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БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА

ОДНА КНИГА ТОЛКОВАНІЙ НА ПРОРОКА ДАНІИЛА.

Иротивъ пророка Даніила написалъ двѣнадцатую книгу 
Порфирій, утверждая, что книга эта написана не тѣмъ, тис
немъ коего надписивается, а нѣвіимъ, жившимъ въ Іудеѣ во 
времена Антіоха, называвшагося Епифаномъ, и что не 
столько Даніилъ предсказалъ будущее, сколько тотъ описалъ 
прежде бывшее. ІІоэтому все то, что онъ сказалъ до временъ 
Антіоха, содержитъ дѣйствительную исторію, дальнѣйшія же 
гаданія его, «слѣдствіе незнанія имъ будущаго, были-де 
вымышленными. Ему весьма умно отвѣчали Евсевій, епископъ 
Кесарійскій, въ трехъ книгахъ, то есть въ восемнадцатой, 
девятнадцатой и двадцатой, и Аполлинарій въ одной большой 
книгѣ, то есть въ двадцать шестой, а прежде нихъ отчасти 
Меѳодій. Но такъ какъ задачею Машею служить не отвѣты 
давать на клеветы противника, что потребовало бы длин
ныхъ разсужденій, а изъяснять то, что сказано проро
комъ для нашихъ, то есть дли христіанъ; το п въ 
предисловіи напомню о томъ, что никто ивъ пророковъ не 
говорилъ столъ ясно о Христѣ. Ибо онъ не только пишетъ 
объ имѣющемъ быть пришествіи Его, въ чемъ онъ не отли
чается отъ прочихъ [пророковъ], но также сообщаетъ, въ ка
кое время придетъ Онъ, и располагаетъ царей по порядку, и 
перечисляетъ годы и предъувазываетъ самые ясные признаки.

Творенія 6 і . Іеронима, ч. 12-я. 1
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Видя, что все это пополнилось, и ве имѣя возможности 
отрицать этого, какъ не совершившагося, Порфирій, вынуждае
мый несомнѣнностію событій, обратился къ другого рода 
клеветѣ, утверждая вслѣдствіе сходства нѣкоторыхъ событій, 
будто бы то, что говорится объ антихристѣ, какъ имѣющее 
быть при концѣ міра, исполнилось при Антіохѣ Епифанѣ. 
Но его нападеніе служитъ свидѣтельствомъ истины. ИОо 
сказанное пророкомъ столь достовѣрно, что невѣрующимъ 
людямъ кажется, будто бы онъ не будущее предсказалъ, а 
прежде бывшее описалъ. Внрочемъ, гели при изъясненіи этой 
книги представится гдѣ либо случай, то я постараюсь коротко 
отвѣтить на эту клевету и противупоставить простое изъ
ясненіе хитросплетеніямъ философіи иди, вѣрнѣе, мірской 
злобы, чрезъ которую онъ старается ниспровергнуть истину 
и какъ бы посредствомъ фокусовъ лишить глаза возможности 
ЯСНО видѣть. ІІоэтому прошу васъ, Паммахій φιλοραθέοτατ® 
(любознательный) и Марцелла, единственный образецъ рим
ской святости, соединенныхъ вѣрою и родствомъ, помогать 
вашими молитвами моимъ стремленіямъ, чтобы относительно 
Своего дѣла давалъ отвѣтъ Своимъ разумомъ чрезъ мой уста 
Господь и Спаситель, говорящій пророку: разотри уста 
твоя, и исполню я  (ГІсал. S0, 11). Ибо вели Онъ учитъ, 
что мы, бывъ приведены къ судьямъ u на судилища, не 
должны заботиться о томъ, что слѣдуетъ отвѣчать (Лук. гл. 
12)· то не гораздо ли болѣе Онъ можетъ вести борьбу про- 
тивъ богохульствующихъ противниковъ и побѣждать чрезъ 
Своихъ рабовъ? Поэтому и въ надписаніяхъ весьма многихъ 
псалмовъ находится еврейское [слово] lamanasse) вмѣсто 
чего LXX перевели въ конецъ, но лучше было бы: за побѣду. 
Ибо Акила перевелъ: ν«οποιψ, то есть дарующему побѣду, 
Симмахъ έπινίκων, чт5 собственно означаетъ тріумфъ п пальму. 
Яо мы должны знать такше, что Порфирій между прочимъ 
дѣлаетъ намъ такого рода возраженіе относительно книги
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Нашила, что она потому кажется ему вымышленною, что ея 
нѣтъ  У евреевъ и что она сочинена на греческомъ языкѣ, 
ибо въ сказаніи о Сусаннѣ въ словахъ Даніила къ старѣй
шинамъ ГОВОРИТСЯ «πο τού σχίνοο σχήαι καϊ άπο τοΰ ποίνοο πρίσαι
(Дай. гл. 13)» каковая этимологія болѣе свойственна грече
скому языку, нежели еврейскому. На это и Евсевій и Апол
линарій согласно отвѣчали, что сказаній о Сусаннѣ, Видѣ и 
д р а к о н ѣ  нѣтъ въ еврейскомъ [текстѣ], и что они составля
ютъ часть пророчества Аввакума, сына Іисусова азъ колѣна 
Левіина; ибо по переводу LXX въ надписаніи сказанія о 
томъ ®е Видѣ говорится: былъ пѣніи человѣкъ, священ
никъ, по имепи Даніилъ, сынъ Авдіи, жившій вмѣстѣ 
сь царемъ вавилонскимъ, между тѣмъ, какъ Даніилъ и три 
отрока были изъ колѣна Іудина, какъ свидѣтельствуетъ 
Священное Писаніе. Поэтому и мы, когда, очень иного лѣтъ 
тему назадъ, переводили Даніила, то отмѣтили эти видѣнія 
обеломъ, давая знать, что ихъ нѣтъ въ еврейскомъ [текстѣ]. 
Удивляюсь, ЧТО нѣкоторые μεμψίμοιροι 1) укоряютъ меня за то, 
будто бы я урѣзалъ книгу, между тѣмъ какъ и Оригенъ, и 
Евсевій, и Аполлинарій и другіе церковные мужи и учители 
греческіе, какъ я говорилъ, свидѣтельствуютъ, что этихъ 
видѣній нѣтъ у евреевъ и что имъ не было необходимости 
отвѣчать Порфирію относительно того, что не имѣетъ ни
какого авторитета Священнаго Писанія. Также о томъ на
помню читателю, что церкви читаютъ Даніила не по пере
воду LXX, а по Ѳеодотіону, который [жилъ] послѣ прише
ствія Христова и былъ невѣрующимъ, хотя нѣкоторые назы
ваютъ его евіонитомъ, то есть іудеемъ другаго рода. Так
же Оригенъ на основаніи труда Ѳеодотіона ставилъ въ обще-

') Собственно: жалующіеся на свою участь, вѣчно всѣмъ не
довольные.

1*
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принятой ь (vulgata) изданіи J) астериски, давая знать чрезъ 
нихъ о пропускѣ тога, что было прибавлено, и затѣмъ от
мѣчалъ нѣкоторые стихи обелами, указывая чрезъ нихъ на 
все то, что было лишняго, й талъ какъ воѣ церкви Хри
стовы, какъ греческія, такъ латинскія, сирійскія и египет
скія, читаютъ это изданіе съ астериеками и обелами, то 
пусть недоброжелатели моего труда извинятъ меня за то, 
что я желалъ, чтобы наши 2) имѣли то, что греки читаютъ 
въ изданіяхъ Акилы, Ѳеодотіона и Симмаха. И если тѣ при 
такомъ обиліи ученыхъ трудовъ не пренебрегаютъ тру
дами людей и;іъ іудеевъ; то почему латинская скудость 
можетъ презирать христіанина 3)? Если кому либо не по
нравится его трудъ, то слѣдуетъ благосклонно принять по 
крайней мѣрѣ доброе его намѣреніе (voluntas recipienda est). 
Но пора уже намъ обратиться къ словамъ самого пророка, 
въ которомъ мы, вопреки нашему обычаю; не все будемъ 
излагать и не все истолковывать, Бакъ мы дѣлали это от
носительно двѣнадцати пророковъ, но коротко и съ переры
вами будемъ объяснять только то, что темно, чтобы об
ширными многочисленными книгами не наскучить читателю. 
Для пониманія же послѣднихъ частей Даніила необходимы 
разнаго рода историческія сочиненія грековъ, именно: Су- 
торія Каллипика, Діодора, Іеронима, Полибія, Посидонія, 
Клавдія, Ѳеона и Андроника, именуемаго Алипіемъ, кото
рымъ и Порфирій, какъ говоритъ онъ, слѣдовалъ, такжо 
Іосифа и тѣхъ, которыхъ указываетъ Іосифъ, в ъ  особен-

')  Подъ общепринятымъ изданіемъ слѣдуетъ разумѣть пере
водъ LXX, исправленный по Ѳеодотіону; книга же Даніила, вхо
дившая въ это изданіе, была переведена Ѳеодотіономъ, валъ вид
но изъ предшествующихъ словъ блаж. Іеронима.

*) Западные христіане, латиняне.
*) Блаж. Іеронима.



нести же вашихъ Ливія, Помпея Трога и Іустина, которые 
излагаютъ воѣ событія послѣдняго видѣнія и послѣ Але
ксандра до смерти Кесаря Августа описываютъ войны Сиріи 
и Египта, то есть Селена, Антіоха η Птоломеевъ. И если 
мы когда либо будемъ принуждены упоминать о свѣтской 
литературѣ и приводить изъ нея иногда то, что прежде опу
скали; то это вслѣдствіе не нашего желанія, а, такъ ска
зать, крайне важной (gravissimae) необходимости,- съ цѣ
лію доказать, что предсказанное за иного вѣковъ святыми 
пророками содержится тавже въ литературѣ какъ грековъ, 
такъ латинянъ и другихъ народовъ.

Глава I. Ст. 1. Въ третій годъ царствованія Іоа 
кима, царя іудейскаго, прншелъ Навуходоносоръ, царь ва
вилонскій, къ Іерусалиму и осадилъ его. Это тотъ самый 
Іоакимъ, сынъ Іосіи, въ тринадцатый годъ котораго началъ 
пророчествовать Іеремія, при которомъ и женщина Олда про
рочествовала, который называется другимъ именеиъ Еліа- 
кимъ и царствовалъ надъ колѣномъ Іудинымъ и Іерусали
момъ одиннадцать лѣтъ. Послѣ него вступилъ на царство 
сынъ его Іоахимъ именуемый Іехоніею, который въ третій 
мѣсяцъ своего царствованія, въ десятый день былъ взятъ 
въ плѣнъ вождями Навуходоносора и отведенъ въ Вавилонъ, 
и вмѣсто него былъ поставленъ дядя его, Седекія, сынъ 
Іосіи, въ одиннадцатый годъ котораго Іерусалимъ былъ взятъ 
и разрушенъ. Поэгому никто не долженъ думать, что Іоа
кимъ, о которомъ говорится въ началѣ Даніила, тошественъ 
съ тѣмъ Іоахимомъ, о которомъ пишется въ началѣ Іезе
кіиля. Ибо этотъ имѣетъ послѣднимъ слогомъ сЫ п, а тотъ— 
сіт . Поэтому и въ Евангеліи отъ (secundum) Матѳея, не
видимому. недостаетъ одного рода, такъ какъ вторые четыр-

ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ДАНІИЛА, ГЛ. I .  S

*) Иди Іоакимъ.
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надцать родовъ (теооараЗёха;) оканчиваются Іоакимомъ, сы
номъ Іосіи, а третьи начинаются Іоахимомъ1), сыномъ Іоа
нновымъ. Не зная этого, Порфирій клевещетъ ва церковь 
и, стараясь уличить евангелиста Матѳея во лжи, обнаружи
ваетъ свое невѣжество.

Ст. 2. И  предалъ Господь въ руку его Іоакима , царя 
іудейскаго. Когда пишется, что Іоакимъ былъ преданъ, то 
это показываетъ, что побѣда была не вслѣдствіе силы про
тивниковъ, а по волѣ Господа.

И  часть сосудовъ дома Б ож ія , и онъ отправилъ ихъ 
въ землю Сеннааръ, въ домъ бога своего, и внесъ [ѳти\ 
сосуды въ домъ сокровшцтщы бога свош. Земля Сеннааръ 
— это мѣстность въ Вавилонѣ, въ которомъ находилось поле 
Дура и башня, которую двинувшіеся съ востока старались по
строить до неба (Быт. гл. 11). ІІоэтому мѣсто то и полу
чило отъ смѣшенія языковъ названіе Вавилона, который въ 
переводѣ на нашемъ языкѣ означаетъ смѣшеніе. Слѣдуетъ 
также замѣтить примѣнительно къ таинственному смыслу, 
что царь вавилонскій нѳ могъ перенести всѣ сосуды дома 
Божія и помѣстить ихъ въ устроенномъ имъ у себя капищѣ, 
а [переносъ только] часть сосудовъ дома Божія, подъ ко
торыми должно разумѣть ученіи истины. Ибо если раскроешь 
всѣ книги ф и ло с о ф о въ , то непремѣнно найдешь въ нихъ нѣ
которую часть сосудовъ Божіихъ. Такъ, у Платона [най
дешь] Творца міра, Бога, у Зенона, главы стоиковъ, низ
шія и безсмертныя души и единое благо, честность. Но 
такъ какъ они примѣшиваютъ ложь къ истинѣ и портятъ 
естественно хорошее чрезъ многое дурное, то вслѣдстніе этого 
говорится, что онъ взялъ часть сосудовъ дома Божія, а не 
всѣ сосуды въ цѣломъ и совершенномъ видѣ.

')  Въ Евангеліи Матѳея онъ называется Іоакимомъ.
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Ст. 3. И  сказалъ царь Асфанезу, приставнику n a h  
д у х а м и  своимичтобы онъ изъ сыновъ Израилевыхъ, изъ 
рода царей и властителей (tyrannorum ), привелъ отро
говъ, у  которыхъ пѣтъ никакого недостатка. Имѣете 
ДсФанеза вь общепринятомъ (vulgata) изданіи, какъ я на
нялъ, написано 0t?ptsesp·- и вмѣгто φορδουμί·  ̂ какъ поставилъ 
Ѳеодотіонъ, LXX и Липли перевели избранныхъ, Симмахъ 
парѳянъ, понимая вмѣгто глагола ими народа, а мы на ос
нованіи еврейскаго изданіи, читаемаго χ*τ' άχρφε'αν. перевели 
властителей, тѣмъ болѣе, что впередп стоитъ изъ рода 
царей. ГІоэтому евреи полагаютъ, что Дапіидъ, Ананіи, Ми
саилъ и Аварія были евнухами но исполненіе пророчества, 
изреченнаго Исаіею: и отъ чадъ твоихъ поймутъ, и сотво
рятъ камеш ки въ дому царя вавилонскій (Пс. 39, 7). 
Если же оии были изъ царскаго рода, то безъ всякаго со
мнѣніи они были изъ рода Давидова, если только такому 
пониманію не противорѣчатъ слѣдующія за тѣмъ слова: 
отроковъ и лі юношей, у которыхъ пѣтъ никакого [тѣлес
наго] недостатка, чтобы научить ихъ письменности и 
языку халдеевъ. Фаломъ полагаетъ, что еврейскій языкъ 
тожественъ съ халдейскимъ, потому что Авраамъ былъ изъ 
халдеевъ Но если мы согласимся съ этимъ, то необходимо 
возникаетъ вопросъ: почему еврейскимъ отрокамъ дается 
тенерь приказаніе обучаться языку, который они знали, если 
только мы не предположимъ, согласно съ мнѣніемъ нѣкото
рыхъ, что Авраамъ зналъ дна языка,— и еврейскій и хал
дейскій.

Ст: 7. И  далъ имъ приставникъ падъ евнухами име
на : Д ан іилу  Валтазаръ, А нан іи  ведрахъ, Мисаилу 
Писакъ и Азаріи Авдеиаю. Не только приставникъ надъ 
евнухами пли начальникъ ила же, какъ нѣкоторые пере
вели, δ άρχιευνοϋχος (гланый евнухъ) перемѣняетъ святымъ 
имена, но также фараонъ въ Египтѣ назвалъ Іосифа Сои-
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тонФанехъ, не желая, чтобы они въ землѣ плѣненія имѣли 
іудейскія имена. ІІоэтому пророкъ говоритъ въ псалмѣ: како 
воспоемъ пѣснь Господню на земли чуждей (Псал. 136, 
4)? Затѣмъ, Господь въ добрую сторону перемѣняетъ старый 
имена и даетъ отъ дѣлъ незнанія добродѣтелей; такъ Онъ 
назвалъ (Быт. гл. 17) Аврама Авраамомъ и Сару Саррою 
(sarai Sara). Также въ Евангеліи Симонъ получилъ нѣкогда 
ими ІІетра и сыны Зеведеевы были названы сынами гро
мовыми (Марк. гл. Я), что правильнѣе читается ne boanerges. 
какъ многіе полагаютъ, но Ъепегеет.

Ст. 8. Даніилъ же положилъ па сердцѣ своемъ не 
осквернятся яствами со стола царскаго и виномъ изъ 
напитковъ его п просилъ начальника евнуховъ. чтобы не 
оскверниться ему. Кто не кочетъ вкушать отъ стола цар
скаго и отъ вина напитковъ его, чтобы не оскверниться, 
зная, конечно, что самая мудрость и ученіе вавилонянъ слу
житъ грѣхомъ, тотъ никогда не рѣшится говорить того. чего 
не должно. Изучаютъ же они ее не дли того, чтобы слѣ
довать, а чтобы судить п обличать. Пакъ возбуждаетъ смѣхъ 
тотъ, кто, желая писать противъ математиковъ, не зпаегь 
μαθήματος (ихъ науки): такъ равно и тотъ, кто, критикуя ф и 
ло со фо въ , пе знаетъ ф и ло с о ф с ки хъ  ученій. Тавимъ образомъ 
они изучаютъ науку халдеевъ сь тою цѣлью, съ какою и 
Моисей изучилъ вою мудрость египтянъ.

Ст. 9. Богъ даровалъ Д аніилу милость и благоволе
ніе у  начальника евнуховъ и проч. Кто за грѣхи пред
ковъ былъ отведенъ въ плѣнъ, тотъ за своп великія добро
дѣтели немедленно получилъ награду. Ибо онъ рѣшилъ въ 
сердцѣ своемъ не оскверниться оть стола царскаго и цар
скимъ яствамъ предпочелъ простыя кушанья. ІІоэтому Го
сподь даровалъ ему милость и благоволеніе у начальника 
евнуховъ. Отсюда аы необходимо должны придти къ заклю
ченію, что если святые когда либо бываютъ любимы невѣр-
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ними, то эго бываетъ по милости Божіей, а ае вслѣдствіе 
добрыхъ качествъ людей развращенныхъ.

Ст. 12. Прошу [тебя], сдѣлай опытъ чадъ пажи , 
рабами твоими, въ теченіе десяти дней, и пустъ даютъ 
мамъ въ пищу овощи и воду для питья. Эго служитъ до- 
«азательствомъ неимовѣрно великой вѣры, что они не толь- 
ко обѣщаютъ чрезъ вкушеніе худшей нищи достигнуть пол
ноты, но η назначаютъ время. Такимъ образомъ они пре
небрегли царскими яствами вслѣдствіе не легкомыслія, а вѣры.

Ст. 17. И  даровалъ Богъ этимъ отрокамъ знаніе и 
разумѣніе всякой пиши и мудрости, а Д ан іилу  | еще] 
разумѣніе всѣхъ видѣній и сновъ. Замѣть, что Богъ даро
валъ святый ь отрокамъ знаніе и разумѣніе свѣтскихъ наукъ 
во всякой книгѣ и мудрости. Имѣете этого Симмахъ пере
велъ: искусство грамматическое, вслѣдствіе чего они пони
мали все то, что читали, и при помощи Духа Божій судили 
о знаніи халдеевъ. Даніилъ же имѣлъ то отличіе предъ этими 
трели отроками, чго видѣлъ прозорливымъ умомъ видѣнія 
и сны, въ которыхъ подъ нѣкоторыми символами таинственно 
указывается будущее, такъ что онъ умственными очами 
созерцалъ то, что другіе видѣли въ видѣ призраковъ.

Ст. 18. Ишакъ по окончаніи тѣхъ дней, послѣ ко
торыхъ царь приказалъ привести ихъ, начальникъ евну
ховъ привелъ ихъ къ Павуходоносору. [Іодъ окончившимися 
днями разумѣй время трехлѣтія, потому что царь опредѣ
лилъ, чтобы они три года воспитывались п послѣ того пред
стали предъ царя (Дай. 1, 5)

Ст. 20. И  во всякомъ словѣ мудрости и разумѣнія, 
о чемъ ии спрашивалъ ихъ царь, онъ находилъ ихъ въ 
десять разъ выше всѣхъ прорицателей и матъ, какіе 
были во всемъ царствѣ ею. Вмѣсто прорицателей (hariolis) 
и маговъ въ общепринятомъ изданіи переведено: софистовъ 
и философовъ, — не въ отношеніи гь той фило со фіи  и со-
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ф и с т и кѢ, которую обѣщаетъ ученость грековъ, но относи
тельно той науки варварскаго народа, па которой доселѣ 
основываютъ свою фило со фію  халдеи.

Ст. *21. Былъ же Даніилъ до перваго года царя Пира. 
Мы внослѣдствіи скажемъ, какимъ образомъ ο 'іонъ, ο ко
торомъ тенерь пишется, что онъ былъ здѣсь до перваго года 
цари Кира, впослѣдствіи говорится, что онъ былъ къ третій 
годъ того же даря Кира и въ первый Даріи.

Глава II. Ст. 1. Во второй годъ царствованія Наву- 
ходопосора видѣлъ Навуходоносоръ сонь, н смутился духъ 
его. и сокъ его бѣжалъ Ошъ него. Если черезъ три года 
явились къ нему отроки, какъ онъ самъ приказалъ, то ка
кимъ образомъ теперь говорится, что онъ видѣлъ совъ во 
второй годъ своего царствованіи? Это такъ объясняютъ евреи, 
что здѣсь говорится о второмъ годѣ царствованія его еадъ 
всѣми иноземными (barbararum) народами, не только падъ 
Іудеею и халдеями, но тавже надъ ассиріянами, и епштя- 
нами, и моавитянами и прочими народами, которыхъ онъ 
покорилъ по попущенію Божій). Посему и Іо с и фъ  въ  деся
той кпигѣ Древностей пишетъ: „черезъ два года иослЬ опу
стошенія Еіипта царь Павуходоноа-рь видѣлъ чудесный совъ, 
и смутился духъ его, и сонь его бѣжалъ отъ него“ . Не
честивый царь видѣлъ сонь относительно будущаго, чтобы 
чрезъ объясненіе святымъ [отрокомъ] видѣннаго имъ просла
вился Богь и чтобы это было великимъ утѣшеніемъ дли 
плѣнниковъ и для служившихъ Богу во время плѣненія. 
Тоже самое мы читаемъ относительно Фараона,— не потому, 
чтобы Фараонъ и Навуходоносоръ заслужили видѣть [такого 
рода сны], а потому. что Іосифъ и Даніилъ оказались достой
ными того, чтобы чрезъ объясненіе ихъ быть предпочтен
ными предъ всѣми.

Ст. 2. ІІоэтому царь велѣлъ созвать прорицателей, 
и маговъ, и чародѣевъ и халдеевъ, чтобы они разсказали



ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ДАНІИЛА, ГЛ. II .  1 1

царю сновидѣнія его. Когда же они пришли, то стали 
предъ царемъ. Вмѣсто прорицателей (hariolos) прочіе 
перевели έπαοιδούς, то есть заклинателей (incantatorcs). 
Заклинатели же— это, по моему мнѣнію, тѣ, которые дѣй
ствуютъ посредствомъ словъ; маги— тѣ, которые зани
маются философскимъ изслѣдованіемъ всякаго рода предме
товъ (de singulis) *); чародѣи (malefici)— которые пользу
ются кровію и жертвами и часто прикасаются къ тѣламъ 
умершихъ. Далѣе, халдеи означаютъ, какъ полагаю, γβνείίλι- 

αλέγοο; ') s которыхъ народъ называетъ астрологами (mathema
ticos). Маги въ обыкновенной рѣчи принимаются за чаро
дѣевъ (malelicis), но у своего народа они имѣютъ другое 
значеніе, потому что оіш служатъ философами у халдеевъ и 
съ наукою ихъ искусства сообразуются во всѣхъ своихъ 
дѣйствіяхъ цари и начальники этого народа. ІІоэтому и 
при рождествѣ Господа Спасителя они первые узнали о при
шествіи Его и, ііришедши въ святой Виѳлеемъ, поклонились 
Младенцу по указанію звѣзды надъ тѣмъ мѣстомъ (d t super).

Ст. 3. И  сказалъ имъ царь: сонъснился, мшь.вслѣд- 
ствіе душевнаго смятенія, я  не знаю того, что видѣлъ. 
Нѣкотораго рода тѣнь и, такъ сказать, вѣяніе и слѣдъ сна 
остались въ сердцѣ царя, такъ что, при повтореніи его дру
гими, онъ могъ вспомнить то, что видѣлъ, и никоимъ об
разомъ нельзя было обмануть его чрезъ ложь.

Ст. 4. Халдеи отвѣтили царю посирійски. Прочи
танное до еего мѣста излагается на еврейскомъ !'зыкѣ. Но 
отъ сего мЬста до видѣнія, которое было въ третій годъ 
царя Валтасара и которое Даніилъ видѣлъ въ Сузахъ, хоти 
пишется еврейскими буквами, но на халдейскомъ языкѣ, ко
торый онъ называетъ здѣсь сирійскимъ.

' )  ВмЬсто de singulis вь нѣкоторыхъ рукописяхъ и изда
ніяхъ стоитъ de signis (зпаиеній иди предзнаменованій).

*) Предсказателей судьбы человѣка по дню его рожденія, 
толкователей вліянія звѣздъ на судьбу человѣка.
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Ст. 5. Если вы пе скажете мнѣ сновидѣнія и зна
ченія его, то вы погибнете, а доты ваши будутъ конфис
кованы и проч. Угрожалъ имъ навазаніемъ, ио обѣщаетъ и 
награды, чтобы, если они будутъ въ состояніи разсказать 
сонь, повѣрить тавже тому, что неизвѣстно, то есть тому, 
что означаетъ совъ. Если же они но будутъ въ состояніи раз
сказать того, что большею частію спутанно могъ припомнить 
царь. то они лишатся довѣрія и относительво имѣющаго 
быть истолкованія (сва). Поэтому далѣе слѣдуетъ:

Ст. 9 —10. Ишакъ разскажите мнѣ сонь, чтобы я  
зналъ> что вы также истинное значеніе его сообщаете 
мнѣ. Халдеи же сказали въ отвѣтъ царю: нѣтъ на 
землѣ человѣка, который могъ бы исполнитъ слова твои, 
царь^ и проч. Сознаются маги, сознаются прорицатели и все 
знаніе свѣтской литературы, что предвѣдѣніе будущаго есть 
дѣло пе людей, а Бога. Это служитъ доказательствомъ, что 
пророки, предвѣщавшіе будущее, говорили чрезъ Духа Божія.

Ст. 12— 13. Услышавъ это, царь въ ярости и силь
номъ раздраженіи повелѣлъ истребить всѣхъ мудрецовъ 
вавилонскихъ. И  когда вышло повелѣніе, то стали уби
вать мудрецовъ и проч. Евреи спрашиваютъ: почему Да
ніилъ и три отрока не пришли къ царю вмѣстѣ съ другими 
мудрецами и почему чрезъ изданное пог.елѣніе приназывается 
и ихъ умертвить вмѣстѣ съ другими? Это оии тавъ объясня
ютъ, что къ то крема, когда царь обѣщалъ награды, дары 
и величайшія почести, ови не хотѣли идти, чтобы пе каза
лось. что оаи безстыдно домогаются богатствъ и почета у 
халдеевъ. Иди, можетъ быть, сами халдеи, вслѣдствіе за
висти къ славѣ и знанію ихъ, пришли одни какъ бы съ 
тою цѣлію, чтобы имъ однимъ получить награды; впослѣд- 
ствіи же они захотѣли имѣть соучастниками въ опасности 
тѣхъ, которыхъ отвергли при ожиданіи прославленія.

Ст. 15. И  спросилъ того, кто имѣлъ власть отъ царя'·



почему вышло отъ царя т оль грозное повелѣніе. Халдеи, 
зная, что Даніилъ и три отрока были въ десять разъ мудрѣе 
и разумнѣе всѣхъ прорицателей п маговъ, бывшихъ во всей 
Халдеѣ, скры ли отъ лихъ вопросъ царя, чтобы они не были 
предпочтены имъ за объясненіе сна. ІІоэтому Даніилъ спро
силъ о грозномъ повелѣніи, не зная причины свосй опасно

сти.
Ст. 15— 17. Итаки, когда Аріозсъ разсказалъ дѣло 

Даніилу, Даніилъ вошелъ и упросилъ царя, дать ему 
время для представленія толкованій царю. И  пришелъ 
онъ въ домъ свой и разсказалъ дѣло Ананіи, Мисаилу и 
Азаріи, товарищамъ своимъ, и проч. Даніилъ требуетъ 
времени не для того, чтобы чрезъ размышленіе и прозорли
вость ума открыть тайны, но чтобы молиться Госаоду тайпъ. 
Поэтому онъ приглашаетъ къ участію въ молитвахъ тавжв 
Ананію, Мисаила и Азарію, чтобы не казалось, что онъ на
дѣется на сбои  только заслуги, и чтобы была общею мо
литва тѣхъ, коимъ предстояла общая опасность.

Ст. 19. Тогда открыта была Д ан іилу  тайна въ 
ночномъ видѣніи. Сновидѣніе царя онъ узнаетъ чрезъ свое 
сновидѣніе или, вѣрнѣе, и сокъ и значеніе его онъ узналъ 
чрезъ откровеніе Божіе; чего пе знали демоны, этого не мо
гла узнать мірская мудрость. Поэтому и апостолы чрезъ 
откровеніе Господне познали тайпу, которая была невѣдо
мою всѣмъ прежнимъ поколѣніямъ.

Ст. 20. И  благословилъ Даніилъ Бога небеснаго и 
сказалъ и проч. Даніилъ благословилъ Бога небеснаго въ 
отличіе отъ тѣхъ, которые находятся на землѣ и демонскими 
искусствами и обманами морочатъ то, что перстно. Ибо боги, 
не сотворившіе неба и земли, погибнутъ.

Ст. 21. Онъ измѣняетъ времена и лѣта, низводитъ 
съ царства и поставляетъ. Поэтому мы не должны удив
ляться, если видимъ, что цари смѣняются царями и царства
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царствами, нотому что но волѣ Божіей они управляются, и 
измѣняются и оканчиваются. Причины всего этого знаетъ Тотъ, 
Кто есть Творецъ всего, и часто Онъ дозволяетъ возвышаться 
худымь царямъ, чтобы худые худыхъ паказаяали. Но выѣ
сть с/ь тѣмъ онъ. намекаетъ и чрезъ общее разсужденіе под
готовляетъ слушателя къ тому, что видѣнный сонъ касается 
измѣненія и нреемствованіа царствъ.

Онъ даетъ мудрость мудрымъ и разумѣніе разум
нымъ согласно съ написаннымъ: послушавъ мудрый пре
мудрые будетъ (Притч. 1, а). Ибо имущему дано будетъ 
(Матѳ. 25, 29), и душа, пламенѣющая любовію къ мудрости, 
сь радостію исполняется Духа Божія. Въ злохудожпу же 
душу пе выйдетъ премудрость (Прем. Сол. 1, 4).

Ст. 22. Онъ открываетъ глубокое и сокровенное, знаетъ 
то, что во тьмѣ, и свѣтъ обитаетъ съ Нимъ. Кому Богъ 
открываетъ глубины и кто можетъ сказать: о глубина бо
гатства премудрости и разума Б о ж ія  (Рим. 11, 33), 
тотъ, вслѣдствіе обитающаго въ немъ Духа, изслѣдуетъ 
также глубины Божій, въ глубинѣ души своей покалываетъ 
глубокіе кладези, и вынимаетъ всю землю, обыкновенно при
крывающую глубокія воды., и соблюдаетъ заповѣдь Божію, 
гласящую: пій воды отъ своихъ сосудовъ и отъ твоихъ 
кладенцевъ источника (Притч. 5, 15). Въ слѣдующемъ за- 
тѣмъ: знаетъ то, что во тьмѣ, и свѣтъ обитаетъ съ 
Нимъ , тьма означаетъ невѣдѣніе, а свѣтъ— знаніе и разумѣніе. 
Такимъ образомъ какъ неправое не скрывается отъ Бога, 
такъ правое окружаетъ и облегаетъ Его. Иди такъ слѣ
дуетъ объяснять это, что тьма означаетъ все таинствен
ное п глубокое сообразно съ тѣмъ, что мы читаемъ въ 
Притчахъ: уразумѣетъ же притчу и темное слово 
(Притч. 1, 6). Тоже самое означаетъ читаемое нами въ 
Псалмахъ: темпа вода во облацѣхъ воздушныхъ (Псал. 17, 
12). Ибо кто восходитъ на высоту и, оставивъ земное, стре
мится, подобно птицамъ, въ тончайшій воздухъ и ко всему



эѳирному; тотъ становится облакомъ, котораго достигаетъ 
истина Божія и которое обыкновенно изливаетъ дожди на 

святы хъ , и исполнившись многаго знаніи, онъ имѣетъ въ 
сердцѣ своемъ многія темныя воды, покрытыя мракомъ, 
чрезъ который проходитъ единъ только Моисей и говоритъ 
лицомъ къ лицу съ Богомъ, о которомъ написано: положи 
<тму за кровъ Сбой (Псал. 17, 12).

Ст. 23. Тебя, Боже Отцевъ моихъ, исповѣдую и Тебя 
славлю, что Ты даровалъ мнѣ мудрость и силу. Чтобы не 
казалось, что испрошенное имъ было слѣдствіемъ его заслугъ, 
онъ относитъ это къ праведности Отцевъ и истинности Бо
га, милующаго родъ ихъ и во время плѣненія.

И  теперь Ты открылъ мнѣ то, о чемъ мы молили 
Тебя и проч. О чемъ молили четверо, это открывается од- 
вому, чтобы, съ одной стороны, онъ избѣжалъ самопревоз
ношенія и чтобы не казалось, что онь одинъ испросилъ это, 
а съ другой— чтобы онъ воздалъ благодареніе зато, что онъ 
одинъ услышалъ тайну сновидѣнія.

Ст. 24. Не убивай мудрецовъ вавилонскихъ. Введи 
меня къ царю, и я разскажу царю объясненіе [сна] и проч. 
Онъ подражаетъ благости Бога, который молится за гоните' 
лей и не хочетъ смерти тѣхъ, ради которыхъ Онъ имѣлъ 
умереть.

Ст. 25. Я  намелъ изъ плѣнныхъ сыновъ Іудиныхъ  
человѣка, который возвѣститъ царю объясненіе \сна]. 
Милость Божію онъ ’ ) приписываетъ своему старанію и 
говоритъ, что онъ нашелъ Даніила, между тѣмъ кавъ тотъ 
самъ предложилъ ввести его къ царю. Этимъ указывается 
на ηθος (обычай) вѣстниковъ, которые желаютъ показать, 
что приносимыя ими добрыя извѣстія принадлежатъ имъ. Но 
кто обѣщаетъ объясненіе сна, тотъ напередъ, конечно, и 
разскажетъ сонь. Замѣть также, что Даніилъ происходитъ
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изъ сыновъ Іудиныхъ, а не священникъ, какъ говорится въ 
концѣ сказанія о Видѣ.

Ст. 26. Думаешь ли, что ты дѣйствительно можешь 
разсказать мнѣ сонь, который я  видѣлъ и проч. Соблю
даетъ послѣдовательность въ вопросѣ, сиачала спрашивая о 
снѣ, относительно котораго маги отвѣтили, что они не зна
ютъ его, а потомъ объ объясненіи сна, чтобы, выслушавъ 
сонь и припомнивъ видѣнное, онъ могъ повѣрить послѣ 
того и истолкованіи), кань заключающему истинный смыслъ.

Ст. 27. Тайны, о которой спрашиваетъ царь, пе мо
гутъ открыть царю мудрецы, маги, прорицатели и га
датели. Вмѣсто гадателей (haruspices), какъ мы перевели, 
въ еврейскомъ стоитъ gazarenos, что одинъ Симмахъ пере
велъ чрезъ Об-ας, которыхъ греки обыкновенно называютъ 
ή-«το3κόποος, потону что они разсматриваютъ внутренности 
[жертвенныхъ животныхъ], чтобы предсказывать по нимъ 
будущее. Называя же тайною порядокъ открытія сна, онъ 
показываетъ, что все сокровенное и невѣдомое людямъ можно 
назвать тайною. Опъ устраняетъ также ложное мнѣніе цари, 
чтобы онъ не думалъ, чго человѣческимъ искусствомъ можетъ 
быть открыто то, что принадлежитъ вѣданію одного Бога.

Ст. 28. Но есть на небѣ Ногъ, открывающій тайны. По
этому ты напрасно ищешь отъ лтодей на землѣ того, что знаетъ 
одинъ только Богъ на небѣ. II втайнѣ отклоняя его отъ слу
женія многимъ богамъ, располагаетъ къ познанію единаго Бога.

Онъ открылъ тебѣ, царь Навуходоносоръ, что будетъ 
въ послѣдніе дни. ІІе соединяя лесть съ истиною, онъ гово
ритъ лестное ему, какъ царю, что Богомъ ему открыты 
ихъ тайны, которыя исполнятся въ послѣдніе дни. Послѣд
ніе же дни иди такъ слѣдуетъ понимать, что они должны 
быть исчисляемъ! съ того времени, когда былъ открытъ сонъ 
Даніилу, до конца міра, или же такъ, что все объясненіе 
клонится къ тому концу, при которомъ былъ разбитъ видѣн
ный образъ истукана.



Сонь пгвой и видѣнія главы твоей на ложѣ твоемъ 
били такія. Не сказалъ: видѣнія очей твоихъ, но головы, 
чтобы мы не предполагали чего либо тѣлеснаго. Ибо мудраго 
очи во главѣ его (Еккл. 2 , 14), то есть въ главенствую
щемъ началѣ (in principali) сердца, согласно съ тѣмъ, что 
иы читаемъ въ Евангеліи: блажени чистіи сердцемъ, яко 
tniu Бога узрятъ (Матѳ. 5, 8), и: что вы мыслите въ 
сердцахъ своихъ (Матѳ. 9, 4)? Нѣкоторые же на основаніи 
етого мѣста полагаютъ, что ^  ήγεμον«&ѵ (главенствующее 
начало) находится не въ сердцѣ, но, по Платону, въ мозгу.

Ст. 29. Ты, царь, началъ на ложѣ твоемъ думать 
о томъ, что будетъ послѣ сего? Вмѣсто словъ послѣ сего 
одни только LXX перевели: послѣ послѣднихъ дней. Если 
бы это такъ читалось, то мы тщательно разсмотрѣли бы, 
гдѣ написано о послѣднихъ дняхъ, и обличили бы тѣхъ, 
вой полагаютъ, что міръ не погибнетъ. Ибо нивогда дни не 
могли бы быть названы послѣдними, если бы міръ былъ 
вѣченъ. Что же касается словъ: ты, царь, началъ думать, 
то чрезъ нихъ указываетъ причины сновидѣнія,— что Богъ 
нотому открылъ ему тайны будущаго, что самъ царь хотѣлъ 
знать будущее, а чтобы Навуходопосоръ призналъ чудесность 
дара божественнаго вдохновенія, [Даніилъ] излагаетъ не только 
то, что тотъ видѣлъ во спѣ, но и то, что тотъ молча ду
малъ предъ ономъ.

И  Открывающій тайны показалъ тебѣ то, что бу
детъ. На Накуходопосорѣ мы видимъ исполненіе читаемаго 
въ Евангеліи. И ж е солнце Свое сіяетъ па злыя u благія 
(Матѳ. 5, 45). Ибо столь велика благость всемогущаго Бога, 
что Онъ даже Навуходопосору открылъ тайны Своего міро
правленія. Спрашиваемъ тѣхъ, которые признаютъ различныя 
природы: какою природою, по ихъ мнѣнію, обладалъ ІІаву- 
ходоносоръ, доброю иди злою? Если доброю, то почему онъ 
называется нечестивымъ? А если злою (чт<5 справедливо),

Творенія бл. Іеронима, ч. 12-я. 2
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то почему злому и перстному, то есть χ°ικ4>, Богъ открылъ 
Сбои тайны?

Ст. 30. И  мнѣ тайна сія открыта не потому, 
чтобы я быль мудрѣе всѣхъ живущихъ; по чтобы было 
открыто объясненіе царю и чтобы ты узналъ помышле
н ія  ума твоего. Царь думалъ, что знаніе будущаго можеіъ 
быть пріобрѣтаемо искусствомъ ума человѣческаго и потому 
повелѣлъ умертьить мудрецовъ вавилонскихъ. ІІоэтому Да
ніилъ оправдываетъ тѣхъ, которые не могли разсказать 
[сонъ], и самъ избѣгаетъ зависти, чтобы кто либо не по
думалъ, что онъ, благодаря собственной мудрости, сказалъ то, 
что имѣлъ сказать. Причиною же пророческаго откровенія 
было желаніе царя, хотѣвшаго знать будущее. Такимъ обра
зомъ онъ воздаетъ честь царю, когда говоритъ, что ради его 
знанія были открыты ему Богомъ тайны. Нужно замѣтить 
также, что сны, въ которыхъ указывается что либо будущее 
и какъ бы въ туманѣ открывается истина, не открываются 
снотолвователями и по волѣ человѣческой, но принадлежатъ 
вѣдѣнію одного Бога.

Ст. 31. Ты, царь, видѣлъ,— и вотъ какъ бы накай-то 
большой истуканъ. Вмѣсто истукана, то есть «νδριάντι, Бакъ 
перевелъ одинъ Симмахъ, прочіе перевели imaginem  (образъ), 
желая такимъ именемъ указать на подобіе будущаго. Мы 
послѣдуемъ за пророческимъ толкованіемъ и, изъясняя слова 
Даніила, изложимъ болѣе подробно то, что имъ сказано 
кратко.

Ст. 38. Итакъ, ты— эта золотая голова. Голова 
золотая— это, говоритъ, ты, царь. Этимъ дается знать, что 
еперва царство вавилонское сравнено съ золотомъ, какъ 
самымъ дорогимъ.

Ст. 39. Послѣ тебя возстанетъ другое царство, 
меньше твоего, серебряное,— именпо царство инданъ и пер-



совъ, уподобляемое серебру, меньшее предшествующаго и 
большее послѣдующаго.

И  третье царство мѣдное, которое будетъ влады
чествовать надъ всею землею. Указываемъ на Александра 
и царство македонянъ и преемниковъ Александра. Оно спра
ведливо называется мѣднымъ, потому что мѣдь звонче всѣхъ 
металловъ и звучитъ яснѣе, и звукъ ея распространяется 
далеко и широко, чтб указываетъ не только на славу и 
могущество царя, но и на краснорѣчіе грековъ.

Ст. 40. А  четвертое царство будетъ подобно желѣзу: 
капъ желѣзо все раздробляетъ и разбиваетъ (domat), 
такъ оно будетъ все раздроблять и сокрушать. Четвертое 
же царство, относящееся, очевидно, къ римлянамъ, подобно 
желѣзу, все разбивающему и сокрушающему. По ноги и 
пальцы его отчасти желѣзные, а отчаоти глиняные, чтб въ 
настоящее время весьма ясно подтверждается. Ибо какъ въ 
началѣ не было ничего болѣе сильнаго п болѣе крѣпкаго, 
нежели римская имперія, такъ въ послѣднее время (in fine 
rerum) нѣтъ ничего болѣе слабаго, потому что мы и во 
внутреннихъ войнахъ и [въ войнахъ] противъ различныхъ 
народовъ нуждаемся вь помощи другихъ, варварскихъ наро
довъ. Въ концѣ же всѣхъ этихъ царствъ, золотаго, серебря
наго, мѣднаго и желѣзнаго, оторвался камень, Господь и 
Спаситель, безъ содѣйствія рукъ, то есть безъ совокупленія 
и сѣмепи человѣческаго, изъ дѣвственнаго чрева, и разру 
шивъ всѣ царства, сдѣлался великою горою и наполнилъ 
вою землю, что іудеи и нечестивый Порфирій относятъ еъ 

народу израильскому, который въ концѣ вѣковъ будетъ, по 
ихъ мнѣнію, самымъ сильнымъ и сокрушитъ всѣ царства и 
будетъ царствовать вѣчно.

Ст. 45. Великій Богъ далъ знать царю, чтд будетъ 
послѣ ceto: и вѣренъ сонь и истинно объясненіе его. Снова 
говоритъ, что открытіе сна не есть дѣло его заслугъ, имѣя

2*
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въ виду сдѣлать объясненіе яснымъ для царя и показать 
царю, что единому Богу должно служить.

Ст. 46 — 47. Тогда царь Навуходоносоръ палъ на 
лице свое и поклонился Д ан іил у  и велѣлъ принести ему 
жертвы и куреніе. Порфирій несправедливо порицаетъ это 
мѣсто изъ-за того, что пикогда весьма гордый царь не могъ 
поклониться плѣннику, какъ будто бы и ликаоняне, вслѣд- 
ствіе великихъ знаменій, не хотѣли приносить жертвъ Павлу 
и Варнавѣ (Дѣян. гл. 14). Такимъ образомъ заблужденіе 
язычниковъ, которые все то, что выше ихъ, считаютъ за 
боговъ, не слѣдуетъ «мѣнять въ вину Писанію, которое 
просто описываетъ все то, что было. Но мы можемъ и то 
сказать, что причины поклоненія и принесенія жертвъ и 
возженія куренія самъ царь изложилъ, сказавъ Даніилу:

Ст. 47. Истинно Богъ вашъ есть Богъ боговъ и В ла
дыка царей, открывающій тайны, когда ты могъ открыть 
эту тайну. Такимъ образомъ онъ кланяется не столько 
Даніилу, сколько въ лицѣ Даніила Богу, открывшему тайны. 
Тоже, какъ мы читаемъ *), сдѣлалъ и Александръ Великій, 
царь македонскій, по отношенію къ первосвященнику Іоійдѣ. 
Если это не нравится, то нужно такъ сказать, что Навухо
доносоръ, смутившись всдѣдствіе великихъ знаменій и изумле
нія, не зналъ, что дѣлать, такъ что, познавъ истиннаго Го
спода и Владыку царей, и поклонился рабу Его и возжегъ 
ему куреніе.

Ст. 48. Тогда царь возвысилъ Даніила, и далъ ему 
много большихъ подарковъ и поставилъ его начальникомъ 
надъ всѣми областями вавилонскими и проч. И здѣсь 
хулитель Церкви 2) старается опорочить пророка за то, что 
онъ не отказался отъ подарковъ и охотпо принялъ вави-

‘) Древн. Іосифа Флавія кн. XI гл. 8.
*) Порфирій.



донскія почести, не принявъ во вниманіе того, что дли того 
и видѣлъ царь сонъ и дли того отрокомъ были открыты 
тайны объясненія [этого сна], чтобы Даніилъ возвысился и 
въ мѣстѣ плѣненія сдѣлался начальникомъ всѣхъ халдеевъ 
я чтобы было познано всемогущество Божіе. Тоже, павъ 
мы читаемъ, было и съ І осифомъ при Фараонѣ въ Египтѣ 
(Быт. гл. 41), и съ Нардохеемъ при Ассуирѣ (Есѳ. гл. 8), 
такъ что у обоихъ народовъ плѣнные и странствующіе іу 
деи имѣли утѣшеніе видѣть, что человѣкъ изъ ихъ народа 
начальствуетъ надъ египтянами иди аадъ халдеями.

Ст. 49. Но Даніилъ просилъ царя, и онъ поставилъ 
Седраха, Мпсина и Авденаго надъ дѣлами страны вави
лонской. Симъ же Даніилъ остался при дворѣ (in foribus) 
царя. Не забываетъ онъ тѣхъ, съ которыми молился Господу 
и которые вмѣстѣ съ нимъ подвергались опасности. Такимъ 
образомъ онъ дѣлаетъ ихъ областными судьями, а самъ 
остается при царѣ.

Глава 111. Ст. 1. Царь Навуходоиосоръ сдѣлалъ зо
лотой истуканъ вышиною въ іиестьдесятъ локтей, ши
риною въ шесть локтей. Быстрое забвеніе истины, такъ 
что тотъ, кто прешде поклонился рабу Божію, какъ Богу, 
теперь приказываетъ сдѣлать себѣ истуканъ, чтобы подъ 
видомъ истукана покланялись ему самому. Золотымъ же и 
громаднаго вѣса онъ сдѣланъ дли того, чтобы возбудить 
удивленіе въ видящихъ и чтобы бездушному предмету по
кланялись, какъ Богу, потому что каждый приноситъ жертвы 
своему корыстолюбію. Но чрезъ случившееся съ плѣнни
ками дается варварскимъ народамъ благопріятный случай ко 
спасенію, чтобы тѣ, кои сначала чрезъ откровеніе Даніила 
познали могущество единаго Бога, также чрезъ мужество 
трехъ отроковъ научились презирать смерть и не сіужить 
идоламъ.
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Jd поставилъ его на полѣ Дура въ области вавилон
ской. Вмѣсто Дура  Ѳеодотіовъ перевелъ Деира, Симмахъ 
Дуравъ (Durau), LXX περίβολον, что мы можемъ выразить 
чрезъ v iv a r iu m *) или огороженное мѣсто.

Ст. 2. И  послалъ царь Навуходоносоръ собрать са
траповъ, сановниковъ (m agistratus) и судей, военачальни
ковъ и властителей (tyrannos) и градоначальниковъ (prae
fectos) и всѣхъ правителей областей. Высоко стоящее бо- 
лѣе подвергается опасности и возвышающееся скорѣе па
даетъ. Собираются начальствующіе для поклоненія истукану, 
чтобы чрезъ начальствующихъ соблазнить и народъ. Ибо 
богатые и сильные, боясь лишиться богатства и власти, 
легче претыкаются. А когда соблазняются начальствующіе, 
то и подчиненные имъ народы погибаютъ по примѣру выс
шихъ.

Ст. 4— 5. И  глашатай громко возглашалъ: объяв
ляется валъ, народамъ, племенамъ и языкамъ: въ тотъ 
часъ, когда услышите звукъ трубы и проч. Это не въ томъ 
смыслѣ, будто бы всѣ народы всѣхъ племенъ могли собраться 
на полѣ Дура и кланяться золотому истуваву, а въ томъ, 
что въ лицѣ начальниковъ всѣхъ племенъ признаются тавже 
всѣ племева и народы поклонившимися [истукаиу]. Пробѣгая 
мысленно все Священное Писаніе, я нигдѣ (если только не 
обманываетъ меня память) не нахожу, чтобы кто либо изъ 
святыхъ падалъ при поклоненій Богу; по кто кланяется идо
ламъ, и демонамъ и ^позволеннымъ предметамъ, о томъ 
говорится, что онъ надши покланялся, какъ неоднократно 
Lговорится] въ настоящемъ мѣстѣ. И въ Евангеліи діаволъ 
говоритъ Господу: сія  вся Тебѣ дамъ, аще падъ поклони- 
шимися (Матѳ. 4, 9). Также то нужно сказать, что всѣ

1) Обнесенное стѣнами или оградою помѣщеніе для птицъ, 
животныхъ или рыбъ.



еретики, сочиняющіе лжеученія съ блескомъ царскаго крас
норѣчія, дѣлаютъ золотой истуканъ и всячески стараются 
убѣдить, чтобы падали и покланялись идолу лжи.

Ст. 7. Лосему тотчасъ послѣ того, какъ всѣ народы 
услышали звукъ трубы, свирѣли и проч. Это слѣдуетъ 
понимать въ томъ же смыслѣ, какъ пыпіе, то есть· всѣхъ 
народовъ разумѣть въ лицѣ начальниковъ [ихъ]. Ибо не 
могли одновременно присутствовать всѣ народы.

Ст. 8. Тотчасъ, въ тоже самое время приступили 
м уж и халдейскіе и стали обвинять іудеевъ и проч. Ко
ихъ ненавидѣли, сакъ поставленныхъ надъ дѣлами царя въ 
Вавилонѣ, и коихъ чужеземнымъ богослуженіемъ и отвра
щеніемъ отъ идоловъ были недовольны, тѣхъ, нашедши слу
чай, обвиняютъ предъ царемъ. Поэтому далѣе слѣдуетъ:

Ст. 12. Есть м уж и іудейскіе, которыхъ ты поста
вилъ надъ дѣлами страны вавилонской, Оедрахъ, Мисакъ 
и Авденаго, которые (вульг. эти м уж и) не исполнили 
(вульг. царь) твоего повелѣнія. Они какъ бы такъ гово
рятъ: тѣ, коихъ ты предпочелъ намъ и изъ плѣнниковъ 
и рабовъ сдѣлалъ начальствующими, возгордившись, прези
раютъ твои приказанія, не чтутъ твоихъ боговъ и не по
кланяются истукану, поставленному тобою. Сказанное нами 
въ началѣ этого видѣнія, что боги Навуходоносора не то
жественны съ золотымъ истуканомъ, который онъ приказалъ 
поставить для служенія себѣ, здѣсь подтверждается съ боль
шею ясностію, ибо и далѣе самъ царь говоритъ:

Ст. 14. Вы не служите богамъ моимъ и не покла
няетесь истукану, который я поставилъ? и проч. Нѣко
торые говорятъ, что Священное Писаніе обыкновенно одного 
идола называетъ во множественномъ числѣ; такъ въ Исходѣ 
стоитъ относительно тельца: сіи вози твои, Исраилю, яже  
изведоша тя изъ земли египетскія (Исх. 32, 4). Также 
въ книгѣ Царей объ Іеровоамѣ, поставившемъ золотаго тельца
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въ Веѳилѣ, говорится, что онъ сдѣлалъ идоловъ (3 Цар. 
12, 32). И наоборотъ, многіе демоны называются въ един
ственномъ числѣ, какъ у Исаіи: прекланяется, и покланя
ется ему и молится ему глаголя: богъ мой еси ты (Ис. 
44, 17);

Ст. 15. Падите и поклонитесь истукану, который 
я сдѣлалъ и проч. Хотя онъ въ ярости приказалъ привесть 
отроковъ,однако даетъ имъ времядля раскаянія, чтобы простить 
имъ вину, если ояи падутъ и поклонятся; вели жо они 
откажутся поклониться, то послѣдуетъ немедленное наказа
ніе въ раскаленной печи.

И  какой Богъ избавитъ васъ отъ руки моеШ и проч. 
Конечно, Тотъ, рабу Котораго ты не задолго предъ этимъ 
поклонился и Котораго ты справедливо назвалъ Богомъ боговъ 
и Владыкою царей.

Ст. 16. Царь Навуходоносоръ! мы не должны отвѣ
чать тебѣ на это. Въ еврейскомъ нѣтъ слова царь, такъ 
же какъ у LXX, чтобы не казалзсь, что они льстятъ нечес
тивцу или называютъ царемъ того, кто принуждалъ къ без
законію. Если жо кто либо будетъ съ настойчивостію читать 
такжо слово царь, то мы скажемъ, что чрезъ это они *) не 
вызываютъ дерзко царя къ пролитію ихъ крови, но воздаютъ 
должную честь царю, не нарушая служенія Богу. Слова же: 
мы не должны отвѣчать тебѣ на это имѣютъ слѣдующій 
смыслъ: ты не долженъ слушать словъ отъ тѣхъ, коихъ 
мужество и твердость ты теперь испытаешь на самомъ 
дѣлѣ.

Ст. 17. Ибо вотъ Богъ нагаъ, которому мы служимъ, 
можетъ спасти пасъ отъ печи, раскаленной огнемъ, и  
избавить отъ рукъ твоихъ, царь. Чѣмъ онъ думалъ устра
шить отроковъ, въ этомъ онъ видитъ въ нихъ причину

' )  Ананія, Азарія и Мисаилъ.



ихъ мужества. И не откладываютъ надолго, но въ настоящее 
время они ожидаютъ себѣ помощи, говоря: ибо ботъ Богъ 
нашъ, которому мы служимъ, Онъ можетъ спасти насъ и 
отъ огни, которымъ ты угрожаешь, н отъ твоихъ рукъ.

Ст. 18. А  если Онъ невосхочетъ. Прекрасно къ ска
занному ими: можетъ спасти насъ присоедивилъ не про- 
тивуположное: если не можетъ, но: если не восхочетъ, 
такъ что если они погибнутъ, то это будетъ вслѣдствіе не 
безсилія Божія, а воли Его.

Д а будетъ извѣстно тебѣ, царь, что мы богамъ 
твоимъ не служимъ и золотому истукану, который ты 
поставилъ, не покланяемся. Будемъ ли мы читать исту
канъ, какъ Симмахъ, иди образъ золотой, какъ прочіе пе* 
Ревели, чтители Бога не должны покланяться ему. Поэтому 
судьи и мірскіе правители должны понять, что, покланяясь 
истуканамъ и образамъ императоровъ, они дѣлаютъ то, от
казавшись отъ исполненія чего три отрока благоугодили Богу. 
Нужно замѣтить также ту особенность, что они говорятъ о 
служеніи богамъ и поклоненіи образу, но то и другое не 
приличествуетъ рабамъ Божіимъ.

Ст. 19. Тогда ІІавуходоносоръ исполнился ярости и 
видъ его измѣнился. Нѣкоторые псалмы отмѣчаются надпи- 
саніями: о нзмѣтітися хотящихъ (Псал. 59 и друг). 
Такимъ образомъ слово измѣненіе имѣетъ двоякій смыслъ: 
и отъ добраго къ худому и отъ худаго къ доброму. Ибо и 
измѣненіе лица Навуходоносора не можетъ быть относимо къ 
хорошей сторонѣ. Впрочемъ, нѣкоторые и надписаніе псалмовъ 
относятъ [въ измѣненію] отъ добраго къ худому въ томъ 
смыслѣ, что тѣ, кои естественнымъ путемъ должны были 
уразумѣть Бога, вслѣдствіе смятенія мысли и раздраженія 
измѣнились въ отношеніи ко Христу и святымъ Его.

Ст. 19— 20. И  повелѣлъ онъ разжечь печь въ семь 
разъ сильнѣе, нежелгі обыкновенно разжигали ее. И  са-
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мимъ сильнымъ мужамъ изъ войска своего приказалъ свя
зать ноги Седраха, Писака, и Абденаго и бросить ихъ 
въ печь, раскаленную огнемъ. Какъ будто бы простой и 
обыкновенный огонь не можетъ истребить тѣла трехъ отро
ковъ; но ярость и раздраженіе, близкое къ безумію, не мо
жетъ соблюдать мѣры. Онъ хочетъ также угрозою многооб
разнаго наказанія устрашить тѣхъ, которыхъ видѣлъ готовыми 
въ смерти.

Ст. 21. И  тотчасъ эти м уж и были связаны въ 
шараварахъ ( braccis) своихъ, и въ тіарахъ, и въ обуви и 
въ [прочихъ] одеждахъ и брошены въ средину печи, рас
каленной огнемъ, и проч. Вмѣсто шараваръ (braccis), чт5 
Симмахъ перевелъ чрезъ άναξορίδας, дкила и Ѳеодотіонъ ока- 
зали saraballa, а не sarabara , какъ читается въ испорчен
номъ видѣ; saraballa  же на халдейскомъ языкѣ называются 
голени и берца (tibiae) у людей, а также έμωνύμως шаровары, 
которыми покрываются голени и берца и которыя называются 
какъ бы членными и берцовыми. Что же касается тіары , 
то это слово греческое, употребляющееся также въ латин
скомъ языкѣ; о немъ (говоритъ) и Виргилій *):

И  скипетръ и свлщеавая тіара.

Это родъ шапочки, которая употребляется народомъ персид
скимъ и халдейскимъ.

Ст. 22. Тогда пламя огня убило тѣхъ людей, кото
рые бросали Седраха, Мисака и Авденаго, то есть тѣхъ 
людей, о которыхъ выше сказалъ: и самымъ сильнымъ 
мужамъ изъ войска своего приказалъ связать ноги Сед
раха, Мисака и Авденаго и бросить ихъ въ печь, раска
ленную огнемъ. Такимъ образомъ Навуходоносоръ потерялъ 
не какихъ попало служителей, а самыхъ сильныхъ изъ вой-

'} Virgil. A ene id . 1. Y l l  ѵ. 247.



сва своего и наиболѣе способныхъ въ войнамъ, чтобы онъ не 
т о л ь к о  устрашился вслѣдствіе чуда, но и почувствовалъ уронъ 
въ своемъ войскѣ.

Ст. 23— 25. А  сіи три м уж а Седрахъ, Мисакъ и 
Авденаго упали въ средину раскаленной огнемъ печи свя
занные. И  ходили среды пламени, восхваляя Бога и бла- 
гославляя Господа. И  ставъ Аварія молился и, открывъ 
уста свои среды огня, сказалъ. Великое чудо! Связанные 
ввергаются въ печь и стремглавъ падаютъ среди огня: узы, 
которыми связаны они, горятъ, но пламя боязливо не ка
сается тѣлъ узниковъ. До сего мѣста читаютъ евреи; сре
дины же, [именно] того, что далѣе слѣдуетъ до конца пѣсни 
трехъ отроковъ, въ еврейскомъ нѣтъ. Объ атомъ мы скажемъ 
коротко, чтобы не казалось, что мы пропустили это.

Ст. 26. Блаюсловенъ Ты, Господа Боже отцовъ на 
шихъ, и хвально и прославленно ымя Твое во вѣкгі, ибо 
праведенъ ты во всемъ, что содѣлалъ съ нами и проч. 
Когда мы находимся подъ гнетомъ разнаго рода бѣдствій, 
to отъ всего сердца говоримъ такимъ же образомъ и при
знаемъ, что все, случившееся съ нами, мы справедливо пе
реносимъ, чтобы исполнилось надъ нами написанное: „воз
радовались и возвеселились дочери Іудины ради всѣхъ судовъ 
Твоихъ, Господи“  (Псал. 96, 8).

Ст. 29. Ибо согрѣшили мы и поступили беззаконно, 
отступивъ отъ Тебя, и во всемъ погрѣшали. Три отрока, 
конечно, не согрѣшили и не въ такомъ были возрастѣ во 
время отведенія ихъ въ Вавилонъ, чтобы имъ быть наказан
ными за свои грѣхи. ІІоэтому вакъ они говорятъ отъ лица 
народа, тавъ слѣдуетъ читать и оныя слова Апостола: не 
еже бо хощу, творю·, но еже не хощу, сіе содѣваю (Рим. 
7, 19), и прочее, написанное въ томъ же мѣстѣ.

Ст. 37 — 38. Ибо мы умалены, Господи, паче всѣхъ 
народовъ и унижены ныть на всей землѣ за грѣхи паши,
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и пѣтъ \у  насъ] въ настоящее время князя, и пророка и 
вождя и проч. Эти слова слѣдуетъ примѣнять въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда церкви за грѣхи народа испытываютъ оскудѣ
ніе святыхъ мужей и учителей, наиболѣе свѣдущихъ въ за
конѣ Вожіемъ, и когда во время гоненій не совершается 
жертвы и приношенія. Нѣкоторые относятъ это мѣсто къ 
небесному Іерусалиму въ томъ смыслѣ, что души, ниспад- 
шія на землю и находящіяся въ мѣстѣ слезъ и смѣшенія, 
оплакиваютъ прежніе грѣхи и прочее, заключающееся въ сло
вахъ пророка; но сего не принимаетъ Церковь Божія.

Ст. 39— 40. Но съ сокрушенною душою и смирен
нымъ духомъ да будемъ приняты , какъ при всесожженіи 
обновъ и тельцовъ и проч. На основаніи настоящаго мѣста 
и дальнѣйшихъ словъ: благословите, духи и души правед
ныхъ. Господа (сг. 86), и [написаннаго] въ Псалмахъ: 
жертва Богу духъ сокрушенъ; сердце сокрушенно и сми
ренно Богъ не уничижитъ (Исал. 50, 19), нѣкоторые ут 
верждаютъ, что духъ въ человѣкѣ, за исключеніемъ Духа 
Святаго, отличенъ отъ души. Но они должны будутъ разрѣ
шить слѣдующее затрудненіе: какимъ образомъ говорится, 
что въ одномъ человѣкѣ, безъ плоти и благодати Духа Свя
таго, находятся двѣ субстанціи и два внутреннихъ человѣка.

Ст. іб .  И  не переставали слуги царя, ввергшіе ихъ, 
разжигать печь нефтью (парМ а) и паклею. Саллюстій пи
шетъ въ Исторіяхъ, что нефть у персовъ составляетъ родъ 
трута, которымъ въ особенности пользуютъ для поджиганія. 
Другіе полагаютъ, что нефтью называются е о с т о ч іи  оливъ, 
бросаемые вмѣстѣ съ высушеннымъ маслянымъ отстоемъ; 
поэтому она и называется погречески πυρίνη, вакъ поддержи
вающая π5Ρ) то есть огонь.

Ст. 49. Но ангелъ Господенъ сошелъ въ печь вмѣстѣ 
съ Азаріею и съ бывшими съ нимъ, и выбросилъ плетень 
оіня изъ печи и проч. Когда душа, подавляемая треволне-



віііми и объятая разнаго рода скорбями, отчаявается въ че
ловѣческой помощи и всѣмъ сердцемъ обращается къ Господу; 
то нисходитъ къ ней ангелъ Господень, то есть слово Бо- 
яіе, и изгоняетъ пламя пылающаго огня, чтобы въ тайники 
сердца нашего не проникали огненныя стрѣлы врага и чтобы 
мы не были заключенными въ печи его.

Ст. 57— 58. Благословите, всѣ дѣла Тосподпи, Гос
пода, хвалите и превозносите Его во вѣки. Благословите, 
ангелы Господніе Господа, хвалите и превозносите и 
лроч. Предпославъ общее хваленіе, въ которомъ все твореніе 
должно восхвалять Господа, далѣе онъ въ частности призы
ваетъ ангеловъ и небеса, воды и силы, солнце и луну, 
дождь и росу, духъ, огонь и жаръ, холодъ и зной и прочее, 
что долго было бы перечислять, такъ что призываетъ къ 
восхваленію Господа тавже источники и моря, и китовъ и 
отицъ, и звѣрей и скотъ, и сыновъ человѣческихъ и, послѣ 
веего рода человѣческаго, Израиля и изъ самаго Израиля 
священниковъ и рабовъ Господнихъ, духи и души правед
ныхъ, святыхъ и смиренныхъ сердцемъ и наконецъ Ананію, 
Аварію и Мисаила, которые призываются къ восхваленію 
Господа вслѣдствіе настоящаго благодѣянія. Твореніе же вос
хваляетъ Господа не словами, а дѣломъ, потому что изъ 
твореній познается Творецъ и въ каждомъ изъ дѣлъ и дѣй
ствій проявляется величіе Божіе.

Ст. 87. Благословите, святые и смиренные сердцемъ 
и проч. Имѣть смиреніе сердца учитъ и настоящій стихъ и 
слѣдующія слова въ Евангеліи: научитеся отъ Мене, дно 
кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ, и обрящете покой ду
шамъ вашимъ (Матѳ. 11, 29). Смиреніе же сердца, которое 
въ другомъ мѣстѣ называется нищетою духа, состоитъ въ 
томъ, чтобы мы не превозносились горделиво и пе искали 
славы чрезъ притворное смиреніе, но чтобы мы склонялись 
къ нему отъ всего сердца. До сего мѣста мы вкратцѣ из-
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дожили по изданію Ѳеодотіона немногое и.ть не находящихся 
въ еврейскомъ хваленій и исповѣданія трехъ отроковъ. Да
лѣе мы будемъ слѣдовать еврейскому подлиннику.

Ст. 91. Тогда царь Навуходоносоръ изумился, и по
спѣшно всталъ и сказалъ вельможамъ своимъ: не троихъ 
ли мужей бросили мы въ средину огни связанными? Чрезъ 
наказаніе начальниковъ царю дается вразумленіе, чтобы онъ 
при жизни прославилъ Бога. Обращается же онъ съ вопро
сомъ къ вельможамъ своимъ, по обвиненію и совѣту кото
рыхъ онъ бросилъ трехъ отроковъ въ огонь печи, для того, 
чтобы, по полученіи отъ нихъ отвѣта о вверженіи ими въ 
печь трехъ отроковъ, объявить имъ и показать [четвертаго].

Ст. 91— 92. Они въ отвѣтъ сказали царю', истинно 
такъ, царь. Царь отвѣтилъ и сказалъ: вотъ я вижу 
четырехъ мужей несвязанныхъ и ходящихъ среди о іня , 
и пѣтъ имъ вреда, п видъ четвертаго подобенъ Сыну 
Бож ію . Снова скажу: о, какъ мудръ огонь, какъ неизречен- 
но могущество Божіе! Узами связаны тѣла: узы горятъ, тѣла 
не горятъ. Подъ четвертымъ же, видъ котораго онъ назы
ваетъ подобнымъ Сыну Божію, мы должны понимать или 
ангела, какъ перевели LXX, или, можетъ быть, какъ большею 
частію полагаютъ, Господа Спасителя. Но не знаю, какимъ 
образомъ нечестивый царь удостоивается видѣть Сына Божія. 
Поэтому согласно съ Симмахомъ, переведшимъ: видъ же  
четвертаго подобенъ сынамъ не Бога, а боговъ, слѣдуетъ 
разумѣть ангеловъ, которые весьма часто называются и бо
гами и сынами боговъ или Бога. Эго [сказано вали] прплѣ
нительно къ буквальному смыслу. Но въ переносномъ смы
слѣ (in typo) ѳтотъ ангелъ или Сынъ Божій преобразуетъ 
Господа нашего Іисуса Христа, сошедшаго въ печь ада, въ 
которомъ были заключены души грѣшниковъ и праведниковъ, 
чтобы, не сгорая и не испытывая вреда, избавить заклю
ченныхъ отъ узъ смерти.
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Ст. 93. Тогда подошелъ Навуходоносоръ къ устью 
печи, раскаленной огнемъ, и сказалъ: Седрахъ, Мисакъ и 
Авденаго, рабы Бога вышняго! выйдите и подойдите. И  
тотчасъ Седрахъ, Мисакъ и Авденаго вышли изъ среды 
огня. Пораженный страхомъ, онъ не чрезъ вѣстниковъ об
ращается къ отрокамъ, а самъ зоветъ ихъ по имени. назы
вая рабами Бога вышняго и прося, чтобы вышли къ нему 
тѣ, которыхъ онъ связанныхъ бросилъ въ печь.

Ст. 95. Благословенъ Богъ Седраха, Мисака и Авде
наго, который послалъ ангела Своего и избавилъ рабовъ 
Своихъ, вѣровавшихъ въ Нею, и проч. ІІого выше [назвалъ 
онъ] Сыномъ Божіимъ, того здѣсь называетъ ангеломъ, хотя 
выше было сказано о подобіи, а не объ истинномъ видѣ Сына 
Божія. Такимъ образомъ Навуходоносоръ опять исповѣдуетъ 
Бога и, осудивъ идоловъ, восхваляетъ трехъ отроковъ, не 
захотѣвшихъ служить и покланяться никакому богу, кремѣ 
своего Бога, и удивляется тому, что огонь не могъ коснуться 
святыхъ Божіихъ. Что же касается словъ:

Ст. 96. Поэтому отъ меня дается повелѣніе, чтобы 
изъ всякаго народа, племени и языка кто произнесетъ 
хулу на Бога Седраха, Мисака и Авденаго, былъ умерщ
вляемъ и домъ еіо разрушаемъ, потому что нѣтъ инаго 
Бога, который могъ бы такъ спасать. Нѣкоторые весьма 
худо относятъ это къ діаволу, въ томъ смыслѣ, что при 
разрушеніи и концѣ міра и самъ онъ познаетъ Бога и всѣхъ 
будетъ призывать въ покаянію, и полагаютъ, что ѳто и 
есть царь ниневійскій, который въ послѣднее времи сошелъ 
съ престола гордости и получилъ награды за смиреніе.

Ст. 97. Тогда царь возвысилъ Седраха, Мисака и 
Авденаго въ странѣ вавилонской. Говорящіе, что прежде 
(сн. гл. 2, ст. 49) три отрока были не областными судьями, 
а начальниками надъ отдѣльными дѣлами въ Вавилонѣ, по-
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лагаютъ, что теперь ови были поставлены также и областными 
судьями.

Ст. 98 —100. Навуходоносоръ царь всѣмъ народамъ, 
племенамъ и языкамъ, живущимъ по всей землѣ', миръ 
вамъ да умножится! Всевышній Богъ совершилъ предо мною 
знаменія и чудеса. ІІоэтому мнѣ угодно было возвѣс
тить о знаменіяхъ Его, что они велики, и о чудесахъ 
Его, что они могущественны, и о царствѣ Его, что цар
ство [Его] вѣчно и владычество Его въ родъ и родъ. По
сланіе Навуходоносора приводится въ книгѣ пророка, чтобы 
вѣрили, что книга не была вымышлена впослѣдствіи другимъ 
[писателемъ], какъ лжетъ сико®антъ J), но принадлежитъ 
самому Даніилу.

Глава IY. Ст. 1. Л , Навуходоносоръ, спокоенъ былъ 
въ долгѣ моемъ и благоденствовалъ во дворцѣ моемъ. Ис
торическій смыслъ ясенъ и не нуждается во многихъ тол
кованіяхъ, именно: Навуходоносоръ за оскорбленіе Бога впалъ 
въ безуміе, семь лѣтъ жилъ между безсловесными животными 
и питался корнями травъ, но впослѣдствіи, возвращенный 
по милости Божіей на царство, онъ восхвалилъ и прославилъ 
Царя небеснаго, потому что всѣ дѣла Его истинны и пути 
Его праведны и Онъ можетъ смирить ходящихъ гордо. Но 
желающіе подъ Навуходоносоромъ разумѣть противную силу, 
о которой Госнодь говоритъ въ Евангеліи: видѣхъ сатану, 
дно молнію съ небесе спадша (Лук. 10, 18), и Іоаннъ въ От
кровеніи, что драконъ, падая на землю, увлекъ съ собою третью 
часть звѣздъ (Апокал. гл. 12), и Исаія: како спаде съ небесе 
денница, восходящая заутра (Ис. 14, 142)? утверждаютъ, 
что не можетъ быть, чтобы человѣкъ, воспитанный въ рос
коши, въ теченіе семи лѣтъ питался травою и семь лѣтъ 
прожилъ среди звѣрей безъ всякаго вреда для тѣла своего.

') Порфирій.



ц -какимъ образомъ для безумнаго человѣка въ теченіи 
семи лѣтъ была удержана власть, и весьма могущественное 
царство оставалось столько времени безъ царя, или, если 
другой послѣ него вступилъ ни царство, какимъ неразум
нымъ онъ долженъ быть признанъ вслѣдствіе того, что усту
пилъ власть, которою владѣлъ столько времени? Это тѣмъ 
болѣе странно, что халдейскія исторіи не представляютъ ни- 
чего подобнаго, и быть не можетъ, чтобы писавшіе о менѣе 
важномъ опустили болѣе важное. На всѣ эти вопросы 
даютъ такой отвѣтъ: такъ сакъ эіо не согласуется съ 
исторіею, то Навуходоносоръ означаетъ діавола. Съ этимъ 
мы не гоглаіпаемсн, чтобы все читаемое пе казалось тѣнью 
и вымысломъ. Ибо кто пе видитъ безумныхъ людей, жи
вущихъ, подобно безсловеснымъ животнымъ, на поляхъ и 
въ лѣсистыхъ мѣстахъ? Опуская всѣ тѣ, гораздо болѣе не
вѣроятныя приключенія съ льдьми, которыя сообщаются гре
ческою и римскою исторіею, и баснословные разсказы о сцішѣ  
И химерѣ, о гидрѣ н кентаврахъ, о превращеніяхъ людей 
въ птицъ и звѣрей, въ цвѣты и деревья, въ звѣзды и камни, 
[скажу только то]: что удивительнаго, если все это совер
шилось по суду Вожпо дли проявленія могущества Божія и 
для смиренія гордости царей? Спокоень я былъ въ домѣ 
моемъ и благоденствовалъ въ дворцѣ моемъ или на тропѣ, 
какъ перевелъ Ѳеодотіонъ. Подъ домомъ шр діавола слѣдую
щіе противному толкованію понимаютъ этотъ міръ, какъ 
самъ онъ говоритъ въ Евангеліи Спасителю: „все это пре
дано мнѣ“ (Матѳ. гл. 1). И апостолъ говоритъ: міръ во злѣ 
лежитъ (1 Іоанн. 5, 19).

Ст. ·1. Я  видѣлъ сонь, который устрашилъ меия, и 
размышленія мой на ложѣ моемъ и проч. Пусть отвѣтятъ: 
какой сонъ видѣла противная сила, если только все то, что 
мы, повидимому, имѣемъ въ атомъ мірѣ, не есть тѣнь и 
сонъ.

Творенія бі. Іеронима, ч. 12-я. 3
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И  видѣнія головы моей смутили меня. Замѣть, что 
и Навуходоносоръ имѣлъ видѣнія не очей и сердца, а го
ловы, потому что ему открываются тайны ради славы буду
щихъ рабовъ Божіихъ.

Ст. 5. Пока ш  вошелъ ко мнѣ сотоварищъ (collega) 
Даніилъ, которому имя Валтасаръ, по пмени бога мо- 
ьго. За исключеніемъ LXX переводчиковъ, которые иочему- 
то опустили все это, прочіе три перевели сотоварищъ (col
lega) *). Вслѣдствіе сего изданіе ихъ относительно этий книги, 
по рѣшенію учителей Церкви, было отвергнуто, и обыкно* 
ввнно читается Ѳеодотіоново, которое согласуется съ еврей
скимъ и съ прочими переводами. Поэтому и Оригенъ въ де
вятой книгѣ Строматовъ говоритъ, что далѣе начиная съ 
сего мѣста у пророка Даніила онъ будетъ изъяснять не по 
LXX толковникамъ, которые во многомъ разнятся отъ еврей
скаго оригинала, а но изданію Ѳеодотіона.

Который имѣетъ духъ святыхъ боговъ въ себіь, и 
разсказалъ я  предъ нимъ сонъ и проч. Вмѣсто сказаннаго 
здѣсь: святыхъ боговъ, на халдейскомъ языкѣ, на которомъ 
написанъ Даніилъ, мы читаемъ E la in  cadis in , что овца- 
чаетъ свитыхъ боговъ, а не Бога святаго, какъ перевелъ 
Ѳеодотіонъ, И не удивительно, если Навуходоносоръ заблуж
дается и все то, что видитъ выше себя, признаетъ не за 
Бога, а за боговъ. Поэтому и далѣе онъ говоритъ: Валта
саръ, глава прорицателей, о которомъ я  знаю, что въ 
тебѣ духъ святыхъ боговъ (ст. 6). Валтасаръ— глава про
рицателей или заклинателей, какъ другіе перевели. Пѣтъ ни
чего удивительнаго въ томъ, что былъ поставленъ главою

') По мпѣнію нѣкоторыхъ критиковъ блаж. Іеронимъ пользо
вался такими сосками книги пророка Даніила, которые въ насто
ящемъ мѣстѣ были испорчены и въ которыхъ читалось έτάφος 
(сотоварищъ, другъ) вмѣсто έτέροί (другой), какъ читали св. Іо
аннъ Златоустъ и блаж. Ѳеодоритъ.
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всѣхъ прорицателей тотъ, кто по повелѣнію царя изучилъ 
мудрость халдеевъ іі оказался въ десять разъ мудрѣйшимъ 
всѣхъ. Мы можемъ спросить тѣхъ, которые не признаютъ 
этого видѣнія за дѣйствительное событіе: кто тотъ Навухо
доносоръ, который видѣлъ сонъ, и кто Даніилъ, объяснившій 
сонъ его и предсказавшій будущее, и какимъ образомъ этого 
яс самаго Даніила, «одъ которымъ, по ихъ мнѣнію, слѣ
дуетъ разумѣть святую силу, Навуходоносоръ ставитъ гла
вою прорицателей своихъ и называетъ его сотоварищемъ 
(collega)?

Ст. 1. Я  видѣлъ, и вотъ среды земли дерево, и вы
сота его весьма большая и проч. Не только о Навуходоно- 
еорѣ, царѣ халдейскомъ, но п о всѣхъ нечестивыхъ пророкъ 
говоритъ: видѣхъ нечестиваго превозносящейся и высящася, 
яко кедры ливанскія (Псал. .‘56, 35), которые превозносятся 
не вслѣдствіе великихъ добродѣтелей, а вслѣдствіе своего 
высокомѣрія, а потому они посѣкаются и падаютъ. Поэтому 
хорошо слѣдовать тому, чему Господь учитъ въ Евангеліи: 
научитеся отъ Мене, яка кротокъ есмь и смиренъ серд
цемъ (Матѳ. 11, 29). Относительно же сказаннаго по Ѳео
дотіону: τδ χδτο;, то есть высота его или, какъ онъ же вло- 
слѣдстсіи перевелъ, ή χ»ρεία, то есгь господство, вмѣсто 
чего мы перевели видъ его, тѣже презрители исторіи коварно 
указываютъ на то, что господство царя Навуходоносора не 
простиралось на всю землю. Ибо онъ не царствовалъ надъ 
греками, и варварами и всѣми сѣверными н западными на
родами, но владѣлъ только восточными странами, то есть 
Азіею, а не Европою и Ливіею. Отсюда они хотятъ вывести 
заключеніе, что все слѣдуетъ относить къ діаволу, между 
тѣмъ какъ мы все это должны понимать, какъ сказанное 
гиперболически вслѣдствіе высокомѣрія нечестиваго царя, ко
торый по Исаіи (гл. 14) настолько тщеславенъ, чтр хвас*



36 БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА

тается, что одъ обладэт небомъ и веею землею, венъ 
гнѣздомъ и яйцами птицъ.

Ст. 10— 11. И  вотъ китель съ неба Бодрствующій 
и Свгтый. и воскликнувъ громко п такъ сказалъ', сру
бите дерево и обрубите вѣтви е?о и проч. Вмѣсто Бодр
ствующаго Ѳеодотіонъ поставилъ самое слово халдейское 
h ir ,  которое пишется чрезъ три буквы: аинъ, іодъ и решъ, 
означаетъ же ово ангеловъ, которые всегда бодрствуютъ и 
бываютъ готовыми къ служенію Богу. Поѳтому и мы чрезъ 
частыя бдѣнія подражаемъ служенію авгеловъ. И о Госнодѣ 
говорится.· не воздремлетъ ниже уснетъ храняй Исрсшля 
(Псал. 120, 4). Поэтому и далѣе мы читаемъ: рѣшеніемъ 
бодрствующихъ, то есть ангеловъ, опредѣлено, и [это есть] 
слово и прошеніе святыхъ (ст. 14). Въ греческимъ же и 
латинскомъ языкѣ ’1р« называется обыкновенно [божество], 
о которомъ говорится, что оно въ многоцвѣтной радугѣ схо
дитъ на землю.

Ст 16. Тогда Даніилъ, пмя которому Валтасаръ, 
началь безмолвно размышлять самъ съ собою около часа, 
и мысли его смущали его. Но царь сказалъ ему въ от
вѣтъ'. Валтасаръ! да не смущаетъ тебя сонъ и значеніе 
его. Валтасаръ отвѣтилъ и сказалъ. Безмолвствуя Дані
илъ понялъ, что сонъ неблагопріятенъ для царя, и страхъ 
сердца выражалъ въ блѣдности лица, и скорбѣлъ о томъ, 
кто оказалъ ему величайшій почетъ. Но не желая показаться 
ликующимъ и радующимся въ противуположность вражескому 
царю, онъ, отклоняя то, что узналъ, говоритъ наконецъ ему:

Господинъ мой! тѣмъ бы, которые ненавидятъ тебя, 
сонь этотъ, и врагамъ бы твоимъ значеніе его! Поэтому 
Навуходоносоръ видя, что онъ опасается сказать что либо 
худое и неблагопріятное для царя, убѣждаетъ его откровенно 
и вѣрио разсказать то, что онъ знаетъ, и ничего не бо
яться.



Ст. 17. Дерево, которое ты видѣлъ, било высокое 
и крѣпкое, и высота его достигала до неба и проч. Не 
оскорбляя царя, онъ излагаетъ истину такъ, что осуждаетъ 
его повидимому не за высокомѣріе, а за могущество.

Ст. 20. И  пустъ онъ будетъ въ узахъ ж елчны хъ  и 
мѣдныхъ, среда травы полевой ( fo r is ) ,  п орошается ро
сою небесною, и вмѣстѣ съ звѣрями будетъ пища его, 
пока не перемѣнятся надъ нимъ семь временъ. И ішше 
(ст. 12) написано подобнымъ образомъ. Не признающіе ис
торическаго характера возражаютъ намъ: какимъ образомъ 
Навуходоносоръ былъ въ желѣзныхъ и мѣдныхъ узахъ ила 
кто связалъ его и заключилъ къ оковы, между тѣмъ какъ 
ясно, что на всѣхъ безумныхъ налагаются цѣни, чтобы они 
не бросались на другихъ съ оружіемъ ( fe rro ).

Ст. 21— VI. Ботъ значеніе опредѣленія Всевышняго, 
которое постигло господина моею, царя. 'Геба отлучатъ 
отъ людеи, и обитаніе твое будетъ съ дикими звѣрями 
и проч. Строгость приговора смягчаеть лестными словами, 
чтобы послѣ предшествовавшихъ несчастій ободрить пріят
ными обѣщаніями духъ устрашеннаго. Поэтому прибав
ляетъ:

Ст. 2 . Царство твое останется при тебѣ, когда 
ты познаешь власть небесную. Поэгому не признающіе 
историческаго характера [этой книги] и утверждающіе, что 
діаволу будетъ возвращено прежнее достоинство, въ особен
ности ударяютъ (veliiicant) на эго мѣсто, [говоря], что послѣ 
мученій, послѣ превращенія въ звѣря, послѣ питанія травою 
и сѣномъ и черезь семь годовыхъ кругообращеніи онъ по
знаетъ Господа и будетъ тѣмъ, чѣмъ прежде былъ. Но они 
должны отвѣтить: какъ согласить съ этимъ то, что ангелы, 
которые нивогда не падали, снова должны быть подъ началь
ствомъ того, кто обратился чрезъ покаяніе?
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Ст. 24. Пост у , царь, да будетъ благоугоденъ тбѣ  
совѣтъ мой, и да искупишь ты грѣхи свои милостынею 
и беззаконія свои милосердіемъ къ бѣднымъ, и Боѣ, мо
жетъ быть. проститъ вины твон. Если онъ предсказалъ 
опредѣленіе Божіе, воторое не можетъ измѣниться, то ва- 
вимъ образомъ онъ побуждаетъ его къ милостынѣ и въ ми
лосердію къ бѣднымъ, чтобы измѣнить опредѣленіе Божіе? 
Вто легво объясняется примѣромъ царя Езекіи, которому 
Исаіи сказалъ, что онъ умретъ, и ниневитянъ, которымъ 
было сказано: „еще сорокъ дней, п Ниневія будетъ разру
шена® (Іоан. і5, 4). И однако, по молитвамъ Езекіи и Ни- 
невіи, опредѣленіе Божіе было измѣнено, — не вслѣдствіе 
тщетности осужденія, а вслѣдствіе обращенія тѣхъ, которые 
заслужили помвлованіе. Также и въ [книгѣ] Іереміи Богъ 
говоритъ (гл. 18), что Онъ угрожаетъ зломъ народу; но 
если тотъ будетъ дѣлать добро, то Онъ угрозы перемѣняетъ 
еа милость. Затѣмъ говоритъ, что Онъ обѣщаетъ добро 
дѣлающему [добро]; но если тотъ будетъ дѣлать зло, то, го
воритъ, Онъ измѣнитъ Свое опредѣленіе,— не по отношенію 
въ людямъ, а по отношенію въ дѣламъ измѣнившимся. Ибо 
Богъ гнѣвается не на людей, а на пороки, которыхъ если 
не будетъ въ человѣкѣ, то Онъ не наказываетъ того, что 
измѣнилось. Можемъ сказать и иначе: Навуходоносоръ, ііо со
вѣту Даніила, оказалъ милосердіе къ бѣднымъ, и потому 
опредѣленіе нротивъ него было отсрочено до двѣнадцатаго 
мѣсяца; но такъ вавъ впослѣдствіи, прохаживаясь по дворцу 
вавилонскому, онъ сталъ тщеславиться и говорить: „ѳто ли 
не великій Вавилонъ, который я построилъ въ домъ царства 
силою могущества моего въ славу моего имени!“ (ст. 27), 
то онъ утратилъ благо милосердія чрезъ зло самопревозно
шенія.

Богъ, можетъ быть, проститъ вины твои. Если бла
женный Даніилъ, нредвѣдущій будущее, не говоритъ рѣши-



тельно относительно опредѣленія Божія, то тѣ поступаютъ 
безразсудно, которые смѣло обѣщаютъ грѣшникамъ помило
ваніе. Однако нужно знать, что если Навуходоносору, коль 
скоро онъ будетъ дѣлать добрыя дѣла, обѣщается помило
ваніе; то гораздо болѣе оно обѣщается тѣмъ, которые совер
шали менѣѳ тяжкіе грѣхи.

Ст. 28— 29. Когда рѣчь била еще въ устахъ царя , 
съ неба раздался голосъ: тебѣ говорится, царь Н авухо
доносоръ: царство твое отойдетъ отъ тебя и отлучатъ 
тебя омъ людей. Высокомѣрное самопревозношеніе тотчасъ 
наказывается Голодомъ, и не отсрочивается опредѣленіе [Бо- 
жіе], чтобы не казалось, что милосердіе къ бѣднымъ не при
несло никакой пользы. Uo тотчасъ послѣ своихъ высоко
мѣрныхъ словъ онъ утратилъ царство, которое было остав
лено дли него «слѣдствіе его дѣлъ милосердія (eleemosynas).

Ст. 29. Доколѣ познаешь, что Всевышній влады
чествуетъ надъ царствомъ человѣческимъ. Великое утѣше
ніе для несчастнаго, когда онъ, находясь среди страданій, 
знаетъ, что за ними послѣдуеть благоденствіе; но Навухо
доносоръ находился въ такомъ изступленіи и былъ столь 
безуменъ, что во время золъ не вспоминалъ о тѣхъ благахъ, 
которыя Богъ обѣщалъ ему.

Ст. 31. Я , Навуходоносоръ, возвелъ глаза мой къ 
небу, и разумъ мой возвратился ко мнѣ. Если бы онъ 
не возвелъ глазъ къ небу, то не получилъ бы прежняго 
разума. Но когда говоритъ, что къ нему возвратился раз
умъ, то показываетъ, что онъ потерялъ не образъ [только 
человѣческій], но способность мышленія (mentem).

И  царство Его въ родъ и родъ. Если эти слова Пи
санія въ родъ и родъ понимать просто въ смыслѣ: во всѣ 
будущія времена, то не возникаетъ никакого вопроса. Если 
же родъ и родъ означаетъ два поколѣнія: Закона и Евангелія, 
το долженъ возникнуть вопросъ: Бакамъ образомъ Навухо-
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доносоръ могъ знать тайны Божій. Но мы развѣ то только 
можемъ сказать, что когда онъ возвелъ глаза къ небу и 
внять возвратился въ прежнее состояніе, и нревознесъ и 
благословилъ Бога, живущаго во вѣни, то онъ позналъ 
также и это.

Ст. 32. Ибо по волѣ Своеи Онъ дѣйствуетъ какъ съ 
силами небесными, макъ съ ж м ущ им и  на землѣ и проч. 
И это онъ говорить, какъ человѣкъ отъ міра. Ибо онъ не 
дѣлаетъ того, чего хочетъ; но что добро, этого кочетъ Богъ. 
Навуходоносоръ же такъ говоритъ, что можетъ казаться, 
что, прословляя могущество Божіе, онъ осуждаетъ правосудіе 
Его, какъ понесшій наказаніе незаслуженно.

Ст. 33. И  вельможи мой, и сановники мой взыскали 
меня, и я возстановленъ былъ на царствѣ моемъ., и ве
личіе мое егце болѣе возвысилось. Поэтому, какъ полагаютъ 
не признающіе историческаго характера, всѣ ангельскія силы 
взыщутъ діавола, и могущество его на столько возвысится, 
что тотъ, кто нѣкогда возгордился предъ Богомъ, будетъ 
болѣе великимъ, нежели былъ до своего грѣхопаденія.

Ст 34. Нынѣ же я, Навуходоносоръ, хвалю , вели
чаю и прославляю Царя небеснаго, потому что всѣ дѣла 
Его истинны, и пути Е ю  правосудные и Онъ можетъ 
смирить ходящихъ гордо. Навуходоносорь понялъ, ночему 
онъ подвергся семилѣтнему наказанію, и что онъ потому 
былъ приниженъ, что возгордился предъ Богомъ.

Глава V . Ст. I .  Царь Валтасаръ сдѣлалъ большое 
пиршество для тысячи вельможъ своихъ, и каждый пилъ 
по возрасту своему. Нужно знать, что это не сынъ Наву- 
ходоносора, какъ обыкновенно полагаютъ читатели; но по 
Берозу, написавшему халдейскую исторію, и І о с и ф у , который 
слѣдуетъ Берозу 1), послѣ Навуходоносора, царствовавшаго

')Сн. Іосиф. прот. Апп. гд. 20, гдfe Березъ называетъ Л е о 
нидомъ того царя, котораго блаж. Іеронимъ называетъ Ва.ѵпаса- 
ромъ.



сорокъ три года, вступилъ аа царство сынъ его, назы
вавшійся Евилмар ідахомъ, о которомъ Іеремія пишетъ, что 
онъ въ первое лѣто царства своего вознесе главу Іоакима , 
царя Іудина , и изведе его изъ дома темничнаго (Іерем. 
52, 31). Тотъ же Іосифъ сообщаетъ, что но смерти Евил- 
мародаха на царство отца вступилъ сынъ его Неглисаръ, а 
послѣ него опить сынъ его Лабосордахъ, по смерти кото
раго воцарился сынъ его Валтасаръ, о которомъ теперь го
воритъ Писаніе и но умерщвленіи котораго Даріемъ, царемъ 
индійскимъ, бывшимъ дядею Кира, царя персидскаго, и Ки
ромъ персидскимъ (эти два царства Исаія [въ гл. 21] из
нываетъ всадникомъ па колесницѣ, запряженной въ верблюда 
и осла), халдейское царство было разрушено. Тоже пишетъ 
и КсеноФоитъ въ „Дѣтствѣ Кира Старшаго", н Помней 
Трогъ и многіе другіе, писавшіе исторію иноземныхъ на
родовъ. Нѣкоторые полагаютъ, что этотъ Дарій въ грече
скихъ книгахъ называется Аотіагомь, по мнѣнію другихъ— 
ето сынъ Астіага, называвшійся у грековъ другимъ именемъ. 
И  каждый азъ вельможъ (principibus) пилъ по возрасту 
своему, или, какъ прочіе переводчики перевели: симъ царь 
пилъ вино предъ всѣми вельможами, которыхъ онъ при
звалъ.

Сг. 2. Уже опьянѣвъ, онъ приказалъ -Иринеемъ зо
лотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносоръ, 
отецъ его, вынесъ изъ храма, бывшаго въ Іерусалимѣ, чтобы 
пить изъ нихъ царю и проч. Евреи передаютъ такого рода 
басню: до семидесятаго года, въ который, по слонамъ Іере
міи, должно послѣдовать освобожденіе народа іудейскаго изъ 
плѣна, о чемъ и Захарія въ началѣ книги своей говоритъ, 
Валтасаръ, считая обѣтованіе Божіе недѣйствительнымъ и 
обѣщанное ложнымъ, обрадовался и устроилъ большой пиръ, 
издѣваясь нѣкоторымъ образомъ надъ надеждою іудеевъ и 
надъ сосудами храма; но тотчасъ послѣдовало отмщеніе. Что
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же касается того, что Навуходоносоръ называется отцомъ 
Валтасара, то зто ее можетъ ввести въ заблужденіе тѣхъ, 
которые знаютъ, что въ Священномъ Писаніи обыкновенно 
всѣ прадѣды и предки называются отцами. Также на то 
нужно обратить вниманіе, что (Валтасаръ) дѣлаетъ это не 
въ трезвомъ видѣ, но тогда, когда онъ опъянѣлъ и позабылъ
о наказаніи, постигшемъ прадѣда его, Навуходоносора.

Ст 4. Пили вино и славили боговъ своихъ золотыхъ, 
и серебряныхъ, и мѣдныхъ, желѣзныхъ, и деревянныхъ и 
каменныхъ. Какое безрасудство! Пившіе илъ золотыхъ со 
судовъ славили деревянныхъ и каменныхъ боговъ. Иска со
суды были въ капищѣ вавилонскомъ, Господь не гнѣвался, 
потому что они, какъ священные предметы, были иовиди- 
мому предназначены, хотя и соотвѣтственно превратному 
пониманію, одпако для богослужебнаго употребленія; но когда 
божественное было осквернено чрезъ человѣческое употреб
леніе, то тотчасъ послѣ святотатства слѣдуетъ наказаніе 
Славятъ же они боговъ своихъ, ругаясь надъ богомъ іудей
скимъ; потому что когда тѣ даютъ побѣду, то они пьютъ 
илъ сосудовъ Его. Примѣнительно въ иносказательному 
смыслу слѣдуетъ такь сказать, что всѣ еретики и ученіе, 
противное истинѣ, принимая слова пророковъ, и злоупотреб 
ляютъ свидѣтельствами Божественнаго Писанія примѣпи- 
тельно къ своему пониманію, и даютъ нить тѣмъ, коихъ 
обольщаютъ и съ коими блудодѣйствуютъ; берутъ сосуды 
храма и упояютъ изъ нихъ, и славятъ не Бога, которому 
принадлежатъ сосуды, а боговъ золотыхъ и серебряныхъ, и 
мѣдныхъ и желѣзныхъ, и деревянныхъ и каменныхъ. Золо
тые (боги) —это, по моему мнѣнію, тѣ [образы], которые 
измышляются мірскимъ разумомъ. Серебряные— тѣ, которые 
имѣютъ прелесть краснорѣчія и построены по правиламъ ри
торическаго искусства. Мѣдными и желѣзными вазываютен тѣ,



которые основываются на басняхъ поэтовъ и пользуются 
древними преданіями, значительно разнясь между собою иди 

п» изяществу или по глупости. Представляющіе же совер
шенныя нелѣпости называются деревянными и каменными. 
Всѣ они раздѣляются на два разряда въ Второзаконіи, къ 
которомъ пишется: Проклятъ человѣкъ, иже сотворитъ 
изваяніе и сліяніе, дѣло рукъ художника, и положитъ
і  въ сокровенна (Второз. 27, 15). Ибо всѣ еретики скры
ваютъ и прикрываютъ ученія своихъ лжеизмыпіленій, 
чтобы сострѣляти во мрацѣ правыя сердцемъ (Псал. 
10, 2).

Сг. 5. Въ топи самый часъ явились персты какъ 
бы руки человѣческой, пишущей прошивъ лампады на по
верхности стѣны дворца царскаго. И  царь видѣлъ члены 
руки, которая писала. Прекрасно сказалъ: въ тотъ самый 
часъ, какь и выше о Навуходоносорѣ мы читаемь: когда 
рѣчь быт егце въ устахъ царя, раздался голосъ съ неба 
(гл. 4 ст. 28), чтобы онь зналъ, что не за другое что либо 
онъ наказывается, какъ за богохульство. Персты же кажутся 
пишущими на стѣнѣ противъ лампады, чтобы и рука, и 
то, что писалось, было видимо вдали отъ свѣта. И пишутъ 
они на стѣнѣ царскаго дворца, чтобы царь понялъ, что къ 
нему относится то, что пишется.

Ст. 6. Тогда лицо царя измѣнилось и проч. И здѣсь 
нужно замѣтить вь отношеніи къ псалмамъ, имѣющимъ над
писанія: о -намѣтилися хотящихъ (Псал. 59 и друг.), 
что измѣненіе бываетъ не только святаго, но и грѣшника. 
Ибо и далѣе мы читаемъ: царь Валтасаръ очень встре
вожился, и лицо его измѣнилось (ст. 9).

Ст. 7. Поэтому царь громко закричалъ, чтобы при
вели маговъ, халдеевъ и гадателей и проч Позабывъ о 
томъ, что случилось сь Навуходоносоромъ, онъ слѣдуетъ ста
рому и укоренившемуся въ его аародѣ заблужденію, такъ
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что призываетъ не пророка Божій, а маговъ, и халдеевъ и 
гадателей.

Онъ будетъ облеченъ въ багряницу, и золотая цѣпь 
будетъ пашеѣупего. Хота зто и странно, что, при толко
ваніи пророковъ, я разсуждаю о родахъ словъ, вавъ грам
матикъ, но такъ какъ нѣкто, ничего не знающій и все 
[знаніе] себѣ присвоившей, упрекалъ мевя за то, что я въ 
переводѣ употреблялъ слово цѣпь (torquem) въ женскомъ 
родѣ, то я коротко замѣчу, что Цнцеронг и Маронъ ] ) 
употребляли цѣпь (torquem) въ женск мъ родѣ, Титъ Линій 
въ мужескомъ.

И  третьимъ будетъ въ царствѣ моемъ и проч. Или 
третьимъ послѣ меня или однимъ изъ тѣхъ трехъ сановни
ковъ, которые ВЪ другихъ мѣстахъ называются τριοτότοι 2)

Сг. 10. Царица же по поводу случившагося съ царемъ и 
вельможами его вошла въ домъ пиршества н проч. Ее І о
с и ф ъ  называетъ бабкою Валтасара, Оригенъ матерые, вслѣд
ствіе чего она и знала прошлое, котораго не зналъ царь. 
Пустъ же очнется Порфирій, которому грезится, что она 
была женою Валтасара и который издѣвается надъ тѣмъ, 
что она болѣе знала, нежели мужъ ен.

Ст. 11. Копь въ царствѣ твоемъ мужъ , въ кото
ромъ духъ святыхъ боговъ. Кремѣ Симмаха, послѣдовавшаго 
халдейскому подлиннику, прочіе перевели: духъ Бога.

И  во дни отца твоего найдены были въ чемъ муд
рость и знаніе и проч. Отцемъ называетъ, какъ мы выше 
сказали, прадѣда его, Навуходоносора, сообразно съ обычаемъ 
Писаній. Достойна подражанія и такая жизнь свитаго мужа

') Виргилій.
*) Си. толк. иа іезек. гл. XXIII, ст. 22—2? (Твор. блаж. Іе

ронима въ русск. переводѣ ч. 10 стр. 329).



между иноземцами (barbaros), что бабка или матъ царя 
превозноситъ религія доблести его такими похвалами.

Ст. 17. Въ отвѣтъ ή а это Даніилъ сказалъ царю: 
милости [munera] твои пустъ останутся при тебѣ и 
дары дома твоего отдай другому и проч. Мы должны по
дражать Даніилу, который отвергъ почести и дары царя и 
«вторый, безвозмездно открывая истину, уже въ то время 
слѣдовалъ заповѣди евангельской: тупе пріят іе, тупе да
дите [Матѳ 10, 8]. Также и какъ сообщающему печаль- 
вое извѣстіе ему неприлично было бы съ радостію прини 
мять дары.

Ст. 19. Кого хотѣлъ, онъ убивалъ, иного хотѣлъ, ка
ралъ [percutiebat]; кого хотѣлъ, возвыгиалъ, и пою хотѣлъ, 
унижалъ. Приводитъ примѣръ прадѣда его, Навуходоноеора, 
чтобы и научить правосудію Вожію, и подтвердить, что и 
правнукъ подвергается подобнаго рода [наказанію] за гордость. 
Если же Навуходоносоръ, кого хотѣлъ, убивалъ и, кого хо
тѣлъ, каралъ, кого хотѣлъ, возвышалъ, и, кого хотѣлъ, уни
жалъ; то такого рода почести и кары, возвышеніе и уни
женіе происходятъ не вслѣдствіе промышленія и повелѣнія 
Божія, а по волѣ тѣхъ, которые, кого хотятъ, караютъ, и 
возвышаютъ и проч. Но въ такомъ случаѣ долженъ возник
нуть вопросъ: въ какомъ смыслѣ читаются слова: сердце 
царево въ руцѣ Еооіскщ аможе аще восхощетъ, тамо у к 
лонитъ е (Притч. i  1, 1), если только мы не признаемъ 
каждаго царя святымъ, въ смертномъ тѣлѣ котораго не цар
ствуетъ грѣхъ и сердце котораго потому соблюдается, что 
оно находится въ рукѣ Вожіей. k  что находится въ рукѣ 
Бога Отца, этого, но Евангелію, никто не можетъ похитить 
изъ нея (Іоанн. 10, 29); если же что либо похищается, то 
это, слѣдователь^, не было въ рукѣ Вожіей.

Ст. 22— 23. И т ы , сынъ его Валтасаръ, не смирилъ 
сердца своего, хотя зналъ все это, но вознесся прошивъ
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Господа небесъ и проч. Прадѣдъ твоЙ за то, что возгорди
лось сердце его и духъ его ожесточился до надменности, 
былъ низверженъ съ престола царства своего и слава его 
была отнята у него и нроч. Поэтому и ты, зная зто объ 
отцѣ и зная, что гордымъ Богъ противится, а смиреннымъ 
даетъ благодать, не долженъ былъ возносить сердце свое 
противъ Господа небесъ, и ругаться надъ величіемъ Его и 
дѣлать то, что ты дѣлалъ. Нѣкоторые относятъ это мѣсто 
къ антихристу, въ томъ смыслѣ, что онъ вознесся противъ 
Бога, подражая гордости отца своего, діавола. Но ихъ слѣ
дуетъ спросить: кого [нужно разумѣть] подъ Даніиломъ, 
объясняющимъ Писаніе Божіе, и кого подъ мидявами и пер
сами, убившими его [Валтасара] и вступившими на царство 
его? Ибо не подлежитъ никакому сомнѣнію, что послѣ ан
тихриста будутъ царствовать святые.

Ст. 24— 28 Ботъ писаніе, которое было начертано: 
мане, ѳенелъ, Фаресъ. И  вотъ значеніе словъ: мане— ис
числилъ Богъ царство твое и положилъ конецъ ему\ ѳекелъ -  
оно взвѣшено на вѣсахъ и найдено (вульг. ты взвѣшенъ 
на вѣсахъ и найденъ) очень легкимъ (m inus habens 
Фаресъ— раздѣлено царство твое и дано мидяпамъ и 
персамъ. Только три слова были начертаны на стѣнѣ: 
мане, ѳекелъ. фаресъ, а з ъ  которыхъ первое означаетъ число, 
второе -взвѣшиваніе и третье -  раздѣленіе. Поэтому нужно 
было не только прочитать, но и объяснить прочитанное, 
именно— что Богъ исчислилъ царство его и положилъ ему 
конецъ, и взвѣсилъ на вѣсахъ суда Своего, и что онъ 
нрежде, чѣмъ придетъ естественная смерть, будетъ убитъ 
мечомъ, и царство его будетъ раздѣлено между мидянами и 
персами. Ибо Киръ, царь персидскій, какъ мы уже прежде 
сказали, соединившись съ дядею Даріемъ, разрушилъ хал
дейское царство.



Ст. 29. Тогда, по повелѣнію царя, Даніилъ былъ 
облеченъ въ багряницу и возложили золотую цѣпь на 
шею его и объявили о немъ, что онъ имѣетъ власть, 
пакъ третій [человѣкъ] въ царствѣ или чадъ третьею 
пастью царства Подучилъ онъ царское отличіе, цѣпь и 
багряницу, чтобы сдѣлаться болѣе извѣстнымъ Дарію, имѣв
шему вступить ва царство, а вслѣдствіе извѣстности—  
болѣе чтимымъ й не удивительно, что Валтасаръ, услышавъ 
печальное [предсказаніе], далъ обѣщанную награду. Ибо или 
оаъ полагалъ, что предсказанное исполнится по истеченіи 
долгаго времени, или же, чествуя пророка Божія, надѣялся 
достигнуть помилованія; а если не достигъ его, то нужно 
думать, что болѣе важно было поруганіе въ отношеніи къ 
Богу, нежели чествованіе въ отношеніи къ человѣку.

Ст. 30— 61. Въ туже ночь Валтасаръ, царь хал 
дейскій, былъ убитъ, и Д ар ій  мидянинъ вступилъ на 
царство, будучи шестидесяти двухъ лѣтъ. іо с ііф і» в ъ  
десятой книгѣ Древностей іудейскихъ пишетъ, что при осадѣ 
Вавилона мидянами и персами, то есть Даріемъ и Киромъ, 
Валтасаръ, царь вавилонскій, дошелъ до такого самозабвенія, 
что устроилъ знаменитый пиръ, и пилъ изъ сосудовъ храма 
и пировалъ, находясь въ осадѣ. Поэтому дѣйствительно 
могло состояться и то, что онъ въ туже самую ночь былъ 
взятъ въ плѣнъ и убитъ; ибо всѣ или находились въ страхѣ 
вслѣдствіе страшнаго видѣнія и объясненія его, или же ве
селились и пьянствовали на пиру. Есля же пишется, что 
послѣ побѣды Кира, царя персидскаго, и Дарія, царя индій
скаго, одинъ Дарій принялъ царство, то это объясняется 
соблюденіемъ порядка относительно возраста, родства и цар
ства. Ибо Дарій имѣлъ шестьдесятъ два года; царство ин
дійское, какъ иы читаемъ, было болѣе персидскаго и, какъ 
дядя, ииѣвшій преимущество но естественному праву, онъ
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долженъ былъ считаться принявшимъ царство. Поэтому и 
въ видѣніи противъ Вавилона, которое читается у Исаіи, 
послѣ многаго, что долго было бы излагать, говорится, какъ 
имѣющее быть, слѣдующее: се Азъ возбуждаю на, вы мгі- 
довъ, иже сребра не вмѣняютъ, тіже злата требуютъ. 
Но стрѣлами умертвятъ младенцевъ, и плодовъ чрева не 
пощадятъ (Исаіи 13, 17— 18). И Іеремія говоритъ: освя
тите панъ языки, царей индійскихъ, воеводъ его и всѣхъ 
боевъ его и всея земли области его (Іереи. 51, 27— 28). 
И далѣе: „дочь Вавилона подобна гумну во время иолотьбы 
на немъ; еще не иного, и наступитъ вреия жатвы ея“ 
(талъ же ст. 33). Что Вавилонъ былъ взятъ во время пира, 
это ясно пишетъ Исаія, призывая его къ борьбѣ: „Вавилонъ, 
возлюбленный мой, сталъ для меня дивомъ. Приготовь столъ, 
сиотри съ подзорной башни па ѣдящихъ и пьющихъ; вста
вайте князья, берите щитъ" (Исаіи 21, 4— 5).

Глава ΥΙ Ст. 1— 2 Угодно было Д ар ію  поставить 
надъ царствомъ сто двадцать сатраповъ, чтобы они 
были во всемъ царствѣ его, а надъ ними трехъ князеіі, 
изъ которыхъ одинъ былъ Даніилъ. І о с и ф ъ , о которомъ 
выше мы сказали, такъ говоритъ, излагая событія, [описы- 
ваеныя] въ этомъ иѣстѣ: „Дарій же, разрушившій царство 
вавилонняъ при помощи родственника своего Кира, сражав
шагося виѣстѣ съ нииъ, имѣлъ шестьдесятъ второй годъ 
жизни, когда взялъ Вавилонъ, и былъ сыномъ Астіага, ко
торый у грековъ назывался другимъ именемъ· и взялъ онъ 
съ совою Даніила пророка, и привелъ въ Мидію, и сдѣ
лалъ однимъ изъ трехъ князей, начальствовавшихъ надъ 
всѣмъ царствомъ его“ . Отсюда мы видимъ, что по разру
шеніи Вавилона Дарій возвратился въ царство свое, въ 
Мидію, и привелъ съ собою Даніила въ той же долж
ности, на которую онъ былъ возведенъ Валтасаромъ,
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И не подлежитъ никакому сомнѣнію, что онъ слышалъ о 
чудесномъ знаменіи, бывшемъ при Валтасарѣ, и о томъ ис
толковавши, которое сдѣлалъ Даніилъ, а также о томъ, ка
кимъ образомъ овъ предсказалъ господство мидянъ и пер
совъ. Поэтому никто не долженъ смущаться, если гово
рится, что Даніилъ былъ то въ царствованіе Дарія, то 
въ царствованіе Кира. Вмѣсто Дарія LXX перевели Ар- 
таксерксъ. Что же касается обратнаго порядка, вслѣд
ствіе котораго событія, бывшія при Даріи, излагаются 
равѣе, нежели то, что было во время Валтасара, уби
таго Даріемъ, о чемъ мы впослѣдствіи будемъ читать, 
то причиною этого, по моему мнѣнію, было то, что ска
завъ въ концѣ предшествующаго видѣнія: и Д ар ій  М и- 
дяиинъ вступилъ на царство, будучи шестидесяти двухъ 
лѣтъ, онъ [пророкъ] къ этому событію непосредственно 
присоединилъ другія событія [бывшія при Даріи]. Такимъ 
образомъ το, о чемъ мы будемъ теперь говорить, было во 
время того Дарія, который убилъ Валтасара.

Ст. 3— 4. Далѣе царь помышлялъ поставить его 
надъ всѣмъ царствомъ; поэтому князья и сатрапы на
чали искать предлога [къ обвиненію] Даніила со стороны 
(ex latere) царя и проч. Вмѣсто тязей , какъ перевелъ 
Симмахъ, Ѳеодотіонъ перевелъ τα χτιχούς, Акила οονεχτιχούς. И 
когда Я доискивался, ЧТО ЭТО были за КНЯЗЬЯ тахтой или 
ооѵехпхоі, то яснѣе прочиталъ у LXX, которые сказали: и  
надъ двумя мужами, которыхъ поставилъ вмѣстѣ съ 
нимъ, и сто двадцать сатраповъ. Итакъ, такъ какъ царь 
намѣревался сдѣлать его первымъ между двумя князьями, 
среди которыхъ овъ былъ третьимъ, то возникъ поводъ въ 
ненависти и къ кознямъ. Они стали искать предлога къ 
обвиненію Даніила со стороны царя. И относительно этого 
мѣста евреи высказываютъ предположенія въ родѣ слѣдую-
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щихъ: подъ стороною (latus) *) царя разумѣется царица идя 
наложницы его и прочія жевы, которыя спятъ бокъ о-бовъ 
[съ нимъ]. Такимъ образомъ искали повода къ обвиненію Да
ніила въдѣлахъ подобнаго рода чрезъ слова его, связи, намеки, 
переговоры. Но, говорятъ, не могли найдти никакой вины и 
ничего подозрительнаго, потому что онъ былъ евнухъ, и 
они не могли уличить его въ нарушеніи цѣломудрія. Пустъ 
такъ говорятъ тѣ, которые по поводу одного слова сочи
няютъ длинныя сказки. А мы просто будемъ объяснять, что 
не нашли никакого предлога къ обвиненію его предъ царемъ, 
потому что онъ былъ вѣренъ, и никакого подозрѣнія въ ви
новности не оказалось въ немъ. Вмѣсто подозрѣнія Ѳеодо
тіонъ и Акила перевели άμβλάχημα, чтб похалдейски назы
вается essaitha. И когда я спрашивалъ еврея, что оно озна
чаетъ, то онъ отвѣтилъ, что оно имѣетъ значеніе слова 
δέλεαρ, которое мы можемъ выразить чрезъ прельщеніе 
(illecebram), или σφάλμα, то есть заблужденіе. Далѣе, Еври- 
пидъ въ Медеѣ αμαρτίας, то есть погрѣшности, называетъ 
άμπλαχίας, —чрезъ «, а не чрезъ β 2).

Ст. 5. П ост у эти люди сказали: не найдемъ мы 
никакою предлога прошивъ Д аніила нигдѣ, капъ только 
въ законѣ Бога его. Блаженна та жизнь, въ которой враги 
не находятъ никакого предлога нигдѣ, какъ только въ узако
неніяхъ Божіихъ!

Ст. 6. Тогда князья и сатрапы подкрались къ царю 
(su rr ip u e ru n t reg i), и такъ сказали ему. Прекрасно ска
залъ: подкрались, потому что они не сказали того, что 
замышляли сдѣлать, но подъ видомъ обзыванія почестей 
царю строили ковы врагу.

')  Собственно: подъ бокомъ.

*) То есть: Еврипидъ пишетъ άμπλαχίας, а не άμβλαχίας.
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Ст. 8. Ишакъ , царь, утверди темрь постановленіе 
и напиши указъ, чтобы оставалось неизмѣннымъ то, 
что постановлено мидянами и персами. Отсюда ясно то, 
что мы выше сказали,— [вменно], что мидане и персы при 
Даріи и Кирѣ составляли одно царство.

Ст. 10. Еогда Даніилъ узналъ это, то есть, что 
установленъ такой законъ, то вошелъ въ домъ своіі и , 
открывъ окна въ горницѣ своей прошивъ Іерусалима, три 
раза въ день преклонялъ колѣна свои и молился Богу 
ш ем у н славословилъ Его, какъ онъ обыкновенно дѣлалъ 
и прежде того. Нужно нескоро припомнить, гдѣ въ Свя
щенномъ Писаніи МЫ читали δώματα, которыя полати ни 
называются теша [или метана ] ,  или tecta или s e  sola
r i a 1), и άνώγαια, то есть горницы (coenacula). Ибо и Гос- 
подь нашъ совершилъ пасху въ горницѣ (Марк. 14, 15), и 
по Дѣвшимъ Апостоловъ Духъ Свитый сошелъ на сто 
двадцать душъ вѣрующихъ въ горницѣ (1, 13). И теперь 
Даніилъ, презрѣвъ повелѣніе царя и возлагая упованіе на 
Бога, молится не на низкомъ мѣстѣ, а на высокомъ, и от
крываетъ окна противъ Іерусалима, гдѣ было видѣніе мира. 
Молится se согласно съ заповѣдію Божісю и Притчами 
(Dicta) Соломона, который внушалъ молиться противъ храма. 
Преклонять же колѣна предъ Богомъ, по церковному преда
нію, должно три раза: въ третій, шестой и девятый часъ. 
Ибо въ третій часъ Духъ Святый сошелъ на апостоловъ 
(Дѣян. гл. 3); въ шестой Петръ, хотѣвшій ѣсть, взошелъ 
въ горницу помолиться (Дѣян. гл. 10); въ девятый Петръ 
и Іоаннъ ходили въ храмъ (Дѣян. гл. S).

' )  Плоскія кровли, поддерживаемыя поперечными переклади
нами и огражденныя по краямъ для безопасности возвышеніями 
или перилами; онѣ соотвѣтствовали нашимъ балконамъ. См. Твор. 
блая. Іеронима въ русск. перев. ч. I I .  стр. 423 и ч. X I. стр. 220.



52 БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА

Ст. 11. Тогда люди т и , тщательно слѣдя, нашли 
Даніила молящимся и просящимъ милости предъ Богомъ 
своимъ. Изъ этого мѣста мы научаемся, что но слѣдуетъ 
безразсудно подвергать себя опасностямъ, но, наеколько воз
можно, уклоняться отъ возней. ІІоэтому и Даніилъ не на 
площади и не на улицахъ поступалъ вопреки распоряженію 
царя, а въ сокрытомъ мѣстѣ, чтобы не оставлнть безъ ис
полненія повелѣнія истиннаго Господа Бога всемогущаго.

Ст. 12. Царь, не постановилъ ли ты, чтобы всякаго 
человѣка, который въ теченіе тридцати дней будетъ 
просить ною либо изъ боговъ или изъ людей, бросать въ 
львиный ровъі Царь отвѣчалъ и сказалъ имъ, Умалчи
ваютъ объ имени Даніила, чтобы царь, давъ общій отвѣтъ 
о своемъ приказаніи, сдержалъ свое слово, и чтобы онъ не 
поступилъ съ Даніиломъ иначе, нсжели какъ самъ ска
залъ.

Ст. 13. Тогда они отвѣчали и сказали царю: Д а - 
ніилъ, [который] изъ сыновъ плѣна іудейскаго, пренеб- 
реіъ постановленіемъ твоимъ и проч. Чтобы болѣо возбу
дить негодованія въ презрителю, того, кто пренебрегаетъ 
распоряженіями царя, называютъ плѣнникомъ.

Ст. 14. Царь, услышавъ это слово, очень опечалился 
и приложилъ стараніе о Даніилѣ , чтобы спасти его. 
Онъ понялъ, что его поймали посредствомъ собственнаго его 
отвѣта и что причиною возней была зависть. ІІоэтому, 
чтобы не казаться дѣйствующимъ вопреки своему распоря
женію, онъ хочетъ спасти Даніила не властію царскою, а 
обдуманно и разсудительно. И онъ настолько старается и 
безпокоится объ атомъ, что, будучи могущественнѣйшимъ 
царемъ, до захожденія солнца не принимаетъ пищи; но они 
настолько упорствуютъ въ злѣ, что не колеблются ни предъ 
волею царя, ни предъ несправедливостію.



Ст. 15. Ио люди эти, понявъ царя, сказали ему: 
знай, царь, что у  мидянъ и персовъ есть законъ, что 
никакое опредѣленіе, постановленное царемъ, не можетъ 
быть измѣнено. Какъ царь понялъ, что князья обвиняютъ 
вслѣдствіе зависти, такъ и они поняли намѣреніе царя спа
сти Даніила отъ предстоявшей смерти. Поэтому ови гово
рятъ, что но закону мидянъ и персовъ распоряженія царя 
не могутъ оставаться безъ выполненія.

Ст. 16. Тогда царь повелѣлъ, и привели Д ан іила , 
и бросили его въ ровъ львиный. И  сказалъ царь Д аніилу. 
Богъ твой, которому ты постоянно служишь, Самъ 
спасетъ тебя. Онъ уступаетъ толпѣ и, при согласіи про
тивниковъ, не рѣшается отказать имъ въ смерти друга, и 
чего самъ не можетъ достигнуть, это поручаетъ могуществу 
Божію. И не говоритъ съ обиняками, что Онъ спасетъ тебя, 
если можетъ, но выражается рѣшительно и увѣренно: Богъ 
твой, говоритъ, которому ты постоянно служишь, Самъ 
спасетъ тебя. Ибо онъ слышалъ, что три отрока, занимай* 
шіе низшее положеніе, нежели Даніилъ, вышли побѣдителями 
изъ огня въ Вавилонѣ и что Даніилу были открыты многія 
тайны; поэтому онъ и любилъ его, и оказывалъ человѣку, 
бывшему плѣнникомъ, величайшій почетъ.

Ст. 17. И  принесенъ билъ одинъ камень и поло
женъ на отверстіе рва, и царь запечаталъ его перст
немъ своимъ и проч. Запечаталъ онъ перстнемъ своимъ ка
мень, которымъ было заграждено отверстіе рва, чтобы враги 
не замыслили что либо противъ Даніила. Ибо онъ ввѣрилъ 
его могуществу Божію, но, будучи спокоенъ относительно 
львовъ, онъ имѣетъ опасеніе по отношенію къ людямъ. За
печаталъ же онъ и перстнемъ своихъ вельможъ, чтобы не 
казалось, что онъ имѣетъ какое либо подозрѣніе противъ 
нихъ.
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Ст. 18. И  пошелъ царь въ домъ свой и мгъ спать 
безъ уж и н а  и проч. Столь велико благорасположеніе царя, 
что онъ не принималъ пищи ни днемъ, ни ночью, и совъ 
не приходилъ въ глазамъ, но виѣстѣ съ подвергавшимся 
опасности пророкомъ самъ находился въ тревожномъ состо
яніи. Но если царь, не знавшій Бога, поступаетъ такъ изъ· 
за другаго, котораго хочетъ спасти отъ опасности, то во 
сколько болѣе мы по причинѣ нашихъ грѣховъ должны 
посредствомъ лощенія и бдѣній склонять Бога въ милосердію.

Ст. 19. Тогда царь, вставши при началѣ разсвѣта, 
поспѣшно пошелъ ко рву львиному. Рвемъ (lacuin) назы
ваетъ глубокую яму или высохшій водоемъ, въ которомъ 
кормили львовъ. Отправляется же поспѣшно, при началѣ 
разсвѣта, ко рву, полагая, что онъ [Даніилъ] живъ. Пола- 
тыни рвомъ (lacus) называется скопленіе прѣсной воды, 
какъ напр. Бенакское и .Марійское озеро и прочія, что греки 
называютъ λίμνην, то есть небольшимъ озеромъ (stagnum).

Ст. 20. И  приблизившись ко рву, жалобнымъ голо
сомъ кликнулъ Д ан іила и сказалъ ежу. Сердечное распо
ложеніе выражаетъ онъ слезами, и, забывъ о достоинствѣ 
царя, побѣдитель бѣжитъ къ плѣннику, господинъ въ 
рабу.

Даніилъ, рабъ Бога живаго. Называетъ Богомъ жи
вымъ въ отличіе отъ боговъ языческихъ, которыми служатъ 
истуканы умершихъ людей.

Богъ твойу которому ты постоянно служишь, воз
могъ ли, по твоему мнѣнію, спасти тебя отъ львовъ? 
Употребляетъ неопредѣленное выраженіе не потому, чтобы 
сомнѣвался въ могуществѣ Бога, о которомъ выше сказалъ: 
Богъ твои, которому ты постоянно служишь, Самъ 
спасетъ тебя, но для того, чтобы послѣ того, какъ Дані
илъ окажется невредимымъ, чѣиъ болѣе это казалось Невѣ-
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рентнымъ, тѣмъ болѣе было справедливымъ негодованіе про
ѣ въ  князей.

Ст. 21. Царь, во вѣки живи!  Воздаетъ честь почтив
шему его и молитъ о вѣчной жизни для него.

Ст. 22. Богъ мой послалъ ангела Своего, и загра
дилъ пасть львамъ, и они не повредили мнѣ и проч. Не 
ярость львовъ измѣнилась, но пасть ихъ и ярость были за
граждены ангеломъ, и заграждены потому, что атому пред
шествовали добрыя дѣла пророка; такъ что это было не 
столько милостію спасенія, сколько воздаяніемъ справедли
вости. Слова же подобнаго рода произноситъ всякій святый 
мужъ по избавленіи отъ пасти невидимыхъ львовъ и отъ 
рва преисподняго, ибо онъ вѣрилъ въ Бога своего.

Ст. 25— 27. Тогда царь Д ар ій  написалъ всѣмъ на- 
родамъ, племенамъ и языкамъ, живущимъ по всей землѣ', 
миръ вамъ да умножится! Иною постановлено опредѣле
ніе, чтобы во всемъ владѣніи и царствѣ моемъ боялись и 
трепетали предъ Богомъ Даніиловымъ. Ибо Онъ есть 
Богъ живый и пребывающій во вѣки, и царство Его не 
разрушится и владычество Его [продолжится] во вѣки. 
Онъ избавитель и спаситель, совершающій знаменія и 
чудеса на небѣ и на землѣ и избавившій Даніила изъ 
рва львинаго. Какъ нѣкто подъ Навуходоносоромъ, пишу
щимъ языкамъ и народамъ, понималъ противныя силы, 
такъ и Дарія онъ истолковываетъ въ смыслѣ призыванія 
всѣхъ къ покаянію. И спрашиваетъ (или спрашивается): 
будетъ ли это въ семъ мірѣ, или въ другомъ или, можетъ 
быть, послѣ другихъ міровъ? Но мы, считая это за вздоръ 
и за пустыя басни, скажемъ только слѣдующее: у варвар
скихъ народовъ для того совершаются знаменія чрезъ ра
бовъ Божіихъ, чтобы прославлялось служеніе единому Богу 
и чествованіе Его.
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Ст. 28. й  Даніилъ оставался непоколебимымъ {per
severavit) до царствованія Дарія и до царствованія Кира  
Персидскаго. Такимъ образомъ то, что мы читали въ концѣ 
перваго видѣнія: билъ же Даніилъ до перваго года царя 
Кира  (гл. 1 ст. 21), не слѣдуетъ принимать за время 
жизни его. Ибо въ послѣднемъ видѣніи мы читаемъ: вь 
третій іодъ Кира, царя персидскаго, открыто было слово 
Д ан іил у , называвшемуся Валтасаромъ (гл. 10 ст. 1). 
Но это означаетъ то, что до перваго года царя Кира, раз
рушившаго халдейское царство, Даніилъ имѣлъ класть въ 
Халдеѣ, а послѣ того былъ переселенъ Даріемъ въ Мидію.

