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П Р Е Д И С Л О В І Е .

Задачей своего изслѣдованія мы ставимъ изъясненіе пред
сказаніи нр. Исаіи о лицѣ Мессіи съ воспроизведеніемъ, по 
возможности, того цѣльнаго образа, въ какомъ предносилась 
пр. Исаіи великая личность грядущаго Искупителя, и съ пред
варительнымъ критическимъ разборомь гипотезъ, отвергающихъ 
мессіанскій смыслъ пророчествъ этого пророка, устанавливае
мый православною традиціей. Вопросъ о подлинной принадле
жности тѣхъ или другихъ отдѣловъ пророческой книги Исаіи 
именно этому пророку, „ Иса і и  —с ын у  А м о с о в у " ,  современ
нику царей Озіи и Іоаѳама, Ахаза и Езекіи (Ис. 1, I), не вхо
дитъ въ нашу задачу: всѣ пророчества, согласно православной 
традиціи, мы считаемъ принадлежащими Исаіи, именемъ кото
раго надписана его книга. Но поскольку вопросъ о подлинности 
чтенія изслѣдуемаго текста возбуждается различными редак
ціями его въ разныхъ версіяхъ еврейскаго текста и въ пере
дачѣ его древними и новыми библеискими переводчиками, мы 
вмѣняемъ себѣ въ обязанность устанавливать въ каждомъ от
дѣльномъ случаѣ вѣроятное первоначальное чтеніе.

Такимъ образомъ, наше изслѣдованіе имѣетъ характеръ 
библейско-богословско-экзегетическаго изслѣдованія съ значи
тельною долею критическаго, или точнѣе—критико-апологети
ческаго элемента.

Въ каждомъ богодухновенномъ произведеніи необходимо 
отличать божественную, единую для всѣхъ писателей, абсолют
ную истину (объективное откровеніе) и преходящій, измѣнчи
выя въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, историческій элементъ, а 
также неодинаковый и мѣняющійся у разныхъ авторовъ инди
видуально-психологическій элементъ Такова природа и проро
чествъ, какъ произведеній богодухновенныхъ (2 Петр. 1, 21). 
Само Писаніе признаетъ въ природѣ пророчествъ эти два су
щественныхъ элемента, когда, съ одной стороны, указываетъ 
с п а с е н і е  во Х р и с т ѣ ,  какъ единый предметъ, къ которому 
относились изслѣдованія пророковъ (1 Петр. 1, 10; св. Іоан. 5 
39),—и когда, съ другой стороны, свидѣтельствуетъ, что про
роки „изслѣдовали", т. е., предполагается, каждый въ отдѣль
ности и силою своихъ индивидуальныхъ дарованій,—„изслѣдо
вали, на которое и на какое время указываетъ сущій въ нихъ 
Духъ Христовъ, когда Онъ предвозвѣщалъ (чрезъ нихъ) Хри-
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стовы страданія и послѣдующую за ними славу* (тамъ же 
ст. 11).

Свойствами вышеотмѣченной природы пророчествъ намѣ
чается для изслѣдователя методъ, какого онъ долженъ держать
ся при изъясненіи пророчествъ. Поскольку онъ имѣетъ въ нихъ 
дѣло съ откровеніемъ единой божественной истины о с п а с е н і и  
во Х р и с т ѣ ,  для него должно быть закономъ, что никакое 
„пророчество книжное по своему сказанію не бываетъ" (2 Петр. 
1, 20), и поэтому въ опредѣленіи общаго смысла изслѣдуемыхъ 
пророчествъ онъ долженъ руководствоваться указаніями самого 
пророка, если онъ даетъ таковыя, современныхъ и ближайшихъ 
къ нему по времени священныхъ писателей и свидѣтельствомъ 
новозавѣтнаго Писанія, которое „отверзаетъ умъ къ разумѣнію 
(ветхозавѣтныхъ) писаній* (Лк. 24, 46). Подобающее мѣсто 
здѣсь должно также имѣть толкованіе пророчествъ, находимое 
у оо. и учителей церкви. Этимъ, если можно такъ выразиться, 
библейско-богословскимъ принципомъ изслѣдованія мы руковод
ствовались по преимуществу въ опредѣленіи границъ своего 
изслѣдованія. Подъ руководствомъ его мы выдѣлили изъ проро
чествъ Исаіи слѣдующіе отдѣлы, въ которыхъ идетъ рѣчь о 
лицѣ Мессіи: VII гл., 14—16 ст.; IX, 1—7: XI, 1 -6 . 10; XXVIII, 
16,—это изъ первой части его предсказаній, —и ХІЛІ гл., 1 — 7 
ст.; ХІЛХ, 1 -9 ; Ь, 4—9; ІЛІ, 13-ІЛ ІІ, 12; ЪХІ, 1 - 3  и 
ІіХІІІ, 1 -6  ст. изъ второй. Поскольку библейско-богословскій 
принципъ изслѣдованія пророчествъ открываетъ органическую 
связь между идеей о Мессіи и другими основными идеями 
ветхозавѣтнаго откровенія—о завѣтѣ Божіемъ съ Израилемъ, о 
царствѣ Божіемъ вообще и о теократіи въ частности,—идеями, 
отвергать которыя невозможно безъ уничтоженія всего содер
жанія библейскаго богословія,—онъ можетъ быть весьма' при
годною точкою отправленія для разумнаго обоснованія мессіан
скаго пониманія и пророчествъ Исаіи. И мы пользовались имъ въ 
этихъ цѣляхъ.

Въ равной мѣрѣ изслѣдователь долженъ руководствовать
ся въ экзегесѣ пророчествъ другимъ принципомъ, соотвѣтствен
нымъ измѣнчивому историческому и индивидуально-психоло
гическому элементу въ содержаніи ихъ. Представляется воз
можнымъ назвать этотъ принципъ библейско-историческимъ прин
ципомъ изслѣдованія въ широкомъ смыслѣ. Важность этого 
принципа для пониманія истиннаго смысла пророчествъ откры
вается уже изъ того, что Самъ Богъ благоволилъ вводить про
роковъ въ разумѣніе тайны будущаго спасенія чрезъ приспосо-
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бленіе Своихъ откровеній о ней къ духовнымъ запросамъ про
роковъ и ихъ современниковъ и къ историческимъ обстоятель
ствамъ, какъ благопріятному поводу для сообщенія имъ этихъ 
откровеній. Какъ все ветхозавѣтное пророчество въ своемъ цѣ
ломъ появилось въ народѣ Божіемъ въ соотвѣтствіе историче
скимъ потребностямъ въ немъ, когда, именно, жизнь Израиля, 
съ учрежденіемъ царской власти надъ нимъ, заколебалась въ 
вѣрности теократическому началу, и нужны были особые из
бранники Божіи, которые бы обличали и исправляли вольныя и 
невольныя ошибки царей, не съумѣвшихъ управлять жизнью 
народа въ духѣ теократіи, и священниковъ, оказавшихся без
сильными направлять ее на путь, сообразный требованіямъ за
кона,—такъ и каждое пророчество въ отдѣльности вызывалось 
тѣмъ или другимъ историческимъ обстоятельствомъ, какъ по
водомъ къ нему. Пророчества но были произведеніями, соста
вленными по заранѣе обдуманному плану; это были живыя рѣчи, 
цѣль и предметъ которыхъ, а отчасти и способъ раскрытія и 
уясненія послѣдняго, опредѣлялись историческимъ поводомъ 
къ произнесенію ихъ,—это были рѣчи, въ которыхъ съ непо
средственностью выливались волновавшія пророка чувства, а 
также и свойственные ему характеръ и пріемы изложенія мы
слей. И пророчества Исаіи отражаютъ въ себѣ этотъ истори
ческій и индивидуально-психологическій (элементъ въ не мень
шей степени, чѣмъ и всякое другое пророчество; это слѣдуетъ 
сказать о пророчествахъ его и о Рабѣ Іеговы, хотя въ нихъ 
созерцаніе пророка наиболѣе отрѣшено отъ условій времени. 
Но и здѣсь, какъ вездѣ, многія существенныя черты пророче
скаго созерцанія Исаіи даже и поняты могутъ быть только при 
свѣтѣ ^историческихъ обстоятельствъ его пророческой дѣятель
ности и въ виду личнаго характера самого пророка. Такъ, 
напр., если мы обратимъ должное вниманіе на ту исключитель
но бѣдственную эпоху, во время которой Исаія проходилъ свое 
пророческое служеніе, когда царству іудейскому грозила опас
ность быть свѣяннымъ съ лица земли отъ натиска сильныхъ 
восточныхъ монархій—ассирійской и вавилонской, когда, слѣ
довательно, самъ собою возникалъ вопросъ о „будущемъ“ на
рода Божія (сн. 42, 2В; 45, 11), о „дняхъ грядущихъ" (27, 6; 39, 6 
и др.), вопросъ о „спасеніи Сіона“ (1, 27; 6, 9 — 13 и др.), мы 
поймемъ, почему этотъ предметъ является настойчивымъ пред
метомъ пророческихъ рѣчей его. Если обратимъ вниманіе на 
то, насколько глубоко пр. Исаія зналъ исторію своего народа и 
какъ живо представлялъ себѣ всѣ акты промыслительнаго про-
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явленія въ ней силы Божіей (7, 17; 16, 5; 22,9; 29,1. 22; 41, 8; 48, 
1 6 ~ 18; 44, -25; 46, 3. 9; 63, 9. 11. 16 и т. д.), какъ глубоко онъ по
нималъ духовную природу народа и огорчался его неправдами 
и упорнымъ непослушаніемъ Богу (1 гл.; 3, 12; 7, 18; 28, 7—8; 
29, 18; 30, 1. 9; 48, 1 -8 ; 58, 2—4; 63, 17 и пр.), какой онъ былъ 
въ душѣ горячо убѣжденный теократъ и патріотъ, „уповавшій, 
по собственному его признанію, на Господа, сокрывшаго лицо 
Свое отъ дома Іаковлева" (8, 17), и жившій среди современниковъ 
такъ, какъ бы „дни грядущіе11 были уже близки (7, 3; 8 ,1 —4.18; 
20, 2. 6; 63, 16), какимъ онъ обладалъ богатствомъ природныхъ 
дарованій,—если примемъ во вниманіе, сколь разнообразные мо
тивы для обличенія и утѣшенія народа давали пророку исто
рическія обстоятельства, затрогивавшія вопросъ о будущемъ 
его съ разныхъ сторонъ,—то мы подойдемъ къ уясненію полно
ты и ясности, какими отличается пророческое гіредъизображніе 
будущаго спасенія народа Божія во Христѣ—Мессіи, той без
примѣрной полноты и ясности, ради которыхъ пророку Исаіи 
усвояется въ отеческой экзегетикѣ имя не столько пророка, 
сколько „евангелиста и апостола“]). Словомъ, для установки и 
раскрытія подлиннаго смысла мессіанскихъ пророчествъ Исаіи 
необходимъ историко-психологичесткій анализъ пророчествъ, 
тотъ анализъ, который вводилъ бы изслѣдователя въ душевный 
міръ пророка и его современниковъ, который вскрывалъ бы субъ
ективное, личное отношеніе пророка къ возвѣщаемой богодухно
венной истинѣ въ переработкѣ ея духомъ его и позволялъ бы 
воспроизвести тотъ путь, какимъ въ душѣ пророка, первона
чально воспринявшаго откровеніе, а равно и у современниковъ 
его, могло образоваться именно то пониманіе, какое дано про
рочеству въ Новомъ Завѣтѣ2). Вспомогательное значеніе при 
этомъ анализѣ должны имѣть филологія библейскихъ цонйтій и 
толкованіе пророчествъ свв. отцами и учителями церкви, а от
части древне-іудейскимъ преданіемъ и въ раввинской литературѣ.

Планъ нашего сочиненія опредѣляется въ значительной 
степени тѣмъ же библейсАо-историческимъ принципомъ изслѣ
дованія пророчествъ Исаіи. Хотя пророчества и суть живыя 
рѣчи, произносившіяся по поводу тѣхъ или другихъ историче
скихъ обстоятельствъ, но такъ какъ самыя обстоятельства 
могли быть и бывали сходными по своему характеру и предста-

*) В л. І е р о н и м ъ  въ прологѣ къ толкованіямъ на пр- Исаію. Мі ^ п е ,  

& Іаі. і. XXIV.  соі. 18—19.
*) Сн. у іером. (нынѣ архим.) Ѳ а д д е я .  Единство книги пророка Исаіи. 

Св. Тр. Сергіева Лавра. 1901., стр. 18.
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влять могли относительно однородные мотивы для пророче
скихъ рѣчей, то и эти рѣчи, въ свою очередь, могли получать 
и получали относительную однородность по своему содержанію. 
Это явленіе мы наблюдаема, и въ пророчествахъ Исаіи о Мессіи. 
Такъ, когда въ царствованіе Ахаза и Езекіи сначала сиріяне 
и израильтяне подняли оружіе противъ Іерусалима и составили 
заговоръ противъ „дома Давидова", задумавши о низверженіи 
его,—когда затѣмъ нѣсколько позднѣе надвинулась на Іудею гро
за нашествія со стороны царя ассирійскаго,—пророкъ ободряетъ 
и утѣшаетъ свой народъ предсказаніемъ о рожденіи Мессіи, 
которыя, какъ славный Потомокъ Давида, возсядетъ на пре
столѣ и царствѣ Давидовомъ (глл. VII, IX и XI). Въ этотъ 
величественный образъ пророку свойственно было облечь лицо 
грядущаго Мессіи, когда требовалось убѣдить и „домъ Давидовъ" 
и весь народъ іудейскій, что царствующая династія не можетъ 
прекратиться и погибнуть, доколѣ не произойдетъ отъ нея 
обѣщанный народу Потомокъ, ради котораго Богъ оберегаетъ 
отъ гибели и весь народъ. Во дни нашествія Сеннахерима 
при Езекіи, когда городамъ Іудинымъ грозила печальная 
участь завоеванной и разоренной имъ Самаріи, когда 
они, можетъ быть, были уже и разрушены, и оставался одинъ 
Сіонъ, „какъ осажденный городъ, (1, 8), Исаія ободряетъ 
свой народъ призывомъ кт, вѣрѣ въ Мессію, какъ „краеуголь
ный Камень", положенный въ основаніе Сіону и твердо укрѣ
пленный (28, 16). Этотъ образъ еще сохраняетъ въ себѣ черты 
перваго величественнаго образа, потомучто въ немъ Мессія 
выступаетъ непостьтдною опорою и упованіемъ израиля и про
тивополагается въ этомъ смыслѣ ненадежной силѣ земной, си
лѣ египтянъ, съ помощью которыхъ современники Езекіи дума
ли обезопасить себя отъ вторженія ассиріянъ. Но по удаленіи 
Сеннахерима изъ предѣловъ Іудейской страны, когда, съ одной 
стороны, для Іудеи миновали внѣшнія бѣдствія, раздиравшія ее 
въ продолженіе болѣе двадцати лѣтъ, а съ другой стороны, въ 
пророчественномъ сознаніи Исаіи открывалась неизбѣжность 
вавилонскаго плѣна для народа Божія,—наступилъ благопріятный 
моментъ возвѣстить народу о необходимости нравственнаго пре
образованія его, ради котораго Богъ обрекаетъ его на плѣнъ. 
Соотвѣтственно съ этимъ лицо Мессіи, чрезъ котораго должно 
совершиться это духовное преобразованіе народа, представляет
ся уже пророкомъ въ образѣ страждущаго Отрока или Раба 
Господня—Праведника (53, 11), презрѣннаго у людей, но стра
даніями своими „оправдывающаго многихъ" (тамъ же) и восхо-
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дящаго чрезъ нихъ къ собственному прославленію. Такимъ 
образомъ, по условіямъ истерическихъ обстоятельствъ проро
ческаго служенія Исаіи предсказанія его о Мессіи примѣтно 
распадаются на двѣ серіи: въ одной, болѣе ранней по времени, 
предначертанъ имъ по преимуществу царственно-божественный 
образъ Мессіи, въ другой—позднѣйшей представленъ по пре
имуществу уже „умаленный предъ людьми" (53, 3) образъ Его, 
какъ Искупителя—Страдальца за грѣшное человѣчество. Въ 
зависимости отъ этого и для нашего изслѣдованія намѣчаются 
самымъ характеромъ пророческаго изображенія Мессіи двѣ ча
сти: вторая—о Р а б ѣ ,  или точнѣе—объ О т р о к ѣ  І е г о в ы ,  а 
первую мы находили бы возможнымъ озаглавитъ понятіемъ „Е м- 
м а н у и л ъ " ,  какъ именемъ, отражающимъ всѣ основныя идеи 
предсказаній Исаіи о Мессіи, содержащіяся въ первой части его 
книги. Первыя главы въ той и другой части сочиненія посвя
щаются нами критическому разбору отрицательныхъ толкованій 
пророчествъ Исаіи и принципіальной установкѣ мессіанскаго пони
манія ихъ.—Что касается распредѣленія пророческаго матеріала 
при положительномъ экзегесѣ пророчествъ во вторыхъ главахъ той 
и другой части нашего изслѣдованія, то здѣсь мы всемѣрно из
бѣгали какихъ-либо искусственныхъ рубрикъ, а каждую пророче
скую рѣчь изъ подлежащихъ нашему объясненію выдѣляли для 
самостоятельнаго и особаго толкованія, придавая ей заголовокъ 
словами пророка, въ которыхъ, по нашему мнѣнію, болѣе или 
менѣе отражается все содержаніе каждой данной рѣчи.

Сложность задачи, поставленной нами, обиліе матеріала, 
прямо подлежащаго и привлекаемаго вами для * обслѣдованія, 
естественная трудность изученія и освѣщенія его имѣли своимъ 
слѣдствіемъ то, что наше изслѣдованіе приняло очень большіе 
размѣры и не могло быть напечатано въ полномъ своемъ объ
емѣ Въ настоящемъ случаѣ^мы и з д а е м ъ  п е р в у ю  ч а с т ь  его  
и, к а к ъ  бы в ъ  п р и л о ж е н і е  к ъ  ней,  п е р в у ю  г л а в у  в т о 
р о й  час т и ,  утѣшая себя тѣмъ, что если сочиненіе наше въ 
настоящемъ своемъ видѣ и не будетъ содержать экзегеса всѣхъ 
мессіанскихъ пророчествъ Исаіи, изслѣдуемыхъ нами, то оно 
представитъ все-же принципіальное освѣщеніе всѣхъ ихъ ..

Но и въ настоящемъ видѣ наше изслѣдованіе достигло 
внушительныхъ размѣровъ. На случай могущей встрѣтиться у 
кого-либо надобности въ немъ облегчаемъ пользованіе имъ 
приложеніемъ д в у х ъ  у к . а з а т е л е й :  1, указателя библейскихъ 
именъ и понятій, объясняемыхъ нами, и 2, указателя объясня
емыхъ нами мѣстъ св. Писанія,—
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(Критическая).

Содержаніе. 1. Краткій очеркъ историческаго, антимессіанскаго пониманія 
пророчествъ Ис., содержащихся въ глл.: 7, 14— 16; 9, 1 —7; 11, 1—б. 10 и 28 
16. 2. Разборъ разнообразныхъ толкованій зтого направленія со стороны об
щихъ имъ основаній. Единство личности, изображаемой въ данныхъ проро
чествахъ Исаіи, и принципіальная установка мессіанскаго пониманія ея-
3. Разборъ частнѣйшихъ основаній противъ мессіанскаго истолкованія проро
чествъ: а) гл. 9 и 11, б) гл. 28 и в) гл. 7. Разборъ возраженій противъ мес
сіанскаго смысла этого пророчества, заимствуемыхъ изъ филологическаго и 
библейскаго значенія словъ: ГіПХ,  ” 12 Ьу и Ь N 1 5 12 У- В ыводы.—

1. Предсказанія пророка Исаіи объ Еммануилѣ (гл. 7), Мла
денцѣ родившемся (гл. 9), Отрасли изъ корня Іессеева (гл. 11) и 
Камнѣ многоцѣнномъ (гл. 28),—объ Еммануилѣ вообще,—іудеи до
христіанской древности относили къ Мессіи. Объ этомъ свидѣтель- 
сгвуетъ іудейское преданіе, отголоскомъ котораго являются древ
нѣйшіе іудейскаго происхожденія переводы Ветхозавѣтной Би
бліи: переводъ КХХ, халдейскій таргумъ Іонаоана бенъ Узіэля, 
сирскій переводъ Пешито, сдѣланный, по мнѣнію нѣкоторыхъ 
ученыхъ, іудеями предшествовавшаго нашей христіанской эрѣ 
вѣка1)) и др. памятники древне-іудейскаго преданія, напр , ва
вилонскій Талмудъ, мидраши и пр.2). Авторы указанныхъ пе-

’) См. Ѵ і ^ о и г о и х .  Бісііопаіге сіе Іа ВіЫе. Раѵіз. 1895. Тош. I. е. 392.
*) См. выдержки изъ этихъ и другихъ памятниковъ іудейскаго преданія о 

мессіанскомъ пониманіи древними іудеями всѣхъ разсматриваемыхъ отдѣловъ пер
вой части книги прор. Исаіи въ соч- С Ь г і з і і а п і  З с Ь о е і і ^ е п і і  „Ногае ЬеЬгаісае 
,е! 1а1лш<1ісаеи, 1. И. Ііе Мезвіа. Вгезсіае еі Ілрзіае, 1742,—а именно: о меесіан. 
пониманіи 7 гл-—зз. 159—160; 9 гл. за. 160—161, сн.'з. 70^=^Еосит §епега1ет 18 и 
з. 102—ЮЗ=А-ос. деп. 55; 11 гл. зз. 161— 163, сн. з. 120— Еос. §еп. 81: з. 1 3 9 = И о с .

Историче
ское пони
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роводовъ, при переложеніи рѣчей пророка съ еврейскаго на дру
гой переводный языкъ, употребляютъ, какъ ниже увидимъ, такія 
выраженія, которыми свидѣтельствуютъ о своемъ пониманіи этихъ 
рѣчей въ мессіанскомъ смыслѣ. А свидѣтельство ихъ очень 
важно, потому что они жили, сравнительно, близко къ тому вре
мени, когда еврейскій языкъ былъ живымъ языкомъ, когда, слѣ- 
дов., живѣе, яснѣе и достовѣрнѣе было преданіе объ истинномъ 
значеніи того или другого библейскаго слова. Мессіанскій смыслъ 
пророчествъ Исаіи объ Еммануилѣ подтверждается авторитет
нымъ признаніемъ его новозавѣтными священными писателями 
(Мѳ. 1, 28 ср. Лк. 1, 31=И с. 7, 14; Мѳ. 4, 14-16; Лк. 1, 82 -38  
и др.-~Ис. 9, 1—2. 7; Рим. 15, 12 ср. Лк. 3, 32; Дѣян. 13, 22 и др.— 
Ис. 11, 1. 10; Рим. 9, 33 ср. Мѳ. 21, 42; Мр. 12, 10. 11; Лк. 20, 17; 
Дѣян. 4, 11; 1 Петр. 2, 7=И с. 28, 16 ср. Пс. 117, 22), а также 
отцами и учителями Церкви Христіанской, которые согласно дер
жатся, вопреки мнѣнія раціоналистовъ, мессіанскаго пониманія 
разсматриваемыхъ пророчествъ, расходясь развѣ только въ по
ниманіи частныхъ, какъ убѣдимся ниже, мыслей пророка.

Историческому и, вообще, не мессіанскому истолкованію про
рочествъ Исаіи 7, 9, 11 и 28 главъ особенно посчастливилось въ 
экзегетической литературѣ іудейскихъ толкователей христіанской 
эры и западно-христіанскихъ богослововъ раціоналистическаго 
направленія, начиная главнымъ образомъ со второй половины 
XVIII вѣка. Среди тѣхъ и другихъ ученыхъ оно нашло себѣ 
многихъ сторонниковъ и образовало въ раскрытіи своемъ у нихъ 
обширную литературу. Наиболѣе видное мѣсто въ неи занимаетъ 
истолкованіе пророчества Исаіи объ Еммануилѣ 7 гл.

Древніе іудейскіе экзегеты, все же пе восходящіе своею древ
ностію дальше начала христіанской эры, отвергаютъ мессіанскій 
смыслъ этого пророчества и относятъ его къ Езекіи, разумѣя въ 
немъ подъ Дѣвой— л я Ьу жену А хаза1). Послѣ того, какъ св.

§еп 102; 5 . 98= Ъ ос. §еп. 49; з. 7 3 = Ь о с .  аеп. 22- 4; з. і 8^=Ь ос. §еп. 48; з. 101 
—  Ьос. яеп. 54. 1; в 7 7 = Ѣ о с . ?еп. 29 2; з. 1 3 8 = Ъ о с . ^еп. 100; о пониманіи 
28 гл. з. 170- См. также въ соч. ^ивзсЪе, І)іе Ъеі4еп 4ез Меззіаз, Ъеіргі^ 1870, 
ссылку на трактатъ СанЬедринъ въ Талмудѣ, гдѣ въ отношеніи къ Мессіи истол
кованы 2 и 4 ст. 11 гл- Ис. ѴѴ и п з с Ь е, зз. 56—57 и 84.

1) См. І у с т и н а  Ф и л о с о ф а  АкіХоуо^ ігрос Трбфюѵа ’ІооЗаюѵ» 
Мі д п е ,  Раігоіо^іае сигзиз сошріеіиз, Зегіез §гаеса. Т- VI, рр- 569 (§ 43), 629 

(§ 67), 636 (§ 68), 644 (§ 71). 656 (§ 77) и др.
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Кириллъ Іерусалимскій1) и блаж. Іеронимъ2) опровергли это по
ниманіе, указавъ на то, что Езекія былъ уже подросткомъ (по 
крайней мѣрѣ 9 лѣтъ), когда Исаія пророчествовалъ о рожденіи 
Еммануила,—іудейскіе толкователи стали относить эго пророче
ство—одни къ другому сыну Ахаза, разумѣя подъ Дѣвой его 
вторую жену3), другіе къ собственному сыну пророка отъ пер
вой или второй жены его, отожествляя Еммануила или съ тѣмъ 
сыномъ Исаіи, который въ 3 ст. 8 гл. названъ именемъ Магер- 
шелал-хаш-базъ, или же съ отличнымъ отъ него и отъ Шеар- 
ясува (7, 3) третьимъ сыномъ пророка, а Дѣву, так. образомъ, 
принимая за пророчицу или за обручницу пророка4).—Отъ іудей
скихъ толкователей историческое пониманіе пророчества Исаіи 
объ Еммануилѣ перешло и къ христіанскимъ. Первымъ между 
ними, усвоившимъ іудейское пониманіе пророчества 7 гл., былъ 
католикъ Аінііѵ По >8. Ѵісіог (XII в.) 5). Въ своемъ коммейтаріѣ 
на 7 гл. Исаіи онъ изложилъ пониманіе слова л а  5 У, какого дер
жались современные ему раввины, находившіе въ этомъ словѣ 
обозначеніе молодой жены пророка, и молчаливо призналъ это 
толкованіе, не пытаясь опровергать его. Его взглядъ, встрѣчен
ный сильнымъ протестомъ со стороны ученыхъ христіанъ его 
времени, долго не находилъ себѣ послѣдователей въ христіан
скомъ обществѣ—вплоть до появленія въ немъ (въ ХУІ в.) со- 
циніанъ, которые и возобновили іудейское толкованіе нашего про
рочества. Фавстъ Сонинъ, а позднѣе—Іоаннъ Ерелль, Гроціусъ, 
Іоаннъ Людвигъ фонъ Вольцогенъ и Фаберъ (послѣдніеввѣ ХУИІ в.) 
принимали Еммануила за сына пророка, а Дѣву—за его'жену, мать 
ІІІеар-ясува, или за болѣе молодую женщину—обручницу проро
ка11). Въ то-же время католическій священникъ и профессоръ 
Изенбиль высказалъ отрицательное пониманіе .пророчества иного

‘) М і§  по, Зегіез §саеса, I. XXXIII, СаІесЬезіз 4.2, § 22, соі. 759; ср. § 2, соі. 728.
2) См. ОотіпеіВагішп іп Лзаіаіп ргорііеіат. Мі ^ п е ,  8егіез Іаііпа, Т. XXIV, 

с. 109.
3) Кішхи, Абарбаііедъ, Люцдато. См. у К е і п к е .  І)іе ѴѴеізза^ітз ѵоп (Іег 

Ліш§(пш иші ѵот .Іпппапиеі. .Тез. 7, 14— 16. Мйпзіег, Щ48. 8. 44.
4) Абенеара, Ярхн, І’аши. См.' ІЬііі. зз. 44- 45.
б) Ѵ і ^ о и г о и х ,  соі. 394.'
в) Ь ап §е. Тііеоіодізсіі Іштііеіізсііоз ВіЪе1\ѵегк. ЙегРгорЬеіЛезаіа ТЬеоіо^ізсЬ-—  

котпііеіізсіі ЬеагЬеіІеі ѵоп Сагі ѴѴіІд. ЕОиагчІ ИаедвШнісІі. ВіеІеГеИ иші Ьсірхі^. 
1877, з. 102. См. также у К е і п к е .  пъ цит. соч., в. 44—45; у В і И т а п и ' а ,  Кигх- 
деіаэвіез ехе§еІІ8с1іез ІІашІЪисЬ /п т . АН. Тезіаіпепі. Пег РгорЬеі Лезаіа. І.сірх^, 
1890. 8. 73.

*
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рода. По мнѣнію Изенбиля, пророчество Исаіи о рожденіи Ем
мануила не касается Мессіи ни въ своемъ буквальномъ, ни да
же въ отвлеченно-идеальномъ смыслѣ. Указаніе на исполненіе 
пророчества, какое видитъ въ рожденіи Спасителя ев. Матѳей (1, 
18-23), Изенбиль принимаетъ только за историческую аккомо
дацію или за аналогію. По нему піэЬ" въ текстѣ Исаіи есть про
сто женщина оставшаяся неизвѣстною, которая присутствовала 
во время бесѣды пророка съ Ахазомъ. Опа была беременна или 
могла сдѣлаться таковою, и время необходимое для того, чтобы 
родившееся отъ нея дитя достигло періода обнаруженія сознатель
ной жизни,' пророкъ беретъ въ качествѣ масштаба для опредѣ
ленія момента, когда Іудея освободится отъ сиріиско-ефраим- 
скаго нашествія1). Хотя книга Изенбиля, въ которой онъ опу
бликовалъ свое пониманіе пророчества Исаіи о рожденіи Емма
нуила, была осуждена многими богословскими факультетами и 
большинствомъ германскихъ епископовъ, отвергнута была папою 
Піемъ VI (въ 1779 г.) и самъ авторъ отрекся отъ нея* 2), однако 
отрицательное толкованіе пророчества не пріостановилось на немъ, 
а. нашло себѣ многихъ послѣдователей, главнымъ образомъ, сре
ди протестантскихъ ученыхъ. Между ними одни возвращаются въ 
толкованіи пророчества къ іудейскимъ экзегетамъ (позднѣйшимъ), 
т. е. разумѣютъ подъ Еммануиломъ собственнаго сына Исаіи, 
будетъ-ли имъ Магер-шелал-хаш-базъ (Гезеніусъ, Гитцигъ И 
др.) или другой кто, кромѣ него и ІІІеар-ясува (Гезеніусъ, Ген- 
деверкъ, Кнобель и др.), а подъ Дѣвой—его жену, которою бы
ла, если не мать Шеар-ясува, то другая болѣе,"чѣмъ'она, моло
дая женщина—обручница пророка3); другіе повторяютъ Изенби
л я 4), а иные идутъ дальше тѣхъ и другого.

9  См. его соч. Хеиег ѴегаисЪ пЬег (Не ХѴеГааа̂ ип" ѵош Кштаішеі. 1778. 
98. 30, 33—36, 44 и сл.; ср. аз. 155—158.

2) Ѵ і ^ о и г о и х ,  с. 393, ср. N а е § е 1 а Ь а с ІГа, іЬій., а. 102.
3)  О е а е п і и 8 .  Соіптепіаг ііііег беп Зеааіа. ТЬеІ.І. І.еірхі^. 1821, за 301 -3 0 2  

ср. 323 и 342. ІѵпоЬеІ, І)ег РгорЪеІ 4еаа\>., егкіагі ѵоп Бг. Аи^, КпоЪеІ Ъсіраів 1861. 
а. 60- Такого-же пониманія держатся, какъ сказано, Гитцигъ и Гендеверкъ, а 
также Ольсгаузенъ, Фридманнъ, Толюкцъ й др. См. у К е і п к е ,  іЪі<1, а. 44—45; 
П епца  1 е п Ь ег §’а, Сіігіеаіоіо^іе сіез АН. Теаі. Яѵѵ. В., Улѵ. Аиа^ Вегііп, 1 8 5 5 . 8 . 
76 -77; у На о$ е 1 а Ь а с ІГа, іЪісІ., а. 102; I) е 1 і іх  а с іі’а, Сотіпепіаг ііііег сіаа Впсіі 
Іеааіа. 4 Аиз^. Ьеіряі^. 1889, а 142— 143 ц у др. западныхъ зкзегетовь.

4) Напр-, Штеудель. См- у Пе-п^з і е  п Ь е г &’а, іЫ(1„ а. 75 и N а е § е 1 ъ- 
Ь а с ІГа, ІЪісІ. а. 102.
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Совсѣмъ близко къ іудейскому пониманію даннаго проро
чества Исаіи подходило-бы пониманіе Нэгельсбаха, который при
нимаетъ Дѣву за царскую принцессу—„незамужнюю дочь царскаго 
дома1'1),—если бы онъ не соединялъ съ этимъ исторйческимъ смы
сломъ и мессіанскаго; совершенно противоположнымъ пониманію 
Изенбиля является толкованіе тѣхъ, которые йодъ Дѣвою и Ем
мануиломъ разумѣютъ не реальныя, а отвлеченно-идеальныя лица 
молодой женщины и рождающагося отъ нея сына. Въ уясненіе 
сущности этого взгляда позволимъ привести разсужденія двухъ 
наиболѣе видныхъ представителей его —Михаэлиса и Гратца. 
„Приблизительно въ такой промежутокъ времени, разсуждаетъ 
первый, который нуженъ для того, чтобы какая бы то ни была 
женщина, которая теперь пока еще дѣва, могла родить (т. е. въ 
теченіи 9 мѣсяцевъ), произойдетъ счастливая перемѣна въ стѣ
сненномъ положеніи Іудеи и теперь угрожающая ей опасность 
совершенно исчезнетъ, такъ что ты самъ рожденное этой жен
щиной дитя назвалъ бы Еммануиломъ, если бы только тобѣ при
шлось давать ему имя" * 2). Подобнымъ же образомъ объясняетъ 
пророчество объ Еммануилѣ Гратцъ. „Вотъ если какая-либо дѣ
вушка теперь выйдетъ замужъ, говоритъ онъ, и сдѣлается бере
менной, то она, если у нея родится сынъ, можетъ назвать его 
Еммануиломъ, т. е. Богъ помогъ намъ, ибо къ тому времени по
мощь Божія станете настолько очевидною, что мать новорожден
наго будетъ имѣть возможность кормить его молокомъ и медомъ; 
когда же сынъ ея достигнетъ годовъ различенія между.до'бромъ 
и зломъ, то помощь Божія будетъ уже вполнѣ очевидною, -тогда 
не будетъ больше ни малѣйшей опасности предъ этими двумя 
царями"3). Средину между этимъ поминаніемъ,пророчества и тол
кованіемъ его Изенбилемъ представляетъ взглядъ на него Умб-

') Цит. соч., 8. 102 -ср. 98 и 104. Подобнымъ же образомъ толкуетъ про
рочество Герм. ІІІультцъ, только онъ принимаетъ Дѣву не за царскую принцессу, 
а вообще за дочь народа, и болѣе вѣроятнымъ признаетъ, что она была беремен
ною въ моментъ произнесенія пророчества. Въ изображенной пророкомъ еудьбѣ 
ея сына онъ видитъ указаніе на счастливыя перемѣны въ судьбѣ Израиля. См- 
у X а е в о] 8 іі а с Ь’а, 8. 102.

2) См. слѣд. иримѣч.
3) См. у Н е і и ке, ццт. соч-, 8. 57—68. Такого же пониманія держатся Ейх- 

горнъ, Павлюеъ, Генслеръ, ІІІтзхелинъ и др- См. у К е і п к е ,  іѣій.; Н е п ^ з і е п -  
Ііег^ ’а, СЬпезІоІ. йез А. Т. Уж. В*, Улѵ. Аиз§., з. 75—-70; у Х а е ^ е  1 зЬ а с Ь’а, 
8. 101; В г е й а пк а ш р’в, І)ег РгорЪеі Лезаіа Егіапреп, 1887, з. 56. Егоже дер
жится І ) иЪт ,  ІІапйкоттегНаг хит АЙ Тезі. І)а8 ВисЬ Іезаіа. Обиіп&еп, 1892. з. 53.
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рейта. По нему Дѣва есть дѣйствительное лицо, а беременность 
и рожденіе ою Еммануила суть символы, употребленные проро
комъ дли выраженія доброй надежды на скорое избавленіе Іудеи 
отъ сирійско-ефраимскаго нашествія1).

Отъ этого рода раціоналистическихъ гипотезъ, отвергаю
щихъ строго-мессіанскій смыслъ пророчества Исаіи о рожденіи 
Еммануила, отличаются гипотезы, болѣе или менѣе ограничива
ющія его. Сюда прежде всего относится нѣсколько подобный и 
нѣсколько, въ то же время, противоположный пониманію Умбрей- 
та взглядъ Гофмана и др. на наше пророчество такого рода, что 
Еммануилъ есть въ немъ дѣйствительное лицо—Мессія, но Дѣва -  
символическое наименованіе всего дома Давидова, персонификація 
послѣдняго. Дѣва означаетъ по этому взгляду Іерусалимъ, крѣ
пость—Дѣву, которая скоро должна быть и будетъ въ безопасно
сти отъ союзныхъ царей сирійскаго и израильскаго; означаетъ 
вообще царствующій домъ Давидовъ, свыше опредѣленный на 
жизнь въ длинномъ ряду поколѣній, пока не родитъ Сына* 2). 
Сюда, затѣмъ, относится и тотъ взглядъ ученыхъ, по которому 
Исаія въ пророчествѣ объ Еммануилѣ дѣйствительно разумѣлъ 
Мессію, но думалъ, что Онъ явится въ его время, какъ это, 
будто-бы, слѣдуетъ изъ контекста самаго пророчества. Пред
ставители такого пониманія нашего пророчества— Розенмюллеръ3), 
Вауръ, Квальдъ, Мейеръ Чейне и др.4 * * *). „Если та, разсужда
етъ Евальдъ, которая теперь дѣва, т. е. взрослая и способная 
вступить въ бракъ, зачнетъ и родитъ сына,—для чего вполнѣ 
достаточно годичнаго промежутка времени,—то она назоветъ ново
рожденнаго: „съ нами Богъ“, потому что іудеи получатъ чудес
ную помощь Іеговы, и новорожденный, при такомъ неожидан
номъ ниспосланіи божественнаго спасенія, какъ родившійся на 
первой ступени новаго, лучшаго времени, носитъ въ себѣ вѣч-

. ') Ь’гіейгісЬ \Ѵі11і. Сагі І І шЬг е і Ь  РгасіізсЬег Сошшепіаг ііЬег (Іеп Лезаіа
т і і  ехе^еІізсЬеп ипй кгіІізсЬеп Аптегкіт^еп. НатЬиг#, 1846, 89 . 76—80-

2)Ом. у Н е п ^ з і е п Ь е г ^ ’а, ОЬіеМоІо&іе. В , У.п. Аив^., 8. 76; ср Н е і п -  
ке. 8. 59—60; е & е і 8 Ь а сѣ ’а, з. 101; 1> е 1 і і г  з с іі’а, Соттепіаг. 1 Аиз#. 
8. 132, 4  Аи88-, 8- 143 144.

*) Зсіюііа іп Усіиз Т езіатепіит, Рагііз ргітас, Йезаіае ѵаіісіпіа сотріесіепііа, 
ѵоіитеп ргіггтт. Ьірзіае. 1810. 8. 253—264.

4) См. у П е п ^ з і  с п Ъ е г е ’а іі ій , 8. 71; у В е і и к е. 8. 37—38; ср. Н и 
к о л ь с к а г о  „Предсказаніе пророка Исаіи о Дѣвѣ и Еммануилѣ“ въ Чт- общ
люб. дух- вросв. 1885 г., ч. И, стр. 611—612; Т Ь е  Р и і р і і  С о т г а е п і а ѵ у .  .
Ьопйоп, 1887, ѵ. І,в. 130.
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ную надежду царствованія, есть юный Мессія" 1). Сюда же, на
конецъ, относится гипотеза двойного смысла пророчества. Исаія, 
изрекая пророчество о рожденіи Еммануила, сознательно вла
галъ въ него, по мнѣнію сторонниковъ этой гипотезы, два смысла: 
одинъ -индивидуальный, непосредственно принаровленныгі для 
слушателей и современнаго ему состоянія ихъ; по этому смыслу, 
пророкъ указываетъ своимъ слушателямъ на какую-либо женщи
ну, рожденіе отъ которой младенца увѣряло бы ихъ въ ниспо
сланіи имъ помощи Божіей для борьбы съ врагами, въ ознаме
нованіе чего этотъ младенецъ и назовется Еммануиломъ, —другой 
— высшій, универсальный смысла,, лежавшій въ духѣ Божествен
наго домостроительства, возвышавшійся надъ наличною дѣй
ствительностью, заключавшій пророчество въ смыслѣ евангель
скомъ (Мѳ. 1, 22),—первый — буквальный, второй-типическій* 2). 
Слова пророка, согласно съ этимъ толкованіемъ ихъ, относятся 
къ Мессіи и Его дѣвственной Матери въ собственномъ и стро
гомъ смыслѣ, а къ дѣвѣ и отроку тогдашняго времени могутъ 
быть отнесены въ нѣкоторомъ несобственномъ и низшемъ смы
слѣ. Уже во времена блаж. Іеронима было извѣстно такое по
ниманіе пророчества Исаіи о рожденіи Еммануила. Въ его вре
мя находились толкователи, которые, по подражанію іудеямъ, 
разумѣли подъ Дѣвой жену пророка Исаіи, имѣвшую, будто-бы, 
сыновей: ІІІеар-ясува и Еммануила, и признавали въ ней, въ 
то же время, прообразъ Дѣвы—Матери Мессіи. „Нѣкто изъ на
шихъ, пишетъ блаж. Іеронимъ, іудействуя стремится доказать, 
что пророкъ Исаія имѣлъ двухъ сыновей: Ясува и Еммануила, 
и что Еммануилъ рожденъ его женою во образъ Господа Спа
сителя"3 * * * * * * * *). Послѣдующіе сторонники гипотезы двойного смысла 
пророчества 7 гл. книги пр. Исаіи разошлись въ образѣ пред
ставленія Дѣвы для перваго изъ этихъ двухъ смысловъ: по

') См. у К е і п к е  и Н и к о л ь с к а г о ,  іЬИет.
2) Такъ толкуютъ пророчество: Гроціусъ, Ричардъ Симонъ, Клерикусъ.

Ольсгаузенъ, Лёвтъ, Коипе, Мейеръ, Ш еітъ, Ногельсбахъ и др. См. у Н е п з і е п -
Ь е г й'а, Сіігіезіоіоюе, іЬісі., з. 73—74; V о и г о и х, с. 395 ;у К е і н к е, іЬііі., з. 33—36.
К п а Ь а п Ъ а и е г’а, Егкііігии# (Іез Ргорііеіеп .Тезаіаз, Ь'гоіЬиг  ̂ ипй Вгсадаи, 1881.
з. 126; . Іоаг і пі з  С і е г і с і  Ѵеіегіз Теві. ргорЬеІае, Езаіа, А тзіегйаті, 1731, з. 39
—40; На е ^ е І з Ь , .  іііісі., з. 103 -104. Изъ русскихъ богослововъ гипотезу двой
ного смысла разсматриваемаго пророчества раздѣляетъ проф- прот. С в ѣ т л о в ъ ,
См. его „Опытъ аиологет. изложенія иравославно-христ. вѣроученія11, т. II, Кіевъ,
1898 г., стр. 280, прим.

а) М і § п е, 1. XXIV, с. 109.
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однимъ (Гроціусъ, Ричардъ Симонъ, Клерикусъ, Ольсгаузенъ, 
Нэгельсбахъ) пророкъ представлялъ Дѣву реальнымъ лицомъ, 
разумѣя подъ нею жену пророка, или дочь Ахаза (такъ Нэгель
сбахъ); но другимъ (Лёвтъ, Коппе, Мейеръ, НІеггъ) -  отвлеченно 
— идеальнымъ, разумѣлъ подъ нею женщину вообще, мысленную 
представительницу женскаго пола, а подъ Еммануиломъ пони
малъ не опредѣленнаго младенца, который долженъ родиться въ 
его время, а умопредставляемаго, который въ своемъ имени и 
судьбѣ отобразитъ судьбу іудейскаго народа1). Довольно зна
чительную разницу, но сравненію съ этими объясненіями нашего 
пророчества, представляетъ объясненіе его ученымъ Датэ, хотя 
и онъ признаетъ за пророчествомъ двойной смыслъ. По его 
мнѣнію, Исаія въ нашемъ мѣстѣ, прежде всего, говоритъ о дѣ
вѣ своего времени, которая для подтвержденія его пророчества 
чудеснымъ образомъ, безъ нарушенія дѣвства, зачнетъ и ро
дитъ; но эта дѣва, какъ и сынъ ея, все же были, по мнѣнію 
Датэ, типами Дѣвы Маріи и Ея Сына—Іисуса2).

Отрицательныя толкованія пророчествъ Исаіи о Младенцѣ 
родившемся (9 гл.) и Отрасли изъ корня Іессеева (11 гл.) менѣе 
разнообразны. Какъ іудейскіе, такъ и христіанскіе комментаторы 
отрицательнаго направленія относятъ первое пророчество къ 
царю Езекіи,—одни исключительно только къ нему (раввины: 
Даши. Кимхи, Абарбанелъ, Мальбимъ, Люццато и др.), другіе 
допускаютъ при этомъ нѣкоторое отношеніе его и къ Мессіи 
(раввинъ Лигшманнъ, христіанскіе толкователи: Гроціусъ, Гонс- 
леръ, Павлюсъ, Гозеніусъ, Гендеверкъ и др.), предполагая, что 
Исаія реализировалъ въ Езекіи свои мессіанскія надежды и 
ожиданіяй). Пророчеству объ Отрасли изъ корня Іессеева от
казываютъ въ мессіанскомъ смыслѣ, сравнительно, очень немно
гіе изъ іудейскихъ и христіанскихъ ученыхъ экзегетовъ4). Во

') Си. подробности у В е і п к е ,  іЬіД., 88. 33—37.
2) ІЪііІет 8. 38.
З3 О е з е п і и в ,  С оттепі., I, 8. 361—362, Си- также у Н е п $ 8 І  с. н Ь е г §’а, 

СЬгіезІоІояіе, 7ж. В., Аня# , 8 109— 110; ср. К п о Ь е І ’я, я. 73; I) е 1 і 1 і а е ІГа, 
4 Аи8§.,8. 168; К п аЬ с п Ь а и е г’а. 8. 145; В г е <1 е п к а т р ’а, 8. 68.

*) См у Ое . ч е п і и з ’а, Соштепі. I, 8. 419 420. Самъ Гезеніусъ понимаетъ 
пророчество въ идеально-мессіанскомъ смыслѣ- Оно представляетъ собою по 
нему изображеніе мессіанскаго идеала, привязанное къ историческому субстра
ту, какимъ былъ для пророка юный благочестивый царь Езекія, въ правленіи ко
тораго онъ ждалъ наступленія лучшей, благодатной поры (Ис. 32 гл.,). Ом. стр. 419.
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время блаж. Ѳеодорита находились іудеи, относившіе это про
рочество къ Зоровавелю]). Между христіанскими учеными такое 
пониманіе пророчества 11 гл. нашло себѣ чуть-ли не одного 
сторонника въ лицѣ Іуст. Генр. Юнгманна* 2). Гитцигъ толкуетъ 
его въ приложеніи къ Соломону3). Вообще же, какъ іудейскіе, 
такъ и христіанскіе толкователи -раціоналисты охотнѣе относятъ 
его къ царю Езекіи. При этомъ одни утверждаютъ исключитель
ное отношеніе пророчества только къ этому царю4),-  другіе- 
же относятъ пророчество и къ Мессіи, какъ прототипу Езекіи5). 
Послѣднее пониманіе одинъ изъ представителей его— Гроціусь 
—выражаетъ такимъ образомъ: „въ 11 гл. Исаія говоритъ въ 
похвалу Езекіи, подъ которою открывается высшая похвала 
Мессіи"6). Гроціусъ былъ первымъ среди христіанскихъ экзеге
товъ, отвергнувшихъ традиціонное, строго мессіанское толкова
ніе пророчествъ Исаіи, содержащихся въ 9 и 11 главахъ его 
книги.

Что касается пророчества о Камнѣ краеугольномъ (Ие. 27. 
Ій), то существуетъ нѣсколько попытокъ истолковать его въ 
отрицательномъ направленіи, безъ отношенія къ Мессіи. Іудеи 
времени блаж. Ѳеодорита объясняли его въ отношеніи къ царю 
Езекіи7), и такое пониманіе пророчества было господствующимъ 
среди позднѣйшихъ, средневѣковыхъ раввиновъ; его держались, 
напр., Абенезра, Кимхи и др.8). Такимъ образомъ толкуютъ про
рочество и нѣкоторые изъ христіанскихъ экзегетовъ отрицатель
наго направленія9). Большинство послѣднихъ, впрочемъ, пони
маютъ пророческій образъ безлично, разумѣя подъ нимъ или

*) Б л а ж. Ѳ е о д о р и т а  Е ’С тоѵ 'Нааіаѵ згро<рт̂ т̂ ѵ ерріреіа  хат’ ІхХоуг^ѵ. 
М і рпе ,  Зегіез ^гаеса, і. БХХХІ, р. 317-

2) См. у К п а Ь е п Ь а и е  г’а, 8. 173- прим 2-
Ц См. у Кп о Ь е Г я ,  8. 91.
4) Раввины Гакконенъ и Абенезра; хрис.т. толкователи— Герм. Гардтъ, 

Бардтъ и др. См. у С е я е п и і з’а, СошшегЯ., I, 8. 418; ср. Н е п ^ з І е п Ь . ,  8. П4;  
К п а Ь е п Ь а и е  га, 8. 173.

*) Гроціусъ, Дата, Гендеверкъ и др. С», у С е з е п і и з ’а. Н е п д з і е г Ъ ,  
К п а Ь е п Ь а и е  г’а ІЬМеш; у В г е й е п к а т  р’а, 8. 81.

в) І І е п # з 1 о п  Ьеіщ, СЬіезІоІояіе, 2ѵѵ. В., Аиз^., 8. 114.
7) Мі &пе ,  Б БХХХІ, р. 373.
8) См. у Х а е  %с 1 8 Ь асЬ ’а, 8. 305,—В г е Й е п ка ш р’а, 8.170.
9) Напр., б е з е п і и в ,  см. его комментарій, т, II, 8. 842, а также Мау

реръ и др. См. у Х а е § е  1 8 1 Ь а е Ь’а, з. 305.
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Сіонъ1), или царствующій домъ Давидовъ2), или храмъ3), а 
также-божественную тору—законъ4), слово Божіе вообще6), 
или отношеніе Іеговы къ своему народу, отличающееся харак
теромъ твердости и непреложности, при едва ощутимой, соотвѣт
ственно краеугольному камню, съ которымъ оно сравнивается, 
внѣшней обпаруженности 6). Иные разумѣютъ подъ этимъ Камнемъ 
Самою Іегову7), а нѣкоторые съ безличнымъ истолкованіемъ 
его о царствѣ Давидовомъ соединяютъ и личныя смыслъ, относя 
его вмѣстѣ къ обѣтованному Хозяину и Устроителю этого цар
ства-Мессіи. Послѣдняго пониманія держатся экзегеты ортадо- 
кеальнаго, охранительнаго направленія, напр., Деличъ8). Изъ 
русскихъ ученыхъ подобнымъ образомъ толкуетъ пророчество 
проф. Якимовъ9).

Гіііійорь 2. Въ представленномъ нами очеркѣ раціоналистическаго
общихъ болѣе или менѣе пониманія пророчествъ Исаіи, подлежащихъоснованій ’

раціона.™- напіему истолкованію, сами собою намѣчаются главные типы
стшескаго этого пониманія настолько ясно, что излишне, думается, называть пониманія  ̂ ’

нроро- ихъ. Для многихъ экзегетовъ дѣйствительнымъ основаніемъ от- 
Исалн*обі Ржанія или ограниченія ими мессіанскаго смысла разсматривае- 

Еммапуилѣ. мыхь пророчествъ является невѣріе ихъ въ Мессію, какч, Бого
человѣка, и въ пророчество, какъ сверхъестественное, откровен
ное слово. Если первое основаніе имѣетъ значеніе для іудей- 
скихгь комментаторовъ, отрицающихъ мессіанскій смыслъ про
рочествъ по причинѣ отверженія или непризнанія ими Мессіи, 
пришедшаго во Христѣ Спасителѣ,—то второе-по преимуществу 
для христіанскихъ толкователей отрицательнаго направленія, 
отвергающихъ возможность и фактъ предсказаній пророковъ о 
такомъ отдаленномъ лицѣ, какимъ былъ для нихъ Мессія. Это 
то невѣріе и заставляетъ тѣхъ и другихъ видѣть въ разсматри-

’) Гитцигъ, Енобель. См. КпоЬеІ’я, пъ толков. даннаго мѣста; ср. у 
И а е ^ е і  8 Ъ ас К’а, 8. 305; О е І і і з е Ь ’а, 4 Айзу., 8.316-  

Ч Рейнке, см- у ИаезеЫіаоІРа, іЬкІет.
Ч Евальдъ, ІЬійет.
4) У м б р с й т ъ ,  см. его комментарій, стр. 283, нримѣч- 
Ч Шеггъ, см- у N а е <г е 1 8 Ь а с Іі’а 8. 306.
Ч Ду мъ-  Напіікоттепіаг яит АІІеп Тевіашепі. Паз Висіі Зезаіа. з. 171.
Ч Чейне-См. у ЦоІНявеЬ’а, Соішпепіаг ііЬег (Іаз ВисЬЗезаіа. 4Аиз5-,8 316.
Ч ІЬІЙСШ, 8. 316.
Ч Толкованіе на книгу св. пророка Исаіи. Составили профф- Н. С. Яки

мовъ, Ѳ- Г. Елеонскій и И. Г. Троицкій. С-II. Б. 1884, етр- 442—443-
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ваемыхъ пророчествахъ указаніе на ближайшую ко времени 
пророка Исаіи личность, которую они и отыскиваютъ въ со
временной ему дѣйствительности, или совершенно отрицая мес
сіанскій смыслъ пророчествъ, или допуская его, какъ видѣли, 
не вполнѣ, уже послѣ буквально-историческаго истолкованія 
ихъ и какъ бы въ восполненіе его и для согласованія его съ 
толкованіемъ, даннымъ пророчествамъ въ Новомъ Завѣтѣ. Но 
несомнѣнно, что среди толкователей отрицательнаго направленія 
есть и такіе, которыхъ привело къ ограниченію мессіанскаго 
смысла нашихъ пророчествъ стремленіе, насколько возможно 
больше, приблизить ихъ къ своему пониманію, уяснить по на
чаламъ человѣческаго разума. Не желая и но рѣшаясь стать 
въ прямое и очевидное противорѣчіе съ христіанскимъ преда
ніемъ, относящимъ разсматриваемыя пророчества Исаіи ко Хри
сту, но не будучи въ состояніи разрѣшить трудностей строго 
—мессіанскаго истолкованія ихъ, особенно воздвигаемыхъ раціо
налистическимъ направленіемъ такихъ толкователей въ области 
вѣры, они устанавливаютъ двойной смыслъ пророчествъ, желая 
соединить вмѣстѣ и примирить историческое пониманіе ихъ съ 
мессіанскимъ. По какимъ бы, впрочемъ, побужденіямъ, болѣе 
или менѣе скрытымъ--конечно, толкователи этихъ трехъ указан
ныхъ группъ ни отвергали, или ни ограничивали мессіанскій 
смыслъ разсматриваемыхъ пророчествъ Исаіи, всѣ они нескры
ваемымъ основаніемъ своего отрицательнаго толкованія послѣд
нихъ выставляютъ ихъ историческую оправу, въ силу которой 
пророкъ Исаія, какъ очевидно, будто-бы, изъ его рѣчи, не раз
дѣлялъ въ своемъ умопредставленіи наступленія ожидаемыхъ 
событій въ жизни іудейскаго народа отъ явленія въ средѣ его 
дивнаго Младенца, а потому, какъ само собою слѣдуетъ отсюда, 
разумѣлъ подъ нимъ неизбѣжно современное себѣ или бли
жайшее къ своему времени дитя. Всѣ его мысли замкнуты въ 
кругъ ближайшихъ историческихъ обстоятельствъ, по поводу 
ихъ возникаютъ и дальше ихъ не идутъ въ своемъ развитіи. 
Всѣ мысли 7 главы, по разсужденію Изенбиля, имѣютъ самую 
тѣсную связь между собою, и пророчество, начинающееся съ 
13 ст., бе.кь перерыва течетъ до конца главы; во всемъ 
этомъ отдѣлѣ нѣтъ ни малѣйшаго слѣда, чтобы пророкъ обо - 
рвалъ нить своихъ разсужденій и началъ говорить совер
шенно о другомъ. Конецъ этого пророчества съ ст. 17 и по 25-й 
исполнился, какъ видно изъ Ис. 36, 1 и сл., 4 Ц. 18, 13 и сл. 
и 2 Пар., 32, 1 и сл., чрезъ 30 приблизительно лѣтъ послѣ 
произнесенія пророчества. Средняя часть его, находящаяся
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въ 16 ст., как7> видно изъ 4 Ц. 15, 30 и 16, 7—9, испол
нилась въ промежутокъ времени отъ 2 до 5 лѣхъ послѣ 
произнесенія пророчества. Понятно отсюда, заключаетъ Изен- 
биль, что предположеніе, будто начало пророчества исполни
лось чрезъ 700 лѣтъ послѣ произнесенія его, лишено рѣши
тельно всякаго вѣроятія; при такомъ предположеніи нарушались 
бы всякая связь и всякій порядокъ мыслей пророка, и его 
нришлось-бы обвинить въ неспособности писать связно и систе
матически, чего допустить, конечно, нельзя 1). То же самое гово
рятъ другіе раціоналистическіе толкователи относительно 7—11 
главъ вообще. Въ доказательство того, что Исаія подлинно, 
будто бы, считалъ возвѣщаемое имъ явленіе Младенца одно
временнымъ еъ наступленіемъ предрекаемыхъ имъ событій въ 
жизни іудеевъ, указываютъ на манеру его рѣчи: то онъ воз- 
вѣіцаетъ о Младенцѣ, какъ имѣющемъ родиться (7 и 11 гл.), 
когда пріурочиваетъ его явленіе къ несомнѣнно будущимъ со
бытіямъ (ср. гл. 28, 16),—то какъ о родившемся (9 гл.), когда 
имѣетъ въ виду дѣйствительное явленіе его и наступленіе со
единеннаго съ нимъ событія въ жизни народа* 2). А такъ какъ

‘) I в е п Ь і е Ь 1, § 28, 88. бб—58.
!) Относительно времени произнесенія Исаіею пророчествъ 7 — И главъ и 

28, ]6 нужно сказать слѣдующее. Царь израильскій, принимавшій участіе въ 
нападеніи еиріянъ на Іудею, Факей умеръ послѣ 20-лѣтняго царствованія (4 Ц.
15, 27), за 9 лѣтъ до паденія Самаріи (30 ст., ср. 18, 10). Ахазъ, царь іудей
скій, современникъ нападенія, вступилъ на престолъ въ 17 годъ Факея (4 Ц.
16, 1). Но всей вѣроятности это былъ первый годъ только единоличнаго, безъ 
участія Іоаѳама, царствованія Ахаза. Допущеніе соцарствованія этихъ двухъ 
царей подтверждается датою библейской хронологіи о воцареніи Оеіи, царя 
израильскаго: но 4 Ц. 15, 30 Осія воцарился въ 20-й годъ Іоаѳама, а по 4 Ц.
17, 1 — въ І2-й годъ Ахаза; слѣдовательно, нѣсколько лѣтъ Іоаѳама совпа
дали еъ нѣсколькими годами Ахаза, только едва-ли всѣ 12 лѣтъ, а меньше,— 
вѣроятно, лѣтъ 8 —9, потому что Іоаѳамъ царствовалъ не 20 лѣтъ, а 16 (см. 4 Ц. 
15, 33, ср. 2 ІІар. 17, 1); излишекъ-20—16^=4 года долженъ падать уже на 
правленіе Ахаза единоличное- Отсюда допустимо, что въ моментъ воцаренія 
Осіи въ Израилѣ Іудеею правилъ Ахазъ уже единолично и шелъ уже прибли
зительно 4 годъ его единоличнаго правленія; начало-же послѣдняго, отодвигаясь 
назадъ на эти 3—4 года, надаетъ на правленіе предшественника Осіи—Факея, 
и именно какъ разъ на 17-й іодъ его царствованія. Но какому году соотвѣт
ствуетъ этотъ 17-й годъ Факея п первый единоличнаго царствованія Ахаза въ 
16-ти лѣтнемъ правленіи послѣдняго? Принимая во вниманіе, что въ 3-й годъ 
Осіи воцарился въ Іудеѣ Езекія (4 Д. 18, 1), мы получаемъ приблизительно 6—7 
лѣтъ единоличнаго царствованія Ахаза: 3—4 послѣднихъ года изъ 20 лѣтъ



эти событія были раздѣлены между собою значительнымъ про
межуткомъ времени, какъ равно и прочества Исаш о нихъ, то

царствованія Факея и 2—В начальныхъ царствованія Осіи. Опредѣляя время по 
соотношенію между 17 годомъ Факея и годомъ паденія Самаріи, получаемъ прп- 
близнтельно тотъ-же результатъ. Паденіе Самаріи произошло въ 6 годъ Езекіи, 
который равнялся 9 году Оеіи (4 Ц- 18, 10; сн. 17, 1). 2 0 —1 7 = 3  года царство
ванія Факея + 9  лѣтъ царствованія Осіи даютъ 12 лѣтъ, изъ которыхъ, за вы
четомъ С лѣтъ Езекіи, на единоличное царствованіе Ахаза приходится 6 лѣтъ. 
На основаніи втихъ данныхъ единоличное правленіе Ахаза можно опредѣлить 
въ 7—6 лѣтъ, а совмѣстное съ Іоаоамомъ въ 16—7 илп 6 — 9 -1 0  лѣтъ; 17 годъ 
Факея будетъ соотвѣтствовать по этому счёту 9— 10 году правленія Ахаза во- 

-  обще и 7—6 году отъ конца его жизни. Согласно съ этими вычисленіями, во
цареніе Осіи, израильскаго царя, должно бы прійтись на 13—14 годъ Ахаза 
(17-й годъ Ф акся^=10 году всего правленія Ахаза,—а годъ воцаренія Осіи, 
т. о. 20-й годъ Факея, равенъ, очевидно, 14 Ахаза). Но Осія, по 4 Ц. 17, 1, 
воцарился въ 12-мъ году Ахаза. Такъ какъ отъ этого послѣдняло года до 6 
года Езекіи ( = г о д а  паденія Самаріи и 9 года царствованія Осіи) прошло всего 
9 лѣтъ: 16— 12=^4 послѣднихъ года А хаза+ 5  лѣтъ Езекіи,—то надо думать, 
что Ахазъ послѣдніе два года своей жизни царствовалъ вмѣстѣ съ Езекіею и 
что вслѣдствіе того 17-й годъ Факея соотвѣтствовалъ не 6-му, а 8-му году 
Ахаза отъ конца его жизни, а совмѣстное съ Іоаоомомъ царствованіе его про
должалось 8 лѣтъ, что мы и высказали предположительно выше. -П о 4 Ц. 15, 37, 
Господь началъ посылать на Іудею Редина Сирійскаго и Факея Израильскаго 
еще при жизни Іоаоама, а до Іерусалима союзники дошли по 4 Ц. 16, 5 уже 
въ царствованіе Ахаза, который искалъ противъ нихъ помощи ассирійскаго 
царя. Ото произошло, можно думать, въ предпослѣдній или даже въ послѣдній 
годъ совмѣстнаго царствованія Ахаза съ Іоаоамомъ, въ седьмой или восьмой 
годъ всего царствованія его, подавшій, по памятникамъ (ассирійскимъ) клино
образнаго письма, нриі&дизительно на 736 до Р. Хр. (См. Якимова „Опыты со
глашенія библейскихъ свидѣтельствъ съ показаніями памятниковъ клинообраз
наго письма11, Хр. Чт. 1884 г., т. II, стр. 36, 40 —42; ср. опыты примиренія 
библейской хронологіи «хронологіи ассирійскихъ надписей унего-ж е, въ толков. 
на кн. св. пр. Исаіи, С. П. В., 1883. стр. 118—121,—и у Іеромонаха Ѳаддея въ 
соч. „Единство книги пророка Исаіи", Свято-Троицкая Сергіева Лавра, 1901 г., 
стр. 170— 192, особ. 176—180). Въ это время Исаія произнесъ пророчество 
7 гл.—о рожденіи Еммануила.—

Пророчества 8 —9 главъ произнесены нѣсколько позднѣе, хотя во время 
той-;ке сирійско-ефраимской войны, продолжавшейся, какъ надо думать, нѣсколь
ко лѣтъ. Въ 7 гл. опустошеніе Сиріи и Израильскаго царства обѣщается года 
черезъ три (16 ст.); здѣсь же оно представляется предстоящимъ въ ближайшемъ 
будущемъ (8, 4). Кромѣ того, въ 7, 18 ст. пророкъ предсказываетъ о нашествіи 
на Іудею ассиріянъ и египтянъ, а здѣсь (3, 7) -о нашествіи одного только асси
рійскаго царя.—
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пріуроченіе къ нимъ рожденія Младенца служитъ для ученыхъ 
отрицательнаго направленія основаніемъ предполагать со сторо-

Что касается пророчества 11 главы, то оно, надо полагать, произнесено въ 
царствованіе Езекіи, когда Іудея опасалась нашествія ассирійскаго царя (4 Ц. 
18, 18—14) послѣ взятія уже Самаріи Саргономъ (722 г. до Р. Хр.), о чемъ въ 
10, 11 упомянуто, какъ о совершившемся уже событіи. Около того-же времени, 
вѣроятно, произнесено было пророчество 28, 16, потому что пророкъ находится 
подъ живымъ впечатлѣніемъ совершившагося паденія Самаріи—„увядшаго вѣнка 
гордости пьяныхъ ефреылянъ, т. е. подданныхъ сѣвернаго израильскаго царства 
(1 ст.), какъ событія, еще не завершившагося, судя по описанію пророка (ст .1—4), 
во всей полнотѣ своихъ печальныхъ послѣдствій. Если опасеніе ассирійскаго на
шествія, послужившее пророку Исаіи поводомъ для произнесенія того и другого 
пророчества, имѣло мѣсто предъ тѣмь нашествіемъ, которое предпринялъ на Іу
дею Сеннахеримъ въ 14 годъ Езекіи (4 Ц. 18, 13), то оба они, слѣдовательно, и 
были произнесены около этого времени, между 6 п 14 годомъ Езекіи. Всѣ же 
пророчества были произнесены, какъ можно заключать, на протяженіи приблизи
тельно около 23 лѣтъ. Промежутокъ между ними приблизительно таковъ-- между 
пророчествами 7 гл. и 8 -9  около 2 лѣтъ, между 8 —9 н 11, а также и 28, около 
21 года (8 лѣтъ царствованія Ахаза-(-14 Е зек іи = ;22—2 годъ произнесенія про
рочествъ 7 и 9 главъ—-20)—

Въ представленіи пророкомъ враждебныхъ нашествій на Іудею обращаетъ 
на себя вниманіе одна особенность, а именно: пророкъ, видимо, не раздѣляетъ 
нашествія ассирійскаго царя на Сирію отъ нашествія его на Іудею и вообще 
разсматриваетъ это нашествіе нс въ одномъ его моментѣ, а во многихъ-Опусто
шеніе Іудеи со стороны ассирійсквго царя въ 7 гл., 17 ст. нредставляетея имѣ
ющимъ послѣдовать непосредственно за опустошеніемъ царствъ Сирійскаго и 
Израильскаго (тоже см. 8, 7- - 8 ср. 17). ІІа самомъ дѣлѣ нашествіе ассирійскаго 
царя на Сирію и Израильское царство, дѣйствительно послѣдовавшее, согласно 
пророчеству 7 гл. (16 ст.), года черезъ 2, не коснулось Іудеи. Изъ 4 Ц. 15, 29, 
16, 9 извѣстно, что Оеглаѳфелласаръ, приглашенный на помощь іудейскимъ ца
ремъ Ахазомъ, овладѣлъ столицею Сиріи, Дамаскомъ, жителей ея выселилъ, а 
Рецина умертвилъ, и овладѣлътакже сѣверною половиною Израильскаго царства, 
выселивши и оттуда жителей въ Ассирію; Факей былъ умерщвленъ, а на его мѣ
сто .поставленъ царемъ Самаріи Осія. Это произошло по ассирійскимъ памятни
камъ клинообразнаго письма вь 734—729 годахъ. (См- у Якимова въ Толков. на 
Исаію, С. П. Б. 1883, стр. 121 н 136; ср. іером. Оаддея, цпт- соч., стр. 179— 180). 
Но ни изъ 4 Ц. 16 гл., ни изъ 2 Пар. 28 гл. но видно, чтобы царь ассирійскій 
еще при Ахазѣ вступилъ въ предѣлы Іудейскаго царства. Онъ, очевидно, доволь
ствовался тогда изъявленіемъ покорности и ежегодною уплатою дани со сторо
ны іудейскаго царя за сказанную имъ послѣднему помощь въ борьбѣ съ союз
ными царями (4 Ц. 16, 8. 10. 17— 18; 2 Пар. 18, 20). Но именно вассальныя 
отношенія, въ которыя Ахазъ вступилъ къ царю ассирійскому, и имѣли съ 
теченіемъ времени привести къ опустошительному вторженіи ассиріянъ въ
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ны Исаіи отнесеніе имъ своихъ пророческихъ рѣчей о ро

Іудею. Бъ постоянномъ страхѣ этого вторженія іудеи- и жили послѣ того, какъ 
Ахазъ сдѣлался данникомъ ассірійскаго царя. Борясь съ народнымъ уныніемъ 
и указывая ручательство за сохраненіе политической самостоятельности народа, 
говоря вообще, въ помощи Божіей и, особенно, въ явленіи изъ среды его обѣ
тованнаго Мессіи, пророкъ, однако, уже въ 7 гл. (17 ст.) не скрываетъ имѣю
щаго постигнуть Іудою бѣдственнаго нашеетвія на нее ассиріянъ и египтянъ, 
предъ которымъ бѣдственность переживаемаго іудеями стѣсненія отъ сиріянъ и 
израильтянъ является ничтожною; въ 8 гл. онъ предсказываетъ побѣдоносное на
шествіе ассирійскаго царя на Сирію и Израильское царство (ст. 4), но и Іудею 
ул;е созерцаетъ въ бѣдственномъ состояніи опустошенія (ст. 17). Правда, отъ 
времени до времени іудеи высвобождались изъ подъ гнёта этого опасенія. Мо
жетъ быть, увлекаясь примѣромъ израильтянъ, послѣдній царь которыхъ Осія, въ 
надеждѣ на помощь египетскаго фараона Севе(4Ц . 17,4), измѣнилъ ассирійско
му царю, и іудеи времени Езекіи искали опоры противъ ассиріянъ въ томъ же 
Египтѣ, настаивая на разрывѣ съ Ассиріею и на отказѣ отъ уплаты царю ея той 
дани, которую обязался платить Ахазъ (4 Ц. 18, 21; ср. Же. 2 0 ,15 .18  и д- 30, 2—3). 
Для израильтянъ союзъ ихъ съ Египтомъ оказался призрачнымъ. Египетъ не по
далъ помощи израильтянамъ, когда ассиріяне пошли на нихъ войною послѣ из
мѣны Осіи(4Ц. 17>4— 5). Нападеніе ассиріянъ на Самарію, которая окончатель
но была взята Саргоноыъ въ годъ вступленія его на ассирійскій престолъ въ 722 
году ( Я к и м о в ъ ,  іЫсІ., стр. 173; іером. Ѳ а д д е й ,  іЪісІ., стр. 187— 188), вь 9 г. 
царствованія Осіи (4 Ц. 18, 10). заключившимъ войну, начатую еще Салманасса
ромъ IV (4Ц . 17, 3; 18, 10),—было предвѣстникомъ той-лсе участи и для Іудеи. 
Но іудеи не вразунилпсь урокомъ израильтянъ и, не смотря на печальныя по
слѣдствія отложенія отъ ассирійскаго подданства этихъ послѣднихъ, продолжали 
настаивать предъ Езекіею на отказѣ отъ уплаты ассирійскому царю слѣдуемой 
дани, въ чемъ, повиднмому, и успѣли (4 Д. 18, 14). Это обстоятельство вызвало 
ассиріячъ на рѣшительныя дѣйствія противъ Іудеи. Приблизительно чрезъ 8 лѣтъ 
по паденіи Самаріи преемникъ Салманассара Сеннахерпмъ въ 14 годъ Езекіи 
пошелъ войною противъ укрѣпленныхъ городовъ Іудеи (4 Ц. 18, 13), на что, 
повидимому, и намекаетъ Исаія въ 10, 5 —11. Такимъ образомъ, нашествіе на 
Іудею ассирійскихъ царей, дѣйствительно, связывалось съ нашествіемъ ихъ на 
Сирію, для послѣдней начавшись опустошеніемъ (частичнымъ), а для Іудеи под
данствомъ- Исаія, видимо, представляетъ нашествіе ассирійскаго царя на Іудею 
пе единичнымъ событіемъ, не разумѣетъ подъ ассирійскимъ царемъ только 
одного Сеннахерима, но думаетъ при этомъ и о позднѣйшихъ нашествіяхъ на 
Іудею ассирійскаго царя Асаргаддона (которому изъявилъ покорность Манассія 
царь іудейскій; (см. 4 Ц. 21, 12—14, ср. 2 Пар. 33, 11), когда, напр-, въ 7, 8 
отдаляетъ ассирійское нашествіе на 66 лѣтъ [если считать началомъ этихъ лѣтъ 
годъ произнесенія настоящаго пророчества, а не начинать счетъ ихъ съ какого- 
либо болѣе ранняго событія, напр-, съ года произнесенія пророчества отомъ-же 
пр. Амоса (Ам. 5, 27; 7, 11. 17), падающаго на 25 годъ царствованія Осіи,—какъ 
это дѣлали, по свидѣтельству бл. Іеронима (Мідпе, і. XXIV, с. 104), современные
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жденіи Младенца не къ одному и тому-же лицу, а къ р аз
личнымъ 1).

Дѣйствительно, пророкъ Исаія ждетъ явленія дивнаго Мла
денца, повидимому, съ наступленіемъ освобожденія іудеевъ отъ 
враждебнаго на нихъ нападенія, когда, напр., говоритъ, что 
прежде, чѣмъ имѣющее родиться отъ Дѣвы дитя научится от
вергать злое и избирать доброе, т. е. прежде, чѣмъ достигнетъ 
возраста сознательнаго отношенія къ своимъ дѣйствіямъ, земля, 
двухъ царей которой Ахазъ боится, потеряетъ способность вре
дить іудеямъ (7, 16), или когда, сказавъ о погибели Ассура, 
непосредственно затѣмъ говоритъ:,, и произойдетъ Отрасль отъ 
корня Іессеева" (10, Ь8—34; 11, 4,—ср. 11, 16). Но что это только 
способъ представленія пророка, а не дѣйствительное ожиданіе его, 
доказывается тѣмъ, что одни и тѣ же событія изъ жизни наро
да іудейскаго, но непремѣнно будущія и на дѣлѣ и въ пред
ставленіи Исаіи, онъ соединяетъ съ фактомъ явленія дивнаго 
Младенца, который онъ мыслитъ одновременно и будущимъ и 
прошедшимъ, что, конечно, свидѣтельствуетъ, что пророкъ 
Исаія отдѣлялъ время явленія Младенца отъ наступленія сое
диняемыхъ съ нимъ событій въ будущей исторіи іудеевъ. Въ 
8 и 9 главахъ Исаія представляетъ Младенца родившимся (8, * *)

ему іудеи, относившіе данное мѣсто исключительно къ разрушенію и опусто
шенію только царства израильскаго Салманассаромъ и вынуждавшіеся такимъ 
пониманіемъ начинать счетъ трактуемыхъ 65 лѣтъ не съ года произнесенія  
І|ейіею настоящаго пророчества, отъ котораго до паденія царства Израильскаго 
оставалось всего около 20 лѣтъ, а гораздо раньше,—съ показаннаго нами со
бытія] и даже допустимо, и вавилонскаго царя Навуходоносора, наслѣдовав
шаго власть ассирійскихъ царей въ передней Азіи. Д ія  насъ важно, именно, то, 
что онъ объединяетъ эти событія и, слѣдовательно, въ рѣчи о Младенцѣ, по
могающемъ іудеямъ на пространствѣ этнхь событій, разумѣетъ подъ нимъ одно 
и то-же лицо-

*) Гезеніусъ, Гендеверкъ и др. подъ Еммануиломъ 7 гл. разумѣютъ, какъ 
видѣли, сына самого Исаіи, а подъ Младенцемъ родившимся 9 гл. и Отраслью 
изъ корня Іессеева 11 гл.—Езекію- См. вообще указанія на раціоналистическія 
сужденія относительно характера представленія пророкомъ рожденія Младенца 

•и на выводъ раціоналистовъ отсюда въ комментаріяхъ на 9— 11 главы Г е з е- 
н і у с а ,  Д е  л и ч а ,  К н а б е н б а у э р а ,  Д и л л ь м а н н а ,  въ соч. О р е  д л и  „І)іе 
аіиезгатепііісііе \ \  еіззадіте ѵоп йег Ѵоііепйшц; Йез боПезгеісЪез, іп Шгег §езсЬісЬГ- 
ИсЬеп Епіѵіскіип®, ЛѴіеп. 1882, и у др. экзегетовъ. Изъ іудейскихъ толкователей, 
насколько намъ извѣстно, только Давидъ Кпмхп относилъ пророчества 7, 8—9 
и 11 гл. къ одному и тому же лицу. См. архіеп. М ак а р і я „Введеніе въ право
славное богословіе“, С -П .Б. 1863 г., стр. 180, прлм. 198.



-  17 -

8 ср. 10; 9, 8 и д.), но это вовсе не означаетъ того, чтобы си- 
рійско-ефраимское освобожденіе, съ которымъ онъ соединилъ 
рожденіе его въ 7 гл., дѣйствительно наступило. Въ 8 главѣ 
пророкъ говоритъ, главнымъ образомъ, о нашествіи Ассура на 
Сирію и Израильское царство (ст. 4, 7—8; 21—22), но, судя по 
нѣкоторымъ особенностямъ его рѣчи, надо думать, что онъ имѣ
етъ въ виду также и нашествіе на Іудею союзныхъ царей си
рійскаго и израильскаго. На эту мысль наводитъ угроза про
рока по адресу враговъ Іудеи: „враждуйте, народы, но трепе
щите, и внимайте, всѣ отдаленныя земли! Вооружайтесь, но 
трепещите!.. Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите 
слово, но оно но состоится: ибо съ нами Богъ' (8,9—10)! Въ этой 
угрозѣ обращаетъ, прежде всего, вниманіе множественность 
враговъ--„народы"; очевидно, пророкъ разумѣетъ не одинъ 
ассирійскій народъ. Затѣмъ, обороты рѣчи, въ которыхъ выра
жена угроза: „враждуйте, народы!... вооружайтесь, но трепещите!... 
замышляйте замыслы", производятъ впечатлѣніе заимствован
ныхъ отъ наличной дѣйствительности и наиболѣе соотвѣтству
ющихъ въ приложеніи къ народамъ, „враждовавшимъ" и „во- 
оружавншмся“, т. е. шедшимъ войною противъ Іудеи, а таки
ми народами были сиріяне и израильтяне. Наконецъ, столь суро
вая угроза но отношенію къ одному только Ассуру являлась 
бы не совсѣмъ соотвѣтствующей въ виду того обстоятельства, 
что тѵгь-же, рядомъ съ нею, пророкъ представляетъ Ассура 
орудіемъ гнѣва Божія на сиріянъ, израильтянъ и іудеевъ (ср. 
с т .^ 6 —8). Слѣдовательно, здѣсь подъ народами пророкъ 
Исаія разумѣетъ всѣ вообще народы, враждующіе и имѣющіе 
враждовать противъ Іудеи; сюда входятъ и ассиріяне, и тѣмъ 
болѣе сиріяне и израильтяне. Остановимся вниманіемъ на 
этомъ фактѣ соединенія пророкомъ явленія среди іудеевъ див
наго Младенца съ двумя одновременно событіями не одина
коваго будущаго въ исторіи его—однимъ болѣе близкимъ и 
другимъ болѣе отдаленнымъ. Уже этого одного факта достаточ
но для того, чтобы сдѣлать изъ него два разомъ вывода.

1) Если пророкъ соединяетъ рожденіе Младенца съ собы
тіями непремѣнно будущими, но отдѣленными одно отъ другого 
большимъ промежуткомъ времени, а самое рожденіе мыслитъ 
прошедшимъ, то. явное дѣло, онъ но считаетъ ихъ одновремен
ными въ своемъ наступленіи и ни съ однимъ изъ этихъ собы
тій не ждетъ явленія Младенца въ дѣйствительности.

2) Если пророкъ два разновременныхъ событія, но умопред- 
ставляемыя имъ вмѣстѣ—въ одномъ пророческомъ воззрѣніи,
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соединяетъ съ явленіемъ Младенца, то явленіе одного и того-же 
Младенца онъ разумѣетъ, когда говоритъ и порознь объ этихъ 
событіяхъ.

Эти два вывода -находятъ себѣ полное подтвержденіе во 
всемъ ходѣ мыслей нашихъ пророчествъ. Выдѣленіе прошед
шей формы представленія пророкомъ рожденія Младенца въ 
отношеніи исключительно къ сирійско-ефраимскому нашествію, 
съ цѣлію отстоять рожденіе его въ это, ближайшее къ пророку, 
время, не можетъ быть оправдано. Правда, что между проро
чествами 7 и 8—9 главъ былъ, какъ мы говорили выше1), проме
жутокъ года въ 2 —3, и ко времени появленія второго пророче
ства объ Еммануилѣ или о Младенцѣ родившемся (8—9 гл.), 
Еммануилъ, предсказанный въ 7, 14, если понимать предсказа
ніе буквально-исторически, какъ и понимаютъ его раціонали
стическіе толкователи, могъ не только родиться, но и подрости 
до 1 — 2 лѣтъ, такъ что пророку можно было говорить о рожде
ніи его въ прошедшей формѣ по отношенію еще къ будущему 
событію (освобожденію отъ сир.-ефр. нашествія), но уже прибли
жавшемуся въ своемъ наступленіи. Но такое пониманіе проро
ческой рѣчи было бы неправильнымъ. Въ гой же (8) главѣ, 
какъ видѣли, и въ слѣдующей 9 (ст. 6 ср. 1—5) пророкъ пред
ставляетъ рожденіе Младенца прошедшимъ по отношенію къ 
освобожденію народа іудейскаго отъ власти ассирійскаго царя— 
событію, навсегда оставшемуся для него будущимъ въ своемъ 
окончательномъ завершеніи; а въ 11 гл. (1 ст. 11. 16) то-же рожде
ніе онъ мыслитъ по отношенію къ этому событію будущимъ. Изъ 
такого характера представленія пророкомъ Исаіею явленія див
наго Младенца то въ прошедшей, то въ будущей формѣ, при 
соединеніи явленія его всегда съ будущими событіями въ жизни 
іудейскаго народа, можно заключать только то, что ни съ однимъ 
изъ нихъ Исаія не ожидалъ рожденія этого Младенца къ дѣй
ствительности.

Нашъ выводъ, какъ само собою понятно, имѣетъ полную 
силу лишь при предположеніи, что личность Младенца во всѣхъ 
этихъ случаяхъ разумѣется пророкомъ одна и та-же. Мы уже 
заключили къ единству личности Младенца на основаніи прі
уроченія его рожденія къ двумъ, отдаленнымъ одно отъ дру
гого, но совмѣстно созерцаемымъ пророкомъ, событіямъ—освобо
жденію іудеевъ отъ сирійско-ефраимскаго нашествія и избавленію *)

*) См- стр. 14, ііримѣч.
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ихъ отъ ассирійскаго плѣна. Но раціоналистическіе толкователи 
разрываютъ это единство, и намъ нужно поэтому подтвердить его 
болѣе основательно. Дополнительныя основанія, подтверждаю
щія наше положевіе, даетъ намъ самый текстъ пророчествъ—ихъ 
содержаніе. Анализъ пророчествъ Исаіи объ Еммануилѣ (7 гл.) 
и Младенцѣ родившемся (9 гл.) производитъ неотразимое впе
чатлѣніе, отъ котораго нельзя отдѣлаться, что пророкъ разумѣетъ 
подъ этими образами одно и то же лицо, а не разныя. Обращаетъ 
на себя вниманіе исключительное сходство въ характеристикѣ 
носителей этихъ образовъ. На первый взглядъ въ 7 гл., 14—16 
ст. не представляется рельефно выдающихся чертъ въ изобра
женіи пророкомъ дитяти, рожденіе котораго онъ предсказываетъ. 
Родится отъ Дѣвы Сынъ, котораго она назоветъ Еммануиломъ, 
который въ своемъ духовномъ и физическомъ развитіи будетъ 
подлежать закону постепенности,—такова характеристика дитяти, 
имѣющаго родиться отъ Дѣвы. Указано, слѣдовательно, что ново
рожденный будетъ дитя нашей природы. Названіе его Еммануи
ломъ оставляетъ вопросъ: символическое-ли это наименованіе 
Младенца, данное ему въ ознаменованіе той помощи, которая 
ниспосылается Богомъ іудеямъ ради рожденія Его въ борьбѣ 
ихъ съ врагами, стѣснившими ихъ, или же вмѣстѣ и имя, за
имствованное отъ существенныхъ свойствъ его? 8 глава (ст. 8— 
10) еще не рѣшаетъ этого вопроса, хотя даетъ новую черту въ 
характеристикѣ Еммануила. Здѣсь ему приписаны обладаніе 
землей іудейской и побѣда надъ врагами Іуды,—слѣдовательно, 
онъ представляется царемъ іудейскаго народа. Какъ разъ эта 
же черта усвояется тому Властелину, о которомъ пророкъ го
воритъ въ слѣдующей 9 главѣ (ст. 6—7) —въ пророчествѣ о 
Младенцѣ родившемся. Отмѣтимъ, прежде всего, что какъ въ 7, 
такъ и въ 8 главахъ, рѣчь идетъ о сынѣ Дѣвы -человѣческой 
личности и существѣ. 9 глава вмѣстѣ съ 8 добавляетъ, что это 
есть въ то же время и царь іудейскій— потомокъ Давида. 9 гла
ва усвояетъ ему, кромѣ того, имя— чуднаго Совѣтника, Бога 
крѣпкаго, Отца вѣчности, Князя мира, каковыя наименованія 
доставляютъ обозначеніе существенныхъ свойствъ Родившагося, 
потому что Онъ, носитель этихъ именъ, умножаетъ свое цар
ство въ безпредѣльности, водворяетъ въ немъ совершеннѣйшій 
миръ, утверждаетъ его судомъ и правдою «отъ нынѣ и до вѣ
ка" (9, 7). Тѣ же свойства съ добавленіемъ другихъ, не менѣе 
разительныхъ, но проявленію въ нихъ царственно-божественна
го достоинства, Исаія приписываетъ Отрасли отъ корня Іессе
ева въ 11 главѣ, чѣмъ, очевидно, онъ отожествляетъ эту Отрасль
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съ Младенцемъ родившимся 9 главы, который тожествененъ съ 
ней и по происхожденію отъ Давида. А этотъ Младенецъ, по 
обладанію царскимъ 'достоинствомъ, есть одно лицо съ Емма
нуиломъ 8-и и, слѣдовательно, 7 главы. Такимъ образомъ по 
исключительному сходству въ изображеніи пророкомъ Еммануи
ла, Младенца родившагося и Отрасли отъ корня Іессеева, не
обходимо слѣдуетъ, что онъ рисуетъ въ носителяхъ этихъ обра
зовъ одно и то же лицо,—и, слѣдовательно, свойства носителя 
одного образа можно переносить на носителя другого и третьяго 
образа, какъ и обратно. На Еммануила, поэтому, сами собою 
переносятся божественныя свойства Младенца родившагося и 
Отрасли отъ корня Іессеева, въ силу ихъ сходства въ характе
ристикѣ,—тѣмъ болѣе, что эти свойства и независимо отъ ука
заннаго сходства предполагаются въ имени Еммануила, по его 
собственному смыслу. Значитъ, это имя имѣло въ устахъ про
рока не символическій только смыслъ, а вмѣстѣ и прямой: упо
треблено было имъ, по внушенію свыше, для обозначенія суще
ственныхъ свойствъ Сына, имѣющаго родиться отъ Дѣвы.

Единство личности Еммануила (7 гл.), Младенца ро
дившагося (9 гл.) и Отрасли отъ корня Іессеева (II гл.) 
выступаетъ въ пророческомъ изображеніи ихъ свойствъ тѣмъ 
принудительнѣе, что э’іи послѣднія объединяются въ одномъ об
щемъ имъ образѣ,—въ образѣ царственнаго заступника іу
деевъ, подателя имъ милости и помощи въ борьбѣ съ врагами. 
Этотъ образъ, проходя чрезъ всѣ пророчества, находитъ для 
себя картинное воспроизведеніе въ пророчествѣ 28 гл. (16 ст,), 
субъектъ котораго по своему значенію для народа Божія, какъ 
не постыдная его опора во всѣхъ бѣдствіяхъ, названъ пророкомъ 
„краеугольнымъ Камнемъ". Но съ неменьшею выпуклостію об
разъ царственнаго заступника іудеевъ выступаетъ въ характе
ристикѣ Субъектовъ и другихъ, нами разсматриваемыхъ, про
рочествъ Исаіи. Такъ, его содержитъ первое пророчество (7 гл.) 
—о рожденіи Еммануила,—пророчество, которое Исаія и про
изнесъ въ знаменіе того, что іудеевъ минуетъ опасность лишить
ся политической самостоятельности, чрезъ порабощеніе союзными 
царями сирійскимъ и израильскимъ,—чего они такъ боялись. 
Правда, пророкъ тутъ-же предсказываетъ народу іудейскому 
нашествіе на него другого врага—царя ассирійскаго, и нашествіе 
болѣе ужасное и бѣдственное, чѣмъ нападеніе сиріянъ и из
раильтянъ; оно пронесется надъ Іудеей, по представленію Исаіи, 
во всей своей разрушительной силѣ, подобно бурному потоку 
(8, 8): „наступятъ дни, говоритъ пророкъ, какіе не приходили



со времени отпаденія Ефрема отъ Іуды’4 (7, 16. 17). Но это не 
означаетъ того, чтобы Еммануилъ на вѣки лишилъ іудеевъ 
своей помощи. Нѣтъ. Пусть враждуютъ народы, пѵеть замышля
ютъ замыслы: „они рушатся4' —восклицаетъ пророкъ,—„ибо съ 
нами Богъ" (8, 9-10)! Это значитъ только, что Онъ на время 
лишилъ ихъ своихъ милостей въ наказаніе за недостойное по
веденіе. Пророкъ намекаетъ на это поведеніе, какъ на причину 
божественнаго гнѣва, когда убѣждаетъ іудеевь свято чтить Госпо
да Саваооа, внимать Его закону и откровенію, къ Нему обращаться 
за наставленіемъ въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, а не къ 
заклинателямъ (8, 13.19—20),—когда возвѣщаетъ, что, въ против
номъ случаѣ (очевидно по ходу мыслей), Богъ будоть для нихъ 
„камнемъ преткновенія", о который „многіе преткнутся и упадутъ 
и разобьются", сѣтью, въ которой многіе запутаются, петлею, 
которою будутъ уловлены (14—15). И если во время ассирійска
го нашествія іудеи „будутъ бродить по землѣ жестоко угнетен
ные и голодные" (ст. 21), то, очевидно, въ наказаніе за дурную 
жизнь, недостойную ихъ, какъ людей Божіихъ. „И взглянутъ 
(они) вверхъ и посмотрятъ на землю, и вотъ горе и мракъ, 
густая тьма, и будутъ повержены во тьму. Но не всегда мракъ 
будетъ тамъ, гдѣ теперь онъ опустѣлъ“ (ст. 22'. Не окончательная 
погибе іь дтя Іудеи это нашествіе на нее ассирійскаго царя. 
Господь „оставиль небольшой остагокь" ея (ср. 1, 9), и его Онъ 
спасетъ. Пророкъ созерцаетъ явленіе свѣта, наступленіе дней 
благоденствія въ угнетенной Ассуромъ странѣ (9, 1—7). Ярмо 
его будетъ сокрушено и вооруженіе его станетъ нищею огня. 
Но Іудея освободится отъ власти ассирійскаго царя не своею 
силою,--освободитъ ее помощь дивнаго Младенца, родившагося 
отъ Дѣвы. Эта помощь придетъ, ибо „Младенецъ родился намъ, 
восклицаетъ Исаія, Сынъ данъ намъ" (9, 6). Онъ и совершитъ 
дѣло освобожденія народа изъ подъ власти Ассура, Онъ спа- 
'сеть и облагсдѣтельствуетъ народъ, потому что онъ имѣетъ спо
собность и силу совершить это: пророкъ раскрываетъ божествен
ныя свойства Младенца. Когда-же время бѣдственнаго нашествія 
ассиріянъ приблизилось, и іудеи искали защиты противъ нихъ 
въ союзѣ съ Египтомъ (28, 15. 18 ср. 20, 5 и ВО, 1—3), когда 
потомъ оно и наступило (10, 5—11 ср. 4 Ц. 18, 13) и царь ас
сирійскій Сеннахеримъ опустошилъ уже одинъ за другимъ всѣ 
укрѣпленные города Іудеи, приступивъ къ самому Іерусалиму 
и потребовавъ его сдачи (4 Ц. 18, 18 и сл., ср. Ис. 36, 1 и сл., 
а также 1, 8), пророкъ снова утѣшаетъ свой народъ,-обличая, 
въ то-же время, его малодушіе,—утѣшаетъ предсказаніемъ о



явленіи ивъ среды его Отрасли отъ корня Іессеева 01 гл.), т. о. 
того-же опять потомка Давидова, о которомъ пророчествовалъ 
раньше,—и въ Немъ онъ снова указываетъ іудеямъ единствен
ную непостыдную опору ихъ въ бѣдствіяхъ, единственнаго ихь 
помощника и заступника, залогъ спасенія, избавленія отъ вра
говъ и наступленія благополучія и благоденствія. Пророкъ изо
бражаетъ (11 гл.) великія дарованія и силы итого Давидянина, 
которыми онъ устроить счастіе своего народа,—а по силѣ и 
значенію для послѣдняго его заступленія и помощи представля
етъ его „камнемъ краеугольнымъ, испытаннымъ, драгоцѣннымъ, 
крѣпко утвержденнымъ", опорою для вѣрующихъ въ него не- 
иостыдною (28, 16).—Таковъ ходъ мыслей пророка въ изображе
ніи имъ предъ іудеями царственнаго Заступника ихъ въ пере
живаемыхъ ими и въ предстоящихъ имъ пережить бѣдствіяхъ. 
Мы видима», что въ пророчествахъ его объ угрожающихъ странѣ 
іудейской бѣдствіяхъ и объ избавленіи ея отъ нихъ всегда пред
носится его пророческому взору образа» царственнаго Заступ
ника народа, его спасителя; видимъ, какъ*постепенно присоеди
няются къ атому образу то одна, то другая его черта, и вс-ѣ 
онѣ объединяются въ нема», какъ его оправданіе, какъ ручатель
ство за успѣха» заступнической дѣятельности его носи геля, —чрезъ 
это сами становясь во внутренне-неразрывную связь между собою. 
Отсюда-же слѣдѵета» тогъ вывода», что подъ образами Еммануила, 
Младенца родившагося, Отрасли отъ корня Іессеева и Камни 
краеугольнаго пророкомъ разумѣется дѣйствительно одна лич
ность. Слѣдовательно, наше заключеніе о раздѣленіи въ созна
ніи пророка -между временемъ явленія Еммануила и вроменема» 
освобожденія іудейскаго народа отъ нашествія сирійско-ефраим- 
скаго и ассирійскаго с гонтъ твердо и непоколебимо. Что касает
ся перваго освобожденія іудеевъ отъ нашествія союзныхъ царей, 
то никакъ» нельзя допускать, чтобы съ наступленіемъ его Исаія 
ожидалъ рожденія Еммануила ужо въ силу того обстоятельства, 
что, по его же собственному представленію, надъ народомъ 
іудойскима» долженъ совершиться прежде радикальный судъ 
(8 гл.), а потомъ уже онъ будетъ осчастливленъ явленіемъ ва» 
средѣ его и царственнаго Заступника—Еммануила. Но нельзя 
настаивать, чтобы явленія его пророка» ожидала, и непосредствен
но съ началомъ или послѣ освобожденія іудеевъ ота» нашествія 
ассирійскаго царя, потому что соединеніе рожденія Еммануила 
съ наступленіемъ вообще тѣхъ или другихъ событій ва» будущей 
исторіи народа не есть, какъ видѣли по рефлективной мысли 
пророка, внѣшне-историческое соединеніе, а только духовное и



умонредставляемое. Позволительно утверждать только одно,—и 
ото уже ясно само собою,—что пр. Исаія ожидалъ рожденія 
Еммануила послѣ ассирійскаго плѣна, но какъ скоро послѣ 
него—этого онъ не зналъ, потому-что это, очевидно, не было 
открыто ему свыше1).

