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БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ КНИГЪ ТОЛКОВАНІЙ НА ПРОРОКА 

ІЕЗЕКІИЛЯ.

К Н И Г А  П Е Р В А Я .

По окончаніи осьмнадцати книгъ толкованій на Исаію, 
я согласно съ тѣмъ, что часто обѣщалъ тебѣ, дѣвственница 
Христова Евстахія, и священной памяти матери твоей Павлѣ, 
желалъ перейдти къ Іезекіилю и наложить, какъ говорится, 
въ послѣдній разъ руку на пророческое произведеніе: и  б о т ъ  
неожиданно возвѣщено было мнѣ 0 смерти Паммахія и Мар- 
целды, объ осадѣ города Рима J) и кончинѣ многихъ братій 
и сестеръ, Я иришелъ въ такой ужасъ и уныніе, что ни 
днемъ, ни ночью ни 0 чемъ другомъ не помышлялъ, какъ 
тольво 0 спасеніи всѣхъ, и въ плѣненіи святыхъ считалъ 
себя плѣнникомъ и не ранѣе могъ открыть уста, вакъ  узиивъ 
нѣчто болѣе опредѣленное, такъ какъ я встревоженный ко- 
лебался между надеждою и отчаяніемъ 11 терзался бѣдствіями 
другихъ. Посдѣ того, какъ угасло блестящее свѣтило всѣхъ 
странъ или лучше отсѣчена была глава римской имперіи 
и, вѣрнѣе говоря, въ одномъ городѣ погибъ весь земной 
ш аръ, ош т ьхъ  и смирился, и умолчалъ омъ благъ, и

!) Здѣсь разумѣется осада и взятіе Рима татами подъ пред- 
водительствомъ Алариха въ 410 г.

Творенія 61. Іеронима, ч. 10. 1
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болѣзнь моя обновися. Согрѣяся сердце мое 60 мнѣ и въ 
поученіи моемъ разгорѣлся огнь (Псал. 38 ,  3— 4), и я по- 
лягалъ, что нельзя пренебрегать онымъ нареченіемъ: мусикія 
60 плачи безвременная повѣсть (011 pax. 22 ,  6). Но такъ 
какъ и ты безпрестанно требуешь этого, и рубецъ отъ 
большой раны затягивается мало по малу, и Скорпіонъ ')  
лежитъ въ Тринакрійской землѣ между Энкеладомъ и Пор- 
Фиріовомъ (гш і  Порфиріемъ) 2), и многоголовая гидра пере- 
стала наконецъ шипѣть противъ насъ и настало благо- 
пріятное время дли того, чтобы не отвѣчать на козни ере- 
тиковъ, а заняться истолкованіемъ Писаній: то я приступлю 
къ пророку Іезекіилю, трудность [пониманія] котораго дока- 
зываетъ преданіе евреевъ. Ибо кто не достигъ позраста 
священничесваго служенія, то есть тридцатаго года, тому не 
дозволяется у нихъ читать ни начальныхъ главъ книги Бы- 
тія, ни Пѣсни Пѣсней, ни начала и конца этой книги, 
чтобы только по достиженіи свойственнаго человѣческой при- 
родѣ совершеннолѣтія онъ приступилъ бъ совершенному 
знанію и таинственному разумѣнію. Если я доведу это дѣло, 
110 милости Господа, до конца, то перейду къ Іереміи, ко- 
торый въ своемъ Плачѣ подъ образомъ Іерусалима опла- 
киваетъ при посредствѣ четырехсторонняго алфавита четыре 
страны свѣта,

Глава I. Ст. 1. И  было въ тридцатый годъ, въ чт■  
вертый [мѣсяцъ], въ пятый [день] мѣсяца. Говорите« 0 
тридцатомъ годѣ не жизни пророка, какъ многіе думаютъ, 
и не юбилея, с л у ж а к о ю  годомъ отпущенія, по ихъ дпѣняд- 

זי י  го гида 101*111, царя іуд П1‘!?ап> когда найдена была къ

Г^и 111’ ь ־, !.:;!щи 1/ь Сициліи іТрянакріи).
*) Гиганты Энкеладъ и Порфиритъ были поражены, по ми- 

алогическому сказагііо, Юпитеромъ въ Сициліи.



храмѣ В о п і е м ъ  книга Второзаконія, до пятаго года плѣненія 
Іоакима, называвшагося Іехоніею, который былъ отведенъ въ 
В а в и л о н ъ  съ матерью, п Даніиломъ, и тремя отроками и 
Іезекіиіемъ, (это первое изъ трехъ плѣненій Іудеи), когда 
излился гнѣвъ Божій на Іерусалимъ. Въ таинственномъ же 
смыслѣ предьизображается Госііодь и Спаситель, который 
нришелъ для крещ енія, имѣя тридцагь лѣтъ отъ роду 
(Л ук. 3, 23 ) ,  каковой [возрастъ] служ итъ  совершеннымъ 
человѣческимъ возрастомъ. Позтому и въ книгѣ Числъ 110 
еврейскому тексту свяіценикп начинаютъ служеніе въ скиніи 
не съ двадцать пятаго г о д а  жизни, к а к ъ  излагается у LXX, 
а съ тридцатаго (Числ. 4 , 8). Это ранѣе предзнаменовалъ 
и І о с и ф ъ ,  когда въ Егинтѣ раздавалъ хлѣбъ голодайте!!у 
народу (Быт. 4 1 ,  4:6), и Іоаннъ Креститель, когда пршиелъ 
къ водамъ Іордана и проповѣдывалъ крещеніе покаянія (Лук. 
3, 3 ).  Въ неопредѣленномъ же выраженіи: въ четвертый 
но связи м ы с л и  подразумѣвается мѣсяцъ, ибо непосрѳдствен- 
но затѣмъ слѣдуетъ въ пятый [день] мѣсяца , что отъ себя, 
для большей ясности, прибавили Семьдесятъ.

Ст. I — 2. Еогда я  находился среда плѣненныхъ при 
рѣкѣ Ховаръ, отверзлись небеса, и я  увидѣлъ видѣнія 
Бож ій : это пятый годъ переселенія царя Іоакима. Чго 
плѣненный народъ сидѣлъ при рѣкахъ вавилонскихъ, объ 
атомъ въ духѣ пророчествуетъ Давидъ: на рѣкахъ вавилон- 
скихъ толю сѣдохомъ и плакахомъ (ІІсал. 1 36 , 1 ) .  Ховарь 
же или есгь названіе рѣки, иди согласно съ своимь значе- 
піемъ, по которому [Ховаръ] переводится могучій (g rave),  
означаетъ Тигръ и Евфратъ и ьсѣ обширныя и напболѣо 
могучія рѣки, которыя, какъ утверждаютъ, находятся пь 
землѣ халдеевъ. Отверстіе же ньбесъ понимай [какъ ироис- 
шедшее] не !,»слѣдствіе раздѣленіи тверди, но по вѣрѣ вѣрую· 
щаго, — въ томъ смыслѣ, что ему открылись небесныя тайны. 
П о л ом у  мы читаемъ (Матѳ. 3 ,  16),  чти и при крещеніи

I*
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Спасителя, вогда Духъ Святый с о т е л ъ  на Него въ  видѣ 
голубя, отверзлись небеса, при разверстіи которыхъ отары- 
ваются видѣнія Божій,— не одао видѣніе, а многія, вакъ го- 
горитъ Господь чрезъ пророка: Азъ видѣнія умножу и въ 
рукахъ пророческихъ уподобихся  (Осіи Н ,  6). Этп-то ви- 
дѣаія и обнимаетъ все пророчество Іезекіиля. Съ большею 
точностію въ еврейскомъ текстѣ и у  другихъ переводчиковъ 
говорится 0 переселеніи Іоакима, а не 0 плѣнены, какъ 
перевели LXX. Ибо онъ не былъ взятъ въ плѣнъ по поко- 
реніи города, но добровольно (,давшись былъ отведенъ въ 
Вавилонъ. Такимъ образомъ переселеніе Іоакима, то ость 
Іехоніи, должно быть названо первымъ, плѣненіе же Седекіи—~ 
вторымъ иди послѣднимъ.

Ст. 3. Было слово Господне къ Іезекіилю, сыну В у -  
зія, священнику въ землѣ халдейской, при рѣкѣ Ховаръ. 
II Даніилу и Іезекіилю, жившимъ въ Вавилонѣ при рѣкахъ, 
открываются тайны будущаго при водахъ іш і  вѣрнѣе при 
самыхъ чистыхъ водахъ, чтобы явлена была сила крещенія. 
Также и апостолъ Павелъ, глаза котораго прежде были по- 
крыты чешуею, послѣ того какъ былъ омытъ 0 Госнодѣ 
Ананіею, то освободился отъ слѣпоты (Дѣян. 9 , 17). И по 
книгѣ Бытія то, что первое должно было жить, произошло 
изъ воды. Также и то нужно принять во вниманіе, что 
Господь пришелъ для крещенія въ тридцатый годъ Своей жизни; 
въ четвертый мѣсяцъ, который у насъ называется январемъ и 
служ и тъ  первымъ въ началѣ года, исключая Писанъ, мѣ- 
сяцъ нованъ, въ который совершается пасха. Ибо у восточ- 
иыхъ народовъ послѣ сбора плодовъ и выжиманія винограда, 
вогда приносились въ храмъ десятины, октябрь былъ иер- 
вылъ мѣсяцемъ, а январь четвертымъ. Присоедиэяетъ гно 
пятый день мѣсяца для того, чтобы обозначить крещеніе, 
при которомъ отверзлись Христу небеса, и доселѣ чтится 
день Богоявленія, а не рожденіе во плоти, вакъ думаютъ



нѣкоторые, ибо тогда Онъ былъ сокрытъ, а не явился. 
Этому времепи приличествуетъ сказанное: Сей есть Сынъ 
Мой возлюбленный, 0 Немже благоволилъ (Матѳ. 3 ,  17). 
Далѣе, Вузій на нашъ язы къ  переводится: презрѣнный  и 
отверженный, [а] Іезекіиль— укрѣпленный Боюмъ. Это 
ыы можемъ примѣнить къ Госпожу, сказавъ, что Творецъ 
міра, который есть Отецъ Спасителя, презирается и отвср· 
гается еретиками, но принимающими Ветхаго Завѣта . II 
неудивительно, что Господь есть сильный Бога, иотому что 
Онъ есть Божій сила и Божія премудрость.

И  была на чемъ талѣ р ук а  Господнл. LXX: И бы ла  
на дн ѣ  р у к а  Господнл. Чтобы мы могли видѣть н іюни- 
мать видѣнія, нужно, чтобы на насъ была рука и сила 
Вожія. Этою рукою и десницею былъ изведенъ народъ изра- 
нльскій изъ Египта; часть силы Его уразумѣли даже волхвы, 
говоря: перстъ Божій есть (Исх. 8 1 9 ) .  II Спаситель въ 
Евангеліи [говоритъ]: аще ли 0 перстѣ Божій изгоню 
бѣсы (Лук. 11 ,  20 ) ,  вмѣсто чего въ другойь Евангеліи на- 
писано: аще ли Азъ 0 Думъ Божій изгоню бѣсы (Матѳ. 
12 , 2 8 ) .

Ст. 4 — 5. R  л видѣлъ, и вотъ бурный вѣтеръ мелъ 
отъ сѣвера, и великое облако, и клубящійся огонь и сіл- 
ніе вопругь его. И  пзъ средины его какъ бы видъ янт аря  
(electri), то есть изъ средины огня. LXX: И  я видѣлъ, 
и вотъ духъ уносящій  (иди возносящій) мелъ отъ сѣвера, 
н великое облако въ пемъ% и блистающій огонь и сіяніе 
вокругъ его. И  въ срединѣ его какъ бы видѣніе янт аря  
( e l e c t r i1) въ срединѣ огня -7- и сіяніе въ чемъ * * .  Въ утѣ- 
шеніе переселяющагося народа и для откровенія рѣшенія Бо- 
жія пророкъ видитъ чрезвычайно великое видѣніе. При ис-
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י ) Подъ electrum(т(кы■:роѵ),цѣнившимся весьма высоко, древніе 
разумѣли то янтарь, то кристаллъ, то смѣсь золота и серебра.
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толкованіи его становятся безмолвными леѣ синагоги іудеевъ, 
говорящихъ еще, что это человѣкъ и что онъ пытается нЬ- 
что сказать 0 семъ [видѣніи] и 0 построеніи храма, которое 
описывается въ концѣ этого пророчества. Мы же то, что 
узнали отъ предковъ и относительно чего можемъ болѣе до- 
гадываться, пежели дѣлать объясненія, сравнивая по мѣрѣ 
паиіего скуднаго ума духовное съ духовнымъ, ввѣримъ 
благосклоннымъ и вѣрнымъ читателямъ, умоляя ихъ 0 той 
милости, чтобы 01111 болѣе были благосклонными къ легко- 
вѣрію или скорѣе къ довѣрію, не знающему мѣры для себн, 
пежели гнѣвались. И прежде всего нужно знать, что уно- 
сящій или возносящій духъ , который мы согласно съ Акилою 
перевели чрезъ бурный вѣтеръ, а гго Симмаху и Ѳеодотіону 
вѣяніе и духъ бури, одними понимается въ хорошую, дру- 
гими въ иротивуположную сторону. Ибо еврейское слово 
п ш ,  смотря по свойству мѣстъ, понимается ила какъ духъ , 
иди какъ душ а, или какъ  вѣтеръ. Д ухъ , какъ въ томъ 
мѣстѣ: послешн Д у х а  Твоего, и созиждутся (Псал. 10 3 ,  
3 0 );  душа: изыдетъ духъ ею, и возвратится въ землю 
свою (Псал. 1 4 5 ,  4 ); вѣтеръ: духомъ бурнымъ сокруши ко- 
рабли ѳарсийскіп (Псал. 4 7 , 8 ) ,  и въ другомъ мѣстѣ: огнь и 
жупелъ и духъ буренъ часть чаши ихъ (Псал. 1 0 ,  6). Чита- 
юіціе вѣтеръ п вѣяніе бури іюни !чаютъ э т о в ъ т о м ь  смыслѣ, 
что съ сѣвера идетъ гнѣвъ и ярость Божія, то есть Напуходо · 
носоръ, и Іерусалимъ черезъ шесть лѣтъ послѣ сего видѣніи 
будетъ взятъ. Ибо это видѣніе было видѣно въ пятый годъ не- 
реселепія царя Іоакима, бывшій пятымъ [годомъ] царствованія 
Седекіп г״ъ  Іерусалимѣ, 0 которомъ мы читаемъ, что онъ также 
черезъ шесть лѣтъ, то есть въ одиннадцатый годъ своего цар- 
ствованіи, вогда взятъ былъ городъ, былъ отведенъ въ Вани- 
ловъ. Такимъ образомъ тѣмъ, которые обитали при рѣкѣ Ховаръ 
п сани сдались царю, открывается, что они хорошо сдѣлали, 
повинуясь божественному опредѣленію. Ибо въ скоромъ вре-
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мени и іудейская область и городъ Іерусалимъ должны быть 
плѣнены. Описываемое здѣсь великое облако мы должны 
понимать въ томъ смыслѣ, что оно приноситъ ливня раз- 
р у те н ій  на Іудею и дожди разореніи. А клубящійся огонь 
указываетъ  на будущія мученія и бѣдствія плѣна. Сіяніе 
вовругъ его означаетъ открытіе судовъ Божіихъ. Понимающіе 
же въ противуположную сторону, то есть въ хорошую, подъ 
уносящимъ или возносящимъ духомъ разумѣютъ Духа 
Святаго, который совлекаетъ съ человѣка пороки 11 грѣхи 
иди возносить находящихся внизу на высоту и удаляетъ 
отъ крайне холоднаго сѣвернаго вѣтра (Оир. 43 ,  2 2 ) ,  отъ 
котораго возгораются бѣдствія на вою землю,— и у  Іереміи 
оный страшный котелъ поджигается отъ сѣвера (Іереи.
1, 13). Великое облако относятъ также къ лицу Хря- 
ста, который пришелъ въ Египетъ міра сего на облакѣ 
легкомъ и собственно называется великимъ сравнительно съ 
меньшими, то есть съ пророками, апостолами и всѣми свя- 
тыми, 0 которыхъ написано: и истина Теоя до облапь 
(Псал. 35, 6), и помелю облакамъ не проливать дождя на 
Израиля (Исаіи 5 , 6), и въ другомъ мѣстѣ: облаци  
прахъ ногъ Его (Наум. 1, 3 ) ,  и еще: облапь и мракъ 
окрестъ Его (Псал У6, і !  0 !нетающій огонь и сіяик
вокругь его понимаютъ согласіи 1·!. онымъ н а п и с а н н ы е  
Богъ огнь потребляли есть ( Β τ ψ α  4 ,  21). Относительно 
его Спаситель говорить, что для нпзііислапія его Онъ при- 
піелъ на землю и желаетъ, чтобы онъ горѣлъ въ насъ и во 
всѣхъ вѣрующихъ (Лук. 12 , 49); принося страхъ и нака- 
запія грѣшникамъ, онъ однако блеститъ сіяніемъ и полонъ 
свѣта п блеска, обжигая насъ для того, чтобы чистымъ и 
очищеннымъ даровать болѣе радостное.

Ст. 5. И  среда его подобіе четырехъ животныхъ, —и 
маковъ видъ ихъ: подобіе человѣка въ нихъ. Слѣдующее же 
затѣиь : и сіяніе въ не.чъ должно быть отмочено опереди
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обеломъ. Если бы Писаніе не присоединило, сказавъ: то 
есть изъ средины огни, то мы, вслѣдствіе неопредѣлен- 
ности выраженіи, могли бы впасть въ заблужденіе, думая, 
что видъ или видѣніе янтаря находится среди вѣтра или 
духа. Такимъ образомъ это слѣдуетъ такъ понимать, что 
среди огня и божественныхъ наказаній находится подобіе 
янтаря, который цѣннѣе золота и серебра, чтобы послѣ 
суда и наказаній, которыя для подвергающихся имъ каж ут- 
ся горестными 11 тяжелыми, явилось драгоцѣннѣйшее 
сіяніе янтаря , такъ какъ всѣмъ управляете  провидѣніе Божіе 
и считающееся наказаніемъ служитъ врачеваніемъ.

И  среда пего подобіе четырехъ животныхъ,— и та- 
козъ видъ ихъ׳, подобіе человѣка въ нихъ. Среди него и 
пменно, подразумѣвается, янтаря; но лучше разумѣть огонь, 
который для вѣрующихъ служитъ свѣтомъ, для невѣрую- 
щ и х ь — наказаніемъ. Слѣдовательно среди этого огня было 
подобіе четырехъ животныхъ, — подобіе а не естество. II у 
четырехъ животныхъ, которыя впослѣдствіи называются 
чегверообразными, одно подобіе человѣка, чгобы обозначить 
все въ мірѣ, одаренное разумомъ; то  говоритъ: сотворимъ 
,человѣка по образу Нищему и по подобію (Быт 1, 26). 
Образъ же и подобіе Божіе въ образѣ (forma) не тѣла, ;1 
духа (m en tis ) ;  ему дано подобіе истиннаго образа Хриета, 
который есть образъ Бога невидимаго. Эти разумныя тво- 
ренія пребываютъ въ четырехъ мѣстахъ, 1!ли 110 причинѣ 
четырехъ странъ свѣта, обнимающихъ весь земной шаръ, 
или по причинѣ четырехъ мѣстъ: небесныхъ, земныхъ, 
преисноднихъ и п р ен еб ес н ы х ъ ,  0 которыхъ и апостолъ 
Павелъ говорить: да 0 имена Іисусовѣ всяко колѣно по- 
клонится: небесныхъ, земныхъ и преисноднихъ (Филипп. 
2 ,  10). Павелъ свидѣтельствуетъ 0 трехъ. Мы можемъ ви- 
дѣть и четвертое: Хвалит е Господа небеса небесъ и вода, 
яже превыше небесъ, да восхвалятъ имя Господпе (Ясал.
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148 4 — 5). Затѣмь и апостолъ одно называетъ небеснымъ, 
а другое— наднебеснымъ ( I  Кор. гл. 15).

От. 6 — 8. Четыре лица у  одного, и четыре крыла 
у  одного, а ноги ихъ— ноги прямыя, и ст упня ноги ихъ 
какъ ступня ноги у  тельца, и искры пакъ видъ блестя- 
щей мѣди. И  руки  человѣка подъ крыльями ихъ на че- 
тырехъ сторонахъ. LXX: И  четыре лица у  одного, и 
четыре крыла у  одного, а голени ихъ прямыя и ноги ихъ 
пернатыя. И  искры какъ блестящая мѣдь и ноги ихъ 
легкія и руки  человѣка подъ крыльями ихъ на четырехъ 
сторонахъ илъ. 0  четырехъ животныхъ, видъ которыхъ 
былъ подобіемъ человѣка (только такъ, что каждое имѣло 
ио четыре лицо, и по четыре крыла, а ноги прямыя п 
ступню ноги кань  слѣдъ оть ноги тельца или, какъ нере- 
велъ Акнла, округленную , что LXX совсѣмъ опустили), 
также объ искрахъ, сіяющихъ блескомъ мѣди, и 0 легкихъ 
крыльяхъ ихъ , чего иѣтъ въ еврейскомъ, также 0 рукѣ че· 
ловѣка подъ крыльями ихъ  на четырехъ сторонахъ и 0 про- 
чемъ, что описываетъ пророческая рѣчь, мы постера» мсн 
высказать свое мнѣніе, вкратцѣ изложивъ мнѣніе каждаго. 
Нѣкоторые, которыйь также мы послѣдовали въ введеніи 
толкованій на Матѳея, думаютъ, что именами этихъ живот- 
ныхъ обозначаются четыре Евангелія: Матѳея, потому что 
онъ описалъ какъ  бы человѣка: книга родства Іисуса  
Х рист а , сына Давидова, сына Авраамля  (Матѳ. 1, 1); 
[имя] льва относятъ къ Марку: зачало евангелія Іисуса  
Христ а, Сына Бож ія , якоже есть писано у Исаіи про- 
рока: гласъ вопіющаго въ пустыни: уготовайте шутъ Гос- 
подень, правы творите стези Его (Марк, 1, 1. 3; Ис. 
40 ,  3 ) ;  [имя] тельца - в ъ  Евангелію Л уки , которое начи- 
нается съ  священства Захаріи; орда— въ началу Іоанна, ко- 
торый начинаетъ, высоко воспаряя: въ началѣ бѣ Слово, и 
Слово бѣ къ Богу и Богъ бѣ Слово, Свое мнѣніе относи-
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тельио итога мы высказали въ вышеназванномъ сочиненіи, 
а болѣе подробно въ Апокалипсисѣ Іоанна (гл. 4) видъ и 
имена этихъ животныхъ примѣняются къ четыремъ еванге- 
ліямъ [или евангелистамъ). Какъ можно примѣнить къ нимъ 
описаніе всѣхъ ж ивотныхъ, объ этомъ мы постараемся ока- 
зать въ своемъ мѣстѣ. Другіе же, слѣдуя беразсудной муд״ 
расти ф и л о с о ф о в ъ ,  разумѣютъ подъ двумя херувимами храма 
два полушарія, насъ и антиподовъ, какъ  бы людей обращен· 
ныхъ вверхъ лицомъ и опускающихся внизъ. Многіе, по 
Платону, относятъ разумъ душ и, и раздражительность и 
пожеланіе, ЧТО ОНЪ называетъ λογιχόν и  Ουμυών и  ΐπιθομη- 
τιχόν, къ  человѣку, и льву и тельцу, полагая разумъ, 
и познаніе, и умъ и разсудительность (consilium),— туже 
добродѣтель, что и мудрость,׳— въ верхней части мозга, а 
жестокость и раздражительность и насиліе, находящіяся въ 
желчи, [полагая] во львѣ. Далѣе похоть, невоздержаніе и 
 сякое чувственное пожеланіе [полагаютъ] въ печени, то·־[
ость въ тельцѣ, который преданъ земнымъ дѣламъ. А за 
четвертую принимаютъ ту, которая надъ э»ими тремя и внѣ 
ихъ, которую греки называютъ οοντψψις (сохраненіе). Эта 
искра сознанія не угасала дано въ сердцѣ Каина ') гіо изгна■ 
ши его нзь  рая, и благодаря ей, мы сознаемъ свон погрѣй!־ 
пасти, вогда покоряемся чувственнымъ с т р а с т н а  или ярости 
н обманываемся пногда кажущеюся разумностію. Собственно 
Аішлѣ ириішсывается [происхожденіе ученія объ этой д у -  
шовной силѣ], которая не смѣшивается съ  тремя, но ис- 
правдистъ погрѣшности трехъ, и которая въ Писаніяхъ 
ішогда называется, какъ мы читаемъ, духомъ, который хо-  
датайствуетъ 0 насъ воздыханіи неизглаюланными (Римл. 
8, 2 6 ) .  Ето 60 вѣсть отъ человѣкъ, яже въ человѣціь^ 
точію духъ , ж мущ ій въ чемъ (1 Кор. 2 , 11). 0  т м і !  ц

‘)  ІІли Адама, какъ читаютъ нѣкоторые.



Павелъ, пиша въ Ѳессалоникійцамъ, молитъ, чтобы онъ 
сохранялся въ цѣлости вмѣстѣ съ душою и тѣломъ (1  Сол. 
5 2 3 й .(י   однако, по написанному въ Притчахъ ( 1 8 ,  3), 
а да  пріидетъ нечестивый во глубину золь, невидимъ 
онъ также и объ эхомъ самомъ сознаніи: мы видимъ, что 
ово низвергается и утрачиваетъ свое мѣсто у нѣкоторыхъ, 
ие стыдящихся и не боящихся своихъ пороковъ и заслуж и - 
вающихъ того, чтобы услы ш ать: лгще жены блудницы  
бы т ъ тебѣ, не хотѣла [или не хочешь] еси постыдѣтися 
(Іерем. В, 3 ) .  Такимъ образомъ Б огъ , подобно возницѣ, 
управляетъ этою колесницею, и обуздываетъ спѣшащаго 
безпорядочными шагами, и дѣлаетъ послушнымъ и заста- 
вляетъ повиноваться Св0(й  власти. Мы еще будемъ касаться 
этого разсужденія 0 частяхъ души, то есть человѣка, ко- 
тораго тѣже ф и л о с о ф ы  называютъ малымъ міромъ. Есть та- 
кіе, которые просто полагаютъ, что въ четырехъ животныхъ 
содержится указаніе, согласно съ  мнѣніемъ Гиппократа, на 
четыре стихіи міра, изъ которыхъ все состоитъ: огонь, 
воздухъ, воду, землю. Какъ онѣ соединяются и когда бы- 
ваютъ отдѣльно одна отъ другой, когда кажутся соединсе- 
еыми, взаимно соприкасаются и въ одной особа животныхъ 
имѣютъ четыре вида и образа,— это не входитъ !׳.ъ планъ 
[нашего] труда. Также четыре колеса, поднимающіяся отъ 
земли вверхъ и соединенныя съ каждымъ изъ четыредицыхъ 
животныхъ они признаютъ иди за соединеніе тѣхъ же 
стихій, или за кругъ четырехъ времевъ, который образуется 
изъ троякаго количества мѣсяцевъ, и обращеніе года, кото- 
рый отъ того получилъ названіе, что онъ постоянно обра- 
щается и сноиа возвращается. Объ этомъ прекрасно сказано 
въ одномъ небольшомъ стихѣ:

Весиа, лѣто, осень, зима, и мѢсііц ь, и годъ.

Также слова: бы ю  колесо въ колесѣ, по ихъ мнѣнію, 0311а-
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чаютъ годъ въ годѣ. Объ атомъ другой поэтъ ') говоритъ:
Къ себѣ самому по своимъ же слѣдамъ возвращается годъ.

Также подъ подобіемъ твердя, сравниваемымъ съ кристал- 
ломъ, разумѣете:!, какъ они утверждаютъ, видимое намп 
небо, подъ которымъ движутся и проходятъ четыре живот- 
н и хъ . Престолъ сапфироваго цвѣта и сидящій сверху 
человѣкъ подъ человѣческимъ подобіемъ изображаетъ, 110 
ихъ мнѣнію, власть всемогущества Божія, всѣмъ управляю- 
щаго и все имѣющаго подъ ногами своими; въ концѣ же 
говорится: такое видѣніе подобія славы Божіей, чрезъ что, 
какъ  бы чрезъ нѣкотораго рода картину и портретъ, 1130־  
бражается провидѣніе. Относительно же названія ногъ прямыми 
и относительно [словъ] ступня ноги у  тельца иди округ- 
ленная  [они полагаютъ, что это означаетъ] земное и то, 
что возлетаетъ къ небесному и, отсѣкшн всѣ углы, слѣ- 
дуетъ круглотѣ, прекраснѣйшей изъ всѣхъ Формъ. Сіяющія 
искры указываютъ на все, полное свѣта, а руки человѣьа 
подъ крыльями какъ самаго человѣка, ׳гакъ льва и тельца, и 
орла,— на то, что разумъ все поддерживаетъ и изъ земной нпз- 
мениости возвышаетъ къ небу. Эхо мы можемъ относить и къ 
евангеліямъ и ко всему вышеизложенному. Какъ маѣ помни!’- 
ся, и с л ы ш а л ъ , что четыре животныхъ означаютъ четыре ду- 
іиевныхъ волненія, 0 которыхъ вссьма подробно разсуждаетъ 
Цицеропъ въ Тускуланскихъ бесѣдахъ,— радость, скорбь, 
страстное желаніе и страхъ, изъ которыхъ два относятся къ 
настоящему, а два къ будущему; 0 нихъ и Виргилій ־) 
коротко говоритъ:

Отсюда и страху пожеланія, и радость, и скорби,

которыя должны управляться разумомъ и силою Божіею и

’) Лиріилій въ Georg. II, 402. 

2) Virg. Аеп. YI, 7 3 3 .



которымъ иротивуполагаются или лучшс въ которымъ пряла- 
гаются четыре добродѣтели: мудрость, справедливость, му- 
ж е с т в о ,  воздержаніе, чтобы управлялись рѣшеніемъ послѣд- 
нпхъ. Какимъ образомъ они могутъ быть примѣнимы къ 
лицамъ человѣка, льва, и тельца и орла, объ атомъ со- 
всѣмъ умолчано ими. 0  нихъ тотъ ж е  ф и л о с о ф ъ  и  ораторъ 
разсуждаетъ въ трехъ книгахъ объ обязанностяхъ къ сыну. 
Читалъ я и краткое разсужденьице нѣкоего Патины, кото- 
раго сирійцы называютъ λεπτός} то есть остроумнымъ и 
даровитымъ, и который думаетъ, что расположеніе лагеря 
изображаетъ [расположеніе] двѣнадцати колѣнъ въ пу- 
сты нѣ , къ востоку и западу, сѣверу и югу, которыя взаимно 
соединяются любовію и родствомъ, и что это и есть колесо 
въ колесѣ, которыя направляются духомъ и прикрываются 
облакомъ въ пустынѣ, и освѣщаются столпомъ огненнымъ 
ночью, и не возвращаются въ Египетъ, но спѣшатъ идти 
къ з е м л ѣ  обѣтованной. Подобіе ж е  янтаря въ срединѣ, по 
его толкованію, есть святое святыхъ, лицо человѣка онъ 
относить ко всему Израилю, льва— къ царскому скипетру 
Іуды, тельца — къ колѣну священниковъ и левитовъ; внѣ 
ихъ— лицо орла, небесное наказаніе и мщеніе Вожіе, все 
усматривающее и готовое терзать грѣшника, 0 чемъ и у 
Осіи говорится: ״ какъ орелъ 11а домѣ Божьемъ“ (8, 12 ) ,  то 
есть на храмѣ. И у этого же самаго пророка (гл. 17) подъ 
большимъ орломъ съ большими крыльями и когтями, вла- 
ствующимъ надъ входомъ на Ливанъ, разумѣется Навуходо- 
посоръ, на нашествіе котораго и теперь указы вается, и на 
такого рода колесницѣ сидитъ, подобно возницѣ, Богъ н 
повелѣваетъ, что должно и чего не должно дѣлать. Говорится 
же, 110 его словамъ, народу, жившему въ Вавилонѣ, то, что 
если онъ преклонитъ выи Богу и будетъ повиноваться Его 
прещеніямъ; то сиова удостоится Его помощи 11 получитъ 
утраченную землю.
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Ст. 9. И  лица и крылья имѣли очи на четырехъ 
сторонахъ, и соединялись крылья одного съ другимъ. Во  
вредя шествія они не оборачивались, но каждое шло 
лпцемъ впередъ. Евангелія имѣютъ соприкосновеніе и взаим- 
ную связь и, летая по всему міру, переносятся то въ одпо 
мѣсто, то въ другое, и не имѣютъ предѣла для своете 
полета, и никогда не побѣждаются и не отступаютъ, 
но всегда направляются далѣе впередъ. Поэтому и Павелъ 
говоритъ: задняя забывая, въ средняя же простираяся 
(Филипп. 3 ,  13). Тоже самое мы можемъ сказать и 0 
добродѣтеляхъ душ и, и 0 полетѣ Бременъ, и смѣшеніи 
стихій, чго они, оставляя задняя, всегда спѣш атъ  впередъ. 
А что времена уходятъ и убѣгаютъ, на это указывается въ 
краткомъ стихѣ ף :

Но между нѣмъ убѣгаетъ, бѣжитъ неводаінск) преия,

и въ лирическомъ стихотвореніи г) :
Увы, увы, Постамъ, Поступь’
Быстро уходятъ бѣгущіе годы.

Ст. 10. Подобіе лица ихъ— лицо человѣка и лицо 
льва съ правой стороны ихъ четырехъ, а лицо тельца съ 
лѣвой стороны ихъ четырехъ, и лицо орла вверху ихъ 
четырехъ. Лицами называетъ начала четырехъ Евангелій, изъ 
которыхъ человѣкъ и левъ, то есть рождество Христово и го- 
лосъ пророка, раздающійся въ пусты н ѣ, занимаютъ правую сто- 
рону. [Лицо] тельца, то есть я5ертвъ 11 іудейскаго свя- 
п анства ,  находится на лѣвой сторонѣ: бывъ отмѣнено, оно 
перешло въ духовное священство, 0 которомъ сказано: ты 
іерей во вѣкъ по чину М е л х и с е д е к у  (Псал. 1 09 , 4 ) ,  но 
такъ , что все находится вь взаимной связи 11 признается за 
одно тѣло. Орелъ ase, который выше и рожденія, и ироро-

') Ѵігуьі Georg. Ш, 284. 
г) Rorat II. Сагт ХГѴ, 1— 2.



чества, исполнившагося съ пришествіемъ Господа, и выше 
священства, уже прекратившагося, и который находится 
пнѣ всѣхъ ихъ, возвѣщаетъ 0 духовномъ рожденіи,— какимъ 
образомъ Отецъ есть въ Сынѣ и Сынъ во Отцѣ, 0 чемъ 
вполнѣ справедливо говорится: родъ же Его кто ц ем ен т ъ  
(Исаіи 53 , 8)? Это, по Апокалипсису (гл. 4), какъ мы уше 
прежде сказали, четыре животныя, исполненныя очей спе- 
реди п сзади, изъ которыхъ одно животное подобно льву, и 
второе подобно тельцу и третье имѣетъ видъ какъ бы чело- 
вѣка, а четвертое подобно летающему орлу. 'Гамъ же 0 нихъ 
говорится, что оні! имѣютъ, подобно серафимамъ, но шести 
крыльевъ, двумя закрываютъ лицо и двумя ноги, а двумя 
летаютъ, и ни днемъ ни ночью не останавливаются, но го- 
ворятъ: святъ, святъ, святъ Господь Богъ Вседержитель, 
иже 6уь, и сый и грядый (Апок. 4, 8).

Ст. 11 .  И  лица ихъ и крылья ихъ простерты вверхъ, 
два крыла каждаго соединялись и два покрывали тѣла 
ихъ. И выше мы сказали, что имѣютъ взаимную связь Еван- 
гелія и времена, и всѣ разумныя творенія, и четыре добро- 
дѣтели, такъ  что кто одпой не имѣешь, тотъ ве имѣетъ 
всѣхъ. А что два простерты и поднимаются вверхъ, это 
указываетъ на небесную проповѣдь и на то, что все на- 
правляется къ величію Божію. Двумя же, которыми закры- 
ваются тѣла, устраняется человѣческое знаніе, и изобра- 
жается несовершенство вѣдѣнія но словамъ апостола: отъ 
части разуміьваемъ и отъ части пророчествуемъ; егда же 
пріидетъ совершенное, тогда, еже отъ части, упразднит е я 
(1 Кор. 13 , 9 - 1 0 ) .

Сг. 12 И  каждое шло [въ ׳гу сторону, которая] 
предъ лицемъ его. И  куда направлялся духъ, т уда они 
шли и не обращались назадъ во вредя шествія. Берущ ійся 
за рукоятку плуга долженъ пе озираться назадъ (Лук. гл. 
9) и не подражать женѣ ,Іота (Б ы т . гл. 1 9 ) ,  чтобы ве
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впасть въ язву, по Второзаконію (гл. 2 8 ) ,  и не погибнуть 
отъ неисцѣлимаго ο'πιστοτόνω (сведенія членовъ), отъ котораго 
палъ и Илій, оскорбившій Бога чрезъ грѣхъ сыновей: во 
сколько болѣе [ие должны озираться] четыре животныя, ко- 
торын полны свѣта и окрылены, которыя слѣдуютъ води- 
тельству Духа Святаго, которыя летаютъ но міру, и высоко 
возносятся, прикрывая тѣла с б о и  крыльями исторіи и не 
давая намъ возможности видѣть въ болѣе полномъ видѣ? 
Вторично же сказанное: не обращались назадъ во время 
шествія указываетъ на таинство обоихъ завѣтовъ, на 
то, что въ четырехъ этихъ животныхъ и законъ и еван- 
геліе спѣш атъ впередъ и никогда не получаютъ обратнаго 
движенія.

Ст. 1 3 — 14. И  подобіе животныхъ и видъ ихъ какъ 
огонь горящихъ углек и какъ видъ свѣтильниковъ. Таково 
было видѣніе, обращающееся въ разны я стороны среди 
животныхъ,— сіяніе огня и м ол н ія , исходящая изъ огня. 
И  животныя шли и обращались назадъ подобно сверка- 
ющей молніи. LXX: И  среди животныхъ видѣніе какъ 
огонь горящихъ углей, пакъ видъ свѣтильниковъ, обраща- 
ющихся въ разны я стороны среди животныхъ, и сіяніе  
огня, и изъ огня выходила какъ бы молнія. Слѣдующее же 
затѣмъ: и животныя бѣгали и обращались назадъ какъ 
видъ везешь прибавлено въ переводѣ Семидесяти изъ изданія 
Ѳеодотіона. Чтобы пророкъ не казался противурѣчащимъ 
предшествующимъ двумь мыслямъ, они сочли нуж ны йь 
умолчать 0 томъ, что считали противорѣчащимъ, то есть: и жи 
вотныя двигались и обращались назадъ, чтобы ие возбудить со- 
блазна въ читателѣ. Но лучше въ божественныхъ книгахъ нере- 
водить то, что сказано, хотя бы ты и не понималъ, почему это 
сказано, иежели опускать то, чегѳ не знаешь. Также и многое 
другое, что невыразимо и чего не можетъ постигнуть духъ чело■· 
вѣческій, было бы уничтожено сслѣдсп іе  эгого произвола.



Но м а  можемъ сказать слѣдующее: подобно тому, какъ къ 
Притчахъ въ одномъ и томъ же мѣсгѣ написано (26 , 4 — 5): 
не отвѣщай безумному по безумію его, да не подобенъ 
ежу будеши, и затѣмъ говорится то, что намъ кажется 
противорѣчащимъ: оттгцай безумному по безумію егоי да 
не явится мудръ у  себе, и то и другое взаимно согла- 
суется по различію Бременъ и лицъ, когда и глупый 
пренебрегается, какъ  не принимающій мудрости, и глупое 
высокомѣріе отстраняется другою глупостью, соотвѣтственно 
чему и апостолъ говоритъ: былъ несмысленъ, вы, мя  
понудусте (2  Кор. 12, 13): такъ  и въ атомъ мѣстѣ мы 
долины спросить себя, почему выше два раза было сказано: 
животныя не обращались назадъ во время шествія, а 
теперь одинъ разъ (сказано}: животныя бѣгали и обраща-  
лисъ назадъ. И это оставалось бы вопросомъ, вели бы 
далѣе не слѣдовало: подобно сверкающей молніи, которая 
на еврейскомъ язы кѣ называется besec и которую Симмахъ 
перевелъ: пакъ видъ луча молніи. Такимъ образомъ, павъ 
аѳиръ освѣщается искрами частыхъ огней и въ мгновеніе 
ока и моментально молніи разбѣгаются въ разныя стороны 
и возвращаются назадъ, не теряя вмѣстилища и, такъ  ска- 
зать , источника и вещества огня, такъ  и эти животныя, 
безпрепятственно продолжая п у ть ,  сп ѣш атъ  впередъ. Если 
же они видятъ нѣчто противустоящее ихъ стремленію, то 
не столько возвращаются назадъ, сколько съуживаются, съ 
тѣмъ чтобы опять расшириться и давать свѣтъ , который 
они нѣсколько затемнили, чтобы дать рабамъ пищ у въ 
свое время и не давать святыни псамъ и не бросать бисера 
предъ свиньями (Матѳ. гл. 7 ) .  Поэтому 11 Павелъ говоритъ: 
млекомъ вы наш ихъ, а не браткомъ, пбо не у  можасте 
( I  1і0|*. 3 ,  2 ) .  Избраніе же Іуды и помазаніе Саула не 
доказываютъ незнаніе Богомъ будущаго, но показываютъ, что 
Оиъ есть Судія настоящаго. Поэтому и апостоламъ Онъ

Творенія бл. Іеронима, ч. 10. 2
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заповѣдуетъ, чтобы, увидѣвъ домъ, недостойный привѣтствія , 
они напередъ отрясали ноги и чтибы возвращался къ нимъ 
миръ, данный ими дому. Уголья же горящаго опія и с в ѣ -  
тальянки , обращающіеся въ разныя стороны среди животныхъ, 
объяснены [г.ъ толковой] на оное мѣсто Исаіи; ״ и пожретъ 
огонь, какъ  вещество сѣна, и освищу ихъ горящимъ огнемъа 
(Ис. гл. 5). 0  нихъ и въ другомъ мѣстѣ написано: падутъ 
на нихъ углгя  огненная (Псал. 1 3 9 ,  1 1 ) .  И иротивъ 
льстивы хъ устъ въ другомъ псалмѣ говорится: что дастся 
тебѣ или что приложится тебѣ къ языку льстиву? 
Стрѣлы, сильнаго изощрены, со угльми пустынными 
(Псал. 1 1 9 ,  3 — 4 ) .  И въ иномъ мѣстѣ: т и ш и  угліе огי  
ненное, сядешь на нихъ: сіи будутъ тебѣ помощь (Исаіи 
4 7 ,  1 і ) ·  На какое бы твореніе мы ни обратили взоръ, оно 
сіяетъ боговѣдѣніемъ, такъ  вакъ изъ твореній познается 
Творецъ. Изъ среды яш вотныхъ исходитъ блескъ огня и 
молнія. Ибо вели сведешь Евангеліи, то среди буквы и 
маловажной исторіи откроешь таинства Духа Святаго.

Ст. 15— 18. И  когда я смотрѣлъ на животныхъ, 
явилось одно колесо ни землѣ подлѣ животныхъ, имѣю- 
щихъ четыре лица. И  видъ колесъ и устроеніе ихъ, пакъ 
видѣніе моря, и одно подобіе у  нихъ четырехъ, и видъ 
ихъ и устроеніе [так іе ] ,  будто колесо находится среди 
колеса. И дя, они шли на четыре стороны свои и во время 
шествія не обращались назадъ. Также была у  колесъ 
величина, и высота, и страшный видъ, и весь составъ 
(corpus) былъ полонъ очей вокругъ ихъ четырехъ. LXX: И  
я  посмотрѣлъ, и вотъ одно колесо на землѣ, слѣдующее 
за четырьмя животными. И  видъ колесъ и устроеніе 
ихъ какъ видъ ѳарснса. И  подобіе у  ,четырехъ, п устрое- 
еніе ихъ такое, какое обыкновенно бываетъ при нахож - 
деніи колеса въ колесѣ. Они шли на четыре стороны 
своиן и во время шествія не обращались назадъ они н



ободья ихъ, и была высота у  нихъ. И  я видѣлъ ихъ, 
и ободья ихъ полны очей вокругъ ихъ четырехъ. Доселѣ 
рисуется картина четырехъ животныхъ, имѣющихъ по 
четыре лица и слѣдующихъ за духомъ и облакомъ, бывшимъ 
среди духа; теперь къ каждому животному прилагаются 
особыя колеса, которыя не были соединены съ животными, 
но слѣдовали за ними. Иди же явилось на землю одно 
колесо, которое, раздѣленное на четыре, имѣло столько 
лицевыхъ сторонъ, за сколькими животными слѣдовало. И 
такое было сходство въ четырехъ колесахъ, слѣдовавшихъ 
за четырьмя животными, что съ полною вѣроятностію можно 
было признать ихъ за одио колесо. И отдѣлка ихъ  п 
устроеніе были какъ видѣніе ѳарсиса, чтб мы переводимъ 
чрезъ море. Акила נ) поставилъ яхонтъ  (hyacinthus), 
каковый камень имѣетъ сходство [по цвѣту] съ небомъ. И 
видъ ихъ былъ подобенъ колесу въ колесѣ, такъ  что 
можно было признать ихъ не за одно колесо, но за соеди- 
пейте одного съ другимъ. Они шли на четыре стороны и 
не тянулись и не оборачивались назадъ. Ибо какъ возможно 
имъ обращаться пазадъ, когда они слѣдуютъ за животными, 
постоянно направляющимися впередъ? Т акж е величина и 
высота колесъ были таковы, что возбуждали удивленіе въ 
видѣвшихъ. И весь составъ ихъ и ободья были полны 
свѣта вокругъ, такъ  что никакой изъ членовъ нельзя было 
видѣть неимѣвшимъ очей свѣта, но они были такими, 
какимъ баснословія поэтовъ изображаютъ стоглазаго иди 
миогоглазаго Аргуса, котораго Юнона за небрежную стражу 
превратила въ павлина, чтобы бывшее чудомъ Бога Творца 
послужило къ осужденію ненаказаннаго прелюбодѣянія.
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Все небесвое и земное и все, доступное для человѣческаго 
разумѣнія, обращается на колесахъ солнца. Годовое кругообра- 
щеніе солнца проходитъ луна чрезъ отдѣльные мѣсяцы. 
Утренняя звѣзда,— она же и вечерняя,— сіяя блестящимъ 
свѣтомъ по направленію къ востоку и занаду и умѣряя 
небольшимъ свѣтомъ темноту ночи, совершаетъ одинъ и тотъ 
же иуть  въ два года; и другія четыре звѣзды, называемыя 
блуждающими, и все, сіяющее на небѣ, также перемѣны 
жатвъ, деревьевъ и травъ проходятъ на своихъ колесахъ 
четыре времени, и мы не видимъ ничего, чего не было бы 
прежде. Обходитъ трестъ, идетъ духъ, и на круги своя 
обращается духъ. Бей потоци идутъ въ море, и море 
мѣстъ насыщаемо (Еккл. 1, 6 — 7 ) .  Почешу? Потому что 
они изъ бездонныхъ нѣдръ возвращаются въ своимъ источ- 
нивамъ. Если же вто обратитъ вниманіе на колесо и 
путь  четырехъ Евангелій, то есть животныхъ, которыя 
дышатъ, ж и вутъ , имѣютъ разумѣніе, тогъ всворѣ увидятъ, 
что міръ преисполненъ слова аиостольсваго. Тавже колесо 
ьъ волесѣ означаетъ или соединеніе двухъ завѣтовъ, на 
что указываютъ лѣствица Іакова (Быт. гл. 2 7 ) ,  и клещи 
Исаіи (Ис. 6 , 6 ) ,  и мечъ обоюдуострый, или находящіяся 
во взаимной связи Евангелія, шествіе и высота которыхъ 
простирается къ небу и л и т ь  немного касается земли, но, 
всегда поспѣш ая, стремится горѣ. 0  нихъ и въ другомъ 
мѣстѣ говорится: каменіе свято валяется на земли (Зах. 
9; 16),  изъ которыхъ созидается небесный Іерусалимъ. Это 
самое, по моему мнѣнію, означаетъ и то, что въ псалмѣ 
поется: гласъ грома Твоего въ колеси (Псал. 76 , 19); и въ 
иномъ мѣстѣ: паля коло рожденія (Іаь\ 3, 6 ).  Какой 
смыслъ имѣютъ эти свидѣтельства въ  своихъ мѣстахъ, объ 
эхомъ тенерь не время [говорить]. А что весь составъ и 
ободья полны очей, это подтвердитъ ю т ъ ,  кто увидитъ, 
что въ Евангеліяхъ нѣтъ ничего, что не свѣтило бы и своимъ
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сіяніемъ не освѣщало бы міръ, т ак ъ  что даже признаваемое 
малымъ и ничтожнымъ сіяетъ величіемъ Святаго Духа.

Ст. 1 9 — 2 1 .  Я  когда шли животныя, тли ·ишкже и 
колеса подлѣ нихъ, а когда животныя поднимались омъ 
земли, тоіда поднимались вмѣстѣ и к о ж а . Е уд а  бы 
духъ ни шелъ,— какъ только духъ направлялся т уда , 
поднимались вмѣстѣ и колеса, слѣдуя за нимъ; ибо духъ 
жизни былъ въ колесахъ. Когда шли тѣ, шли и они, и 
когда тѣ стояли, стояли и они, и когда тѣ подними- 
лисъ отъ земли, поднимались наравнѣ съ ними и колеса, 
слѣдуя за  ними, ибо духъ жизни былъ въ колесахъ. Че- 
тыре животныхъ слѣдовали за духомъ и облакомъ, бывшимъ 
въ духѣ. И затѣмъ колеса, слѣдуя за животными, поднима- 
ющимися отъ земли, слѣдовали отиюдь не за животными, но 
за духомъ, проявляя собственную волю: ибо духъ жизни былъ 
въ колесахъ. Три же [состоянія] одинаково указываются и въ 
животныхъ, и въ колесахъ: когда стояли, когда шли и когда 
поднимались, что вмѣстѣ дѣлали и животныя и колеса. Ибо 
вогда стояли животныя, не могли идти колеса, и когда живот* 
вы я шли по землѣ, не [могли] подниматься колеса, но у коихъ 
было одинаковое дѣйствіе, у тѣ хъ  были одинаковыми и покой, 
и движеніе и поднятіе. И дважды говорится: ибо духъ жизни 
быль въ комсахъ, чтобы мы не считали за какое либо ириспо- 
собленіе ко ле су  какія мы видимъ въ нижнихъ частяхъ  (іп 
carpentis) телѣгъ, каретъ и колесницъ, но за живыя существа 
иди скорѣе за возвышающееся надъ живыми существами. Ибо 
дуіиевенъ человѣкъ не пріемлетъ> яже дух а  Божія (1  Ііор.
2 ,  14), Такимъ образомъ эти колеса, въ которыхъ былъ духъ 
жизни, все дѣлаютъ сообразно съ  порядкомъ и мѣрою и согла- 
суются съ  животными, слѣдуя за ними, а чрезъ нихъ— за Ду- 
хомъ Святымъ, или скорѣе, по опущеніи посредствующаго 
члена, наслаждаясь общеніемъ Духа Святаго. Все это благора- 
зумный читатель, сообразно съ предшествующимъ понима- 
т е м ъ ,  можетъ примѣнить къ разнообразному и с тол к о вал и .
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Ст. 2 2 -  26 . И  чадъ головою животныхъ подобіе 
тверди какъ видъ изумительнаго (horribilis) кристалла и 
простертаго сверху чадъ головами ихъ. Подъ твердью же 
крылья ихъ прямыя одно къ другому. Каждое [животное] 
двумя крыльями покрывало тѣло свое, и другое подоб- 
нимъ образомъ покрывалось. И  я слышалъ шумъ крыльевъ, 
какъ шумъ водъ многихъ, какъ бы гласъ всевышняго Бога. Когда 
они ш ли , то быль капъ бы шумъ толпы, пакъ шумъ въ лагерѣ, 
и когда очи стояли, то опускались крылья ихъ. Мбо когда 
слышался голосъ чадъ твердію, бывшею чадъ головою ихъ, 
они стояли и опускали крылья свои. А  чадъ твердію , быв- 
шею чадъ головою ихъ, какъ бы видъ камня сапфира, подобіе 
престола, а чадъ подобіемъ престола сверху подобіе въ видѣ 
человѣка. Гдѣ 81 и  перевели: крылья ихъ прямыя и капъ звукъ 
или гласъ Всевышняго Бога, LXX поставили: крылья ихъ про- 
стертыя и парящ ія  и капъ гласъ Всесильнаго, что иоеврейски 
называется S a d d a i. Ими и в ъ  атомъ, и въ другихъ отдѣлахъ 
опущено многое, чего я не привожу, такъ  кань дли этого по- 
требовалось бы иного времена. Вмѣсто же того, что мы яснѣе 
перевели: одно къ другому: каждое двумя крыльями покриви- 
ло тѣло свое и другое подобнымъ образо чъ покрывалось, пъ 
еврейскомъ написано: жены къ сестрѣ своей, мужъ двумя 
крыльями покрывалъ тѣло свое и мужъ подобнымъ образомъ 
покрывался, — послѣ жены поставленъ мужъ въ томъ же 
лицѣ для того, чтобы мы не признавали пола въ небесныхъ 
[сущ ествахъ], такъ павъ, по свойству еврейскаго языка, 
одинъ и ,ю т ъ  же называется и мужемъ и женою. Было же 
видимо надъ четырьмя животными и столькими же колесами 
подобіи тверди, которую мы называемъ небомъ, имѣющее 
видъ кристалла, который чрезвычайно чистъ и образуется, 
какъ говорятъ, изъ сгущенія чистой и прозрачной воды 
вслѣдствіе чрезмѣрнаго холода, такъ  что даже ледъ но при- 
чинѣ сгущенія воды называется на греческомъ языкѣ *ρ6««λ-
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λος (кристалломъ). Подобало же, чтобы въ вышеназванной ь 
била чрезвычайная чистота, которая бы все прикрывала, то 
ость разумныя и мудрыя силы, и теченіе четырехъ Бременъ, 
и порядокъ всѣхъ вещей, и проповѣдь Евангелія, которая 
отчасти у разучивается, и отчасти сокрывается. И слыш анъ 
былъ шумъ парящ ихъ крыльевъ подобный шуму многихъ 
подъ, которыя по Апокалипсису Іоанна (1 7 ,  1 0 )  означаютъ 
народовъ, и постепенно усиливаясь онъ наиграется какъ бы 
шумомъ въ лагерѣ и какъ бы гласомъ всевышняго Бога, что 
ноеврейски называется sacldai, а по Семидесяти гласъ слова, 
чтобы всс, проповѣдуемое въ мірѣ, мы признавали за гласъ 
Сына Божій. Когда же животныя стояли, то опускались 
крылья ихъ. Ибо они не могли переносить голосъ Бога все- 
могущаго, раздающійся на небѣ, но стояли и удивлялись и 
своимъ безмолвіемъ указывали на могущество Бога, сидѣв- 
шаго на тверди. Эта твердь для бывшихъ внизу имѣла но- 
добіе кристалла, а находившимся вверху казалась подобною 
камню сапфиру. Это подобіе сапфира было престоломъ того, 
кто сидѣлъ наиодобіе человѣка. Огсюда мы ааключаемъ, что 
и твердь, и кристаллъ, и сапфиръ, и человѣкъ указываются 
въ явленіи, а не въ истинномъ [видѣ]. А что подъ человѣ* 
вомъ должно разумѣть Бога Отца, это показываютъ многія 
свидѣтельства. Въ числѣ ихъ находится оное въ Евангеліи: 
человѣкъ пѣніи насади, виноградъ и вдаде и дѣлателемъ 
(Матѳ. 2 1 ,  3 3 ) .  И немного спусти: посла рабы,, послѣди 
же Сына Своего (ст .  3 6 — 37). II еще: человѣкъ нѣкій 
сотвори браки Сыну Своему (М аю  2 2 , 2 ) .  Это не потону, 
что Сынъ исключается изъ царства, 0 которомъ Исаія, на- 
писалъ: видѣхъ Господа, сѣдяща на престолѣ высоцѣ и 
превознесеніе  (Ис. 6 ,  1), п Іоаннъ говоритъ: сіл рече 
И саіи, егда видѣ славу Сына Божій (Іоанн. 1 2 , 4 1 ) ,  но 
потому, что въ Отцѣ царствуетъ и Сынъ. Ибо все, принад- 
лежащее Отцу, принадлежитъ Сыну, ѵже есть образъ Бога
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невидимаго (Кол. 1, 15 ) .  Ибо и у Даніила Богъ изобра- 
кае тс я  сидящимъ, и въ Нему подводится Сынъ человѣческій, 
чтобы получить царство (Дай гл. 7). И въ Аповалипсисѣ 
Іоанна (гл. 8) то же пишется 0 Сынѣ. И при избіеніи 
первомученика СтеФана былъ видимъ стоящій одесную 
Отца (Дѣян. 7 ,  5 5 — 56). 0  Немъ поется въ псалмѣ: рече 
Господь Господеви моему: сѣди одесную Мене, дондеже 
положу враги Твоя подножіе ногъ Твоихъ. Псал ( 1 0 9 ,  1). 
Но вакъ кристаллъ указываетъ  на все вполнѣ чистое и 
свѣтящее на небѣ, что просвѣщаетъ наиіе тѣло, снабженное 
очами; такъ  сапфиръ, то есть престолъ Божій, и твердь, 
подъ которою мы понимаемъ небо, означаетъ сокровенныя 
и утаенныя и непостижимыя тайны Бога, который положи 
т му за кровъ Свои (Псал. 17. 12) и бываетъ видимъ въ 
облакѣ и мракѣ. Поэтому и въ Исходѣ пишется: и подъ 
ногами Бога яка дѣло камене сапфира 11 яко видѣніе 
тверди небесныя чистотою (24 ,  10 ) .  Поэтому и невѣста 
[такъ] описываете красоту жениха въ Пѣсни Пѣсней: чрево 
его изваяніе изъ слоновой кости на к а м н и  сапфировѣ 
(5 , 14 ) .  И въ Апокалипсисѣ Іоанна описывается первое 
основаніе изъ ясписа, второе илъ саиФира (гл . 21) И въ 
наперсникѣ первосвященника, по расположенію и порядку 
отдѣльныхъ камней, второй рядъ имѣетъ карбункулъ, 
сапфиръ и ясписъ (Исход. гл. 23).  Обь этихъ камняхъ мы 
отчасти свазали въ толкованіяхъ на Исаію.

Ст. 27  —28. И  я  увидѣлъ какъ бы видъ янт аря, какъ 
видъ огня внутри его вокругъ отъ чреслъ его и выше. И  
отъ чреслъ его ниже я  увидѣлъ какъ бы видъ огня, сіяющаго 
вокругъ, какъ видъ радуги, бывающей на облакѣ въ день 
дождя. Таковъ былъ видъ с ія н ія  вокругъ. Таково видѣніе 
подобія славы Господней. Подобіе человѣва, сидѣвшаго на- 
подобіе престола, каковый престолъ имѣлъ подобіе вамая 
сапфира, отъ чреслъ и выще срарниваетія съ янтаремъ.



Этотъ янтарь и извнутри и снаружи имѣлъ какъ бы видъ 
огня. Отъ чреслъ же и ниже былъ оговь съ отблескомъ 
вокругъ, чтобы покапать, что находящееся выше чреслъ, 
гдѣ заключается чувство и разумъ, нуждается не въ огнѣ 
и пламени, а въ самомъ дорогомъ и чистомъ металлъ. А 
находящееся ниже чреслъ, гдѣ [происходитъ] совокупленіе, 
гдѣ рожденіе, гдѣ средоточіе пороковъ, нуждается въ очи- 
щеніи посредствомъ пламени, чтобы, сдѣлавшись чистымъ, 
имѣть кавъ  бы подобіе радуги (arcus), обыкновенно вазы- 
ваемой ir is ,  когда она бываетъ на облавѣ въ день дождя. 
Ибо ir is , которая въ Священномъ Писаніи называется arcu 8, 
а въ Апокалипсисѣ Іоанна (4 ,  3 ) называется тѣмь же 
именемъ i r i s , является только на дождевомъ облакѣ и 
бываетъ различныхъ цвѣтовъ, весьма красивыхъ и поете- 
иевно иереходнщихъ въ другіе. Поэтому и поэтъ [говоритъ] '):

Тысячи ризы ихъ ивѣ 1 obl принимали J., находясь противъ свЬіа.

Но также, слѣдуя обычаю народа, тогъ же поэтъ говоритъ 2):
Коіда напояете*! радуіа.

Этимъ онъ показываетъ, что радуга ие иначе является, 
какъ только въ облакѣ и вмѣстѣ съ водою. Эга радуга 
служ итъ знакомъ помилованія и завѣта Божій, заключеннаго 
Имъ съ людьми, чтобы при появленіи ея въ облакѣ мы 
знали по примѣру древности, что не погибнемъ отъ потопа 
(Быт. гл. 9). Этимъ дается знать, что иослѣ каръ и 
наказаній послѣдуетъ помилованіе, но только въ отношеніи 
къ т ѣ м ь ,  вой удостоятся видѣть Бога царствующимъ. По- 
атому говорится: ;пановъ былъ видъ сіян ія  вокругъ,— вокругъ 
Бога, или престола или всего видѣннаго. И таково видѣніе 
подобія славы Божіей,— въ томъ смыслѣ, что не слава Бога

ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ІЕ ЗЕ К ІИ Л Я , ГЛ. 1. 2 5

.Виріи.іій Аеп. IV, 701 (י
*) Georg. I, 380.



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА2 6

была видима, а подобіе славы Его. Все жс видѣніе таково: 
духъ возносящій, и облако великое, и колеса слѣдующія за 
такимъ же числомъ животныхъ и духомъ, которыя удостон- 
лись быть подъ твердію. Когда они поднялись и услышали 
какъ бы гласъ водъ многихъ и какъ бы [гласъ] слова Все- 
вышняго Бога и шумъ въ лагерь и войскѣ; то опустили 
крылья и выразили изумленіе въ безмолвіи, и явился сиди- 
щій на подобіи сапфира, какъ бы подобіе человѣка, который 
отъ чрсслъ и выше имѣлъ видъ янтаря, а отъ чреслъ и ниже—  
подобіе опія вокругь. ІІослѣ этого, [внушающаго] страхъ, 
дается знакъ помилованіи: к ік ъ  бы видъ рчдуги, бывающей 
въ облавѣ въ день дождя. Обь атомъ видѣніи мы сказали 
подробнѣе, иотому что оно и темно, и различно объясняется 
многими. Въ остальномъ мы, 110 причинѣ обширности книги, 
будемъ заботится 0 краткости, наскпльво это возможно 
безъ ущерба для мыслей.

Глава II. Ст. 1. И  л  увидѣлъ, и палъ на лицо свое 
и услышалъ голосъ говорящаго. Онъ не поднялся вверхъ по 
причинѣ великихъ видѣній, но палъ на лицо свое вслѣдстиіе 
сознанія бренности человѣческой. Поэтому п апостолъ 
Павелъ говоригъ, что «ослѣ восхищенія на небо и въ рай и 
слышанія неизреченныхъ словъ ему данъ для удрученія 
его ангелъ сатаны, чтобы онъ не превозносился (2 Кор. гл. 12). 
И Авраамъ палъ на лицо, когда услышалъ слова Божій. 
Но такъ  какъ онъ палъ ве вслѣдствіе грѣха, а по причинѣ 
смиренія, то онъ поднимается Господомъ и ему повелѣвается 
слушать слова Его (Бы т. гл. 17). Нужно также знать, 
что иное пасть на лицо, и иное навзничь. Авраамъ, 
услыш авъ 0 рожденіи Исаака, палъ на лицо и засмѣялся. 
Илій же, который согрѣшилъ, упалъ  навзничь (1 Цар. 4 ,  
18). И 0 Данѣ въ Бытіи написано: да будетъ Данъ зм іи  
на пут и , угрызая пят у поиску; и падетъ конникъ вспятъ, 
спасенія ждый Господня (Быг. 49 , 17 — 18). Такъ  какъ



отъ укушенія змія онъ упалъ с ъ  коня, поэтому и ожпднеть 
п р и ш е с т в і я  Спасителя. II 110 Евангелію Іоанна, пришедшіе 
взять Господа, !!ослѣ того, какъ Онъ сказалъ имъ: Азъ 
семъ: идогип вопятъ и падоиш на земли ( 1 8 ,  6), не бу- 
д у ч и  въ состояніи выдержать слово Того, Кто сказаль  Мой- 
сею: иди, скажи сыномъ Исраилевымъ: Сый пасла мл къ 
вамъ (Исх. 3, 14).

И  сказалъ мнѣ: сынъ человѣческій! стань па ноги 
твои, и Я  буду говорить тебѣ (п у л ы .  съ топаю). .!ежа- 
щій не можетъ слуш ать  слово Божіе, но слыш итъ съ Мой- 
сеемъ: ״ ты же стань здѣсь со Мпою“ (Нсх. гл. Н4). Обь 
этомъ и Даніилъ говоритъ, какъ 0 случившемся съ нимъ 
(гл. 10 ) .

Ст. 2. И  воіиелъ въ м н я  духъ послѣ того. какъ Онъ 
говорилъ мнѣ, и поставилъ менл па ноги мой. И  л услы- 
піалъ говорящаго мнѣ словами: сынъ человѣческій! LXX: 
И  пртиелъ ко мнѣ духъ, и взялъ менл, и поднялъ, и но- 
ставилъ менл на ноги мой. И  я услышалъ Его, говоря- 
щаго ко мнѣ , и сказалъ Онъ мнѣ: сынъ человѣческій! Со- 
жертвенное слово заповѣдало пророку и повелѣло: стань на 
ноги твощ но безъ помощи Божіей и сошествія Духа Свя- 
таго онъ не могъ стоять: поэтому Онъ входитъ въ него или 
беретъ и воздвигаетъ, чтобы онъ твердо ступалъ и могь 
сказать: постави на камени позѣ мой (П сал. 3 9 ,  3). II 
ни 0 какомъ грѣшникѣ мы не читаемъ, какъ 0 стоящ емъ, 
но святымъ говорится: сиганите убо препоясаны чресла 
вата ( Е ф о с . 6 ,  14). Грѣшникъ же достоявъ слышать оное 
изъ Второзаконія (2 8 ,  6 5 ) :  ниже будетъ стоянія стопѣ 
ноги твоея. Часто Іезекіилю говорится: сынъ человѣческій и 
иногда Даніилу: оба они въ лицѣ Того, Кто сказалъ: Сынъ 
жс человѣческій не плитъ , гдѣ главы подклонитп (Матѳ. 
8, 2 0 ) ,  утѣш аютъ плѣненный народъ и приводятъ къ пека- 
11 пію.
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Ст. 3 . Я  посылаю тебя къ сынамъ Израилевымъ, къ 
1народамъ отступническимъ, которые отступили отъ М еня. 
Они и отцы ихъ противились завѣту М оему до сего дня. 
Называетъ ихъ  не народомъ Бога Израилева, но народами 
отстунвичесвими, которые отступили отъ Господа, и не толь- 
во отцы, по и дѣти, чтобы оии не казались виновными 
вслѣдствіе грѣха отцовъ, но чтобы равнымъ было нечестіе 
и отцовъ и дѣтей. Затѣмъ, переведенное Семьюдесятью раз-  
дражающіе Ж еня  или обращающіе въ горечь означаетъ то, 
что благой Богъ и пріятное по природѣ обращается вслѣд* 
ствіе нашихъ пороковъ въ горечь. Ибо кавъ святымъ гово- 
рится: вкусите и видите, яка сладостенъ Господь (Псал. 
:ГЗ, 9 ) ,  тавъ  грѣшники испытываютъ Его на себѣ горькимъ. 
П о л о м у  и апостолъ говоритъ 0 благости и строгости Божіей 
въ отношеніи къ святымъ п грѣшникамъ. И 0 грѣш никахъ 
лежащихъ написано: Господь возводитъ низверженныя, Г о -  
спадъ любитъ праведники (Псал. 1 4 5 ,  8 ) , ״  Господь осво- 
бождаетъ находящихся въ у з а х ъ “ . Святымъ же стоящимъ 
обѣщаетъ награды.

Ст. 4. И  [.4ги] сыны съ огрубѣлымъ лицомъ и неукро־ 
тпмымъ сердцемъ, къ которымъ Я  посылаю тебя. Этого у 
Семидесяти нѣтъ. И это служитъ доказательствомъ благости, 
что Богъ посылаетъ къ таковымъ и не отчаивается въ ихъ 
спасеніи, и мужества пророка, что онъ не боится пдти къ 
таковымъ. [Выраженія] же съ неукротимымъ серцемъи огру~ 
бѣлымъ лицомъ мы должны понимать согласно съ  тѣмъ, 
что говорится грѣшнику: жила желѣзна выя твоя и чело 
твое мѣдяно (Исаіи 48 , 4). Таковые и далѣе обличаются, 
[вакъ имѣющіе] каменное сердце, 0 которомъ Богъ говоритъ, 
что Онъ вырветъ его и дастъ вмѣсто него плотяное, чтобы 
оно, вслѣдствіе своей мягкости, могло принимать заповѣди 
Божій.

Ст. 4 — 5. И  скажешь имъ: такъ говоритъ Господь



Бодъ: можетъ быть, они будутъ слушать и успокоятся, 
гібо они— домъ преогорчевающгй, и узнаютъ, что былъ 
пророкъ среди ихъ. Подобное атому и у  Іереміи паписапо: 
кегли послушаютъ и покоятся (Іереи. 2 6 ,  3 ) ,  и въ Еван- 
геліи: можетъ быть усрамятся сына моего (Матѳ 2 1 ,  37 ).  
Говоритъ же эхо Богъ въ  состояніи находящагося въ нерѣ- 
шительности (am bigen tis  affectu), чтобы показать  что воля 
человѣка свободна и что Богъ вслѣдствіе предвѣдѣнія буду- 
щ аго,— добра ли или зла ,— не дѣлаетъ неизмѣннымъ того, 
что Онъ знаетъ, какъ имѣющее быть. Ибо, не смотря на 
предвѣдѣніе Имъ будущаго, иы не поставлены въ необхо- 
димость дѣлать то, что Онъ предвидитъ; но что мы ко соб- 
ственной волѣ будемъ дѣлать, это Г н ъ ,  какъ Богъ, предви* 
дитъ, какъ имѣющее быть.

Ст. 6. Ты же, сынъ человѣческій, не бойся ихъ и не 
страшись словъ ихъ; ибо невѣрующіе и разруш ители н а-  
ходптся съ тобою. LXX: И  ты, сынъ человѣческій, не 
бойся и не уж асайся отъ лица ихъ; ибо они разсвирѣ- 
ш ю т ъ и соберутся вокругъ прошивъ тебя. Хотя они съ 
огрубѣлою выею и неукротимымъ сердцемъ, однако Мой 
повелѣнія сильнѣе. И ты не долженъ считать себя обману- 
ты н ъ ,  вели тебя посылаютъ къ тѣмъ, которые не слушаютъ 
говорящаго. Вотъ Я предрекаю тебѣ, что они разсвирѣпѣютъ 
и соберутся противъ тебя и окружатъ тебя, не оставляя 
тебѣ никакого убѣжища. Сдѣлаютъ же это потому, что оаи 
не вѣрую тъ и презираютъ велѣнія Божій.

И  ты живешь съ скорпіонами. Не бойся словъ ихъ 
ѵ не страшись лица ихъ, ибо они— домъ ожесточающій. 
Это тѣ ,  которые могутъ уязвлять , которые могутъ поражать 
желтушною раною и жаломъ, имѣющимъ видъ трубочки, 
чтобы одпо и тоже пораненіе и раскрывало кожу и разли- 
вало ядъ. Каждый получаетъ названіе сообразно съ  своими 
нравственными качествами. Книжникамъ и Фарисеямъ гово-
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рится: порожденія ехиднова (Матѳ. 23 , 3 3 ) .  И объ Иродѣ, 
который былъ лукавымъ (versipellis): тедте рцыте лису 
тому (Лук. 13, 32 ) .  И лжепророки у этого же самаго про* 
рока сравниваются съ лисицами. А тепсрь говорится 0 скор- 
піонахъ съ неукротимымъ сердцемъ. Поэтому и въ Евангеліи 
читаемъ: вой, едино ихъ пріаде прежде Мене, т ат и  суть 
и разбойницы  (Іоанн. 10, 8 ) .  Но какъ погибшія овцы дома 
Израилева слуш али враговъ? Чрелъ это дается понять, что 
слушавшіе воровъ п разбойниковъ утратили названіе овецъ 
и приняли другія названія, чтобы они погибли не какъ 
овцы, но вакъ ехидны, лисицы и скорпіоны.

Ст. 7 — 8. И  ты будешь говорить имъ слова Мой: 
можетъ бить они будутъ слушать, или убоят ся или 
успокоят ся , ибо они раздраж ители. Но ты, сынъ человѣ- 
ческій, слушай, что Я  говорю тебѣ. Такимъ образомъ не 
слѣдуетъ медлить, хотя бы тѣ, которымъ мы говоримъ, бы״ 
ли злыми; ио апостолу (2  Тим. 2 )  мы даже должны 
проповѣдывать благовременнѣ п безвременьѣ, потому что 
можетъ быть, что и жестокій исправившись смягчится, и по- 
норный не будетъ, вслѣдствіе измѣненія воли, слуш ать.

Не будь ожесточающимъ, какъ этотъ домъ ожесто- 
чающій. Мы однажды [уже] сказали, что виѣсто ожесточе- 
ніп или раздраженія Семьдесятъ переводятъ огорченіе. Такимъ 
образомъ то, что онъ говоритъ, имѣетъ слѣдующій смыслъ: 
ты не долженъ подражать тѣмъ, для исправленія которыхъ 
посылаешься, чтобы чрезъ подобный грѣхъ не заслужить п 
подобнаго наказанія.

Открой уст а твои и тынъ, что Я  даю тебѣ. Яви 
себя, говоритъ, достойнымъ словъ Моихъ, п прими духовную 
пищу, такъ  что какъ  въ Евангеліи говорится: имѣяй уш и  
слышати, да слышитъ (Лук. 8 , 8 ) ,  подобнымъ же обра- 
зонъ и здѣсь говорится: кто имѣеть открытыя у ста ,  чтобы 
ѣсть, пусть ѣ сгъ . Поэтому и псалмопѣвцу Господь говоритъ:
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разш ири уста півоя и исполню я  (Псал. 8 0 ,  11), а онъ 
отвѣчаетъ: уст а моя отверзохъ и привлекалъ Д ух ъ  (Псал. 
1 1 8 ,  131) . И апостолъ Павелъ, который и м ѣ лъ  въ себѣ 
сокровища мудрости и знанія и въ которомъ вѣщ алъ  Хри- 
стосъ Господа пишетъ. Коринѳянамъ: уст а  мой отверзоши- 
ся къ вамъ, Коринѳяне (2 Кор. 6, 1 1 ) .  И 0 Спасителѣ со- 
общаетъ Матѳей: отверзъ уст а Своя учите учениковъ 
(Матѳ. 5 , 2).

Ст. 9. й  увидѣлъ я , и вотъ р ук а  послана ко мнѣ. 
Вмѣсто посланной руки LXX перевели простертая. Опасокра- 
!дается тѣми, которымъ Онъ говоритъ чрезъ пророка: 
״ развѣ стала сокращенною 11 уменьшенною рука Господвя“ 
(Исаіи 5 0 ,  2 )?  И въ Псалмѣ: вскую от вращ аеш ируку Твою 
и десницу Твою отъ среды нѣдра Твоего въ конецъ (П с а л  ־
73, 11 )?  Навонецъ при страданіи Онъ простеръ крылья Своп 
и принялъ учениковъ и несъ ихъ на плечахъ Своихъ и 
сказалъ: прострохъ руц ѣ  Мой весь день къ людемъ Невѣ- 
рующимъ (Исаіи 65 , 2), чтобы собрать сыновъ Израилевыхъ, 
какъ  курица собираетъ птенцовъ подъ крылья спои,— 11 
простершемъ рукъ  Моисея Израиль побѣждаетъ Амаликп 
(Исх. гл. 17).

Ст. 9 — 10. Въ пей была свернута книга, и О нъраз- 
вернулъ ее передо мною, и ока была исписана внутри и 
сниружи, и были написаны въ пей плачъ, и пѣснь и горе. 
И  сказалъ мнѣ: сынъ человѣческій, т ы нъ , что найдешь 
[въ пей]. Вмѣсто свернутой книги LXX перевели глава пни- 
ги. [Она находилась] въ посланной и простертой рукѣ Го- 
спода, сидящаго яа престолѣ. 0  Немъ и въ псалмѣ го- 
ворится: въ главизнѣ книжкѣ писано есть 0 М нѣ  (Псал. 
39, 8 ) .  Подъ главизноіі мы должны понимать начало. Кии- 
га эта ,  свернутая и запечатанная, исписанная внутри и 
снаружи или опереди и саадп, была сталь трудною, что ни- 
кто нн на небѣ, ни на землѣ, ни подъ землею не могъ от-
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врыть и прочитать ее, кротѣ  льва изъ колѣна Іудина, корни 
Давидова и Іессеева, 0 которомъ Іоанномъ въ Откровеніи ска- 
зано, что оиъ съѣлъ ее (Апок. гл. 5 и 1 0 ) ,— не всю, но 
во главѣ, то есть въ началѣ. Ибо не можетъ быть, чтобы 
человѣческая природа поглотила всѣ сокровища этой книги. 
II развертываетъ ее предъ пророкомъ, чтобы дать прочесть 
и познать ее, которая у  Исаіи (гл. 29) называется запеча- 
тайною для невѣрующаго народа. Ибо до сего дня покрыва- 
ло лежитъ на Ветхомъ завѣтѣ для іудеевъ. Она была ис- 
писана опереди и сзади ,— относительно будущаго и проінед- 
иіаго, или можетъ быть совнѣ— относительно буквально исто- 
рическаго пониманія, и извнутри, относительно духовнаго 
разумѣнія, 0 которомъ и Псалмопѣвецъ говоритъ: вся слава 
дгцере царевы внутръ (Псал. 44 , 14). И написаны были 
въ ней какъ внутри, такъ  и снаружи: п л а ч ъ , - ־ относительно 
тѣхъ, которые призываются къ покаянію, подобно тому какъ 
Самуилъ и апостолъ Павелъ плакали и сѣтовали 0 Саулѣ и 
Коринѳянахъ, которыхъ желали спасти; пѣснь,— относитель' 
но тѣхъ , которые достойны божественнаго свидѣтельства и 
которымъ псалмопѣвецъ заповѣдалъ: воспоите Господевн 
пѣснь ,нову (П!־ал. 93 ,  1; 97 ,  1); далѣе — горе, относительно 
тѣхъ , которые приходятъ въ полное отчаяніе и, опустив- 
шись во глобину грѣховъ, презираютъ.

Глава III, Сг. 1. Съѣшь свитокъ ѳтотъ и иди, говори 
сынамъ Израилевымъ Не съѣвъ  предварительно раскрытый 
свертокъ, мы не можемъ учить сыповей Израилевыхъ. По- 
атому и Давидъ, достигнувъ помилованія, говоритъ: научу  
беззаконныя пущемъ Твоимъ и нечестивы къ Тебѣ обра- 
тятей, (Псал. 5 0 ,  15).



Ст. 2. И  открылъ я  уст а мой, и Онъ далъ мнѣ 
съѣсть свитокъ ѳтотъ. И  сказалъ мнѣ : сынъ ■человѣческій! 
Я, говоритъ, открылъ уста с б о и , потому что мнѣ было ока- 
заво: открой уста твои гі съѣшь. И, по открытіи у стъ ,  
Господь даровалъ п и щ у , такъ  что начало хотѣнія припадле- 
шитъ нашъ, а совершенное блаженство мы получаемъ отъ 
Господа. Ибо это зависитъ не отъ желающаго и не отъ по- 
двизающагося, но отъ Бога милующаго (Рим. 9 , 16).  Од- 
нако и желать и подвизаться зависитъ отъ нашей воли. 
Вмѣсто открылъ я  Семьдесятъ перевели открылъ Онъ, 
подразумѣвая Бога, ибо Сэмъ Онъ и открылъ уста пророка 
и напиталъ его.

Ст. 3 . Чрево твое шьетъ и наполнятся внут ренно- 
сти твои свиткомъ этимъ, который Я  даю тебѣ. LXX: 
Уста твои съѣдятъ и чрево твое наполнится главою 

этою, данною тебѣ. Началомъ чтенія и простаго историче- 
скаго пониманія служитъ съѣденіе свитка. Но когда чрезь 
постоянное поученіе мы заключаемъ книгу Господню въ еокро- 
вищницѣ памяти, то духовно наполняется чрево наиіе и на- 
сыграются внутренности, чтобы мы вмѣстѣ съ апостоломъ 
Павломъ имѣли внутренности [полныя] милосердія (Кол. гл. 8) 
и чтобы наполнилось то чрево, 0 которомъ Іеремія говоритъ: 
чрево мое, чрево мое болгтъ мнѣ и чувства сердца моего 
смущаютъ мевя (Іереи. 4 , 19 ) .

И  я  съѣлъ, и было въ уст ахъ моихъ сладко, пакъ 
медъ. И Давидъ говоритъ: колъ сладка гортани моему сло- 
веса Твоя, паче меда устомъ моимъ (Псал. 1 1 8 ,  1 0 3 ) .  И 
въ другомъ мѣстѣ: судьбы Господни истинны, вожделѣнна 
паче злат а и камене честна многа и слаждша паче меда 
и с о т а [ Псал. 1 8 ,  1 0 — 11). И Сампсоиъ нашелъ сотъ меду 
въ пасти льва (Суд, 14, 8 ) .  И Господь послѣ воскресенія 
съѣлъ  часть печеной рыбы и сотъ (Лук. 2 4 ,  4 2 ) .  И въ  П ри!- 
чахъ 0 пчелѣ говорится, хота этого нѣтъ  въ еврейскихъ

Творенія бд. Іеронима ч. 10. 3
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спискахъ: иди ко пчелѣ и у  вѣждъ ל колъ дѣлателънпца 
есть, дѣланіе же колъ честное творитъ, еяже трудовъ 
царіе и п рот іи  во здравіе употребляютъ (Притч. 6 , 8 ), 
чтб дѣлали Моисей и пророки, и евангелисты и апостолы, 
чтобы всякій царь, сердце котораго въ рукѣ Божіей, П о л ь -  
зовался сладкою нищею. А кто простъ и безъ хитрости змія 
имѣетъ невинность голубей, тотъ пустъ вѣруетъ  простымъ 
сердцемъ и спасается. Ибо повсюду встрѣчаются козни и 
часто діаволъ принимаетъ видъ ангела свѣта (2  Кор. 11 , 
1 4 ) ,  и медъ каплетъ изъ устъ  женщины ■блудницы, обѣщая 
пріятное, чтобы вливать ядъ.

Ст. 4. И  Онъ сказалъ днѣ : сынъ человѣческій, ступай  
и иди къ дому И зраилеву и говори имъ слова Мой. Когда 
говорится: ступай и иди къ дому И зраилеву, то этимъ 
дается понять, что онъ не былъ вмѣстѣ съ народомъ грѣш- 
нымъ, хоти онъ, ^ в и д и м о м у , жилъ въ тѣхъ  же предѣлахъ 
при рѣкѣ Ховарѣ. Ибо написано: и я  былъ среди переселен- 
нихъ при рѣкѣ Ховарѣ  ( 1 . 1 ),  Но пророкъ не имѣлъ 06- 
щенія съ ними и испытывалъ огорченіе при видѣ беззавон- 
еы хъ . Тоже дѣлалъ и Моисей (Исх. гл. 8В), поставивъ ски- 
нію вдали отъ стана народа, въ которую когда онъ вхо- 
дилъ, то спускался столпъ облачный и становился предъ 
входомъ въ скинію.

Ст. 5 — 6 . Ибо ты посылаешься не къ народу съ не- 
внятною  [или низкою] рѣчью и съ труднымъ языкомъ, но къ 
дому Израилеву, и не ко многимъ народамъ и съ незнако- 
мымъ языкомъ, которыхъ рѣчи ты не могъ бы слушать. 
Д а  еслибы Я  послалъ тебя и къ нимъ., они стали бы слу- 
тать тебя. Такъ какъ они не хотятъ приходить къ тебѣ, 
то ты иди къ нимъ. Ибо не требуютъ здравіи врача, но 
болящій ( І у в .  5 ,  3 1 ) .  И ты не можешь сказать: не могу 
говорить къ нимъ, потому что они говорятъ на другомъ 
языкѣ и мы въ свою очередь оказываемся варварами въ



отношеніи к ъ  себѣ же и не можемъ взаимно понимать рѣчи. 
Что сказать объ одномъ народѣ? Еслибы Я  послалъ тебн къ 
различнымъ народамъ, то ноля Моя и могущество побѣдили 
бы однако всякое затрудненіе. И, 0 вели бы настало время 
послать тебя ко всѣмъ народамъ, когда Я дамъ и даръ языковъ 
чтобы проповѣдывали Мой апостолы и весь міръ съ различ- 
дыми языками покорили чрезъ одну В ѣ р у  Моему игу: скорѣе 
с т а л и  бы слушать тѣ , которые говорятъ невнятною и гром- 
вою [или высокою] рѣчью и ничего не имѣютъ изъ іудейскаго 
л е г к о в ѣ р і я ,  но ходятъ устойчивою и твердою ступою и ,  говоря 
незнакомымъ языкомъ, обладаютъ знакомою вѣрою. Поэтому 
далѣе слѣдуетъ: да если бы Я  послалъ тебя и къ нимъ, они 
стали бы слушать тебя. !}послѣдствіи же Онъ и послалъ [ко 
в с ѣ м ъ  народамъ], и  всѣ одинаково у в ѣ р о в а л и .  Поэтому Па- 
велъ и  Варнава говорятъ іудеямъ: вамъ бѣ лѣпо первѣе 
глаюлати слово Божіе, а понеже отвергосте е, се обра- 
щаемся 60 языки (Дѣян. 13 , 4 6 ) .  й 0 сотникѣ говорится־ 
нн во И сраили толики вѣры обрѣтохъ (Матѳ. 8, 10).

Ст. 7. А  домъ Израилевъ не хочетъ слушать тебя, 
ибо они не котятъ слушать М еня, потому что весь 
домъ Израилевъ съ крѣпкимъ лбомъ и жестокимъ сердцемъ. 
Не огорчайся, говоритъ, если они не захотятъ слуш ать тебя. 
Они потому не будутъ слушать тебя, что не захотятъ олу- 
т а т ь  Меня, согласно съ тѣмъ, что и Спаситель говорилъ: 
нже басъ не пріемлетъ, Мене не пріемлетъ (Матѳ. 10, 40; 
Лук. 10 , 16). Этимъ ясно указывается на свободу воли. II 
приводятся двѣ причины, почему они не слушаютъ: потому 
что, говоритъ, они обладаютъ развращенною волею и крѣп- 
нимъ лбомъ или, какъ перевели LXX, потому что они не- 
покорны и, подразумѣвается, потому что часто, призываемые 
ко спасенію, не хотѣли слуш ать .

Ст. 8 — 9. Ботъ Я  далъ лице тебѣ болѣе сильное, 
нежели лица ихъ, и лобъ б оды  крѣпкій, нежели лбы ихъ.

3*
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Подобное алмазу и кремню Я  далъ лице тебѣ. Не бойся 
ихъ и не страшись предъ лицомъ ихъ, потому что они 
домъ преогорчевающій. И  сказалъ Онъ мнѣ. Домъ Марай- 
левъ  обладаетъ крѣпвимъ лбомъ, и безстыдною дерзостію п 
столъ жестокимъ сердцемъ, что сравнивается съ скорпіонами. 
Поэтому Я далъ тебѣ весьма крѣпкое лицо и такой лобъ, 
который не можетъ быть преодолѣваемъ никакимъ стыдомъ. 
Отсюдамы научаемся, что пногда бываетъ дѣломъ благодати 
Божіей сопротивленіе безстыдству и, когда требуютъ обсто- 
ятельстьа, пораженіе лба лбомъ. Дается же это для того, 
чтобы наша скромность и свойственный человѣку стыдъ ее 
боялись возней соперниковъ.

Ст. 1 0 .  Сынъ человѣческій! всѣ слова Мой, которыя 
буду говорить тебѣ, прими въ сердце твое и слушай 
ушами твоими. Это составляетъ ту пищу книги и тѣ слова, 
въ которыхъ, смотря по различію слушателей, высказывается 
или плачъ, или пѣснь или горе людямъ, И однако должно 
замѣтить, что мы прежде должны заключать слова Божій нъ 
своемъ сердцѣ, и выслушивать и тщательно уразумѣвать, 
и послѣ того произносить предъ народомъ.

Ст. 11. Ступай, иди къ переселеннымъ (иди къ плѣн- 
нымъ), къ сынамъ народа твоего, и будешь говорить имъ 
и скажешь имъ', такъ говоритъ Господь Богъ: можетъ 
быть они будутъ слушать и успокоятся. И Господь нашъ 
приходитъ къ народу іудейскому, посланный Отцемъ, чтобы 
проповѣдывать плѣннымъ освобожденіе и чтобы на Яемъ 
исполнилось написанное: возгиелъ еси на высоту, плѣнилъ 
еси плѣнъ, далъ даянія человѣкамъ (Псал. 64 19).

Ст. 1*2. И  взялъ меня духъ , и я услышалъ позади 
себяголосъ [сопровождавшійся] великимъ сотрясеніемъ', бла- 
гословенна слава Господа отъ мѣста своего. Богъ, 0 кото- 
ромъ написано, пріемляй кроткія Господь (Псал. 146, 6 ) ,  
Самг взялъ и пророка, который былъ не во плоти, но въ
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духѣ, и ходя въ ду х ѣ , не дѣлалъ дѣлъ плоти, потому что 
Д ухъ Божій былъ въ немъ. Поэтому, презирая земное, онъ 
берется духомъ, и слыш итъ позади себя голосъ, [сопроводи 
дающійся] великимъ сотрясеніемъ, забывая прежнее и стремясь 
къ  будущему, чтобы возни враговъ оставить позади себя. 
Нѣчто подобное читаемъ и въ Исходѣ (гл. 14), когда Фа- 
раонъ и все войско преслѣдовали Израиля и ангелъ въ столпѣ 
облачномъ оставилъ переднюю часть стана и пошелъ позади 
и всю ночь стоялъ между Израилемъ и египтянами, чтобы, 
по устрашеніи противниковъ, Израиль услыш алъ: благосго- 
венна слава Господа отъ мѣста своего. Мѣстомъ же дли 
Господа служитъ всякое, гдѣ Онъ принимается. Или, можетъ 
быть, Сынъ служитъ мѣстомъ для Отца, какъ и Отецъ с л у -  
ж ить  мѣстомъ для Сына, согласно съ  словами Господа Спа- 
сителя: Азъ 60 Отцѣ и Отецъ во М нѣ  (Іоанн. 14, 11). 
На тоже самое указы ваетъ  п Михей: се Господь сойдетъ отъ 
мѣста своего, и спадетъ на высоты земныя: и поколеб- 
лются горы подъ Нимъ, и юдоли растаютъ яко воскъ отъ 
лица огня , и яко вода , сходящая со устремленіемъ (Мих. 
1, 3 — 4 ).  Ибо при сошествіи Господа Спасителя 11 при при- 
шествіи (proficiscente) Его отъ Отца, высоты земли и горы 
сдвинулись и весьма низкія долины растаяли. Можетъ быть 
мѣстомъ слава Господня и свѣтъ неприступный, 0 которомъ 
апостолъ говоритъ: единъ, имѣли безсмертіе, и во свѣтѣ 
живый тприступнѣмъ  (1 Тим. 6 , 16).  Когда мы въ душѣ 
размышляемъ 0 прежнихъ судахъ Божіихъ, то слышимъ го- 
лэсъ, [сопровождающійся] великимъ сотрясеніемъ. Когда въ 
сердцѣ помышляемъ 0 будущемъ, то слышится голосъ спе- 
реди и изъ того, что находится впереди.

Ст. 13. И  шумъ крыльевъ животныхъ, ударяющ ихъ  
одно 0 другое, и шумъ колесъ, слѣдующихъ за животными, 
w звукъ сильнаго сотрясенія. Вмѣсто подразумѣвающагося 
·иго χονοδ по еврейскому [тексту]: Я  слышалъ позади себя
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голосъ великаго сотрясенія, и слышалъ шумъ крыльевъ жи- 
вотныхъ и шумъ колесъ, LXX прибавили: и я  зрѣлъ шумъ 
крыльевъ животныхъ, ударяющихъ одно 0 другое, и прочее 
согласно съ  тѣмъ, что въ Исходѣ читается: и вой людіе 
зр я х у  гласъ Божій (Исх. 20 ,  18); такъ  что голосъ, разда- 
вавшійся попади, онъ слышалъ, а бывшій опереди онъ зрѣлъ. 
Но лучше и ближе кь  истинѣ разумѣть голосъ слышанный, 
н етели  видѣнный, какъ крыльевъ, взаимно ударяющихся, 
такъ  и колесъ, 0 которыхъ мы выше сказали, и сильнаго 
сотрясенія, которое указывало на гнѣвъ Божій, имѣющій 
о б н а ру ж и ть^  надъ народомъ израильскимъ.

Ст. 14  И  духъ поднялъ меня, и взялъ женя, и я  ушелъ 
огорченный съ негодованіемъ духа моего. LXX: И  духъ поднялъ 
меня и взялъ меня , и я ушелъ, вознесенный (sub lim is) стрем- 
ленчемъ духа  моего. Бывъ вознесенъ духомъ и взятъ имъ, 
онъ въ негодованіи и огорченіи духа своего ушелъ, куда 
уносился, уразумѣвая гнѣвъ Божій и размышляя къ духѣ 
0 томъ, что означало видѣніе. Или же онъ уносился, возне- 
сенный стремленіемъ своего духа, желая идти, вуда повелѣ- 
валъ Богъ. Подъ духомъ его мы должны разумѣть не Духа 
Святаго, но духъ  человѣческій, 0 которомъ во многихъ мѣ- 
стахъ говорится, какъ у Исаіи: отъ нощи утренюетъ 
духъ мой къ Тебѣі Боже (Исаіи 2 6 ,  9 ) .  Переносится же 
пророкъ не въ духѣ (какъ нѣкоторыя думаютъ), а въ самомъ 
тѣлѣ, что и объ Аввакумѣ мы читаемъ по Ѳеодотіону (Дай. 
гл. 14).

Ст 1 4 — 15. Р ука  Господнл была со мною, укрѣп- 
ляющая меня. И  я  пршиелъ къ плѣнникамъ, къ грудѣ 
новыхъ плодовъ, къ живущимъ при рѣкѣ Ховить. И  я  
сидѣлъ, гдѣ они сидѣли, и оставался семь дней, скорбя 
среди ихъ. LXX: И  рука  Господнл крѣпкая была на мнѣ. 
И  л вошелъ къ плѣнникамъ, бывъ вознесенъ, и обходилъ 
кругомъ живущихъ при рѣкѣ Ховарѣ , которые были щамъц



и сидѣлъ я  мамъ семь днейі обращаясь среды ихъ. Вмѣсто 
переведеннаго нами: къ грудѣ новыхъ плодовъ, Акила, Сим- 
махъ и Ѳеодотіонъ поставило самыя слова еврейскія thel аЫЪ, 
которыя LXX перевели: вознесенный и я  ходилъ кругомъ, по- 
лагая, что лучше что нибудь сказать, нежели давать задачи 
читателю. Мы же отъ евреевъ узнали, что thel abib озиа* 
чаетъ сборъ зерноваго хлѣба или жита, который, послѣ голода 
и скудости, прежде нежели обыолачивается на гумнѣ, по- 
даетъ нѣкоторую надежду на пищу. Такимъ же образомъ ма- 
дый и слабый Израиль, жившій на берегахъ рѣки Ховара, 
вакъ  бы оживая я  поднявшись съ  земли, обѣщалъ урожай 
народу іудейскому. А рука Господня была на пророкѣ, у- 
крѣпла я его, чтобы онъ могъ получить наименованіе стража 
и учить тому, чему овъ училъ. Но предварительно онъ 
семь дней обращается среди ихъ, видя то, что они дѣлали, 
чтобы знать, чтб впослѣдствіи обличать. Скорбитъ же или 
обращается среди ихъ , потому что видитъ злодѣяніе ихъ и 
праведное рѣшеніе Божіе, сообразное съ беззаконіемъ грѣш на- 
вовъ Вмѣсто сказаннаго нами скорая и написаннаго въ ен- 
рейскомъ m asm im , Ѳеодотіовъ перевелъ: удивляясь, чтобы 
выразить изумленіе пророка, видящаго беззаконія ихъ. Акила 
же во второмъ изданіи, которое евреи называютъ *«*« ακρίβειαν 
(точнымъ), перевелъ ήρεμάζων, то есть־ пребывая въ пот ѣ  и 
находясь особо, чтобы показать, что хота онъ былъ среди 
плѣнниковъ, однако по духу  отдѣлялся отъ нихъ.

Ст. 1 6 -  17 . По прошедшій же семи дней было слово 
Господне ко мнѣ, говорящее: сынъ человѣческій! Я  поста- 
вилъ тебя стражемъ дому И зраилеву , и ты будешь слы- 
шить слово изъ устъ Моихъ и возвѣщать имъ отъ М еня. 
Имѣющій быть стражемъ и возвѣщать слова Божій народу 
долженъ въ теченіе долгаго времена оставаться въ покоѣ, и 
скорбѣть 0 томъ, что видитъ, и не быть причастнымъ во 
воему тому, что будетъ обличать.
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Ст. t 8 — 19. Когда Я  скажу нечестивому: ״смертію 
умрешь/ “ а ты не будешь возвѣщать ежу и говорить, 
чтобы обратить его отъ нечестиваго пути его и чтобы 
онъ живъ былъ: то нечестивецъ тотъ умретъ въ беззаконіи 
своемъ, а кровь его Я  взыіцу отъ ׳твоей руки. Но вели 
ты будешь возвѣщать нечестивому, а онъ не обратится 
отъ беззаконія и отъ нечестиваго пути своего: то хот я  
онъ умретъ въ беззаконіи своемъ, однако ты спасъ душ у  
свою. Есть двое нечестивыхъ или беззаконниковъ, какъ пере- 
вели LXX. Одинъ,— который ничего не слышитъ отъ  стража 
и умираетъ въ беззаконіи своемъ и кровь котораго взыски- 
ваетсн отъ рукъ  стража. Другой,— которому стражъ возвѣ- 
щаетъ [слово Божіе], но тотъ, пренебрегая тѣмъ, чтобы слу· 
т а т ь ,  умираетъ по своей винѣ, но такъ, чго страж ъ оста- 
ется не причастнымъ его винѣ. Отсюда мы заключаемъ, 
что Богъ для того угрожаетъ нечестивому и говоритъ: смертію  
умрешь, чтобы оиъ обратился отъ своего нечестиваго пути 
и былъ живъ. Ибо угроза [направляется] не противъ людей, 
а противъ грѣховъ \или  грѣшниковъ], и не противъ тѣ х ъ ,  
вой обращаются отъ пороковъ, а противъ т ѣ х ъ ,  которые 
остаются во грѣхѣ, и большая разница— умалчивать 0 сло- 
вахъ Божіихъ по тремъ причинамъ: или по причинѣ страха, 
или по причинѣ нерадѣнія или по причинѣ человѣкоугодли 
вости. Поэтому и Исаія говоритъ: ״ горе мнѣ несчастному, 
пбо я молчалъ“  (Исаіи гл. 6). Въ слѣдующемъ же затѣмъ: 
ты спасъ душ у свою слышится оное апостольское [и зречете]:  
его же дѣло сгоритъ, отщетится, симъ же спасется, т ако■ 
жде якоже огнемъ ( I  Кор. 3, 1 4 ) ,  чтобы доказать, виновенъ 
или не виновенъ стражъ въ смерти того, кто погибъ, Ибо трудъ 
учителя служитъ ко спасенію ученика.

Ст. 20  —21 . Но и если праведникъ, отступившій 
отъ правды своей, будетъ совершать беззаконія , Я  по- 
ложу предъ нимъ преткновеніе. Онъ умретъ, потому
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что ты не возвѣщалъ ему,— онъ умретъ во грѣхѣ своемъ, 
а кровь его Я  взыщу отъ твоей руки . Если же ты будешь 
возвѣщать праведнику, чтобы онъ не согрѣшилъ, и если 
онъ не согрѣшитъ: то онъ будетъ ж ить , потому что 
ты возвѣщалъ ем у , и ты спасъ душ у свою. Подобно 
тому, вакъ мы читали 0 двухъ  нечестивыхъ или 0 беззакон- 
инкахъ: объ одномъ, который не слыш алъ и погибъ, 0 дру- 
томъ, который слышалъ и оставался въ беззаконіи; такъ  
есть и два праведныхъ: одинъ, который не слышалъ и по· 
гибъ, другой, который слыш алъ и , обратившись къ покая- 
иію, спасъ душ у свою. И должно замѣтить, что праведный 
можетъ пасть и исправиться, если будетъ имѣть учителя. 
Такимъ образомъ и добрыя дѣла нуждаются въ постоянномъ 
руководствѣ, чтобы, уклонившись отъ наилучшаго пути, не 
обратиться назадъ. Т акже и нечестивый или беззаконный, 
если не обратится, умретъ въ нечестіи или въ беззаконіи 
своемъ. Праведный же, если совершитъ нечестіе и грѣхъ, не 
тотчасъ умираетъ, но полагается предъ нимъ преткновеніе 
или мученіе и, какъ  сказалъ Ѳеодотіонъ, немощность, что- 
бы онъ мучился и ве находилъ безпрепятственнаго пути и 
понялъ свое безсиліе, 0 каковыхъ и апостолъ говоритъ: сего 
ради въ васъ мнози немощни и спятъ доволни (1 Кор. 1 1 ,  
30). Ибо для праведника полезно уразумѣть свой грѣхъ, и 
мучиться въ совѣсти и говорить съ псалмопѣвцемъ: в03 ·  
вратихсл на страсть, егда унзем и тернъ (Псал. 31 ,  4 ) .  
И какъ нечестивому не служатъ  препятствіемъ беззаконія, 
если онъ отступаетъ отъ нечестиваго пути своего и стано- 
вится живымъ, т а к ъ  праведнику не приноситъ пользы его 
прежняя праведность, если онъ отягощается новыми худыми 
дѣяніями. Чго же касается присоединенія: онъ умрет ъ , по- 
тому что ты не возвѣщалъ ему, то [здѣсь] подразумѣвается: 
онъ могъ жить, если бы училъ стражъ и учитель.

Ст. 2 2 .  И  была тамъ на мнѣ р ук а  Господа , и Онъ
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сказалъ мнѣ: встань и выйди вь поле, и Я  буду говоритъ 
мамъ съ тобою. [Слово] тамъ, которое мы перевели съ 
еврейскаго и котораго нѣтъ  у Семидесяти, поставлено для 
ясности, чтобы не было сомнѣнія въ томъ, что, обояна- 
чается мѣсто. Ибо выше (ст. 1 5 )  мы читали: и я  приіиелъ 
къ переселенцамъ, къ грудѣ новыхъ плодовъ, къ живущимъ 
при рѣкѣ Ховарѣ. И справедливо тому, кто сказалъ я си- 
дѣлъ, повелѣвается встать. И кто вошелъ къ переселенцамъ; 
тотъ слышитъ: выйди, — яе на неровныя долины и у те -  
систыя скалы, но ва обширное поле, которое можетъ пріять 
славу Вожію. Поэтому и коринѳянамъ говорится: распростри- 
нтпеся (2  Кор. 6 ,  13). Когда онъ входитъ къ плѣнникамъ, 0 
которыхъ было сказано и которые неистовствуютъ и прсслѣду* 
ютъ его, то онъ нуждается въ крѣпкой рукѣ, чтобы могъ про- 
тивустоять и перенести ярость преслѣдующихъ. А вогда онъ 
выходитъ иа поле, то была на немъ рука Господа, потону 
что везъ помощи Его онъ не могъ выйдтщ но присовокупи 
лается: крѣпкая, потому что онъ выходитъ не для того, 
чтобы видѣть славу Божію, а для борьбы Также то нужно 
принять во вниманіе, что пророкъ, сидя среди сидящихъ 
плѣнниковъ, не видѣлъ славы Божіей.

Ст. 23. И  всталъ я ,  и выіиелъ въ пом , и вотъ щамъ 
стояла слава Господня, какъ слава, которую видѣлъ л  
при рѣкѣ Ховарѣ. По повелѣнію Господа онъ входитъ и 
по повелѣнію [Его] выходитъ и сидитъ съ сидящими, по- 
тому что стоящаго его не могли видѣть многочисленные 
плѣнники. И вышедши на широкое поле. онъ увидѣлъ сто- 
ящую славу Господней, которую прежде видѣлъ шествующею, 
и поднимающеюся, а иногда стоящею. Такъ какъ онъ стоялъ 
при рѣкѣ міра сіто Ховарѣ, которая въ переводѣ можетъ 
означать весъма сильная . то была видима имъ слава: это 
означаетъ то, что вся слава міра сего преходитъ и не имѣетъ 
устойчивости, слава же Госплдая стоящая и пребывающая
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вмѣстѣ съ стоящимъ пророкомъ дѣлается видимою на полѣ, 
но среди плѣнниковъ она не могла ни стоять, ни быть ви-
ДИМОЮ.

Οχ. 23— 24. И  палъ я  на лице свое, и воиіелъ въ 
меня духъ, и поставилъ меня на ноги мой, и Онъ гово- 
рылъ со мною и сказалъ мнѣ; войди и запрись въ домѣ 
твоемъ. Не будучи въ состояніи выпести стоящей славы 
Господней, онъ палъ на лицо свое, чтобы поднялъ его 
входящій въ него духъ . Этотъ духъ  поставилъ его на ноги 
его, и говорилъ съ нимъ и сказалъ: войди и запрись въ 
домѣ твоемъ. Такъ какъ ты укрѣпился видѣніемъ величія 
Господня, то никого яе бойся, ни предъ кЬмъ не страш ись, 
но возвратись въ домъ свой, или ради тѣлесныхъ нуждъ, 
какъ полагаютъ нѣкоторые, или въ знакъ будущей осады. 
И какъ Исаія босой и нагой предвозвѣстилъ трехлѣтнее илѣ- 
неніе и наготу народа [Исаіи гл. 20]; такъ и ты, запершись 
въ домѣ, самымъ дѣломъ предрекай близкую осаду города 
Іерусалима.

Ст. 2 5 — 26 . И  ты, сынъ человѣческій,— ботъ возло- 
жены на тебя узы , и свяжутъ тебя ими, и ты не бу- 
дешь выходить изъ среды ихъ, и языкъ твои Я  прилѣплю  
къ поднебью [или гортани]  твоему, и ты онѣмѣешь и 
не будешь обличителемъ ихъ: потому что они— домъ пре- 
огорчеваюгцій. Что онъ запирается въ домѣ, что связывается 
узами, что не выходитъ къ тѣмъ , между которыми живетъ, 
но между множествомъ плѣнниковъ переноситъ одиночное 
заключеніе, это (к ак ъ  я выше сказалъ) служитъ указаніемъ 
осады, потому что Іерусалимъ, запертый и окруженный вой- 
окомъ халдеевъ, не дозволялъ никому выходить изъ города. 
Это— тотъ котелъ, 0 которомъ говоритъ Іереміи (гл. 1) и 
далѣе этотъ же самый пророкъ (гл. 24 )  и въ которомъ исто ־ 
щается мясо народа. А что язы къ пророка прилипаетъ къ 
поднебью или къ гортани п что онъ дѣлается нѣмыми, не
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имѣетъ силы для обличенія: причина этого ясна: пож м у  
что они, говоритъ,— домъ преогорчевающій. Они наетольво 
огорчаютъ и столь упорствуютъ противъ Бога, что не з а -  
служиваютъ того, чтобы слыш ать обличителя. Отсюда ясно, 
что гдѣ иного грѣховъ, тамъ грѣшащіе бываютъ недостойными 
того, чтобы быть исправляемыми чрезъ Господа.

Ст. 2 7 .  А когда Я  буду говорить съ тобою, Я  от- 
крою уст а твои, и ты скажешь имъ: такъ говоритъ Г ос- 
подъ Богъ: кто слушаетъ, пусть слушаетъ, н кто оста- 
етсл въ покоѣ, пустъ остается въ покоѣ: ибо это— домъ 
преогорчевающій. То, что мы читаемъ въ К к о е з іа с т ѣ :  время 
молчащій и время глаголами  (3 ,  7 ) ,  подтверждается также и 
пророческою рѣчью; потону что одной и той же мудрости 
свойственно и молчать, и говорить, смотра по времени, и 
давать своимъ сослужителямъ пищ у в ъ  надлежащее время. 
Поэтому п Исаія [говоритъ] въ народу невѣрующему: мол- 
чахъ, егда и всегда умолчу] говоритъ Господь (Исаіи 4 2 ,  
1 4 ) .  Такимъ образомъ тотъ, вто 110 причинѣ многихъ грѣховъ 
долго держалъ уста сомкнутыми, когда увидѣлъ, что нѣ- 
которые могутъ обратиться, 0 коихъ сказано: ״кто слушаетъ, 
пусть слушаетъ и кто остается въ покоѣ, пусть оста- 
ется въ покоѣ отъ худы хъ  дѣлъ и оставитъ и х ъ “ , то, от- 
врывъ уста, и не по собственной волѣ, а по повелѣнію 
Господа начинаетъ говорить въ народу. Но переведенное нами: 
кто слушаетъ, пусть слушаетъ, н кто остается въ покоѣ, 
пусть остается въ покоѣ, вмѣсто чего LXX перевели.־ кто 
слушаетъ, пусть слушаетъ, и кто не вѣруетъ, пусть 
остается невѣрующимъ, во второмъ изданіи Акилы такъ  
переведено: кто слушаетъ, тотъ будетъ услышанъ, и кто 
оставляетъ, тотъ будетъ оставленъ. Смыслъ же слѣдующій: 
иже гімать, дастся ему; и нже аще не плат ъ, н еже 
мнится имѣя, вожмется отъ него (Л ув. 8 ,  18).

Глава IV. Ст. 1 — 2. И  ты , сынъ человѣческій, возьми



себѣ кирпичъ, и положишь его переда собою, и начертишь 
на пемъ городъ Іерусалимъ , и ут рои ш ь осаду прошивъ 
него, и построишь укрѣпленія, и сдѣлаешь насыпь про- 
тивъ него, и расположишь станъ проттъ него, и раз-  
ставишь кругомъ стѣнобитныя машины. Подобно тому, 
какъ мы прежде сказали относительно словъ: войди н запрись 
въ домѣ твоемъ, и ботъ возложены на тебя у зы , и свя- 
жутъ тебя и ты не будешь выходить, что пророкъ слу -  
жить образомъ будущей осады, такъ теперь повелѣваете!! 
сдѣлать геометрическій чертежъ па кирпичѣ и самый кирпичъ 
положить въ виду пророка, чтобы начертивъ на пыли [еру- 
садимъ, онъ изобразилъ всю осаду противъ вего, отмѣчая 
укрѣпленія, и сооружаемыя насыпи, и ограду войска, устро- 
иваюіцаго окопы, и о д н о б и тн ы я  машины вокругъ ,— все то, 
посредствомъ чего обыкновенно берутся города Говорится 
объ укрѣпленіяхъ, которыми ограждается городъ, чтобы никто 
изъ осажденныхъ не могъ убѣжать, объ устроенныхъ насі.:־  
п а х ъ ,  которыми наполняются валъ и рвы, 0 стан ѣ — военной 
стражѣ, [расположенной) вокругъ [города], 0 о д н о б и тн ы х ъ  
машинахъ, которыми расшатываются основанія стѣнъ и раз- 
рушаются скрѣпленія камней. Говорится же это для того, чтобы 
дать знать 0 близкомъ плѣненіи города Іерусалима при Се- 
декіи, въ одиннадцатый годъ котораго были взяты и царь и 
городъ. Вмѣсто кирпича, который погречески называется въ  
женскомъ родѣ ή πλίνθος, Симмахъ яснѣе перевелъ πλίνθιον1 
который мы можемъ назвать laterculus  (кирпичекъ) и 
abacus  (доска). На пы ли, [покрывающей] его, геометры 
обыкновенно чертятъ то есть линіи  и радіусы 1). По-
этому нѣкоторые утверждаютъ, что не дурно имѣть свѣдѣнія 
и по этой наукѣ, ссылаясь на тѣ примѣры, что Іисусъ,

ТОЛКОВАНІЕ НА КВІІ1У ПРОРОКА ІЕ З Е К ІИ Л Я ,  ГЛ IV. 4 5

' )  Древніе математики обыкновенно употребляли для чертеж ей  
доски, кирпичи или плитки, покрытые пылью, нескомъ или мукою.
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сынъ Навинъ, послалъ соглядатаевъ, чтобы они описали 
землю (Іис. гл. 2 ) ,  что собственно называется землеизмѣ- 
реніемъ (geom etr ia ) ,  и ангелъ у Захаріи имѣлъ землемѣрную 
вервь для измѣренія Іерусалима (Зах. гл. 2 ).  А что теперь 
пророку повелѣвается начертить на пыли Іерусалимъ (это 
У НИХЪ называется собственно σκηνογραφία^ ТО ЭТО МЫ ΜΟ- 

жемъ понимать и въ смыслѣ поруганія Израиля, который 
былъ вынужденъ обработывать кирпичъ и глину Ф а р а о н у ,  
или что городъ, который считали крѣпкимъ и непреодоли- 
м и м ъ ,  сравнивается съ весьма непрочнымъ кирпичамъ, к о -  
торый тотчасъ разлагается при прикосновеніи воды, такъ 
что тотъ, 0 которомъ прежде было сказано: ״ ее скала ли 
весьма крѣпкая и не гора ли въ п усты н ѣ — дочери Сіона4? 
сравнивается съ кирпичемъ, который разрушается чрезъ на- 
водненіе вавилонское, согласно съ  написаннымъ: сего ради  
возводитъ Господь на вы воду рѣки силку и многу, царя  
ассирійка  (Исаіи 8, 7).

Ст. 3. И  возьми себѣ сковороду желѣзную; и поста- 
вить ее [какъбы] желѣзную стѣну между тобою и между 
городомъ и обратишь на него лице твое, и будетъ онъ въ 
осадѣ, и окружишь его. Это знаменіе дома Израилева. Выше 
сказанное нами, что и самъ пророкъ, и чертежъ на кирпичѣ, 
окружающій [или окружающ ейь] укрѣпленіями, насыпью и 
стѣнобитными машинами, служатъ предваряющимъ знаменіемъ 
осады Іерусалима, это теперь яснѣе выражается послѣ многаго, 
находящагося между этимъ: это знаменіе дома Израилева; 
желѣзная сковорода, которая полагается между пророкомъ и 
городомъ, указы ваетъ  на великій гнѣвъ Божій, который ни- 
какими мольбами не смягчается и не преклоняется къ по- 
милованію. Ибо какъ всѣ металлы превосходитъ желѣзо и 
нѣтъ ничего крѣпче его, такъ неимовѣрныя злодѣянія Іару- 
салима по своей винѣ сдѣлали Бога, благаго по природѣ, 
весьма строгимъ. Таь־же сковорода, находящаяся посрединѣ,
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между народомъ и Богомъ, называется противостоящею стѣ- 
ною, чтобы показать, что весь народъ въ короткое время 
подвергнется развороши» и будетъ доведенъ до уничтоженія. 
О б р а щ е н і е  же лица на городъ служитъ знакомь строгости, 
согласно сь  тѣмъ, 410 написано и что мы читаемъ въ д р у -  
томъ мѣстѣ: лице Господне на творящія зл а я , еже по- 
требити отъ земли память ихъ ( П с а л .  3 3 ,  1 7 ) .

Ст. 4 — 6. И  ты будешь т ат ь на лѣвомъ боку твоемъ 
и положишь на него беззаконія дома Израилева, по чисгу  
дней, въ которые будешь спать на немъ, и примешь без- 
законіе ихъ. А Я  далъ тебѣ годы беззаконія ихъ , по 
числу дней, юриста и девяносто дней, и будешь нести, 
беззаконіе дома Израилева. И  когда исполнишь эт о , то 
вторично будешь спать на правомъ боку твоемъ, и на 
сорокъ дней примешь беззаконіе дома Іудина. Д ень за 
годъ, день, говорю, за  годъ Я  далъ тебѣ. Слѣдуетъ 110־ 
ставить вопросъ, что это за триста девяносто лѣтъ , замѣ- 
няюіція такое а5с количество дней, съ которые пророкъ спалъ 
на лѣвомъ боку, находясь въ узахъ  и будучи связанъ, такъ  
что не поворачивался на другой бокъ, предъувазывая плѣненіе 
и будущія бѣдствія десяти колѣнъ, то есть Израиля, и что 
означаютъ другія сорокъ лѣтъ, въ которыя за Іуду и без- 
законія его онъ лежалъ на лѣвомъ боку или, какъ говоритъ 
Писаніе, спалъ? Относительно Израиля нужно то сказать, 
что при царѣ Факеѣ, сынѣ Ромеліинѣ, который, будучи де- 
вятнадцати лѣтъ, двадцать лѣтъ  царствовалъ въ Израилѣ, 
пришелъ ѲеглавФелласаръ, царь ассирійскій, и взялъ Ліонъ, 
и Авелу, домъ Маахи, и Іаное, и Кедееъ, Азоръ, и Галаадъ, п 
Галилею и вою землю Нефѳалимову и переселилъ ихъ въ Асси- 
рію (4  Цар. гл. 15). Послѣ него девять лѣтъ  царствовалъ въ 
Израилѣ Осія, сынъ Илы, и былъ плѣненъ съ  Самаріею 
С алм анаваромъ, царемъ ассирійскимъ, и переселенъ въ 
Еламъ и Дворъ, къ рѣкамъ Гозанскимъ, въ городахъ Мидій-
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ск и хъ .  Въ шестой же годъ царя Езекіи, какъ  повѣствуетъ 
священная исторія царей ( 4  Цар. гл. 17 ) ,  б ы л ъ  плѣвень 
Осія, отъ котораго, если но порядку будемъ вичислять, въ 
теченіи сколькихъ лѣтъ  Израиль былъ угнетаемъ бѣдствіемъ 
и игомъ плѣна, то можемъ найдти это такимъ образомъ. Оть 
шестаго до двадцать девятаго года (ибо столько лѣтъ цар- 
ствовалъ Езекія) насчитывается двадцать четыре года; пре- 
емпикомъ его былъ Манассія, который царствовалъ двадцать 
пять лѣтъ. Послѣ вего Амонъ царствовалъ два года. За 
нимъ слѣдовалъ Іоакимъ, называвшійся также Еліакпмомь, 
и царствовалъ одиннадцать лѣтъ. Послѣ нсго Іоакимъ, про- 
:ткавш ій ся  Іехоніею, который немедленно былъ отведенъ въ 
плѣнъ, и вмѣсто него одиннадцать лѣтъ  царствовалъ Седекія, 
при которомъ былъ взятъ  Іерусалимъ и разрушенъ храмъ. 
Итавъ, отъ перваго плѣненія Израиля, которое было при 
царѣ Факеѣ, до одиннадцатаго года Езекіи, при которомъ храмъ 
былъ приведенъ въ запустѣніе, образуется сто шестьде- 
ситъ [или семьдееятг] четыре года, огъ втораго, когда быль 
плѣненъ Седекія и раззорена вся Самарія, сто тридцать пять 
[или восемьдесятъ). Запустѣніе же храма продолжалось семь· 
десять лѣтъ , которыя бывъ приложены къ первому илѣ· 
ненію, составляютъ двѣсти тридцать четыре года. Ибо во 
второй годъ Дарія, царя персидскаго, храмъ былъ построенъ 
Зоровавелемъ, сыномъ Салаѳіилевымъ, и Іисусомъ, сыномъ 
Іоседевовымъ, вогда лророчествовали Аггей и Захарія. Онъ 
царствовалъ тридцать шесть л ѣ тъ ,  и за исключеніемъ о д-  
н ою , прилагается тридцать пять лѣтъ  его [царствованія]. 
Послѣ нсго Ксерксъ, сынъ Дарія, царствовалъ двадцать 
лѣтъ. За нимъ Артабанъ семь мѣсяцевъ и Ксервсъ, имено- 
вавшійся Μαχρόχεφ (долгорукій), сорокъ лѣтъ. За тѣмъ 
Ксерксъ два мѣсяца и Согдіанъ семь мѣсяцевъ [или 
четыре], За нимъ слѣдовалъ Дарій, по прозванію Ν όθος 

(незаконнорожденный), царствовавшій девятнадцать лѣ тъ .



Послѣ него Артаксерксъ, по прозванію Μνήμων [илп М е т -  
поп], сына Дарія 11 Пяризатиды, называемый у  евреевъ Ас- 
суиромъ, царствовалъ сорокъ лѣтъ ; 0 немъ повѣствуется въ 
исторіи Мардохея п Есѳири (Есѳ. гл. 8 ),  когда весь народъ 
іудейскій, избавившись отъ угрожавшей смерти, получилъ 
прежнюю свободу. Отъ втораго года Дарія до послѣдняго года 
Ассунра образуется сто натьдесятъ !!ять лѣтъ и четыре мѣ~ 
сяца. Е с л і  приложить ихъ къ предшествующимъ двумъ стамъ 
тридцати четыремъ годамъ, то оші составятъ трпста восемь- 
д е с я т ь  девять лѣтъ  и четыре мѣсяца. Что же касается спанья 
на правомъ боку, то есть сорока лѣтъ, то они легко вычис- 
ляются. Въ царствованіе его ״ пришли рабы Навуходопосора, 
царя вавилонскаго, къ Іерусалиму, и опъ былъ окруженъ 
укрѣпленіями“ . И  пріиде Навуходоносоръ, царь вавилон- 
скій, на градъ , вогда отроцы его обсѣдяху градъ. И  изыде 
Іехоніи, царь Іудинъ, къ царю вавилонскому, симъ и маты 
его, и отроцы его, и князи ею, и скопцы его, и взя его 
царь вавилонскій во осмое лѣто царства своего. И  пзнесе 
вся сокровища от т уду , сущія въ долѣ Тосподчи, и сокро- 
вища дому царева (4 Цар. 2 4 ,  1 0 — 13). И немного спусти: 
н пресели герусалимляны, и вся князи и сильныя крѣ- 
постію, плѣна десять тысящъ плѣнивъ, и всякаго древо- 
дѣля, и художники, и никтоже остася, токмо убозіи  
земли тоя (  -гамъ же, ст. 14). По плѣненіи его съ безчпс׳
леннымъ множествомъ народа и со всЬми богатствами Іеру- 
садила, одиннадцать лѣтъ царствовалъ Седекія, при которомъ 
взятъ былъ городъ и разрушенъ храмъ, запустѣніе котораго 
продолжилось сехьдесятъ лѣтъ, до втораго года Дар.я. Въ 
тридцатый же годъ запустѣнія храма воцарился въ Персіи 
Киръ, по низверженіи Астіага, царя индійскаго; онъ, согласно 
съ пророчествомъ Исаіи (гл. 4 5 ) ,  около пятпдесяти тысячъ 
человѣкъ !13ь колѣна Іудина отпустилъ въ Іерусалимъ п 
[выдалъ] сосуды храма, которыя упесъ Навуходоносоръ,

Т10р1׳ :ія б !.Іеронима ч. 10. 4
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и прочее, 0 чемъ повѣствуетъ исторія Ездры (1 Ездр. гл. 1). 
Поэтому какъ въ Израилѣ, то есть въ десяти колѣнахъ, 
отъ Ф акея, цари израильскаго, при которомъ Салманассаръ 
многое опустошилъ у народа израильскаго, до сороковаго 
года Ассуира мы насчитываемъ триста девяносто л ѣ т ъ ,— до 
того времеии, когда утихло преслѣдованіе всего іудейскаго 
народа; такъ отъ перваго года Іехоніи, когда большая часть 
іерусалимлянъ была переселена г־ъ Вавилонъ, до перваго года 
Кира, царя персидскаго, то есть до тридцатаго года запус- 
тѣиіи храма, когда было облегчено положеніе іудейскихъ 
плѣнниковъ н возвращена свобода народу, насчитывается со· 
рокъ лѣтъ. Нѣкоторые, соединяя триста девяносто лѣтъ  Из- 
роили и сорокъ лѣтъ Іуды , образуютъ четыреста тридцать 

лѣтъ , и полагаютъ, что онп исполнятся отъ крещенія Спа- 
с т е л я  до кончины міра. Другіе же, и въ особенности іудеи 
утверждаютъ, что отъ втораго года Веспасіана, когда Іеру- 
садимъ былъ взятъ римлянами, а храмъ разрушенъ, насчи- 
тывается четыреста тридцать лѣтъ состоянію угнетенія и 
порабощенія плѣненнаго народа, и что затѣмъ народъ воз- 
вратится въ прежнее состояніе, такъ  что какъ сыны Из- 
раиля четыреста тридцать лѣтъ были въ Египтѣ, такъ  тѣмъ 
же числомъ опредѣляется и послѣдній плѣнъ, и что въ И с- 
ходѣ написано: обитанія же сыновъ Исраилевыхъ, еже 
обитаніи въ земли египетстѣй, лѣтъ четыреста тридесятъ. 
И еще: бы т ь по четырехъ т ѣ х ъ  и пгридесяти лѣтѣхъ, 
изыде воя сила Господня въ нощи (Исх. 12 , 4 0 — 4 1 ) .  Я 
нс мало удивляюсь такгсе тому, почему иъ спискахъ вуль- 
таты читается сто девяносто лѣтъ, а въ нѣкоторыхъ напи- 
сано: сто пятъдесятъ, между тѣмъ какъ еврейскій [текстъ], 
Акила, Симмахъ и Ѳеодотіонъ ясно удерживаютъ т ри- 
ста девяносто лѣтъ, п у самихъ Семидесяти, [переводъ] 
которыхъ поврежденъ не но винѣ писателей, находится тоже 
число. Весьма трудный п ,— скажу это не для самовосхва-



л в н і я _ н и к ѣ м ъ  не изъясненный вопросъ истолкованъ нами,
какъ мы увѣрены, не чрезъ знаніе наше, а по милости Госно- 
да цо исполненіе того, что Онъ Сэмъ обѣщалъ: просите гі 
дастся валъ , ищите и обрящете; толцыте и отверзется 
вамъ (.Матѳ. 7, 7). Ιίτο захочетъ исчислять отъ перваго илѣ- 
ненія, бывшаго при Меншшѣ, сынѣ Гаддіеиѣ, царѣ Израиль- 
сколъ, царствовавшемъ въ Самаріи десять лѣтъ (4  Цар. гл. 1 5 ) ,  
когда пришелъ Ф улъ, царь ассирійскій, въ  землю Израиль- 
скую и получилъ десять талантовъ серебра, и послѣ него 
другіе два года Факія, которые [или который] царствовалъ 
онъ въ Израилѣ; тотъ найдетъ, что трисга девяносто лѣтъ  
исполняются въ двадцать осьмой годъ ц арствовать  Ассуира, 
къ каковому времепи относится исторія Есѳири, что т а к т а  
болѣе вѣроятно. Ибо не по окончаніи властвованія Ассуира, 
а еще въ Царствованіе его Израиль свергъ иго г.есьма тяж - 
наго порабощенія.

Ст. 7. И  обратишь лицо твое, и обнаженную  (вульг. 
простертую) р у к у  твою къ осадѣ Іерусалима и будешь 
пророчествовать прошивъ неіо. LXX: И  приготовишь лицо 
твое къ заключенію Іерусалим а , и укрѣпишь р у к у  твою 
и будешь пророчествовать на него. Нужно приготовленіе и 
усиленіе лица и укрѣпленіе открытой и обнаженной руки, 
чтобы не только голосомъ, но также тѣлодвиженіемъ и по -  
ложеніемъ пророка указывалось на осаду города,

Ст. 8 . Ботъ Я  возложилъ на тебя узы , и ты не 
повернешься съ бока твоего на другой бокъ, попа не ис- 
полнигиь дней осады [или заключенія] твоей. Лѣвыя сто- 
роны назначаются Израилю, потому что онъ ве имѣлъ храма 
и въ Самаріи пе было богопознанія, а правыя Іудѣ, у во- 
тораго было богопознаніе и богослуженіе. Слѣдуетъ также 
замѣтить, что въ одпомъ— наказаніе грѣшниковъ, а въ другомъ 

упражненіе въ добродѣтели. ІІе переворачивается же съ 
одного бока на другой, чтобы не указывать ни на какое

4*
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успокоеніе отъ мученій, пока не совершится вполнѣ оной- 
чапіе выше указанны хъ дней. Что составляетъ день для про- 
рока, это служ ить  годомъ для претерпѣвающихъ. Также что 
считалъ за годы ״!званъ, это было для Іакова какъ  бы ве- 
многими днями (Быт. гл. 2 9 ) .  Но ие только бываетъ раз- 
лпчіе въ наказаніяхъ соотвѣтственно различію заслуженнаго, а 
такж е и при воздаяніи за добро агпцы стоятъ по правую сто- 
рону, а козлы по лѣвую. Поэтому и въ другомъ мѣстѣ на- 
писано: сердце мудраго одесную его, сердце же безумнаго 
ошуюю его (Еккл. 10 ,  2 ) .  Иныя узы Господа, которыми иы 
связываемся во спасеніе, и ины я— діавола, которыми онъ по 
Евангелію въ теченіе восемнадцати лѣтъ  держалъ связанною 
женщину (Лук. гл. 13). Поэтому 1! плетшими своихъ грѣ- 
ховъ тймсдо зашивается (Притч. δ, 22 ).  Ихъ разрѣшаетъ 
Господь въ образѣ Лазаря воздвигнутаго, который лежалъ 
во гробѣ, обязанный пеленали и повязками (Іоанв. гл. 11).