Глава Y II. Ст. 1. Въ первый іодъ Валтасара, царя 
вавилонскаго, Даніилъ видѣлъ сонъ. Видѣніе ш  головы 
его (было) на ложѣ его, И  записывая сонъ, онъ вкратцѣ 
изложилъ его, и передавая въ общихъ чертахъ, сказалъ. 
Этотъ отдѣлъ, который мы теперь предпринимаемъ изъ
яснить, и послѣдующій, о которомъ будемъ [впослѣдствіи] 
говорить, предшествовали въ историческомъ отношеніи двумъ 
предыдущимъ. Ибо объ атомъ и о послѣдующемъ говорится, 
какъ о случившемся въ первый и третій годъ царя Валтасара. 
А о томъ, что было прочитано предъ предъидущимъ отдѣ
ломъ, пишется, какъ о случившемся въ послѣдній годъ или 
въ послѣдній день царствованія Валтасара. И это мы чита
емъ не только у Даніила, но также у Іереміи и Іезекіиля, 
какъ будемъ имѣть возможность указать въ самыхъ этихъ 
мѣстахъ, если продолжится жизнь наша. Но въ предъиду- 
щихъ [отдѣлахъ] въ историческомъ порядкѣ повѣствуется о 
томъ, какія чудесныя знаменія были при Навуходоносорѣ, 
Вадтасарѣ и Даріи или Кирѣ. А въ этихъ повѣствуется о 
томъ, когда какія были видѣнія, о которыхъ знаетъ одинъ 
только пророкъ и которыя у варварскихъ народовъ не счи
таются за великое знаменіе или откровеніе. Поэтому они



описываются лить настолько, чтобы у потомковъ ихъ со
хранилась память о томъ, что было видимо.

Ст. 2— 3. Видѣлъ я въ видѣніи моемъ ночью, и 
вотъ четыре вѣтра небесныхъ боролись на великомъ морѣ, 
и четыре большихъ звѣря выходили изъ моря, отличные 
одинъ отъ другаго. Подъ четырьмя небесными вѣтрами я 
разумѣю ангельскія силы, которымъ поручены главныя цар
ства согласно съ тѣмъ, что мы читаемъ въ Второзаконіи: 
егда раздѣлите Выш ній языки, якоразсѣй сыны Адамовы, 
постави предѣлы языковъ по числу ангелъ Бож іихъ. 
Часть же Господпя людіе Его: Іаковъ уже наслѣдія 
Его (Второй. 32, 8 — 9). Море же означаетъ міръ и вѣкъ 
сей, изобилующій горькими и солеными волнами, какъ 
изъясняетъ Господь въ притчѣ о неводѣ, закинутомъ въ 
море. Поэтому и драконъ называется царемъ всего, находя
щагося въ водахъ (Іов. 41, 26), и головы его, по Давиду, 
сокрушаются въ морѣ (Псал. 73, 13). И у Амоса читаемъ: 
аще погрузится во глубинахъ морскихъ, то повелю 
зміеви, и у  грызетъ его (Амос. 9, 3). О четырехъ же звѣ
ряхъ, которые выходили изъ моря іі были непохожи одинъ 
на другаго, мы можемъ узнать изъ словъ ангела: эти 
четыре большихъ звѣря, говоритъ онъ, [означаютъ, что] 
четыре царства возстанутъ отъ земли (ниже ст. 17). 
Четыре вѣтра, боровшихся на великомъ морѣ, называются 
небесными вѣтрами потому, что каждый ангелъ дѣйствуетъ 
въ пользу того царства, которое ему ввѣрено. И то нужно 
замѣтить, что именемъ звѣрей указывается лютость и же
стокость царствъ.

Ст. 4. Первый какъ львица, но имѣлъ крылья ор
линыя. Я  смотрѣлъ, доколѣ не вырваны были крылья у  
него, и поднятъ онъ былъ отъ земли, и сталъ на ноги, 
пакъ человѣкъ, и сердце его дано ему. Царство вавилонское 
до причинѣ свирѣпости и жестокости или по причинѣ сладо-
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с-грастія и жизни, посвященной похотямъ, называется Н6 
ловомъ, а львицею. Ибо писавшіе о свойствахъ звѣрей го· 
ворятъ, что львицы болѣе люты, въ особенности если кор
мятъ дѣтенышей, и постоянно стремятся къ соитію. А что 
она имѣла крылья орлиныя, то это означаетъ гордость мо
гущественнѣйшаго царства, князь котораго говоритъ чрезъ 
Исаію: выше звѣзда небесныхъ поставлю престолъ мой и 
буду подобенъ Выгинему (Исаіи 14, 13— 14). Посему го
ворится къ нему: аще вознесегиися якоже орелъ, и от- 
туду свергу тя (Авд. 1, 4). Сверхъ того, какъ левъ 
между звѣрями, такъ орелъ царитъ между птицами. Также 
и то нужно сказать, что орелъ долго живетъ и что царство 
ассирійское господствовало въ теченіи многихъ вѣковъ. А 
что крылья были вырваны у иего, то есть у львицы или 
у орла, это означаетъ прочія царства, которыми онъ управ
лялъ в [надъ которыми какъ бы] леталъ въ мірѣ. И  под
нятъ онъ былъ, говоритъ, отъ земли, то есть по разру
шеніи царства халдейскаго. Въ слѣдующихъ жезатѣмъ сло
вахъ: и сталъ на нога, пакъ ·человѣкъ, и сердце его дано 
ежу, если разумѣть Навуходоносора, то ясно, что по потерѣ 
имъ царства и по отнятіи власти у него онъ снова при
палъ въ прежнее состояніе, и узналъ, что онъ нѳ львица, 
а человѣкъ, и получилъ сердце, которое онъ [прежде] утра
тилъ. Если же это вообще понимать въ отношеніи къ ва
вилонскому царству, то [это можетъ означать то], что ва
вилоняне, по умерщвленіи Валтасара и по переходѣ власти 
къ мидинамъ и персамъ, поняли, что они обладаютъ при
родою низкою и слабою. Замѣть порядокъ: кто въ истуканѣ 
имѣлъ золотую голову, тотъ называется львицею.

Ст. 5. И  вотъ другой звѣрь, похож ій на медвѣдя, 
стоялъ съ [одноЩ стороны, и три ряда (ordines) были 
во рту у  него, между зубами его, и ежу сказано такъ: 
встань, ѣшь мяса много! Второй звѣрь, похожій иа медвѣдя,



τοτ ι  самый, о которомъ въ видѣніи истукана мы читали: 
грудь его и руки изъ серебра (выше гл . 2 ст . 3 2 ), вслѣд- 
ствіе жестокости и лютости сравнивается съ медвѣдемъ. 
Ибо царство персидское, подобно лакедемонянамъ, было су 
рово и питалось скудною нищею, такъ что употребляло супъ 
съ солью и крессомъ. Объ этомъ мы можемъ прочитать въ 
Дѣтствѣ Кира Старшаго. Слова: стоялъ съ одпой стороны 
евреи такъ объясняютъ, что они ') не совершали никакихъ 
жестокостей надъ Израилемъ. Поэтому и у Захаріи пророка 
они называются бѣлыми конями (Зах. гл . 1). Три же ряда 
или оборота (-veisus) во рту его и между зубами нѣктотакъ 
объяснилъ, что царство персидское было раздѣлено между 
тремя князьями, какъ и въ περικοπή (отдѣлѣ) о Валтаеарѣ и 
Даріи мы читали, что были три князя, поставленные надъ 
сто двадцатью сатрапами. Другіе разумѣютъ трехъ персид
скихъ царей, бывшихъ послѣ Кира, умалчивая объ имени 
ихъ. Но мы зпаемъ, что послѣ Кира, царствовавшаго трид
цать лѣтъ , у  персовъ царствовалъ Камбизъ, сынъ его, и 
братья маги, а потомъ Дарій, во второй годъ котораго на
чали строить храмъ въ Іерусалимѣ. Пятымъ былъ Ксерксъ, 
сынъ Дарія, шестымъ Артабанъ, седьмымъ Артаксерксъ, 
называвшійся Μβχρόχειρ, то есть Долгорукимъ (Longimanus), 
восьмымъ (другой) Ксерксъ, девятымъ Согдіанъ, десятымъ 
Дарій, по прозванію Νόθο;, одиннадцатымъ Артаксерксъ, на
зывавшійся Μνήμων,το есть памятливый, двѣнадцатымъ дру
гой Артаксерксъ, именовавшійся также Охомъ, тринадцатымъ 
Арзесъ, сынъ Оха, четырнадцатымъ Дарій, сынъ Аркана, 
побѣжденный Александромъ Македонскимъ. Какъ же мы мо
жемъ говорить, что у  персовъ было три царя? Развѣ из
брать нѣкоторыхъ, наиболѣе жестокихъ, какихъ мы не мо
жемъ найти въ историческихъ повѣствованіяхъ? Поэтому
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подъ тремя рядами въ устахъ царства персидскаго и между 
зубами его мы должны понимать три царства: вавилонянъ, 
мидянъ и персовъ, которыя были соединены въ одно царство. 
Слова же: и ему говорили такъ: ѣгаь мяса мноео, озна
чаютъ то время, когда при Ассуирѣ, котораго LX X  назы
ваютъ Артаксерксомъ, по наущенію Амана Агагита, въ одинъ 
день повелѣпо было умертвить всѣхъ іудеевъ (Есѳ . гл. 3 ). 
И прекрасно, что не сказалъ: пожралъ ихъ, но: ему гово
рили тикъ, чтобы было только покушеніе, а не осуще
ствленіе.

Ст. 6 . Затѣмъ видѣлъ л ,  и ботъ другой (звѣрь) 
какъ барсъ, и омъ имѣлъ четыре птичьихъ крыла на 
себѣ, и четыре головы были у  звѣря, и власть была дана 
ему. Третье царство— македонское, о которомъ въ (видѣніи) 
истукана мы читали: чрево и бедра его изъ мѣди (гл. 2 , 
ст. 32 ), сравнивается съ барсомъ, быстрѣйшимъ звѣремъ и

δ ρ μ η τιχή  1)^ к о т о р ы й  б ы с т р о  у с т р е м л я е т с я ,  ЧТОбЫ  П р о л и в а т ь

кровь (in  sanguinem), и съ прыжками бросается, чтобы 
умерщвлять (in mortem). И  онъ имѣлъ четыре крыла. Ибо 
ничего не было быстрѣе побѣды Александра, который отъ 
Идлиріи и Адріатическаго моря до Индійскаго океана и рѣки 
Ганга быстро прошелъ не стольво среди войнъ, скольво 
среди побѣдъ, и въ шесть лѣтъ подчинилъ себѣ часть Ев
ропы и всю Азію. Четырьмя головами называетъ тѣхъ же 
вождей, которые впослѣдствіи были преемниками его цар
евой власти,— Птоломея, Селевка, Филиппа, Антигона. До
бавленіе же: и власть была дана ему показываетъ, что 
это было слѣдствіемъ не мужества Александра, а воли 
Господа.

Ст. 7 . Послѣ сего видѣлъ л въ ночномъ видѣніи, и 
ботъ звѣрь четвертый, страшный и необыкновенный

' )  Быстро стремящимся, стремительно нападающимъ.



(іp a ra b ilis ) и чрезвычайно сильный', онъ имѣлъ большіе 
желѣзные зубы, пожирая и сокрушая, а остатки попирая 
ногами своими. Четвертое царство, обладающее теперь всею 
землею, есть римское, о которомъ подъ образомъ истукана 
говорится: голени его желѣзныя; ноги его частію ж елѣз
ныя, частію глиняныя (гл . 2 , ст. .33); однако онъ^и теперь 
упоминаетъ отчасти о желѣзѣ, свидѣтельствуя, что зубы его 
были желѣзные и большіе. Женя не мало удивляетъ то, 
что выше сопоставивъ три царства съ львицею, медвѣдемъ 
и барсомъ, римское царство онъ не сравнилъ пи съ какимъ 
звѣремъ. Не потому ли онъ умолчалъ объ имени [звѣря], 
чтобы представить звѣря страшнымъ и чтобы мы относили 
въ римляламъ все то, что наибодѣе лютаго представляемъ 
себѣ въ звѣряхъ? То , что здѣсь умолчано, сказано, какъ 
полагаютъ евреи, въ Псалмахъ: озоба ее вепрь отъ дуб
равы и удгменый дивій пояде ее (Псал. 79 , 14), вмѣсто 
чего въ еврейскомъ стоитъ: всѣ звѣри полевые терзали ее. 
Ибо мы знаемъ, чго въ одномъ римскомъ государствѣ объ
единились всѣ царства, которыя прежде были разъединены. 
Слѣдующія же затѣмъ слова: пожирая и сокрушая,  а 
остатки попирая ногами своими, означаютъ то, что всѣ 
народы были или истреблены ими 2) , или обложены податью 
и порабощены.

Онъ непохожъ былъ на прочихъ звѣрей, которыхъ 
я  видѣлъ прежде (вульг. прежде него). Ибо въ прочихъ 
звѣряхъ отдѣльные признаки были страшными, а въ 
атомъ— всѣ.

И  имѣлъ онъ десять роговъ. Порфирій двухъ послѣд
нихъ звѣрей, [относящихся къ царствамъ] македонянъ и 
римлянъ, относитъ б ъ  одному македонскому царству, и раз-
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дѣляетъ ихъ, утверждая, что подъ барсомъ разумѣется самъ 
Александръ, а подъ звѣремъ, непохожимъ на прочихъ звѣ
рей, четыре преемника Александра, и затѣмъ перечисляетъ до 
Антіоха, называемаго Епифаномъ, десять царей, бывшихъ наи- 
болѣе жестокими; но самыхъ царей не беретъ изъ одного цар
ства, напримѣръ изъ Македоніи, Сиріи, Азіи или Ёгипта, а изъ 
различныхъ царствъ составляетъ одинъ рядъ царей, такъ что 
слова: уст а , говорящія высокомѣрно, признаются сказан
ными не относительно антихриста, а относительно Антіоха.

Ст. 8 . Я  смотрѣлъ на рога, и ботъ вышелъ изъ 
средины ихъ еще небольшой рогъ, и три изъ первыхъ ро
говъ были исторгнуты имъ. И  вотъ въ этомъ рогѣ были 
глаза, какъ глаза человѣческіе, и уст а, говорящія высо
комѣрно. Порфирій не основательно полагаете, что небольшой 
рогъ, вышедшій послѣ десяти роговъ, есть Антіохъ Епифанъ, 
и что три рога, исторгнутые изъ десяти роговъ, это шес
той [царь] Птоломей, по прозванію Филометоръ, седьмой—  
Птоломей Евергетъ и Артарксія, царь армянскій, изъ кото
рыхъ первые умерли гораздо ранѣе, нежели родился Антіохъ, 
а Артарксія остался на прежнемъ царствѣ, хотя, какъ мы 
знаемъ, противъ него и воевалъ Антіохъ. Поэтому мы 
должны сказать то, что предали всѣ церковные писатели,—  
что при новцѣ міра, когда будетъ разрушено царство рим
ское, будетъ десять царей, которые раздѣлятъ между собою 
міръ римскій, и возстанетъ одиннадцатый царь, небольшой, 
который побѣдитъ трехъ изъ десяти царей, то есть царя 
египетскаго, африканскаго и еѳіопскаго, какъ мы далѣе 
скажемъ объ этомъ яснѣе. По умерщвленіи ихъ также и 
семь другихъ царей подчинятся побѣдителю. И  вотъ, гово
ритъ, въ этомъ рогѣ были глаза, какъ глаза человѣческіе. 
Поэтому мы не должны считать его, какъ полагаютъ нѣко
торые, за діавола или  демона, но за одного изъ людей, въ 
которомъ весь сатана будетъ жить тѣлесно. И  уста ,  го-



горящія высокомѣрно. Ибо это человѣкъ грѣха, сынъ по
гибели, такъ что онъ дерзнетъ сидѣть въ храмѣ Божіемъ, 

выдавая себя за Сына Божія (2  Солун. гл . 2 ) .
Ст. 9 — 10 . Я  смотрѣлъ, доколѣ не были постав

лены престолы и возсѣлъ В ет хій  днями. Одѣяніе Его  
бѣло, какъ снѣгъ, и волосы, главы Е ю к а к ъ  чистая 
волна; престолъ Е ю — плетя огня, колеса Его -  огонь 
возженный; рѣка огненная и быстрая выходила омъ 
Лею. Подобное атому читаемъ и вь Откровеніи Іоанна: по 
сихъ абіе быхъ въ дусѣ , и се престолъ стояніе на не
беса и на престолѣ сѣдящъ. И  сѣдяй бѣ подобенъ ка
м н и  гаспису п сардинови, и б ѣ д у іа  окрестъ престола 
подобна видѣніемъ смарагдови. И  окрестъ престола 
престолы двадесять и штыри, и на двадцати четырехъ 
престолѣхъ двадесять и четыре старцы сѣдяіцыя, облечены 
въ бѣлыя ризы, и им яху вѣнцы златы на главахъ своихъ. 
И  отъ престола исхож даху молнія и громы и гласы, и 
седмь свѣщниковъ огненныхъ предъ престоломъ, яж е  
суть седмь духовъ Бож іихъ . И  предъ престоломъ море 
сткляно , подобно кристаллу (Анокал. 4, 2 — 6) . Такимъ 
образомъ многіе престолы, видѣнные Даніиломъ, по моему 
мнѣнію,— тѣ же, которые Іоаннъ называетъ двадцатью че- 
тырьмя престолами. Ветхій же днями— тотъ, который по 
Іоанну одинъ сидитъ на престолѣ. Также Сынъ человѣческій, 
приходящій къ Ветхому днями,— тотъ самый, который у  
Іоанна называется львомъ отъ колѣна Іудина (Апокал. 5 , 
5 ), корнемъ Давидовымъ и прочимъ, подобнымъ атому. По
лагаю, что это тѣ престолы, о которыхъ апостолъ Павелъ 
говоритъ: аще престолы, аще господствія (Колосс. 1 ,1 6 ) .  
И въ Евангеліи мы читаемъ: вы сядете на двоюнадесяте 
престолу, судяіце обѣманадесяте колѣнома Исраилевома 
(Матѳ. 19 , 2 8 ). Называется же сидящимъ и ветхимъ днями 
Богъ дла того, чтобы показать, что Онъ есть вѣчный судія.
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Одѣяніе Его бѣло, б о к ъ  снѣгъ, и волосы главы Его , кавъ 
чистая волна. Также и Спаситель, преобразившійся на горѣ 
и принявшій славу божественнаго величія, былъ видимъ въ 
бѣлыхъ одеждахъ (Матѳ. гл . 17 ). Волосы главы Его сравни
ваются съ самою чистою водною, чтобы показать, что судъ 
Его справедливъ, нелицемѣренъ и нелицепріятенъ. Онъ из
ображается старцемъ, чтобы показать зрѣлость сужденія. Пре
столъ Его уподобляется пламени огня, чтобы грѣшники 
боялись великихъ мученій, а праведники спасались, но какъ 
бы чрезъ огонь. Колеса Его или колесница Его подобны 
огню возжепному. И у  Іезекіиля (гл . 1) о Богѣ говорится, 
какъ о сидящемъ на четвернѣ, и все Божіе [изображается 
какъ] огненное. Объ этомъ и въ другомъ мѣстѣ говорится: 
Богъ оть потребляли, есть (Второз. 4 , 24 ), чтобы мы 
знали, что дрова, сѣно и солома сгорятъ въ день суда. И 
въ Псалмахъ мы читаемъ: оть предъ Нимъ предъидетъ, и 
попалитъ окрестъ враги Его  (Псал. 9 6 , 8) . Рѣка огнен
ная и быстрая выходила отъ Него, чтобы увлекать грѣшни
ковъ въ геенну.

Ст. 10 . Тысячи тысячъ служ или Е м у и  тьмы темъ 
предстояли предъ Нимъ. Это не потому, чтобы было опре
дѣленное число слугъ Божіихъ, а потому, что большаго 
количества не можетъ выразить языкъ человѣческій. Это тѣ 
тысячи и тѣ миріады, о которыхъ мы читаемъ въ Псал
махъ: колесница Б о ж ія  тмами темъ, тысяща гобзую* 
щихъ, Господь въ нихъ (Псал. 6 7 , 18 ). И въ другомъ 
мѣстѣ: творяй ангелы Своя духи, и слуги Сбоя пламень 
огненный (ГІсал. 103, 4). Служеніе ше ангеловъ двоякое: 
одни воздаютъ награды праведникамъ, вѣдѣнію другихъ принад
лежитъ каждое изъ мученій J).

') ІІо нѣкоторымъ рукописямъ: изъ царствъ или городовъ, 
(civitatibus вмѣсто cruciatibus).
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Судъ сѣлъ, и раскрылись книги. Совѣсть и дѣла 
каждаго съ обѣихъ сторонъ, и съ хорошей и съ худой, от
крываются иредъ всѣми. Хороша та книга, которую мы 
часто чатаемъ, книга живыхъ. Но худа та книга, которую 
держитъ въ рукѣ обвинитель, который есть врагъ и мсти
тель и о которомъ въ Апокалипсисѣ мы читаемъ: „обвини
тель братій нашихъ" (Апокал. 12 ,  10). Это та земная 
книга, о которой и пророкъ говоритъ: на земли да напи- 
иіутся (Іереи. 17 , 13).

Ст. 11 . Видѣлъ л, что за изречете высокомѣрныхъ 
словъ, какія говорилъ тотъ рогъ... Судъ Божій приходитъ 
для смиренія гордости. Поэтому будетъ уничтожена римская 
имперія, потопу что рогъ этотъ говорилъ высокомѣрно.

И  видѣлъ я, какъ былъ убитъ звѣрь и тѣло его по
гибло. fh> одномъ римскомъ государствѣ, за богохульства 
антихриста, будутъ уничтожены всѣ царства, и не будетъ 
земнаго государства, но будутъ шить святые и торжественно 
пріидетъ Сынъ Божій, о Которомъ говорится:

Ст. 13 . И  ботъ съ облаками небесными гиелъ какъ 
бы Сынъ человѣческій. Кто въ сновидѣніи Навуходоносора 
изображается какъ камень, оторвавшійся безъ содѣйствія 
рукь, и возросшій въ большую гору и сокрушившій глину, 
желѣзо, мѣдь, серебро и золото, тотъ теперь является подъ 
образомъ Сына человѣческаго, чтобы указать на принятіе 
плоти человѣческой Сыномъ Божіимъ, согласно съ тѣмъ, 
что мы читаемъ въ Дѣяніяхъ Апостоловъ (1 ,  11): мужіе 
галилейстіи! что стоите,  зряще на небо? Сей Іисусъ , 
вознесшіеся отъ висъ на небо, такожде пріидетъ, гімже 
образомъ видѣсте Е ю  идуща на небо.

Ст. 1 3 —1 4 . Я  доиіелъ до Ветхаго днями , и подве
денъ былъ къ Нему, и дана была Е м у  власть, ѵ честь 
и царство. Все, сказанное о томъ, что Онъ былъ приве
денъ къ всемогущему Богу и получилъ власть, честь и

Творенія бі .  Ііроним.і, ч 12-я 5
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царство, должно понимать согласно съ словами апостола: 
иже въ образѣ Б ож ій  сый, не восхищеніемъ непщева 
быти равенъ Богу, но Себе умалилъ, аракъ раба пріиму 
вд подобіи человѣчестѣмъ бывъ, и образомъ обрѣтесл яко 
ж е человѣкъ, смирилъ Себе, послушливъ бывъ даже до 
смерти, смерти же крестныя (Ф іш ш н . 2 , 6 — 8 ) . Если 
бы ересь аріанъ обратила бзагочестивое вниманіе на все 
это, то не взвела бы на Сына Божія клеветы въ неравен
ствѣ ] ) .

С т. 14 . И  всѣ народы, племена и языки будутъ 
служить Е м у . Власть Его  власть вѣчная, которая не 
уничтожится, и царство Его не разрушится и проч. 
Нусть отвѣтитъ Порфирій: кому изъ людей можетъ прили
чествовать это, или: кто это столь могущественный, что 
сломилъ и сокрушилъ небольшой рогъ, подъ которымъ онъ 
понимаетъ Антіоха? Если онъ отвѣтитъ, что князья Антіоха 
были побѣждены Іудою Маккавеемъ, то долженъ будетъ 
показать, какимъ образомъ онъ идетъ съ облаками небес
ными подобно Сыну человѣческому, и приводится къ Вет
хому днями, и дается ему власть и царство, и всѣ народы, 
племена и языки служатъ ему, и власть его вѣчная, не 
ограничиваемая никакимъ предѣломъ?

Ст. 17— 18. Эти четыре большихъ звѣря \озна
чаютъ], что четыре царства возстанутъ отъ земли. 
И  примутъ царство святые Бога Всевышняго. Четыре 
царства, о которыхъ мы выше говорили, были земными. 
Ибо „все, что изъ земли, возвратится въ землю44 (Еккл . 
2 0 ). Но святые будутъ имѣть не земное царство, а небес
ное. Пустъ же прекратится сказка о тысячелѣтіи!

Ст. 18. И  будутъ владѣть царствомъ во вѣкъ и по 
ьѣки вѣковъ и проч. Если это относится къ Маккавеямъ,

*) Сг Б огомъ Отцемь.



т0 цусть покажетъ тотъ, кто это утверждаетъ, какимъ об
разомъ царство ихъ можетъ быть вѣчнымъ.

Ст. 25 . И  противъ Вышняго будетъ говорить слова 
иди, какъ перевелъ Симмахъ: говоритъ слови, какъ Богъ, 
такъ что, принявъ божескую власть, онъ будетъ усвоять 
себѣ также слова, свойственныя божественному величію.

И  будетъ угнетать святыхъ Всевышняго и возмеч
таетъ измѣнить [праздничныя] времена и законы. Ибо 
антихристъ будетъ вести борьбу противъ святыхъ и побѣ
дитъ ихъ , и настолько возгордится, что замыслитъ измѣ
нить законы Божій и богослуженіе (caerimonias), и будетъ 
превозноситься надъ всѣмъ, что называется Богомъ, и под
чинять своей власти все, входящее въ область религіи 
(cunctam religionem).

И  они преданы будутъ въ руну его до времени и 
Бременъ и полувремени. Время означаетъ годъ. Времена, 
ио свойству еврейскаго языка, имѣющаго также двойствен
ное число, нредъизображаютъ два года. А половина времени 
[означаетъ] шесть мѣсяцевъ, въ теченіи которыхъ святые 
будутъ преданы власти антихриста, чтобы были осуждены 
іудеи, которые, не увѣровавъ въ истину, приняли ложь- 
Объ этомъ времени и Спаситель говоритъ въ Евангеліи: 
аще не быта прекратилися дніе очи, не бы убо спас
лася всяка плоть (Матѳ. 2 4 , 2 2 ). Что эти времена не 
примѣнимы къ Антіоху, объ этомъ мы скажемъ при по
слѣднемъ видѣніи.

Ст. 26 . И  возсядетъ судъ, чтобы власть у  него 
была отнята и сокрушена и уничтожена до конца. 
Это [сказано] объ антихристѣ, то есть о небольшомъ рогѣ, 
говорившемъ высокомѣрно, потому что царство его должно 
быть разрушено на вѣки.

Ст. 2 7 . Царство ж е , и власть и величіе царствен
ное, которое есть подъ всѣмъ небомъ, дано будетъ на-
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роду святыхъ Всевышняго, Котораго царство— царство 
вѣчное, и всѣ цари будутъ служить и повиноваться 
Е м у . Эхо говоритъ о вѣчной власти Христа.

Ст. 28 . Здѣсь конецъ слою ,— того слова или рѣчи, 
которое открылъ мнѣ Госнодь въ настоящемъ видѣніи.

М еня, Д ан іила , сильно смущали размышленія мой, 
и лице мое измѣнилось на мнѣ, но слово я  сохранилъ 
въ сердцѣ своемъ. Доселѣ книга Даніила написана ва хал
дейскомъ и сирійскомъ языкѣ. Прочее, что далѣе слѣдуетъ 
до вовца книги, мы читаемъ поеврейски.

Глава V II I . Ст. 1 . Въ  третій годъ царствованія 
царя Валт асара явилось видѣніе м нѣ. Я , Даніилъ , 
послѣ того, что видѣлъ въ началѣ ... Видѣніе этл было 
черезъ два года нослѣ предыдущаго откровенія. Ибо то онъ 
видѣлъ въ первый годъ Валтасара, а это въ третій. По
этому онъ прибавляетъ: послѣ того, что видѣлъ въ 
пат лѣ .

Ст. 2 . Видѣлъ я  въ видѣніи моемъ, когда я  былъ 
въ крѣпости Сузахъ , которая находится въ странѣ 
Ел а м ѣ , или, какъ перевелъ Симмахъ, въ городѣ, отъ ко
тораго и страна получила нааваніе, какъ вавилоняне отъ 
Вавилона и еламиты отъ Елама, вмѣсто чего L X X  пере
вели: въ странѣ Елимаидѣ. Сузы же— это столичный го
родъ страна еламитовъ, въ которомъ Даніилъ, по исторіи 
Іосифа а) , воздвигъ высокую башню, построенную изъ квад
ратныхъ мраморныхъ плитъ и столь большую и красивую, 
что она и въ настоящее время имѣетъ видъ новой. Въ ней 
погребаются останки индійскихъ и персидскихъ царей, и 
стражемъ или смотрителемъ и жрецомъ при этомъ мѣстѣ 
состоитъ іудей. Еогда я  былъ въ крѣпости Сузахъ. Это 
не въ томъ смыслѣ, что изъ крѣпости состоитъ самый го-

') Іосифа Флавія Древп. Іуд. кн X послѣдняя глава.
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родъ, какъ мы сказали, столичный и весыиа богатый, а въ 
томъ, что онъ построенъ такъ прочно, что имѣетъ видъ 
крѣпости.

И  видѣлъ я  въ видѣніи что я  нахож усь у  воротъ 
Улай  Вмѣсто сего Акила перевелъ // Увилъ Улай , Ѳеодо
тіонъ у  Увили , Симмахъ у  озера Улай, L X X  у  воротъ 
Улай. Но нужно знать, что Улай есть названіе мѣстности 
или порогъ, подобно тому кань въ Троѣ есть ворота, назы
вающіяся и у римлянъ Carm entalis: происхожденіе же 
каждаго изъ этихъ названій обьясняетси особыми при
чинами.

Ст. 3 И  поднялъ я  глаза мой , п увидѣлъ. Хотя ви
димое въ сновидѣніяхъ бываетъ видимо къ тѣни и въ об
разахъ, однако п этого мы не можемъ видѣть (безъ под
нятія глазъ)

И  вотъ одинъ овепъ стоялъ у  озера (или у  воротъ, 
что поеврейски называется ubal), имѣющій высокіе рога, и 
одгмъ [рогъ] былъ выше другаго и выросъ изъ-подъ него 
(succrescens). Овномъ называетъ Дарія, дядю Кира, который 
послѣ отца [своего], Астіага, царствовалъ въ Мидіи. Одинъ 
же рогъ, высшій друіаго н выросшій изъ-подъ него, озна
чаетъ самого Кира, царствовавшаго послѣ А ітіага , дѣда по 
матери, вмѣстѣ сь дядею Даріемъ, котораго греки назы
ваютъ Кіаксаромъ (Κυαξάρεν), надъ мидянами и персами.

Ст. 4. Затѣмъ я видѣлъ овна, бодающаго къ западу, 
и къ сѣверу и къ югу и проч. Не самаго овна, то есть 
Кира иди Дарія, но овна того же царства, то есть другаго 
Дарія, который былъ послѣднимъ царемъ персидской дер
жавы (potentiae) и котораго побѣдилъ Александръ, сынъ 
Филиппа, царь македонскій. А что Дарій этотъ былъ могу
щественнѣйшимъ и богатѣйшимъ царемъ, объ этомъ повѣ
ствуютъ какъ греческій, такъ латинскія и варварскія быто
писанія.
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Ст. 5. И  я  соображалъ ( intelligebnm ) .  Ибо иа осно
ваніи предшествующихъ видѣній, въ которыхъ второе 
царство было обозначено чрезъ окна и козла, онъ уже те- 
перь соображаетъ, что видитъ царство мидннъ и персовъ.

Но вотъ съ запада шелъ козелъ омъ козъ по лицу 
всей земли, и пе касался земли и проч. Чтобы кто либо 
не подумалъ, что я излагаю свою собственную мысль, ока
жемъ словами Гавріила, изъясняющаго видѣніе пророка: 
овенъ, говоритъ онъ, котораго ты видѣлъ съ двумя ро
гами., это царь мидійскій и персидскій (ниже ст. 2 0 ) . 
Это именно Дарій, сынъ Арзама, при которомъ было раз
рушено царство мидннъ и персовъ. Далѣе, козелъ отъ 
козъ, шедшій съ запада и по причинѣ необычайной бы
строты казавшійся не касающимся земли, это Александръ, 
царь греческій, который, по разрушеніи Ѳивъ, обратилъ 
оружіе противъ персовъ и , вступивъ въ битву при рѣкѣ 
Граникѣ, побѣдилъ вождей Дарія, и наконецъ поразилъ са
маго овна и сломилъ дна его рога, мидянъ и персовъ, и 
бросилъ его подъ ноги свои и оба рога подчинилъ своей 
власти. Рогъ же большой есть самъ Александръ, нервый 
царь, и когда онъ, на тридцать второмъ году своей жизни, 
умеръ въ Вавилонѣ, то возстали вмѣсто него четыре вождя 
его, которые раздѣлили между собою царство его. Ибо Б а н 
томъ овладѣлъ Птоломей, сынъ Лага, Македоніей Филиппъ, 
онъ же и Аридей (или Арій), братъ Александра, Сиріею и 
Вавилономъ и всѣми царствами Востока Селевкъ Никаторъ; 
въ Азіи воцарился А н т о н ъ . Ιίο , говоритъ, не съ его си
лою. Ибо никто не могъ сравняться по величію съ Алек
сандромъ. И  послѣ многихъ времепъ возстанетъ царь 
Сиріи, съ безстыднымъ лицомъ и понимающій предлагае
мое (propositiones), — возстанетъ Антіохъ Епифанъ ( Ε π ιφ α ν ή ς ) ,  

сынъ Селевка, называвшагося также Филопаторомъ. Когда 
онъ былъ заложникомъ въ Римѣ и , безъ вѣдома сената, овла-
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дѣлъ посредствомъ обмана царствомъ, то велъ войну про
ѣ в ъ  Птоломея Фплометора, то есть прошивъ юга и про
бивъ египтянъ, згітѣмъ па востокѣ, и цротивь тѣхъ , вой 
замышляли новые порядки въ Персіи, и наконецъ, начавъ 
войну противъ іудеевъ, онъ, ио завоеваніи Іудеи, вступилъ 
въ Іерусалимъ и поставилъ въ храмѣ Божіемъ статую 
Юпитера Олимпійскаго. И  даже до силы небесной, то есть 
онъ сталъ величаться предъ сынами іудейскими, которые 
были ограждены помощію ангеловъ, такъ что принуждалъ 
многихъ святыхъ къ идолослуженію и какъ бы звѣзды не
бесныя попиралъ ногами своими. Такимъ образомъ онъ овла
дѣлъ востокомъ и югомъ, то есть Егинтомъ и Персіею. 
Слова же: вознесся даже на князя силы означаютъ то, что 
онъ возсталъ противъ Бога, и преслѣдовалъ святыхъ Его и 
принесъ ένδελεχισμόν, τυ есть постоянную жертву , нриносив- 
шуюся утромъ и вечеромъ, и осквернилъ и разрушилъ 
мѣсто освященія Его . И это [онъ сдѣлалъ] не скоею си
лою, но за грѣхи народа. Такимъ образомъ истпна была 
повержена на землю и одновременно съ господствомъ идоло
служенія пріостановилось служеніе Богу.

Ст. 18. И  я  услышалъ одного святаго юворящаго. и 
сказалъ одинъ святой другому кому-то, говорившему. 
Вмѣсто другому кому-то, что Симмахъ перевелъ чрезъ 
τ ιν ί  ποτε, которому и мы послѣдовали, Акила, Ѳеодотіонъ и 
LX X  поставили самое слово еврейское γελμονί. Такимъ обра
зомъ, умолчавъ объ имени ангела, онъ вообще указалъ на 
одного кого-либо изъ ангеловъ.

Насколько времени [простирается] видѣніе о по
стоянной жертвѣ и гр ѣхѣ  совершившагося запуст ѣнія и 
[доколѣ\ святыня и сила будутъ попираемый Одинъ ан
гелъ спрашиваетъ другаго ангела: до какого времени по опре
дѣленію Божію будетъ находиться въ запустѣніи храмъ 
при Антіохѣ, царѣ сирійскомъ, и будетъ стоять статуя
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Юпитера въ храмѣ Вояжемъ соотвѣтственно тому, что онъ 
присовокупилъ, сказавъ: и святыня и сила будутъ по- 
пираемы?

С т. 14. И  сказалъ ему: на двѣ тысячи игриста ве
черовъ иутръ, и [тогда] святилище очистится. Если мы 
будемъ читать книги Маккавейскш и исторію Іосифа, то 
найдемъ въ нихч. написанное, что нъ сто сорокъ третій годъ 
«ослѣ Селевка, который первый сталъ царствовать въ Сиріи 
послѣ Александра, Антіохь вступилъ въ Іерусалимъ и все 
опустошилъ и, снова пришедши черезъ три года, поставилъ 
въ храмѣ статую Юпитера, и что до Іуды Мпккавея, то 
есть до сто сорокъ восьмаго года, черезъ шесть лѣтъ по 
опустошеніи Іерусалима, а по оскверненіи храма черезъ три, 
исполнилось двѣ тысячи триста дней и три мѣсяца, послѣ 
чего храмъ былъ очищенъ Нѣкоторые вмѣсто двухъ тысячъ 
трехсотъ [дней] читаютъ двѣ тысячи цвѣсти, чтобы не ка
залось, что остается шесть лѣтъ съ 'греми мѣсяцами. Это 
мѣсто многіе изъ нашихъ относятъ гь  антихристу, говоря, 
что при немъ въ дѣйствительности исполнится то , что 
проооразоиательно совершилось при Антюхѣ. Добавленіе же: 
святилище очистится указываетъ на времена Іуды  Мак- 
кавея, который сь присоединившимися къ нему братьями и 
родственниками изъ селенія Медина и со многими изъ на
рода іудейскаго побѣдилъ вождей Антіоха при Еммаусѣ, 
который тенерь называется Никополемъ. Услышавъ Обь этомъ, 
Антіохъ, возставшій противъ Князя князей, то есть противъ 
Господа господствующихъ и Царя царей, захотѣлъ ограбить 
храмъ Діаны, имѣвшій драгоцѣнные дары, въ области Ели- 
маидѣ, находящейся вь Персіи, но также и тамь потерялъ 
войско и былъ сокрушенъ не руками , то есть погибъ, за
болѣвъ отъ огорченія. Вечеръ же и утро означаютъ послѣ
дованіе дня и ночи ]).

J)  Сутки.
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Ст. 15 . И  было, когда л ,  Д аніилъ , увидѣлъ видѣніе 
и искалъ значенія [его\. Видѣлъ онъ видѣніе въ картинѣ 
и образѣ, и не зналъ значенія его. Слѣдователь!™ не всякій 
видящій понимаетъ [то, что онъ видитъ], подобно тому, 
какъ мы, читая Священное Писаніе глазами, не поиимаемь 

его сердцемъ.
И  ботъ сталъ предо .иною каісъ бы обликъ м уж а. 

Ибо ангелы не мужи, но быкають видимы въ образѣ му
жей. Подобнымъ образомъ и Авраамъ при дубѣ Тантр ій
скимъ видѣлъ трехъ мужей (Б ы т. гл. І Ь ) ,  которые, ко
нечно, не были мужами и изъ которыхъ одному онъ кла
няется, какъ ІѴ н оду . Поэтому и Спаситель говоритъ въ 
Евангеліи: Авраамъ видѣлъ день Мой·, видѣ и возрадовасл 
(Іоанн. 8 , 5 6 ).

Ст. lb — 17. И  услышалъ я голосъ среди Улая , п 
онъ воззвалъ и сказалъ: Гавріилъ! объясни ему это ви
дѣніе. И  онъ подоиіелъ и сталъ подлѣ того мѣста , гдѣ 
я  стоялъ. И  когда онъ пртиелъ, я уж аснулся и упалъ 
на лице свое. Мужа, повелѣвшаго Гавріилу объяснить Да
ніилу видѣніе, іудеи считаютъ за Михаила. Такъ какъ ви
дѣніе было о сраженіяхъ и войнахъ царей или о послѣдо
вательной смѣнѣ (successione) царствъ, то естественно эга 
обязанность поручается Гавріилу, капъ начальнику войнъ. 
Ибо Гавріилъ въ переводѣ на нашъ языкі означаетъ сила 
или сильный Б о ж ій . Поэтому и въ то время. когда Гос- 
подь имѣлъ родиться и объявить войну демонамъ и востор 
жествовать надъ міромъ, Гавріилъ приходитъ къ Захаріи и 
Маріи (Лук гл. 1). И затѣмъ въ Псалмахъ мы читаемъ о 
Господѣ торжествующемъ: юно есть сей Царь еловый Гос-  
подь крѣпокъ и силенъ, Господь силенъ въ брани , Той 
есть Царь славы (Псал. “23, 8 . 10 ). А когда необходимо 
бываетъ врачеваніе и исцѣленіе, тогда посылается Гафаилъ , 
который означаетъ попеченіе или врачеваніе, если только
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угодно кому либо принимать книгу Товита (Tobiae). Іалѣе, 
вогда народу обѣщается благоденствіе и бываетъ необходимо 
Ιλαομό;, і|т6 мы можемъ выразить чрезъ умилостивленіе или 
очищеніе, то посылается Михаилъ , который означаетъ: 
юно, какъ Богъ, при чемъ чрезъ самое значеніе имени дается 
знать, что истинное врачеваніе принадлежитъ Богу.

И  сказалъ онъ м нѣ: знай ,  сынъ чеювѣческій, что 
видѣніе исполнится во время конца и нроч. Такъ какъ 
Іезекіиль, Даніилъ и Захаріи часто видятъ себя среди анге
ловъ, то, чтобы они ие возгордились и не возмнили о себѣ, 
какь объ обладающихъ ангельскою природою или достоин
ствомъ, имъ напоминается объ ихъ бренности и они назы
ваются сынами человѣческими, чтобы знали, что они люди.

Ст. 18. И  онъ прикоснулся ко м нѣ, и поставилъ 
женя на мтто мое, и сказалъ мнѣ  и нроч. Пророкъ, 
упавъ вслѣдствіе страха, лежалъ на лемлѣ, какъ четверо
ногое и съ поникшею головою; но при прикосновеніи ан
гела онь поднимается, чтобы безъ страха могъ слышать и 
понимать ю , что будетъ говориться.

Ст. 26. Н о ты запечатай видѣніе, потому что 
оно исполнится послѣ мношхъ дней. Когда Гавріилъ изъ
яснилъ видѣніе, которое мы р а зо гр ѣ л и , насколько могли, 
то въ заключеніи сказалъ: по ты запечатай видѣніе, по
тому что оно исполнится послѣ многихъ дней, словомъ 
запечатай давая знать, что сказанное сокровенно, и не 
можетъ быть доступнымъ для слуха многихъ и быть по
нято ранѣе, нежелп исполнится на самомъ дѣлѣ

Ст. 27 . И  я ,  Даніилъ, изнемогъ и болѣлъ нѣсколько 
днеи. а когда всталъ, то занимался дѣлами царя. Это 
тоже, что мы читаемъ объ Авраамѣ, который, когда услы
шалъ, что Господь говоритъ къ нему, то назвалъ себя 
прахомъ и пепломъ (В ы т . гл. 1 8 ). Такимъ образомъ Да- 
ніиль говоритъ, что онъ отъ страшнаго видѣнія занемогъ и



з а б о л ѣ л ъ , а когда всталъ, то сталъ заниматься дѣлами, Без
членными на него царемъ, воздавая всѣмъ должное и ис
полняя оныя евангельскія слова: воздадите яж е Кесарева 
Кесаревы, и яж е Б ож ія , Боговп (Л ук . 20 , 2 5 ) .

И  я  изумленъ былъ видѣніемъ, и пе было никого, 
кто могъ бы объяснить его Коли «шито не могъ объяс
нить, то какимъ образомъ выше объяснялъ ангелъ? Но 
слова эти означаютъ ю , что онъ слышалъ η царяхъ, но не 
зналъ нюенъ ихъ; зналъ объ имѣющемъ быть. но колебался, 
недоумѣвая относительно того, въ какое врічия это будетъ. 
Поэтому онъ дѣлалъ только то, что могъ,— изумлялся отъ 
видѣнія и все предоставлялъ вѣдѣнію Божію

Глава IX . Ст 1 . Въ первый годъ Дарія, сына Ассу- 
ирова, изъ рода мидянъ. владычествовавшаго надъ цар
ствомъ халдейскимъ. въ первый (uno) годъ царствованія 
его Это тотъ Дарій, который вмѣстѣ съ Киромъ побѣдилъ 
халдеевъ и персовъ· [говоримъ это для того], чтобы не счи
тали его за того Дарія, во второй годъ котораго былъ по
строенъ храмъ (какъ предполагаетъ Порфирій, чтобы рас
ширить годы у Данила), или за того, который былъ побѣж
денъ Александромъ, царейь македонскимъ. Такимъ образомъ 
онъ присоединяетъ ими отца и прибавляетъ [указаніе на] 
побѣду,— такъ какъ тотъ первый изъ рода мидянъ разру
шилъ царство халдейі кое.— чтобы устранить ошибочное чте
ніе вслѣдствіе сходства имени.

Ст. 2 . Я ,  Даніилъ, сообразилъ по книгамъ число 
лѣтъ, о которомъ было слово Господпе къ Іереміи про
року, что исполнятся семьдесятъ лѣтъ опустошенія 
Іерусалима  Іереміи предсказалъ семьдесятъ лѣтъ запустѣ
нія храма (Іереи. гл. 25 и 2 9 ) , послѣ чего народъ снова 
возвратите!! въ Іудею, и будутъ построены храмъ и Іеру
салимъ; но это не дѣлаетъ Даніила небрежнымъ, а болѣе
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вызываетъ его къ моленію, чтобы Богъ вслѣдствіе его мо
литвъ исполнилъ то, что обѣщалъ но Своему милосердію, 
и чтобы небрежность не породила гордости, а гордость—  
оскорбленія. Поэтому въ книгѣ Бытія (гл . Ь) мы читаемъ, 
что предъ потопомъ было назначено сто двадцать лѣтъ дли 
покаяніе; но такъ какъ въ теченіе такого времени, то есть 
въ сто лѣтъ , [люди] не хотѣли покаяться, то Онъ не 
ждетъ, чтобы истекли другіе двадцать лѣтъ, но ранѣе со
вершаетъ то, чѣмъ угрожалъ, [какъ имѣющимъ быть] впо
слѣдствіи. Посему η Іереміи говорится вслѣдствіе жестоко
сердія народа іудейскаго: ш  моли о людехъ сихъ, яко не 
услышу тя (Іереи. 7 , 16). И Самуилу: доколѣ ты пла
неты о Саулѣ,? Азъ же  отвергъ его ( !  Цар. 16, 1). По
этому онъ въ пеплѣ и вретищѣ проситъ, чтобы исполни
лось то, что обѣщалъ Б о гъ ,— не потому, чтобы онъ не вѣ
рилъ въ имѣющее быть, а потому, чтобы безпечность не 
породила небрежности, а небрежность — оскорбленія.

С т. 4. Молю Тебя , Господи Бож е великій и страш
ный— по отношенію къ тѣмъ, ной презираютъ Твои за
повѣди.

Храпящ ій  завѣтъ и милость любящимъ Тебя н 
соблюдающимъ повелѣнія Твои. Такимъ образомъ не без
условно (statim) сбывается то , что обѣщаетъ Богъ, но Онъ 
исполняетъ Окой обѣтованія въ отношеніи къ тѣмъ, вой 
соблюдаютъ повелѣнія Его.

Ст. о. Согрѣшили мы, поступали беззаконно, дѣй
ствовали нечестиво и отступили и проч. Такъ какъ онъ 
одинъ изъ народа, то перечисляетъ грѣхи народа отъ сво
его лица, чтб, какъ мы читаемъ, дѣлаетъ и апостолъ въ 
посланіи къ Римлянамъ.

Ст. 7. У  Тебя, Господи, правда, а у  насъ стыдъ 
на лицѣ  и проч. Ибо мы справедливо переносимъ заслу
женное нами.
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0т . 9 . У  Тебя, Господа Бога нашего, милосердіе и 
' и проч. Тавъ пакъ Господь не только праведенъ,

в0 и милосердъ, το о томъ, о воемъ выше сказалъ: у  
Тебя, Господи , правда, теперь говоритъ: у Тебя, Господи, 
милосердіе, чтобы послѣ рѣшеніи Его, какъ Судіи, вызвать 

£го къ милости.

Ст. 11 . И  капалъ на пасъ. Не весь излилъ на насъ 
гнѣвъ, котораго мы не могли бы перенести, но каплю гнѣва 
Твоего, чтобы мы, вразумленные чрезъ наказаніе, обрати
лись къ Тебѣ.

Проклятіе и клятва, которыя написаны въ книгѣ 
Моисея , раба Б о ж ія  и проч. Въ книгѣ Второзаконія мы 
читаемъ о проклятіяхъ и благословящихъ (гл. 27 ), послѣд
ствіи изреченныхъ на горѣ Гаризинѣ и Гевалѣ, относительно 
праведниковъ и грѣшниковъ.

Ст. 13. Все это зло постигло насъ. Но мы не мо
лились предъ лицемъ Твоимъ, Господи Боже нашъ, 
чтобы намъ обратиться отъ беззаконій нашихъ и по
мышлять объ истинѣ Твоей. Столь велико было упорство, 
что, находясь среди бѣдствій, они не молили Бога, а еслн 
и молили, то не молили о томъ, чтобы обратиться отъ 
беззаконій своихъ. Обращеніе же отъ беззаконія состоитъ въ 
Помышленіи объ истицѣ Вожіей.

Ст. 14. И  бодрствовалъ Господь надъ зломъ и при
велъ его на насъ и проч. Когда мы наказываемся за грѣхи, 
то Богъ бодрствуетъ надъ нами и посѣщаетъ насъ. А 
когда Богъ оставляетъ и не судитъ насъ и мы бываемъ 
недостойными наказанія Господня, тогда говорится, что Онъ 
спитъ. Поэтому и въ Псалмахъ читаемъ: воста яко спя 
Господь и яко шуменъ отъ вина (Псал. 77, 6о). Ибо 
зло и беззаконіе наше упояетъ Бога, а когда мы наказы
ваемся за 9то, то говорится, что Онъ пробуждается и воз-



7 8 БЛ А ЖЕ Н НА Г О ІЕ РОНИМА

стаетъ отъ своего упоенія, чтобы насъ, опьяненныхъ грѣхомъ, 
пробудить яла правды.

Ст. 15. И  ныть, Господи Воже нашъ, и проч. При
поминаетъ прежнее благодѣяніе, чтобы вызвать Его на по
добнаго же рода милость.

Ст. 17. И  яви лице Твое чадъ опустошеннымъ свя
тилищемъ Твоимъ. Исполни на дѣлѣ то, что Ты обѣщалъ 
на слонахъ: время опустошенія близится иъ концу.

Ст. 18. Ради Себя Самаго приклони, Боже мой, 
ухо  Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опу
стошеніе нагие II проч. Это говорится άνθρωποπάίίω; ( ЧеЛ<). 

вѣкообразно), такъ что когда Богъ внемлетъ намъ, то Онъ 
представляется приклоняющимъ ухо Свое; когда удостои
ваетъ насъ того, чтобы воззрѣть на насъ, то открываетъ 
очи Свои, а когда отвращаетъ лице Свое, то мы оказываем
ся недостойными очей и ушей Его.

Ст. 20. И  коіда л  еще говорилъ и молился, и испо
вѣдывалъ грѣхи мой и грѣхи  народа моего, И зраиля , 
такъ что (п улы . и) повергалъ мольбы мой предъ Богомъ 
о святой горѣ Бога моего. Такимъ образомъ онъ, какъ 
выше мы сказали, говоритъ о грѣхахъ не только народа, 
но и о своихъ, ибо онъ единъ изъ народа, или же по сми
ренію причисляетъ себя къ грѣшному народу, хотя самъ онъ 
и не совершилъ грѣха, чтобы чрезъ смиреніе достигнуть 
помилованія. Замѣть, что онъ сказалъ здѣсь: исповѣдывалъ 
грѣхи мой. Ибо во многихъ мѣстахъ Священнаго Писанія 
исповѣдываніе означаетъ не покаяніе, а восхваленіе.

Ст. 21 . Когда я  еще продолжалъ молитву, вотъ 
мужъ Гавріилъ, котораго я  видѣлъ въ началѣ видѣнія. 
Началомъ назыяаетъ прежнее видѣніе, за которымъ слѣ
дуетъ настоящее. И великое дѣйствіе имѣла молитва, и 
исполнилось обѣщаніе Господа, который говоритъ: еще гла
голющу ти, скажу: ее пріидохъ (Исаіи 58 , 9 ). Видитъ жѳ
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Гавріила, а не ангела или архангела, чтобы указать не на 
до л ъ , а на имя [небесной] силы (virtutis).

Быстро прилетѣвъ, онъ коснулся женя во время 
вечерней жертвы. Называется прилетѣвшимъ тотъ, кто 
явился, какъ мужъ, и именно во время вечерней молитвы, 
ябо молитва пророка продолжалась огъ утренней до вечерней 
молитвы и поэтому склонила къ нему милосердіе Божіе.

Ст. 22 . И  наставлялъ женя, и говорилъ со мною и 
сказалъ. Видѣніе столь темно, что пророкъ нуждается въ 
наставленіи ангела.

Даніилъ! теперь я  выгиелъ, чтобы научить тебя и 
цтобы ты понималъ. Теперь я посланъ къ тебѣ и вышелъ 
отъ лица Божія не для того, чтобы отступить отъ Него, но 
чтобы прійдти къ тебѣ.

Ст. 26. Въ началѣ молитвъ твоихъ вышло слово, и 
я  приплелъ, чтобы возвѣстить [его\ тебѣ, ибо ты мужъ 
желаній. Какъ только ты началъ молиться, то тотчасъ до
стигъ милости Божіей, и вышло опредѣленіе, и я былъ 
посланъ для того, чтобы изложить тебѣ то, чего ты не 
знаешь, ибо ты мужъ желаній или заслуживающій любовь 
(amabilis) и достойный любви Божіей, подобно тому какъ 
Соломонъ былъ назнанъ Id id a  или мужъ ж елан ій , потому 
что ты заслуживаешь того, чтобы, согласно съ твоимъ же
ланіемъ, слышать тайны Божій и знать будущее.

Ишакъ вникни въ слово и уразумѣй видѣніе. Если 
Даніилу говорится: тщательно вникни, чтобы слышать и 
уразумѣть то, что ты видишь; то что должно дѣлать намъ, 
которыхъ глаза ослѣплены мракомъ невѣдѣнія и тьмою 
пороковъ?

Ст. 2 4 — 27 . Семьдесятъ седминъ сокращены для на
рода твоего и для святаго города твоего, чтобы пре
кратилось (consummetur) преступленіе, и окончился грѣхъ , 
и заглажено было беззаконіе, и приведена была правда
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вѣчная, и завершилось ( im pleatur) видѣніе н пророче
ство и помазанъ былъ Святый святыхъ. Ишакъ знай 
и вникни, что отъ выхода слова о возстановленіи Іе р у 
салима до Хрнста Вож дя будетъ семь седмтъ и 
иіестьдесятъ двѣ седмицы, и сноба обстроятся улицы  
(platea) и стѣны , [но] въ трудное время. И  послѣ ш с -  
пгидесяти двухъ седмицъ будетъ преданъ смерти Хри- 
стосъ, и не будетъ Его  (народомъ тотъ, который отре
чется отъ Него), а городъ и святилище разрушитъ на
родъ вмѣстѣ съ вождемъ, который придетъ, и концомъ 
его будетъ разореніе и по окончаніи войны опредѣлен
ное [для него] запустѣніе И  утвердитъ завѣтъ для 
многихъ одна седмица, а въ половинѣ седмицы прекра
тится жертва и приношеніе (sa c r ific iu m ). И  будетъ 
въ храм ѣ мерзость запуст ѣнія, и до самаго конца 
(usque ad consummationem et fin e m ) продолжится 'за
пустѣніе. Тавъ кань пророкъ сказалъ: Ты вывелъ народъ 
Твои , и нмя Твое было наречено надъ городомъ Твоимъ 
и надъ народомъ Твоимъ, то Гавріилъ отъ лица Бога го
воритъ: не Божій народъ, а твой народъ, и не святый 
Божій городъ, а свитый, какъ ты говоришь, для тебя. Нѣчто 
подобное читаемъ мы въ Исходѣ, когда Богъ говоритъ къ 
Моисею: сниди,  беззаконоваиіа бо людіе твои (И сх. 112, 
7 ) , то есть не Мой люди, ибо они оставили Меня. Итакъ, 
поелику ты просишь за Іерусалимъ и молишься за народъ 
іудейскій, то выслушай слѣдующее, что въ теченіе семиде- 
сяти седмицъ лѣтъ произойдетъ съ народомъ твоимъ и горо
домъ твоимъ. Я  знаю, что объ этомъ вопросѣ различно 
разсуждали ученѣйшіе мужи и что каждый, сообразно съ 
своими умственными дарованіями, высказалъ то, что ду
малъ. Поэтому, такъ какъ опасно судить о мнѣніяхъ учи
телей Церкви и отдавать предпочтеніе одному предъ другимъ, 
то я скажу, чтб каждый [изъ нихъ] думалъ, предостав
ляя читателю рѣшить, чьему объясненію должно слѣдовать.



Дфритнъ въ пятой книгѣ „Бременъ" *) буквально тавъ 
сказалъ о еемидесяти седмицахъ: „Отдѣлъ, который мы 
читаемъ у  Даніила о семидесяти седминахъ, содержитъ 
иного удивительнаго, о чемъ теперь долго было бы гово
рить; но мы скажемъ [только] о томъ, что относится 
въ настоящему труду ,— о временахъ. Н ибто ие сомнѣвает
ся въ томъ, что это есть предречете о пришествіи Хри- 
ста, который явился въ мірѣ послѣ семидесяти седминъ 
и послѣ котораго прекратились пороки, и окончился 
грѣхъ, и заглажено было беззаконіе, и возвѣщена прав
да вѣчная, побѣдившая правду закона, и окончилось 
видѣніе и пророчество, иотому что законъ и пророни до 
Іоанна  Крестителя (Л ук . 16 , 16 ), и помазанъ былъ Свя
тый святыхъ. Все это, прежде принятія Христомь чело
вѣческаго тѣла, болѣе ожидалось, нежели имѣлось. Гово
ритъ же самъ ангелъ, что семьдесятъ седминъ лѣтъ , то 
есть четыреста девяносто лѣтъ , начинаются съ выхода 
слова Обь отвѣтѣ и объ обстроеніи Іерусалима, въ двадцатый 
годъ царя персидскаго Артаксеркса. Ибо Неемія, виночерпій 
его, какъ мы читаемъ въ книгѣ Ездры, просилъ царя и 
получилъ отвѣтъ, чтобы былъ обстроенъ Іерусалимъ. И 
вышло слово, дававшее позволеніе обстроить и обнести стѣ
нами городъ, который до того времени былъ открытъ для 
нападеній сосѣднихъ народовъ. Ибо по повелѣнію царя Кира, 
давшаго позволеніе желающимъ возвратиться въ Іерусалимъ, 
первосвященникъ Іисусъ и Зоровавель, а впослѣдствіи 
священникъ Ездра, и прочіе, пожелавшіе отправиться вмѣ
стѣ съ ними, пытались построить храмъ, и городъ и стѣны 
его, но окрестные народы препятствовали исполненію дѣла, 
какъ будто бы царь не приказывалъ этого. Поэтому работы

')  Эготъ отрывокъ изъ творенія Африкана на греческомъ язы
кѣ находится у Евсевія въ Demonstrat. Evang . lib . ѴШ.

Творенія 6л. Іеронима, ч. 12-я. 6
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оставались неоконченными до Нееміи и до двадцатаго года 
царя Артаксеркса. (Такимъ образомъ плѣнъ до владычества 
персовъ продолжался семьдесятъ лѣтъ). Въ это время про
текло сто пятнадцать лѣтъ владычества персовъ, со времени 
же взятіи Іерусалима это былъ сто восемдесять пятый годъ. 
Тогда впервые повелѣлъ Артаксерксъ обстроить Іерусалимъ; 
надъ этими работами начальствовалъ Неемія; іі застроены 
были улицы и обнесены стѣнами. Если считать съ этого 
времени, то окажется семьдесятъ седминъ лѣтъ до Христа. 
Если же за начало брать другое время, то и времена не 
совпадутъ, и много противорѣчій окажется. Ибо если бу
демъ считать семьдесятъ седминъ съ Кира и съ первой его 
милости (indulgentia), чрезъ которую былъ ослабленъ плѣнъ 
іудейскій, то найдемъ сто или болѣе того лѣтъ, превыша
ющихъ опредѣленное число семидесяти седминъ, и гораздо 
болѣе, если [будемъ считать] съ того дня, въ который ан
гелъ говорилъ Даніилу, и еще большее число прибавится, 
если за начало седминъ брать начало плѣна. Ибо персидское 
царство до начала македонскаго [царства] продолжалось 
двѣсти тридцать лѣтъ, сими же македоняне царствовали 
триста лѣтъ; отсюда до пятнадцатаго (εχχαιδέχατον) года Ке
саря Тиверія, когда пострадалъ Христосъ, насчитывается 
шестьдесятъ лѣтъ , которыя вмѣстѣ составляютъ нятьсотъ 
девнносто лѣтъ , такъ что получается лишнихъ сто лѣтъ . 
Отъ двадцатаго же года царя Артаксервса до Христа полу
чается полныхъ семьдесятъ седминъ ііо лунному счисленію 
евреевъ, которые считаютъ мѣсяцы по движенію не солнца, 
а луны. Ибо отъ сто пятнадцатаго года владычества пер
совъ, когда Артаксерксъ, царь этого государства, имѣлъ 
двадцатый годъ своего царствованія, и когда былъ четвер
тый годъ восемьдесятъ третьей олимпіады до двѣсти {илн  
сто) второй олимпіады и до втораго года той же олимпіады 
и пятнадцатаго года Цезаря Тиберія составляется четыреста
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сем ьдесятъ  пять лѣтъ , составляющихъ четыреста девяносто 
ев р ей ск и хъ  лѣтъ по луннымъ (какъ мы сказали) мѣсяцамъ, 
которы е, по ихъ счисленію, могутъ въ каждомъ мѣсяцѣ со
стоять изъ двадцати девяти (или  двадцати восьми) съ по
ловиною дней, такъ что солнечный кругъ въ теченіе четы- 
рехсотъ девяносто лѣтъ былъ бы болѣе, [какъ заключающій 
въ каждомъ году] триста шестьдесятъ пять дней и четверть 
дня ' ) ,  и въ двѣнадцати мѣсяцахъ каждаго года получилось 
бы болѣе на одиннадцать дней съ четвертью дня. Поэтому 
греки и іудеи къ каждымъ восьми годамъ прибавляютъ три 
вставочныхъ мѣсяца (έ^ολίσμους). ибо если одиннадцать съ 

четвертью помножить на восемь, то получится девяносто 
дней, то есть три мѣсяца, а въ четырехстахъ семидесяти 
(или сорока) пяти годахъ окажется пятьдесятъ девять вось
меричныхъ годовъ съ [вставочными] тремя мѣсяцами, кото
рые составляютъ около пятнадцати лѣтъ ; если же прибавить 
ихъ къ четыремстамъ семидесяти пяти годамъ, то получится 
семьдесятъ седмицъ лѣтъ , то есть четыреста девяносто 
[лунныхъ] лѣтъ". Эгэ АФриканъ сказалъ въ тѣхъ же са
мыхъ словахъ, какими изложили мы. Перейдемъ къ Евсевію 
Иамфилу, который въ ВОСЬМОЙ книгѣ Ε υ α γ γ ε λ ικ ή ς  Ά π ο δ ε ίξ ε ω ς  

(Евангельскаго Доказательства) высказываетъ такого рода 
предположенія: „Мнѣ кажется, что не напрасно раздѣлены 
семьдесятъ седмицъ, такъ что сначала сказано семь, потомъ 
■шестьдесятъ двѣ и, наконецъ, прибавлена одна седмица, 
которая также раздѣлена на двѣ части. Ибо написано: знай 
и уразумѣй , что отъ выхода слова объ отвѣтѣ и об
строены Іерусалима до Хрнста Вож дя семь седмицъ и 
и шестьдесятъ двѣ седмицы. И послѣ другаго, сказаннаго 
въ срединѣ, стоитъ въ концѣ: Утвердитъ завѣтъ для

*) Лунный же годъ, по исчисленію Африкана, состоитъ 
только изъ 354 дней.

6*
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многихъ одна седмица. Очевидно, что ангелъ далъ такой 
отвѣтъ не напрасно и не везъ божественнаго вдохновенія. 
Это замѣчаніе (observatio) требуетъ, невидимому, осторож
наго и внимательнаго обсужденія (sollicitam  rationem), чтобы 
читатель тщательно вникъ и изслѣдовалъ причину раздѣле
нія {или видѣнія). Если же и яамъ необходимо высказать 
свое мнѣніе, то, сообразно съ другимъ объясненіемъ насто
ящаго мѣста, мы въ словахъ ангела: отъ выхода слова 
объ отвѣтѣ и обстроена Іерусалима до Христа В ож дя  
разумѣемъ [подъ Христомъ Вождемъ] не иного кого либо, 
какъ тѣхъ начальниковъ (principes), которые послѣ этого 
пророчества и по возвращеніи изъ плѣна управляли іудей
скимъ народомъ, то есть архіереевъ («ρχιερεϊ?) и первосвя
щенниковъ, которыхъ Писаніе называетъ христами 1), по
тому что они были помазынаемы, изъ которыхъ первымъ 
былъ Іисусъ , сынъ Іоседековъ, великій священникъ, и ко
торые были до пришествія Господа Спасителя. На нихъ 
указываетъ пророческое предвѣщаніе, въ слѣдующихъ сло
вахъ: отъ выхода слова объ отвѣтѣ и обстроена Іе р у · 
салима до Христа Вож дя семь седминъ и гиестьдесятъ 
двѣ седмины, то есть: семь седминъ и потомъ шестьдесятъ 
двѣ, составляющія четыреста восемьдесятъ три года, должны 
считаться со времени Кира. А чтобы не казалось, что мы 
только высказываемъ столь смѣлое мнѣніе, но не подтверж
даемъ того, что говоримъ; то перечислимъ тѣхъ христовъ, 
то есть помазанныхъ на первосвященство, которые началь
ствовали надъ народомъ послѣ Іисуса, сына Іоседекова, до 
пришествія Господа. Итакъ первымъ послѣ Даніилова про
рочества, бывшаго при царѣ Кирѣ, и по возвращеніи народа 
изъ Вавилона былъ, какъ мы уже прежде сказали, Іисусъ , 
сынъ Іоседековъ, великій священникъ, и Зоровавель, сынъ

‘) То есть помазанниками.
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Салаѳіала, которые положили основанія храма; но такъ какъ 
работамъ препятствовали самаряне п другіе окрестные на
роды, то прошли семь седминъ, то есть сорокъ девять 
лѣтъ , въ теченіе которыхъ постройка храма оставалась не
оконченною и которыя пророчество отдѣляетъ отъ осталь
ныхъ гнестидесяти двухъ седминъ. Поэтому и іудеи вслѣд
ствіе такого миѣнін говорятъ Господу въ Евангеліи: четыре 
десять и шестію лѣтъ создана бысть церковь с ія , и Ты  
лгі трели денми воздвитеиш ю (Іоанн. 2 , 20)? Ибо стелька 
именно лѣтъ прошло сь перваго года царя Кира, давшая 
позволеніе іудеямъ, которые пожелаютъ, возвратиться въ 
отечество, до шестаго года царя Дарія, при которомъ окон
чены были воѣ работы въ храмѣ. Затѣмъ Іосифъ  прибав
ляетъ еще три года, въ которые окончены были περίβολοι 
[огражденія] храма и нѣчто другое, что оставалось не докон- 
ченнымъ: чрезъ прибавленіе ихъ къ сорока шести годами 
составляется сорокъ девять лѣтъ, то есть семь седмині 
лѣтъ . Остальныя же тестьдесятъ двѣ седмицы считаютъ съ 
седьмаго года того же Дарія. Въ эхо время Іисусъ , сынъ 
Іоседековъ, и Заровавель, бывшіе уже въ старшемъ возрастѣ, 
начальствовали надъ народомъ; при нихъ пророчествовали 
Аггей и Захарія; послѣ нихъ Ездра и Неемія, пришедши 
изъ Вавилона, построили стѣны города, въ то время, какъ 
первосвященникомъ былъ Іоахимъ, сынъ Іисуса, именовав
шагося Іоседековымъ; послѣ него былъ священникомъ Еліа- 
сувъ , потомъ Іодай [loiade], затѣмъ Іоаннъ, послѣ него 
Іаддуй, при жизни котораго Александръ, царь македонскій, 
построилъ Александрію, какъ говоритъ Іосифъ  въ книгахь 
Древностей *): „и  пришелъ въ Іерусалимъ и заклалъ жертвы

Іосифъ въ Древностяхъ <кв. X гл. 8) говоритъ о прибы
тіи Александра въ Іерусалимъ и о принесеніи имъ жертвы къ 
храмѣ, но не упоминаетъ при этомъ о построеніи Александріи этииь 
царемъ.
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въ храмѣ". По смерти же Александра, въ сто тринадцатую 
олимпіаду, въ двѣсти тридцать шестой годъ царства персид
скаго, начавшагося въ первый годъ пятьдесятъ пятой олимпіа
ды, когда Киръ, царь персидскій, побѣдилъ вавилонянъ и 
халдеевъ, и по смерти священника Іаддуя, управлявшаго 
храмомъ при Александрѣ, сдѣлался первосвященникомъ Опія. 
Въ это время Селевкъ, подчинивъ себѣ Вавилонъ, возло
жилъ ва свою голову діадему всей Сиріи и Азіи, [именно] 
въ двѣнадцатый годъ по смерти Александра. До этого вре
мени насчитывается всѣхъ годовъ со времени правленія 
Кира двѣсти сорокъ восемь. Съ этого времени [первая] книга 
(scriptura) Маккавейская считаетъ царство греческое. Послѣ 
Оніи управлялъ іудеями первосвященникъ Елеазаръ. Въ это 
время семьдесятъ толковниковъ, какъ говорятъ, перевели въ 
Александріи Священныя Писанія на греческій языкъ; послѣ 
него былъ другой Опія; преемникомъ его былъ Симонъ, во 
время управленія котораго народомъ Іисусъ , сынъ Сираховъ, 
Написалъ КНИ іу, Которая ПОГречеСКИ НЗЗЫВаетеЯ Π α νάρετέ; и 
многими ложно приписывается Соломону. Преемникомъ его 
но первосвященству былъ еще другой Онія. во время кото
раго Антшхъ принуждалъ іудеевъ приносить жертвы язы
ческимъ богамъ. По смерти его Іуда Маккавей очистилъ 
храмъ и уничтожилъ статуи идоловъ. Его преемникомъ былъ 
братъ его, Іоиаѳанъ, а послѣ него управлялъ народомъ Си
монъ. братъ ихъ обоихъ, со смертію котораго исполнился 
двѣсти семьдесятъ седьмой годъ сирійскаго царства. Исторія 
до этого времени заключается въ первой книгѣ Маккавей- 
ской. Насчитывается же съ перваго года Кира царя персид
скаго до конца первой книги Маккавейской и до смерти 
первосвященника Симона четыреста двадцать пять лѣтъ. 
ІІослѣ него Іоаннъ въ теченіе двадцати девяти лѣтъ былъ 
первосвященникомъ. По смерти его единъ годъ управлялъ 
народомъ Аристовулъ, который первый, по возвращеніи изъ 
Вавилона, принялъ вмѣсгѣ съ саномъ первосвященника



діадему, какъ отличіе царской власти. Преемникомъ его 
былъ Александръ, бывшій также царемъ и вмѣстѣ перво
священникомъ и управлявшій народомъ двадцать семь лѣтъ. 
Насчитывается же до этого времени съ перваго года царя 
Кира и со времени возвращенія плѣнныхъ, пожелавшихъ 
отправиться въ Іудею, четыреста косемьдесятъ три года, ко
торые составляютъ семь и шестьдесятъ двѣ седмины, то 
есть вмѣстѣ: шестьдесятъ девять седминъ. И во все это 
время народомъ іудейскимъ управляли первосвященники, ко
торые, какъ я теперь полагаю, называются хрипами— вож
дями. По смерти же послѣдняго изъ нихъ, Александра, на
родъ іудейскій, не имѣвшій вождя, настолько быль ослаб
ленъ раздѣленіемъ на различныя партіи и раздорами, что 
Александра, называвшаяся также Салішою, супруга того же 
Александра, достигла власти, и нервосвященство предоста
вила своему сыну Гирвану, а царскую власть передала 
другому сыну, Аристовулу, которою онъ обладалъ десять 
лѣтъ . Когда братья, при внутреннихъ усобицахъ, вели 
борьбу между собою и склоняли народъ то въ одну сторону, 
то въ другую, неожиданно пришелъ Гней Иомпей, вождь 
римскаго войска, и , взявъ Іерусалимъ, котелъ во внутреннюю 
часть (adyta) храма, называвшуюся святая святыхъ, и 
отправилъ Аристовула связаннаго (иди побѣжденнаго) въ 
Римъ, удержавъ его для своего тріумфа, а брату его Гир- 
кану передалъ первосвященство. Тогда въ первый разъ 
народъ іудейскій сдѣлался данникомъ римлянъ. Послѣ него 
Иродъ, сынъ Антинатра, но умерщвленіи Гиркана, воца
рился по опредѣленію сената надъ іудеями, и первый изъ 
иноплеменниковъ сталъ управлять іудеями. Онъ не переда
валъ, по Моисееву закону, первосвященство, по смерти ро
дителей, дѣтямъ, а чужимъ и притомъ не на долгое время, 
изь-за пріязни и за плату, вопреки повелѣніямъ божествен
наго закона". Тотъ же Евсевій представляетъ и другое
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объясненіе, которое если бы мы захотѣли переводить на ла
тинскій языкъ, то расширили бы объемъ книги. Смыелі> 
его толкованія слѣдующій: съ шестаго года Дарія, царство
вавшаго въ Персіи послѣ Кира,и  сына его, Камбиза, когда 
были окончены работы относительно храма, до Ирода и 
Цезаря Августа онъ насчитываетъ семь и шестьдесятъ днѣ 
седмицы, которыя составляютъ четыреста восемьдесятъ три 
года, когда былъ умерщвленъ Иродомъ Христосъ, то есть 
Гирванъ, послѣдній первосвященникъ изъ рода Маккавеевъ, 
и прекратилось нреемствованіе первосвященниковъ ио закону 
Божію. Также городъ и самое святилище были опустошены 
подъ начальствомъ римскаго вождя римскимъ войскомъ или 
самимъ Иродомъ, который чрезъ римлянъ незаконно (indebitum) 
присвоилъ себѣ власть надъ іудеями. Слѣдующія же слова: 
Ибо утвердитъ завѣтъ для многихъ одна седмица, а 
въ половинѣ седмицы прекратится жертва и приношеніе 
пнъ такъ объясняетъ, что въ царствованіе Ирода надъ 
Іудеею и Августа надъ римлянами родился Христосъ, ко
торый въ теченіе трехъ лѣтъ и шести мѣсяцевъ, по еван
гелисту Іоанну, проповѣдывалъ евангеліе и утвердилъ для 
многихъ служеніе истинному Богу, конечна, вмѣстѣ съ 
апостолами и вѣрующими; послѣ же страданія Господня, 
опить въ половину седмины, прекратилась жертва и прино
шеніе. Ибо все то , что послѣ того дѣлалось въ храмѣ, было 
не жертвоприношеніемъ Богу, а служеніемъ діаволу, когда 
всѣ сообща вопили: кровь Его на пасъ и на чадѣхъ на
шихъ (Матѳ. 2 7 , 2 5 ), и: не имамы царя , тотю Кесаря 
(Іоанн. 19, 1 5 ). Болѣе подробное объясненіе этого мѣста 
ревностный читатель можетъ найдти въ Хроникѣ того же 
Евсевія, которую мы иного лѣтъ тому назадъ перевели на 
латинскій языкъ. А что отъ окончанія храма до десятаго 
года императора Августа, когда, но умерщвленіи Гирвана, 
Иродъ овладѣлъ Іудеею, насчитывается семь и шестьдесяіъ
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двѣ седмины, то есть четыреста восемьдесятъ три года, это 
мы можемъ подтвердить слѣдующимъ образомъ: въ первы Гі 
годъ шестьдесятъ шестой *) олимпіады, то есть въ шестой 
годъ Дарія окончилось построеніе храма, а въ третій годъ 
сто восемьдесятъ шестой олимпіады, то есть въ десятый 
годъ Августа, Иродъ получилъ власть надъ іудеями, что со
ставляетъ четыреста восемьдесятъ три года прп счетѣ каж
дой олимпіады въ четыре года. Тотъ же Евсевій излагаетъ 
и другое мнѣніе, котораго отчасти и я не отвергаю ( или іі 
овъ не отвергаетъ),— что многіе одну седмицу лѣтъ рас
ширяютъ до се.ііндеснтн лѣтъ , считая каждую седмпну иь 
десять лѣтъ , и утверждаютъ, что отъ страданія Господнія до 
царствованіи Нерона прошло тридцать пять лѣтъ , когда 
римляне въ первый разъ подняли оружіе противъ іудеевъ, и 
что это и ееть половина семидесятилѣтней седмицы. Затѣмъ 
отъ Вееиасіана и Тита и далѣе отъ сожженія Іерусалима и 
храма до Траяна прошло еще тридцать пять лѣтъ . Это н 
есть та седмица, о которой ангелъ говоритъ Даніилу: и 
утвердитъ завѣтъ для многихъ одна седмица. Ибо по 
всей землѣ было проповѣдуемо евангеліе апостолами, про
жившими до этого времени, потому что въ церковныхъ ис
торіяхъ передается, что евангелистъ Іоаннъ прожилъ до 

Бременъ Траяна. Но я не знаю, почему предшествующіе 
семь и шестьдесятъ двѣ седмины мы должны принимать :іа 
седмилѣтія, а эту одну за десятилѣтія, то есть за семьде
сятъ лѣтъ. Такъ [говоритъ] Евсевій. Ипполитъ 2) относи
тельно тѣхъ жо седминъ былъ такого мнѣнія: онъ насчи
тываетъ семь седмицъ до возвращенія народа и шестьдесятъ

') Здѣсь и ниже слѣдуетъ читать: седьмой олимпіады вмѣсто 
шестой.

*) Въ толкованіяхъ на Даніила или въ твореніи „объ исторіи 
Сусанны*.
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днѣ седмицы но возвращеніи до рождества Христова, Но 
времена ихъ не соотвѣтствуютъ атому. Ибо царство персид
ское считается въ двѣсти тридцать лѣтъ u македонское въ 
триста и ііослѣ нихъ до рождества Господа тридцать лѣтъ, 
то есть отъ начала Кира, царя персидскаго, до пришествія 
Спасителя ннтьсотъ шестьдесятъ лѣтъ. Послѣднюю же сед
мицу онъ относитъ къ концу міра и раздѣляетъ ее на вре- 
ыепа Иліи п антихриста, такъ что въ три съ половиною 
года послѣдней седмицы утвердится познаніе Бога. 0 ней 
сказано: утвердитъ завѣтъ для многихъ одна седмгша. 
А въ три другіе года при антихристѣ прекратится жертва 
и приношеніе. По пришествіи же Христа и но истребленіи 
беззаконія духомъ устъ Его до самаго конца продолжится 
запустѣніе. Аполлинарій  же Лаодикійскій, освобождая себя 
отъ всякаго вопроса о прошедшемъ, простираетъ взоры 
(yota) на будущее и рискованно произноситъ сужденіе о не
извѣстномъ. Если тѣ , которые иослѣ насъ будутъ жить, 
увидятъ, что это въ опредѣленное время не пополнилось, 
то они будутъ винуждены искать другаго рѣшенія и уличить 
учителя въ заблужденіи Ботъ его слова въ буквальномъ 
переводѣ, чтобы не показалось, что я возвожу на пего то, 
чего онъ пе говоритъ. „Въ  четыреста девяносто лѣтъ грѣхи 
и всѣ порэки, происходящіе отъ грѣховъ, будутъ уни
чтожены; послѣ того настанетъ добро (bona), и міръ прими
рится съ Богомъ въ пришествіи Христа. Сына Его. Отъ ис
хода Слова, когда Христось родился отъ Дѣвы Маріи, до 
сорокъ девятаго года, то есть до конца семи седминъ. 
было ожидаемо покаяніе Израиля. Послѣ же того, съ вось
маго года Клавдія Цезаря, противъ іудеевъ было поднято 
оружіе римлянами. Ибо на тридцатомъ году Своей жизни во 
плоти Господь началъ, по евангелисту Лукѣ (гл . 3 ) , пропо
вѣдывать евангеліе и потомъ чрезъ три пасхи, по еванге
листу Іоанну (гл . 2 и 11), прожилъ еще два полныхъ года,



затѣмъ насчитывается шесть лѣтъ Тиберія, четыре Гаа Це
заря, именовавшагося Калигулою, и восемь Клавдія, то 
есть вмѣстѣ сорокъ девять лѣтъ , составляющихъ семь сед
мицъ лѣтъ. Когда же истекутъ послѣ сего четыреста трид
цать четыре года, то есть шестьдесятъ двѣ седмины, тогда 
Иліею, который придетъ по слову Господа Спасителя (Л ук . 
гл. 1), чтобы возвратить сердце отцовъ дѣтямъ, въ послѣд
нюю седмину будутъ обстроены Іерусалимъ и храмъ въ три 
съ половиною года, и придетъ антихристъ и, по апостолу 
(2  Сол. гл. 2 ) , сядетъ въ храмѣ Божіемъ, но послѣ борьбы 
противъ всѣхъ святыхъ будетъ убитъ духомъ Господа 
Спасителя, и будетъ тавъ , что средина седмины утвердитъ 
вавѣгь Божій со святыми и снопа средина предвозвѣститъ 
прекращеніе жертвъ при антихристѣ, который установитъ 
(ponet) мерзость запустѣнія, то есть идола и статую соб
ственнаго бога въ храмѣ, и будетъ крайнее опустѣніе и осуж
деніе народа іудейскаго, презрѣвшаго истину Христову и 
принявшаго ложь антихриста". Тотъ же Аполлинарій утверж
даетъ, что онъ принялъ это мнѣніе относительно временъ 
потому, что Африканъ, написавшій „Времена*, объясненіе 
котораго я выше изложилъ, свидѣтельствуетъ, что послѣд
няя седмина будетъ при концѣ міра, и что не можетъ быть, 
чтобы соединенныя времена могли быть раздѣляемы, но всѣ 
времена по пророчеству Даніила должны быть соединяемъ^ 
Климентъ, учепѣйшій мужъ, пресвитеръ александрійской 
церкви, мало придавая значенія числу лѣтъ, говоритъ, что 
отъ Кира, цари персидскаго, до Весиасіана и Тита, импера
торовъ римскихъ, исполнились семьдесятъ седминъ лѣтъ , то 
естъ четыреста девяносто лѣтъ; присоединивъ къ атому 
числу двѣ тысячи триста дней, о которыхъ мы выше ска
зали. онъ старается въ предѣлахъ этихъ седминъ исчислить 
времена персовъ, македонянъ и Цезарей, между тѣмъ какъ 
по самому тщательному вычисленію съ перваго года Кира,
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царя персидскаго и индійскаго, когда царствовалъ и Дарій, 
до Всепасіава и разрушеніи храма насчитывается піестьсотъ 
тридцать лѣтъ. Оригенъ, помогая нашъ въ этомъ отдѣлѣ, 
совѣтовалъ наиъ спрашивать о томъ, чего мы не понимаемъ, 
и такъ какъ здѣсь не имѣла мѣста аллегорія, при которой 
свободно можно разсуждать, то держась истины историче
скаго толкованіи, сдѣлалъ слѣдующее краткое замѣчаніе іѵь 
десятой книгѣ Строматовъ: „съ особымъ стараніемъ должны 
быть изслѣдуемы времена съ перваго года Дарія, сына Ас- 
суирова, до пришествія Христова: сколько лѣтъ и о какихъ 
событіяхъ въ нихъ говорится, и нужно обратить вниманіе 
на то, можемъ ли мы согласовать ихъ [съ временемъ] при
шествія Господняя Что говорилъ Терту лліапъ. это мы мо
жемъ узнать изъ той книги, которую онъ написалъ противъ 
іудеевъ. Слова его слѣдуетъ вкратцѣ привести. „Но какимъ 
образомъ мы можемъ доказать, что Христосъ пришелъ по 
истеченіи (intra) шестидесяти дпухъ седминъ? Мы начнемъ 
исчисленіе съ перваго года Дарія, потому что въ это именно 
время было показано Даніилу самое видѣніе. Мбо ему было 
сказано: знай и сообрази, что отъ возвѣщенія слова, 
[въ которомъ] я  даю тебѣ слѣдующій отвѣтъ. Поэтому 
мы должны начать счетъ съ перваго года Дарія, когда Да
ніилъ увидѣлъ это видѣніе. Посмотримъ же, какимъ обра
зомъ исполняются годы до пришествія Христова. Дарій цар
ствовалъ девятнадцать лѣтъ; Артакеерксъ сорокъ лѣтъ; Охъ, 
онъ же и Киръ, двадцать четыре года: Аргусъ единъ годъ; 
другой Дарій, именовавшійся также Мелою, двадцать единъ 
годъ: Александръ Македонскій двадцать лѣтъ. Потомъ, послѣ 
Александра (который царствовалъ и надъ побѣжденными имъ 
мидянамп и персами и утвердилъ свое царство въ Александ
ріи, назвавъ ее также своимъ именемъ) царствовалъ тамъ 
въ Александріи Сотеръ тридцать пять лѣтъ; преемникомъ 
его былъ ФиладельФъ, царствовавшій тридцать восемь лѣтъ;
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послѣ него Евергетъ царствовалъ двадцать пять лѣтъ ; по
томъ Филопаторъ семнадцать лѣтъ и послѣ него Епифанъ 
двадцать четыре года; также другой Евергетъ двадцать де
вять лѣтъ ; Сотеръ тридцать восемь лѣтъ; ГІтоломей тридцать 
семь лѣтъ. Клеопатра двадцать лѣтъ и пять мѣсяцевъ. 
Тавже вмѣстѣ съ Августомъ царствовала Клеопатра тринад
цать лѣтъ. Послѣ Клеопатры Августъ еще царствовалъ со
рокъ три года, ибо всѣхъ лѣтъ царствованія Августа было 
числомъ пятьдеснтъ шесть. Итакъ мы можемъ видѣть, что 
Христосъ родился въ сорокъ первый годъ правленія Августа, 
царствовавшаго по смерти Клеопатры, и что тотъ же А в
густъ прожилъ послѣ рождества Христова еще пятнадцать 
лѣтъ. Остальныя же времена лѣтъ до дня рождества Хрис
това, до сорокъ перваго года А вгуста, по смерти Клеопатры, 
составятъ четыреста тридцать семь лѣтъ и пять мѣсяцевъ. 
Такимъ образомъ до дня рождества Христова исполнились 
шестьдесятъ двѣ седмины съ половиною, составляющія че
тыреста тридцать семь лѣтъ и шесть мѣсяцевъ. И явилась 
правда вѣчная, и помазанъ былъ Святый святыхъ, то есть 
Христосъ, и запечатано было видѣніе и пророчество и от
пущены были грѣхи, что чрезъ вѣру во имя Христово 
дается всѣмъ вѣрующимъ въ Него. Что же означаютъ слова: 
запечатается видѣніе п пророчество? Такъ какъ всѣ про
роки предвозвѣщали, что Онъ долженъ прійдти и постра
дать, то [Даніилъ] и сказалъ, что но исполненіи пророче 
ства чрезъ пришествіе Его запечатается видѣніе и пророче
ство. потому что Онъ есть печать всѣхъ пророковъ и ис
полненіе всего того, что прежде предсказывали о Немъ про
роки. Ибо послѣ пришествія п страданія Его (или  Хрпста) 
уже нѣтъ ни видѣнія, ни пророчества (или пророка), кото
рыми предсказывалось бы пришествіе Христа". И пемного 
спустя [Тертулліанъ] говоритъ: „посмотримъ, какимъ обра
зомъ исполнились другія семь съ половиною седминъ, въ
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которыхъ сдѣлано подраздѣленіе по отдѣленіи отъ предше
ствующихъ седминъ. Августъ послѣ рождества Христова про
жилъ еще пятнадцать лѣтъ. Ему наслѣдовалъ Тиберій Це
зарь и царствовалъ двадцать два года, семь мѣсяцевъ, двад
цать восемь дней. Въ пятнадцатый годъ его правленія по
страдалъ Христосъ, имѣя во время Своихъ страданій около 
тридцати трехъ лѣтъ. Также Тай Цезарь, опъ же и Калк- 
гула, [царствовалъ] три года, восемь мѣсяцевъ, тринадцать 
дней; Неронъ девять лѣтъ, девять мѣсяцевъ, тринадцать 
дней; Гальба семь мѣсяцевъ, двадцать восемь дней· Стонъ 
три мѣсяца, пять дней; Вителлій восемь мѣсяцевъ, двадцать 
восемь дней. Веспасіанъ въ первый годъ своего правленія 
покорилъ іудеевъ. Изъ этого образуется число въ пятьдесятъ 
два года и шесть мѣсяцевъ. Ибо онъ царствовалъ одиннадцать 
лѣтъ. и такимъ образомъ надъ іудеями въ день завоеванія 
ихъ исполнились семьдесятъ седминъ, предсказанныхъ Да
ніиломъ". Изложу вкратцѣ то , что евреи думаютъ отно
сительно этого мѣста, оставляя отвѣтственность за досто
вѣрность излагаемаго за тѣми, коими это было сказано. 
Будемъ говорить ВЪ перифразѣ (π αρ α φ ρ α σ τ ικ ώ ;) ,  Ц-гобЫ СМЫСЛЪ 
былъ яснѣе. Знай, Даніилъ, что съ этого дня, въ который 
я тебѣ теперь говорю (это былъ первый годъ Дарія, убив
шаго Валтасара и перенесшаго халдейское царство къ мидя- 
намь и персамъ), до семидесятой седмины лѣтъ включи- 
тельно, то есть въ четыреста девяносто лѣтъ , слѣдующее 
одно за другимъ произойдетъ съ народомъ твоимъ. Сначала 
будетъ милостивъ къ тебѣ Богъ, къ которому ты теперь 
обращаешься съ усердными моленіями, и истребится грѣхъ 
и окончится беззаконіе Ибо теперь, по опустошеаіи города 
и по разрушеніи храма до основанія, народъ находится въ 
плачѣ, но спустя немного времени онъ будетъ возстанов
ленъ. И въ теченіе этихъ семидесяти седминъ не только 
будетъ построенъ городъ и возстановленъ храмъ, но и ро-



дится Христосъ, то есть правда вѣчная. И запечатаете^ ви

дѣніе и пророчество, такъ что не найдется нп одного про

рока въ Израилѣ, и будетъ помазанъ Святый святыхъ, о 

которомъ въ Псалтыри мы читаемъ: сего роди помаза Т я , 

Воясе, Богъ Твои елеемъ радости паче причастникъ Твоихъ 
(Псал. і і ,  8 ) .  Онъ и въ другомъ мѣстѣ говоритъ о Себѣ: 

святы будите, яко Азъ святъ есмь (Леи. 19 , 2 ) . Итакъ 

знай, что съ того дня, въ который я говорю теперь тебѣ и 

по слову Вожію обѣщаю возвращеніе народа и возстановленіе 

Іерусалима, до Христа Вождя и до вѣчнаго запустѣнія храма 

нужно считать шестьдесятъ двѣ седмицы и еще другія 

семь седминъ, въ теченіе которыхъ по порядку нроизопдуть 

тѣ  два событія, о которыхъ я уже прежде сказалъ те б ѣ ,— 

возвращеніе народа и обстроена улицъ Нееміею и Ездрою. 

Въ концѣ седминъ исполнится опредѣленіе Божіе въ труд

ныя времена, когда снова будеть разрушенъ храмъ н бу

детъ взятъ городъ. Ибо послѣ піестидесяти двухъ седминъ 

будетъ убитъ Христосъ и не будетъ Его народомъ тотъ, ко

торый отречется отъ Него, или, какъ они говорятъ, не бу

детъ у него (или у нихъ) власти, которую они надѣялись 

удержать. И что я говорю объ убіеніи Христа и о полномъ 

оставленіи народа безъ помощи Вожіей, когда городъ и свя

тилище разрушитъ народъ римскій, который придетъ вмѣстѣ 

съ Веспасіапомъ, какъ вождемъ? Послѣ смерти Его , по ис

теченіи семи седминъ, то есть черезъ сорокъ девять лѣтъ , 

Элій Адріанъ, которымъ впослѣдствіи изъ развалинъ Іеруса

лима былъ построенъ городъ Элія, побѣдитъ (или побѣдилъ) 

возмутившихся іудеевъ въ войнѣ, (ведшейся противъ нихъ) 

подъ предводительствомъ Тима Руфа. И тогда прекратится
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жертва и приношеніе, и до самаго конца міра продолжится 

запустѣніе. При этомъ насъ, говорятъ они, не должно сму

щать то, что сначала считается семь седминъ, потомъ 

шестьдесятъ двѣ и затѣмъ снова одна, которая раздѣляется 

на двѣ части. Ибо это есть особенность (idioma) еврейской 

рѣчи и латинскаго языка древнихъ, что прежде считается 

меньшее число, а котомъ большее. Тань напр. мы теперь, 

попреки свойству нашего языка, говоримъ „Авраамъ жилъ 

сіо семьдесятъ пять лѣ тъ ", а тѣ , напротивъ того, говорятъ: 

„Авраамъ жилъ пять и семьдесятъ и сто лѣтъ“ . Поэтому 

по такъ исполняется, какъ читается, но какъ все вмѣстѣ 

считается, такъ и оканчивается. Не безызвѣстно намъ 

также, что нѣкоторые изъ нихъ говорятъ, что одна седмава, 

о которой написано: утвердитъ завѣтъ для многихъ одна 
седмица, раздѣляется по отношенію къ Веспасіану и Адріану, 

потому что по исторіи Іосифа Веспасіанъ и Титъ въ про

долженіе трехъ дѣть и шести мѣсяцевъ были въ мирѣ съ 

іудеями. Три же года и шесть мѣсяцевъ при Адріанѣ счи

таются съ того времени, когда Іерусалимъ совсѣмъ былъ 

разрушенъ и іудейскій народъ массами избивался, такъ что 

іудеи даже изгонялись изь предѣловъ [страны] Такъ гово

рятъ евреи, мало обращая вниманія на то, что съ перваго 

года Дарія, царя персидскаго, до послѣдняго разрушенія Іе

русалима, происшедшаго съ ними при Адріанѣ, считается 

сто семьдесятъ четыре олимпіады, то есть шестьсотъ девя- 

носто шесть лѣтъ , составляющихъ девмносто девять еврей

скихъ седминъ и три года, когда предводитсльствовавшій 

іудеями Кохба былъ побѣжденъ и Іерусалимъ разрушенъ до 

основанія.



Глава X . Ст. 1. Въ третій годъ Кира, царя пер
сидскаго, открылось слово Д ан іилу , именовавшемуся 
Валтасарамъ , и истинное [было] слово и великая сила , 
и онъ уразумѣлъ слово. Ибо при видѣніи требуется раз
умѣніе. Какимъ же образомъ въ концѣ перваго видѣнія мы 
читаемъ: былъ же Даніилъ до перваго года царя Кира 
(Дан. 1, ‘21)? Мы это такъ понимаемъ, что онъ оставался 
у халдеевъ въ прежнемъ достоинствѣ и облекался въ пор
фиру и виссонъ до перваго года царя Кира, когда тотъ 
разрушилъ [царство] халдейское, и послѣ того началъ быть 
при Даріи, сынѣ Ассуира, изъ рода мидянъ, владычество
вавшемъ надъ нардовомъ халдейскими Или же говорится 
это тенерь, можетъ быть, въ томъ смыслѣ, что онъ видѣлъ 
это въ третій годъ царя Кира уже послѣ смерти Дарія, въ 
первый годъ котораго онъ позналъ тайны семидесяти сед
минъ. И  истинное слово и великая сила— или Бога, ко
торый исполнитъ это, и.ш пророка, который уразумѣетъ это.

Ст. 2— 3. Въ тѣ дни л , Даніилъ , былъ въ сѣтова
ніи три седмицы дней: хлѣба вожделѣннаго я не ѣлъ, и 
мясо и вино пе входили въ уста мой, и мастями я пе 
умащалъ гелія, попа пе исполнились три седмицы дней. 
Этотъ примѣръ научаетъ насъ во время поста воздерживаться 
отъ изысканной (delicatioribus) пищи (потому что именно 
она, какъ я думаю, называется тенерь хлѣбомъ вожделѣн
нымъ), и не ѣсть мяса, u не нить вина и сверхъ того не 
требовать мастей. У  персовъ и индійцевъ и тенерь сохра
няется тотъ обычай, что предъ банею они употребляютъ 
масти. Смиряя душ у свою, онъ присоединяетъ три седмицы, 
чтобы моленіе [его] не казалось случайнымъ и кратковремен
нымъ. Примѣннтельно же къ иносказательному смыслу слѣ
дуетъ то сказать, что кто находится вь сѣтованіи и (опла
киваетъ) отсутствіе Жениха, тотъ не вкушаетъ хлѣба вож
делѣннаго, сходящаго (Ъ неба, и не принимаетъ твердой

Творенія ол  Іеронима, ч. 12-я 7
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пищи. которая разумѣется подъ мясомъ, и не пьетъ вина, 
веселящаго сердце человѣка, и не оживляетъ (exh ilarat) 
лица посредствомъ елея согласно съ тѣмъ, что мы читаемъ 
въ Псалмахъ: „чтобы оживить лицо елеемъ" (Псал 103, 
15). Съ такого рода постомъ невѣста соединяетъ слезы, 
служащія къ достиженію [просимаго], гогда, когда Женихъ 
взятъ отъ ноя. И справедливо Даніилъ рѣшается обратиться 
съ моленіемъ къ Господу, потому что часть плѣнныхъ іу 
деевъ была уже освобождена въ первый годъ царя Кира.

Ст. 4. А  въ двадцать четвертый оть перваго м ѣ 
сяца былъ я при большой р ѣ кѣ , Тигрѣ. И Іезекиль ви
дѣлъ великое видѣніе при рѣкѣ Ховарѣ (Іезек. гл. 1). Іі 
Господу Спасителю, и Іоанну Крестителю отверзаются не
беса при водахъ Іордана (Матѳ. гл. М). Поэтому пусть 
смолкнутъ бредни тѣхъ , которые, ища тѣней и образовъ вг 
истинѣ, стараются ниспровергать самую истину, полагая, 
что слѣдуетъ подкапываться подъ рѣки, деревья и рай но 
законамъ аллегоріи.

Ст. 5 . И  поднялъ я  глаза мой и увидѣлъ. Требуется 
поднятіе глазъ для того, чтобы мы могли видѣть таинствен
ное видѣніе.

И  вотъ одинъ мужъ, облеченный въ льняныя [одежды]. 
Вмѣсто льняныхъ ,  какъ перевелъ Акила, Ѳеодотіонъ поста
вилъ baddim , LX X  виссонныя, Симмахъ έξαί&ετα, то есть 
особыя. Вмѣсто же переведеннаго пали по еврейскому [тексту] 
вошъ мужъ  Симмахъ поставилъ /сакъ бы мужъ. Ибо онь 
не былъ мужемъ, но имѣлъ подобіе мужа.

И  чресла его опоясаны золотомъ очищеннымъ (obryso). 
Вмѣсто этого въ еврейскомъ читается ophaz, что Акила 
перевелъ такъ: и чресла его были въ препоясаны цвѣта ώφάζ.

Ст. 6. И  тѣло его, пакъ хризолитъ. Вмѣсто хризо
лита, одного изъ двѣнадцати камней, находившихся на на
персникѣ (logio) первосвященника, въ еврейскомъ стоитъ
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;Th arsis , что Ѳеодотіонъ и Симмахъ перевели тѣмъ же 
словомъ (Ѳарсисъ), LX X  же перевели чрезъ море согласно 
съ тѣмъ, что мы читаемъ въ Псалмѣ: духомъ бурнымъ 
сопру шпгип корабли ѲпрсШскія (Псал. 4 7 ,  8 ) , то  есть 
морскіе. И Іона хотѣлъ бѣжать не въ Тарсъ. киликійскій 
городъ, какъ большею частію полагаютъ, понимая это бук
вально, и нс въ страну Индіи, какъ думаетъ Іосифъ 1), но 
вообщс въ море.

Ст. 7 .  И  только я  одинъ, Даніилъ, видѣвъ видѣніе , 
а люди, бывшіе со .иною, пе видѣли, по сильный страхъ 
напалъ па нихъ , и они убѣж али , чтобы скрыться. И 
апостолъ Павелъ, но Дѣяніямъ (гл . 9), испыталъ нѣчто 
подобное, такъ что онъ одинъ видѣлъ видѣніе, между тѣмъ 
пакъ другіе нс видѣли его.

Ст. 10 . Н о вотъ коснулась женя рука и поставила 
женя па колѣна мой Ангелъ является въ образѣ человѣка 
и простираетъ къ лежащему пророку руку, чтобы онъ, вида 
своего рода тѣло, не страшился.

Ст. 11 . И  сказалъ онъ мнѣ'. Даніилъ, мужъ желаніи , 
и проч. Называется мужемъ желаній сообразно съ тѣмъ, 
что посредствомъ настоятельныхъ молитвъ, сокрушенія тѣла 
и продолжительныхъ нощешй онъ желаетъ позвать будущее 
и уразумѣть тайны Божій. имѣете мужа желаній  Симмахъ 
перевелъ мужъ вожделѣнный , нотой у что Богъ любитъ 
каждаго святаго, обладающаго душевною красотою.

’ ) Подъ даренымъ Іосифъ Флавій разумѣетъ Тарсъ (Antiqu. 
IX , 2), на чт0 указываетъ и блаж. Іеронимъ въ толкованіи на 
книгу пророка Іоны (Сотня, іп 1<>η. I , 3). Поэтому въ разсматри
ваемомъ мѣстѣ нѣкоторые кратки иредполаіаюгь порчу текста, 
въ которомъ было сказано, можетъ быть, такъ: „не въ Тарсъ, 
киликійскій городъ, какъ думаетъ Іосифъ, понимая это буквально, 
и не въ страну Индіи, какъ большею частью иолагаютъ®.
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Ст. 12 . И  сказалъ онъ мнѣ: не бойся, Даніилъ, 
ибо съ перваго дня, пакъ ты расположилъ сердце твое къ 
уразуменію , смиряя себя предъ Богомъ (или Господамъ) 
твоимъ, слова твои услышаны, н я  пришелъ по словамъ 
твоимъ. Въ двадцать четвертый дсяь перваго мѣсяца, то 
есть нисана, ио окончаніи трекъ седмицъ, то есть двадцать 
одного дня, онъ видитъ это видѣніе и слышитъ отъ ангела, 
что съ перваго дня, вакь онъ началъ молиться и смирять 
себя нредъ Богомъ, слова его были услышаны. Спрашивается: 
если тотчасъ онъ былъ услышанъ, то почему не тотчасъ же 
былъ посланъ въ нему ангелъ? Чрезъ замедленіе ему данъ 
былъ поводъ еще болѣе молиться предъ Богомъ, чтобы, же
лая большаго, онъ чрезъ [сбой] трудъ заслужилъ и болѣе 
услышать. Слона же: и я  пришелъ по словамъ твоимъ 
имѣють слѣдующій смыслъ: послѣ того, какъ ты началъ 
чрезъ добрыя дѣла, слезы и постъ призывать милосердіе 
Божіе, также и я получила поводъ предстать предъ Богомъ 
и молить η тебѣ.

Ст. 13 По князь царства персидскаго стоялъ про
тивъ меня двадцать одппъ день. Павъ мнѣ важется, это 
тотъ ангелъ, которому ввѣрена Персія, согласно съ тѣмъ, 
что мы читаемъ въ Второзавонш (3 2 , 8 ) :  егда раздѣляйіе 
Вы ш ній языки и разсѣя сыны Адамовы, постави пре
дѣлы языковъ по чисгу ангелъ Божіихъ. Эго тѣ князья, 
о которыхъ и апостолъ Павелъ говоритъ премудрость 
глаголемъ въ совершенныхъ, юже ииктоже отъ князей 
вѣка сего разум ѣ. Агце бо быта разумѣли, небыша Гос
пода славы распяли  ( I  Кор. 2 , Ь — Ь ). Стоялъ же противъ 
него князь, то есть ангелъ персовъ, дѣйствуя въ пользу 
ввѣренной ему страны, чтобы не былъ отпущенъ изъ плѣна 
весь народъ. И хотя съ перваго дня, вавъ пророкъ распо
ложилъ сердце оное къ у разумѣнію, онъ былъ услышанъ 
Богомъ, но, можетъ быть, потому и не былъ посланъ къ



нему ангелъ Божій для возвѣщенія ему милости Божіей, 
что въ теченіе двадцати одного дня противъ неп стоялъ 
князь персидскій, перечислявшій грѣхи народа іудейскаго 
[въ доказательство того], что онъ справедливо удерживается 
въ плѣну и не долженъ быть отиущенъ.

И  вотъ Михаилъ , одинъ изъ первыхъ кнлзей , при
гибая па помощь мнѣ. Когда ангелъ персовъ нротивусто- 
ялъ моленіямъ твоимъ и тому, чтобы былъ посланъ къ 
тебѣ я , приносившій предъ Богомъ молитвы твой, ко мнѣ 
на помощь нригаелъ ангелъ Михаилъ, охраняющій народъ 
израильскій. Подъ первыми же князьями мы разумѣемъ ар
хангеловъ.

И  я оставался щамъ при царѣ персидскомъ. Царемъ 
оерсидсвимъ называетъ ангела, то есть князя, и даетъ 
знать, что онъ оставался нѣсколько времени нодлѣ Михаила, 
говорившаго противъ князя персидскаго.

Ст 14 Н о я пришелъ, чтобы возвѣстить тебѣ то. 
что будетъ съ народомъ твоимъ въ послѣдніе дни. 0 
чемъ Даніилъ молился, это онъ удостоивается услышать, 
[именно]: что будетъ съ народомъ израильскимъ не въ бли
жайшее время, а вь послѣдніе дни, то есть при кончинѣ міра

Ст. 16. Господинъ мой!отъ видѣнія твоего ослабѣли 
суставы мой (или повернулись во мнѣ внутренности мой) 
и проч. Такъ перевелъ Ѳеодотіонъ согласно съ тѣмъ, что 
мы читаемъ въ сто второмъ псалмѣ (с г . 1) : благослови, 
дугие моя, Господа и вся внутренняя моя имл святое 
Его. Ибо прежде, нежелп мы удостоимся увидѣть видѣніе 
Божіе, внутренности ниши обращаются ко внѣ, а когда мы 
увидимъ видѣніе Божіе, то внутренности наши обращаются 
въ [глубь] насъ, мы углубляемся въ нихъ, о чемъ и въ 
другомъ псалмѣ пишется: вся слава дшере царевы внутрь. 
въ рЛенахъ златыхъ (Псал. 4 4 , 1 4 ).

Ст 19 Я  коіда онъ говорилъ со .иною , я укрѣпился
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и сказалъ·, говори, господинъ мой, ибо ты укрѣпилъ менл. 
И  онъ сказалъ. Ибо если бы не укрѣпило его прикосновеніе 
подобнаго сыну человѣческому и если бы страхъ не оста
вилъ сердца его, то онъ не могъ бы слышать таинствъ Бо
жіихъ, и потому онь теперь говоритъ: такъ какъ ты укрѣ
пилъ меня, то говори, господинъ. Ибо ты содѣлалъ то, чго 
я могу и слышать, и понимать то, что ты будешь го
воритъ.

Ст. 20 . Знаешь лп , для чего я пришелъ къ темъ! 
Теперь я возвратись, чтобы бороться съ княземъ персид
скимъ. Слова зти означаютъ слѣдующее: я пришелъ дли 
того, чтобы сообщить тебѣ, что молитвы твои услышаны; 
но я возвращусь, чтобы опить бороться предъ Богомъ съ 
княземъ персидскимъ, который не хочетъ освободить народъ 
τϋοίί изъ плѣна.

Ибо когда я  уходилъ , то пришелъ князь греческій. 
Я , говоритъ, уходилъ отъ лица Божія, чтобы возвѣстить 
тебѣ то, что будетъ съ народомъ твоимъ въ послѣдніе дни. 
хотя еще не былъ спокоенъ, потому что стоялъ князь пер
сидскій и возражалъ нротквъ твоихъ молитвъ и противъ 
отправленія меня [кьтебѣ ]. И вотъ пришелъ князь греческій, 
то есть македонскій, и предсталъ предъ Богомъ, обвиняя 
князя персидскаго и индійскаго съ тою цѣлью, чтобы на 
ихъ мѣсто вступило царство македонское. И по истинѣ 
удивительны таинства Божій; ибо но освобожденіи народа 
іудейскаго Александръ, царь македонскій, умертвивъ Дарія, 
разрушилъ царство персидское и индійское, и князь грече
скій побѣдилъ князя персидскаго.

Сг. 21 . Впрочемъ, я возвѣщу тебѣ то, что начер
тано въ писаніи истины. Ходъ мыслей слѣдующій. Дѣло 
остается еше въ неопредѣленномъ положеніи. Ибо когда ты 
молило:! Господу, а я приносилъ [Ем у] молитвы твои, то 
противъ [меня] стоялъ князь персидскій, не желавшій, чтобы
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народъ твой былъ освобожденъ изъ плѣна. Но такъ какъ 
пришелъ киазь греческій и борется пока съ княземъ пер
сидскимъ; то я, имѣя тамь помощникомъ Михаила, сообщу 
тебѣ, нова опи будутъ бороться между совою, то будущее, 
которое предвозвѣстилъ мнѣ Богъ и повелѣлъ объявить 
тебѣ. И ни въ комъ не должно возбуждать сомнѣнія то, что 
вмѣсто князя македонскаго онъ назвалъ князя греческаго, 
то есть ‘Ε λ λ ή ν ω ν .  Ибо Александръ, царь македонскій, ска
чала разрушилъ и подчинилъ своей власти Грецію, а потомъ 
поднялъ оружіе противъ персовъ.

И  во всемъ этомъ пѣтъ ин одного помощника у  
м н я , кромѣ Михаила, князя вашего. Я . говоритъ, тотъ 
ангелъ, который приносилъ молитвы твой Богу, и нѣтъ 
ни одного помощника у меня въ моленіяхъ за пасъ нредъ 
Богомъ, кромѣ архангела Михаила, которому ввѣренъ на
родъ іудейскій. И въ настоящее время я и князь греческій 
нона сообщи боремся противъ князя персидскаго. Должно 
обратиться къ древней исторіи и разсмотрѣть, не указывается 
ли [здѣсь] нi· то время. когда персы были побѣждены гре
ками. По общепринятому (vulgatam) изданію до конца книги 
считается одно видѣніе, бывшее Даніилу иъ третій годъ 
Кира, царя персидскаго. Но въ подлинномъ еврейскомъ тек
стѣ то, что далѣе слѣдуетъ, отдѣлено и изложено въ об
ратномъ порядкѣ. О причинахъ этого мы выше *) сказали. 
Ибо не подъ третьимъ годомъ Кира. а подъ первымъ [го
домъ] Дарія, низвергшаго Валтасара, описывается то, что 
изложено.

Глава X !. С г. 1. Я  съ перваго года царя Д арія Ми- 
длнгша стоялъ, чтолі подкрѣплять и усиливать. I I ,  го
воритъ Даніилъ, съ перваго года царя Дарія, низвергшаго

Толи. на Дай. гл. V I I  ст. 1 (стран. 56).
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халдеевъ и избавившаго меня, на сколько отъ него зависѣло, 
отъ руки враговъ (ибо онъ для охраны меня даже опечаталъ 
львинный ровъ своимъ перстнемъ, чтобы враги не убили 
меня), стоялъ предъ Богомъ и молилъ Его о милосердіи къ 
тому, кто любилъ меня, чтобы укрѣпить и поддержать ила 
его самого или царство его. И когда я пребывалъ въ мо
литвѣ, то узналъ слѣдующее чрезъ отвѣтъ Господа. Но 
пророки имѣютъ обыкновеніе прямо вводить лица безъ вся
каго словеснаго предупрежденія, какъ напримѣръ въ трид
цать нервомъ псалмѣ; ибо когда пророкъ молился Госноду 
и сказалъ: Ты еси прибѣжище мое отъ скорби, обдержа- 
щгя мя, радосте моя, избави мя отъ обышедшихъ м я , 
то вдругъ вводится лице Бога, говорящаго: вразумлю тя и 
наставлю тя на пупѣ сей, въ онъ же пойдешгс. утвержу 
на тя очи Мой (с т . 7 — S ) . Такимъ образомъ и тенерь, 
когда пророкъ стоялъ и молился объ укрѣпленіи и усиленіи 
его власти, то Богъ вдругъ отвѣчаетъ:

Ст. 2 . И  теперь возвѣщу тебѣ истину. Смыслъ же 
слѣдующій: такъ какъ ты желаешь знать, что будетъ съ 
царями персидскими, то выслушай порядокъ событій и узвай 
το, о чемъ просишь.

Вотъ еще три царя возстанутъ въ Персіи, а чет
вертый превзойдетъ всѣхъ великимъ богатствомъ, и когда 
усилится богатствомъ своимъ, то подниметъ всѣхъ про
тивъ царства греческаго. Говоритъ, что послѣ Кира четыре 
царя возстанутъ въ Персіи: Камбизъ, сынъ Кира, и Смер- 
дисъ Магъ, женившійся на Пантаптѣ, дочери Камбиза. Когда 
онъ былъ убитъ семью магами и когда вмѣсто него всту
пилъ въ управленіе Дарій, таже Пантапта вышла замужъ 
за Дарія и родила отъ него сына, Кира, бывшаго могуще
ственнѣйшимъ и богатѣйшимъ царемъ, который вывелъ 
противъ Греціи безчисленное войско и совершилъ то, чго 
описывается въ исторіяхъ грековъ. Ибо онъ сжегъ Аѳины,



находившіяся подъ начальствомъ Галліи; въ тоще время 
происходила война въ Ѳермопилахъ и морская битв„ Прл 
Саламинѣ, вогда пользовались славою О оф оклъ  и Евртщдт, 
и Осмистомъ бѣжалъ въ Персію и погибъ отъ выпитой иап 
крови вола. Поэтому напрасно нѣкто пишетъ, что четвертый 
царь— это Дарій, побѣжденный Александромъ: онъ былъ не 
четвертымъ, а четырнадцатымъ царемъ послѣ Кира и въ 
седьмой годъ своего царствованія былъ побѣжденъ и убитъ 
Александромъ. Нужно также замѣтить, что перечисливъ че
ты рехъ персидскихъ царей послѣ Кира, онъ опускаетъ де
вять и переходитъ въ Александру. Ибо духъ пророческій 
не заботился о томъ, чтобы слѣдовать историческому порядку, 
но вкратцѣ указываетъ то, что наиболѣе достопримѣча- 

тельно.
Ст. 3 — 4 . И  возстанетъ царь могущественный, и 

будетъ владычествовать съ великою властію и будетъ 
дѣйствовать по своей волѣ. І Іо  когда онъ возстанетъ, 
царство его разрушится. Очевидно, говоритъ объ Алек
сандрѣ Великомъ, сынѣ Филиппа. Ибо онъ, покоривъ иллі- 
рійцевъ и ѳракійцевъ, побѣдивъ Грецію и разрушивъ Ѳивы, 
перепалъ въ Азію и, обративъ въ бѣгство вождей Даріи, 
взялъ городъ Сарды, и послѣ того. покоривъ Индію и по
строивъ городъ Александрію, погибъ отъ яда въ Вавилонѣ, 
будучи тридцати двухъ лѣтъ отъ роду и на двѣнадцатомъ 
году своего царствованія.

С т. 4 . И  раздѣлится по четыремъ вѣтрамъ небес
нымъ, но пе [перейдетъ] къ потомкамъ еьо, и не съ гною 
властію, съ какою онъ владычествовалъ. Послѣ Александра 
царство его было раздѣлено по четыремъ вѣтрамъ небеснымъ, 
то ееть на востокѣ, западѣ, югѣ и сѣверѣ. Ибо въ Е ги п тѣ , 
то есть на югѣ, первымъ воцарился Птоломей, сынъ Лаговъ: 
въ Македоніи, то есть на западѣ, Филиппъ, онъ же и Ари- 
дей, братъ Алаксандра; въ Сиріи, Вавилонѣ и выше, то есть
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на востокѣ. Семеекъ Никаноръ; въ Азіи, въ Ііонтѣ и вь 
прочихъ областяхъ этой страны, то есть на сѣверѣ, А нта
н т а  Эхо мы говоримъ въ отношеніи къ странамъ всего 
свѣта. Но кто находится въ Іудеѣ, тотъ имѣетъ съ сѣвера 
Сирію и съ юга Египетъ. Слова же: но не [перейдетъ]  къ 
потомкамъ е?о означаютъ то, что онъ не имѣлъ дѣтей, но 
царство <·ιό  было раздѣлено между чужими за исключеніемъ 
брата его, Филиппа, получившаго во владѣніе Македонію. 
И  не съ тою властію, съ какою онъ владычествовалъ. 
Ибо царство его, по раздѣленіи на четыре части, сдѣлалось 
болѣе слабымъ, такь вакъ оіш велг войны между собою и 
были проникнуты глубокою враждою другъ вь другу.

Ибо будетъ раздроблено царство его также между 
другими, кро.ш этихъ. Кронѣ четырехъ царствъ: Македо
ніи, Азіи. Сиріи и Египта, царство македонское было раз
дроблено также между другими, меиѣе извѣстными и менѣе 
знатными царями. Указываетъ же на Пердикку, Кратера и 
Лизимаха. Ибо Каппадокія, Арменія. Виѳинія, Геракла, Бос* 
Форъи другія области, отпавъ оть власти македонянъ, поста
вили себѣ различныхъ царей.

Ст. И  усилится южный царь. Указываетъ на Пто- 
ломея, сына Логова, который первымъ воцарился въ Егинтѣ 
и былъ весьма благоразумными, сильнымъ и богатымъ, и 
настольво могущественнымъ, что сііова поставилъ иа цар
ство изгнаннаго царя ^пиратскаго Пирра, и овладѣгь Кип
ромъ и Финикіею, ». побѣдивъ Димнірія, сына Аіпигонова, 
возвратиль (Зеленку часть царства ею, отнятую Антигеномъ; 
онъ обладалъ тавже ІІаріею и многими островами, города
ми и странами, о которыхъ теперь не время писать. Гово
ритъ яіс онъ [Даніилъ] только о царяхъ Египга и Сиріи, 
опуская другія царства, то есть Македонію и Азію, потому, 
что, находясь между ними, Іудея переходила во владѣніе то 
къ однимъ царямъ, то къ другимъ. И предметомъ Священ-
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ваго Писаніи служитъ изложеніе пе чуждой іудеяаіь исторія 
а іой , которая связана сь [исторіей)] израильскаго народа.

И  [одинъ\ изъ кпязей ею пересилишь его и будетъ, 
владычествовать. Ибо велико будетъ владычество его. Эи» 
Птодомей ФиладельФъ, второй царь египетскій, сынъ выше
упомянутаго Птоломея. При пень семьдесятъ телятниковъ въ 
Александріи перевели, какъ говорятъ. Священное Писаніе на 
гречески"! языкъ. Онъ также отослалъ первосвященнику К в а 
зару въ Іерусалимъ н въ сокровищницу храма многіе сосуды. 
Его библіотекою завѣдывалъ Димитрій Фалерейскін, греческій 
ораторъ и философъ 0 пень также повѣствуютъ, что онъ 
былъ столъ могуикч-твенъ, чгю иревзошелъ своего отца. 
Птоломея. Ибо въ исторіяхъ сообщается, что онъ имѣлъ 
двѣсти тысячъ пѣхоты, двадцать тысячъ конницы, днѣ 
тысячи колесницъ и четыреста слоновъ, которыхъ онъ пер
вый вывелъ изъ Еѳіопіи; длинныхъ караблей, которые теперь 
называются либурнами, тысячу иятьсотъ, и другихъ, сло
жившихъ для доставки провизіи войскамъ, тысячу; также 
громадное количество золота и серебра, такъ что ежегодно 
получалъ изъ Егинта четырнадцать тысячъ восемьсоть та 
лантовъ серебра и пять милліоновъ артабъ пшеницы (эта 
мѣра заключаетъ въ сеоѣ три съ половиною модін).

С т. (5. И  въ концѣ годовъ они заключатъ союзъ 
между содою (или. какъ перевелъ Ѳеодотіонъ: и послѣ го
довъ ею они смѣшаются). И  дочь южнаго царя придетъ 
къ сѣверному царю, чтобы заключить друж бу; по она 
не удержитъ силы въ р укѣ  [своей] и не устоитъ сѣмя 
ея, по будутъ преданы она и тѣ молодые люди , кото
рые привели ее, и тѣ, которые въ [тѣ~] времена поддер
живали ее. Первымъ воцарился въ Сиріи, какъ мы сказали, 
Селевкъ, именовавшійся Никаноромъ; вторымъ Антюхъ, на
зывавшійся Сотеромъ; третьимъ также Антіохъ, называвшійся 
θ εί>ς, хо есть богомъ. Онъ противъ Птоломея ФпладельФа,
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который былъ вторымъ царемъ въ Египтѣ, велъ многочис
ленныя войны и сражался, [соединяя] всѣ силы Вавилона и 
Востока. Поэтому, желая, послѣ многихъ лѣтъ, окончить 
отяготительную войну, Птоломей ФиладельФЪ выдалъ спою 
дочь, по и м р ни  Веренику, за Антіоха, который отъ первой 
жены, по имени Лаодвки, имѣлъ двухъ сыновей: Селевка, 
называвшагося Каллиішикомъ, и другаго — Антіоха. И онъ 
отвелъ ее до Пелузш и д;ілъ множество тысячъ золота и 
серебра подъ видомъ приданаго, поэтому и названъ быль 
Φορνοφόρος. ю  есть приносящимъ приданое (dotalis). Но Ан
тіохъ хотя и сказалъ, что онъ Веренику будетъ имѣть со
участницею въ царской власти, а Лаодику вмѣсто наложницы, 
однако чрезъ нѣсколько лѣтъ снова взялъ Лаодику вмѣстѣ 
съ дѣтьми во дворецъ. Опасаясь вслѣдствіе нерѣшительности 
мужа, чтобы онъ не возвратилъ Веренику, она отравила 
мужа при помощи слугъ; Веренику съ сыномъ, родившимся 
отъ Антіоха, поручила убить Мкадюпу и Геннею, бывшимъ 
начальниками въ Антіохіи, а своего старшаго сына Селевьѵ 
Каллинива поставила царемъ на мѣсто отца [его]. Такимъ 
образомъ теперь говорится слѣдующее: по истеченіи многихъ 
лѣтъ Птоломей ФиладельФЪ и Антіохъ заключатъ между 
собою дружбу, и дочь южнаго царя, то есть Птоломея, при
детъ къ царю сѣверному, то есть къ Антіоху, чтобы межд> 
Отцемъ и мужемъ установить дружбу. И не будетъ въ со
стояніи, говоритъ, она удержаться и родъ ея устоять въ 
сирійскомъ царствѣ, но и сама Вереника, и тѣ , которые 
привели ее, погибнутъ. Также и царь Антіохъ, который 
поддерживалъ ее, то есть чрезъ котораго она могла имѣть 
преобладаніе, погибъ, бывъ отравленъ своею женою

Ст. 7 — 9. Но возстанетъ отрасль отъ корня ея , 
и пріидетъ въ войскомъ, и войдетъ въ область царя сѣ
вернаго, и будетъ дѣйствовать щамъ по своему произволу 
(et abutetur eis) п овладѣетъ \еюі\ {et obtinebit). Также и



fyfioeb ихъ, истуканы и драгоцѣнные сосуды изъ золота 
у  серебра увезетъ въ плѣнъ въ Египетъ: онъ будетъ силь
нѣе царя сѣвернаго. И  войдетъ въ царство южный царь , 
но возвратится въ землю свою. По умерщвленіи Вереники 
я по смерти Птоломея ФиладельФа, отца ея ,  въ Египтѣ , 
братъ ея, тоже Птоломей, именовавшійся Евергетомъ, треть
имъ вступилъ на царство, какъ отрасль отъ корня ея, по
тону что онъ былъ роднымъ братомъ ея. И пришелъ онъ 
съ большимъ войскомъ, и вступилъ въ область царя сѣвер
наго, то есть Селевка, называвшагося Каллиникомъ, кото
рый царствовалъ вмѣстѣ съ матерые», Лаодикою, въ Сиріи, 
и сталъ дѣйствовать гамъ по своему произволу и настолько 
завладѣлъ ею, что взялъ Сирію, и Киликію, и верхнія части 
за Евфратомъ и почти всю Азію. Но когда онъ услышалъ, 
что въ Египтѣ поднимается возстаніе, то, разграбивъ царство 
Селевка, взялъ сорокъ тысячъ талантовъ серебра и двѣ 
тысячи нятьсотъ драгоцѣнныхъ сосудовъ и истукановъ бо
говъ, между которыми были и тѣ . которые Камбизъ по взя
тіи Египта отправилъ въ Персію. Поэтому народъ египет
скій, преданный идолослуженію, назвалъ его Евергетомъ 
[благодѣтелемъ] за то, что онъ послѣ многихъ лѣтъ воз
вратилъ ихъ боговъ. Сирію онъ удержалъ за собою, но Ки
ликію отдалъ въ управленіе своему другу Антю ху, а об
ласти за Евфратомъ другому вождю, Ксантиппу.