Какимъ же образомъ объяснить себѣ столь странный, пови- 
димому, способъ пророческаго представленія явленія Еммануила, 
какъ одной и тогі-же личности, то имѣющимъ наступить, то на
ступившимъ - въ соединеніи этого, представляемаго то будущимъ, 
то прошедшимъ, явленія съ событіями въ жизни іудеевъ только 
будущими? Для объясненія этого нужно принять во вниманіе то, 
что такой способъ представленія имѣетъ мѣсто въ пророческой 
картинѣ, въ пророческомъ созерцаніи, которое стоитъ внѣ усло
вій времени, соприкасаясь съ ними, какъ поводомъ, только въ 
первоначальномъ моментѣ своего возникновенія. Пророкъ Исаія 
созерцаетъ какъ-бы проходящими предъ своимъ пророческимъ 
взоромъ исторію бѣдственнаго состоянія іудейскаго народа отъ 
враждебныхъ нашествій и исторію заступающей его дѣятельно
сти идеально вступившаго въ міръ Сына Дѣвы. Углубляясь въ 
это созерцаніе, уходя имъ въ даль той и другой исторіи, онъ 
противопоставляетъ ихъ одну другой въ ихъ событіяхъ, заим
ствуя отъ явленіи въ жизни идеально вступившаго въ міръ Мла
денца и мѣру времени для событій въ жизни іудеевъ и вообще 
точку зрѣнія на нихъ. При этомъ, по мѣрѣ углубленія его со
зерцанія въ будущее іудейской исторіи, мѣняются —проходятъ,— 
конечно предъ его взоромъ,—и событія въ жизни идеально 
вступившаго" въ міръ Младенца, служащія для него точкою зрѣ
нія на происшествія въ жизни народной,—и рожденіе Его уже не 
всегда -пророкъ могъ мыслить будущимъ по отношенію къ со
бытіямъ въ іудейской исторіи, а иногда настоящимъ, иногда же 
прошедшимъ; это въ тѣхъ случаяхъ, когда послѣднія стоятъ 
дальше тѣхъ событіи, съ которыхъ пророкъ началъ совмѣстно 
созерцать исторію іудеевъ и исторію идеально вступившаго въ 
міръ Младенца, исходнымъ пунктомъ созерцанія взявши Его ро
жденіе. Но, какъ само собою понятно, въ такихъ случаяхъ про
рокъ употребляетъ прошедшее не собственное, а такъ наз. про-

1) Исаія называетъ это время „послѣдними днями11, „тѣмъ дномъ" (2, 2; 11,
ІО: ср. 2, 12, 20; 4, 2; 7, 18 и сл.; Ю, 20. 27 іі т- д.), что означаетъ на языкѣ 
его отдаленное время, начало новаго періода, другой эпохи въ исторіи домо
строительства.
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рочественное, въ смыслѣ равнѣйшаго будущаго по отношенію 
къ будущему позднѣйшему, о которомъ говоритъ онъ сей
часъ. Въ 7 гл. Исаія мыслитъ рожденіе Сына отъ Дѣвы, какъ 
событіе будущаго, будущимъ же представляетъ и освобожденіе 
іудеевъ отъ еирійско-ефраимскаго нашествія, соединяющееся въ 
созерцаніи его съ рожденіемъ Младенца. Но вотъ вдали онъ со
зерцаетъ другое освобожденіе іудейскаго народа отъ стѣсненія 
его новымъ врагомъ его, имѣющее наступить позднѣе перваго, 
но при помощи того-же Младенца, въ пророческомъ представле
ніи уже вступившаго въ міръ. Останавливаясь своимъ пророче
скимъ взоромъ на этомъ моментѣ въ жизни народа іудейскаго, 
—начальный пунктъ, отъ котораго отправилось пророческое со
зерцаніе Исаіи—рожденіе царственнаго Младенца и сирійско- 
ефраимское нашествіе—онъ представляетъ по отношенію къ это
му моменту уже прошедшимъ (8, 8—10; 9, 1). Но какъ только про
роческій взоръ его обращается къ событію изъ жизни народа 
Божія, взятому отдѣльно —внѣ этой пророчески — перспектив
ной послѣдовательности,—то и самое это событіе онъ предста
вляетъ будущимъ и соединяемое съ нимъ явленіе Младенца-то- 
же будущимъ (11 гл). Если бы не такъ, если бы тамъ, гдѣ объ 
этомъ явленіи пророкъ говоритъ, какъ о прошедшемъ (9 гл.), 
онъ и считалъ его дѣйствительно мимошедшимъ, то какъ ми
рилось бы съ этимъ то обстоятельство, что параллельное ему 
событіе въ народной исторіи онъ мыслитъ будущимъ (9, 6 ср. 
1-5), а потомъ и это событіе и явленіе Младенца представляетъ 
въ будуіцемь (11 гл.)У

Таково по своему характеру и по своимъ составнымъ мо
ментамъ пророческое созерцаніе будущихъ судебъ Израиля. Для 
внѣшняго поверхностнаго взгляда оно можетъ показаться меха
ническимъ сцѣпленіемъ, скажутъ, пустыхъ призраковъ воображе
н ія1). „Но кто вчитывается внимательно въ писанія пророковъ 
—разсуждаетъ одинъ изъ русскихъ пиеателей-философовъ,— 
кто отдаетъ себѣ ясный отчетъ въ душевномъ состояніи, выра
жающемся въ нихъ с7) такою яркостью и силой, тотъ почув
ствуетъ полноту потенцированнаго сознанія, въ которомъ гово
ритъ пророкъ, и ту высшую степень нравственной реальности, 
какую имѣетъ для него то, о чемъ онъ говоритъ. Откровеніе, ко- *)

*) До чего, въ существѣ дѣла, и договаривается, какъ мы видѣли выше, 
Изенбиль въ своихъ возраженіяхъ противъ мессіанскаго смысла пророчества 7 гл. 
См. стр. 12.
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торое онъ испытываетъ, не есть умозрѣніе созерцательнаго ми
стицизма; видѣнія, которыя ему являются, не суть грезъГ возбу
жденнаго воображенія. „Это—непосредственныя выраженія того 
духа, который его переполняетъ, выраженія единственно соот
вѣтственныя и вЬрныя. Поэтому образы, въ которыхъ онъ го
ворить, такъ прекрасны и вмѣстѣ такъ реальны. Сознаніе дѣй
ствительности и личное самосознаніе не только не подавляются 
въ пророкѣ его Вогосознаніемъ, а наоборотъ проясняются и 
потенцируются имъ, усиливаются въ своей яркости. Отсюда— 
изумительный реализмъ пророковъ11, какъ психологическій, такъ и 
—добавимъмы—практическій, т. е* выражающійся въ жизни ихъ, 
сообразной съ предсказаніями и видѣніями и управляемой ими 
во всѣхъ ея проявленіяхъ отъ слова до дѣла *)• Отсюда слову 
пророческому, именно какъ выраженію, скажемъ мы, непосред
ственно и реально воспринятаго отъ Бога откровенія, присуща 
была реальная мощь и творческая сила2). Въ немъ слышалось 
подлинно слово Божіе; оно звучало въ нихъ съ непреодолимостью 
голоса совѣсти и раздавалось въ устахъ пророковъ „подобное 
огню и подобное молоту, разбивающему скалу" (Іер. 23, 29 ср. 
5, 14). Предсказаніе ихъ даже не было простымъ сообщеніемъ 
того, что имѣетъ быль; оно часто имѣло роковой характера, и 
дѣйствовало, какъ заклятіе, какъ проклятіе, или же кака, благо
словеніе ;і). Оно заключало въ себѣ не столько пассивное пред- 
видѣніе, сколько активное предопредѣленіе, продобразованіе бу
дущаго; пророка, не только предсказывалъ будущее, онъ въ 
извѣстномъ смыслѣ творилъ ого, т. о. предупреждалъ въ сво
емъ словѣ самый естественный ходъ исторіи, сообщая ему дви
женіе впередъ. Эта сторона пророческаго слова съ красотою 
божественнаго вдохновенія обозначена въ словаха. Господа кі> 
Іереміи: „Я поставилъ тебя въ сей день надъ народами и цар
ствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, со
зидать и насаждать" (1, 10 ср. 18, 7)4). Сила этого слова не из-

’) Кн. С. Т р у б е ц к о й  нъ «г. „Меесуннчеекій идеалъ евреевъ11. Вопр. 
философіи п психологіи, 1898 г., кн. 4.1 (май-іюнь), стр- 474—475- 

О Іерсл. 20, 9.
3) Тякопо, напр., пророчество Ноя (Быт. 9, 25—27); таково пророчество 

Валаама, котораго Валакъ призвалъ проклясть Израиля, но который благосло
вляетъ его (Числъ 39 гл.); таково пророческое благословеніе Іакова (Быт. 49 гл-); 
таково всякое вообще пророчество-

4) Ср. у кн. С. Т р у б е ц к о г о ,  тамъ-жс стр. 473—4, 478—9; его-же „Ре-
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немогла въ теченіе вѣковъ; она чувствуется и теперь,—и реа
лизмъ его необъяснимъ безъ предположенія въ пророкахъ ре
альнаго и непосредственнаго воспріятія и пережитія ими того 
откровенія свыше, котораго оно было плодомъ и выраженіемъ.

Это вообще. Но, въ частности, и для пр. Исаіи возвѣщае
мое чрез'ь него избавленіе іудейскаго народа отъ бѣдствій 
враждебнаго нашествія такъ же нравственно реально и не
сомнѣнно, какъ и откровеніе ему того, что со временемъ явит
ся на престолѣ Давида великій и дивный Потомокъ его, кото
рый, впрочемъ, духовно уже присутствуетъ среди своего на
рода и привлекаетъ къ нему милости Божіи, ради котораго 
Богъ посылаетъ ему и настоящее избавленіе,—какъ нравствен
но реально и самоочевидно сознаніе имъ окружающей его пе
чальной дѣйствительности, бытія Божія и того, что чрезъ него 
говоритъ къ его народу Богъ, а онъ ощущаетъ въ себѣ слово 
Божіе, слышитъ его и открываетъ, возвѣщаетъ народу. Пророку 
открывается интимнѣйшій союзъ царственнаго Младенца, рож
дающагося отъ Дѣвы, какъ съ іеговою, такъ и съ іудейскимъ 
народомъ, судьба котораго тѣснѣйшимъ образомъ соединена 
съ явленіемъ и духовными отношеніями къ нему этого Мла
денца. И это для пророка опять таки не фикція, не призрака., 
а нравственно реальный фактъ, настолько нравственно-реальный, 
что пророкъ запечатлѣваетъ его, для внѣшняго ознаменованія 
съ цѣлью убѣжденія въ немъ и своихъ современниковъ, въ 
особомъ актѣ семейныхъ своихъ отношеній (8, 1—4), даетъ, въ 
ознаменованіе его, особыя имена своимъ дѣтямъ, изъ него ис
ходитъ въ своей цѣложизненной борьбѣ съ народнымъ мало
душіемъ, указывая въ немъ ручательство за національную цѣ
лость народа и за непреложное спасеніе „остатка" его (1, 9; 4, 
3; 10 20-22) и этимъ указаніемъ, своею непрерывною про
повѣдью объ этомъ, возбуждаетъ народный энтузіазмъ, могущій 
доставить ему побѣдное торжество надъ врагами (28, 16),—т. е. 
воздѣйствуетъ на естественный ходъ исторической жизни на
рода, сообщая ему движеніе впередъ. Отъ интимнаго союза 
царственнаго Младенца съ Іеговою и съ народомъ израильскимъ 
пророкъ ждетъ полноты благъ,—не только внѣшняго освобожде
нія отъ враговъ, размноженія народа и внѣшняго разцвѣіа

лигіозный идеалъ спреевъ4*, Вопр. фил. и лсихол., 1898 г., кн. 44 (сент. окт.), 
стр. 688; а также у іером. Ѳ а д д е я  „Единство кн. пр. Исаіи14, св. Троицкая 
Сер. Лавра, 1901 г., стр. 3-
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іудейской страны, но и внутренняго обновленія и возрожденія 
израиля, чрезъ просвѣщеніе его истиннымъ свѣтомъ жизни,— 
ждетъ водворенія вѣчнаго мира, на началахъ истинной справед
ливости, даже не только въ средѣ ого, а и внѣ его—на всей 
землѣ (9, 1—7: 11, 3 — 10 ср. 2, 3—1). Словомъ, нравственно
реальное значеніе изобракаемой пророкомъ личности царствен
наго Младенца несомнѣнно, оно—выше всякаго сомнѣнія. Кто- 
же этотъ дивный Младенецъ?

Однимъ изъ признаковъ, дающихъ намъ руководящую 
нить для установленія личности его, можетъ уже служить усво
яемая пророкомъ Младенцу черта царственнаго заступника 
израильскаго народа. Сама по себѣ черта царственнаго заступ
ничества не давала бы еще рѣшительнаго указанія на личность 
ея носителя, еслибы пророки не снабжалъ ее частностями, дѣ
лающими ее исключительной. Каждый царь израильскій, по 
самому своему званію и положенію, былъ въ большей или мень
шей степени заступникомъ и защитникомъ своего народа. Но 
вѣчнымъ и постояннымъ заступникомъ, какимъ изображается у 
пророка Младенецъ, рождающійся отъ Дѣвы.—такимъ заступ
никомъ, духовная помощь котораго проявляется не только во 
время спрійско-ефраимскаго нашествія, но можетъ проявиться 
и во всякій другой критическій моментъ въ жизни израиля, по 
вѣрѣ его нт, этого Младенца (28, 1(5), и въ будущемъ проявит
ся с і. неисчерпаемымъ богатствомь и полнотою, т. е., дарова
ніемъ ему не внѣшняго только спасенія, но и духовнаго и, при
томъ, на вѣчныя времена,—такимъ заступникомъ, который на 
вершинѣ своей заступнической дѣятельности предносится созна
нію пророка, какъ вѣчный царь мира, правды и общаго братства 
людей-членовъ его царства (9 и 11 гл.); таковымъ царственнымъ 
заступникомъ могло быть для израиля и было только одно лицо— 
Мессія. Ни одинъ историческій ветхозавѣтный царь, какъ бы ни 
было благодѣтельно его царствованіе, не могъ, по самому суще
ству своему, какъ простой человѣкъ, быть представленъ такой 
безграничной въ силѣ и полнотѣ своего заступничества личностью. 
Въ ряду историческихъ царей израиля Библія знаетъ только 
одного, строго говоря, нормальнаго, типическаго царя —Давида 
(3 Ц. 9, 4; 11, (5; 4 Ц. 14, 3; 16, 2; 18, 3; 22, 2 и др.); существенныя 
обѣтованія о славномъ будущемъ царства іудейскаго соеди
няются въ Библіи съ его именемъ (2 Ц. 7, 12 ср. 3 Ц. 9,4—5; Іер. 23, 
5); ради Давида и именемъ его Израиль проситъ себѣ милости 
и помощи отъ Бога (3 Ц. 8 гл.), и ради Давида милости Божіи 
подаются ему (3 Ц. 8, 25; 11, 32. 34; 4 Ц. 8, 19; 20, 6). Но нигдѣ



-  28 -

въ Библіи Давидъ не выставляется ни самодовлѣющимъ по 
мощникомъ израиля, ни всегда пребывающимъ царемъ его. Если 
же мы встрѣчаемъ иногда въ Библіи рѣчь о возстановленіи 
надъ Израилемъ „единаго пастыря и князя, раба Іеговы—Давида11 
(Іезек. 34, 23, 37, 24—25), который будетъ царствовать „въ вѣкъ11 
(37, 25),—то въ этихъ случаяхъ рѣчь идетъ не о личности Да
вида, какъ таковой, а о лицѣ Мессіи, который выступаетъ въ 
имени Давида, какъ нормальнаго, типическаго царя. Въ про
роческомъ изображеніи дивнаго Младенца царственнымъ Заступ
никомъ израиля съ невстрѣчавшеюся доселѣ въ Библіи силою 
и конкретностью раскрыто значеніе Мессіи, какъ добраго исто
рическаго генія, оберегающаго народъ израильскій и пронося
щаго его непоколебимымъ и несокрушимымъ чрезъ тьму вѣковъ, 
не смотря на многія такія національныя и политическія потря
сенія народнаго организма, которыя угрожали ему распаденіемъ 
и гибелью. .Младенецъ выставляется у пророка „краеугольнымъ 
камнемъ11 Сіона (28, 16), „святымъ сѣменемъ—стояніемъ11 или, 
по русскому переводу, „корнемъ11 народа (6, 13), т. е. опорою 
его національнаго бытія, залогомъ и несокрушимымъ оплотомъ 
его цѣлости, духовнаго его роста, крѣпости, спасенія и будущей 
славы. Съ такимъ значеніемъ для народа выступалъ въ его 
вѣрѣ только Мессія, на личности котораго утверждались всѣ 
обѣтованія, данныя Богомъ патріархамъ, о великой и славной 
будущности израиля (Быт. 12, 1—3; 22, 17—18; 26, 3—4; 28, 
13—15 ср. Га.г. 3, 16). Его съ тѣхъ поръ израиль носитъ въ 
своей вѣрѣ, именно какъ олицетвореніе своего историческаго 
генія, какъ воплотителя и завершителя своего историческаго 
призванія, а Онъ таинственно дѣйствуетъ среди израиля, про
стирая надъ нимъ свой покровъ, свою благодѣющую силу. Идея 
о мессіанскомъ заступленіи израиля, какъ носителя „святого 
сѣмени11, и о Мессіи, какъ о залогѣ національной цѣлости на
рода Божія, какъ о хранителѣ его на всѣхъ путяхъ жизни? 
впервые дана въ обѣтованіяхъ патріархамъ о явленіи благо
словеннаго сѣмени (см. цитаты выше), затѣмъ она воспроиз
водится въ пророчествѣ Валаама (Числъ 24, 17—19) и у псалмо
пѣвца Давида въ рѣчи его о прославленіи „краеугольнаго Камня11, 
иренебрегавшагося строителями (пс. 117, 22—23); она болѣе или 
менѣе ясно проходитъ чрезъ весь Ветхій Завѣтъ, въ которомъ, 
по мысли ап. Павла, заступленіемъ грядущаго Мессіи евреи 
получали себѣ помощь Божію, когда, напр., по слову апостола, 
пили воду въ пустынѣ „отъ духовнаго послѣдующаго камене11— 
Христа (1 Кор. 10, 4); но съ наибольшею конкретностью и силою
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она выражена у пр. Исаіи. Образы „краеугольнаго Камня", по
ложеннаго въ основаніе Сіону, и „святого сѣмени—корня" („стоя
нія") народа, употребленные имъ для раскрытія заступническаго 
значенія Мессіи по отношенію къ Израилю, могутъ быть сопо
ставляемы, въ силѣ и яркости, съ евангельскими наименованія
ми Христа Спасителя „утѣхой Израилевой" и „славой Израиля", 
изъ которыхя, первое употреблено объ I. Христѣ сванг. Лукою 
(2, 25), а второе—ветхозавѣтнымъ старцемъ—Богопріимцемъ 
Симеономъ (тамъ-же, ст. 32).

Что касается, въ частности, изображенія Младенца, на 
вершинѣ заступнической дѣятельности его, вѣчнымъ царемъ 
мира, правды и общаго братства людей-членовъ утверждаемаго 
имъ на землѣ царства, то мессіанское значеніе этого предста
вленія не можетъ подлежать никакому сомнѣнію. Уже до пр. 
Исаіи это представленіе вошло съ указаннымъ значеніемъ въ 
сознаніе израиля; такъ, именно, оно раскрывается у псалмопѣвца 
Давида, въ псалмахъ 2-м ь ’), 44-мъ и 109-мъ. Здѣсь мы хотѣли 
бы подчеркнуть тотъ духовно-нравственный характеръ, сгь ко
торымъ изображается у пророка Младенецъ, какъ вѣчный царь 
вѣчнаго царства, основаннаго имъ. Духовно-нравственный ха
рактеръ личности дивнаго Младенца, какъ царя, сильно и ясно 
подтверждался бы тѣми божественными свойствами, какія усвоя- 
етъ ему пророкъ (въ 9 гл. 6 ст.). Но отрицательная критика 
отвергаетъ, какъ будетъ видно ниже, принадлежность ихъ Мла
денцу—Еммануилу или же, допуская эту принадлежность пере
толковываетъ и ослабляетъ нопосредственно-выступающій смыслъ 
ихъ, такъ чтобы они не стояли препятствіемъ на пути къ уста
новленію господствующаго среди ученыхъ отрицательнаго на
правленія2) взгляда на Младенца, какъ на политическаго, глав
нымъ образомъ, дѣятеля, какъ на выдающагося но способно
стямъ своимъ администратора; устанавливать же такой взглядъ 
ученымъ означеннаго направленія необходимо, замѣтимъ,—за 
тѣмъ, чтобы тѣмъ легче было имъ подвести подъ образъ цар-

') Нужно замѣтить—очень близкомъ по содержанію и особенностямъ вы
раженій къ нашимъ пророчествамъ (гл. 7 -12), что дало поводъ нѣкоторымъ уче
нымъ экзегетамъ, напр., Деличу, считать составителемъ второго псалма прор. 
Исаію.

а) Таковъ, чапр, Г и з е б р е х т ъ ,  см. его Веіігаде яиг ^ за іа — Кгііік. Обі- 
1іп{теп, 1890, 8. 26 -3 5  и др. Таковъ отчасти Го з о и і у е ъ и мн. др. См. Сош- 
гаепіаг йЬег сіеп .Тезаіа. Ьеірлік- 1821, I. 8. 360—362.
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ственнаго Младенца, начертанный пророкомъ, то или другое лицо 
историческаго царя и такимъ образомъ отвергнуть строго мессіан
скій характеръ пророчествъ. Доколѣ мы не раскрыли смыслъ 
трактуемыхъ свойствъ, именно какъ божескихъ свойствъ, и не 
доказали принадлежность ихъ Еммануилу, мы не имѣемъ, ко
нечно, права ссылаться на нихъ, въ подтвержденіе духовно
нравственнаго характера царской личности Еммануила, какъ 
ихъ обладателя. Тѣмъ не менѣе уже и здѣсь мы позволяемъ 
себѣ обратить на них'ь вниманіе, поскольку отрицательная кри
тика, въ лицѣ нѣкоторыхъ ученыхъ экзегетовъ, усматриваетъ 
во всей первой части пророчествъ Исаіи, въ прямую, будто-бы, 
противоположность ихъ пророчествамъ второй части, обрисов
ку не простого человѣка, а существа высшаго порядка; это 
слѣдуетъ сказать по преимуществу о тѣхъ ученыхъ, которые 
пользуются этой обрисовкой, какъ доказательствомъ неподлин
ности пророчествъ о Рабѣ Іеговы (Ис. 40—66 гл.)1)- Впрочемъ, 
и за исключеніемъ божескихъ именъ и свойствъ, усвояемыхъ 
пророкомъ Еммануилу, остаются въ немъ черты, которыя съ 
достаточною силою подтверждаютъ духовно-нравственный ха
рактеръ личности его, какъ израильскаго царя. Такъ, пророкъ 
приписываетъ ему даръ вѣдѣнія (11, 2,—ср. „совѣтникъ1' 9, 6), 
праведности (11, ср. 6, 13), даръ упованія на Господа (11, 3); въ 
числѣ орудій, посредствомъ которыхъ Еммануилъ утверждаетъ 
свое царство между людьми, пророкъ называетъ не одинъ, до
пустимъ, административный способъ утверлсденія царства пу
темъ строгаго и безпристрастнаго суда (9, 7; 11, 3. 5), а и чисто 
нравственные пріемы борьбы со зломъ—учительное слово, про
свѣщеніе людей (11, 4 ср. 9, 2), и кроткое, любовное обраще
ніе съ людьми, особенно бѣдными и угнетенными (11, 4). Таковъ 
этотъ царь, вѣчный царь вѣчнаго царства, изображаемый про
рокомъ въ образѣ Еммануила! Онъ всего менѣе политическій, 
административный дѣятель, какого бы хотѣли видѣть въ немъ 
ученые отрицательнаго направленія; всего болѣе онъ—носитель 
исключительно высокихъ духовно-нравственныхъ свойствъ. От
того и плоды царственной дѣятельности его такъ исключитель
но велики и недостижимы для политическаго дѣятеля, сколько 
бы богатыми административными способностями онъ ни обладалъ. 
Результатомъ царственной дѣятельности Еммануила является *)

*) Тѣ же ученые и мн. др. См. въ соч. іером. Ѳ а д д е я  „Единство кн-пр. 
Исаіи“, Св. Троицк. Серг. Лавра, 1901 г., стр. 277 и д.
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утвержденіе въ израидѣ несокрушимаго, вѣчнаго царства, въ кото
ромъ нѣтъ уже мѣста злу (9, 5—6; 11, 6—9. 13,—ср. 35, 8), которое 
есть царство полнаго боговѣдѣнія (11, 9; ср. 2, 3), добра и правды, 
мира и радости (9, 3. 7,—ср. 35 гл.), гдѣ не только израиль, а и 
язычники получаютъ наслѣдіе, подвергаясь одинаковому съ нимъ 
нравственному перерожденію (9, 1—2; 11, 10 и др.), гдѣ не 
только люди, а и животныя живутъ въ полномъ согласіи между 
собою, и даже неодушевленная природа раздѣляетъ общее ли
кованіе разумныхъ членовъ царства (II, 6—9; 35, 7). Для столь 
глубокаго внутренняго преобразованія и обновленія людей, для 
осуществленія столь великаго дѣла, какъ основаніе духовно
нравственнаго царства на землѣ, далеко, конечно, недостаточно 
административныхъ способностей,—нужны именно тѣ исключи
тельной высоты духовно-нравственныя дарованія, носителемъ 
которыхъ является, по изображенію пр. Исаіи, Еммануилъ,—тѣ 
свойства, которыхъ не было и не могло быть у простого чело
вѣка, хотя бы и облеченнаго царскимъ достоинствомъ,—тѣмъ 
болѣе, что во время Исаіи не было ни одного и политическаго 
дѣятеля—вполнѣ безупречнаго, не исключая даже, какъ ниже 
увидимъ, царя Езекіи. Къ томѵ-же административныя способно
сти царя не могли бы быть для пр. Исаіи предметомъ особаго 
восхищенія, потому что Исаія въ принципѣ отвергалъ надежду 
на военную силу, на силу союзниковъ, какъ отвергалъ и всѣ вообще 
земныя, чисто человѣческія орудія политической и государ
ственной самообороны (Ис. 2, 22; 10, 20; 28, 15 и др.), которыя 
обыкновенно —въ такомъ большомъ почетѣ у земныхъ правите
лей и къ которымъ, съ забвеніемъ Бога, прибѣгали и современ
ные Исаіи правители іудейскіе. Очевидно, что въ изображеніи 
личности Еммануила, какъ царя, и исключительныхъ по богатству 
плодовъ его царской дѣятельности мы читаемъ пророчество о томъ 
послѣднемъ времени („послѣднія дни“ Ис. 2, 2; ср. „тотъ день" 
Ис. 11, 10 и др.), въ которое Израиль ждалъ для себя открытія 
полноты негірестающихъ, вѣчныхъ благъ (ср. Іер. 31, 31—37; 
Іезек. 11, 19—20; 36, 24—38; Іоил. 2, 28—32; Зах. 13, 1—9 и др.), 
и Еммануилъ, уже по изображенію его царственнымъ заступ
никомъ и царемъ израиля, есть то исключительное лицо отда
леннаго будущаго, съ внѣшнимъ явленіемъ котораго Израиль 
ожидалъ завершенія своего историческаго призванія, есть гря
дущій и ожидаемый имъ, данный въ вѣрѣ его и таинственно 
управлявшій судьбами его Мессія. Въ пророческомъ изображе
ніи Мессіи съ этой стороны мы находимъ болѣе подробное 
воспроизведеніе того, что, напр., патр. Іаковъ предсказывалъ о
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Мессіи, называя его Примирителемъ (евр. г. Ь 'ш ', которому при
надлежитъ покорность народовъ (Сыт. 49, 10), что псалмопѣвецъ 
говорилъ о немъ, изображая нравственный образъ его, какъ царя, 
который возлюбилъ правду (44,8), милосердъ къ нищему и убо
гому (71, 13), во дни котораго процвѣтетъ праведникъ и будетъ 
обиліе мира (іЪі<і., ст. 7) и ир.

Но духовно-нравственный характеръ обрисованной проро
комъ въ образѣ Еммануила личности идеальнаго царя израиль
скаго не единственная черта, постулирующая къ мессіанскому 
пониманію ея. Столько же возвышенна и такъ же рѣшительно 
свидѣтельствуетъ о мессіанскомъ достоинствѣ Еммануила черта 
универсальности его, какъ царя, усвояемая ему пророкомъ. Въ 
этомъ универсализмѣ и раскрывается, собственно, во всю широту 
духовно-нравственный характеръ царственной личности Емману
ила. Раскрывая этотъ характеръ, мы имѣли случай попутно от
мѣтить, что духовно-нравственное воздѣйствіе Еммануила про
стирается не на евреевъ только, а и на язычникойъ (9, 5). Здѣсь 
мы позволимъ себѣ усилить эту мысль, сославшись на тотъ, от
мѣчаемый пророкомъ, фактъ, что появленіе и первоначальное 
распространеніе великаго свѣ>та, духовнаго просвѣщенія, съ ро
жденіемъ Еммануила, происходитъ, по представленію пророка, 
не въ предѣлахъ собственно Іудеи, а въ Галилеѣ языческой (9, 
1—2), что миръ, принесенный Еммануиломъ на землю, водво
ряется и среди язычниковъ (2, 4; 9, 5) и водворяется вслѣд
ствіе того, что язычники радостно устремляются на гору Господ
ню, въ духовный Сіонъ или царство Божіе, основанное Емма
нуиломъ, и охотно принимаютъ новый, возвѣщаемый имъ, сіон
скій законъ, внугренно возрождающій и обновляющій ихъ серд
це (2, 3—1), такъ что и для нихъ Еммануилъ явится, по выра
женію пророка, какъ бы знаменіемъ, около котораго они соби
раются, чтобы обратиться къ корню Іессееву, увѣровать въ Не
го (11, 10; ср. 19, 19—25) и быть участниками духовнаго пира въ 
царствѣ Его (25, 6 — 9). Въ универсальности основываемаго Емма
нуиломъ духовно-нравственнаго царства мы имѣемъ одно изъ 
сильныхъ доказательствъ исключительной высоты личности его, 
рѣшительное свидѣтельство о мессіанскомъ достоинствѣ ея, 
потому что, въ самомъ дѣлѣ, можетъ ли быть доступенъ дѣя
тельности простого человѣка, тварнаго существа тотъ миръ, 
имѣющій обнять собою всѣ племена земныя, который является 
результатомъ внутренняго обновленія и перерожденія человѣ
чества силою и дѣйствіемь судящаго и обличающаго слова Ем
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мануила (2, 4; 9, 2: 11, 4), провозглашеніемъ и утвержденіемъ на 
землѣ правды и истины, 'которыя онъ воплощаетъ въ себѣ, въ 
словѣ и дѣлѣ своемъ, во всей своей личности (11, 3—5; 9, 7)? Ни 
Исаія, какъ и пи другой кто изъ провозвѣстниковъ ветхозавѣт
наго откровенія, не могли возлагать и не возлагали на простого 
человѣка, на обыкновеннаго царя, такихъ надеждъ и задачъ, 
для осуществленія которыхъ необходимо божественное всемогу
щество и нужна живая божественная личность. Мессія всегда 
предносился ветхозавѣтному сознанію, какъ это мы яснѣе будемъ 
видѣть ниже, существомъ особеннымъ, существомъ высшаго 
порядка, чрезвычайнымъ и исключительнымъ. По универсаль
ности Еммануила, какъ по несвойственной простому человѣку 
чертѣ, чертѣ исключительной высоты, мы имѣемъ право заклю
чать о мессіанскомъ достоинствѣ личности Еммануила и, вч. 
частности, усматривать въ изображеніи его пророкомъ съ этой 
стороны болѣе полное раскрытіе того, что въ обѣтованіяхъ па
тріархамъ возвѣщалось о Мессіи, какъ о сѣмени, въ которомъ 
благословятся всѣ племена земныя (Быт. 22, 18; 26, 4; ср. 12, 3; 
18, 18), что патр. Іаковъ предсказывалъ о немъ, какъ о такомъ 
Примирителѣ, которому принадлежитъ покорность народовъ 
(Быт. 49, И); по греко-слав. чтенію: который „есть чаяніе язы
ковъ"), что Давидъ возвѣщалъ о Мессіи, какъ обладателѣ наро
довъ всей земли (Пс. 2, 8; 21, 28—29). Нужно, впрочемъ, сказать, 
что пр. Исаія, хотя и болѣе полно и рельефно изобразилъ уни
версальный характеръ мессіанскаго царства и личности его 
Основателя, однако и онъ не отрѣшился вполнѣ отъ господство
вавшаго до него и послѣ него представленія этого царства, какъ 
національно-іудейскаго царства, и Мессіи, какъ національно-іу
дейскаго царя. Эта особенность его пророческаго созерцанія 
имѣетъ для себя свое об'ьяене'ніе въ характерѣ общеіудейских'ь 
воззрѣній на Іегову и эсхатологическихъ ожиданій еврейскаго 
народа. Въ сознаніи своей исключительной связи съ Іеговою 
израиль сроднился со взглядомъ на Іегову, какъ на своего на
ціональнаго Бога, на себя, какъ на народъ Божій, и на дѣло 
Божіе на землѣ, какъ на свое только дѣло. Отсюда и грядущее 
царство Божіе онъ представлялъ національнымъ царствомъ, 
утверждаемымъ на святой горѣ Господней, а Мессію мыслилъ 
своимъ національнымъ царемъ. Подобнаго представленія о Мес
сіи и его царствѣ держится и пр. Исаія въ разсматриваемыхъ 
пророчествахъ; и онъ созерцаетъ царство Мессіи утвержда
емымъ на св. горѣ Господней, т. о. въ Іудеѣ (2, 1—2, сн. 25, 6) 
и по нему блага этого царства, коснувшись сначала сопредѣль-

з
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ной съ Іудеей, но родственной ей, области-Галилеи языческой, 
простираются затѣмъ, главнымъ образомъ, на Іудею (7 гл., ср. 8, 
8 — 10; 9, 3 и сл.). Но іудейское пониманіе мессіанскаго царства, 
котораго не чуждъ былъ и пр. Исаія, какъ сынъ своего народа, 
заключало въ себѣ задатки перехода въ идею универсальнаго 
царства, такъ какъ не исключало, а только оставляло въ сторо
нѣ обще-библейское воззрѣніе на Бога, какъ Бога неба и земли,— 
это же воззрѣніе не было чуждымъ Исаіи и, замѣтно, овладѣ
ваетъ его сознаніемъ: сквозь образъ національнаго Бога въ 
представленіи Исаіи просвѣчиваетъ довольно явственно образъ 
единаго Бога неба и земли уже въ описаніи имъ своего про
роческаго призванія (6 гл.). Особый толчокъ къ переходу въ 
воззрѣніяхъ на Іегову отъ націонализма къ универсализму 
должно было дать вступленіе израиля въ сношенія съ языческими 
народами. Какъ это ни страннымъ можетъ показаться на первый 
взглядъ, между тѣмъ это такъ. По мѣрѣ того, какъ израиль 
входилъ въ соприкосновеніе съ царствами міра и знакомился 
съ ихъ универсально-завоевательными стремленіями, увлекаясь 
которыми язычники покушались поглотить и царство іудейское, 
—по мѣрѣ того, какъ Богъ израиля торжествовалъ надъ богами 
народовъ и дѣло Божіе на землѣ (ср. 19, 25) явно' выступало 
за предѣлы его въ среду послѣднихъ,—прежній Богъ народа 
раскрывался въ его сознаніи, какъ Богъ вселенной1). Такому 
же представленію о Богѣ уже тѣсно становилось въ узкихъ 
рамкахъ пониманія царства Божія, какъ національно-іудейскаго 
царства,—и онѣ должны были раздвинуться. Въ этотъ историче
скій моментъ, совпавшій съ временемъ пророческаго служенія 
Исаіи, откровеніе возвѣщаетъ о распространеніи благъ мес
сіанскаго царства и на язычниковъ, причемъ одни изъ нихъ, 
упорные вгь своей враждѣ къ Богу и къ дѣлу Божію на землѣ, 
совершаемому чрезъ израиля, погибнутъ отъ грознаго суда 
Божія (Ис. 13 -17 гл. и др.), а другіе, обратившіеся къ Нему, 
получатъ наслѣдіе въ царствѣ Мессіи вмѣстѣ съ вѣрнымъ 
Израилемъ (гл. 11, 10; 19, 19—25,—ср. 2, 3—4). У пр. Исаіи въ 
изображеніи имъ грядущаго царства Божія идея универсально
сти этого царства впервые, можно сказать, получаетъ болѣе 
выпуклое и болѣе полное раскрытіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и Мес-

‘) Болѣе подробно читать объ этомъ можно у кн. С. Т р у б е ц іс о г о въ 
ого ст. „Мессіаническій идеалъ евреевъ14, іМй. стр- 481 и ел. и „Религіозный 
идеалъ евреевъ11 іЬі<1., стр. 665 и сл.
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сія становится, по силѣ этого представленія, на самомъ дѣлѣ, 
въ дѣйствіяхъ своихъ, универсальнымъ царемъ, хотя въ самомъ 
представленіи Исаіи онъ всё еіце выдается по-прежнему наці
онально-іудейскимъ царемъ.

Духовно-нравственный и универсальный характеръ начер
танной пророкомъ въ образѣ Еммануила личности ведетъ, какъ 
мы высказывались, къ предположенію въ немъ исключительнаго 
существа—Мессіи. Исключительность и чрезвычайность лично
сти Еммануила яснѣе открывается изъ усвоенія ему пророкомъ 
той, проходящей чрезъ всё изображеніе, черты, по которой онъ 
является существомъ реально близкимъ одновременно и къ Богу, 
и къ человѣку. Что бы ни говорили ученые экзегеты отрица
тельнаго направленія по поводу божескихъ именъ и свойствъ, 
прилагаемыхъ пророкомъ къ Еммануилу (9, 6), какъ бы ни от
вергали они принадлежность ихъ ему, или же какъ-бы ни 
ослабляли смыслъ ихъ,—несомнѣнно одно, и въ этомъ при
знаются, какъ мы видѣли, тѣ-же ученые, что Исаія взираетъ 
на Еммануила, какъ на существо высшаго порядка, какъ на 
лицо реально близкое къ Богу. Вниманіе его сосредоточено по 
преимуществу на „помазаніи11 Еммануила Духомъ Божіимъ (И 
гл.), помазаніи безпримѣрномъ и исключительномъ по обилію 
почившихъ на немъ даровъ. Самое наименованіе Младенца 
Еммануиломъ, какъ бы ни толковать его, содержитъ болѣе или 
менѣе прямое указаніе на близость его къ Богу. Чрезвычайное 
его рожденіе отъ Дѣвы ставитъ его внѣ ряда простыхъ людей, 
въ положеніе исключительное. Еммануилъ изображается у про
рока, какъ мы видѣли, устроителемъ царства Божія на землѣ, 
вершителемъ на ней дѣла Божія. На ото дѣло онъ и помазанъ 
Богомъ. Но замѣчательно, что въ изображеніи пророкомъ Ем
мануила съ этой стороны личность Еммануила, какъ устроителя 
царства Божія на землѣ, нерѣдко какъ бы исчезаетъ въ лич
ности Господа, сливается съ нею. Это наблюдается въ пророче
ствахъ Исаіи о немъ довольно часто. „Въ тотъ день" (Ис. 2,
12. 20; 4, 2; 7, 18 и сл.; 10, 20. 27; 11, 10; 13, 6; 17, 4. 7. 9; 19, 
23. 24 и др.), т. е. въ день открытія царства Божія на землѣ 
(ср. 2, 2; 11, 10), Самъ Богъ, по представленію пророка, будетъ 
судить народы и уничтожитъ враговъ своихъ (2, 4; В, 13 ср.
13, 6; 19, 1 и сл.), Самъ Богъ воцарится надъ Израилемъ (2, 
2 и сл.; 4, 4 —6; 11, 11 — 16; 12 гл.; 13, 3 и сл.; 14, 22—25; гл. 
25—27 и др.); хотя рядомъ съ этимъ ближайшимъ устроителемъ 
царства Божія, ближайшимъ совершителемъ суда и правды 
между людьми представляется у ир. Исаіи Еммануилъ (9, 7;
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11, В—5). Если же во всѣхъ такихъ случаяхъ личность Ем
мануила мыслится нераздѣльно съ личностью Господа Саваоѳа, 
то это объяснимо, думается, только при предположеніи въ Ем
мануилѣ, по представленію пророка, реальной близости его къ 
Іеговѣ, или божественнаго достоинства его.—Въ то-же самое 
время Еммануилъ изображается у Исаіи существомъ реально
близкимъ къ человѣку, изображается человѣкомъ. Еммануила, 
рождается, хотя и необычнымъ образомъ, но отъ матери—чело
вѣка; онъ, какъ человѣкъ, нуждается въ питаніи; какъ чело
вѣкъ, подлежитъ постепенности въ своемъ духовномъ развитіи 
(7, 15 —1(5); по человѣческому своему происхожденію, онъ есть 
отрасль отъ корня Іессеева, потомокъ Давида и пр. — Это одно
временное совмѣщеніе въ Еммануилѣ божеской природы съ 
человѣческою дѣлаетъ личность его исключительною и посту
лируетъ къ мессіанскому пониманію ея. Правда, нигдѣ въ 
Вибліи до Исаіи, да и послѣ него, мысль о реальной близости 
Мессіи, по существу своему, къ Богу и къ человѣку не выраже
на съ такою ясностью и силою. Въ общей формѣ она высказа
на, напр., въ обѣтованіи Божіемъ Давиду о возстановленіи отъ 
него сѣмени (2 Ц. 7, 12). Это сѣмя, т. е. Мессія въ отдаленномъ 
смыслѣ, характеризуется здѣсь, какъ прямой потомокъ Давида, 
„иже будетъ отъ чрева" его; но рядомъ съ этимъ здѣсь указы
вается и на его особенную близость къ Іеговѣ: Богъ будетч. 
ему, говорится, во отца, а онъ будетъ по отношенію къ Богу 
въ сына. Но порознь, не вмѣстѣ, та и другая мысль, т. е. какъ 
мысль о томь, что Мессія будетъ Богъ, такъ и мысль, что 
онъ будетъ человѣкъ, высказываются въ Библіи не разъ. Чаще, 
конечно, Мессія представляется въ Библіи человѣкомъ—потом
комъ жены (Быт. 3, 15), сыномъ своего народа (Быт. 49, 10; 
Втор. 18, Іо —19), потомкомъ Давида, „иже будетъ отъ чрева" 
его (2 Ц. 7, 12 ср. Іер. 23, 5 и др.). Но указанія и на божество 
его имѣются въ Библія ясныя и рѣшительныя. Такъ, псалмо
пѣвецъ неоднократно называетъ его Богомъ, по еврейски О4 гѵі X 
въ Пс. 44,7 —8 и другимъ болѣе выразительнымъ именемъ Божіимъ 
■О” » въ Пс% 109, 1. У пр. Іереміи (23, 6) онъ названъ даже 
собственнымъ именемъ Божіимъ лтп*, при одновременномъ 
представленіи ого потомкомъ Давида. Какъ видно изъ при
веденныхъ цитатъ, мысль о совмѣщеніи въ Мессіи реальной 
близости его къ Богу съ реальной же близостью къ человѣку 
раскрывается въ Библіи не сразу, а постепенно, достигая на
иболѣе яснаго выраженія у пр. Исаіи. Однако мысль эта при
суща Ветхому Завѣту изначала и становится замѣтной, при-



-  37

мѣтно проникаетъ въ ветхозавѣтное сознаніе, какъ видѣли, за
долго до Исаіи. И это не должно казаться удивительнымъ, ио- 
тому-что она предзаложена была для вѣрующаго сознанія Из
раиля въ фактѣ союза ого съ Богомъ, союза, долженствовавша
го, по вѣрѣ его, реализироваться и осуществиться со всей своей 
полнотою въ царствѣ Божіемъ. Израиль сознавалъ себя участ
никомъ и членомъ союза съ Іеговою весь въ своемъ цѣломъ,— 
но не весь онъ былъ непосредственнымъ участникомъ и вы
разителемъ союзническихъ отношеній къ Богу; онъ обращался 
къ Нему чрезъ своихъ посредниковъ—въ лицѣ царей, священ
никовъ и пророковъ, которые всѣ были но идеѣ преимуществен
ными выразителями союза своего народа ■ съ Богомъ. Предъ 
Богомъ, когда они выступали съ принесеніемъ Ему народныхъ 
молитвъ и жертвъ, съ исповѣданіемъ народныхъ грѣховъ и 
нуждъ, они представляли лицо народа; предъ народомъ, когда 
они являлись въ полномочіяхъ своего служенія, они представля
ли лицо Іеговы. Показателемъ ихъ посредническаго достоинства 
было ихъ „помазаніе0, приближеніе къ Богу чрезъ Его особое 
избраніе и посвященіе. Чрезъ это „помазаніе0 въ нихъ освяща
лась человѣческая личность,—они видимо выдѣлялись изъ среды 
народа, становились представителями народа предъ Богомъ —до
вѣренными народа, и представителями Бога предъ народомъ, 
близкими къ Богу. Но ни самый союзъ, которымъ жилъ израиль 
съ Богомъ, не былъ совершеннымъ и не давалъ ему полна
го духовнаго удовлетворенія, ни посредники этого союза не 
были вполнѣ реальными выразителями желанной близости Бога 
къ народу и народа къ Богу. По вѣрѣ Израиля, такъ про
должаться всегда не можетъ и не должно; союзъ Іеговы съ 
Израилемъ, переживаемый послѣднимъ пока не полно, со време
немъ долженъ осуществиться вполнѣ и всецѣло, долженъ реа
лизироваться въ царствѣ Божіемъ, которое въ немъ предза
ложено, которое поэтому „и есть, и становится, и будетъ01) и отсюда 
предвозвѣщается пророками, какъ божественная необходимость 
(ср_. Іер. 31, 31—37). Равнымъ образомъ, несовершенные вырази
тели божественнаго союза съ Израилемъ должны уступить свое 
мѣсто совершенному и реальному воплотителю его, который 
будетъ всецѣло соотвѣтствовать своему религіозно-соціальному 
идеалу, т. е. долженъ будетъ вполнѣ и всецѣло соединить въ

‘) К- С. Т р у б е ц к о й  въ „Мессіаническомъ идеалѣ евреевъ1', см. тамъ же. 
стр. 494.
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своемъ лицѣ реальную и интимнѣйшую близость къ Богу съ 
реальной и интимной близостью къ человѣку. Вотъ путь, кото
рымъ израиль подходилъ къ мысли о божествѣ Мессіи или, точ
нѣе сказать, о совмѣщеніи въ немъ божеской и человѣческой 
природы. Этимъ путемъ восходили къ вѣрѣ въ богочеловѣче
ство Мессіи тѣ изъ ветхозавѣтныхъ людей, которые, отличаясь 
глубокой и живой вѣрой въ Бога и въ благодѣющій промыслъ 
Кго, тяжелыми обстоятельствами своей личной жизни, каза
вшимися имъ несогласимыми съ божественнымъ промысломъ, 
ставились въ противорѣчіе между религіозной своей вѣрой и 
тяжелой дѣйствительностью и, отыскивая выходъ изъ этого 
противорѣчія, надѣялись найти его съ явленіемъ грядущаго 
Мессіи—посредника. Таковъ былъ праведный Іовъ, желавшій 
имѣть себѣ Посредника и Ходатая, который былъ-бы, во 1-хъ, 
болѣе близокъ къ Богу, чѣмъ сколько близокъ человѣкъ, что
бы могъ -Онъ съ дерзновеніемъ защитить Іова на судѣ Божіем ь 
отъ навѣтовъ друзей,—но который, во 2-хъ, былъ бы интимно 
близокъ и къ нему-Іову, какъ человѣку, чтобы могъ выслушать 
и понять его, ближе былъ-бы человѣческихъ друзей его, не 
сумѣвшихъ понять страдальца и утѣшить его (Іова 9, 32—33, 
—ср. 19, 25—27). Тѣмъ-же путемъ восходили къ вѣрѣ въ бого
человѣчество Мессіи также тѣ ветхозавѣтные праведники, кото
рые, становясь между сознаніемъ Промысла, живо ощущаемаго 
вг]. проявленіяхъ божественнаго завѣта съ людьми, и яснымъ 
сознаніемъ глубокой и бѣдственной грѣховности человѣка, не 
снимаемой очистительными ветхозавѣтными средствами, живѣе 
другихъ чувствовали неудовлетворительность Ветхаго Завѣта 
и сильнѣе воздыхали о явленіи новозавѣтнаго спасенія. Таковъ 
былъ псалмопѣвецъ Давидъ, сокрушенно взывавшій: „братъ не 
избавитъ, избавитъ-ли человѣкъ; не дастъ Богу измѣны за ся 
и цѣну избавленія души своея" (Пс. 48, 8) и, какъ бы въ раз
рѣшеніи выраженнаго здѣсь вопроса—недоумѣнія, въ другихъ 
псалмахъ возвѣщавшій „Духомъ Божіимъ", что Мессія будетъ 
Богъ (Пс. 109, 1), хотя по плоти и будетъ его сыномъ—потом
комъ (ср. Ме. 22, 42—45; Мр. 12, 35—37; Лк. 20, 41 —44). Весьма 
допустимо, что и Исаія, какъ истинный теократъ и патріотъ— 
печаловникъ своего народа, искавшій для него наиболѣе силь
наго и дѣйственнаго ободренія среди опасностей потерять на
ціональную самостоятельность, не безъ отношенія къ этимъ 
критическимъ въ жизни Израиля обстоятельствамъ сосредо
точивалъ свое вниманіе на божественной сторонѣ личности 
Мессіи и, вдохновляемый Духомъ Божіимъ, раскрывалъ бого-
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человѣческое его достоинство, тѣмъ самымъ приводя своихъ 
современниковъ кч» сознанію той истины, что Мессія, какъ суще
ство реально-близкое къ Богу и къ человѣку, именно въ силу 
совмѣщенія въ себѣ той и другой природы, восхощетъ и силенъ 
будетъ спасти его и привести его въ реальное общеніе съ 
Іеговою,—облаженствовать въ открывающемся съ пришествіемъ 
его царствѣ Божіемъ.

Наконецъ, не безразлична для установленія мессіанскаго 
смысла іичности Еммануила,—хотя уже при наличности другихъ, 
вышеуказанныхъ, данныхъ для мессіанскаго пониманія ея,—и 
представленіе его у пророка Младенцемъ1). Это представленіе 
не заключало бы вч. себѣ данныхъ для сужденія о субъектѣ 
его, если бы оно не отличалось одною особенностью, тою именно, 
что Еммануилъ мыслится и представляется пророкомъ, какъ 
младенецъ, на протяженіи весьма значительнаго періода време
ни, далеко не исчерпываемаго, при перспективномъ характерѣ 
пророчествъ, тѣми двадцатью -двадцатью пятью годами, въ про
межутокъ которыхъ произнесены Исаіею пророческія его рѣчи 
о дивномъ младенцѣ. Если въ виду всего этого времени, времени 
совершенно достаточнаго для того, чтобы каждое, родившееся 
въ начальномъ моментѣ его, обыкновенное человѣческое дитя 
перешло изч, младенческаго возраста вч, отроческій и, затѣмъ, 
юношескій,—если вч> виду всего этого времени Еммануилъ пред
ставляется у пророка Младенцемъ, то очевидно, что онъ не 
историческая, современная Исаіи, личность и не простое че
ловѣческое дитя, а исключительное и особенное, дитя идеаль
ное. При реальномч, значеніи для пророка личности этого 
младенца, представленіе его младенцемъ получаетъ еще боль
шую значимость, которая можеть быть, думается, выведена 
изъ отношенія пророчествъ къ историческимъ обстоятельствамъ, 
служившимъ для нихъ поводами. Характерною чертою этихъ 
обстоятельствъ было сопровождавшее ихъ чувство страха іудей
скаго народа за утрату своей политической самостоятельности, 
оцасеніе даже за свою національную жизнь. Въ виду этого 
становится понятнымч., почему Исаія, обращая вч, борьбѣ сч, 
народнымъ уныніемъ взоры своихъ слушателей къ Мессіи, 
какч, залогу національной самостоятельности и крѣпости из- *)

*) Образъ разцвѣтающей молодой Отрасли отъ корня Іессеева (П гл.), 
имѣя одинъ общій смыслъ съ понятіемъ младенца легко объединяется въ этомъ 
понятіи.
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раиля, избралъ для изображенія его предъ ними образа. Мла- 
/ денца. Очевидно, чрезъ противопоставленіе народному унынію 

и опасеніямъ національной смерти бодрящаго сознанія о дарова
ніи благодатной жизни, ниспосылаемой въ лицѣ дивнаго Мла
денца, пророкъ Исаія имѣлъ намѣреніе болѣе сильнымъ и 
рѣшительнымъ образомъ ободрить своихъ современниковъ, при
вести и ихъ къ сознанію, что опасеніе ихъ за національную 
свою жизнь напрасно.—

Историко-психологическій анализъ разсматриваемыхъ нами 
пророчествъ съ достаточною ясностью, позволяемъ думать, по
казалъ, что пр. Исаія въ дѣйствительности не ожидалъ явленія 
царственнаго Младенца одновременно съ наступленіемъ тѣхъ 
событій изъ жизни іудейскаго народа, которыя въ пророческомъ 
представленіи связываются съ явленіемъ его,—что подъ этимъ 
Младенцемъ пророкъ разумѣлъ одно и то-же лицо, хотя со
бытія, соединяемыя съ явленіемъ и духовными отношеніями его 
къ израильскому народу, относились въ дѣйствительности къ 
отдаленнымъ одинъ отъ другого моментамъ. Такое представле
ніе пророкомъ будущихъ судебъ своего народа объясняется въ 
концѣ концовъ, по естественной своей до извѣстной степени 
сторонѣ, ' изъ началъ религіозно-національнаго самосознанія 
израиля и изъ характера его идеаловъ; съ тѣми и другими 
оно находится, какъ мы имѣли случай подмѣтить, въ тѣсномъ 
соотношеніи, и это соотношеніе постулируетъ къ мессіанскому 
смыслу пророчествъ, какъ единственно пригодному и правиль
ному разъясненію ихъ. Историческое истолкованіе ихъ не при
годно. Признакомъ нетвердости, неосновательности и непри
годности этого пониманія нашихъ пророчествъ служитъ уже 
самое разногласіе ученыхъ въ опредѣленіи историческаго лица, 
о которомъ могъ бы говорить пророкъ подъ образомъ царствен
наго Младенца. Въ самомъ дѣлѣ, откуда могло бы родиться 
такое разногласіе между учеными экзегетами отрицательнаго 
направленія, если бы въ Ветхомъ Завѣтѣ было такое лицо, къ 
которому съ достовѣрностью, безъ всякой натяжки и во всей 
полнотѣ, можно было бы отнести всё то, что предсказалъ Исаія 
объ Еммануилѣ, Младенцѣ родившемся, Отрасли отъ корня 
Іессеева и Камнѣ краеугольномъ? Непригодность чисто истори
ческаго пониманія разсматриваемыхъ пророчествъ признается, 
повидимому, самими представителями его,—когда одни изъ нихъ 
вмѣстѣ съ историческимъ допускаютъ и мессіанскій смыслъ 
пророчествъ, иные предлагаютъ, правда для одной части про
рочествъ, именно для 7 и 28 главъ,—прямо противоположное
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историческому пониманіе: -относятъ эти главы но къ реальному 
лицу, а къ отвлеченно-идеальному, совершенно опуская изъ 
виду реальность и жизненность изображеннаго въ нихъ про
рокомъ субъекта,—а другіе и относительно другой части 
пророчествъ (9 и 11 гл.) искренно признаются1)—не безъ про
тиворѣчія, впрочемъ, своему историческому пониманію пророче
ства 7-ой гл., которое по предмету содержанія есть одно съ 
9-ой и съ 11-ой гл., —что всѣ характерныя черты, какія при
писываетъ пророкъ Еммануилу въ 9-ой и, особенно, въ 11-ой 
гл., были для ветхозавѣтнаго сознанія чисто мессіанскими. По
нимая разсматриваемыя пророчества мессіански, мы совсѣмъ 
не лишаемъ ихъ, вопреки мнѣнія Изенбиля, связности и ло
гичности въ изложеніи мыслей. Пусть отдѣльныя части про
рочествъ, гдѣ идетъ рѣчь * о наступленіи тѣхъ или другихъ 
событій въ жизни іудейскаго народа, исполнились въ разное 
время, однѣ—раньше, а другія послѣ, всѣ же вмѣстѣ—цѣлыми 
вѣками раньше рожденія Мессіи, которое совмѣстно съ этими 
событіями предвозвѣщается пророкомъ, какъ ручательство за 
наступленіе ихъ. Мессія еще прежде своего рожденія существо
валъ для Исаіи, какъ и вообще для всего вѣрнаго израиля, въ 
вѣрѣ и былъ тѣмъ высшимъ духовнымъ принципомъ, который 
заправлялъ какъ вѣрою, такъ и самою жизнью Израиля; въ любой 
историческій моментъ Онъ моги, проявиться въ ней, по вѣрѣ Из
раиля, какъ его Помощникъ и Заступникъ, а потому, конечно, могъ 
быть и представляемъ такою личностью, которая воздѣйствуетъ на 
естественный ходъ исторической жизни народа и въ отношеніи 
различныхъ по времени и но мѣсту событій ея. Проникнутыя 
мессіанскою вѣрою, пророчества Исаіи тѣмъ самымъ объединены, 
какъ въ цѣломъ, такъ и въ своихъ частяхъ, органическою 
связью высшаго порядка.—

3. Ложностью указанныхъ главныхъ и общихъ всѣмъ ра- Разборъ 
ціоналистическимъ толкователямъ основаній, для объясненія про- 
рочоствъ 9 и 11 главъ почти и единственныхъ, отчасти уже по- раціонали- 
дрываются всѣ дальнѣйшія болѣе частныя основанія, приводимыя ®,™иемсакна™ 
ими въ защиту историческаго пониманія разсматриваемыхъ про- личности 
рочествъ. Еммануила.

Предполагаемое ожиданіе пророкомъ Исаіею явленія цар- а) Замѣча- 
ственнаго Младенца въ скоромъ будущемъ, представленіе Его раціона іи

') Какъ раціоналистическій экзегетъ К н о б е л ь, см. его Г»ег РгорЪеі 
йеааіа, Ьеіргщ, 1861, 88. 73— 71, ср. !)1.
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стическомъ пришедшимъ служатъ единственнымъ основаніемъ для отнесенія 
субъекта' пР°Р0Чествъ 9 гл. къ Езекіи и 11 гл. или къ Езекіи же, или же 

про- къ Зоровавелю. Мы уже видѣли, что предположеніе въ Исаіи это- 
*.*• и"іѴ м 10 0ЖИДанія ни на чемъ не основано, что представленіе проро

комъ Младенца родившимся (въ 9 гл.) не можетъ говорить и не 
говоритъ въ пользу означеннаго предположенія. Противъ отне
сенія пророчествъ 9 и 11 главъ къ Езекіи и Зоровавелю все во
обще содержаніе ихъ. Совершенно неожиданнымъ и ни мало не 
обоснованнымъ является отнесеніе пророчества 11 главы объ Отрас
ли отъ корня Іессеева къ Зоровавелю, какового толкованія дер
жались нѣкоторые раввины и христіанскій комментаторъ Юнг- 
манъ. Предполагать, чтобы этотъ отрывокъ пророчествъ возникъ 
къ такое позднее время, слишкомъ произвольно; на это пред
положеніе не отваживаются изслѣдователи, строго слѣдящіе за 
постепенностью ветхозавѣтнаго откровенія о Мессіи, въ виду ко
торой доплѣнное происхожденіе разсматриваемыхъ главъ мало 
кѣмъ подвергается сомнѣнію и признаніе подлинности ихъ со
ставляетъ господствующее убѣжденіе ученыхъ1). Помимо этого, 
между Отраслью отъ корня Іессеева и Зоровавелемъ совсѣмъ нѣть 
такого сходства, которое давало бы право на отожествленіе ихъ. 
Зоровавель не былъ ни царемъ іудейскимъ въ строгомъ 
смыслѣ этого слова, ни покорителемъ язычниковъ, ни водво
рителемъ совершеннаго мира между народами, подъ каковыми 
образами представляется пророкомъ Отрасль отъ корня Іессе
ева,—и время его было трудное время церковнаго и граждан
скаго неустройства іудеевъ, надъ устраненіемъ котораго онъ 
трудился, защищая Израиля отъ козней Самарянъ. Похоже 
ли ото время сколько-нибудь на то счастливое состояніе 
РІзраиля, которое предвозвѣщаетъ ему пророкъ подъ скипетромъ 
Отрасли Іессеевой? Правда, Зоровавель выдѣлялся своею адми
нистративною дѣятельностью въ ряду другихъ старѣйшинъ -  
главъ поколѣній Израильскихъ, превосходя въ этомъ отношеніи, 
напр., даже Іисуса, Неемію и др. (1 Ездр. 2, 2; 4, 8; 7, 1—6 и др.), 
но все же онъ не былъ ни спасительнымъ знаменіемъ для языч
никовъ, ни вообще настолько выдающеюся и чрезвычайною 
личностью, что бы служить исчерпывающимъ субстратомъ для 
дивнаго образа Отрасли Іессеевой. Посему достойный приговоръ 
произнесъ этому толкованію блаж. Ѳеодоритъ: „ѵА&&ѵ дк

') См., нанр., разборъ доводовъ противъ подлинности нашего пророчества 
и всего отрывка (10, 5 —12, 6), въ которомъ оно находится, у 6  еа е п і и §’а, Сош- 
шепіаг иЬег сіеп Зеваіа, I, 8. 386—390.
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гГ(Ѵ ’ЬоЗаісоѵ ірфроѵг7)аІ7Ѵ. 'А т<о 7лро^аргХ га6ту)ѵ ярО'заррл&мті т^ѵ щ л щ -  
тгіаѵ."Ч Точно также безосновательно относить пророчество и 
къ Соломону. Зачѣмъ бы сталъ пророкъ въ образѣ будущаго 
нормальнаго и совершеннаго царя израильскаго воскрешать 
только историческую ті'.нь минувшаго—тѣмъ болѣе, что правле
ніе Соломона не было и но могло быть признаваемо со стороны 
Исаіи примѣрнымъ (ср. 3 Цар., 11 гл. съ Ис. 2, 6)?

Столько же неосновательно отнесеніе нашихъ поророчествъ 
и къ Езекіи. Исаія произнесъ свое пророчество объ Еммануилѣ, 
какъ выше говорили мы2), въ предпослѣдній, или даже въ послѣд
ній годъ совмѣстнаго царствованія Ахаза съіоаѳамомъ, въ 8-й годъ 
его правленія Тудеею вообще. Езекія вступилъ на престолъ по 
4Цар. 18, 2 и 2 Пар. 29, 1,—^5-ти лѣтъ. Два года, надо полагать3), 
онъ управлялъ царствомъ совмѣстно съ отцомъ Ахазомъ. Слѣ
довательно, во время произнесенія пророчества 7 гл. ему было 
даже не 9 лѣтъ, какъ принято ошибочно думать4), а около 15— 
16 лѣтъ [25—(2+8)1, или, если даже допускать неточность вооб
ще библейскихъ датъ, всё же, думается, больше десяти лѣтъ. 
Черезъ два года, когда Исаія пророчествовалъ о Младенцѣ 
родившемся (9), ему было около 17 или немного менѣе лѣтъ, а 
когда онъ пророчествовалъ объ Отрасли отъ корня Іессеева 
(11 гл.), Езекія уже приблизительно 14 годъ царствовалъ надъ 
Іудеею; слѣдовательно, имѣлъ около 38-ми (23 или 254-14) лѣтъ 
отъ роду. Такимъ образомъ, пророчества 9 и 11 главъ но мо
гутъ относиться къ Езекіи въ силу уже того одного обстоя
тельства, что въ нихъ идетъ рѣчь о Младенцѣ, объ Отрасли, 
какими именами Исаія не могъ назвать возрастнаго Езекію, 
если бы имѣлъ въ виду обрисовать его. Затѣмъ, въ 9 гл. Мла
денецъ представляется у пророка родившимся, а въ 11 гл. толь
ко имѣющимъ родиться. Ни то, ни другое выраженіе въ отдѣль
ности и вмѣстѣ не могли быть употреблены о взросломъ, истори- 
чески-данномъ лицѣ, въ чемъ, между прочимъ, и раціонали
стическій толкователь Кнобель видитъ серьезное препятствіе 9

9  Мі &п е, 1. 81, р. 317.
4  См. выше, стр. 13, прихѣч.
5) См. тамъ же.
4) Невѣрность въ вычисленіи произошла отъ того, что первый іодъ цар

ствованія Ахаза, когда подступили къ Іерусалиму союзные цари, принимали за 
начало его царствованія вообще, что иротиворѣчитъ, какъ видѣли, даннымъ 
библейской хронологіи. Это былъ предпослѣдній или же послѣдній годъ сов
мѣстнаго царствованія Ахаза съ Іоаоамомъ=первому году единоличнаго его 
царствованія.—
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для отнесенія пророчествъ той и другой главы къ царю Езекіи1). 
Въ 9 гл. пророкъ изображаетъ Младенца явившимся и 
дѣйствующимъ въ колѣнахъ Завулоновомъ и Нефѳалимовомъ,— 
слѣдовательно, въ  области Галилейской, въ предѣлахъ десяти
колѣннаго царства, въ которые не входила собственно Іудея. 
Езекія, какъ только іудейскій царь, не можетъ и поэтому ото
жествляться съ нимъ. Въ добавленіе къ этому, облагодѣтель- 
ствованіе новорожденнымъ Младенцемъ страны пророкъ пред
ставляетъ дѣломъ будущимъ (ст. 1—5), а самое рожденіе его 
прошедшимъ или, точнѣе говоря, только что происшедшимъ 
(ст. 8), такъ что оно само но себѣ и непосредственно составля
етъ залогъ будущаго благоденствія Израиля, упреждая предва
рительное, полученное путемъ болѣе или менѣе продолжитель
ныхъ наблюденій, выясненіе въ новорожденномъ административ
ныхъ способностей, которыя бы обезпечивали счастливые резуль
таты его правленія; а это дѣлаетъ еще болѣе серьезнымъ пре
пятствіе разумѣть подъ субъектомъ пророчества Езекію, кото
рому было въ моментъ произнесенія послѣдняго около 17-ти 
лѣтъ. Въ виду такого возраста Езекіи, пророку естественнѣе 
было бы соединять свѣтлыя надежды не съ фактомъ рожденія 
наслѣдника престола, а съ административными способностями 
его. Но и эти послѣднія Езекія едва-ли успѣлъ проявить къ 
данному времени, потому что не стоялъ еще у дѣлъ правленія. 
Съ другой стороны, административныя способности сами по себѣ 
не могли быть, какъ это говорили мы выше, предметомъ восхи
щенія Исаіи, не могли сдѣлать обладателя ихъ въ глазахъ его 
тою чрезвычайною и исключительною личностью, какою изобра
жается имъ новорожденный Младенецъ. Въ частности, крайне уни
женное состояніе царствующей династіи во время будущаго факти
ческаго исполненія пророчества служитъ рѣшительнымъ препят
ствіемъ относить пророчество къ Езекіи, какъ равно и къ Соломону. 
Теократическій царь предсказанія (II гл.) представляется про
исходящимъ не отъ славнаго предшественника Давида, указа
нія на котораго надо бы ожидать, если бы рѣчь шла у пророка 
о Езекіи или о Соломонѣ, —но отъ бѣднаго родоначальника Іес
сея. Предположеніе, въ силу котораго пророкъ Исаія предста
вляется изображающимъ въ рѣчи- о корнѣ Іессеевомъ современ
ное себѣ печальное положеніе іудейскаго правителя, ни на чемъ 
не основано и создаетъ, какъ совершенно справедливо отмѣчаетъ

1) См. его комментарій, стр. 91, ср. стр. 73. Ср. также у К п а Ъ е п -  
Ъ а и ега ,  ». 173, ирнм. 2.
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г. Григорьевъ, противорѣчіе, которое совершенно уничтожа
етъ антимессіанское толкованіе. „Съ точки зрѣнія послѣд
няго получается, говоритъ онъ, что этотъ несчастный, неудач
ный представитель царствующей династіи со временемъ будетъ 
однако идеальнѣйшимъ правителемъ. Не смотря на то, что дома. 
Давида въ ого лицѣ достигнетъ послѣдней степени униженія, 
онъ соединитъ языческіе народы въ одно цѣлое и оживотворить 
ихъ новымъ началомъ жизни. Выходитъ такимъ образомъ, что царь 
Езекія, который могъ бы силою власти и политическаго могуще
ства соединить разрозненныя языческія племена въ одинъ госу
дарственный организмъ, лишается единственнаго источника сво
его вліянія и въ то-же время совершаетъ этотъ удивительный 
переворотъ въ области соціальныхъ отношеній"1).—

Чувствуя невозможность отнести всецѣло пророчества кт. 
Езекіи, нѣкоторые раціоналистическіе толкователи допускаютъ 
въ нихъ, при буквально—историческомъ смыслѣ, другой—гіро- 
образовательно-мессіанскій. Исаія высказалъ, говорятъ (Гроціусъ), 
въ этихъ пророчествахъ похвалу Езекіи, но разумѣлъ подъ нею 
или соединялъ съ нею высшую похвалу Мессіи. Но вопросъ: 
что принадлежитъ здѣсь буквальному смыслу и что прообразо
вательному? И какимъ образомъ возможенъ двойной смыслъ на
шихъ пророчествъ, когда въ нихъ ни одна черта, строго говоря, 
не можетъ быть отнесена къ историческому лицу? Въ нихъ нѣт ь 
почти ничего, что было бы снято съ историческаго лица и за
тѣмъ, будучи расширено до возможной степени, перенесено на 
идеальное; въ нихъ не столько обрисовка личности грядущаго 
царя, по отображенію ея въ мертвенныхъ и слабыхъ образахъ 
дѣйствительности, сколько прямое и по мѣстамъ непосредствен
ное изображеніе ея. Тѣ черты, которыя могли бы принадлежать 
земному царю, напр., освобожденіе іудеевъ отъ ассирійскаго плѣ
на, не могли принадлежать Езекіи, который самъ едва не была, 
покоренъ ассирійскимъ царемъ Сеннахеримомъ (4Ц. 18, ІВисл., 
ср. Ис. 86,1 и сл.) Впрочемъ, есть другая, болѣе существенная сторо
на—уже въ самомъ изображеніи пророкомъ этого освобожденія, 
по которой оно не можетъ быть связываемо съ личностью этого 
царя. Пророкъ предсказываетъ оба. освобожденіи іудеевъ изъ 
плѣна вмѣстѣ съ израильтянами и при тома, изъ разныхъ мѣста, 
разсѣянія (11, 11 — 13), т. е. изображаета. какое-то величествен
ное и чудное возвращеніе въ Іерусалима, всего израиля, далеко

') И.  Г р и г о р ь е в ъ .  „Пророчества Исаіи о Мессіи и его царствѣ14. 
Казань. 1901 г., стр. 93.



неисчерпываемое тѣмъ гораздо менѣе величественнымъ возвраще
ніемъ плѣннаго народа изъ Вавилона, которое онъ тоже имѣетъ 
въ виду. Переселеніе израильтянъ въ ассирійскій плѣнъ послѣ 
разрушенія Самаріи, конечно, могло представлять удобный по
водъ для утѣшительнаго предсказанія о возвращеніи плѣнни
ковъ въ родную страну,—но оно ни въ какомъ случаѣ не дава
ло пророку основаній ни пророчествовать о возвращеніи вмѣстѣ 
съ израильтянами іудеевъ, притомъ изъ разныхъ мѣстъ раз
сѣянія, ни подразумѣвать виновникомъ этого славнаго освобожде
нія іудейскаго и притомъ далеко не такого уже мощнаго царя, 
какимъ былъ Езекія. Очевидно, Исаія пророчествуетъ о позднѣй
шихъ временахъ и вмѣстѣ съ дѣйствительнымъ освобожденіемъ 
евреевъ изъ плѣна предсказываетъ о духовномъ освобожденіи 
ихъ, совершаемомъ Мессіею. Изъ сказаннаго слѣдуетъ, насколь
ко непозволительно усматривать въ нашихъ пророчествахъ выше
указанный двойной смыслъ и именно потому, что отсутствуетъ 
необходимая для этого аналогія между предполагаемыми про
образомъ и первообразомъ.—Не болѣе основательно предполо
женіе Гезеніуса1), что Исаія могъ реализировать въ лицѣ Езекіи 
свои мессіанскія надежды и ожиданія. Въ нѣкоторое подтвержденіе 
этого предположенія ссылаются на то, что іудеи долгое время 
концентрировали, будто бы, свои мессіанскія идеи и надежды на 
личности Езекіи, о которомъ дѣлаетъ благосклонный отзывъ пи
сатель 4 кн. Царствъ (4 Ц. 18, 8), представляя его миротворцомъ, и 
о которомъ именно, полагаютъ, поняты слова Ис. 9, 6 въ одномъ 
іудейскомъ мидраіпѣ, переведенныя со вложеніемъ въ нихъ явнаго 
буквально-историческаго смысла* 2). Но, прежде всего, хотя бы и 
существовала въ средѣ іудеевъ концентрація мессіанской идеи въ 
личности Езекіи, она не обязательна для пророчества, которое, въ 
силу своего божественнаго происхожденія, стоитъ выше человѣ
ческихъ помышленій (Ис. 55, 8) покоится не на ихъ основаніи и, 
съ признаніемъ ихъ, какъ своего источника, теряетъ свой соб
ственно-пророческій характеръ, будучи низведено на степень 
предчувствія. Правда, пророки связывали иногда мессіанскіе 
идеалы, надежды и ожиданія съ современными историческими 
лицами и событіями, но они никогда не предполагали осуществле
нія этихъ идеаловъ и ожиданій простымъ человѣкомъ, какимъ 
былъ Різекія, при всей вѣрности теократическимъ началамъ въ

') О с з е п і и з ,  Сотшепіаг. ііЬег <1еп Зезаіа. I, з. 301—362.
2) См. у 1) с 1 і І 2 8 с іі’а, Сотшепіаг ііЬег (Іаз Впс)і .Іезаіа. Кгзі. АиП. 1800 

а. 132; Ѵіргі АиП., 1889, з. 171, прим. 1.
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своей дѣятельности, но какимъ не является субъектъ разсма
триваемыхъ нами пророчествъ. Итакъ, реализація мессіан
скаго идеала въ Езекіи, если бы она, подлинно, существовала сре
ди іудеевъ, не была обязательна для пророчествъ Исаіи, но она 
и не коснулась ихъ. Нужно имѣть въ виду, что предполагае
мая реализація мессіанскихъ надеждъ въ Езекіи не могла про
держаться долго, потому что этотъ царь раньше половины сво
его царствованія сталъ уже подвергаться бѣдствіямъ. А это бы
ло время, когда возникло пророчество 11 гл. объ Отрасли отъ 
корня Іессеева. Могъ ли пророкъ настойчиво обѣщать въ Езекіи 
устроителя полнаго счастія народнаго, разъ дѣйствительность 
уже не оправдывала въ немъ этихъ надеждъ? Затѣмъ, немного 
выше, имѣя въ виду изображеніе пророкомъ освобожденія Изра
иля изъ плѣна—движенія его въ Іерусалимъ, мы отмѣтили, что 
это изображеніе съ несомнѣнностью указываетъ на позднѣйшее, 
болѣе отдаленное для Исаіи время, въ которое онъ и предпо
лагаетъ внѣшнее и дѣйствительное явленіе Мессіи. Такъ что ни
какъ нельзя утверждать, какъ то дѣлаютъ Гезеніусъ, Евальдъ1) 
и др., чтобы Исаія ожидалъ явленія Мессіи въ эпоху Езекіи, не
посредственно послѣ наказанія іудеевъ чрезъ ассиріянъ и послѣ 
предполагаемаго нравственнаго исправленія получившихъ изба
вленіе отъ этого грознаго наказанія (Ис. 36; ср. 4 Ц. 18, 
13 и сл.). ІТо смыслу трактуемаго нами изображенія (см. особен
но 11—12ст. 11 гл.), между этими, современными пророку, событіями 
и явленіемъ Мессіи лежитъ значительный промежутокъ времени, 
ихъ раздѣляетъ даже цѣлый рядъ катастрофъ надъ израиль
тянами, рѣшительно не соотвѣтствовавшій эпохѣ Езекіи2).— 

Едва-ли могъ Исаія обрисовывать Мессію въ' Езекіи и подгь 
образомъ Младенца родившагося, котораго онъ изображаетъ въ 
9 главѣ. Во время произнесенія этого пророчества Езекія былъ 
въ возрастѣ около 17 лѣтъ и едва-ли настолько успѣлъ за
явить себя въ царственныхъ дѣлахъ своего отца и дѣда, совмѣстно 
еще правившихъ царствомъ, чтобы сдѣлать извѣстными свои 
административныя способности и добрыя стремленія: въ это время, 
за 12 лѣтъ приблизительно до вступленія его на престолъ, ре
ализація въ немъ мессіанскихъ надеждъ, по естественнымъ со
ображеніямъ, была бы преждевременна. Кромѣ того, если уста
новлено, что для 11 гл. не Езекія послужилъ пророку точкою 
отправленія въ изображеніи имъ субъекта ея, то тотъ-же выводъ

’) См у И е п і р п і і  е г # ’а СЬгіе8і.о1о#іе. 2\ѵ. В., Аиз#., з. 114. 
-) Не и #81 еп  Ье г#, іЬі(1., ер. Г р и г о р ь е в а ,  іЬііі., стр. 93-
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6) Замѣча
нія о ра
ціонали

стическомъ 
пониманіи 
субъекта 
пророче

ства 2Я гл. 
(11» ст.).

слѣдуетъ по отношенію и къ 9 гл., потому что содержаніе ихъ 
въ существенныхъ чертахъ одно и то-же. Итакъ, предполагае
мая реализація мессіанскихъ надеждъ въ Езекіи не была даже 
возможна для разсматриваемыхъ нами пророчествъ: временемъ 
происхожденія, своимъ содержаніемъ и своею формою они исклю
чаютъ эту возможность, какъ и вообще возможность отнесенія 
ихъ къ какому-либо исторически-современному Исаіи лицу. 
Принявъ во вниманіе все, что сказано нами о препятствіяхъ для 
историческаго пониманія нашихъ пророчествъ въ приложеніи къ 
Езекіи, мы должны признать неосновательнымъ какъ это понима
ніе, такъ и совмѣстное съ нимъ типологически-мессіанское. Един
ственно соотвѣтствующимъ имъ по содержанію, удобно объясни
мымъ по формѣ и по времени происхожденія ихгь остается стро
го мессіанское пониманіе пророчествъ 9 и 11 главъ. Въ этомъ 
смыслѣ они понимаются, какъ ниже увидимъ, въ древнѣйшихъ 
переводахъ Библіи, у священныхъ новозавѣтныхъ писателей, у 
отцовъ и учителей церкви и у многихъ христіанскихъ толкова
телей вообще. Іудеи, толкующіе эти пророчества въ историче
скомъ смыслѣ, расходятся, такимъ образомъ, сгь собственнымъ 
своимъ преданіемъ; противорѣчіе ему служитъ свидѣтельствомъ 
тенденціозности и безпочвенности ихъ толкованія, въ чемъ не 
безупречны также и нѣкоторые изъ христіанскихъ экзегетовъ 
отрицательнаго направленія.—

При опредѣленіи субъекта пророчества 28, 16 необходимо 
выяснить основной вопросъ, въ личномъ или безличномъ смыслѣ, 
слѣдуетъ, понимать его. Мы думаемъ, что какъ, общій, такъ и 
частный—ближайшій контекстъ пророчества, а равно и приня
тое пророкомъ употребленіе слова т іа  (камень), каковымъ име
немъ названъ имъ этотъ субъектъ, даютъ больше основаній за 
личное пониманіе его. Пр. Исаія до сихъ поръ указывалъ, въ 
качествѣ единственнаго помощника и заступника іудеевъ, лицо 
царственнаго Младенца, какимъ могъ быть, какъ разъясняли мы, 
только грядущій Мессія. Естественно предполагать, что и здѣсь, 
раскрывая своимъ современникамъ ничтожество ихъ надеждъ 
на союзъ съ Египтомъ и обращая взоры ихъ къ единственно 
не постыдной опорѣ ихъ въ краеугольномъ Камнѣ, онъ разумѣла, 
подъ этимъ образомъ лицо, а не учрежденіе или отвлеченное 
понятіе, и именно то самое лицо царственнаго потомка, на 
которомъ сосредоточивалъ и свое и общее вниманіе доселѣ. 
Отсюда, подразумѣваніе подъ образомъ краеугольнаго Камня 
Сіона, Іерусалима, храма или даже будущаго царства Давидова 
не вызывается предшествующимъ ходомъ пророческихъ мыслей
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и не вяжется съ нимъ. Но оно не вяжется и съ ближайшимъ 
контекстомъ пророчества. Краеугольный Камень, какъ опора 
іудеевъ, противополагается пророкомъ ничтожеству союза ихъ 
съ египтянами, который, по разсчетамъ ихъ, долженъ былъ 
имѣть для нихъ значеніе надежной опоры въ борьбѣ съ ассирія
нами, а, по мысли пророка, есть союзъ совершенно ложный и 
обманчивый,—ничто иное, какъ „союза, со смертію и договора, 
съ преисподнею" (ст. 15), Если же онъ есть отрицаніе правды 
и истины, то противополагаемый ему Камень, какъ опора 
Израиля, есть, очевидно, реальное воплощеніе той и другой. 
Но по этому признаку Камня пода, нимъ не могутъ под- 
разумѣваться ни Сіонъ, ни Іерусалимъ или храмъ Іерусалим
скій, потому что всѣ они одинаково не заключали въ себѣ пол
наго и реальнаго воплощенія божественной истины, тѣмъ болѣе, 
что нюке, въ 29, 1, Іерусалиму прямо предсказывается горе. 
Означенный признакъ не препятствуетъ разумѣть подъ Кам
немъ отношеніе Іеговы къ своему народу, законъ Его или слово 
Его, а также грядущее царство Его. Раскрывая ненадежность 
заключеннаго іудеями союза съ египтянами, Исаія не вы
ражается конкретно, что іудеи сдѣлали убѣжищемъ для себя 
египтянъ, а говоритъ болѣе обще и отвлеченно, что они сдѣлали 
таковымъ убѣжищемъ ложь (ст. 15). Отсюда открывается пря
мой путь къ предположенію, что истинное убѣжище заключается 
для іудеевъ въ томъ, что, по мысли пророка, противоположно 
лжи, напр., вт, законѣ Божіемъ, въ словѣ Его, вообще въ от
ношеніи Іеговы къ своему народу, что и разумѣется имъ подъ 
образомъ Камня. Однако такъ понять этотъ образъ не позво
ляетъ другая, усвояемая пророкомъ Камню, черта, —именно, 
предполагаемая краеугольнымъ положеніемъ его въ Сіонѣ, внѣш
няя необнаруженпость его, недоступность его для внѣшняго 
зрѣнія, его скрытность, невидимость. А по этому признаку подъ 
Камнемъ нельзя разумѣть ни божественной торы, ни слова 
Божія, ни вообще отношенія Іеговы къ своему народу, потому 
что иниціатива и свободная дѣятельность Іеговы, выражавшіяся, 
между прочимъ, въ законѣ и словѣ Его, выступали въ іудей
ской религіи съ характеромъ яснаго и ощутимаго обнаруженія 
и чужды были той незамѣтности, какая свойственна краеуголь
ному Камню. Что касается царства Божія, которое тоже указы
вается въ качествѣ предмета рѣчи подъ образомъ краеуголь
наго Камня, то въ отмѣченномъ признакѣ послѣдняго оно не 
встрѣчаетъ препятствій къ тому, чтобы быть подразумѣваемымъ 
подъ этимъ образомъ, потому что для ветхозавѣтнаго сознанія

4
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гораздо болѣе, чѣмъ для  новозавѣтнаго, оно было предметомъ 
вѣры и упованія и скрывалось въ глубокихъ нѣдрахъ союза 
израильтянъ съ Іеговою, въ которомъ (союзѣ) оно было пред- 
заложено, какъ его, въ одно и то-же время, и основаніе и ис
полненіе. Съ тѣмъ же въ существѣ дѣла характеромъ оно 
остается и въ новозавѣтномъ представленіи, потому что Хри
стосъ Спаситель, Основатель и Устроитель царства Божія, училъ 
о немъ, какъ о такомъ, которое наступаетъ невидимымъ обра
зомъ (Мѳ. 13, —ср. Мрк. 4 и Лк. 13) и открытое наступленіе 
котораго ап. Павелъ предсказалъ только въ будущемъ (1 Кор. 
15, 24 и сл.). Тѣмъ не менѣе и его, какъ таковое, нельзя разу
мѣть подъ образомъ краеугольнаго Камня, потому что Камень 
этотъ надѣленъ пророкомъ славными конкретными аттрибутами, 
не соотвѣтствующими отвлеченному понятію царства Божія, и 
обозначаетъ здѣсь, какъ мы пока предположительно заключили, 
лицо. Утверждаться въ этомъ предположеніи заставляетъ насъ 
то обстоятельство, что слово і.лк (камень) встрѣчается у пр. 
Исаіи въ приложеніи къ лицу. Такъ, въ 8, 14 называется у 
него этимъ именемъ и вмѣстѣ синонимичнымъ именемъ 
(скала) Іегова. Самый призывъ, обращенный пророкомъ къ 
іудеямъ, вѣровать въ краеугольный Камень, чтобы не погибнуть, 
можетъ удержать всю конкретную свою силу только тогда, 
когда подъ камнемъ разумѣть лицо и притомъ лицо чрезвычай
ное по своему достоинству. Выло бы ошибочно предполагать, 
что этимъ лицомъ здѣсь является самъ Іегова: Камень ясно 
отличается отъ Іеговы уже чрезъ то, что полагается Имъ. 
Нѣтъ никакихъ разумныхъ основаній предполагать также и то, 
чтобы Камнемъ назывался здѣсь царь Езекія, какъ это думаютъ 
нѣкоторые іудейскіе и христіанскіе толкователи. Езекія никогда 
и особенно во время произнесенія даннаго пророчества, совпа
давшее съ началомъ упадка этого славнаго царствованія съ 
бывшимъ для всѣхъ на виду приближеніемъ бѣдственныхъ по
трясеній его угрожавшимъ нашествіемъ враговъ, не могъ быть 
представленъ реальнымъ воплотителемъ истины и правды. Онъ не 
могъ быть выставленъ пророкомъ и опорою для народа и притомъ 
опорою краеугольною и для внѣшнихъ глазъ скрытою. Какой 
смыслъ могли бы имѣть въ приложеніи къ Езекіи всѣ эти и 
другіе, усвояемые пророкомъ Камню, славные эпитеты, когда 
Езекія былъ у всѣхъ на виду съ своимъ, какъ и вельможи, 
его окружавшіе, малодушіемъ, заставившимъ его отложиться 
отъ Бога и положиться на союзъ съ Египтомъ, т. е. на силу 
„человѣка“ (Ис. 2, 22),—когда, слѣдовательно, призывъ Исаіи



-  51

къ мужеству и вѣрѣ въ Камень равно относился и къ нему, 
какъ и къ вельможамъ, его окружавшимъ и за одно съ нимъ 
малодушествовавшимъ? Отличіе Камня отъ Езекіи очевидно, 
а отожествленіе его ея. этимъ царемъ настолько неосновательно, 
что но справедливости должно быть названо крайне неразум
нымъ— „аѵоіа какъ отзывался о немъ еще бл. Ѳеодоритъ1).
Единственно свободнымъ отъ всѣхъ указанныхъ недостатковъ 
разсмотрѣнныхъ нами толкованій пророческаго образа является 
мессіанское толкованіе его, и оно, какъ говорили мы, подгото
вляется всѣмъ предшествующимъ ходомъ пророческихъ мыслей. 
Въ образѣ краеугольнаго Камня—этой непостыдной опоры Из
раиля во всѣхъ бѣдствіяхъ, цѣликомъ воспроизводится предъ 
нимъ тотъ образъ Мессіи,—царя, истиннаго Помощника и За
ступника народа, который по частямъ раскрывался пророкомъ 
въ предыдущихъ пророчествахъ. Употребленіе наименованія 
Камня въ приложеніи къ Мессіи на ряду съ приложеніемъ 
Исаіею этого имени къ Іеговѣ понятно. Если по отношенію 
ко всѣмъ вообще посредникамъ въ союзѣ Іеговы съ Его на
родомъ (пророкамъ, священникамъ, царямъ) показателемъ ихъ 
посредническаго достоинства было помазаніе, ихъ близость къ 
Іеговѣ,—то тѣмъ больше въ представленіи будущаго царя Из
раилева, который осуществитъ реальнымъ образомъ союзъ Из
раиля съ Богомъ чрезъ учрежденіе царства Божія на землѣ, 
вниманіе Израиля сосредоточивается на Его близости къ Іеговѣ. 
Въ соотвѣтствіе съ идеею всесовершенства этого царя, Его 
близость къ Іеговѣ должна быть наитѣснѣйшею, непосредствен
ною и совершенно реальною. Такимъ путемъ Израиль под
ходилъ къ мысли о Божествѣ Мессіи, которая въ словѣ про
роческомъ возвѣщается ему съ большею или меньшею откровен
ностью (Ис. 9, 6—7). Камень краеугольный отличается отъ 
Іеговы, но предполагаетъ въ себѣ реальную близость къ Нему; 
и это служитъ указаніемъ на мессіанскій смыслъ пророческаго 
образа. Мессіанское истолкованіе пророческаго образа не только 
свободно отъ недостатковъ всѣхъ другихъ толкованій его, но 
гармонически объединяетъ въ себѣ тѣ моменты истины, которые 
содержатся въ нѣкоторыхъ изъ этихъ толкованій,—причемъ 
эти моменты, только при мессіанскомъ пониманіи разсматривае
маго образа, исчерпываются во всю глубину содержимаго ими 
смысла. Слѣдовательно, только это толкованіе пророческаго

) М ів п е, і. 8 ), р. 373.
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образа является всецѣло соотвѣтствуютцимъ ему. Краеугольный 
Камень, по противоположенію ложной опорѣ Израиля на союзъ 
съ Египтомъ, есть опора для него единственно-надежная и 
неностыдная, есть реальный воплотитель для него истины и 
правды, подлинное прибѣжище его. Но гдѣ и въ комъ, какъ 
не въ Мессіи, Израиль могъ найти это, данное ему Господомъ, 
неиоетыдное прибѣжище? Нѣкоторые толкователи, опуская ивъ 
виду употребленіе пророкомъ образнаго выраженія „краеуголь
ный Камень" въ личномъ смыслѣ, говорятъ, что таковымъ убѣ
жищемъ для Израиля служили законъ Божій и слово Божіе. 
Однако такое толкованіе пророческаго выраженія само по себѣ 
не является вполнѣ исчерпывающимъ его глубокій смыслъ. 
Законъ Божій и слово Божіе, насколько они, какъ объективныя 
средства спасенія, положены были въ Сіонѣ, предполагали для 
себя глубокое и личное основаніе: Законъ Божій—въ Томъ,чрезъ 
Кого произошло полное откровеніе закона (Мо. б, 17—18, ср. Лк. 
16, 16 — 17), а слово Божіе, устное и писанное, въ Томъ, Кто изна- 
чалагбылъ живымъ и ѵпостаснымъ Словомъ Бога, Его Логосомъ 
(Іоан. 1, 1 и сл., ср. Евр. 1, 1 и сл.). Это ѵпостасное Слово Божіе, 
единый истинный посредникъ между Богомъ и людьми, въ 
Ветхомъ Завѣтѣ обѣтованный, а въ Новомъ пришедшій Мессія, 
былъ для Сіона подлинно краеугольнымъ Камнемъ, положен
нымъ въ основаніе его, Камнемъ личнымъ и живымъ. На Немт», 
какъ своемъ основаніи, утверждалось всё зданіе ветхозавѣтнаго 
союза со всѣми его учрежденіями, воспитывавшими вѣру въ 
Него (Гал. 3, 24,—ср. Рим. 10, 4) и въ Немъ имѣвшими предѣлъ 
своего существованія (см. Лк. 16, 16), за которымъ (предѣломъ) 
наступало царство Божіе, съ пришествіемъ Его (Мѳ. 11, 12). Къ 
Нему возводились вѣра и недежды Израиля и въ Немъ ждали 
своего оправданія, народныя стремленія въ Немъ имѣли свою 
конечную цѣль, а законъ и пророки—основаніе своего бытія и 
вѣнецъ своего содержанія. Существуя духовно, какъ принципъ 
и возбудитель духовной жизни Сіона, Онъ не былъ доступенъ, 
какъ это и свойственно краеугольному Камню, внѣшнему зрѣ
нію ,-за то Онъ быль доступенъ очамъ вѣры, и эта вѣра въ 
Него была якоремъ спасенія Израиля во всѣхъ его бѣдствіяхъ. 
Конечно, она возбуждалась не однимъ сознаніемъ невидимаго 
присутствія Его на Сіонѣ, а еще больше увѣренностью вч. гря
дущее явленіе Его видимымъ образомъ. Если нѣкоторые ра
ціоналистическіе толкователи И отвергаютъ мессіанское понима-

’) Напр., К н о б с .іь .
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ніе пророческаго образа на томъ основаніи, что краеугольный 
Камень, по представленію пророка, уже положенъ въ Сіонѣ и 
испытывается во время ассирійскаго нашествія на Іудею, то 
ото соображеніе, какъ возраженіе противъ мессіанскаго смысла 
пророчества, соединяется, очевидно, съ пониманіемъ Камня въ 
отношеніи къ внѣшне-исторической личности. Однако, когда 
показано, что подразумѣваніе подъ образомъ Камня внѣшне- 
исторической личности ничѣмъ не вызывается и что положеніе 
Камня на Сіонѣ не есть актъ внѣшне-историческій и физиче
скій, а духовный, сопровождающійся духовнымъ пребываніемъ 
Камня среди Израиля, какъ послѣдняго основанія и конечной 
пѣли его религіознаго упованія, то указанное соображеніе уже 
теряетъ свою силу, какъ возраженіе противъ мессіанскаго пони
манія пророческаго образа. Представленіе Мессіи- подъ обра
зомъ Камня, находимое у Исаіи, не единственное, какъ мы уже 
видѣли, въ Библіи. Подобнымъ же образомъ предвозвѣщаетъ 
о Мессіи царе-пророкъ Давидъ (Пе. 117, 22—23). Въ Новомъ 
Завѣтѣ мессіанское значеніе этого образа подтвердилъ Самъ 
Господь (Мѳ. 21, 42—44) и раскрывали св. апостолы, имѣя въ 
виду или оба эти мѣста, какъ ап. Петръ (1 Птр. 2, 6—7), или 
же которое-нибудь одно изъ нихъ, какъ ап. Павелъ въ Рим. 
9, 33 (Ис. 28, 16; ср. 8, 14) и въ 10, 11 того же посланія (Ие. 28, 16) 
и Дѣеписатель св. Лука въ 4, 11 (ІІс. 117, 22). Съ этимъ значеніемъ 
пророчественныи образъ краеугольнаго Камня вошелъ въ цер
ковное сознаніе и церковное употребленіе и воспроизводится св. 
Церковію весьма часто на богослуженіяхъ, при воспоминаніи 
ею „явленія" во плоти „Бога и Господа". Мессіанское истолко
ваніе его не чуждо и древнимъ іудеямъ; нѣкоторые изъ нихъ 
и, между прочимъ, раввинъ Ярхи1) читали наше мѣсто съ по
яснительнымъ словомъ гр іа а  п, каковое поясненіе текста дѣ
лается также и халдейскимъ таргумистомъ,—

Всѣ частныя возраженія противъ мессіанскаго смысла про- в> Разборъ
рочества Исаіи о рожденіи Еммануила (7 гл.) и доказательства возраженій
правильности и законности историческаго пониманія его связа- противъ

мессіаи-ны такъ или иначе съ установкой смысла и значенія трехъ цен- СІМГ0 
тральныхъ понятій пророчества: г ’"ім -знаменіе, нтрру л -Дѣва, и пониманія
Ь « ’ : 13 У -  Емману илъ. пророче

ства 7 гл.

') Уе в е п і из .  Сошшепіаг, II в. 842. Ср СИ г. 8 с Ь о е и. п і і. Ногае 
ІіеЪгаісае еі Ытийісае, і. II, 8. 170-
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аа)Разборъ Еврейское г і а ,  отъ г п к — наклонилъ, обратилъ или обра- 
ВпротивъЙтился къ чему, устремился куда; потомъ то-же, что пкгі и гп г, 

мессіап- —поставилъ мѣтку, черту,—опредѣлилъ, отмѣтилъ, — означаетъ 
смысла собственно мѣсто, цѣль стремленія или вниманія, а потомъ— 
понятія знакъ, знаменіе. Церковные толкователи нашего пророчества 
п х .  хотятъ понимать въ немъ это слово въ значеніи чудеснаго 

знаменія, какъ ручательства за исполненіе предсказываемаго 
пророкомъ событія (освобожденія Іудеи отъ сирійско-ефраим- 
скаго нашествія) посредствомъ указанія на болѣе отдаленное 
событіе,—ручательства, предполагающаго вѣру въ него у тѣхъ, 
кому оно дается. Раввины и раціоналистическіе толкователи 
хотятъ понимать это слово въ значеніи доказательства, которое 
должно предшествовать вѣрѣ въ доказываемое имъ событіе, для 
чего должно предшествовать послѣднему -и въ своемъ насту
пленіи. Библейское употребленіе слова гч а не препятствуетъ 
ни тому, ни другому пониманію его. Мы не будемъ приводить при
мѣровъ разнообразнаго употребленія этого слова въ Библіи 1); 
укажемъ только случаи, гдѣ этимъ словомъ обозначается буду
щее отдаленнѣйшее событіе или обстоятельство, какъ ручатель
ство за исполненіе другого тоже будущаго, но болѣе близкаго, 
но сравненію съ знаменующимъ, обстоятельства. Въ этихъ слу
чаяхъ, какъ очевидно будетъ изъ разсмотрѣнія ихъ, обстоя
тельство, знаменующее или удостовѣряющее что-либо, въ своемъ 
наступленіи не предшествуетъ, а слѣдуетъ за тѣмъ, которое 
знаменуется или удостовѣряется имъ; причемъ оно можетъ быть 
и бываетъ какъ чудеснымъ, так'ь и естественнымъ. Такихъ слу
чаевъ употребленія слова г. въ Библіи сравнительно немного. 
Въ Исх. 3, 12 совершеніе Моисеемъ торжественнаго служенія 
Богу на горѣ Синаѣ, но выходѣ изъ Египта, дается ему отъ 
Бога знаменіемъ въ удостовѣреніе того, что этотъ выходъ дѣй
ствительно состоится. Здѣсь, какъ видимъ, для знаменія берет
ся обстоятельство, которое должно совершиться послѣ того об
стоятельства, исполненіе котораго удостовѣряется имъ. Въ Ис. 
37, 30 и 4 Ц. 19, 29 плоды самородные въ первый и второй годъ 
и спокойная жатва въ третій даются отъ Бога знаменіемъ изба
вленія Езекіи отъ нашествія ассиріянъ, вторгнувшихся въ Іу-

’) Они собраны Кеі пке ,  въ соч. 1>іе \ѴеІ8яа8шіг ѵоп йег Лшідйчш ипй ѵот 
Лттаішеі, 88, 74—80; а также у Ни к о л ь с к а г о, Чт. Обш. люб. дух. просв. 
1885 г., 1. 1, стр. 200 -206-
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дею подъ предводительствомъ Сеннахерима. Здѣсь такъ-же, 
какъ въ Исх. 3, 12, позднѣйшее событіе—плодородіе почвы, 
поставляется знаменіемъ для наступленія раннѣйшаго— освобо
жденія Езекіи отъ ассирійскаго нашествія, каковое освобожде
ніе произошло въ ночь, слѣдовавшую непосредственно за даро
ваніемъ знаменія (4 Ц. 19, 35—36). Подобный же примѣръ упо
требленія слова встрѣчаемъ въ 1 Ц. 10, 1—13. Такимъ
образомъ, библейское употребленіе этого слова нисколько не 
препятствуетъ пониманію пророчества о рожденіи Еммануила въ 
мессіанскомъ смыслѣ. Отдаленное событіе—рожденіе Мессіи 
является, согласно этому пониманію, знаменіемъ или удостовѣ
реніемъ для іудеевъ въ наступленіи гораздо болѣе близкаго со
бытія-освобожденія ихъ отъ сирійско-ефраимскаго нашествія. 
Слово гГ-іК, при мессіанскомъ пониманіи пророчества, будетъ 
обозначать въ немъ знаменіе, которое пришло въ исполненіе 
спустя нѣсколько вѣковъ послѣ того событія, наступленіе кото
раго удостовѣрялось имъ.

Вопреки самоочевидному смыслу слова гп N въ этихъ при
мѣрахъ, Изенбиль 1), Гезеніусъ* 2) и другіе раціоналистическіе 
толкователи —противники мессіанскаго пониманія нашего проро
чества3), не допускаютъ, чтобы знаменіе употреблялось въ Библіи 
по отношенію къ отдаленнѣйшимъ событіямъ для удостовѣренія 
въ наступленіи ближайшихъ. Знаменіе, разсуждаетъ, напр., Изен
биль, у пророковъ то-же самое, что доказательство у ученыхгь, 
а потому оно должно предшествовать вѣрѣ и совершаться пре
жде наступленія того событія, для котораго оно служитъ ручатель
ствомъ. Если, такимъ образомъ,, по библейскому словоупотребле
нію п  ̂К есть такое событіе, болѣе раннее наступленіе котораго 
даетъ твердое ручательство за наступленіе другого, болѣе отда
леннаго, событія, предсказываемаго пророкомъ, то понятно, по 
заключенію Изенбиля, что Исаія не могъ выдать рожденіе Мессіи 
Дѣвою за знаменіе скораго освобожденія іудеевъ отъ враждеб
наго нашествія4). Въ этомъ опредѣленіи знаменія, какъ оно из
ложено Изенбилемъ, знаменіе отожествляется съ научнымъ до
казательствомъ, что не совсѣмъ вѣрно. По цѣли знаменіе, дѣй
ствительно, есть доказательство: какъ и послѣднее, оно напра-

') Си. цит. сочиненіе, § 29, а. (30.
’2) Сотшепіаг. I, аа 313—314.
3) См. у Кеі пке ,  цит. соч-, 88. 85—87, 395—396.
*) ЗаепЬіеЫ,  іЬЫет.
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вляетея для убѣжденія кого-либо въ той или другой истинѣ. Но 
оно существенно отличается отъ доказательства по условіямъ 
въ достиженіи общей имъ-цѣли. Происходя отъ Самого Бога, зна
меніе обладаетъ непосредственною убѣдительностью, не требуетъ 
непремѣнно для своего принятія человѣкомъ предварительнаго 
разслѣдованія его достовѣрности, провѣрки его на фактахъ, ко
торые доказывали бы его правильность,—предварительнаго зна
нія истинъ, изъ которыхъ оно вытекало бы, какъ выводъ. Вѣра 
въ Бога, Всемогущаго и не ложнаго, въ данномъ случаѣ замѣ
няетъ человѣку и эту провѣрку, и это предварительное разслѣ
дованіе знаменія и знаніе ближайшихъ основаній его. Словомъ, 
не теряя своей убѣдительности, знаменіе можетъ предшествовать 
вѣрѣ въ то, что удостовѣряется имъ. Ипое дѣло -доказательство. 
Какъ плодъ человѣческой мысли, оно принимается нами и при
знается сильнымъ только послѣ того, какъ мы провѣримъ соот
вѣтствіе его фактамъ и согласіе его съ истинами вполнѣ досто- 
вѣрными, только тогда, когда увидимъ правильное и логически- 
послѣдовательное выведеніе его изъ послѣднихъ. Такъ какъ ото
жествленіе знаменія съ доказательствомъ не оправдывается би
блейскимъ употребленіемъ слова ли К, то раціоналистическіе 
толкователи, какъ и нѣкоторые раввины, стараются перетолко
вать въ свою пользу самые случаи библейскаго употребленія 
этого слова, препятствующіе означенному отожествленію,—Для 
достиженія намѣченной цѣли, они разрываютъ естественную 
связь въ рѣчи объ отдаленнѣйшихъ событіяхъ, взятыхъ знаме
ніями для удостовѣренія въ наступленіи ближайшихъ, и уста
навливаютъ другую такую, въ которой-эти обстоятельства по
мѣнялись бы своими мѣстами, такъ чтобы будущее ближайшее 
событіе явилось знаменіемъ для наступленія будущаго отдален
наго, для чего прибѣгаютъ къ самому безцеремонному искаже
нію библейскаго текста. Починъ такого перетолкованія означен
ныхъ мѣстъ сдѣлалъ еще Іосифъ Флавій, а потомъЯрхи и нѣко
торые другіе раввины1). Въ Исх. 3. 12 они отказали слову пНв 
въ его коренномъ значеніи—„знаменіе1* и усвоили ему значеніе 
—„заповѣдь" для того, конечно, чтобы избѣжать въ этой паралле
ли помѣхи для истолкованія слова гп К въ нашемъ мѣстѣ (Ис. 
7, 14) принаровительно къ историческому пониманію его, а имен
но: въ общемъ значеніи знаменія, которымъ всегда должно быть,

) См. у К е і п к е, 88. 85. 88.