Ст. 9 — 12. И  возьми себѣ пшеницы, и ячменя, и 
бобовъ, и ,чечевицы, и проса, и полбы (vitiam), и всыпегиь 
ихъ въ одинъ сосудъ, и сдѣлаешь себѣ хлѣбы по числу 
дней, въ которые ты будешь спать на боку твоемъ; триста 
девяносто дней ты будешь ѣсть это. Пища же твоя, 
которою будешь питаться, будетъ по вѣсу въ двадцать 
т а п е р о въ  въ день; отъ времена до времена ты будешь 
ѣсть это. И  воду будешь пить мѣрою, по шестой части 
гпна, отъ временн до времени будешь пить это. И  будешь 
ѣсть это, капъ испеченные въ золѣ ячменные [хлѣбы], и 
покроешь это каломъ человѣческимъ въ ?лазахъ ихъ. Что 
мы перевели чрезъ ѵШ ат, виѣсто чего вь еврейскомъ сто- 
п гь  chnsam im , Семьдесягь и Ѳеодотіонъ переведи чрезъ 
ο λ ο ρ α ν ,  что одви считаютъ за овесъ, другіе за п о л б у 1). 
Акила же къ первомъ изданіи и Симмахъ перевели Св а л я й

') Sigalam^m  другимъ чтеніямъ secalcm, sicalam или spei·
tam.



ζ ε ί α ,  что у  наоъ называется f a r  (полба) или свойственнымъ 
Италіи и Панноніи словомъ sp ica  и spelta . Относительно со- 
суда LXX прибавили еще: глиняный. Повелѣвается же. про- 
року дѣйствіемъ предъуказать будущій голодъ и оскудѣніе 
въ народѣ израильскомъ. Ибо какъ при недостаткѣ во всемъ 
не ищ утъ разнообразной и пріятной пищи, а того, чѣмъ бы 
наполнить желудокъ; такъ  теперь пророкъ сыплетъ пшеницу 
и ячмень, чечевицу, и просо и овесъ въ единъ сосудъ и 
дѣлаетъ триста девяносто хлѣбовъ, чтобы ѣсть ихъ по одному 
въ день, каковые хлѣбы пмЬютъ по двадцати саклей, то 
есть етатпровъ. О п е л ь  же, то ость етатиръ имѣетъ четыре 
драхмы. А госемь драхмъ составляютъ латинскую унцію, 
такъ что [адѣсь] говорится 0 хлѣбѣ, имѣющемъ десять унцій, 
что болѣс можетъ служить къ тому, чтобы влачить жизнь, 
нежели лъ поддержанію ея. Скудость пищи увеличивается ску- 
достію воды. Ибо повелѣвается ежедневно пить 110 шестой части 
еврейской мѣры, которая называете!! типъ. Далѣе, гпнъ со- 
ставляетъ два аітическія χ ό α ; ,  которыя мы можемъ назвать 
двумя италійскими сенстаріями, такь  что гинъ есть мѣра 
іудейскаго секстарія и пашего лагернаго (cas trens is ) ,  кота- 
раго шестая часть составляетъ третью часть италійскаго сек- 
старія. Эга пища и питье, по славному оратору, не увели- 
чиваеть силы, но не допускаетъ до смерти. Слова же его 
отъ времепи до вре.иени будешь ію нь  иди пить это озиа- 
чаютъ: оть вечери до вечера, хота нѣкоторые худо думаю тъ, 
что [здѣеь] разумѣется: отъ года до года. Самые же хлѣбы 
дѣлаются наподобіо ячменнаго хлѣба, испеченнаго въ золѣ, 
и говорится ему, чтобы онъ покрылъ ихъ каломъ человѣче- 
скимъ, не безъ вѣдома дли т ѣ х ъ ,  которые будутъ ѣсть (ибо 
обыкновенно незнаніемъ умѣряется тягостность положенія), 
но г.ъ виду и въ глазахъ и хъ , чтобы прежде видъ возбудилъ 
уж асъ , нежели вкусъ тошноту. Нужно тавже замѣтить, что 
по числу дней лѣваго бока повелѣвается одѣла!ь триста де-
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вяносто испеченныхъ пъ золѣ хлѣбовъ и ѣсть ежедневно, а 
0 хлѣбахъ сорока дней праваго бока совсѣмъ умалчивается, 
такъ что Священное Писаніе прикровенно внуш аетъ, что не 
одно и тоже бываетъ наказаніе того грѣшащаго народа, ко- 
торый имѣетъ по крайней мѣрѣ познаніе 0 Богѣ, и того, ко- 
торый вполнѣ отступилъ отъ истиннаго богопознанія. Примѣни- 
тельно къ духовному пониманію мы можемъ п то сказать, что 
іудейскій народъ послѣ оскорбленія Бога досслѣ ѣстъ  пс- 
печенные въ золѣ хлѣбы, смѣшанные съ пшеницею, ичме- 
немъ, бобами, чечевицею, просомъ и овсомъ, изъ которыхъ 
одно служитъ пищею для людей, другое для скота. Ибо въ 
томъ, что они, невидимому, вѣруютъ въ единаго Бога, они 
имѣютъ нѣсколько пшеницы. Но такъ  какъ они отвергаясь  
Сына, то питаются ячменемъ скота и бобами, отъ которыхъ 
вздувается желудокъ и которыми, какъ говорятъ, отягощается 
мысль, такъ что и пиѳагорейцы отказывались отъ этой пищи. 
И з ъ - з а  чечевицы Исавъ утратилъ первородство (Бы т. гл. 25). 
Просо служитъ нищею для жителей деревенъ п полей и для 
откармливаемыхъ [животныхъ] Овсомъ илп полбою (ѵШ а 
et o lyra )  питаются безсловесныя животныя. Написанное же 
по Семпдеснтп, чго Илія, убЬгая отъ Іезавели, нашелъ хлѣбъ 
ό λ ο ρ ί τ η ν .  испеченный г.ъ золѣ (3  Цар. гл. 2 9 ) ,  служитъ 
знакомъ преслѣдованія и скудости. Поэтому его питаютъ 
вороны («.огѵі), чтобы, ие нашедшп пищи ьъ Израилѣ, овъ 
питался пищею племенъ, бывшихъ нечистыми 1). Также са- 
мый законъ, который онн читаютъ и не понимаютъ, служитъ 
хлѣбомъ, бывшимъ подъ золою п покрытымъ человѣческимъ 
каломъ. Поэтому и апостолъ Павелъ говоритъ, что опъ почиталъ 
преимущества закона 11 соблюденіе прежнихъ обрядовъ какъ 
бы за споръ, чтобы пріибрѣсіь Христа (Ф іш ш п . гл. 3).

י ) Са. толкованіе иа Χλ' гл. прор. Исаіи дѣ приводится־1 ,  
мнѣніе, по которому пищу пророку Иліи приносили не птицы, а 
люди (Твор. блаж. Іеронима въ русск. и ерев .  ч. 7 етран. 2 2 9 ) .



Ст. 1 3 — 15. И  сказалъ Господь: такъ сыны И зрагі- 
левы будутъ ѣсть оскверненный хлѣбъ свой среди народовъ, 
къ которымъ Я  изгоню ихъ. И  сказалъ я: ахъ, ихъ, ихъ. 
Господа Боже; вотъ душа моя не осквернялась, и мерт- 
вечины и растерзаннаго звѣрями я  не ѣлъ отъ юности 
моеи до пынѣ, и никакое нечистое мясо не входило въ 
уст а мой. И  сказалъ Онъ мнѣ: вотъ Я  далъ тебѣ коровій 
пометъ, вмѣсто кала человѣческаго, и на немъ ты будешь 
приготовлять хлѣбъ твои. Во многихъ мѣстахъ мы вссьма 
часто читаемъ, что пророки, по Захаріи (гл. 3 ) ,— мужи зна- 
м е н зу л ьн ы е ,  которые своими дѣйствіями предзнаменуютъ бу- 
д у т о е  и 0 которыхъ Богъ говоритъ: въ рукахъ пророческихъ 
уподобился  (Осіи 1 2 ,  10). Итакъ подобно тому, какъ Іезе- 
кіиль ѣлъ хлѣбъ [приготовленный] на калѣ , такъ  и сыны 
Израилевы, или песь народъ іудейскій или же, какъ иные 
думаютъ, десять колѣнъ будутъ ѣсаъ [или  ѣли] оскверненный 
хлѣбъ, среди народовъ, хота эта угроза относится не къ 
тѣмъ, кои уже изгнаны, а къ тѣмъ, которые должны будутъ 
быть изгнанными изт. земли обѣтованной. Когда пророкъ 
узналъ это, то онъ 110 Акплѣ трижды отказывался: ахъ, 
ахъ, ахъ. 110 Симмаху же и Семидесяти онъ отвѣтилъ 
μ η 5 а !х <ь ς( ііту полатыни выражается чрезъ nequaquam  (ни- 
коимъ образомъ). Вмѣсто этого Ѳеодотіонъ перевелъ: 0 Гос- 
поди Боже. Мы не должны думать, что онъ прекословитъ 
повелѣнію Господа, но онъ указы ваетъ  причины, почему онъ 
не можетъ сдѣлать этого, или скорѣе умоляеть Обь освобож- 
деніи отъ эгого. ГІоэтому онъ достигаетъ того, 0 чемъ про- 
си лъ , и строгое опредѣленіе смягчается болѣс снпсходитель- 
ни м ъ  повелѣніемъ. Спрашивается: почему Іезекіиль отказывался 
отъ болѣе легкаго, а Осія тотчасъ вступилъ  въ связь съ 
блудницею и не прекословилъ или не отвѣчалъ, что опъ 
имѣетъ чистзе тѣло и не долженъ осквернятся  чрезъ омѣ- 
піеніе съ блудницею по словамъ апостола: прицѣпляйся
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сквернодѣіщѣ едино тѣло есть съ иею (1 Ііор. 6, 16 ).  
Огсюда видно, что онъ былъ образомъ синагоги или Церкви, 
устроенной не 110 буквѣ, что ыы подробнѣе изложили при 
истолкованіи этого пророка. Мертвечиною называется то, что 
теряетъ жизнь безъ изліянія крови н въ чемъ умираетъ 
душа ( а п і т а ) ,  а растерзаннымъ звѣрями то, что ногрсчесни 
выражается чрезъ θηριάλω τον. Дозволеніе же коровьяго помета 
вмѣсто кала человѣческаго указываетъ па облегченіе бѣд- 
ствій; истому что хотя и повелѣвается ѣсть хлѣбъ, исае- 
чеаный на коровьейь пометѣ, но устраняется оскверненіе 
каломъ человѣческимъ, и до нынѣ въ народѣ іудейскомъ 
соблюдается это опредѣленіе, чтобы не ѣсть своего хлѣба 
[приготовленнаго] на калѣ человѣческомъ. Ибо опи ие сду- 
ж ать  идоламъ и не почитаютъ различныхъ чудовищныхъ 
демоновъ, но они [ѣдятъ хлѣбъ, приготовленный] па коровьемъ 
пометѣ, истому что они все дѣлаютъ радп плоти и чрева 
п благъ этой земли согласно съ сказаннымъ: сотворивши 
та живъ будетъ въ нихъ (Лев, 18, 0]. Мы же презираемъ 
земное и не только попираемъ пищу съ каломъ человѣческимъ 
и почитаемъ земныя удовольствія за пичто, по ѣдимъ хлѣбъ, 
сходящій съ неба (Іоанн. гл. (J), и питаемся тою пищею, 0 
которой псалмопѣвецъ поетъ: хлѣбъ ашельскій лде человѣкъ 
(Псал. 7 7 ,  2 5 ) ,  поддерживая жизнь (v iventes) не мясами 
египетскими, а легкою манною.

Ст. 1 6 — 17. И  сказалъ мнѣ: сынъ человѣческій! Вотъ 
Я  сокрушу въ Іерусалимѣ стебель (b acu lu m ) хлѣ ба , ѵ 
будутъ м т ъ хлѣбъ по вѣсу и съ опасеніемъ, и воду будутъ 
пить мѣрою и съ нуждою, такъ что при недостаткѣ хлѣба  
и води будетъ каждый бросаться къ брату ст ему, и из- 
чахнутъ въ беззаконіяхъ своихъ. Еврейское слово m ate  въ  
нервомъ изданіи Акилы переведено чрезъ стебель (bacu lum ), 
а во второмъ, т а к д е  у Симмаха и Ѳеодотіона— чрезъ βτερέ-
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ωμα, то есть подкрѣпленіе. На что онъ указалъ , какь  на 
имѣющее быть, посредствомъ дѣйствія, на это указываетъ и 
словомъ, и все спанье на лѣвомъ и на правомъ боку, и 
хлѣбы, испеченные въ золѣ, и разнообразное смѣшеніе изъ 
шести видовъ, указывая на бѣдствія міра, имѣетъ ту  цѣль, 
чтобы засвидѣтельствовать 0 неяденіи пищи въ Іерусалимѣ 
и неимовѣрномъ недостаткѣ воды, такъ  что каждый будетъ 
бросаться кь  брату сзоему, надѣясь со стороны друга!!) на 
помощь, которой не видитъ \г1.ш  не предвидитъ] у себя. Ибо при- 
родѣ людей свойственно при гнетѣ бѣдствій !1 тяжелой нуждѣ 
болѣе полагаться на ближняго, нежели 11а себя,— и чахнут ъ  
въ беззаконіяхъ своихъ, потому что они все [это] переносятъ 
за беззаконія. Я опасаюсь также, чтобы п г.ъ наш ейь Іеру- 
салимѣ, въ которомъ видится видѣніе мира, не оказалось 
это сокрушеніе хлѣба, который сокрушаетъ Господь, когда 
гнѣвается п признаетъ нась недостойными Своего хлѣба. И, 0 
если бы мы удостоились получать его хота бы по вѣсу и 
съ опасеніемъ и если бы Лазарь концомъ перста прохладилъ 
языкъ, воспаляемъ!!! жаждою (Лук. гл. 16)! При недостаткѣ а;е 
хлѣба и воды въ Церкви мужъ будетъ бросаться на брата 
своего, и новсюду бываетъ раздоръ, когда мы разрываемъ 
одежду Христову, которую даже воины не осмѣлились разор- 
вать при страданіи Спасителя (!сани. гл. 19),  п ча-.иемь 
въ своихъ беззаконіяхъ, не имѣя правды Божіей. ¥  Іереміи 
написано, что дѣти, то есть люди [принадлежащіе къ] Церкви, 
просили хлѣба, и ие было преломлювшаго имъ (Плач. гл. 4). 
Павелъ же, бывшій мужемъ Церкви 1! знавшій, что Хрнс- 
тосъ преломилъ законные хлѣбы и далъ ихъ ученикамъ дли 
раздаянія, говоритъ съ увѣренностію: хлѣбъ, егоже ломимъ, 
не общеніе ли тѣла Христова есть ( I Кор. 10 , 16)? Сге- 
бель нлп подкрѣпленіе хлѣба не могутъ ѣсть тѣ, которые 
нуждаются въ молокѣ, [соотвѣтственномъ] дѣтскому возрасту, 
и не могутъ принимать твердой пищи. Н иичто такъ  не укрѣи -
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лаетъ душу питающагося, какъ хлѣбъ жизни, 0 которомъ 
написано: хлѣбъ сердце человѣка укрѣпляетъ (Псал. 1 0 3 , 1 5 ) .

К Н И Г А  В Т О Р А Я .

Ботъ, дѣвственница Христова Евстахія, начало второй 
книги толкованій на Іезекіиля.

Глава V. Ст. 1 — 4. А  ты, сынъ человѣческій, возьми 
себѣ мечъ острый, капъ бритву брадобреевъ [или брѣ- 
тощій волосы] ,  и води по головѣ твоей, и бородѣ твоей, и 
возьмешь себѣ вѣсы (s ta teram  ponderis) п раздѣлишь ихъ '). 
Третью часть сожжешь огнемъ посреди города, когда нс- 
полнятся дни заключенія  (вульг. осады), и третью часть 
изрубишь мечомъ въ окрестностяхъ его, н третью часть 
развѣетъ по вѣтру, а Я  обнажу мечъ вслѣдъ за ними. И  ты 
возьмешь изъ нихъ небольшое число, и завяжешь ихъ въ 
край одежды, и изъ нихъ еще возьмешь, и бросишь ихъ 
въ средину огня и сожжешь ихъ. Изъ пего выйдетъ огонь на 
весъ домъ Израилевъ. Вмѣсто трехъ частей головныхъ 11 дру -  
тихъ волосъ, изъ которыхъ одпи сожигается посреди города, дру- 
тая »»рубаете« мечомъ 15ъ окрестностяхъ его, третья разсѣя- 
вается 110 вѣтру, изъ которой вет іого  берется и завязывается 
въ край одежды, п ещепѣсколько пзъ третьей части бросается ьъ 
огонь. изъ котораго выходитъ платя  на весь домъ Израилевъ, 
LXX перевели четыре части. И сказавъ: четвертую часть 
сожжешь огнемъ посреди города. и четвертую изрубишь 
мечомъ въ о т ч ет н ост я хъ  его и четвертую развѣешь по 
вѣт ру , они. такъ какъ у нихъ оставалась еще четвертая 
часть, прибавили отъ себя: и четвертую часть возьмешь 
и сожжешь ее посреди города, какъ будто бы эта не одиэ 
п м к е  съ первою и какъ будто бы не тоже онъ сказалъ

') Волосы.



въ норной, что и въ  нрпбавлеи 11011. Поэтому 11 далѣе Гос- 
подь санъ изъяснилъ чрезъ пророка таинственные волосы, 
сказавъ: третья часть у  тебя умретъ отъ язвы и погиб- 
петъ отъ голода среди тебя, указывая на то, что огоиь 
означаетъ голодъ и язву , и третья часть у  тебя падетъ 
отъ меча въ окрестностяхъ твоихъ, изображая умерщвленія 
паннѣ и войны. Третью оісе часть твою , говоритъ, развѣю  
по всѣмъ вѣтрамъ, указывая на тѣ хъ , которые будутъ  отве- 
дены въ плѣнъ. Вслѣдъ за ними, говоритъ, Онъ обнажаетъ или 
направляетъ мечъ спои, чтобы плѣненіе не было послѣднимъ 
изъ золъ, и беретъ изъ самыхъ разсѣянныхъ и плѣненныхъ и 
;}ввязываетъ въ краю одежды Своей тѣхъ, которые изъ плѣна 
возвратятся въ Іерусалимъ, и изъ нихъ также беретъ нѣ- 
которую часгь, и истребляетъ опіемъ и пламенемъ, указывая 
иа македонянъ, подъ властію которыхъ жители Іудеи и въ 
особенности Іерусалима претерпѣли тяжкія [бѣдствія]. Что 
же касается выраженія изъ него, то есть изъ народа іудеи- 
сваго, или по Семидесяти изъ нея , чтобы можно было под- 
разумѣвать городъ Іерусалимъ 1), выйдетъ огонь на весь домъ 
Израилевъ, то [сюда относится] исторія Маккавеевъ, повѣстку- 
ющая. что нѣкоторая часть іудеевъ предалась Антіоху Епи- 
Фану 11 побуждала его къ преслѣдованію народа, и многое 
другое, что описывается въ отон исторіи и въ книгахъ Іосифа, 
въ особенности изъ времени несогласія между Гирканомъ и 
Александромъ, давшими поводъ Гиею {или консулу) Помиею 
взять Іерусалимъ и подчинить римской власти, и затѣмъ 
при Титѣ и Веспасіанѣ городъ былъ взятъ, а )!рамъ разру- 
шенъ. Чрезъ пятьдссать же л ѣ тъ ,  при Эліп Адріанѣ городъ 
бы ль сожженъ и истребленъ до основанія, таиъ что потерялъ 
даже прежнее ими. Но какь  волосы 11 борода служатъ при- 
знакомъ красоты и мужественности, которые если брѣются,

') Городъ Іерусалимъ въ греческомъ 11 латинскомъ языкѣ 
рода женскаго, а не мужескаго.
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то является безобразное обнаженіе, и крайнюю и, такъ  ока- 
зать, омертвѣлую часть всего тѣла составляютъ головные и 
другіе волосы: такъ Іерусалимъ и народъ его, омертвѣвъ п 
отдѣлившись отъ живаго тѣла Божій, предается голоду, и 
язвѣ, и умерщвлевію, 11 мечу. плѣненію и разсѣянію. Нѣко- 
торая часть изъэтого  разсѣянія завязывается подъ образомъ 
волосъ въ краю одежды, чтобы еще нѣкоторая часть была 
предана сожженію, огкуда безпредѣльное и почти все опусто■ 
таю щ ее  пламя выходитъ на вісь домь Израилевъ.

Ст. 5 — 7. Тикъ говоритъ Господь Воіъ: это Іеруса- 
лилъ. Я  поставилъ его среди народовъ и вокругъ него земли, 
а онъ презрѣлъ постановленіи Мой, такъ что былъ нечестіе 
вѣе язычниковъ, и заповѣди Мой [презрѣлъ] болѣе, нежели 
земли , находящ іяся вокругъ него. Ибо они отвергли поста* 
новленія Мой и не поступали по заповѣдямъ Моимъ. Что 
Іерусалимъ лежитъ въ срединѣ міра, объ атомъ свидѣтель-· 
откуетъ этотъ же самый пророкъ, указывая на то, что онъ 
есть пупъ  земли, II псадмопЬвецъ, изображая рожденіе Гос- 
пода, говоритъ: Истина отъ земли возсія (Псал. 85 ,  12), 
и затбмъ, [изображая] страданіе, говоритъ: содѣла спасеніе 
посредѣ земли (Псал. 7.‘і ,  12). Ибо съ восточной стороны 
онъ окружается тою частью свѣта, которая называется Азіею; 
съ западной стороны тою, которая называется Европою; съ 
полуденной иди южной— Ливіею и Африкою; съ сѣвера— Оки- 
ѳіей, Арменіей и Персіей и всѣми народами Понта. Такимъ 
образомъ онъ поставленъ среди народовъ, чтобы ио отношенію 
къ Богу, который былъ вѣдомъ въ Іудеѣ н котораго имя было 
великимъ у Израиля (ГІсал. 7 5 ) ,  всѣ окрестные народы с л ѣ ’ 
довади примѣру того, кто послѣдовалъ нечестію народовъ, 
находившихся вокругь него, и даже превзошелъ ихъ своимъ 
беззаконіемъ. Это прекрасно истолковалъ Симмахъ, сказавъ: 
этотъ Іерусалимъ , который Я  поставилъ среди народовъ 
и вокругъ него страны, перемѣнилъ постановленія Мой на



беззаконія, которымъ научился у  язычниковъ, и оправданія 
Мой [на то, челу научился] отъ странъ, которыя вокругъ 
него; ибо они отвергли законы Мой и не поступали по 
постановленіямъ Моимъ. Что же касается сказаннаго Семью- 
десятью: оправданія Мой беззаконно отъ язычниковъ и 
законы Мой отъ странъ, которыя вокруъ него, то это 
очевидно, хоти бы я и умолчалъ объ атомъ, не имѣетъ 
связи.

Ст. 7 — 9. Ііоэт ому такъ говоритъ Господь Богъ: 
такъ какъ вы превзошли язычшіковъ, которые вокругъ басъ: по 
заповѣдямъ Моимъ не поступали и постановленій Моихъ 
не исполняли и ие поступали [даже] по постановленіямъ 
язычниковъ, которые вокругъ васъ; посе.чу такъ говоритъ 
Господь Богъ: вотъ Я  прошивъ тебя и Симъ произведу 
среди тебя судъ предъ глазами язычниковъ, и сдѣлаю надъ 
пгобою то, чего Я  не дѣлалъ и подобнаго чечу не буду  
болѣе дѣлать, за воѣ мерзости твои. Вмѣсто переведен- 
иаго намп: тикъ кипъ вы превзошли язычниковъ, которые 
вокругъ васъ, Симмахъ перепелъ: тикъ какъ большинство 
ваше было изъ язычниковъ, которые вокругъ васъ; Акила 
во второмъ изданіи: за то, что вы считались въ числѣ языч- 
пиковъ, которые вокругъ васъ, далѣе, Семьдеснтъ: такъ 
какъ исходнымъ пунктомъ (occasio) для васъ служили 
язычники, которые вокругъ васъ. Смыслъ же слѣдующій: 
или Іерусалимъ своими б е .т а о  ііями превзошелъ всѣхъ ок- 
рвотныхъ народовъ, или же іюдь большинствомъ его нужно 
понимать не народъ израильскій, а массу прочихъ народовъ, 
или, можетъ быть, 01111 обратились въ число т ѣ х ъ ,  которые 
вокругъ нихъ, или исходнымъ пуантомъ для нихъ во всемъ 
служили язычники, которыхъ болѣе они должны были ыау- 
чать добру. Зачѣмъ, говоритъ, Миѣ ссылаться на то, что 
г.ы не поступали по Моимъ заповѣдямъ 11 нс исполнили 
Моихъ постановленій, когда вы даже превзошли всѣхъ ок-
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рестнихъ народовъ своимъ беззаконіемъ и не дѣлали того, что 
тѣ часто дѣлали но естественному закону, написанному въ серд- 
цахъ своихъ? ГІоэтому не чрезъ ангеловъ и не чрезъ какихъ 
либо служителей, но Сэмъ Я въ виду всѣхъ исполню надъ тобою 
суды Мой, которыхъ Я прежде не производилъ и болѣе не 
буду производить. Говоря же суды, Онъ указы ваетъ  на спра- 
ведливость рѣшенія, чтобы не казалось, что гнѣвъ !!ревы- 
т а е т ъ  мѣру наказанія. И Онъ не дѣлалъ ни надъ какимъ 
народомъ того, что сдѣлалъ надъ Іерусалимомъ, ибо рабъ, вѣ- 
дѣвый волю господина своего и не сотворивъ по воли его, 
біенъ будетъ много (Лук. 1 2 ,  47 )  и силніи силнѣ истязать 
будутъ (Прем. Сол. 6 , 6). И подобнаго, говоритъ, не буду  
болѣе дѣлать. Прекрасно сказалъ: подобнаго не буду дѣлать. 
Ибо послѣ умерщвленія Христа Онъ совершить то, что б у -  
детъ гораздо болѣе тяж елы й ь , потому что не одно и тоже 
чтить иногда идоловъ, и зъ  -за которыхъ они прежде подвер־
гались наказаніямъ, и умертвить Сына Божія.

Ст. 10 . Посему отцы будутъ іьсть сыновеи среди 
тебяу и сыновья будутъ ѣсть отцовъ своихъ, и Я  произ־ 
веду надъ тобою судъ и весь остатокъ твой развѣю по 
всѣмъ вѣтрамъ. Въ отношеніи к ъ  вышесказанному: такъ 
кань вы превзошли народовъ, которые вокругъ висъ, пли за  
то, что исходнымъ пунктомъ для басъ служи т язычники׳, 
которые вокругъ висъ, вы не поступали по заповѣдямъ 
Моимъ и не исполняли М оихъ постановленій, Оиъ въ 
третій разъ повторилъ: посему. Такимъ образомъ въ первый 
разъ [сказалъ]: посему такъ говоритъ Господь Богъ: вотъ 
Я  противъ тебя и Самъ npQimedy среди тебя судъ; во 
второй разь: посему отцы будутъ ѣсть сыновеи среди тебя; 
въ третій: посему, живу Я , говоритъ Господь Богъ,— за то, 
что ты осквернилъ святилище Мое всѣми мерзостями 
твоими и прочее. Но нужно замѣтить, что относительно



приличнаго ם благопристойнаго и соотвѣтствующаго заслугамъ 
подвергающихся атому Богъ возвѣщаетъ, что Онъ Симъ со- 
вершитъ это. А что неприлично, и недостойно Бога, отпо- 
сительно этого хоти Онъ говоритъ, что это будетъ совершено, 
но не Имъ Самимъ, какъ  въ настоящемъ случаѣ: посему 
отцы будутъ ѣсть сыновей среди тебя, и сыновья будутъ 
ѣсть отцовъ своихъ. Ибо Онъ не сказалъ: Я сдѣлаю то, 
что отцы будутъ ѣсть сыновей своихъ среди тебя и сыновья 
ѣсть  отцовъ своихъ. Но что было приличнымъ и не каза- 
лось недостойнымъ величія Божій, относительно этого Онъ 
говоритъ, что Сэмъ совершитъ это. Ибо далѣе слѣдуетъ: и 
Я  прогізведу надъ тобою судъ и весь остатокъ твой р а з -  
вѣю по всѣмъ вѣтрамъ. Нѣчто подобное мы можемъ найдти 
также въ проклятіяхъ Второзаконія (гл. 2 8 ) и особенно въ 
слѣдующемъ мѣстѣ: ״ прославляющихъ Меая прославлю, пре- 
зирающіе же Менв будутъ  уничижены“ . Ибо прославляющихъ 
Его Онъ Сэмъ прославляетъ. Презирающіе же Его будутъ пре- 
зираемы или уничижаемы не Господомъ (ибо дэлѣе это Ему 
слѣдовало сказать), но вообще будутъ  уничижены,— не Бо- 
томъ, но сообразно съ  своими преступленіями и грѣхами. 
Въ книгѣ Царствъ мы читаемъ, что мать, понуждаемая го- 
лодомь, съѣла сыиа (4  Цар. гл. 6 ). Также І о с и ф ъ  упоми- 
наетъ 0 многихъ подобнаго рода событіяхъ при осадѣ !еру- 
салима. Но когда отцы ѣли сыновей или сыновья— отцовъ, 
объ атомъ нс сообщаетъ ни одна исторія, если только не слѣ - 
дуетъ признать, что при многихъ крайнихъ бѣдствіяхъ было 
дѣлаемо также и это. Можно это самое относить и къ нашей у 
Іерусалиму, когда^ вслѣдотвіе взаимныхъ несогласіи, учители 
возстаютъ иротивъ учениковъ, то есть отцы противъ сыновей, 
и учениви противъ учителей, то есть сыновья противъ отцовъ, 
и вогда исполняется сказанное апостоломъ: аще оюе другъ друга 
угрызаете и снѣдаете, блюдтпеся, да не другъ отъ друга 
истреблены будете (Гал. 5 , 1 5 ) .  Поэтому и пророкъ в ъ т а и н -
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ственной рѣчи поспѣвалъ: виегда приближаются на мя зло- 
бьющимъ, еже спѣ ш и плоти моя (Псал. 26 ,  2). И Іовъ го- 
ворптъ нѣчто подобное: кто далъ бы нимъ отъ плотей его 
насытитися (Job .  31 , 31)? И пбъ учителяхъ, которые ищ утъ  
прибыли отъ учениковъ, 00 нисколько пе заботятся объ ихъ 
опасеніи, говорится: снѣдающіи люди М оя въ снѣдь хлѣба  
(Псал. 5 2 ,  5). 0  нихъ и апостолъ говоритъ: и снѣдаютъ долы  
вдовицъ (Лук. 20 ,  47).  Можемъ относить отцовъ, которые 
ѣли сыновей, и сыновей, которые ѣли отцовъ, не только 
къ вавилонской, но 11 къ  римской осадѣ. Слова же: н весь 
остатокъ півой развѣю по всѣмъ вѣтрамъ болѣе относятся 
къ римскому плѣненію, когда они были разсѣяны по всему 
міру. Тоже означаетъ и разсѣяніе волосъ изъ головы и 60-  
роди 110 всѣмъ вѣтрамъ.

Ст. 11 . Посему, ж м у  Я , говоритъ Господь Богъ, — 
за то, что ты осквернилъ святилище Мое всѣми мерзо- 
стями твоими и всѣми гнусностями твоими, и Я  со- 
круш у  ( ״ ли, по Семидесяти, отвергну) тебя, и не поща- 
датъ око М ое , и Я  не помилую тебя. Это говорится соб 
ственно къ Іерусалиму, что такъ какъ ты осквернилъ Мой 
святилища, оставивъ Меня, 11 въ храмѣ Моемъ поклонялся 
идоламъ, то и Я  сокрушу всѣхъ идоловъ твоихъ и сокрушу 
и истреблю или отвергну тебя, иотому что ты прежде от- 
вергъ Меня, и не пощадитъ око Мое, когда Я воззрю на 
тебя, чтобы подвергнуть выи голоду, мечу, порабощенію, и 
пе помилую, потону что ты ие заслуживаешь Моего помило* 
ваиія. Ибо написано: блажепи милостивы, яко тіи поми- 
ловапи будутъ (Мято. 5 ,  7). Эхо же слѣдуетъ относить и 
къ Церкви въ томъ смыслѣ, что Богъ ежедневно можетъ 
го ־.оригь учителямъ 1! священникамъ, поступающимъ небрежно: 
такъ  кань вы осквернили святилища Мой всѣми мерзостями 
вашими и всѣми гнусностями, которыя вы совершали; то 
п Я сокрушу и истреблю пасъ и Сэмъ воздамъ вамъ за то,
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что вы совершали въ отношеніи къ народу Моему. Относи- 
тельно этого болѣе подробно говоритъ этотъ же самый про- 
рокъ (гл. 3 4 )  противъ пастырей, что они одѣваются вол- 
ною овецъ и питаются молокомъ и сыромъ, а слабаго 
и раненнаго скота не отыскиваютъ.

Ст. 1 2 — 13. Третья часть у  тебя умретъ отъ язвы  
и погибнетъ отъ голода среда тебя, и третья часть у  
тебя падетъ отъ меча въ окрестностяхъ твоихъ, а третью 
часть у  тебя развѣю по всѣмъ вѣтрамъ и обнажу мечъ 
вслѣдъ за  ними. И  исполню ярость Мою и утолю гнѣвъ 
М ой па нихъ, и утѣшусь, и узнаю т ъ, что Я , Господь, 
говорилъ въ ревности М оей , когда Я  исполню гнѣвъ Мой 
надъ ними. Такъ какъ LXX вьшіе поставили четыре части, 
относительно которыхъ пророческая рѣчь при изображеніи 
сожженія, меча и разсѣянія подтвердила, что ихъ  было только 
три, тавъ что излишне было дѣлить одну сожигаемую часть 
на двѣ, то п въ эгомъ мѣстѣ они туже первую часть раз- 
дѣлили на двѣ части, сказавъ: четвертая часть у  тебя бу-  
детъ истреблена смертію и четвертая часть у  тебя по- 
гибнетъ отъ голода среди тебя и четвертая часть у  тебя 
падетъ въ окрестностяхъ твоихъ и четвертую часть у  
тебя развѣю по всѣмъ вѣтрамъ, хота поставленное намп: 
и четвертая часть у  тебя падетъ отъ меча прибавлено 
изъ изданія Ѳеодотіона подъ астерисвами. Но очевидно, какъ  
читается въ еврейскомъ подлинникѣ, было три части. Изъ 
нихъ 0 первой говорится: и третья часть у  тебя умретъ 
отъ язвы и погибнетъ отъ голода среди тебя. Гораздо лучшѳ 
было бы перевесть то, что написано, нежели защ ищ ать худо 
переведенное. Но мы не говоримъ, что это сдѣлано тѣми, 
коимъ древность придала авторитетъ, а это въ теченіе вѣковъ 
искажено 110 винѣ писцовъ и читателей, хоти и Арпстей, и 
І о с и ф ъ  и вс!1 школа іудеевъ утверждаютъ, что С е м и д е с я т ы е  
переведены только пять книгъ Моисея. Такъ  какъ Обь атомъ

т!׳ р ен ія  бл. Іеронима ч. 10. 5
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отдѣлѣ мы выше сказали, то теперь, кажется, можно его 
оставить. Прибавлю только то, что необходимо относительно 
словъ: и исполню ярость М ою, и ут олю гнѣвъ Мой на 
нихъ, и утѣшусь, и узнаю т ъ , что Я , Господь, говорилъ 
въ ревности Моей, когда Я  исполню гнѣвъ М ой надъ ними. 
Какъ слѣдуетъ понимать ярость, гнѣвъ и ревность Богвію, 
относительно этого мы часто разъясняли, что Богъ  говоритъ 
[нримѣнительно къ] человѣческимъ состояніямъ,— не въ томъ 
смыслѣ, что Оаъ Сэмъ гнѣвается, а въ томъ. что Мы чрезъ 
наказанія и мученія чувствуемъ гнѣвъ Божій. Ревность же 
должна быть понимаема метафорическіе какъ  [ревность] 
жены и мужа, который, пока любитъ жену, бываетъ ревни־׳ 
вымъ, а если пренебрегаетъ ею, то говоритъ то, 0 чемъ мы 
далѣе скажемъ: ״ отстуаитъ  ревность Моя отъ тебя 11 уже не 
буду гнѣваться на тебя“ (н іше 61 , 42 ) .  Чту же касается присое- 
диненія: и узнаю т ъ , что / / ,  Господь, говорилъ въ ревности 
М оей , то не тѣ, которые сокрушены голодомъ и язвою, и не 
тѣ, которые пала отъ меча въ окрестностяхъ города, а тѣ ,  
которые развѣваются по всѣмъ вѣтрамъ, уразумѣютъ въ 
смерти другихъ и въ своихъ бѣдствіяхъ гнѣвъ Бога, кото- 
раго благость они не хотѣли уразумѣть.

Ст. 14. И  сдѣлаю тебя пустынею ; слѣдующаго за- 
тѣмъ: и поруганіемъ для народовъ, которые вокругъ тебя, 
у  Семидесяти пѣтъ: вмѣсто этого они прибавили отъ себя: 
и дочерей твоихъ вокругъ meбяר н еще по обоимъ изда- 
ніямъ: предъ всякимъ проходящимъ. Для Іерусалима полез- 
но запустѣніе въ немъ всѣхъ пороковъ п обращеніе въ п у -  
стыню и сознаніе своихъ грѣховъ, чтобы онъ, долженство- 
вавшій быть примѣромъ добродѣтелей для прочихъ народовъ, 
послужилъ примѣромъ бѣдствій. Подъ дочерями же его мы 
можемъ понимать города и селенія или церкви, разсѣянныя 
по всему міру, чтобы всякій, кто бываетъ странникомъ въ 
атомъ мірѣ и говоритъ съ  псалмопѣвцемъ: преселитъ азъ
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есмь и п р т ш ц ъ , лкоже вси отцы мой (Псал. 38, 1 3 ) ,  и 
0 которомъ говорится: не рѣш а мимоходящіи : благословеніе 
Тосподне на вы (Псал. 1 2 7 ,  8 ) , видѣлъ поруганіе его и 
скорбѣлъ,

Ст. 15 . И  будешь предметомъ поруганія и злословія 
и примѣромъ и ужасомъ для народовъ вокругъ тебя. Вм ѣ- 
сто ѳтого у  LXX читается: и будетъ (или и будешь) охеѵаххг^ 
то есть возбуждающимъ стенаніе, и изъ Ѳеодотіона прибав- 
дено χαΐ δηλαΐοτή 1), значенія котораго мы не знаемъ. Вмѣсто 
этого три другіе переводчика перевели: злословіе, что въ ев- 
рейскомъ [текстѣ] выражается чрезъ geddupha. Далѣе слѣ- 
дуетъ:

Еогда Я  произведу надъ тобою судъ въ ярости и 
гнѣвѣ и съ прещеніями гнѣва, которыя Я , Господь, из- 
рекъ. Что Іерусалимъ заслуживалъ того, чтобы быть пред- 
летомъ стенанія, когда такъ  оскорблялъ Бога, что Богъ про- 
изводилъ надъ нимъ судъ въ ярости и гнѣвѣ, объ атомъ 
свидѣтельствуетъ и Павелъ, который говоритъ: бѣхомъ есте- 
ствомъ чада гнѣва, лкоже и прочій  (Еф. 2 ,  3), и еще: 
сущій  въ хижинѣ этой воздыхаемъ отяічаеми (2  Кор. 5, 4). 
И мы говоримъ съ Іерусалимомъ: ״ я перенесу гнѣвъ Господа, 
потону ЧТО Я согрѣшилъ предъ Нимъ“ . Ληλαϊατή дли 
δηλαία, по мнѣнію однихъ, означаетъ несчастный и ж ал- 
кій , а по другимъ: ясный и подвергшійся бѣдствіямъ.

Ст. 1 6 .  Когда пошлю лютыя стрѣлы голода (вульг. 
прибавляетъ: на нихъ), которыя будутъ смертоносными 
и которыя Я  пошлю, чтоѣі погубить васъ, и голодъ за  
голодомъ приведу (fam em  congregabo) на васъ и сокрушу 
подкрѣпленіе (или стебель) хлѣба. Голодъ, и язва и лютые 
звѣри и другія бѣдствія, которымъ мы подвергаемся въ этой 
жизни, очевидно, приходятъ по причинѣ нашихъ грѣховъ.

’) Вмѣсто δηλα׳ι3τή въ  александрійскомъ текстѣ LXX стоитъ  
δειλαία (по славянскому п ер ев оду:  ужасъ).

5*



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА68

Поэтому и тотъ голодъ, 0 которомъ упоминается въ Руѳи 
(гл. 1) и въ книгѣ Царей при Иліи (3  Цар. гл. 1 7 ) ,  когда 
небо было заключеннымъ три года и шесть мѣсяцевъ, и при 
Елисеѣ ( 4  Цар. гл. 6 ), при которомъ неимовѣрное оскудѣніе 
было вознаграждено неожиданнымъ изобиліемъ, былъ посланъ 
по опредѣленію Божію. Это не только было въ прежнее время 
въ Іерусалимѣ, но бываетъ и въ нашемъ Іерусалимѣ, въ ко- 
торомъ по причинѣ великихъ грѣховъ сперва посылается 
голодъ слышанія слова Б о ж ій . Затѣм ъ, за голодомъ слѣдуетъ 
смерть, такъ  что мы, не слышавшіе: вкусите и видите, яко 
благъ Господь (П сал. 33, 9), испытываемъ на себѣ впослѣд- 
ствіи: [сказанное] смерть грѣшниковъ люта (тамъ же, ст. 
22). 0  подкрѣпленіи и стеблѣ хлѣба мы выше сказали (гл. 4).

Ст. 17. И  пошлю на васъ голодъ и лютыхъ звѣрей 
для истребленія, и язва и кровь пройдетъ по тебѣ, и 
мечъ наведу на тебя: Я , Господь, изрекъ [эт о\. Что лю- 
тые звѣри посылаются на землю пустынную, опустошенную 
голодомъ, и мечомъ и язвою, зто доказываютъ и настоящія 
времена, когда домашнія животныя, собаки съ бѣшенствомъ 
бросаются на тѣло господъ [своихъ] и земля наполняется 
медвѣдями п волками, и всякими другими родами звѣрей, а 
прохожденіе язвы и крови по ней означаетъ болѣзнь и мечъ. 
Но и въ нашъ Іерусалимъ посылаются лютые звѣри, когда 
мы предаемся страстямъ и укоризнамъ совѣсти и сознанію 
грѣховъ, которыя мучатъ и терзаютъ духъ нашъ. Раздоры, 
ереси, раздѣленія, соревнованіе, зависть , уныніе, злословія, 
худыя пожеланія, корыстолюбіе, которое есть корень всѣхъ 
з о л ъ ,— вотъ лютые звѣри. Когда они являются у насъ, то мы 
заслуживаемъ того, чтобы услыш ать: я накажетъ тебя упор- 
ство твое“ (Іереи.), и молимся и говоримъ: не предаждь 
звѣремъ душ у исповѣдающуюся Тебѣ (Псал. 7 3 ,  1 9 ) .

Гл. VI. Ст. 1— 3. И  было ко мнѣ слово Господнее 
говорящее: сынъ человѣческій! Обрати лицо твое къ горамъ
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Израилевымъ и прореки на нихъ. И  скажешь: горы И зра -  
плевы! слушайте спою Господа Бога. Такъ говоритъ Гос- 
подъ Богъ горамъ и холмамъ, скаламъ и долинамъ. Ради 
грековъ и латинянъ, незнающихъ еврейскаго язы ка , слѣдуетъ, 
кажется, вкратцѣ объяснить встрѣчающіяся у этого пророка 
слова: Адонаи Господь. Адонаи  есть одно ими изъ десяти 
наименованій Божіихъ и означаетъ Господь [или господинъ], 
которое часто мы употребляемъ и въ  отношеніи къ лю- 
дямъ 1). Поэтому и Сарра, называя Авраама своимъ госпо- 
дивомъ, называла [его] этимъ именемъ (Быт. гл. 18).  И 
темъ, гдѣ говорится: господинъ мой, царь (1  Цар. 2 6 ,  19),  
написано Адонаи. Такимъ образомъ, когда соединены два 
имени Господь и Господь, тамъ первое есть общее, а вто- 
рое собственное ими Бога, которое называется άρρητον (!eho- 
vah), то есть неизреченное, и которое было написано на 
золотой дощечкѣ, бывшей на челѣ первосвященника. Горы 
же Израилевы, на которыхъ стояли идолы демоновъ, не у ш а -  
ми, но по велѣнію и могуществу Создателя слушаютъ и 
уразумѣваютъ своего Творца. Такимъ же образомъ море уви* 
дѣло и побѣжало, Іорданъ обратился назадъ (Псал. 1 1 3 ) ,  а не 
тѣлесными очами, которыхъ у пего не было, и къ морю го- 
варится: молчи , престать (Марк. 4 ,  3 9 ) ,  и дается повелѣ- 
ніе дующимъ вѣтрамъ, и повелѣвается червю подточить [ра- 
стеніе], закрывавшее Іону оть тѣип (Гоа. гл 4). И объ этой 
землѣ написано: призирали на землю и творлй ю трястисл 
(Псал. 1 03 ,  3 2 ) .  Кь нимъ говоритъ пророкъ, указывая на низ- 
верженіе идоловъ п жертвенниковъ и уничтоженіе всѣхъ обря- 
довъ, съ которыми они прежде совершали служеніе идоламъ. 
Подъ горами Израилевыми мы можемъ разумѣть и первенству- 
ю щихъ лицъ, которыя превосходили [другихъ] силою, мудро- 
стіш, и знаніемъ и богатствомъ. И на то нужно обратить вни- 
маніе, что хота лицо утверждается и обращается противъ

') Латинское слово dominus означаетъ а Господь и \ocno- 
динъ и поэтому уп отр ебл яется  въ  отпош еніи  и къ Богу и къ людямъ.
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горъ, но говоритъ онъ не въ одвимъ тольво горамъ, а таи- 
же къ холмамъ, и скаламъ и долинамъ, въ которыхъ за-  
мучается менѣе достоинства и низшая степень мудрости ט 
знанія, По моему мнѣвію, горы въ переносномъ смыслѣ озня- 
чаютъ т ѣ х ъ ,  вой достигли совершеннаго знанія, холмы—  
тѣ хъ , вой иемного ниже, скалы — тѣхъ, воторые не имѣютъ ни- 
кавого знанія и тольво при обращеніи [съ другими] извлекаютъ 
съ вѣрою нѣчто для себя изъ перевода Писаній, имѣя, по апо- 
столу, ревность 0 Богѣ, но не 110 разуму (Рим . гл. 10); до- 
динами же называются послѣдніе [члены] въ Церкви, кото- 
рые и по жизни и по знанію ниже, однаво не отстукаютъ 
отъ сообщества съ  семействомъ Господнимъ. Всѣмъ имъ но- 
велѣвается слушать слово Божіе, чтобы каждый, сообразно 
съ  своимъ состояніемъ и разумѣніемъ, уразумѣвалъ то, что 
повелѣваетъ Госиодь.

Ст. 3 — 5. Вотъ Я  наведу на васъ мечъ и разруш у  
высоты ваши. И  раззорю жертвенники ваши, и идолы 
ваши будутъ сокрушены, и повергну убитыхъ вашихъ предъ 
идолами вашими. И  положу трупы сыновъ Израилевыхъ 
предъ лицомъ идоловъ вашихъ и разсыплю кости ваши во- 
кругъ жертвенниковъ вашихъ во всѣхъ мѣстахъ житель-  
ства вашего. Горамъ Израилевымъ говорится, что Богъ раз- 
руш итъ  высоты ихъ , на которыхъ люди поклонялись и з-  
мышленнымъ богамъ, и сокруш итъ жертвенники идоловъ, 
и чтителей ихъ содѣлаетъ умерщвленными предъ капищами 
ихъ, чтобы трупы умершихъ лежали тамъ, гдѣ прежде ле- 
жали жертвы, и будутъ разсыпаны кости,— не горъ, но тѣ хъ ,  
которые лежали на горахъ, вокругъ жертвенниковъ и во 
всѣхъ городахъ и селеніяхъ Израилевыхъ. Это иримѣнитель- 
но къ буквальному пониманію. Также и на тѣ хъ ,  кото* 
рые возносятся въ гордыню, 0 которыхъ апостолъ говоритъ: 
разумъ кипитъ, а любы созидаетъ (1  Кор. 8 , 1) ,  наво· 
дится мечъ, чтобы всѣ идолы, измышленные ими самими., 
были сокрушены и чтобы они лежали убитыми и узвали
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что они мертвы, вида, что нисколько не помогаютъ имъ и х ъ  
идолы и измышленія. Говоря же, что Онъ разсыплетъ кости 
горъ вокругъ жертвенниковъ, Онъ указываетъ на то, что воѣ 
самые сильные ихъ будутъ взаимно разъединены. Ибо полезно 
для превратнаго знанія отдѣлять худыхъ отъ худыхъ. И 
какъ  тѣ, которые, вслѣдствіе пагубнаго соглашенія, построили 
башню, были для собственной пользы разсѣяны, и были раз- 
дѣлены языки ихъ (Б ы т .  гл. U ) ,  чтобы весьма худое со- 
глаоіе ве сдѣлало ихъ худшими; такъ  кости горъ будутъ 
разсыпаны, чтобы онѣ уразумѣли тщетность своихъ стрем* 
леній. Поставленнаго нами: и положу трупы сыновъ И з- 
радіевы хъ предъ идолами вашими у Семидесяти пѣтъ.

Ст. 6 — 7. Города будутъ опустошены и высоты р а з -  
рушены; и будутъ раззорены и погибнутъ жертвенники 
ваты и будутъ сокрушены и уничтожатся идолы ваши 
и изгладятся произведенія ваши. И  будетъ падать уби -  
пгый среди васъ, и узнает е , что Я — Господь. Причина оче- 
видна, почему города горъ будутъ опустошены, —  имен- 
ао для того, чтобы были раззорены высоты, н низверг- 
ауты  жертвенники 11 идолы, 11 погибли капища и преира· 
тилось все служеніе идоламъ, и пали убитые среди горь 
и чтобы они узнали, что Онъ есть Господь. Чрезъ это намъ 
дается поводъ болѣе слѣдовать духовному пониманію,— что 
города еретиковъ, которые означаютъ церкви, и высоты гор- 
дости ихъ, и жертвенники превратныхъ ученій будутъ со״ 
врушены, и погибнутъ идолы, которыхъ они образовали себѣ 
изъ своего сердца, и будутъ истреблены не храмы, а капища, 
которыя они воздвигли противъ храма Божія и которыя на- 
зываютоя греческимъ словомъ ^!*ένη, т0 есть капища и тре- 
бища, и будутъ  уничтожены воѣ произведенія горъ, которыя 
суть дѣла не Бога, но ложнаго знанія учителей. И вогда 
падутъ убитые среди горъ, — или убитые самими горами, или 
мужами церковными, которые ихъ, худо ж ивущ ихъ, уби- 
вали для ихъ спасенія; тогда настанетъ конецъ для высоко-
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мѣрныхъ горъ, чтобы онѣ иознали, что Онъ есть Госиодь. 
Но можетъ быть, что изъ одного народа горъ Израилевыхъ, 
по убіеніи одвихъ, другіе познаютъ [Господа], Ибо губителю, 
раны пріемлющу, безумный коварнѣе будетъ (ГІритч. 1 9 ,  25).

Ст. 8 — 9 . И  Я  оставлю у  васъ тѣхъ, которые 113- 
бѣжали меча среди народовъ, когда разсѣю васъ по зем- 
ллмъ, и будутъ вспоминать 060 М нѣ уцѣлѣвшіе изъ висъ- 
среди народовъ, къ которымъ были отведены они въ плѣнъ. 
То, что Господь говоритъ Иліи: яЯ оставилъ Себѣ семь ты -  
сячъ мужей, не преклонявгаихъ колѣна предъ Вааломъ“ (3  
Цар. 19 .  15), и что пишешь апостолъ Паиелъ: и въ ны- 
нѣшнее время останокъ по избранію благодати б ы т ь  
(Рим. 11 , 6 ) ,  можетъ относиться 11 къ этому отдѣлу. Ибо 
и апостолы, бывшіе изъ сѣмени Израилева и избѣжавшіе 
меча, для того соблюдены, чтобы быть разсѣянными по зем- 
лимь и проповѣдывать среди народовъ евангеліе и наиоми- 
нать 0 Богѣ среди тѣхъ народовъ, у  которыхъ они пребы- 
вали во время плѣна. Но можно и то сказать, что нѣкоторые 
изъ іудейскихъ плѣнниковъ для того были сохранены, чтобы 
среди народовъ напоминать объ ииени Его и проповѣдывать 
0 силѣ Его. Также изъ еретическихъ народовъ, которые 
могли избѣжать меча погибели ихъ  и зловредной партіи, 
возставшей противъ Бога, разсѣяные по разнымъ мѣстамъ 
вспомнятъ объ ішени Божіемъ, приноси покаяніе, и буд утъ  
радоваться, что они плѣнены мужами Церкви.

Ст. 9 — 10 . Ибо Я  сокрушилъ сердце ихъ блудное и 
отпадшее отъ М еня и глаза ихъ, блудившіе вслѣдъ идо- 
ловъ, и они къ самимъ себѣ почувствуютъ отвращеніе за  
то зло, какое они дѣлали во всѣхъ мерзостяхъ своихъ. 
И  узнаю т ъ , что Я , Господь, не напрасно говорилъ, что 
сдѣлаю имъ бѣдствіе это. Многое изъ этого отдѣла опущено 
Семьюдесятью, а то, вмѣсто чего мы поставили: Я  сопру- 
шилъ сердце ихъ блудное , измѣнено такъ: Я  поклялся  
сердцу ихъ блудному. Поклялся же Онъ и опредѣлилъ со-



вершить то, на что указалъ  дѣйствіемъ, или сокрушилъ 
блудное и отпадшее отъ Бога сердце тѣ хъ ,  0 которыхъ Гос- 
подь говоритъ чрезъ Осію: духомъ блуж енія прелстишася 
(Осіи 4 ,  12), и блудившіе вслѣдъ идоловъ глаза, чрезь о т -  
верстін которыхъ смерть не допускается къ вхожденію. Поэтому 
и у  Даніила (гл. 1 3 )  двое старѣйшинъ велѣли Сусаннѣ рас- 
врыть себя, чтобы насладиться красотою обнаженнаго тѣла. 
И не напрасно говорилъ Господь, что сдѣлаетъ бѣдствіе или 
бѣдствія, нотому что вслѣдствіс Его угрозы приносятъ нова- 
яніе тѣ, которые подлежали атому опредѣленію Если же 
сердце жестоко и неукротимо, даже чрезъ наказанія не уразу- 
мѣшающее благодѣяній исправляющаго, то къ таковымъ гово- 
ритсн: всуе поразилъ чада вата, наказанія не пріясте 
(Іереи. 2 ,  30 ) .  110 полезно и еретикамъ, чтобы сокрушалось 
сердце ихъ, наихудш ая сокровищница превратныхъ ученій, 
потому что оно отпало отъ Бога и глаза блудятъ вслѣдъ 
измышленій своихъ. Когда они вспомнятъ 0 Богѣ, то почуй- 
ствую тъ отвращеніе къ самимъ себѣ за всѣ мерзости свои 
и, уразумѣвъ истинность правой вѣры, узнаютъ, что Онъ 
есть Господь. Онъ часто для того наводитъ бѣдствіе, ка- 
жущееся для претерпѣвающихъ пагубнымъ и весьма худымъ, 
чтобы они обратились къ покаянію.

Ст. 11. Такъ говоритъ Господь Богъ: ударь рукою  
твоею и топни ногою твоею и скажи: горе! за всѣ гнус- 
ныя злодѣянія дома Израилева. Пророку повелѣвается по- 
средствомъ рукъ и ногъ и слова указать  на тяжкость грѣ- 
ховъ, чтобы движеніемъ тѣла и негодующимъ голосомъ вы- 
разить состояніе ужасающагося, удивляющагося и рыдаю- 
щаго. Ибо подобно тому, как ъ ,  вида что либо новое и воз״ 
буждающее удивленіе, мы какъ тѣломъ, такъ и духомъ вы- 
ражаемъ изумленіе, такъ  что всплескиваемъ руками и уда- 
ряемъ ногами 0 землю и голосъ склоняемъ къ плачу , т а к ъ  
теперь пророкъ, вида очами духа грядущія наказанія, гово-
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ритъ 0 всѣхъ гнусныхъ злодѣяніяхъ дома Израилева то, 
что далѣе слѣдуетъ. Духовно мы ударяемъ рукою, когда 
оставляемъ злыя дѣла. Топаемъ ногою, вогда не идемъ по 
пути грѣшниковъ. Стенаемъ и плачемъ, когда бываемъ в е -  
довольны тѣмъ, что дѣлается. Это выражается словомъ горе, 
вмѣсто чего Акила перевелъ «, «> Симмахъ οχειλίασον, что озна· 
чаетъ рыдать или стенать, LXX и Ѳеодотіонъ ыуе, что 
болѣе свойственно радующемуся, нежели рыдающему.

Они падутъ отъ меча, голода и язвы. Причиною же 
стенанія служитъ то, что обители горъ и чтители жертвен- 
пиковъ и идоловъ падутъ отъ меча, голода и язвы. Бои 
увлекаются различными заблужденіями и ежедневно мѣняютъ 
вѣру и вдаются всякимъ вѣтромъ ученія, тѣ  убиваются ме- 
чомъ и раздѣляются на партіи, оставляя единую церковную 
вѣру. А кто не имѣетъ духовной иищи, тотъ умираетъ отъ 
голода, не зная того, Кто сказалъ: А за  есмь животъ (Іоанн. 
14 , 6). Далѣе, кто преданъ или отдѣльнымъ или многимъ 
порокамъ, тотъ не можетъ освободиться отъ нихъ, подобно 
павшему нѣкогда отъ заразительной язвы.

Ст. 12 . Кто вдали, тотъ умретъ отъ моровой язвы , 
а кто близко, тотъ падетъ отъ меча, и оставшійся и 
окруженный (вульг. осажденный) умретъ отъ голода, и 
Я  совершу надъ ними гнѣвъ Мой. Кто избѣжитъ осады го- 
рода, и переселится въ пусты н и, тотъ умретъ отъ моровой 
язвы; кто будетъ вблизи, тотъ  падеть отъ меча людей; а 
е о г о  окружитъ непріятельское войско, тотъ погибнетъ отъ 
голода 11 скудости: во всемъ атомъ совершится гнѣвъ Божій, 
чтобы оставшіеся познали, что Онъ есть Господь. Также, 
кто отступилъ отъ Ц еркви, тотъ немедленно умретъ отъ 
язвы. Кто кажется себѣ знающимъ и рачительнымъ, если 
не будетъ остерегаться, будетъ иоражонъ мечомъ врага. Кто 
довольствуется простою вѣрою, тотъ хотя пребываетъ въ 
Церкви подобно безсловеснымъ животнымъ, однако не пре-
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успѣваетъ ни въ какомъ добромъ дѣлѣ, и не подражающій 
м уравью , заготовляющему и собирающему себѣ пищ у во 
время ж атвы , умретъ отъ голода, и во всемъ атомъ совер- 
шится гнѣвъ Господень.

Сг. 13 .  И  узнаете, что Я  Господь, когда убитые 
ваши будутъ [лежать] среди идоловъ вашихъ, вокругъ жерт- 
остановъ вашихъ на холмѣ высокомъ (вульг. всякомъ), 
на всѣхъ вершинахъ горъ и подъ всякимъ деревомъ вѣтвис- 
шимъ (nem orosum ) и подъ всякимъ дубомъ зеленѣющимъ, 
на мѣстѣ, гдѣ они возжиганіи благовонныя куренія всѣмъ 
идоламъ своимъ. Ясно по буквальному пониманію и не нуж- 
дается въ истолкованіи, что войско израильское убито на го- 
рахъ Израилевыхъ и иа высокихъ холмахъ, между самыми 
алтарями и рощами идольскими, которыя называются де* 
ревьями вѣтвистыми, чтобы гдѣ ови грѣшили, тамъ и были 
наказаны. Относительно таинственнаго смысла мы должны 
слѣдовать прежде представленному порядку. Когда учители 
еретиковъ бываютъ сокрушаемы и побѣждаешь! церковными 
мужами, свѣдущими въ  знаніи Писаній, то мы видимъ уби- 
ты хъ  [учителей] превратныхъ ученій лежащими между из- 
мышленными ими идолами, и тѣхъ , которые возставали на 
разумъ Божій, распростертыми на горахъ и холмахъ подъ 
всякимъ деревомъ вѣтвистымъ, которые имѣли напыщенные 
слова и тѣнь листьевъ, но .не имѣли плодовъ добрыхъ дѣлъ, 
которые были подъ всякимъ дубомъ зеленѣющ имъ, принося- 
щимъ плоды не для людей, а для свпней, гдѣ они возжи- 
тали благовонныя куренія не Б огу , а своимъ идоламъ. И 
они не могли сказать того, что 0 Ноѣ написано: обоня Гос-  
подъ воню благоуханія  (Быт. 8 , 21), и того, что Павелъ 
говоритъ: Христово благоуханіе есмы Богови на всякомъ 
мѣстѣ (2  Кор. 2, 15 ) .  Но какъ святы й своимъ благоуха- 
ніемъ дѣлаетъ пріятное Богу, такъ  грѣшникъ, отъ лица ко- 
тораго въ ономъ псалмѣ поется: возсмердѣма и согнииіа
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раны  моя отъ лица безумія моего (Псал. 3 7 , 6 ) ,  возжигаетъ 
своимъ идоламъ смрадныя куренія. То, что нами переведено: 
на всѣхъ вершинахъ горъ, и пемного спустя: и подъ вся- 
нимъ дубомъ зеленѣющимъ, Семьдесятъ опустили.

Ст. 14. И  простру на нихъ р у к у  Мою, и сдѣлаю землю 
пустынною и покинутою отъ пустыни Девлаѳа 60 всѣхъ 
м ы ш ахъ жительства ихъ, и узнаютъ , что Я  Господь. 
0  горы Израилевы! Когда убитые ваши падутъ среди идо- 
ловъ и жертвенниковъ вашихъ на всякомъ холмѣ высокомъ, 
на всѣхъ вершинахъ горъ, и когда Я наполню трупами умер- 
т и х ъ  рощи ваши, въ которыхъ они иѣкогда возлагали  бла- 
п а х а н н ы я  куреніи идоламъ своимъ, тогда простру для мще- 
нія руку  Мою, которая доселѣ была сокращенною, и обращу 
всіо землю Израилеву въ пустыню, оть пустыни Девлаѳы, 
находящейся въ землѣ Емаѳъ, которая теперь называется Е ли- 
Ф а н і е й  Сирійской, во всѣхъ мѣстахъ жительства ихъ , чтобы 
дли всѣхъ было ясно, что между пустынею и морейь вели- 
кимъ пѣтъ ничего, чего не истребилъ бы непріятельскій мечъ. 
Многіе полагаютъ, что это то самое мѣсто, 0 которомъ у  
Іереміи написано: ״ и настигли Седекію въ пустынѣ, которая 
близь Іерихона, и воѣ спутники разбѣжались отъ него. И 
вогда взяли царя , привели его въ царю вавилонскому въ 
Ревлаѳѣ, которая въ землѣ Е м авъ“ (Іерем. 3 9 ,  5). По при- 
чинѣ близкаго сходства еврейскихъ буквъ далетъ ( ד ) и решъ 
( ר ) ,  различающихся небольшою черточкою, она можетъ на- 
зыватьси также или Девлаѳою или Ревлаѳою. Сообразно же 
съ таинственнымъ пониманіемъ, Господь простираетъ руку 
Свою на всѣхъ прелыцающихся еретическимъ заблужденіемъ, 
чтобы землю и хъ , которая означаетъ Дерковь, сдѣлать пу- 
стынною отъ Девлаѳы, которая на нашемъ языкѣ означаетъ 
παλά&ην, ю  есть сгущенную массу изъ суш еныхъ смоквъ 
и ф и г ъ ,  11 чтобы, нашедши горечь въ мнимой сладости, с б о й -  
ственной не воздѣланной землѣ, а пусты нѣ, они познали,
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что Онъ есть Господь. Ибо медъ каплетъ отъ у с т н ъ  
жены блудницы , яже на время насаж дает ъ гортань 
вкуш аю щ и хъ; послѣди же горчае желчи оказывается (Притч. 
5 , 3 — 4). Это означаютъ и двѣ корзивы со смоквами, которыя 
были поставлены по Іереміи (гл. 2 4 )  предъ храмомъ; одна 
съ  смоквами весьма хорошими и другая съ весьма худыми, 
и зъ  коихъ одпа относится въ Церкви Христовой, другая къ 
совму дѣлающихъ худое.

Глава VII. Ст. 1— 2. И  было слово Господне ко мнѣ, 
говорящее', и ты. сынъ человѣческій [скаж и]: такъ говоритъ 
Господь Богъ землѣ Израилевой: конецъ, ѣришелъ конецъ 
на четыре крыла земли. Ихъ мы истолковали, кавь  четыре 
страны свѣта, имевно востокъ и западъ, югъ и сѣверъ. Объ 
эти хъ  крыльяхъ и Исаія говоритъ: Господи, отъ крилъ 
или концовъ земныхъ чудеса слышахомъ (Исаіи 24 ,  16),  
каковыя по всей землѣ совершались чрезъ апостоловъ. И 0 
святы хъ  написано: аще поспите посредѣ предѣлъ, крилѣ  
голубикѣ посребренѣ и междорамія ея въ блещаніи злат а  
(П сал. 6 7 ,  14). Ноя тому и Господь, когда приблизился и 
увидѣлъ Іерусалимь. то заплакалъ и сказалъ: колькраты 
восхотѣлъ собрати чада твоя, якоже покоилъ собираетъ 
птенцы своя подъ іерилѣ свои и не восхотѣлъ (Матѳ. 2 3 ,  
3 7 ) .  Это ю т ъ ,  Кто и ио пѣсни Второзаконія (гл. 32), рас- 
п р о в е р т и  крылья Свои, поднялъ ихъ п взялъ ихъ на плеча 
Свои. Нѣкто полагаетъ, что духовныя крылья земли, посред- 
сигомъ которыхъ мы воспаряемъ къ небу, э т о '- ־ четыре рода 
вѣрующихъ: домъ Аарона, и домъ Левіинъ, и домъ Израилевъ 
и боящіеся Господа. 0  нихъ псалмопѣвецъ поетъ: доме И с- 
раилевъ , благословите Господа; доме Ааронъ, благословите 
Господа; доме Левіинъ, благословите Господа; боящійся 
Господа, благословите Господа (Псал. 134, 1 9 — 2 0 ). Онъ 
разумѣетъ подъ Аарономъ священство, подъ Левіей — 
стражей и прислужниковъ [храма], подъ Израилемъ— весь на-
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родъ, подъ боящимися Господа— прозелитовъ. Но мы полага- 
емъ, что слѣдуетъ просто о б ъ я с ая ть ,— что послѣ угрозъ 
горамъ Израилевымъ пророческая рѣчь обращается во всей 
землѣ Израилевой,— или десяти, и л й  же двѣнадцати колѣнъ, 
и что пророкъ не будущее предвозвѣщаетъ, а видитъ уше 
наступающее плѣненіе. Ибо Іезекіиль въ пятый годъ Седекіи 
началъ пророчествовать въ Вавилонѣ плѣнникамъ, а въ девя- 
ты й годъ пришелъ Навуходоносоръ и осадилъ Іерусалимъ, 
и взялъ его въ одиннадцатый годъ Седекіи. Изъ этого ясно, 
что пришелъ и приблизился конецъ не на горы и холмы, и 
скалы и долины, но на четыре страны земли со всѣхъ сто- 
ронъ Израиля,— не всей земли, если бы онъ это сказалъ, 
что мощно было бы разумѣть весь міръ,— но просто земли, 
то означаетъ [землю] Израилеву. Ибо онъ такъ началъ: такъ 
говоритъ Господь Богъ: конецъ, пришелъ конецъ на четыре 
страны земли.

Ст. 3  — 4. Вотъ конецъ тебѣ, и пошлю на тебя 
ярость Мою, и буду судить тебл по путямъ твоимъ и 
положу противъ тебя воѣ мерзости твои, и не пощадитъ 
тебя око Мое, и не помилую; но возложу пути твои на  
тебя и мерзости твои будутъ среди тебя, и узнаете, 
что Я  Господь. Въ этомъ отдѣлѣ у LXX толковниковъ пора- 
докъ измѣненъ и перепутанъ, такъ  что первое поставлено на 
послѣднемъ мѣстѣ, а послѣднее или въ началѣ, или въ срединѣ, 
а изъ средины одно перенесено къ концу, другое къ началу. 
Поэтому мы, слѣдуя и самому еврейскому [те к с ту ] ,  и прочимъ 
переводчикамъ, представили и подленный порядокъ. Итакъ къ 
землѣ Израилевой обращается слово, что пришелъ на неѳ 
конецъ и истребленіе и что Господь посылаетъ на нее ярость 
Свою, ае несправедливую и не происходящую только изъ 
гнѣва, но вполнѣ справедливую и имѣющую основаніе, чтобы 
судить ее 110 путямъ ея и показать ей всѣ мерзости ея и 
чтобы вспомнила 0 дѣлахъ своихъ и поняла, что худо по-
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ступала . Чтоже касается сказаннаго: не пощадитъ тебя 
око Мое и не помилую, то Онъ какъ милосердый врачъ, 
желающій вырѣзать гніющее мясо и прижечь ран у , не щ а- 
дитъ, чтобы пощадить, не милуетъ, чтобы болѣе помиловать: 
чтобы не оставалось гніющаго [мяса] въ  тѣлѣ и чтобы оно 
не повредило ближайшихъ къ нему [частей] мяса. Егоже 
60 любитъ Господь, наказуетъ, біетъ же всякаго сына, 
егоже пріемлетъ (Евр. 1 2 ,  6) .  Эготъ смыслъ имѣетъ и 
оное [изречете]: Азъ пораж у и Азъ исцѣлю (Второз. 3 1 ,  
3 9 ) .  Ибо всякое врачеваніе имѣетъ временную горечь, но за- 
тѣмъ плодъ боли проявляется въ здоровьи. Нѣчто подобное 
и чрезъ Амоса говоритъ Богъ: васъ точію позналъ отъ 
всѣхъ племенъ па земли , сегоради отмщу воя грѣхи вата 
(Амос. 3 ,  2). П озна Господь сущія Сбоя (2  Тим. 2 , 19).  
И пути ея, говоритъ, и весь ходъ жизни, и мерзости и по- 
роки положу посреди тебя, чтобы поставить ихъ  предъ гла- 
зами грѣш ницы, наказываемой ради исцѣленія. И когда Гос- 
подь сдѣлаетъ это, то испытывавшіе мученія у зн аю тъ , что 
Онъ— Госнодь. Это же самое выражаетъ и оное свидѣтельство: 
״ отмщу Іакову но путямъ его, воздамъ ему но начинаніямъ 
его“ (Осіи 1 2 ,  2).

Ст. 5 — 6 . Типъ говоритъ Господь Богъ: одно огорченіе 
[afflictio], вотъ пришло огорченіе, конецъ пришелъ, пришелъ 
конецъ. Онъ пробудился противъ тебя; вотъ пришелъ. 
Пришло сокращеніе (вульг. сокрушеніе) на тебя, житель 
земли. Этого у Семидесяти нѣтъ , но въ  изданіи ихъ это 
прибавлено подъ астерисками изъ перевода Ѳеодотіона. Но мы 
будемъ слѣдовать еврейскому [тексту]. Вмѣсто огорченія, 
какъ  мы ради ясности поставили но Симмаху, переведшему 
καχώσις5 въ еврейскомъ И греческомъ пишется *сша ИЛИ πονηριά, 
то есть зло. Говорится же 0 томъ, что настало послѣднее 
время для грѣшниковъ земли Израилевой, такъ  что она не 
избѣжитъ опредѣленія Божія, давно ею заслуженнаго. А такъ
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вакъ  она еще не наполнила [мѣры] грѣховъ своихъ, то на- 
вязаніе о тср оч и в ало ^ ,  согласно съ  написаннымъ: не 60 ис-  
полнишася грѣхи аморреовъ (Быт. 15, 16). Поэтому и Гос- 
подь іудеямъ говоритъ: и вы наполняете мѣру отецъ вашихъ 
(Матѳ. 2 3 ,  3 2 ) .  Атакъ пришла тебѣ бѣда, пришло огорченіе 
и пришелъ плѣнъ. И не думай, что Я опать угрожаю бу* 
лущ имъ: Я показываю и даю знать пальцемъ. Вотъ пришелъ, 
пришелъ конецъ, конецъ пришелъ. Кто доселѣ казался тебѣ 
спящимъ и покоющимся, тотъ вдругъ пробудился и всталъ 
противъ тебя. Пришло сокращеніе, которое въ еврейскомъ 
[текстѣ] выражается чрезъ sep h p h ira  и которое Акила пере- 
велъ чрезъ προσκόπη?^ то есть созерцаніе и предусмотрѣніе, 
наступленія котораго ты ,  трепеща, вссгда боялась, по кото״ 
рое Акила перевелъ чрезъ πλοκή, т0 есть рядъ  и сплетеніе 
всѣхъ :юлъ. Далѣе, слова: на тебя, житель земли, мы долж- 
ны понимать сообразно с ъ о п ы м ь  [и зу ч ен іем ъ ]  \повалипсиеа 
Іоаниа горе всѣмъ живущимъ на земли (Апок. 8 , 13 ) .  Ибо 
святой— не житель земли, а пришл.ецъ и странникъ, и гово- 
рптъ: преселникъ азъ есмь и пришлецъ, якоже вси отцы мой 
(Псал. 3 8 ,1 3 ) .  П о э т о м у  и Авраамъ называется евреемъ, то есть 
περάτη^ «травникомъ и пришельцемъ, спѣш ащ имъ иерейдти 
оть настоящаго вѣка къ будущему. Мы можемъ это мѣсто 
и духовно объяснить противъ народа іудейскаго, на котораго 
пришелъ конецъ п истребленіе отъ крови ираведяаго Авеля 
до крови Захаріи, сына Варахіина, котораго они убили между 
храмомъ и жертвенникомъ (Матѳ. 23 , 35 ) .  Ибо нова они не 
налагали рукъ на Сына Божія, опредѣленіе Божіе для нихъ 
спало и отсрочивалось. Но вогда они убили наслѣдника, 
чтобы погибло наслѣдіе, то оно пробудилось противь нихъ 
и восталъ весь рядъ и сплетеніе бѣдствій, потому что они 
не искали небеснаго, а возжелали прилѣпляться къ землѣ.



Ст. 7. Пришло время, близокъ день избіенія, а м  
славы горъ. Еврейское слово adarim , которое, раздѣливъ иа 
два слова, первое ad  и второе а г іт ,  мы перевели по Ѳео- 
дотіону: слава горъ, Симмахъ обратилъ въ о т с р о ч и в а й  (ге·· 
crastinatio) и сказалъ: и время близко: день поспѣшенія, а 
не опорочиванія. Далѣе, LXX такъ  перевели: пришло время, 
приблизился день, не съ смятеніемъ и не съ скорбями·, 
Ѳеодотіонъ: пришло время, близокъ день голода, а не славы горъ. 
Что же касается времени избіенія и голода, то оно и теперь 
замѣчается въ народѣ іудейскомъ, не имѣющемъ иророковъ 
и слова Вожія, которымъ питается душа вѣрующихъ. Подь 
горами же понимай учителей и т ѣ х ъ ,  которые обладаютъ 
знаніемъ Писаній. 0  нихъ и въ другомъ мѣстѣ говорится: 
просвѣтаеши ты дивно отъ горъ вѣчныхъ (Псал. 7 5 ,  5). 
Далѣе LXX, сказавъ: пе съ смятеніемъ и не съ скорбями, 
даютъ иоияіь , что оии נ)  имѣютъ столько невѣдѣнія 0 Богѣ 
и душевнаго ослѣпленія, что не смущаются своими злодѣ־ 
я т я м и  и не терзаются скорбями покаянія.

Ст. 8 . Теперь вскорѣ изолью на тебя гнѣвъ Мой и 
раскрою чадъ тобою ярость Мою, и буду судить тебя по 
путямъ твоимъ и возложу па тебя (или дамъ тебѣ) 
всѣ мерзости твои. Если мы будемъ считать отъ пятаго 
года переселенія царя Іехоніи до девятаго года царствованіи 
Седекіп, когда пришелъ Навуходоносоръ п осадилъ Іерусалимъ, 
то будетъ три промежуточныхъ года. Поэтому справедливо 
говорится: теперь вскорѣ изолью на тебя ярость Мою. 
Я не буду предрекать тебѣ того, что [^послѣдствіи] имѣетъ 
нрійдтп, и пе буду угрожать тебѣ тѣм ъ , что послѣдуетъ 
въ далекомъ будущемъ: Я теперь совершу надъ тобою ярость 
Мою. Эта ярость и гнѣвъ являются не безъ правосудія, а 
для того, чтобы обратить пути твои на главу твою и заста-

ТОЛКОВАНІЕ НА КИИГУ ПРО РО КА  ІЕЗЕКІИ ЛЯ, ГЛ. VII. 8 1

6
') Іудеи.
Творенія 62 . Іеронима ч. 10.



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА82

пить тебя почувствовать воѣ мерзости твои. Но мы можемъ 
и относительно послѣдняго плѣненія сказать, что послѣ 
умерщвленія Хрисга, когда пришелъ имъ конецъ и пробу- 
дился противъ нихъ грѣхъ, то исполнилось написанное: те- 
перь постпже на нихъ гнѣвъ до конца (1  Сол. 2, 16) 
Когда Іерусалимъ былъ окруженъ Титомъ и Веспасіаномъ п 
настало опустошеніе его и исполнилось [сказанное]: се ос-  
тавляется вамъ домъ ватъ пустъ (Матѳ. 23. ;18); тогда 
они были судимы по путям ъ  своимъ и б о г о х у л ь н о м ъ ,  въ 
которыхъ они отреклись отъ Господа , и почувствовали 
ярость Божій) и получили по злодѣяніямъ своимъ, чтобы 
храмъ оставался разрушеннымъ до скончанія [міра]

Ст. 9 .  И  не пощадитъ око Мое, и не помилую, но 
пути твои возложу на тебя [или дамъ тебѣ] и мерзости 
твои будутъ среди тебя, и узнает е , что Я  Господь кара- 
ющій. Причины строгости и суровости или, какъ думаютъ ере- 
тикв, жестокосердія Божія, состоящаго въ томъ, что око Его не- 
щадитъ и не милуетъ, Онъ присоединилъ, сказанъ: пут и  
твои дамъ тебѣ и мерзости твои будутъ среди тебя, 
чтобы ты  уразумѣлъ содѣланное тобою и, вида мерзости 
свои, находящіяся предъ тобою или среди всѣхъ, исправилъ 
заблужденіе покаяніемъ и, оставивъ прежнія дѣла и возие- 
навидѣвъ содѣланное тобою, понялъ, что Онъ есть Го- 
сподь. Онъ для того наказываетъ, чтобы исправить, и бьетъ 
всякаго сына, котораго принимаетъ (Евр. гл. 12).

Ст. 1 0 —1 1 . Вотъ день! Вотъ пришло, выступило 
сокращеніе; разцвѣлъ жезлъ, произрастила гордость. Взошло 
беззаконіе на жезлѣ нечестія, не изъ нихъ, и не изъ на- 
рода и не изъ шума ихъ; и не будетъ покоя имъ. LXX: 
Вотъ день рождаетъ, вотъ пршиелъ конецъ, выступило 
сплетеніе и р а з г у л ъ  жезлъ, произрастила гордость, воз- 
стала укоризна и сокрушитъ силу беззаконнаго, но не съ 
смятеніемъ, и не съ поспѣшностію, и не отъ нихъ, и
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пѣтъ красоты въ нихъ. Сокращеаъ, говоритъ, и ускоренъ 
день и наступаетъ близкій плѣнъ. Разцвѣлъ жезлъ, грозившій 
вамъ въ теченіе долгаго времени, и изъ цвѣта родилъ плодъ 
бѣдствій. Гордость в а т а  произрастила то, чего вы заслуживали, 
— чтобы на томъ жезлѣ вашего нечестія, которымъ вы не- 
честиво поражали подчиненныхъ вамъ, взошло беззаконіе, 
которое [явилось] не отъ несчастнаго народа и не отъ тѣхъ, 
коими какъ безсловесными животными управляютъ учители, 
и не отъ крика и шума и х ъ ,  съ которымъ вопили они, увле- 
ченные священниками и Ф а р и с е я м и  къ тому, чтобы взывать 
и говорить: распни , распни, Его (Іоанн. 19, 6 ). Поэтому 
не будетъ имъ покоя, но вѣчный плѣнъ. Далѣе LXX, при- 
мѣнительно къ тому значенію, относительно котораго пишется: 
не вѣси 60, что родитъ находяй день (Притч. 2 7 ,  1), 
сказали: вотъ день рождаетъ то, что гораздо прежде онъ 
зачалъ , и пришелъ конецъ и выступило сплетеніе, сопле- 
тающее и содержащее воѣ ваши бѣдствія, или какъ  Симмахъ 
перевелъ, разсмотрѣніе, то есть въ томъ смыслѣ, что Богъ 
видитъ все, вами содѣланное, разсматриваетъ ваши дѣла и 
воздаетъ каждому по заслугамъ его. Относительно же того, 
что они одинаково перевели: разцвѣлъ жезлъ, мы можемъ 
воспользоваться онымъ свидѣтельствомъ ״ не удаляй жезла 
отъ сына твоего“ (Притч. гл. 2 3 ) .  И апостолъ [говоритъ]: 
что хощете, съ палицею ли пріиду къ вамъ, или съ лю - 
бовію и духомъ кротости (1 Кор. 4, 21 )?  Но и Богъ ус -  
тами псалмопѣвца вѣщаетъ: посѣщу жезломъ беззаконія 
ихъ и ранами неправды ихъ; милость же Мою не разорю  
отъ нихъ (Псал. 88 , 3 3 — 34).  Такимъ образомъ Господь 
для того посѣщаетъ и наказываетъ , чтобы проявилась и 
открылась воя гордость, которая долго скрывалась, какъ  за-  
ключенная [внутри], и чтобы возстала укоризна противъ 
явившейся и произращающей гордости, и была сокрушена 
сила беззаконнаго, [но] не съ смятеніемъ 11 не съ поспѣш -

6*
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ностію. Ибо цѣлью расцвѣтающаго }везла служитъ исцѣленіе 
и исправленіе которое является пе по :1аслугѣ иаказывас- 
мыхъ и не по причинѣ красоты ихъ, которой они не имѣютъ 
у  с-ебя, но по милосердію Господа. Мѣсто [это] трудное и 
представляющее иного разностей между еврейскимъ [текстомъ] 
и [переводомъ] Семпдесяти. которыми мпогое прибавлено илъ 
перевода Ѳеодотіона, чтобы была какая лпбо видимая связь.

Ст, 12 . Пришло время. приблизился день Не только 
къ Іерусалиму говорится, что для него наступило время 
плѣна и приблизился день, въ который онъ будетъ окруженъ 
вавилонскими войскомъ, но и тому, который радовался, ус- 
троивъ и расширивъ житницы, и которому Господь говоритъ: 
безумне, въ сію нощь душ у твою истяжутъ отъ тебе: а 
яже уготовалъ еси, кому будутъ (Лук. 12, 20)9 Поэтому 
и апостолъ говоритъ: время прекращено есть (1  Кор. 7 , 
2 9 ) ,  и въ другомъ мѣстѣ: преходитъ 60 образъ міра сего 
(там ъ  же, ст. 31). Нужно замѣтить, что онъ не отсрочилъ 
до будущаго времени, но сказалъ 0 н а с т о я щ е й :  преходитъ, 
и ежедневно образъ міра клонится къ паденію. Ибо одъ ни- 
когда пе остается въ одиомъ п томъ жс состояніи, но по· 
стоянпо образъ возрастающаго и умаляющагося проходитъ и 
измѣняется. Поэтому и Господь с к а з а л а  небо и земля ми- 
моидетъ (Матѳ. 24  35). Коли же все, находящееся въ мірѣ, 
проходитъ и исчезаетъ, то чго въ человѣческихъ дѣлахъ 
можетъ быть постояннымъ?

Покупающій пусть не радуется ѵ продающій пусть 
не печалится. Естественно при покупкѣ имущества радо- 
ваться, при продажѣ печалиться ׳ ). Но когда наступаетъ 
порабощеніе и плѣненіе, то въ томъ и другомъ случаѣ на- 
прасны и радость и печаль Поэтому и апостолъ говоритъ:

') Разумѣется продажа, вынуждаемая стѣснительными обсто- 
ятельствами (сн. Неем. 5 , 3).



время прекрагцено сетъ прочее, да имущій жены якоже 
пе имущій будутъ: и плачу щіися, якоже не плачущій; и 
радующійся, якоже пе радую щ ая: н купующіи, яко не 
содержанье; и требующій міра сего яко пе требующе ( I  Кор.
7 ,  2 У — 3 1 ) .  Ибо и потопъ постигъ покупающихъ и ирода- 
ющихъ, кань говоритъ Гогнодь г.ъ Евангеліи (Матѳ. гл. 24).

Ибо гнѣвъ на весь народъ его. Этого у LXX нѣтъ. 
Вмѣсто народа можно принять сообразно съ еврейскимъ тек- 
стомь множество иди т олпа , ибо это означаетъ ат опа. 
Причина же ясна, почему покупающій ие долженъ радоваться 
11 продающій долженъ перестать печалиться: потому что 
вскорѣ прид етъ  гнѣвъ Божій на все населеніе земли іудей* 
CK׳ >rt или на Іерусалимъ Ибо это ясио язь  предшествующаго, 
гдѣ иаиисаио: такъ говоритъ Господь Богъ землѣ И зра-  
плевой и 11 р л .

Сг. 13 Ибо продающій не возвратится къ проданному. 
Говоритъ сообразно съ еврейскимъ обычаемъ. Ибо всякая 110־ 
купца возвращалась продавцу въ пятидесятый годъ прощенія, 
который у н:1х ь  называется юбилейнымъ. Такимъ образомъ, 
преікде нежели наступить  годъ прощенія, когда имущество 
возвращаете« прежнимъ владѣтелямъ, настанеіъ  илѣнъ, ко- 
торый уничтожить всѣ обычаи города. Далѣе, переведенное 
Семьюдесаіью: ибо кто будетъ покупать, не возвратится 
къ продавцу, ие !шьющее связи при историческомъ іюни- 
маніи, можетъ имѣть слѣдующій смыслъ по таинственному 
способу толкованія, по которому мы можемъ сказать, что 
когда обольщенный еретическимъ заблужденіемъ пойметъ лу- 
кавство учителя, то ннкогда не возвратится къ продавцу, то 
есть къ учителю, ио будетъ относиться къ пему съ пронеб* 
режевнмъ и презрѣніемъ.

И  еще среди живущихъ жизнь ихъ , ибо видѣніе ко 
всему множеству его не возвратится. Какъ имущество но 
! т р а т и т с я  кь  прежнему владѣтелю, !!слѣдствіе приближу-

К У К О В А Н ІЕ  НА КНИГУ ПРОРОКА ІЕЗЕКІИЛЯ, ГЛ. ΥΗ. 8 0
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ющагося разрушенія города, такъ  видѣніе и пророческая уг- 
роза, направленная во всему населенію города, не возвра· 
тится назадъ и не останется безъ осуществленія, но испол- 
нится на дѣлѣ, еще при жизни тѣ хъ , къ коимъ обращается 
пророческая рѣчь. Говоритъ же это для того, чтобы указать 
на угрожающее плѣненіе и чтобы не говорили по обычаю: 
это видѣніе сбудется въ продолженіе многихъ дней и испол- 
нится по истеченіи долгаго времени. Мы можемъ и то сва- 
зать , что послѣ того, какъ пророческое видѣніе удалится 
отъ іудеевъ,— ибо пророцы и законъ до Іоанна  Крестителя 
(Матѳ. 13 ,  1 1 ) ,— послѣ убіенія Спасителя, оно не возвра- 
тится къ нимъ и они не удостоятся имѣть пророковъ. И 
многозначительно сказалъ: видѣніе не возвратится ко всему 
множеству. Слѣдовательно оно возвратится къ тѣмъ изъ іу -  
деевъ, которые увѣровали въ Господа, то есть къ апосто- 
ламъ, и къ останку народа іудейскаго, спасшемуся изъ 
среды Израиля. Но и этихъ двухъ стиховъ нѣтъ въ из■ 
дааіи Семидесяти.

И  мужъ въ беззаконіи жизни своей не будетъ силъ- 
нимъ. LXX: И  человѣкъ въ глазахъ жизни своей не будетъ 
обладать. Смыслъ по еврейскому [тексту] слѣдующій: для 
человѣка будетъ безполезнымъ его беззаконіе и не доставить 
ому никакого подкрѣпленія. 110 Семпдссяти: и человѣ ку  
возжелавшій того, что онъ считалъ въ мірѣ драгоцѣннымъ, 
пе будетъ обладать [этимъ], но съ потерею свободы утра· 
тптся все, что было хорошаго. Неопредѣленность же еврей- 
скихъ буквъ іодъ ( ( י  и вавъ (  различающихся только ,( ו
но величинѣ, сдѣлала то, что одни перевели беззаконіе, а 
другіе— глаза .

Ст. 14. Затрубит е трубою, пусть все приготовляй 
ется. LXX: Затрубит е трубою и судите все. Объ игрѣ на 
трубахъ и звучаніи ихъ мы чатаемь во многихъ м ѣстахь , 
какъ  напримѣръ въ томъ мѣстѣ: яка т рубу возвыси гласъ



твой (Исаіи 08 , 1) и въ другомъ мѣстѣ; вострубите въ 
новомѣсячіи трубою во благознаменнтый день праздника 
нашсго (Псал. 80 ,  3), и у  Апостола: яко Симъ Господь 
въ повелѣніи, во гласѣ архангеловѣ и въ трубѣ Божій 
снидетъ съ небесе (1 Сол. 4, 1 6 ) ,  к въ Евангеліи: ״ не 
трубите предъ собою“ (Матѳ. гл. 6 ). Также исторія [книги] 
Числъ повѣствуетъ 0 трубахъ чеканныхъ и серебряныхъ 
(Чис. 1 0 ,  2), которыя сравниваются съ пророческою рѣчью 
и съ  апостольскимъ ученіемъ. Повелѣвается же теперь, чтобы 
в с ѣ ,  по сигнальному звуку трубы, приготовлялись къ войнѣ. 
Далѣе, что касается сказаннаго Семьюдесятью: и судите все, 
то, безъ сомнѣнія, это относится ко власти апостоловъ, ко- 
торые послѣ того, какъ  3 !трубитъ труба ангеловъ, будутъ 
на двѣнадцати престолахъ судить двѣнадцать колѣнъ Изра- 
плевыхъ. Изъ нихъ Павелъ говорилъ: ангеловъ судити имамы 
( I  Еор. 6 , 3), и въ другомъ мѣстѣ: вами судъ пріиметъ 
міръ (тамъ же ст . 2 ).  Въ отношеніи же къ смыслу ра:> 
сматриваемаго [мѣ тя] иронически повелѣвается трубить тру- 
бою тѣмъ, кои исполняютъ эту  обязанность, чтобы всѣ при- 
готовлялись противъ вавилонскаго войска.

Но пѣтъ пикоюר кто попалъ бы на войну; ибо гнѣвъ 
Мой надъ всѣмъ множествомъ его. И этого пѣтъ у  Семи- 
десяти. Богъ повелѣлъ (Числ. гл. 10) трубить трубою для 
приготовленія войска, чтобы оно могло противустать силѣ 
вавилонянъ; но безполезно было повелѣвать, когда среди на- 
рода нѣтъ никого, кто осмѣлился бы выступить на войну. 
Ослабѣлъ же и не имѣетъ силы для войны народъ нотому, 
что гнѣвъ Божій надъ всѣмъ множествомъ его, подразумѣ- 
вается— города Іерусалима или земли іудейской. Но и въ 
нашей землѣ и· въ [нашемъ] Іерусалимѣ, когда преслѣдованіе 
со стороны общества и проявленія различныхъ пороковъ 
стремятся побѣдить насъ, тщетно учители трубятъ трубою 
и спѣшатъ приготовлять насъ къ войнѣ, потому что насіо- 
ящіе грѣхи заслужили гнѣвъ Божій,
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Ст. 1 5 — 16. Совнѣ мечЪ) внутри моровая язва и го- 
лодъ. Мто въ полѣ , потъ умретъ отъ меча, а ной въ го- 
родѣ, тѣ, будутъ пожраны моровою язвою и голодомъ. И  спи- 
сутся изъ нихъ тѣ, которые убѣгутъ, и будутъ на горахъ, 
пакъ голуби долинъ, всѣ въ тревогѣ, каждый за беззаконіе свое. 
LXX совсѣмъ умолчали 0 голубяхъ долинъ иди, какъ пере- 
велъ Ѳеодотіонъ, тоскующихъ (m editantes).  Переведенное же 
нами: всѣ въ тревогѣ, каждый за беззаконіе свое, Ѳеодотіонъ 
перевелъ такъ: всѣ притихнувъ, каждый за беззаконіе 
свое, чтобы подъ метафорою тоскующихъ голубей показать, 
что каждый изъ народа оплакиваетъ с б о й  грѣхъ и уразумѣ- 
ваетъ и сознаетъ, за что онъ подвергается этому. Относительно 
же трехъ частей, изъ которыхъ одни умираютъ въ городѣ 
отъ моровой язвы и голода, другихъ совнѣ поразитъ мечъ, 
а иные спасутся отъ плѣна чрезъ бѣгство, мы выіпе читали; 
вто изъ нихъ спасется, ю т ъ  перейдетъ на горы и будетъ, 
подобно тоскующимъ голубямъ, съ тревогою оплакивать 
свои грѣхи. Въ переносномъ же смыслѣ такъ  нужно попи- 
мать, что вто находится на полѣ и на равнинѣ, внѣ предѣ׳ 
ловъ града Госиодня, означающаго Цервовь, ю т ъ  поражается 
мечомъ противвика, а кто въ городѣ жилъ безпечно и пе 
заготовлялъ себѣ пищи, 0 которой въ Притчахъ ( 12, 11) на- 
писано: дѣлаяй свою землю исполнится хлѣбовъ, тотъ ум - 
ретъ отъ голода и моровой язвы. А тѣ немногіе, которые 
избѣгутъ  или меча еретиковъ, или смерти и голода отъ 
своей безпечности, тѣ  спасутся л и т ь  въ томъ случаѣ, если 
возьмутъ крылья голубя и улетятъ  и успокоятся. Эти го- 
луби, нова бываютъ въ долинахъ, находятся въ треьогѣ и 
всего страшатся; ихъ  невинности памъ повелѣвается !!одра- 
жать и 0 нихъ въ  псалмѣ написано: аще поспите посредѣ 
предѣлъ, крилѣ голубикѣ посребреть и междорамія ел въ 
блещаніи злата  (Псал. 6 7 ,  1 4 ) ,  въ  видѣ его [т. е. голубя] 
к о т е л ъ  Д ухъ Святый и пребылъ па Господѣ Спасителѣ



( М а т а .  гл .  3 ) .  И п р е к р а с н о ,  110 Ѳ е о д о т іо н у ,  м ы  м о ж е м ъ  
н а з в а т ь  т о с к у ю щ и м ъ  [ііли м у ч а ю щ и м с я ,  m e d i t a n t - m ]  г о л у -  
б е м ъ  т о г о ,  к то  д е н ь  и ночь п о у ч а е т с я  в ъ  з а к о н ѣ  Г о с п о д -  
н е м ъ  и 0 к о м ъ  н а п и с а н о :  уста праведнаго поучатся пре- 
мудрости ( П с а л .  3 6 ,  3 0 ) .

Ст. 1 7 — 1 8 .  Всѣ руки  опустятся и по всѣмъ колѣ 
пажъ помелетъ вода. И  препояшутся вретищами и обой- 
метъ ихъ ужасъ. В м ѣ л '0 к о л у н ъ  с ъ  т е к у щ е ю  водою  LXX  
п ер о  !,.иди: лядвеи осквернятся мокротою. К огда  в с ѣ  б у д у т ъ  
т р е п е т а т ь  и у б ѣ г у т ъ  на го р ы ,  то  р у к и  в с ѣ х ъ  о п у с т я т с я  и 
н и к т о  н е  б у д е т ъ  въ с о с т о я н іи  п р о т и в о с т а т ь  в р а г а м ъ  и ,  
в с л ѣ д с т в іе  в е л и к а г о  и с п у г а ,  у р п и а  з а п а ч к а е т ъ  к о л ѣ н а  и м о-  
ч ев о й  п у з ы р ь  н е  б у д е т ъ  1!ъ  с о с т о я н іи  у д е р ж а т ь  и з л и в а ю щ у ю с я  
ж и д к о с т ь .  Они п р е п о я ш у т с я  в р е т и щ а м и  и у ж а с ъ  о в л а д ѣ е т ъ  
в с ѣ м и .  Э го  с б ы л о с ь  н а д ъ  э т и м ь  н а р о д о м ъ  и е  т о л ь к о  п ри  ва-  
в і ш н я х ъ ,  но и п р и  р и м л я н а х ъ ,  к огда  п р и ш е л ъ  н а  н и х ъ  до  
к о н ц а  г н ѣ в ь  Б >жій. В п р о ч е м ъ ,  и в ъ  н а ш е й  І у д е ѣ ,  в ъ  к ото-  
рой и с п о в ѣ д у ю т ъ  Г о с п о д а ,  к огда у м н о ж а т с я  б е з з а к о н ія  и  
о х л а д ѣ е т ъ  л ю б о в ь  м н о г и х ъ ,  то в о ѣ  р у к и ,  [ д ѣ л а ю щ ія ]  д^к ־ч >1 
д ѣ л а ,  о п у с т я т с я  и б у д е т ъ  т е ч ь  ж и д к о с т ь  по в с ѣ м ъ  к о л ь ц а м ъ  
и д и  л я д в е я м ъ  т ѣ х ъ ,  к о т о р ы е  и с к а л и  н е д о з в о л е н н а г о  с о ж и т ія  
н к о т о р ы х ъ  П и с а н іе  въ з а к о н ѣ  н а з ы в а е т ъ  γ ο ν ο ρ ρ ύ ε ί ς ,  то  
о ст ь  подвергающимися изліянію  сѣмепн. П о э т о м у  т а к о в ы е  
д о л ж н ы  п р е п о я с а т ь с я  в р е т и щ а м и  п о к а я н ія  и с т р а ш и т ь с я  г р я ·  
д у щ а г о  с у д а .  К то  с д ѣ л а е т ъ  э т о ,  т о т ь  у д о с т о и т с я  у с л ы ш а т ь  
сл о в а  И са іи  ( 3 3 ,  3 ) :  укрѣпитеся руцѣ  ослабленныя и ко- 
лѣча разслабленая  у т в е р д и т е с ь .

Ст. 1 8 .  Д а  всякомъ лицѣ стыдъ и па всѣхъ головахъ 
плѣшь. К р а с н о т а  на л и ц ѣ  с л у ж и т ъ  п р и з н а к о м ъ  с т ы д а  и 
с о з н а н іе  г р ѣ х о в ъ  о б н а р у ж и в а е т с я  в ъ  л и ц ѣ ,  и я в л я е т с я  н а -  
д е ж д а  на с п а с е н іе ,  колъ с к о р о  п р о с т у п о к ъ  с о п р о в о ж д а е т с я  
с т а н о м ъ .  П о э т о м у  и т а й ,  к о т о р а я  в с л ѣ д с т в іе  ж е с т о к о с е р -  
дія х в а с т а л а с ь  св о и м и  г р ѣ х а м и ,  б ы л о  с к а з а н о :  я у  т е б я  бы л о
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лицо жены блудницы, ты не можешь к р а с и т ь “ (Іереи гл.
3). Также в д ѣ т ь  на головѣ служитъ знакоиъ печали, когда 
полосы лишаются красоты и когда иы теряеиъ служащіе 
украшеніемъ волосы. Поэтому и къ Іерусалиму говорится: 
вмѣсто украш енія на главѣ твоей плѣшь гшѣти будеиш 
дѣлъ твоихъ ради  (Исаіи 3 , 23) И другой пророкъ гово- 
ритъז вояка глава на всякомъ мѣстѣ острижена будетъ 
и вояка брада оброснется (Іереи. 48 ,  3 7 ) .  Также Михей 
къ тому же Іерусалиму говоритъ: оброснися и от разися  
по чадахъ своихъ младыхъ, разт ири обросненіе твое яко 
орелъ (Мих. 1 , 16) И при [оплакиваніи] мертвыхъ повелѣ- 
вается дѣлать плѣшь. Только одпи святые, то есть Назорей, 
и удостоившіеся достигнуть священства Господня, не брѣ- 
ютъ головъ своихъ (Числ. гл 0 ) . Ибо они не имѣютъ дѣлъ 
смерти и не нечисты, такъ какъ они Назорей, то есть свя- 
тые Господніе Если же падлѣ нихъ будетъ какой либо умер- 
шій, то всѣ прежніе дни освященія не будутъ  вмѣнены имъ. 
Самуилъ былъ святымъ Божіимъ и поэтому обладалъ иосто- 
явнымъ украшеніемъ волосъ и внималъ оному [изреченію] 
изъ Пѣсви Пѣсней: власы его кудрявы , черни яко врачъ 
(5 ,  11) Далѣе Самисонъ, лишившись волосъ, потерялъ силу 
(Суд. гл. 16), по постепенно, виѣстѣ сь отрастаніемъ во- 
лосъ, возвратились прежнія силы, таиъ  что онъ гораздо 
болѣе людей убилъ ври смерти, нежели при жизни. Елисей 
же, хоти имѣль плѣшь въ волосахъ, но такъ какъ онъ былъ 
Назореемъ Господнимъ, то имѣлъ курчавые волосы. Поэтому 
дѣти, какъ бывшія дѣтьми и еще не достигшими возраста 
возмужалости, смѣявшіяся надъ плѣшивостію его и говоривъ 
шія: гряды , плѣшиве, гряды, плѣшивый (4 Цар. 2 3 ) ,  были 
растерзаны звѣряии, обитающими въ лѣсахъ и дубравахъ.

Ст. 19. Серебро ихъ будетъ выбрасываться на ул и ц у  
и золото ихъ будетъ считаться за навозъ. LXX: Серебро 
ихъ будетъ выбрасываться па улицы и золото ихъ будетъ 
въ пренебреженіи. Велѣдствіе бѣгства и плѣна, богатство и 
тяжелыя пассы 30 іота и серебра будутъ выбрасывать на 
улицу, желая спасти л и т ь  собственную жизнь, чтобы не 
служило бременемь то, что прежде было предметомъ роскоши. 
Также и въ таинственномъ смыслѣ все серебро плѣнниковъ и 
убѣгающихъ изъ Іерусалима будетъ выбрасываться на ули ц у ,
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на широкую и пространную дорогу, ведущую къ смерти, 
потому что они оставили узкую стезю спасенія. Но и все 
золото будетъ въ  пренебреженіи или будетъ считаться за на- 
возъ и нечистоту. Ибо не можетъ обладать чистотою тотъ , 
кто внѣ Церкви Господней.

Серебро ихъ и золото ихъ не сильно будетъ спасти 
ихъ въ день ярости Господа. И этого нѣтъ у Семидесяти. 
Но для всякаго несомнѣнно, что зубы, ударяющіе 0 самый 
дорогой металлъ, такъ  же отталкиваются, какъ отъ самаго 
твердаго камня. Поэтому далѣе слѣдуетъ:

Д уш у свою не насытятъ и не наполнятъ утробъ 
своихъ. Изъ настоящихъ бѣдствій мы убѣдились, что богатые 
среди шелка, драгоцѣнныхъ камней и массы золота и се- 
ребра, были угнетаемы бѣдностію п имѣли такой же конецъ, 
какъ  нищіе. А что серебро и золото тѣхъ , ной внѣ Церкви, 
не спасаетъ д уш ъ, обладающихъ [богатствомъ], въ день 
ярости Господа, но что они имѣю іъ  вѣчный голодъ и ис- 
пытываю тъ мученія отъ нустаго ж елудка, это показываетъ 
то свидѣтельство, въ которомъ говорится: избавленіе мужа 
души свое ежу богатство (Притч. 13 , 8).  А свое богатство 
есть то, относительно котораго научила насъ истина Христа 
(Лук. гл. 1 6 ) .  заповѣдавшаго намь пріобрѣтать себѣ друзей 
неправеднымъ богатствомъ, чтобы они приняли насъ 1;ь вьч- 
ныя обители,

Ибо оно было поводомъ къ беззаконію ихъ. Потому, 
говоритъ, не насытится душа и не наполнится чрево обла- 
дающихъ золотомъ и серебромъ, что это самое золото и се- 
ребро сложило поводомъ къ ихъ злодѣяніямъ. Указываетъ 
же на идоловъ, сдѣланныхь изъ золота и серебра и служа- 
щ ихъ виновниками осужденія тѣхъ, коими они были сдѣланы. 
Вмѣсто этого LXX: перевели: ибо было мученіе съ беззако- 
ніяхъ ихъ, чтобы беззаконники м у ч и л и с ь 0 !ъ  своего заблуж- 
деніа 11 поняла, что они худо [поступали], обративъ дара  
Божій на богохульство.

Ст. 20 . И  украшеніе нарядовъ своихъ обратили въ 
гордость и сдѣлали изъ него образы мерзостей своихъ и 
истукановъ, LXX.״ Избранное въ мірѣ обратили въ гордость 
и сдѣлали изъ нихъ образы мерзостей своихъ и [предметы] 
преткновенія. Что Я далъ, говоритъ, для украшенія и для
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обогащенія обладающихъ, зто оіш (,братній ״ъ гордость, таиь 
что для нихъ служитъ !!оводомъ иъ преподношенію то, чѣмъ 
они могли чрезь милостыню и добрыя дѣла снасти душ у 
спою, Поэтому они сдѣлали идоловъ изъ золота 11 серебра‘ 11 
Мон дары обрати 1и въ изображенія истукановъ. Далѣе, перо- 
веденное Семьюдесятью: избранное въ мірѣ обратили въ 
гордость должно отнееть къ золоту и серебру, въ сравненіи 
съ которыми ни что къ аирѣ не признается болѣе дрмгоцѣн* 
нылъ. Относительно слѣдующаго : т ѣ м ъ :  [предметы] прет- 
умовенія ихъ нужно знать, что это ирибавлеио пзъ Ѳеодоті· 
ова. Иносказательный же смыслъ не труденъ, [имеино] тотъ, 
чго еретики обратили мысли п нареченія Писаній, которыя 
составляютъ самое лучшее въ мірѣ п которыя даны намь 
для украшенія, въ поводъ и предметъ гордости 11 сдѣлали 
изъ нихъ образы превратныхъ уіенііі и мерзостей и преткнове· 
шй (offendicula), чтобы оскорблять (offenderint) Бога тѣмъ, чрезъ 
что опи могли выражать почтеніе и благоговѣніе иродъ Богомъ.

Ст. 20— 2 1 . З а  то Я  одѣ палъ его нечистотою для  
нихъ, и отдамъ его въ руки чужихъ для расхищ енія и 
беззаконникамъ земли въ добычу, и они осквернятъ его. 
LXX: З а  то Я  сдѣлалъ оныя нечистотою для нихъ и 
предамъ оныя въ руки  чужихъ для расхчщ ш ія и губите· 
лямъ земли въ добычу, и осквернятъ ихъ Таиь какъ илъ 
золота и серебра и украшеній нарядовъ, данныхъ имъ Иною, 
они сдѣлали себѣ образы мерзостей своихъ и истукановъ, 
то Я сдѣлалъ оныя для нихъ нечистотою и навозомъ. Вмѣсто 
этого Симмахъ перевелъ омерзѣпіе, съ цѣлью указать па 
омерзительность идоловъ. И предамъ оныя, говоритъ, въ руки 
враговъ, чтобы они все расхитили, и не столько оскверню, 
сколы?) покажу, что то осквернено, что прешде казалось 
самымъ священнымъ. Т акж е н мы предаемся въ руки вра· 
говъ и чуждыхъ Богу , когда дѣчаемъ паши украшенія н стува-  
пами идоловъ и когда всею кашею славою овладѣваю!ьиече- 
стивые или губители земли, чтоба подчинить пасъ своей власти.

Ст. 2 2 . И  отвращу отъ нихъ лицо Мое, и осквернятъ 
сокровенное Мое, и войдутъ туда соглядатаи (и 111, какъ 
перевели LXX, безъ опасенія, или же, какъ перевелъ Ѳеодо- 
тіовъ, вторгающіеся и погубляющіе, и осквернятъ его. Когда, 
говоритъ, 110 выш еуказаннымъ причинамъ мерзостей народа Я
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отвращу лицо Мое отъ нихъ и признаю ихъ недостойными очей 
М о и х ъ ,  аѵгда опи осквернитъ сокровенное Мое, которое означаетъ 
Святое С вя ׳ ыхь. внЬото ׳iero LXX перевели: [мѣсто] посѣще- 
нія, (чю бы  показать, 410 святое было мѣстомъ >!влев1я Бога), н 
вторгнутся туда нечестивые 11 губители з ія л и ,  куда, кромЬ сия- 
щеиипковъ и одного первосвященника, нивто друюй не смѣли 
входить. Эго, какь  мы знаемъ, было сдѣлано вавилонянами, 
и ца!!ем ь Антіохомъ, и Гвеемъ Помпеемъ и на конецъ при Вее- 
папанѣ  и Т іп ѣ ,  когда былъ взятъ н разрушенъ храмъ и 
совершилось все го, что содержится въ слѣдующей рѣчи 
пророка. Также огъ нашихъ з іы х ъ  дѣлъ Ногъ о т в р а щ а л ъ  
лицо Свое, и, вслѣдствіе отвращенія лица, осквернимся со- 
кроиеііное Бож;е, ׳іа к ь  что вмѣсто священниковъ и с в я т ы й .  
Божіихъ входятъ губители и 1!се оскверняютъ, и мѣсто, 
долженствовавшее быть [мѣстомъ] святости, дѣлается мѣстомь 
нечистоты по оному евангельскому нареченію: домъ Отца 
Моего домъ молитвы наречется, вы же сотворите и вер- 
щепъ разбойникомъ (Ч а ю .  2 1 ,  13; Іоапн. 2 , 17).

Ст, 23. Сдѣлай заключеніе, ибо земля полна суда 
крови и городъ полонъ беззаконія. LXX: И  приведу смя- 
теніе, ибо земля полна суда ,крови и городъ полонъ бсз- 
законы!. Еврейское слово arefhic  А к т а  перевелъ: заклю- 
ченіе, Симмахъ и Ѳеодотіона. ־/.αί)η'׳ωσ׳. ς  то есть пригвождена( 
[и лиубіеніе, con fix io ]. Вмѣсто :!roro LXX поставили φορο'ν, мг׳> 
мы перевели чрезъ смятеніе. Атакъ, пророкъ, заключи гпѣьь 
Мой на землю іудейскую и на городь Іерусалимъ краткою рѣчью 
0 томъ, что подобно чому, какъ земля полна кроваваго судя, 
ибо судятся за кровь всѣ. проливающіе невинную кровь, 
что было совершено іудеями, по повѣстговапію Писанія, 
надъ ІІавуѳеемь; такъ же пролытся кровь и ихъ самихъ и 
обнаружится, что городъ полонъ беззаконія. Ибо и при Ма- 
нассіи городъ Іерусалимь огь  воротъ до воротъ былъ напол- 
непъ кровію пророковъ ( і  Цар. гл. 2 І ) .  11 придетъ на нихъ 
заключеніе и смятеніе и провож деніе, такъ  что никто не 
будетъ въ состояніи избѣжать г р о з н о м ъ  бѣдствій.

Ст. 24 .  И  приведу злѣйшихъ изъ народовъ, и завла- 
дѣютъ домами ихъ. И этого нѣтъ у  Семидесяти. Вмѣсто 
священниковъ и пророковъ, Я приведу вавилонянъ злѣйшихъ 
изъ всѣхъ народовъ, чтобы они завладѣли вашими домами
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и поработили васъ. Но и нашими домами, то есть душами 
(ибо м ы — храмы Божій, и Д у х ъ  Святый живетъ въ насъ, 
— 1 Кор. гл, 6 ) ,  овладѣютъ злѣйшіе демоны, если земля 
паша наполнится кровію и жилище будетъ полно беззаконія,

И  положу конецъ гордости сильныхъ, и овладѣютъ 
святилищами ихъ. LXX: И  удалю  тщеславіе (fremitum) 
силы ихъ, и овладѣютъ святынямъ ихъ. Всякая гордость 
оскорбляетъ Бога. Поэтому злѣйшіе изъ народовъ завладѣютъ 
домами сильныхъ и гордыхъ и займутъ святилищ а ихъ, 
ибо па мѣсто святое входитъ нечистый и своею нечистотою 
осквернятъ его. Но ясно [сказавъ], что были осквернены 
святилища Божій, Онъ не сказалъ: овладѣютъ Моими сня- 
тилищами, но святилищами ихъ, ибо послѣ оскверненія они 
перестали быть Моими.

Вотъ бѣда. LXX: Придетъ умилостивленіе. Въ связи 
с ь  предшествующимъ Акала и Ѳеодотіонъ правильно иеревели: 
вотъ бѣда, а Симмахъ: скорбь. Семьдесяіъ же среди всего 
печальнаго ]!оставили слово радости, чтобы поддержать духъ  
сѣтующаго и чтобы онъ среди бѣдствій надѣялся на лучшее 
и на милость Господа, 0 которомъ написано: Господь 603- 
водитъ низверженныя (Псал. 1 45 ,  8). Но мы 110 Симмаху свя- 
зали предшествующую мысль съ послѣдующею, чтобы сказать:

Ст. 25 .  Когда придетъ бѣда, будутъ искать мира, 
и не будетъ его. Этого по Семидесяти совсѣмъ не можетъ 
быть. Ибо если придетъ помилованіе, то какимъ образомъ 
будутъ искать мира и не найдутъ [его]? Будетъ же искать 
мира и не найдетъ его тотъ, кто слышалъ отъ апостоловъ; 
миръ дому сету (Матѳ. 10, 12 ), и не сохранилъ его, не 
упокоилъ его въ духѣ своемъ, но не можетъ найдти его, 
изгнавъ его злыми дѣлами. Это— миръ, который превыше 
всякаго ума (Филип. 4 ,  7) 11 который оставилъ апостоламъ 
Спаситель, восходя, какъ побѣдитель, къ Отцу.

Ст. 2 6 .  Придетъ смятеніе за смятеніемъ и слухъ  
за  слухомъ. LXX: Горе будетъ за горемъ и вѣсть за вѣстію. 
Подобно тому, какъ святымъ говорится: радуйт еся, а паки 
реку,радуйт еся  (Филипп. 4 , 2 ) и 0 нихъ же написано: пойдутъ 
отъ силы въ силу  (ІІсал. 83 , 8 ) ,  чтобы настоящія блага 
увеличивались чрезъ блага будущія: такъ  и на тѣ хъ , на kq-



торыхъ приходитъ бѣдствіе и которые искали мира и не 
нашли его, придеть смятеніе за смятеніемъ или горе за го- 
ревъ согласно съ  написаннымъ въ Апокалипсисѣ: горе едино 
отъгіде и се грлдетъ еще другое горе по сихъ (Апок. 9 ,  12). 
И придетъ слухъ за слухомъ и вѣсть за вѣстію согласно 
съ  оными [словами] блаженнаго Іова: еще сему глаголющу, 
пріиде ітъ вѣстникъ (Іов. \ ,  1 6 j ,  умножая несчастія не- 
счастіями и описывая шумъ отъ приближающихся вавилонянъ 
и [ихъ] толпу.

И  будутъ просить видѣнія у  пророка, и не будетъ 
закона у  священника и совѣта у  старцевъ. Каждый для 
себя у однихъ 1 родитъ одного у другихъ другаго. Предре- 
ченія будущаго просятъ, у пророка. Истолкованіе закона есть 
долгъ священника. Зрѣлый возрастъ изыскиваетъ мудрый 
совѣтъ , согласно (ъ  написаннымъ: въ совѣтѣ святы хъ [или 
правыхъ) и сонмѣ велія дѣла, Господнл  (Псал. 110, 1 — 2). 
Но этого не только тогда требовали отъ пророковъ, священ- 
никовъ и старцевъ, когда приходило вавилонское войско про- 
тивъ  Іерусалима, но ежедневно требуютъ въ церквахъ, ко‘· 
торыя если утратить видѣніе, законъ и совѣтъ, то тщетно 
хвалятся тѣмъ, что имѣютъ пророковъ и священниковъ и 
старцевъ.

Ст. 27. Ц арь будетъ сѣтовать и князь облечется 
въ скорбь или, по Семидесяти, въ погибель, которые, не знаю, 
съ какою цѣлью, совсѣмъ умолчали 0 томъ, что мы съ 
еврейскаго перевели: царь будетъ сѣтовать. Сѣтовалъ же, 
по повѣствованію Священнаго Писанія, Седекія, и всѣ 
князья народа іудейскаго были удручены скорбно. Но мы 
можемъ, хота вто на первый взглядъ кажется богохуль״ 
нымъ, назвать царемъ, сѣтующимъ 0 нашихъ порокахъ и 
грѣхахъ, Христа, который говоритъ въ Псалмахъ: пая польза 
въ крови Моей, внегда сходити М и во истлѣніе (Псал. 
29 ,  10)? И приближаясь къ Іерусалиму, Онъ плакалъ 0 
немъ и сказалъ: Іерусалиме, Іерусалиме , избивый пророки 
и каменіемъ побивали посланныя къ тебѣ, колькраты вос- 
хотѣлъ собраніи чада твол. якоже собираетъ кокошъ 
птенцы своя подъ крылѣ, и не восхотѣсте (Матѳ. 23 ,  8 7 )?
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Также князьями [при пониманіи] въ хорошую сторону бу- 
дутъ апостолы, которые сѣтую тъ 0 грѣш никахъ, или въ 
противоположную— тѣ ,  коимъ говорится: услышите слово 
Господне, князи Содомстіи (Исаіи. 1, 11). Облечется же, 
по Семидесяти. въ погибель ю т ъ ,  кто не имѣетъ оружія 
Божій и ие облекся во Христа. Ш)0 елгщы во Христ а крес- 
тнсіпеся, во Христ а облекаетеся (Гал. 3 ,  27 ) .

И  руки  народа земли будутъ въ безпорядкѣ или, по 
Семидесяти, опустятся. 'Гакъ к ав ь  не было видѣнія у про- 
рока, и знанія закона у  священника, и совѣта у старцевъ, 
и царь сѢт і в і л ъ  и князь былъ въ скорби или въ погибели, 
то соотвѣственно атому и руки у народа будутъ въ безпо 
рядкѣ, утра  ивъ надлежащій порядокъ, или опустятся, ие!׳
имѣя прежней силы. И прекрасно народъ, у котораго руки 
будутъ  вь  безпорядкѣ и который не имѣетъ правъ гражда- 
ніша на небѣ, называется ие Божіимъ, но народомъ земли, 
0 которомъ написано: отступающій отъ Тебе на земли 
напишу шея (Іерім. 17 ,  13 )

Поступлю съ пили по пут и ихъ а по судамъ ихъ 
буду судить ихъ или. какь перевели LXX, отмщу имъ. 
Богъ воздаетъ грѣшникамъ но путямъ ихъ , чтобы судъ 
б ы іъ  справедливымъ. 110 въ отношеніи къ святымъ Онъ 
превышаетъ мѣру благости. Ибо недостойни страсти ны- 
тьшпяго временн къ хотящей славѣ явитися въ пасъ (Рии.
8, 18). Оброци 60 грѣха смерть ( ,(гамъ же, 6, 23׳  кото- 
рую получаетъ грѣшникъ соотвѣтственно своимъ путямъ и 
споимъ доламъ. Добродѣтель же праведныхъ пользуется іцед· 
ротою Господа, 0 которой Павелъ говоритъ: дарованіе Вожіе 
животъ вѣчный (гамъ же). Въ присоединеніи же: по су- 
дамъ ихъ буду судить ихъ выражается оное евангельское 
[изречете]: имже судомъ судите, судятъ вамъ (Мато. 7 , 1 ) ,  
и апостольское: имже 60 судомъ судима друга, себе осуждаемы: 
таяжде 60 творшии су дни (Рим. 2 ,  1).

И  узнаютъ, что Я  Господь. Эіитъ небольшой стихъ  
часто приводится этимъ пророкомъ, 1160 за наказаніями п 
мученіями слѣдуетъ познаніе Бога, такъ  что кого не ур азу -  
пѣвали чрезъ благодѣянія, Того познаютъ чрезъ мученія.
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ЧЕТЫРНАДЦАТЬ КНИГЪ ТОЛКОВАНІЙ ИА ПРОРОКА 

ІЕЗЕКІИЛЯ.

КН ИГ А ТР Е Т І Й .

Ничто не долговѣчно, на что полагаются, и весь про- 
текшій рядъ Бременъ не приноситъ пользы, если предвари- 
тельво не было сдѣлано запаса добрыхъ дѣлъ, которыя по- 
стоянно обращаютъ взоры къ  будущему иди, вѣрнѣе, къ 
вѣчному и не ограничиваются никакими предѣлами. Сиравед- 
диво нареченіе: ״ все родившееся умираетъ и возросшее со- 
старѣвается“ . И въ другомъ мѣстѣ: ״ нѣтъ  ничего, содѣлай- 
наго искусствомъ или военною силою, чего не разрушила бы 
и не уничтожила бы старость“ . Кто бы могъ повѣрить, что 
Римъ, воздвигнутый чрезъ побѣды надъ всѣмъ міромъ, бу- 
детъ и матерью, и гробомъ для своихъ народовъ, что всѣ 
берега Востока, Египта, Африки наполнятся множествомъ ра- 
бовъ и рабынь изъ города, бывшаго нѣкогда властительствую* 
щ имъ, что святый Виѳлеемъ ежедневно будетъ принимать 
нищихъ обоего пола, бывшихъ прежде знатными и изобиловав- 
ш ихъ всякаго рода богатствами? Такъ какъ  мы не можемъ 
оказать имъ помощи, то ^стр аж д ем ъ  и соединяемъ слезы съ 
слезами и занятые тяжелымъ святымъ трудомъ, но не б у -  
дучи въ  состояніи безъ стенанія видѣть стекающихся, мы 
оставили толкованія на Іезекіиля и почти всѣ научныя заня-

Творенія 6.1. Іеронима ч. 10. 7
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тія и пожелали примѣнить слова Писанія въ  дѣламъ и не 
говорить, а исполнять то, что священно. Затѣмъ мы опять. 
по твоему побужденію, дѣвственница Христова Евстохія, 06־ 
ратились в ъ  прерванному труду и, приступивъ къ третьему 
тому, желаемъ удовлетворить твоему желанію, умоляя и тебя, 
и другихъ, которые будутъ  читать, 0 томъ, чтобы они при- 
ви тали  во вниманіе не силы нашн, а желаніе, изъ кото- 
ры хъ первое служитъ свойствомъ бренности человѣческой, а 
послѣднее— воли святой 0 Господѣ.

Глава VIII. Ст. 1. И  было въ шестомъ году, въ шес- 
томъ мѣсяцѣ, въ пятый [день] мѣсяца, сидѣлъ я въ домѣ 
моемъ, и старѣйшины іудейскіе сидѣли предъ лщемъ моимъ. 
0  предъидущсмъ видѣніи мы читали, что оно было къ пророку 
въ  пятый годъ переселенія Іехоніи, въ четвертый мѣсяцъ, 
въ пятый [день] мѣсяца. А объ атомъ видѣніи, которое мы 
теперь хотимъ изложить, говорится, что оно было въ шестомъ 
году того же царя, въ шестомъ мѣсяцѣ, въ пятый [день] 
мѣсяца. Отсюда ясно, что описанное здѣсь было черезъ годъ 
и два мѣсяца и что или пророчество было прервано на единъ 
годъ и два мѣсяца или цѣлые четырнадцать мѣсяцевъ про- 
должалось то, что заключается въ предшествующей рѣчи. А 
что пророчество было въ шестомъ году и въ шестомъ мѣ- 
сяцѣ и въ пятый день мѣсяца, каковыя числа имѣютъ отно- 
шевіе къ творенію міра и къ плотскимъ чувствамъ, устре- 
«лающимъ взоры къ земному 11 еще не помышляющимъ 0 небес- 
иомъ. этому не удивится ю т ъ ,  кто пойметъ, что рѣчь обра· 
щается къ старѣйшинамъ іудейскимъ־ Изъ нихъ семьдесятъ 
держали кадильницы и двадцать пять кланялись въ храмѣ 
солнцу, а пророкъ сидѣлъ въ домѣ своемъ, избѣгая много- 
численной толпы, и старцы іудейскіе сидѣли предъ нимъ, иди 
желая слуш ать  слона пророка или стараясь уловлять слова его. 
И я 1;но говорится 0 старцахъ іудейскихъ, чтобы мы поняли,
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что рѣчь обращается не къ  Израилю, то есть къ десяти ко- 
д ѣ вам ъ , которыя прежде были плѣнены, а къ тѣмъ изъ ко* 
лѣн а  Іуд ина , которые вмѣстѣ съ Іехоніею были отведены 
въ плѣнъ.

Ст. 1 — 2 . И  пала на менл мамъ рука Господа Бога. 
И  я  увидѣлъ, и вотъ подобіе, капъ бы видъ огня отъ вида 
чреслъ Егоי и ниже огонъ, и отъ чреслъ Его и выгие пакъ 
бы видъ сіянія н видѣніе янтаря  (electri). LXX: И  была 
на мнѣ рука Адонаи Господа; и я увидѣлъ, и вотъ по- 
добіе, какъ бы видъ мужа отъ чреслъ его, и ниже огонъ, и 
отъ чреслъ Его и выше какъ бы · χ .  видѣніе тихаго вѣт- 
р а  (aurae) ** какъ бы видѣніе янтаря. 0  мужѣ въ еврей- 
с к о л ъ  текстѣ не говорится. Видѣніе же тихаго вѣтра мы 
прибавили вхь  Ѳеодотіона,— этого у LXX нѣтъ. А вмѣсто 
сказаннаго нами: пала на меня рука Господа Симмахъ не- 
ревелъ: приступила (incidit) ко мнѣ рука Господа, что въ ев- 
рейскомъ называется tephphol. Р у к а  же означаетъ ένεργέιαν, то 
ость дѣйствія, чтобы онъ могъ познать тайны видѣнія. И то 
нужно принять во вниманіе, что онъ видитъ не самыя нс- 
ти н ы , а подобіе огня, такъ какъ отъ чреслъ и иаже явился 
огоыь, а отъ чреслъ и выше какъ бы видъ сіянія и какъ 
видѣніе яитаря. Вмѣсто сіянія , которое въ еврейскомъ языкѣ 
называется z o r , Ѳеодотіонъ перевелъ тихій вѣтеръ (aura) . 
Поэтому и въ книгѣ Царствъ (Я Цар. гл. 1 9 )  блаженный 
Илія видитъ пришествіе Господа не въ бурѣ и вихрѣ, не въ 
пылающемъ огнѣ, а лъ видѣ летнаго и самаго тихаго вѣтра, 
чгобы доказать кротость всемогущаго Бога. Дѣла же совокуп- 
леиія, на которыя указывается чрезъ чресла, и то, что на* 
ходится ниже, очищаются чрезъ огонь. А дѣла добродѣтелей, 
которыя направляются оть  чреслъ вверхъ, имѣютъ сіяніе а 
блескъ, п однако ве говорится ни объ огнѣ [доходящемъ] до 
иогъ, ви 0 сіяніи янтаря до головы, но [говорится, что они 
направляются] внизъ и вверхъ, чтобы какъ изъ грѣшниковъ,

7*
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такъ изъ святыхъ одивъ достигалъ одного, другой— другага 
члена, а иной— тѣхъ и другихъ. И какъ обладающіе совер- 
!ленною святостію достигаютъ темени, такъ  находящіеся во 
глубинѣ грѣховъ должны быть признаны достигшими сту п - 
лей огненныхъ ногъ.

Гт. 3. И  простертое подобіе руки  взяло меня за  
прядь волосъ (111 с т с п ш о )  головы моей. LXX: И простеръ 
подобіе руки  и взялъ меня за  опуш ку (in  fimbria) головы 
моей. II здѣсь простирается подобіе руки, а не самая р у ка ,  
ибо пъ Богѣ нѣтъ ничего тѣлеснаго. И представляется эрѣ- 
пію рука, чтобы членъ человѣческаго тѣла и обычнаго не 
устрашилъ того, кто берется и поднимается. Ибо если бы 
въ видѣ змѣи или другаго какого либо животнаго Онъ кос- 
иулся пророка, то самое несходство членовъ устрашило бы 
того, кто быль взятъ. И берется за часть волосъ, потону 
что если бы онъ былъ взятъ за вою голову, то этого не 
вынесла бы человѣческая природа. Вмѣсто пряди волосъ 
(c incinnus) LXX перевели χράσπεδον״ то есть опуш ка, изъ ко· 
торыхъ первое обыкновенно понимается въ отношеніи кг во- 
лосямъ, а второе къ отношеніи къ одеждамъ.