Ст. 10 . И  будутъ вызваны (provocabuntur) сыновья 
его, и соберутъ множество многочисленныхъ войскѣ, и 
[одгтъ изъ нихъ] пойдетъ, спѣша и наводняя, потомъ, 
возвращаясь пазадъ, омъ раздражится и сразится съ 
силою его. Послѣ бѣгства и смерти Селевка Каллиника, два 
сына его: Селенкъ, называвшійся Неравномъ, и Антіохъ, 
именовавшійся Великимъ, побуждаемые надеждою на побѣду 
и желаніемъ отмстить за отца, собрали войско u подняли 
оружіе противъ Птоломея Филопатора. Но когда Селевкъ,
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старшій брать, въ третій годъ своего правленія былъ убитъ 
въ Фригіи вслѣдствіе коварства Никанора и Апатурія, ю  
войско, бывшее въ Сиріи, призвало изъ Вавилона на царство 
брата его Антіоха, называемаго Великимъ. Поэтому теперь 
и добавляется, что дна сына были вызваны и собрали 
множество многочисленныхъ войскъ. и одинъ [п.ть нихъ], 
Антіохъ Великій, пришелъ изъ Вавилона въ Сирію, при над
лежавшую вь то время Гітоломею Филоиатору, сыну Евер- 
гетову, который четвертымъ воцарился вь Египтѣ , и noc.ii. 
битвы съ вождями его или, скорѣе, ио завладѣніи, вслѣд
ствіе измѣны Ѳеодотія, Сиріею, которою уже но преемству 
владѣли египетскіе цари, дошелъ до такой смѣлости, что, 
презирая сладострастіе Филопатора и магическія искусства, 
которымъ онъ, какъ говорятъ, предавался, рѣшился самъ 
начать войну съ египтянами.

Ст. 11 1 2. И  раздраженный [этимъ] южный царь 
выступитъ, и сразится съ царемъ сѣвернымъ, и выста
витъ огромное войско, и предано будетъ войско въ руку  
его. ѵ возьметъ множество плѣнниковъ, и вознесется 
сердце его вслѣдствіе того,  что онъ низложитъ многія 
тысячи , ио не будетъ сильнѣе. Ибо Птоломей, именуемый 
Филопаторомъ. потерявъ, велѣло·] віе измѣны Ѳеодотія, Сиріи', 
собралъ многочисленное войско и выступилъ противъ Ан
тіоха Великаго, который теперь называется сѣвернымъ ца
рей ь соотвѣтственно положенію Египта и іудейской страны; 
потому что одна и іаже мѣстность въ отношеніи кь одной 
странѣ, смотра но ея положенію, находится на югѣ, а вь 
отношеніи къ другой на сѣверѣ. Такъ нанрим. если мы го
воримъ объ Іудеѣ, то она для египтянъ находится на сѣ
верѣ, а для сиріянъ на югѣ. Такимъ образомъ, вступивъ ьъ 
бой близъ города Рафіи, служащаго преддверіемъ къ Египту , 
Антіохъ потерялъ все войско я, бѣжавъ чрезъ пустыни, 
едва не былъ взятъ въ плѣнъ. Когда же онъ оставилъ Си-
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рію, ТО война закончилась союзомъ и нѣкоторыми условіями. 
Это именно и означаютъ слова Писанія: низложитъ многія 
тысячи Птоломей Филопаторъ, по пе будетъ сильнѣе , ис
тому что онъ но могъ взять противника въ плѣнъ. Далѣе 
слѣдуетъ:

Ст. 13— 14. И  возвратится царь сѣверный, и при
готовитъ войско гораздо болыие прежняго , и въ концѣ 
времепъ и годовъ быстро придетъ съ большимъ войскомъ 
и громадными богатствами. И  многіе въ тѣ времена воз
станутъ противъ южнаго царя. Это указываетъ на Ан
тіоха Великаго, который, презирая безпечность Птоломея 
филопатора, утратившаго пѣвицу Агаѳоклею (гіли Агаѳоклиду) 
и имѣвшаго вмѣсто наложницы брата ея, также Агаѳокла, 
котораго онъ впослѣдетвш поставилъ правителемъ (ducem) 
Егинта. собралъ въ верхнихъ частяхъ Вавилонш многочис
ленное войско, и по смерти Филопатора, нарушивъ союзъ, 
выдвинулъ войско противъ сына его, которому было тогда 
четыре года и который назывался Антіохомъ Епифаномъ 
(Έτηφανή;). Ибо Агаѳоклъ былъ настильно слабъ и высоко
мѣренъ, что возставали области, бывшія прежде подвла
стными Егп пту , и въ самомъ Египтѣ происходили мятежи и 
волненія. Также и Филиппъ Македонскій вмѣстѣ съ Антіо- 
хомъ Великимъ, заключивъ союзъ между собою, сражались 
противъ Аіаѳокла и Епифана подъ тѣмъ условіемъ, чтобы 
каждый изъ нихъ присоединилъ къ своему царству ближай
шіе къ пеку города отъ царства Птоломея. Обь этомъ именно 
тенерь и говорится, что многіе возстанутъ протиі.ь южнаго 
цари, то есть Птоломея Епифана, который былъ въ дѣтской ь 
возрастѣ.

Также сыновья отступниковъ кзъ народа твоего 
превознесутся, чтобы исполнить видѣніе, и падутъ, lio 
время борьбы Антіоха Великаго съ вождями Птоломея Іудея, 
находившаяся между ними, раздѣлялась на различныя пар-
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тли, потому что одни склонялись на сторону Антіоха, а 
другіе на сторону Птоломея. Поэтому священникъ Онія вмѣ
стѣ съ вееьма многими іудеями бѣжалъ въ Егинетъ и , при
нятый съ почетомъ Птоломеемъ, получилъ ту  страну, кото
рая называлась Геліополисомъ, и съ дозволенія царя по
строилъ храмъ въ Египтѣ , подобный іудейскому храму, суще
ствовавшій до правленія Веспасіана, въ теченіе двухсотъ 
нятидесяти лѣтъ. Но самый городъ, называвшійся именемъ 
Опіи, впослѣдствіи, во время войны іудеевъ противъ рим
лянъ, былъ разрушенъ до основанія, и не остается ника
кого слѣда ни оть города, ни отъ храма. Такимъ образомъ, 
благодаря первосвященнику Оніи, въ Егіш етъ бѣжали без
численныя толпы іудеевъ. Въ то время онъ наполнился 
также множествомъ киринейцевъ. Ибо Онія утверждалъ, что 
онъ исполняетъ пророчество Исаіи, писавшаго: „будетъ 
жертвенникъ Господу въ Египтѣ и именованіе Господа въ 
предѣлахъ erow (Исаіи 19, 19 ). Объ этомъ именно и гово
рится теперь: сыновья отступниковъ изъ народа твоего, 
которые оставили законъ Господень, пожелавъ въ другомъ 
мѣстѣ, попреки повелѣнію, приносить жертвы Богу, превоз
несутся чрезъ высокомѣріе и будутъ хвастаться, что они 
исполняютъ видѣніе, то есть заповѣдь Госиодню. Но они 
падутъ, ибо и храмъ и городъ впослѣдствіи будутъ разру
шены. 11 когда Антіохъ владѣлъ Іудеею, Скопа Эѳолъ, вождь 
Птоломеевой партіи, посланный противъ Антіоха, овладѣлъ 
послѣ мужественной битвы Іудеею и, уведши съ собою знатнѣй
шихъ изъ приверженцевъ Птоломея, возвратился въ Египетъ.

Ст. 15 — 16. И  придетъ царь сѣверный, и устроитъ 
валъ, и овладѣетъ городами укрѣпленными, и не устоятъ 
мышцы юга, и возстанутъ избранные его, чтобы прошибу - 
стать, но не будетъ силы [у нихъ]. П  тотъ, кто 
придетъ на него, будетъ поступать по своей волѣ , и 
тшто не устоитъ предъ нимъъ и будетъ стоять въ землѣ 
славной, и она будетъ обезсилена {consumetur) отъ руки  его.



цбо Антюхъ, желая снопа овладѣть Іудеею и многими си
рійскими городами, вступилъ въ бой съ Скопою, вождемъ 
Птоломея, близъ источниковъ Іордана, гдѣ теперь построена 
Панея, обратилъ его въ бѣгство и съ десятью тысячами 
войска осадилъ его, запершагося въ Сидонѣ. Для освобож
денія его Птоломей послалъ славныхъ вождей Еропа, Менокла 
и Дамоксена (вульг. Дамоксея). Но онъ не могъ снять осаду, 
лона Скопа, вынужденный голодомъ, не сдалъ войска и не 
былъ отпущенъ нагой съ союзниками. Слова же: устроитъ 
валъ означаютъ то, что онъ нослѣ долгаго времени овладѣлъ 
гарнизономъ Скопы въ Іерусалимской крѣпости при содѣй
ствіи іудеевъ и взялъ другіе города, управлявшіеся прежде 
приверженцами Птоломея, въ Сиріи, въ Киликіи и въ Ли
ніи (или  въ Лидіи). Ибо въ то время были взяты Афроди- 
зія , Солое, ЗеФирюнъ, Маллъ, Анемурій ( или Анемуръ), 
Селенъ, Коракезій, Корякъ, Андріана, Лимира, Патара (или 
Натра), Ксанѳъ и ваконецъ Ефесъ. Обо всемъ этомъ сооб
щаетъ и греческая, и римская исторія. Въ словахъ же: И  
будетъ стоять въ землѣ славной, и опа будетъ обезси
лѣна или погибнетъ отъ руки  его земля славная или, 
какъ перевели LX X , [земля] воли, то есть угодная Богу , 
означаетъ Іудею и собственно Іерусалимъ, въ которомъ онъ 
преслѣдовалъ принятыхъ съ почетомъ приверженцевъ Скопы. 
Вмѣсто земли славной, какъ перевелъ Акала, которому 
послѣдовали мы въ настоящемъ мѣстѣ, Ѳеодотіонъ поставилъ 
самое слово еврейское Σοβΐν, вмѣсто чего Симмахъ перевелъ 
земля силы.

Ст. 17. И  обратитъ лицо свое, чтобы войдти во 
владѣніе всѣмъ царствомъ ею , и будетъ искусно дѣй
ствовать (recta fa c ie i)  съ нимъ, и отдастъ ему дочь 
женъ, чтобы погубить его (или оное). Чтобы погубить его, 
ю  есть Птоломея, или оное, то есть царство его. Желая 
ые только обладать Сиріею, Киликіею, Ливіею и другими

Творенія 6л. Іеронима, ч. 12-я. 8
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областями, принадлежавшими приверженцамъ Птоломея, но 
распространить свое царствованіе также на Егинетъ, Ани- 
охъ чрезъ Евкла Родосскаго обручилъ свою дочь Клеопатру 
[колоніею въ седьмой годъ царствованія юноши, а на три- 
иадцатомъ году выдалъ ее. давъ ей подъ видомь приданаго 
всю Ііелесирію и Іудею. Дочь же ясенъ сказано плеонастн- 
чески (рег π λ ε ο ν α σ μ ό ν ) ,  подобію ТОМУ, КВКЪ ВЪ ИЗВѢСТНЫХЪ 

поэтическихъ выраженіяхъ: г такъ изрекла устам и"; „и вы
слушала слова этими ушами* 1).

Ст. 17 — 19. Но ие устоитъ и не достанется ему. 
Потомъ обратитъ лицо свое къ островамъ и овладѣетъ 
многими, и задержитъ (fa c ie t  cessare) вождя, который 
нанесетъ ему позоръ, и позоръ его обратится пи него. 
Затѣмъ онъ обратитъ лицо свое къ царапну своей земли. 
но споткнется, и падетъ, и не найдутъ его. Іібо онъ 
не могъ овладѣть Епінтомъ, потому что Птоломей Епифанъ 
и вожди его, замѣтивъ козни, держали себя очень осторожно, 
и Клеопатра болѣе склонялась на сторону мужа. нежели отца. 
Поэтому онъ направился къ Азіи и, начавъ морскую войну 
противъ вееьма многихъ острововъ, овладѣлъ Родосомъ, Са- 
мосомъ, К олофономъ (или КолоФоніею и Боклою) и Фокеею 
и многими другими островами. Но противъ него выступилъ 
JI. Оцинюнъ Назпка вмѣстѣ съ братомъ своимъ Публіемъ 
Сцпшономь Африканокъ, побѣдителемъ Ганнибада. Ибо, такь 
какъ консулъ Пазика, братъ Афрішана, былъ человѣкомъ 
ограниченныхъ дарованій и сенатъ не хотѣлъ довѣрить ему 
веденіе войны противъ могущественнѣйшаго царя, то Афри
ка нъ, вслѣдствіе обиды, нанесенной брату, предложилъ самъ 
отправиться въ качествѣ легата [при Назикѣ]. Такимъ об
разомъ Антіохъ былъ побѣжденъ, и ему приказано было 
царствовать въ предЬлахъ Тавра, по онъ бѣжалъ потомъ

') V e rg d . Леи.  l i b .  I V .



ТОЛ КОВАНІ Е НА КНИГУ ПРОРОКА Д А Н І И Л У ,  ГЛ,  Хі .  1 I Г>

вЪ Ананію п бузы и достигъ отдаленнѣйшихъ городовъ 
царства своего. Но Еогда онъ велъ войну противъ Климен
т ъ ,  то погибъ вмѣстѣ со всѣмъ войскомъ своимъ. Огно- 
сительно этого именно и говоритъ теперь Писаніе, что онъ 
овладѣлъ многими островами, но, будучи побѣжденъ римля
ниномъ, потерялъ царство въ Азіи, и позоръ его обратила 
на его голову, н, убѣгая и .і ь  Азіи, опъ наконецъ возвра
тился вь царство своеіі земли, но споткнулся, и палъ, и 
не найдено было мѣсто его.

Ст. 2 0 . И  возстанетъ на мѣсто его ничтожнѣйшій 
и недостойный царской славы ( decore), но послѣ немно
гихъ дней онъ погибнетъ, и не отъ раздраженія [народ
наго] и не отъ гнѣва. Говоритъ о Селевкѣ. по прозванію 
Филопаторѣ, сынѣ Антіоха Великаго, который не сдѣлалъ 
ничего. достойнаго Сиріи п властительства отца [своего], и 
погибъ безславно, безъ всякихъ войнъ. Порфирій утверж
даетъ, что это не Селевкъ, но ІІтоломей Епифанъ, который 
замышлялъ козни противъ Селевка и приготовилъ противъ 
него войско, а потому былъ отравленъ вождями своими. 
Ибо когда одинъ [изъ нихъ] спросилъ его, гдѣ онъ возь
метъ денегъ дли осуществленія такихъ замысловъ, то онъ 
отвѣтилъ, что друзья составляютъ для пего богатство. Когда 
это разгласилось въ народѣ, то въ вождяхъ возникло опа
сеніе, чтобы онъ не отнялъ у нихъ состояніе ихъ , а истому 
они умертвили его коварнымъ образомъ. По какимъ образомъ 
на мѣсто Аіпюха Великаго можетъ возстать ІІтоломей, ко
торый еовсѣмь не дѣлалъ этого, тѣмъ болѣе, что LX X  тол- 
ковниковъ перевели: и возстанетъ отъ т упя его от
прыскъ, то есть отъ отрасли и сѣмени его, наносящій 
ударъ достоинству царства, и послѣ немногихъ дней по
гибнетъ безъ раздраженія и безъ войны? Евреи полагаютъ, 
что подъ ничтожнѣйшимъ и недостойнымъ царской славы

8*
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царемъ разумѣется Трифонъ, который, будучи опекуномъ 
отрока 4) ,  присвоилъ себѣ тираническую  власть.

С т . 21— 24. И  возстанетъ на мѣсто его презрѣнный , 
и не воздадутъ ему горской почести, но онъ пріидетъ 
незамѣтно и чрезъ лукавство овладѣетъ царствомъ. И  
мышцы ведущаго воину будутъ побѣждены т ѣ  и со
крушены, и сверхъ того вождь союза. И  послѣ дружбы съ 
нимъ, омъ будетъ дѣйствовать обманомъ, и одержитъ 
верхъ съ малымъ народомъ. Онъ войдетъ въ богатые и 
большіе города и совершитъ то, чего пе дѣлали отцы. 
его и отцы отцовъ его'. расточитъ награбленное имуще
ство, добычу и богатство ихъ и направитъ замыслы 
противъ самыхъ твердыхъ помышленій, но [только] до 
времени. До сего мѣста идетъ порядокъ историческій, и меж
ду Порфиріемъ и нашими {или нами) не возникаетъ никакого 
разногласія. Прочее, что дадѣе слѣдуетъ, до конца книги, онъ 
объвсняетъ въ отношеніи къ лицу Антіоха, именовавшагося 
Епифаномъ, брата Селевкова, сыпа Антіоха Великаго, кото
рый послѣ Селевка одиннадцать лѣтъ царствовалъ въ Сиріи, 
и овладѣлъ Іудеею, и при которомъ происходило, какъ повѣ
ствуется, преслѣдованіе закона Божій и Мапкавейскія войны. 
Нагая же полагаютъ, что все это есть пророчество объ ан
тихристѣ, который будетъ въ послѣднее время. И такъ 
Бакъ имъ, невидимому, ставится слѣдующее возраженіе: 
почему пророческая рѣчь опустила столько событій отъ Се- 
левка до конца міра, то они отвѣчаютъ, что и въ предше
ствующей исторіи, гдѣ говорилось о персидскихъ царяхъ, 
она указала л и ть  на четырехъ царей послѣ Кира персид
скаго и , опустивъ многое въ срединѣ, вдругъ перешла къ 
Александру, царю македонскому, и что Священное Писаніе 
обыкновенно пе обо всемъ повѣствуетъ, но излагаетъ, пови-

') Антіоха V I , по прозванію Теоса.



димому, л и ть  το, что болѣе важно. А такъ какъ многое, 
впослѣдствіи мы будемъ читать и изъяснять, можетъ 

бить примѣнимо къ лицу Антіоха, то оии полагаютъ, что 
овъ былъ образомъ антихриста и что бывшее съ нимъ было 
отчастп предшествіемъ того, что вполпѣ должно исполниться 
на антихристѣ. Священное Писаніе имѣетъ также такой 
обычай, что предварительно представляетъ истину будущаго 
въ образахъ, подобно тому, что говорится въ семьдесятъ 
первомъ псалмѣ, который въ надписаніи приписывается Со
ломону, но все то, что о немъ говорится, не можетъ быть 
примѣнимо къ Соломону; ибо онъ не пребывалъ съ солн
цемъ и прежде лупи  рода родовъ (с т . 5 ), и не обладалъ 
отъ моря до моря и отъ рѣки до конецъ вселенныя (ст. 8 ) ,  
и не всѣ народы служили ему (ст . 11), и имя его не пре
бывало прежде солнца, и не были благословляемъ! въ немъ 
всѣ племена земныя и не всѣ народы ублажали его (ст . 17). 
Но въ Соломонѣ отчаоти и кань бы въ тѣни и образѣ ис
тины было предпослано то, что совершеннѣйшимъ образомъ 
исполнилось на Господѣ Спасителѣ. Поэтому капъ Спаситель 
имѣетъ Соломона и прочихъ святыхъ образами пришествія 
Своего, такъ справедливо слѣдуетъ вѣрить, что и антихристъ 
имѣлъ своимъ образомъ наихудшаго царя Антіоха, преслѣ
довавшаго святыхъ и осквернившаго храмъ. Теперь мы по
слѣдуемъ порядку изложенія и вкратцѣ отмѣтимъ, соотвѣт
ственно тому и другому роду толкованія, мнѣнія противни
ковъ и нашихъ. Возстанетъ, говорятъ, па мѣсто Селевка 
братъ его, Антіохъ Епифанъ, которому сначала привержен
цами ІІтоломей въ Сиріи не воздавались царскія почести, но 
который впослѣдствіи чрезъ притворную доброту овладѣлъ 
царствомъ сирійскимъ. И мышцы Птоломея, ведшаго войну 
и все опустошавшаго, были. побѣждены и сокрушены Ан- 
тіохомъ. Мышцами же, называетъ силу, почему и рукою 
(manus) называется многочисленное войско. II не только,
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гоііоритъ. побѣдилъ Птоломея чрезъ лукавство, ио также 
одержалъ верхъ обманомъ и надъ вождемъ сом а, то есть 
надъ Іудою Мавкавесм;. Или слова этн илѣ ютъ слѣдующій 
смыслъ: хоти сакъ онъ предложилъ миръ ІІтоломею п былъ 
вождемъ союза, однако ішослѣдствш замыслилъ противъ негн 
козни. Указывается же здѣеь не на Птоломея Епифана, которын 
пятымъ царствовалъ вь Е гш п ѣ , а иа Птоломея Фнлометора, сы
на Клеопатры, сестры Антіоха, которому ноілѣдній былъ 
дядею. II когда иос.іѣ смерти Клеопатры евнухъ Евлей, вос
питатель Фпюметора, и Леной управляли Еиінгомъ и по
требовали возвращенія Сиріи, которою обманомъ овладѣлъ 
Антіохъ, то между дядею н отрокомъ Птоломеемъ возникъ 
войпл Когда оіш вступили въ битву меяцу Пелузіечъ и го 
рою Казіемъ, то вожди Птоломея были побѣждены. Затѣи;. 
Антіохъ вслѣдствіе снисхожденія іп. отроку ц притворное 
дружбы вопимъ въ Мемфисъ н принять гамъ, по египет
скому обычаю, царство, говоря, что оць принимаетъ ча себ.. 
заботу о дѣлахъ отрока, п такимъ образомъ съ небольшими 
числомъ лицей нодчішилъ себѣ Епшетъ и і.отелъ вь бо
гатые и большіе города, н совершилъ то. чего не дѣлали 
отцы его п отцы отцовъ его. Ибо инкто изъ царей сирій
скихъ не опустошалъ іакъ Египеть п не расточалъ так- 
всѣхъ богатствъ его. и онъ былъ сто.<ь хитрымъ, что . 
его хитростію разрушилъ мудрые планы тѣ хъ , которые были 
руководителями отрока. Все эго, вкратцѣ высказанное нами. 
въ простраціей рѣчи нзтагаетъ Порфирій, слѣдуя Суторію. 
Но паши и дучше, п правильнѣе объясняютъ это въ томъ 
смыслѣ, что это въ концѣ міра сокеошитъ антихристъ, ко
торый возстань:, и ’ъ малаго нпрод.·, то есть изъ народа 
іудейскаго, н будетъ столь низкимъ п презрѣннымъ, что 
ему не будутъ воздавать царскихъ почестей, но чрезъ козни 
и обманъ онъ достигнетъ главенства и мышцы воюющаго 
римскаго народа будуп . нмь цчб Ведены н сокрушены, u
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это онъ сдѣланъ истому, что будетъ выдавать сіби за 
вождя союза, то есть закона и завѣта Божія. И войдетъ онъ 
въ наиболѣе богатые города и совершитъ то, чего не дѣлали 
отцы его и отцы отцовъ его. ίΐόο никто изъ іудеекъ, кролѣ 
антихриста, ннкогда не царствовалъ надъ веею землею. II 
онъ будетъ имѣть замыслы иротивъ самыхъ твердыхъ по
мышленій святыхъ, и все будетъ совершать до времени, 
дока воля Божія попуститъ ему совершать это.

Ст. 2Ь— 26. Потомъ возбудится сила по  и сердце 
ею съ многочисленнымъ воинствомъ противъ царя ю ж 
наго. И  царь 'южный будетъ вызванъ на воину со мно
гими и чрезвычайно сильными подкрѣпленіями; но не 
устоятъ, потому что прошивъ него иапиавяшъ умыслы. 
И  ѣвшіе хлѣбъ вмѣсти, съ нимъ 'погубятъ его, и войско 
ею будетъ разбито п падетъ .иного убитыхъ. Это Пор
фирій объясняетъ іѵь отношеніи къ Лнгшху, который съ 
большимъ войскомъ отправился противъ Птоломея, сына се
стры сноси. Также п царь южный, то ость вожди Птоломея, 
выступили на войну со многими и чрезвычайно сильными 
подкрѣпленіями, но че могли противостоять коварнымъ пла
намъ Антіоха, который прикрывайся миромъ сь сыномъ се
стры и ѣлъ вмѣсіѣ съ нимъ хлѣбъ, а послѣ того захва
тилъ Египетъ. Паши же соотвѣтственно предшествующему 
объясненію все истолковываютъ въ отношеніи къ антихристу, 
который родники изъ народа іудейская и придетъ изъ Ва
вилона н прежде ксего побѣдитъ царя египетскаго, то есть 
единъ изъ трехъ роговъ, о которыхъ мы уже прежде го
ворили.

Ст. 27— і.г>. ІІо  оба царя будутъ имѣть на сердцѣ 
совершеніе зла, и за однимъ столомъ будутъ говорить 
ложъ, но не будутъ имѣть успѣха, потому что конецъ 
еще [отложенъ] до другаго времени. И  возвратится онъ 
въ землю свою со многими богатствами. Ніыто не со-
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вдѣвается въ томъ, что Антіохъ заключилъ миръ съ ІІтоло- 
меемъ и былъ участникомъ трапезы его и замышлялъ козни, 
но не имѣлъ успѣха, потому что не могъ овладѣть цар
ствомъ его, но былъ изгнанъ вождями Птоломея. Но такъ 
какъ Писаніе теперь говоритъ, что были два царя, сердце 
которыхъ было коварнымъ, такъ что они стремились дѣлать 
зло другъ другу, то это не можетъ быть доказываете по 
историческому способу толкованія. Ибо ІІтоломей былъ ма
лолѣтнимъ и, будучи обольщенъ коварствомъ Антіоха, какое 
зло онъ могъ замышлять противъ него? Поэтому наши 
утверждаютъ, что все это относится б ъ  антихристу и къ 
царю египетскому, котораго тотъ перваго побѣдилъ.

Ст. 28— 30. И  сердце ею пропитъ святаго завѣта, 
и опъ исполнитъ [свои планы] и возвратится въ землю 
свою. Въ опредѣленное время онъ опятъ пойдетъ па югъ, 
но послѣдній [походъ] пе такой будетъ, какъ прежній. 
И  придутъ на нею корабли и римляне, и опъ потерпитъ 
пораженіе [percu tie tu r), или, какъ другой перевелъ: и 
пригрозятъ ему. И греческія, и римскія исторіи повѣствуютъ, 
что когда Антіохъ. по изгнаніи его египтянами, возвратился, 
то пошелъ на Іудею, то есть противъ святаго навѣта, п 
ограбилъ храмъ, и взялъ весьма иного золота и, оставивъ 
въ крѣпости гарнизонъ изъ македонянъ, возвратился въ 
землю свою. Но чрезъ два года онъ опить собралъ войско 
противъ Птоломея и пошелъ на югъ. Когда онъ въ Алек
сандріи осаждалъ двухъ братьевъ Птоломея, сыновей Клео
патры, которымъ онъ былъ дядею, то пришли римскіе ле
гаты. Одинъ и :і ъ  н и х ъ ,  Маркъ Попилій Лена, напіедши его 
стоящимъ на берегу, передалъ ему опредѣленіе сената, ко
торымъ повелѣвалось ему удалиться отъ друзой римскаго 
народа и подчиняться его власти. По когда онъ, по совѣту 
друзей, хотѣлъ оторочить свое рѣшеніе, то [Попилій], какъ 
говорятъ, очертилъ на пескѣ палкою, которую держалъ въ
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рукѣ, кругъ вокругъ царя и сказалъ: сенатъ п народъ 
римскій предписываютъ, чтобы ты на этомъ мѣстѣ отвѣтилъ, 
что ты намѣренъ дѣлать? Напуганный этими словами, онъ 
сказалъ: если такъ угодно сенату и римскому народу, то 
должно удалиться, и такимъ образомъ тотчасъ же отодви
нулъ войско. Пораженнымъ же онъ называется не потому, 
чтобы онъ погибъ, а потому, что онъ потерялъ все высо
комѣріе п надменность. Что касается антихриста, то никто 
не сомнѣвается въ томъ, что онъ будетъ вести борьбу про
тивъ завѣта святаго и, вступивъ прежде всего въ войну съ 
царемъ египетскимъ, внезапно будетъ устрашенъ помощію 
римлянъ. Это прообразовательно совершилось при Антіохѣ 
Епифанѣ, такъ что преступнѣйшій царь, преслѣдовавшій 
народъ Божій, прообразовалъ антихриста, который будетъ 
преслѣдовать народъ христіанскій. Поэтому многіе изъ на
шихъ полагаютъ, что Домицій Неронъ, вслѣдствіе великихъ 
жестокостей и гнусностей, будетъ антихристомъ.

И  возвратится, и озлобится противъ завѣта свя
тилища, и исполнитъ [свое намѣреніе], и пойдетъ опятъ, 
и будетъ строитъ замыслы относительно (или противъ) 
тѣхъ. пои отступили отъ завѣта святилища. Обь эхомъ 
подробнѣе мы читаемъ въ дѣяніяхъ Маккавеевъ (1 Макк. 
гл. 1), что послѣ того, какъ римляне изгнали его изъ 
Египта, онъ, озлобленный, пошелъ противъ завѣта святи
лища и былъ призванъ тѣми, кон отступили отъ закона 
Божія и присоединились къ языческой религіи. Въ болѣе 
полномъ видѣ это осуществится на антихристѣ, который 
озлобится противъ завѣта Божія и будетъ строить замыслы 
противъ тѣхъ, коихъ захочетъ склонить къ отступленію отъ 
закона Божія. Поэтому яснѣе перевелъ Акила: и будетъ 
замышлять, чтобы былъ оставленъ завѣтъ святилища.

Ст. 31. И  мышцы возстанутъ отъ него, и осквер
нятъ святилище силы, и прекратятъ ежедневную жерт-



ву и внесутъ (dabunt) мерзость запустѣнія. Вмѣсто 
мышцъ другой (или Авпла) перевелъ сѣмена въ смыслѣ 
потомства или поколѣнія. Говорятъ же, что это означаетъ 
тѣхъ, которые черепъ два года по ограбленіи храма были 
посланы Антибомъ, чтобы требовать подати съ іудеекъ, і; 
уничтожить служеніе Богу п въ храпѣ Іерусалимскомъ ш - 
ставить статуи Юшітера Олимпійскаго и Антіоха, называ
емыя теперь мерзостью запустѣнія, когда прекращены 
были всесожженіе н ежедневная жертва. Все .что, по утверж
денію нашихъ, было прообразомъ антихриста, который б\- 
дечъ сидѣть въ храмѣ Божіемъ и выдавать себя за бои·. 
Іудеи же утверждаютъ, что здѣсь разумѣются не Антіохъ 
Епифанъ н нс антихристъ, а римляне, о которыхъ выше 
было сказано: и пріидутъ корабли или италіГщы п римляне. 
и онъ смирится. П<> истеченіи многихъ Бременъ, говорить, 
отъ самыхь римлянъ, пришедшихъ на помощь Ііголомею и 
угрожавшихъ А іточу , возстанетъ царь Веенапанъ, возста
нутъ мышцы и потомство (semina) его, сынъ [его] Титъ п. 
консо ль н осквернятъ святилище, и прекратятъ ежедневную 
жертву и предадутъ храмъ вѣчному запустѣнію. Ибо иодь 
s iim  и chettim . что мы перевели: корабли и римляне , ім 
утвержденію евреевъ, разумѣются нта.іііщы и римляне.

Ст. 3ϋ. И  нечестивые будутъ поступать лицемѣрно 
и коварно въ отношеніи къ завѣту, но люди, знающіе 
Бога своего. будутъ твердо держаться [,завѣта] и ис
полнять [его]. Тоже мы читаемъ въ Маккавеяхъ ’ ), что 
нѣкоторые приторно выдавали себя за соблюдающихъ за
конъ Божій, а впослѣдствін заключили союзъ съ язычниками: 
другіе же пребывали въ [истинной] религіи. Это, какъ п 
полагаю, будетъ и во времена антихриста, когда охладѣетъ 
любовь многихъ. Объ этимъ п Господь говоритъ ігь Енан-
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*) Ві, шипахъ Маккакеіігнихъ.
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геліи: Сынъ человѣческій пришедъ обрящетъ ли вѣру на 
земли (Лук. 18, 8)?

Ст. .>о. Невѣдущіе изъ народа вразумятъ весьма мно
гихъ, по они будутъ падать отъ меча. и огня, и отъ плѣна, 
и отъ грабежа въ теченіе нѣкотораго времеии {dierum). 
Сколько іудеи претерпѣли отъ Антіоха, Обь этомъ сообщаютъ 
книги Маккавегішя, служащія свидѣтельствомъ торжества 
ихъ: за соблюденіе закона Божія они подперлись огнго, 
мечамъ, рабству, грабежамъ и самымъ тяжкимъ наказаніямъ. 
Никто не можетъ сомнѣваться въ томъ, что тоже будетъ 
при антихристѣ, когда многіе будутъ противники <го власти 
и убѣгать е,ь разлитыя стороны. Евреи объясняй^-! это въ 
томъ смыслѣ, что прі: {м ы л и ш ь  разрушеніи храма, проис
шедшемъ при Веснасіанѣ и Титѣ. въ народѣ было весьма 
иного такихъ, которые знали Господа своего и были умерщ
влены за соблюденіе закона Его.

Ст. :>} -:>5. I I  при паденіи своемъ они будутъ д о 
держаны малою помощію, ѵ многіе присоединятся къ нимъ 
притворно. И  изъ свѣдущихъ [нѣкоторые] будутъ падать 
для переплав генія [въ испытаніиJ, и избранія и убѣленіи 
до предопредѣленнаго времена, ибо еще другое время бу
детъ. Порфирій полагаетъ, что малая помощь означаетъ 
Маттаѳію изъ селенія (или съ горы) Модпиа, который воз
сталъ противъ вождей Антіоха п старался соблюдать слу
женіе истинному Богу. Малою же называется помощь, го
воритъ, поюму, что Маттаѳія былъ убитъ на войнѣ, η вно- 
слѣдстми Іуда, сынъ его, называвшійся Маккавеемъ, паль 
ίΐί. битвѣ, а прочіе братья его были уловлены коварствомъ 
противниковъ. Читай Маквавейскія шипи. !!се это было, го
воритъ, для испытанія и избранія святыхъ п для убѣленія 
ихъ до предопредѣленнаго вриіеші, поюму чго побѣда от
срочена до другого временп. ILnu: говорятъ, что малую по
мощь слѣдуетъ понимать вь опушеніи къ временамъ анти-
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христа, потому что святые собравшись будутъ оказывать 
сопротивленіе ему, но будутъ имѣть небольшую помощь и 
внослѣдствіи многіе изъ свѣдущихъ надутъ. Будетъ же эго 
для того, чтобы они капъ бы переплавились въ печи, п 
убѣдились и были избраны, пока не настанетъ предопредѣ
ленное время, потому что истинная побѣда будетъ съ при
шествьи ь Христа. Нѣкоторые изъ евреевъ относятъ это къ 
императорамъ Северу и Антонину, которые очень любила 
іудеевъ, другіе же къ императору Юліану, который возста
нетъ послѣ угнетенія іудеевъ Таемъ Цезаремъ и послѣ ис
пытанія ими многихъ злоключеній плѣна, выказывая при
творную любовь къ нимъ и обѣщая самъ приносить жертвы 
въ храмѣ ихъ; въ немъ они будутъ имѣть малаго надежду 
на помощь, и весьма многіе изъ язычниковъ присоединятся 
къ нимъ, но не въ дѣйствительности, а ложно. Ибо вмѣсти 
идолослуженія они будутъ притворно высказывать дружеское 
расположеніе къ нему. И это они сдѣлаютъ, чтобы откры
лись тѣ, которые прошли чрезъ испытаніе. Ибо временемъ 
истиннаго спасенія п помощи ихъ будетъ Христосъ, кото
раго они ложно будутъ признавать пришедшимъ въ то времн, 
когда примутъ антихриста

Ст. 36. И  будетъ поступать царь по своему произ
волу, и будетъ превозноситься и величаться предъ вся
кимъ божествомъ, и о Богѣ боговъ станетъ говорить вы
сокомѣрно (magnifica), и будетъ имѣть успѣхъ, доколѣ 
пе совершится гнѣвъ, ибо опредѣленіе совершится, или, 
какъ другой перевелъ, надъ нимъ самимъ послѣдуетъ ис
полненіе. Іудеи полагаютъ, что съ этого мѣста идетъ рѣчь 
объ антихристѣ, что послѣ малой помощи Юліана возста
нетъ царь, который будетъ поступать по своему произволу 
и будетъ превозноситься иредь всѣмъ, что называется бо
жествомъ, и о Богѣ богові станетъ говорить высокомѣрно, 
Тань что сядетъ въ храмѣ Божкамъ и себя самого будетъ



сдавать за Бога, и воля его будетъ имѣть успѣхъ, доколѣ 
ge совершится гнѣвъ Божій, потому что надъ нимъ самимъ 
послѣдуетъ исполненіе. Также и паши объясняютъ это въ 
отношеніи нъ антихристу. Порфирій же и прочіе, слѣдующіе 
ему, полагаютъ, что здѣсь говорится объ Автюхѣ Е п и ф э в Ѣ, 

что онъ возсталъ противъ служенія Богу и дошелъ до та
кого высокомѣрія, что въ храмѣ Іерусалимскомъ приказалъ 
поставить свою статую. Слѣдующія же затѣмъ слона: и бу
детъ имѣть успѣхъ, доколѣ пе совершится гнѣвъ, ибо 
надъ нимъ самимъ послѣдуетъ исполненіе, они такъ пони
маютъ, что власть его продолжится до тѣхъ поръ, пока не 
прогнѣвается на него Богъ и не повелитъ умертвить его 
самою. Ибо Полибій и Дюдоръ, написавшіе историческія биб
ліотеки, сообщаютъ, что онъ не только дѣйствовалъ противъ 
Бога іудейскаго, но, подстрекаемый корыстолюбіемъ, пытался 
также ограбить храмъ Діаны въ Елимаидѣ, который былъ 
весьма богатымъ, но былъ оттѣсненъ стражами и сосѣдними 
народами и вслѣдствіе нѣкоторыхъ ужасныхъ привидѣній 
впалъ въ безуміе и погибъ отъ болѣзни; случилось же это 
съ нимъ, говорятъ они, потому, что онъ покушался осквер
нить храмъ Діаны. Но мы говоримъ, что если это случи
лось съ нимъ, то случилось потому, что онъ совершилъ 
иного жестокостей надъ святыми Бога и осквернилъ храмъ 
Его. Ибо нужно думать, что онъ былъ наказанъ не за то, 
что онъ покушался сдѣлать и что, послѣ раскаянія, оста
вилъ безъ исполненія, а за то, что было совершено имъ.

Ст. 37— 39. И  о Богѣ отцовъ своихъ не помыслитъ 
и будетъ [имѣть] пожеланія женъ, и ни на кого изъ 
боговъ пе будетъ обращать вниманія , ибо возстанетъ 
противъ всего. Но богу Маозиму (Маожіт) на мѣстѣ его 
онъ будетъ воздавать честь, и бога, котораго не знали 
отцы его, онъ будетъ чествовать золотомъ, серебромъ, 
драгоцѣнными камнями и дорогими вещами. И  укрѣпитъ
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Мпозамъ (Maozim) съ чужимъ богомъ, котораго опъ при
знаетъ, и умножитъ славу и (Піетъ имъ власть надъ 
многими, а землю раздастъ даромъ. Вмѣсти переведеннаго 
наліи: и будетъ [имѣть] пожеланія Жень LXX перевели; 
и пожеланіямъ ясенъ пе подчинится. Затѣиь имѣете 
богя Maoztm, какь читается въ еврейскомъ, Акила перевелъ: 
бога крѣпостей, LXX: бога сильнаго. Вмѣсто сказаннаго 
нами· и будетъ [имѣть] пожеланія жепъ въ еврейскомъ 
стоитъ двусмысленно. какъ говоритъ Акила. который бук 
палый) пе\еведъ тикъ: νΛ'- Ѳгда -άχερου αΰ-νΐ οΰ οονήαβι, У.ѵ.
έτΰ έτηδυαίαν γοναιχών, και έ- t  τιάντα Ѳгоѵ оЬ зиѵтрг·., то еСТЬ: Η 0

Богѣ отцовъ своихъ пе помыслитъ, и о пожеланіи женъ, 
и о всякомъ богѣ пе помыслитъ. !-)ти елоса модны такъ 
понимать, что онъ имѣетъ, и не имѣетъ пожеланіе женъ. 
Если читать и чопшіать *~ό κοινού: и о пожеланіи женъ 
не помыслитъ, то легко объяснить это къ отношеніи къ 
антихристу, потому что онъ будетъ притворяться цѣломуд
реннымъ. чтобы обольстить возможно большое число [людей]. 
Если же читать но  пожеланіи женъ, подразумѣвая будетъ 
[помышлять], то это болѣе можетъ быть примѣнимо к h 
лицу Антіоха, о которомъ говорится, что онъ былъ весьма 
сластолюбивымъ и настолько позорилъ царское достоинство 
чрезъ блудодѣяніе и распутство, что публично вступалъ въ 
связь даже съ мимистами и непотребными женщинами и въ 
присутствіи народа удовлетворялъ свою похоть. Бога Maozim 
ІЪрФіірій странно объясняетъ, говоря, что въ селеніи Мединѣ, 
откуда быль Маттаѳіи п сыновья его, вожди Антіоха поста
вили статую Юпитера и принуждали іудеевъ приносить 
жертвы ему, то есть божеству Модинсиому. Дальнѣйшія же 
слова: и бога, котораго пе знали отцы его. онъ будетъ 
чествовать бодѣе примѣнимы къ антихристу, нежели дь 
Антіихѵ. Ибо мы читаемь, что Антіохъ чтилъ греческихъ 
идоловъ п принуждалъ іудеевъ н самаританъ къ чествованію
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своихъ богинь. Слона: и укрѣпитъ Маозимъ (Maozim) съ 
чужимъ богомъ, котораго онъ прим ат ъ , и умножатъ 
сливу и дастъ имъ власть надъ многими и землю раз
дастъ даромъ Ѳеодотіонъ перепелъ и сдѣлаетъ это, чтобы 
оградить укрѣпленія (praesidia) съ чужимъ богомъ и , 
объявивъ имъ, увеличитъ почести и дастъ имъ юсподство 
надъ многими п землю раздастъ даромъ. Вмѣсти укрѣп
леніи Симмахъ перевелъ убѣжища. Порфирій эго такъ 
объясняетъ: онъ сдѣлаетъ все это для того, чтобы укрѣпить 
цитадель (arcem) Іерусалимскую п въ прочихъ городахъ 
размѣстить гарнизоны и научить іудеекъ циклонагься чу
жому богу, указывая, бе;гь сомнѣнія, на Юпитера. Когда 
онъ объявитъ о чемъ имъ п убѣдить поклоняться ему. то 
дастъ оболыці инымъ почести н великою славу и господство 
надъ прочими, бывшими р>ъ Іудеѣ, п за отступничество надѣ
литъ ихъ имѣніями и будетъ раздавать дары. Также п анти
христъ оудетъ раздавать обольщеннымъ многіе дары и надѣлять 
свое войско землею, и коихъ не будетъ вь состояніи [поко
рить] посредство,^ страха, тЬхъ покоритъ чрезъ корыстолюбіе.

Ст. 40— 41. И  во предопредѣленное время сразится 
съ нимъ царь южный, н придетъ, какъ буря. на него 
царь сѣверный съ колесницами и всадниками и многочис
леннымъ (/кіотомъ, , и войдетъ въ земли, и раззоритъ ихъ 
и пройдетъ черезъ нихъ. И. войдетъ онъ въ землю слав
ную , п многіе падутъ. ВмЬсто этого Симмахъ нереінмь: 
п многія тысячи падутъ, Ѳеодотіонъ: и многіе будутъ 
безсильными. Подъ многими павшими, но Акплѣ, нужно 
понимать городі ила страны п области. Порфирій также и 
это і.тпосигъ къ Антюху, который въ одиннадцатый годъ 
своего царствованія онять воевалъ противъ сына своей сес
тры, Птоломея Филометора. Услышавъ о нашествіи Аігііохя, 
онъ собралъ многій тысячи людпі. Н о А н т і о х ъ , подобно 
сильной бурѣ, съ колесницами, и всадниками и многочис-
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леннымъ флотомъ вошелъ въ очень многія земли и, проходя 
черезъ нихъ, все опустошилъ, и пришелъ въ землю славную, 
то есть въ Іудею, которую Симмахъ перевелъ чрезъ землю 
силы, вмѣсто чего Ѳеодотіонъ поставилъ самое слово еврей
ское Sabai (или Saba), и укрѣпилъ цитадель, воспользо
вавшись развалинами стѣнъ города, и потомъ продолжаль 
путь въ Егинетъ. Наши же, относя и это къ антихристу, 
говорятъ, что сначала онъ будетъ вести борьбу противъ 
цари южнаго, то есть египетскаго, и потомъ побѣдитъ ли- 
війцевъ и еѳіоплянъ, о которыхъ мы выше читали, какъ о 
трехъ сломанныхъ рогахъ изъ десяти роговъ, и когда онъ 
придетъ въ землю Израилеву, то многіе города иди области 
будутъ преданы въ руки его.

Спасутся отъ рукъ ею только Эдомъ, Моавъ и вла
дѣнія (p r in c ip iu m ) сыновъ Ацетоновыхъ. Говорятъ, что 
Антіохъ, спѣша противъ Птоломея, царя южнаго, не кос
нулся идумеевъ, моавитянъ и аммонитянъ, бывшихъ обокъ съ 
Іудеею, чтобы, занявшись другою войною, не дать усилиться 
Птоломею. Также и антихристъ оставитъ Идумею, Моавитянъ 
и сыновъ Аммоновыхъ, то есть Аравію, нетронутыми, потому 
что въ паходящіяся тамъ пустыни будутъ убѣгать святые.

Ст. 42 -4 3 .  И  простретъ руку свою на [разныя] 
страны, и земля египетская не спасется; и завладѣетъ 
онъ сокровищами золота и серебра и всѣми драгоцѣнно
стями Египта; пройдетъ чрезъ Ливію и М іо п ію . Это 
отчасти, какъ мы читаемъ, сдѣлалъ Антіохъ. Но дальнѣй
шія слова: пройдетъ чрезъ Ливію и Еѳіопію  болѣе примѣ
нимы, по мнѣнію нашихъ, къ антихристу. Ибо Антіохъ не 
овладѣвалъ Ливіею, подъ которою большею частью пони
маютъ Африку, и Еѳіоніею, если только это не понимать 
въ томъ смыслѣ, что подобно тому, какъ въ областяхъ 
Египта, находившихся въ тои же самой сторонѣ, такъ и 
въ сосѣднихъ областяхъ, далеко тянувшихся но пусты
нямъ, было также, по овладѣніи Вшитомъ, смятеніе.



Поэтому не говоритъ, что онъ овладѣлъ ими, но: прошелъ 
чрезъ Ливію и Еѳіопію.

Ст. 44— 45. Но слухъ съ востока и сѣвера встрево
житъ его. И  онъ пойдетъ съ великимъ множествомъ, чтобы 
истреблять и губить многихъ. И  поставитъ онъ шатеръ 
свой въ Апеднѣ. между двумя морями, на горѣ славной 
и святой, и дойдетъ до вершины ея, и никто не поможетъ 
ему. И въ атомъ мѣстѣ Порфирій высказываетъ относительно 
Антіоха бредни въ родѣ слѣдующихъ. Ведя борьбу, говоритъ 
онъ, противъ египтянъ и проходя чрезъ Ливію и Еѳіопію, 
онъ услышитъ, что ва сѣверѣ и востокѣ идутъ приготов
ленія къ войнѣ іфотивъ него; возвращаясь поэтому назадъ, 
овъ овладѣетъ арадійцами, оказавшими ему сопротивленіе, 
и опустошитъ всю область на ф и н и к і й с к о м ъ  берегу. Вслѣдъ 
за тѣмъ онъ направитъ путь къ Артавсіи, царю армянскому, 
который двинется съ восточной стороны, и, убивъ многихъ 
изъ войска его, поставитъ шатеръ свой на мѣстѣ Апеднѣ, 
находящемся между двумя широчайшими рѣками, Тигромъ и 
Евфратомъ. Но ва какой славной и святой горѣ сидѣлъ 
[Антіохъ], когда дошелъ до этого мѣста, этого [Порфирій] не 
можетъ сказать. Не можетъ онъ доказать и того, что тотъ 
былъ между двумя морями, ибо глупо было бы объяснять 
двѣ месопотамскихъ рѣки, какъ два моря. Славную гору 
онъ опустилъ потому, что послѣдовалъ переводу Ѳеодотіона, 
который говоритъ: между двумя морями ни святой горѣ 
Опба, Но признавая [слово] Саба за наименованіе армян
ской иди Месопотаміей горы, онъ при своемъ ничѣмъ не- 
стѣсняемомъ лганьѣ не можетъ сказать: почему она святая? 
Мы можемъ добавить το, о чемъ одъ умолчалъ: святою 
горою она называется потому, что, соотвѣтственно заблуж
денію армянъ, посвящена ими идоламъ. Н  дойдетъ, говоритъ, 
до вершины самой горы въ елимаидской области, которая 
составляетъ самую отдаленную страну Персіи съ востока, и

Т воренія  6л. Іеронима, ч. 12-я .  9
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когда онъ хотѣлъ хамъ ограбить храмъ Діаны, въ которомъ 
находились безчисленный дарственныя приношеніи, то быль 
прогнанъ варварами, относившимися съ необычайнымъ бла
гоговѣніемъ къ этоиу храму, и, изнемогай «слѣдствіе скорби, 
умеръ въ персидскомъ городѣ Табакъ. Эіо онъ (Порфирій) 
изложилъ, въ укоръ намъ, въ тесьма искусной рѣчи. Но 
если бы опъ даже п могъ доказать, что эго сказано не объ 
антихристѣ, а Обь Антіохѣ, какое дѣло до этого намъ, не 
изъ всѣхъ мѣстъ Писаній доказывающимъ пришествіе Христа 
и обманъ антихриста? Ибо предположимъ, что это говорите;! 
объ Антіохѣ: какой ущербъ отеюда для пашей религіи? 
Разкѣ въ предшествующемъ видѣніи, въ которомъ оканчи
вается пророчество объ Антіохѣ, говорится что*лвбо объ 
антихристѣ? Такъ пустъ же онъ, оставивъ сомнительное, 
остановится на томъ, что ясно, и скажетъ: какой это ка
мень, который, оторвавшись отъ горы [безъ содѣйствія [ 
рукъ, возросъ въ великую гору и наполнилъ землю и раз
билъ чегверообразный истуканъ? Кто тотъ Сынъ человѣче
скій, который придетъ съ облаками и станетъ предъ Вет
химъ днями, и дано будетъ Ему царство, не ограчичпваеміч* 
никакимъ предѣломъ, и всѣ народы, племена и языки бу
дутъ служить Ему? То, что ясно, онъ обходитъ и утверж
даетъ, что это пророчество объ іудеяхъ, которые доселѣ, 
какъ мы знаемъ, находятся въ порабощеніи, и говоритъ, что 
тотъ, кто написалъ книги подъ именемъ Даніила, измыш
лялъ ложъ, чтобы оживить надежду своихъ. Пе потому, 
чтобы онъ могъ знать вою будущую исторію, а истому, 
что онъ упоминаетъ о бывшемъ уже, [мы укажемъ на то, 
что] онъ искажаетъ и послѣднее видѣніе, ставя рѣки вмѣ
сто моря. и не можетъ привести никакихъ историческихъ 
свидѣтельствъ, въ которыхъ бы онъ читалъ о славной u 
святой горѣ въ Апеднѣ. Наши же послѣдній отдѣлъ этого 
видѣнія тавъ объясняютъ въ отношеніи къ антихристу, что



веда борьбу противъ Египта, Ливіи η Еѳіопіи и сламывая 
три рога изъ десяти роговъ, онъ [интуристъ] услышитъ, 
что въ сѣверныхъ и восточныхъ странахъ начинаются про
тивъ него войны, h направившись съ великимъ множествомъ, 
чтобы губить и истреблять многихъ, онъ поставитъ шатеръ 
свой въ Апеднѣ, блинъ Никополя, нрсжде называвшагося 
Еммаусомъ, гдѣ начинаетъ возвышаться нагорная часть іу 
дейской страны. Отеюда вь направленіи до самой горы Мас
личной въ Іірусалимѣ мѣстность возвышается. Обь эюмъ 
именно и говорится теперь въ словахъ Писаніи: и когда 
поставитъ шанкръ свой при подошвѣ нагорной страны 
нежду дну Λ',;. зюр. ми, имеино м*жду моремъ, которое теперь 
называется Mi j.rubiMi», сь востока, п моремъ Великимъ, на 
берегу к и ь (і;.і\! раоиоложіны Кесарія, Іоипін, Аскалонъ и 
Газа. Тогда онъ доіідеть до вершины горы той, то есть на
горной сі'[а::и, именно до вершиіш горы Масличной, кото
рая на::ычаеи:і славною, потоку что съ нпі Госіюдь и Спа
ситель і;о:;нгГ( л і;ь Отцу. и нивто не будетъ въ состояніи 
помочь антихристу, когда тоть будеіь проявлять свою 
ярость крота.я. Господа. Говоритъ іакже, что антихристъ 
погибнетъ гаііь, откупа Госіюдь воішчѵя на небеса. Слово 
же Aptduo /ui.m.ioo, іі (‘ели ею раздѣли1!., то можно пони
мать его, і.\.к . ί)οο·.ου αί>:ου, то есть престали своего. Смыслъ 
же слѣдующій: п поставить шатірь св"й и престолъ свой 
(или іпатірь н,метола своего) м»жіу двуѵш морями на горѣ 
славной и (’Βί:i' ;ϊ. Э го мѣсто Гимиям. тякь перевелъ:
έκτενει τα ; з. ѵ( ,о : іттгтозтазіоо αύτοΰ μεταξύ τών θ^λασοών εις τό 

ορος της 2οναυ.;υ>; τό α γ ιν ;. ѵ.'лι ·§ξει ειυ; οίκτου αυτού, i j t q  ПОЛИТЫМИ

означаетъ: η раскинетъ палатка конницы своей между 
морями, ha сои шей го/пь силы, и ОойОешъ до вершины 
горы. Ѳ< ед г  и поставитъ шанкръ свон въ Афеданѣ 
( in  Aphediino), между горами, на святой горѣ Саба, и 
дойдетъ до части ея. Акила: и поставитъ свой шатеръ

9*

ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ДАНІИЛА, ГЛ. XI .  1 3 1



1 3 2 БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА

главнокомандующаго (plantabit tabernaculum praetorii sui), 
въ Афаданѣ (ιη Άφαδανψ) между морями, па горѣ слав
ной и святой, и дойдетъ до конца ея. Одни LXX, осво
бодивъ себя отъ всякаго вопроса объ имени, перевели: ѵ 
поставитъ тоъда шатенъ свой между морями и святою 
горою воли, и придетъ часъ кончины его. Послѣдовавъ за 
ними, и Аполлинарій совсѣмъ умолчалъ объ имени Apedno. 
Это я потому изложилъ подробно, чтобы показать и уловки 
Порфирія, который всего этого не зналъ или притворялся 
не знающимъ, и трудность Священнаго Писанія, пониманіе 
котораго безъ благодати Божіей и безъ наставленія старшихъ 
приписываютъ себѣ лить люди самые невѣжественные. Нужно 
замѣтить, что буквы пе (р) нѣтъ въ еврейскомъ языкѣ к 
что вмѣсто нея онъ употребляетъфе{рЪе), которое имѣетъ звукъ 
греческаго φ· Но въ этомъ мѣстѣ хотя у евреевъ написано 
фе, однако оно произносится какъ пе. А что антихристъ 
дойдетъ до вершины горы святой и славной и темъ погиб
нетъ, объ этомъ подробнѣе говоритъ Исаія: „низверженъ 
Господь на горѣ святой лицо властителя тьмы надъ всѣми 
племенами и властелина надъ всѣми народами, и помазаніе 
мастію противъ всѣхъ народовъ^ *).

Глава XII. Ст. 1 — 3. И  возстанетъ въ то время М и 
хаилъ, великій князь, стоящій за сыновъ народа твоего; 
и наступитъ время, какого не бывало съ тѣхъ поръ. 
пакъ народы начали существовать, до этого дня. Но въ 
это время спасется народъ твой, всякій, кто найдется 
записаннымъ въ книгѣ. И  многіе изъ спящихъ въ прахѣ 
земли пробудятся, одни для жизни вѣчной, а другіе для 
поруганія, чтобы вѣчно видѣть его. И  образованные (docti)

1) Сн. Твор. блаж. Іеронима въ русск. перев. ч. 7, стран. 
4 2 0 -4 2 1 .
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будетъ различіе между образованною святостію и свитою 
простотою, какое между небомъ и звѣздою.

Ст. 4. А ты, Даніилъ, сайрой слова и запечатай 
лишу до опредѣленнаго времени. Многіе будутъ прохо
дить [ее], и умножится вѣдѣніе. Кто открылъ Даніилу 
многообразныя истины, тотъ. давая понять, что и сказанное 
имъ сокровенно, повелѣлъ сокрыть слова и запечатать книгу, 
чтобы многіе читали ее, доискиваясь истиннаго смысла по
вѣствованій. и вслѣіствіе большой темноты приходили къ 
различнымъ догадкамъ. Слова же: будутъ проходить, то 
есть пробѣгать ее многіе означаютъ прочитывая^ ея мно
гими. Ибо мы обыкновенно говоримъ: я пробѣжалъ книгу, я 
ярошелъ исторію. То же и Исаія говоритъ о темнотѣ своей 
книги: „и будутъ слова книги этой, какъ слова книпі за
печатанной, которую если дадутъ человѣку, не умѣющему 
читать, говоря ему: „прочитай", то онъ отвѣтитъ: не могу 
прочитать, потому что она запечатана (Исаіи 20. 11— 12)“ . 
И въ Апокалипсисѣ Іоанна была видима книга, запечатан
ная седмі.ю печатями внутри и отвнѣ. М такъ какъ никто 
не могъ снять печати ея, то я, говоритъ Іоаннъ, иного пла
калъ. И дошелъ до меня голосъ, говорящій: пе плачися: се 
побѣдилъ есть левъ, иже сый отъ колѣна Іудова корень 
Давидовъ, разгнути кит у и разрѣшити печати ея 
(Анок. 5, 4— 3). Раскрыть эту книгу можетъ тоть. кто 
знаетъ тайны Писаній, и понимаетъ загадки и темныя, по 
причинѣ великой таинственности, слова, и истолковываетъ 
притчи, и убивающую букву обращаетъ въ духъ живо- 
творный.

Ст. 5— 6. И увидѣлъ я, Даніилъ, и ботъ какъ бы 
двое другихъ стояли: одинъ съ этой стороны па берегу 
рѣки и другой съ той стороны, на другомъ берегу рѣки. 
14 сказалъ я м уж у, одѣтому въ льняныя [одежды], ко
торый стоялъ надъ водами рѣки: когда будетъ конецъ
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этихъ чудныхъ событій? Даніилъ увидѣлъ двухъ ангеловъ, 
стоящихъ съ той и другой стороны на берегу рѣки вави
лонской, и такъ какъ она здѣсь не называется по имени, 
то я, на основаніи предшествующаго видѣнія, полагаю, что 
это 'Гигрь, называющійся поеврейски Eddecel. Однако онъ 
не вопрошаетъ тѣхъ, которые стояли на обоихъ берегахъ, а 
того, котораго онъ видѣлъ въ началѣ (выше 10, Г>) и ко
торый быль облеченъ въ льняныя или виссонныя [одежды], 
что поеврейски называется baddim. Также и этотъ ангелъ 
стоялъ надъ водами рѣки вавилонской, попирая ихъ ногою 
евоею. Отсюда слѣдуетъ заключать, что вышеупомянутые два 
ангела, которыхъ онъ видѣлъ стоящими на берегу и кото
рыхъ не спрашиваетъ и не считаетъ нужнымъ разспраши
вать (sciscitatione condignos), это ангелы персидскій и гре
ческій; а послѣдній— это тотъ благой ангелъ, который при
носилъ предъ лицемъ Божіимъ молитвы Даніила въ то время, 
когда противъ него стоялъ ангелъ персидскій. Спрашивалъ 
же его [Даніилъ] о томъ, когда совершатся тѣ чудесныя 
[событія], о которыхъ говорится въ настоящемъ видѣніи, 
что Порфирій но своему обычаю объясняетъ въ отношеніи 
къ Антіоху, а мы въ отношеніи къ антихристу.

Ст. 7. И  слышалъ я, какъ мужъ , одѣтый въ лыія 
ныя [одежды] и находгівгиійся надъ водами рѣки. поднявъ 
правую и лѣвую руку къ небу, поклялся Живущимъ во 
вѣки, что это до времени, и временъ и полу времени. 
Время, времена и нолувремя Порфирій объясняетъ, какъ 
три съ половиною года, что и діы не отрицаемъ, какъ со
отвѣтствующее особенностямъ языка Священныхъ Писаній. 
Ибо и выше (гл. 4) мы читали, что надъ Навуходоносоромъ 
пройдутъ семь временъ одичанія его, также написано (въ 
гл. 7) въ видѣніи четырехъ звѣрей: льва, медвѣдя, барса и 
другаго звѣря, названіе котораго умалчиваегся и который 
означаетъ царство римское, и потомъ объ антихристѣ, что



будутъ сіять, какъ блескъ тверди, а научившіе многихъ 
правдѣ— капъ звѣзды во вѣки вѣчные. Доселѣ Порфиріи, 
какъ бы онъ ни держалъ себя, могъ вліять обманомъ (imposuit) 
какъ на людей неопытныхъ изъ нашихъ, такъ на мало 
свѣдущихъ изъ своихъ; но что онъ скажетъ объ этомъ от
дѣлѣ, въ которомъ описывается воскресеніе мертыхъ, изъ 
которыхъ одни возстанутъ для жизни вѣчной, а другіе для 
вѣчнаго поруганія? Онъ не можетъ также сказать, кто это 
были при Антіохѣ тѣ, изъ которыхъ одни сіяли подобію 
блеску тверди, а другіе подобно звѣздѣ во вѣки вѣчные. 
Но чего не дѣлаетъ упорство! Подобно побитой змѣѣ, онъ 
поднимаетъ голову и передъ своею смертію изливаетъ ядъ 
на тѣхъ, которые должны будутъ умереть. И это, говоритъ 
онъ, написано объ Антіохѣ. который, отправляясь въ Пер
сію, Лисій, начальствовавшему въ Антіохіи и Финикіи, оста
вилъ войско, чтобы онъ велъ войну противъ іудеевъ и 
разрушилъ городъ ихъ Іерусалимъ; обо всемъ этомъ Іосифъ, 
авторъ еврейской исторіи, говоритъ, что была такая скорбь, 
какой никогда не было, и настало время, какого не бывало 
съ тѣхъ поръ, какъ народы начали существовать, до того 
времени. Но когда одержана была побѣда и были убиты 
вожди Аптіоховы, а самъ Антіохъ померъ въ Персіи, то 
народъ Израильскій спасся,— всѣтѣ, которые записаны были 
въ книгѣ Божіей, то есть мужественно защищавшіе Законъ, 
и наоборотъ, были изглажены изъ книги тѣ, которые ока
зались нарушителями Закона и стояли на сторонѣ Антіоха. 
Тогда, говоритъ онъ, тѣ, которые какъ бы спали въ прахѣ 
земли и были покрыты тяжестію золъ и какъ бы похоро
нены въ гробахъ бѣдствій, возстали изъ праха земли для 
неожиданной побѣды и изъ земли подняли голову, блюсти
тели закона возставъ для жизни вѣчной, а нарушители для 
вѣчнаго поруганія. Учители и руководители, знающіе законъ, 
будутъ сіять подобно небу, а увѣщавшіе низшій народъ къ
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соблюденію божественныхъ установленій будутъ блестѣть 
подобно звѣздамъ во вѣки вѣчные. Онъ приводитъ также 
исторію изъ [книгъ] МмккашчѴкИХЪ, въ которой говорите:!, 
что многіе изъ іудеевъ при Маттаѳіи и Іудѣ Маккавеѣ бѣ
жали съ пустыню и скрывались въ пещерахъ и въ разсе
линахъ скалъ, а послѣ побѣды вышли оттуда (1 Макк. 
гл. 2). И ЭТО будто бы метафорами (μεταφορικώς) было 
предречено подъ образомъ воскресеніи мертвыхъ. ІІо ближе 
къ истинѣ будетъ понимать это такъ, что во крема анти
христа будетъ такая скорбь, какой никогда нс было съ 
тѣхъ поръ, какъ народы начали существовать. Ибо предпо
ложимъ, что побѣдилъ бы Лисія, который былъ побѣжденъ, 
и что полное пораженіе потерпѣли бы іудеи, которые по
бѣдили: неужели была бы такая скорбь, какая была въ то 
время, когда Іерусалимъ былъ взятъ вавилонянами, храмъ 
былъ разрушенъ, а вссь народъ отведенъ въ плѣнъ? Такимъ 
образомъ послѣ пораженіи антихриста и по умерщвленіи его 
духомъ Спасителя спасется народъ, который былъ записанъ 
въ книгѣ Божіей. и, смотра по различію заслугъ, одви воз
станутъ для жизни вѣчной, а другіе для вѣчнаго поруганія. 
Учители же будутъ подобными небу и научавшіе другихъ 
уподобится по блеску звѣздамъ. Ибо недостаточно знать 
мудрость, если не научаешь сй и другихъ: безмолвное сло
во ученія, не назпдающее другаго, не можетъ получить на
грады за трудъ. Ѳеодотіонъ и общепринятое (vulgata) изданіе 
такъ передали это мѣсто: и разумные будутъ сіять, папъ 
блескъ тверди, и весьма многіе изъ праведныхъ— какъ 
звѣзды во вѣкъ н еще. Нѣкоторые обыкновенно спрашиваютъ: 
святой образованный и святой простой будутъ ли имѣть 
одинаковую награду и одно и тоже мѣстопребываніе на не
бесахъ? ІІоэтому теперь по Ѳеодотіону говорится, что обра
зованные будутъ имѣть подобіе неба, а праведные, не обла
дающіе образованіемъ, уподобятся блеску звѣздъ, и такое
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вЯною лѣтъ. то есть тысячи двухсотъ девяноста дней, будетъ 
преслѣдовать святыхъ и послѣ того падетъ на горѣ слав
ной и свитой. Такимъ образомъ со вреѵени [прекращеніи] 
ένδελεχιαμδν, чтб мы перевели чрезъ ежедневную жертву 
(juge sacrificium), когда антихристъ, овладѣвъ землею ( или 
городомъ), запретитъ служеніе Богу. до умерщвленія его ис
полнятся три сь половиною года, то есть тысяча двѣсти 
девяносто [дней].

Ст. 12. Влаженъ. кто ожидаетъ и достигнетъ ты
сячи трехъ сотъ тридцати пяти дней. Влаженъ, гово
ритъ, тотъ, кто сверхъ предназначеннаго числа ожидаетъ, 
по умерщленіи янтихриста, еще сорокъ пять дней, въ ко
торые Господь и Спаситель придетъ въ Своемъ величіи. ІІо 
почему но умерщвленіи антихриста въ теченіе сорока пяти 
дней ничего не будетъ слышно, это вѣдомо Богу. Мы развѣ 
то тольио можемъ сказать, что отсрочка царства святыхъ 
есть испытаніе терпѣнія. Порфирій такъ объясняетъ это 
мѣсто, что сорокъ пять дней сверхъ тысячи двухъ сотъ 
девяноста [дней] означаютъ время побѣды надъ вождями 
Антіоха, когда Іуда Маккавей. послѣ мужественной борьбы, 
очистилъ храмъ, и сокрушилъ идола и принеоъ жертвы въ 
храмѣ Божьемъ. Это онъ справедливо могъ бы сказать, ссіи 
бы только въ книіѣ Маккавейской (1 Макк. гл. 4) было 
написано, что храмъ былъ оскверняемъ три съ половиною 
года, а не три.

Ст. 13. А ты, Даніилъ, иди къ концу. и упокойся, 
и возстанешь для \полученія] жребія твоего вь концѣ 
дней. Вмѣсто этого Ѳеодотіонъ такъ перевелъ: А  ты иди, 
и упокойся, и возстанешь въ порядкѣ своемъ при скоп
цами дней. Эти слова показынаютъ, что все пророчество 
близко [но времени исполненія] къ общему воскресенію мерт
выхъ, когда воскреснетъ и пророкъ. И тщетно Порфирій 
хочетъ все то, что, подъ образомъ Ангіоха сказано объ ан-
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тихристѣ, относить къ Антіоху. На его хитросплетенія (ca
lumnias) дали обстоятельный отвѣтъ (какъ мы сказали) 
Евсевій Кесарійскій, Аполлинарій Лаодикійскій и отчасти 
ученѣйшій мужъ, мученикъ Меѳодій, и каждый, желающій 
знать это, можетъ найдти это въ ихъ книгахъ. Доселѣ мы 
читали Даніила въ еврейскомъ текстѣ: прочее, слѣдующее 
за симъ, до конца книги переведено съ изданія Ѳеодотіона.

Глава XIII. Ст. 1— '1. Жилъ въ Вавилонѣ мужъ, по 
имени Іоакимъ, и взялъ онъ жену, по имени Сусанну, 
донъ Хелкіи, очень красивую и боящуюся Господа (вульг. 
Вогсі). Изъяснивъ, насколько могъ (или могли), то, что со- 
держатся въ книгѣ Даніила но еврейскому тексту, изложу 
вкратцѣ то, что сказалъ Оригенъ въ десятой книгѣ своихъ 
Строматовъ относительно сказаній о Сусаннѣ и Ведѣ. Нотъ 
его слова, которыя можешь замѣтить въ соотвѣтствующихъ 
мѣстахъ.

Ст. 3. jРодители ея били праведные и научили донъ 
свою закону Моисееву. Этимъ свидѣтельствомъ слѣдуетъ 
пользоваться для увѣщанія родителей, чтобы они учили за
кону Божію и слову Божію не только сыновей, но и ди- 
черей своихъ.

Ст. 4. Ибыли поставлены два старца изъ народа 
судьями въ томъ іоду. Еврей говорилъ, что это были 
Ахавъ и Седекія [или Алхія и Седехіамъ), о которыхъ пи
шетъ Іеремія: да сотворитъ тн Господь, якоже Ахаву 
п Седекіи, ихже сожже царь Вавилонскій во огни, безза
конія радщ еже сотвориша въ Израилѣ, и любодѣяху съ 
женами гражданъ своихъ (Іереи. 29, і і — 2-і).

Ст. i '— 6. О которыхъ Господь сказалъ, что вышло 
беззаконіе изъ Вавилона отъ старѣйшинъ-судей, кото
рые казались управляющими народомъ. Они часто бывали 
въ домѣ Іоакима и проч. Прекрасно о старѣйшіеахъ-грѣш-



онъ уничижитъ царей и будетъ произносить слова противъ 
Вышняго, и угнетать святыхъ Всевышняго, н, говоритъ, 
возмечтаетъ, что онъ можетъ измѣнять времена и законы. 
И они будутъ преданы въ руку ero до временп, и кремень 
и полувремени. И возсядетъ судъ, чтобы власть у него бы.іа 
отнята, и сокрушена и уничтожена до конца. И очевидно, 
что о пришествіи Христа и святыхъ говорится: царство ше, 
и власть и величіе царственное, которое есть подъ всѣмъ 
небомъ, дано будетъ народу святыхъ Всевышняго, Котораго 
царство— царство вѣчное, и всѣ цари будутъ служить н 
повиноваться Ему. Такимъ образомъ, если предшествующее, 
что, очевидно, написано О б ь  антихристѣ, Порфирѣ относитъ 
къ Антіоху и къ тремъ съ половиною годамъ, въ которые 
храмъ, какъ онъ говоритъ, былъ въ запустѣніи, то и слѣ
дующія затѣмъ слова: царство Его вѣчное, и всѣ цари 
будутъ служить и повиноваться Ему  онъ долженъ отно
сить къ Антіоху или, какъ онъ самъ полагаетъ, въ народу 
іудейскому, чтб, очевидно, не можетъ быть состоятельнымъ. 
Мы читаемъ въ книгахъ Маккавейскихъ (1 Макв. гл, 4). 
съ чѣмъ вполнѣ согласно и мнѣніе Іосифа1), что храмь 
іерусалимскій былъ оскверняемъ въ теченіе трехъ лѣтъ, и 
въ немъ стояла статуя Юпитера при Антіохѣ Епифанѣ, въ 
сто сорокъ пятый годъ царства Македонскаго, съ Каслсвн. 
девятаго мѣсяца того же года, до девятаго мѣсяца сто со
рокъ восьмаго года, что составляетъ три года. При анти
христѣ же запустѣніе и разрушеніе сватаго храма будетъ 
продолжаться, какъ здѣсь говорится, не три, а три съ по
ловиною года, то есть тысячу двѣсти девяносто дней.

И  когда совершится разсѣяніе силы (manus) народа 
святаго, тогда все это совершится. Когда народъ Божій 

будетъ, говоритъ, разсѣянъ вслѣдствіе преслѣдованія или 

со стороны А нтіоха , ка къ  полагаетъ Порфирій, или со сто-

')  Древн. ко. XI гл. 10.
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раны антихриста, ка къ  утверждаютъ ближе къ  истинѣ 

нош и, тогда ксе это совершится.

Ст. 8 — <0. 14 я  слышалъ это, по пе ночи чалъ. u 
сказалъ господинъ м ой ! Что ж е  послѣ эт ою будетъ,? И  
отвѣчалъ онъ: иди, Д ан іил ъ , ибо сокрыты и запечатаны  
слова до времепп исполненія (co n su m m a tio n is ). Многіе 
будутъ избпапы , и у  бѣлятся и  подвергнутся испытанію  
пакъ чу  въ отѣ\ нечестивые оісе будутъ поступать не

честиво, и не уразумѣетъ сего пит ію  изъ нечестивыхъ, а 
свѣдущіе {docti) уразумѣютъ. Пророкъ хочетъ понять то , 

•по онъ видѣлъ или, скорѣе, что слышалъ, и желаетъ знать 

и с ти н у  ΟΊ НОСИ Гі'ЛЫ!0 будущ аго. ІІбо ОІІ Ь С.ТЫШЯ 11) о раз* 

л н чн ы хь  в за и м н ы !>, воинахъ п бл гвам . царей и о разнооб

разныхъ собы тіяхъ, но не с л ы іш ш  имеиъ ь а ж п го  и з ы ш х ъ . 

Но (ели пророкъ слышалъ и яе понималъ, то м о  могутъ 

сдѣлать іѣ .  которые кн л гу  запечатанную и остающ уюся цо 

вреиени исполненія полною темноты и п<ясностей вы ясняю тъ  

по догадкамъ ума? Когда же, говорить, придемъ конецъ, 

тогда нечестивые не ур а .-у іш о тъ . а свѣдущ іе вь у ч п ш і ьо- 

ж іемъ будутъ  въ состояніи уразумѣть. ІІбо въ з ю х у д о ж н у  
душ у пе выйдетъ премудрость. ш іж е  обитаетъ въ тѣлеса, 

повинномъ грѣху (ІІрел . Сол. 1, 4).

Ст. I I .  Со времена прекращ енія ежедневной жертвы  

и  поставленія мерзости запуст ѣ нія  [ пройдетъ]  тысяча 
депеши девяносто дней. Порфирій говоритъ, что .чти ты 

сяча двѣсти девяносто дней исполнились во время А нт іоха , 

и яменно во время того запустѣ н ія  храма, о которомъ, 

пакъ мы сказали 1), и і о с и ф ь , и книга  М аккавейская сви

дѣтельствую тъ, что оно продолжалось только три года. От

вода ясно, что эти три съ половиною года относятся ко 

временамъ антихриста, который въ теченіе трехъ съ поло-

■) См. выше толкованіе ыа ст. 7.



нивахъ сказалъ: которые казались управляющими, а не: 
которые управляли народомъ. Ибо управляютъ народомъ 
[тольво] тѣ, которые бываютъ хорошими правителями; а 
которые носятъ только имя судей и несправедливо правятъ, 
тѣ не столько управляютъ, сколько кажутся управляющими 
народомъ.

Ст. 8 — 0. И  возюрѣли они похотію къ пей, и из
вратили умъ свои, и уклонили глаза свои, чтобы пе 
смотрѣть на небо и пе помнить судовъ праведныхъ. Что 
греки называютъ ™*Эос, это мы вѣрнѣе можемъ перевести 
чрезъ perturbationem  (смятеніе, душевное волненіе), нежели 
чрезъ passionem (страсть). Такимъ образомъ это смятеніе и 
лообострастное пожеланіе возбудило или, скорѣе, потрясло 
сердца ихъ. Но лишь тольво въ душахъ ихъ рушилось осно
ваніе и они замыслили исполнить свои пожеланія, то 
сани они извратили умъ свой, по извращеніи котораго укло
нились глаза ихъ, чтобы не смотрѣть на небо и не вспо
минать о судахъ праведныхъ или Божіихъ, или же [о су
дахъ] чести и врожденнаго всѣмъ естественнаго стремленія 
къ добру.

И  вотъ Сусанна гуляла по обычаю. Уже прежде 
было сказано, что Сусанна гуляла съ наступленіемъ утра. 
Не неумѣстно было бы для успокоенія тѣхъ, которые для 
вгего, что мы дѣлаемъ, требуютъ примѣровъ изъ Священ
ныхъ Писаній, привести это мѣсто о гуляній въ докозатель- 
ство того, что хорошо дѣлаютъ нѣкоторые, гуляя для укрѣп
ленія тѣла. Это мѣсто, говоритъ [Оригеігь], я привелъ теперь 
по изданію Семидесяти: этими словами Оригеиъ даетъ знать, 
что прочее онъ изложилъ не но Семидесяти толковнивамъ.

Ст. 22. И  застонала Сусанна, и сказала: тѣснота 
мнѣ отвсюду. Кто достигъ высшей ступени совершенной 
добродѣтели, тотъ никогда не скажетъ, что ему угрожаетъ 
опасность, если опъ не избѣжитъ рукъ прелюбодѣевъ, гово-

ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ДАНІИЛА, ГЛ. XIII. 1 4 1



142 БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА

ращихъ: согласись съ нами и соединись съ нами. Иначе, 
если ты не захочегиь, мы будемъ свидѣтельствовать про
шивъ тебя, что съ тобою былъ юпогиа и ты поэтому 
отослала отъ себя служанокъ твоихъ. Ибо человѣческой 
бренности свойственно бояться смерти, наносимой вмѣсто 
справедливаго суда, если только мы будемъ понимать тѣс
ноту въ смыслѣ смерти, а не въ смыслѣ позора и безчестія, 
причиняемаго сй обвиненіями ихъ и словами: съ нею былъ 
юноша, ч поэтому она отослала служанокъ.

Ибо если л сдѣлаю это, смерть мнѣ; а если нѣтъ 
и нроч. Грѣхъ она называетъ смертію. Поэтому какъ для 
того, кто совершаетъ прелюбодѣяніе, прелюбодѣяніе есть 
смерть, такь всякій грѣхъ, приводящій въ смерти, должно 
называть смертію. И столько разъ мы признаемся умираю
щими, сколько грѣшимъ для смерти. Поэтому, и наоборотъ, 
мы стольво разъ возстаемъ и оживаемъ, сколько совершаемъ 
дѣлъ, достойныхъ жизни.

Ст. 23. Но лучшіе для меня, не сдѣлавъ этого, 
впасть въ руки ваиіи, нежели согрѣшить предъ Господамъ. 
Въ гречесвомъ [текстѣ] СТОИТЪ не αίρετώτερον, то есть лучше, 
а «Іретоѵ, ЧТо мощно перевесть чрезъ хорошо (bonum). Не 
говоритъ: „ лучше для меня впасть съ руки беззаконныхъ 
старѣйшинъ, нежели согрѣшить предъ Голодомъ", чтобы 
не казалось, что называетъ это лучшимъ въ сравненіи съ 
грѣхомъ, который не былъ чѣмъ-либо хорошимъ; но пре
красно говоритъ: хорошо для меня не дѣлать зла и впасть 
въ руки ваши, чтобы не согрѣшить иродъ Голодомъ. По
этому слѣдуетъ читать это не какъ сравненіе: лучше для 
п н я  впасть въ руки ваши, нежели согрѣшить предъ Гео
идомъ, а кавъ самостоятельное выраженіе: хорошо для 
меня не дѣлать этого и впасть въ руки ваши, чтобы не 
согрѣшить предъ Господомъ.

Ст. 24. И  закричала Сусанна громкимъ голосомъ и
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нроч. Громкій голосъ происходилъ не отъ ударовъ мѣди и 
ве отъ крика изъ горла, а отъ великаго стыда, вслѣдствіе 
котораго ома взывала кь Господу. Лоэтому u Священное 
Писаніе въ крику старѣйшинъ не присоединило громкаго 
голоса. Ибо далѣе слѣдуетъ: закричали также старѣй
шины противъ иел.

Ст. i i .  Возопили Пусана громкимъ голосомъ и проч. 
Возбужденіе серди», чистота выражаемой мысли и спокой
ствіе совѣсти придавали звучность еи голосу. Поэтому было 
громкимъ незнаніе ен къ Богу, которое не было слышимо 
людьяи.

Сг. 4о. И  когда она была ведена на смерть, возбу
дилъ Логъ святый духъ молодого юноши. Эти слова по
казываютъ, чю ие пошелъ святый духъ ьъ Даніила, но 
тотъ, который быль і.ь немъ и покоился вслѣдсті іе слабости 
возраста и не могъ обнаружить своихъ дѣйствій, быль воз
бужденъ Господамъ, когда представило» случай къ этому 
ради свитой женщины.

Ст. 46 И  онъ закричалъ громкимъ голосомъ: чистъ 
я отъ криви ея и проч. Когда возбудился въ немъ святый 
духъ п внушалъ то, что юноша долженъ былъ говорить, 
голосъ его былъ громкимъ. Слѣдуетъ замѣтить, называется 
ли въ какомъ либо мѣстѣ Священныхъ Писаній голосъ грѣш
ника громкимъ ]).

Ст. 54— ;>У Окажи, подъ какимъ деревомъ видѣлъ 
ты ихъ разговаривающими другъ съ другомъ! Онъ сказалъ: 
подъ мастиковымъ {schino). И  сказалъ Даніилъ: точно 
солгалъ ты па твою голову, ибо вотъ ангелъ Бож ій , 
припавъ рѣшеніе отъ Бога, расторгнетъ тебя пополамъ. 
И  вскорѣ послѣ того другой старѣйшина сказалъ: подъ 
зеленымъ дубомъ (p rino). И  сказалъ ему Даніилъ: точно

') Сн. ниже гл. XIV ст 18.
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ты солгалъ па голову твою; нбѳ ангелъ Бож ій съ мечемъ 
ждетъ, чтобы разсѣчь тебя пополамъ. Такъ какъ евреи 
возражаютъ противъ исторій Сусанны, говоря, что ея нѣтъ 
въ книгѣ Даніила, то мы должны тщательно изслѣдовать 
имена αχίνοο и υρίνοο, означающія полатыни ilicem  (зеленый 
дубъ) и lentiscum  (мастиковое дерево): находятся ли они у 
евреевъ и отъ чего происходятъ, чтобы мошио было произ
вести на ихъ языкѣ отъ °χίνψ расторженіе и отъ πρίνο» 
разсѣченіе или распиливаніе. Если же этого не окажется, 
то но необходимости и мы должны будемъ принять мнѣніе 
тѣхъ, которые утверждаютъ, ЧТО Э Т О Т Ь  отдѣлъ (π ε ρ ικ ο π ή ) с у .  

ществуетъ лить на греческомъ языкѣ и имѣетъ лишь гре
ческое словопроизводство, а еврейскаго не имѣетъ, Но если 
кто либо докажетъ, что и въ еврейскомъ языкѣ эти два 
дерева называются отъ расторженія и разсѣченія, тогда мы 
получимъ возможность нринять и это Писаніе.

Ст. 1>0. И  все собраніе (synagoga) закричало гром
кимъ голосомъ, и благословили Бога, спасающаго надѣю
щихся па Него и проч. Если ихъ умертвило все собраніе, 
то этимъ, невидимому, опровергается то мнѣніе, о которомъ 
мы выше*) сказали, что это были упоминаемые Іереміею 
(гл. 29) Ахавъ и Седекія 2), если только не объяснять словъ 
умертвили ихъ въ томъ смыслѣ, что оно передало ихъ для 
умерщвленія царю вавилонскому. Подобнымъ образомъ и мы 
говоримъ, что іудеи умертвили Спасителя,— не въ томи 
смыслѣ, что сами они убили Его, а въ томъ, что овк 
предали Его на умерщвленіе и говорили, крича: распни, 
распни Его (Лук. 23, 22).

' )  Въ толкованіи на гл. XIII ст. 5.
*) Объ этомъ мнѣнія болѣе подробно говоритъ блаж. Іеро

нимъ вт, толкованіяхъ па пророка Іереи. XXIX, 21— 23 (Твор. 
5лэж. Іеронима ч. 6, стран. 469—470).



Ст. 63. Хелкія же и жена его прославили Бога за 
дочь свою Сусанну и проч. Достойнымъ образомъ они, какъ 
святые, прославляютъ Бога не потому, что Сусанна спаслась 
отъ руки старѣйшинъ, ибо этого недостаточно было бы для 
прославленія и не было бы великой опасности, сели бы пна 
не избавилась, а потому, что не найдено было въ ней по
стыднаго дѣла.

Глава XIV. Ст. 18. И  тотчасъ, кань только отворены 
были двери, царь, взглянувъ на столъ, воскликнулъ гром
кимъ голосомъ', великъ ты, Велъ, и пѣтъ никакого обмана 
въ тебѣ! Такъ какъ слова, которыя теперь ириіюдятсн въ 
Писаніи: воскликнулъ громкимъ голосомъ, относятся къ 
идолопоклоннику, не знавшему Бога, то ими, невидимому, 
опровергаете» наше замѣчаніе, недавно 1) высказанное нами, 
что громкій голосъ (magnam vocem) имѣютъ лить святые. 
Это легко можетъ разрѣшить тотъ, кто скажетъ, что ѳтой 
исторіи пѣтъ у  евреевъ въ книгѣ Даніила. Если же кто- 
либо будетъ въ состояніи доказать, что оеа принадлежитъ 
къ канону, то тогда долженъ возникнуть вопросъ о томъ, 
что мы должны будемъ отвѣтить ему.

ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ДАНІИЛА, ГЛ. X III. 1 4 5
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ТРИ КНИГИ ТОЛКОВАНІЙ НА ПРОРОКА ОСІЮ КЪ ПАММАХІЮ.

П Р О Л О Г Ъ .

Если ира изъясненіи всѣхъ пророковъ мы нуждаемся 
въ наитіи Духа Свитаго, чтобы они были раскрываемы 
чрезъ откровеніе Того, по вдохновенію Коего были написаны, 
и соли у Исаіи (гл. 29) и въ Апокалипсисѣ (гл. 5) мы 
читаемъ о книгѣ, которую не могутъ прочитать книжники 
и Фарисеи, хвастающіеся знаніемъ письмеиъ закона (Іоанв. 
гл. Ί), потому что она запечатана, и никто не могъ н а й 
тись, кто могъ бы раскрыть тайны ея, кролѣ льва отъ 
колѣна Іудина, котораго запечатлѣлъ Богъ Отецъ; то тѣмъ 
болѣе при изъясненіи пророка Осіи должно молить Господа 
и говорить съ Метромъ: изъясни нимъ притчу сію (Матѳ. 
15, 15). Ибо въ концѣ книги свидѣтельствуетъ о темнотѣ 
ея самъ ютъ, кто написалъ ее: кто премудро и уразу
мѣетъ сіл, и смысленъ, и увѣсть сія (Ос. 14, 10)? Это 
мы должны понимать не какъ невозможное, но какъ труд
ное, согласно съ словами Евангелія: кто есть вѣрный рабъ 
и мудрый, егоже поставилъ господинъ надъ домомъ своимъ 
(Матѳ. 24, 45)? Ибо кто тотчасъ же, съ начала книги, не 
соблазнится и не скажетъ: Осіи, первому изъ всѣхъ про
роковъ, повелѣвается взять себѣ жену блудницу, и онь ие
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прекословитъ! Онъ даже и вида не показываетъ, что не хо- 
четъ этого, чтобы казалось, что онъ совершаетъ безчестный 
поступокъ вопреки своему желанію, но съ радостію испол
няетъ повелѣніе, какъ будто бы онъ желалъ этого, какъ 
будто бы раскаяваясь въ томъ, что въ теченіе долгаго вре
мени онъ хранилъ цѣломудріе; между тѣмъ кавъ мы чи
тали, что святые мужи отказывались, когда Господь пове
лѣвалъ болѣе честное п безгрѣшное. Моисей посылается къ 
Фараону и поставляется вождемъ израильскаго народа, и 
однакожъ отказывается не по причинѣ слабости, а вслѣд
ствіе смиренія: избери иного, егоже послеши (Исх. 4, 13). 
Іеремія отказывается обличать грѣхи Іерусалима, говоря, что 
онъ молодъ (Іереи. гл. 1). Іезекіилю повелѣвается пригото
вить изъ всякаго рода овощей и хлѣбныхъ растеній одинъ 
хлѣбъ и испечь его на калѣ человѣческомъ; но онъ гово
ритъ: нпмкоже, Господщ пе вниде во уста моя сквертво 
(Іезек. 4, 14). А Осія, услышавъ отъ Господа: пойми себѣ 
жену блуженія (Ос. 1, 2), не наморщиваетъ лба, ее вы
ражаетъ скорбь чрезъ блѣдность, не обнаруживаетъ стыдя 
чрезъ измѣненіе степени красноты щекъ, но идетъ въ домъ 
разврата и ведетъ блудницу въ спальню, и не научаетъ ее 
женской стыдливости, а обнаруживаетъ свою наклонность къ 
сладострастію и къ распутству. Ибо совокупляющійся съ 
блудницею становится однимъ тѣломъ съ нею (1 Кор. 6, 
16). Слыша это, какъ мг.і можемъ отвѣтить, если не слѣ
дующими словами пророка: кто премудръ, и уразумѣетъ 
сія, и смыслет, и у  вѣсть сія (Ос. 14, 10)? Поэтому и мы 
должны сказать вмѣстѣ съ Давидомъ: открый очи мой, и 
уразумѣю чудеса отъ закона Твоего (Псал. 118, 18), 
чтобы ввелъ насъ Царь въ чертогъ Свой (Пѣсн. П. гл. 1) 
и снялъ съ насъ то покрывало, которое было полагаемо 
предъ глазами Моисея при чтеніи Ветхаго Завѣта (Исх. гл. 
34; 2 Кор. гл. 3). Ибо тотчасъ, какъ только Господь ска-

ю*
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залъ: Отче, въ руцѣ Твои предаю духъ М ой: и сія рекъ, 
издгие (Лук. 23, 46), раздралась завѣса въ храмѣ и рас
крылись всѣ тайны іудеевъ. И источникъ, выходившій изъ 
дома Давидова (или Господня), вступилъ въ море пустыни, 
и истинный Елисей приправилъ безплодныя и смертоносныя 
воды солью своей мудрости и сдѣлалъ ихъ животворными, 
и Мира Закона, означающая горечь, получила сладость 
чрезъ древо креста. Ибо мы знаемъ, кто былъ Іуда патрі
архъ, избранный въ царя, и не удивляемся, что святой 
мужъ вошелъ къ Ѳамари, какъ къ блудницѣ (Быт. гл. 38), 
что Самсонъ, означающій солнце, полюбилъ Далилу, озна
чающую бѣдность, и по причинѣ ея подвергся осмѣянію и 
умеръ, умертвивъ тысячи враговъ (Суд, гл. 16), что Сал
монъ родилъ отъ блудницы Раавы праведнаго мужа Вооза, 
который, покрывая краемъ одежды своей моавитянку Руѳь, 
лежавшую у ногъ его, далъ ей мѣсто во главѣ Евангелія. 
Также Давидъ, имѣвшій столько женъ, не другаго кого-либо 
сдѣлалъ наслѣдникомъ своего царства, а только того, кто 
былъ рожденъ Вирсавіею, чтобы мы видѣли, что не только 
блудницы, во и прелюбодѣйствуютъ бываютъ угодными 
Богу. ІІосему и у этого самаго пророка мы читаемъ, что, 
соединившись сначала съ блудницею, онъ затѣмъ сово
купляется съ прелюбодѣйствующею, когда Господь сказалъ 
ему: иди еще, и полюби женщину, любимую другомъ (Ос. 
3, 1) или любящую худое и прелюбодѣйствующую. Это 
та женщина блудница и прелюбодѣйствующая, которая въ 
Евангеліи омыла ноги Господа слезами, отерла волосами и 
почтила мастію своей исповѣди и когда ученики, и въ осо
бенности предатель, негодовали, что [миро] не было продано 
и плата за него не роздана на пропитаніе нищимъ, то Гос
подь отвѣтилъ: что труждаете ж ену і Дѣло бо добро со· 
дѣла о Мнѣ. Всеіда бо нищыя имате съ собою, Мене 
же пе всегда имате (Матѳ. 26, 10— 11). А чтобы мы не
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считали легкимъ сдѣланнаго ею и нардъ пистикскій, то 
есть масть самую чистую (fidelissimum), не относили нъ 
другому чему-либо, а не къ Церкви, Онъ даетъ намъ осно
ваніе къ надлежащему пониманію, обѣщая великія награды 
за великую вѣру и говоря: аминъ, аминъ глаголю вамъ, 
идѣже аще проповѣдано будетъ евангеліе сіе во всемъ 
мірѣ, речется, и еже сотвори с ія  въ память ея (Матѳ. 
26, іа )  или Меня. Это та блудница, о которой Господь 
говоритъ іудеямъ: аминъ глаголю вамъ, яко мытари и 
любодѣйцы варяютъ вы въ царствіи Бож ій  (Матѳ- 21, 
31). Ибо вы не захотѣли принять сына хозяина дома и 
господина насажденнаго имъ виноградника. Эта блудница чело
вѣколюбиво приняла двухъ Моихъ соглядатаевъ, мужественнѣй
шихъ юношей, изъ которыхъ одного я послалъ къ обрѣзан
нымъ, а другаго къ язычникамъ, скрыла ихъ тщательно, 
отвела на кровлю, прикрыла стеблями льна (Іис. Нав. гл. 
2). Она, убиваемая при гоненіяхъ и омывшись въ крещеніи, 
измѣняетъ цвѣтъ и ивъ черной преобразуется въ бѣлую. И 
не удивительно, если мы вспоминаемъ это, какъ образъ Господа 
Спасителя и церкви, собранной изъ язычниковъ, когда Онъ 
Самъ говоритъ у этого же самаго пророка: буду говорить ко 
пророкомъ, и Азъ видѣнія умножихъ и въ рукахъ про
роческихъ уподобился (Ос. 12, 10), такъ что все то, что 
повелѣвается дѣлать пророкамъ, должно быть относимо во 
Мнѣ, какъ подобіе. Ёго жена— еѳіопляне, противъ которой 
ропщутъ и оскорбляютъ Бога Ааронъ и Марія (Числ. гл. 12), 
плотское священство іудеевъ и пророчество, служащее буквѣ, 
я которая говоритъ въ Пѣсни Пѣсней (1 , 4): черни есмь 
азъ и добра, дщери іерусалимскія. Въ противномъ случаѣ, 
если бы мы утверждали, что въ дѣйствительности соверша
лось все то, чт0 повелѣвается совершать, какъ подобіе, то л 
Іеремія, опоясавшись поясомъ (lumbare), женскою одеждою, 
[дѣйствительно] прошелъ среди многочисленныхъ племенъ и
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ассиріянъ и халдеевъ, народовъ, наиболѣе враждебныхъ іуде
ямъ, въ Евфрату и тамъ скрылъ свой поясъ, и возвратив
шись послѣ долгаго вреиени, нашелъ его сгнившимъ и не
годнымъ ни для ка ко го  употребленія (Іереи. гл. 13). Какъ 
онъ могъ выйдти и идти столь долго при осадѣ Іе
русалима, когда вокругь него были устроены огражденія, 
ровъ, валъ и укрѣпленія? Когда овъ хотѣлъ уйти въ свое 
селеніе Анаѳоѳъ, находящееся въ трехъ миляхъ отъ города, 
то быль задержанъ въ воротахъ, приведенъ къ князьямъ и, 
Б акъ  и з м ѣ н н и къ , былъ подвергнутъ побоямъ и заключенъ 
въ тюрьму (Іереи. гл. 37). Если послѣднее было образомъ, 
потону что въ дѣйствительности оно не иогло быть, то и 
первое было образенъ, потому что если бы оно было дѣй
ствительно совершено, то было бы въ высшей степени без
честнымъ. Могутъ возразить, что ничто не бываетъ безче
стнымъ, когда Богъ повелѣваетъ. Но мы говоримъ, что Богъ 
ничего не заповѣдуетъ, кронѣ честнаго, и повелѣвая безче
стное, Онъ не дѣлаетъ честнымъ того. что безчестно. Такъ 
какъ мы знаемъ, что Богъ ничего не хочетъ, вромѣ чест
наго, то Онъ и повелѣваетъ то, что честно. Это я сначала 
изложилъ подробно, чтобы прежде всего разрѣшить наиболѣе 
трудный вопросъ и, миновавъ, при помощи Божіей, встрѣ
чающуюся при самомъ началѣ подводную скалу, направиться 
къ мѣстамъ безопаснымъ. Впрочемъ, мнѣ не безъизвѣстно, 
дорогой Паммахій, что [вопросъ этотъ] многими церковными 
[писателями] опускался, а изъ пытавшихся разъяснить его 
у грековъ я встрѣтилъ Аполлинарія Лаодикійскаго, который 
во время юности своей составилъ краткія толкованья^ на 
этого и на другихъ пророковъ, впослѣдствіи же его упро
сили написать болѣе подробное [толкованіе] на Осію. Книга 
эга была въ нашихъ рукахъ. Но и она, вслѣдствіе чрезмѣр
ной краткости, не можетъ приводить читателя къ полному 
пониманію. Оригенъ написалъ небольшую книжечку объ
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ЭТОМЪ пророкѣ, которой далъ заглавіе: περί τού πώς ώνομάαθη 
έν τφ Όοηέ Εφραΐμ, то есть: почему у  Осіи называется 
Ефремъ, желая показать, что все то, что говорится противъ 
него, должно быть относимо къ лицу еретиковъ, и другую
КНИГУ άχέφαλον χβί άτέλβστον, ПОТОМу ЧТО ОНЭ Нв ИМѢеТЪ НИ
начала, ни конца. Читалъ я также очень длинный трактатъ 
Піерія, который былъ изложенъ имъ въ вступленіи къ атому 
пророку въ день навечерія страстей Господнихъ въ импро- 
визованной и краснорѣчивой рѣчи. И Евсевій Кесарійскій въ 
восемнадцатой книгѣ Εΰανγελιχής Ά«οδείξεως (Доказательства 
Енангелін) говоритъ кое-что о пророкѣ Осіи. Поэтому, когда 
я, около двадцати лѣтъ тому назадъ, по просьбѣ святой я 
досточтимой тещи или, лучше, матери твоей Павлы (ибо 
первое имя по плоти, а второе по духу,— она всегда го
рѣла любокію въ монастырямъ и Писаніямъ), былъ въ Але
ксандріи, то увидѣлся съ Дидимомъ, и часто слушалъ этого, 
учевѣйшаго мужа своего времени, и попросилъ его воспол
нить то, чего не сдѣлалъ Оригенъ, и написать толкованія 
на Осію. Онъ, по моей просьбѣ, продиктовалъ три книги 
[толкованій на Осію] и пять другихъ на Захарію. Ибо и на 
послѣдняго Оригенъ написалъ только двѣ книги, объяснивъ 
едва третью часть съ начала книги до видѣнія колесницъ 
(Зах. гл. 6). Это я говорю для того, чтобы ты зналъ, что 
на полѣ [толкованій] на этого пророка я имѣлъ предше
ственниковъ, которымъ однако, —  признаюсь откровенно, а 
не вслѣдствіе гордости (какъ постоянно шипитъ одинъ изъ 
моихъ друзей), предъ твоею мудростію,— я не во всемъ слѣ
довалъ, такъ что я скорѣе былъ судьею ихъ труда и вы
сказывалъ свои собственныя мнѣнія по частнымъ пунктамъ 
и то, что едва могъ узнать отъ одного— другаго изъ еврей
скихъ учителей. Ибо таковые у нихъ [евреевъ] составляютъ 
уже рѣдкость, потому что всѣ преданы удовольствіямъ и 
деньгамъ, и болѣе заботятся о чревѣ, нежели о сердцѣ, и
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считаютъ себя искусными въ томъ, чтобы въ аптекарскихъ 
лавкахъ злословить дѣла каждаго. Но уже пора излагать 
слова пророка и объяснять написанное имъ.

К Н И Г А  П Е Р В А Я .

Глава I. Ст. 1. Слово Господніе, которое было къ 
екну Бееріину. Такимъ же образомъ [перевели] LXX. Слово 
Господне, которое въ началѣ бѣ у  Бога Отца, и Богъ бѣ 
Слово, было къ Осіи, сыну Бееріину, чтобы также пророка 
сдѣлать богомъ, согласно съ словами Спасителя: аще оныхъ 
р$че боговъ, къ пимже слово Божіе быть, и не можетъ 
разорит ся писаніе; Егоже отецъ святи п посла въ міръ, 
вы глаголете, яко хулу глаголегии, запе рѣхъ, Сынъ Бо
ж ій  есмь (Іоанн. 10, 35— 36). Еакъ Богъ дѣлаетъ богами, 
стоитъ въ сонмѣ Боговъ и среди боговъ произноситъ судъ 
(Псал. 81, 1. 6) и, будучи истинныжъ свѣтомъ, просвѣ
щающимъ всякаго человѣка, приходящаго въ этотъ міръ, 
(Іоанн. 1, 9), говоритъ апостоламъ: вы есте свѣтъ міра 
(Матѳ. 5, 14); такъ, будучи Спасителемъ, Онъ дѣлаетъ 
Сроего пророка спасителемъ. Ибо Осія на нашемъ языкѣ 
означаетъ спаситель. Это имя имѣлъ также Іисусъ, сынъ 
Нуна, прежде чѣмъ оно было измѣнено ему Богомъ. Ибо 
онъ назывался не Ause (какъ неправильно читается въ 
греческихъ и латинскихъ кодексахъ), а Osee, то есть спа
ситель, и въ атому имени присоединено [слово] Господь, такъ 
что онъ назывался: спаситель Голоденъ. Такимъ образомъ 
этотъ спаситель есть сынъ Бееріи, то есть кладезя моего, 
каковые кладези посапывали Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ, а 
иноплеменники постепенно старались заваливать. Между кла
деземъ и рвемъ, то есть водоемомъ, то различіе, что кла
дезь имѣетъ постоянныя воды, текущія изъ живаго источ
ника, а водоемъ, служащій для охлажденія, заключаетъ въ



себѣ воды чуждыя и пришлыя. Поэтому Богъ говоритъ чрезъ 
пророка Іеремію: Мепе остпвиша, источника воды живы, 
и ископаша себѣ водоемы, иже пе возмогутъ воды содер
жаніи (Іереи. 2, 13). Относительно этого источника псал
мопѣвецъ взываетъ къ Богу: яко у  Тебе неточный ж и 
вота и во свѣтѣ Твоемъ узримъ свѣтъ (Псал. 35, 10). 
Поэтому нѣкоторые полагаютъ, что [слово] Веегі (Бееріинъ) 
слѣдуетъ перевесть: свѣтъ мой; но вышеизложенный пере
водъ правиленъ.

Во дни Озіи, Іоаѳама, Ахаза, Езекіи, царей іудей
скихъ, и во дни Іеровоама, сына Іоасова, царя из
раильскаго. Такимъ хе образомъ [перевели] LXX. Азарі», 
называющійся также Озіею [и происходящій] азъ племена 
Давидова, царствовалъ надъ двумн колѣнами, называвши
мися Іудою, пятьдесятъ два года; послѣ него вступилъ на 
престолъ сынъ его Іоаѳамъ, царствовавшій шестнадцать лѣтъ, 
а послѣ него сынъ его Ахазъ, который также царствовалъ 
шестнадцать лѣтъ. Послѣ Ахаза въ теченіе двадцати девяти 
лѣтъ царствовалъ сынъ его Езекія, въ шестой годъ котораго 
десять колѣнъ, называвшихся Іудою, были взяты въ плѣнъ 
Салманассаромъ, царемъ халдейскимъ, и поселены въ го
рахъ Лидійскихъ. Отсюда ясно, что въ то время, когда 
пророчествовали Осія, Исаія, Іоиль, Амосъ, Авдій, Іова и 
Михей, бившіе современниками (οόγχρονοι) его, царство де
сяти колѣнъ окончилось, продолжавшееся съ перваго царя, 
Іеровоама, до послѣдняго, Осіи, двѣсти пятьдесятъ лѣтъ. А 
въ то время, когда Озія началъ царствовать надъ Іудою, 
надъ Израилемъ царствовалъ Іеровоамъ, правнукъ Іиуя, ко
торому Господь обѣщалъ, что до четвертаго рода будутъ 
царствовать его потомки за то, что онъ поразилъ двухъ не
честивыхъ царей, іудейскаго и израильскаго. Это мы гово
римъ для того, чтобы вкратцѣ показать тебѣ, что пророкъ 
Осія пророчествовалъ и прежде плѣненія Израиля, и послѣ
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плѣненія его, что овъ видѣлъ какъ приближеніе, такъ на
ступленіе и окончаніе его, и что онъ предвозвѣстилъ о немъ, 
капъ объ имѣющемъ быть, и оплакалъ его, Бакъ  предстоя
щее, и возобновилъ рѣчь о немъ, какъ уже о миновавшемъ, 
для исправленія Іуды. Все это мы постараемся доказать 
чрезъ самаго пророка соотвѣтственно историческимъ даннымъ. 
Озія означаетъ силу Господнюю Іоаѳамъ—■ окончаніе или со
вершеніе Господпе, Ахазъ— добродѣтель, Езекія -  власть 
Господпю. Они царствовали надъ народомъ іудейскимъ, имя 
котораго означаетъ исповѣданіе. Надъ Израилемъ же, кото
рый сдѣлалъ себѣ идоловъ и отдѣлился отъ народа Божія, 
царствовалъ Іеровоамъ, означающій χρονισμός, то есть времен
ность или замедленіе, потому что онъ любилъ міръ и дол
гое пребываніе въ немъ считалъ за вѣчную жизнь, ища 
утѣшенія не въ будущемъ а въ настоящемъ.

Ст. 2. Начало слова Господня чрезъ Осію (in Osee). 
LX X : начало слова Господня къ Осіи. Такъ какъ и у 
другихъ пророковъ, какъ мы выше сказали, въ надписаніи 
(titulo) стоятъ имена Озіи, Іоаѳама, Ахаза и Езекіи, въ цар
ствованіе которыхъ они пророчествовали, то теперь гово
рится, что между всѣми ими Господь прежде всего говорилъ 
чрезъ Осію, а потомъ къ другимъ. Ибо иное означаетъ слово 
Госнодне чрезъ Осію и иное— къ Осіи. Чрезъ Осію [озна
чаетъ], что говорится не самому Осіи, а чрезъ Осію къ дру
гимъ. А когда говорится къ Осіи, то дается знать, что рѣчь 
обращена къ нему самому. Иные утверждаютъ, что Осія не 
былъ первымъ пророкомъ, но что слова: начало слова Г о 
сподня чрезъ Осію показываютъ лить, чтэ прежде всего 
было сказано Голодомъ къ Осіи то, что далѣе слѣдуетъ.

И  сказалъ Господь Осіи: иди, возьми себѣ жену блу
додѣяній. LXX: И  сказалъ Господь Осіи: иди, возьми себѣ 
жену блудодѣянія. Еврейское слово zanun im  означаетъ не 
блудницу и не блудодѣяніе, какъ большею частью полагаютъ,
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а многія блудодѣянія. Чрезъ это дается знать, что та жен
щина, которую пророкъ беретъ въ жену, не одинъ разъ, но 
часто блудодѣйствовала, такъ что чѣмъ болѣе нечистою ока
зывается она, тѣмъ болѣе терпимости обнаруживаетъ про
рокъ, взявшій такую жену. Къ атому присоединено:

И  дгътсй блудодѣяній; ибо блудодѣйствуя будетъ 
блудодѣйствовать земля, [отступивъ] отъ Господа. LXX: 
М  дѣтей блудодѣянія·, ибо блудодѣйствуя будетъ блудо
дѣйствовать земля, отступивъ (posf) отъ Господа. Άπο 

хоти подразумѣвается: возьми себѣ жену блудодѣяній и 
возьми себѣ дѣтей блудодѣяній. То и другое можно такъ 
понимать, что онъ долженъ и принять прежнихъ дѣтей 
блудницы, происшедшихъ отъ блудодѣянія, и самъ родить 
дѣтей отъ блудницы, которыя потому должны называться 
дѣтьмн блудодѣяній, что были рождены блудницею. При 
этомъ, слѣдуя историческому толкованію, не должно обви 
нять пророка, если онъ обращаетъ блудницу къ цѣломудрію, 
но скорѣе слѣдуетъ восхвалять за то, что онъ изъ худой 
сдѣлалъ ее хорошею. Ибо кто остается хорошимъ, тотъ ее 
осквервяется самъ, если соединяется съ худымъ, но худой 
дѣлается хорошимъ, если слѣдуетъ добрымъ примѣрамъ. От
екла мы видимъ, что пророкъ не утратилъ цѣломудрія, со 
единившись съ блудницею, но блудница пріобрѣла цѣлому
дріе, котораго она прежде не имѣла, тѣмъ болѣе, что бла
женный Осія не по причинѣ сладострастія, не вслѣдствіе по
хоти и не по собственному желанію сдѣлалъ это, но повино
вался повелѣнію Божію, такъ что то, что мы читаемъ о 
немъ, какъ бывшее въ буквальномъ смыслѣ, это мы мо
жемъ доказывать, какъ исполнившееся въ отношеніи къ 
Богу въ духовномъ смыслѣ. Онъ принялъ синагогу, то есть 
народъ іудейскій, преданный любодѣявію и похоти. Къ пей 
Господь говоритъ чрезъ Іезекіиля (гл. 23): „И ты, блуд
ница, выслушай слово Господне, ибо измяты были въ
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Египтѣ груди ея“ , и она валялась въ крови и была оск
вернена ді> самаго темени, и не было ни одной части тѣла 
и членовъ ея, которая не была бы нечистою и обезображен
ною. Господь покрылъ ее плещемъ, и обнялъ ее, далъ ей 
ѣсть медъ, масло и лучшую муку (similam), облекъ ее въ 
самыя дорогія одежды, возложилъ на шею украшенія изъ 
драгоцѣнныхъ камней, украсилъ уши золотомъ и драгоцѣн
ными камнями и далъ запястья на руки, чгобы она поль
зовалась добрыми дѣлами. Тѣмъ не менѣе она, презрѣвъ ще
дроты и милости мужа, забывъ прежній позоръ, послѣдо
вала за своими любовниками халдеями, ассиріянами и егип
тянами, имѣвшими большую плоть (Іезек. гл. 16). Мы ска
зали о немъ въ предисловіи, что онъ, какъ прообразъ Спаси
теля и Церкви, взялъ себѣ жену блудницу, которая прежде 
служила идоламъ. Если ж« кто, будучи несговорчивъ,— и 
въ особенности изъ язычниковъ,— не захочетъ принять этого 
за сказанное въ образной Ф ор м ѣ  и будетъ насмѣхаться надъ 
пророкомъ за его связь съ блудницею, противъ того мы вы
ставимъ то, что обыкновенно восхваляетъ Греція и что про
славляютъ школы ф и л о со ф о в ъ . Почему они прославляютъ 
Ксеноврата, ученѣйшаго мужа, который врайне развращен
наго молодого человѣка Полемона, упивавшагося, съ плюше
вымъ вѣнкомъ ва головѣ, среди арфистокъ и Флейтистовъ, 

заставилъ повиноваться мудрости и преобразовалъ безстыд* 
нѣйшаго юношу въ мудрѣйшаго изъ ф и л о со ф о в ъ ? Почему 
они превозносятъ до небесъ Сократа, который Федона, по 
имени котораго называется [одна] книга Платона, перевелъ 
въ Академію изъ публичнаго дома, въ которомъ тотъ, вслѣд
ствіе жестокости и корыстолюбія своего господина, преда
вался распутству со многими лицами? Ή все то, что она 
отвѣтятъ относительно учителей ф и л о со ф іи , мы приведемъ 
въ защиту пророка. Это мы можемъ сказать противъ языч
никовъ и тѣхъ, которые подобны язычникамъ, ϋο нашимъ,
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которые желаютъ однаво знать истину, мы вкороткѣ ука
жемъ на то, что такъ какъ говорится: ибо блудодѣйствуя 
будетъ блудодѣйствовать земля, [отступивъ] отъ Гос
пода, то не столько пророкъ вступилъ въ связь съ блуд
ницею, сколько весь родъ человѣческій отступилъ отъ обще
нія съ Голодомъ. А такъ какъ не прибавлено: вся земля, 
то можно также разумѣть теперь Іудею или собственно Са
марію и Израиля, то есть десять колѣнъ, которыя въ то 
время, когда это говорилось, отступили отъ Господа.

Ст. 3— 4. И  о т  пошелъ, и взялъ Гомеръ, донъ Де- 
білаима; и она зачала и родила (въ вульг. прибавлено: 
ему) сына. И  Господь сказалъ ему: пареки ему имя Іе- 
зраелъ; потому что еще немного [пройдетъ], и Я  взыщу 
(visitabo) кровь съ дома Іиуева и положу конецъ царству 
дома Израилева. LXX: И  онъ поіиелъ и взялъ Гомерь, 
донъ Девелаима; и она зачала и родила сына. И  Господь 
сказалъ ему: нарекъ ему имя Іезраель, потому чшо еще 
немного [пройдетъ], и Я  отмгцу за кровь Іезраимву на 
домѣ Іиуевѣ и положу конецъ царству дома Израилева. 
Пророки, говоря многое о пришествіи Христа и призваніи 
язычниковъ, имѣющее быть по истеченіи вѣковъ, не остав
ляютъ безъ вниманія и настоящаго времени, ^тобы не каза
лось, что они неизвѣстнымъ и будущимъ занимаютъ собра
ніе, созванное ддв другихъ цѣлей, а не наставлять его от
носительно н а сто ящ а го . Такимъ образомъ и эта Гомерь, дочь 
Дебелаима, которая берется въ жену Осіею, и зачинаетъ 
отъ него и рождаетъ ему сына, по имени Іезраеля, озна
чающаго сѣмя Г о ж іе , въ отмщеніе за кровь котораго 
разрушается царсто Іиуево или, по неудачно удержавшемуся 
ошибочному чтенію, Іудино, должна быть относима и къ 
призванію язычниковъ, и влолнѣ соотвѣтствуетъ тому вре
мени, въ которое она, какъ о ней говорится, родила сына. 
Но чтобы длиннымъ разсужденіемъ не охладить усердія чп-
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тателя, [я скажу], что эти двѣ женщины, изъ которыхъ 
одна называется Гомерь, блудница, и рождаетъ троихъ дѣ- 
тей. сперва Іезраиля, потомъ дочь, называющуюся Непоми
лованною, и затѣмъ сына, называющагося не Мой народъ. 
и другая женщина, пріобрѣтаемаа за пятнадцать серебренвиковъ 
и за воръ и полкора ячменя и называемая прелюбодѣйствующею, 
относятся къ Израилю и къ Іудѣ, то есть къ десяти колѣ
намъ, бывшимъ въ Самаріи подъ управленіемъ царя Іеровоама, 
происходившаго отъ Ефрема, и въ Іудѣ, царствовавшему въ 
Іерусалимѣ [и происходившему] отъ племени Давидова. Это 
тѣ двѣ женщины, о которыхъ у  Захаріи говорится, что онѣ 
имѣютъ крылья удода или аиста или же цапли и идутъ въ 
землю Сеннааръ, въ которой построенъ Вавилонъ. Эти жен
щины разумѣются подъ именемъ двухъ сестеръ: Оолы и 
Ооливы (Іезек. гл. 23); на нихъ указывается и подъ двумя 
лозами, которыя Іезекіиль соединяетъ въ одну лозу. Но такъ 
какъ мы пишемъ толкованія, а не обширные томи, то, ос
тавляя объясненіе каждаго частнаго отдѣла до своего мѣста, 
мы теперь будемъ говорить только о настоящемъ отдѣлѣ. 
Гомерь означаетъ τετελεομένη, то есть законченная или со
вершенная, по мнѣнію другихъ означаетъ δώροχος, то есть 
латы , a по предположенію нѣкоторыхъ мѣру или горечь, 
что справедливо они могли бы сказать, если бы не было 
буквы гимелъ. Дебелагімъ означаетъ παλάτος, которыя въ 
Палестинѣ находятся въ великомъ изобиліи и которыхъ про
рокъ Исаія приказалъ приложить въ нарыву царя Езекіи 
(4 Цар. гл. 20; Исаіи гл. 38). Онѣ состоятъ изъ массы 
сочныхъ смоквъ, придавая которымъ Форму на подобіе кир
пичей, для того, чтобы онѣ долго оставались безъ повреж
денія, ихъ утаптываютъ и убиваютъ. Такимъ образомъ и 
Израиль, достигшій крайнихъ предѣловъ въ блудодѣяніи, 
эта совершеннѣйшая дочь сластолюбія, на которую пользу
ющіеся ею смотрятъ какъ на сладостную и пріятную, берет-



ТРИ КНИГИ ТОЛКОВАНІЙ НА ПРОРОКА ОСІЮ. 159

ся Осіею въ жену во образъ Господа Спасителя, и первымъ 
отъ нея рождается Сынъ Божій, то есть Іезраель· это— имя 
главнаго города десяти колѣнъ, въ которомъ былъ умерщ
вленъ Навуѳей (Naboth и.ш Nabutha), кровь котораго воз
будила Іиуя, истребившаго домъ \хава и Іезавели. Но такъ 
какъ и самъ Іиуй, отметавшій за кровь праведника, ходилъ 
по путямъ Іеровоама, сына Наватоиа, заставившаго израиль
тянъ блудодѣйствовать и поставившаго золотыхъ тельцовъ 
въ Данѣ и Веѳилѣ (3 Цар. гл. 12), то говорится, что и 
его царство будетъ низвергнуто: при его правнукѣ Іеровоамѣ 
началъ пророчествовать Осія; по смерти его вступилъ на 
престолъ сипъ его Захарія, вотораго въ шестой мѣсяцъ его 
царствованія умертвилъ Селлумъ, происходившій изъ дру
га я  рода (4 Цар. гл. 15). Поэтому теперь говорится: еще 
мемного, и Я  взыщу кровь Іезраелл, то ість избіеніе на
рода Моего, съ царскаго дома Іиуева, управлявшаго въ то 
время Израилемъ. И не удивительно, что домъ Іиуевъ низ
вергается, когда царство дома Израилева, то есть десяти ко
лѣнъ, по истеченіи немногихъ лѣтъ, вообще должно быть 
разрушено, Ибо отъ Захаріи, сына Іеровоамона, которому 
Іиуй былъ прапрадѣдомъ, до девятаго года Озіи, при кото
ромъ десять колѣнъ были отведены въ плѣнъ, насчитывает
ся сорокъ девять лѣтъ. По умерщвленіи Захаріи, который 
былъ послѣднимъ изъ рода Іиуева, тотчасъ царя ассирійскіе 
взяли [колѣна] Рувимово и Гадово и половину колѣна Ма
нассіина, которыя были за Іорданомъ, потомъ многіе города 
Самаріи, затѣмъ все колѣно Нефѳалимово и на конецъ всѣ 
остальныя колѣна. Вмѣсто Іи у я  въ общепринятомъ (vulgata) 
изданіи читается Іуда ; но мнѣ кажется, что это [чтеніе] 
утвердилось не по винѣ LXX толковниковъ, а вслѣдствіе 
невѣжества переписчиковъ, которые, не зная объ Іиуѣ, на
писали Іу д а , имя котораго болѣе извѣстно. Образъ же сѣ- 
мени Божій и отмщеніе за кровь e rj относится къ страда-
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нію Господа, по причинѣ котораго и домъ Іудинъ и царство 
всего Израиля должно быть, какъ говорится, разрушено.

Ст. 5. И  въ тотъ день Я  сокрушу лукъ Израилевъ 
въ долинѣ Іезраель. Такимъ же образомъ LXX. Когда Я 
отмщу за кровь Іезраеля на домѣ Іиуевомъ и истреблю, 
чрезъ побѣду ассиріянъ, царство Израилево, то въ тотъ день 
и въ то время сокрушу всю силу войска Израильскаго въ 
долинѣ Іезраель. Выше мы сказали, что Іезраель, который 
теперь находится близъ Максиміанополя, былъ главнымъ го
родомъ царства Самарійскаго: певдалевѣ отъ него находились 
обширнѣйшія равнины и громадная долина, простирающаяся 
болѣе, чѣмъ иа десять тысячъ шаговъ. Когда на ней про
изошло сраженіе, то былъ убитъ ассиріанами Израиль, то 
есть десять колѣнъ, называющіяся Ефремомъ по Іеровоаму, 
который происходилъ изъ колѣна ЕФремова и который пер
вый произвелъ раздѣленіе въ народѣ Иаогда но имени Іо
сифа, который былъ отцомъ Ефрема, они называются І оси
фомъ, а иногда Самаріею, которая была также другою сто
лицею десяти колѣнъ и впослѣдствіи Августомъ Цезаремъ 
была названа Августою, то есть (Севастіею), въ ко
торой были погребены кости Іоанна Крестителя. Такимъ об
разомъ послѣ отдѣленія двухъ отъ десяти колѣнъ прежнее 
названіе Израиля осталось за десятью колѣнами, потому что 
за Іеровоамом* послѣдовала наибольшая часть народа. А по 
Іудину колѣну, царствовавшему въ Іерусалимѣ, другія два 
колѣна названы Іудою. Этимъ объясняется и истинность 
прообраза. Ибо какъ за кровь Навуѳея, пролитую въ Іезрае- 
ли, былъ истребленъ домъ Ахавовъ во исполненіе пророче
ства Иліи, такъ за кровь истиннаго Іезраеля, то есть сѣмени 
Божія, было разрушено царство іудейское. У всѣхъ проро
ковъ, а въ особенности у Осіи, десять колѣнъ относятся 
къ еретикамъ, составляющимъ весьма большую массу, а 
два колѣна, называющіяся Іудою и находившіяся подъ цар
скою властью племени Давидова, олицетворяютъ Церковь.
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Такимъ образомъ лукъ еретиковъ, о которыхъ написано: сы- 
нове Ефремли, налпцающе и стрѣляющее луки, возврати
вшей въ день брани (Псал. 77, 9), будутъ сокрушены къ 
долинѣ семени Божія, о  которомъ онн имѣли низкое и зем
ное представленіе.

Г.т, 6— 7. И  жчала щ е, и родила дочь, и сказалъ 
ему [Господь]: парены еи ими „Непомилованная*, ибо Я  
уже пе буду болѣе миловать дома Израилева, но совер
шенно забуду о нихъ. А  домъ Іудинъ помилую и спасу 
ихъ въ Господѣ Богѣ ихъ, и спасу ихъ пе мечомъ, пи 
лукомъ, пи войною, пи конями и всадниками LXX: И  за
чала еще, п родила дочь, и сказалъ ему [Господь]: па
рены ей имя Непомилованная“ , ибо Я  уже не буду бо
лѣе миловать дома Израилева, но буду сильно проти
виться имъ. А  сыновей Іуды помилую, и спасу ихъ вь 
Господѣ Боіѣ ихъ, и спасу ихъ пе лукомъ, пи мечомъ, 
пи конями и всадниками. Послѣ того, какъ лукъ Израи
левъ былъ сокрушенъ и разбить въ долинѣ Іезраель и цар
ство десяти колѣпь было разрушено, такъ что они были 
отведены въ плѣиъ, рождается уже не Іезраель, то есть 
сѣмя Божіе, и не сынъ, принадлежащій къ мужескому полу, а 
дочь, то есть женщина слабаго пола, которую легко могли опо- 
зоривать побѣдители и которая называется Не помилованною. 
Ибо она была уведена въ плѣнъ потому, что Господь не помило
валъ ее. При этомъ должно обратить вниманіе на гнѣвъ Господа, 
вслѣдствіе котораго Онъ говорить, чго не будетъ болѣе ми
ловать дома Израилева, но изгладитъ ихъ изъ Своей памяти 
чрезъ вѣчное забвеніе, ибо до сего времени они находятся 
въ порабощеніи у персидскихъ царей, п никогда не прекра
щался плЬнъ ихъ. Домъ же Іудинъ Онъ обѣщаетъ помило
вать и говорить, что Онъ спасетъ ихъ въ Господѣ БогЬ 
ихъ,— или чрезь самого того, Иго говоритъ это, или Отецъ 
спасетъ чрезъ Сына согласно съ написаннымъ: Господь одеж
ды, отъ Господа (Быт. 19, ?4). Ибо Онъ спасъ ихъ, ког-

Твореніл Ьі. Іеронима, ч. 12-я. 11
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да Израиль былъ преданъ ассиріянамъ, оть руки Сеннахирима 
не лукомъ, не мечомъ, не войною и множествомъ всадни
ковъ, а Своею силою, пославъ ангела и въ одну ночь 
поразивъ изъ войска Сеннахирима, царя ассирійскаго, сто 
восемьдесятъ пять тысячъ ( і  Цар. гл. 19). Иримѣшітелыіо 
къ образному смыслу мы можемъ сказать, что тѣ, которые 
ио причинѣ умерщвленія сѣмепи Божія называются н*· помило
ванными и осмѣлились сказать: кровь Его па пасъ и ни 
чадахъ нашихъ (Маю. Π ,Ί 'λ ) ,  доселѣ находятся въ пора
бощеніи у римлянъ. Домъже Іудинъ, то есть іѣ  изъ іудеевъ, 
которые исповѣдали Господа, были спасены не силою войска, 
а чрезъ проповѣдь еішпельсвую. Чго мы соотвѣтственно 
кань историческому, такъ и образному смыслу истолковали 
въ отношеніи къ Израилю и Іудѣ, это мы можемъ относить и 
къ сборищамъ еретиковъ п къ Церкви Господа Спасителя, 
потому что ихъ, лишенныхъ помилованія и утратившихъ 
царство, побѣждаетъ Церковь Божія своею силою.

Ст· 8 — V? И  откормили она грудью Непомилованную, 
іі зачала, п родила сына, и сказалъ Онъ'. парики ему 
имя „ I le  Мой народъ", потому что вы пе Мой народъ 
п Я  не буду вашимъ [Богомъ]. Кто назывался сѣмене-мъ 
Божіимъ, тоть превратился пь женщину и по причинѣ сла
бости силъ и нрогнѣвленія Бога былъ отведенъ въ плѣнъ, 
потому что онъ не быль помилованъ Богомъ, и называется 
не откормленнымъ грудью, а откормленною, ибо онъ уже 
утратилъ мужскую силу. Кто откармливается грудью, тотъ 
оставляетъ махи, не писается молокомъ родительницы, но 
поддерживаетъ себя чуждою пищею. Поэтому и Израиль, 
оставленный Господомь, подвергшійся бѣдствіямъ плѣна и 
питавшійся въ Вавилонѣ нечистою пищею, называется не 
Божіимъ народомъ и наказывается чрезъ вѣчное подчиненіе 
чужому народу, такъ что называется не Моимъ народомъ и 
отвергается на вѣки. Это справедливо мы можемъ понимать 
п въ отношеніи ко веему народу іудейскому, который, бывъ
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преданъ, но причинѣ оскорбленія сѣмени Божія, на плѣненіе, 
утратилъ царство и страну и называется не Божіимъ наро
домъ, и въ отношеніи къ еретикамъ. Коли жо какой-либо 
несговорчивый толкователь не захочетъ принять сказаннаго 
пали и будетъ утверждать, что слова Писанія о блудницѣ 
но имеии Гомерь, дочери Деблаима, родившей первымъ и 
третьимъ сыновой, а второю, между ними, дочь, слѣдуетъ 
понимать гакъ, какъ они читаются: то пустъ онъ отвѣтитъ: 
какъ объяснить то ("мѣсто] у Іезекіиля (гл і ) ,  въ которомъ 
Господь повелѣваетъ нести беззаконія дома Израилева, то 
есть десяти колѣнъ, и постоянно иъ теченіе трехъ ротъ 

девяпоста дней снять па одномъ лѣвомъ боку (хоти у LXX 
написано сто дсвяпосто) н притонъ спать, ниногда не 
іір Нуждаясь и не перемѣняя бока, за исключеніемъ тѣхъ 
случаевъ, когда, пресытившись «ноль, онъ мало по малу 
откроетъ глаза дли принятія крайпе нечистой пищи изъ 
хлѣба, испеченнаго въ золѣ изъ пшеницы, ячменя, бобовъ, 
чечевицы и проса па калѣ человѣческомъ. Ибо по самой 
природѣ невозможно, чтобы кто-лнбо изъ люд*-й постоянно 
спалъ въ теченіе трехъ соть деияноста дней на одномъ боку. 
!І еще говоритъ: прими беззаконія дома Израилева и со
рокъ диеіі спи па правомъ боку. Дни же яги считаются за 
годы, въ теченіе которыхъ Израиль и Іуда находились въ 
осадѣ и въ продолжительномъ плѣну, такъ что, будучи свя
заны и неподвижны, онл не могли повернуться съ одного 
бока на другой. Если онь не въ состояніи будетъ доказать, 
что это и прочее, пробное атому, что мы читаемъ вь 
Священныхъ Писаніяхъ, было въ дѣйствительности, а будетъ 
утверждать, что это означаетъ что-либо другое; то и эта 
женщина -  блудница, и другая женщина, противодѣйствую
щая, которыя ила вступали къ связь съ пророкомъ или 
пыли удерживаемы [отъ блудодѣяній] пророкомъ, не на по
стыдную блудодѣйственвую связь указываютъ, а па тайны 
будущаго.