-  57 -

по ихъ мнѣнію, событіе, только предшествующее тому, которое 
удостовѣряется имъ, а не слѣдующее за нимъ. Но какъ это тол
кованіе слова въ значеніи „заповѣдь", такъ и пониманіе его 
въ смыслѣ доказательства устанавливаются не иначе, какъ при 
помощи крайне софистическихъ комбинацій библейскаго текста 
во всѣхъ, поцитованныхъ нами, случаяхъ употребленія разсма
триваемаго слова и, конечно, сь безцеремоннымъ отношеніемъ 
къ содержанію текста, а потому сопровождаются болѣе или менѣе 
значительной ломкой его съ явнымъ искаженіемъ непосред
ственнаго его смысла. Искуственность и неестественность того и 
другого пониманія чувствуются сразу, на какой бы изъ четырехъ., 
указанныхъ нами, случаевъ употребленія слова ги N мы ни обра
тили вниманіе. Непредубѣжденному читателю ясно, что вездѣ въ. 
этихъ случахъ одно событіе отдаленнѣйшее берется знаме
ніемъ для удостовѣренія въ наступленіи другого ближайшаго,— 
и этой непосредственно выступающей самоочевидности смысла 
не удалить никакими софистическими усиліями тенденціознаго 
ума1). Мы отвергаемъ также и то утвержденіе нѣкоторыхъ раці
оналистическихъ толкователей 2), что случай употребленія слова 
г^Я  въ Исх. 3, 12 (ср. также Ис. 37, 30 и 4 Ц. 19, 29), если 
даже согласиться признать его, какъ, таковой, не имѣетъ, будто 
бы, ничего общаго и вовсе не представляетъ параллели съ. мѣ
стомъ, Ис. 7, 14, потомѵ-что Моисей дожилъ до исполненія дан
наго ему Богомъ знаменія, которое вообще исполнилось, сравни
тельно не долго спустя послѣ исхода Евреевъ изъ Египта,—между 
тѣмъ знаменіе Ис. 7, 14 исполнилось спустя нѣсколько вѣковъ 
послѣ смерти пророка и его современниковъ. Но въ знаменіи по 
Исх. 3, 12, какъ и въ знаменіи по Ис. 7, 14, важно не то, по спра
ведливому мнѣнію Рейнке3), насколько скоро приходитъ въ испол
неніе взятое для него обстоя гельство, но то, что оно приходитъ въ 
исполненіе послѣ того обсгѵоятслъства, для котораго оно взято зна
меніемъ или ручательствомъ. Въ моментъ, полученія Моисеемъ, 
знаменія. —а имъ, былъ моментъ принятія на себя Моисеемъ вели
каго и труднаго дѣла изведенія евреевъ изъ Египта,—его зани- *)

*) Подробный разборъ итого неправильнаго пониманія слова г   ̂N въ смы
слѣ доказательства и заповѣди можно читать въ цитир. соч. Н е і п к е ,  88. 81 — 
92, а также у Н и к о л ь с к а г о ,  Чт. въ общ- люб. дух. нросв. 1885 г,, ч. I, стр. 
206 и сл.

*) Нанр., Санкція. См. у К е і п к е ,  8. 84—85.
*) ІЬісіет.
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мало и ободряло его естественно смущенный трудностью пред
стоящаго ему дѣла духъ не то соображеніе, что онъ доживетъ 
до исполненія знаменія: отдаленность или близость знаменія 
была для него безразлична; его вдохновляла вѣра въ Бога, осо
бымъ знаменіемъ благоволившаго вдохнуть въ него и надежду 
на испоненіе божественной миссіи, возложенной на него. Съ этой 
стороны знаменіе Исх. 3, 12 совершенно аналогично знаменію Ис. 
7, 14, которое тоже должно было пробуждать въ тѣхъ, кому оно 
давалось, вѣру и надежду на избавленіе отъ бѣдствій, пережи
ваемыхъ народомъ израильскимъ. Такимъ образомъ, параллель 
между знаменіемъ Ис. 7, 14 и другими ему подобными, хотя бы 
послѣднія относились и къ не столь отдаленнымъ, какъ оно, со
бытіямъ, полная. Нашъ выводъ о безосновательности возраженій 
противъ мессіанскаго пониманія пророчества Исаіи о рожденіи 
Еммануила со стороны библейскаго значенія слова г і м остает
ся въ силѣ.

Но раціоналистическій толкователи отвергаютъ мессіанское 
пониманіе пророчества 7 гл., имѣя въ виду вообще непригодность, 
будто бы, и неубѣдительность знаменія, если подъ нимъ разу
мѣть рожденіе Мессіи. Говорятъ, что рожденіе Мессіи, имѣвшее 
послѣдовать въ очень отдаленное отъ Ахаза время, не могло 
служить для него знаменіемъ или ручательствомъ безопасности 
отъ враговъ, каждую минуту угрожавшихъ ему нападеніемъ. 
Ему требовалось знаменіе, которое бы скоро исполнилось и было 
какъ бы передъ глазами его1)- Противъ этого возраженія слѣ
дуетъ сказать, прежде всего, то, что личность Мессіи всегда 
была для евреевъ такою личностью, на которой съ отрадою и 
утѣшеніемъ останавливался ихъ взоръ. Съ нею соединялись 
самыя свѣтлыя надежды ихъ на достиженіе нѣкогда блажен
ства жизни, а до той поры на сохраненіе царскаго рода и по
литической самостоятельности ихъ, какъ народа. Отдаленность 
явленія Мессіи была неизвѣстна имъ во всей ясности и опре
дѣленности, какъ намъ неизвѣстно время Его второго прише
ствія; естественное же желаніе іудеевъ, чтобы быстрѣе пришло 
это время, скорѣе могло приближать въ ихъ сознаніи срокъ 
его наступленія, чѣмъ отдалять его въ безконечную даль вре
мени. Но отдаленность явленія Мессіи, если бы о ней іудеи,

‘)Такь высказываются Г с а с н і у с ъ ,  см. Соштепіаг, 1,8. 312; И з е н б и л ь ,  
см. § 2!), а. 60; также высказываются: Аборбакедъ, Ольсгаузенъ и др. Ся. у 
К е і и к е ,  з. 385—386.
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современные Исаіи, и знали опредѣленно, чего изъ Библіи, 
однако, не видно,— сама по себѣ не могла бы парализовать 
успокоительнаго и утѣшительнаго дѣйствія на нихъ напомина
нія о Немъ. Отдаленный по времени пришествія Мессія былъ 
для іудеевъ, для лучшей, по крайней мѣрѣ, благочестивой части 
ихъ, близкимъ по той духовной связи, какая свыше установлена 
была между Нимъ и Его народомъ, между Его явленіемъ и 
явленіями въ народной жизни. Обѣтованіе о Мессіи было осно • 
ваніемъ установленнаго Богомъ завѣта съ Израилемъ, въ силу 
котораго Іегова являлся его Богомъ, а онъ былъ народомъ 
Божіимъ; самое существованіе его, какъ политическаго цѣлаго, 
обезпечивалось явленіемъ изъ среды его „сѣмени жены“, къ до
стойному принятію котораго онъ и самъ долженъ былъ готовить
ся и пріуготовлялся Богомъ. Служа основаніемъ завѣта, обѣ
тованіе о Мессіи было, гіо божественному смотрѣнію, основаніемъ 
и всѣхъ благъ, которыя іудеи получили или надѣялись по
лучить отъ Бога вслѣдствіе Его завѣта съ ними; оно заставляло 
ихъ вѣрить всѣмъ обѣтованіямъ Божіимъ, хотя бы они и пред
ставлялись имъ невѣроятными (Рим. 8, 11—32); оно научало 
ихъ смотрѣть на всякое временное избавленіе отъ бѣдствій, 
какъ на такое, которое подается имъ отъ Бога ради имѣющаго 
явиться Мессіи; словомъ, обѣтованіе о Мессіи,—о чемъ ужо го
ворили мы выше,—было для ветхозавѣтнаго человѣка тою точ
кою зрѣнія на міръ, на жизнь, которая, привившись къ сознанію 
его, могла освѣщать ему всѣ житейскія явленія, показывая ихъ 
смыслъ и значеніе, и утѣшать его въ трудныя минуты жизни. 
Понятно, не всегда и не у всѣхъ іудеевъ обѣтованіе о Мессіи 
составляло средоточіе ихъ сознанія и настроеніе, не всегда и 
не у всѣхъ было принципомъ ихъ міровоззрѣнія и дѣятельно
сти. Были времена въ жизни какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и 
всего Израиля, когда оно болѣе или менѣе потемнялось въ ихъ 
сознаніи и уступало свое мѣсто другимъ —чувственно-языческимъ 
началамъ жизни. Но на то и посылались Богомъ пророки, чтобы 
оживлять мессіанскія обѣтованія и надежды въ сознаніи народа 
Божія и не давать имъ заглохнуть. И тотъ фактъ, что всѣ 
вообще пророки въ утѣшеніе Израилю въ различныхъ его бѣд
ствіяхъ, а въ особенности при отведеніи его въ плѣнъ, пред
лагали не что другое, какъ именно обѣтованіе о славномъ воз
становленіи теократіи, имѣющемъ наступить съ пришествіемъ 
Мессіи, вообще обѣтованіе о Мессіи,—тотъ фактъ, что съ част
ными обѣтованіями какихъ-либо временныхъ благъ они соеди
няли общее обѣтованіе о несравненномъ мессіанскомъ блажен
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ствѣ въ грядущемъ царствѣ Божіемъ1),—доказываютъ и то, 
что Израилю была понятна пророческая точка зрѣнія на смыслъ 
современныхъ событій и на значеніе ихъ въ историческомъ 
ходѣ народной жизни, и то, что мессіанскія обѣтованія, дѣй
ствительно, были способны успокоить и ободрить народъ вч. 
несчастіяхъ его, не смотря на отдаленность въ своемъ осуще
ствленіи. Какъ разъ такое же точно отношеніе и значеніе для 
іудеевъ должно было имѣть знаменіе, предложенное имъ про
рокомъ Исаіею—по 7 гл., 14 ст. Не подлежитъ сомнѣнію, что 
во время сирійско-ефраимскаго нашествія народъ іудейскій 
серьёзно опасался за свою политическую самостоятельность, зная 
намѣреніе враговъ завоевать Іудею и поставить надъ нею царемъ 
сына Тавеилова (7, 6). Не мало было это опасеніе, разъ „всколеба
ло сердце царя и сердце народа" его; такъ что они заколеаб- 
лись, какъ „колеблются отъ вѣтра дерева въ лѣсу“ (7, 2). Идя 
къ Ахазу съ утѣшеніемъ и вмѣстѣ съ обличеніемъ его мало
душія, пророкъ Исаія беретъ, по повелѣнію Божію, своего сына, 
символическое имя котораго заключало мысли о сохраненіи 
іудейской народной самостоятельности (7, В). Знаменіе обста
влялось такъ, чтобы сильнѣе и полнѣе достигало своей обличи
тельно-утѣшительной цѣли, которою, очевидно, было поднять 
въ царѣ и народѣ мужество, уничтожить въ нихъ напрасное 
опасеніе гибели государства и прекращенія царствующей дина
стіи и удержать отъ гибельнаго союза съ ассиріянами. Знаменіе 
съ  такой цѣлію пророкъ указываетъ въ рожденіи Еммануила 
Дѣвою. Не разумѣть здѣсь подъ Еммануиломъ Мессію, а ра
зумѣть какое-либо современное Ахазу дитя, значитъ лишать 
знаменіе наиболѣе дѣйствительной силы обличенія, ободренія и 
утѣшенія. У казаніе на Мессію, возобновленіе въ сознаніи іудеевъ 
обѣтованія о Немъ теперь, какъ и всегда, было для нихъ руча
тельствомъ за сохраненіе ими политической самостоятельности 
до времени явленія Его и съ корнемъ вырывало опасеніе объ 
утратѣ ея.

Раціоналистическіе толкователи2) утверждаютъ, что Ахазъ, 
какъ нечестивый и маловѣрующій, какъ совершенно упавшій 
своимъ духомъ царь (7, 2), не могъ повѣрить этому знаменію,

') См., натір. кромѣ Исаіи у нр- Іереміи гл. 12, 23, 30—31,—у Іезек. г.і. За— 
37 и ми. др.

а) И з е н б и л ь ,  цит. соч., аз. 69—70: Г е з е н і у с ъ ,  Сотшепіаг, I, з. 312
и др.
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такъ что оно все равно оставалось для него неубѣдительнымъ. 
Но, во-первыхъ, знаменіе предназначалось, какъ увидимъ въ 
своемъ мѣстѣ, не для одного Ахаза, а и для народа, даже не 
столько для Ахаза, сколько для народа, среди котораго, не
сомнѣнно, были и вѣрующіе, способные принять знаменіе во 
всей его убѣдительности. Затѣмъ, нельзя утверждать, чтобы и 
для маловѣрующаго Ахаза оно не имѣло никакой доли убѣди
тельности. Пусть Ахазъ мало вѣровалъ въ грядущаго Мессію; 
онъ все таки былъ іудей, имѣвшій сколько-нибудь вѣры въ истин
наго Бога и Его откровеніе,—зналъ о грядущемъ явленіи вели
каго Давидянина, зналъ, что въ явленіи Его заключалось ру
чательство сохраненія его царскаго рода,—а эта послѣдняя мысль, 
поколебленная печальной дѣйствительностью, со всею ясностью 
выступала въ знаменіи и могла дать ему доступъ къ сердцу 
царя. Отрицать присутствіе живого знанія о Мессіи у іудеевъ 
— современниковъ Исаіи вообще, и отвергать на этомъ основа
ніи, какъ это дѣлаетъ Изенбиль, пригодность знаменія въ мес
сіанскомъ пониманіи его потому, что оно не могло быть въ 
такомъ случаѣ понятно ими, по разсужденію Изенбиля1), безъ 
усиленнаго напряженія мысли, могло быть даже вовсе не понято 
ими или понято превратно, нѣтъ никакихъ основаній. Не слѣ
дуетъ забывать, что предсказанія о Мессіи явились за долго 
до времени Ахаза; не говоря о другихъ, укажемъ на мессіан
скія предсказанія въ псалмахъ (2, 44, 71, 109 и др.). Эти пред
сказанія, несомнѣнно, были извѣстны современнымъ Исаіи іуде
ямъ, потому что псалмы, какъ священныя пѣсни, пѣлись въ 
храмѣ во время богослуженія. Затѣмъ, одновременно съ Исаіей 
мессіанскія ожиданія оживляли въ народѣ пророки Осія (3, 5) 
и Михей (5 гл.). Такимъ образомъ, знакомство современниковъ 
Исаіи съ личностью грядущаго Мессіи едва-ли можетъ подле
жать какому-либо сомнѣнію; а, слѣдовательно, совершенно без
основательно какъ утверждать недоступность знаменія для по
ниманія ихъ, предполагая въ немъ мессіанскій смыслъ, такъ и 
дальше отвергать въ немъ на этомъ основаніи самый этотъ 
смыслъ. Впрочемъ, раціоналистическіе толкователи равно готовы 
уничтожить пророческій и мессіанскій характеръ знаменія, вы
ходя изъ предположенія и о доступности или извѣстности об
щаго содержанія его іудеямъ. „Если здѣсь идетъ рѣчь о Мес
сіи, разсуждаетъ тотъ же Изенбиль, то дому Давидову не воз-

) Тамъ же.
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вѣщалось ничего новаго, что бы уже не было ему открыто. 
Слѣдовательно, здѣсь мы не имѣемъ ни пророчества, ни знаме
нія, но только ораторскій пріемъ возбужденія, который пророкъ 
употребляетъ, чтобы высказать царю и его народу упованіе на 
помощь Божію"*)• А такъ какъ отрицать знаменіе здѣсь не
возможно, по прямому смыслу пророчества,—то остается при
знать его немессіанскимъ. Какъ будто извѣстное сообщеніе или 
событіе получаетъ значеніе пророчеетвеннаго или знаменующаго 
только оттого, что въ немъ возвѣщается что-либо раньше не
извѣстное, не открытое, словомъ—что либо новое! Но это ложная 
мысль. Какъ пророчество, такъ и знаменіе, становятся тѣмъ, 
за что они выдаются, главнымъ образомъ, потому, что сообщают
ся непосредственно Богомъ, утверждаются, какъ таковыя, Его 
Божественнымъ авторитетомъ. Съ этой стороны пророческое зна
меніе бываетъ всегда новымъ, поскольку въ немъ, по справед
ливой мысли Генгстенберга2), прежнее снова влагается Богомъ 
въ духъ пророка, снова подтверждается Божественнымъ автори
тетомъ. Съ этой стороны всѣ вообще мессіанскія пророчества 
вмѣстѣ и древни и новы. „Пророчество есть каждый разъ не
посредственно данное откровеніе о будущихъ предметахъ, все 
равно—были ли они прежде извѣстны или нѣтъ"3). Къ этому 
нужно добавить въ обличеніе Изенбиля, что знаменіе, данное 
пророкомъ Исаіею, и не было вполнѣ извѣстнымъ іудеямъ по 
своему содержанію; заключая въ себѣ общую мессіанскую идею, 
имъ извѣстную, оно, въ то-же время, содержало безусловно 
новую для них'ь мысль о дѣвственномъ зачатіи и рожденіи 
Мессіи, которая въ первый разъ въ Ветхомъ Завѣтѣ выска
зывается здѣсь въ ясной и опредѣленной формѣ.

Итакъ, знаменіе, данное пр. Исаіею іудейскому народу, 
какъ нельзя болѣе отвѣчало своей цѣли. Со стороны общаго 
мессіанскаго смысла оно было доступно пониманію іудеевъ и 
не могло не вдохнуть въ нихъ бодрости и утѣшенія, поскольку 
напоминало о позабытыхъ ими, подъ вліяніемъ страха, великих'ь 
мессіанскихъ обѣтованіяхъ, въ виду которыхъ самый страхъ 
ихъ за утрату политической самостоятельности долженъ былъ 
теперь показаться имъ напраснымъ и исчезнуть. Возвѣщенное 
въ немъ чудо рожденія дивнаго Младенца Дѣвою краснорѣчиво

’) .ТзепЪіеІ і І ,  цит. еоч., зз. 70— 71.
а) Н е іі $ з I е п І> е г §. СЬгіезІоІо^іе. Кгзі. ТЬеіІІез /\ѵ. АЫІіеіІипд. з. 78. 
3) Н е п ^ з і е п Ь е ^ ,  іЬійега.
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говорило имъ о всемогуществѣ Божіемъ, которое сильно избавить 
ихъ отъ постигшаго бѣдствія и не допустить до порабощенія 
врагами. Напрасно Изенбиль еще разъ пытается ослабить значе
ніе знаменія, доказывая, что оно, при мессіанскомъ пониманіи 
его, явится, будто бы, слишкомъ общимъ и годнымъ при всякихъ 
обстоятельствахъ и могло быть предложено каждымъ проповѣд
никомъ во всякое время, когда іудейское царство находилось 
въ опасности. Между тѣмъ такого общаго утѣшенія, по мнѣнію 
Изенбиля, нельзя влагать въ уста пророку, разъ онъ пообѣщалъ 
доказать свое предсказаніе знаменіемъ... Мессія могъ родиться 
изъ рода Ахаза независимо отъ того, останется ли царство іудей
ское въ его тогдашнемъ положеніи и будетъ ли именно Ахазъ 
занимать царскій тронъ. Вѣдь извѣстно, что, напр., Навуходо
носоръ низвергъ царствующій домъ Давидовъ, совершенно раз
рушилъ іудейское царство и жителей его отвелъ въ плѣнъ. 
Однако, спустя шесть столѣтій послѣ этого, Мессія родился 
изъ спасеннаго потомства Давидова. Слѣдовательно, утѣшитель
ный характеръ пророческой рѣчи нельзя представлять слишкомъ 
величественнымъ: она всегда оставляла мѣсто для ложнаго вы
вода. Мессіанскимъ толкованіемъ ея, заключаетъ Изенбиль, мы 
сдѣлаемъ изъ пророка простого діалектика, вѣстника Божьяго 
обратимъ въ софиста1). Это довольно серьезное на первый 
взглядъ возраженіе раціоналистическихъ толкователей2) противъ 
мессіанскаго объясненія нашего пророчества перестаетъ быть 
таковымъ при ближайшемъ разсмотрѣніи его. Правда, что пред
сказаніе о Мессіи само по себѣ является общимъ утѣшеніемъ, 
пригоднымъ къ различнымъ временамъ и обстоятельствамъ; но, 
какъ и всякое утѣшеніе, оно получаетъ особенную силу и зна
ченіе въ зависимости не только отъ того, что именно пред
лагается въ немъ въ утѣшеніе, но и отъ того, какъ, въ какой 
моментъ, въ какихъ чертахъ—предлагается. Разсматривая про
роческое предсказаніе о рожденіи Еммануила—Мессіи съ этихъ 
сторонъ, мы утверждаемъ особенную и полную утѣшительность 
его для іудеевъ. Іудеи, какъ показано выше, опасались во 
время сирійско-ефраимскаго нашествія утраты политической 
самостоятельности, гибели царствующей династіи. Пророческое 
знаменіе ручалось имъ за сохраненіе не только царскаго рода,

') й з е п Ь і еіі 1, цит. соч. § 31, 88. 7 1 72.
а) Кіо высказалъ еще раньше Изенбиля Гутвилль (Ноий'еѵіііе), см. у 

Л з е и  Ь  і е  Ы’я, і Ы Д р п і .
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но, что отличаетъ его отъ другихъ равнѣйшихъ мессіанскихъ 
пророчествъ (напр., Быт. 49, 10), и за спасеніе вообще іудей
скаго народа, „остатокъ11 котораго, настойчиво повторялъ про
рокъ (см. 6, 10—13; 1, 9; 4, 1—4; 10,20—23; 28, 5 и др.), спасет
ся. Оно соединялось, затѣмъ, съ прямымъ обѣщаніемъ скораго 
избавленія отъ нашествія союзныхъ царей (7, 4—5, 15—16), что 
усугубляло силу сообщаемаго имъ утѣшенія. Наконецъ, оно 
имѣло живое средство для передачи утѣшительнаго впечатлѣнія 
во всей его силѣ въ лицѣ сына Исаіи, который присутствовала, 
мри сообщеніи имъ знаменія и своимъ символическимъ именемъ 
„ІПеар-яеува", что значитъ „остатокъ возвратится", безмолвно 
какъ бы иллюстрировалъ истину пророческаго возвѣщенія, что 
опасеніе іудеевъ за утрату національной самостоятельности со
вершенно напрасно. Даже то одно, что въ моментъ опасенія 
національной смерти и прекращенія царствующей династіи воз
вѣщается именно о рожденіи Мессіи, а не какая либо другая 
мысль, связанная съ личностью Его, должно было сообщать зна
менію высшую цѣлесообразность и приспособительность къ по
требностямъ времени. Рѣшительное противопоставленіе общему 
смятенію и унынію бодрящаго факта жизненности народа, еще 
не исчерпанной и обезпеченной грядущимъ явленіемъ изъ среды 
его великаго Потомка, естественно сдвигало народное малодушіе 
съ его призрачныхъ основъ и чрезъ это разсѣивало, уничтожа
ло его, а взамѣнъ его вдохновляло народъ бодрою вѣрою въ 
лучшее будущее.

Высказываемое нѣкоторыми раціоналистическими экзегетами 
возраженіе, что торжественному возвѣщенію о Мессіи не со
отвѣтствуетъ слѣдующее далѣе (съ 17 ст.) описаніе бѣдствій, 
изображенія которыхъ нельзя было бы ожидать здѣсь, если бы 
рѣчь шла дѣйствительно о Мессіи, такъ какъ, съ пришествіемъ 
Его, должны прекратиться всѣ бѣдствія народа и открыться 
должна полная побѣда ого надъ врагами1),-это  возраженіе 
имѣло бы нѣкоторую силу, если бы Исаія дѣйствительно ожи
далъ скораго явленія Мессіи, одновременнаго съ освобожденіемъ 
іудеевъ отъ сирійско-ефраимскаго нашествія. Но допускать это 
пѣгъ основаній, какъ говорили мы объ этомъ выше. Притомъ, 
здѣсь возвѣщаются временныя бѣдствія народа, которыми ни
сколько но исключается будущее блаженство его, когда дѣйстви
тельно придетъ Мессія, и прекращеніе ихъ соединяется ие съ

) Г е з е н і у с ъ, см. его комментарій 1, стр. 314.
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внѣшне-историческимъ явленіемъ Его, а съ тѣмъ духовнымъ 
проявленіемъ Его помощи, которое возможно получить чрезъ 
вѣру въ Него, духовно присутствующаго среди своего народа 
и представляемаго пророкомъ, по силѣ этого присутствія, какъ 
бы уже вступившимъ въ міръ. Если обратить вниманіе на тотъ 
фактъ, что это не единственный въ Библіи случай, гдѣ совмѣстно 
съ изображеніемъ явленія Мессіи и соединеннаго съ Его явле
ніемъ великаго будущаго счастія изображаются печальныя со
бытія и бѣдствія народа іудейскаго, что, напротивъ, такими изо
браженіями пророчества о Мессіи, можно сказать, переполне
ны,1) то было бы непростительнымъ заблужденіемъ считать эти 
изображенія взаимно противорѣчащими другъ другу и не усмо
трѣть въ нихъ какого-либо высшаго намѣренія пророковъ. Въ 
иныхъ случаяхъ, очевидно,—какъ отчасти и въ нашемъ мѣстѣ, 
—пророки присоединяли къ изображенію бѣдственнаго состоя
нія народа Божія изображеніе будущаго блаженства его въ мее- 
сіанском'ь царствѣ съ цѣлію облегчить тяжесть страданій народ
ныхъ напоминаніемъ народу о лучшемъ времени, которое бу
детъ его удѣломъ; вообще же можно думать, что къ изображе
нію мессіанскаго блаженства пророки присоединяли изображеніе 
предшествующихъ ему бѣдствій съ тою цѣлію, чтобы предохра
нить іудеевъ отъ опаснаго самопревозношенія уготованными имъ 
благами, сдѣлать ихъ болѣе воспріимчивыми къ своимъ рели
гіозно-нравственнымъ увѣщаніямъ, оживлять въ нихъ вѣру въ 
Мессію, какъ живого ихъ Заступника, готоваго ниспослать имъ 
свою помощь, возбудить въ нихъ заботу о нравственномъ со
вершенствованіи, дабы они могли достойно вступить въ мес
сіанское царство, когда оно откроется.

Въ заключеніе не лишне сказать, что чисто-историческое пони
маніе знаменія—въ отношеніи къ какому-либо дитяти, современному 
Ахазу, нисколько не выигриваетъ въ убѣдительности ни для 
Ахаза, ни для народа, сравнительно съ мессіанскимъ понима
ніемъ знаменія. Знаменіе въ историческомъ пониманіи не имѣло 
бы для Ахаза характера самоочевидности, ибо могло придти въ 
исполненіе не раньше 9-ти мѣсяцевъ (отъ зачатія младенца до 
рожденія). Въ момента возвѣщенія оно оставляло бы мѣсто въ 
его душѣ сомнѣніямъ и тревожнымъ опасеніямъ, какъ бы не 
успѣли враги его за эти 9-ть мѣсяцевъ достигнуть осуществле- 9

9  См., напр., Ие, 3; 4, 1 ср. 4, 2—6; 8, 5 —8 ср. 8, 9 —10; 8, 11—12 ср. 9, 
1— 7; 10, 20—34 и ми. др. Мих. 4, 9—5, 1 ср- 5, 2 и д. Іезек. 20, 33—44 ипр.
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нія своихъ завоевательныхъ цѣлей. Пригоднымъ и дѣйствитель
нымъ для Ахаза могло быть только такое знаменіе, изъ котораго 
онъ тотчасъ же, а не по прошествіи 9-ти мѣсяцевъ, могъ бы 
убѣдиться, что замыслъ его враговъ не осуществится. И если 
съ этой точки зрѣнія смотрѣть на знаменіе 7 гл., то въ мес
сіанскомъ пониманіи его оно скорѣе способно достигнуть своей 
цѣли, чѣмъ въ историческомъ. Никакое другое человѣческое 
дитя, кромѣ Мессіи, не могло быть для народа залогомъ его 
единства, крѣпости и будущей славы его; никакое дитя, кромѣ 
Мессіи, не было для него ручательствомъ за сохраненіе его 
политической самостоятельности, сколько бы ни угрожали ей 
враждебные народы и враждебные замыслы. Напоминаніе только 
объ этомъ Младенцѣ могло успокоить смущенный народъ; пред
вѣстіе объ Его только рожденіи могло быть подлинно благо
датнымъ и много обѣщающимъ знаменіемъ. Ахазъ и всѣ со
временники Исаіи, хотя и не видѣли этого знаменія, однако 
„не могли не вѣрить ему, не отказавшись напередъ отъ всѣхъ 
правъ, усвоенныхъ имъ, какъ народу Божію"3).—

щ  Разборъ гѵяЬ уп есть второе центральное понятіе въ 7 гл., съко- 
во8ражешйТОр ЫМЪ соединяются возраженія противъ мессіанскаго толкова- 

мессіан- нія пророчества этой главы. Эти возраженія заимствуются изъ 
скаго этимологическаго значенія слова птзЬ у, изъ библейскаго упо- 

понятія требленш его, пониманія древними іудейскими толкователя- 
ГіісЬ” - ми и переводчиками и, наконецъ, изъ присоединенія пророкомъ 

къ этому слову члена гі и частицы г; о л (се, вотъ).
Этимологія слова ГИ2 5 2 точно не установлена. Су

ществуетъ не одно объясненіе его производства; еще больше 
разнообразія въ пониманіи словъ, указываемыхъ для него ко
ренными. Неблагопріятнымъ мессіанскому пониманію пророче
ства Исаіи о рожденіи Еммануила является такое объясненіе 
слова гі’-і  3 У» по которому оно не заключаетъ въ себѣ не толь
ко идеи непорочнаго дѣвства, а и вообще понятія замужняго или 
незамужняго состоянія; но заключаетъ только понятіе возмужа
лости и половой зрѣлости. Для обозначенія непорочнаго дѣвства 
—ѵіг#о іШЬаіа, евреи и остальные семиты, утверждаетъ сторон
никъ разсматриваемаго производства слова гѵй Гезеніусъ, 
имѣли совершенно другое слово, именно Въ высшей

’) Еи. Н и к о л ь с к і й ,  си. цит. ст. его въ Чт. въ Обіц. люб. дух. проси-, 
18ь5 г., ч. П, стр. 557.



степени поэтому невѣроятно, заключаетъ Гезеніусъ, чтобы евреи 
для одной и той же идеи имѣли два совершенно синонимич
ныхъ выраженія1). Опровергать Гезеніевскую этимологію слова 
гтйЬу было бы напрасно, потому что она въ общемъ и главномъ, 
какъ увидимъ, правильна и вѣрна. Однако и принять ее пол
ностью, безъ ограниченій, невозможно, потому что производство 
слова не даетъ права утверждать, что идея замужняго или не
замужняго состоянія не предполагается этимологіею его, какъ 
совершенно случайный и внутренно не принадлежащій ему 
признакъ. А это ограниченіе не совсѣмъ безразлично для уста
новленія смысла нашего пророчества.

Теперь уже можно считать доказанною неправильность 
господствовавшаго въ древности производства гтаЬз? отъ Ору — 
прятать, скрывать отъ взоровъ,—по которому блаж. Іеронимъ2) 
и всѣ древніе комментаторы3) давали нашему слову значеніе 
дѣвы сокровенной, т. е. удаленной отъ взоровъ и общества муж
чинъ; въ дальнѣйшемъ, необходимомъ, какъ выводъ, отсюда 
значеніи— дѣвственницы. Въ пользу этого производства могло бы 
говорить то обстоятельство, на которое ссылался и бл. Іеро
нимъ4), что нѣкоторые древніе переводчики передаютъ слово 
гтаЭЗ? значеніемъ „сокровенная", если бы только они дѣлали это 
всегда и согласно. Но, напр., Акила, передавшій это слово въ 
Быт. 24 гл., употребленное тамъ о Ревеккѣ, значеніемъ атсбхро- 
іЬс (сокровенная), въ нашемъ мѣстѣ переводитъ его чрезъ 
ѵгаѵіс—отроковица. Или, напр., въ н’адписаніи Н)-го Пс. гйтсЬ?—  
слово того же корня—БХХ перевели чрезъ: окёр тюѵ -/.роуішѵ. 
елав.: „о тайныхъ", а всѣ прочіе переводчики, въ чемъ признает
ся и бл. Іеронимъ5),—о юности. Непостоянство въ переводѣ не 
можетъ, конечно, служить надежнымъ началомъ для опредѣленія 
корня слова. Повидимомѵ, въ пользу производства П125" отъ П5У 
(скрывать) говоритъ обычай, имѣвшій мѣсто въ быту евреевъ 
и состоявшій въ томъ, что дочери ихъ не имѣли права до вы
хода замужъ показываться въ обществѣ, а „съ великимъ тща
ніемъ, какъ говоритъ бл. Іеронимъ6), охранялись своими роди- *)

*) Соштепіаг йЬег <1еп .Іезаіа, I, 88. 298—299.
2) М і в »е, і. ХХІТ. с. 108.
3) См. у \ Ѵ і д о и г о и х ,  с. 391. То-жо толкованіе слова Рі і з Ь у чуть-лп 

не до послѣдняго времени господствовало и среди русскихъ ученыхъ бого
слововъ. Его держался, напр., архіеп. М а к а р і й. См. его „Введеніе въ Правое.!- 
богословіе14, С П. Б- 1863, стр. 182.

4) , 5 н 6 М і # п о, іЫіІсш.
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телями“,— даже при чрезвычайныхъ обстоятельствахъ, напр., во 
дни великой народной печали, онѣ не рѣшались покинуть свой 
домъ, подъ страхомъ прослыть безчестными: отсюда дочери 
еврейскія и назывались „уединенными" или „заключенными" 
(2 Мак. 3, 19; ЗМак. 1, 15—16). При всемъ томъ, однако, описан
ный обычай не свидѣтельствуетъ о родствѣ слова гпс-Ьу съ гла
голомъ В2У (скрывать). Это открывается изъ того, что муже
скій родъ этого слова й?У, какъ видно изъ 1 Ц. 17, 56; 20, 22 и 
др. мѣстъ, значитъ собственно „айоіезсепв—подростаюіцігі юноша" 
и не заключаетъ въ себѣ понятія сокровенности или уединенія, 
вопреки предположеніямъ нѣкоторыхъ *), потому что юноши на во
стокѣ, какъ и у насъ, могли свободно показываться въ обще
ствѣ, у евреевъ даже допускались къ участію въ обществен
ныхъ и государственныхъ дѣлахъ, какъ это видно на примѣрѣ 
Давида— „юноши", выступившаго противъ Голіаѳа (I Ц. 17, 56; 
20, 22). Но рѣшительнымъ препятствіемъ соединять съ словомъ 
Гі'^Ьу значеніе „сокровенной" является, по справедливому мнѣнію 
Рейнке2), его этимологія. Глаголъ в Ь у имѣетъ дѣйствительное 
значеніе, которое должно переходить и на существительное “ яі2Уі 
какъ происходящее отъ неопредѣленнаго наклоненія вида Каль. 
По производству отъ йЬу. “ таЬу значило бы, такимъ образомъ, 
не „сокровенная", а „скрывающая". Съ страдательнымъ значе
ніемъ „сокровенной" дѣва въ еврейскомъ языкѣ, если бы только 
слово это происходило отъ глагола п2У, должна бы быть на
звана “ /С“Ь у (женскій р. страд. прич. вида Каль) или ггяЬуз 
(ніфальное прич. съ страдательнымъ значеніемъ женек. р. отъ 
муж. С 5 у:). ІІаше предположеніе подтверждается, какъ нельзя 
лучше, тѣмъ наблюдаемымъ въ Библіи явленіемъ, что съ стра
дательнымъ значеніемъ (сокрытаго) въ неи встрѣчаются отъ 
глагола Е?У слова, поставленныя, именно, или въ формахъ вида 
Ніф’аль (напр., Лев. 7, 13; 5, 2; Числ. 5, 13), или же въ формѣ 
страд. причастія вида Каль (напр. Пс. 80, 8). Неудивительно 
отсюда, что еще Розенмюллеръ сознавалъ недостаточность осно
ваній для утвержденія за словомъ ЯіаЗУ значенія сокровенной 3). 
По изслѣдованіямъ же Гезеніуса4), Гитцига, Евальда5), Кно-

’) Казавбонусъ, Гроціусъ, Гуэціусъ п др. См. у К о з  е п т  и 11 ег ’а, 8сЬо1іа... 
. I, з. 291). а также \ К е і п к е ,  цпт. соч., 8. 113-115 .

2) К е і п к е ,  іЬійеш, з. 114.
3) ЗДюІіа іп V. ТевЬ—Лзаіа, 1, 88. 299 — 300.
*) Сотшепіаг иЬег (Іеп Йезаіа I, 8. 298.
5) См- у̂  1> е 1 і і х з с Ь’а, 4 АиІІауе ("1889), з. 142 при». 4, а также у В г е -  

й е п к а тп р'а, 8. 68.
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беля1), Генгстенберга 2), Рейнке3), къ которымъ примыкаетъ 
Деличъ4) и мн. др., не заключаютъ въ себѣ идеи сокровенности 
и слова, соотвѣтствующія еврейскимъ лі?ЬУ и о Ь у въ язы
кахъ арабскомъ, сирскомъ и финикійскомъ, имѣющихъ большое 
и близкое родство съ языкомъ еврейскимъ. Поэтому означен
ные ученые отвергаютъ древнюю этимологію Л’о Ь у и устана
вливаютъ новую, производя это слово отъ другаго глагола 
ср  у. совершенно одинаковаго съ первымъ по начертанію, но 
отличнаго отъ него по значенію. Однако въ установленіи значе
нія этого глагола ученые расходятся.

ГІо мнѣнію Гезеніуса5), Кнобсля6) и др., этотъ глаголя, 
ср у  или с ? л ,  быть можетъ, даже О р ^ 7), отъ котораго про
исходятъ л*ррУ и прУ, заключаетъ въ себѣ идею пробужде
нія половой потребности, откуда в Ь у и лхіЬ у означаютъ соб
ственно чувствующихъ половое возбужденіе, ощущающихъ по
ловую потребность, т. е. возмужавшаго юношу и возмужавшую 
дѣвуш ку,-такъ что ПУУ способенъ уже къ брачной жизни и 
л -/2 2 г можетъ уже быть замужемъ; при этомъ, однако, Гезе- 
ніуеъ не допускаетъ въ словахъ этихъ понятій женатаго и не 
женатаго, замужняго и незамужняго состояніи, не признаетъ, 
чтобы та или другая пара понятій требовалась ихъ этимологіей. 
Но именно съ этой послѣдней стороны Гезеніевекая этимологія 
оспаривается. Ученые экзегеты въ значительномъ большинствѣ до
казываютъ, чго она не находить подтвержденія себѣ въ этимологіи 
соотвѣтствующихъ словъ въ другихъ восточныхъ языкахъ. Такъ, 
арабскія слова 'п іат и аІітаЬ, соотвѣтствующія еврейскимъ: О 5 У и 
л тару, выражаютъ собою идею юности и, вопреки предположе
нія Гезеніуса, пробуждаютъ ее, какъ доказываютъ многіе уче
ные8), прежде идеи склонности къ браку; эта идея въ значеніи 
ихъ не есть первоначальная, а производная. Если бы они 
выражали собою, главнымъ образомъ, впечатлѣніе брачной воз
мужалости и желанія супружества, то никогда бы не могли

: ) Сотіпепіаг.... 8. 57— 58.
'*) СЬгіезІоІодіе... Егзі. Аизц., 8. 69— 70.
3) 1)іе И’еізяа^шд? ѵое <1ег .Тип'Щаи иші ѵош .Іішпаппеі, 8 . 1 1 5 —НО.
4) ІЪісІеш, «. 142.
■Д С оттепіаг йЬег Леи Лезаіа, I, 8. 297 —298.
е) С оттепіаг..., 8. 57—58. См. также у К е і п к е ,  цит. соч., 88- 116— 117.
;) См. у В е і і і х я с і г а ,  іЬ.; ср. 1 Апіі. (1866), 8. 131.
9) Напі>., Шу.іьтеисъ. Маісжело, Голіуеъ и др. См. у \Ѵі # о иг о их  

с. 391.
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безъ явнаго противорѣчія прилагаться къ дитяти, но отношенію 
къ которому о половомъ возбужденіи не можетъ быть и рѣчи. 
Въ данномъ случаѣ эти двѣ идеи—возмужалый и невозмужалый 
для брака—оказываются даже несовмѣстимыми въ арабскихъ 
словахъ настолько, насколько несовмѣстимы между собою 
понятія—старый и молодой*). Не подлежитъ, впрочемъ, со
мнѣнію тотъ фактъ, что у арабовъ Тііат называлось всякое 
дитя с'ь момента рожденія до брачной возмужалости или, какъ 
говоритч. Голіус ь: „Асіоіезсепз а паііѵііаіе асі фіѵепіиіет еі фі- 
ѵепіз ріепае аеіаіів, ііа иі ЬагЬа ІаЬіогит етег^аР4 2). Но эхо 
именно и доказываетъ, что главнымъ содержаніемъ въ значеніи 
слова является идея юности. То-же самое понятіе заключается и въ 
соотвѣтствующихъ словахъ халдейскаго языка, какъ свидѣтель
ствуетъ парафрастъ 7 гл. Исаіи, гдѣ не только мать Еммануи
ла названа Тііетеіа, но и самое дитя ея названо 'й іета’3), и 
тотъ же парафрастъ Исх. 2, 6, гдѣ Тііат употреблено по от
ношенію къ Моисею, когда онъ былъ еще груднымъ ребенкомъ4). 
Арабское слово обозначаетъ еще, кромѣ того, служителя (риег), 
— и та-же самая идея заключается въ соотвѣтствующихъ сло
вахъ другихъ восточныхъ языковъ —идея служенія, подчинен
ности, естественно присоединяющаяся къ понятію дитяти, или 
молодого человѣка, находящагося подъ опекой5). Отсюда есте
ственно, что тотъ же халдейскій парафрастъ женскую форму 
разсматриваемаго слова вообще употреблялъ для обозначенія 
идеи дѣвственности (см., напр., таргѵмъ его на Быт. 24, 16; 
Втор. 32, 25,—сн. 22, 15 и др.)г’).

Разсматриваемыя нами еврейскія слова и соотвѣтствующія 
имъ вт. другихъ восточныхъ языкахъ имѣютъ одинъ, общій 
всѣмъ имъ, корень 51" или 5 ч У, родственный съ болѣе мягкимъ 
5*!< или 5"К>‘ а этотъ корень значитъ быть сильнымъ, крѣп
кимъ, откуда 5і<—сильный, а 5 У— подростокъ, какъ проявле-

*) Іііійеш.
-) Т. е. дитя отъ рожденія до юности и юноша настолько зрѣлаго возра

ста, что у него пробивается уже борода на щекахъ. ѴѴі и г о и х ,  іЬ.
3) \Ѵ і § о и г о и х, іЬ.
4) К е і п к е ,  цит. соч., 8. 118.
ъ) \ Ѵ і # о и г о и х ,  с. 392. Это, конечно, не одно и то же, что идея обще

ственной изолированности.
6)Эти мѣста цитируетъ преосв. Ма к а р і й во Введ. въ правосл-богословіе- 

стр. 182.
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ніесилм1),— аЬі? и ггсру, обозначающія, очевидно, то же 
подростающее дитя мужескаго и женскаго пола, подобно, напр., 
латинскимъ—асіоіевсепв и асіоіезсепіиіа, и а "с  5 У— возрастъ 
юности, въ каковомъ значеніи употребляется это слово и въ 
Библіи—какъ въ рѣчи о женщинахъ (напр., Ис. 54, 4), такъ и 
о мужчинахъ (ГІс. 88, 46: Іов. 20, 11; 33, 25). Такимъ образомъ, 
едва ли справедливо утверждать, чтобы эти слова выражали 
собою тенденцію возникновенія половой потребности2). Да и 
странно было бы допустить, какъ справедливо замѣчаетъ Рейн- 
КР3), чтобы евреи называли юношей и молодыхъ дѣвушекъ словами 
О5 У и птаЬ?, еслибы эти слова заключали въ себѣ идею про
будившейся половой потребности. Такое названіе было бы непри
стойнымъ, неприличнымъ, въ особенности для молодой и не
винной дѣвушки. Между тѣмъ какъ, видя въ означенныхъ 
словахъ выраженіе идеи развитія и укрѣпленія молодого орга
низма, ничего нельзя наити болѣе естественнаго и цѣлесообраз
наго въ приложеніи ихъ къ юношамъ и молодымъ дѣвушкамъ: 
тогда слова эти будутъ выразительно отмѣчать главную и наи
болѣе выдающуюся черту лицъ обозначаемаго ими возраста— 
ихъ постепенное физическое возрастаніе и укрѣпленіе. Такимъ 
образомъ, этимологія “ ГрУ даетъ полное право утверждать, 
что это слово означаетъ непремѣнно молодую и еще незамужнюю

‘) Что имѣетъ корень въ 0У> это утверждаютъ ученые Фюрстъ и 
Креднеръ. Послѣдній думаетъ при этомъ, что главное значеніе 0 У заключает-Ч т
ся въ понятіи выѣіцаемости. ёмкости; глаголъ 0  55? значитъ-быть на чемъ-либот ч
или сверхъ чего-либо. Въ приложеніи къ людямъ, В р У должно было употре
бляться, думаетъ Креднеръ, для обозначенія ихъ въ моментъ перехода изъ со
стоянія наготы въ состояніе облеченія. „Извѣстно, разсуждаетъ онъ, что дѣти 
обоихъ половъ въ жаркихъ странахъ семитовъ ходятъ нагими. Ко временп, когда 
дѣвушки становятся возмужалыми и пробуждается у нихъ чувство стыда, ихъ 
обязываютъ покрывать тѣло- Отсюда теперь значеніе для ОЗУ—быть возмужа-” Т
лымъ, взрослымъ. За пробужденіемъ чувства стыда быстро слѣдуетъ чувственное 
возбужденіе, съ половымъ же познаніемъ начинается дѣятельность разума- От
сюда третье значеніе для п Ь У —постигать, узнавать, знать“. Этотъ анализъ 

значенія разсматриваемаго глагола признается очень оригинальнымъ, хотя пра
вильность его нѣкоторыми (напр., Фюрстоаъ, Ройнке п др.) подвергается сомнѣ
нію. Все же и по нему за родственнымъ нашему ГП25У словомъ первоначаль
нымъ значеніемъ его оказывается идея юности. См. у В е і п к е ,  цит. еоч., з. 121.

“) Эту мысль вмѣстѣ сь Г е з е н і  у с о м ъ  раздѣляютъ многіе ученые и, 
между прочимъ, Д е л и ч ъ .

3) К е і пк с, ІЪ„ з. 117.
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дѣвушку, которая находится въ процессѣ роста и можетъ быть 
въ возрастѣ, дѣлающемъ ее способною къ выходу замужъ. По
нятіе непорочности, дѣвственности, какъ можно выводить отсюда, 
необходимо не заключается въ словѣ птгЬ?, но оно очень близ
ко къ его этимологіи, ни чуть не исключается ею, а скорѣе 
предполагается, какъ естественный и нормальный моментъ въ 
значеніи слова. Во всякомъ же случаѣ, этимологіею его необхо
димо требуется понятіе незамужняго состоянія .Тя Ьу-

Установленная нами этимологія слова п и ІУ  совсѣмъ не 
дѣлаетъ его однозначащимъ слову п Ь * г 2, чего такъ боится 
Гезеніусъ. г г с і "  означаетъ непремѣнно молодую незамужнюю 
женщину или дѣвушку, не исключая, въ то же впемя, понятія 
непорочности1); пЬ“іГ2 означаетъ незамужнюю и непремѣнно непо
рочную женщину или дѣвушку, не заключая въ себѣ понятія 
молодости. По замѣчанію блаж. Іеронима. „лтзЗУ не только дѣ
ва, но и дѣва очень молодая, въ годахъ ранней юности. И 
можетъ означать дѣву; но дѣва можетъ быть и пожилая, а эта дѣ
ва (птаЬз?, о которой говоритъ Исаія въ 7,14) находилась въ годахъ 
отроческихъ, хотя она есть дѣва,—не дѣвочка, которая не могла 
бы познать мужа, но уже способная къ браку"* 2). Приводимый 
Гезеніусомъ3 * 5) случай библейскаго обозначенія словомъ гіЬ'П2 
молодой замужней женщины (Іоил. 1, 8), плачущей о смерти 
своего мужа, не колеблетъ установленнаго выше различія между 
тѣмъ и другимъ словомъ. Если бы это и былъ, подлинно, при
мѣръ библейскаго употребленія л Ь ? г г по отношенію къ мо
лодой замужней женщинѣ, то изъ него, какъ исключительнаго, 
нельзя дѣлать общаго правила, которымъ остается употребленіе 
этого слова въ приложеніи къ дѣвственницамъ (напр., Быт. 24, 
16; ’Лев. 21, 8. 1В. 14; Втор. 22, 14. 19. 20; Суд. 19, 24; 2Ц. 13, 
2. 18 и д р ), а тѣмъ болѣе нельзя заключать, что и г»и?У 
означаетъ или хотя бы только можетъ означать замужнюю жен
щину, потому что, какъ справедливо замѣчаетъ Генстенбергъ, 
„выводить какое-либо заключеніе по отношенію къ извѣстному

') Въ финикійскомъ языкѣ га1таЬ означаетъ дѣву, какъ свидѣтельствуетъ 
надпись, найденная въ 1879 году на островѣ Кипрѣ. \ Ѵ і " о и г о и х ,  с. 390.

2) М і ^ п е .  ь XXIV, е. 108. Установленное блаж- Іеронимомъ значеніе сло
ва, съ исключеніемъ изъ него идеи непремѣнной сокровенности или, что тоже, 
дѣвственности, и съ перестановкой этой идеи (безъ неиремѣнности ея) въ зна
ченіи лтэЬу съ перваго мѣста на второе,—вполнѣ правильно.

5) С о ш т е п і а г . I .  8. 300.
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слову изъ слова съ подобнымъ ему значеніемъ нельзя безъ 
ущерба въ словоупотребленіи"1). Но и независимо отъ этого, 
по вѣроятному мнѣнію Креднера. слово п Ь ч г г употреблено 
здѣсь въ его собственномъ значеніи, т. е. по отношенію къ 
невѣстѣ, не имѣвшей брачныхъ сношеній съ женихомъ. Мнѣ
ніе его имѣетъ основанія за себя. „У евреевъ, разсуждаетъ 
онъ, какъ и у римлянъ, бракъ считался дѣйствительнымъ и 
заключеннымъ сгь момента взаимнаго согласія жениха и невѣ
сты, независимо отъ позднѣе праздновавшейся свадьбы. По
этому установленія, существовавшія у нихъ для законныхъ 
женъ на случай нарушенія ими супружеской вѣрности, счита
лись обязательными также для обручницъ и невѣстъ*4 * (Втор. 
22, 28 и д* .)2); поэтому же еврейское слово ‘ пп означало у 
нихъ какъ женихъ (Іер. 7, 84), такъ и зять (1 Ц. 18, 18), или 
новобрачный (Іоиль 2, 16),—равно какъ и п Ь ?  значило и невѣ
ста (П. П. 6, 4; 7, 7; Іер. 2, 82) и невѣстка (Выт. 11, 81; 38, 24 
и др.), или новобрачная (Іоиль 2, 16).

Такимъ образомъ, въ заключеніи всего открывается, что 
въ словѣ Гі»; Г 2 выдвигается на первое мѣсто идея дѣвствен
ности совсѣмъ безъ отношенія къ возрасту, а въ словѣ гтирз? 
на первое мѣсто выдвигается идея молодости, но вмѣстѣ съ 
нею и подъ нею мыслится въ значеніи слова идея и дѣвствен
ности, какъ нормальнаго, состоянія обозначаемой этимъ именемъ 
дѣвы. Иначе сказать: “  5 ? г  2 обозначаетч. дѣву, какъ старую, 
такъ и молодую,—а г ір р ?  обозначаетъ дѣву по возрасту 
(прежде всего) и вмѣстѣ, но уже во второмъ моментѣ значенія, 
по состоянію дѣвства, предполагаемаго ея юностью3). Ошибка 
древнихъ толкователей состояла въ томъ, что они выдвигали 
въ этомъ словѣ идею дѣвственности обозначаемой имъ дѣвы 
на первое мѣсто, на что этимологія слова не даетъ права: а 
ошибка новыхъ толкователей заключается въ томъ, что они 
ограничиваютъ содержаніе слова однимъ значеніемъ—-идеею 
молодости или даже зрѣлости дѣ>вы, незаконно исключая изч> 
него идею дѣвства, предполагаемаго юностью дѣвы. Установлен
ная нами этимологія слова гѵяіі?, какъ очевидно, нисколько

’) Сіігіевіоіойіе... ЕгзК ТЬеіІ., У.уг. АЪПіеіІ., 8. 70.
2) Н е і п к е ,  цит. соч., 8. 155.
“) Ср. у проф. прот- С в ѣ т л о в а  въ его .Опытѣ апологетическаго изложе

нія православно-христіанскаго вѣроученія11, ч. II, т. II, Кіевъ, 1898,—стр. 289,
примѣч.
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не препятствуетъ мессіанскому пониманію пророчества, т. е. не 
мѣшаетъ въ имени Дѣвы, выраженномъ этимъ словомъ, видѣть 
указаніе на Приснодѣву Марію.

Какова бы, впрочемъ, ни была этимологія слова, ею еще 
не опредѣляется значеніе его окончательно. Значеніе всякаго 
слова окончательно опредѣляется употребленіемъ его въ языкѣ, 
въ данномъ случаѣ - библейскомъ; это употребленіе можетъ 
иногда давать слову значеніе очень удаленное отъ этимологи- 
ческаго его смысла. Относительно смысла слова піару, насколько 
онъ открывается изъ библейскаго употребленія этого слова, еще 
блаж. Іеронимъ замѣтил ь: „насколько я припоминаю, мнѣ кажется, 
я никогда не читалъ, чтобы п іару  употреблялось'въ отноше
ніи къ замужней женщинѣ, а употребляется только въ при
ложеніи къ такой личности женскаго пола, которая есть дѣва 
и не только дѣва, но и дѣва очень молодая, въ годахъ ранней 
юности (асіоіевсепііае)11 ]). Кромѣ изслѣдуемаго текста (Ис. 7, 
14) и текста Пс. 45, 1 и 1 Пар. 15, 20, гдѣ слово ліеЬу взято въ 
основаніе для музыкальнаго выраженія гліа5у-5у> которое, 
по болѣе вѣроятному объясненію, означаетъ пѣснопѣніе, назна
ченное для исполненія тонкими, какъ у женщинъ, голосами 
(воргапо)* 2), это слово встрѣчается въ Библіи 6 разъ. Два раза, 
въ Бытіи 24, 43 и Исх. 2, 8, оно употреблено, несомнѣнно, въ зна
ченіи незамужней и дѣвственницы; въ кн. Б ш \ въ рѣчи о Ре
веккѣ, названной въ 16 ст. 24 гл. дѣвою ( п р и г ^  которой „не 
позналъ мужъ“; а въ Исх. въ приложеніи къ Маріами—сестрѣ 
Моисея, въ моментъ вынутія его изъ водъ Нила. По соображе
ніямъ ученыхъ3), ей въ то время было около 10 лѣтъ, и, слѣ
довательно, именемъ п іаЬу она названа въ періодъ юнаго, 
дѣвственно-непорочнаго возраста. Въ Пс. 67, 25 встрѣчаемъ 
г  тіа У у (множ, отъ т а р у )  въ приложеніи къ дѣвамъ, играю
щимъ на тимпанахъ возлѣ ковчега. Едва ли можно сомнѣвать
ся въ томъ, что этимъ именемъ обозначаются здѣсь также дѣв
ственницы и при томъ юныя, потому что если кому, то участни
цамъ религіозныхъ церемоній прославленія Іеговы, въ виду 
высоты ихъ служенія и святости мѣста, гдѣ оно совершалось, 
въ особенности приличествовало быть невинными, что само собою

‘) М і е п е, I. XXIV, С. 108.
2) \ Ѵ і ^ о и г о и х ,  с. 391.
3) См. объ этомъ у К е і п к е ,  цпт. соч., з. 122 и сл.; а такасе у Н и к о л ь 

с к а г о  въ Чт. въ общ. люб. дух. просв-, 1885 г., ч. I, стр. 2П .
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соединяется съ юнымъ возрастомъ. Принципъ тѣлесной чистоты 
и соблюденія ея ставился въ законѣ Моисеевомъ высоко (Втор. 
23 гл.). Нашего предположенія нимало не колеблетъ то, указы
ваемое нѣкоторыми экзегетами1), обстоятельство, что въ парал
лельныхъ мѣстахъ (Исх. 15, 20; 1 Ц. 18, 7) тимпанщицы названы 
0*юэ (множ. ч. отъ гітрх). что значитъ—женщины. Это послѣд
нее слово означаетъ собственно женскую личность или женщину 
вообіце безъ отношенія къ тому, замужняя она или незамуж
н яя2); а, слѣдовательно, оно можетъ прилагаться и къ дѣвамъ 
и совсѣмъ не предрѣшаетъ поэтому обозначенія параллельнымъ 
ему выраженіемъ Г '.'я Ь у именно замужнихъ женщинъ. Чтобы 
утверждать противное, нужно сначала доказать, что П4 \а 5 Исх. 
15, 20 и 1 Ц. 18, 7 употреблено о замужнихъ женщинахъ; а та
кого доказательства никто не представилъ, да едва-ли и можно 
представить его. Ту-же форму гітгЬУ  встрѣчаемъ еще два 
раза въ П. Пѣсн.: 1, 2 и 6, 7—8. Что касается перваго мѣста, то 
въ немъ такъ называются дѣвицы, возлюбившія таинственнаго 
жениха. По самому существу обозначенія, неестественно пред
полагать, чтобы оно относилось къ нецѣломудреннымъ дѣвамъ, 
особенно если разумѣть подъ таинственнымъ женихомъ божескую 
личность Іеговы или Іисуса Христа, а подъ невѣстами вѣрую
щихъ евреевъ или христіанъ. „имъ же нѣсть числа,
различаемыя отъ царицъ и наложницъ, или женъ второго ранга 
въ П. Пѣсн. 6, 7—8, суть молодыя дѣвицы, слѣдующія за ними 
въ порядкѣ назначенія къ царскому ложу3). По мнѣнію Гезе- 
яіуса4), дѣвы эти, какъ дѣвы гарема, едва-ли были непорочны. 
Однако, текстъ позволяетъ утверждать только, что эти дѣвы 
были порочны по предназначенію (быть можетъ, и не совсѣмъ 
добровольному); а судя по тому, что священный писатель выдѣ
ляетъ ихъ изъ ряда царицъ и наложницъ, позволительно думать, 
что онъ не считалъ еще ихъ падшими. Нѣсколько иной смыслъ 
заключаетъ въ себѣ птгЬз? въ Притч. 30, 19. Несомнѣнно, этимъ 
именемъ названа здѣсь падшая дѣва, но не публичная женщи
на въ строгомъ смыслѣ. Разсматриваемое мѣсто заключаетъ въ 
себѣ остроумное изреченіе, смыслъ котораго таковъ: трудно

‘) Ш пр., Г е з е н  і у с омъ,  Соштепіаг..., I, 8. 299; К н о б е л  е м ъ, Соттеп- 
Іаг..., 8 . 58 и др., см. у К е і п к е ,  цнт- соч., 8. 123-

2) Г езе  н і у съ (лексиконъ); сн. В озеп ш ііП ег’а. УсЬоІіа .. I, 8.304.
8) \Ѵ і § о и г о и х, с. 392- 
4) Соштепіаг ііЬег (іеп Іенаіа, I, 8. 299.
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усмотрѣть и найти слѣдъ, гдѣ орелъ пролетѣлъ въ воздухѣ, 
гдѣ корабль разсѣкалъ волны моря, гдѣ гадъ проскользнулъ на 
скалѣ; не менѣе трудно найти слѣды, по которымъ можно было 
бы открыть путь мужчины къ женщинѣ, узнать, что она нахо
дится въ преступной связи съ нимъ и перестала быть дѣвою. 
Дѣва умѣетъ скрыть свою преступную связь, такъ что совсѣмъ 
не видно ея, какъ не видно слѣдовъ въ воздухѣ отъ полета 
орла, въ водѣ отъ бѣга корабля и пр. Извѣстно1), что на этотъ 
случаи библейскаго употребленія слова Л 'О ?  особенно энер
гично указывали раввины (напр., Абарбанелъ), какъ на рѣ
шительное препятствіе понимать пророчество Исаіи о рожденіи 
Еммануила въ мессіанскомъ смыслѣ. Однако такого препятствія 
усматривать здѣсь въ существѣ дѣла нельзя. Во-первыхъ, за 
этой порочной дѣвой священнымъ писателемъ не уничтожено 
все таки достоинство дѣвства. Это онъ ясно свидѣтельствуетъ 
тѣмъ, что отличаетъ её отъ прелюбодѣйной жены слѣдующаго 
20 стиха. Слѣдовательно, признакъ незамужняго, дѣвственнаго 
состоянія удержанъ въ значеніи гроЬ? и въ данномъ случаѣ 
библейскаго употребленія этого слова. Затѣмъ, порочная дѣва 
въ нашемъ мѣстѣ имѣетъ еще и ту особенность, что всѣ счи
таютъ ее дѣвственницей, не зная о паденіи ея,—иными словами, 
что она юридически считается дѣвственницей. Въ этихъ двухъ 
чертахъ, приписываемыхъ порочной дѣвѣ священнымъ писа
телемъ кн. Притчей, видятъ „.блестящее доказательство" за 
идею незамужняго состоянія, невинности и физической молодо
сти, какъ основныхъ моментовъ вь содержаніи понятія, обо
значаемаго словомъ --с??- Витринга* 2), 1’озенмюллеръ3) Рейн- 
ке4) и др., вопреки Гезеніусу, Кнобелю5), Гитцигу6) и др., 
единогласно признаются въ этомъ7). Въ нѣкоторое подтвержде-

Л В е і п к е ,  цит. соч., 8. 125.
Л Аивіедип^ Йег ѴѴеіз5а§ип$ Йеваіа. ЕгвЬ ТЬеіІ. Наііе, 1749, 8. 145.
3) Йсііоііа іп V. Теаі. Рага 3, Йезаіае ѵаіісіпіа еотріееіепв. I, а. 298—299.
4) Ц ит. соч., 88. 126—129.
*) К н о б е л ь  находитъ иъ словѣ ГТ/2*" главнымъ образомъ идею физи

ческой молодости и зрѣлости дѣвы; въ Ирт. 30, 19 гііоЬз? по нему есть замуж

няя женщина. См. его коммент. на Ис., стр. 57—58.
Л См., напр-, у В е Ш г з с І і ’а, 1 АнЯ. (1866), 8. 131.
Л Вотъ какъ, напр., высказывается въ этомъ смыслѣ Р о з е н н ю л л е р ъ *  

повторяющій мысль В и т р и н г и .  гСвященный писатель ясно различаетъ, говоритъ 
онъ, её, т. е. П72ЭУ ІІрит. 30, 19, отъ прелюбодѣйной жены (іетіпа айнкега), 
только примѣръ послѣдней переноситъ на нее. Мѣсто трактуетъ о тайныхъ и
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ніе правильности этого заключенія^ молено сослаться на то, 
что слово п Ь у (муж. родъ отъ Г.Т3 5У) иногда отожествляется 
въ библейскомъ употребленіи съ словомъ (1 Ц. 20, 21 ср. 
22 ст.), которое сначала значитъ—ребенокъ, дитя, а затѣмъ 
уже—отрокъ, юноша и, наконецъ, слуга. Въ 1 Ц. 20 гл. оба 
слова употреблены вмѣстѣ и означаютъ- дитя, что видно изъ 
35 ст., гдѣ они объединены въ понятіи ЛУЭ—маленькій или 
малый отрокъ, т. о. мальчикъ въ періодѣ, какъ говорили мы, 
а паііѵііаіе а«1 Діѵепідііет. Но еще сильнѣе подтверждаетъ пра
вильность достигнутаго нами вывода фактъ отожествленія из
слѣдуемаго нами слова л тару съ словомъ находимый
въ Быт. 24, 43 ср. 16 ст. Здѣсь тѣмъ и другимъ именемъ 
названа Ревекка, какъ „дѣва, которой не позналъ мужъ“ (16 
ст.). Это состояніе Ревекки опредѣляется ближе всего словомъ 

но и слово пірЬу, прилагаемое къ Ревеккѣ (43 ст.), 
содержитъ, очевидно, то-же значеніе и, кромѣ того, восполняетъ 
его, внося новую черту въ характеристику Ревекки, что она, 
какъ дѣва, была юною, молодою дѣвицею. Два различныхъ зна
ченія вь словѣ Я'оЬ у выступаютъ въ этомъ случаѣ библей
скаго употребленія его со всею ясностью.

Такимъ образомъ, разборъ случаевъ библейскаго упо
требленія слова гѵйЬу показываетъ, что и со стороны этого 
употребленія даннаго слова нѣтъ препятствій понимать его въ 
значеніи непорочной дѣвы и видѣть въ немъ открытое Исаіи 
свыше указаніе на пренеиорочную Матерь Мессіи. Кажется, не 
будетъ большою смѣлостью даже предполагать, что пр. Исаія 
намѣренно употребилъ для передачи этого откровенія ему 
именно слово Л'д Ьу, какъ такое слово, которое лучше выража
ло идею юной дѣвственницы, чѣмъ его синонимы: Л* У 5, означаю
щее молодую особу, какъ замужнюю (Руѳь 2, 5; 4, 12), такъ и 
незамужнюю (Есѳ. 2, 3—4),— ліаг* съ тѣмъ же значеніемъ (Исх.

и скрываемыхъ любовныхъ связяхъ (атогіЪиз) и евпданіи (любовномъ соедине- 
ніи^^сопдгеззи), какое допускаетъ мужчина съ незамужней дѣвушкой (риеііа 
іппиріа), когда нѣтъ никакого свидѣтеля, кромѣ влюбленныхъ, когда она счи
тается за дѣвушку, и то, что дозволяетъ порочнаго себѣ, скрываетъ такъ тща
тельно, что постороннимъ людямъ напрасно было бы пытаться накрыть ее. Итакъ, 
та, которая здѣсь называется именемъ пю Ьу , есть дѣвица (ѵігдо); такова она 

есть по общей молвѣ, по признанію п мнѣнію другихъ11. К о з е п т и і і е г ,  іѣ. з. 
299; ср. XV і 1 г і п ц а, ІЬ. 8. 145.
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15, 20; 1 Ц. 18, 7) и лЬ?П 2, означающее дѣву и молодую и 
старую *).

Іудейское преданіе или, что-то-же, пониманіе пророчества 
7 гл. древними іудеями и переводчиками іудейскаго происхо
жденія такъ же мало говоритъ противъ отнесенія его къ Мессіи 
и пренепорочной Матери Его, какъ и библейское употребленіе 
слова П72?". Можно думать, что уже между современниками 
пр. Исаіи мессіанское объясненіе пророчества его о Дѣвѣ и 
Еммануилѣ было распространеннымъ. Это можно заключать (и 
заключаютъ) изъ параллельнаго нашему пророчеству мѣста въ 
кн. пр. Михея 5, 2—3,—младшаго современника Исаіи. Михей 
возвѣщаетъ въ этомъ мѣстѣ о рожденіи въ Виѳлеемѣ Того, 
Кто будетъ Владыкою израиля, происхожденіе Кого изначально. 
Въ виду наступающихъ бѣдствій, онъ говоритъ, что Господь 
оставитъ израильтянъ лишь до времени, „доколѣ не родитъ 
имѣющая родить—“ "5ч  *“ (прич. женск. р. вида Каль отъ — 
рождать). Думаютъ, что это изреченіе употреблено Михеемъ 
въ виду разсматриваемаго пророчества Исаіи. Выраженіе „имѣю
щая родить" предполагаетъ, по мнѣнію Генгстенберга2), рожде
ніе безъ участія мужа и воспроизводитъ общеизвѣстное ран- 
нѣйшее предсказаніе Исаіи. Правда, „имѣющая родить" здѣсь 
не называется выразительно дѣвою, но что она дѣйствительно 
такова, видно само собою, ибо она должна родить Владыку, 
происходящаго изначально, отъ дней вѣка, кйторый, какъ такой, 
не можетъ и не долженъ родиться обыкновеннымъ образомъ. 
Оба пророчества (Исаіи и Михея), какъ заключаютъ отсюда, 
взаимно проливаютъ другъ на друга свѣтъ. Михей обозначаетъ 
божественное происхожденіе Рождающагося, Исаія—чудесность 
рожденія 3). Кромѣ того, между тѣмъ и другимъ пророчествомъ 
замѣчается совпаденіе въ двухъ чертахъ: рожденію дивнаго 
Младенца должны предшествовать, по тому и другому про
рочеству, тяжкія страданія народа Божія; Божественное досто
инство Рождающагося въ томъ и другомъ пророчествѣ противо
полагается явленію Его во времени, какъ человѣка. Такъ какъ 
Михей былъ младшимъ современникомъ Исаіи, то поразитель-

’) Ср. у 'ѴѴі ц о и г о и х, іЬ , с. 391, а такаю у К е і п к е ,  цит- еоч., 8. 184 
прнмѣч.

*) СІтезІоІоіДе, Ег§1 ТЬеіІ. /.\ѵ. АЫііеі!.. 8. 75. § 2.
3) Розеняюллеръ вь особомъ соч., см. у Н с п # з  1 оп Ь ег д’а, СЬгіРвіоІойіе..., 

іЬ., 8. 75; ср. во 2 під. Христологіц, стр. 59.
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ное сходство ихъ предсказаній о явленіи великаго Потомка 
на престолѣ Давидовомъ можно объяснить Только такъ, что 
пр. Михей, при произнесеніи своего пророчества, находился въ 
зависимости отъ Исаіи и слово птзЭУ въ аналогичномъ про
рочествѣ послѣдняго понималъ въ мессіанскомъ смыслѣ —въ 
отношеніи къ непорочной Матери Мессіи. Если пророчество 
Михея' даетъ намъ указанія, какъ понимали предсказаніе Исаіи 
о Дѣвѣ и Еммануилѣ его современники, то ссылка на это пред
сказаніе, сдѣланная еванг. Матоеемъ (1, 22—23), показываетъ 
намъ, какъ понимали его іудеи въ первомъ вѣкѣ нашей эры. 
Она не убѣждала бы современниковъ евангелиста въ дѣвствен
ности материнства Маріи, если бы они не признавали въ из
реченіи Исаіи пророческаго возвѣщенія о непорочномъ зачатіи 
Мессіи. Правда, комментаторы раціоналистическаго направленія 
не допускаютъ, чтобы еванг. Матѳей приводилъ слова Исаіи, 
какъ пророчество о Мессіи. Они хотятъ истолковать выраженіе 
евангелиста типически—примѣнительно, такимъ образомъ, какъ 
будто оно значитъ: все это (сказанное имъ о чудесномъ рожде
ніе Іисуса Христа) случилось такъ, что слова пророка, отно
сящіяся къ другому факту, могутъ быть приложены къ этому, 
т. е. къ событію рожденія 1. Христа. Однако, невозможно до
пустить, чтобы еванг. Матѳей, приводя слова Исаіи, утверждалъ 
ими только случайное совпаденіе двухъ фактовъ; тогда мы 
станемъ, по справедливому замѣчанію одного ученаго1), въ 
противорѣчіе духу его евангелія, которое, по общепризнанному 
мнѣнію, написано главнымъ образомъ для іудеевъ и именно 
съ цѣлію убѣдить ихъ въ Божествѣ Іисуса Христа на основаніи 
исполнившихся на Немъ ветхозавѣтныхъ пророчествъ. При 
этомъ ученые утверждаютъ * 2), что выраженіе еван. Матѳея: „сіе 
же все бысть, да сбудется“..., никогда не употребляется имъ 
только при типическомъ примѣненіи одного обстоятельства къ 
другому3). А отсюда допускать подобное примѣненіе въ нашемъ

’) Ш трауса,— см. у \ Ѵ і # о и г о и х ,  с. 394.
а) Напр-, Р е  Пн к с  въ ццт. соч., стр. 137—139.
3) Случай типическаго примѣненія пророчествъ къ событіямъ въ жизни 

Господа указываютъ, напр., въ св. Же. 2, 15. Ндѣсь евангелистъ приводитъ, 
какъ тшшческіі-ііснолнившесся на Христѣ, пребывавшемъ съ Своею Матеріею въ 
Египтѣ до смерти Ирода, пророчество Осіи 11, 1, относящееся собственно къ 
взведенію народа іудейскаго изъ Египта. Примѣняя въ этомъ смыслѣ пророче
ство Осіи къ возвращенію Господа изъ Египта, евангелистъ говоритъ только— 
’іѵа кігіро&іі, безъ добавки; тоото § і оХоѵ укуоѵгѵ, Тѵа..., которою предва
ряется приведеніе прямыхъ пророчествъ. См- у Е е і п к е ,  цит. соч., в. 137,прпм.
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мѣстѣ значитъ противорѣчить, кромѣ духа, и тексту евангель- 
скаго повѣствованія. Разсказавъ о чудесномъ рожденіи Іисуса 
Христа, евангелистъ непосредственно продолжаетъ: ,,еіе же все 
бысть, да сбудется'1... и приводитъ пророчество. Очевидно, что 
онъ понимаетъ послѣднее въ самомъ строгомъ и буквальномъ 
смыслѣ. Въ силу предыдущаго: тобго дк оХоѵ укуоѵеѵ“ (сіе же все 
бысть), слѣдующій затѣмъ союзъ—Гѵд-можетъ быть понятъ толь
ко въ значеніи цѣли («Хіх&с): съ тою цѣлію, чтобы (ео сопвіііо 
пі),—а не ъя. значеніи случайнаго слѣдствія (іхратпібѵ): такъ 
что; равнымъ образомъ, и слѣдующій дальше глаголя.—тсХгірюду 
(да сбудется) не можетъ означать ничего другого, какъ только 
исполняться, оправдываться согласно преднамѣренію (гаіит 
і'іегі, еѵепіи сотргоЬагі)]). Предположеніе въ рѣ.чи евангелиста 
указанія на случайное совпаденіе двухъ сопоставляемыхя. имъ 
фактовъ приводитя. лишь къ догматическимъ трудностямя.. 
Въ самомъ дѣлѣ, если у пр. Исаіи рѣчь идетъ о естественномъ 
зачатіи женщиною, сопровождающемся потерею дѣвства, то ка
кимъ образомя. евангелистя. могъ бы примѣнять это мѣсто къ 
факту чудеснаго зачатія Іисуса Христа св. Матеріею Его, пре
бывшею Дѣвою въ рождествѣ и по рождествѣ Его? Одно изъ 
двухъ: или мессіансііое пониманіе евангелистомъ пророчества, 
или уничтоженіе всякой аналогіи между двумя имъ приводимыми 
событіями. А такъ какъ послѣднее невозможно, безъ уничтоже
нія всей рѣчи евангелиста, то необходимо первое, ибо, говоритъ 
Витринга, „единственное основаніе, по которому евангелистъ 
Матѳей относитъ это мѣсто ко Христу, заключается вя. пред
положеніи, что у Исаіи рѣчь идеть о Дѣвѣ.. Посему, если у 
Исаіи нѣтя, рѣчи о Дѣвѣ, то напрасно и не къ дѣлу приводится 
мѣсто это, ибо оно, какя, мнѣ кажется, не можетъ быть при
ложено сюда по какому-либо типическому примѣненію"2). Такимъ 
образомъ, и второе свидѣтельство іудейскаго преданія от
носительно значенія гѵяЬз? въ пророчествѣ Исаіи (7 гл.) ока
зывается въ пользу мессіанскаго толкованія этого пророчества. 
Его имѣетъ вя. виду также и св. евангелистъ Лука въ своемъ 
повѣствованіи о благовѣщеніи пресвятой Дѣвѣ Маріи отъ 
•архангела Гавріила (1, 30 и сл.). Возвѣщая Дѣвѣ Маріи чудо, 
которое совершится съ нею, архангелъ воспроизводитъ почти

0  Ср. у N і & о и г о и х ,  іЬ.,—а также у. II еп  § 8 1епЪ ег  §’а, Сіігіезіоіогіе..., 
ЕгзЕ. ТНеіІ. У.ѵг. АЫЬеіІ., 8. 74.

а) Витринга иъ особ- соч., см. у  К е і п к е ,  цыт. со т , з. 138.



-  81

буквально слова пророка, по переводу ЬХХ-ти (ст. 31). Если же 
повѣствованіе евагелиста Луки содержитъ несомнѣнный намекъ 
на разсматриваемое пророчество Исаіи, то не ясный-ли это 
знакъ, что св. Марія была для евангелиста. тою Дѣвою, о ко
торой предсказывалъ Исаія?

Обращаясь къ древнимъ, іудейскаго происхожденія, биб
лейскимъ переводамъ слова л и 5 У, и въ нихъ, вопреки мнѣ
нія раціоналистическихъ толкователей, не находимъ серьез
ныхъ препятствій понимать его въ значеніи незамужней и не
порочной дѣвы. Они сами понимаютъ это слово въ такомъ 
именно значеніи. Таргумъ Іоанаѳана передаетъ въ нашемъ мѣ
стѣ слово л 72 3 у, какъ мы уже и говорили, равносильнымъ 
выраженіемъ — 'иііетеіа. Сирскій переводъ Ветхаго Завѣта Пе- 
нпгго, сдѣланный, по мнѣнію нѣкоторыхъ критиковъ, іудеями 
предшествовавшаго нашей эрѣ вѣка, и, во всякомъ случаѣ, 
древній, даетъ этому слову тоже значеніе черезъ передачу его 
словомъ 'а і іт іо 1). Самый древній переводъ іудейскаго происхо
жденія и потому наиболѣе авторитетный, именно переводъ 
ЪХХ-ти, передаетъ въ нашемъ мѣстѣ еврейское “ 72 Ьу 
чрезъ гсаргНѵ&с—дѣва въ строгомъ смыслѣ, въ отличіе отъ си
нонимичнаго ѵзоіѵіс -дѣва вообще, безъ непремѣннаго обозначенія 
дѣвственности. То обстоятельство, что ЬХХ но вездѣ одинаково 
перевели еврейское П72рУ: въ иныхъ мѣстахъ чрезъ к'хр&іѵос, 
(кромѣ Ис. 7, 14 въ Быт. 24,43), въ другихъ чрезъ ѵгбіѵі; (Исх. 2, 
8; Пѣсн. II. 1, 2; 6, 7—8; Пс. 67, 26), не можетъ отнимать силы 
за значеніемъ въ нашемъ мѣстѣ. Александрійскіе
переводчики и л і ; г з — слово, означающее дѣвственницу, ино
гда переводили чрезъ ѵеаѵк; (3 Ц. 1. 2); значитъ, съ послѣднимъ 
словомъ они соединяли широкій смыслъ, не исключающій идеи 
дѣвственности, и, во всякомъ случаѣ, соединяли съ нимъ зна
ченіе молодой и незамужней дѣвицы, переводили-ли имъ лЬ " г з. 
употребленное въ 3 Ц. 1, 2 въ значеніи дѣвственницы—не ста
рой, но именно молодой, или “ 72 ЬУ (см. цитаты выше) или даже 
П"і?э(ЗЦ . 1,3. 4; Втор. 22, 19—20, 27; Суд. 19, 4 и др.), которое 
тоже могло означать молодую дѣвственницу, какъ доказывалъ,

‘) Да и вообще какъ эти, такъ п другіе библейскіе переводы: арабскій, 
ефіочекій, халдейскій таргумъ Онкслоса—передаютъ П72 5 р  во всѣхъ случаяхъ 
библейскаго употребленія этого слова словами или равносильными, или близко 
соотвѣтствующими ему по значенію. См. нодробн. рѣчь объ этомъ у К е і п к е ,  
цит. соч., стр. 1'2'2— 125. В у л ь г а т а  передаетъ его въ нашемъ мѣстѣ чрезъ ѵігдо.—



напр., св. Василій Великій (ср. Есѳ. 2, 3—4)1). А такъ какъ, 
всетаки, словомъ тсар&гѵос ЬХХ обычно передавали еврейское 
п Ь ' г г 2), то нельзя не видѣть въ переводѣ ими чрезъ это 
слово нашего гѵяЬ у особеннаго ихъ намѣренія выразительнѣе 
передать мессіанскій смысла, этого мѣста, чѣмъ онъ переданъ 
въ еврейской Библіи3). Въ виду значенія ѵехѵи, въ какомъ 
употребляется это слово БХХ-ю (въ значеніи молодой незамуж
ней дѣвицы), не стоитъ на пути къ установленію мессіанска
го смысла пророчества Исаіи о Дѣвѣ и Еммануилѣ тотъ фактъ, 
что именно этимъ словомъ, а не чрезъ жхрІНѵое. какъ ЕХХ, 
перевели употребленное въ этомъ пророчествѣ гѵя?? перевод
чики: Акила, Симмахъ и Оеодотіонъ, хотя св. Іустинъ муче
никъ, св. Ириней4) и св. I. Златоустъ считали ’іакой переводъ 
ихъ искаженіемъ подлиннаго смысла пророчества. Впрочемъ, 
въ данномъ случаѣ они разсматривали этотъ фактъ, вѣроятно, 
не самъ по себѣ, а со стороны побужденій, которыми могли ру
ководиться, по предположенію ихъ, означенные переводчики, 
замѣняя въ пророчествѣ 7 гл. Исаіи словомъ ѵваѵк; слово :іар{Нѵо<; 
ЕХХ-ти. Уже св. Іустинъ въ „Разговорѣ съ Трифономъ іудеемъ" 
въ разныхъ мѣстахъ свидѣтельствуетъ о распространенномъ

') М і % п е, Регіез §гаеса, і. XXX. "Ер[ПГ]ѵгіа біс тоѵ крощ щ ч  Нааіаѵ, 

КесроХХ. I—XVI, р- 464.
3) Въ конкорданціи Н аіоІГ а и К е і і р а і Ь ’а указано свыше 40 случаевъ 

такого перевода, напр., Исх 22, 16— 17; Лев. 21, 3. 13—14; Втор. 22, И). 23- 28; 
32, 25; 2 Ц. 13, 2. 18; 3 Ц. 1, 2; 4 Ц. 19, 21; Ис. 41, 14; 77, 63; 148. 12; Ис. 23, 
4; 37, 22; 47, 1; Іер, 2, 32; 18, 13; 46, 11; 21, 22; Ам. 5, 2; 8, 13; Зах. 9, 17 п 
мн. др.

3) Экзегеты обращаютъ вниманіе на то обстоятельство, что выраженію 
Г! У2 Ь У 2, употребленному въ При гч. 30, 19,—ЬХХ не придали значенія женскойт : " :
личности, а соединили съ нимъ понятіе молодости (іѵ  уебт^и), отнесши его къ 
предыдущему слову—къ мужчинѣ („пути мужа нъ юности его“). Если не видѣть 
въ этомъ мѣстѣ позднѣйшей интерпретаціи, то можно, говорятъ, предполагать, 
что 1.ХХ соединяли съ епрейскимъ словомъ П *0 Ь У понятіе непорочнаго дѣв

ства и потому именно не рѣшились употребить соотвѣтствующее этому слово 
своего языка по отношенію къ порочной дѣвѣ- Предположеніе это не отличает
ся значительной вѣроятностью. Во всякомъ случаѣ, и при сдѣланномъ ЬХХ-ю  
переводѣ П 10 Ь У 2  ими удерживается за словомъ л  тзЬ У идея молодости и не

брачнаго состоянія. См. у Н и к о л ь с к а г о ,  Чт. въ Общ. Люб дух. Просв., 
1885 г., ч. I, стр. 222— 223-

*) Въ соч. СоіНха Ііаегезез, 1лЬ. III, § 1; см. у М і л і е ,  I. VII, з. р. 946, 
ср. § IV, іЬій., рр. 950—952.
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среди іудеевъ недовольствѣ переводомъ ЕХХ-ти, особенно пере
водомъ ими пророчества Исаіи о рожденіи Еммануила, какъ 
сильнѣйшимъ обличеніемъ заблужденій іудейскихъ относительно 
лица Мессіи,—и о развившемся изъ этого недовольства стремле
ніи ихъ исправить этотъ переводъ въ желательномъ смыслѣ1). 
Св. I. Златоустъ прямо уже переноситъ это стремленіе на 
Лкилу и его единомышленниковъ относительно слова птрЬу. 
,.Если іудеи представятъ намъ, говоритъ онъ, другихъ перевод
чиковъ, говоря: они перевели не дѣва (яар&гѵос), а молодая жен
щина (ѵеаѵк;), то напередъ скажемъ имъ, что семьдесятъ толков - 
никовъ по справедливости передъ всѣми прочими заслужива
ютъ большаго вѣроятія. Ибо тѣ переводили и послѣ пришествія 
Христова оставались іудеями; а потому справедливо можно подо
зрѣвать, что они сказали такъ больше по враждѣ и съ намѣре
ніемъ затемнить пророчество. Семьдесятъ же, которые за сто 
или болѣе лѣтъ до пришествія Христова такимъ большимъ 
обществомъ приступили къ сему дѣлу, свободны отъ всякаго 
подозрѣнія: они и по времени, и по многочисленности, и по 
взаимному согласію, преимущественно заслуживаютъ вѣроя-

') Мі #пе ,  Ь VI, рр. 644, 675 и др. Открывающееся изъ разсужденій 
Трифона іудея воззрѣніе его на Мессію, какъ на „человѣка изъ человѣковъ11, 
который долженъ быть и „рожденнымъ отъ человѣковъ1' (§ 49 разговора), обык
новенно приводится, какъ неоспоримое свидѣтельство отсутствія среди евреевъ 
1 хр. вѣка вѣры въ сверхъестественное рожденіе и вообще въ Божественность 
Мессіи. Извѣстно, что именно эго воззрѣніе составляло одну изъ отличитель
ныхъ чертъ ученія особой іудейской секты, такъ называемыхъ эвіонитовъ. Оно 
не было чуждо, быть можетъ, даже и благочестивымъ, начитаннымъ евреямъ* 
По крайней мѣрѣ, о Симеонѣ Богопріимцѣ преданіе сообщаетъ намъ, что когда 
онъ читалъ пророчества Исаіи 7 гл. по греческой Библіи, то пришелъ въ недо
умѣніе относительно того, какимъ образомъ возможно, чтобы родила Дѣва; и 
нотъ по этому случаю ему открыто было сверхъестественнымъ образомъ, что онъ 
собственными глазами увидитъ Христа. Фактъ извращенія истинныхъ религіоз
ныхъ вѣрованій и понятій народа израильскаго позднѣйшими наслоеніями фа
рисейскихъ измышленій ко времени рождества Христа Спасителя не подлежитъ 
сомнѣнію; н мы не становимся въ противорѣчіе этому факту, приводя евндѣ 
тельства іудейскаго преданія о мессіанскомъ пониманіи пророчества- Это пре
даніе не было жпвымъ и распространеннымъ; оно заключалось, главнымъ обра 
зомъ, въ свящ. Писаніи и за кругъ богодухновенныхъ писателей проникало снача
ла въ тѣсную среду очень немногихъ лицъ изъ вѣрующихъ іудеевъ. Но эти пи
сатели, какъ и всѣ вообще провозвѣстники евангелія Христова, прежде всего, 
пробуждали и возстановляли въ сознаніи народа истинныя его вѣрованія, поза
бытыя имъ. -
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тія“1). Независимо же отъ этихъ побуженій, св. отцы, какъ, напр., 
св Кириллъ Іерусалимскій2), не считали слово ѵгаѵк; само по себѣ 
рѣшительно не подходящимъ для передачи понятія гѵаЬу 
въ пророчествѣ Исаіи.

Такимъ образомъ, раввины, толкующіе ГітзЬу въ значеніи 
„молодая женщина" и христіанскіе раціоналистическіе экзегеты 
въ родѣ Гезеніѵса, доказывающіе тоже самое, встаютъ въ про
тиворѣчіе съ древне-іудейскимъ преданіемъ, насколько оно от
разилось въ древнихъ іудейскаго происхожденія переводахъ 
пророчества и въ ссылкахъ на него священныхъ писателей какъ 
Ветхаго, такъ и Новаго Завѣта.

вв) Крити
ческія 

замѣчанія 
о раціона
листиче

скомъ 
объясненіи 
члена П) 
частицы
Л - З Л  И
глаголь

ныхъ при
частій

Л*1Л и
ГІЧЬ-1!

при словѣ
лиЬу.

Въ защиту историческаго пониманія Гітсру въ пророче
ствѣ 7 гл. книги пр. Исаіи раціоналистическіе толкователи при
водятъ стоящія при этомъ словѣ частицу “ •5Г> (се, вотъ) и членъ 
л. Изенбиль видитъ въ той и другой приставкѣ поразитель
ное соогвѣтсгвіе обстановкѣ и обстоятельствамъ, среди кото
рыхъ Исаія произнесъ свое пророчество. Вт, поэтическомъ опи
саніи имъ этихъ обстоятельствъ больше, однако, словъ, чѣмъ 
мыслей. Въ немъ онъ изображаетъ, съ одной стороны, холодное, 
недовѣрчивое отношеніе Ахаза къ словамъ пророка, съ другой 
—возрастающее у пророка стремленіе публично доказать исти
ну своихъ словъ. При такой противоположности настроеній, въ 
виду возраставшаго въ пророкѣ недовольства недовѣріемъ къ 
его рѣчамъ и параллельно развивавшагося въ немъ усилія самымъ 
рѣшительнымъ образомъ призвать народъ къ надеждѣ на помощь 
Божію, „могу ли я допустить что-либо иное, говоритъ Изенбиль, 
кромѣ того, что вблизи на томъ открытомъ мѣстѣ, на большой 
дорогѣ стояла дѣвица, на которую пророкъ указала, пальцемъ"3)? 
Частица по его мнѣнію, какъ бы сопровождала движеніе
руки пророка, чрезъ которое и обнаружена была дѣва передъ 
народомъ. При ея посредствѣ, обыкновенно указывается, будто 
бы, что-либо доступное внѣшнему наблюденію. Въ такомъ смы
слѣ она употребляется въ арабскомъ языкѣ и то же означа
етъ довольно нерѣдко въ Библіи4). Членъ п лишь подтвер-

') Мі § п е ,  з 8г. I. І.ѴІІ, вь тол. на Мѳ. 5, 2, -[>. 57.
*) Мі # п е ,  з. цг., XXXII ,  СаіесЬезіз XII, § II, р. 728; ер. СаіесЬезіз XI, 

§ Н , р. 708.
3) См. цит. соч. И з е н б и л я ,  §24 . а. 44.
*) И з е н б и л ь  указываетъ на Ис- 6, 7; 8, 18 и др. мѣста. См. § 27, 

а. 53—54.
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ждаетъ, по мнѣнію Изенбиля, означенное предположеніе, потому- 
что онъ ставится обыкновенно для точнѣйшаго опредѣленія 
предмета рѣчи1). Не трудно видѣть, что взятые сами по себѣ 
и членъ л и частица л-эл  не могутъ служить показателемъ 
того, къ какой личности они относятся—къ внѣшне-ли, или къ 
внѵтренно созерцаемой пророкомъ? И частица и членъ будутъ 
совершенно умѣстны, если допустить, что Исаія въ своемъ 
внутреннемъ пророческомъ воззрѣніи видитъ Дѣву, какъ опре
дѣленно извѣстную ему личность будущаго, которая находится 
какъ бы предъ его глазами, о которой онъ, вслѣдствіе живости и 
непосредственности созерцанія ея, не можетъ говорить иначе, 
какъ самымъ опредѣленнымъ образомъ: „вотъ Дѣва—лтаЬул Л -эп “. 
Въ библейскомъ употребленіи частицы л о п  отнесеніе ея къ 
предметамъ, даннымъ не во внѣшнемъ, а во внутреннемъ со
зерцаніи, обычно2). Изенбиль вообще не отрицаетъ такого упо
требленія частицы, но допускаетъ его съ оговоркою, простирая 
его лишь на предметы, пространственно удаленные отъ про
роческаго взора, но существующіе въ современной пророку 
дѣйствительности. ..Я долженъ, говоритъ онъ, признаться, что 
частица л : л находится въ очень многихъ рѣчахъ Библіи, 
гдѣ предмета» не можетъ быть обнаруженъ указаніемъ пальца". 
Однако, тамъ лица, мѣста и предметы уже въ самомъ текстѣ 
обрисовываются въ такомъ отдаленіи другъ отъ друга, что 
сами собою не могутъ размѣститься на одной какой нибѵдь 
линіи данной перспективы пророческаго созерцанія3). Въ такихъ 
случаяхъ, но разсужденію его, священный писатель всѣмъ хо
домъ своей рѣчи показываетъ, что предметъ созерцанія его 
находится пространственно вдали, но что онъ, только въ силу 
ораторскихъ пріемовъ, представляетъ его вблизи чрезъ по-

’) ^  епЪ і е іі Гз, § 25, з. 45—46 и дальше § 26, з. 47—52. На частицу 
Л : Л и членъ л  указывали еще Абарбаиелъ и другіе раввины, какъ на пре
пятствіе для мессіанскаго пониманія разсматриваемаго пророчества. См. у Не і п -  
к е, цит. еоч , з. 107. Въ постановкѣ члена предъ словомъ п ю Ьу усматриваетъ 

указаніе на внѣшнюю реальность дѣвы и Н а г е л ь  с б а х ъ .  См. его коммент., 
стр. 104-

2) См., напр., Ис. 42, 1 ср. 29, 8; 49, 12; 52, 13; 62. 11; 65, 13. 17; 66, 15; 
Быт. 40, 9; іез. 1, 4; 2, 2; 8, 2. 4. 5. 10. 14. 16; 10, 1- 9; 11, 1; Зах. 1, 8. 11; 4, 
2; 6, 1. 12: 7, 7. 9 и мн. др.

3) И з е н б и л ь  ссылается на Быт. 15, 3; 34, 7; Иех. 1, 9: Числъ 21, 10; 
22,11; 33, 24: Іов. Ь 12; 13, 1; 15, 15: 25, 25; 40, 10, Ис. 23, 13; 40, Ю. См. цит. 
соч., § 27, з. 54.



сродство частицы п-3 л- Такъ дѣлаетъ и пр. Исаія очень не
рѣдко и такіе случаи не отнимаютъ у частицы, но мнѣнію 
Изонбиля, основного значенія ея—обозначенія ею именно на- 
лично существующаго предмета, хорошо извѣстнаго . слуша
телямъ пророка. Однако, ничто не вынуждаетъ насъ, по нему, 
признавать, чтобы въ нашемъ пророчествѣ .былъ такой именно 
случаи употребленія частицы л-зл- Въ предшествовавшихъ 
словахъ пророкъ не разсуждалъ ни о какой дѣвѣ, не описы
валъ и свойствъ ея. „Я совершенно не могу представить себѣ, 
говорить Изенбиль, какъ Ахазъ и его домъ могли знать, какая 
дѣва дана имъ въ знаменіе, если она не находилась предъ 
ними на открытомъ мѣстѣ и если пророкъ не показалъ на нее
рукою"1).

Разсуждая такъ, Изенбиль закрываетъ глаза отъ употре
бленія частицы л-зл въ такихъ пророчествахъ, которыя гово
рятъ о будущихъ лицахъ и событіяхъ подъ формой настоящаго. 
Указанія на такіе случаи мы не находимъ въ представленныхъ 
имъ примѣрахъ библейскаго употребленія этой частицы2). На 
самомъ дѣлѣ такіе случаи есть3), какъ есть и предсказанія 
дѣйствительно будущаго подъ формой настоящаго4). Признаніе 
или отрицаніе ихъ въ данномъ случаѣ невозможно безъ при
знанія или отрицанія предсказаній этого рода. Кто допускаетъ, 
что частица л-зл указываетъ на внѣшне-присутствующую лич
ность, готъ долженъ допустить, что лица далекаго и отдален
нѣйшаго будущаго, о которыхъ пророки говорятъ, какъ о суще
ствующихъ въ наличности, дѣйствительно и существовали въ 
реальной наличности такъ, какъ говорятъ о нихъ пророки. При 
этомъ, конечно, не важно, указываютъ или не указываютъ про
роки на эти лица и событія чрезъ посредство частицы п-зп; 
присутствіе ея или отсутствіе не измѣняетъ сути дѣла—характера 
представленія. Подобнымъ образомъ и въ разсматриваемомъ 
пророчествѣ присутствіе частицы л-зл ничего не прибавляетъ 
къ пророческому представленію Дѣвы существующей, не гово
ритъ о томъ, чтобы она находилась въ народной тоЛпѣ, слушав- *)

*) І з е п Ь і е К  1’к § 25, 8. 46.
2) См. на пред. стр., прим-3.
3) Ис 13, 9; 17, 1; 19, 1; 26, 21; 28, 16; 29, 8; 30, 27; 33, 7; 34, 5; 40, 9 -Ю; 

42, 1; 66, 12 и пр.
*) Напр, Ис. 45, 1—8 (о Кирѣ) 13, рѣчь къ іудеямъ, какъ будущимъ посе

ленцамъ пъ Вавилонѣ); 23 гл. (о Тирѣ); По. 2 и др-
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шей пророка, и не препятствуетъ принять ее за будущую 
опредѣленную личность, созерцаемую пророкомъ въ духѣ. Тѣмъ 
менѣе препятствуетъ этому членъ п.

Но отрицая того, что л - :л  можетъ иногда относиться къ 
личности и предмету, изображаемымъ налично существующими 
предъ глазами пророка, а на самомъ дѣлѣ пространственно 
удаленнымъ отъ его взора, Изенбиль не допускаетъ, чтобы въ 
данномъ случаѣ было возможно даже и это явленіе, потому 
что, во 1-хъ, здѣсь даны, будто бы, всѣ намеки на реальное 
присутствіе дѣвы, и, во 2-хъ, потому, что, съ отрицаніемъ ея 
наличнаго присутствія и указанія пророка на нее рукою, придет
ся отвергнуть, будто бы, и смыслъ знаменія, ибо Ахазъ и на
родъ не имѣли бы тогда никакихъ способовъ узнать, о какой 
дѣвѣ говоритъ имъ пророкъ. Правда, Исаія представляетъ Дѣву 
какъ бы существующею предъ его глазами. Но это обычный 
способъ представленія пророка, говоритъ ли онъ о подлинно 
будущихъ лицахъ и предметахъ, или только о пространственно 
удаленныхъ отъ его взора, но реально уже существующихъ. 
Не слѣдуетъ думать, чтобы гдѣ-либо въ рѣчи пророческой объ 
этихъ послѣднихъ лицахъ и событіяхъ даны были гораздо болѣе 
осязательные, чѣмъ въ Ис. 7, 14,—признаки того, что пророкъ 
говоритъ именно о временно или о пространственно удаленныхъ 
отъ него предметахъ. Та-жо настоящая форма глаголовъ, то же 
• непосредственное и прямое указаніе предметовъ и лицъ, даже 
обращеніе съ рѣчью къ послѣднимъ (см., напр., Ис. 45, 1—8; 
13, 2; 23 гл; Пс. 2.; Іов. 40, 10 и мн. др.). Слѣдуетъ ли выводить 
отсюда, что эти пространственно или временно удаленные отъ 
пророческаго взора предметы и лица находились въ данную 
минуту предъ нимъ въ реальной наличности? Слѣдуетъ ли 
думать, чтобы Киръ, напр., существовалъ во время Исаіи или 
бегемотъ былъ внѣшне-созерцаемъ Іовомъ, на основаніи того, 
что перваго Исаія изобразилъ какъ бы налично существующимъ, 
а на второго указывалъ Іову Богъ, какъ на дѣло рукъ Своихъ? 
Въ нашемъ мѣстѣ слушатели Исаіи были подготовлены къ 
полученію какого-либо особеннаго увѣренія относительно своей 
безопасности отъ враговъ торжественнымъ съ его стороны пред
ложеніемъ Ахазу избрать себѣ какое угодно знаменіе. Ахазъ 
отказался отъ этого предложенія, а Исаія продолжаетъ въ 
торжественномъ тонѣ начатое имъ дѣло ободренія народа? 
„Слушайте-же, домъ Давидовъ (13 ст.)“! Послѣ такихъ рѣ
чей естественно принять и частицу Л-«л въ значеніи призыва 
слушателей къ вниманію относительно того, что будетъ дальше



говориться, чѣмъ, конечно, не устраняется и указательное зна
ченіе ея. Такъ объясняютъ её здѣсь, напр., Витринга1) и Кна- 
бенбауэръ* 2). Ни тотъ, ни другой не видятъ въ ней ни малѣй
шаго указанія на непосредственное наступленіе знаменія. Вит
ринга даже говоритъ, что частица Л-іп предваряетъ такія 
пророчества, исполненіе которыхъ на долгое время отсрочивает
ся, и указываетъ примѣры такого употребленія ея въ Ис. 29, 
6; 49, 12: Іер. 23, 5. 7: 31, 273) и др. Итакъ, уже съ торже
ственнымъ тономъ пророчества не мирится, кажется, близорукое 
предположеніе нѣкоторыхъ, что пророкъ избралъ для знаменія 
какую-либо дѣвицу изъ окружавшей его толпы. Выше мы гово
рили, что указаніе на рожденіе младенца отъ женщины, со
временной Исаіи, и не было бы ни для Лхаза, ни для народа 
особенно убѣдительнымъ ручательствомъ за безопасность ихъ 
отъ враговъ; даже болѣе—послѣ тѣхъ торжественныхъ пред
вареній оно разочаровывало бы всѣхъ въ достоинствѣ пророка, 
у нѣкоторыхъ могло бы вызвать кощунство надъ именемъ Бо
жіимъ и насмѣшку надъ самимъ пророкомъ: обѣщалъ знаменіе, 
а ссылается на самое обыденное и естественное явленіе! Выше 
мы говорили и то, что указаніе на Мессію не представляло для 
слушателей Исаіи, по крайней мѣрѣ—для лучшей, благочести
вой части ихъ, чего-либо непонятнаго. Наоборотъ, оно было 
наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ утѣшенія ихъ, наи
болѣе надежнымъ для нихъ ручательствомъ избавленія 
отъ сирійско-ефраимскаго нашествія. Такое толкованіе знаменія 
является единственно исторически-возможнымъ и правильнымъ. 
Соединеніе дѣвства и материнства въ Рождающей сначала дол
жно было поразить слушателей пророка, какъ явленіе необыкно
венное,—а потомъ и ободрить ихъ, потому что оно, естествен
но, останавливало ихъ на мысли, къ которой они въ настоящемъ 
положеніи были особенно воспріимчивы, что Богъ, соединяющій 
въ женщинѣ естественно-несовмѣстимое, силенъ избавить ихъ 
отъ враговъ. Приложимостью знаменія къ дѣйствительному 
состоянію іудеевъ оно облегчалось для нихъ въ пониманіи; они

') Его коммснт- на Ис., §. 145.
2) Въ комментаріѣ, «. 121. Толкованіе,какое даетъ частицѣ К л е р и к ѵ с ъ ,  

будто она равносильна здѣсь значенію „скоро“ (тох), совершенно произвольно 
и нимало не обосновано самимъ авторомъ его. См. его „Ѵеіегі8 Тевіапіепіі рго- 
рЬеіае1'. Ееаіа, 8. 39.

•) ІЪігіет.
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могли понять, что рѣчь въ немъ идетъ о Мессіи, а потому и 
могли догадаться, кто 'эта Дѣва, рождающая Еммануила.