И  поднялъ меня духъ между землею и небомъ. Сперва 
онъ былъ взятъ подобіемъ руки, а потомъ поднимается д у  ־
хомъ, каковый духъ не тотчасъ поднимаетъ его къ небу, но 
[поднимаетъ] между землею и небомъ, чтобы онъ, оставлая зем- 
ное, спѣш илъ между тѣмъ къ небу. Но можемъ мы и то сказать, 
что по прпчипѣ добрыхъ дѣлъ пророкъ былъ взять подобіемъ 
р уки , а по причинѣ вѣдѣнія духовныхъ предметовъ возно* 
сптся духомъ.

Ст. 3 — 4 И  привеіъ меня въ видѣніи Вожіемъ въ 
Іерусалимъ къ внутреннему входу , обращенному къ сѣверу. 
гдѣ былъ поставленъ идолъ ревности , чтобы вызывать рев- 
нованіе. И  вотъ щамъ слава Бога Израилева, подобная 
!пой, какую я видѣлъ на полѣ. LXX: И  привелъ меия въ
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видѣніи Божіимъ въ Іерусалимъ, къ преддверію воротъ, 06 · 
ращенныхъ къ сѣверу, гдѣ былъ истуканъ обладающаго. И  
вотъ была томъ слава Господа Бога Израилева, подобная 
гной, какую я  видѣлъ на полѣ. Чтоже касается находя іца- 
гося въ нѣкоторыхъ списвахъ: ·χ ·  и въ истуканѣ образъ 
ревности ** , то это прибавлено пзъ Ѳеодотіона. Прочее [пе- 
реведено] одинаково. Говоря: привелъ меня въ Іерусалимъ 
въ видѣніи Божіемъ, онъ показываетъ, что онъ быль пере- 
несенъ не въ  тѣлѣ, а въ духЬ Подобно атому видѣнію мы 
можемъ видѣть и небеса, и глубины морскія, и преисполню«), 
ногда мыслію постигаемъ причины каждаго пзъ этихъ предметовъ 
въ частности. Сперва же онъ приходитъ 15ь преддверію, обра- 
щенному къ сѣверу, чтобы тамъ видѣть истуканъ идола 
ревности, [поставленный] для возбужденія ревности. [ 11] чтобы 
имѣть возможность оттуда проникнуть виутрь и видѣть про- 
чее, что далѣе описывается. А что въ храмѣ Божіемъ былъ 
поставленъ истуканъ идола Ваала, объ атомъ повѣствуетъ 
исторія. И прекрасно называется онъ идоломъ ревности, 
ибо онъ вызываетъ Господа къ ревнованію и рвенію согласно 
съ  тѣмъ, что говорится въ Второзаконіи: ״ они вызвали Меня 
на ревность чрезъ того, кто не былъ Богомъ, п Я вызову 
въ нихъ ревность чрезъ народъ, котораго н ѣ т ъ й (сн. Второз. 
гл 32). Затѣм ъ, такъ  какь ревность и обладаніе поеврейски 
называются однимъ и тѣмъ же пменемъ: сепа^ то вмѣсто 
истуканъ ревности LXX перевели истуканъ обладающаго. 
Поэтому когда родился Каинъ, то родившая говоритъ: стя- 
м а х ъ  человѣка Богомъ (Б ы т .  4, 1), указывая стяжаніемъ 
чедовѣва на имя Каина. И была тамъ слава Господа Бога 
Израилева, не для того, чтобы наслаждаться такою близостію, 
а для того, чтобы явленіе ея уничтожило идола ревности и 
храмъ. Поэтому въ скоромъ времепи слѣдуетъ разрушеніе 
и города и храма. И у Исаіи написано (гл. 2 9 ) ,  что па 
узкой постели не будутъ помѣщаться двое и короткое одѣяло
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ве можетъ покрывать обоихъ, чрезъ что Писаніе увязы ваетъ  
на оное [изречете] апостола: кое согласіе Христова съ ве- 
ліаромъ, церкви Божьей со идолы (2  Кор. 6 , 15)?

Ст. 5. И  сказалъ мнѣ: сынъ человѣческій! подними 
глаза твои по направленію къ сѣверу. И  я поднялъ глаза  
мой по направленію къ сѣверу, и вотъ съ сѣверной сто- 
роны воротъ жертвенника идолъ ревности при самомъ 
входѣ. Вмѣсто поставленнаго нами: съ сѣверной стороны 
воротъ жертвенника идолъ ревности при самомъ входѣ 
Семьдесятъ перевели: съ сѣверной стороны до воротъ вос- 
точныхъ, чего въ еврейскомъ пѣтъ, оставивъ прочее, папа* 
санное тамъ. Сказано было мнѣ, говоритъ, или славою Бо- 
жіею, которую и видѣлъ на полѣ, пли духомъ, который 
поднялъ меня между небомъ и землею. И, перенести меня 
въ Іерусалимъ, онъ говорилъ мнѣ и показалъ пли городъ 
или храмъ и повелѣлъ мнѣ поднять глаза по направленію къ 
сѣверу. Ибо таи!«, при самомъ входѣ въ ворота, стоялъ ис- 
туканъ  Ваала, который онъ называетъ идоломъ ревности. 
Относящіе же идола ревности или обладающаго къ славѣ 
Божіей или къ духу поступаютъ нечестиво, смѣшивая лицо 
идо.іа съ величіемъ Божіемъ.

Ст. 6 . И  сказалъ Онъ мнѣ: сынъ человѣческій! Д у - 
лаешь ли, видишь ли ты то, что они дѣлаютъ, великія, 
мерзости, какія дѣлаетъ домъ Израилевъ здѣсь, чтобы Я  
удалился отъ святилища Моегоі Но обратившись еще, чаи 
увидишь ббльшія мерзости. ЧтоіЗы ты не думалъ, что Я  не- 
справедливо покидаю храмъ и оставляю городъ, подлежащій 
разрушенію, посмотри, говоритъ, на то, что они дѣлаютъ в ъ  
храмѣ. И когда ты увидишь это, то не думай, что это ко- 
нецъ злодѣяній,— ты увидишь еще большія. Это можно, ко* 
нечно, понимать и въ отношенія къ нашеиу Іерусалиму и 
нашей у храму, такъ  какъ мы, по примѣру Офни и Финеееа 
(1  Цар. гл. 2) ,  совершаемъ злодѣянія идольскія въ скиніи



Божіей и любодѣйствуемъ съ тѣми, вой посвятили себя на 
воинствованіе и ва служеніе Богу, и отдѣляемъ для себя на- 
иатки жертвъ Его, отдавая ихъ  для употребленія [своимъ] 
приверженцамъ и слугамъ, и все дѣлаемъ ряди выгоды. Если 
же такъ велико то, что мы видимъ, то ва сколько большимъ 
должно признать то, что недоступно для человѣческаго знанія?

Ст. 7 — 9. И  привелъ меня ко входу во дворъ> и я  
взглянулъ, и вотъ въ стѣнѣ одна скважина. И  сказалъ 
мнѣ: сынъ человѣческій! копай стѣну. И  когда я  проко- 
палъ стѣну, оказалась одна дверь. И  сказалъ мнѣ: войди 
и посмотри на наихудшія мерзости, какія они дѣлаютъ 
здѣсь. Переведеннаго иною: и взглянулъ, и вотъ въ стѣнѣ 
одна скважина у  Семидесяти пѣтъ. Такъ вакъ все изобра- 
кается  какъ бы въ образѣ и въ видѣ картины, то онъ го* 
воритъ, что онъ увидалъ въ стѣнѣ скважину, и ему дается 
повелѣніе прокопать ее и расш ирить, конечно, для того, 
чтобы чрезъ раскрытую скважину онъ могъ далѣе войдти и 
видѣть то, чего онъ не могъ видѣть, будучи снаружи. Чрезъ 
это дается знать , что какъ  въ церквахъ, такъ  въ каждомъ 
изъ  насъ чрезъ малые пороки обнаруживаются большіе и какъ 
бы чрезъ нѣкотораго рода скважины можно достигать до 
самыхъ большихъ мерзостей. Ибо по плодамъ познается де- 
рево и отъ избытка сердца говорятъ уста (Матѳ. 12 , 3 3 —  
3 4 ) .  Признакомъ внутренняго [настроенія] человѣка служатъ  
нечаянно произносимыя слова; такимъ образомъ похотливаго 
человѣка, искусно скрывающаго свои пороки, иногда уличаетъ 
безстыдная рѣчь, и скупость, таящ аяся внутри, обнаруж и- 
вается въ страсти [въ  пріобрѣтенію] маловажной вещи. Ибо 
чрезъ меньшее обнаруживается большее, и совѣсть не можетъ 
укры ваться при помощи лица и глазъ, такъ  вакъ  необуз- 
данная и сладострастная мысль просвѣчивается на лицѣ и 
сердечныя тайны обнаруживаются чрезъ тѣлодвиженія и 
жесты.
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Ст. 10 . И, вошедгии, я  взглянулъ , и вотъ всякое по- 
добіе пресмыкающихся и нечистыхъ животныхъ, и всякіе 
идолы дома Израилева написаны на стѣнѣ кругомъ со 
всѣхъ сторонъ. Не т о л ь е о  и д о л ъ  ревности стоялъ при входѣ 
въ сѣверныя врата, но и на всѣхъ стѣнахъ храма были на- 
писаны различныя изображенія идоловъ, такъ  что не было 
ни одного животнаго, которое не было бы изображено на 
стѣнѣ. Мы и доселѣ видимъ, что въ капищ ахъ идольскихъ 
и въ храмахъ языческихъ безразсудная религія чтитъ всѣ 
роды животныхъ. Поэтому и Виргилій говоритъ:

И чудовищные образы всякаго рода боговъ, и лающій А нф исъ1),

какъ будто бы и тѣ  не чудовища, коихъ онъ восхваляетъ:
Противъ Нептуна, Венеры и противъ Минервы а).

Можемъ мы и на стѣнахъ нашего храма указать изображенія 
идольскія, б о л ь  скоро мы подвергаемся всякимъ порокамъ и 
изображаемъ въ сердцѣ своемъ сознаніе грѣховъ и разнаго 
рода образы. 0  нихъ и въ псалмѣ говорится: Господи, во 
градѣ Твоемъ образъ ихъ уничижиши (Псал. 7 2 ,  2 0 ) .  И 
въ другомъ мѣстѣ: убо образомъ ходитъ человѣкъ (Псал. 
38 ,  7 ) , — въ томъ именно смыслѣ, что нѣтъ ни одного че- 
ловѣка, который не имѣлъ бы какого либо образа, или свя- 
 :гости или грѣха. Поэтому яростнымъ и гнѣвливымъ говорится׳
ярость ихъ по подобію зміину, яко аспида и затыкаю- 
щаго уш и свои, иже не услышатъ гласа обаявающихъ 
(Псал. 5 7 , 5 — 6). И 0 людяхъ непотребныхъ:рож денія ехид- 
нова, кто сказа вамъ бѣжати отъ будугцаго гнѣва (Матѳ.
3, 7). И 0 людяхъ лукавы хъ  и коварныхъ: шедше рцыт е  
лису тому (Лук. 13 , 32).  И 0 п р и ч а щ а ю щ и х с я  къ женщи- 
намъ: кони женонеистовнѣ сотворишася, кійждо къ женѣ 
искренняго своего ржаніе (Іереи. 5, 8). Также 0 безразсуд-

') V irgil. Аеп. VIII. 698.
*) Ibid. ѵ. 699.



н и х ъ  и безумствующ ихъ: не будите яко копь и м есщ  
гшже нѣстъ разум ѣ нія  (Псал. 3 1 ,  9). И еще: броздами 
и уздою челюсти ихъ востягнеши, не приближающихся къ 
тебѣ (темъ же), и многое подобнаго рода. Поставленааго же 
нами: и вотъ всякое подобіе пресмыкающихся и животныхъ 
у  Сеиидесяти нѣтъ.

Ст. 11 . И  семьдесятъ мужей изъ старѣйшинъ дома 
Израилева, и Іезонія, сынъ Сафана , стоялъ среди ихъ, 
стоящихъ предъ изображеніями (picturas), и каждый имѣлъ 
кадильницу въ рукѣ  своей и туманное испареніе отъ ку- 
реній  возносилось т ерху. Когда говоритъ, что были семь־ 
десять мужей изъ старѣйшинъ дома Израилева, державшіе 
въ  рукахъ  кадильницы, то показываетъ, что были многіе 
другіе старѣйшины, которые не дѣлали этого, но, можетъ 
быть, обладавшіе другими грѣхами, и единъ по имени Іезо- 
нія, сынъ СаФана, стоялъ среда ихъ, будучи какъ бы пред- 
водителемъ въ злодѣяніи и святотатствѣ тѣ хъ ,  кои, оставивъ 
служеніе Б огу , чтили идоловъ и въ храмѣ поклонялись не 
Богу, которому принадлежалъ храмъ, а стѣннымъ изображе- 
ніямъ. И прекрасно говорится: стоялъ Іезонія, сынъ Сафана, 
то есть суда и осужденія своего, среди стоящихъ старѣй- 
ш инъ , ибо и предводитель, и тѣ, предводителемъ которыхъ 
онъ былъ, твердою стопою стояли въ злодѣяніяхъ и не ко· 
лебались во злѣ, но весьма сильно упорствовали, и туман- 
ное, безпорядочное п клубящееся испареніе, поднимавшееся 
вверхъ отъ куреній, указывало на святотатство совершающихъ 
приношеніе. Это совершалось въ то время въ буквальномъ 
смыслѣ. Но и намъ должно молиться, чтобы старѣйшины 
дома Израилева, умножающіе священное седмиричное число 
чрезъ семь декадъ, не стояли въ заблужденіяхъ своихъ и 
не поклонялись изображеніямъ идольскимъ, и чтобы не под- 
нималось или не возносилось святотатственное испареніе, 
направляющееся противъ Бога. Когда мы видимъ лукавое
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сборище народа, 0 которомъ написано: возненавидѣлъ цер־ 
новь лукавнующихъ (Псал. 23 ,  5), и начальниковъ, худшихъ 
народа, и правителя, болѣе непотребнаго, поставленнаго надъ 
народомъ и старѣйшинами; то можемъ сказать, что Іезонія 
стоитъ предъ изображеніями и каждый имѣетъ кадильницы 
въ своихъ ру к ах ъ ,  преклоняясь не предъ величіемъ Божіемъ, 
а предъ собственными пожеланіями, и что не запахъ благо- 
уханія доходитъ до Бога, а смрадъ до идоловъ.

Ст. 12. И  сказалъ мнѣ: видишь ли ты, сынъ чело- 
вѣческій, что старѣйшины дома Израилева дѣлаютъ въ 
темнотѣ, каждый въ сокрытой спальнѣ своей. Ибо они 
говорятъ: ъне видитъ носъ Господь, оставилъ Господь землю“. 
Изъ того, говоритъ, что дѣлаютъ всѣ, собравшіеся въ храмѣ, 06־ 
варуживается то, что каждый дѣлаетъ въ спальнѣ своей. Но луч- 
ше сообразно съ таинственнымъ способомъ толкованія іюни- 
мать въ  томъ смыслѣ, что нѣкоторые изъ предстоятелей цер- 
ввей дѣлаютъ въ темнотѣ то, 0 чемъ срамно даже говорить. Ѳто 
тотъ съ сокровеннымъ сердцемъ человѣкъ, 0 которомъ говорит- 
ся: вниди въ клѣть твою (Матѳ. 6, 6)  и еще: видяй въ тайнѣ, 
воздастъ тебѣ (тамъ же). Каждый занятъ тѣ м ъ , что онъ 
сознаетъ за собою, и припоминаетъ темныя дѣла въ темнотѣ 
и знаетъ написанное: всякъ, дѣлали злая , ненавидитъ 
свѣта и не приходитъ къ свѣту, да ие обличится с в ѣ -  
томъ (Іоанн. 3, 20 ), и сознаетъ, что на немъ исполнилось 
оное [нареченіе]: упивающійся въ нощи упиваются (1 
Сол. 5, 7 ) .  Это при буквальномъ пониманіи не можетъ 
быть состоятельнымъ. Ибо вакъ  иного бываетъ упивающихся 
днемъ 11а обѣдахъ и пирахъ! Но такъ  Бакъ опьяненіе сердца, 
оскорбляющее Бога, свойственно тьмѣ, а не свѣту , то каждый 
упивающійся упивается ночью. Когда же старѣйшины дома 
Израилева будутъ дѣлать зло въ темнотѣ 11 въ  сокрытыхъ 
спальняхъ своихъ и будутъ  думать, что они скрылись отъ 
Бога, тогда они послѣдовательно будутъ  говорить: не видитъ



пасъ Господь, оставилъ Господь землю. И иного есть гпѣш- 
пиковъ и ходящихъ по помышленіямъ своимъ, воторые ду- 
лаю тъ , что Богъ ве печется 0 смертныхъ и что наиш пороки 
ие имѣютъ отношенія къ Нему. Еслибы грѣша мы думали 
0 томъ, что Богъ видитъ [наши грѣхи] и присутствуетъ , 
то мы безъ сомнѣнія никогда не дѣлали бы неугоднаго Ему. 
Слѣдующее затѣмъ: оставилъ Господь землю  служитъ также 
мнѣніемъ нѣкоторыхъ ф и л о с о ф о в ъ ,  которые на основаніи не- 
измѣннаго теченія звѣздъ предполагаютъ, что провидѣніе 
простирается л и т ь  ва небесное, а земное оставляется имъ 
безъ вниманія, такъ какъ па землѣ ничто не дѣлается при- 
вильно и въ надлежащемъ порядкѣ.

Ст. 1 3 — 1 і . И  сказалъ мнѣ: обратившись еще, ты 
увидишь бблмиія мерзости, какія они дѣлаютъ. И  при- 
велъ меня ко входу во врата дома Господня, обращенному 
къ сѣверу, и вотъ женщины сидящія, оплакивающія Адо-  
ниса. То, что мы перевели чрезъ Адониса, въ еврейскомъ 
и мірскомъ текстѣ называется T h am u z  (Ѳ амуза), ибо, по 
языческому баснословію, въ мѣсяцѣ іюнѣ былъ убитъ [этотъ] 
прекрасный юноша, любимецъ Венеры, и потомъ, какъ  раз· 
сказывается, снова ожилъ, и этотъ мѣсяцъ іюнь называютъ 
тѣмъ же именемъ J)  и ежегодно совершаютъ въ честь его 
празднество, на которомъ онъ оплакивается женщинами, 
вакъ  умершій, а послѣ того воспѣвается и прославляется, 
в акъ  ожившій. Когда было указаво то, что дѣлаютъ въ храмѣ, 
и въ темнотѣ и въ спальняхъ начальника и старѣйшины 
дома Израилева; то послѣдовательно описываются также по- 
роки женщинъ, которыя плачутъ , вогда лишаются сообщества 
любовниковъ, и радуются, если могутъ пріобрѣсть ихъ. А 
такъ  какъ тѣже язычники остроумно объясняютъ подобнаго 
рода неблагопристойныя поэтическія баснословія, полагая отно-
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сительно умерщвленія и воскресенія Адониса, сонровождае- 
мыхъ плачемъ и радостію;, что первое указываетъ на сѣмена, 
которыя умираютъ въ землѣ, а второе на ®нивы, івъ кото- 
ры хъ возрождаются умершія сѣмена; то также и мы т ѣ х ъ ,  
кои при мірскихъ неблагопріятныхъ и благопріятныхъ обсто- 
ятельствахъ  или печалятся или радуются, можемъ назвать 
женщинами съ слабымъ и изнѣженнымъ духомъ и сказать, 
что они оплакиваютъ Ѳамузу, то есть то, что въ дѣлахъ 
мірскихъ считается наиболѣе прекраснымъ.

Ст. 1 5 — 16 . И  сказалъ мнѣ: видѣлъ ли ты, сынъ 
человѣческій? Обратившись еще, ты увидишь мерзости 
большія, нѣмъ эти. И  ввелъ меня во внутренній дворъ 
дома Господнл, п вотъ при входѣ въ храмъ Господень, 
между притворомъ и жертвенникомъ, около двадцати пяти 
мужей, стоящихъ спинами своими къ храм у Господню, 
а лицами на востокъ и кланявшихся на востокъ солнцу. 
Вмѣсто того, что мы перевели притворомъ (vestibu lum ) по 
Симмаху, которй поставилъ πρόπολον, Семьдесятъ и Ѳеодотіонъ 
поставили самое слово еврейское aelam \ Акила въ п е р -  
вомъ изданіи перевелъ π ρ ο σ τ ά δ α ? во второмъ: аеіат  
храм а, что мы можемъ перевесть чрезъ портикъ храма или 
некрытый дворъ, который находился между храмомъ и жерт- 
венникомъ. И гакъ  какъ выніе, послѣ идола ревности, ока- 
завшагося при вратахъ сѣверныхъ, мы говорили: обратив- 
тисъ еще, ты увидишь большія мерзости, и когда были 
показаны на стѣнѣ изображенія всякаго рода животныхъ, 
которымъ кланялись семьдесять старѣйшинъ и Іехонія, сынъ 
Сафановъ, дерша въ рукахъ кадильницы, во второй разъ го- 
ворится: обратившись еще, ты увидишь болыиія мерзости, 
какія они дѣлаютъ, ибо сидѣли женщины, оплакивая 
Адониса; то затѣмъ въ третій разъ говорится: обратившись 
еще, ты увидишь мерзости большія, нѣмъ эти. Но какая 
мерзость больше въ сравненіи съ вышеупомянутыми тремя
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злодѣяніями? Конечно, четвертая, которая слѣдуетъ затѣмъ: 
вотъ при входѣ въ храмъ Г олоденъ, между притворомъ 
и жертвенникомъ, около двадцати пяти мужей, стоя- 
щахъ спинами къ храм у Господню и лицами къ востоку 
и кланявшихся па востокъ солнцу, такъ  кавъ, презрѣвъ 
Господа, онп кланялись солнцу, то есть творенію Господвю, 
между тѣмъ какъ Самъ Господь заповѣдалъ чрезъ Моисея 
(Второз. гл. 1 2 ) ,  что они не должны, по обычаю пзычни- 
новъ, кланяться къ востоку, но въ какой бы части земвага 
шара ни находились, на востокѣ ли, на западѣ ліі, на югѣ 
ли, на сѣверѣ ли, должны кланяться [по направленію] въ  
храму, гдѣ святое святыхъ признавалось за жилище Божіе. 
Т акъ  именно дѣлалъ въ Вавилонѣ, какъ  мы читаемъ (Дай. 
гл. 6) ,  и Даніилъ, который, открывъ окна горницы своей, 
кланялся Господу по направленію къ храму, находившемуся 
въ Іерусалимѣ. Что это, по буквальному пониманію, было 
поруганіемъ религіи, это для всякаго несомнѣноо. А что въ 
таинственномъ смыслѣ всѣ еретики хуже предшествующаго, 
то есть идола ревности, и образовъ животныхъ, изображен- 
н и х ъ  на стѣнѣ , и плача объ Адонисѣ, чрезъ что изображается 
идолослуженіе и распутство; это можетъ знать тотъ, кто 
пойметъ слова пророка: ты же возненавидѣлъ еси наказа- 
ніе и отверглъ еси словеса М оя вопятъ (П сал. 4 9 ,  17). И 
въ другомъ мѣстѣ: обратима ко М нѣ хребты  удаляющіеся 
(Іереи. 2 , 2 7 ) .  Развѣ мы не знаемъ, что Маркіонъ и прочіе 
еретики, раздирающіе Ветхій Завѣтъ, презрѣвъ Творца, то 
есть истиннаго Бога, чтутъ  и поклоняются другому какому״ 
то доброму Богу, котораго они сами измыслили? И всѣ со- 
временные намъ еретики, проповѣдующіе 0 Сынѣ, какъ  0 
твореніи, и однако поклоняющіеся Ему, оставивъ храмъ Бо- 
жества и обратившись къ нему спиною, сами говорамъ, что 
они, согласно съ своимъ исповѣданіемъ, поклоняются твари. 
Мы же тавъ  кланяемся Солнцу правды, что кланяемся Богу
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въ  храмѣ Ветхаго Завѣта, гдѣ Законъ и Пророки, гдѣ херу- 
вины  и очистилище. Гдѣ мы перевели двадцать пят ь , 
тамъ LXX поставили двадцать, во въ нѣкоторыхъ опискахъ 
изъ Ѳеодотіона прибавлено еще пять.

Ст. 17. И  сказалъ мнѣ׳· видѣлъ ли ты, сынъ чело- 
вѣческій? И ву м ели мало дому Іуди н у  того, чтобы дѣлать 
т атя мерзости, какія дѣлали они здѣсь; такъ какъ, на- 
полняя землю нечестіемъ, они обратились къ тому, чтобы 
раздраж ать М еня1 И  вотъ они подносятъ вѣтвь къ поз- 
дрямъ своимъ. Вмѣсто сказаннаго нами: и вотъ они подно- 
сятъ вѣтвь къ ноздрямъ своимъ, LXX перевели: и вотъ они 
какъ бы насмѣхаясь, въ чему изъ Ѳеодотіона добавлено: 
простираютъ вѣтвь, такъ  что въ общемъ [переведено] оди 
наково: и вотъ они простираютъ вѣтвь, какъ бы насмѣ- 
хаясь. Вмѣсто этого Симмахъ перевелъ: какъ бы издавая  
звукъ на подобіе пѣнія чрезъ ноздри свои. У казы ваетъ  же 
на то, что двадцать пять мужей, крѣпко утвердившіеся въ 
видѣ квадрата и отъ пяти чувствъ , чрезъ умноженіе пяти 
на пять, образующіе Ф и г у р у  четыреугольника. не только 
имѣютъ храмъ за спиною, но наподобіе идоловъ подносятъ 
вѣтвь къ  ноздрямъ своимъ, безъ сомнѣнія отъ пальмъ, ко -  
торыя погречески называются βαΐα, чтобы чрезъ это пека- 
зать, чго они кланяются идоламъ. Поэтому и Іовъ говоритъ, 
что между прочими добродѣтелями онъ имѣлъ таите и т у ,  
что никогда, смотря на небо, солнце л ун у  и сіяющія звѣзды, 
не цѣловалъ руки своей (Іов. гл. 31),  то есть не кланялся 
тварямъ. Переводъ же Симмаха указываетъ на о т в р а т и ш ь -  
ный хриплый зв у к ъ ,  выходящій изъ ноздрей, для выраженія 
презрѣнія къ Богу. И 0 всѣхъ еретикахъ, наполнившихъ 
землю нечестіемъ и обратившихся къ лшеименному знанію, 
чтобы прогаѣвлять Бога, нужно такъ  думать, что когда опи 
хотятъ восхвалить Бога, то болѣе хулятъ  Его посредствомъ 
неприличнаго звука, или унижаютъ, осмѣиваютъ и презира- 
ютъ Бога Ветхаго Завѣта.
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Ст. 18 .  Поэтому и Я  буду дѣйствовать съ яростію: не 
пощадитъ око Мое и не помилую. И  когда они будутъ 
взывать въ уш и Мой громкимъ голосомъ, не услыш у ихъ. 
Слѣдующаго затѣютъ: и когда они будутъ взывать въ уш и  
Мой громкимъ голосомъ, не услыш у ихъ, у  LXX нѣтъ. 
За все то, говоритъ, что они сдѣлали, Я  буду дѣйство- 
вать съ яростію, и не пощадитъ око Мое и не помилую. 
С л и т а  это, древніе еретики обвиняютъ Творца въ  жесто- 
кости и лютости и не принимаютъ во вниманіе того, что 
апостолъ Павелъ, который (к авъ  они сами утверждаютъ) 
былъ апостоломъ благаго Бога, пишетъ къ Коринѳянамъ: 
аще пріиду паки, не пощажду (2 Кор. 13 , 2), чтобы 
жезломъ наказывать пом ѣщ аю щ ихъ и привлекать заблуж- 
дающихся ко спасенію. Ибо кои пе понимаютъ того, что 
полезно для н и хъ , и молятся часто 0 противоположномъ, для 
тѣхъ  полезно, чтобы имъ пе внималъ Господь. Поэтому и 
въ  молитвѣ Господней мы говоримъ: да будетъ воля Твоя 
(Матѳ. 6 , 1 0 ) , — не нагла воля, которая обыкновенно ногрѣ- 
т а е т ъ ,  но Твоя воля, которая знаетъ будущее. И иногда 
служитъ великимъ счастіемъ то, что мы теперь не удосто- 
иваемся помилованія. Поэтому Господь не пощадитъ и тѣхъ, 
которые принадлежатъ къ дому Іудину и отступили отъ цер- 
ковнаго исповѣданія. И хотя они будутъ взывать съ сильнымъ 
воплемъ, 0 которомъ Господь сказалъ: ״ вопль на нихъ до- 
шелъ до Меня“ (Б ы т. гл. 18), однако Господь не услы ш итъ 
ихъ, чтобы вслѣдствіебѣдствій они уразумѣли, что сдѣлано ими.

Глава IX. Ст. 1 . И  возгласилъ въ уш и Мой великимъ 
гласомъ, говоря: приблизились посѣщенія города. Вмѣсто 
посѣщеній LXX перевели отмщеніе. Ибо М нѣ отмщеніе, 
Азъ воздамъ, глаголетъ Господь (Рим. 12, 19), и всякое 
отмщеніе есть посѣщеніе какъ  бы болящаго, какъ бы имѣю- 
щаго раны, кавъ бы ожидающаго врачующихъ рукъ, соот-
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вѣтственно тому, что въ другомъ мѣстѣ написано; польщу 
жезломъ беззаконія, ихъ и ранами неправды ихъ; милость 
же Мою не разорю отъ нихъ {Псы.  8 8 , 3 3 — 34 ).  И с п р а-  
ведливо (к авъ  мы выше сказали) говорится, вслѣдствіе бдиз- 
ваго плѣненія, что посѣщеніе или отмщеніе приближается.

И  каждый им м т ъ губительное орудіе 68 рукѣ  своей. 
Не сказалъ: имѣлъ, какъ  перевели LXX. Ибо не говоритъ 
0 прошедшемъ, но изображаетъ настоящее и будущее. Та- 
нимъ образомъ, кто наказываетъ злы хъ за то, что они зл и ,  
и имѣетъ губительное орудіе, чтобы убивать самыхъ злыхъ, 
тотъ есть служитель Господа.

Ст. 2 — 3. И  ботъ шесть мужей шли отъ верхнихъ 
воротъ, обращенныхъ къ сѣверу, и каждый съ орудіемъ 
губительнымъ въ рукѣ  своей. Также одітъ среди ихъ одѣ- 
тый въ льняныя одежды, и приборъ писца при чреслахъ 
его: и вошли и стали подлѣ мѣднаго жертвенника. И  
слава Бога Израилева поднялась отъ херувима, на кото-  
ромъ она была, къ порогу дома [Божія]. И  призвала она 
муж а, который былъ одѣтъ въ льняныя одежды, и имѣлъ 
приборъ писца на чреслахъ своихъ. Вмѣсто переведеннаго 
пами по Симмаху: льняныя одежды LXX перевели ποδήρη 
[подиръ]; Ѳеодотіонъ [поставилъ] самое слово еврейское ra d -  
dim . Акила перевелъ особыя одежды (p raec ipua) .  Далѣе, 
гдѣ мы перевели: и приборъ писца при чреслахъ его, LXX 
поставили: и поясъ сапфировый па чреслахъ его, Ѳеодотіонъ:
κάστο ПИСЦй вЪ р ук ѣ  СІО\ АіШЛа: μ ε λ α ν ο δ ο χ ε ί ο ^  χο  вСТЬ
приборъ писца при чреслахъ его; Симмахъ: имѣлъ дощечки*-) 
писца на чреслахъ своихъ. А гдѣ мы перевели: порогъ дома, 
Семьдесягь и Ѳеодотіонъ поставили: ™ «Шрюѵ, то есть некрытое 
преддверіе. Также вмѣсто губительнаго орудія, которое каж - 
дый м уж ъ имѣлъ въ р у к ах ъ ,  одни только LXX перевели: сѣкира.

' )  Р азум ѣ ю тся  дощечки, на которы хъ писали въ  др евн ости .



Такимъ образомъ для истребленія грѣховъ людей, которые 
были создали въ шестой день творенія, приходятъ шесть 
мужей и идутъ отъ воротъ верхнихъ или, какъ перевели 
ЬХХ, высокихъ, [обращенныхъ] къ сѣверу, й каждый имѣдь 
въ рукахъ сѣкиру, 0 которой Іоаннъ говоритъ: уже 60 и 
сѣкира при порти древа лежитъ. Всяко древо ן не тво- 
рящее плода, посыпается и во огиь вметается (Лук. 3, 9) 
И былъ среди шести мужей одинъ, то есть седьмой, одѣтый 
въ льняныя первосвященническія одежды п имѣвшій приборъ 
писца при чреслахъ своихъ, чтобы описывать грѣхи всѣхъ 
а отдѣлить сватахъ отъ грѣшниковъ, или поясъ сапфировый, 
имѣвшій цйѣтЪ ■аш »  «ангара, ■вторый Ф*дъ въ числѣ ук 
раненій первосвященническихъ. 13 вышли шесть мужей и 
стали подлѣ мѣднаго жвртвевянка. Ибо было два жертвен- 
ника: одинъ для куреній, золотой, находившійся внутри, п 
другой предъ храмовъ, мѣдный, для всесожженій. Говорите» 
же, что оии стояли подлѣ жертяѳвнява, готовые къ иснол- 
ненію повелѣній, чтобы узнать, что тогъ подлежитъ онредѣ- 
Левію Бодаю и истребленію, у кого они не увидятъ тамъ 
отпущенія грѣховъ. Также слава Бога Израилева взошла ила 
поднялась съ одного херувима и пошла въ порогу или къ 
некрытому двору дома и притвора, который не стѣсняется 
кровлею, но пользуется свободнымъ воздухомъ. Эта самая 
слава Господа« призвала мужа, бывшаго въ пврвосвященви- 
ческой одеждѣ и имѣвшаго письменный приборъ при чрес- 
лихъ, и сказала то, 0 чемъ свидѣтельствуетъ Писаніе. Нѣ- 
которые подъ шестью мужами разумѣютъ шесть ангеловъ, 
повинующихся волѣ Божіей, а подъ тѣмъ однимъ, который 
имѣлъ первосвященническія одежды, разумѣютъ Спасителя, 
соотвѣтственно тому, что Онъ есть священникъ и ангелъ 
великаго совѣта, и согласно съ слѣдующими словами: Ты 
іерей во ежь по чину Мелхиседекову (Псал. 109, 4). А 
™δήρη, (подиръ), кавъ перевели LXX, есть одна изъ одеждъ
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ТОЛКОВАНІЕ ПА КНИГУ ПРОРОКА ІЕ З Е К ІИ Л Я , ГЛ. IX. 1 1 3



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА114

первосвященническихъ, которая полятинѣ называется ta la ris  
и названіе которой происходитъ отъ того, что она доходитъ 
до пятъ. Мнѣ не безъизвѣстно, что объ одеждѣ псрвосвящен · 
нической весьма иного лѣтъ тону назадъ я издалъ книгу, 
къ толкованію которой и отсылаю читателя. Ибо я не ногу 
060 всеиъ говорить во всѣхъ иѣстахъ. Что же касается пере 
веденнаго Акилою въ первомъ изданіи и Ѳеодотіономъ 
вмѣсто чего въ еврейскомъ читается cesath, то вогда я спра- 
!пивалъ одного еврея 0 значеніи этого [слона], онъ отвѣтилъ 
мнѣ, что погречесви оно называется χ«λ«μάριον (пеналъ), такъ 
кавъ въ немъ хранятся calami (перья изъ тростника) Мы 
называемъ это atram entarium  (чернильница, чернильный 
приборъ), потому что въ немъ держатъ чернила (atramentum). 
Многіе яснѣе называютъ это thecae (теки, шкатулки, пеналы), 
такъ какъ онѣ служатъ для [храненія] тростниковыхъ нерь- 
евъ. Изъ четырехъ херувимовъ одинъ херувимъ посылается 
славою величія Господня. чтобы говорить къ тому, кто былъ 
одѣтъ въ первосвященническія одежды. И хотя очень многіе 
полагаютъ, ЧТО говорится ™ χερουβείμ въ среднемъ родѣ и въ 
числѣ множественномъ, нй мы должны знать, что cherub 
(херувимъ) въ единственномъ числѣ рода мужсваго и того же 
рода во множественномъ числѣ —  cherubim  (херувимы), — 
не потому, чтобы служители Божій имѣли полъ, а потону, 
что все, по свойству своего языка, называется въ томъ или 
другомъ родѣ. Ангелы во множественномъ числѣ называются 
таІасЫт; въ томъ же родѣ и числѣ также cherubim  и se- 
raphim . Далѣе Sabaoth  (Саваоѳъ), что означаетъ: вопи- 
ствованій или воинствъ и силъ, употребляется во множест 
венпомъ числѣ въ женскомъ родѣ и оканчивается въ по- 
слѣднемъ слогѣ на oth. Утверждающіе же, что подъ обра- 
домъ первосвященника разумѣется Спаситель, пользуются, 
примѣромъ изъ Апокалипсиса Іоаннн (гл. 1 ст. 12— 13 ), 
въ которомъ написано: и обратихся видѣти гласъ, иже 
ш ш а и іе  со мною; и обратихся, виЬѣхъ седьмь свѣтилъ-
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никъ златыхъ, и посредѣ седми свѣтильниковъ подобна 
Сыну человѣчу и прочее.

Ст- 4 — 6. И  сказалъ ему Господь: пройди по срединѣ 
города, среди Іерусалима, и сдѣлай знакъ т авъ на че- 
лихъ людей воздыхающихъ и скорбящихъ 0 всѣхъ мерзо- 
стахъу совершающихся среди его. А тѣмъ сказалъ, такъ
4)по я слышалъ: пройдите чрезъ городъ, слѣдуя за нимъ, 
и поражайте; пустъ не щадитъ око ваше, и не милуйте. 
Старика, юношу и дѣвицу, младенца и женщинъ убивайте 
на смерть. Ііо не убивайте всякаго, па комъ увидите тавъ, 
и начните отъ святнлтца Моего. Повелѣвается тому, кто 
былъ одѣтъ въ подяръ (ta lari), ели въ львиную одежду и 
имѣлъ священническое одѣяніе, чтобы поставилъ знавъ на 
челахъ людей, возды ханьяхъ и скорбящихъ 0 всѣхъ мерзо- 
стихъ, совершающихся среди Іерусалима. Вмѣсто знака, какъ 
перевели LXX, Акила и Симмахъ, Ѳеодотіонъ поставилъ са· 
мое слово еврейское thau, служащее у евреевъ послѣднею 
изъ двадцати двухъ буквъ, чтобы указать на совершенство 
вѣдѣнія въ воздыхающихъ и скорбящихъ. Или, какъ пода- 
таютъ евреи,— такъ какъ закоиъ у нихъ называется Шага и 
такъ какъ въ началѣ его наименованія пишется эта буква, то 
получили ѳтотъ значокъ тѣ , кои исполняли заповѣди закона. 
А чтобы перейти въ вящему, —  буква тавъ, послѣдняя изъ 
древнихъ еврейскихъ буквъ, которыми доселѣ пользуются са- 
маритане, имѣетъ подобіе креста, который изображается на 
челахъ христіанъ и часто напечатлѣвается въ надписавшихъ, 
дѣлаемыхъ рукою. По мнѣнію нѣкоторыхъ, такъ какъ по ев- 
рейскому алфавиту это послѣдняя буква, то дается понять, 
что среди множества грѣшниковъ остается остатокъ святыхъ. 
Итакъ спасаются воздыхающіе и скорбящіе, которые не только 
не сочувствовали злымъ дѣдамъ, но и оплакивали чужіе 
грѣхи, подобно тому какъ  Самуилъ плакалъ 0 С аулѣ(! Цар 
гл. 15 п .1 6 ) и апостолъ Павелъ 0 т ѣ х ъ ,  кои послѣ грѣхи

8*
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ие принесли покаянія. Поэтому и онъ гопорилъ: сущій въ 
храминѣ сей воздыхаемъ (2  Кор. 5, і ). 11 и׳ь другомъ мѣстѣ: 
скорбь ми есть веліл, и непрестающая болѣзнь сердцу моему 
(Рим. 9 ,  2). Повелѣвается же шести мужамъ, чтобы истре- 
били всѣхъ, за исключеніемъ т ѣ х ъ ,  вой могутъ сказать: 
знаменася на насъ свѣтъ лица Твоего, Господи (Псал.
4 ,  7 ) ,  и чтобы не щадили ни старца, ни юношу, ни 
дѣвицу, ни младенца, ни женщину. Въ таинственномъ 
смыслѣ, старцы —  эго тѣ въ Церкви, 0 коихъ говорится: 
сѣдина есть мудрость человѣкомъ (Прем. Соя. 4. 9); юноши 
-—кои наиболѣе готовы къ борьбѣ за вѣру; дѣвицы— і і о й  всею 
душою соблюдаютъ цѣломудріе, младенцы— кои пьютъ мо- 
лоно, свойственное младенческому возрасту, и не принимаютъ 
твердой нищи, женщины— кои чрезъ слабость пола свидѣтель- 
ствуютъ 0 душевной слабости. Всѣмъ имъ не оказывается 
пощады, если они думаютъ, что они имѣютъ какую либо 
силу безъ знаменія Христова. Слѣдующее же затѣмъ: и 
начните отъ святилища Моего или, какъ перевели LXX: 
и начните отъ святыхъ Моихъ, означаетъ или тѣхъ свн- 
д енни ковъ , которые обращались 8ъ храмѣ и чтили идоловъ, 
или тѣхъ, кои по причинѣ священническаго сана называ- 
лиеь святыми и которые, какъ бывшіе дла народовъ в и н о й -  
инками грѣха, первые заслужили наказанія. Ибо время есть 
(1 Кор. 7, 2 9 ) ,  чтобы начался судъ отъ дома Божій.

От. 6 — 7. Ишакъ они начали съ тѣхъ старѣйшинъ, 
которые были предъ домомъ [Божіимъ]. И  сказалъ имъ: 
оскверните домъ и наполните дворы убитыми. Наполнить 
дворы убитыми. Вмѣсто дворовъ, которые ноеврейски назы - 
ваются asero th , LXX поставили пути. Убиваются же тѣ ста- 
рѣйшины, 0 которыхъ мы выше ( 8 , 11) читали, что они 
имѣли кадильницы и возжелали куренія идоламъ Н нѣть 
ничего священнаго (religionis) въ храмѣ, потому что по ос- 
корбленіи Бога святости (religionis) все стало оскверненнымъ,



такъ  что откуда грѣхъ, оттуда начинается и судъ. И напол- 
вяются трупами дворы во храмѣ, а не пути, которые были, 
безъ сомнѣнія, внѣ [храма], соли только мы не можемъ разу- 
мѣть потъ путями площади города. И ангелы не могли бы 
осквернять кровію мертвыхъ храмъ, пъ которомъ преждй Оби- 
тала слава Божій, еслибы этого не поиелѣлъ Господь удаляю- 
щейса славы. Всякій, кто умеръ по причинѣ грѣха, оскверняетъ 
дворы храма и пути града Господня, на которыхъ онъ живетъ; 
а кто воскресаетъ соХристомъ, тогъ нереста?!;.быть мертвымъ.

И  вышли, и стали поражать бывшихъ въ городѣ 
и..1п, какъ перепела другіе: стали поражать городъ, на- 
зывая самый городъ вмѣсто бывшихъ въ городѣ.

Ст. 8 . И  по совершеніи избіенія остался я  и палъ 
я  на лицо свое и восклицая говорю: 0 Г о р о д и  Боже! Н е- 
ужели Ты погубишь весь остатокъ И зраиля, изливая ярость 
Свою на Іерусалимъ^ Когда всѣ, ве имѣвшіе значка, подверг- 
лисъ избіенію, пророкъ палъ на лицо свое, полагая, вслѣд- 
ствіе многочисленности убиты хъ, что никого не осталось 
кромѣ него. Такъ какъ  это казалось противорѣчащимъ тому 
опредѣленію, по которому Господь повелѣлъ не избивать лю· 
дей съ  знаками на челахъ, то въ общепринятомъ (v u lg a ta )  
изданіи это опущено. Но мы, слѣдуя еврейскому подлиннику, 
поставили: остался я. И нужно замѣтить, что онъ не сва -  
залъ: я  одинъ, что если бы онъ сказалъ, то это казалось 
бы противорѣчіемъ, но остался я ,  чтобы можно было цод- 
р а з ѣ в а т ь — съ прочими, имѣвшими знакъ па челахъ. А чтобы 
имѣть ясное понятіе объ атомъ выраженіи: остался я, 
[мы добавимъ, что] вь  книгѣ Царствъ Илія, жалуясь Богу: 
олтари Твоя раскопагиа, и остахъ азъ единъ, и ищутъ 
души моея изъяты ю (3  Цар. 19 ,  1 4 ) ,  поставилъ: единъ> 
потому что не зналъ, что оставались другіе. Нѣкоторые по- 
латаютъ, что можно понимать это, [какъ сказанное] отъ 
лица Господа, прообразомъ котораго былъ Іе зек іи л ь  относи-
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тельно народа іудейскаго, ибо вси уплотняйся , вкупѣ ие- 
ключими быта (П сал . 13, 3). И пророкъ свидѣтельствуетъ: 
спаси м я , Господи, дно оскудѣ святый (Псал. 11 , 1). Ока· 
залей только единъ Господь, иже грѣха не сотвори, ни 06-  
рѣтеся лесть во у т ѣ х ъ  Его (2  Петр. 2 , 2 *2). Что же ка- 
касаетси присоединенія: изливая ярость Свою на Іеруса- 
лилъ, то слово изливать указы ваетъ  на тяжесть грѣховъ, 
подобно тому какъ въ  другомъ мѣстѣ мы читаемъ: изліяся  
уничиженіе на князи  (Псал. 106, 40) И еще: въ жалѣ 
не проліяшася стопы моя (Псал. 7 2 ,  2). И въ хорошую 
сторону: любы Бож ія изліяся въ сердца паша (Рим. 5 . 5 ) ,  
и: изліяся благодать во устнахъ твоихъ (Псал. 4 4 ,  8 ). 
И въ противоположную: пролей гнѣвъ Твои на языки, не 
знающія Тебе, и на царствія, яже имене Твоего не при- 
зваша (Псал. 7 8 ,  6 ; Іереи. 1 0 ,2 5 ) ,  п: излей мечъ и заключи 
сопротивъ гонящихъ м я  (Псал. 34 , 3).

Ст. 9 — 10. И  сказалъ Онъ мнѣ: нечестіе дома И з-  
раилева велико чрезмѣрно, весьма. И  земля полна крови 
и городъ исполненъ отступничества. Ибо они сказали: 
оставилъ Господь землю и не видитъ Господь. Поэтому 
и Мое око не пощадитъ и не помилую; пут и ихъ 06- 
ращ у на голову ихъ. Господь, вида, что Его пророкъ 
плачетъ 0 народѣ и удивляется великому негодованію, указы- 
ваетъ причины ие несправедливаго, Бань онъ думалъ, или 
превышающаго мѣру наказанія, а заслуженнаго и справедли- 
ваго рѣшенія. Беззаконіе десяти воланъ Израилевыхъ и двухъ 
волѣвъ Іудиныхъ, говоритъ Онъ, велико, и не только велико, 
но велико чрезмѣрно. И не достаточно эго сказать, но по- 
вторяетъ: весьма, чтобы великому беззаконію соотвѣтствовало 
великое наказаніе. Отеюда мы узнаемъ, что грѣхи, вопреки 
мнѣнію многихъ и въ особенности стоиковъ, не равны, но 
пли велики или малы, и сообразно съ качествомъ и мѣрою 
согрѣшающихъ бываетъ различенъ судъ [со стороны] нака-



зывающаго. Земля, говоритъ Онъ, полна крови или, Бакъ 
перевели LXX, народовъ, и городъ исполненъ о т т уп н т е-  
ства, иди, какъ читается въ общепринятомъ изданіи: без- 
законія и нечистоты; не умѣренно проливалась кровь, но 
отъ воротъ до воротъ, и весь городъ уклонился отъ бога- 
почтенія и вмѣсто того наполнился нечистотою, т о е с т ь с к в с р -  
нами идолослуженія. Причиною же такихъ  злодѣяній служитъ 
то, что они полагали, что нѣтъ провидѣнія надъ землею и 
что Богъ не печется 0 смертныхъ, подобно тому какъ  въ 
другомъ мѣстѣ ג) мы читаемъ.

Татсово ли занятье боговъ и такая ль забота
Тревожитъ покой ихъ?

Итакъ, поелику они думали, что или нѣтъ провидѣнія, или 
хота оно и было среди народовъ, н  въ это время оставило ו
их ъ  народъ, то и око Божіе не пощадитъ и не помилуетъ, 
чтобы будучи немилосердымъ въ отношеніи къ порокамъ, уми - 
лостивляться добродѣтелями и обратить пути ח грѣхи ихъ 
на главы ихъ, или на главенствствующее (principale, ήγεμονιχόν) 
въ сердцѣ или на князей народа по книгѣ Царствъ, въ кото- 
рой главами народовъ называются князья.

Ст. 11. И  вотъ мужъ, одѣтый въ льняныя одеждыי 
имѣвшій приборъ писца на чреслахъ своихъ, далъ отвѣтъ, 
говоря: я  сдѣлалъ, какъ Ты повелѣлъ мнѣ. LXX: И  вотъ 
мужъ, одѣтый въ подиръ (то есть въ одежду, доходящую 
до иятъ)  и препоясанный поясомъ по чресламъ своимъ, и 
далъ въ отвѣтъ слово, говоря: я  одѣлилъ, нагъ Ты пове- 
лѣлъ мнѣ. Это тотъ мужъ, которому было новелѣно иройдти 
пооредп Іерусалима и сдѣлать знакъ на челахъ людей возды- 
хающихъ и скорбящихъ 0 всѣхъ беззаконіяхъ и хъ . Итакъ 
говоритъ, что онъ исполнилъ повелѣнія Господни и поста- 
вилъ знакъ буквы тавъ на челахъ тѣхъ , кои скорбѣли. Шесть 
же мужей, которыйь повелѣлъ Господь, говоря: пройдите
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чрезъ городъ, слѣдуя за  нимъ, и поражайте, и Никою не 
милуйте, убивая на смерть, ниеколько отг этого не от- 
называются, ίΐόο они исполнили опредѣленіе пе радостное, а 
скорбное, которое подтверждается не словомъ, а дѣломъ. И 
къ эхомъ мѣстЬ вмѣсто 5 η ρ η ,  то есть одежды, доходя щей 
до пятъ ( ta la r i) ,  какъ перевели LXX, Ѳеодотіонъ поставилъ 
самое слово еврейское badd im , Симмахъ: льняная одежда, 
Липла— особая 1и ) т стола׳ s t o l a ) 1). Также вмѣсто пояса 
поставили Симмахъ [писчія־] дощечки, А кила— приборъ писца,
ѲЕОДОТІОНЪ —  х ά σ τ ο .

Глава X. Ст. 1 — 2. И  видѣлъ я, и вотъ на тверди, 
бывшей надъ головою херувимовъ, ткъби камень сапфиръ, 
какъбы нѣчто похожее на престолъ показалось надъ нею. 
И  говорилъ Онъ человѣку, одѣтому въ льняную  одежду, 
и сказалъ: войди среда колесъ, которыя подъ херувимомъ, п 
наполни руки твои горящими угольями , которые между 
херувимами, и высыпь па городъ. 0  тверди, бывшей наді 
херувимами, п 0 камнѣ сапфирѣ, имѣвшемъ подобіе престола, 
и 0 колесахъ, слѣдовавшихъ за животными, достаточно бу- 
детъ выше сказаннаго, и читатель пусть довольствуется 
тѣмъ толкованіемъ. Что же касается повелѣннаго теперь одѣ- 
тому въ льняныя одежды, вмѣсто чего LXX въ этомъ мѣстѣ 
перевели стола, паять горящіе уголья и высыпать или рач- 
сыпать на городъ, то это, какъ мнЬ кажется, »оказываетъ, 
что послѣ умерщвленія и избіенія многихъ и послѣ труповъ 
умершихъ на улицахъ берутся горящіе уголья, чтобы пака- 
зать илп очистить Іерусалимъ, подобно тому, к ак ъ  у Исаіи 
написано: освятилъ (или освятитъ) его огнемъ горящимъ 
и полетъ яко сѣно вещество (Исаіи 10, 17). Это тѣ  уголья, 
которыхъ, кань  приводящихъ въ запустѣніе грѣхи н пороки

') Длинная и ш ирокая, больш ею  частію  роскош но отдѣлай- 
иая одеж да.
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для )״врачеванія языка отъ лжи, желаеть пророкъ, когда былъ 
спрошенъ: что дастся тебѣ пли что приложится тебѣ 
къ язы ку льстиву? Стрѣлы сильнаго изощрены, со угльми  
пустынными (Псал. 119 ,  3 — 4). !1 многое подобнаго рода 
мы можемъ найдтп въ Священныхъ Писаніяхъ, 0 ч е м м ы  
часто говорили То только нужно намѣтить, чго для Исаіи, 
который согрѣшалъ относительно лить ялика и сказалъ, 
что онъ имѣетъ нечистыя уста, берется клещами дли очи- 
щенія его одинъ уголь. Здѣсь же, такъ какъ городъ былъ 
полонъ беззаконія и , — иослѣ наказанія,— труповъ умершихъ, 
берутся многіе горящіе уголья и не одною рукою, а обѣими, 
чтобы очистился весь Іерусалимъ. Однако и такимъ образомъ 
слѣдуетъ понимать это. что не для очищенія [только], но 
для наказаніи 1! мученій должны быть взяты горящіе уголья, 
чтобы быть высыпанными на Іерусалимъ.

Ст. 2 — 8 . И  онъ вошелъвъ моихъ глазахъ. Херувимы  
же стояли по правую сторону дома, когда входилъ мужъ, 
и облако наполнило внутренній дворъ. И  поднялась слава 
Господня съ херувима къ порогу дома, и наполнился домъ 
облакомъ, п дворъ наполнился сіяніемъ славы Госпожи. И  
шумъ отъ крыльевъ херувимовъ слышенъ бы гъ даже до внѣш- 
пяго двора, какъ бы гласъ Бога всемогущаго, когда Онъго- 
боратъ. И  когда Онъ дагъ повелѣніе м уж у , одѣтому въ 
льняныя одежды, сказавъ: возьми огни между колесами. 
которыя между херувимами; тогда воітдиш онъ стихъ у  
колеса. И  [одинъ] херувимъ изъ среды, херувимовъ простеръ 
р ук у  къ огню, который былъ между херувимами , и взялъ 
п далъ въ р уки  одѣтому въ льняныя одежды. Тонѣ взя.гъ 
п вышелъ. И  было видимо у  херувимовъ подобіе р уки  че- 
ловѣческои подъ крыльями ихъ. Нъ виду пророка входитъ 
мужъ. одѣтый въ одежду, доходящую до пятъ, и, какъ  LXX 
теперь измѣняютъ переводъ, въ священную столу , между 
тѣмъ какъ  у евреевъ стоитъ одно слово badd im  и прочіе пере-
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водянки удерживаютъ вн »чалѣ сдѣланный ими переводъ [этого 
слова]. Входитъ жр, кавъ  двукратно говорится, среди колесъ, 
которыя подъ херувимами, чтобы наполнить руки свои го- 
рящими угольями Ііогда онъ вошелъ, то только сталъ у ко- 
леса и изумленный или вслѣдствіе скорби 0 наказаніи Іеру- 
салима или но причинѣ величія славы , не простеръ самъ 
руки къ огню, но одинъ изъ херувимовъ, то есть херувимъ 
простеръ руку  и взялъ огонь, бывшій среди херувимовъ, и далъ 
въ руку одѣтому въ льняныя одежды. И когда онъ взялъ, то вы· 
шелъ, и однако Писаніе не говоритъ, что онъ сдѣлалъ послѣ сво> 
его ухода, чтобы повѣствованіе 0 печальномъ событіи болѣе 
предоставить нашему разумѣніи/, нежели изобразить наглядно. 
При входѣ же мужа, одѣтаго въ льняныя одежды, херувимы 
стояли по правую сторону дома, чтобы святыя и горнія 
силы представлялись, какъ занимающіе правую сторону дома 
Бож ій , а тѣ , которыя посылаются для [совершенія] наказаній 
и 0 которыхъ написано: посланіе стелы лютыми (Поал. 7 7 ,  
4 9 ) ,  признавались за занимающихъ лѣвую сторону. И вогда 
слава Господня поднялась съ херувима, имѣвшаго передать 
горящіе уголья мужу, и перешла къ порогу дома, тотчасъ 
внутренній дворъ наполняется облакомъ, мракомъ и тьмою. 
Ибо и наказанія не производятся предъ величіемъ Божіимъ, 
и слава Господня не бываетъ видима во дворѣ, 0 которойь 
написано: шумъ отъ крыльевъ херувимовъ слышенъ былъ 
даже до внѣшняго двора. Вмѣсто шума въ еврейскомъ сто- 
итъ гласъ, каковый гласъ былъ подобенъ гласу Бога всемо- 
гущаго, когда Онъ говоритъ. Вмѣсто этого LXX перевели: 
какъ бы гласъ Бога Саддаи, что Акила, Симмахъ и Ѳеодо- 
тіонъ перевели чрезъ Ь«!ѵ<к5 то есть сильный и могугцест- 
венный. Замѣть, читатель, въ чемъ согласно и не согласно 
предшествующее и это видѣніе, чтобы изъ сличеніи того п 
другого ты безъ нашего напоминанія уразумѣлъ божественныя 
тайны и то, 0 чемъ я прежде напоминалъ, такъ  вакъ  ц
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чрезъ твердь, и ч,!езъ престолъ и чрезъ руку человѣческую 
в ы с к а з ы в а е т с я  ие истина, а подобіе. Ибо м ы  н е  созерцаемъ 
славу Господаю лицеиь къ лицу, съ открытымъ лицомъ, но 
в и д и м ъ  все въ подобіи и  образѣ, пава облечены слабымъ, 
тлѣннымъ тѣломъ ( I  Кор. гл. 13).

Ст. 9 — 15. И  видѣлъ л-, и вотъ четыре колеса подлѣ 
херувимовъ, колесо одно при одномъ херувимѣ и колесо 
другое при другомъ херувимѣ. Видъ же колесъ былъ по- 
добенъ виду камня топаза (chrysoli th i) ,  и видъ ихъ, по- 
добіе одно у  четырехъ, какъ будто бы колесо находилось 
среди колеса. И  когда они шли, то шли на четыре сто־ 
роны, и во время шествія своего пе оборачивались, но къ 
мѣсту, къ которому направлялось бывшее впередщ слѣ · 
довали и прочія, и пе обращались. И  все тѣло ихъ, п 
шеи, и руки  и крылья и ободья (circuli) были полны очей 
вокругъ ,четырехъ колесъ. И  колеса эти назвалъ вращаю- 
гцимися (volubiles), такъ что я  слышалъ, И  каждое имѣло 
четыре лица: одно лицо—лицо херувимово, и другое лицо—  
лицо человѣческое^ и у  третьяго лицо львиное и у  четвертаго 
лицо орлиное. И  поднялись херувимы. Обрати в н іи а а іе  на 
то, что татъ [видъ] иди тѣ виды ю л есъ ,  которые прожду 
по Семидесяти были, какъ видъ ѳарсиса (1, 16 ) ,  теперь іп  
нимъ же: какъ видъ рубина, чтобы въ. огиѣ крыльевъ, к j  - 
торый передается херувимомъ, обнаруживалось сходство, хота 
вь  еврейскомъ и выше и здѣсь н а т к а н о  th a rs is , что пе- 
Ревели: Акила топазъ, Симмахъ аметистъ. И затѣ и ь ,  гдѣ 
мы перевели: и все тѣло ихъ, иричемъ подразумѣвается—  
колесъ, тамъ въ еврейскомъ написано: и всѣ плоти ихъ, 
и шеи, и рук и , и крылья и ободья. Замѣть, чго говорится 
0 плотахъ въ отношеніи къ горинмъ силамъ, чтобы мы, чи* 
тая: плоть и кровь царствія Божія наслѣдшпи ие могутъ 
ниже тлѣніе нетлѣнія ( I  Кор, 15 , 5 0 ) ,  знали, что ие 
естество плоти, а дѣла осуждаются, ибо basar , которое
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пишется въ атомъ мѣстѣ, означаетъ т  тѣло, а плоть. 
Ободьями же колосъ назвалъ желѣзный шины (can tos? ),  в о ю  ׳
рыки сжимается и обтягивается закругленное дерево. Колеса 
эти имѣютъ не только плоти, но п шеи, и руки, и крылья, 
чтобы мы знали, что въ  каждомъ изъ нихъ дѣйствительные 
предміты, а ие образы ׳!«■новъ. Самыя колеса названы на 
еврейскомъ языкѣ также д еідеі, что Симмахъ перевелъ: ера- 
щающіяся, Акила: колесо. Слѣдующаго затѣни: макъ что 
я  слышалъ до того мѣста, гдѣ написано: поднялись херу- 
виды, у Семидесяти нѣтъ , но прибавлено изъ еврейскаго. 
При атомъ нужно замѣтить, что не говорится, какъ выше 
( 1 ,  10): лицо человѣка и лицо льва съ правой стороны 
ихъ четырехъ, а лицо тельца съ лѣвой стороны ихъ че- 
тырехъ, и лицо орла у  четырехъ, конечно, для того, чтобы 
можно было признать, что одни [лица] были съ лѣвой сто- 
роны, а другіе съ правой; но описываются въ одинаковомъ 
порядкѣ всѣ, тавъ какъ  Священное Писаніе говоритъ: икаж - 
дое имѣло четыре лица: одно лицо— лицо херувпмово, и 
другое л и ц о—лицо, ,человѣческое, и у  третьяго лицо львиное 
и у  ,четвертаго лицо орлиное, таи ь что первое, 11 второе, 
и третье и четвертое лицо описывается не 110 различію сто־ 
рон ъ- правой и лѣвой, а вь  одномь постепенномъ иорядкѣ. 
Одно же лицо, то есть первое назвалъ х е р у в и м о в ъ ^ ,  вмѣсто 
чего выше сказалъ: лицо тельца. Отсюда видно, чго лицо 
хсрувимово ость лицо тельца. Смыслъ всего этого изложенъ 
въ истолкованіи прежняго видѣнія (гл 1 ).

Ст 1 5 - 1 7  Это то животное, которое видѣлъ л  
при рѣкѣ Ховарѣ. И  когда шли херувимы, тогда шли 
также и колеса подлѣ нихъ; и когда херувимы поднимали 
крылья свои чтобы подняться отъ земли, то колеса пе 
отставали, но и очи были подлѣ. Когда тѣ стояли, сто- 
яла и они, и когда тѣ поднимались, поднимались и они. 
Щ о въ нихъ былъ духъ жизни. Все живетъ чрезъ Бога и
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чувствуетъ, что это его Творецъ. Ибо шьетъ Богъ, Богъ 
мертвыхъ, но Богъ живыхъ (Матѳ. 22 , 32).  Поэтому и воѣ 
тѣла колесъ были полны очей (1, 18). Посему и въп сал м Ь  
говорится: небеса повѣдаютъ славу Бож ію , твореніе же 
р у к у  Его возвѣщаетъ твердь. День дни отрыгнетъ гла· 
голъ и нощь нощи возвѣщаетъ разум ъ  (Псал. 18 ,  1 И). 
Также солнце и луна, море и рѣки, горы п холмы восх!!а· 
лаютъ Бота, и всѣ с т и \ ін  ежегодно совершаютъ вругоира- 
щеніе, п относительно нсбесъ мы на землѣ усматриваемъ 
тотъ законъ, что оші обращаются и движутся, слѣдуя опре- 
дѣленію стараго закона, и не видимъ ничего новаго подъ 
солнцемъ. Что же касается словъ: это то животное, ко- 
торы видѣлъ л  при рѣкѣ Ховарѣ , то этимъ Священное 
Писаніе даетъ знать, чго при истолкованіи мы должны раз- 
умѣть тѣ хъ  же животныхъ, какихъ разумѣли выше.

Ст. 18— 22 . И  отошла слава Господнл отъ порога 
дома и стала надъ херувимами. И  херувимы, поднявъ 
крылья свои, поднялись въ глазахъ моихъ отъ земли. Л  
когда они уходили , то и колеса послѣдовали за ними. 11  

т а л а  она у  входа въ восточныя врата дома Господнл, 
и била слава Бога Израилева нидъ ними. Это то жи- 
вотное, которое видѣлъ л  подъ Богомъ Израилевымъ т  
рѣкѣ Ховарѣ. И  я  узналъ , что это были херувимы. У  
каждаго изъ четырехъ по четыре лица , и у  каждаго по 
четыре крыла, и подъ крыльями ихъ подобіе руки  чело- 
вѣческой, и лица ихъ подобны тѣмъ лицамъ , какія видѣлъ 
я при рѣкѣ Ховарѣ, и тоже взираніе (in tu itu s) у  нихъ 
и стремленіе у  каждаго идти по направленію лица своего. 
Слава Господня или величіе, остановившееся на порогѣ храма, 
стала надь херувимами, которые, поднявъ крылья свои, аод- 
нялись въ виду пророка и въ сопровожденіи таь־же ко- 
лесъ, и стала она у входа въ восточныя ворота дома 1'ос- 
подня, и мало ио малу оставило Израиля покровительство
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Божіе. Сперва она была во храмѣ, потомъ остановилась во 
дворѣ храма или на порогѣ, и при удаленіи ея изъ храма 
облако и мракъ наполнили внутренность храма. Затѣмъ сама 
слава сѣла на херувимовъ и такъ  какъ  они тотчасъ улетѣли 
и удалились оттуда, то за пими п )слѣдовали колеса. И слава 
остановилась въ восточныхъ вратахъ дома Господпя, не въ 
дверяхъ храма, а позади двора и порога у входа въ восточ- 
ныя врата дома Господня Когда пророкъ увидѣлъ это, то 
сказалъ , что это тоже самое животное, которое я видѣлъ 
при рѣкѣ Ховарѣ, и я } зналъ, что это были херувимы 
Что же »юнаго онь увидѣлъ, что узналъ, что э ю  херувимы, 
которыхъ преждс онъ не узналъ? Херувимы на нашемъ языкѣ 
означаютъ множество знанія, это— вѣдѣніе тайнъ Бога, пре* 
столь 11 упокоеніе Его. Поэтому и вь псалмѣ говорится: 
Сѣдяй на херувимѣхъ явися (Псал. 7 9 , 2 ) .  Иоо невода слава 
Божія присуща множеству знанія и тогда является, когда 
подтверждается, что все управляется провидѣніемъ, а ие про- 
исходитъ случайно, и когда никто не говоритъ: оставилъ 
Господь землю и не видитъ Господь (9 ,  9). Отсюда и взи- 
раніе у херувимовъ и ахъ  стремленіе забывать заднее 11 аро- 
стираться вперсяь (Филип гл. 3).

Глава XI. Ст. 1. И  поднялъ меня духъ и привелъ 
женя къ восточнымъ вратамъ дома Господня, обращеннымъ 
къ восходу солнца. Ибо слава Господня удалилась съ порога 
храма и стала на херувимахъ, а з а іѣ м ъ ,  когда херувимы 
улетѣли, таже слава остановилась у входа въ восточныя 
врата дома Господня, и пророкъ, не будучи въ состояніи 
самъ идтп къ ней, былъ поднятъ духомъ и п р и в о е в ъ  въ 
тѣмъ же восточнымъ вратамъ дома Господня, обращеннымъ 
къ Солнцу правды, 0 которомъ написано: се Мужъ, востокъ 
имя Е м у  (Зах, 6 , 12), чтобы онъ не оставался во храмѣ, 
который былъ покрытъ облакомъ невѣдѣнія, но чтобы, стоя
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въ  восточныхъ вратахъ дома Господня, позналъ тай ны , ко- 
торыя слѣдуютъ далѣе.

Ст. 1— 12. И  вотъ у  входа въ ворота двадцать пять 
мужей, и увидѣлъ я между ними Іезонію, сына Азурова, 
и Фалтію, сына В ш и т а киязей народа, И ר  Опъ сказалъ 
мнѣ: сынъ человѣческій! вотъ люди, у  которыхъ на умѣ  
беззаконіе и которые даютъ самый худой совѣтъ въ этомъ 
городѣ, говоря: давно ли построены дожи? Онъ котелъ, а  
мы мясо. Поэтому пророчествуй 0 нихъ, пророчествуй, 
сынъ человѣческій И  нисшелъ на меня духъ Господень и 
сказалъ мнѣ: твори, такъ говоритъ Господь: такъ гово- 
рыли вы, домъ Израилевъ, и помышленія сердца ваиіего я  
знаю. Весьма многихъ вы убили въ городѣ этомъ и напоя- 
т л и  убитыми улицы  его. Поэтому такъ говоритъ Гос- 
подъ Богъ: убитые ваши, которыхъ вы положили среди 
его, суть мяcoר а онъ котелъ, по Я  выведу васъ изъ среды 
его. Вы  боитесь меча, и Я  наведу на васъ мечъ, говоритъ 
Господь Богъ, и изгоню васъ изъ среды его, и отдамъ васъ 
въ р у к у  враговъ и произведу надъ вами судъ. Вы падете 
отъ меча; въ предѣлахъ Израилевыхъ буду судить васъ, 
и узнает е, что Я  Господь. Онъ не будетъ для васъ кот- 
ломъ и вы не будете мясомъ среди его. Въ предѣлахъ И з- 
раилевыхъ буду судить васъ, и узнаете, что Я  Господь. 
Слѣдующаго затѣмъ у LXX нѣтъ , но прибавлено изъ еврей- 
скаго: ибо по заповѣдямъ Моимъ вы не ходили и установ- 
леній Моихъ не выполняли , а  поступали по установле 
ніямъ народовъ, окружающихъ васъ. Пророкъ вземлетск, 
согласно съ н а п и са н н ы й !: пріемляй кроткія Господь (Псал. 
1 4 6 ,  6), или поднимается отъ земли и приводится къ  вос* 
точнымъ вратамъ дома Госиодня, чтобы могъ узнать тайны 
двадцати пяти мужей, бывшихъ при входѣ во врата и Іе- 
зоніи, сына Авурона, и Фалтіи, сына банаева, княкей народа 
Итакъ тѣ , которые были у входа въ восточныя врата дома
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Господня, отчая маясь въ спасеніи и !*слѣдствіе сознанія пре- 
ступленій будучи готовы къ погибели и не желая загладить 
грѣхи покаяніемъ, говорятъ: хоти недавно послѣ перваго 
плѣна построены долы, которые прежде были разрушены, 
однако мы знаемъ, что :)ютъ городъ подобенъ котлу, а мы 
служимъ мясомъ, чтобы въ кемъ быть истребляемыми и со- 
жигаемыми согласно сь  написаннымъ у Исаіи: буря пще 
мимоидетъ, не пріидетъ на пасъ (Исаіи 28, 15).  Когда они 
это говорили, нисходитъ духъ Госиодень на пророка и д в у -  
кратно повелѣваетъ пророчествовать и сказать: тавъ  кавъ 
вы это говорите и мнѣ извѣстны тайны сердецъ ваш ихъ, 
то я вамъ объясню, какимъ образомъ городъ признается за 
котелъ, а вы за мясо: не въ томъ смыслѣ, какъ вы гово- 
рпли, а въ томъ, какого вы не о п а с а е т е с ь .  Хота городъ 110- 
добенъ котлу, но онъ наполнится не вашимъ мясомъ, а [мя- 
сомъ] тѣхъ . коихъ вы убили. Васъ же, думающ ихъ, что вы 
умрете въ атомъ городѣ, Я  выведу изъ среды города п от- 
дамъ въ руки враговъ, и произведу судъ надъ вами, чтобы, 
павъ отъ меча, вы не в ь  городѣ и не внѣ предѣловъ Пара־ 
плевыхъ, а въ предѣлахъ ватой  страны познали, что Я Гос- 
нодь. И двукратно говорится: въ предѣлахъ Израилевыхъ 
буду судить васъ, п узнает е , что Я — Господь. Все же это 
вы должны будете претерпѣть, потому что вы не ходили по 
заповѣдямъ Моимъ и не исполняли Моихъ установленій, но 
совершали злодѣянія прочихъ окрестныхъ народовъ. И хотя. 
при буквальномъ пониманіи, ясно то, что говорится, однако, 
опустивъ пока имена Іезоніи и Азура, Фалтіи 1! Ванаи, ко- 
торыя мы оставляемъ до другаго времени, слѣдуетъ то ска- 
зать , что доселѣ въ Церкви, служащей домомъ Господнимъ, 
и предъ вратами, н у  входа или на пути вь  врата, изнача- 
ющемъ Спасителя, чрезъ котораго мы входимъ къ Отцу, 
есть двадцать пять мужей, которые все примѣняють к ъ ч у в -  
ствамъ. 11, насколько мнѣ не измѣняетъ память, я ннвогда



пе могъ иайдти [употребленія] этого числа въ хорошую сто- 
рону, и хоти по книгѣ Левитъ ג) для священническаго с л у -  
женія избираются отъ двадцати пяти лѣтъ , но въ еврейскомъ 
[текстѣ] читается не это число, которое названо у LXX, а 
тридцать, которое содержится въ началѣ этого пророка ( 1, 1), 
и въ томъ возрастѣ Господа, когда Онъ пришелъ къ водамъ 
Іордана и былъ крещенъ Іоанномъ (Л у ь \  3 ,  3 ) .  Е рл и  ж е  въ 
Евангеліи встрѣчаются пять мудрыхъ дѣвъ и пять глупы хъ  
(Матѳ. гл. 2 5 ) ,  то мы должны знать, что это число постав- 
лено неопредѣленно и соотвѣтственно свойству пользующихся 
[этимъ числомъ] оно можетъ приниматься или въ хорошую 
или въ дурную сторону. Итакъ эти люди, все примѣняющіе 
къ чувствамъ и имѣющіе двухъ  князей, 0 которыхъ мы выше 
сказали, удерживаютъ двойственное число, которымъ разры- 
вается единство и котораго въ  числѣ втораго дня не видѣлъ 
Богъ по еврейскому подлиннику 2). Поэтому и въ ковчегъ 
Ноевъ вводятся нечистыя животныя два два (Быт. 7 , 2). Гос- 
нодь же, приводя раздѣленіе къ единству, содѣлалъ изъ 060- 
ихъ едино и разрушилъ стоявшую посреди преграду, упразд- 
нивъ вражду плотію Своею (Е®ес. гл. 2). Поэтому и с?в -  
щ еннѣе, и выше— сказанное: Азъ и Отецъ едино есма (Іоан. 
1 0 ,  3 0 ) ,  призывающее насъ отъ іудейской двойственности 
къ единству христіанской вѣры. Поэтому по уничтоженіи 
первосвященства іудейскаго Господь терпитъ страданіе не приод- 
нонъ князѣ, а при двухъ, Аннѣ и Каіафѣ, чгобы указать на разъ- 
единеніе (или ложность) заблужденія въ ихъ религіи. У
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*) М ожетъ бы ть, разуы ѣется ук азан іе  Числ. 4 ,  3 , гдѣ по ев- 
рейском у тек сту  читается: отъ тридцати лѣтъ и выше до пяти- 
десятиי а 110 пер еводу LXX: отъ двадцати пяти лѣтъ. Сн. таяж е  
выш е толкован іе 11а Іезек . 1 1 .י 

*) Но по п ер еводу LXX читается: и увидѣлъ Богъל что это  
хорошо (Быт. 1, 8).

Творенія бл. Іеронима ч. 10. 9
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входа 1!ъ э1׳и врата предъ восточнымъ домомъ Господнимъ 
есть иного такихъ, коп по своимъ порокамъ стоятъ наравлѣ 
съ  язычниками и вслѣдствіе сознанія грѣховъ отчаяваются и 
говорятъ: городъ, въ которомъ мы живемъ, есть котелъ, а 
мы всѣ —  мясо и будемъ истреблены вавилонскимъ нламе- 
немъ, у котораго с т р ѣ л ы — огненныя; они не желаютъ 110· 
каяться а  отчаяваются въ спасенія; поэтому они слышатъ, 
что не сами они служатъ  мясомъ мимошедшаго и погибшаго 
города, а тѣ, коихъ они соблазнили и коихъ убили. Поэтому 
на нихъ посылается мечъ, чтобы они, послѣ суда надъ ними 
въ предѣлахъ Израилевыхъ, не среди язычниковъ, а между 
христіанами, познали, что Онъ есть Господь, согласно съ 
тѣмъ , что читается въ Псалмахъ: егда убит ы е я , тогда 
взыскаху Его (Псал. 77 ,  3 4 ) ,  такъ  что Еого не познали 
чрезъ благодѣянія, Того познаютъ чрезъ мученія.

Ст. 13 . И  было, когда я  пророчествовалъ, Ф алт ія , 
сынъ Ванаевъ, умеръ. И  палъ я  на лицо свое, восклик- 
нувъ громкимъ голосомъ, и сказалъ: 0, 0, 0, Господи Боже! 
неужели Ты совершаешь уничтоженіе остатка И зраиля? 
При предречены! пророка умираетъ одинъ изъ двухъ  князей, 
Ф алт ія , сы нъ Ванаевъ, который означаетъ уклоняющееся 
паденіе и есть сынъ строителя или каменотеса, ибо [слово] 
ο ί χ ο δ ό μ ο ς  иначе нельзя перевесть на нашъ язы къ . Другой 
изъ князей, Іезонія, сынъ Азуровъ, остается живымъ. Іезо-  
нія  значитъ уш и его, причемъ подразумѣвается: души, а 
А зуръ — подпора и помощь. И тзк ъ , кто падая уклонился 
отъ Бога и былъ худо настроенъ, ю т ъ  справедливо падаетъ 
при пророчествѣ того, кого укрѣпилъ Богъ, а кто повино- 
вался заповѣдямъ Божіимъ и поддерживался и подкрѣпляла! 
Его помощію, тотъ справедливо удерживаетъ власть надъ на- 
родомъ. Въ Исходѣ (гл. 1 — 2) мы читаемъ, что послѣ смерти 
Фараона, царя егинетскаго, возстенали сыны Израилевы отъ 
работъ надъ глиною, соломою и кирпичами и возопили къ



Господу, къ которому, при жизни того [царя], онп не могли 
вопить. Тавже Исаія (гл. 6), по смерти царя Озіи прока- 
жегшаго, видѣлъ Господа, сиди !наго на пресголѣ высокомъ и 
превознесенномъ, 11 серафимовъ, стоящихъ вокругъ Его, и 
уразумѣвъ, что онъ имѣетъ нечистыя уста и живетъ среди 
народа, имѣющаго нечистыя уста, удостоивается того, что 
съ  жертвенника берется уголь и очищаетъ нечистыя уста 
его. Здѣсь же, вогда пророчествуетъ сила Божія, князь, укло- 
вившійся отъ служенія Господу, падаетъ, чтобы возстать 
чрезъ Христа. Ибо вели возстаніе есть Господь, то паденіе 
есть діаволъ. При этомъ возникаетъ вопросъ: какимъ обра- 
зонъ  0 Спасителѣ говорится: се лежитъ сеіі на паденіе и 
на востаніе многимъ во Исраили  (Лук. 2 , 34 )?  На паденіе 
т ѣ х ъ ,  кои паиболѣе худо стояли, и на возстаніе т ѣ х ъ ,  кои 
пали. Когда пророкъ увидѣлъ это , то палъ на лицо свое, не 
вслѣдствіе своей грѣховности, а  по причинѣ чувства скорби, 
и громкимъ голосомъ, исходившимъ изъ горячей великой 
вЬры, трнжды воскликнулъ и сказалъ: 0, 0, 0,  Господа 
Воже! неужели Ты совершаешь уничтоженіе остатка 
Израиля?  Смыслъ же слѣдующій: даже самый остатокъ, ко· 
торый, невидимому, былъ въ народѣ, истребляется вслѣд- 
ствіе Твоего гнѣва.

Ст. 1 4 — 16. И  было ко мнѣ слово Господне, гово- 
рящее: сынъ человѣческій! братья твои, братья твои, 
люди единокровные (p rop inqui) тебѣ и всему дому И грай- 
леву всѣ тѣ, коимъ сказали живущіе въ Іерусалимѣ:от - 
ступите далеко отъ Господа; нимъ во владѣніе дана земля. 
Поэтому такъ говоритъ Господь Богъ: такъ капъ Я  уд а  · 
лилъ ихъ къ народамъ и такъ какъ Я  разсѣялъ ихъ по 
землѣ, то Я  буду для нихъ малымъ освященіемъ въ тѣхъ 
земляхъ , въ которыя они пошли. LXX: И  было ко мнѣ 
слово Господне, говорящее: сынъ человѣческій! братья твои 
гілю ди плѣненія твоего и весь домъ Израилевъ истреблены,

9*
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коимъ сказали живущіе въ Іерусалимѣ: вы далеко отсту- 
пили отъ Господа; пажъ дана земля въ наслѣдіе. Поэтому 
онъ говорить: такъ говоритъ Адонаи Господь: такъ пакъ 
Я  удалю  ихъ къ народамъ и разсѣю ихъ по всей землѣ, 
то Я  буду для нихъ малымъ освященіемъ въ странахъ, въ 
которыя они вошли. Сперва слѣдуетъ сказать 0 различіи 
въ переводѣ. Вмѣсто того, что читается въ еврейскомъ: люди 
единокровные тебѣ (нбо это означаетъ goolathach ), LXX пе- 
реиели: люди плѣненія твоего. Затѣм ъ, гдЬ далѣе слѣдуетъ: 
всѣ тѣ, коимъ сказали живущіе въ Іерусалимѣ, ׳гамъ вмѣсто 
всѣ они поставили: истреблены но причинѣ неопредѣленности 
буквъ  и слова chullo , иби переведенное Акилою и Симма- 
хомъ и Ѳеодотіономъ всѣ они перевели истреблены, чти 
совсѣмъ не соотвѣтствуетъ смыслу. Итакъ было слово Гос- 
подне къ Іезекіилю, сказавшее: 0, 0, 0, Господи Боже! Н е- 
уж ели Ты совершаешь уничтоженіе остатка Израиля? 
[Уничтожаешь], разумѣется, чрезъ смеріь  Ф а л т т  и т ѣ х ъ ,  
кои были убиты вмѣстѣ съ нимъ, ибо остаткомъ служ атъ  
не тѣ, коихъ, [какъ живущ ихъ] въ Іерусалимѣ, признавалъ 
таковымъ пророкъ, а ׳іѣ ,  кои, какь казалось, были илѣн- 
нонами въ Вавилонѣ. Смыслъ же слѣдующій: сынъ человѣ- 
ческій! братьямъ твоимъ и единоплеменникамъ твоимъ, брать- 
ямъ, говорю, твоимъ т ь м ъ ,  коимъ сказали живущіе въ Іе -  
русалимѣ: вы отступили отъ Господа, ибо вы плѣнены, п 
предали себя вмѣсгѣ съ Іехоніею, а намъ отдана земля Из- 
раилева въ вѣчное владѣніе, скажи, что хоти Я  удалилъ 
и*ъ изъ земли Израилевой, и разсѣялъ между народами п 
повелѣлъ имъ быть въ чуж ихъ странахъ; 110 такъ  какъ они 
повиновались Моему повелѣнію, то Я въ чужеземныхъ н 
вражескихъ мѣстахъ буду для нихъ малымъ освященіемъ, 
пбо изъ нихъ окажется иного таки хъ , вой не преклонятъ вый 
к ъ  идолослуженію, но будутъ  помнить заповѣди Божій, к а -  
бо бы  были Даиіилъ и три  отрока, а также, какъ слѣдуетъ
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думать, и другіе, подобно столькимъ князьямъ, 0 которыхъ 
теперь упоминаетъ Писаніе. Изъ всего этого мы научаемся, 
что не должно издѣваться надъ тѣми, вой по су ду  Б ож ій) 

преданы наказаніямъ, и не слѣдуетъ укорять человѣка, 06- 
ратившагося отъ грѣховъ своихъ, или говорить кающимся и 
удалившимся вѣкогда изъ Церкви: вы далеко отступила 
отъ Господа; нимъ во владѣніе отдано, земля. Ибо такъ  
говоритъ Господь: хота Я  отдѣлилъ ихъ на нѣсколько вре- 
пени отъ Шеей Церкви и разсѣялъ между народами, однако 
Я буду для нихъ малымъ освященіемъ, когда они вспомнятъ 
0 грѣхахъ своихъ и когда тѣ , кои удалились съ мѣста своего 
чрезъ пороки, поспѣшатъ чрезъ покаяніе возвратиться иа 
прежнее мѣсто.

Ст. 17 — 21 . Посему скажи: такъ говоритъ Господь 
Богъ: Я  соберу васъ изъ народовъ гі соединю изъ земелъ, въ 
которыхъ вы разсѣяны, и дамъ валъ землю И зраилеву. 
И  пріидутъ т уда и искоренятъ все промышляющее (offen- 
sa s )  и всѣ мерзости изъ нея (пли ея). И  дамъ имъ сердце 
единое (или иное) и духъ новый дамъ во внутренности 
ихъ. И  возьму изъ плоти ихъ сердце каменное и дамъ имъ 
сердце плотяное, чтобы они ходили по заповѣдямъ М о-  
имъ и соблюдали постановленія Мой и исполняли ихъ и 
чтобы они были Моимъ народомъ, а Я — ихъ Богомъ. А  
чье сердце ходитъ по преткновеніямъ (offendicula) и по 
мерзостямъ своимъ, жизнь тѣхъ обращу на голову ихъ, 
говоритъ Господь Богъ. Божественное слово говоритъ къ тѣмъ, 
кои были плѣнниками въ землѣ вавилонской, къ братьямъ 
пророка Іезекіиля и къ единокровнымъ, которымъ сказали 
я у в у щ іе  въ Іерусалимѣ (или въ Израилѣ): вы далеко отсту- 
пили отъ Господа, мамъ земля отдана во владѣніе. Говоритъ 
же то, что далѣе слѣдуетъ: соберу васъ изъ народовъ и воз- 
вращ у вамъ землю Израилеву, к вогда вы пріидете, то у н и -  
чтожите всѣхъ идоловъ, которыми вы прогаѣвляли Бога, а
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дамъ валъ единое сердце страха и служенія Богу, чтобы в а  
ее служили разнаго рода идоламъ, или иное [сердце], а se  
такое, какое вы имѣли прежде. И духъ  новый дамъ в о в и у -  
тренности ваш и согласно съ написаннымъ: сердце чисто со- 
зижди 60 мнѣ, Боже, и духъ правъ обнови во утробѣ моей 
(Псал. 50 ,  12). И возьму у васъ сердце каменное, то есть 
сердце жесткое, кавъ говоритъ первый мученикъ за Христа 
СтеФанъ: жестоковыйны и необрѣзанной сердцы (Дѣли. 7, 
51 ) ,  И сердце Фараона ожесточается, чтобы онъ ие отпуо- 
калъ народъ Израильскій (Исх. гл. 7 ) .  И дамъ, говоритъ, 
вамъ сердце плотяное, мягкое и нѣжное, и такое, которое 
могло бы воспринимать заповѣди Божій, чтобы окѣ были па- 
писаны па плотскихъ скрижаляхъ сердца. Дается ше м я т о е  
сердце 11 берется сердце жесткое для того, чтобы они ходили 
110 заповѣдямъ Моимъ и соблюдали постановленія и были на 
родомъ Божіимъ и чтобы Господь, бывшій прежде протпво- 
барствующимъ, былъ Богомъ ихъ. А рои не загладили 
прежнихъ грѣховъ чрезъ покаяніе, по ходили по мерзостямъ 
своимъ, тѣ м ъ , говоритъ, воздамъ то. чего oait заслужива* 
ютъ, чтобы обратились пути ихъ на головы ихъ. Очень мно* 
гіс полагаютъ, что это случилось при Зоровавелѣ, сынѣ Са* 
лаѳіиловѣ, и первосвященникѣ Іисусѣ, сынѣ Іоседековѣ, и при 
Ездрѣ и Нееміи, съ колѣномъ Іудинымъ и съ тѣми, которые 
возвратились съ ними, а жители Іерусалима— это тѣ , которые, 
бывъ взяты въ  плѣнъ при Седекіи, царѣ іудейскомъ, или 
убѣжавъ вмѣстѣ съ Іереміею въ Египетъ, были разсѣяны па 
всѣмъ зайдемъ и не возвратились въ городъ Іерусалимъ. 
Полное же обращеніе т ѣ х ъ ,  вой были плѣнены, и остатка отъ 
Израиля нужно понимать [какъ  бывшее] во Христѣ, когда 
остатокъ спасся и въ одинь день увѣровали три тысячи и 
еще пять ты сячъ  (Дѣяи. гл. 2 )  и другіе, 0 которыхъ гово- 
ритъ Іаковъ апостолу Павлу: видимы ли, брате, колико 
темъ есть іудей вѣровавшихъ, и вой ревнители закону суть



(Дѣяв. 21 , 2 0 ) .  Но и ежедневно гордые обитатели города 
Іерусалима, сердце которыхъ ходитъ !10 преткновеніямъ п 
мерзостямъ своимъ, заслуживаютъ гнѣвъ Божій, а аѣ, кои 
были ввѣ  (Іерусалима), по взятіи сердца каменнаго и но но* 
лученіи сердца самаго мягкаго, обращаются чрезъ покаяніе 
къ  Церкви и ходятъ по заповѣдямъ Господа и соблюдаютъ 
Его постановленія и дѣлаются народомъ Господнимъ, а Гос- 
нодь, котораго они прежде ирогиѣвляли, становится ихъ 
Богомъ.

Ст, 2 2 — 23 . II  подняли херувимы крылья свои, и 
колеса вмѣстѣ съ ними, и сш ей Бога Израилева была 
надъ ними. И  поднялась слава Господа изъ среды юрода 
и остановилась надъ горою, которая на востокъ отъ города. 
Мало по малу слава Господа удаляется изъ Іерусалима. Сна· 
чала, оставивъ храмъ, она останавливается на дворѣ иди па 
порогѣ дома, а затѣмъ у входа въ восточныя врата, нако- 
нецъ, при поднятіи крыльевъ н въ сопровожденіи колесъ, 
останавливается надъ горою, которая къ востоку отъ города, 
что, безъ сомнѣніи, означаетъ гору Масличную, съ которой 
Спаситель вознесся къ Отцу. Остановилась же слава Гос- 
пода, удалившаяся изъ города Іерусалима на гору Маслич- 
ную, въ знаменіе воскресенія и свѣта, чтобы оттуда видѣть 
погибель и сожженіе Іерусалима. А то, что онъ говоритъ: 
поднялась слава Господа изъ среды города, въ другихъ сло- 
вахъ  говоритъ Господь ученикамъ: воспитаніе, идемъ отсюду 
(Іоанн. 1 4 ,  31), и іудеямъ: се оставится вамъ домъ вашъ 
пустъ (Матѳ. 2 8 ,  38). Также І о с и ф ъ 1 )  сообщаетъ, что въ 
храмѣ былъ слыш анъ голосъ ангеловъ и силъ небесныхъ, 
охранявшихъ прежде городъ· ״ уйдемъ изъ этихъ мѣстъ*. И 
удивительнымъ образомъ слава Господа, оставивъ храмъ, 
до настоящаго дня стоитъ надъ горою Масличною, и, сіяя
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въ знаменіи креста, обращаетъ взоръ иа храмъ, бывшій 
нѣкогда іудейскимъ и обращенный въ прахъ и пепелъ.

Ст. 2 4 — 25. И  духъ поднялъ меня, и привелъ въ 
Халдею, къ переселенцамъ, въ видѣніи, духомъ Божіимъ. 
И  скрылось отъ меня видѣніе, которое я  видѣлъ. И  я  
разсказалъ переселенцамъ всѣ слова Господа , которыя Онъ 
открылъ мнѣ. Вмѣсто переведеннаго нами по еврейскому 
подлиннику: и скрылось отъ меня видѣніе, которое я ви- 
дѣлъ, LXX перевели: и ушелъ я отъ видѣнія, которое я  
видѣлъ. То и другое означаетъ, что пророкъ не въ тѣ лѣ , а 
иъ духѣ былъ перенесенъ въ Іерусалимъ изъ Вавилона, и 
когда скрылось видѣніе, приведшее его въ духѣ въ Іеруса- 
лииъ и открывшее ему все то, 0 чемъ сообщено иъ пред- 
шествующей рѣчи, онъ пришелъ въ прежнее состояніе, и 
ьсе то, что ему было открыто, разсказалъ переселенцамъ, 
очевидно тѣмъ, 0 которыхъ выше написано: сидѣлъ я  въ 
домѣ моемъ, и старѣйшины іудейскіе сидѣги предъ ли- 
цемъ моимъ, и пала на меня тамъ р ук а  Господа Бога , 
и я  увидѣлъ (гл. 8 , ст. 1— 2). И удивительнымъ образомъ 
пророкъ видѣлъ таинственныя видѣнія, вогда сидѣли тѣ , 
кои пришли посѣтить его, и былъ отсутствующимъ оть 
сидѣвшихъ предъ нимъ и безъ духа, присутствуя [лшпь] 
тѣломъ Совершается же все это для того, чтобы бывшіе въ 
плѣну получили утѣшеніе, что они будутъ возвращены вь 
землю Израилеву, и будутъ ходить по заповѣдямъ Господа и 
будутъ они Его народомъ, а Оаъ будетъ ихъ Богомъ. А кои 
не поваятся, но будутъ ходить по мерзостямъ своимъ, тѣ 
получаютъ по дѣламъ своимъ. Чго же касается словъ, то 
они въ Священныхъ Писаніяхъ, какъ мы часто напоминали, 
употребляются вмѣсто дѣлъ.

Глава XII. Ст. 1— 2 . И  было помпѣ слово Господне, 
говорящее. Сынъ человѣческій! ты живешь среди дома про-
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гнѣвляющаго; они имѣютъ глаза, чтобы видѣть, и не 
видятъ, и уш и, чтобы слышать, и не слышатъ; потому 
что это домъ прогнѣвляющій. Вмѣсто переведеннаго вали: 
ты живешь среди дома прогтьвляющаго LXX поставили: ты 
живешь среди неправдъ ихъ. Но изъ слѣдующаго затѣмъ: 
это домъ прогнѣвляющій мы заключаемъ, что и первое 
выраженіе соотвѣтствуетъ атому стиху. Какъ мы часто у ка-  
зы вали , вмѣсто п роти влен ія  также употребляется слово огор- 
ченіе, такъ  что смыслъ слѣдующій: ты  живешь среди дома, 
который вызываетъ огорченіе, который, горечію своихъ норо- 
новъ, дѣлаетъ Бога, благаго п сладостнаго ио природѣ, при- 
чиняющимъ горесть и грозныя ь. 0  Богѣ мы также читаемъ: 
вкусите и видите, яко сладостейь Господь (П сал. 33 ,  9 ) .  
Ж иветъ же пророкъ среди народа, который вызываетъ огор* 
ченіе, который имѣетъ глаза, и не видитъ, уш и— 11 не ель!- 
шитъ, не вслѣдствіе недостатка чувствъ , а по причинъ упор- 
ства во злѣ. Поэтому 11 Господь говоритъ іудеямъ: аще бысте 
слѣпи были, не бысте имѣли грѣха  (Іианп. 9, 4 1 ) ,  обли- 
чая п осуждая и х ъ  произвольное ослѣпленіе. И такь , иоелпку 
они имѣютъ глаза, чтобы видѣть, и ие видятъ, и уши, чтобы 
слы ш ать , и ие слы ш ать , то научи ихъ чрезъ образъ и кар- 
тинное изображеніе и покажи въ тѣлесныхъ Ф о р м а х ъ ,  что 
они узнаютъ объ имѣющемъ быть плѣнѣ не только слухомъ, но 
и глазами.

Ст. 3. Поэтому, сынъ человѣческій, приготовь себіъ 
вещи (v asa )  переселенческія, и среди дня, переселишься предъ 
глазами ихъ; переселишься же съ мѣста своего въ другое 
мѣсто въ глазахъ ихъ, можетъ быть они увидятъ, что 
они домъ прогнѣвляющій. LXX: И  ты, сынъ человѣческій, 
приготовь себѣ вещи плѣнническія, и среди дня от прав- 
ляйся въ плѣнъ (cap tivare)  предъ глазами ихъ и отправься 
въ плѣнъ съ мѣста своего въ другое мѣсто, чтобы они ш - 
дѣли, что они —  домъ прогнѣвляющій. Для всякаго всоо-
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мнѣнво, что все содержаніе этого мѣста указываетъ на буду- 
іцее плѣненіе Селеніи, царя ведъ колѣномъ Іудины мъ, кото- 
рое было взято въ плѣнъ вмѣстѣ съ Іерусалимомъ. Но такъ  
вакъ нѣкоторые утверждаютъ, что плѣненіе Седекіи, который 
въ переводѣ означаетъ праведный Господь, служитъ прооб- 
разомъ Господа, который, сходя съ неба на землю, принялъ 
тѣло человѣческое, и что это означаютъ вещи плѣнническія; 
то я считаю нужнымъ предупредить благоразумнаго и осто- 
ротнаго читателя, что хотя мы излагаемъ это, чтобы не по- 
казаться обходящими что лиоо, но не одобряемъ. Ибо нечести- 
ш й  царь не можетъ быть прообразомъ Того, кто служитъ 
примѣромъ всего благочестія. А что Седееія былъ взятъ въ 
плѣнъ вавилонянами и халдеями и былъ водимъ сь  мѣста 
на мѣсто, то есть изъ Іерусалима въ Вавилонъ, и 0 про- 
чемъ, 0 чемъ далѣе говоритъ Іезекіиль , -060 [всемъ] этомъ 
сообщаетъ и пророкъ Іеремія (гл . 3 9 ) ,  и исторія Царей ( 4  
Цар. гл. 2 5 ) .  А кои относятъ плѣненіе его и переселеніе 
съ мѣста па мѣсто къ Господу Іисусу  Христу, тѣ полагаю тъ  
ч т ь этимъ указывается на сошествіе с ь  неба на землю.

Ст. 4 — 6 . И  вынесешь вонь вещи ( v a s a )  твои, какъ 
вещи переселенческія, днемъ въ глазахъ ихъ. А  сетъ выйдешь 
вечеромъ предъ глазами ихъ, какъ выходитъ переселяющійся. 
Вредъ глазами ихъ проломай себѣ стѣну, и выйдешь чрезъ 
нее 6ъ глазахъ ихъ. Н а плечахъ будешь нести (п у лы . бу- 
дешь несенъ), во мракѣ убѣжишь (кульг . будешь вынесенъ). 
Лицо свое сокроешь и не будешь видѣть земли; ибо Л  
далъ тебя въ знаменіе дому И зраилеву. LXX: И  вынесешь 
свои вещи ат ипическія  днемъ въ глазахъ ихъ. А  сажъ 
выйдешь вечеромъ предъ глазами ихъ, пакъ выходитъ плѣн- 
ный. Проломай себѣ стѣну и пройдешь чрезъ нее въ гла- 
захъ ихъ. Н а  плечахъ будешь несенъ и выйдешь тайно. 
Лицо свое сокроешь и не будешь видѣть земли; ибо Я  
далъ тебя въ ,знаменіе дому Израилеву. Пророку повелѣ-
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кается сдѣлать въ образѣ то, что Селенія сдѣлаетъ вь  дѣй- 
е т в и т е л ь в о с т і і .  Собери, говоритъ, багажъ твой (ибо это 
о з н а ч а ю т ъ  вещи переселенческія) въ виду ихъ . И  когда они 
у в и д я т ъ  то, что ты сдѣлаешь, ты выйдешь вечеромъ подобно 
переселяющемуся. Мы читаемъ, что Седекія ночью чрезъ 
проломленную стѣпу бѣжалъ къ пустынямъ Іорданскимъ и 
хамъ былъ пойманъ вавилонянами, п это означаетъ проломъ 
стѣны. Вь словахъ же: на плечахъ будешь нести иодразу 
мѣваетеп: багажъ твой и все то, чта обыкновенно носятъ 
убѣгающіе для облегченія пути. В о мракѣ убѣжишь (или 
вынесешь),— чтобы нпкто не увидѣлъ. Лицо свое сокроешь>. 
— или вслѣдствіе слѣпоты, которая постигла его, когда были 
выколоты глаза Навуходоносороиъ, ила дла того, чтобы не 
узнали, что онъ— царь, п чтобы болѣе служить предметомъ 
заботъ со стороны охранявшихъ его. Слѣдующее же затѣмъ: 
и не будешь видѣть земли означаетъ то, что онъ слѣпой 
быль отведенъ въ Вавилонъ н  п е  видѣлъ его. Ибо Я  далъ 
тебя, говоритъ, въ знаменіе дому И зраилеву , нбо зпаме- 
віемъ и образомъ служ атъ  какъ слова, т а к ъ  дѣйствія проро- 
ковъ. Поэтому и у Захаріи они называются мужами знаме- 
нательными (Зах. 3 ,  8), какъ иредзнаменующіе будущее. И 
у Осіи Б о г ъ  говоритъ: въ рукахъ пророческихъ уподобился  
( 12, 10). А кои утверждаютъ, что въ лицѣ Іезекіиля р азу -  
мѣется Христосъ, тѣ  подъ вещами нлѣнаичесвимй понимаютъ 
тѣло человѣческое, а  подъ проломомь стѣны ,ю тъ ,  чрезъ ко- 
торый Онъ сокрушилъ заиоры ада и воскресли былъ видимъ 
одними вѣрующими, и  былъ Онъ нееенъ н а  плечахъ, когда 
сь  ангельскими силами вознесся, какъ  побѣдитель, на небо·, 
выходитъ ж е  Онъ тайно и  сокрываеть лицо Свое, чтобы въ 
смертномъ тѣлѣ не было видимо божественное величіе, и не 
видитъ земли, чтобы очами Его пе освѣщалось то , что не 
достойно Его взора. 060 очи Господни на праведныя (П сал . 
33 , 16), и Онъ отвращаетъ лицо Свое отъ вечистивы хъ .
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Повѣствуется же, говорятъ, 000 всемъ этомъ, какъ 0 быв- 
піемъ, для того, чтобы чре.гь подобіе человѣка обратить тру- 
бын сердца народа Израильскаго къ вѣрѣ. И Онъ дается въ 
знаменіе дому Израилеву согласно съ  написаннымъ: се лежитъ 
Сей на паденіе и на востаніе многимъ 60 Исраили и въ 
знаменіе пререкаемо (Лук. 2 ,  3 4 ) .

Ст. 7. Ишакъ я  сдѣлалъ, какъ Онъ повелѣлъ мнѣ: 
вещи свои, какъ вещи переселяющагося, вынесъ днемъ, а ве- 
■перомъ проломалъ себѣ стѣну рукою; во мракѣ я  выгиелъ 
и несь на плечахъ въ глазахъ ихъ. LXX: И  сдѣлалъ я все 
такъ, какъ Онъ повелѣлъ мнѣ, и взялъ вещи свои, какъ 
вещи плѣнническія, днемъ, а вечеромъ проломалъ себѣ стѣну 
рукою  и выгиелъ тайно; на плеча я  былъ взятъ въ гла- 
захъ ихъ. Что выше было новелѣно ему сдѣлать, объ ис- 
нолеееіп этого онъ свидѣтельствуетъ на дѣлѣ, и не нуждается 
въ истолкованіи примѣнптельно въ тому и- другому мнѣнію 
то ,  что выше объяснено. Но нужно замѣтить, что въ одио 
и тоже время Іеремія пророчествовалъ въ Іерусалимѣ, а Іе -  
зекіиль въ Вавилонѣ, и пророчество того посылалось къ плѣн- 
нымъ, а этого— въ жившимъ въ Іерусалимѣ, чтобы обнажу- 
жилось провидѣніе единаго Бога въ различныхъ странахъ и 
чтобы уразумѣли слушатели, чго все, случавшееся съ на- 
родомъ, зависитъ не отъ власти идоловъ, а отъ повелѣнія 
Господа.

Ст. 8 — 10. И  было ко мнѣ утромъ слово Господне, 
говорящее: сынъ человѣческій! не говорилъ ли тебѣ домъ 
Израилевъ, домъ прогнѣвляющій: что ты дѣлаетъ? Скажи 
гімъ: такъ говоритъ Господь Богъ. Есди, говоритъ, спроситъ 
тебя прогнѣвляющій домъ Израилевъ: зачѣмъ ты дѣлаешь 
это? или, по Семидесяти, еслп они даже не спросятъ, ты 
пойди, чтобы они знали, почему ты сдѣлалъ это, скажи 
имъ: такъ говоритъ Господь Богъ.
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Ст. 10— 16· Это бредя на начальствующаго, кото- 
рый въ Іерусалимѣ, и па весь домъ Израилевъ, который 
среди ихъ. Скажи имъ: я  знаменіе ваше; какъ сдѣлалъ 
я, такъ будетъ съ ними; въ переселеніе и въ плѣнъ пой - 
дуть они. Начальствующій же, который среди ихъ , бу- 
детъ несенъ на плечахъ, во мракѣ выйдетъ; проломаютъ 
стѣну, чтобы вывести его; лицо его будетъ сокрыто, такъ 
что онъ не увидитъ глазами земли. И  раскину сѣть Мою  
на него, и будетъ пойманъ въ тенета Мой, и отведу 
его въ Вавилонъ, въ землю халдейскую, но онъ не уви - 
дитъ ея; тамъ умретъ. А  ваъхъ, которые вокругъ его, по- 
мощниковъ его п войска его развѣю по всѣмъ вѣтрамъ, и 
мечъ обнажу въ слѣдъ ихъ. И  узнаютъ, что Я  Господь, 
когда развѣю ихъ по народамъ и разсѣю по землямъ. Н о  
сохраню немногихъ людей изъ нихъ отъ меча, и голода и 
язвы, чтобы они разсказали у  народовъ, къ которымъ пой- 
дуть, 0 всѣхъ мерзостяхъ своихъ; и узнаютъ, что Я  Гос-  
подъ. Слерва объяснимъ исторически. Тѣмъ, которые снра- 
Шива ютъ или ве спрашиваютъ: что ты дѣлаешь? скажи, 
сынъ человѣческій, что это бремя и видѣніе противъ вождя, 
который въ Іерусалимѣ, указывая подъ вождемъ на веденію. 
И скажи: Я  знаменіе ваше или, какъ  перевели LXX: Я , ко- 
торый дѣлаю знаменія, чтобы изъ настоящаго познавалось 
будущее. Лакъ сдѣлалъ я , такъ будетъ съ ними, съ во й - 
демъ и со всѣми тѣми, которые сопровождаютъ вожди. Плѣн- 
ниви будутъ  отведены въ вавилонское переселеніе, и вождь, 
который среди ихъ, будетъ несенъ на плечахъ или скота, 
или тѣхъ, кои бѣжали съ нимъ. Оиъ выйдетъ во тьмѣ и 
во мракѣ ночи, и проломаютъ етѣиу сопутники его, чтобы 
вывесть его. Лицо его будетъ сокрыто или по причинѣ страха 
у  бѣгущаго или вслѣдствіе слѣпоты, такъ  что, будучи слѣ- 
пымъ, онъ не будетъ видѣть земли вавилонской. И Я  рас- 
кин у  сѣть  Мою на негс, и онъ будетъ пойманъ въ тенета
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Мой. Текъ какъ по попущенію Господа онъ былъ взятъ въ 
іілѣиъ вавилонянами, то Овъ свидѣтельствуетъ, что Имъ со- 
дѣлано и то, что тотъ претерпѣлъ отъ враговъ. И бывъ от- 
веденъ иъ Вавилонъ, опъ не увидитъ земли халдейской и 
умретъ тамъ плѣнникомъ. А всѣхъ товарищей его, п иомощ- 
пиковъ и сопутниковъ по бѣгству, когда онъ будетъ пойманъ, 
Я  разсѣю иовсюду и пе дозволю имъ спокойно уйдти, ио 
обнажу мечъ Мой въ рукахъ  враговъ, чтобы, по разсѣяніи 
ихъ среди народовъ, оии уразумѣли, что Я Господь и что 
все совершилось но ЗІоей волѣ. Но изъ спутниковъ его, ко· 
торые вмѣстѣ съ нимъ убѣгутъ или будутъ имѣть возмож- 
вость спастись, Я  оставлю немногихъ, которые избѣгутъ 
меча, п голодай язвы, чтобы, прибывъ въ различныя страны 
чрезъ бѣгство плп плѣненіе, они сообщили или чрезъ слово 
или чрезъ примѣръ 0 всѣхъ своихъ злодѣяніяхъ, чрезъ ко- 
торыя ими заслужены такія бѣдствія, и чтобы уразумѣли, 
что Я Господь. А кто старается объяснять въ таинственномъ 
смыслѣ и [продолжить] начатое истолкованіе въ отношеніи 
къ Спасителю, по объясненію того вождь, находящійся срсди 
Іерусалима, есть тотъ же самый, который предшествовалъ 
въ чудѣ и въ  знаменіи, такъ  какъ и Онъ санъ, и сопут- 
вики Его суть  плѣнники міра сего и, какъ побѣдитель, вое- 
ходя пзъ ада, Онъ былъ несенъ на плечахъ ангеловъ; вы* 
шедши во мракѣ и не признанный невѣрующими, Онъ, раз-  
руш ивъ стоявшую посреди преграду, содѣлалъ пзъ обоихъ 
едино (ЁФвс. гл. 2 ) ;  лицо Его сокрыто, чтобы Онъ пе взи- 
ралъ на землю іудейскую И не удивительно, если Господь 
сокрылъ лицо Свое, когда до сего дня на лицѣ Моисея ле- 
жигъ покрывало для народа невѣрующаго. И раскинулъ Гос 
подь сѣть Свою на !{его согласно съ  тѣмъ, что говоритъ 0 
Немъ невѣста иъ Пѣсни Пѣсней: се-Сей за стѣною Пашею, 
проглядаяй оконцами, приницаяй сквозѣ мрежи ( 2, 9). 0  
Немъ и Іеремія [говоритъ]: духъ лица нашего помазанный
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Господь ять бы т ъ въ грѣхахъ нашихъ (Плач. 4 , 2 0 ) ,  и: 
не вѣдтгиаго грѣха по пасъ грѣхъ сотвори (2  Кор. 5 ,  2 1 ) .  
И будетъ Он1׳. пригоденъ, говоритъ, въ Вавилонъ, то есть 
въ смѣшеніе міра сего, и въ землю халдейскую, которая 
означаетъ: пакъ біъсы, чтобы т ѣ х ъ ,  кои преданы бѣсамъ, 06־  
ратить ко спасенію и плѣнить тѣхъ , кои прежде были илѣ- 
ноны. Но самой земли халдейской, говоритъ, Онъ не увидитъ 
и умретъ тамъ, чтобы оживотворитъ всѣхъ насъ Своею смер- 
тію. А всѣхъ Своихъ сопутниковъ и помощниковъ, аносто- 
ловъ и мужей апостольскихъ разсѣялъ 110 всему міру. И 06- 
нажилъ мечъ въ слѣдъ ихъ, чтобы они были увѣнчаны раз- 
личными мученіями и тогда уразумѣли,— или сами они, или 
увѣровавшіе чрезъ н и хъ ,— что Онъ ееть Госяодь и что ·для 
того Онъ развѣялъ ихъ среди народовъ и разсѣялъ по зем - 
лямъ, чтобы они приносили мпого плодовъ. И оставилъ изъ 
лихъ немного людей, вакъ Іоанна апостола и другихъ , 
спасшихся отъ меча, голода и язвы и уклоняющихся отъ 
нападенія преслѣдователей, чтобы они разсказали 0 злодѣя- 
ніяхъ іудеевъ и 0 беззаконіяхъ всѣхъ народовъ, къ которымъ 
они пріидутъ, и чтобы они, покаявшись, познали, что Онъ 
— Господь. Это мы сказали, предоставляя рѣшеніе свободѣ 
читателя. Бирочекъ, безъ всякаго сомнѣнія опасно сравнивать 
плѣненіе и умерщвленіе нечестиваго царя съ таинствомъ Господа.

Ст. 1 7 — 20. И  было слово Господнее ко мнѣ, говорящее: 
сынъ человѣческій! хлѣбъ свой ѣшь съ смущеніемъ и воду 
свою пей съ поспѣшностію и печалію. И  скажи народу  
земли: такъ говоритъ Господь Богъ къ живущимъ въ Іеру- 
салимѣ , въ землѣ Израилевой: хлѣбъ свой будутъ ѣсть 
съ безпокойствомъ и воду свою будутъ пить съ лишеніемъ, 
потому что земля будетъ лишена изобилія своего за не- 
правды всѣхъ живущихъ на пей. И  будутъ разорены го~ 
рода , которые теперь населены , и зе ч гя  сдѣлается пус- 
тынною, и узнает е, что Я  Господь. LXX: И  было слово
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Господне ко мнѣ, говорящее: сынъ человѣческій! хлѣбъ своіі 
ѣшь съ печалію и воду свою пей съ страданіемъ и скорбію. 
И  скажешь народу земли: такъ говоритъ Адонаи Господь 
живущимъ въ Іерусалимѣ, на землѣ Израилевой: хлѣбы  
свои будутъ ѣсть со скудостію и воду свою будутъ пить 
съ разореніемъ, потому что разорена будетъ земля съ на- 
полняющимъ ее. Ибо въ нечестіи пребываютъ всѣ ж иву- 
щіе на пей, и города, населяемые ими , будутъ пустын- 
ними, и земля будетъ разорена, и узнаютъ, что Я  Гос- 
подъ. Послѣ пророчества 0 князѣ и сопутникахъ его, кото- 
рое было открыто і і о д ь  тѣлеснымъ образомъ, онъ переходитъ 
к ь  народу, и все, сказанное пророку, сообщается чрезъ про- 
рока обитателямъ Іе ру са ли м а ,— что при бѣдствіи во время 
осады оии будутъ ѣсть хлѣбъ с б о й  с ъ  сворбію и скудостію 
воду свою будутъ ט  пить не въ изобиліи, а съ  мученіемъ 
и печалію. Говорится же это тебѣ, пророкъ, говоритъ Онъ, 
для того, чтобы ты сообщилъ народу твоей земли и сказалъ: 
такъ  говоритъ Господь Богъ живущ имъ въ Іерусалимѣ, нахо- 
дящемся въ землѣ Израилевой: осажденные Навуходоиосоромъ 
и халдеями, вы перенесете бѣдствіе голода и жажды, потому 
что будетъ раззорепа вся земля съ наполняющимъ ее, 06- 
означая обитателей чрезъ ту  [землю], которая населяется [ими]. И 
пусть но думаютъ, что это случилось съ  ними безъ причины; 
скажи, говоритъ, имъ, что за злодѣянія и нечестія ихъ всѣ 
города іудейскіе будутъ обращены въ пустыню и все насе- 
леніе земли погибнетъ, чтобы оии познали Бога карающаго 
(saevientem ), котораго они не хотѣли познать, когда Онъ 
миловалъ ихъ. Въ таинственномъ смыслѣ мы можемъ Оби- 
тателями Іерусалима назвать вѣрующихъ во Христа, обита- 
шщихъ въ Церкви. И если чрезъ грѣхи они заслуживаю тъ гнѣвъ  
Его, то будутъ  ѣсть хлѣбъ со скудостію и пить воду съ печалію 
и сворбію, испы ты вая голодъ въ отношеніи ие въ  хлѣбной пищѣ 
и не въ  питью воды, а въ  слову и ученію Божію (Амос. гл. 8).
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Ибо когда иди по винѣ начальствующихъ, которые должны 
быть плѣнены и преданы Вавилона в а л ъ ,  или вслѣдствіе нашего 
упорства мы утратимъ слово Вожіе и не удостоимся имѣть 
потребной воды; тогда со сворбію и скудостію будемъ при- 
нимать пищу свою и земля лишится множества вѣрую щ ихъ, 
и города, подъ которыми разумѣются Церкви, находящіяся 
во всемъ мірѣ, будутъ  разорены, и земля сдѣлается пусты н- 
ною, чтобы всѣ узнали 0 прогиѣвдевіи Господа. Это мы мо - 
жемъ понимать и въ отношеніи къ  времени преслѣдованія.

Ст. 2 1 — 28. И  было по мнѣ слово Господне, говоря- 
щее: что за поговорка у  васъ въ землѣ Израилевой, гово- 
рящихъ: па много дней будетъ отсрочено и исчезнетъ вся- 
кое видѣніе1 Посему скажи имъ: такъ говоритъ Господь 
Богъ: п рек ращ  поговорку эту, и не будетъ уже говориться 
она въ Израилѣ, и скажи имъ, что близки дни и слово 
всякаго видѣнія. Ибо уж е пе останется втунѣ никакое 
видѣніе, и предвѣщаніе не будетъ неопредѣленнымъ среди 
сыновъ Израилевыхъ. Ибо Я , Господь, буду говорить, и 
всякое слово, которое Я  изреку , исполнится. Не будетъ 
отсрочиваться болѣе, но въ ваши дни, домъ прогнѣвляю- 
щій, Я  изреку слово и исполню его, говоритъ Господь Богъ. 
И  было ко мнѣ слово Господне, говорящее: сынъ человѣче- 
скій! вотъ домъ Израилевъ говоритъ: видѣніе, которое онъ 
видитъ, [исполнится] послѣ многихъ дней, и онъ пророчест״ 
вуетъ объ от дамнпыхъ временахъ. Посему скажи имъ: 
такъ говоритъ Господь Богъ: никакое слою Мое уже не 
будетъ отсрочиваться; слово, которое Я  изреку, 1испол- 
нится, говоритъ Господь Богъ. Вмѣсто сказаннаго нами 
по Симмаху поговорка (proverbium) всѣ другіе переводчики 
перевели притча (parabolum ), которая поеврейски вазы - 
вается m asal. Затѣмъ, гдѣ въ  нашемъ изданіи стоитъ: и 
предвѣщаніе не будетъ неопредѣленнымъ, LXX поставили: 
и предвѣщающій пріятное ( jux ta  gratiam ); вмѣсто послѣд-

Творенія бл. Іеронима ч. 10. Ю
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няго [олора] всѣ перевели обманчивое, что мы выразили чрезъ 
неопредѣленное, чтобы мы знали 0 словахъ пророковъ, кавъ  
объ обольщающихъ своихъ слушателей. Смыслъ же всегоот  
дѣла слѣдующій. В ы т е  онъ пророчествовалъ противъ началъ- 
с тв ую та го ,  находившагося въ Іерусалимѣ, затѣмъ предвозвѣ- 
щалъ народу будущій голодъ и сильную жажду. Не вѣря 
атому, народъ употреблялъ старую и избитую поговорку: на 
долгое время отсрочивается пророчество и всякое видѣніе ис- 
чезнетъ, потому что ѳно завѣдомо тщетно, или по Симмаху 
δ ι α π ν ε 6α ε ι ; то есть испарится подобно вѣтру и легкому 
воздуху. Посему скажи, говоритъ, имъ, что не отсрочи- 
вается Моя угроза, и не произносится противъ народовъ лож- 
ноѳ и неопредѣленное предвѣщаніе, имѣющее неизвѣстный 
конецъ, такъ  что въ одно время оно изрекается, а въ дру- 
гое исполняется; но слово, изреченное Иною, исполнится те- 
перъ, при жизни тебя, который говорить  [это предвѣща- 
ніе], и тѣ хъ ,  которые слы ш ать . Указываетъ же на близ 
кое взятіе города Іерусалима и на скорое плѣненіе Седекіи 
съ народомъ іудейскимъ. Но не только въ то время, а и'до- 
селѣ невѣрующіе люди не принимаютъ пророчества Божій, 
но полагаютъ, что все, чѣмъ угрожаютъ пророки, что про- 
повѣдуетъ Евангеліе, будетъ отсрочено до другаго времени. 
Мы должны также знать ,  что здѣсь притча, какъ постав- 
дено Семьюдесятью, понимается въ смыслѣ пововорки, по- 
добно тому какъ  въ псалмѣ читаемъ: и быхъ имъ въ притчу 
(Псал. 68 , 12) ,  и у  этого же самаго пророка: что вамъ 
притча сія на земли Исраилевѣ, глаголющимъ: отцы ядогиа 
кислый виноградъ ,«  зубомъ чадъ оскомины быта (ниже 18,
2)? 0  ясномъ мы говоримъ вкратцѣ , чтобы остановиться на 
болѣе темномъ.
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КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

Я  желалъ бы, ?ели бы было возможно, Евстохія, к а ж -  
дую книгу толкованій на Іезекіиля пріурочить къ особому 
пророчеству и соединенное предреченіемъ не раздѣлять чрезъ 
объясненіе, чтобы было болѣе легкимъ теченіе какъ  диктую* 
щаго, такъ  равно и читающаго, и раздѣлить длинный и без- 
мѣрный путь  толкованія чрезъ опредѣленные промежутки, 
чтобы какъ бы чрезъ надписанія и заглавія или, скорѣе, 
чрезъ указатели содержанія давать знать, что содержится въ 
каждой книгѣ. Но что дѣлать, когда одни пророчества корот- 
ни, а другія длинны, такъ  что часто необходимость застав- 
ляетъ насъ и многія [пророчества] соединять въ одной книгѣ, 
и одно раздѣлять на многія [книги]? Поэтому и теперь мы 
хотимъ въ  четвертой книгѣ соединить [пророчества] протпвъ 
пророковъ и пророчествъ, также къ старѣйшинамъ народа 
Израильскаго и къ  землѣ, на которую наводятся четыре тиг- 
чайшихъ бѣдствія, и 0 деревѣ виноградной лозы, которое, 
бывъ срублено, дѣлается безполезнымъ между всѣми деревь- 
ями лѣсными, а также списокъ пороковъ Іерусалима. Но 
такъ  какъ тѣсный объемъ книги не допускаетъ его [этого 
списка], то другую часть его мы оставляемъ для пятой книги, 
предупреждая безпокойство благоразумнаго читателя, чтобы 
онъ зналъ, чтб намъ нужно будетъ объяснять въ этой [книгѣ], 
а ему читать.

Глава XIII. Ст, \ — 3. И  было ко мнѣ слово Господне, 
говорящее: сынъ человѣческій! Предрекай пророкамъ И зраи־  
левымъ, которые пророчествуютъ, и скажешь пророчеству- 
ющимъ отъ сердца своего: слушайте слово Господне! Такъ 
говоритъ Господь Богъ. Поставленное нами: которые про- 
рочествуютъ, и скажешь пророчествующимъ отъ сердца 
своего LXX опустили и вмѣсто этого прибавили: и будешь

10*
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пророчествовать, и скажешь имъ, чего пѣтъ въ еврейскомъ. 
Направлена же рѣчь эта противь лжепророковъ, которые оболь- 
щ ади народъ и пророчествовали иное, вопреви заповѣдямъ 
Божіимъ. И пусть нивого не см ущ аетъ  то, что они назы- 
ваются пророками, потому что Священное Писаніе обывно- 
венно каждаго, вто прорицаетъ и говоритъ отъ себя, назы- 
ваетъ пророкомъ; подобнымъ образомъ называются пророки 
Ваала, и пророки идоловъ и пророки смѣшенія. Поэтому и 
апостолъ Павелъ называетъ пророкомъ греческаго поэта: рече 
иѣкто свой имъ пророкъ: критяне присио лживы, злги звѣ- 
р к , утробы праздныя (Т ит. 1, 12). И у О сіи  мы читаемъ: 
якоже пророкъ изумленный, человѣкъ духомъ носимый (Осіи 
9 ,  7). Но все то, что въ то время говорилось народу Изра- 
ильскому, теперь относится къ Церкви, такъ  что пророки 
святы е— это апостолы и мужи апостольскіе, а пророки лж и- 
вые и неистовые— это всѣ еретики, главенствующіе надъ ко- 
торыми измышляютъ изъ собственнаго сердца, а обольщена 
ные ими полагаются на ихъ ложь.

Ст. 3. Горе безумнымъ пророкамъ, которые слѣдуютъ 
своему д у х у  и ничего не видятъ. LXX: Горе тѣмъ, кото· 
рые пророчествуютъ отъ сердца своего и отнюдь не видятъ, 
оставивъ предложенное нами: которые слѣдуютъ своему духу. 
Хота имя пророковъ, по правилу Писаній, есть общее для 
добрыхъ и злыхъ, но оеш  различаются тѣ м ъ , что 0 добрыхъ 
говорится, что они мудры, а 0 зл ы х ъ ,— что они глупы II 
безумны, изъ чего одно относится къ членамъ Церкви, а дру- 
гоѳ во всѣмъ еретикамъ, которые, оставивъ Духа Божія, 
слѣдуютъ своему духу, ибо они прорицаютъ не отъ божест- 
веннаго вдохновенія, а отъ своего сердца. А кто мудръ, тогъ 
слѣдуетъ не помышленіямъ сердца своего, но Духу Божію, 
подобно тому кавъ и выш е животныя и колеса слѣдовали 
за Духомъ Божіимъ (гл. 1 ).  И пророкъ говоритъ: ״ въ слѣдъ 
Господа Бога твоего пойдешь т ы “ . И въ другомъ мѣстѣ: на-



стаей мя на стезю правую  (П сал. 2 6 ,  11). И еще: Д ух ъ  
Твой благій наставитъ м я на землю  (Псал. 1 4 2 ,  10). И 
для народа Божій столпъ огненный и облако были вождемъ 
въ пусты ни (Исх. гл. 13). И Іеремія говоритъ: азъ не ут -  
рудихся, Тебѣ послѣдуяй  (Іереи. 17, 16 ) .  Но кто изъ ере- 
пиковъ, слѣдую щ ихъ своему ду х у , не спотыкается во тьмѣ 
и, сан ъ  будучи слѣпъ, ве ведетъ слѣпы хъ въ яму? Поэтому 
хотя имъ кажется, что они въ мистеріяхъ или, вѣрнѣе, ор- 
гіяхъ видятъ болѣе, нежели церковные учители, однаво от- 
нюдь ничего не видятъ , ибо они утратили Солнце правды и 
тщетно подражаютъ тѣмъ, кои прежде назывались видящими 
и коимъ говорится: видяй гряды, и отъиди ты на землю  
Іуд и н у , а въ Веѳили не приложи прорицати (Амос. 7 ,  
12 . 1 3 ) .  Поэтому въ надписаніяхъ Исаіи и Авдіи стоитъ: 
видѣніе. И Господь апостоламъ заповѣдалъ: возведите очи 
ваши и видите (Іоанн. 4, 35). И пророкъ смиренно молитъ  ׳
открый очи мой, и уразум ѣю  чудеса отъ закона Твоего 
(Псал. 1 1 8 ,  18).

Ст. 4— 7. Пророки твои, И зраиль, будутъ (вульг. 
были) капъ лисицы въ пустыняхъ. Вы не выступили съ 
противной стороны и не противупоставили стѣну въ за -  
щиту дома И зраилева , чтобы устоять на войнѣ въ день 
Господень. Они видятъ пустое и предвѣщаютъ ложъ, го- 
воря: яГосподь говоритъ“, когда Господь не посылалъ ихъ , 
и упорствовали въ утвержденіи слова. Н е пустое ли ва- 
дѣнге видѣли вы и не лживое ли предвѣщаніе изрекали 
въй И  говорите вы: я Господь говоритъ“, когда Я  не гово- 
рилъ. LXX: Пророки твои, Израиль, какъ лисицы въ пу- 
стыняхъ (другіе прибавляютъ: были пли будутъ). Они не 
стояли на тверди и собрали стада на домъ Израилевъ. 
Не возстали говорящіе въ день Господень, видящіе ложное, 
предвѣщающіе пустое, говорящіе: яГосподь г о в о р и т ъ а  
Господь не посылалъ ихъ, и начали они возстановлять
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слово. Не ложное ли видѣніе вы видѣли и не пустыя ли 
предвѣщанія вы изрекалиΊ И  говорили вы: ״ Господь гово- 
ры т ь“, а Я  не говорилъ. Скажемъ сперва примирительно 
къ  еврейскому [тексту]. Пророки Израилевы подобны лиси- 
дамъ, ежедневно крадущимъ домашнихъ п ти ц ъ , живущ имъ по 
Акилѣ и Семидесяти вь пустыняхъ, по Симмаху и Ѳеодо- 
тюну: въ разруш енныхъ стѣнахъ и на развалинахъ. Они 
не могутъ ни выступать еъ  противной стороны, ни противу- 
поставить стѣну въ защ иту  дома Израилева. Мы читаемь, 
что Ааронъ вы ступилъ противъ огвя, пожиравшаго народъ из- 
раильскій, и сталъ посрединѣ и противупоставилъ стѣну дли 
спасенія народа (Числ. гл. 16). Также Іереміи говорится, 
чтобы онъ не выступалъ противъ Господа и чтобы настой- 
чивов моленіе не противустояло гнѣву Его (Іереи. гл. Ч). 
Ибо Бакъ стѣна ставится противъ врага и обыкновенно съ 
противной стороны встрѣчается противнику и съ  противу- 
положной приходящему, такъ  опредѣленіе Божіе сокрушается 
молитвами святыхъ. Поэтому и Моисею говорится: ״ оставь 
Меня, и истреблю народъ этотъ* (Нсх. 3 2 ,  10). Ибо оче- 
видно,, что кому говорится: ״ оставь Менн“ , ю т ъ  можетъ удерי 
живать. Они не могутъ устоять на войнѣ въ день Госпо- 
день, чтобы молитвами вести борьбу за народъ и мольбами про·׳ 
тивустоять опредѣленію Божій). Итакъ, поелику они видятъ 
пустое, и предвѣщаютъ ложное, и говорятъ, что они посланы 
Господомъ, когда опи не были посланы Имъ, и упорству- 
ютъ въ заблужденіяхъ и желаютъ утвердить слово свос: 
то они уличаются въ томъ, что все, изрекаемое ими, 
пусто, что они свою ложъ выдаютъ за слово Господне. 
З атѣ м ъ , по Семидесяти смыслъ слѣдующій. Всѣ еретики 
по причинѣ лукавства и хитрости подобны лисицамъ, 0 ко- 
 горыхъ Спаситель говоритъ: лиси язвины имутъ и птицы׳
небесныя гнѣзда (Матѳ. 8 , 2 0 ) .  И объ Иродѣ написано: 
рцыте лису тому (Л ук . 13, 32). И 0 тѣ х ъ  же лиси- 
цахъ, которыя соблазняютъ младенцевъ и простодушныхъ и
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опустошаютъ виноградникъ, Соломонъ говоритъ; идите намъ 
лисы малыя, губящ ія винограды (Пѣсн. П. 2 , 1 5 ) .  И въ 
псалмѣ поется 0 т ѣ х ъ ,  кои попадаютъ въ сѣти чрезъ ихъ  
лукавство: впидутъ въ преисподняя земли , предадятся въ 
руки  оруж ія, части лисовомъ будутъ (Псал. 6 2 ,  1 0 — 11). 
Эги пророки, подобные лисицамъ, не стояли на тверди и не за- 
служили того; чтобы слыш ать съ  Петромъ: ты еси Петръ, 
и на семъ калены созижду Церковь Мою  (Матѳ. 1 6 ,  18). 
Они не подобны Моисею, которому было сказано: ты же 
смани со Мною  (Второз. 5, 31),  и тому, который говоритъ: 
постави на ш мепи позѣ мой (П сал. 3 9 ,  3). Они не стояли 
на той тверди, 0 которой въ 18 псалмѣ (ст. 2) мы читаемъ: 
небеса повѣдаютъ славу Божью, твореніе же р у к у  М о  ־003 
вѣшаетъ твердь. Они собрали всѣхъ неразумныхъ и , по 
причинѣ чрезвычайнаго простодушія, подобныхъ скотамъ про- 
тивъ  дома Божія. Поэтому теперь говорится: и собрали стада 
на домъ Израилевъ. Q ни возстали они сами, ни другихъ 
не могли возстановить, но все, что они дѣлали и дѣлаютъ, 
полно лж и. Слѣдующее ше затѣмъ: и наш ли  возстанов- 
лять слово означаетъ то, что хотя они являю тъ возстать и 
высоко подняться, но не могутъ исполнить того, что ш ела- 
ютъ, и имъ говорится: не ложное ли видѣніе вы видѣли и 
не пустыя ли предвѣщанія вы и зрекала  А чтб слѣдуетъ 
далѣе: и говорили вы: ״ Господь говоритъ“, когда Я  не го- 
ворилъ, этого у  LXX нѣтъ.