11*
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Ст. 10 — 11. И  будетъ число сыновъ Израилевыхъ, 
пакъ песокъ мореніи, котораго нельзя будетъ ни измѣрить, 
ни исчислить. И  щамъ, гдѣ говорятъ имъ: вы не Мой 
народъ, будутъ говорить имъ: [вы] сыны Бога живаго. И  
соберу шеи сыны Іудины и сыны Израилевы вмѣстѣ и 
поставятъ себѣ одну главу, и выйдутъ азъ земли, ибо 
великъ день Іезраеля. LXX: И  будетъ число сыновъ Изра
илевыхъ, какъ песокъ мореніи, котораго нельзя будетъ ни 
измѣрить, ни исчислить. И  щамъ гдѣ говорили имъ: вы 
пе Мой народъ, они будутъ называться сынами Бога 
живаго. И  соберутся сыны Іудины и сыны Израилевы 
вмѣстѣ, и поставятъ себѣ одну власть (principium), и 
выйдутъ ивъ земли, ибо великъ день Іезраеля. Мы читали 
Обь отверженіи десяти колѣігь, и о неисчислимости Израиля, 
и о томъ, что онь уже не будетъ народомъ Божіимъ, и объ 
осужденіи его вслѣдствіе вѣчнаго гнѣва [Бойня]. Теперь мы 
узнаемъ, какимъ образомъ сыны Іудины и сыны Израилевы 
соберутся имѣетъ, и поставить себѣ одну главу или власть 
и выйдутъ изъ земли, и томъ, гдѣ прежде говорили: вы не 
Мой народъ, они будутъ называться сынами Бога живаго, 
п вто будетъ потому, что великъ день Іезраеля Иго сомнѣ
вается и колеблется между различными мнѣніями, тому 
отпѣтъ даюіъ слова Апостола Павла, который пишетъ 
римлянамъ: Аще же хотя Богъ показаніи гнѣвъ и /івнти 
силу Свою, принесе во мнозѣ долготерпѣніи сосуды гнѣва 
совершены въ погибель, и да скажетъ богатство славы 
Своея на сосудѣхъ милости, яже предъуготова въ славу, 
нхже и призва насъ не точію отъ іудей, по и отъ языкъ. 
Якоже и во Осіи глаголетъ·, нареку пе люди Моя люди 
Моя и непомилованную помилованною. И  будетъ, на мѣстѣ, 
идѣже речесл имъ: не людіе Мой есте вы, тамо наре
кутся сынове Бога живаго. Исаіи же вопіетъ о Исраили: 
аще будетъ число сыновъ Исраилевыхъ яко песокъ мореніи, 
остановъ спасется. Слово бо скончавая и сокращая въ
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правдѣ, яко слово сокращено сотворитъ Господь на земли 
(Исаіи 10, '22 — 2:5). И  якоже проречь Исаіи', аще не бы 
Господь Саваоѳъ оставилъ намъ сѣмене, якоже Содомъ 
убо были быкомъ и якоже Гоморру уподобилися быхоѵъ 
(Исаіи 1, 9). Что убо речемъ.? Яко языцы, не гонш ш  
правду, поштоша правду, правду же яже отъ вѣры. 
Исрапль ж е , гона законъ правды, въ законъ правды пе 
постнже (Рим. Я. 22 — 81). Такомъ образомъ блаженный 
апостолъ, взявъ свидѣтельство пророка Осіи и пояснивъ 
его въ отношеніи къ призванію язычниковъ и къ вѣрѣ тѣхъ 
изъ іудеевъ, которые восхотѣли увѣровать, устранилъ для 
насъ всю трудность токованія, сказавъ, что это исполни
лось во времена Христа и что именно въ Израилѣ избира
ются двѣнадцать колѣнъ, то есть весь народъ іудейскій, 
ά въ Іудѣ тѣ изъ язычниковъ, которые исповѣдаютъ Господа 
Іисуса Коли же иго либо, чуждый вѣры во Христа и не 
принимающій авторитета Новаго Завѣта, но принадлежащій 
кь числу обрѣзанныхъ, возразитъ, что сыны Іудины и сыны 
Израилевы означають два и десять колѣнъ, о которыхъ мы 
часто говорили, то, дѣлая въ этомъ отношеніи уступку, мы 
покажемъ, что это нисколько не вредитъ нашей вѣчѣ. Когда 
число сыновъ Израилевыхъ разсѣется по всему міру подобно 
песку морскому и многочисленность народа будетъ выше 
всякаго исчисленіи, тогда получитъ свободу Израиль, кото
рый прежде назывался непомилованнымъ и не Моимъ наро
домъ, заключитъ мпрьсъдвумя колѣнами, то есть Іудинымъ 
и Вепіаминовымъ, большая часть которыхъ увѣровала во 
Христа, такъ что раздѣленные Ф изи че ски  будутъ соединены 
но вѣрѣ н поставятъ себѣ одну главу и одного киязя, о 
которомъ Іезекіиль написалъ: u князь одинъ средѣ ихъ, 
рабъ Мой Давидъ (Іезек. 34, 24), и возстанутъ, какъ 
умершіе, изъ нреисподней, то есть Іуда и Израиль, которые 
были мертвыми вслѣдствіе невѣрія. И все это будетъ по
тому, что великъ день сѣмени Божія, которое означаетъ
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Христа. Отсюда видно, что кровь Навуѳея израильтянина 
была прообразомъ того, что въ дѣйствительности исполни
лось чрезъ Христа. Ибо чрезъ Сего, а не чрезъ того, сдѣлался 
великимъ деиь Іезраеля, о которомъ говорится: сей день, 
его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся ьь 
онъ (Псал. 117, 24). Смыслъ же предпринимаете иамн 
третьяго рода истолкованія Израиля въ отношеніи къ ерети
камъ и Іуды въ отношеніи къ членамь Церкви слѣдующій: 
когда Господь пріидетъ въ Своей славѣ царствовать, то тѣ. 
которые прежде назывались не Его народомъ, будуть на
зываться сынами Бога живаго, именно тогда, когда оии 
соединятся съ Іудою, то есть съ церковію Бічкіек», и бу
дутъ имѣть одну главу, Христа, и выйдутъ изъ земли, и  
есть изъ земныхъ помышленій и принижающей буквы, и 
примутъ великій день сѣмени Божій. Вмѣсто w  ηχημένη, 
то есть непомилованная, въ нѣкоторыхъ спискахъ стоитъ 
ούκ ήγαπημένη, 10 есть невозлюбленная. Но болѣе правильны 
тѣ списки, въ которыхъ стоитъ непомилованная, тѣмъ 
болѣе, что въ отличіе отъ Израиля, которому не оказывается 
помилованія. Богъ прибавляетъ: а домъ Іудинъ помилую.

Глава II. Ст. 1. Говорите братьямъ вашимъ: Мой 
народъ, и сестрамъ вашимъ: помилованная (или помило
ванныя). LXX: Говорите брату ваги ему: Мой народъ, и 
сестрѣ вашей: помилованная. Ибо великъ день Іезраеля, 
въ который Іуда и Израиль будуть имѣть одного князя, и 
не будутъ говорить Израилю: не Мой народъ, но наоборотъ, 
будутъ называться сыиами Бога живаго. Поэтому вы, люди 
изъ колѣна Іудина, не отчаявайтесь въ спасеніи десяти 
колѣнъ, ио ежедневно и чрезъ бесѣды, и чрезъ молитвы и 
письменно призывайте ихъ къ покаянію, ибо братъ вашъ и 
сестра называются „братъ“ потому, что имъ говорится: 
Мой народъ, и „сестра'-1 потому, что они называются по
милованная. Иначе: вы, вѣрующіе во Христа и происхо
дящіе какъ изъ іудеевъ, такъ изъ язычниковъ, говорите
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вѣтвямъ сломаннымъ и прежнему народу, который былъ 
оставленъ: мой народъ, потону что это братъ твой, и по
милованная, потому что эта сестра твоя. Ибо когда войдетъ 
полное число язычниковъ, тогда весь Израиль спасется 
(Рим. 11, 2Н --26). Тоже самое заповѣдуется намъ для того, 
чтобы мы не отчаивались въ язычникахъ, но чтобы призы
вали ихъ къ покаянію и желали спасенія ихъ но родственному 
расположенію въ нимъ

Ст. 2 - 'Л. Судите мани, вишу, судите; ибо она не 
жена Моя и Я  не мужъ ея\ пустъ она удалитъ блудо
дѣянія свои омъ лица своего и прелюбодѣянія свои отъ 
грудей своихъ, чтобы / /  пе разоблачилъ ея до нага и ш  
выставилъ ея, пакъ въ день рожденія ея. І-ХХ: Судитесь 
съ матеръю ваиіею, судитесь; ибо она не жена Моя и Я  
не мужъ ея, и Я  удалю блудъ отъ лица Моего и пре
любодѣянія ея отъ груди ея, чтобы разоблачить ее до- 
нага и выставитъ ее, пакъ ьъ денъ рожденія ея. Доселѣ 
слово было обращено къ народу Израильскому, то есть къ 
десяти колѣнамъ. Тенерь начинается вторая глава п пове
лѣвается дѣтямь, то есть народу, судиться съ матерые 
своею, которая родила ихъ л которая, сдѣлавшись пзъ блуд
ницы женою, не оставила прежняго образа жизни и стала 
блудодѣйствовать съ любовниками своими. И обрати внима
ніе на снисходительность Мужа. Съ нею уше расторгнутъ 
бракъ, она ужи отвержена, Омъ уже сказалъ ей: она не 
жена Моя п Я  не мужъ ея, одпако Онъ повелѣваетъ 
дѣтямъ, чтобы оян говорили не къ женѣ Отца, которую 
Тотъ оставилъ, а къ своей матери, которая родила ихъ. 
Говорить же ей они должны, призывая ее къ покаянію, 
чтобы она удалила блудодѣянія отъ лица евоего й прелюбо
дѣяніи отъ грудей своихъ. Блудодѣйствующая— это та, ко
торая вступаетъ въ связь со многими, а нрелюбодѣйствующан 
та, которая, оставивъ одного мужа, соединяется съ другимъ. 
То и другое представляетъ собою синагога, которая если
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будетъ продолжать блудъ и прелюбодѣяніе, то Богъ сниметъ 
съ ноя тѣ одежды и украшенія, которыя Онъ далъ ей 
Объ этомъ пишетъ Іезекіиль: въ опьже день родилася еси, 
не обязаша сосецъ твоихъь пи солью осолнта, и пройдохъ 
сквозѣ тя, и «ангелъ тебя нагою, и обезображенною и 
смѣшену въ крови твоей (1е:іек. !б , 1 --6 ). И немного 
опусти: „Я облекъ тебя въ виссонъ и въ тонкія одежды и 
украсилъ тебя нарядомъ, и далъ запястья на руки твои и 
ожерелье па шею твою (тамъ же ст 10— 11). Это далъ ей 
щедрый Мужъ тогда, когда нашелъ ее въ Египтѣ осквернен
ною чрезъ похоть идолослуженія и раскладывающею для 
всѣхъ ноги свой. Поэтому теперь Онъ угрожаетъ, что если 
опа н<5 захочетъ возвратиться къ Мужу своему, то опа та
кимъ ж<‘ образомъ будетъ безъ Бога и Мужа, какъ прежде 
была въ Египтѣ. Чтобы не расширять постоянно кпигъ 
чрезъ троякій родъ толкованія, достаточно будетъ изрѣдка 
напоминать, что сказанное относится и къ іудеямъ, отрица
ющимъ Христа, и къ еретикамъ, оставляющимъ вѣру въ 
Господа, которыхъ блудодѣяніе заключается собственно среди 
грудей и выражается вь пристрастіи къ измышленію идо
ловъ и различныхъ ученій и которые возвратятся къ дню 
своего рожденія, такъ что если не покаются, ίο  уподобятся 
язычникамъ.

И  чтобы не обратилъ ея какъ бы въ пустыню, и 
не сдѣлалъ ея землею непроходимою и пе уморилъ ея 
жаждою. LXX: И  обратить ее капъ бы въ пустыню п 
сдѣлать ее какъ бы землею безводною и уморить ее ж а ж 
дою. Если она не захочетъ исправиться, то Я сдѣлаю то, 
что сдѣлаль въ пустынѣ, такъ что опи будутъ отіидены въ 
плѣнъ и падутъ въ чужой землѣ, испытывая жажду всего 
хорошаго и не будучи въ состояніи возвратиться въ свое 
отечество. Или пустъ они выслушаютъ [сказанное] вь 
Евангеліи: оставится валъ домъ вашъ пустъ ('Матѳ. 23, 38). 
И пошлетъ ей Господь не голодъ хлѣба и не жажду воды,
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а жажду слышанія слона Божій (Алое. гл. 8). Объ этомъ 
я Исаія говоритъ: будутъ, яко вертоградъ, не имый воды 
(Исаіи 1, 30). Если еретики, отверженные Голодомъ, не 
возвратятся въ прежній домъ, то будутъ испытывать такой 
недостатокъ во всемъ, что будеіъ уничтожено даже то, 
чѣмъ они невидимому обладаніи».

Ст. 4 -  И  дѣшей ен не помилую, потому что 
они дѣти блудодѣяніи Ибо блудодѣйствовала матъ ихъ 
и осрамила себя зачавшая ихъ, ибо говорила: пойду за 
любовниками моими, которые даютъ мнѣ хлѣбъ, и воду 
мою, шерсть мою, Ленъ мой, елей мой и питье мое. LXX: 
И  дѣтей ея м  помилую, потому что они дѣти блуда. 
Ибо блудодѣйствовала матъ ихъ а осрамила себя родив
шая ихъ, ибо гоьорила; пойду за любовниками моими, 
которые даютъ мнѣ хлѣбъ мой, и воду мою, и одежды 
мой, и полотна мой, и елей мой и все необходимое для 
меня. Это Я сдѣлаю той, которой Я сказалъ: ты не 
жена Моя, и Я не мужь твой, и обращу ее кань бы въ 
пустыню и сдѣлаю ее какъ бы землею непроходимою. Ибо 
когда Я вывелъ ее изъ Египта, то, по умерщвленіи родите
лей, дѣти ихъ вошли въ землю обѣтованную. Но теперь 
дѣти матери блудодѣйству ющей погибнутъ вмѣстѣ съ ма
терые -блудницею, ибо они дѣти блуда и злые, родившіеся 
отъ алыхъ. Имъ вь Евангеліи говорится·, рожденія ехид- 
нова (Матѳ 3. 7) Она дошла до такого безстыдства, что 
услышала чрезъ Іеремію: „у  тебя лице блудницы, ты от
бросила стыдъ" (Іереи. 3, 3). Развѣ не служитъ доказа
тельствомъ упорства и свойственнаго блудницамъ безстыд
ства то, что она хвалится своимъ преступленіемъ и гово
ритъ: пойду за любовниками моими, пойду къ идоламъ, 
доставившимъ миѣ необходимое для нищи и одежды? Все, 
описываемое въ пророческой рѣчи, іудеи въ духовномъ 
смыслѣ получили отъ Господа. И тикъ какъ они отвергли 
Сына Божія, избравъ себѣ Варавву, виновнаго въ разбой-
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ничествѣ и возмущеніи (Лув. 2 ‘ί, 19; Іоанн. 18, 40), н 
распивъ Сына Божій, то до сего времени они слѣдуютъ за де
монами и относятъ благодѣянія Божій къ тѣнь, которые погу
били пуша своиіь почитателей. Х.іѣбь и воду имѣютъ и ере
тики, хлѣбомъ для которыхъ служитъ печаль и воды ихъ гряз 
ныя, которыя нотоиляютъ и ногубляютъ получившихъ креще
ніе. Имѣютъ оші и шерсть отъ паршивыхъ овецъ, и Ленъ, по
стоянно остающіяся чернымъ, п елей, о которомъ пророкъ гово
ритъ: елей ірѣиішт да непамашптъ главы моея (Или. 140, 

и питы; іі;іъ водъ египетскихъ, относительно которыхъ 
пророкъ Іереміи взываетъ: что тебѣ и пути Египетскому, 
еже пиши поду Геонскуюі И  что тебѣ и пути Ассирій
скому, да теши воду рѣчную {1чреи. 2, 18)? Мы говоримъ 
обо воемь коротко, чтобы нерейдти къ остальному.

Ст. ё— 7. За то вопи Я  окружу пупѣ твой тер
ніями, и обнесу его оградою, и она не найдетъ стезей 
своихъ, и погонится за любовниками своими, но не дого
нитъ ихъ и будетъ искать ихъ. по не найдетъ ихъ, и ска
жетъ: пойду, и возврату съ къ первому м уж у моемі/, ибо 
тогда лучше было маѣ, нежели теперь. LX X : За то 
ботъ Н  окружу нутъ ея столбами и загорожу пути ея. 
и она не найдетъ стези своей; и погонится за любовни
ками моими, но не догонитъ ихъ; н будетъ искать ихъ, 
по пе найдетъ, и спажетг: пойд// я, и возврату сь къ 
первому м уж у  мое.чу, ибо тогда лучше было мнѣ. не- 
мели теперь. Блудница сказала: пойду за любовниками 
моими, доставившими мпѣ все въ изобиліи. Господь отвѣ
чаете Я окружу путь твоГі терніями или столбами, чтобы 
ты не могла идти туда, куда желаешь, и загорожу оградою 
или сіЬною, и ты не найдешь стезей твоихъ, по которыми 
ты часто ходила, чтобы ты не догнала тѣхъ, за которыми 
гналась съ такимъ усердіемъ, но чтобы по необходимое?» 
вынуждена была возвратиться къ мужу своему и сказа! і. 
словами Евангеліи: колико наемникомъ отца моего избы-
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ваютъ хлѣбы, азъ же гладомъ гиблю. Воставъ, иду ко 
отцу моему, и реку ему: отче, согрѣшилъ на небо и предъ 
тобою, и уж е нѣсмь достоишь иарещнся сынъ твои: со
твори мя, яко единаго отъ наемникъ твоихъ (Луь\ іГ», 
1 7 —19). Отсюда мы видимъ, что части случаются съ нам» 
несчастія ни Божественному провидѣнію, чтобы мы не имѣли 
того, чего желаемъ, и чтобы подъ гнетомъ различныхъ зло
ключеній и бѣдствій міра сего мы вынуждены были возвра
титься къ служенію Боіу. Подъ любовниками же Іерусалима 
и народа іудейскаго, сообразно съ исторіею того времени, 
мы должны разумѣть ассиріянъ, халдеевъ, египтянъ и дру
гихъ народовъ, съ идолами которыхъ онъ блудодѣйствовалъ 
и отъ которыхъ во креня войнъ и при гнетъ бѣдствій тщетно 
ожидалъ помощи. Въ духовномъ смыслѣ за этими любов
никами слѣдуютъ еретики, которые, будучи оставлены ими 
и находясь подъ давленіемъ бѣдствій, часто возвращаются въ 
лоно матери — Церкви. Ибо всѣ эти наказанія и страданія 
служатъ для вразумленія Израиля.

Ст 8. А не знала она, что Я  давалъ еи хлѣбъ, и 
вино и елей, и умножилъ у  нея серебро и золото, изъ 
которыхъ сдѣлали [истуканъ] Ваала. LXX: И  пе знага 
опа. что Я  давалъ ей хлѣбъ, и вино и елей, и умножилъ 
у  нея серебро, а она сдѣлала себѣ золотые а серебряные 
[истуканы] Ваала. Отвѣчаетъ на предшествующее, ибо она 
говорила: пойду за любовниками моими, дающими мнѣ 
хлѣбъ, и воду мою, шерсть, и Ленъ и елей и питье мое,— 
все то, что она получила для обращенія на служеніе Богу. 
Но она хлѣбъ, который укрѣпляетъ, и вино, веселящее 
сердце человѣка (Псал. 10 ‘5), и елей, просвѣщающій вся
каго человѣкя, приходящаго іѵь этотъ міръ (Іоанн. гл. 1). 
и серебро, о которомъ мы часто говорили: Словеса Господ
нія словеса чиста, сребро разжжено, искушено земли, 
очищенію седмирицею (Псал. I I .  7), и золото, о которомъ
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мы читаемъ: аще поспите посредѣ предѣлъ, крилѣ голу
бицѣ посребреиѣ и междорамія ея въ блещаніи злата 
(Псал. 67, И ), обращаешь на идоловъ и сдѣлала Ваала , 
означающаго высшій и терзаніе (devoratio), потону что она 
или считаетъ себя обладающею болѣе высокимъ ученіемъ, 
нежели Цервовь, или терзается сознаніемъ ложности [своихъ] 
мнѣній Что же касается буквальнаго смысла, то Іерусалимъ 
вь обиліи обладалъ золотомъ, серебромъ и всякими богат
ствами и дѣлалъ истуканы Ваалу, демону (^донскому или, 
какъ нѣкоторые правильнѣе полагаютъ, вавилонскому, вслѣд
ствіе чего онъ называется также Взломъ. Это подробно изла
гаетъ Іезекіиль въ своей книгѣ, и весь сонмъ пророковъ 
говоритъ объ этомъ.

Ст. Поэтому Я  возвратись, и возьму хлѣбъ Мой 
въ ею время п вино Мое въ его пору и высвобожу шерсть 
Мою и Ленъ Мой, которыя покрывали срамоту ея. LXX: 
Поэтому Я  возвратусь и возьму пшеницу Мою во время 
ея и вино Мое ьъ его пору, и отниму одежды Мой и 
полотна Мой, чтобы они не покрывали срамоты ея На
казаніе въ особенности бываетъ тяжелымъ, если отнимаются 
общавшіеся плоды и вино во крема жатвы хлѣба и сбора 
винограда и если изъ рукъ берется то, что нѣкоторымъ 
образомъ уже держали въ нихъ. Но если во время молотьбы 
[хлѣба], выдавливанія винограда и выдѣлыванія вина, вогда 
земля въ изобиліи дастъ новые плоды въ замѣнь прежняго 
безплодія, бываетъ недостатокъ во всемъ, то что мы должны 
сказать объ остальномъ времени года, когда сберегаются 
лить старые запасы? Высвобождаются же шерсть и денъ 
или одежды и полотна, чтобы болѣе не покрывать срамоты 
блудницы, то есть чтобы она лишилась помощи Божіей и 
чтобы оставила ее охрана всѣхъ ангеловъ. Потому и апо
столъ говоритъ, что тварь освобождается отъ рабства тлѣнію 
въ свободу славы дѣтей Ьожіихъ (Рим. 8 ,2 1 ). Многіе разу
мѣли здѣсь т) золото и серебро мудрости краснорѣчія, изъ
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которыхъ были сдѣланы свѣтильникъ съ семью лампадами изъ 
самаго чистаго золота, золотая трапеза предложенія, и очисти
лище и херувимы, сіяющіе блескомъ золота, и серебряныя 
основанія столбовъ, и пшеницу слова Божій, и вино-радость 
Духа Снятаго,также тѣ одежды и полоіна. въ которыя обле 
каются вѣрующіе во Христа: все это они обратили на 
идолослуженіе, измышляя разнаго рода лжеученія и, бывъ сами 
обольщены, обольщали другихъ. Все это отниметъ Богъ, чтобы 
тѣ, вой не познали Подателя [благъ] изь изобиліи, познали 
бы Его изъ оскудѣнія.

Ст. 10— 12. И  чипѣ открою безразсудство ея предъ 
глазами любовниковъ ея, и пикаю пе исторгнетъ ея изъ 
руки Моей. И  нрекращу у  пея всякое веселіе, праздники 
ея, новомѣсячія ея, субботы ея и всѣ торжества ея. И  
погублю винограОники ея и смоковницы ен, о которыхъ 
она говорила: это у  меня вознагражденіе, которое дала 
мнѣ любовники мой, и Я  превращу ихъ въ лѣсъ, и поле
вые звѣри поѣдятъ ихъ LXX: И  ныть открою нечистоту 
ея предъ глазами любовниковъ ея, и иикто не исторгнетъ 
ея изъ руки Моеи. И  прекрагцу у  пея всякое веселіе, 
праздники ен, повомѣснчія, субботы и всѣ торжества ея. 
И  погублю виноградники ея и смоковницы у  мой, кото
рая говорила; это у  мепя вознагражОепіе, которое дали 
мнѣ любовники мой, н Я  обрату ихъ въ свидѣтельство, 
и звѣри полевые поѣдятъ ихъ. Слѣдующее злтѣмъ: птицы 
небесныя и пресмыкающіеся земные должно быть обозна
чено опереди обеломь Также вмѣсто лѣса, называюща
гося по еврейски ja r ,  откуда происходитъ C aria ih  J a r im  
(Каріаѳ-Іяримъ), что въ переводѣ означаетъ городъ лѣсовъ, 
LXX перевели свидѣтельство, введенные въ заблужденіе 
сходствомъ буквь ренгь и далетъ. Ибо если вмѣсто решъ 
читать далетъ, но безь предшествующаго іодъ ]), то это

! )  То есть ad вмѣсто jar.



17 i БЛАЖЕННАГО ІКРОНИМА

будетъ означать свидѣтельство. Такимъ образомъ но отнятіи 
одежды п полотна, чтобы они болѣе не покрывали срамоты 
блудницы, воя гнусность Іерусалима или все. безразсудство, 
въ ѣ д ете  котораго она совершала гнусности, откроется предъ 
любовниками, такъ что ту, которая привлекала ихъ къ себѣ, 
когда была покрытою, оии будутъ презирать, когда она 
будетъ открытою. И когда она будетъ предана любовникамъ 
овоимь, ассиріянамъ, или демонамъ, въ порабощеніи у ко
торыхъ и она, и ассиріяне находятся, то никто, говоритъ, не 
будеть въ состояніи исторгнуть ее изь руки Моей, потому 
что демоны доказали оное безсиліе тѣмъ что, принимая тѣхъ, 
кои имѣютъ изобиліе во всемъ, оии не могутъ освободить 
находящихся подь гнетомъ бѣдствій. Будучи жс предана 
въ рабство вавилонянамъ, она не будетъ въ состояніи совер
шать три праздника пасхи, пятидесятницы и кущей, и празд
новать новомѣсячіе, ίο есть календы и субботу и всѣ торже
ства. обозначаемыя однимъ общимъ именемъ. Также погибнутъ 
виноградники, и смоковницы и изобиліе во всемъ. Подъ 
виноградниками понимай веселіе, подъ смоковницами нріит- 
ность н сладость, которыя будутъ отняты у нея во время 
бѣдствій тягчайшаго рабства: а отняты будутъ потому, что 
опа считала ихъ данными ей не Богомъ, кань супругѣ, а 
любовниками ея, пакъ блудницѣ, въ вознагражденіе за рас
путство. Тогда она не будетъ имѣть плодоносныхъ деревъ, 
но все обращено будеть въ лѣсъ. И взявъ разъ метафору 
отъ лѣса, онъ заканчиваетъ [такимъ же образомъ], называя 
враговъ, которыми все будеть ноѣдаемо, звѣрями. Это и въ 
буквальномъ и въ переносоомъ смыслѣ испытала несчастная 
Іудея, воя гнусность которой была открыта предъ глазами 
народовъ и которую никто не могъ освободить изъ рукъ 
Божіихь. Прекратились всѣ торжественные обряды; праздно
ваніе обратилось въ сѣтованіе; теперь она поняла, что все 
то, что она считала за данное ей демонами, отнято вслѣд
ствіе гнѣва Бойня. Ее поѣдали сначала ассиріяне и халдеи,
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потомь мидяне персы и македоняне, а наконецъ растерзалъ 
самый жестокій звѣрь, римская имперія, ими которой не 
называется у Даніила, чтобы болѣе усилить страхъ въ 
тѣхъ, которые имѣють быть съѣденными Что мы сказали 
Обь іудеяхъ, это относи къ еретикамъ, которые невидимому 
обѣщаютъ ученіе и знаніе, по. какъ вышедшіе изъ Ц рвви, 
они оставляются Богомъ, и весь ихь позоръ выставляется 
предъ любовниками, которыхъ они прежде обольщали, и. 
будучи преданы звѣрямъ, которыхъ пророкъ отклоняетъ отъ 
себя, говоря: не предаждь звѣремъ душу, исповѣдиющуюся 
Тебѣ (Псал. 7:і, 19), они предоставляются имъ для рас
терзанія

Ст 13. Л  накажу ее за очи [служенія] Вааломъ 
(В ао ііт ), когда ома возмутила имъ куреніе, и украшала 
себя серьгами своими и ожерельями своими и ходила за 
любовниками своими, а Меня забывала, говоритъ Господь. 
LXv. Ή отмщу eit надои [служенія] Вааломъ ( Baalirn j ,  
когда она приносила жертвы имъ, и надѣвала на себя 
серьги евои и ожерелья и ходила за любовниками своими, 
а Меня забывали, говоритъ Господь. Здѣсь удерживается 
образъ блудницы, которая украшаетъ себя золотомъ н драго
цѣнными камнями, чтобы понравиться ли»б пинкамъ своимъ, 
и старается искуса тоннымъ образомъ пріобрѣсти ту красоту, 
которой она не имѣетъ ио природѣ. Эги серьги, которыми 
были украшены уши ея чрезь божественное ученіе, и эти 
драгоцѣнныя жемч$ жилы, которые висѣли на шеѣ ея, такъ 
что женихъ и мужъ говорилъ ей: выя швоя яко монисты 
(ІІЬснь ίί. 1, У), оаа бросала предъ свиньями и отдавала 
святыню псамъ (Матѳ. гл. 7). И исполнилось то, что мы 
читаемъ въ Притчахъ: якоже усерязь златый въ ноздрехъ 
свинга, тока женѣ злоумнѣй лѣпота (ІІритч. 11, 22). 
Дѣлала же она все это для того, чтобы ходить за любовни
ками своими и оставить мужа. И настолько ока стремились 
кь сладострастію и распутству, что утратила всякое поено-
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минаніе о мужѣ u забыли о томъ, что она была супругою. 
Поэтому во время самыхъ празднествъ, на которыхъ она 
воскуряла ѳиміамь демонамъ, она будетъ посѣщаемъ» чрі-зь 
удары и иразумляема чрезъ наказанія. Слово В а а і (Ваалъ) 
есгь единственнаго числа; ио тѣже идолы во миожествен- 
номъ числѣ мужескаго рода называются В ап ііт , Ибо если 
въ концѣ еврейскаго слова мы читаемъ слогъ ш ,  то это 
вездѣ есть множественное число мужескаго рода; а еслн 
otk, то это есть шіожѵеівешіое число женскаго рода. Тани 
напрнмѣръ, seraphim  и cherubim  ыы понимаемъ, какь 
множественное число мужескаго [іода; а Sabaoth, означающее 
воинства или силы, какъ множественное число женскаго 
рода. Такимъ образомъ и В а а ііш  есть слово мужескаго 
рода во множественномъ числѣ, хоти нѣкоторые неправильно 
читаютъ ВЪ женскомъ родѣ: Ηαάλ u ταΤς ΗααΧε'ψ. {уду 
Η«ολί[ΐ). Но какимъ образомъ еретики обольщаютъ любовни
ковъ своихъ и состязаются въ изяществѣ рѣчи и построеній 
словъ, чтобы лжн придать видъ истины, и оставляютъ 
супружеское цѣломудріе и кадятъ Вааламь, то есть идо
ламъ, с а м и м и  ими измышленнымъ, это мы ежедневно видимъ. 
Ибо они заботятся не о деревенской простотѣ, не ищущей 
блудническихъ украшеній, а объ искусной и изящной лжи, что
бы понравиться своимъ любовникамъ,— діаволамъ и демонамъ.

Ст. 14 — 15. Поэтому ботъ Я  приманю {lactabo) ее, 
и приведу ее въ пустыню и буду говоритъ къ сердцу ея. 
Ά  дамъ ей оттуда же виноградарей ея и долину Ахорь 
для открытія надежды. LXX: Поэтому вотъ Я  увлеку 
ее, и обращу ее какъ бы въ пустыню и буду говоритъ нь 
сердцу ея. И  дамъ ей оттуда ст яжанія ея и долину 
Ахоръ для отверстія смысла ея. Гдѣ мы сказали: для от
крытія надежды η гдѣ LXX перевели для отверстія 
смысли ея, тамъ Симмахъ перевелъ: έλπίδος, т0 есть
въ преддверіе надежды, а Ѳеодотіонъ «ѵефЬзОяі χήν υπομονήν 
«ότής, то есть для открытія терпѣнія или ожиданія ея.
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Когда откроется позоръ Іерусалима или Іудеи блудодѣйству- 
ющей предъ глазами любовниковъ ея, и когда прекратится 
всякое празднество, и засуха или градъ погубитъ виноград
ники и смоковницы, и она, будучи обращена въ лѣсъ и 
безплодныя деревья, будетъ поѣдаема звѣрями и Господь 
подвергнетъ ее казнямъ и мученіямъ за то, что она возжи- 
гала ѳиміамъ демонамъ Вааламъ и пе считала для себя ужа 
возможнымъ возстать изъ праха и пепла, тогда, то есть 
при пришествіи Христа, Сына Своего, Онъ откроетъ надежду 
спасенія, и дастъ ей время для покаянія и обласкаетъ ее, 
ибо это означаетъ приманю ее, послѣ великихъ наказаній 
облегчая прежнія скорби чрезъ обѣщаніе благоденствія. И  
приведу ее, говоритъ, въ пустыню, то есть выведу ее изъ 
золь, какъ и прежде Я выводъ ее изъ рабства египетскаго, 
п буду говорить къ сердцу ея слова нѣжныя, слова утѣши
тельныя, чтобы скорбь смягчить радостію, по гловоупотреб 
Левію Писаній. Такого рода слова говорилъ и Сихемъ къ 
сердцу Дины (Быт. гл. З і) ,  и Іосифъ къ опечаленный ь и 
находившимся въ страхѣ братьямъ своимъ (Быт, гл. 40), 
чтобы печаль замѣнить радостію. Далѣе слѣдуетъ:

Ст. 13. И  дамъ ей оттуда же виноградарей ея. 
Сказавъ выше о ласкахъ и пустынѣ въ видѣ уподобленія 
прежнимъ событіямъ, бывшимъ при выходѣ изъ Египта, 
когда во главѣ того же іудейскаго народа стояли Моисей и 
Ааронъ, Онъ п теперь обѣщаетъ, что оттуда же будутъ 
даны виноградари ея. Чго подъ виноградникомъ разумѣется 
Израиль, объ этомь свидѣтельствуетъ все Писаніе Ветхаго и 
Новаго Завѣта. Виноградъ Господа Саваоѳа домъ Исраи- 
левъ есть (Исаіи 5, 7), и: ьиноѵрадъ изъ Египта пре- 
песлъ еси (Псал. 79, !»). И по Евангелію (Матѳ. гл. 2 і)  
хозяинъ дома отдалъ виноградникъ свой, но не получилъ 
плодовъ, и когда былъ убитъ сынъ его, то онъ отдалъ его 
наконець другимъ виноградарямъ. Такимъ образомъ въ сло
вахъ пророка высказывается обѣщаніе, что управители (ргіп-

Тпореиін 6л. Іеронима, ч. 12-я. 12
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cipes) этого виноградника, которые выйдутъ изъ среды языч
никовъ и изъ плѣна враговъ или пороковъ, будутъ нзъ 
самаго народа іудейскаго, то есть апостолы, и мѣсто тревоги 
и долина смущенія, ибо это означаетъ Ахоръ, измѣнится 
въ преддверіе надежды или для открытія надежды и терпѣнія, 
потому что для того были переносимы наказанія и мученія, 
чтобы достигнуть благоденствія. А что долина Ахоръ, въ 
которой былъ убитъ Аханъ за кражу того, чго было посвя
щено Богу, означаетъ смущеніе и тревогу, а не διαστροφή, 
то есть развращеніе, какъ нѣкоторые полагаютъ, это 
объясняетъ и самъ Іисусъ, когда говоритъ Ахану: „за то, 
что ты смутилъ пасъ, Господь смутитъ тебя въ день сей. 
Посему то мѣсто было названо Етес A chor, то есть доли
ною смущенія (Іис. Н. гл. 7 )“ . Также на то мы можемъ 
обратить вниманіе, что при вступленіи въ святую землю, подлѣ 
Іерихона, когда народъ вышелъ изъ пустыни, то печаль, бывшая 
по причинѣ водъ Іордана, измѣнилась въ радость при первой 
побѣдѣ Израиля. Такимъ образомъ гдѣ прежде было отчаяніе, 
тамъ открылась надежда, что, по наказаніи согрѣшившихъ 
предъ Христовъ и совершившихъ святотатство, спасутся изъ 
вихъ тѣ, которые будутъ отвращаться отъ богохульствующихъ 
іудеевъ и, насколько будетъ возможно, истреблять ихъ. Это 
обрѣзанные и паши іудействующіе относятъ къ тысячелѣт
нему царству, что и въ началѣ, какъ мы видимъ, испол
нилось чрезъ виноградарей— апостоловъ и многія тысячи 
увѣровавшихъ изъ Израиля, и ежедневно исполняется чрезъ 
восхотѣкшихъ увѣровать во Христа. А то, что мы выразили 
чрезъ приманю ее, а LXX перевели увлеку ее, они относятъ 
ко времени антихриста въ томъ смыслѣ, что примутъ ложь 
его тѣ, коа не приняли истицы Христовой, и что внослѣд- 
ствіи, ио пришествіи Христоноаіъ, оии спасутся.

I I  она будетъ пѣть тамъ, какъ въ дни юности своей 
и капъ въ день восхожденія (ascensionis) своего изъ земли 
египетской. LXX: И  она смирится щамъ, какъ въ дни
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юности своей и какъ въ дни восхожденія изъ земли египет
ской. Тамъ,гдѣ мы поставили будетъ пѣть и гдѣ LXX перевели 
смирится, въ еврейскомъ написано a na tha , что Симмахъ пере
велъ.· будетъ сокрушаться, Ѳеодотіонъ: будетъ отвѣчать, 
Акила: будетъ слушать, то есть ύπακούοει, а мы съ еврейскаго 
болѣе понимаемъ λέξιν, то есть въ смыслѣ будетъ запѣ
вать (praecinet), чтобы, разъ сказавъ о ликованіи, и изведеніи 
въ пустыню, и виноградаряхъ изъ того же мѣста и о долинѣ 
Ахоръ и вкратцѣ коснувшись всей исторіи выхода изъ 
Египта и путешествія въ святую землю, также и теперь 
удержать историческое уподобленіе. Какъ при выходѣ изъ 
земли египетской, послѣ потопленія Фараона въ Чермномъ 
морѣ, Марія взяла тимпанъ и, начавъ пѣть предъ другими, 
возликовала и сказала: поимъ Господеви, славно бо просла- 
вися; коня и всадника вверже въ море (Исх. 15, 21), 
такъ и теперь, подобно тому, какъ въ дни юности своей 
или молодости своей, когда она вышла изъ земли египет
ской, она будетъ пѣть и ликовать и воспѣвать царство Хри
стово и своѳ спасеніе среди хоровъ церкви. И замѣть, что 
когда мы выходимъ изъ Египта и переходимъ къ лучшему, 
το о насъ говорится, что мы восходимъ, ибо Іерусалимъ 
расположенъ на горахъ, и тотъ, кто хотѣлъ сойдти съ него 
въ Іерихонъ, былъ израненъ (Л ук. гл. 10). Къ тѣмъ же, 
которые ищутъ помощи въ Египтѣ, то есть въ мірѣ семъ, 
говорится: горе сходящимъ во Емпетъ помощи ради (Исаіи 
31, 1). Переводъ Акилы и Ѳеодотіона, изъ которыхъ пер
вый поставилъ υπακούσει, то есть будетъ слушать, а второй 
άποκριθηαεται, то есть будетъ отвѣчать, имѣетъ сходство съ 
нашимъ въ томъ смыслѣ, что когда одни начнутъ пѣть, 
то другіе будутъ отвѣчать чрезъ общее пѣніе. Переводъ же 
LXX и Акилы: смирится и будетъ сокрушаться не со
отвѣтствуетъ времени радости, если толью пе подражать 
Павлу, который, бывъ призванъ въ апостола, скорбитъ а 
прежнихъ грѣхахъ и называетъ себя недостойнымъ званія

1 2 *
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апостола, потому что онъ піалъ Церковь Божію (1 Кор. гл. 
15), такъ что смиреніе и скорбь должно понимать ігъ отно
шеніи въ сознанію прежней раны, а не въ отношеніи къ 
скорби о настоящихъ бѣдствіяхъ.

Ст. 16— 17. И  будетъ въ тотъ день, говоритъ Г о 
сподь, опа будетъ звать М еня: мужъ мой, и не будетъ 
болѣе звать М еня Ваалимъ. И  удалю имена Балловъ 
(В а а ііт ) отъ устъ ея, и пе будетъ болѣе вспоминать 
имена ихъ. Такимъ же образомъ [перевели] LXX. Всѣ гре
ческія и иноземныя (barbarae) исторіи сообщаютъ, что сца
пала во всей Азіи царствовалъ сынъ Вела Нинъ, построив
шій у ассиріянъ городъ по своему имени Нинъ, который 
евреи называютъ Ниневіею. Супруга его, Семнрамида, о ко
торой разсказывается иного чудеснаго, выстроила стѣпы Ва
вилона. О пей знаменитый поэтъ свидѣтельствуетъ, говора *):

В ъ  давн ее яромя, какъ ходитъ п реданье, тотъ городъ 

Семирамида вокругъ оградила кирпичной стѣною.

Онъ мужественно воевалъ противъ Зороасгра великаго, царя 
бактрійскаго, и достигъ такой славы, что отца своего Вела 
возвелъ въ бога, который ио еврейски называется В е і и у 
многихъ пророковъ и въ особенности у Даніила по Ѳедотіону 
называется этимъ ливнемъ, какъ идолъ вавилонскій. Сидо
няне и Ф иникіяне называютъ его В а а і, ибо между согласны
ми буквами бетъ и ламедъ стоитъ одна и таже гласная буква 
пикъ, въ зависимости отъ которой, соотвѣтственно свойству 
того языка, читается то Вееі, то В аа і. Поэтому и Сидон- 
екая Дидона, происходившая изъ царскаго рода, когда при
няла, какъ гостя, Энея, то возливала вино Юпитеру изъ 
той чаши, которую „обыкновенно употреблялъ Велъ и всѣ 
потомки Вела" 2) Мы узнали о происхожденіи демона или,

1) Ovid. M e ta m o rp h .  I V ,  У7 — 58 .
3) Vergil. Aeneid .  I, 729—730.



ТРИ КНИГИ ТОЛКОВАНІЙ НА ПРОРОКА ОСІЮ. 18 1

вѣрнѣе, человѣка, возведеннаго въ демона, ибо всѣ идолы 
произошли, вслѣдствіе заблужденія, изъ умершихъ. Выслу
шаемъ остальное. На еврейскомъ и сирскомъ языкѣ В а а і 
означаетъ εχων, то есть имѣющій. Если мы хотимъ сказать 
имѣющій меня, то должны связать Ъ паіі, и у обоихъ этихъ 
народовъ жены называютъ своихъ мужей b aa li, то есть 
мужъ м о іі, что означаетъ имѣющій меча, то есть имѣю
щ ій  меня въ супружествѣ. На томъ же еврейскомъ языкѣ 
мужъ называется is, поэтому и жена, которая взята отъ 
мужа, въ книгѣ Бытія называется issa, подобно тому какъ 
отъ слова ѵ іг  (мужъ) происходитъ v irago  (мужественная 
женщина или дѣла, героиня). Такимъ образомъ слова Го
спода имѣютъ слѣдующій смыслъ: такъ какъ на томъ и 
другомъ языкѣ мужъ мой или супругъ мой называется 
is s i и Ь аа іі, то Я настолько возненавидѣлъ имена идоловъ, 
что не желаю, но причинѣ двусмысленности и неопредѣлен
ности, называться даже тѣмъ, чго можетъ имѣть хорошій 
смыслъ, но предпочитаю называться is s i, а не b a a li, чтобы. 
говоря одно, не напоминать о другомъ, и называя мужемъ, 
не думать объ идолѣ. Извини за темноту, которая происхо
дитъ но тремъ причинами пли вслѣдствіе трудности пред- 
мета, или вслѣдстиіе неопытности учителя или вслѣдствіе 
необычайнаго тупоумія ученика. Ибо, изъясняя еврейскаго 
пророка, я не долженъ обращаться къ ораторскимъ декла
маціямъ и очаровывать разсказами и эпилогами на азіатскій 
ладъ, но при помощи твоихъ молитвъ и неимовѣрнаго рве
нія къ ученію раскрывать то, что сокрыто. Поэтому Акила, 
ревностный и любознательный переводчикъ, говоритъ: она 
будетъ звать М еня: мужъ мой, а не будетъ болгье звать 
Меня: имѣющій мепя, то есть В а а і.

Ст. 18. И  заключу въ тотъ день для нихъ союзъ 
съ звѣремъ полевымъ, и съ птицею небесною, и съ пре
смыкающимся по землѣ, и лукъ, и мечъ, и войну истреблю 
отъ земли, и дамъ имъ спать безопасно. LXX: И  заключу
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въ тотъ день для нихъ завѣтъ съ звѣрями полевыми, и 
съ птицами небесными п пресмыкающимися по землѣ, и 
лукъ , и мечъ и войну истреблю отъ земли и дамъ имъ 
ж ит ь съ упованіемъ. Когда всѣ наименованія противной 
религіи будутъ удалены отъ народа, исповѣдающаго Господа, 
и онъ будетъ звать Меня, говоритъ, мужъ мой, а не ваали, 
то есть идолъ мой, тогда заключу завѣтъ и миръ съ звѣ
рями полевыми и птицами небесными и пресмыкающимися 
по землѣ. Объ этомъ времени и Исаія говоритъ: пастися 
будутъ вкупѣ волкъ со агнцемъ, и рысь почіетъ съ коз- 
лищемъ. Телецъ и левъ, и овца вкупѣ пастися будутъ, 
и отроча мало поведетъ я. И  волъ и медвѣдь вкупѣ па
стися будутъ, и вкупѣ дѣти ихъ будутъ, и левъ, аки 
волъ, лети будетъ плевы (Исаіи 11, 6— ?), нискольно не 
желая мяса и крови, но питаясь чистою н простою пищею. 
Когда Петру было открыто, чтобы онъ принялъ Корнилія изъ 
язычниковъ, то повелѣно было ему ничего не считать не
чистымъ, что принимается съ благодарностію и относительно 
чего онъ впослѣдствіи услышалъ: что Богъ очистилъ, того 
ты пе почитай нечистымъ (Дѣян. 10 ,9 ). Такимъ образомъ 
по пришествіи Господа, послѣ торжественнаго воскресенія Его 
и вознесенія къ Отцу, двѣ стѣны соединены посредствомъ крае
угольнаго камня чрезъ Того, Кто изъ обоихъ содѣлалъ одно 
(Е ф ѳ с . гл. 2 ) .  И ту, которая называлась непомилованною, онъ 
назвалъ помилованною, и того, кто назывался не Моимъ на
родомъ, [назвалъ] Своимъ народомъ, и, по примиреніи всего, 
будутъ истреблены лукъ и мечъ и войва. Ибо не будетъ нуж
ды въ орудіяхъ для воюющихъ, когда не будетъ воюющихъ. Изра
иль соединится съ язычниками, и исполнятся слова Второзако
нія: возвеселитеся языцы съ людьми Его (Второз. 32, 43). Ибо 
вѣдомъ во Іудеи  Богъ, во Исраилгі веліе имя Его, и вистъ 
въ мирѣ мѣсто Его, и жилище Его въ Сіонѣ (Псал. 75. 
2 — 3). то есть въ Церкви, въ которой Онъ сокрушилъ силу 
луковъ, щитъ, мечъ и войну, и по сокрушеніи и истребленіи



ихъ вѣрующіе будутъ спать безопасно и покоиться при од- 
аомъ пастырѣ или ожидать того, нхж е  око не видѣ, и ухо  
пе слита и на сердце •человѣку пе взидоша. лже уго- 
това Богъ любящимъ Его (1 Кор. 2, 9).

Ст. 19— 20. И  обручу тебя Мнѣ на вѣкъ, и обручу 
тебя Мть въ правдѣ и судѣ, въ благости и милосердіи, 
и обручу тебя Мнѣ въ вѣрности, и гни познаешь, что 
Я  Господь. Такимъ же образомъ [перевели] LXX, Какая 
благость Божія! Когда блудница, блудодѣйствовавшая со 
многими любовниками и за преступленіе преданная звѣрямъ, 
возвращается къ мужу, то говорится ей не о примиреніи, 
а объ обрученіи. И посмотри, какое различіе между союзомъ 
Божіимъ и человѣческимъ: когда человѣкъ беретъ жену, то 
дѣву дѣлаетъ женщиною, то есть не-дѣвою, а когда Богъ 
соединяется съ блудницами, то обращаетъ ихъ въ дѣвъ со
гласно съ тѣмъ, что говорится нрелюбодѣйствующей жен
щинѣ чрезъ Іеремію: не аки ли господиномъ Мепе нарекла 
еси, и Отцемъ и вождемъ дѣвства твоего (Іереи. 3, 4). По
этому и апостолъ, сказавъ о блудодѣяніи и идолослуженіи, 
послѣ того говоритъ вѣрующимъ коринѳянамъ: обручахъ бо 
васъ единому м у ж у  дѣву чисту простоваты Христовы 
(2  Кор. 11, 2). Спрашиваемъ: почему три раза повторяется 
названіе обрученія. Ибо въ первый разъ говоритъ: обручу 
тебя М нѣ  павѣкъ. Во второй разъ: обручу тебя Мнѣ въ 
правдѣ и судѣ, вь благости и милосердіи. И не доволь
ствуясь этимъ концомъ, прибавляетъ еще въ третій разъ: 
обручу тебя Мть въ вѣрности, и ты познаешь, что Я  
Господь. Въ первый разъ Онъ обручилъ ее чрезъ Авраама 
или въ Египтѣ, чтобы имѣть ее женою навѣсъ. Во второй 
разъ на горѣ Синаѣ, давая ей вмѣсто обручальныхъ даровъ 
(sponsalibus) правду и судъ закона и соединенное съ зако
номъ милосердіе, чтобы предать ее на плѣненіе, когда она 
согрѣшитъ, а когда она принесетъ покаяніе, то чтобы воз
вратилась въ отечество и была помилована. Объ этихъ обру-
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чальяыхъ дарахъ псалмопѣвецъ поетъ въ различныхъ мѣ
стахъ: милость и судъ воспою Тебѣ, Господи (Псал. 10и, 
1), и: милость и истина срѣтостѣоі, правда и мщ и  
облобызаются (Псал. 104, 11). О нихъ, пакъ о двухъ ча
шахъ, въ семьдесить четвертомъ псалмѣ мы читаемъ: чаша 
въ руцѣ Господни вина не растворена, неполну раство
ренія, и уклоны отъ сея въ сію (Псал. 74, V»),— изъ чаши 
правды въ чашу милосердіи н затѣмъ изъ чаши милосердіи 
въ чашу правды. Аще беззаконія, говорить, назриит, Г о 
споди, Господи, кто постоитъ? Яко у  Тебе очищеніе есть 
(Псал. 12У, 3). Такимъ образомъ, такъ какъ блудница, 
соединявшаяся въ первый разь посредствомь супружества 
съ женихомъ для вѣчнаго союза, чтобы никогда не остав
л ю  супружескихъ узъ, отступила и блудодѣйствовала иь 
Египтѣ, то она снова принимается чрезъ законъ; но такъ 
какъ опа нарушила его, умерщвляя пророковъ, какъ бы 
друзей жениха, которые были посланы къ пей, то наконець 
иришелъ Сынъ Божій, Господь Іисусъ; когда Онъ былъ рас
пятъ и воскресъ изъ мертвыхъ, то она обручается не въ 
правдѣ закона, но въ вѣрѣ и благодати Евангелія, чтобы. 
познавъ Единороднаго, опа познала и Отца. Ибо симъ Онь 
говоритъ Филиппу: толико время съ вами есмь, и пе по
зналъ еси Мене, Филиппъ! видѣвыи Мене, видѣ и Отца 
Моего: како ты глаголеиш: покажи намъ Отца? Не вѣ- 
руеиіи ли , яко Азъ во Отцѣ и Отецъ во М н и  есть 
(Іанн. 14, 9 — 10)? Кто обручится въ вѣрности и увѣруеіь 
въ Евангеліе, тотъ немедленно познаетъ, что Онъ есть Богъ, 
и увѣруетъ въ Того, Кого прежде отвергалъ

Ст. 21— 23. И  будетъ въ тотъ день. 11 услышу, го
воритъ Господь, услышу небеса, н они услышатъ землю, 
и земля услышитъ пшеницу, и вино и елей, а очи у  слу
шать Іезраеля. И  посѣю ее для Себя на землѣ и поми
лую ту, которая была непомилованною, и скаж у пе 
Моему народу, ты Мой народъ> а опъ скажетъ: Ты мой



Богъ. LXX: И  будетъ въ тотъ день, говоритъ Господь, Я  
услышу небо, и небо услышитъ землю, и земля услышитъ 
пшеницу, вино и елей, а они усдѣшатъ Іезраеля. Я  по
сѣю ее для Себя па землѣ, и помилую т у, которая были 
непомилованною, и скаж у пе М о т у  народу: ты Мой 
народъ, а онъ скажетъ'. Ты Господь Богъ мой. Въ тотъ 
день и нъ то время, когда Я обручу тебя Мнѣ въ вѣрности 
и когда ты познаешь, что Я Господь, Я услышу небеса, 
по вѣдающія славу Божій) (Псал. 18), и небеса услышатъ 
землю, чтобы орошать ее небеснымъ дождемъ, и земля, изъ 
которой возникла истина (Псал. 8 і)  и на поле которой вы
ходитъ домовладыка, чтобы сѣять сѣмя свое (Матѳ. гл. 13), 
услышитъ пшеницу, и вино и елей, о которыхъ мы пыше 
говорили, и все это услышитъ Іезраеля, то есть сѣмя Бо
жіе, въ томъ смыслѣ, что обиліе и плодородіе во всемъ да
руется чрезъ сѣмя Божіе, то есть чрезъ Христа, потому что 
сѣмя Божіе сѣется на землѣ, чтобы приносить многочислен
ные плоды, въ сто кратъ, въ шеетьдесятъ и въ тридцать 
(Матѳ гл. 13). И блудница, соединившаяся съ Богомъ и 
родившая троихъ дѣтей: двухъ мужескаго пола и одно жен
скаго, въ первый разъ Іезраеля, во второй разъ непомило
ванную и въ третій разъ не Мой народъ, должна видѣть, 
что ряди сѣмени Божія измѣняются названія предметовъ и 
что чрезъ вѣру во Христа получила помилованіе та, кото
рая была непомилованною, и что получилъ названіе народа 
Божія тотъ, который прежде назывался не [Божіимъ] наро
домъ. Отсюда мы видимъ, что можно все это относить и къ 
десяти колѣнамъ, которыя называются Израилемъ и которыя 
подъ именамъ блудницы родили троихъ дѣтей, и ко всему 
народу іудейскому. Относительно у слышанія неба и земли, 
и пшеницы, вина и елея и Іезраеля нѣкоторые такъ пола
гаютъ, что когда придетъ Христосъ, то все будетъ идти 
своимъ порядкомь и всякое твореніе будетъ служить на 
пользу человѣка, капъ было создано въ началѣ. Іудеи и
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ваши іудействующіе ожидаютъ [исполненія] всего этого послѣ 
[пришествія] антихриста при концѣ міра.

Глава III. Ст. 1. И  сказалъ мнѣ Господь: иди еще, 
полюби женщ ину, любимую другомъ и прелюбодѣйствуй 
ющую, подобно тому, пакъ любитъ Господь сыновъ И зра
илевыхъ, а оии обращаются къ чужимъ богамъ и любятъ 
виноградныя выжимки (vinacia uvarum). LXX: И  сказалъ 
маѣ Господь: иди еще и полюби женщ ину, любящую зло 
и  прелюбодѣйствуютъ)Ю , подобно тому, какъ любитъ Г о 
сподь сыновъ Израилевыхъ, а они обращаются къ чужимъ  
богамъ и любятъ печенья съ сушеными виноградными 
ягодами (coctiones cum vinaciis). Съ первою женщиною про
рокъ соединяется въ образъ десяти колѣнъ или всего блудо
дѣйствуете™ народа іудейскаго, и получилъ отверженныхъ 
и подвергавшихся страданіямъ дѣтей для спасенія: ему по
велѣвается полюбить еще другую прелюбодѣйствующую жен
щину. Когда говорится еще, то показываетъ, что и прежде 
онъ любилъ блудницу. Эта прелюбодѣйствуйте женщина 
или любитъ то зло, или ее любитъ другъ и близкій [чело
вѣкъ]; ибо еврейское слово ге означаетъ или зло или друга. 
А чтобы мы не считали любовь пророка къ прелюбодѣйку- 
ющей женщинѣ означающею что-либо другое, а не любовь 
Бога къ сынамъ Израилевымъ, онъ прибавляетъ.· подобно 
тому. какъ любитъ Господь сыновъ Израилевыхъ. Поэтому. 
такъ какъ пророкъ любитъ прелюбодѣйствующую, и однако 
не вступаетъ съ нею въ супружество и не соединяется чрезъ 
блудодѣяніе, а только любитъ грѣшницу, то онъ служитъ 
образомъ Бога, любящаго наихудшихъ сыновъ Израилевыхъ, 
которые, будучи любимы Голодомъ, обращаются къ чужимъ 
богамъ и идоламъ и любятъ виноградныя выжимки, не за
ключающія въ себѣ вина и утратившія прежнюю пріятность 
(gratiam), подобно демонамъ, которые ниспали съ высоты сво
его достоинства и не имѣютъ ничего изъ прежнихъ даровъ
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(gratiae), но изсохли и утратили силы вслѣдствіе издавна 
продолжающейся сухости. Поэтому вмѣсто виноградныхъ 
выжимокъ (vivaciis), что по еврейски называется asise , Акила 
перевелъ παλαιό, то есть старыя, Симмахъ άκαρπους, то есть 
безплодныя. И не только это виноградныя выжимки, но и 
старыя виноградныя выжимки, что указываетъ на давніе 
грѣхи. И нужно замѣтить, что эга прелюбодѣйствующая 
означаетъ настоящее состояніе іудеевъ, которые не имѣютъ 
Бога и знанія Писаній и благодати Духа Снятаго, но ко
торыхъ любитъ Господь, ожидающій спасенія всѣхъ и отвер
гающій дверь кающимся; тѣмъ не менѣе они любятъ без
полезные предметы, любя преданія человѣческія и Фантазіи 

δεοτερωοέων, и не имѣютъ ягодъ винограда, и вина и точила, 
наполненнаго винограднымъ сокомъ, а старыя виноградныя 
выжимки, которыя выбрасываются. Вмѣсто переведенныхъ 
Семьюдесятью печеній, которыя ѣдятъ съ сушенымъ вино
градомъ или с г виноградными выжимками, мы полатыни 
можемъ сказать placentae (лепешки) или crus tu la  (пирож
ныя), которыя приносятся идоламъ и которыя погречески 
называются πόπανα. Сынами Израиля въ настоящемъ мѣстѣ 
называются двѣнадцать колѣнъ, а выше —десять, которыя 
были въ Самаріи и имѣли главнымъ городомъ Іезраель.

Ст. 2— 3. И  пріобрѣлъ я  ( fo d i)  ее себѣ за пятнадцать 
сребренттоеъ и за корь ячменя и за подпора ячменя. И  
сказалъ ей. LXX: И  нанялъ я ее себѣ за пятнадцать 
сребреипиковъ и за юморъ ячменя и небелъ вина. И  ска
залъ ей. Вмѣсто юмора въ еврейскомъ написано отег, что 
всѣ переводчики, кромѣ LXX, перевели греческимъ и въ 
частности налестинскимь словомъ согит  (корь), который 
заключаетъ въ себѣ тридцать модіевъ ]). И вмѣсто пебела 

вина въ еврейскомъ читается lethech seorim , что прочіе 
переводчики перевели чрезъ ήμίχ°ρ°ν ячменя, то есть подпора,

1) Модій заключаетъ въ себѣ около 21/2 гарнцевъ.
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чтб составляетъ пятнадцать модіевъ. Что же касается добав
ленія въ общепринятомъ (vulgata) изданіи: и пе будь съ 
другимъ мужемъ , то въ еврейскомъ [слова] съ другимъ 
пѣтъ, а просто [стоитъ] пе будь съ мужемъ. Ибо если бы 
стояло съ другимъ, то подразумѣвалось бы, что она имѣла 
своего мужа. Ηυ когда просто говорится: пе будь съ мужемъ. 
то мы это понимаемъ такъ, что она вообще ни съ нѣмъ не 
должна находиться въ связи и оставаться безъ супружескаго 
совокупленія. О мѣрѣ же норъ мы читаемъ у Іезекіиля (гл. 
45) и въ Евангеліи (Лук. гл. 16). Итакъ онъ пріобрѣлъ 
себѣ ее, то есть прелюбодѣйствующую, или нанялъ за пят
надцать сребрениковъ. Когда говоритъ пріобрѣлъ *), то ука
зываетъ на виноградникъ, который былъ насажденъ Г оспо

дамъ  и который встрѣчается во многихъ мѣстахъ Писаній, 
означая народъ іудейскій. Если же мы будемъ читать н а 
нялъ,, то это означаетъ плату за то, чтобы она не спала 
съ пророкомъ, но, довольствуясь своею платою, перестала 
прелюбодѣйствовать и не вступала гдѣ бы то ни было въ 
связь съ другими. Пріобрѣтается же или нанимается оиа за 
корь ячменя и за нолкора ячменя, то есть за сорокъ пять 
модіевъ п, получивъ эгу плату, услышала отъ Господа:

Ст. 3. Много дней ожидай меня. пе блуди и пе будь 
съ мужемъ ; т акже и я  буду ожидать тебя. LXX.· И ною  
дней сиди у  меня, и не блуди и не будь съ другимъ м у
жемъ, и я буду съ тобою. Эго означаетъ: не распутничай 
безстыдно сь другими любовниками іі не вступай въ закон
ную связь с<> иною, мужемъ, которымъ ты нанята. А чтобы 
ты не думала, что я оказываю несправедливость тебѣ, ска
завъ: ожидай меня , то я отплачу тебѣ тѣмь же: и я  буду 
ожидать тебя. На разсвѣтѣ пятнадцатаго дня мѣсяца ни- 
сапа истреблены были первенцы египтянъ, а народъ Израиль
скій былъ выведенъ азъ Египта и купленъ за плату на

Собственно: ископалъ Cfodi).
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служеніе Богу. Ибо за первенцевъ Израилевыхъ, не под
вергшихся общему истребленію, получается но пяти циклей 
серебра, которые вносятся въ сокровищницу храма (Числ. 
гл. 3). Многіе изъ нашихъ пятнадцать относятъ къ сед
мицѣ закона п къ осьмерицѣ евангелія, то есть къ субботѣ 
и къ дню воскресенія, въ который совершается духовное 
обрѣзаніе. Но какимъ образомъ прелюбодѣйствующая жен
щина, питающаяся ячменемъ и чуждая мужа, получаетъ въ 
вознагражденіе оба завѣта, этого они не могутъ объяснить. 
Въ сорокъ пятый день народъ достигъ горы Синая, и тот- 
часъ ему повелѣвается на другой день освятиться отъ сово
купленія съ женщинами и приготовиться къ принятію закона 
Божія (Исх. гл. 19). По прошествіи трехъ дней, въ пяти
десятый день Моисей взопіелъ на гору и получилъ деситн- 
словіе. Такимъ образомъ народъ іудейскій, который былъ 
пріобрѣтенъ за пятнадцать сребреникомъ и за сорокъ пять 
модіевъ ячменя, сидитъ послѣ пришествія Господа Спасителя 
и ожидаетъ пришествія мужа своего. Слова же: пе блуди п 
не ді/дь съ мужемъ указываютъ на то, что она пока ні 
будетъ служить идоламъ и однако не будетъ имѣть Бога, но 
будетъ лишена и любовниковъ и мужа. И такъ кань опа не 
имѣетъ мужа, то не питается пищею человѣческою, пше
ницею и овощами, но ячменемъ, [пищею] безсловесныхъ 
животныхъ, пережевывая не представляющую значенія букву 
(vilitatem litterae), которая убиваетъ, и не имѣя духа живо
творящаго. Поэтому и по закону жена, обвиняемая мужемъ 
въ прелюбодѣяніи, когда уличается въ грѣхѣ, t j  вмѣстѣ съ 
питьемъ έλέγχοο, то есть изобличенія, получаетъ ячменную 
муку (Числ. гл 5), ибо кто подражаетъ коню и мулу, 
имже пѣ т ь разума (Псал. 31, 9), тотъ питается пищею 
коней и муловъ. Вмѣсто нолкора ячменя LXX перевели ие- 
белъ вина, чего совсѣмъ нѣтъ въ еврейскомъ [текстѣ]. Мы 
можемъ также сказать, что небеломъ вина, то есть въ пол
ной и совершенной мѣрѣ, упоена прелюбодѣйствующая и под-
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верглась полнымъ наказаніямъ. Поэтому и Іеремія даетъ 
пить чашу чистаго вина народамъ и Іерусалиму (Іереи. гл. 
25). Также мужъ сидитъ или ожидаетъ покаяніи прелюбо
дѣйствуйте, чтобы было одио стадо и одинъ пастырь, 
вогда войдетъ полное [число] язычниковъ (Рим. гл. 11) и 
иавонецъ увѣруетъ Израиль, такъ что бывшій главою обра
тится въ хвостъ (Второз. гл. 28).

Ст. 4 — 5. Ибо иного дней сыны Израилевы будутъ 
сидѣть безъ царя, и безъ князя, и безъ жертвы, и безъ 
жертвенника, и  безъ ефода и безъ терафимовъ. И  послѣ 
того обратятся сыны Израилевы и взыщутъ Господа 
Бога своего и Давида, царя своего, и будутъ трепетать 
предъ Господамъ и предъ благостію Е ю  въ послѣдніе дни. 
LXX: Ибо много дней сыны Израилевы будутъ сидѣть 
безъ царя, безъ князя, безъ жертвы, безъ жертвенника, 
безъ священства, безъ явленій (которыя погречески назы
ваются δήλοΐ}. И  послѣ того обратятся сыны Израилевы . 
и взыщутъ Господа Бога своего и Давида царя своего, и 
будутъ изумляться о Господѣ и о благахъ Его въ по
слѣдній день. Вмѣсто ефода и терафимовъ LXX перевели 
ίερατείαν, то есгь священство, и δήλοος, то есть явленія. Но 
нужно знать, что еоодъ, какъ мы часто говорили, озна
чаетъ одѣяніе священническое, которое въ книгахъ Исходъ 
и Левитъ у LXX называется επωμίς, то есть нарампикъ (super
humerale), а у Акилы έπένδομα, то есть верхняя одежда, 
Терафимами же собственно называютъ μορφώματα, то есть 
образы и изображенія, который мы въ настоящемъ мѣстѣ 
можемъ назвать херувимами и серафимами или другими 
какими-либо украшеніями, которыя новелѣно было сдѣлать 
въ храмѣ. Но такъ какъ LXX перевели δήλοος, вмѣсто чего 
Акила перевелъ φωτισμούς, и они находятся на наперсникѣ 
(rationali), то мы это такъ понимаемъ, что въ груди и сердцѣ
Первосвященника ДОЛЖНЫ бЫ Т Ь  « Ц » е і а  и φωτισμοί, χ 0  ОСТЬ
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истина и ученіе, чтобы онъ не тольво зналъ правую вѣру, 
но и могъ устами исповѣдывать то, что онъ знаетъ. Объ 
этомъ пишетъ апостолъ Павелъ къ Титу. уча, какой епи
скопъ долженъ быть поставляемъ: подобаетъ бо епископу 
безъ порока бычій, якоже Б ож ію  строителю: не дерзу, 
не гнѣвливу, не пьяницѣ, не бійцѣ, не скверностяжа- 
тельну, но страннолюбиву, благолюбцу, цѣломудренну, 
праведну, преподобную воздержателъну, держащемуся вѣр
наго словесе по ученію , да силенъ будетъ и утѣшати во 
здравѣмъ ученіи, и противящияся обличати (Тит. 1 ,7 —
9). Такше и въ книгѣ Судей (гл. 17 и 18) мы читаемъ о 
еФодѣ и серафимахъ, которыя сдѣлалъ себѣ Левитъ, отпра
вившійся послѣ тиго съ шестью стами вооруженныхъ [лю
дей] изъ колѣиа Данова. Послѣ страданія Господа Спаси
теля до настоящаго дня исполнилось безъ немногаго 400 
лѣтъ, и сколько времени остается до дня суда, этого не 
знаютъ ни ангелы, ни Сынъ, а не знаютъ, говоритъ Онъ, по
тому, что намъ безполезно знать это. Такимъ образомъ не
счастная синагога и прелюбодѣйствующая женщина въ про
долженіе многихъ дней питается ячменемъ и сидитъ печаль
ная, потому что не можетъ стоять со Христомъ. Безъ царя, 
о которомъ сказалъ Отецъ: Азъ возставихъ съ правдою 
царя (Исаіи 45, 13), и Онъ же говоритъ въ псалмѣ: Азъ 
ж е поставленъ есмь Царь отъ Него надъ Сіономъ, горою 
святою Его (Псал. t ,  6). Безъ князя,— или безъ Снмого 
Господа Спасителя или, можетъ быть, безъ первосвященника, 
о которомъ написано: князю людей твоихъ да не речеми 
зла (Исх. 22, 28). И безъ жертвы, и безъ жертвенника. 
Ибо по разрушеніи храма и но сожженіи Іерусалима іудей
скій народъ не можетъ имѣть ни жертвы, ни священства. 
И безъ еФода, и безъ тера®имовъ, то есть безъ принадлеж
ностей священническаго облаченія. Объ этомъ царѣ и Іаковъ 
при благословеніи патріарха Іуды говоритъ: не оскудѣетъ
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князь оть Іуды  и вождь отъ чреслъ его, допдеже пріи

дутъ отложенная ему, и мой чаяніе языковъ (Выт. 44 
10). Такимъ образомъ, когда оскудѣлъ князь отъ Іуды п 
вождь отъ чреслъ его, и власть получилъ иноплеменникъ и 
прозелитъ Иродъ, то мы понимаемъ, что пришелъ Тотъ, дли 
Кого отложено царство, и что Онъ былъ чаяніемъ народовъ. 
'Гаково ослѣпленіе, постигшее часть Израиля, что войдетъ 
полное число язычниковъ и тогда весь Израиль спасется 
(Римл: гл. 11), и послѣ долгаго времени они возвратятся и 
взыщутъ Господа Бога своего и Давида, царя своего, кото
рый родился отъ племени Давидова и означаетъ сильный 
рукою. Іібо Онъ освободилъ народъ Ивой изъ плѣна и дал ь 
свободу узникамъ. И когда сыны Израиля увидятъ того, отъ 
Кого отреклись братья Его, царствующимъ въ величіи Отца 
и въ Своемъ, то они будутъ трепетать и изумляться о Го
сподѣ и о благости Его. Оиъ благой Сынъ и родился оть 
благаго Отца или для благъ Господа, о которыхъ святый 
говоритъ: вѣрую видѣти благая Господня па земли ж и 

выхъ (Псал. 26. 13), ибо та, на которой мы, грѣшники, 
живемъ, есть земля мертвыхъ. Настоящій отдѣлъ одни изъ 
іудеевъ объясняютъ въ отношеніи въ вавилонскому плѣну, 
когда храмъ въ теченіе семидесяти лѣтъ былъ въ запустѣ
ніи и н <і было жертвенника, и жертвъ и священства, ноімѣ 
чего онн подъ предводительствомъ Заровавель возвратились 
на прежнія мѣста. Другіе, какъ и мы, относятъ къ буду
щему времени; но что касается причины столь великая 
гнѣва, что вь теченіе столь долгаго времени опи были 
оставленными, тѣмъ болѣе, что они не служили идоламъ, 
то они ее могутъ иайдти другой, кронѣ умерщвленія Спа
сителя.
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Глава ΙΥ. Ст. 1— 2. Слушайте слово Господнее сыны 
Израилевы: ибо судъ у  Господа съ обитателями земли; 
сотому что нѣтъ пи истины, ни милосердія, ни Бого
познанія на землѣ. П роклят іе , и обманъ, и убійство, и 
воровство и прелюбодѣйство крайне распространились 
( in u n d a v e ru n t), и кровопролитіе слѣдуетъ (te t ig it ) за 
кровопролитіемъ. LXX: Слушайте слово Господніе, сыны 
Израилевы: ибо судъ у  Господа съ обитателями земли, 
потому что нѣтъ ни истины, ни милосердія, ни Бого
познанія па землѣ. Проклятіе, и обманъ, и убійство, и 
воровство и прелюбодѣйство распространились на землѣ, 
и кровь смѣшали съ ьровью. Съ начала пророчества до на
стоящаго мѣста подъ образомъ блудницы и прелюбодѣйцы, 
которыя, послѣ весьма тяжкихъ наказаній и весьма продол
жительнаго оставленія [Богомъ], возвращаются въ прежнее 
или лучшее состояніе, перечисляются грѣхи десяти или двухъ 
колѣнъ п вообще всѣхъ. Тенерь рѣчь снова обращается къ 
Израилю, то есть къ десяти колѣнамъ, и говорится, что не 
напрасно Богъ во гнѣвѣ Своемъ угрожалъ и поражалъ столь 
тяжкими наказаніями, чтобы не могло показаться, что не 
по праведному суду, но несправедливо, вслѣдствіе всемогу
щества Божія, состоялось опредѣленіе относительно тѣхъ. 
вой не грѣшили. Слушайте, говоритъ пророкъ, слово Господ- 
яе, сыны Израилевы, ибо Госіюдь хочетъ судиться съ Сво
имъ народомь и изложить причины гнѣва Своего. Нѣтъ ни 
истины ни .милосердія, ни Богопознанія на землѣ. Ибо ис
тина не можеть быть безъ милосердія, а милосердіе безъ 
истины дѣлаетъ небрежными; поэтому одно соединяется съ 
другимъ, н кго не будетъ имѣть ихъ. тотъ, слѣдоватольно, 
не будетъ имѣть и [^опознанія. Но, наоборотъ, вмѣсто 
истины обмаш. и вмЬсго милосердія проклятіе, убійство, 
воровство, (^'любодѣйство, —- пе сказалъ есть, но прибавилъ: 
крайне распространились, чтобы указать на обиліе поро
комъ. Также вмѣсто Богопознанія, котораго нѣтъ на землѣ,

Творенія бл Іеронима, ч. 1“3-я. 13
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кровопролитіе слѣдуетъ за кровопролитіемъ или кровь смѣ
шали съ кровью, увеличивая грѣхи грѣхами и присоединяя 
къ прежнимъ новые. И справедливо призываются на судъ 
обитатели земли, а не пребывающіе на пей (incolae), потому 
что отъ лица стера возгораются злая на обитающихъ 
на земли (Іереи. 1, 14). И въ Откровеніи Іоанна (гл. 8) 
горе, горе, горе изрекаете» живущимъ на земли. Но кго 
можетъ вмѣстѣ съ пророкомъ сказать: пресельникъ азъ 
есмъ у  Тебе н пригилецъ, якоже оси отцы мой (Псал. .'{8,
13), и кто ирошелъ чрезъ этотъ міръ, какъ переселенецъ 
и странникъ, тотъ стремится къ истинѣ, милосердію и Бого
познанію, чтобы не быть увлеченнымъ чрезъ наводняющее 
проклятіе, и обманъ п убійство, воровство и прелюбодѣйство.

Ст. 3. З а  то восплачетъ земля, и изнеможетъ вся
кій, обитающій на пей, съ звѣрями полевыми и птицами 
небесными; также и рыбы морскія погибнутъ (congrega
buntur). LXX: Поэтому восплачетъ земля и изнеможетъ 
со всѣмъ тѣмъ, что обитаетъ на пей, съ звѣрями поле
выми и съ пресмыкающимися по землѣ и птицами не
бесными, и рыбы морскія исчезнутъ. Такъ какъ нѣтъ па 
землѣ ни истины, ни милосердія, ни Богопознанія, но на- 
оборотъ, крайне распространились проклятіе и обманъ, и 
убійство, и воровство и прелюбодѣйки, и кровопролитіе 
слѣдуетъ за кровопролитіемъ, то восплачетъ земля вмѣстѣ 
съ обитателями своими и изнеможете такъ что не будетъ 
имѣть звѣрей полевыхъ и птицъ небесныхъ, и рыбы морскія 
исчезнутъ. Ибо когда настанетъ плѣненіе десяти колѣнъ, то, 
по уничтоженіи обитателей, исчезнутъ также звѣри и птицы 
небесныя и рыбы морскія; даже безгласныя стихіи испыта
ютъ на себѣ гнѣві. Божій. Ьто не вѣритъ тому, что это 
совершилось съ народомъ израильскимъ, тотъ ііусть по

смотритъ на Иллирію, пустъ посмотритъ на Ѳракіи, на Ма
кедонію, и на Панноніи и на вою землю, простирающуюся 
отъ Пропонтиды и Босфора до Коневыхъ Алыѵь, u [тогда]
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оеъ подтвердитъ, что вмѣстѣ съ людьми исчезли и воѣ жи
вотныя, которыя прежде поддерживались Творцемъ для пользы 
іюдей. Но если мы будемъ, согласно съ мнѣніемъ нѣкото
рыхъ, подъ звѣрями понимать дикихъ людей, подъ птицами 
небесными— тѣхъ, кои превозносятся высокомѣрно и прези
раютъ все человѣческое, а подъ рыбами морскими— тѣхъ, 
кои неразумны и настолько безразсудны, что совсѣмъ ни- 
чего не понимаютъ и не видятъ открытаго воздуха и неба; 
то это было бы проявленіемъ не столько гнѣва, сколько бла
гости Божіей, что все худое уничтожается на землѣ,

Ст. 4 — 5. І Іо  пустъ никто пе судитъ и пустъ пи 
нта пе обличается·, ибо народъ твой подобенъ спорящимъ 
со священникомъ, и ты падешь въ этотъ день (hodie), 
также и пророкъ падетъ съ тобою. LXX: Чтобы никто 
пе судился и никто пе обличался; но народъ М ой подо
бенъ священнику, съ которымъ спорятъ, и опъ изнемо
жетъ среди дня (pe r diem), также и пророкъ изнеможетъ 
съ тобою. Сказанное нами по переводу L \X : чтобы никто 
пе судился и никто не обличался должно быть соединяемо 
съ предшествующимъ стихомъ (capitulo); но мы слѣдуемъ 
евреямъ. Такъ какъ сыны Израилевы, обитавшіе на землѣ, 
бывъ призваны на судъ Божій, чтобы выслушать причины 
гнѣва Госиодня и узнать о прежнихъ грѣхахъ, вслѣдствіе 
которыхъ они предаются врагамъ, остаются и тенерь при 
своихъ преступленіяхъ и безстыдно презираютъ Бога, то имъ 
говорится: нѣтъ нужды вамъ приходить на судъ, чтобы быть 
уличаемымъ въ вашихъ преступленіяхъ, потому что вы столь 
безстыдны, что, и будучи даже уличены, не имѣете стыда 
и уваженія, но прекословите Мнѣ, подобно тому, какъ если 
бы съ учащимъ священникомъ сталъ спорить учимый имъ 
простой народъ, не имѣющій священническаго сана. И такъ 
какъ вы таковы, то падете въ этотъ день, то есть будете 
отведены въ плѣнъ и утратите царство израильское. Слова: 
въ этотъ день означаютъ или настоящее время, или то, что
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не обманомъ и хитростію, но среди бѣлаго дня вы будете 
отведены въ плѣнъ, и такое будетъ ваше изнеможеніе, что 
также и пророки, которые обыкновенно давали вамъ ложныя 
предсказанія, надутъ вмѣстѣ съ вами и подвергнутся плѣ
ненію. Здѣсь подъ пророками мы должны понимать или лже
пророковъ или, можетъ быть, вообще даръ (graliam) проро
чества. Ибо пока десять колѣнъ не были плѣнены, то они 
имѣли и Илію пророка и Елисея и прочихъ сыновъ проро
ческихъ, которые пророчествовали въ Самаріи. Поэтому п 
пророкъ Амосъ, происходившій изъ колѣна Іудина и изъ се
ленія Ѳекои, долженъ былъ возвратиться въ euoe отечество, 
чгобы не пророчествовать въ чужомъ царствѣ ивъ Самаріи.

Ст. 5 — 6. Среди ночи Я  содѣлалъ безмолвною ма
неръ твою·, смолкъ народъ Мой, потому что онъ не 
имѣлъ знан ія ; такъ какъ ты отвергла знаніе , то и Я  
отвергну тебя, чтобы тебѣ не св/іщенствоватъ предо 
И ною , и какъ ты забыла законъ Бога твоего, то и Я  
забуду дѣтей твоихъ. LXX: Ночи уподобилъ Я  натеръ 
твою, и уподобился народъ Мой, какъ не имѣющій зна
нія·, такъ какъ ты отвергла знаніе, то и Я  отвергну 
тебя. чтобы тебѣ не священствовать предо И ною , и какъ 
ты забыла законъ Бога твоего, то Я  забуду дѣтей тво
ихъ. Говоритъ о матери и дѣтяхъ не потому. чтобы мать 
и дѣти были различны. Господь, говоря къ народу іудей

скому: Іерусалиме, Іерусаличе , избивый пророки и ка
меніемъ побивали посланныя къ тебѣ, колъ-краты восхо- 
тѣхъ соврати чада твоя, якоже собираетъ кокомъ 
птенцы своя подъ крилѣ, и пе восхотите  (Матѳ. 23, 
37), не потому саазалъ такъ, что Іерусалимъ и жи
тели (populus) его не одно и тоже, ибо это говорилъ Онъ 
не къ щебню, бревнамъ и камнямъ безъ людей. Подобнымъ 
образомъ матерью называется множество людей и вся масса 
еврейскаго народа, къ которой онъ говоритъ, сыновьями же—



или каждый изъ народа въ отдѣльности или тѣ, кои раз
сѣяны по городамъ и селеніямъ. Такимъ образомъ среди 
ночи и тьмы плѣненія и скорби и среди стѣсненій и злоклю
ченій предается Израиль, и народъ его умолкаетъ на вѣки; 
такъ какъ онъ не имѣлъ званія закона Божія и не соблю
далъ заповѣдей Божіихъ, то получилъ соотвѣтственное тому, 
что дѣлалъ. Ибо она отвергла законъ Божій и потому утра
тила священство на вѣки, служа золотымъ тельцамъ въ 
Данѣ и Веѳилѣ, и такъ кань она забыла законъ Божій и 
вполнѣ отдалась языческимъ идоламъ, то Господь забудетъ 
дѣтей ея и предастъ ихъ на вѣчное плѣненіе; ибо юно не 
разумѣетъ, да не разумѣваетъ (1 Ιίορ. 14, З Ь ). и въ 
Псалмахъ читаемъ: не познаніи, ннже уразумѣша, во тмѣ 
ходятъ (Псал. 81, 5). Все сказанное къ десяти колѣнамъ 
мы можемъ относить къ еретикамъ, которые оставили цар
ство Давидово и Іерусалимъ, то есть Христа и Церковь, и 
потому покрыты вѣчною ночью, и не имѣютъ Богопознанія 
и отвергаются Господомъ отъ священнослуженія предь Нимъ, 
и Онъ ни когда не вспоминаетъ о дѣтяхъ, рожденныхъ ими, 
потому что они стали дѣтьми, чуждыми Ему.

Ст. 7— 9 Соотвѣтственно умноженію  своему они 
грѣшили прошивъ Меня·, славу ихъ обрату въ безславіе. 
Грѣ хи народа Моего они будутъ съѣдать и къ беззако
н ію  гіхъ будутъ возбуждать души ихъ И  что будетъ съ 
народомъ, то будетъ со священникомъ, и н акаж у  его по 
путямъ его и воздамъ ему по помышленіямъ его. LXX: Со
отвѣтственно умноженію  своему они грѣшили противъ 
М еня; славу ихъ обращу въ безславіе. Грѣ хи народа Мо
его они будутъ съѣдать, и чрезъ беззаконіе ихъ другіе 
овладѣютъ (a cc ip ien t) душами ихъ. И  что будетъ съ на
родомъ, то будетъ со священникомъ, и накаж у ею по п у 
тямъ его и воздамъ ему но помышленіямъ его. Сколько 
имѣлъ людей Израиль, стольво онъ построилъ жертвенниковъ
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демонамъ, чрезъ жертвоприношенія которымъ онъ грѣшилъ 
противъ Меня. Поэтому славу ихъ, которую они ставили 
себѣ въ похвалу, предпочитая идоловъ Богу, Я обращу іѵъ 
безславіе, такъ что п священники и народъ будутъ взяты 
въ плѣнъ. Ибо грѣхи народа Моего съѣдаютъ священники, 
о которыхъ написано: снѣдающіи люди М оя въ снѣдь 
хлѣба (Псал. 13, 4). Съѣдаютъ же они грѣхи народа Мо
его, сочувствуя преступленіямъ виновныхъ, потому что, видя 
ихъ согрѣшающими, они не толыю не обличаютъ ихъ, но 
восхваляютъ и превозносятъ и прославляютъ ихъ, какъ бла
женныхъ. О нихъ и Исаія говоритъ: людіе Мой, блажащіи  
басъ льстятъ вы, и стези ногъ вашихъ возмущаютъ (Исаіи
3, 12). Относительно нихъ и псалмопѣвецъ восклицаетъ: 
яко хвалимъ есть грѣшный въ похотехъ души своея и 
обпдяй благословимъ естъ (Псал. 9, 24). Поэтому въ оди
наковой мѣрѣ народъ и священникъ испытаютъ на себѣ 
опредѣленіе проявленнаго Бога; ибо Онъ накажетъ ихъ не 
только за дѣла ихъ, называющіяся пут ями, по которымъ 
они ходятъ, но и за помышленія, въ которыхъ они замы
шляли дѣлать эти дѣла. Ибо послѣдуетъ наказаніе не юльво 
за дѣло, но и за помышленіе о худомъ дѣлѣ. Это легко 
можно объяснить въ отношеніи вь еретикамъ. Ибо чѣмъ 
больше ихъ, тѣмъ болѣе они грѣшатъ предъ Богомъ и вос
хваляются среди народовъ, и обольщаютъ несчастныхъ, 
съѣдая грѣхи народа и чрезъ сладкія рѣчи поядая долы 
вдовъ (Лук. 20, 47). Ибо когда они видятъ кого-либо изъ 
согрѣшающихъ, то говорятъ: Богъ ничего другаго не тре
буетъ, кромѣ истинной вѣры, и сели вы ее соблюдаете, то 
Онъ не печется о томъ, что вы дѣлаете. Говоря же такъ. 
они чрезъ беззаконіе возбуждаютъ души ихъ къ тому, чтобы 
они не только не приносили покаянія и не смирялись, 
но радовались своимъ беззаконіямъ и ходили съ поднятою 
вверхъ головою. Поэтому и народъ и священникъ, и тѣ,
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которые были учимы, и тѣ, которые учили, подвергнутся 
одинаковому суду.

Ст. 10— 1 2. И  будутъ ѣсть, и пе насытятся, и блудо
дѣйствовали, и пе перестали; ибо они оставили служеніе  
Господу. Блудъ, вино и пьянстьо увлекаютъ (aufert) сердце. 
Народъ Мой вопрошалъ свое дерево, и жезлъ его давалъ ему 
отвѣтъ. Ибо духъ блуда прельстилъ ихъ и блудодѣйствуя 
они отступили отъ Бога с<юего. LXX: И  будутъ ѣсть. и 
не насытятся; блудодѣйствовали, и не исправится. Ибо 
они оставили служеніе Господу. Блудъ , вино и пьянство 
овладѣли сердцемъ народа Моего, Вопрошали чрезъ пред
знаменованія и чрезъ жезлы свой давали отвѣтъ ему. 
Ибо они прелыцеиы духомъ блуда, и блудодѣйствуя от
ступили отъ Бога сваею. Страсть ненасытима, и чѣмъ бо- 
л£е подчиняются ей, тѣмъ болѣе она побуждаетъ въ под
верженныхъ ей алчность. Наоборотъ, блпженп алчущ ій и 
ж аж д ущ ій  правды, яко тіи насытятся (Матѳ. S, 6). 
Какъ правда насыщаетъ, такь неправда, не заключающая 
въ себѣ ничего существеннаго (substantiam), обманываетъ 
употребляющихъ мнимую пищу и оставляетъ у ѣдящихъ 
пустоту въ желудкахъ. Они блудодѣйствовали u не пере
стали. Силы чрезь блудодѣйство изнемогаютъ, но желаніе 
блудодѣйствовать не прекращается. Блудодѣйствовали н де
сять колѣнъ съ идолами Іеровоама, сына Паватова, и оста
вили Господа Бога своего, не исполняя того, что Онъ по
велѣлъ, сказавъ: Господу Богу твоему поклонишься, и 
Тому единому послужтии  (Нтороз. 6, 13; сн. Матѳ. 4,
10). Слова же·. блудъ, вино и пьянство увлекаютъ сердце 
слѣдуете понимать έμφατικώς. ибо какъ вино и пьянство ли
шаютъ человѣка обладанія умомъ, такъ блудъ и похоть раз
вращаютъ чувства и разслабляютъ духъ и изъ разумнаго 
существа дѣлаютъ человѣка безсмысленнымъ животнымъ, 
такъ что онъ постоянно ходитъ въ корчмы, въ непотребные 
дома и въ притоны разврата. И когда сердце отклонится
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такимъ оброзомъ съ мѣста своего, то онъ дерево и камни 
почитаетъ за боговъ и поклоняется дѣламъ рукъ своихъ. ГЬ- 
этому и пророкъ какъ бы съ изумленіемъ и удивленіемъ 
говоритъ: народъ Мой, который иѣкогда назывался Моимъ 
именемъ, сталъ вопрошать дерево и кампп, —это родъ гада
ніи, который греки называютъ ραβίομαντείαν (жезлогаданіем ь). 
Потому и у Іезекіиля ( г.і . 21) мы читаемъ, что Навуходо
носоръ смѣшалъ жезлы противъ Лимона и противъ Іеруса
лима, и вышелъ жезлъ противъ Іерусалима. Причиною этого 
безумнаго блуда служитъ духъ, который прельстилъ ихъ, 
чтибы они, блудодѣйствуя, отступили отъ Бога своего. Блу
домъ же называется идолослуженіе, согласно еъ тѣмъ, что 
мы читаемъ у Іереміи: „прелюбодѣйствовали съ камнемъ и дере
вомъ, и II сказалъ: послѣ блудодѣйства со всѣмъ этимъ возвра
тись ко Мнѣ, но она не обратилась ко Мнѣ всѣмъ сердцемъ, 
а притворно". И еіце: „она оставила Меня и сказала: буду 
ходить на всякую гору высокую и блудодѣйствовать подъ 
всякимъ деревомъ вѣтвистымъ" (Іереи, гл Н). Ивъ псалмѣ 
говорится: потребилъ еси всякаго любодѣю щаго отъ Тебе 
(Псал. і2 ,  27). Ибо началомъ блуда служитъ изобрѣтеніе 
идоловъ. Еретики никогда не насыщаются своимъ заблужде
ніемъ, и не прекращаютъ безстыднаго блуда, и, ежедневно 
нарушая законъ и Священныя Писанія, оставляютъ Го
спода, безумствуютъ и уаояются, и утративъ способность 
здраваго сужденія, покланяются идоламъ, измышленнымъ ими 
самими, и ими овладѣваетъ духъ блуда.

Ст. 18. Н а  вершинахъ горъ они приносили жертвы 
и па холмахъ возжиганіи ладанъ подъ дубомъ, и топо
лемъ и перевитомъ, потому что хороша тѣнь отъ него. 
LXX: Н а  вершинѣ горъ они совершали кажденія и на 
холмахъ приносили жертвы, подъ дубомъ, тополемъ и 
подъ вѣтвистымъ деревомъ, потому что хорошая была 
тѣнь. 6ъ законѣ заповѣдано, чтобы не приносились жертвы 
Господу на другомъ мѣстѣ, кромѣ избраннаго Господомъ
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Богомъ, и чтобы иодлѣ жертвенника не насаждались рощи 
и деревья, конечно, для того, чтобы полная распущенности 
и сладострастія религія не ниспрокергла строгости единой и 
истинной религіи. Но Израиль, наоборотъ, приносилъ жертвы 
ва горахъ и на холмахъ возжигалъ куренія, избирая возвы
шенныя мѣстности на землѣ, полому что онъ оставилъ Бога 
вышняго и, ища тѣни, утратилъ истину. Это мы читаемъ 
и объ отдѣльныхъ царяхъ: токмо высокихъ не разори·, еще 
людіе ж р я х у  и кадяху на высокихъ (3 Цар. 2*2, 43), чіч> 
по еврейски называются Ъата. Еретики приписываютъ вы
соту своему ученію и приносятъ жертвы подъ дубомъ, топо
лемъ и теревинеомъ, безплодными деревьями, не имѣя смо
ковницы и виноградника, подъ которыми, по словамъ [Пи
санія], покоится святый. Усвояетъ они себѣ иногда и те- 
ривинѳъ, не имѣющій, но Исаіи, листьевъ, чтобы казаться 
подражающими примѣру Авраама1).

Ст. 13 — 14. Поэтому будутъ любодѣйствовать до
три вагии и прелюбодѣйствовать невѣсты (sponsae) ваши. 
Я  не н а ка ж у  дочерей вашихъ, когда онѣ будутъ блудо
дѣйствовать,, и невѣста вашихъ, когда оть будутъ пре
любодѣйствовать-, потому что сомы они ж или  съ блуд
ницами, и съ женоподобными ( e ffem ina tis ) приносили 
жертвы, а невѣжественный народъ будетъ наказанъ. LXX: 
Поэтому будутъ любодѣйствовать дочери ваши и пре
любодѣйствовать невѣсты ваши. Но Я  пе н а ка ж у  до
черей вашихъ, когда онѣ будутъ блудодѣйствовать, и не
вѣстъ вашихъ, когда онѣ будутъ прелюбодѣйствовать; 
потому что они соединялись съ блудницами и съ посвя
щенными приносили жертвы, и невѣжественный народъ 
привязывался къ блудницѣ. (Злого cadesoth, которое Акила

^  См. Быг. і 8, 1 по еврейскому тексту, въ которомъ слово 
Ъеіопі различно понимается переводчиками дубрава, дубъ или те
ребитъ.
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перевелъ ένη λ λ α γ μ ένω ν, Симмахъ έτα ιρ ίδω ν , LXX: τετε λ ε σ μ έν ω ν , 

Ѳеодотіонъ χεχωρπιχένων, мы перевели женоподобными, чтобы 
уяснить смыслъ слова для нашего слуха. Это тѣ служители 
матери не боговъ, а демоновъ, которыхъ теперь въ Римѣ 
называютъ галлами, потому что отъ этого народа римляне за
имствовали искалѣченныхъ вслѣдствіе похоти въ честь Атпса 
(котораго блудодѣйствуйте богиня сдѣлала евнухомъ^ жре
цовъ его. Дѣлаются же женоподобными ]) люди изъ илемени 
галловъ для того, чтобы наказать чрезъ это безчестіе тѣхъ, 
которые взяли городъ Римъ. Подобнаго рода идолослуженіе 
было въ Израилѣ, въ особенности въ служеніи женщинъ 
ВеелФегору, котораго, вслѣдствіе великихъ мерзостей, мы 
можемъ назвать Пріапомъ. ІІоэтому царь Аса устранилъ 
среди народа служеніе на высотахъ (tu lit excelsa) и подоб
наго рода жрецовъ и лишилъ мать царскаго достоинства, 
какъ свидѣтельствуетъ Писаніе, говоря: И  сотвори Аса 
правое предъ Господемъ, якоже Давидъ, отецъ его, и отъя 
женоподобныхъ отъ земли, и искорени вся мерзости идо
ловъ, яж е сотворииіа отцы ею. И  Мааху .катеръ свою 
отстави, еже не владѣти ей служеніемъ Пріапу и рощею, 
которую она посвятила ему, и изсѣче гай ея, и сокруши 
идола гнуснаго и сожже въ потоцѣ Ііедрстѣмъ. Высо
кихъ же не искорени; обаче сердце Асы бѣ совершенно 
предъ Господемъ во вся дни его (3 Цар. 1 ο, М — 14; і  
Нар. 15, 16— 17). Нужно знать, что въ настоящемъ мѣстѣ 
cadesoth означаетъ блудницъ ίερείας, χο есть жрицъ , по
свящавшихъ себя Пріапу. Но въ другихъ мѣстахъ мы чи
таемъ объ скоплявшихся вслѣдствіе похоти мужчинахъ

То есть подвергаются оскопленію. Блаж. Іеронимъ, неви
димому, смѣшиваетъ извѣстный народъ галловъ съ одноименными 
жрецами Кисели, носившей также названіе Великой Матери (M agna 
M a te r). Въ жрецы этой богини римляне обыкновенно брали осно
вавш ихся  фригійскихъ галловъ, имя которыхъ производится отъ 
фригійской рѣки Гэлла (G a llus ). См. Ovid. F as t. IY , 361—864.
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cadesim, какъ въ словахъ Исаіи: и ругатели господство
вавшій будутъ ими (Исаіи 3, 4), вмѣсто чего въ еврейскомъ 
написано: и cadesim будутъ господвтвовать надъ ними, 
что мы перевели чрезъ женоподобные. Акила., нереведши 
ενηλλαγμένους, т0 есть перемѣненные, хотѣлъ показать, что 
они измѣнили природу и изь мужчинъ сдѣлались женщи
нами. Симмахъ назвалъ ихъ έταφίδας, собственно блудни
цами', LXX τετελεσμένος, То есть обреченными и посвящен
ными, указывая на идолослужителей; Ѳеодотіонъ κεχωρισμενους, 
то есть отдѣленными отъ народа,— такими, которые при
знавали себя высшими въ сравненіи сь народомъ. Сказавъ 
вкратцѣ о словѣ, обратимся теперь къ смыслу [объясняе
маго] мѣста. Велико оскорбленіе, если согрѣшивъ ты не 
заслуживаешь гнѣва Божія. Израиль блудодѣйствовалъ, от
ступивъ отъ Господа Бога своего, и былъ прельщенъ ду
хомъ любодѣянія; поэтому блудодѣйствую! ь и дочери его и 
невѣсты и оставляются при своемъ преступленіи безъ вся
каго наказанія, чтобы то, что сыновья и жена причинили 
настоящему отцу и мужу, испытали они отъ своихъ дѣтей 
и женъ, и чтобы изъ собственнаго огорченія поняли огорченіе 
Бога, который настолько прогнѣваешь, что не наказываетъ 
грѣшащихъ. Обь этомъ свидѣтельствуемъ въ таинственной 
рѣчи и апостоль, пиша къ римлянамъ: глаголющеся быта 
мудри, объюродѣгиа и измѣниша славу нетлѣннаго Бога 
въ подобіе образа тлѣнна человѣка, п птицъ и четверо- 
ногъ и гадъ. 11 такъ кань они любодѣйствовали съ идолами, 
то подвергаются такому опредѣленію: тѣмже и предаде 
ихъ Богъ въ похотехъ сердецъ ихъ въ нечистоту, во еже 
сквернитися тѣлесемъ ихъ въ себѣ самѣхъ. И ж е  премѣ· 
пиша истину Божій» во л ж у , и почтоиіа и послужиша 
твари паче Творца, иже есть благословенъ во вѣки. 
Аминъ. (Рим. 1, 22— 26). А чтобы знать, что наказаніе 
налагается Богомъ какъ бы на раненныхъ и больныхъ для 
того, чтобы какъ бы посредствомъ прижиганія и горькаго
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питья они снова получили здоровье и освободились отъ бо
лѣзней, послушаемъ Госпоца, который говоритъ чрезъ при- 
рока: посѣщу жезломъ беззаконія ихъ и ранами неправой 
ихъ; милость же Мою не разорю отъ нихъ  (Псал. 88 
33— 34). Такимъ образомъ кто бываетъ любимъ, тотъ нака
зывается, а кто пренебрегаете!!, тотъ предоставляется споимъ 
грѣхамъ. И столь велико было число блудодѣйствовавшихъ 
въ Израилѣ, что прекращается наказаніе, какъ не могущее 
привести къ исправленію. Ибо что можетъ быть гнуснѣе, 
нежели участіе мужчинъ въ культѣ блудницъ и принесеніе 
жертвъ своей похоти съ людьми женоподобными? Слова же: 
а народъ невѣжественный будетъ наказанъ, вмѣсто чего 
LXX перевели: и невѣжественный народъ привязывался къ 
блудницѣ ̂  означаютъ то, что онъ будетъ наказанъ плѣномъ 
и подвергнется различнымъ бѣдствіямъ, чгобы чрезъ огорче
ніе получить вразумленіе. Это легко можно объяснить и по 
отношенію къ еретикамъ, потому что блудодѣйствую^ сы
новья ихъ и невѣсты, то есть души, рожденныя ими вь 
заблужденіи п обрученныя съ ихъ ученіями. Тиковые не- 
достойны наказанія, потому что все ихъ служеніе есть блу
додѣяніе ΐί,  будучи гнусными, они соединяются съ гнусными, 
и будутъ наказаны, чтобы уразумѣли, какого Бога они 
должны взыскать. Когда ты увидишь, что грѣшникъ уто
паетъ въ богатствѣ, хвалится своею силою, пользуется здо
ровьемъ, находитъ утѣшеніе въ своей женѣ, окружается ку 
чею дѣтей и что исполняется написанное: въ трудѣхъ че
ловѣческихъ не суть и съ человѣки не пріимутъ ранъ 
(Псал. 72, ii) ;  то ты долженъ будешь сказать, что надъ 
нимъ исполнилась угроза пророка: Я  не н а ка ж у  дочерей 
вашихъ, когда окѣ будутъ блудодѣйствовать, и невѣстъ 
вашихъ, когда омъ будутъ прелюбодѣйствовать.

Ст. 15 — 16. Если ты, Израиль , блудодѣйствуешь, 
то пустъ не грѣшилъ бы Іуда·, и не ходите въ Галгалы 
и не восходите въ Беѳавенъ и не клянитесь: живъ Г о -
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сподь. Ибо , пакъ упрям ая телица, уклонился Израиль. 
Теперь будетъ пасти ихъ Господь, какъ агнгщ па про
странномъ мѣстѣ. LXX: По ты. Израиль, не будь не
знающимъ, также и Іу д а ; и не ходите въ Галгалы и не 
восходите въ домъ άν и пе клянитесь: живъ Господь. Ибо 
какъ телица, уж аленная оводомъ, неистовствовалъ Изра- 
т ь. Теперь будетъ пасти ихъ Господь, какъ агнца на 
пространномъ мѣстѣ. Вмѣсто дома <*>ѵ въ нѣкоторыхъ 
спискахъ и главнымъ образомъ у Ѳедотіона читается домъ 
неправды, что Акила и Симмахъ перевели домъ ανωφελούς, 
то есть безполезный, который ни къ чему негоденъ и ко
торый иначе называется идоломъ. Это именно Веѳиль, ко
торый прежде назывался домомъ Божіими но послѣ того, 
какъ въ немъ были поставлены тельцы, онъ сталъ назы
ваться Беѳав'нъ, то есть домъ безполезный и домъ идола, 
что мы выразили соотвѣтственно еврейскому чтенію. Мнѣ 
кажется, что потому и народъ израильскій въ пустынѣ сдѣ
лалъ с<бѣ голову тельца, которой онъ покланялся, и Іеро- 
воамъ, сынъ Наватовъ, сдѣлалъ золотыхъ тельцовъ, что 
они хотѣли удержать въ своемъ суевѣріи то, чему научи
лись въ Египтѣ, [именно], что Аписъ и Мневисъ ('A n іѵ et 
ΜνεΟιν)̂  которымъ покланялись подъ образомъ быковъ, суть 
боги. Скажемъ о смыслѣ этого отдѣла. Если ты, Израиль, 
вавсегда прельщенъ заблужденіемъ и соединялся съ блудни
цами, такъ что всякій, кто исполнялъ волю свою или царя, 
принося и давая ему дары, дѣлался жрецомъ высотъ; то по 
крайней мѣры ты, Іуда, обладающій Іерусалимомъ имѣ
ющій законныхъ левитовъ и совершающій богослуженіе во 
храмѣ, не долженъ слѣдовать въ блудодѣйствѣ примѣрамъ 
бывшей нѣкогда твоею сестрою Ооллѣ н вмѣстѣ съ нею 
служить идоламъ. Не ходи въ Галгалу, о которой у этого 
ше самаго пророка мы читаемъ: вся злобы ихъ въ Галга- 
лѣхъ (Осіи 9, І . і ) ,  въ которой Саулъ былъ помазанъ въ 
царя и въ которой народъ, вышедшій изъ пустыни, поста-
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вивъ въ первый разъ станъ, былъ очищенъ чрезъ второе 
обрѣзаніе (Іис. Н. гл. 4). Послѣ того въ этомъ знамени
томъ мѣстѣ укоренилось заблужденіе противной религіи. И 
не восходи въ Беѳавенъ, то есть вь [городъ], который нѣ- 
когда назывался Біеніемъ, потому что послѣ того, кань 
тамъ были поставлены золотые тельцы ^Ровоамомъ, сыномъ 
Пантовымъ, онъ называется ие домомъ Божіимъ, но домомъ 
идола. Удивительно дли меня, что LXX вмѣсто этого пере
вели домъ άν. Раавѣ то только предположить, что по обыч
ной ошибкѣ они среднюю букну іодъ, окруженную съ тои 
и другой стороны буквами алефъ и пупъ, сочли за вавъ 1), 
отличающійся [отъ іодъ] лить ио величинѣ. И  не клянись: 
живъ Господь. Ибо Я не хочу, чтобы Мое имя упоминалось 
вашими устами, оскверненными чрезъ на.юминаніе объ идо
лахъ. Ибо, подобно упрямой и сбрасывающей ярмо телицѣ, 
Израиль, то есть десять колѣнъ, уклонился отъ служенія 
Господу. Вмѣсто упрямой телицы LXX иеревели παροιστρώ σαν, 

ужаленная оводомъ или слѣпнемъ (oestro asiloque), кото
раго въ просторѣчіи называютъ tabanum. О немъ и Виргн- 
лій вь третьей книгѣ Георгинъ (ст. 147— 151) говоритъ:

О нъ назваш  у римлянъ 

Asilus, а  греки зовутъ его oestrum  
Т в а р ь  эта и зьѣстиа ужасною злобой.
(Ъ и н ь  звукъ противный жужжанья азила 
С т а ча  обращ аетъ въ поспѣшное бѣгство.
И  воздухъ, и рощи, и б ер егъ  Т ан агр а ,
И зсохш аго уж е, звучатъ  постоянно 
Каким ъ-то все ревомъ

Тань какъ Израиль неистовствовалъ и, пораженный духомь 
блуда, безумствовалъ съ неимовѣрною яростію, то не ио 
истеченіи долгаго времени, но во время моего пророческаго 
служенія, когда духъ управляетъ моими членами, будеть

!) Скорѣе ложно предположить наоборотъ,— смѣшеніе буквы 
вавъ съ іодъ. Вь атомъ именно смыслѣ дѣлаетъ исправленіе въ 
текстѣ Викторій.
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пасти ихъ Господь, капъ агнца, на пространномъ мѣстѣ. 
Взявъ метафору отъ упрямой телицы или овода, пророкъ 
удерживаетъ ее и далѣе, 'гакъ что плѣненіе въ Ассирію и 
разсѣяніе народа израильскаго по обширной странѣ индій
ской онъ уподобляетъ пасенію стада и агнцевъ на обшир
номъ полѣ и на пространной землѣ. Это легко объясняется 
въ отношеніи къ еретикамъ, къ которымъ или о которыхъ 
говорится: если ты, еретикъ, блудодѣйствуешь, то ты, ко
торый принадлежишь къ Церкви, не грѣши и не ходи вь 
Галгалу, въ сборища еретиковъ, гдѣ грѣхи всѣхъ открыва
ются и гдѣ они валяются подобно свиньямъ въ грязи. Не 
думай восходить къ гордымъ и высокомѣрнымъ измышле
ніямъ лжеученій. Ибо тамъ не домъ Божій, но домъ идола. 
И не клянись именамъ Христа, величіе котораго ты осквер
нилъ, смѣшивая съ идолами. Ибо, подобно телицѣ, ужален
ной оводомъ, поражены еретики раскаленными стрѣлами діа
вола и оставили знаніе закона. Поэтому они будутъ пастись 
на обширномъ и пространномъ пути, ведущемъ къ смерти, 
и долготерпѣніе Господа и благаго Пастыря будетъ питать 
ихъ для погибели.

Ст. 17— 19. Ефремъ сдѣламя участникомъ куми
ровъ; оставь ею. Пиры ихъ отличны [ отъ вашихъ] ;  опк 
совершенно предались блудодѣянію; покровители его по
любили наносить безчестіе; духъ связалъ сгона крыльяхъ 
своихъ, и устыдятся они жертвъ своихъ. LXX: Участ
никъ идоловъ, Ефремъ, поставилъ себѣ соблазны; вызвало 
хпнанеевъ·, они совершенно предались блудодѣянію■ полю
били безчестіе вслѣдствіе шума ещ  вихрь духа будетъ 
свистать на крыльяхъ его, и устыдятся они жертвенни
ковъ своихъ. Это то колѣно Ефремово, изъ котораго Іери- 
воамъ, сынъ Наватовъ, поставившій золотыхъ тельцовъ въ Ве- 
ѳилѣ и Данѣ, быль царемъ иадъ десятью колѣнами. Итакъ 
ты, Іуда, которому я выше сказалъ, что если блудодѣй
ствуетъ Израиль, то по крайней мѣрѣ Іуда нусть не грѣ-
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шитъ, выслушай совѣтъ мой, не оставь безъ вниманія 
слова пророка. Такъ какъ Ефремъ навсегда сдѣлался дру
гомъ и участникомъ идоловъ, то оставь его, не слѣдуй не
честію того, котораго служеніе, религія и пища отличны огъ 
твоей трапезы. Ибо они всегда служатъ идоламъ, и прино
сятъ жертвы демонамъ, и ежедневно блудодѣйствуютъ и 
любятъ блудодѣяніе свое; даже князья и покровители его, 
то есть цари, полюбили наносить безчестіе народу, то есть 
по винѣ князей несчастный народъ принялъ служеніе идо
ламъ, нечистый духъ которыхъ связалъ Израиля на крыльяхъ 
своихъ и не дозволяетъ ему свободно летать. Поэтому они 
устыдятся жертвъ своихъ и безчестіе князей примутъ на 
себя къ своему стыду. Симмахъ вмѣсто переведеннаго нами: 
духъ связалъ на крыльяхъ своихъ, такъ перевелъ на гре
ческій языкъ, что какъ будто бы нѣкто связываетъ вѣтеръ 
на крыльяхъ вѣтра, то есть какъ бы говоритъ, что были 
соединены и князья и народъ, или и демоны и Израиль, 
пустые съ пустыми, суетные въ суетными. Ибо вѣтеръ и 
духъ называются у евреевъ однимъ и тѣмъ же словомъ 
гиа . Переведеннаго Семыодесятью: вызвалъ хананеевъ въ 
еврейскомъ нѣтъ. Однако это можно объяснить, сказавъ, 
что Израиль имѣлъ такое рвеніе къ идолослуженію, что не 
подражалъ хананеямъ, то есть язычникамъ, но вызывалъ 
ихъ на подражаніе своему заблужденію. Это можно относить 
и къ еретикамъ. Іудѣ, то есть члену Церкви, говорится, 
что такъ какъ Ефремъ, означающій χαρποφόρο; (плодоносный), 
ложно приписываетъ себѣ обиліе наставленія и плодоносныя 
ученія и навсегда остается другомъ демоновъ, то ты оставь 
сго и презирай, тѣмъ болѣе, что жертвы ихъ отличны отъ 
твоихъ жертвъ. Это именно означаетъ сказанное, что пиръ 
ихъ отличенъ. Они всегда блудодѣйствовали, и князья ихъ 
прельстили несчастный народъ и вмѣсто служенія Богу прі
учили его къ безчестію идольскому, и духъ діавола на 
крыльяхъ своихъ связалъ тѣхъ, которые увлекаются всякимъ 
вѣтромъ ученія и ве могутъ непоколебимо оставаться въ Церкви.
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Они но истинѣ устыдятся своихъ жертвъ, потому что хлѣбъ 
ихъ есть хлѣбъ печали. Слова же: вызвалъ ханапеевъ мо
гутъ въ томъ же смыслѣ быть относимы къ еретикамъ, по
тону что многіе изъ еретиковъ измыслили такія гнусности 
и мерзости и имѣютъ столь нечистый жертвы, что это ниже 
идолослуженія. Или, можетъ быть, [смыслъ таковъ]: такъ 
какъ х а н а м и  означаетъ торговецъ или μετά^ολος, то есть 
мѣняла, то хананеями должны <шть названы всѣ тѣ, ко
торые домъ Отца дѣлаютъ домомъ торговли (Іоанн. гл. 2), 
и ищутъ прибыли отъ народа и истину Церкви мѣняютъ 
на ложь.

Глава V. Ст. 1— 2. Слушайте это, священники, и 
внимайте, домъ Израилевъ, и приклоните ухо , домъ царя, 
ибо вамъ будетъ судъ, потому что вы были западнею 
для стражи и сѣтью, раскинутою на Ѳаворѣ, и увлекали 
жертвы во глубину. LXX: (слушайте это, священники, и 
внимайте домъ Израилевъ, и приклоните ухо, домъ царя , 
ибо вамъ будетъ судъ\ потому что вы были западнею 
для стражи и какъ бы сѣтью, раскинутою на Ѳаворѣ, 
которую укрѣпили производящіе ловъ. Призываются на 
судъ священники изъ колѣна Левіина, а потому, что 
это были священники десяти колѣнъ и цари не потому, 
что народъ называетъ ихъ священниками. Поэтому и жрецы 
Ваала, и четырсста пятьдесятъ пророковъ, умерщвленныхъ 
Иліею (3 Цар. гл. 18) и впослѣдствіи Іиуемъ, сыномъ 
Намои, въ присутствіи Іопадава, сына Рихавова (4 Цар. 
гл. 10), назывались священниками. Но также и Израиль, 
то есть народъ, призывается на судъ, п никто не исклю
чается, чтобы и народъ, и цари, обольстившіе народъ и 
поставившіе священниковъ, вмѣстѣ выслушали то, что сдѣ
лали и почему онп предаются врагамъ. Я поставилъ васъ, 
говоритъ, стражами и князьями народа и возвелъ ва выс
шую ступень достоинства, чтобы вы руководили заблуждаю-

Творенія бі. Іеронима, ч. 12-я. 14
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іцимся народомъ. А вы были западнею и должны быть 
названы не стольво стражами и князьями, сколько ловцами. 
Ибо вы раскидываете сѣть на горѣ Ѳакорѣ, которую LXX 
перевели Ноябрю*, слѣдуя своему обычаю еврейскія слона 
измѣнять въ греческія; такъ Едомъ, то есть Исавъ, и Сенръ 
они всегда переводятъ чрезъ Идумею. Чго же касается Ѳа- 
вора, то это округленная, высокая и со всѣхъ сторонъ 
одинаково оканчивающаяся гора, находящаяся среди равнинъ 
въ Галилеѣ. Объ эгой горѣ и въ псалмѣ читаемъ: Ѳаворъ 
н Ермонъ о нмени Твоемъ возрадуетасл (Псал. 88, і;{). 
Эту гору, на которой обыкновенно ловили птицъ силками, 
и въ книгѣ Іереміи (гл. 46) LXX перевели: I ta b y r iu m . И. 
увлекали жертвы , говоритъ, во глубину, чтобы кто-лиоо 
не покаялся и не поднялъ голову, но чтобы всѣ подвер
гались смерти И цари, и священники воспрещали народу 
ходить иъ храмъ Іерусалимскій; поэтому о нихъ говорится, 
что они увлекали жертвы во глубину. Иносказательно обви
няется народъ, чтобы онъ не считалъ себя чуждымъ вины, 
какъ совращенный царями и священниками, подъ которыми 
мы разумѣемъ ересіарховъ. Обвиняются также и князья, по
тому что они какъ бы западнею ловили народъ и, бывъ 
поставлены стражами вь Церкви, вводили его въ заблужде
ніе. И иа высокой и красивѣйшей горѣ Ѳаворѣ, означаю
щей грядущій свѣтъ, они устроили засаду, чтобы всѣхъ 
удивляемыхъ заманивать во глубину и заколать для демо
новъ и увлекать жертвы въ бездну, чтобы они когда-либо 
не одумались и не обнаружили сожалѣнія о домѣ Божіемъ, 
Церкви. Нѣкоторые полагаютъ, что Ѳаворъ означаетъ ровъ, 
то есть цистерну, и что это соотвѣтствуетъ настоящему 
мѣсту въ томъ смыслѣ, что еретики выкопали ровъ и сани 
упали въ устроенную ими яму.

Ст. 2 — 4. Н о Я  учитель всѣхъ ихъ. И  Я  знаю  
Ефрема, и Израиль пе сокрытъ отъ М еня ; ибо теперь 
блудодѣйствовалъ Ефремъ и Израиль осквернился. Они
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не помыслятъ о томъ, чтобы обратиться къ Богу сво
ему, ибо духъ блуда среди ихъ, и Господа они пе по
знали. LXX: Ибо Я  руководитель вашъ. Я  позналъ Ефрема, 
и Израиль не отступилъ отъ М еня; ибо теперь блудо
дѣйствовалъ Ефремъ, осквернился Израиль. Они не по
мыслили о томъ, чтобы обратиться къ Господу Богу 
своему, ибо духъ блуда въ нихъ, и Господа они не по
знали. О, священники и цари, обольстившіе народъ Мой, и 
ты, обольщенный народъ, которые столъ тяжко согрѣшили, 
что не тольво умерщвляли жертвы, но и низвергали ихъ во 
глубину ада: не думайте, что вслѣдствіе великихъ престу
пленій вы совершенно отдѣлились отъ Меня. Я вашъ учитель 
или руководитель, желающій исправить, а не наказать, и 
спасти, а не погубить. Я, говоритъ, знаю Ефрема, то есть 
Ровоама, которымъ былъ совращенъ народъ, и всѣхъ ца
рей, которые были наслѣдниками его достоинства и пре
ступленій, и Израиль не сокрытъ отъ Меня, то есть 
народъ десяти колѣнъ, потону что и Израиль осквер
нился при блудодѣйствующемъ царѣ. Ибо сперва царь сталъ 
блудодѣйствовать, [отступивъ] отъ служенія Богу и поже
лавъ поклоняться золотымъ тельцамъ, а за нимъ добро
вольно послѣдовалъ народъ, и совершили одинаковое беззако
ніе съ одинаковою ревностію. И они не обратятся къ Господу, 
ибо они нашли то, чего желали, и духъ блуда, дѣйствую
щій, но апостолу (E®ec. гл. 2), въ сынахъ противленія, 
обладаетъ плѣнными сердцами ихъ, и потому, при господствѣ 
его, они не познали Господа, но забыли Творца своего. По
этому Господь знаетъ и тѣхъ, кои стоятъ во главѣ преврат
ныхъ ученій, и народъ,— не потому, что они достойны зна
нія Его, а потому, что отъ Него не сокрыто ничто изъ 
того, что тайно дѣлаютъ какъ обольщавшіе, такъ бывшіе 
оболыцаемыми. И не помыслятъ о принесеніи покаянія тѣ, 
кои постоянно преуспѣваютъ въ погибели. Ибо духъ блуда, 
съ которымъ они блудодѣйствовали въ Церкви и оставили

14*



2 1 2 БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА

истинный бравъ, пребываетъ среди нихъ; поэтому они не 
познали Господа.

Ст. 5. И  высокомѣріе И зраиля будетъ говорить 
противъ нихъ; и Израиль и Ефремъ падутъ отъ нечестія 
своего; падетъ и Іуда съ ними. LXX: И  смирится уко
ризна И зраиля противъ Него·, и Израиль и Ефремъ изне
могутъ отъ беззаконій своихъ; изнеможетъ и Іуд а  вмѣстѣ 
съ ними. Слово gaon  LXX и Симмахъ переводятъ: укоризна 
(in ju ria ), а Акила и Ѳедотіонъ: высокомѣріе. Такимъ образомъ 
все то, что дѣлалъ Израиль, или съ высокомѣріемъ относясь 
къ Господу, или чествуя, въ укоризну Творцу, идоловъ, бу
детъ говорить противъ него, чтобы онъ не остался безна
казаннымъ, но чтобы смирились укоризны его и чтобы на
родъ и цари одинаково пали или ослабѣли отъ нечестія сво
его, такъ что тѣ, которые были сильными въ преступле
ніяхъ, сдѣлаются слабыми и будутъ вынуждены снова обра
титься къ Господу. И не только съ Ефремомъ и Израилемъ, 
то есть съ десятью колѣнами и царями ихъ, произойдетъ 
это, такъ что они будутъ отведены въ плѣнъ; но также 
Іуда, то есть два колѣна, царствовавшія въ Іерусалимѣ, пой
дутъ по стопамъ плѣнниковъ, такъ что коимъ они подра
жали въ преступленіяхъ, тѣмъ будутъ подражать и въ на
казаніи. Еретики имѣютъ матерью своего нечестія высоко
мѣріе, потому что они постоянно хвастаются высшимъ зна
ніемъ и неистовствуютъ въ своихъ укоризнахъ противъ 
Церкви. Но изнеможетъ высокомѣріе ихъ, и одинаково па
дутъ какъ народъ, такъ учители, а также и Іуда, который 
повидимому находится въ домѣ Вожіемъ, но пребываетъ въ 
Церкви не духомъ, а тѣломъ, и, сходясь въ воззрѣніяхъ съ 
еретиками, раздѣляетъ ихъ заблужденія; онъ тщетно вы
ставляетъ ручательствомъ имя Церкви, потому что и онъ 
будетъ наказанъ вмѣстѣ съ еретиками. Ясное мы опускаемъ, 
чтобы остановиться на болѣе темномъ.
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Ст. 6— 7. Съ овцами своими и  волами своими пой
дутъ искать Господа, и не найдутъ Его·, Онъ удалился  
отъ нихъ. Господу очи измѣнили, потому что родили 
чуж ихъ  дѣтей; нынѣ мѣсяцъ поѣстъ ихъ съ ихъ удѣ
лами (p a rtib u s ).  LXX: Съ овцами и волами пойдутъ и 
будутъ искать Господа, и не найдутъ Е ю , ибо Онъ 
удалился отъ нихъ. Они оставили Господа, потому что 
родили себѣ чуж ихъ  дѣтей; нынѣ ржавчини поѣстъ ихъ 
и ихъ достоянія [cleros'). Пойдутъ съ овцами и волами 
искать Господа не только Израиль и Ефремъ, но также 
Іуда, о которомъ выше написано: падетъ и Іу д а  съ ними, 
всѣ одинъ предъ другимъ стараясь чрезъ жертвы умилости
вить Того, Кого они прогнѣвили чрезъ свое отступничество; 
но он і не найдутъ Того, Кого искали, потому что и Онъ 
удалился отъ отступившихъ отъ Него, тѣмъ болѣе, что и 
въ другомъ мѣстѣ Онъ говоритъ: еди ямъ мяса юнча или 
кровь козловъ п ію ? и еще: не пр іим у отъ дому твоего 
телцовъ ниже отъ стадъ твоихъ козловъ (Псал! 49, 13. 
9). И у Исаіи: всесожженій овннюъ, и тука агнцовъ, и 
козловъ не хощу  (Исаіи 1, 11). Они измѣнили Господу, 
ибо, блудодѣйствуя съ идолами, рождали дѣтей не Богу, а 
демонамъ. Иные полагаютъ, что здѣсь указывается на то, 
что говорится, спустя долгое время, въ книгѣ Ездры (1 
Ездр. гл. 10), когда взяли женъ иноплеменныхъ и родили 
отъ нихъ дѣтей, а впослѣдствіи должны были оставить ихъ. 
Но лучше понимать здѣсь тѣхъ чужихъ дѣтей, которыя были 
рождены отъ блужданія съ идолами, или тѣхъ, которыхъ, 
проводя чрезъ огонь, посвящали идоламъ. Такъ какъ они 
это сдѣлали, то не послѣ долгаго времени, не но истеченіи 
безпредѣльнаго числа лѣтъ и не такъ, какъ прежде, когда 
Я обыкновенно задолго предрекалъ будущее, но тенерь и въ 
ближайшее время придетъ ассиріянинъ и халдей и поѣдятъ 
ихъ съ ихъ удѣлами или достояніемъ, то есть съ владѣ
ніями, полученными при раздѣленіи земли по землемѣрной
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верви. Вмѣсто сказаннаго нами: мѣсяцъ поѣсть ихъ, LXX 
перевели ржавчина·, но ржавчина, то есть βροοίβη> назы
вается h a s il, кавъ и сами они перевели въ книгѣ про
рока Іоля (1, 4): оставшееся отъ червей доѣла ржавчи
на, то есть h as il. Мѣсяцъ же называется kodes. Поэто
му Акила перевелъ новомѣсячія, то есть календы, Сим
махъ и Ѳеодотіонъ: мѣсяцъ, а смыслъ этого тотъ, что 
ежемѣсячно будетъ приходить и все опустошать врагъ. Если 
мы будемъ читать книги Царей и Паралипоменонъ, то най
демъ, что при царѣ Факеѣ (Phasee), царствовавшемъ надъ 
десятью колѣнами, пришелъ ТеглаѳФаласаръ, царь ассирій
скій, и большую часть населенія Самаріи переселилъ въ 
Ассирію, когда у грековъ былъ второй годъ первой олим
піады, а у латинянъ (когда еще не былъ основанъ Римъ) 
былъ двадцатый годъ царствованія въ Альбѣ Амулія, кото
раго впослѣдствіи свергнулъ съ престола Ромулъ. Еретики 
полагаютъ, что чрезъ множество жертвъ они угождаютъ Богу, 
а принадлежащіе къ Церкви, творя милостыню, искупаютъ 
грѣхи, съ которыми тѣ остаются; потому что всякая жертва 
засаждаетъ прежніе грѣхи, а не настоящіе; поэтому они не 
находятъ Господа, который отступаетъ и удаляется отъ та
ковыхъ. Они но истинѣ измѣнили Богу и рождали чужихъ 
дѣтей не Христу, а діаволу; поэтому во всякое время дѣла 
ихъ полны проклятія, и все, что они дѣлаютъ, истребляетъ 
ржавчина кроваваго цвѣта, ибо они весьма близки къ крови 
и истребленію. О ржавчинѣ говорятъ, что она сходитъ соб
ственно съ ночною росою, и покрываетъ наливающійся (lac
tantia) въ колосьяхъ хлѣбъ цвѣтомъ сурика. Согласно таин
ственному смыслу (αναγωγήν) она истребляетъ достоянія ере
тиковъ, о которыхъ говорится: достоянія ихъ не полезна 
будутъ имъ (Іереи. 12, 13).
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КНИГА ВТОРАЯ.