Итакъ, какъ членъ “  вь словѣ п 'с Ь ? п, такъ и частица п-5Я 
передъ нимъ, могутъ указывать и указываютъ не только на 
особую знаменательность пророческаго возвѣщенія, но и на то, 
главнымъ образомъ, что словомъ гѵоЬ у обозначается не какая 
либо дѣва изъ толпы народа, окружавшаго пр. Исаію, но опре
дѣленная, существовавшая въ сознаніи пророка, Дѣва—бу
дущая Мать грядущаго Мессіи. Такъ понимаютъ указанные 
членъ и частицу предъ этимъ словомъ очень многіе коммента
торы нашего пророчества: Витринга1) и вслѣдъ за нимъ Розен- 
мюллеръ2), а потомъ Рейнке3), Дрехслеръ4), Генгстенбергъ 5 6), 
Кнабенбауэръ3), Деличъ7), Бреденкамнъ8) и др. Одинъ изъ 
нихъ, именнно Дрехслеръ, говоритъ о членѣ въ нашемъ мѣстѣ 
слѣдующее: „членъ этотъ употребленъ здѣсь въ своемъ ближай
шемъ и обыкновеннѣйшемъ значеніи, для примѣненія общаго 
понятія къ опредѣленной и извѣстной Дѣвѣ... Хотя Лхазу и 
окружавшимъ его она не была извѣстна, но за то была извѣст
на Духу, Который говоритъ чрезъ пророковъ и Который пред
лагаетъ слушателямъ прежде всего и во всѣхъ отношеніяхъ 
принять слово съ покорною вѣрою"9)... Хорошо разсуждаетъ о 
томъ же ев. I. Златоустъ. „Пророкъ, говоритъ онъ, не ска
залъ просто: се дѣва (тсардіѵо?), но: г, таф0-зѵ&?, прибавленіемъ 
члена указывая намъ на нѣкоторую особенную, единственную 
Дѣву. А что такое прибавленіе выражаетъ именно это, можно 
видѣть и изъ евангелій- Когда іудеи послали къ Іоанну спро
сить: „ты кто еси“?, то не говорили: ты-ли Христосъ (Хрізтбс), 
но: ты ли Ь Хрютос; и не говорили: ты-ли пророкъ (крощі-ця), но: 
ты-ли I тгро^т^с (Іоан. 1, 19. 2о)? Каждое изъ этихъ выраженій 
означаетъ нѣчто особенное. Посему и въ началѣ евангелія 
Іоаннъ не сказалъ: „Въ началѣ бѣ Слово" (Аоуос), но: „Въ началѣ

*) ІЬіЬеш
2) імѣоііа.. Еяаіа, I, я 60.
*) Цит. соч. за. 107—111.
4) Коммент. на И с , 1. 8. 287.
6) СЬгіеаіоіо^іе... Егві. АпЯ., 8. 69; ер. Еѵѵ. АчЯ . 8. 53.
е) Коммент. на Ис-, 8. 122.

-*) Соттепіаг ибег (Іаз ВчсЬ Леваіа- 4 АчЯ. (1889) 8. 142.
9) Соттепіаг..., 8. 59.
*) ІЪісіет.



бѣ 6 Л67&С и Слово—о Лоуос—бѣ къ Богѵ“ (Іоан. 1, 1). Такъ точно 
и здѣсь пророкъ не сказалъ: 7гар04ѵо!;, но: т) тгарЭіѵо?, и съ свой
ственнымъ пророку достоинствомъ присовокупилъ: се. Онъ какъ 
бы видѣлъ и представлялъ эти событія, имѣя великую увѣрен
ность въ сказанномъ"1). Поэтому нѣтъ ни нужды, ни малѣй
шаго основанія предполагать вслѣдъ за Клегінертомъ, что ча
стицею л-_:л указывается въ нашемъ мѣстѣ на чудесное ви
дѣніе, въ которомъ, будто бы, Богъ показалъ Ахазу и народу, 
окружавшему пророка, Дѣву и Еммануила. Послѣ всего, что 
сказано нами о значеніи здѣсь этой частицы и члена л, мнѣ
ніе Клейнерта произвольно до очевидности* 2).

Послѣднее возраженіе раціоналистическихъ толкователей 
противъ мессіанскаго смысла разсматриваемаго пророчества, свя
занное съ именемъ и понятіемъ Л'й і у , состоитъ въ томъ, что 
причастія: г л ^ • 1 (= и  родитъ) л ~ л (—.зачнетъ) не приложимы, 
будто бы, къ Дѣвѣ въ строгомъ и собственнымъ смыслѣ. Эти прича
стія, по точному переводу, должны быть переданы нѣсколько ина
че противъ славянскаго и русскаго переводовъ Библіи, не: „во чре
вѣ иріиметъ и родитъ", а въ настоящей формѣ, какъ причастія на
стоящаго времени: бываетъ.или дѣлается беременною и раждаетъ. 
Тѣ-же самыя причастія обозначаютъ женщинъ беременныхъ (Быт. 
16,11; Суд. 18,5—7 ср. Быт. 88, 24 и 2 Ц. 11, 5). Но вотъ эта то 
настоящая форма причастіи и свидѣтельствуетъ, будто бы, по 
мнѣнію экзегетовъ отрицательнаго направленія, что пророкъ 
разумѣлъ въ данномъ случаѣ не дѣву. Еслибы разумѣлась здѣсь 
дѣва, то Исаія, будто-бы, говоря о будущемъ зачатіи ея, дол
женъ былъ бы выразиться, напр., такъ: л тару л - іл г  Если же 
пророкъ говоритъ о дѣвѣ уже беременной во время произнесенія 
имъ пророчества, то это явный, думаютъ, знакъ, что онъ разу
мѣетъ или замужнюю женщину, присутствовавшую предъ его 
глазами, или же дѣву, но уже порочную, на каковую личность 
и указываетъ народу и царю3). Однако, настоящая форма при
частій скорѣе, чѣмъ будущая, можетъ говорить въ пользу по
ниманія пророкомъ Дѣвы въ собственномъ смыслѣ. „Вотъ Дѣва

!) 'Ерр,У]ѵе{а еіс тоѵ т:рО!рГ|Г»]ѵ Нтяіаѵ. Ке«раХХ. 1—VIII. Мі § п е ,  &егіе» 
угаеса. 4. ЬVI, р- 84-

2) К е і п к е ,  цит. соч., зз. 106—107.
3) Возраженіе принадлежитъ Абарбанелю, Плюшке, ІІІтейделю (см. у 

К е і п к е ,  цит. соч., зз. 141—142, ср. 139— 140 прим.), Ге.з е н  і у с у (Сотшепіаг 
йЪег (Іеп Зезаіа, I, §з. 301—302, 311 ср. 267), К н о б е л ю  (Комментарій, стр. 58), 
Н э г е л ь с б а х у  (коммент. на Ис., стр. 103) и др.
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бываетъ зачинающею и раждающею". Указаны, какъ видимъ, 
два обстоятельства: зачатіе и рожденіе, и въ нихъ виновница 
ихъ пребываетъ дѣвою, остается во всей своей дѣвственной 
чистотѣ. Еслибы пророкъ сказалъ въ будущемъ времени, напр., 
такъ: „вотъ дѣва зачнетъ и родить сына11, то его можно было 
бы понять въ томъ смыслѣ, что пребывающая теперъ дѣвою 
потомъ зачнетъ и станетъ матерью, и можно было бы предполо
жить, что она перестанетъ быть дѣвою. Тогда бы даже и частица 
п-: л не сообщала пророческой рѣчи всей силы удивленія, ка
кую она придаетъ еи теперь, при настоящей формѣ глаголовъ. 
Кромѣ этого, заключать на основаніи настоящей формы при
частій о присутствіи дѣвы предъ тѣлеснымъ взоромъ пророка 
такъ же несправедливо, какъ если бы кто сталъ приписывать 
намъ употребленіе нами глагольныхъ временъ всегда въ ихъ 
собственномъ, прямомъ значеніи, безъ фигуральной замѣны одно
го времени другимъ. Не принимая никакихъ стороннихъ со
ображеній, никакимъ образомъ нельзя доказать, что настоящую 
форму причастій необходимо понимать здѣсь въ ея собственномъ 
значеніи, а не въ значеніи будущаго. Вѣдь и послѣднее вполнѣ 
допустимо, если принять во вниманіе особенности пророческаго 
созерцанія, въ которомъ лица и событія будущаго пророкъ со
зерцаетъ своимъ пророческимъ взоромъ настолько живо, что 
видитъ ихъ какъ бы существующими. Частица л -:л  у пророка 
Исаіи обычно сопровождаетъ предсказанія о будущихъ собы
тіяхъ, выражены ли эти предсказанія въ настоящей или въ 
будущей формѣ глаголовъ1). Такіе авторитетные экзегеты, какъ 
Деличъ, Кнабенбауеръ и др., понимаютъ настоящія причастія 
въ нашемъ мѣстѣ: л і̂гі въ отношеніи къ будущему
времени 2).

Итакъ, ни одно изъ возраженій раціоналистическихъ тол
кователей противъ пониманія Дѣвы въ строго-мессіанскомъ 
смыслѣ, въ приложеніи именно къ приснодѣвственной Матери 
Мессіи, не представляетъ непреодолимыхъ препятствій для этого 
пониманія, которое нисколько не меньше имѣетъ данныхъ за 
себя, чѣмъ противъ. Защищая его, св. отцы останавливали осо
бенное вниманіе на Божественномъ обѣтованіи пророкомъ знаменія

') Кромѣ указанныхъ случаенъ, ом. еще Ис- 3, 1; о, 26; 8, 7; 10, 33; 22, 17 
32, 1; 35, 4; 37, 7; 39, 6; 41, 11; 41. 11; 52, 13; 54, 11; 54, 13 и др.

') Р е І і і г з с Ь ,  Соттепіаг... 4 Аиіі. (1889). 8 142; К п а Ь еп  Ь а ие г, С от- 
тепіаг..., 8. 121.



(г'^К) и раскрывали ту мысль, что какъ скоро Ахазѵ было предло
жено избрать какое либо чудесное знаменіе для удостовѣренія его 
въ избавленіи отъ враговъ, то и послѣ отказа царя отъ предло
женія пророка знаменіе, возвѣщаемое чрезъ него Господомъ, 
должно было быть чудеснымъ, необыкновеннымъ. „Если бы Тотъ, 
о Которомъ говоритъ Исаія, не имѣлъ родиться отъ Дѣвы, на
ставительно говорилъ св. Іустинъ Трифону іудею, то о комъ же 
это Св. Духъ восклицалъ: „вотъ Самъ Господь дастъ знаменіе: 
вотъ Дѣва зачнетъ и родитъ Сына"? Еслибы Ему надлежало 
родиться отъ совокупленія подобно всѣмъ прочимъ первород
нымъ, то зачѣмъ Самъ Богъ сказалъ, что Онъ Самт> дастъ 
знаменіе, которое не обще всѣмъ первороднымъ?... А вы и здѣсь 
осмѣливаетесь искажать переводъ, сдѣланный вашими старцами 
при Итоломеѣ, царѣ египетскомъ,--посылаетъ Іустинъ горькій 
упрекъ соплеменникамъ Трифона,—и утверждаете, что въ Пи
саніи не такъ, какъ они перевели, но: „вотъ молодая женщина 
будетъ имѣть во чревѣ", какъ будто бы тогда было показано 
подлинно великое дѣло, еслибы женщина родила отъ совоку
пленія съ мужемъ? Это и всѣ молодыя женщины дѣлаютъ, кромѣ 
неплодныхъ; а, впрочемъ, Боіъ  можетъ, если захочетъ, сдѣлать 
то, чтобы и эти ражда іи“ Ц  Ту же мысль, въ доказательство 
непорочности Дѣвы и дѣвственности рожденія Ею, раскрывали 
въ толкованіяхъ 7 гл. Исаіи и многіе другіе отцы и учители 
Церкви, напр.: Василій Великій2), Іоаннъ Златоустъ, Ефремъ 
Сиринъ3), блаж, Іеронимъ4) и др. „Когда царь не убѣдился, ра
зумѣется -предложеніемъ со стороны Исаіи просить у Господа 
знаменія—то пророкъ, разсуждаетъ св. Златоустъ, и тогда не 
молчалъ, но, присоединивши обличеніе для исправленія слуша
теля и для доказательства того, что онъ не обманутъ и не оболь
щенъ словами, открываетъ таинственное пророчество1*5)... Этотъ 
отецъ Церкви съ понятіемъ знаменія вообще соединяетъ смыслъ 
„дивнаго и необыкновеннаго** происшествія, „выходящаго изъ 
общаго порядка вещей'*6). Такимъ образомъ, св. отцы исходили, 
какъ видимъ, при объясненіи нашего мѣста изъ понятія зна-

р М і ^ п е ,  4. VI, рр. 673 и 676. 
р  М і § п е, Зегіеа угаеса, 4. XXX, р. 464.
“I 8апс4і раігі$ повігі Е р Іі г а е га 8 у г і —орега огапіа. Ейі<1. Реігия Цепесіктив, 

Коіпас, 1740. 4. II. Ехр1апа4іо т  ./ваіат ргорЬе4апі, р. 33.
4) М і $ п е ,  8егіе8 Іаііпа, 4. XXIV, с. 107.
р  М і § п е ,  8егіев §гаеса, 4. 1,ѴІ. 83.
°) Ш бет , р . 84.
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менія и, если допускали, что слова пророка: „вотъ Дѣва во 
чревѣ пріимотъ" сами по себѣ съ очевидною принудительностью 
не заключаютъ мысли о непорочномъ зачатіи и рожденіи Дѣвою 
Младенца, то доказывали, что они заключаютъ эту мысль въ 
силу того, что рѣчь идетъ въ нихъ о знаменіи. И „совершенно 
справедливо, говоритъ Кнабенбауэръ, отцы и древніе толкователи 
обращали вниманіе на то, что послѣ торжественнаго предложе
нія Ахазу выбрать чудо изъ всей области выше и ниже зем
ныхъ вещей, Богъ, очевидно, если Онъ восхотѣлъ теперь Самъ 
дать знаменіе, не указалъ бы чего-либо обыкновеннаго и обы
деннаго" '). Раньше Кнабенбауэра говорили то же самое Вит- 
ринга* 2), Розенмюллеръ3), Деличъ4 5) и др.—

Если необходимо признать, что подъ Дѣвою въ проро
чествѣ 7 гл. книги пр. Исаіи разумѣется приснодѣвственная 
Матерь Мессіи, то отсюда само собою вытекаетъ и то, что подъ 
Еммануиломъ пророкъ разумѣлъ дѣйствительно Мессію.

Но нѣкоторые іудейскіе и христіанскіе комментаторы на
ходятъ препятствія для отожествленія Еммануила съ Мессіею. 
Такимъ препятствіемъ они, прежде всего, указываютъ самое 
имя Еммануила и тѣ условія, въ которыхъ, по Ис. 7, 15—16, 
онъ долженъ былъ роста и развиваться. Говорятъб), что име
немъ „Еммануилъ" не назывался Іисусъ Христосъ, что условія, 
среди которыхъ возрасталъ Онъ, вовсе не составляютъ парал
лели тѣмъ, среди которыхъ долженъ былъ родиться и роста 
Еммануилъ. Въ дѣтскіе годы Еммануила іудейская земля, вслѣд
ствіе войны, была такъ разстроена, что въ ней прекратилось 
воздѣлываніе полей, между тѣмъ при рожденіи Іисуса Христа 
и послѣ былъ миръ. Еммануилъ долженъ былъ питаться моло
комъ и медомъ, какъ единственными продуктами, которые могла 
давать земля, разоренная войной; а Іисусъ Христосъ не былъ 
стѣсненъ въ средствахъ питанія. Іисусъ Христосъ въ первые 
годы Своего дѣтства долженъ былъ покинуть Свое отечество; 
Еммануилъ не испыталъ такой необходимости. Еммануилъ до-

*) Соштепіаг, 8. 122—123-
2) Соштепіаг..., 8. 145— 146-
3) Всііоііа іп Ѵеіиз Тезі. Іезаіае Ѵаіісіпіа, а. 301.
41 Соштепіаг ііЬег Йаз Виеіі Іезаіа, 1 АиІІаге (1866), 8. 132.
5) Абарбанелъ, см. у К е і п к е ,  ц и т . соч. з .  180; ср. у Н и к о л ь с к а г о ,  

Чт. въ общ. люб. дух. иросв. 1885 г., ч. II, стр. 576. Особенно же И з е н б и л ь ,
см. цит. соч. его, § § 3 8 —41, за. 94—105; ср. § 62, зз. 162—167.
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стигъ самосознанія по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ; Іисусъ 
Христосъ со дня рожденія былъ всевѣдущимъ. Такъ раскры
ваетъ Изенбиль явное, какъ ему кажется, противорѣчіе между 
тѣмъ, кто называется здѣсь Еммануиломъ, и личностью Христа 
и заключаетъ на основаніи этого, что Исаія не могъ изобра
зить Іисуса Христа, какъ грядущаго Мессію, въ лицѣ Ем
мануила *).

Возраженіе это, представляющееся на первый взглядъ 
серьезнымъ, при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается ли
шеннымъ серьезнаго основанія. Дѣйствительно, Іисусъ Хри
стосъ не носилъ имени Еммануила, но это не значитъ, что 
Еммануилъ и Христосъ не одно лицо. Христосъ не носилъ 
именъ и „чуднаго, совѣтника, Вога крѣпкаго и др. (9 гл.); одна
ко пророкъ приписываетъ ихъ Ему и даже раціоналистическіе 
толкователи не всѣ рѣшаются отвергать принадлежность ихъ 
Мессіи. Возраженіе еще имѣло бы нѣкоторую силу, если бы 
можно было утверждать, что Исаія употребилъ имя Еммануила, 
какъ собственное имя Мессіи. Но этого утверждать нельзя, 
потомучто тотъ же пророкъ усвояетъ Мессіи и другія имена 
(9. о). Отъ собственныхъ именъ слѣдуетъ отличать имена есте
ственныя, которыя извѣстнымъ лицомъ хотя и не носятся, но 
всегда могутъ быть приложены къ нему, такъ какъ мѣтко обо
значаютъ его свойства и особенности и вообще какія-либо черты, 
если не въ немъ самомъ заключающіяся, то такъ или иначе, 
все таки, связанныя съ нимъ. Нужно ждать, что въ этомъ по
слѣднемъ смыслѣ употреблено имя „Еммануилъ" и въ нашемъ 
мѣстѣ. „Возвѣсгвши о рожденіи, пророкъ называетъ и имя 
Рожденнаго, разсуждаетъ св. I. Златоустъ, не то, которое дано 
было Ему, но которое приличествуетъ Ему но дѣламъ. И Іе
русалимъ онъ называетъ „градомъ правды", хотя никогда онъ 
не назывался городомъ правды, но удостоился такого имени 
по дѣламъ, но причинѣ значительной перемѣны къ лучшему и 
защищенія справедливости; ибо -какъ блудницею пророкъ на
зываетъ его не потому, что этотъ городъ когда-нибудь имѣлъ 
такое названіе, но приписываетъ ему это имя за нечестіе,—такъ 
послѣ называетъ его городомъ правды за добродѣтель (Ис. I, 
21. 26). То-же самое нужно сказать и о Христѣ, т. е. что про
рокъ приписалъ Ему имя „Еммануилъ" по дѣламъ. Ибо тогда 9

9 ЗяепЬІРІ і І ,  цнт. соч. §62 8. 164—165.
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особенно Богъ былъ съ нами, когда Онъ явился на землѣ, 
обращался съ людьми и показалъ великое попеченіе о насъ"1). 
Дѣйствительно, понимать-ли имя Еммануила символически, какъ 
обозначеніе помощи Божіей, являющейся іудеямъ съ рожде
ніемъ Носителя этого имени, или понимать его, какъ обозначе
ніе существенныхъ свойствъ Новорожденнаго,—въ томъ и дру
гомъ случаѣ оно вполнѣ можетъ и даже должно быть при
ложено къ Іисусу Христу. Своимъ пришествіемъ и дѣлами, 
всею Своею жизнью Онъ явилъ въ Себѣ яснѣйшее и очевиднѣй
шее знаменіе благодатнаго присутствія съ нами Бога, Который 
въ Немъ „воздвигъ рогъ спасенія нашего (Лк. I, 69); Онъ спасъ 
насъ отъ враговъ нашихъ, обезсиливъ ихъ, явно посрамивъ и 
восторжествовавъ надъ ними въ Себѣ (Кол. 2, 15); въ Немъ 
явлено намъ преизобильное богатство благодати Божіей (Еф. 2, 
7); чрезъ Него излилась на насъ вся полнота „небесныхъ бла- 
гословеній“ (Еф. 1, 3). Но Онъ не только былъ для насъ за
логомъ и знаменіемъ благодатнаго присутствія съ нами Бога; 
Онъ былъ Самъ „Слово жизни", бывшее „въ началѣ у Бога", 
которое и было Богъ, и содѣлалось плотію, явилось намъ и 
обитало между нами, такъ что мы видѣли славу Его, какъ 
Единороднаго отъ Отца, созерцали очами нашими и осязали 
руками нашими (Іоан. 1, 1; ср. 1 Іоан., 1, 1). „Провидя всё это, 
скажемъ словами св. I. (Златоуста, пророкъ радовался и вос
хищался и однимъ словомъ изобразилъ намъ это, предвозвѣ
стивши намъ Еммануила )̂. Указаніе на отличіе собственныхъ 
именъ отъ естественныхъ и на соотвѣтствіе имени „Еммануилъ" 
Іисусу Христу, въ виду Его свойствъ и дѣлъ, издавна состав
ляло, по словамъ Витринги, отвѣтъ христіанъ іудеямъ на воз
раженіе послѣднихь противъ отожествленія Еммануила съ Іису
сомъ Христомъ на томъ основаніи, что Онъ не носилъ этого 
имени. По словамъ того же Витринги, раввинъ Абарбанелъ воз
ражалъ и противъ этого отвѣта, ссылаясь на то, что если бы въ 
въ данномъ мѣстѣ имя „Еммануилъ" было употреблено пророкомъ 
въ естественномъ значеніи, то не было-бы, будто-бы, сказано: 
„и назоветъ имя Его“—фраза вполнѣ понятная только въ при
ложеніи къ наименованію, даваемому преднамѣренно и съ обяза
тельствомъ ношенія,—слѣдовательно, при нареченіи собствен
нымъ именемъ,—а было бы сказано: „и будетъ имя Его—Емману- * 9

9  Мі § п е ,  і. ЬѴІ, рр. 84— 8Г).
9 М і ц и е, і. 1.ѴІ, р. ЯГ>.
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илъ"1). Но послѣ того, что уже сказано нами въ пользу есте
ственнаго значенія имени „Еммануилъ11, это возраженіе Абар- 
банела не имѣетъ силы. Къ сказанному можно только добавить, 
вслѣдъ за Витрингою, еще то, что вышеозначенная фраза упо
требляется въ Библіи въ приложеніи къ несомнѣнно естествен
нымъ названіямъ (Быт. 5, 2) и что тѣмъ .болѣе она умѣстна 
здѣсь, гдѣ рѣчь идетъ о нареченіи Новорожденнаго почетнѣй
шимъ именемъ, каково есть имя—Еммануилъ.

Возраженіе Изенбиля противъ возможности отожествленія 
Еммануила съ Іисусомъ Христомъ на томъ основаніи, что тотъ 
и другой возрастали среди совершенно несходныхъ условій, 
должно быть названо неправильнымъ выводомъ изъ фактически 
вѣрныхъ основаній. Дѣйствительно, полнаго соотвѣтствія между 
этими условіями нѣтъ, хотя, напр., совсѣмъ несправедливо Изен- 
биль отказываетъ Іисусу Христу въ постепенности Его духов
наго и физическаго развитія по человѣчеству. Не нужно за
бывать, что Онъ былъ не только Богъ, но и человѣкъ, былъ и 
есть Богочеловѣкъ,—слѣдовательно, Онъ подлежалъ тѣмъ же, 
что и мы, законамъ духовной жизни,—въ Своемъ же развитіи 
Онъ подлежалъ закону постепенности, о чемъ ясно свидѣтель
ству егь евангелистъ Лука (2, 40 ср. 2, 52). Въ остальномъ, 
правда, нѣтъ соотвѣтствія между условіями, среди которыхъ 
возрасталъ Іисусъ Христосъ и долженъ былъ, по пророчеству, 
рости Еммануилъ. Но это отнюдь не препятствуетъ отожествле
нію Еммануила съ личностью Христа Спасителя, потому что 
это отожествленіе вовсе не обусловлено требуемою параллелью. 
Дѣло въ тома,, что ир. Исаія созерцаетъ, какъ говорили мы выше? 
Еммануила идеально вступившимъ въ міръ, представляетъ Его 
возрастающимъ и дѣйствующимъ въ свое время, вслѣдствіе чего 
переноситъ на Него черты этого времени, а относительно того вре
мени, когда Онъ дѣйствительно явится, и относительно условій, 
среди которыхъ будетъ возрастать, ничего но говоритъ. Но 
что Исаія, въ то-же время, выдѣлялъ Еммануила изъ среды 
своихъ современниковъ и выносилъ явленіе Его за предѣлы 
своего времени, это не подлежитъ сомнѣнію, о чемъ нами было 
также говорено выше.

Раціоналистическимъ толкователямъ* 2) предствляется, одна-

’) См- Комментарій В и т р и н г и ,  стр- 145 -1 4 7 ,—ср. у В е і п ке, цит. соч. 
а. 180— 181.

2) Напр-, Г е з е н і с у  (СоштеіЯаг ііЬег <1еп Дезаіа, I, 8. 3231, ІѴгцигу, Ген-



97 -

ко, гораздо болѣе естественнымъ принимать Еммануила за одно 
лицо съ пророческимъ сыномъ Магер-шелал-хаш-базомъ, о ко
торомъ говорится въ 8 главѣ. Ихъ располагаетъ къ этому сход
ство разсказа о рожденіи Еммануила (7, 14) съ разсказомъ о 
рожденіи сына Исаіи (8, 1—8). Имя и рожденіе дитяти, какъ 
здѣсь, указываютъ, напр., Гезеніусъ и Кальметъг), такъ и 
тамъ (7, 14 — 17), служатъ знаменіемъ освобожденія іудейскаго 
народа отъ сирійско-ефраимскаго нашествія. Та же мѣра времени 
взята здѣсь для опредѣленія срока, когда оно прекратится,—что 
и въ 7 главѣ,—т. е., обнаруженіе въ дитяти сознательной жизни 
(8,3 —4). Непосредственно за разсказомъ о рожденіи Магер-шелал- 
хаш-база ведется здѣсь рѣчь объ Еммануилѣ, чѣмъ, естественно, 
будто бы, первый обезразличивается и обезличивается съ послѣд
нимъ, вслѣдствіе чего и самая 8-я глава обезразличивается съ
7-ой* 2). Поэтому, заключаютъ толкователи этого направленія, 
если мессіански объяснять пророчества Исаіи, то уже въ той и 
другой главѣ; при мессіанскомъ же изъясненіи только 7 гл., 
разрывается необходимый параллелизмъ ея съ 8-ой, и эта по
слѣдняя глава становится неумѣстной вставкой, лишенной при
томъ и разумнаго смысла.

Прежде чѣмъ говорить о смыслѣ 8-ой главы, какъ само
стоятельной по содержанію, при существованіи ея рядомъ съ
7-ой, необходимо провѣрить, насколько далеко, въ самомъ дѣлѣ, 
простирается сходство между ними, чтобы можно было отожест
влять ихъ по предмету рѣчи. Въ той и другой главѣ разска
зывается о рожденіи сына. Но въ 7 главѣ рождающая есть лич
ность царскаго рода и названа л'яЬз? (Дѣва); въ 8-ой она есть 
п к '  з-э л —пророчица, т. е. жена пророка (и можетъ быть, про
рицательница)3). Имѣющій родиться называется тамъ Ь$р:7ау. 
здѣсь і г  из п і я  ха- Въ 7 гл. только предсказывается о
рожденіи Младенца отъ Дѣвы; въ 8-ой разсказывается, прежде 
сообщенія о рожденіи пророчицею сына, о томъ, что будущее

деверку и др. См. у К е і п к е ,  цит. соч., § 423. Нужно, впрочемъ, замѣтить, что 
Гезеніусъ больше склоненъ принимать за отдѣльныхъ лицъ какъ Ш еар-ясува 
(7, 3), такъ и Еммануила (7. 14; 8, 8) и Магер-шелал-хаш-база (8, 3). См. его 
Коми., іШ . 8. 342.

*) Г е з е н і у с ъ ,  іЪ., 8. 323; Р е й н к е ,  цит. соч., 88. 398—399.
2) Г е з е н і у с ъ ,  Соттпепіаг ііЪег 4еп Лезаіа, 1, 8. 314.
8)Т. е. владѣвшая даромъ пророчества-См. толк. на 8 гл. Ис. у св. I. З л а 

т о у с т а .  М і^пе, 8. ?г., I. ЬѴі, р. 92.
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его имя пророкъ начерталъ, по повелѣнію Божію, на свиткѣ, 
удостовѣрилъ сдѣланное свидѣтельствомъ вѣрныхъ людей, по
томъ уже приступилъ къ пророчицѣ, и она зачала и родила 
сына (8, 1 -  3). Тамъ мать даетъ имя своему младенцу, здѣсь 
—отецъ. Тамъ и здѣсь, при сходствѣ въ указаніи срока осво
божденія народа отъ нашествія союзныхъ царей, есть и разли
чіе. Въ 7 гл. мѣрою для опредѣленія этого срока указывается 
вступленіе Младенца въ возрастъ сознательной жизни; въ 8-й 
первоначальное обнаруженіе въ младенцѣ способности членораз
дѣльной рѣчи, что не совсѣмъ одно и то-же (по времени). При
помнимъ и то, что пророчество 8-й главы произнесено Исаіею 
года на 2 (или не много меньше) позднѣе пророчества 7-й. Что 
значатъ предъ этими чертами отличія этихъ главъ между собою 
черты сходства ихъ? Кромѣ того, странно было бы допустить, 
чтобы пророкъ Исаія далъ одному и тому-же сыну два симво
лическихъ названія въ обозначеніе скораго избавленія отъ од
нихъ и тѣхъ же враговъ. Кнобель V) хочетъ выйти изъ этого 
затрудненія, отожествляя Еммануила не съ этимъ, а съ другимъ 
еыномъ пророка, который носилъ имя Еммануила. Но и это пред
положеніе не болѣе основательнѳ. Изъ Библіи совсѣмъ не извѣст
но, чтобы у Исаіи былъ сынъ съ именемъ Еммануила, родившійся 
въ знаменіе освобожденія іудеевъ отъ нашествія союзныхъ ца
рей. Тѣ-же свѣдѣнія, которыя даетъ пророкъ о своихъ дѣтяхъ, 
совершенно противъ трактуемаго предположенія Кнобеля. Раз
сказъ пророка о рожденіи отъ него сына Магер-шелал-хаш-база, 
по особому указанію свыше названнаго такъ (отчасти) въ знакъ 
упомянутаго освобожденія, носитъ очевидныя и несомнѣнныя 
черты того, что это знаменательное рожденіе происходитъ въ 
семьѣ его впервые-по крайней .мѣрѣ за время сирійско-ефраим- 
скаго нашествія. Объ этомъ свидѣтельствуетъ подробность про
роческаго разсказа, подробное описаніе исключительной обстановки 
этого событія, говорящее о новизнѣ его, не имѣвшей для себя при
мѣра раньше или, по крайней мѣрѣ, въ недавнемъ прошломъ. Если 
такъ, если Магер-шелал-хаш-базъ есть единственный (по особой 
и нарочитой знаменательности рожденія и наименованія) сынъ 
Исаіи, родившійся и названный этимъ именемъ въ знакъ осво
божденія іудеевъ отъ нашествія союзныхъ царей2), то Емма-

') См. его коммент. на Ис., стр. 60.
*) У Исаіи былъ сынъ Ш еар-ясувъ (7, 3), старше Магер-шелал-хаш-база. 

Имя этого сына Исаіи не заключало нарочитой знаменательности, прннаровн-
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нуилъ, о сверхъестественномъ рожденіи котораго предсказывает
ся въ 7-ой гл., не можетъ быть признанъ за сына Исаіи—стар
шаго брата Магер-іпелал-хаш-база, о которомъ разсказывается 
въ 8-ой главѣ. Такимъ образомъ, едва ли можетъ подлежать 
сомнѣнію, что эти двѣ главы говорятъ о разныхъ и притомъ не род
ственныхъ лицахъ; однимъ изъ нихъ является, дѣйствительно, 
сынъ пророка, а другимъ—Сынъ Дѣвы, не пророчицы (въ см.: 
не жены пророка)!). —Тѣмъ не менѣе, всё таки, просится на объ-

тельно къ освобожденію іудеевъ отъ нашествія союзныхъ царей; оно выражало 
лишь общую мысль о спасеніи народа Божія или, точнѣе сказать, осттка его 
и дано было, вѣроятно, самимъ пророкомъ, безъ особаго указанія свыше, по 
личной вѣрѣ его въ это спасеніе (ср. 8 гл., сг 17—18). Если Исаія, называя 
своихъ дѣтей богоданными (8, 18), считаетъ и ІІІеар-ясуватакимъ-же, то, по всей 
вѣроятности, въ широкомъ смыслѣ, безъ обозначенія этимъ выраженіемъ какихъ- 
либо исключительныхъ обстоятельствъ рожденія его, подобныхъ тѣмъ, что-имѣли 
мѣсто при рожденіи Магер-шелал-хаш-база (8, 1 -3 ) . Если бы рожденіе ПІеар-ясува 
сопровождалось подобными обстоятельствами пророкъ не преминулъ бы разсказать 
о нихъ, какъ это онъ сдѣлалъ по отношенію къ Магер-шелал-хаш-базу: тогда рожде
ніе Ш еар-ясува получало бы характеръ важнаго событія, замолчать которое было 
бы неестественно. Но пусть—допустимъ и мало вѣроятное—эти обстоятельства 
были при рожденіи ПІеар-ясува,—отъ этого нисколько не выигрываетъ въ осно
вательности предположеніе Кнобеля, будто между нимъ и братомъ его—Магер- 
шалял-хаш-базомъ, былъ у пророка средній между ними сынъ Еммануилъ 
(^іЕммануилу пророчества 7-ой гл-), родившійся непосредственно передъ Магер- 
шелал-хаш-базомъ, и такъ же знаменательно, какъ онъ. С в. I. З л а т о у с т ъ  тол
куетъ имя Шеар-ясувъ нс въ приложеніи кь сыну Исаіи, а, по аналогіи съ 1 Д. 
17, 18, въ приложеніи къ народу, который оставался (значеніе слова “ім іві 

при Исаіи, т. е. не былъ уведенъ врагами, и обращался (значеніе слова 
еъ нимъ, и усматриваетъ особую знаменательность въ наименованіи этого наро
да сыномъ пророка (7, 3; 8, 18). См. Мі ^п е ,  зег. #г., I. ЬѴІ, р. 80. Это мнѣніе 
св. отца, можетъ быть, и не отличается основательностью, при всей авторитет
ности его, какъ экзегета; но оно показываетъ, какь далека сознанію его мысль 
объ уравненіи Ш еар-ясува съ Магер-шелал-хаш-базомъ, по знаменательности 
носителей этихъ именъ, и косвенно подтверждаетъ нашу мысль, что кромѣ 
Магер-шелал-хаш-база у Исаіи не было другого сына, равнаго ему по обстоя
тельствамъ рожденія и знаменательности имени.

’) Нужно замѣтить, что и въ отеческой экзегетикѣ мнѣніе о тожествѣ 
Магер-шелал-хаш-база съ Еммануиломъ является довольно распространеннымъ. 
См., напр., толкованіе на 8 гл. 3 ст. у св. И р и н е я  (Сопіга Ьаегезез, ЬіЬ. III, 
сар. XVI., § 4. См. у Мі ^ п е ,  8. §г. і. VII. р. 923,—ср. іЬій. Сар. XXI, р. 950 
и сл-), В а с и л і я  В е л и к а г о  ( Мі д п е ,  8. &г., і. XXX, рр. 477 и 480), бл . 
І е р о н и м а  ( Мі ^ п е ,  8. ІаЦ і. XXIV, с. 114—115) и др. Но у отцовъ и учи-
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ясноніе фактъ совмѣстнаго существованія двухъ разсказовъ о 
явленіяхъ аналогичныхъ, какъ кажется, но своей сущно
сти и цѣли. Не нарушается-ли, въ самомъ дѣлѣ, связь между 
этими разсказами, чрезъ неодинаковое истолкованіе ихъ, и не 
становится ли разсказъ 8-й гл. совершенно не нужнымъ и без
цѣльнымъ, при мессіанскомъ объясненіи 7-ой главы? На эти во
просы экзегеты отвѣчаютъ различно. Отвѣты ихъ можно свести 
къ двумъ типамъ или категоріямъ. Одну категорію образуютъ 
мнѣнія тѣхъ, для которыхъ аналогичность пророчествъ 7-ой и
8-ой главъ не имѣетъ существеннаго значенія1). Первое проро
чество они признаютъ мессіанскимъ, а второму отказываютъ въ 
мессіанскомъ смыслѣ—даже въ типологически-мессіанскомъ. Эти 
пророчества, по мнѣнію ихъ, различны во всѣхъ отношеніяхъ'- 
какъ по субъектамъ и сущности содержанія, такъ и по формѣ, 
цѣли, времени и по кругу лицъ, къ которымъ каждое про
стиралось. Пророчество о рожденіи Еммануила было по пре
имуществу утѣшительнымъ предсказаніемъ, ибо рожденіе Ем-

телей церкви отожествленіемъ Магер-шелал-хаш-база и Еммануила не колеблется 
строго мессіанское пониманіе личности Еммануила: у нихъ имя Матер-шалал- 
хаш-база принимается за другое наименованіе того-же Еммануила—Мессіи-Наи
болѣе характерными представляются разсужденія въ этомъ смыслѣ б л а ж -  І е 
р о н и м а .  Въ 8-ой гл., говоритъ онъ, снова подъ другимъ образомъ изобра
жается рожденіе дѣвою.. • Исаіи повелѣвается, чтобы то дитя, которое прежде 
называлось Еммануиломъ, онъ теперь назвалъ „поспѣши, уноси добычи, спѣши 
р а сх и щ а т ь„Пророчица11, къ которой „приступилъ“ Исаія, означаеть. понему, 
св. Марію, которая, несомнѣнно, была пророчицею (Лк. 1 ,4 8 -4 9 ), или даже Духа 
Святаго. Оригинальное подтвержденіе для послѣдняго пониманія бл. Іеронимъ 
находитъ въ томъ, что Духъ Св. называется на еврейскомъ языкѣ въ родѣ жен
скомъ и въ аналогичномъ, какъ ему кажется, выраженіи псалмопѣвца:
„приступите ко Господу и просвѣтптеся“ (Пс. 32, 6). См. у М і ц п е, I. XXIV, 
іЫй, Подобное толкованіе нельзя не признать натянутымъ. По непосредствен
ному смыслу разсматриваемаго мѣста, оно трактуетъ о рожденіи сына у самого 
пророка, и „пророчица“ есть жена его. Если и можно прилагать эго мѣсто къ 
Мессіи, то не въ прямомъ, а только въ типологическомъ смыслѣ, усматривая въ 
имени Магер-шелал-хаш-база предуказаніе на Мессію, какъ побѣдителя людей и 
раздаятеля благодатныхъ даровъ побѣжденнымъ (по смыслу выраженія Пс. 67, )  9 
въ толкованіи его ап. Павломъ, Еф. 4, 8).

1) Сюда принадлежатъ, лапр., св . Е ф р е м ъ  С и р и н ъ  (Огапіа орега. і. II. 
ЕхрІапаГіо іпЗзаіат ргорѣеіат. 8.34), св. I З л а т о у с т ъ  ( Мі у п е ,  8. ут., і. ІД'І, 
рр. 9 0 —93); изъ заи. экзегетовъ, напр., Д е  л и ч ъ  (Соттепіаг... іАиП. 8.140— 141); 
изъ русскихъ, напр., проф- Я к и м о в ъ  (Толк. на кн. св. пр. Исаію. С.П-П. 
1884 г., стр 142).
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мануила было „знаменіемъ удаленія браней" И; между тѣмъ какъ 
прознаменованное рожденіе Магер-шелал-хаш-база заключало 
мало утѣшенія, было скорѣе „знаменіемъ приближенія бра
ней"2), такъ какъ указывало не столько на прекращеніе оса
ды отъ союзныхъ царей, сколько на скорое наступленіе асси
рійскаго плѣна (ср. 8, 7—8). Отсюда взаимоотношеніе между 
ними опредѣляется у экзегетовъ этой группы такъ: въ то-время 
какъ первое знаменіе назначалось больше для утѣшенія вѣрую
щихъ и благочестивыхъ іудеевъ, второе относилось къ худшей 
части народа, дано было для вразумленія тѣхъ людей—грубыхъ 
и неблагодарныхъ,—которые „пренебрегали водами Силоама, 
текущими тихо" (8; 6), т. е., по объясненію Златоуста3), тихимъ 
и кроткимъ туземнымъ царемъ, которому они вознамѣрились 
измѣнить. Другую категорію образуютъ мнѣнія экзегетовъ, для 
которыхъ аналогичность разсматриваемыхъ знаменій имѣетъ 
уже значеніе. По мнѣнію толкователей этой группы, знаменіе
8-й главы существенно тожественно съ знаменіемъ 7-ой гл., хотя 
субъекты ихъ различны. При всемъ томъ взаимоотношеніе между 
знаменіями опредѣляется у нихъ неодиноково, смотря по тому, 
усматриваютъ-ли они въ образѣ Еммануила прямое обозначеніе 
Мессіи, или же видятъ въ его лицѣ только прообразъ Месеіи. 
Въ первомъ случаѣ знаменіе 8-ой гл. толкуется въ мессіански - 
типологическомъ смыслѣ, принимается за иллюстрацію прямого 
мессіанскаго предсказанія 7-ой гл., данную для внѣдренія таин
ственнаго содержанія его въ сознаніи іудеевъ. „При мессіанскомъ 
объясненіи отрывка 7, 14—16, совершенно кстати, говоритъ, напр., 
Генгстенбергъ, къ невидимому, данному только въ обѣтованіи, 
знаменію присовокупить еще видимое"4). „Изустно данное знаменіе 
было недостаточно опредѣленно, говоритъ Мейэръ; оно должно 
было быть вложено въ живое дѣйствіе, чтобы получить въ немъ 
видимый отпечатокъ"5). Во второмъ случаѣ, т. е. при мѳссіан- 
ски-типологическомъ объясненіи знаменія 7-ой гл., также тол
куется и знаменіе 8-ой гл.: тамъ сынъ царской крови прообра
зуетъ Мессію, здѣсь—сынъ пророка. Различіе между ними толь
ко отчасти въ характерѣ содержанія, такъ какъ первое знаменіе

') Е ф р е м ъ  С и р и н ъ ,  іЬібет.
2) Онъ-же, іЬМ.
*) I. З л а т о у с т ъ -  Мі ^ и е ,  іШ епі, р. 92—93. Ср. у Д е л и ч а, іЪійеш,
4) Сіігізіоіойіе..., Егеі. В., 2лѵ. АЫИеіІ. § 4. 8. 81. 
ь) ІЬійет, 2іѵ Аиііа&е, з. 6В— 64.
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содержало больше утѣшенія, чѣмъ второе,—главнымъ же обра
зомъ—въ назначеніи ихъ различному кругу лицъ: первое дано, 
будто бы, только Ахазу, а второе, воспроизводя возвѣщенное 
Ахазу, дано всему народу, дабы и онъ зналъ будущій ходъ 
событій своей жизни ]). Такимъ образомъ, не только при типо
логически-мессіанскомъ объясненіи знаменія 7-ой гл.,2) а и при 
строго мессіанскомъ истолкованіи его, знаменіе 8-й гл. оказывается 
имѣющимъ свой глубокій смыслъ и значеніе, опредѣлять ли ихъ 
вмѣстѣ съ I. Златоустомъ, или же слѣдовать въ пониманіи ихъ 
Генгстенбергу.

Въ доказательство того, что подъ Еммануиломъ нужно 
разумѣть сына самого пророка, экзегеты указываютъ на 8, 18 ст., 
гдѣ Исаія говоритъ отъ своего лица: „Вотъ я и дѣти, которыхъ 
далъ мнѣ Господь". Такъ какъ выше въ этой главѣ говорится 
только объ одномъ сынѣ пророка, то, выражаясь о своихъ дѣ
тяхъ въ множественномъ числѣ, онъ показываетъ этимъ, утвер
ждаютъ, что разумѣетъ здѣсь и Еммануила 7 главы. Однако, для 
того, чтобы оправдать множественную форму обозначенія проро
комъ своихъ дѣтей, вовсе нѣтъ нужды привлекать сюда Емма
нуила, такъ какъ у Исаіи, кромѣ Магер-шелал-хаш-база, былъ 
еще сынъ ИІеар-ясувъ (7, 3). Разумѣя этихъ двухъ сыновей, про
рокъ, какъ ясно само собою, могъ выразиться о нихъ въ множе
ственномъ числѣ. Что касается Еммануила, то онъ и не могъ 
быть сыномъ Исаіи, потому что въ 8, 8 ему приписывается обла
даніе іудейскою страною, на что, конечно, сынъ пророка не 
имѣлъ правъ. Экзегеты: Гезеніусъ3), Кнобель4), а также Гро- 
ціусъ, ІІлюшке, Гитцигъ, Гендеверкъ и др .5) стремятся осла
бить силу этого соображенія тѣмъ, что слову X (земли 
твоей) приписываютъ здѣсь значеніе не „земля", а „отчизна, 
отечество". Въ основаніе для такого утвержденія они указыва
ютъ случаи употребленія въ этомъ именно значеніи (Быт.
12, 1; Суд. 11, 12; Ис. 18, І4; Іон. 1, 8). Гуэцій думаетъ, что 
выраженіе „земля твоя“ значитъ: „земля, въ которой ты живешь"6).

‘) Такъ опредѣляютъ взаимоотношеніе знаменій Фёрстеръ, Нэгельебахъ и 
др. ея. у К а е е е І з Ь а с й ’а. І)ег ргорЬеі Зезаіа. I, з. 155—156.

*) Которое мы отвергаемъ.
*) Соштепіаг ііЪег <іеп .Іезаіа, I, а. 302.
4) Сотіпепіаг..., з. 67.
5) См. у К е і п к е ,  цит. соч., з. 401.
6) ІЬійет.
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Но всѣ эти толкованія слова “і N въ нашемъ мѣстѣ произ
вольны, потому что совершенно не мирятся съ духомъ содер
жанія главы, гдѣ Еммануилу приписываются болѣе разитель
ныя и важныя черты, чѣмъ только обладаніе землею. Онъ изо
бражается, между прочимъ, защитникомъ своего народа отъ вра
говъ. Напрасно Кнобель пытается ослабить и эту мысль1), утвер
ждая, что подъ врагами разумѣются здѣсь, главнымъ образомъ, 
сиріяне и израильтяне; ассиріяне же, если и разумѣются, то по 
стольку, поскольку пророкъ хочетъ отклонить іудеевъ отъ на
дежды на нихъ, какъ на союзниковъ, такъ что вполнѣ доста
точнымъ ручательствомъ за освобожденіе іудеевъ отъ этихъ не 
многихъ враговъ могъ быть, по Кнобелю, и сынъ пророка, назван
ный Еммануиломъ. Однако, подъ врагами іудеевъ разумѣются 
здѣсь не только сиріяне и израильтяне, даже не только асси
ріяне, но всѣ вообще народы, враждовавшіе и имѣвшіе враждо
вать противъ израиля; это ясно изъ словъ: „внимайте, веѣ от
даленныя земли (8, 9)“! Сосредоточеніе столь великихъ надеждъ, 
какъ освобожденіе израиля отъ всѣхъ и всякихъ его враговъ, 
было бы неестественнымъ на личности пророческаго сына. Безъ 
всякихъ натяжекъ оно можетъ относиться только къ личности 
великаго Давидянина, для котораго обладаніе іудейскою землею 
является далеко даже не самою блестящею чертою въ ряду 
чрезвычайныхъ свойствъ Его. Еммануилъ—подлинный власти
тель Іудеи, а потому, именно, и виновникъ тѣхъ счастливыхъ 
событій, порукою въ наступленіи которыхъ являлось для іудеевъ 
многообѣщающее имя Его. Въ виду такихъ чертъ, подъ Нимъ 
нельзя разумѣть пророческаго сына и вообще кого .бы-то ни 
было, кромѣ Мессіи.—

Сдѣланный нами разборъ основаній различныхъ попытокъ дд) Вы- 
раціоналистическаго объясненія разсматриваемаго пророчества воды' 
приводитъ насъ къ слѣдующимъ выводамъ. Подъ Дѣвой не 
можетъ разумѣться въ пророчествѣ какая-либо обыкновенная 
женская личность, рождающая Младенца естественнымъ обра
зомъ. Въ частности, подъ нею не можетъ разумѣться женщина 
современная пророку и находившаяся предъ нимъ въ моментъ 
произнесенія имъ пророчества: противъ такого пониманія от
части смыслъ самаго этого слова, а, главнымъ образомъ, смыслъ 
всего пророчества, ясно выдѣляющаго Дѣву изъ ряда обыкновен
ныхъ женщинъ. Тѣмъ менѣе можно допустимъ, чтобы Дѣвою

1) І< п о Ь е I, ііжіет.
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названа была здѣсь какая-либо лишь возможная и примѣрно 
предполагаемая женская личность: пророчество говоритъ о жи
выхъ и опредѣленныхъ (частица и членъ) лицахъ Дѣвы и Ем
мануила. Равнымъ образомъ, нельзя разумѣть подъ Дѣвою 
жену Ахаза-Ави, мать Езекіи, потому что это предположеніе 
ведетъ къ извѣстной уже намъ хронологической несообразности, 
вслѣдствіе которой придется допустить, что Исаія пророчество
валъ о рожденіи Еммануила—Езекіи, когда послѣднему было 
уже свыше 10 лѣтъ. Разумѣть подъ Дѣвой рождающей другую 
жену Ахаза и подъ Еммануиломъ иного сына его также не
возможно, во 1-хъ, потому, что Дѣва тогда названа была .бы, 
какъ естественно ожидать, царицей, или, въ обращеніи къ Ахазу, 
его супругой или, наконецъ, просто госпожей (3 Ц. 11, 19; 15, 
13; 2 Пар. 15, 16): вѣдь называетъ же Исаія жену свою про
рочицей, не дѣвой (8, 3)!,—во 2-хъ, потому, что сынъ ея, какъ 
не престолонаслѣдникъ, не могъ изображаться у пророка обла
дателемъ іудейской земли (8, 8) и едва ли получилъ бы отъ 
маловѣровавшаго отца имя Еммануила, полное глубокой вѣры 
въ Бога. Въ нашей памяти свѣжи только что указанныя нами 
препятствія, по которымъ невозможно разумѣть подъ Дѣвой и 
жену пророка, а подъ Еммануиломъ сына его.—Произвольно 
предполагать, чтобы этою Дѣвою названа была пророкомъ его 
обручница. Можно думать, что онъ придалъ бы ей болѣе опре
дѣленное названіе,—если бы разумѣлъ её здѣсь,—чѣмъ это 
общее имя дѣвы. А если настаивать, что этимъ именемъ дѣй
ствительно названа здѣсь обручница пророка, то нужно требо
вать,—какъ справедливо указываютъ нѣкоторые экзегеты1),—чтобы 
она присутствовала во время произнесенія пророчества въ виду 
пророка и была имъ показана его слушателямъ, потому что, въ 
противномъ случаѣ, пророчество и заключенное въ немъ знаме
ніе остались бы непонятными для нихъ. Но предположеніе о 
присутствіи обручницы,—если бы таковая была у пророка,—въ 
тотъ моментъ, когда онъ произносилъ свое пророчество, ни на 
чемъ не основано. Исаія разсказываетъ о томъ, что взялъ съ 
собою своего сына на встрѣчу Ахазу, и ни слова не проронилъ, 
чтобы ихъ сопровождала его жена или обручница. При подроб
номъ изложеніи всѣхъ обстоятельствъ, при которыхъ было про
изнесено пророчество, молчаніе объ этомъ обстоятельствѣ спра
ведливо можетъ быть истолковано такъ, что его не было въ

) Наіір., Илюшке, см. у К е і п к е ,  іЬ., 8. 424.
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дѣйствительности. Независимо отъ этого, трудно допустить 
со стороны пророка публичное разоблаченіе факта беремен
ности своей обручницы: это было бы съ его стороны не
скромною и ничѣмъ не оправдываемою словоохотливостью. 
Затѣмъ, при такомъ пониманіи Дѣвы, все-таки останется, не
объяснимою увѣренность Исаіи о рожденіи ею непремѣнно сына, 
а не дочери1). Если, наконецъ, мы припомнимъ то, что выше 
говорили о неириложимости къ пророческому сыну многихъ 
чертъ, приписываемыхъ пророкомъ Еммануилу, о несоотвѣтствіи 
естественнаго рожденія той цѣли, съ которою давалось знаменіе, 
и тому торжественному тону, какимъ оно выражено,—то про
извольность и неосновательность отожествленія Дѣвы съ обруч- 
ницею Исаіи выступятъ для насъ съ полною очевидностью. 
Къ тому же проблематиченъ и самый фактъ существованія у 
пророка обручницы.—Не менѣе произвольно отожествленіе Дѣвы 
съ царской принцессой—дочерью Ахаза. Предполагать, какъ это 
дѣлаетъ Нэгельсбахъ2), чтобы незамужняя дочь этого царя по
теряла свою честь и чтобы пророкъ объявилъ этотъ секретъ предъ 
царемъ и его дворомъ, избравши его предметомъ знаменія, до 
очевидности произвольно и радикально противорѣчитъ всему 
духу пророчества.—Наконецъ, не имѣетъ разумныхъ основаній и 
отожествленіе Дѣвы съ домомъ Давидовымъ, защищаемое Гоф
маномъ 3). Текстъ пророчества не даетъ основаній понимать слово 
гѵору въ звательномъ падежѣ обращенія къ Ахазу или, 
вѣрнѣе, къ дому Давидову. Обращеніе, если допустить его въ 
текстѣ, вышло бы неестественно длиннымъ и тяжелымъ, и въ 
немъ не легко было бы подставить личное мѣстоименіе, кото
рымъ обыкновенно сопровождается обращеніе. Если бы оно дѣй
ствительно заключалось въ нашемъ текстѣ, то послѣдній былъ 
бы построенъ какимъ-нибудь инымъ способомъ, болѣе подходя
щимъ къ формулѣ обращенія. Кромѣ того, эпитетъ дѣвы нигдѣ не 
прилагается въ Библіи къ дому Давидову; у Ие. въ 54 главѣ (бст.) 
весь израиль называется женой-=ліВ8, но не дѣвой. Къ дому 
Давидову во время Ахаза этотъ эпитетъ едва-ли даже могъ быть 
приложенъ; пророкъ характеризуетъ его противоположными 
чертами и въ 13 ст. прямо и публично уличилъ его въ грѣхѣ 
духовнаго блудодѣйства. Помимо всего сказаннаго, это понима-

‘) См. у Н е а^8 іе  п І> ег ^ ’а СЬгізіоІо^іе, Егаі. АиП., я. 94. 
а) См. ею  комментарій, стр. 102, ср. 104.
3) См. у Б г е с Ь в І е г ’а, Сошіпепіаг..., I, 8. 307—308.
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піо требуетъ со стороны Исаіи ожиданія явленія Мессіи въ его 
время, а это предположеніе не имѣетъ основаній за собою.

Еслй нельзя относить разсматриваемое пророчество ни къ 
какимъ-либо исторически-сОвременнымъ Исаіи лицамъ, ни тѣмъ 
менѣе къ только возможнымъ и примѣрно допустимымъ въ во
ображеніи, то чрезъ это падаетъ сама собой гипотеза двойного 
смысла пророчества: въ немъ есть историческія черты, но на
званныя въ немъ лица не суть историческіе субстраты для про- 
образованія Мессіи. Но пусть, допустимъ на время и двойной 
смыслъ его, пусть пророчество, во 1-хъ, означало бы, что есте
ственное зачатіе и рожденіе послужитъ ручательствомъ из
бавленія Іудеи отъ враждебнаго нашествія и, во 2-хъ, предвоз
вѣщало бы, въ то же время, чудесное рожденіе грядущаго 
Мессіи. Въ чемъ состояло бы тогда возвѣщенное пророкомъ зна
меніе? Въ предсказаніи ли естественнаго рожденія младенца, въ 
символическомъ ли имени его, какъ залогѣ спасенія, или въ чу
десномъ рожденіи и судьбѣ Еммануила? Притомъ, какимъ 
образомъ возможно, чтобы одинъ и тотъ же текстъ означалъ 
разомъ и естественное рожденіе младенца и дѣвственное зача
тіе и рожденіе Еммануила? Приводя къ невозможнымъ выво
дамъ, гипотеза двойного смысла пророчества Исаіи о рожденіи 
Еммануила заслуживаетъ, однако, особаго вниманія, какъ пово
ротъ отъ историческаго пониманія этого пророчества къ строго
мессіанскому. Сторонники и защитники этой гипотезы невольно 
свидѣтельствуютъ о торжествѣ христіанскаго преданія, всегда 
признававшаго разсматриваемое пророчество мессіанскимъ, надъ 
смѣлыми попытками отрицательной критики объяснить его по 
началамъ раціонализма. Это преданіе такъ глубоко проникло въ 
сознаніе христіанъ, что люди, отвергавшіе его, чувствовали се
бя вынужденными считаться съ нимъ, когда брались за опро
верженіе того, что доселѣ служило ихъ предположеніемъ. Ра
зумѣемъ Изенбиля, который оправдывалъ свое несогласіе съ 
христіанскимъ преданіемъ въ пониманіи пророчества тѣмъ, что 
мессіанское объясненіе его не составляетъ, будто бы, обще-цер
ковнаго ученія и не единодушно поддерживается отцами церкви *). 
Но то именно, что это пониманіе, не будучи объявлено догма
томъ, присуще, однако, обще-христіанскому сознанію, и доказы
ваетъ фактическую обще-церковность его; а разногласія, какія 
встрѣчаются въ объясненіи пророчества у св. отцовъ, не касают-

*) З з е п Ъ і е Ы ,  цит. соч-, §54- з. 124 ср. §55 , 8. 137.
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ся собственно мессіанскаго пониманія его по существу. Св. отцы 
разногласятъ относительно значенія имени „Еммануилъ", а также 
относительно значенія знаменія 8-й главы въ его отношеніи къ 
знаменію 7-й. Одни изъ нихъ въ послѣднемъ случаѣ отожест
вляютъ эти знаменія между собою (напр., св. Ириней, св. Ва
силій Великій, блаж. Іеронимъ), другіе же, напротивъ (какъ, 
напр., св Ефремъ Сиринъ и ев. I. Златоустъ), отличаютъ ихъ 
одно отъ другого 0* Но всѣ они единодушно признаютъ въ Емма
нуилѣ Мессію, а въ приснодѣвственную Матерь Р]го2). Что
особенно цѣнно, согласное пониманіе ими пророчества о рожде
ніи Еммануила представляетъ собою не простой отголосокъ еван
гельскаго истолкованія его, а плодъ личнаго, разумно обосно
ваннаго убѣжденія. Въ спорѣ съ іудеями относительно смысла 
пророчества св. отцы берутъ главное доказательство въ пользу 
мессіанскаго пониманія его изъ перевода ЪХХ-ти, который они 
читали и комментировали. Писанное преданіе о смыслѣ разсма
триваемаго пророчества подтверждаетъ очень древній памят
никъ римскихъ катакомбъ. Въ похоронной комнатѣ кладбища 
Прискиллы, которое де-Росси относитъ, по происхожденію, къ 
апостольскому вѣку, на одной изъ стѣнъ этой комнаты воспро
изведена св. Дѣва Марія въ сидячемъ положеніи; голова ея по
крыта на половину короткой и прозрачной вуалью; на колѣняхъ 
Она держитъ младенца Іисуса, Который обращенъ Своимъ ли
цомъ къ Ея лицу. Съ боку Дѣвы—Матери стоя изображенъ че
ловѣкъ, держащій въ одной рукѣ свернутый свитокъ, а другою 
показывающій на звѣзду. Въ этой фигурѣ, молодой и суровой, 
въ одеждѣ философа, де-Росси узнаетъ пророка Исаію. Изоб 
раженіе это, относящееся не позднѣе, какъ къ первой половинѣ 
второго вѣка, служитъ, по мнѣнію ученыхъ3), наидревнѣйшей, 
сохранившейся до нашего времени, иллюстраціей къ пророчеству 
Исаіи о рожденіи Еммануила. Время не изгладило вѣры первыхъ 
христіанъ въ мессіанскій смыслъ пророчества, а все глубже и

‘) Си. цитаты выше, етр. 100—101.
а) Си. выдержки изъ твореній ихъ, какъ онѣ приведены у К е і п к е ,  циі 

соч., 88. 229—383,— а также у Н и к о л ь с к а г о ,  Чт. въ Общ. люб. дух. просв 
1885 г., ч. II, стр. 531 и сл. Между отцами церкви намъ извѣстенъ только сп. 
Е ф р е м ъ  С и р и н ъ ,  относившій пророчество Исаіи объ Еммануилѣ не прямо 
къ Мессіи, но нѣкоторымъ образомъ и къ сыну пророка- Отпіа орега, і. II, 
Ехріапаііо іп Л а іат  ргорЬеІат, а. 35 (въ толков. на 8, 18).

*) См. у ИГ і # о и г о и х, с. 394.
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сильнѣе внѣдряло её въ христіанскомъ сознаніи, такъ что 
впослѣдствіи она вылилась во многихъ церковныхъ чтеніяхъ и 
пѣснопѣніяхъ, которыя мы слышимъ на церковныхъ богослуже
ніяхъ и доселѣ, особенно посвященныхъ прославленію Бого
матери. Съ святоотеческими объясненіями пророчества мы по
дробнѣе ознакомимся при изъясненіи текста его; къ это&у изъ
ясненію мы теперь и перейдемъ.—

<—ѵД§|р̂ ЛЛ-= 
Т4



Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Изъясненіе текста пророчествъ Исаіи: 7, 14— 16; 9, 1— 7;
11,1— 5.10 и 28,16.

1. „Е М М А Н У И Л Ъ " .
Ие. 7, 14—16.

Предсказаніе о рожденіи Еммануила изречено пр. Исаіею 
въ знаменіе безопасности іудейскаго народа отъ порабощенія 
союзными царями сирійскимъ и израильскимъ. Оно связывает
ся съ предшествующею рѣчью пророка словами: „сего ради". 
„Оегіѵ рдди, читаемъ мы въ славянскомъ переводѣ Библіи, От. і 
Адегх І'дь Сд-их кд/ия зндлшш: сс Д'Евд ко ч̂ к4 зліжч'х, и рдитх сьінд, 
н нлріч'ішн Й/иа 0/иЬ бмліднЙнля" (14. ет.).

По сравненію съ другими древними и новыми библей
скими переводами этого мѣста, славянскій переводъ его не 
представляетъ особенно значительныхъ разностей, о кото
рыхъ слѣдовало-бы упомянуть сейчасъ-же. Равнымъ обра
зомъ, онъ соотвѣтствуетъ въ общемъ и мазоретскому чтенію 
этого стиха. „Сего ради" —еврейское } э Ь .  греч.—§іа ѵойхо, 
Вульг.— ргоріег ѣос, Лют.—Гіагиш, русск.—итакъ. Въ араб
скомъ, сирскомъ и халдейскомъ переводахъ Библіи за еврей
скимъ союзомъ здѣсь удержано тоже причинное значеніе—по
этому. Согласно съ такимъ пониманіемъ союза древними 
библейскими переводчиками, многіе комментаторы признаютъ при
чинное значеніе его въ данномъ мѣстѣ единственно-правильнымъ1).

') \Ѵ і I г і п § а, з. 145; Еозепшйііег, ], а. 250; Неп^зІепЬег^, СЬгізІо- 
1о§іе..., Егяі. АиЯ., 8.68; ср. 2ѵѵ. АиЯ., 8. 52; ХаевеІвЬасЬ, 8. 98 ср. 100; Бе- 
1іі28сЬ, Егзі. АиЯ; 8. 132—133; Ѵіегі АиЯ., 8. 144; БіПтапп, 8. 70 -71; ТЬ е 
Риі р іі Со га т  е пі а г у..., I, 8. 127 и др.



Ис. 7,14" —  110  —

При такомъ пониманіи союза ‘зЬ, отношеніе или связь со
единяемыхъ имъ мыслей будетъ такова: такъ какъ Ахазъ от
казался отъ предложенія пророка просить знаменія въ удосто
вѣреніе освобожденія Іудеи отъ нашествія враговъ (12 ст.), то 
поэтому, вслѣдствіе тою, что онъ оказался глухъ къ намѣренію 
Промысла открыть ему будущее и чрезъ это досадилъ Богу 
своему (13 ст.),—Богъ Самъ, по Собственному побужденію и Соб
ственною властью, не сообразуясь съ желаніемъ Ахаза; откры
ваетъ это будущее. Союзъ рЭ указываетъ, такимъ образомъ, 
причину знаменія собственно не въ отказѣ Ахаза отъ означен
наго предложенія, какъ такомъ, который самъ собою вызвалъ 
намѣреніе Божіе дать царю знаменіе, а въ отказѣ, взятомъ уже 
въ отношеніи къ вознамѣрившейся дать знаменіе волѣ Божіей, 
или лучше въ волѣ Божіей, благоволившей открыться чрезъ при
влеченіе къ себѣ побужденій царя, чрезъ сообразованіе себя съ его 
волею, а когда этотъ призывъ къ соучастію въ дарованіи знаменія 
былъ отринутъ царемъ, то и независимо отъ его желанія, но не безъ 
воздѣйствія всё же на его упрямую волю, обязанную теперь подчи
ниться Божественному приговору уже несвободно. Очевидно, 
волѣ Божіей было угодно и нужно, по тѣмъ или другимъ при
чинамъ, деть знаменіе Ахазу и его народу и тогда, когда Ахазъ 
отказался отъ него. Такимъ образомъ, причинное значеніе союза 
*эЬ оказывается пригоднымъ для соединяемыхъ имъ мыслей про
рока и нѣтъ настоятельной нужды оспаривать его и замѣнять 
противительнымъ значеніемъ, какъ эго дѣлаютъ, напр., Гезе- 
ніусъ, Гитцигъ, Рейнке и др. Н- Бъ качествѣ основанія для этой 
замѣны, экзегеты ссылаются на то, что отказъ Ахаза, соединен
ный съ невѣріемъ въ Бога, не могъ быть причиною дарованія ему 
знаменія, а также на то, что союзъ р з  значитъ чаще: однако, 
тѣмъ не менѣе,—чѣмъ—поэтому. Но мы видѣли, что пере
водъ союза рЬ  причиннымъ значеніемъ не дѣлаетъ озна
ченный отказъ собственно причиною знаменія; что же касает
ся противительнаго значенія союза, то оно хотя и вполнѣ 
допустимо въ разсматриваемомъ мѣстѣ и, пожалуй, не менѣе 
ясно выражаетъ соотношеніе мыслей, соединяемыхъ союзомъ, 
—но это, все-таки, не даетъ права признавать его единствен
но возможнымъ и утверждать полную неправильность пере
вода его причиннымъ значеніемъ. Мы склоняемся къ мнѣнію 
Кнабенбауэра, который, не отрицая возможности перевода р З  1

1) І і е іпке,  цит- соч., 88. 66—68.
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противительнымъ значеніемъ, не считаетъ себя въ правѣ рушить 
причинное значеніе его, приданное ему здѣсь древними пере
водчиками 1). Дѣло, конечно, не въ томъ, какъ переводить этотъ 
союзъ, а въ томъ, чтобы,- при томъ и другомъ его перево
дѣ, поставить его въ правильное отношеніе къ мыслямъ, со
единяемымъ чрезъ его посредство. Но у нѣкоторыхъ ком
ментаторовъ, съ переводомъ союза тѣмъ или другимъ значеніемъ, 
соединяется нѣсколько неправильная мысль объ отношеніи его къ 
мыслямъ, которыми онъ управляетъ. Нѣкоторые комментаторы хо
тятъ видѣть указаніе въ этомъ союзѣ на то, что знаменіе, пред
варенное имъ, по причинѣ горделиво-пренебрежительнаго отказа 
Ахаза отъ предложенія пророка испросить у Господа знаменіе 
въ удостовѣреніе своей безопасности, дается дому Давидову въ 
наказаніе за невѣріе и упрямство царя и есть знаменіе грознаго, 
карательнаго характера2). Такое пониманіе союза какъ
союза, который посредствуетъ переходъ къ мысли, выражаемой 
въ формѣ приговора, подтверждаютъ изъ 1В и 17 стиховъ, изъ 
которыхъ въ первомъ произносится пророкомъ осужденіе дому 
Давидову въ лицѣ маловѣруюіцаго представителя его, а во 
второмъ идетъ рѣчь о бѣдствіяхъ, имѣющихъ постигнуть Аха
за и его народъ. Мы не думаемъ вслѣдъ за Витрингою, Рейнке 
и др., чтобы эта мысль была безусловно недопустима здѣсь, 
хотя, разумѣется, невозможно принять ое вполнѣ и безъ ограниче
ній. Прежде всего, совершенно не зачѣмъ ставить возвѣщенное 
пророкомъ знаменіе въ связь съ 17 стихомъ: знаменіе вполнѣ, 
исчерпывается 14—16 ст., гдѣ оно излагается, а 17-й ст. уже 
не имѣетъ прямого отношенія къ нему, начинаетъ рѣчь о 
другомъ предметѣ, который прямо и непосредственно не 
удостовѣряется знаменіемъ. Что же касается обстоятельства, 
удостовѣряемаго знаменіемъ, то само по себѣ и вообще оно не 
грознаго, а радостнаго характера, такъ какъ этимъ обстоя
тельствомъ было избавленіе іудескаго народа отъ сирійско- 
ефраимскаго нашествія. Но, будучи само по себѣ радостнымъ 
событіемъ, оно не для всѣхъ являлось таковымъ со стороны 
условій, при которыхъ пророкъ обѣщаетъ и возвѣщаетъ на
ступленіе его. Для Ахаза и подобно ему настроенныхъ іудеевъ 
предсказаніе пророка было мало-утѣшительнымъ, поскольку го- *)

*) Соіѵшіепіаг, 8 120.
2) N а е  ̂«18 Ь а с Ь, я. 100; Шмидъ, Альтингъ и др., см- у К е і п к е ,  цит. 

соч , я. 69—70
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ворило имъ, что освобожденіе отъ враговъ совершится не 
чрезъ Ахаза и не чрезъ сына его или кого-либо изъ современ
ныхъ ему членовъ дома Давидова,—не въ нихъ и не чрезъ 
нихъ явится израилю особенная помощь Божія, не чрезъ нихъ 
и не въ нихъ откроется надъ нимъ небесная милость, а чрезъ 
Младенца, который родится въ будущемъ. Такое поставле
ніе наступающаго счастливаго событія въ жизни народной 
внѣ всякаго вліянія и участія въ наступленіи его со сто
роны Ахаза или его сына не могло не уязвлять и не карать 
чувствительнаго самолюбія царя и единомысленных'ь ему іу
деевъ. Допущеніе въ знаменіи этой карательной черты пред
полагается 18 стихомъ, гдѣ пророкъ высказалъ осужденіе 
дому Давидову въ лицѣ невѣрующаго представителя его— 
Ахаза. Предположеніе наше находитъ себѣ авторитетное подтвер
жденіе въ объясненіи, какое даетъ этому мѣсту св. I. Злато
устъ. „Такъ какъ пророкъ сказалъ: „проси себѣ знаменія“, а 
царь, притворяясь вполнѣ вѣрующимъ, отвѣчалъ: „не имамъ 
просити, ниже искушу Господа“, то смотри, говоритъ Златоустъ, 
съ какою силою пророкъ поражаетъ его... Не удостоивая царя 
отвѣта, онъ обращается къ народу и говоритъ: „слышите, доме 
Давидовъ“!... Развѣ малая вина, развѣ ничтожный грѣхъ—не 
вѣрить людямъ? Но если это жестоко, то гораздо болѣе—не 
вѣрить Богу"1). Поэтому то совершенно справедливо, думает
ся, Деличъ, Дилльманнъ и др. къ радостному характеру зна
менія по существу, какъ дѣла Божіей милости и благости 
для вѣрующихъ, нуждавшихся въ ободреніи и утѣшеніи въ 
постигшую всѣхъ годину бѣдствій,—характеру, обильно раскрыто
му у св. отцовъ * 2),—присоединяютъ черту карательную для Аха
за3). Если допускать, по мысли Витринги4), что Іисусъ Хри
стосъ родился въ знаменіе явленія смертнымъ не только мило
сти небесной, но и небеснаго гнѣва, —хотя первое соединено съ 
рожденіемъ Его по существу, а послѣднее обусловлено отноше
ніемъ къ Нему людей,—то нѣтъ, повидимому, основаній Вит- 
рингѣ не допускать той же двухсторонности въ характерѣ

*) Мі^пе.  Зегіез дгаеса, I. ЬѴІ, р. 82.
2) Напр., у гого-же I. З л а т о у с т а ,  Мі^пе,  іЬійет; у блаж.  І е р о 

нима,  М і 8 п е, Регіез Іаііпа, і .  XXIV, с. 107 и у др.
8) Б е 1 і Іг з сЬ, 1 Аийа§е. з. 132 —133,—ср- 4 АчПа е̂, з. 144; Б і 11 т  а п п, 

з. 70-71 .
4) Комментарій его, стр. 146.
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знаменія въ настоящемъ мѣстѣ, разъ контекстъ пророчества 
не только не препятствуетъ этому, но предрасполагаетъ видѣть 
эти двѣ стороны въ характерѣ знаменія. Напередъ, впрочемъ, 
нужно сказать, что грозная сторона его выступаетъ въ знаменіи 
гораздо блѣднѣе радостной, что соотвѣтствуетъ общей дѣли 
знаменія, каковою было ободреніе народа.

Вслѣдствіе отказа Ахаза отъ предложенія пророка просить 
себѣ знаменія,—читаемъ дальше въ текстѣ пророчества, „дастъ 
Господь Сомъ вамъ знаменіе'. Остановимъ вниманіе на двухъ 
словахъ: ..Самъ'' и „вамъ'. Мѣстоименіе „самъ“ составляетъ пере
видь греческаго (БХХ-ти) *<к6 с и соотвѣтствуетъ еврейскому 

По мнѣнію Рейнке1), это мѣстоименіе тѣсно связано съ 
предшествующимъ словомъ — Господь и присоединено къ 
нему для сообщенія ему большей выразительности. Таково 
обычное значеніе мѣстоименія при соединеніи его съ субъектомъ 
предложенія. Чрезъ присоединеніе къ слову этого мѣсто
именія, субъектъ предложенія, выраженный двумя словами, дол
женъ быть переданъ съ усиленнымъ логическимъ удареніемъ, 
какъ онь и передается въ библейскихъ переводахъ,—и мысль 
этого мѣста, внушаемая мѣстоименіемъ, состоитъ вь томъ, 
что Погъ, послѣ отказа Ахаза испросить себѣ знаменіе, 
Самъ, по Собственной волѣ, и даетъ и назначаетъ его2). Для 
Ахаза намѣреніе Вожіе дать знаменіе, помимо его выбора и, 
слѣдовательно, при полномъ пораженіи упрямой воли его силою 
Божіею, было тѣмъ грознѣе, чѣмъ пріятнѣе и сильнѣе въ немъ 
было противодѣйствіе предложенію пророка. Знаменіе дается 
„вамъ“—025 (предлогъ 5 и мѣстоим. суфф. 2 л. множ. ч.). Какъ 
оіиы церкви, обращавшіе вниманіе на это мѣстоименіе, такъ 
и ученые христіанскіе экзегеты разумѣютъ подъ нимъ не Аха
за и даже не только царствующій домъ его, но народъ іудейскій 
вообще. „Сначала пророкъ обращалъ рѣчь къ Ахазу, разсу
ждаетъ ев. Златоустъ, цо когда онъ показалъ себя недостой
нымъ, то обращается ко всему народу. Сегѳ- ради, говоритъ, 
дастъ Господь не тебѣ, но вамъ знаменіе. Вамъ—кому? Находящим
ся въ домѣ Давидовомъ, ибо оттуда произошло знаменіе"3). Та-

') -А 71.
5> В а с и л і й  В е л и к і й .  Мі^ не .  1. XXX, щі. 461 и 464, ср. б.і. І е р о 

ни ма.  Міігпе, I. XXIV. с. 107.
’Ь Ч іа я е , I. ѢѴІ, р. 83; ер. толков. си. В а с и л і я  В е л и к а г о  на то-же 

мѣсто. М і{іпс. (. XXX , р. 464.
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кое. толкованіе мѣстоименія „вамъ" самое естественное. Раз
умѣть подъ нимъ только царскую фамилію, домъ Давидовъ въ 
строгомъ смыслѣ, какъ предполагаютъ одни1), или потомковъ 
Ахаза, какъ предполагаютъ другіе2), или же, наконецъ, іудеевъ, 
которые вмѣстѣ съ Ахазомъ отказывались отъ предложенія 
избраті, знаменіе, какъ предполагаютъ третьи3), нѣтъ ника
кихъ основаній. Первое предположеніе не пріемлемо въ виду 
того, что самъ пророкъ расширяетъ понятіе „дома Давидова" до 
понятія народа, какъ это видно изъ контекста пророчества 
(7, 2 )4); второе предположеніе недопустимо въ силу того, что

') Наіір., Шге.іьеба.хь н др. См. у N а <• с е I я Ь а с ІГа, 8. ІГ>Г>— 156.
-) Наіір., Ватаблъ. См. у Кеіпкс,  цпт- соч., стр. 7:->.
О Наіір., Пискаторъ. См. ііііііеш, 8. 08.
Ѣ Пророкъ прежде передачи своей бесѣды сь Ахавомъ упоминаетъ о томъ, 

что нѣсть, принесенная дому Давидову (въ точномъ емыеді;—царскому семейству, 
ведущему свой родъ отъ Давида) о появленіи враждебныхъ полчищъ въ окрест
ностяхъ Іерусалима, произвола переполохъ п въ придворныхъ сферахъ, и среди 
народныхъ массъ: „и всколебалось, говоритъ, еердце его (по контексту рѣчи— 
дома Давидова) и сердце народа его“... (7, 2). Всѣ впали въ уныніе и всѣ оди
наково нуждались въ ободреніи. Неестественно предполагать, чтобы это ободре
ніе, которымъ должно было служить и служило предсказаніе о рожденіи Емма
нуила, пророкъ намѣренно простиралъ только къ членамъ царскаго семейства, 
даже послѣ того, когда одинъ изъ нихъ, сямъ царь, отвергъ первоначальный 
призывъ пророка къ мужеству. Естественнѣе думать, что „домъ Давидовъ11 въ обра
щеніи ого къ с.п шатоля.чъ означаетъ весь предстоявшій предъ нпиь народъ, наз
ванный имъ такъ вь лицѣ представителей его (часть вмѣсто цѣлаго) и съ цѣлію 
скорѣе вызвать вь народной памяти обѣтованіе, данное Давиду, что „домъ его и 
царство его будутъ непоколебимы на вѣкн“ (2 Ц. 7. І*і). Такимъ образомъ, совсѣмъ 
нѣтъ основаній допускать, какъ дѣлаетъ это Н з г е л ь с б а х ь (см. его коммент., 
ч. I, стр. 155), чтобы въ намѣреніе Исаіи входило сдѣлать изъ пророчества о рожде
ніи Еммануила какую то придворную тайну Что при Ахазѣ, въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ пророкъ встрѣтился п бесѣдовалъ съ нимъ, кромѣ членовъ царской семьи 
и придворныхъ чиновниковъ, могли быть многіе изъ народа, въ атомъ нѣть ни
чего невѣроятнаго. Ото было мѣсто у „конца водопровода верхняго пруда, на 
дорогѣ къ нолю бѣли.іышчьсму1' (7, 3; ср. 3(>, 2). „Верхній прудъ" зто одно и то
же, что „старый прудъ11 (22, II), получившій это названіе при Езекіи, послѣ 
того, какъ воду изъ него, посредствомъ особаго водопровода (4 Ц. 20. 20), онъ 
отвелъ вмѣстѣ съ водою І'іона въ пространство между двухъ стѣнъ, образовавъ 
такимъ образомъ „новый прудъ11, который сталъ также называться „нижнимъ 
прудомъ'1 (Ис. 22, 2 Пар. 32, 30). Оба пруда находились на западной сторонѣ
города (2 Пар. 32, 30), и „верхній прудъ11, думаютъ, тожественъ съ нынѣшнимъ 
Бнркем-эл-Лпміи.ш. расположеннымъ въ углубленіи, которое составляетъ начало
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оно полагаетъ назначеніе знаменія, къ существѣ дѣла, поліимо 
современниковъ Исаіи, тогда какъ для нихъ то именно оно и 
предназначалось,—и третье—потому, что самый фактъ отказа 
отъ предложенія пророка съ чьей-либо стороны, кромѣ Ахаза, не 
извѣстенъ изъ Библіи (хотя онъ и не невѣроятенъ, сн. 115 ет.). Но 
и независимо отъ этого, назначать знаменіе іудеямъ, отвергнув
шимъ предложеніе выбора его, было бы со стороны пророка 
своего рода „расточеніемъ бисера предъ свиніями1' (Мо. 7, 6) и 
противорѣчит'ь контексту рѣчи его. Быстрый переходъ пророка 
отъ единоличнаго обращенія къ Ахазу въ формѣ „ты“ кт. мно
жественному „вамъ* съ непосредственной очевидностью пока
зываетъ, что пророкъ оставляетъ въ сторонѣ прежняго собе
сѣдника, не заслуживающаго теперь его вниманія, и имѣетъ 
въ виду, главнымъ образомъ, предстоящій предъ нимъ на
родъ. Кмѵ онъ хочетъ возвѣстить теперь радостное знаменіе 
вт. удостовѣреніе избавленія отъ сирійско-ефраимекаго наше
ствія, вѣрующимъ и благочестивымъ сынамъ Израиля, способ
нымъ достойно принять его: Лхаза же онъ предоставляетъ

долины Кннома, па разстояніи около 2100 іиагонъ оп . Яффскихъ пороть. „Ко
нецъ водопровода верхняго мру да“ есть конецъ того капа іа, которымъ илъ пру
да текла вода въ юродъ (Х а е а  е I я I» а сіі. 8. У-Ь—ср. толков. Я к и м о в а ,  
стр. 123— 121). „ІІолс бѣлильннчье", т. е. чіісто, гдѣ валялыцикп мыли, валяли и 
сушили свои магерьялы. Вполнѣ понятно, что нт о поле должно было на ходи п,- 
ся около воды. Какъ и прудъ, оно находилось іа городскими ворогами, въ про
странствѣ между двухъ стѣнъ, окружавшихъ городъ (См. то.іков. I- З л а т о у 
с т а . Мі ^ п с ,  8. дг., і. Ы ’[. р. 80ѣ На атомъ мѣстѣ, также у конца водопровода, 
стояль впослѣдствіи І’абеакъ вельможа Сеннахерима, п говорилъ еъ іудсамп, 
стоявшими на стѣнѣ (Ис. 30,2. 11). Отсюда заключаемъ, что 1) мѣсто встрѣчи Исаіи 
съ Ахазомъ было открытое и незастроенное, вполнѣ приспособленное для бесѣ
ды, представляло собою, иначе сказать, нѣчто въ родѣ площади,—что 2) -оно на
ходилось внѣ городской стѣны (первой, внутренней), но очень близко къ ней, 
такъ что, находясь на ней, свободно можно было слышать весь разговоръ, про
исходившій межи пророкомъ и царемъ (сн. Ис. 30. 11). На стѣнѣ-же. несомнѣн
но. быль наро и-'-стояли защитники города,—какъ былъ онъ. вѣроятно, и на 
самомь полѣ, особенно если допускать, что Ахазъ находился здѣсь для той-жс 
цѣли, которая составляла позднѣе предметъ совѣщанія его сына, Кзекіп. со ста
рѣйшинами Іерусалима (2 Пар. 32, 2 п сл.), т. е. для того, чтобы принять мѣры 
кь отведенію во іы иль верхняго пруда во внутрь города (Н а г е л ь е б а х ь, 
Я к и м о в ь ,  іішіеті. вообще съ цѣлію распоряженій, вызывавшихся непрія
тельскою оса гою (I. Я і а т о у о т ъ .  іЬііІеті. Св. I. Златоустъ положительно 
настаиваетъ на ирису гсгвіп народа, при ра‘.говорѣ пророка съ Аха юмь <еи. 
тамъ же).
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самому себѣ съ его упрямымъ малодушіемъ, не удостойвая ого 
уже больше своимъ предпочтительнымъ вниманіемъ, не про
стирая кь нему утѣшенія съ прежнею силою, какъ скоро онъ 
уже отвергъ это движеніе къ нему со стороны пророка.

Призывая весь народъ къ вниманію для выслушанія зна
менія, пророкъ предваряетъ своихъ слушателей еще о томъ, 
что знаменіе, возвѣщаемое имъ, наступитъ но въ непосредственно 
предстоящее время, а въ будущемъ: „Ластъ (1Р1;), говоритъ, Го
сподь вамъ знаменіе". Глаголъ )Р" въ іпірегіесіішѵѣ вида Каль 
3 л. ед. ч. (отъ 1 г  : —д шъ).значитъ именно—дастъ. Обращеніе- 
народнаго вниманія къ будущему, которое, по порученію Божію, 
пророкъ .сейчасъ возвѣститъ, было сильнымъ средствомъ для 
возбужденія въ народѣ вѣры въ сообщаемое дальше знаменіе. 
Чрезъ ото пророкъ внушалъ іудеямъ, что будущее ихъ откры
то предъ Богомъ и всё въ немъ, даже и самое отдаленное, под
чинено Кіо волѣ. Такимъ путемъ іудеи подготовлялись съ вѣ
рою принять то, что скажетъ имъ сейчасъ пророкъ отъ имени 
Божія, въ удостовѣреніе безопасности ихъ отъ враговъ. Лучшіе 
изъ народа, благочестивые сыны его, съ такимъ настроеніемъ, 
несомнѣнно, и встрѣтили вѣсть пророка о знаменіи. Можно, за
тѣмъ, предполагать, что іудеи, услышавъ о намѣреніи Божіемъ 
дать имъ знаменіе, ожидали именно чудеснаго знаменія. Къ 
такому ожиданію они, естественно, были подготовлены предва
рительнымъ предложеніемъ пророка Ахазу просить знаменія „въ 
глубину или въ высоту" (11 ст.і, т. о., по толкованію святыхъ от
цовъ, изъ (‘форы подземной или небесной какого угодно-)• Какъ 
св. отцы, такъ и многіе западные ученые экзегеты разумѣютъ 
подъ этимъ, предложеннымъ Ахазу для выбора, знаменіемъ какое- 
либо именно чудесное обстоятельство или, по крайней мѣрѣ, не
доступное для человѣческаго предвидѣны* 2 3). „Царь отказался 
просить знаменія, но пророкъ, говорить св. I. Златоустъ, и тогда

’ ) 1. 4  ,і а то у с п .  (М і 8 11 е, 1- БѴІ, р 881, В а с и л і іі В е л и  к і й (М і 8 п е ,  
Г. XXX, р. 401), блаж. І е р о н и м ь  (М і^ н е , Ь ХХГѴ, с -104 —106). „Хочешь-ли, 
—такъ, нанр., передаетъ смыслъ предложеніи пророка бл. Іеронимъ, хо- 
чешь-.іи. чтобы разсѣлась земля и открылась великая зіяющая пропасть ада, 
или, чтобы отверзлись небеса“. Б л. І е р о н и м ъ ,  ібісі.

2) Е ф р е м ъ  С и р и н ъ  Олшіа орега, Ехріапайо іп іаа іат  ргорЬеіаш, I. II, 
р. 32; ср. З л а т о у с т а ,  іЬісІепі.

8) Нанр-, П е п ^ а і е п Ъ е г  }]г. Сіігіаіоіо^іе... /\ѵ. АиГіа^е, 8. 48; К п а -  
1) е, п Іі а и г г, 8. 118; і) е і і і г я с Іі. Соштепіаѵ ііЬег (1а§ Внсіі .Теваіа. 4 Аибаге„ 
8. 140 и др.
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не замолчалъ, но, присоединивши обличеніе для исправленія 
■слушателя и для доказательства того, что онъ не обманутъ и не 
обольщенъ, открываетъ таинственное пророчество... всему на
роду іудейскому"1). Естественно ожидать, что послѣ такихъ пред
вареніи благочестивые іудеи встрѣчали знаменіе не только съ 
живою вѣрою, но и съ свѣтлымъ предчувствіемъ въ его радостный, 
утѣшительный характеръ, въ то, что Богъ торжественнымъ об
разомъ завѣритъ ихъ въ безопасности ихъ отъ порабощенія 
союзными царями.

Самое знаменіе пр. Исаія выражаетъ въ словахъ: „се Дѣва 
т чревѣ зачнетъ и родитъ сына, п наречеши имя ему Емма
нуилъ". Ото—точный переводъ греческаго текста пророчества, 
не вполнѣ соотвѣтствующій еврегіско-мазоретскому текту его. 
По русскому переводу Святѣйшаго Синода мѣсто читается нѣ
сколько иначе: „се, Дѣва во чревѣ пріиметъ и родить Сына, и 
нарекутъ имя Ему: Еммануилъ". Но и русскій текстъ, повиди- 
мому, не совсѣмъ точна передаетъ еврейскій. Глагольнымъ фор
мамъ будущаго времени: „во чревѣ пріиметъ и родитъ" соотвѣт
ствуютъ въ мазоретскомъ чтеніи причастія настоящаго: гнЬ'ч т п  
—буквально: зачинающая и рождающая (разумѣется—Дѣ
ва)2). Насколько намъ извѣстно, ни одинъ изъ древнихъ и новыхъ 
библейскихъ переводовъ не удержалъ въ передачѣ этихъ гла
гольныхъ формъ характера причастій, и это не составляетъ не
правильности. Причастія весьма часто въ еврейскомъ языкѣ 
принимаютъ значеніе спрягаемыхъ формъ глагола, и особенно, 
когда имъ предшествуетъ, какъ здѣсь, частица гі-эп (см., 
напр., 2 Д. 11, 5; Быт. 16, И; Суд. 13, 5; Ис. 48, 7). Принятая 
въ переводахъ и комментаріяхъ передача разсматриваемыхъ

') Мі ^ п е ,  і ЬѴІ, р. 83. Ивъ приведенныхъ словъ св. Златоуста съ оче
видностью открывается, насколько грубо-несправедливо соображеніе Гигцига 
<си. у Н е п к  з і е п  1> ег  з ’а, СЬпяіоІокіе... АиЯа'е, 8. 48), что Исаія, предлагая 
Ахазу знаменіе, затѣвалъ опасную игру п былъ бы поставленъ пыюстыдное по
ложеніе Ісговоід, именемъ Котораго онъ прикрылъ предложеніе собственнаго из
мышленія, не будучи въ состояніи дать Ахазу знаменіе, если бы послѣдній по
требовалъ его

“1 Рейнке находитъ возможнымъ разбирать первое слово п  4 Г! но при
частіемъ женскаго рода вида Каль отъ муж. 'ѵзгь а отглагольнымъ прилагатель
нымъ женскаго рода отъ муж. п  “і Гі. Но для такого пониманія этой формы 
нѣтъ настоятельныхъ побужденій; большинство переводчиковъ и комментаторовъ 
разбираютъ ее причастіемъ. См. І і е і п к е ,  8. 147.
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причастій будущимъ временемъ1) точно также грамматически 
возможна и въ данномъ случаѣ имѣетъ основаванія для себя 
въ контекстѣ пророчества и въ послѣдовательности употреблен
ныхъ въ немъ временъ; въ частности, она обуслов іивнется здѣсь 
предшествующимъ глаголомъ будущаго времени ;рѣ—Спорнымъ 
словомъ в'ыіереводахъ являются не столько эти причастія, сколь
ко слѣдующая глагольная форма, прочитанная мазоретами -Г50|з; 
еи соотвѣтствуютъ греко-славянское: „хяХеаее:—наречеши“ и рус
ское: „нарекутъ". По происхожденію своему отъ глагола —-кри
чать, называть,—эта форма можетъ быть разобрана и за 2 л. регіес- 
ідіт’а женск. р. и за 4-е л. того же времени и рода-). Нѣкоторые 
кодексы, собранные Де-Росси, читаютъ эту форму нѣсколько иначе: 

т. е. во 2 л. регі'есіипГа мѵжеск. рода; а иные имѣютъ 
подъ тавъ шву покоящуюся, т. о. принимаютъ, вѣроятно, эту гла
гольную форму з а 2 лицо регі'есінпі'а женск. рода. Грамматическая 
неопредѣленность разсматриваемой глагольной формы3) и неустой
чивость начертанія ея въ разныхъ кодексахъ объясняютъ намъ, 
почему расходятся въ пониманіи ея библейскіе переводчики и 
ученые экзегеты. Вторымъ лицомъ разбираютъ и переводятъ гла- 
гол ь: ЬХХ4), Акила, Симмахъ, Оеодотіонъ и нашъ славянскій пере

') Халдейскій нарафраетъ даже чнтаеть глаголь г “ - * * прямо въ ітрегіе- 
сПті’Ѣ, но только не во всѣхъ паданіяхъ одинаково въ одномъ н томъ же лицѣ: 
въ Библіи иолиглоттѣ пзд. Бальтона— въ 3 л. женск. р., а вь двухъ кодексахъ 
Де Росси—во '2-мъ. См. \ 1>е Коълі .  Ѵагіае Іесііопсз Ѵеіегів Іемашеиіі Раішае, 
178С, 8 8.

-) Вмѣсто обычной: “  М р. Оч. г рамм.  Г е з е н і ѵ с а ,  Н,  нрнм.4 и § 7.5,т »т
ирим. 1.

*) Употребленной. пужно^ сказать, во всей Библіи только три раза- кромѣ 
н&шею мѣста, въ Ис. 60. 18 п Быт- 16, 11. См. З о і о т о п ’а М а п й  еі  к е т ’а. 
Ѵеіегіь Тевіашепіі Соисогйапііае ЬеЬгаісае аірцис сЬаЫаісае. Ьірвіае, Vоіі еі Соіпр. 
1896,—подъ еловомь Х*тр.

*) Нъ чтеніи Алеке. код. (=-=А); но вь др. коь перевода ЬХХ-ти глаголъ 
читается иначе: то въ В л. ед.: хаХедгі (Син. к о д .^ х )<  то въ В-мъ 'же л. ед., 
но \ же съ значеніемъ безличнаго оборота: ѵ.'іккагга.и или во 2-мъ л-мн-: хаХга$т® 
(М артал. код,— и ) , то въ 3 л. множ- ч.: хаХгдоодіѵ (Крнпнто-феррат-код-=Г). 
Чкт. о^ь помъ у К. К. О к Ь ' ѵ ,  .Ьаіаіі ассогйіпіг іо іЬе Йеріаааіпі. Сатіігібее. 
АИѣе Спіѵегзііу Ргезв. 1906. 8. 143- Равнымъ образомъ и дошедшіе до насъ списки 
извѣстной Дукіановской рецензіи (нач. IV в.) на кн. ир. Исаіи читаютъ нашъ 
глаголь не только какь: хяХгіег:, но н какъ: /аХіооот-ѵ, •/.аХедетоц, даже 
хяХглгтг* —  ѵосаЬіііч Кипріана). См. іЬітіет и у Ив. Е в с ѣ е в а .  Книга нр. И саіи  
*ъ дрсвне-став- переводѣ. С. II. Б. 1897. ч. И, стр. 41, нрич.
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водъ. Сирскій переводъ Пешиго, Вульгата, Лютеръ, русскіе пере
воды Вѣнек. и Лонд. изданія и всѣ вооГнце переводчики, кромѣ 
халдейскаго парафраста, передаютъ разсматриваемую форму В ли
цомъ, причемъ нѣкоторые изъ этихъ переводовъ, какъ, напр., 
Вульгата, придаютъ егі среднее значеніе: ѵоеаЬііиг, вслѣдствіе 
чего она принимаетъ характера, скорѣе безличной формы, хотя 
блаж. Іеронимъ въ объясненіи итого перевода придаетъ ей личное 
значеніе и подлежащимъ при глаголѣ разумѣетъ “ ’р і ? —Дѣву: 
она назоветъ своего Сына именем ь Еммануила 1). Если не имѣть 
въ виду итого разъясненія блаж. Іеронима, то къ передачѣ имъ 
глагола г N “ р среднимъ значеніемъ примыкаетъ русскій переводъ 
Св. Синода, который, слѣдуя, вѣроятно, авторитету св. евангелиста 
Матоея (I, 24), перевели разсматриваемый глаголъ безлично въ 
формѣ множ, числа: „нарекутъ". Что касается халдейскаго парафра
ста, то въ Вальтоновскомъ изданіи Библіи—полиглотты онъ пере
даетъ его въ іптрегГ. 4 лица, а въ двухъ кодексахъ Де Росси 
въ ітрегГесішп'ѣ же, но уже 2 лица, при подлежащемъ п и р у  
въ томъ и другомъ случаѣ.—Всѣ поименованные переводы и каждый 
въ отдѣльности имѣютъ за собою тѣ или другія основанія въ преда
ніи, но ни об ь одномъ изъ нихъ нельзя быть увѣреннымъ, что 
онь вполнѣ точно отвѣчаетъ подлинной рѣчи пророка, а потому 
очень трудно отдать предпочтеніе которому бы то ни было изъ 
нихъ. Раввины: Лбенъ-езра и Кимхи отдаютъ предпочтеніе пере
воду глагола 4 лицомъ 2); въ пользу этого перевода высказы
ваются и многіе христіанскіе экзегеты, быть можеть, но уваже
нію къ Вульгатѣ и Лютеровскому переводу Библіи; напр., Ро- 
зенмюллеръ, Гезеніусъ, Рейнке, Деличъ, Ногельебахъ, Кнабен- 
бауэръ, Дилльманнъ. Дѵмъ и др. Всѣ они принимаютъ глаголь
ную форму гк п р т за третье лицо регІ'есіштГа единств. числа

М Мі д н е ,  (. XXIV, с. 107. Въ объясненіе того, почему блаж- Іеронимъ 
перевелъ глаголъ Г М ПІ5 чреіъ ѵоеаѣііш-, когда греческіе переводчики разобралиТ » т
его 2 лицомъ. Іоаннъ К л ери кус ъ указываетъ два соображенія: или это есть ошибка 
ео стороны переписчиковъ, или же блаж. Іеронимъ произносилъ, по сирійскому 
обычаю. 3 лицо регі'есЧііт’а 4 г і О р ,  (ер. Іер .:). 4). а этѵ форму могъ при
нять лолько іа ;> л. Сань К'лерикѵсі. переводитъ ее 2 лицомъ регГесПіт’а, но о 
подлежащемъ сь опредѣленностью не высказывается; впрочемъ, онъ больше скло- 
нень считать іаковымъ отца, слѣд., читать глаголъ въ чѵж. родѣ, і:акъ Т . »Т
или же понимап. его бе;дцчно, какі, еианг. Лч. или ѵосаЬііт- блаік.
Іеронима.

-’і См. у 1>е В оѵ- , 1, ііжіеш
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женскаго рода и признаютъ такой переводъ ея единственно-пра
вильнымъ1). Библейское употребленіе подобной формы отъ дру
гихъ глаголовъ благопріятствуетъ этому признанію, хотя и не 
даетъ рѣшительныхъ доказательствъ правильности этого вывода. 
Разсматриваемая нами глагольная форма у нр. Исаіи встрѣчает
ся только два раза: кромѣ нашего мѣста, въ 60, 18, —и оба 
раза съ одинаковою неопредѣленностью относительно лица1 2). 
Но въ Библіи и, особенно, въ Пятокнижіи немало случаевъ 
употребленія ея отъ другихъ глаголовъ и, именно, въ 3 лицѣ 
ед. числа. Эти случаи (Бьгг. 30, 11; Ис. 5, 16;Лев. 25, 21: 26, 
34; Втор. 30, 29: Іер. 13, 19: 44, 23; 4 Ц. 9, 37 (Кэтібъ); Пе. 
118, 23) имѣли бы для насъ рѣшающее значеніе, если бы
не уравновѣшивались классическимъ примѣромъ употребленія 
пх^рт въ Быт. 16, 11 въ отношеніи къ 2 л. женск. рода. 
Если бы нужно было выбирать между тѣмъ или другимъ толь
ко изъ этихъ двухъ возможныхъ переводовъ даннаго глагола, 
ѣо и тогда, всетаки, было бы затруднительно остановиться 
на которомъ-либо изъ нихъ, хотя, нужно сказать, смыслъ мѣ
ста отъ принятія того или другого перевода не измѣнялся бы, 
а оставался одинъ и тотъ же. При томъ и другомъ переводѣ, 
оно означало бы, во 1-хъ, что имя Младенцу наречеть не отецъ, 
а дѣвственная Матерь Его. Хотя формально право нареченія 
имени новорожденному принадлежало въ Ветхомъ Завѣтѣ отцу 
(Быт. 16. 15; 2 Ц. 12, 24; ср. Лк. 1, 62-63), но въ дѣйствитель
ности згой привиллегіеи часто пользовались матери (Быт. 4, 25; 
16, 11; 19, 37-38; 29, 32; 30, 6-13. 18-21. 24; 35, 18; 1 Ц. 1, 
20 и др.). Во-вторыхь, оно означало бы, что дѣвственная Матерь 
назоветъ своего Сына именемъ Еммануила не по собственному 
только побужденію и желанію, а и по волѣ Божіей, въ испол
неніе этой воли, относительно которой она такъ или иначе бу
детъ предувѣдомлена. Ііри переводѣ глагола г*» п вторымъ
или̂  третьимъ лицомъ съ отнесеніемъ его, какъ предиката,- къ 
лтрр у, какъ его субъекту, этотъ оттѣнокъ неизбѣжно должна

1) Ср. въ г р а м и. Г е з е н і у с а  замѣч. объ атоіГ формѣ, $}§74, 1 сн. 44,
ирим. 4: но Гезеніусу произошло изъ ЛЫЧр).