Ст. 8— 9 . Посему такъ говоритъ Господь Богъ: такъ 
какъ вы говорили пустое и видѣли ложъ, то вотъ Я  на  
васъ, говоритъ Господь Богъ. И  будетъ р ук а  М оя на про - 
рокахъ, видящихъ пустое и предвѣщающихъ ложъ; въ со* 
броши народа Моего они не будутъ, и въ списокъ дома 
Израилева они пе впишутся, и въ землю И зраилеву не 
войдутъ, и узнает е , что Я  Господь Богъ. LXX: Посему 
скажи: такъ говоритъ Адонаи Господь. Такъ какъ слова
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ваши лживы и предвѣщанія ваши пусты, то вотъ Я  на 
васъ, говоритъ Господь Богъ, и простру р у к у  Мою на про- 
роповъ, видящихъ ложъ и говорящихъ пустое; они не будутъ 
въ наученіи народа Моего и въ списокъ дома Израилева 
они не впишутся и въ землю И зраилеву не войдутъ, и 
узнаютъ, что Я  Адонаи Господь. Въ лицѣ пророковъ рѣчь 
направлена противъ еретиковъ, говорящихъ пустое и вида- 
щ ихъ лошь и упорствую щ ихъ въ утвержденіи своего ученія,—  
что самъ Господь придетъ  противъ нихъ и возстанетъ, и 
простретъ руку  Свою на нихъ, чтобы порашать, и не удер- 
к и т ъ  ея, чтобы пощадить, и грозитъ, что они не будутъ ни 
въ собраніи народа Господня, ни въ Церкви Его, но въ си- 
наготѣ діавола, и пе припишутся въ дому Израилеву. 0  нихъ 
въ другомъ мѣстѣ говорится: на земли да нат т ут ся  (Іереи. 
17, 1 3 ) ,— не ва землѣ Израилевой, которая есть земля « и -  
выхъ и 0 которой теперь говорится: и въ землю И зраи- 
леву не войдутъ, но на землѣ мертвыхъ и тѣней смерти, 
чтобы, претерпѣвъ это и бывъ отдѣлены отъ собранія народа 
Божій, они уразумѣли, что Онъ— Господь. Вмѣсто переведен- 
наго пами; въ собраніи народа Моего о т  не будутъ LXX 
перевели: они не будутъ въ наученіи  или въ наказаніи  
народа Моего. Ибо иное наказаніе противниковъ, и иное — 
дѣтей. Поэтому и Іеремія говоритъ: накажи насъ, Господи, 
обаче въ судѣ, а не въ ярости, да не умаленыхъ насъ со- 
творигии. И злій  гнѣвъ Твой на языки, не знающіе Тя, 
и на царства, яже имене Твоего не при&ваша (Іереи. 10, 
24 — 2 3 ) .

Ст. 1 0 — 16. З а  то, что о т  обольщали народъ Мой, 
говоря, ״миръ“ , когда пѣтъ мира, и онъ строилъ стѣну, 
а они обмазывали ее глиною безъ мякины, скажи 06- 
мазывающимъ безъ смѣшенія, что она упадетъ. Ибо пой- 
детъ проливной дождь, и пошлю камни огромные (p rae -  
grandes), ниспадающіе сверху , и бурный разруш ающ ій вѣ
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теръ. И  вотъ, когда упала  стѣна, пе скажутъ ли валѣ: 
пгдѣ та обмазка, которою вы обмазывали?* Посему такъ 
говоритъ Господь Богъ: и вотъ Я  дамъ прорваться бур- 
иому вѣтру во гнѣвѣ Моемъ, и пойдетъ проливной дождь 
въ ярости Моей и камни большіе (g randes)  во гнѣвѣ для 
истребленія. R  разруш у стѣну, которую вы обмазывали 
безъ смѣшенія, и сравняю ее съ землею, и откроется ос- 
нованіе ея, и упадетъ, и будетъ истребленіе среди ел, и 
узнаете, что Я  Господь. И  совершу гнѣвъ Мой надъ 
стѣною и надъ обмазывающими ее безъ смѣшенія, и скажу 
вамъ: пѣтъ стѣны и пѣтъ обмазывающихъ ее, пророковъ 
Израилевыхъ, которые пророчествуютъ Іерусалиму и ви- 
дятъ 0 немъ видѣнія мира, когда пѣтъ мира , говоритъ 
Господь Богъ. LXX: Такъ какъ вы обольщали народъ Мой, 
говоря: ״миръ)Миръ“, когда не было мира, и опъ строилъ 
стѣну, а о т  обмазываютъ ее безразсудствомъ; то скажи 
обмазывающимъ безразсудствомъ: она упадетъ. Пойдетъ 
проливной дождь и пошлю большіе камни на связи ихъ, и уп а-  
дут ь , и разруш ающ ій вѣтеръ,— и она обрушится. Ивпт ъ  
упала стѣна, и не скажутъ ли вамъ: ״гдѣ та обмазка, 
которою вы обмазывали“1 Посему такъ говоритъ Адонаи 
Господь: и исторгну разрушительный вѣтеръ въ ярости 
Моей, и пойдетъ проливной дождь во гнѣвѣ Моемъ и камни 
большіе наведу въ ярости Моей для истребленія, и падко- 
паю стѣну, которую вы обмазывали, и она упадетъ. И  
положу ее на землю , и откроются основанія ея, и она 
упадетъ. И  вы погибнете съ обличеніями, и узнает е, 
что Я  Господь. И  совершу гнѣвъ Мой надъ стѣною и 
надъ обмазывающими ее; она упадетъ. И  сказалъ Я  вамъ: 
пѣтъ стѣны и обмазывающихъ ее, пророковъ Израилевыхъ, 
которые пророчествуютъ Іерусалим у и видятъ для него 
миръ; пѣтъ мира имъ, говоритъ Господь Богъ. Пророки й з -  
раилевы, которые не будутъ  въ собраніи народа Б оа ія  и не
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впиш утся въ списокъ дома Израилева и не войдутъ въ землю 
обѣтованную, подвергнутся этому за то, что обольщали на- 
родъ Мой, вмѣсто строгаго покаянія и обращенія отъ неправды 
предвѣщая имъ миръ и благополучіе, подобно тому какъ  въ 
другомъ мѣстѣ говорится.· ,м и р ъ ,  миръ, гдѣ миръ“ (Іерем. 8 , 
I I ) ?  Атакъ Богъ чрезъ заповѣди закона« рѣчи и прещенія 
святы хъ  пророковъ м етал ли ч еск и  строилъ дли нихъ ограду, 
— ибо это означаетъ еврейское слово h is ,— чтобы оградить 
оть вторженія звѣрей и нападенія враговъ, такъ  какъ, обра- 
тившись къ Богу , они окружались какъ  бы оградою этою и 
весьма крѣпкою стѣною. Лжепророки s e  не разъ, а часто 
обѣщали имъ миръ, ибо это означаетъ повтореніе слова миръ. 
Самую стѣну , которая далѣе называется с іг , лжепророки 06· 
мазывали безъ смѣшенія, какъ перевелъ Симмахъ, то есть 
чистою глиною и не имѣвшею мякины, чтобы она не имѣла 
никакой прочности, а по переводу LXX и Ѳеодотіона, 06- 
называютъ ее безразсудствомъ, Акила же еврейское слово 
ihaphel перевелъ άνάλψ, что означаетъ: безъ соли, перешедши 
отъ одной метафоры къ другой, —  что кавъ  пища безъ соли 
не имѣетъ никакого вкуса ,  тикъ глина безъ мякины, вото- 
рою она скрѣпляется и связывается, никакой прочности не 
можетъ придать стѣнѣ. Скажи, говоритъ, тѣмъ, которые по- 
даютъ имъ пустыя надежды и обѣщаютъ тщетную помощь, 
что эта стѣна и эта ограда упадетъ , и Я пошлю весьма 
сильный дождь, то есть весьма жестокихъ враговъ,— указы- 
ваетъ же на вавилонянъ и халдеевъ ,— и камни г р а д а 1) нис 
падающіе сверху на нихъ, —все [говорится] м е т а ф о р и ч е н ъ  
— и внезапный вихрь низвергнетъ и разрушитъ непрочную 
стѣну, а послѣ этого будутъ говорить имъ, то есть лже- 
пророкамъ: гдѣ та замазка, которою вы обмазывали, и гдѣ

') Здѣсь стоитъ: lapides grandinis, но выше (стран. 152 и 
153) бл. Іеронимомъ переведено: lapides pergrandes и grandes.
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та  помощь, которую вы обѣщали? Но все, сказанное мани 0 
лжепророкахъ, можетъ относиться и къ еретикамъ, такъ  какъ  
воѣ измышленія ихъ  разрушаются гнѣвомъ Божіимъ, и по- 
строеніе пагубныхъ ученій, не имѣющее приправы Д ухаС вя*  
таго , падетъ и будетъ разрушено до основанія и [низвергнуто] 
въ  прахъ, и самая ограда сравняется съ землею и упадетъ, п 
иогибнутъ пророки, которые обѣщали, и народъ, которому дѣ- 
дались обѣщанія, среди ея, чтобы послѣ того какъ Онъ со- 
вершитъ гнѣвъ Свой и скажетъ имъ: нѣтъ этой стѣны, 
то есть нѣтъ  вашей защ иты  0 пѣтъ обмазывающихъ еѳ, но 
все тщетно н безполезно,— чтобы тогда вы на дѣлѣ познали, 
что Я  Господь. А чтобы мы знали, кто тѣ, кои обм азы ва- 
ютъ стѣну , далѣе слѣдуетъ: пророковъ Израилевыхъ, то есть 
лжепророковъ, которые пророчествуютъ Іерусалиму и ви~ 
дятъ 0 чемъ видѣніе мира,—тп виновники грѣха и паде- 
нія и безразсудной безпечности. Ибо не будетъ мира, гово- 
ригъ Господь, потому что Господь ве посылалъ ихъ  и не 
говорилъ имъ. Находящагося въ переводѣ LXX: и на связи 
ихъ въ еврейскомъ нѣтъ . Означаетъ же это связи камней въ 
стѣнѣ или деревянныя подпоры, которыми укрѣпляются сгѣиы. 
Также то, что мы выше читали: онъ строилъ стѣну, очень 
многіе относятъ къ народу израильскому, который обнадежи- 
валъ себя пустою надеждою илн на помощь египтянъ или 
на миръ.

Ст. 17 — 23 . Ти же, сынъ человѣческій, обрати лицо 
твое на дщерей народа твоею, пророчествующихъ отъ серд- 
ца своего, и прореки на нихъ, и скажи: такъ говоритъ 
Господь Богъ: горе сшивающимъ подушечки подъ всякій ло-  
котъ руки и дѣлающимъ возглавія подъ голову всякаго воз־ 
роста для уловленія душъ, и уловляя души народа Моего, 
они давали жизнь душамъ ихъ. И  безславили они Меня 
предъ народомъ Моимъ за горсть ячменя и за кусокъ хлѣба, 
чтобы умерщвлять душиז которыя не умираютъ, и давая
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жизнь душамъ, которыя не живутъ, обманывая народъ 
Мой, вѣрящій лжи. Посему такъ говоритъ Господь Богъ: 
вотъ Я  на ваши подушечки, которыми вы уловляете ле- 
т ающ ія души, и вырву ихъ съ мышцъ вашихъ, и выпущу 
[на свободу] души, которыя вы уловляет е,— души, чтобы 
онѣ летали. И  изорву возглавія ваши: избавлю народъ 
Мой отъ руки  вашей, и не будутъ уж е въ рукахъ вашихъ 
добычею, и узнаете, что Я  Господь. Ибо вы ложью опе- 
чаливали сердце праведника, котораго Я  не отчаливалъ, 
и укрѣ пляли руки  нечестиваго, чтобы онъ не обратился 
отъ худого пути своего и не жилъ. З а  это вы уж е не 
будете имѣть пустыхъ видѣній, и предугадывать [чрезъ] 
волхвованія. И  Я  избавлю народъ Мой отъ руки  вашей, 
и узнаете, что Я  Господь. LXX: Ты же, сынъ человѣчій 
сііШ, утверди лицо твое на дщерей народа твоеіо, проро- 
чествующихъ отъ сердца своего, и прореки на нихъ, и ока- 
жешь: такъ говоритъ Адонаи Господь: горе сшивающимъ 
возглавія подъ всякій локоть руки  и дѣлающимъ покры- 
вала на всякую голову всякаго возраста, чтобы развращать 
души. Душ и народа Моего развратились. И  они спасли 
души, и безславили М еня предъ народомъ Моимъ за горсть 
ячменя и кусокъ хлѣ ба , чтобы умерщвлять душ и , кото ■ 
рыжъ не должно умират ь, и спасать души, которымъ 
не должно жить, говоря народу, слушающему пустыя, 
слова. Посему такъ говоритъ Господь Богъ: вотъ Я  на 
возглавія вагии, на которыя вы собираете души, и вырву 
ихъ съ мышцъ вашихъ и отпущу дугии, которыя вы р а з - 
вращаете,— души ихъ для разсѣ янія , и изорву покровы ваши 
и избавлю народъ Мой отъ рукъ вашихъ, и уж е не б у - 
душъ въ рукахъ  вашихъ для собиранія, и узнаете, что 
Я  Господь. Ибо вы неправдою развращ али сердце правед- 
пика, а Я  не развращ алъ его, и укрѣпляли руки  безза- 
конника, чтобы онъ отнюдь не обращался отъ своего весьма
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худого пути и не жилъ. Поэтому вы уже не будете 
имѣть ложныхъ видѣній и еще предугадывать [чрезъ] волх- 
вованія, и избавлю народъ Мой отъ руки вашей, и уз- 
ноете, что Я  Господь. Выше божественная рѣчь была н а -  
правлена къ  пророкамъ, обмазывавшимъ стѣну глиною, кото- 
рая ве имѣла мякины; и никакой прочности не могла при- 
дать стѣнѣ или оградѣ. Теперь повелѣвается обратить или 
направить и ,  кавъ перевели LXX, утвердить лицо свое про- 
тивъ дщерей народа-пророчицъ. Но какъ  въ противуполож- 
воетъ пророкамъ другіе - лжепророки вдохновлялись духомъ 
діавольскимъ, чтобы ниспровергать заповѣди Божій, так ъ ,  къ 
противуположность пророчицамъ, накопи были Деввора и Олда 
и въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ (гл. 2 1 )  четыре пророчеству־ 
ющія дочери Филиппа благовѣстника, другія того же пола 
вдохновлялись духомъ бѣсовскимъ, въ  числѣ коихъ были 
Приска и Максамилла., которыя ложнымъ предвѣщаніемъ нис- 
провергали довѣріе хъ истинѣ. 0  нихъ евреи говорятъ, что 
онѣ обладали волшебнымъ искусствомъ некромантіи и про- 
рицательнымъ духомъ, какова была та, которая, повидимому, 
вызвала духъ  Самуила (1 Цар. гл. 18 ) ,  и въ Дѣяніяхъ Ano« 
стольскихъ (гл. 1 6 )  т а ,  предвѣщаніе которой доставляло боль- 
шой доходъ господамъ [ея] и нзъ которой повелѣніемъ апо- 
стола Павла былъ изгнанъ нечистый духъ. Но мы тавъ  мо- 
жемъ сказать, что одни изъ еретиковъ въ ложныхъ своихъ 
ученіяхъ провозвѣщаютъ истину. Къ числу а х ъ  иринадле- 
жали Пиѳагоръ и Зенонъ, отъ котораго [происходятъ] сто- 

ики, браманы индійцевъ и г и м н о с о ф и с т ы  еѳіоплянъ, ириішсы- 
вающіе своимъ соплеменникамъ чудесныя дѣйствія вслѣдствіе 
воздержанія къ пищѣ. И справедливо называются они обма· 
зывающими стѣну и обѣщающими нѣкоторую твердость; ао 
такъ какъ они не имѣютъ приправы Христовой, то тщ етенъ 
ихъ трудъ и созиданіе ихъ погибнетъ. Ибо аще не Господь 
созиждетъ домъ, всуе трудишася (или трудятся) зижду-
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щіи (П сал. 1 2 6 ,  1 ). Другіе в е ,  учители чувственныхъ на- 
слажденій и сладострастіи, называются стираю щ ими поду- 
т е ч к и  и подвладывающими ихъ подъ всякій локоть руки, 
[кавовы] эпикурейцы и пирронійцы, а у  насъ Іовиніанъ и 
Евномій, которые говорятъ: да ямы и піемъ, ут рѣ  60 у м -  
ремъ (1 Кор. 1 5 ,  32). Итакъ пророку повелѣвается обратить 
или утвердить лицо свое на дщерей народа своего. Прежде 
всего слѣдуетъ сказать 0 томъ, что означаетъ обращеніе или на- 
правленіе и утвержденіе лица: это именно то, что написано 0 Гос- 
подѣ: лице Господне на творящія злая, еже потребити 
отъ земли память ихъ (Псал. 33 ,  17). Ибо какъ таетъ 
воскъ отъ лица огня, такъ  погибаютъ грѣшники отъ лица 
Божій (Псал. 67).  Въ атомъ смыслѣ у этого же самаго про- 
рока говорится: сынъ человѣческій! утверди лицо твое на  
Ѳеманъ и Даромъ и Нагевъ (ниже 2 0 , 4 6 ) ;  и опять: было 
слово Господне ко мнѣ говорягцее: сынъ человѣческій! ут -  
верди лицо твое на сыновъ Іерусалима  (21 , 2 );  и немного 
спусти: было ко мнѣ слово Господне, говорящее: утверди 
лицо твое на сыновъ Аммоновыхъ ( 2 5 ,  2); и снова: у т  ־
верди лицо твое на Ф араона, царя египетскаго ( 2 9 ,  2 ); 
и еще: сынъ человѣческій! утверди лице твое на Гога и 
Магога ( 3 8 ,  2); и въ другомъ мѣстѣ: утверж у лице Мое 
на человѣка того, и положу его въ погибель и въ потре- 
бленіе, и извергу его отъ среды людей, и увѣсте, яко Азъ 
Господь ( 1 4 ,  8). И такъ  горе этимъ ересямъ и этимъ у ч е -  
кіямъ, которыя, обѣщая покой, обольщаютъ всякій возрастъ 
и полъ, чтобы уловлять души несчастныхъ и безславить Меня 
предъ народомъ Моимъ, признавая Меня любящимъ чувствен- 
ыыя наслажденія, и это не за гоморъ и не за полугом«ръ 
ячменя, вакъ  читаемъ у Осіи (3 ,  2 ) ,  но за горсть ячменя, 
которымъ питаются безсловесныя животныя, и за вусовъ хлѣба, 
— не за цѣлый хлѣбъ и не за цѣлостныя свидѣтельства Пи- 
саній, но за раздробленныя чрезъ еретичесвое искаженіе и
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за урѣзанныя и умаленныя, чтобы обольщать всѣхъ  святыхъ 
и увлекать въ  смерти и стараться дать жизнь чрезъ лож - 
д н я  обѣщанія. Поэтому благой и милосердьѣ Богъ не истреб- 
ляетъ самихъ пророчицъ, а разрываетъ подушечки и х ъ ,  ко- 
торыми подобно сѣтямъ уловляются летающія души, чтобы 
послѣдній имѣли полную возможность летать, вогда тѣ бу- 
дутъ разорваны־ И раздерутъ покрывала или возглавія, иа 
которыхъ покоится главенствующ ая сила души и которыми 
покрывались головы обольщенныхъ, между тѣмъ какъ  апо- 
столъ учи тъ  (2  Кор. гл. 3 ) ,  что головы мужей ие должны 
быть покрытыми, но должно съ открытымъ лицомъ взирать 
на славу Господню. Ибо вы , говоритъ, ложнымъ страхомъ 
сокрушали души служащ ихъ Богу и чрезъ лживыя обѣща- 
нія держали нечестивыхъ въ заключеніи, чтобы они чрезъ 
покаяніе не получили жизни, погубленной ими. Поэтому вы 
не будете имѣть п усты хъ  видѣній и Я не назову в а т у  ложь 
пророчествами, а волхвовавшими, 0 которыхъ написано: шьетъ 
вражбы во Іаковѣ , ниже волхвованія во Исраили  (Числ.
2 3 ,  23 ) ,  и избавлю народъ Мой отъ рукъ вашихъ, и на 
дѣлѣ узнаете, что Я  Господь, который спасъ  погибшихъ.

Глава XIΥ. Ст. I — 11 . И  прилили пом пѣ  мужи, ста- 
рѣйшины Израилевы, и сѣли предъ лицемъ моимъ. И бы ло  
ко мпѣ слово Господне, говорящее: сынъ человѣческій! эти 
люди допустили мерзости свои въ сердца свои и поста- 
вили соблазнъ нечестія своего предъ лицемъ своимъ: могу 
ли Я  отвѣчать имъ, если вопросятъ Меня? Посему ты 
говори съ ними, и скажешь имъ: такъ говоритъ Господь 
Богъ: если человѣкъ, человѣкъ изъ дома Израилева допу- 
сшитъ мерзости свои въ сердце свое и поставитъ соблазнъ 
нечестія своего предъ лицемъ своимъ и придетъ къ проропу, 
вопрошая его чрезъ М еня  (вульг. вопрошая Меня чрезъ 
него); то Я , Господь, буду отвѣчать ему по множеству
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мерзостей его, чтобы былъ уловленъ домъ Израилевъ въ 
сердцѣ своемъ, которымъ они отступили отъ Ж еня ко 
всѣмъ идоламъ своимъ. Посему скажи дому Израилеву: 
такъ говоритъ Господь Богъ: обратитесь и отступите 
отъ идоловъ вашихъ, и отъ всѣхъ мерзостей вашихъ от- 
вратите лица бати. Ибо если человѣкъ, человѣкъ изъ дома 
Израилева и какой либо пришлецъизъ прозелитомъ в ъ И з · 
раилѣ  удалит ся въ И зраилѣ отъ М еня и допуститъ идо- 
ловъ своихъ въ сердце свое и поставитъ соблазнъ нечестія 
своего предъ лицемъ своимъ> и пріидетъ къ пророку, чтобы 
вопросить М еня чрезъ него; Я , Господь, буду ли отвѣчать 
ему отъ М еня? И  обращу Я  лице Мое на человѣка того, 
и сдѣлаю его примѣромъ и притчею, и истреблю его изъ 
среды народа Моего, и узнаете, что Я  Господь. А если 
пророкъ впадетъ въ заблужденіе и скажетъ слово; Я , Гос- 
подъ^ ввелъ этого пророка въ заблужденіе, и простру р у к у  
Мою на него и истреблю его изъ среды народа Моего, И з-  
раи л я . И  понесутъ [вину за] беззаконіе свое; каково без- 
законіе вопрошающаго, таковымъ будетъ беззаконіе пророка, 
чтобы домъ Израилевъ [болѣе] не уклонялся отъ М еня и 
не осквернялся чрезъ всѣ отступничества свои, но чтобы 
онъ былъ Моимъ народомъ, а Я  былъ ихъ Богомъ, говоритъ 
Господь воинствъ. LXX: И  пришли ко мнѣ мужи изъ ст а- 
рѣйшинъ Израилевыхъ и сѣли предъ лицемъ Моимъ. И  
было ко мнѣ слово Господне, говорящее: сынъ человѣческій! 
люди эти допустили помышленія въ сердца свои и муче־ 
ніе неправдъ своихъ поставили предъ лицемъ своимъ; буду 
ли Я , какъ отвѣчающій, давать отвѣтъ имъ! Посему ты 
будешь говорить съ ними и скажи имъ: такъ говоритъ 
Адонаи Господь: если человѣкъ, человѣкъ изъ дома И зраи -  
лева допуститъ помышленія въ сердце свое и мученіе не-  
правды своей поставитъ предъ лицемъ своимъ, и пріидетъ 
къ пророку, чтобы вопросить его чрезъ Меня; Я , Господь



буду отвѣчать ему сообразно съ тѣмъ, чего держится 
мысль его, чтобы отвратить домъ Израилевъ сообразно 
сердцамъ ихъ, удалившимся отъ Меня чрезъ помышленія 
ихъ. Посему скажи дому Израилеву: такъ говоритъ Гос-  
подъ Богъ: обратитесь и отступите отъ начинаній вашихъ 
и отъ всѣхъ нечестій вашихъ и обратите лица ваши ко 
Мнѣ. Ибо если человѣкъ, человѣкъ изъ дома Израилева и 
изъ пришельцевъ, переселившихся въ землю И зраилеву, уда -  
лится отъ М еня и допуститъ помышленія въ сердце свое 
и мученіе неправды своей поставитъ предъ ліщемъ своимъ, 
и прійдетъ т  пророку, чтобы вопросить его чрезъ М еня; 
Я , Господь, буду отвѣчать ему сообразно съ тѣмъ, чего 
держится мысль его, и утверж у лице Мое на человѣка 
того, и обращу его въ погибель и въ истребленіе и у ч и -  
чтожу его изъ среды народа Моего, и узнает е, что Я  Г ос- 
подъ. А если пророкъ впадетъ вь заблуж деніе и скажетъ 
слово; то Я , Господь, ввелъ пророка того въ заблуж деніе. 
И  простру р у к у  Мою на него, и истреблю его изъ среды 
народа Моего. И зраиля. И  получатъ [возмездіе за] безза- 
копіе свое, подобно беззаконію вопрошающаго, и таковымъ 
же будетъ беззаконіе пророка, чтобы домъ Израилевъ не 
уклонялся отъ М еня и болѣе не осквернялся всѣми грѣ- 
хами своими. И  будутъ они Моимъ народомъ, а Я  буду  
ихъ Богомъ, говоритъ Адонаи Господь. Послѣ рѣчи къ иро- 
рокамъ, пророчествовавшимъ въ сердцѣ своемъ и обмазывав- 
гаммъ стѣну безъ смѣшенія, и къ  пророчицамъ, сш ивавш имъ 
подушечки и подвладывавшамъ подъ всякій локоть руки и 
дѣлавшимъ покрывала, и покрывавшимъ головы всякаго воз- 
раета (чѣмъ указы вается на ученіе превратныхъ догматовъ), 
пришли к ъ  пророку не всѣ старцы, чтобы не показалось, 
что всѣ они заблуждались, а нѣкоторые изъ старѣйш инъ Из· 
раилевыхъ, и сѣли предъ пророкомъ, храня между тѣмъ моя- 
чаніе 0 томъ, для чего они пришли, и тотчасъ было слово
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Божіе къ пророку, которое открыло, для чего они пришли. 
Ибо природа человѣка, хоти бы и святаго, не можетъ знать 
тайны сердца. Поэтому только объ одномъ Спасителѣ гово- 
рится: и видѣвъ Іисусъ помышленія ихъ , рече: вскую вы 
мыслите лукавая въ сердцахъ своихъ (Матѳ. 9, 4 )?  Смыслъ 
же слѣдующій: сынъ человѣческій! эти люди, которые сидятъ 
предъ тобою, допустили мерзости свои или помышленія въ 
сердца свои, а по Симмаху и Ѳеодотіону— идоловъ и соблазнъ, 
то есть паденіе и мученіе беззаконія своего, поставили предъ 
лицемъ своимъ и такимъ образомъ пришли, чтобы вывѣдать 
слово Господне. Неужели Я долженъ отвѣчать подобнаго рода 
людямъ, которые приходятъ ко Мнѣ съ прежними п о м ы т-  
леніями, даже въ это время не оставляя своего преступнаго 
нечестія, но вѣря въ идоловъ н лживыя волхвованіи и имѣя 
паденіе и мученіе беззаконія своего предъ лицомъ своимъ, от- 
чаяваясь въ лучшемъ и готовые къ наказанію и желая та-  
нимъ образомъ знать чрезъ тебя слова Мой? Итакъ, поелику 
они пришли къ тебѣ съ развращеннымъ сердцемъ, то отвѣ- 
чай имъ не отъ твоего лица, чтобы не былъ маловажнымъ 
авторитетъ вопрошающаго, а по Моему повелѣнію, и скажешь 
имъ: такъ говоритъ Господь Боѣ. Смыслъ же всего мѣста, 
если обнять въ краткой рѣчи обширное толкованіе, есть 
слѣдующій: если человѣкъ, человѣкъ не изъ другихъ наро- 
довъ, къ заблужденію которыхъ можно имѣть снисхожденіе, 
а изъ  дома Израилева съ прежними своими грѣхами, 0 к о -  
торыхъ мы выше сказали, пріидетъ къ пророку для вопроше- 
пія , Я буду отвѣчать ему по сердцу и но мерзостямъ его; 
чтобы онъ услы ш алъ соотвѣтствующее тому, чего онъ же 
лаетъ и во что вѣритъ. Ибо не заслуживаетъ исправленія 
тотъ, кто вопрошаетъ съ цѣлью не научиться, а искуш ать, 
потому что они отступили отъ Мепя и послѣдовали за идо- 
лами. Это— краткая угроза, чтобы онн отступили отъ идо- 
ловъ и превратныхъ помышленій и обратились ко Мнѣ, 00·



ТОЛКОВАНІЕ ВА КНИГУ ПРОРОКА ІЕЗЕКІИЛЯ, ГЛ. XIV. 163

тавивъ прежнія [или собственныя] злодѣянія. Ибо не досто- 
ішъ слышать истину тотъ, кто коварно вопрошаетъ, но онъ 
долженъ быть уловленъ чрезъ сердце своѳ, подобно том у , 
вавъ книжники и Фарисеи, вопрошавшіе или вѣрнѣе искуш ав- 
щіе Господа, слы ш атъ : что М я искушаете] И затѣмъ: ни  
Азъ вамъ глаголю, коею властію сія творю (Матѳ 22 , 18; 
21 ,  27 ) .  На человѣка же таковаго и такъ  вопрошающаго 
обращаетъ или утверждаетъ Богъ лице Свое, чтобы строго- 
стію лица смягчилось огрубѣлое чело, и чтобы онъ обра- 
тился въ примѣръ и притчу или въ запустѣніе и въ нога- 
бель, чтобы по истребленіи его изъ народа Блжія прочіе по* 
звали , что Онъ есть Господь, знающій тайны сердца и 110- 
стегающій превратныя мысли и взирающій не ва слова говоря- 
щ и хъ , а на дѣла. А то, что далѣе слѣдуетъ и, невидимому, 
возбуждаетъ сомнѣніе: если пророкъ впадетъ въ заблуж де- 
ніе и скажетъ слою, Я , Господь, прельстилъ этого про- 
рока, мы должны признавать за сказанное не объ истинномъ 
пророкѣ, а 0 лжепророкѣ, который СИНОНИМИЧССКЙ (αονωνυμώς) 

называется пророкомъ. [Сомнѣніе] это можетъ разрѣшаться 
чрезъ то мѣсто Писаній, но которому А хавъ, царь Израиль- 
скій, идя на войну, не хочетъ слушать пророка Михея, а 
полагается на совѣты лжепророковъ (3 Цар. гл. 22). И го- 
воротъ Михей, что онъ видѣлъ Господа, сидящаго на пре- 
столѣ, и что Овъ Сэмъ попустилъ духа лжи для прелиці пія 
царя. Также въ книгѣ Іова 0 діаволѣ говорится, что овъ, 
обошедпш землю, предстаетъ предъ Богомъ и получаетъ отъ 
Господа власть сначала надъ бывшимъ (su b s ta n t ia )  у Іова, 
а затѣмъ надъ тѣломъ его (Іов, гл. 1 и 2). И прорицатель 
Валаамъ посылается Голодомъ, чтобы прельстить Валака, 
сына Веорова ג) (Числ. гл. 22 ).  Говорится же это для того,

’)  Но по LXX и еврейском у т ек сту  книги Числъ В алекъ бы лъ  
сы нъ С епф оровъ, а В алаам ъ сы нъ В ео р о в ъ .

и *
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чтобы не приписывалось силѣ лжепророковъ, что народъ прель- 
щается и болѣе желаетъ слышать ложъ, нежели склонять 
слухъ  къ истинѣ, но чтобы приписывалось гнѣву Божію то, 
что развращенный и невѣрующій народъ болѣе слуш аетъ 
лжепророковъ, нежели пророковъ. Поэтому [Б огъ ] прости- 
раетъ руку Свою на него, то есть на пророка, и онъ истреб* 
ляется изъ среды народа его, чтобы онъ поносъ [вину за] 
беззакоаіе свое, чтобы за подобное заблужденіе было подоб- 
вое же и наказаніе, чтобы бакъ вопрошающій, такъ  и во- 
прошаемый понесли [вину за] беззаконіе свое и чтобы тѣ 
изъ дама Израилева, кои восхотѣли слуш ать слова Божій, 
не обманывались превратными п р е д в ѣ щ а н ь и ,  но чтобы онъ 
былъ народомъ Божіимъ и удостоился имѣть Господа, Съ сва- 
ваннымъ: Я , Господь, прельстилъ его, согласуются слова 
Соломона, который, говоря 0 Богѣ, сказалъ: ״ и надъ посмѣя- 
вающимися посмѣвается“ (Притч, гл. В), и оное свидѣтель־ 
ство: аще они пойдутъ ко М нѣ страною, и Азъ пойду про- 
тивъ нихъ въ ярости страною (Лев. 2 6 ,  2 7 — 2 8 ) .  Что же 
касается двукратно сказаннаго: человѣкъ, человѣкъ гізъ сы■ 
новъ Израилевыхъ н изъ пришельцевъ, присоединить ившихся 
къ нимъ, то это, согласно съ апостоломъ (1 Кор. гл. 10 ), 
указы ваетъ  на двоякаго человѣка, ваутренаяго и внѣшняго, 
йбо многіе, имѣя тѣлесное лицо человѣка, принимаютъ 06- 
разъ различныхъ звѣрей, и, желая разсѣянія ихъ , пророкъ 
молится: Господи, во градѣ Твоемъ образъ ихъ разсѣешь 
(Псал. 72 ,  2 0 ) .  Тѣ, 0 коихъ написано: человѣкъ, въ чести 
сый, не разум ѣ, приложися скотомъ несмысленнымъ и упо~ 
добися имъ (Псал. 48 ,  2 1 ) ,  не— л ю д и -л ю д и ,  но— люди- 
скоты. Затѣмъ тѣ , кои въ Евангеліи слыш атъ: зм ія , по- 
рож денія ехиднова, кто сказа вамъ бѣжати отъ буду -  
щто гнѣва (Матѳ. 3, 7 ;  23 , 3 3 ) ,  не л ю д и -л ю д и , а люди 
-зм ѣ и .  И тѣ, 0 коихъ написано: лиси язвины имутъ и 
птицы небесныя гнѣзда (Матѳ. 8 , 2 0 ) ,  равно какъ  и объ
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Иродѣ: рцыте лису тому (Лук. 13 , 32 ) ,  не— люди-люди. 
а люди -  лисицы. Тѣже, кои имѣютъ то и другое названіе 
людей, если погрѣш атъ, то исправляются чрезъ наказанія, 
чтобы они познали, что Овъ есть Господь. Также поставлен- 
ное нами соотвѣтственно LXX: если человѣкъ удалит ся отъ 
М еня и допуститъ помышленія свои въ сердце свое и м у- 
чете, или наказаніе беззаконія предъ лицомъ своимъ согла- 
суется съ  свидѣтельствомъ, записаннымъ у Исаіи: ходите 
свѣтомъ огня ш ит о и ильменемъ, егоже разжегосте (Ис. 
50 , 11 ) .  Ибо всякій самъ себѣ возжигаетъ пламень го- 
рящій и приготовляетъ наказанія, когда не желаетъ загла- 
дать заблужденій покаяніемъ, но остается въ заблуж деніяхъ, 
кто заслуживаетъ возженія пламени.

Ст. 1 2 — 23. И  было ко мнѣ слово Господне, говоря- 
щее: сынъ человѣческій! если [какая либо־\ земля согрѣшитъ 
предо И ною , вѣроломно отступивъ отъ М еня , Я  про- 
отру р у к у  (Мою) на нее и истреблю стебель х л ѣ іа  ея, 
и пошлю голодъ на нее и истреблю на пей человѣка и 
скотъ. И  еслибы были сіи три мужа среди нея: Н ой , и 
Д аніилъ и Іовъ, то они праведностію своею спасутъ души 
свои, говоритъ Господь воинствъ. И  если Я  наведу звѣрей 
лютыхъ на землю, чтобы опустошить ее, и она будетъ 
непроходимою , такъ что не будетъ проходящаго [по пей] 
по причинѣ звѣрей, и еслибы были сіи три муж а на пей, 
— живу Я , говоритъ Господь (Богъ),— они не спасутъ ни 
сыновей, ни дочерей, а спасутся только сами, земля же 
сдѣлается пустынею. И ли если Я  наведу мечя на т у землю  
и скажу мечу: ״ пройди по землѣа, и истреблю на пей 
человѣка и скотъ, и будутъ сіи три муж а среди нея , —  
живу Я , говоритъ Господь Богъ,— они не спасутъ ни сы- 
новей, ни дочерей, а спасутся только сами. Но если и 
моровую язву пошлю Я  на т у землю , и изолью гнѣвъ 
Мой на нее въ кровопролитіи, чтобы истребить на пей
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человѣка и скотъ, и если будутъ Ной и Даніилъ и Іовъ 
среди нея, — живу Я , говоритъ Господь Богъ,— он и н есп а-  
сутъ сына и дочери, но праведностію своею сами спасутъ 
души свои, Ибо такъ говоритъ Господь Богъ: если и че- 
тыре тяжкія казни  (judicia) Мой: мечъ, и голодъ, и л ю · 
т ихъ звѣрей и моровую язву пошлю Я  на Іерусалимъ , 
чтобы истребить въ немъ человѣка и скотъ, однако оста- 
нутся въ немъ спасшіеся (saluatio), которые выведутъ с и · 
новей и дочерей. Вотъ они выйдутъ къ вамъ, и ви уви- 
дите путь ихъ и начинанія ихъ и утѣшитесь 0 бѣдствіи, 
которое Я  навелъ на Іерусалимъ, 0 всемъ, что Я  навелъ 
на него. И  утѣшатъ они васъ, когда вы увидите пут ь 
ихъ и начинанія ихъ, и узнаете, что Я  не напрасно соѣ- 
ладъ все то, что сдѣлалъ въ немъ, говоритъ Господь Богъ. 
Четыре бѣдствія наводятся на землю вѣроломную  или, какъ 
перевели LXX: грѣшную: голодъ, звѣри, мечъ, моровая язва, 
изъ  которыхъ если каждое въ отдѣльности будетъ наводиться 
на каждую страну и если эти три мужа: Ной, и Даніилъ и 
Іовъ, праведность которыхъ прославляется словами Писаній, 
будутъ  умолять за грѣшную землю; то они не могутъ спа- 
сти не только этой земли, но даже сыновей и дочерей сво- 
ихъ , если п о с л а н іе  совершали дѣла грѣшащей земли, а мо- 
гутъ  спасти только себя самихъ. Спрашивается: почему 
только объ этихъ упоминается, хоти и Авраамъ, и Исаакъ, 
и Іаковъ, Моисей, а также и другіе патріархи и пророки 
были праведными? Это легко разрѣшается: ибо Ной не могъ 
предотвратить (или  отдалить) потопа, предстоявшаго земному 
шару (или землѣ) за то, что вся земля осквернила пути 
Господни, но дѣтей, которыя, можетъ бы ть , были такими же 
добродѣтельными, кавъ онъ, спасъ онъ для насажденія рода 
человѣческаго. Также Даніилъ никакими слезными моленіями 
не могъ отклонить (mitigare) предстоявшаго плѣненія народа 
іудейскаго. По Іовъ не по причинѣ грѣховъ, а вслѣдствіе ис-



питаніи , не спаеъ дома п дѣтей. Другіе же говорятъ, что 
только эти три мужа видѣли 11 счастіе и несчастіе и затѣмъ 
опить счастіе, и что поэтому ояи названы вмѣстѣ, и въ 
широкомъ смыслѣ это означаетъ то, что какъ они видѣли и 
блага, и бѣдствія и затѣмъ снова радости, такъ  и народъ 
израильскій, который прежде пользовался благами, а затѣмъ 
испыталъ иго плѣненія, возвратится къ прежнему счастію, 
если покается. Если же Ной, и Даніилъ и Іовъ, собравшись 
вмѣстѣ и находясь въ одномъ мѣстѣ, не могутъ устранить 
гнѣва Вожія отъ грѣшащей земли, то есть отъ живущ ихъ 
на землѣ; то что нужно сказать 0 тѣхъ , которые думаютъ, 
что за заслугу  и добродѣтели родителей сыновья-грѣшники мо- 
гутъ  избавляться отъ гееннсвихъ огнеЙ? Поэтому и отецъ- 
мученикъ (или  праведный) пе можетъ спасти с ы н а -г р ѣ ш  
вика, и мать святаго образа жизни не доставитъ безстыдной 
дочери наградъ цѣломудрія. И наоборотъ, грѣхи родителей 
не послужать во вредъ дѣтямъ, но душа, яоюе согрѣшитъ, 
та умретъ (внже, 1 8 ,  4). Лотъ, жившій въ Содомѣ, но по 
духу  и по плоти бывшій пришельцемъ, не спасъ жену, ог- 
лянувшуюся назадъ, а только дочерей, которыя, можетъ быть, 
не согрѣшили. 0  святый мужъ Іосія не только не спасъ на- 
рода своими добродѣтелями, но и самъ умеръ чрезъ грѣхи 
его (4 Дар. гл. 13 ) .  Если жеиногда ради Авраама и Давида 
Господь обѣщаетъ Свое милосердіе потомкамъ ихъ, то нужно 
замѣтить, что Онъ не тѣ хъ  щ адитъ, которые упорствуютъ 
въ злодѣяніяхъ, а тѣ хъ ,  которые приносятъ покаяніе, такъ  
что заслугамъ отцовъ содѣйствуетъ поведеніе (или обраще- 
ніе) дѣтей. Поэтому, говоритъ, и вслѣдствіе того, что мо- 
Литва таки хъ  мужей не спасетъ грѣшной земли отъ каждаго 
пзъ этихъ бѣдствій, такъ  говоритъ Господь Богъ: поеливу 
Іерусалимъ совершилъ ужасныя прегрѣшенія, то наведу на 
него четыре бѣдствія вмѣстѣ: мечъ, которымъ будутъ уби- 
вать его враги, и голодъ, который онъ испы таетъ  при осадѣ,
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и звѣрей, которыми будутъ  пожираться убѣгающіе въ п у е־ 
ты няхъ и лѣсахъ, и моровую язву, которая всегда слѣдуетъ 
за голодомъ и скудостію. Вмѣсто этого [моровой язвы] иъ 
общепринятомъ изданіи переведено смерть. Наведу же это, 
говоритъ, на нѳе, чтобы не осталось въ ней ни людей, ни 
скота. И однако, при этихъ  четырехъ вмѣстѣ бѣдствіяхъ, 
предстоящихъ и все опустошающихъ, Я  оставлю въ пей нѣ- 
которыхъ, которые выведутъ своихъ сыновей и дочерей, и 
плѣнниками пріидутъ они сюда, то есть въ Вавилонъ, и въ 
Халдею, чтобы, увидѣвъ ихъ и узнавъ  дѣла ихъ, вы поняли, 
что они справедливо плѣнены и чго Мое опредѣленіе было 
справедливо, и чтобы вы имѣли утѣшеніе въ своемъ плѣне- 
ніи, понявъ, что Я для того освободилъ ихъ отъ меча, го- 
лода, звѣрей и моровой язвы, чтобы изъ развращенности 
ихъ  вы убѣдились, что справедливо Іерусалимъ ихъ разру- 
шенъ и храмъ сожженъ и народъ отведенъ въ плѣнъ, за 
исключеніемъ т ѣ х ъ ,  кои погибли отъ меча, голода, звѣрей и 
моровой язвы. Впрочемъ, и на напіу землю которой говорится: 
земля еси п въ землю отъидеши (Б ы т . 3, 1 9 ) ,  и на наш ь 
Іерусалимъ и на каждаго изъ вѣрующихъ, если они ирези· 
раютъ заповѣди Божій и заслуживаю тъ названія вѣролом- 
ныхъ, будутъ наводиться голодъ, —  не голодъ хлѣба и не 
жажда воды, нѳ голодъ слышанія слова Божія. Будетъ пиво- 
диться и мечъ, 0 которомъ мы читаемъ: предадлтся въруки  
оруж ія, части лисовомъ будутъ (Псал. 62 , 1 1 ) ,  и [сказа!!- 
ное] Маріи: и тебѣ же самой душ у пройдетъ оруже (Лук. 
2 ,  3 5 ) .  Будутъ  наводиться и звѣри, относительно которыхъ 
праведникъ проситъ не быть преданнымъ имъ: не предаждъ 
звѣремъ душ у, исповѣдающуюся Тебѣ (Псал. 7 4 ,  19 ) .  Бу- 
детъ наводиться и моровая язва, вмѣсто чего LXX перевели 
смерть, 0 которой написано: смерть грѣшниковъ люта 
(Псал. 38 ,  2 2 ) ,  и: душ а% яже согрѣшитъ, та умретъ 
(ниже, 18 , 4), и: тако ли горька смерть (1 Цар. 1 5 ,3 2 ) ?
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Отъ всего этого ни ученіе духовныхъ родителей, подъ кото- 
рыли мы разумѣемъ учителей, ни начальствующіе ее могутъ 
освободить, если не будетъ сочувствія дѣтей и если послѣд- 
иіе своими стремленіями не будутъ содѣйствовать моленіямъ 
ихъ. Ибо правда праведнаго на немъ будетъ и беззаконіе 
беззаконника на немъ будетъ (Іезек. 18, 20 ):  кійждо за  
свой грѣхъ умретъ и праведностію своею спасется (Второз.
2 4 ,  16). И тщетно говорятъ іудеи: отецъ нашъ Авраамъ 
есть (Іоанн. 8 , 3 9 ) ,  не имѣя дѣлъ Авраама. Если же въ 
комъ есть упованіе, то онъ долженъ уповать только на Гос- 
пода. Ибо проклятъ человѣкъ, иже надѣется на человѣка 
(Іереи. 17 , 5 ) ,  будутъ ли это святые или пророки. М ычи- 
таемъ: ״ не надѣйтесь на людей“ (Псал. 1 4 5 ,  2 ) ,  и еще: 
благо есть уповати на Господа, нежели уповати на князи  
(Псал. 1 1 7 ,  9 ) ,  и не только на князей мірскихъ, но и на 
квязей Церкви, которые только свои души сп асутъ , если 
будутъ  праведными; а сыновей и дочерей, рожденныхъ ими 
въ Церкви, если тѣ будутъ безпечными, они н<5 могутъ 
спасти. Тѣмъ не менѣе апостолъ говоритъ: егоже дѣло сго- 
ритъ, самъ спасется, такожде, однако, якоже огнемъ (1  
Кор. 3 ,  14). Рука же простирается на вѣроломную землю для 
того, чтобы сокрушить стебель ила опору хлѣба. Будучи 
простерта, она угрожаетъ бѣдствіями, но простирающій и 
поднимающій ее желаетъ не поразить грѣшниковъ, а устра- 
шить простертіемъ [ея] и спасти устрашенныхъ [ею].

Глава XV, Ст. 1— 8. И  было ко мнѣ слово Господне, 
говорящее: сынъ человѣческій! Что будетъ съ деревомъ ви- 
наградной лозы изъ всѣхъ деревъ лѣсныхъ, которыя между 
деревьями лѣсными? Будут ъ ли брать изъ него стволъ 
( l ignum ), чтобы употребить на издѣліе, и сдѣлаютъ ли  
изъ него колъ, чтобы повѣсить на немъ какой либо со-  
судъ] Вотъ оно отдано въ пищу огню; обѣ стороны его
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поѣлъ ош іъ, а середина его обращена въ пепелъ. Будетъ ли 
оно годнымъ па издѣліе1 Даж е когда оно было цѣлымъ, 
не годилась оно на издѣліе: тѣмъ болѣе, когда огонъ поѣсть 
его и обожжетъ, оно не будетъ употребляться ни на ка- 
кое издѣліе. Посему такъ говоритъ Господь Богъ: подобно 
дереву виноградной лозы между деревьями лѣсными, ко- 
торое отдано И ною  огню на пожраніе, предамъ (или пре- 
далъ) Я  жителей Іерусалима, и обращу лице Мое на нихъ. 
И зъ огня они выйдутъ, но огонь поѣсть ихъ. И  узнаете, 
члпо Я  Господь, когда обращу лице Мое на нихъ и сдѣ- 
лаю землю непроходимою и пустынною за то, что они 
были вѣроломными, говоритъ Господь Богъ. Вмѣсто пере- 
веденнаго нами: обѣ стороны его поѣлъ огонь и середина 
его обращена въ пепелъ LXX перевели: ежегодное очищеніе 
его истребляетъ огонь, и исчезаетъ до конца. Затѣм ъ, гдѣ 
мы сказали: когда обращу лице Мое на нихъ , там׳ь они 
перевели: когда утверж у. Также вмѣсто вѣроломства они 
перевели грѣхъ. Подъ различными же образами, которые греки 
называютъ параболами, предвозвѣщается разрушеніе города 
Іерусалима. Какъ выше (гл. 4 ) [подъ образомъ] сковороды, 
на которой было холоднымъ мясо народа, и кирпича, на ко- 
торомъ н ач ер ты вали ^  укрѣпленія и валы съ стенобитными и 
осадными машинами, изображены осада тогоже города и го- 
лодъ, и въ томъ, что и впослѣдствіи мы будемъ читать у 
этого же самаго пророка, а также въ написанномъ у Іере- 
міи (1 ,  13): конобъ поджигаемый отъ лица сѣвера указы - 
вается на городъ Іерусалимъ, и срубленный лѣсъ Нагевъ, и 
Ѳеманъ и Даромъ (ниже 2 0 ,  4 6 )  предвозвѣщаетъ тоже са- 
мое: такъ  и въ настоящемъ мѣстѣ ю т ъ  же Іерусалимъ сравни- 
вается съ виноградникомъ и плодородною виноградною лозою. 
0  немъ и въ другомъ мѣстѣ написано: Азъ насадихъ тя  
виноградъ плодоносенъ, весь истиненъ: како превратился еси 
въ горесть, виноградъ чуждій (Іереи. 2, 21)? И у Исаіи (5 ,
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3): ,насадилъ Я, говоритъ, виноградъ сошекъ*, то есть 0м  ־
борный и прекрасный. И въ Псалмахъ читаемъ: виноградъ* 
пзъ Еггшпа пренеслъ еси, изгналъ еси языки и насадилъ 
еси и; путесотворилъ еси предъ нимъ (Псал. 79 , 9 — 10). 
Но яснѣе научаемся изъ словъ Писанія: виноградъ 60 Гос·> 
пода Саваоѳа дома Исраилевъ есть (Исаіи 5, 7). Пока этотъ 
виноградъ приноситъ плоды, то между всѣми деревьями лѣс- 
иыми нѣтъ ничего цѣннѣе его; если же онъ перестанетъ 
приносить грозди, то ни на что не будетъ годаымъ, развѣ 
л и т ь  на то, чтобы вмѣстѣ съ корнемъ и отростками своими 
быть преданнымъ сожжеиію. Прочія лѣсныя деревья (мы не 
говоримъ 0 плодовыхъ деревьяхъ, 0 которыхъ и Писаніе те- 
перъ не дѣлаетъ никакого упоминаніи), вогда не имѣютъ 
плодовъ, то , бывъ срублены, приносятъ весьма большую 
пользу и употребляются при всякомъ земледѣліи и для 0 3 - 

готовленін оружія, тавъ вакъ они утончаются для [выдѣлки] 
щитовъ, высвабливаются для ратовищъ, [употребляются] на 
дкери для запиранія, на шкафы, ящики, шкатулки для хра- 
невія, доставляютъ всю домашнюю утварь. Виноградная же 
лоза, если ^азъ  перестала приносить плоды, то дѣлается 
столь безполезною, что изъ нея нельзя даже колъ сдѣлать, 
чтобы повѣсить на немъ что либо. И если срѣзать сучья, 
то обѣ стороны ея сначала охватываетъ огонь, а потомъ иб- 
требляетъ пламя, и настолько она дѣлается ни къ чему не 
пригодною по обращеній въ пепелъ, что даже, будучи цѣ- 
лою, она нв приноситъ никакой пользы, если не имѣетъ 
плодовъ. Неопредѣленное же еврейское слово sene, которое 
пишется тремя буквами: шинъ, нунъ и іодъ, если читать 
sene, то означаетъ два, а если sane,—то годы. Поэтому вмѣсто 
двухъ концовъ его, чтб мы перевели: обѣ стороны его, LXX 
перевели: ежегодное очищеніе его, между тѣмъ какъ Акила 
сказалъ: два конца его, Симмахъ и Ѳеодотіонъ: два края 
(sum m itates) его. Связь же слѣдующая: подобно тому, какъ
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безплодная виноградная лоза предается сожженію и ни къ 
чему не пригодна, тавъ  и Іерусалимъ или обитатели его 
будутъ преданы пламени, чтобы выйдти изъ огни, и чтобы 
огонь поѣлъ и х ъ ,  то есть, если они даже выйдутъ изъ го* 
рода, то извнѣ будутъ истреблены мечомъ враговъ, а кои 
останутся, тѣ, вынужденные самою тяжестью бѣдствій, при- 
знаютъ Меня Богомъ, когда Я обращу или утвержу лицо Мое 
на нихъ и отдамъ ихъ на вѣчную погибель, потому что они 
были не грѣшными, вакъ  прочіе народы, а вѣроломными. 
Ибо иное есть пренебрегать тѣмъ, чего не знаешь, и иное 
презирать то, что чтилъ. Подъ виноградникомъ и Іерусали- 
момъ мы можемъ въ духовномъ смыслѣ понимать такж е 
всѣхъ вѣрующ ихъ. Если они будутъ небрежными и оста- 
антъ прежнее богопочтеніе и не будутъ приносить плодовъ до- 
бродѣтелей и дѣлать вина, веселящій) сердце человѣка, то бу- 
дутъ  преданы вѣчнымъ огнямъ и не будутъ имѣть никакого 
значенія. Ибо рабъ, вѣдѣвый волю господина своего и не со- 
твоетъ по воли его, біенъ будетъ много (Лук. 12 , І 7 ) .  
Нѣчто подобное и Господь говоритъ въ Евангеліи отъ Іоанна: 
Азъ есмь лоза истинная, и Отецъ Мой дѣлатель есть. 
!!елку розгу 0 М нѣ не творящую плода, излетъ ю, и 
всяку творящу плодъ, отребитъ ю, да множайшій плодъ 
принесетъ (Іоанн. 15 1— 2). Если же Спаситель есть лоза 
и мы вѣтви, а Богъ Отецъ винодѣлатель, то пока мы соблю- 
даемъ заповѣди Божій, мы постоянно воздѣлываемое и воя- 
дѣлываніе насъ есть очищеніе, ибо это зависитъ ни отъ хо- 
тящаго, ни  отъ текущаго, но отъ милующаго Бога (Рай. 
9, 16). Если же, принося плоды, мы очищаемся Отцемъ, 
чтобы приносить больше плодовъ; то ясно, что всякое нашо 
начинаніе [только] при помощи Божіей достигаетъ конца и 
приноситъ совершенный плодъ. Вѣтвь же, но приносящая 
плодовъ, будетъ изъята Отцемъ. Но что по изъятіи ея бу- 
детъ дѣлать съ  нею Отецъ, этого Писавіе не говоритъ, веди



только самое отдѣленіе отъ тѣла Христова не будетъ вѣч~ 
н и м ъ  наказаніемъ и погибелью. Что мы разумѣли подъ ви- 
лошадникомъ и виноградною лозою, атому учитъ  Спаситель 
въ Евангеліи подъ другимъ образомъ: добро соль; аще же 
соль обуяетъ, ттчтоже будетъ юному, точію да изсы- 
пана будетъ вонъ и попгіраема 1человѣки (Марк. 9 ,  4 9 ;  
Матѳ. 5, 1 3 ) .  И глазъ, освѣщающій все тѣло, если ослѣп- 
нетъ, то слыш итъ отъ Господа: аще свѣтъ, пже въ тебѣ, 
тма есть, то пгма колми (Матѳ. 6, 2 3 )?  Ибо сравнительно 
съ вѣроломнымъ и съ  отрекающимся отъ Бога, котораго онъ 
исповѣдывалъ, легче наказаніе тѣ хъ ,  кои никогда не имѣли 
познанія 0 Богѣ. Деревья же лѣсовъ или рощъ, сообразно 
съ  различіемъ вѣрующихъ, имѣютъ нѣкую пользу въ вели· 
комъ домѣ, въ  которомъ находятся сосуды не только золо- 
ты е и серебряные, но также деревянные и глиняные, ови 
въ ,честь, ови же не въ честь (2  Тим. 2, 2 0 ) .

Глава XVI. Ст. 1 — 3. И  било ко мнѣ слово Господне, 
говорящее: сынъ человѣческій! объяви Іерусалиму 0 мерзостяхъ 
его, и скажешь: такъ говоритъ Господь Богъ Іерусалиму. 
LXX: И  было ко мпѣ слово Господне, говорящее: сынъ че- 
ловѣческііі! засвидѣтельствуй Іерусалиму 0 беззаконіяхъ 
его, и скажешь къ нему: такъ говоритъ Адонаи Господь. 
Гдѣ вкратцѣ излагалось каждое пророчество, там ъ  мы ста- 
вили цѣлыя главы, тотчась присоединяя къ нимъ то , что 
считали нужнымъ. Но тавъ  какъ  здѣсь къ Іерусалиму 
направлена длинная рѣчь свидѣтельствующаго и объявляю- 
щаго ему 0 грѣхахъ, совершенныхъ имъ, и число стиховъ 
въ  пророчествѣ простирается почти до двухсотъ 1), именно 
до того мѣста, въ которомъ написано: когда Я  прощу тебѣ
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' )  По теперешнему дѣленію эта глава имѣетъ только 63 
стиха.
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все, сдѣланное тобою, говоритъ Господь Богъ; то мы необ- 
ходимо должны все пророчество излагать по частямъ и при- 
соединить надлежащія объясненія къ тому, что будетъ по- 
ставлено впередп. Подъ образомъ любодѣйной женщины, сое- 
диненной первоначально чрезъ общеніе съ мужемъ, описы- 
вается и рожденіе, и воспитаніе, и возмужалость, и бракъ, 
и прелюбодѣяніе, и отверженіе и снова призваніе, чтобы мы 
познакомились и съ  милосердіемъ и съ правосудіемъ мужа, и съ 
преступленіями блудницы и прелюбодѣйки, тавъ  какъ послѣ 
всѣхъ наказаній онъ возстановляетъ съ  него союзъ вѣчный, 
чтобы она вспомнила 0 беззаконіи своемъ, и стыдилась и 
чтобы ей нельзя было болѣе открыть рта отъ стыда своего, 
вогда онъ проститъ ей все, сдѣланное ею. Ибо грѣшникамъ 
весьма полезно знать, чтб они сдѣлали. Поэтому и кающійся 
говоритъ: яко беззаконіе мое азъ знаю и грѣхъ мой предо 
мною есть выну (Псал. 5 0 ,  4). Относительно же Іерусалима 
могутъ быть четыре способа пониманія: или это тотъ, кото־ 
рый былъ сожженъ огнемъ вавилонянъ и римлянъ, или не 
бесный [Іерусалимъ] первенцевъ, или Церковь, означающая 
видѣніе мира, илп души всѣхъ, вѣрою видящія Бога. Но 
что [здѣсь] слѣдуетъ понимать небесный Іерусалимъ, зтого 
мнѣнія, раздѣляемаго многими, Церковь не принимаетъ, чтобы 
мы не были вынуждены вве, содержащееся въ настоящемъ 
пророчествѣ, относить въ паденію и мученіямъ силъ небес- 
ныхъ и къ возвращенію ихъ  въ прежнее состояніе.

Ст. 3. Корень твой и родъ твой изъ земли ханаан- 
спой; отецъ твой Аморрей и матъ твоя хеттеянка. Велика 
вѣра и велика смѣлость пророковъ, что одинъ человѣкъ уди- 
чаетъ цѣлый городъ въ безславномъ происхожденіи. Досто- 
инъ удивленія Даніилъ, который, будучи отрокомъ, осмѣлился 
сказать старѣйш инѣ, согрѣшившему и соединившему чело- 
вѣкоубійство съ  прелюбодѣяніемъ: племя ханаане, а не іу- 
дико, доброта прегсти тя (Дай. 13 ,  5 6 ) .  Великъ и Исаія,
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который взываетъ къ князьямъ и къ народу іудейскому:
услышите слово Господне, князи содомстіи, внемлите сло- 
вамъ Господнимъ, людіе гоморрстіи (Исаіи 1, 1 0 ) .  Но не 
менѣе ихъ Іезекіиль, который безбоязненно говоритъ къ цѣ 
лому городу: корень твой и родъ твой изъ земли ханаан- 
спой; отецъ твой Аморрей и матъ твоя хеттелнка, Хотя 
и СтеФавъ, первый мученикъ за евангеліе, сказалъ къ неис- 
товствуюіцему народу: жестоковыйны и необрѣзаньи сердцы, 
вы присно Д у х у  Святому противитеся (Дѣян. 7, 5 1 ) ,  и 
хотя мы можемъ землю ханаанскую, какъ  корень Іерусалима 
и родъ его, понимать примѣнительно къ тому, что въ Египтѣ 
былъ призванъ народъ и жилъ тамъ долгое время (ибо Хамъ, 
отецъ Ханаана, быль родоначальникомъ еѳіопскаго племени); 
однако мы должны сказать, что земля египетская служитъ 
корнемъ Іерусалима 110 причинѣ сходства злодѣяній. Поэтому 
и отецъ его называется Аморреемъ, что значитъ λαλούμενος 
то  есть тотъ, 0 которомъ много говорятъ. И мать твоя 
хеттеянка, то есть которая или сама ш и т ое-
ствуетъ или другихъ вовлекаетъ въ безуміе. Ибо воякъ, тво- 
рай  грѣхъ, отъ діавола родился (сн . Іоанн. 8, 3 4 ) .  Посему 
и во всемъ мірѣ пользуется извѣстностію ими этого древняго 
отца и многіе вовлекаются имъ въ безуміе. И Іерусалиму 
заповѣдуется или буквально или въ духовномъ смыслѣ оста- 
вить прежняго отца и говорится къ нему: слыіии, дщи, и 
виждь, и приклони ухо  твое, и забуди люди твоя и домъ 
отца твоего: и возжелаетъ царь доброты твоеп (П сал. 
44 , 1 1 — 1 2 ) И обѣщается ей , если она послѣ грѣха захо- 
четъ опять обратиться къ истинному Отцу: возвращу тебя 
въ то состояніе, въ какомъ ты была, когда родилась. 
Чье происхожденіе столь славно, в акъ  города Іерусалима, 
который, происходя отъ племени Авраама, Исаака и Іакова, 
имѣлъ Бога Отцемъ? И однако, і а к ъ  какъ онъ согрѣшилъ и 
оставилъ истиннаго Отца, то заслуживаетъ слышать: корень 
твой и родъ твой изъ земли ханаанской; отецъ твой
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Аморрей и матъ твоя хеттелнт. Если опъ услы ш алъ 
это, то что будетъ съ вали, которые, бывъ призваны отъ 
сквернъ языческихъ, оставили всю н е ч и с т у  въ купели Спа- 
сителя, если осквернимъ одежду Христову п на пиру не бу* 
демъ имѣть брачной одежды? Везъ сомнѣніи то, что съ свя- 
ванными руками и ногами мы будемъ преданы вѣчпымъ ог- 
вямъ, среди которыхъ плачъ глазъ и скрежетъ зубовъ.

Ст. 4 — 5. И  когда ты родилась, въ день рожденія 
твоего тебѣ не обрѣзали пупа и ты не была омыта 60■ 
дою 60 спасеніе, и пе осолена солью и пе повита пеле- 
паши. Не пощадилъ тебя глазъ, чтобы сдѣлать тебѣ одно 
[что либо] пзъ этого изъ жалости къ тебѣ, по тывыбро- 
щепа была па землю, по презрѣнію къ жизни твоей, въ 
день, въ который ты родилась. LXX: [При] рожденіи 
твоемъ, въ день, въ котрый ты родилась, не обвязали 
сосцовъ твоихъ, и не обрѣзали пупа твоего, и ты не была 
омыта водою во спасеніе, и не осолена солью и не повита 
пеленами, и не пощадилъ тебя глазъ твой 1) ,  чтобы Я  
сдѣлалъ тебѣ одно [что либо] изъ всего этого и чтобы 
было какое либо состраданіе къ тебѣ, и ты выброшена 
была на поле вслѣдствіе развращенности души твоей. 
Объяснимъ каждый пунктъ  по порядку чтенія. Когда родился 
Іерусалимъ отъ отца Аморрея и матери хеттееянкп, и былъ 
извергнутъ изъ чрева, то не былъ обрѣзанъ пупъ его, кото· 
рымъ питается плодъ во чревѣ подобно деревьямъ и нустар· 
нивамъ, питающимся посредствомъ корней сокрытою влагою 
земли. И какъ дѣтородный мужескій членъ (v irorum  se- 
т і п а г і и т )  обозначается чрезъ чресла, такъ дѣтородные жен- 
скіе члены въ Писаніяхъ обыкновенно называются благо- 
пристойнымъ словомъ —  п у п ъ ,  по свидѣтельству Іова, го· 
варящаго 0 діаволѣ подъ образомъ дракона: крѣпость его 
на чреслѣхъ, сила же его на пупѣ чрева (Іов. 4 0 ,  И ) .

') По теперешнему чтенію LXX: глазъ Мой.



Ибо этотъ драконъ, ю т ъ  древній змій, который называется 
діаволомъ и сатаною, имѣетъ силу противъ мужчинъ въ 
ч и с л а х ъ ,  противъ женщинъ въ пупѣ. Въ отношеніи же нъ 
Іерусалиму это означаетъ то, чго онъ не принялъ тотчасъ  
закона и не были обрѣзаны у него зачатки постыднаго рож· 
дены, но онъ жилъ первоначально языческою жизнію. Вмѣсто 
этого LXX перевели: въ день, въ который ты родилась, не 
обвязали сосцовъ твоихъ, такъ  какъ Священное Писаніе обык- 
нонеиии вмѣсю  сердца в азы ва е іь  грудину (pec tusculum ) или 
ірудь (Лев. гл 10; Числ. гл. 1 8 )  и сосцы нримѣнительно 
вь  каждому мѣсту. Священники, которые должны учить и 
о гь  устъ которыхъ вопрошаютъ 0 законѣ, получаютъ тру- 
дину (pectusculum ). Іоаннъ возлежитъ на груди Господа, 
чтобы изъ обильнѣгішаго исіочника почерпать воды мудрости. 
И два сосца дѣвы въ Пѣсни Пѣсней (гл. 4 )  — какъ двойни 
молодой серны, пасущіяся между лиліями, лова день дыш етъ 
[прохладою] и убѣгаютъ тѣни. Любящая мать, тотчасъ по 
рожденіи дѣвочки, обвязываетъ сосцы ея, чтобы остановилась 
нѣжная опухлость и чтобы они сохраняли дѣвственную Ира- 
согу. Но вогда она достигнетъ возраста возмужалости, то 0 
ней будеть ,  сказано: еда забудетъ иевжта красоту свою 
и дѣва мониста Персіи своихъ (Іереи. 2, 32)? Далѣе слѣ - 
дуетъ: и ты не была омыта водою во спасеніе. Окровав- 
ленный тѣла младенцевъ, тотчасъ !!ослѣ изверженія изъ чрева, 
обыкновенно омываются: такъ  и духовное рожденіе нуждается 
въ спасительномъ омовеніи. Ибо чистъ будетъ отъ скверны 
никтоже, аще и единъ день житіе его (Іов. 14 , 4). И въ 
Псалмахъ читаемъ: въ беззаконныхъ зачатъ есмь, и во грѣ- 
сѣхъ роди мя мати моя (Псал. 5 0 ,  7). Вторымъ рожденіемъ 
н асаж д ается  первое рожденіе: аще кто не родится водою 
п Духомъ, не можетъ впиши во царствіе Б 0ж і6 {Ьуаш. 3 ,  
5 ) .  Много есть омовеній, которыя обѣщаютъ язычники и 
еретики въ  своихъ мистеріяхъ: всѣ омываютъ, но не омы·

Творенія бл. Іеронима ч . 10. 12
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ваютъ во спасеніе. Поэтому присоединено: и ты пе была 
омыта водою 60 спасеніе. Но это лижетъ о т н о с и л с я  не 
только къ  еретикамъ, но и къ  тѣмъ членамъ Церкви, кото- 
рые не принимаютъ спасительнаго врещеиія съ полною вѣ- 
рою. 0  нихъ слѣдуетъ сказать, что они получили воду, но 
не получили Д уха , какъ  и татъ  Симонъ волхвъ, который 
яа деньги хотѣлъ получить даръ Божій, хота былъ крещенъ 
водою, но не былъ крещенъ во спасеніе (Дѣян. гл. 8). Въ 
третьихъ говорится: и пе осолена солью. Нѣжныя тѣла и ла-  
денцевъ, когда онѣ еще удерживаютъ теплоту чрева и пер- 
вымъ крикомъ свидѣтельствуютъ 0 началѣ многотрудной жизни, 
повивальныя бабки обыкновенно обтираютъ солью, чтобы 
они были болѣе сухими и укрѣплялись. Затѣм ъ Іерусалимъ, 
родившись отъ худы хъ  родителей, не получилъ никакого 
вкуса (saporis), никакого ухода. Но кои возрождаются воХристѣ, 
тѣмъ говорится: вы, есте Соль земли (Матѳ. 5, I.*{), и апо- 
столомъ заповѣдуется имъ: слово ваше да бываетъ всегда 60 
благодати солію растворено (Колесо. 4, 6 ) .  Поэтому и муд- 
рые обыкновенно называются sn lsi (остроумными, собственно: 
о зл е н н ы м и ) ,  а безразсудные— in su lsi (безтолковыми, собетв. 
неоеоленными). И въ л^витскомь законѣ постановлено: воя -  
пая жертва в а т а  солію да осолится. Д а  не отставите 
соли завѣта Господня отъ жертвъ вашихъ; во всякомъ 
дарѣ вашемъ да принесете соль (Лев. 2 ,  13). Кто при- 
правленъ этою солью и осуш илъ примѣсью ея всякую гни- 
лесть и вредную мокроту, тотъ  уже не скажетъ: возсмер-  
дѣти и согниша раны моя отъ лица безумія моего (Псал. 
3 7 ,  6 ) .  Знаю, что въ одной книгѣ 0 Господѣ Спасителѣ 
я читалъ , что Онъ Санъ есть соль небесная и что не только 
земное и подземное, но и небесное Онъ приправилъ Своимъ 
вкусом ъ, чтобы исполнилось написанное: слава вь вышнихъ 
Богу, и на земли миръ, во человѣцѣхъ благоволеніе (Л ук .
2 ,  14 ) .  Четвертое состоять  въ  слѣдующемъ: и не повита



пеленами. И Спаситель былъ обвиваемъ дѣтскими пеленами, 
и всякій рождающійся нуждается чрезъ прикрытіе пеленами 
въ попеченіи Бижіемъ. Естественно, что когда не отсутствуетъ 
уходъ родителей, то у  родившихся дѣтей прежде всего обрѣ- 
зыпается пупъ; затѣмъ они омываются водою для очищенія 
отъ  крови; въ третьихъ, мокрота дѣтскихъ тѣлъ  осушается 
чрезъ присоединеніе соли; въ  четвертыхъ, вѣжпыя тѣла ила- 
денцевъ повиваются пеленами по двумъ причинамъ —  чтобы 
чрезъ пелепы не отекало тѣло, осушаемое солью, но сохра- 
нялось [въ надлежащемъ состояніи] и укрѣплялось, и чтобы 
воспрепятствовать искривленію весьма нѣжныхъ членовъ. 
Поэгому и тѣла варваровъ стройнѣе тѣлъ  римлянъ. Ибо до 
втораго и третьяго года они постоянно обвиваются пеленами. 
Но не таковъ Іерусалимъ, у  котораго нс былъ обрѣзавъ 
п у п ъ  и не были обвязаны сосцы и который не былъ осо- 
Ленъ солью и повитъ и укрѣпленъ дѣтскими пеленами. По- 
ч е т у  онъ не заслужилъ ничего изъ эгог׳>, это далѣе указы* 
ваетъ Писаніе: не пощадилъ тебя глазъ, чтобы сдѣлать 
тебѣ одно [что либо] изъ этого, изъ жалости къ тебѣ. 
Вмѣсто cero LXX поставили: не погцадилъ тебя глазъ твой, 
чтобы Я  сдѣлалъ тебѣ одно [что либо\ изъ этого. Двоя- 
кое изданіе необходимо должно имѣть и двоякій смыслъ. Пер- 
вое означаетъ слѣдующее: не пощадилъ тебя глазъ, чтобы 
сдѣлать тебѣ одно [что либо] изъ этого изъ  жалости къ тебѣ. 
Смыслъ же слѣдующій: никто не имѣлъ жалости къ тебѣ по 
оскорбленіи Вага, ни чье сердце не было тронуто тобою, чтобы 
сдѣлать тебѣ по крайней мѣрѣ одво изъ четырехъ вышеупо- 
м и н у т а х ъ  [дѣлъ], ибо ты не заслужила получить все 
вмѣстѣ. Въ другомъ [изданіи] говорится: не пощадилъ тебя 
глазъ твой, чтобы Я сдѣлалъ тебѣ одво [что либо] изъ этого 
и зъ  жалости къ тебѣ. Смыслъ же этого слѣдующій: ты  т а в ъ  
поступала и такъ родилась во грѣхахъ и во грѣхахъ зачала 
теби матъ твои , что даже сама не имѣла жалости къ себѣ.

12*
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II !медику ты такъ  поступала, что чрезъ злыя дѣла явля -  
лагъ жестокою въ отношеніи къ  себѣ [самой]; то что Я могъ 
сдѣлать тебѣ, которая не заслужила получить даже одно изъ 
вышеупомянутаго? Итакъ, поелику въ отношеніи къ тебѣ 
не было сдѣлано ничего изъ того, что обыкновенно дѣлается 
младенцамъ, и это не безъ причины и не безъ правосудія, 
но вслѣдствіе твоихъ грѣховъ и пороковъ,— такъ  кавъ даже 
ты сала не имѣла сожалѣнія въ  себ*,— то ты брошена была 
иа землю или на поле, а брошена ты была по причинѣ развра- 
цѣнности души твоей въ день, въ который ты родилась. Ву- 
демъ молиться, чтобы вслѣдстіе развращенности души мы не 
были брошены ва поле, на которомъ широкій и пространный 
иуть ,  ведущій къ смерти, на которомъ неистовствуетъ кон- 
еица халдеевъ Но вмѣстѣ съ тѣмъ должно обратить вниманіе на 
то, что въ день рождевія никго не можетъ совершить что 
лпбо порочное, за исключеніемъ времепа омовенія, когда в ѣ -  
рою вѣрующаго принимается духовное (sa p ie ns)  рожденіе.

Ст. 6— 7. В о, проходя мило тебя, Я  увидѣлъ піебя 
попранную въ крови твоей, и сказалъ тебѣ, когда ты была 
въ крови твоей: ״ живи“! сказалъ Я , говорю, ״въ крови 
тзоей живи'‘! Я  умножилъ тебя, какъ зелень полевую, и 
ты вошла и достигла красоты  (m undum ) женской. Сосцы 
твои получили полноту и выросли волосы твои, и ты 
была нага и исполнена стыда. LXX: И  проходилъ Я  
мимо тебя и увидѣлъ тебя смѣшанную съ кровію пгвоею 
и сказалъ тебѣ: ״омъ крови твоей да умножается ж изнь“. 
Я  сдѣлалъ тебя подобною всходу полевому и ты ум н о- 
жилась и возвеличилась и вошла въ города городовъ. Сосцы 
твои выпрямились и выросли волосы твои, по ты была 
нага, исполнена позора. Когда ты была выброшена ва поле 
или на землю по причинѣ развращенности души твоей, ты  
Сіма не заслуживала Моей помощи; однако, прохода чрезъ 
тебя, Я видѣлъ тебя попранную или смѣшанную въ крови



твоей, то есть виновную въ смертельныхъ преступленіяхъ, и 
призвалъ тебя, сообщая покаяніе, и сказалъ тебѣ: хотя ты  
въ  крови, однако живи по обращеніи, и такое было в ъте б ѣ  
обиліе всего, что ты имѣла подобіе плодороднаго поля и бла- 
гословенія Іакова, которымъ благословилъ его отецъ его, го- 
ворл: се вопя сына моего яко вопя нивы исполнены, юже 
благослови Господь (Б ы т .  2 7 ,  2 7 ) ,  и вошла во внутренніе 
покои ( penetra le )  Господа и говорила: введе мя Царь въ 
ложницу Свою (Пѣсн. П. 1 — 3),  и достигла Женевой вра- 
соты, вмѣсто чего LXX перевели: и вошла въ города гора- 
довъ, такъ что какъ говорится ״ Пѣснь пѣсней*‘ и ״ вѣкъ вѣковъ“ , 
такъ  называются города городовъ. 0  нихъ въ Евавгеліи го- 
порите!!·, буди область имѣя надъ десятію или чадъ пя-  
тію градовъ (Лук. 19, 17. 18 ) ,  чтобы называться ве только 
городомъ, по метропольпымъ городомъ, соотвѣтственно тому, 
что у  Исаіи говорится: маты градовомъ, вѣрный Сіонъ 
{Исаіи 1, 2 6 ) .  Далѣе, переведенное Симмахомъ: и достигла 
украшенія женщинъ, или. какъ [перевелъ] Ѳеодотювъ. и 
вошла къ украшенію украшеній, вмѣсто чего мы, слѣдуя 
смыслу еврейскаго [текста], сказали: и достигла женской 
красоты, указываетъ на время возмужалости, когда молодыя 
жепщины называются способными къ замужеству (nub iles)  и 
могутъ обниматься съ  мужьями. Поэтому далѣе слѣдуетъ: 
сосцы твои получили полноту и выросли волосы твои. 
Благопристойнымъ образомъ обозначается зрѣлость, когда по- 
луча ютъ полноту или выпрямляются сосцы а  выростають 
волосы. И хотя ока была готова къ браку  и обладала кра- 
сотою тѣла , однако не имѣла покрова одеждъ и покровитель■· 
ства Божіей помощи. Кто не имѣетъ одежды Христовой, ю т ъ  
нагъ. Кто не облекся во утробы щедроту благости, сми- 

ренномудрія, цѣломудрія,  кротости, долготерпѣнія, (Кол. 
8, 12), ю т ъ  лежитъ ня землѣ и красота его обезображи- 
вается стыдомъ и наготою.
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Ст. 8 .  И  проходилъ Я  милю тебя и увидѣлъ тебя, 
и вотъ время твое, время любящихъ. И  простеръ Я  верх- 
нюю одежду Мою надъ тобою и покрылъ позоръ твой. 
LXX: И  проходилъ Я  мимо тебя, и увидѣлъ Я  тебя, и 
вотъ время твое, время посѣщающихъ (divertentium), и 
простеръ Я  крылья Мой надъ тобою и покрылъ позоръ 
твой. Какая благость! Онъ не удовольствовался тѣмъ, что 
разъ увидѣлъ ее попранную въ  крови и призвалъ в ь  нова· 
янію, во снова посѣтилъ грѣшницу, и такъ кавъ она была 
вага и исполнена стыда, то «пять приходитъ 11 посѣщаетъ 
ве, и вотъ время ея— время любящихъ, или по Сеиидесяти, 
посѣщающихъ ИЛИ ПО второму переводу А КИЛЫ σ υ ν α λ λ α γ ή ς ,  

то есть обрученія и времени брака, а но первому изданію 
егоже и Ѳеодотіона μ α α τ ώ ν ,  то есть сосцовъ, вмѣсто чего 
Симмахъ перевелъ α γ ά π η ς ,  4x5 означаетъ любовь. Итакъ. 
это было время, вогда женщины могутъ сообщаться съ муж- 
чинами и имѣть супружеское соединеніе. Но милосердьѣ 
Богъ простеръ крылья Свои, н принялъ ихъ п ионесъ ихъ  
на плечахъ Своихъ согласно съ написавшемъ въ Евангеліи: 
колькраты восхотѣхъ собрати чада твоя , лкоже койотъ 
гніьздо свое подъ крилѣ , и ты не восхотѣлъ (Лук. 1 3 ,  34). 
H jh  простеръ верхнюю одежду вмѣсто крыльевъ, ибо это 
означаетъ π τ ε ρ ύ γ ι ο ѵ, которою была покрыта и Руѳь ,  когда 
!п ала  при ногахъ Вооза (Руѳ. гл. 3). И къ краю, то есть 
въ πχερογίψ одежды нашей, намъ повелѣвается прикрѣпить 
гіацинтовую бахрому. Сдѣлалъ же это для того, чтобы 00־  
крыть позоръ Іерусалима, указывая подъ этимъ именемь на 
дѣтородные члены жевщины. Ибо по апостолу: я и неблаго- 
образное тѣла нашего покрываемъ болѣе благообразнымъ“ (1 
Кор 12, 2 4 ) .  Поэгому п псалмопѣвецъ поетъ: блажени 
ихже оставишася беззаконія и ихже прикрыіиася грѣси 
(П сал. 3 1 ,  і ) .  Т авъ  кавъ атого не прикрылъ Хамъ у отца, 
то онъ заклеймляется вѣчнымъ проклятіемъ (Б ы т. гл. 9). Ока-
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занпое нами объ Іерусалимѣ мы можемъ относить въ нашей 
душ ѣ, которая, нова находится вь состояніи дѣтства, бы- 
ваетъ свободною отъ грѣха. Но когда настанеть время воз· 
раста ея, то является много такихъ , которые любятъ демо- 
новъ, еретиковъ и превратныя ученія и которые же.лають 
остановиться у ней. 01111 удаляются при помощи Божіей, 
чтобы она принимала ве прислужниковъ діавола, а слугъ  
Спасителя. Вмѣсто посѣщающихъ, любви и сосцовъ вь  ев- 
рейскомъ стоитъ dodim , которое по свойству и х ь  «зыка 03־ 
начнетъ все выше переведенное. Можно подь времгнемъ любви 
и сосцовъ пли любящихъ Бога разумѣть Анраама, 11 Исаака 
и Іакова, тавъ  какь  и л ь  Господь обьщлль послѣ егинет- 
скаго рабства освободить Оной народъ.

И  поклялся тебѣ, и вступилъ въ договоръ съ тобою, 
говоритъ Господь Богъ. LXX. И  поклялся тебѣ, и бету- 
пилъ въ завѣтъ съ тобою, говоритъ Адонаи Господь. Т акъ  
к ак ъ  Я  простеръ верхнюю одежду Мою или крылья Мой надъ 
тобою и покрылъ стыдь твой, то Я  поклялся тебѣ п Бету- 
п и лъ  къ договоръ или въ завѣтъ  съ  тобою, чтобы ты имѣла 
общеніе болѣе со Иною, нежели съ  прочими, которые ж е -  
дали остановиться у  тебя, согласно съ  онымъ: клятся Гос- 
подъ, и не раскается: ты іерей во вѣкъ по чину Мелхи 
седекову (Псал. 1 09 ,  4). Ибо великое преніе оканчивается 
клятвою. И живу Азъ, говоритъ Госіюдь, не хощу смерти 
грѣшника, но покаянія (Іезск. 33 , 1 1 ) .  Итакъ во время брака 
Израиль получилъ клятву Божію имѣете всякаго дара, давае- 
маго въ  приданое. И такъ  к ак ъ  Д !видъ 0 себѣ сказалъ: поля- 
ни, Господа, Давида и вою кротость его, яко клятся Госпо- 
деви, обѣщася Богу Іаковлю  (Псал. 1 3 1 ,  1 — 2)· т а и  Сэмъ 
Господь клянется ему, какъ  говоритъ Писаніе: клятся Господь 
Давиду истиною, и не отвержется его (тамъ же, ст. 1 1 ) .

Ст. 8 — 9. И  ты стала Моею. И  омылъ Я  т ебяво-  
дою, и смылъ съ тебя кровь твою и помазалъ тебя
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масломъ. Такъ какъ Я простеръ крылья Мой, и покрылъ 
позоръ твой, и поклялся тебЬ и вступилъ въ договоръ съ 
тобою; то ты стала принадлежать Мпѣ, такъ  что ты, бывшая 
чужою, когда имѣла видъ нечистой, начала быть Моею, когда 
Я подтвердилъ клятвою договоръ Мой съ тобою, иди, по Обь!־ 
чаю пророковъ, ты стала Моею, говоритъ въ томъ смыслѣ, 
что вступила со Иною въ супружескій союзъ, и Я  омылъ 
тебя, говоритъ, !־одою спасительнаго крещенія. Ибо аще кто 
не родится водою и Д ухомъ  Святымъ, не можетъ внити 
60 царствіе Божіе (Іоанп. 3 , 5) II р.ъ  другимъ мѣстѣ мы 
читаемъ: Той вы креститъ духомъ Святымъ п огнемъ 
(Матѳ. :5, 11).  Объ этомъ крещеніи и Исаія говоритъ къ  
слѣдующихъ словахъ: отмыетъ Господь скверну сыновъ и 
дщерей Сіонскихъ, и кровъ очиститъ отъ среды ихъ ду-  
хомъ суда и духомъ жженія (Исаіи 4 ,  4 ).  Омывъ ж е п о ч и ·  
СТИВЪ ОТЬ крови подобно тому, кань кровоточивую (αίμυρροδσαν), 

которая двѣнадцать лѣтъ  страдала кровотеченіемъ, Онъ ис- 
цѣлилъ  чрезъ прикосновеніе къ враю одежды (Марк. гл. 5 ) ,  
Онъ ие удовольствовался тѣм ъ , что омылъ водою и очистилъ 
оть крови, но помазалъ также масломъ, поіобно тому какъ 
самарянинъ, означающій стража, скачала размягчилъ раны 
п о л у ж и в а я  чрезъ возліяніе масла, а потомъ укрѣпилъ  чрезъ 
терпкое вино (Лук. гл. 1 0 ) .  Господь же нашъ помазанъ дру- 
г и т ъ  елеемъ, который пе боль оть  ранъ облегчаетъ, но даетъ 
радость, какъ говоритъ къ Вену Д ухъ Святый: сего рпди  
помаза Тя, Боже, Богъ Твой егеемъ радости паче причаст  
никъ Твоихъ (Псал 4 і ,  8 ) .  Имѣютъ и противныя силы 
0 сдѣльное смягчающее масло, обѣщая чрезъ еретиковъ слад- 
кое, которое обращается въ горечь и объ удаленіи котораго 
молитъ пророкъ говоря: елей оюе грѣшнаго да пе памаститъ 
главы моея (Псал. 1 4 0 ,  5). Если же Онъ называется Лома· 
ваннымъ чрезъ помазаніе, то есть Христомъ. то смотри, ка-  
вого преуспѣянія достигъ Іерусалимъ, такъ  что и оцъ, по־
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мазанный духовнымъ елеемъ, получилъ ими Христа, соот- 
вѣтственно чему н <׳бъ Авраамѣ къ Псалмахъ читаемъ: не 
прикасайтеся помазаннымъ (ohristos) Моимъ гі во проро- 
цѣхъ Моихъ не лукавнующіе (Псал. 104, 10).

Ст. 10. И  одѣлъ тебя въ разноцвѣтныя [одежды]. 
LXX: И  одѣлъ тебя въ испещренныя [одежды]·, въ обряды 
закона, чтобы, ревностно исполняя ихъ, ты оставила идоловъ. 
Это тѣ разноцвѣтныя одежды, въ которыя былъ одѣтъ Іо сифъ , 
и не могли братья продать его. не снявъ съ  него наиередъ 
разноцзѣгную нижнюю одежду (Быт гл. 37).  И 0 невѣстѣ 
говорится въ 44 псалмѣ (ст. 10): предана царица одесную 
чпебе въ ризахъ позлащенныхъ одѣяна прешпещрена. Эго 
та  одежда, 0 которой и апостолъ говорить: ״ облекитесь въ 
новаго человѣка, обновляющагося для познанія по образу 
Творца“ (ЁФес. гл. 4 ) .  Хотимъ ли мы зна״ ь, что пто за раз- 
нощ ѣтиыи одежды? Тогъ же апостолъ нусть научить  насъ, 
пиша вѣрующимъ: облецытеся убо во утробы щедроту 
благости, смиренномудрія, кротости, долготерпѣнія (Кол.
3 ,  12).  Что прекраснѣе этой и с п е щ р е н н о е ?  0  пей и Іовъ 
говорилъ: юно далъ женамъ тканія мудрость или испе- 
щренія хитрость (Іов. 38. 3(5)? И первосвященникъ разъ 
въ  годъ, когда возжигаль куреніе, входя во святое свитыхъ, 
употреблялъ испещренныя одежды (Исх. гл. 8 9 ;  Е » Р ·  гл. 9 ) .  
Безъ сомнѣнія, ослы бы чрезъ богатство, а не чрезъ свя-  
тостъ и разнообразныя добродѣтели пріобрѣталось испещреніе 
одеждъ, то было бы написано 0 Фараонѣ и Навуходоносорѣ, 
что они имѣли вти одежды, а не объ Іосифѣ, который, имѣя 
Отцемъ чужестранца и пастуха, не могъ имѣть разноцвѣт- 
н и х ъ  и царскихъ одеждъ.

И  обулъ тебя въ фіолетовый цвѣтъ (jaathino). LXX: И  
обулъ тебя въ гіацинтъ (hyacin tho). Акила и Симмахъ ие· 
Ревели: jan th in a , LXX и Ѳеодотіонъ: hyacin thina. Вмѣсто 
этого въ еврейскомъ написано thas. й  такъ какъ рѣчь пре*
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красно направлена къ Іерусалиму и, подъ образомъ женщины, 
изображается все украшеніе его, то повѣствуется 0 гіацинт- 
вой или Фіолетовой обуви, которая не свойственна мужчи- 
ваттъ Поэтому намѣревающимся совершать пасху заповѣдуется, 
безъ всякаго разнообразія цвѣта, быть съ препоясанными 
чреслами и съ обутыми ногами. Это та обувь, 0 которой и 
апостолъ пишетъ: обуете позѣ во угототніе благовѣсти- 
вованія мира (Ефес. 6 , 1 5 ) .  Филонъ, самый ученый м уж ъ  
я з ь  іудеевъ, сравниваетъ гіацинтъ въ одеждахъ первосвящен- 
нива съ  воздухомъ (аег), который, по его мнѣнію, означаетъ 
горнее и небесное. И не раиѣе Іерусалимъ обувается въ 
обувь Фіолетоваго цвѣта , кавъ  по омовеніи водою. Поэтому 
и Спаситель омываетъ ноги апостоловъ, которымъ прежде 
Господь заповѣдалъ оттрясти прахъ отъ ногъ своихъ (Матѳ. 
гл 10). И невѣста говоритъ въ Пѣсни Пѣсней (э ,  \\): утихъ  
позѣ мой, како оскверню ихъ1 И 0 Моисеѣ и Іисусѣ Слово 
Божіе свидѣтельствуетъ, что они должны были развязать ре- 
мень обуви своей, потому что мѣсто, на которомъ они сто- 
яли , было снятое (Исх. гл. 3). Омывъ же ноги и очистив* 
іиись отъ всякой нечистоты, они о б у ваю тъ  въ гіацинтовую 
или Фіолетовую обувь: та и другая имѣетъ воздушный (aerii) 
и темноголубой (хоаѵвоо) цвѣтъ чтобы они были восхищены 
на воздухъ ( а е г е т )  въ срѣтеніе Господу и спѣшили къ цар- 
ствамъ небеснымъ.

И  опоясалъ тебя виссономъ. Іерусалимъ не только одѣ- 
вается въ разноцвѣтныя [одежды] и обувается въ г іацинтъ , 
но и опоясывается виссономъ, изъ котораго были сотканы 
весьма тонвія нити въ одеждѣ первосвященника. И 0 женѣ 
въ Притчахъ, которая сотвала мужу своему двѣ одежды, и 
настоящаго п будущаго вѣка, говорится, что она сдЬлала 
себѣ одежды изъ виссона и пурпура (Притч. гл. 3 1 ) .  Этимъ 
виссономъ опоясываются чресла, колъ скоро должны быть 
истончаемъ! грубыя возбужденія похоти и колъ скоро ве  ос>



таете» въ нихъ никакое загрубѣлости (quoties pinguia l ib i-  
dinis in cen tiv a  tenuanda su n t  nili lque in eis crass i  h u m o r is  
re l in qu itu r) ,  и исполняемъ мы заповѣдь Спасителя, говоря- 
щаго: да будутъ чресла вата препоясаны, и свѣтнлницн 
горящій въ рукахъ вашихъ ( І у к .  12 ,  35 ) .  Иоо если мы не 
будемъ сдерживать отеки (f lu ׳ n t1a r tum ata )  чреслъ, то не 
можетъ имѣть свѣтильниковъ въ рукахъ. Поатому и Іову 
Богъ говоритъ: препояши, яко мужъ, чресла твоя (Іов 3 8 ,
3). И объ имѣющихъ ѣсть агнца говорится, что они съ обу- 
тыми ногами, держа посохъ, стоя въ евангельской истинѣ 
и приготовленные къ крови Христа, имѣютъ чресла препо- 
ясанными (Исх. гл. 1 2 ) .  Э м м ъ  поясомъ, умерщвляющимъ 
чресла, опоясываются также Илія и Іоаннъ Креститель (4 Цар. 
гл. 1; Марк. гл. 1). 0  нихъ и кающійся съ слезнымъ воя- 
дыханіемъ говоритъ: яко лядвія моя наполнишася пору י  
гамій (Исял. 3 7 ,  8 ) .

И  облекъ тебя въ [ одежды] тонкія (subtilibus). LXX: 
И  возложилъ на тебя трихаптъ ( t r i c h a ; ׳ t o ) ,  вмѣсто чего 
Акила: полное цвѣтовъ или осязяемое (floridum sive palpa- 
b ile) . Симмахъ одѣяніе, Ѳеодотіонъ поставилъ самое слово 
еврейское messe. И хотя я старательно изслѣдовалъ, что 03- 
начаегь  слово trichaptum , переведенное Семьюдеснтью, однако 
ви огъ вого изъ грековъ не могъ разузнать ни объ унотре- 
блевіи, ип 0 происхожденіи слова; наконецъ я узналъ, что оно 
образовано Семьюдесятью (ибо для новыхъ предметовъ долж- 
ны быть изобрѣтаемы новыя названія), что эго была одежда 
столь высокой тонкости, что можно было признать ее за 
имѣющую тонкость головныхъ и другихъ в о л о с ъ 1).  Поэтому 
и я, желая выразить тонкость одежды, вмѣсто трихапта 
перевелъ тонкія [одежды], такъ  какъ  она была соткана
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 -Въ настоящее время подъ messe или trichaptum понаиа (׳
ютъ обыкновенно шелкг или шелковую матерію.
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изъ тонкихъ основы и утка, И поставь это въ соотвѣтствіе съ 
тѣмъ, 0 пень укоряющій сказалъ: ,^толстѣло сердце народа сего 
и ѣлъ  и пилъ Іаковъ, и насытплся, и отолстѣлъ и сталъ 
упрямъ возлюбленный и оставилъ Бога Творца Своего“ (Втор. 
3 2 ,  1 3 ) ,  а  !вперь даются тонкія одежды. Ибо и въ книгѣ 
Премудрости, которая нѣкоторыми надписывается, вакъ Со 
лочонова, духъ мудрости называется единороднымъ 11 иного- 
частнымъ, топкимъ и удобоподвижпымъ (ГІрем. Сол 7 , 2 2 ) .  
И 0 маннѣ. 0 которой написано: хлѣбъ ангельскій лде 46- 
ловѣкъ ^Псал 77 ,  20 ) ,  говорится, что она была весьма топ* 
ною, иа подобіе инея и сѣм<ч1п коріандрова (Исх гл. 1 6 ) .  
Мы можемь, примѣчательно къ переводу во второйь изданія 
Акилы, переведшаго: полное цвѣтовъ, разумѣть метафорически 
подъ одеждою изобиліе земли іудейской или красоту божест* 
леннаго культа.

Ст. I I .  И  украсилъ тебя нарядомъ. Теперь вообще 
говоритъ 0 нарядахъ, которые далѣе перечисляетъ по час- 
т я м ъ ,— запястья п цѣпочку, серьги и вѣнецъ и прочее, ка- 
вовыя украшенія даетъ Іерусалиму, и у Исаіи говорится, 
что онъ все утратилъ по сноей минѣ. Ибо написано: попеже 
вознесошася, то есть возгордились дщери Іерусалима, и хо-  
диша высокою выею (Исаіи 3 ,  16, 17) и прочее; то вмѣсто 
пояса будутъ опоясаны веревками и вмѣсто головн ая  наряда 
будутъ обезображены плѣшью я вмѣсто красивыхъ и мяг- 
кихъ одеждъ будутъ одѣты въ грубую власяницу.

И  далъ запяст ья  (a rm illas)  па р уки  твои. LXX: И  
возложилъ запяст ья на руки  твои. Давши намъ добрыя 
дѣла, Богъ налагаетъ запястья на руки наши. Поэтому Онъ 
говоритъ: и въ рукахъ пророческихъ уподобихся  (Осіи 12, 
10), 11 часто мы читаемъ, что было слово рукою Аггея или Іе* 
ремш и другихъ (Агг. гл 1). Также и въ Іовѣ (гл. 40) губы 
дракона просверливаю тъ чрезъ кольцо (armilla) и все его 
ядовитое шипѣнье, подъ которымъ разумѣются превратныя 
ученія, просверлавается кольцомъ добрыхъ дѣлъ.



И  цѣпочку вокругъ шеи твоей. Вмѣсто цѣпочки, какъ  
мы перевели по второму изданію Акилы и Симмаху, LXX и 
Ѳеодотіонъ перевели что написано не только з д ѣ іь ,
во и у Исаіи (3 , ״ ;(18  отниметъ Господь украшеніе одежды 
и х ъ ,  и цѣпочки и головныя украшеніи (c o r jm b a s )  и кольца 
(circulos) и κ«θεμα. Думаю же, что [еловомъ] *«®ера опв на- 
зываютъ ожерелье пзъ различныхъ драгоцѣнныхъ камней, 
спускающееся на грудь женщинъ и служащее самымъ кра- 
сивымъ нарядомъ женскимъ.

Ст. 12, И  далъ серьгу па лицо или па ноздри твои. 
Еврейское слово nezein , за  исключеніемь Симмаха, перевсд- 
!наго έπ^ρίνιον (носовое кольцо), всЬ перевели серьга, не по- 
тому, чтобы въ ноздри вкладывались серьги, которыя, вакъ  
висящія въ у ш ах ъ  (auribus), называются inaures, а потому, 
что кольцо, сдѣланное на иодооіе Серегъ, называется тѣм ъ 
же имгнемъ, и доселѣ, въ числѣ другихъ украшеній у ж ін -  
іцинъ, обыкновенно виситъ опереди на лицѣ золотыя кольца 
и достигаютъ носа. Мы въ  томъ случаѣ  понимаемъ ихъ  въ 
духовномъ смыслѣ, когда съ апостоломъ можемъ сказать; 
Христово благоуханіе еслш въ спасаемыхъ и въ погибающихъ. 
Овѣмъ убо вопя смертная въ смерть, овѣмъ же воня жи- 
ватная въ животъ (2 Кор. 2, 15). Когда мы живемъ и 
0 »асъ можетъ быть сказано: не мертвой восхвалятъ 
Тя, Господи, но мы, живіи (Псал. 11,3, 2 5  —  26),  тогда 
Господь обоняетъ запахъ благовонной жертвы нашей п мы 
имѣемъ золотое кольцо чувствъ и божественныхъ ученій въ 
ноздряхъ. Но если мы мертвы и пребываемъ въ грязи и въ 
сквернахъ мерзостей, то имѣемъ ту  серьгу съ уш ахъ , 0 ко- 
Юрой Соломонъ написалъ: якоже усерязъ златый въ ноз-  
дрехъ свиты, тако женѣ злоумнѣй лѣпота (Притч. 11, 22).

М  кольцахъ ушамъ твоимъ. LXX: . 0  колесца къ ушамъ 
твоимъ. Кто закры ваетъ  уш и свои, чтобы не слышать суда 
крови, и ограждаетъ и х ъ  терновникомъ, чтобы не быть соу-
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частникомъ завистливы хъ и злорѣчивыхъ, 0 которыхъ напя* 
саао: ״ не сообщайся съ злословящими, потому что внезапно 
придетъ погибель ихъ, и 0 паденіи обоихъ вто знаетъ (Притч. 
2 4 ,  2 1 — 2 2 ) “? то есть какъ  того, вто злословитъ, т ак ъ  того, 
вто любилъ слуш ать [злословіе]: тотъ имѣетъ кольца и ко· 
леоца въ у ш ах ъ ,— ие колеса, за воторымв слѣдовали херу- 
ними (ибо это свойственно силамъ ангельскимъ), а  уменъ- 
ш и тельи о— колееца, приличествующія человѣческой брей- 
пости. Поэтому и к ъ  Богу говорится: гласъ грома Твоего въ 
колеси (П сал. 7 в ,  19 ) .  Ибо въ твхъ , кои проходятъ миму 
земнаго и едва оставляютъ малый слѣдъ прикосновенія къ 
землѣ и 0 коихъ написано: каменіе свято валяется на 
земли (3-1Х. 9, 1 6 ) ,  въ тѣхъ раздается з в у к ъ  грома Гос- 
поди« и возвышенныхъ ученій. Но кои увлекаются заблуж- 
деішши человѣческими м ие имѣютъ твердой поступи, увле- 
каюгіш вснкимь вѣтромъ ученія (Ефес. гл. 4 )  и изгнаны 
« зь  рая твердости, тѣ  ж ивутъ  въ странѣ Наядъ (Б ы т .  гл.
4 ) ,  означающей колебаніе (fluctuatio), и заслуженно иодаер- 
гаютоя о т д ѣ л е н і ю  на лживый »зыбь, воспламеняющій шло 

рож денія наш го  (Іак  3 ,  6).
И  вѣнецъ великолѣпія (d ec o r is )  на голову твою. LXX: 

Ж  вѣнецъ хвалы  (gloriationis) на голову твою. Ради изя· 
щеетви смысла мы 110 Симмаху перевели великолѣпіе. Но и 
в ъ  еврейскомъ говорится thopkerih, и у другихъ дереводчи- 
а о в ь  κ β δ χ η α ι ς  хвала. Другіе украшенія относятся къ  
отдѣльнымъ членамъ, украшеніе головы имѣетъ значеніе 
( d ig n i t a s )  дли всего тѣла. Вѣнцомъ же называетъ ж еа־ 
скую діадему, которою обтягиваются в  украшаются всѣ 
волосы. Но вели мы хотимъ зн а т ь ,  что это аа вѣнецъ вели- 
колѣнный на головѣ Іерусалима, то должны развернуть Ис- 
ходъ, въ которомъ написано: ״и сдѣлалъ золотую дощечку 
и написалъ на ней буквами, какія вырѣзываютъ на печати: 
^ ״  освященіе Господне**, и возложилъ на голову Аарона״  (Исх.
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3 9 ,  3 0 ) “. З ва въ  же освященія Господвя составляетъ имя Бога 
всемогущаго, которое пишется четырьмя еврейскими буква* 
ми ( ה הו и называется у нихъ неизреченнымъ, тавъ (י  вакъ 
имя Его не можетъ быть называсмо. 0  величіи его не безъиз- 
вѣстно было также язычникамъ, вавъ свидѣтельствуетъ объ 
этомъ и жертвенникъ аѳиняяъ: ״ неизвѣстному Б о гу “ . По» 
ѳтому и апостолъ говоритъ: Егоже нешьдугце чтете, Сего 
азъ проповѣдую вамъ {Дѣяи. 17 , 2 3 ) .  Это, какъ я полагаю, 
то тъ  вѣнецъ, 0 которомъ и псалмопѣвецъ говоритъ: зн а ш -  
пася на насъ свѣтъ лица Твоего, Господа (Псал. 7), 
и аиостолъ говорилъ: теченіе скот ахъ, вѣру соблюдохъ. 
Прочее соблюдается мнѣ вѣнецъ правды, егоже воздастъ 
ми праведный Судія  (•2 Тим. 4, 7 — 8 ) ,  и вь  другомъ мѣ- 
сгѣ  к ъ  вѣрующимъ: радосте моя и вѣнче мой (Филип. 4 ,  
1). Ибо дѣти составляютъ славу отцовъ. И у Соломона ни - 
шетоя; вѣнецъ хвалы старость (Притч. 1 6 ,  31).  то есть 
тѣ хъ ,  кои, послѣ возраста мужа совершеннаго, достигли 
старости и именъ отцовъ, коимъ паш етъ Іоаннъ послѣ от- 
роковъ и юношей (1  Іоанн. гл 2 )  и кои могутъ сказать: 
егда бѣхъ младенецъ, яко младенецъ глаголахъ, дно мла~ 
Ненецъ мудрствовахъ, яко младенецъ смышляхъ; егда же 
быхъ мужъ, отвергохъ младенческая ( і  Кор. 13 , 11).

Ст. 13 . И  украсилась золотомъ и серебромъ.. Часто 
иы  говорили что золото относится къ мысли, серебро къ 
выраженію. И да даруетъ намъ Богъ, чтобы мы удостоились 
усвоить божественную мысль и премудрость и воспринятое 
нашимъ умомъ выразить в ъ  ішщявт. изложеніи и не дѣ- 
лать  ■дола а з ъ  сего, какъ  дѣлаютъ еретики, ѳ которыхъ 
напясаао: ״Я далъ имъ серебро и золото, а они и зь  серебра 
и золота сдѣлали Ваала (Осіи 2, 8)и. И это болѣе, въ ду- 
хами#* смыслѣ, прямѣй яма гь украшеніи женщинъ. Но се- 
н О Д т г ь  м а ѣ »  цѣнное, с ц т я ъ  щ Иш м і е і »  « н » 4 я и 0 1 »  
к вІЦІкхъ ·еящянъ ■ сдувай»«*, м  lepf-
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салиму, 0 которомъ говорится, что онъ достигъ [достоия- 
ства] царицы.

И  одѣвалась въ виссонъ, и въ многотонное и иного־ 
цвѣтное [платье]. LXX: И  верхнія одежды твои виссона- 
выя, и трахапты и разноцвѣтное. И здѣсь., кавъ  выше, 
Ѳеодотіонъ доставилъ самое слой) еврейское mesi, Акила 
ά ν θ ι μ ο ν  (цвѣтное), Симмахъ миогоншпное. Мы же то, что 
выще в ы р в а л и  чрезъ тонкое, здѣсь, по Симмаху, чрезь 
многотітное, L.XX перевели W * * ™ ,  удерживая прежній п е -  
реводъ. Описывается же все украшеніе женщинъ, какъ  омы - 
вается, какъ очищается, в а гъ  и а ю а ш іш т е а  масломъ и одѣ* 
вается въ развоцвѣтное [платье], обувается въ гіацинтъ, опо- 
ясивается  виссономъ, облекается къ  т р и х а п ш  иди иъ т о н к ій  

[одежды], получаетъ запястья й золотую цѣпочку, кольца, свѣ -  
шивашщіися на лицо, и колееца въ уши, діадему на голову, у к -  
рѣшается золотомъ я  серебро» ь ,  кота серебро малоцѣниѣе, и 
послѣ всего прибавляется: одѣлась въ виссонъ, и въ много- 
шинное и въ равноцвѣтное [платье] или, Бакъ перевела 
LXX: въ верхнюю одежду и покрывала, ибо »то означаетъ 
περφόλαια) такъ  что не только тѣло было уярашено одеждой 
и ова имѣла всякія жеаскіа ожерелья, но заботливость с у -  
пружестшя простиралась также на постель и ложе, чгобы, 
исполнивъ эта, она достигла наслажденій пищею и также 11 
здѣсь пе испытала лищеш» въ чемъ либо. Все это мы, соот 
вѣтствеано выше изложенному толкованію, примѣнимъ въ ду- 
дойному пониманію: ова должна бить  покрыта виссоновыми 
11 гонками [одеждами], чтобы нѣжные члены супруга  не 
отягчать тяж елымъ бремевеиъ покрывалъ, во чтобы они щчлД· 
с т е л и л и  и пользу и красоту.

Ѣла ты лучшую пшеничную ЩЩ (а ітііаю ), и медъ 
и масло, и 6шт *yem m im o, црщщцфццо красива. Послѣ 
віЗД да а а ^ а в й » ы у рди||ѣ. ѣлъ лучшую
дошшчмую > ч і в | Ь ^ ^ 1Мй4в!>.т1 *·*» каждое въ 0 1 ־



дѣльности, вакъ нѣкоторые дум аю тъ , иди лучшій хлѣбъ 
изъ  троякаго смѣшенія, паковый хлѣбъ сходитъ съ неба 
(Іоаня. гл. 6) н о д ъ  тремя именами, какъ нѣкоторые по 
латаютъ, указываетъ на таинство Т роицы ,— не потон у , чтобы 
было различіе в ъ  сущ ествѣ, а потопу, что различными η « (  ־
нами лучшей пшеничной муки и меду и масла указы вается  
на единую сладость Отца, и Сына и Духа Святаго. И то 
нужно принять во вниманіе, что при многихъ жертвахъ при- 
носится лучшая и самая чистая пшеничная мука, сердцевина 
хлѣбныхъ эеренъ, 0 которой написано: п напиша ихъ отъ 
т ука пшеничка (Псал. 8 0 ,  17): не ячменемъ и не простою 
мукою (farina), которая только тогда приносится, когда въ м у к ѣ  
возбуждается духъ  ревности. Въ книгѣ Судей (гл. 4 )  мы 
читаемъ 0 Деворѣ, которая въ переводѣ означаетъ пчелу и 
пророчество которой служ итъ  самымъ сладкимъ медомъ и 
относится къ Духу Святому, называющемуся у евреевъ иъ 
женскомъ родѣ— Я н а . Также въ Евангеліи Евреевъ, которое 
читаютъ назареи, выводится Спаситель, говорящій: ״ л и т ь  
только взяла Меня Мать Моя, Д ухъ Святы й“ . Далѣе, луч- 
т а я  пшеничная мука, приготовляемая изъ хлѣбныхъ зеренъ, 
относится к ъ  Господу, который 0 Себѣ Самомъ говоритъ: 
аще зерно пиіенично, падъ на земли , не умретъ, то едино 
пребываетъ; аще же умретъ , многъ плодъ сотворитъ (Іоапн. 
1 2 ,  2 4 ) .  0  маслѣ же, которое поддерживаетъ и укрѣпляетъ  
члены утомленныхъ и служитъ питаніемъ для свѣта н изъ 
котораго въ скиніи Бойней возжигается постоянный свѣтъ  свѣ - 
тальн ика , говорятъ, что оно приличествуетъ Отцу. Все зто 
даетъ вѣрующимъ единую благодать, какъ  говоритъ апостолъ: 
раздѣленія дарованій суть, а тойжде Д ухъ , и раздѣ ле-  
к ія  служеній суть, а  тойжде Господь, и раздѣ ленія  
дѣйствъ суть, а тойжде есть Богъ (1  Кор. 12 , 4 — 6) ,  
Кто будетъ вкуш ать такую пищ у, питаться и насыщаться 
этимъ весьма сладкимъ и пріятнымъ хлѣбомъ и сіяющимъ

Творенія бл. Іеронима 10. ! 3
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свѣтомъ масла, тотъ обратится въ красоту и будетъ весьма 
красивымъ— не разъ ,  но съ повтореніемъ: чрезвычайно, чрез- 
вычайно Ибо удвоеніе нарѣчія придаетъ особую силу рѣчи, 
— въ томъ смыслѣ, что к ъ  высокой красотѣ ничего болѣо 
нельзя прибавить.

И  достигла царства. Этого нѣтъ у  LXX, которые, мо- 
жетъ быть, переводя въ Александріи Писанія съ еврейскаго 
подлинника на греческій язы къ , боялись обнародовать ато, 
чтобы не показаться оскорбляющими царя египетскаго, сели 
упомянутъ, что Іерусалимъ предназначенъ Богомъ къ цар- 
ству, хотя ученые доказываю тъ, что ими переведены только 
пять книгъ Моисея ף  Итакъ, послѣ разнообразнаго украиіе־ 
нія, послѣ вѣнца, послѣ обилія золота и серебра, послѣ 
весьма красивыхъ одеждъ и покрывалъ, послѣ неимовѣрной 
красоты, [Іерусалимъ] достигаетъ [достоинства] царицы, ибо 
это городъ великаго Царя, 0 которомъ написано: Боже, судъ 
1 вой царевы даждь и правду Твою сыну цареву (Псал. 71 ,
1). И въ Апокалипсисѣ Іоанна (гл. 2 1 )  Іерусалимь описи- 
вается, какъ невѣста, украшенная и приготовленная для мужа 
своего. Также въ Псалмахъ 0 немъ же говорится.· предста 
царица одесную тебе, въ ризахъ позлащенныхъ одѣяна 
препспещрена (Псал. 44 ,  10) Все же то, что мы говор им ъ  
объ Іерусалимѣ, о тн есем ъ ,— чтобы не останавливаться на 
каждомъ пунктѣ  въ отдѣльности а  обширностію книгъ не 
причинить скуки читателям ъ,—-к ъ  Церкви. Ибо, если Іеру- 
садимъ, по апостолу (Галат гл. 4), служитъ напіею матерью, 
а мать вап іа— Церковь, то, слѣдовательно, Іерусалимъ есть 
Церковь, мать первенцевъ, написанныхъ на небесахъ

Ст. 14. й  пронеслось между народами ѵ ч я  твое 
роди красоты твоей; потому что она была совершенна 
при великолѣпіи М от ъ, которое Я  возложилъ на тебя,

') Сн выше то ікованіе на 5 главу прор. Іезекіиля t/т р а н  65)



говоритъ Господь Богъ. LXX: И  пронеслось между наро- 
дали  ммя твое ради красоты твоей; потому что оно 
было совершенно при красотѣ, которую Я  возложилъ на 
тебя, говоритъ Господь Богъ. Это мѣсто яснѣе перевелъ 
Симмахъ־ И  пронеслось между народами ими твое, кото- 
рое было совершеннымъ по причинѣ достоинства (d ign itas)  
Моего, которое Я  возложилъ на тебя, говоритъ Господь 
Богъ. Смыслъ слѣдующій: вслѣдствіе Моихъ благодѣяній и 
Моей неимовѣрной щедродательности т ы  достигла названія ца- 
рицы, тавъ  что 0 тебѣ стали говорить всѣ народы, и ты  
стала совершенною, не по твоимъ заслугамъ и достоинствамъ, 
а  по Моей щедрости, йбо аще не Господь созиждетъ домъ. 
всуе трудишася зиждущій; аще не Господь сохранитъ 
градъ, всуе бдѣ стрегт  (Псал. 1 2 6 ,  1 ) .  и ни насаждали 
есть что, ни напаяй, но возращали Богъ ( t  Кор. 8 , 7) 
ибо это зависитъ ни отъ хотящаго, ни текущаго, но .щи- 
лующаго Бога (Рим. 9 ,  16), такъ  что, исполнивъ все, мы 
должны сказать: рабы неключими есмы, яко еже должни 
бѣхомъ сотворити, сотворихомъ (Л ук . 1 7 ,  10). Это не 
потому, чтобы чрезъ божественныя благодѣянія уничтожалась 
свобода воли человѣка, а потому, что и самая свобода должна 
имѣть Господа помощникомъ.

Ст. 1 5 .  И  полагаясь на красоту свою, ты любодѣй- 
ствовала, [пользуясь] своимъ иленелъ, и предлагала блудо- 
дѣйство свое всякому проходящему, чтобы отдаться ему. 
Великая опасность полагаться не на благость Божію, а на 
свою красоту. Чѣмъ кто выше, [тѣмъ болѣе] онъ долженъ 
опасаться, чтобы не любодѣйствовать, [пользуясь] своимъ 
именемъ. Ибо и противныя сылы презираютъ обычную п и щ у, 
но и щ у ть  чужой пищ а. Поэтому 0 діаволѣ говорится.· пищи 
его избранныя (Аввак. 1 , 16). Онъ не хочетъ обольщать 
всякаго. Онъ спѣш атъ уловить Саула царя , избраннаго Г ос״ 
подомъ, и апостола Іуду. Итавъ, мы ее должны полагаться

13*
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на собственную красоту и не считать божественную щедро- 
д а т е л ь н о е ^  за собственное достоинство, но скорѣе ввимать 
[сказанному]: не хвалися 0 утріи: не вѣси 60, что родитъ 
находяй день (Притч. 2 7 ,  1). И въ другомъ мѣстѣ: бра- 
тіеу аще и впадетъ человѣкъ въ нѣкое прегрѣшеніе ל вы, 
духовкѣ , исправляйте токоваго духомъ кротости, блю* 
дый себе, да пе и т ы  искушенъ будеши (Гал. 6 , 1). Мы не 
должны также предлагать или расточать своего блудодѣйства 
всякому проходящему, чтобы принадлежать не Богу, въ к о -  
торого вѣруемъ, а тому, нѣмъ оскверняемся. Кто допускаетъ 
всѣ пороки и принимаетъ въ сердцѣ своемъ проходящій духъ 
различныхъ грѣховъ и раскладываетъ ноги свои для всякаго 
проходящаго, тотъ расточаетъ блудодѣйство свое и начинаетъ 
подчиняться власти того, кого онъ принялъ.

Ст. 16. И  взявъ изъ одеждъ твоихъ, ты сдѣлала 
для себя высокія, отовсюду сшитыя и любодѣйствовала 
съ ними такъ, какъ не было и не будетъ. LXX: R  
принесла себѣ изъ одеждъ твоихъ, и сдѣлала себѣ идоловъ 
сшитыхъ и любодѣйствовала съ ними , и не войдешь и не 
будетъ. Симмахъ такъ  перевелъ это мѣсто: Е  принесши 
изъ одеждъ твоихъ, ты сдѣлала себѣ высокія многоцвѣт-  
ныя и любодѣйствовала съ ними, чего не было и не бу-  
детъ. Вмѣсто сш итыхъ и разноцвѣтныхъ и высокихъ или 
идоловъ Акила и Ѳеодотіонъ перевели βμβολίοματα, что озна- 
чаетъ различные, тамъ и симъ сшитые куски и идола, одѣ- 
даннаго на подобіе заплаты  (em plastr i) ,  какъ бы одежду 
πολ6ρ£«φον (сшитую ИЗЪ МНОГИХЪ КУСКОВЪ). Я ОДѢЛЪ, ГОВОРИТЪ, 
тебя въ разноцвѣтныя [одежды] 0 облекъ въ виссонъ и въ 
многонитное и узорчатое [п латье] .  А ты  взяла свои одежды, 
которыя даны тебѣ Моею щедростію, и сдѣлала себѣ идо- 
ловъ или возвышенія, которыя поеврейскп называются Ъа* 
m otk, чего никогда прежде не было и ве будетъ, такъ  что 
полученное тобою для украшенія ты перенесла на оекорбле-
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віе даровавшаго [тебѣ это]. Это можно буквально понимать 
въ отношеніи въ  Іерусалиму, потому что всѣ заповѣди закона и 
богатство и всяческое изобиліе онъ посвящалъ идоламъ, чего 
другой народъ не дѣлалъ и не будетъ дѣлать. Ибо всѣ па- 
роды, отъ начала служившіе идоламъ, не были виновными 
въ такомъ преступленіи. Что же касается нашего Іеруса- 
Л и м а ,  означающаго видѣніе мира, то онъ раздирается ерети 
ками, текъ  к авъ  они, вырывая то или другое свидѣтельство 
изъ  своего мѣста, стараются пришить къ тому, съ  чѣ м ъ н е  
могутъ согласовать. К ъ  нимъ п выше было сказано, Б а к ъ  
читаемъ у  этого же самаго пророка: горе сшивающимъ воз- 
главійцы подъ всякій лапоть руки  и сотворяющимъ попри- 
вала надъ всякую главу всякаго возраста (Іезск. 1 3 ,  18 ),
и, воспрещай дѣлать это, Господь говоритъ въ Евангеліи.· 
никтоже приставляетъ приставленія плата не бѣлена 
ризѣ  ветсѣ: возметъ 60 кончину отъ ризы  своея, игорш а  
дира будетъ; ниже вливаютъ вина нова въ мѣхи ветхи 
(Матѳ. 9 ,  1 6 - 1 7 ) .  Таковы назареи, старающіеся соблюденіе 
ветхаго закона согласовать съ  евангельскою благодатію, и 
всѣ еретики, которые свидѣтельство, соотвѣтствующее одной 
мысли, стараются пришить къ другой, между тѣмъ кавъ хи- 
тонъ Господень, весь тканый сверху, не можетъ быть ра-  
зодранъ, но. сш итый Духомъ Святымъ, не допускаотъ вика- 
кого раздиранія. А что говорится по [переводу] LXX: и не 
войдешь и не будетъ, то это означаетъ слѣдующее: такъ  
вакъ  ты сдѣлала себѣ идоловъ превратныхъ ученій, которыхъ 
считаешь высокими, и любодѣйствовала съ  ними, вѣря въ 
то, что сама измыслила: то не можешь войти въ храмъ Во- 
жій, и кумиры твои не будутъ существовать и пребывать 
вѣчно, какъ говоритъ апостолъ: вѣмы, яко идолъ нттож еесть 
въ мірѣ  (1 Кор. 8 , 4).

Сг. 17 . И  принесла ты красивыя вегци твои изъ 
Моего золота и азъ Моего серебра, которое (вульг .  кото·
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ры я) Я  далъ тебѣ, и сдѣлала ьебѣ образы мужескіе п 
блудодѣйствовала съ ними. Вь буквальномъ смыслѣ, Гос* 
подь чрезъ завовъ заповѣдалъ, чтобы были сдѣланы кадилъ- 
ницы, чаши, свѣтильникъ, ковчегъ завѣта, и все или золи* 
тое или вызолоченное, а иное изъ серебра, но все ато Іеру- 
саломъ сплавилъ и превратилъ въ идоловъ Вела или Ваала, 
Хамоса и Астаргь и Мелхома. Въ духовномъ смыслѣ и изъ 
золота и серебра Священныхъ Писаній мы дѣлаемъ идоловъ, 
когда даръ разумѣнія и краснорѣчія извращаемъ чрезъ ере· 
тическое искаженіе и поднимаемъ к ь  вебу уста ваши, а 
«зыкъ нашъ расхаживаетъ по землѣ (Псал. 72).  Мужескими 
же называются образы, съ  которыми любодѣйствуетъ вся- 
каи ересь, потому, что каждый думаетъ, что онъ чтитъ 
и имѣетъ самое сильное, что онъ измыслилъ, и что это не 
можетъ быть разрушено никакимъ нападеніемъ. Это тѣ 06- 
разы, которые мы измыслили изъ нашего сердца и которые 
будутъ  уничтожены въ небесномъ Іерусалимѣ, 0 которыхъ 
пророкъ предвозвѣщаетъ: Господа, во градѣ Твоемъ образъ 
ихъ ут чиж иш и  (ГІсал. 7 2 ,  20).  Ибо 0 всякомъ человѣкБ. 
утратившемъ образъ Божій, говорится: убо образомъ ходить 
человѣкъ, обаче всуе мятется (Псал. 38 ,  7). Мы же имѣ- 
емъ единаго мужа и чтимъ единый образъ, который есть 
образъ Бога невидимаго и всемогущаго.

Ст. 18 .  И  взяла одежды свои многоцвѣтныя и по- 
крыла ихъ, подразумѣвается —  идоловъ мужескихъ, чтобы 
все убранство, полученное для пользованія, обратить на по- 
руганіе. Дѣлаемъ же мы это тогда, вогда, окружая еретиче- 
ское нечестіе благоразуміемъ, воздержаніемъ, мужествомъ, 
справедливостію и всѣми добродѣтелями, обольщаемъ чрезъ 
нихъ всѣхъ простецовъ, чтобы, видя медъ, они не остере- 
гались яда пороковъ.

Ст. 1 8 — 19. И  ставила предъ ними елей Мой и ѳи 
м іа т  Мой. И  хлѣбъ Мой (или , какъ перевели LXX:



хлѣбы Мой), который Я  далъ тебѣ, лучшую пшеничную  
муку, и масло и медъ, которыми Я  питалъ тебя , ты 
поставила предъ ними въ пріятное благовоніе. Масло, 0 ко- 
торомъ мы выше сказали, и ѳиміамъ или куреніе, относи- 
тельно котораго псалмопѣвецъ взываетъ: да исправится мо- 
Литва моя, яко кадило предъ Тобою (Псал. 1 4 0 ,  2), и 
хлѣбы предложенія, которые намъ повелѣвается приносить 
Богу, также лучшую пшеничную м у к у — чисгѣйпий смыслъ 
Писаній, и медъ, котораго когда вкусилъ Іонаѳанъ, то про י 
свѣтлѣли глаза его и онъ укрѣпился (1 Цар. гл. 1 4 ) ,  не- 
счастный Іерусалимъ поставилъ предъ идолами или предъ 06־  
разами мужескими, чтобы было имъ въ пріятное благовоніе 
то, что по природѣ своей сладко и весьма пріятно, но когда 
приносится идоламъ и ложнымъ ученіямъ, то обращается въ 
горечь.

К Н И Г А  П Я Т А Я .

Чтобы не смѣшивалось число книгъ и не нарушался 
порядокъ томовъ, раздѣленныхъ чрезъ длинные промежутки 
ьременъ, я предъ каждою изъ книгъ поставилъ небольшія 
предисловія, чтобы читатель съ  перваго взгляда на заглавіе 
тотчасъ могъ узнать ,  какую книгу ему нужно читать и ка 
воѳ пророчество намъ предстоитъ объяснять. Атакъ въ преды- 
дущей, то есть въ четвертой книгѣ, я, на скольво могъ, 
коротко изъяснилъ часть пророчества противъ Іерусалима, 
которое начинается такъ: Моренъ твой и родъ твой изъ 
земли ханаанской , до того мѣста, гдѣ написано: лучш ую  
пшеничную м у к у , и масло и медъ, которыми Я  питалъ 
тебя, ты поставила предъ ними. Теперь остальная часть 
пророчества с ь  прочимъ, слѣдующимъ затѣмъ. посвящается 
пятой книгѣ и TRoeay имеии, Евстохія. Въ ней ты н е н а й -  
дешь аичего я з ь  реторическа го искусства, никакой изыскан-
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вости и увлекательности выраженій, но искреннюю и т щ а -  
тельную заботливость 0 томъ, чтобы л и т ь  то было поставлено 
мнѣ вь  похвалу, если ты при моей помощи будешь пони- 
мать слова пророка.