Кто часто плаваетъ по водѣ, тотъ иногда страдаетъ 
отъ бури; кто часто путешествуетъ, тотъ или подвергается 
нападеніямъ разбойниковъ или по крайней мѣрѣ опасается 
ихъ, и во всякомъ искусствѣ, при благопріятныхъ и неблаго
пріятныхъ обстоятельствахъ, является вагъ слава, такъ уни
женіе, когда или друзья хвалятъ выше заслугъ или враги 
порицаютъ болѣе, чѣмъ слѣдовало бы, и рѣдко можно встрѣ
тить такого, кто руководился бы не пристрастіемъ или враж
дою, а справедливымъ отношеніемъ къ дѣлу. Это, какъ я 
знаю, случилось и со иною, трудящимся надъ толкованіемъ 
Писаній. Ибо одни относятся къ атому съ пренебреженіемъ, 
какъ къ маловажному, и, сморщивъ носъ, выражаютъ 
презрѣніе ко всему, что бы мы не говорили: другіе, вслѣд
ствіе ненависти въ нашему имени, принимаютъ во вниманіе 
не самое дѣло, а личное отношеніе, и болѣе одобряютъ мол
чаніе другихъ, нежели наше усердіе. Есть и такіе, которые 
утверждаютъ, что мы смѣло взялись за такое дѣло, на ко
торое до насъ никто изъ латинянъ не рѣшался покуситься. 
Нѣкоторые въ томъ считаютъ себя краснорѣчивыми и уче
ными, чтобы порицать труды другихъ и произносить суж
деніе не о томъ, что сами они могутъ, а о томъ, чего мы 
не можемъ сдѣлать. Но тебѣ, Паммахій, внушившему намъ 
совершить этотъ трудъ, необходимо быть покровителемъ 
того, что было сдѣлано по твоему требованію, и евангель
скою стопою попирать АмаФиніевъ иРабиріевъ нашего времени, 
которые прекрасныя греческія произведенія передѣлываютъ въ 
плохія латинскія*) и переводятъ самыхъ краснорѣчивыхъ 
людей. будучи сами совсѣмъ ^краснорѣчивыми; тебѣ должно 
прижигать головнею и раздавливать пятою гидру и скорпіона 
по баснословіямъ поэтовъ, и съ зажатыми ушами проходить

J ) С!н. Ciceron. Aead.  post .  I ,  2; Terent. E u n u c h .  8 .
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мимо сцилльсвихъ псовъ и смертоноснаго пѣнія сиренъ, 
чтобы мы могли и слышать, и вмѣстѣ знать то, что пред
рекаетъ пророкъ Осія, для изъясненія котораго мы будемъ 
диктовать вторую книгу. Хотя мнѣ пріятна твоя поддержка, 
и хотя меня радуетъ то, что въ первомъ изъ всѣхъ городовъ 
на землѣ я имѣю перваго по благородству и благочестію за
щитника, однако я предпочиталъ бы, чтобы со иною было то, 
что, по словамъ Тита Ливія, было съ Кетономъ, славѣ ко
тораго никто не содѣйствовалъ чрезъ похвалы и не вредилъ 
чрезъ порицанія, хотя то и другое дѣлали люди, одаренные 
великими талантами. Онъ указываетъ именво на М. Ц и т 
рона и Г. Цезаря, изъ которыхъ одинъ письменно восхва
лялъ, а другой порицалъ вышеназваннаго мужа. Ибо когда 
мы живемъ и бываемъ заключены въ бренномъ сосудѣ, 
то намъ, повидимому, и приноситъ пользу усердіе друзей 
и вредятъ упреки недоброжелателей. Но когда земля возвра- 
тится въ землю свою и кавъ насъ, пишущихъ, такъ и тѣхъ, 
которые судитъ о насъ, похититъ блѣдная смерть, и явится 
другое поколѣніе и. по опаденіи прежнихъ листьевъ, выро
стовъ новый зеленый лѣсъ; то будутъ судить не но знат
ности имени, а по однимъ дарованіямъ, и читатель будеть 
обращать вниманіе не на то, чье, а на то, каково то, что 
онъ читаетъ; будетъ ли это епископъ или мірянинъ, воена
чальникъ и господинъ, или воинъ и рабъ, одѣтый въ пур
пуръ и шелкъ, или прикрытый жалкимъ рубищемъ и зани
мающій низкое положеніе,— всякій будетъ судимъ не по 
степени занимаемаго имъ болѣе или зіснѣе почетнаго поло
женія, а по качеству его произведеній.

Глава V. Ст. 8— 9. Вострубите рогомъ въ Гнешь, 
трубою въ Гамѣ·, вопите въ Беѳаветь, позади тебя, Ве
ніаминъ. Ефремъ сдѣлается пустынею въ день наказан ія ; 
среди колѣнъ Израилевыхъ Я  доказалъ вѣрность [Моихъ 
словъ]. LXX: Вострубите трубою на холмахъ, возгласите 
на высотахъ, возвѣстите въ домѣ άν; Веніаминъ пргшіелъ
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въ изступленіе; Ефремъ сдѣлался пустынею въ дни нака
зан ія: среди колѣнъ Израилевыхъ Я  доказалъ вѣрность 
[М оихъ словъ]. Ефремъ, Израиль и Іуда съ ихъ достояніями 
будутъ поѣдаешь! въ каждый мѣсяцъ или ржавчиною. По
этому Я повелѣваю вамъ, слушающимъ, возгласить не 
громкимъ голосомъ, но посредствомъ звонкаго рога, ибо 
нужна звонкость для того, чтобы могли слышать всѣ, на- 
находящіеся въ окружности. Вострубите рогомъ въ Гаваѣ, 
вмѣсто чего LXX перевели но словопроизводству холмы , и 
трубою въ Рамѣ , которая означаетъ высоты; это два го
рода, находящіеся одинъ близъ другаго въ колѣнѣ Веніами- 
новомъ, то есть Гавая, въ которой родился Саулъ, и Рама, 
которая расположена близъ Гаваи, на седьмой мили отъ 
Іерусалима^ и которою царь Израильскій пытался овладѣть, 
чтобы заградить выходъ и входъ колѣну Іудину. Возгласите 
такимъ образомъ вг Гаваѣ и Рамѣ рогомъ (buccina) и тру
бою. Изъ нихъ Ьиссіпа  употребляется пастухами и дѣлается 
въ видѣ изогнутаго рога; поэтому въ еврейскомъ называется 
собственно sopha r, а въ греческомъ κερατίνη. Труба же дѣ
лается изъ мѣди или серебра, и ею трубили во время войнъ 
и празднествъ. Въ отношеніи къ Б^ѳавену, который нѣ- 
когда назывался Веѳилемъ, гдѣ былъ золотой телецъ, и ко
торый находится въ колѣнѣ Ефремовомъ, недостаточно звон
кости и звучности, а нужны вопли, потому что предстоитъ 
близкое плѣненіе. И прекрасно сказано, чю Беѳавенъ нахо
дится позади Веніамина, истому что этотъ городъ построенъ 
въ колѣнѣ Ефремовомъ, не вдадекѣ отъ границы колѣна 
Веніаминова. Поэтому Я говорю и повелѣваю: вострубите ро
гомъ въ Гаваѣ и трубою въ Рамѣ и вопите въ Беѳавенѣ; 
ибо царскій домъ Ефремовъ или самъ Ефремъ, то есть цар
ство Израильское, вскорѣ сдѣлается пустынею и ему пред
а е т ъ  близкое плѣненіе. Вь день кары и наказанія колѣнъ 
Израилевыхъ Я доказалъ вѣрность Моихъ словъ, которыми 
Я угрожалъ чрезъ пророковъ, такъ что на дѣлѣ подтвердилъ
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то, что предсказывалъ посредствомъ слова. Нѣкоторые, при- 
мѣнительно къ LXX, сказавшимъ домъ перевели городъ 
солнца и, такъ какъ Христосъ называется Солнцемъ правды, 
то утверждаютъ, что городъ Его есть Церковь. Но это не 
нравится мвѣ; ибо въ домѣ идола, что Акила перевелъ 
чрезъ домъ безполезный, нельзя видѣть образъ Церкви. 
Мы, напротивъ того, должны сказать, что еретикамъ въ Га- 
ваѣ и Рамѣ, хвастающимся высокимъ знаніемъ, повелѣвается 
вопить въ домѣ идола, и что они находятся не предъ Ве
ніаминомъ, озвачающимъ сынъ десницы, а позади его, гдѣ 
пѣтъ глазъ. Мбо все хвастовство Ефрема, означающаго оби
ліе. всворѣ подвергнется запустѣнію, и когда, говоритъ, на
станетъ день суда и время наказанія, то Я ва дѣлѣ по
кажу, что слова Мой не были пустыми. Вмѣсто пере
веденнаго нами позади тебя, Веніаминъ, LXX перевели: 
пришелъ въ изступленіе Веніаминъ , всегда относя ёхохсюіѵ, 
то есть изступленіе, къ Нешамину или къ вѣрному сы
ну Церкви. Поэтому и въ шестьдесятъ седьмомъ псалмѣ 
говорится: тамъ юный Веніаминъ въ изступленіи. И въ 
благословеніяхъ Іакова относительно Веніамива, изъ колѣ
на котораго происходилъ апостолъ Павелъ, мы читаемъ: 
Веніаминъ волкъ хищникъ, рани папъ  добычу и на вечеръ 
даетъ пищу  (Выт. 49, 27). Иоо кто сначала преслѣдо
валъ Церковь, тотъ впослѣдстіи содѣлался щедрымъ раздая- 
телемъ евангельской пищи вѣрующимъ во всемъ мірѣ. По
этому и Саулъ, происходившій изъ колѣна Веніаминова. 

пришедши въ изступленіе, цѣлый день до вечера пророче

ствовалъ среди сонма пророковъ (1 Цар. гл. 10).
Ст. 10. К нязья  Іудины  стали подобны присвояющпмъ 

межи; изолью на нихъ гнѣвъ М ой , какъ воду. ЬХХ; 
К нязья  Іу д и н ы  стали подобны передвигающимъ межи·' 
изолью па нихъ потокъ Мой, какъ воду. По отведеніи 

Ефрема и Израиля въ плѣнъ и по обращеніи земли ихъ въ 
пустыню, князья Іудины, которые должны были плакать и
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увѣщать сбой народъ въ удаленію отъ идолослуженія, чтобы 
я самимъ не подвергнуться подобной участи, начали радо
ваться и веселиться; потому что имъ представилась воз
можность бъ расширенію владѣній чрезъ землю плѣнниковъ, 
я они стали подобны присвоившемъ межи, переходя за свои 
границы и желая расширить свои владѣнія въ мѣстахъ, 
принадлежавшихъ нѣвогда Израилю. Поэтому Господь гово
ритъ: и противъ самыхъ князей Іуды придутъ вавилоняне
и, подобно внезапному наводненію, поглотятъ ихъ не своею 
силою, а вслѣдствіе гнѣва Моего. Онъ говоритъ также князь
ямъ Іуды, то есть Церкви, что они ве должны ликовать и 
погибель еретиковъ считать за свое спасеніе, но скорѣе пла
кать о погибели ихъ. Поэтому и апостолъ Павелъ внушаетъ 
чадамъ Церкви, что они не должны превозноситься предъ 
отломленными вѣтвями іудейскими, но скорѣе опасаться, не 
будутъ ли п сами они отломлены (Рим. гл. 11). И въ дру
гомъ мѣстѣ онъ говоритъ: кто соблазняется и азъ не раз- 
жизаю ся  (2 Кор. 11, 29)? Поэтому на такихъ ннизей, ко
торые радуются злоключеніямъ другихъ и паденіе другихъ 
признаютъ доказательствомъ своей устойчивости, Господь 
изольетъ гнѣвъ Сбой, какъ воду. Вмѣсто гнѣва LXX пере
вели ορημα, то есть потокъ (impetum), и нѣкоторые пола
гаютъ, что это должно понимать въ смыслѣ благословенія, 
согласно съ тѣмъ, что мы читаемъ въ другомъ мѣстѣ: рѣч
ная устремленія веселятъ градъ Б о ж ій  (Псал. 45, 5). 
Но лучше слѣдуетъ разумѣть (какъ перевели всѣ, кронѣ 
LXX) гнѣвъ, тѣмъ болѣе, что и слово изливать соотвѣт
ствуетъ гнѣву, какъ видно изъ словъ пророка къ Господу: 
пролей на ня гнѣвъ Твой, и ярость гнѣва Твоего да по
стигнетъ ихъ (Псал. 68, 25). Князья Іуды измѣняютъ гра
ницы, установленныя отцами ихъ, когда истину замѣняютъ 
ложью и проповѣдуютъ не то ученіе, которое приняли отъ 
апостоловъ.

Ст. I I .  Ефремъ подвергся притѣсненію (c a lu m n ia m ),



2 2 0 БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА

пораженъ судомъ·, ибо онъ началъ ходить вслѣдъ мер
зостей. LXX: Ефремъ подвергъ угнетенію противника сво
его, попралъ судъ; потому что онъ началъ ходить вслѣдъ 
суетныхъ. Такъ какъ Ефремъ нечестивъ и такъ какъ за 
нечестіе свое онъ подвергнется опустошенію; то какимъ 
образомъ теперь говорится.· Ефремъ подвергся притѣсненію, 
пораженъ судомъ! Какъ онъ подвергается притѣсненію п 
какимъ образомь несправедливо поражается угнетающимъ 
его судомъ, когда въ слѣдъ затѣмъ указывается надлежащая 
причина, но которой онъ былъ преданъ на плѣневіе: ибо онъ 
началъ ходить вслѣдъ мерзостей, то есть идоловъ, кото
рые сравниваются съ мерзостями? Вотъ что означаютъ эти 
слова: Ефремъ подвергается угнетенію отъ ассиріянъ, сна- 
чала отъ Фула, затѣмъ отъ Теглаѳфалассара (4 Цар. гл. 15) 
и послѣ того отъ Салмавассара, и былъ преданъ этимъ угне
тателямъ не потому, что они были праведными, а потому, 
что тѣ, которые прежде были Моимъ народомъ, были под
вергнуты наказаніямъ послѣ того, какъ Я оставилъ ихъ. 
Представляется же притѣсненіемъ не въ отношеніи къ Богу, 
который совершаетъ праведный судъ, а въ отношеніи къ 
тѣмъ, которые подвергаются наказаніямъ, именно то, что они 
прецаются врагамъ худшимъ, [нежели сами они]. Господь ука
зываетъ также причины, почему оии подвергаются въ нѣкото
ромъ родѣ притѣсненію » предаются людямъ, худшимъ [ихъ 
самихъ], и почему по отношенію въ нимъ [пакъ бы] не 

соблюдается правосудіе: ибо Ефремъ, то есть Іерофеемъ, на
чалъ ходить въ слѣдъ идоловъ и оставилъ Бога, сдѣлавъ 
золотыхъ тельцовъ. Ио переводу LXX Ефремъ, то есть Іеро- 
воамъ, подвергъ угнетенію своего противника Ровоама, то 
есть колѣно Іудино, и угнеталъ его именно тѣмъ, что, оста
вивъ Іерусалимъ и храмъ, сдѣлался послѣдователемъ нечи
стыхъ идоловъ египетскихъ. По отношенію къ еретикамъ 

смыслъ ясенъ: своими софизмами и діалектикою они часто 

угнетаютъ чадъ Церкви; но дѣлая это, они слѣдуютъ пе чисто-
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тѣ истинной вѣры, а нечистой лжи, и когда они предают
ся діаволу и ангеламъ его, то имъ кажется, что они подвер
гаются притѣсненію и что въ отношеніи ихъ нарушено пра
восудіе. Такимъ образомъ Израиль подвергается опустошенію 
и всѣ труды его разрушаются чрезъ побѣду ассиріянина; 
онъ лишился покровительства Божія и былъ пораженъ су 
домъ Его, потому что сталъ ходить въ слѣдъ идоловъ.

Ст. 12. И  Я  [буду] какъ моль для Ефрема и какъ 
гнилость для дома Іудина . LXX: Ή  Я  [буду] какъ пред
метъ безпокойства для Ефрема и какъ трепало для 
дома Іудин а . Еврейское слово as означаетъ моль, а recob 
гнилость и червоточину; изъ нихъ одно съѣдаетъ одежды, а 
другое— дерево. Вмѣсто этого ІА Х  перевели ταΡαζήν, то есть 
безпокойство или смятеніе и стрекало. И нужно замѣтить, 
что моль относится къ Ефрему, а гнилость къ дому Іудину. 
Какъ моль съѣдаетъ одежды и гнилость или червоточина 
разрушаетъ дерево, и какъ то и другое происходитъ въ те
ченіе долгаго времени; такъ Богъ дл>і десяти кодѣнъ, послѣ 
того, какъ они собирали себѣ гнѣвъ на день гнѣва (Рим. 
2, 5) въ теченіи того продолжительнаго періода времени, 
которое Онъ далъ имъ для покаянія и въ которое призы
валъ ихъ къ спасенію, дѣлается какъ бы молью и гни
лостью, не потому, чтобы Богъ былъ молью, или гнилостью, 
или предметомъ смятенія или стреваломъ, а потому, что 
Онъ представляется подобнымъ всему атому для тѣхъ, ко
торые подвергаются наказаніямъ. Такимъ образомъ сначала 
погибъ Ефремъ и Израиль, а потомъ за нимъ послѣдовалъ 
и домъ Іудинъ, не самъ Іуда, а домъ его, съ сохраненіемъ 
изъ рода Іуды Того, для Котораго былъ отложенъ [скипетръ] 
и Который былъ чаяніемъ народовъ (Быт. гл. 49). Послѣ 
наказанія еретиковъ, которые разумѣются подъ Ефремомъ, 
подвергнется подобной участи также и Іуда, то есть тѣ, 
кои пребываютъ въ Церкви и однако подражаютъ заблужде- 
нііімь или порокамъ еретиковъ.
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Ст. 13. И  увидѣлъ Ефремъ свою болѣть и Іуда  
свогі узы , и пошелъ Ефремъ кь А ж ур у , и послалъ [Іуда ] 
къ царю мстителю; но онъ не можетъ исцѣлить висъ 
отъ узъ. LXX: И  увидѣлъ Ефремъ свою немощь и Іуда  
болѣзнь свою, и пошелъ Ефремъ кь ассиріянамъ, и [Іуда ] 
послалъ-^ пословъ къ царю Іариву, но онъ не могъ осводить 
висъ и не можетъ избавить васъ омъ болѣзни. Въ еврей
скомъ текстѣ нѣтъ пословъ, и гдѣ LXX поставили Іаривъ, 
тамъ мы по Симмаху сказали мститель, потому что Акила 
и Ѳеодотіонъ перевели судья. А что Іаривъ ( Іа г іЬ ) озиа* 
чаетъ мстителя и судью, это доканываетъ имя Гедеона. 
Когда чтители Ваала требовали его для преданіи смерти за 
то, что оиъ разрушилъ рощу и жертвенники Ваала, то 
отецъ его отвѣтилъ: „пусть Ваалъ самъ отомститъ за себя“ 
или „пусть Ваалъ судитъ его“ , и стали звать его, гово
рите!! (въ кн. Суд. гл. 6), Іеровааломъ, то есть пусть 
Ваалъ отмститъ за себя. И Ефремъ, вида немощь свою, 
и Іуда узы свой, которыми грѣхъ связалъ его вмѣстѣ съ 
десятью колѣнами, стали искать помощи ве у Бога, который 
могъ ихъ избавить, а у царя ассирійскаго. Мы читаемъ 
(4 Цар. гл. 15), что въ царствовавіе Манаима, управляв
шаго десятью колѣнами, Израьль посылалъ дары ассиріянамъ 
и что при царѣ Ахазѣ Іуда просилъ помощи у Теглаѳфаль- 
сара, царя ассирійскаго, во тѣ ве могли спасти ихъ и осво
бодить отъ узъ плѣна, потому чт> Богъ не хотѣлъ этого. 
Узы, вмѣсто которыхъ въ еврейскомъ написано m ez u r, чти 
Акила перевелъ чрезъ έπίδεσιν и ли  σύνδεσμος т0  еСТЬ СвЯЗЬ ИЛИ 

заговоръ, мы можемъ относить также къ тому времеші, 
когда Расинъ и Факей (Phasee), сынъ Ромеліинъ, погубили 
нѣсколько тысячъ людей изъ колѣна Іудина, потому что 
тщетно Іуда просилъ помощи противъ двухъ царей не у 
Бога, а у ассиріянъ. Нѣкоторые, примѣвительно къ иноска

зательному смыслу, подъ Ефремомъ и Іудою понимаютъ ере 
тиковъ и [нѣкоторыхъ] изъ членовъ Церкви въ томъ смыслѣ,
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что и они и Іуда, связанные узами грѣховъ согласно съ 
написаннымъ: пленицами своихъ грѣховъ кійждо зат я- 
заетсл (Прптч. 5, 22), посылали [пословъ] къ Асуру и къ 
царю мстителю, то есть къ діаволу, о которомъ мы чита
емъ: еже разрушити врага и местника (ІІсал. 8, ·'))· Но 
такъ какъ они просили помощи не у истиннаго Помощника 
или Судіи, то Онъ оставилъ ихъ вь бодахъ немощи и въ 
узахъ грѣховъ. У одного толкователя я читалъ, что царь 
Іаривъ означаетъ Христа. Такъ какъ далѣе говорится: омъ 
не можетъ исцѣлить висъ, то втотъ [толкователь] разсуж
даетъ такимъ образомъ: Христосъ не можетъ исцѣлять ерети
ковъ и согрѣшившихъ членовъ Церкни во время суда, когда, 
согласно съ написаннымъ: во адѣ же кто исповѣстся 
Тебѣ (Псал. 6, *)), не будетъ помилованіи. Не можетъ жеОнь 
исцѣлять или избавлять не вслѣдствіе Своего безсилія, а по 
винѣ тѣхъ, которые ноздо обратились за помощію. Подоб
нымъ образомъ говорится также о Госнодѣ, что Онъ не могъ 
совершать знаменій въ отечествѣ, и [евангелистъ] указы
ваетъ причину, гооворя: „ибо не вѣровали въ Него" (Маю. 
гл. 13). Такъ сказалъ онъ. Но мы объясняемъ въ худую 
сторону то, что говорится о царѣ мстителѣ. Вмѣсто объ
ясненнаго нами I n r ib  въ смыслѣ мстителя, другіе непра
вильно читаютъ Іа г іт  сь буквою темъ, то есть лѣса, 
откуда СагіаШ  Іа г іт  означаетъ городъ лѣсовъ

Ст. 14. Ибо Я  какъ львица для Ефрема и  какъ льви- 
чищъ для дома Іудина . LXX: Ибо Я  какъ пантера длл 
Ефрема и какъ левъ въ домѣ Іудиномъ. Такъ какъ они 
ходили къ Ассуру и посылали къ царю мстителю или ка
рателю, который не могъ исцѣлить ихъ и освободить отъ 
узъ, которыя связывали ихъ; то Я покажу, что тщетна вся
кая помощь человѣческая, если Меня имѣютъ противникомъ; 
ибо Я какъ львица дли Ефрема и какъ львичищъ для дома 
Іудина. Вмѣсто львицы, которая по еврейски называется 
sohel, LXX перевели пантера, которая одинаково называется 
въ греческомъ и латинскомъ языкѣ и подъ которою можно



2 2 4 БЛАЖЕННАГО ПАРОНИМА

понимать какъ имя [одного] звѣря, такъ всякаго звѣря, 
такъ что мы можемъ признать, что въ гнѣвѣ Вояжемъ обна
ружится поя та безпощадность, которая свойственна звѣрямъ. 
Нѣтъ ничего быстрѣе пантеры и сильнѣе льва: пантера озна
чаетъ быстрое разрушеніе царства самарійскаго чрезъ асси
ріянъ, а левъ указываетъ на непобѣдимую силу, которую 
халдейское царство, спустя нѣсколько времени, обнаружитъ 
по отношенію къ Іерусалиму и Іудѣ. Назвавъ Себя львицею 
или пантерою и льчомъ. Онъ удерживаетъ метафору и въ 
слѣдующихъ сііовахъ.

Ст. 14 — 15. Я , Я  возьму [добычу], и уйду, и унесу, и 
никто пе отниметъ. Пойду и возвращусь въ Мое мѣсто, до
колѣ вы пе придете въ изнеможеніе и не взыщете лица М о 
его. LXX: И  Я  похищу, и уйду, и унесу, и никто пе отни
метъ. Пойду и возвращусь въ Мое мѣсто, доколѣ не дойдутъ 
до погибели и не взыщутъ лица Моего. Спрашивается: такъ 
какъ никто не можетъ исторгнуть изъ рукъ Бога, когда Онъ 
беретъ, уноситъ и удерживаетъ у Себя согласно съ написан
нымъ: никтоже можетъ восхитити отъ руки  Отца М о
его (Іоанн. 10, 29); то какимъ образомъ Іуда былъ исторг
нутъ изъ руки Божіей чрезъ предательство? На это вкратцѣ 
отвѣтимъ, что никто не можетъ похитить изъ руки Божіей: 
но по собственной волѣ можетъ освободиться отъ руки Бо
жіей тотъ, кто удерживается ею. Въ слѣдующихъ затѣмъ 
словахъ: пойду и возвращусь въ Мое мѣсто подъ мѣстомъ 
Божіимъ мы должны понимать славу и величіе Его, такъ 
что Онъ не будетъ болѣе сходить [на землю] для служенія, 
не будетъ гнѣваться, миловать, забывать, дѣлаться какъ бы 
пантерою, обращаться въ льва, превращаться въ звѣрей; 
по будетъ не обращать вниманія на дѣла человѣческія и 
дозволять тѣмъ, коихъ прежде Онъ охранялъ, подпадать подъ 
власть враговъ, чтобы они дошли до истощенія, до изнемо
женія и погибели и послѣ того взыскали Господа и сказали: про
свѣти лице Твое и спасемся (Псал. 79. 4), и: явинамъ, Госпо
ди, милость Твою, и спасеніе Твое даждь намъ (Псал. 84, 8).
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Также по отношенію въ еретикамъ а небрежнымъ чле
намъ Церкви Богъ обращается въ пантеру и льва и отни
метъ у нихъ добычу, взятую ими прежде у  Церкви, чтобы, 
сдѣлавшись плѣнниками, спаслись тѣ, которые погибали, 
когда были свободными, и Онъ не будетъ пребывать въ 
собраніяхъ нечестивцевъ, но возвратится въ мѣсто Свое, о 
которомъ говоритъ: Азъ во Отцѣ и Отецъ во М нѣ есть 
(Іоанн. 14, 10), и будетъ презирать ихъ и оставлять безъ 
вниманія, доводѣ они не придутъ въ изнеможеніе отъ не
честія и доводѣ чрезъ покаяніе не взыщутъ Того, который 
оставилъ ихъ. Другіе полагаютъ, что мѣсто Божіе есть небо, 
куда Богъ удалится отъ обитателей земли, прогнѣвавшихъ 
Его, п что Онъ дастъ погибнуть тѣмъ, которые безпредѣль
ную благость Божію къ  нимъ измѣнили своими великими 
грѣхами р.ъ ярость, свойственную звѣрямъ.

Глава VI. Сг. 1 — 3. Въ скорби своей они съ ут ра  
будутъ прибѣгать {consurgent) ко М нѣ : идите и возвра
тимся къ Господа/, ибо Опъ плѣнилъ и Онъ исцѣлитъ 
пасъ, уязвитъ п у  врачуетъ пасъ. Оживитъ насъ черезъ 
два дня и въ третій день возставитъ насъ, и мы будемъ 
жит ь предъ линемъ Е?о. М ы  познаемъ Господа и послѣ
дуемъ за Нимъ, чтобы [болѣе] познать Его. LXX: Въ 
скорби своей они съ утра будутъ бодрствовать предо 
Иною, говоря: пойдемъ и возвратимся къ Господу Б о іу  
нищему, пбо Опъ поразитъ п  исцѣлитъ пасъ, уязвитъ 
и уврачуетъ пасъ. Онъ исцѣлитъ насъ черезъ два дня, 
нъ третій день мы возстанемъ п будемъ жит ь предъ 
Нимъ , и познаемъ и будемъ стремиться [болѣе] познать 
Господа. Если Богъ отдалъ Ефрема и Іуду на плѣненіе, 
если никто не можетъ освободить ихъ изъ руки Его и если 
Онъ возвратится въ мѣсто Свое, доводѣ они не придутъ въ 
изнеможеніе и не взыщутъ лица Его; то это для того, 
чтобы Того, кого они ее познали, вогда Овъ былъ милостн-

Творенія 6 j .  Іеронима, ч. 12-я. 15
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вымъ u близкимъ кь нимъ, взыскали они во время Его 
гнѣва и ио удаленіи отъ нихъ, и чтобы во время скорби 
своей, но восходѣ для нихъ свѣтила покаянія, они съ утра 
прибѣгали къ Нему, согласно съ тѣмъ, что мы читаемъ у 
Исаіи: „во время скорби я вспомнилъ о Тебѣ, Господи" 
(Исаіи гл. 26), и въ нервомъ псалмѣ степеней, ко Господа, 
внегда скорбѣтн ми, воззвалъ, н у  слита мя  (Псал. 119. 
1). И когда оии съ утра будуть прибѣгать къ Господу, то 
что будутъ говорить? Идите н возвратимся къ Господа. 
Они не довольствуются собственнымъ спасеніемъ, но нр 
зываютъ другъ друга возвратиться къ Господу, котораго они 
оставили, которому они измѣнили вслѣдствіе своихъ грѣ
ховъ и который удалился отъ нихъ. Ибо Онъ плѣнилъ, іі 
Онъ исцѣлитъ пасъ. Кто выше сказалъ: Я , Я  возьму [до
бычу], и уйду, Тотъ уязвитъ и уврячуетъ насъ. Что мы 
передали словомъ у  врачуетъ (curabit), эго асѣ подобнымъ 
же образомъ перевели чрезъ 'Αοχώαεί; но собственно Η·°τα озна
чаетъ корпію , которая вводится вь раны, чтобы поглощать 
гніючія тѣла и вытягивать гной. Искусство врачей состоит/ 
въ томъ, чтобы тяжкія раны излечивать въ теченіе продол
жительнаго времени и посредствомъ боли возстановлять здо
ровье. Поэтому Господь уязвляетъ и исцѣляетъ насъ; его же  
бо любитъ Господь, наказуемъ; біетъ же всякаго сына, 
его же пріемлетъ (Евр. 12, 6), и не только исцѣляетъ, 
но оживляетъ черезъ два дня и, возставъ изъ преисполню 
въ третій день, Онъ возславляетъ вмѣстѣ съ Собою весь 
родъ человѣческій. И когда Онъ уарачуетъ паши язвы, α 
оживить насъ послѣ нашего исцѣленія, и возставитъ насъ, 
по возвращеніи намъ жизни; то мы будемъ шить предъ лн 
цемъ Того, при удаленіи котораго отъ насъ мы были мерт
выми. Живя предъ лицемъ Его, мы будемъ знать Господа 
и со всею ревностію будемъ стремиться къ тому, чтобы 
[болѣе и болѣе] познавать Того, по возстаніи котораго въ 
третій день и мы возстали. Этими словами объясняется то,
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о чемъ мы уже часто упоминали,— что Израиль и Іуда, то 
есть десять и два колѣна, тогда будутъ имѣть единаго Па
стыря и царя Давида, когда увѣруютъ нъ воскресшаго Г о

спода, и что тщетно іудеи основываютъ свои надежды на 
грезахъ о тысячѣ лѣтъ, потому что спасеніе всѣхъ обѣщано 
въ третій день, въ который Господь возсталъ ихъ нреиспод- 
ней. Евреи второй день объясняютъ въ отношеніи къ прише
ствію ихъ Христа и третій день въ отношеніи къ суду, когда 
они должны быть спасены. Но чтобы мы могли согласиться 
съ ятямъ, для зтого они должны сказать намъ: какой же 
первый день, то есть первое пришествіе Господа? И такъ 
какъ они не могутъ отвѣтить на этотъ вопросъ, то мы до
бавимъ, что, соотвѣтственно собственной ихъ аргумен
таціи, подъ первымъ днемъ должно разумѣть пришествіе 
Спасителя въ смиреніи, подъ вторымъ— во славѣ и подъ 
третьимъ— въ качествѣ Судіи. Принимая же только второй 
и третій, они .чтимъ показываютъ, что ими утраченъ пер
вый, потому что нрльзя говорить о второмъ и третьемъ 
безъ перваго.

Ст. 3. Похожденіе Ιύο  уготовано подобно утренней 
зарѣ, н Опъ придетъ къ нашъ, какъ ранн ій  и поздній  
дождь на землю. LXX: М ы  обрящемъ Его подобно ут ру  
готовому, и Онъ придетъ къ намъ, какъ ранн ій  и позд
н ій  дождь на землю. Прійдитр, говорятъ, и возвратимся къ 
Господу, потому что это Тотъ, который плѣнилъ и исцѣ
литъ насъ, который поразитъ и у врачуетъ насъ, который 
оживитъ насъ черезъ два дня и въ третій день возставитъ 
насъ,— это Онъ, а не другой кто либо, который уготованъ 
для насъ подобно утру и утренней зарѣ. Къ Нему отно' 
сится и надписаніе двадцать перваго псалма: объ утреннемъ 
восхожденіи, хота въ еврейскомъ написано: объ утреннемъ 
оленѣ, именно въ томъ смыслѣ, что, по истребленін смерти 
а извивающагося древняго змія, Онъ желаетъ, съ одной 
стороны, [подобно оленю] восходить на горы, а съ другой—

15*
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Онъ восходитъ для «асъ, по разсѣяніи тьмы, какъ солнце 
правды, чтобы освободить насъ отъ слѣпоты и чтобы мы 
могли видѣть свѣтъ. И прекрасно сказалъ: уготовано похо
жденіе Его. О Немъ въ иносказательной формѣ и въ восем
надцатомъ псалмѣ говорится.· н Тон яко женихъ, негодяи 
отъ чертога своего (ст. 6). Онъ не только называется ут
ромъ, утреннею зарею и разсвѣтомъ, но также придетъ кт 
намъ, какъ ранній и поздній дождь на землю. Мы прини
маемъ Христа, какъ ранній [дождь], когда въ насъ поло
жены основанія вѣры, и примемъ Его. какъ дождь поздній, 
когда. сдѣлавшись зрѣлою жатвою, получимъ вѣчные плоды 
и будемъ собраны въ житницы Господни. Поэтому іудеи, 
которые не получили раннихъ дождей и которые безъ дож
дей бросали сѣмя, не получатъ въ послѣднее время плодовъ 
жатвы. Это тотъ дождь, который обѣщаетъ Господь, говоря: 
ламъ вамъ дождь во время раннын н позднын (Второз, 11.
14). Въ иносказательномъ смыслѣ дается дождь ранній, 
когда мы отчасти знаемъ; а дается дождь поздній, когда на
станетъ совершенное (1 Кор. 13, 9— 10). И исегда Гос
подь готовъ для тѣхъ, которые встаютъ [рано] утромъ и 
могутъ сказать: востану рано  (Псал. зб, 9), и: Воже. 
Боже мой, къ Тебѣ утренюю , возжада Тебѣ душа моя 
(Псал. 62, 8).

Ст. 4 — 0 . Что сдѣлаю тебѣ, Ефремъ? Что сдѣлаю 
тебѣ, Іуда? Милость вата, какъ утреннее облако н какъ 
роса, рано проходящая. Посему Я  поражалъ (do lav i) г) 
чрезъ пророковъ н убивалъ ихъ словами устъ Моихъ, 
и суды [М ой]  надъ тобою явятся, какъ свѣтъ. LXX: 
Что сдѣлаю тебѣ, Ефремъ? Что сдѣлаю тебѣ. Іуда! 

Милость вата, какъ утреннее облако и какъ роса, рама

*) Собственно обтесывалъ, устраняя все излишнее и безполез
ное, то есть строго обращался съ ними, строго наказывалъ ихъ
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проходящая. Посему Я  истреблялъ (s u c c id i) 1) пророковъ 
вашихъ, избивалъ ихъ словами (или словомъ) устъ Моихъ , 
и судъ надъ тобою (или Мой) явится, какъ свѣтъ. Когда 
говоритъ: Что сдѣлаю тебѣ, Ефремъ,? У/мо сдѣлаю тебѣ, 

то обнаруживаетъ любовь Отца къ погибшимъ дѣтямъ, 
соотвѣтственно тому, что мы читаемъ у Исаіи: что со
творю еще винограду Магму, и не сотворимъ ему (Исаіи 
5, 4)? и у Михея: людіе Мой, что сотворихъ вамъ? И ли  
нимъ ст ужихъ вамъ! отвѣщайте Ми. Зане изведохъ васъ 
изъ земли египетскія, и гізъ дому работы избавихъ васъ, 
п послахъ предъ ва.мн Мотеа, и Аарона и Маріамъ  
(Мих. б, ‘6— 4). Ит іі ііъ , что Я могу сдѣлать для тебя, 
Ефремъ, и что могу сдѣлать дли тебя, ІудаѴ Милость вата, 
вслѣдствіе которой Я всегда миловалъ васъ, исчезла, вакъ 
утреннее облако и какъ появляющаяся утромъ роса, которая 
по восходѣ солнца высыхаетъ. Ибо уже приближается плѣ
неніе, Н уже вижу васъ заключенными въ оковы и уводи- 
мымн въ Ассирію и Вавплонію, Я поражалъ (dolavi) васъ 
чрезъ иророковъ, устрашалъ васъ угрозами, употреблялъ рѣ
зецъ опшь и прижиганія, чтобы вы, пренебрегавшіе іоею 
благостію, устрашились гнѣва Moero, и Я убивалъ васъ за 
ваше пренебреженіе словами устъ Моихъ, чтобы, прежде на- 
стуиленін плѣна, наказать грѣшниковъ страхомъ Моихъ 
угрозъ. И всс лто Н сдѣлалъ для того, чтобы обнаружилась 
справедливость (veritas) суда, ожидавшаго васъ, и чтобы ни
кто не сомнѣвался въ томь, что вы справедливо терпите то, 
чему вы были подвергнуты. Вмѣсто словъ. Н  поражалъ  
(d o la v i) чрезъ пророковъ LXX перевели Я  истреблялъ 
[su c c id i)  пророковъ вашихъ въ гомь смыслѣ, что лжепро
роки были умерщвляемы Господамъ, гакъ что тѣ, кои, обѣ
щая благоденствіе, были виновниками заблужденія, обрати-

J) Собственно срѣзывалъ ихъ, подобно колосьямъ (въ славян
скомъ переводѣ полкахъ).
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лисъ чрезъ свое истребленіе въ поводъ ко спасенію. Смыслъ 
же слѣдующій: чтобы вы не говорили, что вы повѣрили 
пророкамъ, Я истребилъ ихъ, чтобы лишить васъ всякаго 
поводу ко грѣху. Вь книгѣ Царей мы читаемъ, что четыре
ста пягьдесятъ пророковъ Вазовыхъ были умерщвлены при 
И ліи  (3 Цар. гл. 18) и въ другой разъ безчисленное мно
жество при Іиуѣ (4 Цар. гл. 10), извергшемъ домъ Аха- 
вовъ. Мы полагаемъ, что ѳти слова относятся также н въ 
еретикамъ и къ истинному А) Іудѣ, подвергшемуся такимъ 
же [наказаніямъ]: Господь призываетъ ихъ кь милосердію u 
желаетъ, чтобы они обратились на [иуть] спасенія, ϋο они 
ищутъ удовольствій и утѣшеній міра сего, подобныхъ облаку 
и росѣ, быстро исчезающей. Имъ говорится въ Евангеліи: 
безумне, въ сію нощь душу твою истяжутъ отъ тебе, а 
я ж е  уготовалъ еси, кому будутъ (Лук, 12, 20)? И этотъ 
богачъ, одѣвавшійся въ порфиру и презиравшій Лазаря, ле
жавшаго предъ дверями его, позналъ, что все то, чѣмъ онъ 
наслаждался исчезло подобно туману и росѣ. Впрочемъ, 
Богъ всегда истребляетъ еретическихъ пророковъ, угрожая 
имъ вѣчными наказаніями, лишая ихъ истинной жизни и 
предавая смерти за грѣхи. Но мы должны любить то постоянное 
облако, которое защищаетъ насъ отъ увлеченій міра сего и, воз
сѣдая на которомъ, Господь цришелъ въ Египетъ и сопру- 
шилъ всѣ идолы египетскіе. Мы должны любить ту росу, о 
которой Моисей говоритъ: да спадутъ яко роса глаголы, мой 
(Второз. 32, 2), и о которой говоритъ Исаія: воскреснутъ 
мертвой и востанутъ, иже во гробѣхъ; роса бо, яж е отъ 
Тебе, исцѣленіе имъ есть (Исаіи 26, 19). Нѣкоторые подъ 
убитыми пророками разумѣютъ святыхъ мужей2) въ томь

*) Вь нѣкоторыхъ рукописяхъ вмѣсти ad исгшп (кь  игг.ш * 
нону) стоитъ ad virum  (къ  мужу).

а) Вмѣсто viros sanctos (святыхъ мужей) въ нѣкоторыхъ 
рукоииснхъ читается vere sanUos (истинно свитыхъ).
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смыслѣ, что пророки были убиваемы и предаваемы врагамъ 
ради грѣшившаго народа.

Ст. 6— 7. Ибо Я  милости хочу, а не жертвы, и 
Боговѣдѣнія болѣе, нежели всесожженій. Они же, по
добно Адаму, нарушили завѣтъ; талъ измѣнили Мнѣ. 
LXX: Ибо Я  милости хочу, а не жертвы, Боговѣдѣнія 
болѣе, неоісели всесожженій , а они кань человѣкъ, н а р у 
шающій завѣтъ. Слѣдующее же затѣмъ у LXX: тамъ пре
зрѣлъ меня городъ Балладъ, дѣлающій суетное, и прочее 
должно быть относимо къ слѣдующему стиху. Объяснимъ 
приведенныя нами слова. Я поражалъ ихъ чрезъ пророковъ, 
убивалъ словами устъ Моихъ, устрашалъ угрозами, чтобы 
помиловать кающихся, чтобы протереть руку возстающимъ 
послѣ паденія. Ибо Мнѣ не угодны жертвы, приношенія и 
многочисленныя всесожженія. Жертвы и всесожженія для Мони
сто спасеніе вѣрующихъ и обращеніе грѣшниковъ. Но они по
дражали Адаму, и что онъ сдѣлалъ въ раю, нарушивъ завѣтъ 
Мой и законъ, это они сдѣлали на землѣ. И тамъ, то есть въ раю, 
всѣ измѣнили Мнѣ подобно преступленію Адама. И нѣтъ ничего 
удивительнаго въ томъ, что предшествовавшее въ отцѣ осуж
дается также въ дѣтяхъ. Ногъ ежедневно призываетъ въ по
каянію и тѣхъ, которые внѣ Церкви, и тѣхъ, которые грѣ
шатъ, находясь въ Церкви, и говоритъ имъ: / /  милости 
хочу, а не жертвы, и боговѣдѣнія болѣе, нежели всесож
женіи. А они приносятъ святотатственный хлѣбъ, и даютъ 
милостыни и считаютъ ссбя соблюдающими смиреніе, что 
лить въ томъ случаѣ можетъ имѣть для Меня значеніе 
[пріятной] жертвы, если эго совершается надлежащимъ об
разомъ. Но такъ какъ они оставили боговѣдѣніе, то тщетно 
но отсѣченіи главы вѣры хвастаются они обладаніемъ про
чими членами; потону что они нарушили завѣтъ Божій въ 
Церкви, подобно тому, какъ Адамъ нарушилъ его въ раю, 
и являются подражателями прародителя, 'гакъ что кавъ онъ 
былъ изгнанъ изъ рая, такъ и они удаляются изъ Церкви.
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Ст. 8 — 9. Галаадь городъ дѣлателей идоловъ, запят 
нанный  (supp lan ta ta ) кровію и [паять его], какъ пасть 
разбойниковъ или разбойника, ибо то и другое чтеніе воз
можно. LXX: Тамъ презрѣлъ М еня Галаадъ, городъ, дѣ
лающ ій суетное и мут ящ ій воду, и сила твоя— [сила] 
моренаго разбойника. Мы читаемъ, что въ Рамоѳѣ Галаад- 
скомъ балъ помазанъ въ царя Іиуй (4 Цар. гл. 9), кото- 
рый смѣшалъ кровь съ кровію, низвергъ домъ Ахава и при
казалъ до восхода солнца разложить головы сывовей его ва 
груды; въ этомъ городѣ, находившемся по ту сторону Іор
дана въ колѣнѣ Таловомъ, былъ поставленъ идолъ; въ немъ 
жили священники, потому что онъ былъ городомъ [убѣ
жища] для бѣглыхъ. Тавъ капъ онъ пользовался извѣст
ностію и авторитетомъ, какъ данный въ удѣлъ священни
камъ, то онъ былъ источникомъ идолослуженія и всѣхъ 
золъ для Израиля, жавшаго но ту сторону Іордана, такь 
что тѣ, кои первые согрѣшили, были таите первые взяты 
въ плѣнъ ассиріянами. И гакъ кань въ странѣ :ѵгой весьма были 
распространены разбои, то [жители ея] сравниваются съ 
разбойниками: какъ тѣ подстерегаютъ путниковъ, такъ свя
щенники подстерегали простой народъ. Далѣе, въ иносказа
тельномъ смыслѣ Галаадъ  означаеть переселеніе свидѣ
тельства: онъ презираетъ Бога, извращая свидѣтельства Пи
саній въ превратныя ученія; всѣ дѣла его суетны; онъ му
титъ воды Церкви и изъ самыхъ чистыхъ источниковъ дѣ
лаетъ тинистые и грязные потоки, которые не столько очи
щаютъ крестившихся, сколько загрязняютъ. Вся сила этого 
города подобна силѣ мареваго разбойника, потому что онъ 
подражаетъ діаволу, подстерегающему въ морѣ вѣка сего, по 
которому плаваютъ корабли, стремящихся достигнуть при
мани. Поэтому Симмахъ нснЪе перевелъ сказавъ: и пасть 
твоя, какъ [пасть] ‘человѣка подстерегающаго (insidiatoris). 
О такого рода морскихъ разбойниьахъ мы читаемъ у Іова: 
„нѣтъ отлагательства для морскихъ разбойниковъ (Іов. гл. ІЬ ) ’\
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Ибо хотя въ этомъ мірѣ они, невидимому, тщеславится, му
тятъ воды, дѣлаютъ суетное и совершаютъ морскіе разбои, 
однако не замедлятъ наказанія, которыя вскорѣ постигнутъ 
ихъ.

Ст. 9. Онъ соучастникъ священниковъ, убивающихъ 
путниковъ по пут и изъ Сихема; ибо они совершали пре
ступленія. LXX: Сокрыли священники нутъ Голоденъ, 
убили Сикиму, потому что они совершали беззаконія. 
Симмахъ такъ перевелъ это тѣсто: общество священниковъ 
убивало на пути въ Сихемъ. Ѳеодотіонъ слѣдующимъ об
разомъ Сокрыли священники пумъ, убивали изъ-за спины. 
Акила: парт ія  (p a r t ic ip a t io ) священниковъ на пут и уби
вала плеча. Когда я спросилъ еврея объ историческомъ 
смыслѣ этого мѣста, то онъ далъ такого рода объясненіе: 
священники изъ Веоиля иди, скорѣе, фанатики изъ Веѳавена 
во времена пасхи, пятидесятницы и кущей, когда нужно 
было проходить чрезъ Сихемъ, называющійся теперь Неапо
лемъ, по пути въ Іерусалимъ, въ которомъ однимъ только 
позволялось приносить жертвы, разставляли по пути разбой
никовъ, которые должны были подстерегать путниковъ, 
чтобы послѣдніе болѣй поклонялись золотымъ тельцамъ вь 
Данѣ и Беоавенѣ, нежели Богу въ храмѣ Іерусалимскомъ. 
Слова общество и парт ія священниковъ означаютъ то, что 
они устроиваюі ь между собою заговоры и входятъ въ согла
шеніе для худыхъ цѣлей. Боли же читать такъ, какъ мы 
перевели: онъ соучастникъ священниковъ, то это, по сло
вамъ [еврея], нужно относить кь Галааду, дѣлателю идо
ловъ. ьъ томъ смыслѣ, что онъ и запятнанъ кровію, потому 
что слѣди валъ нечестій) священниковъ, и предается разбоямь 
и убійствамъ. Такъ сказали бы они [евреи]. Но мы ска
жемъ, что (ротики заграждаютъ нуть, чтобы изъ Сихема, 
то есть отъ добрыхь дѣлъ, мы не приходили въ Іерусалимъ, 
то ость въ Церковь. Они составляютъ какъ бы пасть раз
бойниковъ и убиваютъ тѣхъ, которые стремятся чрезъ муть
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міра сего достигнуть истины. Сихемъ означаетъ ωμο·., то есть 
плеча; подъ плечами же мы разумѣемъ дѣла, и всѣ лже- 
священнпви скрываютъ путь п чрезъ злыя дѣла убиваютъ 
людей, чтобы они пе приходили въ Іерусалимъ. А что плечо 
означаетъ дѣла, это видно изъ слѣдующихъ словъ: „обрати 
(da) сердце твое къ плечу твоему8, то есть обрати мысли 
твон въ дѣла. И объ Иссахарѣ мы читаемъ, что онъ под
лож и рамы своя на трудъ, и вистъ мужъ земледѣлецъ 
(Быт. 49, 15).

Ст. 10 — 11. Въ домѣ И зраиля Я  видѣлъ ужасное ; 
тамъ блудодѣянія у  Ефрема, осквернился Израиль. Н о  
и ты, Іуда, приготовься (ропе) къ жатвѣ у  тебя, когда 
Я  возврату плѣнъ народа Моего. 1ДХ: Въ домѣ И зраиля  
Я  видѣлъ ужасное\ тамъ блудодѣяніе у Ефрема, осквер
нился Израиль и Іуда·, начни обиваніе винограда у  себя, 
когда Я  возвращу плѣнъ народа Моего. Объ атомъ престу
пленіи и сильномъ ужасѣ и Іеремія говоритъ: ужасеся небо 
о семъ и вострепета попремногу зѣло земля (Іереи. 2, 
12). Ибо что ужаснѣе, нежели внезапный переходъ десяти 
колѣнъ къ идолослуженію? ІІоэтому къ главному городу 
ихъ говорится.' удали тельца твоего, Самарія, въ которой 
первый сталъ блудодѣйствовать Ефремъ, то есть Іеровоамъ 
изъ колѣна Ефремова, и чрезъ блудодѣйство его осквер
нился Израиль, то есть народъ, который, какъ составляю
щій большую часть, получилъ общее [для всѣхъ колѣнъ | 
имя Израиля. Потомъ рѣчь обращается также въ Іудѣ: также 
и ты, Іуда, приготопься къ жатвѣ у тебя. Смыслъ же этого 
слѣдующій: не считай себя находящимся въ безопасности, 
потому что но истеченіи непродолжительнаго времени ты 
будешь отведенъ въ плѣнъ въ Вавилонъ и настанетъ время 
твоей жатвы. Но когда халдеи соберутъ у тебя жатву (іс 
messuerint), Я снова возвращу ‘плѣнъ народа Моего и при 
Кирѣ, царѣ персидскомъ, и Артаксерксѣ наладь отведу на
родъ Мой. И замѣть, съ какою ясностію вмѣстѣ съ плѣпг-
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ніемъ предрекается также возвращеніе Іуды; относительно 
же Израиля, то есть десяти колѣнъ, п теперь умолчало, и 
если когда возвѣщается ему что-либо благопріятное, то эго 
отлагается до пришествія Христова. Въ домѣ еретиковъ мы 
ежедневно видимъ ужасное; сначала блудодѣйствуютъ учи
тели, а затѣмъ оскнерияется обманываемый ими народъ. 
Также н Іудѣ, то есть Церкви, повелѣвается, по причинѣ 
грѣховъ, приготовиться къ жатвѣ или обиранію винограда, 
когда настанетъ время суда. ІІо онъ получаетъ прощеніе и 
Господь обѣщаеть ему помилованіе, нотой у что егоже лю 
битъ [Господь], наказуемъ, біетъ же всякаго сына, егоже 
пріемлетъ (Ειφ. 12, G), чгобы послѣ испытанія и очище
нія взять въ житницы С б о и . Нѣкоторые истолковываютъ въ 
хорошую сторону слова: Іуда> начни обираніе винограда 
у  себя или приготовься къ жатвѣ у  тебя въ томъ смыслѣ, 
что, послѣ наказанія Израиля, онъ [Іуда] получитъ плоды 
дѣлъ своихъ согласно сь написаннымъ: сѣющій слезами 
радостію пожнут ъ  (Псал. 125, 5). Но я предпочитаю 
первое объясненіе.

Глава VII. Ст. 1. Когда Я  хотѣлъ врачевать И з 
раиля, открылось беззаконіе Ефрема и злодѣйство Сама
ріи·, они дѣ шли дѣла л ж и , и вошелъ воръ, и разбойникъ 
грабитъ извнѣ LXX [перевели! такимъ же образомъ. Израиль 
часто получаль многочисленныя раны отъ идолослуженія и 
въ особенности тогда, коіда въ пустынѣ сдѣлали литую 
голову тельца и сказали; ст  бози твои, Исраилю, иже  
изведоша тя і,зъ земли египетскія (Нех. 32, 8). Поэтому 
Я, какъ желающій болѣе покаянія грѣшника, нежели смерти 
(Іезек. гл. 18 и 33), и говорящій впослѣдствіи въ Евангеліи: 
не требуютъ здравіи врача, по болящій  (Лув. 5, 31), 
старался врачевать раны парода Моіго. И коіда Я употреб
лялъ всѣ средства искусства для ю го, чтобы уврачевать 
несчастный народъ, то внезапно явился Іеровоамъ изъ ко-
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лѣиа Ефремова, сдѣлавшій золотыхъ тельцовъ, и открылось 
злодѣйство Самаріи, посдѣдокашей за нечестивымъ ца
ремъ; потому что и царь и народъ сдѣлали дѣло лжи, то 
есть идола. Ибо какъ истуканъ противоположенъ Богу, 
такъ ложь истинѣ. Сашъ жс царь подобно вору вошелъ къ 
народу израильскому и подобно разбойнику лишилъ несчаст
ный народъ помощи Божіей. Смыслъ же слѣдующій: когда 
Я хотѣлъ изгладить старые грѣхи народа Моего, [бывшіе] 
вслѣдствіе прежняго идолослуженія, то Ефремъ и Самарія 
открыли новыхъ идоловъ. Но можно н такъ сказать, что 
когда Господь Спаситель, послѣ пролитія крови Своей и со
браніи Церкви Своей какъ изъ іудеевъ, такъ изъ язычни
ковъ, хотѣлъ уврачевать грѣхи народа и привести его къ 
покаянію, то внезапно возстали Ефремъ, обѣщающій обиліе 
лжеученій, и народъ Самарійскій, называющій себя соблю
дающимъ заповѣди Божій, u сдѣлали идола лжеученій, и 
чрезъ нихъ діаволъ, норъ и разбойникъ, вошелъ вь Церковь, 
или самое ученіе еретиковъ вошло подобно вору и разбой
нику, о чемъ Спаситель говоритъ вь Евангеліи: вой, елико 
ихъ пріиде прежде Мене, шптіе сушь и разбойницы (Іоанн. 
10, 8). Воры подстерегаютъ и дѣйствуютъ тайно, посред
ствомъ обмана и хитростей, а разбойники смѣло отнима
ютъ принадлежащее другому. Ибо воры воруютъ ночью и къ 
темнотѣ. ІІоэтому ясно говорится, что воръ вошелъ тайно, 
а разбойникъ грабить извнѣ. Ибо съ тѣхъ, которыхъ они учили, 
они не могутъ совлечь одежду Христову иначс, кань только 
выведи!» ихъ вонь изъ Церкви и заставивши ходить по 
превратному пути своихъ ученій. Подъ ворами и разбойпи 
ками, приходившими прежде Господа, мы должны понимать 
не Моисеи и пророковъ, которые воегда восхваляются устами 
Спасителя, а лжепророковъ и затѣмъ еретиковъ, которые нс 
были посланы Господамъ, во приходили по собственной волѣ.

Ст. Ί .  11 пустъ они не говорятъ вь сердцахъ своихъ. 
щ\ш Я  помню всѣ злодѣянія ихъ: теперь окружили ихъ
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новыя беззаконія (adinventiones) ихъ; они совершались 
предъ лицемъ Моимъ. LXX: Д л я  того, чтобы они пѣли 
вмѣстѣ. какъ поющіе въ сердцахъ своихъ, Я  вспомнилъ 
всѣ злодѣянія ихъ ; теперь окружили ихъ замыслы ихъ: 
они совершались предъ лицемъ Моимъ. Чтобы оня не могли 
говорить въ сердцахъ своихъ: Богъ воздаетъ намъ за ста
рые грѣхи и мы подвергаемся наказаніямъ яа преступленія 
отцовъ, они ѣли кислый виноградъ, а у дѣтей на зубахъ 
оскомина (Іереи. гл. 31). для зтого Я въ слѣдующей рѣчи 
изложу то. что они теперь, въ настоящее время и предъ 
Моими очами дѣлали и что ежедневно дѣлаютъ, и покажу 
имъ новыя беззаконія или замыслы ихъ, въ которыхъ они 
всячески старались дѣлать зло » которые они совершали 
предо Мпою, не боясь лица Моего. То, что мы читаемъ у 
LXX: д ля таю, чтобы они пѣли вмѣстѣ, какъ поющіе въ 
сердцахъ своихъ, должно понимать въ томъ смыслѣ, что 
для того входилъ воръ п разбойникъ грабилъ извнѣ, чтобы, 
оставаясь при прежнихъ богатствахъ и одеждахъ, они не 
отрицали своего согласія съ воромъ и разбойникомъ, но 
чтобы послѣ ограбленія ихъ [обнаружилось, что] они пѣли 
вмѣстѣ съ тѣми *) и были въ полномъ единомысліи, Поэтому 
они получаютъ возмездіе за содѣланное ими, и всѣ ихъ 
замыслы и дѣла не удостоятся Моего взора, Также еретики 
не могутъ ссылаться предъ Богомъ на старые грѣхи, по
тому что ежедневно къ прежнимъ дѣламъ они присоединя
ютъ новое беззаконіе, погибаютъ вмѣстѣ съ тѣми, которыхъ 
они погубили, связываются своими заблужденіями и, считая 
себя сокрытыми отъ Бога, не могутъ избѣжать очей Его.

Ст. 3. Злодѣйствомъ своимъ они увеселяли царя и 
обманами своими —князей. LXX: Злодѣяніями своими они 
увеселяли царей и обманами своими— князей. Излагаетъ 
то, что они дѣлали предъ лицелъ Его. Злодѣяніями своими

' )  Съ ворами и разбойниками.
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<ήη увеселяли царя Іеронима и обманами своими— князей, 
бывшихъ во главѣ народа при Іеровоамѣ. Также еретики злыми 
дѣлами своими увеселяли царя -діавола и своими обманчивыми 
превратными ученіями— князей,— безъ сомнѣнія, князей міра 
сего, ложную мудрость которыхъ разрушаетъ Богъ. Царемъ у 
еретиковъ мы можемъ намять того, кто первый изобрѣлъ ересь, 
а князьями — тѣхъ. которые, стоя во главѣ еретиковъ, присвоя
т ъ  себѣ лжесвященство. Нужно замѣтить также, что грѣхамъ 
нашилъ радуются противныя силы п правители и князья 
тьмы сей.

Ст. і .  Всѣ прелюбодѣпствующіе подобны печи. рас
топленной пекаремъ:городънѣсколько успокоился послѣпрн- 
мѣсн закваски, попа все пе векисло. LXX: Всѣ прелюбодѣйству
ющіе подобны печи, растопленной для печенія, при под
держиваніи пламенн, послѣ примѣси закваски , попа все 
пе вскисло. ИсЬ тѣ, которые своими злодѣяніями увеселяли 
царя и своими обманами князей, суть прелюбодѣи, и Іеро- 
воамъ разжегъ въ нихъ огонь идолослуженія, какъ въ печи, 
чгобы печь хлЬбъ нечестія, и возжегшп въ душахъ ихъ 
іпамя заблужденія, подобно тому, какъ скачала разжигаютъ 
огонь въ горнилѣ или печи, онъ на нѣкоторое время успо
коился, чтобы не дѣйствовать иного на народъ, а предо
ставить его собственной волѣ, иова не перебродитъ (fermen
taretur) весь обманъ, потому что все, дѣлаемое по принуж
денію, скоро превращается, а что дѣлается добровольно, 
это долго продолжается. Метафора, взятая здѣсь отъ печи, 
растапливаемой для печенія хлѣбовъ, удерживается и далѣе. 
такъ что примѣсь закваски означаетъ сочувствіе всего на 
рода, вслѣдствіе чего и царь и народъ съ одинаковымъ жа
ромъ устремились къ идолослуженію. Никто не сомнѣвается 
въ томъ, что сердца еретиковъ разжигаются огнемъ діа
вола, чтобы въ нихъ пеклись хлѣбы антихриста; оши спа- 
чала бываютъ спокойными въ Церкви, говорятъ тайно и обѣ
щаютъ общій миръ {или  общее умиротвореніе), чтобы за
раза (cancer) постепенно проникла въ народы, и когда за*
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кваска ихъ ученія, на которую Госіюдь увазыкаетъ въ Сво
ихъ словахъ: блюдитеся отъ пейса фарисейска (Матѳ. 16, 
6), произведетъ подъемъ въ сердцахъ у обольщенныхъ, то 
они открыто начинаютъ безумствомъ и на нихъ исполня
ются слова апостола Іоанна: отъ насъ изыдоша, но не 
быта Ошъ пасъ; аще бо Ошъ пасъ бы ли , пребыли убобы піа  

съ ним и  (1 Іоанн. 2, 19).
Ст. — 7. День нишею царя; князья начали не

истовствовать отъ вина; онъ протягиваетъ руку свою 
вмѣсішь съ льстецами (illusoribus), которые склонили 
сердце свое. какъ печь, когда онъ разставлялъ сѣть имъ. 
Всю ночь спалъ растапливавшій (coquens) ихъ, а утромъ 
симъ оиъ разгорѣлся, пикъ пылающій огонь. Всѣ они 
были распалены, какъ печь, и пожирали судей своихъ: 
всѣ цари ихъ пали, и никто изъ нихъ не взываетъ ко 
Мнѣ. LXX: День вашихъ царей: князья начали неистов
ствовать отъ вина: онъ протянулъ руку свою вмѣстѣ 
съ губителями (pestilentibus), ибо сердца ихъ разгорѣлись, 
какъ печь, коіда они устремлялись {p raec ip ita ren tu r) въ 
теченіе всей ночи. Ефремъ (иди Израиль) насыщался 
{repletus est) томъ, наступило утро: онъ разгорѣлся, 
какъ пылающій оіонъ. Всѣ были распалены, какъ печь, 
раскаленная огнямъ, и огонь пожралъ судей ихъ; всѣ 
цари ихъ п а л и 1), и никто изъ нихъ не призываетъ Меня. 
Это темное мѣсто, которое требуетъ особаго вниманія чита
теля для того, чтобы онъ могъ скачала понять буквальный 
смыслъ. Израиль и городъ Самарія успокоились на нѣкото
рое время, по принятіи ими въ себя огня заблужденія, пока 
вся масса не. сдѣлалась подобною закваскѣ, не поднялась и 
не вышла изъ краевъ, и нона народъ не сталъ съ надмен
ностію восклицать у дверей царя Іеровоама и говорить: это

*) Ilo нѣкоторыаі. рукописямъ читается текъ: Всѣ были 
;распилены, капъ печь, и п о ж и р ал и  князей своихъ; въ дальнѣйшихъ 
же словахъ вмѣсто reges eorum  (цари ихъ) стоитъ, очевидно ио 
ошибкѣ переписчиковъ, reges coram.
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день нашего царя Іеровоама, это праздничный день, уста
новленный у насъ нашимъ повелителемъ (imperator), мы 
прославляемъ его, мы воспѣваемъ его, мы радуемся и 
веселимся (ludimus) въ этотъ [день] и покланяемся золо
тымъ тельцамъ. При клипахъ народа князья не гнѣвались, 
бакъ полагаютъ нѣкоторые, но и сами начали неистов
ствовать отъ вина и утрачивать здравомысліе, забывать 
Бога и претыкаться чрезъ деревянныхъ идоловъ. Когда 
царь увидѣлъ, что народъ взываетъ и говоритъ: „это 
день нашего цари" и что князья, какъ бы находясь въ опья
нена и въ изступленіи, не знаютъ, что говорятъ, то онъ 
протянулъ руку свою льстецамъ (illusoribus) и исторгъ со
гласіе (populavit assensum) у тѣхъ, которые льстили ( illu 
debant) ему пустыми похвалами. Когда царь разставлялъ сѣти 
этимъ льстецамъ и отклонялъ ихъ отъ Бога ихъ, они пре
доставляли ему сердце свое, кавъ печь, чтобы онъ разжи
галъ ихъ и распалялъ въ нихъ пламень идолослуженія. Ибо 
потому онъ вошелъ въ соглашеніе съ народомъ, что видѣлъ, 
что они всею дупіею обратились гь  заблужденію. Слѣдующія 
затѣмъ слова: вою ночь спалъ растапливавшій ихъ, а 
утромъ самъ онъ разгорѣлся, капъ пылающій огонь, озна
чаютъ слѣдующее: когда онъ вояжей» огонь въ печи сердца 
ихъ и увидѣлъ, что они неистовствуютъ и что никто не 
противустоитъ волѣ его, то вою ночь онъ спалъ, то есть 
оставался въ покоѣ и находился во тьмѣ, нова они растап
ливались и производили хлѣбъ нечестія. Потомъ онъ всталъ 
утромъ, и явное безуміе ихъ обнаружило пламень ихъ пре
ступленій, [свидѣтельствуя], что они не вслѣдствіе обмана, 
а по [собственному] безстыдству перешли отъ служенія Богу 
къ служенію идоламъ. Что еще [сказать]? Всѣ они были 
распалены, какъ печь, огнемъ и пожирали своихъ судей. 
тавъ что если еще находился такой [судья], который бычь 
добръ по природѣ и помнилъ о религіи Господа, то и онь, 
вида и князей и народъ преданными тельцамъ и признаю
щими ихъ за боговъ, также дѣлался добычею преступленія·
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Наконецъ всѣ цари Израиля пали *) и стали ходить по 
путямъ Іеровоама, сына Нэватова, который заставилъ Израи
ля грѣшить, и ве было нивого, кто оставилъ бы идо
ловъ и обратился бы къ Богу. Это мы сказали на основа
ніи еврейскаго преданія не столько, какъ достовѣрное объясне
ніе (scienter), сколько въ видѣ смѣлой попытки (audacter), 
возлагай отвѣтственность на тѣхъ, коимъ принадлежитъ из
ложенное [объясненіе]. Теперь перейдемъ къ духовному 
смыслу. Несчастные народы, которые обольщаются царемъ, 
діаволомъ, и его князьями иди которые отъ князя ереси и 
его вождей приняли другін празднества, по удаленіи изъ 
Церкви и по попраніи истинной вѣры, обыкновенно воскли
цаютъ и говорятъ: это день нашего царя, напримѣръ Ва
лентина, Маркіона, Арія и Евномія. Слыша это, тѣ, которые 
стоятъ во главѣ ихъ, не [просто] упояются виномъ, что 
можно было бы считать не тяжкимъ грѣхомъ, но неистов
ствуютъ отъ вина, о чемъ Моисей написалъ въ пѣсни Второ
законія: ярость зміевъ вино ихъ и ярость аспидовъ ненс- 
цѣта (Второз. 32, 33), ибо они ѣдятъ хлѣбы нечестія u 
упояются виномъ беззаконія. Обь этомъ говоритъ и апо
столъ: не упивайтеся виномъ, въ немже есть блудъ (Ефес. 
5, 18), и въ Притчахъ мы читаемъ: силніи (;principes) 
вина да не піютъ, да не забудутъ мудрости и право 
судимы не возмогутъ (Притч. 31, 4 —о). Поэтому князь 
протягиваетъ руку свою обольщеннымъ имъ народамъ и вож
дямъ или льстецамъ и губителямъ, каковы были сыновья 
Илія и тѣ, о которыхъ въ псалмѣ первомъ (ст. 1) мы чи
таемъ: на сѣдалищи губителей не сѣдѣ и [въ Притчахъ] 
говорится: изжени отъ сонмища губителя, и изыдетъ съ 
нимъ прѣніе (Притч. 22, 11). Сердца ихъ были распалены, 
чтобы губить (allidant) оболыцаемыхъ ими. Ибо это озна-

*) Пали въ религіозно-нравственномъ отношеніи, т. е. впали 
въ нечестіе.

Творенія бл. Іеронима, ч. 12·«. 16
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чаютъ у LXX cataractae '). которые не поднимаютъ вверхъ, 
а сталкиваютъ внизъ (allidunt deorsum). Слова же: вою 
ночь Ефремъ насыщался сномъ показываютъ, что еретики, 
предаваясь сну, не видятъ Солнца правды. Ибо кои спятъ, 
тѣ спятъ ночью, потому что чувствительность ихъ пріоста
навливается (oppressus est). О нихъ и въ Псалмахъ читаемъ: 
уснуиіа сномъ своими нннчтоже обрѣтоша (Псал. 75 ,6 ). 
Сердца ихъ распаляются различными страстями: гнѣвомъ, лю- 
бовію, корыстолюбіемъ, и они пожираютъ судей своихъ, то есть: 
или добродѣтели, если какія либо изъ нихъ еще остаются 
въ ихъ душѣ, или способность различенія добра отъ зяа. 
Или же это нужно такъ понимать, что вожди еретиковъ 
пожираются своими народами въ томъ смыслѣ, что и они 
сами дѣлаются добычею тѣхъ своихъ сообщниковъ, домы 
которыхъ они поѣдаютъ изъ постыдной корысти. Всѣ князья 
еретиковъ пали; если бы даже кто либо и взывалъ къ 
rocuoflys нѣтъ никого, кто призывалъ бы имя Его; всякъ бо. 
иже аще призоветъ имя Господнее спасется {Римл. 10, 1В). 
Моисей и Ааронъ во іереехъ Е ю  и Самуилъ въ призываю
щихъ имя Его, призывахъ/ имя Его, п Той послушаніе ихъ 
(Псал. 98, 6). НоОнъ не внимаетъ царямъ и князьямъ, потому 
что между ними нѣтъ никого, кто взывалъ бы къ Господу.

Ст. 8— 10. Ефремъ самъ смѣшивался съ народами; 
Ефремъ сталъ, пакъ испеченный въ золѣ хлѣбъ, который 
не поворачиваютъ. Чужіе пожирали силу его, п онъ пе 
замѣчагъ’, сѣдина покрыла, его, а онъ не зналъ. И  гор
дость Израиля будетъ унижена предъ лицемъ его, и при 
всемъ томъ они не обратились къ Господу Богу своему 
н не взыскали Его. LXX: Ефремъ смѣшивался съ своими 
народами; Ефремъ сталъ, пакъ испеченный въ золѣ [хлѣбъ] . 
который не поворачиваютъ. Чужіе пожирали силу его.

Слово это означаетг. собственно водопады, которые ув-к 
аютъ во глубину и разбиваніи, то, что нь нихъ попадаетъ.
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и онъ пе замѣчалъ, и сѣдина покрыла его, а онъ не зналъ. 
И  укоризна (contumelia) Израиля будетъ унижена предъ 
лицемъ его, и при всемъ томъ они не обратились къ Гос
поду Богу стему и не взыскали Его. Царство десяти ко- 
лѣнъ стало подобнымъ [царствамъ] всѣхъ народовъ, ибо 
онп отступили отъ Господа, и подобнымъ испеченному въ золѣ 
хлѣбу, который не поворачиваютъ, то есть оно не покаялось; 
ассиріяне и халдеи истощили мощь его и поглотили всѣ 
тѣ силы, какія онъ могъ имѣть. Его безуміе было етоль 
велико, что онъ не замѣчалъ того, что онъ былъ пожираемъ, 
или по крайней мѣрѣ не зналъ причины, по которой онъ 
былъ преданъ пожиравшимъ его, и до старости, то есть 
до конца плѣна, онъ оставался въ этомъ заблужденіи. По
этому будетъ унижена гордость Израиля не по истеченіи дол
гаго времени, а теперь и немедленно, ибо это означаютъ 
слова: предъ лицемъ ею. Униженъ же онъ будетъ потому, 
чго онъ возгордился и полагался ие на Бога, а на много
численность войска, и потому, что Богъ гордымъ проти
вится, смиреннымъ же даетъ благодать (Іак. 4, 6). Вмѣ
сто гордости, то есть gaon, LXX но своему обычаю пере
вели то есть укоризна (injuriam). Такъ какъ [Богъ] 
выше сказалъ: Ефремъ сталъ, какъ испеченный въ золѣ 
хлѣбъ, который не поворачиваютъ, и такъ какъ это могло 
казаться неопредѣленннымъ и недостаточно выражающимъ 
мысль, то теперь говоритъ яснѣе: при всемъ томъ они не 
обратились къ Господу Богу своему и не взыскали Его. 
А если бы они обратились къ Господу Богу своему, то, 
безъ сомнѣнія, услышали бы слона, сказанныя Богомъ чрезъ 
Іеремію: „обратитеся ко Мнѣ, и Я обращусь къ вамъ“ . И 
послѣ такихъ поступковъ они не взыскали Того, котораго 
утратили по своей винѣ. Перейдемъ къ другому смыслу. 
Ефремъ, который долженъ былъ учить народы и склонять 
ихъ въ уподобленію ему, самъ смѣшивается съ народами и 
уподобляется имъ, какъ было сказано выше (гл. 4, ст. 9):

16*
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будетъ, якоже людіе, тако и жрецъ, или; Ефремъ смѣши
вается съ народами и язычниками, тавъ что всѣ еретики ни 
въ чемъ не отличаются отъ заблуждающихся язычниковъ. Кто 
былъ нѣкогда княземъ въ Церкви, тотъ сдѣлался испечен
нымъ въ золѣ хлѣбомъ, опушеннымъ со всѣхъ сторонъ 
нечистою золою и жаромъ огня, тавъ что оиъ не обращался 
къ Господу, но продолжалъ оставаться въ томъ заблужде
ніи, въ которое онъ впалъ вначалѣ. Демоны пожрали силу 
его, потому что они— чужіе и враги всѣхъ христіанъ, а 
онъ этого не замѣчалъ; принимая своихъ враговъ за друзей 
и считая пожиравшихъ его за сотрапезниковъ. Также сѣдина 
покрыла его или явилась у него, то есть онъ долго оста 
вался въ заблужденіи, и однаво не зналъ о своей старости 
и ветхости, о которой написано: обветшивтоіцее и соста- 
рѣмющееся близъ есть истлѣнія (Епр. 12, 1,4). II ес.ш 
относительно нраведнаго мужа » члена Церкви говорится: 
„сѣдииа человѣка есть мудрость для него“ (ІІрем. Сол. 4, 
9), то почему относительно беззаконника и еретива ие ска
зать: „сѣдина человѣка есть безуміе для него“ ? Объ этой 
старости Даніилъ говорилъ старѣйшинѣ: обветшалый злыми 
денми (Дай. 13, 52). Поэтому въ книгѣ „Пастырь" (если 
кому угодно принять чтеиіе ея) Церковь является у Ермм 
сначала съ сѣдою головою, потомъ въ видѣ молодой дѣвы п 
затѣмъ съ убранными волосами, какъ невѣста. И когда бу
детъ унижена гордость еретиковъ или укоризна, которую 
они ежедневно дѣлаютъ вѣрнымъ, они не возвратятся къ 
Господу и при всемъ томъ не взыщутъ Его; потому что 
они расналеиы, вакъ печь, п не взыскали Его; они пожрали 
судей своихъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ пали цари, и нѣтъ никого, 
кто взывалъ бы къ Господу. Всему атому они были под
вергнуты для того, чтобы взыскать Господа, котораго они 
не хотѣли искать.

Ст. 11— 12. И  сталъ Ефремъ, капъ легко оболь-  
щаемый (seducta) голубь, безъ сердца·, позвали египтянъ,
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пошли въ Ассирію. Коіда очи 'пойдутъ, Я  замшу на 
нихъ сѣть Мою; чанъ птицу небесную (или птицъ не
бесныхъ) низвергну ихъ: накажу ихъ, какъ слышало 
(несиініпіи auditionem) собраніе ихъ. LXX: И  былъ Т е 
ремъ, какъ 'неразумный голубь, безъ сердца. Онъ позвалъ 
египтянъ и пошли въ Ассирію, капъ [ и еще]  пойдутъ. 
Я  закину на нихъ сѣть Мою, какъ птицъ небесныхъ 
(или птицу небесную) низвергну ихъ, накажу ихъ тѣми 
скорбями, о которыхъ они слышали. Госіюдь заповѣдалъ 
въ Евангеліи (Мата. 10, І і і) ,  чтобы мы были просты, какь 
голуби, и мудры, какъ зміи, чтобы, подражая простотѣ го
лубей и мудрости змія, мы и другимъ не могли наносить 
вредъ и сами но подвергались кознямъ со стороны другихъ, 
но чтобы вслѣдствіе простоты н мудрости мы представляли 
изъ себя человѣка свободнаго отъ крайностей, потому что 
мудрость безъ доброты есть злостность, а простота безь ра
зумности называется глупостью. Итавъ, Ефремъ сталъ, какъ 
голубь, летно оболыцаемыгі, чту поеврейски называется photha·, 
Акила И Симмахъ перевели Μ ’/ομνεη и «πατωμένη̂  То еСТЬ 

приманиваемыіі и оболыцаемый, а LXX: безсмысленный и 
неразумнѣй, потому что бываетъ тавже п мудрымъ голубь, 
о которомъ говорится къ Псалмахъ: кто дастъ мы крылѣ, 
яко голубицѣ! н полету и почію (Псал. Ь4, 7). Его крилѣ 
посребренѣ и междораміп его въ блещаніп злата (Псал. 
67, 14). Но Ефремъ, какъ голубь неразумпый а не имѣю
щій сердца, оказывается настолько безсмысленнымъ, что, 
позвавъ египтянъ, пошелъ къ Ассирію. Ибо онъ умолялъ 
египтянъ о помощи, и онъ же быль уведенъ въ плѣнъ асси
ріянами. Егинетъ - это тростниковый жезлъ, и если кто будетъ 
опираться на него, то тотчасъ сломить его. и сломившись и раз
бившись онъ проколетъ руку опирающагося. II чтобы показать, 
что, перемѣняя мѣста, мы не можемъ укрыться отъ взоровъ 
Божіихъ, но всегда находимся во власти Его, Богъ говоритъ: 
когда они пойдутъ въ Ассирію, Я и тамъ раскину сѣть
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Мою, и если они поднимутся и верхъ, какъ птицы, то и 
оттуда низвергну ихъ. Низвергну же ихъ не для погибели, 
а для того, чтобы наказать ихъ, какъ дѣтей, и накажу Я 
не чрезъ тяжкія наказанія, а страхомъ, чтобы они, слыша 
о предстоящихъ’) наказаніяхъ, исправились вслѣдствіе од
ного страха. Спрашивается: почему Ефремъ сравнивается съ 
голубемъ, а не съ другими птицами? Другія птицы спѣ
шатъ защищать своихъ птенцовъ дажс съ опасностію для 
собственной жизни, и когда онѣ видятъ, что къ гнѣзду ихъ 
приближается ястребъ, змѣя, воронъ или ворона, то лета
ютъ сюда и туда, кусаютъ себя, терзаютъ когтями и вы
ражаютъ родительскую скорбь жалобными звуками; одинъ 
голубь не скорблтъ о похищенныхъ птенцахъ и не разы
скиваетъ ихъ. Поэтому справедливо сравнивается съ нимъ 
Ефремъ, который не обращалъ вниманія на разореніе на
рода но частямъ и не заботился о своемъ спасеніи. Слова 
же: накажу ихъ, пакъ слышало собраніе ихъ^ могутъ озна
чать слѣдующее: такъ какъ всѣ они по общему согласію 
дѣлали идоловъ, то равнымъ образомъ всѣ оии и подверг
нутся опустошеніи» вслѣдствіе Моего гнѣва. «Учителей лож
ныхъ ученій, которые оставили мудрость, Христа, и уда
лились изъ Церкви, справедливо мы можемъ назвать нера
зумнымъ и глупымъ голубемъ; такъ какъ онн пожелали 
земнаго, то были преданы ассиріянамъ и, когда удалились изъ 
Церкви, Господь раскинулъ на нихъ сѣть Свою, сплетенную 
изъ свидѣтельствъ Писаній и искуснаго слова мудрости, 
чтобы тѣхъ, кои возносятся нрогивъ мудрости Вожіей и 
летаютъ высоко, подобно птицамъ, низвергнуть внизь и 
наказать чрезъ объявленіе ибъ угрожающихъ наказаніяхъ, 
и чтобы такимъ образомъ онп исправились, а не погибли 
на вѣки.

·) Км ітто предстоящихъ (v e n tu ra ) въ нЪкоюрѵѵь рукопи
сяхъ читается прежнихъ (ve te ra ).



Ст. 13— 14. Горе имъ, что они удалились отъ 
Меня ; они будутъ раззорены, потому что отступили отъ 
Меня. Я  избавилъ ихъ, а они ложъ говорили на М еня, 
и пе взывали ко Мнѣ въ сердцѣ своемъ, по вопили на ло
жахъ своихъ. LXX: Горе имъ, что они удалились отъ 
Меня: они открыты (m anifesti sunt), потому что без
законно поступали въ отношеніи ко Мнѣ; Я  избавилъ 
ихъ, а они ложъ говорили на Меня, и не взывали ко 
Мнѣ сердца ихъ, но вопили на ложахъ своихъ. Когда Я 
закидывалъ сѣть Мою, чтобы поймать ихъ и низвергнуть 
ихъ съ ихъ высокомѣрія, какъ птицу небесную, и нака
зать чрезъ объявленіе имъ о бѣдствіяхъ, они удалились и 
отскочили (resilierunt) отъ Меня, ибо это означаетъ άπεπή- 
δησαν, какъ перевели LXX, и поэтому будутъ раззорены, 
потому что отступили отъ Меня. Вмѣсто сказаннаго 
пами будутъ раззорены въ еврейскомъ написано sod Іает, 
то есть раззоренге имъ, Симмахъ перевелъ гибель и Ѳеодо
тіонъ бѣда. Въ общеупотребительномъ (vulgata) же изданіи 
двояко читается, ибо въ однихъ спискахъ стоитъ δ£ϊλ°ί εϊ°ιν, 
ΤΟ есть открыты, а ВЪ другихъ δειλάιοί εισιν, то есть бояз
ливы или жалки. Такимъ образомъ они будутъ раззоренными 
и жалкими и постоянно будутъ бояться и опасаться, потому 
что они отступили отъ Бога, начавъ поклоняться золотымъ 
тельцамъ и оставивъ Того, Кто избавилъ ихъ отъ рабства 
египетскаго и вывелъ мышцею высокою. Они говорили 
ложь на Господа, когда сказали объ идолахъ: сіи вози 
твои, Израилю, иже нзведоша тя изъ земли египетскія 
(Исх. 32, 4), и не взывали къ Господу въ сердцѣ своемъ, 
но погрязали въ блудѣ идолослуженія, или: такъ какъ слѣд
ствіемъ служенія демонамъ являются похоти и распутство, 
то служившіе демонамъ утопали въ грязи похотей подоб
но свиньямъ. И справедливо пѣніе идолослужителей на
зывается не пѣснопѣніемъ (carmina) Богу, а воплемъ. 
Объясненіе [.-иого мѣста] въ отношеніи вь еретикамъ легко=
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они постоянно имѣютъ горе, потому что удалились оть (іога, 
и жалки, потому чго оставили Творца своего, искупившаго 
ихъ Своею кровію, и говорятъ ложь на Него, измышляя 
ложный ученіи, і> нс взываютъ въ сердцахъ своихъ, но 
постоянно вопятъ въ сборищахъ, которыя вполнѣ справед
ливо называются ложами п логовищами звѣрей. Таковые не 
могутъ сказать: измыю на вояку нощь ложе мое, слезами 
моими постелю мою омочу (Псал. 6, 7), но они утопа
ютъ въ грязи похотей, предаются блуду и все то, что они 
говорятъ и считаютъ за произносимое ими во славу Божію, 
есть вой волковъ и шумъ неистовствующихъ вакханокъ. 
Рѣдко еретикъ любитъ чистоту, и всѣ тѣ, которые притво
ряются соблюдающими цѣломудріе, какъ Манихей, Маркіонъ, 
Арій г), Татіанъ и возстановители старой ереси, обѣщаютъ 
медъ полными яда устами, но что они тайно дѣлаютъ, о 
томъ, по апостолу (Ефес. гл. Ь), стыдно и говорить.

Ст. 1 4 —16. Оки помышляли2) [только] о пшеницѣ 
и винѣ; опп удалились отъ Меня·, Я  вразумлялъ [ихъ] н 
укрѣплялъ мышцы ихъ, а очи умышляли злое противъ 
Меня; возвратились назадъ, чтобы быть безъ то; стали 
какъ лукъ обманчивый; падутъ отъ меча князья ихъ за 
необузданность (а fu ro re ) языка своего; это [будетъ] по
руганіемъ ихъ въ землѣ египетской. LXX: Они разсѣкались 
(dissecabantur) изъ-за пшеницы и вина; были вразум- 
ляемы Мною, и Я  укрѣпилъ мышцы ихъ, а они злое 
умышляли противъ Меня; они обратились въ ничто, 
стали, какъ лукъ натянутый·, падутъ отъ меча князья 
ихъ за безразсудство ( im pe ritiam ) языка своего; таково 
поруганіе ихъ въ землѣ египетской. Они пали, говоритъ,

*) Вмѣсто A riu s  (Арій), можетъ быть, т л ѣ е т ъ  читать A e riu s  
(Аэрій), который, кань а Гаванъ, принадлежалъ къ сектѣ енира- 
титовъ.

*) 1lu m in a b a n t  собственно означаетъ ж евали ж вачку, пере
жевывали^ отрьпали.
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вслѣдствіе изобилія во всемъ. Тоже произошло, какъ гово
ритъ Іезекіиль (гл. 16), еъ Содомомъ и Гоморрою, которые 
ни о чемъ другомъ не помышляли, кромѣ пищи и роскоши. 
Вмѣсто этого LXX перевели: они разсѣкались изъ-за пше
ницы н вина, подобно пророкамъ Ваала, которые въ при
сутствіи Иліи, производя разрѣзы ва членахъ своихъ, мо
лились о ниспосланіи дожди (3 Цар. гл. 18). Чтобы вмѣстѣ 
съ тѣмъ указать на сходство ихъ съ животными, нѳ го
ворится ѣли, но пережевывали (ruminabant), и это потому, 
что они удалились отъ Господа, который говоритъ: Я вра
зумлялъ ихъ, Я далъ [имъ] силу, а они подняли головы 
свои противъ Меня,—не потому, что они могли причинить ка
кой либо вредъ Творцу своему, а потому, что они умыш
ляли противъ Меня всякое зло, какое только были въ со
стояніи дѣлать. И какъ въ началѣ, прежде нежели Я при
звалъ ихъ чрезъ Авраама и потомъ чрѳзъ Моисея и Аарона, 
они были безъ ига и безъ знанія закона и смѣшивались со 
всѣми народами, такъ п теперь они возвратились въ прежнее 
состояніе и, свободные отъ всякаго ига и узды, бросаются 
въ пропасти и дѣлаются лукомъ обманчивымъ,—[лукомъ], 
который Богъ направлялъ противъ враговъ, а они обращали 
противъ своего Господа и пускали въ Него стрѣлы хулевій. 
Поэтому князья ихъ, обманывавшіе несчастный народъ, па
дутъ отъ меча за необузданность языка своего, за то, что 
они осмѣлились назвать золотыхъ тельцовъ богами и что 
въ землѣ обѣтованной дѣлали то, чему научились въ Египтѣ, 
поклоняясь апису египтянъ и чествуя всѣ ихъ чудища. 
Ибо такимъ же образомъ и иъ пустынѣ, по выходѣ изъ 
Египта, они посмѣвались надъ Голодомъ, говоря: сіи бози 
твой, Исраилю (Исх. 32, 4 ), и: о дави быкомъ мы въ 
земли египетстѣй, егда сѣдяхомъ чадъ котлы мясными 
(Исх. 16, 3) и проч. Изъ-за пшеницы и вина и ложныхъ 
таинствъ тѣла и крови Христа, говорящаго въ Евангеліи:
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яще зерно пш енично  падъ на земли пе умретъ, то едино 
пребываетъ (Іоанн. Г2, 24), и въ другомъ мѣстѣ: Азъ есмо 
лоза истинная (Іоаве. 15, 1), и: ащв пе піете крои 
Моей (Іоанв. 6, 53),-—изъ-зз этой, говорю, пшеницы п 
вина еретики разсѣкаются [на различныя партіи] н устрап 
ваютъ у себя различныя скиніи, или отсѣкаются отъ тѣла 
Церкви и притворяются помышляющими о законѣ Божіими, 
и мучающимися въ немъ. Дѣлая это, они удаляются 
отъ Господа, который вразумлялъ ихъ въ Церкви и дана ή. 
имъ силу для борьбы съ врагами. Но они умышляли злое 
на Господа, измышляя нечестивѣйшія ереси, и возвратились 
въ состояніе язычниковъ, чтобы быть безъ боговѣдѣнія u 
безъ ига, или снова обратились въ небытіе,— не йъ то п ь  

смыслѣ, что они перестали существовать, а въ томъ, чш 
по сравненію съ Тѣмъ, который говоритъ Моисею: иди, 
скажи народу израильскому: Сый посм мя (Исх. 3, 14), 
всѣ тѣ, которые мыслятъ противное Господу, называются 
не существующими, согласно съ тѣмъ, что мы читаемъ въ 
Есѳири только по переводу LXX: не предаждь скиптра 
Твоего симъ, иже не суть (Ёео. 4, 17), чѣмъ, безъ сомнѣ
нія, указывается на идоловъ. Ибо если Богъ есть истина, 
то всс, противоположное истинѣ, есть обманъ и называется 
не существующимъ. Это вполнѣ примѣнимо къ еретикамъ, 
которые, бывъ наставлены въ Священныхъ Писаніяхъ, на
правляютъ рѣчи противъ Господа закона, пророковъ и Еван 
гелія и служатъ какъ бы лунемъ обманчивымъ или преврат 
нымъ. Лукъ же бываетъ обманчивымъ или превратныйь, 
когда онъ поражаетъ направляющаго его и ранитъ своего 
обладателя, илн же они сдѣлались какъ бы лукомъ imm 
нутымъ, ПОСТОЯННО будучи ГОТОВЫ КЪ борьбѣ И КЪ СОСТЯ.мЧ 

ніямъ на погибель [своихъ] слушателей. Поэтому князья и \ь- 
то есть ересіарху поражаются мечемъ Господа за безумьи.*' 
языка ихъ, которымъ они хулили Господа, дѣлая тоже са
мое въ джеименной церкви, что они дѣлали въ то r.pt м 1;
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когда были въ Египтѣ вѣка сего, то есть когда были языч
никами. И дѣйствительно, всѣ разсужденія еретиковъ и 
язычниковъ одинаковы, потому что [тѣ и другіе] слѣдуютъ 
не авторитету Писаній, а разумѣнію ума человѣческаго.

Глава V III. Ст. 1 — 4. Въ гортани твоей да будетъ 
труба! Какъ орелъ [устремится] на домъ Господень за 
то, что они преступили завѣтъ Мой и нарушили за
конъ Мой. Ко  мнѣ будутъ взывать (или взывали): Боже 
мой! Тебя познали мы— Израиль. Отвергъ Израиль доб
рое; врагъ будетъ преслѣдовать его. Они царствовали, 
по не чрезъ Меня; были князья, но Я  не зналъ [ихъ]\ 
изъ серебра своею и золота своего они сдѣлали для себя 
идоловъ, чтобы погибнуть. LXX: Въ нѣдрѣ ихъ какъ бы 
земля; какъ орелъ [устремится] на домъ Господень за 
то, что они преступили завѣтъ Мой и нечестиво по
ступали вопреки закону Моему. Ко Мнѣ взывали: Боже\ 
мы познали Тебя. Ибо Израиль отвергъ доброе, преслѣ
довали врага; царствовали отъ себя самихъ, а не чрезъ 
Меня; были князья, п не давали знать [объ этомъ] Мнѣ; 
изъ серебра своего и изъ золота своего они сдѣлали для 
себя идоловъ, чтобы погибнуть. Переведенное нами: въ гор
тани твоей да будетъ труба, вмѣсто чего въ еврейскомъ 
написано: alechchac sophar, подобнымъ образомъ перевели 
Акила, Симмахъ и Ѳеодотіонъ. Одни только LXX сказали: 
въ нѣдрѣ ихъ капъ бы земля, но неизвѣстно, что это обо
значаетъ. Ибо нѣкоторые полагаютъ, что тьдро (sinum) 
можно понимать двоико: и какъ нижнюю часть одежды отъ 
дѣтородныхъ частей до самыхъ ногъ, и какъ изгибъ, то 
есть заливъ моря, напримѣръ Адріатическаго, Іонійскаго или 
Мраморнаго, и [говорятъ], что лжеучители, послѣдовавшіе 
богохульству египетскому, имѣютъ въ своемъ лонѣ всѳ, 
служащее похоти и земное, или въ пристани и убѣжищѣ 
своего мореплаванія они ищутъ не дорогихъ товаровъ, а
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только земныхъ [благъ]. ІІо мы, слѣдуя подлинному еврейско
му тексту, разовьемъ по порядку начатое нами объясненіе. 
Пророку дается повелѣніе и говорится ему: въ гортани твоеіі 
да будетъ труба, то есть такъ возвысь голосъ твой, чтобы 
онъ былъ подобенъ трубѣ и чтобы весьма многіе слышали, 
потому что весьма многіе согрѣшили. И, возвысивъ голосъ свой. 
громко скажи слѣдующее: какъ орелъ на домъ Господень. 
Смыслъ же слѣдующій: придетъ Навуходоносоръ со всѣмъ 
войскомъ своимъ столь хищнически и съ такою быстротою, 
что это будетъ подобно полету орла, спѣшащаго на добычу, 
и придетъ не въ другое мѣсто, а въ Іерусалимъ, въ кото 
ромъ находится храмъ Божій, чтобы разрушить и уничто
жить его. Объ этомъ орлѣ болѣе подробно говоритъ Іезе
кіиль (гл. 17), что онъ съ большими крыльями, перьями и 
когтями и имѣетъ повелѣніе войдти въ Ливанъ, то есть въ 
храмъ Божій, по пророку Захаріи, у котораго написана: 
разверзни, Ливане, двери твоя, и да полетъ огнь кедры 
твоя (Зах. 11, 1). Говорю же и повелѣваю тебѣ, пророкъ, 
слѣдующее: въ гортани твоеіі да будетъ труба, чтобы 
ты громко кричалъ и сказалъ, что подобно орлу нападете 
на домъ Господень царь халдейскій, и повелѣваю именно 
потому, что они нарушили завѣть Мой и оставили служе
ніе Мнѣ. Поэтому во время крайнихъ бѣдствій, когда на
станетъ плѣнъ, они будутъ взывать ко Мнѣ и говорить 
Боже мой! Тебя познали мы, Израиль,— мы, называю 
щіеся Израилемъ, знаемъ и познаемъ Тебя и сохраняемъ 
благоугодное Тебѣ древнее имя Іакова, называясь Израилемъ. 
Но Господь отвѣчаетъ имъ: какъ вы называетесь Израилемъ, 
когда Израиль отвергъ благое, то есть Господа Бога своего 
отъ котораго получилъ свое наименованіе Израиль? И такъ 
какъ Израиль отвергъ благое, то врагъ, то есть ассирін 
нинъ, будетъ преслѣдовать ихъ и сдѣлаетъ плѣнниками, 
потому что они оставили Меня, царя [своего], и потребо
вали себѣ царя, какъ у прочихъ народовъ, и поступили 
вопреки волѣ Божіей ( паи Моей). Ибо Самуилъ дли таи-
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и указывалъ имъ на тяжести царской власти, говоря, что 
сыновья и дочери ихъ будутъ рабами царей (1 Цар. гл. 
8), чтобы ови обратились къ Господу, какъ пребла
гому царю; но они, вонреки молѣ Божіей, поставили царей.
И они не удовлетворились этимъ преступленіемъ, но у с у 
губили это преступленіе еще большимъ нечестіемъ, обративъ 
въ идоловъ свое серебро и золото, полученное дли обогаще
нія и украшенія. Такимъ образомъ Саулъ сдѣлался царемъ 
не ио волѣ Божіей, а вслѣдствіе заблужденія народа, и такъ 
какъ въ немъ не было основы (radicem) благочестія, то 
онъ немедленно воспламенился нечестіемъ, какъ только на
чалъ царствовать. Слова: они царствовали, но нв чрезъ 
М еня , были князья, но Я  пе зналъ [ихъ] можно пони
мать также въ отношеніи къ Іеровоаму, сыну Наватову, и 
прочимъ князьямъ, бывшимъ преемниками его власти. И 
изъ того, что Богъ, прогнѣвавшись на Соломона, восхотѣлъ, 
чтобы царство его было раздѣлено, еще не слѣдуетъ, что 
Израиль хорошо поступилъ, принявъ царя. Ибо по предпи
саніямъ закона слѣдовало вопросить Господа, угодно ли Ему 
это. Поэтому и о Спасителѣ говорится, что подобаетъ Сыну 
человѣческому преданну быти, обаче горе тому, имже пре
дается (Лук. 22, 22; 24, 7). Очень часто [въ Священномъ 
Писаніи] мы встрѣчаемъ сравненіе діавола съ орломъ, же
лающимъ устроить гнѣздо свое выше звѣздъ небесныхъ: 
аще вознесешься якоже орелъ, оттуду свергу тя, глаго
летъ Господь (Авд. 1, 4). Также око, ругающееся отцу и 
досаждающее старости матерый, исторгнутъ вранове и 
сцѣдятъ е птенцы орлы (Притч. 30, 17), то есть оно 
утратить чрезъ діавола и демоновъ ясность своего зрѣнія. 
Поэтому въ законѣ повелѣвается не ѣсть орла (Лев. гл. 11). 
Этотъ орелъ нападетъ на сборища еретиковъ, бывшія нѣ- 
когда домомъ Господнимъ, и нападетъ потому, что оии на
рушили завѣтъ Божій, и оставили законъ Его, и неспра
ведливо взываютъ къ Нему и говорятъ: Ты Богъ мой и мы



2 5 4 БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА

иознали Тебя, мы, называющіеся Израилемъ, видящіе Бита 
и носящіе имя Христово. Тщетно, говоритъ, они дѣлаютъ 
это, ибо они сами поставили себѣ царей, и поступили по
преки волѣ Моей и имѣютъ князьями Моихъ противниковъ, 
которыхъ Я не знаю, потому что ови не заслуживаютъ 
того, чтобы Я звалъ ихъ. Также серебро свое и золото и 
все, что могли имѣть но природѣ, слова и мысли, они пре
вратили въ идоловъ, измышленныхъ изъ своего сердца, и пре
вратили не для того, чтобы погубить себя, но они погибли 
вслѣдствіе этого превращенія. Ибо они не съ тою цѣлью 
сдѣлали это, чтобы погибнуть, но такъ какъ они сдѣлали 
это, то вслѣдствіе этого и погибли.

Ст. 5 — 6. Низверженъ телецъ твой, Самарія; вос
пылалъ гнѣвъ Мой на нихъ; доколѣ не могутъ они очи
ститься? Ибо и онъ отъ Израиля·, художникъ сдѣлалъ 
его, и онъ не Богъ, потому что въ ткани пауковъ обра
тится телецъ Самарійскій. LXX: Низвергни тельца тво
его, Самарія·, воспылалъ гнѣвъ Мой па нихъ; доколѣ не 
могутъ очиститься въ Израилѣ? Художникъ сдѣлалъ его, 
и опъ пе Богъ, потому что былъ обольщающимъ телецъ 
твой, Самарія. Въ томъ мѣстѣ, въ которомъ мы поставили: 
ткани пауковъ, въ еврейскомъ написано sababim, съ буквою 
іодъ на предпослѣднемъ мѣстѣ, а не sababum, съ в«вг, как ь 
нѣкоторые несправедливо полагаютъ. LXX и Ѳеодотіонъ пе
ревели πλανών5 то есть обольщающій или обманывающій\ 
Акила блуждающимъ или обратившимся; Симмахъ непо
стоянный ИЛИ неустойчивый, то есть άκατασιατών; пятое 
изданіе ρε^βεύων, блуждающій и колеблющійся. Мы отъ іт>- 
рея узнали, что sababim  собственно означаетъ ткани пау
ковъ, которыя летаютъ но воздуху, и едва ихъ увидять. 
какъ онѣ исчезаютъ, разлагаются въ атомы и уничтожаются. 
И справедливо съ ними сравнивается телецъ Самарійскій, 
которому въ то время народъ покланялся но причинѣ его 
большой цѣнности, потону что онъ былъ ЗОЛОТОЙ. То, ЧТО
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было выше сказано: изъ серебра своего и золоти своего они 
сдѣлали дли себя идоловъ, чтобы погибнуть, теперь из
лагается съ большею ясностію: низверженъ телецъ твои, 
Самарія; воспылалъ гнѣвъ Мой на ммяга,— или на тель
цовъ, потому что ива были сдѣланы, или на жителей Са
маріи, которые поклонялись имъ. Что касается чтенія LXX: 
низвергни тельца твое/о, Самарія, то это есть увѣщаніе 
къ жителямъ ея,— не одного города, но всѣхъ десяти ко
лѣнъ, которыя называются Самарою (внрочемъ, и тельцы 
были не въ городѣ Самаріи, а въ Дивѣ и Веѳилѣ),— низ
вергнуть тельцовъ, на которыхъ прогнѣвался Богъ, или 
άποτρίψεται} то ость сокрушитъ, чтобы они постепенно сокру
шили ихъ и очистили себя отъ совершавшагося имъ въ те
ченіе долгаго времени служеніи. Такъ какъ они не слуша
лись, то [Богъ] обращается кь другимъ п говоритъ какъ бы 
къ третьему лицу: доколѣ пе могутъ они очиститься? 
Какое великое, говоритъ, безуміе, что они не хотятъ обра
титься и исцѣлиться, когда Я даю имъ возможность покая
нія! И тикъ, какъ Онъ сказалъ: низвергни тельца твоего, 
Самарія, то объясняетъ, что это за телецъ: онъ изь Израиля; 
вы не получили, говорить, тельца отъ другихъ народовъ, 
какъ Ваала и Астарту отъ сидонянъ, какъ Хамоса отъ моа- 
вптянъ. пакъ Молоха огъ аммонитянъ (4 Цар. гл. 23); но 
семи вы и вашъ царь Іеровоамъ сдѣлали въ Израилѣ то, 
чему научились въ Египтѣ. Или: что это за богъ, дѣлае
мый рукою художника? Нанаецъ, телецъ Самарійскій будетъ 
уничтожшъ подобно тому, какъ нити пауковъ разрушаются 
вѣтромъ Господь низвергаетъ тельцовъ еретиковъ и Самаріи, 
которые называютъ себя соблюдающими заповѣди закона; эти 
тельцы привязаны къ землѣ п поступаютъ но земному, а 
не по духу, и не возводятъ очей къ небу; поэтому воспы
лалъ гнѣвъ Господа на нихъ, и Онъ удивляется, чго ихъ 
развращенность столь велика, что опн не хотятъ оставить 
идоловъ, которыхъ они сдѣлали, и чистотѣ Церкви иредпо
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читаютъ грязь ересей. Израиль, считающій себя видящимъ 
Господа, не получилъ этихъ идоловъ отъ другихъ народовъ, 
но онъ самъ, чрезъ извращеніе смысла Священныхъ Писа
ній, измыслилъ ихъ и самъ сдѣлалъ своего бога, который 
вскорѣ погибнетъ подобно тканямъ пауковъ, разрушающими 
оть легкаго прикосновенія.

Ст. 7. Типъ пакъ они будутъ сѣять вгыперъ, то и 
пожнутъ бурю. Если будетъ стоять стебель, то и въ 
немъ не будетъ зерна (germen) и оно не дастъ муки, а 
если и дастъ, то чужіе поѣдятъ ее. LXX: Ибо они сѣ
яли [сѣмена], истлѣвшія отъ вѣтра*), и разрушеніе 
тѣхъ постигнетъ ихъ·, снопъ (m anipulus ) пе будетъ 
имѣть силы, чтобы дать муку, а если и дастъ, то 
чуж іе поѣдятъ ее. Такъ какъ выше телецъ Самарійскій 
сравнивается съ тканями пауковъ, то и далѣе удерживается 
метафора, и тѣ, которые названы тканями пауковъ, сра»ни 
ваются съ вѣтромъ, съ бурею и съ не могущими стоять 
стеблями; если же они будутъ стоять, то не дадутъ муки; 
а есди, говоритъ, и дадутъ муку, то она будетъ поглощаться 
другими. Такъ какъ смыслъ этого одинаково примѣнимъ 
какъ въ еретикамъ, такъ въ тѣмъ, кои сдѣлали для себя 
идоловъ въ Самаріи, то мы должны будемъ представить 
общее объясненіе. Они сѣютъ вѣтеръ или сѣмена, истлѣвшія 
отъ вѣтра и не имѣющія сердцевины (medullaro), которую 
греки называютъ εντεριώνην; сѣя пустыя [сѣмена], они по
лучаютъ пустое и безполезное, или сѣя въ плоти, они отъ 
плоти пожинаютъ — тлѣніе п увлекаются всябимъ  вѣтромъ 

ученія. Посѣявъ вѣтеръ, они пожнутъ вѣтеръ и бури, и 
прежде всего изъ этихъ сѣмянъ не будетъ стебля или со
ломины, и они не могутъ дать никакого рода обильной жатвы.

! )  Или: поврежденныя, испорченныя (с о ггщ  ta ; вѣтромъ.
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Если иногда и можетъ случиться, что они, невидимому, будутъ 
имѣть что-либо подобное церковному ученію, то самое зерно 
и колосъ не дадутъ муки,— такой муки, въ три мѣры которой 
евангельская женщина кладетъ закваску (Матѳ. гл. 13), 
чтобы и духъ, которымъ мы чувствуемъ, и душа, которою 
мы живемъ, и тѣло, которымъ движемся, соединились во 
единомъ Духѣ Святомъ по апостолу, о немъ живемъ, и дви
жемся и есмы (Дѣян. 17, 28). А если и случится у ере
тиковъ, что посѣянное ими дастъ муку. то изъ этой муки 
испекутъ хлѣбъ па золѣ, который не поворачиваютъ и кото
рый съѣдятъ чужіе, Поэтому и теперь говорится: а если и 
дастъ муку, то чуж іе  поѣдятъ ее. Подъ чужими же мы 
должны понимать тѣхъ, о которыхъ написано: сыпове чуждги 
соліаша ми (Псал. 17, 45), и въ псалмѣ восемнадцатомъ: 
отъ тайныхъ моихъ очисти мя , Господи, и отъ чуждихъ 
пощади раба Твоего (Псал. 18, 13 — 14). Если они не воз
обладаютъ праведнымъ человѣкомъ, то онъ будетъ непороч
нымъ и чистымъ отъ великаго грѣха.

Ст. 8. Поглощенъ былъ Израиль; тогда онъ сталъ 
среди народовъ, какъ сосудъ нечистый. LXX вмѣсто нечи
стаго перевели непотребный, а прочее— одинаково. Нечи
стымъ или непотребнымъ сосудомъ евреи называютъ ночной 
горшокъ, который мы обыкновенно употребляемъ для собира
ніи и выбрасыванія нечистъ . Съ этими нечистотами срав
ниваются идолослужители и еретики, которые смѣшиваются 
съ язычниками и не хранятъ истины Божіей, и бывъ сосу
дами въ честь, сдѣлались сосудами не въ честь (2 Тим. 2, 20). 
Ибо что можетъ быть болѣе нечистымъ, нежели духъ бѣсов
скій и ученія еретиковъ, чрезъ которыя они смѣшались съ 
язычниками? Такимъ былъ Іехонія, предавшійся идоламъ, 
о которомъ Богъ говоритъ чрезъ Іеремію: обезчестися Іехоніи, 
аки сосудъ непотребенъ (Іереи. 22, 2ь). Напротивъ того, 
Павелъ, который могъ сказать: искушенія ищете глаголю
щаго во мнѣ Христа (2 Кор. 13, 3), называется сосудомъ

Творенія бл. Іеронима, ч. 12-я. 17
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избраннымъ золотымъ и серебрянымъ, потому-что онъ обла
далъ мудростью и краснорѣчіемъ, чтобы проповѣдывать еван
геліе Христово. Слова же: поглощенъ былъ или пожрат, 
означаютъ то, что [Израиль], смѣшавшись съ идолами и 
язычниками, утратилъ свое ими Израиля и христіанина.

Ст. 9— 10. Ибо они восходили къ Амуру, [к а к ъ ]  
дикій оселъ, одинокій у  себя. Ефремъ давалъ подарки лю
бовникамъ. Но хопгя очи за плату нанимали народы. Я  
скоро соберу ихъ, и очи ча нѣкоторое время освободятся 
отъ бремени царя и князей. LXX: Такъ какъ они восхо
дили къ ассиріянамъ, то Ефремъ сталъ процвѣтать у  
себя. Они полюбили подарки; поэтому они будутъ преданы 
народамъ. Теперь Я  приму ихъ, и они перестанутъ па 
нѣкоторое время помазывать царей и князей. Пожранъ 
былъ, говоритъ. Израиль и сдѣлался подобнымъ непотребному 
или нечистому сосуду, отъ котораго не остается черепка, 
чтобы можно было зачерпнуть воды или [принести] немного 
огня. Такъ какъ они стали сосудомъ нечистымъ, то пошли 
къ ассиріянамъ подобно дикому одинокому ослу. Они нс 
были овцами, пасомыми Господомъ, но злоупотребляли своею 
свободою и были уведены въ плѣнъ. Пророкъ оплакиваетъ 
ихъ, говоря: Ефремъ давалъ подарки ассиріянамъ и за 
плату нанималъ любовниковъ своихъ, о которыхъ Іезекіиль 
пишетъ: „всѣмъ блудницамъ даютъ плату, а ты давала 
плату любовникамъ т в о и м ъ и бысть въ тебѣ сопротивно 
(Іезек. 16, И-Ч — Λ4). Давъ подарки народамъ и за плату 
нанявъ въ помощь себѣ народы, они соберутся для битвы, 
но всѣ будутъ побѣждены и уведены въ плѣнъ. И Тань 
какъ они любятъ предлагать подарки врагамъ, то на нѣкото' 
рое краля получатъ преимущество не платить податей цари· 
и князьямъ, доколѣ не прибудутъ въ Ассирію, гдѣ они m 
будутъ давать податей и налоговъ, какъ свободные, но бу
дутъ доведены до крайняго порабощенія. Въ отношеніи кь 
еретикамъ мы не сомнѣваемся, что уходя къ ассиріянамъ.
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согласно съ заблужденіемъ ума своего. они полагаютъ, что 
они восходятъ, а не нисходятъ. Поэтому имъ говорится чрезъ 
Исаію: что быть тебѣ ныть, яко возлѣзосте вси на храми
ны тщетныя (Исаіи 22, 1)? Князь этихъ ассиріянъ, это— 
самомнѣніе (sensus magnus). Поэтому Ефремъ сталъ процвѣ
тать у себя, самонадѣянно считая себя возвысившимся. Или 
онъ сталъ подобенъ дикому ослу одинокому, направляющемуся 
не на нивы церкви, а въ пустыни діавола. Онъ полюбилъ по
дарки вслѣдствіе своего заблужденія,— или потому, что надѣялся 
на вознагражденіе, или же потому, что все дѣлалъ ради по
стыдной корысти. Или онъ давалъ подарки и плату своимъ 
любовникамъ, демонамъ, и за это будетъ преданъ народамъ 
(языческимъ). Ибо какъ язычники чтутъ тѣлесныхъ исту
кановъ, такъ [еретики] признаютъ богами идоловъ, измышлен
ныхъ ими изъ своего сердца, и поэтому они будутъ при
числены къ язычникамъ. Но если, говоритъ, теперь и въ 
настоящей жизни принесутъ покаяніе и Я приму ихъ, то 
они перестанутъ поставлять надъ собою малаго царя и кня
зей его. Подъ малымъ царемъ мы должны понимать діавола 
ьъ отличіе отъ великаго Даря, который ничего общаго не мо
жетъ имѣть съ Веліаромъ, но который немедленно, какъ 
только будетъ принятъ вѣрующими, изгоняетъ изъ сердца 
ихъ малаго царя и князей его. По еврейскому же тексту 
соберутся въ церкви Божіей тѣ, которые прежде были раз
сѣяны и за плату нанимали себѣ народы, и освободятся отъ 
бремени царя, относительно котораго апостолъ обличаетъ 
отдѣлившихся отъ церкви, говоря: везъ пасъ воцаритеся, 
и о дабы воцарилися есте (1 Кор. 4, 8 ), и отъ князей, 
которыхъ они поставили въ синагогахъ діавола.

Ст. 11. Ибо умножилъ Ефремъ алтари для грѣхи·, 
жертвенники послужили ему ко грѣху. LXX: Ибо умно
жилъ Ефремъ алтари; ко грѣху служатъ ему алтари 
любимые. По отведеніи въ плѣнъ, они, говоритъ, освободятся 
на нѣкоторое времн отъ бремепи царя и князя. Это нроизой-

17*



260 БЛАЖЕННАГО ІКРОНИМА

датъ съ ними потому. что Ефремъ, князь ихъ, умножилъ 
алтари не дли принесенія на нихъ жертвъ Богу, а для того, 
чтобы на нихъ присоединять грѣхи ко грѣхамъ. Эти алтари, 
то есть жертвенники, послужатъ ему ко грѣху, такъ что 
чѣмъ болѣе будетъ ихъ, тѣмъ болѣе умножатся преступле
нія его. Потомъ Богъ говоритъ подобно тому, какъ выше 
сказалъ: что сдѣлаю тебѣ, Ефремъ? что сдѣлаю тебѣ, 
Іуда  (Ос. 6, 4), какъ бы колеблясь и ища, какимъ врачев
ствомъ исцѣлить больнаго и какими мѣрами обратить грѣш
ника къ покаянію.

Ст. 12— 18. Напишу ему многіе законы Мой, т о п и  
сочтены имъ какъ-бы чужими, они будутъ совершать жертвы 
и пргшоситъ въ жертву мясо и ѣсть его, но Господь не 
приметъ ихъ. LXX: Напишу имъ очень многое (multitudinem); 
но законоположенія ( leg itim a ) Его сочтены ими за относя
щіяся къ чужимъ жертвенникамъ; потому что если они 
будутъ приносить жертвы и ѣсть мясо, Господь не при
метъ ихъ, — тѣхъ, которыя Я прежде далъ чрезъ Моисея. Но 
къ чему писать еще другіе [законы], когда онъ презрѣлъ тѣ, 
которые прежде были приняты имъ? Развѣ это не озна
чаетъ презрѣнія къ Богу, когда, вопреки Моему повелѣнію 
о томъ, чтобы былъ одинъ жертвенникъ въ Іерусалимѣ, на 
всѣхъ горахъ и холмахъ поставлены жертвенники, чтобы 
чрезъ нихъ прогнѣвлять Господа? Также п жертвенники они 
устроили не для того, чтобы угождать Мнѣ, но для того. 
чтобы, принося многія жертвы, ѣсть мясо ихъ, какъ гово
ритъ Господь въ Евангеліи: аминъ, аминъ глаголю вамъ, 
ищете Мене, не яко видѣсте знаменія, но яко яли есте 
хлѣбы и насытитеся (Іоанн. 6, 26). Ибо все усердіе 
къ жертвамъ они прилагаютъ изъ желанія ѣсть жертвы, а 
не съ тою цѣлію, чтобы чрезъ нихъ угождать Богу; [поэтому] 
и Господь не приметъ тѣхъ жертвъ, которыя они приносили не 
Ему, а своему чреву и своей ненасытдости (gutturi). Въ Цер
кви, какъ учитъ апостолъ (Ефес. гл. 4), одинъ жертвен
никъ, одна вѣра и одно крещеніе. Но еретики, оставивъ [псе;
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это, устроили у себя многіе жертвенники не для угожденія 
Богу, а для умноженія грѣховъ. Поэтому они не заслужи
ваютъ того, чтобы получить законы Божій, коль скоро онп 
презрѣли тѣ [законы], которые прежде были получены ими. 
Если они будутъ говорить что-либо относительно Писаній, 
то это должно быть сравниваемо не съ словомъ Божіимъ, а 
съ ученіями язычниковъ. Они приносятъ многія жертвы и 
ѣдятъ мясо ихъ, но оставляютъ одну жертву, Христову, и 
не ѣдятъ тѣла Того, тѣло котораго служитъ пищею для вѣ
рующихъ. Все, что бы они ни дѣлали, выставляя себя соблю
дающими установленное чиноположеніе о жертвахъ,— будутъ 
ли они подавать милостыню или давать обѣтъ цѣломудрія, 
или же притворно выказывать смиреніе и чрезъ ложь оболь
щать и обманывать всѣхъ простодушныхъ,— ничего изъ по
добнаго рода жертвъ не приметъ Господь.

Ст. 12— 14. Ныть Онъ вспомнитъ беззаконія (или 
беззаконіе) ихъ и накажетъ за грѣхи ихъ; они возвратятся 
въ Египетъ. Забылъ Израиль Создателя своего, и устро
илъ капища, и Іуда умножилъ укрѣпленные города; но 
Я  пошлю огонь на городъ и пожретъ зданія его. LXX: 
Ныть Онъ вспомнитъ беззаконія ихъ и накажетъ за не
правды ихъ. Они возвратились въ Египетъ. Забылъ Израиль 
Создателя своего и построилъ капища, и Іуда  умножилъ 
города укрѣпленные; но Я  пошлю огонь на города еіо, и 
пожретъ основанія его. Различіе между ανομίαν, то есть без
законіемъ, и грѣхомъ состоитъ въ томъ, что беззаконіе 
совершается до закона, а грѣхъ послѣ закона, и Богъ вспом
нитъ совершенныя до закона беззаконія тѣхъ, которые про
должаютъ пребывать во грѣхахъ, и грѣховъ не вспомнитъ, 
но накажетъ за нихъ. Поэтому Онъ также вспомнитъ безза- 
конія предковъ (veterum) и накажетъ за прежніе грѣхи, 
потоку что они возвратились въ Египетъ, или съ цѣлію 
просить о помощи или служа тѣмъ ше богамъ, къ которымъ 
они прежде уклонялись, \пису и Мневису (’ А™  et Μνευειν).
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Ибо Израиль забылъ Создателя своего и построилъ капища 
на высотахъ, посвящая всѣ холмы, горы и тѣнистыя деревья 
Ваалу и Аетартѣ и другимъ идоламъ. Также и Іуда,— хотя 
о въ и видѣлъ, что Израиль удалился отъ любви Божіей и 
былъ наказанъ за грѣхи свои, однако не обратился къ Го
споду, по возложилъ надежды на укрѣпленные города, о 
которыхъ Господь говоритъ, что Онъ разрушитъ ихъ и истре
битъ ихъ до основанія его. Слово его, безъ сомнѣнія, озна
чаетъ Іуду, хотя нѣкоторые вмѣсто его читаютъ ихъ, то есть 
городовъ. Въ таинственномъ смыслѣ беззаконіями то есть 
άνομίαι и άδικίαι, называются тѣ, которыя мы совершило до 
крещенія и которыя были отпущены намъ при крещеніи, а 
грѣхами тѣ, которые мы совершали послѣ крещенія. О нихъ 
и въ псалмѣ написано: блаженк, гіхже ошавикшся безза
конія и ихже прикрышася грѣси (Псал. 81, 1). Все это 
будетъ вмѣнено въ вину еретикамъ, и они получатъ воз
даяніе и за прежнія беззаконіи и за новые грѣхи. Ибо вы- 
щедши, чрезъ исповѣданіе Христа, изъ Египта, они, чрезъ 
отступленіе отъ вѣры, опятъ возвратились въ Египетъ. Израиль 
забылъ Создателя своего и. презрѣвъ Творца, измыслилъ себѣ 
другаго господа. Также Іуда, то есть членъ церкви, чрезъ 
злыя дѣла или чрезъ превратное толкованіе священныхъ Пи
саній, построилъ у себя укрѣпленные города не при помощи 
Божіей, а чрезъ искусство лжи. О нихъ Господь говоритъ, 
что Онъ сожжетъ ихъ опіемъ духа Своего и истребитъ βάρεις 
его, то есть большіе дома, построенные на подобіе башенъ, 
и разрушитъ худо заложенныя основанія, чтобы они не могли 
строить святотатственныхъ капищъ противъ Бога. Нѣкоторые 
понимаютъ города, укрѣпленные Іудою, въ хорошемъ смыслѣ, 
и такъ какъ такому объясненію, невидимому, противорѣчатъ 
слова: Я  пошлю огонь на юрода его, и пожретъ основанія 
его, то они стараются смягчить ихъ такимъ образомъ, чт<·. 
когда настанеть совершенное, тогда то, что отрасти, пре
кратится (1 Кор. 13, 10). Словъ, которыя мы читаемъ у
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LXX толковниковъ: f t i  въ Ассирійскій ѣли нечистое, въ 
еврейскомъ текстѣ нѣтъ, и поэтому они должны быть отмѣ
чены обеломъ. Но мы можемъ сказать, что, жалѣя объ Египтѣ, 
Израильтяне, когда были отведены въ Ассирію, ѣли тамъ 
нечистыя [кушанья] по Іезекіилю, который пишетъ (гл. 4), 
что они ѣли идоложертвенное и настолько оскверняли^ мер
зостями идольскими, что сравниваются съ каломъ человѣ
ческимъ. Также и еретики, у которыхъ князьями служатъ 
ассиріяне (о чомъ мы часто говорили), ѣдятъ у нихъ нечи
стую пищу, оскверняя^ мерзостями ихъ.

Глава IX. Ст. 1— 2. Не радуйся Израиль, пе веселись, 
пакъ [ другіе]  народы; ибо ты блудодѣйствовалъ, [удалив
шись ]  отъ Бога твоего; ты предпочелъ награду на всѣхъ 
гуртахъ пшеницы. Гумно и точило не будетъ питать 
ихъ. и [надежда н а ]  вино обманетъ ихъ. L X X :  Не ра
дуйся, Израиль, и пе телись, какъ [другіе]  народы; ибо 
ты блудодѣйствовалъ, [ отступивъ]  отъ Бога твоего; ты 
предпочелъ дары на всякомъ гумнѣ пшеницы. Гумно и 
точило пе познало ихъ, и [ надежда на]  вино обманула 
ихъ. Когда тѣ, которые отступили отъ Бога, доходятъ до 
глубины грѣховъ и отчаяваются въ своемъ спасеніи, то они 
вее презираютъ. Поэтому и Израиль, отступивъ отъ закона 
Божія и служа идоламъ, говоритъ, что онъ составляетъ одинъ 
народъ съ другими народами, и веселится и радуется тому, 
что онъ удалился отъ познанія Бога и смѣшался съ прочими 
народами. За это они обличаются нимъ говорится: не радуйся, 
не веселись и не считай себя такимъ, какъ другіе народы. 
Иначе наказывается не знающій Бога и иначе отступившій 
отъ Бога, ибо рабъ, вѣдѣвын волю господина своего и пе 
сотворивъ по воли его. біенъ будетъ мпого (Лук. 12, 47). 
Ты думалъ, что многочисленныя гумна и точила будутъ 
наградою за твое блудодѣйство и что ты будешь имѣть оби
ліе во всемъ; но гумио и точило не дадутъ пшеницы и вина, 
п точило обманетъ ихъ илп откажетъ имъ въ винѣ своемъ,
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которымъ они надѣялись упиваться. Мы читаемъ (3 Цар. 
гл. 16), что при Ахавѣ, царѣ израильскомъ, и пророкѣ Иліи 
былъ сильный голодъ въ Самаріи, такъ что матери питались 
трупами своихъ дѣтей. Въ то время въ буквальномъ смыслѣ 
гумно и точило не питали ихъ, и надежда на вино обманы
вала ихъ и они изнывали отъ голода. Также и еретикамъ 
говорится, чтобы они не веселились и не радовались и не 
считали себя подобными другимъ народамъ; ибо тѣ не вѣро
вали въ Бога, а эти служатъ идоламъ подъ именемъ Бога 
и блудодѣйствуютъ, отступивъ отъ Бога, и умножаютъ у 
себя безчисленныя гумна и точила, и ѣдятъ пшеницу, изъ 
которой дѣлается хлѣбъ печали, и пьютъ вино содомлянъ, 
вытаптываемоо вмѣстѣ съ желчью аспидовъ. И такъ какъ они 
приготовили у себя многочисленные гумна и точила, то не 
будутъ ѣсть и пить съ истиннаго и единаго гумна и точила, 
которое топталъ Господь Іисусъ, но все то, обладаніе чѣмъ 
они приписываютъ себѣ, будетъ испорчено чрезъ ложь.