2) Эта неопредѣленное!ь повлекла, вѣроятно, за собою разногласіе между 
бвб. переводами въ передачѣ глагола Г Х “0  и въ Ис. 60, 18. Такъ, въ тоТ» Т
время, какъ русскіе переводы (Сшіодск., Ьѣнск- и-Лонд.) передаютъ его въ 
этомъ мѣстѣ 2 лидомъ, ЬХХ переводятъ чрезъ ѵ.Хгрѣірета’. (слав: прозовется!, 
т. о. I) лицомъ и съ усвоеніемъ глаголу средняго значенія.
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нолучнть пророческая рѣчь, потомучго тогда она будетъ имѣть 
характеръ не дополнительнаго сужденія по отношенію къ пред
шествующему, но вмѣстѣ съ нимгь составитъ непосредственное 
возвѣщеніе воли Божіей какъ относительно факта дѣвственнаго 
начатія и рожденія Младенца, такъ и относительно нареченія 
Его Матеріею по имени. Но мы сомнѣваемся, чтобы эта мысль 
присуща была пророчеству, по крайней мѣрѣ—въ такомъ выпу- 
кломя, выраженіи, какое она принимаетъ при переводѣ глагола 
г х “ірт вторымъ или третьимъ лицомъ, какъ сказуемаго при под
лежащемъ піару- Что имя—Иммануилъ, которое получить Мла
денецъ, есть имя Богу угодное, это предполагается само собою: 
Духъ Святый открываетъ чрезъ пророка ото имя Младенца безъ 
выраліенія порицанія, а съ молчаливымъ признаніемъ и одобре
ніемъ его, какъ имени, очевидно, согласнаго съ истиной,—эта 
мысль содержится въ пророчествѣ; но чтобы оно содержало мысль, 
что Еммануиломъ будетъ названъ Младенецъ по особому и на
рочитому откровенію Божію Матери Его,— какъ думаютъ нѣ
которые комментаторы1), —въ отомь позволительно и есть осно
ванія сомнѣваться. Библія свидѣтельствуетъ, что по нарочитому 
откровенію и новелѣнію Божію давались матерями собственныя 
имена новорожденнымъ дѣтямъ (Быт. 16, 11; 17, И); Ос. 1, 4. 6. У; 
1 Пар. 22, У; Мо. 1, 21). Но имя „Еммануилъ* не есть собствен
ное, какъ говорили мы въ первой главѣ своего сочиненія, а есте
ственное. Правда, въ своемъ утвержденіи итого мы исходили 
тамъ, главнымъ образомъ, изъ внѣшнихъ данныхъ, которыя 
сводятся къ тому, что Іисусъ Христосъ не носилъ этого имени. 
Но мы привели тамъ и внутреннее основаніе въ оправданіе до
казываемаго положенія; этимъ основаніемъ служитъ фактъ усвое
нія Младенцу пророкомъ многоразличныхъ имена. (У, 6), кромѣ 
имени „Еммануилъ*. Намъ кажется, что нѣкоторое указаніе на 
естественность этого имени, исключающую надобность объяснять 
его изъ непосредственнаго откровенія его Матери Младенца, 
можно усматривать въ характерѣ передачи пророческой рѣчи 
древними и новыми переводами, насколько этотъ характера, вы
ясняется изъ сопоставленія ихъ между собою. Разнообразіе, на
блюдаемое у переводчиковъ въ передачѣ глагола Гіпрт, сводит
ся къ двумъ основнымъ типамъ: къ переводу глагола вторымъ 
лицомъ и къ переводу его третьимъ лицомъ; при этомъ, что 
заслуживаетъ вниманія, послѣдній переводъ у нѣкоторыха. пере-

) Напр- П п г е  л і> с б а хъ, см. его комчент., стр. ЮЬ.
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водчпковъ принимаетъ характеръ собственно безличнаго оборо
та рѣчи. Если внимательно присмотрѣться къ переводу глагола 
вторымъ лицомъ у греческихъ переводчиковъ, то и онъ не ока
зывается ясно выраженнымъ личнымъ оборотом'ь. Послѣ косвен
ной рѣчи въ третьемъ лицѣ съ подлежащимъ -арѣіѵос: -ц
-7,ріИѵо; іѵ уептрі Іе;Д) и пр. („Се Дѣва во чревѣ зачнетч, и ро
дись Сына"), прямая рѣчь во второмъ лицѣ глагола хакШ'.$ (на- 
речеіии) предрасполагаете, пожалуй, разумѣть при немъ подлежа
щимъ то же яарІНѵос, но не вынуждаетъ, —на что указывалъ еще 
Іоаннъ Клерикусъ, —этого подразумеванія съ рѣшительною не
обходимостью, не предрѣшаетъ рода, въ какомъ поставленъ 
глаголъ халг г̂'.с, и можетъ быть понята безлично-). Насколько бли
зокъ здѣсь, въ самомъ дѣлѣ, безличный обороть, доказывается 
новозавѣтной цитаціей итого мѣста въ евангеліи Матѳея, который 
прочиталъ его безлично и поняла, выраженіе у.аХг-зек;
(изреченіи), какъ равносильное: ѵмЛ-т-лч—нарекутъ (Мо. 1, 23). 
Авторитетъ евангелиста, какъ богодухновеннаго писателя, на
столько великъ, что мы, слѣдуя ему, склоняемся къ переводу глагола 
г х "!?т третьимъ лицомъ съ усвоеніемъ ему безличнаго оборота; 
„наречется или нарекутъ-' 3),—и думаемъ, что такой переводъ наи
болѣе близко отвѣчаетъ подлинной мысли пророка, тѣмъ болѣе, 
что и анализъ передачи ея въ различныхъ переводахъ позволяетъ 
утверждать, что имъ наименѣе свойственно пониманіе имени 
„Еммануилъ", какъ собственнаго имени, которымъ будетъ названъ 
Младенецъ но особому и нарочитому откровенію Полню Его 
Матери. Имя „Еммануила," ееіь имя естественное. Такъ будетъ 
названъ новорожденный Младенецъ своею Матеріею и вѣрую
щими членами дома Давидова4); и въ атомъ имени люди выра
зить полноту той свѣтлой вѣры и тѣхъ надеждъ на Младенца, 
которыми вдохновитъ ихъ рожденіе Его. Мы не думаемъ вслѣдъ

Ц Такь въ кодексахі. Я А П , но иначе, чрезі, Ху^.фбта’., въ код. В (Вати- 

конскомы.
-) Или же н лично, но при подлежащемъ „домъ Давидовъ14-  по смыслу 

перевода ѵ м і ' згтг въ код. ()
*) Такое чтеніе удержано, какъ .мы видѣли (см. выше стр-118, нрим. 1) въ нѣ- 

когорыхь спискахъ перевода І,ХХ-ти и Лѵкіановской рецензіи на кн. нр. Исаіи, 
его принялъ, припомнимъ, русскій синод. переводъ н также переводится глаголъ 
Г-К^ІЗ V нѣкоторыхъ акзегетовъ, напр.: ѵ I. І ѵ л е р н к ѵ с а  (его коммент., стр. 
139), въ Т 1і с Р н і р і г  е о ш т е н і а г у . .  8. 128 II у др.

4) ( ’м. голков. блажен. І е р о н и м а .  Мі ц п е .  (. XXIV, 109.
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за Нэге.іьебахомъ, чтобы имя „Еммануилъ", по причинѣ своей 
многознаменательности, не могло быть дано Младенцу людьми, 
какъ недоступное ихъ естественному проникновенію, и требовало 
своего объясненія изъ непосредственнаго откровенія Божія, ра
зумѣется, Матери Его1). Если проявленіе живого присутствія Бо
жія среди израиля способно было исторгать изъ вѣрующей ду
ши его восторженное признаніе: „Господь силъ съ нами“ (Пс. 45,8. 
12); то почему бы необычайное рожденіе Младенца, ясно гово
рившее іудеямъ, что Самъ Богъ нисходитъ къ нимъ въ этомъ 
дарованіи дому Давидову, близкому къ паденію, новой благодат
ной жизни, почему бы оно не могло вызвать въ нихъ признанія, 
что отнынѣ въ новорожденномъ- съ ними Богъ, и внушить имъ 
назвать Младенца именемъ, скрывающимъ эту многознамена- 
тельность Его явленія?..

Смыслъ центральныхъ понятій разсматриваемаго стиха мы 
отчасти уже установили въ первой главѣ своего сочиненія. Мы 
говорили гамъ, что нѣтъ препятствій ни со стороны филологіи, 
ни со стороны библейскаго употребленія понимать слово п -д 5 У л — 
Дѣва—въ его собственномъ значеніи, —что частица п-:п и члень л 
предъ л-с 5 У указываютъ на опредѣленную личность будущаго 
и на особую знаменательность рожденія Младенца отъ Дѣвы, воз
вѣщаемаго пророкомъ, -что настоящая форма причастій, означаю
щихъ зачатіе1 и рожденіе, не принуждаетъ относитьихъ къ женщи
нѣ современной пророку и вполнѣ совмѣстима съ р'Ьчью о будущей 
личности, когорую пророкъ созерцаетъ идеально вступившею въ 
міръ. Указывали и на то, что и наименованіе младенца Емма
нуиломъ не мѣшаетъ разумѣть въ немъ Мессію, хотя Онъ и не 
носилъ этого имени. Принявши во вниманіе торжественный тонъ 
рѣчи пророка, цѣль знаменія, очевидную необычайность его и пр., 
мы утвердили мессіанскій смыслъ пророчества о Дѣвѣ, какъ 
Матери Господа, и Еммануилѣ, какъ ея Божественномъ Сынѣ». 
Относительно глагола мы только что высказались, что
естественнѣе и основательнѣе, но нашему мнѣнію, разбирать его 
безличною формою, разумѣя при немъ, въ качествѣ возможнаго 
подлежащаго, Мать Младенца, вообще вѣрующихъ членовъ дома 
Давидова, но не Отца его. Усматривать въ безличной формѣ гла
гола нѣкоторый намекъ на то, что Младенецъ, предвозвѣ»щае- 
мый пророкомъ, не будетъ имѣть между людьми отца, кото-

1, X а г а і> 1 ■» Ь а с 1і, Сопшіспіаг..., я. 103.
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рый далъ бы Ему имя,—позволительно; по находить здѣсь на
рочитое и особенно сильное указаніе на это, вопреки мнѣнія 
Кальвина1), едва-ли справедливо. Матери у евреевъ часто да
вали имена своимъ дѣтямгь, —мы уже указывали многіе примѣры 
этого въ Библіи,—такъ что, если бы здѣсь пророкъ имѣлъ въ 
виду выдѣлить этотъ случай изъ ряда другихъ, какъ особен
ный, гю и оттѣнилъ бы его болѣе примѣтнымъ и рѣшитель
нымъ образомъ. Мысль его сосредоточена вч. данномъ мѣстѣ 
не столько на обстоятельствахъ наименованія Младенца, сколь
ко на самомъ наименованіи Его Еммануиломъ.

Доселѣ мы утвердили относительно этого имени лишь то 
положеніе, что оно есть не собственное имя Младенца, а есте
ственное, заимствованное отъ тѣхъ или другихъ свойствъ Его. 
Теперь постараемся выяснить, какія именно свойства Младенца 
обозначаетъ въ Немъ это имя Его?

У св. отцовъ и учителей церкви, какъ равно и у западныхъ 
ученыхъ экзегетовъ, мы встрѣчаемъ неодинаковое рѣшеніе этого 
вопроса. Одни находятъ въ имени „Еммануилъ" указаніе только 
на Божественную помощь, какую принесетъ іудеямъ Младенецъ, 
имѣющій родиться отъ Дѣвы,— не допуская указанія въ немъ 
на существенныя свойства этого Младенца. Такъ—блаж. Іеронимъ 
и др., изъ западныхъ ученыхъ: Гецель2), Гезеніусъ3), Орелли4), 
Дильманнъ5 б), Думъ0) и др. Блаж. Іеронимъ, напр., пишетъ въ 
объясненіе имени „Еммануилъ": „итакъ, домъ Давидовъ, тотъ 
Отрокъ, Который родится отъ Дѣвы, теперь назовется тобою— 
Еммануилъ, т. е. сь нами Богъ. Ибо,освободившись отъ враждеб
ныхъ тебѣ царей, ты самымъ дѣломъ убѣдишься, что Богъ на
ходится съ тобою, и Тотъ, Кто впослѣдствіи назовется Іисусомъ, 
т. е. Спасителемъ, потомучто Онъ спасетъ весь родъ человѣ
ческій,—теперь назовется тобою именемъ Еммануила"7).

Другіе видятъ въ имени „Еммануилъ11 указаніе на Бого
человѣческую природу Младенца, не допуская или, по крайней 
мѣрѣ, не усматривая въ немъ прямого указанія на Божествен

Ч См. у К е і п к е ,  цит. еоч., 8. 169, прим. 36- 
а1 См. у К е і п к е ,  цнт- еоч., 8. 171
а) С оттепіаг цЬег Деп Лезаіа. I, 8. 303.
4) Цит. еоч., 8. 296. ср. 3,09.
5) Соіптепі., 8. 71.
б) С о т т е п і, 8. 54.
г) Мі а п е ,  I. ХЫѴ, с- 109.
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ную помощь, подаваемую іудеямъ (и всѣмъ людямъ) съ рожде
ніемъ Младенца. Такъ св. Ириней, Тертулліанъ, св. Василій 
Великій, св. Кириллъ Александрійскій и др. „Сими словами, 
т. е. словами 14 ст., —говоритъ св. Ириней, Духъ Святый тща
тельно указалъ Иго рожденіе отъ Дѣвы и Его сущность, что 
О нъ—Богъ, ибо это означаетъ Еммануилъ"1).

Наконецъ, иные признаютъ, что имя „Еммануилъ" означаетъ 
не только Богочеловѣческую природу Младенца, рождающаго
ся отъ Дѣвы, но и Божественную помощь, подаваемую іудеямъ 
съ Его рожденіемъ. Такъ св. I. Златоустъ 2) и многіе Западные 
экзегеты, напр.: Витринга3), Розенмюллеръ4), Генгстенбергъ6), 
Дрехслеръ6), Деличъ7), Кнабенбауэръя), Бреденкампъ9) и др. 
„Пророкъ приписалъ (Младенцу) имя по дѣламъ—говоритъ I. 
Златоустъ. Ибо тогда особенно Богъ былъ съ нами, когда Онъ 
явился на землѣ, обращался съ людьми и показалъ великое 
попеченіе о насъ. Не ангелъ и не архангелъ былъ съ нами, но 
Самъ Господь низшелъ и принялъ на Себя исправить все"10)...

Оставляя въ сторонѣ филологію слова Ь $ ч а чэ у, которая 
ровно ничего не даетъ дня установленія точнаго смысла его 
(тсу.—предлогъ „съ”, ч: —мѣст. суфф. 1 лица множ ч. и Ь к — 
Богъ), обратимся въ контексту пророчества и въ немъ поищемъ 
каких'ь-ли'ю основаніи для сужденія о томъ, которое изъ трехъ 
выше указанныхъ толкованіи нашего слова наиболѣе настоятель
но предполагается рѣчью пророка?

Повидимому, первое пониманіе имени „Еммануилъ" въ смы
слѣ символическомъ имѣетъ всѣ права на признаніе его самымъ

*) Сопіга Ьаегеяея 1,іІ>. III, сар. XXI, §  4. См- у М і&п е. I. VII, 8. дг. р. 961. 
Сн- Т е р 'і у л л і а н а Сопіга «ІшІ. IX (М і % п е. 8егіея Іаііпа, *. II, о. 618—619) 
В а с и л і я  В е л и к а г о  ( Мі § п е ,  ч. ^г. I. XXX, р - 464—465), Св. К и р и л л а 
А л е к е а н д р .  Ошпіа орега. I. II, Ыот. XVII (М і^ п е . 8. ^г., I. ЬХХѴІ, р. 783). 

-) Мі § п е .  I ЬѴІ, р. 84—85.
■’) Цит. соч , 8- 146.
*) 8сЬо1іа ш V. Тезі Ѵаіісіпіа Лезаіае, I, 8. 252. 
ь) СЬгіяІоІо^іе... Кг.чі. АиЯа^е, 8. 72; /чг. АпЯ., 8. 73—74.
®) Сотшепіаг. 8. 288.
г) Соштепіаг иЪег бая Впсіі .Іояаіа, Кгяі. АиЯ., 8. 133; Ѵіегіе АиЯ., 

8. 144—145.
9) Соштепіаг. 8. 120—121.
") Соштепіаг.. . 8 59.
10] М і 8 п е. I. I.VI, р. 85.
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близкимъ и наиболѣе тѣсно вяжущимся съ контекстомъ проро
чества. Это и на самомъ дѣлѣ такъ. Пророчество о рожденіи 
Еммануила отъ Дѣвы пророкъ Исаія возвѣстилъ народу іудей
скому въ качествѣ знаменія или ручательства въ освобожденіи 
еі'о отъ сирійско-ефраимскаго нашествія. Естественно, что оно, 
какъ знаменіе, служитъ этой цѣли всѣми своими чертами, а, 
слѣдовательно, и наименованіемъ Рождающагося. Такимъ обра
зомъ, символическій смыслъ, идея Божественной помощи настоя
тельно предполагается въ имени „Еммануилъ". Въ пользу такого 
значенія этого имени говорятъ и аналогичныя по формѣ выра
женія, напр.: г п п ' — Господь силъ съ нами (Пс,
45, 8. 12), т. е. защита, и покровъ Господа съ нами; “ “8 = с »  
тобою Я  (Ис. 43, 2), т. е. помощь Моя съ тобою („когда будешь 
переходить черезъ воды",—рѣчь Господа обращена къ израилю) 
и т. п. У евреевъ, да ' и у другихъ восточныхъ народовъ1), 
было въ обычаѣ давать дѣтямъ имена, заимствованныя отъ 
происшествій или обстоятельствъ, имѣвшихъ отношеніе къ 
цѣлому роду или только къ ближайшимъ лицамъ матери 
—роженицы (Быт. 29, 30—35); а пророки Израиля нерѣдко 
заимствовали имена своимъ дѣтямъ отъ политическаго состоя
нія своего народа (Ис. 8, 2 и сл.; Ос. 1). Того-же порядка, 
говоря вообще, и имя Еммануилъ. Такъ будетъ названъ Мла
денецъ своею Матеріею и вѣрующими членами дома Давидова 
въ живомъ сознаніи и чувствѣ небесной помощи, которая по
дается Богом ь народу съ рожденіемъ Младенца2) и которая со
стоитъ въ избавленіи народа отъ сиріиско-ефраимскаго наше
ствія. Въ немъ выразится и запечатлѣется для народа радостное 
сознаніе близости Божіей къ нему, при которой ему не страшны 
никакіе враги (8, 9—10), сколько бы ни появилось ихъ въ бу
дущемъ. Они и появятся: обрушатся на Іудею враги болѣе ужас
ные, чѣмъ сиріяне и израильтяне; но и тогда вѣрующіе іудййне, 
имѣя себѣ непостыднаго заступника въ лицѣ новорожденнаго цар
ственнаго Младенца—обладателя земли ихъ (8, 8), не падугъ ду
хомъ, а съ упованіемъ будутъ восклицать: „съ нами Богъ" (8, 10)! 
Такъ какъ именемъ Еммануила Младенецъ будетъ названъ людь
ми по внушенію и движенію ихъ вѣрующаго и благодарнаго къ 
Богу сердца, то, очевидно, что и самое предвозвѣщеніе о рожде
ніи Еммануила могло имѣть значеніе радостнаго ободренія толь-

■) б е з е п і н з .  СошшеіЯаг иЬег Йеп .Геааіа, I, 8. ЗОЪ 
Ч Точнѣе сказать: ради будущаго рожденія Его.
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ко для тѣхъ изъ современниковъ Исаіи, въ комъ не оконча
тельно заглохла вѣра въ Бога; для тѣхъ же, кто, подобно Ахазу 
въ Бога не вѣрили, а уповали вмѣсто Бога на помощь царя 
ассирійскаго и потому были „не удостовѣрены" (Ис. 7,!) ср. 4 Ц. 
16, 7), т. е. не утверждены, и отчаивались въ прочности іудейска
го царства И, для тѣхъ предсказаніе Исаіи о рожденіи Емма
нуила съ удостовѣреніемъ, что спасеніе Іудеи произойдетъ и 
совершится не силою человѣка (Ис. 2, 22), а силою и помощію 
Божіею, было обличеліемъ ихъ невѣрія; для тѣхъ и самое имя 
„Еммануилъ" должно было звучать не столько радостно-утѣши
тельнымъ благовѣстіемъ, сколько строго-обличительнымъ при
говоромъ. По толкованію Дума, для Ахаза имя Младенца: „Богъ 
съ нами" значило въ то-же время: „Богъ противъ меня"2). Одна
ко, основной характеръ знаменія—радостный, ободряюще-утѣши
тельный; неодинаковость же впбчатлѣнія, какое оно могло про
изводить на современниковъ Исаіи, зависѣла отъ неодинаково
сти ихъ душевнаго настроенія и господствовавшихь у нихъ 
интересовъ. Но оно способно было пролить свѣтъ утѣшенія всюду, 
гдѣ невѣріе уступало свое мѣсто вѣрѣ, возрожденіе которой 
могло начаться подъ дѣйствіемъ пророческаго предсказанія. 
Поэтому мы не согласны сь Ногельсбахомъ, настаивающимъ на 
исключительно грозномъ характерѣ этого предсказанія3). За 
ключая мысль о явленіи народу іудейскому Божественной по
мощи въ лицѣ Еммануила, оно не могло быть таковымъ.

Если, такимъ образомъ, символическій смыслъ имени 
„Еммануилъ" наиболѣе тѣсно вяжется съ контеястомъ пророче
ства, то отсюда уже слѣдуетъ тотъ выводъ, что односторонне 
сосредоточивать все содержаніе этого понятія на обозначеніи 
имъ существенныхъ свойства. Младенца, рождающагося отъ Дѣ
вы. Но несправедливо и исключать это значеніе изъ содержа
нія понятія—Еммануилъ; необходимо допустить его въ этомъ 
словѣ—рядом'ь съ символическимъ значеніемъ его, хотя уже 
послѣ него. Предположеніе въ имени „Еммануилъ" указанія на

‘) Достойно замѣчанія, что мысль о невѣріи Ахала и нетвердости его 
царства пророкъ выражаетъ въ 9 ст. 7 гл. однимъ и тѣмъ же глаголомъ 
который въ Гіф’іль значптъ-быть вѣрнымъ, вѣрить, а въ Ніф’аль—быть твердымъ. 
Значитъ, по мысли пророка невѣріе Ахала въ Господа само по себѣ есть уже 
нетвердость царства его. 

а) Сотпіепіаг, ч. 54. 
а) Соштепіаг, 8. 100-
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Богочеловѣческую природу Младенца не будетъ внѣшне-навязан- 
нымъ тексту пророчества. Хорошо разсуждаетъ по этому поводу 
Деличъ. „Мы не рискнули бы, говоритъ онъ, ус-воять имени указа
нія на Богочеловѣческую природу Новорожденнаго и выходить 
чрезъ это за ступени ветхозавѣтнаго знанія, еслибы самъ про
рокъ не сдѣлалъ этого въ 9, (5 (ср. 10, 21), гдѣ онъ представля
етъ Еммануила Богомъ въ тѣлесномъ самоявленіи. Вочеловѣ
ченіе Бога, продолжаетъ дальше Деличъ, разумѣется есть въ 
Ветхомъ Навѣтѣ нераекрьгіая тайна. Но завѣса надъ нею была, 
однако, не настолько плотна, чтобы чрезъ нее не проникал’ь ино
гда лучъ небеснаго свѣта. Одинъ изь такихъ лучей, Духомъ 
Божіимъ низведенный въ духъ пророка, и составляетъ пророче
ство об'ь Еммануилѣ" *)• Бьтло-бы непозволительно, конечно, при
писывать пророку постиженіе этой тайны въ той мѣрѣ, въ какой 
она сдѣлалась доступной для новозавѣтнаго сознанія. Отсюда мы 
думаемъ, что въ имени „Еммануилъ"—сг,иалмі><пъ,—не содержится 
мысль о вочеловѣченіи Бога въ ясномъ и полномъ объемѣ ея. Раз
витіе мессіанской идеи требовало, какъ мы доказывали въ первой 
главѣ своего сочиненія, предположенія въ Мессіи совершеннаго 
выразителя интимнаго союза Бога съ людьми и воплотителя 
реальной близости къ Боіу и людямъ-, но едва-ли пророкъ про- 
разумѣвалъ самый образъ соединенія Божества и человѣчества 
въ лицѣ Мессіи, едва-ли мыслилъ это соединеніе въ ясномъ 
образѣ ѵпостаснаго вочеловѣченія Бога. Ему были доступны толь
ко общіе абрисы этой истины, состоявшіе, съ одной стороны, изъ 
мысли о Младенцѣ, какч. о дитяти нашей природы, съ другой— 
изъ мысли о немъ, какъ о Богѣ — -X, носителѣ Божества. И ь со
единеніи же своемъ эти мысли, вѣроятно, формулировались въ 
его сознаніи такъ, что новорожденный есть „Богъ съ нами",—не 
простои человѣкъ и не просто Богъ, а человѣкъ, находящійся 
въ тѣснѣйшемъ единеніи съ Богомъ и воплощающій въ себѣ 
божественныя свойства, и Богъ, реально открывающій Себя въ 
человѣкѣ.—вообще, существо необыкновенное, чудное—X?®» 
какъ называеть Его пророкъ ниже, въ 9, (> ст. Дальше этого 
представленія о совмѣстномъ сосуществованіи въ Еммануилѣ 
Бога и человѣка мысль пророка едва-ли, повторяемъ, простира
лась,-едва-ли проникала она въ самый образа, соединенія въ 
Немъ Божества и человѣчества, нераздѣльность соединенія кото- 4

4 ОіпішчЯаг йЬег <1еп 1’горЬ. .Іе?аіа. КѵМ. АнЛ.. 8. 13;’>: ср. Ѵіегіе АчЛа- 
8», 144.
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рыхь, при неслитности его, оставалась для него тайной. Быть 
можетъ, объ отсутствіи у пророка яснаго представленія о 
тѣснѣйшемъ соединеніи въ Еммануилѣ Божества и человѣче
ства въ образѣ вочеловѣченія Бога свидѣтельствуетъ то обстоя
тельство, что мысль о Божествѣ новорожденнаго Младенца, какъ 
дальше (9 гл.) увидимъ, не сразу выступаетъ въ характеристи
кѣ Его пророкомъ, а постепенно, какъ бы пробиваясь къ выра
женію чрезъ посредство нѣсколькихъ понятій, изъ которыхъ ка
ждое слѣдующее является поясненіемъ и восполненіемъ предыду
щаго. Съ такимъ ограниченіемъ идея богочеловѣчества Мла
денца соединяется съ идеею Божественной помощи и вмѣстѣ 
съ нею входитъ въ содержаніе понятія „Еммануилъ". Она, какъ 
и послѣдняя, предполагается, хотя и не так'ь настоятельно, какъ 
ота, контекстомъ пророчества, взятаго и въ самомъ себѣ, безъ 
отношенія къ пророчеству 9 главы. Пророчество о рожденіи Ем
мануила, какъ знаменіе, служитъ цѣли ободренія іудеевъ въ 
угнетенномъ состояніи ихъ. Эта цѣль достигается двоякимъ 
характеромъ пророчества: возвѣщеніемъ въ немъ милости Божіей 
и чуда. Основной характеръ его собственно утѣшительный— 
вѣсть о ниспосланіи Богомъ угнетенному народу небесной по
мощи въ лицѣ Еммануила, рожденіе котораго служитъ знаменіемъ 
избавленія іудеевъ отъ еирійско-ефраимскаго нашествія; чудес
ный элементъ является въ предсказаніи усиленіемъ утѣшенія 
возвѣщаемаго въ немъ. Этотъ двоякій характеръ пророчества 
проходитъ, конечно, чрезъ всѣ черты его; онъ отражается и въ 
наименованіи Младенца Еммануиломъ. Уже въ предложеніи Аха- 
зу просить себѣ знаменія „или въ глубинѣ, ил*ина высотѣ" (7, 11) 
пророкъ Исаія даетъ понять царю, что воля Божія готова удо
стовѣрить его въ безопасности его царства самымъ чудеснымъ 
образомъ. Сообщаемое дальше знаменіе содержитъ чудо во 
всемъ, что касается обстоятельствъ рожденія Младенца и лич
ности Его. Его рожденіе происходитъ не обыкновеннымъ образомъ, 
—не но природѣ (хаті <р6зіѵ), а исключая природу и ея законы 
(пара <рі'піѵ) *): Младенецъ рождается отъ Дѣвы. Очевидно, Онъ 
не простой человѣка,, даже не просто царь,—хотя Онъ есть и 
царь (8,8),•—потомучто и для царей законы рожденія одинаковы 
со всѣми смертными,—а чудо въ самомъ существѣ Своемъ * 2). У

’) Н г с (1 си к аіпр , Соішпспіаг..., У. 59.
2) Рожденіе Дѣвою, конечно, не было равносильнымъ въ устахъ пророка 

понятію Боговоплощенія. Примѣры обѣтованныхъ рожденій I Быт. 18 гл.; Суд. 13 гл.;
у
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Него есть Мать, которую пророкъ называетъ Дѣвою; но 
онъ безмолвствуетъ объ отцѣ Его,—и молчаніе его не случай
но и не напрасно... Могъ-ли онъ указать отца Его, разъ назвалъ 
Матерь Его Дѣвою, очевидно рождающею Младенца, скажемъ сло
вами св. Іустина, „безъ совокупленія съ мужемъ'1?1)... Чудо въ 
томъ и состоитъ, что Онъ рождается безъ участія отца, и по
тому Самъ есть чудо—&Оэ, необыкновенное существо. И если 
Мать и вѣрующіе іудеяне назовутъ Его Еммануиломъ, то этимъ 
именемъ они ознаменуютъ, прежде всего, совпавшее съ рожде
ніемъ Его, полученіе ими помощи Божіей въ дѣлѣ спасенія отъ 
враговъ; но рядомъ съ этимъ они запечатлѣютъ въ этомъ имени 
также чрезвычайность рожденія Младенца, чрезвычайность всей 
личности Его, явно необыкновенной. Обстоятельства рожденія 
Его, какъ и самое рожденіе, ясно будутъ говорить, что не толь
ко ниспослана людямъ помощь Божія въ этомъ Младенцѣ, но 
Самъ Богъ, милующій и спасающій, явился въ Немъ въ среду 
ихъ. Въ этомъ признаніи не только вполнѣ уяснится для нихъ 
явленіе чрезъ Еммануила Божественной помощи, но оно ста
нетъ у нихъ исходнымъ началомъ для соединенія съ Нимъ ве
ликихъ надеждъ на заступленіе израиля оть всѣхъ и всякихъ 
враговъ его (8, 10). Итакъ, имя—„Еммануилъ" обозначаетъ идею 
и Божественной помощи іудеямъ въ освобожденіи ихъ отъ вра
ждебныхъ нашествій, указываетъ и на чудесное рожденіе и лич
ность Младенца, рождающагося отъ Дѣвы. Пророкъ Исаія, по
лучивши откровеніе о явленіи въ міръ грядущаго Мессіи, со
общаетъ его приспособительно къ воспріимчивости и потребно
стямъ своихъ слушателей, вслѣдствіи чего на первый планъ въ 
немъ выступаютъ тѣ мысли, которыя, по причинѣ переживае
мыхъ ими бѣдствій, были наиболѣе осязательны для нихъ, но 
которыя, въ то же время, вели ихъ къ уразумѣнію и высшаго 
смысла пророчества. Правильно разсуждаетъ Генгстенбергъ, что 
оба объясненія имени „Еммануилъ" не исключаютъ другъ друга; 
скорѣе, кажется, пророкъ самъ въ этомъ имени имѣлъ въ виду 
двоякій смыслъ. Имя „съ нами Богъ“ лишь только въ низшемъ * *)

1 Ц. 1 гд.) облегчали ему усвоеніе мысли о необычайности дѣвственнаго ро
жденія, но не обусловливали принятія ея во всемъ ея объемѣ и съ ново
завѣтною ясностью, подсказывая только то, что благословенный Плодъ дѣв
ственнаго рожденія болѣе необычаенъ и дивенъ по сравненіи) съ дѣтьми, ро
жденными по обѣтованію.

*) Св. І у с т и н ъ  Ф и л о с о ф ъ .  Мі д п е ,  ѣ VI, р. С76,
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смыслѣ (а онъ былъ ближайшимъ для слуиіателей) означаетъ
Божественную помощь, которая должна быть дана чрезъ Мессію; 
но въ высшемъ смыслѣ оно относится къ вочеловѣченію Бога 
въ Мессіи (мы предпочитали бы сказать: къ самоявленію Бога 
въ Мессіи), чрезъ Котораго (и въ Которомъ) Онъ былч> съ нами 
истиннѣйшимъ образомъ"1). Присгюсобительность вгь сообщеніи 
знаменія къ воспріимчивости и потребностямъ іудеевъ продол
жается и чрезъ всю дальнѣйшую рѣчь пророка.—

„Масло и ляд* сн&тк, -читаема, мы дальше по греко-славян- Ст.1
скому переводу—, мркд* ніже д̂з̂ ли̂ ч’и изволитъ зала, или 
изеал'ги Еллсоі (ІО ст.): злнс прежде неже рлзблсЕти отроілт-н кллгое или

I I . / V О I / О О / \ 1 /злое, юрине'гк лакдкое, изкрдтн кллгое, и іѵстлви'геж зелелл, (.ажс 
■ГМ КОНШИСА, ІЙ ЛИЦА ДК̂ К ЦДрІЙ" (16 СТ.).

Греко-славянское чтеніе 15—16 стт. представляетъ значи
тельныя отступленія отъ чтенія ихъ въ еврейеко-мазоретскомъ 
текстѣ и въ переводахъ его, какъ древнихъ: Сирскомъ и Вуль
гатѣ 2), такъ и новыхъ: Лютеровскомъ, трехъ русскихъ и др. 
Но, прежде всего, необходимо отмѣтить, что наше церковно- 
слав. чтеніе 15-го ст. отступаетъ отъ чтенія его въ переводѣ 
БХХ-ти по списку А. Вь этомъ спискѣ мѣсто читается такъ:
яріѵ у) 'сѵшѵое огітоѵ г] 7грогХ4тг)аі тоѵуо.а. а то ауоДоѵ, т. е. прежде
чѣмъ разумѣть ему, или (прежде чѣмъ) избрать (ему) злое, 
Онъ изберетъ благое. Присутствіе союза т] (или) предъ глагол. 
ярогХгтЭш и переводъ глагола і-лЩетос изъявит. накл. буд. 
врем. не оправдываются еврейскимъ чтеніемъ 15 ст. Но но 
трудно видѣть, что, именно, этотъ союзъ и эта форма на
званнаго глагола служатъ описаніемъ мысли, что новоро
жденный Младенецъ „будетъ въ состояніи, говоря словами 
св. I. Златоуста, узнавать или отличать зло съ самаго не
опытнаго во злѣ возраста", не послѣ, а еще прежде испыта
нія зла,—что „съ самаго рожденія Онъ станетъ являть до
бродѣтель и не будетъ имѣть ничего общаго съ порокомъ" 3). 
Легко также видѣть, что добытая такимъ путемъ мысль о без
грѣшности младенца Еммануила по человѣчеству остается со
вершенно не связанною сь первымъ полустишіемъ 15 ст., гдѣ

М С'ігі.ЛоІо^іе... Кгзі. Аиіі., Ч 72. Но второмъ изданіи своей Хриетологіи 
(стр. 7 0  идею Божественной помощи авторъ уже прямо признаетъ ближайшимъ 
.моментомъ въ .значеніи понятія ..Еммануилъ11.

2) Кромѣ арабскаго, который слѣдуетъ переводу ЬХХ-ти.
3) Мі !?пе,  Ч ^т. і. ЕѴІ, р. 86.
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говорится о ядеиіи Младенцемъ масла и меда: „масло и медъ 
Онъ будетъ ѣсть, прежде чѣмъ разумѣть Вму или избрать злое, 
Онъ изберетъ благое". Отсутствіе логической связи въ такой 
передачѣ пророческой рѣчи совершенно очевидно. Эта- безсвяз
ность рѣчи не наблюдается ужо въ нѣкоторыхъ другихъ спи
скахъ и изданіяхъ перевода ЕХХ-ти и она удалена въ нихъ 
чрезъ выпускъ союза г] и передачу глагола 1хХ=$етаі, вм. изъяв. 
накл. буд. вр., неопред. наклоненіемъ: гхХёсопО-ов 0. Такъ, напр.. 
въ компл. изд. Библіи—полиглотты наше мѣсто читается уже 
въ такомъ видѣ: тгріѵ г( уѵмѵаі аотоѵ тгооАіЫЬ.і тщЛ  г) ѣ/.Хг̂ аа{Ь.і 
то ауаД-бѵ, что вгь цѣломъ вполнѣ соотвѣтствуетъ чтенію 15 ст. 
нашимъ церковно-славянск. переводомъ. Мысль о безрѣшности 
Еммануила по человѣчеству въ этомъ чтеніи уже не высту
паетъ и становится примѣтной только при чтеніи 15 ст. въ 
связи съ 16-мъ, особенно по переводу его въ кодексѣ А (Але
ксандрійскомъ). Но и 16 ст. подвергается, вч. свою очередь, 
измѣненіямъ въ чтеніи его другими списками, причемъ,—что 
заслуживаетъ вниманія,—эти измѣненія дѣлаются на счетъ 
ослабленія выраженія все той-же мысли о безгрѣшности Емма
нуила по человѣчеству. Одно изъ этихъ измѣненій выражается 
въ томъ, что глаголъ оигей1еЕ=отринетъ (лукавое), своимъ 
изъяв. накл. буд. вр. особенно рѣдко подчеркивающій озна
ченную идею, передается въ нѣкоторыхъ спискахъ и изданіяхъ 
перевода ЕХХ-ти уже неопред. наклоненіемъ: атгеіЛг'ѵ 2), т. е. 
изъ сказуемаго онъ обращается въ дополненіе, изъ управляю
щаго глагола становится зависимымъ (отъ глаг. ѵѵйѵаі- -разу
мѣть въ 1 полуст. 16 ст., по типу аналогичнаго выраженія 
въ 15 ст.: „прежде чѣмъ разумѣть Отроку"—тамъ „избрать злое", 
здѣсь—„отвергать злое"), - вслѣдствіе чего и мысль, описывае
мая имъ (мысль о безгрѣшности Еммануила по человѣчеству), 
выражается много блѣднѣе. Другое, не менѣе существенное въ раз
сматриваемомъ отношеніи, измѣненіе состоитъ вгь томъ, что мысль 
о влеченіи Еммануила только къ добру, выраженная въ код. А. 
чрезъ тоо ІхЩачОаі то архдбѵ (елав.: „еже избрати благое"), т. 
е. чрезъ подчиненіе этого акта акту отверженія зла (описанному 
чрезъ атеі&еі яоѵіріср) и съ усвоеніемъ чрезъ это Младенцу Ем
мануилу сознательнаго намѣренія отверженіемъ зла проявить * *)

“) См. у К. К. О і і і е ѵ .  ДеааіаЬ вссогсііпд іо іЬо 8еріиа;пиі. 8. 143: у Ли. 
Е в с ѣ е в а .  Кн- прор. Исаіи въ древне-слав. переводѣ, ч. И, стр. 41, ирим. 13.

*) См. у О 111 е ѵ. іЬкІеш. 8. 144, ср, 8. 11. ирим.
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произволеніе къ добру („отринетъ лукавое, еже избрали благое1'), 
передается въ нѣкоторыхъ иныхъ спискахъ ]) опять значитель
но блѣднѣе, простымъ выраженіемъ: ІхХе&хзОш то т. е. съ
подчиненіемъ этого выраженія тому-же глаголу 7ѵ«)ѵаі— разу
мѣть и, слѣд., безъ усвоенія акту отверженія Еммануиломъ 
зла указаннаго выше намѣренія. Если возстановить чтеніе 15 
—16 стт. въ ихъ цѣломъ, въ направленіи отмѣченныхъ измѣ
неній, то мы должны будемъ выразить его такъ: „Масло и медъ 
Онъ будетъ ѣстъ, прежде чѣмъ разумѣть Ему отвергнутъ злое или 
избрать благое (15 ст.); потомучто, прежде чѣмъ разумѣть Отроку 
благое или злое, отвергнуть злое, избрать благое, и вставится земля, 
которой ты боишься, отъ лица двухъ царей“. (16 ст.)2). Въ такомъ 
чтеніе мысль о безгрѣшности Еммануила по человѣчеству, мож
но сказать, уже не примѣтна.

Разумѣется, весьма трудно сказать, возможно-ли считать 
это чтеніе первоначальнымъ, а другія, анализомъ которыхъ мы 
занимались, производными отъ него. Но позволительно, кажется, 
допускать, что чтеніе 15—16 стт. въ различныхъ спискахъ и 
изданіяхъ перевода ЕХХ-ти, прежде чѣмъ доити до насч», 
подвергалось измѣненіямъ и наслоеніямъ и, такъ какъ эти измѣ
ненія и наслоенія касаются описанія мысли о безгрѣшности Ем
мануила по человѣчеству, то позволительно сомнѣваться, выра
жало ли и въ какой степени выражало эту мысль первоначальное 
чтеніе перевода ЬХХ-ти. Сомнѣніе въ подлинности указанной 
мысли приходится перенести и на наше греко-славянское чтеніе 
15-16 стт., къ когоромъ она находитъ для себя выпуклое вы
раженіе. Признакомъ испорченности греко-славянск. чтенія слу
житъ, въ частности, внутренняя его раздвоенность или, лучше 
сказать, разорванность. Въ немъ раскрываются двѣ мысли: о 
безгрѣшности Еммануила по человѣчеству и объ освобожденіи 
Іудеи отъ нашествія союзныхъ царей (о времени этого освобо
жденія), и обѣ эти мысли стоятъ особнякомъ, остаются не объ
единенными. Если дать мѣсто сомнѣнію въ подлинности первой 
мысли, имѣющему, какъ видѣли, основанія за себя въ характе
рѣ передачи ея въ различныхъ спискахъ и изданіяхъ перевода 
ЬХХ-ти, то можно было бы доити до признанія ея лишнею, 
привносною мыслью, тѣмъ болѣе, что еврейско-мазоретскій текстъ 
и другіе (кромѣ ЬХХ-ти и арабскаго) переводы его—древніе и

’) Вь списк. Я В и др. См. іішіегп. Си. Енсѣепа, іЬійош, прим. 14. 
*) См. ѵ О и  1 с ѵ, іЫДот, 8. 144
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новые—не выражаютъ ея. И, кажется, не будетъ слиткомъ 
рискованнымъ, дѣйствительно, дать означенному сомнѣнію мѣ
сто. За невозможностью съ точностью возстановить первона
чальное чтеніе 15 —16 стт. греческими переводчиками, нельзя, 
конечно, съ опредѣленностью высказаться о томъ, какимъ пу
темъ получилось въ основѣ своей то чтеніе, которое дошло 
до насъ въ различныхъ изданіяхъ перевода КХХ-ти, пу- 
темъ-ли перифраза и толкованія соотвѣтствующаго евройск. 
текста—самими переводчиками, или путемъ позднѣйшихъ глоссъ 
и исправленій. Какъ бы то ни было, но мы имѣемъ въ перево
дѣ КХХ-ти нѣсколько лишнихъ словъ, противъ еврейско-мазо- 
регскаго текста, повторяемыхъ во всѣхъ спискахъ и изданіяхъ 
этого перевода. Эти слова образуются лишнимъ повтореніемъ 
противъ евр.-маз. текста понятій злого и добраго въ 16 ст. Но 
вопросъ, которое изъ двухъ описаній этихъ понятій составляетъ 
излишекъ противъ еврейско-мазор. текста, —первое-ли, стоящее 
въ 1-мъ предложеніи 16 ст. послѣ глагола уѵаіѵаі („разумѣти") и 
выраженное словами: ауа̂ оѵ г) /лхбѵ (въ предложеніи: „прежде 
неже разумѣти отрочати благое или злое“), или-же второе, выра
женіе во 2-мъ предложеніи ст. дополненіями: глщрщ—ілукавое 
(при глаголѣ оягебіес—отринетъ) и то грхО-бѵ  ̂благое (при глаго
лѣ стой'* Іу.Х4^хі>а'.~<еже> избрати)? Намъ думается, что нѣтъ 
основаній признавать этимъ излишкомъ второе описаніе, потому- 
что оно носитъ всѣ признаки полнаго соотвѣтствія еврейскимъ 
выраженіямъ въ 16.: 1) Упа (слово Г " — зло съ предл. а) 
(сокращ. форма неоир. накл. абстрактнаго, вм. полной 
отъ глагола с а "а—отвергнуть) и 2) а ц.а а (слово а^ а=добро 
съ тѣмъ яге предл. а) “р н а  (та же форма отъ глаг. "іпа— 
избрать) и притомъ по передачѣ ихъ переводомъ КХХ-ти не 
только въ нашемъ мѣстѣ, а и непосредственно выше, въ 15 ст. 
Остается, слѣд., признать, что излишекъ противъ евр. текста 
составляютъ дополненія ЗсуяОоѵ 7) яахоѵ въ 1-мъ предл. 16 ст. 
Какъ теперь смотрѣть на этотъ излишекъ, т. е. составляетч,- 
ли онъ въ переводѣ ЬХХ-ти позднѣйшую вставку, или же онъ 
появился вслѣдствіе перифраза и толкованія перваго полусти
шія 16 ст. самими переводчиками? Мы склоняемся къ послѣд
нему мнѣнію. За  вставку скорѣе можно было бы принять вто
рое описаніе понятій злого и добраго, вполнѣ соотвѣтствующее, 
какъ видѣли, еврейск. тексту,—если, конечно, предполагать, что 
оно, какъ повтореніе сказаннаго непосредственно выше, въ 15 
ст., было сначала просмотрѣно греческими переводчиками при 
переводѣ 16 ст., а потомъ, бывъ замѣчено, вставлено или-же на
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поляхъ списковъ своего перевода и отсюда уже переписчиками 
послѣдняго перенесено въ самый текстъ. Но это описаніе поня
тіи злого и добраго, выраженное чрезъ афаОоѵ т) ѵ.ашѵ, можно 
принять только за перифразъ и толкованіе самими пререводчи- 
ками еврейскаго текста въ первомъ полустишіи 16 ст. Призна
ки перифраза и толкованія видны изъ того, въ 1-хъ, что понятія 
злого и добраго переставлены въ разсматриваемомъ описаніи, про
тивъ подлинника, съ одного мѣста на другое: понятіе злого перене
сено съ перваго мѣста на второе, а добраго со второго на пер
вое,—и также изъ того, во 2-х ь, что понятіе злого выражено 
другимъ словомъ, не чрезъ тсоѵ7}(>(<* или тгоѵт̂ ра, т. е. не тѣмъ сло
вомъ, какое сами БХХ приняли уже въ 15 ст. для передачи 
соотвѣтствующаго еврейск. слова а чрезъ хахбѵ. Хотя это 
слово, по значенію своему, и синонимично слову ігоѵг)ра; но оно 
несомнѣнно, слабѣе выражаетъ идею нравственнаго зла Хсм., 
напр., Быт. 31, 7, 29; Пс. 120, 7; Притч. 1, 33 и др.), чѣмъ это 
послѣднее слово (см., напр., Быт. 3, 5; 8, 21; Іова 1,1 и мн. др.). 
Отсюда, можетъ быть, но будетъ большой смѣлостью предпола
гать, что чрезъ внесеніе этого поясненія ЬХХ-ти хотѣли воз
держать читателя отъ односторонняго толкованія мѣста въ смы
слѣ указанія на безгрѣшность Младенца по человѣчеству *), 
слѣдуя въ этомъ случаѣ, конечно, непосредственному смыслу 
еврейскаго текста, въ которомъ нѣтъ такого указанія. Но, съ 
теченіемъ времени, греческій текстъ принялъ наслоенія, которыя 
исказили, предполагаемый нами, первоначальный смыел'ь его и 
сообщили ему въ нѣкоторыхъ спискахъ (какъ, въ сп. А. и от
сюда въ нашемъ церк.-слав. переводѣ) выпуклое выраженіе 
означенной идеи.

Кромѣ греко-славянскаго разночтенія, встрѣчается разно
гласіе между переводами въ передачѣ одного изъ указанныхъ 
въ 13 ст. средствъ питанія Еммануила (греко-слав.: ро'кероѵ— 
масло; русск.: молоко), въ пониманіи союза, стоящаго на мѣ
стѣ соединенія двухъ половинъ тогоже стиха—’ч ір У чЬ (греко-

Ч Или даже больше того: можетъ быть, они хотѣли воздержать читателя 
отъ односторонняго пониманія пророческой рѣчи въ смыслѣ обозначенія ею про
бужденія въ Еммануилѣ только нравственнаго сознанія и хотѣли дать понять, 
что они находятъ въ ней указаніе и на пробужденіе въ Немъ способности 
распознаванія физическаго качества предметовъ, о чемъ только, кажется, и идетъ 
рѣчь у пророка, по еврейско-маз. чтенію разсматриваете мѣста. Но объ этомъ 
рѣчь у насъ будетъ ниже.
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слав.: тсріѵ т]=прежде неже; блаж. Іеронимъ: и і— чтобы; русск.: 
доколѣ) и, наконецъ, въ разстановкѣ словъ во второй половинѣ 
16 ст. На выясненіи этихъ и другихъ словъ разсматриваемаго 
мѣста и на установленіи ихъ взаимной зависимости мы и оста
новимся.

Первое еврейское слово 15 ст. есть пктап. По происхо
жденію отъ неупотребительнаго глагола —быть, дѣлаться 
сгуіценнымт., оно означаетъ густое молоко или масло (пригото
вляемое номадами посредствомъ сбиванія молока въ кишкахъ), 
быть можетъ—съ включеніемъ сюда сливокъ,—какъ арабское зе- 
теп , означающее и сливки и густое молоко вообще1). Отсюда 
нужно отличать отъ з7л (Быт. 18, 8; Числъ 14, 8; Притч. 30, 
33; П. Пѣсн. 5, 1), означающаго совершенно свѣжее молоко безъ 
сливокъ, хотя ПХ'ОП иногда употребляется и съ этимъ значені
емъ, особенно въ поэтическомъ языкѣ (см., напр., Іова 20,17 ср. 
Втор. 32, 14); а равнымъ образомъ необходимо отличать ого отъ 
гі" 2'< —свернувшееся кислое молоко, творогъ, сыръ (Іова 10,10). 
Ни въ томъ, ни въ другомъ значеніи п а ’/СП не можетъ быть 
понято во многихъ случаяхъ употребленія этого слова, парал
лельныхъ разсматриваемому нами; напр., въ Быт. 18, 8, гдѣ оно 
названо въ числѣ угощеній, предложенныхъ Авраамомъ тремъ 
Странникамъ, и отличается отъ зЬп (молоко);—во 2 Ц. 17, 29,- 
гдѣ оно значится въ числѣ съѣстныхъ припасовъ, принесен
ныхъ богатыми землевладѣльцами Давиду, бѣжавшему отъ 
Авессалома,—а также въ Ис. 7, 22. Это мѣсто имѣетъ особенное 
значеніе для насъ, такъ какъ находится въ тѣсной связи съ 
разсматриваемымъ нами. Ядѣсь говорится, что жители Іудеи, 
пощаженные непріятелемъ, „по изобилію молока“(= -7 п ), будутъ 
ѣсть ПХ72Л, т. е. не простое, жидкое молоко, отъ котораго пктзп 
тутъ же отличается, а также и не кислое, которое не могло 
имѣть никакой цѣны при изобиліи молока, но, именно, густое, 
самое лучшее молоко, сливки. Изъ филологіи и библейскаго 
употребленія слова Л}*"/2п слѣдуетъ, что переводъ его значені
емъ „молоко" страдаетъ неточностью; это понятіе слишкомъ обще 
и растяжимо и не выражаетъ съ полною точностью того, что на
зывается еврейскимъ словомъ. Болѣе удаченъ переводъ его зна
ченіемъ „масло", хотя и онъ, можетъ быть, не вполнѣ точенъ. 
Нѣкоторая неудовлетворительность этого перевода, однако, не въ

') Т) е 1 і Г 2 зс  1і. Сотпіспіаг ііЬеі- гіеп Ргорііеі Лсчяіи. 1 Аші., 8. 134: 4 Лій- 
1а§е, 8. 145.
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томъ, въ чемъ хотятъ находить ее Михаэлисъ и др. Они не рѣ
шаются принять здѣсь это значеніе, въ виду свидѣтельства 
Плинія, что масло на востокѣ, даже у грековъ и римлянъ, упо
треблялось, будто бы, только, какъ врачебное средство1). Пред
полагаемый фактъ весьма сомнителенъ и не подтверждается изъ 
Библіи. Скорѣе, въ качествѣ недостатка разсматриваемаго пере
вода, можно указать то, что понятіе „масло" нѣсколько узко для 
выраженія основного значенія слова пкісп, обозначающаго гу
стое молоко вообще; затѣмъ, масло есть продуктъ, искусственно 
добытый изъ молока; между тѣмъ какъ ЛН"<2Л ближе обознача
етъ натуральный, необработанный продуктъ питанія (сливки), 
выдѣляемый молокомъ. И, кажется, въ нашемь мѣстѣ еврейско
му слову по преимуществу принадлежитъ это значеніе, что до
казывается параллелью 22 ст., гдѣ продукты питанія: наше 
пх-оп и ігЪ* (медъ)—скорѣе всего взяты въ ихъ натураль
номъ, необработанномъ состояніи,—такъ., какъ они даются самой 
природой.—Медъ, по еврейски івгч, указывается и въ нашемъ 
мѣстѣ, какъ, другой продуктъ, питанія Еммануила. Еврейское сло
во происходитъ отъ. неупотребительнаго глагола шім, соотвѣт
ствующаго греч,—5;ф(о, Щкш, и датинск. —йеряо. — что значитъ: мѣ
сить, быть сочнымъ., липкимъ,—и означаетъ медъ, какъ нѣчто 
смѣшанное, липкое, похожее на. тѣсто. Бъ Библіи слово это упо
требляется, какъ вообще о сотовомъ пчелиномъ медѣ, будетъ, 
ли имъ, дикій медъ, или добытый посредствомъ культуры 
пчелъ2), такъ и о виноградномъ медѣ или, собственно, о 
виноградномъ сокѣ, сгущенномъ до густоты сиропа (Быт. 
48, 11; Іезек. 27, 17). Бь нашемъ мѣстѣ, по параллели съ 
22 ст., какъ масло взято, вѣроятно, въ значеніи натураль
наго густого молока, такъ и івЪ“ обозначаетъ всего скорѣе медъ 
натуральный, дикій. Но это не обозначаетъ въ томъ и другомъ 
продуктѣ какой-либо недоброкачественности или неудобо- 
употребительности. Напротивъ, тотъ и другой и въ натураль
номъ своемъ состояніи являются благородными средствами пи-

') К е і п к е .  цитир- соч., стр. 186.
■) Первый но преимуществу, такъ какъ Палестина изобиловала дикими 

пчелами, и дикій медъ въ особенности часто обозначается нашимъ словомъ; см., 
напр., Исх. 3, 8. 17 и д.; Суд. 14, 8; 1 Ц. 14, 25. 26- 27. 29. 43; 4 Ц. 18, 32; 
Иритч. 25, 16; Мѳ. 3, 4 и др.; объ искусственно добытомъ медѣ могутъ быть по
няты выраженія, напр., въ 2 Ц. 17, 29; Притч. 16, 24; 24, 13; Іезек. 16, 13. 19; 
Лев. 2, 11 и пр.
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танія. Съ этимъ значеніемъ они выступаютъ вездѣ, гдѣ идетъ 
рѣчь о нихъ въ Библіи; а особенно эта сторона разсматривае
мыхъ продуктовъ открывается изъ того, что они берутся въ 
Библіи въ качествѣ характеристическаго признака Божествен
наго благословенія (Іов. 20, 17) и называются въ числѣ благъ 
обѣтованной земли (Втор. 32, 13. 14; ср. Числ. 14, 7. 8). Въ книгѣ 
Притчей (24, 13 ср. 25, 16) всякій вообще медъ безъ ограни
ченій, по 25 же гл., 16 ст. и медъ натуральный, прямо назы
вается пріятною пищею.

Еммануилъ будетъ питаться масломъ и медомъ, „доколѣ 
не будетъ разумѣть* и т. д. Разногласіе ученыхъ въ пониманіи 
евр. выраженія ? г  ” і  5 касается собственно толкованія предлога 
5 предъ словомгь ’ г " Это послѣднее есть глаголъ — 3? ч ' — 
знать, поставленный вгь формѣ неопред. конкретнаго наклоне
нія вида Каль въ соединеніи съ мѣст. суфф. 3 лица *> который 
относится къ Еммануилу, есть здѣсь субъектъ и поставленъ 
въ именительномъ падежѣ. Что касается предлога Ь. то онъ 
обыкновенно выражаетъ направленіе и движеніе предмета, дѣй
ствія и мысли къ чему-либо и можетъ быть переданъ на рус
скій языкъ значеніемъ: къ, до, для, въ и пр.; употребленный 
въ качествѣ союза, съ удержаніемъ своего основного значенія, 
онъ соотвѣтствуетъ нашему: чтобы, для того чтобы; лат.—пі. 
Послѣднимъ значеніемъ и передаетъ въ нашемъ мѣстѣ пред
логъ 5 блаж. Іеронимъ. Но такое пониманіе здѣсь предлога — 
не подходящее, потому что яденіе Еммануиломъ масла и меда 
не можетъ, какъ само собою разумѣется, служить посредствомъ 
къ возникновенію въ Немъ той различающей способности, о кото
рой идеть здѣсь рѣчь; это яденіе не имѣетъ для Него значе
нія характеро-образующаго обстоятельства; и переводъ предл. 
? чрезъ и(, придавая названному яденію именно это значеніе, 
вноситъ въ пророческую рѣчь чуждый и непринадлежащій ей 
смыслъ, —Нѣкоторые комментаторы, нагір., Витринга, Розенмюл- 
леръ, Гезеніусъ, Генгстенбергъ]), Рейнке и др-2) переводятъ 
предл. ? значеніемъ: доколѣ, до тѣхъ поръ пока3); но иные не 
безъ основаній оспариваютъ правильность и этого перевода

*) Въ 1 изд- Христологіи, стр. 84.
-) См. въ комментаріяхъ названныхъ экзегетовъ толк. 15 ст.
3) О І'езеніусѣ, впрочемъ, нужно сказать, что онъ, передавая предлогъ 

зтимь значеніемъ, разъясняетъ его въ широкомъ, а не въ узкомъ смыслѣ іегтіпнз 
а(1 ^иет. Соттепіаг ііЬег (іеп .Іезаіа, I, 8. 304—305.
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продл. Ь въ нашемъ мѣстѣ, находя болѣе естественнымъ пере
водить его здѣсь значеніемъ: ко времени когда, около вре
мени когда. Таковы, напр., комментаторы: Дрехслеръ, Генгстен- 
бергъ1), Деличъ, Нэгельсбахъ, Кнабенбауоръ, Дилльманнъ и др. 
Деличъ въ комментаріѣ на Исаію отличаетъ предл. ;Ь отъ ЧУ-). 
Послѣдній имѣетъ значеніе іегтішіза<1 <ціет въ строгомъ смыслѣ, 
а первому оно принадлежитъ лишь въ самомъ общемъ и ши
рокомъ смыслѣ. Изъ всѣхъ случаевъ библейскаго употребле
нія предлога Ь въ качествѣ мѣры времени, только въ двухъ 
(Лев. 24, 12; ГІс. 58, 14), по Деличу, онъ употребленъ въ соб
ственно предѣльномъ смыслѣ вмѣсто “іУ3). Во всѣхъ же дру
гихъ случаяхъ, какъ и въ нашемъ, его слѣдуетъ понимать въ 
значеніи: около или ко времени когда. Въ такомъ, именно, зна
ченіи онъ употребленъ, напр., у пр. Амоса 4, 7: „и удерживалъ 
отъ васъ дождь за три мѣсяца до жатвы=^ ’ Л ртЬ“, т. е. до 
времени, около котораго наступила жатва; въ кн. Іова 24, 14: „съ 
разсвѣтомъ (----"іп хЬ) встаетъ убійца11, т. е. около времени раз
свѣта; см. еще Выт. 3,8; 8, 11; 49, 27; Исх. 12, 10; Ис. 30, 6; Ис. 
10, 3 и др. Установленное пониманіе предлога тѣснѣе вяжет
ся съ контекстомъ пророческой рѣчи, чѣмъ всѣ другія толко
ванія его. Въ самомъ дѣлѣ, у пророка нѣтъ точнаго обозначе
нія предѣла, до котораго продлится питаніе Еммануила ма
сломъ и медомъ; указанный пророкомъ предѣлъ—вступленіе 
Еммануила въ возрастъ различенія между зломъ и добром ь 
(такъ наз. аіші сіізсгеііопік), по самому существу своему не под
лежитъ точному опредѣленію4). Вѣроятно въ силу растяжимо-

') Во 2-мъ изд. Христологіи, стр. во.
2) Изд. 4-е  (1809 г.), стр. 146, ср. 1 изд,  стр. 131.
3) Въ Пс. ЬѴШ, 14—въ пространственно-предѣльномъ значеніи.
4) Однако напрасно представлять указываемый пророкомъ періодъ питанія 

Еммануила маеломъ и модомъ п не поддающимся болѣе или менѣе точному 
ограниченію, какъ склоненъ, повидимому, допускать это Н э г е л ь с б а х ъ  (етр. 
105 100) Названный ученый предполагаетъ, что пророкъ, предвидя еще время, 
когда и всѣ обитатели Іудеи будутъ, гіо словамъ его немного ниже (ст. 21—22), 
питаться той-же пищей, не отдѣлялъ, въ существѣ дѣла, въ представленіи сво
емъ времени этого второго питанія Еммануила указанными продуктами отъ вре
мени перваго, и созерцалъ его какъ бы въ нераздѣльной смежности. Раздѣляя 
предположеніе, что пророкъ допускаетъ вторичное питаніе Еммануила масломъ 
и медомъ, мы не думаемъ, однако, чтобы онъ, говоря о первомъ питаніи, сли
валъ ого въ представленіи своемъ со вторымъ, такъ чтобы хронологическій тер
минъ (предл. Ь), которымь онъ обозначаетъ время перваго питанія, захватывалъ
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сти этой мѣры времени, библейскіе переводчики и передавали 
Э иродъ '  г " 1  свободно, неодинаково, впрочемъ, приближаясь 
къ точному смыслу предлога въ нашемъ мѣстѣ. Дальше дру
гихъ отъ истины стоитъ въ этомъ отношеніи переводъ блаж. 
Іеронима, ближе русскій (синодск. изд.: „доколѣ не будетъ ра
зумѣть11; Вѣнск. и Лонд.: „пока не пріобрѣтетъ знаніе11); средину 
между ними занимаетъ греко-славянскій (яріѵ і] —прежде неже). 
Въ согласіи съ библейскимъ употребленіемъ предл. 5, мы пред
почитаема. придать ему здѣсь значеніе: около или ко времени 
когда. Это значеніе менѣе ограничительно, чѣмъ узкое „доколѣ", 
и болѣе ограничительно, чѣмъ растяжимое „прежде нежели11. 
Оно согласуется, какъ увидимъ, и съ основной мыслью, какую 
пророкъ высказываетъ въ разсматриваемомъ мѣстѣ.

и время второго, расплываясь въ неопредѣленную мѣру времени, годную для 
обозначенія дѣтства Км чану ила въ широкомъ пониманіи этого возраста. Какъ 
ни однородны явленія, характеризуемыя употребленіемъ въ пищу масла и меда, 
но пророкъ, упоминая объ зтомь питаніи въ двухъ мѣстахъ, говоритъ не совсѣмъ 
одно и тоже. Имъ онъ пользуется, какъ образомъ, для описанія извѣстнаго 
состоянія Іудейской страны. Пророкъ представляетъ это состояніе повторяю
щимся и различаетъ собственно два момента времени въ наступленіи его. Пер
вымъ и ближайшимъ моментомъ является приблизительно время вступленія Ем
мануила, имѣющаго родиться отъ Дѣвы, въ возрастъ сознательной жизни. До 
наступленія этого момента пройдетъ такой промежутокъ времени, какой, при
мѣрно, нуженъ для того, чтобы зачатый Дѣвою .Младенецъ родился и до
стигъ лѣтъ сознательнаго отношенія къ злому и доброму (экзегеты, большею 
частью, опредѣляютъ его въ три года). Наступленіе другого момента того-же 
состоянія,— характеризуемаго употребленіемъ въ пищу масла и меда уже всѣми 
жителями страны, послѣдуетъ много позднѣе, хотя послѣ однородныхъ обстоя- 
іельствъ, послѣ нашествія враговъ, но другихъ, не ефромлянъ и сиріянъ, а асси
ріянъ и египтянъ, которые произведутъ болѣе ужасное опустошеніе страны, 
чѣмъ какое произвели сиріяне и ефремляне- ІГовторится-ли характеризуемое 
указаннымъ питаніемъ состояніе Іудеи въ промежутокъ времени между первымъ 
и вторымъ моментами въ наступленіи его, иными словами: будетѣ-ли питаться 
Еммануилъ масломъ и медомъ и по выходѣ изъ младенчески-дѣтекаго возраста 
-этого пророкъ не говоритъ. Допустимо по мысли пророка, что Еммануилъ бу

детъ питаться этою нищею, когда всѣ іудеи будутъ употреблять ее, ибо онъ 
представляетъ Еммануила какъ бы раздѣляющимъ судьбы своего народа. ІІо время 
этого питанія пророкъ оставляетъ безь всякаго обозначенія примѣнительно къ 
тому или другому моменту дѣтскаго возраста Еммануила. Если онъ представляетъ 
цѣлый рядъ событій въ жизни Израиля происходящимъ какъ бы въ дѣтство Емма
нуила, потомучто вездѣ называетъ Его младенцемъ и отрокомъ (гл. 7—11),— то 
этимъ онъ обозначаетъ не время событій, а идею зависимости ихъ отъ Младен-
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Возрастъ различенія между зломъ и добромъ, вступивши 
іп, который Еммануилъ будетъ питаться масломъ и медомъ, по
нимается экзегетами неодинаково. По мнѣнію едва ли не боль
шинства. толкователей, пророкъ говоритъ здѣсь о вступленіи 
Иммануила въ возрасти, нравственнаго сознанія и понимаетъ 
зло~У 1 и добро— 2 5 а  цЪ нравственномъ смыслѣ; по мнѣнію 
же Генгстенберга (во 2 изд. Христологіи, стр. 68—69) и нѣк. др., 
зло и добро въ нашемъ мѣстѣ берутся пророкомъ въ физиче
скомъ смыслѣ и рѣчь идетъ о вступленіи Еммануила въ этотъ 
болѣе ранній, по сравненію съ временемъ пробужденія совѣсти 
въ дѣтяхъ, возрастъ различенія физическаго зла отъ физическа
го добра. Приводимыя для разъясненія пророческой рѣчи анало
гичныя библейскія выраженія не препятствуютъ ни тому, ни дру-

ца Еммануила въ фактѣ наступленія или прекращенія ихъ. Не являясь само но 
себѣ точнымъ показателемъ времени будущихъ событій въ жизни іудейскаго на
рода, это представленіе только однажды обращено пророкомъ въ хронологиче
скій терминъ, именно въ нашемъ мѣстѣ, гдѣ время прекращенія осады союзныхъ 
царей обозначается, чрезъ указаніе примѣрныхъ событій въ жизни идеальной 
личности Еммануила. Во всѣхъ же другихъ случаяхъ включеніе будущихъ со
бытій іудейской исторіи какъ бы въ предѣлы дѣтства Еммануила объясняется 
изъ отношенія этихъ событій къ возросту его не по времени, а по идеѣ зави
симости ихъ отъ идеальной личности Еммануила, представляемаго УІлаиенцемъ 
но причинамъ особаго свойства (см. 39—40 сгр. нашего еочиненія). Всякія по
пытки обратить это идейное соотношеніе въ хронологическое приводятъ только 
къ ' о . і ь ш п л і ъ  трудностямъ, которыя одинаково неразрѣшимы какъ для мессіан
скаго, такъ и для историческаго пониманія личности Еммануила. Въ первомъ слу
чаѣ онѣ неразрѣшимы, за отсутствіемъ указаній на временное соотношеніе ме
жду будущими событіями народной жизни и примѣрными событіями въ жизни 
идеальной личности Еммануила, подобное тому, какое дано пророкомъ въ на
шемъ мѣстѣ; въ второмъ случаѣ эти трудности еще болѣе неразрѣшимы потому, 
что не только младенческаго возраста, а н самой продолжительной ,кивни че
ловѣка не можетъ хватить для того, чтобы обнять тотъ громадный Сособ. при 
перспективномъ характерѣ пророчествъ) кругъ событій, который представляет
ся пророкомъ происходящимъ въ дѣтство Еммануила. Въ частности, питаніе 
всѣхъ жителей Іудеи масломъ и медомъ произойдетъ, но представленію пророка 
„въ тотъ день” (21 ст.), т. е. въ отдаленное для него время, но смыслу этого 
выраженія. Итакъ, только одно событіе, прекращеніе осады союзныхъ царей, 
опредѣлено пророкомъ наиболѣе подробно и точно по отношенію къ личности 
новорожденнаго Младенца -Еммануила; не по одной только идеѣ зависимости 
отъ Него въ своемъ наступленіи, а и но сроку, по времени наступленія, примѣ
нительно въ примѣрнымъ моментамъ въ младенческой Его жизни- И сдѣлано это 
пророкомъ, надо думать, приспособительно къ потребностямъ его современниковъ.
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гому пониманію: знаніе добра и зла приводится въ Библіи для обо
значенія какъ нравственно-познавательной способности человѣка 
(Быт. 2, 9. 17; 8, 5. 22), такъ и способности различенія физическихъ 
качествъ предметовъ и явленій (Втор. 1, 89; 2 Ц. 19, 35 ср. Іоны 
4, 11). Однако тамъ, гдѣ идетъ рѣчь о дѣтскомъ возрастѣ съ 
указаніемъ дѣтскаго невѣдѣнія, первымъ дѣломъ въ этихъ слу
чаяхъ отмѣчается отсутствіе въ дѣтяхъ разумѣнія злого и добра
го въ физическомъ смыслѣ. Примѣры этого находимъ во Второз. 
1,39 ср. Іоны 4,11 и во 2 Ц. 19,35. Въ послѣднемъ мѣстѣ неспособ
ность различать хорошее и дурное, вкусъ въ пищѣ и питьѣ, 
голосъ пѣвцовъ и пѣвицъ приписывается 80-ти лѣтнему возра
сту іудейскаго старѣйшины Верзоллія; но здѣсь, очевидно, стар
ческій возрастъ приравнивается къ дѣтскому, какъ превратив
шійся въ него: старики, что дѣти,—не обладаютъ духовными

Среди унынія п опасеній современники Исаіи, .іаслышавъ отъ него вѣсть о 
спасеніи, прежде всего, конечно, задались вопросомъ, когда оно наступитъ. Это
го вопроса не могло быть въ отношеніи къ предсказанному пророкомъ избавле
нію отъ бѣдствій еще грядущихъ, которое характеризуется у него, въ чемъ 
убѣдимся ниже, питаніемъ всѣхъ жителей Іудеи масломъ и медомъ (ст. 22). Сораз
мѣряя ободреніе съ потребностями и запросами народа, пророкъ удостовѣряетъ 
его, что избавленіе отъ враждебнаго нашествія чрезъ посредство Еммануила насту
питъ скоро и мѣру для опредѣленія этого времени онъ заимствуетъ отъ примѣрныхъ 
событій въ жизни Еммануила, котораго созерцаетъ идеально вступающимъ въ міръ. 
По этой причинѣ онъ вноситъ въ свое пророчество рѣчь о примѣрномъ возрастѣ 
Еммануила въ то время, когда пищею Ему будетъ служить масло и медъ,— что 
и служитъ показателемъ, насколько скоро наступитъ освобожденіе Іудеи отъ 
враждебнаго нашествія снріянъ и израильтянъ. Вопросомъ о времени насту
пленія и прекреіценія новыхъ бѣдствій пророкъ, какъ говорили мы, не задавал
ся, соотношеніемъ ихъ съ частными моментами въ жизни Еммануила—тѣмъ 
менѣе; онъ указалъ только зависимость ихъ отъ Него въ идеѣ и фактѣ пре
кращенія- Посему и нѣтъ никакихъ основаній разсматриваемыя два питанія, 
не одинаково обозначенныя пророкомъ относительно времени наступленія ихъ, 
представлять съ его точки зрѣнія какъ бы заключенными въ одномъ кругѣ вре
мени, безъ предположенія отдѣляющаго ихъ другъ отъ друга промежутка. Усвоять 
такой комплективный характеръ пророческому воззрѣнію на первое питаніе зна
читъ лишать данное пророкомъ указаніе на время прекращенія еирійско-ефраим- 
скаго нашествія относительной опредѣленности, такъ какъ послѣдняя только и 
обусловливается нримѣнительностью сдѣланнаго пророкомъ указанія только къ 
одному событію, а не къ нѣсколькимъ, хотя бы и подобнымъ ему; лишать же это 
указаніе относительной опредѣленности значитъ дѣлать его безсодержатель
нымъ, отнимать у него то значеніе ободряющаго удостовѣренія, съ какимъ оно 
дано іудеямъ. —
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способностями; дѣти—по нераскрытію ихъ, старики—вслѣдствіе 
утраты ихъ. Такъ какъ въ нашемъ мѣстѣ рѣчь идетъ тоже о 
Младенцѣ со стороны раскрытія въ немъ познавательной спо
собности, то указанныя параллели имѣютъ едва-ли не рѣшаю
щее значеніе для установленія его смысла. На основаніи ихъ 
позволительно думать, что пророкъ имѣетъ въ виду вступленіе 
Еммануила въ возрастъ различенія физическаго качества окру
жающихъ предметовъ и явленій. Такой смыслъ пророческой 
рѣчи удобно предполагается и ея контекстомъ. Въ немъ пре
жде всего обращаетъ на себя вниманіе то обстоятельство, что 
раскрытіе въ Еммануилѣ разумѣнія соединяется въ представле
ніи пророка съ питаніемъ Его. Это позволяетъ думать, что сфе
рою добра и зла, въ которой находитъ свое примѣненіе раскрыв
шаяся въ Младенцѣ познавательная способность, пророкъ раз
умѣетъ пищу, т. е. предметы и явленія изъ области міра фи
зическаго. Затѣмъ, заслуживаетъ вниманія тотъ фактъ, что 
пророкъ ставитъ объектомъ разумѣнія Еммануила прежде зло, 
а потомъ добро. Это необычный, не наблюдаемый въ Библіи, 
оборотъ рѣчи; въ приведенныхъ нами параллеляхъ вездѣ сначала 
добро ставится объектомъ пробуждающейся въ дѣтяхъ познава
тельной способности, а потомъ зло. Эта, невольно напрашиваю
щаяся на объясненіе, особеннноеть пророческой рѣчи можетъ 
быть понята только при предположеніи, что пророкъ говоритъ о 
пробужденіи въ Еммануилѣ разумѣнія злого и добраго примѣ
нительно къ распознаванію Имъ физическаго качества предме
товъ, т. с. продуктовъ питанія,-и необходимо еще добавить,— 
тѣхъ продуктовъ, какіе доставитъ Іудейская страна въ послѣ
довательно переживаемые ею моменты. Во время войны, въ со
стояніи опустошенія, земля, разоренная и истоптанная враждеб
ными полчищами, способна дать развѣ только скудные и дурные 
продукты питанія; хорошую пищу она въ состояніи будетъ до
ставить уже по освобожденіи отъ опустошительнаго вторженія 
враговъ. Въ моментъ своего рожденія Еммануилъ, еслибы Онъ 
только могъ вкушать продукты земли съ распознаваніемъ ихъ 
качества, вкушалъ бы лишь дурную пищу, потому что иной не 
въ состояніи дать земля, осажденная и занятая врагами; когда 
же въ Немъ пробудится способность распознавать дурное и 
хорошее,—это будетъ какъ разъ такой моментъ, когда Іудею 
минуетъ бѣдствіе опустошенія, когда Еммануилъ, различая дур
ное отъ хорошаго, будетъ ѣсть только добрые продукты страны, 
потомучто она уже способна будетъ производить ихъ. Иными 
словами; къ тому времени, когда Еммануилъ выйдетъ изъ того
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возраста, въ которомъ дѣти не могутъ еще различать качества 
пищи, и Іудея выйдетъ изъ состоянія опустошенія и возвратитъ 
себѣ способность производить доброкачественную пищу и, при
томъ, въ обильной степени. Наконецъ, за правильность устана
вливаемаго нами пониманія возраста Еммануила говорить и то 
обстоятельство, что въ 8, 4 ст. паденіе Сиріи и Самаріи, съ ко
торымъ пророкъ связываетъ освобожденіе Іудеи отъ осады тамъ 
и здѣсь (ст. 16), наступаетъ, по представленію его, прежде, не
жели новорожденный сынъ пророка „будетъ умѣть выговорить: 
отецъ мой, мать моя“; а это такой ранній возрастъ, параллель
нымъ которому въ Еммануилѣ можеть быть время пробужде
нія въ Немъ скорѣе способности распознаванія физическихъ 
свойствъ предмета, чѣмъ нравственнаго сознанія1). Однако пробу
жденіе указанной способности пророкъ понимаетъ не въ перво
начальномъ актѣ возникновенія ея, которое сводится къ смут
нымъ позывамъ, къ неуясненнымъ влеченіямъ или отвращенію, 
а въ относительно уже оформившемся обнаруженіи, въ такомъ 
ея проявленіи, которое уже приняло направленіе и сказывается 
въ умѣніи отвергать злое и избирать доброе. Пророкомъ отмѣ
чается въ жизни новорожденнаго Еммануила время, когда Мла
денецъ, по буквальному выраженію его, „будетъ умѣть отвергать 
злое и избирать доброе". Дополненія отъ управляющаго глагола 
'  г ” (=когда онъ будетъ умѣть) выражены въ формѣ 
абстрактнаго неопредѣленнаго наклоненія глаголовъ Ь я тс (отвер
гать) и " і л :  (избирать),—вмѣсто обычно употребляемой въ по
добныхъ оборотахъ рѣчи формы неопр. накл. конкретнаго (см., 
напр., 8, 4), —а существительныя дополненія отъ этихъ послѣд
нихъ глаголовъ выражены не прямо винит. падежемъ, а чрезъ 
посредство предлога 2.- " 'Д  и 2, что само по себѣ значитъ 
собственно: „во злѣ“ и „въ добрѣ". По мнѣнію толкователей2)» 
предлогъ 2 указываетъ здѣсь на аффектъ, которымъ сопрово
ждается дѣйствіе, выражаемое глаголами, т. е., сообразно съ 
значашемъ этого предлога при глаголахъ т. н. ѵегЬа вепѣіеікіі3), *)

*) Древніе переводы, исключая развѣ ЬХХ-тм (см. выше, стр. 135 и прим.), 
не придали пророческой рѣчи этого оттѣпка, и потому, вѣроятно, и большин
ство экзегетовъ находитъ въ ней указаніе на пробужденіе въ Еммануилѣ нрав
ственнаго сознанія

2) Нанр., Н е и ц' з I е и Ь с г ц СЬгіМоІо^іе... /\ѵ . АиПаце, 8. 69.
3) См. г р а мм.  Г е з е н і ѵ с а ,  §1 5 4  о предлогахъ, о значеніи предлога 

2,  стр. 575—576.
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показываетъ участіе чувства неудовольствія или гнушенія, ко
торымъ сопровождается отверженіе Еммануиломъ зла, и чувства 
удовольствія, при избраніи Имъ добра. Такъ какъ тонкимъ 
возбужденіемъ и свѣжестью того и другого чувства могутъ 
отличаться въ дѣтяхъ въ особенности начальныя упражненія 
ихъ воли въ самоопредѣленіи ея относительно зла и добра, то 
указаніемъ на это движеніе чувства въ Еммануилѣ пророкъ, мо
жетъ быть, хочетъ лишній разъ обозначить вступленіе Его въ 
тотъ юный возрастъ, о которомъ онъ говоритъ въ нашемъ 
мѣстѣ.

16 ст. связанъ съ 15-мъ частицею русок.—ибо, греко-
слав.: —зане. Бл. Іеронимъ перевелъ её съ тѣмъ же значе
ніемъ— ̂ ша. Такъ понимаютъ здѣсь эту частицу и многіе коммен
таторы, наир.:Витринга, Розенмюллеръ, Генгстенбергъ *) *),Деличъ, 
Орелли2), Дилльманнъ и др. Но нѣкоторые экзегеты, напр., 
тотъжоГенгстенбергъ (въ 1. изд. Христол.)3), Рейнке, Гезеніуеъ и 
др., берутъ ее здѣсь въ противительномъ значеніи—но, однако. 
Хотя частица 4 э имѣетъ и противительное значеніе и употре
бляется въ немъ Библіею (напр., Ис. 8, 23; 28, 28; 2 Ц. 1, 9; Іова 23, 
10 и др.), но въ нашемъ мѣстѣ ее лучше понимать въ причин
номъ значеніи, потомучто, при такомъ пониманіи, 16 ст. тѣснѣе 
вяжется съ предшествующей рѣчью пророка. По ходу пророче
скихъ мыслей, онъ содержитъ поясненіе того, почему въ на
званное въ 15 ст. время своей жизни Еммануилъ будегыштать- 
ся масломъ и медомъ, т. е. почему къ этому времени земля 
Іудейская окажется на поворотѣ къ благоденствію? Причина 
этого явленія и указывается теперь пророкомъ. Она заключает
ся въ томъ, что немного раньше (й "і й а — отрицат. нарѣчіе 
О І й  въ соединеніи съ предл. з> значитъ: еще не, прежде
чѣмъ-, прежде нежели) вышеозначеннаго времени, или, говоря 
словами пророка, „прежде нежели этотъ младенецъ ( = ч  У-з л) 
будетъ .разумѣть прогаедш. несов. отъ У!}) отвергать
худое и избирать доброе" (тотъ же оборотъ, что и въ преды
дущемъ стихѣ),—произойдетъ паденіе израильскаго и сирійскаго 
царей, а съ тѣмъ вмѣстѣ и освобожденіе Іудеи отъ враждебнаго 
вторженія ихъ въ предѣлы ея.

*) Во второмъ изд- Христологіи, стр. 65, ср. 69. 
а) Цит. соч-, стр. 296.
*) <'тр. 82.
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Толкователи разногласятъ далѣе относительно разстановки 
словъ во второй половинѣ 16-го стиха. Разногласіе это выра
жается въ неодинаковой постановкѣ дополненія къ глаголу 2рт 
— боишься (=причастіе въ значеніи спрягаемой формы отъ гла
гола И э р=отптатнуться, отвращаться, страшиться). Въ греко
славянской Библіи и Русской синодскаго изданія въ непосред
ственную зависимость отъ этого глагола поставлено относитель
ное мѣстоименіе “і й  X, подъ которымъ разумѣется существи
тельное, непосредственно предшествующее ему: л ^ “іі<п=земля. 
Отчасти вслѣдствіе такого словосочетанія, конечныя слова стиха: 
-■рЬ'/О ч5 й  у: В іа. въ буквальномъ переводѣ: „отъ лица двухъ 
царей ея,“—обращены въ дополненіе къ начальному слову 
полустишія, глаголу -1 ? ? — будетъ оставлена (3 л. прош. нееов. 
вр. Ніф’аль отъ з ]У— оставлять, покинуть,—сказуемое при под
лежащемъ Л "О “ —земля). Отсюда все полустишіе передает
ся въ указанныхъ переводахъ такъ: „и вставится земля, еяже 
ты боишися, отъ лица двухъ царей", или по русскому переводу 
Свят. Синода: „земля та, которой ты страшишься, будетъ оста
влена обоими царями ея“. Въ русскихъ библейскихъ перево
дахъ Вѣнск. и Лонд. изд. удержана зависимос'іі, какъ мѣстоим. 
■'ЩХ, такъ и конечныхъ словъ стиха, отъ одного глагола 5ір 
боишься, отчего все полустишіе читается значительно иначе: 
„будетъ покинута та земля, отъ которой ты отвращаешься изъ 
за двухъ царей ея“. Не подлежитъ сомнѣнію, что подъ земной 
пророкъ разумѣетъ здѣсь враждебную землю, т. о. Сирію и об
ласть десяти-колѣннаго Израильскаго царства. Объ этомъ гово
ритъ уже значеніе самаго слова, которымъ онъ называетъ её: 
— л -: ' Х “ ; э т о  слово, въ отличіе отъ земли, какъ поли
тическаго цѣлаго (ср. 8, 8), обозначаетъ землю или страну въ 
физическомъ смыслѣ, безъ предположенія въ ней національнаго 
или политическаго единства. Отсюда оно весьма подходило для 
обозначенія двухъ разомъ царствъ (Сирійскаго и Израильскаго), 
какъ одной географически области, откуда надвинулась грозная 
туча вражескаго нашествія на Іудею (ср. 7, 2). Въ указанныхъ 
переводахъ боязнь Ахаза является возбужденной со стороны этой 
области или страны; но, по справедливому замѣчанію Витринги, 
Розенмюллера, Рейнке и мн. др. толкователей, Ахазъ и совре
менники его боялись не самой страну, откуда надвигалось гроз
ное нашествіе, а царей ея—Рецина и Факея, замышлявшихъ 
овладѣть Іудеею и низвергнуть Ахаза (ср. 7, 2. 4 -6 ). Уже на 
этомъ основаніи представляется неумѣстнымъ и неправильными, 
ставить въ прямую зависимость отъ глагола аірт (боишься)
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мѣстоименіе “ПИ а, относящееся къ существительному 
=земля. Затѣмъ, еслибы названное мѣстоименіе зависѣло отъ 
глагола Крт, то нужно было бы, по требованію глагола, ждать 
при мѣстоименіи предлога 2 (отвращаться отъ кого, стра
шиться чего, предъ чѣмъ), и наше мѣсто читалось бы такъ: 
5ірт я га -ѵ щ 'а а , т. е. предъ которой (землей) ты страшишься. 
ГІо силѣ этихъ соображеніи, естественнѣе разсматривать въ 
зависимости отъ глагола згрт не мѣстоименіе (сь подразу-
мѣваемымъ подъ нимъ существительнымъ г: 'С і  N л =земля), 
а конечныя слова стиха, начиная съ слова ":эт2(~=отъ лица): 
ЯчзЬи * :т  *;э"д; мѣстоименіе же ѵшк принять за опредѣ
леніе къ слову п 'зЬ та  (множ, число отъ "Ь "0=царь съ мѣст. 
суфф. женск. р. Л), показывающее, какъ и мѣст. суффиксъ въ 
этомъ словѣ Л, что разумѣются здѣсь два царя враждебной 
страны. При такомъ разборѣ разсматриваемыхъ словъ, изъ 
нихъ получается относительное предложеніе, читаемое въ бук
вальномъ переводѣ такъ: „отъ лица двухъ царей которой ты 
отвращаешься"; всё же полустишіе можетъ быть передано въ та
комъ видѣ: „будетъ оставлена та земля, двухъ царей которой ты 
страшишься". Такъ гіострояютъ пророческую рѣчь большинство 
извѣстныхъ намъ экзегетовъ: Витринга, Розенмюллеръ, Генг- 
стенбергъ, Реинке, Гезеніусъ, Деличъ, Нэгельсбахъ, Кнабен- 
бауэръ, Орелли, Дилльманнъ и др. Чтобы соединять съ раз
сматриваемымъ полустишіемъ ясный смыслъ, необходимо обра
тить вниманіе на значеніе глагола 2!УГ—-будетъ оставлена. 
Основное его значеніе въ видѣ Каль—развязывать, распрягать, 
оставлять,—а въ Ніф’аль, какъ здѣсь,—быть оставлену, поки- 
нуту. Въ Библіи глаголъ этотъ употребляется въ рѣчи о го
родѣ или странѣ, когда разсказывается, напр., что богатства 
ихъ расхищаются непріятелями, что жители покидаютъ ихъ или 
добровольно, вслѣдствіе опустошенія ихъ, или по принужденію, 
выселяемые непріятелями (см., напр., Лов. 26,4В; Ис. 17, 2; 27, 10 ср. 
62, 4. 12; Іер. 4, 29; Іезек. 36, 4 и др.). Отсюда существительное 
того-же корня л з й з  нерѣдко означаетъ въ библейскомъ упо
требленіи запустѣніе, запустѣлостьШс. 6,12; 17,9; 64,4). Оъ этимъ,- 
несомнѣнно, значеніемъ разсматриваемый глаголъ употребленъ 
и въ нашемъ мѣстѣ. Пророкъ говоритъ, что враждебная Іу 
деѣ страна „будетъ оставлена", т. е. опустошена, обезлюже
на и лишена своихъ богатствъ (ер. 8, 4).

Таковъ смыслъ отдѣльныхъ словъ и выраженій пророка, 
входящихъ въ составъ 15—16 стиховъ. Что же они даютъ въ 
своемъ цѣломъ, что говорятъ, какую мысль выражаютъ?
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По довольно распространенному пониманію, главнымъ 
образомъ, древнихъ толкователей, пророкъ высказываетъ въ 
разсматриваемыхъ стихахъ ту основную мысль, что Еммануилъ 
будетъ истиннымъ человѣкомъ: подобно другимъ дѣтямъ, Онъ 
будетъ вкушать обыкновенную дѣтскую пищу,—подобно имъ, 
будетъ рости и развиваться въ духовно-физическомъ отношеніи 
постепенно. Такъ понимают ь пророческую рѣчь: св. Златоустъ, *) 
Василій Великій2), св. Ефремъ Сиринъ3), блаж. Іеронимъ4) и др.; 
изъ западныхъ экзегетовъ: Розенмюллеръ 5), Ватаблъ, Форерій и 
др.6). Названные толкователи—того мнѣнія, что пр. Исаія, возвѣ
стивши въ 14 ст о божествѣ Еммануила, въ нашихъ стихахъ го
воритъ о человѣчествѣ Его. „Такъ какъ рожденный (Дѣвою) Мла
денецъ, -разсуждаетъ, напр., св. Златоустъ въ толкованіи нашего 
мѣста,—былъ не простымъ человѣкомъ, ни только Богомъ, но Бо
гомъ въ человѣкѣ, то пророкъ справедливо разнообразитъ свою 
рѣчь, высказывая то одно, то другое,—излагая дивное и не допу
ская, чтобы не вѣрили домостроительству Божію, по необычайности 
чуда. Когда онъ сказалъ, что родитъ Дѣва,—а это было выше 
природы,—и что рожденный будеть названъ Еммануиломъ,— 
а это также было выше разумѣнія,—то, чтобы кто-нибудь, слыша 
объ Еммануилѣ, не впалъ въ ересь Маркіона и въ болѣзнь 
Валентина касательно домостроительства, онъ отдѣльно при
бавляетъ и яснѣйшее доказательство домостроительства, указы
вая на пищу. Ибо что онъ говорить? „Масло и медъ сніъстъ". 
„А это свойственно не Божеству, но нашей природѣ"7). На-

') М і п с. I. І/ѴІ, р. 83.
2) м і § л с. и ххх. р. 460
3) Ехріапаііо іп Фзаіат ргорііеіапі. I. II, р. 35-
4) М і § п е, і. XXIV. соі. НО.

ЗсЬоІіа іп V. Теві. Ѵаіісіма Дваіае. I, 8. 255.
6) См. у \Ѵі ігіп§а,  8. 147—148; Н е п §8 I е п Ь о г л’а, СЬгічІоІоюе...,

1 АиПа^е, 8. 82; Кеі пке ,  8. 199.
•) М і^ п е , 1. ЬѴІ, р. 83. Толкуя мѣсто по списку А. иерсиода ЕХХ-ти, 

сп. З л а т о у с т ъ ,  какъ и др. отцы церкви, находитъ въ рѣчи пророка сіцс указа
ніе на безгрѣшность Еіммануила по человѣчеству, каковой мысли нс содержитъ ни 
еврейск. текстъ, ни болѣе исправное чтеніе греческаго текста, о чемъ мы гово
рили выше (стр. 131—135). Но усмотрѣніе въ пророчествѣ мысли вообще о чело
вѣчествѣ Еммануила не обус ювлено вліяніемъ перевода ЕХХ-ти; живое подтвер
жденіе этого даютъ св. Ефремъ Сиринъ и блаж- Іеронимъ, толковавшіе раз
сматриваемое мѣсто— первый по еирскому переводу, шорой по Вульгатѣ, и оба 
находившіе въ немъ означенную мысль.
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црасно было бы ссылаться въ подтвержденіе правильности этого 
пониманія на свидѣтельство Діодора Сицилійскаго и Бохарта х), 
что масло (или молоко) и медъ служили, будто бы, обыкновен
но дѣтскою пищею у древнихъ, потомучто, во-первыхъ, о дѣт
ской пищѣ всего скорѣе употреблено было бы слово = 
оэначаюгцее совершенно свѣжее, сладкое молоко, а но пх*сл- 
аначущое густое молоко, сливки,—а во-вторыхъ, самъ пророкъ 
не представляетъ указаннаго имъ питанія Еммануила обыкно
венною дѣтскою пищею, потомучто усвояетъ тоже питаніе и всѣмъ 
вообще жителямъ Іудеи (ст. 22), при извѣстномъ состояніи ихъ 
страны. Мысль о человѣчествѣ Еммануила едвали можетъ быть 
допущена въ 15 стихѣ, какъ главная и основная. Уже въ 14 ст. 
Еммануиль обозначень, какъ дитя человѣческой природы, 
хотя, впрочемъ, и необыкновенное, по рожденію своему отъ Дѣ
вы, дитя. Эта чрезвычайность происхожденія Еммануила не вы
зывала, однакоже, сомнѣніи въ принадлежности Его къ людямъ, 
вслѣдствіе чего можно было бы ждать отъ пророка еще новаго, 
нарочитаго указанія на человѣчество Младенца. Такого рода ука
занія или разъясненія скорѣе требовала другая мысль его, тоже 
высказанная имъ въ ]4 ст., но пока не нашедшая тамъ себѣ ясна
го выраженія,—мысль о божествѣ Еммануила. Это разъясненіе 
пророкъ и даетъ, хотя не въ 15 ст., а значительно ниже, въ 9-и 
главѣ. Мысль же о человѣчествѣ Еммануила, повторяемъ, не 
нуждалась въ какомъ-либо подтвержденіи, какъ ясно обозначен
ная уже еамым'ь фактомъ происхожденія Его изъ человѣческой 
среды. Внесенная въ 15 стихъ въ качествѣ главной, эта мысль, 
съ другой стороны, настолько обособляетъ 14 и 16 стихи другъ 
отъ друга и сама обособляется отъ того и другого, что между 
ними почти порывается всякая связь. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ 
тогда эта подробность, что опустошеніе Сиріи и Самаріи про
изойдетъ прежде раскрытія въ Еммануилѣ способности разли
ченія между зломъ и добромъ (16 ст.), Самъ же Онъ будетъ 
питаться въ этотъ періодъ своей жизни масломч» и медомъ? 
Ничѣмъ тогда сказано, что этими продуктами Онъ будетъ пи
таться именно около времени раскрытія въ Немъ означенной 
способности,-не прежде и не послѣ этого момента (15 ст.)? И 
какъ эти подробности вяжутся съ рѣчью пророка о рожденіи 
Еммануила, которую заключаетъ 14 ст.,—если къ нихъ видѣть 
ближе всего указаніе на человѣчество Рождающагося, т. е. то-

) См. .Іо Ь. С К ' і і с і ,  8. 40; К е і п к е ,  8. 180.
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же, что составляетъ содержаніе и 14 стиха? Очевидно, мысль о 
человѣчествѣ Еммануила не исчерпываетъ и не обнимаетъ все
го содержанія 15—16 стиховъ и не есть въ нихъ главная и 
основная.

По пониманію преобладающаго большинства извѣстныхъ 
намъ экзегетовъ, главной мыслью 15-16 ст. является мысль оба, 
освобожденіи Іудеи отъ сирійско-ефраимскаго нашествія и о 
времени освобожденія. Но при этомъ экзегеты несогласно объя
сняютъ указаніе пророка —какъ на время означеннаго событія, 
такъ и на то состояніе страны іудейской, которое онъ ближай
шимъ образомъ характеризуетъ питаніемъ Еммануила масломъ 
и медомъ. Въ то время какъ, по мнѣнію однихъ комментаторовъ 
(напр., Ярхи, Плюшке1), Гезеніуса 2) и др.), это питаніе указы
ваетъ на изобиліе и продовольственное процвѣтаніе страны,— 
по мнѣнію другихъ (напр., Делича3), Нэгельебаха4) и д р .5), 
оно обозначаетъ состояніе запустѣнія и опустошенія ея. Одна
ко, ни то, ни другое пониманіе пе могутъ быть признаны впол
нѣ правильными; оба вмѣстѣ и каждое въ отдѣльности, они 
являются неумѣренными и крайними.—Въ подтвержденіе перваго 
пониманія обыкновенно ссылаются на то, что масло и медъ 
употребляются въ Библіи,—что мы и видѣли выше,—какъ при
знакъ Божественнаго благословенія земли, ея гхлодоносія и бо
гатыхъ производительныхъ силъ ея. Выступая съ этимъ значе
ніемъ вообще, масло и медъ не служатъ, однако, показателемъ 
того, чтобы въ каждомъ конкретномъ случаѣ природныя богат
ства земли, обозначаемыя этими продуктами, находились въ пол
ной ь процвѣтаніи и проявлялись со всею, имъ свойственною, 
продуктивностью. Въ нашемъ мѣстѣ такому представленію о 
состояніи Іудеи препятствуетъ предполагаемая пророкомъ под
верженность ея печальнымъ слѣдствіямъ сирійско-ефраимскаго 
нашествія. Эти слѣдствія предполагаются пророкомъ еще суще
ствующими и тяготѣющими надъ землей въ то время, когда 
Еммануилъ будетъ питаться масломъ и медомъ. По 16 стиху, 
сирійскій и израильскій цари потеряютъ способность вредить 
іудеямъ прежде, чѣмъ Еммануилъ „будетъ разумѣть отвергать

') Си. у В е і п к е ,  дат. соч., Я 205; I) г е с)і з] ег ’а, Сошшепиг. I, Я 2!)5.
a) СоішпеіЯаг иЪег ііеп Дезат, I, 8. 306.
3) Сошшепіаг, 8. 134 ср. 136—137 (по азд 1866 г.).
4) Соштепіаг, 8. 106. ср. 108.
b) См. у II о п ц а і е пЪ е г д ’а. Сіігізіоіо^іе, Хчу. АиЯа§о, 8. 67.



— 151 - Ис. 7, 15—16 (по общ. см.).

злое и избирать доброе", а около этого времени, при вступле
ніи своемъ въ означенный возрастъ, Онъ будетъ, по 15 стиху, 
питаться масломъ и медомъ. Слѣдовательно, земля будетъ до
ставлять эти продукты, еще не вполнѣ оправившись отъ раз
строеннаго состоянія во время осады, еще не придя въ полное 
благоустройство или, точнѣе, къ полному проявленію своихъ 
производительныхъ силъ,—и напрасно въ питаніи Еммануила 
масломъ и медомъ усматривать указаніе на продовольственное 
процвѣтаніе Іудейской страны.