Глава XVI. Ст 1 9 — И  было, говоритъ Господь 
Богъ, и взяла ты сыновей твоихъ и дочерей твоихъ, ко- 
торыхъ ты родила Мнѣ, и заклала имъ на снѣденіе. 
Неуж ели мало было блудодѣйство твое, что ты заколала  
сыновей Моихъ1 И  ты отдавала ихъ, посвящая имъ. И  
послѣ всѣхъ мерзостей и блудодѣяній ты не вспомнила 
0 дняхъ юности твоей, когда ты была нага и исполнена 
стыда, попрана въ крови твоей. LXX: И  было послѣ сего, 
говоритъ Адонаи Господь, и взяла ты сыновей твоихъ и 
дочерей твоихъ, которыхъ ты родила , и заклала имъ па 
истребленіе, какъ будто бы ты мало блудодѣйствовала, 
и убивала сыновей твоихъ и отдавала ихъ, принося ихъ 
имъ [идоламъ]. Это выше всякаго блудодѣйства твоего и 
мерзостей твоихъ, и ты не вспомнила 0 днѣ юности 
твоей, когда ты была нага и опозорена и жила въ смѣшеніи 
съ кровью твоею. Что Іерусалимъ приносилъ вь жертву идо- 
ламъ сывовей своихъ и дочерей, 0 которыхъ написано: сыны 
родахъ п возвысихъ, т іи же отвергошася Мене (Исаіи 1,
2 ) ,  О б ь  этомъ юворитъ Писаніе: пожроша сыны своя и 
дщери своя басовомъ (Псал. 1 0 5 ,  3 7 )  II еще: проліяша 
кровь неповинную, кровь сыновъ своихъ и дщерей, яже по-  
жроша истуканнымъ ханаанскимъ (талъ  же, ст. 3 8 ) .  На- 
зываетъ же Своими по еврейскому [тексту ] ,— ибо Сэмъ Онъ 
0 нихъ сказалъ, сынъ Мой первенецъ Исраилъ(Шех. 4 ,  2 2 ) ,  
-  или, по Семидесяти, твоихъ, которыхъ ты родила оть 
блуда. Въ томъ мѣстѣ, въ которомъ мы поставили: и от- 
давала ихъ , посвящая имъ, вмѣсто чего LXX перевели: и 
отдавала ихъ для умилостивленія  или примиренія, Акила,



Симмахъ и Ѳеодотіонъ поставили: переносили и проводила 
ихъ, такъ  какъ язычники или переносятъ дѣтей своихъ 
чрезъ огонь, если они малы. или заставляютъ проходить, 
если они взрослыя Дѣлая ото, ты, говоритъ, не вспомнила 
0 юности твоей, когда Я взялъ тебя, забрызганную кровью, 
и омылъ, и, послѣ многаго, 0 чемъ сообщила пророческая 
рѣчь, соединилъ съ  Собою. Также в аш ь  Іерусалимъ, если 
претыкается чрезъ еретическое коварство, то беретъ сыновей 
своихъ, болѣе крѣпкихъ въ вѣрѣ, и дочерей, не имѣющихъ 
столъ крѣпкой вѣры, или сыновей, познающихъ все тапн- 
ствениое, и дочерей, слѣдующихъ простому историческому 
смыслу, и отдаетъ демонамъ на съѣденіе и, умерщвляя ихъ, 
думаетъ, что даетъ жизнь имъ и умилостивляетъ идоловъ, 
насыщающихся чрезъ убіеніе ихъ. А что говорится по Се- 
мидесяти: это выше всякого блудодѣйства твоего и мер- 
зостей твоихъ, это означаетъ то, что ученіе демоновъ хуже 
всѣхъ грѣховъ и блудодѣйствъ: оно умертвитъ тѣ хъ ,  коихъ 
или съ великимъ трудомъ родилъ Богъ яли сдѣлалъ Своими 
сыновьями тѣхъ, ной рождены чрезъ блудодѣяніе.

Ст. 2 3 — 2 6 .  И  было послѣ всего злодѣйства пшего, — 
горе, горе тебѣ, говоритъ Господь Богъ. И  построила ты себѣ 
блудилище и сдѣлала себѣ непотребный домъ (prostibulum ) 
на всѣхъ площадяхъ. При всякомъ началѣ  (caput)  улицы  
поставила знакъ непотребства твоего и сдѣлала гнусною  
красоту твою и раскладывала ноги свои для всякаго про - 
ходящаго и умнож ила блудодѣянія твои. И  блудила ты 
съ сыновьями М т т а , сосѣдями твоими съ большою пло- 
тію  ’), и умнож ила блудодѣяніе твое, чтобы прогнѣвлять
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') Здѣсь неясно разумѣть подъ плотію не ростъ вообще, калъ 
нѣкоторые переводятъ, потому что, иапротивъ, египтяне были ма· 
лорослы, а половыя части. Примѣч. къ переводу кн. пр. 1е86кі* 
ила въ Труд Кіев дух. Академіи.
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Меня. LXX: И  было послѣ всѣхъ злодѣяній твоихъ ׳х■ горе, 
горе тебѣ % . творитъ Адонаи Господь. И  построила ты 
себѣ жилище блудитеское и публично выставляла себя 
на всякой площади. И  въ началѣ всякой улицы построила 
блудилища твои, и раст лила красоту твою, и расклады- 
вала голени твои для всякаго проходящаго и умножила 
блудодѣяніе твое. И  блудила ты съ сыновьями М ипт а , 
сосѣдями твоими, которые имѣютъ большую плоть, и 
многократно блудила, чтобы прогнѣвлять Меня. Того, 
что дважды говорится: горе, горе тебѣ, общепринятое (ѵаі- 
gata) изданіе не имѣетъ, но это добавлено изъ изданія Ѳео- 
дотіона. И затѣмъ, гдѣ мы сказали: и построила ты себѣ 
блудилище, вмѣсто чего LXX перевели: и построила ты 
себѣ жилище ( hab itacu lum j бгудническое, Симмахъ и Ѳеодо- 
тіонъ перевели πορνβϊον; Акила, желая выразить этимологію 
еврейскаго слова gob, поставилъ βάθονον} ЧТ0 мы можемъ вы - 
разить чрезъ я м у , чтобы указать на непотребный домъ (g a -  
Исаіи) и выкопанный н мрачный вертепъ, въ которомъ уди- 
влетворяюіся похотливыя стремленія непотребныхъ женщинъ. 
Вмѣего слѣдующаго затѣи ь: и сдѣлала себѣ непотребный 
домъ (prostibu lum ) на всѣхъ площадяхъ, вмѣсто чего LXX 
ш е в е л и  вь еврейскомъ стоитъ гат и, и какъ Акила,
,гакъ Симмахъ и Ѳеодотіонъ перевели: высокое или возвы· 
щенное. Поэтому и далѣе, гдѣ написано: при всякомъ на-  
чалѣ улицы поставила знакъ непотребства твоего, вмѣсто 
знака  или блудилища въ еврейскомъ опить стоитъ гати, 
которое мы перевели или непотребный домъ или знакъ , 
такъ  какь  у евреевъ это выражается однимъ д и во м ъ ,  озна- 
чающимъ ти, 410 находится на высотѣ, чтобы для желаю- 
щ а х ъ  блудодѣйствовать издали было видно мѣсто блудодѣя- 
нія и чтобы не было нужды разыскивать его. 0  чемь мы 
не однократно говорили, относительно этого достаточно будетъ 
[разъ] вавсегда сказать, что !іодъ образомъ женіцииы, блу-
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додѣйетвующей послѣ многихъ благодѣяній мужа, оппсы״  
кается блудодѣяніе Іерусалима, какъ овъ отступилъ отъ Бога 
и соединился съ  идолами и не довольствовался тайнымъ блудомъ, 
но построилъ себѣ блудилище и на всякой улицѣ поставилъ 
знакъ блудодѣянія для проходящихъ, чтобы приходили къ 
блудницѣ и удовлетворяли похоть не столько свою, сколько 
той, которая раскладывала голени свои для всякаго прохо- 
дищаго и великую красоту обезобразила великимъ блудомъ 
и между прочимъ развратничала также съ египтянами, со- 
сѣдями своими, по любви къ большой плоти. А чтобы пред- 
ставить всѣ роды гнусности, онъ обезобразилъ себя разно- 
образными видами непотребства. Для всякаго несомнѣнно, 
что Палестина находится въ сосѣдствѣ съ Египтомъ, какъ 
говоритъ Господь къ Аврааму: дамъ тебѣ вою землю отъ 
рѣки Египетскія даж едо рѣки великія Евфрата  (Быт. 15, 
1 8 ) ,  чтобы она имѣла съ  одной стороны египтянъ, а съ дру- 
гой ассиріянъ, съ которыми она и впослѣдотвіи называется 
блудодѣйствовавшею. Блудодѣяніе жѳ Іерусалима съ  египтя- 
нама состояло въ подражаніи ихъ идолослуженію. Къ и1׳-  
т е м у  же Іерусалиму или въ Церкви или душамъ вѣрую щ іе  ь, 
вели они будутъ безпечны и будутъ допускать в*акіе по־  
рока, обращается двукратное слово проклятія: горе, горе 
тебіъ, говоритъ Господь Богъ, подобно тому, какъ написано 
въ Апокалипсисѣ Іоанна, горе всѣмъ, живущимъ па земли 
( 8 ,  13). Ибо если святый говоритъ: преселитъ азъ есмь и 
приш мцъ, якоже вси отцы мой (Псал 38, 18); то почему 
грѣшнику не называться живущ имъ на землѣ? Строитъ же 
себѣ блудилище тотъ, кто грѣшитъ со всею свободою, со- 
гласно съ написаннымъ: а д а  пріидетъ нечестивый во глу- 
бину золъ, нерадитъ (Притч. 18 . 3 )  И выстроивастъ весьма 
высокое помѣщеніе на всѣхъ площадяхъ, ибо широкъ и ιψυ- 
страненъ п уть ,  ведущій къ  смерти, и строитъ въ началѣ 
всякой улицы, чтобы не оставить никакого рода грѣховъ,



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА2 0 4

но, подражая женѣ Притчей, публично на площадяхъ и на 
углахъ  площадей приглашать проходящихъ неразумныхъ юно- 
шей въ свои объятія и осквернять красоту души, которою 
она одарена по благости Бога Творца И всѣ пути ея полны 
мерзости, и для всѣхъ помышленій, содѣйствующихъ грѣ- 
ховнымъ возбужденіямъ, она открываетъ сердце свое, и рас- 
кладываетъ голени своя и блудодѣйствуетъ съ  египтянами, 
сосѣдями своими, примѣрамъ которыхъ она слѣдуетъ , т .  е. 
съ  язычниками, которые хвалятся своими мерзостями, и столъ 
нечестива, что даже ихъ превосходитъ мерзостями. И все 
это она дѣлаетъ для того, чтобы прогнѣвлять Бога. Назы- 
ваются же египтяне имѣющими большую плоть или вслѣд- 
ствіе великихъ мерзостей, или по причинѣ гнусныхъ грѣ- 
ховъ. Поэтому 0 святомъ говорится, что онъ имѣетъ малую 
плоть, которая въ немъ ежедневно уменьшается и утончается 
чрезъ добродѣтели, такъ  что онъ называется не плотью, а 
духомъ, и говоритъ въ псалмѣ: возжада Тебѣ душа моя, 
полъ множицею Тебѣ плоть моя или (капъ стоитъ в ъ н ѣ *  
которыхъ опискахъ) ״ пакъ изнемогла плоть моя“ въ земли 
пустѣ и непроходнѣ и безводть. Тако во святѣмь явимся 
Тебѣ (Псал. 62 ,  2 — 3). Посему и коринѳянинъ-любодѣй пре- 
дается на изнеможденіе плоти, чтобы духъ былъ спасенъ (1 
Кор. гл. 5 ) .  Объ этой плоти написано: всят  плоть сѣно 
и всят  слава яко цвѣтъ травный. Изсше трава, и цвѣтъ 
отпаде: глаголъ же Господа пребываетъ во вѣки (Исаіи 4 0 ,  
6 — 8). 0  ней и апостолъ говорилъ: кровь и плоть царствія 
Бож ія наслѣдный не могутъ (1 Кор. 15. 50 )  И въ Бы· 
тіи говоритъ Богъ: не имать духъ Мой пребывати въ че- 
ловѣцѣхъ сихъ во вѣкъ, зане суть плоть (Быт. 6 ,  3). 
И къ вѣрующимъ говорится: сущій во плоти Богу угодити 
·не могутъ; вы же нѣсте во плоти, но въ дуеѣ (Рим. 8 , 
8 9 Но иная плоть святыхъ, 0 которой написано: у .(־— з - 
рыть всят  плоть спасеніе Божье (Исаіи 40 ,  5).



Ст. 2 7 .  Вотъ Я  простеръ (вульг. простру) р у к у  
Мою на тебя и отвергну оправданіе твое (вульг. право 
твое) и отдамъ тебя душамъ ненавидящихъ тебя, доче- 
рей палестинскихъ, которыя стыдятся твоего преступ- 
наго пути. LXX: Но если Я  простру руку  Мою на тебя , 
и отвергну законоположенія (legitima) твои и отдамъ тебя 
душамъ ненавидящихъ тебя , дочерей иноплеменныхъ, кото-  
ры я совратили тебя съ пути твоего. Слѣдующее далѣе: 
ή σ έ β η σ α ς ,  То есть поступала нечестиво, по LXX соеди- 
няется съ  послѣдующимъ отдѣломъ, а но прочимъ служитъ 
концомъ предшествующаго. Простираетъ же Господь руку 
Свою на Іерусалимъ, чтобы исправить согрѣшающаго и от- 
вергнуть законоположенія его, которыя, пока онъ соблюдалъ 
заповѣди Божій, назывались законоположеніями Господа. Во 
когда овъ сталъ чтить идоловъ и обратилъ благочестіе въ нече- 
стіе, то они не называются законоположеніями Его. Это нужно 
понимать не только въ отношеніи къ закону и священнодѣй- 
ствіямъ, но также въ отношеніи къ субботамъ и празднич- 
нымъ днямъ и новомѣсячіямъ. Ибо, давая законъ, Онъ го- 
воритъ: субботы Мой и праздники Мой (Исх. гл. 3 1 ;В тор . 
гл. 5). Но когда они отступили отъ Бога, то говорится: 
новомѣсячій вашихъ и субботъ и дне великаго не потер- 
плю\ поста и праздности и праздниковъ вашихъ ненави־  
дитъ душа М оя  (Исаіи 1, 14). Это и 0 народѣ написано 
(Второз. гл. 7).  1160 кто прежде назывался народомъ Божі- 
имъ, 0 томъ, послѣ отступленія его отъ Бога, говорится к ь  
Моисею: беззаконновагиа людіе твои ихже извелъ еси азъ 
земли египетскія (Исх. 32 ,  7 ) .  Что называется здѣсь про- 
стертом ъ  руки, это въ другихъ мѣстахъ называется подъя- 
тіемъ или посѣщеніемъ. Ибо когда Господь не наказываетъ 
грѣшника, то удерживаетъ руку Свою. Если же онъ согрѣ- 
ш итъ и начнетъ болѣть относительно закона Божій, то но- 
сылается на него посѣщеніе, навъ поете» въ псалмѣ: аще
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оставятъ сътове его законъ Мой и въ судахъ Моихъ не 
пойдутъ, п о с т у  жезломъ беззаконія ихъ (П сал 8 8 .  31 .  
83) И у этого пророка написано: земля аще согрѣшитъ 
М и, еже постися грѣхомъ, простру р у к у  Мою на ню и 
сотру утвержденіе хлѣ бное{Іезек. 1 4 ,1 3 )  и прочее. Здѣсь 
мы ставимъ вопросъ: какое различіе между простертіемъ 
руки и посланіемъ еа? Діаволъ говоритъ Господу: послы 
р у к у  Твою и коснися всіто того, что оаъ имѣетъ: аще 
не въ лице Тя благословитъ ( 10в. 2 , 5 ).  Кавъ мнѣ 
кажется, рува посылается для испытанія тЬхъ, которымъ 
она посылается, а простирается для наказанія т ѣ х ъ ,  кото- 
рые заслуживаю тъ наказаній. II не только говорится 0 про- 
стертіи (extensione) и посланіи руки Bjffiiefl, но также 0 ра* 
спростерніи (expansione), какъ  взываетъ Исаія отъ лица 
Господа־ распростиралъ Я р уц ѣ  Мой весь день къ людемъ 
невѣрующимъ и противу глаголющимъ (Ис. 65 ,  2 ) .  Тавже 
0 святомъ повѣствуется, что онъ поднимаетъ руки , какъ 
говоритъ Писаніе: воздѣянге р у к у  моею, жертва вечерняя 
(Псал 1 4 0 ,  2 ) .  По отверженіи же законоположеній Божіихъ 
у народа іудейскаго, мы можемъ спросить: какъ  они могутъ 
соблюдать законъ? По отверженіи и разрушеніи храма они 
не могутъ приносить жертвъ, и ни побіеніе камнями за пре- 
любодѣяніе и за прочій преступленія не можетъ производиться 
законнымъ образомъ, ни освобожденіе земли въ годъ отпу- 
іц е т я  и прочее тому подобное. Отдается же душ амъ нена- 
видящихъ его дочерей палестинскихъ, когда предается нале- 
стннцамъ, которыхъ LXX безъ различія называютъ инопле· 
м ет ш им и, подъ которыми мы можемъ понимать города или 
с е л ш я  Палестины. Также и нашъ Іерусалимъ,— е с л и м ы о с -  
такимъ всѣ божественныя священнодѣйствія и прострется 
рука Его на насъ מ будетъ отвержено все соблюденіе закона, 
— будетъ преданъ дочерямъ палестинскимъ, а не сыновьямъ. 
Ибо сначала мы предаемся пе сильнѣйшимъ наказаніямъ, а



ТОЛКОВАНІЕ ΗΥ КНИГУ ПРОРОКА ІЕ ЗЕ К ІИ Л Я , ГЛ. XVI. 2 0 7

п л а т и м ъ ,  сообразно съ качествомъ грѣховъ, чтобы, бывъ на- 
казаны въ меньшей стенени, мы избѣжали большихъ мученій. 
Филистимляне, то ість  палестинцы , 110 измѣненіи первой 

части буквъ , означаетъ падающіе отъ чаши или отъ 
сокрушенія. Чрезъ это дается знать , что мы будемъ преда· 
ны противнымъ силамъ, которыя пили изъ чаши Вавилона 
и пали и дѣла которыхъ превратны. И такое будетъ нака- 
зйніе и опозореніе несчастнаго Іерусалима, что даже сами про- 
тивныя силы будутъ стыдиться великихъ нашихъ грѣховъ 
Вмѣсто переведеннаго нами по Симмаху преступный, Ѳео׳!о· 
тіонъ поставилъ самое слово еврейское zemma. По отверзъ- 
ніи же священнодѣйствій у варода іудейскаго, къ намъ вмѣстѣ 
съ священствомъ перешло и законоположеніе, какъ говорить 
Писаніе- постави, Господа, законоположителя надъ ними 
(Псал 9, 2 1 ) .  И въ другомъ мѣстѣ: сакопоположи мя, 
Господи, въ пути Твоемъ (Псал 26 ,  11).

Ст. 28  — 2 9  И  блудила ты съ сынами ассиріянъ по 
тому что ты еще пе насытилась, и когда ты соблудила, 
то и этимъ не насытилась, И  умнож ила блудодѣяніе твое 
въ зе м т  ханаанской съ халдеями, и этимъ не насытилась. 
LXX־ Ты поступала нечестиво и блудила съ сыновьями Ассура 
п этимъ не насыпи( гасъ* и блудила и не насытилась. Я  
умножила завѣты твои съ землею ханаанскою и халдейскою, 
и этимъ насытилась. Выше было написано, что Іерусалимь 
блудилъ съ сыновьями египетскими, сосѣдями своими съ 
большою плотію; здѣсь указывается на другихъ сосѣдей — ас- 
сиріанъ. И они предаются обоимъ народамъ, ибо чтили идо- 
ловъ того и другаго [народа] и, входя въ Халдею, которая 
составляетъ землю ханаанскую , подражали заблужденіямъ 
тѣ хъ , коихъ власти они подчинялись По иносказательному 
же смыслу мы часто переходимъ отъ однихъ грѣховь къ 
друигиь Й когда мы не каемся въ прежнихъ преступлю !- 
ихъ, то мы увеличиваемъ грѣха грѣхами и не удовлетворя-
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емся никакимъ заблужденіемъ, во, кавъ бы на длинной ве- 
ревкѣ и ремнѣ у ярма телицы, влачимъ грѣхи и умножаемъ 
завѣтъ  нашъ или блудодѣяніе въ землѣ Хапаемъ, который 
означаетъ: пакъ волненіе, и съ  халдеями, также означаю- 
щими вмѣстѣ съ нами пакъ бы демоновъ. Ибо мы псегда 
ступаемъ каиъ бы 110 волнующемуся морю и никогда не мо- 
жемъ сказать: постави на камени позѣ мой (Псал. 39 , 3). 
Мы также подчиняемся извращеніямъ еретиковъ  которые по- 
дсбвы демонамъ, или самимъ демонамъ, 0 которыхъ Павелъ 
пишетъ: нѣсть паша брань противу плоти и крови, но 
къ миродержателемъ тмы ссй, къ духовомъ злобы подне- 
бетой (Ефес. 6 ,  12)

Ст. 3 0 — 3 1 .  Чѣмъ Я  очищу сердце твое, говоритъ Го- 
сподь Богъ, когда ты дѣлаешь всѣ эти дѣла женщины любо-  
дѣйной и наглой? Ибо ты построила блудилище твое при 
началѣ всякаго пут и и сдѣлала возвыгиеніе свое на всякой 
площади, и была ты не какъ блуднгща, чрезъ презрѣніе 
увеличивающая плат у. LXX: Что сдѣлаю съ сердцемъ 
твоимъ, говоритъ Адонаи Господь, когда ты дѣлаешь всѣ 
эти дѣла женщины любодѣйной и безстыдной? ~  И  блу-  
додѣйствовала трояко съ дочерьми твоими !  , когда ты 
построила блудилище свое въ началѣ всякаго пути и по- 
ставила основаніе свое на всякой площади, и была не 
какъ блудница, собирающая плат у . Что сказали LXX: и 
любодѣйствовала трояко съ дочерьми твоими, этого въ еврей- 
окомъ нѣтъ и ннкто изъ другихъ переводчиковъ не поставилъ
ЭТОГО. Έπαπορητικώς (в ъ  Формѣ недоумѣнія) БОГЪ ГОВОРИТЪ ВСе
это въ Іерусалиму,— что Онъ не можетъ найти врачевства, во- 
торымъ могъ бы исцѣлить болящаго и полужива™, подобно 
тому, какъ пиш етъ Исаія ( 5 ,  4): что сотворю еще 
винограду Моему, и не сотворимъ емуі И Осія (6 ,  4): что 
ти сотворю, Ефреме? что ти сотворю, Іудо? Милость 60 

вата , яко облапь ут ренній и яко роса, рано падающая.



Ибо блудодѣяніе твое не тайно, но еъ полною свободою со- 
вернулось, такъ что на всѣхъ  началахъ улицъ и на пере- 
к р е с л а х ъ  ты  ставила жертвенники и на всякой площади 
устроивала основаніе илн возвышеніе твое, 0 которомъ мы 
выше сказали. Ты не подражала тѣмъ хитрымъ блудницамъ, 
которыя, дѣлая обыкновенно затрудненія, чрезъ это увели- 
чиваютъ плату  за [удовлетвореніе] похоти и вслѣдствіе это- 
го болѣе вы зы ваю тъ въ любовникахъ неистовство. Или по 
Семидесяти: ты была не какъ блудница, собирающая плат у, 
но сама давала, вмѣсто тога, чтобы получать, т ак ъ  что 31 
свое блудодѣйство и  послѣдованіе демонамъ ты  не будешь 
защ ищ аться ихъ помощію, но, угнетаемая разнаго рода илѣ- 
неніями, испытаешь свои бѣдствія. Это можетъ относиться 
м во всякой душ ѣ христіанской, которая, оставивъ служе- 
ніе Богу, предалась порокамъ и сладострастію и , послѣдовавъ 
мірской жизни, также и въ ней не имѣла успѣха, но и 60־ 
гатства богопочтенія утратила, и богатствъ міра не получила; 
такж е въ блудодѣйствѣ съ нею не было никакого затрудне- 
нія, но она сама отдавалась своимъ любовникамъ. Но есть 
и  другое любодѣяніе, духовное, когда мы, оставляя Церковь, 
соединяемся съ  еретиками и строимъ свое блудялище въ 
началѣ всякаго п ути , относительно коихъ  слово Божіе за -  
повѣдало: сманите на путехъ и вопросите 0 стезяхъ 
Господнихъ вѣчныхъ, и видите, кій есть нутъ блаѣ , 
и ходите по пему (Іереи. 6 , 16 ) ,  гдѣ разумѣются Моисей, 
Іи с у с ъ ,  книги Судей и Царей, Исаія и Іеремія и другіе 
пророки. На всѣхъ началахъ путей строитъ свое блудилище 
тотъ , кто для превратнаго ученія извращаетъ Писанія и го- 
воритъ: ״ такъ  говорятъ Исаія, такъ говоритъ Осія, так ъ  
сказалъ  Моисей, такъ  Даніилъ“ . И прекрасно [говорится, 
что] не среди путей и не на предѣлахъ, а въ началѣ п у -  
тей ставитъ блудилище свое, ибо по достиженіи вѣдѣнія и 
глубинъ божественныхъ книгъ не возможно заблуждаться.

Творенія бд. Іеронима ч. 10. 14
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Тавж е возвышеніе свое или основаніе устраиваетъ на вся- 
вой площади, предаваясь распущенности н порокамъ лзыч- 
ликовъ и нечестивцевъ, не находя расположенія даже среди 
еретиковъ послѣ обезчещеніи ими, но будучи презираемою 
за то, что легво утратила прежнюю чистоту вѣры. Слѣдую- 
щее же, чего (вакъ мы выше сказали) нѣтъ въ еврейскомъ: 
блудодѣйствовала трояко сь дочерьми твоими, или въ бук- 
Бальномъ смыслѣ говорится къ Іерусалиму, потому что 
онъ совершалъ всѣ виды блудодѣяніи въ своихъ городахъ 
и селеніяхъ и не осталось ни одного уголка или площади, 
гдѣ бы  онъ не поставилъ знаковъ идолослуженія, или къ в ѣ р у -  
рующимъ и обольщеннымъ [членамъ] Церкви, которые не 
внимали слѣдующему [нареченію] апостола: Самъ же Богъ 
мира да освятитъ васъ во всемъ, и всесовергиенъ вагиъ духъ> 
и дум а и тѣло непорочно въ пришествіе Господа наіиего 
Іисуса Христ а да сохранится (1 Сол. 5, 23 ) ,  но совер- 
шали всякій блудодѣянія и т£ломъ, и душою и духомъ. Въ 
Притчахъ ( ’22, 2 1 )  мы читаемъ: ты же напиши я  трижды, 
на отвѣты словесѣмъ истиннымъ, предлагаемымъ тебѣ. 
Повелѣвается же намъ, чтобы слова истины, то есть Сващен- 
ныя Писанія, мы понимали трояко: въ первыхъ буквально; 
во вторыхъ въ средней Фортѣ, иносказательно; въ третьихъ 
болѣе высокимъ образомъ, чтобы мы познавали все таи н - 
ствевное. Буквальный смыслъ имѣетъ слѣдующее [нареченіе]: 
ниже соблудимъ, яко же нѣцыи отъ нихъ соблудгчиа а  
падоша во единъ день двадесять три тысящи (1  Кор. 
Ю ,  8),  и: ни ропщите, якоже нѣцыи отъ нихъ ропт аніи, 
и погибоша отъ всегубителя (1  Кор. 10, 10 ) .  Средній же 
и иносказательный смыслъ бываетъ тогда, вогда мы отсту- 
паемъ отъ буквы  и постепенно восходимъ къ болѣе высо- 
кому, какъ  говорить апостолъ: писано: да не заградиши 
устенъ вола молотяща. й  тотчасъ затѣмъ присовокупляетъ.’ 
еда 0 волѣхъ родитъ Богъ} И ли насъ ради всяко глаголетъ
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( I  Кор. 9, 9 — 10). Соотвѣтственно же послѣднему, то есть 
третьему, возвышенному и священному смыслу у  тогоже 
апостола [написано]: сего ради оставитъ человѣкъ отца 
своего и матерь и прилѣпится къ женѣ своей. Тайна 
сіл велика есть; азъ же глаголю во Христ а и во Церковь 
(Ефѳс. 5 ,  3 1 — 3 2 ) .  Дочеря же б л у д о д ѣ й с т в у ю !^  церкви, 
— ато души т ѣ х ъ ,  кои прежде вѣровали, а потомъ ободь- 
щепы въ ереси и впна которыхъ переносится на мать.

Ст. 32  - 3 4 .  Но пакъ прелюбодѣйная жена, прингі- 
лающ ая вмѣсто своего мужа чужихъ. Всѣмъ блудницамъ 
дается плата, а ты давала плат у всѣмъ любовникамъ 
твоимъ, и давала подарки имъ, чтобы отвсюду прихо- 
дили къ тебѣ блудитъ съ тобою. И  было у  тебя въ блу- 
додѣяніяхъ твоихъ противное обычаю женщинъ, и послѣ 
тебя не будетъ блудодѣянія. Ибо ты давала плат у, а  
не получала платы: это было у  тебя въ противность 
[другимъ]. LXX: Ж ена прелюбодѣйная - г  подобная тебѣ #  
отъ мужа своего получающая плат у: всѣмъ, блудодѣй- 
ствовавшіімъ съ нею, она давала плату: и ты давала 
плат у всѣмъ любовникамъ твоимъ и обременяла ихъ, чтобы 
они приходили къ тебѣ изъ всѣхъ окрестностей для блу-  
додѣянія съ тобою. И  было въ тебѣ противное жен- 
щипалъ въ блудодѣяніи твоемъ, и послѣ тебя не блудо- 
дѣйствовали: ибо ты давала плат у , а не тебѣ давали 
плат у , и это было у  тебя въ противность [другимъ]. 
Написанное у LXX: подобна тебѣ въ еврейскомъ не находится 
и запуты ваетъ  связь рѣчи, возбуждая весьма не маловаж- 
ный вопросъ,— что это за женщина, которой она подобна, 
тавъ  вакъ  самъ Іерусалимъ называется прелюбодѣйною жен- 
щиною. Итакъ Іерусалимъ взялъ всяческое изобиліе, кото- 
рое онъ получилъ чрезъ щедрость мужа, и отдалъ его чу- 
8 и ы ъ ,  то есть демонамъ н идоламъ, вакъ написано у Осіи 
(2  8 ) :  но та не уразум ѣ , яко Азъ дахъ ей пшеницу,

14*
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и вино и масло и сребро умнож ихъ ей; с ія  же сребряны 
и златы сотвори В а а л у . Поэтому, прогнѣвавшись, Онъ 
тотчасъ присовокупляетъ: сего ради обращуся и возмупш е-  
ницу Мою во время ея и вино Мое во время ш ,  и отъ־ 
иму ризы М оя и плащаницы М оя , да не покрываетъ 
студи своего, и ныпѣ открою нечистоту ея предъ похот- 
пиками ея, и никтоже отъиметъ ея отъ руки  М оея 
(тамъ же ст. 9 — 10). Но хотя всѣ женщины любодѣйству- 
ющін обыкновенно получаютъ плату отъ любовниковъ своихъ, 
однако Іерусалимъ дѣлалъ противное, ,гакъ  что онъ болѣе 
давалъ, нежели получалъ. И чтобы показать щедрость да- 
ревъ, говоритъ: обременяла ихъ  (или  оказывала почетъ имъ) 
чтобы они приходили къ тебѣ изъ всѣхъ окрестностей, 
чтобы не было никого изъ сосѣдей, вто не былъ бы соучаст- 
Н и к о н ъ  твоего безчестія. Также и въ этомъ отношеніи !еру- 
садимъ превзошелъ другихъ блудницъ, такъ  что отдавалъ 
не только свои дары, пріобрѣтенные трудомъ по обычаю 
позорнаго промысла (turpitudinis) , но 11 [подарки] мужа от- 
давалъ своимъ любовникамъ и любодѣямъ. И она такъ  отда- 
валась всякой великой мерзости, чго превосходила не только 
настоящ ихъ, но даже будущихъ блудницъ. Поэтому и мы 
по Симмаху перевели: и послѣ тебя не будетъ блудодѣя- 
пія. Ибо въ сравненіи съ тобою всякое блудодѣяніе въ по- 
слѣдующее время будетъ считаться не столь значительнымъ. 
Все, сказанное нами объ Іерусалимѣ, относится къ Церкви и 
душамъ вѣрую щ ихъ, которыя дары мужа, то есть золото 
въ  мысли и серебро въ рѣчи и одеждъ, которыми покры- 
вается наше безобразіе и срамота, отдаютъ любовникамъ сво- 
имъ: или противнымъ силамъ, или учителямъ превратныхъ 
ученій, когда утверждаютъ, что совершенно безвредно сладо- 
страстіе и что пассивная похоть по естественному закону 
требуетъ совокупленія вслѣдствіе тѣлесныхъ половыхъ орга- 
новъ, что нужно пользоваться всякою пищею, которая со-
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здана для того, чтобы употреблять ее, что благоразуміе необ- 
ходило лишь настолько, насколько оно приноситъ пользы, и 
что справедливость не умѣстна, потому что если бы она 
имѣла силу, то пришлось бы нищенствовать, и прочее тому 
подобное. Принимая это, несчастный Іерусалимъ, въ которомъ 
должно было бы быть видѣніе мира, превратилъ проница- 
тельность ума и изящество рѣчи въ мерзость, й  выходилъ 
къ любовникамъ своимъ въ присутствіи муж а, нарядившись 
въ тѣ украшенія, которыя подарены были ему мужемъ для 
добраго употребленія. Слѣдующее же затѣмъ: и давала дари  
имъ, чтобы приходили къ тебѣ отовсюду для блудодѣянія съ 
тобою, означаетъ всякій родъ грѣховъ, такъ  что она не до- 
вольствовалась однимъ грѣхомъ, но испытывала алчбу 150 
грѣху и обезобразивши себя въ противность законамъ при- 
роды оскверняла себя во всѣхъ членахъ до верхней час1׳и 
головы.

Ст 3 5 — 4 3 .  Посему выслушай, блудница, слово Гос- 
подне. Такъ говоритъ Господь Богъ: за то, что т ак ъ рас · 
точены деньги твои и была открываема срамота твоя 
въ блудодѣяніи твоемъ предъ любовниками твоими и предъ 
идолами мерзостей твоихъ въ крови сыновей твоихъ, ко- 
торыхъ ты отдавала имъ: вотъ Я  соберу всѣхъ любовни- 
ковъ твоихъ, съ которыми т и соединялась, и всѣхъ, кото- 
рыхъ ты любила , вмѣстѣ со всѣми тѣми, которыхъ ты 
ненавидѣла, и соберу ихъ па тебя отовсюду и обнажу 
срамоту твою предъ ними, н увидятъ вою гнусность твою. 
И  Я  буду судить тебя судомъ прелюбодѣицъ и проливаю- 
щихъ кровь, и предамъ тебя кровавой ярости и ревности, и 
отдамъ тебя въ руки  ихъ, и разруш ат ъ они блудилище твое, 
и раззорят ъ твой домъ разврат а  (prostibulum ), и снимутъ 
съ тебя одежды твои, и возьмутъ принадлежности укра  
шенія (vasa  decoris) твоего и оставятъ тебя нагою и 
исполненною позора. И  приведутъ на тебя толпу, и
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побьютъ тебя камнями, и изрубятъ тебя мечами своими. 
И  сожгутъ домы твои огнемъ и совергиатъ надъ тобою 
судъ предъ глазами весьма многихъ ясенъ, и ты нереста- 
чешь блудодѣйствовать и не будешь болѣе давать платы. 
И  утихнетъ гит ъ Мой надъ тобою и оставитъ тебя 
ревность М оя, и Я  успокоюсь и не буду болѣе гнѣваться 
за то, что ты не вспомнила 0 дняхъ юности твоей и 
всѣмъ этимъ раздраж ала  (provocasti) М еня. Поэтому и 
Я  обратилъ пути твои на голову твою, говоритъ Гос- 
подъ Богъ, и не поступалъ сообразно съ злодѣяніями тво~ 
ими во всѣхъ мерзостяхъ твоихъ. LXX: Посему выслушай. 
блудница, слово Господне. Такъ говоритъ Адонаи Г ос-  
подъ: за то, что ты расточила деньги твои, и откроется 
позоръ твой въ блудодѣяніи твоемъ предъ любовниками 
твоими и во всѣхъ замыслахъ беззаконій твоихъ и въ 
крови сыновей твоихъ, которыхъ ты отдавала имъ: вотъ Я  
соберу на тебя всѣхъ любовниковъ твоихъ, съ которыми ты 
соединялась, и всѣхъ, которыхъ ты любила, со всѣми, ко־ 
торыхъ ты ненавидѣла, и соберу ихъ па тебя изъ всѣхъ 
окрестностей, и открою всѣ злодѣйства твои предъ ними, 
и увидятъ срамъ твой. И  отмщу тебѣ мщеніемъ прелю - 
бодѣйцъ и проливающихъ кровь, и предамъ тебя кровавой 
ярости и ревности, и отдамъ тебя въ руки ихъ , п р а з-  
руш ат ъ они блудилище твое и раззорят ъ основаніе твое, 
и снимутъ съ тебя одежды твои, и возьмутъ принадлежи 
пости (vasa) хвалы твоей, и оставятъ тебя нагою и 
исполненною позора И  приведутъ на тебя толпу, и 
побьютъ тебя камнями и изрубятъ тебя мечами своими. 
И  сожгутъ домы твои огнемъ, и совершатъ надъ тобою 
мщеніе предъ весьма многими женами, и отвращу тебя 
отъ блудодѣянія , и ты не будешь болѣе давать платы, 
и пошлю гнѣвъ М ой на тебя, и оставитъ тебя ревность 
М оя , и успокоюсь и не буду болѣе безпокоиться по при-
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чинѣ того, что т и не вспомнила 0 днѣ юности твоей 
и огорчала, М еня всѣмъ этимъ. И  вотъ Я  обращу пут и  
твои на голову твою, говоритъ Адонаи Господь, и тикъ 
ты совершила нечестіе во всѣхъ беззаконіяхъ твоиосъ. Прежде 
всего мы полагаемъ историческое основаніе. Такъ какъ ты 
совершила то и то, что содержится въ предшествующей 
рѣчи, то, вы слуш ай, блудница, что ты  сдѣлала и что ты 
испытаешь. Ты расточила деньги твои, полученныя тобою 
отъ Женя, и давала плату любовнивамъ твоимъ, между тѣмъ 
вакъ  ты сана должна бы была получать, и умерщвляла сыновей 
твоихъ, принося ихъ  идоламъ, тавъ что ты  была не только пре- 
любодѣйною, но и человѣкоубійцею. Поэтому Я соберу на 
тебя всѣхъ любовниковъ твоихъ, съ которыми ты блудодѣй- 
ствовала, —  какъ тѣ хъ , коихъ ты любила, такъ  и тѣ х ъ ,  
коихъ ты ненавидѣла, и обнажу тебя по закону 0 прелюбо- 
дѣ й ц ах ъ ,  чтобы всѣ видѣли срамоту твою и половые члены, 
вслѣдствіе которыхъ ты прежде предавалась безумной любви. 
Подъ метафорою же женщины прелюбодѣйки и человѣкоубійцы, 
которая не только блудодѣйствовала в ъ  противность муж у 
своему, но и умерщвляла сыновей, все это говорится къ Іе- 
русалиму, а также и то, что соберутся противъ него всѣ на- 
роды, идоламъ которыхъ онь поклонялся и на служеніе g o t o -  
рымъ обратилъ всѣ дары Божій, и будетъ разрушенъ храмъ Ва- 
ада, и жертвенники во всемъ городѣ будутъ истреблены чрезъ 
сожженіе и ничего не останется въ немъ. И какъ  противъ 
прелюбодѣйки всѣ обыкновенно бросаютъ каменья и извива- 
ютъ распутную женщину, чтобы она умерщвлялась чрезъ 
раны, [наносимыя] каждымъ, такъ  что всѣ женщины видятъ 
наказаніе блудницы: такъ  предъ другими окрестными горе- 
дама и предъ всѣми народами Іерусалимъ будетъ оставленъ. 
И это дѣлается для того, чтобы онъ пересталъ блудодѣйство- 
вать, и болѣе не давалъ платы любовникамъ своимъ, и 
чтобы утихъ  гнѣвъ Божій и чтобы Онъ не гнѣвался еа  того,



БЛАЖ ЕННАГО ІЕРОНИМА216

вого пересталъ любить. Отсюда мы видимъ, что велико ос- 
корблевіе и что Богъ не печется 0 человѣкѣ, но предоетав- 
ляетъ  его своимъ злодѣяніемъ и грѣхамъ. Оставитъ, гово- 
ритъ, ревность М оя тебя и Я  успокоюсь и пе буду 60 * 
лѣе гнѣваться, вакъ на чужую и такую, которая отступила 
отъ Меня и которую Я  предалъ вѣчной наготѣ. Если же 
это претерпѣлъ Іерусалимъ за то, что онъ блудодѣйствовалъ 
съ демонами, то что оиъ будетъ испы ты вать , по нашему 
представленію, по умерщвленіи Сына Божій? И все это, го - 
воротъ, ты сдѣлала, забывъ 0 прежнихъ благодѣяніяхъ, и 
прогнѣвлала или огорчала Меня, котораго ты должна была 
радовать добрыми дѣлами. Поэтому и Я обратилъ дѣла твои 
на голову твою. И хотя Я  раззорю тебя, прелюбодѣйка, од- 
нако менѣе проявлю надъ тобою гнѣва Моего, нежели ты за -  
служила, чтобы и въ этомъ проявилась божественная бла- 
гость, такъ  что грѣхи твои болѣе тяж ки, чѣмъ наказанія. 
Въ иносказательномъ смыслѣ всякая душа получаетъ отъ  
Бога духовныя деньги, вакъ  говорится въ Евангеліи (Матѳ. 
гл. 25 ; Лук. гл. 19), въ притчахъ 0 пяти , и 0 двухъ и 
объ одиомъ талантѣ и 0 рабахъ, которые получаютъ десять 
минъ и, вслѣдствіе безпечности, дѣлаются должными иять* 
десять (или десять) и пнтьсоть денаріевъ, и вслѣдствіе 
этого въ присутствіи любовниковъ, подъ которыми МЫ ΙΙΟ- 

нимаемъ демоновъ и противныя силы, открывается позоръ 
Іерусалима, или въ день суда или во время покаянія, вогда 
они вразумляются. Но ранѣе одинъ только Богъ всемогущій 
видитъ сокровенное, кавъ  говоритъ слово евангельское: и 
Отецъ, видяй въ тайнѣ  (Матѳ 6 ,  6 ) .  II въ другомъ мѣстѣ: 
испытана сердца и утробы, Боже (Псал. 7 ,  10).  И въ 
книгѣ Царей: Ты единъ ежи сердца всѣхъ сыновъ человѣ- 
ш к и х ъ  (2  Парал. 6, 30).  Когда же совершится [сказанное]: 
тічіпоже покровено есть, еже не открыется, и тайно, 
еже пе уразумѣется  (Лук. 12 , 2 ),  и въ другомъ мѣстѣ:
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прежде времепи ничшоже судите, дондеже пріидетъ Гос- 
подъ, иже во свѣтѣ приведетъ тайная тмы, и тогда по- 
хвала будетъ комуждо отъ Бога (1 Кор. 4 ,  5 ) ,  и когда 
настанетъ время наказанія, тогда исполнится оное [изреченіе] 
Осіи (7 ,  2 ) :  нынѣ обыдоша ихъ совѣты ихъ, и въ другомъ 
мѣстѣ: между собою помысломъ осуждающимъ или отель- 
щающимъ, въ день, егда судитъ Богъ тайная человѣкомъ 
(Рим. 2 ,  10— 16), и еще: ״ вотъ человѣкъ, и дѣла его предъ 
лицемъ Его“ , и увидятъ гнусность ея всѣ тѣ, ной прежде блу- 
додѣйствовали съ нею, и предастъ ес Богъ крови ярости и 
ревности. Ибо это полная ярость мужа противъ прелюбодѣй- 
ной жены, и она никакою платою не можетъ быть отвра- 
щена. Кровь же сыновей можетъ быть понимаема въ томъ 
смыслѣ, что мы назовемъ сыновьями Іерусалима λογισμούς 
χαλοί>ς? т0 есть добрыя помыгиленія, которыя врождены лш- 
дамъ отъ Бога и которыя умерщвляетъ прелюбодѣйка, когда 
склоняется въ злымъ дѣламъ. Для Іерусалима даже полезно, 
чтобы было раззорено блудилище его и чтобы былъ разру- 
шенъ разсадникъ всего его блудодѣянія. Ибо когда это со- 
вершится, то онъ уже не будетъ давать платы, и прекратится 
гнѣвъ Божій и Онъ уже не будетъ ревновать 0 немъ, не 
безпокоясь 0 его цѣломудріи,— именно по [мнѣнію] тѣхъ , кои 
все то, что [здѣеь] говорится, понимаютъ въ хорошую сто- 
рону. Другіе же, какъ мы выше сказали, принимаютъ это 
въ  противуноложиую сторону ,— что это служитъ выраже- 
ніемъ великаго гнѣва Божія, что Оиъ не гнѣвается, воль 
скоро разъ презрѣлъ б л у д о д ѣ й с т в у й т е  и оставилъ надежду 
на ея саасевіе. Если же еретики, не принимающіе Ветхаго 
Завѣта  по изданію LXX, отвергаютъ сказанное вь  этомъ 
мѣстѣ: и огорчала Меня всѣмъ этимъ, такъ  какъ  Богъ 
будто бы не только не гнѣвается, но и не подвергается печали 
и огорченію, то мы можемъ спросить ихъ: какъ они пони- 
маютъ то. что несомнѣнно составляетъ заповѣдь благаго Бога:
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не огорчайте Д у х а  Святаго Бож ія, имже знам енаш еся  
въ день избавленія (Ефес. 4 ,  30)? Ибо что бы они ни ока* 
залн въ защ иту  этого свидѣтельства, все это мы примѣнимъ 
въ защ итѣ настоящей рѣчи.

Ст 4 4 — 4 5 . Вотъ всякій, кто говоритъ обыкновенно 
поговоркою, будетъ примѣнять ее къ тебѣ, говоря: к а ш а  
мать, такова и дочь ея. Ты дочь матери своей, бросив- 
шей мужа своего и дѣтей своихъ, и ты сестра сестеръ 
своихъ, бросившихъ мужей своихъ и дѣтей своихъ LXX: 
Это все то, что сказали противъ тебя въ притчѣ , го- 
воря: ?Іакова мать, [ такова] и донъ. Ты дочь матери 
своей, отвергшей мужа своего и дѣтей своихъ, и [это] сес- 
т ри сестеръ твоихъ, отверггиія мужей своихъ и дѣтей 
своихъ. Послѣ перечня (κατάλογον) пороковъ и вразумленія 
(или  вразум лен іе  Іерусалима, чрезъ которое онъ обращается во 
спасенію, примѣняется въ  нему весьма употребительная въ 
пародномъ язывѣ поговорка (proverbium ) или, вавъ нере- 
вели LXX, притча (parabola): вавова мать, тавова и дочь. 
Мать же Іерусалима, какъ п выше и далѣе написано, назы - 
ваетси хеттеянкою , что означаетъ безумствующую  или 
обращающую въ безуміе, чрезъ что увазываетсн на возбуж- 
денін міра сего, увлекающія плѣненную душ у въ погибели я  
разлучаются съ мужемъ своимъ (бодъ сомнѣнія, говорится 0 
словѣ п ученіи Божіемъ). И сестрою сестеръ ея ,  вавъ н е -  
миого спусти будемъ читать, называется Содома и Самарія, 
изъ которыхъ одна означаетъ языческую жизнь и сладоотра- 
стіе, другая— сѣти еретиковъ. То, что далѣе читается у Се· 
мндесяти: сестры сестеръ твоихъ, отвергшія мужей своихъ 
и дѣтей своихъ, не имѣетъ смысла. Ибо какихъ другихъ 
сестеръ имѣли Содома и Самарія, служащ ія сестрами !еру- 
силища? II 0 томъ нужно спросить: какихъ мужей ос- 
тавиди Содома и Самарія и какихъ бросили дѣтей? Развѣ 
тольво то мы можемъ сказать, что всегда ноги заблуждаю־
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щ ихъ колеблются, и не имѣютъ твердости тѣ стопы, кото- 
рыя направляются противъ истины, но устремляются то 
туда ,  то сюда и увлекаются всякимъ вѣтромъ ученія (Е®ес. 
гл. 4 ) ,  переходя отъ одной лши къ другой лши, и узнавъ , 
что они тщетно трудились надъ первымъ, переходятъ ко вто- 
рому и третьему.

Ст. 4 5 — 4 7 .  Матъ вагип хеттеянка и отецъ вашъ 
аморрей, и ббльишл сестра твоя Самарія, она и дочери 
ея, живущія влѣво отъ тебя; а меньшая сестра твоя , 
оіснвущая вправо отъ тебя, есть Содома и дочери ея. Но 
т и  не ходила ихъ путями и пе совершила по ихъ зло -  
дѣяніямъ нѣсколько меньшаго: ти почти преступнѣе ихъ 
поступала на всѣхъ пут яхъ твоихъ. LXX: Матъ вагиа 
хеттеянка и отецъ вагиъ аморрей; старшая сестра вагиа 
С ам арія , она и дочери ея , живущія влѣво отъ тебя , и 
младшая сестра твоя, живуіцая вправо оть тебя, есть 
Содома и дочери ея; и ты не такъ ходила по путямъ 
ихъ и не совершила по ихъ беззаконіямъ шьсколько мень- 
тиго, но превзошла ихъ на всѣхъ пут яхъ твоихъ. Выше 
сказалъ: отецъ твой аморрей и матъ твоя хеттеянка; 
здѣсь съ  измѣненіемъ порядка я числа: матъ вата хетте- 
янка 11 отецъ вагиъ аморрей. Ибо вогда преуспѣваютъ въ 
злодѣяніяхъ, то раздѣляются на партіи и, оставивъ единеніе, 
переходять въ многолюдную толпу, которая не можетъ съ 
Іисусомъ восходитъ на горы. А чго сестры Іерусалима—  
Самарія и Содома, изъ коихъ одна находится слѣва, а другая 
оправа, это ты подтвердишь и въ буквальномъ смыслѣ, если 
взглянешь отъ Іерусалимскаго храма на востокъ. Большею 
называется Самарія, которая ранѣе согрѣшила и отведена ас- 
сиріанами въ плѣнъ, а меньшею и младшею Содома, озна- 
чающая толпу языческую. Но въ то время яе было Содомы, 
которая ранѣе, нежели мы читаеагь объ Іерусалимѣ, была ие- 
треблена божественнымъ опіемъ вмѣстѣ съ Гоморрою, Ада-
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ною и Севоимомъ (Б ы т. гл. 19 ) .  Средняя же между двумя 
сестрами, Іерусалимъ, называющійся по другому имени Іу- 
дою, была отведена халдеями въ Вавилонъ, и Іерусалимъ го· 
раздо преступнѣе согрѣшилъ, нежели Самарія и Содома, по- 
влоняясь въ храмѣ идолу ревности и умертвивъ Сыяа Вожія. 
Далѣе, въ  иносказательномъ смыслѣ Самарія и Содома, т. е. 
еретики и язычники, часто совершаютъ менѣе важное, не- 
жели т ѣ ,  кои считаются Іерусалимомъ, то есть члены Церк- 
ви (ecclesiastic i) .  Поэтому говорится къ Коринѳянамъ, ко- 
торые хотя вѣровали во Христа, но были обремеяяемы злыми 
дѣлами: отнюдъ слышится въ васъ 6луженіе, и таково 
блуж енк, яковоже ни во языцѣхъ именуется, яко тысоему 
имѣти жену отчую  (1  Кор. 5 1 ) ,  и прочее. Обыкновенно 
еретики, принимающіе однако Ветхій З авѣ тъ ,  выводятъ за־ 
ключсніе изъ  этого мѣста 0 трехъ нриродахъ: духовной, ду- 
шовной и земной. Ихъ коротко мы можемъ спросить: какимъ 
образомъ 0 трехъ нриродахъ: духовной, душевной и земной, 
которыя, конечно, различны, говорится, что онѣ имѣютъ 
одну мать и одного отца? Эго не согласуется съ ихъ изиы- 
поеніемъ. И какъ душевная а  земная природа, по этому жи 
самому пророку, возвращаются въ прежнее состояніе, т .  е. 
въ духовное? Это также противорѣчитъ ихъ разсужденіямъ. 
А что подъ Самаріей разумѣются ереси, это подтверждается 
и  у  Осіи пророка, и во многихъ другихъ мѣстахъ, а въ 
особенности слѣдующимъ свидѣтельствомъ: лютнѣ уничиж и- 
ющимъ Сіона и уповающимъ на гору Самарійскую, оби- 
Маша начатки языковъ (Амос. 6 ,  1). Ибо всѣ еретики 
уничижаютъ Сіонъ, который означаетъ сторожевую башню и 
относится къ Церкви, и надѣются на гору Самарійскую, т. е. 
на высокомѣрныя превратныя ученія, признаваемыя высокими, 
и чрезъ яти лживыя восхваленія собираютъ и опустошаютъ 
начатки народовъ, чтооы чудесностію ученій всѣхъ первенству- 
ющихъ изъ язычниковъ увлекать къ еретическому заблужденію.
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Ст. 4 8 — 3 1 Ж ־ и ву Я , говоритъ Господь, что сестра 
твоя Содома и дочери ея не дѣлали такъ, какъ дѣлала 
т и и дочери твои. Вотъ въ чемъ было беззаконіе Содомы׳, 
сестры твоей: въ гордости, въ пресыщеніи хлѣбомъ, и въ 
изобиліи и въ праздности ея и дочерей ея, и р уки  нуж - 
дающемуся и бѣдному она не подавала. И  возгордились 
онѣ и дѣлали мерзости предо Иною, и отвергъ Я  ихъ, 
пакъ ты увидѣла  (или Я  увидѣлъ). И  Самарія половины 
грѣховъ твоихъ не нагрѣшила, но ты превзогила ее зло- 
дѣяніями твоими и оправдала сестеръ твоихъ всѣми мер ■ 
зостями твоими, какія дѣлала ты. LXX: Ж иву  Я ”, гово- 
ритъ Адонаи Господь: такъ [не?] дѣлала Содома, эта 
сестра твоя, и дочери ея, какъ дѣлала ты и дочери твои, 
Н о беззаконіе Содомы, сестры твоей, состояло въ гордости, 
въ пресыщеніи хлѣбомъ и въ изобиліи. Утопала въ на- 
слажденіяхъ она и дочери ея -:  это имѣла она и дочери ־ 
ея %  и не брали за р у к у  бѣднаго и нуждающагося и 
величались, и дѣлали беззаконія предъ лицемъ Моимъ, и 
отвергъ Я  ихъ, какъ ты видѣла. И  Самарія половины 
грѣховъ твоихъ не нагрѣшила, и умнож ила ты болѣе 
ихъ беззаконія твои, и оправдала ты сестеръ твоихъ 
всѣми беззаконіями твоими, какія ты дѣлала. Поставлен- 
наго Семьюдесятью: это имѣла она и дочери ея въ  еврей- 
окомъ нѣтъ . Въ Ветхомъ Завѣтѣ клятвою Божіею служитъ: 
живу Я , говоритъ Господь (Числ. гл. 14 ) ,  а въ  Новомъ: 
аминъ, аминъ, глаголю вамъ (Іоанн. 13 ,  16 ) .  Если же это 
есть общее [свойство] съ прочими: Богъ Авраамовъ, Богъ 
Исааковъ и Богъ Іаковлъ; нѣстъ Богъ мертвыхъ, но Богъ 
живыхъ (Марк. 1 2 ,  2 7 ) ,  и въ другомъ мѣстѣ: благоугожду 
предъ Господемъ во странѣ живыхъ (П сал. 1 1 4 ,  8 ); то 
спрашиваемъ: какимъ образомъ это общее названіе усвояетъ 
Себѣ Богъ, какъ  Свое собственное? Но какъ говорится: доб- 
рое дерево, и добрый человѣкъ, и добрый пастырь и добрый
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рабъ, хотя пивто абсолютно не добръ, за исключеніемъ од- 
яого только Бога; такъ , хотя ангелы и прочія силы, также 
патріархи, и пророки и апостолы суть  живые, однако, 
сравнительно еъ Богомъ всемогущимъ называются мертвыми. 
Вбо кто есть человѣкъ, иже поживетъ и не узрит ъ смерти 
(Псал. 8 8 4 9  Поэтому и апостолъ Павелъ говоритъ 0 ?(י 
Богѣ: единъ, имѣлй безсмертіе и во свѣтѣ живый непри« 
ступнѣмъ (1 Тим. 6 ,  16 ) ,  и объ источникѣ живыхъ гово· 
ритъ: животъ нашъ ш ровенъ естъ со Христомъ въ Возѣ 
(Кол. 3, 3). Іітакъ ю т ъ ,  Кто клянется и говоритъ: живу 
Я , говоритъ Господь. описывая злодѣянія Содомы и дочерей 
ен, поставилъ первою гордость, свойство діавола и первый 
грѣхъ. Поэтому ю т ъ  же апостолъ говоритъ: да не разгор -  
дѣвся въ судъ впадетъ діаволъ ( I  Тим. 3 ,  6), по причинѣ 
каковой [гордости діаволъ] ниспалъ съ неба. Ибо онъ ока- 
залъ: крѣпостію сотворю, и премудростію разум а отъиму 
предѣлы языковъ, и силу ихъ плѣню , и сотрясу грады 
населеныя, и вселенную всю объиму рукою, яко гнѣздо и 
яко разбитыя яйца возму (Исаіи 10, 13— 14). И: Богъгор -  
дымъ противится, смиреннымъ же даетъ благодать (Іак.
4 , 6 ) .  Читаемъ и въ другомъ мѣстѣ: почто гордишься, земля 
и пепелъ (ІІрем. Сир. 10 ,  9)? И Евангеліе сообщаетъ, что 
смиреніе мытаря было превосходнѣе гордости фарисея (Лук. 
гл. 1 8 ) ,  питомникомъ которой служитъ пресыщеніе хлѣбомъ 
и изобиліе во всемъ и праздность или, какъ  переведи LXX: 
обиліе наслажденій и сладострастія. Относительно извѣстнаго 
богача, одѣтаго въ порфиру, въ Евангеліи ие говорится ни 
0 какомъ другомъ преступленіи кромѣ того, что онъ вслѣд- 
ствіе обилія имущества и богатства до такой степени возгор- 
дился, что ве подавалъ руки нуждающемуся и бѣдному Ла- 
зарю, и настолько забылъ 0 своемъ положеніи, что даже ие 
давалъ несчастному того, что нужно было выбрасывать. По- 
атому и въ другомъ мѣстѣ пишется: всякъ возносяся  сми-
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рит ся , и смирялася вознесется (Л ук .  14 ,  11). Гордость, 
пресыщеніе хлѣбомъ, изобиліе во всемъ, праздность и наслана 
деніе есть грѣхъ содомскій, и поэтому за нимъ слѣдуетъ за- 
бвеаіе 0 Богѣ, полагающее, что блага сего времени вѣчны и 
что никогда не будетъ нужды въ необходимомъ. Поэтому и 
закономъ предписывается: вонми себѣ, да некогда, лдый, и 
пія и насытився, и домы добры соградивъ, и воломъ и ов~ 
цамъ, сребру и злат у умножившимся тебѣ, забудеши 
Господа Бога твоего (Второз. 8 , И — 14). И въ другомъ 
мѣстѣ объ Израилѣ написано: яде, и пилъ, и насытися, и 
утолстѣ  и сталъ упрямъ возлюбленный (Второз. 3 2 ,  15). 
Зная это, и мудрѣйшій изъ  всѣхъ Соломонъ молитъ въ 
П ритчахъ (30 , 8  — 9): устрой ми потребная и самодовол- 
пая, да не наш щ ся ложъ буду, и реку: кто мя видитъ? 
или обнищавъ украду, и кленуся пменемъ Бога моего. Въ 
слѣдующемъ же затѣмъ: и оправдала сестеръ твоихъ всѣми 
мерзостями твоими, которыя ты дѣлала , не просто у т -  
верждаетсн, что Самарія и Содома правы, но сравнительно съ 
худшими, подобно тому, какъ  и мытарь, 0 которомъ мы 
выше сказали, не абсолютно называется правымъ, но срав- 
нительно съ худшимъ. И однако Самарія и Содома, будучи 
таковыми, не нагрѣшили и половины сравнительно съ !еру· 
салимомъ. Ибо рабъ, вѣдѣвый волю господина своего, ни со- 
творивъ по воли его, бгенъ будетъ много (Л ук. 12, 4 7 ) ,  
и: силніи силкѣ истязани будутъ (Прем. Сол. 6, 6 ) .  Да- 
лѣе, что вмѣсто наслажденій (или богатства) въ еврейскомъ 
читается праздность, относительно этого нужно знать ,  что 
это относится къ оной мысли: ״ въ пожеланіяхъ пребываетъ 
всякая душа празднаго“ , то е с т ь — что всегда должно что 
либо дѣлать, чтобы поле нашего сердца не было занято тер- 
ніями худы хъ  помышленій.

Ст. 52 .  Итакъ , неси стыдъ твой и ты, которая 
превзошла сестеръ твоихъ грѣхами твоими, поступая
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преступнѣе ихъ: ибо омѣ оправданы тобою. LXX: Прими 
мученіе твое и ты, потому что ты развращ ала сестеръ 
твоихъ грѣхами твоими, которыми ты беззаконствовала 60- 
лѣе ихъ и сдѣлала ихъ болѣе правыми, нежели ты. Это 
вторая картина послѣ кораблекрушенія 1) - -с ты д и т ь с я  послѣ 
грѣха и не подлежать тону упреку , который высказывается 
противъ Іерусалима: лице жены блудницы бысть тебѣ: 
ты  не умѣешь стыдиться (Іерея. 3, 3 ) .  Носитъ же мученіе 
свое тотъ , кто мучится собственною совѣстію и въ этомъ 
вѣкѣ переноситъ мученіе по собственной волѣ, чтобы не ис· 
пы ты вать  вѣчныхъ мученій. А развращаемъ мы братьевъ на· 
ш ихъ или сестеръ грѣхами своими, когда они чрезъ паши 
грѣхи вызываются на большія злодѣянія. Что я говорю, это 
яснѣе будетъ такимъ образомъ: представь, что кто либо, 
имѣя высшую степень священства, живетъ не хорошо и 110-  
зоритъ дѣлами достоинство [свосго сана]. Чрезъ подражаніе 
€го порокамъ не развращается ли братъ-мірянинъ? Ибо кто 
и одного изъ меньшихъ соблазнитъ, того бросаютъ въ море 
с ъ  привязаннымъ мельничнымъ жерновомъ на шеѣ (Матѳ. 
гл. 1 8 ) .  Также сестры Іерусалима, Содома и Самарія дѣла- 
ются правыми не потому, что онѣ правы сами по себѣ; а 
сравнительно съ худшею.

Ишакъ стыдись и ты, и неси посрамленіе твое ты, 
которая оправдала сестеръ твоихъ. LXX: Стыдись и ты 
и прими посрамленіе твое, потому что ты оправдала 
сестеръ твоихъ. За стыдомъ слѣдуетъ посрамленіе, за по- 
срамленіемъ вразумленіе, за вразумленіемъ утѣшеніе, за утѣ* 
шеніемъ спасеніе по оному [изреченію] апостола: скорьбь

]) Спасшіеся отъ кораблекрушенія обыкповеппо изображали 
своѳ избавленіе отъ этого несчастія на деревянной ила металла- 
ческой дощечкѣ, и или вѣшали 9ту картину въ кранѣ съ обѣтомъ 
никогда болѣе не пускаться въ море, или носили ее съ собою, 
проса милостыни.



терпѣніе содѣловаетъ, терпѣніе искусство, искусство упо- 
ваніе, упованіе же не посрамитъ (Рим. 5, 3 — 5), несомнѣнно, 
въ будущемъ, ибо въ настоящемъ грѣхи изглаждевы чрезъ стыдъ. 
Нѣчто подобное выражается и въ ономъ [изречевіи] Евангелія: 
״ есть стыдъ, приводящій къ смерти, и есть стыдъ, приводящій 
къ жизни“ 1). Также Духъ Святый увѣщ аетъ  грѣшниковъ въ 
Псалмахъ: да постыдятся и посрамятся вой врази мой, да 
возвратятся вопятъ и устыдятся зѣло вскорѣ (Псал. 6 , 1 1 ;  
3 4 ,  15). Написано и въ другомъ мѣстѣ: глаголи ти безза- 
копія твоя прежде, да оправдииіися (Исаіи 4 3 , 2 6 ) .  И еще: 
праведный себе самаго оглаголникъ въ первословіи (Притч. 
1 8 ,  17 ) .  Итакъ не удивительно, что призывается къ стыду 
и посрамленію Іерусалимъ, который столько нагрѣш илъ, что 
оправдалъ сестеръ своихъ, и которому впослѣдствіи гово- 
рится: и ты и дочери твои возвратитесь въ прежнее со- 
стояніе (ниже, ст. 55 ) .

Ст. 5 3 — 54. И  обращ у , возстановляя ихъ обраще- 
піемъ Содомы съ дочерьми ея и обращеніемъ Самаріи и 
дочерей ея , и обращу обращеніе твое среди ихъ, чтобы 
ты несла посрамленіе твое и стыдилась всего того, что 
ты дѣвала, ут ѣш ая ихъ. LXX: И  обращу обращенія ихъ 
обращеніемъ Содомы и дочерей ея , обращу обращеніе Са· 
Маріи и дочерей ея и обращу обращеніе твое среди ихъ, 
чтобы ты несла мученіе твое и имѣла посрамленіе отъ 
всего того, что ты дѣлала, чтобы прогнѣвлять М еня· 
Велико преуспѣяніе Іерусалима, что послѣ стыда и по-
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’) Выраженія, буквально сходнаго съ этимъ, въ кавовиче- 
скихъ Евангеліяхъ нѣтъ, но очевь близкія по мысли выраженія 
находятся въ 2 Кор. 7, 10 и въ Сир. 4 , 25. Можетъ быть, бл. 
Іеронимъ заимствовалъ это выраженіе изъ какого-либо апонрифи. 
ческаго Евангелія, если только слово ЕѵапдеШ не составляетъ 
позднѣйшей вставки.

Творенія 61, Іеронима ч. 10. 15



БЛАЖ ЕННАГО ІЕРОНИМА226

обрамленія, которыя, нанесенныя ему по опредѣленію Божію, 
онъ охотно принялъ и понесъ, обѣщается ему возвращеніе 
въ  прежнее состояніе. Но, тавъ  к а в ъ ,  сравнительно съ зло· 
дѣяніями его, стали правыми Содома и Самарія, изъ кото- 
рыхъ одна находится оправа, другая слѣва, то сперва воя- 
становляется обращеніе или плѣнъ Содомы, какъ перевелъ 
Акила, затѣмъ плѣнъ Самаріи, кавъ перевели ю т ъ  же Акила 
и Симмахъ, и наконецъ будетъ возстановленъ Іерусалимъ, 
который въ большей степени былъ обремененъ беззаконіемъ 
и доказалъ, что грѣшныя сестры правы сравнительно съ 
нимъ. Ибо вто можетъ сомнѣваться въ томъ, что изъ трехъ 
грѣшниковъ или, вѣрнѣе, нечестивцевъ,— язычника, еретика, 
члена Церкви,— гораздо большихъ наказаній достоинъ ю т ъ ,  
кто обладалъ большею степенью достоинства? Ибо силніи , 
кавъ мы сказали, силнѣ истязани будутъ  (Прем. Сол. 6, 
7). А вто былъ самымъ меньшимъ, ю т ъ  заслушиваетъ по- 
милованія. Той же рабъ, вѣдѣвый волю господина своего, 
ни сотворивъ по воли его, біепъ будетъ много (Лук. 1 2 ,  
47).  Поэтому и Петръ говоритъ: время начаты судъ отъ 
дому Вож ія  (1  Петр. 4 , 17 ).  И у этого пророка повелѣ- 
вается имѣющимъ сѣкиры: отъ освященныхъ Моихъ начните 
(9, 6). Сестры ранѣе обратятся и возвратятся въ прежнее 
состояніе, а Іерусалимъ послѣ нихъ будетъ нести посрам- 
леніе свое и будетъ стыдиться и краснѣть изъ-за всего 
того, въ чемъ онъ согрѣшилъ, и во всемъ будетъ утѣш ать  
сестеръ своихъ, перенося болѣе тяжелыя (бѣдствія). Или, 
можетъ быть. будетъ стыдиться и краснѣть онъ вслѣдствіе 
того, что вызывалъ Бога на гнѣвъ. Отсюда ясно, что Богу 
не свойственъ гнѣвъ , но нашими пороками преблагой и пре· 
милостивый Богъ вызывается на гнѣвъ, какъ говоритъ 
апостолъ: или 0 богатствѣ благости Его и кротости 
и долготерпѣніи не радим и , не вѣдый, яко благость 
Божія на покаяніе т я ведетъ? По жестокости же



твоей и ^покаянном у сердцу собираетп себѣ гнѣвъ (Рим. 
2, 4 — 5 ) ,  котораго Онъ по природѣ не имѣетъ. Поэтому и 
въ  другомъ мѣстѣ написано: послалъ еси гнѣвъ Твой, во- 
торый пояде я, яко стебліе (Исх. 15 , 7 ) .  Ибо что связано 
и соединено въ одномъ тѣлѣ , это не можетъ посылаться 
[или пускаться], а то, что находится внѣ тѣла, напримѣръ 
копье, дротикъ, стрѣла, мечъ. Читаемъ мы и въ Евангеліи 
(Матѳ. гл. 10),  что отраднѣе будетъ землѣ Содомской въ 
день суда, нежели той, которая не приняла апостоловъ.

Ст, 55. И  сестра твоя Содома и дочери ея возвра- 
тятся въ прежнее состояніе свое, И  Самарія и дотри 
ея возвратятся въ прежнее состояніе свое. И  ты и до־ 
три твои возвратитесь въ прежнее состояніе ваше. LXX: 
Н  сестра твоя Содома и дочери ея будутъ возстановлены 
такъ, какъ оть были вначалѣ , и Самарія и дочери ея 
будутъ возстановлены такъ, какъ опѣ были вначалѣ, и 
ты и дочери твои будете возстановлены такъ, какъ вы 
были вначалѣ. Іудеи между прочими баснями и безконечными 
генеалогіями и вздоромъ, измышляемымъ ими, грезятъ также 
0 томъ, что при пришествіи Христа ихъ , 0 которомъ мы 
знаемъ, что это антихристъ, и въ тысячелѣтнее царство Со- 
дома возвратится къ прежнее состояніе, ׳гакъ что она будетъ 
подобною раю Божію и землѣ египетской, и Самарія будетъ 
пользоваться прежнимъ счастіемъ, но возвращеніи изъ Ассиріи 
въ землю іудейскую. Ибо мы знаемъ (4  Цар. гл. 17 и 18), 
что десять колѣнъ плѣнены Фуломъ, и Салманассаромъ и Те 
глаѳФалассаромъ, царями ассирійскими, и доселѣ находятся 
тамъ въ плѣну. Также будетъ построенъ тогда Іерусалимъ, 
и всѣ дочери его, то есть города, селенія и укрѣпленія, ко- 
торыя будутъ находится подъ его властью, будутъ  процвѣ- 
тать , какъ  прежде процвѣтали, а самый Іерусалимъ будетъ 
построенъ изъ золота и серебра и драгоцЬнныхъ камней, 0 
которомъ и Исаія предвозвѣщаетъ: приставлю судіи твои,

15*
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якоже прежде, и совѣтники твоя, яко отъ начала , и по 
сихъ наречетгіся градъ правды, л и ш и  градовомъ, вѣрный 
Сіонъ (Исаіи 1, 2 6 ) ,  и нашъ Апокалипсисъ говоритъ (гл.
21 )  и Данидь поетъ: ублаж и, Господи, благоволеніемъ Тво· 
имъ Сіона , и да созиждутся стѣны Іерусалимскія (Псал. 
50 , 20 ),  и въ другомъ мѣстѣ: созиждутся грады іудей- 
стіи , и валят ся тамо, и наслѣдятъ и, и сѣмя ихъ удер- 
житъ и во вѣки (Псал. 68 , 3 6 ) .  Что же касается наеъ, то 
предоставляя полное знаніе объ атомъ суду Бойню иди, лучше, 
прямо сознаваясь (или будучи увѣрены), что послѣ прите- 
ствія Господа Спасителя не будетъ ничего уничиженнаго, ни· 
чего земнаго, а [будутъ] царства небесныя которыя прежде 
всего обѣщаются въ Евангеліи, скажемъ то, что въ состо- 
янш Церкви все исполнилось и ежедневно исполняется. Со 
дома возвращается въ прежнее состояніе, когда душа, быв- 
т а я  прежде языческою и нечестивою, познаетъ Творца, воз- 
вратившись въ свойственное ея природѣ состояніе. Самарія 
получаетъ прежнее благосостояніе, когда презираетъ заблуж- 
деніе еретиковъ и присоединяется къ ученію и вѣрѣ христі- 
анской. А когда омѣ возвратятся, то и Іерусалимъ, видѣніе 
мира, означающій Церковь, возвратится въ прежнее состояніе. 
0  немъ написано: бы т ъ въ мирѣ мѣсто его (Псал. 7 5 ,  2 ) ,  
и: Іерусалимъ, зиждемый яко градъ, емуже причастіе его 
вкупѣ  (Псал. 121. 3), и у апостола: а вышній Іерусалимъ 
свободъ есть, иже есть маніи намъ (Галат. 4 ,  2 5 ) ,  и у 
Htro же: прист упит е къ Сіонстѣй горѣ, и ко граду Бога 
живаго, Іерусалиму небесному, и тмамъ ангеловъ (Евр. 12,
2 2 ) .  И возвращается съ дочерьми своими, разсѣянными по 
всему міру. Обь этомъ подробнѣе мы сказали въ толковая!- 
ях ъ  на Исаію.

Ст. 56  — 58. Но 0 сестрѣ твоей, Содомѣ, не было 
помина въ уст ахъ твоихъ въ день гордости твоей, доколѣ 
еще не было открыто нечестіе твое, какъ въ ѳто



время въ укоризну отъ дочерей Сиріи и всѣхъ, находящ ихся  
въ окрестности съ тобою, дочерей палестинскихъ, которыя 
окружаютъ тебя со всѣхъ сторонъ. Злодѣяніе твое и 
посрамленіе твое ты понесла, говоритъ Господь Богъ. LXX: 
Еслибы не была сестра твоя, Содома, предметомъ молвы 
въ уст ахъ твоихъ во дни гордости твоей, доколѣ не были 
открыты нечестія твои, пакъ теперь у  дочерей Сиріи, и 
еслибы не было этого, то что было бы съ тобою и со всѣми, 
находящимися въ окрестности съ тобою, дочерьми инопле-  
денниковъ, которыя окружаютъ тебя со всѣхъ сторонъ? 
Неси нечестія твои и беззаконія твои. Симмахъ т а в ъ  пе- 
Ревель это мѣсто: Ноелику ие было 0 сестрѣ твоей, Со- 
домѣ, помина въ уст ахъ твоихъ въ день гордости твоей, 
доколѣ не открылось посрамленіе твое, какъ во время 
укоризны отъ дочерей Сиріи и всѣхъ, находящ ихся въ 
окрестности съ тобою, дотрей палестинскихъ, которыя 
окружаютъ тебя со всѣхъ сторонъ; то понесешь ты зло - 
дѣяніе твое и нетстіе твое. Ѳеодотіонъ слѣдующимъ обра- 
замъ: И  не было 0 сестрѣ твоей, Содомѣ, помина в ъ у с -  
шахъ твоихъ въ день гордости твоей, доколѣ не откры-  
лось нетстіе твое, какъ время укоризны отъ дочереч Си~ 
ріи  и всѣхъ, находящ ихся въ окрестности съ тобою, до- 
черей иноплеменниковъ, которыя гнушаются тебя со всѣхъ 
сторонъ. Любодѣяніе твое и мерзости твои ты понесла, 
говоритъ Адонаи Господь. Съ изданіемъ Акилы согласенъ 
нашъ перевода. Я поставилъ всѣ эти [переводы], чтобы изъ 
снесенія всѣхъ мы могли найти слѣдъ какого либо смысла, 
и можду прочимъ, безъ предъубѣжденія въ отношеніи къ 
другимъ, связь рѣчи можетъ быть представлена, какъ намъ 
кажется, такимъ образомъ: во дни гордости твоей, когда ты 
грѣшила, ты  не вспомнила 0 разрушеніи Содомы, сестры 
твоей, доколѣ не открылось нечестіе твое, которое въ это 
время открылось настольво, что для всѣхъ городовъ Сиріи
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и Палестины, находящихся חъ окрестности съ тобою, ты сдѣ- 
далась предметомъ укоризны. И тагь ,  пое.іику ты превзошла 
злодѣяніемъ сестру твою и не устрашилась примѣра ея, чтобы 
не испытать подобнаго и удержать ногу свою во теиерь 
открылось посрамленіе твое, то выслуш ай опредѣленіе Божіе: 
или неси по Семидесяти, или ты понесла 110 АкилЬ и 
Ѳеодотіону., или ты понесешь по Симмаху, злодѣяніе и 110 
срамдевіе твое, чтобы, потерпѣвъ наказаніе за святотатство, 
ты получила помилованіе не вслѣдствіе договора твоего, а 
по Моей благости. Сирія на еврейскомъ языкѣ называется 
A ra m , что означаетъ возвышенность. И по толкованію того 
мѣста пророка Исаіи (гл. 7, ст. 2 ) ,  въ которомъ Арамъ и 
Ефремъ сговариваются противъ Іуды и Іерусалима, языче* 
свая замысловатая мудрость, присвоившая себѣ высоту вѣ- 
дѣнія, соединившись съ нечестіемъ еретиковъ, возстаетъ про- 
тивъ Іуды, у котораго находится истинное исповѣданіе, и не мо- 
жетъ преодолѣть. Также здѣсь тоже высокомѣріе Сиріи, то есть 
ф и л о с о ф о в ъ , съ дочерьми иноплеменниковъ, чѣмъ указывается 
на многообразное заблужденіе различныхъ ученій у язычаи· 
новъ, издѣвается надъ Іерусалимомъ и дѣлаетъ предметомъ уко · 
ризны того, кто превяошелъ ее пороками

Ст. 5 9 — 63. Ибо такъ говоритъ Господь Богъ: и по- 
ступлю Я  съ тобою такъ, пакъ ты презрѣла клятву, 
чтобы нарушить договоръ. И  вспомню Я  0 договорѣ М о- 
емъ съ тобою во дни юности твоей и возстановлю съ то- 
бою договоръ вѣчный. И  ты вспомнишь 0 пут яхъ твоихъ, 
и будетъ стыдно тебѣ, когда ты будешь принимать сес- 
теръ твоихъ съ тобою старшихъ съ младшими твоими, 
и Я  дамъ тебѣ ихъ въ дочерей, но не по твоему договору. 
И  возстановлю у  тебя договоръ Мой съ тобою, и узнаешь, 
что Я  Господь, для того, чтобы ты вспомнила и сты- 
дгіласъ, и чтобы болѣе нельзя было тебѣ открыть рт а  
отъ стыда твоего, когда Я  прощу тебѣ (p lacatus fuero)
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все, что ты сдѣлала, говоритъ Господь Богъ. LXX: Такъ 
говоритъ Адонаи Господь: и поступлю Я  съ тобою такъ,
 сакъ ты поступила, какъ ты презрѣла это, преступаяן
завѣтъ Мой. И  вспомню Я  0 завѣтѣ Моемъ, который Я  
заключилъ съ тобою 60 дни юности твоей, и возстановлю 
завѣтъ вѣчный съ тобою, и ты вспомнишь 0 пути тво־  
емъ и будешь презираемою, когда примешь сестеръ твоихъ, 
старшихъ тебя, вмѣстѣ съ младшими твоими, и дамъ 
ихъ тебѣ для испытанія, но не по завѣту твоему, и воз~ 
становлю Я  завѣтъ Мой съ тобою, и узнаешь, что Я  
Господь, для того, чтобы ты вспомнила и стыдилась и 
чтобы болѣе нельзя было тебѣ открыть рт а отъ безче- 
стія твоего, когда Я  прощу тебѣ все то, что ты сдѣлала , 
говоритъ Господь Бо!ъ. Я  для того сказалъ тебѣ неси зло- 
дѣяніе тте и посрамленіе твое, или ты понесла или бу- 
дешь нести, чтобы ты получила то, чего заслуживаешь, по- 
тому что ты презрѣла клятву Мою и нарушила договоръ 
Мой. Когда же исполнится [сказанное]: Азъ убію и жити 
сотворю, поражу и Азъ исцѣлю (Вгороз. 3 2 ,  39); тогда Я 
вспомню 0 завѣтѣ  Моемъ, который нѣкогда Я заключилъ съ 
тобою. И возстановлю завѣтъ  Мой съ  тобою,—  [завѣтъ] ко за- 
кона, который [зав ѣ тъ ]  прешелъ, а вѣчный завѣтъ Еванге· 
лія, чтобы, послѣ того какъ ты вспомнишь 0 путяхъ  твоихъ 
и примешь сестеръ твоихъ старш ихъ или младшихъ, Сама- 
рію и Содому и ихъ союзницъ, Я  далъ ихъ тебѣ въ доче- 
рей или для испытанія (ибо подобаетъ и ересемъ быти, да 
искусны явлени бываютъ, 1 Кор. 11, 1 9 ) , — не по твоей 
заслугѣ, а по Моему милосердію, и чтобы тогда ты узнала, 
что Я Господь, и вспомнила 0 благодѣяніяхъ Моихъ, п у с т ы *  
дилась и сказала по апостолу: иже шьемъ достоинъ наре-  
щися апостолъ, зане гонихъ Церковь Божью (1  Кор. 1 5 ,  
9 ) ,  и чтобы тебѣ болѣе нельзя было открыть рта отъ стыда. 
Ибо свиты йь  свойсгвенно отверзать уста по апостолу, кото-
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рый говоритъ: уст а паша отверзошася къ вамъ, Коринѳяне 
(2 Еор. 6 , 11 ) ,  и Господу Спасителю, который, отверсіпи 
уста Свои, училъ ихъ (Матѳ, гл. 5), сказавъ и въ псалмѣ 
( 7 7 ,  2 ):  от верзу , го коритъ, въ притчахъ уст а М оя. Грѣй!- 
ниву же говорится: согрѣшилъ еси, умолкни  (Выт. 4 , 7 ) ,  п; 
вскую ты воспріемлеши завѣтъ Мой усты твоими (Псал. 
4 9 ,  1 6 )?  и: не красна похвала во устѣхъ грѣшника (Сир. 
15 , 9). А святый удостоивается слышать: отверзи уста 
твоя и исполню я  (ІІсал. 8 0 ,  11). Отсюда,мы заключаемъ, 
что даже и тогда, когда мы получили по милости Вожіей 
прежнюю славу или, вѣрнѣе, вѣчный завѣтъ  Евагелія, !!ослѣ 
того какъ Господь простилъ намъ все, содѣланное нами, мы 
имѣемъ воспоминаніе 0 прежнемъ грѣхѣ и веегда закрываемъ 
уста, потому 410 мы спасены не отъ дѣлъ наш ихъ, а по 
благодати Божіей.

Глава XVII. Ст. 1— 6 . И  было ко мнѣ слово Господне, 
говорящее: сынъ человѣческій! предложи загадку, скажи 
притчу къ дому И зраилеву, и скажешь: такъ говоритъ 
Господь Богъ: большой орелъ съ большими крыльями, длиН' 
ный по протяженію членовъ, пушистый и пестрый при- 
шелъ на Ливанъ и взялъ наилучшую часть (m edu llam ) 
кедра. Сорвалъ верхуш ку вѣтвей его и перенесъ ее въ землю  
ханаанскую, помѣстилъ ее въ городѣ торговцевъ. И  взялъ 
отъ сѣмени \эт ой\ земли, и помѣстилъ это на землѣ 
вмѣсто сѣмени, чтобы утвердило корни у  водъ многихъ, 
на поверхности помѣстилъ его. И  когда оно дало ростокъ, 
то выросши стало виноградною лозою, очень широкою, 
низкою ростомъ, у  которой вѣтви были обращены кънем у, 
и корни ея были подъ нею, и стало виноградною лозою, 
и пустило вѣтви и дало отрасли. LXX: И  было ко мнѣ 
слово Господне, говорящее: сынъ человѣческій! разскажи 
т ем п ѣ  и скажи притчу къ дому Израилеву и скажешь:



такъ говоритъ Адонаи Господь: большой орелъ съ большими 
1крыльями, съ длиннымъ протяженіемъ со многими когтями, 
имѣющій повелѣніе войти на Ливанъ , и взявшій наилучшую  
часть кедра сорвалъ нѣжныя верхушки и принесъ ихъ въ зем- 
лю ханаанскую, помѣстилъ это въ городѣ, обнесенномъ стѣ · 
нами , и взялъ отъ сѣмени [этой] земли и насадилъ его 
на полѣ у  водъ многихъ, помѣстилъ его такъ, чтобы оно 
было видно, и взошло оно и стало виноградною лозою ели- 
бою и малою ростомъ, такъ что лить были видны вѣтви 
ея на пей и корни ея подъ нею. И  стало оно большою 
виноградною лозою , и дало отрасли и разширило вѣтви 
свои. Когда пророку говорится: предложи загадку и скажи 
прит чу , иди, какъ перевели LXX: разскажи повѣсть и 
скажи притчу, то дается знать, что темно то, чтб говорится: 
потому что никто не сомнѣвается въ томъ, что загадка и 
притча иное выражаютъ въ словахъ и иное заключаютъ въ 
мысляхъ. Ибо и Спаситель говорилъ въ народу притчами, 
которыя отдѣльно объяснялъ апостоламъ. Слѣдовательно за- 
гадку и притчу мы должны такъ понимать, кавъ еслибы 
это были загадка и притча. Въ настоящемъ пророчествѣ Іе- 
зевіиля говорится 0 двухъ орлахь. 0 первомъ теперь слѣ- 
дуетъ сказать, а 0 второмъ мы скажемъ ваослѣдствіи. Но 
между тѣмъ мы коснемся простаго историческаго смысла. 
Большой орелъ съ большими крыльями, длинный по протя- 
женію членовъ, п у т и г т ы й  и пестрый или, кавъ перевели 
LXX, со многими когтями, это— Навуходоносоръ, царь ва- 
!членскій , 0 которомъ п Осія говоритъ: яко орелъ въ дому 
Господни ;T U I, 1). Овъ, повелѣвая многими народами и 
окруженный безчисленны«ь войскомъ пришелъ на домъ Бо- 
жій, который, несомнѣнно, означаетъ храмъ, или, вакъ те- 
перь говорить Писаніе, на Ливанъ, 0 которомъ Захарія гово- 
ритъ: разверзи, Ливане, двери твоя , и да полетъ огнь кедры 
твоя. Д а  плачевопльствитъ ель, зане паде кедръ, яко велъ-
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можи велъми обѣднѣша (1 1 ,  1 — 2). И часто храмъ, кото- 
р а й  былъ славнымъ и высокимъ, называется въ Священныхъ 
Писаніяхъ Ливаномъ. И взялъ онъ наилучшую часть кедра, 
и сорвалъ верхушку вѣтвей его и перенесъ ее въ землю ха- 
яванскую, помѣстилъ ее въ городѣ торговцевъ. Вмѣсто тор- 
говцевъ или торговли LXX перевели: обнесенный стѣнами. 
Указываетъ же на Іехонію, царя іудейскаго, котораго взялъ 
въ плѣнъ Навуходоносоръ съ матерью его, и князьями на- 
рода, и всѣми богатствами Іерусалима и сосудами храма, и 
переселилъ въ Вавилонъ, находящійся въ землѣ ханаанской, 
и ׳гамъ онъ состарѣлся. Впослѣдствіи изъ его рода, какъ 
свидѣтельствуетъ писаніе евангелиста Матѳея (гл. 1), родился 
Господь и Спаситель нашъ чрезъ Салаѳіили и Зоровавеля. 
Онъ произвелъ изъ сѣмени той же земли, то ость изъ цар- 
скаго рода, Матѳанію, дядю Іехоніи по отцу, имя котораго 
онъ измѣнилъ и назвалъ его Седекіею, и поставилъ царемъ 
въ Іерусалимѣ и сдѣлалъ правителемъ многихъ народовъ. И 
однако помѣстилъ его на поверхности и не утвердилъ власти 
его посредствомъ глубокаго корня управленія, а поставилъ 
его для того, чтобы онъ былъ видѣнъ, но чтобы находился 
онъ подъ властью Вавилоніи, или: онъ былъ низкаго роста, 
такъ  что вѣтви его были обращены къ нему, чтобы онъ 
обращался къ власти повелителя-вавилонянина, хотя онъ и 
былъ правителемъ народа іудейскаго. Ибо это означаютъ слова 
Писанія, низкою ростомъ, у  которой вѣтви были обращены 
къ нему, подразумѣвается— къ орлу. Это яснѣе перевели 
LXX: взошло то, что было насаждено, и стало шноград- 
ною лозою, слабою и малою, такъ что лить были видны 
вѣтви ея, такъ  что хотя онъ и казался имѣющимъ царство, 
но самое царствованіе его, низкое и слабое, управлялось 
волею вавилонскаго правителя. Это между прочимъ отно- 
сительно настоящаго отдѣла, къ чему мы присоединимъ и 
остальное
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Ст. 7— 10. й б ы л ъ  другой большой орелъ съ большими 
крыльями и пушистый. И  вотъ эта виноградная лоза  
какъ бы направила корни свои къ нему, простерла къ нему 
вѣтви свои, чтобы онъ напаялъ ее отъ грядъ произрасти- 
пія  (germ inis) своего. Н а хорошей землѣ, у  водъ многихъ 
насадилъ ее, чтобы она пускала вѣтви, и приносила плодъ 
и была большою лозою. Скажи: такъ говоритъ Господь 
Богъ: будетъ ли ей успѣхъΊ Не вырветъ ли онъ корни ея 
и не оборветъ ли плоды ея и не сдѣлаетъ ли сухими всѣ 
вѣтви отрасли ея, и она засохнетъ, и не съ большою си- 
лою (b rach io ) и не со многими народами вырветъ ее съ 
корнемъ. Вотъ она насаждена; но будетъ ли ей успѣхъ? 
Нс засохнетъ ли она, какъ скоро коснется ея жгучій вѣ- 
теръ, не изсохнетъ ли на грядахъ отрасли своейΊ LXX: И  
былъ другой орелъ большой, съ большими крыльями, съ весьма 
многими когтями, и вотъ виноградная лоза эта обвилась 
вокругъ н т  и корни ея вокругъ него, и вѣтви свои про־ 
стерла къ нему, чтобы онъ напаялъ ее вмѣстѣ съ частью 
земли (gleba) насажденія своего. Н а хорошемъ полѣ , у  
водъ многихъ она стала тучною, такъ что пускала отра- 
ели, и приносила плодъ и стала большою лозою. Поэтому 
скажи: такъ говоритъ Адонаи Господь: исправится ли она? 
Не сгніютъ ли нѣжные корни ея и плодъ ея и не изсох  
нетъ ли все, что взошло отъ неяΊ И  не съ большою сп- 
лою (brachio) и не со многочисленнымъ народомъ вырветъ 
ее съ корнями ея. И  вотъ она дѣлается тучною: испра- 
ьится ли она? Не засохнетъ ли она тотчасъ, какъ только 
коснется ея ж гучій вѣтеръ, не засохнетъ ли отъ засухи  
и не засохнетъ ли вмѣсімъ съ частью земли (g leba), на 
которой она пустила отрасль? Второй орелъ, то есть дру- 
гой, также большой, пушистый, со многими когтями, ио при- 
чипѣ быстроты 11 опустошенія весьма многихъ народовъ, 
есть египетскій царь, Фараонъ И вотъ лоза эта, подразумѣ-
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вается Седекія, поставленный Навуходоносоромъ въ Іеруса- 
л и н ѣ ,— начала, говорить, обращать отрасли свои въ нему, 
то есть къ царю египетскому, отправлять пословъ я  про- 
сить у пего помощи противъ того царя, которому онъ быль 
подчиненъ. Ибо это означаетъ то, что теаерь говоритъ Пи· 
синіе: чтобы овъ напаялъ еѳ отъ грядъ произрастенія своего. Она 
насаждена Навуходоносоромъ въ хорошей землѣ, чтобы могла 
пускать вѣтви и приносить плодъ и выроста широкою ло- 
зою; поэтому пророку повелѣвается сказать лозѣ, которая 
была посажена Навуходовосоромъ и обращала вѣтви свои въ 
орлу египетскому: будетъ ли успѣхъ  ей въ томъ, что она 
замыслила сдѣлать, и не засохнутъ ли тотчасъ всѣ отрасли 
и вѣтви ея? И, говоритъ, не съ большою силою и не со мно- 
^ чи слен н ы м ъ  народомъ. Ибо Седевін, обратившись въ бѣгство 
и оставшись безъ помощи царя египетскаго, былъ схваченъ 
вождями Навуходоносора въ пусты няхъ  Іерихонскихъ, и всѣ 
его сообщники разсѣялись по разнымъ мЪстамь, кавъ  на- 
писано въ книгѣ Царей (4  Цар. гл. 2 5 )  и Паралипоменонъ 
и Іереміи (гл . 39)

Ст. 11 — 18. И  было ко мнѣ слово Господне, говоря־ 
щее: скажи дому ожесточающему: развѣ  вы не знаете, 
что это означаетъ? Скажи: вотъ пришелъ царь вавилон- 
скій въ Іерусалимъ, и возьметъ царя и князей его и при 
ведетъ ихъ къ себѣ въ Вавилонъ. И  возьметъ [другого] г т  
сѣмени царственнаго, и заключитъ съ нимъ союзъ, и возъ- 
метъ съ него клят ву , но возьметъ и сильныхъ земли, что· 
бы царство его было униженнымъ и чтобы оно не подня- 
лось, но сохраняло договоръ его и соблюдало его Этотъ, 
отложившись отъ него, послалъ пословъ въ Египетъу 
чтобы далъ ему коней и много людей. Будетъ ли успѣхъ  
ему или спасется ли мотъ, кто сдѣлалъ это? Спасется 
ли тощъ, кто нарушилъ договоръ? Ж иву Я , говоритъ 
Господь Богъ, что въ мѣстопребываніи ц аря , который
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поставилъ его царемъ и клят ву которому онъ не м о  
полнилъ и нарушилъ договоръ, заключенный съ нимъ, онъ 
умретъ среди Вавилона . И  ни съ большимъ войскомъ ни 
съ многочисленнымъ народомъ Фараонъ не будетъ вести 
войны противъ него, насыпая насыпи и устроивая  
окопы, чтобы погубить много думѣ. Ибо онъ презрѣлъ 
клят ву, чтобы нарушить союзъ. И  вотъ далъ онъ р у к у  
свою и , сдѣлавъ все это, не спасется. Это означаетъ за- 
гадка, это означаетъ притча, такъ  какъ подъ двумя орлами 
и в и н о гр ад ар ем ъ  Писаніе указывало на двухъ царей Вави· 
лона и Египта, и на царя Седевію, который, вопреки клятвѣ, 
оставивъ дружбу съ Навуходоносоромъ, персшелъ къ царю 
египетскому. Онъ заключитъ, говоритъ, съ нимъ союзъ и 
возьметъ съ него клятву, чтобы онъ сохранялъ договоръ его 
и соблюдалъ его. Спасется ли, говоритъ, тотъ, кто нару- 
шилъ договоръ? Отсюда мы у зн ае м ъ  что между врагами 
должна быть соблюдаема вЬрность и что нужно смотрѣть но 
на то, кому, а на то, тьмъ ты клялся. Ибо гораздо болѣе 
вѣрнымъ оказался тотъ , кто повѣрилъ тебѣ ряди имени Бо- 
жія, п былъ обманутъ, нежели ты. который, пользуясь 60״ 
явственнымъ величіемъ, замыслилъ козни противъ врага или, 
скорѣе, даже друга твоего. Въ мѣстопребываніи царя, гово- 
рить, который поставилъ его царемъ, клятвы которому онъ 
не исполнилъ и нарушилъ договоръ, заключенный съ нимъ. 
среди Вавилона умретъ онь. Ибо мы читаемъ, что Седекія, 
бывъ взятъ въ плѣнъ, быль отведенъ въ Реблаѳу и тамъ 
былъ ослѣпленъ по умерщвленіи сыновей, и, заключенный 
подобно дикому звѣрю въ клѣтку, былъ переселенъ въ Вави- 
донъ (4  Цар. гл. 25). Поэтому хотя Писаніе и кажется про- 
тиворѣчащимъ себѣ, однако въ обоихъ случаяхъ  остается 
вполнѣ вѣрнымъ истинѣ. Ибо Седекіи было сказано: я и вой- 
деіпь въ Вавилонъ, но не увидишь его“ (Іереи. гл. 34 ) .  И 
онъ вошелъ, потому что былъ отведенъ въ Вавилонъ, но не
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увидѣлъ, потому что былъ ослѣпленъ. Слѣдующее же затѣмъ: 
и ни съ большимъ войскомъ, ни съ многочисленнымъ наро- 
домъ Фараонъ не будетъ вести войны противъ него, на - 
сипая насыпи и устраивая окопы, чтобы погубить много 
душъ, двояко понимается: или царь египетскій, идя противъ 
Навуходоносора, не будетъ въ состояніи сражаться и съ ма~ 
лымъ войскомъ противустать такому множеству [людей], или 
самъ Седекія будетъ покоренъ Фараономъ, на помощь ко- 
тораго онъ надѣялся,— не потому, чтобы Фараонъ покорилъ 
его или чтобы Писаніе гдѣ-либо свидѣтельствовало объ атомъ, 
но потому, что покореніе Навуходоносоромъ случайно одѣла- 
лось покореніемъ отъ царя египетскаго, и не тотъ казался 
покорившимъ Іерусалимъ, нто осаждалъ, а тотъ, на кого Се- 
декія тщетно надѣялся. Вотъ, говоритъ, далъ онъ руку свою 
и предался царю египетскому, и совершилъ святотатственное 
клятвопреступленіе противъ Бога. Неужели, говоритъ, это 
послужитъ ему ва пользу? И, сдѣлавъ все это, онъ не 
спасется

Ст. 1 9 — 21 . Поэтому такъ говоритъ Господь Богъ: 
живу Я , что клят ву, которую онъ презрѣлъ, и союзг, ко■ 
торый нарушенъ, Я  обращу па голову его. И  раскину на 
него сѣть Мою, и пойманъ будетъ онъ въ тенета Мой, 
и приведу его вь Вавилонъ, и буду судить его тамъ за  
вѣроломство, чрезъ которое онъ презрѣлъ Меня. И  всѣ 
бѣглецы его со всѣмъ войскомъ [своимъ] падутъ отъ меча, 
а оставшіеся разсѣяны будутъ по всѣмъ вѣтрамъ, и у з - 
ноете, что Я , Господь, сказалъ [это]. По мнѣнію язычниковъ:

Коварство идь честность^ кто станетъ спрашивать 0 врагѣ?

Это [мнѣніе] обыкновенно противуноставляютъ еамъ тѣ, ной го- 
ворятъ, что враговъ нужно обманомъ вводить въ заблужденіе.
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Пусть будетъ т а к ъ ,— но Седекія сдѣлалъ гораздо худшее, потому 
что онъ обманулъ не врага, а друга, съ которымъ онъ былъ 
связанъ союзомъ Господнимъ. Итакъ, пока ты не далъ клятвы 
и не заключилъ договора именемъ Господнимъ, то благора* 
зуміе и мужество требуютъ обмануть или взять верхъ надъ 
противникомъ, вакъ можешь. Но когда ты  связалъ себя 
клятвою, то уж е ее противникъ, а другъ тотъ, кто повѣрилъ 
тебѣ, и онъ былъ обманутъ подъ видомъ клятвы, то есть 
именемъ Божіимъ. Новтому Писаніе теперь говоритъ: клят ву, 
которую онъ презрѣлъ, и союзъ, который нарушенъ , Я  
обращу на голову его. А чтобы мы не думали, что клятва, 
и союзъ и договоръ относились въ  царю вавилонсвому пли 
къ Седекіи, кавъ виновнику ихъ , то далѣе слѣдуетъ: за вѣ- 
роломство, чрезъ которое онъ презрѣлъ Меня. Слѣдовательно 
презирающій клятву презираеть того, кѣмъ клялся, и нано- 
ситъ оскорбленіе тому, имени котораго повѣрилъ против· 
нивъ . Поэтому Я  раскину, говоритъ, на него сѣть Мою и 
будетъ пойманъ онъ въ тенета Мой, и приведу его въ Ва■ 
вилонъ гі буду судить его тамъ. И такь, чтб противъ Седе- 
кіи сдѣлалъ Навуходоночоръ, это сдѣлалъ онъ ве своими׳ си· 
лами, но вслѣдствіе гнѣва Божія, чрезъ ими котораго [Бога] 
была нарушена клятва. Относительно иносказательнаго з л а '  
ченія, хотя толкованіе представляется натянутымъ, вужио 
то знать, что какъ прочія животныя, такъ орелъ и левъ мо 
гу тъ  быть понимаемы и въ хорошую и въ худую сторону. 
Въ хорошую сторону говорится: скименъ лвовъ Іуд а  (Б ы т . 
49 , 9). Въ противоположную: супостатъ нашъ діаволъ лко 
левъ ры кая ходитъ (1  Петр. 5 , 8 ) ,  и оное въ псалмѣ: ло- 
витъ въ тайнѣ, яко левъ во оградѣ своей, ловитъ, еже вос- 
хгт ит и нищаго (9 ,  30).  Въ хорошую сторону объ орлѣ го- 
во рится, что дѣятельный праведникъ сдѣлаетъ себѣ какъ  бы
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крылья орла, чтобы могъ возвратиться въ домъ предмѣстника 
своего. И у Исаіи написано, что праведники окрылатѣютъ, 
яко орлы потеку тъ, и не ут рудят ся, пойдутъ и не взал- 
чутъ ( 4 0 ,  31). Тотъ же, кто сказалъ: крѣпостію сотворю 
и премудростію разум а  отъиму предѣлы языковъ, и 
силу ихъ плѣню, и сотрясу грады н ош ен ы я  и вселенную 
всю обыму рукою, яко гнѣздо и яко разбитыя яйца  (Исаіи
1 0 ,  1 3 — 1 4 ),  вѣрно изображается теперь подъ образомъ орла, 
потому что онъ желаетъ имѣть въ своемъ распоряженіи 
(pers tr ingere)  не малые и низкіе кустарники, а верхушки 
кедровъ съ  Ливана, означающаго бѣлизну и относящагося 
къ ѳиміаму, и изъ князей и изъ царскаго рода, сог- 
ласно съ онымъ изреченіемъ Аввакума: пищи его избран- 
ныя ( 1 , 1 6 )  И заключаетъ онъ завѣтъ съ тѣми , коихъ 
взялъ въ плѣнъ, чтобы они подчинили выи царю вавилов- 
оному и исполнили то, что говоритъ апостолъ: ихже пре- 
дахъ сатанѣ , да накаж утся не хули т е  (1 Тим 1, 20). 
И въ другомъ мѣстѣ говоритъ: предалъ ихъ сатанѣ во из- 
можденіе плоти, да духъ спасется (1 Кор. 5, 5). Слѣдо- 
вательно мы не должны противиться, если насъ за какой 
либо грѣхъ удаляютъ ивъ собранія братій и ін ъ  дома Божія, 
но спокойно переносить постановленный приговоръ и гово־ 
рить съ  пророкомъ: гнѣвъ Господень стерплю, яко согрѣ- 
тихъ Е м у , дондеже оправдитъ прю мою (Мих. 7, 9). И 
часто случается, что мы, подчинившись одному, переходимъ 
къ другому, кто намъ обѣщаетъ помощь и по заставляетъ 
оставаться при прежнетъ рѣшеніи. Этого всячески нужно из- 
бѣгать, чтобы не засохли вѣтви напіи и не изсохли отрасли 
и чтобы не думали, что мы поступаемъ вопреки завѣту  
Божію.



Ст. 2 2 — 2 4 .  Тань говоритъ Господь: и возьму Я  изъ 
наилучшей ,части (m edulla) кедра высокаго и поставлю, 
сорву съ вершины вѣтвей его нѣжное и посажу па горѣ 
высокой и величественной, па высокой горѣ Израилевой 
посажу его. И  пуститъ отрасль, и принесетъ плодъ и 
станетъ кедромъ большимъ, и будутъ обитать подъ нимъ 
всякія птицы, всѣ пернатыя будутъ свивать гнѣзда подъ 
тѣнью вѣтвей его. И  узнаютъ всѣ деревья страны , что 
Я , Господь, принизилъ высокое дерево и возвысилъ низкое 
дерево, изсушилъ зеленѣющее дерево, а сухое дерево одѣ- 
лилъ зеленѣющимъ. Я , Господь, сказалъ и сдѣлалъ. LXX: 
Токъ говоритъ Адонаи Господь: и возьму Я  изъ пзбран- 
нихъ кедровъ, съ верхушки  · χ .  и дамъ съ верхушки вѣт- 
бей его ** возьму илъ сердцевины (cordo) ихъ и посажу на  
горѣ высокой, и помѣщу это на горѣ высокой Израилевой, 
и посажу, и пуститъ отрасль, и дастъ плодъ, и станетъ 
большимъ кедромъ, и будетъ отдыхать подъ нимъ всякая 
птица и всякое пернатое будетъ отдыхать подъ тѣнью 
его : и вѣтви его придутъ въ прежнее состояніе % а 
узнаютъ всѣ деревья полевыя, что Я  Господь, понижаю- 
щт высокое дерево и возвышающій низкое дерево, и изсу-  
тающій зеленѣющее дерево, а сухое дерево дѣлающій п ус-  
хающимъ отрасли. Я \ Господь, сказалъ и дѣлаю. То, что 
говорится у LXX: и дамъ съ верхушки вѣтвей его, прибав- 
лоно изъ изданія Ѳеодотіона. Затѣмъ, далѣе слѣдующей: и 
вѣтви его придутъ въ прежнее состояніе, должно быть 
опереди отмѣчено обеломъ, потому что этого нѣтъ  въ еврей- 
окомъ. Дѣйствительный Навуходоносоръ для того беретъ изъ 
наилучшей части кедра высокаго, съ  вершины вѣтвей его, 
чтобы царство его было низкимъ и не возвышалось. А Гос- 
подь Богъ, Отецъ всемогущій, говорившій къ Іезекіилю, 60- 
ретъ отъ племени царскаго, отъ рода Давидова, и насаш- 
даетъ ва горѣ высокой 11 величествевной того, который го·

Творенія 61 Іеронима ч. 10 1G
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веригъ въ псалмѣ: азъ же поставленъ есмь царь отъ Него 
надъ Сіономъ, горою святою Его (2 ,  6). Ибо отошелъ 
князь отъ Іуды и вождь отъ Израиля, дондеже пріидутъ 
отложеная ем у , и Тоіі чаяніе языковъ (Быт. 4 9 ,  10).  
Онъ далъ отрасль, и приносъ плодъ и превзогаелъ всѣ кед- 
ры своею высотою, такъ  что подъ Нимъ обитаютъ всѣ птицы 
небесныя, и всѣ пернатыя защищаются тѣнью Его. 0  Немъ 
говоритъ Аввакумъ: рози въ рукахъ Его, тамъ сокрыта 
сила Его (3 ,  4 ) ,  0 Онъ желаетъ собирать, кавъ курица, 
птенцовъ подъ крылья Обои (Матѳ. гл. 23 ) ,  чтобы всѣ де- 
ревья страны узнали, что Онъ Господь. Въ иносказатель- 
номъ же смыслѣ, говоря 0 вѣрующихъ: это Тотъ, Который 
нѣвогда принизилъ высокое дерево Израиля и возвысилъ 
приниженный народъ языческій, и Который изсуш илъ зеле- 
нѣющее дерево іудеевъ, цвѣтущ ее н пускающее отрасли чрезъ 
законъ и пророковъ, и сдѣлалъ зеленѣющимъ сухое дерево 
язычниковъ, чтобы на дѣлѣ исполнить то, что Онъ всегда 
говорилъ. Это же самое означаютъ слова Симеона, говоря- 
іцаго въ Евангеліи: се лежитъ Сей на паденіе и па вос- 
питіе многимъ (Лук. 2, 34 ) ,  и зерно горчичное, которое 
хота меньгае всѣхъ сѣмянъ, но когда выростетъ, то стано- 
иится мѣстомъ обитанія для птицъ (Матѳ. 18 , 32). Нѣво- 
торые иначе объясняютъ, относя высовое дерево, с д ѣ л а е т е -  
еся приниженнымъ, и низкое, сдѣлавшееся возвышеннымъ, 
къ  страданію Господа Спасителя, иж ево образѣ Божін сый> 
не восхищеніемъ непщева быти равенъ Б огу , но Себе ум а- 
лилъ, зракъ раба прігімъ (Филип. 2 ,  6 — 7), и послѣ вос- 
вресенія самое дерево было возвышено, которое прежде, бывъ 
зеленѣющимъ, было изсушено чрезъ смерть, и затѣмъ, оживъ, 
получило прежнюю силу. Другіе, подобно іудеямъ, то и яру- 
гое относятъ къ Израилю, такъ какъ при первомъ п р и т е -  
ствіи онъ былъ приниженнымъ и изсохшимъ, а  при второмъ 
возвратится въ прежнее состояніе, по исполненіи того, что



говоритъ апостолъ Павелъ: когда исполненіе языковъ вт і- 
детъ, тогда весь Исраиль спасется (Рим. 1 1 ,  25).

ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ІЕ ЗЕ К ІИ Л Я , ГЛ. Х Г І І І .  243

К Н И Г А  Ш Е С Т А Я .

Я полагалъ, что по пораженіи змія נ ) въ [самой] сре- 
дивѣ, не оживетъ новое порожденіе эхидны, и по смерти 
Сциллы, по басвословіямъ поэтовъ, уже не будутъ свирѣп- 
отковать противъ меня псы Сциллы, не перестающіе лаять, 
и, по пораженіи еретиковъ рукою Божіею, не будутъ иску- 
шаться въ случаѣ возможности, даже избранники Божій; [но] 
самая ересь не умираетъ, когда остались дѣтеныши, унаслѣ- 
довавгаіе ненависть ихъ къ намъ, и принимая нашъ образъ, 
не оставляютъ яда старой матери и лукаваго Улисса, и только 
губы обмазываютъ медомъ и, по изреченію Писаній (Псал. 
5 4 ) ,  сдѣлали слова свои болѣе мягкими, нежели масло, а 
сами они —  стрѣлы, и стрѣлы огненныя, которыя должны 
быть отражаешь! и угашаемы щитомъ вѣры. Это я сказалъ, 
дщерь Евстахія, чтобы мнѣ, трудящемуся надъ произведеніемъ 
пророческимъ и борющемуся съ еретиками, ты помогала мо· 
литвами и чтобы Господь Своимъ умомъ чрезъ мой уста изъ- 
яснилъ и шестой томъ толкованій на Іезекіиля и чтобы бла- 
годатію тогоше Духа, чрезъ котораго было открыто пророкамъ 
то, что мы читаемъ въ Писаніяхъ, бы  открыто это также <״^
и намъ, п о я с н я ю щ и м ъ ,  чтобы мы могли сказать: уст а моя 
отверзохъ и привлекохъ Д у х а  (Псал. 1 1 8 ,  13 1 ) .

Глава XVIII. Ст. 1— 2. И  было ко мнѣ слово Гос- 
подне, говорящее: зачѣмъ вы обращаете между собою притчу 
въ поговорку въ землѣ Израилевой, говоря: מ отцы ѣли кис- 
лый виноградъ, а у  дѣтей на зубахъ была оскомина? ׳־

16*
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LXX: И  было слово Господне ко мнѣ, говорящее: ~  сынъ 
человѣческій *... что это за притча у  сыновей Израиле- 
выхъ, говорящихъ: ״ отцы ѣли кислый виноградъ, а у  дѣ- 
шей па зубахъ была оскомина,?“ Того, что сказали LXX: 
сынъ человѣческій, въ еврейскомъ нѣтъ . Учитъ же боже״  

ствснное Писаніе тому, что сказанное въ Исходѣ: Азъ есмь 
Господь Богъ твой. Богъ ревнитель, отдаяй грѣхи отецъ 
на чада до третьяго и четвертаго рода ненавидящимъ 
Мене, и творяй милость въ тысящахъ любящимъ М я и 
хранящимъ повелѣнія М оя  (20 , 5 — 6). и еще: сниде Гос- 
подъ во облацѣ , и сталъ подлѣ Моисея и призва Моисей 
пня Господне, и мимоиде Господь предъ лицемъ его и воя- 
зва къ нему, говоря: Господь Богъ щедръ, и милостивъ, 
долготерпѣливъ, и многомилостивъ, н истнненъ, и правду 
храняй, и милость въ тысящи, отъемляй беззаконія, и 
неправды и грѣхи, и отъ беззаконій Отцевъ не очиститъ 
чада и чада чадъ до третьяго и четвертаго рода  (И сх. 
:14, 5 — 7), такъ  должно понимать, вакъ если бы это была 
поговорка 0 притча, такъ что иное выражается въ словахъ 
и иное заключается въ мысляхъ, 0 чемъ мы также сказала 
выше въ притчѣ 0 двухъ  орлахъ. Поэтому н Господь въ 77 
псалмѣ говоритъ: от мрзу въ притчахъ уст а Моя, провѣ-  
щаю гаданія исперви (ст. 2). И въ Евангеліи притчу 0 сѣ- 
мени и плевелахъ и 0 горчицѣ, [сѣмя] которой хоти меньше 
всѣхъ сѣмянъ, однако выростами, большимъ деревомъ (Матѳ. 
гл. 13 ) ,  Онъ такъ  предлагаетъ, что она одно представляетъ 
въ словахъ, а другое заключаетъ въ мысляхъ. И мы до н а -  
стоящаго дня думали, что два свидѣтельства изъ Исхода, 
которыя мы выше представили, не составляютъ притчи, но 
выражаютъ простую мысль. И хотя мы не осмѣлились бы 
что-либо сказать и, будучи глинянымъ сосудомъ, говорить 
противъ горшечника, почему Ты такъ  или тавъ  сдѣлалъ меня, 
однако мы допускали незамѣтно соблазнъ вслѣдствіе того,
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что могло показаться несправедливостію Божіего то. что единъ 
грѣшитъ, а другой несетъ наказаніе за грѣхи. ІІбо если Опъ 
воздаетъ за грѣхи отцовъ дѣтямъ до третьяго и четвертаго 
рода, то представляется несправедливымъ, что единъ грѣш итъ, 
а другой наказывается. Но чрезъ то, что далѣе слѣдуетъ: 
ненавидящимъ Мене, устраняется соблазнъ относительно уг* 
розы или повелѣнія. Ибо не за то они наказываются до третъ- 
иго 11 четвертаго рода, что отцы ихъ грѣшили, хотя скорѣе 
должны были бы быть паказанными отцы, которые грѣшили, 
а за то, что они подражали отцамъ и ненавидѣли Бога по 
унаслѣдованному злу 11 что нечестіе перешло съ корни также 
и на вѣтви. Обыкновенно еретики, не принимающіе Ветхаго 
Завѣта, говорятъ по поводу этого мѣста противъ Творца: 
какъ можетъ быть благимъ и справедливымъ Богъ Закона 
и пророковъ, который, оставаясь спокойнымъ 11 умалчивая 
относительно грѣховъ отцовъ, воздаетъ [за нихъ] тѣмъ, кои 
не грѣшили, —  скорѣе напротивъ того, какая въ Немъ же- 
стокость, что Онъ простираетъ гнѣвъ Своіі до третьяго 11 
четвертаго рода! Имъ мы отвѣтимъ, что и въ этомъ прояв- 
ляется благость Бога Творца. Ибо это не свойство жестокости 
и строгости, что Онъ удерживаетъ гнѣвъ до третьяго и чет- 
вертаго рода, а признакъ милосердія, что Онъ отсрочиваетъ 
наказаніе за грѣхъ. Ибо говоря: Господь Богъ щедръ п ми-  
лосптвъ, домотерпѣлшъ и многомилостивъ и присовокупляя: 
отдали беззаконія отецъ па чада и чада чадъ, указываетъ 
этимъ па то, что Оиъ стиль милосердъ, что не тотчасъ на- 
:называетъ, но отсрочиваетъ опредѣленіе 0 наказаніи. Если же 
наказаніе грѣшниковъ отсрочиваете^ до третьяго и четвер- 
таго рода, то что еще болѣе Онъ дѣлаетъ съ  праведными и 
святыми? [Относительно этого] далѣе слѣдуетъ: и правду 
хрипли, и милость въ многія тысящи хранящимъ повелѣ- 
нія  Его и соблюдающимъ ׳заповѣди Его. Въ Притчахъ напи- 
сано: япоже гроздіе кислое вредъ зубомъ и дымъ очима,
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тако законопреступленіе творящимъ е (1 0 ,  26).  Отсюда 
ясно, что не у  другихъ бодать зубы и подвергаются 0060· 
мивѣ, а у  тѣхъ, которые ѣли кислый виноградъ. Смыслъ 
же этого мѣста слѣдующій: подобно тому, кавъ еслибы кто 
сказалъ: отцы ѣли кислый виноградъ, а у  дѣтей на зу■ 
бахъ была оскомина, то это было бы странно и не имѣло 
бы никакой послѣдовательности: тавъ  несправедливо и ни съ 
чѣмъ не сообразно то, что отцы грѣш атъ, а дѣти и внуки 
мучатся. Нѣкоторые написанное въ Исходѣ: отдали грѣхи 
отецъ на чада до третьяго и четвертаго рода  тавъ  объяс- 
няютъ, что относятъ [это] опредѣленіе къ душѣ человѣче- 
«вой, говоря, что отецъ у насъ— это малѣйшее возмущеніе 
чувствъ (levem punctum  sensuum ) и грѣховныя возбуж- 
денія, а сы н ъ— если въ помыслѣ зарождается грѣхъ, внуки — 
если замышленное и зародившееся исполняешь па дѣлѣ, а пра- 
внукъ, то есть четвертый родъ —  если не только сдѣлаешь 
то, что худо и преступно, но и будешь хвастаться своими 
злодѣяніями сообразно съ  написаннымъ: егда пріидетъ пече· 
стивый во глубину золь , нерадитъ (Притч. 18 , 13 ) .  Итакъ 
Богъ нивогда ие наказываетъ первыя и вторыя возбужденія 
ПОМЫСЛОВЪ, которыя греки называютъ προπβ&είαι и отъ кото- 
рыхъ викто изъ людей не можетъ быть свободенъ; а то [на- 
называетъ], если кто рѣшилъ исполнить замышленное шш 
ве захочетъ чрезъ поваяніе исправить содѣланное. Поэтому 
написано: ״ нивто изъ людей не безгрѣшенъ, хотя бы былъ 
одинъ день жизни его. Годы же жизни его исчислимы“ 
(Іов. 14, 4 ) .  И въ другомъ мѣетѣ: кто похвалится чисто 
пмѣти сердце (Притч. 2 0 ,  9)?  И еще: звѣзды также ие- 
чисты суть предъ Нимъ, и во ангелахъ Своихъ стропотно 
что усмотрѣ  (Іов. 4, 18; 25 ,  5 ) .  Если же эта высокая 
природа не чужда грѣха, то что должно сказать 0 людяхъ, 
которые, облеченные бренною плотью, должны говорить сь  апо- 
столомъ: окаяненъ азъ человѣкъ: кто мя избавитъ отъ тѣла



смерти сея (Рим. 7 ,  24)? и которые, исполнивъ все, долж- 
ны сказать: рабы неключими есмы: яко , еже должны 
бѣхомъ сотворили, сотворихомъ (Лук. 17, 1 0 ) ,  и: аще не 
Господь созиждетъ домъ, всуе т рудгт ася зиждущій: аще 
не Господь сохранитъ градъ, всуе бдѣ стрегій (Псал. 1 2 6 ,  
1 — 2). Въ доказательство же того, что ие первый толчокъ 
помысла иди, лучиіе, не слабое возбужденіе мысли н аказы - 
вается Богомъ, а то, если, зародившееся въ мысли, испол- 
н и т ь  на дѣлѣ, слѣдуетъ привесть оное [свидѣтельство] изъ 
Бытія: Хамъ согрѣшилъ, насмѣявшись надъ наготою отца, 
но наказанію подвергся не самъ насмѣхавшійся, а сынъ его 
Ханаанъ: проклятъ, говоритъ, Ханаанъ; рабъ будетъ бра· 
тілмъ своимъ (Б ы т . У, 2 5 ) .  Ибо какая справедливость иъ 
томъ, что отецъ согрѣшилъ, а надъ сыиомъ произносится 
приговоръ? Также въ томъ, что апостоломъ приводится въ 
противуноложную сторону, (именно)— что жена спасается, если 
дочери ея пребываютъ вь  вѣрѣ, и святости и цѣломудріи 
(1 Тим. гл. 2 ) ,  кажется несправедливымъ рѣшеніе, что ро- 
дителп спасутся , если дѣти и внуки будутъ добродѣтельными. 
Ибо сколько есть святы хъ  родителей, которые имѣютъ х у '  
дыхъ сыновей, и наоооротъ, сколько родителей-грѣтниковь , 
которые рождаютъ праведныхъ и святыхъ дѣтей! Такимъ 
образомъ все, 0 чемъ мы выше сказали, должно понимать 
въ томъ смыслѣ, что грѣхи родителей и рождающихъ пака- 
з н а ю т с я  въ вѣ твях ъ ,  а не въ корнѣ. Относительно пого· 
верни или притчи пока достаточно будетъ сказать, что з а -  
конъ и пророки, то есть Исходъ и Іезекіиль или, луч ш е, 
Самь Богъ, который здѣсь и тамъ говорилъ, отнюдь не пред- 
сгавляется противорѣчащимъ въ рѣшеніяхъ или исправляю- 
щимъ въ одномъ мѣстѣ то, что невѣрно сказалъ въ другомъ. 
Е с л і  ж!' кто либо можетъ найдтн лучшій или другой смыслъ, 
который устранялъ бы соблазнительность этихъ  свидѣтельствъ, 
какъ бы взаимно противорѣчащихъ, то лучше согласиться съ 
его мнѣніемъ
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Ст. 3 — 4. Ж иву Я . говоритъ Господь,— не будетъ у  
васъ болѣе притча эта поговоркою въ Израилѣ. Вотъ 
всѣ души — Мой, какъ душа отца, такъ и душа сына—  
Моя. Д уш а, которая согрѣшитъ, та умретъ. LXX. Ж м у  
Я , говоритъ Адонаи Господь,— пе будутъ болѣе говорить 
притчу эт у въ Израилѣ; ибо всѣ душ и— Мой. Макъ душа 
отца. такъ душа сына— М оя. Душ а, которая согрѣшитъ, та 
умретъ. Чго о зн ач аете  живу Я , говоритъ Господь, и притча 
!1111 поговорка, Обь этимъ подробно мы выше сказали: ее не 
будутъ говорить въ Израиль, а у тѣ хъ , которые не имѣютъ 
познанія 0 Богѣ и не могутъ усматривать истину. Всѣ души, 
говоритъ, —  Мой, по сотворенію, а не по заслугѣ, какъ  на- 
зывался человѣкомъ Божіимъ Моисей, 0 которомъ написано: 
״ молитва Моисея, человѣка Божій“ (Второй, гл. 3 3 ) ,  п Илія, 
который сказалъ начальнику пятидесяти воиновъ: аще чело־ 
вѣкъ Божій азъ есмь, то да снпдетъ ошь съ небесе на тебя 
11 на пятьдесятъ мужей (4  Цар. 1 , 12). Но человѣкъ грѣха 
и сынъ беззаконія не называется человѣкомъ Божіимъ, 110׳ 
добпо тому какъ рабомъ и слугою Божіимъ называются тѣ, 
0 коихъ нельзя сказать: всякъ, творяй грѣхъ, рабъ есть 
грѣха  (Іоанн 8 ,  34). И ещс: имжебо пто побѣжденъ бы- 
ваетъ, сему и работенъ есть (2  ГТетр. 2 ,  19). Подобно 
тому, какъ  грѣхи дѣтей не вредятъ отдамъ, такъ  и грѣхи 
отцовъ не обращаются на дѣтей, но душ а, которая согрѣ- 
ш итъ , та ум ретъ .— не чрезъ уничтоженіе существа, а вслѣд- 
ствіе [прекращенія] общенія съ Тѣмъ, Кто говоритъ: Азъ 
есмь животъ (Іоанн. 14, 6). 11 въ другомъ мѣстѣ говоритъ: 
всякъ, живый и вѣруяй въ Мл, ие умретъ во вѣка (Іоаан.
I I ,  2 6 ) ,  и: аминъ, аминъ глаголю вамъ, аще кто слово 
Мое соблюдетъ, смерти не имамъ видѣніи во вѣки (Іоанн. 
8 ,  51) Ибо животъ нашъ сокровенъ есть со Юристомъ 
60 Возѣ  (Кол. 3 ,  3), т ак ь  какъ мы будемъ жить, когда 
Христосъ, жизнь наша, явится во славѣ, и исполнится на-
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писанное: аминъ, аминъ глаголю вамъ, яко слушали сло- 
весе Моего и вѣруяй пославшему М я, имамъ животъ вѣч- 
пый, и на судъ не пріидетъ, но прейдетъ отъ смерти въ 
животъ (Іоанн. 5, 24).  А то, что говорится Валаамомъ: да 
умретъ душа моя въ душахъ праведныхъ (Числ. 23 , 10>. 
имѣетъ тотъ смыслъ, что онъ желаеть умереть для міра и 
грѣха н жить съ душами праведныхъ, которыхъ жизнію слу- 
ж игъ Хрпстосъ и которые могутъ пѣть: благоугожду предъ 
Тосподемъ во странѣ живыхъ (Псал. 1 1 4 ,  9 ) .  Ибо шьетъ 
Онъ Богъ мертвыхъ, по Богъ живыхъ (Матѳ. 2 2 ,  3 2 ) .  И 
если Валаамъ, кань  это вѣроятно, означаетъ въ  переводѣ 11а 
нашъ язы къ суетный народъ, то очевидно, что пившій 
прежде суетнымъ народъ языческій желаетъ имѣть общеніе 
съ душами праведныхъ, Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ, 
которые называются 9 то есть правыми и правед- 
ными. Поэтому и книга Бытія отъ ихъ  названія получила 
наименованіе х)

Ст. 0 — 9. Я  если мужъ праведенъ и творитъ судъи  
правду , па горахъ не ѣстъ и глазъ своихъ пе обращаетъ 
къ идоламъ дома Израилева, жены ближняго своего не ос  ׳
кверняетъ п къ женѣ во время очищенія печистотъ ея пе 
приближается, и человѣка не огорчаетъ, должнику воз- 
вращаетъ залогъ, ничего не похищаетъ силою, хлѣбъ свои 
даетъ голодному и пагаго покрываетъ одеждою, въ ростъ 
пе отдаетъ и большаго пе получаетъ, отъ неправды от- 
вращаетъ р ук у  свою, судъ ,человѣку съ человѣкомъ произ- 
водитъ правильный.' поступаетъ по заповѣдямъ Моимъ и

' )  По мнѣнію іу д е е в ъ ,  съ которымъ здѣсь соглаш ается и б д .  
Іеронимъ, указанія  11а книгу праведнаго или праведныхъ въ Нав  
1 0 ,  1 3  и въ 2 Цар. 1 ,  18 относятся  къ книгѣ Бытія. Такое же  
мнѣніе высказы ваетъ б л .І е р о н и м ъ  в ъ т о л к .  н а п р о р .  Исаію гл. XL1Y 
(Твор. бл. Іеронима въ р усск . перев. ч 8 ,  стр .  1 9 5 ) .
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постановленія Мой соблюдаетъ, чтобы исполнять истину: 
то онъ праведенъ, онъ будетъ жить жизнію, говоритъ 
Господь Богъ. LXX: Н о человѣкъ, который праведенъ, ко- 
торый творитъ судъ и правду , на горахъ не ѣстъ, и глазъ 
своихъ не обращаетъ къ помышленіямъ дома Израилева, 
и жены ближняго своего не оскверняетъ, и къ женѣ во 
время истеченія крови не приближается, 11 человѣка не 
притѣсняетъ, должнику воз&ращаетъ залогъ и не похи- 
щаетъ чрезъ хищеніе, хлѣбъ свой даетъ голодному и ни- 
гаго покрываетъ одеждою, и денегъ своихъ не отдаетъ въ 
ростъ, и большаго не получаетъ, отъ неправды отвращаетъ 
р у к у  свою, производитъ справедливый судъ между человѣ- 
комъ и между ближнимъ его, поступаетъ по заповѣдямъ 
Моимъ и соблюдаетъ оправданія Мой, чтобы исполнять 
ихъ: этотъ праведенъ, онъ будетъ жить жизнію , говоритъ 
Адонаи Господь. Еели вы хотите знать, что сказанное: буду на- 
называть за грѣхи отецъ до третьяго и четвертаго рода  
(Исх. 20 , 6 )  не означаетъ того, что многіе думаютъ, и пе 
соотвѣтствуетъ атому мнѣнію: отцы ѣли кислый виноградъ, 
а у  дѣтей на зубахъ была оскомина: то выслуш айте то, 
что Я присовокуплю: если отецъ праведенъ, который это 
дѣлаетъ, а того не дѣлаетъ, 11 если онъ имѣетъ весьма худаго сы- 
на, который, оставивъ добродѣтели отца, предался порокамъ: то 
побудетъ ли онъ жить жизнію потому, что онъ праведенъ, а т о т ъ  
не умретъ ли смертію потому, что онъ совершалъ все то, чрезъ 
избѣжаніе чего отецъ сталъ праведнымъ? Разсмотримъ пере- 
чень добродѣтелей отца, которыя, какъ мнѣ кажется, раз- 
дѣлаются на семнадцать частей. Изъ нихъ первая состоитъ 
въ томъ, что онъ творитъ судъ; вторая, подобная этой,— съ 
судомъ соединяетъ правду; третья: не ѣстъ  на горахъ; чет· 
вертая: глаза не обращаетъ къ идоламъ или, какъ  перевели 
LXX, къ помышленіямъ дома Израилева; пятая: не осквер- 
няетъ жены ближняго своего; шестая: избѣгаетъ объятій жены во
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время очищенія нечистотѣ ея; седьмая: не огорчаетъ человѣка 
иди, какъ  издали LXX, ие притѣсняетъ силою·, восьмая: воз- 
вращаетъ залогъ должнику; девятая: ничего не похищаетъ 
силою или, по Семидесяти, не похищаетъ чрезъ хищеніе; 
десятая: хлѣбъ свой даетъ голодному; одиннадцатая: покры- 
каетъ вагаго одеждою; двѣнадцатая: не даетъ денегъ въ ростъ; 
тринадцатая: не получаетъ ничего сверхъ того, что далъ; че- 
тырнадцатая: отъ неправды отвращ аетъ руку свою; ннтпяд- 
ц а тая ,  сходная съ  первой, но отличающаяся въ частности: 
производить правильный судъ между человѣкомъ и человѣ- 
комъ; шестнадцатая: поступаетъ по заповѣдямъ Господнимъ; 
семнадцатая; соблюдаетъ постановленія и оправданія Его. Чго 
каждая изъ нихъ въ частности означаетъ, объ атомъ с к а -  
жемъ далѣе. Если мужъ праведенъ и творитъ судъ. Въ 
Притчахъ написано: мысш  праведныхъ судьбы  ( 1 2 ,  5 ) .  Кто 
обладаетъ этою добродѣтелью, такъ  что ничего не дѣлаетъ 
безъ разсужденія и безъ обсужденія, тотъ можетъ сказать 
оное пророческое [изречете]:  судьбы Господни истинны , 
оправданы вкупѣ  (Псал. 18 ,  10 ) ,  и когда правильно все 
разсудитъ, не оказывая лицепріятія на судѣ бѣдному, то ис- 
полнить заповѣдь Господню: ״ одинаково какъ  младшаго, такъ  
11 старшаго будешь су ди ть“ (Притч. гл. 18), смѣло говоря: 
возлюби душа моя возжелати судьбы Твоя на всякое время 
(Псал. 1 1 8 ,  2 0 ) ,  и еще: пут ь истины изволихъ, и судьбы  
Твоя не забыхъ (темъ же, ст. 3 0 ) ,  и въ томъ же псалмѣ: 

разумѣхъ, яко правда (или  праведны) судьбы Твоя (ст. 7 5 ) ,  
и достигнетъ такого блаженства, что будетъ уразумѣвать 
суды Господни, которые составляютъ великую глубину, и ока- 
жетъ съ  апостоломъ: 0 глубина богатства премудрости и 

разум а  Бож ія! яко неиспытани судове Его и неизслѣдо- 
бани пущ іе Его (Рим. 1 1 ,  3 3 ) ,  и въ молитвЬ будетъ го- 
ворить: яко судьбы Твоя блага (Псал. 1 1 8 ,  39).  За судомъ 
слѣдуетъ правда, обладающій которою несомнѣнно будетъ



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА2 0 2

имѣть Христа, который, по апостолу, бы т ъ намъ правда, 
и освященіе и избавленіе (1 Кор. 1 ,  3 0 ) ,  чтобы совершать 
правду истинную и не овазывать лицепріятія па судѣ. но 
умѣть по своей правдѣ судить на судѣ другихъ. Третье со- 
стоитъ въ пеѣденіи на горахъ, что. по мнѣнію іудеевъ, от- 
посится къ грѣху идолослуженія. Ибо часто мы читаемъ въ 
книгахъ Царей и Паралипоменонъ: топлю высокихъ не р а -  
зори: еще людіе ж ряху и кадяху на высокихъ (3  Цар. *2 ·Ϊ, 
4 3 ;  Парал. гл. 20 и др.), чѣмъ Писаніе указы ваетъ  на ׳го, 
что на горахъ и въ рощахъ заколали жертвы идоламъ и воз- 
ашгали куренія. Мы же скаж ем ъ, что тотъ ѣстъ  на горахъ, 
е г о  говоритъ съ Фарисеемъ: Боже, хвалу Тебѣ воздаю, 
яко шьемъ, якоже сей мытарь: пощуся двакраты въ суб· 
бот у , десятину даю всего, елико притяж у (Лук. 18 , 1 1 )  
п проч. Мытарь же, напротавъ того, внимая Тому, Кто e s a -  
залъ: научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмъ и смиренъ 
сердцемъ (Матѳ. 11, 2 9 ' ,  ударялъ рукою въ грудь свою, 
то есть гл» хранилище злы хъ помышленій, и пе смѣлъ глазъ 
поднять къ небу. Но и то, что въ другомъ мѣстѣ говорится: 
вышнихъ себе не ищи и крѣплшихъ себе не испытай (Сир.
3, 21 ), обличаетъ еретиковъ въ томъ, что всѣ они Ѣдать 
на горахъ гордости, и презираютъ церковную простоту и не 
знаютъ написаннаго 0 ни хъ : Богъ гордымъ противится, счи-  
реннымъ же даетъ благодать (Іак. 4 , 6 ). На четвертомъ 
мѣстѣ ставится: и глазъ своихъ не обращаетъ къ идоламъ 
дома Израилева, вмѣсто которыхъ LXX перевели помышле- 
нія. Идоловъ, то есть кумировъ, измышленныхъ отъ своего 
сердца, дѣлаю іъ и обращаютъ къ нимъ сердечныя очи всѣ 
еретики, которые ихъ ложь и обманъ признаютъ за истину. 
Кумирами же дома Израилева называются тѣ, которые иахо- 
дятся въ Церкви и чрезъ лжеименное знаніе обольщаютъ 
всѣхъ простодушныхъ, чтобы вводить ученія ф и ло со ф о в ъ  въ 
домъ Израиля, то есть тѣ хъ ,  которые умомъ созерцаютъ Бога.
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На пятомъ мѣстѣ ставится: и жены ближняго своего не оно- 
зориваетъ или ве оскверняетъ, чѣмъ ясно воспрещаетъ именно 
прелюбодѣяніе; но въ присоединеніи: ближняго своего, если бы 
не разумѣлся подъ ближнимъ всякій человѣкъ, то, повиди- 
мому, повелѣно было бы намъ воздерживаться отъ женъ друзей, 
а женъ враговъ и не знакомыхъ намъ мы могли бы свободно ос- 
Евернять. Такимъ образомъ подъ ближнимъ человѣка должно по· 
нимать всякаго человѣка согласно съ  притчею, предложенною 
Спасителемъ, 0 нѣкоторомъ человѣкѣ, который, идя изъ Іеруса- 
Лима, былъ израненъ разбойниками: когда Фарисей спрашиваетъ: 
вто былъ ближній его, то [Спаситель] научаетъ его, что ближній 
— тотъ, кто оказалъ милость. Можно въ таинственномъ смыслѣ 
разумѣть подъ женою святаго мужа мудрость, какъ говоритъ 
Соломонъ: люби ее, и иметсл тебе, возжелѣй ея, и соблю- 
детъ тя (Прем. 4, 6) .  Ее желаетъ осквернять тотъ, кто 
поноситъ благословенія другихъ и ,  разжигаемый страстію 
(facibus) ненависти, опозориваетъ святое, растлѣваетъ цѣло- 
мудренное, оскверняетъ чистое. Шестое: н къ женщинѣ или 
къ женѣ во время очищенія н е ч и с т ъ  ея не приближается. 
Ежемѣсячно болѣзненныя и слабыя тѣла женщннъ облег- 
чаются чрезъ изліяніе нечистой крови. Если въ это время 
м уж ъ соединяется съ женою, то, какъ говорятъ, зачатые 
плоды принимаютъ испорченное сѣмн, такъ  что отъ этого 
зачатія рождаются прокаженные и имѣющіе слоновую болѣзнь 
(elephantiaci) и вслѣдствіе гнойной крови рождаются безоб- 
разные уроды обоего пола съ малыми (или безобразными) или 
необычайно большими членами. Такимъ образомъ, повелѣ- 
вается мужьямъ, чтобы они не только въ отношеніи къ чу- 
жимъ женамъ, но и въ отношеніи также къ своимъ, съ  ко- 
торам и  они повидимому, законно вступаютъ въ  супруж е- 
ское соединеніе, какъ  говоритъ Писаніе: раститеся и т о м и -  
теса, и наполните землю  (Б ы т . 1 , 2 8 ) ,  знали опредѣлен- 
вое время для соединенія, вогда слѣдуетъ соединяться, когда
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слѣдуетъ удаляться отъ женъ. Это именно и раостолъ и Ек- 
клезіастъ выражаютъ: время обымати и время удалят пся  
отъ обыманія (Еквл. 3, 5). Итакъ иусть остерегается и 
жена, вслѣдствіе желанія соединенія, обольщать м уж а , и 
мужъ насиловать жену, полагая, что во всякое время она 
обязательно должна доставлять ему супружеское удовольствіе. 
Поэтому и Павелъ говоритъ: вѣдѣніи свой сосудъ стяжавати 
во святыни и чести (1  Соя. 4, 4 ).  Прекрасно говорится въ 
изреченьицахъ пиѳагорейца Койота: ״ прелюбодѣй жены овоей 
тотъ , кто любитъ ее сл и т к о м ъ  горячо“ . Нѣкто, переводя эгу  
книгу на латинскій язы къ , хотѣлъ украсить ее именемъ 
мученика Койота, не принявъ во вниманіе того, что во всей 
книгѣ, которую онъ раздѣлилъ на двѣ части, совсѣмъ умал- 
чивается объ ішени Христа и апостоловъ. И не удивительно, 
что языческаго философа оиъ обратилъ въ мученика и ели- 
скопа города Рима, когда первую книгу Евсевія Кесарійскаго 
въ защ иту Оригена онъ также смѣшалъ съ именемъ мучс 
нива ПамФила, чтобы чрезъ такого хвалителя легче распо-
ДОЖИТЬ рИМЛЯИЪ К Ъ  К р а Й Н е  Н е ч е с т и в ы м ъ  КНИГаМЪ περί арушѵ.
Затѣмъ слѣдуетъ на седьмомъ мѣстѣ: и человѣка не о г о р -  
чалъ пли, какъ  перевели LXX, де притѣснялъ силою. Я не 
знаю [никого], кто бы былъ чуждъ этого порока и грѣха. 
Ибо и египтяне притѣсняли евреевъ силою. Поэтому и Аввакумъ 
жалуется, что нечестивый притѣсняетъ праведнаго (Авв. гл. 
1). И, 0 еслибы это говорилось л и т ь  0 внѣш нихъ, а не 0 
внутреннихъ! Ибо и предстоятели церквей обыкновенно при- 
тѣеняютъ народъ чрезъ высокомѣріе, 0 которыхъ написано: 
старѣйшину ли тя поставишь не возносися, но буди въ 
нихъ яко. единъ отъ нихъ (Сир. 3 2 ,  1). И Спаситель за- 
повѣдалъ: иже аще хоіцетъ быти въ васъ первый, да бу- 
летъ меньшимъ (или послѣднимъ) изъ всѣхъ (Матѳ. 2 0 ,  2 7 ) .  
А что говорится по еврейскому [тексту]: и не огорчалъ че- 
ловѣка, это согласно съ апостольскимъ свидѣтельствомъ: пе
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оскорбляйте Д у х а  Святаго, живущаго въ васъ (Е<ьес. 4 , 
30). И вь  Евангеліи Евреевъ, которое обыкновенно читали 
назареи, приводится, кавъ  величайшее преступленіе, если 
кто огорчитъ духъ брата своего. Если же огорченіе другаго 
убиваетъ огорчающаго, то что слѣдуетъ сказать 0 неправдѣ 
и тиранничесвихъ наклонностяхъ, челу соотвѣтствуетъ оное 
[и зр еч ете ] :  почто гордится земля и пепелъ (Сир. 10, 9)? 
И Бакамъ образомъ, .забывъ 0 своемъ положеніи и полный 
мокротъ, желчи и нечистота п долженствующій чрезъ нѣ- 
сколько времени быть изъѣденнымъ червями, полагаетъ на 
небо уста свои, а языкъ его проходитъ 110 землѣ, и говоритъ 
съ истиннымъ Навуходоносоромъ: на небовзы ду , выше звѣздъ 
небесныхъ поставлю престолъ мой п буду подобенъ Выш■ 
нему  (Исаіи 14, 13 —  14). Восьмое: залогъ отдаетъ должнику, 
ее всякому должнику,— въ противномъ случаѣ для многихъ воз- 
мошность обратнаго полученія залоговъ была бы средствомъ 060- 
м щ ен ія ,  но такому должнику, 0 которомъ въ законѣ пишете», 
что онъ бѣденъ и заложилъ свою одежду, но предъ заходомъ соли- 
да долженъ обратно получать одежду (Второз. гл. 24),  чтобы онъ, 
мучимый холодомъ, не возопилъ къ  Господу, мстителю за 
[оказанную] ему несправедливость. Если же, сообразно съ 
тѣмъ, что далѣе слѣдуетъ, мы должны давать хлѣбъ голо- 
дающему и покрывать нагаго одеждою: то во сколько болѣе 
[должны мы] возвращать свое, если впрочемъ несомнѣнна 
бѣдность его? Можемъ также возвращать залогъ должнику, когда 
тому, съ коимъ насъ соединяетъ любовь и кто намъ обязанъ вза- 
имною любовью, возвращаемъ залогъ его, ничего болѣе изъ долга 
его пе удерживая у себя. Десятое мѣсто занимаетъ: ничего 
не похищаетъ силою или, по Семидесяти, не похищаетъ чрезъ 
хищеніе. 0  похитителяхъ апостолъ говоритъ, что не слѣ- 
дуетъ , между другими грѣшниками, ѣсть и съ такими, по- 
тому что всякое хищеніе соединяется съ  насиліемъ (1 Кор. 
гл. 6). Ибо если не употребляется сила, то не имѣетъ ус-
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нѣха и похищеніе. Но есть и святое усиліе и желанное по- 
хищеніе, 0 которомъ пишетъ Евангеліе: отъ дней Іоанна  
Крестителя царствіе небесное чудит ся , и нуж дницывос- 
хищаютъ е (Матѳ. 11 , 1 2 ) .  0  семъ и Іуда, братъ Іакова, 
говоритъ: овѣхъ отъ огни восхищающее овѣхъ же, которые 
судятся, милуйте (Іуд. 2 3 ) .  И наоборотъ, противныя силы 
на погибель тѣхъ, которыхъ похищаютъ, спѣш атъ похитить 
добычу. На это указываетъ п Іаковъ, говоря: звѣрь лютъ 
снѣде его, звѣрь лютъ восхити Іосифа (Б ы т . 3 7 ,  33 ) .  По· 
атому и тѣ овцы Господа, которыя слѣдуютъ за Нимъ, не 
похищаются изъ рукъ Его. И Сэмъ Онъ говоритъ: Отецъ 
Мой, иже даде М нѣ , болій всѣхъ есть, и никтоже мо- 
жетъ восхитити отъ руки Отца Моего (Іоанн. 10 , 2 9 ) .  От- 
сюда видно, что одна власть, сила и существо Отца и Сына. 
Ибо если изъ руки Сына никто не можетъ похитить того, 
что далъ Отецъ, и тоже самое находится въ рукѣ Отца, 
что не похищается нпкѣмъ, то это ясно показываетъ, что 
все у Отца и Сына общее и что Отцемъ держится въ рукѣ 
Сына, подобно тому какъ рукою Отца держится то, что при- 
надлежитъ Сыну. Десятое: хлѣбъ свой даетъ голодному. Чрезъ 
это мы научаемся, что милостыню должно оказывать не сы- 
ты н ъ ,  а голоднымъ, и что должно давать хлѣбъ не тѣмъ, 
у  которыхъ бываетъ отрыжка отъ пресыщенія, а тѣмъ, ко- 
торые страдаютъ отъ истощенія. Въ хлѣбѣ же заключается 
всякая пища. И съ особою силою говорится свой, чтобы мы 
не употребляли на милостыню хлѣбъ, пріобрѣтенный чрезъ 
хищеніе и проценты и другимъ дурнымъ способомъ; ибо и з- 
бавленіе мужа души свое ему богатство (Притч. 13 ,  8 ) .  
Мы видимъ, что многіе дѣлаютъ это,— кліенты, и бѣдняки и зем- 
ледѣльцы, не говоря 0 насиліи военныхъ и судей, которые притѣо- 
няютъ силою или совершаютъ хищевіе, чтобы удѣлять немно- 

гое изъ  многаго бѣднымъ и хвастаться своими преступленіями.