Ст. 3— 4. Не будутъ они жить па землѣ Господней. 
Ефремъ возвратился въ Егшіетъ, и вь Ассиріи ѣсть не
чистое. Не будутъ возливать Господу вина, и не угодны 
Ему жертвы ихъ подобно хлѣбу оплакивающихъ; всѣ. ко
торые ѣдятъ (или будутъ ѣсть) его, осквернятся; ибо 
хлѣбъ ихъ для души ихъ, а въ домъ Господень они не 
войдутъ (или онъ не войдетъ). LXX: Они пе жили на 
землѣ Господней; Ефремъ жилъ въ Египтѣ и въ Ассиріи 
гьстъ нечистое. Они не возливали Господу вина. и не 
угодны Ему жертвы, ихъ подобно хлѣбу пенили ихъ: всѣ, 
которые будутъ ѣсть его, осквернятся; ибо хлѣбы душъ 
ихъ не войдутъ въ домъ Господень. Не только гумно и 
точило не питали ихъ и надежда на вино обманывала вь 
землѣ израильской, когда въ три года и шесть мѣсяцевъ 
все погибло, но и сами жители удалятся изъ земли Господ
ней и будутъ отведены въ чужую землю, чтобы не жить 
въ святой землѣ, которую они осквернили своими блудодѣя-
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ніями. Ефремъ, говорится, возвратился въ Еггтетъ и въ 
Ассиріи ѣстъ нечистое. Изъ этого мѣста нѣкоторые выше 
(гл. 8 ст. 18) прибавили слова: и въ Ассиріи ѣлъ нечистое, 
которыхъ, какъ мы уже говорили, нѣтъ въ еврейскомъ текстѣ. 
Но когда они будутъ въ Халдеѣ безъ храма и жертвенника, 
то будутъ возливать вино не Господу, а демонамъ, и не 
угодны Ему будутъ тѣ, которые дѣлаютъ возліянія богамъ 
чуждымъ, остаются въ плѣну и ѣдятъ идоложертвенное въ 
Ассиріи и которые подобны хлѣбамъ оплакивающихъ (умер
шаго). Ибо не позволяется ѣсть отъ жертвъ, приносимыхъ 
оплакивающими, и если ѣдятъ, то нечистымъ будетъ и то, 
что законнымъ образомъ было принесено. Трапезы оплакиваю
щихъ греки называютъ νεκρόδειπνα, а мы можемъ назвать 
pa ren ta lia  (поминками по родственникамъ), потому что онѣ 
совершаются за умершихъ родственниковъ И пе только тотъ, 
кто будетъ приносить, но и тотъ, кто будетъ ѣсть подобнаго 
роца пищу. будетъ нечистымъ; ибо хлѣбъ ихъ, то есть пища. 
приносимая ими, не войдетъ въ домъ Господень. который 
разрушенъ и сожженъ огнемъ вавилонскимъ, во будетъ для 
души ихъ. Смыслъ же слѣдующій: они заботятся объ удовле
твореніи своей ненасытности и своей чувственности, но Мнѣ 
неугодно нечистое. Не будутъ жить на землѣ Господней тѣ, 
которые удалились изъ церйвн, и возвратились духомъ въ 
Египетъ, и ѣдятъ (или ѣли) жертвы ассиріянъ, то есть де
моновъ, и не возливаютъ Господу вина, которымъ они упоены 
до излишества, и ни то, что приносится, на тѣ, которые 
приносятъ, неугодны Ему. Жертвы еретиковъ, это—хлѣбъ 
печали и слезъ, потому что все то, что они дѣлаютъ, обра
тится въ плачъ. Они не могутъ услышать: блаокени плачу
щій, яко т іи утѣшатся (Матѳ. о, 4); нанротивъ того, имъ 
будетъ сказано: „горе смѣющимся, ибо они восплачутъ" 
(Лук. 6, 25). Все то, что они приносятъ, приносится ими 
не Богу, а мертвымъ, то есть измыслившимъ преступныя 
ереси, и всякій, кто будетъ ѣсть отъ жертвъ ихъ, осквернится.
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Это слѣпые, которые слѣпыхъ ведутъ въ яму. Все то, что 
они дѣлаютъ, дѣлается ими ради наслажденія, чтобы оболь
щать народъ, чтобы пожирать домы вдовъ. Хлѣбомъ печали 
мы можемъ назвать тѣ пагубныя слова, въ которыхъ они 
выражаютъ нечестіе противъ Господа; этотъ хлѣбъ не входитъ 
въ домъ Божій; потому что сборища еретиковъ называются 
не домомъ Божіимъ, а притонами разбойникъ.

Ст. 5 — 6, Что будете дѣлать въ торжественный 
день, въ день праздника Господня1 Ибо вотъ они ушли 
по причинѣ опустошенія; Египетъ соберетъ ихъ; Мемфисъ 
похоронитъ ихъ; вожделѣннымъ серебромъ ихъ завладѣетъ 
крапива; репейникъ будетъ въ шатрахъ ихъ. LXX: Что 
будете дѣлать въ день собранія и въ день праздника 
Господня? Поэтому вотъ они пойдутъ отъ бѣды египет
ской, и приметъ ихъ Мемфисъ и похоронитъ ихъ Махмасъ. 
серебромъ ихъ завладѣетъ погибель, тернія будутъ въ 
шатрахъ ихъ. Когда, говоритъ, наступитъ день плѣна и 
когда нападетъ самый жестокій врагъ, то что будетъ съ 
Моими торжествами? какую жертву угодную Мнѣ Я буду 
имѣть? Ибо Я долженъ отмстить Своимъ врагамъ, положить 
конецъ оскорбленіямъ и наказать нечестивыхъ сыновей. Итакъ, 
что вы будете дѣлать въ день праздника Господня? Отвѣ
чайте. Такъ какъ они молчатъ, то Онъ Самъ Себѣ отвѣчаетъ 
или, скорѣе, видитъ божественными очами то, что они сдѣ
лаютъ: такъ какъ, говоритъ, бѣдствія и опустошенія угне
таютъ ихъ, а ассиріяне и халдеи жаждутъ связать ихъ 
узами плѣна, то они бѣжали въ Егинетъ. Тамъ похоронитъ 
ихъ Мемфисъ, который въ то время былъ столицею Египта. 
прежде чѣмъ Александрія, называвшаяся прежде Но, по
лучила отъ Александра Македонскаго значеніе главнаго города 
и имя. Чтоже касается сказаннаго въ переводѣ LXX: похо
ронитъ ихъ „Махмасъ", то въ еврейскомъ текстѣ не стоить 
[M a c h u a s ] ,  ио m amadто,есть вожделѣнное (desiderabile). 
Отсюда очевидно, что они были введены въ заблужденіе
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сходствомъ буквъ далетъ и кафъ и вмѣсто mamad, что всѣ 
перевели чрезъ вожделѣнное, они [прочитали] Machmas, 
считая это за названіе города египетскаго. Слова: ибо ботъ 
они ушли по причинѣ опустошенія·, Минетъ соберетъ 
ихъ, Мемфисъ похоронитъ ихъ мы можемъ относить и къ 
колѣну Іудину, ибо послѣ того, какъ Годолія, котораго На
вуходоносоръ наставилъ начальникомъ земли, былъ умерщ
вленъ Исмаиломъ, остатки народа вмѣстѣ съ пророкомъ Іере
міею бѣжали въ Египетъ и тамъ впослѣдствіи были взяты въ 
плѣнъ или похоронены преслѣдовавшими ихъ халдеями (4 
Цар. гл. 25). Подъ вожделѣнномъ серебромъ, которымъ за
владѣетъ крапива, мы можемъ іі :"ліать виллы и всѣ укра
шенія виллъ, который покупаются цѣною серебра. Слѣдую
щія затѣмъ слова: репейникъ будетъ въ шатрахъ ихъ озна
чаютъ продолжительное опустошеніе, такъ что гдѣ нѣкогда 
были дома ихъ, тамъ будутъ расти репейникъ, крапива и 
іернія. Также и еретикамъ говорится: что вы будете дѣлать, 
когда настанетъ торжественный день? Вмѣсто торжественнаго 
дня Акила перевелъ время. Отсюда видно, что здѣсь разу
мѣется не праздничный день, а время воздаянія; поэтому 
непосредственно затѣмъ слѣдуютъ слова: пришли дни посѣ
щенія, пришли дни воздаянія твоего. Нотъ вы были опу- 
стогааемы многими врагами; ассиріяне и халдеи истребляли 
васъ; вы бѣжали въ міръ (ad saeculum) и сдѣлались подоб 
ними другимъ народамъ; тамъ похоронитъ васъ Мемфисъ, 
что значитъ отъ устъ. Смыслъ же слѣдующій: вы получите 
соотвѣтственно вашимъ богохульствамъ и подвергнетесь на
казаніямъ за то, что говорили; вожделѣннымъ, то есть уче
ніями, которыя вы построяли для себя при помощи искусства 
краснорѣчія, на что указываетъ серебро, завладѣетъ крапива, 
которая вѣчно будетъ течь пасъ, и будетъ репейникъ или 
терніе въ шатрахъ вашихъ, потону что тернія будутъ вы- 
ростать въ рукахъ у тѣхъ. которые упояются чашею Вави
лона (Притч. гл. 26; Іереи. гл. 51). И въ Евангеліи (Мата.
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гл. 13) мы читаемъ, что постыдныя помышленія, заботы 
вѣка сего и укоренившіеся пороки называются терніями, 
которыя заглушаютъ взошедшую среди травы шценицу.

Ст. 7. Пришли дни посѣщенія, пришли дни воздая
н ія  твоего; пусть узнаетъ Израиль глупаго пророка, 
безумнаго м уж а вдохновеннаго по причинѣ множества 
беззаконій твоихъ и великаго безумія. LXX: Пришли дни 
отмщенія, пришли дни воздаянія твоего и будетъ огорченъ 
Израиль, пакъ пророкъ безумный, человѣкъ, обладавшій 
вдохновеніемъ; по причинѣ множества беззаконій твоихъ 
умножилось безуміе твое. И къ этомъ мѣстѣ встрѣчается 
обычная ошибка; ибо гдѣмы перевели пусть узнаетъ Израиль, 
то есть израильтяне, и гдѣ въ еврейскомъ текстѣ стоитъ jadav. 
тамъ LXX перевели и будетъ огорченъ, принявъ букву іодъ 
за вавъ и вмѣсто далета прочитавъ решъ; въ первомъ чте
ніи это слово означаетъ знаніе , а во второмъ — огорченіе 
или зло. Итакъ пришли дни посѣщенія, о которыхъ выше 
сказано: что будете дѣлать въ торжественный день и 
въ день праздника Господня? Пришли дни воздаянія. Те
перь долженъ узнать значеніе своихъ словъ ты, Израиль, 
называвшій пророка, говорившаго тебѣ истину и пророчество- 
вавпіаго чрезъ Духа Святаго, глупымъ и безумнымъ, подобно 
тому, какъ въ Рамоѳѣ Галаадскомъ вельможи (principes) 
говорили Іиую: что яко вниде пеистооый сей къ тебѣ (4 
Цар. 9, 11)? По причинѣ множества беззаконій твоихъ и 
злодѣяній, которымъ ты долго и съ неистовствомъ предавался, 
ты долженъ сознаться, что не пророкъ Мой, но ты самъ 
былъ безумнымъ, стараясь о томъ, чтобы попирать Мой 
слова. Вмѣсто безумія Акила перевелъ έγκοτησιν, что мы по
летами можемъ передать чрезъ iracund iam  (гнѣвъ) или 
memoriam doloris  (памятованіе объ огорченіи). Подъ днемъ 
мщенія и воздаянія нѣкоторые толкователи понимаютъ день 
суда, когда будетъ огорченъ Израиль, который хвастается 
теперь тѣмъ, что онъ видитъ Бога, но онъ не водится Ду-
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хомъ Святымъ, а увлекается [духомъ] бѣсовскимъ въ разныя 
стороны, не зная того, что онъ говоритъ,— называя Сына 
Божія тварью, отрицая божество Духа Святого и утверждая, 
что иной благой Богъ и иной Творецъ міра; ихъ безуміе 
весьма разнообразно, потому что и беззаконія ихъ были чрез
вычайно многочисленны. Гдѣ мы сказали глупаго пророка. 
тамъ LXX перевели лжепророки. Чтобы, вслѣдствіе частаго 
повторенія одного и того же, не показаться не довѣряющими 
благоразумію читателя, мы вкратцѣ напомнимъ, что все то, 
что у этого пророка говорится объ Израилѣ и Ефремѣ, должно 
относить къ еретикамъ, которые по истинѣ безумствуютъ, 
говоря ложь противъ Бога.

Ст. 8— 9. Ефремъ стрижъ съ Богомъ моимъ; пророкъ — 
сѣть для паденія на всѣхъ путяхъ его, безуміе въ домѣ 
Боги его. Глубоко согрѣшили очи, кипъ во дни Гавану 
Онъ вспомнитъ беззаконія ихъ и посѣтитъ грѣхи ихъ. 
LXX: Ефремъ стрижъ съ Богомъ; пророкъ— сѣть извили
стая на всѣхъ путяхъ его·, они измыслили безуміе въ 
домѣ Божіемъ. Развратились они, пакъ во дни холма·, 
Онъ вспомнитъ беззаконія ихъ, отлетитъ за грѣхи ихъ. 
Богъ для того далъ князей, чтобы они исправляли помѣща
ющій народъ и обращали его па правый путь. Поэтому и къ 
Іезекіилю Онъ говоритъ: стража дахъ тя дому Израилеву 
(Іезек. 3, 17). Такимъ образомъ Іеровоамъ поставленъ былъ, 
какъ стражъ въ народѣ и какъ пророкъ съ Богомъ моимъ, то 
есть съ Богомъ, говорящимъ это Осіи. Но онъ, подобно тому, 
какъ выіпе было написано: вы были западнею для стражи 
и сѣтью, раскинутою па Ѳаворѣ, и увлекали жертвы 
во глубину (_?». 1— 2), также и теперь называется сѣтью 
народа израильскаго, потому что всѣ попадаютъ въ сѣть его, 
тѣмъ болѣе что онъ установилъ или измыслилъ безуміе въ 
домѣ Божіемъ, то есть въ Веѳилѣ сдѣлалъ золотаго тельца, 
ибо это означаетъ домъ Божій, и столъ глубоко палъ чрезъ 
грѣхи и преступленія и такъ погрузился въ бездну начестія,
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что превзошелъ преступленіе, нѣкогда совершенное въ Гаваѣ. 
когда [жители этого города], чрезъ удовлетвореніе своей пре
ступной страсти, причинили смерть ?кенѣ левита, возвращав
шагося изъ Виѳлеема (Суд. гл. ІУ). Подъ днями Гаваи мь: 
можемъ понимать также то время, когда они вмѣсто Бога 
избрали себѣ царя изъ города Гаваи, то есть Саула. И гораздо 
болѣе, говоритъ, они согрѣшили теперь, избравъ Іеровоама и 
нокланяясь идоламъ, нежели въ то время, когда избрали Са
ула, потому что теперь съ раздѣленіемъ (schismati) они со
единили идолослуженіе, а тогда продолжалось среди народа 
служеніе Богу. Поэтому [Богъ], который теперь по своемъ 
долготерпѣнію, невидимому, забылъ беззаконія ихъ, вспомнитъ 
ихъ и посѣтитъ грѣхи ихъ и давно загнившія раны. Обозрѣ
вая древнюю исторію, я не могу найти иикого, кто бы раз
дѣлилъ Церковь и отвратилъ народъ отъ дома Господня. 
кромѣ тѣхъ, которыхъ Богъ поставилъ священниками и про
роками, то есть стражами. Такимъ образомъ они обращаются 
въ извилистую сѣть, ro всѣхъ мѣстахъ устраивая преткно
венія, чтобы всякій, кто пойдетъ но путямъ ихъ, падалъ н 
не могъ стоять во Христѣ, но увлекался различными заблуж 
денінми и по извилистымъ стезямъ устремлялся въ пропасти. 
Эти стражи Ефремовы измыслили безуміе въ домѣ Господ
немъ, то есть въ церкви, или въ священныхъ Писаніяхъ, 
кототорыя они превратно истолковываютъ, или въ каждомъ 
вѣрующемъ, который вполнѣ справедливо называется домомъ 
Божіимъ. Поэтому они развратились и погибли, какъ во дніі 

холма, когда они произносили нечестія на высотахъ и вос
ходили на суетныя кровли (Исаіи гл. 22). Богъ вспомнить 
беззаконіе ихъ, то есть ихъ беззаконныя дѣйствія въ отно
шеніи къ ближнему, котораго они удаляли азъ церкви, п 
посѣтитъ грѣхи ихъ, которые они совершали въ отношеніи 
къ своимъ душамъ. Объ атомъ и въ псалмѣ мы читаемъ: 
при стези соблазны положиша ми (Псал. 139, 6). 116̂  
кто не будетъ видѣть стези Божіей, то есть слышать имени
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Христова, тотъ не войдетъ чрезъ Него. Поэтому еретики и 
раскидываютъ при стезѣ сѣти подъ именемъ Христовымъ, 
чтобы тотъ, вто полагаетъ, что онъ идетъ ко Христѣ, ко
торый, какъ мы сказали, есть жизнь, ходилъ въ сѣтяхъ у 
тѣхъ, которые измыслили безуміе въ домѣ Божіемъ.

Ст. Ю. Какъ виноградъ въ пустынѣ, Я  намелъ Изра
иля; какъ первыя ягоды смоковницы на верхушкѣ ея, Я  
увидѣлъ отцовъ вашихъ·, по они пошли къ Веелфегору, и 
удалились для посрамленія и стали мерзкими, какъ то, 
что они возлюбили. LXX: Какъ виноградъ въ пустынѣ. Я  
нашелъ Израиля, и какъ фигу раннюю па смоковницѣ, 
Я  увидѣлъ отцовъ ихъ; по они пошли къ Веелфеюру, и 
удалились для посрамленія и стали мерзкіе, какъ тѣ, 
которые были любимы. Вмѣсто этого въ другихъ спискахъ 
мы читаемъ: п тѣ, которые были любимы, стали какъ 
мерзкіе, что болѣе соотвѣтствуетъ истинѣ. Когда вся земля 
была пустынею и не знала Бога, Я нашелъ, говоритъ, на
родъ Израильскій, какъ виноградъ въ пустынѣ, и [затѣмъ] 
говоритъ, какъ Онъ нашелъ его: какъ первыя ягоды смо
ковницы на верхушкѣ ея, Я увидѣлъ отцовъ ихъ. Такимъ 
образомъ въ Авраамѣ, Исаакѣ и Іаковѣ былъ найденъ на
родъ. И замѣть ту особенность, что отцовъ Онъ увидѣлъ, 
а народъ Онъ нашелъ, и какъ тамъ, такъ и здѣсь есть вино
градникъ и смоковница, подъ которыми, какъ говорится [въ 
Писаніи], отдыхаетъ уповающій на Господа. Но, но изведеніи 
изъ Егиита, они блудодѣйствовали съ мадіанитянами и пошли 
къ Веелфегору, идолу моавитскому, котораго мы можемъ 
назвать Пріапомъ. Веелфегоръ означаетъ именно идола по
хоти, имѣющаго кожу на устахъ, то есть на краю, что 
указываетъ на срамный мужской членъ. И такъ какъ они 
пошли къ Веелфегору, то удалились отъ Бога, предав
шись посрамленію своему, то есть идолу, такъ что они стали 
служить тому, но причинѣ чего удалились отъ Бога, согласно 
съ написаннымъ: имже бо кто побѣжденъ бываетъ, сему 
и работенъ есть (2 Петр. 2, 19), и какъ служащіе объя-
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денію имѣютъ чрево богомъ (Филипп. гл. 3), тавъ служащіе 
похоти имѣютъ Веелфегора богомъ. И  стали они, говоритъ, 
мерзкими, какъ то, что они возлюбили, согласно съ 
написаннымъ въ Псалмахъ: подобны имъ да будутъ творя
щій я и вой надѣющійся на ня (Псал. 184, 19), такъ 
что они называются не только идолослужителями, но и идо
лами. Господь, сказавшій при страданіи Своемъ: Я  топталъ 
точило одинъ, и изъ народовъ никого не было со Иною  
(Исаіи 63, 3), и въ псалмѣ: спаси мя, Господи, яко оскудѣ 
преподобный (Псал. U ,  1), когда во всемъ мірѣ господство
валъ грѣхъ, когда народы не знали Бога, а Израиль отвергъ 
Того, кого онъ прежде зналъ, сначала въ апостолахъ и 
въ мужахъ апостольскихъ наіпелъ Израиля,— народъ хри
стіанскій, который умомъ видитъ Бога, и насытился слад
чайшими плодами ихъ, виноградомъ и фигами, которые въ 
особенности бываютъ пріятными но причинѣ ихъ рѣдкости,—  
если ихъ находятъ въ пустынѣ или въ такое время, когда 
они обыкновенно еще но бываютъ зрѣлыми. Но они, то есть 
тѣ изъ Израиля, которые [ложно] присвояютъ себѣ имя хри
стіанъ (потому что нельзя относить это къ отцамъ), пошли 
къ идолу Веелфегору, имѣющему кожу на устахъ. Ибо все 
то, что говоритъ еретикъ, смертоносно и далеко отъ слова 
Бога живаго. Или они предались похоти, потому что трудно 
встрѣтьть еретика, который любилъ бы цѣломудріе,— не въ 
томъ смыслѣ, что они не выказываютъ его постоянно на сло
вахъ, а въ томъ, что не соблюдаютъ его въ совѣсти, пото
му что ониодно говорятъ, а другое дѣлаютъ. Поэтому и отъ 
Бога они удалились, и слава ихъ обратилась въ посрамле
ніе, и стали мерзкими тѣ, которые прежде были любимыми 
въ лицѣ ихъ отцовъ. Если же мы предпочтемъ чтеніе: ста
ли мерзкіе, пакъ тѣ, которые были любимы, хотя этого въ 
еврейскомъ текстѣ нѣтъ, то можемъ сказать, что такими же 
стали язычники, которые мерзки, какъ и еретики, бывшіе 
прежде любимыми въ лицѣ отцовъ, то есть и тѣ и другіе 
одинаково мерзки и преступны.
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Ст. 11— 18. Ефремъ, пакъ птица, улетѣлъ; {улетѣла] 
слава ихъ 1) отъ рожденія, отъ утробы и отъ зачатія. 
А если они и воспитаютъ дѣтей своихъ, то Я  сдѣлаю 
ихъ бездѣтными среди людей. И  горе имъ, когда Я  уда
люсь отъ нихъ. Ефремъ, капъ Я  видѣлъ, былъ Тиромъ, 
основаннымъ въ прекрасной мѣстности ( in  pu lch ritud ine ). 
LXX: Ефремъ, какъ птица, улетѣлъ; [улетѣла] слава 
рожденія, родовъ и зачатія. Ибо если они и воспитаютъ 
дѣтей своихъ, то будутъ бездѣтными среди людей. И  
юре имъ: тѣло Мое [удалится] отъ нихъ. Ефремъ, какъ 
Я  видѣлъ, отдалъ дѣтей своихъ для умерщвленія. Въ 
этомъ мѣстѣ во многомъ разногласятъ между собою перевод
чики. Ибо тамъ, гдѣ мы сказали: горе имъ, когда Я  уда
люсь отъ нихъ , f iXX и Ѳеодотіонъ перевели: горе имъ: тѣло 
Мов отъ нихъ. Когда я искалъ причину этой разности, то 
ива оказалась, невидимому, слѣдующею: тѣло Мое и н д і й 
скомъ языкѣ называется bnsari, а удаленіе мое и уклоненіе 
мое называется basori. Поэтому LXX и Ѳеодотіонъ вмѣсто 
удаленія моего п о к л о н е н ія  моего пер вели тѣло мое. Затѣмъ, 
гдѣ мы поставили: Ефремъ, какъ Я  видѣлъ, былъ Тиромъ, LXX 
перевели ί)ήρ«ν, то есть ловитва \\т  уловленіе. Акила, Сим
махъ и Ѳеодотіонъ: весьма твердый камень, то есть кремень. 
который ііо-евреГіски называется s u r;  а если читать sor, то 
это означаетъ Тиръ; LXX же толковниковъ, вслѣдствіе сход
ства буквъ реиіъ и далетъ, принявъ региъ за далетъ, чи
тали sud, то есть ловитва или ловъ, вслѣдствіе чего и 
Виѳсаида означаетъ домъ ловцовъ. 31 ы сказали о разностяхъ 
въ переводахъ. Теперь перейдемъ [къ объясненію] смысла. 
Ефремъ, то есть десять колѣнъ, улетѣлъ въ плѣнъ подобно 
птицѣ и удалился изъ своей страны (loco). Онъ названъ 
птицею для указанія на быстроту переселенія его въ Вави
лонъ. Если же мы будемъ читать: какъ пт ица , улетѣла

Оли: У  Е ф рем а, какъ пт ица, улетѣла слава и хъ ... 

Творенія  бл. Іы |оииыа, ч. 12-я.  18
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слава ихъ, то можемъ сказать, что помощь Божія удалилась 
отъ нихъ и оставила ихъ. Слѣдующія затѣмъ слова: отъ 
рожденія, отъ утробы и отъ зачатія можно двояко по
нимать: или въ томъ смыслѣ, что слава, улетѣвшая» отъ 
Ефрема, удалилась также отъ рожденія,отъ утробы и отъ за
чатія ихъ, то есть покинула ихъ дѣтей и оставила ихъ по
томковъ, или же ні> томъ, что Израиль всн> славу свою по
лагалъ въ многочисленности и въ томъ считалъ себя болѣе 
великимъ въ сравненіи сь братомъ своимъ, Іудою, что самъ 
онъ состоялъ изь десяти колѣнъ, а тотъ имѣлъ ива. По
этомъ' Господь говоритъ, что если даже они воспитаютъ дѣ- 
теіі и будутъ имѣть многочисленное потомство, то и тогда 
они будутъ преданы смерти, и теперь, послѣ того, какъ Богъ 
оставилъ ихъ, имъ угрожаетъ истинное горе. Затѣмъ т в о 
рится, какимъ былъ Ефремъ прежде, чѣмь онъ былъ остав
ленъ: онъ былъ, говоритъ, столь красивымъ и такъ ограж
дался помощію Бойнею, что былъ подобенъ Тиру, окружен
ному моремъ, и л и  крѣпкому камню, который, будучи утверж
денъ въ землѣ, презираешь всѣ бури п не боится вихрей 
и вѣтровъ. Но самь онъ, то есть Ефремъ или Тиръ. осно
ванный въ красивой мѣстности среди моря, ведетъ дѣтей 
своихъ на плѣненіе. Многіе относитъ этотъ отдѣлъ къ вре
менамъ Азаила, осаждавшаго Самарію и въ теченіе долгаго 
времени изнурявшаго ее голодомъ, потому что осажденные 
думали, что лучше погибнуть отъ меча, чѣмъ отъ голода 
(4 Цар. гл. 6 —8). Но мы объяснимъ это примѣнителыю къ 
иносказательному смыслу, —что Ефремъ, то есть еретики, 
подобно птицѣ, удалились изъ Церкви и вою славу пола
гаютъ въ рожденіи, въ утробѣ u въ зачатіи; но Господь угро
жаетъ, что они будутъ наказаны, хотя бы они родили мно
гихъ дѣтей и хотя бы даже воспитали ихъ, и будутъ нака
заны не кѣмъ либо другимъ, а самимъ Голодомъ, потому 
что они рождали дѣтей блуда, и для нихъ настанетъ истинное 
горе, когда Богъ оставитъ ихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ припоми-
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лается, какимъ билъ Ефремъ: когда онъ, говоритъ, былъ 
къ Церкви, то онъ подвергался искушеніямъ вѣка сего по
добно тому. какъ Тиръ ударамъ морскихъ волнъ, и однако 
это нискольво пе могло причинить ему вреда, потому что 
онъ имѣлъ основаніемъ Христа и потому что домъ, построен
ный на этомъ основаніи, не можетъ разрушиться (Матѳ. 
гл. 7). Но теперь онъ выводитъ дѣтей своихъ къ убійцѣ, 
то есть къ діаволу. И прекрасно сказано: выводитъ, то есть 
заставляетъ выйдти бонъ изъ Церкви. Подъ дѣтьми Ефремо- 
выми мы можемъ понимать помышленія злыя и ученія, про
тивныя истинѣ, которыя Господь умерщвляетъ духомъ устъ 
Своихъ, и не позволяетъ имъ имѣть такихъ дѣтей, но пре
доставляетъ ихъ вѣчной погибели. То, что читается у LXX: 
тѣло Мое отъ нихъ; Ефремъ, капъ Я  видѣлъ, отдалъ 
дѣтей своихъ па уловленіе мы такъ понимаемъ: если Христосъ 
есть глава тѣла. то ость Церкви, то всѣ мы— члены Христа 
и Церкви. Поэтому кто удаляется изъ Церкви, тогъ растер- 
зываетъ тѣло Христово; слѣдовательно и Ефремъ былъ тѣ
ломъ и членомъ Господа Спасителя. Но онъ отдалъ дѣтей 
своихъ на уловленіе, именно на уловленіе тѣмъ, о которыхъ 
написано: душа паша дно птица избивши отъ сѣти ло
вящихъ (Псал. Ш ,  7). Онъ вывелъ дѣтей своихъ для 
убіенія пли для изранена, чтобы имъ наносились раны тѣми, 
которые пускаютъ палящія стрѣлы, вмѣстѣ поражающія п 
жгущія.

Ст. 14. Дай имъ. Господи: что Ты дашь имъ? дай имъ 
утробу бездѣтную и сухіе сосцы. Такимъ же образомъ 
[перевели] п LXX. Если мы злоупотребляемъ тѣмъ, что Богъ 
далъ намъ для благословенія [Господа], и дѣлаемъ употреб
леніе, противное тому, для котораго это дано намъ, то яв
ляется полезнымъ отнятіе этого отъ насъ. Тань, языкъ данъ 
намъ для прославленія Господа Бога и для выраженія добрыхъ 
[мыслей], но если кто-либо злоупотребляетъ имъ для бого
хуленія, то противъ такого псалмопѣвецъ обращается к

18*
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Господу съ моленіемъ: нѣма да будутъ усшшь льстивый, 
глаголющъ^ па праведнаго беззаконіе гордынею н уничи
женіемъ (Псал. .'{0, 19), и къ другомъ мѣстѣ: да потре
битъ Господь вся у т кѣ  льстивыя, языкъ велерѣчивый 
(цсал. 11, 4). Такъ какъ Ефремъ хвастался утробою, за
чатіемъ, рожденіемъ и многочисленностію народа, то про
рокъ обращается съ моленіемъ къ Господу и говорить: дай 
имъ, Господи, и на вопросъ: что Ты дашь имъ! онъ самъ 
сеоѣ отвѣчаетъ, тотчасъ же прибавивъ: дай имъ утробу 
безплодную и сухіе сосцы, чтобы они не имѣли повода къ 
кичливости и чтобы были иостыжены въ томъ, что обыкно
венно ставили себѣ въ похвалу. Очевидно, что все это кожно 
понимать и въ отношеніи къ учителямъ противныхъ ученій, 
которые тщеславятся многочисленностію своихъ привержен
цевъ и тѣми дѣтьмн, которыхъ они воспитали для погибели, 
чтобы вынеси» ихъ изъ Церкви н нривесгь къ убійцѣ. Иоо 
діаволъ умерщвляетъ всѣхъ тѣхъ дѣтей, которыя рождаются 
чрезъ заблунідеиіе. О душѣ такого рода говорится: блажепа 
есть неплоды неоскверненая, яже не позиа ложа во грѣсѣ 
(Ирой. Сол. 3, 13). И дѣйствительно, слаженъ тогъ членъ 
Церкви, который пе рождалъ дѣтей чрезъ заблужденіе, по - 
добііо еретикамъ. И въ другомъ мѣстѣ мы читаемъ: лучше 
безчадство съ добродѣтелію ((Ірем. Сол. 4, 1). Ибо отъ 
законопреступнаго ложа сіьмя исчезнетъ. Аще оо долго- 
живости будутъ, ни во чтоже вмѣнятся и безчестна на- 
послѣдокъ старость ихъ ( ib id . Ά, 16— 17]. Ибо плодо
родіе и многочисленность нечестивыхъ не. послужатъ ни къ 
чему полезному. Мы, конечно, не должны думать, что про
рокъ просилъ [Господа дать Ефрему] безплодную утробу и 
сухіе сосцы въ тѣлесномъ смыслѣ.

Ст. 15. Все зло ихъ въ Галгалѣ; ибо тамъ Я  воз
ненавидѣлъ ихъ. Такимъ же образомъ перевели и LXX. Въ 
Галгалѣ былъ помазанъ Саулъ на царство и Самуилъ воз
вѣстилъ народу гнѣвъ Божій (1 Цар. гл. 10). Тамъ Я ,
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говоритъ, возненавидѣлъ ихъ, потому что они, потребовавъ 
себѣ человѣка въ царя, отложились отъ Моей власти, иди, 
можетъ быть, потому, что Галгала есть мѣсто идолослуженія 
и тамъ совершались всякія преступленія. Но такъ какъ Гал
гала означаетъ открытіе илп κυλιστοί, то есть катаніе, то. 
говоритъ, всѣ злодѣянія еретиковъ откроются въ то время, 
когда Богъ дастъ илъ утробу безплодную п сосцы сухіе и 
когда они увидятъ свое посрамленіе. Тогда тѣ, которые хва
стались въ своемъ высокомѣріи, что они достигли высшаго 
состоянія, скатятся на землю или будутъ низвержены въ 
преиеиоднюю. Еретики, дѣйствительно, достоишь! ненависти 
Божіей, потону что они говорятъ ложь противъ Господа u 
о нихъ далѣе говорится:

За злыя дѣла ихъ изгоню ихъ азъ дома Моею\ 
ш  буду болѣніе любить ихъ,· всѣ князья ихъ отступ
ника или непокорные. Такимъ же образомъ перевели и 
LXX. Хоти по отношенію къ еретикамъ нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что они изгнаны изъ дома Божія и что Онъ 
не будетъ болыпе любить ихъ, кока они будутъ оста
ваться въ споемъ заблужденіи, п всѣ князья ихъ отступили 
отъ Бога или непокорны, какъ Валентинъ, Маркіонъ и прочіе, 
однако мы можемъ также сказать, что князья еретиковъ—  
это демоны, которые называются князьями согласно сьтѣмь, 
что Господь говоритъ въ Евангеліи: грядетъ сего міра князь, 
п во Мнѣ не пмать чтчесоже (Іоанн. 14, 30). И апо
столъ говоритъ, что мы ведемъ борьбу противъ властей, 
противъ начальствъ и противъ правителей тьмы сей (Ефес. 
гл. (і). При историческомъ пониманіи атого мѣста возни
каетъ вопросъ: какъ Онъ изгналъ ихъ, то есть десять ко* 
лѣнь, изъ дома Своего, когда они небыли въ домѣ Вояжемъ’? 
Но мы домомъ Божіимъ можемъ назвать илп святую землю, 
въ которую они были введены, или ими Израиля, которое 
оии ложно носили, или то, что къ нимъ, какъ къ народу 
Божію, посылались пророки. А. что Онъ не будетъ болыпе 
любить ихъ и что всѣ цари израильскіе отступили отъ Бога,
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это очевидио, потому что п до cero времени они остаются 
въ плѣну. Другіе полагаютъ, что слова: изгоню ихъ изъ 
дома Моего относятся къ обитателямъ царства іудейскаго, 
въ томъ смыслѣ, что и они будутъ отведены въ плѣнъ. Но 
кань мощно примѣнить въ нимъ сказанное: не буду болыпе 
любить ихъ, когда они впослѣдствіп возвратились въ Іеру
салимъ, и слова всѣ князья ихъ— отступники, когда мы 
читаемъ, что Давидъ, Аса, Іосафатъ, Езекія и Іосіи были 
праведными царями? ІІоэтому слѣдуетъ перейдти ко време
намъ Христа, потому что съ пришествіемъ Его они были 
изгнаны изъ дома Багоін и получатъ спасеніе не какъ Из
раиль, ио вакъ народъ христіанскій. Поэтому также и Гос
подь сдѣлалъ Себѣ бичъ изъ веревокъ и изгналъ ихъ изъ 
храма за то, что очи домъ Отца Его сдѣлали домомъ тор
говли (Іоанн. гл. 2).

Ст. 16 — 17. Пораженъ Ефремъ, изсохъ корень ихъ; 
не будутъ приносить они плода, а если и будутъ р о ж 
дать, Я  умертвлю вожделшнѣйшіе [плоды] утробы ихъ. 
Отвергнетъ ихъ Богъ мой, потому что они пе послуша
лись Его, и будутъ скитальцами между народами. LXX: 
Возболѣзновалъ Ефремъ о корняхъ своихъ; онъ изсохъ, 
не приноситъ плода, а если они и будутъ рождать, Я  
умертвлю вожделѣнные [плоды] ихъ. Отвергнетъ ихъ Богъ. 
потому что они пе послушались Ею , и будутъ скиталь
цами между народами. Онъ беретъ метафору отъ дерева, 
у котораго если изсохнутъ корни, то оно не можетъ при
носить плодовъ, а если и принесетъ нѣсколько плодовъ, то 
тотчасъ же, при самомъ цвѣтеніи засохнетъ. Говоритъ же 
о Ефремѣ, корень вотораго изсохъ, что онъ утратилъ Бога, 
въ которомъ имѣлъ свое основаніе, или что опъ не заслу
живаетъ имѣть своими отцами Авраама, Исаака и Іакова, 
на которыхъ онъ укоренялся, и поэтому не приноситъ плода 
правды, а если и принесетъ, то, говоритъ, Я  умертвлю 
вожде.тннѣйгиіе [плоды] утробы его согласно съ тѣмъ, что
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выше сказалъ: а если воспитаютъ дѣтей своихъ, Я  сдѣлаю 
ихъ бездѣтными среди людей (ст. 12). Поэтому Богъ от
вергъ ихъ и предалъ ихъ на плѣненіе. И  будутъ скиталь
цами между народами. То-же самое мы можемъ сказать и 
о ксѣхъ іудеяхъ, князья которыхъ удалились отъ Бога, по
буждая народъ требовать смерти Его. ІІоэтому Онъ удалилъ 
ихъ изъ дома Своего и не будетъ больше любить ихъ. Онъ 
поразилъ и изсушилъ корень ихъ, и они уже не будутъ при
носить плодовъ; а если и будутъ приносить и, повинному, 
поучаться въ Священномъ Писаніи и въ законѣ, и произве
дутъ изъ собственнаго сердца, попреки волѣ Господа, нѣчто 
подобное знанію и ученію, какъ бы вожделѣннѣйишхъ дѣтей, 
то это будетъ уничтожено. Ибо Богъ всѣхъ пророковъ от
вергъ ихъ за то, что они не послушались Его, и они бу
дутъ скитальцами между народами, не имѣя ни жертвен
ника, ни жилища, ни отечества. Поэтому и Давидъ говоритъ 
въ псалмѣ: пе уб ій я . да не когда забудетъ народъ .Мой; 
расточи я силою Хвоею (ІІсал. 58, 12). И въ другомъ 
мѣстѣ: по множеству нечестія ихъ изрини я, яко пре- 
огорчиша Т я , Господи (Псал. 5, 11). Объ этомъ деревѣ 
также въ Евангеліи мы читаемъ: уж е сѣкира при корени 
древа лежитъ. Всяко древо, еже пе творитъ плода добра, 
посѣкаемо бываетъ и во огнь вметаемо (Матѳ. 3, 10). Ни
кто не можетъ сои дѣваться въ томъ, что еретики не могутъ 
приносить плодовъ добродѣтелей, потому что они утратили 
Господа, въ которомъ, по апостолу (Ефес. гл. 3), они должны 
имѣть свои корни и свое основаніе, а если будутъ прино
сить п если, благодаря плодородію чрева своего, родятъ, 
вопреки волѣ Божіей, дѣтей, то они умрутъ. Или плоды ихъ, 
означающіе всѣ измышленія и порожденія сердца ихъ, изсох
нутъ и погибнутъ, и для всѣхъ будетъ ясно, что сухой 
корень не можетъ приносить плодовъ. Они будутъ отверг
нуты или они уже отвергнуты Богомъ, потому что они не 
послушались Его, когда Онъ говорилъ: не прелата предѣлъ,
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яже положипш отцы твои (Притч. 22, 2S). Поэтому 
оии будутъ скитальцами между народами, переходя то къ 
однимъ мнѣніямъ, то къ другимъ, потому что имъ не нра
вится то, что разъ было открыто ими, но постоянно пере
мѣняютъ старое на новое и подражаютъ блужданіямъ языч
никовъ.

Глава X. Ст. 1 .И зр а и л ь — вѣтвистый виноградъ, та- 
ковы же плоды у  него: соотвѣтственно множеству пло
довъ своихъ онъ умножилъ жертвенники·, соотвѣтственно 
изобилію земли своей онъ изобиловалъ кумирами. L  чX: 
Израиль— вѣтвистый виноградъ; у  него обильные плоды, 
соотвѣтственно множеству плодовъ своихъ онъ умножилъ 
жертвенники; соотвѣтстенио плодородію земли своей они 
будутъ созидать истукановъ (titulos). Вмѣсто вѣтвистаго 
винограда Акила перевелъ ενοδρον, что мы можемъ передать 
чрезь aquosam (обильный водою) или εςοινον, ВЪ ТОМЪ ОМЫ- 

слѣ, ч т у  онъ утрачиваетъ вкусъ вина; Симмахъ перевелъ 
ύλομ,ανοΰσαν, то есть: весь заросшій вѣтвями. Лозы, не очи
щенныя виноградаремъ, изобилуютъ вѣтвями и усиками и 
влагу, которая должна превращаться въ вино, попусту тра
тятъ на роскошныя вѣтви и листья; подобнаго рода вино
градъ приноситъ вредъ земледѣльцамъ. Такимъ былъ Из
раиль, изъ котораго возросъ многочисленный народъ, но ко
торый не давалъ должныхъ плодовъ земледѣлателю, Богу. 
Можемъ сказать и иначе: виноградъ вѣтвистый или, по LXX, 
2&χλημ«τοδσ«, то есть имѣющій хорошіе побѣги н плодоносные 
усики, приносилъ иного ягодъ, и обиліе гроздовъ было равно 
<билію вѣтвей; но бывъ такомъ до прогнѣвленія Бога, онъ 
впослѣдствіи измѣнилъ обиліе плодовъ въ обиліе преступ
леній, такъ что чѣмь болѣе онъ имѣлъ людей, тѣмъ болѣе 
строилъ жертвенниковъ и числомъ жертвенниковъ онъ ире- 
взошелъ О б иліе земли. Вмѣсто кумировъ LXX перевели σ-ήλα; 
(столпы), то есть статуи пли истуканы (titu los), воздви
гаемые собственно демонамъ или умершимъ. Такъ и еретики,
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когда были насаждаешь! и возрастали въ домѣ Божіемъ, на
игрались виноградникомъ изъ Сорека и приносили обильные 
плоды; но внослѣдствіи, чѣмъ болѣе они дѣлались многочи
сленными, тѣмъ болѣе умножали жертвенники, такъ чго 
вмѣсто одного истиннаго жертвенника построили множество 
жертвенниковъ своего заблужденія и имѣли такое обиліе к у 
мировъ, насколько была обильна земли ихъ. Также плодо
родна и земля еретиковъ, которые, получивъ отъ Бога спо
собность тонкаго сужденія и разумѣнія для того, чтобы дары 
природы обращать на служеніе Богу, сдѣлали себѣ изъ нихъ 
идоловъ. Ибо только тотъ можетъ основать ересь, кто обла
даетъ тонкимъ умомъ и имѣетъ дары природы, созданные 
Богомъ, какъ художникомъ. Таковы были Валентинъ и Мар
тенъ, о которыхъ мы читаемъ, какъ о весьма ученыхъ. Та- 
вовъ Вардесань, уму котораго удивляются даже философы. 
Такимъ образомъ они обратили блага своей земли на исту
каны умершихъ, потому что все ученіе ихъ относится не 
къ живымъ, а къ мертвымъ,— какъ къ тѣмъ, которымъ они 
служатъ, гакъ къ тѣмъ, которыхъ они обольщаютъ

0т. '2. Раздѣлилось сердце ихъ·, теперь они 'погибнутъ·, 
Самъ сокрушитъ кумиры ихъ. разрушитъ жертвенники 
ихъ. LXX: Они раздѣлили сердца свои; теперь погибнутъ: 
Самъ раскопаетъ жертвенники ихъ; будутъ разрушены 
истуканы ихъ. Евреи передаютъ слѣдующаго рода басню, 
опираясь въ своихъ догадкахъ на авторитетъ Священнаго 
Писанія. Плѣнъ не наступалъ, пока п цари н народъ оди
наково покланялись золотымъ тельцамъ и были единомыслен
ными въ нечестіи. Послѣднимъ царемъ десяти колѣнъ былъ 
Осія, о которомъ написано (въ 4 Цар. гл. 17), что хотя 
Осія дѣлалъ злое предъ очами Господа, но не такъ, какъ 
цари израильскіе, которые были прежде его, н къ девятый 
годъ его [царствованія] Салмзнассаръ, царь ассирійскій, взялъ 
народъ израильскій и отвелъ въ Ассирію и поселилъ при 
рѣкѣ Гозанъ въ городахъ индійскихъ. Итакъ спрашивается:
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почему они были взяты въ плѣнъ не при наихудшихъ ца
ряхъ, а при томъ, который началъ нѣсколько исправляться? 
На это они отвѣчаютъ тавъ: народъ сначала извинялся, го
воря: мы повинуемся распоряженіямъ царей н не можемъ 
сопротивляться ихъ самовластію; мы чтимъ тельцовъ, по
точу что насъ заставляютъ покланяться имъ. Но дни же 
Осіи этимъ царемъ было предписано не проявлять такого 
усердія въ служеніи тельцамъ; но если кто желалъ ходить 
въ Іерусалимъ п приносить во храмѣ жертвы Богу, то къ 
такому рѣшенію, говорятъ они, непріязненно относился на
родъ. Объ этомъ именно и говорится теперь въ словахъ: 
раздѣтлось сердце ихъ. то есть царя и народа, и такъ какъ 
не оставалось никакого извиненія, то опи тенерь погибнутъ 
и будутъ преданы на вѣчное плѣненіе; ибо немедленно на
стала погибель, какъ только произошло разногласіе между 
народомъ и царемъ. Нъ слѣдующихъ затѣмъ словахъ: Самъ 
сокрушишь кумиры ихъ и разрушитъ жертвенники гово
рится о Богѣ не въ томъ смыслѣ, что Самъ Богъ собствен
ною рукою сдѣлалъ это, а въ томъ, что воля Его была испол
нена чрезъ враговъ [Израиля]. Что среди еретиковъ сердца 
раздѣлены и что у нихъ происходитъ борьба между противо
положными мнѣніями, этого не отрицаютъ и сами они, по
тому что они держатся различныхъ мнѣній. Поэтому они 
погибнутъ, и Господь сокрушитъ или раскопаетъ кумиры 
или жертвенники ихъ, измышленные ими изъ собственнаго 
сердца, и разрушитъ истуканы, отъ которыхъ каждая [секта] 
называлась особымъ именемъ, и давала свои имена землямъ 
своимъ, такъ что они назывались принадлежащими не Церкви 
Христовой, а тому или иному [основателю ереси].

Ст. 3 —4. Теперь опи будутъ говорить·, нѣтъ упасъ  
царя·, ибо мы пе боимся Господа, а царь что намъ сдѣ
лаетъ.- Говорите слова безполезнаго видѣнія, и заключите 
союзъ и явится судъ, какъ горькая трава (am aritudo ) па 
бороздахъ поля. LXX: Поэтому теперь опи будутъ ?ово-
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рить: пѣтъ у  пасъ царя, ибо мы не убоялись Господа, а 
царь что сдѣлаетъ нимъ? Говоря слова, пакъ извиненія 
ложныя, онъ заключитъ завѣтъ; но явится судъ, капъ 
трава на оставленномъ полѣ. Когда Господь сокрушитъ 
кумиры Израиля и разрушитъ жертвенники или истуканы 
ихъ и настанетъ послѣдній плѣнъ, они будутъ говорить: 
пѣтъ у  пасъ царя. А чтобы не думали, что рѣшеніе от- 
срочивается на долгое время, для этого прибавляется: теперь 
будутъ говорить, въ то время, когда будутъ подвергаться 
опустошенію, когда увидятъ, что послѣдній царь, Осія, взятъ 
у нихъ. Этотъ царь взятъ оть пасъ потому, что мы не 
убоялись Господа, истиннаго Царя, ибо что могъ сдѣлать 
для насъ человѣкъ, хотя бы онъ былъ и царемъ? Говорите, 
что хотите, воздыхайте о прежнихъ заблужденіяхъ, обнаде
живайте себя счастіемъ, которое измѣнится въ противопо
ложное состояніе: вы заключите союзъ, но не съ Богомъ, а 
съ ложыо. И послѣ союза, который LXX перевели чрезъ 
завѣтъ, не обильная жатва хлѣба произрастетъ у васъ, даже 
не ячмень, пища для скота, не различные овощи, не вино
градъ, который сокъ своихъ плодовъ обращаетъ въ вино, не 
деревья, которыя превращаютъ влагу земли въ плоды, имѣ
ющіе различный вкусъ, но явится у васъ горечь, или судъ 
горечи или же «γροατις, что но-латыни мы выражаемъ чрезъ 
угатеп (трава). Это именно родъ травы, похожей на трост
никъ, у которой каждое колѣнце пускаетъ вѣтвь вверхъ п 
корень «низъ, и въ свою очередь самыя вѣтви и кусты слу
жатъ разсадниками для новыхъ растеній, и такимъ образомъ 
въ короткое время, если се не выдергиваютъ со всѣми кор
нями, она цѣлыя поля дѣлаетъ подобными покрытымъ тер
ніями. Ебли даже сухая какая-либо часть ея попадетъ на 
обработанную землю, то все, если только она имѣетъ ко
лѣнце, наполняется этою травою. Это мы сказали примѣни
тся ыіо въ переводу LXX. Но въ еврейскомъ написано ros , 
что означаетъ горечь, то есть горечь суда, о которомъ η



2 8 4 БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА

Господь говоритъ въ Евангеліи: на судъ Азъ въ міръ сеи 
пріндохъ (Іоапи. 9, 39), п о другихъ написано, что сіи 
пріимутъ лишшее осужденіе (Марк. 12, 40). Тавже уче
ники пропитыхъ ученій, когда будетъ сокрушена ихъложі, 
и будутъ разрушены ихъ жертвенники и рощи, сражуть. 
но ноздо: мы не имѣемъ царей, которые прежде управляли 
нами и которые, нутемъ обмана, заставляли насъ не бояться 
Господа. Какая намъ была польза оть того, что мы слѣдо
вали имъ, когда во время нужды мы не видимъ отъ нихъ 
помощи? Такъ они будутъ говорить, ища какого-нибудь из
виненія, чтобы показать, что виновниками заблужденій были 
не сами они, а худые руководители ихъ. Поэтому и LXX 
перевели слова ихъ, какъ ложныя извиненія, которыя о і-  

клоняетъ отъ себя пророкъ, говоря: пе уклоны сердце мог 
въ словеса лукавствія, пенщевати вины о грѣсѣхъ (Псал. 
140, '(). Мы охотно рукоплещемъ своимъ порокамъ п, бывъ 
побѣждены страстями, ссылаемся на слабость плоти или на 
строгія распоряженія высшихъ. Поэтому слова и видѣнія 
еретиковъ будутъ безполезны, и они заключатъ сою;}Ь, нс 
не съ Богомъ, а съ горечью, которая, но наступленіи дня 
суда, будетъ рости на бороздахъ ноля ихъ, такъ что сѣяв
шій съ радостію будутъ пожинать со слезами, смѣявшіеся 
будутъ плакать и имѣвшіе утѣшеніе будутъ печалиться.

К Н И Г А  Т Р Е Т Ь Я .

Мнѣ не безызвѣстно, Ііаммахні, что, желая дать лати
нянамъ толкованіе на двѣнадцать пророковъ, я берусь за одни 
изъ наиболѣе трудныхъ дѣлъ и что чревъ это я скорѣе могу 
навлечь на себя обвиненія въ легкомысліи, нежели проявить 
знаніе. Но такъ кэкъ ты побуждаешь или, скорѣе, застав
ляешь меня сдѣлать это,— а тебѣ я ни въ чемъ пг могу 
отказать.— и такъ какъ, сообразно со средствами приносив
шихъ, двѣ ленты бѣдной женщины болѣе имѣли цѣны въ
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сокровищницѣ Божіей, нежели богатые дары многихъ дру
гихъ (Лук, гл. 21); то и я, но мѣрѣ своихъ силъ, исполняю 
свой долгъ сперва вь отношеніи къ Богу, а потомъ въ от
ношеніи къ тебѣ, [слугѣ] Божію. Мнѣ постоянно припоми
наете также извѣстный стишокъ:

Также и самъ ІІоіліонъ стихи новые пиш еіъ ').

И хотя я радуюсь тому, что ты по праву дружбы сдѣ
лался моимъ явнымъ покровителемъ, одиако я боюсь молча
ливаго суда твоей учености, ц болѣе опасеній причиняютъ 
мнѣ твои похвалы, нежели порицанія противниковъ. Ибо ихъ 
недоброжелательство ослабляетъ довѣріе къ нимъ, и они должны 
быть названы не стильно судьями, «вольно обвинителями. 
Ноты, любя меня, выражаешь безпристрастное сужденіе. Хоти 
любовь также не свободна отъ погрѣшностей и хотя я при
знаю прекраснымъ извѣстное нареченіе Ѳеофраста, переведен
ное Тулліемъ болѣе НО смыслу, нежели буквально: τύφλαν 

φιλούν περί то φιλούμενον, то есть: „слѣпы сужденія любящихъ 
однако я предпочитаю, чтобы въ атомъ случаѣ ты болѣе по
грѣшилъ чрезъ любонь, чѣмь чрезъ ненависть. Я диктую 
третью книгу толкованій на Осію и уже достигъ до телицъ 
оеѳавснскихъ, и въ то время, какъ я распускаю паруса 
толкованія, ты долженъ сказать словами пророка: Ошъ четы- 
рехь вѣтровъ неба пріиди, душе (Іезек. 37, 9), чтобы при 
быстротѣ движеній я могъ обойдти скрывающіеся на моемъ 
пути разнаго рода подводные камни и, не смотри на бурю, 
угрожающую мнѣ со всѣхъ сторонъ кораблекрушеніемъ, до
ставить товары Господни въ вполнѣ безопасныя пристани.

Глава X. Ст. 5 - 6 .  /Кители Самаріи поклонялись 
телицамъ Беоъ-Авта, ибо народъ еш оплакивалъ его2), и 
жрецы (aed itu i) его радовались о немъ, о славѣ его, по-

i)  V erg il. E c l. I I I ,  «6.
2; Эгого идола.
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тому что она удалилась отъ него. Ибо и симъ онъ от
несенъ въ Ассирію, въ даръ царю мстителю; тстыженъ 
будетъ Ефремъ п посрамленъ будетъ Израиль отъ желанія  
своего. LXX: У  тельца дома 'ih  будутъ пребывать житель 
Самаріи; пбо народъ его оплакивалъ его. И  такъ какъ они 
прогнѣвили его. то будутъ радоваться о славѣ его, по
тому что она удалилась отъ него. и связавъ его, отпра
вили въ даръ царю Іариву, въ домъ \его\. Ефремъ будетъ 
постыжепъ и Израиль дудетъ посрамленъ отъ замысла 
своего. Что такое Беоъ-Аг.еиъ, «мѣсто чего LXX шевели 
домъ Ών. и кто этотъ царь Іаривъ, изучающій мстителя, 
объ этомъ мы выше подробно сказали. Итакъ въ Беѳъ Авснѣ, 
то есть въ Веѳнлѣ, жители Самаріи поклонялись золотымъ 
телицамъ, которыя иронически названы не тельцами, муже
скаго пола, но телицами, то есть женскаго пола, чтобы по
казать, что Израиль поклонялся не только тельцамъ, какъ 
богамъ, но u телицамъ, какъ богинямъ. А чтобы показать, 
что подъ телицами Беѳъ-Авена должно разумѣть одного тельца 
въ Веѳилѣ, оа ь не говоритъ, что народъ оплакивалъ ?лгг, 
но его, то есть золотаго тельца. Но если народъ оплакивалъ 
его, то почему жрецы его радовались о немъ? Евреи пере
даютъ, что золотые тельцы были тайно унесены жрецами, 
и вмѣсто нихъ поставлены мѣдные и позолоченные. Поэтому, 
когда народъ, во время нужды и бѣдствій, плакалъ о томъ, 
что также и золотые тельцы между другими дарами отправ
лены царемъ израильскойь царямъ ассирійскимъ и въ осо
бенности царю Сеннахириму, то жрецы радовались тому, что 
обманъ ихъ не могъ быть открытъ или уличенъ. Это именно 
и означаютъ слова: жрецы его, то есть тельца, радовались 
о чемъ, о славѣ народа, то есть о тельцѣ, котораго призна
вали славою, потому что она удалилась отъ него, то есть 
отъ народа, нонъ отнесенъ въ Ассирію. И слѣдующій стихъ, 
говорятъ они, ясно показываетъ, что слова тѣ имѣютъ этотъ 
смыслъ: ибо самъ онъ отнесенъ въ Ассирію, въ даръ царю
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.чтителю. 11 въ слѣдъ затѣмъ говорится: постыжепъ бу
детъ Ефремъ и посрамленъ будетъ Израиль отъ желанія  
своего или отъ замысла своего. Ибо письменно дается знать 
царю израильскому объ обнаруженіи обмана относительно 
позолоченныхъ тельцовъ, и чрезъ что они думали угодить, 
чрезъ эго болѣе всего посрамлнются и оскорбляютъ тѣхъ. 
которымъ послали дары и которые полагали, что это произо
шло нс вслѣдствіе кражи, совершенной жрецами, а вслѣд
ствіе обмана и замысла царей. Въ ннигЬ Царей (4 Цар. 
гл. Ιό ) мы читаемъ, что царь израильскій Менаимъ послалъ 
Фулу, царю ассирійскому, тысячу талантовъ серебра, чтобы 
рука его была съ нимъ, то есть чтобы тотъ оказывалъ ему 
помощь, и между прочимъ, какъ нѣкоторые полагаютъ, были 
отправлены также и золотые тельцы. Вмѣсто Іарнва въ на
стоящемъ мѣстѣ Оимміхъ перевелъ ΰπβρμάχονη, то есть по
кровителю іі защитнику. При истолкованіи иримѣнительно 
къ духовному смыслу слѣдуетъ обратить вниманіе на то, 
накинь образомъ все зто примѣнить къ еретикамъ. Телицамъ 
Беоь-Авена или дома "Qv, что означаетъ трудъ, покланялись 
еретики, хваставшіеся тѣмъ, что они пребываютъ на стражѣ 
заповѣдей Божіихъ, то есть въ Самаріи, п въ день суда. 
когда явится судъ, какъ горькая трава на бороздахъ поля, 
народъ будетъ плакать о немъ, то есть о тельцѣ, и о пре

вратномъ ученіи, на которое онъ смотрѣлъ, какъ на Бога. 
Но о жрецахъ говорится не будутъ радоваться, а въ про
шедшемъ времени, радовались о славѣ своей, которою они 
пѣкогда восхищались, потому что народъ удалился отъ Бога 
или потому, что самая слава Божій удалилась отъ народа, 
которымъ она была оставлена. Все, что говорятъ еретики, 
всѣ ихъ искусно составляемыя рѣчи, это-дары, которые 
они посылаютъ своему царю, діаволу, все дѣлая для него. ІІо
этому стыдъ покроетъ ихъ на вѣки, и они будутъ посрам
лены въ желаніяхъ своихъ. Нѣкто и .выше, и относи
тельно настоящаго мѣста написалъ въ своихъ толкованіяхъ,



288 В.1 \ЖЕННАГѵ> ІЕРОНИМА

что подъ царемъ Іаривомъ, то есть мстителемъ, должно по
нимать Христа. Но я отнюдь не могу согласиться съ этимъ. 
Ибо нечестиво было бы относить въ переносномъ смыслѣ 
ко Христу то, что при историческомъ объясненіи относится 
къ царю ассирійскому.

Ст. 7— 8. Самарія сдѣлала то, что исчезъ царь ея, 
какъ пѣна .на поверхности воды, и истреблены будутъ 
высоты идола, грѣхъ Израиля. ІДХ: Отвергла Самарія царя 
своего, пакъ хворостъ на поверхности воды, и будутъ раз
рушены жертвенники Όν, грѣхи Израпгя. Вмѣсто пѣны, 
что LXX и Ѳеодотіонъ перевели φρόγανον, то есть хворостъ 
и ішенни засохшія травы и сухой хворостинку ожидающіе 
сожженія въ печи, Симмахъ поставилъ Ιπίίεμα, желая указать 
на воду. поднимающуюся надъ кипящимъ котломъ въ видѣ 
Пѣны и пузырей, которые греки называютъ πομφόλυγας. Та
кимъ образомъ какь пѣна на водѣ быстро исчезаетъ, такъ 
царство десяти колѣнъ скоро прекратится, и погибнутъ вы
соты, то есть bamoth, о которыхъ написано: еще людіе 
ж р я ху  u кадяху на высокихъ (3 Цар. 2*2, 4 3). Эго именно 
высоты ών или Авена, то есгь идола, означающаго безпо
лезное·, а этоть идолъ или безполезное и составляетъ грѣхъ 
Израиля. По истребленіи же идола и высотъ его [произой
детъ слѣдующее].

Ст. 8. Репейникъ и волчецъ выросшемъ на жертвен
никахъ ихъ, и скажутъ они горамъ: покройте пасъ, и хол
мамъ: падите на насъ! LXX: Терніи пволчцы выростутъ 
па жертвенникахъ ихъ. и скажутъ очи горамъ: покройте 
насъ, и холмамъ: падите па пасъ! Это служитъ знакомъ 
крайняго запустѣнія, что не остается даже ни стѣнъ, ни 
малѣйшихъ слѣдовъ зданій. Въ то время скажутъ они горамъ: 
покройте пасъ, и холмамъ: падите на пасъ! Господь говоритъ, 
что это исполнится въ послѣднее время плѣна іудейскаго. 
Такимъ образомъ все то, что теперь говорится противъ 
десяти колѣнъ или противъ всего Израиля, можеть отно
ситься также, какъ прообразь (τοπχώς), ко всему народу.
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Еогда римляне возьмутъ Іерусалимъ и разрушатъ храмъ, 
или, какъ полагаютъ иные, когда настанетъ день суда, то 
они, объятые великимъ ужасомъ, будутъ говорить горамъ: 
покройте пасъ, п холмамъ: падите на пасъ, предпочитая 
скорѣе умереть, нежели видѣть то, чѣмъ причиняется смерть. 
Съ другой стороны, нечестіе Самаріи, отдѣлившейся отъ на
рода Бодни, было причиною того, что быстро исчезъ царь 
ея, то есть слово и ученіе еретиковъ, подобно пѣнѣ на по
верхности воды. которая едва покажется и тотчасъ же исче
заетъ, или подобно хворосту, который легко кожно снять съ 
поверхности воды и бросить въ огонь. Таковы еретики, ко
торыхъ надутыя слона подобны пѣнѣ п которые примѣши
ваютъ свое ученіе, подлежащее [подобно хворосту] сожженію, 
къ крещенію Христа и Его ученію. Все это прейдетъ, и на
пыщенныя слова, вслѣдствіе которыхъ грѣшилъ Израиль и 
которыя стоили имъ такого труда,— что означаетъ ών,— не
медленно разсѣются, п будетъ такое запустѣпіе нечестиваго 
ученія, что тернія п волчцы выростутъ на жертвенникахъ 
ихъ. Терпія и волчцы, какъ всѣмъ извѣстно, выростаютъ 
тамъ, гдѣ поля остаются безъ всякой обработки. Эго тѣ тер
ніе, которыми заглушаются посѣвы, которыя не даютъ рости 
плодами винограда и которыя Израиль произвелъ вмѣсто 
гроздовь винограда. Ибо Господь ожидалъ, что онъ прине
сетъ грозды винограда, » онъ приносъ тернія или дикія 
ягоды, имѣющія сходство съ виноградомъ, но заставляющія, 
вслѣдствіе горькаго вкуса, морщиться тѣхъ, которые ѣдятъ 
ихъ. ІІоэтому, когда настанетъ время суда и когда все бу
детъ разрушено, они скажутъ горамъ, которыя ирежде при
знавали высокими, и своимъ прошипиь учителямъ: покрой
те насъ, п холмами: падите па пасъ. По такъ какъ от
носительно горъ сказано: покройте насъ, а относительно 
холмовъ: падите, то это должно имѣть оолѣе глубокій 
смыслъ. Горамъ, то есть святымъ, имѣющимъ истинную, ;; 
не мнимую высоту, они скажутъ покройте насъ; ибо Ола-

Твореній б іа ж .  Іеронима, ч. 12 я. 11>
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жени, ихже прикрытыя грѣси (ІІсал. 31, 1), а холмамъ, 
которые не имѣютъ естественной высоты, но которые при
знавали прежде имѣвшими нѣкотораго рода высоту, скажутъ: 
падите па пасъ. Ибо горы будутъ покрывать и холмы па
дутъ; произойдетъ же это по причинѣ страха и неимовѣр
наго ужаса, вслѣдствіе котораго и горы и холмы понизятся.

Ст. 9 — 10. Со дней Гаваи согрѣшилъ Израиль,· 
тамъ остановились; не постигнетъ ихъ война [за войну ■ 
въ Гаваѣ противъ сыновъ беззаконія. IIо  желанію Мое.му 
накажу ихъ; соберутся противъ нихъ народы, когда они 
будутъ наказаны за два беззаконія ихъ. LXX: Съ того 
времени, какъ существуютъ холмы, согрѣшилъ Израиль; 
щамъ остановились; пе постигнетъ ихъ на холмѣ война 
противъ сыновъ нечестія. Лришелъ наказать ихъ, и со
берутся противъ нихъ народы, когда они будутъ нака
заны за два беззаконія ихъ. Съ того дня, какъ Веніаминъ 
гнуснымъ и жестокимъ образомъ погубилъ жену левита пъ 
городѣ Гаваѣ (Суд. гл. 19 и 20), весь Израиль согрѣшилъ 
предо Мною,— не потому, что онъ отметалъ за оскорбленіе 
и омылъ преступленіе кровію, но потому, что изъ-за огор
ченія мужа онъ поспѣшилъ на войну, а не хотѣлъ отметать 
за святотатство, совершенное противъ Бога его· ибо онъ пре- 
небрегъ тѣмъ, что въ домѣ Лихи поклонялись ефоду и те- 
рафимаыъ, какъ идоламъ (Суд. гл, 17— 18). Такимъ обра
зомъ тамъ Израиль остановился, тамъ оші перестали уже 
ходить по путямъ Господнимъ. ІІоэтому не постигнетъ ихъ, 
какъ они думаютъ, война или плѣнъ за Гаваю, потому чь· 
тамъ они хорошо поступили, что преслѣдовали сыновъ без
законіи; но Я, говоритъ, накажу ихъ и вразумлю внолнѣ іі'· 
Своему желанію и соберу противъ нихъ множество народовь 
за ю , что оніі совершили дна беззаконія, отмотавъ за че
ловѣка и оставивъ безъ вниманія оскорбленіе Бога ихъ. Плі? 
же онн [совершили] два беззаконія чрезъ то, что сначала со
грѣшили чрезъ идоловъ Мнхи и потомъ чрезъ тельцовъ Іеро-



ТРИ КНИГИ ТОЛКОВАНІЙ НА ПРОРОКА ОСІЮ. 2 9 1

воама. Иди, можетъ быть, двумя беззаконіями мы можемъ 
назвать двухъ тельцовъ самарійскихъ въ Данѣ и Веѳилѣ, о 
которыхъ Іеремія говоритъ: два зла сотворииіа людге Мой: 
Мене оставиши, источника воды живы, и испопаша себѣ 
кладенцы сопру шеныл, иже пе возмогутъ воды содер
жаніи  (Іереи. 2, 1-‘5). Этими двумя беззаконіями они нару
шили двѣ заповѣди десятословія, въ которыхъ говорится: 
Азъ есмъ Господь Богъ твой; да не будутъ тебѣ бози 
tntiu развѣ Мене (Исх. 20, 2 — 3). LXX вмѣсто Гаваи пе
ревели холмы. Итакъ со временн холмовъ [или высотъ] со
грѣшилъ Израиль, когда онъ оставилъ горы Церкви и спу
стился на холмы и покатости еретиковъ, считая себя бо
лѣе знающимъ, нежели Церковь, и нашедшимъ нѣчто бо
лѣе высокое. Тамъ они остановились, то есть остались въ 
заблужденіи. Слѣдующія за тѣмъ слова: не постигнетъ ихъ 
на холмѣ воина нѣкоторые такъ объяснили: такъ какъ они 
родили сыновъ беззакопія и, оставивъ Церковь, стали жить 
на холмахъ, то, когда наступитъ преслѣдованіе, не постиг
нетъ ихъ война, потону что діаволъ не захочетъ нести 
борьбу противъ своихъ. Другіе такъ [объясняютъ]: такъ какъ 
Израиль согрѣшилъ со времени холмовъ, и остановился тамъ 
и уже не могъ болѣе ходить, то не должна ли война по
стигнуть его на холмахъ? Не должны ли чада Церкви вести 
борьбу противъ него, чтобы сокрушить его чрезъ сыновъ 
беззаконія? Если послѣдніе будутъ побѣждены и плѣнены, 
то оии уже не будутъ имѣть возможности рождать [такихъ 
сыновъ]. Въ тоже время Господь обѣщаетъ наказать и вра
зумить ихъ тѣмъ, что послѣ «обѣды надъ учителями собе
рутся противъ нихъ обольщенные ими нрежде ученики ихъ 
и будутъ видѣть наказаніе ихъ за два беззаконія, — за то, 
что они оставили Церковь, источникъ Господа, и за то, 
что они ископали себѣ разбитые водоемы, то есть пещеры 
еретическія, не могущія содержать воды, то есть ученія 
Спасителя и таинства крещенія.

19·
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Сг. 11. Ёфремъ-телица, проучившаяся любить мо
лотьбу, и Я  пропилъ по красивой шеѣ ею и сяду вер
хомъ на Ефрема'. Іуда будетъ пахать·, Іаковъ будетъ 
разрыхлять свои борозди. LX К: Ефремъ-телица (или ко
рова, потому что еврейское слово egla имѣетъ двоякое зна
ченіе: μόα/ο; и δάμαλις). ИтаКЪ, ЕфреМЪ-тбЛНЦа, прІуЧНв- 

шаяся любить прете; по Я  взойду на красивую шею его: 
возложу [иго или бремя] па  Ефрема и умолчу объ Іудѣ : 
Іаковъ будетъ укрѣпляться у  себя. Эго мѣсто и все то. 
что слѣдуетъ за этимъ стихомъ, принадлежитъ къ числу 
наибодѣе темныхъ мѣстъ. Поэтому и отъ меня, и со сто
роны благоразумнаго читателя требуется особое вниманіе, 
чтобы Я могъ открыть если не истинный смыслъ, что 
весьма трудно, то, по крайней мѣрѣ, наиболѣе вѣроят
ное объясненіе. Слово Божіе имѣетъ обыкновеніе выражать 
историческую истину чрезъ аллегоріи и метафоры. Такимъ 
образомъ Ефремъ сравнивается съ коровою или телицею, 
научившеюся съ молодыхъ лѣтъ вымолачивать хлѣбъ и 
влачить желѣзные круги по кучамъ хлѣбныхъ растеній, 
чтобы отдѣлялись зерна отъ соломы, и не только научив
шеюся, но и начавшею, вслѣдствіе весьма сильной привычки, 
любить то, чему она научена. И  Я , говоритъ, пропилъ по 
красивой шеѣ ею. Еврейское слово aba rth i, то есть про
шилъ, всегда, а въ особенной когда употребляется Богомъ, 
означаетъ наказанія и бѣдствія. Поэтому и объ истребителѣ 
говорится, что онъ нрошелъ иосреди Епшта. Итакъ, поеликѵ 
Ефремъ подобенъ коровѣ или телицѣ, любящей вымолачи
вать хлѣбъ, то Я , говоритъ, нрошелъ по красивой шеѣ его 
п посредствомъ ига усмирилъ вздувшіеся мускулы его шеи. 
Что сказать Обь игѣ закона? Я самъ сѣлъ на нее, и когда 
Я такимъ образомъ трудило!, Іуда, то есть два колѣна, на
чалъ разрыхлять тл я  ораломъ и дѣлать въ землѣ борозды. 
Когда же Ефремъ ноетъ иго, а Іуда пахалъ, Іаковъ раз
рыхлялъ у себя борозды. Здѣсь подъ Іаковомъ, въ отличіе
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отъ Израиля и Іуды, мы должны понимать двѣнадцать не
лѣпъ: они ораломъ (или граблями) начали разбивать глыбы 
и разрыхлять землю, чтобы она послѣ размягченія была за
сѣяна и чтобы могла вскорѣ послѣ того принести обильную 
'жатву. Вмѣсто молотьбы или гумна LXX перевели преніе. 
Смыслъ этого слѣдующій: такъ какъ Ефремъ не хочетъ при
нять ига закона, то Я пройду и сяду на красивую шею его, 
чтобы эта упрямая и своевольная корова пріучилась испол
нять тѣ работы, отъ которыхъ она отказывается. Іуда же 
будетъ добровольно пахать, потому что онъ имѣетъ храмъ 
и пребываетъ въ законѣ, такъ что двѣнадцать колѣнъ одно 
нередъ другимъ будутъ приготовлять всѣ поля къ посѣву. 
Слѣдующія затѣмъ слона по тѣмъ же L 5 X : возложу па 
Ефрема и умолчу объ Іудѣ ; Іаковъ будетъ укрѣпляться 
у  себя могутъ имѣть слѣдующій смыслъ: на Ефрема, какъ 
на упрямаго и не желающаго нести бремя закона, Я на
ложу плѣнъ; Іуду Я оставлю на нѣкоторое время и ничего 
не буду говорить о немъ; а всякій какъ изъ Ефрема, такъ 
изъ Іуды, кто будетъ соблюдать заповѣди Мой, будетъ 
укрѣпляться у себя и называться Іаковомъ. ГІримѣнительно 
къ иносказательному смыслу можно сказать слѣдующее. Еф
ремъ, который былъ наставленъ въ законѣ Божіемъ и ко
торый занимался молотьбою на гумнѣ Писаній и поучался 
въ нихъ день и ночь, началъ любить преніе, и отвергать 
иго закона и вступать въ состязанія съ чадами Церкви на 
погибель слушателей. Поэтому Господь или возложитъ иго 
на гордую шею [Ефрема], питающаго высокія надежды, илн 
Самъ пройдетъ и будетъ попирать его ногами Своими и воз
сядетъ на него, чтобы онъ зналъ, что онъ имѣетъ Господа. 
Іуда же, то есть чадо Церкви, будетъ пахать, постоянно про
должая начатое дѣло. Или: Я  умолчу, говоритъ, объ Іудѣ, 
потому что пе требуютъ здравіи врача, но болящій (Лук. 
5, 31). Что ше касается Іакова, имя котораго означаетъ за
чинателя, который ежедневно дѣлаетъ запинанія грѣхамъ
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и порокамъ, получаетъ право первородства отъ своего брата, 
дѣлается наслѣдникомъ отцовскаго имущества и спитъ въ 
Неѳилѣ, означающемъ домъ Б ож ій , то оиъ будетъ разрых
лять борозды и глыбы, чтобы земля приняла посѣянныя сѣ
мена въ свой размягченныя нѣдра и принесла сто мѣръ яч
меня или, какъ стоитъ въ еврейскомъ, во сто кратъ (быт. 20, 
12). Ибо не слѣдуетъ думать, что патріархъ Исаакъ зани
мался [посѣвомъ] не пшеницы, а только ячменя. И до сего 
времени чадо Церкви, Іаковъ, раздробляетъ грубые комья 
исторіи и буквы на части и раздѣляетъ ихъ духовно, чтобы 
они могли приносить духовные плоды. Эго сдѣлалъ, какъ 
мы читаемъ, и Господь, когда Онъ пять хлѣбовъ закона, 
которые народъ пе могъ ѣсть въ цѣломъ видѣ, разломалъ 
па куски, чтобы дать ихъ чрезъ руки апостоловъ въ пищу 
вѣрующимъ (Лук. гл. 9). Что же касается словъ по пере 
воду LXX: Іаковъ будетъ укрѣпляться у  себя, то они по
казываютъ, что всякій трудящійся трудится для себя, чтобы 
получать вѣчные плоды.

Ст. 12. Сѣйте себѣ въ правдѣ, пожинайте устами 
милости; распахивайте у  себя т вину; время же взыс
кать Господа Iнастанетъ] тоіда. когда придетъ Тотъ, 
Кто научитъ васъ правдѣ. LXX: Сѣйте себѣ въ правдѣ: 
собирайте плодъ ж изни; возжциште у  себя свѣтъ зна
н ія , попа есть время; взыщите Господа, попа не будете 
у  васъ плодовъ правды. Здѣсь продолжается аллегорія, взя
тая изъ [жизни] земледѣльцевъ. [Господь] сказалъ, что Еф
ремъ былъ телицею, Лучившеюся любить и предпочитать 
всему молотьбу на гумнѣ, что Онъ сѣлъ на шею его, что 
Іуда нахалъ и что Іаковъ разрыхлялъ борозды иди глыбы. 
Теперь Онъ повелѣваетъ сѣять себѣ уже покаяніе, сѣять въ 
правдѣ, то есть въ законѣ, п пожинать въ милости, то есть 
въ благодати евангелія. Ибо талъ1) [оказано]: око за око.

В ъ законѣ.
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зубъ за зубъ (Исх. 21, 24); а здѣсь мы читаемъ: аще тя 
кто ударить въ десную ланиту, обрати ему и другую 
(Матѳ. а, Н9). Посѣявъ же г/ь правдѣ и пожавъ въ милости, 
распахивайте у себя новины съ радостію. Указываются так
же и причины, почему должно сѣять, почему пожинать, по- 
чсму распахивать новины съ радостію. Время, говоритъ, 
взыскать Господа, когда придетъ Христосъ и Спаситель. 
который научитъ басъ \правдѣ, ожидаемой теперь въ за- 
конѣ; нотой у что кончина закона Хрстосъ въ правду вся
кому, дѣлающему добро (Гни. 10, 4). Вмѣсто сказаннаго 
нами: пожинайте устами милости LXX перевели: соби
райте плодъ жизни·, но жатва болѣе примѣнима къ сѣмени, 
чѣмъ собираніе (vindemia) *); плодъ же жизни означаетъ 
тоже, что и дерево жизни. Вмѣсто поставленнаго нами: рас
пахивайте у  себя т вину , они перевели: возжиганіе у  себя 
свѣтъ знанія  въ томъ смыслѣ, что чрезъ соблюденіе запо
вѣдей закона мы удостоиваемся получить знаніе согласно 
съ тѣмъ. что говорится вь «дней книгѣ: возжелѣвъ премуд
рости, соблюди заповѣди, и Господь подастъ ю тебѣ 
(Еккл. J. 26). Ибо кто соблюдаетъ заповѣди въ своихъ дѣ
лахъ, тотъ сѣетъ въ правдѣ и будетъ пожинать плоды 
жизни. Поэтому п въ другомъ мѣстѣ мы читаемъ: заповѣдь 
Господпя соѣтла, просвѣщающая очи (Псал. 18, 9). И 
Исаія говоритъ къ Господу: „заповѣди Твоп служатъ свѣ
томъ на землѣ**. И еще: отъ заповѣдей Твоихъ разумѣлъ 
(Псал. 118, і) .  Также и тѣмъ, которые отдѣлились отъ Церкви 
и ложно присвоятъ себѣ имя христіанъ, повелѣвается при
нести покаяніе и принять оба Завѣта, сѣять правду въ Вет
хомъ и пожинать милость въ Новомъ, п возжигать у себя 
свѣтъ знанія или распахивать у себя новины и взыскать 
Господа, который можетъ научить ихъ истинной, правдѣ п 
отвергнуть ложныхъ учителей, которые учатъ ихъ не правдѣ, 
а беззаконію.

х)  Собственно собираніе или обирайте винограда.
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Ст. 13. Вы воздѣлывали нечестіе, пожинали безза
коніе, ѣли плодъ лж и . LXX: Почему вы умалчиваете о 
нечестіи и собираете беззаконія его1 Вы ѣли плодъ об
манчивый. Вопреки желанію а вынужденъ часто говорить о 
собственномъ значеніи еврейскихъ словъ, потому что я не 
ищу, подобно риторамъ, остроумныхъ изречена и искус- 
наго построеніи словъ, чтобы декламаціями вызвать похвалы 
у своихъ слушателей илп читателей, но стараюсь объяснить 
то, что представляется темнымъ, въ особенности для людей, 
говорящихъ на другомъ языкѣ. Выше (ст. 11), гдѣ мы пе
ревели Іуда  будетъ пахать, въ еврейскомъ читается jeros  
съ буквою іодъ въ началѣ; но LXX, смѣшавъ ее съ вавъ. 
перевели: н умолчу. Также и теперь въ еврейскомъ напи
сано arasthem , чтб мы перевели вы воздѣлывали, но LXX 
перевели почему вы умалчиваете вслѣдствіе такой же ошиб
ки, какъ и выше, нереведши словомъ молчать вмѣсто воз
дѣлывать. Смыслъ же этихъ словъ слѣдующій: Я нрошелъ 
по шеѣ Ефрема, упрямой телицы, любящей молотьбу, и Самъ 
сѣлъ на шею, чтобы Іаковъ молотилъ па гумнѣ и переносилъ 
солнечный зной. въ то время какъ Іуда будетъ пахать и 
разрыхлять борозды. И Я увѣщавалъ ихъ сѣять въ правдѣ 
и пожинать въ милости, и распахивать новины, давая знать 
имъ, что настанетъ время взыскать Господа, когда придетъ 
Тотъ, Кто научитъ ихъ правдѣ. Но не смотра на эти Мои 
повелѣнія и не смотри па то, что Я желалъ, чтобы они съ 
радостію получали съ новинъ плоды правды я милости, онн 
воздѣлывали нечестіе и нечестиво поступали въ отношеніи 
къ Господу, оставивъ Творца и служа идоламъ, и пожи
нали беззаконіе, отъ худаго сѣмени получая худые плоды, 
изъ которыхъ они дѣлали хлѣбъ, нс только испеченный 
на золѣ, но ложный и обманчивый, который обманы
валъ употребляющихъ его тщетною надеждою. Таковы ере
тики, которые воздѣлываютъ и прикрываютъ искусною рѣчью 
нечестіе илп умалчиваютъ о немъ, чтобы оно не казалось
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нечестіемъ, но признавалось за благочестіе. Такъ какъ они 
сказали въ сердцѣ своемъ: шьетъ Богъ, то растлѣніи и 
омерзгтася (Псал. 13, 1) и стали пожинать или собирать 
беззаконія. Ибо какъ корень всѣхъ золь есть корыстолюбіе 
(1 Тимоѳ. гл. 6), такъ корень всѣхъ грѣховъ и преступле
ній есть нечестіе, и иго будетъ воздѣлывать или сѣять его, 
хотъ пожнетъ беззаконіи. Такимъ образомъ они воздѣлывали 
нечестіе, пожинали беззаконія и ѣли плодъ лжи, проповѣ
дуя всякаго рода ложь обольщеннымъ народамъ, чтобы они 
искали не истиннаго хлѣба, сходящаго съ неба, а хлѣба 
лжи, отъ котораго давятся и гибнутъ питающіеся имъ.

Ст. 13— 15. Типъ какъ ты надѣялся папуш и твои, 
на множество сильныхъ твоихъ, то произойдетъ смяте
ніе въ народѣ твоемъ, и всѣ укрѣпленія твои будутъ 
разрушены, подобно тому какъ Салмона былъ истребленъ 
домомъ того, кто отманилъ Ваалу (или произвелъ судъ 
надъ Вааломъ) въ денъ брани, когда матъ была убита 
въ слѣдъ за дѣтьми; это причинилъ вамъ Веѳилъ за край
нее. нечестіе ваше. LXX: Тикъ какъ ты надѣялся на ко
лесницы твои, на множество силы твоей, то произой
детъ погибель вь народѣ твоемъ, и всѣ укрѣпленія твои 
погибнутъ; какъ князья Салманы изъ дома Іероваала въ 
день брани убили матъ въ слѣдъ за дѣтьми; такъ Я  
поступлю съ вами, домъ Израилевъ, за крайнее нечестіе 
ваше. Вы ѣли плодъ лжи, и тщетная надежда обманывала 
васъ во всѣхъ планахъ вашихъ; потому что ты, Ефремъ, 
надѣялся на пути идолослуженія своего,— ибо таковы пути 
твои,— и на множество сильныхъ твоихъ, возлагая надежду 
ие на Бога, а на силу войска. Поэтому произойдетъ смя
теніе въ народѣ твоемъ, которое по еврейски называется 
saon, то есть крикъ и шумъ войска, при кликахъ котораго 
всѣ укрѣпленія твои будутъ разрушены, и то, что ты счи
талъ огражденнымъ и находящимся въ безопасности, будетъ 
открыто для враговъ, и такъ будетъ истреблено, какъ былъ
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истребленъ и сокрушенъ Салмана, князь мадіапитяпъ, уби
тый домомъ Іероваала (Суд. гл. 8). Везъ сомнѣнія, этимъ 
указывается на Гедеона, который за то, что разрушилъ ка
пище Ваала и вырубилъ рощу, при чемъ тотъ не могъ от
метать за себя, получилъ наименованіе Іероваала, то есть 
пустъ отманитъ за себя Ваалъ (Суд. гл. 6). И какъ 
Салмана убивалъ дѣтей предъ глазами матерой ихъ, убивая 
затѣмъ и самихъ матерей; такъ и твой дѣти, Ефремъ, бу
дутъ убиты предъ твоими глазами, а послѣ того также и 
ты самъ будешь убитъ. Спрашивается: гдѣ написано, что Сал
о п а  убилъ мать въ слѣдъ за дѣтьми? Вь книгѣ Судей (сн. 
гл. 8) мы читаемъ, что Гедеонъ сказалъ князю мадіамскому: 
.,какъ мечъ твой многихъ матерей лишалъ дѣтей, такъ мать 
твоя между женами будетъ лишена сына" (сн, 1 Цар. 15. 
33)')· Такимъ образомъ, какъ Салмана былъ истребленъ Іе- 
1'овааломъ, котораго нѣкоторые несправедливо считаютъ за 
Іеровоама, сына Наватова, управлявшаго десятью колѣнами, 
а по еврейскому тексту былъ истребленъ Арбело.мъ, озна
чающимъ тоже самое, что п Іероваалъ, но въ болѣе крат
кой и ясной формѣ; то же причинилъ вамъ, Израиль, за край
нее нечестіе ваше, Веѳиль, въ которомъ вы поставили зо
лотаго тельца и кланялись богамъ египетскимъ. Вмѣсто 
Веѳиля. что означаетъ домъ Б ож ій , LXX перевели домъ 
Израилевъ, чего совсѣмъ нѣтъ въ еврейскомъ текстѣ. Мы, 
насколько могли, выбрались изъ мѣстъ, усѣянныхъ подвод
ными камнями; теперь на всѣхъ парусахъ поплывемъ по 
глубокому морю аллегоріи. Такъ какъ ты, Ефремъ, надѣ
ялся на пути или па колесницы твой, о которыхъ на
писано: сіп на колесницахъ п сіи па копѣхъ, .мы же во 
ими Господа Бога нашего возвеличимся (Псал. 19, 8), и

')  Па основаніи объясняемаго мѣста пророка Осіи и С уд. 8 ,  1 8 — 21  
блаж. Іеронимъ облекаетъ слова Гедеона, повидимому, въ ту форму, как\ю  
имѣетъ обращ еніе пророка Самуила къ A rarj, парю амалпкптскоиу (1  Цар. 
15 , 33 ).
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полагался на множество сильныхъ твоихъ, которыхъ ты дѣ
лалъ сильными у себя въ ложномъ знаніи; то произойдетъ 
смятеніе и шумъ въ народѣ твоемъ. Ибо все то, что гово
рятъ еретики, это —не слона, выражающія мысль, а смяте
ніе, шумъ и крикъ. И  всѣ укрѣпленія твои иди то, что 
ограждено, будутъ разрушены (потому что они построены 
іт укрѣплены не свидѣтельствами Писаній, а искусствомъ 
діалектики и аргументами философовъ), подобно тому, какъ 
нѣкигда Салмапа былъ истребленъ Гедеопомъ, когда матъ 
была убита въ слѣдъ за дѣтьми. Объ его исторіи упоми
наетъ и носемьдесятъ второй пепломъ, когда въ числѣ про
чихъ князей мадіамскихъ называетъ также и Салманп, го
воря: сотвори имъ, Господи, (безъ сомнѣнія, указывается на 
тѣхъ. которые заключили договоръ или завѣтъ противъ Гос
пода), яко Мадіаму и Сисарѣ (ст. 10), и пскорѣ послѣ 
того: положи, говоритъ, князи ихъ, яко Оргіей и Зива, и 
Зевса, и Салмона, вся князи ихъ, иже рѣіиа: да наслѣ
димъ себѣ свяпшлгшіе Бож іе  (ст. 12— ІЛ ). Въ томъ же 
самомъ псалмѣ описываютсл и вожди еретиковъ, пытавші
еся присвоить себѣ жертвенникъ Божій. Слѣдующія же за 
тѣмъ слова: это причинилъ дамъ Беѳилъ за крайнее не
честіе ваше собственно указываютъ на то, что причинилъ 
вождямъ еретиковъ Веѳпль, который сами они ложно назы
ваютъ Веѳилемъ, то есть домомъ Божіимъ , и Цирконію, 
такъ что смыслъ [этихъ словъ] слѣдующій: это причинитъ 
вамъ церковь вата, которую вы называете домомъ Божіимъ; 
но съ того времени, какъ вы ее занимаете, она должна быть 
называема Беѳавеномъ, то есть домомъ идола, но причинѣ 
крайняго нечестія вашего.

Глава XI. Ст. 1 — 2. Лакъ проходитъ утро, такъ ис
чезъ царь Израилевъ. Еогда Израиль былъ отрокомъ, Я  
возлюбилъ его, u гізъ Егппта вызвалъ сына Моего. Звали 
ихъ, а они уходили прочь отъ лица ихъ; приносили
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жертвы Вааломъ и кадили истуканамъ. LXX: Утромъ 
они были отвержены, отверженъ былъ царь Израилевъ·, 
когда Израиль былъ младенцемъ, Я  возлюбилъ его и изъ 
Египта вызвалъ сыповей ею. Коіда Я  звалъ ихъ, они ухо 
дили прочь отъ лица Моего· приносили жертвы Вааламъ 
и кадили истуканамъ. Подъ различными образами выра
жается одна и таже мысль. Сказавъ выше (гл. 10 ст. 7): 
Самарія сдѣлала то, что исчезъ царь ея, какъ пѣна на 
поверхности воды, потому что пѣна и пузыри, плавающіе 
на поверхности воды, быстро исчезаютъ, теперь то же изла
гаетъ въ формѣ другаго сравненія. Какъ восходъ зари ила 
разсвѣтъ и начало дня, называющееся утромъ, быстро про
ходитъ въ промежутокъ времени между ночью и днемъ, 
тавъ что какъ только оканчивается ночь, то появляется 
дневной свѣтъ; такъ же быстро исчезаетъ царь Израиля, то 
есть десяти волѣиъ. Затѣмъ говорится о тѣхъ благодѣяні
яхъ, которыми Богъ осыпалъ его. Когда онъ, говоритъ, былъ 
отрокомъ и младенцемъ и удерживался въ Египтѣ, какъ 
плѣнникъ, Я настолько возлюбилъ его, что послалъ раба 
Моего Моисея и изъ Египта вызвалъ сына Моего, о кото
ромъ въ другомъ мѣстѣ Я сказалъ: сынъ Мой первенецъ 
Исраиль (Исх. 4, 22). И хотя слово Израиль употреблено 
въ единственномъ, однако оно должно быть понимаемо во 
множественномъ числѣ подобно тому, какъ народъ, Ефремъ 
и Іуда  въ формѣ единственнаго числа выражаютъ идею 
большаго числа. Далѣе напоминаетъ о давнихъ событіяхъ, 
какъ Онъ звалъ ихъ чрезъ Моисея и Аарона, которые при
зывали ихъ выйдти изъ Египта; но призываемые удалились 
отъ лица ихъ, обратившись къ нимъ спиною и грубость 
евоего сердца выражая въ положеніи своего тѣла. Они не 
ограничились презрѣніемъ къ призывавшимъ, но приносили 
жертвы Ваалу и возжигали куренія своимъ истуканамъ или 
изваяніямъ. Мы читаемъ, что въ перый разъ они стали слу
жить Ваалу при Ахавѣ, царѣ израильскомъ, который же-



ТРИ КНИГИ ТОЛКОВАНІЙ НА ПРОРОКА ОСІЮ. 301

нился на Іезавели, дочери царя с іонскаго, и перенесъ 
идола вавилонскаго и финикійскаго вь Самарію. Такимъ об
разомъ грѣхи, совершавшіеся въ различное время, соеди
няются въ одной рѣчи о томъ. какъ они. будучи сначала 
вызваны изъ Египта и названы сынами, удалились потомъ 
въ пустыню отъ Бога, служа болѣе Веелфегору, чѣмъ Богу, 
а «послѣдствіи стали служить въ святой землѣ Вааламъ. 
Астартѣ и прочимъ идоламъ. Мы понимаемъ, что также нс 
чезпутъ, подобно разсвѣту, еретики и царь ихъ, діаволъ, 
или ересіархъ, которыхъ Богъ любилъ во время дѣтства ихъ 
(когда они вѣровали, иринадлежа къ Церкви, и были мла
денцами и имѣли достоинство въ имени Христовомъ) и вы
звалъ ихъ изъ скорби и мрака египетскаго. Вызвалъ же ихъ 
чрезъ апостоловъ и учителей Церкви. ІІо, говоритъ, будучи 
вызваны Моими вождями, они удалились отъ лица ихъ и 
стили кланяться Веелфегору, то есть служить своимъ по
рокамъ и похоти, а впослѣдствіи начали приносить жертвы 
Вааламь п истуканамъ, измышленнымъ ими. Нбо каждый 
изъ еретиковъ имѣетъ своихъ боговъ, и всѣмъ тѣмъ подо
біямъ, которыя измышляются ими, они служатъ, какъ изва
яннымъ или вылитымъ истуканамъ. Вмѣсто сказаннаго нами: 
ѵзъ Епіита Я  вызвалъ сына Моего, LXX перевели: изъ 
Египта Я  вызвалъ сыновеи его, чего въ еврейскомъ нѣтъ, 
и ни для кого не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, чти Мат
ѳей (гл. 2 ст. 15) привелъ свидѣтельство изъ этого мѣста 
по подлинному еврейскому тексту. Поэтому пусть порица
ющіе нашъ переводъ укажутъ то Писаніе, изъ котораго 
евангелистъ привелъ это свидѣтельство и изъяснилъ его въ 
отношеніи къ Господу Спасители», к»«гда Онъ возвратился 
изъ Египта въ землю Израилеву; а такъ какъ они не мо
гутъ указать, то иусть перестанутъ морщить чело, хму
рить брови, водить носомь. щелкать пальцами. На это мѣсто 
несправедливо нападаетъ Юліанъ Августъ въ седьмой книгѣ, 
изрыгнули нмь противъ пасъ, то есть христіанъ, говоря,
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что евангелистъ Матѳей то, что написано объ Израилѣ, пе- 
ренесъ на Хрнста, пользуясь простотою тѣхъ, которые увѣ
ровали изъ числа язычниковъ. Ему мы коротко отвѣтимъ: 
Матѳей издалъ евангеліе иа еврейскомъ языкѣ, и его могли 
читать только тѣ, которые были изъ евреевъ. Слѣдователь^} 
онъ сдѣлалъ зто не для того, чтобы морочить язычниковъ. А 
если бы онъ хотѣлъ обморочить евреевъ, то опъ былъ бы или 
скудоумнымъ или несвѣдущимъ: скудоумнымъ, если онъ измы
слилъ явную ложь, а несвѣдущимъ, если онъ не зналъ, о 
чемъ здѣсь говорится. Что онъ не былъ скудоумнымъ, это 
доказываетъ самая книга его, которая написана мудро и 
изложена стройно; несвѣдущимъ же мы не можемъ назвать 
auro, о которомъ, на основаніи другихъ его свидѣтельствъ 
изъ Писаній, намъ извѣстно, что онъ зналъ законъ. Остает
ся сказать, что то, что предшествовало въ другомъ въ видѣ 
образа (τυπιχως), относится ко Х рипу, какъ къ истинѣ и ея 
исполненію. Это, кань мы знаемъ, сдѣлалъ и апостолъ па 
отношенію къ двумъ горамъ: Синаю и Сіону и относительна 
Сары и Агари. Ибо, что нѣтъ горы Синая и нѣтъ Сіона, 
что не было Сары и ие было Агари,— это вовсе не слѣдуетъ 
изъ того, что апостолъ Павелъ отнесъ ихъ къ двумъ Завѣ
тамъ (Гал. гл. 4). Такимъ же образомъ и слова: отрокъ 
Израиль, и Я  возлюбилъ его и изъ Вшита вызвалъ сына 
Моего, хоти сказаны о народѣ израильскомъ, который былъ 
вызванъ изъ Египта, который былъ любимъ и который 
тогда, нослѣ блужданія въ идолослуженіи, былъ призванъ, 
какъ младенецъ и дитя, но виолнѣ относятся ко Христу. Ибо 
и Исаакъ былъ прообразомъ Хрнста, когда самъ несъ дрова 
для своей будущей смерти (Быт. гл. 22), и Іаковъ, женив
шійся на Ліи, больной глазами, и на прекрасной Рахили 
(Быт. гл. 29). Подъ Ліею, которая была старшею, мы по
нимаемъ слѣпоту синагоги, а подъ Рахилью красоту Церкви. 
Однако не слѣдуеіъ думать, что все то, о чемъ говорится, 
какъ о сдѣланномъ тѣми, которые отчасти были образами
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Господа Спасителя, дѣлалось ими во образъ Его. Ибо образъ 
указываетъ только на часть; еслибы образъ былъ полнымъ, 
то онъ уже не былъ бы образомъ, а долженъ бы былъ на
зываться историческою истиною. Объ этомъ мы сказали 
вкратцѣ, насколько слѣдовало въ толкованіяхъ; теиерь про
должимъ рѣчь объ остальномъ.

Ст. 3— 4. И  Я, какъ бы кормилецъ Ефрема, носилъ ихъ 
па рукахъ Своихъ, а очи не знали, что Я  врачевалъ ихъ. 
Узами ( fu n ic u lis ) Адама привлеку Я  ихъ, узами любой. 
И  буду Я  для нихъ, какъ бы поднимающій иго съ челю
стей ихъ, и Я  склонился къ нимъ, чтобы питать ихъ. 
LXX: И  Я  связалъ Ефрема, взялъ его на мышцу М ою , 
а очи пе знаги, что Я  врачевалъ ихъ среда развращенія 
людей; Я  удерживалъ ихъ въ узахъ любви Моей. И  буду 
Я  для нихъ подобнымъ человѣку, наносящему удары по 
челюстямъ его, п призрю на него и превозмогу у  него. 
Бо многомъ разнятся между собою еврейскій текстъ и изда
ніе LXX толковнпковъ. Попытаемся изъяснить историческій 
смыслъ но еврейскому тексту н иносказательный смыслъ ио 
LXX. Сказавъ выше: отрокъ Израиль, и Я  возлюбилъ его 
и пзъ Вшита вызвалъ сыча Моего, и добавивъ потомъ, 
что онъ совершилъ преступленіе: нричосили жертвы Ваа
ломъ и кадили истуканамъ, теперь [Богъ] говоритъ, какою 
любовію возлюбилъ Онъ Израиля, соотвѣтственнно сказан
ному въ книгѣ Второзаконія: носилъ тебе Господь твои, 
якоже человѣкъ носитъ сына своего, по всему пути, въ 
очьже ходнсте, дондеже пріидосте на мѣсто сіе (Второз. 
1. 31). II въ другомъ мѣстѣ: простеръ крилѣ своя, и п р і
ять ихъ н подъять ихъ на раму своею (Второз. 32, 11). 
Я, говорить, былъ отцомъ, кормильцемъ ихъ, и Самъ но
силъ отрока Моего на рукахъ Моихъ, чтобы онъ не потер
пѣлъ вреда въ пустынѣ; а чтобы онъ не боялся ни зноя, 
ни мрака, Я днемъ былъ облакомъ и ночью столпомъ огнен
нымъ; охраняя ихъ, Я освѣщалъ и врачевалъ ихъ Своимъ
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свѣтомъ; а когда они согрѣшили и сдѣлали себѣ голову 
тельца, Я далъ имъ возможность покаяться,· но они не знали, 
что Я врачевалъ ихъ, что Я въ теченіе сорока лѣтъ зажи
влялъ рану идолослуженія и возвращалъ имъ прежнее здо
ровье. Врачевалъ же Я ихъ ради узъ любви, которыми Я 
былъ соединенъ съ Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ. Вмѣсто 
Адама Акила, Симмахъ, LXX и Ѳеодотіонъ перевели люди въ 
слѣдующемъ смыслѣ: узами людей привлеку Я  ихъ, узами 
любви. Слѣдующія затѣмъ слова: и буду Я  для нихъ. 
капъ бы поднимающій иго, вмѣсто чего Симмахъ пере
велъ: и они думали, что Я  наложилъ иго на челюсть 
ихъ , понимаются двояво: или Я снялъ съ нихъ иго всѣхъ 
окрестныхъ народовъ, иди они считали законъ Мой весьма 
тяжелымъ бременемъ ига. И Я далъ имъ въ пустынѣ манну 
въ нищу, чтобы они питались ею, ибо это означаютъ слона: 
Я  склонялся къ нимъ, чтобы питать ихъ , вмѣсто чего 
Симмахъ перевелъ: Я  подавалъ (dec linav i) имъ пищу. Нто 
пе въ томъ смыслѣ, что Самъ Богъ склонялъ Себя къ нимъ. 
а въ томъ, что по Его повелѣнію манна ниспадала (decli
nare) для нихъ въ нищу. Ииаче: Я настолько возлюбилъ 
ихъ и былъ столь добрымъ пастыремъ, что Самъ несъ боль
ную отцу на плечахъ Своихъ (Лук. гл. 15). а они не знали, 
чго Я исцѣлялъ ихъ чрезъ Свое страданіе и. любя всѣхъ 
людей, привлекалъ ихъ къ вѣрѣ чрезъ узы любви согласно 
съ написаннымъ въ Евангеліи: никтоже можетъ пріищи 
ко Мнѣ, аще пе Отецъ, пославыи М я , привлечетъ его 
(Іоанн. 6, 44). Они считали легкое иго ,'ііое весьма тяже
лымъ, и Я, оставивъ царства небесныя, сошелъ (declinavi) 
къ нимъ, и питался вмѣстѣ съ ними, принявъ образъ ( fo rm a )  

человѣка, и далъ имъ тѣло Свое въ пищу, Самъ будучи пищею 
н сотрапезникомъ. Перейдемъ къ духовному смыслу, но тольк·» 
по переводу LXX. чтобы не увеличить объема книги чрезь 
историческое и иносказательное объясненіе обоихъ текстовъ.
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Тикъ кань они приносили жертвы Наядамъ, измышленнымъ 
пни самими, и, когда Я звалъ ихъ, убѣгали отъ лица Мо
его (ибо тавъ говорится въ переводѣ LXX); то Я, будучп 
преблагимъ Голодомъ, связывалъ ноги Ефрема, чтобы онъ 
не могъ далѣе убѣжать отъ Меня, потому что это означаетъ 
σονεττόοισα. Связывалъ же Я ихъ свидѣтельствами Писаній и 
ученіемъ учителей Церкви и, связавъ, держалъ ихъ, но Сво
ему долготерпѣнію, въ рукахъ Своихъ: но они не пони
мали, что долготерпѣніе Божіе служило имъ поводомъ ко 
спасенію. Поэтому при развращеніи людей, то есть учи
телей, которые обманывали ихъ, оцѣпенѣвшихъ отъ холода 
невѣрія, Я простеръ имъ теплоту вѣры и связалъ ихъ, какъ 
сопротивляющихся, узами Мией любви. И такъ кань они не 
шли добровольно, но привлекались, будучи заключены въ 
узы; то Я ио-немногу сталъ наносить имъ удары по че
люстямъ не для наказанія, а для исправленія н улучшенія 
ихъ. Судья терзаетъ тѣло, истязаетъ посредствомъ веревокъ 
п бичей, пытаетъ огнемъ. Но отецъ бьетъ провинившагося 
сына ладонью руки. II вполнѣ справедливо не сказалъ: Я  
буду наноситъ имъ удары, по: Я  буду подобенъ человѣку, 
наносящему рукою удары по челюстямъ. Наноситъ же удары 
Богъ заблудшимъ дѣтямъ посредствомъ угрозы наказаніями, 
чрезъ евангельскія чтенія и чрезъ свидѣтельства пророковъ. Пос
лѣ такихъ ударовъ по челюстямъ, имѣющихъ цѣлію исторг
нуть хлѣбъ и ученіе еретиковъ пзъ оскверненныхъ устъ, Онъ 
обратитъ Свой взоръ къ наказанному сыну, который скажетъ: 
призри на мя и помилуй .«//(Псал. 85, 16), и еще: призри 
и услышн мя, Господи Воже мой (Псал. 12, 4). II когда 
Онъ призритъ на него, то превозможетъ или окажетъ помощь, 
то есть побѣдитъ враговъ и сдѣлаетъ убѣгавшихъ [Своими] 
рабами, или я;е дастъ истинную н сладкую нищу тѣмъ, 
которые прежде питались дошью и горькою нищею еретиковъ.

Ст. ;і— 7. Не возвратится онъ въ землю египетскую, 
и Ассуръ— онъ царь его. потому что они не захотѣли

Тиопеиія б і .  Іеронима, ч. 12. 20
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обратиться. Мечъ началъ [ вторгаться]  въ города его, и 
истребитъ избранныхъ его и пожретъ главы ихъ; о по
родъ Мой будетъ выжидать возвращенія Моею, и на всѣхъ 
ихъ будетъ наложено иго. которое пе снимется. LXX: 
Ефремъ будетъ обитать въ Египтѣ, и Амуръ—-онъ царь 
его, потому что онъ пе захотѣлъ обратиться. И  осла
бѣлъ мечъ въ городахъ его, и почилъ въ рукахъ его, и вку
сятъ они отъ замысловъ своихъ, и народъ его колебался въ 
мѣстѣ обитанія своего. и Богъ изольетъ гнѣвъ па драго
цѣнности его и не возвыситъ его. Говоря: не возвратится 
онъ въ землю египетскую, [Богъ] даетъ знать, что онъ 
[Израиль] желаетъ везвратиться, но не можетъ. Желалъ же 
возвратиться Израиль въ Египетъ для того, чтобы потребо
вать помощи у египтянъ; но имъ завладѣли ассиріяне, ко
торые взяли его и господствовали надъ нимъ по праву по
бѣдителя, и онъ подвергся атому за то, что не хотѣлъ обра
титься и покаяться. Или мы можемъ такъ сказать, что онъ 
возвратился въ землю египетскую, когда въ землѣ святой 
сталъ кланяться египетскимъ богамъ, или же это слѣдуетъ 
понимать въ томъ смыслѣ, какъ и выше сказанное: при
звали египтянъ, пошли въ Ассирію  (гл. 7 ст. 11). Такимъ 
образомъ мечъ началъ или вторгаться въ города его, кань 
перевелъ Акила, или наносить раны , какъ перевелъ Сим
махъ. II смотри, какъ тнжки бѣдствія: не поля или деревни 
будутъ опустошаться, но врагъ войдетъ въ города его і» 
истребитъ избранныхъ его или, какъ- перевелъ Симмахъ. 
мышцы его, чтб поеврейскп называется baddaii. ІІо когда 
мечъ истребитъ избранныхъ и князей или силу войска іі 
пожретъ или главы или замыслы ихъ, такъ что они не бу
дутъ въ состояніи найдти никакой помощи; тогда жалкій 
народъ, не хотѣвшій обратиться ко Мнѣ, станетъ выжидать 
возвращенія Моего къ пему. Онъ покается, но иоздво, когда 
враги все будуть опустошать. Но такъ какъ великіе грѣхи 
должны быть караемы чрезъ великія наказанія, то на остав-
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шихся пзъ народа ( ііо умерщвленіи царя и князей ихъ ме
чемъ ассирійскимъ) наложатъ тяжкое иго рабства, — такое, 
которое не можетъ быть снято чрезъ букву, но которое сни
мается лить духовно чрезъ Христа. Ііо переводу LXX Ефремъ 
будетъ обитать [или обиталъ] въ Египтѣ; хотя онъ гово
ритъ, что онъ обладаетъ святою землею и Церковію Господа 
Спасителя, но вслѣдствіе пороковъ, грѣховъ и превратной 
вѣры онъ постоянно оставался въ Египтѣ. Такъ какъ онъ 
жилъ нъ Египтѣ. то высокомѣріе [или] ассиріянинъ будетъ 
царемъ его; истому что онъ не захотѣлъ обратиться къ Цер
кви и, утративъ силу, то есть Христа, Кожно силу и Бо
йню премудрость, постоянно былъ слабымъ и хилымъ, под
чиняясь всѣмъ демонамъ и страстямъ. Поэтому мечъ, то есть 
духовное званіе или слово церковное, все побѣждающее п 
разрушающее, постоянно будетъ пребывать въ городахъ его, 
беззаконно построенныхъ имъ попреки воли Господа, и са
мый мечъ будетъ покоиться въ рукахъ его, такъ что, бу
дучи убитъ другимъ, онъ не будетъ въ состояніи убить 
другаго и поднять руку на противника. Наконецъ, онп полу
чатъ [возмездіе] и вкусятъ соотвѣтственное замысламъ ихъ. 
А несчастный народъ и непросвѣщенная чернь будетъ воз
дыхать о древнемъ отечествѣ и почувствуетъ тяжесть плѣ
на, или будетъ колебаться относительно мѣста своего пре
быванія, не зная, что дѣлать, и не вѣдая, вуда обратиться. 
Но гнѣвъ Божій разразится надъ драгоцѣнностями ихъ, то 
есть надъ золотомъ и серебромъ, которое они получили оть 
Него и о которыхъ мы часто говорили, и Онъ не избавитъ 
ихъ, потому что они пали ііо своей винѣ. Это [сказано на- 
ми] соотвѣтственно переводу ЬХХ; то же толкованіе можно 
примѣнить и къ еврейскому тексту.

Ст. 8— 9. Пакъ поступлю съ тобою, Ефремъ? Защищу 
ли тебя, Израиль.? Поступлю ли Я  съ тобою, какъ съ 
Адамою, сравняю ли тебя съ Севонмомъ? Встревожено 
(conversum est) во Мть сердце Мое и пришла въ смущеніе

20 *
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жалость Моя. Не сдѣлаю по ярости гнѣва Моего, пе 
стану истреблять Ефрема; ибо Я  Богъ, а пе человѣкъ; 
среди тебя— Свитый, и пе войду въ городъ. LXX: Что 
сдѣлаю съ тобою. Ефремъ! Защиту ли тебя, Израиль! 
Что сдѣлаю съ тобою! Поступлю съ тобою, какъ съ 
Ада.мою и какъ съ Севоимомъ. Встревожено (conversum 
est) во Мнѣ сердце Мое и пришла въ смущеніе жалость 
М оя. Не сдѣлаю по ярости гнѣва Моего. ІТе допущу, 
чтобы Ефремъ былъ истреблены ибо Я  Богъ, а пе чело
вѣкъ·. среди тебя— Святый, н не войду въ юродъ. Въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ мы и LXX перевели: защиту ли тебя, Израиль. 
нъ еврейскомъ текстѣ написано amntjtjenach, чти Акила 
перевелъ: й-λώ хішшзш то есть окружу тебя щитомъ. 
Между тѣмъ какъ это, по нашемѵ мнѣнію, должно быть по
нимаемо въ добрую сторону и можетъ означать защиту, въ 
изданіи Симмаха придается противоположный смыслъ, потому 
что въ немъ говорится: έκδώσω σε, то есть предамъ тебя. 
Также и въ изданіи Ѳеодотіона указывается не на благо
пріятныя обстоятельства, а на злополучіе: άφοπλίοω σε, что 
означаетъ: обезоружу тебя и сниму съ тебя о->оѵ, ТО ОСТЬ 

щитъ, которымъ Я прежде защищалъ тебя, н этогъ смыслъ 
болѣе соотвѣтствуетъ угрозамъ Господа. Такимъ образомъ 
Онъ говоритъ слѣдующее: такъ какъ они не захотѣли обра
титься и Ассурь сдѣлался царемъ ихъ, то пожретъ мечъ 
и города, и князей и народъ, и "будетъ наложено на нихъ 
иго. которое не снимется съ нихъ. Но такъ рака, эго опре
дѣленіе казалось строгимъ и не оставляющимъ для нихъ мѣста 
покаянію, то теперь Богъ съ любовно отца говорить Израилю: 
что сдѣлаю съ тобою, Израиль! Какъ Я лишу тебя Мое it 
помощи? Что сдѣлаю съ тобою? Какимъ способомъ исправлю 
тебя? Какимъ врачевствомъ Я могу исцѣлить тебя? Поступлю 
съ тобою, какъ съ Адамою и Севоимомъ, тѣми двумя горо
дами изъ числа пяти, о которыхъ читаемъ вь книгѣ Бытія 
(гл. 14): Содома и Гоморра, Адама и Севонмъ и Бала,
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которая есть Старъ и на сиропомъ языкѣ называется Зон
ною. Я обрату тебя въ пустыню п истреблю, превративъ 
въ прахъ и пепелъ, подобно тому, пакъ Я истребилъ Адаму 
и Севоимъ. Но ио произнесеніи этого строгаго или суроваго 
опредѣленія, Онъ, какъ любящій отецъ, склоняется къ мило
сердію н строгость приговора смягчаетъ отеческою дюбовію. 
Ибо Онъ говоритъ: встревожено во Мшь сердце Мое и 
пришла въ смущеніе жалость Моя. Ибо какъ только было 
сказано Иною, что Я поступлю съ Ефремомъ и Израилемъ, 
какъ съ Адамою п Севоимомъ, то изволновались внутрен
ности Мой. Мнѣ стало жаль наг.ѣки истребить народъ, быв
шій нѣкогда Моимъ. Поэтому Я ие сдѣлаю ио ярости гнѣва 
Своего и не откажусь отъ благости Своей, чтобы погубить 
Ефрема. Ибо Я наказываю не для того, чтобы погубить на 
вѣки, но чтобы исправить. Моя строгость служитъ поводомъ 
къ покаянію и любви; ибо /7 Богъ, и пе человѣкъ. Человѣкъ 
наказываетъ для того, чтобы погубить, а Богъ наказываетъ 
для исправленія. Я  среди тебя— Святый, и ие войду въ 
юродъ, то есть Я не принадлежу къ числу тѣхъ, которые 
обитаютъ въ городахъ, которые живутъ по человѣческимъ 
законамъ, которые жестокость считаютъ за правосудіе н по 
мнѣнію которыхъ высшее правосудіе состоитъ въ величай
шемъ злѣ, но Мой законъ и Мое правосудіе состоитъ въ 
спасеніи исправляемыхъ. Можемъ мы еще и то сказать: такь 
какъ братоубійца Каинъ первый построилъ городъ по имена 
сына своего Еноха, то Господь не войдетъ въ подобнаго рода го
родъ, основаніе котораго связано съ преступленіемъ, кровію 
іі убійствомъ. Коли же мы будемъ читать: какъ поступлю 
съ тобою, Ефремъ! защищу ли тебя, Израиль? то это 
слѣдуетъ такъ понимать: что Мнѣ сдѣлать съ тобою? за
служиваешь ли теперь Моей помощи ты, совершившій столько 
[преступленій]? Нужно также замѣтить, что когда говорится 
противъ Іуды, то есть противъ народа Божія, то онъ срав
нивается не сь Адамою и Севоимомъ, но сь Содомомъ и
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Гоморрою. Такъ, мы читаемъ у Исаіи: услышите слово 
Господніе, кплзп Содомскій, внемлите закошу Бож ію , 
людіе Гоморрстіи (Ис. 1, 10). Также въ Евангеліи говорите» 
ο томъ городѣ, который не приметъ апостоловъ и въ кото
ромъ они оттрнсутъ прахъ отъ ногъ своихъ, что отраднѣе 
будетъ земли Содомсітьй и Гоморрстѣй въ день судный, 
пеже граду тому (Матѳ. 10, 15). И къ Іерусалиму про
рокъ обращается съ словами: „Содомъ оказался правѣе тебя“ 
(Іезек. гл. 16). Это даетъ намь основаніе заключать, что 
Содомъ и Гоморра занимали первое мѣсто по своей грѣхов
ности, а Адама и Освоимъ слѣдовали ихъ примѣру; потому 
что силпіи силнѣ истязать будутъ (ІІрем. Сол. 6, 6) и 
рабъ, вѣдѣвый волю господина своего и пе сотворивъ по 
воли его, біепъ будетъ много (Лув. 12, 47). ІІоэтому и 
чада Церкви, если они совершаютъ тѣ ше преступленія, что 
ц еретики, подвергнутся наказаніямъ не Адамы и Севоима, 
которые менѣе виновны, но Содома и Гоморры, какъ болѣе 
преступныхъ. Также и еретикамъ и обольщенному ими на
роду Господь говоритъ, что если они не принесутъ покаянія, 
то ихъ постигнетъ одинаковая участь съ Адамою и Севои
момъ, такъ что имъ не останется никакой надежды на спа
сеніе. Потомъ, кань самы/ί милостивый изъ отцовъ, Онъ 
говорить, что Онъ измѣняетъ свое рѣшеніе, что Онъ сожа
лѣетъ о сказанныхъ Имъ словахъ, и призываетъ ихъ къ 
обращенію и покаянію: не поступлю Я, говоритъ, но гнѣву 
Моему, не истреблю Ефрема. Все то, что Я могу сдѣлать, 
говоритъ Онъ, все то, что Я могу желать, состоитъ въ 
томъ, чтобы онъ обратился отъ заблужденія къ истинѣ, и 
если онъ предпочтетъ Меня ерееіархамъ, пбо Я  Богъ, а пе 
человѣкъ, то Я простру руку падшимъ и призову блуждаю
щихъ ко спасенію. Но такъ капъ Я святъ, то не войду і і ъ  

городъ, то есть въ сборища и города еретиковъ. Я съ радо
стію нрнму тѣхъ, которые выйдутъ изъ городовъ стихъ, 
но въ города ихъ не войду. Слова: пе войду въ городъ іі
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слѣдующія затѣмъ і іо  переводу LXX: пойду въ слѣдъ Іо с -  
пода нѣкоторые объясняютъ, какъ сказанныя народомъ въ 
отвѣтъ Господу и какъ имѣющія слѣдующій смыслъ: такъ 
какъ встревожено въ Тебѣ сердце Твое, и Ты не поступилъ 
съ нами по грѣхамъ нашимъ, но выражаешь Свою благость 
и не наказываешь насъ за грѣхи наши и, будучи святымъ 
и благимъ, обѣщаешь быть среди насъ; то и я не войду 
йъ городъ злыхъ люден и не буду въ числѣ грѣшниковъ, 
но пойду въ слѣдъ Господа Бога моего. Евреи же слѣдую
щимъ образомъ объясняютъ яти слова, кавъ сказанныя По
томъ: Я не оставлю тебя, не пойду къ другому народу и 
не войду въ другой городъ.

Ст. 10 — 11. Вслѣдъ Господа пойдутъ они; пакъ левъ, 
Онъ дастъ гласъ Свой (rug ie t); ибо Онъ дастъ гласъ Свой, 
и вострепещутъ сыны моря, и полетятъ (вульг. улетятъ), 
пакъ птица (или юницы) изъ Етппш и какъ голубь изъ 
земли ассирійской, и вселю ихъ съ доми ихъ, говоритъ 
Господь. LXX: Пойду вслѣдъ Господа·, какъ левъ, Онъ 
дастъ гласъ Свой (rug ie t); ибо Онъ дастъ гласъ Свой, и 
вострепещутъ сыны водъ, и полетятъ, пакъ птица изъ 
Еіипта и какъ голубь изъ земли ассирійской, и вселю ихъ 
въ доми ихъ, говоритъ Господь. Ханъ какъ Господь обѣ
щаетъ благопріятное, то народъ обратится къ Нему и пой
детъ въ слѣдъ Господа; потому что Господь дастъ гласъ 
Спой, какъ левъ. Объ атомъ и пророкъ Амосъ говоритъ: 
„Господь возгремитъ (rugiet) съ Сіона и дастъ гласъ Свой 
изъ Іерусалима“ (Амос. 1, 2). Дастъ (или даетъ) же Онъ гласъ 
Свой, говори: поступлю съ тобою, капъ съ Адамою и съ 
Севоимомъ. Ііогда Онъ дастъ гласъ Спой, тогда вострепе
щутъ сыны мори или водъ, какъ перевели LXX. Ибо слово 
таіш, изображаемое на письмѣ тремя буквами: .чемъ, іодъ 
η .чемъ, означаетъ воды, когда читаютъ таіт; а если 
читать m fjam , то оно означаетъ море. Евреи относятъ 
это къ пришествію Христа, ожидаемому ими. Но по напіему
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убѣжденію вто уже исполнилась; ибо изъ Егпита и изъ Ас
сиріи, то есть съ востока и запада, и съ сѣвера и юга 
приходили и ежедневно приходятъ тѣ, кои возлягутъ съ Ав
раамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ (Матѳ. гл. 8). Подъ сынами 
же моря или водъ мы можемъ разумѣть тѣхъ, кои были 
захвачены неводомъ Господа и извлечены изъ моря вѣка сего 
(Матѳ. 13, 47). 11 когда они будутъ взяты отъ смерти для 
жизни, то будутъ вселены въ домы свои, называемые въ 
Евангеліи (Матѳ. гл. 8 и 13) житницею, въ которую соби
рается отборная отъ соломы пшеница. Говорятъ, что рычаніе 
и ревъ львовъ по своему характеру таковы, что всѣ живот
ныя трепещутъ отъ страха и не могутъ сдѣлать внередъ ни 
шага,— такой страхъ и ужасъ охватываетъ ихъ. Также, ко
гда раздается гласъ Господа, подобный рычанію льва и гро
му, воѣ птицы п всѣ крылатыя пріидутъ въ ужасъ и уда
лятся въ гнѣзда, то есть въ домы свои, вь которыхъ Го- 
сиодь будетъ обитать съ ними. Дадимъ и другое объясненіе. 
Когда раздастся гласъ истиннаго льва, то ложный левъ, то 
есть противникъ но апостолу Петру (1 Петр. 5, 8), умолк
нетъ, и всякое превратное ученіе не будетъ въ состояніи 
открыть усгъ, и тѣ, кои прежде были пойманы имъ, по
лучивъ теперь свободу чрезъ ужасное рычаніе истиннаго 
льва, послѣдуютъ за Г осподамъ Богомъ своимъ. Тогда устра
шатся сыны мори или водъ, родившіеся въ горькихъ и со
леныхъ водахъ еретиковъ, и, поднявъ крылья, полетятъ, пакъ 
птицы, изъ Египта и, какъ голубь, изъ земли ассирійской, 
и скажутъ: кто дастъ ми крилѣ, яко голубымъ, иполещу 
и почію (Псал. 54, 7), такъ что, послѣ тяжелой работы у 
еретиковъ, они найдутъ покой въ Церкви и будутъ обитать 
въ домахъ своихъ, изъ которыхъ они были увлечены вслѣд
ствіе заблужденія. Какъ намъ извѣстно, слово Епшетъ, то 
есть M esra im , означаетъ скорбь а бѣдствіе, а ассиріяне— 
правящіе или, лучше, по нашему мнѣнію, обвиняющіе. Та
кт ъ  образомъ отъ нихъ избавятся еретики, когда начнутъ
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жить въ своихъ домахъ и когда скажутъ худымъ родите
лямъ: оставляется валъ домъ вашъ пустъ (Матѳ. 23, 38).

Сг. 12. Окружилъ Меня Ефремъ отрицаніемъ сво
имъ и домъ Израилевъ лукавствомъ, а Іу д а , какъ свидѣ
тель, сошелъ съ Богомъ и [ былъ] вѣренъ со святыми. LXX: 
Окружилъ Меня Ефремъ ложъю и домъ Израилевъ и Іуда  
нечестіемъ; теперь позналъ ихъ Богъ, и народъ назовется 
святымъ Божіимъ. Еиреп передаютъ слѣдующаго рода бас
ню: когда, при выходѣ изъ Египта, израильтянъ окружали 
съ одной стороны гора, съ другой Красное море и съ треть
ей войско Фараоново, и народъ былъ запертымъ со всѣхъ 
сторонъ, то воѣ колѣна отчаивались въ спасеніи и желали 
иди возвратиться въ Егинеть илп вступить въ бой, кролѣ 
Іуды, который одинъ съ вѣрою вошелъ въ море и за это 
удостоился получить царство. Объ этомъ именно и говорит
ся теперь, что Іуда, свидѣтель, отвѣтчикъ и отмститель от
носительно словъ Божіихъ, вошелъ съ Богомъ вь море и 
былъ самымъ вѣрнымъ между святыми, вѣрующимъ въ сло
ва Бога повелѣвающаго. Такъ они говорятъ. Ио мы, про
должая начатое намп толкованіе, скажемъ, что царское 
колѣно Ефрелово и домъ Израилевъ или народъ, подчинен
ный атому царскому колѣну, окружилъ Господа отрицаніемъ 
или ложью, отвергая Его и исповѣдуя вѣру въ идоловъ. Іуда 
же, то есть два колѣна, имѣвшія храмъ, законъ и пророковъ 
и соблюдавшія заповѣди закона, были свидѣтелями, ходив
шими съ Богомъ и остававшимися вѣраыми вмѣстѣ съ свя
тыми. Подъ святыми мы можемъ понимать или ангеловъ, 
или патріарховъ, п пророковъ, и всѣхъ, исполнявшихъ волю 
Божій) Ибо Въ то время, когда это было сказано, когда Еф
ремъ вполпѣ быль погруженъ въ заблужденіе н Израиль быль 
прельщенъ идолослуженіемъ, одинъ только Іуда сравнитель
но оставался иѣраымъ служенію и свидѣтельствамъ Божіимъ 
п могъ нисходить съ Нимъ или быть сильнымъ вмѣстѣ съ 
сильнымъ, потому что rad, вмѣсто чего Липла перевелъ
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επικράτειαν, означаетъ сошествіе, пеплу. Вь иносказательномъ 
смыслѣ, еретики окружаютъ Господа ложью или отрицаніемъ. 
Ибо все то, что они говорятъ, есть отрицаніе или ложь. ІІ 
окружаетъ Его коварствомъ ила нечестіемъ домъ Израилевъ, 
прикрывая всѣ свои измышленія искуснымъ построеніемъ 
рѣчи и произнося слова нечестія противъ Господа. Іуда же, 
то есть чадо Церкви, не превозносится и не надмевается 
высокомѣріемъ еретическимъ, но смиряется, и остается вѣр
нымъ II сильнымъ съ Богомъ и сонмомъ святыхъ и строитъ 
домъ свой на камнѣ, такъ что никакая буря не можетъ его 
поколебать (Матѳ. гл. 7). Совсѣмъ иначе перевели LXX: п 
Ефремъ и домъ Израилевъ и Іуда окружили Бога ложью и 
нечестіемъ, и Богъ столь благъ, что не липіплъ ихъ надеж
ды на спасеніе, но знаетъ ихъ и готовъ назвать святымъ и 
Божіимъ, тотъ народъ, который тенерь совращенъ чрезъ не
честіе. Соотвѣтственно иносказательному смыслу, Богъ хо- 
четъ также, чтобы и еретики и согрѣшающіе члены Церкви 
спаслись и чтобы всѣ назывались Его именемъ. Ио кто дѣй
ствительно святъ, тотъ окружаетъ Бога не ложью, а истиною, 
какъ говоритъ псалмопѣвецъ: силенъ есн, Господи, и исти
на Твоя окрестъ Тебв (Псал. 88, 9).