Въ подтвержденіе второго пониманія ссылаются на 21—22 
ет. той-же 7 главы, гдѣ питаніе масломъ и медомъ самымъ оче
виднымъ образомъ, будто бы, указываетъ на опустошеніе и за
пустѣніе земли и само выступаетъ съ значеніемъ дурной пищи. 
Не касаясь пока вопроса о томъ, насколько позволительно 
устанавливать смыслъ нашего мѣста по смыслу выраженій прог 
рока въ рѣчи его объ ассирійскомъ нашествіи (17—25), обра
тимъ вниманіе на содержаніе названныхъ стиховъ. Въ нихъ 
сказано, что всякій изъ оставшихся въ землѣ послѣ этого на
шествія, „кто будетъ содержатъ корову и двухъ овенъ, по изобилію 
молока, которое онѣ дадутъ, будетъ ѣстъ масло; масломъ и медомъ 
будутъ питаться всѣ, оставшіеся въ этой землѣ". Сами но себѣ, 
однако, эти слова описываютъ нс столько состояніе самаго за
пустѣнія страны, сколько состояніе ея въ моментъ поворота 
отъ запустѣнія къ возрожденію. Этоть смыслъ выписанныхъ 
словъ подтверждается и дальнѣйшими стихами (23—25). Въ 
нихъ говорится, что оставшіеся въ землѣ жители не будутъ 
имѣть вспаханныхъ и обработанныхъ полей, которыя поростутъ 
терновникомъ и колючимъ кустарникомъ и обратятся въ паст
бища; питаться же они будутъ только тѣмъ, что дадутъ имъ 
лѣса, луга и, преимущественно, стада. При этомъ домашній 
скотъ, вслѣдствіе обильнаго корма на поляхъ, обращенныхъ въ 
пастбища, будетъ давать такъ много молока, что владѣлецъ 
одной коровы и двухъ овецъ будетъ питаться не простымъ— 
жидкимъ молокомъ, а самымъ лучшимъ—густымъ, масломъ 
или сливками. Такимъ образомъ, смыслъ 21—22 стиховъ, взя
тыхъ какъ отдѣльно, такъ и въ контекстѣ, предрасполагаетъ 
насъ къ выводу, что питаніе масломъ и медомъ не означаетъ 
на языкѣ пророка ни полнаго процвѣтанія Іудеи, ни крайняго, 
безповоротнаго разстройства ея, а означает'ь состояніе ея въ мо
ментъ поворота отъ послѣдняго къ первому, начало ея возро
жденія, перехода къ нормальному состоянію.—Истолкованіе про
роческой рѣчи о питаніи масломъ и медомъ жителей Іудеи
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(22 ст.) въ смыслѣ указанія на бѣдственный разгромч, страны 
утверждается на пониманіи всего пророчества о нашествіи Ас
сиріянъ (ст. 17—25) въ значеніи угрозы народу новымъ бѣд
ствіемъ, новымъ и болѣе тяжкимъ судомъ Божіимъ. Это, пра
вильное въ общемъ, пониманіе пророчества грѣшитъ односто
ронностью, когда въ послѣднемъ усматриваютъ только угрозу 
и ничего больше. На самомъ дѣлѣ, пророчество не предста
вляетъ картины безпросвѣтнаго мрака и безысходной скорби; въ 
немъ пророкъ даетъ мѣсто и свѣтлому лучу утѣшенія, пред
вѣщая, что и ото страшное бѣдствіе не будетъ конечной поги
белью для Израиля, а завершится спасеніемъ его,—правда, спа
сеніемъ не всего народа, а только части его, только небольшо
го (22 ст., ср. 1, 9; 6, 10-13) остатка его. Въ отношеніи къ 
этому то остатку и имѣетъ значеніе состояніе земли, характе
ризуемое питаніемъ оставшихся въ ней жителей масломъ и 
медомъ. Относясь же къ спасеннымъ и пощаженнымъ Богомъ 
отъ всегубительнаго дѣйствія непріятельскаго меча, это питаніе, 
очевидно, служитъ въ устахъ пророка не знакомъ гнѣва и су
да Божія, а знакомъ милости Божіей къ людямъ, началомъ и 
вмѣстѣ предзнаменованіемч, небесныхъ благословеній и боже
ственныхъ даровъ, обиліемъ которыхъ уцѣлѣвшіе отъ истреб
ленія жители сразу будутъ обрадованы, по оставленіи земли 
непріятельскимъ войскомъ1). Разсматривая пророческое выра
женіе подъ указаннымъ угломъ зрѣнія, его можно поставить въ * 7

’) Такое настроеніе уцѣлѣвшихъ обитателей Іудеи станетъ вполнѣ понят
нымъ, если мм обратимъ вниманіе на то, что достатокъ жизни явится для нихь, 
во мысли пророка, неожиданно среди общаго опустошенія, которому подвергнут
ся во время осады какъ стада, такъ и вся природа. Осада поведетъ за собою, по 
представленію пророка, крайнее сокращеніе числа домашняго скота, котораго у 
многихъ, можегь-быть, останется только одна корова и пара овецъ; причемъ 
содержаніе и такого малаго числа скота будетъ для владѣльцевъ дѣломъ нелег
кимъ и потребуетъ отъ нихъ значительнаго напряженія. На это намекаетъ зна
ченіе глагола “ ' П '  (прош. несов. вида ІІі’элъ отъ п ' П  — жить), который въѵ - : т т
Пі’элъ значитъ: поддерживать ж изнь-чащ е всего въ томъ, кого она покидаетъ 
и кто близокъ къ смерти (см., нанр-, Ис. 38, 1: 2 Ц. 12, 3; 3 Ц. 18, 5; ср. Быт.
7, 3 и др.). Поэтому обиліе корма, какое неожиданно дадутъ пастбища, а отсю
да и обиліе молока, какое станетъ доставлять домашній скотъ вслѣдствіе хоро
шаго питанія, окажутся для обѣднившихъ жителей тѣмъ существенными подспорь
емъ, которое выведетъ ихъ изъ затруднительнаго положенія п которое, вмѣстѣ 
съ другими приношеніями земли (медомъ, обиліемъ дичи въ лѣсахъ... См. ст. 24), 
они встрѣтить съ радостью, какъ благословенный даръ небесъ.—
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параллель, по общему смыслу его, съ другими словами того же 
пророка, скапанными при подобныхъ же обстоятельствахъ царю 
Езекіи: „и уцѣлѣвшее въ домѣ Іудиномъ оставшееся пуститъ опятъ 
коренъ внизу и принесетъ плодъ вверху'‘ (4 Ц. 19, ВО). Если же оно 
не выступаетъ сильно и выпукло съ этимъ смысломъ изъ тек
ста пророчества, при 'чтеніи послѣдняго, то это объясняется 
тѣмъ грознымъ тономъ, съ которымъ пророкъ приступилъ къ 
изложенію пророчества и который кладетъ соотвѣтственный, бо
лѣе или менѣе грозный, отпечатокъ и на все изложеніе его во
обще. Вѣроятно, это обстоятельство и даетъ поводъ многимъ 
толкователямъ каждое выраженіе пророка въ рѣчи его объ 
ассирійскомъ нашествіи понимать въ значеніи угрозы. Но на
добно помнить, что пророкъ въ борьбѣ съ гибельнымъ мало
душіемъ народа употребляетъ разнообразные пріемы воздѣй
ствія для вразумленія его:—то утѣшаетъ его, то обличаетъ, а 
чаще всего соединяетъ оба эти пріема вмѣстѣ, растворяя обли
ченіе утѣшеніемъ и утѣшеніе обличеніемъ. Малодушное упор
ство Ахаза въ отказѣ отъ добровольнаго выбора знаменія 
обличалось и наказывалось отчасти уже самымъ фактомъ даро
ванія знаменія Богомъ, независимо отъ воли царя, по собствен
ной Своей волѣ и собственной Своей властью. Это знаменіе и 
само по себѣ не могло не отозваться въ душѣ Лхаза угрожа
ющимъ ему сознаніемъ, что судьбою народа правитъ, въ дѣй
ствительности, совсѣмъ не его малодушно—кичливая воля, а 
вседержительно-промыслительная воля Божія, устрояюіцая спа
сеніе народа даже не его руками и предпріятіями, а силою и 
заступленіемъ дивной личности Младенца—Еммануила; а отча
сти и тѣмъ оно могло производить на Ахаза такое впечатлѣ
ніе, что давалось не ему, а простиралось къ народу. Но, по 
существу своему, оно заключало, все же, гораздо больше утѣ
шенія, чѣмъ обличенія; не даромъ оно и дается народу, среди 
котораго были, несомнѣнно, лица, искавшія утѣшенія и достой
ныя ого. Между тѣмъ и въ обличеніи была нужда и тѣмъ боль
шая, чѣмъ многочисленнѣе, быть можетъ (ср. 13 ст.), была 
между современниками Исаіи часть людей, отвергавшихъ все- 
держительство Божіе, подобно Ахазу, и склонныхъ всякую пе
ремѣну въ жизни народа къ лучшему приписывать своему ис
кусству и своимъ силамъ (ср. 2, 22). Къ нимъ то теперь, оста
вляя въ сторонѣ народъ, и обращается Исаія, подтверждая 
Ахазу со всею грозною для него силою то, до чего онъ могъ 
додуматься, предоставленный самому себѣ при объявленіи зна
менія. Обращаясь къ нему (17 ст.: „но наведетъ Господь
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на тебя“ и пр.), пророкъ предвѣщаетъ проявленіе вседержи- 
тельетва Божія надъ Израилемъ уже другого рода—не спа
сеніе Божіе, а пораженіе отъ Бога бѣдственнымъ нашестві
емъ ассиріянъ,—такое проявленіе, которое уже способно будетъ 
сломить и сломитъ гордость и самонадѣянность всѣхъ непокор
ныхъ Богу въ домѣ царскомъ и народѣ израильскомъ, такъ 
какъ приведетъ ихъ на край погибели. Пророкъ не скрываетъ 
того, что большинство народа погибнетъ при этомъ нашествіи 
(ср. ст. 20 и 22), добавляя (въ гл. 8, 6 ст.), что это будетъ на
казаніемъ для тѣхъ, кто „пренебрегаетъ водами Силоама, текущи
ми тихо“ (6 ст.), т. е. царствомъ дома Давидова, противъ кото
раго, какъ можно думать, нѣкоторые изъ жителей Іерусалима 
измѣннически замышляли вмѣстѣ съ Рециномъ и Факеемъ, 
содѣйствуя имъ въ осуществленіи ихъ заговора (ср. Ис. 7, 6). 
Такъ, пророкъ примѣняется въ борьбѣ съ общенародномъ мало
душіемъ къ настроенію своихъ современниковъ; на однихъ, 
менѣе упорныхъ, дѣйствуетъ утѣшеніемъ, а на другихъ, болѣе 
упорныхъ,—обличеніемъ и угрозою, и всѣхъ приводитъ къ со
знанію необходимости, оставивши обманчивыя надежды на воен
ную, земную силу, на силу человѣка (гл. 2 -4 ), отдаться води
тельству Божію съ возложеніемъ единственно-непостыдной на
дежды спасенія на ниспосылаемаго Богомъ дивнаго Младенца 
Еммануила. Къ этой личности пророкъ обращаетъ взоры совре
менниковъ вездѣ и тамъ, гдѣ онъ рисуетъ будущія бѣдствія 
народа. Онъ не оставляетъ нарисованныхъ имъ картинъ гряду
щихъ бѣдствій безъ того, чтобы не освѣтить ихъ лучемъ наде
жды на спасеніе, который предохранилъ бы слушателей его отъ 
унынія, какъ и въ изображеніе будущаго спасенія онъ вводитъ 
грозное напоминаніе о судѣ Божіемъ, дабы тѣмъ предотвратить 
ихъ отъ опаснаго самопревозношенія. Свое утѣшительное слово 
онъ сопровождаетъ обличеніемъ и обличеніе растворяетъ утѣ
шеніемъ. Это—свойство пророческаго созерцанія Исаіи, прохо
дящее чрезъ всѣ пророчества его и выражающееся, между про
чимъ, въ томъ, что по мѣрѣ того какъ изображенія имъ бѣд
ствій, предстоящихъ народу, принимаютъ у него всё большую 
и большую ясность, всё яснѣе и свѣтлѣе становятся у него опи
санія и будущаго спасенія. Излишне было бы доказывать, что 
подобная раздвоенность пророческаго созерцанія, вытекая изъ 
воспитательно-предусмотрительной заботливости пророка о сво
емъ народѣ, не есть только чисто ораторскій пріемъ его, а на
ходится въ согласіи съ Божественной правдой, сознаніе которой, 
съ красотою Божественнаго вдохновенія, онъ выразилъ въ сло
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вахъ: „ Сіонъ спасется правосудіемъ и обратившіяся сыны его — правдою; 
всѣмъ же отступникамъ и грѣшникамъ—погибель, и оставившіе Гос
пода истребятся“ (1, 27—28). Рѣчь свою мы клонимъ сейчасъ къ 
тому, чтобы отмѣтить, что вышеозначенное свойство пророче
скаго созерцанія Исаіи наблюдается и въ разсматриваемомъ 
нами пророчествѣ 7 гл. Подобно точу какъ, ггри дарованіи зна
менія, пророю., утѣшая народъ, не оставилъ безъ обличенія 
Ахаза и подобныхъ ему по упорству іудеевъ, такъ теперь, об
личая Ахаза, онъ не оставляетъ безъ утѣшенія народа, среди 
котораго были, несомнѣнно, и относительно вѣрующіе, искав
шіе утѣшенія. Такіе могли найти его уже въ томъ, что пророю, 
не представляетъ погибель Іудеи во время ассирійскаго наше
ствія всеобщею и конечною, а предполагаетъ спасеніе для остат
ка израилева, встрѣчаемаго благословеннымъ плодоносіемъ зе
мли, по освобожденіи ея отъ опустошительной осады. Однако, 
пророкъ но ограничиваетъ утѣшеніе тѣмъ, что можно было 
слушателями, его, при желаніи и путемъ размышленія, подмѣ
тить между грозныхъ слови, его къ Ахазу, какъ для послѣд
няго онъ не ограничился тѣмъ молчаливымъ обличеніемъ, ко
торое заключалось для него въ дарованіи знаменія съ назна
ченіемъ его народу. Какъ ни тяжело и ни бѣдственно будетъ 
для народа ассирійское нашествіе, но и оно не будетъ,—прямо 
заявляеть пророкъ,—окончательнымъ и полнымъ торжествомъ 
враговъ его: оно прекратится силою и заступленіемъ того же 
Еммануила (8, 9—10), котораго онъ поставилъ уже залогомъ 
спасенія и отъ сирійеко-ефраимскаго нашествія. Открывая сво
имъ современникамъ будущее народа, пророкъ, очевидно, хо
четъ страхомъ небесной кары за обнаруженное ими малодушіе 
и невѣріе пріостановить въ нихъ дальнѣйшее развитіе этого 
пагубнаго настроенія, а изображеніемъ благополучнаго исхода 
грядущихъ бѣдствій онъ убѣдительно показываетъ малодуш
нымъ всю тщетность ихъ малодушія теперь, предъ этимъ, срав
нительно, ничтожнымъ испытаніемъ ихъ преданности Богу; въ 
тѣхъ же, у кого еще теплится вѣра въ Бога и въ явленіе 
Мессіи— Спаси'іеля, онъ возбуждаетъ и освѣжаетъ её и пробу
ждаетъ сознаніе необходимости отдаться водительству Божію, что
бы наслѣдовать спасеніе. Примыкая непосредственно къ данному 
пророкомъ знаменію, это разносторонее по смыслу своему про
рочество объ ассирійскомъ нашествіи имѣетъ, очевидно, своею 
цѣлію обезпечить и усилить благотворное дѣйствіе знаменія на 
слушателей. Оно вскрываетъ и развиваетъ дальше грозную черту 
знаменія, но не замалчиваетъ и утѣшительной стороны его. Пита
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ніе жителей Іудеи масломъ и медомъ занимаетъ въ немъ такой 
моментъ, когда пророкъ начинаетъ созерцать и отмѣчаетъ среди 
бѣдствій грядущаго ассирійскаго нашествія зарю спасенія и 
обновленія народа. Если съ такимъ значеніемъ оно выступаетъ 
въ грозномъ, по преобладающему тону, пророчествѣ, то тѣмъ 
болѣе свойственно ему это значеніе въ пророчествѣ объ Емма
нуилѣ, гдѣ пророкъ, главнымъ образомъ, утѣшаетъ и ободряетъ 
народа, надеждою на спасеніе. Итакъ, питаніе Еммануила ма
сломъ и медомъ обозначаетъ начало возрожденія страны послѣ 
сирійско-ефраимскаго нашествія, состояніе ея въ первый моментъ 
по прекращеніи его. А возрастъ Еммануила, вступивши въ ко
торый Онъ будетъ питаться названными продуктами, указываетъ 
на время освобожденія Іудеи отъ этого нашествія, самый факта, 
прекращенія котораго засвидѣтельствованъ въ 16 стихѣ.

При такомъ пониманіи пророческой рѣчи, котораго дер
жится въ общемъ большинство извѣстныхъ намъ экзегетовъ Д, 
16 ст. составитъ ближайшее обоснованіе имени „Еммануилъвъ 
14 ст. и поясненіе 15-го. Связь между ними можно выразить такимъ 
образомъ: новорожденный отъ Матери—Дѣвы Младенецъ бу
детъ названъ именемъ „Еммануилъ“= с ъ  нами Богъ (14 ст.), 
потомѵчто въ дѣтскіе годы Его, прежде чѣмъ Онъ достигнетъ 
возраста различенія между зломъ и добромъ, опустошена бу
детъ земля двухъ союзныхъ, враждебныхъ Іудеѣ, царей—сирій
скаго и израильскаго, и они потеряютъ способность вредить 
іудеямъ (16 ст.). До наступленія этого момента въ жизни Ем
мануила страна Іудейская будетъ находиться въ состояніи раз
стройства вслѣдствіе опустошительной осады; но съ наступле
ніемъ его, когда осада прекратится, и страна возвратитъ себѣ 
способность проявленія своихъ производительныхъ силъ, такъ 
что Еммануилъ будетъ питаться около этого времени масломъ 
и медомъ (15 ст.). Это будутъ иска почти единственные продук
ты, которые будетъ доставлять страна, при отсутствіи въ ней 
правильной обработки земли и хозяйственнаго производства. 
Установленный нами общій смыслъ 15 — 10 стиховъ вполнѣ со
гласуется съ переводомъ частицы '  э въ 15 ст. причиннымъ зна
ченіемъ и предлога Ь въ 15 ст. значеніемъ „около времени

Ч Напр., Не іі^я Іе п І> с т.ц'. СІігіМоІоди!... ЕгМ. Аиііа.іге. 8 84—85; ср. 7л\. 

АиП., 8. 06; Л г е е Ь я І е г  8. 295; Л е П і м з с І і .  Сотшепі.., 1 АиІІа^е, 8. 133— 134. 
—ср. 4 АиЯа<ге, 8. 145—146; О г е 11 і, цит. соч., 8. 296; К и а Ье п Ь а и е г, 8. 125 
и мн. др.
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когда". Приблизительное опредѣленіе срока питанія Еммануила 
масломъ и медомъ совершенно естественно; ототъ срокъ и по 
существу своему не могь быть указанъ вполнѣ точно, потому- 
что раскрытіе познавательной способности проявляется не у 
всѣхъ дѣтей въ одинаковое время; съ другой же стороны, и 
проявленіе жизненно—производительныхъ силъ страны не мо
жетъ быть представлено и не представляется пророкомъ вполнѣ 
совпадающимъ по времени съ прекращеніемъ осады ея. Это со
впаденіе представлено имъ въ формѣ преемственной послѣдо
вательности соотносимыхъ по времени событій, изъ которыхъ 
снятіе осады наступаетъ прежде (16 ст.), а пробужденіе къ са
мообнаруженію жизненно—производительныхъ силъ земли, стѣ
сненныхъ и бездѣйствовавшихъ въ состояніи осады, слѣдуетъ 
за нимъ (ср. 15 и 13 ст.). Разъ соотносимыя явленія не уклады
ваются въ строго опредѣленныя рамки времени по своему на
ступленію, то для обозначенія этого времени наиболѣе приго
денъ относительно условный терминъ „около времени когда". 
Считаясь и сообразуясь съ условностью его, утѣшительную 
мысль, какую содержатъ для іудеевъ 15—16 ст., можно выра
зить’ такъ: „современники Исаіи, представителемъ которыхъ 
является Младенецъ Еммануилъ, созерцаемый пророкомъ ро
ждающимся отъ Дѣвы, еще нѣкоторое небольшое количество вре
мени но будутъ спокойно владѣть землею, но должны будуть 
питаться отъ стадъ, которыя въ опустошенной странѣ найдутъ 
богатыя пастбища"1). Какъ ближе можно опредѣлить этоіъ пе
ріодъ? Экзегеты несогласно опредѣляютъ его, растягивая ото 
время отъ трехъ до семи2) и даже двѣнадцати3) лѣтъ. Такое 
разногласіе объясняется пониманіемъ пробужденія въ Емману
илѣ разумѣнія злого и добраго въ отношеніи къ обнаруженію 
въ Немъ совѣсти. Такъ какъ опредѣленнаго срока обнаруженія 
ия нельзя указать для всѣхъ дѣтей, и существуетъ по этому 
вопросу нѣсколко мнѣніи,—то отсюда и получается указанное 
разногласіе въ опредѣленіи времени освобожденія іудеевъ отъ 
сирігіско-ефраимскаі о нашествія. Но мы предпочитаемъ нахо
дить в ъ жрѣчи пророка указаніе на пробужденіе въ Еммануилѣ 
не совѣсти, а разумѣнія злого и добраго въ физическомъ смы
слѣ. Это послѣднее предшествуетъ пробужденію совѣсти, но II

II е п ця ( г а Ь е г (5. Сіігізіоіоііе..., ЕгМ АиІІа.’е. 8 . 85.
О Напр,  Кейль, см. у К и а Ь о п Ь а а ег’а, Сопипепіаг..., 8. Г21. 
8) Напр., Фаберъ, см. у І і е і п к е ,  цнт. соч., 8. 201.
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тоже не проявляется у всѣхъ дѣтей въ одно и тоже время. 
Принимая во вниманіе 8 гл. 4 ст., гдѣ паденіе Сиріи и Самаріи 
представляется наступающимъ прежде, чѣмъ новорожденный 
сынъ пророка научится выговаривать простѣйшія слова: „отецъ 
мои, мать моя"1), мы склоняемся къ мысли, что въ разсматривае
момъ мѣстѣ слѣдуетъ разумѣть болѣе или менѣе первоначальные 
проблески въ Еммануилѣ сознательнаго отношенія къ окружающе
му; а ото замѣчается въ дѣтяхъ уже на второмъ году отъ рожде
нія. Отсюда получаемъ періодъ приблизительно трехъ неполныхъ 
лѣтъ, по прошествіи которыхъ іудеи получатъ, по предсказанію 
пророка, освобожденіе отъ переживаемаго ими нашествія сирійска
го и израильскаго царей. Выше мы говорили, что, дѣйствительно, 
чрезъ такой приблизительно промежутокъ времени, послѣ про
изнесенія нашего пророчества, царь ассирійскій Оеглаѳфелас- 
саръ, принудивши сначала сирійскаго и израильскаго царей снять 
осаду съ Іерусалима, завоевалъ затѣмъ царство сирійское и 
умертвилъ царя его Рецина (4 Ц. 16, 9), завоевалъ также сѣ
верную и восточно-іорданскую области царства израильскаго, а 
жителей ихъ отвелъ въ ассирійскій плѣнъ (4 Ц. 15. 29)* 2).

Принимая мысль о времени освобожденія іудеевъ отъ си- 
рійско-ефраимскаго нашествія, какъ главное содержаніе 15—16 
стиховъ, мы рядомъ съ нею, но уже послѣ нея, допускаемъ въ 
содержаніи этихъ стиховъ и мысль о человѣчествѣ Еммануила. 
Эта мысль является здѣсь не въ качествѣ прямой и непосред
ственно выступающей изъ текста, но въ качествѣ выводной. 
Если мѣрою для опредѣленія времени освобожденія іудеевъ 
отъ осады пророкъ взялъ свойственное людямъ питаніе Емліану- 
ила масломъ и медомъ до извѣстнаго возраста Его, то, очевид
но, онъ взираетъ на Него, какъ на дитя человѣческой при
роды. Однако, и этимъ еще не исчерпывается мессіанское со
держаніе пророчества. Если пророкъ представляетъ Еммануила 
рождающимся и возрастающимъ среди бѣдствій враждебнаго 
угнетенія Іудеи, если онъ мысленно подвергаетъ Его относи
тельнымъ стѣсненіямъ въ пищѣ, то онъ, какъ вѣстникъ Боже-

9  Рожденіе его произошло года два или немного менѣе спустя послѣ 
произнесенія пророчества объ Еммануилѣ: приблизительно двухлѣтній проме
жутокъ мы предполагаемъ между отимъ пророчествомъ и пророчествомъ 8 гл. 
См. стр. 1 3 —14 примѣч.

2) Въ это же время Осія, сынъ Илы, умертвилъ Фанея (4 Ц-, тамъ же, 
ег. 30), и царство Ефремово приблизилось къ совершенному паденію.
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ственной истины, несомнѣнно знаетъ и имѣетъ объективное 
основаніе для подобнаго своего представленія, безъ чего оно 
было бы произвольно. Этимъ основаніемъ не является только 
идея о Мессіи, какъ о Заступникѣ Израиля, какъ бы раздѣляю
щемъ судьбы его и всегда готовомъ придти кь нему съ по
мощію въ трудное, тяжелое время; гораздо больше имъ слу
житъ скрыто управляющая сознаніемъ пророка откровенная 
мысль о томъ, что Мессія подлинно родится въ эпоху бѣдствен
наго и внѣшне-стѣсненнаго состоянія Іудеи.

Сводя всѣ мессіанскія мысли, извлекаемыя изъ подъ исто
рической оболочки пророчества, къ одному, мы находимъ въ 
немъ весьма содержательное представланіе Исаіи объ Емма
нуилѣ -Мессіи. Пророкъ представляетъ Его царственнымъ 
младенцемъ—отпрыскомъ отъ дома Давидова, существомъ див
нымъ, которое родится отъ дѣвственной Матери, по природѣ 
своей будетъ стоять въ непосредственной близости къ Богу и 
человѣку и явится для израиля Спасителемъ и Избавителем'ь 
его отъ бѣдствій. Какъ грядущій Избавитель его, Онъ, однако, 
духовно уже присутствуетъ среди своего народа, какъ бы раз
дѣляетъ его судьбы, оберегаетъ его отъ конечнаго поглощенія 
враждебными народами, помогаетъ ему пережить бѣдственныя 
вторженія ихъ, хотя и съ большими потерями въ «воемъ со- 
гіаяѣ, но безъ утраты національной самостоятельности, вообще 
выводиіъ его изъ вратъ погибели на путь спасенія, такъ что 
Онъ есть и спасительный геніи народа, и залогъ будущаго спа
сенія „остатка израилева", и подлинный будущій Спаситель по
слѣдняго. Видимое явленіе Его произойдетъ въ эпоху бѣдствен
наго состоянія Іудеи.—

Таковъ мессіанскій смыслъ разсмотрѣннаго нами пророче- Ооотношс- 
етва. 15 и 16 стихи не разрушаютъ этого смысла и даже не 
вносятъ въ него противорѣчія, какъ то утверждаютъ раціонали- ствомт, и 
егическіѳ толкователи. Въ первой главѣ своего сочиненія мы ,,ст°рич,'_ 
говорили уже, что заимствованіе мѣры времени отъ Мессіи для иснолце- 
современныхь нророкѵ событій не говорить противъ мессіан- ш<’*ъ его

1 " тт ,!Ъ Новомъекаго смысла пророчествъ Исаш вообще, а, слѣдовательно, и Завѣтѣ, 
указанныхъ стиховъ; равнымъ образомъ, не говоритъ оно и о 
томъ, что Исаія ожидалъ пришествія Мессіи въ скоромъ вре
мени и даже надѣялся дожить до этого событія. По справедли
вой мысли Кнабенбауэра, Исаія представлялъ облагодатствован- 
ную Дѣву съ чудесно дарованнымъ Еи Младенецемъ въ настоя
щемъ, по свойству вообще пророческаго созерцанія, которое 
вводитъ отдаленное будущее нт. историческій курсъ зрѣнія



настоящаго и грядущаго, дабы, при свѣтѣ откровеній будущаго, 
указать смыслъ и значеніе переживаемыхъ событіи; поэтому онъ 
и беретъ Младенца и возрастаніе Его въ качествѣ мѣры вре
мени для опредѣленія срока въ наступленіи ближайшаго от
раднаго событія въ жизни своихъ современниковъ. Пророкъ 
имѣлъ тѣмъ больше основаній для употребленія такого пріема 
въ опредѣленіи времени этого событія (избавленія отъ сиріиско- 
ефраимскаго нашествія), что созерцаемый имъ Младенецъ, иде
ально для него уже вступающій въ міръ, „есть центральный 
проектъ всего историческаго развитія, служащій нормою для 
всѣхъ и въ особенности для Іуды1)". Такимъ образомъ, совер
шенно нѣтъ надобности навязывать пророку мысль объ одно
временномъ буквально-историческомъ исполненіи пророчества 
его въ обоих'ь соотносимыхъ въ немъ событіяхъ: рожденіи и 
возростаніи Еммануила—съ одной стороны, и освобожденіи іуде
евъ отъ сиріиско-ефраимекаго нашествія —съ другой. Это было 
бы такъ же несправедливо, какъ несправедливо было бы считать 
Еммануила подлиннымъ современникомъ цѣлаго ряда событій въ 
жизни израиля, имѣющихъ произойти на протяженіи вѣковъ, 
на томъ основаніи, что пророкъ представляетъ всѣ эти событія 
происходящими на виду, а иногда и при участіи Еммануила, 
и притомъ вездѣ называемаго у него Младенцемъ и Отрокомъ 
(см. гл. 7—11). Если очевидно, что это включеніе событій, далеко 
отстоящихъ другь отъ друга, въ тѣсные предѣлы дѣтства Ем
мануила не можетъ быть принято за буквально-историческое 
сопоставленіе, то также несомнѣнно, что измѣреніе времени на
ступленія освобожденія іудеевъ отъ нашествія союзныхъ царей 
возрастомъ Еммануила есть только примѣрно-допустимое и не 
даетъ посылки къ историческому пониманію личности Емману
ила. Это—два явленія въ сущности одного порядка, только 
одно изъ нихъ общаго, а другое частнаго свойства. Вполнѣ 
достаточное объясненіе они находятъ для себя въ вѣрѣ про
рока въ духовное присутствіе грядущаго Мессіи среди своего 
народа, въ представленіи имъ Мессіи Заступникомъ народа, не
видимо руководящимъ его жизнью и направляющимъ его къ 
осуществленію своего историческаго призванія, а отсюда въ откры
вающейся пророку зависимости событіи народной исторіи отъ не
видимо заправляющей ею руки Мессіи, и, наконецъ, въ соотвѣт
ствіи, открытомъ пророку, между временемъ и состояніемъ, пере-

Сотшепіаг, 8. 125.
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живаемыми его современниками, и временемъ и состояніемъ Іудеи 
въ моментъ историческаго явленія Мессіи. „Исаія, разсуждаетъ 
Деличъ въ разъясненіе нашего вопроса, ясно не говорить, 
когда родится Еммануила., а говоритъ только то, что случится, 
когда Онъ вступить въ сознательный возрастъ юности; а слу
чится, во 1-хъ, опустошеніе Израиля и Сиріи и, во 2-хъ, опусто
шеніе Іуды ассиріянами. Въ томъ, что пророкъ ничего кромѣ 
этого не говоритъ, усматривается, что духъ и рѣчь его находи
лись подъ руководствомъ Духа Божія, Который не входитъ во 
временно-историческій курсъ зрѣнія безъ того, чтобы въ то-же 
время не возвышаться надъ нимъ. Но въ томъ-же, впрочемъ, 
что говоритъ онъ, усматривается, что пророчество имѣетъ так
же и свою человѣческую сторону. Если Исаія говоритъ, что Ем
мануила. будетъ ѣсть молоко ’) и медъ, какъ и всѣ переживаю
щіе ассирійское угнетеніе въ странѣ, то онъ, очевидно, созерца
етъ и беретъ дѣтство Еммануила совмѣстно съ ассирійскимъ 
угнетеніемъ. Въ такомъ перспективномъ взаимодѣйствіи двухъ, 
одно отъ другого далеко отстоящихъ, событій—комплективный 
характеръ пророчества. Основанія такого сложнаго его харак
тера двоякаго рода: свойственная пророческому прозрѣнію че
ловѣческая ограниченность и Божія педагогическая мудрость, 
по которой Богъ не уничтожаетъ этой ограниченности, а скорѣе 
примѣняется къ ней. Если держаться буквы пророчества, то 
можно запятнать истину его; но если взирать на сущность его 
содержанія, тогда окажется, что сложный характеръ рѣшитель
но и совершенно не колеблетъ его истинности, потому что то, 
что пророкъ созерцаетъ совмѣстно, то и другое, хотя не вре
менно, но по существу взаимно сопринадлежатъ другъ другу. 
Если здѣсь, въ глл. 7—12, Исаія взираетъ на Ассура просто, 
какъ на всемірное царство, то ото истинно постольку, поскольку 
четыре міровыхъ царства, начиная отъ вавилонскаго и до рим
скаго, были дѣйствительно только дальнѣйшимъ развитіемъ 
положеннаго въ Аесурѣ начала. И если здѣсь, въ гл. 7-ой, онъ 
созерцаетъ Сына Дѣвы возрастающимъ во время ассирійскаго 
угнетенія, то и это истинно постольку, поскольку Іисусъ дѣй
ствительно родился въ то время, когда святая земля, прежнее 
изобиліе и богатства которой были расхищены, находилась подъ

’) Деличъ ошибочно и не безъ противорѣчія себѣ (см. стр. 13В— 134 егоком- 
мент- изд. 1866 г.) употребляетъ здѣсь слово Рісктіісіі, которое не соотвѣтствуетъ 
евр. Гі 72 ГЬ потомучто означаетъ—вислое молоко.

п



-  162 -

властью всемірнаго царства,—въ такомъ состояніи, которое во
сходитъ къ невѣрію Ахаза, какъ къ послѣдней причинѣ. Къ тому- 
же Тотъ, Кто въ полноту временъ сталъ плотію, на самомъ дѣ
лѣ вносилъ въ ветхазавѣтную исторію идеальную жизнь. Онъ 
является въ ней съ характеромъ предсуществующаго, къ цѣли 
завѣта стремящагося, бытія. Что домъ и народъ Давида не 
погибли во время ассирійскаго угнетенія, это дѣйствительно, 
какъ и предсказано въ 8 гл., можетъ быть приписано Его, хо
тя еще не тѣлесному, однако дѣйствующему и проявляющемуся 
присутствію"1). Такъ разрѣшается недоумѣніе, вызываемое про
рочествомъ (особенно 15 — 16 ст.) въ отношеніи къ исполненію 
его, однимъ изъ лучшихъ и наиболѣе авторитетныхъ запад
ныхъ экзегетовъ. Предъ этимъ разрѣшеніемъ блѣднѣютъ всѣ 
другія попытки примирить кажущееся противорѣчіе нашего 
пророчества съ его историческимъ исполненіемъ. Одна изъ нихъ, 
напр., состоитъ въ предположеніи въ пророчествѣ двойного 
смысла. Въ 15- 16 ст. (а также и въ 14-мъ) рѣчь идетъ, будто 
бы, о младенцѣ и происшествіяхъ современныхъ пророку Исаіи, 
но этотъ младенецъ и происшествія служатъ типомъ Мессіи и 
событій, случившихся въ Его время. Сторонники2) такого пони
манія 15— 16 стиховъ нашего пророчества указываютъ анало
гію современной Исаіи побѣдѣ ассиріянъ надъ израильтянами 
и сиріянами или въ нѣкоторыхъ событіяхъ въ исторіи того и 
другого народа, происшедшихъ во время Христа, или же въ 
побѣдѣ Христа надъ діаволомъ. Не говоря уже о томъ, что смыслъ 
14—16 ст., по исключительности ихъ содержанія и неприло
жимости нѣкоторыхъ частностей его къ кому-либо изъ обык
новенныхъ смертныхъ, не можетъ быть прообразовательнымъ,— 
двойной смыслъ, въ частности 15 16 ст., исключается несоот
вѣтствіемъ тѣхъ обстоятельствъ въ исторіи сиріянъ и израиль
тянъ времени Христа, которыя указываются, какъ аналогичныя, 
обстоятельствамъ въ исторіи этихъ народовъ времени Ахаза и 
Исаіи, а также и вообще отсутствіемъ предполагаемой аналогіи 
между событіями и лицами—преобразуемыми и прообразую
щими.

Рецина и Факея никакъ нельзя признать типами современ
ныхъ Христу царей: Ободаса и Ирода Асколонита. Рецинъ былъ *)

*) В е І і і и а с Ъ .  ВіЫЫсЛіег Соштопіаг ііЬег <1еп Ргоріі. .Теваіа. 1 АиПа^с 
(1866) 8. 137-138; ср. 4 АиПа^е (1869). 8. 150.

2) Напр., Тігіпиз, І.ату и др., См. у К е і п к е ,  цит. соч., 8. 220 -222 .
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даромъ дамасской Сиріи, а Ободасъ—неботейской Аравіи; Факей 
же былъ израильскимъ царемъ, а Иродъ—самарійскимъ и іудей
скимъ. Если Факей —типъ Ирода, то, значитъ, между Іудеей 
и Самаріей нѣтъ никакого различія, и онѣ составляютъ одно 
соединенное царство. Продолжая аналогію между этими царями 
дальше, мы должны будемъ внести въ 16 ст. пророчества само
противорѣчивую и невозможную мысль, что царь іудейскій 
боится царя іудейско-израильскаго, т. е. себя самого. Происшед
шее во время Исаіи опустошеніе Самаріи и Сиріи ассирійскимъ 
царемъ не имѣетъ ничего подобнаго въ исторіи этихъ царствъ 
времени Христа, когда произошло только распаденіе царской 
династіи послѣ смерти послѣднихъ царей того и другого наро
да и отнятіе Августомъ у преемниковъ ихъ царскаго титула и 
достоинства. Побѣда ассиріянъ надъ сиріянами и израильтяна
ми не можеть быть типомъ и побѣды Христа надъ діаволомъ 
уже потому, что, при такой аналогіи, приділось бы допустить, 
что Христосъ одержалъ эту побѣду въ дѣтскомъ возрастѣ, при
близительно чрезъ три года по рожденіи, такъ какъ чрезъ такой 
мромежутокъ времени отъ рожденія Еммануила должно было 
произойти паденіе Сиріи и Самаріи отъ руки ассирійскаго царя, 
по пророчеству Исаіи.—Нѣкоторые толкователи отдѣляютъ 15 и 
16 стихи одинъ отъ другого и утверждаютъ, что въ 16 ст. рѣчь 
идетъ уже не объ Еммануилѣ, а о другомъ отрокѣ, или дѣйстви
тельномъ (напр., ІІІсар-Ясувѣ, сынѣ пророка), или только во
ображаемомъ и примѣрно допустимомъ]). Побужденіемъ для 
такого выдѣленія и пониманія 16 ст. служитъ собственно опять 
тоже кажущееся противорѣчіе пророчества историческому его 
исполненію (вносимое, именно, этимъ стихомъ) и желаніе устра
нить его. Основанія для подобнаго построенія пророческой рѣчи, 
каковы бы они ни были, не могутъ выдержать критики и сами 
по себѣ и особенно по сравненію ихъ съ основаніями въ пользу 
связи 16 ст. съ 15 —14-мъ. 16 ст. соединенъ съ 15-мъ частицею 
'э  причиннаго значенія, вслѣдствіе чего онъ весьма тѣсно 
примыкаетъ къ предшествующей рѣчи пророка, представляя 
собою обоснованіе для наименованія Младенца Еммануиломъ 
(14 ст.) и ближайшее разъясненіе 15 ст. по вопросу о вре
мени освобожденія Іудеи отъ сирійеко-ефраимскаго наше
ствія. Въ немъ приписывается Отроку то же свойство, что 
и Младенцу Еммануилу въ 15 ст., а именно различеніе злого

') См. подробности объ этомъ у К е і п к е ,  цит. соч., 8 .2 0 9 —212, ср. 217.

*
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отъ добраго. Отсюда открывается единство лица, о кото
ромъ говорится въ этихъ стихахъ,--и пѣтъ ни малѣйшаго 
намека въ рѣчи пророка на переходъ его отъ мысли объ Емма
нуилѣ къ мысли о какомъ либо другомъ отрокѣ. Названіе про
рокомъ субъекта 14 ст. Сыномъ (] г)- а субъекта 16-го ст.—Отро
комъ или, точнѣе, Младенцемъ совсѣмъ не можетъ слу
жить основаніемъ для предположенія, что двумя указанными име
нами названы здѣсь два различныя лица, потомучто носитель 
послѣдняго имени опредѣлена, у пророка членомъ 
который обусловливаетъ его тожество съ субъектомъ предше
ствующей рѣчи пророка.—Наконецъ, не укладывается въ содер
жаніе пророчества и то пониманіе его (Гофмана)1), которымъ 
тоже хотѣли-бы избѣжать трудностей въ согласованіи его съ 
историческимъ исполненіемъ и по которому слова пророка въ 
15—16 ст. (какъ равно и въ 14-мъ) толкуются въ значеніи сим
волическаго предсказанія его о возникновеніи новаго Израиля, 
приходящаго къ духовному разумѣнію въ нѣкоторое бѣдствен
ное время, подготовленное неразуміемъ теперешняго Израиля. 
Вкладывать въ содержаніе пророчества столь общій символи
ческій смысла, значитъ толковать его, не сообразуясь съ тѣмъ 
конкретно—индивидуальнымъ характеромъ его, который непо
средственно выступаетъ изъ текста пророчества. Свободное отъ 
подобныхъ недостатковъ, установленое нами мессіанское истол
кованіе 15—16 стиховъ представляется самымъ естественнымъ, 
вполнѣ согласнымъ съ упованіями ветхозавѣтнаго человѣка во
обще, контекстомъ пророчества и цѣлію его, какъ знаменія.—

- г - * -

') Си. у О е Н і г з с Ь ’а, Соштепіаг..., 1 Аи(іа§е (1806), Я. 138-



2. „ О Т Р О Ч А  Р О Д И С Я  Н А М Ъ “ . 
Ис. 9, 1 - 7 .

Въ пророчествѣ 9-ой гл. подобно тому, какъ наблюдали 
мы это и въ пророчествѣ 7-ой гл., будущее, ожидающее Изра
иля, счастливое время, о которомъ предсказываетъ пр. Исаія, 
противополагается имъ, какъ дневной свѣтъ ночному мраку, 
несчастному, бѣдственному состоянію народа въ настоящее вре
мя, когда все еще тѣснятъ его, по изображенію пророка, сирі- 
яне и ефремляне и когда, съ другой стороны, угрожаютъ ему 
нашествіемъ новые враги —ассиріяне (8, 6). Но тамъ, въ 7-ой 
гл., предвозвѣщеніе пророкомъ лучшаго будущаго народу Бо
жію соединялось съ указаніемъ на нѣкоторую продолжитель
ность его страданій и на то, что освобожденіе его отъ нихъ, 
съ прекращеніемъ осады союзныхъ царей, не будетъ полнымъ 
и окончательнымъ: іудеевъ постигнутъ, по предсказанію Исаіи, 
бѣдствія и притомъ болѣе етрашнаго нашествія враговъ, чѣмъ 
сирійско-ефраимское, отъ котораго они скоро освободятся. Здѣсь, 
хотя это страшное нашествіе еще и впереди, однако пророкъ 
созерцаетч. его какъ бы уже минувшими, и предъизображаетъ 
своему народу отдаленную пору, когда наступитъ для него бла
гополучіе полное и совершенное, когда онъ будетъ наслаждать
ся вѣчнымъ миромъ подъ скипетромъ новорождннаго царствен
наго Младенца. Пророкъ представляетъ это благополучіе обще
израильскимъ, ибо созерцаетъ наступленіе его не въ прославлен
ной Іудеѣ, а въ бѣдной, презрѣнной Галилеѣ, въ предѣлахъ 
колѣнъ Завулонова и Нефѳалимова.

„Сіе ЮЕЖде игпіи, ско̂ іѵ >гко̂ и, сч'̂ дно здвадіинж, н зелме нефдл. 
лІлма,—читаемъ мы въ славянскомъ переводѣ Библіи,—и проѴіи 
п̂ и ліо̂ н жикЙці'іи, и шкижК огрлнй іо^дднд гдлГлед газьжижя" (ст. 1). Такъ
читается въ греко-славянскомъ переводѣ первый стихъ 9-й главы, 
составляющій въ еврейской Библіи заключительной (23) стихъ 
8-ой главы, впрочемъ не въ цѣломъ своемъ видѣ, а только во

Ст. 1
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второмъ полустишіи; первоо-же, состоящее въ переводѣ БХХ-ти 
изъ словъ,—по славянски: „и не оскудѣетъ въ тѣснотѣ сый даже до 
времсне"1),—и въ немъ отнесено въ составъ 8-гі гл.Греко-славян
ское чтеніе 1 ст. невразумительно само по себѣ и не соотвѣт
ствуетъ оврейско-мазоротскому тексту; по сравненію съ этимъ 
послѣднимъ, есть въ немъ вставки, но есть и пропуски, и все 
чтеніе не удерживаетъ того противоположенія мыслей, какое со
общается расположенію ихъ по еврейско-мазор. чтенію стиха. Но, 
что необходимо отмѣтить прежде всего, греческое чтеніе не
одинаково въ различныхъ спискахъ и изданіяхъ перевода 
ЬХХ-ти, и эта неодинаковость, при разсмотрѣніи ея въ виду 
соотвѣтствующихъ словъ еврейскаго текста, даетъ нѣкоторыя 
указанія на то, какимъ образомъ оно образовалось.—Такъ уже 
въ первомъ предложеніи ст., по греко-слав. чтенію его: „сіе 
прежде испій", слово: яЕе=испій—составляетъ, какъ можно ду
мать, вставку. „Сіе прежде испій“,-это  буквальный переводъ 
греческаго выраженія: хоохо лршхоѵ т е —по Ват., Ал. и Син. 
спискамъ перевода ЬХХ. Компл. и Альд. изданія греческой 
Библіи читаютъ это мѣсто съ вставкой лишняго слова, а имен
но: тобто гсрйтоѵ ха.уі> тсіе. Въ нѣкоторыхъ греческихъ спи
скахъ совсѣмъ нѣтъ словъ: хауЪ ісіе, а находятся только слова: 
хауЪ тоіеі, читаемыя непосредственно за ними и въ поимено
ванныхъ выше спискахъ, но отсутствующія, въ свою очередь, 
въ иныхъ греческихъ спискахъ* 2). Въ отмѣченныхъ разно
чтеніяхъ греческаго текста, прежде всего, останавливаетъ 
вниманіе повторяющееся сочетаніе словъ: та)(о съ ків или яоіеі. 
Такъ какъ, дальніе, первое слово (хауЬ) въ этомъ сочетаніи 
является неизмѣннымъ, а второе подвергается разночтенію, то 
возникаетъ предположеніе, что которое-нибудь изъ начертаній 
его, если не тсіе, то яоіеі появилось въ номъ при словѣ хауо слу
чайно. Сравненіе того и другого чтенія съ еврейскимъ соотвѣт
ствующимъ текстомъ даетъ основаніе утверждать, что чтеніе 
хауи тоібі, какъ имѣющее оправданіе для себя въ евр. глаголѣ 
-р _ л  (прош. сов. вида Гіф’іль отъ Ь р р —быть скорымъ, подвиж

‘) Этимъ выраженіемъ дается мысль о томъ что бѣдствіи, предсказанныя 
пророкомъ тому и другому царству еврейскому (8, 15—16; 21—22), будутъ огра
ничены опредѣленнымъ періодомъ времени. См. толков. этого мѣста у св.I.Зла
т о у с т а .  Творенія его въ русск. С. П-Б., 1900 г. т. УІ, кн. 1-я, стр. 111.

2) Якимо въ.  Толкованіе на книгу св. пророка Исаіи. С П.Б-, 1884 г, 
стр. 158.
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нымъ, легкимъ, —откуда Гіф. Зр_“  можетъ значить не только 
облегчать, но и ускорять), есть первоначальное и основное; чте
ніе же тауб гЛв, для котораго не можетъ-быть указано никакого 
оправданія въ евр. текстѣ, есть случайное. По всей вѣроятности, 
оно есть позднѣйшее видоизмѣненіе чтенія тауо тонгц въ однихъ 
спискахъ вытѣсненнаго имъ, а въ другихъ оставшагося вмѣстѣ 
съ нимъ.

Такимъ образомъ, чтеніе тауп кіг является, невидимому, 
испорченнымъ чтеніемъ, случайно образовавшимся изъ тауо т і е і .  

За случайность и испорченность его говоритъ также неудобо- 
пріемлемость самой мысли объ „исгштіи", какая сообщается 
этимъ чтеніемъ библейскому тексту даннаго мѣста. Разсматри
ваемое выраженіе обыкновенно принято толковать въ томъ смы
слѣ, что пророкъ имѣетъ здѣсь въ виду чашу гнѣва Божія и 
ее онъ предлагаетъ Завулоновой и Нефѳалимой землѣ выпить 
скорѣе (чтобы потомъ уже наслаждаться благополучіемъ),—и 
такое толкованіе дается этому выраженію по аналогіи съ Іер. 
25, 15. 27—28,—ср. 51, 39, а также Лвв. 2, 16. Но въ указан
ныхъ мѣстахъ идея испитія чаши гнѣва Божія или, какъ у пр. 
Аввакума, идея испитія стыда, посрамленія—описывается не 
однимъ глаголомъ, а глаголомъ вмѣстѣ съ соотвѣтствующими 
дополненіями, которыя тутъ же значатся, какъ существенный 
элементъ для выраженія означенной идеи; здѣсь же такихъ допол
неній нѣтъ, и понятіе гнѣва Божія, какъ объекта испитія, можетъ 
быть извлечено изъ контекста пророческой рѣчи только путемъ 
болѣе или менѣе широкаго обобщенія его (сн. 8, 21—22 и 9, 17. 
21). Обсуждаемое выраженіе не читается ни однимъ изъ древ
нихъ (и новыхъ) переводовъ, не исключая даже арабскаго, кото
рый обычно слѣдуетъ БХХ-ти. Не читается оно также и въ 
цитатѣ нашего мѣста ев. Матѳеемъ (4, 15), хотя это обстоятель
ство надобно объяснять, кажется, не тѣмъ, что евангелистъ не 
находилъ трактуемыхъ словъ въ 1 ет., а тѣмъ, что онъ цити
руетъ его со второй половины. По всѣмъ этимъ даннымъ, слово 
;йз находятъ возможнымъ опустить и читать въ разсматривае
момъ мѣстѣ только слова: тоото хроиъѵ -а%Ътіеі—„сіе прежде ско
ро твори"1). -Но въ этомъ предложеніи мы имѣемъ, противъ 
еврейск. текста, лишнее слово: тобто и не имѣемъ слова, соот
вѣтствующаго еврейскому л У=время. Послѣднее слово прочи
тано греческими переводчиками въ составѣ» послЬдыяго предло-

') К. К. О 111 е ѵ. ДзаіаЬ ассог(ііп§ іо іііе Зеріиадші. 8. 162; Я к и м и в ъ, іЬій.
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женія предыдущей—8 гл. 22 ет, (—шс, у.аіроо, слав.: „даже до 
нромене") и можетъ быть заимствовано отсюда (съ исправле
ніемъ IV  въ ( к 1)); что же касается слова тоото, то находятъ 
возможнымъ разбирать его за видоизмѣненное чтеніе тоб го* 2). 
Возстановляя чтеніе всего предложенія въ направленіи указан
ныхъ измѣненій, получаемъ: 'йс хаіроб то тсрйтоѵ та^о яоіеі, 
что можетъ быть передано такъ: „какъ во время прежнее 
(— которое прежде) скоро дѣлай". Это чтеніе почти дословно со
отвѣтствуетъ еврейскому тексту (гласящему въ этой части, по 
русск. переводу: „прежнее время умалило"—Ь р_“ , буквально: 
сдѣлано скорымъ, легкимъ, незначительнымъ), но оно трудно 
переводимо и не даетъ яснаго смысла. Наибольшее затрудненіе 
для пониманія представляетъ въ немъ глаголъ. тсоіеі, слав.: 
„твори", со стороны, главнымъ образомъ, синтаксическаго своего 
значенія въ составѣ рѣчи. Если принимать его за форму повел. 
наклон., то надобно-бы ждать, что всѣ ниже слѣдующія наиме
нованія страны, которую пророкъ имѣетъ въ виду, должны сто
ять въ зват. падежѣ, какъ предметъ, къ которому дѣлается 
обращеніе. Такъ они и выражены въ церк.—слав. переводѣ. Но 
у ЕХХ-ти эти наименованія поставлены частію въ имен. пад., 
какъ х^Ра Яа(ЗооХс6ѵ, ^ чу и др., а частію въ винит, пад.,
каьъ 65бѵ 0-аХ<хъзг]с, что само по себѣ свидѣтельствуетъ объ испор
ченности текста. Въ согласіи съ еврейск. текстомъ и переводами 
его Сирскимъ, Вульгатою и др., въ непосредственное отношеніе 
къ глаголу Ьр_ Гі (греко-слав.: ш/о т.ѵ,- -скоро твори) надоб
но поставить не всѣ географическія наименованія, имѣющіяся 
въ текстѣ, а только два первыя: /шра /арооХйѵ, т) уЦ ХгсріЬХеф. и, 
принимая ихъ за прямое дополненіе отъ глагола та/о поіеі, чи
тать ихъ въ винит. падежѣ, самый же глаголъ разбирать за 3 
лицо изъявит. накл. наст. вр,— згоіеі3). И тогда мы получимъ, 
въ соотвѣтствіе съ евр. текстомъ, предложеніе: „Какъ въ преж
нее время (Богъ?) дѣлалъ скорою (т. е. облегчалъ, въ дальн. 
зн.: умалялъ) страну Завѵлонову и землю Нефѳалимову", и это 
будетъ составлять первую половину разсматриваемаго стиха4).

') О I I 1 е ѵ, іЬісІет.
2) О 111 е ѵ, іЪійет.
3) О Ш е  ѵ, іЫсІ., 8. 153.
■*) Въ цитатѣ нашего мѣста еванг. Матѳеемъ (4, 15) трактуемыя наимено

ванія псѣ стоятъ въ имен. надежахъ, быть можетъ за нспереводомь глагола 
поіеі, и обращены тамъ въ подлежащее при сказуемомъ, которое евангелистъ 
заимствовалъ для нихъ изъ 2 ст. пророчества: „видѣиіа свѣтъ велій“. Очевидно, 
евангелистъ Матоей цитировалъ наше мѣсто свободно, не держась буквализма.
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Теперь то, что составляетъ въ еврейск. текстѣ и въ упо
мянутыхъ переводахъ его второе полустишіе, образуемое, по 
существу рѣчи, еврейск. словами: ч 'з э л ,  |р “>пчл"і по рус
скому переводу: „но послѣдующее (разумѣется п У=„время“ изъ 
первой половины періода) возвеличитъ", -передается у ЬХХ-ти 
но списку А такъ: ха* оі Хоигоі оI щѵ тсараХіот хатй'хооѵтес, слав.: „и 
прочій при мори живущій", или немного короче, съ пропускомъ 
хатоіхо’іѵхгі;, какъ въ спискахъ ц (Синайск.) и В (Ватик.)1). Въ 
этихъ и другихъ спискахъ перевода ЬХХ-ти еврейскій гла
голъ Т 'з э л  (— возвеличитъ) остается безъ перевода. Что-же 
касается слова р  ч п а л і (— но послѣдующее), то существуетъ 
предположеніе, что именно это слово передано у ЬХХ-ти зна
ченіемъ хаі ѵ. Хоітсоі=и нрочіи. Если держаться этого предположе
нія, то указанный переводъ слова р  ч п N гп можно объяснять 
только такъ: не имѣя естественно подразумѣвающагоея для 
него слова г У— „время11 въ кругѣ понятій даннаго стиха (это 
слово ЬХХ помѣстили, какъ мы указывали, въ заключеніи по
слѣдняго стиха 8-й гл.; слав.: даже до времене"), греческіе 
переводчики понимали прилагательное р ч п а л і  въ смыслѣ 
опредѣленія къ ниже слѣдующимъ словамъ: 'йт'л  " ч д — „при
морскій путь"; откуда, предполагаютъ, и получилось у нихъ 
выраженіе: „и прочій при мори «живущій»". Такъ ли дѣло про
исходило, пли иначе,- рѣшить очень трудно.—По этимъ еще 
не исчерпываются тѣ отступленія, какія допущены въ грече
скомъ чтеніи разсматриваемаго полустишія, по сравненію съ 
еврейскимъ чтеніемъ его. Греческое чтеніе, но списку А (Але- 
ксандр.), имѣетъ два лишнихъ, противъ еврейскаго текста, ге
ографическихъ термина; это во 1-хъ, Шѵ ФаХаатт;? (путь моря) 
и во 12-хъ, та рірт] пр; ’ІадЗаіад (часть Іудеи),— не передаваемые 
нашимъ церковно-слав. переводомъ. Кромѣ списка А, 6§оѵ &а- 
Хааат]? читаютъ списки: М (Синайск. въ нѣкоторыхъ версіяхъ), О 
(Мархаліанск.), а также еванг. Матоей въ своей цитатѣ (4, 15) 
и переводы Акилы и Ѳеодотіона. Не читаютъ же списокъ В 
(Ватик.) и нѣкоторыя версіи Синайск. (N) списка 2). Что касает
ся этого чтенія самого по себѣ, то оно составляетъ буквальный 
переводъ еврейскаго выраженія: Е?тЛ ^чч . О подлинности его 
поэтому и рѣчи не могло бы быть, если бы рядомъ съ нимъ мы 
не имѣли другого перевода тѣхъ-же словъ еврейскихъ чрезъ * 4

*) К. К. 04Иеѵ(  іЬнІепі, У. 152.
4) 11. К. О и  1 с ѵ, іЬійет, 8. 153.
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оі т̂ ѵ яараХюѵ «хатоіхооѵтес», слав.: „при мори «живущій»". Очевид
но, мы имѣемъ въ греческомъ чтеніи (по спискамъ А О » )  
двойной переводъ однихъ и тѣхъ же словъ еврейскихъ. Ко
торый нибудь изъ этихъ переводовъ, надо думать, есть лишній, 
но который—рѣяіить это очень трудно. Буквальное соотвѣтствіе 
греческаго ЬЬЬѵ О-аХатсп̂ с еврейскому “ чч могло бы вну
шать мысль, что это чтеніе случайнаго, привноснаго происхо
жденія въ переводѣ ЬХХ-ти, если бы его не держался еванг. 
Матѳей въ своей цитатѣ, не читающій, нужно сказать, болѣе 
сложной варіаціи въ передачѣ переводомъ ЬХХ-ти тѣхъ же 
евр. словъ, т. е. чрезъ оі тг,ѵ згараХ'.оѵ «хатоіхооѵтес». Тѣмъ не 
менѣе не будетъ, кажется, слишкомъ рискованнымъ остановить
ся на этомъ предположеніи, потому что воспроизведеніе еванг. 
Матовомъ соотвѣтствующаго еврейскаго текста не отличается 
буквальною точностью. Предполагаютъ даже, что не изъ его 
ли цитаты греческое выраженіе &8оѵ Ф а Х х п р и в з о т л о  въ пе
реводъ ЬХХ-ти, допуская, впрочемъ, и то, что въ древности 
обращалось нѣсколько версій этого перевода, читавшихъ наше 
мѣсто и такъ и иначе Н-—Второй географическій терминъ та {херт;

’1оо8аіа<: (= ч асть  Іудеи) читается, кромѣ Александрійскаго, 
еще нѣсколькими списками (а В ^) перевода ЬХХ-ти. Читается 
онъ въ нихъ непосредственно послѣ конечныхъ словъ стиха: 
ГаХіХаіа тйѵ І&ѵйѵ, слав : „Галилеа языковъ", и, судя по этому, 
содержитъ тенденцію какъ бы поясненія этого послѣдняго на
именованія. Это пояснительное восполненіе еврейскаго чтенія 
нашего стиха поддерживается манускриптами Исихіевской ре
цензіи (конца 3 в.) на кн. пр. Исаіи* 2); но отвергается Лукіанов- 
ской рецензіей, семь списковъ которой читаютъ наше мѣсто 
такъ: та [ъфг] тт^ ГаХіХаіас т<Ы/ Ідѵшѵ3). Догадываются, что чте
ніе та р.ір/} тт;? Ъоёаіаг(— часть Іудеи), совсѣмъ не оправдываемое 
еврейскимъ текстомь, есть вставка въ переводѣ ЬХХ-ти, при
внесенная въ него кѣмъ-либо по тѣмъ соображеніямъ, что 
Іудея должна быть причастна тому мессіанскому просвѣщенію, 
которое пророкъ возвѣщаетъ Галилеѣ4).

Изъ сопоставленія разныхъ чтеніи 1 ст. 9-й гл. въ разныхъ

*) К. 11. О 111 о ѵ, іЫЗет.
2) І<Ш.; сн. Е в с ѣ е в а .  Ен. пр. Исаіи въ древне-слав. переводѣ, ч. II, 

стр. 118.
*) О Н Іе і '.  іЬігіет; Е в с ѣ е в ъ ,  іЬійет, стр. 42.
4) О и і е ѵ ,  іЬійега, 8. 153.
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спискахъ перевода ЬХХ-ти, какъ между собою, такъ и въ виду 
соотвѣтствующаго еврейскаго текста, съ несомнѣнностью откры
вается, что первоначальное греческое чтеніе этого стиха под
вергалось измѣненіямъ и наслоеніямъ и носитъ слѣды этихъ 
измѣненій и наслоеній въ дошедшихъ до насъ спискахъ пере
вода ЬХХ-ти, т. е. является въ нихъ чтеніемъ болѣе или менѣе 
уже испорченнымъ. Это-же обстоятельство дѣлаетъ пріемлемымъ 
предположеніе ОШеѵ, что въ первоначальномъ греческомъ тек
стѣ переводилось и слово 2-го полустишія Ѵ г э п ,  остающееся 
безъ передачи въ дошедшихъ до пасъ спискахъ перевода 
ЬХХ-ти, и переводилось, можетъ быть, чрезъ, ігауо гояе!1). Ев
рейское слово Т ,2 ЭП есть глаголъ, поставленный въ регіесі. 
вида Гіф’іль, и значитъ: быть тяжелымъ, потомъ—серьезнымъ, 
важнымъ; тоже значеніе можетъ выражать греческое тса/о яосеі, 
какъ это открывается изъ того, что глаголъ 12 3  въ Ис. 6, 10 
и родственный ему по значенію глаголъ въ Еккл. 12, 5
ЬХХ переводили въ первомъ случаѣ чрезъ ёяа/бѵіЬ) (слав.: 
„одебелѣ"), во второмъ чрезъ тгауоѵЭч) (слав: „отолстѣютъ"). И по
добно тому какъ глаголъ Ь р_“  въ 1-мъ полустишіи они пере
вели чрезъ ис-/') 7ГОІ6С(— тоіеГ), такъ, допустимо, глаголъ Ч-грГі во 
2-мъ полустишіи они переводили чрезъ тга/о тгосес и, можетъ 
быть, съ усвоеніемъ этимъ выраженіямъ нравственнаго значе
нія, т. е. идеи умаленія (Завул. земли) первому выраженію и 
идеи возвеличенія (ея) второму; послѣднее допустимо на томъ 
основаніи, что есть у ЬХХ примѣры, гдѣ они брали корень Э 5 р 
для описанія понятія легкости, ничтожности=хібсрсі<: (Ис. 18, 2; 
30, 16 ср. 26) и корень (родственный Ьзэ>~Ис.  24, 25)
для описанія понятія чести, славы —пр) (Ис. 11, 10; ср. х5§ос 
въ 24, 25). Сходство начертанія га/і> тіеі съ начертаніемъ та/о 
тосіс могло быть причиною того, что первое чтеніе было вы
тѣснено вторымъ. Если держаться этого предположенія, то перво
начальный текстъ перевода ЬХХ-ти, можетъ быть, передавалъ 
1 ст. 9-й гл. съ тѣмъ противоположеніемъ мыслей, какое обыч
но придается ему въ библ. переводахъ, напр., въ русскомъ: 
„прежнее время умалило землю Завулонову и землю Нефѳалимову; но 
послѣдующее—возвеличитъ приморскій путъ, за-Іорданскую страну, 
Галилею языческую11, или, по крайней мѣрѣ, болѣе или менѣе близ
ко подходилъ къ такому чтенію.

Что касается только что приведеннаго чтенія стиха въ 
русскомъ переводѣ св. Синода, то въ немъ разсматриваемый

]) ІЬійеш, 8.152-
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стихъ начатъ на одно слово (именно слово г У —„время") раньше 
противъ греко-славянскаго чтенія, но минуя, всё же, цѣлое пред
ложеніе (въ русскомъ чт.: „но не всегда будетъ мракъ тамъ, 
гдѣ теперь онъ опустѣлъ"), которое отнесено въ немъ къ преды
дущему (22-му) стиху 8-й гл., между тѣмъ какъ въ еврейскомъ 
текстѣ и въ большинствѣ переводовъ его1) это предложеніе 
читается въ составѣ одного стиха, который въ цѣломъ своемъ 
видѣ образуетъ тамъ не первый ст. 9 гл., а послѣдній (23), 
заключительный стихъ 8-й главы.

„Прежнее время'. Это выраженіе составляетъ переводъ евр. 
словъ: р ів 'Н 'іп —первый по времени, порядку, достоинству,^и 
л ". э- Это послѣднее состоитъ изъ частицы э и сугцествит. г  У 
—время, судьба, участь. Толкователи расходятся въ пониманіи 
частицы э или э въ нашемъ мѣстѣ. ГГо однимъ, напр., Розен- 
мюллеру, Генгстенбергу въ 1 изд. Христологіи 2), Кнобелю и др., 
она употреблена здѣсь въ сравнительномъ значеніи и есть 
эллипсичеекое сокращеніе л Ю»?; „подобно тому какъ" или „какъ"; 
отвѣтной частицей во второй половинѣ стиха служитъ ей „вав“ 
при словѣ р і п х г п  (нрилагат.: задній, послѣдующій будущій). 
Но, по мнѣнію того же Генгстенберга во 2-мъ изд. Христологіи3), 
Дилльманна и особенно Делича, такое толкованіе здѣсь части
цы з не находитъ въ Библіи совершенно аналогичнаго при
мѣра, гдѣ бы эта частица, употребленная вмѣсто "ѵш'кэ, управ
ляла сравнительно-противительными предложеніями. Она упо
требляется, главнымъ образомъ, при существительныхъ и гла
голахъ, означающихъ сходство, подобіе (въ отношеніи вида, 
величины, времени, судьбы и пр.); она управляетъ иногда и 
цѣлыми предложеніями, причемъ, если эти предложенія сравни
тельныя, то такими, гдѣ предметы сопоставляются по сходству 
(напр., Ис. 18, о; 61, 11; Іова 7, 2; Пе. 37, 15), но не по противо
положности, какъ здѣсь. Въ такихъ случаяхъ, находясь во гла
вѣ сравнительнаго періода, частица э  дѣйствительно есть эл- 
липсическое сокращеніе ѵ івкз  и употребляется вмѣсто этой 
послѣдней частицы. Но тогда ей отвѣчаетъ во второй половинѣ 
періода съ значеніемъ „такъ" не „вав“, а особый союзъ ]э. спе
ціально имѣющій это значеніе (см. Іова 7, 3; Ис. 61, 11 и др.). 9

9 Вульгатѣ, въ переводахъ Симмаха, Лютера, русскихъ Вѣнск. и Лонд. 
изд-, а также въ переводахъ всѣхъ извѣстныхъ намъ западныхъ экзегетовъ.

Стр. 104.
9  Стр- 84—85-
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Такимъ образомъ, нѣтъ никакихъ основаній для нашего мѣста 
ни принимать частицу 3 въ сравнительномъ значеніи, ни союзъ 
„вав“ переводить сравнительно—заключительнымъ значеніемъ 
„такъ". Поэтому Генгстенбергъ во 2 изд. ХристологіиД, Деличъ, 
Нэгельсбахъ, Дилльманнъ и др. не безъ основанія высказы
ваются, что частица—нарѣчіе 3 употреблена въ нашемъ мѣстѣ 
въ качествѣ предлога, для описанія того опредѣленія времени, 
которое дано пророкомъ въ словахъ: р ш х " ” гУ=прелшее 
время. Примѣры подобнаго употребленія частицы встрѣчаются 
въ Библіи (напр., Быт. 18, 1. 10. 14; 39, 18; Исх. 9, 18; Суд. 2, 
4; ср. Ис. 9, 3). Въ этихъ случаяхъ она выражаетъ идею какъ 
бы временнаго совпаденія и можетъ быть передана на русскій 
языкъ значеніемъ „около * 2)“, слѣд., въ нашемъ мѣстѣ: около 
перваю времени—въ первое время. Выясняя это значеніе ея 
въ разсматриваемомъ мѣстѣ, Деличъ разсуждаетъ: „Не безъ 
цѣли пророкъ обозначилъ время „умаленія" Галилеи съ части
цею э, иотомучто оно есть періодъ, въ который горькая участь, 
нависнувши надъ Галилеянами, выпадала на долю ихъ съ нѣ
которыми перерывами, время отъ времени; напротивъ, время 
прославленія ихъ онъ выразилъ просто ассив. Іешр. ( р  “і п N ”  — 
послѣдующее, т. е. время — -г У) безъ частицы, потомѵчто оно 
наступитъ разомъ и такъ, чтобы уже продолжаться непрерыв
но"3).

Вопросъ о субъектѣ рѣчи въ разсматриваемомъ стихѣ, 
рѣшаемый переводчиками и экзегетами неодинаково, самъ по 
себѣ не имѣетъ большого значенія, потомучто смыслъ стиха не из
мѣняется отъ того, понимать ли содержащуюся въ немъ рѣчь 
безлично,—какъ понимаютъ её нѣкоторые 4),—или принимать её 
за личный оборотъ,—не измѣняется и тогда, принимать ли 
въ послѣднемъ случаѣ за подлежащее слова „первое время" 
= 'р іи а 'іл  г 2? а въ первой половинѣ стиха и „послѣдующее"— 

т. е. время же (Гі 5)—во второй (Симмахъ, русск. пере
воды Синодск., Вѣнск. и Лонд.),—или считать подлежащимъ 
область, которой обѣщается послѣ умаленія прославленіе (Вуль
гата, ср. Сирск. пер.), или же разумѣть таковымъ Господа, Ко-

9  ІЫйеш.
2) См- г р а м м. Г е з е н і у с а, § 154, 3, С, стр. 580.
3) Соттепіаг..., 1 АиПаіге, 8. 149; 4 АиЛа^е, 8. 168.
4) Напр., бл. А в г у с т и н ъ .  См. у II е п §8 іс п Ь е г §’а, СЬгізіоІо і̂е... Егеі. 

Аиіі, 8. 104.



Ис. 9 ,1 . -  174 -

торый всегда стоитъ предъ духовнымъ взоромъ пророка, но не 
всегда прямо называется имъ (многіе экзегеты и между ними 
Деличъ), или, наконецъ, признавать этимъ подлежащимъ,—что, 
впрочемъ, наименѣе основательно,—самый народъ израильскій, 
привлекающій сначала па Галилеянъ бѣдствія, а послѣ милости 
Божіи (Тііе Риіріі Соттепіагу..., і  11, 8. 165). Мы склоняемся 
больше усматривать въ рѣчи пророка личный оборотъ и субъ
ектомъ ея признавать Господа, Который, хотя прямо и не на
зывается здѣсь пророкомъ, но весьма легко подразумѣвается, 
какъ по существу изображаемыхъ здѣсь явленій, отобража
ющихъ собою правосудіе и благость всемогущаго Бога, 
такъ по тому немного ниже (3 ст.) сдѣланному пророкомъ 
обращенію къ Нему, которое было бы слиткомъ внезап
нымъ и неожиданнымъ, если бы доселѣ сказанное пророкомъ 
не имѣло Его своимъ скрытымъ субъектомъ5). При такомъ 
построеніи пророческой рѣчи, наименованія, употребленныя 
пророкомъ для обозначенія области, въ которой онъ созер
цаетъ явленіе великаго свѣта, будутъ прямыми дополненія
ми отъ глаголовъ: умалилъ (Ь р_л' и возвеличитъ (ѴэЭЛ^—
а слова, которыми онъ обозначаетъ періоды униженія и просла
вленія этой области, можно принять за косвенныя дополненія 
отъ тѣхъ же глаголовъ, съ усвоеніемъ имъ даже смысла на
рѣчій (греко-славянское: ярйтоѵ— прежде), что, впрочемъ, не не
обходимо. Установленный разборъ стиха сообщаетъ еодержа- 
іцемуся въ немъ противоположенію мыслей ясность и строй
ность, и чтеніе его будетъ таково: „Въ первое время Онъ (Гос

’) Нѣтъ принудительныхъ основаній считать рѣчь пророка безличнымъ 
оборотомъ, когда субъектъ для нея легко находится. И субъектъ этотъ не есть 
народъ израильскій, потомучто послѣдній выступаетъ въ рѣчи пророка не дѣя
телемъ, а скорѣе объектомъ дѣйствія, воспринимающимъ на себя благодѣянія 
Божіи. Затруднительно признать имъ также выраженія: І чіц N “I Л  п У 2  
(въ первое время) и ' р  Ч Г! N Л  (въ послѣдующее); по крайней мѣрѣ, первое 
выраженіе, въ силу присутствія въ немъ частицы 2 , поставлено, очевидно, въ 
винит. падежахъ и составляетъ въ предложеніи обстоя гельственныя слова, обо
значающія время дѣйствія субъекта. Второе само по себѣ могло бы быть раз
бираемо въ потіпаі;. !етр., но послѣдовательность рѣчи требуетъ и его раз
сматривать, но типу перваго выраженія, въ ассиза!, !етр. Принимать за подле
жащее область, которой обѣщается послѣ умаленія прославленіе, препятствуетъ 
активная форма глаголовъ Ь р_Л (умалилъ) и “г 4 2 2 Л (возвеличитъ), которую 
было бы произвольно обращать въ страдательную —
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подъ) умалилъ землю Завулонову и землю Нефѳалимову, но въ 
послѣдующее возвеличитъ приморскій путь, за—Іорданскую 
страну, Галилею языческую".

Центръ противоположенія заключается, очевидно, въ гла
голахъ: „умалилъ—возвеличитъ1'. „Умалилъ"—составляетъ пере
водъ евр. глагола Ь р .л , прош. сов. вида Гіф’іль отъ -Ьрт—быть 
легкимъ, скорымъ, а потомъ презрѣннымъ. Бл. Іеронимъ пере
далъ его значеніемъ—облегчать (аііеѵіаіа езі). Но Гіф. форма, 
встрѣчающаяся у Исаіи, кромѣ нашего мѣста, еще въ 2В, 9,— 
въ обоихъ случаяхъ употреблена пророкомъ въ значеніи: ума
лять, унижать. Противополагаемый ей по мысли глаголъ і ' з з "  
(тоже прош. сов. Гіфі’ль), отъ Ч і Э —быть тяжелымъ, въ Гіфі’ль 
значитъ—дѣлать тяжелымъ, отягчать,—какъ и перевелъ его въ 
нашемъ мѣстѣ тотъ-же учитель церкви (чрезъ а^гаѵ аіа  езі). 
Значеніе—возвеличивать, дѣлать важнымъ, вѣскимъ,—есть уже 
метафорическое въ этомъ глаголѣ, свойственное ему собствен
но въ формахъ вида ІІі’элъ (напр., Пс. 86, 9), но иногда, 
какъ у Іерем. ВО, 19 и здѣсь, встрѣчающееся и въ Гіф’іль. 
Глаголъ поставленъ въ прошедшемъ сов. вр., которое означаетъ 
прошедшее въ будущемъ, духовно созерцаемомъ Исаіею уже 
совершившимся.

Страна, прежде униженная, а впослѣдствіи имѣющая стать 
славной, называется „землей Завулоновой и землей Нефвали- 
мовой“, понимается пророкомъ, какъ извѣстная мѣстность, о чемъ 
уже говоритъ Ье Іосаіе (п ) въ словѣ п а і і і 1), и ближе 
опредѣляется, какъ „приморскій путъ, за-1орданская страна, Га
лилея языческая". Земля Нефоалимова, это позднѣе—верхняя 
Галилея; земля Завулонова— нижняя Галилея,— сѣверо-восточ
ная часть западно-іорданской страны (ср. Іис. Нав. 19, 10 и сл., 
32 и сл.). Оба колѣна обитали при озерѣ Геннисаретскомъ, кото
рое нужно здѣсь разумѣть подъ словомъ П’ Л (море)* 2). Страна 
двухъ колѣнъ названа здѣсь „приморскимъ путемъ" — а* л 
т. е. полосою земли, лежащею вдоль моря, на западной сторонѣ 
его. Колѣно Нефѳалимово приминало къ морю, какъ извѣстно,

‘ ) По мнѣнію Н э г е л ь с б а х а  (Коммент. его, стр. 120), это есть по
этическая форма отъ 21 (ср. Іова 31, 13; 37, 12). Судя по цитатамъ, толко
ванія эти, кажется, не противорѣчатъ одно другому-

2) А не Средиземное море. См. блаж. І е р о н и м а  толк. на Ис., М і§пе. 
і. XXIV. соі. 124; ср. К о 8 е п т й і і  е г’а, ЗсЬоІіа іп V. Т. Ѵаіісшіа іеааіае. I, 8.353, 
ѴѴНгіпда, 8. 179; Х а  е # е 1 а с Ь а с Ь’а, 8. 121 и мн. др. комментаторовъ.
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южной или юго-восточной своей границей, -колѣно Завулоново— 
восточной. Оба колѣна вмѣстѣ имѣли границею въ восточномъ 
направленіи рѣку Іорданъ. Отсюда названіе занимаемой ими 
территоріи: із ;? , буквально: страна -Іорданская, смеж
ная съ Іорданомъ. Это весьма употребительное въ Библіи вы
раженіе (Быт. 50,10—11; Числ. 85, 14; Втор. 1, 1. 5; Іис. Нав. 1, 
14—15; 2, 10 др.), которымъ, иногда съ пояснительной вставкою 
словъ: плі ір т. е. „отъ востока солнца" (напр., Іис. Нав.
1, 15; Втор. 4, 47 и др.), принято обозначать землю обѣтован
ную вообще. Въ нашемъ мѣстѣ оно составляетъ ближайшее 
опредѣленіе мѣстности, занимаемой колѣнами Завулоновымъ и 
Нефоалимовымъ, и равносильно другому опредѣленію ея: Ь ' Ь*  
□ 'ф ал , т. о. Галилея языческая. ІІо своему происхожденію, это 
послѣднее есть собственно нарицательное названіе округа <Ьч 5 а  
-—округъ, область) народовъ І а ' ' * ”  множ, отъ 'Ѣ народъ, 
племя). Какъ собственное наименованіе описываемой пророкомъ 
страны, это выраженіе встрѣчается только въ нашемъ мѣстѣ1). 
Однако, иодразумѣваемая пророкомъ область обозначается въ 
Ветх. Библіи настолько близко къ разсматриваемому наимено
ванію, что напрасно было-бы считать послѣднее совершенно но
вымъ терминомъ; его нужно признать только видоизмѣненіемъ 
или варіаціей ранѣе и послѣ употреблявшихся названій. Такъ, 
уже одно слово Ь"5аг> встрѣчается въ Библіи, какъ собствен
ное имя центральной части земли, занимаемой Нефоалимовымъ 
колѣномъ (см., напр., Іис. Нав. 20, 7; 21, 32; 1 ІІар. В, 61 — по 
евр. Библіи; 6, 76—по русской; 1 Макк. 5, 14. 17 и др.); иногда 
же эта область называется Ь ' 7 л а “і землей Галилейской 
(3 Ц. 9, 11), или же п Ь -Ь * -2 )= Галилеей (4 Ц. 15, 29). Допу
стимо, что географическія наименованія, употребляемыя проро
комъ для описанія страны, въ которой возсіяетъ свѣтъ, не со  ̂
всѣмъ покрываютъ другъ друга. При этомъ слѣдуетъ имѣть въ 
виду, что скорѣе м‘ы не можемъ возстановить но нимъ описы
ваемыхъ пророкомъ границъ земли вполнѣ точно,—а не то, 
чтобы эти наименованія не имѣли въ устахъ пророка и для его 
времени опредѣленнаго географическаго смысла. Впрочемъ, 
эти наименованія не настолько и неопредѣленны, чтобы можно 
было, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые толкователи3), выносить 9

9 Ср., впрочемъ, 1 Макк. 5, 15.
“) Въ отомъ словѣ конечное “  есть, вѣроятно, 1) Іосаіе.
3) Напр. Гофманъ, Мейэръ, Дидьмаішъ и др. См. Б і 11 ш а п п’а, Соттепіаг.
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описанное въ нихъ пространство на западный Малоазійскій бе
регъ, разумѣя подъ „приморскимъ путемъ" большую полосу 
земли отъ Акки до Дамаска вдоль Средиземнаго моря, а на- 
именованіе „Галитея языческая* толкуя въ самомъ широкомъ 
смыслѣ, какъ область народовъ вообще. „Приморскій путь“ во
все не противопоставляется въ нашемъ текстѣ области колѣнъ 
Эавулонова и Нефоалимова. Это доказывается всѣмъ тономъ 
описанія, по которому подъ описываемой страной, какъ-бы она 
ни называлась, разумѣется пророкомъ страна, населенная Изра
ильтянами; между тѣмъ какъ предполагаемая полоса вдоль 
Средиземнаго моря населена была Финикіянами (сн. Суд. 3, 
3; Числъ 13, 30; Іис. Нав. 11, 3; Ис. 23 гл.). Приморскій 
путь это, очевидно, берегъ моря, обыкновенно называемаго въ 
Библіи', г1").?.?— о ^—моремъ Киннереоскимъ, въ евангеліи—Гон- 
нисаретскимъ (Числ. 34, 11; Іис. Нав. 12, 3; 13, 27; Лк. 5, 1). Это 
доказывается и тѣмъ, что весь, описываемый пророкомъ, округъ 
иначе называется имъ Галилеей; чрезъ включеніе пророкомъ 
вт. предѣлы его двухъ колѣнъ—Завулонова и Нефоалимова, и 
„приморскій путь", входящій въ составъ его, самъ собою выно
сится на западный берегъ Іордана, въ сторону моря Геннисарет- 
екаго или Галилейскаго (Мрк. 1, 1(5: Мо. 4, 18', иначе называемаго 
еще моромъ Тиверіадскимъ (Іоан. 21, 1 ср. 6, 1), гдѣ, дѣгістви- 
теіьно, пролегала дорога („путь") вт. Дамаскъ, которою изъ Га
лилеи было ближе и удобнѣе проходить въ финик. города 
Тиръ и Сидонъ, чѣмъ въ Іерусалимъ. Что касается наименова
нія Галилеи самого по себѣ, то библейское употребленіе про
тивъ пониманія его въ указанномъ широкомъ смыслѣ, потому- 
что область, называющаяся этимъ именемъ, всегда представляется 
въ Библіи находящеюся въ сѣверо-восточномъ, какъ мы и ви
дѣли это, пространствѣ Палестины, по границѣ ея съ Переею. 
Въ 4 ІД. 15, 29 разсказывается, что Ѳеглаофелассаръ завоевалъ 
сначала отдѣльныя мѣстечки въ царствѣ Израильскомъ, а потомъ 
области „Галаадъ и Галилею, всю землю Нефѳалимову". Отсюда, 
вт, наименованіи „Галилея языческая" не дано основаній опре
дѣлять пространство древней Галилеи иначе, чѣмъ простран
ство позднѣйшей, не дано указанія ни на слишкомъ большой, 
ни на слишкомъ малый объемъ страны. Въ 3 Ц. 9, 11 сказано, 
что 20 городовъ, которые далъ Соломонъ Хираму-царю Тир
скому, находились въ Галилеѣ, но не сказано, что бы ими и 8

8. 00 -  ср. у П с І ііи с Ь ’а, 1 АиГІ., В. 150; 4 АиЙ., 8. НН; у ^ е ^ е І з Ь а с Ь ’а, 
8. 1-21; Н е н § з I е п Ь е г §’а, СЬтеЮІозіе... 1 АиП., 8.105 —106; 2 АиН., 8. 86 и у др.

12
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ограничивалась эта страна. Словомъ, позволительно думать, что 
Галилея, современная пророку, имѣла приблизительно тѣ-же 
пограничныя линіи, что и позднѣйшая, современная Христу.

„Галилея языческая"—это главное въ ряду другихъ на
именованій, ко времени пророка вошедшее въ употребленіе, гео
графическое обозначеніе описываемой имя. области. Оно являет
ся, въ то-;ке время, выраженіемъ, уясняющимъ смыслъ 
того умаленія или униженія, въ которомъ пророкъ созерцаетъ 
страну, а также и названія ея страною „тѣни смертной'4 въ слѣ
дующемъ, 2-мъ, стихѣ. Наименованіе ея „языческой44 прежде ни
гдѣ не встрѣчается въ Ветхомъ Завѣтѣ и принадлежитъ лично 
пророку Исаіи. Этимъ эпитетомъ онъ 'указываетъ весьма выра
зительно, въ чемъ состоитъ униженіе Галилеи. Благодаря 
сосѣдству съ язычниками, эта страна уже со временъ Судей 
(Сѵд. 1, 30 —33) начала разлагаться внѣшне и внѵтренно, вслѣд
ствіе языческаго вліянія на нее и частичнаго порабощенія ея 
языческими народами. Сѣверныя яа-іорданекія области Палестины 
вмѣстѣ съ посюсторонними областями (Галилеей гл. об.) мноію 
страдали въ почти безпрерывной борьбѣ съ Сиріянами и позднѣе 
съ Ассиріянами, и постепенное выселеніе жителей ихъ при 
Оеглаофолассарѣ, Салманассарѣ и Сеннахеримѣ подъ конецъ 
сопровождалось • едва не полнымъ обезлюденіемъ ихъ и заселе
ніемъ этихъ областей чужероднымъ, языческимъ элементомъ 
(4 Ц., гл. 17 ср. 1 Ездр. 4 гл.), изъ смѣшенія котораго съ остав
шимися изральтянами образовался самарянскій народъ (4Ц. 17 гл.1. 
Въ то время, когда Исаія пророчески созерцалъ и изображалъ это 
умаленіе Галилеи, только сирійское? бѣдствіе было наличнымъ 
фактомъ, а ассирійское еіце не наступило; но пророка, така, ясно 
созерцаетъ печальныя послѣдствія того и другого нашествія, 
что говоритъ о нихъ, какъ о прошедшихъ. Весьма возможно, 
что Исаія разумѣетъ при этомъ н позднѣйшее греческое 
господство въ Палестинѣ, дурныя вліянія котораго всего силь
нѣе отразились въ Галилеѣ и Переѣ1). По крайней мѣрѣ, 
въ 1 Макк. 5 гл. Галаадъ и Галилея, въ эпоху греческаго гос
подства надъ ними, представляются такими областями, гдѣ. 
іѵдси, вслѣдствіе1 совмѣстной жизни съ язычниками, отмѣче
ны всѣми признаками языческаго нечестія. О дурномъ вліяніи 
язычниковъ на галилейскихъ іудеевъ прямо говорится въ раз
сматриваемой нами главѣ (см. ст. 12—18). Духовная зависимость

) Н <* и к ч ( е и 1і с г 01іпМо1<ше..., /л\. АііИ, Я 87.
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галилеянъ отъ язычниковъ рука объ руку шла вмѣстѣ съ внѣш
нею зависимостью ихъ отъ послѣднихъ. Языческіе нравы весьма 
легко прививались къ галилеянамъ, потомучто мало встрѣчали 
себѣ гіротиводѣйствій со стороны религіи, которая не слишкомъ 
глубоко проникала настроеніе галилеянъ вслѣдствіе того, что 
они были удалены отъ средоточія религіозной жизни—столицы 
Іерусалима и Іерусалимскаго храма, этихъ центровъ національ
но—религіозной жизни всѣхъ іудеевъ, и не имѣли поэтому источ
ника, который непрерывно питалъ-бы ихъ религіозныя потреб
ности и національное чувство, не давая глохнуть имъ. Слѣдстві
емъ упадка въ галилейскихъ іудеяхъ религіозно—національна
го чувства было то презрѣніе къ нимъ со стороны іерусалимскихъ 
іудеевъ, съ какимъ послѣдніе относились къ первымъ во время 
земной жизни Іисуса Христа (Іоан. 1, 46; 7, 52; ср. Дѣян. 2, 7; 
Мо. 26, 69. 76) и, несомнѣнно, за долго еще и до этого времени. 
Это, созерцаемое пророкомъ, будущее состояніе отпаденія гали
леянъ отъ Бога онъ называетъ во 2-мъ стихѣ хожденіемъ ихъ 
„во тьмѣ“ (Т[Щ ПГ--Т; л=темнота, мракъ) и жизнью ихъ „въ 
странѣ тѣни смертной'4 а па г ) 3). Еврейское слово
г іу о ііг  означаетъ мракъ или тѣнь смерти. Смертный мракъ 
есть собственно мракъ, господствующій въ смертномъ состояніи 
человѣка или въ шеолѣ, куда, по вѣрованію іудеевъ, сходили 
души умершихъ (Іова 10, 21—22; ср. 4, 18; Пс. 22, 4 и др.). 
Весьма употребительное въ Библіи выраженіе „страна тѣни смерт
ной" 2) въ собственномъ смыслѣ обозначаетъ шеолъ; но встрѣ
чается оно и въ метафорическомъ употребленіи и тогда оно обо
значаетъ несчастное, бѣдственное состояніе человѣка, мракъ 
духовныхъ и физическихъ бѣдствій въ его жизни (см., напр., 
Пс. 48, 20; 106, 10. 14; ср. 87, 4; Іер. 2, 6; Ам. 5, 8). Въ нашемъ 
мѣстѣ „смертный мракъ" есть наиглубочайшій мракъ внѣшняго

0  Греко-слап. Библія передаеіь это выраженіе словами: „во странѣ и сѣни 
смертнѣй14, т. о. съ вставкою раздѣляющаго существительныя союза х а Е = и .  
Эго, собственно,переводъ, слѣдующій Алекс. ск. (А), Компл- и Альд. изд. гр. 
Библіи. Ват. (В) и Син. Щ) сші. читаютъ мѣсто ближе къ евр. тексту: 
Іѵ уілра. 'Т/.і'У. {Ьп/атоо. Нѣкоторые другіе греческіе списки >же вполнѣ точно 
передаютъ еврейскій текстъ словами: «ѵ у м р у  дула? даѵатоо. См у Я к и м о 
ва , цит. соч., стр. 158—159.

*) У прор. Исаіи оно употреблено рать— въ нашемъ мѣстѣ, десять разъ 
ръ кн. Іова Ш, о; 1 0 , 2 1 ; 28, 3 и пр.),—чеіыре раза въ Псалмахъ (2 2 , 4 ; 4 3 , 2 0 ; 
106, 10. 14), іважды у Іереміи (2, 6 ; 13, 16) и однажды у Амоеа (5,-8).

*
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и духовнаго несчастія, погруженными въ который Исаія созер
цаетъ будущія поколѣнія галилеянъ. Сама Галилея есть, по 
представленію пророка, „страна тѣни смертной41, потомучто жи
тели ея погружены во тьму невѣдѣнія или забвенія Бога и 
внѣшней зависимости отъ язычниковъ. Достойно замѣчанія, что 
это состояніе галилеянъ охарактеризовано двумя словами 
^твп (тьма) и г у о Ь і  (тѣнь смертная). Эти слова часто встрѣ
чаются во взаимномъ сочетаніи (Іова 3, 5; 10, 21; Пс. 106, 10. 
14), образуя поэтическое выраженіе, въ которомъ слово гптаЬй 
усиливаетъ идею мрака, выражаемую словамъ “ іап: тѣнь смерт
ная въ отношеніи къ темнотѣ тоже, что ночь смерти въ отноше
ніи къ повседневной, обычной ночи. Очевидно, что слова эти 
въ своем'ь сочетаніи употребляются для обозначенія сильнѣй
шаго и глубочайшаго мрака. Сь тѣмъ-жо смысломъ они упо
треблены, конечно, и въ нашемъ мѣстѣ. Отцы и учители церкви 
сводятъ смысля, ихъ къ идеѣ грѣховнаго мрака. По мнѣнію св. 
Іоанна Златоуста, „страной и тѣнью смерти пророкъ называетъ 
заблужденіе идолослуженія, въ которомъ люди блуждали и пали 
на землю" 0. А блаж. Іеронимъ склоненъ разумѣть подч. стра
ною смерти адъ. Онъ пишетъ въ объясненіе нашего мѣста: 
„между смертію и тѣнью смертною различіе, думаю, то, что 
смерть есть удѣлъ тѣхъ, кои съ дѣлами смертными отошли во 
адъ, ибо „душа согрѣшающая, та умретъ“ (Іезек. 18, 20); а тѣнь 
смерти—удѣлъ тѣхъ, которые, живя во грѣхахъ, еще не отошли 
изъ этой жизни, ибо они могутъ, если захотятъ, покаяться"2). 
Контекстъ пророчества, кажется, противъ такого разграниченія; 
въ томъ и другомъ образѣ онч. внушаетъ видѣть обозначеніе 
Галилеи и жителей ея и подъ смертнымъ мракомъ предраспо
лагаетъ разумѣть не одно нечестіе галилеянъ, а и внѣшнія 
бѣдствія ихъ —что, впрочемъ, составляетъ слѣдствіе грѣха, на
казаніе за грѣхъ (ср. 8, 6 и сл.),—а именно: ихъ зависимость 
и порабощеніе языческими народами. Тотъ и другой мракъ 
проникъ въ Галилею отъ язычниковъ и вслѣдствіе ихъ гибель
наго вліянія на нее; отсюда по преимуществу названіе ея—„Га
лилея языческая".—

М VI т. твореній еп- З л а т о у с т а  въ русскомъ переводѣ. С. ГІ. Б. 1900 
Кн. I, стр. 112.

а) Блалі .  І е р о н и м ъ  въ толков. на Ис. Мі § п е ,  і. XXIV, еоі. 125 
Ср. И а с. Бе л-  въ толков. на Ис. Мі ц п е ,  і. XXX, р. 508-
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Въ этой униженной и угнетенной внѣшне (врагами) и внут- 
ренно (нечестіемъ жителей) странѣ пророкъ созерцаетъ явленіе 
великаго свѣта (2 ст.). „Лкдіі ^оджцпи ко тлпЬ,, кндД ша «в'Е'гм кіл'іи;Ст. 2. 
живущій ко н с4нн ш ^»гн4н, ек'К'гя возн/мпта на бы".

Кромѣ уже отмѣченнаго нами въ этомъ чтеніи отступле
нія отъ еврейскаго текста въ переводѣ выраженія: гн'яЬій ЗЬ'пка» 
которое должно быть передано словами: „въ странѣ тѣни смерт
ной", т. е. безъ вставочнаго между существительными союза 
„ті-— и“, въ греко-славянскомъ чтеніи есть еще особенности, 
также заслуживающія быть отмѣченными. Такъ, объектъ, надъ 
которымъ возсіяетъ свѣтъ, здѣсь названъ во 2 лицѣ,—тогда 
какъ въ еврейскомъ текстѣ стоитъ мѣст. 3 лица: ОглЬу, 
т. е. надъ ними. Вслѣдствіе этого относящееся къ нему и опре
дѣляющее его причастіе1): 'з4 з хй Ч(=прич. множ. ч. отъ гла
гола зчер= сѢс ть , пребывать, обитать, жить),—т. е. „живущій" и 
пр., получило въ гр.-сл. чтеніи характеръ какъ бы зватель
наго падежа обращенія* 2); между тѣмъ какъ въ евр. текстѣ 
разсматриваемое причастіе, начиная собою предложеніе, поставле
но по всѣмъ признакамъ въ видѣ падежа самостоятелънаю (саеиз 
аЬзоІ.) съ повтореніемъ, его, въ формѣ мѣстоименія, на томъ 
мѣстѣ, гдѣ бы ему слѣдовало стоять въ предложеніи при спо
койномъ раскрытіи мысли. Этотъ оборотъ рѣчи имѣетъ мѣсто 
въ евр. языкѣ тамъ, гдѣ нужно сосредоточить всю силу выра
женія на существительномъ имени (въ нашемъ случаѣ—на при
частіи), входящемъ въ составъ предложенія3). Отсюда, чтобы 
удержать выразительность пророческой рѣчи, ее нужно пере
дать такъ: „живущіе въ странѣ тѣни смертной—свѣтъ возсіяетъ 
надъ ними"4). Русскіе переводы: Синодскій, Вѣнск. и Лонд. пе
редаютъ наше мѣсто нѣсколько иначе: „на живущихъ (Вѣнск. 
и Лонд.: на сидящихъ) въ странѣ тѣни смертной свѣтъ воз
сіяетъ". Что касается перваго полустишія, то оно по греко-сла
вянскому переводу читается въ общемъ такъ же, какъ и по 
русскому Свят. Синода. Несущественное различіе заключается 
только въ передачѣ перваго евр. слова ОУП, греко-слав.: 6 Хабс

*) Точнѣе—субстанціированное причастіе.
а) Сильнѣе это чувствуется въ слав. чтеніи; въ греческомъ же текстѣ 

слово стоитъ въ пмен. падежѣ: оі "латоіхооѵтес.
8) Си. г р а м и. Г е з е н і у с а, § 145. 2, стр. 545.
4) Такъ обычно и передается это мѣсто въ библ. переводахъ—древнихъ

и новыхъ.
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■=людіе,— русское: народъ,—и сказуемаго при немъ, евр. гла
гола *>П (3 л. мн. ч. прош. сов. вр.): у ЬХХ-ти чрезъ іЗете (не 
читали-ли они чкч, т. е. въ повел. накл.?), слав.: видѣша (со
гласно съ Мѳ. 4, 16: еіЗеѵ), русск.: увидятъ.

Словомъ ОУп, какъ бы ни переводить его, обозначаются 
ближайшимъ образомъ обитатели Галилеи, но безъ противопо
ложенія ихъ остальнымъ сочленамъ Божественнаго Завѣта, по- 
томучто, по 22 ст. 8 гл., мракъ покрываетъ всю израильскую 
землю. Галилеяне взяты здѣсь пророкомъ только въ предпочти
тельное вниманіе предъ остальными обитателями земли, какъ 
болѣе ихъ угнетенные и несчастные, и, кажется, съ включе
ніемъ въ число ихъ даже язычниковъ, обитавшихъ среди 
нихъ*). Согласно съ 4 ст., подъ народомъ или людьми, кото
рыхъ ожидаетъ великое просвѣщеніе, нужно разумѣть, главнымъ 
образомъ, остатокъ израиля, имѣющій ѵцѣлѣть отъ порабощенія 
врагами. Періодъ униженнаго состоянія Галилеи, начавшійся 
во время Исаіи, онъ простираетъ, какъ говорили мы немного 
выше, въ будущее,—тѣмъ къ болѣе отдаленному будущему онъ 
относитъ прославленіе ея. Выраженіе „послѣдующее время", ана
логичное выраженію „послѣдніе дни“ (2, 2; ср. Мих. 4, 1; Іер, 3, 
17 и др.), означаетъ на языкѣ пророковъ мессіанское время. 
Прошедшія времена глаголовъ: чкр (3 л. множ, при собират. 
ОУП— народъ, отъ видѣть) и (сіять, сверкать,—3 л.
ед. ч. при подлежащемъ *іі}<=свѣтъ) стоятъ въ значеніи бу
дущаго. Отсюда позволительно переводить ихъ, какъ тѣмъ, 
такъ и другимъ временемъ. Пророкъ обрисовываетъ этими 
глаголами не настоящее и не наступающее состояніе Галилеи^ 
которое не представляло ни смертнаго мрака, ни тѣмъ менѣе 
зачатковъ великаго свѣта, но именно будущее и отдаленно бу
дущее состояніе. „Когда пророкъ рисуетъ что-либо, что онъ 
долго созерцаетъ въ своемъ духѣ, какъ опредѣленное свыше, 
то онъ все представляетъ въ прошедшемъ"—справедливо замѣ
чаетъ одинъ изъ западныхъ экзегетовъ2). Въ смыслѣ проро- 
чественнаго прошедшаго понимаютъ прошедшее этихъ и дру

Ь Н е п й 8 4 епЪ ег  ". СЬгізІоІодіе..., АиПа^е, 3. 89- Хорошо выражаетъ 
идею всеединства израильтянъ греч. переводъ ЬХХ-ти, которые передали евр. 
ВУ въ нашемъ мѣстѣ чрезь Хабе, которое обозначаетъ народъ, какъ огромную 

массу въ отличіе отъ — народъ въ политическомъ значеніи—-
а) Эвальдъ, см. у Н е п д з і е п  Ь е г в ’а, СЬгізіоІодіе... АиП., 8 . 91.
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гихъ, имѣющихъ здѣсь (1—7 ст.) мѣсто, глаголовъ вообще 
очень многіе комментаторы, напр., Витринга, Розенмюллеръ, 
Деличъ, Кнабенбауэръ и др.

Въ разсматриваемомъ стихѣ пророкъ даетъ первое и пока 
общее поясненіе сказаннаго имъ въ 1 ст., что Господь „возве
личитъ" Галилею. Возвеличеніе ото будетъ состоять, какъ онъ 
теперь разъясняетъ, въ просвѣщеніи ея „великимъ свѣтомъ". 
Свѣтъ— ч я —есть образъ для обозначенія всякаго счастія, вся
кого благополучія, физическаго и духовнаго (Іова 22, 28; Пс. 
36, 6; Ис. 60, 1.19 ср. 30, 26; О с. 6, 5; Мих. 7, 8 и др.). Свѣтъ 
называется великимъ=2  ̂т а, какъ по существу обозначаемаго 
имъ благополучія, такъ и по противопололіенію смертному мраку, 
который онъ смѣняетъ собою. Пророкъ созерцаетъ галилеянъ 
погруженными въ глубочайшій мракъ. Сколько же великимъ 
долженъ представляться ему и быть въ дѣйствительности тотъ 
свѣт ъ, который разсѣетъ этотъ мракъ и, разсѣявши его, воз
сіяетъ надо, людьми! Въ чемъ заключается частнѣйшій смыслъ 
этого пророческаго образа, это опредѣляется контекстомъ про
рочества. Мы видѣли, что тьма, въ которой ходятъ галилеяне, 
состоитъ, но пророчеству, вообще въ угнетеніи ихъ язычника
ми; слѣдовательно, свѣтъ состоитъ въ освобожденіи ихъ отъ 
этого угнетенія и возведеніи ихъ кт. господственному положе
нію въ .мірѣ. Слѣдующіе, В—7, стихи въ этомъ, именно, на
правленіи и раскрываютъ смыслъ символа „свѣтъ". Говоря такъ, 
мы усматриваемъ въ немъ указаніе и на внѣшнее освобожденіе 
Галилеи отъ враговъ, и на внутреннее, религіозное обновленіе 
ея. Только при объединеніи того и другого значенія разсма
триваемаго образа, доводится до конца противопоставляемое 
здѣсь состояніе возвеличенія Галилеи смѣненному имъ состоя
нію униженія ея. Внѣшнее угнетеніе Галилеи языческими наро
дами сопровождалось для нея, какъ говорили мы, духовнымъ 
несчастьемъ внутренней зависимости ся отъ нихъ. Слѣдователь
но, „свѣтъ" необходимо понимать, какъ символъ избавленія 
галилеянъ и отъ этого духовнаго несчастія, т. е. какъ символъ 
спасенія ихъ, обращенія къ истинному Богу. Такое толкованіе 
символа „свѣтъ" тѣмъ умѣстнѣе, что, по представленію всѣхъ 
вообще ветхозавѣтныхъ священныхъ писателей, внѣшнее спа
сеніе человѣка, если не обусловливается, то, по крайней мѣрѣ, 
соединяется съ духовными спасеніемъ его—обращеніемъ къ 
Господу и возрожденіемъ. „Когда.... обратишься къ Господу Бо
гу твоему, —сказано было Моисеемъ израилю отъ щмени Бо
жія, -  и послушаешь гласа Его,....  тогда Господь Богъ твои воз
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вратитъ плѣнныхъ твоихъ и умилосердится надъ тобою... И 
обрѣжетъ Господь Богъ твой сердце твое.... тогда Господь Богъ 
твои всѣ проклятія (сіи) обратитъ на враговъ твоихъ"... (Втор. 
30, 1 -7 ). Эта идея проходитъ чрезъ весь Ветхій Завѣтъ. Она 
отображается, напр., въ исторіи Гедеона, который былъ спаси
телемъ народа прежде отъ нечестія, а потомъ уже и подъ усло
віемъ его и отъ внѣшнихъ враговъ (Суд. гл. 6—7), —въ исторіи 
израиля временъ Давида, Іосафата, Езекіи, когда время народ
наго благополучія было временемъ подъема религіознаго духа 
въ народѣ. Словомъ, внѣшнее спасеніе обычно представляется 
въ Ветхомъ Завѣтѣ спутникомъ спасенія внутренняго, духов
наго,—и наше мѣсто не составляетъ въ этомъ отношеніи ис
ключенія. Въ виду историческаго повода къ произнесенію про
рочества (сиріиско-ефраимская воина и угражавшее Іудеѣ на
шествіе ассиріянъ), можно развѣ допустить только то, что раз
сматриваемыя символъ лишь ближайшимъ образомъ указываетъ 
на внѣшнее спасеніе галилеянъ, на освобожденіе ихъ отъ язы
ческаго рабства; но этимъ значеніемъ смыслъ его не исчерпы
вается: нераздѣльно онъ указываетъ и на духовное спасеніе 
народа, на его возрожденіе, каковое значеніе образной рѣчи 
пророка не выступаетъ только примѣтно изъ подъ образной ея 
оболочки, за то скрывается въ глубинахъ ея содержанія. Но и 
обозначеніемъ этого духовнаго (кромѣ внѣшняго) состоянія 
символъ свѣта не исчерпывается здѣсь въ своемъ глубокомъ 
содержаніи. По противоположенію тьмѣ, онъ, конечно, ближе 
всего выетѵпаеть въ значеніи состоянія—внѣшняго и духовнаго. 
Но едва-ли, кажется, можно исключать и личный смыслъ его 
въ нашемь мѣстѣ, т. е. едва-ли можно отказывать ему въ обо
значеніи лица, отъ котораго исходитъ свѣтъ. Уже въ томъ-же 
2-мъ ст. можно находить намеки на этотъ высшій смыслъ про
роческаго образа. Предлогъ ЗУ, который выражаетъ здѣсь от
ношеніе свѣта къ людямъ, его вліяніе на нихъ (по русск. Библ.: 
„іна живущихъ... свѣтъ возсіяетъ”), употребляется, главнымъ 
образомъ, для обозначенія внѣшняго отношенія предметовъ 
другъ къ другу. Между тѣмъ предлогъ з, которымъ выражено 
въ нашемъ мѣстѣ отношеніе тьмы къ галилеянамъ, чаще всего 
обозначаетъ внутреннее отношеніе предметовъ одного къ дрѵ- 
му. Слѣдовательно, противоположеніе только человѣческихъ 
состояній въ противопоставляемыхъ пророкомъ образахъ тьмы 
и свѣта не можетъ быть утверждаемо. Свѣтъ есть нѣчто боль
шее, чѣмъ состояніе людей, нѣчто объективное по отношенію 
къ нимъ. На эго, быть можетъ, указываетъ и глаголъ, употре
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бленный здѣсь для обозначенія отношенія людей къ свѣту: * N ^ 
=увиднтъ,—глаголъ, означающій отношеніе глаза къ предмету, 
доступному внѣшнему видѣнію1). Въ 60-й гл. пророкъ Исаія 
употребляетъ олово—„свѣтъ* въ личномъ смыслѣ (ст. 1 —В); 
свѣтъ тамъ обозначаетъ Господа. Намъ думается, что и здѣсь 
пророческій образъ свѣта, обозначая ближайшимъ образомъ 
извѣстное внѣшнее и духовное состояніе людей, имѣетъ въ 
устахъ пророка также и личный смыслъ и употребленъ имъ 
не безотносительно къ тому новорожденному Младенцу, о Ко
торомъ рѣчь идетъ ниже (6 ст.) и Который выставляется подлин
нымъ Списителемъ облагодѣтельствованнаго Имъ народа, т. е. 
источникомъ всякаго свѣта для него. Не даромъ же „Свѣтъ" въ 
нашемъ мѣстѣ названъ „великимъ": въ приложеніи къ цар
ственному Младенцу, т. е. Еммануилу—Мессіи, этотъ эпитетъ не 
только становится вполнѣ понятнымъ, но и раскрывается во всю 
глубину своего содержанія. Итакъ, „свѣтъ" означаетъ въ на
шемъ мѣсчѣ и состояніе людей, и источникъ свѣта—лицо цар
ственнаго Младенца—Мессіи, по винѣ Котораго происходитъ 
съ людьми состояніе, обозначаемое свѣтомъ. Именно такъ 
раскрывается на наш ь взглядъ содержаніе пророческой рѣчи 
въ дальнѣйшихъ стихахъ (6—7). Явленіе „свѣта" въ Галилеѣ, 
поясняется въ нихъ, прежде всего, какъ символъ „умноженія" 
народа и „увеличенья радости его“ (6 ст.), вслѣдствіе освобо
жденія Галилеи отъ власти враговъ ( 4 - 5  ст.) и вслѣдствіе 
рожденія царственнаго Младенца (6 ст.), Который является 
истинною причиною и внѣшняго и духовнаго спасенія страны, 
а чрезъ это, тиіаіів ти іат ііз , и всѣхъ счастливыхъ перемѣнъ 
вт. ней, какъ „умноженія" народа, такъ и „увеличенія его ра
дости", т. с. всего того, что обозначено подъ образомъ „свѣта", 
п которыя Самъ есть свѣтъ великій (Іоан. 8, 12).