И публично въ Церквахъ діаконъ провозглашаетъ имена дѣ- 
даю щ ихъ приношенія: ״ столько-то она ж ертвуетъ , столько 
онъ обѣщ алъ“ , и они находятъ удовольствіе въ рукоплеска- 
11111 народа, хотя совѣсть мучитъ ихъ. Мы даемъ несчастнымъ 
поводъ радоваться отномітельно того, что они удѣляютъ, и 
печалиться 0 томъ, что похитили. Но лучше подь хлѣбомъ 
праведнаго разумѣть тотъ [хлѣбъ], который говоритъ: Азъ 
есмъ хлѣбъ животный, иже сшедый съ небесе (Іоанн. 6 ,  
5 1 )  и 0 подаяніи котораго намъ мы молимся въ молитвѣ: 
хлѣбъ нашъ насущный или имѣющій явиться дождь намъ 
(Матѳ. 6 ,  1 1 ) ,  чтобы въ  настоящемъ вѣкѣ мы ежедневно 
удостоивались получать тотъ [хлѣбъ], который впослѣдетвіи 
постоянно будемъ получать. Этотъ хлѣбъ даетъ праведникъ 
голоднымъ, 0 которыхъ написано: блажени алчущій иж аж - 
дущ іи  (Маіѳ. 5 , 6). Ибо кто праведенъ, тотъ дѣлаетъ сво- 
имъ собственнымъ общій хлѣбъ всѣхъ, котораго недодавало  
въ  Іудеѣ по словамъ пророка: сотру у  нихъ утвержденіе 
или стебель хлѣба  (Іезек. 5 ,  16). Т о л ч е м ъ  мы говоримь, 
— если, впрочемъ, мы Христовы,— или, вѣрнѣе, 0 чемъ про- 
рокъ говоритъ, есть хлѣбъ вѣрующихъ и алчущ ихъ. Онъ 
совсѣмъ не будетъ даваться тѣмъ, кои ѣли и пили, и насы - 
тнлиеь и, утучнѣвъ, стали упрямствовать и 0 коихъ гово- 
рится: горе вамъ, насыщенны чинѣ , яко взалчете (Лук 6, 
2 5 ) ,  чтобы опч не изблевали его, по словамъ Соломона: 
изблю т ъ 60 и осквернитъ словеса твоя добрая (ГГрем. 23 ,  
8). Это другими словами говоритъ Спаситель: не дадите 
святая томъ, ни пометайте бисеръ вашихъ предъ свині- 
ямы (Матѳ. 7 , 6). Одиннадцатое мѣсто занимаетъ: и нагаго 
покрывалъ одеждою, каковая рѣчь, соотвѣтственно толкова* 
пію предшествующаго сти ха ,  двояко должна быть объясняема: 
чтобы мы и давали одежду не имѣющимъ ея, какъ  говоритъ 
Спаситель: нагъ бгъхъ, и одѣнете М я  (Матѳ. 2 5 ,  3 6 ) ,  !7 
давали не имѣющимъ вѣры и добродѣтелей одежду Христову,

Творенія 6.1. Іеронима ч. 10. 17
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которой написано: елицы 60 во Христ ו> а крестисіпеся, во 
Христа облекаетеся (Гал. :5, 27). Этой одежды но было 
у того, кто, ее имѣя брачной одежды, былъ удаленъ съ  
Ипра. Ооъ этой наготѣ и къ Іерусалиму Господь говоритъ: 
но ты была нага, и исполнена позора (выіие 16, 7). Днѣ ' 
иадцатое мѣсто заш ш асть : н въ ростъ не отдавалъ или, 
какъ неренели LXX: дат ъ своихъ въ ростъ пе отдавалъ. 
Въ еврейскомъ воспрещается в с я к і й  в и д ъ  роста, а по Се- 
ыидесяти только денежный Поэтому и въ U  псалмѣ гово- 
рится: сребра своего не даде въ лихву  (с г .  5 )  н подобнымъ 
же образомъ говорится: да пе дней брату твоему въ лихву, 
чуждому да даси въ лихву  (Вгороз. 2 .Ί, 1 J — 20 ) Но обрати 
вниманіе на преуспѣяніе, въ началЬ завоиа отмѣняется ростъ 
только съ братьевъ, а у пророка воспрещается ростъ со 
всѣ хъ , какъ говоритъ Іезекіиль: депегъ своихъ нс отдавалъ 
въ ростъ. Евангеліе представляетъ дальнѣйшее возвышеніе 
добродѣтели, такъ какъ Господь заповѣдалъ: взагімъ дайте, 
нпчесоже чающе (Л ук . 6 , 3 0 )  На четырнадцатомъ мѣстѣ 
слѣдуетъ: и бблыиаго пе получалъ. Нѣкоторые полагаютъ, 
что ростъ бываетъ только денежный. Предусматривая эго, 
божественное Писаніе отмѣняетъ всякаго рода излишекъ (su - 
pen ibundan tia ) ,  чтобы ты не получалъ сверхъ того, что далъ. 
Обыкновенно требуютъ на поляхъ ростъ или, какъ  назы- 
ваеть слово Божіе, излишекъ (abu n d an tiae )  оть  пшеницы и 
проса, вина и масла 11 т. под.; такъ  наприм , если мы въ 
зимнее время даемъ десять модіевъ 1), а во время жатвы 
получаемъ пятнадцать, то есть ва одпу половину болѣе. 
Кто считаетъ себя напболѣс справедливымъ, тотъ получаетъ 
болѣе на одну четвертую часть, п обыкновенно въ оправдай 
ніе этого говорятъ: я далъ одпнъ модій, который, послѣ

*) Модій мѣра емпості жидкихъ (0к. V* ведра) и сыпучихъ 
тѣлъ (около 2' > гарнцевъ).
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посѣва, далъ десять ѵодіенъ. Не согласно ли съ спраиедлп- 
востро, чтобы я, сверхь своего, еще получилъ полмодія, когда 
тотъ, благодаря моей щедрости, имѣеть 01 ъ даннаго иною 
девять сь  половиною? Не льститеся, говоритъ апостолъ, 
Богъ трущ емъ не бываетъ. (Гал. 6 . 7). Пусть коротко 
отвѣтить иамь этотъ милосердьѣ ростовщикъ: далъ ли 
оаъ имущ ему, или не имущему’  Если имущему, то, ко- 
нечно, онъ ие должснь быль давать, а далъ, вакъ не иму* 
іціму. Но въ тикомъ случаѣ почему онъ требуетъ большаго, 
какъ оть имущаго? Иные ?׳мѣсто денежнаго роста обыкно- 
певво получаютъ разнаго рода подарки, и ие. понижаютъ 
 что расточи и лихвою назынается вге, что бы то ни ,׳1010
было, если эго получается сверхь того, что было дано. Че- 
тыриадцаіііл степень: отъ неправды, говорить, отвращалъ 
р ук у  свою, чгобы во всякомъ дѣлѣ избѣгать неправды. Ибо 
ие только рукою, но 11 другими членами совершается не- 
правда, кань говорить Соломонъ: неправедныя у т к ѣ  да- 
лече отъ тебе отрите ((Ірптч 4 ,  24), и въ Псалмахъ: не- 
правду въ высоту ггш л а и ш  (7 2 ,  8 ). Также нога напраі־.- 
лиеіся къ неправдѣ и глазъ, если онъ съ в о ж д е н і е м ъ  смо׳ 
трптъ на чужую жену и ие подражаетъ тому, 0 комь гово- 
рится: беззаконія пе сотвори, ниже обрѣтеся лесть во 
уст ѣхъ Его (Исаіи 5 3 ,  9 ).  Поэтому повелѣвается вамъ ирі- 
обрѣтать друзой богатствомъ неправеднымъ, чтобы они при* 
няли насъ въ вѣчныя обители (Л ук. 16, 9). Пятнадцатое 
состоитъ въ слѣдующемъ: правильный судъ производилъ 
между человѣкомъ и человѣкомъ или ближнимъ его. Иго, 
по видимому, имѣетъ тождественное значеніе съ  первый ь, гдѣ 
написано: если праведенъ и творитъ судъ, но съ нрибавле- 
кіемъ правильности суда, производи«аго между человѣкомъ 
и человѣкомъ или ближнимъ сго, изъ чего видно, что онъ имѣетъ 
έπχτβοιν (вы сш ую  степень) добродѣтелей. Поэтому и въ ва- 
чалѣ Притчей, послѣ многихъ заповѣдей, присоединяется ис-

т
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правленіе суда. Познати, говоритъ, премудрость и пака -  
заніе, и уразум еніи  словеса мудрости, пріятіи, извитая 
словесъ, уразум ѣ т ь правду истинную и судъ исправленіи 
( I ,  2— 3). Поэтому и апостолъ (1  Кор. гл. 6) обличаетъ 
т ѣ х ъ ,  которые находятся въ Церкви, за то, чго они судятся 
между собою, но избирается низшій и презираемый, кото- 
рый по Евангелію есть первый, чтобы судить человѣка съ 
человѣкомъ, и который уничтожилъ то, что свойствеяно ила- 
денцу, и достигъ мужа совершеннаго, и однако нуждается 
въ  высшемъ разумѣніи, чтобы достигнуть истиннаго суда. 
Далѣе слѣдуетъ на шестнадцатомъ мѣстѣ: поступаетъ по 
заповѣдямъ Моимъ, и на семнадцатомъ: постановленія 
Мой и оправданія Мой соблюдаетъ, чтобы исполнять ихъ 
и соблюдать содѣланное. То и другое можетъ имѣть разно- 
образное значеніе, если мы захотимъ раскрыть всѣ іюстано- 
влешя закона, 0 которыхъ говорится, что въ нихъ заклю 
чаются заповѣди Господнп и оправданія. Полонъ постанивле- 
ній и оправданій сто осьмнадцатый псаломъ и отчасти осьинад- 
цатый, въ которомъ написано: оправданія Господня права, 
веселящая сердца (ст . 9).  При атомъ возникаетъ вопросъ: 
какимъ образомъ Богъ у этого же самаго пророка сказалъ: 
даль имъ оправданія не добры, въ нихже не будутъ живы 
(ниже 2 0 ,  2 5 ) .  Отвѣтъ легокъ и съ большею полнотою (бу- 
детъ данъ) далѣе: іудеи не живутъ, такъ  какъ слѣдуютъ 
убивающей буквѣ, а христіане ж и ву тъ ,  потому что они 
уразумѣваютъ духъ  животворящій. Было бы долго, если бы 
мы хотѣли доказывать свидѣтельствами, гдѣ говорится 0 за- 
иовѣдпхъ Господнихъ и гдѣ объ оправданіяхъ и какими раз- 
ногласіями или непониманіемъ затемняется то и другое. По- 
атому и въ настоящемъ мѣстѣ присоединяется: этотъ npa.ee■ 
денъ, онъ будетъ жить жизнію, говоритъ Господь Богъ. 
Кто дѣлаетъ это н не дѣлаетъ того, тотъ не будетъ наказы- 
виться за грѣхи отца, но будетъ жить чрезъ свои добродѣтели.



Ст. 10  — 13. Н о если у  него родится сынъ разбои- 
никъ, проливающій кровь, который сдѣлаетъ что либо 
изъ того (или, вакъ перевели LXX: и будетъ совершатъ 
грѣхи: по пути праведнаго отца своего не будетъ ходить), 
и не дѣлаетъ вт о  этого, но на горахъ ѣстъ, и жену 
ближняго своего оскверняетъ, нуждаюгцагося и бѣднаго 
огорчаетъ (или притіьсняетъ) ,  похищаетъ чрезъ насиліе, 
залога не возвращаетъ и къ идоламъ обращаетъ глаза свои. 
дѣлаетъ мерзость, даетъ въ ростъ и получаетъ большее: 
то будетъ ли онъ живъ? Такъ какъ онъ дѣлаетъ всѣ эти 
мерзости, то смертію умретъ·, кровъ его па чемъ будетъ. 
Вмѣсто разбойника в ь  еврейскомъ написано p h a r is , что 
Акила во второмъ изданіи перевелъ грѣшникъ, Симмахъ 
преступникъ, LXX и Ѳеодотіонъ заразитель (pes t i len s) .  
Кавъ зараза производитъ болѣзни и обыкновенно повсюду совер- 
т а е т ъ  опустошенія въ тѣхъ  странахъ, въ которыхъ она находит- 
ся, такъ  человѣкъ заразитель все опустошаетъ. Но сперва скгі- 
шемъ нримѣнительно къ историческому пониманію, чтобы 
вы знали, что беззаконія отцовъ не распространяются на дѣ- 
тей. Если праведный будетъ дѣлать то, что 110 порядку из- 
ложено в ь  предшествующей рѣчи, то оиъ будетъ жить жиз- 
пію. Но если онъ родитъ сына, который отступаетъ отъ 
служенія Господу и п е р е м ѣ н и ть  добродѣтели отца на по- 
рока, дѣлая то, чего тотъ не дѣлалъ, и не дѣлая того, что 
ю т ъ  дѣлалъ: то неужели онъ можетъ жить? Конечно, онъ 
не будетъ жить, но [оачъ] будетъ виновнымъ въ крови своей. 
Затѣм ъ, въ духовномъ смыслъ, есди членъ Церкви будетъ 
п р о в ѣ д ы в а т ь  вѣру евангельскую, и сы нъ его или ученикъ 
будетъ обольщенъ еретическимъ заблужденіемъ, то онъ б у -  
детъ названъ зарази гелемъ. 0 немъ 11 въ 1 псалмѣ пишется: 
и на сѣдалища заразы не сѣде (ст. 1) Также въ Гірит- 
чахъ самонадѣянный, наглый и гордый называется зарази - 
телемъ. Онъ пролилъ кровь обольщенныхъ и усугубляетъ
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въ себѣ всѣ грѣхи, ѣдя на горахъ высокомѣрія и оскверни» 
церковь ближняго своего, огорчая, притѣсняя и ставя претк- 
новенія нуждающимся и бѣднымъ въ знаніи Писаній, на- 
сильно похищая тѣхъ , коихъ отдѣли.!ь отъ Церкви, не воз- 
вращая залога, полученнаго о п .  учителя, чтобы исполнить 
написанное, тупе пріясте, тупе дадите (Матѳ 10, 8 ), 
и обратя:! глаза скон къ идоламъ и кумирамъ, измышлен- 
нимъ изъ собственнаго сердца, и дѣла!! всѣ мерзости, и да- 
вая въ ростъ деньги, чтобы увеличить заблужденіе учителя 
чрезъ стараніе учениковъ, и требуя отъ тѣ хъ , коимъ да- 
валъ, большаго въ сравненіи съ  тѣмъ, чго онъ далъ: ко- 
нечно, онъ не можетъ шить, но умретъ въ крови своеГг 

Сг. 14 — 18. 110 если у  него родится, сынъ, который, 
вида всѣ грѣхи отца своего, какіе тотъ дѣлалъ, убоится 
и пе будетъ дѣлать подобнымъ образомъ (вульг. подоб- 
наго имъ) , на горахъ не будетъ ѣсть, и глазъ своихъ пе 
будетъ обращать къ идоламъ дома Израилева, и жены 
ближняго своего не осквернитъ, и человѣка пе будетъ огор- 
чашъ, залога не будетъ удерживать, и добычи пе будетъ 
похищать, хлѣбъ свой будетъ давать голодному и нагого 
покрывать одеждою, отъ оіиды бѣдному будетъ отврп- 
щитъ р ук у  свою, роста η лихвы пе будетъ получат ь , 
постановленія Мой будетъ исполнять и будетъ поступать 
по заповѣдямъ Моимъ: то этотъ ие умретъ за беззако- 
ніе отца своего, по будетъ жить жизнію. Отецъ его, ко- 
торый клеветалъ и причинялъ насиліе брату и дѣлалъ 
худое среди народа своего: этотъ умеръ на беззакіе свое. 
Не удивляйтесь, говоритъ, если сынъ праведнаго человѣка, 
уклонившись аъ  порокамъ и грѣхамъ, умираетъ смертію, 
между тѣмъ какъ, наворотъ , сынъ грѣшника и нечестивца, 
увидѣвъ развращенность путей отца своего и обратившись, 
чтобы не дѣлать худаго, а дѣлать доброе, пе дѣлается ви- 
новнымъ въ отцовскихъ злодѣяніяхъ. Это можно понимать
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и но отношенію къ намъ, коимъ говорится въ Псалмахъ: 
слыши, дщи, и выжди, и приклони у х о  твое. и загуди  
люди твоя, и домъ отца твоего, и возжелаетъ Ц арь до- 
броши твоея ( 4 4 ,  11 — 12 ), п которые родились оть ново- 
лѣніи язычниковъ, чтооы оставить преступленія отцовъ, н 
творить судъ 11 правду и я;ить ею. Такимъ образомъ онъ 
повторяетъ то, 0 чемъ мы выше подробно сказали. Поэтому 
мы все вкратцѣ пробѣгаемъ, желая перейти к ь  болѣе тси -  
вому и новому.

Ст. 1У — 20 А вы говорите: почему сипъ пе понесъ 
[вини] за беззаконіе отца? Имепно потому, что сынъ 
творилъ судъ н правду, соблюдалъ всѣ заповѣди Мой и 
исполнялъ ихъ, онъ будетъ жать жизнію. Д уш а, кото- 
р а я  согрѣшитъ, та умретъ. Сынъ пе понесетъ [вини] 34  

беззаконіе от ца , и отецъ ие понесетъ [вины] за беззако- 
т е сипи. Правда праведнаго при немъ будетъ и нечестіе 
нечестиваго будетъ при немъ. Онъ рѣшаетъ вопросъ, кото- 
рьш могъ быть противупоставленъ слуш ателямъ. Вы, гово- 
ритъ , имѣете обыкновеніе говорить: почему сынъ праведный 
— не поносъ [вины] за беззаконіе отца? На это онъ отвѣ- 
чаетъ: ішенио потому, что сынъ совершалъ добрыя дѣла и 
пе дѣлалъ проступковъ отца. И справедливость требуетъ, 
чтобы, подобно тому, какъ  грѣшникъ умираетъ за свое зло - 
дѣяніе, тав ъ  праведникъ жидъ за своп добродѣтели, и чтобы 
душа грѣшившая умирала, а соблюдавшая заповѣди Божій жила.

Ст ‘21— 22 . Н о если нечестивый раскается во всѣхъ 
грѣхахъ своихъ, которые онъ совершалъ, и будетъ соблю· 
датъ всѣ заповѣди Мой и творитъ судъ и правду; то 
онъ будетъ жить жизнію и пе умретъ Всѣхъ беззаконіи 
его, какія онъ совершалъ, Я  не буду припоминать. На·· 
столы?·», говориіъ, ірѣхи отцовъ не простираются на дѣтей, 
и пресіунносгь отца не имѣетъ перевѣса иадъ праведностію 
сы на, и (*дни не наказываются за преступленія другихъ, что
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даже тотъ самый, воторый прежде былъ нечестивцемъ и 
грѣшникомъ, если впоелѣдствіи принесетъ покаяніе н, ие- 
принявшись, загладитъ прежніе грѣхи, не будетъ судиться 
за старые грѣхи, но будетъ принятъ въ Мое стадо за но- 
выя добродѣтели. Но при атомь нужно обратить вниманіе 
на то, какого кающагося нечестивца и грѣшника Онъ при- 
намнетъ. Если, говоритъ, обратится онъ отъ всѣхъ грѣховъ 
своихъ, которые онъ совершалъ, и будетъ соблюдать всѣ 
заповѣди Госнодни. съ  тѣмъ, конечно, чтобы оставить воѣ 
преступленія и слѣдовать всѣмъ добродѣтелямъ, соли онъ 
будетъ дѣлать все доброе 11 оставитъ все худое: то и Я з а -  
буду 0 всѣхъ беззаконіяхъ его, которыя онъ совершалъ.

Правдою своею, которую онъ совершалъ, будетъ жить 
онъ. Не столько Моею, сколько своею правдою онъ будетъ 
жить, хотя Моему правосудію свойственно воздавать доброе 
добрымъ и худое худымъ.

Ст. 2 3 ,  Развіь Я  хочу смерти нечестиваго, говоритъ 
Господь Богъ, а не того, чтобы онъ обратился отъ путей 
своихъ и былъ ж ив$  Итакъ, Господь хочетъ, чтобы всѣ 
спаслись и пришли къ познанію истины. Ііездѣ, гдѣ только 
замѣчается строгость и суровость опредѣленія, осужденіе па* 
даетъ не на людей, а на грѣхи.

Ст. 24. А  если праведникъ отступитъ отъ правдыז 
своей и будетъ дѣлать беззаконіе подобно всѣмъ мер- 
зостямъ, которыя обыкновенно дѣлаетъ нечестивый; то 
будетъ ли онъ жить? Всѣ праведныя дѣла его, которыя 
онъ дѣлалъ , не припомнятся. З а  отступничество свое, 
которое онъ совершилъ, и за грѣхъ, въ которомъ онъ грѣ- 
шенъ, онъ умретъ въ нихъ. Кинь у праведника, бывшаго 
прежде г р ѣ ш н и к и ь ,  не имѣють перевѣса прежніе грѣхи, 
такъ  грѣшнику, который прежде былъ праведнымъ, не по- 
могають прежнія праведныя дѣла. Ибо каждый въ какомъ соею - 
явіи будетъ находиться, соотвѣтственно с ъ т Ь м ь  будетъ судимъ.
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Ст. 25. И  сказали вы: ״ не правъ путь Господах . 
Послушайте, домъ Израилевъ: Мой ли путь неправъ? Н е 
ваши ли пути болѣе неправы? Приводитъ причины, ноче- 
му рѣшеніе Господа справедливо. Вы считаете Мели, гово- 
ритъ Онъ, неправымъ за то, что Я за грѣхи отцовъ воздай»· 
дѣтямъ п что одни ѣ ія т ъ  вислый виноградъ, а у другихъ 
на зубахъ оскомина? Воть каждый умираетъ ч^езъ свой грѣхъ 
и возвращается къ ж і ш и  чрез!. свою правду; в ь  томъ п 
другомъ случаѣ (бываетъ судимъ) не за прошедшее, а за 
настоящее. Но ваше рѣшеніе не справедливо, такъ  какъ вы 
не признаете притчу за притчу и такъ  ее понимаете, какъ  
будто бы она взята изь  дѣйствительности, такъ  что одни 
наказываются за злодѣянія другихъ.

Ст. ІЬ. Ибо если праведникъ отступитъ отъ правды 
своей и будетъ дѣлать беззаконіе, то онъ умретъ за это. 
З а  беззаконіе, совершенное имъ, онъ умретъ. Ложно и та- 
нимъ образомъ понимать это: народъ израильскій, бывшій 
прежде праведнымъ, отступилъ отъ правды своей, ׳гакъ какъ  
онъ оставилъ Виновника правды и совершилъ беззаконіе от- 
в е р ш и  Сына Вожія. За грѣхъ и преступленіе, совершенное 
имъ, оиъ умретъ,— не за многія, а за одно, за то , что умерт- 
лилъ Наслѣдника, чтобы погубить наслѣдіе.

Сг. 2 7 — 28. И  если нечестивый отступитъ отъ не- 
несшія своего, которое онъ совершалъ, и будетъ творить 
судъ и правду; то онъ возвратитъ душ у свою къ жизни. 
Ибо, увидѣвъ, онъ отступилъ отъ всѣхъ беззаконій сво- 
ихъ, которыя оиъ дѣлалъ: онъ будетъ жить жизнію и 
ие умретъ. Наоборотъ, говорить, народъ языческій, не и м ѣ -  
ющій познанія 0 Богѣ и нечестивый, если отступитъ оть  
нечестія своего, которое онъ дѣлалъ прежде, при идолослу- 
женіи, и будетъ дѣлать то, что Израилю предписано заь о -  
нойь; то онъ, бывшій прежде мертвымъ, возвратитъ душ у 
свою къ жизни, и увидѣвъ, что онъ погибъ чрезъ беззако-
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нія спои, совершенныя имъ, увѣруетъ въ Того, Кто говоритъ: 
Азъ есмь пум ъ , истина и животъ (Іоанн. 14 , 6): онъ бу- 
дотъ жить жизнію и ие умретъ .

Ст. 29 А  сыны Израилевы, говорятъ: ״ неправъ пумъ 
Господа!■1'. Мой ли пути неправы, домъ Израилевъ! Не 
вагии ли пути болт  неправы? До сего времена Израиль 
х у ли тъ  Бога за то, что Онъ оставилъ Свой народъ и при· 
нялъ язычниковъ. Господь уличаетъ ихъ въ томъ, что ихъ 
пути неправы, но справедливо рѣшеніе Господа послать въ 
Свой виноградникъ другихъ винодѣлателей, когда прежніе 
поддѣлыватели погибли. Понявъ это въ евангельской притчѣ, 
іудеи сказали: да не будетъ (Лук, 2 0 ,  16).

От. 30  Посему Я  буду судить каждаго, домъ И з  ־
раплевъ, по путямъ его, говоритъ Господь Богъ, — будутъ ли 
тѣ, которые судится, изъ числа язычниковъ или изъ народа 
израильскаго: нѣсть на лица зрѣнія у  Бога (Рим. 2 ,  11), 
но каждый будетъ увѣнчиваться за свою вѣру и будетъ 
осуждаться за нечестіе и невѣріе.

Ст. 3 0 — 31 Окат ит есь и принесите покаяніе во 
воьхъ беззаконіяхъ вашихъ, и пе будетъ беззаконіе въ по 
гибель вамъ. Удалите отъ себя все противленіе вапіе, съ 
которымъ вы противились. Р Ь ч ь эта  направлена собственно 
къ Израилю, чтобы они покаялись н оставили беззаконія 
спои или противленіе, съ которымъ они упорствовали про* 
тивъ  Бога. Но можно понимать ато и въ отношеніи къ тому 
и другому народу, въ томъ смыслѣ что и Израиль и язычники, 
оставивъ с бо и  грѣхи, обратятся къ Тому, Кто можетъ >вра· 
чевать сокрушенныхъ.

И  содѣлайте себѣ сердце новое и духъ новый, чтобы, 
остаьивъ старою бу кву ,  жить къ иовомь духѣ. Сердце но- 
1)0е Израиля значитъ— вѣрить въ Того, Кого прежде онъ от· 
кергъ. Новое сердце язычниковъ значитъ— оставить идоловъ 
п. презрѣвъ почитаніе мертвыхъ, вѣрить въ Того, Кто есть 
Богъ живыхъ



К  запѣлъ вамъ умирать, домъ Израилевъ? Лучш е, 
кавъ  мы выше скалили, увѣщаніе это, въ ноторомъ н а -  
писана, обратитесь и принесите покаяніе ך понимать отни- 
снгелыіо іудеевъ, смерти которыхъ Онъ ие желаетъ и κοτυ- 
рымъ теперь говоритъ: зачѣмъ умират ь вамъ, домъ И гра-  
плевъ, которые имѣете отцами Авраама, Исаака и Іакова, 0 
котормхь паписаио: Богъ живыхъ, нѣсть Богъ мертвыхъ 
(]Іарк. 12 , 2 7 ) .  Зачѣмъ 110 своей винѣ умирать вамъ, во- 
торые за заслуги отцовъ и по Моему милосердію должны жить?

Ст. 32 . Ибо Я  не хочу смерти умирающаго (или 
грѣшника), говоритъ Господь Богъ: обратитесь и живите. 
Я  не хочу, говорить, чтобы умирали вы, которыхъ Я ро- 
дплъ во спасеніе. Ибо сыны родимъ и возвысихъ, іпіи же 
отвергоіиася Мене (Исаіи 1, 2 ).  И гавь обратитесь и жи- 
вите. Говорится обратитесь только тѣмъ, которые прежде 
были съ Богомъ, но впослѣдствш оставили общеніе съ Нимъ. 
И живите чрезъ покаяніе тѣ, вой «тали мертвыми чрезъ 
грЬхъ Такимъ образомъ Израиль, который не возвращается 
въ  прежнему состоянію, долженъ быть признанъ мертвымъ.

Глава XIX Ст. 1 — 9. А  ты подними плачъ 0 князь- 
яхъ Израилевыхъ и скажетъ: почему матъ твоя, львица, 
почила между львами? Среди молодыхъ львовъ она вскор 
мила дѣтенышей своиіъ И  вывела она одного изъ львен- 
новъ своихъ; онъ сдѣлался лѣвомъ и научился ловить до- 
бичу и ѣсть человѣка. И  услышали 0 иепъ народы , и, 
пе безъ пораненія себя, поймали его и привели его въ ціь- 
пяхъ въ землю египетскую. Ііогда увидѣла она , что она 
слаба и погибла надежда ея, взяла одного изъ львенковъ 
своихъ п поставила его .т омъ. Онъ ходилъ между львами 
п сталъ Лѣвомъ, научился ловить добычу и пожирать лю - 
деи; научился дѣлать вдовами и опустошать города ихъ. 
и опустѣла земля и все, что на пей отъ звука рыканія י
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его. И  собрались противъ него народи азъ всѣхъ областей 
и раскинули на него сѣть свою; онъ былъ пойманъ при 
израненіи ихъ. И  посадили его въ клѣтку, въ цѣпяхъ при- 
вели его къ царю вавилонскому и отвели его въ темницу, 
чтобы не слышенъ билъ болѣе голосъ его па горахъ И з  
радіевы хъ. LXX: А  ты подними плачъ 0 князѣ И зраиль- 
вомъ, и скажешь: отчею матъ твоя сдѣлалась дѣтены- 
темъ среды львовъ1 Среди львовъ опа умнож ила дѣтены- 
шей своихъ. И  выпрыгнулъ одинъ изъ дѣтенышей ея; онъ 
сдѣлался львомъ и научился похищать добычу, ѣлъ лю - 
дсй, и услышали 0 немъ народы . И  онъ билъ взятъ при 
причиненіи вреда имъ, и привели его въ уздѣ  въ землю 
египетскую. И  увидѣла она, что онъ взятъ у  нея, и по- 
гибло все, что било у  пея , и взяла другого изъ дѣте- 
нишей своихъ, поставила его львомъ, и обращался онъ 
среди львовъ, сдѣлался львомъ и научился похищать до- 
бичу, ѣлъ людегі и пасся съ смѣлостію своею и раззорилъ  
города ихъ и опустошилъ землю и все, что на пей, зву■ 
комъ рыканія своего. И  послалъ на него народы изъ окрест- 
ныхъ странъ, и раскинули на него сѣти свои. Со вре- 
домъ для нихъ онъ билъ пойманъ, и наложили на него 
узду , и въ клѣткѣ онъ прибилъ къ царю вавилонскому, и 
отвели его въ темтщу, чтобы не слышенъ былъ болѣе 
голосъ его на горахъ Израилевыхъ. ;Маѣ не б е зы звѣ стн о ,  
что я читалъ пространное объясненіе этого мѣста, запутай- 
ное такою темнотою, что оно не столько уясняло, сколько 
затемняло чтеніе, такъ  какъ все написанное ено относитъ 
къ противнымъ силамъ 11 описываетъ львовъ и войны въ 
небесномъ Іерусалимѣ; какъ единъ іізь нихъ би лъ  пойманъ 
и снопа былъ поставленъ на его мѣсто другой, и представъ 
лаетъ многія свидѣтельства относительно того, что діаволъ 
и соучастники его обыкновенно называются львами, какъ 
оное я зь  апостола И п р а :  супостатъ нашъ діаволъ, яко



левъ рыкая ходитъ, искій пою поглотити (1 Петр. 5 ,  8 ) ,  
11 изъ Псалмовъ: не предаждь звѣремъ душ у исповѣдающу ■ 
юся Тебѣ (7 3 ,  19). Когда же переходитъ къ исторіи, то 
говоритъ, что Іоананъ, сы нъ Нарви, былъ отведенъ въ Еги- 
петъ, но почему онъ названъ львомъ, вогда онъ бѣжалъ 
с ь  немногими, этого я не могу знать; а другой левъ есть 
Седевія. который также былъ отведенъ въ Вавилонъ. Но мы. 
предоставляя подобнаго рода толкованія волѣ читателя, ока- 
жемъ, что, вслѣдствіе близости плѣна, пророкъ не столько 
предвозвѣщаетъ будущее, сколько повѣствуетъ 0 прошедшемъ. 
Ибо послѣ ш естаю  года Седекіи (такь  какъ тотчасъ затѣмъ 
мы читаемъ: и было въ седьмомъ году , въ пятомъ мѣсяцѣ, 
въ десятый день м ѣсяца,— 2 0 , 1) поднимается плачъ 0 
князьяхъ или 0 князь Израилевомъ и говорится: почему 
матъ твоя, львица , почила между львами? Такимъ обра- 
зонъ происходитъ плачъ 0 князьяхъ, то есть 0 всѣхъ, ро- 
дившихся изъ потомства Іосіи. Мать князей, Іерусалимъ, 
называется львицею, родившею и вскормившею львенковъ; 
одного изъ львенковъ своихъ она вывела н сдѣлала львомъ, 
что указы ваетъ  на Іоахаза, сына Іосіина, котораго Фараонъ 
Нехао отвелъ въ Египетъ и вмѣсто него поставилъ Іоакима. 
По смерти его Іехонія, сынъ его, поставленный царемъ, былъ 
съ матерью и знатнѣйшими лицами города отведенъ Навухо- 
доносоромъ въ Вавилонъ; отъ него родился Салаѳіиль, отецъ 
Зоровавеля, получившаго имя отъ того, что онъ родился въ 
Вавилонѣ. Ясно также, что подъ образомъ львицы, львен- 
новъ и льва и еще другаго льва описывается то, что въ 
то время, въ которое пророкъ писалъ это, было уже совер- 
шпвшимся. Ибо послѣ того, какъ Іерусалимъ воспиталъ изъ 
царскаго рода Іоахаза, сына Іосіина, 11 поставилъ царемъ, 
онъ вскорѣ оказался столъ жестокимъ, что 0 немъ иносва- 
зательно говорится, что онъ ловилъ добычу и пожиралъ лю· 
дей. Когда къ вему пришелъ египтянинъ, то поймалъ его
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не безъ ранъ илп въ ямѣ, какъ собственно говорится въ 
еврейскомъ [текстѣ], чтобы удержать иносказаніе 0 ловлѣ 
львовъ, при которой всегда ловятъ ихъ обыкновенно въ ямахъ. 
И привелъ его въ уздѣ или въ цѣпяхъ  въ землю егинет· 
скую, и тамъ онъ умеръ. Когда мать его, Іерусалимъ, ро- 
Лившая, вскормившая » поставившая его на царство, увп- 
дѣла это и то, что погибла надежда ея, то взяла она изъ 
другихъ царей Іехонію, сына Іоавпмоиа, п поставила ца- 
ремъ. Также и онъ, подражавшій жестокости предшествен« 
вика, описывается подъ образомъ лютаго льва, такъ  кань 
онъ пожиралъ людей, многихъ дѣлалъ вдовами, опустошилъ 
города 11 отъ звука рыканія его пришла въ ужасъ  в с я стр а -  
на, такъ  что собрались къ нему иароды, и раскинули на 
него сѣть свою, и поймали въ ямѣ, и посадили его в ъ к л ѣ т ·  
ку и въ цѣпи,— не потому, чтобы это было оъ Іехоніею, 
ибо ъамъ онъ отдался царю галилейскому и былъ отнрав- 
Ленъ въ Халдею, но чтобы удержать образъ льва, котораго 
ловятъ  въ ямахъ, опутываютъ цѣпями и держатъ въ клѣт- 
вахъ. Но что касается исторіи, то это мы читаемъ 0 Ссде- 
кіи , который послѣ Іехоніи быль поставленъ царемъ Іеру- 
садика. Т акъ  вакъ читается 0 цѣпяхъ, и клѣткахъ и на- 
зывается темница, то это дало поводъ очепь многимъ разу- 
мѣть болѣе Седекію, нежели Іехонію, Но онъ содержался въ 
темницѣ и не убитъ , а только свергнутъ съ  престола. 0  
Седекіи же исторія сообщаетъ, что онъ ослѣпленный былъ 
отведенъ въ Вавилонъ и тамъ немедленно убитъ.

Ст. 10  — 14. Мать твоя, пакъ виноградная лоза 6ъ 
крови твоей, посаженная у  воды; плоди ея и вѣтви ея 
выросли отъ обильныхъ водъ. И  были у  нея стебли крѣп- 
кіе для скипетровъ властителей, и сталъ высокимъ ростъ 
ея въ вѣтвяхъ, й  увидѣла высоту свою среди множества 
о т р а ш й  своихъ, и была вырвана во гит ѣ  и брошена на  
Землю, и знойный вѣтеръ изсушитъ плодъ ея, завяли и
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засохли крѣпкіе стебли ея, огонь пожралъ ее. А теперь 
она пересажена въ пустыню, въ землѣ непроходимой и 
ж аж дущ и . И  выгиелъ огонь изъ стебли вѣтвей ея, кото- 
рый пожралъ плоди ея,, и не осталось па пей крѣпкаго 
стебли, скипетра властителей. Оплакивается она теперь 
и [впослѣдствіи] будетъ оплакиваться. LXX: Матъ твоя, 
какъ виноградная лоза, подобная по цвѣту гранатовымъ 
яблокамъ, посаженная у  воды. Плодъ ея и отрасль ея 
были отъ обильной воды. И  былъ у  нея ст бель крѣпкій 
для поколѣнія вождей, и возвысилась она по величествен ■ 
т ет и своей среди отраслей. И  увидѣла она величіе свое 
среди множества отраслей своихъ, и была сломлена во 
гнѣвѣ, брошена па землю и вѣтеръ знойный изсушилъ 
избранныя ея. Они были наказаны , и засохъ крѣпкій сте- 
бель ея. Огонь истребилъ ее, и теперь посадили ее въ пу~ 
стыть, въ землѣ безводной, и вышилъ огонь изъ стебли 
избранныхъ ея , и пожралъ ее, и не стало на пей прѣя- 
наго стебля. [Это־] племя служитъ притчею для плача 
и будетъ служить для плача. Въ различныхъ выраженіяхъ 
говорится объ одномъ. И какъ выше мы читали сравненіе 
Іерусалима съ прекрасною женщиною и затѣмъ съ львицею, 
которая въ логовищѣ своемъ вскормила львовъ; такъ  теперь 
онъ сравнивается съ прекраснымъ виноградникомъ или вп- 
наградною лозою, которая посажена у обильныхъ водъ, и 
потому отрасли ея, напитанныя влагою, достигли такого 
большаго роста, что одна отрасль, которую Писаніе называетъ 
иесьма крѣпкимъ или весьма твердымъ стеблемь, сдѣ- 
далась годною для скипетровъ властителей, вмѣсто чего 
LXX перевели: для поколѣнія вождей, то есть для того, 
чтобы были изъ нея цари. А самая лоза виноградная 
была такъ  красива, что цвѣтущ ая зелень ер сравни- 
вается съ цвѣтомъ гранатоваго яблока, что иъ еврейскомъ 
выражается: какъ виноградная лоза въ крови твоей, при-
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чемъ краснота цвѣтовъ сравнивается съ кровію. Такъ какъ  
Богъ гордымъ противится, смиреннымъ же даетъ благо- 
дать (Іак. 4, 6), то возвысившаяся и выпрямившаяся в а -  
наградная лоза была во гпѣвѣ Господа вырвана и брошена 
иа землю, чтобы въ отношеніи къ разрушенію Іерусалима 
удержать образъ прекрасной виноградной лозы. Ибо хотя бы 
и прекрасною была виноградная лоза и хотя бы она распро- 
стирала длинный вѣтви, но если принять колья и тычины, 
т о ,  соединившись съ  землею, она засыхаетъ отъ жары, въ 
особенности если знойный вѣтеръ, который греки называ- 
ютъ χώοωμα изсуш итъ плодъ ся, та!!ъ что она увядаетъ и 
какъ  бы сожигается пылающимъ огнемъ. Что же касается 
прибавленнаго Семыодеситью: били наказаны, вмѣсто чего 
въ  еврейскомъ написано: завяли . то я не могу знать, какую 
связь это имѣетъ. 110 какъ виноградная лоза столь обиль- 
ная, и плодородная и столь красивая пересажена была въ 
пустыню, въ землѣ непроходимой и жаждущей? Этимъ уки- 
зывается иа земли» вавилонскую, въ которую были переселены, 
или на Египетъ, куда бЬжали, ила на самую іудейскую 
землю, въ которой остались немногіе бѣдные, надъ которыми 
былъ начальникомъ Годолія, чтобы собрать остатокъ народа 
и управлять имъ. Но противъ него возсталъ изъ рода ц а р  ־
скаго и изъ стебля вѣтвей виноградной лозы Нсмаилъ, ко· 
торый убилъ его въ МэсфѢ (или  въ  МасеФѣ) и поѣлъ весь 
плодъ виноградной лозы, и !!ослѣ того не было въ этой ви- 
ноградной лозѣ крѣпкаго стебля и скипетра властителей. Ибо 
нивого не осталось изъ царей, который управлялъ бы на- 
родомъ, но убѣжали съ Іоаннамомъ, сыномъ Киреи, въ 
Египетъ . Всѣдствіе этого является плачъ и притча пла· 
чевиая. чтобы оплакивать царскій родъ, который въ Іу -  
деѣ прекратился до тѣхъ поръ, пока придетъ Тотъ, Ко- 
сму отложено, и Тои чаяніе языковъ (Быт. 49 , 1 0 ) .



Отсюда ясно, что и предшествующее чтовіе, въ которомъ гово- 
рится: почему мать твоя, львица, почила между львами, и  
то ,  въ  которомъ написано: матъ твоя, какъ виноградная лоза 
въ крови твоей, посаженная у  води, относится къ Іерусалиму, 
который лишился львовъ и вѣтвей своихъ, и не осталось 
в ъ  немъ стебля, изъ котораго было бы поколѣніе или сви- 
петры властителей. Ибо плачемъ начинается и плачемъ окая- 
читается. Подними плачъ 0 князьяхъ  Израилевыхъ, то есть 
плачъ происходитъ вначалѣ и теперь, въ концѣ; и плачемъ 
и плачевною притчею долженъ быть сопрождавмъ царскій 
родъ. Затѣм ъ, чті> другіе въ  таинственномъ смыслѣ отно- 
ситъ къ небесному Іерусалиму, говоря, что весьма многіе 
ниспали изъ него въ ѳту  юдоль слезъ и перестали быть ц а -  
рями, и виноградникъ, бывшій нѣкогда прекраснѣйшимъ, 
сожженъ знойнымъ вѣтромъ, такъ  что въ немъ не осталось 
ни одной зеленой отрасли, и что его, подъ образомъ города, 
впослѣдствіи оплакиваетъ Іеремія, это мы понимаемъ въ  от- 
ношеніи къ Церкви, въ  томъ смыслѣ, что въ послѣднее 
время, при умноженіи беззаконія, охладѣетъ любовь многихъ, 
т ак ъ  что подвергнутся испытанію, если будетъ возможно, 
даже избранные Божій, и князья ея будутъ уловляемъ! сѣ - 
тями діавола, который не довольствуется уловленіемъ одного 
царя, но ежедневно спѣш итъ уловлять царей и вназей со -  
гласно съ  написаннымъ: пищи его избранныя (Аввак. 1, 
1 6 ) .  Такжѳ отрасли Церкви, которыя прежде были подобны 
цвѣтамъ и красному цвѣту  крови, впослѣдствіи будутъ  из- 
сушены вѣтромъ. Такое толкованіе выражается и въ притчѣ 
евангельской, по которой то, что взошло, по восходѣ солнца 
выгорѣло и вдругъ засохло (Марв. гл. 4 ) ,  такъ  что почти 
не осталось ни одной отрасли, изъ которой могъ бы вырости 
стебель и быть достойнымъ княземъ народа. Это другими 
словами выражаетъ Амосъ: послю гладъ и жажду на землю, 
пе гладъ хлѣ ба, ни жажду воды, п о м а д ъ  слышанія слова
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Божія (Аиос. 8 , 11). І/оэтому мы должны плакать и рыдать 
0 князьяхъ Израилевыхъ, по винѣ и гордости которыхъ 
была опустошена Іудея и взятъ  городъ Іерусалимъ.

Глава XX. Ст. 1. И  было въ седьмомъ году, въ пятомъ 
[м ѣ сяц ѣ ],  въ десятый [день] мѣсяца: пришли мужи изъ 
старѣйшинъ Израилевыхъ, чтобы вопросить Господа, и 
сѣли ηρώο мною. Чрезъ одиннадцать мѣсяцевъ и пять 
дней послѣ предшествующаго видѣнія опить говорится слово 
въ пророку, когда пришли мужи изъ старѣйшинъ Израиле- 
вы хъ, чтобы вопросить Господа, и сѣли предъ нимъ. А что 
у народа, израильскаго былъ такой обычай, что, желая уя- 
нать что либо отъ Господа, вопропіали чрезъ пророковъ, это 
засвидѣтельствовано многими примѣрами. Саулъ, ища ослицъ, 
отправляется въ  Самуилу и получилъ совѣтъ отъ слуги 
привести пророку четверть сивля (1  Цар. гл. 9). Когда за- 
болѣлъ сынъ Іеровоама, то посылается въ Силомъ въ про· 
року Ахіи (шли Авіи) жена его, принося дары, хлѣбы и 
лепеп ти , виноградъ и кувш инъ меду, чтобы узнать 0 60 
лѣзни сына (3  Цар. гл. 1 4 ) .  Давидъ, будучи и самъ про- 
рокомъ, спрашиваетъ другаго пророка, Наѳана, должно ли 
строить храмъ Господу (2 Цар. гл. 7 ).  И Ахамъ спраши* 
ваетъ, войдетъ ли онъ въ Рамоѳъ Галаадскій, или нѣтъ (3 
Цар. гл. 22 ) .  Также у  Исаіи (гл. 3 7 )  и въ книгѣ Царей 
(4 Цар. гл. 1 9 )  возвѣщаете», чтд будетъ съ  Сеннахиримомъ. 
Не удивительно, если въ Ветхомъ Завѣтѣ пророки предвозвѣ- 
щаютъ, что съ  кѣмъ будетъ, когда мы читаемъ, что Агавъ 
предрекалъ то, что будетъ съ Павломъ (Дѣян. гл. 21).  Въ 
Второзаконіи написано: языцы, ихже погубитъ Господь предъ 
лицемъ твоимъ, сіи сновидѣній г) и волхвованіи послушаютъ: 
тебѣ же не тако даде Господь Богъ твой ( 1 8 ,  1 4 ) .  Ибо 
язычникамъ свойственно обращаться къ  халдеямъ, гадате-

') Въ нѣкоторыхъ рукописяхъ стоитъ отпіа (все) вмѣсто 
somnia (сновидѣнія).



лямъ, чревовѣщателямъ, волхвамъ, прорицателямъ, къ  ора- 
ку л а к ъ  бѣсовъ, которые издѣваются надъ ихъ  заблужденіемъ. 
Поэтому и теперь старѣйш ины Израилевы приходятъ къ 
пророку, чтобы чрезъ него вопросить Господа, и однако они 
не говорятъ 0 !?опрощеніи, хотя тотъ , кто долженъ быть 
вопрошаемъ, знаетъ, 0 чемъ они вопрошаютъ, такъ  что и 
то служ итъ  чудомъ, что онъ знаетъ, зачѣмъ они приш ли, 
и отвѣчаетъ на то, что заключала въ себѣ невысказанная 
и бывшая въ ихъ  душ ѣ рѣчь.

Ст. 2 — 3. И  было слово Господне ко мнѣ , говоря- 
щее: сынъ человѣческій! говори съ старѣйшинами И зраи - 
левыми, и скажешь имъ: тикъ говоритъ Господь Богъ: не 
вопросить ли М еня вы пришли1 Ж и ву Я , не буду отвѣ- 
чашъ вамъ. Святымъ и вопрошающимъ 0 томъ, 0 чемъ должно, 
дается обѣщаніе, что еще въ то время, когда ты будешь 
говорить, Я  скажу: вотъ Я .  Но грѣшникамъ, каковы были 
старѣйшины Израилевы и злодѣянія которыхъ далѣе о п и с и -  
ваетъ пророкъ, дается ве отвѣтъ, а  порицаніе за грѣхи, и 
Онъ присоединяетъ клятву: живу Я , чтобы было болѣе 
твердымъ рѣшеніе объ отказѣ. А что LXX сказали: если Я  
буду отвѣчать вамъי это Симмахъ яснѣе перевелъ: не буду 
отвѣчать вамъ.

Ст. 4. Если судишь, если судишь ихъ, сынъ человѣческій. 
LXX: Если отмщеніемъ отмщу имъ, сынъ человѣческій. Они 
пришли именно для вопрошенія Меня, желая знать 0 томъ, от· 
носительно чего они сомнѣваются, и 0 будущемъ; но ты , 
сынъ человѣческій, суди ихъ , чтобы былъ не отвѣтъ про- 
рока, а рѣшеніе судящаго за беззаконія, которыя они совер- 
шили и  въ которыхъ они послѣдовали злодѣяніямъ отцовъ, 
Или: если отмщеніемъ отмщу имъ, такъ  что смыслъ б у -  
детъ слѣдующій: они покрыли себя такими беззаконіями, 
что не заслуживаютъ даже исправленія и вразумленія сооб- 
разно съ  тѣмъ, что говорится у  пророка: не присѣщу на
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дщери вата и на невѣсты ват а , а д а  возлюбодѣютъ (Осіи
4, 14). Поэтому 11 грѣшники, доходящіе до глубины грѣха, 
испускаются исполнять помышленіи сердца своего

Ст. 4 — Іі. Мерзости отцовъ носъ покажи имъ, и аса- 
жеиіь имъ. LXX; Беззаконія отцовъ ихъ засвидѣтельствуй 
имъ, 11 скажешь имъ. Если грѣхи отцовъ не простираются 
на дѣтей, то иочеиу мерзости и беззаконіи отцовъ теперь 
возлагаются на старѣйшинъ? Конечно, для того, чтобы нока- 
дать, что они поступаютъ подобно родителямъ и, вслѣдствіе 
унаслѣдованнаго зла, влачатъ весьма длинную вррвь грѣ- 
ховъ, и чтобы они убоялись наказанія тѣхъ, порокамъ ко- 
торыхъ они подражаютъ.

Ст. 5 — Г>. Такъ говоритъ Господь Богъ: въ денъ, въ 
который Я  избралъ И зраиля и поднялъ р ук у  Мою за  
племя дома Іаковлева и открылъ Себя имъ въ землѣ еги- 
петской, и поднялъ р у к у  Мою за нихъ, говоря: Я  Гос- 
подъ Богъ вагиъ: въ день тотъ Я  поднялъ р у к у  Мою за  
нихъ , чтобы вывестъ ихъ у з ъ  земли египетской въ зе м т , 
которую Я  усмотрѣлъ для нихъ, текущую молокомъ и 
медомъ, превосходнѣйшую изъ всѣхъ земель. LXX: Такъ 
говоритъ Господь Вагъ: съ того дня, въ который Я  113- 
бралъ домъ Израилевъ, и сталъ извѣстнымъ сѣмени дома 
Іаковлева, и былъ познанъ ими въ землѣ египетской и 
принялъ ихъ. говоря: Я  Господь Богъ вагиъ: въ день тотъ 
Я  взялъ ихъ рукою  Моею , говоря, что выведу ихъ изъ 
земли египетской въ землю , которую Я  уготовалъ имъ, 
въ землю, текущую молокомъ и медомъ: [это] сотъ 60■ 
лѣе всякой [другой] земли. Вмѣсто сказаннаго Семьюдесятью: 
это сотъ болѣе всѣхъ земель, вмѣсто чего мы перевели: 
превосходнѣйшую изъ всѣхъ земель, Авила въ первомъ из- 
Даніи поставилъ твердь, во второмъ: славная ,׳ , Симмахъ: 
страна, Ѳеодотіонъ: твердыня (fortitudo), въ томъ именно 
смыслѣ, что она служ итъ  основаніемъ всѣхъ странъ, потому
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что въ ней находится богопочтеніе, и храмъ, и священно־  
дѣйствія, и богопознаніе, а находясь въ Египтѣ народъ из- 
раильскій пастолько нс зналъ Бога , что Моисей, бывъ по- 
еланъ къ пилъ, говорить: аще вопросятъ мя: кто послалъ 
тебя, что реку къ нимъ? Речеши, говоритъ: Сый посла мя 
(Исх. 8. 13 — 14). Такимъ образомъ въ Египтѣ Онъ сталъ 
знаемымъ для народа и дли сѣмепи дома Іаковлева, когда 
Онъ поднялъ руку Свою за нихъ противъ египтянъ и ока- 
залъ: Л  Господь Богъ вамъ, и избралъ ихъ , чтобы вы* 
весіь  изъ земли египетской въ землю, текущ ую  молокомъ 
и медомъ. Ибо они еще не могли принимать твердой пищи, 
но, подобно дѣтямъ и младенцамъ, имѣли нужду вь медѣ 
и молокѣ, соотвѣтственно дѣтскому возрасту. А что, по бук 
вальпому пониманію, земля іудейская славна и плодороднѣе 
всѣхъ странъ, вь этомъ ие можетъ сомнѣваться тотъ, кто 
обозритъ всю землю отъ Ринокуруры до горы Тавра и рѣки 
Евфрата и могущественные города и живописныя страны, 
то есть Палестину п Финикію, Аравію, Келесирію, Киликію 
и прочія страны, которыя Господь обѣщ аяь Израилю, если 
онъ будетъ исполнять заповѣди Божіп и которыя если онъ 
не получилъ, то причиною атому было его невѣріе. Ибо и 
въ самой Палестинѣ и іудейской области остались весьма 
многіе народы, которые не были изгнаны. И не обѣщавшій 
виновенъ, если тотъ, кому обѣщается, сдѣлается недолгой- 
ны лъ обѣщанія, тѣмъ болѣе, что со стороны обѣщающаго пред* 
латаете« на выборъ: аще хощете и послушаете Мене, бла- 
гая земли снѣсте; аще же не хощете, мечъ вы полетъ 
(Исаіи 1, 1 9 — 20). Такимъ образомъ они избираются въ 
настоящее время, м не тотчасъ избираемый можетъ нодверг· 
нуться искушенію и погибнуть; ибо и Саулъ, избранный 
въ царя, и Іуда, [избранный] въ апостола, пали впослѣдствіи 
по своей в п іѣ .  Подъягіе же или простертіе руки указываетъ 
на положеніе поражающаго,— на то, что Онъ за нихъ нора· 
зитъ египтянъ н освободитъ Израиля изъ Египта.



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА2 7 8

Ст. 7. И  сказалъ имъ: отвергните каждый мерзости 
(offensiones) очей вашихъ и не оскверняйте себя гідо- 
лами египетскими: Я  Господь Богъ вашъ. LXX: И  ска- 
залъ имъ: каждый да отвергнетъ мерзости очей сво״ 
ихъ и да не оскверняетъ себя измышленіями (inadinuentio- 
n ibus) египетскими: Я  Господь Богъ вашъ. Вмѣсто мерзо· 
сшей, которыя поеврейски называются secuse , Симмахъ пе· 
ревелъ: отвратительное ( n a u s e a s ) 1), Акила во второмъ из-  
Даніи: отторженія (absc iss iones) ,  чтобы показать, что долж- 
но удалять съ  глазъ тѣ нагноенія и ту  какъ бы отврсти- 
тельность, которыя не только препятствуютъ смотрѣть, но 
и вызываютъ у  смотрящихъ на это рвоту. Также деіи іе  
есть еврейское слово, которое LXX перевели измышленія, 
Акила въ первомъ изданіи нечистоты, во второмъ изданіи, 
а также Симмахъ и Ѳеодотіонъ идолы; имъ и мы въ насто- 
ищемъ случаѣ послѣдовали. Заповѣдуетъ же имъ прежде 
всего то ,  чтобы они, яри выходѣ изъ Египта, забыли идо- 
ловъ, которымъ они долгое время служили, или чтобы уда· 
лили отъ глазъ своихъ то, на что не слѣдуетъ даже смо- 
трѣть , и не полагались болѣе на то, чѣмъ они въ теченіе 
долгаго времени осквернились. Я . говоритъ, Господь Богъ 
вашъ, а не чудовища египетскія и не уродливыя измышленія 
разнаго рода. Но и намъ, когда мы выходимъ изъ Ёгипта, 
повелѣвается удалить мерзости очей наш ихъ , то есть не 
увлекаться тѣм ъ , чѣмъ мы прежде увлекались, [живя] въ 
мірѣ, не о ск вер н ятся  истуканами египетскими, то есть и з  ׳
мышленіями фило со фо въ  и еретиковъ, которыя справедливо 
называются идолами. Мы должны также удалять очи отъ 
зрѣлищъ или лучше отъ мерзостей египетскихъ, —  арены, 
цирка, театра, и всего того, что оскверняетъ чистоту души 
и что чрезъ чувства проникаетъ въ душ у (ad mentem) и

') Собственно то, что вызываетъ рвоту, тошноту, отвращеніе.
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[чрезъ что] исполняется написанное: взыде смерть сквозѣ 
окна вата (Іерем. 9, 2 1 ) .

Ст. 8 . Н о они прогнѣвили Ж еня. LXX: Но они от - 
ступили отъ Меня  или, вавъ перевелъ Симмахъ: они не 
положились на М еня. Бывъ призваны, они немедленно от- 
ступаю тъ отъ Бога, такъ  что нѣтъ никакого промежутка 
между призваніемъ и отступленіемъ, β  то нужно замѣтить, 
что отступаетъ оть Бога только ю т ъ ,  кто прежде былъ съ 
Нимъ. Поэтому и драконъ въ книгѣ Іова называется мятеж- 
никомъ, измѣнникомъ и отступникомъ.

И  не захотѣли слушать Меня. Никто не отвергъ 
мерзостей очей своихъ и не оставилъ идоловъ египет· 
скихъ. LXX: Я  не захот ѣли слушать М еня. Они неот -  
вергли мерзостей очей и не оставили измышленій еги- 
петскихъ. Такъ вакъ , говоритъ, они прогнѣвили Меня и 
отступили отъ Меня, не захотѣвъ слушать Меня, вогда че- 
ловѣву была предоставлена свобода рѣшенія, и дѣлая все то, 
чего они не должны были дѣлать по предписанію закона, и 
тотчасъ потерявъ надежду на спасеніе, и ропща противъ Мо- 
исея и не вѣря въ  обѣтованія Божій: то далѣе слѣдуетъ:

Я  Я  сказалъ , что изолью ярость Мою на нихъ и 
совершу гнѣвъ Мой надъ ними среди земли египетской. 
Немедленно, вакъ только Я заповѣдалъ имъ оставить или 
отвергнуть мерзости очей своихъ и не оскверняться идо- 
лами египетскими, они прогнѣвили Меня и не захотѣли с л у -  
т а т ь  того, что Я сказалъ, но, наоборотъ, дѣлали то, что Я за- 
повѣдалъ не дѣлать. Поэтому Я рѣшилъ излить на нихъ 
ярость и негодованіе Мое и исполнить гнѣвъ Мой, который 
Я питалъ въ Себѣ въ Египтѣ, такъ  какъ они сще не в ы -  
шли изъ Егиига. Ибо ниже (ст. 10) слѣдуетъ: поэтому Я  
удалилъ ихъ изъ земли египетской и вывелъ въ пустыню. 
Изъ этого видно, что они еще не были удалены и зь  Егиита, 
когда Оні. хотѣлъ излить негодованіе Свое и совершить гнѣвъ 
Сііой надъ инии и поразить ихъ среди земли египетской.
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Ст. 9. Но Я  поступилъ ради имена Моего, чтобы 
оно не оскверняло^ предъ народами, среди ,которыхъ они 
находились и между которыми Я  открылъ Себя имъ, 
чтобы вывести ихъ изъ земли египетской. Что Я  имѣлъ 
намѣреніе сдѣлать ради правосудія, этого Я не сдѣлалъ по 
причинѣ великаго милосердія, чтобы не осквернилось имя 
Мое и чтобы не казалось, что Я не могъ исполнить того, 
что обѣщалъ Израилю. Такимъ образомъ Я пожалѣлъ имя 
Свое, чтобы не имѣли повода къ хулѣ тѣ народы, между ко· 
торыми Я сдѣлался знаемымъ для нихъ въ землѣ египет- 
ской. Доселѣ пророкъ описываетъ, что Онъ обѣщалъ имъ 
во время пребыванія ихъ въ землѣ египетской, и какимъ 
образомъ они немедленно прогнѣвили Его и что имѣлъ йъ 
мысли противъ нихъ Богъ и однако не совершилъ. То, 
что далѣе слѣдуетъ, было сказано по удаленіи ихъ изъ 
Египта

Ст. 1 0 — 14. Поэтому Я  удалилъ ихъ изъ земли егн- 
папской, и въюелъ въ пустыню , и далъ имъ заповѣди Мой 
и объявилъ имъ Мой постановленія, чтобы исполнялъ 
ихъ человѣкъ и былъ живъ чрезъ нихъ. Далъ имъ также 
субботы Мой, чтобы было знаменіе между Иною и ими 
и чтобы знали , что Я  Господь, освящающій ихъ. Н о  
домъ Израилевъ прогнѣвилъ М еня въ пустынѣ: по запо- 
вѣдямъ Моимъ ис поступали и постановленія Мой от- 
вергли, которыя человѣкъ долженъ исполнять и быть оюи ■ 
вымъ (вульг. исполняя которыя ,человѣкъ былъ бы живъ) чрезъ 
нихъ , и субботы Мой чрезвычайно (vehem enter)  оскверняли. 
Поэтому Я  сказалъ, что изолью ярость Мою на нихъ въ 
пустынѣ и истреблю ихъ, но поступилъ ради ѵмени М о- 
его, чтобы оно не осквернялосъ предъ народами, отъ ко- 
торыхъ Я  удалилъ ихъ предъ глазами ихъ. Это говорится 
тѣм ъ , которые были выведены изъ Египта въ пустыню , 
чтобы они, освободившись отъ пороковъ египтянъ, легче въ



пустынѣ исполняли заповѣди Боэдіп и хранили постановле- 
нія Его и соблюдали субботы, которыя даны въ знаменіе 
между Тѣмъ, Кто даль, и тѣми, коимъ они даны. какъ го״ 
коритъ Писаніе: и рече Господь къ Моисею, глаголя: и ты 
заповѣждь сыномъ Исрагшвымъ, глаголя: смотрите и суб- 
боты Моя сохраните: есть 60 знаменіе между Мною и 
вами въ роды вата, да увѣсте, яко Азъ Господь, освящаяй 
васъ. И  сохраните субботу, яко свята сія есть вамъ: ос- 
квернивый ю смертію умретъ. Всякъ, иже сотворитъ дѣло 
въ нее, потребителя душа та отъ среды людек своихъ 
(Исх. 3 1 ,  1 2 — 14). Такимъ образомъ суббота и обрѣзаніе 
даны намъ въ знаменіе истинной субботы и истиннаго обрѣ- 
занія, чтобы мы знали, что въ совершенную и вѣчную суб- 
боту мы должны успокоиться отъ мірскихъ дѣлъ и обрѣзы- 
вать не крайнюю плоть, а сердце. Поэтому, работая шесть 
дней, въ седьмой день мы остаемся въ покоѣ, чтобы ничего 
другаго днемъ и ночью не дѣлать, кдь־ъ  только знать, что 
всѣмъ, чѣмъ мы живемъ, мы обязаны Господу, п въ каж- 
дый седьмой день всецѣло посвящать себя Его нменп, чтобы 
чрезъ освященіе дня мы воспоминали 0 Госиодѣ, освящаю- 
щемъ насъ. Эгп заповѣди и оправданія и соблюденіе субботы 
Господь далъ въ пусты нѣ, чтобы, исполняя ихъ, мы были 
живы чрезъ нихъ, а не переходили отъ нихъ къ болѣе вы ־ 
сокому, какъ  обѣщано въ Евангеліи. Но они оскверняли ихъ, 
— не одинъ разъ и не немного, а чрезвычайно, чѣмъ выра- 
жается высшая степень (έπίταοΐί) оскверненія. Итакъ Онъ 
сказалъ и рѣшилъ въ Своей мысли излить ярость Свою на 
нихъ въ пустынѣ и истребить ихъ, когда сказалъ Моисею: 
остова М я, и возъярився гнѣвомъ на ня, потреблю ихъ 
(Исх. 32 , 10). Но Оиъ не восхотѣлъ исполнить этого, щадя 
египтянъ и прочіе народы, чтобы они не соблазнялись, и 
ихъ самихъ, которыхъ Онъ помиловалъ, ожидая покаянія п 
обращенія ихъ. И нужно замѣтить, что вогда Онъ говорилъ
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находящимся въ Египтѣ послѣ прогнѣвленія [Его], то сва- 
залъ: Я  поступилъ ради имени Моего, чтобы оно не ос- 
квернялось предъ народами , отъ которыхъ Я  удалилъ  ' )  
ихъ предъ глазами ихъ. Ибо они въ то время были еще 
среди [нихъ], такъ  какъ они еще не вышли. А теперь, 
послѣ того вакъ они вышли, говорится: отъ которыхъ Я  
удалилъ ихъ предъ лицемъ ихъ.

Ст 13 — 17. Поэтому Я  поднялъ р у к у  Мою на нихъ 
въ пустынѣ, чтобы не выводить ихъ въ землю, которую  
Я  далъ имъ, текущую молокомъ и медомъ, прекраснѣйшую 
изъ всѣхъ земель, за то, что они отвергли постановленія 
Мой, и не поступали по постановленіямъ Моимъ и ос-  
кверняли субботы Мой, ибо за идолсти слѣдовало сердце 
ихъ. Но око Мое пожалѣло погубить ихъ, и Я  не ис- 
требилъ ихъ въ пустынѣ. LXX: И  Я  поднялъ р ук у  Мою 
на нихъ въ пустынѣ, чтобы совсѣмъ не вводить ихъ въ 
землю, которую Я  далъ имъ, въ землю, текущую моло· 
комъ и медомъ, — [въ] сотъ болѣе всякой земли,— за то, 
что они отвергли оправданія Мой и не поступали по 
заповѣдямъ Моимъ и оскверняли субботы Мой и слѣд0 ' 
вали помышленіямъ сердецъ своихъ. Но пожалѣло око 
Мое погубить ихъ, и Я  не истребилъ ихъ окончательно 
(in consumptionem) вь пустынѣ. Хотя Я рѣшиль излить 
bjr) ярость Мою на нихъ и истребить и уничтожить ихъ, 
но поступилъ ради имени Моего, чтобы оно не осквернялось 
среди народовъ, то есть амалекитянъ и другихъ, которые 
воевали съ ними въ п у сты н ѣ ,—  [рѣшилъ] не вводить ихъ 
въ землю, которую Я обѣщалъ имъ, текущ ую  молокомъ и 
медомъ, прекраснѣйшую  изъ всѣхъ зеиель и м  сапъ. При- 
чиною же наказанія и этого рѣшенія служить  то, что они 
отвергли постановленія Мой и не поступали по заповѣдямъ

*) По нѣкоторый ь рукоиис/шь: срчд‘і κοιαψ,ιι?, оич



и оскверняли субботы Мой. А причиною этой причины,—  
того, что они ве дѣлали этого, служ итъ  то, что сердце ихъ 
слѣдовало за идолами египетскими. Но пожалѣло, говоритъ, 
око Мое погубить, истребить и совсѣмъ уничтожить ихъ. 
При этомъ возникаетъ вопросъ: какъ  Онъ пощадилъ тѣхъ, 
трупы которыхъ пали въ пустынѣ и изъ которыхъ никто, 
за исключеніемъ Іисуса Навина и Халева, сына ІеФонова, 
не вошелъ въ землю обѣтованную? Отсюда мы видимъ, что 
они живутъ и не соблюдаются для вѣчныхъ наказаній и не 
изглажены изъ книги живыхъ и не погибли предъ лицемъ 
Господа. Ибо если бы на основаніи того, что они не были 
введены въ землю обѣтованную.׳ мы должны были признать 
ихъ погибшими, 10 погибъ бы и Моисей, который только 
видѣлъ землю обѣтованную, но не вошелъ въ нее. 0  немъ 
въ книгѣ Іисуса Господь говоритъ: скот ася Моисей рабъ 
Мой (Второз. 34, 5) и у Малахіи: помяните законъ М ой- 
сеа раба Моего (Малах. 4 , 4 )  и у  Іереміи, какъ 0 другѣ и 
весьма близкомъ къ Себѣ, говоритъ 0 немъ Богъ: аще ст а* 
нутъ Моисей и Самуилъ предъ лицемъ Моимъ (Іер. 15, 
1 ) .  Также слѣдуетъ признать, что и молитвы Моисея были 
услышаны, когда онъ, ходатайствуя за народъ, говоритъ: 
аще оставиши имъ грѣхъ, остави; аще же ни, изглади 
мя изъ книги півоея, въ нюже вписалъ еси (Исх, 32, 3 2 ) .  
А чтобы мы знали, что рѣшеніе дѣлается не для погубленія 
дѣтей и слугъ , а для исправленія, мы должны выслушать 
свидѣтельства Писаній. Сынъ, не огорчайся при наказаніи 
Господнемъ, ниже ослабѣвай, отъ Него обличаемый. Его 
же 60 любитъ Господь, наказуетъ, бьетъ же всякаго сына, 
егоже пріемлетъ (Притч. 3 ,  11 — 1 2 );  и в ъ  другомъ мѣстѣ: 
егда убиваше я , тогда взыскаху Его (Псал. 77 , 34 );  и 
въ пѣсни Второзаконія: Азъ убію и жити сотворю (Втор. 
32 , 39). По буквальному же пониманію мы можемъ и то 
сказать, что Онъ не погубилъ и не истребилъ ихъ вмѣстѣ
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съ племенемъ и потомствомъ, но, истребивъ отцовъ, поща- 
дилъ дѣтей, которыхъ ввелъ въ землю обѣтованную.

Ст. 1 8 — 20. И  сказалъ Я  дѣтямъ ихъ въ пустынѣ: 
по заповѣдямъ ( иліі законоположеніямъ) отцовъ вашихъ 
не ходите и не соблюдайте постановленій ихъ и не ос- 
кверняйтесъ идолами (или помышленіями) ихъ. Я  Гос- 
подъ Богъ вашъ. По Моимъ заповѣдямъ поступайте и Мой 
постановленія соблюдайте и исполняйте ихъ , и святите 
субботы Мой, чтобы это было знаменіемъ между Мною  
и вами и чтобы било вѣдомо (или чтобы вы знали), что 
Я  Господь Богъ вашъ. ІІослѣ истребленія отцовъ, павшихъ 
въ пусты нѣ, даетъ заповѣди дѣтямъ, чрезъ спасеніе кото- 
рыхъ Онъ помиловалъ отцовъ. И пожалѣло, говорить, око 
Мое оовсѣмъ погубить и истребить и х ь ,  но сохранило от ■ 
цовъ чрезъ дѣтей, и тоже свидѣтельствуетъ Онъ, что гово- 
р и !ъ  и отцамъ,— что когда они будутъ поступать по запо- 
вѣднмъ Его, и хранить постановленія Его и соблюдать о с в я  ׳
гценіесубб іты, которая дана въ знаменіе, тогда узнаютъ, что Онъ 
Господь Богъ ихъ. Заповѣди же и законоположенія отцовъ и 
постановленіи ихъ  означаютъ укоренившееся заблужденіе: пустъ 
они не подражаютъ грѣхамъ тѣ хъ ,  наказанія которыхъ они 
видать.

Ст. 21 — 22 . 110 и сыновья пот орчали М еня) по 
заповѣдямъ Моимъ не поступали, и постановленій Мо- 
ихъ не соблюдали, чтобы исполнять ихъ, которыя еслибы 
исполнялъ чіловѣкъ то былъ бы живъ чрезъ нихъ, и суб- 
боты Мой оскверняли. R  Я  угрожалъ излить ярость 
Мою па пилъ и исполнить гнѣвъ Мой иадъ ними въ п у-  
т ы н ѣ . 110 Я  отклонилъ р у к у  Мою и поступилъ ради  
имени Моего, чтобы оно не осквернялось ·предъ народами, 
отъ которыхъ Я  удалилъ ихъ предъ глазами ихъ. Но и 
сыновья, говоритъ, послѣдовали злодѣяніямъ отцовъ и дѣ- 
дали все, что они дѣлали, почему и заслужили такого же
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рода приговоръ: но вслѣдствіе того же великаго милосердія 
Моего, какъ и отцы, они были избавлены [отъ наказанія] 
и по тѣмъ же причинамъ, вакъ и отцовъ. Я  помиловалъ 
ихъ и ,  какъ одинъ и тотъ 5ке Творецъ тѣхъ  и другихъ, 
утиш илъ Гвой гнѣвъ вслѣдствіе подобнаго же долготерпѣ- 
нія. Ясное мы быстро пробѣгаемъ, чтобы перейти къ 60- 
лѣе темному.

Ст. 2 3 — 26. Я  опятъ поднялъ р у к у  на нихъ въ п у  ־
стыть, чтобы разсѣять ихъ по народамъ и развѣять по 
землямъ, за т о , что они постановленій Моихъ не испол- 
нялн и заповѣди Мой отвергали и субботы Мой осквер- 
мяли и въ слѣдъ идоловъ (или помышленій) отцовъ ихъ 
были [обращены] глаза ихъ. Поэтому Я  далъ имъ запо- 
вѣди не добрыя и постановленія, отъ которыхъ они не 
могли бы жить, и осквернилъ ихъ чрезъ дары ихъ, когда 
они въ жертву приносили (или проводили) все, разверза- 
ющее ут робу, за грѣхи свои (вмѣсто чего LXX перевели: 
чтобы Я  истребилъ ихъ и что они опустили), и узнаютъ, 
что Я  Господь. Когда въ Ветхомъ Завѣтѣ Господь поднялъ 
руку Свою противъ сыновей и хъ , кои пали въ пустынѣ, 
чтобы разсѣять и хъ  но народамъ, объ атомъ Писаніе не го- 
воротъ, но на основаніи того, что здѣсь оно сообщаетъ, долж· 
но вѣрить, что это дѣйствительно было. Можетъ это 03־  
начать и то, что послѣ вступленія въ землю обѣтованную, 
они, вслѣдствіе многихъ грѣховъ, въ разныя времена были 
предаваемы различнымъ народамъ и царямъ, и въ то время 
заповѣди Госиодни, которыя по сущ еству своему были добрыми, 
и постановленія, чрезъ которыя могли быть живыми вѣру- 
ющіе, сдѣлались дли нихъ не добрыми, такъ  кавъ они не 
могли во время плѣна соблюдать заповѣди закона 11 испол- 
нять то, что повелѣно было словомъ Божіимъ, И не сказалъ: 
Я далъ имъ заповѣди худы я, но не добрыя. Ибо если что не 
добро, то отсюда еще не слѣдуетъ, что это худо, подобно
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тому какъ и апостолъ учитъ что добро человѣку женѣ 
или женщинѣ не прикасатпся, но ради невоздержанія важ - 
дый да имѣетъ свой сосудъ въ святости и чистотѣ (1 Кор. 
гл. 7 ;  1 Сол. гл. 4). Если же онъ не сдѣлаетъ этого. то 
это и не добро, и не худо. Такимъ образомъ Богъ далъ 
имъ, по разсѣяніи ихъ  между народами, заповѣди не доб- 
рыя, то есть попустилъ имъ помышленія и пожеланія ихъ , 
чтобы они дѣлали то, чего не слѣдуетъ [дѣлать). Ή Онъ 
осквернилъ ихъ чрезъ дары их1׳, подобно священнику, от- 
дѣляющему прокаженныхъ отъ народа и дающему знать, 
что они осквернены, такъ  какъ  они жертвуютъ идоламъ то, 
что они должны жертвовать Богу, и проводятъ все, развер- 
зающее утробу, то есть первенцевъ, чрезъ огонь Ваала, 
чтобы, бывъ оставлены Богомъ и предавшись идолослуженію, 
они уразумѣли, что Онъ есть Голподь, Котораго сами они 
вызвали на гнѣвъ. Это мѣсто яснѣе перевелъ Симмахъ, по- 
ставивъ вмѣсто прошедшаго будущее [время]: Поэтому и 
Я  дамъ имъ заповѣди не добрыя и постановленія, чрезъ 
которыя они не могли бы жить, и оскверню ихъ чрезъ 
дары ихъ, потому что они посвящаютъ и ,проводятъ 
[чрезъ огонь] все, разверзающее утробу, чтобы М нѣ ис- 
требить ихъ , и узнаю т ъ , что Я  Господь. Смыслъ же 
слѣдующій: такъ  какъ  Я  увидѣлъ, что дѣти равны отцамъ 
по злодѣяніямъ и дѣлаютъ то же, чрезъ что тѣ прогнѣвляли 
Бога, то Я  в0( хотѣлъ размѣстить ихъ между народами, и 
разсѣять по всему міру и дать имъ заповѣди не добрыя и 
постановленія, отъ которыхъ они не могли бы жить, чтобы 
осквернить ихъ  чрезъ дары ихъ, — такъ  какъ  они всѣхъ 
первенцевъ посвящали идоламъ, —  и истребить ихъ на вѣки 
и чтобы они узнали, что Я Господь. Чрезъ это Онъ даетъ 
знать, что Онъ не тѣмъ далъ заповѣди не добрыя, вой были 
въ пусты нѣ, а тѣмъ, которыхъ восхотѣлъ Онъ разсѣять по 
народамъ и сдѣлать странствующими по всему міру, Онъ
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в о зы м ѣ л ъ  намѣреніе дать то, чего не далъ, чтобы добрыя 
заповѣди Божій они сами сдѣлали тамъ не добрыми, оказы- 
вая идоламъ то. что Богъ заповѣдалъ оказывать Ему. Можно 
11 то сказать, что прежде прогнѣвленія они получили только 
десятословіе, а послѣ идолослуженія и богохульства [ови по- 
лучили] разнообразные обряды закона, чтобы они лучше Богу 
приносила жертвы, которыя приносили демонамъ, й чтобы, 
сравнительно съ святотатствомъ, было болѣе маловажнымъ 
то, что само по себѣ не было добромъ,но не было и зломъ, 
такъ какъ приносилось Богу, и однако небыло добромъ, по- 
тому что они прогнѣвлили Виновника добра.

Ст. 27-— 29 Посему говори дому И .׳ зраилеву , сынъ 
,человѣческій, и скажешь имъ: такъ говоритъ Господь Богъ: 
доселѣ и тѣмъ хулили Меня отцы ваит, когда у й т и -  
жали и презирали М еня и когда Я  ввелъ ихъ въ землю , 
на которую Я  поднялъ р у к у  Мою, чтобы дать (ее) имъ: 
они увидѣли всякій холмъ высокій и всякое дерево вѣтви-  
стое, и стали закалитъ тамъ жертвы свои, и дѣлали тамъ 
оскорбительныя приношенія свои, и ставили тамъ благо-  
воиныя куренія свои и возливали тамъ возліянія свои. И  Я  
сказалъ имъ: что это за высота, на которую вы ходитеΊ 
И  названа она именемъ ״ высота“ до сего дня  LXX: П о- 
сему говори дому И зраилеву, сынъ человѣческій, и ска- 
жешъ гтъ: такъ говоритъ Адонаи Господь: даже до сего 
[1временгі] вызывали М еня на гнѣвъ отцы ваши грѣхами 
своими, которыми они грѣшили противъ М еня, и Я  ввелъ 
ихъ въ землю, на которую Я  поднялъ р у к у  М ою , чтобы 
дать ее имъ. И  увидѣли они всякій холмъ высокій и вся 
кое дерево вѣтвистое, и стали тамъ совершать закланія  
богамъ своимъ, и поставили щамъ [вызывающіе] ярость 
дары свои, и поставили тамъ благовонныя куренія свои и 
возливали тамъ возліянія свои. И  Я  сказалъ имъ: что 
это за аввана? ибо вы т уда ходите. И  назвали это име-
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немъ аввама до сего дня. Я  восхотѣлъ, говоритъ, ихъ, грѣ- 
[пившихъ въ пусты нѣ, разсѣять по всѣмъ народамъ и дать 
имъ заповѣди не добрыя, чтобы они закаляли для идоловъ 
то, что должны были приносить Мнѣ, и всякаго первенца 
своего посвящали имъ чрезъ огонь, чтобы погубить и истре- 
бить ихъ. Но когда говоритъ Я  восхотѣлъ, то показываетъ, 
что Онъ не сдѣлалъ того, что восхотѣлъ. Слѣдующаго же 
затѣмъ: и узнаютъ, что Я  Господь, у LXX нѣтъ. Ибо 
имъ казалось не послѣдовательнымъ, что послѣ истребленія 
они узнаю тъ, что Онъ Господь. Но ты , сынъ человѣческій, 
опить говори имъ, то есть старѣйшинамъ дома Израилева, 
которые пришли вопрошать тебя: отцы ваши, отъ племени 
которыхъ вы происходите, еще и тѣмъ хулили и уннчи- 
жали Меня: послѣ того, какъ Я ввелъ ихъ въ землю, во- 
торую они заняли вслѣдствіе Моей силы и которую Я далъ 
имъ во владѣніе, они обратились къ п р о я в л е н і ю  Меня. 
Ибо, увидѣвъ всякій холмъ высокій и дерево вѣтвистое, они 
совершали освященіе па горахъ, въ рощахъ и въ лѣсахъ, и 
загадали жертвы идоламъ и возливали возліянія, и когда 
Я  увидѣлъ это, то сказалъ имъ: что это за бала  (Ь ата" ) ,—  
ибо это означаетъ высота, — или почему вы ходите на по- 
лобнаго рода мѣсто, которое віл избрали себѣ на всѣхъ хол- 
махъ, такъ  что до сего дня подобнаго рода мѣста нарыва- 
ются bamoih  и древнее заблужденіе удерживаетъ прежнее 
названіе? Вмѣсто Ьата, которое мы перевели высота, въ 
изданіи LXX, вслѣдствіе ошибки, пишется ά β β α ν ά ΐ ) ,  вото.  
раго въ еврейскомъ языкѣ совсѣмъ нѣтъ. В а т а . если оба 
слога раздѣлить на два слова, можетъ означать: въ кото־ 
ромъ, что не соотвѣтствуетъ смыслу настоящаго мѣста, Но 
вездѣ въ книгахъ Царей и Гіаралииоменонъ [въ в ы раж ен а

')  Теперь ά β β α μ ά .  По одной древней схоліи ά β β α ν ά  зна- 
чи1׳ъ камень.



ихъ]: доселѣ народъ возжигалъ куренія и совершалъ закла- 
пія  на высотѣ пиш ется Ьата въ единственномъ числѣ, а 
во множественномъ числѣ ЪатоШ означаетъ высоты.

Ст. 3 0 — 3 1 . Посему скажи дому Израилеву: такъ 
говоритъ Господь Ѣогъ: по пути отцовъ вашихъ вы ос- 
кверняете себя и въ слѣдъ мерзостей (offendicula) ихъ вы 
блудодѣйствуете. И  чрезъ приношеніе даровъ вашихъ, про- 
водя сыновей вашихъ чрезъ огонь, вы оскверняете себя 
всѣми идолами вашими до сего дн я , и неужели Я  буду  
давать отвѣтъ вамъ, домъ Израилевъ? Ж иву говоритъ 
Господь Богъ,— не дамъ отвѣта вамъ. Вы подражаете по- 
рокамъ отцовъ и ходите по тѣмъ же путям ъ , такъ  что оди- 
наковые пороки заслуж иваю тъ одинаковаго наказанія, и вы 
настолько успѣли въ беззаконіи, что чрезъ огонь посвя- 
щ аете дѣтей своихъ демонамъ, и не достаточно для васъ 
одинъ разъ это сдѣлать, но до настоящаго времени вы дѣ- 
лаете тоже,— не въ томъ смыслѣ, что это дѣлали старѣй- 
шины во время плѣна, а въ томъ, что тѣ, кои жили въ 
Іерусалимѣ и коимъ грозилъ плѣнъ, не перестаю тъ дѣлать 
всс это. И будучи виновны въ таки хъ  позорныхъ постун- 
кахъ , вы, говоритъ, требуете, отвѣта отъ Меня? Ж иву Я , 
говоритъ Господь Богъ, и клянусь Совою Самимъ, что Я не 
дамъ отвѣта вамъ. А что далѣе слѣдуетъ:

Ст. 3 2 — 33. И  не сбудетея то, что приходитъ на 
умъ веімъ, которые говорите: будемъ капъ язычники и какъ 
племена (cognationes) земли, чтобы служить дереву и 
кешню. Ж иву Я , говоритъ Господь Богъ,—рукою  крѣпкою 
и мышцею простертою и изліяніемъ ярости буду цар- 
ствовать надъ веіми,— это имѣетъ слѣдующ ій смыслъ: Не 
думайте, что могутъ исполниться помышленія ваш и, въ ко- 
торыхъ вы хулите Меня. Ибо вы говорите: мы не хотимъ 
быть подъ властію Господа и назы ваться Его народомъ, но 
подобно всѣмъ язы чникамъ на всемъ земномъ шарѣ и по

Творенія бл. Іеронима ч. 10. 19
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добно тому, вакъ  каждый народъ живетъ по своей волѣ, 
чтобы чтить дерево и камни и служ ить идоламъ, такъ  и 
мы будемъ однимъ изъ многихъ народовъ. На это Богъ от- 
вѣчаетъ и клянется Собою Самимъ и говоритъ: Я не остав - 
лю васъ и не пренебрегу, Бакъ господа обыкновенно остав- 
лаю тъ безъ вниманія и презираютъ бѣглыхъ рабовъ, но воз- 
вращ у васъ къ Своей власти, и простертою и поражающею 
мышцею и изліяніемъ гнѣва снова приведу васъ въ преж- 
нему служенію и буду царствовать надъ вами, чтобы пы, 
согласно ли съ вашимъ желаніемъ или вопреви вашему же- 
ланію, имѣли Меня Царемъ и испытали гнѣвъ того Ц аря, 
благость котораго вы презрѣли.

Ст. 3 4 . И  выведу васъ изъ народовъ и соберу ва, ъ 
изъ странъ, по которымъ вы разсѣяны: рукою крѣпкою и 
мышцею простертою буду царствовать надъ вали. Я , го- 
воригь, не допущ у васъ быть среди язычниковъ и оста·■ 
ваться въ вѣчномъ плѣнѣ, но выведу изъ народовъ и со- 
беру изъ странъ, но которымъ тамъ и симъ вы были выну<к- 
дены врагами разсѣяться, чтобы быгь рабами. Сдѣлаю же Я 
это не для того, чтобы погубить и истребить васъ, а для 
того, чтобы быть вашимъ Царемъ. Изъ агого мы видимъ, 
что даже въ томъ, что еретики называютъ жестокостію 
Творца, выражается благость, такъ  какъ  Онъ для того гпѣ- 
вается и обнаруживаетъ строгость и изливаетъ весь гнѣвъ 
Свой, чтобы возвратить къ Своему царству т ѣ х ъ , которые 
избрали ׳іираннію демоновъ для служенія.

Ст. 3 5 — 38. И  приведу васъ въ пустыню народовъ 
и буду судиться тамъ съ вами лицемъ къ лицу. Лакъ Я  
судился съ отцами въ пустынѣ земли египетской, такъ буду  
судить васъ, говоритъ Господь. И  подчиню васъ скипетру 
М оему, и введу васъ въ узахъ  завѣта , и выдѣлю изъ васъ па - 
рушишелеи и нечестивцевъ: изъ земли пребыванія ихъ выведу 
ихъ, но въ землю Израилеву они не войдутъ, и узнает е , что



Я  Господь. Я  сдѣлаю, говоритъ Господь, съ вамп, которые 
находитесь въ Вавилонѣ и теперь служите идоламъ, то , что 
сдѣлалъ съ отцами вашими въ Египтѣ, — выведу васъ въ 
пустыню народовъ и буду тамъ судиться съ  вами лицемъ къ 
ли ц у , какъ Я судился съ  тѣми, когда оии вышли изъ Египта. И 
когда Я осужу васъ, то подчиню васъ скипетру и власти Моей. и 
заклю чу завѣтъ  съ  вами, и введу васъ въ землю ваш у въ 
узахъ  любви, чтобы вы , связанные любовію Моею, не могли 
отступить отъ Меня. Наруш ителей и нечестивцевъ, которые 
по жестокосердію упорствую тъ въ злы хъ  дѣлахъ , Я выдѣлю 
изъ в асъ , не для обладанія [ими], а для отверженія, й  вы- 
веду ихъ изъ земли пребыванія ихъ , чтобы, бывъ выве- 
дены, они ие вошли въ землю израильскую, но погибли въ 
различныхъ странахъ и чрезъ различіе добраго и алаго у з- 
нали, что Я Господь, дѣлающій все разсудительно. Рѣчь си ѣ - 
ш итъ къ остальному, и мы вкратцѣ все пробѣгаемъ, чтобы 
указать лишь смыслъ читателямъ.

Ст. 39. А вы, домъ Израилевъ, - т а и  т орит ъ Гос- 
подъ Богъ, — идите тждьш въ слѣдъ идоловъ вашихъ ч е л у · 
жшпе имъ. Если же и въ этомъ пе послушаете М еня , и 
имя святое Мое будете еще осквернять дарами вашими 
и идолами вашими. LXX: А  вы, домъ Израилевъ,— тикъ 
говоритъ Адонаи Господь, — каждый да оставитъ пзмыш- 
ленія свои, и послѣ сего если вы послушаете Меня и ие 
будете болѣе осквернять имя святое Мое дарами вашими 
и иртязаниостями ׳  s tu d u s )  вашими. Яснѣе перепелъ »то 
мѣсто Симмахъ: идите каждый и служите идоламъ своимъ, 
потому что вы не хотѣли слушать Меня. И мя же Мое 
снятое пе оскверняйте б о л м  дарами вашими и кумирами. 
110 на горѣ святой Моей, на горѣ высокой И  іраим вой , 
говоритъ Господь Богъ, тамъ будетъ служить М нѣ весь 
домъ Израилевъ. Переводъ Симмаха имѣетъ слѣдующій с м ы с л ъ ,  
такъ  какь 1!ы нс хотите служ ить Пнѣ, то идите и служите

1У*
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идоламъ и слѣдуйте по стопамъ за истуканам и вашими. Ибо 
вы не хотите слуш ать Меня, чтобы ни западать Мнѣ жертвъ, 
яи возжигать Буреній, ни называться Моимъ народомъ. Ибо 
Мнѣ будутъ  служ ить чтители Мой не въ рощахъ, и вап и - 
щ ахъ  и мѣстахъ идольскихъ, какъ вы дѣлаете, а на горѣ 
святой Моей, на горѣ высокой Израилевой. Далѣе LXX раз- 
виваютъ особую мысль. Оставьте ваши прежнія помышленія, 
уничтожьте грѣхи злы хъ  измышленій, и если послѣ сего 
будете слуш ать Меня и не будете осквернять имя Мое да- 
рами вашими и истуканами, то вы , весь домъ Израилевъ, 
будете на горѣ святой Моей приносить Мнѣ жертвы и сл у - 
жить. Акила же, соглашаясь отчасти съ  Симмахомъ, от- 
части разногласитъ: идите, говоритъ, въ слѣдъ идоловъ ва· 
шахъ п служите имъ, потому что вы недостойны Іо его  
владычества и Мнѣ не пріятно ваше служеніе. Если же и 
въ атомъ не послуш аете Меня, но будете осквернять имя 
святое Мое, такъ  какъ вы показываете видъ, что приносите 
Мнѣ то, что приносите идоламъ, и только хулу  возносите 
на имя Мое, назы вая себя Моими, но будучи чтителями идо- 
ловъ; то знайте, что на горѣ святой Моей, на горѣ высокой Из- 
раилевой, тамъ будетъ служ ить Мнѣ весь домъ Израилевъ, 
— не вы, которые служите идоламъ, а весь домъ И зраилевъ, 
который !!послѣдствіи будетъ вѣровать.

Ст. 4 0 — 42. Но на горѣ святой Моей, на горѣ вы- 
сапой Израилевой, говоритъ Господь Воіъ, тамъ будетъ 
служить М нѣ весь домъ Израилевъ, всѣ, говорю, па землѣ, 
на которой они будутъ благоугодными М нѣ, и тамъ по- 
требую первенцевъ вашихъ и начатки десятинъ вашихъ 
во всѣхъ святыняхъ вашихъ, npim ij васъ, какъ благовоніе, 
когда выведу васъ изъ народовъ и соберу изъ земель, по ко ■ 
поры лъ вы разсѣяны, и буду святиться въ васъ предъ гла 
зами народовъ, и вы узнает е , что Я  Господь. Относи- 
тельно этой горы, на которой происходитъ служеніе всего
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дома Израилева Богу, единогласно воспѣли Исаія и Михей: 
будетъ въ послѣдняя дни явлена гора дома Господня на  
версѣ горъ, и возвысится превыгие холмовъ, и пріидутъ къ 
пей вси языцы, и пойдутъ языцы мнози и рекутъ: пріи· 
дите, взыдемъ на гору Господню и въ домъ Бога Іаковля  
и научитъ насъ путям ъ Своимъ и пойдемъ по стезямъ Его 
Отъ Сіона 60 изыдетъ законъ и слово Господне изъ Іе- 

русалима  (Исаіи 2 , 2 — 3. Мих. 4 , 1— 2). И опить Исаія 
говоритъ: на гору высоку взыди, благовѣствуяй Сіону, под- 
ними и возвыси гласъ твой, благовѣствуяй Іерусалиму  
(Исаіи 40 , 9). Подъ этою горою Сіономъ мы разумѣемъ илп 
Церковь, которая означаетъ сторожевую башню и стоитъ 
на высотѣ свитыхъ догматовъ, или Самаго Господа Спасителя, 
чрезъ котораго и начатки, и десятины и все служеніе обра- 
!дается въ благоуханіе, такъ  что всѣ окрестные народы, 
вндя. что народъ Господень спасенъ, прославятъ Бога, и 
спасенные познаю тъ, что Онъ есть Господь.

Ст. 42 . Когда введу васъ въ землю Израилеву, възем -  
лю, относительно которой Я  поднялъ р у к у  М ою , чтобы 
дать ее отцамъ вашимъ. Тогда вы узнаете, что Я Господь, 
когда Я введу васъ въ землю И зраилеву, относительно кото- 
рой Я поднялъ руку Мою, чтобы внести отцовъ ваш ихъ въ 
нее, которую они потеряли по своей винѣ, а вы получили 
не столько по своимъ заслугам ъ , сколько по Моей благости.

Ст. 4 3 — 44. И  вспомните вы 0 всѣхъ пут яхъ ва- 
тихъ и 0 всѣхъ злодѣяніяхъ вашихъ, какими вы осквер- 
пяли себя чрезъ нихъ, и сами возгнушаетесь собою за всѣ 
злодѣянія ваши, какія вы дѣлали , н узнаете, что Я  Гос־ 
подъ, когда Я  буду благодѣтельствовать вамъ ради имени 
Моего: не по путямъ вашимъ злымъ и не по злодѣяніямъ 
вашимъ пагубнымъ, домъ Израилевъ, говоритъ Господь 
Логъ. Мы не можемъ вспоминать 0 злодѣяніяхъ и порокахъ 
наш ихъ, если не будемъ введены въ землю Израилеву и,
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находясь въ ней, не скажемъ съ апостоломъ: ижб шьемъ 
достоит нарещися апостолъ, зане гоннхъ Церковь Божію  
(1 Кор. 1 5 , 9 ). И возгнуш аетесь, говоритъ, сами собою за 
всѣ злодѣянія ваш и, какія вы дѣлали, или вавъ  перевелъ 
Симмахъ: и будете мнить себя младенцами за всѣ зло* 
дѣянія ваши, какія вы сдѣлали , чтобы, послѣ своего воз* 
вы ш енія, вы признали себя смиренными, тав ъ  вакъ Господь 
смиреннымъ даетъ благодать (Іав. гл. 4 ). И въ другомъ 
мѣстѣ написано: прежде сокрушенія возносится сердце муж у 
и прежде возношенія смиряется (П рптч. 1 8 , 12 ). Ибо за 
высокомѣріемъ слѣдуетъ соврушеніе и за смиреніемъ слѣ- 
дуетъ возношеніе. И узнаете, что Я  Господь, когда Я буду 
благодѣтельствовать вамъ. И Господа Спасителя тогда мы 60 * 
лѣе позиали, когда Онъ оказалъ благодѣяніе намъ, и по- 
страдалъ за грѣхи наши и понесъ беззаконія наши и побо- 
дѣлъ за н а с ъ ,— не за какую  либо заслугу  спасаем ы хъ, а 
ради имени Своего. Тавже наш и пути и пагубныя злодѣя- 
нія заслужили не помилованія, а навазанія. Л все сказан- 
ное нами 0 народѣ Израильскомъ, который, бывъ освобож- 
денъ изъ Кгипта, многое совершилъ въ пусты нѣ и прогнѣв- 
лялъ Бога и затѣм ъ, послѣ введенія въ землю обѣтованную, 
поклонялся идоламъ и служ илъ дереву и камнямъ и послѣ 
того былъ спасенъ по благости Божіей,— все это мы можемъ 
относить къ тѣм ъ, кои высокою рукою Господа освобождены 
изъ Египта вѣка сего и, бывъ введены въ пустыню поро־ 
новъ, снова воздыхали 0 Египтѣ и дѣлали то , чрезъ что 
должны были быть наказанными, но, тѣмъ не менѣе, вслѣд- 
ствіе покаянія спасены не по своимъ заслугамъ, а по бла- 
гости Господа.



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ КНИГЪ ТОЛКОВАНІЙ НА ПРОРОКА ІЕ -

ЗЕКІИЛЯ.

КНИГА СЕДЬМАЯ.

Нѣкогда, еще во время отрочества, я читалъ: ״ нѣтъ 
ничего столь легкаго, что не было бы труднымъ, если бу־ 
дешь дѣлать это неохотно*. Признаюсь, я давно обѣщалъ 
толвованія на Іезекіиля, но, будучи занятъ  приходящими 
сюда со всего міра, не могъ выполнить [этого обѣщ анія]; 
потому что нѣтъ ни одного часа, ни одной минуты , бъ но- 
тсрые бы мы не встрѣчали толпы братій и не превращали 
бы монастырское уединеніе въ многочисленное собраніе при· 
ш ельцевъ נ), такъ  что намъ оставалось или запереть воро- 
т а , или оставить занятія Писаніями, по ученію которыхъ 
должны быть отверзаемы двери. Поэтому въ улучаемые или, 
вѣрнѣе, въ уврадываемые часы ночей, которыя съ прибли- 
:геніемъ зимы начали становиться болѣе длинными, мы ста- 
раемся диктовать это, каково бы оно ни было, и чрезъ тол- 
вованіе ослаблять томленіе духа, волнуемаго [безпокойствомъ]. 
Мы не хвастаем ся, кавъ нѣкоторы е, можетъ бы ть, подозрѣ־

')  Рааумѣется виѳлеемская иноческая обитель бл. Іеронима, 
куда стекалось множество посѣтителей, желавшихъ слушать нази- 
Данія его или искавшихъ убѣжища здѣсь отъ неистовства готовъ 
въ Италіи и сарацинъ въ Египтѣ Финикіи, Сиріи и въ самой Па* 
лестинѣ.

Творенія бд. Іеронима ч. 10. 20
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в а т т ъ , принятіемъ братій, а просто указы ваемъ причины за- 
медленія, тѣмъ болѣе, что бѣгство съ запада и переполненіе 
святы хъ  мѣстъ испытывающ ими нужду вслѣдствіе наготы и 
равъ, обнаруживаетъ неистовство варваровъ. Мы не можемъ 
смотрѣть безъ слезъ и стенанія на то , что обладавшіе пѣког-׳ 
да вліяніемъ и несмѣтяыми богатствами дошли до такой ни- 
щ еты, что нуждаются въ кровѣ, пищѣ и одеждѣ, и что, тѣмъ 
ее менѣе, жестокія и безжалостныя души нѣкоторыхъ ее 
смягчаю тся, такъ  вавъ  они осматриваютъ лохмотья одежды 
ихъ и убогіе пож итки, ища золота у плѣнниковъ. Къ этой 
трудности дивтованія присоединяется то, что при потемнѣ- 
ніи глазъ отъ старости , испытываю щ ихъ тавже нѣчто 110106־  
ное том у, что было у блажевнаго Исаава (Б ы т . гл 2 7 ) ,  
мы не можемъ при ночномъ освѣщеніи читать еврейскія вни- 
ги, воторыя даже при солнечномъ и дневномъ свѣтѣ притуп· 
лаю тъ у насъ зрѣніе чрезъ мелкія буквы. Но и съ грече- 
свими толкованіями мы знакомимся только со словъ братій. 
Для всякаго несомнѣнно, что пища, р а з с ы п а е м а я  чужими 
зубами, возбуждаетъ въ вкуш аю щ ихъ брезгливость. Поэтому, 
прошу тебя, дщерь Евстохія, приступить къ том у , что мы 
пишемъ при помощи писцовъ и къ исправленію чего почти 
не имѣемъ времени, то есть въ седьмой [внигѣ], и , какъ 
я уже прежде сказалъ , если краткость или обширность книгъ 
будетъ неодинакова, то это припиши к р а т с т и  и обширно- 
сти видѣній или, лучш е, υποθέσεων (предмета), такъ  какъ мы 
не хотѣли и взаимно связанное раздѣлять и различное на- 
громождать въ одну кучу .

Глава XX. Ст. 45— 49 1). И  было ко мнѣ слово Гос- 
подне, говорящее: сынъ человѣческій! обрати лице твое на 
пупѣ къ югу , и произнеси слово (s tilla ) на юго-западъ и ѵроро-

*) Во многихъ изданіяхъ эти стихи составляютъ не окояча- 
ніе XX, а начало XXI главы.
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чествуй на лѣсъ поля полуденнаго, и скажешь лѣсу по* 
луденному: слушай слою Господне: такъ говоритъ Гос- 
подъ Богъ: вотъ Я  зажгу въ тебѣ огонь, и о т  сожжетъ 
въ тебѣ всякое деревоג)  зеленѣющее и всякое дерево сухое: 
не погаснетъ возженное пламя и будетъ пожжена имъ 
вся поверхность отъ юга до сѣвера. И  увидитъ всякая 
плоть, что Я, Господь, зажегъ его, и онъ не погаснетъ, й  
сказалъ я: ахъ, ахъ, ахъ, Господи Боже! они говорятъ 0 
мнѣ: ״ не притчами ли говоритъ омъ?“  LXX: И  было ко 
мнѣ слово Господне, говорящее: сынъ человѣческій! ут вер· 
ди лице твое на Ѳеманъ и воззри на  Даромъ, пророче-  
ствуй на лѣсъ, вождя йагева , и скажетъ лѣсу Нагева: 
слушай слово Господне: такъ говоритъ Господь: вотъ Я  
зажгу въ тебѣ огонь и пожретъ онъ въ тебѣ всякое де* 
рево (lignum ) зеленѣющее и дерево сухое. Не погаснетъ 
возженный огонь и будетъ пожжена имъ вся поверхность 
отъ юга до сѣвера, и узнаетъ всякая плоть, что Я , Гос- 
подъ, зажегъ его; онъ не погаснетъ. Н  сказалъ я: пѣтъ, 
Господи, Господи: они говорятъ мнѣ: ״ не прит т  ли то, 
что онъ г о в о р и т ъ Что означаетъ обрати или утверди 
лице твое, объ атомъ мы выше подробно сказали Ибо тре- 
буетсн утвержденіе л и ц е и  твердость чела, чтобы безбоязвен· 
но говорить то , что повелѣвается, въ особенности когда воз* 
вѣщ ается бѣдствіе всей массѣ народа, λ  что означаетъ на 
еврейскомъ язы кѣ  Ѳеманъ, Даромъ и Нагевъ и ещ е Н а- 
гевъ, вмѣсто чего LXX перевели «πηλιώτην (востокъ), это вы- 
ражено въ нашемъ переводѣ. Вмѣсто словъ: вождя Нагева, 
лучш е стоитъ въ еврейскомъ: пбля  или страны полуден - 
ной. Ибо написано не sa re , какъ  полагали LXX, каковое 
слово означаетъ вождя и старѣйшину, а sade, что соб- 
ственно означаетъ  поле и страну; ошибка « е  возникла вслѣд-

' )  Lignum — дерево срубленное, употребляемое для точки и 
сожженія, полѣно, дрова.

20*
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ствіе сходства буквъ далетъ и решъ. Говоритъ же слово Бо« 
в іе  подъ образомъ лѣса противъ Іерусалима, служащ аго щи« 
лищ емъ звѣрей и лю тыхъ людей, что зажжетъ его и будутъ  
пожжеиы всѣ деревья его, назы вая ве тѣ деревья (a rb o res) , 
которыя были лишены плодовъ, а дрова (ligna), вакъ бы при· 
готовленныя для сожженія. И сперва сожигаетъ въ немъ де- 
рево зеленѣющее, согласно с ь  тѣ м ъ , что мы читаемъ у этого 
же пророка: отъ освященныхъ Моихъ начните (Іезек. 9, 
6), а затѣмъ сухое, которое не могло имѣть в ъ себ ѣ  ничего 
жизненнаго, то есть вмѣстѣ святы хъ и грѣш никовъ, чтобы 
одни чрезъ смерть избѣжали бѣдствій плѣна, а другіе были 
преданы вѣчнымъ мученіямъ. Прибавленіе же: отъ юга до 
сѣвера означаетъ: отъ Іерусалима до Вавилона, такъ  что 
весь п уть  идущ ихъ въ плѣнъ будетъ наполненъ погибаю- 
щими отъ меча, голода и заразы. Ибо по отношевію къ  н а- 
ходящ имся въ Вавилонѣ Іерусалимъ расположенъ на югѣ. 
подобно тому какъ, наоборотъ, котелъ, по Іереміи (гл. 1), 
означающій Іерусалим ъ, возжигается ео стороны сѣвера, 
то есть Вавилона. И прекрасно въ началѣ сказалъ: произ- 
неси слово (s tilla , собственно: излей каплю ) на сѣверъ, 
чтобы казалось, что не весь гнѣвъ Божій изливается, а нѣ- 
которая капля и часть. Если же въ каплѣ выраж ается т а -  
кая строгость, то что должно думать 0 цѣлы хъ ливняхъ? 
[Это для того], чтобы всякая плоть, которая увидитъ сп а- 
севіе Божіе, познала, чрезъ сожженіе лѣсовъ и пламя, пе 110- 
гашаемое ничьею помощію, что Онъ есть Господь. У разу- 
мѣвъ это, пророкъ отвѣтилъ: ахъ, ахъ , ахъ, Господи Ложе, 
или, какъ  перевели LXX: пѣтъ, Господа, Господи , и при- 
бавляетъ: и они говорятъ мнѣ: ״ не притчами ли говоритъ 
онъ?“ или: ,.не притча ли то, что онъ говоритъ?“  Смыслъ 
же слѣдующій: говори яснѣе, мы не понимаемъ того, что 
ты  говоришь притчею; вырази намъ въ прямой рѣчи опре- 
дѣленіе Божіе. В ъ  иносказательномъ смыслѣ можно подъ Ѳе-
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маномъ, Нагевомъ и Дареномъ разумѣть и Египетъ; потому 
что мы часто у Даніила (гл . 11) читаемъ 0 югѣ, понимае׳־ 
ломъ въ смыслѣ Египта. к  Егииетъ относится къ  злоключе- 
ніямъ этого міра. Такимъ образомъ Іезекіиль пророчествуетъ 
0 томъ, какія бѣдствія предстоятъ м іру, который онъ назьъ 
ваетъ  лѣсомъ, не имѣющимъ плодоносныхъ деревьевъ, но 
составляющимъ жилище звѣрей. 0  немъ и въ двадцать вось- 
момъ псалмѣ (ст. 9) говорится: гласъ Господенъ свершаю- 
гцій елени, и от крыт ъ дубравы. Это тѣ  лѣса и дубравы, 
которые во время сраженія болѣе погубили изъ войска Авес- 
саломова, нежели истребилъ мечъ (2 Цар. гл. 18). И заж и - 
гается въ лѣсахъ сперва дерево зеленѣющее, а потомъ с у -  
хое,— тѣ , которые ж ивутъ во злѣ , и тѣ , которые умерли 
для правды. Слова же: и будетъ пожжена имъ вся поверх- 
постъ отъ юга до сѣвера означаютъ —  отъ тѣ хъ . которые 
казались обладающими пылкимъ духомъ, до т ѣ х ъ , которые, 
при усиленіи беззаколія и по охлажденіи любви многихъ, ут- 
ратили прежній пы лъ, такъ  что всякая плоть у ви ди тъ , что 
ідам ень Господень не погасаетъ. Но пророкъ молитъ Госпо- 
д а , чтобы не было того, чѣмъ Онъ угрож алъ, то есть чтобы 
не возжигался лѣсъ и не были пожигаемы всѣ деревья, что· 
бы или они получили еще возможность покаянія, или не 
возлагалась на него необходимость возвѣщенія бѣдствій, тѣмъ 
болѣе, что народъ не понимаетъ этого и вслѣдствіе темно· 
ты  словъ болѣе вызывается на безумствованіе.

Глава XXI. Ст. 1 — 5. И  было ко мнѣ слово Господ- 
не, говорящее: сынъ человѣческій! обрати лице твое къ 
Іерусалиму, и произнеси слово ( s t i l la )  на святилища, и 
пророчествуй на землю И зраилеву , и скажешь землѣ И з-  
раилевой: такъ говоритъ Господь Богъ: вотъ Я  на тебя, 
и извлеку мечъ Мой изъ ношенъ его и истреблю у  тебя 
праведнаго и нечестиваго, за  то, что у  тебя избиваются
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праведный и нечестивый. мечъ Мой выйдемъ изъ ношенъ 
своихъ на всякую плоть отъ юга до сѣвера. И  узнаетъ 
всякая плоть, что Я , Господь, извлекъ мечъ Мой изъ но- 
женъ его, который не возвратится назадъ. LXX: И  было 
ко мнѣ слово Господне, говорягцее: мытому предрекай, 
сынъ человѣческій, и утверди лице твое на Іерусалимъ, и 
воззри на святыни ихъ, и пророчествуй на землю П эра - 
плеву, и скажешь землѣ Израилевой: такъ т орит ъ Гос-  
подь Богъ: вотъ Я  на тебя и извлеку мечъ Мой изъ но- 
жепъ его, и истреблю у  тебя беззаконнаго и неправеднаго. 
Такъ мечъ Мой изъ ноженъ своихъ выйдетъ на всякую 
плоть отъ юга до сѣвера, и узнаетъ всякая плоть, что 
Я , Господь, извлекъ мечъ Мой изъ ноженъ его; онъ уже 
не возвратится назадъ. Тавъ кавъ  выше онъ сказалъ: они 
говорятъ 0 мнѣ: не притчами ли говоритъ онъ? ט такъ  
кавъ  народъ требовалъ прямаго рѣшенія, то Господь сказан- 
ное прежде метафорическіе притчею или, вавъ иные пере- 
вели: поговоркою, выражаетъ теперь яснѣе, что лѣсъ Н а- 
гева, Даромъ и Ѳеманъ есть Іерусалим ъ, и храмъ его, свя- 
тое святы хъ п вся земля іудейская, а подъ п л а в а е м ъ , во- 
торый пожжетъ лѣсъ , разумѣется погубляющій мечъ. вото- 
рый будетъ вы нутъ  изъ ноженъ своихъ, чтобы истребить 
праведнаго и нечестиваго. Ибо это означаетъ дерево зеленѣ- 
ющее и дерево сухое. Поеему и Господь говоритъ: аще въ 
суровѣ древѣ сгл творятъ, въ сусѣ что будетъ (Л ук . 2 3 , 
3 1 )?  Вмѣсто этого LXX, ее знаю , почему, перевели: без-  
законнаго и неправедншо, вакъ  будто бы то и другое не 
означаетъ одного и того же. Свазанное же тамъ: и увидитъ 
всякая плоть, что Я , Господь, зажегъ его, то есть лѣсъ 
или плам я, и онъ не погаснетъ, здѣсь вы раж аетъ другими 
словами: чтобы узн ала  всякая плоть, что Я , Господь, 
извлекъ мечъ Мой изъ ноженъ его, который не возвратите- 
ся назадъ .



ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ІЕЗЕКІИ ЛЯ, ГЛ. XXI 3 0 1

Ст. 6 — 7. И  ты, сынъ человѣческій, стенай, сопру- 
тая бедра, и въ горести стенай предъ лицемъ ихъ. И  когда 
скажутъ тебѣ: отъ чего ты стенаешь,? ты скажешь: отъ 
слуха, что идетъ, и истаетъ всякое сердце, и всѣ руки  
опустятся и всякій духъ изнеможетъ и по всѣмъ колѣ- 
намъ потечетъ вода. Вотъ онъ гідетъ и сбудется, гово- 
р іт ъ  Господь (в ъ  кульгатѣ прибавлено: Богъ). L 1 \-.Ш т ы , 
сынъ человѣческій, стенай, сокрушая бедра твои, и съ скор■ 
бію стенай предъ лицемъ ихъ. И  будетъ, если очи аса- 
жутъ тебѣ: отъ чего ты стенаешь? то ты скажешь: 
омъ вѣсти, что идетъ, и будетъ объято страхомъ всякое 
сердце, и опустятся всѣ руки  и будутъ бездыханными 
(exan im ab itu r) всякая плоть и всякій духъ и всѣ лядвеи 
осквернятся мокротою. Вотъ она идетъ и сбудется, гово- 
ритъ Господь Богъ. !}оперныхъ сказалъ [Б огъ]: пророче- 
ствуй или произнеси слово на югъ, югозападъ и полдень и 
на рощ у полуденную . Такъ вакъ это казалось темнымъ и 
народъ не понималъ словъ пророка, то, во вторыхъ, и зл а- 
гается яснѣе, что роща полуденная есть Іерусалимъ, что 
подъ всѣми безплодными деревьями, при корняхъ которыхъ 
положена сѣкира (Магѳ. гл 3 ; Лук. гл. 3 ) ,  разумѣю тся 
обитатели его, а мечъ означаетъ сожженіе. Въ третьихъ, 
между тѣмъ кавъ  они молчатъ и не спраш иваю тъ, почему 
онъ это предрекалъ, пророку повелѣвается, чтобы онъ испол- 
Нилъ то, 0 чемъ его спросятъ , и чтобы отвѣтилъ, что ока- 
залъ  Господь. Стенай, говоритъ, вопи, не слабымъ голосомъ 
и не сдерживая скорбь, а сокруш ая бедра, чтобы твое сте- 
наніе выходило изъ глубины сердца и изъ душевной горести. 
И сдѣлай такъ  предъ лицем ъ ихъ, чтобы, когда они спро- 
сятъ  тебя, отъ чего ты сокруш аеш ься съ  такимъ стенаніемъ 
и какое бѣдствіе случилось съ тобою, что ты такъ  стена* 
ешь, ты отвѣтилъ бы имъ Моими словами: я потому рыдаю 
и не могу скрывать скорби сердца моего, что сл у х ъ , кото י
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рый постоянно раздавался въ уш ахъ  моихъ, исполняется и 
приходитъ, ~  то есть угрожающее войско неистовствующаго 
вавилонянина. Когда оно придетъ и окруж итъ окопами Іеру- 
садимъ, тогда истаетъ всякое сердце и опустятся всѣ руки , 
тикъ что вслѣдствіе страха, который овладѣетъ душами лю- 
дей, ннкто не осмѣлится противуборствовать. Ибо изнемо- 
ж етъ весь духъ воителей и всѣми овладѣетъ такой трепетъ 
п уж асъ , что. по причинѣ страда, разслабѣютъ члены и 
внутренности и мочевой пузы рь пс будетъ въ состояніи удер- 
живать мокроту, такъ  что колѣна осквернятся уриною. Ибо 
естественно, что, по причинѣ страха, мочевой пузырь о с - 
дабляется и, вопреки желанію человѣка, вытекаетъ мокрота. 
Это обыкновенно бы ваетъ и при сильны хъ болѣзняхъ, такъ  
что, вслѣдствіе ослабленія силъ у болящ ихъ, ие только ко· 
лѣна, но и постели о с к в е р н я й те . Ботъ, говоритъ, приходитъ 
то, что я часто предсказы валъ, и исполняется на дѣлѣ и 
сбудется то, что сказалъ  не я, а Господь. Знаю , что нѣвто 
привелъ иного свидѣтельствъ относительно бедеръ и теку- 
щ ихъ водъ, чтобы вполнѣ выяснить цѣломудріе пророка, го- 
ресть духа и глубокую  душ евную  скорбь, такъ  какъ воды 
сѣмени оскверняютъ колѣна. Но подобнаго рода объясненіе 
не относится къ настоящ ему м ѣсту.

Ст. 8 — 17. И  было ко мнѣ слово Господне, говоря- 
щее: синь человѣческій! пророчествуй и скажешь: тикъ го- 
воритъ Господь Логъ, говори■ мечъ> мечъ тостренъ и вы- 
чищенъ; наостренъ, чтобы закалимъ жертвы, и вычищенъ, 
чтобы блестѣлъ онъ\ ты , потрясающій скипетръ сына 
Моего, срубилъ всякое дерево. И  далъ Я  его отчиститъ, 
чтобы онъ былъ взятъ рукою  этотъ мечъ наостренъ, и ,׳
онъ вычищенъ, чтобы бытъ въ рукѣ  губителя. Взывай н 
вопи, сынъ человѣческій, ибо онъ былъ на народѣ Моемъ, 
онъ на всѣхъ вождяхъ И зраиля. Убѣжавшіе преданы мечу 
съ народомъ Моимъ; посему ударяй \себя־\ по бедру, ибо
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онъ испытанъ, и когда онъ низвергнетъ скипетръ этотъ, 
то уже не будетъ его, говоритъ Господь Богъ. Ты же, 
сынъ человѣческій, пророчествуй и ударяй рукою объ р у к у ,  
и удвоится мечъ и утроится мечъ губителей. Это мечъ 
великаго пораженія, который сдѣлаетъ то, что они при· 
дутъ въ ужасъ и сердце ихъ истаетъ, и онъ произведетъ 
много разруш еній. У  всѣхъ воротъ ихъ Я  поставилъ мечъ, 
производящій смятеніе (dedi conturbationem  gladii), острый 
и вычт енный, чтобы блестѣть, приготовленный (a m ic ti)  
къ избіенію. Наостряйся, иди на право или на лѣво, ку- 
да бы ни обратилось лице твое. И  Я  буду р укоп л е-  
екать и совершу гнѣвъ Мой. Я , Господь, сказалъ. Долго 
было бы приводить оба изданія, и объемъ книгъ [ с л и т  ־
комъ] расширился бы, въ особенности там ъ , гдѣ или нѣтъ 
никакого различія или оно не велико. Поэтому я приведу 
л и т ь  нѣкоторыя разности. Вмѣсто сказаннаго нами: ты, по-  
трясающій скипетръ сына Моего, срубилъ всякое дерево, 
они перевели: истребляй, презирай, отражай, всякое де- 
рево. Затѣм ъ, гдѣ мы сказали: убѣжавшіе преданы мечу, 
они и другіе перевели: пришельцы Мой или обитатели, 
Гдѣ мы перевели: ударяй [себя] по бедру, они поставили: 
ударяй рукою. А гдѣ мы перевели: и когда онъ низверг- 
нетъ скипетръ, тамъ въ  и хъ  изданіи стоитъ: племя отвержено. 
Говоритъ же къ  мечу Навуходоносора, что онъ придетъ на 
Іерусалимъ, что онъ будетъ наостренъ и вычищ енъ, потому 
что предстоитъ избіеніе многихъ, и дѣлаетъ обращеніе къ 
нему самому. Ты потрясаешь и низвергаешь скипетръ сына 
Моего, то есть власть народа израильскаго, и посѣкаегаь в ся - 
кое дерево, то есть всю массу іудейскаго народа. Я далъ, 
говоритъ, этотъ мечъ, чтобы онъ былъ взятъ рукою Н аву· 
ходоносора и чтобы былъ въ рукѣ весьма сильнаго мужа. 
Посему, пророкъ, взыпай и вопи, и свидѣтельствуй 0 на· 
ступаю щ ихъ бѣдствіяхъ громкимъ рыданіемъ. Мечъ этотъ
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нивого не пощ адилъ и никого не оставилъ непричастнымъ 
угрожающимъ бѣдствіемъ. Оігь былъ на народѣ, былъ на 
вождяхъ Израилевыхъ, былъ на приш ельцахъ и свящ енна- 
кахъ  Моихъ, обитавшихъ во храмѣ Моемъ. Посему ударяй 
но бедру или рукою 11 прими видъ рыдающаго. Ибо этотъ 
мечъ испытанъ у Меня, и когда онъ низвергнетъ скипетръ 
Мой и царство, то его уже не будетъ, но оно окончится ца- 
реиъ Седекіею. О пять, пророкъ, повелѣваю теб ѣ , ударявш ему 
по бедру отъ ужаса и удивленія, ударять и руками, такъ 
вакъ не одинъ разъ только, но и во второй и въ третій 
разъ придетъ мечъ для истребленія. Ибо въ первый разъ 
приходилъ Навуходоносоръ, когда взялъ Іехонію, во второй—  
когда царствовалъ Іоакимъ, въ третій -  когда [царствовалъ] 
Седекія. И этотъ мечъ утроился, когда произошло великое 
избіеніе, и онъ произвелъ такъ  иного разрушеній, что духъ 
ихъ приш елъ въ уж асъ и сердце истаяло, и у всѣхъ во* 
ротъ ихъ онъ произвелъ смятеніе. Поэтому заповѣдуется 
ему, то есть мечу острому и вычищенному до блеска, от- 
дѣланному, приспособленному и готовому къ  избіенію, чтобы 
онъ ш елъ, куда захочетъ ,— на право, или на лѣво. Куда 
ни захочетъ лице твое, смѣло иди, Меня имѣя вождемъ, 
Меня имѣя помощникомъ. Я буду рукоплескать, чтобы по- 
ощрять тебя какъ  бы въ качествѣ твоего покровителя иобо· 
дрителя, когда ты съ безпощадностію будешь истреблять ври- 
говъ М оихъ. Не колеблись, не страш ись и не бойся испы 
тать то, что испы талъ Сеннахиримъ: Я , Господь, сказалъ; 
ты исполнитель Моей воли, исполни Мое опредѣленіе. Въ та- 
инственномъ смыслѣ мы можемъ подъ мечемъ острымъ и го■־ 
товымъ къ избіенію разумѣть діавола, 0 которомъ апостолъ 
говоритъ: предати такового сатанѣ 60 изможденіе плоти, 
да духъ спасется ( I  Кор. 5. 5). И въ другомъ мѣстѣ: И м е-  
пей и Александръ, ихже предалъ сатанѣ , да покаж утся  
не хулит и  (1 Т а и . 1, 2 0 ). И въ Псалмахъ написано; по
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сла ярость, и гнѣвъ, и скорбь, посланіе агіели лютыми 
(П сал . 7 7 , 4У). Нѣкоторые дум аю тъ, что этотъ мечъ былъ 
и въ рукѣ ангела, когда въ царствованіе Давида бы лъ 110־  
ражаемъ Іерусалимъ (2  Цар. гл. 2 4 ) .  Иные же предполага- 
ютъ, что [идѣсь] говорится и 0 томъ мечѣ, 0 которомъ въ Ечан- 
геліи написано: не пріидохъ воврещи миръ на землю , но 
мечъ (М аіѳ. 10, 34), и произвести взаимное раздѣленіе всѣхъ 
у зъ  родства, чтобы злые пали , а святы е востали. Но нече- 
стиво тавъ  думать 0 мечѣ С пасителя, а не 0 діаволѣ, кото- 
рый низвергаетъ скипетры Господни въ Церкви, который ио- 
гублпетъ всѣ хъ  въ  народѣ, и вождей и приш ельцевъ Вожі- 
ихъ, и который, тогда испы ты вался Господомъ, вогда онъ 
низвергъ Іуду  предателя и подобныхъ ем у. Когда онъ съѣлъ 
кусокъ , то вошелъ в ъ в его  сатана (Іоанн. гл. 13 ). У свояется 
и )׳тронется мечъ губителей для того, чтобы быль отпу- 
щенъ грѣхъ Іерусалима, яко пріять отъ руки  Господни 
сугубы грѣхи своя (И еаіи 4 0 , 2 ) . Радуется же Господь и 
торжествуетъ и поощряетъ свирѣпствую щ ій мечъ идти или 
на право, или на лѣво и пуда бы ни направило его лице 
его, для тога, чтобы, но истребленіи зл ы хъ , остались 
добрые и чтобы исполнилось написанное: что плевы ко пше* 
пищѣ, рече Господь (Іереи. 2 3 , 2 8 )?

Ст. 1 8 — 2 4  И  было ко мнѣ слово Господне, говоря- 
гцее: и ты, сынъ человѣческій, представь себѣ двѣ дороги, 
и [по нимъJ долженъ идти (вульг. чтобы іиелъ) мечъ ца- 
р я  вавилонскаго. Оба (вульг. обіь) будутъ выходить изъ 
одной страны, и рукою сдѣлаетъ онъ гаданіе, при на- 
чалѣ дороги будетъ гадать. Представь дорогу, чтобы \по 
пей] иіелъ мечъ къ Гавваѳу сыновъ Аммоновыхъ, и къ Іудѣ  
и къ Іерусилиму (вульг. въ Іерусалимъ) весьма у к р ѣ п м н -  
ному. Ибо царь вавилонскій остановился на распутіи, 
при началѣ двухъ дорогъ:, дѣлая гаданіе, перемѣшивая 
стрѣлы. Онъ вопрошалъ идоловъ, гадалъ по внут ренно ·
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стямъ. Н а право отъ него било гаданіе на Іерусалимъי 
чтобы поставить тараны, чтобы открыть уст а при по- 
бойцѣ, чтобы возвысить голосъ въ [военномъ] крикѣ, что- 
бы направить тараны противъ воротъ, чтобы насыпать 
валъ, чтобы построить укрѣпленія . И  будетъ о т  въ гла־ 
захъ ихъ какъ бы тщетно вопрошавшимъ оракула и по- 
драоюающимъ субботнему покою; но онъ вспомнитъ 0 без- 
законы , чтобы взять его. Носему такъ говоритъ Господь 
Б оѣ  такъ какъ вы привели на память беззаконія ваши ·׳
(вульг. вспомнили 0 беззаконіи вогнемъ) и обнаружили 
вѣроломство ваше и открылись грѣхи ваши во всѣхъ по- 
мышленіяхъ вашихъ; такъ какъ вы, говорю <Я, привели 
[это] на память [вульг. вспомнили], то будете взяты  
рукою. Помнится, я читалъ замысловатое объясненіе этого 
мѣста по переводу LXX у нѣкоего [толкователя], который 
относитъ Равваѳъ сыновъ Аммоновыхъ къ народу языче- 
свому, а Іуду и Іерусалимъ въ тѣмъ, которые собираются во 
имя Христово и придаютъ дѣламъ достоинство [этого] имеаи, 
и [по которому] царь смѣшенія, діаволъ, стоитъ при в ся״ 
комъ началѣ путей и подстерегаетъ въ потаенномъ мѣстѣ, 
и исполняется оный стиш окъ: при стези соблазны пола- 
жита ми (П салм . 1 3 9 , 6), и стоитъ онъ на распутіи, же־■ 
лая или удержать тѣ хъ , которые принадлежатъ ему, или 
пріобрѣсть себѣ новы хъ слугъ, и постоянно идетъ на право, 
то есть къ тѣмъ, которые находятся по правую сторону, 
чтобы овладѣть ими, чтобы ликовать при избіеніи, чтобы 
чрезъ тараны и накопленіе земны хъ дѣлъ взятъ  несчастный 
Іерусалим ъ, но вначалѣ такъ , что ему [Іерусалиму] каж ется, 
что онъ бездѣйствуетъ и дѣлаетъ тщ етныя усилія. Но такъ  
какъ  онъ припоминаетъ беззаконія тѣхъ , которые находятся 
въ Церкви или, лучш е, злы ии дѣлами приводятъ на память 
противнымъ силамъ прежнія преступленія, то открываются 
всѣ грѣхи народа и помышленія ихъ  и они берутся въ  плѣнъ,



потому что они увеличили прежніе проступки чрезъ новые. 
Т гкъ  нѣвто сказалъ; но намъ должно слѣдовать начатому 
историческому объясненію. Когда, говоритъ, слово Божествен- 
ное сказало мнѣ: пророчествуй, сы нъ человѣческій, и говори 
въ мечу и скажи: мечъ, мечъ и проч.׳ что содержится въ 
пророчествѣ 0 мечѣ, то опить было ко мнѣ слово Господне, 
говорящее: хочешь ли , сы нъ человѣческій, знать, кто этотъ 
мечъ, и яснѣе узнать лицо, [изображаемое] свирѣпствую - 
щимъ мечомъ? Выслушай то, что Я говорю: представь двѣ 
дороги, чтобы но нимъ ш елъ мечъ царя вавилонскаго, кото» 
рый выйдетъ однимъ путемъ халдейскимъ, но когда дойдетъ 
чрезъ степь и пустыню  до раздѣленія дорогъ у земли Ара- 
бій ско й , называющейся [землею] сыновъ Аммоновыхъ, изъ 
которыхъ одна дорога ведетъ на право, въ Іерусалимъ, а 
лѣвая къ Гавваѳу сыновъ Аммоновыхъ, къ главному городу 
[ихъ]: называющ емуся теперь Филадельфіей: то говоритъ, 
вспомнивъ 0 пораженіи, которое нанесено было царю асси- 
рійсвому, когда въ одну ночь было избито сто восемьдесятъ 
пять ты сячъ, снъ убоится повернуть на право и идти про- 
тивъ  весьма укрѣпленнаго Іерусалима; но остановится на 
самомъ перекресткѣ и, по обычаю своего народа, будетъ во- 
проіпать оракула, опуская стрѣлы свои съ надписями или 
съ обозначеніемъ отдѣльны хъ именъ въ колчанъ и перемѣ- 
ш ивая ихъ, чтобы видѣть, чья стрѣла выйдетъ и какой го- 
родъ прежде должно взять. Это греки называю тъ βελομανιίαν 
(гаданіе по стрѣламъ) или ραβδομαντίαν (гаданіе по жезламъ), 
И такъ онъ вопрошалъ идоловъ, гадалъ по внутренностямъ. 
Гаданіе его было на право, чтобы онъ ш елъ на Іеру- 
садимъ и взялъ его, насы палъ валы, поставилъ тараны , по- 
строилъ укрѣпленія, и осаждалъ городъ и открылъ уста  при 
побоищѣ и поднялъ ш ум ъ въ ликующемъ и кричащемъ вой- 
скѣ . Дѣлая это , онъ будетъ казаться, говоритъ, для ж ите- 
лей Іерусалима тщетно вопрошающимъ оракула и какъ  бы
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тратящ имъ время въ субботнемъ покоѣ, то есть занимаю щ ей- 
ся пустяками (lu d e re )  и не дѣлающ имъ никакого дѣла. Но 
царь вавилонскій будетъ надѣяться не на свою силу, а на 
беззаконіе народа, вслѣдствіе котораго, какъ  онъ знаетъ , 
опи прогнѣвили Бога и умножили грѣхи отцовъ новыми пре- 
ступленіями, и вѣроломство ихъ для всѣхъ открылось, II по- 
тому не будетъ сомнѣваться въ побѣдѣ, такъ  какъ онъ упѣ- 
рѳнъ въ беззаконіи Іерусалима. Такъ по еврейскому [тексту], 
съ которымъ LXX разногласятъ не столько по смы слу, сколь- 
во въ нѣсколькихъ словахъ.

Ст. 2 5 — 2 7 . А ты, беззаконный, нечестивый вождь 
И зраиля , котораго день наступаетъ, предопредѣленный 
во время беззаконія! Такъ говоритъ Господь Богъ: сними 
кидаръ, сложи вѣнецъ. Не онъ ли возвысилъ униженнаго 
и унизилъ высокаго? Въ беззаконіе, въ беззаконіе, въ без- 
законіе поставлю его, и этого не будетъ, доколѣ не при- 
детъ Тотъ, кому принадлежитъ судъ, и Я  передамъ Ему. 
LXX: И  ты, беззаконный, нечестивый вождь И зраиля, 
котораго день наступаетъ, конецъ во время беззаконія. 
Такъ говоритъ Господь Богъ: ты снялъ кидаръ и сложилъ 
вѣнецъ. Онъ не будетъ таковымъ. Ты унизилъ высокаго и 
возвысилъ униженнаго. Въ беззаконіе, въ беззаконіе постав- 
лю его, и онъ не будетъ таковымъ, доколѣ не придетъ 
Тотъ, кому онъ принадлежитъ, и Я  дамъ Е м у. Симмахъ 
тавъ  перевелъ это мѣсто: А  ты, беззаконный, вождь И з- 
р а и л я , день котораго наступаетъ , опредѣленный во время 
беззаконія: такъ говоритъ Господь Богъ', онъ снялъ кидаръ 
и сложилъ вѣнецъ; [не будетъ] ни этого, ни того; возвы- 
ситъ униженнаго и унизитъ высокаго. Беззаконіемъ, без- 
закопаемъ, беззаконіемъ сдѣлаю это. И  этимъ не былъ 
Тотъ, которому принадлежитъ судъ, котораго Я  дамъ. 
Послѣ разрушенія Іерусалпма и плѣненія народа, рѣчь обра· 
щается къ вождю Израиля, который, кавъ это несомнѣнно,
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означаетъ Селенію, съ которымъ окончилось владычество ц а- 
рей Израиля изъ племени Давидова. Н аступаетъ , говоритъ, 
для тебя день, предопредѣленный тебѣ за долго времени, и 
и зъ за тебя прекратилось свящ־ енство и царство іудейскаго 
народа. Ибо кидаръ служ итъ отличительнымъ украшеніемъ 
первосвященника, вѣнецъ, то есть діадема, знакомъ царя. 
Ие тотъ ли этотъ кидаръ и не тотъ ли вѣнецъ, который 
ничего не дѣлалъ по суду , но подобно царю вавилонскому, 
кого хотѣлъ, возвышалъ и, кого хотѣлъ, унижалъ? Поэтику 
не единъ разъ и не два раза, какъ стоитъ у LXX, но триж - 
ды вмѣню тебѣ [это] въ беззаконіе на вѣки, которое не тот- 
часъ тебѣ вмѣнено, но [не будетъ вмѣняться], доколѣ не 
придетъ Христосъ, которому принадлежитъ судъ , и не пе- 
редастъ Ему Отецъ царство и судъ или Церковь, собранную 
изъ народовъ: Отецъ 60 не судитъ никомуже, но судъ 
весь даде Сынове (Іоанн. 5, 2 2 ) .  И къ другомъ мѣстѣ го- 
воритъ: Ложе, судъ Твой Царевы дождь и правду Твою 
Сыну Ц ареву  (ІІсал. 71 , 1). Это Тотъ, коему отложена 
власть и свящ енство вѣчное, 0 ноемъ говорилъ и Іаковъ: 
не оскудѣетъ князь отъ Іуды  и вождь отъ чреслъ его, 
дондеже пріидутъ отложеная Е м у , и Той чаяніе языковъ 
(Бы т. 4 9 ,1 0 ) .  Въ томъ мѣстѣ, гдѣ мы перевели: неонъ ли, 
прекрасно перевелъ Симмахъ: [не будетъ] ни этого, ни 
того. Ибо, такъ  какъ  онъ сказалъ: сними кидаръ, сложи 
вѣнецъ, то присоединилъ: [не будетъ] нп этого, ни того, 
то есть прекратится царство и свящ енство. Поэтому быв- 
шіе впослѣдствіи до приш ествія Христа вмѣстѣ царями 
и первосвящ енниками, изъ коихъ одинъ, первосвященникъ 
Гирканъ, возложилъ діадему на свою голову, тщетно хотѣли 
присвоить себѣ и это и то, между тѣмъ какъ царство по- 
слѣ Седекіи принадлежало не имъ, а Тому, коему было от· 
ложено и Кто былъ чаяніемъ языковъ, 0 чемъ говоритъ и 
Малахія: вы, священницы , презирающій имя Мое (Малах.
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1 ,1 0 ) ,  и немного сп устя : мѣстъ воля М оя въ васъ, и жерт- 
вы не пріиму отъ рукъ  вашихъ. Зане отъ востокъ соли· 
ца и до западъ веливо имя Мое во языцѣхъ, и на вся- 
комъ мѣстѣ (ѳиміамъ)  приносится имени Моему и жерт-  
6а чиста (там ъ же ст . 11). Эта чистая ж ертва, безъ вро- 
ви козловъ, о б н о в ъ  и воловъ (П сал. 49), соверш ается по 
приш ествіи Х риста, когда приш елъ Ж еланны й народами и 
взошло Солнце правды , въ лучахъ  котораго исцѣленіе 
(М алах. 4 ,  2 ) .

Ст. 2 8 — 32, И  ты, сынъ человѣческій, пророчествуй и 
скажи: такъ говоритъ Господь Богъ 0 сынахъ Аммоновыхъ 
и поношеніи ихъ, и скажешь: мечъ, мечъ, обнажи себя, 
чтобы убивать, вычисти себя, чтобы истреблять и бле- 
стѣть, чтобы, хот я представлялись тебѣ пустыя ви- 
дѣнія и предсказывали ложное, ты былъ обращенъ на 
шеи израненныхъ нечестивцевъ, день которыхъ наступаетъ, 
предопредѣленный во время беззаконія. Возвратись въ нож- 
ни  твои, въ мѣсто, въ которомъ ты сотворенъ, въ землѣ 
происхожденія твоего Я  буду судить тебя. И  изолью на 
тебя негодованіе Мое, огнемъ ярости Моей дохну на тебя 
и отдамъ тебя въ руки людей скудоумныхъ, производя- 
щахъ разруш еніе  (вульг. истребленіе). Ты будешь пищею 
огню; кровь твоя будетъ среди земли; ты будешь преданъ 
забвенію; ибо Я , Господь, сказалъ [это]. Мечъ царя вави- 
ленскаго остановился при началѣ двухъ  дорогъ, при соедц- 
неніи правой и лѣвой, изъ которыхъ одна вела въ Іеруса- 
лим ъ, другая къ  Гавваѳу сыновъ Аммоновыхъ, и вышилъ 
жребій, чтобы идти на Іерусалимъ, кавъ  выше мы читали. По- 
слѣ завоеванія и взятія его предвозвѣщается также прекра־ 
щеніе царства и свящ енства его на вѣви. Оставались сыны 
Лимоновъ!, и самый порядокъ раздѣленія требовалъ [ока- 
зать]: что было съ лѣвою дорогою. Поэтому повелѣвается 
пророку сказать  0 сы нахъ Аммоновыхъ и 0 поношеніи и хъ ,



что и они будутъ  взяты , и онъ обращаетъ рѣчь къ  тому 
же мечу: 0 мечъ, мечъ, приготовленный для избіеніи, отчи- 
щ е н н ы й ,  чтобы блестѣть и истреблять! хотя идолы дали от- 
вѣ тъ  тебѣ и [хотя] лживо все то, что отвѣчаютъ демоны, 
то есть то, что ты угрожаеш ь шеями израненныхъ и чрезъ 
тебя исполняется то, чѣмъ давно угрожалъ Господь; однаво 
ио окончаніи дѣла твоего, которое ты совершилъ противъ 
сыновъ Аммоновыхъ, ты долженъ возвратиться въ ножны 
твои , то есть въ  Вавилонъ, на мѣсто, въ  которомъ ты  на- 
ходился и былъ сотворенъ, чтобы Я въ землѣ ироисхожде- 
нія Твоего и судилъ тебя и излилъ на тебя негодованіе Мое 
и чтобы ты былъ взятъ  силою мидянъ и персовъ. Объ этомъ 
подробнѣе говорится въ книгѣ Исаіи, въ видѣніи на Вави- 
ловъ: ״ б о т ъ  Я  подниму ва нихъ и н д а н ъ “ . И денного спустя: 
״ и тотъ славный между царствами Вавилонъ, знаменитый въ 
высокомѣріи халдеевъ, будетъ разруш енъ, какъ  разруш илъ 
Господь Содому и Гоморру; онъ не заселится до конца“ (Исаіи 
1 3 , 1 7 — 1 8 ) . й  такъ  кавъ  онъ одинъ разъ говоритъ подъ 
образомъ меча 0 царѣ или скорѣе 0 царствѣ вавилонскомъ, 
то удерживаетъ метафору (μεταφοράν). Огнемъ ярости Моей, 
говоритъ, дохну на тебя, чтобы истребить теба огнемъ и 
предать тебя въ руки людей скудоумны хъ и неискусн ы хъ , 
не обладающихъ искусствомъ ковать я  острить мечи, чтобы 
ты не острился болѣе, не отчищ ался и не блестѣлъ для из- 
біенія, но чтобы былъ пищею огню, и чтобы кровь твоя, 
которую ты  пролилъ предъ глазами всѣ хъ , обратилась око- 
рѣе на тебя, и чтобы ты  былъ предавъ вѣчному забвенію 
и погибъ навѣки; потому что [это] сказалъ Я , Господь, для 
котораго сказать— тоже, что сдѣлать.

Глава XXII. Ст 1 — 16. И  было ко мнѣ слово Гос- 
подне, говорящее: и ты , сынъ человѣческій, не будешь ли 
судить юродъ кровей и показывать ему всѣ мерзости его?

Творенія бл. Іеронима ч. 10. 21

ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ІЕ ЗЕ К ІИ Л Я , ГЛ. XXII.  3 1 1



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА312

И  скажешь: такъ творитъ Господь Богъ·, городъ, пролива·  
ющШ кровь среди себя, чтобы наступило время его, и діъ- 
л ат ігі идоловъ у  себя, чтобы осквернятъся! Чрезъ кровь 
твою, которая была проливаема тобою, ты согрѣшилъ, 
и идолами твоими, какихъ ты дѣлалъ, ты осквернился, 
и приблизилъ дни твои и сократилъ время лѣтъ твоихъ. 
Поэтому Я  отдалъ тебя на поруганіе народамъ и на по- 
смѣяніе всѣмъ землямъ. Близкіе и далекіе отъ тебя будутъ 
торжествовать надъ тобою (или ругат ься надъ тобою), ос- 
квернешый, прославившійся, великій паденіемъ. Ботъ князья  
И зраиля пользовались каждый силою своею у  тебя, чтобы 
проливать кровь. Отцу и матери наносили безчестіе (или от- 
ца и мать злословили) у  тебя. Пришельцу дѣлали обиду сре■■ 
ди тебя. Сироту и вдову огорчали (или притѣсняли) у  тебя. 
Святыни Мой вы презирали  (вульг. ты презиралъ и осквер- 
нялъ), субботы Мой оскверняли. Клеветники (или разбой- 
Ники) были у  тебя, чтобы проливать кровь, и н а  горахъ 
ѣли у  тебя. Злодѣяніе  (иди, какъ  выразительнѣе стоитъ 
въ еврейскомъ, zem m a , то есть распутство) совершали 
среди тебя. Срамоту отца открывали у  тебя и печи- 
стую отъ мѣсячнаго очищенія позорили (h u m iliav erun t) у  
тебя, и каждый съ женою ближняго своего совершалъ 
мерзости и свекоръ преступно осквернялъ сноху свою. 
Братъ сестру свою, дочь отца своего, насиловалъ (или по 
зорилъ) у  тебя. Д ары  брали у  тебя, чтобы проливать 
кровь. Г о ш ъ  и лихву ты бралъ. И  изъ-за корысти обей- 
нялъ ближнихъ своихъ (или: и совергиенно уничтож у зло- 
бу твою въ насиліи твоемъ), и забылъ М еня, говоритъ 
Господь Богъ. Вотъ Я  всплеснулъ рукам и Моими 0 ко- 
рыстолюбіи твоемъ, которое ты обнаружилъ, и 0 крови, 
которая была пролита среди тебя. Неужели устоитъ 
сердце твое и будутъ болѣе сильными руки  твои въ тѣ 
дни, которые Я  дамъ тебѣ? Я , Господь, сказалъ, и сдѣ-



лаю. И  истреблю [разсѣю] тебя среди народовъ, и р а з -  
т ю  тебя по землямъ, и положу у  тебя конецъ нечистотѣ 
твоей и буду обладать тобою предъ глазами народовъ 
(или по первому изданію Авилы и Ѳеодотіону: и сдѣлаю 
тебя нечистымъ или по Симмаху: и пораж у тебя ранами  
предъ глазами народовъ), и узнаешь, что Я  Господь. И 
ты , говоритъ, сы нъ человѣческій (ибо Я пользуюсь въ от- 
ношеніи къ тебѣ обычнымъ названіем ъ), суди городъ вро- 
пей и укажи ему всѣ мерзости его, чтобы онъ зн алъ , что 
онъ справедливо подвергается угрожающему плѣну и мно- 
гими кровопролитіями навлекъ [на себя] время разруш енія 
своего. Первое изъ всѣхъ преступленій то, что ты  вмѣсто 
Бога чтилъ идоловъ и поклонялся дѣламъ рукъ твоихъ; и 
ты приблизилъ время лѣтъ  твоихъ, 0 которомъ говорилось 
за долго времени, но которое о тср оч и вало ^ , чтобы ты  при- 
несъ покаяніе. 110 ты , по нераскаянному сердцу своему, со- 
бираешь себѣ гнѣвъ въ день гнѣва (Рим. гл. 2 ). Поэтому 
Я отдамъ тебя на поруганіе народамъ и на посмѣяніе всѣмъ 
землямъ, окружающ имъ тебя, вакъ близкимъ, тавъ  далекимъ, 
которые будутъ торжествовать надъ тобою или насмѣхаться 
надъ тобою. Оскверненный, прославивш ійся, великій п адев і- 
емъ. Оскверненный, потому что ты пересталъ быть чистымъ. 
Прославился зломъ т ы , который нѣкогда славою 0 добрѣ 
превосходилъ всѣ народы. Великъ паденіемъ, такъ  капъ 
чѣмъ выше ты былъ, тѣмъ болѣе ты п алъ . Но между тѣм ъ, 
опуская другое, Я  перечислю немногое изъ  того, что было 
у тебя. Князья твои, судившіе не по правдѣ, а по твердости 
силы  и мыш цы, проливали у тебя вровь неповинную. Иные 
отцу и матери наносили безчестіе или злословили родителей, 
кавъ говоритъ Писаніе: иже злословитъ отца и натеръ, 
смертію да умретъ (Исх. 2 1 ,  16 ). Они угнетали приш ельца 
и чужеземца среди тебя, кавъ будто имъ недостаточно было 
скитанія и удаленія изъ  отечества вмѣсто всякаго рода при-

21*
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тѣ свевій . Они огорчали или притѣсняли у тебя сироту и 
вдову, тавъ  что не тольво огорчались, но и нритѣсвались 
тобою т ѣ , коихъ все состояніе зависитъ  отъ правосудія за -  
коновъ. Вы презирали святы ни или святилищ а Мой и ос 
кверняли Мой субботы, тавъ  что ве дѣлали различія иеж ду 
святы м ъ и нечистымъ, иежду днемъ, назначеннымъ для дѣлъ 
благочестія, субботнииъ покоемъ для служ енія Богу, и иежду 
другими днями, въ  которые закономъ дозволено работать и 
служ ить нуждамъ плоти. Клеветника или , по Симмаху и 
Ѳеодотіону, люди коварные, что поеврейски назы вается г а -  
chily и человѣкоубійцы были у тебя, хуливш іе Бога или 
все дѣлавш іе коварно и съ  насиліемъ. И ѣли они на горахъ, 
высоко мудрствуя и высокомѣрно превозносясь предъ Бо- 
томъ, совершали злодѣяніе или распутство среди тебя , такъ  
что ты дѣлалъ явно то, что рѣдко дѣлается по закоулкамъ 
и тайно, когда совѣсть людей увлоняется отъ зла. А въ 
чемъ состоитъ распутство, 9то указы ваетъ  слѣдую щ ая за- 
тѣм ъ рѣчь: срамоту отца открывали у тебя, снохи сопряга- 
лисъ вопреки закону божескому и человѣческому и нечистую 
отъ мѣсячнаго очищенія опозоривали у тебя, не оказывая 
снисхожденія требованіямъ природы, и не дѣлая перерыва 
въ гнусны хъ дѣяніяхъ и разж игаясь похотію на жену ближ- 
няго своего. Но что еще преступнѣе, свекоръ разжигался 
[страстію] на сестру и братъ не уваж алъ  правъ сестры, на· 
силуя сестру, рожденную не одною и тою же матерью, но 
однимъ и тѣмъ же отцомъ. Брали подарки, чтобы проливать 
кровь неповинную. Крайнюю нуж ду бѣдныхъ обращали въ 
средство для наж ивы , чтобы получать ростъ и ли хву , и изъ за  
корысти обвиняли друзей. Д ѣлалъ же это ты , Іерусалимъ, 
потому, что забы лъ Меня. Ибо памятованіе 0 Богѣ удержи- 
ваетъ  отъ  всѣхъ безчестныхъ поступковъ. Поэтому Я  при· 
н ялъ  видъ Господа гнѣвающагося и всплеснулъ руками Мо- 
ими 110 причинѣ корыстолюбія твоего и по причинѣ крови, про*
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литой среди тебя, чтобы ты уразумѣлъ и позналъ, можешь 
ли ты  духовною или Физическою силою (vel animo vel т а п и )  
устоять противъ гнѣва Моего. Ибо Я , Господь, сказалъ , и 
Я  исполню. И когда ты, Іерусалимъ, будешь в зятъ , Я  раэ- 
сѣю тебя по народамъ и развѣю по воздуху подобно безпо- 
лезной соломѣ, уносимой то ту д а , то сюда. Но благость 
Моя столь велика, что строгость Моя обратится въ  милосер- 
діе. Ибо Я все сдѣлаю для того, чтобы не было у  тебя не- 
чистоты твоей и чтобы ты получилъ прежнюю чистоту. Еогда 
ты  получиш ь ее, то Я буду обладать тобою предъ глазами 
всѣхъ народовъ, чтобы, при Моемъ обладаніи тобою, ты  ура- 
зум ѣлъ, что Я  Господь. Если же мы послѣдуемъ переводу 
Симмаха и Ѳеодотіона, изъ  которыхъ одинъ говоритъ: и по- 
раж у  или покрою тебя ранам и , а другой: и сдѣлаю тебя 
нечистымъ предъ глазами народовъ, то все нужно будетъ 
понимать въ худую  сторону, хотя это противорѣчитъ той 
мысли, которая выше вы сказы вается: и положу у  тебя ко- 
нецъ нечистотѣ твоей, потому что прекращеніе нечистоты 
означаетъ возстановленіе чистоты. Оба изданія я разсмотрѣлъ 
вмѣстѣ , чтобы избѣжать расширенія [объема] книгъ.

Ст. 17— 2 2 И .׳  было ко мнѣ слово Господне, говоря- 
щее: сынъ человѣческій! Домъ Израилевъ обратился у  М еня  
въ изгарь. Леѣ о т  мѣдь, и олово, и желѣзо и свинецъвъ 
горнилѣ сдѣлались изгарью серебра. Посему такъ гово- 
рыть Господь Богъ: такъ какъ всѣ вы обратились въ т -  
гарь; то вотъ Я  соберу васъ среди Іерусалима , пакъ ила- 
дуть вмѣстѣ (congregatione) серебро и мѣдь, и олово и 
свинецъ среди горнила, и возжгу въ немъогопь, чтобы рас · 
плавить. Такъ Я  соберу въ ярости Моей и во гнѣвѣ М о· 
емъ, и успокоюсь, и расплавлю васъ, и зажгу васъ огнемъ 
ярости Моей, и расплавитесь среди его; пакъ расплавляется  
серебро среди горнила, такъ будетъ съ вами среди его, и 
узнаете^ что Я , Господь, излилъ (вульг. когда изолью)
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гнѣвъ Мой на васъ. Еврейское слово s ig  Симмахъ перевелъ 
Іізгарь, Липла ВЪ первомъ изданіи σ τ έ μ φ ο λ ο ν  й γί γαρτον^ 
— то и другое означаетъ виноградныя выжимки. Во второмъ 
его переводѣ и у Семидесяти переведено смѣшеніе. З атѣ м ъ  
изгарь означаетъ нечистые отброски при очисткѣ (sordes et 
pu rgam en tnm ) металловъ, такъ  что соотвѣтственно близкому 
плѣненію и л а , вѣрнѣе, угрожающему разрушенію города упо- 
требляется огонь, чтобы ,— [говоря] подъ образомъ плавленія, 
— осталось чистое серебро, которое сдѣлалось нечистымъ 
отъ смѣшенія съ мѣдью, оловомъ, желѣзомъ и с в и н о м ъ , 
изъ коихъ три: мѣдь, олово и свинецъ состоятъ изъ рас- 
плавляемаго вещ ества и разлагаются отъ огни, Ж елѣзо же 
размягчается и утончается посредствомъ наковальни и мо* 
лота и принимаетъ различныя Формы по желанію мастера. 
И такъ, какъ  серебро, сдѣлавш ееся нечистымъ отъ выиіена- 
званны хъ металловъ, бросается въ горнило, чтобы, по устра- 
неніи нечистыхъ отбросковъ (sordes) и постороннихъ вещ ествъ, 
оно было чистымъ: т а к ъ , говоритъ, Я  соберу васъ среди 
Іерусалима и окруж у осадою вавилонскою, чтобы зажечь 
среди васъ  огонь для расплавленія. Л что тамъ дѣлаетъ 
чрезвычайный жаръ пламени, здѣсь это сдѣлаетъ голодъ и 
моръ, и когда Я заж гу васъ  огнемъ ярости, то успокоюсь 
и горесть оть пренебреженія [ко Мнѣ] ограничу мщеніемъ 
чрезъ наказаніе васъ. Сдѣлаю же Я все это для того, чтобы, 
по изліяніи гнѣва Моего на васъ , окончаніе вашего наказа- 
нія послужило къ познанію Меня и чтобы вы узнали, что 
Я — Господь, судія всѣхъ и воздаятель. Л что Онъ назы - 
вается расплавляю щ имъ, относительно этого мы читаемъ и 
во многихъ другихъ м ѣстахъ , но въ особенности у М ала- 
хіи и Исаіи, изъ которыхъ одинъ говоритъ: вотъ Господь 
выходитъ, какъ  огонь расплавляю щ аго и какъ  трава (слав . 
мыло)  т рущ ихъ , и сядетъ разваряя , яко сребро и яко 
злато, и прелктъ сыны Левіины  (М алах. 3 , 2 — 3); дру-
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гой: и отмыетъ Господь скверны сыновъ и дщерей Сіон· 
скихь, и кровь очистить отъ среды ихъ духомъ суда и 
духомъ жженія (И саіи 4 , 4). Думаю, что это означаютъ 
и слова Псалмовъ: искуси мя , Господи, и испытай мя, 
послѣ чего прибавляется: разжзи утробы моя и сердце мое 
(20 , 2). Что мы отпосили къ Іерусалиму, это можемъ отно־ 
сить къ состоянію д у ш ъ, которыя создалъ Богъ чистыми: 
золото онѣ восприняли въ  умѣ и мудрости, а серебро въ 
разговорной и краснорѣчивой рѣчи, чтобы воспринятое умомъ 
излагать словами. 0  серебрѣ мы читаемъ: словеса Господня, 
словеса чиста, сребро разжжено, искушено земли, очищенно 
седмирицею (П сал. I I ,  7 ). Подобнымъ образомъ 0 золотѣ и 
серебрѣ говорится въ ш естьдесятъ седьмомъ псалмѣ, въ ко- 
торомъ написано: аіце поспите посредѣ предѣлъ, крилѣ 
голубинѣ посребренѣ и междорамія ея въ блещаніи злата 
(ст . 14 ). Ибо вся слава дщере царевы внутрь (П сал. 4 4 , 
1 4 ) ,  которая говоритъ въ Пѣсни Пѣсней: введе мя Ц арьвъ  
д о м и щ у свою (1 , 3 ) . Кто спалъ и почивалъ между дізумя 
Завѣтами, тотъ тотчасъ получаетъ посребренныя крылья го- 
лубицьі и будетъ сіять блескомъ золота въ сокровищницѣ 
сердца. Въ этомъ смыслѣ, какъ я полагаю, должно быть 
понимаемо и то, что для грѣш никовъ и для заслуж ивш ихъ 
гнѣвъ Божій будетъ небо мѣдное, земля желѣзная, и в ъ о с о -  
бенности земля египетская, изъ которой Госаодь выводитъ 
Израиля, какъ  изъ желѣзной печи. Также по Захаріи (гл 5) 
нечестіе сидитъ на талантѣ свинцовомъ. И въ пѣсни Исхода 
говорится: погрязоша яко олово въ водѣ зѣлшъй (1 5 , 10) . 
Ибо они были подавляемъ! тяж елы мъ бременемъ грѣховъ и 
могли говорить: яко бремя тяжкое отяготѣша на мнѣ 
(П сал. 3 7 ,  5 ). И какъ поддѣлка изъ мѣди имѣетъ видъ 30־ 
лота, такъ  олово похоже на серебро, которое [человѣкъ] 
простой и неопытный не легко отличаетъ. И часто оду■ 
чается, что примѣсь еретическаго нечестія ь ъ  золоту и
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серебру отдѣляется опіемъ Д уха Святаго и судомъ Господа, 
и остается чистое золото и серебро, 0 которомъ пророкъ го- 
воритъ: ״ Я далъ имъ серебро и золото, а они сдѣлали изъ 
нихъ Ваала‘־' (Осіи 2 , 8) .  Съ этимъ сходно [и слѣдующее]: 
изведе я  съ сребромъ и златомъ, и не бѣ въ колѣнахъ ихъ 
боляй (П сал. 10 4 , 37 ). Концемъ же всѣхъ наказаній будетъ 
познаніе того, что О н ъ — Господь. 0  камнѣ оловянномъ или 
кускѣ олова читаемъ мы и у Захаріи (гл. 4); что онъ 03־ 
начаетъ, это мы объяснили въ своемъ мѣстѣ.

Ст. 2 3 — 3 1 . Ά  было ко мнѣ слово Господне, говоря- 
щее: сынъ человѣческій! скажи ему: т и земля нечистая, 
и не орошенная дождемъ въ день гнѣва. Заговоръ проро- 
новъ среди ея, какъ левъ рыкающій и похищающій до-  
бичу: они поѣдали души, получали богатство и плат у , 
умнож али вдовъ ея среди ея. Священники ея наруш али  
законъ Мой и оскверняли святыни Мой. Они не отдѣ-  
лили святаго отъ мірского, и не дѣлали различія между 
нечистымъ и чистымъ, и отвращали глаза свои отъ суб- 
ботъ Моихъ и оскверняли М еня среди себя. К нязья ея 
среди ея какъ волки, похищающіе добычу, чтобы проли- 
вить кровь и губить души и корыстолюбиво домогаться 
прибытка. А  пророки ея обмазывали ихъ безъ надлеж а- 
щаго смѣшенія, видя пустыя видѣнія и предсказывая имъ 
ложное, говоря: такъ говоривъ Господь Бою, тогда какъ 
Господь не говорилъ. Народъ земли обвиняли несправедливо 
и грабили чрезъ насиліе, угнетали нищаго и бѣднаго и 
притѣсняли пришельца неправдою безъ суда. И  Я  искалъ 
у  нихъ человѣка, который поставилъ бы ограду и сталъ 
бы предо Мною за землю, чтобы Я  не погубилъ ея , но 
не нашелъ. И  излилъ Я  на нихъ негодованіе Мое, огнемъ 
гнѣва Моего истребилъ ихъ. П ут ь ихъ Я  обратилъ на  
голову ихъ, говоритъ Господь Богъ. Внимательный слуш а-



тель могъ спросить: что это за изгарь, которая обезобразила 
чистоту серебра и смѣш ала съ  мѣдью, свиицомъ, оловомъ 
и желѣзомъ? П оэтому, что там ъ  выражено подъ образомъ 
города и горнила, тоже предрекается здѣсь подъ образомъ 
земли, которая пс орошалась и не получала дождя. Подъ 
дождями мы должны разумѣть тѣ , 0 которыхъ написано: 
облакомъ заповѣмъ, еже не одождити па него дождя (Исаіи 
5, 6); мы ожидаемъ его, когда даетса намъ дождь благовре* 
менный и поздній, 0 которомъ написано: дождь воленъ от- 
лучгт и , Ложе, достоянію Твоему (П сал . 6 7 , 10). Дождь 
же гнѣва есть тотъ , который каждый навлекаетъ на себя 
множествомъ грѣховъ. Мы желаемъ знать, что означаетъ из- 
гарь города, нечистота земли затвердѣлой и полной терній 
и волчцовъ. Заговоръ, говоритъ, пророковъ или, по Семи- 
десяти: вождей, среди его, подобныхъ льну, 0 которомъ пи- 
ш етъ и Петръ: супостатъ наш ъ діаволъ, яко левъ рыкая  
ходитъ (1  Петр. 5 , 8) . Этотъ левъ и всѣ  его сообщники 
и щ утъ  поглощ ать не тѣла, а душ и, и получаю тъ п лату , и 
всякое рѣшеніе на судѣ дѣлаю тъ за деньги. А что въ то 
именно время это было у  народа іудейскаго, въ  этомъ н и - 
кто ве  сомнѣвается. Ибо и зъ -за  свящ енниковъ, и князей и 
пророковъ Господь навелъ на нихъ зло. Но часто мы ви- 
Д и м ъ  это въ нашемъ Іерусалимѣ: они, по Семидесяти, по- 
глощ зю тъ душ и чрезъ насиліе и  получаю тъ п л ату , чтобы 
многихъ, измѣнившихъ ж ен и х у — Господу, дѣлать вдовами. 
Пророки же эти составляютъ ш айку заговорщ иковъ, чтобы 
взаимно поддерживать себя и все дѣлать ряди гнусной ко- 
рысти. Священники, которые должны быть предстоятелями 
храма и отъ у стъ  которыхъ ищ утъ познанія закона, осквер- 
няю тъ святы ни и не дѣлаютъ никакого различія иеѵ ду свя- 
ты мъ и мірскимъ, а  только между деньгами. Они отвращ а- 
ютъ глаза отъ субботъ и не помышляютъ 0 покоѣ Божіемъ, 
состоящемъ въ познаніи Писаній, и не говорятъ с ъ  проро-
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комъ: открый очи моя, и уразумѣю чудеса отъ закона 
Твоего (П сал. 1 1 8 , 18), ни слѣдую щ ихъ [словъ] апостола: 
мы же вси откровеннымъ лицемъ славу Господню взираемъ 
(2  Кор. 3 , 18). Среди таки хъ  пророковъ и свящ енниковъ 
осквернится Господь, 0 которомъ написано; посредѣ же васъ 
стоитъ, М о же вы не вѣсте (Іоанн. 1 , 2 6 ). Такимъ обра- 
зонъ пророки или вожди сравниваются со львами. А князья, 
подъ которыми мы понимаемъ людей низшей степени, подра- 
жаютъ хищ ничеству волковъ, проливая кровь не тѣлъ, а 
душ ъ, и корыстолюбиво домогаются приоытка, не довольству- 
ясь симъ: служащій олтарю со олтаремъ дѣлятся (1 Кор 
9 , 13), но, вступивъ на служеніе Господу, собираютъ 60- 
гатства Креза. Также пророки, предвѣщавшіе будущ ее, 06~ 
назы вали ихъ безъ надлежащаго смѣш енія, 0 чемъ выше 
мы сказали ^  въ  отношеніи къ прорицавпшмъ пророкамъ, 
безъ примѣси мякины обмазывавшимъ стѣну, которая разру- 
ш ается ливнями. Подобнаго рода [пророки] видятъ пусты я 
видѣнія и не столько пророчесгвую тъ, сколько дѣлаю тъ лож׳ 
ныя предсказанія, говоря несчастной землѣ: ״ такъ  говоритъ 
Господь, таково обѣтованіе Господа‘‘, тогда какъ Господь не 
говорилъ имъ. Народъ же зем ли ,— н е Б о га , а земныхъ дѣлъ, 
— подражая князьям ъ и свящ енникамъ, все дѣлалъ чрезъ 
неправду и насиліе, притѣсняя не богатыхъ, а бѣдныхъ, 0 ко- 
торыхъ написано: нищій не терпитъ прещенія и: избавле- 
ніе мужа души свое ему богатство (Притч. 13 , 8 ) .  Также 
пришельца и странника, который еще не былъ гр а ж д а н е  
номъ Церкви, а только слуш ателемъ и имѣлъ начатки вѣры, 
угнетали неправдою, чтобы, обошедши море и су ш у , пріоб- 
рѣсти одного прозелита и сдѣлать его сыномъ геенны. Но 
среди такихъ пороковъ и массы преступленій Я искалъ у  
нихь человѣка, который могъ бы противустать Моему гнѣву и ,

.См. толя на прор. Іезекіиля гл. ХІЦ ст. 10 (стран. 154) (י



подобно Моисею, Аарону и С амуилу, противупоставить себя 
Моему огню и пламени, но не могъ найти. Поэтому Онъ го* 
ворилъ Моисею: Отавы М я и потреблю народъ этотъ (Иох. 
3 2 ,  10 ). И тавъ  какъ  Я не могъ найти такого, кто противу- 
стоялъ бы и удерживалъ Меня, то Я излилъ на нихъ все 
кегод званіе Мое и истребилъ ихъ, не безъ мѣры и правосу- 
дія, но обращая пути ихъ иа главы ихъ ,— иди воздавая ви· 
новинкамъ за собственные, содѣланные им и, грѣхи , или [06- 
рап(вя ихъ] па головы вождя народа, князя и пророковъ, изъ 
которыхъ не было пивого, кто осмѣлился бы противустать 
гнѣву Господа и и зъ־за которыхъ нечистая и пустынная 
земля пе удостоилась получить дождя Господня.

Глава XXIII. Ст. 1 — 10. И  было ко мнѣ слово Гос- 
подне, говорящее; сынъ человѣческій! были двѣ женщины, 
дочери одной матери, и блудили онѣ въ Египтѣ, въ мо- 
лодости своей блудили онѣ. Тамъ были измяты сосцы 
ихъ и сжимаемы груди дѣвства ихъ (или, какъ говорится 
у LXX: тамъ опали сосцы ихъ, и тамъ онѣ лишены дѣв- 
ства). Имена ихъ: большей (или старшей) Оолла, а се 
стрѣ ея— Оолива. Е  Я  имѣлъ ихъ (или онѣ были М о - 
ими), и рождали опѣ сыновей и дочерей. И  имена ихъ: 
Ооллѣ— Самарія, Ооливѣ— Іерусалимъ. Итакъ блудила 
Оолла относительно Меня и пристрастилась (или ушла) 
къ любовникамъ своимъ, къ ассиріянамъ, къ близкимъ къ 
пей, къ одѣвавгиимся въ одежды яхонтоваго цвѣта, къ 
князьямъ и сановникамъ, ко всѣмъ вожделѣннымъ (или 
отборнымъ) юношамъ, всадникамъ, ѣздящимъ на коняхъ. И  
совершала блудодѣянія свои съ ними, со всѣми отборными 
сынами ассиріянъ, и оскверняла себя всѣми мерзостями 
(или измышленіями)  тѣхъ, къ коимъ пристращалась. Ш  
оставила она и тѣхъ блудодѣяній своихъ, которыя имѣла 
0» Египтѣ. Ибо и они спали съ нею въ молодости ея, и
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они сжимали сосцы дѣвства ея (или: и они растлѣвали 
дѣвство ея) и расточали блудодѣяніе свое на иее. Посему 
Я  отдалъ ее въ руки любовниковъ ея, въ руки  сыновъ Ас־ 
сура , къ которымъ она возгоралась похотію, Они раскрыли 
срамоту ея, взяли сыновей и дочерей ея, а ее убили 
мечемъ. И  сдѣлались онѣ общеизвѣстными женщинами 
(или: и сдѣлалась она предметомъ толковъ для жен- 
щипъ), и совершили судъ (или мщеніе) надъ т ю. Двѣнад- 
дать воленъ израи левы хъ , которыя были соединены въ  
Е п ш тѣ , !^послѣдствіи раздѣлились на два и на десять ео- 
лѣнъ, называвш ихся Іудою и Израилемъ, Бакъ свидѣтель- 
огвуетъ писаніе Царей и Паралипоменонъ. Надъ Іудою цар- 
ствовалъ изъ племеви Давидова Ровоамъ, сы нъ Соломона, 
въ Іерусалимѣ, гдѣ былъ храмъ и священники и большая 
часть колѣна Левіина; а надъ десятью колѣнами [царство- 
валъ] въ Самаріи Іеровоамъ, сы нъ Наватовъ, изъ колѣна 
ЁФремова и Іосифова. Изъ нихъ Самарія теперь называется 
Ооллою, что на нашемъ языкѣ означаетъ скинію, а Іеруса 
лимъ ()оливою, то есть скинія Моя вь немъ, такь какъ и 
у десяти колѣнъ была скинія,— не Б ож ія , а идольсвая Ибо 
Іеровоамъ, для отклоненія народа отъ служенія Богу, поста- 
вилъ въ Веѳилѣ и Данѣ золотыхъ тельцовъ. ІІоэтому будемъ 
говорить 0 каждой отдѣльно. Двѣ эти женщ ины, Самарія п 
Іерусалимъ, были дочерьми одной матери, родомъ изъ пле 
мени Израилева, и блудодѣйствовали онѣ въ молодости сво- 
ей въ Египтѣ. Ибо онѣ не получили бы закона, по изведе- 
ви! изъ Египта, на горѣ Синаѣ, воспрещающаго имъ чтить 
идоловъ, если бы онѣ въ Египтѣ не чтили чудовищъ еги- 
петскихъ. Матерью обѣихъ ихъ можетъ быть хеттеянка, 0 
которой выше (гл. 1 6 . ст. 3 ) мы читали: ,,отецъ ваш ъам ор- 
рей и матъ ваша хеттеян ка“ . Но и когда говорится: кійждо 
мерзости египетскія отъ очей своихъ отвержите (гл . 2 0  
ст. 7), то этимъ дается зн ать, что въ Египтѣ Израиль сл у -



жилъ идоламъ, и там ъ опали или были измяты сосцы 
дѣвства его. Называется же Самарія большею и старшею или 
по причинѣ многочисленности десяти колѣнъ, или потому, 
что по смерти Моисея народомъ управлялъ Іисусъ, сынъ На· 
винъ , изъ колѣна ЁФремова, изъ котораго былъ, какъ мы 
читаемъ (3  Цар. гл. 1 2 ) ,  и Іеровоамъ, отдѣливш ій ихъ отъ 
дома Давидова Н имѣлъ ихъ Богъ или онѣ принадлежали 
Е м у, вогда возстенали отъ работъ египетскихъ, обработывая 
прежде глину и кирпичи. Онѣ впослѣдствіи родили Е м у сы- 
новей и дочерей,— или въ пусты нѣ иди въ землѣ обѣтова· 
н ія. И сперва начала блудодѣйствовать Оолла, то есть Са- 
Марія, въ отношеніи къ  Богу, когда пристрастилась къ  ас· 
сиріанамъ, одѣтымъ въ  одежды яхонтоваго цвѣта, и не ко 
всякимъ изъ варода, а къ  вождямъ и сановникамъ, и не 
къ  престарѣлымъ, а ко всѣмъ молодымъ людямъ, отборнымъ 
всадникамъ, идоламъ которыхъ она послѣдовала и у  кота- 
рыхъ, вопреки повелѣнію Божій», она просила помощи. Они 
пришли и осквернили ее, такъ  что она не оставила ничего 
пзъ  всего того, что во время молодости дѣлала въ Египтѣ. 
Ибо и египтяне спали съ нею во время молодости ея, к у -  
мировъ которыхъ она чтила, и тамъ она лишена была дѣв- 
ства и были измяты сосцы ея, и было такое обиліе блудо- 
дѣянія, что они не блудодѣйствовали съ нею, но, какъ  го- 
ворится, расточали на нее блудодѣяніе свое. Поэтому она 
была отдана самимъ любовникамъ своимъ, Ф улу , и Ѳеглаѳ- 
оалассару  и Салмавассару, къ которымъ она возгоралась 
похотію, и ови τροπολογιχώς ( въ иносказательномъ смы слѣ) рас- 
крыли срамоту ея, какъ  женщины блудодѣйной. Открытіе же 
города означаетъ плѣненіе [тѣм и], которые сыновей и доче· 
рей ихъ  взяли въ плѣнъ, а ее убили мечомъ, такъ  что она 
была умерщ влена въ примѣръ всѣмъ женщинамъ и съ  х у -  
дой стороны служ итъ предметомъ часты хъ разговоровъ для 
всѣхъ [ж енщ инъ]. Они совершили судъ и мщеніе надъ нею,
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тавъ  что у  нея не осталось никакого средства къ спасенію; но 
до сего времени десять колѣнъ остаются въ плѣну на горахъ 
и въ городахъ лидійскихъ, въ которые они были переселены. 
Что означаетъ въ иносказательномъ смыслѣ Іосифъ, Ефремъ, 
Самарія, Изреель и Израиль и почему они нротивуполагаются 
дому Давидову и Іерусалиму, означающему Церковь, объ 
атомъ мы подробно сказали [въ толкованіи] па пророка Осію. 
0  нихъ говорится и въ семьдеоятъ седьмомъ псалмѣ: сыиове 
Ефремли, тляцающе и стрѣляющіе луки, возврат ится  
въ день брани (ст. 9 ); и еще: отрину скинію Іосифову, и 
избра колѣно Іудово (тамъ же, ст. 6 7 — 68 ). Ибо избралъ 
Богъ домъ исповѣданія, Церковь, и отвергъ скинію Іосифа, 
что означаетъ умноженіе. Ибо, оставивъ законъ Божій, они 
присоединили золотыхъ тельцовъ къ своему служенію , и на- 
зываются Ооллою, то есть скиніею, не Бога, а заблужденія 
и демоновъ. И сестра бблынаа и старш ая, по причинѣ мно- 
^численности и плѣненія ассиріянами, блудодѣйствовала про- 
тивъ  Бога, ибо она оставила истинную  вѣру и пристрасти- 
лась къ начальникамъ еретиковъ, любовникамъ своимъ, одѣ- 
ты м ь въ одежды яхонтоваго цвѣта, обѣщающимъ ей высокое 
и небесное, и къ  всадникамъ, 0 которыхъ сказано: сіи на 
колесницахъ и на конѣхъ (Псал. 1 9 ,8 ) ,  къ отборнымъ сы - 
новьямъ ассирійскимъ, и вождямъ и сановникамъ, взаимно 
обѣщающимъ себѣ знаніе и краснорѣчіе. Сдѣлала же она это 
потому, что и въ ереси совершала тѣ же блудодѣянія, кото- 
рыя имѣла въ Египтѣ, то есть прежде чѣмъ увѣровала и 
когда еще жила въ мірѣ. И лишена была она (или лишены были 
онѣ) дѣвства ассиріянами, упорствовавшими во злѣ, иди 
мстителями. Ибо противникъ наш ъ, діаволъ служ итъ  также 
врагомъ и мстителемъ (1  Петр. гл. 5 ) .  Они измяли сосцы 
Самаріи и лиш или ее дѣвства, которое она имѣла въ Ц ерк- 
ви. Поэтому она была предана любовникамъ своимъ по апо· 
столу , который пиш етъ: ихже предахъ сатанѣ, да мака-
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жушся не хулит и  (1 Тпм 1, 2 0 ';  и: предалъ ихъ  60 из 
!хожденіе плоту, да духъ спасется (1 Кор. 5 , 5 ). Они 
раскрыли срамоту несчастной Самаріи и обнаружили всю ея 
гнусность; сыновей и дочерей, рожденныхъ ею, одаренныхъ 
знаніемъ, пройтодушныхъ и неопы тны хъ, отвели въ плѣнъ, 
а ее убили духовнымъ мечомъ, и онѣ служ атъ  предметомъ 
часты хъ толковъ съ дурной стороны во всемъ мірѣ и дѣла- 
готса общеизвѣстными между всѣми ученіями, такъ  что мер- 
зости ея наказываю тся въ примѣръ дли всѣхъ женщ инъ.

Ст. 1 1 — 2 2 . Богда сестра ея, Оолива, увидѣла это, 
то болѣе ея возгорѣлась похотію, и съ безстыдствомъ про-  
стирала блуженіе свое, болѣе блуж енія сестры своей, на 
сыновей ассирійскихъ, на вождей и сановниковъ, приходя' 
щихъ къ пей, одѣтыхъ въ испещренную  (или въ дорогую) 
одежду, на всадниковъ, ѣздившихъ на коняхъ, на всѣхъ 
юношей красивой наружности. И  увидѣлъ Я , что осквер-  
пился одинъ путь обѣихъ, и умнож ила она блудодѣянія  
свои. И  увидѣвъ написанныхъ на стѣнѣ мужчинъ, крас- 
ками нарисованныя изображенія халдеевъ и чресла, опо- 
ясанныя поясомъ, и раскрашенныя повязки на головахъ 
ихъ , которые всѣ имѣли видъ вождей (или тристатовъ) 1), 
были похожи на сыновъ Вавилона и земли халдейской, въ 
которой они родились: она возгорѣлась похотію къ нимъ, 
вслѣдствіе вожделѣнія очей своихъ, и послала пословъ къ 
нимъ въ Халдею. И  когда пришли къ пей сыны Вавилона 
на ложе сосцовъ (или витающихъ), то осквернили ее блу-  
додѣйствами своими, и она осквернила себя ими и пре- 
сытилась ими (или отступила отъ нихъ) душа ея. И  об~ 
нажила она блудодѣянія свои и раскрыла срамоту свою: 
и отступила душа М оя отъ нея, какъ отступила душа

') Такъ назывались три первыя особы въ государствѣ послѣ 
царя. Сн. ниже толкованіе на 22— 27 ст. этой же главы.
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М оя отъ сестры ея. Ибо умнож ила она блудодѣянія свои, 
вспоминая дни молодости своей, въ которые она блудила 
въ землѣ египетской. И  возгорѣлась похотію къ совокуп-  
ленію съ ними, у  которыхъ плоти , какъ плоти ословъ, 
и истеченія ихъ какъ истеченія коней (или срамныя части 
ихъ—срампыя части коней). И  повторила ты преступ- 
леніе молодости своей, когда въ Египтѣ были измяты  
сосцы твои и были сжимаемъ( груди дѣвства твоего. Б ук- 
Бальное толкованіе легко: Оолива, то есть Іерусалимъ, въ 
которомъ была скинія Бож ія, увидѣвъ страданія сестры, ее 
вразумилась примѣромъ, чтобы удержать стопу свою отъ за* 
блужденія, но умножила блудодѣяніе родной сестры. Ибо та 
одинъ разъ и совнѣ поставила идоловъ въ Данѣ 11 Веѳилѣ. 
а вта часто на высотахъ и въ храмѣ Божіемъ поклонялась 
истукану  В аала и блудодѣйствовала съ ассиріянами. Идолъ 
же Вгала или Велъ (ВеІ) и (чтобы яснѣе вы разиться) Вела 
(Belis) служ итъ предметомъ культа ассиріянъ, посвящен- 
наго Нииомъ, сыномъ Вела, въ честь отца. И блудодѣяніе 
свое она безстыдно простирала на ассир іянъ , на вождей и 
сановниковъ, одѣтыхъ въ испещренную и разноцвѣтную 
одежду, на всадниковъ и на всѣхъ юношей красивой наруж - 
ности, такъ  что блудодѣяніе обѣихъ сестеръ было одинаково. 
Но въ томъ отношеніи Іерусалимъ умножилъ блудодѣянія 
свои, что, увидѣвъ на стѣнахъ изображенія халдеевъ, возго- 
рѣлся похотію , и прельстивш ись видомъ и одеждою ихъ., 
послалъ къ  нимъ пословъ, прося помощи: они пришли 
и осквернили его. Но такъ  какъ похоть пе бываетъ но- 
стоянною, но скоро производитъ пресыщ еніе; то осквернив- 
т и с ь  и пресытивш ись ими, онъ отступилъ отъ союза съ 
ними. Поэтому и Я , увидѣвъ мерзости и блудодѣянія, сдѣ- 
давш іяся извѣстными для всѣ хъ , отступилъ отъ нея, что- 
бы т а , которая превзошла сестру преступленіями, подверг- 
лась также и болѣе тяж ким ъ наказаніемъ, нежели сестра.



Она была столь безстыдна, что всѣ заблужденія молодости 
своей совершала уж е въ преклонномъ возрастѣ, и стреми- 
лась къ  египетскимъ порокамъ такж е при увлеченіи халде* 
ими. Ибо прежде она пристращ алась въ совокупленію съ 
египтянами, у которыхъ плоти подобны ослинымъ и столь 
обильно изліяніе сѣмени или столь велики срамныя части, 
что превосходили безобразіе коней. II не прекратились пре- 
ступлевія молодости ея, иапротпвъ, они сиова возвратилась, 
когда она стала Моею, такъ  что въ  пусты нѣ и въ землѣ 
обѣтованія она превзошла прежнее распутство, при которомъ 
она лиш илась дѣвства и были измяты сосцы ея и у тр ата- 
лась вся красота дѣвства. Затѣм ъ, что касается иносказа- 
тсльнаго сзш сла, то трудно понять, какимъ образомъ Цер · 
новь превосходитъ еретическую  похоть. Развѣ  то только мы 
можемъ сказать, что рабъ, знающій волю господина своего и 
но исполняющій ея, битъ будетъ иного (Л ук. 1% 4 7 ) ,  и 
что еретики совершаютъ беззаконія извнѣ и погибаютъ отъ 
кораблекрушенія внѣ ковчега Ноева; члены же Ц еркви, 
если, слѣдуя истинной вѣрѣ, [въ тоже время] подражаютъ 
египетскимъ и халдейскимъ порокамъ п гоняются за разно· 
видными образами грѣховъ, то заслуж иваю тъ тягчайш ихъ 
наказаній. Не посылаемъ ли мы пословъ къ халдеямъ, 03־  
начающ вмъ: какъ демоны, к^гда открываемъ имъ и даемъ 
имъ и»ть сосцы къ груди, служащ ей вмѣстилищ емъ ум а, и  
пресытивш ись наслажденіями, переходимъ отъ однихъ къ  
другимъ, п желаемъ не столько блудодѣянія, сколько мно- 
жества блудницъ, и доходимъ до такого безумія, что, иослѣ 
долговременнаго служенія Господу, возвращаемся въ Е гипетъ 
и дѣлаемъ то, что дѣлали въ мірѣ, прежде нежели получили 
наименованіе вѣрую щ ихъ?

Сг. 2 2 — 2 7 . Посему, Оолива, такъ творитъ Гос־ 
подъ Богъ: вотъ К  возбужу противъ тебя всѣхъ любое- 
н и ш ъ  твоихъ, отъ которыхъ пресытилась душа твоя, и

Творенія бд. Іеронима ч. 10. 22
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соберу ихъ противъ тебя со всѣхъ сторонъ: сыновъ Вави- 
лона, и всѣхъ халдеевъ, знатныхъ, и таранновъ. и пня- 
зей и всѣхъ сыновъ ассиріянъ, юношей красивой наруж · 
т ет и, вождей и сановниковъ, всѣхъ главныхъ началъни- 
ковъ (p rincipes р гіп сіри т) п именитыхъ наѣздниковъ. И  при־ 
детъ на тебя съ колесницами и колесами толпа паро- 
д06ъ; латами, щитомъ и шлемомъ они вооружатся про- 
тивъ тебя со всѣхъ сторонъ. И  предамъ имъ судъ, и бу- 
душъ судить тебя своимъ судомъ, и обрату па тебярев- 
ноешь М ою , которую они исполнятъ надъ тобою съ ярое- 
тію. Они отрѣжутъ носъ твой и уш и твои, а что 
останется, то падетъ отъ меча. Они возьмутъ сыновей 
твоихъ и дочерей твоихъ, а остальное твое будетъ пожрано 
огнемъ, н снимутъ съ тебя одежды твои и возьмутъ со- 
суды славы твоей. И  положатъ конецъ беззаконію твоему 
у  тебя и блуженію твоему изъ земли египетской, и ты 
не поднимешь глазъ своихъ на нихъ и не будешь всполій- 
патъ богѣе объ Египтѣ. LXX: ІІосему, Оолива, такъ го- 
щ и т ъ  Господь Богъ: вотъ Я  возбужу противъ тебя лю- 
бовниковъ твоихъ, отъ которыхъ отступила душа твоя, 
и приведу ихъ противъ тебя со всѣхъ сторонъ: сыновъ 
Вавилона и всѣхъ халдеевъ, ψ«* ο ύ & и σ ίε  гі ί>, и всѣхъ 
сыновъ ассиріянъ съ ними, юношей отборныхъ, вождей и 
сановниковъ, всѣхъ тристатовъ и именитыхъ паѣздни- 
ковъ на коняхъ. Всѣ придутъ на тебя съ сѣвера, съ ко 
лесницами и колесами, съ толпою народовъ, съ круглыми 
и полукруглыми щитами (clypei et peltae), и поставятъ 
стражу вѳкругъ тебя. И  произведу предъ лицемъ ихъ судъ 
и будутъ судить тебя своимъ судомъ, и обращу ревность 
Мою на тебя и будутъ поступать съ тобою съ гнѣвомъ 
ярости. Они отнимутъ носъ твой и уш и твои, а остав- 
шихся твоихъ убьютъ мечомъ. Они возьмутъ сыновей тво- 
ихъ и дочерей твоихъ, а  остальныхъ твоихъ пожретъ



огонь, и снимутъ съ тебя одежду твою и возьмутъ со- 
суды славы твоей, и истребятъ въ тебѣ нечестія твои 
и 6луженіе твое изъ земли египетской, и не поднимешь 
ты глазъ своихъ на нихъ и не будешь вспоминать болѣе 
объ Шиппт. Тань кавъ ты вспоминала 0 плотяхъ египет- 
скихъ 11 подражала мерзостямъ нечистаго народа, который 
чтитъ кумиры всѣхъ звѣрей; то Я приведу на тебя любов- 
никовъ твои хъ , отъ союза съ которыми ты отступила, нре- 
сытившись связямп съ  ними, такъ  что сильная прежняя лю - 
бовь обратилась у тебя въ такую  же ненависть. Сыновей 
Вавилона, говорю, и всѣхъ халдеевъ, знатны хъ , тиранновъ 
и князей [приведу на тебя], вмѣсто которыхъ въ еврейскомъ 
стоитъ P h a cu d  и Sue  и Сие, подъ которыми многіе по- 
нимаютъ восточныхъ народовъ, хотя подобнаго рода именъ 
мы не находимъ ни въ книгѣ Царей, ни въ  Паралипоменонъ, 
ни даже у Іереміи, которые описываютъ плѣненіе Іерусалима, 
ня въ другомъ какомъ либо мѣстѣ священнаго Писанія. И 
ее удивительно, если LXX поставили самыя имена еврей- 
ск ія , когда Симмахъ п Ѳеодотіонъ одинаково употребляютъ 
эти ше самыя слова. В сѣхъ, говоритъ, ассиріянъ, всадни· 
новъ и юношей краси вы хъ , вождей и сановниковъ пли три- 
т ат овъ , что мы перевели: главныхъ начальниковъ. 0  нихъ 
и въ Исходѣ читаемъ: избранныя всадники тристаты (Исх. 
1 5 , 4 ) , вмѣсто чего въ латинскомъ просто переведено: трой- 
пыжъ приставниковъ (trinos s ta to re s). Ими ше тристатовъ у 
грековъ означаетъ вторую ступень послѣ царскаго достоин- 
ства. 0  нихъ написано: обаче къ тремъ первымъ не достиже 
(1 Парал. 1 1 , 2 1 ) ,  которые завѣдывади конницею, пѣхотою 
и податями и которыхъ мы называемъ начальниками обоихъ 
военныхъ вѣдомствъ (m agistra tus u triu sque m ilitiae) и провіант- 
мейстерами (p raefecto s annonarii titu li) . Всѣ, говоритъ, на 
колесницахъ и на коняхъ , вооруженные латам и, шлемомъ и 
щ итомъ, обступили тебя кругомъ, и передамъ имъ судъ ,

22 *
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чтобы ты была судима тѣм и, коихъ ты оставила и дого- 
поръ съ коими ты наруш ила, и будутъ  судить тебя своимъ 
судомъ, какъ прелюбодѣйку. R  обращу, говоритъ, на тебя 
ревность М ою , которую они исполнятъ надъ тобою съ 
яростію. Ибо ревность Моя находится между врагами вслѣд- 
ствіе нарушенія такж е вѣрности. Они отрѣжутъ, го- 
коритъ, носъ твой и уиш  твои, какъ  у женщины прелю- 
бодѣйной и уличенной иъ блудодѣяніи, чтобы, бывъ обезо- 
браж ена, ты  перестала нравиться. Ибо к ак ь  по отношенію 
къ  наружности вся красота лица состоитъ въ благообразіи 
носа и уш ахъ , въ которыхъ у женщ ивъ висятъ перлы и 
жемчужины; такъ  достоинство царей и судей, обозначаемое 
чрезъ лицо в уш и, будетъ уничтожено мечомъ ихъ. Они 
возьмутъ сыновей твоихъ и дочерей твои хъ . Говоритъ: 
твоихъ и твоихъ, а не Моихъ 11 Моихъ, потому что 
они были рождены отъ прелюбодѣянія, а прочее будетъ 
пожрано огнемъ. И лиш атъ  тебя одеждъ твоихъ, кото- 
рыми Я тебя украсилъ, и сосудовъ славы твоей, серебря- 
н и хъ  и золоты хъ, которыя Я далъ тебѣ для свящ еннодѣй- 
ствій въ храмѣ и 0 которыхъ написано: ״ Я далъ имъ 30- 
лото и серебро, а они сдѣлали изъ нихъ  Ваала“ (Осіи 2 , 8). 
Сдѣлаю же все это Я  для того, чтобы 110 утратѣ  красоты и по 
обезображеніи очаровательнаго лица прекратилось наконецъ 
беззаконіе твое и блуженіе твое, которому ты  научилась 
и которое совершала въ Египтѣ, чтобы, потерявъ носъ и уши, 
ты  не смѣла поднимать глазъ твоихъ на халдеевъ и пика- 
зы вать предъ прежними любовниками безобразіе твое и не 
вспоминала болѣе 0 пристрастіи къ египтянамъ, большія пло- 
ти которыхъ привлекали тебя. Все это говорится подъ обра- 
зомъ женщины прелюбодѣйной и обезображенной за прелюбодѣи 
яніе, чтобы она не хвалилась болѣе красотою своею, но крас- 
нѣла бы отъ безобразія, которое она заслуж ила великимъ рас- 
путством ъ. Все, что говорится въ  иносказательномъ смыслѣ
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(τροπικώς) объ Іерусалимѣ, можетъ быть относимо и к ъ д у ш ѣ , 
которая, состоя !:слѣдствіе добродѣтелей въ единеніи съ Богомъ, 
внослѣдствіи вслѣдствіе пороковъ стала прелюбодѣйствовать 
и отступила отъ Него и, по обнаруженіи всѣхъ беззаконій 
ея , была обнаа!ена, и обезображена и показана всѣмъ, чтобы 
оставила навоиецъ беззаконіе свое и не хвалилась достоин- 
ствомъ имени, но, вслѣдствіе сознанія пороковъ и воспоми- 
нанія объ Егиіггѣ, не смѣла болѣе поднимать глазъ къ  небу 
Поэтому у нея и носъ отсѣкается и уш и отрѣзываю тся, 
такъ  какъ  вони) благоуханія она обратила въ смраді п слу- 
піала судъ крови, чт5 мы понимаемъ въ отношеніи пе только 
къ  обонянію и сл у ху , но такж е н къ зрѣнію, котораго были 
лишены Самсонъ и Самуилъ вслѣдствіе злоупотребленій. 
Сотвори нѣма п глуха  такж е Богъ (И сх. 4 , U ) ,  чтобы 
язы къ ихъ не проходилъ по землѣ и чтобы лиш ились вся- 
наго ощ ущ енія тѣ , которые утратили въ себѣ жизнь. Будетъ 
жв это для того, чтобы все было очищено огнямъ и уничто- 
жилооь египетское блуженіе н чтобы она не могла болѣе 
обращать глазъ своихъ во злу.

Ст. 2 8 — 33. Ибо типъ говоритъ Господь Богъ: вотъ 
Я  предамъ тебя въ руки  тѣхъ, которыхъ ·ты возненави- 
дѣла, въ руки  тѣхъ, отъ коихъ пресытилась душ а твоя. 
И  они будутъ поступать съ тобою по ненависти и возъ-  
муть у  тебя все, пріобрѣтенное тобою (om nes labores 
tao s), и оставятъ тебя нагою и исполненною позора , и 
откроется срамъ блудодѣяній твоихъ. Д о  этого довели 
тебя беззаконіе твое и блудодѣянія твои; ибо ты б лу-  
додѣйствовала, слѣдуя народамъ, среди которыхъ ты 
осквернила себя идолами ихъ. Ты пошла пущемъ сестры 
твоей: и дамъ чаш у ея въ р ук у  твою. Такъ говоритъ Гос- 
подъ Богъ: ты будетъ пить чашу сестры твоей глубокую  
и широкую и подвергнешься насмѣшкамъ и издѣвателъ- 
ситу по причинѣ огромной вмѣстительности (q u ae  (,st
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capacissim a). Будешь переполнена опьяненіемъ и горестію, 
чашею печали и скорби, чашею сестры твоей Самаріи И  
будешь пить ее, и выпьешь до самыхъ подонковъ, и бу- 
дешь глотать черепки ел, и терзать сосцы твои (или, 
капъ LXX перевело: уничтооюу праздники и нов мѣсячія 
е я ). Ибо Я  сказалъ \это] , говоритъ Господь (вульг. при- 
бавляетъ: Богъ). Посему такъ говоритъ Господь Богъ: такъ 
какъ ты забыла М еня и оставила Меня позади тѣла 
ceoeto; то неси также беззаконіе твое ti блудодѣянія твои. 
Для Іерусалима полезно имѣть вражду къ  ассиріянамъ и 
халдеямъ и не вспоминать объ Египтѣ, но быть преданнымъ 
для наказанія въ руки тѣ х ъ , которые возненавидѣли его, 
которымъ онъ предается не ранѣе, какъ тольео по нресы · 
щеніи души его ими, чтобы, послѣ раскаявія іѵі, прежнихъ 
грѣхахъ, онъ очистился чрезъ наказанія и потерялъ все, 
пріобрѣтенное чрезъ блудодѣйное искусство, и увидѣлъ на· 
готу свою и позоръ, и узналъ , что все это содѣлано ему 
не Г олодом ъ, а его блудодѣяніями, которыми онъ блудодѣй- 
ствовалъ съ выше перечисленными народами, служ а ихъ 
идоламъ. Ты пошла, говоритъ, по путямъ сестры твоей Са- 
Маріи; поэтому ты должна пить чаш у той, ірѣхам ъ которой 
ты послѣдовала. Относительно же чаши, которая часто упо- 
требляется въ смыслѣ каръ и наказаній, есть иного свидѣ- 
тельствъ, къ числу которыхъ принадлежитъ и слѣдующее: 
чаша въ руц ѣ  Господни вина нерастворена, нсполнь р а -  
т ворен ія , и уклоны отъ сея въ сію: обаче дрождіе его не 
истогцися. испіютъ вси грѣшны земли (Псал. 7 4 , 9 — 10). 
И у Исаіи говорится 0 чашѣ паденія и Ф іалѣ ярости (Исаіи 
51 , 17). И Іереміи Богъ говоритъ: возми чашу вина нерас- 
твореннаго отъ руки  Моея, да напоиши вся языки, къ 
пимже Азъ послю тя. И  испіютъ, и изблюютъ и обуяютъ 
(Іерем. 2 5 , 15 — 16). Ибо какъ даютъ нѣкоторыя изъ очи· 
стительиы хъ средствъ для удаленія вредной мокроты, нахо-



дящейси въ тѣлѣ; такъ  и Господь даетъ безъ всякой п р и - 
мѣси чаш у мученій, чтобы удалить изъ грѣш никовъ вою 
желчь и горечь и возвратить имъ прежнее здоровье. Чаша 
эта будетъ глубокая и широкая: глубокая по тяжести (m agn i- 
tud ine) наказан ій , широкая по времени плѣненія. Когда ше, 
говоритъ, ты опьянѣеш ь, и будешь объята горестію, и выпь· 
ешь чашу до самы хъ подонковъ 11 настолько ее исчерпа- 
еш ь, что даже будешь глотать черепки ея; тогда оирогивѣетъ 
тебѣ прежнее блуженіе и ты  будешь терзать сосцы, которые 
были измяты въ Егпптѣ и которые были сжимаемъ! и сдай- 
ливаемы любовниками твоими, или уничтожу п р а зд н о й  11 
новомѣсячія тиои, чтобы вмѣсто празднованія 11 радости ты 
имѣла вѣчное стенаніе и печаль. Такъ какъ  ты это сдѣлала, 
и забыла Меня л оставила Меня позади тѣла своего ила 
сзади. по причинѣ тѣлесны хъ пороковъ или позади половыхъ 
членовъ, которые означаютъ гнусное, безстыдство; то неси 
беззаконіе и нечестіе твое, то есть наказанія, которыя ты 
заслуж ила нечестіемъ и беззаконіемъ с б о и т ь . Можно слова: 
выпьешь до самыхъ подонковъ и будешь глотать черепки ея 
понимать въ отношеніи къ Іерусалим у съ особымъ указа- 
ніемъ на то , что онъ послѣ сестры своей Самаріи пилъ 
чаш у ея и какъ  бы до самаго дна вы пилъ подонки муче- 
ній ея.

Ст, 3 6 — 4 9 . И  сказалъ мнѣ Господь, говоря: сынъ 
человѣческій1 не будешь ли ты судить Ооллу и Ооливу, 
и возвжти имъ преступленія (или беззаконія) ихъ; ибо 
онѣ прелюбодѣйстбовили, н кровь на рукахъ ихъ, и съ 
идолами (или измышленіями) своими блудодѣйствовали, 
и сыновей своихъ, которыхъ онѣ родили М нѣ , приносили 
имъ на снѣденіе (пли проводили) чрезъ огонь. Но омъ и 
вотъ что дѣлали Мнѣ: оскверняли святилище Мое въ 
день тотъ и нарушали субботы Мой. И  когда онѣ за-  
колали сыновей своихъ идоламъ своимъ и входили въ свя-
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тилиіце Мое въ тотъ день, когда оскверняли его, то также 
и это дѣлали среди дома Моего. Ошъ посылали за  людьми, 
приходящими издалека, отправляли посла къ нимъ. Ишакъ, 
вотъ пришли тѣ, для которыхъ ты умывалась (или: 
когда они приходили, ты тотчасъ умывалась) и подари- 
шибала (въ вульг. прибавлено: сурьмою) глаза твои и 
украшалась женскими нарядами. Ты садилась па велико-  
лѣпное ложе, и украш ался  (вульг. былъ приготовляемъ) 
столъ передъ тобою. Ты ставила на немъ благовоніи Мой 
и масти Мой и раздавался звукъ ликующей толпы у  нея (плп: 
раздавались стройные звуки ликованія). И  между .чу жни - 
нами приводились также толпы людей, и приходили изъ пус- 
тины (плп: пьяные изъ пуст ыни), надѣвали запястья  
на руки  свои■ и самые красивые вѣнки на головы свои. И  
сказалъ Я  !пой, которая дошла до безстыдства (a ttrita  
est) въ прелюбодѣйствѣ: теперь и эта будетъ блудодѣй- 
сизоватъ въ блудѣ своемъ. И  приходили къ пей: какъ къ 
женщинѣ блудодѣйпой, такъ приходили къ Ооллѣ и 00■ 
ливѣ, женщинамъ беззаконнымъ (пли: чтобы совершать 
беззаконіе). Это люди праведные, они будутъ судить ихъ 
судомъ прелюбодѣицъ и судомъ проливающихъ кровь, по- 
тому что онѣ прелюбодѣйки и кровь па рукахъ  ихъ. 
Ибо такъ говоритъ Господь Богъ: приведи на нихъ т олпу  
и предай ихъ смятенію и ограбленію, и онѣ будутъ по-  
биты камнями народовъ и изрублены мечами ихъ; сыно- 
вей и дочерей ихъ убьютъ и домы ихъ сожгутъ огнемъ. 
И  истреблю беззаконіе (или нечестіе) изъ земли, и это 
послужитъ урокомъ для всѣхъ женщинъ, чтобы не дѣ- 
лить беззаконія (или нечестія)  подобно имъ. И  обратятъ 
беззаконіе (или нечестіе) ваше па васъ, и понесете [иа- 
казаніе] за грѣхи съ идолами вашими и узнает е, что Я  
Господь Богъ. Кавъ часто я напоминалъ, немногое, въ чемъ из· 
даніе LXX разнится отъ еврейскаго, я помѣстилъ сбоку, чтобы
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но наскучать читателю . Логическая послѣдовательность тр е- 
бовала, чтобы ю т ъ , вто отдѣльно описалъ прелюбодѣянія Са- 
мэріи п Іерусалима, возвѣстилъ также и 0 наказаніи и хъ . 
Говорится же все, какъ  къ прелюбодѣйкамъ, и въ видѣ обобще- 
нія, вкратцѣ излагаю тся преступленія ихъ, чтобы народъ сира- 
педлнво побилъ прелюбодѣекъ камнями по повелѣнію накола. 
Итаки, поелику онѣ прелюбодѣйствовали, то произнеси спр  ־ 1;
ввдлиішй приговоръ. Ибо онѣ прелюбодѣйствовали съ идо- 
лама и на рунахъ ихъ  находится кровь, именно тѣ хъ , ко״ 
ихъ  онѣ заколали идоламъ, посвящ ая демонамъ сыновей, ко- 
торыхъ овѣ Мнѣ родили. И эго дѣлали они не на площь- 
дяхъ , на горахъ п въ рощ ахъ, какъ они привыкли часто 
дѣлать, но осквернили наковецъ храмъ Мой, поставивъ въ 
немъ статую  Ваала. И субботы Моп оскверняли, такъ  что 
онѣ не соблюдали святости ни м ѣста, ни времени. По онѣ 
не довольствовались только этими прелюбодѣянія»!! и д.ія 
нихъ недостаточно было того, что онѣ заволали сыповей 
Моихъ идоламъ своимъ или демонамъ, но, увлекш ись пію- 
земными наслажденіями, онѣ чтили истукановъ ассиріянъ и 
халдеевъ. Когда тѣ  приходили, Оолива, (то есть) Іерусалимъ, 
сдѣлала въ отношеніи къ нимъ все то, что свойственно пре- 
лиходѣйкѣ, такъ  что ты омывала тѣло, красила глаза суръ- 
мою, надѣвала женскіе наряды, садилась на ложе, готовая 
(или приготовленномъ) къ распутству, предлагала куш анья, 
чтобы подкрѣпить ими ослабленныя сады  у любовниковъ сво 
ихъ для распутства; приносила идоламъ благовонныя куре- 
ніа и масти, которыя Я въ частности повелѣлъ употреблять 
для Меня и истреблять изъ народа ту  душ у, которая захо- 
четъ дѣлать ихъ для частнаго употребленія (Исх. гл. 3 0 ) ;  
дѣлала многолюдныя собранія і іл и  у тебя раздавались вся- 
каго рода м узы кальны е звуки , такъ  что не только чрезъ 
зрѣніе, но также чрезъ слухъ и обоняніе и всѣ чувства ты 
старалась нравиться любовникамъ своимъ, которые прихо-



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА3 3 6

дали  къ тебѣ п ьян ы е ,— не имѣя никакого изящ ества, свой- 
ствеенаго горожанамъ, но изъ пусты ни п степи, представ- 
лая видъ деревенскихъ жителей и разбойниковъ. И до та- 
кого безумія разгоралась въ васъ, беззаконныя сестры , по- 
хоть, что вы возлагали свои запястья и проворныя булавки 
на руки 11 иа головы своихъ любовниковъ или на себя са- 
михъ, чтобы подвергаться обезчещенію, нарядивш ись во всѣ 
украш енія. Поэтому Я сказалъ ей.— или Іерусалиму, или Са- 
М а р і и  или же обоимъ: вы настолько потеряли сты дъ, что ие 
тайно обезчегциваетесь и не стараетесь не быть увидѣнными 
мужемъ или людьми, но, подобно блудницамъ, публично 
отдаете себя на опозореніе тѣ м ъ , кои приходятъ въ вамъ, 
одішъ передъ другимъ желая обезчестить васъ. Поэтому Я 
предамъ васъ  для наказанія тѣмъ, воинъ вы сами отдали 
себя па опозореніе. Ибо они люди праведные, потому что 
м уч атъ , по Моему повелѣнію, прелюбодѣйку и человѣкоубій- 
цу . Посему такъ  говоритъ Господь Богъ: словомъ увѣщ анія 
своего собери, пророкъ, на нихъ толпу народовъ, и сперва 
пусть будетъ расхищено все состояніе ихъ, а затѣмъ пусть 
онѣ будутъ побиты камнями и изрублены мечами, сыновья 
и дочери ихъ будутъ убиты , а домы сгорятъ. Будетъ же 
все это для того, чтобы истребилось нечестіе изъ земли и 
чтобы всѣ женщины и всѣ отдаленныя области получили 
урокъ— избѣгать навазаній, подобныхъ этимъ, и чтобы по- 
лучивъ заслуженное вами и п онести  [наказаніе] за беззако- 
нія съ идолами вашими, вы познали, что Я Господь. Ока- 
зано же было р.се это иносказательно и подъ образомъ пре- 
любодѣевъ противъ Самаріи и Іерусалима, потому что бы въ 
преданы ассиріянамъ 11 халдеямъ, они отведены были въ 
плѣнъ и города ихъ  были сожжены огнемъ, —подверглись 
истребленію тѣ  народы, которые вмѣсто Бога покланялись 
истуванамъ бѣсовъ. Можно относить это и [во времени] 
послѣ пришествія Христова въ томъ смыслѣ, что люди пра-
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ведиые изъ среды народовъ язы ческихъ сами судятъ , чрезъ 
сопоставленіе съ ними, самарянъ п іудеевъ и предаютъ тѣ хъ  
на истребленіе, коимъ Господь сказалъ: оставляется вамъ 
домъ вашъ пустъ (Матѳ. 2 3 , 38 ) и: егда узрит е обстоимь 
Іерусалимъ вой, тогда разумѣйте, яко приближуся за - 
пустѣніе ему (Л ук . 2 1 ,  20 ). Ибо до сего временн они 
прелюбодѣйствовали и по всей землѣ набиваются камнями. 
Они посылали пословъ въ находившимся вдалекѣ и не могли 
сказать: Богъ приближалися Азъ есмь, глаголетъ Господь, 
а не Богъ издалече (Іереи. 2 3 ,  2 3 ), и приготовлялись для 
любовпивовъ своихъ, демоновъ, и всѣ одежды и увраш е- 
нія, полученныя отъ Бога, вагъ  даръ природы, обратили на 
служеніе демонамъ и предоставили прелюбодѣйнымъ любов- 
нивамъ дѣла свои и красоту свою, которую мы понимаемъ 
подъ запястьями и головною повязвою. Наказаніе ихъ пну- 
т а е т ъ  страхъ народамъ или, лучш е, тѣ м ъ , кои увѣрую тъ 
изъ язычниковъ, не дозволяя пмъ дѣлать подобнаго тому, что 
дѣлали Самарія и Іерусалимъ. Изъ среды ихъ тогда истре- 
бятсн нечестія, когда они получатъ [наказаніе] за беззаконія 
свои и удалятъ съ глазъ своихъ то покрывало, которое ле- 
жало иа лицѣ Моисея (И сх. гл. 34 ), чтобы познать, что Онъ 
есть Господь Іисусъ  Христосъ, котораго они пе признали 
Сыномъ Божіимъ.

Глава XXIV. Ст. 1 — 1 4 . И  было ко мнѣ слово Г ос- 
подне въ девятомъ году, въ десятомъ мѣсяцѣ , въ десятый 
[день] мѣсяца , говорящее: сынъ человѣческій! Запиш и себѣ 
имя этого дня, (именно) сегодня, въ который царь вави- 
лонскій укрѣпился противъ Іерусалима. Произнеси, въ 
видѣ поговорки, притчу на домъ прогнѣвляющій и скажи 
имъ: такъ говоритъ Господь Богъ: поставь горшокъ, по- 
ставь, говорю, и налей въ него воды. Сгожи куски его въ 
него, всякую хорошую часть, бедра и плеча, отборныя и 
полныя костей. Самыхъ тучныхъ животныхъ возьми;
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сложи также кучи костей подъ нимъ; закипѣло варево въ 
немъ и разварились кости его среди его. Посему такъ 
говоритъ Господь Богъ: горе городу кровей, горшку, рж ав- 
чина котораго находится на немъ, и ржавчина его пе 
сошла съ него; по частямъ и по частямъ своимъ выбра- 
сываи его: не палъ ׳жребій на него. Ибо кровь его среди 
его; на чистый камень онъ пролилъ ее, пе проливалъ ее 
на землю, гдѣ она могла бы покрываться пылью. Чтобы 
навести гнѣвъ Мой и отметать мщеніемъ, Я  пролилъ 
кровь его на чистый камень, чтобы она пе прикрывалась. 
Посему такъ говоритъ Господь Богъ: горе городу кровей, 
большой постеръ котораго Я  разлож у. Собери кости, ко-  
торыя Я  сомну. уничтожится мясо, разварит ся все сое- 
диненіе, а кости истлѣютъ. Поставь также его пустой 
на уголья , чтобы онъ раскалился и растопилась мѣдь 
его, и расплавилась въ немъ нечистота его и уничтожилась 
ржавчина его. Иного тяжелаго т руда понесено, но пе 
сошла съ него чрезвычайная рж авчина его даже отъ огня. 
Нечистота твоя мерзка, ибо Я  хотѣлъ очистить тебя, 
но ты не очистился отъ нечистотъ твоихъ и пе очис- 
шиться до тѣхъ поръ, попа Я  не прекращу гнѣва Моего 
противъ тебя. Я , Господь, сказалъ: приходитъ, и Я  сдѣ- 
лаю : пе м иную пе пощажу и не помилую י , По путямъ 
твоимъ и по замысламъ твоимъ Я  осудилъ тебя, гово- 
ритъ Господь. LXX: И  было ко мнѣ слово Господне въ 
девятомъ году , въ десятомъ мѣсяцѣ , въ десятый [день] 
мѣсяца^ говорящее: сынъ человѣчески!! Запиш и себѣ день 
съ этого дня, въ который царь вавилонскій укрѣпился  
противъ Іерусалима, съ нынѣшняго дня , и произнеси 
притчу па домъ преогорчающіЛ и скажи имъ: такъ гово- 
ритъ Господь Богъ·, поставь котелъ и налей въ него воды 
и положи въ него раздѣленныя части (d iv is io n es), всякій 
хорошій отсѣкъ (inc isim im ), голень и плечо, по отдѣленіи
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мяса отъ костей, взятое изъ отборныхъ животныхъ, и 
зажги кости подъ ними; онъ закипѣлъ и разварились ко- 
сти его среди его. Посему такъ говоритъ Адонаи Господь: 
0 городъ кровей, котелъ, на которомъ остается ржавчина 
его, и ржавчина не сошла съ него: по частямъ его вынесъ; 
не палъ жребій на него, потому что кровь его среди его; 
на весьма гладкій камень Я  пролилъ (posu i) ее; Я  не про- 
лилъ ее на землю, гдѣ ona прикрывалась бы землею. Чтобы 
ярость возвысилась до отмщенія мщеніемъ, Я  пролилъ 
кровь его на вполнѣ чистый камень, чтобы она пе при- 
крывалась. Посему такъ говоритъ Адонаи Господь: горе 
городу кровей, п Я  возвышу ст рахъ *), и умнож у дрова, 
и возжгу огонь, чтобы истлѣло мясо и испарился ( іт т і-  
nuatur) отваръ и сгорѣли кости и чтобы онъ стоялъ на 
угляхъ своихъ. Онъ зажженъ для того, чтобы разгорѣлась и 
выгорѣла мѣдь его и сгорѣла среди его нечистота его и исчезла 
ржавчина Смирится рж авчина и не сойдетъ съ него большая 
рж авчина его; будетъ посрамлена ржавчина его; нечистота 
твоя zem m a, потому что ты осквернился и не очистился 
отъ нечистоты твоей. И  что будетъ, если ты пе очис· 
шиться, пака Я  ие исполню ярости Моей надъ тобою? 
Я , Господь, сказалъ, и придетъ и исполню; не отсрочу, 
не сжалюсь и буду неумолимъ. По путямъ твоимъ и по 
замысламъ твоимъ буду судить тебя, говоритъ Адонаи  
Господь. Посему Я  буду судить тебя по кровямъ твоимъ 
и по помышленіямъ твоимъ буду судить тебя, нечистый, 
знаменитый и чрезмѣрно прогнѣвляющій י *. Многое изъ 
этого прибавлено изъ Ѳеодотіона, а тавж е еврейское слово 
zem m a, вмѣсго котораго мы перевели мерзкая нечистота.

 Можетъ быть, вмѣсто terrorem, (страхъ) здѣсь слѣдуетъ (י
читать torrem  (головню), какъ слѣдуетъ предполагать иа осно- 
ваніи текста LXX и нижеслѣдующаго объясненія этого мѣста.
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Ими прибавлено такж е то , чего въ еврейскомъ нѣтъ  и что 
спереди отмѣчено обеломъ: посему Я  буду судить тебя 
по кровямъ твоимъ и по помышленіямъ твоимъ буду с у -  
дить тебя, нечистый, знаменитый и чрезмѣрно прогмь- 
вляющій. Итакъ скажемъ 0 каждомъ въ  отдѣльности. В ъде- 
вятоыъ году плѣненія царя Іоакима (ибо въ пятомъ онъ *) 
началъ пророчествовать) и въ десятомъ мѣсяцѣ того же де- 
ватаго года, въ десятый день десятаго мѣсяца было слово 
Господне въ Іереміи пророку, находивш емуся въ стропѣ ва- 
валонской, и сказало ему: сы нъ человѣческій! запиш и себѣ 
этотъ  самый день и знай, что се годна царь вавилонскій на- 
чалъ въ странѣ іудейской осаждать Іерусалимъ и окружать 
его войскомъ, и изобрази эту осаду притчею и поговоркою, 
которая въ настоящ емъ мѣстѣ означаетъ метафору и ино- 
сказавіе. Поставь, говоритъ, мѣдный горш окъ, то есть ко- 
телъ. и налей въ него воды и разруби всякое мясо самы хъ 
тучп ы хъ  животныхъ на куски , какъ бедро, такъ  голень н 
плечо, п мясо тщательно отдѣли отъ костей 11, положивъ 
мясо въ котелъ, k jc th  положи ила сложи подъ котломъ и 
сдѣлай кучу иди возвышеніе изъ костей, чтобы не одинъ 
разъ , но иного разъ кипѣло варево въ котлѣ, и чтобы раз· 
варилось мясо въ немъ и кости подъ нимъ сгорѣли отъ огня. 
Но не хочешь ли ты, пророкъ, знать, что 9то за котелъ и 
что это за мясо или кости? Т акъ  скажи, говоритъ Господь 
Богъ: горе городу кровей, то есть Іерусалиму, котлу, 
ржавчина котораго, то есть нечестіе, чрезвычайно велика, и 
хотя подложенъ огонь, однако ржавчина его не сошла сь  
него. Ибо даже среди плѣна и мученій они упорствовали въ 
прежнемъ нечестіи. По частямъ и порознь истребляй его,—  
нивто не спасется. Не палъ жребій на него, чтобы однимъ 
погибнуть, а другимъ спастись, но на всѣхъ приш ла общая

') Т. е. пророкъ Іезекіиль.
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погибель. Ибо кровь его, то есть человѣкоубійства и умерщ* 
вленіе сыновей среди его. Кровь эту онъ проливалъ на 
вполнѣ чистый камень, чтобы она для всѣхъ была видна и 
не прикрывалась землею или пылью, то есть чтобы не ми·׳ 
новалъ гнѣвъ Мой, но чтобы за вполнѣ открытымъ [пролитіемъ] 
крови вскорѣ послѣдовало мщеніе. Ибо, если кровь проли- 
вается на землю, то, 110 законамъ природы, земля впиты- 
ваегь въ себя влагу крови иди же она постепенно покры- 
вается землею и пылью. Но когда кровь проливается ва вполнѣ 
гладкій и не имѣющій впадины камень, то она скользитъ и 
занимаетъ большое мѣсто. Указываетъ же это на то, что 
не тайно, но публично онъ совершалъ человѣкоубійства, по- 
добно тому какъ говорится Каину: кровь брата твоего во- 
піетъ ко Мнѣ  (Быт. 4 ,  10). Посетиу скажи городу нс од -  
ной крови, но многихъ кровей: вотъ Я разложу у тебя кос- 
теръ или выну головню (torrem), которую народъ называетъ 
головешкою (titionem), и не только мягкое и нѣжное мясо, 
но также самыя твердыя кости у тебя такъ сожгу, что ни* 
чего у тебя не останется, что не сгорѣло бы отъ огня. И 
когда будутъ истреблены и сожжены и мясо и кости, то 
самый котелъ пустой поставь на уголья, чтобы также мѣдь 
сго раскалилась и уничтожилась и, по уничтоженіи мѣди, 
исчезла также ржавчина его, то есть, чтобы, по истребленіи 
города огнемъ, исчезло вмѣстѣ съ городомъ нечестіе. Но 
какая польза отъ исполненія того, что было повелѣно? Даже 
чрезъ огонь не можетъ быть истреблена ржавчина и нечестіе 
котла и города, но остается въ немь нечистота преступ- 
ная и мерзкая, ибо это значеніе имѣетъ gemma, й дѣлаетъ 
обращеніе къ самому котлу, то есть къ самому городу. Я  
хотѣлъ очистить тебя, но ты не очистплся отъ нечистотъ 
твоихъ и впередъ не можешь очиститься, пека Я не со· 
вершу надъ тобою гнѣва Моего. Я. Господь, сказалъ, и рѣ* 
шенія Моего нельзя миновать. Уже приходитъ осада города,
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Я исполню то, чѣмъ угрожалъ, 11 не миную, вакъ часто Я 
дВліль, преступленій твоихъ и впередъ не пощажу и не 
помилую тебя, хотя бы ты и умножилъ мольбы; но воздамъ 
тебѣ по путямъ твоимъ и замысламъ твоимъ или, лучше, 
буду судить тебя по дѣламъ п помышленіямъ твоимъ, чтобы 
п къ этомъ проявить Свою благость подобно врачу, кото- 
рый пе щадитъ гнилое тѣло, чтобы спасти здоровые члены: 
не щадитъ, чтобы пощадить; бываетъ жестокимъ, чтобы проя- 
вить состраданіе; обращаетъ вниманіе не на боль паціента, 
а на уврачеваше раны, болѣе желая, 110 оному евангельскому 
слову (ЧІатѳ. гл. 5), одинъ членъ потерять, нетели погу- 
бпть все тѣло. Заслуживаетъ вниманія также то, съ какою 
послѣдоваяльностію является плѣнъ съ начала пророчества 
до настоящаго дни, когда начинается осада Іерусалима Сперва 
призывается мечъ; потомъ представляются двѣ дороги, въ 
Лимону и Іерусалиму, изъ которыхь еа правую сторону 
выпадаетъ жребій Навуходоиосору; салавляетсн въ городѣ се- 
ребро, мѣдь, олово, свинецъ п желѣзо; также земля пе оро· 
шается дождями, а наполняется терніями, затѣмъ подъ ила- 
немъ двухь сестерь— Ооллы и Ооливы говорится 0 грѣхахъ 
Самаріи 11 Іерусалима, изъ которыхъ одна берется въ плѣнъ, 
а другой предстоитъ плѣнъ. Наконецъ въ девятомъ году, въ 
десятомъ мѣсяцѣ, въ десятый день мѣсяца находившемуся 
въ плѣну Іезекіилю и тѣмъ, кои были съ нимъ и предались 
съ царемъ Іехоніею, дается знать, въ какой день началась 
осада города, и представляется образъ котла, [въ томъ смы- 
слѣ], что какъ мясо и кости, сложенныя въ котелъ, пстре· 
бятся огнемъ, такъ весь городъ съ своими гражданами 110* 
гибнетъ и никого не останется изъ осажденныхъ, кто ие 
погибъ бы отъ голода, меча, моровой язвы, а остальная часть 
будетъ отведена въ плѣнъ въ Вавилонъ. Можно это же са- 
мое пророчество отворить и ко времепи страданія Госнодня, 
вслѣдствіе котораго Іерусалимъ былъ окруженъ войскомъ, а
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сыновья его истреблены, и при осадѣ Титомъ, сыномъ Вес- 
пасіана, нивто не спасся и храмъ былъ разрушенъ, а чрезъ 
пятьдесятъ лѣтъ, при Адріанѣ городъ былъ истребленъ вѣч· 
нымъ огнемъ. Когда Іезекіиль видѣлъ это видѣніе въ Іеру- 
салимѣ, Іеремія изображаетъ настоящій жр плѣнъ въ началѣ 
своей книги; что ты видимы, Іереміей Онъ говоритъ въ от- 
вѣтъ: коновъ поджигаемый и лице его отъ лица сѣвера 
(Іереи. 1, 13 ). Нѣкоторые, слѣдуя иносказательному смыслу, 
все это мѣсто относятъ къ кончинѣ міра и девятое число, 
означающее въ священныхъ Писаніяхъ наказанія и болѣзни 
и слѣдующее всегда за правосудіемъ, растворяютъ благостію 
десятаго мѣсяца и десятаго дня. Ибо для того въ отношеніи 
къ болящимъ употребляются наказанія, чтобы за болѣзнію 
послѣдовало исцѣленіе. Ибо міръ, который во злѣ лежитъ 
(1 Іоанн. 5, 1 9 ), сожигается въ день суда божественнымъ 
огнемъ и городъ кровей ставится на уголья огненные, чтобы 
исполнилось то, что написано у Исаія (4 7 , 1 4 — 15): имагии 
угл и  огненное, сяди на нихъ; сіи будутъ тебѣ помощь. 
Представляется труднымъ также то, какимъ образомъ при 
истребленіи углей и костей, которыхъ полны также Ф а р и с е и ,  
коимъ Господь говоритъ въ Евангеліи: горе вамъ, книжницы 
и фарисее лицемѣры, яко подавитеся гробомъ повапленымъ, 
гіже внут рьуду полны суть костей мертвыхъ и нечгістоты 
(Матѳ. 2 3 , 2 7 ) ,  теперь говорится, что ржавчина и нечистота 
не уничтожились, но нечестіе останется даже послѣ стро· 
гаго суда. Это [затрудненіе] легко разрѣшается, если мы 
уразумѣемъ слѣдующее [изреченіе] апостола: затвори Богъ 
всѣхъ подъ грѣхомъ, да всѣхъ помилуетъ (Рим. 11, 32; 
Гал. 3, 2 2 ) ;  суетѣ 60 тварь повинуся (Рим. 8 ,  2 0 ) .  
Кровь же, которая была пролита, оставляется на виду всей 
твари для того, чтобы открылись преступленія всѣхъ. Мы 
можемъ понимать и Господа Спасителя подъ вполнѣ чи· 
стымъ камнемъ, который слѣдовалъ въ пустынѣ за народомъ

Творенія бл. Іеронима ч. 10. 23
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Израильскимъ 110 которомъ написано: п ія х у  60 отъ духовнаго 
послѣдующаго камене; камень же бѣ Христосъ (1 Кор. 1 0 , 
4); тавъ вакъ чрезъ него все открывается и исполняется на- 
писанное: нттож е есть покровено, еже не тпкрыется 
(Матѳ. 1 0 , 26). Господь говоритъ, что Онъ не окажетъ со- 
страданія, и ие минуетъ грѣховъ міра, и не пощадитъ не- 
честивыхъ и не помилуетъ, чтобы погибли пути нечестіе 
выхь согласно съ тѣмъ, что говорится вь концѣ перваго 
псалма (ст. 6): и пумъ нечестивыхъ погибнетъ.

Ст. 1 5 — 2 7 . И  было ко мнѣ слово Господне, т о -  
рящее: сынъ человѣческій! вотъ Я  беру у  тебя посредствомъ 
удара ут ѣ х у  очей твоихъ, но ты не сѣтуй, и не плачь 
и слезы пусть не текутъ у  тебя. В здыхай молчи, не 
совершай плача по умершимъ. Вѣнокъ твой пусть будетъ 
обвязанъ у  тебя и обувь твоя будетъ на ногахъ твоихъ, 
и не закрывай лица покрываломъ и не ѣшь пищи опла- 
кивающихъ. Такъ говорилъ я  къ народу утромъ , а вече- 
ромъ умерла жена моя, и сдѣлалъ я  утромъ такъ, какъ 
повелѣлъ Онъ мнѣ. И  сказалъ мнѣ народъ: почему ты 
пе объявляешь намъ, что означаетъ т о , что ты дѣла י 
ешь? И  сказалъ я имъ: ко мнѣ было слово Господне, го- 
ворящее: скажи дому Израилеву: такъ говоритъ Господь 
Богъ: вотъ Я  оскверню святилище Мое, гордость власти 
вашей, и ут ѣ ху очей вашихъ и то, изъ-за чего трепе· 
щепѣ душа вата, и сыновья ваши и дотри ваши, кото- 
рыхъ вы оставили, падутъ отъ меча. И  вы будете дѣ- 
лапѣ тоже, что сдѣлалъ я: не будете закрывать лица 
покрываломъ и не будете ѣсть пищи оплакивающихъ; вѣнки 
будете имѣть на головахъ вашихъ, и обувь на ногахъ; не 
будете сѣтовать и плакат ь , но будете истаявать отъ 
беззаконій вашихъ , и всѣ будутъ воздыхать другъ передъ 
другомъ. И  будетъ для васъ Іезекіиль знаменіемъ: все, что 
онъ дѣлалъ, будете дѣлать и вы, когда настанетъ это, 
и узнаете, чп>0 Я  Господь Богъ. А  что касается тебя>
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сынъ человѣческій, вотъ въ тотъ день, когда Я  возьму у  
нихъ Силу ихъ, и радость 0 достоинствѣ, и ут ѣ х у  очей 
ихъ, на которой покоятся души ихъ, сыновей и дочерей 
ихъ, въ тотъ день, когда придетъ убѣжавшій къ тебѣ, 
чтобы дать вы т ь тебѣ: въ день тотъ, говорю, отнро- 
ются уст а твои при атомъ бѣыецѣ, и ты будешь гово- 
рыть и не будешь болѣе безмолвнымъ и будешь для нихъ 
знаменіемъ, и узнают ъ , что Я  Господь. LXX: И  было 
ко мнѣ слово Господне, говорящее: сынъ человѣческій! вотъ 
Я  возьму у  тебя мечомъ (или  при приготовленіи) ут ѣ ху  
очей твоихъ; ты не будешь стенать и плакать и не бу- 
душъ выступать у  тебя слезы: [это־\ стенаніе крови, плачъ 
чреслъ. Волосы твои будутъ заплетены у  тебя и обувь 
твоя на ногахъ твоихъ и ты не будешь утѣшаться ус- 
щами ихъ и не будешь ѣсть хлѣба людей. Я  сказалъ на- 
роду утромъ, что Онъ повелѣлъ мнѣ, а вечеромъ ум ерла  
жена моя, и сдѣлалъ я  утромъ такъ, какъ было повелѣно 
мнѣ. И  сказалъ мнѣ народъ: не объявишь ли ты намъ, 
что означаетъ то, что ты дѣлаешь? И  сказалъ я имъ: 
ко мнѣ было слово Господне, говорящее; скажи дому И з - 
раилеву: такъ говоритъ Адонаи Господь: вотъ Я  оскверню 
святыни Мой, гордость силы вашей, ут ѣ ху очей вашихъ 
и то, что щадятъ души ваши. Сыновья ваши и дочери, 
ваши, которыхъ вы оставили, падутъ отъ мечи, и вы бу■ 
дете дѣлать тоже, что сдѣлалъ я. Вы не будете у м ѣ -  
шиться уст ами ихъ и не будете ѣсть хлѣба людей, и 
волосы ваши [будутъ] на головахъ вашихъ и обувь вата 
на ногахъ вашихъ. Вы  не будете сѣтовать и плакать, и 
будете погибать отъ беззаконій вашихъ и каждый будетъ 
утѣшать брата своего и будетъ Іезекіиль знаменіемъ для  
васъ. В ы  будете дѣлать все то, что онъ дѣлалъ, И  когда 
настанетъ это, вы узнает е , что Я  Адонаи Господь. А  
что касается тебя, сынъ человѣш кій, въ день, когда Я

23*
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возьму силу у  нихъ, гордость славы ихъ, ут ѣ ху очей ихъ 
и гордость души ихъ, сыновей и дочерей ихъ; въ тотъ 
денъ придетъ спасшійся къ тебѣ, чтобы дать вѣсть тебѣ: 
6ъ день тотъ откроются уст а твои для убѣжавшаго, и 
ты будешь говорить, и не будетъ болѣе безмолвнымъ, и 
будешь для нихъ знаменіемъ, и узнаютъ, что Я  Господь. 
Выше поджиганіе горшка и котла означало осаду города; те* 
перь пророческая рѣчь свидѣтельствуетъ, что ооъ взятъ и 
разрушенъ, а весь народъ или истребленъ мечомъ или от- 
веденъ въ плѣнъ. Сиерва, согласно съ нашимъ обычаемъ, 
положимъ историческія основанія. Сынъ человѣческій! воть 
Я возьму, говоритъ, съ главъ твоихъ то, что служитъ утѣ* 
хою для тебя, и возьму чрезъ ударъ  или, какъ перевели LXX. 
при приготовленіи, то есть приготовивъ тебя не дѣлать 
того, что обыкновенно дѣлается при оплакиваніи Не стенай, 
и не плачь и пусть потоки слезъ не обнаруживаютъ сер- 
дечной боли; но если тобою овладѣетъ слиткомъ сильная пе- 
чаль, то вздыхай молча и пусть она не выражается въ сло- 
пахъ. Не дѣ.іаіі плача но умершимъ или, какъ перевели LXX: 
стенаніе крови, плачъ чреслъ, чѣмь даетъ знать, что жена 
его умретъ. Ибо тотчасъ затѣмъ слѣдуетъ: и ум е р іа  жена 
моя вечеромъ, чтб собственно относится къ соединенію чресль. 
Ибо нѣтъ для мужа ничего любезнѣе доброй жены, которая 
уловл яется  человѣку Богомъ и съ которой онъ сочетается 
но закону Господа и составляетъ одно тѣло съ нею. Олѣ- 
дующее же затѣмъ: вѣнокъ твой пусть будетъ обвязанъ у  
тебя и обувь твоя будетъ на ногахъ твоихъ имѣетъ та- 
кое значеніе; ты будешь имѣть волосы, которые стригутся 
при печали, и обувь на ногахъ, которая обыкновенно сни- 
мается плачущими. Поэтому и Давидъ, убѣгая отъ сына 
Авесоалома и раскаяваясь въ умерщвленіи Уріи, ходилъ съ  
босыми ногами (2 Цар. гл. 12 , 15 и 18). Евреи утвержда- 
ють, что въ Вавилонѣ лица начальствующія, соблюдая за



новѣди закона, окружаютъ голову десятословіемъ. написай- 
нимъ па п ер т к н т ѣ , п что это означаетъ то, чго повелѣвается 
вѣшать предъ глазами и на челѣ, чтобы постоянно видѣть 
заповѣданное. А такъ вакъ Іезекіиль былъ священникомъ, 
то онъ не долженъ былъ снимать вѣнецъ славы, но имѣть 
его попраннымъ на головѣ. Такъ они сказали бы. Но мы, 
но Семидесяти, подъ вѣнкомъ будемъ понимать волосы на 
головѣ, хотя и ихъ переводъ не вполнѣ выражаетъ смыслъ 
еврейскаго текста. И не закрывай, говоритъ, лица покрыва- 
ломь, и ве ѣшь пищи плачущихъ, чтобы покрывать лицо 
и принимать отъ утѣшающихъ то, что греки называютъ 
πβρίδειπνα (похоронными обѣдами). Я сказалъ, говоритъ, на- 
роду утромъ то, что повелѣлъ мнѣ Господь, а вечеромъ умерла 
жена моя, утѣха очей и плачъ чреслъ и крови. И тотчасъ 
на другой день утромъ я сдѣлалъ то, что было повалено 
мнѣ, и спросилъ меня народъ, почему я поступилъ вопреки 
общему обычаю. И имъ, спрашивающимъ 0 причинахъ та- 
кого терпѣнія, я отвѣтилъ, слово Господне, бывшее ко мнѣ, 
чтобы я говорилъ къ народу израильскому, такъ заповѣдало: 
ютъ Я , то ость !вперь же, оскверню святилище Мое, 
чтобы былъ сожженъ и открылся для всѣхъ иноплеменнп- 
новъ и оскверненныхъ храмъ и то, что для васъ былопред- 
метемъ гордости, то есіь  увѣренности, надежды я чаяній ва- 
шего спасенія, и осады чего боялись души ваши; также и 
сыновей и дочерей, которые остались у васъ оть голода и 
моровой язвы, Я истреблю мечомъ. Все, что я дѣлалъ, б у -  
дете дѣлать и вы. Когда соблюдается обычай при плачѣ, то 
скорбь бываетъ умѣренная; по когда мы подвергаемся столь 
тяжкимъ несчастія»ь, чго они бываютъ выше плача, то каж 
дый, будучи озабоченъ собственнымъ несчастіемъ, не ила- 
четъ 0 бѣдствіяхъ другихъ, хотя бы они были весьма близки 
къ нему. Вы, говоритъ, не будете дѣлать ничего изъ того, 
что обыкновенно дѣлается ори оплакиваніи; но по сожженіи
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города и храма, вы оцѣпенѣете отъ тяжести бѣдствій. Вы 
не будете стричься, и ходить босыми ногами, и рыдать, н 
закрывать лица покрывалами и принимать пищи отъ утѣш а- 
ющихъ; 110 будете истаивать и погибать отъ беззаконій ва- 
ти хъ  и почти не будете имѣть свободы для стенанія, чтобы 
ие оскорбить гордости побѣдителей, если они увидятъ васъ 
публично плачущими; такъ что пророкъ Іезекіиль будетъ для 
васъ знаменіемъ, и всего того, чего онъ не дѣлалъ при смерти 
жены своей, не будете дѣлать и вы при разрушеніи города 
и храма. И еще яснѣе говоритъ: сынъ человѣческій! въ то 
время, когда Я возьму у  нихъ силу ихъ , храмъ,— кавъ мы 
сказала предметъ упованія и радости 0 достоинствѣ, на 
который они единственно возлагали надежду, и упованія, на 
которомъ покоились души ихъ, то также сыновей и дочерей, 
— подразумѣвается изъ предшествующаго: возьму; въ то, го- 
веригъ, время, вогда придетъ къ тебѣ бѣжавшій изъ Іеру- 
салима или спасшійся, говоря, что городъ разрушенъ, ты, 
прежде молчавшій и не стенавшій свободно и обнаружившій 
такое терпѣніе, что при смерти жены и печали чреслъ не 
проливалъ слезъ. откроешь уста твои и будешь говорить не 
въ тому, кто придетъ, а съ нимъ, такъ что 060 всемъ, что 
ты предсказывалъ, какъ имѣющее быть, онъ возвѣститъ, 
Бакъ уже 0 совершившемся, и ты не будешь болѣе молчать, 
но будешь обличать ихъ и скажешь имъ, чго нсе произошло 
съ ними заслуженно, такъ что ты будешь для нихъ зна״ 
м етем ъ, согласно съ написаннымъ у Захаріи: ״ пророки мужи 
знаменательные“ ( 3 , 8 ). И въ другомъ мѣстѣ Господь гово- 
ритъ; 6ъ рукахъ пророческихъ уподобихт  (Осіи 1 2 , 10). 
Это можетъ быть сказано иримѣнительно въ историческому 
смыслу. Перейдемъ къ таинственному смыслу (если, впро- 
чемъ, не покажется это натянутымъ для мудрости ооторож- 
наго читателя). Для всякаго несомнѣнно, что сыномъ чело- 
вѣнскимъ называется Господь Спаситель, который въ по-



слѣдній часъ, то есть въ вечеръ міра сего, потерялъ иреж- 
шаю жену, и не плакалъ 0 ней, и не покрывалъ лица ио- 
крываломъ, и получилъ никакого утѣшенія отъ людей, и 
утромъ предсказалъ, какъ имѣющее быть, то, что исполни- 
лось вечеромъ, и сиова утромъ, при второмъ пришествіи, 
подтвердилъ, какъ совершившееся, то, что предсказалъ, кавъ 
имѣющее быть,— что святилище іудеевъ и то, что служило 
утѣхою очей и 0 чемъ трепетали души ихъ, осквернено; 
также сыновья ихъ и дочери пали отъ меча римлянъ. Слова 
же: вѣнокъ будете имѣть на гомвахъ вашихъ и обувь на 
ногахъ мы будемъ понимать въ томъ смыслѣ, что пе должно 
плавать и принимать знаки печали послѣ того, какъ вмѣсто 
тѣни получена истива а нѣкоторые сдѣлались назареямн и 
каждый будетъ утѣшаться братомъ своимъ; такъ что Іезе- 
кіиль, котораго укрѣпилъ Богъ Отецъ, служитъ для нихъ 
знаменіемъ, предвозвѣщая будущее, и вогда Іерусалимъ былъ 
разрушенъ, храмъ сожженъ и услышалъ объ атомъ весь міръ 
и разсѣянный Израиль, населяющій предѣлы земли, то слова 
Господни исполнились на дѣлѣ, они имѣютъ свободу, и ио 
оскверненіи святилища Его, по исполненіи или ниспровержс 
ыіп закона убивающей буквы открылась слава евангелія и 
Израиль познаётъ, что Онъ есть Господь и Богъ, который 
утромъ предсказалъ это, какь имѣющее быть, а вечеромъ п 
при кончинѣ міра Своимъ пришествіемъ доказалъ, что это 
исполнилось.

КНИГА ВОСЬМАЯ.