Глава XII. Ст. 1. Ефремъ пасетъ вѣтеръ и слѣдуетъ 
за зноемъ; цѣлый день умножаетъ ложь н раззореиіе, и 
заключилъ онъ союзъ съ ассиріянами и въ Ешпетъ отво
зилъ елей. LXX: Ефремъ же самый злой духъ, и гонялся 
за зноемъ; цѣлый день онъ умножалъ суету и тщету, 
и заключилъ союзъ съ ассиріянами ѵ покупалъ елей въ 
Египшѣ. Священная исторія повѣствуетъ, что Менаимь, 
царь Израильскій, заключивъ союзь съ Ассиріею, просилъ 
помощи у египтянъ (1 Цар. гл. 15), и именно на вто п 
указывается теперь словами, что Ефремъ пасетъ вѣтры, то 
есть обольщаетъ себя тщетною надеждою, и слѣдуетъ за 
-/.Tjaiva. то ссть за зноемъ, и идетъ къ югу, и ннчего другаго
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въ теченіе цѣлаго дня не дѣлаетъ, пакъ только обманываетъ 
себя. и направляясь то въ ту, то въ другую сторону, онъ 
приготовляетъ для своихъ городовъ разореніе и разрушеніе. 
Раавѣ это не раззореніе н не обманъ— но заключеніи союза 
съ ассиріянами отвозить елей въ Е гиие гь?  Синекдохичесыі 
(οονεχδοχικώ;), какъ часть вмѣсто цѣлаго, елей означаетъ 
дары, посланные вь Египетъ. Впрочемъ, нѣкоторые пола
гаютъ, что елей совсѣмъ не производился въ Египтѣ, но 
наиболѣе цѣнный доставлялся Ефремомъ, потому что вь 

землѣ Самарійской елей былъ въ великомъ изобиліи. Затѣмъ, 
въ иносказательномъ смыслѣ всѣ еретика одержимы злѣй
шимъ изъ бѣсовъ, о которомъ у апостола написано: про

шивъ духовъ злобы поднебесныхъ (Ефѳс. 6 , 1з), гі когда 
нечистый духъ выйдетъ изъ человѣка и не найдетъ покоя, 
то соединяется съ семью другими духами, злѣйшими себя, и 
возвращается въ прежній домъ (Лj к. гл. 11). Такимъ обра
зомъ, побуждаемые самымъ злымъ духомъ, они слѣдуютъ 
за καυσώνα, то есть за сухостью  или за жгучимъ вѣтромъ, 
который противенъ всему цвѣтущему и убпваеть всякое 
произрастеніе; цѣлый день онъ гоняется за суетою и тщетою 
и не довольствуется собственнымъ заблужденіемъ но умно
жаетъ число своихъ учениковъ или сопутниковъ своей 
суеты и заблужденія. Онъ заключаетъ также союзъ съ 
ассиріянами, которые имѣютъ своимъ княземъ высокомѣріе, 
такъ что всѣ его измышленія имѣютъ видъ мудрости, тоГі 
мудрости, которая разрушается Богомъ и отъ которой апо
столъ предписываетъ намъ убѣгать, говоря: блюдшпеся, дч 
пикш ож е васъ будетъ прелщ ая философіею и тщетчою  

лестію, по предачію  человѣческому, по ст нхіамъ м іра  

(Кол. 2, Ь). Онъ отправляетъ также елей въ Египетъ ила 
покупаетъ мудрость въ Египтѣ, желая смѣшать съ догматами 
Церкви елей помазанія, которымъ помазы вались пророки и 
священники и которымъ помазывались также цари. Эготь 
елей имѣютъ также и святые, о которыхъ говорится, сычове
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твой, яко новосажденія масличная окрестъ трапезы 
твоея (Псал. 127 , 4 ), іі наша дикая маслина была привита 

на хорошей маслинѣ (Р і;м . гл . 11 ). Но хотя еретики с та 

раются смѣшать ложь съ истиною , однако елей ие можетъ 

соединяться съ водою и другими н и з о с т я м и : истина всегда 

остается вверху, а ложи внизу . Всѣ другіе виды [ж идкостей ], 

то есть ереси, не имѣющ ія, какъ  мы сказали, елея истины , 

могутъ взаимно смѣшиваться п изъ многихъ составлять одіш 

тѣло. 11о отъ ихъ елея, которы й о те л и тся  вь Египетъ u 

изъ снятой земли нисходитъ въ царство Фараона, пророкъ 

отвращ ается, говоря: елей грѣшнаго да не катіонитъ 
главы моея (Псал. 1 40 , 5).

О і .  2 — 6 . Съ Іудою у  Господа (или Бога) судъ и 
посѣщеніе надъ Іаковомъ: по путямъ его и по начина
ніямъ его воздастъ ему. Во чревѣ [матери]  онъ запиналъ 
брата своего, и вслѣдствіе силы своей онъ стоялъ прямо 
(idirectus est) предъ ангеломъ, и превозмогъ ангела и сталъ 
болѣе сильнымъ; опъ плакалъ н умолялъ его, въ Веоилѣ 
нашелъ его, и тамъ онъ говорилъ съ нами, и Господь 
Богъ воинствъ, Господь— память Его. Обратись гі ты 
къ Богу твоему. соблюдай милость и судъ и уповай на 
Бога твоего всегда. L X X : Съ Іудою у  Господа судъ, чтобы 
отманить Іакову, по путямъ его и по начинаніямъ его 
воздастъ ему. Во чревѣ {матери) онъ запиналъ бра
та своего. и трудомъ своимъ онъ превозмогъ Бога, и 
сталъ болѣе сильнымъ предъ ангеломъ и побѣдилъ его. П ла
кали и умоляли меня, въ домѣ ών нашли меня, и тамъ 
было сказано имъ: Господь Богъ всемогущій— будетъ па
мять ею; обратись и шы къ Богу твоему, соблюдай 
милость н судъ и приближайся къ Богу твоему всегда. 
'Гакъ ка къ  Ефремъ пасъ вѣтры и слѣдовалъ за ложью п 

дошел ь до такого безумія, что колебался между двумя сосѣд

ними народами, заключая союзъ съ ассиріянами и отправляя 

елей въ Е пш етъ , то тенерь у  ЗІеня весь судъ съ Іудою  п
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посѣщеніе надъ Іаковомъ. Посѣщеніемъ я;е называетъ Ояъ 
бѣдствія (flagella) и наказанія, такъ что. воздавъ заслужен
ное Ефрему, Онъ воздастъ также Іудѣ, происходившему отъ 
сѣме.ші Іакова, ио путямъ п начинаніямъ его; потому что 
Іуда не былъ увлеченъ вслѣдствіе случайнаго заблужденія 
и палъ не по слабости человѣческой, но искалъ и находилъ 
поводы ко грѣху и паденію. Указывается также, сколько 
благодѣяній получилъ Іуда, то есть Іаковъ, и онъ называется 
сыномъ въ лицѣ отца. и напоминается о прежней исторіи, 
чтобы дать понять и милосердіе Божіе въ отношеніи къ 
Іакову и упорство его противъ Господа. Будучи еще во 
чревѣ Ревекки, онъ заминалъ брата своего, Исава (Быт. гл. 
2у),— конечно, не сваею силою, потому что онъ не могъ 
имѣть способность разумѣнія, а по милости Бога, знающаго 
и любящаго тѣхъ, копхъ Онъ предопредѣлилъ. II не только 
онъ во чревѣ [матери] зашшадъ брата своего. но и стоялъ 
прямо иредъ ангеломъ, когда Іаковъ при потокѣ цѣлую 
ночь боролся съ ангеломъ (Быт. 32). И такъ какъ онъ 
СТОЯЛЪ Прямо предъ ангеломъ, ТО получилъ ИМЯ εϋί)υτα'του,  

что по-еврейскп называется Jsrir, то есть выпрямляющій 
или выпрямленный. И  преодолѣлъ, говоритъ, ангела и сталъ 
болѣе сильнымъ чрезъ благословеніе того, котораго побѣдилъ. 
<)пъ также плакалъ и умолялъ его, то есть ангела, говоря: 
пе пущу тебе, аще не благословящій мепе (тамъ же ст. 2 fi). 
И когда, ио совѣту отца и матери, онъ бѣжалъ въ Месопо
тамію, то въ Веѳплѣ нашелъ того же ангела, который, 
говоря съ нимъ, говорилъ также съ нами, то есть, обращаясь 
къ отцу, говорилъ также дѣтямъ п въ Іаковѣ возлюбилъ 
также и Іуду; съ того времени и доселѣ сохраняется намять 
о томъ имени, которое дано было ему ангеломъ и Богомъ. 
Поэтому и ты, Іуда, подражай отцу своему, плачь и умоляй 
Господа воинствъ и обратись кь ІІему. Соблюдай милость и 
судъ и, дѣлая то и другое, уповай на Бога Твоего всегда, 
преуспѣвая въ добродѣтели чрезъ добрыя дѣла. Вмѣсто ска-
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за инаго въ еврейскомъ текстѣ: плакалъ и умолялъ его, въ 
Веѳилѣ нашелъ ею, и тамъ онъ говорилъ съ нами, въ 
общепринятомъ (vulgata) изданіи мы читаемъ: плакали и 
умоляли Меня, въ домѣ ών нашли Меня и тамъ было 
сказано имъ. ’'2ѵ означаетъ скорбь. Такимъ образомъ кто 
плачетъ, и приноситъ покаяніе и умоляетъ Господа, тотъ 
найдетъ Его при скорби сердца своего, и если призоветъ 
Его, то получитъ для себя отвѣтъ. Подъ Іудою мы можемъ 
понимать члена Церкви, который наказывается Госнодомъ за 
то, что ие помнитъ прежнихъ, полученныхъ имъ, благодѣя
ній Его, но ежедневно присоединяетъ грѣхи ко грѣхамъ. 
Указывается также, въ чемъ состояли эти благодѣянія. Когда, 
говоритъ, Церковь родила тебя, родившагося чрезъ вѣру, 
ты запииалъ брата своего, іудеевъ или язычниковъ, и по
лучилъ его права первородства и, вслѣдствіе силы своей, 
стоялъ прямо предъ ангеломъ, или побѣждая противныя силы, 
или сдѣлавшись болѣе сильнымъ чрезъ благословенія ангела, 
ЕОіорымъ былъ самъ Богъ, и ты въ иносказательномъ смы
слѣ превозмогъ ангела, чтобы одолѣвать людей, и сталъ бо
лѣе сильнымъ. Одержанъ побѣду, ты сталъ плакать и умо
лять ангела Господпя, и вспоминая прежніе грѣхи, ты на
шелъ его въ Веѳилѣ, то есть въ домѣ Божіемъ, который 
составляетъ Церковь Божія, иди въ домѣ ών, то есть скорби, 
слезъ и покаянія. Λ чтобы мы зиали, кто былъ Іуда, то 
говорится: тамъ онъ говорилъ съ нами, то есть съ нами, 
христіанами, и съ того времени до настоящаго дня мы но
симъ имя Христа, который самъ исправляетъ насъ и под
держиваетъ въ прямомъ положеніи. Поэтому ты, членъ 
Церкви, называемый Іудою и исповѣдникомъ, ежедн<вно 
обращайся чрезъ покаяніе къ Господу твоему и, если со
грѣшишь, подражай пророку, говорящему: утрудихся воз
дыханіемъ моимъ, измыю па вояку нощь ложе мое, сле
зами моими постелю мою омочу (Псал. 6, 7). II не 
ограничивайся этими словами, но соблюдай заповѣди Божій,
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оказывай милость другимъ, чтобы и самому быть помилован
нымъ. Производя судъ справедливый, чтобы и тебя судили 
тѣмъ судомъ, какимъ ты судилъ, и уповай всегда на Бога 
твоего или приближайся постояло къ Богу твоему, чтобы 
приблизиться къ Нему, преуспѣвая «о всякое время въ 
добродѣтели.

Ст. 7— 8. Хай инея нинъ съ обманчивыми вѣсами βδ 
рукѣ его любитъ обижать, и Ефремъ сказалъ: однакп я 
разбогатѣлъ, намелъ идола для себя, хотя во всѣхъ тру
дахъ моихъ ие найдутъ у  меня неправды, которою я со- 
грѣшилъ. LXX: Ханапеяттъ съ неправедными вѣсами вь 
рушь его любитъ угнетать насиліемъ, и сказалъ Ефремъ: 
однако я разбогатѣлъ, намелъ покой для себя. Во всѣхъ 
трудахъ его не найдутъ у  него [ ничего незаконнаго]  ради 
беззаконій, которыми онъ согрѣшилъ. [Богъ] увѣщалъ Іуду, 
чтобы оиъ обратился кь Господу Богу своему, и соблюдалъ 
милость и судъ, и всегда уповалъ на Господа или посто
янно приближался къ Нему. Теперь рѣчь обращается къ Еф
рему, то есть къ десяти колѣнамъ, и онъ называется хапа- 
неяниномъ согласно съ тѣмъ, что Даніилъ говоритъ старѣй
шинѣ, происходившему, конечно, изъ нлемени Іуды: племя 
Хамите, а не Іудино , доброта прелсти тя (Дай. 13, 
56). Также у Іезекіиля мы читаемъ слѣдующія слова отно
сительно Іерусалима: отецъ твой иморреапннъ гі матгі твоя 
хеттеаныня (Іезек. 16, 3). И у Исаіи говорится къ колѣну 
Іудину: услышите слово Господие, князи Содомстіи, внем
лющіе закону В ож ію , людіе Гоморрстіи (Ис. 1, 10). Также 
у Захаріи въ послѣднемъ стихѣ мы читаемъ: и не будетъ 
хананей атому въ домѣ Господа. Говорится же, что хана- 
неянинъ, то есгь Ефремъ, имѣетъ въ рукѣ своей обманчи
вые или неправедные вѣсы, между тѣмъ какъ Писаніе по
велѣваетъ: вѣсы праведны да будутъ у тебя (Лев. 19, 36), 
и не только онъ имѣетъ вѣсы неправедные илп обманчивые, 
но и любитъ обижать и притѣснять людей чрезъ насиліе. А
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чтобы мы не думали, что подъ хананеянпномъ должно пони
мать кого - либо инаго, то съ большею ясностію говорится, 
кто эготъ хананеянинъ: сказалъ Ефремъ', однако я раз
богатѣлъ. Смыслъ этого слѣдующій: не важно то, откуда 
происходятъ мой стяжанья,— лить бы мнѣ обладать ими. 
Этою болѣзнію страдаютъ весьма многіе, о которыхъ написано: 
богатство, неправедно собирае.ѵо, изблюется (Іов. ΐΟ , 1:>). 
Ибо избавленіе м уж а души свое ему богатство (Іірптч. 
Сол. 1Н, S). Поэтому намъ повелѣвается пріобрѣтать себѣ 
друзей богатствомъ неправеднымъ, чтобы они приняли насъ 
въ вѣчиыя обители (Лук. гл. 16). Но Ефремъ, который хва
стается, говоря: однако я разбогатѣлъ, нашелъ идола для 
себя или ανωφελές, то есть аѵеп, то. что не приноситъ пользы 
обладающему, тщетно трудился. Какъ для того, кто предается 
объяденію и сластолюбію, чрево служитъ богомъ, такъ и 
корыстолюбецъ покланяется идолу золота п говоритъ въ 
сердцѣ своемъ: я нашелъ то, что искалъ; но ему будетъ 
сказано: безумпе, въ сію нощь душу твою пстлжутъ отъ 
тебе, а яже уготовилъ еси, кому будутъ (Лук. 12, 20)? 
И і?акъ только,— не скажу блескъ, но— ослѣпительность зо
лота помрачитъ глаза его, онъ говоритъ: ко всѣхъ трудахъ 
моихъ не найдутъ беззаконія моего, чрезъ которое я согрѣ
шилъ. Смыслъ этого слѣдующій: какіе бы грѣхи я ни со
вершалъ, но если я имѣю богатство отъ тѣхъ, которые нуж
даются къ моей помощи, они не могутъ быть поставлены 
мнѣ въ вину, согласно съ написаннымъ: обидяй благословимъ 
есть (Псал. 9, 2-4); потому что богатые имѣютъ многихъ 
друзей. Ііотому это относится также и къ еретикамъ. 
Ибо слово хананеянинъ мовно перевести, пакъ бы колеблю
щіе {moventes). И замѣть, что сказано какъ бы колеблю
щіе, а не колеблющіе. Колебля обольщенныхъ ими, они 
павъ бы колеблютъ искушаемыхъ ими. Но такъ какъ эіи 
имѣютъ основаніе на камнѣ (ііатѳ, гл. 7), то они не могутъ 
поколебаться ниотъ какой бури п измѣнить слѣды ногъ своихъ.
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Пъ рукѣ, то есть въ дѣлахъ, такого ханавеянина находятся 
вѣсы обманчивые и неправедные; потому что все то, что 
говоритъ еретикъ, ие имѣетъ правды Бояііеіі и полно лжп 
и обмана. Поэтомъ они любятъ также обижать, угнетая не
винныхъ или притѣсняя ихъ чрезъ насиліе. Угнетаются бѣд
ны!! чада Церкви многоглаголаніемъ и софизмами еретиковъ, 
которые, обольстивъ нѣкоторыхъ, обыкновенно говорятъ: мы 
разбогатѣли, мы имѣемъ громадную массу, за намн слѣдуетъ 
толпа учениковъ, мы нашли идола или отраду для сібя. 
Ибо для того главнымъ образомъ и образуются ереси, чтобы 
поѣдать домы вдовъ, всегда учащихся н никогда не доходя
щихъ до познанія истины (*2 Тим. гл. 3). И прекрасно ска
залъ: я нашелъ идола дли себя. Ибо всѣ измышленія ерети
ковъ— тѣ же идолы и истуканы язычниковъ, и немиоіимъ 
«ни отличаются г.ъ сношеніи нечестія, хотя, невидимому, 
и различаются по имени. Они обыкновенно говорятъ также- 
все, чти я ни дѣлаю н какъ нп дѣлаю, не можетъ быть но- 
ставлегіѴ) ядѣ ві. вину, потому что я имѣю свое богатство, 
доводы ф и л о со ф о въ , имѣю массу народа, и если кто взгля
нетъ на нее, ю гъ  пе будетъ обвинять меня во грѣхѣ.

Ѵл. 0 -  10. И, Господь Ногъ твоѵ. выведшій пабп 
илъ земли египетскому опяшь поселю інебя въ кущахъ, 
какъ во дни праздники, и И  говорилъ пророкамъ и ум но
жилъ видики и уподоблялся чрезъ пророковъ | . \ \ :  / /. Го
сподь /іогъ твой, вывело тебя илъ земли египетской; тиши, 
поселю тебя-въ кушахъ, какъ во дни праздника, н буду го 
варишь пророкамъ, и Н умножилъ видѣнія и уподоблялся 
чрезъ пророковъ. Гы столько согрѣшилъ, что радовался пре
ступленію, и множество грѣховъ считалъ богатствомъ и гово
рилъ: я разбогатѣлъ, нашелъ идола для себя, во всѣхъ тру
дахъ моихъ ие могутъ найти грѣховъ моихъ. Но Я, Господь Богв 
твой, выведшій тебя изъ земли египетской, когда ты былъ въ 
рабствѣ у Фараона и строилъ города изъ глины и соломы (Исх. 
гл. 5), опить даю тебѣ мѣсто дли покаянія и чрезъ великія

Твореніе бл. Іеронима, н \‘і  'Л
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обѣтованія увѣтаю іебя обратиться ко Пнѣ, ибо Я дамъ 
тебѣ возможность сидѣть, вагъ во дни праздника. Днемъ 
праздника называетъ праздникъ «уніей, въ пятнадцатый 
день седьмаго мѣсяца, когда сыны Израилевы вышли изъ 
Егппта. Капъ въ то время, говоритъ, Я избавилъ тебя изъ 
Египта, и ты жилъ въ кушахъ, спѣша отправиться въ свя
тую землю и къ мѣсту для храма; такъ и теперь Я из
бавлю тебя отъ скорби, бѣдствій и угрожающаго плѣпа, 
если, впрочемъ, ты будешь исполнять заповѣди Мой. Ибо 
Я —Тотъ, Который чрезъ всѣхъ пророковъ и различные роды 
видѣній уподоблялся людямъ и призывалъ т р 6я въ покаянію. 
Не человѣческое ли зто уподобленіе, когда Моисей, поднимая 
рѵки къ небу, молится, чтобы Іисусъ побѣдилъ Амалика 
(Исх. гл. 17), и этимъ изображаетъ таинство креста? Не 
уподобляется ли Богъ чрезъ пророковъ, вогда Іова три дня и 
три ночи остается во глубинѣ, предзнаменуя воскресеніе Го
спода въ третій день изъ преисподней? Объ умноженіи же 
видѣній мы читаемъ у всѣхъ пророковъ. Такъ, Іезекіиль 
видитъ Госпола, сидящаго ва херувимахъ подобно возницѣ 
(Іезек гл. 10). И Исаія говоритъ: вѵдѣхъ Господа, сѣдяіца 
на престолѣ высоцѣ и превознесеньѣ, и серафимы два 
вокругъ Его, и взываху dpt/гъ ко другу: святъ, святъ, 
святъ Господь Богъ Саваоѳъ (Исаіи 6, 1— 3): и Аввакумъ 
стоялъ на сторожевой башнѣ, еже видѣти розы въ рукахъ 
Спасителя (Аввак. 2, 1; 3, 4), въ которыхъ сокрыта сила 
Его. Поэтому и псалмопѣвецъ взываетъ: услышу, что ре
четъ о мнѣ Господь Богъ (Псал. 84, 4). Впрочемъ, мы 
должны знать, что всякое пророчество называете» въ Свя
щенныхъ Писаніяхъ видѣніемъ. И  вой людіе, говорится въ 
нихъ, зряху гласъ Господа (Исх. 20, 18). Поэтому и про
роки прежде назывались видящими. Также къ тѣмъ. 
вой обольщены еретиками, говорится, чтобы они обрати - 
лись къ Господу, который болѣе желаетъ покаянія, нежели 
смерти грѣшника (Іезек. гл. 18); ибо Онъ Самъ вывелъ ихъ
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изъ земли египетской, то есть изъ тьмы и заблужденія язы
ческаго. А чтобы они, помня о грѣхахъ, не обратились слит
комъ поздно, Онъ говоритъ: опить поселю пасъ въ кущахъ, 
какъ во дни праздника, такъ что слѣдствіе крещенія будетъ 
слѣдствіемъ покаянія, и они поселятся въ кущахъ Спаси
теля, то есть въ церквахъ, о которыхъ говорится: насаж
дены въ дому Господній во дворикъ Вою наги его просвѣ
ту тъ (Псал. 91, 14). Но чтобы ересіархи и стоящіе но 
главѣ заблужденія пе воображали, что они говорили но вну
шенію Духа Божія, Онъ говоритъ: Я говорилъ пророкамъ, а 
ее учителямъ вашимъ, и Я умножилъ видѣніи и уподоб
лялся чрезъ пророковъ Моихъ, поставленныхъ въ Церкви.

Ст. 11. Если Галаадъ сталъ идоломъ, то тщетно 
въ Галгалѣ приносили жертвы тельцамъ, и(о жертвен
ники ихъ подобны пучимъ на бороздахъ поля. LXX: Если 
нѣтъ Гилаада, то заблуждались князья, приносившіе 
жертвы въ Галгалѣ, и жертвенники ихъ подобны чере
пахамъ на пустынномъ полѣ. Вмѣсто переведеннаго ними 
тельцамъ, которые по-еврейски называются surim , LXX, 
введенные въ заблужденіе сходствомъ и двусмысленностію 
слова, перевели князья, которые называются sarim . Затѣмъ, 
гдѣ мы поставили кучи , которыя по-еврейски называются 
ffa llim  и означаютъ собственно 9іѵ«г, то есть кучи песку, 
которыя въ особенности въ пустынѣ и на берегахъ то уве
личиваются, то уменьшаются отъ дуновенія вѣтра; тамъ LXX 
перевели черепахи (χελώνα;), вмѣсто чего Симмахъ [перевелъ) 
груды камней, Ѳеодотіонъ холмы. И дѣйствительно, если 
посмотрѣть на 8іѵа« на пустынномъ полѣ или на рѣчныхъ 
и морскихъ берегахъ, то онѣ похожи на большихъ черепахъ, 
нѣсволько выдающихся надъ землею. Слова эти имѣютъ слѣ
дующій смыслъ: если Галаадъ, о которомъ написано: Гала
адъ— городъ дѣлателей идоловъ, запятнанный кровію (Ос. 
6, 8), и который находится по ту сторону Іордана, гдѣ 
жили два колѣна, Рувимово н Гадово и половина ко-

• п *
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лѣна Манассіина, имѣетъ ложныхъ боговъ и превратную ре
лигію, то и всѣ, служащіе идоламъ въ Галгалѣ, о которой у 
этого же самаго пророка читаемъ, все зло ихъ въ Галгалѣ (Ос. 
9. 15), находившейся позади Беѳапена, не заколаютъ тель
цовъ богамъ, но приносятъ жертвы тельцамъ и подражаютъ 
заблужденію Самаріи. Ибо къ то время, когда изрекалось эті, 
пророчество, Галаадъ находился въ царствѣ десяти колѣнъ. 
а Галгала во владѣніи двухъ колѣнъ, называвшихся Іудою. 
Такимъ образомъ и десять, и два колѣна одинаково были 
обольщены заблужденіемъ идолослуженіи, и жертвенники ихъ 
подобны кучамъ или грудамъ, образовавшимся изъ камней 
или песку, и но отведеніи тѣхъ и другихъ въ плѣнъ жер
твенники, принадлежавшіе прежде имъ и оставшіеся безъ 
чтителей, будутъ подобны черепахамъ или кучамъ. Ио такъ 
какъ Галаадъ означаеть перенесеніе свидѣтельства, а Гал- 
гала — ірязъ'1'), то мы можемъ сказать, что ересіархи измѣ
няютъ истину на ложь, что предметами ихъ чествованія 
служатъ идолы и что жертвы ихъ подобны кучамъ камней 
или черепахамъ. Ибо какъ іНѵе: и кучи образуются изъ кам
ней и песку, таі»ь и еретики, посредствомъ мудрости вѣка 
сего и хитросплетеній человѣческихъ, лжи и обмана, обра
зуютъ идоловъ. И сдѣлавъ это, оии медленно движутся на 
одномъ мѣстѣ и не могутъ обнять всего міра. Черепаха, ко
торая медлительна въ своихъ движеніяхъ и которая, будучи 
обременена или, скорѣе, подавлена овоею тяжестію, не 
столько ходитъ, сколько движется, указываетъ на тяжкіе 
грѣхи еретиковъ, которые валяются въ грязи и лужахъ п 
приносятъ жертвы своимъ заблужденіямъ, поклоняясь дѣламъ 
рукъ своихъ и, подобно воламъ, употребляя весь свой трудъ 
на земныя блага (frugibus).

Ст 12— 13. Убѣжалъ Іаковъ въ страну сирійскую, 
и служилъ Израиль за жену и за жену стерегъ [оеецъ].

!)  Собственно— мѣсто, гдѣ валяются или кат ают ся  свиньи, 
лужа, грязь.
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Чрезъ пророка вывелъ Господь Израиля изъ Ешпта, и 
чревъ пророка онъ былъ спасенъ. LXX: И  ушелъ Израиль 
па поле (или на поля) сирійское, и служилъ Израиль за 
жену, и за жену стерегъ [овецъ]. И  чрезъ пророка вывелъ 
Господь Израиля изъ Етата и чрезъ пророка онъ былъ 
спасенъ. Невидимому, безъ основанія и вопреки порядку 
пророчества послѣ идоловъ Галаада и Галіалы, подобныхъ 
грудамъ камней, вдругъ начинается рѣчь объ исторіи Іакова 
но книгѣ Бытія; но эю тотчасъ пойметъ тотъ, кто помнитъ 
сказанное выше (ст. 4) Обь Іаковѣ: во чревѣ опъ запиналъ 
брата своего, н вслѣдствіе силы своей опъ стоялъ прямо 
предъ ангеломъ, и превозмогъ ангела и сталъ болѣе силь
нымъ; онъ плакалъ и умолялъ его, въ Веоилѣ нашелъ его, 
а тамъ опъ говорилъ съ ними. Такимъ образомъ не напрас
но Іаковь былъ подкрѣпленъ ангеломъ но для того онъ 
вь продолженіе цѣлой ночи боролся и побѣдилъ противника, 
чтобы отсюда узнать, что онъ не долженъ бояться брата, 
изъ страха предъ которымъ онъ бѣжалъ въ Сирію къ дядѣ 
своему, Ливану (Быт. гл. 27), и служиль за жену, Рахиль, 
семь лѣтъ, и столько же лѣтъ за Лио стерегъ овецъ тестя 
своего, Лавана. И такъ какъ Іаковъ былъ названъ Израи
лемъ, то къ отцу присоединяются дѣти и припоминается 
дальнѣйшая исторія, когда Господь чрезъ пророка Моисея 
вывелъ Израиля изъ Египта и когда двѣнадцать колѣнъ, 
родившихся отъ Израиля, были выведены и спасены проро
комъ. Не будетъ далекъ отъ истины тотъ, кто скажетъ, что 
Іаковъ—запннатель и Израиль, видящій Бога, преобразовали 
Господа, что Рахиль, бывшая спачала безплодною, означаетъ 
Церковь, а Лія съ гноящимися глазами и плодовитая слу
житъ таинственнымъ образомъ синагоги, и что Самъ Онъ вы
велъ людей вѣрующихъ изъ тьмы вѣка сего и привелъ кь 
сладкимъ водамъ Іордана, то есть кь крещенію.

Ст. Н .  Горько раздражилъ Меня Ефремъ, и кровь 
его падетъ на мго> н поношеніе ею обратитъ на него
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Господь ш .  Такимъ ше образомъ перевели LXX. іі осыпалъ 
Ефрема благодѣяніями: онъ былъ нагимъ, изгнапайкомъ и 
одинокимъ, а Я сдѣлалъ его богатымъ, властителейь и отцомъ 
многихъ дѣтей. Но Ефремъ оставилъ и раздражилъ Меня и 
причиненными Маѣ огорченіями сдѣлалъ Меня, кроткаго, раз
дражительнымъ 1). Поэтому кровь его падетъ на него, то 
есть онъ самъ будетъ виновникомъ своей смерти сообразно 
съ тѣмъ, чтб говоритъ Давидъ возвѣстившему о смерти Са
ула п сказавшему объ умерщвленіи имъ царя израильскаго: 
кровь твол па главѣ твоей (2 Цар. 1, 10); :-)то не вслѣд
ствіе моего рѣшенія, но на кровь Саула пролита твоя кровь. 
Слѣдующій же затѣмъ слова: и поношеніе его обратитъ на 
него Господь имѣютъ такой жс смыслъ, какъ слова, ска
занныя Наивномъ Давиду: такъ какъ ты этимъ Дѣломъ, то 
есть преступленіемъ, совершеннымъ чрезъ умерщвленіе Уріи, 
подалъ поводъ врагамъ хулить имя Господне (2 Цар. 12, 
U ) ,  то хулы и поношенія, которымъ изъ-за тебя подвер
гался Господь, обратятся на твою голову. Еретики посто
янно раздражаютъ преблагая Господа, и Того, Кто болѣе же
лаетъ покаянія, нежели смерти грѣшника, вынуждаютъ, чрезъ 
свое жестокосердіе, наказывать ихъ, п пролитая ими кровь, 
вакъ сбоя собственная, такъ и многихъ другихъ, падетъ на 
голову ихъ, и тѣ хулы и поношенія, которыми они осы
пали Господа, Господь ихъ обратитъ на нихъ, не потому 
что Онъ продолжаетъ быть ихъ Исподомъ, но потому, что 
Онъ прежде былъ Господомъ ихъ.

Глава ХШ. Ст. 1— 2. Когда Ефремъ говорилъ, ужасъ 
напалъ на Изран >я, u онъ согрѣшилъ· чрезъ Ваала и 
померъ, и нишъ прибавили они ко грѣху, и сдѣлали для 
себя вылитое изъ серебра подобіе идоловъ,— полная робота

')  Собственно, сдѣлалъ Меня, сладкаго , горькихъ («апатіи 
lecit es»e, qui dulcis .:uraj.
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художниковъ, — и говорятъ имъ они: затяните въ жертву 
людей, поклоняющіеся тельцамъ. LXX: Ώο слову Ефрема, 
опъ получилъ оправданія въ Израилѣ и положилъ [свои 
приношенія] предъ Вааломъ, и померъ, и ныть прибавилъ 
опъ ко грѣху, и сдѣлали они для себя вылитое изъ зо
лота и серебра подобіе идоловъ, полныя работы худож 
никовъ, и говорятъ имъ они: за полайте въ жертву людей, 
ибо педостаетъ тельцовъ. Вмѣсто переведеннаго Семью- 
десятью: закалайте въ жертву людей, ибо педостаетъ 
тельцовъ, и вмѣсто переведеннаго нами: закалайте въ ж ер
тву людей, поклоняющіеся тельцамъ, Симмахъ перевелъ: 
закалайте жертвы, пустъ люди поклоняются идоламъ, 
такъ что смыслъ эгого слѣдующій: закалайте, то есть при
носите жертвы идоламъ, и отеюда вытекаетъ слѣдующее раз
личіе: пустъ разумныя существа, люди, поклоняются тель
цамъ, безсловеснымъ животнымъ. Такимъ образомъ, нигда 
говорилъ ЁФрель, то есть Іерокоамъ, сынъ Наватовъ, про
исходившій изъ колѣна ЕФремова, то ужасъ наиалъ па 
Израиля, то есть на деснаь колѣнъ. Вмѣсти ужаса, 
который по еврейски называется ra th u th , что Симмахъ и 
Ѳеодотіонъ перевели чрезъ трепетъ, LXX, не знаю, иочему, 
перевели δικαιώματα, то есть оправданія. И такой ужасъ на
иалъ на Израиля, что онъ согрѣшилъ, и оскорбилъ Бога 
чрезъ Ваала и умеръ, у т р а т ъ  тою, Кто говоритъ: Азъ 
есмь животъ (Іоаин. Н ,  6). Ибо душа согрѣшающая, та 
умретъ (Іезек. 14, 20). И апостолъ говоритъ: вдовица, пи
тающаяся пространно, жива умерла (1 Тим. 5, 6j. И нэ 
только онъ умеръ чрезъ Ваала, но присоединилъ грѣхи ко 
грѣхамъ, дѣлая изъ серебра, даннаго ему Госи домъ, идо
ловъ, дѣла рукъ человѣческихъ. И они, то есть священники 
и князья, которые должны были учить народъ добру, гово
рятъ ему: закалайте въ жертву людей, поклоняющіеся 
тельцамъ, что также говорится и въ Псалмахъ пожроша 
сыны своя и дщери моя битовомъ (Иоал. 10δ, 'Λ7). Вмѣсто
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переведеннаго нами по Симмаху и Ѳеодотіону поклоняюш 
еся, Акила перевелъ ул-ту./м^г·, то есть цѣлующіе. Ибо 
при совершеніи поклоненіи обыкновенно цѣловали руку спою, 
и относительно этого обычая Іовъ говоритъ, что онъ пе дѣ
лалъ этого: аще руку мою положивъ па устахъ моихъ 
лобзахъ, и сіе ми въ беззаконіе ѵревеліе да вмѣнится 
(Іов. 31, Ί1 -2 8 ) .  Если же, какъ утверждаютъ нѣкоторые, 
демоны говорятъ ігь народу: закалившіе въ жертву людеіі, 
ибо недосыпаетъ тельцовъ, то это указываетъ на алчность 
тѣхъ, которые питаются кровію жертвъ н дымомъ всесож
женій: при недостаткѣ жі ртвъ они желаютъ, чтобы для нихъ 
закаляли и людей, которыхъ не тольво погибель, но и кровь 
доставляетъ имъ радость. Когда говорили еретики или, ско
рѣе, князья еретиковъ, то есть Ефремъ, то ужасъ и тре
пать напалъ на несчастный народъ, п тотъ согрѣшилъ чрезъ 
идоловъ измышленныхъ имъ изъ своего сердца, и умеръ 
вмѣстѣ съ обольщеннымъ имъ народомъ. И онъ недоволь- 
стнуетоя своимь паденіемъ, но языкь, получаемый для про
славленіи Б'іга, онъ обращаетъ къ идольскимъ изображені
ямъ и посредствомъ искусства краснорѣчія іюстрояеть уче
ніе, которое имѣеть видъ истины, но представляетъ собою 
ніічто иное, ьакъ измышленіе развращенности человѣческой. 
Оин также внушаютъ своимъ учанивамь, чтобы и они за
клали людей, то есть похищали ихъ изъ Церкви ВожіеП, 
п приводили кь еретикамъ и убивали оболыцаемыхъ ими. 
Слѣдующія же затѣмъ слова; ибо недосягаемъ тельцовъ 
имѣютъ слѣдующій смыслъ не старайтесь соблазнять языч
никовъ, иазыкающихся безсловесными животными, но похи
щайте и закалайте тѣхъ. которые находятся въ Церкви, но
сить имя христіанъ и называются людьми.

Ст. г>. оа то очи будутъ, какъ утреннее облако и 
кань утренняя роса исчезающая (или проходящая,), капъ 
пыль, вихремъ уносимая сь гумна, и какъ дымъ азъ тру
бы. ΙΛΧ перевели тавимь же образомъ, только сь слѣдую-
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щимъ измѣненіемъ въ концѣ: и какъ паръ саранчи или 
слезъ, нотому что въ большей части списковъ стоитъ 
ακρίόων, а ВЪ Другихъ δακρύων, Гакъ какъ они, говоритъ, за
клали въ жертву людей вмѣсто тельцовъ и поклонялись 
тельцамъ, то будутъ, какъ утреннее облако и какъ роса, 
рано проходящая, вакъ пыль, вихремъ уносимая съ гумна, 
и какъ дымъ изъ трубы. Все эго появляется на время и 
внезаино исчезаетъ подобно тому, что онъ выше сказалъ: 
Самарія сдѣлала то, что исчезъ царь ея, какъ пѣна па 
поверхности воды (Ос. 10, 7), и еще: пакъ проходитъ 
утро, такъ исчезъ (или исчезнетъ) царь Израилевъ (тамъ 
же 11, 1). Никто не можетъ сомнѣваться въ томъ, что и 
облако, и роса, н пыль съ гумна, и дымъ изъ трубы быстро 
исчезаютъ согласно съ написаннымъ: яко исчезаетъ дымъ, 
да исчезнутъ (Псал. 67, 3). Но спрашивается, почему Г/ХХ 
«мѣсто трубы, чти Ѳеодотіонъ перевелъ чрезъ χοπνοδόχην (или 
/апѵооо/оѵ]  ̂ перевели саранчи? У евреевъ саранча и дымовая 
труба пишется однѣми и тѣми же буквами: а л еФ Ъ , решь 
бетъ и ге, и если читать arbe, то это означаетъ саранчу, 
а огоЬЪа (или arobba) — дымовую трубу, вмѣсто чего Акила 
перевелъ χαταρά/την, а Симмахъ отверстіе. Подъ /.•xtotoaxTr, 

же онъ разумѣетъ собственно сдѣланное въ стѣнѣ отверстіе, 
чрезъ которое дымъ выходитъ. Если же кто либо, по любви 
къ спорамъ и отвергая подлинный еврейскій текстъ, спро
ситъ. что означаетъ саранча, то пусть онъ знаетъ, что Еф
ремъ сравнивается съ άτμψ, то есть съ паромъ или съ ды
ханіемъ и дуновеніемъ, которое въ столъ легкомъ видѣ вы
ходитъ изо рта саранчи, что не замѣчается. Если же онъ 
возразитъ: иочему Ефремъ, которому предстояла погибель, 
не сравнивается съ другими, меньшими животными, какъ 
напр. съ блохою, имѣющею всѣ члены; голову, глаза, ноги, 
желудокъ и прочее, и хотя мы не видимъ ихъ глазами, од
нако зваемъ о нихъ посредствомъ ощущенія, тавъ что, не 
видя рта и зубовъ блохи глазами, мы чувствуемъ иродово-
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димое иии укушеніе; то слѣдуетъ отвѣтить ему, что слава 
тѣхъ, коимъ нредстоитъ погибель, потому сравнивается съ 
паромъ или весьма легкимъ дыханіемъ саранчи, что саранча 
вредна и врагъ людей, что она производитъ голодъ и опу
стошаетъ засѣянныя поля и даже объѣдаетъ кору еа деревь
яхъ и на виноградныхъ лозахъ, о чемъ подробнѣе говоритъ 
пророкъ [\>иль (въ гл. 1 и >2). Съ этою саранчею, съ ут
реннимъ облакомъ, росою и пылью сравниваются также ере
тики. о которыхъ въ соборномъ посланіи говорится: сіисутъ  
облацы безводны (Іуд. ст. 12). Ибо оеи имѣютъ видъ про
роческихъ и апостольскихъ облаковъ, которыхъ достигла 
истина Божія, но не имѣютъ воды, то есть благодати Духа 
Святаго, кань говоритъ Господь въ Евангеліи: т рупы въ 
Мя, якоже рече Писаніе, рѣки отъ чрева его истекутъ 
воды живы. Сіе же рече, говоритъ, о Дусѣ, Егоже хот яху  
иріимати вѣрующій въ Онь (Іоанн. 7, 38— 39). Что жо 
касается слезъ, которыя въ греческомъ языкѣ имѣютъ нѣ
которое СХОДСТВО СЪ С араН ЧеЮ , ИМеННО όοκρύων κα ί ахрЙшѵ, то 
это, очевидно, ошибка, происходящая оттого, что нѣкоторые 
вмѣсто саранча читаютъ слезы.

Ст. 4. Но Я  Господь Богъ твой, выведшій тебя изъ 
землѣ египетской. Вмѣсто этого у LXX читается: Но Я  
Господь Богъ твой, утверждающій небо и созидающій 
землю, рука Котораго создала все воинство небесное, и Я  
показалъ ихъ тебѣ не для того, чтобы ты ходилъ въ 
слѣдъ ихъ* *. И  Я  вывелъ тебя изъ земли египетской. Такъ 
какъ этихъ словъ нѣтъ въ еврейскомъ текстѣ, и они не пе
реводятся ни однимъ изъ переводчиковъ и также не читают
ся въ древнемъ изданіи LX X : то они должны быть отмѣ
чены опереди обеломъ, тѣмъ болѣе, что смыслъ ихъ ясенъ. 
Поэтому мы перейдемъ къ остальному и соединимъ этотъ 
стихъ съ слѣдующимъ.
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Ст. 5 -6. Но Я  Господь Воѣ твои, выведшіе тебя 
азъ земли м ш т іш * , и ты ш  долженъ знать другого 
бога, кротѣ Меня, и пѣть Спасителя, кремѣ Меня. Я  
призналъ тебя въ пустишь, въ землѣ необитаемой. Имѣя 
пажити, они напитались и насытились, и превознесись 
сердце илъ, и они забыли Меня. LXX: Ио Я  Господь 
Богъ твои, и Я  вывелъ тебя азъ земли египетской, и ты 
пе долженъ знать другого бога, кротѣ Меня, и нѣтъ 
Спасителя, хромѣ Меня. Я  пасъ тебя въ пустынѣ, въ 
землѣ необитаемой, на пажитяхъ Своихъ, и они насыти
лись до пресыщенія, и превознесись сердца ихъ; поэтому 
они забыли Меня. Сказавъ выше (гл 12, ст. 12— 13): 
убѣжалъ Іаковъ въ страну сирійскую, а служилъ Изра
иль за ж ену , и за жену стерегь \овецъ\; чрезъ пророка 
вывель Господь Израиля изъ Ёгипша, и чрезъ пророча 
онъ былъ спасенъ, Онъ таяніе и теперь напоминаетъ объ 
оказанныхъ имъ благодѣяніяхъ: Я Господь Богъ твой, на
ведшій тебя изъ земли египетской п давшій тебѣ повелѣніе 
чрезъ Моисея (Втораз. гл. 8): берегись, чтобы, ѣдя и насы
щаясь, не забылъ ты Меня, Господа Бога твоего, вывед
шаго тебя изъ земли египетской, потому что нѣтъ другаги 
бога, кромѣ Меня, и виню другой не можетъ спасать. Я, 
создавшій все, призналъ или пасъ тебя въ пустынѣ и въ 
землѣ необитаемой, гдѣ былъ недостатокъ во всемъ и гдѣ 
ве было воды, Я далъ тебѣ манну съ неба и источилъ ис
точники воды изъ крѣпкаго каина. Но они, согласно съ 
тѣмъ, что въ другомъ мѣстѣ написано: умы , утоленьѣ, 
разишрѣ и отвержеся возлюбленный (Втораз. 32, 15 ', 
также и теперь ѣли и насытились, и иадмилось сердце ихъ, 
и забыли они Того, благодѣянія котораго должны были по
мнить. Ибо чрезъ столь обширную пустыню, гдѣ не только 
плоды, деревья и виноградныя лозы, но даже и трава не 
растетъ и гдѣ вода не умѣряетъ солнечнаго зноя, Израиль 
въ прододжевіе сорока лѣтъ не могъ бы достигнуть страны
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Іорданской, если бы Господь ее снабжалъ его всѣмъ. Господа 
вывелъ изъ земли египетской, изъ дома рабства и изъ печи 
желѣзной также и еретиковъ, которые прежде служили царю 
Фараону и вождямъ его, и по обращеніи ихъ кь Церкви, 
Онъ заповѣдалъ имъ. чтобы они не знали другаго бога, 
кромѣ Того, Который все сотворилъ и Который можетъ 
спасти сотворенныхъ Имъ. Оиъ призналъ ихъ и пасъ въ 
землѣ пустынной, такъ что они могутъ сказать: Господь 
пасетъ мя , и пттоже мя лишитъ. Н а мѣстѣ злачнѣ, 
тамо всели мя , па водѣ покойнѣ воспита мя (Псал. 22, 
1— 2). И далъ Онъ имъ хлѣбъ ангельскій, манну съ неба, 
которой они никогда не ѣли въ Кгинтѣ, и воду изъ слѣдо
ваніи) за ними камня. Камень же, но апостолу (1 Кор. гл. 
10), есть Христосъ. Оки ѣли и насытились, во не могли 
переварить пищи Господней. Имъ тотъ же апостолъ гово
ритъ: се сыщи сете, се обогатитеся, безъ насъ воцари
теся, и о даби воцарилися есте, да и мы быломъ съ вами 
царствовали (1 Кир. 4, 8). Ибо они ѣли въ священныхъ 
Писаніяхъ хлѣбъ, сходящій съ неба, и говорили съ Дави
домъ: безвѣстная н тайная премудрости Твоея явилъ 
еси ми (Псал. 50, Я). Напитавшись и насытившись, они 
возвысили сердце свое противъ Создателя и измыслили себѣ 
другаго бога, относя все то, что они пили и ѣли, къ сво
имъ заслугамъ, а не къ милосердію Божію. Поэтому они 
забыли Бога, повелѣвшаго имъ привязывать слова закона 
между глазъ, къ рукамъ и къ краямъ одеждъ, чтобы они 
никогда не забывали Бога своего.

Ст. 7 - 8  14 Я  буду для нихъ, пакъ львица, какъ 
барсъ на дорогѣ ассирійской; буду нападать на нихъ, 
какъ лишенная дѣтей медвѣдица, и раздирать внутрен
ность печени ихъ, п поѣдать ихъ тамъ, какъ левъ; звѣрь 
полевой будетъ терзать ихъ. LXX: 11 Я  буду для нихъ, 
какъ пантера и какъ барсъ на дорогѣ ассирійской; буду



нападать на, нихъ, какъ голодная медвѣдица, п раздирать 
внутренность сердца ихъ, п молодые звѣри лѣсные бу
дутъ поѣдать ихъ тамъ. звѣри полевые растерзаютъ ихъ. 
Они напитались и насытились, возвысили сердца свой н 
забыли Меня. Но Я, говоритъ, буду для нихъ, какъ львица 
или пантера, о которой выше мы подробно говорили, и какъ 
барсъ на дорогѣ ассирійской, когда ассиріяне уведуіъ ихъ 
въ плѣнъ, и буду нападать на нихъ. какъ медвѣдица, ли
шенная дѣтей или голодная, и буду раздирать у нихъ всѣ 
тѣ главнѣйшія части тѣла, отъ которыхъ зависитъ жизнь 
(universa vitalia). Писавшіе о природѣ животныхъ говоритъ, 
что изъ числа звѣрей ни одинъ не бываетъ столь жесто
кимъ, какъ медвѣдица, когда она потеряетъ дѣтей или 
когда бываетъ голодною. Господь угрожаетъ имъ жестокостью 
не только пантеры, барса и медвѣдицы, во также льва и 
всѣхъ звѣрей, рождающихся въ лѣсахъ, и говоритъ, что Онъ 
уподобится всему этому для того, чтобы они, по отправле
ніи въ Ассирію, находясь тамъ въ тяжеломъ положеніи, 
приписывали свой бѣдствія не силѣ враговъ, а могуществу 
и гнѣву Господа. При этомъ мы должны боратить внима
ніе также на то, что Тотъ, Кто въ Евангеліи говоритъ вѣ
рующимъ: пріидите ко Мнѣ вси труждающійся и обре
мененной, и Азъ упокою вы; иго бо Мое благо, и бремя 
Мое легко есть (Матѳ. 11. 28 и 30), теперь по пророку дѣ
лается подобнымъ пантерѣ, барсу, медвѣдицъ и льву для 
невѣрующихъ и не хотящихъ покаяться, и не только для 
израильтянъ, которые за идолослуженіе были поселены въ 
городахъ или въ горахъ индійскихъ, но также и для ерети
ковъ, которые вслѣдствіе своего высокомѣрія и суетныхъ 
лжеученій забыли Бога своего, измыслили идоловъ и пошли 
въ слѣдъ чужихъ боговъ.

От. 9 — 11. Погубилъ ты себя, Израиль; ибо только 
во Мнѣ помогць твоя. Гдѣ царь твой? Пусть онъ пи-
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перъ спасетъ тебя во всѣхъ городахъ твоихъ! Й  [гдѣ 
судьи твой, о которыхъ говорилъ ты: дай мнѣ царя п 
князей? Я  дамъ тебѣ царя во гнѣвѣ Моемъ п отниму лг 
негодованіи Моемъ. L X X : При разрушеніи твоемъ, Изра
иль, кто поможетъ тебнЯ Гдѣ этотъ твой царь! И  
нутѣ онъ спасетъ тебя во всѣхъ городахъ твоихъ; пустъ 
судитъ тебя онъ, о которомъ ты говорилъ: дай мнѣ царя 
и князя. И  Я  далъ тебѣ царя и князя , и далъ тебѣ 
царя во гнѣвѣ Моемъ и имѣлъ въ негодованіи Моемъ. 
Имѣете переведеннаго Семьюдесятью имѣлъ всѣ перевели от
нялъ. Несчастенъ Израиль и доетоинъ вѣчнаго проклятія, 
какъ дошедшій до столь глубокаго нечестія, что одно только 
милосердіе Божіе могло спасти его. Еврейскій текстъ ложно 
читать и въ слѣдующемъ смыслѣ: ты долженъ погибнуть, 
Израиль, потому что ничего болѣе тебѣ не остается, если 
только не спасетъ тебя Мое милосердіе. Но переводъ L X X  
имѣетъ другой смыслъ: при разрушеніи твоемъ, Израиль, 
кто поможетъ тебѣ, то есть во время плѣна и крайняго по
рабощенія кто изъ тѣхъ, которыхъ ты считалъ своими упра
вителями, можетъ оказать тебѣ помощь? Гдѣ твой царь, о 
которомъ ты говорилъ Самуилу: постами надъ нами царя. 
да судитъ ны, якоже и прочій языки (1 Цар. 8, о). И 
когда онъ не соглашался, ты отвѣчалъ: ни, но царь да бу
детъ надъ нами, п будемъ и мы якоже вси языцы, и су- 
днти пмать насъ царь нашъ, и изыдетъ предъ нами, и 
поборетъ о насъ (тамъ же ст. 19— 20). Такъ какъ ты на
дѣялся, что онъ будетъ вести войны за тебя, то пусть онъ 
теперь поможетъ тебѣ въ нуждѣ и избавитъ всѣ города твой 
отъ рабства. Гдѣ судьи твой.9 Гдѣ цари? Ибо ты говорилъ: 
дай мнѣ царя и князей. Поэтому Я далъ тебѣ царя Саула 
во гнѣвѣ Моемъ, такъ что во дни жатвы Я ниспослалъ 
дождь попреки природѣ Іудейской страны. II въ негодованіи 
Моемъ Я, говоритъ, отнялъ царя, то есть Седекію, такъ что 
кого Я далъ во гнѣвѣ, того отнялъ въ негодованіи. Другіе
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Полагаютъ, что давъ былъ во гнѣвѣ царь Іеровоамъ, сынъ 
Яаватовъ, а взятъ въ негодованіи Осія, послѣдній царь де
сяти колѣнъ. Наметенное нами [въ отношеніи въ прошед
шему времени]: Я далъ тебѣ царя и отнялъ царя во гнѣвѣ 
Моемъ, евреи относятъ къ будущему времени: въ то время, 
говоритъ, когда ты говорилъ: дай ивѣ царя и князей, Я 
отвѣчалъ тебѣ чрезъ Моисея, что дамъ его тебѣ во гнѣвѣ 
Моемъ и отниму въ негодованіи Моемъ. Всякій еретикъ на
ходится въ состояніи погибели и обреченъ на разрушеніе, 
истому что кто разрушаетъ храмъ Божій, того разрушитъ 
Господь, и нигдѣ онъ не можетъ имѣть помощи, какъ 
только въ милосердіи Божіемъ, которое достигается чрезъ 
покаяніе. Царь и судьи еретиковъ— это діаволъ и демоны или 
всѣ представители (principes) превратныхъ ученій, которые 
не могутъ спасать ихъ ко время нужды и бѣдствія, кото
рые даны во гнѣвѣ и будутъ отняты въ негодованіи,— не 
потому, что Господь хотѣлъ, чтобы они имѣли такихъ ца
рей, и Онъ не отниметъ также тѣхъ, коихъ далъ со
гласно съ Своимъ желаніемъ, но потому, что Онъ предста
вилъ ихъ собственной волѣ, чтобы они, насытившись и 
облетѣвъ, возъимѣли отвращеніе и какъ бы извергли чрезі. 
ноздри с б о и  и начали ненавидѣть тѣхъ, за коими слѣдовали 
съ такою ревностію.

Сг. 1*2 — 13. Связано беззаконіе Ефрема, сокрыть 
его гриль. Муки родильницы постигнутъ его: опъ сыпь 
неразумный, потому что теперь опъ пе устоитъ при со
крушеніи дѣтей. LX X : Ефремъ— соединеніе беззаконіи, со 
крытъ его грѣхъ М уки родильницы постигнутъ его; о т 
сыпь твои мудрый, потому что теперь опъ пе устоитъ 
■при сокрушеніи дѣтей. Какъ въ мірѣ временномъ то, чти 
связывается, сберегается и не утрачивается для того, для 
кого было связано, такъ всѣ беззаконія, чрезъ которыя Еф- 
ремь грѣшилъ противъ Бога, связаны для него и сберегаются, 
какъ бы сокрытыя въ кошелькѣ. Поэтому когда настанетъ



336 БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА

день наказаніи и бѣдствій плѣна, то его постигнутъ или 
овладѣютъ имъ муки, подобный мукамъ родильницы. Жен
щина родящая задолго до родовъ, со времени зачатія, 
знаетъ, что она должна родить, и ежедневно ожидаетъ силь
ныхъ страданій и мукъ, которыя должны постигнуть ее. Іа 
ковъ и Ефремъ, сынъ неразумный, о которомъ выше было 
сказано (гл. 7): Ефремъ— неразумный голубь безъ сердца 
при сокрушеніи дѣтей и народа своего. Когда настанетъ день 
родовъ и плѣна, онъ не будетъ въ состояніи устоять или 
вынести ихъ. Вмѣсто словъ сынъ неразумный въ переводѣ 
ЬХ Х говорится иронически: онъ— сынъ мудрый, то есть: 
котораго ты считалъ мудрымъ, такъ что ато слѣдуетъ по
нимать въ обратномъ смыслѣ,- неразумный. Также безза
коніе всѣхъ еретиковъ, которое совершали они чрезъ высо
комѣрныя рѣчи, связано, и грѣхъ ихъ сокрытъ, то есть 
они считаютъ ядъ сердца своего сокрытымъ и хранимымъ 
втайнѣ, но онъ обнаружится чревъ муки и вопли, когда на
станетъ день родовъ. Этотъ Ефремъ есть сынъ неразумный, 
потьму что онъ оставилъ Божію премудрость; о немъ у Іе
реміи написано: па несладокъ свой будетъ безуменъ (Іереи. 
17. 11), и при сокрушеніи сыновъ своихъ, погубленныхъ 
и убитыхъ имъ, онъ не будетъ въ состояніи вынести гвѣва 
Божія.

Ст. 14. Ошъ руки смерти избавлю ихъ, Ошъ смерти 
искуплю ихъ. Я  буду смертію твоемъ смерть; пуду у ж а 
леніемъ для тебя {morsus tuus), адъ. Утѣшеніе мири
лось отъ очей Моихъ, потому что онъ будетъ раздѣлять 
(или раздѣляетъ) братьевъ между собою. LX X : Отъ руки  
ада избавлю ихъ, отъ смерти искуплю ихъ. Гдѣ, смерть, 
твоя тяжба {causa)? Гдѣ, адъ, твое жало? Утѣшеніе 
сокрылось отъ очей Моихъ, потому что онъ будетъ 
раздѣлять (или раздѣляетъ) братьевъ между собою.
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При томъ и при другомъ пониманіи Ефрема, то есть Бакъ 
въ отношеніи къ десяти колѣнамъ, такъ въ отношеніи къ 
еретикамъ, которые не будутъ въ состояніи устоять при 
сокрушеніи дѣтей своихъ, когда настанутъ муки, подобныя 
[мукамъ] родильницы, Господь обѣщаетъ избавить ихъ отъ 
руки смерти и искупить отъ смерти. Рукою смерти назы
ваются дѣла. чрезъ которыя она убиваетъ, согласно сь на
писаннымъ: смерть и животъ въ руцѣ языка (Притч. 18, 
‘21) Избавилъ же и искупилъ всѣхъ Господь чрезъ крест
ное страданіе и пролитіе Своей крови, когда душа Его со
шла во адъ и плоть Его не увидѣла истлѣнія и когда самой 
смерти п аду Онъ сказалъ: буду смертію твоею, смерть. 
Ибо Я для того умеръ, чтобы ты умерла чрезъ Мою смерть. 
Я  буду ужаленіемъ для тебя, адъ, который своею пастію 
всѣхъ поглощалъ. Видя тяжкую необходимость смерти и что 
нѣтъ ни одаого человѣка, который могъ бы жить и не ви
дѣть смерти (Псал. 88), преблагой Отецъ напоминаетъ о древ
ней ь опредѣленіи, но которому въ Адамѣ всѣ мы умираемъ 
(1 Кор. гл. 1Ь). Или же пророкъ, видя бренность свою и 
участь плоти человѣческой, говоритъ: утѣшеніе мирилось 
отъ очей моихъ въ слѣдующемъ смыслѣ: я не могу утѣ
шиться, ни «дна мысль не можетъ облегчить моей скорби, 
когда я вижу, что самыя дорогія имена раздѣляются смертію 
между собою, потому что адъ раздѣляетъ братьевъ другъ 
отъ друга. Такимъ образомъ все то, что раздѣляетъ брать
евъ, должно быть названо адомъ, а въ особенности жен
щина безпутная, которая, зазывая человѣка скудоумнаго къ 
себѣ, говоритъ съ видомъ благоразумія: хлѣбомъ сокровен
нымъ въ сладость прикоснитеся, и воду татьбы сладкую 
пійте. Онъ же, неразумный, пе вѣсть, яко земнородной 
у  иея погибаютъ и во днѣ ада обрѣтаются (Притч. 9, 
17 — 18). Ибо все не позволяемое возбуждаетъ желаніе, и 
что вслѣдствіе рѣдкости бываетъ сладкимъ, это становится 
горькимъ, если дѣлается обычнымъ. И  медъ нашлетъ отъ

Твореніе бл. Іеронима, ч. 12. 22
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у  степъ жены блудницы, яже па время пислаждаетъ гор
тань неразумнаго, послѣди же юрчае желчи оказывается 
и изощренна паче меча обоюду остра (тамъ же 5, 8—4 ). 
Ибо кто рожденъ оть земли, а не отъ неба, тотъ погибаетъ 
отъ ея объятій, и связывается погребальными пеленами, и 
стоны безумія низводитъ тѣхъ, вой пользуются ею, вмѣстѣ 
съ смертію во адь. Между же смертію и адомъ слѣдующее 
различіе: смерть состоитъ въ отдѣленіи души отъ тѣла, а 
адъ (internus) есть то мѣсто, въ которомъ заключаются ду
ши для упокоенія (in refrigerio) или для наказаній, смотри 
по заслугамъ1). Мы сказали это дли того, чтобы показаті, 
что смерть производитъ тоже, что и женщина— блудница. 
Ибо смерть раздѣляетъ братьевъ; тоже дѣлаетъ и женщина. 
Подъ братьями должно понимать всѣ связи любви въ томъ 
смыслѣ, что н мать отдѣляется отъ дочерн, и отецъ оть сы
на, и братъ отъ брата. Чго смерть и адъ не одно и тоже, 
это показываетъ п псалмопѣвецъ, говоря: шьетъ въ смерти 
поминали г1ебе\ во адѣ же кто псповѣсшся Тебѣ (Псал. 
6, 6). II въ другойь мѣстѣ: да пріидетъ смерть на и я , 
и да сн идутъ воадъ живи (Псал. 5 і ,  1G). Вмѣсто пере
веденнаго нами: Я  буду смертію твоею, смерть; буду 
ужаленіемъ для тебя. адъ, LXX перевели: Гдѣ, смерть, 
твоя тяжба? Гдѣ, адъ, твое жало'? Вмѣсто этого апо
столъ сказалъ: пожерша быть смерть силою (contentione); 
гдѣ ти, смерте, сила? гдѣ ти, смерте. жало? (1 Кор. 15, 
54— 55) и изъясняя значеніе [этого] свидѣтельства, онъ при
бавилъ: жало же смерти грѣхъ, сила же грѣха законъ 
Богу же благодареніе, давшему намъ побѣду Господамъ 
нашимъ Іисусъ Крит омъ  (ст. 5G— 57). Такимъ образомъ 
то, что онъ изъяснилъ въ отношеніи къ воскресенію Госно-

*) Подъ адомъ или преисподнею ( in fe rn u s ) блаж. Іеронимъ 
разумѣетъ здѣсь то мѣсто, ьъ которомъ находятся души умершихъ, 
какъ праведниковъ, такъ и грѣшниковъ, до времена всемірнаго суда.
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да, мы не можемъ и не осмѣливаемся иначе истолковать. 
Можво подъ смертію и адомъ разумѣть также діавола, кото
рый былъ умерщвленъ смертію Христовою и о которомъ 
Исаія говоритъ: пожре смерть возмогши (Исаіи 25. 8) и 
въ слѣдъ затѣмъ: отъять Господь всяку слезу отъ вся
каго лица. Подъ двумя братьями, раздѣленными чрезъ смерть, 
нѣкоторые, соотвѣтственно исторіи того времени, понимаютъ 
Израиля а Іуду, имѣя въ виду, что преобразованное тогда 
отчасти,теперь виолнѣ у разумѣвается и что Израиль и Іуда 
будетъ освобожденъ и искупленъ вмѣстѣ со всѣмъ родомъ 
человѣческимъ. Нъ томъ мѣстѣ, гдѣ LXX перевели: гдѣ т яж 
ба твоя и гдѣ мы сказали.· буду смертію твоею, Симмахъ 
перевелъ: буду язвою (plaga) дли тебя\ пятое изданіе и 
Акила [перевели]: гдѣ рѣчи твои, чтб поеврейск» назы
вается dabarach\ но они читали dabar, то есть слово, вмѣ
сто deber, чти означаетъ смерть, соібразно съ тѣмъ, что 
мы читаемъ у Исаіи: смерть послалъ Господь па Іакова , 
и пришла она на Израиля (Исаіи У, 8), то есть deber, 
вмѣсто чего мы перевели: слово послалъ Господь на Іа 
кова, и пришло оно па Израиля, то есть dabar. Тавже 
вмѣсто жала, что мы перевели чрезъ ужаленіе , Симмахъ 
перевелъ άπάντημ.*, то есть встрѣча, Ѳеодотіонъ и пятое из
даніе язва и заточеніе.

Сг. 15. Наведетъ Господь знойный вѣтеръ, подни
мающійся изъ пустыни, и изсушитъ онъ родники его, н 
опустошитъ источникъ его п расхититъ сокровищницу 
всѣхъ вожделѣнныхъ сосудовъ. LXX: Наведетъ Господь на 
нихъ знойный вѣтеръ изъ пустыни, и изсушитъ Онъ род
ники его, опустошитъ источники его; опъ изсушитъ зем
лю его и всѣ вожделѣнные сосуды. Я читалъ у одного тол
кователя, что знойный вѣтеръ, который наведетъ Госнодь 
изъ пустыни, есть тотъ же, который поразилъ домъ Іова 
съ четырехъ угловъ и обрушилъ его на сыновей [Іова], си
дѣвшихъ за столомъ (Іов. гл. 1), и что это одинъ изъ тѣхъ

22*
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вѣтровъ, о которыхъ мы читаемъ въ Евангеліи, чтоони ду 
ютъ, и приходятъ съ вихремъ, дождями и молніями, чтобы 
разрушить домъ, построенный на камнѣ или ва пескѣ (Матѳ. 
гл. 7)· Но съ этимъ я не могу согласиться, ибо въ книгѣ 
Іова не написано, что вѣтеръ изъ пустыни навелъ Господь, 
но уиолчано объ имени Господа, такъ что подъ вѣтромъ пзъ 
пустыни, который по своей волѣ устремился противъ свята
го мужа, можно понимать противную силу; также нельзя, 
конечно, понимать въ добрую сторону и тѣ вѣтры, которые 
разрушаютъ основанія домовъ. Остается допустить, что зной
ный вѣтеръ, который наведетъ Господь и который подни
мается изъ пустыни, есть тотъ же, о которомъ написано у 
Аввакума: Богъ отъ юга пріидетъ п Святый изъ горы Фа- 
ранъ (Аввак. 33), находящейся именно въ пустынѣ и ва 
югѣ. И въ Пѣсни Пѣсней мы читаемъ: гдѣ пасеніи, ?дѣ по- 
чиваеши въ полуды  (1, 6)? Такимъ образомъ этотъ зной
ный вѣтеръ, изсушающій родники смерти и истощающій ис
точники ея, наведетъ Господь, заставляя его подняться изъ 
пустыни, то есть изъ пустыни рода человѣческаго, въ ко
торой и діаволъ искалъ покоя, но не могъ найти его. Подъ 
пустынею мы можемъ понимать также дѣвственную утробу 
святой Маріи, процвѣтали) безъ сѣмени человѣческаго и безъ 
соединенія съ стеблемъ (nullo frutice), и этотъ простой, чи
стѣйшій и плодоносный при своемъ единствѣ жезлъ произ
велъ тотъ цвѣтъ, который говоритъ въ Пѣсни Пѣсней (4, 1): 
азъ цвѣтъ польный и кринъ удольный. И прекрасно какъ 
у Исаіи, такъ въ настоящемъ мѣстѣ цвѣтъ и вѣтеръ назы
вается поднимающимся (ascendens), потому что отъ плотска
го уничиженія Онъ возшелъ на высоту и привелъ насъ съ 
Собою ко Отцу согласно съ Его словами въ Евангеліи: аще 
Азъ вознесенъ буду, вся привлеку къ Себѣ (Іоанн. 12 ,32 ). 
Онъ, подобно корню, поднимается изъ земли необитаемой, и 
не смерть поразитъ Его, но Онъ поразитъ смерть, потому 
что смерть не можетъ найдти никакого пути для проявленія
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власти своей надъ Нимъ. Таковъ смыслъ словъ Притчей: „не
возможно найдти слѣды змѣя на скалѣ" (Притч. 30, 19). 
И Самъ Онъ говоритъ въ Евангелія: прядетъ т о міра князь , 
и во Мнѣ пе имамъ ничесоже (Іоанн. 14, 30). Онъ изсу
шитъ родники смерти и опустошитъ источники ея. Родни
ками, источниками и жаломъ смерти апостолъ называетъ 
грѣхи (1 Кор. гл. 15); по изсохновеніи ихъ изсякнетъ и 
самая смерть. Слѣдующія за тѣмъ слова: Опъ расхититъ 
сокровищницу всѣхъ вожделѣнныхъ сосудовъ понимаются 
двояко: или въ томъ смыслѣ, что это составляетъ предметъ 
желаній для тѣхъ, кои живутъ въ смерти, или же подъ вож
делѣнными сосудами, содержавшимися въ сокровищницѣ ада, 
разумѣются святые, которые, можетъ быть, были связаны, 
но Господь исхитилъ и вывелъ ихъ изъ ада и привелъ съ 
Собою въ рай, какъ драгоцѣннѣйшіе сосуды. Вмѣсто сокро
вищницы LXX перевели земля, понимая землю, безъ сомнѣ
нія, въ смыслѣ смерти. Въ Псалмахъ мы читаемъ: вѣрую 
видѣти благая Господнія на земли живыхъ (Псал. 26, 13). 
И но Евангелію кротцыи наслѣдитъ землю (Матѳ. 5, 5). 
Но подъ землею ада мы, наоборотъ, должны понимать землю 
не живыхъ, а мертвыхъ, которая была расхищаема и ону- 
стошаема, когда связанныя въ аду души были освобождены 
чрезъ смерть Христову. Въ тѣхъ же толкованіяхъ, о кото
рыхъ мы выше говорили, мы читаемъ, что въ иносказатель
номъ смыслѣ знойный вѣтеръ означаетъ діавола и каждаго 
ересіарха. Но мы не согласны съ этимъ. Ибо діаволъ ее мо
жетъ изсушить родника и источника смерти, когда самъ 
овъ служитъ источникомъ и началомъ смерти. Позтому подъ 
знойнымъ вѣтромъ должно понимать церковное слово, кото
рое изсушаетъ и уничтожаетъ всѣ еретическія ученія и 
расхищаетъ и разсѣяваетъ тѣхъ, которые собраны были смер
тію вслѣдствіе еретическаго ученія.

Глава XIV*. Ст. 1. Д а погибнетъ Самарія, потому 
что она раздражила Бога своею', да погибнутъ очи отъ
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меча·, младенцы ихъ пусть будутъ разбиты и беремен
ныя ея да будутъ разсѣчены. LXX: Погибнетъ Самарія, 
потому что она воспротивилась Богу своему; они падутъ 
отъ меча, младенцы ихъ будутъ разбиты о камень п бе
ременныя будутъ расторгнуты. Мы часто говорили, что 
десять волѣнъ называются Оамаріею по имени главнаго го
рода, Самаріи, которая теперь по имени Августа называется 
Августою или Себастою. А почему городъ названъ Самаріею, 
объ этомъ мы читаемъ въ книгѣ Царей (3 Цар. 16. 24). 
Итакъ, пророкъ повелѣваетъ или, точнѣе говоря, выражаетъ 
желаніе, чтобы Самарія погибла; потому что она поступала 
вопреки Богу, оказавшему ей отолько благодѣяній, и пред
почитала служеніе идоламъ бѣсовскимъ. Симмахъ перевелъ 
ие да погибнетъ, а μεταμελήσ?.ι, то есть принесетъ покаяніе, 
раскается въ своемъ заблужденіи, чрезъ которое она высшую 
благость Божію превратила въ раздраженіе, такъ что вои
тели ея погибнутъ оть меча, дѣти и младенцы будутъ раз
биты о землю и родильницы ея н беременныя будутъ умерщ
влены. Все это, должно думать, случилось съ нею во время 
мѣна и бѣдствій, когда они утратили свое отечество и тѣ, 
которые избѣжали меча, были отведены въ вѣчное рабство. 
Это легко можно объяснить и въ отношеніи кь еретикамъ. 
Они называются Самаріею, потому что хвастаются соблю
деніемъ заповѣдей Божіихъ,— не потому, что они соблюда
ютъ законъ Его, но утверждаютъ такъ подобно расколу но- 
ваціаеъ, которые также называютъ себя каурой;, то есть 
чистыми, будучи самыми нечистыми изъ всѣхъ, такъ какъ 
они отвергаютъ покаяніе, чрезъ которое очищаются грѣхи со
гласно съ написаннымъ: омывши мя. и паче снѣга у  бѣлюся 
(Псал. 50, У), и у Исаіи: помнитеся, чисти будите (1, 
16). Омовеніемъ же называется [здѣсь] не крещеніе, но вся
кое покаяніе, чрезъ которое омывается скверна грѣховъ. Итакъ 
пусть потонетъ эга Самарія, потому чго все то, что она гово
ритъ, есть возстаніе противъ Бога своего, и она до такой
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степени измѣнила благость Его въ строгость, что тѣ изъ ея 
обитателей, которые сдѣлались муками и достигли совер
шеннаго возраста зла, будутъ умерщвлены духовнымъ ме
чемъ, а дѣти и младенцы будутъ разбиты о камень. О нихъ 
и въ псалмѣ читаемъ: ближепъ, пже иметъ и разбіетъ 
младенцы сбоя о камень (Псал. 136, 9). Также. родильни
цы ея и беременныя, зачавшія отъ худаго сѣмеви, будутъ 
умерщвлены, чтобы не могли произвести наихудшихъ дѣтей. 
Нѣчто подобное приводится и въ Евангеліи: горе имѣющимъ 
во утробѣ и доящимъ въ тыл дни (Лук. 21, 43), именно 
во дни скорби п бѣдствій. Истребляютъ же воители Сама
ріи мечемъ, и младенцы разбиваются и беременныя умерщ
вляются для того, чтобы иослѣ погибели худаго сѣмени и 
но сожженіи плевелъ оставалась только пшеница, собирае
мая въ житницы Господни,

Ст. 2 — 4. Обратись, Израиль, къ Господу Богу 
твоему, ибо ты палъ отъ нечестія твоего·, возьмите съ 
собою [.молитвенныя]  слова и обратитесь къ Господу; 
говорите Ему: отними всякое беззаконіе, и прими [со
дѣянное'] добро, п мы принесемъ тельцовъ устъ нашихъ. 
Ассуръ пе будетъ спасать пасъ; не станемъ садиться на 
копя и пе будемъ болѣе говорить дѣламъ рукъ нашихъ: 
боги паши\ потому что Ты будешь имѣть .милосердіе 
къ сиротѣ (или къ народу),' уповающему па Тебя (qui iu 
Te est). LXX: Обратись, Израиль, къ Господу Богу тво
ему, ибо ты изнемогъ отъ беззаконій твоихъ; возьмите 
съ собою слова и обратитесь къ Господу; говорите Ем у, 
чтобы пе принимать беззаконія, по получать добро, η 
мы принесемъ плодъ устъ нашихъ. Ассуръ пе будетъ 
спасать пасъ; пе станемъ садиться на коня и пе будемъ 
болѣе говорить дѣламъ рукъ нашихъ: боги паши; уповаю
щій па Тебя будетъ миловать сироту. Послѣ погибели 
Самаріи и по умерщвленіи, разбіеніи и разсѣченіи мужей 
ея, дѣтей ея и беременныхъ, весь Израиль призывается къ
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покаянію, чтобы изнемогшій или павшій чрезъ беззаконія 
с б о и  обратился ко Врачу и получилъ исцѣленіе или воз
сталъ отъ своего паденія, и затѣмъ указывается, какимъ 
образомъ должно приносить покаяніе. Возьмите, говоритъ, 
съ собою слова, то есть молитвы и сознаніе во грѣхахъ, 
и обратитесь къ Господу какъ чрезъ слова, такъ чрезъ 
дѣла, и говорите Ему. отними всякое беззаконіе, чтобы 
въ насъ ничего не осталось отъ прежней немощи и паденія, 
и чтобы отъ худаго сѣменн не появились новые ростки, и 
прими, говоритъ, добро, потому что если Ты не отнимешь 
вашихъ золъ, то мы не можемъ принести Тебѣ ничего доб
раго, согласно съ написаннымъ въ другомъ мѣстѣ: уклонися 
отъ зла и сотвори благо (Псал. 36, 27), И  мы принесемъ, 
говоритъ, тельцовъ устъ нашихъ. Вмѣсто тельцовъ, кото
рые поеврейски называются p h a rim , LXX, введенные въ 
заблужденіе сходствомъ слова, перевели плодъ, который 
называется p h e ri. Тельцы же устъ означаютъ хвалы и 
благодареніе Богу; ибо жертва Богу духъ сокрушенъ (Псал- 
50, 19). Такимъ образомъ уже въ то время плотскія жертвы 
были отвергнуты, и жертвою, угодною Блгу, служитъ искрен
нее исповѣданіе. Они говорятъ, что они будутъ приносить 
тельцовъ устъ, и постоянно пѣть хвалы Богу; они да
ютъ обѣщаніе также не возлагать надежды на ассиріянъ 
и ва коней египетскихъ,— ибо ложъ копь во спасете 
(Псал. 32, 17),— и не кланяться болѣе дѣламъ рукъ 
своихъ, золотымъ тельцамъ, поставленымъ въ Данѣ и Ве- 
ѳилѣ, и поэтому они говорятъ: пе будемъ болѣе говорить 
дѣламъ рукъ нашихъ: боги ниши; потому что Ты будешь 
имѣть милосердіе къ уповающему па Тебя сиротѣ (или 
народу), то есть къ народу израильскому, о которомъ Гы 
сказалъ: сынъ мой первенецъ Исраиль (Исх. 4, 2 'і) и: 
сыны родилъ и возвысихъ, тіи же отвергошася Мепе 
(Исаіи 1, 2). И въ другомъ мѣстѣ: сынове чуж ды  солгаша 
М и  (Псал. 17, 45). Сиротою онъ называется потому, что
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утратилъ своего отца, Бога. По объясненію одного толкова
теля, сиротою называется тотъ, кто оставилъ отца зла, 
діавола, и поэтому будетъ поддержанъ милосердіемъ Божіимъ. 
Пророчество это обращается также ко всякому превратному 
ученію всѣхъ временъ и призываетъ послѣдователей его къ 
покаянію, говоря: обратитесь къ Господу Богу вашему, вы, 
которые пали или изнемогли, утративъ врачеваніе отъ Го
спода; возьмите съ собою слова, истинное исповѣданіе вѣры, 
и скажите: отними беззаконіе, скрывающееся въ нашемъ 
сердцѣ, и прими благо вѣры; ибо сердцемъ вѣруется въ 
правду, усты же исповѣдуется во спасеніе (Рим. 10, 10). 
Тельцы и жертвы или плодъ устъ состоятъ въ вѣрѣ во 
Отца и Сына и Святаго Духа, въ страданіе и въ воскресеніе 
Господа, и кто принесетъ Ему эту вѣру, тотъ не будетъ 
надѣяться на царя ассирійскаго, о которомъ мы часто гово
рили. Онъ не станетъ также садиться на коней, которыхъ 
Господь повелѣваетъ нс умножать (Второз. гл. 17), и имѣя 
которыхъ Фараонъ потонулъ вмѣстѣ съ своею конницею 
(Исх. гл. 14). Ибо всякій еретикъ вслѣдствіе гордости са
дится на коней, которыхъ онъ самъ производитъ чрезъ свое 
заблужденіе. И не будутъ они болѣе говорить дѣламъ рукъ 
своихъ, измышленымъ ими самими чрезъ искусство красно
рѣчія: боги наши. Для прожорливаго — богъ чрево; корысто
любецъ служитъ маммонѣ, еретикъ ученію, измышленному 
имъ. Но кто оставить все эхо, то есть Ассура, и коня, и 
дѣла рукъ своихъ, тотъ обратится въ Господу и будетъ 
благоугождать Отцу своему, которымъ онъ былъ отверженъ.

Ст. 5— 9. Уврачую сокрушенія ихъ\ возлюблю ихъ 
по благоволенію; ибо гнѣвъ Мой отвратился отъ него 
(вульг. отъ нихъ)', буду, капъ роса. Израиль прозябнетъ, 
какъ лилія, и пуститъ корни свои, какъ Ливанъ. Пойдутъ 
вѣп> ч его, и будетъ слава его, какъ маслины, и благоуха
ніе отъ него, какъ отъ Ливана. Возвратятся сидѣвшіе 
подъ тѣнью его, будутъ жить пшеницею и разцвѣтутъ,
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пакъ виноградная лоза; память ( memoriale) его, какъ 
вина ливанскаго. Что мнѣ, Ефремъ, егце за дѣло до идо
ловъ! Я  услышу и возвышу его, какъ зеленѣющую ель, и 
отъ Меня оказались у  тебя плоды. ΙΛ Χ : Уврачую жите
лей ихъ; возлюблю ихъ явно; ибо гнѣвъ Мой отвратился 
отъ нихъ; буду, какъ роса. Израиль разцвѣтетъ, какъ 
лилія , и пуститъ корни свой, какъ Ливанъ. Пойдутъ 
вѣтви его, и будетъ онъ, какъ плодородная маслина, и 
благоуханіе отъ него, какъ отъ Ливана. Возвратятся и 
будутъ сидѣть подъ тѣнью его; будутъ пить и упояться 
пшеницею, и разцвѣтетъ Ефремъ, какъ виноградная лоза; 
память его, пакъ вина ливанскаго. Что ему еще за дѣло 
до идоловъ? Я  смирилъ еіо , и Я  укрѣплю его. Я  буду, 
пакъ густой можжевельникъ; отъ Меня оказались у  тебя 
плоды. Когда они привели покаяніе и, подобно сиротѣ, при
гнали оставленнаго ими Отца, то Богъ отвѣтилъ имъ: 
Я  уврачую соѵрушепія пли селенія ихъ, въ которыхъ они 
были ранены и сокрушены или въ которыхъ они такъ худо 
жили. Я  возлюблю ихъ по благоволенію (spontanee), чтб 
LXX перевели чрезъ όμολογουμένως, явственно, явно или безъ 
всякаго сомнѣнія. Любитъ же Господь тѣхъ, которые лю
бятъ Его, о чемъ и въ другомъ мѣстѣ говоритъ: Азъ любя- 
щыя М я  люблю (Притч. 8, 17). Ибо Я, который прежде 
гнѣвался на нихъ по причинѣ грѣховъ, содѣянныхъ ими, 
теиерь буду миловать ихъ по благости Своей. И  буду для 
нихъ, какъ роса, тавъ что Я угашу своею росою печь Вави
лонскую и горнило пылающаго огни,— Я. который и чрезъ 
патріарха Исаака сказалъ рабу Моему Іакову: „отъ росы 
небесной будетъ обитаніе твое" (Быт. гл. 27). Ибо какъ 
Онъ служитъ для вѣрующихъ въ Него свѣтомъ, путемъ, 
истиною, хлѣбомъ, виноградною лозою, огнемъ, пастыремъ, 
агнцемъ, дверью, червемъ и проч., такъ для насъ, нуждаю
щихся въ Его милосердіи и распаляемыхъ жаромъ грѣховъ, 
Ояъ обращается въ росу, о которой Исаія говоритъ: роса бо,



яже отъ Тебе, исцѣленіе имъ есть (Исаіи 26, 19). и Моисей 
въ пѣсни Второзаконія говоритъ: да снидутъ яко роса 
глаголи мой (32, 2). Когда Господь ороситъ насъ Своею 
росою и Своими дождями прекратитъ сухость въ нашемъ 
сердцѣ; то мы прозябнемъ или, скорѣе, разцвѣтемъ, Бакъ 
лилія, подобно Господу Спасителю, который говоритъ въ 
Пѣсни Пѣсней: Азъ цвѣтъ польный и крипъ у  дольный 
(2, 1); и къ невѣстѣ Своей, пе имѣющей ни морщины, ни 
пятна, Онъ говоритъ: якоже Иринъ въ терніи, тако 
искренняя Моя посредѣ дщерей (гамъ же ст. 2). Когда 
мы возрастемъ въ Господѣ, то пустимъ корни свои подобно 
деревьямъ Ливана, корень которыхъ настолько углубляется 
внизъ, насколько вершина ихъ возвышается въ воздухѣ, 
тавъ что ихъ масса при всѣхъ буряхъ остается непоколе
бимою. Вѣтви этихъ деревьевъ распространяются во всѣ сто
роны, такъ что птицы небесныя приходятъ и поселяются на 
нихъ. Но чтобы мы не подумали, что въ словахъ и высту
питъ корень его или пуститъ онъ корни свои, какъ Л и 
ванъ, говорится о кедрахъ и безплодныхъ деревьяхъ, то 
сравнивается съ плодородною маслиною святой и обратив
шійся къ Господу мужъ, который въ другомъ мѣстѣ гово
ритъ: азъ же яко маслина плодовита въ дому Б о ж ій  
(Псал. 51, 10). Плодомъ ея,1) запасались пять мудрыхъ 
дѣвъ; отъ него смягчается опухоль ранъ, получаютъ облег
ченіе члены больнаго, возжигается свѣтъ въ темнотѣ; имъ 
же намазываются при состязаніяхъ. Оіъ этой маслины бу
детъ благоуханіе, Бакъ отъ Ливана: или отъ ладана, то есть 
извѣстнаго рода благовонія, потому что у грековъ п евреевъ 
однимъ и тѣмъ же паснемъ называется іі гора п ладанъ, 
или же отъ горы Ливанской, весьма плодородной η зеленѣ
ющей, покрытой густою листвою деревьевъ, такъ что масли
на можетъ сказать: Христово благоуханіе есмы (2 Кор.
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') Т. е. масломъ.
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2, 15). Обратившіеся же къ Господу получатъ возмездіе за 
свое обращеніе,— они будутъ сидѣть подъ тѣнію Его и ска
жутъ: подъ сѣнь Его восхотѣхъ и сѣдохъ, и плодъ Его 
сладокъ въ гортани моемъ (Пѣснь П. 2, 3). И сидя подъ 
тѣнію Его, будутъ жить тѣ, которые прежде были мертвыми, 
или, по Семидесяти, будутъ пить и упоятъся пшеницею, τυ 
есть будутъ имѣть обиліе во всемъ. А что упоеніе здѣсь 
означаетъ не потерю разсудка, а изобиліе во всемъ, это 
видно изъ слѣдующаго стиха: посѣтилъ еси землю и ут иль  
еси ю (Псал. 04, 10). И объ І о с и ф ѣ  говорится, что онъ на 
пиру упоилъ братьевъ своихъ (Быт. гл. 43). II Господь 
говоритъ апостоламъ: лдите, друзья Мой, и питіе и упій- 
теся, братія (Пѣсн. И. 5, 1). Или: тавъ какъ Господь 
нашъ Самъ служитъ пшеницею и виноградною лозою, то 
всякій вѣрующій въ Него называется упояющимся. Поэтому 
далѣе слѣдуетъ: н разцвѣтетъ, какъ виноградная лоза; 
память ею, какъ вина ливанскаго. Вино же ливанское мы 
можемъ назвать смѣшаннымъ и приправленнымъ благовоніями, 
чтобы оно имѣло наиболѣе пріятный запахъ, или же это то 
ливанское вино, которое приносится въ храмѣ Господнемъ, 
который у Захаріи называется Ливаномъ: разверзи, Ливане, 
двери твоя (Зах. 11, 1). Тавъ какъ ты будешь имѣть та
кое изобиліе во всемъ, то ты, Ефремъ, приносящій покаяніе 
я начавшій быть Моимъ, оставь идоловъ, отвергни истука
новъ; ибо Я смирилъ тебя, и Я возвышу тебя, или Я услышу 
его и возвышу подобно зеленѣющей ели, какъ говорится въ 
псалмѣ по еврейскому тексту: „ель— жилище его“  (Псал. 
103, 17). Или: Я буду подобенъ густому можжевельнику,
ЧТОбЫ ТЫ МОГЪ О ТДЫ Х аТЬ ПОДЪ ТѢНЬЮ  М оеЮ . И З Ъ  ά ρ χ ε ύ » ο ις ,

то есть изъ можжевеловыхъ деревъ, Соломонъ, какъ гово
рится по переводу LXX, сдѣлалъ двери храма, потому что 
Христосъ, чрезъ котораго мы приходимъ ко Отцу, по Своей 
природѣ постоянно цвѣтетъ, приноситъ новые плоды и ни
когда не перестаетъ быть въ зелени. Этотъ можжевельникъ
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приноситъ плоды, дающіе возможность покоящимся подъ 
тѣнью его избѣгать пагубной жары міра сего и не 
подвергать голову солнечному припеку, поразившему нѣкогда 
Іову (Іон. гл. 4), и доставляетъ не только отдохновеніе 
спящимъ и сидящимъ [подъ нимъ], но и насыщеніе питаю
щимся [его плодами]. Все то. что нами истолковано, со
отвѣтственно иносказательному смыслу, въ отношеніи къ 
пришествію Господа Спасители и къ обращенію истиннаго 
Израиля, можетъ быть отнесено также какъ къ еретикамъ и 
іудеямъ, такъ къ язычникамъ и ко всякому превратному 
ученію, такъ что когда они принесутъ покаяніе, то получатъ 
прощеніе. Хотя полнота обѣтованія исполнилась при прише
ствіи Спасителя и ежедневно исполняется въ Церкви, однако 
должно вѣрить, что съ большею полнотою совершится это 
тогда, когда настанетъ совершенное и когда то, что отчасти, 
прекратится (1 Кор. 13, 10). Слѣдуетъ замѣтить, какъ мы уже 
часто говорили, что спасеніе Израиля, обращеніе къ Господу 
и освобожденіе изъ плѣна должно понимать не въ тѣлесномъ 
смыслѣ, какъ полагаютъ іудеи, а въ духовномъ, какъ это 
съ несомнѣнностію доказывается.

Ст. 10. Кто мудръ, и уразумѣетъ это? [Кт о] раз
уменъ, и познаетъ это? Ибо правы пути Господніе и 
праведники будутъ ходить по нимъ, а беззаконные па
дутъ на нихъ. LXX: Кто мудръ, и уразумѣетъ это, или 
разуменъ, и познаетъ это? Ибо правы пути Господни, и 
праведники будутъ ходить (или ходятъ) по нимъ, а не
честивые изнемогутъ на нихъ. Говоря: кто мудръ, и ура· 
зумѣетъ это? Кто разуменъ, и познаетъ это? указы
ваетъ на темноту книги и трудность изъясненія ея. Если 
самъ писатель сознается въ трудности или въ невозможности, 
то намъ, имѣющимъ больные глаза, затемнѣнные скверною 
грѣховъ и не могущимъ смотрѣть на яркое сіяніе солнца, 
не остается ничего другаго сдѣлать, какъ только сказать 
словами Писанія: 0  глубина богатства премудрости и
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разума Б о ж ія ! яко шиспытапи судове Его и тгізслѣ- 
довани пущіе Ею  (Рим. 11, 33). Ибо кто мажетъ, безъ 
откровенія Христова, понять, что означаетъ Іезраель, и се
стра ея „Непомилованная, и третій братъ „Не Мой ннродъ“ ; 
что это за прелюбодѣйная женщина, которая въ теченіе дол
гаго времени будетъ оставаться безъ закона; какой еоюзъ 
былъ заключенъ съ звѣрями земными н птицами небесными; 
кто тотъ Давидъ, къ которому возвратится народъ, который 
возстанетъ въ третій день и похожденіе котораго сравни
вается съ утреннею зарею; что означаетъ дождь ранній и 
поздній; кто это тотъ, который, но словамъ пророка, придетъ 
и научитъ насъ правдѣ или во образъ котораго Израиль 
выводится пзъ Египта, и несется на рукахъ и воспиты
вается въ узахъ любви; кто тотъ, который истребляетъ 
смерть, изсушаетъ родники ея и истощаетъ источники, и 
расхищаетъ сосуды, хранившіеся въ сокровищницѣ, и что 
означаетъ все прочее, что долго было бы напоминать? ІІо
этому всякій, кто святъ и праведенъ, долженъ признать, 
что пути Господни правы. Пути же Господніе какъ мы 
знаемъ, это— чтеніе Ветхаго и Новаго Завѣта и разумѣніе 
Священныхъ Писаній. Кто ходитъ ио этимъ путямъ, тотъ не 
можетъ найдти праваго пути, сели не обратится къ Господу 
и если не будетъ снято съ него покрывало, которое было 
предъ глазами Моисея. Но если онъ скажетъ съ Давидомъ: 
открын очи мой, и уразумѣю чудеса отъ закона Твоего 
(Псал. 118, 18); то будетъ ходить по нимъ и найдетъ 
Христа, и увидитъ, что іудеи и еретики, которыхъ теперь 
Писаніе называетъ нечестивыми, претыкаются на нихъ, 
изнемогаютъ и падаютъ согласно съ словами Писанія: се 
лежитъ Сей на паденіе и на востаніе многимъ во Исра- 
или (Лук. 2, 34).



ОДНА КНИГА ТОЛКОВАНІЙ НА ПРОРОКА ШИЛА.

ІІЪ ПАММАХІЮ.

Семьдесятъ толковниковь размѣщаютъ двѣнадцать про
роковъ не въ томъ порядкѣ, какой удерживается въ еврей
скомъ подлинникѣ. Они ставятъ вторымъ Амоса, третьимъ 
Михен, четвертымъ Іоили, интимъ Авдія, шестымъ Іону. 
седьмымъ Наума, восьмымъ Аввакума, девятымъ Софонію, 
десятымъ Агген, одиннадцатымъ Захарію, двѣнадцатымъ Мала
хію; между тѣмъ какъ евреи послѣ Осіи, который у тѣхъ 
и другихъ стоитъ первымъ, на второмъ мѣстѣ ставятъ 
Іоиля, на третьемъ Амоса, на четвертомъ Авдію, на пятомъ 
Іону, на шестомъ Михея, на седьмомъ Наума, на восьмомъ 
Аввакума, на девятомъ С оф онію , на десятомъ Аггея, па 
одиннадцатомъ Захарію, на двѣнадцатомъ н послѣднемъ 
Малахію. Такъ какъ мы перечислили вмѣстѣ всѣхъ проро
ковъ одного тома, то намъ представляется полезнымъ отмѣтить 
по-гречески и по-латинѣ этимологическія значенія ихъ именъ. 
Осія значитъ σώζων, цТ5 мы можемъ выразить чрезъ слово 
Salvator ( Спаситель). іоиль— άρχόμενω;, то есть начинаю
щій. Амосъ —рмтя!;<иѵ, чтб у латинянъ называется portans  
(носящій). Авдій δούλος Κορίοο, то есть рабъ Господа. Іона 
περιοτερά, ТО ѲСТЬ г о л у б ь .  МИХСЙ <“ί> ( и Л Н  ο3τισοΰν); И М Я ,

составленное изъ двухъ частей рѣчи и означающее у насъ 
кто какъ бы или кто какъ. Наумъ παράχλησις, то есть 
утѣшеніе. .Аввакумъ (Abacuo) περιλαμ^άνον, То есть обхва-
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шившій или борющійся (или обнимающій). С о ф о в і я  

κεκρομμένος Κυρίου, χο есть сокровенный Господа. АггеЙ 
έορτάζον, что мы можемъ выразить чрезъ слово праздничный 
или торжественный. Захарія μ^ήμη Κυρίου, то есть памято
ваніе Господа. Малахія άγγελός μου, то есть впотникъ мой. 
Въ какомъ смыслѣ все это слѣдуетъ понимать, объ этомъ 
въ отношеніи къ каждому будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ. 
Имена же четырехъ остальныхъ пророковъ, восполняющихъ 
число шестнадцать: Исаія, Іезекіиль, Іеремія и Даніилъ, 
имѣютъ слѣдующее значеніе: Исаія значитъ σωτηρία Κυρίου, 

то есть спасеніе Господа; Іезекіиль κράτος Κυρίου, что  мы 
можемъ перевести чрезъ слова: сила или власть Господа\ 
Іеремія υψηλός Κυρίου, χ0 есть возвышенный Господа; Даніилъ 
εκρινε με Κύριος, χο есть судилъ меня Господь. При такомъ поло
женіи дѣла умоляю тебя, дорогой Паммахій, обнаруживающаго 
полное знаніе военнаго искусства въ борьбѣ съ діаволомъ, 
во время моего ратоборствованія противъ Амалика поднять 
вмѣстѣ съ Моисеемъ руки къ Господу и восторжествовать чрезъ 
свои молитвы надъ врагами Израиля. Недавно мы вышли изъ 
Египта и по потопленіи Фараона у Осіи, перешли Красное море; 
теперь, «ослѣ обширной пустыни, намъ иредстоитъ тяжелый 
трудъ, чтобы достигнуть семидесяти пальмъ и апостольскихъ 
источниковъ. Если возстанетъ скорпіонъ и будетъ стараться 
кривымъ дротикомъ нанести намъ рану, то ты, какъ сопутникъ 
нашъ и какъ заговорщикъ (excantator) противъ ядовитыхъ у к у 
шеній, дай намъ духовное противоядіе (ψυλλέα) і). Прими, какъ 
святой наслѣдникъ, то, что мы обѣщали твоей матери, святой и 
достопочтенной Павлѣ, несли нашъ талантъ, знанія и силы не со
отвѣтствуютъ твоему ожиданію, то окажи благорасположеніе дру
га и прими во вниманіе не наши силы, а наше благое желаніе.

Собственно: заюаоръ. Изъ различныхъ чтеній этого, силь
но испорченнаго, мѣста мы предпочитаемъ ψολλέα. Слово это 
производится отъ имени ливійскаго народа ψύλλοι, которые славились 
въ древности, какъ заговорщики змѣй.



Глава 1. Ст. 1. Слово Господніе, которое было къ 
Іогілю, сыну Фатуила. Семьдесятъ толвовнивонъ вмѣсто 
Фатугші перевели Ваѳугіла, что у евреевъ не имѣетъ ни
какого соотвѣтственнаго значенія г), между тѣмъ какъ Фа- 
туилъ иъ переводѣ на нашъ языкъ означаетъ широта Бо
ж ія  иди отеерзающій Богъ, какъ читается у Марка о Спа
сителѣ, сказавшемъ глухонѣмому: еффаѳа (ephpheta), еже 
есть раззерзнся (Марк. 7, 34). Ибо, такъ какъ онъ моп
съ апостоломъ сказать: уста паша отверзоишся къ вамъ, 
коринѳяне, сердце наше распространися (2 Кор. 6, 11), 
то и услышалъ отъ Господа: разшири уста твоя, н 
исполню я  (Псал. 80, 11). Также и самое отверганіе устъ 
находится во власти не человѣка, а Бога, какъ говоритъ 
Павелъ: дверь мп отверзеся велика и поспѣшна, и сопро- 
тгшліи мнозн (1 Кор. 16, 9). Поэтому Богъ называется 
отверзающимъ. И такъ какъ святой постоянно преуспѣвай^, 
отчасти зная и отчисти пророчествуя, пока настанетъ 
совершенное (1 Кор. гл. 13); то, будучи рожденъ отъ рас
ширенія и отверзали, онъ называется Іоилемъ, то есть 
начинающимъ или есть Богъ, согласно съ словами апостола: 
братге, азъ себене у  помышляю достигша (Филшш. 3, 13), 
и возрастая въ этомъ смиреніи, онъ удостоивается услышать 
вмѣстѣ съ Моисеемъ: Сый посла мя (Исх. 3, 14) Ибо въ 
отличіе отъ несуществующихъ, о которыхъ въ Есѳири мы чи
таемъ: Не предаждъ скиптра Твоего симъ иже пе суть (Есо. 
4, 17), о Богѣ и святыхъ Его говорится, какъ о сущесткую-

' )  Это не значить, что блаж. Іеронимъ не зналъ этимологи
ческаго значенія имени Ваѳуылъ. Напротнвъ того, въ Книгѣ 
Имеігь еврейскихъ онъ говоритъ, что Ваѳуилъ значитъ дѣва или 
донъ Бож ія. Но это значеніе неумѣстно въ разсматриваемомъ 
мѣстѣ пророка Іоиля, потому что въ такомъ случаѣ получи
лось бы выраженіе въ родѣ слѣдующаго: Іоиль сынъ дочери. 
Бож іей.

Твореніе бд, Іеронима, ч. 12. Ті
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ющихъ. Это краткое замѣчаніе объ имени Іоиля и его отца 
необходимо для того, чтобы показать, что Слово Божіе, ко

торое іѵь началѣ было у Бога, справедливо называется быв
шимъ. какъ говоритъ Іоаннъ Креститель: по мнѣ грядетъ, 
Ижепредо Мною быть , яко первѣе меѵе бѣ (Іоавн. 1, 30). 
Затѣмъ, словами: было слово (factum esse) указывается на 
достоинство того. къ которому оно бываетъ, а не на 
сотвореніе того, который называется бившимъ '), какъ и 
въ другомъ мѣстѣ говорится: Господь былъ мнѣ во спасете 
(ІІсал. 117, 21). Но какъ у пророка Осіи, котораго мы 
объяснили въ началѣ двѣнадцати пророковъ предъ этою 
книгою, подъ именемъ Ефрема пророчество относится къ 
десяти колѣнамъ, которыя часто называются то Самаріею, 
то Израилемъ; такъ все то, что говорится у Іоиля, который 
у евреевъ занимаетъ второе мѣсто, должно признать отно
сящимся къ колѣну Іудину п къ Іерусалиму,-у него 
совсѣмъ нѣтъ никакого упоминанія объ Израилѣ, то есть о 
десяти колѣнахъ. Бременомъ его пророчества слѣдуетъ 
признать то же, о которомъ мы читаемъ у Осіи: „Во дни 
Осіи, Іоаѳама, Ахаза, Езекіи, царей іудейскихъ, и во дни 
Іерокоам.і, сына Іоасова, царя израильскаго (Ос. 1, \)'Л.

Ст. 2 — 3 Слушайте это, старцы, и воспріимите ушами 
всѣ жители земли', бывало ли это во дни ваши или во 
дни отцовъ вашихъ?· Передайте объ этомъ дѣтямъ вашимъ, 
а дѣти ваши своимъ дѣтямъ, а ихъ дѣти другому роду. 
LXX: Слушайте это, старцы, и воспріимите ушами всѣ 
жители земли: бивало ли такое во дни вагии или во дни 
отцовъ вашихъ? Передайте объ этомъ дѣтямъ вашимъ, 
а дѣти ваши своимъ дѣтямъ, а ихъ дѣти другому роду. 
Старцамъ повелѣвается слушать, а жителямъ земли вос-

!) Глаголъ f ie r i употребляется и въ значеніи быть или бы
вать, и какъ passivum  отъ ілаюла facere, т е. въ смыслѣ быть 
дѣлаему, быть созидаемычь или творимымъ.
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принять ушами Старцамъ не говорится: слушайте всѣ. і:о 
въ отнопнніи къ жителямъ земли прибавляется: всѣ поспрііт- 
мите ушами. Ибо слушаніе по Священнымъ Писаніямъ 
состоитъ не въ отраженіи звука въ ухѣ. но въ воспріятіи 
сердимъ согласно съ тѣмъ, что іовориіъ Господь гл. Евангеліи- 
имѣли умы слышать. да слышитъ (Матѳ 13, 9). Пере
веденное нами чрезъ воспріимите ушами у грековъ и евреевъ 
составляетъ одно слово· у грековъ ΐνω·:ίοααΑ$, у евреевъ 
ееяіпи. что собственно означаетъ воспріятіе не сердимъ, 
но ухомъ. Что слушаніе имѣетъ болѣе священный смыслъ, 
нежели воспріятіе звуковъ ушами, ито мы можемъ видѣть 
изъ словъ Исаіи: слушай, небо, и воспринимай ушами, 
земля (Ис 1, 42). Старцы и (называющіеся] небесными 
воспринимаютъ духовно, а жители земли, земные, воспрп 
пинаютъ ушами. Тоже нужно замѣтить н относительно всѣхъ 
Писаній, гдѣ эти два слова соединяются одно съ другимъ. 
Это мы читаемъ также о Ламехѣ, грѣшникѣ, который 
сказалъ женамъ своимъ Адѣ и Селлѣ: услышите слова мой, 
жены Ламеховы, воспріимите ушами словеса моя, яко 
м уж а убихъ въ язву мни> ѵ юношу въ струпъ мнѣ 
(Быт 4, 23). Онъ зналь, что слова его темпы, и потому 
обращалъ вниманіе своихъ женъ не на звуки только словъ, 
но также и на сокровенный смыслъ словъ. Итакъ кто 
сталъ старцемъ и, достигай зрѣлаго возраста о Госнодѣ, 
избранъ, какъ старецъ, какъ далѣе (2, 16) читаемъ по 
переводу LXX, и кто оставилъ состояніе младепчества, 
свойственное дѣтямъ, тотъ пустъ слушаетъ эти слова. Но 
кто доселѣ ипветь на землѣ и не можетъ сказать: преселитъ 
азъ есмь и прииш цъ , якоже всн отцы, мой (Псал. 38, 
13), ютъ пусть воспринимаетъ ушами. Бывало ли это, 
говоритъ, въ дни ваши или во дни отцовъ вашихъ Съ 
ораторскимъ искусствомъ [проройь] возбуждаетъ вниманіе 
слушателя, указывая на нѣчго великое: ни въ какую эпоху 
не знали, говоритъ, ничего подобнаго то м у ,  что я скажу,—

2 3 “
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этого не было ни въ ваше время, ни во время вашихъ 
отцовъ и предковъ. Подъ отцами же должно понимать 
дѣдовъ и прадѣдовъ, а подъ дѣтьми дѣтей все послѣдующее 
поколѣніе согласно съ словами Виргилія:

И д ітн  дѣтей, и тѣ, вой родятся оіъ  н и х ъ 1)

Итакъ, старцы п жители земли пусть передаютъ своимъ дѣ
тямъ и потомкамъ; старецъ долженъ научать дѣтей своихъ 
таинственному разумѣнію (sacramenta); а житель земли пусть 
ограничивается простымъ историческимъ разсказомъ. Поэто
му доселѣ мы, вѣрующіе во Христа, у которыхъ в мѣстѣ 
съ Моисеемъ покрывало снято съ глазъ п о которыхъ 
говорится: сѣдыми есть мудрость человѣкомъ (ІІрем. Сол. 
4, 9 ), передаемъ дѣтямъ своимъ о тайнахъ и чудесахъ. 
Іудеи же, живущіе на землѣ, говорятъ о землѣ н имѣющемъ 
связь съ землею, какъ о нихъ написано: сый отъ земли, 
оть земли глаголетъ; грядый съ небесе надъ всѣми есть 
(Іоанн. 3, 31).

Сг. 4. Оставшееся отъ гусеницы ѣла саранча, и 
оставшееся отъ саранчи ѣли черви (bruchus) и оставшееся 
отъ червей доѣла ржа. Такимъ же образомъ [перевели] 
L \ X .  За вступленіемъ слѣдуетъ изложеніе. Тамъ, чтобы 
возбудить вниманіе слушатели, пророкъ обѣщалъ сказать 
нѣчто великое и неимовѣрное, чего не знала древняя исторія 
и чего не было въ настоящее время; здѣсь онъ говоритъ о 
гусеницѣ, саранчи, червяхъ и ржѣ, изъ которыхъ каждое 
вь отдѣиьвости является рѣдко, но онъ указываетъ на все 
это, какъ па бывшее одновременно, чти придаетъ этому необы
чайный характеръ. Подъ гусеницей, которая но еврейски 
называется gezem и но-гречески χάμκη, евреи понимаютъ 
ассиріянъ, вавилонянъ и халдеевъ, которые, приходя изъ 
одной и той же страны, опустошали всю страну какъ

М Ѵегуіі  Аеп. I I I ,  98
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десяти, такъ двухъ колѣнъ, то есть народа израильскаго. 
Подъ саранчей они понимаютъ миданъ и персовъ, которые, 
разрушивъ халдейское государство, взяли въ плѣнъ іудеевъ; 
а подъ червями македонянъ и всѣхъ преемниковъ Александра, 
и въ особенности царя Антіоха, именуемаго Епифаномъ, кото
рый подобно червю засѣлъ въ Іудеѣ и доѣлъ все, оставшееся 
отъ прежнихъ царей, и при которомъ были войны Маккавеепъ. 
Ржу они относятъ къ имперіи римлянъ, которые, [пришед
шій четвертыми и послѣдними, довели іудеевъ до такого 
угнетенія, что изгнали ихъ изъ своихъ предѣловъ. Это по
дробно описываетъ І осифъ  въ  семи книгахъ, говоря о трі
умфахъ Веспасіана и Тита. Мы читаемъ также о походѣ 
Адріана противъ іудеевъ, который наетолько разрушилъ Іе
русалимъ и его стѣны, что на развалинахъ и пеплѣ города 
построилъ городъ по своему имени, Эдію. Обь этихъ четы- 
рехъ царствахъ, разрушившихъ Іудею, Захарія иишеть, что 
онъ видѣлъ ихъ въ образѣ четырехъ роговъ, какъ говоритъ ему 
ангелъ: сіи роза, расточившій Іуд у , и Исраиля и Іеруса
лима (Зах. 1, 19), и еще: возведохъ очи мой, и видѣлъ, исе 
четыри колесницы, исходящая изъ средины двоихъ горъ, горы 
же тѣ быта горы мѣдяны. Въ колесницѣ первѣй копи р ы ж и , 
и въ колесницѣ вторѣіі кони врачи, и въ колесницѣ третьей 
кони бѣлы ивъ колесницѣ четвертѣи конипестры, сильные 
(Зах. 6, 1 —3). И когда пророкъ спросилъ ангела, гово
рившаго къ нему: что сія суть, господи}. то ангелъ отвѣ
тилъ: сія суть четыри вѣтры небеснін, иже исходятъ 
предстати Господа всея земли (тамъ же сг 4— Смыслъ 
же этого слѣдующій: это гѣ, кои выходятъ оть лица Го
спода, чтобы исполнить волю Его. Вмѣстѣ съ жителями зем
ли мы восприняли ушами, что означаютъ гусеница, саран
ча, черви, ржа; теперь вмѣстѣ съ старцами будемъ слушать 
сказанное. Всѣ школы философовъ утверждаютъ, что есть 
четыре волненія (perturbationes), которыми разстраивается ду
шевное здоровье. Дна относятся кь настоящему и u ретиво



338 БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА

положпы одно другому; два относятся въ будущему й на·1· 
ходятся въ взаимной борьбѣ. Къ настоиіцему относятся скорбь 
и радость. Скорбію мы называемъ состояніе души; а состо
яніе тѣла называется не скорбью (aegritudo), а болью (aegro
tatio). Такимъ образомъ мы или оскорбимъ и удручаемся пе
чалію и наше душевное состояніе разстроиваетси; поэтому и 
апостолъ внушаетъ, что братъ не можетъ быть поглощаемъ 
чрезмѣрною скорбію (2 Кор. гл 2); или, наоборотъ, мы ра
дуемся и предаемся ликованію и не можемъ съ умѣренно
стію переносить своего счастія; но человѣкъ твердый и пра
вильно дѣйствующій ни подавляется несчастіемъ, ни пре
возносится при счастіи, но вь томъ и другомъ случаѣ 
соблюдаетъ умѣренность. Мы сказали о волненіяхъ, относя
щихся въ настоящему; теперь скажемъ объ относящихся ві. 
будущему, о страхѣ и надеждѣ, Мы опасаемся несчастій, 
ожидаемъ счастія, и чго скорбь и радость производятъ вь 
отношеніи къ настоящему, то страхъ и надежда дѣлаютъ по 
отношенію къ будущему; потому что мы иди опасаемся 
будущихъ несчастій болѣе, чѣмъ слѣдовало бы, или насіоль- 
ко предаемся ликованію изь-за ожидаемаго счастія, что не 
соблюдаемъ мѣры, г,ъ особенности но отношенію къ тому, 
что неизвѣстно, потону что будущее составляетъ болѣе 
предметъ надежды, нежели обладанія. Эти волненія знамени
тый поэтъ описываетъ мснѣе чѣмъ въ одномъ стихѣ:

У нихъ страхъ н желанья (л п о  о буі)уіп,смь), н радость, и скорбь (это 
о наст оящ емъ), и безсилье, говорить он;,,

Къ небу взлетѣть отъ тѣлесныхъ скоръ н и л  мрачной темницы ' ) .

Ибо оказываемые тьмою волненій не могутъ видѣть яркаго 
свѣта мудрости. Итакъ нужно остерегаться, чтобы не по
ѣдала насъ скорбь, подобно гусеницѣ, чтобы не производи
ла опустошеній саранча, въ радости и упоеніи весельемъ на-

’) V en jil  A t» .  Vi,  733— 734.
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правляющая сбой полетъ то въ одну, то въ другую сторону; 
чтобы червь, то есть страхъ и опасеніе относительно будущаго, 
не подъѣдали корней мудрости; чтобы ржа и желанія отно
сительно будущаго не вызывали въ насъ суетныхъ поже
ланій и не приводили насъ къ погибели; но во всѣхъ 
обстоятельствахъ мы должны чрезъ бразды мудрости управлять 
четырьмя колесницами, четырьмя рогами и четырьмя конями: 
рыжими, пѣгими, бѣлыми и вороными, то есть какъ счастіемъ, 
такъ несчастіемъ или соединеніемъ того и другаго. Я полагаю, 
что гусеница означаетъ зарождающуюся въ душѣ страсть, 
которая бываетъ медлительною и не можетъ быстро пере
носиться съ одного мѣста на другое и вслѣдствіе самой 
медлительности и неподвижности поглощаетъ и высасываетъ 
всѣ соки (v iro re m ); если мы не умерщвляемъ ее. то она 
возростаетъ въ насъ и улетаетъ, и го пожираетъ все то, 
чего она касается, то, оставивъ полуобъѣденное, направляется 
на другое, и возвращаясь на прежнее мѣсто, дѣлается 
червемъ, такъ что постепенно пожираетъ не только плоды, 
листья и кору, ио и самую сердцевину. Если же случается,— 
что, внрочемъ, бываетъ рѣдко,— что послѣ червя вь насъ 
остается нѣкоторая духовная жизненность, то все истребляется 
ржою, которая покрываетъ чернотою солому и малоцѣнное 
сѣно, такъ что они дѣлаются непригодными не только для 
корма, но и дли навоза. Обь этихъ четырехъ волненіяхъ 
мы скажемъ также, если продлится наша жизнь, въ на
чалѣ книги Амоса, гдѣ написано: „за три преступленія и за 
четыре Дамаска, Газы, Тира, Идумеи, сыновъ Аммоновыхъ, 
Моава, Іуды и Израиля Я пеотвращу ихъ, говоритъ Господь“ 
(Амос. гл I и 2) Переведенное нами чрезъ волненія 
{perturbationes) греки называютъ ιτάίΐη; но если, слѣдуя 
худымъ образцамъ (κακοζήλω;), перевести это чрезъ страсти 
[passiones), то мы оолѣе передали бы самое слово, чѣмъ 
смыслъ слова.

Сг. 5. Пробудитесь ̂ пъяпенш е , и плачьте а вопите
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воѣ. пьющіе вино съ сладостью, потому что оно исчезло 
отъ устъ вашихъ. LXX: Пробудитесь, опьяненные виномъ 
вашимъ> плачьте и рыдайте всѣ, пьющіе вино до опья
нѣнія, потому что оно отнято отъ устъ вашихъ. Подобно 
старцамъ и старѣйшинамъ, мы должны слушать: нпчто такъ 
не опьяняетъ, какъ душевное волненіе. Есть печаль, при
водящая къ смерти: это именно гнусное опьяненіе. Есгь 
гнѣвъ, который не поступаетъ по правдѣ Божіей, который 
весьма близокъ къ изступленію и который дѣлаетъ человѣка 
неспособнымъ владѣть собою, такъ что губы дрожатъ, зубы 
скрежещутъ, лицо дѣлается блѣднымъ, и справедливо восхва
ляется нареченіе Архиты Тарентскаго, который, разсердившись 
на своего управляющаго, сказалъ: „я тотъ часъ же убилъ бы 
тебя. если бы не былъ разсерженъ". Что сказать о радости 
и удовольствіяхъ и къ особенности о любой, которая ослѣпляетъ 
очи сердца и не позволяетъ любящему ни о чемъ другомъ 
думать, кремѣ предмета своей любви? Не слѣдуетъ ли это 
назвать опьянеяіемъ, если изъ-за непотребной развратницы 
и позорной части тѣла свобода души склоняется на рабскую 
лесть? Если она плодъ своего труда употребляетъ на насла
жденія другаго? Если въ преступномъ воровствѣ и клятво- 
прсступничествѣ ищетъ средствъ для будущаго наслажденія? 
Если, будучи на вид> у всѣхъ, считаетъ себя невидимою, 
лить бы обладать желаемымъ предметомъ? Также и корысто
любіи ослѣпляетъ духъ того, который ничЬмъ не можеть 
удовольствоваться, равно какъ робкій страхъ и желаніе 
заманчивыхъ пороковъ. Поэтому къ нимъ говорится: пробу
дитесь и встаньте, опьяненные не виномъ, какъ говорится 
только въ переводѣ LXX, но всякими порочными волненіями. 
Плачьте и рыдайте, приносите покаяніе и предавайтесь 
печали, ведущей къ жизни, и вопите всѣ, пьющіе вино 
съ сладостію или до опьяненія. Пороки сладки, ибо медъ 
тплетъ отъ ут е къ  жены  блудницы  (Притч. 5, 3), 
который, иоэтому, и не приносится въ жертву Богу; потому
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что исчезло иди отнято отъ устъ вашихъ вино,— это 
опьяненіе и сладость, которая прельщала васъ. Иоо провидѣніе 
Божіе часто дѣлаетъ то, что тѣ, вой не познали Бога при 
счастіи, познаютъ Его при несчастіи и злоупотребывшіе 
богатствомъ обращаются къ добродѣтели при бѣдности. Старцы 
пусть слушаютъ объясненіе въ этомъ смыслѣ, а жители 
земли пусть воспринимаютъ ушами, что здѣсь дается за
повѣдь относительно того вина, отъ котораго бываетъ рас
путство (Ефес. 5, 18) и упивающіеся которымъ не могугь 
наслѣдовать царствія Божія. Кто усыпленъ отъ опьяненія 
виномъ, тотъ пусть пробудится и пусть плачетъ о своемъ 
опьяненіи и вопитъ, чтобы впослѣдствіи вопли и плачъ его 
обратились въ смѣхъ и чтобы радоваться тому, что онъ не 
имѣетъ тѣхъ средствъ для оньяненія, обиліе которыхъ при
водило его къ опьнненію и безумію.

Ст. 6 — 7. Ибо придетъ (вульг. приходитъ) па зем
лю мою народъ сильный и безчисленный; зубы у  него, 
какъ зубы у  льва, и челюсти у  него, какъ у  львичища. 
Опустошилъ онъ виноградную лозу мою, и смоковниг^у 
мою ободралъ, оЬобралъ ее до-гола и бросилъ\ сдѣлались 
бѣлыми вѣтви ея. LXX: Ибо приходитъ на землю мою 
народъ сильный н безчисленный; зубы у  него львиные и 
челюсти у  нею , пакъ у  львичища. Опустошилъ онъ ви
ноградникъ мой, и смоковницу мою обломалъ; онъ тща
тельно обыскалъ ее и бросилъ; сдѣшлъ бѣлыми вѣтви ея. 
Іудеи полагаютъ, что во дни Іоиля такая масса саранчи 
напала на Іудею, что она все покрыла собою и не оставила 
не только плодовъ, но даже коры и вѣтвей на виноград
ныхъ лозахъ и деревьяхъ, такъ что, но истощеніи всѣхъ 
соковъ, остались засохшія вѣтви деревьевъ и сухія прутья 
отъ виноградныхъ лозъ. Было ли это или нѣтъ, этого мы 
не можемъ съ увѣренностію утверждать; потому что объ 
этомъ не говорится ни въ книгѣ Царей, ни Паралипоменонъ. 
Но если бы это было, то Писаніе, безъ сомнѣнія, не умол-



т БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА

чадо бы объ этомъ, подобно тому, какъ мы читаемъ о го
лодѣ продолжавшемся три года и шесть мѣсяцевъ во крема 
Иліи (3 Цар. гл. 17). Мы можемъ сказать только то, что 
подъ образомъ саранчи описывается нашествіе враговъ,— 
или ассиріянъ и вавилонянъ, которые тогда угрожали [на
шествіемъ], или мидянъ и персовъ, которые должны были 
придти послѣ нихъ, или македонянъ, которые, какъ намъ 
извѣстно, приходили спустя долгое время послѣ того, или, 
наконецъ, римлянъ, о которыхъ мы выше сказали. Впро- 
чемъ, здѣсь болѣе идетъ рѣчь, какъ мнѣ кажется, о вавило
нянахъ и халдеяхъ, которыхъ изображаютъ жестокими и лю
тыми по отношенію къ народу Божію, на что, если не оши
баюсь, есть нѣкоторыя указанія у этого пророка. Говорится 
о беззаконіи враговъ подъ образомъ саранчи и спова гово
рится о саранчѣ такимъ образомъ, что она, какъ будто бы 
сравнивается съ врагами, такъ что, читая о саранчѣ, ду
маешь о врагахъ, и думая о врагахъ, спова возвращаешься 
къ саранчѣ. Итакъ, приходитъ изъ пустыни племя саранчи 
или халдейское войско, сильное и безчисленное, на землю 
Божію. Ибо что безчисленнѣе и сильнѣе саранчи, которой 
не ‘.можетъ противустоять человѣческое искусство? Зубы у 
ш го, то есть у племени саранчи (все нужно понимать 
ιο- ιλφ;), пакъ зубы льва, и челюсти у него, какъ у львн- 
чища> такъ что кои по силѣ и многочисленности сравнива
ются сь саранчею, тѣ но лютости u жестокости сравнива
ются со львами. Этотъ народъ, говоритъ, опустошилъ вино
градную лозу мою, которую я псрснесъ изъ Египта и по
садилъ (Псал. 79, 9), и онъ до-гола обобралъ смоковницу 
мою, то есть народъ іудейскій, къ которой подошелъ Спа
ситель, чтобы ѣсть плоды ея, и. не нашедши ихъ, проклялъ 
ее, и она засохла на вѣки (Мата. гл. 21). Но мы должны 
знать, что все это сказано метафорически нодъ образомъ са
ранчи, которая настолько все опустошаетъ, что обгладываетъ 
кору деревьевъ и бросаетъ оголенное ею, и истощивъ всѣ
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соки, оставляетъ побѣлѣвшія u засохшія вѣтви. Мы изъяс
нили историческій смыслъ, теперь перейдемъ къ духовному 
смыслу, чтобы слушать вмѣстѣ съ старцами. Приходитъ 
народъ па землю В о ж ію , то есть противъ души человѣче
ской. Ибо всѣ души— Божій, какъ душа отца, такъ и ду
ша сына. Приходитъ именно народъ князей вѣка сего и тьмы 
и поднебесные духи злобы, противъ которыхъ мы должны 
вести борьбу и войну и о которыхъ говорится: агце духъ 
владѣющаго взыдетъ па т я , мѣста твоего ие отавы  
(Еккл. 10, 4). Зубы у этого народа, какъ зубы льва, о ко
торомъ апостолъ Петръ говоритъ: супостатъ нашъ діаволъ, 
яко левъ рыкая ходитъ, искій кого поглотити ( I Петр. ;і, 
8). И челюсти у него, кань у львичища. Подъ львичищемъ 
должно понимать или того, кто возстаетъ противъ всего, что 
относится къ Богу и религіи, или, навѣрное, всякое преврат
ное учите. О сокрушеніи челнтчыхь зубозь его, которые 
скрываются внутри |пасти] и не бываютъ видимыми, чтобы 
не легко было избѣжать ихъ, гакже нсалмонѣвець радуется, 
говоря: чжновнмя львовъ сокрушить Господь (Псал ί>7, 7). 
Если мы даемъ мѣсто атому народу, чтобы онъ нриходиль 
кь намъ, то немедленно онь опустошитъ пашу виноградную 
лозу, изъ которой мы обыкновенно получали вино, веселя
щее сердце человѣка (Псал. 103), и сдираетъ кору съ на
шихъ смоковницъ или обламываетъ ихъ, чтобы мы не имѣли 
на ипхъ сладчайшихъ даровь Святаго Духа и чтобы святый 
мужъ не покоился подъ націею виноградною лозою и смоков
ницею, находясь подъ которыми онъ нс боялся бы нападеніи 
со стороны враговъ. Н этотъ народъ не довольствуется 
истребленіемъ виноградной лозы и обламываніемъ смоковницы, 
но тщательно обыскиваетъ ихъ н уничтожаетъ всѣ остатки 
жизни вь нихъ, чтобы, но истощеніи всѣхъ соковъ, оста
вались побѣлѣвшіе и без?кизненные небольшіе сучья и что
бы надъ нами исполнились [.чти слова]: аще въ суровѣдревѣ 
с ія  творятъ, въ сусѣ что будетъ (Лув. “23, 31)?
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Ст. 8. Рыдай, пакъ молодая жена, препоясавши^ 
вретищемъ, о м уж ѣ  юности своей. LXX: Рыдай предо 
И ною  болѣе невѣсты, препоясанной власяницею , о своемъ 
м уж ѣ  дѣвственномъ. Подъ мужемъ юности или, капъ 
перевели LXX, παρθενιχος, что обыкновенно называютъ дѣв
ственнымъ,, потому что онъ первый лишаетъ цвѣта дѣв
ственности, ра'іумѣется никто другой, какъ Богъ, который 
въ Авраамѣ, Исаакѣ и Іаковѣ обручилъ себЬ невѣсту, дѣву, 
не запятнанную никакою скверною идолослуженія. Къ ней 
и чрезъ Іеремію говорится: пе аки ли  господиномъ Мене 
нарекла еси и Отцемъ и вождемъ дѣвства твоего (Іереи. 
3, 4)? Поэтѳму и апостолъ говорить къ вѣрующимъ: обручилъ 
васъ единому м у ж у  дѣву чисту представшій Христова 
(2 Кор. 11, 2). Нова съ этою невѣстою будетъ женихъ, 
она не можетъ ни поститься, ни рыдать, ни слезами выражать 
свое сожалѣніе объ отсутствующемъ женихѣ. Но когда будетъ 
отнятъ женихъ у этой невѣсты, она будетъ плакать и рыдать, 
препояшется вретищемъ и власяницею и замѣнить поясъ 
веревкою Мы объяснили, кто этотъ дѣвственный женихъ; 
но такъ какъ этотъ женихъ или мужъ не только взялъ 
дѣву въ невѣсіу, но и соединился, но Осіи, бракомъ съ 
блудницею, то въ книгѣ Второзаконія написано: аще изыдеиш 
прошибу врагомъ твоимъ, п предастъ я  Господь Богъ твой 
въ руцѣ твой, и плѣниим плѣнъ, и узрииіи въ плѣнѣ 
ж ену добру обличьемъ, и возлюбпшн ю, и пои чеши ю себѣ 
въ жену. и введеши ю внутрь въ домъ твой, и да обріеиш 
главу ея, и да обрѣжегии нош и ея, и да совлеченіи ризы, 
плѣнныя ея съ пея, и да сядетъ въ дому твоемъ, и да 
плачется отца своею и матере своея .мѣсяцъ дней, и 
по семъ внидеши къ пей, и совокупиится съ иею , и будетъ 
тебѣ ж ена  (Второз. 21, 10 — 13). Мужъ такого рода жены 
не есть господинъ дѣвственный, но онъ женатъ на блудницѣ, 
взятой изъ скверны языческой Тоже мы можемъ оказать и 
о всякой душѣ вѣрующихъ. Еслп она со времени дѣтства
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увѣровала въ Господа, то она имѣетъ Господа женихомъ 
дѣвственнымъ. Но если она изъ среди іудеевъ нли язычниковъ 
и изъ грязнѣйшихъ подонковъ еретичества пришла къ истин
ной вѣрѣ и перешла отъ тьмы къ свѣту; то хотя она 
будетъ имѣть жениха, но пе дѣвственнаго, и о такого рода 
людяхъ говорится: „въ Египтѣ были сжимаемы груди твои, 
и тамъ ты лишена дѣвства44 (Іезек. 23, 3).