,,/ЛнождншТл люди,—говорится въ 3 ст., по греко-славянскому
^  ч / •> \  /  „  , - т  /  б  /чтенію его,—гджі и$ша к'л &шми Ікоелія: и козенмачча п̂ д/а

Табок, І&КЭЖЕ БЕСІЛЖІ|1ІИСЖ БК ЖлѴвіС И ГЛКОЖЕ БЕССЛЛТСЖ дѢлАЦІіИ
кіѵрыс'пГ'.

Первое полустишіе лого стиха читается въ греко-славян
скомъ переводѣ съ значительными отступленіями отъ еврейско- 
мазоретекаго текста. Первое евр. слово г ' г *  г» (прошодш. сов. 
вр. 2 л. ед. ч. муж. р. отъ побыть многочисленнымъ, умно-

Ст. з.

‘) Си. у О г е П і ,  цит- соч., 3. О, прнч. 2 .



Ис. 9, 8. -  188 -

жаться; въ Гіф’іль, какъ здѣсь,—умножать) ЬХХ приняли, вѣ
роятно, за именную форму неопр. накл. въ томъ же Гіф’ільномъ 
видѣ, имѣющую очень незначительное различіе въ начертаніи, а 
именно: что значитъ собственно множество (ср., напр.,
Амоса 4, 9). ЬХХ очень близко къ отомѵ значенію передали 
разсматриваемое еврейское слово, прилагательнымъ съ членомъ: 
то яХеіотоѵ, въ буквальномъ переводѣ: наибольшее, множайшсе. 
Слѣдующее затѣмъ евр. слово і й “  —народъ, племя—они, какъ 
и естественно это ожидать, разобрали уже родительнымъ паде- 
жемъ: тоо Хаоб. Стоящій дальше чрезъ слово (іО) глаголъ 

(прош. сов. вида Гіф’іль, 2 л. ед. ч. муж. р. отъ Э“га.— 
Сіыть большимъ,—въ Гіф’іль—сдѣлать большимъ, увеличить) 
ЬХХ принимали, вѣроятно, за г і д ч п  (та-же форма отъ ЭлП 
—-шевелить, ходить; въ Гіф. учить ходить, какъ въ Ос. 
11, 8 )1) и потому перевели его значеніемъ: хаг/досуг?, слав.: из- 
велъ еси,—точнѣе: возвратилъ ееи,—а ниже слѣдующее за нимъ 
слово лптс ір”  (существ. л  пча іі2=радость) читали, можетъ 
быть, съ предл. г вмѣсто члена и добавкой къ нему мѣстоим. 
суффикса второго лица (л — зоб)2). Затѣмъ, образуемое этимъ 
словомъ и глаголомъ рі 5 м д п (т. с. извелъ еси), который 
управляетъ имъ, какъ дополненіемъ, предложеніе они принимали 
за вводное, относительное,—откуда слѣдуетъ, что вмѣсто дошед
шаго до насъ въ евр. текстѣ * Ь ( — не) они читали т Ь (~-къ не
му),—какъ и мазореты послѣ принимаютъ Кэтібъ въ Кэрі 
—и подразѵмѣвали при этомъ "'Ь, какъ допускаютъ3), мѣсто
именіе "ѴЮХ. Получалось чтеніе: "О та: X, вч, буквальномъ пе
реводѣ: которому (подразумѣвается —народъ: ’ і і "), греко-слав.: 
о—яже. Такъ можно объяснить происхожденіе греко-слав. чте
нія: „множайшія люди, яже извела, оси въ веселіи Твоемъ". 
Вт. этомъ чтеніи нѣтъ сказуемаго при подлежащемъ главнаго 
предложенія: „множайшія люди"; имъ можетъ быть подразѵмѣ- 
ваемъ вспомогательный глаголь Ьаѵ=есть (или будетъ, т. е. 
множество людей). Слѣдовательно, всё выраженіе содержитъ 
двѣ мысли: 1) что много людей будеть выведено Господомъ изъ 
тьмы невѣдѣнія, т. е. спасено, и 2) что это изводеніе для Са-

') ОНІеѵ,  іЬісіет, 8. 154.
*) Слѣдуетъ отмѣтить, что аѣст. зоб находится не во всѣхъ спискахъ и 

изданіяхъ перевода ЬХХ-ти. Оно есть въ Ват. СВ), Александр. (А) и Спи. (а) 
«пи., но нѣтъ его въ Еомпл- и Альд. изд. перевода.

$) і)е 11 оз 8 і. Ѵапае Іесііопез Ѵеіегіз ТезІашепН, 8. 10.
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мого Господа будетъ предметомъ веселія. Если первая мысль 
не чужда, какъ ниже увидимъ, еврейскому тексту, то послѣд
няя, получаясь путемъ ошибочнаго прочтенія его, не содер
жится, конечно, въ немъ. Разъясняя ее, св. Златоустъ гово
ритъ: „только Господу надлежало веселиться о спасеніи насъ, 
ставшихъ свободными; веселіемъ пророкъ называетъ крестъ" 1).— 

Въ точномъ соотвѣтствіи еврейскому тексту,—предполагая при 
этомъ, что Кэтібъ хЬ слѣдуетъ дѣйствительно читать въ немъ 
въ Кэрі —разсматриваемое полустишіе нужно передать такъ,
какъ оно передается въ русскомъ переводѣ Свят. Синода: „Ты 
умножишь народъ, увеличишь радость ею“ (въ Вѣнск. и Лонд. 
изд. русскаго перевода прошедш. времени: „умножилъ, увели
чилъ"). Но что касается чтенія Кэрі чЬ вмѣсто Кэтібъ хЬ, то 
оно нуждается еще въ подтвержденіи, такъ какъ существуютъ 
переводчики и толкователи, отвергающіе это чтеніе. Мазореты 
восемь разъ предлагаютъ читать Кэтібъ хЬ въ Кэрі і’э * 2),— 
дважды читаютъ въ Кэрі хЬ Кэтібь (1 Ц. 2, 16; 20, 2) и 
однажды исправляютъ Кэтібъ N5 на Кэрі т. е- если бы,
когда бы (2 Ц. 19, 7—по евр. Библіи,—6 ст. той же гл. по сла- 
вянск. и русск. Библіи). Но въ каждомъ случаѣ экзегетика 
подвергаетъ исправленіе ихъ сомнѣнію въ правильности и про
вѣркѣ. Вь нашемъ случаѣ Кэрі вмѣсто Кэтібъ чЬ читаютъ, 
прежде всего, нѣкоторые варіанты еврейскаго текста, собранные 
у Не Коззі3); затѣмъ, за чЬ принимали спорное слово, какъ ука
зывали мы немного выше, БХХ переводчиковъ; также читаютъ 
его таргумъ Іонаоана, Сирскій и Арабск. библейскіе переводы4). 
Но Акилла, Си мм ахъ, Ѳеодотіонъ, Вульгата, Лютеръ и англ, 
библ. переводъ предпочитаютъ читать его въ Кэтібъ ^Ь; 
вслѣдъ за ними высказываются за правильность этого чтенія, съ 
отрицаніемъ Кэрі чЬ> и нѣкоторые экзегеты, впрочемъ очень не
многіе (напр., Гофманъ, ІНтэудель и нѣк. др.)5 6); большинство 
же признаютъ правильнымъ чтеніе Кэрі чЬ- И оно не только со

’ ) См. твореніе З л а т о у с т а  въ русск. переводѣ т- VI, С. II. В. 1900 г., 
кн. 1 , стр. 1 1 2 -

*) См. Конкорданцію М апй е 1 к ег п’а—сн. Н а ед  е 1 в Ь а с 1га, 8 . 122.
3) См. дит. соч., стр. Ю-

" 4) Изъ еврейскихъ раввиновъ, напр., Саадія, см. у О е в е п і и з ’а, Сош-
шепіаг йЬег сіеп Зезаіа, I, 8 . 355.

6) См. у С е з е п і и з ’а іЪШет, 8 . 356,--сн . N а ед  е 1 з Ь а сѣ ’а, Соттепіаг...,
8. 122.
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стороны числа и авторитетности переводчиковъ и толкователей, 
а и въ контекстѣ пророческой рѣчи имѣетъ гораздо болѣе осно
ваній для себя, чѣмъ чтеніе Кэтібъ »Ь. Не подлежитъ сомнѣ
нію,—въ чемъ мы будемъ имѣть ниже случай убѣдиться,—что 
здѣсь у пророка идетъ рѣчь объ умноженіи народа израиль
скаго, а не язычниковъ (какъ думаетъ, напр., Лютеръ). Въ отно
шеніи ихъ Кэтібъ хЬ не возбуждалъ бы недоумѣнія, но въ 
отношеніи израильтянъ, съ принятіемъ этого чтенія, въ про
роческую рѣчь вносится чуждая ей и не удобопріемлемая ея 
контекстомъ мысль, что Богъ, умножая народъ, не увели
чилъ радости его,—между тѣмъ какъ, все-же, народъ бу
детъ радоваться предъ Богомъ, какъ это ясно сказано во 
второмъ полустишіи. Чтобы сообщить такому построенію про
роческой рѣчи сколько-нибудь разумный смыслъ, пріуро
чиваютъ обозначаемые въ ней недостатокъ радости и потомъ 
избытокъ ея къ разнымъ моментамъ—недостатокъ радости къ 
прошедшему, а избытокъ ея къ будущему,—разрѣшая смыслъ 
пророческой рѣчи такъ: „Ты умножилъ народъ, не увеличилъ 
радости его,—разумѣется, прежде,—но теперь, какъ дальше го
ворится, онъ будетъ радоваться предъ Тобою“ (англ. библ. пере
водъ),—или же такъ: „Ты умножишь народъ, которому (прежде) 
не увеличивалъ радости" (Штэудель). Если эти переводы остав
ляютъ еще возможность для принятія одного, по крайней мѣрѣ, 
глагола: (Ты умножилъ или умножишь) въ значеніи
прошедшаго пророчественнаго и для истолкованія выражаемой 
имъ мысли о пріумноженіи народа въ отношеніи къ будущему 
состоянію его, то Гофманъ уничтожаетъ и эту возможность. 
Онъ толкуетъ данный глаголъ, какъ и слѣдующій гЬ?хг. (уве
личилъ) съ предваряющимъ его Кэтіб’омъ хЬ (не) и сопрово
ждающимъ дополненіемъ ягпрійп (=радоеть), въ значеніи 
прошедшаго историческаго; соподчинивши ихъ одинъ другому 
по смыслу онъ усматриваетъ въ нихъ указаніе на то, что въ 
прошломъ народа израильскаго пріумноженіе его не уготовало ему 
радости (таковая будетъ доставлена зрѣніемъ Іеговы, лида Его), и 
подтверждаетъ эту мысль пояснительнымъ замѣчаніемъ пророка: 
„какъ въ денъ Мадіама", которое онъ привлекаетъ сюда изъ 
заключенія 4 стиха, гдѣ оно разъясняетъ сродную, но не совсѣмъ 
тожественную этой, мысль Ч. Въ этотъ день численное мно
жество народа отстранено было Богомъ отъ участія въ пораже- Ч

Ч См. у Х а ед  е 1 з Ь асЬ ’а I, 8 . 122.



- - 189 — Ис. 9, 3.

ніи Мадіанитянъ, совершенномъ немногими, и, такимъ образомъ, 
не причастно было въ подготовкѣ и наступленіи радостнаго со
бытія (Суд. 7, 2 и сл.). По сравненію съ первыми двумя пе
реводами, въ которыхъ только недостатокъ радости, будто бы 
обозначаемый пророкомъ, берется характеристической чертой 
прежняго, исторически—прошлаго, состоянія Израиля,—въ пере
водѣ Гофмана къ тому-же состоянію народа относится уже 
вмѣстѣ мысль пророка и о пріумноженій народа. Такъ осмы
сливается пророческая рѣчь, при чтеніи ея съ Кэтіб’омъ ы'Ь- Но 
легко видѣть, что получаемый при этомъ чтеніи смыслъ не 
вмѣшается въ ней свободно. Онъ требуетъ, если не прямой 
вставки, то, по меньшей мѣрѣ, иодразумѣванія пояснительной 
временной частицы „прежде" гдѣ-нибудь въ началѣ или въ кон
цѣ первого полустишія,—соотвѣтственно чему второе полусти
шіе необходимо также восполнить частицею „теперь'1: „прежде 
Ты умножилъ народъ, не увеличилъ радости его“; или: „Ты умно
жишь народъ, которому не увеличилъ радости прежде"; „но те
перь онъ будетъ радоваться предъ Тобою" и пр. Только въ та
комъ случаѣ, т. е. чрезъ внесеніе указанныхъ нарѣчій, проро
ческая рѣчь становится сколько-нибудь понятной, при чтеніи 
ея съ Кэтіб’омъ N Ь- Между тѣмъ на подобное измѣненіе ея 
нѣтъ никакихъ основаній. Оно, прежде всего, произвольно само 
по себѣ; а затѣмъ, оно не оправдывается и контекстомъ. Про
рокъ касается въ своемъ пророчествѣ прошлаго въ исторіи на
рода, но въ полѣ его ретроспективнаго зрѣнія мы не находимъ 
указаній на численное умноженіе народа; напротивъ, онъ не 
разъ (напр., 1, 9; б, 10—13: 7, 22 и др.) высказываетъ обратную 
мысль о сокращеніи народа до небольшого остатка, и не даль
ше, какъ въ 21—22 ст. предыдущей—8-й главы, можно въ отвле
ченіи находить эту мысль. Словомъ, предполагаемое въ нашемъ 
мѣстѣ указаніе на пріумноженіе израиля въ ого прошломъ 
исключается всѣмъ ходомъ пророческихъ мыслей,—въ ряду 
ихъ оно неожиданно и неестественно и даже противорѣчило бы 
тому, что говорилъ пророкъ раньше. Что касается мысли о не
достаткѣ радости опять въ прошломъ народа, то она тоже не 
вяжется съ контекстомъ пророческой рѣчи, хотя уже не потому, 
что не находитъ въ ней предвареній для себя, а потому, что, 
по сравненію съ ними, она оказывается слишкомъ блѣдною: не 
недостатокъ радости пророкъ отмѣчаетъ въ прошломъ и настоя
щемъ своего народа, а тяжелыя скорби и бѣдствія (8, 17; 9, 1 — 
2 и др.). Невозможно было бы объяснить, зачѣмъ пророкъ осла- 
билъ-бы эту мысль, еслибъ захотѣлъ лишній разъ высказать её
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въ нашемъ мѣстѣ. Такимъ образомъ, предположеніе ретроспек
тивнаго взгляда въ рѣчи пророка оказывается безосновательнымъ 
и непозволительнымъ со стороны контекста. Такъ какъ это предпо
ложеніе вызывается чтеніемъ нашего мѣста съ Кэтіб’омъм'Ь, то от
сюда тотъ же выводъ слѣдуетъ и относительно этого чтенія. Въ 
тоже время въ самомъ 3-мъ стихѣ прозрачно выступаетъ не ре
троспективная, а перспективная точка зрѣнія Исаіи, благопріят
ствующая чтенію стиха не съ Кэтіб’омъ *«Ь, а съ Кэрі іѴ  Слѣ
дуя непосредственно за стихомъ (2-мъ), въ которомъ предъ- 
изображается неоспоримо будущее состояніе народа, и самъ во 
второй половинѣ своей содержа указаніе на радость народную въ 
будущемъ, весь стиха,, естественно ждать, заключаетъ въ себѣ тотъ 
же перспективный взглядъ; естественно ждать, что пророкъ не 
двоится въ немъ своимъ сознаніемъ между описаніемъ прошлаго и 
изображеніемъ будущаго, а всецѣло и безраздѣльно сосредото
ченъ на послѣднемъ и въ первой половинѣ стиха отмѣчаетъ 
тотъ же избытокъ радости своего народа въ будущемъ, о кото
ромъ говоритъ во второй. Въ справедливости нашего заключе
нія мы безповоротно утвердимся, если сопоставима, разсматри
ваемый стихъ, со стороны содержанія, ся, нижеслѣдующею рѣ
чью пророка. Изъ этого сопоставленія оказывается, что въ че
тырехъ смежныхъ стихахъ, начиная съ нашего, пророкъ отмѣ
чаетъ главные моменты того состоянія галилеянъ, которое оха
рактеризовано имъ во 2-мъ ст., какъ осіяніе ихъ великимъ 
свѣтомъ, и въ нашемъ стихѣ указываетъ одинъ иза> этихъ мо
ментовъ, именно —численное умноженіе народа и, неразрывно съ 
этимъ, увеличеніе радости его. Не входя здѣсь въ объясненіе 
того, почему пророкъ считаетъ умноженіе народа источникомъ 
будущей великой радости его, мы останавливаемъ свое внима
ніе пока только на самомъ фактѣ этой зависимости двухъ 
явленіи одного отъ другого, по представленію Исаіи. Умноженіе 
народа есть причина, источникъ будущей великой радости его 
— вотъ подлинная мысль Исаіи, непосредственно выступающая 
изъ содержанія 3-го стиха и подтверждаемая всѣмъ контекстомъ 
послѣдняго. Разъ это такъ, то уже невозможно не только отри
цать мысль пророка о радости, возбуждаемой въ народѣ умно
женіемъ его, а даже и сколько-нибудь ограничивать или осла
блять её. Такимъ путемъ мы приходимъ къ признанію, что 
Кэтіб’ъ »іЬ не пріемлемъ въ нашемъ мѣстЬ и что оно должно 
читаться съ Кэрі '  Ь — Что касается второго полустишія 3-го 
стиха, то греко-славянское чтеніе его не отступаетъ отъ мазо- 
ретскаго. Въ полномъ согласіи съ послѣднимъ и съ древними
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переводами передаетъ его и русскій синодальный переводъ, гдѣ 
оно читается такъ: „Онъ (т. е. народъ) будетъ веселиться предъ 
Тобою, какъ веселятся во время жатвы, какъ радуются при раздѣлѣ- 
добычи“ ]).

Въ первомъ полустишіи останавливаетъ вниманіе, прежде 
всего, то, что народь, который будетъ умноженъ Господомъ, 
обозначенъ евр. еловомъ: , 1 5 “ - Это слово во множ, формѣ его 
В 'ц , употребляется въ Библіи обыкновенно для обозначенія 
народовъ языческихъ. Это обстоятельство даетъ основаніе нѣ
которымъ толкователямъ соединять съ нимъ этотъ смыслъ и 
здѣсь и пояснять его выраженіемъ 1 ст.: ' ' г 5, (Галилея
языческая: буквально: округъ народовъ), какъ параллель
нымъ2). Но, во-первыхъ, это выраженіе относится собственно не 
къ народамъ языческимъ, а къ народу израильскому, называе
мому такъ отчасти съ географической точки зрѣнія, т. е. со сто
роны сосѣдства его съ язычниками по мѣсту жительства; во- 
вторыхъ, разсматриваемое слово 'ѵ«г: только во множ, числѣ 
обозначаетъ непремѣнно язычниковъ; въ единственномъ же чи
слѣ оно встрѣчается и въ отношеніи къ народу израильскому 
(напр., Быт. 12, '2. 18. 18; Исх. 19, 6; Ис. 1, 4 и др.) Въ добав
леніе къ этому здѣсь оно стоитъ съ членомч. п и обозначаетъ 
опредѣленный, единичный народъ, т. е. народъ израильскій, о 
которомъ пророкъ ведетъ рѣчь съ начала главы и который 
только что названъ былъ имъ во 2-мъ стихѣ словомъ ПУ — его 
обычнымъ и по преимуществу принадлежащимъ ему на
именованіемъ вь библейскомъ употребленіи этого слова. При 
всемъ томъ справедливо, кажется, допускать, что народъ 
израильскія опредѣленъ здѣсь чрезъ ‘ тал въ отношеніи 
къ факту умноженія его и но безъ намека на то, что это прі
умноженіе произойдетъ чрезъ вступленіе въ среду его язычни
ковъ: по 2-му ст. великій свѣтъ осіяетъ Галилею языческую, т. е. 
страну, взятую во всемъ разноплеменномъ составѣ своихъ жи
телей, какъ собственно израильтяне такъ и язычниковъ. Если 
это такъ, если народъ израильскій берется здѣсь не въ племен
номъ, а въ обновленномъ по духу составѣ, не какъ ветхій, а 
какъ новый израиль, принявшій въ свою среду язычниковъ, то 
въ этомч. кроется вполнѣ достаточное объясненіе того, почему

‘) Также читается ото мѣсто и вь русскихъ переводахъ .Іоид. и Вѣнск. 
и ,  п

1) . Г ю т с р ъ  (въ перевод ѣ) п др. См. у N я е % е 1 я Ь я с ІГя, В. 122.
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онъ названъ здѣсь не обычнымъ своимъ именемъ В У. а инымъ— 
■'за", которое одновременно относится и къ Израилю (по един. 
числу и опредѣленности имени) и къ язычникамъ (но обычному 
употребленію о нихъ этого имени во множ, числѣ). Такимъ обра
зомъ, слово " з а л въ идеѣ умноженія народа находитъ, кажет
ся, свой настоящій смыслъ1). Но и, обратно, оно ведетъ также къ 
уясненію понятія объ умноженіи народа, выраженнаго глаголомъ: 
Ты умножишь=п' э “і л. Эти понятія взаимно разъясняются 
другъ другомъ. Въ общемъ смыслѣ означеннымъ глаголомъ 
выражена, конечно, мысль о численномъ увеличеніи израиля. 
Нѣкоторые экзегеты, какъ, напр., Витринга, разумѣютъ подъ 
этимъ умноженіемъ размноженіе израильтянъ послѣ Вавилон
скаго плѣна и указываютъ на то, что ко времени Христа 
израильтяне наполнили не только Іудею, но проникли въ 
Египетъ, Сирію, Месопотамію, Малую Азію, Грецію и Ита
лію2). Это пониманіе должно быть принято: оно хорошо вяжет
ся съ контекстомъ пророческой рѣчи и оправдывается непосред
ственно слѣдующими стихами (4 -5), гдѣ рѣчь идетъ о рѣши
тельномъ освобожденіи израиля отъ враждебнаго порабощенія, 
что имѣетъ ближайшее отношеніе къ освобожденію его отъ 
ассиро-вавилонскаго плѣна (8, 7. 21 —22). Но однимъ этимъ смы
сломъ нельзя ограничить здѣсь значеніе идеи народнаго умно
женія. Съ пророчествомъ о внѣшнемъ освобожденіи израильтянъ 
изъ плѣна Исаія соединяетъ въ своей рѣчи предсказаніе о ду
ховномъ освобожденіи народа отъ узъ духовнаго плѣна, отъ 
узъ невѣдѣнія и заблужденій, и первое, внѣшнее освобожденіе 
берется у него типомъ этого внутренняго и духовнаго спасенія. 
Поэтому совершенно справедливо другіе толкователи 8), на основа
ніи мессіанскаго смысла всего пророчества, видятъ въ умноженіи 
народа, о которомъ говоритъ пророкъ, указаніе на вступленіе языч- •)

•) Въ другихъ случаяхъ это слово употребляется о народѣ израильскомъ 
или гамъ, гдѣ не предполагается еще религіозно-національная обособленность 
его, обусловленная вступленіемъ его въ завѣтъ съ Богомъ (Выт. 12, 2; 18, 18 
и др.), гдѣ также констатируется расторженіе этой обособленности самимъ 
Израилемъ -его неправдами (Ис- 1. 4), или же тамъ, гдѣ она обозначаетчя чрезъ 
постановку особыхъ эпитетовъ при словѣ ’ 1 1  (Исх. 19, 6 ), которое само но 
себѣ здѣсь, какъ и вездѣ, остается съ общимъ значеніемъ просто народной массы.

*) \Ѵ і I г і п <г а, Аизіе^ип,' (Іег ѴѴеіззайипд Іезаіа. Егзі. ТЬеіІ, 8 182.
3) Напр., Н е п ц з і е п і і е г ^  (С1ігіз1оІо»іе... іл-ві. Аизц. 8 . ПО,—ср. 7ш. Аизд. 

8 , 9 5 _ 9 0 ) О е Н і я с Ь  (Сотшепіаг..., 1 АиП., 8 . 151: 4 АиП., 8 . 1іі5), К п а Ь е п -  
Ь а и е г  (С оттепіаг... 8 . 143) и др.
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никовъ въ христіанскую церковь. На этотъ смыслъ пророческой рѣ
чи намекаетъ значеніе слова '  ’ч а которымъ названъ народъ, 
подлежащій размноженію. Этотъ смыслъ наиболѣе сильно под
тверждается чтеніемъ нашего мѣста въ греко-славянскомъ пе
реводѣ1) и, наконецъ, онъ согласуется съ тѣмъ, что Исаія во
обще нерѣдко представляетъ расширеніе теократіи чрезъ всту
пленіе въ нее язычниковъ (см., напр., 2, 2—4; 26, 15; 49, 18—21; 
54, 1—3; 65, 1: 66, 5 —9; 18 и сл.),—тогда какъ о самомъ на
родѣ еврейскомъ утверждаетъ, что изъ его собственной среды 
спасется остатокъ, а не все множество (1, 27; 4, 3; 6, 13; 10, 
22—23 и др.). Такимъ образомъ, чрезъ пріобщеніе язычниковъ 
къ числу избавленныхъ отъ духовнаго рабства грѣху соста
вится великое множество спасенныхъ,—такова мысль пророка,— 
п это увеличитъ народную радость; спасеніе, какъ фактъ, 
доставит'ь радость, а умноженіе числа спасаемыхъ увеличитъ 
ео.—Не говоря о духовномъ, и одно естественное размно
женіе израиля всегда способно было доставить ему великую 
радость. Размноженіе его въ великіи народъ было обѣщано 
еще патріархами., какъ особый знакъ благословенія и благо
воленія Божія (Быт. 12, 2; 18, 18; 22, 17; 24, 4; 28, 14 ср. 
Втор. 12, 20; 19, 8 и др.); съ тѣхъ поръ за зтогь знакъ оно,
вмѣстѣ съ условливающимъ ого чадородіемъ (Быт. 18, 12 ср. 21, 
1 и 0 1. 25, 21: 29, 31-35 ср. 30, 1 и сл.; Сѵд. 13, 2 -3 ; Лк. 1, 25 
и др.), всегда почиталось въ народѣ израильскомъ и признавалось 
за норму народнаго благополучія (Втор. 12, 20; 19, 8; 3 Ц. 3, 8 ср. 
2ГІар. 1, 9; ІІеем. 9, 23; сн. Исх. 1, 20-21). При такомъ взглядѣ, ста
новится вполнѣ понятною та скорбь, въ какую повергали народъ 
бѣдствія, сокращавшія его численность, и какая чувствуется 
въ пророческихъ рѣчахъ Исаіи о сокращеніи народа до неболь
шого остатка (1, 9; 10, 22 и др.). Больше и тяжелѣе этого бѣд
ствія израиль не зналъ никакого другого (Неем. 9, 31—32). И на
оборотъ, онъ не могъ представить народнаго благополучія безъ 
мысли о своемъ численномъ множествѣ. Поэтому-то и мессіан
ское время, какъ время полнаго разцвѣта народнаго благоден
ствія, характеризуется въ пророческихъ представленіяхъ, между 
прочимъ, умноженіемъ народа (Ис., см. цит. выше; Іер. 3, 16; 
Іез. 37, 26; Эах. 14, 10). Но здѣсь это умноженіе уже теряетъ 
характеръ національной замкнутости, одухотворяется и универ
сализируется въ пониманіи. Оно образуетъ въ нихъ какъ бы

') См. ішіпе, стр. 186.
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физическое основаніе полноты благъ мессіанскаго времени и 
наступаетъ одновременно съ наступленіемъ послѣдняго (см. 
особ. Ис. 49, 19—21; 54, 1— 3; 66, 5—8, 18 и сл.). Уже одно 
это обстоятельство даетъ разумѣть, что умноженіе Израиля 
въ мессіанское время произойдетъ не столько путемъ есте
ственнаго размноженія народа, сколько путемъ увеличенія 
его численности на счетъ язычниковъ, обращающихся къ „Свя
тому І4зраилеву“ и тѣмъ умножающихъ число истиннаго Изра
иля, израиля по духу, или число духовныхъ потомковъ Авра
ама (Быт. 17, 5; сн. Рим. 4, 12, 17). Опредѣленное раскрытіе 
этой идеи мы, дѣйствительно, и находимъ у пр. Исаіи, какъ и 
у другихъ пророковъ. Это размноженіе представляется у Исаіи 
„распространеніемъ" израиля „направо и налѣво", „распростра
неніемъ мѣста шатра ею", „расширеніемъ покрововъ жилищъ 
ею“ (54, 2 -3 ; ср. 49, 12. 19 и сл.; Зах. 14, 10; Іезек. 37, 26), 
принятіемъ язычниковъ въ свое (духовное) наслѣдство (54, 3; 
65, 15; 66, 5 и сл.)—съ поясненіемъ, что это-то размноженіе и 
составитъ истинную славу и радость Сіона (60, 1—5 и сл.)1). 
Это и понятно, такъ какъ чрезъ свое духовное умноженіе Изра
иль придетъ къ осуществленію своего мессіаническаго и миссіо
нерскаго призванія, указаннаго ему Богомъ въ томъ, чтобы быть 
ему свѣтомъ народовъ (сн. Ис. 49, 5—6). Этимъ значеніемъ 
идеи народнаго размноженія (естеств., какъ ближ., и духов., 
какъ болѣе отдал. по врем.) въ суммѣ національно-рели
гіозныхъ воззрѣній израиля и объясняется, почему въ нашемъ 
мѣстѣ пр. Исаія представляетъ будущее умноженіе народа 
источникомъ великой радости народной, или ближе къ его мы
сли, обстоятельствомъ, которое увеличитъ радость мессіанскаго, 
описываемаго имъ, времени. „Ты умножишь народъ"—говоритъ 
онъ,—„увеличишь радость его“.—Умноженіе наступитъ послѣ то
го умаленія, которому отчасти уже подвергся Израиль теперь, 
а еще больше подвергнется въ будущемъ (8, 21—22),—послѣ 
того, какъ онъ доведенъ будетъ цѣлымъ рядомъ бѣдствій до 
небольшого остатка (10, 22); поэтому оно встрѣчено будетъ съ 
радостью сильною и глубокою, что высказываетъ пророкъ во второй 
половинѣ стиха. Повышенный тонъ, съ какимъ онъ говорит ь о радо-

Ис. 9, 3.

‘) Здѣсь мы читаемъ, очевидно, предначатки того возвышеннаго ученія 
объ Авраамѣ, какъ отцѣ всѣхъ вѣрующихъ, и о вѣрующихъ, какъ объ истин
номъ потомствѣ его, которое въ Нов. Завѣтѣ нашло себѣ краснорѣчиваго вы
разителя въ лицѣ ап- Павла (Рич. 4 и 9 глл.-: Гаі- 3 гл.).
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стихъ (идущаго, объясняется отчасти и тѣмъ контрастомъ, какой 
естественно открывается ему между этими радостями и пере
живаемыми скорбями и бѣдствіями настоящаго. Въ ’ прошломъ 
и настоящемъ горестное угнетеніе и умаленіе народа; въ бу
дущемъ умноженіе его, возбуждающее радость. Будущая ра
дость галилеянъ описывается пророкомъ въ образахъ, которые 
выражаютъ интенсивность и священный характеръ радости. 
Народъ будетъ радоваться, по словамъ пророка, подобно земле
дѣльцамъ, радостно пожинающимъ плоды своихъ трудовъ (ср. 
Ис. 16, 4; Пс. 4, 8; 126, 6), подобно побѣдителямъ, которые ра
достно дѣлятъ добычу (ср. Сѵд. а, 2; Пс. 67, 19; 119, 162; Ис. 
ЗВ: 23). Никогда радость не переживается такъ сильно и глу
боко, какъ въ тѣхъ случаяхъ, когда она приходитъ послѣ цѣ
лаго ряда испытаній или когда она достигается цѣною про
должительнаго труда и лишеній. Такова она бываетъ у земле
дѣльцевъ во время жатвы и у побѣдителей при раздѣлѣ добы
чи. Такова она будетъ и для галилеянъ: и къ нимь она при
детъ послѣ цѣлаго ряда пережитыхъ ими бѣдствій, которыя 
держали ихъ въ уныніи и горѣ; оттого и будетъ она для нихъ 
радостью сильною и глубокою. При этомь они будутъ радовать
ся „предъ Тобою", какъ говоритъ пророкъ,—буквально: предъ 
линемъ Твоимъ (=Ѵ?®Ь) ,  т. о. предъ лицемъ Господа. Это 
выраженіе, по библейскому употребленію его (Втор. 12, 7; 14, 26; 
Пс. 21. 28; 41, 3; 94. 2; 99,2), обозначаетъ священный характеръ 
радости. Свою радость галилеяне повергнутъ предь Господомъ. 
Его исповѣдуя виновникомъ дарованныхъ благъ жизни. Изъ 
священнаго характера радости народной вытекаетъ, что именно 
Господа, т. е. Самого Іегову, пророка, почитаетъ ближайшимъ 
образомъ подателемъ этой радости и виновникомъ народнаго 
умноженія и Его именно разумѣетъ въ своемъ обращеніи подъ 
мѣстоим. 2-го лица, потомучто выраженіе „веселиться или ра
доваться предъ Тобою", по обычному употребленію его въ Биб
ліи, ничего другого не означаетъ, какъ „веселиться предъ Гос
подомъ Богомъ" (сн. Втор. 12, 7; 14, 26). Если же ев. Василій 
В. и блаж. Іеронимъ думаютъ, что „здѣсь дѣлается, по словамъ 
бл. Іеронима, обращеніе къ самому Свѣту, Который явился 
жившему во тьмѣ народу, т. е. къ Господу Спасителю, и гово
рится къ Нему: Ты умножилъ народъ" и п р .]), то это мнѣніе,

р Мі у пе ,  (. XXIV". соі. 120; ср годков. В а с и л і я  В е л. на наше .мѣсто 
>Іі дпе.  8. кг., К XXX, р. 508.
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расходясь съ буквой пророчества, не противорѣчитъ духу его, 
потомучто ниже (6 ст.) самъ пророкъ виновникомъ счастливыхъ 
перемѣнъ въ жизни Израиля называетъ новорожденнаго Мла
денца, т. е. Еммануила—Мессію (7-ой главы), Который въ раз
сматриваемой рѣчи его скрывается пока въ божественной лич
ности Іеговы, ясно не отдѣляемый отъ нея, какъ выше Онъ 
сокрытъ въ многознаменательномъ образѣ „свѣта11, явившагося 
въ Галилеѣ (2 ст.).—

Въ непосредственно слѣдующихъ 4 и 5 стихахъ указы
ваются ближайшія причины (союзъ э въ началѣ того и другого 
стиха) той высокой радости галилеянъ, а также отчасти и того 
численнаго умноженія народа, о которыхъ говорилось въ 4 ст. 

4—5. „Здн! Кач-са, читаемъ мы здѣсь по греко-славянскому переводу 
стиховъ, гЦ'імъ леждй мд ни^ж, и ж із л ж ,  иже нд еьіи й^ж: жезлж к о
ИС'ГАЗ&НрИ^Ж ^ДЗСЫПЛ ГЛЬ, ГДКОЖІ В'Л ДІНк, Йжі НД /ИЛДІ'ДЛІЛ. ГЙкіѴ ВСАКІІю

одеждХ, продолжаетъ пророкъ въ 5 ст., соврнн  ̂ дестію, и рнз̂ ? сж 
г̂ нлш̂ені'е.нж Кдддэтж, и вос̂ отатж , дд еыінд огнемж сожжено выли".

Вт. приведенныхъ стихахъ указаны двѣ причины выше
означенной радости и обѣ отрицательнаго характера,—а именно: 
избавленіе отъ тяжелаго ига плѣненія (4 ст.) и прекращеніе 
войны (5 ст.). Этотъ общій смыслъ того и другого стиха высту
паетъ изъ содержанія ихъ вполнѣ ясно; но отдѣльныя выраже
нія, особенно въ 5 ст., съ трудомъ поддаются объясненію. Греко
славянскій переводъ стиховъ расходится съ мазоретскимъ тек
стомъ въ 4 ст. по буквѣ, а въ 5-мъ до нѣкоторой степени и по 
мысли. По мазоретскому тексту, въ согласіи его съ переводами, 
какъ древними (кромѣ КХХ-ти,—Сирск. и Вульг.), такъ и новы
ми (Лютер., три русск.), 4 ст. имѣетъ только одинъ управля
ющій глаголъ: л р п г ;  (2 л. пропі. сов. вр. Гіф’іль отъ г г п =  
сокрушаться), что значитъ: Ты сокрушишь (—разломишь); въ 
зависимости отъ этого глагола должны быть поставлены всѣ 
предшествующія ему слова, какъ прямыя дополненія при номъ. 
Въ греко-слав. переводѣ глаголъ г і г п л  переданъ 3-мъ лицомъ 
при подлежащемъ: Онъ—о Господѣ, которое по Алекс. списку 
перевода прямо означено существительнымъ Корю; (8іеохёЗооеѵ- 
К6рюі;=„разсыііа Господь"),1) и въ зависимости отъ глагола 
здѣсь поставлена только непосредственно примыкающая къ нему 
пара дополненій (слав.: „жезлъ бо истязующихъ"...); двѣ же

') Но Ватик. списокъ (В) перевода ЬХХ-ти не читаетъ этого слова.
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пары дополненій въ началѣ стиха въ немъ обращены въ подле
жащее при другомъ глаголѣ: (слав.: „отъятся14), ко
торый, по всей вѣроятности, вставленъ ЬХХ-ю переводчиками, 
потомучто никакого, соотвѣтствующаго ему по значенію, глаго
ла нѣтъ ни въ еврейско-мазоретскомъ текстѣ, ни въ другихъ 
древнихъ переводахъ его. По всей вѣроятности, въ переводѣ ЬХХ 
мы имѣемъ въ данномъ случаѣ свободный перифразъ стиха, вслѣд
ствіе чего онъ и обратился у ВХХ-ти изъ одночленнаго, какимъ 
онъ является по мазоретекому тексту и переводамъ Сирек., 
Вульг. и новымъ, въ двучленный съ двумя управляющими гла
голами вмѣсто одного.—Начальныя слова стиха: пЬхо Ь і г г » ,  
ГІ -ярмо (съ предш. г,«—признакомъ вин. пад.) и ч Ь а з  
отъ ЗаЬ (ср. 10, 27: 14, 25) съ мѣст. суфф. 3 л.=нош а, бремя 
его1)] образуютъ первую пару дополненій при глаголѣ г г л я  
и должны быть переданы: ярмо его (т. е. народнаго) бремени, 
или: ярмо, тяготѣющее на немъ (народѣ). Греко-слав.: „яремъ 
лежагі на нихъ“ удачно и точно передаетъ мысль евр. текста.— 
чтаэи: п г ?  г .» 1! образуютъ вторую пару дополненій притомъ 
же глаголѣ г г п л .  п а й  есть существительное—прутъ, жезлъ, 
бичъ, а состоитъ изъ еуществ. а эта — спина, хребетъ
и .мѣст. суфф. 3 л. Буквально: жезлъ хребта ого (народа); 
греко-слав.: „жезлъ, иже на выи ихъ“; рѵеск. переводъ Свят. 
Син. не такъ точно но буквѣ, но точно по мысли: ,.и ;кезлъ, 
поражавшій его“,—менѣе точно рѵеск. переводы Вѣнск. и Лонд. 
изд.: „трость на плечѣ его“. Это выраженіе поясняется слѣдую
щимъ: л г аатц, составляющимъ третью и послѣднюю
пару дополненій при указанномъ глаголѣ. Выраженія соеди
няются между собою безъ посредства союза ч (и), который и не
умѣстенъ здѣсь въ виду той тѣсной связи, которая образуется 
поясненіемъ ихъ одного чрезъ другое,—такъ что ветавка этого 
союза въ рѵеск. переводѣ Свят. Син. не имѣетъ основаній за 
собою. Слово а з ш  означаетъ то-жс, что и л а  та—прутъ, палку, 
жезлъ, бичъ. Эти понятія у прор. Исаіи нерѣдко употребляются 
■одно подлѣ другого, наир. въ 10, 5. 15. 24; 14, 5; 28, 27; 30, 31. 
Слѣдующее слово тад-зп есть причастіе отъ глагола іад:__

М Слово О а О  имѣетънеобычнѵю нѵнктѵацію вмѣсто обычной - о - э .т . . .  ■ ъ
См. замѣчанія объ этомъ въ комментаріяхъ Г е з е н і у с а ,  Д е л и ч а  и 
Н ѳ г с л ь с б а х а  (въ толкованіи 4 ст.).
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толкать, напирать, понуждать кого съ 2, какъ здѣсь. Слово 
употребляется въ Библіи о сборщикѣ податей (4Ц.  23, 35; Дан. 
11, 20), а также о надсмотрщикѣ надъ невольниками и узника
ми (Исх. 3, 7; Іов. 3, 18) съ палкою или бичомъ въ рукахъ1). 
Въ греко-елавянск. переводѣ слово передано свободно,—во множ, 
числѣ: аяада6ѵта>ѵ=„истязующихъ“ (ср. 3, 12) и съ пропускомъ 
мѣстоим. сѵфф. съ предл.—іг- Точный переводъ его долженъ 
быть въ единств. числѣ: „притѣснителя его“, т. е. народа (какъ въ 
Сирск., Вульг., Лют., русск. Библ. всѣхъ трехъ изд. и въ др. пере
водахъ-новыхъ). Заключительныя слова стиха: п і ' З —
„какъ въ день Мадіама'*. При точномъ переводѣ, весь стихъ по
лучаетъ то чтеніе, какое усвоено ему въ нашей русск. Библіи, 
только съ пропускомъ вышеотмѣченнаго союза і,—а именно: 
..ибо ярмо, тяготившее ею, и жезлъ поражавшій ею— «и» трость при
тѣснителя ею—Ты сокрушишь, какъ въ день Мадіама“. '

Въ стихѣ выражена, какъ сказано, мысль объ избавленіи 
Богомъ израиля отъ ига плѣненія (ближ. обр. ассирійскаго, а за
тѣмъ и духовнаго, прообразуемаго ассирійск. плѣномъ), какъ 
причинѣ той народной радости, а отчасти и того численнаго 
умноженія народа, о которомъ пророкъ говорилъ въ 3-мъ ст. 
Въ соотвѣтствіи съ отмѣченнымъ въ этомъ стихѣ священнымъ 
характеромъ радости, здѣсь раскрывается, что не собственною 
силою израиль освободится отъ ига плѣннаго и отъ ярма при
тѣснителя своего,—а силою и заступленіемъ Божіимъ. Богъ сни
метъ съ него тяжкое ярмо плѣна подобно тому, какъ нѣкогда, 
въ день Мадіама, Онъ явилъ Свою силу рукою Гедеона и не
многихъ неустрашимыхъ сподвижниковъ его, побѣдившихъ вра
га не силою вооруженія, а одушевленною вѣрою въ Бога, и этой 
побѣдой сломившихъ семилѣтнее господство его надъ народомъ 
(Суд. 7, особ.2 ст.). Отсюда тѣмъ болѣе становится понятнымъ вы
сказанное пророкомъ выше замѣчаніе, что избавленные будутъ 
радоваться предъ лицомъ Господа, ибо Господь, какъ теперь 
говорит ь пророкъ, будетъ единственнымъ виновникомъ ихъ из
бавленія (ср. 10, 26). Параллель, проводимая пророкомъ между 
этимъ будущимъ избавленіемъ и избавленіемъ израиля въ день 
Мадіама, имѣетъ еще и другую точку совпаденія, именно въ томъ, 
что причастникомъ дѣла будущаго заключительнаго спасенія 
будетъ не все множество народа, а только нѣкоторая часть его,

) См. у О е в е п і и ч ' а ,  СошшепЬяг .., I, Я. 357-
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подобно тому, какъ это было въ день Мадіама1). Спасется, по 
настойчиво повторяемой пророкомъ мысли, лишь остатокъ Изра
иля (1, 27; 4, 3; 6, 13 и др.). Этимъ косвенно подтверждается 
мысль, высказанная въ 3 ст., что множество спасенныхъ соста
вится не изъ одного израиля, а изъ израиля вмѣстѣ съ языч
никами. Открыто сопоставляя будущее спасеніе израиля съ ми
нувшимъ избавленіемъ его въ день Мадіама, прор. Исаія въ 
характеристикѣ ига, отъ котораго послѣдуетъ избавленіе, упо
требляетъ образы, которыми обрисовано въ Исх. 2, 11 и 5, 6 
египетское рабство. Именемъ о 'іи  л: въ Исх. 5, б названы
приставники фараона надъ народомъ, угнетавшіе народъ; при
чемъ только въ этомъ мѣстѣ и въ нашемъ это глагольное при
частіе употреблено съ слѣдующимъ 2 лица2). Свойственная 
только этимъ двумъ мѣстамъ особенность въ словосочетаніи 
усиливает'і. аналогичность употребленныхъ въ нихъ причастій 
по значенію. Тамъ и здѣсь эти причастія выражаютъ съ при
мѣтною силою идею угнетенія израиля, того угнетенія, равнаго 
которому израиль пока не испыталъ въ своей жизни, но выну
жденъ будетъ испытать, по пророчеству Исаіи. Самъ пр. Исаія 
закрѣпляетъ за глаголомъ іи а э указанное значеніе, употребивши 
вт. немъ этотъ глаголъ въ 3,  5. Точно также именемъ г  » 2 Э 
(множ. ч. отъ “  2 2 у) -словомъ одного корня съ т 5 г г  нашего 
мѣста, названы въ Исх. 2, 11 тяжкія работы, которыя видѣлъ 
Моисеи у народа своего въ Египтѣ. Характеризуя предстоящее 
угнетеніе израиля образами, заимствованными отъ библейскаго 
изображенія тяжкаго рабства египетскаго, пророкъ Исаія, можно 
думать, хотѣлъ лишній разъ попутно отмѣтить сверхъестествен
ность избавленія отъ этого грознаго угнетенія, минующаго на
родъ единственно по силѣ божественнаго заступленія (подобно 
тому, какъ это было при освобожденіи отъ егил. рабства), а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и великую радость этого избавленія для тѣхъ, 
чьимъ удѣломъ оно будетъ.—

Рѣчь пророка въ 5 ст. ЕХХ переводчиковъ передали 
активнымъ, безличнымъ оборотомъ, тогда какъ другіе переводы 
—древніе и новые—передаютъ ее личнымъ страдательнымъ обо
ротомъ. Дополненія въ рѣчи пророка по гроко-слав. переводу 
становятся въ ней подлежащими по другимъ переводамъ. При

р Г) е 1 і 12 з е Ь, Соттепіаг..., 1 Аийа§е, В. 151 ■
р  По удостовѣренію N а е " е 18 Ъ а с Іі’а, см. его комзіент., I, В. 123; ср. у 

Ц е в е п і и в ’а, Соттепіаг... I, 8. 357.
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атомъ присущая пророку, по еврейскому тексту и по всѣмъ 
цитируемымъ переводамъ его, мысль о прекращеніи войны 
получаетъ въ греко-слав. передачѣ тотъ существенно отлич
ный отъ остальныхъ переводовъ его оттѣнокъ, по которому 
прекращеніе войны послѣдуетъ въ результатѣ не то добро
вольнаго, не то подневольнаго рѣшенія на то враждебныхъ 
израилю народовъ, этого ближайшаго субъекта рѣчи, какой 
можетъ иодразумѣваться при безличныхъ глаголахъ греко-слав. 
текста. „Всякую одежду, собрату лестію, читаемъ мы въ немъ, 
и ризу съ примиреніемъ1), предполагается—угнетатели народа,— 
отдадутъ и восхотятъ, да быта огнемъ сожжены были“. Въ этой 
передачѣ рѣчи пророка заключается какъ будто даже намекъ 
на то, что прекращеніе брани въ отношеніи къ израилю будетъ 
сопровождаться въ угнетателяхъ его чувствомъ безсильнаго 
негодованія, такъ что они, возвращая ему захваченную во 
время брани и плѣна одежду, „предпочли бы, если бы имъ 
предоставлено было право выбора, погибнуть въ пламени, чѣмъ 
потерять добычу"2). Такой смыслъ не содержится въ про
роческой рѣчи по передачѣ ея другими древними и новыми 
переводами. Въ нихъ прекращеніе войны излагается объектив
но, выставляется какъ новый и вѣчный, соотвѣтственно новымъ 
условіямъ общечеловѣческой жизни, порядокъ ея, обусловлен
ный, предполагается, волею высшаго Законодателя жизни— 
Бога, а волею человѣческою, согласно волѣ Божіей, воспри-

’) Понятіе „примиренія" нужно относить не къ субъекту рѣчи, а къ од
ному п;еь объектонъ ея, именно: „ризѣ". Греч.: н.зта хатаХХа-р}?— съпремѣною; 
рѣчь, оченидно, объ одеждахъ. Я к и м о в ъ ,  'Годное- на кн. прор. Исаіи, С -ІІБ . 
1884 г., ч. I, стр. 160.

-) Блаж. І е р о н и м ъ .  М і а п е, і. XXIV, соі. 120. Ср. св. I. З л а т о у с т а  
толкованіе на наше мѣсто. Творенія его въ рѵсск. пер- С. П. Б. 1900 г., т. VI, 
кн. 1, стр. 113- Нужно замѣтить, что такой смыслъ можетъ внушать собственно 
заключительное предложеніе стиха въ греч. чтеніи: у.аі ЯгХгроо'зіѵ еі здгѵг,- 
Отраѵ хоріхаодтоі (славд „и восхотятъ, да быша огнемъ еожжени были"), 

частнѣе— муж. родъ слова х о  р і х  а о а  то і (=^огнемъ еожжени), при которомъ 
нодрязумѣвается, какъ надо догадываться, не о т о Х ^ (= яодежда“, слово ж. р.) 
л не іиатіоѵ ( ---риза", слово ср. р.), а субъектъ рѣчи, какимъ могутъ быть 
лишь угнетатели изранля. Нпрочемъ мііето это признается темнымъ (см. у бл. 
Г е р о и  и ма,  іШ .: ен. О Ш е ѵ .  .Іхаіаіі ассогсііпд іо ІІіе 8ерінаііп1 8.154). Если 
не но конструкціи, то но внутреннему смыслу его возможно допустить, что 
угнетатели Израиля хотѣли бы, чтобы была предана сожженію и самая добыча 
<т. е. „одежда11 и „риза11), дабы никому не достаться.
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нятый и осуществляемый. Тѣмъ не менѣе принципіальнаго 
разномыслія греческое чтеніе нашего мѣста не содержитъ, по 
сравненію съ чтеніемъ его въ мнзоретскомъ текстѣ и въ пере
водахъ его: Сирск., Вульгатѣ, Лютеровск., трехъ русскихъ и 
др. Въ переводѣ БХХ-ти прекращеніе войны хотя и поста
вляется въ зависимость отъ рѣшенія угнетателей израиля, но 
самое рѣшеніе предполагается тамъ возбужденнымъ и обусловлен
нымъ волею Божіею, что открывается изъ связи нашего мѣста 
съ 4 ет., гдѣ, и но чтенію его греческими переводчиками, осво
божденіе израиля отъ рабства представлено непосредственнымъ 
актомъ Божественной воли. Слѣдовательно, въ то время, какъ 
опредѣленіе воли Божіей относительно прекращенія брани из
лагается въ мазор. текслѣ и въ поцитованныхъ переводахъ его 
съ объективно-нормативной точки зрѣнія, въ переводѣ БХХ-ти 
оно передается субъективно, представлено въ усвоеніи его людьми 
и въ актѣ какъ бы вынужденнаго движенія ихъ къ исполненію 
его (ср. обрати, образъ иредставл. въ 2, 3—4). Въ объективномъ 
изложеніи мысль о прекращеніи брани передается, несомнѣнно, 
сильнѣе, чѣмъ въ субъективномъ, и потому, кажется, первое изло
женіе слѣдуетъ предпочесть послѣднему—тѣмъ болѣе, что 
вт> рѣчи пророческой, даже по греко-славянскому чтенію ея, 
чувствуется тенденція рѣшительнаго осужденія войны съ уни
чтоженіемъ всѣхъ ея принадлежностей, если не вражды, то силы 
проявлять её. Этотъ, сохраненный и греко-слав. переводомъ, оттѣ
нокъ въ содержаніи стиха есть, несомнѣнно, отголосокъ въ пе
реводѣ подлинной пророческой мысли, присущей стиху особенно 
по мазоретскому тексту и по указаннымъ выше переводамъ его 
— древнимъ и новымъ. Только въ греко-слав. переводѣ онъ не 
нашелъ достаточно прямого и сильнаго выраженія себѣ именно 
потому, что осужденіе войны произносится здѣсь непосредствен
но (но не минуя Бога) отъ лица угнетаталей израиля, что само по 
себѣ ослабляетъ рѣшительность осужденія,-не возводитъ его въ 
актъ безповоротнаго и неизмѣннаго осужденія. Между тѣмъ такимъ, 
именно, оказывается осужденіе воины по мазоретскому тексту и но 
упомянутымъ выше переводамъ его потому, что передается 
скорѣе отъ имени Божія, поставляется въ непосредственную за
висимость отъ во іи Божіей (но не минуя посредствующей зави
симости отъ воли человѣческой), въ которой оно утверждается, 
какъ законъ, дающій бытіе новому, лучшему порядку жизни 
спасенныхъ. Въ этомъ выпукломъ и рѣшительномъ выраженіи 
мысль объ осужденіи войны, какъ нельзя лучше, вяжется съ 
контекстомъ пророческой рѣчи, служа дальнѣйшимъ развитіемъ
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мысли 4 ст. объ освобожденіи израиля отъ рабства, иодвержде- 
ніемъ и обоснованіемъ пока со всею ясностью не высказанной, 
но уже предпосланной пророкомъ, мысли, что ото, предвозвѣ
щаемое имъ, освобожденіе будетъ полнымъ, рѣшительнымъ, вѣч
нымъ. Союзъ ’ э въ началѣ 5 ст. показываетъ ближайшимъ 
образомъ па причинную зависимость его въ отношеніи къ 4 ст. 
Указанное въ послѣднемъ освобожденіе израиля отъ рабства 
надобно понимать, какъ вѣчное и неизмѣнное освобожденіе, 
потомучто (' в), какъ говорится теперь въ 5 ст., одновременно 
съ нимъ объявляется конецъ всякой воинѣ и всякому вооруже
нію, благодаря которымъ существуютъ въ мірѣ плѣнители и 
плѣнники, побѣдители и рабы. Съ прекращаніемъ войны пере
станетъ существовать и рабство, поддерживаемое войной, и разъ 
воина прекращается навсегда, навсегда же уничтожается и 
рабство. Такова причина (ближайшая, но не основная) полной и 
вѣчной свободы израиля отъ рабства.

Начальнымъ словамъ 5 ст. по греко-слав. переводу: „ибо 
всяку одежду собранну лестію'' мы не находимъ никакого оправ
данія въ еврейско-мазоретскомъ текстѣ1). Впрочемъ, и другіе 
древніе переводы передаютъ соотвѣтствующія евр. слова разнорѣ
чиво и нисколько не помогаютъ возстановить вѣроятный подлин
ный текстъ. Или же можно думать, что родственныя слова 

р а с ,  находимыя только здѣсь, оставались неизвѣстными 
древнимъ переводчикамъ по своему производству, вслѣдствіе 
чего послѣдніе и переводили ихъ съ исключительнымъ несо
гласіемъ. Въ переводѣ же ѢХХ-ти мы имѣемъ дѣто ести не съ 
свободнымъ опять перифразомъ пророческой мысли, который 
они допустили, можетъ быть, послѣ того, какъ буквальная пере
дача ея оказалась затруднительною, то съ крайней испорчен
ностью текста, положительно недоступной для возстановленія 
первоначальнаго чтенія. Центральная мысль стиха есть мысль 
объ истребленіи огнемъ воинскихъ предметовъ и принадлеж
ностей. Она выражена собственно словами: п в ч і в Ь  г і г р п і  
чв'к г  ©зато, т. е.: и будетъ ( п г ' г п — 3 л. женск. р.* 2) прош. сов.

*) Можно только предполагать, что словомъ §6Х(р С-— лестію) ІХ Х  пере
дали евр. чв у  (=тревога, стукъ: Іер-10,22; 47, 3; Наума 3, 2), прочитавши его 
съ перестановкою буквъ: у  ЧВ “ч, что значитъ нечестіе, беззаконіе. О и і е ѵ .  ІзаіаЬ 
ассогіігц іо Йіе Беріиааіпі. 8. 154.

2) Женск. потому, что ближайшее подлежащее П Ь 'О, ЧВ (одежда)—слово 
женск. р.
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вр. въ значеніи буд.) для сожженія ( л в і і й Э ) ,  или: и будетъ 
отдано на сожженіе (ср. 64, П), въ пищу огню Сю г, І эхті, букв.: 
пожираніе огня, ср. Ис. 9, 19). Эта мысль удержана всѣми пе
реводами и даже во всѣхъ, исключая греко-славянскій, выра
жена почти дословно одинаково1). Въ ряду предметовъ, подле
жащихъ сожженію, не возбуждаетч, сомнѣній и спора одежда, 
евр. Гі-тоір, греко-слав. ірлиоѵ— риза, лат. ѵезіішеціпт, Симм., 
тарфоХаюѵ (покрывало). Въ еврейскомъ текстѣ слово опредѣлено 
чрезъ □ ' р т а  ГіЬЬіая-  Первое слово есть причастіе женск. р. 
(согласов. съ вида Пуаль отъ глагола 5 5 і — катать,
въ Пуаль валяться, быть истоптану, —а второе-существитель
ное множ. ч. отъ единств. П ё—кровь, съ предл. 3; множ, чи
сло (ср. Пс. 50, 16; 54, 24) употреблено для указанія на обиліе 
крови или на обильное окровавленіе одежды. Вмѣсто этого опре
дѣленія одежды, какъ „обагренной кровію (Пешито, Симм., Русск. 
пер. Св. Син.), или точнѣе, „валявшейся въ крови“ (русск. пер> 
Вѣнск. и Лонд. изд.), ВХХ читаютъ: р.гта хатаХХар̂ с, что соб
ственно значитъ: „съ премѣною" (по Якимову2)) или „промѣ- 
неннѵю“ (ѵейіітенішп соттиіаііопіз, и л и  с о т т и іа іи т , какъ 
перевелъ о т и  два слова бл. Іеронимъ3)) и указываетъ на ка
кой-то промѣігь или обмѣна,, посредствомъ котораго добыта 
была одежда, можетъ быть, та самая, которая въ 1-мл, иредло-

‘ ) Что касается ЬХХ-тя, то они, можетъ быть, разбирали слово
за неопр. накл. (рѣдкая форма вм. э 'ч ’Щ, см. г р а м м. Г е з е н і у с а ,  § 45, 1. С) 

. ’ Тотъ глагола алмз—” жечь съ предл- 5, что въ соединеніи съ вспом. глаголомъ 
ПГ/'Г іт, нлп же и безъ ііого. могло давать дѣйствію сожженія, выраженному 
этими глаголали, оттѣнокъ дѣли; слова же (ЦК гЗЭЫГО (пожираніе огня) они, 
нопидимому, отдѣльно не передавали, а брали ихъ вмѣстѣ съ словомъ ГіС'тІЦ- 
для выраженія общей идеи сожженія огнемъ чрезъ тгоріхоюзт&і, что собствен
но значитъ „обожженные огнемъ11 (при глаголѣ: ві вуеѵг/д'граѵ — дабыша... были). 
Такъ какъ образовавшееся такимъ путемъ придат. предложеніе описываетъ 
цѣль или намѣреніе дѣйствія, выраженнаго особенно глаголомъ ГіВ'ч'ЮЭ, то 
отсюда можно объяснять у ЬХХ  вставку упровлающаго этимъ предложеніемъ и 
передающаго идею самаго намѣренія глагола: ОгХ^аоозіѵ,— слав.: восхотятъ. 
Объяснить происхожденіе его въ переводѣ ЬХХ-ти ошибочной передачей како
го-либо еврейскаго глагола нельзя, потомучто никакого сколько нибудь соотвѣт
ствующаго по начертанію и значенію глагола нѣтъ ни въ евр. текстѣ, ни въ 
древнихъ переводахъ его (кромѣ арабскаго).—

2) См. выше, стр. 200, прим. 1.
8) Мщпе, і . XXIV, соі. 125— 126.
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женіи стиха названа „собранною посредствомъ хитрости." ЬХХ 
ставятъ слово і|латюѵ(=риза) вмѣстѣ съ означеннымъ опре
дѣленіемъ его въ ближайшую зависимость отъ глагола аяо- 
тіаоозіѵ (слав.: „отдадутъ"), который не читается ни въ евр. тек
стѣ, ни въ перевод. его—древнихъ и новыхъ. Какимъ образомъ 
получилось у греческихъ переводчиковъ той другое разночтеніе, 
разрѣшить это рѣшительно затрудняемся; можно предполагать 
только, что они подвергли это мѣсто свободному толкованію1).— 
„Одежда обагренная кровію“—это второй изъ названныхъ пророкомъ 
предметовъ, подлежащихь сожженію. Что-же касается перваго, 
то онъ то, означенный по-еврейски словами )$Ъ рХЭ-
и составляетъ искомое, что крайне затруднительно опредѣлить 
даже съ вѣроятностью. ЬХХ перевели это мѣсто выраженіемъ: 
яатаѵ атоХт/ѵ 86Хо>; слав.: „всякѵ одежду собранну ле
стію",—въ которомъ только происхожденіе понятія дб'ш— „лестію" 
поддается, какъ видѣли, предположительному объясненію. 
Исходною точкою для опредѣленія этого искомаго предмета мо
жетъ служить до нЬкоторой степени дѣйствіе сожженія, кото
рому онъ предается. Очевидно, предметъ этотъ конкретный. 
Переводъ ЬХХ-ти говоритъ не объ одномъ сожженіи его, а еще 
объ отдачѣ его, какъ вмѣстѣ и „ризы съ примиреніемъ" —съ 
премѣною (разумѣется —израильскому народу угнетателями его, 
коварно „собиравшими" его достояніе). Каково бы ни бы
ло происхожденіе этого разночтенія, въ данномъ случаѣ для 
насъ не безразлично, что и по его внутреннему смыслу, 
какъ по требованію дѣйствія сожженія, предметы возвращаемые 
и сожигаемые могутъ быть только конкретными. Такова “  
одежда,—гр.-сл.: Ецатіоѵ -риза, таковъ, несомнѣнно, и пред
метъ, названный по-евр. ] N Ь ]  ̂ » С, у греч. переводч.: атоЦ— 
одежда и пр. Отсюда уже не могутъ быть принятыми ни пере
водъ слова р а е  значеніемъ: дѣло, предпріятіе (лукавое),— 
какъ передаетъ его таргумъ Іанаѳана (— ассерііо... іп шаііііат), 
или немного болѣе конкр. значеніемъ—насильств. добыча (ѵіо- 
Іепіа ргаейаііо), какъ Вульг.,—ни передача его значеніемъ, рав
носильнымъ значенію слова р х іік  шумъ, смятеніе, разореніе и 
пр. т. п.,—какъ переводятъ его Пешито, Симм. ((Зіа— насиліе),

‘ ) Развѣ не принпиали-ли Ь Х Х  всгюм. глаголъ ГІГРГП за какую-либо форму 
отъ глагола П ГЯ і когорый, особенно въ халд. образованіи, можетъ дать въ ви
дѣ Аф’ель (— Гіф’іль) подобную но начертанію форму (ср. ГТ 'г'Гі Дан. 5, 2) 
съ значеніемъ приносить?...
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Лютеръ (Кгіе^—война), раввины: Раши, Мальбимъ идрЛ) .  
Наиболѣе распространеннымъ среди новыхъ переводчиковъ и 
экзегетовъ является переводъ нашего слова значеніемъ—сол
датскій сапогъ или башмакъ2)—по родству этого слова съ си
рійскими: р  N О, N э Ь Я) N э  ̂N О и халдейскими: ХЗ'Ои N3  0 'с*
имѣющими то же значеніе. Впервые такъ объяснилъ происхо
жденіе слова р Х р  Іосифъ Кимхи3), а за нимъ такъ объ
ясняютъ это слово большинство извѣстныхъ намъ экзеге
товъ,—напр., Розенмюллеръ, Гезеніуеъ, Генгстенбергъ, Дрех- 
слеръ, Деличъ, Нэгельсбахъ и др. Съ точки зрѣнія ука
заннаго нами принципа значеніе—воинскій сапогъ или, вообще, 
воинская обувь (Русск. перев. Свят. Син.) вполнѣ пріемлемо въ 
нагнемъ мѣстѣ. Но противъ него высказываются, однако, нѣко
торыя возраженія, безъ разбора которыхъ невозможно остано
виться на немъ. Гитцигъ4), Кнобель и вмѣстѣ съ ними Рейнке 
утверждаютъ, во 1-хъ, что соотвѣтствующее нашему сирійское 
слово означаетъ всего только—сапогъ, сандалію; во 2-хъ, съ 
принятіемъ этого производства и значенія выходило бы, что 
пророкъ, имѣющій въ виду войну, говоритъ о простой, обыкно
венной обуви, не называя никакой спеціально—воинской обмун
дировки,—допускать же это было бы странно и не сообразно - 
тѣмъ болѣе, въ 3-хъ, что на языкѣ пророка понятіе сандаліи 
передается другимъ словомъ— ? ? :  (5, 27). На этихъ основа
ніяхъ означенные экзегеты предпочитаютъ объяснять наше сло
во по аналогіи съ другимъ сирійскимъ словомъ—N 3' г, что зна
читъ— орулпе, вооруженіе, а также съ халд. глаголомъ р а — 
вооружаться, употребленнымъ у таргумпста въ Ис. 33, 4. и съ 
производными существительными отъ него: ' м  и рзі.і*. изъ 
которыхъ первое въ значеніи оружія таргумистъ употребилъ 
въ толкованіи Іез. 39, 10 и П. Пѣсн. 4, 4,—а второе въ томъ 
же значеніи—при толкованіи Ис. 49, 2 и Зах. 9, 13 5). Въ зна-

0 Си. у I) с 1 і Г / с ІГа, Сотшепіаг ііЪег Деп Дезаіа 1 АиГТ. (1866). 8. 152.
2) По опредѣленію Гезеніуса, родъ сандаліи, на подобіе полубашмака, 

сверху зашнурованной, а снизу прочно подбитой гвоздями, отличной отъ нако
лѣнника (ППЗЗ'О), защищающаго собственно голень. Оевеп і ив .  СоштепГаг... 
I. 3. 358.

3) См. у б с в с п і и в ’а, іЪіДет. 8. 369.
4) См. у Хае^е і  $ 1) асІГа, Соттепіаг..., 1,8.123.
8) К и о I) е 1, 8. 78; К е і п к е ,  і)іе Мекл. \ѴеІ88адип^(Чі. 8. 165— 167.; N а е- 

е 1 в Ь а с 1і, іЬіДет.
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ченіи вооруженія берутъ разсматриваемое слово и русскіе пере
води Вѣнск. и Лонд. изд. Въ отношеніи къ идеѣ сожженія 
устанавливаемое этимъ производствомъ значеніе за словомъ 
■р» О не возбуждаетъ возраженій, но въ отношеніи филологи
ческихъ основаній производство это не свободно отъ недостат
ковъ и, сравнительно, уступаетъ первому производству, возра
женія противъ котораго—вышеприведенныя—не оказываются 
неопровержимыми. Такъ указываютъ1), что перемѣна о въ т, 
предполагаемая производствомъ слова г х с  отъ сир. 
(оружіе), бездоказательна и необъяснима. Звуковое родство ргз- 
сматриваемаго евр. слова съ сир. р х с  (сапогъ) выступаетъ 
гораздо прозрачнѣе и непринужденнѣе. Нельзя, затѣмъ, утвер
ждать, чтобы сир. слово не означало воинской обуви; при
мѣръ употребленія слова въ этомъ значеніи экзегеты-) указы
ваютъ въ Кфес. 6, 15 Гіешито (а также и въ других'ь произве
деніяхъ сирск. происхожденія 3)). Упоминаніе объ обуви и оде
ждѣ, съ умолчаніемъ объ оружіи и вооруженіи, не должно ка
заться страннымъ въ рѣчи пророка объ уничтоженіи воины; 
оно можетъ быть объяснено, во 1-хъ, тѣмъ, что пророкъ беретъ 
войну въ моментъ послѣ сраженія, когда не столько вооруженіе, 
уже замолкшее, привлекаетъ къ себѣ вниманіе обозрѣвателя 
браннаго поля, сколько слѣды убійственно разрушительнаго влі
янія войны даже на тѣхъ воинскихъ принадлежностяхъ, которыя 
не служили прямо дѣли истребленія; во 2-хъ, оно объясняется 
также и тѣмъ, что указаніемъ на уничтоженіе этихъ слѣдовъ 
и самыхъ принадлежностей, на которыхъ они отпечатлѣны, силь
нѣе и полнѣе выражается идея объ уничтоженіи воины вообще, 
а выразить этѵ идею и было у пророка намѣреніе. Наличность 
въ языкѣ его слова Эз?:, употребленнаго имъ для обозначенія 
сандаліи (5, 27), не отнимаетъ права у нашего слова на подоб
ное же значеніе, потомучто одно и то же по существу значеніе 
слова эти выражаютъ съ различными оттѣнками; Г.КЭ нашего 
мѣста обозначаетъ, какъ сказано, солдатскую обувь, а 5 У з по 
всей видимости употреблено пророкомъ въ значеніи просто 
обуви (ср. Втор. 29, 5; Іис. ІІав. о, 15; Руоь 4, 7; Пс. 59. ІО)4). 9

9 Напр., Д с л и ч і., Н а і с л ь с б а х ъ н др. 
а) Тѣ же экзегеты и Г е з е н і у е ъ.
3) См. у Ое з е п і и я ’а, Соштепіаг... I. 3. 358.
4) Въ 5, 27 и смежныхъ стихахъ пророкъ изображаетъ сиду и стремитель

ность дальняго народа, воздвигнутаго Богомъ на пзрапля. Несокрушимая сила
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Кромѣ того. Деличъ не безъ основанія предполагаетъ, что у 
пр. Исаіи могло быть особое побужденіе обозначить воинскую 
обувь въ нашемъ мѣстѣ иноземнымъ —сирійскимъ или арамей- 
кимъ словомъ, потомучто прекращеніе войны, о которомъ онъ 
говоритъ, ближайшимъ образомъ относится къ низверженію чу
жеземнаго (ассирійскаго) ига съ Израиля 1). Согласно съ произ
водствомъ слова ■ряр отъ сир. 'рк© (солд. сапогъ), примыкающее 
къ нему слово "КО экзегеты находятъ возможнымъ разбирать 
причастіемъ (въ активной формѣ вмѣсто пассивной р х з ) 2) отъ— 
нченнаго глагола !$©, который значитъ —надѣвать сапоги, а 
потомъ, что здѣсь, ступать обутымъ въ сапоги. При этомъ при
частіи находится непрямое дополненіе іа’уп съ предл. ©•' іе’учг. 
Таргумъ Іонаѳана прочиталъ это слово съ перестановкой въ 
немъ буквъ за что значитъ нечестіе, беззаконіе3). Но
большинство переводчиковъ и экзегетовъ читаютъ его такъ, какъ 
оно есть, и переводятъ значеніемъ: шумъ, стукъ,—или перепо
лохъ, смятеніе, (огіацбс — Симм., іштшііиз—Вульг., СіщезШт — 
Лют.),— по аналогіи съ Іер. 10, 22 (ер. Іер, 47, В; Наум. В. 2; 
Іов. 39, 24). Послѣднее значеніе берется нѣкоторыми въ спе
ціальномъ смыслѣ боевой или бранной тревоги („брань” руссь. 
переводъ Св. Син., „бранное сраженіе" русскихъ перев. Вѣнск. 
п Лонд. изд., „ЯсЫасІііо-еіііттеІ" Делича идр.). Трудно сдѣлать 
выборъ между этими возможными переводами разсматриваемаго 
слова. Но едва ли не ближе къ предмету рѣчи пророческой 
объяснять шумъ, обозначаемый слоновъ іа'Уі, топаніемъ и сту
комъ обутыхъ въ сандаліи ногъ воиновъ. Деличъ, впрочемъ, 
находитъ это слово слишкомъ сильнымъ для обозначенія подоб
наго шѵма. Но Нзгельсбахъ утверждаетъ противное, указывая, 
что даже шумъ хлѣба въ полѣ, волнуемаго вѣтромъ, передается 
въ Библіи (Пс. 71, 16) тѣмъ же словомъ шзи,—и думается, что 
Нзгельсбахъ болѣе' правъ, особенно если имѣть въ виду, что

его открывается, между прочимъ, изъ того, что не только вооруженіе этого 
народа, а и вся вообще одежда его, какъ поясъ на чреслахъ и ремень у обуви 
(ЭУЗ)і не будутъ ветшать, но словамъ пророка- Здѣсь общее значеніе просто 
обуви выступаетъ, какъ видимъ, въ словѣ Уу; дов. примѣтно.

') П е т г с і і  Сошшепіііг.... 1 АиП. (1866). Я 152.
а) У  Це-Козя і  называется одинъ код., читающій слово въ зтой пассив

ной формѣ-
*) Также, предполагаютъ, читали его и НХХ переводчиковъ. См. выше стр. 

202, прим. 1.
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сандаліи, о которыхъ здѣсь рѣчь, подбивались снизу гвоздями, 
какъ это утверждаютъ тотъ же ученый и Гезеніусъ на основа
ніи свидѣтельствъ древней письменности, и потому способны бы
ли производить весьма ощутимый шумъ или стукъ. Переводъ 
разсматриваемаго слова значеніемъ „шумъ" сообщаетъ проро
ческой рѣчи больше конкретности, вноситъ въ начертываемую 
пророкомъ картину новый штрихъ, довольно существенный и 
хорошо гармонирующій съ общимъ тономъ ея. Не лишено осно
ваній соображеніе Нэгельсбаха, что пророческое представленіе 
войны, заключенное всего въ нѣсколькихъ словахъ о ней, имѣ
етъ цѣлью передать отталкивающія отъ нея впечатлѣнія не 
только зрительныя, а и слуховыя,-  и первыя передаются упо
минаніемъ объ окровавленной одеждѣ, а вторыя-о дикомъ и 
наводящемъ страхъ звукѣ воинскаго топота (мысль, нашедшая 
болѣе ясное, отмѣтимъ, выраженіе себѣ въ сирск. пер.). Итакъ, 
первыя слова 5 ет. могутъ быть переданы такъ: „ибо всякая 
обувь (воина) выступающаго съ топотомъ (или шумомъ)11. Въ 
отношеніи конструкціи всё выраженіе пророка въ 5 ст. пред
ставляетъ особый случай употребленія падежа самостоятельнаго 
(саяпк аЬуоІ.) съ вставкой послѣ него ч (въ глаголѣ л г ' л ч —=и 
будетъ), нѣкоторымъ образомъ раздѣляющаго предложеніе на 
двѣ части, но съ пропускомъ обычнаго въ этомъ оборотѣ рѣчи 
мѣстоим. суффикса послѣ і 4). Въ нашемъ мѣстѣ видъ падежей 
самостоятельныхъ имѣютъ стоящія въ именит. падежѣ суще
ствительныя: ‘ і  X с  (обувь) и л  Ь ’С ів (одежда); а і  съ глаголѣ 
л  г 4 л  і  образуетъ какъ-бы родъ заключенія, которое можетъ- 
бьпь передано на нашъ языка, при посредствѣ опущеннаго мѣ
стоименія, воспроизводящаго если не оба выше стоящія и озна
ченныя существительныя, то по крайней мѣрѣ одно-послѣднее 
(по требованію женск. формы глагола—послѣднее существитель
ное— л  Ь ’С ів=одежда). Согласно съ такой конструкціей, весь 
стихъ можетъ-быть переданъ такъ: „ибо всякая обувъ (воина) вы
ступающаго съ шумомъ и одежда обагренная кровію—и она (или и 
это) будетъ отдана (—-о) на сожженіе, въ пищу огню. Не трудно 
подмѣтить, что конструкція пророческаго выраженія примѣт
нымъ образомъ подчеркиваетъ мысль о совершенномъ уничто
женіи войны: будетъ предано огню не только воорулгеніе, что 
само собою подразумѣвается, а даже сандаліи и одежды воиновъ, 
—и это всё будетъ пищею огня. Мысль о прекращеніи войны,

Р См. г р а м м. Г е з е н і у с а. § 145, 2.
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объ осужденіи ея выражается, какъ видимъ, съ такою силою и 
такъ рѣшительно, что въ ней проступаетъ и ею предпосы
лается идея о наступленіи вѣчнаго мира.

Таково содержаніе 5-го стиха. Его нельзя сопоставлять съ 
Іезек. 39, 9 —10, т. е. нельзя въ немъ усматривать, какъ это 
дѣлаютъ нѣкоторые толкователи1), указаніе всего только на 
обычай древности сожигать на полѣ брани разбитое оружіе не
пріятелей и окровавленныя ихъ одежды, толкуя пророческое 
выраженіе по названной параллели, въ которой, дѣйствительно, 
можетъ быть находимо указаніе на этотъ обычай. Такой смыслъ 
для нашего мѣста былъ бы слишкомъ блѣднымъ, слишкомъ по
верхностнымъ и не исчерпывающимъ содержанія его даже и въ 
половину. Едва-ли можно сопоставлять наше мѣсто и съ ГІс. 45,
9 -10 , гдѣ прекращеніе брани и сожженіе непріятельскаго во
оруженія представляются дѣломъ Іеговы, осуществленнымъ 
рукою вооруженнаго израиля. Предсказанію Исаіи чужда мысль 
о прекращеніи войны посредствомъ войны же. Наше мѣсто мо
жетъ и должно быть сопоставляемо съ тѣми библейскими мѣ
стами, гдѣ рѣчь о прекращеніи брани и истребленіи воинскаго 
вооруженія яснѣйшимъ образомъ соединяется съ представлені
емъ и пророчествомъ о вѣчномъ мирѣ, который приносится и 
утверждается на землѣ Царемъ, но Царемъ не брани, а мира 
и правды. Эти мѣста суть: Мих. 5, 5. 10 и Зах. 9, 9—10. При
ходитъ этотъ обѣтованный Царь—потомокъ Давида, возсѣдая 
но на ратномъ конѣ, по подобію гордыхъ всадниковъ (Ис. 30, 
11), а на молодомъ ослѣ, какъ кроткій князь мира, праведный 
и спасающій (Зах. 9, 9), —приходитъ и „возвѣщаетъ миръ на
родамъ" (ІЬ. 10 ет.), и день Его пришествія будетъ днемъ 
истребленія коней и колесницъ, днемъ сокрушенія браннаго 
лука (іЬісІ., ср. Мих. 5. 10). Словомъ, въ нашемъ мѣстѣ мы чи
таемъ откровеніе о прекращеніи брани и водвореніи мира въ 
мессіанское время—явленіемъ и силою Мессіи, о рожденіи ко
тораго пророкъ и говоритъ непосредственно дальше (6 ст.). До
пустимо, что уже глубокая древность умѣла высвобождать эту 
пророческую мысль изъ подъ оболочки конкретно—историче
скихъ чертъ, положенныхъ на нее ближайшимъ поводомъ и цѣ
лію произнесенія пророчества (утѣшеніе израиля въ виду гроз
наго нашествія ассиріянъ),—и она входила въ сознаніе людей 
очищенною отъ этихъ наслоеній, въ общемъ значеніи идеи объ 9

9  См. у С е з е п і и в ’а, Соштепіаг..., I, 8. 559.
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уничтоженіи орудій войны, какъ символѣ наступающаго мира 
въ мессіанское время. Можетъ быть, не безъ вліянія идей на
шего и параллельныхъ ему пророчествъ, интересъ къ которымъ 
могъ пробуждаться въ древнемъ мірѣ усиливавшимся, по мѣрѣ 
приближенія пришествія Христова, ожиданіемъ наступленія т. 
наз. золотого вѣка, сознаніе людей глубокой древности симво
лизировало отмѣченную идею чертами, представляющими любо
пытное совпаденіе съ пророческимъ образомъ нашего и параллель
ныхъ ему мѣстъ. Такъ, есть любопытное въ этомъ отношеніи извѣ
стіе, что въ царствованіе Весиасіана и Домиціана находились въ 
обращеніи монеты, на которыхъ изображалась богиня мира, вос
пламеняющая горящимъ факеломъ груду принадлежностей и 
орудій войны1). Идя при свѣтѣ христіанскаго новозавѣтнаго 
откровенія дальше по пути очищенія и одухотворенія образовъ, 
употребленныхъ пророкомъ въ 4—5 ст., мы находимъ въ про
рочествѣ его объ освобожденіи израиля отъ ярма притѣснителя 
предвѣстіе нашей свободы во Христѣ отъ грѣха (Рим. 8, 1—8 
и д.; Гал. 5, 1 13), которая въ полнотѣ обладанія будетъ удѣ
ломъ „дѣтей Божіихъ" въ царствѣ славы (Рим. 8, 21; ср, 19 ст.); 
„ярмо* пророчества обозначаетъ въ духовномъ смыслѣ грѣхъ, 
отъ котораго освободилъ людей Христосъ Своею смертію и вос
кресеніемъ,—а „притѣснитель"—того князя міра, того „крѣпкаго" 
(Мѳ. 12, 29: сн. Лк. 11, 21 и д.), который, возобладавши надъ 
человѣчествомъ ко времени пришествія Христова, побѣжденъ 
былъ силою этого пришествія. Наконецъ, въ пророчествѣ о пре
кращеніи войны мы читаемъ предвѣстіе объ уничтоженіи Хри
стомъ того же грѣховнаго зла въ мірѣ и о началѣ того мира, 
который принесъ Онъ на землю и который во всей полнотѣ 
осуществится среди наслѣдниковъ будущаго царства славы (Лк. 
2, 14; Рим. 5, 1—2). Къ этому смыслу возводятъ пророческую 
рѣчь нашего мѣста отцы и учители церкви. Заслуживаютъ вни
манія въ этомъ отношеніи истолковательныя замѣчанія блаж. 
Іеронима, отличающіяся строгой выдержанностью въ своемъ цѣ
ломъ и въ частяхъ принаровительно къ тексту пророчества. 
„Ты, Господи Спасителю,—одушевленно говоритъ названный 
учитель церкви,—иго 'тяжести его (^„притѣснителя"), т. е. 
діавола, который прежде торжествовалъ въ мірѣ, который 
царствовалъ надъ всѣми народами, который выи всѣхъ 
угнеталъ самымъ тяжкимъ игомъ рабства и который грѣ-

*) См. у N а ец еі аЪ а с Ь’а, 8. 128.
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хи побуждалъ приносить какъ-бы нѣкую дань себѣ,—Ты, Госпо
ди Спасителю, снялъ съ раменъ ихъ это иго и жезлъ, которымъ 
онъ билъ всѣхъ, и избавивши ихъ заставилъ служить Себѣ,— 
избавивши безъ всякаго войска и безъ пролитія крови, неожи
даннымъ ударомъ, подобно тому, какъ нѣкогда при Гедеонѣ 
Ты даровалъ народу Израильскому побѣду надъ Мадіанитяна
ми (Суд. гл. 7). Ибо какъ одежда, обагренная человѣческою 
кровію, не можетъ быть вымыта, но пропитанная кровію сожи- 
гается огнемъ, такъ что пятна истребляются съ окровавленной 
одеждой,—такъ и насильственная добыча діавола, его волненія 
и страсти, коими онъ подчинилъ себѣ родъ человѣческій, наз
начены для геенны огненной" С. Относительно БХХ-ти перевод
чиковъ блаж. Іеронимъ замѣчаетъ, что они, выражая своимъ 
переводомъ въ общемъ тотъ же смыслъ, „прибавляютъ, что діа
волъ отдастъ одежду собранную коварствомъ и одежду промѣ- 
ненную, т. е. что діаволъ души наши, лишенныя имъ помощи 
Божіей, отдастъ съ прежними украшеніями ихъ, отдастъ не 
только онъ самъ, но и служители ого демоны, которые, если бы 
имъ предоставлено было право выбора, предпочли бы погибнуть 
въ пламени, чѣмъ потерять добычу"* 2); по Златоусту, „они всё 
возвратятъ съ негодованіемъ и отвращеніемъ"3).—

Ясное указаніе на грядущаго Мессію—Спасителя, доселѣ 
подготовлявшееся всѣмъ ходомъ мыслей пророка, мы читаемъ 
у него дальше, въ 6—7 стихахъ. „ІЙкш от^оід о̂днса нд'лія, го- От. 
воритъ пророкъ въ 6-мъ ст,—по греко-славянской передачѣ его

і  / - »  / I  <■> /  /  / / • *  \  <>рѣчи,— СЫНЪ И ДДД'СА НЛЛ1Я-, 0ГІѴЖ6 НЛЧДЛКСТЕО БШФк нд ддлі'к @гіѵ; и 
нд^нцд' етса  илеа (-гіѵ: ведикд сок'&тд лггдя, ч§д ен я ,  ЕОВ’ётникя, кгя к^п_ 
кіи, кллсфминя,  к н а зь . лін^д, О'гирл к9дііі|ідгіѵ к'Іік д , п^нкед$ во м н (%  нд 

кнази, лиірд и зд д̂кТе (?ліЬ". Итакъ, вотъ подлинный Виновникъ ве
ликихъ и счастливыхъ перемѣнъ въ будущей судьбѣ израиля, 
его Избавитель отъ ига угнетателей, Спаситель его, доселѣ по
ка скрывавшійся въ многознаменательномъ образѣ „Свѣта ве
ликаго", просвѣщающаго Галилею, и въ Божественной личности 
Іеговы, умножающаго Свой народъ, посѣщающаго его великою 
радостью и сокрушающаго иго его притѣснителей! Это, какъ

р М і 8 П е, 8. Іаі., і. XXIV, соі. 126-
2) М і § п е, іШ ет.
9) I. 3 л а то у с та VI т. твореній на русск тіер. С. П. Б. 1900 г., кн. 1, 

стр. 113-
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теперь возвѣщаетъ пророкъ,—новорожденный Младенецъ, на
слѣдникъ трона Давидова, изображенный пророкомъ въ 7-й гл. 
Еммануилъ, личность дивная и необыкновенная уже не въ отно
шеніи только къ своему сверхъестественному происхожденію, 
а по самому существу своему, по совмѣщенію въ себѣ свойствъ 
равно-божескихъ съ могуществомъ неземного царя, насаждаю
щаго миръ среди людей и устрояюіцаго спасеніе ихъ. Въ 7 гл. 
чрезвычайность рожденія этого Младенца отъ Дѣвы и полное 
обѣтованій имя Его пророкъ выставилъ знаменіемъ избавленія 
израиля отъ сирійско-ефраимскаго нашествія, залогомъ сохра
ненія его національной цѣлости; здѣсь, пророчествуя объ из
бавленіи народа отъ новаго болѣе грознаго нашествія ассирі
янъ, пророкъ того же самаго Младенца указываетъ Спасите
лемъ израиля и выставляетъ Его подателемъ спасенія пребыва
ющаго, вѣчнаго. Уже этимъ сосредоточеніем'ь на Немъ идеи 
спасенія пророкъ свидѣтельствуетъ о мессіанскомъ достоинствѣ 
новорожденнаго Младенца, которое онъ и раскрываетъ здѣсь, 
показывая интимно-реальную близость Его къ Іеговѣ по существу. 
Въ раскрытіи дивныхъ свойствъ этого чуднаго Потомка Дави
дова прозрачно выступаетъ намѣреніе пророка отмѣтить въ 
Немъ царственное могущество Его, которымъ Онъ силенъ со
крушить ярмо притѣснителя израилева и водворить на землѣ 
миръ, не прибѣгая къ оружію.

6-й ст. соединенъ съ предшествующими частицею ‘•а, 
греко-слав.: яко, Вульг.: епіт, руеск.: ибо, Лютеръ: Оепп.
Это уже въ третій разъ подрядъ пророкъ употребляетъ одинъ 
и тотъ же союзъ, какъ связку между отдѣльными предложе
ніями одного причиннаго періода, начиная имъ каждый изъ 
трехъ смежныхъ стиховъ (съ 4 по 6-й), въ которыхъ этотъ пе
ріодъ раскрывается. Логическое значеніе этихъ трехъ 'э  не 
одинаково. 4 э 5-го стиха, гдѣ идетъ рѣчь объ уничтоженіи 
войны со всѣми ея принадлежностями, подчинено, какъ говори
ли мы, 4 э 4-го стиха, т. е. обосновываетъ ближайшимъ образомъ 
выраженную въ этомъ стихѣ мысль объ освобожденіи израиля 
отъ иноплеменнаго ига, и только чрезъ посредство этого стиха и, 
значитъ, косвенно уясняетъ причину великаго просвѣщенія га
лилеянъ и высокой радости ихъ, что въ качествѣ главной мысли 
высказано выше, во 2 —3 стихахъ. Слѣдов., щз 5-го стиха сопро
вождаетъ вводную до нѣкоторой степени мысль. Было бы не
сообразностью подчинять ему наше "э въ 6-мъ стихѣ, хотя они 
и примыкаютъ другъ къ другу. Наше  ̂э разъясняетъ не ввод
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ную, а главную мысль, выраженную во 2—3 стихахъ, но взятую 
не одиноко, а вмѣстѣ съ ближайшимъ разъясненіемъ ея въ 4-мъ 
ет. и косвеннымъ въ 5-мъ. Такимъ образомъ, въ логическомъ 
отношеніи 4э 6-го стиха сильнѣе не только ' э  5-го ст., но и 
"5 4-го ст., потомучто оно совмѣщаетъ въ себѣ и то и другое. 
Согласно съ сказаннымъ, послѣдовательность пророческой мы
сли въ трактуемыхъ стихахъ можетъ быть представлена въ та
комъ видѣ: въ Галилеѣ—великій свѣтъ и высокая радость (2 и 
3 ст.); причина этого —освобожденіе народа отъ иноплеменнаго 
ига (4 ст.), причиной же этого освобожденія служитъ прекраще
ніе Богомъ воинственной и враждебной брани (5 ст.); а винов
никомъ всей совокупности этихъ явленій—и радости, и освобо
жденія, и водворенія мира—является новорожденный царственный 
Младенецъ (6 ст.). 6-й стихъ самъ собою, так. образомъ, полу
чаетъ центральное мѣсто въ ряду другихъ, какъ стихъ, содер
жащій главное основаніе и объясненіе явленій, указанныхъ въ 
предшествующихъ ему стихахъ.

Первая половина стиха до перечисленія въ немъ именъ 
новорожденнаго Младенца читается «ереводчиками почти со
всѣмъ одинаково и безъ отступленій отъ еврейско-мазоретскаго 
текста. ,.Яко отроча роднся намъ. Сынъ и дадсся намъ11. Союзъ 
„•/а: и“ предъ сказуемымъ второго предложенія составляетъ въ
греко-слав. чтеніи вставку противъ евр. текста и переводовъ 
его, которая не можетъ быть признана умѣстною и удачною. 
Еврейское тЬ.Ѣ по русек. перев.: Младенецъ, букв. значитъ — 
новорожденный муж. пола, въ библейскомъ же употребленіи 
означаетъ и совсѣмъ маленькое дитя (Исх. 1, 17; 2, 3, 6), 
и отрока (Быт. 4, 23; 37, 30; 42, 22; 3 Ц. 12, 8; 2 Пар. 10, 8; 
Еккл. 4, 13 и др). Пр. Исаія довольно часто употребляетъ это 
слово (2, 6; 8, 18; 11, 7; 29, 23; 57, 4—5) въ общемъ значеніи 
дѣтей, преимущественно малолѣтнихъ; причемъ мужескій родъ 
слова, при употребленіи его и въ этомъ общемъ значеніи, вы
ступаетъ у пророка довольно примѣтно (особ. 8, 18,—а также 
2, 6 и 29, 23). Въ нашемъ мѣстѣ это слово въ связи съ сказу
емымъ при немъ "і — родися (прош. сов. вр. вида Пуэлъ отъ 
1 Ь ^—родить) настолько сильно воспроизводитъ „і а  г  і  Ь '= р о -  
дитъ Сына" пророчества 7-й гл. (14 ст.), что обозначеніе имъ 
новорожденнаго младенца муж. пола несомнѣнно и ясно само 
по себѣ1). Если это такъ, то что же въ такомъ случаѣ хочетъ

9 ЬХХ и Акила болѣе точно переводятъ слопо чрезъ я«і81оѵ=(мальчикъ), 
чѣмъ, напр-, Снммахъ— чрезъ ѵааѵіок;— отрокъ.
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пророкъ сказать слѣдующимъ пояснительнымъ предложеніемъ: 
„Сынъ данъ намъ“? Едва-ли оно приведено только для обозна
ченія рода чз;; (Младенца), какъ это думаетъ, напр., Нэгель- 
сбахъ: мужескій родъ выступаетъ въ этомъ словѣ, какъ толь
ко что говорили мы, достаточно ясно, совсѣмъ не требуя осо
баго и нарочитаго подтвержденія и притомъ съ такимъ логиче
скимъ удареніемъ, какое чувствуется въ пророческомъ выра
женіи: „Сынъ данъ намъ". Это выраженіе нѣкоторыми экзегета
ми сближается съ 1 Пар. 22, 9,—гдѣ излагается обѣтованіе Бо
жіе Давиду о рожденіи отъ него сына (Соломона),—и слово 
„сынъ“ (евр. 13) въ немъ толкуется, напр. Гезеніусомъ, какъ 
сокращеніе понятія „царскій сынъ", подобно тому какъ въ Пс. 
2, 12 слово того же значенія—чз есть сокращеніе понятія ‘п "с 
= Б ож ій  Сынъ. Нѣкоторые толкователи, какъ, напр., Генгстен- 
бергъ1), даже думаютъ, что именно это глубочайшее значеніе 
„Сынъ Божій" имѣетъ слово ]з въ нашемъ мѣстѣ и употребле
но въ немъ съ намѣреніемъ и въ отличіе отъ чЬ.4, означаю
щаго „Сынъ человѣческій". Не касаясь пока по существу того 
и другого толкованія слова }з въ нашемъ мѣстѣ, замѣтимъ, 
что если и можно сближать пророческое выраженіе съ указан
ными параллелями, то не минуя самой естественной и ближай
шей для него параллели, которая дана для него въ пророчествѣ 
Ис. 7 гл. 14 ст. и по которой оно должно быть толкуемо прежде 
всего. Если пророкъ воспроизводитъ теперь заимствуемое имъ 
изъ этого ближайшимъ образомъ пророчества понятіе „Сынъ" и 
воспроизводитъ его не просто, а съ видимымъ логическимъ 
удареніемъ и, значитъ, въ полнотѣ его глубокаго и многозна
менательнаго содержанія, то этимъ, можно думать, онъ хочетъ 
точнѣе и ближе опредѣлить личность Новорожденнаго, именно 
со стороны Его достоинства, о которомъ говоритъ имя } з (Сынъ), 
употребленное имъ въ 7 гл. 14 ст., и котораго не выражаетъ 
само по себѣ слово чЬ?.— Младенецъ. „Младенецъ родился намъ 
—Сынъ данъ намъ", т. е. благословенный, обѣтованный и полный 
обѣтованій Сынъ Дѣвы—Сынъ хсхт’ ііоуг̂ ѵ -  ниспосланъ намъ отъ 
Бога. Такъ какъ пророкъ взираетъ въ томъ и другомъ мѣстѣ 
на этого Сына, какъ на потомка Давидова, то отсюда слѣдуетъ, 
что онъ имѣетъ въ виду обѣтованіе, данное Давиду, о возста
новленіи отъ него благословеннаго „Сѣмени" (2Ц. 7, 12) и по
читаетъ Сына, о которомъ говоритъ, за Сына этого обѣтованія,

') См. его Христологію въ 1 изд. стр- 116, во 2-мъ стр. 100.
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за то чудное, особенно близкое къ Богу и покровительствуемое 
Имъ существо, для котораго Богъ благоволилъ _быть Отцомъ 
ох-), Его-же избралъ быть Своимъ Сыномъ ()2 5, см. тамъ 
же, ст. 14), с/ь которымъ благоволилъ соединить обѣтованіе о вѣч
ности царства Давидова (ІЬ., ст. 16), по всей видимости воспро
изводимое пророкомъ здѣсь нѣсколько ниже. Таковъ, по нашему 
мнѣнію, смыслъ этого добавочнаго предложенія, смыслъ, оче
видно, мессіанскій. Глаголъ —данъ (прош. сов. вр. вида
Ніф’аль отъ ]г: дать), выражая мысль о дарованіи дитяти Бо
гомъ, попутно подчеркиваетъ благодатное происхожденіе и досто
инство этого благословеннаго Сына. Изъ сказаннаго слѣдуетъ, 
что понятіе „Сынъ“ означаетъ здѣсь много болѣе, чѣмъ только 
„царскій" или „царственный Сынъ". Но значитч, ли оно „Сынъ 
Божій", другими словами: имѣлъ ли пророкъ въ полѣ своего 
сознанія изреченіе Псалмопѣвца (Пс. 2, ст. 7. 12), когда говорилъ 
о Сынѣ,—сказать очень трудно. Во всей книгѣ пр. Исаіи нѣтъ 
опредѣленнаго указанія на то, чтобы онъ взиралъ на Мессію, 
какъ на Сына Божія,—и это умолчаніе пророка, при довольно 
ясно высказанномъ имъ воззрѣніи на Мессію, какъ на существо 
божественное, не можетъ быть объяснено, думается, иначе, какъ 
тѣмъ, что тайна происхожденія Мессіи лишь только подошла 
къ полному раскрытію въ его богопросвѣщенномъ сознаніи, не 
бывь открыта ему свыше во всей полнотѣ и ясности. Въ нашемъ 
пророчествѣ раскрытіе божественнаго существа Младенца вы
ступаетъ, какъ увидимъ, въ характеристикѣ Его пророкомъ не 
съ одинаковой силой и ясностью; оно заключается въ именахъ 
Новорожденнаго, которыя то съ большею силою, то съ меньшею 
выражаютъ Его божественную сущность. Не есть ли это свидѣ
тельство о томъ, что откровеніе и о самомъ божествѣ новоро
жденнаго Младенца—Мессіи не во всей полнотѣ сообщено было 
пророку и не со всею ясностью вступило въ его сознаніе, пото- 
мучто то, что ясно сознается, то сразу и прямо, безъ нащу
пывающихъ мысль поясненій, и высказывается?... Если это пред
положеніе допустимо, то тѣмъ больше основаній думать, что 
слово здѣсь не было въ устахъ пророка прямымъ и яснымъ 
обозначеніемъ понятія „Сынъ Божій". Съ точки зрѣнія библей
скаго употребленія слова ) а и при свѣтѣ новозавѣтнаго хри
стіанскаго откровенія, ему можно усвоятъ это значеніе1); можно

') См. толков. нашего мѣста у ев. I. З л а т о у с т а .  VI т. твореній его 
въ рус«к. пер. С. II. В. 1900 г., вн. 1, стр. 113— 114.
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допускать, что оно до извѣстной степени не было чуждымъ со
знанію и пророка и предчувствовалось (1 ІІетр. 1, 10—11) имъ 
въ словѣ ) з; но нельзя утверждать, чтобы онъ употребилъ ото 
слово съ явнымъ намѣреніемъ обозначить имъ новорожденнаго 
Младенца, какъ Сына Божія1), и въ отличіе отъ слова й?" 
которымъ онъ также намѣренно обозначалъ Младенца, какъ Сына 
человѣческаго.—Глаголы: „родился” и „данъ“, какъ и другіе 
глаголы нашего пророчества, поставлены въ прош. сов. времени, 
каковымъ и передаются они у всѣхъ древнихъ переводчиковъ. 
Это прошедшее есть здѣсь прошедшее пророчественное, что 
признаютъ и нѣкоторые раціоналистическіе толкователи, напр. 
Кнобель'2), Гитцигъ и д р 3). Грядущее будущее пророкъ пред
ставляетъ какъ-бы уже пережитымъ и Мессію грядущаго со
зерцаетъ и изображаетъ идеально вступившимъ въ міръ. Подъ 

---намъ“—разумѣется весь вообще народъ іудейскій, но пред
почтительно—по контексту—галилеяне. Поскольку богоданное 
рожденіе Младенца сопровождается, по представленію пророка, 
водвореніемъ общаго и повсюднаго мира на землѣ,—то это

‘) Нашъ русскій экзегетъ, г. Т р о и ц к і й ,  пытается извлечь это глубокое 
понятіе изъ идеи самаго сыновстпа Сына чрезъ противоположеніе сыноветва 
Его въ рожденіи тому рабству, въ которомъ находятся и рождаются по проро
честву цари еврейскіе и ихъ подданные. Если Новорожденный, разсуждаетъ 
г. Троицкій, Сынъ, то О нъ—Сынъ Божій, а не просто людской или не просто 
царскій, потомучто отъ царей еврейскихъ, созерцаемыхъ пророкомъ плѣненными, 
рождаются рабы. Пріемъ построенія мыслей тонкій и глубокій, но трудно вы
сказаться за естественность его для пр. Исаіи- Надобно, во 1-хъ, имѣть въ ви
ду, что богословское понятіе сыноветва въ противоположность понятію рабства 
есть новозавѣтное понятіе, присущее ветхозавѣтному сознанію лишь отчасти 
(Іер. 2, 14—15; ср- Втор. 14, 1; Иех. 4, 22; Ис. 1, 2; Ос. 11, 1); по словамъ иа- 
шего-же отечественнаго богослова—ен. Ѳ е о ф а н а ,  „для іудеевъ усыновленіе 
было титломъ только на словахъ" (Толков. первыхъ 8-ми гл. посл. къ Рим., 
М. 1890 г., стр. 492). Поэтому логическое соотношеніе этихъ понятій, во 2-хъ, 
умѣстно усвоятъ ветхозавѣтному сознанію тамъ, гдѣ, какъ у Іер. 2, 14—15, есть 
болѣе или менѣе прямое указаніе на работу ветхозавѣтной мысли въ этомъ 
направленіи. Здѣсь-же у пр. Исаіи мы но находимъ ясныхъ намековъ для пред
положенія въ немъ такой работы сознанія, а потому и затруднительно выска
заться, насколько предполагаемый г. Троицкимъ путь къ опредѣленію того 
смысла понятія „Сынъ“, съ какимъ употребилъ его пр. Исаія, психологически 
вѣренъ и естественъ былъ для самого пророка. См. „Книгу пр. Исаіп“ Т р о и ц к а- 
го. Тула, 1884 г., ч. 1. стр. 121.