Какая польза дли другихъ оть нашихъ толкованій ва 
пророковъ, судья этому Богъ и совѣсть тѣхъ, кои, оставивъ 
риторическія упражненія, и рукоплесканія и изящество из- 
ложенія, желаютъ знать, что въ рѣчи ихъ ]) описывается,

') Пророковъ,
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какъ быніисе, или обличается, какъ настоящее, или пред- 
сказывается, кавъ будущее. Для насъ же польза состоитъ 
въ томъ, что, дѣлая это и яе будучи заняты ничѣмъ 
другимъ, мы какъ бы украдкою приступаемъ къ тол· 
кованіямъ и дневныя тяготы вознаграждаемъ ночными за· 
нятіями: духъ питается и забыпаетъ 0 бѣдствіяхъ вѣка, ко- 
торый, находясь уже при самомъ концѣ, стенаетъ и му- 
чится, пака не будетъ взятъ изъ среды удерживающій (2  
Сол. гл. 2 ) и не будутъ разбиты, вслѣдствіе хрупкости тли- 
няныхъ перстовъ, ноги статуи, бывшія нѣкогда желѣзными. 
Міръ клонится въ паденію, а выпрямившаяся шея не сги- 
бается. Богатства погибаютъ, а корыстолюбіе не превращается. 
Спѣшатъ собирать то, что снова перейдетъ во владѣніе дру- 
тихъ. Высохли слезы,— и все благочестіе исчезло. Много тре- 
буюіцихъ, мало дающихъ. И не стыдимся мы, отдавая пред- 
почтеніе бѣдности въ рубищѣ, владѣть Крезовскими богат- 
ствами и беречь свои сокровища, чтобы другіе голодали и 
погибали, подобно тому одѣвавшемуся въ порфиру богачу, 
который ничего дру гаго не дѣлалъ,־—ибо Писаніе не говоритъ 
0 хищеніяхъ и беззаконіяхъ его (Лук. гл. 16) , — и потому же 
стокости и высокомѣрію его не было мѣры; Лазарю, лежав- 
тем у  предъ, дверями и полуживому, онь не приказы- 
валъ давать даже того, что выбрасывается собакамъ. Сколько 
Лазарей лежитъ теперь и сколько есть. одѣвающихся въ 
порфиру 11 разноцвѣтныя одежды, которые даже сами ие 
пользуются тѣмъ, что ови берегутъ и что должно погибнуть9 
Это, дѣвственница Христова Евстохія, отъ избытка сердца 
высказали уста, и высказали мы это нѣскольке съ большею 
свободою, ч ѣ м ъ  приличествуетъ нашему смиренію. Но этобу-  
детъ вступленіемъ для восьмой книги [толкованій] на Іезе- 
кіиля, заключающей въ себѣ угрозу сынамъ Аммоновымъ и 
другимъ народамъ и предвѣщаніе будущаго.
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Глава ΧΧΥ. Ст. 1— І .И б ы л о  помпѣ слово Господне׳, 
говорящее: сынъ человѣческій! обрати (и ли  утверди) лице 
твое на сыновъ Аммоновыхъ, и будешь пророчествовать 0 
нихъ и скажешь сынамъ Аммоновымъ: слушайте слово Гос-  
пода Бога: такъ говоритъ Господь Богъ: за то, что вы 
говорили 0 святилищѣ Моемъ: та! та! (или: такъ какъ 
вы радовались 0 святилищѣ Моемъ) потому что оно по- 
ругано, и 0 землѣ Израилевой, потому что она опусто- 
ш н а, и 0 домѣ Іудиномъ, потому что они отведены въ 
плѣнъ: за то Я  отдамъ тебя въ наслѣдіе сынамъ Вос- 
тока (или Еедема), и они устроятъ у  тебя овчарни свои 
и поставятъ у  тебя шатры свои: от будут ъ ѣсть плоды 
свои и пить молоко (въ нѣкоторыхъ спискахъ прибавлено: 
твое), и сдѣлаю Равваѳъ обиталищемъ верблюдовъ (илн: 
городъ Аммона пастбищемъ для верблюдовъ), а сыновъ Ам- 
моновыхъ логовищемъ для мелкаго скота, и узнаете, что 
Я  Господь. Ибо такъ говоритъ Господь Богъ׳, за то, что 
ты хлопалъ рукою и топалъ ногою и радовался всею ду~ 
шою (или: ликовалъ въ душѣ свой) 0 землю Израилевой: 
за то (в ъ  вульг. прибавлено: вотъ) Я  простру руку Мою 
на тебя, и отдамъ тебя на расхищеніе народамъ и ис- 
треблю тебя изъ [  числа] народовъ, и погублю изъ [среды]י
земель и сокрушу, и узнаешь, что Я  Господь. Послѣ взя- 
тія или осады Іерусалима, когда пришелъ въ Вавилонъ, кто 
могъ спастись, и возвѣстилъ, что городъ вотъ-вотъ долженъ 
быть взятъ или разруш енъ вмѣстѣ съ храмомъ, пророческая 
рѣчь, ло обычаю всѣхъ пророковъ, обращается ко всѣмъ ок- 
рвотнымъ народамъ, ликовавш имъ вслѣдствіе разрушенія Іе- 
русалима и сожженія храма, и прежде всего противъ сыновъ 
Аммоновыхъ, имѣвш ихъ главнымъ городомъ Равваѳъ, теперь 
называющійся Филадельфіею 110 имени египетскаго царя Пто- 
ломея, именовавшагося ФиладельФОМъ, который владѣлъ А ра- 
віею и Іудеею. Сынъ человѣческій! обрати, говоритъ, или
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утверди лицо твое на сыновъ Аммоновыхъ, происшедшихъ 
илъ племена Лота, и скажи имъ: такъ говоритъ Господь Богъ 
(ибо это слона не пророка, а Господа. Объ утвержденіи лица 
мы сказали въ толкованіи на этого же самаго пророка): за 
то, что вы говорили: ига! ига! или ликовали и радовались, 
потому чго храмъ и святилище Мое поруганы !{слѣдствіе на 
шесівін враговъ, и 0 землѣ Израилевой, потому что онаонус- 
!чинена, и вь частности 0 домѣ Іудиномъ, то есть 0 двухъ 
колѣнахъ, которыя теперь отведены вь плѣнъ: за то и Я 
отдамъ тебя сыпалъ Меде.иа (или Эдема), 416 мы перевели: 
Востока. Никто не сомнѣвается въ томъ, чго мадіанитяне 
и вся обширная пустыня прилегаютъ къ землѣ аравійской, 
и что оии имѣютъ стада верблюдовъ и множество овецъ и 
козъ и имѣютъ пропитаніе огъ этихъ богатствъ. Эю было и 
съ землею израильскою, какъ повѣствуетъ исторія въ книгѣ 
Судей (гл. 6 ), когда пришли мадіанитяне и опустошили чрезъ 
пастбища всю землю ихъ до Газы. Такимъ образомъ чрезъ 
мадіаниіянъ Писаніе метафорически (μεταφοριχώ;) указываетъ 
на измапльтянъ и агарянъ, которые теперь называются с а -  
рацинами, ложно присвояя себѣ ими Сэры, конечно, для того, 
чтобы казаться происшедшими оть свободной [женщины] и 
госпожи. И говорится. 0 царѣ вавилонскомъ и всемъ его вой ■ 
скѣ, что придетъ и возьметъ городъ Равваѳъ, называющійся 
такъ или собственнымъ именемъ или по величинѣ, потому 
410 Равваѳъ значитъ весьма большой, А чтобы мы не со- 
мнѣвались въ томъ, что Навуходоносоръ опустошилъ всю 
Аравію по взятіи Іерусалима, объ этомъ выше свидѣтель- 
ствуетъ Писаніе: и ты, сынъ 1человѣческій, представь себѣ 
двѣ дороги, на Аммонъ и Іерусалимъ, и придетъ мечъ 
царя вавилонскаго. И ещо: при началѣ дороги въ городъ 
будетъ гадать, и представишь пут ь , чтобы шелъ мечъкъ 
Гавваѳу сыновъ Аммоновыхъ и къ Іудѣ  въ Іерусалимъ 
весьма укрѣпленный. И снова: такъ говоритъ Господь Богъ



къ сынамъ Аммоновымъ и къ поношенію ихъ (гл. 21 , ст. 
19— 20 , 28 ). Итакъ придутъ сыны Кедема и устроятъ ов- 
чарни свои, какъ пастухи, и поставятъ шатры. Они опусто- 
шагъ плоды твои и будутъ пить молоко и все то, что въ 
!!-!обиліи производила (ubertatem) земли, когда смѣшаются 
стада верблюдовъ со всякими народами, такъ что сыны 
Лимоновъ! будутъ служить логовищемъ для скота и изъ тяж- 
нихъ бѣдствій уразумѣютъ, что Онъ есть Господь, который 
и предсказалъ имѣющее быть и повелѣлъ, чтобы эго сбылось 
Но для сыновъ Аммоновыхъ недостаточно было ликовать и 
говорить ига! ага! 0 храмѣ и святилищѣ Господнемъ, по- 
тому что оно было поругано чрезъ нашествіе различныхъ 
народовъ; но было столь необузданное ликованіе, что весь 
народъ имѣетъ производилъ стукъ руками и ногами п иида- 
валъ громкій крикъ отъ всего сердца и души по причинѣ 
того, что земля Израилева была опустошена. Поэтому ис 
чрезъ ангеловъ и не чрезъ другихъ служителей, но самъ 
Господь, простерши руку Свою дла наказанія, отдастъ е е 1)  
на расхищеніе не верблюдамъ и стадамъ овецъ, но, очевидно, 
народамъ, чтобы совершенно искоренить ее изъ числа наро- 
довъ и чтобы она погибла и была доведена до уничтоженія; 
но послѣ своего сокрушенія она уразумѣетъ, что Онъ есть 
Господь, который надъ всѣмъ совершаетъ Свой судъ и ила- 
владычествуетъ надъ всѣми землями. Въ переносномъ смыслѣ 
подъ сынами Лммоновымп, происшедшими въ пещерѣ отъ 
сѣмени Лота и рожденными въ состояніи опыінспія и крово- 
смѣшенія, мы можемъ понимать всѣхъ еретиковъ, 0 кото- 
рыхъ Писаніе и апостолъ Іоаннъ говоритъ: отъ насъ азы -  
дота, но не бѣгай отъ пасъ, Агце бы отъ насъ были, пре- 
былгі убо быта съ пажи (Іоаннъ 2 , 19). Ибо они прои 
зошли отъ уклоненія , такъ какъ это означаетъ Лотъ на 
нашемъ языкѣ: еси уклонишася, вкуть неключими быта;
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')  Землю сыновъ Аммоновыхъ.
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мѣстъ творяй благостыню, мыть до единаго (Псал. 13 , 3). 
На нихъ обращается или утверждается лицо пророка, чтобы 
сокрушить ихъ своею строгостію, и онъ говоритъ имъ: такъ 
вакъ вы ликовали 0 церкви Моей во время преслѣдованія 
по причинѣ того, что святилище мое поругано чреэъ различ- 
ные пороки или тѣхъ, кои служили Мнѣ, или чрезъ же- 
стокость враговъ, которые преслѣдовали Меня, и 110 причинѣ 
 ,roro, что земля Израилева, [тоесть] чувства, видящія Бога׳
лишились сонма добродѣтелей и что сыны дома Іудина, то 
есть исповѣдующаго Бога, въ которомъ находится вѣра и 
правое исповѣданіе, отведены въ плѣнъ и перестали слу- 
жить Господу: за то весь ты, который ликуешь, будеши пре- 
данъ сынамъ Востока, происшедшимъ отъ истиннаго свѣта, и 
будешь отданъ въ наслѣдіе, чтобы и ты также научился ис- 
п о б ы в а т ь  Господа. И въ иносказательномъ смыслѣ гово- 
рится, что сыны Востока устроитъ на нихъ овчарни свои. 
и поставятъ шатры и будутъ пить молоко и ѣсть плоды и 
городъ, бывшій нЬкогда высокомѣрнымъ, сдѣлается обитали· 
щемъ верблюдовъ, которые могутъ, по сложеніи бремени грѣ- 
ховъ, пройти чрезъ игольныя уши (Матѳ. гл. 19), и лого- 
вищемъ для овецъ, которыми управляетъ добрый Пастырь 
(Іоанп. гл. 1 0 ), чтобы, сдѣлавъ это. смѣшавшись и бывъ 
преданы пастырямъ Востока, они уразумѣли, что Онъ есть 
Господь. И «нова укоряетъ ихъ за то, что они чрезмѣрно 
ликовали 0 разореніи народа Божія и считали землю Израи- 
леву совсѣмъ опустѣвшею, за что заслуженно подвергаются 
отмщенію отъ руки Божіей, кавъ что превзошедшіе мѣру 
ликованія и радости не предаются сынамъ Востока, но дѣ- 
лаются предметомъ расхищенія для всѣхъ народовъ, и ис- 
требляютса изъ [числа] народовъ, и погибаютъ и совру- 
таится , и должны быть признаваемы происшедшими не изъ 
племена Авраамова, ао отъ всѣхъ народовъ, и тогда изъ 
тяжести бѣдствій и своего сокрушенія и истребленія народа
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познаютъ, что Онъ есть Господь. Что мы вообще относили 
въ церкви, это можно понимать и въ отвооіеніи къ каждому 
изъ святыхъ, при паденіи которыхъ радуются люди вѣка и 
противныя силы, если многіе утрачиваютъ непорочность, такъ 
какъ порочные [люди] считаютъ облегченіемъ своихъ зло* 
дѣяній, если имѣютъ многихъ соучастниковъ преступленій и 
никто не дѣлалъ бы этого. еслибы не было сына Аммонова, 
то есть сына народа, происшедшаго отъ уклоненія.

Ст. 8 — 1 1 . Тикъ говоритъ Господь Богъ: за  то, что 
Моавъ и Сеѵръ говорили: ״ вотъ домъ Іудинъ, пакъ всѣ на-  
роды “, за то вотъ Я  открою плечо М ойва,— говорю 0 

городахъ его, и 0 предѣлахъ его,— славу земли, Беѳъ-Іеси- 
моѳъ, и Веелмеонъ и Еаріаѳаимъ для сыновъ Востока 
вмѣстѣ съ сынами Аммоновыми, и отдамъ ее въ наслѣдіе 
[имъ], чтобы не упоминалось болѣе 0 сынахъ Аммоно- 
выхъ среди народовъ, и совершу судъ чадъ Моавомъ и у з -  
наютъ, что Я  Господь. LXX: Такъ говдритъ Адонаи Господь: 
за  то, что говорилъ Моавъ ·χ■ и Сваръ ** 6״ отъ домъ Іудинъ, 
какъ всѣ н а р о д ы з а т о  вотъ Я  сдѣлаю слабымъ плечо 
Мойва, [ начиная]  отъ городовъ на мысахъ (promontoriorum) 
его, избранную землю, домъ Беѳъ-Іасимуѳъ, надъ и сп т -  
пикомъ приморскаго города, сыновъ Востока сверхъ сыновъ 
Аммоновыхъ отдалъ Я  ему въ наслѣдіе, чтобы не уп о-  
миналось болѣе 0 сынахъ Аммоновыхъ среди народовъ, и 
совершу мщеніе надъ Моавомъ, и узнаю т ъ, что Я  Господь. 
Переведеннаго вами: и Сеиръ у LXX нѣтъ, но это прибавлено 
изъ Ѳеодотіонова изданія. Странную басню разсказываютъ 
относительно этого мѣста евреи. Послѣ того, какъ городъ 
былъ открытъ, и храмъ отпертъ и вошли сыны Лимона, и 
Моава и Сеира во храмъ и увидѣли херувимовъ, призри- 
вающихъ очистилище, и сказали: ״ какъ всѣми народами 
чтутся истуканы, такъ и Іуда имѣетъ идоловъ своей рели- 
гіи“ ; за это, говорятъ они, прогнѣвался Господь и отдалъ
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ихъ да плѣвевіе Но мы то скажемъ, что и они ликовали 0 
домѣ Іудиномъ, когда онъ былъ взятъ халдеями, думая, что 
и твмъ вѣтъ помощи Божіей, какъ у прочихъ народовъ, и 
поэтому царство іудейское и Іерусалимъ, лишившись покро- 
вительства Божія, сдѣлались доступными для власти варило- 
нянъ. Поэтому не по прошсствіи долгаго времени, но теперь 
же угрожаетъ Господь ослабить или открыть плечо, то есть силу 
и крѣпость Моавэ, [начиная] отъ городовъ, чтобы также 
къ нимъ пришелъ вавилонскій побѣдитель и прекратили су- 
ществовавіѳ города Моава и были разрушены на концахъ н 
предѣлахъ его славные города. Изъ нихъ онъ приводить 
имена Б(ѳъ־Іесимоѳа, Веелмеона и Каріаѳаима, вмѣсто кото- 
рыхъ LXX, не знаю, почему, перевели: домъ Беѳъ-Іасимуѳъ, 
тогда какъ слово это означаетъ городъ опустѣвшій', также до· 
селѣ существуетъ очень большее селеніе Рселмеоьъ, которое они 
перевели: надъ источникомъ, а Караваямъ: городъ примор- 
скШ, Отдается и она вмѣстѣ съ сынами Аммоновыми сы- 
намъ Востока, то есть вавилонянамъ, соотвѣтственно тому 
пониманію, которое мы изложили въ толкованіи относительно 
сыновъ Аммоновыхъ. И отдамъ, говоритъ, Моавя въ наслѣдіе, 
чтсбы и надъ Моаиомъ совершить мщеніе и судъ подобно 
тому, какъ 0 сынахъ Аммоновыхъ не упоминается болѣе 
среди народовъ, чтобы они познали, чго Онъ есть Господь, 
который предалъ Іуду за грѣхъ, и Я явлюсь мстителемъ 
въ отношеніи къ сынамъ Лимона и Моаву. Моавъ же, ио- 
торый значитъ отъ от ца , и Сеѵръ, означающій волосатый 
11 косматый, доселѣ смотритъ съ пренебреженіемъ и преэи- 
раетъ домъ Іудивъ, въ которомъ находится истинное испо- 
вѣданіе, и думаетъ, что онъ столь же лсгко можетъ быть 
разрушенъ, какъ разрушаются укрѣпленія другихъ городовъ. 
Поэтому и Господь угрожаетъ открыть или ослабить всю 
силу моавптянъ, чтобы города перестали существовать и не 
полагались на діалектическое искусство; но всѣ предѣлы его,



которые вслѣдствіе ударовъ волнъ называютъ мысами, бу- 
дутъ разорюы, 11 погибнуть всѣ славныя и избранныя земли—  
Бсѳъ-Іесимоѳъ, означающій: домъ пустыни и опустѣвшій, 
и Веелмеонь, означающій: имѣющій источникъ иди надъ 
источникомъ, и Каріаѳаимъ, который LXX перевели городъ 
приморскій. Ибо хотя они обладаютъ силами воителей, и 
отпрарляются на войну [по правиламъ] пользующагося сла- 
вою военнаго искусства и идутъ со всйхъ сторонъ огражуся- 
ные и укр&пленные; однако славная земля ихъ служитъ не 
домой ь для обитанія, а домомъ пустыни. Хотя они считаютъ 
себя обладающими источникомъ знанія и городомъ примор- 
скимъ, который можетъ устоя׳!ь противъ всѣхъ бурь вѣка, 
приписывая себѣ выносливость и силу; однако кончится 
тѣмъ, что и ови будутъ преданы сынамъ Востока, истин- 
наго свѣта во Христѣ; подобно тому, какъ были преданы 
сыны Лимона, полагавшіеся на себя среди толпы еретиковъ. 
Слѣдуетъ намъ обратить вниманіе также на благотворное 
слѣдствіе и на благость Божію, [проявляющуюся] въ самой 
угрозѣ,— на то, что вмѣстѣ съ сынами Аммона предаются 
сыны Востока въ наслѣдіе и не будетъ упоминаться ни 0 
какой ереси среди народовъ, но по совершеніи суда и мще- 
нія надъ Моавомъ за высокомѣріе, они познаютъ изъ ис- 
хода дѣлъ, что Онъ есть Господь, который всѣмъ уирав- 
ляетъ Въ подтвержденіе же того, что подъ Моавомъ въ 
настоящемъ мѣстѣ разумѣется гордость филоссфовъ, 0 кото- 
рыхъ говорится: погублю премудрость премудрыхъ, и р а з ■ 
умъ разумны хъ отвергу (1 Кор. 6 , 19), нужно иривесть 
нѣсколько примѣровъ ивъ пророковъ. Лмосъ говоритъ: сія  
м а ш ет ъ  Господь: за три нечестія М оавля, и за четыри 
нв отвращуся ею\ понеже сожгоша кости царя идумейска 
въ пепелъ (2 , 1). Ибо, по истинѣ, все то, что находится въ 
мірѣ превратныхъ учевій, всс, что относятся къ земному 
знанію, и считается сильнымъ, все это разрушается діалок-
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тическимъ искусствомъ и разлагается кавъ бы чрезъ оговь 
въ прахъ и пепелъ, чтобы обнаружилась ничтожность того, 
что признавалось наиболѣе сильнымъ. Но Исаія обличаетъ 
гордость Моава, говоря: слышахомъ укоризну Моавлю, уко- 
ргтгель бысть зчьло, гордыню (его ) отъялъ (16 , 6). Также 
Іеремія, изрекая пророчество противъ всѣхъ народовъ, гово- 
ритъ собственно къ Моаву: понеже имѣлъ еси надежду во 
оградахъ твоихъ (48, 7). И спусти немного: бчь уповая на 
славу свою (ст. 11). И сеова: како глаголете: силни есми 
(ст. 14)? И затѣмъ: близъ день Моавль, еже пріим и, и 
з м  его скоро зѣло (ст. 16). И яснѣе: рцыте: како сокру- 
гинея жезлъ крѣпости, палица славна (ст. 16)? И опить: 
сокругиися рогъ Моавль (ст. 25). Высказывается а е  здѣсь 
подъ образомъ Моава то, что будетъ сокрушено безумное 
высокомѣріе, превозносящееся до неба.

Ст. 12— 14. Такъ говоритъ Господь Ногъ: за то,что 
Идумея совершила мщеніе, чтобы отметутъ за себя сы׳ 
намъ Іудинымъ, и согрѣшила, дѣйствуя преступно (delin- 
quens), и стремилась къ мщенію надъ ними: за то, такъ 
говоритъ Господь Богъ: простру рук у  Мою на Идумею и 
истреблю у  нея людей и скотъ, и сдѣлаю ее пустынею 
отъ юга, и тѣхъ, коихъ пѣтъ (вульг. кои находятся) 
въ Деданѣ, падутъ отъ меча. И  совергиу мщеніе Мое 
надъ Идумеею рукою народа Моего, Израиля, и буду дѣй- 
ствовать въ Едомѣ по гнѣву Моему и ярости Моей, и 
узнаютъ негодованіе Мое, говоритъ Господь Богъ. LXX: 
Такъ говоритъ Адонаи Господь׳. за то, что сдѣ- 
лила Идумея, отмщая мщеніемъ дому Іудину, и по- 
мнили 0 злѣ и мстили мщеніемъ: за то% такъ гово-  
ритъ Адонаи Господь: простру р ук у  Мою на Идумею , 
и истреблю у  нея людей и скотъ, и обращу ее въ пу- 
стыню, и убѣгающіе изъ Ѳемана падутъ отъ меча.



И  совершу надъ Идумеею мщеніе рукою народа Моего, 
И зраиля , и будутъ дѣйствовать въ Идумеѣ по гнѣву М ое- 

м у и ярости Моей, и узнаютъ мщеніе Мое, говоритъ Адонаи  
Господь. Выше два [народа] поставлены темою, которые названы 
Моавомъ и Сеиромъ, но затѣмъ, умалчивая 0 Сеирѣ, сказалъ 
только 0 Моавѣ; теперь онъ возвращается еъ темѣ, поставлен- 
ной вначалѣ: что сдѣлалъ Сеиръ, то есть Идумеа? А что Иса- 
вомъ, и Сеиромъ, и Едомомъ, и Идумеею, и Думою назы- 
кается одинъ народъ, въ этомъ ве будетъ сомнѣваться 
нието, кто знаетъ Писанія. И не говоря 0 другихъ пророкахъ, 
Исаіи, Іереміи, Амосѣ, пророчествованіяхъ противъ Идумеи. и 
Думы н Едома, пророкъ Авдія цѣлое пророчество направилъ 
противъ этого народа, которое мы нѣкогда истолковали, на- 
сколько могли. Итакъ обличается Сеиръ, который, какъ 
бывшій косматымъ, получилъ наименованіе волосатаго, и 
Едомъ кровавый (sanguinarius), который за варево изъ крас- 
ной чечевицы утратилъ первородство и получилъ наименованіе 
отъ снѣди (Быт. гл. 25); Исавъ означаетъ тавже содѣлай- 
ное. Также и то нужно знать, что въ еврейскомъ никогда 
не пишется И дум ея , во всегда Едомъ, что въ греческомъ 
переводѣ выражается чрезъ Идумею. Такимъ образомъ Едомъ 
(Идумеи) не говорилъ, какъ Моавъ, но совершилъ мщеніе 
надъ сынами Іудивыми, и согрѣшилъ или памятовалъ 0 
прежнемъ огорченіи, чтобы отметать тѣмъ, отъ коихъ имѣлъ 
запиваніе во чревѣ. Поэтому не чрезъ ангеловъ и не чрезъ 
иного кого либо, но самъ Господь, простерши руку на 
Идумею, истребилъ въ ней людей и скотъ и обратилъ го- 
рода ея въ пустыню, то есть Ѳеманъ, что мы перевели 
чрезъ югъ: отсюда и изъ другаго города, Дедана, истребляе- 
мые падутъ отъ меча. Такъ какъ они отмстили за себя Іудѣ , 
то Я совершу мщеніе надъ идумеями чрезъ руку или рукою 
народа Моего Израиля, чтобы они были истреблены тѣми, 
надъ коими совершили мщеніе. Они поступятъ съ Едомомъ или

Творенія бл. Іеронима, ч. 10 24
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съ Идумеею ііо гнѣву а ярости Моей, чтобы исполнить гнѣвъ 
Мой и чтобы чрезъ руки народа Моего, Израиля, обнаруж ь  
лась ярость гнѣва Моего надъ враждебнымъ народомъ, и 
чтобы они познали, что это было праведнымъ возмездіемъ 
за несправедливое мщеніе Идумеи, говоритъ Адонаи Господь. 
Иносказательный смыслъ здѣсь, но моему мнѣнію, слѣдую· 
щій. Идумея называется земною и плотскою, которая вой· 
етаетъ противъ духа, чтобы мы не дѣлали того, что свой- 
ственно духу , и спѣшитъ склонить къ себѣ душ у, нахо- 
дпіцуюсн внутри, и хочетъ мстить тѣмъ, коимъ ова прежде 
была подчинена, сынамъ Іудинымъ, и памятуетъ 0 прежнемъ 
огорченіи, потому что не имѣла собственной власти, и ноя־ 
тому старалась отмстить тѣмъ, кои, оставивъ плоть, послѣ- 
довали духу. Поэтому самь Господь, являясь мстителемъ за 
сыновъ Іудиныхъ, простираетъ руку па Идумею и истре- 
бляетъ иъ ней людей и скотъ,— все то, чго представляется 
имѣющимъ разумъ или простую вѣру,— чтобы обратить ее 
въ пустыню. И изъ Ѳемана, означающаго оскудѣвающій 
(deficiens), и изъ Дедана, означающаго также сродство, 
всѣхъ истребилъ мечемъ, который вложилъ Онъ въ руки 
народа Своего, Израиля, чтобы погубить Бдома и чтобы онъ 
испыталъ на себѣ гнѣвъ 11 ярость Божію и позвалъ, что 
мщеніе надъ нимъ имѣло цѣлью служеніе дому Іудину. Это 
же означаетъ и то, что говоритъ апостолъ, когда пишетъ: 
Іакова возлюбитъ Исава же возненавидѣхъ (Рим. У, 13). 
Любитъ же Іакова потому, что онъ попираетъ и побѣждаетъ 
плотское и земное и заслуживаетъ получай благословенія 
Его. Ибо сперва мы живемъ по плоти, а потомъ по духу. 
Прежде пороки, потомъ добродѣтели, которыми истребляются 
пороки, ибо съ юности сердце человѣческое склонно къ злу 
(Быт. гл. 8 )  и заблужденія юности осуждаются въ зрѣломъ 
возрастѣ. Поэтому и Давидъ говоритъ: грѣха юности моея 
и невѣдѣнія моего не помяни (Псал. 24 , 7 ). И однако
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нужно знать, что Іаковъ получилъ первое благословеніе, а 
Исавъ второе. Что же касается сказаннаго 0 немъ въ концѣ: 
брату твоему поработавши (Быг. 27 , 4 0 ), то это озна- 
чаетъ то, что плоть, подчинившись духу и соединившись 
съ нимъ, перестаетъ быть плотію и Идумся переходитъ въ 
Іудею.

Ст 15 — 17. Такъ говоритъ Господь Богъ: за то, 
что палестиняш дѣйствовали съ местію и мстили отъ 
всей души, истребляя [ихъ\ и удовлетворяя прежнюю ие- 
пріязнь; за то, такъ говоритъ Господь Боѣ: вотъ Я  
простру р ук у  Мою на палестинянъ и истреблю истре- 
бптелеіі, и погублю остатокъ въ приморской т рат ъ, и 
совершу надъ ними великое мщеніе, наказывая съ яростію, 
и узнаютъ, что Я  Господь, когда совершу мщеніе Мое 
надъ ними. LXX: Посему такъ говоритъ Адонаи Господь: 
за тоי что иноплеменники совершили мщеніе и возбудили 
месть, ликуя отъ души, чтобы истребить [ихъ] на вѣка; за  
то, пмкъ говоритъ Адонаи Господь: сотъ Я  простру р ук у  
Мою на иноплеменниковъ, и уничтожу или истреблю 
критянъ, и погублю остатокъ на морскомъ берегу, и со- 
вершу надъ ними великое мщеніе наказаніемъ яростнымъ, 
и узнаютъ, что Я  Адонаи Господь, когда Я  совершу 
мщеніе Мое надъ ними. !!ослѣ сыновей Лимона, Моава и 
Сеира, которые также были иду мечтами и чрезъ Лота п 
Моава находятся въ родствѣ съ народомъ израильскимъ и 
домомъ Іудинымъ, переходигъ онъ въ Фвииотиллинаяъ, кото- 
рыхъ LXX перевели ά).λο־&δλοος, то есть иноплеменники, 
не общимъ иѵелемь всѣхъ народовъ, не принадлежащихъ 
въ роду іудеевъ, но частнымъ [именемъ] своего народа, 
который теперь называется Палестиною, съ измѣненіемъ, 
по греческому обычаю, буквы фи въ пи, подобно тому 
какъ и у насъ вмѣсто еврейскаго phase въ греческомъ и л а -  
тиискомъ говорится пасха. Филистимляне означаютъ падаю-

24*
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щіе от» чаши, — они и семи были упоены изъ золотой чаши 
Вавилона, и свирѣпствую тъ и ликую тъ отъ всей душ и, 
памятуя старую непріязнь къ Израилю, вслѣдствіе которой 
они отдѣлились отъ народа Божій. И хотя Господь говоритъ: 
М нѣ отмщеніе и Азъ воздамъ (Второз. 3 2 , 35; Рим. 1 2 ,1 9 ) ,  
однаво сами они м стятъ, истребляя [ихъ] и на дѣлѣ осущ е- 
ствляя вражду свою. За это ояи испы таю тъ ва себѣ про- 
стертую на нихъ руку  Господину которая истребитъ гістре- 
бителей, вмѣсто чего LXX, не знаю, почему, перевели щ и -  
тянъ, хотя и А кила, и Симмахъ, и Ѳеодотіонъ поставили 
самое слово еврейское chorethim  — или истребителей или 
истребленіе не только въ настоящ емъ мѣстѣ, но такж е ііъ 
Со ф о н іи , гдѣ противъ палестииянъ говорится слѣдую- 
щее: Г аза  расхищена будетъ, и Аскалонъ въ исчез-  
новеніе будетъ, и Азотъ и Аккаронъ искоренится. 
Горе живущимъ на уж и морстѣмъ, пришелъци крит- 
стігі: слово Господне на васъ, Хам ит е, земле т о - 
племенниковг, и погублю вы отъ жилища. И  будетъ 
Еритъ пажить стадамъ и ограда овцамъ (С оф . 2 , 4 — 6). 
Ибо и здѣсь LXX перевели Еритъ, между тѣмъ кавъ 
прочіе переводчики перевели δ λ ε & ρ ο ν  (или χάρρον), то есть 
истребленіе или погибель. Объ этомъ мы сказали въ 
выш еназванномъ пророкѣ, при помощи Божіей, чтб считали 
нуж ны мъ. Поэтому и изъ двухъ ополченій Давида, изъ  ко- 
торыхъ одно называлось pheleth i а другое cereth i (2  Цар. 
гл. 15), послѣднее получило наименованіе chorethim  (или 
cherethim ), то есть истребителей, потому что оно истреб- 
ляло и убивало. И погубляетъ Господь весь остатокъ въ 
приморской странѣ, подвергающейся ударамъ соляныхъ волнъ, 
и совершитъ не м алое, но великое мщеніе съ яростію, чтобы 
ярость Его положила конецъ милосердію, я когда Онъ со- 
вершитъ мщеніе, наказы вая съ яростію , тогда палестиняне 
познаютъ, что Онъ Господь.
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Глава ХХТІ. Ст. 1 — 6. И  было въ одиннадцатомъ году, 
въ первый {день] мѣсяца: было ко мнѣ слово Господне, 
говорящее: сынъ человѣческій! за то, что говорилъ Тиръ 
(или Соръ)  0 Іерусалимѣ: ига! сокрушены врата народовъ 
(или народы); онъ обратился ко мнѣ; наполнюсь; онъ 
опустошенъ ( или опустошенъ тотъ, который былъ пол- 
нимъ): за то такъ говоритъ Господь Богъ: вотъ Я  на  
тебя, Тиръ (иди Соръ), и подниму на тебя многіе н а-  
роды, какъ поднимается волнующееся море, И  разобьютъ 
стѣны Тира и разруш ат ъ башни его, и вымету пзъ него 
(или развѣю по вѣтру) прахъ его и сдѣлаю его вполнѣ 
гладкою (или голою) скалою. Мѣстомъ для сушки сѣтей 
будетъ онъ среди моря, ибо Я  сказалъ [это], говоритъ Гос- 
подъ Богъ, и будетъ онъ на расхищеніе народамъ. Также 
дочери его, которыя на полѣ (дли  иа равнинѣ), убиты  
будутъ мечемъ, и узнаютъ, что Я  Господь Рѣчь про- 
рока идетъ въ строго послѣдовательномъ порядкѣ. Онъ гово- 
рилъ противъ сыновъ Лимона, и Моава и Сеира, которые 
служ атъ  тавж е идумеянами, и филистимлянъ, которые на- 
ходятся на берегу и занимаютъ въ приморской странѣ (funi- 
culo) тѣж е самые предѣлы. Ибо вслѣдъ за Палестиною слѣ- 
дуетъ страна Ф иникіянъ, главнымъ городомъ которой сл у - 
ж игъ Тиръ, называющійся на еврейскомъ и сирскомъ язы кѣ  
Соромъ (S o r ). й тав ъ  какъ  по взятіи  Іерусалима онъ также 
радовался, и ликовалъ и говорилъ: сокрушены врата н а -  
родовъ, я имѣю вполнѣ безопасную пристань, и, по разру- 
шепіи его, ко мнѣ обратилось все многочисленное населеніе, 
которымъ онъ управлялъ , и такъ  какъ онъ опустош енъ, 
то я наполнюсь, или: бывшій прежде полнымъ обратится въ 
пустыню. И такъ , п о м и н у  ты говорилъ это и радовался па- 
денію Іерусалима, разрушаемаго но опредѣленію Божію за 
грѣхи его, то не чрезъ посланниковъ и не чрезъ кого либо 
иного, а семъ Я буду противъ тебя, Тиръ, и на подобіе
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морскихъ волнъ подниму противъ тебя вавилонянъ съ весьма 
многими народами, чрезъ нападеніе которыхъ стѣны и башни 
твои будутъ разруш ены , такъ  что онѣ падутъ на землю и 
прахъ его будетъ сметенъ или развѣянъ въ разныя стороны, 
й онъ такъ  будетъ униженъ, что будетъ подобенъ голой 
скалѣ , и такое будетъ запустѣніе въ городѣ, который прежде 
бы лъ весьма многолюднымъ, что среди его будутъ  разсти- 
даться и суш иться сѣти рыбаковъ. Ибо [это] сказалъ Я , 
Господь, слова котораго не могутъ не исполниться, и пре- 
дамъ его иа расхищ еніе народамъ. Также дочери его, нахо- 
дищіяся на полѣ пли иа равнинѣ, то есть иа берегу ф и н іі- 

к у ск о м ъ ,— города и мѣстечки, селенія и крѣпости будутъ  
истреблены мечомъ: такъ  какъ  онъ метаФорически назвалъ 
ихъ дочерями, то говоритъ объ истребленіи мечомъ, чтобы изь 
исхода дѣлъ они познали, что Ояъ есть Господь, который 
повелѣлъ, чтобы совершилось это. Т акъ  вакъ еврейское 
слово sor  означаетъ тѣсноту, то въ иносказательномъ смыслѣ 
Соромъ можетъ быть названа всякая, объятая смятеніемъ 
душ а, которая, увидѣвъ, что за свои пороки и грѣхи, по 
опредѣленію Божій), разруш ается Іерусалимъ, въ которомъ 
бы лъ храмъ и видѣніе мира, радуется и думаетъ, что къ 
ней перейдетъ власть города, бывшаго нѣкогда славнымъ. 
Это можно понимать и въ отношеніи къ противнымъ ученіямъ 
и людямъ вѣ ка , когда они увидятъ святаго человѣка нав■ 
шимъ чрезъ нерадѣніе и радуются и ликую тъ , какъ  будто 
бы паденіе другихъ служ итъ возстаніемъ ихъ. Поэтому Гос« 
подь угрож аетъ, что Онъ самъ будетъ вести борьбу противъ 
подобнаго рода людей и подниметъ противъ нихъ, подобно 
морскимъ волнамъ, весьма многіе народы, которые разруш атъ 
все то, что у нихъ «читается наиболѣе укрѣпленнымъ и 
прочнымъ, и так ь  ниспровергнетъ всѣ ихъ  доводы, что они 
обратятся въ прахъ. Онъ, содѣлаетъ также то, что ими бу* 
дугъ  оставлены тенета и сѣ ти , которыми они прежде улов-
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лили обольщенный народъ, и будутъ разстилаться и с у -  
шиться на землѣ опустошеннаго города, чтобы ихъ замѣнили 
другіе рыбари, посланные Господоиъ на ловнтву. Но и до* 
чери его, которыя прежде хранились вакъ бы во внутреннемъ 
покоѣ и вслѣдствіе таинственны хъ и сокровенныхъ ученій 
считались ни для кого недоступными, вы ступ ятъ  и будутъ 
выведены предъ глаза всѣхъ , и будутъ  убиваеш ь мечомъ 
Церкви, чтобы познали, что Онъ есть Господь, который я 
Іерусалимъ мало по малу оставилъ за грѣхи, и укрѣпленія 
Тира разруш илъ за его ликованіе и радость.

Ст. 7 — 14. Ибо такъ говоритъ Господь: ботъ Я  
приведу на Тиръ (или: т  тебя, Соръ) отъ сѣвера Н иву־  
ходоиосора, царя вавилонскаго, царя царей, а 5 ,конями, и 
колесницами, п всадниками, и многочисленнымъ сборищемъ 
и народомъ. Дочереіі твоихъ, которыя на полѣ, онъ 
истребитъ мечомъ, а тебя окружитъ укрѣпленіями, и 
насыплетъ валъ вокругъ, и подниметъ противъ тебя щитъ, 
и устроитъ осадныя машины и тараны противъ стѣнъ 
твоихъ и разруш итъ башни твои оружіемъ своимъ. Отъ 
множества коней его покроетъ тебя пыль ихъ, отъ шума 
всадниковъ, и колесъ и колесницъ потрясутся стѣны твои, 
когда онъ будетъ входить въ ворота твои, какъ входятъ 
въ разбитый городъ (или: какъ входящій въ городъ съ поля). 
Копытами коней своихъ онъ истопчетъ всѣ улицы твои, 
народъ твой побьетъ мечомъ и знаменитые кумиры твои 
падутъ па землю  (или: опору силы твоей повергнетъ на  
землю). Они разграбятъ  (или: онъ разграбит е богатство 
твое, расхитятъ товары (negotiationes) твои и разруш атъ  
(или разруш итъ)  стѣны твои и раззорят ъ  (или р аззо * 
рыть) красивые (или вожделѣнные) домы твои, а камни  
твои, и дерево твое и мусоръ (pu lverem ) твой бросятъ 
среди водъ (иди выброситъ въ средину моря). И  положу 
конецъ множеству пѣнія  (или пѣсней) т воео  (или м ут
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зыки твоей), и звукъ цитръ твоихъ (или звукъ органовъ 
твоихъ) не будетъ болѣе слышенъ. И  сдѣлаю тебя вполнѣ 
гладкою (или голою) скалою. Ти будешь мѣстомъ для  
сушки сѣтей и не будешь вновь построенъ, ибо Я , Гос- 
подъ сказалъ [это], говоритъ Господь Богъ. Оба изданія я 
соединилъ по обычаю вмѣстѣ, и въ чемъ они разнятся, это 
я присоединилъ сбоку, заботясь 0 краткости книгъ. Итакъ, 
сказавъ: Я  подниму на тебя Многіе народы, какъ  подни- 
мается волнующееся море, и Тиръ будетъ на расхищ еніе 
народамъ, онъ затѣм ъ яснѣе изображаетъ, что Господь 
приведетъ съ  сѣвера Навуходоносора, царя вавилонскаго, 
царя царей, съ конями и колесницами и съ безчисленною 
толпою войска, который сперва разруш итъ подвластные Тиру 
на морскомъ берегу города и крѣпости, а потомъ будетъ 
осаждать Тиръ, и окружитъ его войскомъ, и валомъ, и ук- 
р ѣ ч ен ія м и  и съ осадными машинами (или  щ итами) и тара- 
нами нападетъ на стѣны и разруш итъ ихъ, и столь иного- 
численны будутъ всадники его, что отъ пыли конницы и отъ 
ш ум ны хъ криковъ войска, и стука колесъ и ржанія коней 
будутъ дрожать основанія города, и такъ  будетъ входить въ 
городъ по разруш еніи стѣнъ, какъ входятъ безъ опасенія въ 
городъ съ поля, и столь безопаснымъ будетъ побѣдоносное 
войско, нто копытами коней будутъ  истоптаны улицы Тира, 
и яесь народъ будетъ поверженнымъ среди города и кумиры, 
бывшіе нѣвогда знаменитыми, или все, бывшее тамъ (и п і- 
v ersa  su b s ta n tia ) , будетъ низвержено на землю, и ничего изъ 
прежнихъ богатствъ нс останется въ завоеванномъ городѣ, но 
вмѣстѣ съ стѣнами будутъ  разруш ены также красивые 
доны, и столь велика будетъ жестокость побѣдителей, что 
дерево и камни, оставшіеся отъ пожара, будутъ  вы брасы - 
ваться въ средину моря, и или Навуходоносоръ или самъ 
Господь положитъ конецъ ликованію въ городѣ, которое 
прежде выражалось въ пѣсняхъ п м узы кѣ, и разруш енный



до основанія онъ будетъ мѣстомъ для суш ки сѣтей. Слѣдую- 
щія же ,затѣмъ слова: не будешь вновь построенъ, невидимому, 
возбуждаютъ вопросъ: какъ  же будетъ построена тотъ городъ, 
который мы видимъ теперь, какъ паиболѣе извѣстный и кра- 
сивый въ Финикіи? На атомъ основаніи нѣкоторые утверж - 
даютъ, что Тиръ претерпитъ это въ послѣднее время и что 
послѣ того онъ не будетъ вновь построенъ. Но кавъ  они 
м огутъ удержать лицо Навуходоносора, тѣмъ болѣе, что мы 
далѣе читаемъ 0 Навуходопосорѣ, что онъ завоевалъ Тиръ 
и не получилъ вознагражденія за свой трудъ, и что ему 
отдается Е гт іе т ъ , потому что онъ исполнялъ опредѣленіе 
Божіе при завоеваніи Тира? Они говорятъ, что они читали 
исторіи греческія, к финикійскія и въ особенности Николая 
Дамасскаго и другихъ иноземцевъ, которые противорѣчатъ 
этому повѣствованію, и что они ничего не нашли относи- 
тельно завоеванія города Тира халдеями. Но мы можемъ до- 
казать, что въ писаніяхъ говорится 0 многихъ таки хъ  событіяхъ, 
0 которыхъ не упоминается въ греческихъ книгахъ, и что 
намъ не должно полагаться на свидѣтельство тѣ х ъ , вѣро- 
ломства и лживости которыхъ мы гнуш аемся. Поэтому 
слова: не будешь вновь построенъ можно понимать въ томъ 
смыслѣ, что онъ не будетъ болѣе царствовать надъ народами 
п имѣть собственнаго управленія, какое онъ имѣлъ при 
Хирамѣ и прочихъ ц аряхъ , но будетъ подчиняться или х ая - 
деямъ, или македонянамъ или Птоломеямъ и наконецъ рим- 
скимъ правителямъ. Но для всякаго несомнѣнно, что въ 
таинственномъ смыслѣ подъ приходящимъ отъ сѣвернаго 
вѣтра Навуходоносоромъ, царемъ вавилонскимъ, разумѣется 
діаволъ, который хотя служ итъ самымъ суровы м ъ и неблаго- 
пріятнымъ (собетв. лѣвымъ, s in is te r )  вѣтромъ, однако на- 
зы вается благопріятнымъ (собств. правымъ, d e x te r) , присвояя 
себѣ уважаемое имя (nom en d ig n ita tis ) , и онъ есть царь 
царей и всѣхъ царствъ , которыя онъ показалъ Гоеподу и
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сказалъ  Ему: сіи вся маѣ преданы, которыя Тебѣ дамъ, 
аще падъ поклоншиимися (Матѳ. 4, 9). Онъ имѣетъ коней 
и колесницы, 0 которыхъ написано: ложъ конь во спасеніе 
(П сал. 32 , 17) и: воздремаша всѣдшіи на кони (Псал. 7 5 , 7), 
и въ другой ь мѣстѣ: коня и всадника вверже въ море 
(Исх. 15 , 1 ). Онъ на пространномъ полѣ и равнинѣ умеріц- 
влястъ дочерей Тира, душ и, находящ іяся въ тѣснотѣ и вавъ 
бы въ темницѣ грѣховъ, и окруж аетъ Тиръ уврѣпленіями 
своими, чтобы держать его въ заключеніи и чтобы никто 
въ немъ не могъ освободиться отъ власти царя вавилонскаго. 
Онъ разруш итъ стѣны и низвергнетъ башни, и все въ уче- 
н іяхъ , имѣвш ее силу , будетъ потрясено отъ множества 
коней его и отъ ш ума всадниковъ и волесъ и стука колес- 
ни цъ , и безъ всякаго противодѣйствія войдетъ въ ворота его, 
и копытами коней его будутъ  истоптаны улицы  города, 
״ потому что широкъ и пространенъ путь, ведущій къ  смерти‘4 
(Матѳ. гл. 7 ) , и повергнетъ на землю все, что ты  имѣлъ 
(un iversam  su bstan tiam ), илп знамениты е кумиры, въ кото- 
ры хъ вы изобразили ложные призраки свои, 0 коихъ напи־ 
сано: Господи, во градѣ Твоемъ образы ихъ  разсѣеш ь (Псал. 
7 2 ,  1 2 ). По разрушеніи стѣнъ будутъ разрушены также 
красивы е домы, которые онъ приготовилъ для себя и въ 
которы хъ онъ ликовалъ, и придетъ онъ въ такое запустѣніе, 
что будутъ выброшены въ  глубину [мора] камни его и де- 
рево, изъ которыхъ онъ построилъ стѣны  и которыми скрѣп- 
лялъ ихъ, и не будутъ болѣе слыш ны пѣніе и м узы ка, на 
которыя они полагались при мудрости вѣка сего, и всякій 
звукъ  ц и тръ , и прекратится ловитва его и онъ будетъ уни- 
женнымъ, такъ что сдѣлается мѣстомъ для суш ки сѣтей и 
не будетъ вновь построенъ, ибо, бывъ преданъ по опредѣле- 
нію Господню Навуходоносору, онъ вполнѣ разруш енъ, какъ  
говоритъ и апостолъ: ихже предахъ сатанѣ, да пака- 
ж утсл не худы ми  ( I  Тим. 1 , 2 0 ) . [Эти] мѣста трудны я,
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и мудрый и внимательный читатель долженъ извинить мой 
трудъ. А если онъ подъищ етъ что либо лучш ее, то и я приму 
его мнѣніе, и пусть онъ знаетъ, что онъ получитъ отъ 
другихъ то снисхожденіе, которое окаж етъ мнѣ.

Ст. 1 5 — 18. Такъ говоритъ Господь Богъ Тиру: отъ 
шума паденія твоею и отъ стона умерщвленныхъ твоихъ, 
когда они будутъ убиваемъ!! среди тебя, не содрогнутся 
ли острова! И  сойдутъ съ сѣдалищъ своихъ всѣ князья  
моря и снимутъ доспѣхи (exuvias) свои и сбросятъ разно- 
цвѣтныя одежды свои и облекутся въ оцѣпенѣніе. Они 
сядутъ на землю и пораженные внезапнымъ бѣдствіемъ 
твоимъ, будутъ изумляться и, поднявъ плачъ, скажутъ 
тебѣ: какъ погибъ ты, живугцій па морѣ, городъ зна.ие- 
мытый, бывшій сильнымъ па морѣ съ жителями своими, 
которыхъ всѣ страшились! Теперь придутъ въ изумленіе 
корабли въ день уж аса твоего и будутъ въ смятеніи 
острова на морѣ, потому что пикаю не выходитъ изъ 
тебя. LXX: Ибо такъ говоритъ Господь Богъ Сору: 
отъ шума паденія твоего, когда возстенаютъ раненные 
твои, когда будетъ извлеченъ изъ ноженъ мечъ среди тебя, 
не содрогнутся ли острова, и ие сойдутъ ли съ сѣдалищъ 
своихъ всѣ князья моря, и пе сложатъ ли вѣнцы свои и 
не снимутъ ли свои испещренныя одежды1 Они придутъ 
въ изступленіе, сядутъ па землю, и будутъ страшиться 
погибели своей и стенать 0 тебѣ, и поднимутъ плачъ 0 

тебѣ и скажутъ тебѣ: какъ погибъ и разсѣянъ на морѣ 
ты, городъ прославлявшійся, бывшій сильнымъ па морѣ, и 
жители его, наводившій страхъ на всѣхъ обитателей 
своихъ! И  устраш атся острова въ день паденія твоего и 
придутъ въ смятеніе острова при исходѣ твоемъ. Снерва 
изъяснимъ эти слова исторически, чрезъ сжатый перифразъ 
(μεταφράσει) раскрывая смыслъ сказаннаго. Такъ говоритъ 
Адонаи Господь Тиру, который !™еврейски назы вается
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Соромъ. Въ день разрушенія твоего, когда ты падеш ь, бу - 
дучи взятъ Навуходоносоромъ, и при стонѣ раненныхъ или 
умерщ вленны хъ, которые будутъ убиты среди тебя, не со- 
дрогнутся ли острова? И сойдутъ съ сѣдалищ ъ или съ  пре- 
столовъ своихъ всѣ цари и князья моря, управляю щ іе рая- 
личными островами, и сложатъ діадемы съ головъ своихъ, 
снявъ съ себя всѣ царскія украш енія, и сбросятъ одежды са- 
мыя драгоцѣнныя и блистающія чрезвычайнымъ разнообра- 
зіемъ цвѣтовъ, и вслѣдствіе великаго изумленія дойдутъ до 
утраты  разсудка, и бы въ съ  униженіемъ низвержены, сядутъ 
на землю и, увидѣвъ тебя павш имъ, будутъ страш иться 110· 
Лобнаго относительно себя и ничто изъ благъ земныхъ не 
будутъ  считать постояннымъ; но, наоборотъ, поднимутъ 
плачъ 0 тебѣ и возгласятъ плачевную пѣснь, говоря: какъ  
погибъ ты, живущ ій (или  жившій) на морѣ, городъ славный 
или прославлявшійся? Ибо въ греческихъ, и латинскихъ и 
иноземныхъ исторіяхъ мы читаемъ, что Тиръ былъ островомъ 
и ве имѣлъ никакого доступа съ земли; но впослѣдствіи 
Навуходоносоромъ, царемъ халдейскимъ, или, какъ нѣкото- 
рые утверж даю тъ, Александромъ, царемъ македонскимъ, были 
сдѣланы насыпи и при осадѣ было приготовлено мѣсто для 
осадныхъ машинъ и тарановъ и изъ острова онъ сталь  
полуостровомъ. И такъ, какъ палъ внезапно ты С оръ, Тиръ, 
нѣкогда бывшій самымъ сильнымъ изъ  всѣхъ острововъ или 
прославлявшійся в ь  городахъ всѣми вмѣстѣ съ обитателями 
твоими, которыхъ всѣ боялись! Теперь придутъ въ изумленіе 
или ужасъ относительно тебя острова или, какъ  лучше 
стоитъ въ еврейскомъ, корабли въ день ужаса и паденія 
твоего и см утятся острова на м о р ѣ ,— болѣе соотвѣтствуетъ 
связи читать корабли , чтобы во второй разъ не стояло: 
острова, — потому что никто не выходитъ изъ тебя или, 
кань перевели LXX: въ день исхода твоего, — когда ты 
будешь отведенъ въ плѣнъ. Чрезъ ѳто мы кавъ  бы положили
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фундаментъ историческій, 8 теперь постараемся построить 
на немъ духовное зданіе. Представь кого либо, кто, соблю- 
дая въ теченіе долгаго времени непорочность, славился мно- 
теми добродѣтелями, но послѣ того впалъ въ какой либо 
тяж кій и смертный грѣхъ: при слухѣ  0 паденіи его и уничто- 
жевіи добродѣтелей не содрогнутся ли всѣ острова, то есть 
тѣ, которые подвергаются ударамъ соленыхъ и горькихъ 
волнъ вѣка сего9 И сойдутъ съ престола гордости своей 
всѣ тѣ , которые въ солончакѣ вѣка сего считались князьями 
и, будучи низвержены съ  униж еніемъ, снимутъ діадемы 
съ годовъ своихъ, которыя, повидимому, обладали добрыми 
дѣлами, и сбросятъ разнообразныя и разноцвѣтны я одежды 
добродѣтелей, и облекутся въ оцѣпенѣніе, и вслѣдствіе ве- 
дикаго страха будутъ казаться утративш ими разум ъ, и 
сяд утъ  на землю и , оцѣпенѣвъ отъ внезапнаго паденія его, 
будутъ  изум ляться, такъ  что всѣ поднимутъ стенаніе и 
плачъ 0 томъ, который палъ, и скаж утъ: какъ погибъ ты , 
который прежде былъ невредимымъ? Какъ палъ ты , который 
стоялъ столько времени, который на морѣ вѣка сего между 
всѣми считался славнымъ, который, по мнѣнію всѣ хъ , былъ 
сильны мъ? И обитатели твои, то есть помыслы, съ великою 
силою противостоявшіе всѣмъ огненнымъ стрѣламъ діавола 
и наводившіе прежде страхъ  н& всѣхъ противниковъ, пришли 
въ  оцѣпенѣніе. Но и корабли, то есть всѣ святы е, которые 
обходятъ волны вѣка сего, придутъ въ изумленіе, когда 
увидятъ , что онъ палъ. Въ день уж аса и паденія твоего 
придутъ въ смятеніе острова, чтобы и имъ самимъ не 
испы тать того же. Ибо паденіе другихъ служитъ примѣромъ 
для праведныхъ, там ъ вакъ  всѣ мы въ атомъ мірѣ нахо- 
димся въ состояніи немощности и безсилія и ступаемъ коле- 
блющеюся стопою и вивогда не можемъ быть увѣренными 
и спокойными относительно побѣды, когда выйдутъ отъ тебя 
тѣ , которые прежде стояли, или при исходѣ твоемъ, при кон-
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чинѣ и погибели твоей. Ибо мы судимся не по прошедшему, 
а по настоящ ему. й  нужно остерегаться н постоянно опа- 
саться, чтобы прежнюю славу и непоколебимую твердость 
мгновенно не разруш ила буря.

Ст. 19 — 2 1 . Ибо такъ говоритъ Господь (въ вульг. 
прибавлено: Боѣ): когда Я  сдѣлаю тебя городомъ опустѣ · 
дымъ, подобнымъ городамъ необитаемымъ, и наведу на  
тебя пучину, и покроютъ тебя многія води и низвергну 
тебя вмѣстѣ съ снисходящими въ ровъ (или: къ нисходя- 
щимъ въ могилу) къ народу вѣчному, и помѣщу тебя на 
концѣ земли (или: въ глубинѣ земли), какъ бы въ п у - 
стыки давнія, вмѣстѣ съ нгізводимыми въ ровъ (или: съ 
нисходящими въ могилу), чтобы ты не былъ обитаемъ, и 
явлю Я  славу на землѣ живыхъ (иди: чтобы ты пе 
возсталъ въ землѣ живыхъ), приведу тебя къ уничтож е- 
пію (или: отдамъ тебя на погибель) и не будетъ тебя, 
11 будутъ искать тебя, но не найдутъ во вѣки, говорить 
Господь Богъ. Сказанное соедини съ предшествующимъ. Когда 
Я сдѣлаю тебя, Тиръ, городомъ опустѣлы мъ на вѣки, по- 
добно другимъ совершенно необитаемымъ городамъ, и наведу 
на тебя пучину и покроютъ тебя многія воды или неисчи- 
слимыя толпы враговъ или, можетъ быть. говорящій къ 
острову и къ  городу, расположенному я а  островѣ, иноска- 
зательно сравниваетъ многочисленныхъ враговъ съ  волнами 
пучины: и низвергну тебя вмѣсти съ нисходящими въ ровъ 
лли въ могилу, къ  находящимся въ преиснодней, 0 кота- 
рыхъ и въ Псалмахъ мы читаемъ: впадутъ въ преисподняя 
земли, предадятся въ руки  оруж ія , части лисовомъ будутъ 
(Псалм. 6 2 , 10 — 11), въ народу вѣчному, гдѣ плачъ очей 
и скрежетъ зубовъ, и помѣщу тебя на краю земли, гдѣ 
находится древній змѣй, и какъ бы въ давнія пусты ни и 
степи, гдѣ нѣтъ никакого воспоминанія 0 благахъ, но б у -  
д уть  вѣчныя наказан ія, и не дамъ возстать тебѣ въ землѣ
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ж и в ь ш , 0 которой написано: блаж ет  ѵротцыи, яко тіи 
наслѣдятъ землю  (Матѳ. 5 , 5 ), и въ другомъ мѣстѣ: 
благоугожду предъ Господемъ во странѣ живыхъ (П сал. 
1 1 4 ,  9 ) :  тогда ты  будешь доведенъ до уничтоженія или 
погибнетъ  на вѣви и не будетъ тебя болѣе, соотвѣтственно 
написанному въ другомъ псалмѣ: ослаби м я, да почію, 
прежде даже пе отъиду и т о м у  не буду  (Псал. 38 , 14). 
Это не въ томъ см ы слѣ, что тотъ перестаетъ сущ ествовать, 
кто подвергается вѣчнымъ наказаніямъ, а въ томъ, что кто 
не ж иветъ 0 Богѣ,— тотъ въ Свящ енныхъ Писаніяхъ н азы - 
вается не сущ ествую щ имъ. Поэтому и Есѳирь, говоря про- 
ти въ  идоловъ, сказала: пе предаждь, Господи, скиптра 
Твоего симъ, иже не суть (Есѳ. 4 , 17). Ибо, конечно, 
сущ ествовали тѣ , относительно которыхъ она молится, чтобы 
не бы ть преданною имъ; но не сущ ествовали для Б о іа  тѣ , 
которые перестали сущ ествовать для добродѣтелей и Бога 
живаго. И то нужно замѣтить, что Тиръ ищется тѣ м ъ , Кто 
приш елъ взыскать и спасти погибшее (Лук. гл. 1 9 ) и, 
оставивъ девяносто девять овецъ на горахъ, ищ етъ одиу 
заблудш ую  овцу. Тавже женщина, потерявши одву драхму, 
ищ етъ и находитъ ее и сзы ваетъ  сосѣдокъ для общей рэдо- 
стп (Л ук . гл. 1 5 ) . Если же не находитъ Тира тотъ , кто 
ищ етъ его, то это вина не ищ ущ аго, а того, кто убѣгаетъ 
отъ руки добраго Пастыря. И  пе будетъ тебя, говоритъ, 
уж е во вѣкн, или , соотвѣтственно написанному въ  еврей- 
ск о л ъ  lo b m  и въ греческомъ «ίων,  означается одинъ вѣкъ 
согласно съ онымъ [изреченіемъ] Исаіи, который говоритъ 
(гл. 2 3 ) , что черезъ семьдесятъ лѣтъ  Тиръ будетъ возста· 
новленъ въ прежнемъ состояніи. А одинь вѣкъ, то есть 
время продолженія жизни человѣческой, говорятъ, исчисляется 
въ  семьдесятъ л ѣ тъ  согласно съ  словами Псалмопѣвца: дніе 
лѣтъ нашихъ, въ нгіхже седмьдесятъ лѣтъ, аще же въ си- 
лахъ, осмьдесятъ лѣтъ, и множае ихъ трудъ и болѣзнь
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(Псал. 8 9 , 10). Это, сказанное нами 0 Тирѣ соотвѣтственно 
иносказательному смы слу, можетъ быть относимо и къ  тѣмъ, 
кои, находясь въ тѣснотѣ вѣка сего, низводятся въ пре־ 
исподнюю, и покрываются лучинами и волнами наказаній и 
увлекаются въ преисподнюю земли, и соединяются съ тѣми, 
кои находятся въ давней п усты н ѣ , и низводятся въ ровъ 
или въ могилу вѣчную, чтобы болѣе не вселялся въ нихъ 
Д ухъ  Святый. 0  нихъ написано: егда пріидетъ нечестивый 
во глубину золь, нерадитъ (Притч. 1 8 , 3 ) . И послѣ того 
они не будутъ на землѣ ж и вы хъ , но погибнутъ и будутъ 
доведены до уничтоженія и перестанутъ сущ ествовать для 
бога. Этими свидѣтельствами злоупотребляютъ тѣ, кои отрица- 
ютъ вѣчность наказаній нечестивцевъ и грѣш никовъ, которые, 
бывъ взысканы Богомъ, не были найдены и перестали сущ е- 
ствовать на вѣки; потому что по своей винѣ они утратили 
Того, Кто говоритъ: Азъ есмь животъ (Іоанн. 14 , 6 ).

Глава ΧΧΥΙΙ. Ст. 1 — 3. И  было ко мнѣ слово Гос- 
подне, говорящее: и ты, сынъ человѣческій, подними плачъ 
0 Тирѣ и скажешь Тиру, живущему у  входа въ море, 
торгующему (n eg o tia tio n i)  съ народами у  многихъ остро- 
вовъ (или: со многихъ острововъ). Такъ говоритъ Господь 
Боѣ. Если бы я захотѣлъ все пророчество противъ Тира 
или объ оплакиваніи Тира изложить въ одной рѣчи, то она 
была бы и обширною и затемняла бы разумѣніе читателя, 
потому что нельзя все вмѣстѣ удержать въ умѣ, въ особей- 
ности то, въ чемъ изданіе LXX разнится отъ еврейскаго, 
то есть что они прибавили и что опустили. Поэтому будемъ 
довольствоваться своимъ толкованіемъ, и если гдѣ окаж утся 
разности, то присоединимъ вто сбоку, предоставляя полное 
знаніе всего Б огу , и вкратцѣ будемъ приводить свое мнѣніе 
относительно каждаго п ун к та . Кто оплакивается, тотъ сл у - 
ж итъ предметомъ заботливости для того, нѣмъ оплакивается.



Поэтому и Самуилъ плакалъ и рыдалъ 0 С аулѣ (1 Цар 
гл. 1 5 ), И апостолъ Павелъ плачетъ и печалится 0 т ѣ х ъ , 
кои блудодѣйствовали и не покаялись (2  Кор. гл. 1 2 ). И 
Іеремія пишетъ плачъ 0 разруш еніи Іерусалима въ четы рехъ 
алфавитахъ. И такъ , по буквальному см ы слу, Тиръ или 
Соръ ж иветъ при входѣ въ море: или потому, что онъ прежде 
былъ островомъ, или потому, что онъ принимаетъ въ вполнѣ 
безопасной пристави приходящіе съ моря корабли и ведетъ 
торговлю съ  народами у  многихъ острововъ или со многихъ 
острововъ. Это онъ продолжаетъ и до сего времени, такъ  
что въ  немъ производится торговля почти со всѣми народами. 
Слѣдуя начатому толкованію, мы все, что говорится 0 Тирѣ,
будемъ ОТНОСИТЬ ВЪ συνοχήν, ТО-еСТЬ КЪ ЗЛОКЛЮЧЕНІЯМЪ

( a n g u stia s ) міра сего, который во злѣ леж итъ и испы ты ваетъ 
стѣсненія и подвергается ударамъ отъ разнаго рода тревол- 
неній, кавъ бы отъ волнъ. 0  подобнаго рода торговцахъ го- 
ворится и въ псалмѣ въ таинственвной рѣчи: сходящій въ 
море въ корабляхъ, творящій дѣланія въ водахъ многихъ, 
тіи вгідѣша дѣла Господнл и чудеса Его во глубинѣ  
(Псал. 1 0 6 , 2 3 — 2 4 ).

Ст. 3 — 4. Тиръ! ты говорилъ: я  обладаю совершен- 
ною красотою (или: я  облекъ себя въ красоту) и распо- 
ложенъ въ сердцѣ моря. Первое преступленіе Тира состоитъ 
въ томъ, что если онъ представляется имѣющимъ что либо 
хорошее, то признаетъ это ие Божіимъ, а своимъ, и вою 
красоту, получаемую имъ отъ различны хъ странъ, онъ приписы - 
ваетъ  собственной рачительности и достоинствамъ. Ибо онъ 
говорилъ: л  обладаю совершенною красотою или: я  облекъ 
себя въ красоту, хотя онъ находится въ сердцѣ, то есть на 
срединѣ моря и , подобно острову, передвигается и колеб- 
лется. А что сердце моря означаетъ средину, это лова- 
зы ваетъ  и оная пророческая рѣчь: сего ради  не убоимся, 
внегда смущается земля и прелагаются горы въ сердца

Творенія бл. Іеронима ч. 10. 25
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морская. В озш уш и іа  и смятоиіася воды, ихъ (Псал. 4 5 , 
2 — 3). По и 0 Господѣ нашемъ говорится, что Онъ низ- 
ш елъ въ сердце земли, то есть въ средину, въ (или: н въ) пре- 
исподнюю. Истинная же и совергаенн я красота не присущ а 
дикому изъ людей, а только тѣ лу  Христову, означающему 
Церковь, и добродѣтелямъ многихъ святы хъ. Позтому и Онъ 
говоритъ невѣстѣ: вся добра еси, ближ няя моя , и порока 
мѣстъ въ тебѣ (П ѣсн. П. 4, 7).

Ст. 4 — 5. Сосѣди твои, строившіе тебя. довершили 
красоту твою. Изъ самарскихъ елей построили тебя со 
всѣми брусьями морскими (tabu la tis  m aris); брали съ Л и-  
вана кедръ, чтобы сдѣлать мачту у  тебя. Вмѣсто этого 
LXX почему-то т а к ъ  перевели: Вселимъ сыновья твои окру- 
жили тебя красотою; изъ кедра самарскаго построили 
тебя; брали т онкія кипарисовыя доски, съ Ливана, 
чтобы сдѣлать у  тебя мачты еловыя. Ибо слова Вселимъ 
совсѣмъ нѣтъ у  евреевъ въ атомъ м ѣстѣ, но вмѣсто Ве- 
единъ написано g eb u la ic , чтб означаетъ предѣлы твои. 
Также въ сказаннонъ ими: сыновья твои они были введены 
въ заблужденіе двусмысленностію слова и сходствомъ н а- 
чертанія, такъ  какъ читаются однѣ и тѣ же буквы , но съ 
различнымъ произношеніемъ въ bonaich  и въ Ьепаісіі, 
камемьщики и сыновья. И такъ ты , Тиръ, который, будучи 
расположенъ среди моря, съ гордостію говорилъ: ״ я обладаю 
совершенною красотою “ или ״ я окружилъ себя красотою ״ , 
вы слуш ай, какъ иного дано тебѣ чрезъ щедроты Божій. 
Сосѣди твои и сиеж ны е съ  тобою, не изъ отдаленныхъ, а 
изъ сосѣднихъ странъ , довершили красоту твою, а ты  чу* 
жое считаеш ь своимъ. И τροπιχως (образно) говоритъ [къ 
нему], какъ къ кораблю, указы вая на красоту города и 
обиліе во всемъ, чтобы, описавъ всю утварь его, м ачту, 
реи, весла, п ару са , переднюю часть, киль, кан аты , кровлю 
и прочее, что потребно для кораблей, наилучш имъ образомъ



снаряженныхъ, возвѣстить затѣмъ, что настанетъ для него 
буря и вѣтеръ суровы й, отъ котораго подымутся громадныя 
волны, и онъ подвергнется крушенію. Этимъ онъ у к азы - 
ваетъ  на разрушеніе города Тира царемъ Навуходоносоромъ 
или, кпкъ многіе полагаю тъ, Александромъ, царемъ маке- 
донскимъ, 0 которомъ говорится, что онъ ш есть мѣсяцевъ 
осаждалъ этотъ городъ и взялъ его послѣ побѣды надъ 
Даріемъ въ Іи к іи . Въ таинственномъ же смыслѣ изъ елей 
или кедровъ санирскихъ вырубаются брусья корабля Тир- 
скаго, изъ которыхъ онъ строится и которыми скрѣпляется, 
и изъ кедра или кипариса ливанскаго мачта его: изъ елей 
ради легкости и соединенія брусьевъ, которыя, какъ  болѣе 
гибкіе, лучше держатся и сцѣпляю тся между собою, или изъ 
кедровъ, какъ  изъ негніющаго дерева. Говорится же 0 Са- 
нпрѣ, который означаетъ нутъ свѣтильника и л и , -  чт5 мы 
считаемъ болѣе правильнымъ, — зубъ бдѣній, потому что 
все благосостояніе корабля и освѣщ еніе происходитъ отъ ис· 
тайнаго Свѣта. Въ буквальномъ смыслѣ гора Саниръ тоже- 
ственна съ Германомъ, которую другіе называю тъ Саніа- 
ромъ. Читай Готносительно этого] исторію. Ливанъ озна- 
чаетъ бѣлизну или убѣленіе', это такж е относится къ  бла- 
годати, приходящей отъинуд».

Ст. 6 . Изъ дубовъ васанскихъ вытесывали весла твои; 
скамьи твои дѣлали у  тебя изъ индійской слоновой кости 
и каюты (praeto rio la ) съ острововъ Италіи. LXX: Съ 
Васана дѣлали весла твои и храмы твои, и построили 
у  тебя изъ слоновой кости домы лѣсные съ острововъ хет- 
томскихъ. Столь велика красота корабля и утвари его, что 
овъ имѣлъ весла кедровыя, не откуда· либо, но съ Васана, и скамьи 
изъ  слоновой кости и каю ты или кладовыя, въ которыхъ 
складываются самые дорогіе товары, съ острововъ Хеттіимъ^ 
чт5 мы перевели: Италіи, разумѣя подъ страною, ближай- 
шею къ Греціи, всѣ части западныхъ острововъ. Поэтому

35*
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въ  иносказательномъ смыслѣ мы можемъ сказать , что весла 
корабля тирскаго дѣлаются съ Васана, 0 которомъ въ  Псал- 
махъ пиш ется: рече Господь: отъ Васана обращу во глу- 
бинахъ морскихъ (Псал. 6 7 , 2 3 ). Васанъ еа нашемъ языкѣ 
означаетъ: безчестіе. И такъ тѣ хъ , которые были во глуби- 
нахъ морскихъ и были обезчещены грѣхами, Богъ обра- 
щ аетъ, и обращ аетъ въ веслам ъ , чтобы, плавая по морю съ  
апостолами, они могли достигнуть земли и береговъ; и скамьи 
дѣлаются изъ  слоновой кости, когда они умерщ вляютъ тѣла 
свои или пользуются зубами дли восхвалепія Бога, и каюты или 
кладовыя съ острововъ Хеттіимъ, чтб по этимологіи еврей- 
скаго слова означаетъ сокрушенный, чтобы онъ былъ не 
столько погубляемъ, сколько искуш аем ъ сѣтями діавола. 
Можемъ подъ слоновою костью и лѣсными домами съ  острововъ 
хеттіимскихъ разумѣть т ѣ , которые еретики стараются 
строить не въ домѣ Божіемъ, но на кораблѣ тирскомъ. 
Имѣя свою слоновую кость слова и язы ка, они также 
строятъ храмы, противуположные храму Божію, и лѣсные 
домы, обиталища звѣрей, между тѣмъ какъ  Писаніе гово- 
ритъ, что въ домѣ Божіемъ не должны быть насаждаемъ! лѣса, 
рощи и дубравы (Второз. гл . 12).

Ст. 7 . Изъ узорчатаго виссона египетскаго ткали 
парусъ для тебя, чтобы повѣсить его на мачту; гіацинтъ 
и пурпуръ съ острововъ Елисы были покровомъ твоимъ. 
LXX: Виссонъ съ узорами изъ Египта служилъ у  тебя 
постилкою, чтобы окружить тебя славою и обмчь тебя 
въ гіацинтъ и пурпуръ; съ острововъ Елиссы были покровы 
твои. Такъ какъ  Т иръ говорилъ: я обладаю совершенною 
красотою или: я сажъ облекъ себя въ красоту, то по- 
назы вается, что онъ получилъ отъ каждой страны , согласно 
съ  онымъ изреченіемъ Писанія: что же имаши, егоже нѣси 
пріялъ1 аще же и пріялъ еси, что хвалигиися, яко не пріемъ 
(1 Кор. 4, 7}? Такимъ образомъ описы вается, что доставляетъ 
каждая провинція, подобно тому, какъ говорится у Виргилія:
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Индія шлетъ н&иъ слоновую кость, сабеи куренья.
Твердую стахъ х&лабеи, струей же бобровой снабжаетъ
Поитъ и яро*.1)

Вяссовъ добывается въ  особенности въ Египтѣ. Изъ него 
ткали  для корабля терскаго парусъ , который вѣш ается на 
мачтѣ, а покровъ его, служащ ій прикрытіемъ для корабель- 
щ итовъ а  пассажировъ во время солнечнаго зноя и при 
безвѣтріи, дѣлается изъ гіацинта и пурпура, которые доста- 
ваяются съ  островокъ Е ди сы ,— так ъ  называются здѣсь острова 
Іонійскаго моря. Д алѣе, по Семидесяти, изъ  виссона твутся  
покрывала для постилки и покоя корабля тирсваго, чтобы, 
покрытый ими и облекшись въ викѣ, онъ былъ болѣе слав- 
вы мъ и имѣлъ болѣе красивое одѣяніе. Мы неоднократно 
напоминали, что виссонъ относится къ землѣ, такъ  какъ  
онъ изъ  земли происходитъ, гіацинтъ къ  воздуху, пурпуръ 
къ  морю, изъ котораго онъ добывается; изъ н и хъ , съ присоедине- 
ніемъ двойной окраски червленью , дѣлаются одежды первосвя- 
щ енняка, потону что они означаю тъ четыре стихіи: землю, 
огонь, воздухъ и воду, изъ которыхъ все состоитъ. Это 
присваиваетъ себѣ Тиръ, чтобы не пользоваться твореніями 
Божіими съ благодарностію, но говорить: ״ я обладаю совер- 
щенною красотою“ или: ״ я самъ облекъ себя совершенною 
красотою *.

Ст. 8— 9 . Жители Сидона и арадійцы били греб- 
щами твоими. Мудрецы твои, Тиръ, были кормчими твоими. 
Старцы втлъйскк и мудрецы его доставляли корабель- 
щиковъ для служенія при различной утвари твоей. Вся- 
кіе корабли морскіе и корабельщики ихъ были среди твоего 
торговаго населенія. LXX: К нязья твои жили въ Сидонѣ 
и арадійцы были гребцами твоими. Мудрецы твои, Соръ, 
бывшіе у  тебя, были кормчими твоими. Старцы вивлій־ 
скіе и мудрецы его были у  тебя; они укрѣпляли совѣтъ

' )  Ѵггдіі. Georg. I, 57—59.
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твой, и всякіе корабли морскіе и гребцы ихъ были у  тебя 
къ западу запада. Сказавъ выше: сосѣди твои, построив· 
шіе тебя, довершили красоту твою, онъ прежде, нежели 
перейти къ ж ивущ имъ вдали, описы ваетъ вспомоществова- 
ыія со стороны ближайш ихъ областей. Жители, говоритъ, 
твои или квязьа Сидона и Аралія, сосѣдняго острова, 
[были] гребцами твоими. Мудрецы твои, Тиръ, были ворм- 
ими твоими. Ибо собственно мудрымъ принадлеж!׳ и^ управ- 
леніе, кавъ  говоритъ Писаніе: имже ны т ь управленія, 
падаютъ, аки листвіе (П ритч . 1 1 , 14). Старцы или старѣй- 
шіе вивлійскіе и мудрецы его д о с т а в л я й  корабельщиковъ для 
служенія тебѣ, или укрѣпляли совѣтъ Тира и доставляли 
разнаго рода утварь, и всякіе корабли морскіе и корабельщики 
ихъ были среди торговаго населенія гареваго или еъ западу 
запада. Это въ буквальномъ смыслѣ. Примѣнительно же къ 
таинственному смы слу мы можемъ сказать, что такъ  какъ 
сидоняне въ переводѣ означаютъ ловящихъ и арадійцы 
низлагающихъ, то славный и гордый Тиръ, который впо- 
слѣдствіи отъ дуновенія вѣтра будетъ разруш енъ, имѣетъ 
гражданами или князьями ловцовъ, 0 коихъ написано: душа 
паша яко птица избавися отъ сѣти ловящихъ (Псал. 
1 2 3 , 7 ). Ибо гдѣ мы читаемъ ловящихъ, въ еврейскомъ 
написано: сидонянъ. Они ловитъ неосторожныя душ и, находя- 
щіяся па высотѣ, чтобы низвести ихъ на землю, и дѣлаются 
гребцами, чтобы привести ихъ  къ крушенію. Мудрецы же 
Тира, понимаемые въ худомъ смыслѣ, 110 которому сы ны  
тьмы мудрѣе сыновъ свѣта (Л ук. гл. 16), сами управляю тся 
Тиромъ, уготованнымъ въ погибели. Старѣйшіе вивлійскіе и 
мудрецы его доставляли корабельщиковъ Тиру для служенія 
или укрѣпляли совѣтъ его. Священная исторіа повѣствуетъ, 
что оченъ многіе старѣйш іе были отвержены Господамъ и 
избирались младшіе въ образъ синагоги и Церкви. Старшій 
Каинъ отвергается, а младшій Авель избирается (Бы т. гл. 4 ).



Измаилъ, сы нъ Авраама, былъ отчужденъ отцомъ, а млад- 
ішй Исаакъ получилъ наслѣдство (Б ы т. гл. 2 1 ) . Также 
изъ сыновей Исаака старш ій И савъ занимается звѣроловствомъ 
и скитается по лѣсам ъ, а младшій Іаковъ просто живетъ 
дома (Быт. гл. 2 5 ) . Поэтому и у  Малахіи написано: возлю- 
бихъ Іакова, Исава же возненавидѣлъ (Малах. \ ,  2). И 
справедливо по апостолу (Р и м . гл. 9 ) ,  находясь во чревѣ 
матери, они ничего ве сдѣлали добраго или худаго и не 
имѣли ни заслуги, ни вины, чтобы одному быть из- 
браннымъ, а другому отверженнымъ, если только не во 
образъ синагоги и Церкви, какъ  мы сказали, старшій отвер 
гается, а младшій принимается. Всякіе, говоритъ, корабли 
морскіе и корабельщики ихъ были среди торговаго населенія 
тирскаго или к ь  западу запада. К акъ говорится: пѣснь пѣс- 
ней. и вѣкъ (или вѣки) вѣковъ и произведеніе нроизведе- 
ній въ смыслѣ пѣсни, высшей другихъ пѣсней, и вѣка 
болѣе продолжительнаго, нежели другіе вѣка, и произведенія 
болѣе полезнаго, нежели другія произведенія; так ъ  говорится 
западъ запада для обозначенія обширности западны хъ странъ. 
И прекрасно корабли морскіе, и корабельщики ихъ и гребцы, 
оказывающіе помощь кораблю ׳гиревому, направляю тся ве къ  
востоку и не къ восхожденію свѣта, гдѣ рождается Солнце 
правды, а къ  западу зап ада, гдѣ свѣтъ заходитъ и гдѣ на- 
чало тьмы.

Ст. 10 . Персы и лидііщьі и ливійци находились въ 
войскѣ твоемъ ратниками твоими, они вѣшали на тебя 
щитъ и шлемъ для украшенія тебя (или : щиты и шлемы 
вѣшали на тебѣ; они придавали славу тебѣ). Что персы 
были весьма муж ественными, царь которыхъ К иръ, но 
п ред речен а въ пророчествѣ Исаіи (И саіи гл. 45 ), низверг- 
нувъ  Астіага, царя индійскаго, взялъ Вавилонъ, объ этом ь 
повѣствуетъ и свящ енная, и гражданская исгорія. Чго так/ке 
и лидіицы вь 10 время считались весьма сальны ми, царь
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которыхъ Крезъ былъ взятъ  въ плѣнъ тѣм ъ же Киромъ, 
объ этомъ весьма подробно пиш етъ КсеноФонтъ. А 0 дивій- 
ц ахъ  въ книгѣ Паралипоменонъ (2  Парал. гл. 12) говорится, 
что они вмѣстѣ съ троглодитянами и еѳіоплянами приш ли на 
Іерусалимъ; такъ  вак ъ  ови наиболѣе славились въ то время 
и извѣстны  были какъ воители, то говорится, что они 
были защ итниками города Тира и для устраш енія враговъ 
вѣш али щ иты и шлемы между зубцами стѣнъ . Духовный же 
смыслъ гласитъ, что персы, которые означаютъ искушаю- 
щахъ или искушенныхъ, и лидгйцы, подъ которыми мы 
разумѣемъ рожденныхъ, и ливійцы, которые на еврейскомъ 
язы кѣ  называю тся ph ui и въ переводѣ означаю тъ уст а  
(os отъ оге, устъ , а не отъ osse, кости), тщетно стараю тся 
защ итить Тиръ, такъ  какъ они преодолѣваются искущ еніями 
и преданы рожденію и похоти и говорятъ л и т ь  множество 
пусты хъ  словъ, не имѣя шлема спасенія и щита вѣры 
(Ё Ф р ес . гл. 6), но вы ставляя только славу  и трескучія 
слова для украшенія его.

Ст. 11. Сыны арадійскіе съ войскомъ твоимъ (или 
своимъ) были кругомъ на стѣнахъ твоихъ; также пигмеи, 
бывшіе на башняхъ твоихъ, кругомъ на стѣнахъ твоихъ вѣ- 
шали колчаны свои (или твои); о т  довершали красоту твою. 
LXX: Сыныарадійцевъ и сила твоя на стѣнахъ твоихъ; они 
были стражами вокругъ на башняхъ твоихъ; колчаны свои они 
вѣшали кругомъ на забралахъ твоихъ. О т  довершали кра-  
соту твою. Слово gam adim  перевели Акила въ  первомъ 
изданіи пигмеи, Симмахъ мидяне, LXX стражи, Ѳеодотіонъ 
[поставилъ] самое слово еврейскоegom adim . Мы до настоя· 
щаго времени видимъ островъ Арадъ, который весь состоитъ 
изъ  города и противъ котораго расположенъ городъ Антарадъ; 
онъ находится въ сосѣдствѣ съ Тиромъ и лежитъ предъ 
берегомъ смежной земли въ  Ф иникіи. Они находятся въ  
войскѣ города Тира и служ атъ стражами башенъ его, и по-
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вѣсили кругомъ колчаны свои и довершаютъ красоту его, 
чтобы показать, что они стрѣлки или пигмеи, то -есть  вой- 
тели, отъ слова («*& τής) π υ γ μ ή ς ,  которое вь греческомъ 
язы кѣ означаетъ битву, Если s e  арадійцы значатъ т а л а -  
гающіе, то всякій , —  обнаруживающій лжеименнов званіе и 
имѣющій въ колчанѣ сердца своего огненныя стрѣлы діавола, 
которыми ранятся и разжигаются сердца обольщ енныхъ, 
далженъ быть названъ арадійцемъ. Ибо онъ ж елаетъ низла- 
гать тѣ хъ , кои стремятся достигнуть высоты, и довершаетъ 
красоту Тира, 0 которой въ П ритчахъ написано: да не по- 
бѣдитъ тя доброты похот ь , ниже уловленъ буди очима 
ѵпвоима (Притч. 6, 25 ). И еще: якоже усерязь въ ноздрехъ 
свиніи, тако женѣ злоумнѣй лѣпота (там ъ  же 11 , 22) .

Ст. 12. Карѳаіеняне, торговавшіе съ тобою, множе- 
ствомъ всякихъ богатствъ, серебромъ, желѣзомъ, оловомъ 
и свищомъ наполнили торжища твои. Не только въ н а- 
стоящ емъ м ѣстѣ, но такж е й у  И саіи, гдѣ написано: во־ 
пите, корабли Карѳагена (И саіи 23, 14), прочіе перевод- 
чики перевели еврейское слово [безъ измѣненія]: Ѳарсисъ 
(T h a rs is ) , который, безъ всякаго сомнѣнія, былъ колоніею 
тирянъ. Они наполнили серебромъ, желѣзомъ, оловомъ и 
свинцомъ изъ  западны хъ странъ торжищ а Тира. Ѳарсисъ 
(T a rs is )  на наш емъ язы кѣ означаетъ высматриваніе радо* 
сти. Высматривающихъ же мы должны понимать здѣсь не 
въ хорошую сторону, каки хъ  посы лалъ Моисей высмотрѣть 
землю обѣтованную (Ч исл. гл. 13), но въ противоположную, 
какихъ избѣгалъ и апостолъ по его словамъ: за  пришедшую 
лжебратію, иже привнидоша соглядати свободы нашея, 
юже имамы 0 Христѣ  (Гал. 2 , 4) и 0 какихъ Іосифъ 
говоритъ: соглядатаи есте, соглядати путей ш рам ы  
пріидосте (Бы т. 4 2 , 9). Братья же его, которые понимали, 
что не маловажное преступленіе составляетъ тайное вы сма- 
триваніе чужаго, отвѣтили: не суть рабы твои соглядатаи
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тамъ же ст. 11). Итакъ они наполнили торжища Тира не 
золотомъ и не драгоцѣнными камнями, а серебромъ, ж елѣ- 
зомъ, оловомъ и свинцомъ, имѣя прелесть краснорѣчія и 
оружіе для борьбы: олово, которое выдается за серебро, служ итъ 
образомъ краснорѣчія, а свинецъ [означаетъ] крайне тяжкое 
нечестіе по Захаріи (гл. 5), 110 которому женщина сидѣла 
на талантѣ  свинца и египтяне погрузились во глубину, какъ 
свинецъ. Было бы сли тком ъ  долго говорить 0 каждомъ ме- 
таллѣ; должно позаботиться 0 краткости.

Ст. 1 Ь— 14. Греція, Ѳувалъ и Мосохъвели торговлю 
съ ,тобою, рабовъ и сосуды мѣдные доставляли народу 
твоему; изъ дома Ѳогорма доставляли коней и всадни- 
пиковъ и муловъ на рынокъ твой. LXX: Вся Греція и 
смежныя съ нею [страны] вели торговлю съ тобою ду-  
щами человѣческими и доставляли сосуды мѣдные для 
купли тебѣ; изъ дома Ѳоргама доставляли коней и веад- 
пиковъ и муловъ на торжища твои. Іон ійцы , говоритъ, 
которые по-еврейски называются Іаванъ, и Ѳ увалъ, то есть 
восточные иберійцы или испанцы изъ западныхъ частей, 
называющіеся этимъ именемъ оть рѣки Ибера, и ]Посохъ, 
подъ которымъ мы разумѣемъ капиадокійцевъ, главный го- 
родъ которыхъ, названный впослѣдствіи по имени Кесаря 
А вгуста Кесаріей, до сего времени называется на ихъ язы кѣ 
Мазакой: они веди съ Тиромъ торговлю высокой цѣнности, 
доставляя изъ Коринѳа въ Тиръ мѣдные сосуды , а изъ дома 
Ѳогорма, то есть изъ Фригіи, коней и поединковъ и муловъ, 
которыхъ нѣкогда имѣла въ великомъ изобиліи эта провин· 
ція. Евреи говорятъ, что Іаванъ означаетъ есть и пѣтъ, 
что собственно относится къ мірской мудрости, въ которой 
если находятъ что-либо хорошее, то говорится 0 ней есть, 
а воли наоборотъ, т о — ш ш » . Ибо по естественной наклон- 
ности къ добру они и занимаются разсужденіями объ обя- 
занностахъ, 0 воздержаніи, 0 презрѣніи богатства, что въ



частности присвоиваютъ себѣ стоики, и, невидимому, нріобрѣ- 
таю тъ душ и людей, которыхъ они обольщаютъ, и имѣютъ 
сосуды мѣдные, которые они поддѣлываютъ подъ золотые и 
предлагаютъ тиранамъ, чтобы ставить имъ преткновенія 
чрезъ принятіе лжеученія. Также изъ дома Ѳоргома, который 
значитъ странникъ и пришелецъ, будутъ доставляться на 
его рынокъ и торжище кони и всадники и мулы , 0 кото- 
ры хъ  написано: ложъ конь во спасеніе (Псал. 3 2 , 1 7 ), 
и въ другомъ мѣстѣ: воздремаша всѣдшіи на кони (Псал. 
7 5 , 7) и въ П салмахъ; не будите, яко конь и мескъ, 
имже нѣсть разум а  (П сал. 31 , 9). Поэтому и Доннъ, 06-  
винитель и убійца свящ енниковъ, былъ начальникомъ мно- 
т и х ъ 1) ( I  Цар. гл. 2 1 — 2 2 ), и тѣ служ атъ  пришельцами 
изъ дома и странниками, которые не ѣдатъ плоти агнца и 
0 которыхъ написано: пришемцъ или наемникъ да не летъ 
отъ нея (И сх. 1 2 , 45 ), чтобы всѣ торжищ а Тира наполни- 
лись этими товарами.

Ст. 15. Сыны Дадана вели торговлю съ тобою. Вмѣ- 
сто этого LXX почему־ то перевели: сыны Родійскіе, бывъ 
введены, можетъ быть, въ заблужденіе сходствомъ первой 
буквы и ר)  - ! ) ,  такъ  что вмѣсто Дадана  читали Радонъ ,—  
такъ  называется самый большой изъ цикладскихъ острововъ 
и городъ, бывшій нѣкогда самымъ могущ ественнымъ на 
Іонійскомъ морѣ, извѣстный морскою битвою и служ ивш ій 
пристанищ емъ для купцовъ вслѣдствіе весьма безопасной 
гавани. А тавъ  какъ родійцы на нашемъ язы кѣ означаютъ 
видящіе судъ, то теперь иносказательно говорится 0 тѣ хъ , 
которые видятъ истинный судъ , но не исполняютъ его, какъ
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')  Здѣсь вмѣсто multorum (многихъ) слѣдуетъ читать, по 
всей вѣроятности, mulorum (муловъ), что болѣе соотвѣтствовало 
бы и контексту рѣчи и свидѣтельству 1 Цар. 21, 7 0 Дойкѣ: 
старѣйшина отг пастырь Сауловыхъ, пасый мски Сауловы,
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говоритъ апостолъ: сего ради безотвѣтенъ еси, 0 человѣче, 
воякъ судяй; имже 60 судомъ судиши друга, себе осуж - 
даеши: таяжде 60 твориши судлй  (Р а й . 2, 1). Но лучш е 
привить названіе другой м ѣстности— Даданъ, какъ  стоитъ и 
въ еврейскомъ и у  другихъ переводчиковъ.

Ст. 1 5 — 16. Острова многіе были торговыми союзни- 
ками твоими (negotiatio  m anus tu ae), давая слоновую 
кость и черное дерево въ уп лат у тебѣ. Сиріане, торго- 
вившіе съ тобою по причинѣ множества издѣлій твоихъ, 
доставляли на торжища твои смирну (gu ttam ), пурпуръ, 
и сѣтчатыя матеріи (sc u tu la ta ), и виссонъ, и сирскія ткани 
(se ricum ) и ходходъ. LXX: Съ острововъ умножили тор-  
говлю твою, [доставляя] слоновые зубы, и за ввозимое ты 
уплачивалъ своими товарами. Людей для веденія торговли 
съ тобою, по причинѣ обширности торговли твоей, въ 
Афекѣ, стакту и разноцвѣтныя ткани (polim ita) изъ Ѳар- 
сгіса, и рамоѳъ и ходходъ доставляли на торжища твои. 
Въ настоящемъ мѣстѣ изданіе LXX во многомъ разнится отъ 
еврейскаго; поэтому 0 каждомъ изъ нихъ слѣдуетъ  немного 
сказать, чтобы, занявш ись торговлею Тира, не замедлить 
переходомъ въ прочимъ пророчествамъ. Сыны Дадана, торго- 
вавш іе съ Тиромъ, умножали торговлю его, такъ  что до- 
ставляли зубы слоновые прибывавшимъ для торговли съ 
нимъ и имѣли людей на тора! и щ ахъ по причинѣ обширной 
торговли; имѣли же [и х ъ ] въ Афекѣ, что у  LXX прибав- 
дено изъ  Ѳеодотіона и вмѣсто чего Симмахъ перевелъ 
разноцвѣтныя ткани (polim ita). Также стакту , вмѣсто 
чего всѣ другіе перевели пурпуръ , который по-еврейски на- 
зы вается агдат ап , и узоры изъ бареж а, вмѣсто чего въ 
еврейскомъ читается bus, которое всѣми переведено чрезъ 
виссонъ. Ѳарсиса s e  со всѣмъ нѣтъ въ настоящ емъ мѣстѣ. 
ИрамовЪу говорятъ, и ходходъ доставляли па торжища 
твои; такъ  стоитъ и въ еврейскомъ текстѣ ; во вмѣсто



ram ath  Акила перевелъ сирскія или тонкія ткани. Х од- 
ходъ s e  всѣ перевели т а в ъ , Бакъ поставлено въ еврейскомъ. 
И такъ , по Семидесяти, сыны родійцевъ, торговавшіе съ 
Тиромъ, съ  многочисленныхъ острововъ умножили торговлю 
его; по еврейскому тексту  вслѣдъ за сынами Дадана, тор- 
говавшими съ нимъ, такж е острова различныхъ народовъ 
умножали торговлю его, доставляя слоновые зубы  изъ Ин- 
діи и черное дерево, которое имѣетъ черный цвѣтъ  и весьма 
дорого цѣнится, и обмѣнивали на другіе тирскіе товары. 
Также вели торговлю съ  Тиромъ сиріане, вмѣсто чего въ 
еврейскомъ поставлено A ra m , но LXX перевели люди, чи- 
тая adam  вмѣсто Aram  и введенные въ заблужденіе, какъ 
11 выш е, сходствомъ буквъ решъ и далетъ. Среди сиріянъ 
до сего времени остается врожденная страсть къ  торговлѣ; 
они разъѣзжаю тъ по всему міру изъ стремленія къ  наживѣ, 
и до такого безумія увлекаю тся торговлею, что теперь, 
когда вся римская имперія подверглась нападенію, они 
ореди мечей и избіепія несчастны хъ  домогаются богатства и 
чрезъ опасности избѣгаю тъ бѣдности. Такого рода люди вели 
торговлю съ  Тиромъ, продавая разноцвѣтныя ткан и , пурпуръ 
и сѣтчаты я матеріи, доставляя такж е виссонъ и сир- 
скія ткани и ходходъ на торжища его. Вмѣсто пур~ 
пура, какъ  всѣ перевели, LXX перевели т а к т а , 
то есть смирна. А что означаетъ ходходъ, этого я до сего 
времени не могъ доискаться1). Евреи говорятъ, что этимъ 
именемъ обозначаются всѣ наиболѣе дорогіе товары или 
вакой-либо видъ дорогихъ товаровъ, для котораго н ѣ тъ  на- 
званія въ язы кѣ римлянъ, или же то, что продается подъ 
общимъ названіемъ старья (sc ru ta ) . Со многихъ же остро-
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')  Но въ книгѣ пророка Исаіи L IY , 12 бл. Іеронимъ пере- 
водитъ chodchod, по примѣру LXX, словомъ яшма. См. Твор. бл. 
Іеронима въ русск. нер. ч. 9 стр. 13.
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вовъ, которые, —  чтобы перейти къ иносказательному см ы - 
с л у ,— подвергаются ударамъ соленыхъ и горькихъ водъ п 
міра сего , торговцы Дадана доставляютъ слоновые зубы , 
обѣщая блескъ (candorem ) краснорѣчія, 0 коихъ написано: 
отъ храмовъ слоновыхъ, т ъ нѵхже возжелииіа Тя дщери 
царей въ чести Твоей (П сал. 44 , 9 ). Но они не имѣютъ 
бѣлизны (non  su n t candid i) и не подражаютъ невѣстѣ, 0 коей 
говорится: кто сія восходящая убѣлена а утвержаема 
обрат ѣ  своемъ (Пѣснь Л . 8 , п)? Но имѣютъ черный цвѣтъ 
чернаго дерева тѣ , кои не могутъ измѣнить своей черноты, 
какъ  говоритъ Іеремія: аще премѣт т ъ еѳіоплянинъ кожу 
свою и рысь пестроты своя (Іереи. 13 , 2 3 ) .  Также сиріяне, 
то есть Арамъ, который означаетъ высокій и который на- 
пыщ енъ высокомѣріемъ, ведутъ торговлю съ Тиромъ и за 
множество произведеній тирскихъ доставляютъ лжеименное 
зван іе , обѣщая разнообразную пестроту и стакту  благоу- 
ханную и пурпуръ , [служ ащ ій отличіемъ] царскаго достоин- 
ства, и сѣтчаты я сплетенія діалектическаго искусства и 
виссонъ, вмѣсто чего LXX перевели Ѳарсисъ, преданный 
земнымъ дѣламъ, и сирскія ткан и , вмѣсто чего въ еврей- 
окомъ написано ram oth , что означаетъ видѣніе смерти, 
ибо всѣ земныя дѣла быстро приводятъ къ погибели, и 
предлагая на торжищ ахъ Тира ходходъ, все то, что ни ра- 
зумѣется подъ нимъ. Подъ Даданомъ же, судя ио тѣм ъ т о - 
варимъ, 0 которыхъ говорится, что они доставляются торгов- 
цами и островами его, слѣдуетъ разумѣть страну или 
въ Индіи, или въ Идумеѣ и въ  обширной пусты н ѣ, какъ 
нѣкоторые полагаютъ: означаетъ же онъ сродство, чтобы 
мы познавали въ еретическихъ ученіяхъ подобіе боже- 
ственныхъ.

Ст. 1 7 . Іуд а  и земля И зраилева торговали съ тобою 
пшеницею лучшею; бальзамъ, и медъ, и масло и бальза- 
мическую смолу (re s in am ) продавали на торжищахъ тво-
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ихъ. LXX: Іуд а  и сыны Израилевы торговали съ тобою, 
продавая пшеницу и масти: лучш ій медъ, и масло и балъ- 
замическую смолу доставляли, иа торжища твои. Еврей- 
свое слово ph an ag  Акила, Симмахъ и Ѳеодотіонъ перевели 
та к ъ , какъ постарлено въ еврейскомъ; LXX вмѣсто этого перевели 
масти, а мы бальзамъ. Говорится же то, что чѣмъ О б и - 
дуетъ земля іудейская, называю щ аяся теперь Палестиною, 
[именно] пшеницей», бальзамомъ, медомъ и масломъ и смо- 
лею, это доставляется Іудою и Израилемъ на торжища Тира. 
Но такъ  какъ  буквальный смыслъ ясенъ, то мы скажемъ 
примѣнительно къ иносказательному см ы слу, что земля 
исповѣданія и умъ, созерцающій Бога, что относится къ 
Церкви, не должны доставлять Тиру лучш ую  пш еницу, ко- 
торая, падая на землю, умножается и понимается въ смы- 
слѣ слова Божія: яко пе 0 хлѣбѣ единомъ живъ человѣкъ, 
но 0 всякомъ словеси Божіемъ (Ртороз. 8, :1). Затѣм ъ баль- 
замъ, который родится въ виноградникахъ энгадскихъ, или 
масть, 0 тотороіі написано: яко миро иа главѣ, сходящее 
на браду , броду Аароню  (П сал. 1 3 2 , 2 ) . И медъ, 0 кото- 
ромъ говоритъ и Соломонъ: медъ обрѣтъ, яждь умѣренно·, 
да ие како пресыщенъ изблюеши (П ритч. 2 5 , 1 6 ) ,  такъ  
какъ  медъ, при чрезмѣрномъ насыщеніи имъ, обращается въ 
горечь. Также масло, изъ котораго въ скиніи Божіей воз- 
жигается свѣтильникъ, чтобы не было примѣнено къ намъ 
оное пророчество: елей во Пишетъ пошлите  (Осіи 1 2 , 1 ) . 
Но и бальзамическая смола (re s in a ) легка, пригодна для тѣла 
и употребляется какъ  врачебное средство. Поэтому и у Іе- 
реміи написано: или ритины нѣсть въ Галоидѣ! или 
врача нѣсть тамо? чесо ради тьсть исцѣлена рана  
дщере людей Моихъ (Іереи. 8, 2 2 )?  Эту бальзамическую 
смолу имѣлъ и  Іаковъ, посылавшій ее вмѣстѣ съ медомъ, 
и  Ф и ст а ш к а м и , орѣхами, ладаномъ и смирною сыну своему 
І о с и ф у  (Б ы т. гл. 4 3 ). Тавже измаильтяне, купивш іе Іосифа
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изъ земли израильской, доставляли въ  Египетъ эти куренія, 
и бальзамическую  смолу изъ Галаада и смирну (та м ъ  же 
гл. 3 7 ) . А чтобы мы яснѣе могли зн ать , какое значеніе 
имѣетъ доставленіе пш еницы, бальзама, меда, и масла и 
бальзамической смолы ва тирскоѳ торжищ е, выслуш аемъ 
слова Господа, говорящ аго: не дадите свят ая томъ, ни 
пометайте бисеръ вашихъ предъ свиніями (Матѳ. 7 , 6 ). 
Также женщинѣ хананейской, которая умоляла за свою дочь, 
говоря: дщи моя злѣ бѣснуется, Господь отвѣчалъ: нѣсть 
добро отъяти хлѣба чадомъ и поврещи жомъ (Матѳ. 1 5 , 
2 2  и 2 6 ) . Но такъ  какъ  она выш ла изъ предѣловъ Тира и 
Сидона и приблизилась въ землѣ израилевой, то получила 
то, 0 чемъ просила.

Ст. 18 . Дамаскинцы по причинѣ множества мздѣ- 
лги твоихъ, по изобилію всякаго богатства торговали съ 
тобою виномъ густымъ (p in g u e ), шерстью наилучшаго 
цвѣта. LXX: Дамаскъ по причинѣ множества издѣлій 
твоихъ, всей великой силы твоей, торговалъ съ тобою 
виномъ изъ Хелбона и шерстью изъ Милета. Вмѣсто 
вина густого, вакъ  перевелъ Симмахъ, и у А килы и у 
Ѳеодотіона и въ самомъ еврейскомъ текстѣ  стоитъ вино изъ 
Гелбона. Затѣ м ъ , гдѣ мы поставили шерстью наилучшаго 
цвѣта или блестящей бѣлизны, тамъ и Акила и Ѳеодо- 
тіонъ перевели шерстью морскою. Означаетъ же это то, 
что между прочими родами торговли Тира аа торжищ е его 
доставлялись изъ Дамаска вино самое густое и наилучш ая 
ш ерсть, что мы видимъ до сего времени. Если же Дамаскъ 
означаетъ пьюгцій кровь и если справедливо преданіе евреевъ, 
что поле, на которомъ былъ умерщ вленъ Авель убійцею 
Каиномъ (Бы т. гл, 4 ) , находилось въ Д ам аскѣ, вслѣдствіе 
чего и мѣсто сдѣлалось извѣстны мъ подъ этимъ названіемъ; 
то справедливо и Павелъ послѣ убіенія СтеФана, перваго 
мученика 0 Христѣ, отправился въ Д ам аскъ, чтобы вѣрую -



щ а х ъ  во Христа связанными приводить въ Іерусалимъ; но 
по милосердію Бога, который создаетъ слѣлаго и видящ аго, 
овъ  утратилъ плотскія очи, чтобы получить духовныя, и 
спала чешуя дракона съ  очей его, чрезъ которыя онъ у т р а -  
тилъ свѣтъ истины , чтобы отправиться на у л и ц у , назы - 
ваемую  прямою, и встрѣтить Ананію , который на наш емъ 
язы кѣ  означаетъ повинующійся (Дѣян. гл. 9 ). И такъ , изъ 
той страны, которой было сказано: ״ проклята земля, кото- 
рая отверзла у ста  свои и приняла кровь брата твоегоа  (Б ы т. 
гл. 4 ) ,  доставляются на торжищ а Тира и вино густое и 
ш ерсть блестящей бѣлизны, или вино изъ  Хелбона, кото- 
рый означаетъ молочный. LXX вмѣсто шерсти т и л уч -  
ѵлаго цвѣта понимали шерсть изъ М илета  или Свора. 
Милета нѣтъ въ еврейскомъ; но такъ  Бакъ оттуда достав- 
ляется наилучш ая ш ерсть, то вмѣсто Soor  они перевели 
Милетъ. Отсюда очевидно, что Тиръ питается молокомъ, 
свойственнымъ дѣтскому возрасту, и имѣетъ не собствен- 
ныя одежды, а доставляемыя о т ъ и н у д а и и зъ  разныхъ странъ. 
Объясненіе Дамаска  въ смыслѣ крови власяницы  и крови 
цѣлованія  не примѣнимо къ  настоящему м ѣсту. Ибо часто 
еврейскія имена различно объясняю тся, смотря по различію 
удареній и измѣненію буквъ и гласны хъ, въ особенности 
т ѣ х ъ , которыя у нихъ имѣютъ свои особыя значенія.

Ст. 19. Д анъ, и Г реція и Мозелъ поставляли на 
торжтца твои желѣзо искусно выдѣланное; смирною 
(s tacte) и тростникомъ торговали съ тобою. LXX: ·χ< Данъ  
и Іаванъ и Мозелъ на торжищахъ твоихъ**, чтб при- 
бавлено въ изданіи ихъ изъ  Ѳеодотіона. Ж елѣзо искусно 
выдѣланное и колесо находит ся въ смѣшеніи твоемъ. 
Отъ имена патріарха Дана и колѣна [его] получила наиме- 
нованіе и мѣстность, въ которой шило колѣно, гдѣ теперь 
Пянея, которая нѣкогда называлась Кесаріей Ф іш ш іо во й . 
Отсюда и текущ ая съ Ливана рѣка Іорданъ получила на-

Творенія 61. Іеронима, ч. 10. 26
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званіе, то есть отъ J o r  потокъ и отъ [имена] D an. Іаванъ 
же означаетъ Грецію, которая им ѣетъ, кавъ мы сказали, 
[слѣдую щ ее] значеніе: есть и пѣть. Вмѣсто Мозела такж е 
Симмахъ перевелъ доставляющій, чтобы бы лъ такой смыслъ: 
Данъ q Греція доставляли на торжищ а твои искусно в и д ѣ - 
данное желѣзо и прочее. Акила же вмѣсто Mosem  поста- 
вилъ ивъ Узала, Изъ эти хъ  странъ, вакъ  должно полагать, 
доставлялись желѣзо, и смирна и тростникъ на торжищ а 
Тира. Можемъ сказать также, что Греція, т о -е с т ь  Іаван ъ , 
имѣетъ желѣзо искусно выдѣланное и весьма пригодное для 
войны и устроенное чрезъ діалектическое искусство, хваста- 
ясь , что она все выражаетъ разумно и основательно, и 
обѣщаетъ громкіе звуки , чт5 выражется чрезъ тростн и къ1), 
и смирну благоуханную, или желѣзо искусно выдѣланное и 
колесо, которое обращается вслѣдствіе искуснаго построенія 
словъ и имѣетъ теченіе рѣчи.

Ст. 2 0 . Даданъ торговалъ съ тобою коврами для 
сидѣнья. LXX: Деданъ торговалъ съ тобою отборнымъ 
скотомъ для колесницъ. Во многомъ еврейскій текстъ  и 
LXX раза ятей въ  настоящ емъ мѣстѣ Бромѣ названія смежной 
страны, Дедана и Дадана. Дбо чрезвычайно велико разли- 
чіе между коврами для сидѣнья и отборнымъ скотомъ для 
колесницъ, и несомнѣнно, что четверни, колесницы и вони 
понимаются в ъ  худую  сторону, если они земные. Такж е и 
Илія восхищается на колесницѣ на небо и Елисей говоритъ 
ему: отче, отче, колесница Исраилева и конница его 
(4  Цар. 2 , 12 ). И у Гіезія отверзаются очи, чтобы онъ 
увидѣлъ колесницы на горѣ и коней безъ всадниковъ, уго- 
тованнныхъ для того, чтобы сидѣлъ на нихъ Господь (там ъ 
же гл. 6 ). Ковры же означаю тъ изящество рѣчи; сидя на 
нихъ, ѣ дутъ  0 отдыхаютъ торговцы деканскіе. отправляясь 
на торжища Тира.

’)  Разумѣется тогъ тростникъ, которымъ въ древности писали.
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Ст. 2 J .  А равія и всѣ князья Кедами были торговыми 
союзниками твоими; съ ягнятами, баранами и козлами 
о т  пріѣзжали къ тебѣ. Вмѣсто ягн ятъ , барановъ и коз- 
ловъ LXX перевели: верблюды и бараны и ягнят а . Аравія 
же и князья Кедара (это теперь страна сарациновъ, вавъ  
показано весьма подробно въ рѣчи Іереміи, написанной про> 
тивъ  К едара,— Іереи. гл. 4 9 )  изобилуютъ этики  животными, 
то есть ягнятаии , и баранами и козлами, и чрезъ доставку 
ихъ умножаютъ торговлю Тира. Но эта страна изобилуетъ 
и верблюдами вслѣдствіе обширныхъ степны хъ пастбищ ъ и 
умѣренной тем пературы , которыя любитъ это животное. 
А равія  означаетъ вечеръ, а Еедаръ— тьма. 0  немъ и въ 
П салмахъ говорится: вселихся съ селеніи тдарстіми  (П сал. 
119 , 5). Эти страны доставляютъ Тиру верблюдовъ, отягчен- 
в ы х ъ  бременемъ грѣховъ, или агнцевъ , и барановъ и воз- 
ловъ, заколаем ы хъ ими на жертвенникахъ своихъ, которые 
онѣ измыш ляю тъ изъ нечестиваго и мятежнаго сердца. 
Также и у  этого самаго пророка въ видѣніи 0 пасты ряхъ 
мы читаемъ 0 баранахъ, м утящ ихъ вполнѣ чистую  воду и 
толкающ ихъ овецъ боками и бодающихъ рогами (ниж е гл. 3 4 ); 
тавж е 0 козлахъ, обыкновенно стоящ ихъ опіуюю, и агнцахъ , 
выдаю щ ихъ себя за того Агнца, 0 которомъ написано: се 
Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра (Іоане. 1 , 2 9 ) . Въ 
добрую сторону паш етъ  Исаія (гл . 6 0 )  0 верблю дахъ, кото־  
рые придутъ въ Іерусалимъ изъ  М адіама, чтб означаетъ 
судъ Божій, и Ефы, и 0 баранахъ и зъ  Наваіоѳа и Оавы, 
которые принесутъ золото и ладанъ; изъ нихъ два послѣд- 
віе приносятся также волхвами Господу (Матѳ. гл. 2). Эти 
верблюды, по сложеніи бремени грѣховъ, могутъ итти уз- 
нимъ и тѣ сн ы м ъ  путем ъ, ведущ имъ в ъ  жизни (Матѳ. 
гл. 7 и  1 8 ).

Ст. 2 2 . К упцы  изъ Совы и Реамы торговали съ 
тобою всякими лучшими благовоніями и дорогими камнями

26*
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и золотомъ, которое продавали на торжищѣ твоемъ. 
Въ П салмахъ, гдѣ написано: царіе аравстіи и Сава дары 
принесутъ тебѣ (Псал. 7 1 , 10 ), въ  еврейскомъ стоитъ: 
цари Савы и Савы дары принесутъ тебѣ, изъ которыхъ 
одна Сава пиш ется чрезъ букву синъ, а другая чрезъ са - 
мехъ, который подобенъ нашей буквѣ. И такъ , поелику Сава 
объясняется въ смыслѣ обращенія, то должно сказать, что въ  
настоящ емъ мѣстѣ она означаетъ не обращеніе, а совращ е- 
ніе, вслѣдствіе котораго въ Тиръ доставляются дары со вся- 
кими благовоніями и наилучш ими духами, и дорогими кам - 
нями и золотомъ, и все это продается на торп ищ ахъ  Тира. 
Ибо они поддѣлываютъ такше благоуханія и дорогіе кам еи, 
изъ которыхъ стараю тся созидать свои извращ енныя церкви, 
и золото, обѣщаемое въ отношеніи къ уму, и все у нихъ 
превратно. Ибо они ничего не получаю тъ даромъ и не р аз- 
даютъ даромъ, но всѣмъ ведутъ торговлю, между тѣмъ какъ  
цари Аравіи и Савы даромъ приносятъ Христу дары. Это 
тѣ , которые все дѣлаютъ ради постыдной корысти и полу- 
чили эти  дары отъ того, кто говоритъ въ Евангеліи: ибо это 
предано мнѣ; сія Тебѣ дамъ, аще падъ поклонишимися 
(Матѳ. 4 , 9 ; Лук. 4 , 6 ). Реаму или по Семидесяти Регму 
я не могъ найти ни въ какомъ другомъ мѣстѣ Писаній, а 
такж е того, какая это страна или что она обозначаетъ; 
только то несомнѣнно изъ соединенія этой страны съ Савою, 
что она находилась въ смежности съ этою областью.

Ст. 2 3 — 2 4 . Арапъ и Х а н н а  и Еденъ торговали съ 
тобою; Сава, Амуръ, Хелмадъ были купцами твоими; 
они торговали съ тобою во многихъ мѣстахъ узорча- 
тыми тканями  (polym itorum ) и дорогими сокровищами, ко- 
торыя находились въ гіацинтовыхъ оберткахъ и были 06-  
мотаны и обвязаны веревками. LXX: Харранъ и Х а н а  и 
Е дна торговали съ тобою·, Сава, Ассуръ и Халманъ были 
купцами твоими, доставлявшими для продажи ■χ· въ М а-
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халимѣ и въ Галимѣ \  гіацинтъ и .χ· узорчатыя тка· 
ни \  отборныя сокровища, связанныя веревками. И эти 
народы заклю чаю тъ въ себѣ названія различны хъ мѣстъ. 
Что же касается прибавленнаго у Семидесяти изъ Ѳеодотіона: 
въ Махалимѣ и въ Галимѣ, то ато Симмахъ перевелъ: до- 
рогими покрышками. Также узорчатыя ткани, которыя 
Ѳеодотіонъ перевелъ разноцвѣтныя, мы прибавили изъ 
Авилы и Симмаха. Одежды же, заклю чавш іяся у  купцовъ 
въ оберткахъ, были столь дорогія, что онѣ обвязывались 
гіацинтовыми веревками. Аранъ или, какъ  LXX перевели, 
Харранъ , на наш емъ язы кѣ  означаетъ отверстія, Ханиа 
приготовленіе, Щепъ— наслажденіе, вмѣсто чего у LXX 
Една, которой нѣтъ въ  еврейскомъ; чт5 она означаетъ, мы 
не знаемъ и не считаемъ необходимымъ доискиваться э т а -  
мологическаго объясненія ложнаго имени. Такимъ образомъ 
въ  торговлѣ Тира чрезъ плотскія чувства , на которыя ука- 
зы вается чрезъ отверстіи, дѣлаются всѣ приготовленія людь- 
ми вѣка сего, которые единственнымъ наслажденіемъ сч и та- 
ютъ умноженіе торговыхъ оборотовъ города Тира. 0  Савѣ 
мы выше сказали. А ссуръ объясняютъ вавъ  исправляющій, 
Хелмадъ или, кавъ  стоитъ въ нѣкоторыхъ сп искахъ , Херма 
переводятъ: виноградники, безъ сомнѣнія содомскіе; они при- 
ходятъ на торжища Тира, чтобы вы прямить кривизны или 
скорѣе обличить чрезъ наказанія и исправить то, что было 
извращено, сообразно съ тѣм ъ , что говорится въ П салмахъ: 
еже разрушити врага и местника (Псал. 8 , 3 ) . Они им ѣ- 
ютъ тавж е многоразличную утварь, испещренную чрезвы- 
чайно разнообразными узорами и упакованную  въ гіацинто- 
вы хъ  оберткахъ, или сокровища ихъ, собранныя ими на землѣ, 
связы ваю тся веревками, сообразно съ написаннымъ: плени- 
щами своихъ грѣховъ тйждо затязуется (Притч. 5 , 2 2 ) .  
Они не имѣли такж е свободной торговли, но все опутывали 
узами грѣховъ, Г іацинтовыя обертки, вслѣдствіе сходства
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цвѣта, ны можемъ отнести въ силамъ, господствующимъ въ  
воздухѣ, которыя раздаю тъ свои сокровища на торжищ ахъ 
вѣка.

Ст. 2 4 — 2 5 . Также имѣли о т  кедры въ торговлѣ 
твоей. Корабли треніе (иди , какъ  стоитъ въ еврейскомъ, 
Ѳарсисскіе) были князьями твоими въ торговлѣ твоей. 
Вмѣсто кедровъ LXX перевели кипарисы. Но такъ  вакъ  
выше мы сказали 0 томъ и другомъ, то излишне было бы 
усиливать ску ку  въ  читателѣ.

Ст. 2 5 . И  ты сдѣлался полнымъ и чрезвычайно про-  
славился (или сдѣлался отягощеннымъ) среди моря. Ничего, 
говоритъ, у тебя недоставало изъ того, что относится къ 
богатству острововъ. Однако это прославленіе было отягощ е- 
ніемъ для обладающаго, потому что ты  не можешь умѣренно 
пользоваться имъ, хотя и бѣдность часто служ итъ и свуш е- 
ніемъ (П ритч. гл. 3 0 ) . Поэтому и Соломонъ проситъ только 
необходимаго; онъ одинаково не ж елаетъ и богатства и бѣд- 
ноете, чтобы чрезъ одно не возникла гордость, а чрезъ дру־ 
гое— нетерпѣливость и лживость.

Ст. 2 6 . Гребцы твои завели тебя &ь большія воды. 
Выше мы читали 0 гребцахъ города Тира, сидонянахъ и 
арадійцахъ, изъ которыхъ одни означаютъ ловцовъ, другіе—  
низлагаю щ ихъ. Ибо они ловятъ душ и т ѣ х ъ , коихъ ведутъ 
среди волнъ вѣка сего по своей водѣ, и не возводятъ на 
высоту, а погружаютъ въ  глубину, и не подражаютъ тѣ м ъ , 
кои, плавая до утренней страж и, сокруш или неистовству- 
ющія морскія волны и удостоились принять Господа Спа- 
сителя и тотчасъ , при помощи такого пассажира и сопут- 
Ника, достигли спокойной пристани. Подробнѣе объ этомъ 
написано въ Евангеліи.

Южный вѣтеръ сокрушилъ тебя среди моря. Всѣ 
богатства Тира разсѣяваю тся вслѣдствіе дуновенія южнаго 
вѣтра, который выразительнѣе обозначается чрезъ cadim ,
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по־гречески χ β δ σ ων ,  чт5 мы можемъ перевесть чрезъ жгу- 
чій вѣтеръ. 0  немъ говорилъ святой Давидъ: во дни солнце 
не ожжетъ тебе, ниже луна нощію (П сал. 1 2 0 , 6 ). 
Этимъ вѣтромъ бы лъ опаляемъ Іаковъ, и  одвако ее былъ 
сокруш енъ и м ъ , так ъ  вавъ онъ говоритъ: былъ во дни же-  
голь зноемъ и студеную въ нощи (Б ы т. 3 1 , 4 0 ). Также тѣ , 
кои бы ла наняты съ перваго часа, выносили ж аръ и зной 
въ  теченіе цѣлаго дня, и однаво получаю тъ по динарію, 
потому что ови были опаляемы, но не были сокруш ены. 
Поэтому и невѣста говоритъ въ  Пѣсни: нерпа есмь азъ и 
добра, яко взглянуло на мя солнце (П ѣсн. П. 1 , 4 )  и д и , вавъ  
лучш е стоитъ въ  еврейсвомъ, солнце измѣнило цвѣтъ мой.

27 . Богатство твое и сокроет е твт иразнообраз- 
ные приборы твои. Многіе такъ  читаю тъ: среды моря 60-  
гатство твое и сокровища твои и разнообразные приборы 
т вт  въ  томъ смыслѣ, что всѣ богатства Тира и сокровища 
и все состояніе находились на морѣ и разруш аю тся волнами 
вѣва, и обитатели его ничего не имѣю тъ устойчиваго и по- 
стояннаго во исполненіе онаго [и зр еч ен а] евангельскаго: 
безумне, въ сію нощь душу твою истлжутъ отъ тебе; 
а яже уготовалъ еси, кому будутъ (Л ук . 12, 2 0 )?  и онаго 
апостольскаго: хотящій богатитися впадаютъ въ напасти 
и сѣти, яже погружаютъ 60 глубину (1 Тим. 6 , 9 ) . Ис- 
торпческій смыслъ ясенъ , и потому почти къ  каждому стиху 
мы присоединяемъ [свои] краткія сужденьица. Ибо рѣчь уже 
поспѣш аетъ къ  окончанію книги.

Корабельщики {ти гребцы) твои, и кормчіе твои, завѣ- 
дывавшіе утварью твоею и управлявшіе народомъ твоимъ, и 
ратники твои, какіе были у  тебя, со всѣмъ твоимъ мно־ 
жествомъ {народа], какое было среди тебя, падутъ среди 
моря въ день паденія твоего. Мы читали 0 гребцахъ или ко- 
рабелыцивахъ города Тира, сидонянахъ и арадійцахъ, 0 кото- 
ры хъ уж е было сказано, а по изданію LXX 0 совѣтникахъ 
В ы л а , который поеврейски назы вается ѲеЪаЦ тавже 0 ратни-
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вазъ  его, персахъ, лидійцахъ и ливійцахъ, которые всѣ падутъ 
и обнаружатъ свою ничтожность, когда падетъ Тиръ и вся слава 
его окончится паденіемъ. Множество же, которые LXX пе- 
Ревели чрезъ смѣшеніе, означаетъ народъ за исключеніемъ 
князей, которые, безъ наименованія отличій [и х ъ ], погибнутъ 
отъ такого же суда. Пророчество имѣетъ смѣшанный харак- 
теръ , касаясь города и корабля, чтобы изъ одного можно было 
уразум ѣть другое, и однако то и другое относится къ  кон- 
чинѣ вѣка и кораблекрушенію.

Ст. 28— 3 2 . Отъ шумнаго вопля кормчихъ твоихъ 
придутъ въ смятеніе флоты и сойдутъ съ кораблей сво-  
ихъ всѣ державшіе весло. Корабельщики и всѣ кормчій моря 
(и  пассажиры и штурманы) станутъ на землю и бу-  
душъ вопитъ 0 тебѣ громкимъ голосомъ и взывать съ го- 
реал ію , и будутъ бросать пылъ на головы свои и носы- 
патъся пепломъ (или покрывать себя пепломъ). Слѣдую- 
щаго же затѣм ъ: и выстригутъ по тебѣ плѣшину, и опоя- 
шутся власяницами, и заплачутъ 0 тебѣ отъ горести 
душевной горькимъ плачемъ, и поднимутъ плачевную пѣснь 
0 тебѣ и будутъ рыдать 0 тебѣ у  LXX н ѣ тъ , но при- 
бавлено изъ  Ѳеодотіонова изданія. Когда падетъ Тиръ, то 
кормчіе его прядутъ  въ смятеніе, сойдутъ съ ф л о т о в ъ ,  и  
гребцы, и пассаж иры , и ш турманы или корабельщики и всѣ 
кормчіе моря, обуревавш іеся волнами, стан утъ  стоять на- 
конецъ непоколебимо и будутъ вопить громкимъ голосомъ 0 
томъ, кого прежде обогащали своими товарами, и въ  воплѣ 
вы раж ать душ евную  горесть·, такж е пыль или землю будутъ 
бросать на головы свои, принося покаяніе въ  земны хъ дѣ- 
лахъ. И пепломъ или будутъ посыпаться тел и ц ы , по закону 
(Ч исл. гл. 2 0 ), для очищенія и х ъ , или будутъ  себя покры- 
в ать , соотвѣтственно том у , что говорится къ  Іерусалиму: 
״ посыпь землею голову твою и покрой себя пепломъ и под- 
ними п л ач ъ “ (Іереи. гл. 6 ) .  И въ Евангеліи написано: аще 
въ Тирѣ и Сидонѣ быта знаменія сіи были, древле во вре-



тищи и п а к л ѣ  покаялися быта (Л ук . 1 0 , 1 3 ) . И псално- 
пѣвецъ говоритъ: пепелъ яко хлѣбъ ядязсъ (П сал. 101, 10). 
И вы стри гутъ  голову по Тиру и сдѣлаю тъ плѣш ь, какъ 
это обыкновенно бываетъ при плачѣ, въ  то вреия, когда 
великою скорбью исключается всякая радость. Волосы же 
апостоловъ исчислены, потону что они, подобно назареямъ, 
посвятили свои волосы Господу (Матѳ. гл. 1 0 : Л ук. гл. 6). 
И С а м с о н ъ , пека имѣлъ волосы, обладалъ силою; утративъ  
же волосы, былъ взятъ  в ъ  плѣнъ иноплеменниками (Суд. 
гл. 1 6 ) . Еогда же говорится: « опояшутся власяницами , 
то осуждается похоть чреслъ въ томъ смыслѣ, что т ѣ , кои 
жили среди наслажденій, впослѣдствіи покаятся и будутъ  
вести жизнь строгую и суровую . Ниневитяне одѣлись во 
вретищ а (Іоанн . гл . 3 ). И к ъ  Іерусалпму такж е говорится: 
восплачуся ко М нѣ паче невѣсты, препоясанныя во вре- 
тище по муж и своемъ дѣвственшъмъ (Іоил. 1, 8 ). И за- 
плачутъ  0 тебѣ, говоритъ, отъ  горести душ евной горькимъ 
плачемъ. Ибо лучш в входить въ  домъ плача, нежели въ  домъ 
пира (Е ккл . гл. 7 ), чтобы оплакивать. Тиръ и усугублять 
плачевную  пѣсн ь, которая далѣе присоединяется въ  Оисаніи. 
А чтобы мы знали, что ѳто служ итъ  къ  пользѣ тѣ х ъ , ко- 
торые оплакиваю тъ падающ аго и которые прежде находились 
въ  сердце моря и среди него, атому можетъ научить насъ 
примѣръ пророка, которому такж е повелѣвается оплакивать 
Тиръ, чтобы, по исполненіи времени покаянія, онъ приш елъ 
в ъ  прежнее состояніе и, в зявъ  ц и тру , игралъ [на ней] для 
Господа. Читай Исаію. Н ѣкоторые странны мъ образомъ (однако 
слѣдуетъ сказать 0 том ъ, что мы читали) подъ кормчими 
разумѣю тъ еретическихъ епископовъ, подъ совѣтниками пре- 
свитеровъ, подъ ш турманами архидіаконовъ, подъ гребцами и 
корабельщиками діаконовъ, пассаж ировъ же относятъ ко 
всем у народу; а  если прибавить діавола, какъ  хозяина ко- 
рабля, то бы ла бы полная трагедія. Всѣ они будутъ  однна-

Творенія бл. Іеронима ч. 10. 26*
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ново вопить и горько плавать и каяться , вогда узнаю тъ 0 
круш еніи корабля своего, и стан утъ  на землю , и  утратятъ  
всю славу лжеименнаго знанія и вмѣсто радости и  веселія 
будутъ  въ сердечной горести чрезъ скорбь выраж ать раскаяніе.

Ст. 3 2 — 36. К т о, капъ Тырь, онѣмѣвшій (или умолк- 
шій посреди моря? (Этого у  LXX н ѣ тъ). П ри выходѣ то- 
баровъ твоихъ (или какое вознагражденіе ты получилъ) 
съ моря, ты наполнялъ многіе народы. Множествомъ 60-  
гатства твоего и народовъ ты обогащалъ многихъ царей. 
Теперь ты разбитъ моремъ (или въ морѣ) во глубинѣ водъ, 
богатства твои (или торговля твоя) и все многочислен- 
ное населеніе (m u ltitudo) твое, бывшее среди тебя, пали. 
Всѣ жители острововъ уж аснулись (или сокруш ались 0 

тебѣ, и всѣ цари ихъ, пораженные бурею (или пришедши 
въ изступленіе) измѣнились въ лицѣ  (или стали плакать). 
Торговцы плш енъ  (или народовъ) зашипѣли 0 тебѣ: ты 
уничтоженъ (иди сдѣлался погибелью) и уже не будетъ 
тебя въ вѣкъ (иди вѣчно). Кормчіе, гребцы, ш турманы и 
пассажиры будутъ  такъ  говорить при плачѣ 0 городѣ Тирѣ: 
какой другой городъ тавъ  умолкъ, что не имѣлъ смѣлости, 
чтобы говорить, и вы слуш алъ оное евангельское [изречете]: 
молчи, престани ( Марк. 4 , 3 9 ) , и изъ Псалмовъ: вскую ты 
повѣдаеіии оправданія М оя , и воспріемлеши завѣтъ Мой усты  
твоими (П сал. 4 9 , 16)? Какимъ множествомъ товаровъ обогѳ- 
тился ты , Тиръ? И къ  чему ты  съ  таким ъ трудомъ старался 
днемъ и ночью собирать то, что погибнетъ отъ кораблекрушенія? 
Ты наполнилъ многіе народы и своими богатствами обогатилъ 
царей, 0 которыхъ написано: предсташа царіе земстіи, и 
князи таращася вкупѣ на Господа и на Христ а Его (Псал. 
2 , 2 ). Но теперь ты  потерпѣлъ крушеніе въ морѣ и во глу* 
бинѣ водъ подобно тому, какъ  написано 0 Фараонѣ: колесницы 
фараоновы и силу его вверже въ море (И сх. 15 , 4 ). Онъ уто· 
н улъ  въ глубинѣ, кавъ  камень, и могъ сказать: пріидохъ во 
глубины морскія, и буря потопи мя  (Псад. (38, 3). Всѣ ос-



трова или жители острововъ, подвергающіеся ударамъ волнъ 
вѣка сего, уж аснутся 0 тебѣ, и цари и х ъ , пораженные бу· 
рею, уразумѣю тъ погибель свою и , подражая звукам ъ змѣи, 
буд утъ  ш ипѣть и говорить; ты  уничтоженъ или сдѣлалсн 
погибелью, такъ  что ты  имѣлъ склонность къ погибели ие 
по природѣ, а по [своей] волѣ. й п е  будетъ тебя. Если бы 
онъ сказалъ только это , то возникалъ бы важный вопросъ: 
каким ъ образомъ онъ не бы лъ, когда иы  теперь видимъ его 
построеннымъ? Но слѣдующими за тѣм ъ словами въ вѣкъ 
она указы ваетъ на время одного вѣ ка , которое, соотвѣт- 
ственно лѣтамъ жизни человѣческой, опредѣляется періодомъ 
въ семьдесятъ л ѣ тъ . Или: не будетъ тебя для Бога, вакъ  го- 
воритъ апостолъ: нарицающу не сущая  (Рим. 4 , 1 7 ); и 
пророкъ Исаія: се постыдятся и посрамятся вой сопрот т- 
ляющіися гмбѣ, будутъ 60 яко пе сущій (И с. 41 , 1 1 ); и 
Есѳирь по переводу LXX: ие предаждъ, Господи , скиптра 
Твоего симъ, пже не суть (Есѳ. 4 , 1 7 ), и въ Псалмѣ: 
ослами мя, да почію, прежде даже не отыіду. и 1т ом у  
не буду  (Пс. 3 8 , 1 4 ) . Въ какомъ смыслѣ должно понимать 
эти свидѣтельства, объ атомъ мы выше сказали. Но все 9то 
мы можемъ относить въ еретикамъ, которые при разруш еніи 
и кораблекрушеніи Тира уразумѣю тъ свое заблужденіе и , н а· 
ходясь среди мору, возжелаютъ спасти душ и свои и будутъ 
п лакать  0 сокровищ ахъ, которыя худыми способами были 
собраны и которыми они обогатили многихъ царей, то есть 
своихъ патріарховъ, и простой народъ, п богатства коихъ 
погибнутъ посреди моря. Также обитатели всѣхъ острововъ 
(если , впрочемъ, мы пожелаемъ сватанное принимать въ хо· 
рошую сторону) уж аснутся 0 сокрушеніи Тира, и цари всѣхъ 
острововъ пли сами они, пораженные бурею, измѣнятся въ 
лицѣ и ли , можетъ бы ть, вы разятъ сердечную печаль въ 
плачѣ и слезахъ и чрезъ удивленіе и шипѣніе засвидѣтель- 
ствую тъ великій уж асъ  относительно того, что уничтож енъ 
и погибъ тотъ , который многимъ народамъ обѣщалъ сп асе- 
яіе. И уже не будетъ его,— не въ  опредѣленное время, какъ 
было бы при переводѣ «ιώνα [словами]: въ продолженіе вѣка 
(in saeculo), а вѣчно (іи perpetuum ); потому что одно и то же 
слово имѣетъ оба эти значенія.
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