Ст. 9 — 12. Прекратилось жертвоприношеніе и воз
л ія н іе  въ доли6 Господнемъ, и плачутъ священники, 
служители Господни. Опустошена страна, сѣтуетъ земля', 
потому что истреблена пшеница, посрамлена вино, оску
дѣло масло, земледѣльцы постиженье виноградари рыдаютъ 
о пшеницѣ и ячменѣ. Виноградная лоза посрамлена п 
смоковница завяла; гранатовое дерево, пальма и яблонь 
и всѣ дерева въ полѣ посохли, поэтому радость у  сыновъ 
человѣческихъ обратилась въ стыдъ. LXX: Прекращено 
жертвоприношеніе и возліяніе въ домѣ Господнемъ; плачьте 
священники, служители Господни; ибо опустошены поля; 
да сѣтуетъ земгя, потому что испорчена пшеница, 
изсохло вино, оскудѣло масло, посохли дерева (щ и земле
дѣльцы·  ̂плачьте, поля (possessiones) ,  о пшеницѣ и ячменѣ, 
потому что погибъ сборъ съ поля, виноградная лоза 
засохла и смоковницы оскудѣли; гранатовое дерево, пальма, 
яблонь и всѣ дерева въ полѣ посохли; поэтому радость 
у  сыновъ человѣческихъ обратилась въ стыдъ. Что касается 
историческаго смысла, то по опустошеніи и истребленіи всего 
массою саранчи или враговъ, которые подъ видомъ ея 
изображаются, прекратилось жертвоприношеніе и возліяніе въ 
домѣ Господнемъ, изъ которыхъ одно приносилось отъ муки, 
а другое отъ вина. Плачутъ священники, эти служители 
Господни, потому что не совершаются по закону жертво
приношенія и возліянія, и въ особенности потому, что не 
приносятся и десятины, которыя обыкновенно получались 
ими. Ибо вся страна опустошена. Земля сѣтуетъ мето-
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нимическп вшѣсто тѣхъ. которые живутъ на ней; ппіеница. 
вино и масло оскудѣли; также самые земледѣльцы и вино
градари постыжеяы и рыдаютъ, потому что погибли не 
только пшеница, по и ячмень, который бываетъ менѣе 
цѣннымъ и болѣе плодороднымъ, и овощи, на которые, 
какъ я думаю, увязывается въ словахъ погибъ сборъ съ ноля, 
то есть все то, что обыкновенно родитъ земля. Но нѣтъ 
нужды говорить о пшеницѣ, випѣ, маслѣ и ячменѣ, когда 
даже плоды на деревьяхъ посохли, смоковница завяла и 
гранатовое дерево, пальма, яблонь и всѣ дерева, плодовыя 
п безплодныя, погибли, бывъ опустошены саранчею. Все 
это было для того, чтобы прекратилась или обратилась въ 
стыдъ радость сыновъ человѣческихъ. Діожно сказать, что 
тоже было съ народомъ іудейскимъ и послѣ пришествія 
Спасителя, когда всѣ съ неистовствомъ кричали: распну, 
распни Его; не имамы царя, топмо ш а р я  (Іоаыі 
19, fi и 15), когда Іерусалимъ былъ осажденъ вой
скомъ, и [іудеи] голодомъ и моромъ были доведены до та
кой крайности, что питались тѣлами юныхъ дѣтей, и пре
кращены были жертвоприношенія п радость сыновъ человѣ
ческихъ, потому что они не хотѣли принять ту радость, о 
которой ангелъ говоритъ пастырямъ: благовѣствую вамъ р а 
дость велгю (Лук. 2, 19). Таинственный смыслъ этого мѣс
та, какъ мнѣ кажется, слѣдующій Когда невѣста, полу
чившая ученіе Божіе, будетъ разлучена по причинѣ грѣха 
съ женихомъ и вмЬсто б и з о н о в ы х ъ  и львиныхъ одеждъ об
лечется въ власяницу, то есть въ одежду оплакивающихъ, 
тогда прекратится жертва, о которой написано- жертва Бо
гу духъ сокрушенъ (Псал. 50, 19), и возліяніе вина. весе
лящаго сердце человѣка (Псал. 103), въ домѣ Божіемъ, то 
есть въ Церкви, какъ говоритъ апостолъ къ Тимоѳею: да 
увѣсн, како подобаетъ въ дому Б о ж ій  ж ит ь, яж е есть 
церковь Бога жива  (Тим. 3, 15). Превратится ше жертво
приношеніе и возліяніе въ домѣ Божіемъ тогда, когда, по
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причинѣ умноженія беззаконія, охладѣетъ любовь многихъ 
(Матѳ. гл. 24), и когда князья народа и служители алтаря 
увидятъ, что поля и равнины вѣрующихъ не приносятъ пло
довъ добродѣтелей, но покрыты терніями пороковъ, когда 
пшеницу и ячмень, виноградныя лозы п масло истребятъ 
гусеница, саранча, черви и ржа, п когда мы не будемъ 
имѣть чаши, о которой написано: чаша твоя упоявающи 
м я яко  преславна (Псал. 22, и погибнетъ масло, о кото
ромъ въ Екк.іезіастѣ читаемъ: во бсяко время да будутъ 
ризы твоя бѣлы, п елей па главѣ твоен да пе оскудѣетъ 
(Евкл. 9, 8). который оживляетъ лицо и которымъ помазы
ваютъ голову постящіеся. Тогда земледѣльцы будутъ п о с а 
жены, вогда увидятъ, что на ихъ ноляхъ не родится пше
ница, которою питаются люди, и ячмень, служащій кор
момъ для безсловесныхъ животныхъ, п что посрамленъ ви
ноградъ, о которомъ написано: виноградъ благолозепъ Исра- 
иль, плодъ обиленъ его (Ос. ΙΟ, 1), и когда Господь ожи
далъ, чго онъ будетъ приносить гроздь!, онъ производилъ 
только тернія. Также оскудѣла смоковница, подъ которою 
былъ Наѳанаилъ прежде, нежели онь увѣровалъ (Іоанн. гл.
1), и гранатовое дерево, съ кожицею плодовъ котораго сравни
ваются ланиты невѣсты въ Пѣсни Пѣсней (гл. 6), пальма, ко
торая, по утратѣ соковъ, засохла и о которой нѣкогда было 
сказано: праведникъ яко Финиксъ процвѣтетъ (Псал. 91, 
13), и яблонь, о которой въ той же Пѣсни читаемъ: яко 
яблонь посредѣ древесъ лирныхъ, таѵо братъ мой посредѣ 
сыновъ (Пѣсн. П. 2, 3). Но нѣтъ нужды перечислять всѣ 
деревья, когда все посохло, н вмѣсто радости и веселья пе
чаль и стыдъ удручаютъ сыновъ человѣческихъ.

Ст. 13— 14. Препояшьтесь и плачьте, священники, 
рыдайте, служители алтаря; войдите, лежите во вре
тищѣ, служители Бога моего; ибо не стало жертвопри
ношенія и возліянія въ домѣ Бога вашего. Освятите постъ, 
созовите собраніе, соберите старцевъ ̂ всѣхъ жителей
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земли въ домъ Бога вашего п взывайте къ Господу. LX X : 
Препояшьтесь и плачьте, священники, рыдайте, сл уж а 
щ ій  алтарю , войдите, спите во вретищахъ, служители 
Б ож ій ; потому что пе стало жертвы и возліянія въ 
домѣ Бога вашего. Освятите постъ, 'проповѣдуйте исцѣ
леніе, соберите старцевъ, всѣхъ жителей земли въ домъ 
Бога вашего гі горячо взывайте къ Господу. Священникъ, 
который святъ и который ѣстъ пасху Господніе, долженъ 
препоясаться поясомъ чистоты и вмѣстѣ съ апостолами 
внимать словамъ: да будутъ чресла вата пропоясана гі 
свѣтильнпцы горящій въ рукахъ вашихъ (Лук. 12, 35). 
Но кто грѣшенъ и кю  испытываетъ угрызенія своей совѣ
сти, тотъ пусть препояшется власяницею и оплакиваетъ 
грѣхи или собственные или народа и пусть войдетъ къ 
Церковь, изъ которой онъ вышелъ по причинѣ грѣховъ, и 
лежитъ или спитъ во вретищѣ, чтобы строгою жизнію 
загладить прежніе грѣхи, которыми онъ оскорблялъ Бога. 
Ибо мягкая носящій въ домѣхъ царскихъ суть (Матѳ. 1 1, 
S). Должны же препоясаться священники, плакать, рыдать 
и спать во вретищѣ, истому что они призываются къ 
покаянію пророкомъ, который говоритъ: служители Бога моего! 
Какимъ образомъ прекратились въ домѣ Божіемъ жертво
приношеніе и возліяніе, о которыхъ выше сказано? И недо
статочно плакать иди рыдать и облечься въ одежду плача, 
если они не освятятъ постъ и не созовутъ собраніе. Если 
бы всякій постъ былъ угоденъ Богу, то не было бы сказано: 
освятите постъ. И Господь говоритъ: пе сицеваго поста 
Азъ избрахъ (Исаіи 58, δ). Также и въ Евангеліи осуж
даются тѣ, ной помрачаютъ лица своя, яко да явятся 
человѣкомъ постящеся (Матѳ. 6, 16). И въ дни постовъ 
вашихъ вы, говоритъ, бьете кулаками и угнетаете бѣднаго 

( Исаіи. :')8, 3 4 ). Поэтому теперь говоритъ: освятите постъ.
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Постигъ манихеи и многіе другіе еретики и въ особенности 
энкратиты, главою которыхъ служитъ Татіанъ, но этотъ постъ 
хуже пресыщенія и пьянства. И  призовгіте собраніе или 
исцѣленіе, чтобы чрезъ покаяніе мы исцѣлили напш грѣхи. 
Вмѣсто собранія въ еврейскомъ читается asara, чти Сим
махъ перевелъ чрезъ синодъ. Акила дни сбора. Соберите 
старцевъ, которые по возрасту близки къ смерти и зрѣлыя 
мысли которыхъ скорѣе допускаютъ страхъ и служеніе Богу, 
а также и всѣхъ жителей земли, о которыхъ выше (ст. 2) 
сказалъ [пророкъ]: слушайте это, старцы , и воспріимите 
уш ами всѣ жители земли, чтобы старцы и жители земли 
собрались въ домъ Божій, то есть въ Церковь. Когда же 
они будутъ въ церкви и когда изъ неодинаковаго стада свя
щенниковъ и народя, старцевъ и жителей земли, составится 
одно стадо, то взывайте, говоритъ, къ Господу къ сердцахъ 
вашихъ и скажите:

Сг. 15. О, о, о, какой день! Ибо день Господень бли
зокъ. и κακό опустошеніе отъ Всемогущаго ( Potente) п р іи 
детъ онъ. LXX: Увы мнѣ, уви  мнѣ , увы мть въ этотъ дены 
Ибо день Господень близокъ и , капъ бѣда отъ бѣды. пріидетъ 
онъ. Вмѣсто нашего перевода: отъ Всемогущаго, по еврей
скому тексту Sadclai, что, какъ мы нѣсколько разъ гово
рили, служитъ однимъ изъ именъ Божіихъ, LXX перевели 
бѣда, читая sod вмѣсто saddai. Здѣсь приводятся слова воз
званія священвиковъ п народа къ Господу, трпжды повто
рявшихъ увы мнѣ , какъ я думаю, потому, что грѣхами, 
совершавшимися ими, они оскорбляли Святую Троицу. День 
же воздаянія за всѣ грѣхи еоть тотъ, о которомъ пишутъ 
всѣ пророки и въ особенности взываетъ Исаія: се день Г о 
сподень прядетъ неисцѣлный ярости и гнѣва, положеніи  
вселенную вст пусту п грѣшники ногу бати отъ пея 
(Исаіи 1!1, 0). Нготь день справедливо называется неисціь.іъ· 
нимъ. потому чго вогда настанетъ день суда, то не будетъ 
мѣста для покаянія, и, сравнительно съ вѣчностію, онъ Алп

Твореніи 6 1 . Іеронима, ч. 12  2-1
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новъ. а не далей·?. Слѣдующія заіѣмъ слова: кокъ бѣда отъ 
бѣды пріидетъ опъ или кокъ опустошеніе отъ Всемогу
щаго пріидетъ опъ имѣютъ тотъ смыслъ, что бѣды послѣ
дуютъ за бѣдами п что віякое оскорбленіе подогнется 
суду Бога, который можетъ и тѣло и душу погубить въ 
гееннѣ (Матѳ. 1 0 ,28 ). Что сказано нааж вообще о судѣ, это 
мы можемъ отнести въ частности ко времени іудейскаго плѣ
на, когда Іерусалимъ былъ взятъ и храмъ разрушенъ; ибо 
вскорѣ послѣ того настало плѣненіе десяти и двухъ колѣнъ 
ассиріянами и халдеями. Предсказывается же будущее для 
того, чтобы тогда, когда оно настанетъ, не казалось, что 
оно произошло случайно или вслѣдствіе силы враговъ, но 
вслѣдствіе гнѣва и угрозы Божіей, или, невѣрное, для того, 
чтобы въ томъ случаѣ, если народъ покается, не исполни 
лось то, что должно было бы исполниться, если бы ОІІЪ 

упорствовалъ во грѣхахъ.
Ст. 16. Не предъ нашими ли глазами гибнетъ пища, 

изъ дома Бога папш о- веселіе и радость? LXX: Предъ 
вашими глазами погибла пища, изъ дома Бога чашею—  
веселіе и радость. Предъ глазами грѣшниковъ гибнетъ пи
ща. кпгда ожидаемые плоды выхватываются изъ рукъ, и 
саранча предупреждаетъ жнеца, такъ что червь и ржа уни
чтожаютъ то, что надѣялись убрать въ житницы Также у 
тѣхъ, ной пребываютъ въ церкви, отнимается, если они грѣ
шатъ, смотри по заслугамъ, пшеница духа и ячмень буквы, 
чтобы они терпѣли голодъ слова Божія. й когда будетъ от
нята пища, то вслѣдствіе этого будетъ отнііто также весе
ліе іі радость изъ дома Божія, такъ что тѣ, кои прежде вни
мали словамъ апостола: радуйтеся всегда о Господѣ, и пи
ки реку, радуйтеся (Филшш. 4 ,  4 ) ,  впоелѣдстиіи услышатъ 
слона Господа, призывающаго къ покаянію: блажепи пла
чущ ій, яко игіи утѣшится (Маю. Г>, 4 ) .

Ст. 17 — 18. Погнилъ скотъ въ повози, своемъ·, разло
маны житницы, разрушены кладовыя, потому что пше
ница посрамлена, Почему стонетъ животное, мычатъ
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стада воловъ (armenti)? Потому что пѣтъ пажити для 
нихъ. Также и стада овецъ {pecorum) погибли. LXX: Под
прыгиваютъ волы у  яслей своихъ, раззорепы сокровищни
цы, разрушены точила, потому что посохла пшеница. 
Что будемъ подавать себѣ [на столъ]? Стада воловъ пла
чутъ, потому что нѣтъ пажитей для нихъ , и стада 
овецъ погибли. Когда погибла пища и изъ дома Божія от
няты были радость и веселіе, то также скотъ сталъ гнить 
въ навозѣ своемъ или, въ духовномъ смыслѣ, прыгать у 
яслей своихъ и лягаться предъ Творцамъ своимъ, чтобы ис
полнилось написанное: тіи. аще пе насытятся, пороп- 
щутъ (Псал. 58, І і і) .  Гніетъ въ своешь навозѣ тотъ, дли 
вого богъ чрево (Филипн. И, 19) и кто говоритъ: да ямы 
и піемъ, утрѣ бо умремъ (Иопіи '-22, 13). У него полома
ны житницы будущаго благополучіи и разорены кладовыя 
вѣчнаго изобилія или разрушены точила, и тщетно приго
товляются житницы и точила, если нЬтъ пшеницы и вина. 
И когда все посохнетт, то плаченнымъ голосомъ будутъ вы
ражать жалобы и скажутъ: что будемъ подавать себѣ? 
Слѣдующія затѣмъ слова по переводу LXX- стада воловъ 
плачутъ, потому что пѣтъ пажитей для нихъ, побуж
даютъ насъ относить сказанное не къ воламъ и крупному 
скоту, а къ тѣмъ, кои, но причинѣ простоты, называются 
волами и овцами. О пажитяхъ ихъ Спаситель говоритъ: 
и впадетъ и изыдетъ, и пажить обрящетъ (Іоанн. 10 ,9 ). 
Все же это, сказанное метпфоричесіш подь образомъ гусе
ницы, саранчи, червей и ржи, слѣдуетъ гакъ понимать, что, 
по истребленіи и уничтоженіи плодовъ, попеюду стали го
сподствовать голодъ и моръ.

Ст. 19— 20. Къ Тебѣ, Господи. воззову, и(ю огонь 
пожралъ красу (speciosa) пустыни, и ила мя попа пило всѣ 
дерева въ странѣ. Даже п звѣри полевые, подобно полю 
(area), жаждущему дождя, устреми tu взоры къ Тебѣ, по
тому что изсохли источники впдъ.и огонь пожралъ кра-

Ϊ4-
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су пустыни. LXX: Къ Тебѣ, Господи, воззову, потому 
что огонь истребилъ красу пустыни , и платя попа лило 
всѣ дерева въ полѣ, гі скотъ на полѣ устремилъ взоры 
къ Тебѣ, потому что изсохли потоки водъ и огонь по
жралъ красу пустыни. Когда пророкъ или народъ чрезъ 
пророка взываетъ къ Господу, потому что огонь по
жралъ красу пустыни и пламя попалило всѣ дерева въ 
странѣ, звѣри и скотъ на полѣ или на равеивѣ устремля
ютъ взоры къ Господу подобно полю, жаждущему дождя. Ибо 
это Акила выразилъ однимъ словомъ, сказавъ έπρβοιώΟη, 
Устремляютъ же они взоры къ Нему потому, что изсохли ис
точники или потоки водъ и огонь пожралъ красу пустыни въ 
томъ смыслѣ, что гусеница, саранча, черви и ржа произвели 
такое же опустошеніе, какое огонь относительно соломы и 
пламя относительно кустарниковъ. Подъ красою (speciosa) 
пустыни, что по-еврейски назьвается vaoth, мы должны 
понимать или открытыя равнины, или цвѣтущіе луга или 
же мѣста, покрытыя зеленою травою и служащія пастбища
ми для скота. Если же [народъ] сталъ взывать къ Господу 
чрезъ пророка и скотъ устремилъ взоры къ Нему, то эго 
потому, что огонь пожралъ красу пустыни и пламя попа
лило всѣ дерева въ странѣ, такъ что погибли какъ полевые, 
такъ древесные плоды, и потому, что изсохли источники 
водъ, и пожирающее пламя истребило все то, что можно 
было найдти въ пустынѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы должны об
ратить вниманіе на то, что только вслѣдствіе нужды 
и лишенія наслажденій пророкъ и животныя стали взывать 
къ Господу или устремлять взоры къ Господу, чтб можно 
сказать и о человѣкѣ, который прежде былъ праведнымъ· 
потому что когда онъ уклонится [съ праваго пути] и ста
нетъ дѣлать зло, то прежнія добродѣтели не помогутъ ему, 
и Господь будетъ судить его сообразно съ тѣмъ, что най
детъ въ немъ. Красою пустыни мы можемъ назвать το, о 
чемъ написано: многа чада пуст ыя паѵе, нежели им ущ ія
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мужа  (Исаіи 54, I) .  Подъ ішменемъ же, опалившимъ всѣ 
дерева въ странѣ, мы должны понимать то, которое пускает
ся огненными стрѣлами діавола, тавъ что въ насъ ничего не 
остается отъ добрыхъ плодовъ, но все истребляется огнемъ, 
ибо сердца всѣхъ прелюбодѣйствующихъ (или всякаго сѣ- 
мени прел «^дѣйствующаго) подобны печи (Ос. гл. 7 ). II 
не только пророкъ или народъ чрезъ пророка, то есть ра
зумное существо, но также и скотъ, о которомъ сказано: 
человѣки и скоты спасеши, Господи (Псал. 35, 7), и въ 
другомъ мѣстѣ: скошенъ быкъ у  Тебе (Псал. 72, 22), и 
еще: „засѣю ихъ сѣменемъ человѣка и скота"1 (Іереи. 31, 
27), устремили взоры въ Господу и стали просить росы 
Его милосердія, потому что изсохли источники водъ, къ ко
торымъ стремится олень и о которыхъ Госнодь говоритъ чрезъ 
Іеремію: Мепе оставите/,, источники воды живы (Іереи. 2,
13). По изсохновеніи же источниковъ водъ, орошающихъ п 
освѣжающихъ все засыхающее, все то, что было прекрас
наго въ насъ, было истреблено пламенемъ того огни, о ко
торомъ Госнодь говоритъ вь Евангеліи: видѣлъ сатину, яко 
молнію съ небесе спеідши (Лук. 10, 18).

Глава II. Ст. I — 11. „Грубите трубою на Сіонѣ, во
пите, на горѣ святой Моеіі, да придутъ въ смятеніе всѣ жи
тели земли, то наступаетъ день Госнодснь, иб> близокъ 
день тьмы и мрака, день облачный и бурный: кань утрен
няя зари (mune) распространилися ио горамъ народъ много
численный и сильный; подобнаго ему не было отъ начала и 
послѣ него не будетъ въ роды родовъ. Поредъ нимъ огонь 
пожирающій, а за нимъ палящее пламя; породъ нимъ земли, 
какъ садъ наслажденіи, а позади ого пустынная степь, и ни
кто но убѣжитъ отъ него. Ііпдъ ихъ, какъ видъ коней, и 
они будутъ скакать, какъ всадники; они будутъ скакать по 
вершинамъ горъ какъ бы сь шумомь колесницъ, какъ бы 
съ трескомъ огненнаго пламени, пожирающаго солому, какъ
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сильный народъ, готовый къ битвѣ. При видѣ ихъ будутъ 
испытывать мученіе народы, у всѣхъ лица сдѣлаются по
добными горшку. Какъ храбрые будутъ бѣгать они и какъ 
воители влѣзли ( иди будутъ налѣзать) на стѣну; каждый 
будетъ идти своею дорогою, и не уклонятся отъ пугей сво
ихъ. Никто не будетъ давить брата своего, каждый будетъ 
идти своею дороюю. Они будутъ падать чрезъ овна, но ос
танутся невредимы; опи будутъ входить въ городъ, бѣгать 
по стѣнѣ, взлѣзать на дома, проникать чрезъ окна подобно 
вору. Предъ ними пришла въ сотрясеніе земля, поколебались 
небеса, солнце и луна помрачились и звѣзды потеряли своіі 
свѣтъ. И Господь далъ гласъ ('вой предъ воинствомъ Сво
имъ, ибо весьма многочисленно полчище Его; оно могущіе 
сткенно и исполняегь слово Его. Ибо великъ день Гость 
день и весьма страшенъ, и кто выдержитъ его“ ? LXX: „Тру
бите трубою на Сіонѣ, возращайте на горѣ свитой Моей,да 
придутъ въ смятеніе всѣ жители ломай, ибо наступаетъ день 
Господень, ибо близокъ день тьмы и мрака, день облачный 
и туманный, какъ утренняя заря распространится по горамъ 
народъ многочисленный и сильный; подобнаго ему нс было 
отъ начала и послѣ него не будетъ въ роды родовъ. Передь 
нимъ огонь пожирающій, а ла нимъ палящее ііламя, нередъ 
нимъ земля, какъ рай наслажденія, а иозади его вакъ поле 
пустынное, п никто не спасется отъ него. Нидь ихъ, кань 
видъ коней, и они будутъ преслѣдовать подобно всадни
камъ; они будутъ скакать ио вершинамъ горъ какъ бы сь 
шумомъ колесницъ и какъ бы съ трескомъ огненнаго 
иламени, пожирающаго солому., и кань многочисленный п 
сильный народъ, готовый къ битвѣ. Предъ нимъ будутъ со
крушены народы, всякое лицо будетъ подобно обожженному 
горшку. Какъ борцы будутъ бѣгать они и кань воители бу
дутъ влѣзать на стѣны, и каждый будетъ идти своею до
рогою, и не уклонятся отъ путей своихъ, никто не отсту
питъ отъ ближняго сьоето; они пойдутъ, отягченные ору
жіемъ своимъ, будутъ падать на копья свои и не погибнутъ;
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они возьмутъ городъ и будутъ бѣгать но стѣнамъ, влѣзутъ 
на дома и войдутъ чрезъ окна подобно ворамъ. Предъ ними 
придетъ въ смятеніе земля и поколеблется небо, солнце и 
луна помрачатся и звѣзды потеряютъ свой свѣтъ. И Го- 
снодь дастъ гласъ Свой предъ силою Своею, ибо весьма мно
гочисленно полчище Его и могущественны дѣйствія слонъ 
Его. Ибо великъ день Господень, великъ и весьма славенъ, и 
кто можетъ выдержать его?и Снова подъ метафорою саранчи 
описывается нападеніе халдеевъ, и повелѣвается пророку или 
чрезъ пророка всѣмъ тѣмъ, киіі могутъ слышать слово Но- 
жіе, чтобы они возвысили голосъ свой подобно трубѣ и і:сз 
глашали на Сіонѣ и на святой горѣ Его. чтооы при звукахъ 
возглашенія и трубы затрепетало все населеніе Іерусалима. 
Когда же вы, говоритъ, будете трубить, то скажите такъ: 
уже не будетъ болѣе отсрочивали день Господень, то есть 
день мщенія и наказанія, наступаетъ и приближается плѣ
неніе, войско вавилонское уже вышло изъ своего мѣста, бли
зокъ день тьмы и бѣдствія, день мрака, облака и бури, въ 
который будетъ отнятъ весь свѣтъ радости (ила правды) и 
все погрузится въ тьму. Какь,говоритъ, утренній разсвѣтъ 
вдругъ разгоняетъ тьму п всѣ горы освѣщаются зарею, такъ 
войско вавилонянъ разсѣется по всей землѣ вашей. И не 
думайте, что это безсильная толпа: это многочисленный и 
сильный народъ, подобнаго которому народа нельзя найдти 
ни въ прошедшимъ, ни въ будущемъ. Все то, чего онъ ко
снется, будетъ истреблено какъ бы пожирающимъ пламенемъ. 
и ничего онъ ве оставитъ цѣлымъ нозади себя· вся та зем
ля, которой онъ не коснется, подобна саду и раю наслаж
денія, но все опустошенное имъ подобно пустынѣ и степи, 
и никто не будетъ въ состояніи избѣжать рукъ его. Видъ 
ихъ подобенъ виду дикихъ коней, и подобно всадникамъ они 
будутъ перебѣгать то туда, то еюда. Здѣсь не вавилоняне 
сравниваются съ всадниками, но саранча называется пере
бѣгающею, подобно непріятелямь, въ разныя стороны. Каьъ
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шумъ колесницъ, говоритъ, будетъ шумъ саранчи. Они бу
дуть скакать по вершинамъ горъ, поднимаясь на вснкую 
высоту, и кань ог<»нь быстро истребляетъ солому, гакъ все 
будетъ опустошено при шумѣ и страшныхъ звукахъ [са
ранчи]. ('лова же: капъ сильный парадъ, готовый къ битвѣ, 
также относится къ саранчѣ, Тань что :ідѣсь говорится, не
видимому, какь бы не о ненріятеляхъ, а какъ бы о саран
чѣ, но такъ, что читая о саранчѣ, мы думаемъ о вагило- 
нянахь. Такой будеть страхъ, что всѣ окрестные народы бу
дутъ трепетать душою и тѣломъ или испытывать мученіе, 
и отъ великаго страха лица всѣхъ сдѣлаются подобными 
горшку, который, будучи обожженъ опіемъ, принимаетъ без
образный черный и задымленный видъ. Макъ храбрые бу
дутъ бѣшть они , — безъ сомнѣнія, саранча,— н капъ вои
тели будутъ витать на стѣны, такъ что высота стѣнъ 
не будетъ въ состояніи удержать этихъ храбрецовъ отъ на
паденія, и будуть входить они не чрезъ ворота, а чрезъ 
стѣны. Кажды й будетъ ндти своею дорогою, и ие укло 
нится оть ііун іей своихъ. Это мы недакно нидѣли въ ягой 
странѣ. Ибо когда нриоываюгъ полчища саранчи и uauti.ua - 
югъ воздушное пространство, находящееся между небомъ и 
землею, то они, ио устроенію воли Божіей, летятъ въ та
кой ь порядкѣ, что представляютъ видъ мозаики, устроенной 
на полу рукою художника; каждое [насѣкомое] занимаетъ 
свое мѣсто и ни на одну точку и, гакъ сказать, ни на но
готокъ не уклоняется въ сторону къ другому. Но чтобы 
сдѣлать метафору болѣе ясною, прибавляется: они будуть 
падать чрезъ окна, но останутся невредимы. Ибо для са
ранчи нѣтъ ничего непроходимаго, нотойу что она [напа
даетъ] и на поля, и на посѣвы, и на деревья, и на города, 
проникаетъ въ дома и въ самые отдаленные покои. Гово
рится же иго о саранчѣ для того, чтобы мы подъ нею по
нимали враговъ. Вмѣсто переведеннаго ними: будутъ па
дать чрезъ окна , но останутся невредимы, LXX перевели:
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они пойдутъ, отягченные оружіемъ своимъ, и будутъ па
дать ни копья свои, по не погибнутъ, что, павъ мнѣ ка
жется, ве соотвѣтствуетъ порядку изложенія, а ошибка про
изошла вслѣдствіе того, что ови еврейское слово т іп  по
нимали какъ копья, а мы—вагъ окна. Далѣе удерживает
ся порядокъ начатаго изложенія, когда говорится, что они 
входятъ въ городъ, бѣгаютъ по стѣнамъ, налѣзаютъ на до
ма и проникаютъ чрезъ окна подобно ворамъ, не въ томъ 
смыслѣ, что они, будучи побѣдителями, боятся, подобно 
порамъ, а въ томъ, что какъ воры обыкновенно входятъ 
чрезъ окна и тайно похищаютъ, такъ и они, если заперты 
двери, смѣло вторгаются чрезъ окна, чтобы не произошла 
замедленія. Предъ такого рода саранчею земля пришла въ 
сотрясеніе и небеса поколебались. Этомъі должны понимать, 
кань сказанное пшерболически, нс въ томъ смыслѣ, что сила 
саранчи или враговъ Іакова, что можетъ поколебать небо н 
потрясти землю, а вь томъ, что испытывающимъ бѣдствіи 
вслѣдствіе великаго страха кажется, чго небо колеблется 
и земля приходитъ въ сотрясеніе. Наконецъ, вслѣдствіе мно
жества саранчи, закрывающей небо, солнце п луна помра
чатся и звѣзды потеряютъ свой свѣтъ, потону что облако 
саранчи, находящееся между ними [и землею], не допускаетъ 
свѣтъ достигать до земли. Господь дастъ также гласъ Спой 
предъ столь сильнымъ воинствомъ, потому что многочислен
но полчище Его, и могущество силы Его прошляется даже 
въ малыхъ животныхъ. Эго многочисленное и безчисленное 
полчище весьма могущественно и исполняетъ слово Его. Сло
вами этими дается знать, что вавилоняне пріидутъ но волѣ 
Божіей и будутъ повиноваться велѣнію Его. Великъ, гово
ритъ, день Господень, іѵь который будетъ вантъ Іерусалимъ, 
и весьма страшенъ, н никто пе можетъ выдержать его 
и избѣжать необходимости плѣна или смерти. Я не хотѣлъ 
раздѣлить отдѣлъ, находящійся въ тѣсной взаимной связи, 
чтобы нѳ разрывать на части то, что соединено по смыслу.—
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Перейдемъ въ духовному смыслу, и снова разсмотримъ каж
дый пунктъ въ частности. О звучаніи трубъ и роговъ не 
только читаемъ мы въ книгахъ Левитъ (гл. 23) и Числъ 
(гл. 10), въ которыхъ Моисею повелѣвается сдѣлать двѣ 
серебряныя трубы, чтобы трубили ими іѣ , на коихъ возло
жена эта обязанность, въ новомѣсячія, и въ седьмой мѣ
сяцъ, въ первый день мѣсяца, и во время юбилея, и при 
прочихъ празднествахъ п при выступленіи на войну, но 
также написано, что стѣны Іерихона пали при звукѣ трубъ 
(Іис. Нав. гл. 6). И Госнодь говоритъ, что Онъ пошлетъ 
ангела Своего сь звучащею трубою (Матѳ. гл. 24), и апостолъ 
предвозвѣщаетъ (1 Кор. гл. 15), что воскресеніе мертвыхъ 
произойдетъ при звукѣ трубы. Также въ .Ѵпокалипсисѣ 
Іоанна (гл. Н) мы читаемъ, что семь ангеловъ получили по 
трубѣ, и въ т j  время, какъ они но порядку трубили, совер
шилось то, что описываетъ Священное Писаніе. Итакъ, 
теперь повелѣвается священникамъ и учителямъ возвысить, 
подобно трубѣ, голосъ свой и исполнить написанное: на 

гору высоку взыди благовѣствуяи Сіону, возвыси гласъ 
твоіі, благовѣствуясь Іерусалиму (Іоаш 40, !)), чтобы 
труба трубила на Сіонѣ, то есть въ Церкви, что означаетъ 
сторожевую башню или высоту, п на снятой торѣ Божіей, 
означающей Христа, чтобы пришли въ смятеніе или въ 
смущеніе всѣ жители земли и чтобы смущеніе привело ихъ 
ко спасеніи». Подъ днемь же Господнимъ разумЬй день 
суда или день исхода (души) каждаго (человѣки) изъ тѣла. 
Ибо что будетъ со всѣми въ день суда, зто совершается съ 
каждымъ въ день смерти. Это есть день тьмы и бѣдствія, 
день облачный и бурный, потому что все полно наказаній, 
и мученій. Пройдетъ народъ многочисленный и сильный 
ангелы, чтобы воздать каждому но дѣламъ его, п какъ 
свѣтъ при восходѣ утренней зари сперва распространяется 
но горамъ, такъ судъ начнется сь занимающихъ высокое 
положеніе и сильныхъ, чгобы сильные сильнѣе были истя-
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завы (Прем. гл. 6). Подобнаго ему не было отъ начала и 
послѣ него ве будетъ въ роды родовъ. Ибо всѣ тѣ бѣдствія, 
о которыхъ говорится въ древнихъ исторіяхъ и который 
случались съ людьми или отъ моренаго наводненія, ила отъ 
разлива рѣкъ, или отъ мора, болѣзней, голода, звѣрей, 
непріятельскаго опустошенія, не могутъ быть сравниваемы 
съ тѣми наказаніями, которыя будутъ воздаяніемъ въ день 
суда. Предъ этимъ сильнымъ и многочисленнымъ народомъ 
будетъ огонь пожирающій или истребляющій, такъ что онъ 
истребить въ насъ все сѣно, дрова и солому. ІІоэтому η о 
Богѣ говорится: Богъ оть потребляли есть (Второй. 4, 24), 
и на нимъ палящее пламя, такъ что ничто не останется 
безнаказаннымъ. Кого этотъ народъ не коснется н иъ комъ 
не найдетъ ничего для сожженія, тотъ будетъ подобенъ саду 
Иожік) и раю наслажденія, что но-еврейски называется 
eden. Но кого онъ опалитъ, тотъ будетъ подобенъ пыли и 
пеплу въ пустынѣ, и никто не будетъ въ состояніи спастись 
отъ ярости его По своему свирѣпому виду онъ будетъ 
подобенъ ржущимъ конямъ, и они такъ будуть бѣгать въ 
разныя стороны для истязанія тѣхъ, коими овладѣютъ, кань 
кони, мчащіеся то туда, то сюда. Отъ нихъ будить страш
ный шумъ, какъ отъ колесницъ, катящихся но наклонной 
плоскости, л  они будуть скакать по вершинамъ горъ, желая 
истязать всѣхъ, занимающихъ высокое положеніе и поставлен
ныхъ во главѣ Церкви. И такъ кань иредъ н и м и  о г о н ь  

пожирающій или истребляющій, то они гакъ опустошатъ 
все, какъ пламя истребляетъ солому. Они такъ придутъ для 
наказанія, такъ будутъ снаряжены и выстроены, кань силь
ный народъ къ битвѣ. Такой будетъ страхъ веѣхь, такое 
будетъ сознаніе грѣховъ, что никто не будетъ сіять отъ 
свѣта радости, но всѣ лица потемнѣютъ подобно обожжен
ному горшку. Они будутъ взлѣзетъ на стѣну и на всякое 
укрѣпленіе и, исполняя возложенное на нихъ дѣло, нс укло
нятся въ другую сторону, но будутъ жаждать наказанія
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несчастныхъ, и не будутъ удовлетворяться мученіями ихъ, 
но каждый будеть слѣдить за порученными ему наказаніями 
грѣшниковъ. Они будутъ также входить или падать черезъ окна, 
или опи будуть идги, обремененные оружіемъ споимъ, и на 
копья ихъ (или свой) будутъ падать тѣ, коихъ они по
лучатъ для истребленіи. г)то тѣ окна, о которыхъ и Іеремія 
говоритъ: взыде смерть сквозѣ окна вата (Іереи. 9, 21), 
потому что враги стараются входить чрезъ всѣ чувства 
наши и взять горедъ чистой совѣсти, бѣгать но нашимъ 
укрѣпленіямъ п разрушать дома, которые мы созидаемъ для 
себя добрыми дѣлами. Все же это они дѣлаютъ, входя 
чрезъ окна подобно ворамъ, потому что они не входятъ от
крыто, чтобы сосшрѣллпш во мрацѣ правыя сердцемъ 
(Псал. 10, 2). Предъ этимъ многочисленнымъ и сильнымъ 
народомъ земля сотряслася и небеса поколебались. Ибо небо 
гі земля мимоидущія, глаголъ же  Господа пребываешь во вшей 
(Матѳ. 24, :Κί; Исаіи 40, 8). Солнце u луна не будутъ 
въ состояніи видѣть такія наказанія несчастныхъ и будутъ 
сѣтовать, не имѣя оправданія для своихъ дѣйствій, и вмѣсто 
яснаго свѣта покроются ужасною тьмою. Также п звѣзды 
потеряютъ свѣтъ свой, истому что даже и святые не могутъ 
безъ страха выносить присутствія Гюжія. Во аремя всего 
)того Господь дастъ гласъ Свой предъ Своимъ воинствомъ. 
Ибо какъ вавилоняне, наказывающіе Ісрусалпмь, называются 
воинствомъ Божіимъ, гакъ злые ангелы, о которыхъ написано: 
ярость, и гнѣвъ и скорбь посланіе аггслы лютыми (Псал. 
77, 49), называются воинствомъ Вожіимъ и именуются 
полчищемъ Его, потому что они исполняютъ волю Господа. 
Великъ день Госнодень и страшенъ, о которомъ въ другомъ 
мѣстѣ написано: увы люшѣ желающимъ дпе Господинѣ 
Сеіі 6 j  есть шма, а пе свѣ т ъ  (Амос. !>, 18 — 19), и 
весьма страшенъ, и ннкого почти не найдется, кто могъ бы 
выдержать его и въ комъ не находилось бы ничего такого, 
что заслуживало бы строгаго наказанія.



Ст. 12— 14. И  ныть говоритъ Господь: обратитесь 
ко Мпѣ всѣмъ сердцемъ своимъ въ постѣ, плачѣ и рыданіи> 
п раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обра
титесь къ Господу Богу вашему. ибо Опъ благъ и мило- 
сердъ, долготерпѣливъ и многомилостпвъ, и сожалѣетъ о 
злѣ (praestabilis super malitia). Кто знаетъ, пе обра
тится ли Онъ, и не проститъ ли и пе оставитъ ли за 
Собою благословеніе, жертву и возліяніе Господу Богу 
нашему (вульг. вашему)? LXX: И  нынѣ говоритъ Господь 
Богъ нашъ: обратитесь ко Мнѣ всѣмъ сердцемъ своимъ въ 
постѣ, въ власяницѣ, въ плачѣ и рыданіи, и раздирайте 
сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь къ Господу 
Богъ) вашему·,; ибо Онъ милосердъ п щедръ, долютерпѣливъ 
и многомилостивъ, и раскаивается въ злѣ. Кто знаетъ, 
пе обратится ли Онъ. и не раскается ли и пе оставитъ 
ли за Собою благословеніе, жертву и возліяніе Господу 
Богу нашему? Въ предыдущемъ отдѣлѣ съ того мѣста, гдѣ 
написано: трубите трубою па Сіонѣ, вопите па святой 
горѣ Моей, да придутъ въ смятеніе всѣ жители земли 
до того мѣста, гдѣ мы читаемъ: великъ день Господень и 
весьма страшенъ; кто выдержитъ его? подъ образомъ саранчи 
возвѣщается нашествіе халдеевъ и тѣ бѣдствія, которыя 
имѣютъ постигнуть народъ. Теперь они [народъ] призываются 
къ покаянію н увѣщаваются обратиться въ Господу, чтвбы 
они исправились всѣмъ сердцемъ и не испытали того, чѣмъ 
угрожаетъ Господь. Смыслъ же этого слѣдующій: все то, 
что содержится въ предшествующей рѣчи, сказано было 
Мною для того, чтобы Овоею угрозою устрашить васъ. По
этому обратитесь ко Мнѣ всѣмъ сердцемъ и проявите душев
ное раскаяніе въ постѣ, плачѣ и рыданіяхъ, чтобы, теперь 
постя, вы впослѣдствіи насытились, чтобы, теперь плача, 
вы впослѣдотвіи возсмѣялись и чтобы, теперь рыдая, вы 
инослѣдстіші утѣшились. И такъ какъ вы имѣете обычай 
въ знакъ печали и несчастія раздирать одежды, что сдѣ-
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ладъ, какъ говорится въ Евангеліи (Матѳ. гл. 26), и перво
священникъ для усиленія обвиненія противъ Господа и что, 
какъ мы читаемъ (Дѣян. гл. 14), совершили Павелъ и 
Варнава, услышавъ богохульственныя слова, то Я заповѣдую 
вамъ раздирать не одежды, а сердца, которыя переполнены 
грѣхами и которыя, подобно мѣхамъ, сами лопнутъ, соли 
но будутъ разодраны. Когда вы это сдѣлаете, то возвра
титесь къ Господу Богу вашему, котораго вы удалили отъ 
себя прежними грѣхами, н не отчая кайтесь въ прощеніи 
вслѣдствіе великости преступленій, потому что великіе грѣхи 
изгладитъ великое милосердіе. Ибо Онъ благъ и милосердъ 
и болѣе желаетъ покаянія грѣшниковъ, нежели смерти ихъ 
(Іезек. гл. ЗЯ); Опъ долготертьлипъ и мпогомилостивъ и 
не подражаетъ нетерпѣливости, свойственной людямъ, но въ 
теченіе долгаго времени ожидаетъ нашего покаянія, и сожа
лѣетъ или раскаивается въ злѣ, текъ что сели мы приносимъ 
покаяніе во грѣхахъ, то и Онъ сожалѣетъ о Своей угрозѣ 
и не посылаетъ на насъ бѣдствій, которыми угрожалъ, и 
когда мы измѣняемся, то и Онъ самь измѣняется [въ отно
шеніи къ намъ]. Подъ зломь (malitia) же в-ь этомъ мѣстѣ 
мы должны понимать не то, что нротивуноложно добродѣтели, 
а печаль (afflictionem ), согласно съ тѣмъ, что мы читаемъ 
въ другомъ мѣстѣ „довольно для каждаго дня своей печали" 
(Матѳ. 6, 84) п: ила будетъ зло во градѣ, еже Господь 
не сотвори (Амос Ί. fi). Но такъ какъ выше было сказано: 
Онъ благъ н милосердъ, дплготерпѣливъ п мпогомилостивъ 
п сожалѣетъ или раскаивается въ ялѣ, то, чтобы великость 
благости не сдѣлала насъ небрежными, отъ лица пророка 
присоединяется и говорится: кто знаетъ, не обратится 
ли Опъ и пе проститъ ли п не оставитъ ли за (обою 
благословеніе. Я, говоритъ, призываю васъ, согласно съ 
своимъ долгомъ, къ покаянію и знаю, что Ногъ несказанно 
благъ, пакъ говоритъ Давидъ: помилуй мя, Боже, по 
велпцѣй милости Твоен, и по множеству щедромъ Твоихъ
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очисти беззаконіе мое (Псал. 50, В). Но такъ какъ мы 
не можемъ знать глубину богатства премудрости и вѣдѣнія 
Божія, то я ограничиваю свою мысль и болѣе выражаю 
желаніе, нежели предрѣшаю, говоря: кто знаетъ, пе обра
тится ли Онъ и не проститъ ли. Словомъ кто выра
жается иди невозможность іілм трудность. Ліертву и воз
ліяніе Господу Богу нищему— для того, чтобы, послѣ 
дарованія намъ благословенія и отпущенія нашихъ грѣховъ, 
мы могли приносить жертвы Богу.

Ст. 15— 17. Вострубите трубою на Сіонѣ, освя
тите ноетъ, созовите собраніе, соберите народъ, освятите 
церковь. присоедините старцевъ, соберите младенцевъ и 
грудныхъ дѣтеіг. пустъ выйдетъ женихъ изъ чертога 
своего и невѣста азъ горницы своей. Между притворомъ 
и жертвенникомъ да плачутъ священники, служители 
Господній и говорятъ: пощади, Господи, народъ Твой и 
пе предай наслѣдія Твоего на поруганіе, чтобы не господ
ствовали надъ ними народы; дли чего говорятъ между 
народами: гдѣ Вагъ нхг? ЬХХ: Вострубите трубою на 
Сіонѣ, освятите ноетъ, проповѣдуйте исцѣленіе, соберите 
народъ, освятите церковь, изберите старцевъ: соберите 
младенцевъ и грудныхъ дѣтей: пустъ выйдетъ женихъ 
изъ чертога своего п шепота азъ горницы своей. Между 
выступомъ храма (crepid inem ) и жертвенникомъ да 
плачутъ священники, служители Господнп, п говорятъ: 
пощади, Господи, народъ Твой и пе предай наслѣдія 
Твоего на поруганіе, чтобы не господствовали надъ ними 
народы и чтобы не говорили между народами: ідѣ Богъ 
ихъ? Онъ еще призываетъ ихъ къ покаянію до нашествія 
непріятельскаго войска. Выше Я, говоритъ, сказалъ' трубите 
трубою на Сіонѣ, вопите на святой горѣ Моей и прочее, 
потому что наступаетъ день Господень, потому что близокъ 
день тьмы и мрака, день облачный ц бурный, и возвѣщать 
Я вамъ. что пріидетъ многочисленный и сильный народъ,
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который разсоритъ ваши владѣнін и города. Но тавъ какъ 
Я благъ и милосердъ, долготерпѣливъ и многомилостивъ, 
то снова заповѣдую и говорю: вострубите трубою на Сіонѣ 
и проповѣдуйте среди народовъ покаяніе, освятите постъ, 
проповѣдуйте исцѣленіе или собраніе, о чемъ я уже прежде 
говорилъ, соберите народъ, чтобы тотъ, кто грѣшилъ во 
время разсѣянія, пересталъ грѣшить послѣ соединенія. 
Освятите церковь, чтобы въ церкви никого не было, кромѣ 
святыхъ, чтобы не было препятствій вашимъ молитвамъ 
и чтобы малая закваска не испортила всей массы (1 Кор. 
гл. 5). Присоедините или изберите старцевъ, чтобы 
избраніе ихъ основывалось не на возрастѣ, а на святости. 
Соберите также младенцевъ и грудныхъ дѣтей, чтобы не 
было ни одного возраста, не обратившагося къ Господу. 
Обь этихъ младенцахъ и грудныхъ дѣтяхъ въ Псалмахъ и 
Евангеліи мы читаемъ: изъ устъ младенецъ и ссущихъ 
совершилъ еси хвалу (Псал. 8, 3; Матѳ. 21, 16). Пе^ъ 
называетъ ихъ вскормленными словеснымъ и чуждымъ ковар
ства молокомъ (1 Петр. 2, 2), и Павелъ говоритъ имъ (или 
о нихъ): млекомъ вы наш ихъ , а пе браткомъ (1 Кор. 3, 2); 
о нихъ и Спаситель упоминаетъ: да не презрите единаго 
отъ малыхъ сихъ (Матѳ. 18, 10). Пустъ также выйдетъ 
женихъ изъ чертога своего и невѣста изъ горницы сво
ей, чтобы во время поста, призванія и собранія, освященія 
церкви, избранія старцевъ, собиранія младенцевъ и груд
ныхъ дѣтей женихъ и невѣста, которымъ и закономъ дозво
лено не ходить на войну, воздерживались отъ дѣлъ брака. 
Поэтому и апостолъ заповѣдуетъ воздерживаться на нѣкото
рое время отъ брачныхъ сношеній, чтобы мы могли посвящать 
себя молитвѣ ( I  Кор. гл. 7). ІІоэтому кто говоритъ, что- 
онь приноситъ покаяніе посредствомъ воздержанія отъ пищи, 
посредствомъ поста и милостынь, тогъ питаетъ тщетныя на
дежды, если онъ не выходитъ изъ чертога своего и не воспол
няетъ святой и чистый постъ чрезъ цѣломудренное покаяніе.



Къ слѣдующихъ затѣмъ слонахъ: между притворомъ и жерт  - 
печникомъ да плачутъ священники имѣете притвора LXX 
перевели выступъ {crepido). Симмахъ «роябХаюѵ, Акила 
ποόοοαο·̂  Ѳеодотіонъ поставилъ самое слово еврейское ulam, 
что мы можемъ перевссть чрезъ преддверіе храма или пор
тикъ. И замѣть, что священникамъ, служителямъ Господнимъ, 
повелѣвается плакать между притворамъ и жертвенникомъ и 
говорить съ апостоломъ: кто изнемогаетъ, п не изнемогаю? 
кто соблазняется, и азъ ие разжнзаи > я (2 Кор. 16, 20)! и 
плаката съ плачущими {Vпм. 1*2, 1а). Храмъ и жертвенникъ 
служатъ мѣстомъ, удобнымъ для покаянія и исповѣди. Онъ 
учитъ такж·!. чтб должны говорить священники плп какъ мо
литься Господу: поіЦ(,г:‘і. Господи, парадъ Твой, который 
когда грѣшилъ, то на: ыпмлся и.: Твоимъ народамъ, а теперь, 
по удаленіи отъ грѣховъ, опъ иаз? 'плетей 'Гноимъ народомъ. 
И  пе предай пасли,діл івьеги на поруганіе, чтобы пе- 
господствовали павъ ними народа. 'Ьмер' ^скрывается то, 
что были загадочны і. и темнымъ. Лбо теиепь ясиѣе дается 
знать, что это за .̂.іг-одъ тоть многочисленныя и сильный, 
который выше быль изображе«ъ іодъ пменемь гусеницы, 
саранчи, червей и ржи: чти!,:, ,-споритъ, не господствовали 
надъ ними народы. Предаете! жс я?< лЦіе Господне на по
руганіе, когда опо ικι\·η,π"ΌΗ .;ь пм .щепіи \ враговъ и 
когда народы говорятъ: гол Іякъ носъ, ,;оторымь они вели
чаются, какъ своимъ упр' тгелемь защитникомъ? Мы мо
жемъ подъ народами нон. ггь п прошипи» силы, которыя 
въ томъ случаѣ, если мы не пріш;· :ч . покаянія, господ
ствуютъ надъ нами, издѣваются и нуд ятъ : }>ь Бога ихъ? 
Іудеи относятъ это мѣсто къ іогу п ' .тогу, самыйь же
стокимъ народамъ, которые, и-;къ Ті. юио/. r f , въ послѣд
нее время нападутъ на Израиля и о <·. т-ры.ѵЬ подробно пи
шетъ Іезекіиль.

Ст. 18 —  20. Возревновалъ Госнодь о землѣ Своей, и 
пощадилъ народъ Свой. Н  отвѣтилъ Господь, и сказалъ

Творенія блаж. Іеронима, ч. 12. 25
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народу Своему: ботъ Я  пошлю вамъ пшеницу и вино н 
елей, и будете насыщаться ими , и болѣе не отдамъ васъ 
на поруганіе среди народовъ. И  пришедшаго отъ сѣвера 
удалю отъ васъ и изгоню его въ землю непроходимую п 
пустынную, переднія части ( facies) его къ морю восточ
ному. а заднія къ морю отдаленному. И  пойдетъ зловоніе 
отъ него, и поднимется смрадъ Ошъ того, который (купы. 
потому что онъ) поступалъ высокомѣрно. L X X : И  воз 
ревновалъ Господь о землѣ Своей, и пощадилъ народъ Свой. 
И  отвѣтилъ Господь, и сказалъ народу Своему: ботъ И  
пошлю вамъ пшеницу, и вино, и елей, и будете насы
щаться ими, и болѣе пе отдамъ васъ па поруганіе среда 
народовъ. И  пришедшаго Ошъ сѣвера удалю оть васъ, и 
отведу его въ землю безводную, и погублю переднюю часш/, 
его въ морѣ первомъ а заднюю въ морѣ послѣднемъ. Л  
пойдетъ зловоніе отъ него и поднимется смрадъ отъ него. 
потому что высокомѣрны дѣла его. Когда свящ енники  ста - 

ли молиться за народъ, гонора: пощади, Господи, народъ 
Твой. и не предай наслѣдіи Твоего па поруганіе, и на

родъ исполнилъ то, что было заповѣдано, освящая постъ, 

проповѣдуя исцѣленіе, собирая народъ, освящая Церковь, 

набирая старцевъ, собирая младенцевъ и грудныхъ дѣтей. 

и вышелъ женихъ изъ чертога своего и невѣста изъ горницы 

своей, и когда стали они служ ить  по плоти п наслажденію, 

а д у х у  и плачу , то ввзревновалъ Господь о землѣ Своей, 
которую Онъ прелце презиралъ, кань  ч уж ую , и которую 

попустилъ саранчѣ опустош ить и раззорить, и оказалъ та

кое снисхожденіе къ приносящимъ покаяніе, что удостоилъ 

ихъ  Своего отвѣта и сказалъ, чго такъ  какъ саранча, черви 

и ржа истребили всѣ плоды ваши, то Я  даль вамъ пше

ницу  п прочее, описываемое пророкомъ, и нс предамъ васъ 

на плѣненіе. Я  удалю отъ васъ ассиріянъ и халдеевъ, ко 

торые приходятъ съ сѣвера и о которыхъ выше (ст .  2 — 3)  

написано: народъ многочисленный и сильный■ передъ нимъ
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огонь пожирающій, а за нимъ палящее пламя; видъ ихъ , 
капъ видъ іюней. И  изгоню его, говоритъ, въ землю пу
стынную, и переднія части его погибнутъ вь морѣ восточ
номъ, а заднія въ морѣ послѣднемъ, и поднимется зловоніе 
отъ него, то есть отъ пришедшаго съ сѣвера, и смрадъ, но
той γ что онъ поступалъ высокомѣрно. Часто я напоминалъ, 
что подъ образомъ саранчи изображается нападеніе халдеевъ, 
чрезъ которое была раззорена Іудея. Такимъ образомъ здѣсь 
продолжается метафора и. сообразно съ положеніемъ страны, 
говорится такъ, какъ будто бы рѣчь идетъ не о ^пр іяте
ляхъ, а, повидимому, о саранчѣ. Тань же н въ паши вре
мена мы видѣли, что стаи саранчи покрывали Іудею, и вно- 
слѣдстми, по милосердіи) Господа н благодаря священни
камъ и народу, молившимся Господу между притворомъ п 
жертвенникомъ, то есть между мѣстомъ распятія и воскре
сенія, и взывавшимъ: пощади народъ Твой, поднимался вѣ
теръ, и [саранча] низвергалась въ море первое и послѣднее. 
Подъ первымъ моремъ, находящимся оливъ пустыни и про
стирающемся къ востоку, разумѣй то, па мѣстѣ котораго 
были нѣкогда Содома, Гоморра, Адама и Освоимъ, и которое 
тенерь называется Мертвымъ, потому что 'гамъ никакое живое 
существо не можетъ жить. Послѣднее гсе море находится иа 
западѣ, оно ведетъ въ Ёгинеть и на берегу его расположе
ны Газа, Аскалонъ, Азотъ, Іоипія и прочіе приморскіе го
рода. Когда берега того и другаго моря наполняются кучами 
мертвой саранчи, выброшенной водою, то отъ нея бываетъ 
столъ вредное зловоніе и смрадъ, что портится такгке воз
духъ и происходитъ моръ скота и людей. Образованный чи
татель можетъ спросить: корда это въ буквальномъ смыслѣ 
исполнилось надъ халдеями? Немного спустя нослѣ произне
сенія этого пророчества, такъ капъ у Исаіи (гл. 37) мы чи
таемъ, что сто восемьдесятъ пять тысячъ халдеевъ при царѣ 
Езекіи жестоко были истреблены ангеломъ въ одну ночь. 
Это мы сказали примѣнигелыю къ исторіи. Но въ иноска-

2 5 “
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зательномь смыслѣ всякая душа есть земли Господня, на 
которой домовладыка сѣетъ сѣни свое. Когда же она, про
извести плевелы, το ость дики! овесъ и купель, вмѣсто пше
ницы и оскорбивши Господа своего, приноситъ послѣ того 
покаяніе и съ плачемъ взываетъ: пощади, Господи , народъ 

Твой; то Господь ревнуетъ о землѣ Своей и щадитъ ту, ко
торую Онъ прежде презиралъ, и удостоиваетъ ее Своего утѣ
шенія, говоря: пошлю тебѣ пшеницу, о которой написано: 
аминъ, аминъ -глаголю вамъ: аще зерно mite чинно п ад ина  
земли не умретъ, шо само едино пребываетъ, аще ж е  
умретъ, мпогъ плодъ сотворитъ (Іоанн. 12, 2 і) ,  и вино, 
леселящее сердце человѣка, і; елей. распространяющій ра
дость на лицѣ, такъ что прежняя скорбь о грѣхахъ раство
рится радостію о пшеницѣ, винѣ и елеѣ.то есгь о добродѣ
теляхъ, п будутъ имѣть такое обиліе всѣхъ благъ, чти ис
полнятся ими н насытятся. Достигни! этого, они не будутъ 
болѣе предаваться на поруганіе народами о которыхъ апо
столъ говоритъ: ш ь ет ъ  паша брань къ крови и плоти, по 

пъ началомъ, и ко влипнемъ, и къ міродержамелемъ шмы 
вики сего. къ духовомъ злобы поднебеснымъ (Н<і>ес. 6, J2). 
Также пришедшаго съ сѣвера, о которойь Іеремія говоритъ: 
отъ лица сѣвера воззрят ся  злая на всѣхъ обитающихъ  

па  земли (Іереи. 1. 14) и о которомъ Соломонъ пишетъ: 
^сѣверный вѣтеръ самый суровый", Я удалю отъ васъ я 
изгоню его въ землю непроходимую и пустынную, которая 
не имѣетъ познанія о Воіѣ и въ которой не обитаетъ Духъ 
Святый. Образъ (facies) его будетъ въ морѣ нервомъ и в;. 
морѣ послѣднему въ тѣхъ, вой открываютъ ему дверь грѣ
ховъ и у которыхъ они остаются до послѣдняго времени 
жизни, п зюзоніе отъ иего и смрадъ поднимается также вь 
тѣхъ, кои шпаюгь великія надежды и надаютъ чрезъ гор
дость, ибо н iiiio rдч человѣческая немощность не бываетъ въ 
безопасности, п чѣмь болѣе мы возрастаемъ въ добродѣте
ляхъ, тЬиь болБе должны опасаться ниспаденія съ высоты.
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Соотвѣтственно буквальному смыслу, стаи саранчи болѣе при
носятся обыкновенно съ юга, нежели сь сѣвера, то есть 
«нѣ приходятъ не илъ холодныхъ странъ (ex frig-ore), а изъ 
теплыхъ; но такъ какъ [пророкъ] говорилъ объ ассиріянахъ, 
то, уподобляя ихъ саранчѣ, опъ назвалъ ихъ сѣверомъ, что
бы мы разумѣли не дѣйствительную саранчу, приходящую 
обыкновенно съ юга, но чтобы подъ саранчею понимали 
ассиріянъ и халдеевъ.

Ст 21— 27. Пе бойся, земля·, радуйся и веселись: 
ибо Господь совершишь великое (>n(u jn ifka t:it, ut faceret). 
Не бойтесь, животныя страны, гібо проса (speciosa) 
пустыни произросла, ибо дерево принесло плодъ свой, 
смоковница и виноградная лоза оказали свою силу. И вы , 
чада Сіона, радуйтесь и веселитесь о Господѣ Богѣ на
шемъ; ибо Онъ далъ вамъ учителя правды и будетъ нис
посылать на васъ дождь ранній и поздній , (какъ) въ на
чалѣ. И  наполнятся гумна хлѣбомъ, и переполнятся 
точила виномъ и елеемъ, и воздамъ вамъ за тѣ годы, ко
торые пожирала саранча, черви, рж а и гусеница, вели
кая сила Моя, которую Я  послалъ на васъ. И  вдоволь 
будете ѣсть и насыщаться и восхвалять имя ( Господа) 
Бога вашего. который дивное содѣлалъ съ нами (аулы. 
съ вами), и не посрамите» народъ Мой во вѣки. И  узнае
те, что Я  побреди Израиля, н Я — Господь Богъ вашъ. 
и пѣтъ другого, и Мой народъ не посрамится во вѣкн. 
LXX: Уповай, земля, радуйся и веселись, ибо Господь со
вершитъ великое. Уповайте, животныя полевыя, ибо про
изросли поля пустыни, ибо дерево принесло плодъ свой, 
смоковница и виноградная лоза оказали свою силу. И в ы . 
чада Сіона, радуйтесь гі веселитесь о Господѣ Богѣ ви
нимъ, ибо Онъ далъ вамъ пищу правды, и будетъ ниспо
сылать вамъ дождь ранн ій  и поздній, какъ въ началѣ. 
И  наполнятся гумна пшеницею. и переполнятся точила 
виномъ и елеемъ. И  воздамъ ваѵъ за тѣ годы. въ коню-
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рые пожирала саранча, черви, р ж а  и гусеница, великая 
сила М оя , которую Я  послалъ па васъ. И  вдоволь буде
те ѣсть, и насыщаться и восхвалять имя Господа Бога 
вагиего, который дивное содѣлалъ съ вами, и пе о с р а 
мится народъ Мой во вѣки. И  узнаете, что Я  повреди 
Израиля, и Я — Господь Богъ вашъ, и пѣтъ друіаго, кро- 
мѣ М еня, и Мой народъ пе посрамится во вѣки. Теперь 
[Богъ] обѣщаетъ противное всему тому, чѣмъ Онъ выпи- 
угрожалъ. Выше (гл. Іс т . 1я— 20) Онъ сказалъ: огонь по
жралъ красу пустыни, и пламя попадало всѣ дерева вь 
странѣ. Даже и звѣри полевые, подобно полю, ж аж ду
щему дождя, устремили взоры къ 'Гебѣ·, потому что из
сохли источники водъ, и огонь пожралъ красу пустыни. 
Теперь скорбь Омъ умѣритъ радостію п слезы превращаетъ 
въ смѣхъ. Не бойтесь, говоритъ, животныя страны, ибо 
краса пустыни произрасла, ибо дерево принесло плодг, 
свой, смоковница и виноградная лоза оказали свою сил /. 
и будетъ такое обиліе всего, что у висъ не будетъ недо
статка въ хлѣбѣ, викѣ и елеѣ, которыми вы будете насы
щаться, гумна наполнятся хлѣбомъ п точила переполнятся 
виномъ и елеемъ, 'гакъ что не только вы сами будете, въ 
состояніи ѣсть, по п другимъ давать. Онъ говоритъ также 
въ частности и чадамъ Сіона, чтобы они радовались и весели
лись, и не о чемъ либо маловажной ь, а о Госнодѣ Богѣ 
ихъ, который далъ іпгь пищу правды и, к<нгь перевели 
IjX К. дождь ранній п поздній , чтобы онп ѣли н радова
лись, и восхваляли имя Господа Бога своего, который содѣ
лалъ съ ними дивное, чтобы они не постил ись  и чтобы 
знали, чти Господь Богъ Израилевъ обитаетъ среди нихъ и 
кролѣ Него пѣть другаго. иЗо Отецъ въ Сынѣ и Сынъ во 
Отцѣ, и не посрамится народъ Его (или Мой) во цѣни. Мы 
увѣрены, что всѣ эти обѣтованія Господіш исполнились бук
вально, и прежнее безплодіе было вознаграждено чрезъ новые 
плоды, такъ что все то, что истребили саранча, черви, ржа



и гусеница, было восполнено въ послѣдующіе годы. Спра
шиваемъ. почему гусеница названа силою или силою Господ
нею и не только силою, но силою великою? Какъ въ каз
няхъ египетскихъ имущество Божіе обнаружилось чрезъ 
малыхъ животныхъ и вь особенности чрезъ скатовъ , το 
есть чрезъ столъ малыхъ мошекъ, что едва мощно видѣть 
ихъ глазами; такъ и теперь чрезъ небольшаго и медлитель
наго червяка, который едва можетъ двигаться и уничтожает
ся отъ легкаго прикосновенія, проявляется могущество Божіе 
и человѣческое безсиліе. Это не потому, будто бы Богъ не мо
жетъ но Своему мановенію и но величію силы разрушить 
землю и покрыть все потопомъ или потечь молніею, но чрезъ 
малыхъ [животныхъ] и, такъ сказать, чрезъ безконечно ма
лыя тѣла (puncta corporum) Онъ даетъ впдѣіь безсиліе чело
вѣка. Поэтому мы также Зіаркюну п прочилъ еретикамъ, 
терзающимъ Ветхій Завѣтъ, обыкновенно отвѣчаемъ что Богъ 
для того создалъ блохъ, мошекъ и клоповъ, чтобы показать 
тлѣнность и слабость нашей плоти, которая настильно ни
чтожна, что уязвляется малѣйшими [животными]. Но если 
гусеница, медленно движущійся и небольшой червячокъ, силь
нѣе человѣка, то почему тщеславится земля п прахъ (по
тону что человѣкъ, homo, получилъ названіе оть земли, 
humo, илъ которой онъ происходитъ) и, возгордившись, пре
зираетъ свойственное человѣческой природѣ (humana)? Нѣ
которые такъ объясняютъ это мѣсто: мы читаемъ, что съ 
правой п лѣвой стороны окружаютъ Бога силы, которыя 
греки называютъ οονάμεις; съ правой стороны херувимы п 
серафимы и всѣ ангельскія силы, съ лѣвой противныя си
лы, о которыхъ написано: пасла п а и  я гнѣвъ ярости Своея. 
ярость н гнѣвъ ѵ скорбь, посланіе омелы лютыми (Псал. 
77, -19) и о которыхъ Мнхей нъ книгѣ Царствъ (ила Ца
рей) говоритъ: видѣлъ Господа Бога Исранлева, сѣдящаго 
на престолѣ Своемъ, ѵ все воинство небесное стояніе 
окрестъ Его одеспую Его и оіщ/ю Его (8 Цар. 22, 19).
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Я полагаю, что съ лѣвой стороны быль духъ, который вы
ступилъ и сталъ предъ Господамъ, говоря: азъ прелщу Аха- 
ва, и изыду, и буду духъ лживъ во ут ѣ хъ всѣхъ про
рокъ его (тамъ же ст. 21 — 22). Этой противной силѣ, ко
торая находилась съ лѣвой стороны и которая была способ
ною обольщать и опытною въ склоненіи къ паденію и уже 
многихъ обольстила, Богъ говорить: прелтиши и возложе
ніи, изыди, и сотвори тако (тамъ же ст. 22). Также тогъ 
духъ, который мучилъ Саула и о которомъ слуги его ска
зали ему: „ б о т ъ  злой духъ отъ Бога приводитъ тебн въ 
изступленіе" (1 Цар. гл. 16), былъ изъ тѣхъ [духовъ], ко
торые находится съ лѣвой стороны u служатъ Господу для 
наказаніи тѣхъ, кои по причинѣ грѣховъ заслужили того. 
чтобы быть мучимыми. Ибо не только люди бываютъ слу
гами н исполнителями гнѣва Его по отношенію къ совер
шающимъ злое, и нс напрасно они носитъ мечъ, но также про
тивныя силы, которыя называются яростію и гнѣвомъ Бо
жіимъ и, отклоняя которыя, пророкъ говоритъ: Господи, да 
пе яростію Твоею обличиши мене, ниже гнѣвомъ Твоимъ 
накижеши мене (Псал. G, 2). Подобнаго рода, такъ сказать, 
истязателямъ (quaestionariis) н мучителямъ апостолъ предалъ 
грѣшника во изможденіе плоти, чтобы духъ былъ спасенъ 
(1 Кор. гл. 5), и къ нимъ принадлежитъ сатана, которому 
оиъ предалъ другихъ, чтобы они научились не богохульство
вать (1 Тим. гл. 1). Это о томъ, почему гусеница названа 
силою Бижіею. Перейдемъ къ изъясненію духовнаго смысла 
но порядку. Не бойся, земли, но уповай и радуйся: ты 
прежде, вслѣдствіе своей сухости, утратила сѣмена Господніе 
но Господь въ Своемъ величіи оказалъ тебѣ такое милосер
діе, что даже животныя страны и пустынной степи имѣли 
изобиліе на тучныхъ ноляхъ, и дерево крестное приносить 
плодъ свой и сладчайшіе дары Духа Святаго на всѣхъ рас
пространяются въ изобиліи. Также вы, которыхъ справед
ливо послѣ покаянія Я называю чадами Сіона іі Церкви,



ОДНА КНИГА ТОЛКОВАНІЙ 11V ПРОРОКА ІОИЛЯ. 393

радуйтесь и веселитесь, потому что Богъ Отецъ далъ намъ 
учителя правды или даровалъ вамъ пищу правды и ниспослалъ 
на васъ дожди ранніе и поздніе. Ранній дождь бываетъ тог
да, когда мы виервые принимаемъ ученіе, а поздній дождь 
тогда, когда мы получаемъ плоды нащего труда и дости
гаемъ совершеннаго знанія святыхъ Писаніи. Ложно подъ 
раннимъ и позднимъ дождемъ разумѣть Ветхій и Новый За
вѣтъ. И не только, говоритъ, Онъ далъ это, но и содѣлалъ 
то, что вы изобилуете новыми плодами добродѣтелей, и насы
щаетесь и унояетесь хлѣбомъ, виномъ и елеемъ, о которыхъ 
я часто говорилъ. Богъ не хотѣлъ, чтобы дли васъ погибли 
тѣ годы, которые вы ирежде утратили для себя вслѣдствіе 
господства страстей, когда саранча, черви, ржа и гусеница 
уничтожали дѣла ваши. Теперьвы будете вкушать плоды прав
ды, и насыщаться и восхвалять ими Господа Бога вашего, со
дѣлавшаго дивное съ вами. Если же Богъ обѣщаетъ такое 
изобиліе во всемъ послѣ покаянія, то что отвѣтитъ Новатъ, 
отрицающій покаяніе п возможность возвращенія грѣшни
ковъ въ прежнее состояніе, если они будутъ совершать до
стойныя дѣла покаянія? Ибо Богъ настолько принимаетъ ки- 
ющихся, что называетъ ихъ Своимъ народомъ, и говоритъ, 
что они не ((осрамятся; Онъ обѣщаетъ, что Онъ будетъ оби
тать среди нихъ и что они уже не будуть имѣть инаго 
Бога, но будутъ всѣмъ сердцемъ уповать на Того, Кто бу
детъ пребывать въ нихъ во вѣки.

Ст. 28— 32. И  будетъ послѣ того, излію Духъ Мой на 
всякую плоть, и будутъ пророчествовать сыны ваши и доче- 
ри ваши, старцамъ вашимъ будутъ снишься сны, и юноши 
ваши будутъ видѣть видѣнія. Также и па рабовъ Моихъ 
и па рабыни Моихъ въ тѣ дни излію Духъ Мой. И  -явлю 
знаменія на небѣ и на землѣ: кровь гі огонь и столпы дыма 
Солнце превратится въ тьму и луна въ кровь, прежде 
нежели наступитъ день Господень великій и страшный.

г »  s  \  *■

у і оуоетъ, всякій, кто призоветъ имя Госнодне, спасено
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ся. LX X : 14 будетъ послѣ того, излгю отъ Д уха  Моего 
на всякую плоть, гі будутъ пророчествовать сыны вашѵ 
п дочери ваши, и старцамъ вашимъ будутъ сниться сны. 
п юноши ваши будутъ видѣть видѣнія. И  на рабовъ Мо
ихъ и па рабынь Моихъ въ тѣ дни нзлію отъ Д уха  Мо 
его. И  явлю знаменія на небѣ и па землѣ: кровь, и огонь 
'' столпъ дыма. Солнце превратится во тьму. и луна 
tjo кровь, прежде нежели наступитъ день Господень ве
ш ній и славный. И  будетъ, всякій, юно призоветъ имя 
Господніе, спасется. Блаженный апостолъ Петръ объяснилъ, 
что это мѣсто исполнилось во время страданія Господня. 
когда въ день Пятидесятницы Духъ Святый сошелъ на вѣ
рующихъ и всѣ стали говорить, капъ Духъ Святый давалъ 
имъ, такъ что присутствовавшіе удивлялись и говорили: ие 
ύ  ли вси сіи сутъ глаголющій Галилеане! И  пака мы 
•ілышимъ кійждо свой языкъ нашъ, въ немъ же родихомся! 
Нарояпе. и Мидяне и Клалите іі прочіе (Дѣян. 2. 7 -  9): 
фугіе же говорили: что хощетъ сіе биты (ст. 12)? Λ иные 
аасмѣхались и говорили: виномъ исполнена суть (ст. 12). 
Четръ же, стоя съ одиннадцатью, возвысилъ голоеь свой и ска
залъ: .чужіе іудейстіи, и живущій въ Іерусалимѣ вси, cit 
валъ разумно да будетъ, и внушите глаголы моя. Не бо. 
якоже вы шпигуете, с іи  п іннн суть', есть бо часъ тре
т ій дие. І іо  сіе есть реченное пророкомъ Іонлемъ: и бу
детъ послѣ того, глаголетъ Господь, излгю отъ Д уха  іМо- 
ао на всяку плоть, гі проревутъ (тамъ же ст. 14 — 17) 
и прочее до того мѣста, на которомъ мы остановились. 
Іакъ какъ Петръ свидѣтельствуетъ, что пророчество Іоиля 
исполнилось въ то время, когда пострадалъ Господь, то мы 
ставимъ только слѣдующій вопросъ: какая можетъ быть 
■•вязь между предшествующимъ, находящимся въ срединѣ, 
:і тѣмъ, что слѣдуетъ далѣе до конца книги, чтобы не 
казалось, что одному и тому же тексту и связному изложе
нію даются различныя и противорѣчивыя толкованія?



Оиачала до того мѣста, гдѣ написано: великъ день Госпо
день и весьма страшенъ, и кто выдержитъ его (гл. 2, ст.
11)? идетъ угроза и описаніе тЬхъ [бѣдствій], которыя Го
сподь имѣлъ нанести грѣшившему народу. Съ того жо мѣс
та гдѣ мы читаемъ; обратитесь ко Мнѣ всѣмъ сердцемъ 
въ постѣ, въ плачѣ и рыданіи (гл. 2, ст. I *2) до того мѣста, 
гдѣ говорится : дли чего говорятъ между народами: гдѣ Ногъ 
ихъ (гл. 2, ст. 17)? слѣдуетъ увѣщаніе Господа, призывающа
го, послѣ наказаній н испытаній, кь покаянію. Затѣиь, сътого 
мѣста, гдѣ говорится: возревноваіъ Господь о землѣ Своей и 
пощадилъ народъ Спой и отвѣтилъ Господь н сказалъ (таль 
же ст. 18) до того мѣста, гдѣ написано: и не посрамится 
народъ Мой во вѣки (таль же ст. 27), слѣдуетъ обѣщаніе 
тѣхъ будущихъ благъ, которыя должно ожидать по прине 
сепіи покаянія. И послѣ многаго, что теперь долго былобы 
повторять, наречется также слѣдующее обіиованіе, которое 
мы тенерь стараемся истолковать: ш лію  Ошъ Д уха  Моего 
па всякую плоть, и будутъ пророчествовать сыны вагиѵ 
п дочерн ваши и прочее. )І полагаю, что иною сохранена 
связь рѣчи отъ начала до ссго мѣста. Весьма трудно свя
зать послѣдующее съ тѣмъ, что мы тенерь изъясняемъ. 
Одинъ говоритъ, что теперь отчастн исполнилось то. что во- 
обще обѣщано но отношенію къ послѣднему времени. Іі 
такъ какъ апостолы при порвалъ пришествіи Господа по
знали преимущества будущаго, то говорится объ исполненіи 
нѣкоторыхъ начатковь дивнаго [будущаго], чтобы мы до тоги 
времени, когда наставать совершенное, познали то, что от- 
части предшествовало елу (ІК ор . гл. 1В). Другой же утверж
даетъ, что, согласно съ написаннымъ о святомъ лужѣ: 
устроитъ словеса спои на судѣ (Псал. 111, 5), апостолы 
имѣли обыкновеніе все то, что признавали полезнымъ для слу
шатели п не противорѣчащимъ настоящему, подтверждать 
свидѣтельствами, относящимися къ другому нремени, и эт<> 
не для того, чтобы злоупотреблять простотою и невѣдѣніемъ
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слушателей, какъ клевещетъ нечестивый Порфирій, а дли того, 
чтобы, по апостолу Павлу, проповѣдывать благовременшь и 
безвре.иеннѣ (2 Тим. 4, 2). Слѣдуя правилу пророковъ, опи 
все то, исполненія чего іудеи ожидаютъ дли себи въ букваль
номъ смыслѣ въ послѣднее время, признаютъ исполнившим
ся духовно при нервомъ пришествіи Господа Спасителя, въ 
особенности если и тѣ нищетѣ съ нами признаютъ, что обѣ
щанное должно исполниться на Христѣ, сьтѣмъ только раз
личіемъ, что— тѣ еще ожидаютъ исполненіи, между тѣмъ 
какъ мы убѣждены, что это уже исполнилось. Болѣй по
дробно мы это объяснимъ при дальнѣйшемъ изложеніи. Вся
кая плоть, на которую Господь обѣщаетъ излить оть Духа 
Своего, есть та, о которой Исаія говоритъ: и узритъ вояка 
плоть спасеніе Божіе (Исаіи 40, 5). Такимъ образомъ 
пельзя видѣть спасенія Божій, если нс ішіется Духъ Сня
тый, и всякій, называющій себя вѣрующимъ во Христа, но 
не вѣрующій въ Духа Свитаго, не будетъ имѣть очей совер
шенной вѣры. ІІоэтому и ио Дѣяніямъ Апостоловъ, крестив
шіеся Іоанновымъ крещеніемъ [во ими] грядущаго, то есть 
во имя Господа Іисуса, — потому что на вопросъ Павла они 
отвѣчали: но пиже аще Д ухъ  Святый есть) слышимомъ 
(ДЬян. 19, 2 ),— спова были крещены или, вѣрнѣе, полу
чили истинное крещеніе, потому что безъ Духа Святаго и 
таинства Троицы все то, что признается относительно одно
го и другаго Лица, не можетъ быіь совершеннымъ. Но не 
всякій, кто получилъ Духа Святаго, тотчасъ же будетъ 
имѣть и благодать Духа, но чрезъ изліяніе Духа Святаго 
онъ получитъ различные дары ( I  Кор гл. Н ) .  Одни [бу
дутъ имѣть] пророчество, кань сыны и дочерн, имѣющіе 
болѣе заслугъ, другіе— сны, какъ старцы, достигшіе уже 
болѣе зрѣлаго возраста, иные— видѣнія, капъ юноши, по
бѣдившіе зло. Рабы же и рабыни, имѣющіе еще духъ стра
ха, а не любви, потому что совершенная любовь изгоняетъ 
страхъ, не будутъ имѣть ни пророчества, ни сновъ, ни ви-



дѣній, но, довольствуясь изліяніемъ Духа Святаго, будутъ 
имѣть только даръ вѣры и спасеніи. Тогда Госнодь явитъ 
знаменія на небѣ и на землѣ: на небѣ, потому что солнце 
превратилось во тьму и луна вь кровь; на землѣ, потону 
что она столь сильно и необычайно потряслась, что гробы 
отверзлись и камни разсѣлись. Въ словахъ кровъ и столпы, 
или столпъ дыма указываете» на ту кровь, о которой въ 
Псалмахъ читаемъ: яко da омочится нога твоя <>ъ крову 
(Псал. 67. ‘V ) ,  и у Исаіи: почти червленіи ризы твоя 
(Пс. 63, 2), п которую чмѣсіѣ съ водою пролилъ воинъ 
римскій, пронзивъ бокъ Спасителя (Іоанн. гл. 10) Огонь же 
есть тотъ [огонь] Духа Святаго, который сходитъ съ неба, 
какъ читаемъ въ Дѣяніяхъ Апостоловъ: яьиишся имъ раз
дѣлена нзыци ю.о стати, сѣое же па единомъ коемждо 
ихъ. И  исполнишься сси Д уха  Свята и начата глаголющи 
иными языки, яко>>/(, Духъ Оаяше имъ щютьщавати (Дѣян. 
2, 3 - 4 ) .  і)го тот' ΐΊ онь, к· Г"рый Госпо,пь при нимъ низ- 
весть на землю, и желать, чт<бы онъ прежде страданія воз
горѣлся въ Ьго ученикахъ (Лук гл. 121, Огонь имѣетъ двоя
кую приводу: онь свѣтъ дли вѣрующихъ п имѣетъ 
тьму ' мученія дли пенѣ; } ^  ,і.хъ, называемый столпами дыма. 
Этотъ дымъ імммй ѢДліГі, которыи ослѣпилъ очи іудеевъ и о 
которічь і:ь '7" ігч а ~ ’ чігаемч: яко же дымъ вредъ очима 
ί, грозди Зі ccitoe зуьк ч·, ,пт:о за попои респи/ п леи іе тво- 
р. ' уйми е ( ί ΐρ ιτ 'ΐ.  10, Ζ0) Объ атомъ дымЬ и Исаія гово
ри ■ ь въ ведшимъ : идѣь і, въ которомъ предсказывалось 
оолѣпіеніе іѵщѵ-въ: и взя я пад<)вер;с, и домъ наполнися 
дыми (Исаи л. 4 п .том', .іМуютъ слона: иди п рцы лю- 
демъ симъ', с і і, ·- ι/г. услши,·· ч<. и ие уразумѣете: п видя- 
ще узрите, и угѵк'.цче: ООгЧлѣбо сероце людей сихъ. и 
уш ила с п о и . і ч л . и  .7 слыиіпщи (гамъ же ст. 5) — 10) Солн
це превращать во тьму, когда оии не дерзало видѣть Госпо
да, ві::ѣі*ша*о [на крестѣ], и лупа— въ кровь, что, какъ мы 
можемъ полагать исполнилось буквально, но умолчано еван-
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глистами; потому что не все то, что сотворилъ Іисусъ, 
сообщается въ писаніяхъ, и если бы писать о томъ подроб
но, то ни самому, мню, всему міру вмѣсшити пишемъ/хъ 
книгъ (Іоанн. 21, 25). Иліі, можетъ быть, пакъ солнце пре
вратилось во тьму не потому, чго оно измѣнилось по тьму. 
а потому, что оно окутало міръ тьмою; такъ и луна не пре
вратилась въ кровь, но своимъ кровавымъ, вѣчнымъ свидѣ
тельствомъ оно осудило іудеевъ, заклейменныхъ ужасными 
богохуленіями и отрицаніемъ вь отношеніи ко Хриету и го
ворившихъ кровъ Его на пасъ и ни чндѣхъ нашихъ (Мато 
27, 25). Все это описывается, кань пчЬмщее бить прежде, 
нежели наступитъ день Господень великій и страшный. Подъ 
днемъ же Господнимъ великимъ н страшнымъ должно пони
мать или день воскресеній или, можетъ быть, имѣющій 
быть по истеченіи долгаго времени день суда, который но 
истинѣ великъ и страшенъ. ІІо токъ капъ далѣе слѣдуетъ: 
и будетъ, всякій, юно призоветъ имя Господае, спасется. 
и такі. пакъ апостолъ Панель относить это ко времени етра 
Даніи Господнн, то скорѣе слѣдуетъ относить эю ко дню 
воскресенія. Ибо, пиша къ римлянамъ, онъ говорить: пнетъ 
бо разнести іудееви и г,.глину: таи по Богъ всѣхъ, бога- 
нгяіі во всѣхъ, призывающихъ Его. Боннъ бо. иже аще 
призоветъ ими Господнее спасется. Іюко убо призовутъ, 
въ него же пе вѣрованіи? Пило же увѣруютъ, его же не 
ηслышаніи? како же услышатъ безъ проповѣдующемъ како 
же проповѣданъ, аще пе послана· будутъ? (Рои 10, 12 — 15). 
Слова же: всякій, кто призоветъ ими Господпе, спасется 
мы не должны считать не имѣющими глубокаго смысла; ибо 
хотя тотъ же апостолъ пишетъ: никто же можетъ рещи 
Господа Іисуса, точію Духомъ Свитымъ (1 ііор. 12, 3), 
однако здѣсь высказывается тоже самое, и должно прини
мать во вниманіе не слова, а расположеніе сердца: воякъ бо, 
нже аще призоветъ имя Господпе, спасется (Рим. 10 ,13). 
Поэтому Павелъ и Сосѳенъ пишутъ Д  ркви Божіей, нахо-
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дяшейся въ Коринѳѣ: освященнымъ о Христѣ Іисусѣ, зван
нымъ святымъ, со всѣми призывающими ими Господа 
Іисуса Христа (1 ІІор. 1, 2), согласно съ тѣмъ, что чи
таемъ въ Псалмахъ: Моисей и Ааронъ во іереехъ Его, і> 
Самуилъ въ призывающихъ имя Ею : призывахъ) Господа 
и Toti послушаніе ихъ, въ столпѣ обличай, глаголите къ 
нимъ (Псал. 9S, β— 7). ІІоэтому, если о вѣрующихъ ко
ринѳянахъ, а также о Моисеѣ, Ааронѣ и Самуилѣ пишется, 
что они призывали имя Господне, то мы должны вѣрить, 
чт0 это— даръ не начинающихъ, а совершенныхъ. Таили' 
слово изливать, которое поевреискп пазы кается esphoch ч 
которое всѣ одинавово перевели, указываетъ на обиліе дара. - 
на то, что дары Святаго Духа нисходятъ не на немногихъ 
пророковъ (какъ это было прежде въ ветхомъ завѣтѣ), ш* 
на всѣхъ, вѣрующихъ во имя Спасителя: не на того н дру
гаго, а на всякую плоть. Ибо пѣтъ различія между іудеемъ 
и еллиномъ, между рабомъ и свободнымъ, между мужескимъ 
поломъ и женскимъ, потому что воѣ МЫ ОДНО І І О  Христѣ 
(Рим. 10, 12; Гал. 3, 28). Поэтому и Агавъ пророчество
валъ въ Кесаріи, и въ Антіохіи было очень иного проро
ковъ, и апостолъ заповѣдуетъ, что если, когда одинъ про
рочествуетъ, другому будетъ откровеніе, то норный пустъ 
молчитъ (1 Κυρ. гл. 14). Мы читаемъ, что и четыре доче- 
ри Филиппа благовѣстника пророчествовали (Дѣян. гл. 21). 
Также старцамъ снились сны, потому что Павелъ, будучи 
уже старымъ, сіышалъ нѣкоего македонянина, говорившаго 
ему: пришедъ въ Македонію, иомози нимъ (Дѣян. 10, 0). 
(I всѣ юноши, явившіе себя мужественными во Христѣ и 
ведшіе воины о Господа видали видѣнія во исполненіе обѣ
тованіи Господа: Азъ видѣнія умножимъ, и въ рукахъ 
пророческихъ уподобимся (Ос. 12, 10).

Ст. 32. Ибо на горѣ Сіонѣ и въ Іерусалимѣ бу
детъ спасеніе, капъ сказалъ Господь, и у  оставшихся.
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которыхъ призоветъ Господь. LXX: Ибо па горѣ Сіонѣ и 
въ Іерусалимѣ будетъ тотъ, кто спасется, какъ сказалъ 
Господь, и благовѣствующій тѣмъ, которыхъ Господь 
призвалъ. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ мы поста пили спасеніе иди 
кто спасется п гдѣ въ еврейскомъ текстѣ написано phalefa. 
Симмахъ перевелъ: кто убѣжитъ. Затѣмъ гдѣ мы сказали 
у  оставшихся и LXX перевели благовѣствующій, нъ еврей
скомъ текстѣ читается s a rid im  (или snradhn), что евреи 
считаютъ за названіе мѣста. И когда наступитъ день Госпо
день великій и страшный и спасется всякій, кто послѣ вос
кресенія Господа будетъ призывать ими Его, то всякій, кто 
будетъ на горѣ Сіонѣ и въ Іерусалимѣ, спасется; ибо отъ 
Сіона изиде законъ и слово Господпе изъ Іерусалима (Исаіи. 
2, 3), о которомъ написано, невозможно есть пророку по- 
гибнути кромѣ Іерусалима (Лук. 13. Такимь обра
зомъ начало тѣхъ, которые спаслись, было на Сіонѣ и въ 
Іерусалимѣ, на сторожевой башнѣ, въ видѣніи мира, u въ 
тѣхъ, которые остались и которыхъ призвалъ Господь. Подъ 
оставшимися мы должны разумѣть тѣхъ, которые изъ среды 
іудейскаго народа увѣровали и о которыхъ Исаія говоритъ: 
аще пе бы Господь Саваоѳъ оставилъ нимъ сіьмене, яко 
Содома убо были быхочъ и Гоморру уподобилися быхомъ 
(Исаіи 1, 9). Господь призвалъ этихъ оставшихся или бла
говѣствовалъ тѣмъ, которыхъ призвалъ. Иб<· такь перевели 
LXX. Это мѣсто весьма трудное и дону екающее разнообраз
ныя толкованія. Такъ, въ иносказательномъ смыслѣ все 
сказанное мы должны относить къ тѣмъ временамъ, кь ко
торымъ отнесли это апостолы ІІетръ и Павелъ, то есть н< 
времени страданія и воскресеніи Госнодия. ІІйо невозможно 
относить предшествующее ко времени спаданія, а послѣду
ющее ко дню суда, тѣмъ болѣе что далѣз слѣдуетъ: ибо 
вотъ въ тѣ дни и въ то время, п этотъ небольшой стихъ 
связывающій предшествующее съ нижеслѣдующимъ, свидѣ
тельствуетъ, что все совершилось въ одно п тоже время.



Глава III .  ^ т · 1 — 3· Ибо вотъ, въ тѣ дни и въ то 
время, когда Я  возврату плѣнъ Іуды и Іерусалима, Я  
соберу есѣ народы, п отведу илъ въ оолину Іосафата, 
н щамъ произведу надъ ними судъ за народъ Мой и за 
наслѣдіе Мое, Израиля, который оии разсѣяли между 
народами, и землю Мою раздѣлили. И  о народѣ Моемъ 
они бросали жребіи, и отдавали отрока на непотребство, 
и продавали отроковицу за вино, чтобы пить. LXX: Ибо 
вотъ, въ тѣ дни и въ то время, когда Я  возврату плѣнъ 
Іуды и Іерусалима. Я  соберу всѣ народы; и отведу ихъ 
въ долину Іосафата, и тамъ произведу надъ ними судъ 
за народъ Мой и за наслѣдіе Мое, Израиля, который 
былъ разсѣянъ между народами, и землю Мою оии раз
дѣлили. И  о народѣ Моемъ они бросали, жребій , и от
давали отрока на непотребство, и продавали отроковицъ 
за вино и пили. Согласно съ своимъ обѣщаніемъ, будемъ 
говорить сперва примѣнительно къ иносказательному смыслу, 
связывая послѣдующее съ предшествующимъ, и, если будетъ 
возможно, попытаемся все отнести ко дню суда. Ио спасеніи 
вѣрующихъ на горѣ Сіонѣ п въ Іерусалимѣ и но призваніи 
оставшихся изъ среды народа іудейскаго, увѣровавшихъ 
вмѣстѣ съ апостолами и чрезъ апостоловъ, въ то время, 
когда будетъ возвращенъ плѣнъ [уды п Іерусалима Голо
домъ, который пришелъ проповѣдывать слѣпымъ прозрѣніе 
п плѣннымъ освобожденіе и избавилъ исповѣдующихъ Гос
пода и пребывающихъ въ Церкви, имѣющей видѣніе мира, 
Онъ соберетъ исѣ народы, не восхотѣишіе увѣровать, и 
отведетъ ихъ въ долину Іосафата, чтб погреческп, соотвѣт
ственно еврейскому подлиннику, яснѣе называется ·<'·«ά;ω, т. 
е. низведу и съ высоты свергну вшилъ. При эѵомъ обрати 
вниманіе на то, что когда Господь призываетъ всѣхъ невѣ
рующихъ или противныя силы на судъ и производитъ судь 
надъ ними за народъ Свой, то говоритъ: отведу ихъ вь 
долину Іосафата. Когда же Онъ призываетъ вѣрующихъ

Творенія блаж, Іеронима, ч. V I ,  2іі
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къ воіінѣ, то говоритъ: возбудите сильныхъ, пустъ n p iti-  
дутъ, поднимутся всѣ рапюборцы: пустъ воспрянутъ п под
нимутся народы на долину Іосафата (ниже, ст. 9 η 12). при
зывая ихъ не спуститься, по подняться. Ибо псякій, надъ нѣмъ 
производится судъ загрѣхпего. находится въ долинѣ, пачкае
мой [ юлиною] Іосафата. то есть суда Господня: но кто 
вѣруетъ въ Господа, тотъ не будетъ судимъ. Тамъ Онъ произ
ведетъ судъ надъ ними, не величіемъ могущества. но силою 
истины изобличая тѣхъ, которые раздѣлили пародъ Божііі 
и разсѣяли наслѣдіе Его между народами, чтобы принудить 
рабовъ Божіихъ быть ихъ рабами, и раздѣлили землю Его. 
разрозпившп ее чрезъ многочисленныя заблужденія, такъ чти 
одни почитали Юпитера, другіе Юнону. Минерву. лихорадку, 
ржавчину, Апубиса, крокодила, ибиса, совъ, ястребовъ η аис
товъ. Поэтому нѣкогдабылі раздѣленъ народъ Божій, и эти враж
дебные пароды, то есть князья міра сего и правители тьмы. 
не только раздѣлили себѣ народъ Божііі, но отдавали отро
ковъ на непотребство, принуждая ихъ измѣнять мужескую 
природу, какъ говоритъ апостолъ: сег · радн предаде ихъ 
Богъ въ страсти безчестія: и жены бо ихъ нзмѣниша 
естественную ѵодобу въ презъес лиственную. Такожде и 
м у ж и , оставлъше естественную подобу женски пола, 
разжегошася похотію своею другъ па друга, м уж и  на 
мужехъ студъ содѣвающе. и возмездіе, еже пода бона 
прелести ихъ, въ себѣ воспріемлютъ (Рим 1, -  27). Не 
довольствуясь совершеніемъ этого, опи продавали отроковицу 
за вино чтобы пить, предпочитая лакомство сладострастію 
Все это, какъ говорятъ іудеи, буквально исполнилось во 
времена Веоііасіана и Тита и въ особенности Адріана. Если 
же мы будемъ относить написанное ко дню суда, то должны 
будемъ скачать, что всякій спасаемыя спасается въ Церкви 
иди въ небесномъ Іерусалимѣ Когда будетъ возвращенъ 
плѣнъ Іуды и Іерусалима, тогда всѣ будутъ собраны и 
отведены въ долину Іосафата, и тамь Господь произведетъ
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с-дъ иадг тѣми. вой нр# слѣдовали народъ Ею и раздѣлили 
ссбѣ наслѣдіе Господа, разсѣяли ихъ между народами п 
о землѣ Его бросали жребій. Это мы должны относить не 
только къ еретикамъ, которые раздѣлили сеПѢ народъ Божій 
и обратили его въ язычниковъ, во ко всѣмъ суровымъ и 
высокомѣрнымъ учителями которые подъ паснемъ учите
лей и священникиь господствуютъ надъ клпрамп и угне
таютъ подчиненныхъ имъ. Когда они бываютъ небрежными 
и соблазняютъ одного илъ палыхъ, то также вовлекаютъ 
отроковъ въ непотребство или отдаютъ блудницамъ, и радн 
своего наслажденія тѣ, имже богъ чрево, п слава въ студи, 
ихъ (Филип. 3, 14), продаютъ отроковицъ, чтобы пить вино. 
Отдаетъ же юношей блудницамъ и продаетъ отроковицъ дли 
распутства тотъ, кто изъ-за постыдной корысти не обли
чаетъ согрѣшающихъ.

Ст. 4 — 6. Но что мсжд// вами н Майю, Тиръ и 
Сидонъ и весь предѣлъ полемики ямъ? Неужелн вы воздай 
dume (или воздаете) Маѣ мщеніе! И  если вы мстите 
(или будете мстить) Маѣ, то /7 споро и легко обрату 
возмедіе ваше па вату голову. Ш о  вы, взяла серебро Мое 
и золото Мое, и наилучшія драгоцѣнности Мой внесла 
въ капища ваши, и сыновъ Іуды и сыновъ Іерусалима 
продавали сынамъ грековъ, чтобы удалить ихъ отъ пре
дѣловъ ихъ. ТДХ: Что между Иною и вами, Тиръи Си
донъ и вся Галилея иноплеменниковъ? Неужели вы воз
даете воздаяніе Мнѣ или удерживаете въ сердцѣ гнѣвъ па 
Меня (п я т о м у  что это о з н а ч а е т ъ  гр еч еское слово μν/^ιχαχείτ*)»  
Легко и' скоро Я  обрату возмездіе ваше на ваши головы. Ибо 
вы взяли серебро Мое и золото Мое. и наилучшія драго
цѣнности Мой внесли въ храмы, вашп, и сыновъ Іуды и сы
новъ Іерусалима продавали сынамъ грековъ, чтобы удалить 
ихъ отъ предѣловъ ихъ. Іудеи полагаютъ, что это сказано пр > 
типъ Тира, Сидона п предѣловъ палеитіінянъ иш  Галилеи 
иноплеменниковъ, которые во время плѣненія іудеевъ н послѣ

•л;“
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побѣды римлянъ ладъ послѣдними преслѣдовали народъ Бо
жій или свмого Бога въ народѣ Божіемъ,— [Вега], который 
управлялъ няіодовп, согласно съ ранисанвьчп: ѵже висъ 
пріемлетъ, Мене пріемлетъ (Матѳ. 10, 4 0). Поэтому, и 
наобортъ, кто преслѣдуетъ народъ Божій, тотъ прослѣдуетъ 
самого Бога. которому принадлежитъ народъ. Я воздамъ вамъ, 
говоритъ, за то, что вы сдѣлали народу Моему- потому что вы 
ваяли и пожертвовали рани мъ идоламъ сер< бро Мое и золото 
А/ое, то есть сосуды храма и все то, что было въ немъ наиболѣе 
цѣннаго и наилучшаго, золотой свѣтильникъ и золотую тра
пезу предложенія, двухъ золотыхъ херувимовъ, очистилище, 
чаши и золотыя кадильницы (4 Цар. гл. 25). Но, какъ 
свидѣтельствуетъ исторія, это скорѣе сдѣлали халдеи, кото
рые перенесли сосуды храма Господня въ храмъ Вела; по
лому впослѣдствіи Валтасаръ пилъ изъ чаши, и тотчасъ 
царство его перешло къ мірянамъ и персамъ (Дай. гл. 5). 
Но такъ кавъ говорится, что это произойдетъ послѣ вели
каго и страшнаго дня Господня, и апостолы изъясняютъ 
это въ отношеніи къ воскресенію Господніе, а евреи относятъ 
ко времени будущаго суда, то скорѣе слѣдуетъ разумѣть 
здѣсь римлянъ; потому что Иеспасіанъ и Титъ, построивъ 
въ Римѣ храмъ Мира, пожертвовали въ капище его сосуды 
храма и всѣ приношенія, капъ свидѣтельствуетъ греческая 
и римская исторія. Въ то время сыны Іуды и Іерусалима 
(а не Израиля и десяти колѣнъ, обитающихъ до настоящаго 
времени въ городахъ и горахъ индійскихъ) были продаваемы 
сынамъ грековъ, чтобы удалить ихъ илъ предѣловъ ихъ, 
и весь міръ наполненъ іудейскими плѣнниками. Это опи 
относятъ къ Тиру п Сидону, чтобы объяснить, какъ проис
шедшее само собою. возмездіе за кровь Христову и разруше
ніе Іерусалима, происшедшее по опредѣленію божественнаго 
правосудія. Но мы, продолжая толкованіе примѣвительно въ 
ивосказателыі >му смыслу, подъ Тиромъ, Сидономъ и пале- 
стинянами разумѣемъ тѣхь, которые притѣсняютъ, угнетаютъ
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я  преслѣдую тъ народъ Божій (потому что это на нашемъ 
языкѣ означаетъ Тиръ) u уловляютъ (или чтобы уловлять) 
сГо на смерть, на что указываетъ наименованіе Сидона >), и 
пія кровь, падаютъ илп валяются въ грязи, что означаютъ 
филистимляне и Галилея. Легко и скоро Госиодь воздастъ 
имъ то, чего оші заслуживаютъ, потому что они преслѣдовали 
Его. И серебро Его и золото, то есть нареченія Писаній п 
νοήματο, то есть мысли, и все, что было прекраснаго въ 
церкви, сни принесли въ жертву своимъ заблужденіямъ 
Еретикъ продаетъ грекамъ или язычникамъ сыиовъ Іуды и 
сыновъ Іерусалима, то есть всѣхъ тѣхъ, коихъ онъ оболь
стилъ и заставилъ покланяться его идоламъ, п дѣлаетъ ихъ 
изъ христіанъ язычниками, чтобы удалить ихъ изъ пре
дѣловъ ихъ, вь которыхъ оп:і родились о Христѣ, н чтобы 
они пребывали пе въ Іудеѣ и не въ исповѣданіи истины, а 
вь заблужденіи языческомъ. Все это мы можемъ относить и 
ко дню суда, потому что возмездіе не представляетъ различія, 
хотя по времени это и разнится, невидимому, оть пред
шествующаго. Вмѣсто Галилеи вь еврейскомъ написано Galiloth. 
что Акила перевелъ в т-ѵа;, а Симмахъ предѣлы-, βΐνα; же, 
то есть песчаные холмы, мы можемъ отнести къ бі рогамъ 
Палестины, а не къ Галилеѣ Филистимлянъ'-’ ), которой вовсе 
не существуетъ.

Ст. 7— 8. Ботъ Я  подниму ихъ изъ т іт мѣста, 
нуди вы продали ихъ, н обрату возмездіе ваше на голову 
вату, и иродамъ сыновей вашихъ н дочерек вашихъ въ 
руна сыновъ Іуды, и они продадутъ ихъ Савеямъ, народу

J ) Ио  о б ъ я с н е н і ю  б л а ж .  Іеронима с л о в о  Тиръ ( S o r )  в ъ  пе р е 
в од ѣ с ъ  е в р е й с к а г о  з н а ч и т ъ  тѣснота  ( Т в о р е н і я  б л а ж  І еро нима  
въ р у с с к .  н е р е в .  ч а с т ь  X п р .  . І 6 4 ) ,  а сидоняне— ловящіе, ловцы 
иди охотники,  ( т а г ь  же с т р .  З г О ;  ч.  X I  с т р .  1Ь и 8 4 ) .

2) Ил а  І І а л е с т и н я н ъ ;  ііо L X X :  иноплеменниковъ.  Сн.  ю л и .  
бл а ж.  І еронима  на прор.  Амос а  г л .  1 с г .  6 .
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отопленному, потому что Господь сказалъ. LXX: Ношъ 
Я  подниму ихъ азъ тога міьста, пуда вы продала ихъ. 
а обрату возмездіе ваше па <олош ваши. И  иродамъ сы- 
ношіі вашихъ и дочереіі вашихъ въ руки  сыновъ Іуды , и 
оии продадутъ ихъ въ плѣнъ народу, далеко отстоящему, 
потому что Господь сказалъ. Еврейское слово Sabaim, ко
торое Акила и Сімпмхъ перечли тикъ, какъ оно написано, 
LXX перевели плѣнъ, но оно, сворѣ?, означаетъ плѣнныхъ. 
Савеліи же называете» народъ по ту сторону Индіи, пзь 
котораго была и царица савская, приходившая слушать му
дрость Соломона (.‘5 Цар. гл. 10). 0 нихъ и Исаія говоритъ: 
Сасаимстіи м уж а  высоцыи къ тебѣ арендушъ (Исаіи 45,
14). Страна эта считается доставляющею благовонныя куре
нія, кокъ говорить Виргилій:

.. и сго «и ы р и а  
Д ы м я с я  ( авоішсимъ курсиьоиъ * ) ,

хо'ія нѣкоторые предполагаютъ, что савеи- - это арабы, іудеи 
питаютъ надежды или, скорѣе, грезятъ, что въ послѣднее 
вр(мя они будутъ собраны Господинъ и возвращены въ Іе
русалимъ. Не довольствуясь этимъ счастіемъ, оии утверж
даютъ, что санъ Ногъ предамъ въ ихъ руки сыновей п 
дочерей римлянъ, чтобы i j  дои продали ихъ не персамъ, 
еѳіоплянамъ и другимъ сосѣднимъ народамъ, но савеямъ, на
роду весьма отдаленному; потому что Господь сказалъ, и 
Онъ отметать за обиды, нанесенныя Его народу Такъ вмѣ
стѣ съ ними говорятъ и паши іудействующіе, ожидающіе для 
себя тысячелѣтняго царства въ предѣлахъ Іудеи, и золотаго 
Іерусалима, и кровавыхъ жертвъ, и сыновей и внуковъ, и 
неимовѣрныхъ наслажденій и воротъ, украшенныхъ раз
личными драгоцѣнными камнями. Но мы скажемъ, что Го
сподь и поднялъ послѣ Своего пришествія, и ежедневно

»)  Геі fjil Л е и .  I ,  4 1 1 5 - 4 1 7
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поднимаетъ и будетъ поднимать тѣхъ. коихъ различный 
заблужденія УДалали изъ предѣловъ ихъ. И прекрасно ска
залъ подниму, какъ бы лежащихъ и упавшихъ, чтобы тѣ, 
кои погружены  были въ ереси, возстали въ церкви, воздавая 
еретикамъ то, что они сдѣлали, предавая сыноінй и дочерей 
ихъ наставленныхъ ими въ таинственномъ и плотскомъ 
ученіи, въ руки сыновъ Іуды, въ руки іѣ \ъ , кои стояли 
во главѣ церкви, и облечены въ доснѣхи апостольскіе и 

имѣютъ щитъ и копье Ветхаго и Новаго Завѣта (Гпяігшиеніі). 
Взявъ сыновей п дочерей ихъ, они продадутъ ихъ спвеямъ 
и сдѣлаютъ ихъ плѣнниками, чтобы \далить ихъ отъ пре
дѣловъ ихъ, и чтобы они, сдѣлавшись лучшими, начали 
подчиняться догматамъ церкви.

Ст. 9 — 11. Провозгласите объ это.иъ между народа
ми , возбудите сильныхъ, чуешь пріидутъ , поднимутся 
всѣ ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и за
ступы ваши па копьи: слабый пустъ говоритъ: я  силенъ. 
Выступите и приходите. всѣ народы окрестные, и со
беритесь; тамъ Господь приведетъ къ паденію сильныхъ 
твоихъ (или Своихъ). LXX: Проповѣдуйте это между на
родами, освятите войну. возбудите воителей, приведите 
и поднимитесь, всѣ м уж и  воинствующіе. Пірекуите орала 
ваши на мечи и серны ваши на копья. Сильный чуешь 
говоритъ: я превозмогаю. Соберитесь и входите, всѣ на
роды окрестные, и соберитесь шуда, кроткій да будетъ 
воителемъ. Это мѣсто двояко понимается: нѣкоторые пола
гаютъ. что здѣсь объявляется святымъ народамъ, чтобы они 
приготовились иъ войнѣ и сражались за народъ Божій, что
бы они превратили всѣ хозяйственныя орудія въ мечи и 
копья, чтобы слабый сказалъ, что онъ силенъ, и чтобы всѣ 
пришли язь окрестностей и собрались на войну Госнодню. 
тѣмъ болѣе, что далѣе по Ь \Х  слѣдуетъ: кроткій и т ихій  
да будетъ воителемъ, согласно съ написаннымъ въ книгѣ 
Паралипоменонъ: и во оныя страны Іордана отъ (сыновъ)
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Рубиновыхъ н отъ Родовыхъ, и отъ по.іуплемене Монос 
Сіона во всемъ оружіи бранномъ, сто н двадесять тысящъ. 
Пей гіо чум а (ранній унравгенп ко ополченію сердцемъ 
норнымъ (1 Пар. 12, 37 — 88) Оии утверждаютъ, что нто 
подражатели истиннаго Давида, о которомъ мы читаемъ: 
помяни, Господи, Давида п всю кротость его (Псал. 131. 
1). И самъ Оп і> говоритъ въ Евангеліи: научитеся отъ 
Мене., яки смиренъ есмь н кротокъ (Матѳ. I I ,  29), или 
тихъ. Оии говорятъ также, что здѣсь разумѣются тѣ мужи. 
которые, оставивъ начатки, свойственные младенцамъ, до
стигли силы совершеннаго возраста и все то рвеніе, которое 
они прежде употребляли на ноли своихъ душъ, обратили на 
необходимую вишу. Но намь кажется, что это противорѣ
читъ мнѣніямъ тѣхъ, которые слѣдуютъ евреямъ. Ибо народы, 
враждебные Израилю, для того приготовляются къ войнѣ и 
орала свои и заступы или серпы превращаютъ въ мечи и 
копья, и слабый называетъ себя сильнымъ, и выступаютъ 
и при ходятъ окрестные [народы] и собираются противъ во 
инства Господия, чтобы Господь привелъ сильныхъ ихъ къ 
паденію и чтобы они уразумѣли, что они побѣждены потону, 
что Ногъ противится имъ. Эгого жалкій Израиль ожидаетъ 
для себя въ буквальномъ смыслѣ. Но мы, продолжая ино- 
сказазельное толкованіе, можемъ разумѣть здѣсь и народы 
демоновъ, и тѣхъ, кои ежедневно воюють противъ Церкви, 
и павонець тѣхъ, кои при антихристѣ будутъ вести войну 
противъ святыхъ Господа, но которые соберутся лить для 
того, чтобы погибнуть.

Ст. 12 — 18. Пустъ воспрянутъ н поднимутся на
роды на долину Іосафата, ибо тамъ Я  возсяду, чтобы су
дитъ велъ народы отвсюду. Пустите [въ дѣло] серпы. Ибо 
жатва созрѣла, при садите п спуститесь·, пбо точило 
полно u подточи гія переливаются, потому что умно
жилась злоба ихъ. LXX Пустъ воспрянутъ u поднимут
ся народы на долину Іосафата, ибо щамъ Я. возсяду;



Что6ы судить всѣ народы отвсюду. Опустите, серпы. т п  
наступаетъ сборъ винограда, войдите п топчите. ибо 
точило полно п подточился переполнены, потому чти 
умножилась злоба ихъ. И это, подобно объясненію пред
шествующаго, истолковывается двояко. Ибо одни объясняютъ 
въ хорошую сторону то, что народы взойдутъ на долину 
Іосафата, означающую судъ Господепь, и что тамъ возсядетъ 
Богъ, чтобы судить всѣ народы, которые пріидутъ отвсюду. 
и имепно въ томъ смыслѣ, что и святые соберутся противъ 
враговъ Божіихъ, и пустятъ [въ дѣло] серпы свой, чтобы 
пожать созрѣвшую жатву у враговъ, и прійдуть и спустят
ся, и будутъ топтать точила, потому что настаетъ сборъ 
винограда, и виноградный сокъ настолкчо обиленъ, чго то
чила не могутъ вмѣстить его. А чтооы мы знали, какой 
это сборъ винограда и это полное точило, то прибавлено: 
умножилась злоба ихъ, что указываетъ, безъ сомнѣнія, иа 
тѣхъ, кои собрались ирі/тивъ Господа. Другіе же утвержда
ютъ, что для того поднимаются народы, п сходятся въ 
долинѣ Іосафата и Господь возсѣдаетъ судить всѣ народы, что
бы они приготовились и взяли всякаго рода военное оружіе, и 
чтобы были пожаты въ долинѣ Іосафата сернами Господа; 
потому что пришло на нихъ время суда, и злодѣянія ихъ 
настолько умаожились, что превысили долготерпѣніе Божіе. 
Ибо а аморреи тогда были изгнаны, когда грѣхи ихъ до
стигли крайней степени. Іудеи относятъ это мѣсто къ тогу 
и Магогу, самымъ жестокимъ народамъ, о которыхъ мы 
выше творили, и полагаютъ, что въ послѣднее время. 
когда Іерусалимъ будетъ возстановленъ, въ періодъ ты
сячелѣтняго царства, они пріидутъ противь народа Божій 
и погибнуть вь долинѣ Іосафата, находящейся при восточ
ной сторонѣ храма; потому что наступило времн избіенія 
ихъ и пролитія крови подобно сбору винограда.

Ст. 14 — 15. Народы, народы, въ долинѣ изб іен ія , 
потому что близокъ день Гост день въ долинѣ избіенія.

ОДНА КНИГА ТОЛКОВАНІЙ НА ПРОРОКА ІОИЛЯ. 4 0 9



410 БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА

Солнце и лу па померкли, и звѣзды потеряли блескъ сваи. 
LXX: Звуки слышны въ долинѣ суда, ибо близокъ dent, 
Господенъ въ долинѣ суда. Солнце и луна померкнутъ, 
и звѣзды потеряютъ блескъ своіі. Пъ тешъ мѣстѣ, гдѣ мы 
поста кили народы, народы и гдѣ LXX пер< вели звуки 
слышны, въ еврейскомъ текстѣ написано: атоиіт.ашоиііи, 
что означаетъ, безъ сомнѣнія, множество и толпы тѣхъ, ной 
подлежатъ суду, а также шумъ u звуки. Затѣмъ, тамъ, 
гдѣ мы. слѣдуя переводу Акилы, Симмаха и пятаго изданія, 
сказали въ долинѣ избіенія. LXX и Ѳеодотіонъ перевели: 
τής ίιχγ. -μѵ xpiaecu:. то есть суда п рѣшенія, вмѣсто чего 
въ еврейскомъ текстѣ написано haras, что, ио мнѣнію 
евреевъ, означаетъ не только избіеніе, но также и золото, 
потому что въ долинѣ суда, означающей, какъ они пола
гаютъ, геенну, останется, ио очищеніи отъ нечистоты грѣ
ховной, чистое золото. Соберутся же народы, о которыхъ мы 
выше говорили, въ долинѣ суда или избіенія для того, чтобы 
быть истребленными и пасть и подвергнуться суду Господни*. 
На скорбь этого дня и на мученія погибающихъ даже солнцр, 
луна и звѣзды не будутъ въ состояніи взирать, но потеря
ютъ блескъ св^й u не осмѣлятся видѣть строгости судящаго 
и воздающаго каждому по дѣламъ его. Это не означаетъ 
того, что они болѣе милосердье нежели суды Божій, но это 
потому, что всякое твореніе при мученіяхъ другихъ страшится 
суда надь самимъ собою.

Ст. 10— 17. И  возгремитъ Господь съ Сіона, и 
дастъ гласъ Свой изъ Іерусалима, и содрогнутся небеса 
и земля, и [ будетъJ Госнодь надеждою народа Своего и 
силою сыновъ Израилевыхъ, и узнаете. что Я  Господь 
Ногъ вить, обитающій па Сіонѣ, на святой горѣ Моеи, 
и будетъ Іерусалимъ свитымъ, и не будутъ уж е чужіе 
проходить чрезъ него. ЬХХ: Ео возгласитъ Господь съ 
Сіона, и дастъ гласъ Свой изъ Іерусалима, и содрогнется 
небо и земля, п пощадитъ Господь народъ Свой, и укрѣ-
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пить сыновъ Израиля, н узнаете, что Я  Господь Богъ 
вашъ. обитающій па Сіонѣ, святой горѣ Моен. и будетъ 
Іерусалимъ святымъ, и пе будетъ уж е  иноплеменникъ 
проходить чрезъ него. Когда свѣтъ солнца, луны и всѣхъ 
заѣздъ померкнетъ, Господь возгремитъ съ ('Іова, подобно 
рыкающему льну, или возгласитъ, и голосъ Кго будетъ «толь 
громкимъ и страшнымъ, что придутъ въ сотрясеніе края 
неба и основанія земли. Но будучи столъ строгимъ въ от
ношеніи къ тѣмъ, кои должны быть наказаны, Онъ будеті. 
благимъ къ народу Своему, и дастъ силу тѣнь, кои называ
ются сынами Израиля, означающаго умъ. видящій. Бога, или 
ευ»ύτητος θεοΰ^ ЧТ6 мы могкімъ перевести чрезъ правоту 
Б о ж ію , то есгь тѣмъ, кои не ходили по неправымъ путямъ, 
но, шествуя по пути Христову, во всемъ поступали право. 
Тогда и тѣ, кои будутъ наказаны, и тѣ, которые будутъ 
приняты въ славу, узнаютъ, что Госнодь обитаетъ на сто
рожевой башнѣ Своей, Сіонѣ, и во Христѣ, Святой горѣ 
Своей, или въ томъ, кто сдѣлаль себя достойнымъ обитаніи 
Божія. Тогда будетъ свитымъ Іерусалимъ, видѣніе мира ’ ), 
отъ котораго и Соломонъ получилъ имя, и ч^жіе уже не 
будутъ проходить чрезъ него. Подъ чужими разумѣй или 
демоновъ, которые ч^жды Богу, или всѣ злыя помышленія 
и грѣхи, о которыхъ пророкъ говорить: оть чуждпхъ по
щади раба Твоего (Пс. 18, 14) и которые не будутъ болѣе 
находить доступа къ намъ, если мы будемъ имѣть миръ 
Божій, и сердце наше не будетъ открыто для враговъ. Это 
іудеи и наши іудействующіе, какъ мы сказали, относятъ 
къ измышленію о тысячелѣтіи, когда, какъ они полагаютъ, 
Христосъ 6j деть обитать па Сіонѣ и когда въ украшенномъ

1) Ііо  объясненію блаж. Іеронима Сіонъ, въ переводѣ іъ  
еврейскаго, значитъ сторо несшія башня  (чреоиііі), а Іерусалимъ— 
видѣніе м ира.
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долотомъ и драгоцѣнными камнями Іерусалимѣ соберется на
родъ святыхъ, такъ что тѣ, кои въ нюхъ вѣкъ были угне- 
таемы всѣми народами, будутъ господствовать надъ всѣми 
народами.

Ст. 18. И  будетъ въ тотъ день, гори источать 
будутъ сладость, и съ холмовъ намечетъ молоко, н во 
всѣхъ потокахъ Іуды будемъ идпт вода LXX: И  будетъ 
въ тотъ день, горы источать йудутъ сладость, н съ 
холмовъ намечетъ молоко, н во всѣхъ источникахъ Іуды  
будетъ течь вода. Когда Господь будетъ обитать на Сіонѣ 
и на святой горѣ Своей, и когда никто не будетъ пытаться 
пройти чрезъ святой городъ, тогда всякій, кто будетъ на 
тай горѣ и кто достигнетъ высоты добродѣтелей, будетъ 
источать сладость и медъ м илъ него будутъ потека іь 
тѣ духовные дары, о которыхь пророкъ говоритъ: колъ 
сладка гортани моему словеса Твоя, наче меда Іустомъ 
моимъ. (По. 118, 103) Но кто ниже горъ и еще не под
нялся на высоту совершенства, тоть будетъ называться хол
момъ, и изъ него будуть течь потоки молока, служащаго 
пищею для младенчества о Христѣ, и тѣ рЬкн водъ, кото
рыя, по свидѣтельству Господа (Іоанн. гл 7), будутъ течь 
изъ чрева его. Ибо всѣ потоки или источники Іуды напол
нятся водою, и не будетъ въ нихъ ничего сухаго, потому 
что все будетъ исполнено благодати Духа.

И  источникъ выйдемъ азъ дома Господин н будетъ 
напоить потокъ ( или источникъ) терній. Вмѣсти 
потока терній LXX перевели: потокъ вервіи, то есть 
ауоіѵшѵ, чх0 означаетъ или веревки или, кавъ у египтянъ, 
мѣру опредѣленнаго пути. соотвѣтственно словамъ псалмо
пѣвца: стезю мою п уж е мое Ты еси изслѣдовалъ (Псал. 
13S, 3). Ибо но рѣкѣ Нилу нлп на берегахъ его обыкновен
но тянутъ корабли веревками опредѣленное пространство, 
называемое вервіяпн  (funiculos), чтобы утомившихся отъ 
труда смѣняли свѣжія силы рабочихъ. Нѣтъ ничего уди-



иительваго въ томъ, что каждый народъ называетъ опредѣ
ленное пространство пути споимъ ливнемъ; такъ, у лати
нянъ это называется милею (шіііе pansus), у галловъ лей
ками (leucas), у персовъ парасапгами. во всей Германіи 
растамп (vastas), и въ каждой отравѣ существуетъ сбоя 

особая мѣра. Это [мы скакали] потону, что чрезъ вервія 
LXX перевели еврейское слово saftim . Впрочемъ, никто ие 
сомнѣвается въ томъ, что все то. что мы читаемъ относи
тельно скиніи Божіей, было сдѣлано изъ деревъ settim , 
которыя LXX перевели чрезъ дерева нетающія. Эго родъ 
дерева, которое [встрѣчается] нъ пустыьѣ и которое похоже 
на бѣлый терновникъ (spinae albae) по цвѣту и по листьямъ, 
но не по величинѣ. Эго столъ большія деревья, что изъ 
нихъ дѣлаются весьма широкія доски, и дерево это весьма 
крѣпко, неимовѣрно легко и красиво, такъ что исѣ наи
болѣе богатые и старательные люди дѣлаютъ изъ нихъ 
сосуды ДЛЯ виноградныхъ ТИСКОВЪ, называемые «ρσενας Η θηλύας 
Эти дерева не встрѣчаются па мѣстахъ обработанныхъ и на 
римской почвѣ, но только въ Аравійской пустынѣ. Вмѣ
сто потока вервіи или терніи Симмахъ перевелъ доли
ну терній. Это мѣсто находится блинъ Ливіады, по другую 
сторону Мертваго мори, въ шести миляхъ отъ нея, гдѣ 
нѣкогда Израиль любодѣйствовалъ съ мадіанитянами. Обь 
этомъ мѣстѣ упоминаетъ пророкъ Михей, говоря отъ лица 
Бога: людіе Мой , помяните убо, что совѣщи на вы В а
ликъ, царь моаеитсній, и что ему отвѣща Валаамъ, 
сынъ Веоровъ, отъ Сипия (Settim) до Ѵаліалъ (Мих. 6, 5), 
вмѣсто· чего и здѣсь LXX перевели τών οχοίνων, χο есть 
отъ вервіи до Галгалы. Итакъ выйдетъ источникъ ивъ 
дома Госнодня, означающаго Церковь. О немъ и Іезекіиль 
(мі. . 47), u Захарія (гл 13) говорятъ въ концѣ своихъ 
книгъ. Онъ превратитъ наши тернія, грѣхи и пороки, ве 
имѣвшіе никакого плода правды, въ нивы Господни и на
поитъ нашу сухость обильною водою, и вмѣсто терній и волч- 
Ц°въ мы произрастимъ разнобразеые цвѣты добродѣтелей,
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и въ томъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда блудодѣйствовалъ Израиль й 
посвящалъ себя Веелфегору, расцвѣтутъ лиліи чистоты и 
розы цѣломудрія и дѣвства.

Гт. 1 ϊ>. Умнетъ сдала (шеи пустышки) ѵ И дум ія  
пит ью  погибели за то, что они беззаконно 'поступали 
въ отношеніи къ сынамъ Іудинымъ п протекли невинную 
правь въ землѣ ихъ. LXX: Екнет ъ будетъ погибелью п 
Идумея нолемъ пустыннымъ за беззаконія но отношенію 
къ сынамъ Іудинымъ, за то, что они проливали правед
ную кровь въ землѣ ихъ II относительно этого тѣста іудеи 
спятъ глубокимъ сномъ, обольщая себя фантастическою 
надеждою, что въ послѣднее время, но принятіи ими не 
Христа. а антихриста, они отмѣтятъ :іа себя египтянамъ, 
своимъ сосѣдямъ, и римлянамъ, которыхъ они разумѣютъ 
подъ пдумеямн. Какъ фараонъ со всѣмъ войскомъ его, въ 
теченіи четырехсотъ тридцати дѣть дерзкаіиній народъ Божій 
въ плѣну, потонулъ въ Красномъ морѣ, такъ и римляне, 
которые въ теченіи такого же нре.ѵіени будуть господствовать 
надъ іудеями, будуть истр< б.іены чрезъ божественное мще
ніе. Таковм питаемыя ими пустыя надежды. Но они не 
могутъ объяснить, Идіому, Когді на землѣ есть столько 
народовъ, только дна народа, египтипе и иду.меи, будуть 
наказаны, или иочему подъ идумеями разумѣются римляне, 
когда мы, пользуяясь тою же свободою измышленія, могли 
бы, въ противоположность имъ, утверждать, что подъ плю
немъ идумеевъ разумѣются персы или еламиты, фрапки, 
аллеи.інііы или другіе народы. Но мы скажемъ, что ro время 
воскресенія Господня или въ день суда (ибо мы принимаемъ 
то и другое) погибнутъ п Египегь и Идумея, то есть то, 
что составляетъ Египетъ и Идумею. Егиікть называется 
M esraim , что означаетъ »зз, χ0 есть преслѣдующій, 
угнетающій святыхъ Божіихъ, а Идумея: земная или кровавая. 
Такимъ образомъ всякій, кто преслѣдовалъ народъ Божій н 
предавался земнымъ дѣламъ и чрезъ многочисленныя пре-
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ст\плевія ежедневно проливалъ невинную кровь, то еі-ть 
тѣхъ, коихъ опъ обольщала, погибнете какъ мы знаемъ 
ігікже о душахъ мучениковъ, взывавшихъ подъ ж е р тв е н 
номъ: доколѣ. Владыка святый п немытый, не судами 
п не мотни н крови пашей оть живущихъ па земли 
(Апок. 6, 10)?

Ст. '20 — 21. А Іудея будетъ населена винно, н 
Іерусалимъ въ родъ и родъ, и смою Я  кровъ ихъ, которую 
пе смылъ (или тѣхъ, которыхъ Я  пе очищалъ), и Господь 
будетъ обитать па ('іонѣ. І.ХХ: А Іудея будетъ населена 
вѣчно, и Іерусалимъ въ родъ и родъ, п взыщу кровь ихъ 
ѵ пе оставлю безъ отмщенія, п Господь будетъ обитать 
па Сіонѣ. Конечно, не та Іудея будетъ населена вѣчно, 
которую мы видимъ пустынною, и пе тотъ Іерусалимъ, ко
торый мы видимъ въ развалинахъ, но та Іудея, дочерп 
которой ликовали и радовались о всѣхъ судахъ Господнихъ 
и о которой въ концѣ пятидесятаго псалма мы читаемъ: 
ублажи, Господи, благоволеніемъ Твоимъ Сіона, да созпж 
дутся стѣны Іерусалимскія  (Псал. оО. 20). Въ этоіі 
странѣ исповѣданія и славы и въ этозіъ городѣ, въ кото 
ромъ видимъ миръ Господинъ, будетъ вѣчное населеніе не 
изъ одного или трехъ и болѣе родовъ, но въ родъ н родъ, 
то есть изъ двухъ родовъ, увѣровавшихъ изъ іудеевъ низъ 
язычниковъ. Тогда смоетъ Господь кровь всѣхъ грѣховъ, 
которой прежде ис смывалъ, чтобы очистить вь Евангеліи тѣхъ 
грѣшниковъ, которыхъ въ законѣ оставлялъ нечистыми. Ибо 
дли того затвори Богъ всѣхъ въ грѣхъ, да всѣхъ поми
луетъ (Рим. 11, 21), или для тоги, чтобы отметать за 
кровь рабовъ Своихь, которую они мучонически пролили 
за исповѣданіе имени Его. И Господь будетъ обитать па 
Сіонѣ, о которомъ написано: основанія его на горахъ свя
тыхъ'. любитъ Господь врата С іоня иаче всѣхъ селеніи 
Іакозлихъ (Псал. 86, I) ,
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