-’) К п о Ь е І ,  С оттепіаг 8. 78.
*) См. у Н е п § з і  е піі е г § ’а, во 2 изд. Христологіи, сгр. 100.
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обнимаетъ и всё человѣчество. Повторенное дважды подрядъ, 
оно означаетъ цѣль пришествія на землю Божественнаго Мессіи, 
указываетъ на ту помощь, которую Онъ имѣетъ принести лю
дямъ, и въ этомъ смыслѣ соприкасается съ новозавѣтнымъ 
„намъ" у ев. Іоанна (3, 16).

Отмѣтивши благословенное рожденіе Младенца и кратко 
показавши высокое достоинство личности Его, пророкъ Исаія 
приступаетъ къ подробной характеристикѣ Его и, прежде всего, 
останавливаетъ вниманіе на царскомъ достоинствѣ Новорожден
наго. „Его-же начальство, говоритъ, быстъ на рамѣ Ею"; по русск. 
Библіи: „владычество на раменахъ Его". Евр. слово “ Ѵтр'й-— 
владычество—встрѣчается только здѣсь и ниже, въ 7-мъ ст.; 
коренное же его слово, глаголъ пѴ®, въ значеніи властвовать 
совсѣмъ не употребляется въ Библіи, хотя, несомѣнно, это 
значеніе принадлежать ему по родству его съ глаголомъ 
-  7 іи -властвовать (Ис. 32, 1; Притч. 8, 16 и др.) и производ
ными: “'іа. женск. п п іа —начальникъ (ниже въ томъ же ст.), 
владычица (напр. Ис. 49, 23). По причинѣ неупотребитель
ности разсматриваемаго слова (и его корня), очень трудно 
установить точное значеніе его въ нашемъ мѣстѣ. Пола
гаютъ, что оно выражаетъ вообще идею правъ и обязанно
стей, достоинства и служенія. ЬХХ перевели его въ нашемъ 
мѣстѣ чрезъ яііэд, что равносильно ргіпсіраішп Вульгаты, ст. 
большимъ указаніемъ на достоинство власти, Симмахъ и Ѳео- 
дотіонъ—чрезъ тгаіЗеіа—съ большимъ указаніемъ на служеніе 
носителей власти. Но, кажется, правильнѣе и ближе къ проро
ческой мысли усвояеть здѣсь слову пѴщ-р оба указанные мо
мента его значенія, что отчасти доказывается сочетаніемъ его 
съ словами ц '2 з  щ -Ь  У, русск.: „на раменахъ Его". Выраженіе 
пророка: „владычество на раменахъ Его" есть образное выраже
ніе. Нѣкоторые толкователи, напр. Вигринга, Розенмюллеръ, 
Генгстенбергъ (въ 1 изд. христологіи И) и др., хотѣли бы объ
яснять его заимствованнымъ отъ пурпуровой мантіи, какъ внѣш
няго знака власти и достоинства царей и другихъ высокихъ 
особъ, и отъ обычая, существовавшаго въ древности и засви
дѣтельствованнаго, напр., Плиніемъ и Цицерономъ2), надѣвать 
её на плечи въ оффиціальныхъ случаяхъ, когда эти лица явля
лись въ общество въ полномъ блескѣ своей власти. Однако въ *)

*) Стр. 116.
а) См. въ комментаріяхъ названныхъ экзегетовъ соотв. стр., а также у 

Н е і п к е .  Сіе Меззіап. \Ѵеізяа§ип§еп. 8. 174.
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Библіи это объясненіе разсматриваемаго выраженія не находитъ 
для себя прямыхъ подтвержденій Н; между тѣмъ какъ въ ней 
есть основанія для другого его объясненія, высказаннаго еще 
Гезеніусомъ и принятаго позднѣе Генгстенбергомъ (во 2-мъ 
изд. Христологіи* 2)), которымъ слѣдуетъ Нэгельсбахъ и др. 
толкователи. По утвержденію всѣхъ ихъ, выраженіе: на плечахъ 
(точнѣе: на спинѣ, такъ какъ •дэш обозначаетъ то, на чемъ но
сятъ, см. Быт. 9, 23 ср. Ис. 4 ст. наш. мѣста) что-либо но
сить, имѣть, держать и пр.3)... обозначаетъ въ библейскомъ 
употребленіи, а въ частности и у нашего пророка, идею подня
тія на себя какого-либо труда или бремени (Быт. 49, 15; Пс. 80, 
7; Ис. 9, 4; 10, 27) и этотъ оттѣнокъ значенія сообщаетъ поня
тіямъ, въ которыхъ, безъ соединенія ихъ съ этимъ выраженіемъ, 
онъ былъ бы совсѣмъ не примѣтенъ; напр. у Соф. 3, 9 въ 
словахъ: „служили (народы) Богу одною спиною"- “ПК пэр, 
т. е. единодушно, служеніе Богу трактуется, какъ несеніе тру
да. Отсюда и владычество, о которомъ рѣчь идетъ въ нашемъ 
мѣстѣ, означенные толкователи понимаютъ въ значеніи бремени 
или обязанности, которую несетъ на Оебѣ и призванъ нести 
новорожденный Младенецъ. Гезеніусъ подтверждаетъ этотъ вы
водъ ссылкой на то, что въ арабск. и въ европейскихъ языкахъ 
соотвѣтствующее понятіе граничитъ съ понятіемъ о несеніи 
бремени и носитель власти (арабск.—визирь) означаетъ чело
вѣка, обремененнаго трудомъ. Принимая это толкованіе слова 
гп ’ртр (владычество), мы думаемъ однако, что имъ не исчерпы
вается содержаніе его ни вообще, ни въ нашемъ мѣстѣ, гдѣ 
пророкъ изображаетъ величіе Новорожденнаго, съ чѣмъ не гар
монируетъ представленіе только объ однѣхъ обязанностяхъ (или 
служеніи) Его, обозначаемыхъ словомъ т і іг з ,  безъ совмѣщенія 
ихъ съ правами (или съ д о с т о и н с т в о м ъ )  Его. У самого пр. Исаіи 
есть мѣсто, почему-то надлежащимъ образомъ не использован
ное помянутыми экзегетами, - это 22, 22, —на основаніи котора
го позволительно утверждать, что образному выраженію „носить 
что-либо на плечахъ" не чужда идея украшенія кого-либо тѣмъ

‘) Образъ возлоліенія одежды, какъ символа власти, употребляется въ 
ней, по выражается другими словами- См. Ис. 22, 21.

2) Стр. 101.
8) Въ нашемъ мѣстѣ 'ПР1 (сокращ. форма будуіц. отъ л чЛ), что значетъ: 

будетъ, пребудетъ,—откуда буквальный переводъ пророческаго выраженія: и пре
бываетъ владычество на раменахъ Его.
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или инымъ достоинствомъ, облеченія тою или другою властью. 
„И ключъ дома Давидова, сказано здѣсь, возложу на рамена 
его ( і и э і й -Ь у ) “ , т .  е. Еліакима. Означенный смыслъ этого выра
женія, аналогичнаго нашему, совершенно очевиденъ. Кромѣ того, 
библейское понятіе о раменахъ само по себѣ можетъ указывать на 
силу мышцы, въ данномъ случаѣ мышцы Божіей (Ис. 52, 10; 
53, 1).1). Въ согласіи съ указанными здѣсь и выше параллеля 
ми мы находимъ въ разсматриваемыхъ словахъ пророка обозна
ченіе какъ высокой власти новорожденнаго Младенца (ср. Пс. 
20, 6), такъ и служенія Его, какъ носителя власти. Мысль про
рока въ дальнѣйшей рѣчи его, отчасти въ томъ же 6 ст., а 
особенно въ 7-мъ, поясняется въ томъ и другомъ направленіи, 
потомучто Младенецъ обрисовывается въ ней сь одной стороны, 
какъ носитель необычайной власти вѣчнаго царя,—съ другой 
же стороны, какъ устроитель вѣчнаго царства и исполнитель въ 
этомъ отношеніи непреложныхъ обѣтованій Божіихъ, данныхъ 
Давиду (2 Ц. 7 гл.). При свѣтѣ Новаго Завѣта, изъясняемый 
образъ пророческой рѣчи получаетъ особенно глубокій смыслъ, 
указывая на величайшее рабски-покорное служеніе Христа Спа
сителя, простиравшееся даже до креста, несеннаго Имъ на ра
менахъ своихъ (Іо. 19, 17) -), и въ то же время на высочайшую 
власть Его, пріобрѣтенную Имъ по человѣчеству Своимъ иску
пительнымъ подвигомъ (Мо. 28. 18) и принадлежащую Ему по 
существу, какъ Богу (сн. Іо. 18, 36—37)3).

„И порицается имя Ею“. Слова эти образуютъ первую поло
вину предложенія, содержащаго перечисленіе именъ новорожден
наго Младенца, которыми пророка» характеризуетъ Его. Греко— 
слав. чаХеіха'.4) —„нарицается" составляетъ переводъ еврейскаго 
5Пр>\ Глагол ь поставленъ въ 3 л. ед. ч. прош. несов. вр. ак
тивнаго вида Каль. Переводчики и экзегеты христіанскіе понима-

М Си. толгсон наш. мѣста у б л. І е р о н и м а .  Мірпе,  і. XXIV, соі. 128.
*) См. іЪігіет.
3) См. толков. нашего мѣста у сн. I. З л а т о у с т а .  VI т. твореній его нъ 

руеск. нер. 0 . П. В- 1900 г., кн. 1. стр. 113.
*) Такъ читается глаголъ въ большинствѣ версій Ватик. (В) и Синяйск. 

(х) списковъ перевода ЬХХ-ти; нѣкоторыя версіи этихъ списковъ читаютъ 
хоХзітб, а Алекс. (А) списокъ перевода—хаЫаві, Происхожденіе двухъ по
слѣднихъ чтеній объясняется, можетъ быть, вліяніемъ неустойчиваго чтенія того- 
же глагола въ Ис. 7, 14. О і і і е ѵ ,  .ІзаіаЬ ассопііпр Го Л е йеріиаріпі. 8. 155, сн. 
8 15. нрнм.
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ютъ его безлично и передаютъ или 3-мъ лицомъ множ, числа 
буд. вр., какъ русск. переводъ Свят. Син.:-нарекутъ,—или же 
3-мъ лицомъ ед. ч. того-же будущаго или настоящаго времени, 
но уже съ пассивнымъ или среднимъ значеніемъ: нарицается. 
наречется, при подлежащемъ т й і с = и м я  Его. Кромѣ ЬХХ, такъ 
передаютъ этотъ глаголъ Симмахъ, бенъ—Іонафанъ, Лютеръ, 
Вѣнск. и Лонд. русск. переводы, а также нѣкоторые и новые 
экзегеты. Въ сущности безразлично, переводить-ли глаголъ тѣмъ 
или другимъ изъ двухъ указанныхъ способовъ, потомучто 
смыслъ пророческой рѣчи отъ этого нисколько не измѣняется 
и остается одинъ и тотъ же. Пророкъ выражаетъ этимъ гла
голомъ идею названія не въ собственномъ смыслѣ этого слова, 
а въ смыслѣ характеристики,—хочетъ сказать не то, какое имя 
будетъ носить Младенецъ, а то, кто Онъ есть по существу сво
ему; отсюда какъ перечисляемыя ниже имена не составляютъ 
сами по себѣ цѣли наименованія, а служатъ лишь средствомъ для 
характеристики, такъ глаголъ, выражающій идею такого наиме
нованія, не требуетъ при себѣ опредѣленнаго субъекта, назвать 
который было бы необходимо въ рѣчи о дарованіи собственнаго 
имени, и самъ собою открывается здѣсь въ безличномъ употре
бленіи. Словомъ, это тотъ же самый пріемъ описанія характе
ристики, какой мы имѣемъ, напр., въ Ис. 1, 26,—Іер. 23, 6,— 
Суд. 15, 19 и др., съ безличнымъ, какъ здѣсь, употребленіемъ 
глагола апр. Но безличное употребленіе его въ нашемъ мѣстѣ 
не означаетъ, конечно, того, что совсѣмъ не окажется лицъ, ко
торыя бы исповѣдали въ Новорожденномъ высокое Его достоин
ство, обозначаемое перечисляемыми дальше именами; пророкъ 
только не называетъ такихъ лицъ опредѣленно, но они будутъ 
и будутъ, по контексту, изъ среды израильскаго народа, изъ 
среды, вообще, людей, которые съ радостью встрѣчаютъ ро
жденіе Его и слѣдуютъ за Нимъ, какъ за своимъ Избавителемъ. 
Лютеръ, принимая глаголъ х~р' въ значеніи: называютъ (= о н ъ  
называется) и держась того мнѣнія, что среднее значеніе гла
гола, наиболѣе подходящее ему здѣсь, свойственно ему собствен
но въ прош. несов. вр. вида Ніф’аль, предполагаетъ, что въ 
этомъ видѣ и стоялъ первоначально нашъ глаголъ и что, за
тѣмъ, еврейскіе толковники съ предвзятымъ намѣреніемъ из
мѣнили первоначальное N“̂ 1  въ настоящую активную форму— 
К;Р-- Дѣйствительно, противники мессіанскаго пониманія *)

*) Чит. объ этомъ, напр., у I)е  І і і г  зс Іі’а, Соттпепіаг ііЪег Деп Ргорііеі Дезаіа, 
1 Аиі'і. 1860, 8. 153.
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нашего пророчества, раввины: Раши, Кимхи, Мальбимъ и 
другіе, слѣдуя Таргуму1), пользуются этой активной фор
мой глагола въ цѣляхъ изглажденія глубокаго мессіанска
го смысла пророчества; они усвояютъ ей не значеніе пре
дисловія къ слѣдующему дальше перечисленію именъ ново
рожденнаго Младенца, синтаксически зависящихъ отъ глагола, 
а роль сказуемаго при этихъ именахъ, въ которыхъ они 
усматриваютъ обозначеніе Іеговы, дающаго имя Младенцу. 
Не касаясь здѣсь по существу этого раввинисгическаго тол*- 
кованія, опровергаемаго, какъ увидимъ ниже, всей конструк
ціей пророческой рѣчи, о предположеніи Лютера слѣдуетъ 
сказать, что само по собѣ оно, по отзыву ученыхъ экзеге
товъ, ни на чемъ не основано и въ указанномъ раввинисти- 
ческомъ толкованіи находитъ случайное и кажущееся подтвер
жденіе. Во 1-хъ, между различными списками еврейскаго текста 
нѣть ни одного, по авторитетному свидѣтельству Ое-Коззі, ко
торый читалъ бы трактуемый въ нашемъ мѣстѣ глаголъ въ 
Ніф’альномъ видѣ. Во 2-хъ, если бы даже и не было въ еврей
ской Библіи совершенно тожественныхъ нашему случаевъ упо
требленія глагола хчр съ ясно выраженною въ Каль, какъ здѣсь, 
тенденціей средняго значенія,—такіе примѣры есть; см. Быт. 11, 
9; 16, 14; Іис. Нав. 7, 26; Іер. 23, 6,—однако самъ по себѣ гла
голъ этотъ относится къ числу такихъ еврейскихъ глаголовъ, 
въ которыхъ активное значеніе ихъ не выступаетъ выпукло и 
граничитъ, по идіотизму еврейскаго языка, со среднимъ2). От
сюда предполагаемое превращеніе Ніф’альной формы глагола въ 
Кальную становится трудно допустимымъ и объяснимымъ: въ 
виду употребительности Кальнои формы въ аналогичныхъ на
шему случаяхъ съ тенденціей средняго значенія,—а также и 
по силѣ свойственнаго глаголу по природѣ средняго значе
нія, оно не могло дѣлать обязательнымъ для него активное зна
ченіе въ Кальной формѣ нашего мѣста, а потому было бы без
цѣльнымъ. Принятый нами переводъ ея значеніемъ: называютъ 
(— называется), вполнѣ возможный, какъ видѣли, и самъ по се

М См. \ 1> е 1 і I / 8 с Іі’а. Сотіпепіаг иЪег <1еп РЬгорІіеІ Щ'заіа. 1 АиП., 8. 153' 
-) Чит. объ этомъ у О е -К о зз і: Ѵагіае іесЧіопеа ѵеіегіз Іезіашеиіі. -въ замѣ

чаніяхъ на наше мѣсто. Ср. Ис. 8, 4, гдѣ глаголъ Лі2» '= и о н е су т ъ  (буд. отъ к'щ : —т • *■ т т
возносить) представляетъ собою случай совершенно аналогичнаго нашему 
употребленія глагола, т. е. также безлично и также съ ясной тенденціей сред
няго значенія: понесутъ=будутъ понесены.
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бѣ, оправдывается также сочетаніемъ нашего глагола съ допол
неніемъ тоіа'- имя Его. Здѣсь прежде всего отмѣтимъ, что 
словомъ этимъ предпосылается въ Библіи обозначеніе не соб
ственнаго только имени, а и характернаго въ томъ или другомъ 
отношеніи прозванія того или другого лица или мѣста (напр., Іер. 
11, 16; 23, 6,—ср. Іез. 48, 35); затѣмъ,—что уже является нѣко- 
рымъ предрѣшеніемъ ложности вышеозначеннаго раввивистиче- 
скаго построенія и толкованія пророческой рѣчи нашего мѣста,— 
то же слово о р  нерѣдко употребляется въ Библіи, какъ пріемъ 
для описанія собственныхъ именъ и характерныхъ въ томъ или 
другомъ отношеніи прозваній, и въ соединеніи съ глаголомъ кпр 
въ безличномъ значеніи его. Въ такомъ смыслѣ образуемое эти
ми словами выраженіе „нарекутъ (или: нарекли) имя" употребле
но въ Быт. 11, 9; Числ. 11, 84; Іис. Нав. 7, 26; Суд. 15, 19; Іер. 
23, 6 ,-ср . 11, 16 и др. Въ согласіи съ этими параллелями и 
имѣя въ виду, что все вниманіе пророка въ данномъ мѣстѣ 
сосредоточено на личности новорожденнаго Младенца, на кото
раго и указываетъ мѣст. суфф. 3 лица (ч) въ словѣ тярС ^им я 
Его), мы можемъ принять разсматриваемое выраженіе не иначе, 
какъ въ значеніи обычнаго въ библейскомъ употребленіи пріе
ма для описанія характеристики лица, подлежащаго наимено
ванію,—какимъ и является здѣсь Младенецъ,—а не лица, даю
щаго наименованіе, кто бы онъ ни былъ. Въ зависимости отъ 
этого въ приведенныхъ ниже именахъ мы побуждаемся усма
тривать самую характеристику Младенца. Употребленіе именъ, 
какъ пріемъ характеристики, встрѣчается у пр. Исаіи нѣсколь
ко разъ (кромѣ наш. мѣста въ 1, 26 и 40, 14); вообще оно обыч
но у пророковъ (Іер. 11, 16; 23, 6; Іез. 48, 35 и др.). Согласно 
съ сказаннымъ, выраженіе: называется имя Его“ можно при
знать равносильнымъ нашему: „онъ называется" или: „называ
ютъ его“; а какъ называется, это показываютъ ниже слѣдую
щія имена.

Въ то время какъ большинство древнихъ и всѣ новые 
переводы почти съ буквальною точностью воспроизводятъ ту 
часть еврейскаго текста въ 6 ст., гдѣ заключаются имена ново
рожденнаго Младенца, греко-славянскій переводъ и слѣдующій 
авторитету ЬХХ-ти арабскій передаютъ ее съ значительными 
отступленіями отъ еврейскаго подлинника и отъ всѣхъ другихъ 
переводовъ его. А именно: въ греко-слав. переводѣ кромѣ словъ:
О аордогос а б ^ о о Х о с , ^3-ео?» іа ^ о р б с , Н о о а іа а г  /}<;, а р у іл ѵ  еірѵ)ѵу]<;, яатг^р гой

(ііХХоѵтоі; аійѵо;, по-славянски: „чуденъ, совѣтникъ, Богъ крѣпкій, 
властелинъ, князь мира, отецъ будущаго вѣка",—словъ, занѣ-
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которыни исключеніями соотвѣтствующихъ еврейскому тексту и 
исчерпывающихъ содержаніе 2-й половины 6 ст. вполнѣ, чи
таются еще слова—впереди выше приведенныхъ: „р.г'гаХт)? 
гп5Х<у;=велика совѣта ангелъ'1 и позади ихъ „І?(Ь рір §&о гір̂ ѵг̂ ѵ 
Іэсь гоис ар/оѵта., еір̂ ѵг)ѵ ха!. иуіяѵ піутф— приведу бо миръ на князи, 
миръ и здравіе ему“. Александрійскій списокъ перевода ЬХХ-ти, 
которому собственно и принадлежитъ это чтеніе разсматривае
маго мѣста и изъ котораго оно проникло въ нашъ цер.-слав. 
переводъ, пропускаетъ въ перечнѣ именъ слово 8го<; (въ слав. 
выраженіи „Богъ крѣпкій"); но это опущеніе объясняется, можетъ 
быть, постепеннымъ выпаденіемъ слова по буквамъ или по 
слогамъ, сначала, предполагаютъ, слога о;, а потомъ и 8-е1). Про
исхожденіе греко-алекс. чтенія точно не установлено въ на
шей наукѣ. Однако считается почти за несомнѣнное, что слова, 
предшествующія перечню именъ, и слова, слѣдующія за нимъ, 
а въ цѣломъ своемъ представляющіяся на первый взглядъ 
какъ-будто вставкой, не имѣющей оправданія себѣ въ евр. 
текстѣ, на самомъ дѣлѣ и составляютъ подлинный и достовѣр
ный переводъ этого текста греческими толковниками. Внѣ
шнимъ подтвержденіемъ доказываемаго положенія служитъ тотъ 
фактъ, что эти слова, за исключеніемъ повтореннаго г;.р^ѵт^= 
миръ (повторено только въ А. сп.), читаются во всѣхъ спискахъ 
перевода ЬХХ-ти, а въ нѣкоторыхъ, какъ въ Ватиканскомъ, 
только они и читаются* 2). Труднѣе высказаться относительно 
происхожденія центральной части разсматриваемаго мѣста, со
держащей перечень именъ и почти дословно воспроизводящей 
еврейск. текстъ во 2-мъ полустишіи нашего стиха. Но ей отка
зываютъ въ претензіи на достоинство подлиннаго чтенія въ виду 
того, что въ остальныхъ спискахъ перевода ЬХХ-ти она или 
вовсе не читается3), или же, читаясь, принимается подъ со
мнѣніемъ 4), а въ сирско-гокзаплскомъ переводѣ она помѣщена 
не въ самомъ текстѣ, а на поляхъ его5 6). Считаясь съ этимъ 
фактомъ и принимая во вниманіе сходство греко-алекс. чтенія

М О I I 1сѵ .ІзаіаЬ ассоічііпц Іо іЬе Зеріиафіи. 8. 155.
2) О н і е ѵ ,  іЬісІ: Я к и м о в ъ .  Толков на кн. сп. прор. Исаіи, С. П. Б 

1884 г., стр. 162.
3) Въ спи. N В С) и нѣк. др. См. у 0*41 е ѵ, іЫбет.
*) Отмѣчена звѣздочкой въ 48 ман>скриптахъ перевода ЬХХ-ти. См- у

О * * 1 е ѵ, іЬісІет.
6) О и і е ѵ  и Я к и м о в ъ ,  іЬі(1еш.
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отой центральной части 6-го ст. съ чтеніемъ ея у Акилы, Сим- 
маха и Ѳеодотіона1), можно думать, что оно въ большей своей 
части есть запасная, вторичная передача самого греческаго 
текста, принятаго въ употребленіе подъ авторитетомъ ВХХ-ти 
безъ нея, и притомъ передача, въ окончатальномъ своемъ 
видѣ образовавшаяся подъ вліяніемъ до извѣстной степени толь
ко что названныхъ переводчиковъ, если не всѣхъ трехъ, то, 
но крайней мѣрѣ, Ѳеодотіона и Симмаха, къ переводу кото
рыхъ она стоитъ ближе. Что чтеніе Алекс. списка не есть 
простая вставка, какъ думаютъ нѣкоторые2), сдѣланная подъ 
вліяніемъ упомянутаго выше сирско-гекзаплскаго перевода, до
казывается тѣмъ, что оно не совпадаетъ в'ь точности ни съ 
чтеніемъ, имѣющимся на поляхъ сирско-гекзаплскаго текста, 
ни съ воспроизведеніемъ его у Климента Алекс. и у св. Ири
нея; слова г&,озсазгі]с (— властелинъ) и тоо ріХХоѵтос(— будущаго) 
составляютъ отличительную принадлежность алекс. версіи, не 
воспроизводимую въ самой ранней цитаціи нашего мѣста—у 
названныхъ христіанскихъ писателей: второе не имѣетъ въ ней 
никакого слѣда, а первому соотвѣтствует-ь у Климента Алекс. 
дочавті̂ , которое заключаетъ въ себѣ моменты значенія, выра
жаемаго какъ чрезъ Цоозіазг/]?, такъ и чрезъ §оѵатос позднѣй
шихъ версій3). Въ то-же время пропускъ слова Яеб?, читаема
го въ той и другой цитатѣ, но не читаемаго у Акилы, Симмаха 
и Ѳеодотіона, усиливаетъ сходство александрійской версіи съ 
этими послѣдними переводами, хотя возможно, что этотъ про
пускъ произошелъ и независимо отъ вліянія названныхъ пере
водчиковъ 4). Вліяніе ихъ на переводъ ЬХХ-ти, проявлявшееся *)

*) Вотъ сравнительный столбецъ чтеній нашего мѣста въ  Алекс. сп. и у
названныхъ переводчиковъ:

А л о к с. чт. 
Я а о р .а з т б с  зб р -роо- 

Хос, « Я е о с»  І о у и -

р о с - е ^ о о з іа з т ѵ ) ;,  

ХруЫѴ  5Ф ‘І]Ѵ7]С, л а 

ту; р тоо рАХХоѵтос 

а'иіоѵос.

Чт- А к и л ы  
Э-аорлатбс, збр,- 

рооХос, іоуърбс, 
ООѴОСТОС, Л аТ У -р  5Т І, 

У.руШ Ѵ  5[рГ|У7|С.

С и м м-

л а р а 5 о |а а р ,о с ,  

^ооХ еот іхб?, і з у о -  

р6с ,§оѵ ат6< ;, латУ ;р

асй ѵ о с , а р у ш ѵ  е і~  

рі^ѵг̂ .

Ѳ е о д о т. 
0-аор, аагйх; [Зоо- 
Хебюѵ, іа-^орск;, 
ёоѵазту]?, лату,р 

асадѵос, аруѣѵ
51рУ;Ѵ7)С.

“) Я к и м о в ъ ,  іЬій., етр. 162; см- у О и  1 е ѵ, іЬісІет.
3) О 1 і 1 е ѵ, іЪібет.
*) См. пред. стр. Высказаться съ рѣшительностью по этому вопросу
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чаще всего путемъ смѣшенія этого послѣдняго съ тѣми переводами 
переписчиками всѣхъ греч. переводовъ, составляетъ одно изъ 
предположеній экзегетической науки, а потому нѣть ничего 
невѣроятнаго, что и въ разбираемомъ мѣстѣ алексан
дрійская версія испытала на себѣ это вліяніе. Но опредѣлить 
степень его весьма затруднительно. ОШеѵ предполагаетъ, что 
въ рукахъ Ѳеодотіона былъ какой-нибудь греческій текстъ съ 
двойственнымъ чтеніемъ (ап аііегпаііѵ іехі) нашего мѣста; пере
смотръ этой версіи Ѳеодотіономъ, которому потомъ слѣдовалъ 
Спммахъ въ своемъ переводѣ, оставилъ по себѣ нѣсколько слѣ
довъ, которые и сохранились къ теперешнемъ чтеніи александр. 
списка параллельно съ подлиннымъ текстомъ ЬХ Х -ти1).

Этотъ подлинный текстъ нашего мѣста в'ь переводѣ ЬХХ-ти 
не признается въ нашей наукѣ высокимъ по своимъ внутреннимъ 
качествамъ; далеко не безошибочный по буквѣ, онъ слишкомъ 
удаленъ оть евр. текста но мысли и самъ не даетъ вполнѣ яснаго 
и вразумительнаго смысла. Въ объясненіе его съ этой стороны, бл, 
Іеронимъ пишетъ: „Полагаю, говоритъ, что ЬХХ, устрашившись., 
величія именъ, но осмѣлились сказать о Младенцѣ, что Онъ прямо 
будетъ названъ Богомъ, но, вмѣсто... шести именъ, поставили, -  
чего въ еврейскомъ нѣтъ,—„великаго совѣта ангелъ, и приведу 
миря, на князей и (второй разъ „миръ" бл. Іеронимъ уже не чи
таетъ) здравіе Бго“ 2). Такъ ли дѣло происходило или нѣтъ, 
сказать трудно. Разборъ слово за словомъ греческаго пери
фраза можетъ порождать впечатлѣніе, что онъ какъ будто не 
чуждъ преднамѣренной искусственности, которая, можетъ быть, 
и вытекала изъ сказаннаго выше побужденія переводчиковь. 
Первыя три или четыре слова евр. текста: “Ггз. ЭК 
ЬХХ прочитали за р.е'ріХу]: рѵ>Ще; причемъ мЬэ—чудо
принимали, вѣроятно, за кЬз_щричастіе отъ глагола мЬз (быть 
недостижимымъ, великимъ) и перевели его въ общемъ значе-

восьма трудно Но отцы и учители церкви объясняли этотъ пропускъ влія
ніемъ упомянутыхъ іудейскихъ переводчиковъ. Такъ думали, напр., Евсевій 
Кесарійскій и блаж. Ѳеодоритъ ( Мі цпе,  I. ЕХХХІ, р. 296). Въ альдеиск. и 
комнлют. изд. перев. ЬХХ-ти слово уже читается. См. у О е з е п і и з’а,
Сошшспіаг ііЬег Дсп Дезаіа. 1. ЕіпІеіНіп^, 8. 104 105, гірим. 44; сн. К е і п к е .  
І)іе теззіаи. \Ѵиізза'іии!іеп. 8.170, прим. 23.

') См. аргументацію этого мнѣнія у О Ш е ѵ ,  іЬіДет, 8. 155—156. Ср. у 
У е з е п і н з'а, іЬіДст.

0  М і§пе, I. XXIV. соі. 128.



Ис. 9 ,6 е' -  226 -

ніи—великій; причастіе (совѣтникъ) брали въ значеніи
отглагольнаго существительнаго—совѣтъ ,-а слова “'тай Ьх — 
Богъ крѣпкій —читали, предполагаютъ, съ перестановкой одного 
на мѣсто другого и съ измѣненіемъ “Г'га въ “̂ з*, что давало 
Ьх/пз* — ОаЪгіеІ, собственное имя ангела, которому придано 
было нарицательное значеніе ангела вообще; впрочемъ, и одно 
слово Ьх БХХ могли взять въ этомъ значеніи, потомучто у 
нихъ не только ВчЬх "03 или В*пЬх ':з, но даже В'пЬх Пс. 8, 6; 
ср. ГІс. 96, 7 и 137, 1,—и Ьх Іова 20, 15 берутся въ значеніи 
ангела 1). Такъ можно объяснить греческое разночтеніе въ пер
вой половинѣ его. Остальныя слова 6-го ст. въ евр. текстѣ 
ЬХХ читали, можно думать, такъ; “іУ-'зх —Отецъ вѣчности 
разбирали за Х*зХ- -приводу (1 л. проіи. несов. вр. Гіф’іль отъ 
Мі2=входить, въ Гіф’іль—наводить) и Ь? (ср. Исх. 11, 1; Іер. 
4, 6; 5, 15), которое получило у нихъ значеніе предлога „иа“ 
(Ы); въ конечныхъ словахъ; В'іЬ’тв*“йіз=князь мира, слово "ф 
брали въ коллект. значеніи (князи) и ставили его въ
зависимость отъ иредл. Ь ?, а слово СпЬіи (миръ) принимали 
за прямое дополненіе отъ глагола Х'ЗХ — приведу; откуда по
лучилось: „ г у со уар а|<о еір/^ѵ Іт тоі)? ар/оѵтас, слав.: приведу бо 
миръ на князи11. Наконецъ, послѣднія слова греческаго разно
чтенія: „ѵ.аі 07:00/ аотф или, какъ блаж. Іеронимъ читаетъ* 2), 
аотоб—-слав.: и здравіе ему“—представляютъ, по всей вѣроятно
сти, вставку изъ какого-либо неисправнаго списка перевода 
БХХ-ти, происшедшую вслѣдствіе невѣрнаго прочтенія въ слѣ
дующемъ—7 ст. пророчества перваго слова гізп'оЬ (русск.: 
умноженію) за ХЗ'тдЬ или за іЬч (и ему) ХВ7 «, что значитъ 
утоленіе боли, выздоровленіе. Такъ объясняютъ происхожденіе 
разсматриваемаго разночтенія Розенмюллеръ, Гезеніусъ, Рейнке, 
Деличъ, Дилльманнъ, ОШеѵ и др. ученые экзегеты 3 4). Во второй 
своей половинѣ оно мало вразумительно, а въ цѣломъ ему дается 
очень удаленное отъ текста толкованіе, напр. у св. Василія Вел.4),

')  Слово *уізл они въ этомъ случаѣ, вѣроятно, не выдѣляли въ особое 
понятіе, подразумѣвая подъ Т и ѵ Ь х  ангела Іеговы,—но впослѣдствіи это сло

во дало основаніе для греко-славянской глоссы въ ряду именъ- г^оозіазг^ , 
слав.: властелинъ.

'■*) См. въ толкованіи его на это мѣсто. Мі в п е ,  й XXIV, соі. 128-
3) См. въ комментаріяхъ названныхъ экзегетовъ соотвѣтств. стр.
4) Въ толкованіи его на Же. 1—16 гл. Мі §пе ,  1. XXX, ра&- 512—513
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св. Іоанна Златоуста1) и у блаж. Іеронима* 2). Названные тол
кователи усматриваютъ въ немъ указаніе съ одной сторо
ны на непостижимость существа новорожденнаго Младенца, 
і а къ нераздѣльнаго участника во внутренней жизни Божіей 
и вмѣстѣ Ангела великаго Отеческаго совѣта о спасеніи 
людей, открывшаго намъ имя Отца (Златоустъ); съ другой 
стороны они находятъ здѣсь указаніе на спасительно-примири
тельное служеніе Его людямъ, на примиреніе чрезъ Него неба съ 
землей, въ частности—на здравіе или спасительность Его уче
нія3). Тѣ же самыя мысли, по еврейск. чтенію стиха, выражены 
гораздо полнѣе и яснѣе.

Обращаясь къ изъясненію именъ новорожденнаго Мла
денца по еврейскому чтенію ихъ, мы сталкиваемся съ раввини- 
ческимъ толкованіемъ ихъ, какъ именъ Іеговы. Еще таргумъ 
Іонаѳана далъ починъ такому толкованію, когда только по
слѣднее имя (= кн язь  мира) принялъ за имя Младен
ца—Мессіи, а всѣ предшествующія имена отнесъ къ Іеговѣ4 * *)- 
Помянутые выше раввины: Раши, Кимхи, Мальбимъ и многіе 
др. слѣдуютъ этому примѣру таргумиста. По мнѣнію нѣкоторыхъ 
экзегетовъ, даже мазореты и тѣ, судя по пунктуаціи ими раз
сматриваемаго мѣста, какъ будто не всѣ имена принимаютъ за 
имена Младенца, а только два послѣднія („Отецъ вѣчности" и 
„Князь мира"), потомучто отдѣляютъ отъ нихъ предшествующія 
имена („Чуденъ Совѣтникъ, Богъ крѣпкій11) великимъ раздѣли
тельнымъ акцентомъ „Закэфъ-катонъ* (—) въ словѣ "пей- Въ 
раввинистичоскомъ построеніи пророческая рѣчь нолучаетъ 
такой смыслъ: Богъ, Который называется и есть іОЭ (Чудный), 
ЛУѴ (Совѣтникъ), ііхзгЬк (Богъ крѣпкій), (Отецъ вѣч
ности), называетъ имя его (ѵдюАччр’)-К н язь  мира-—гіЬ©*"!©. 
Однако, такое построеніе пророческой рѣчи и смыслъ, какой 
придается имъ еи, тенденціозно и грубо обрываютъ послѣдова
тельность пророческой мысли, отъ начала до конца всецѣло

')  Творенія З л а т о у с т а  въ русек- нерев. С. П. Б. 1900 г. ч. VI, кн. 1, 
стр. 113—114.

8) М і^пе , і. XXIV, іЪійегп.
8) В а с и л і й  В е л и к і й  думаетъ, что въ словѣ „здравіе" дано указаніе 

на воскресеніе Христово.
4) Наше мѣсто передается въ таргумѣ такъ: „и называется имя его по чуд

ному опредѣленію отъ Бога крѣпкаго, Который пребываетъ въ вѣкъ, Мессіей,
во дни котораго умножится миръ надъ нами".
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посвященной характеристикѣ личности новорожденнаго Мла
денца, и притомъ обрываютъ какъ разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
естественно ждать не только плавнаго теченія ея, но и наиболѣе 
глубокаго раскрытія ея, къ которому подошелъ пророкъ. Гла
голъ кчр'н, сопровождающій именно ото устремленіе пророческой 
мысли вглубь, является предпосылкой, что мы выше показывали, 
къ дальнѣйшему обозначенію именъ называемаго ими Младен
ца, а не Іеговы, якобы называющаго этого Младенца. Ему даже 
и по особенностямъ, наблюдаемымъ въ конструкціи аналогич
ныхъ библейскихъ выраженій, естественнѣе имѣть среднее зна
ченіе съ отношеніемъ къ Младенцу, который называется приво
димыми пророкомъ именами, чѣмъ активное значеніе въ отно
шеніи къ Іеговѣ, Который называетъ Младенца. Въ силу конструк
ціи пророческой рѣчи, находимое въ ней раввинами обозначе
ніе Іеговы оказывается въ ней неловкой вставкой, а но общей 
идеѣ пророчества для этого обозначенія, т. е. для перечисленія 
именъ Іеговы, и совсѣмъ не должно быть мѣста въ ней В. Это 
сознавалъ уже раввинъ Люццато, который относилъ имена къ 
новорожденному Младенцу и доказывалъ, что все, образуемое 
ими, предложеніе составляетъ одно сложное собственное имя 
Младенца на подобіе сложныхъ именъ, встрѣчающихся въ 
арабскомъ и въ самомъ еврейскомъ языкѣ, ближайшій при
мѣръ чего можетъ быть указанъ въ сложныхъ именахъ сыно
вей пр. Исаіи. При этомъ самую пророческую рѣчь, содержа
щую это наименованіе, онъ построилъ такимъ образомъ, чтобы 
она образовала въ отношеніи къ такъ наз. нами предисловію 
'щ х ір 'і относительно самостоятельное предложеніе, затѣмъ—что
бы въ приложеніи къ божественному Младенцу она относилась 
лишь въ своемъ цѣломъ и здѣсь ничего больше не давала, кромѣ 
гиперболическаго обозначенія царственной мудрости Его, а въ 
отдѣльныхъ, образующихъ это обозначеніе, членахъ—эпитетахъ 
относилась бы къ Іеговѣ и служила бы обозначеніемъ въ соб
ственномъ смыслѣ Его имени. По этому Люццато такъ пере
водилъ наше мѣсто: „и называется имя его: „чудное опредѣля
етъ Богъ Крѣпкій, Отецъ вѣчности, Князь мира". Такимъ по- *)

*) Кромѣ того, если бы словами заканчивалось обозначеніе Іеговы
и только слѣдующее имя "і'щ относилось къ Младенцу, то въ словѣ чу
вмѣсто акцента „Тівха" (—) нужно-бы ждать большаго дѣлителя, напр. „Закэфя14,— 
а еслибы „Тивха“ и оставалась въ немъ, то какъ главный дѣлитель стиха отно
сительно другихъ, которые тогда всѣ были бы меньше ея. См. подробнѣе у й  е- 
Н і г в с Ь ’а, Соттепіаг... 3 Аиіі. 8. 164, примѣч.
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строеніемъ и толкованіемъ наименованія божественнаго Мла
денца Люццато отдавалъ дань обще-іудейскому взгляду на 
Мессію, подгоняя подъ него ото наименованіе, такъ чтобы оно 
лишалось своего подлиннаго глубочайшаго смысла и, какъ го
ворили мы, ничего не выражало больше, по намѣренію его, кро
мѣ царственной мудрости Младенца. Справедливо замѣчаютъ, 
напр. Деличъ1), что для выраженія такого въ существѣ про
стого смысла разсматриваемое имя пришлось бы признать и 
слишкомъ многословнымъ, и составленнымъ слишкомъ неискусно 
и мудрено. Какъ цѣльное собственное имя съ одной идеей, оно 
должно быть произнесено за-разъ—безъ передышки, между 
тѣмъ какъ оно несоразмѣрно длинно и затруднительно для выго
вариванія безъ передышки, —находятъ, что оно, пожалуй, превзо
шло бы своею длиннотою всѣ сложныя имена, извѣстныя въ еврей
скомъ и сродныхъ ему восточныхъ языкахъ. Затѣмъ, оно распа
дается на отдѣльные члены, которыхъ Люццато не могъ ли
шить ихъ глубочайшаго смысла и которые, но его-же сознанію, 
но вопреки всякаго ожиданія, образуютъ имена Іеговы и лежать 
внѣ идеи царственной мудрости, выражая много болѣе ея. 
Сложное имя съ такой внутренней раздвоенностью въ своемъ 
содержаніи, въ силу которой въ своемъ цѣлома, оно выражаетъ 
одно и меньшее, а по частямъ другое и большее, едва-ли воз
можно, какъ одно имя. Противъ принятія его за сложное соб
ственное имя говоритъ и форма описанія его посредствомъ 
причастій вмѣсто обычно употребляемыхъ для этой цѣли глаголь
ныхъ формъ прош. сов. и несов. времени2). Наконецъ, ни преды
дущая рѣчь пророка въ ея цѣломъ, ни въ частности глаголъ ачр'і 
не обязываютъ въ этомъ многочленномъ наименованіи Младенца 
усматривать одно общее и собственное имя Его; описательное 
же обозначеніе Его посредствомъ нѣсколькихъ эпитетовъ удоб
но мирится съ общимъ контекстомъ мѣста и съ употребле
ніемъ, что мы видѣли, глагола ю р. Даже мазоретская пунктуа
ція не благопріятствуетъ разбираемому нами объясненію Люц
цато. Если бы всѣ перечисляемыя пророкомъ имена составляли 
одно собственное имя Младенца, выраженное до нѣкоторой сте- *)

*) ІЬі(1еш, 8. 153,—ср. у N а е і а Ь а сіі’а, Бег РгорЪ. Іезаіа, 8. 124,— 
у Г р и і о р ь е в а ,  цит. еоч., стр. 72—73, прим.

а) Л ю ц ц а т о  собственнымъ своимъ примѣромъ лишній разъ подтвердилъ 
это правило, безъ основаній и произвольно передавши причастіе 5і” і" (—  „со- 
вѣтникъ“) прошедш. несов. временемъ.
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пени самостоятельнымъ предложеніемъ, предъ приведеніемъ 
котораго необходимо было бы сдѣлать логическую наузу, то т.
н. нами предисловіе къ нимъ не имѣло бы вч> словѣ іташ' сама
го малаго раздѣлительнаго акцента „Гэрэшъ" (—), а имѣло бы, 
какъ это наблюдается въ аналогичныхъ случаяхч. (напр. Ис. 
8, 3), великій разд. акцентъ „Закефъ“ Правда, мазоретская 
пунктуація въ нашемъ мѣстѣ не отличается вразумительностью и 
благонадежностью,—однако, какъ бы ни была она ненадежна, на 
основаніи ея одинаково нельзя находить въ нашемъ мѣстѣ 
ни одного сложнаго собственнаго имени новорожденнаго Мла
денца, ни двухъ именъ, изъ которыхъ одно относилось 
бы къ Іеговѣ, а другое къ Младенцу. Скорѣй всего мазореты 
находили въ текстѣ нѣсколько именъ Младенца. На основаніи 
„Закефа", стоящаго въ словѣ “Пад, экзегеты вообще допускаютъ, 
что мазореты колебались принять это божеское имя (— “паа Ьх 
ср. Ис. 10, 21) за имя Младенца. Но колебанію ихъ, если 
и усматривать его, не удалось затемнить пророческаго намѣре
нія обозначить этимъ, какъ и всѣми другими именами, лицо 
новорожденнаго Младенца, и этотъ несомнѣнный смыслъ упо
требленія именъ еще краснорѣчивѣе выступает-ь изъ текста, при 
наличности предполагаемаго со стороны мазоретовъ сомнѣнія. 
Находимое раввинами въ нашемъ мѣстѣ обозначеніе Іеговы 
положительно недопустимо въ немъ,—безотносительно къ пунк
туаціи,—потомучто это было бы описательное названіе, какого 
ни пророкъ, ни вся вообще Библія не знаютъ въ отношеніи 
къ Іеговѣ, Который у Исаіи б. ч. называется просто 'л- Если же, 
не взирая на это, допускать здѣсь со стороны пророка исклю
чительный случай описательнаго наименованія Іеговы, то не
обходимо нужно бы ждать при именахъ Его, въ отличіе отъ 
смежныхъ именъ (или имени) Младенца, члена п, т. е. текстъ 
пророческой рѣчи тогда читался бы такъ: " г а а л  Ь х л  а Ь г  і н л ’л; 
тогда видно было бы выдѣленіе этихъ именъ въ отношеніи кт, 
Іеговѣ, какъ къ другому субъекту, относительно того (Младен
ца), который обозначается остальными именами— лу- *-^1).

’) Независимо отъ этого,—противъ тѣхъ, кто допускаетъ здѣсь только 
одно послѣднее имя О тЬ т’’ЧІВ, какъ имя Младенца,—надобно замѣтить, что 
совершенно невѣроятно, чтобы такимъ исключительно сложнымъ сочетаніемъ 
эпитетовъ пророкъ хотѣлъ обозначить называющаго н только однимъ опредѣ
лилъ называемаго.
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Такъ какъ такого выдѣленія нѣтъ, то это явный знакъ, что всѣ 
имена относятся къ одному лицу, и этимъ лицомъ, какъ по 
смыслу всего мѣста, такъ и по конструкціи ого, является ново
рожденный Младенецті, описательное названіе котораго вполнѣ 
возможно по идеѣ и имѣетъ, что мы выше показывали, много 
аналогій въ Библіи по конструкціи. Слѣдовательно, синтакси
ческое отношеніе приводимыхъ пророкомъ именъ къ предва
ряющему ихъ предисловію: ЧИФ уясняется въ томъ
смыслѣ, что они не составляютъ относительно другъ друга са
мостоятельныхъ предложеній, а образуютъ двѣ части одного 
неразрывно цѣлаго предложенія, въ которомъ перечисленіе 
именъ образуетъ рядъ винительныхъ падежей сказуемаго, 
управляемыхъ глаголомъ И’пр/Д (и назовутъ), и является опре
дѣленіемъ и подробнымъ раскрытіемъ перваго дополненія при 
этомъ глаголѣ—понятія ітсиэ-—имя его. Подобный оборотъ рѣчи 
съ употребленіемъ глагола мір мы встрѣчаемъ, напр., въ Быт. 
11, 9; 16, 14; Іис. Нав. 7, 26; Іер. 11, 16 и у пр. Ис. съ употре
бленіемъ глагола ЫЧіР (=понесутъ) въ 8, 4. Во всѣхъ поцито- 
ванныхъ случаяхъ, какъ и въ нашемъ мѣстѣ, этотъ оборотъ 
рѣчи изъ активнаго удобно и безъ всякой перемѣны смысла 
обращается въ пассивный, причемъ двойной винительный па
дежъ переходитъ въ двойной именительный.

Итакъ, не подлежитъ сомнѣнію, что мы имѣемъ въ раз
сматриваемомъ мѣстѣ нѣсколько именъ новорожденнаго Мла
денца,—но сколько именно—рѣшеніе этого вопроса представля
етъ большую трудность. Переводчики и экзегеты опредѣляютъ 
это число неодинаково. Пять именъ читаютъ Б Х Х *) арабскій 
перев. и перев. Ѳеодотіона—сгь соединеніемъ а у г  кЬэ въ одно 
имя и съ раздѣленіемъ ‘пззгЬ» на два. ІІять-же именъ насчи
тываютъ русскіе переводы: Синодальный, Вѣнск. и Лонд.; изъ 
экзегетовъ: Витринга, Розенмюллеръ, Гезеніусъ, Генгстенбергъ 
—въ 1-мъ изд. Хриетологіи 2) Деличъ, Дрехелеръ, Умбрэйтъ,

')  Разумѣется по Ллекс. сп. перевода и притомъ имѣя въ виду только 
центральную часть 6 ст., которая въ настоящемъ своемъ видѣ носитъ слѣды 
интерполяціи; въ ней первая пара евр. словъ передана однимъ сложнымъ именемъ: 
іЬораотос абрРооХос' безъ раздѣленія словъ запятой (сн. толков. Д е л и ч а ,  
155 стр. его коммеігг. на Ис. 1 изд.), а вторая пара—раздѣльно, чрезъ 

ітуурбс, І?оитіаоі7|С. Арабскій переводъ цѣликомъ слѣдуетъ этому
чтенію.

а) Стр. 117-118.
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Кнабенбауэръ, Бреденкампъ, ТЬе Риіріі О оттепіагу и др., но 
уже обратно—сі. раздѣленіемъ аьуѵ' на два имени и съ со
единеніемъ ‘тизгЬа въ одно. Дальше—шесть .именъ читаютъ 
Вульгата, затѣмъ переводы: Акилы, Симмаха, нашъ церк.-сла
вянскій и Лютера, т. е. съ раздѣленіемъ каждой изъ двухъ 
означенныхъ паръ именъ на два отдѣльныхъ имени *). Наконецъ, 
есть не малое число экзегетовъ, которые насчитываютъ только 
четыре имени, принимая каждую пару выше означенныхъ именъ 
за одно сложное имя; такъ Гонгстенбергъ во 2-мъ изд. Христо- 
логіи2), Евальдъ3), Рейнке, Кнобель, Дилльманнъ, Нэгельебахъ, 
Чегіне4 5), Орелли6), Думъ и др. Мы не касаемся здѣсь сирск. 
перевода, который слова 5іУт хЬэ передаетъ раздѣльно—двумя 
понятіями (^=чѵдо и совѣтъ), но затѣмъ совсѣмъ не выражаетъ 
понятія 'за  (— Отецъ), а имя “лзд- Ьа соединяетъ сгь словомъ 
“іу (— вѣчность), переводя всё вмѣстѣ: Б огь—герои вѣчности, 
вслѣдствіе чего получается четыре неравномѣрныхъ имени. Не 
касаемо! и тѣхъ переводовъ, которые обращаютъ цѣлыхъ три 
слова “пза Ьа ІЕУѴ въ одно имя, чтобы получить или: совѣтникъ 
Іеговы, т. е. какъ бы министръ Его6), или: консультаторъ 
проситель совѣта) Бога крѣпкаго7). Сирскій переводъ, очевид
но, ошибоченъ; оба вторые слишкомъ безцеремонно обращаются 
съ акцентуаціей мазоретовъ, которые отдѣляютъ слово йУі' ( — 
совѣтникъ) отъ ниже слѣдующихъ словъ 8 9), и оба не находятъ 
ни малѣйшаго основанія ни въ одномъ изъ древнихъ перево
довъ; послѣдній же переводъ, кромѣ того, даетъ не свойствен
ное толкованіе слову Зіуѵ \  которое всегда значить—дающій со
вѣта. и никогда не значитъ—спрашивающій совѣта.

Изъ сличенія различныхч. переводовъ нашего мѣста вид
но, что вопросъ касательно числа именъ рѣшается въ зависи-

Ч Нашъ церк -слав переводъ передаетъ греч. слона Оаор.аато': а6р5&’Аос 
раздѣльно, съ постановкой между ними запятой, какъ два самостоятельныхъ 
имени: „чуденъ, совѣтникъ11.

а) Стр. 101.
3) См. его Зезаіа т і і  Деп ііЬг. аН Ргорііеіоп. ОоЦіп^еп, 1867, 8. 353, 359.
*) См. у II еп ц а! е пЬ е г^ ’а. СЬгізГоІоліе... 2 АпП 8. 101.
5) Цит. соч. его, стр. 305—306-
б) Такъ переводятъ Павлюсъ и Келле. См. у б е з е п і и в ’а, Сопшіепіаг

иЬег Йеп Зезаіа, ! I, 8. 360
Ч Переводъ Гроціуса. См- у N а е % е 1 з Ь а с Ь’а. Гег РгорЬ .Іезаіа, I. 8. 124.
9) Малымъ разд. акцентомъ „Цашта“ ( - ) .
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мости отъ того, принимать ли двѣ пары именъ: Л""'"' аЬэ и Ь** 
"г;* каждую за одно имя, или лш, напротивъ, насчитывать въ 
каждой парѣ по два самостоятельныхъ имени. Блаж. Іеронимъ 
настаиваетъ на послѣднемъ, но доказательства, въ оправданіе 
своего утвержденія не приводитъ, или же приводитъ такія, ко
торыя, какъ ссылка на Ис. 10, 21 ст., скорѣе опровергаютъ его 
утвержденіе О. Относительно “Ѵаз, Ь а не можетъ быть, кажется, 
сомнѣній, что эти два слова образуютъ одно имя. Это нодтвер- 
лсдается и акцентуаціей ихъ, така, какъ вч. словѣ ь* стоитч. 
соединительный акцента, „Мунахъ" (—), которымъ оно соеди
няется съ словомъ “тазъ и тѣмъ, что эти слова не однажды 
берутся въ Библіи для описанія одного понятія. Ближайшая 
параллель нашему мѣсту находится у того же пр. Исаіи въ 
10, 21 ст., гдѣ оба слова взяты совмѣстно, какъ одно состав
ное наименованіе Іеговы—„Бога крѣпкаго". Гезеніусъ видитъ 
еіце аналогичную конструкцію у пр. Іезек. въ словахч, 82, 21: 

*Ьа, греко-слав.: „о[ 7і,іг'птее=исполины“; руеск. переводы— 
Синод.: „первые изч, героевъ",—Вѣнск. и Лонд.: „самые силь
ные ратоборцы",—и въ словахъ 31, 11: 0‘ча Ь а , греко-слав.: 
,Лрхт  князь языческій", русск. переводы во всѣхъ 3-хч,
изд.: „властитель народовъ" (наименов. Навуходоносора). Хотя 
всѣ соотносимыя выраженія имѣють сходную акцентуацію 2), 
но считать ихъ вполнѣ аналогичными по конструкціи нельзя 
уліе потому, что 2а нашего и паралл. ему мѣста въ Ис. 10, 21 
не одно и то же, какч. ниже увидимъ, съ 'Ь а  Іезек. 32, 21 и еч, 
2 а Іезек. 31, 11 въ синтакс. отношеніи и но значенію. Какч. 
бы ни была близка взаимная сопринадлежность понятій въ сло
вахъ ^ і з і  2 а .  она не настолько тѣсна, какъ сопринадлежность 
между словами п ' Т ш  ' 2 а  въ 1-мч, выраженіи прор. Іезек. и 
В 'іл  Ь а  во 2-мъ; тогда какч, въ послѣднихъ случаяхъ слова 
описываютч., очевидно, одно нераздѣльное понятіе и взятыя по
рознь не даютч, мысли, требуемой контекстомъ,—далеко нельзя 
того же сказать о выраженіи т и л  2 а : вч> немъ слова, при взаим
ной связи, сохраняютъ нѣкоторую самостоятельность относи
тельно другъ друга и не сливаются въ одно понятіе до утраты

■) Міогпе,  Ь XXIV, соі. 127.
*) Слова, изъ которыхъ составлены эти выраженія, пунктированы соеди- 

нит. акцентами, а именно: въ Ис. 10, 21 они соединены акц. „Тивха конеч
ная11 (~ ), въ Іезек. 32, 21—акцентомъ „Дарта44 и въ Іезек- 31, 11 акцентомъ 
„Мунахъ14 (т ) ,  какъ въ нашемъ мѣстѣ.
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смысла каждымъ въ отдѣльности. Это необходимо имѣть въ 
виду при объясненіи даннаго выраженія.—Труднѣе высказать
ся относительно словъ хуѵ &*Ьэ, два ли имени составля
ютъ они, или одно. Акцентуація этихъ словъ совсѣмъ особен
ная; по мнѣнію Делича, она безпримѣрна и единственна въ 
своемъ родѣ. Слова отдѣлены раздѣлительными акцентами 
не только отъ сосѣднихъ словъ—предыдущихъ и слѣдую
щихъ за ними, но даже и другъ отъ друга1)- Древніе пере
водчики, за исключеніемъ БХХ (по сп. Л.) и Ѳеодотіона, 
принимали их'ь каждое за отдѣльное имя; Пешито даже вста
вляетъ между ними соединительный союзъ вав=и. Большин
ство новыхъ экзегетовъ, какъ мы видѣли, переводятъ ихъ 
точно также раздѣльно, какъ два самостоятельныхъ имени. 
Тѣмъ не менѣе мы не хотѣли бы цѣликомъ слѣдовать за тѣми 
и другими. Съ принятіемъ» т о з ,  за одно имя, мы получаемъ 
въ текстѣ уже три составныхъ» имени: т>-3 Ь х = Б о гъ  крѣпкій, 
іУ 'з х  - -Отецъ вѣчности и 0іЬ'вЗ““іі0—•-Князь мира. Если въ 
трехъ случаяхъ каждое имя образуется комбинаціею изъ двухъ 
словъ, то естественно ожидать, что тотъ же самый законъ по
этической симметріи тяготѣетъ» и надъ словами ЗіУр кЬѳ, такъ 
что и они представляютъ собою точно также комбинацію одного 
имени изъ двухъ словъ. Признать ихъ за совершенно обо
собленныя другъ отъ друга наименованія или, другими словами, 
за два отдѣльныхъ понятія—было бы нарушеніемъ наблюдаемой 
въ данномъ мѣстѣ поэтической симметріи. Однако и сливать ихъ» 
въ» одно понятіе, съ» уничтоженіемъ» всякой самостоятельности 
одного на счетъ другого, едва-ли позволительно: этому препят
ствуютъ какъ раздѣлительный акцентъ (самый малый)—„большая 
Тэліша", стоящій въ словѣ чЬэ, такъ, равнымъ образомъ, пол
нота и глубина каждаго эпитета въ отдѣльности, не допускаю
щія поглощенія одного другимъ. Отсюда нельзя соединять ихъ 
въ одно понятіе ни въ формѣ ассизаі оіуесіі, что было бы равно
сильно выраженію: ЕУР, т.е. удивительное (или—удивительно,
дивно) совѣтующій,—какъ переводятъ Ѳеодотіонъ и нѣкоторые

М а Ь в  стоитъ съ разд. акцентомъ, хотя и самымъ малыми, „большая Тэ- 
ліша" отдѣляющимъ его отъ слона ИУѴ, а въ огомъ послѣднемъ словѣ
находится малый разд. акцентъ „1Іаштаи (А). Исключительность акцентуаціи 
усматривается именно въ этомъ безпримѣрномъ сочетаніи названныхъ акцентовъ 
одного съ другимъ.
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другіе *): З-аор-отсос о̂оХгбсоѵ,—по аналогіи съ выраженіемъ:
ПхѴс гпхти'р, т. е. шумомъ, смятеніемъ наполняющій, или—пол
ный шума, въ Ис. 22, 2,—ни въ формѣ потіпаііѵ.: чудный 
совѣтникъ,—какъ переводятъ, напр. БХХ (по сп. А.): &ао- 
рлото; а6р$оо1лс,— по аналогіи съ ГіІУ ХЗВП, т. е. дивный 
совѣтъ, въ Ис. 28, 29,—ни даже въ формѣ 8і. сопзіг.: чудо со
вѣта (\Ѵиікіег ѵоп Ваій), или чудо между совѣтниками,—изъ 
совѣтниковъ ("ѴѴитІег ѵоп ВагаІЬег) * 2),—по аналогіи съ выраже
ніемъ 0"Х хчэ. т. е. дикій оселъ между людьми (объ Измаилѣ), 
въ Быт. 16, 12,—или съ выраженіемъ ачх Ь'ЭЭ, т. е. глупецъ 
между людьми, въ Притч. 15, 20. Во всѣхъ указанныхъ случа
яхъ предполагаемыхъ аналогій слова соединяются другъ съ 
другомъ соединительнымъ акцентомъ „Мунахъ" ( т), между тѣмъ 
какъ наше выраженіе пунктировано раздѣлительными акцента
ми. Затѣмъ, вездѣ въ указанныхъ случаяхъ соединяемыя по
нятія настолько тѣсно сливаются одно съ другимъ, что само
стоятельное значеніе одного больше или меньше исчезаетъ въ 
другомъ,—что въ нашемъ случаѣ не можетъ быть допущено. 
Единственный средній путь, какимъ можно пройти при перево
дѣ разсматриваемаго выраженія, не входя въ противорѣчіе ни 
съ поэтической симметріей всего стиха съ одной стороны, ни 
съ акцентуаціей самаго выраженія—съ другой, ни, наконец'ь, 
съ глубиной и полнотой содержанія понятій, изъ которыхъ оно 
составлено,—ради чего, можно думать, древніе и многіе новые 
переводчики и экзегеты сохраняютъ за ними самостоятельное 
значеніе, какъ за двумя раздѣльными именами—эпитетами,— 
единственный такой путь можетъ представлять, по наше
му мнѣнію, переводъ разсматриваемыхъ словъ ІЬУѴ* хЬ-з обо
ротомъ ві. аЬяоІиінв; выраженныя этимъ оборотомъ поня
тія, сопринадлежа другъ другу, сохраняютъ въ то-же время 
и самостоятельность своего значенія относительно другъ друга. 
Слова хЬе , взятыя въ этомъ оборотѣ, образуютъ одно со
ставное имя, которое на нашъ языкъ должно быть передано съ 
небольшой логической паузой между ними, въ соотвѣтствіе са
мому малому акценту „большая Тэліша“, раздѣляющему ихъ, 
а именно: Чудо—Совѣтникъ (или—Совѣтъ). Въ силу такой кон
струкціи, это наименованіе новорожденнаго Младенца не то

Ис. 9, 6б-

')  См. у ПоІ і І / з сЬ’а, Соттепіаг.,., 1 Аиіі, В. 155.
2) Какъ переводятъ К в а л ь д ъ, К н о б о л ь, Ч е й н е, О р е л л и и др.
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означаетъ, что Онъ будетъ совѣтникомъ чудеснаго или чуднымъ 
совѣтникомъ, и не то, что Онъ будетъ совѣтникомъ,который есть 
и окажется чудомъ,—а то,что Онъ лично есть Чудо, Чудо въ Себѣ, 
которое есть притомъ Совѣтникъ, содержащій и принимающій див
ные совѣты или рѣшенія. При такомъ переводѣ удерживается, какъ 
видимъ, самостоятельность глубокаго значенія каждаго эпитета, 
тщательно сохраненная древними переводами, —сохраняется, 
въ то же время, и поэтическая симметрія всего стиха, въ кото
ромъ и эти два слова, подобно остальнымъ тремъ комбинаціямъ 
изъ двухъ же словъ, образуютъ одно составное имя Младенца. 
Мы не видимъ препятствій принять мнѣніе тѣхъ ученыхъ1), 
которые находятъ въ разсматриваемомъ мѣстѣ двѣ пары со
ставныхъ именъ божественнаго Младенца —Мессіи, изъ которыхъ 
первая пара образуется соотношеніемъ именъ: „Чудо—Совѣт
никъ" и „Богъ—крѣпкій", а вторая —соотношеніемъ имени „Отецъ 
вѣчности" съ именемъ, „Князь мира“. Допустимо, что въ первой 
парѣ божественный Младенецъ обрисовывается больше со сторо
ны внутренняго существа своего, а во второй—больше (но не 
исключительно) со стороны внѣшней дѣятельности своей въ 
мірѣ. Строй пророческой рѣчи заставляетъ ожидать, что второе 
составное имя Младенца во первой парѣ именъ, “Пзл~Ьа> 
аналогично по конструкціи своей первому составному имени въ 
этой парѣ, т. е. 5Г7Ѵ кЬв, и точно такъ же, какъ это, можетъ 
быть передано оборотомъ зі. аЬвоІиіиз т, е., напр., выраженіемъ: 
„Богъ — Властелинъ" (ср. ОоМ— НеЫ Генгстенберга, Нэгельсбаха 
и др.). Усматривать эту аналогію между этими первыми име
нами располагаетъ несомнѣнная аналогичность словосочетанія, 
открывающаяся въ конструкціи вторыхъ составныхъ именъ, 
т. е. именъ „Отецъ вѣчности” и „Князь мира", которыя выраже
ны одинаковымъ оборотомъ рѣчи, т. н. зіаідіз еопзігасіиз. Тако
му разбору имени Ь» не препятствуютъ ни этимологичоская 
форма словъ (о чемъ ниже), ни даже мазоретская пунктуація 
ихъ; точно такая же пунктуація, съ постановкой „Мунаха" со
единителемъ словъ, наблюдается въ сложныхъ именахъ, несо
мнѣнно выраженныхъ оборотомъ зі. аЬзоІиіиз, напр. такихъ, 
какъ „Господь — Саваооъ" (Іер. 32, 18), или „Господь—оправда
ніе наше" (Іер. 23, 6; 33, 16) и др.

Итакъ, въ результатѣ критическаго анализа различныхъ

')  Напр., Г е н г с т е н б е р г а  (во 2 изд Христ.), Е в а  л ь д а ,  Р е й н к е
н др.
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попытокъ и варіацій перевода второй половины разсматривае
маго 6-го стиха мы считаемъ болѣе правильнымъ читать еѳ 
такъ: „и назовутъ имя Его (или просто: Его) Чудомъ—Со
вѣтникомъ, Богомъ крѣпкимъ (или Властелиномъ), Отцомъ 
вѣчности, Княземъ мира". Предъ приведеніемъ именъ нахо
димъ возможными, поставить традиціонное двоеточіе и самыя 
имена, для большей легкости, читать въ именительныхъ паде
жахъ, но съ оговоркою, что это двоеточіе не должно означать 
дѣленія пророческой рѣчи на двѣ половины или на два отно
сительно самостоятельныхъ предложенія, такъ какъ она обра
зуетъ—что мы видѣли выше —одно неразрывно цѣлое предло
женіе.

Такимъ образомъ, 1 — Чудо - Совѣтникъ есть первое 
въ ряду другихъ имя новорожденнаго Младенца-Мессіи. Что 
значитъ это имя?

Первое изъ двухъ словъ, составляющихъ его,— есть 
отглаг. существительное; по происхожденію отъ глагола 
—изъять, отдѣлить,—оно означгеть собственно: изъятое, т. е. 
изъ обыкновеннаго, естественнаго порядка вещей, отсюда— 
сверхъестественное, чудесное, чудо. Въ нѣкоторыхъ библ. пере- 
водах'ь оно передается значеніемъ прилагательнаго: чудный (слав. 
и русск. переводы), (ЬХХ Л), айтігаЬіІіз (Вульг.), \Ѵіт-
йегЪаг (Лют.). Но въ евр. текстѣ трактуемое понятіе выражено 
абстрактно, а не конкретно, —и, надо думать, сдѣлано это съ на
мѣреніемъ полнѣе и сильнѣе выразить принадлежащее слову 
значеніе. Поэтому наиболѣе соотвѣтственнымъ идеѣ пророка 
переводомъ нашего слова, кажется, долженъ быть переводъ его 
чрезъ существительное: чудо (какъ переводитъ Пешито), дасраЗо- 
а̂ар,6с (Симм.). Въ Библіи это слово употребляется, напр., о 

чудесахъ Божіихъ въ Египтѣ (Исх. 15, П; Пс. 76, 12. 15; 77, 
12 и др.), вообще о чудесныхъ обнаруженіяхъ Божественнаго 
существа и силы (Пс. 87, 11. 13; 88, 6; Ис. 25, 1; 28, 29; Дан. 
12, 6), т. е. означаетъ такія чрезвычайныя явленія и дѣйствія 
Божіи въ мірѣ, которыя превышаютъ силы природы и способно
сти человѣка, которымъ человѣкъ только удивляется, но не 
имѣетъ надъ ними власти, такъ что не можетъ ни вызвать ихъ 
своею силою, ни пріостановить, которыхъ даже и выразумѣть 
онъ не въ состояніи, —означаетъ, въ самомъ буквальномъ смы
слѣ, изъятое изъ сферы доступнаго человѣку въ отношеніи ра
зумѣнія и дѣйствія, недоступное даже человѣческой мудрости 
(Ис. 29,14), а свойственное исключительно одному Богу иЕгоимѣ-
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ющее своимъ Виновникомъ, Творцомъ. Ближайшею параллелью 
для нашего мѣста является Суд. 1В, 18. Здѣсь Ангелъ Іеговы, 
возвѣстившій Маною о рожденіи отъ него сына (Самсона), на во
просъ Маноя объ имени небеснаго Посланника отвѣчаетъ: „Что ты 
спрашиваешь объ имени моемъ? оно чудно11,—въ евр. “аЬэ 
(Кэрі: 'Ьэ что значитъ: непостижимое, тайное), т. е. все Мое 
существо чудно по непостижимой для человѣка глубинѣ его, 
почему оно и но можетъ быть обозначено никакимъ человѣче
скимъ именемъ (сн. Быт. 32, 29). Объ имени Іисуса Христа Іоаннъ 
Богословъ въ Откровеніи (19, 12) говоритъ, что „Онъ имѣлъ имя 
написанное, котораго никто но зналъ, кромѣ Его Самого", не зналъ, 
очевидно, потому, что на языкѣ человѣческомъ нѣтъ и не мо
жетъ быть имени для обозначенія непостижимаго существа 
ѵпостаснаго Слова Божія, какъ изъятаго изъ ряда тварныхъ 
существъ и изъ области доступнаго человѣку вѣдѣнія. Такимъ 
образомъ, библейское употребленіе слова іОВ открываетъ въ 
значеніи его два момента: имъ обозначается чудесное, 1) какъ 
изъятое изъ обыкновеннаго порядка вещей и 2) какъ изъятое 
изъ области человѣческаго вѣдѣнія. Ту-же двухсторонность 
своего значенія это слово сохраняетъ, конечно, и въ приложе
ніи его къ новорожденному Младенцу. Но частнѣйшій, пред
метный смыслъ его здѣсь опредѣляется тѣми точками зрѣнія, 
съ какихъ пророкъ взираетъ на Младенца. Можно думать, что 
Младенецъ названъ здѣсь Чудомъ въ отношеніи къ своему про
исхожденію, къ существу и достоинству своему и даже, можно 
допускать, въ отношеніи къ своей дѣятельности въ мірѣ. Всѣ 
эти точки зрѣнія лежатъ въ кругѣ идей, занимающихъ проро
ка, и болѣе или менѣе отражаются въ этомъ общемъ наимено
ваніи Младенца „Чудомъ11. —Отмѣтивши фактъ рожденія Младен
ца (6_а), пророкъ не могъ не освѣтить своимъ духовнымъ созна
ніемъ всей чрезвычайности, имъ же раньше указанной (7, 14), 
происхожденія Его,—и Младенецъ, съ точки зрѣнія своего про
исхожденія, не иначе могъ предноситься пророческому сознанію, 
какъ исключеніемъ изъ ряда тварныхъ существъ, „Чудомъ". Но 
пророка занимаетъ ввъ данномъ случаѣ, главнымъ образомъ, 
вопросъ о существѣ и достоинствѣ личности новорожденнаго 
Младенца, потомучто онъ ведетъ здѣсь рѣчь о нареченіи Мла
денца по имени, -нареченіе же имени равносильно опредѣленію 
существенныхъ и отличительныхъ свойствъ лица, подлежащаго 
наименованію (въ см.: характеристики). Съ этой точки зрѣнія Мла
денецъ не иначе представляется пророку, какъ очевидное исключе
ніе изъ ряда тварныхъ существъ, т. е. какъ „Чудо", по непостижимо-
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му совмѣщенію въ Немъ человѣческой природы, носителемъ кото
рой пророкъ выдаетъ Его въ словахъ своихъ: Младенецъ ро
дился намъ" (6а), съ реальной близостью Его къ Богу, съ равно
божескимъ достоинствомъ Его, что усвояетъ пророкъ Младенцу, 
называя Его „Еммануиломъ" (выше: 7, 14) и „Богомъ крѣпкимъ" 
(ншке 6б). Нельзя, наконецъ, отказывать пророку и въ томъ, 
что онъ, называя новорожденнаго Младенца „Чудомъ", имѣлъ въ 
виду также и дѣятельность Его въ мірѣ, какъ побѣдителя 
враждебныхъ царству Его силъ (ст. 4), какъ просвѣтителя (ст. 
2—3) и царственнаго умиротворителя израиля и всего человѣ- 
чеетва*(ст. 5 -7 ), потомучто и эта дѣятельность Младенца слу
житъ, какъ видимъ, предметомъ пророческаго созерцанія,—а 
она такъ же исключительна и непостижима, какъ непостижима 
вся Его личность, по проявленію въ ней превосходящаго чело
вѣческія силы, равно-божескаго могущества и по безгранично
сти, въ отношеніи мѣста и времени, результатовъ ея (ст. 7), 
такъ что и съ точки зрѣнія своей дѣятельности въ мірѣ Мла
денецъ могъ быть названъ только „Чудомъ". Именно съ этой 
точки зрѣнія объясняетъ это наименованіе Младенца св. I. Зла
тоустъ. „Какъ но чудно, говоритъ онъ, то имя, которое про
гнало ложь, просвѣтило кругъ земной и привлекло къ Собѣ и 
къ Отцу"* 1). Словомъ, это понятіе служитъ, но своему глубокому 
смыслу, общимъ обозначеніем'ь необычайной и непостижимой 
личности новорожденнаго Младенца, разсматривать ли ее въ 
отношеніи къ происхожденію Его, или говорить о ней въ виду 
достоинства и предназначеніе Его, и является какъ бы объеди
неніемъ дальнѣйшихъ именъ, въ которыхъ общее содержаніе 
разсматриваемаго понятія раскрывается частнѣе.

Ближе всѣхъ стоитъ къ слову эпитетъ іий’', съ кото
рымъ оно составляетъ первое имя божественнаго Младенца и 
которымъ, прежде всего, уясняется и восполняется въ своемъ 
значеніи. греко-елав. аи^ооХо?— совѣтникъ, есть причастіе
вида Каль отъ глагола далъ совѣтъ. Форма кальнаго при
частія ЗіЗР4 очень часто употребляется въ Библіи, какъ суще
ствительное съ конкретнымъ значеніемъ: совѣтникъ (напр., въ 
2 Ц. 15, 12; Іов. 3, 14; 12, 17; Притч. 11, 14; Ис. 1, 26 и др.), а 
иногда, но гораздо рѣже, какъ существительное же,—но съ абстракт
нымъ значеніемъ: совѣтъ (Притч. 24, 6). Сирскій переводъ

і
’) Творенія I. З л а т о у с т а  въ русск. перев. С .П .В . 1900 г., ч. VI, кн.

1, стр. 114-
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и Лютеръ передаютъ ее въ нашемъ мѣстѣ абстрактно, но 
большинство переводовъ-конкретно,—и оставлять это наиболѣе 
употребительное значеніе ради менѣе употребительнаго нѣтъ 
необходимости тѣмъ болѣе, что и въ конкретномъ значеніи „со
вѣтникъ" слово 22У"ѵ> входитъ въ рѣчь пророка съ но менѣе если 
еще не съ болѣе, богатымъ и глубокимъ смысломъ, чѣмъ и въ 
абстрактномъ значеніи „совѣтъ". Съ принятіемъ этого послѣдняго 
значенія, выраженіе пророка составилось бы изъ двухъ абстракт
ныхъ по значенію понятій и приняло бы слишкомъ отвлеченный 
характеръ, что не соотвѣтствовало бы конкретному языку пр. 
Исаіи и не подходило бы къ изображенію имъ той живой личности, 
какою является въ пророческомъ созерцаніи субъектъ его про
рочества. Сила пророческаго выраженія достигается въ дан
номъ случаѣ, какъ намъ кажется, именно сочетаніемъ абстракт
наго понятія съ конкретнымъ и одинаково утрачивается, съ 
усвоеніемъ имъ однороднаго значенія—конкретнаго-ли то, или 
абстрактнаго. Какъ непосредственно примыкающее къ ’ слову 
хЬві причастіе 5ГУ1'-' естественно соприкасается съ кругомъ идей, 
обнимаемыхъ тѣмъ, широкимъ по своему значенію, эпитетомъ. 
Спрашивается, подъ какимъ угломъ зрѣнія на божественнаго 
Младенца оно соприкасается съ означеннымъ словомъ? Отвѣ
тить на этотъ вопросъ съ полною опредѣленностью трудно. Носъ 
большей или меньшей вѣроятностью можно полагать, что при
частіе ІіУТ' ближайшимъ образомъ подхватываетъ и дальше и 
яснѣе выражаетъ обозначеніе Младенца съ точки зрѣнія пред
назначенной Ему дѣятельности, обозначеніе, затронутое эпите
томъ но не выступающее въ немъ рельефно. Новорожден
ный Младенецъ есть Совѣтникъ. Для іудейскаго народа, нахо
дившагося въ бѣдственномъ положеніи и утѣшаемаго проро
комъ, это значило ближайшимъ образомъ, что царственный 
Младенецъ есть подлинный Совѣтникъ своего народа (ср. Мих. 
4, 9), что Онъ содержитъ о номъ, при всѣхъ его положеніяхъ, 
самые спасительные совѣты, открывается ему Помощникомъ и 
Спасителемъ во всякомъ бѣдственномъ положеніи. Но этотъ, 
выступающій ближайшимъ образомъ, смыслъ эпитета „Со
вѣтникъ" не есть единственный и но исчерпываетъ содер
жанія его. Имя „Совѣтникъ" было для сознанія израильскаго 
народа именемъ Іеговы, Который есть первый Совѣтникъ его 
(Пс. 15, 7—8; 31, 8; 24, 12; Притч. 1, 30; 4, 11; 8, 14; ср. Втор. 
11, 12 и др.). Отсюда наименованіе Младенца этимъ божествен
нымъ именемъ должно было возводить мысль вдумчивыхъ слу
шателей прор. Исаіи къ тайнѣ тѣснѣйшаго внутренняго отно
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шенія между новорожденнымъ Младенцемъ и Богомъ, должно 
было подсказывать имъ о божественномъ достоинствѣ Новоро
жденнаго. Въ устахъ же самого пророка, какъ богопросвѣщен
наго провозвѣстника Божественнаго откровенія, имя „Совѣт
никъ" служило,—въ чемъ едва-ли можно сомнѣваться,—обозна
ченіемъ божественнаію существа Младенца, какъ ѵпостасной 
Премудрости Божіей, которая изображается ветхозавѣтнымъ по
том ъ Участницею тріѵпостаснаго совѣта при сотвореніи міра, 
Художницею Бога въ самомъ твореніи, вообще нераздѣльною 
Участницею во всѣхъ совѣтахъ Божіихъ о мірѣ и человѣкѣ, 
какъ въ предвѣчномъ постановленіи этихъ совѣтовъ, такъ и во 
временномъ исполненіи ихъ (Притч. 8, 22—30, ср. Быт. 1, 26). По 
контексту пророческой рѣчи, посвященной раскрытію идеи спа
сенія израильскаго народа, имя „Совѣтникъ", можеть быть, не 
огражаеть во всей полнотѣ изображенія божественной Пре
мудрости, находимаго у ветхозавѣтнаго приточника, а берется 
здѣсь больше въ отношеніи къ совѣту о спасеніи людей и означа
етъ собственно божественнаго Совѣтника объ этомъ спасеніи; но 
отъ этого не измѣняется основной смыслъ имени, которымъ уста
навливается точка зрѣнія на Младенца, какъ на вѣчную боже
ственную Премудрость. Усматривать этотъ таинственный смыслъ 
въ имени „Совѣтникъ" даетъ основаніе самъ пророкь, въ пре
дыдущемъ эпитетѣ „Чудо" уже приподнявшій завѣсу надъ іаи 
ною божественнаго происхожденія и существа Младенца. Рядомъ 
еъ этимъ именемъ имя „Совѣтникъ" уже нельзя принять въ 
одномъ простомъ значеніи „Спаситель народа", безъ метафизи
ческаго обоснованія этого значенія. Новорожденный Младенцъ 
потому есть Совѣтника, спасенія и Спаситель народа, что Онъ 
есть „Чудо"—носитель божественнаго существа, или, какъ ниже 
свидѣтельствуетъ о Немъ пророкъ,—потому, что Онъ владѣетъ, 
„духомъ совѣта" (11, 2), такъ что всѣ сокровища божественной 
мудрости совмѣщены въ Немъ, какъ Чудномъ (ср. Ис. 28, 29). 
Таковъ, по нашему мнѣнію, смыслъ перваго составного имени 
Младеыца-Мессіи.

Второе имя царственнаго Младенца есть і'ігд Бои, 
крѣпкій. Въ этомъ имени слово Ьх есть существительное съ 
обычнымъ значеніемъ его въ библейскомъ употребленіи-Богъ. 
Это слѣдуетъ какъ изъ конструкціи остальныхъ парныхъ 
именъ, гдѣ первое изъ двухъ словъ во всѣхъ случаяхъ являет
ся существительнымъ, такъ и изъ обычнаго въ Библіи употре
бленія слова ь* въ качествѣ существительнаго съ названнымъ 
значеніемъ, возьмемъ ли мы эго слово въ какомъ-либо слож-

16



Ис. 9, 6б- -  242 —

номъ сочетаніи, подобномъ нашему, напр., "отсУ Ис. 7, 14,— 
или въ буквально тожественномъ съ нашимъ выраженіи у Исаіи 
же въ 10, 21 и во многихъ другихъ аналогичныхъ выраженіяхъ 
(Быт. 17, 1; Втор. 10, 17,—ср. Іер. 32, 18; Иеем. 9, 32 и др.),— 
или же возьмемъ его само по себѣ, безъ эпитетовъ: оно и тогда 
имѣетъ значеніе существительнаго (Быт. 31, 13; Ис. 31, 3; Ос. 
11,9; ср. Быт. 31, 29; Втор. 28, 32; Притч. 3, 27; Мих. 2, 1). З а 
нимая первое мѣсто въ разсматриваемой парѣ словъ, оно опи
сываетъ главное понятіе, а примыкающее къ нему слово "лай 
есть, очевидно, пояснительное опредѣленіе его. По этимологиче- 
скому значенію, па* есть прилагательное и вмѣстѣ имя суще
ствительное конкретное и больше послѣднее, чѣмъ первое1). 
Въ библейскомъ употребленіи оно значитъ и „крѣпкій, силь- 
ный“ (Втор. 10, 17; Неем. 9, 32), и „силачъ, исполинъ, власте
линъ" и под. (Быт. 10, 8. 9; Пс. 23, 8; 44, 4).

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что нельзя переводить разсма
триваемыя слова выраженіями: „зіагкег Не1(1“ или „КгаШіе1сІ“, т. е. 
„сильный герой", какъ переводятъ ихъ Гезеніусъ 2) и Мэйеръ3). 
Въ этихъ переводахъ существительное Ьа незаконно превращено 
въ прилагательное, въ значеніи котораго оно не употребляется въ 
Библіи; съ другой стороны, въ нихъ также незаконно перемѣщеы 
понятія—главное на мѣсто пояснительнаго, а это послѣднее на 
мѣсто главнаго. Такая перестановка была бы допустима, еслибы 
въ текстѣ слова стояли въ обратномъ порядкЬ: Ьй на что
указывалъ еще Кнобель4). Но и предлагаемый Кнобелемъ пе
реводъ словъ выраженіемъ „йіагкег Ооіі^сильный Богъ“ не без
упреченъ съ той же стороны. Главнымъ же образомъ всѣ эти 
переводы неправильны по мысли, какая сообщается ими выра
женію "Ѵізз, Ьм- По идеѣ они примыкаютъ къ переводамъ словъ 
пророка еще такими, напр., выраженіями: „еіп ОоМ \оп еіпет 
НеЫеп, т. е. Богъ между героями"б), или „НеЫепцоіі, т. е. 
Богъ героевъ"6) и пр. т. п. Имя *ѵш Ьх принимается въ нихъ 
за поэтичеоки-метафорическое выраженіе и должно характери
зовать Младенца, какъ „сверхъестественнаго (въ см. героиче

*) N а е <; е і 8І) ас Ь, I. 8. 124. 
я) Соттепіаг . , 1, 8. 364.
*) См. у Б еі і I 2 8 сЬ’а, 1 АиП., 8. 155.
4) Соттепіаг..., 8. 74.
6) Гофманъ, см. у Ц е іп ке , Ше теззіап. \ѴеІ88а^ші§еп. 8 178. 
“) Енгаісі, цит. соч., 8. 353.
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скаго) правителя1' (Куэненъ1)), который, по разъясненію Еваль- 
да, „сражается и побѣждаетъ, какъ непобѣдимый Богъ"* 2). Да
же переводъ Кнобеля, при всей кажущейся близости его къ 
буквѣ евр. текста, т. е. словами „сильный Богъ", долженъ обо
значать въ Младенцѣ всего только „храбраго героя, надѣлен
наго божественною силою"3). Въ оправданіе такого пониманія 
имени "ѴСІ Ьк. обыкновенно ссылаются на то, что въ Библіи не 
рѣдки случаи метафорическаго употребленія понятія Богъ. 
При этомъ имѣются въ виду или тѣ мѣста, гдѣ это понятіе, 
выраженное въ формѣ 54< и "544, употреблено въ значеніи „силь
ный, князь“ (Іезек. 31, 21 и 32, 21), или тѣ, гдѣ то-же понятіе, 
— въ формѣ ачп'544, употреблено о князьяхъ и судьяхъ (Исх. 
21, 6; 22, 7. 8; Пс. 81, 1. 6; Зах. 12, 8). Относительно первыхъ 
случаевъ, которыя приводитъ Гезеніусъ, слѣдуетъ сказать, что 
въ нихъ слова 544 и *5к, по мнѣнію болѣе новыхъ экзегетовъ, 
не однозначащи съ Ьк нашего мѣста, такъ какъ происходятъ 
или отъ прилагательнаго Ь"44— могучій, сильный,—въ значеніи 
котораго не встрѣчается существ. Ь х4), - или даже отъ слова 
5*44, которое значитъ собственно овенъ (Лв. 5, 15), потомъ пере
довой въ стадѣ и затѣмъ уже предводитель, князь (сн. Дан. 
8, 3 )5). Что касается мѣстъ второго рода, то нужно признать 
(сн. Іоан. 10, 33—36), вопреки мнѣнія Гезеніуса6), что въ нихь 
евр. слово П'“ 5>4 употреблено для обозначенія судей и князей. 
а \” 3}4 въ этихъ случаяхъ обозначаетъ чаще всего судебное со
браніе, которое представительствуетъ Бога на землѣ и какъ бы 
заступаетъ Его мѣсто 7). Однако отсюда никакъ нельзя заклю

*) См- у Б е І і і г з с Ь ’а, 4 АиЯ. 8. 175— 176.
2) Е ѵ а 1 <1, 8. 356—857.
3) ІЬісІега. Въ такомъ толкованіи К н о б е л ь  использовала но безъ цѣли 

допущенную имь перестановку словъ въ имени "уиз, 544 съ мѣста на мѣсто. 
Но принятіе 584 въ значеніи род- над. было бы возможно, еслибы это имя фра
зировалось въ обратномъ порядкѣ, какъ это видно, напр., изъ 544 ч55ГТ =горы  
Божіи (ІІс. 35, 7), 544 'П 44= к е д р ы  Божіи (По. 79, 11)ндр.

4) N а е 8 е і  з Ь а с Ь, 8. 124— 125.
5) К е і п к е ,  іЬіііеш, 8. 179.
в) Г е з е н і у с ъ  оставляетъ употребленіе этого слова въ указ- см. подь

сомнѣніемъ и думаетъ, что оно скорѣе употребляется объ ангелахъ Относи
тельно Пс. 81, 1. 2. 6 такое пониманіе недопустимо виду Іоан. 10, 33 -  35.
Сотшепіаг... I, 8. 364—365 и прим. 2.

г) См. нанр., Ис. 21, 6; здѣсь евр. 0 ЧЛ544П‘ Ь44, но греко-елав. переводу, 
есть „яро? то иріт^рюѵ гоо Ѳгоб^=предъ судило■ Божіе“.
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чать, чтобы и наше ь» ничего другого не означало въ прило
женіи къ Младенцу, какъ только то, что Онъ назовется такъ 
уподобительно: какъ Богъ, какъ достойный представитель Бога, 
или какъ-либо въ подобномъ смыслѣ, по аналогіи особ. съ Зах. 
12, 8: „домъ Давида будетъ какъ Богъ (О'П'^ма), какъ Ангелъ 
Господень предъ ними" (жителями Іерусалима). Нельзя этого 
заключать, во 1-хъ, потому, что самое 0\“і?ь* употребляется въ 
указанномъ смыслѣ лишь въ примѣненіи къ собранію судей и 
князей, представительствующему Бога на землѣ,—отдѣльное 
же лицо изъ среды ихъ нигдѣ не называется этимъ именемъ; 
во 2-хъ, слово ПѴіЬк по своему значенію шире другихъ именъ 
Божіихъ и, вт. частности, имени такъ что по смыслу упо
требленія его нельзя судить о смыслѣ послѣдняго. Экзегеты 
доказываютъ, что въ то время какъ □•'“ За употребляется иногда, 
какъ мы и видѣли это, въ приложеніи къ тварнымъ суще
ствамъ, слово всегда служитъ обозначеніемъ абсолютнаго 
Божества. Это открывается даже изъ такихъ мѣстъ, какъ Быт. 
31, 29; Втор. 28, 32; Прит. 3, 27; Мих. 2, 1,—гдѣ оно взято для 
выраженія идеи абсолютной силы,—а особенно изъ Быт. 17, 1; 
31, 13; Ос. 11, 9; Втор. 10, 17; Іер. 32, 18; Неем. 9, 32 и изъ 
кн. самого пр. Исаіи (7, 14; 10, 21; 31, 3),—гдѣ оно употреблено 
въ специфическомъ смыслѣ имени Божія, иногда, какъ у Ис. 
31, 3 иОс. 11, 9,—съ противоположеніемъ имени и понятію 
человѣка. Отсюда и въ нашемъ мѣстѣ слово 5К можетъ значить 
только Бога, въ абсолютномъ смыслѣ. Этого смысла не ослабля
етъ въ немъ примыкающее къ нему пояснительное опредѣленіе 
“П2і- Въ нѣсколькихъ мѣстахъ это послѣднее употребляется въ 
значеніи наименованія Бога въ ряду другихъ эпитетовъ Его 
(Ь“тілг;г=  великій, К"рап=-страіпный), нерѣдко въ сочетаніи съ 
тЬмъ же словомъ Ьа (Втор. 10, 17,—ср. Іер. 32, 18; Неем. 9, 32), 
а иногда,—какъ въ Пс. 23, 8,—въ сочетаніи съ другимъ столь 
же несомнѣннымъ именемъ Божіимъ лтЛ4, и всегда указываетъ 
на безграничное могущество Господа, особенно въ борьбѣ съ 
враждебными силами (Пс. 23, 8,—сн. Исх. 15, 3). Параллель Пс. 
23, 8,—гдѣ слово Ьа нашего мѣста заступаетъ собственное имя 
Божіе—гпгг, такъ же рѣшительно свидѣтельствуетъ объ упо
требленіи всеі'о выраженія тиз, въ абсолютномъ смыслѣ име
ни Божія, какъ и ближайшая параллель, находимая у самого 
пророка въ 10, 21,—ибо не можетъ быть спора, что „Тотъ къ 
Кому обратится остатокъ Іакова", не могъ быть названъ у про
рока „“'пл Ьк - Богомъ крѣпкимъ" въ какомъ-либо несобствен
номъ и переносномъ смыслѣ. Синтаксич. положеніе субстан-
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діальнаго прилагат. тиз, относительно суищств. Ья такое-же, 
какъ существительныхъ "ТИ? въ имени “"та -Х =Б огъ всемогу
щій (Быт. 17, 1), рпіі въ имени ззрлі: иѴ.-—Господь праве
денъ наш ъ,—по русс. Библіи: оправданіе наше (Іер. 23, 6,—сн. 
33, 16) и др. Переводъ его простымъ прилагательнымъ „крѣн- 
кііі"‘ не будетъ вполнѣ точно выражать особенность самостоя
тельнаго положенія (8І. аЬзоІиІив) его относительно слова -Ьх 
Для того, чтобы удержать эту особенность, разсматриваемое 
имя лучше, кажется, передать словами: „Богъ—Властелинъ11 
( —Богъ, Который есть Крѣпкій).

Блаж. Ѳеодоритъ, изобличая Акилу въ искаженіи абсолют
наго смысла имени то а  Ьа чрезъ неправильную передачу его 
словами: іаурроч, $оѵат6<;, называетъ это имя Младенца величай
шимъ въ ряду другихъ именъ, „тй>ѵ оѵ&|татовѵ то (леГ̂ оѵ1' 1). И оно, 
дѣйствитально, таково. По силѣ отраженія этимъ именемъ боже
ственнаго существа Мессіи, во всемъ -ветхозавѣтномъ пророче
ствѣ съ нимъ можетъ сравниться еще только имя ПѴ"Л—
Господь оправданіе наше, находимое у пр. Іереміи (23, 6; сн. 
33, 16) и относимое къ Мессіи даже въ мидрашахъ* 2). Конечно, 
трудно уяснить, какъ раскрывался абсолютный смыслъ даннаго 
имени въ сознаніи пророка, когда вдохновенныя уста пророче
скія произносили его, тѣмъ болѣе, что поэтическая окраска 
окутываетъ его нѣкоторою неопредѣленностью и закрываетъ отъ 
насъ детали ого содержанія, какъ, можетъ быть, она закрывала 
ихъ и отъ самого пророка3). Но для того, чтобы намѣтить тотъ 
путь, какимъ шло естественное сознаніе пророка къ пониманію 
его, нѣтъ надобности, по примѣру Гезеніуса, предполагать со
прикосновеніе пророческаго сознанія съ идеями индійской и 
китайской миоологіи о боговоплощеніяхъ (напр. Вишну) 4). Раз
витіе мессіанской идеи само къ себѣ заключало предположеніе 
о реальной близости Мессіи къ Богу по существу, и мысль эта 
не чужда была ветхозавѣтному сознанію уже до времени пр. 
Исаіи. Если, напр., гісалм. Давидъ называетъ князей и судей 
именемъ (Пс Н1. 1. 2. 6), но называетъ ихъ такъ собира
тельно, какъ представителей Бога на землѣ своимъ высокимъ

*) М іц п е , 8. §г., 4. ЬХХХІ, р> 296-
а) Напр., въ мидрашѣ Міішлр. См. у I) е І Н а з  сЬ’а, 1 АііП. 8. 156-
з) Сн. Т ІтпЪ геіІ’а Ргакі. СотшеПаг иЪег беп .Іваіа, 8. 106.
*) б е з е п і п з .  Соштеп4аг ЦЬег сіеп Лезаіа 1, 8. 365.
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званіемъ въ совокупности ихъ, то Мессія у того-жо псалмопѣв
ца называется этимъ именемъ въ собственной своей личности 
(Пс. 44, 7—8; сн. 109, 1); слѣдовательно, въ высшей ь и пре
имущественномъ смыслѣ, какъ никакой другой человѣкъ, въ 
томъ смыслѣ, что Онъ среди судей и князей,—этого, по выра
женію псалмопѣвца (81, 1), „сонма Божія" ( Ь к " г н ? ) , — есть осо-. 
бенный и наиболѣе полный представитель и образъ Бога, явля
ющій въ себѣ, въ самой личности своей, живое и реальное при
сутствіе Его (ср. Іер. 33, 16). Если современнымъ Христу іуде
ямъ казалось богохульствомъ, что Онъ. „будучи человѣкомъ, 
дѣлалъ Оебя Богомъ" (Іоан. 10, 23), то они разсуждали такъ съ 
точки зрѣнія извращенныхъ фарисейскими измышленіями поня
тій, а съ точки зрѣнія чистаго ветхозавѣтаго мессіанства были 
неправы. На это и указалъ имъ Господь, разъяснивши съ при
веденіемъ словъ псалмопѣвца (Пс. 81, 6), что не при всѣхъ 
условіяхъ усвоеніе человѣку эпитетовъ божества будетъ бого
хульствомъ и что Онъ въ особенности, преимущественно предъ 
тѣми, кого Давидъ назвалъ богами, можетъ назвать Богомъ 
Себя (Іоан. 10, 34—36) Д. Абсолютный смыслъ понятія Ь » , упо
требленнаго пророкомъ въ приложеніи къ Мессіи, свидѣтель
ствуетъ, что ветхоз. сознаніе поднялось въ данномъ случаѣ на 
самую возможную для него высоту— до готовности признать въ 
Мессіи всемогущее существо, причастника чистой божественной 
природы; но такъ какъ тутъ оно вставало въ противорѣчіе съ 
самимъ собою, съ своимъ признаніемъ безконечнаго, неизмѣ
римо—далекаго разстоянія между Богомъ и человѣкомъ (Пс. 
31, 3; Ос. 11. 9), то и останавливалось въ преддверіи возмож
наго и позднѣе ставшаго доступнымъ человѣку постиженія ве
ликой тайны богочеловѣчества Мессіи, отступало предъ нею, 
не уяснивши для себя соединенія двухъ природъ—божеской и 
человѣческой—въ одномъ лицѣ Его. „Что Мессія Богъ и чело
вѣка, въ одномъ лицѣ, этого смысла имя Его ь »  не исключа
етъ,—говоритъ Деличъ; но на такой глубинѣ оно сосредоточи
вается не для ветхозавѣтнаго сознанія"* 2). И въ этомъ несовершен
ствѣ ветхозавѣтнаго пророчества открывается подлинно—боже
ственное достоинство его, которымъ оно неизмѣримо возвышается 
надъ натуралистическими и идеалистическими воззрѣніями язы
чества, гдѣ божество представлялось обожествленнымъ человѣче

') Си- N а е ё е 1 5 Ъ а с  Ь’а, I, 8. 125.
2) Р е і й г з с і і .  Сотшепіаг иЪег йеп Рг. .Іезаіа. 1 Аиі'1 8. 156-
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ствомъ,— Эпитетъ “"Наа ничего по существу не прибавляетъ къ 
смыслу имени Ьк, какъ и ничего не отнимаетъ у него, потому что 
какъ не быть „Крѣпкимъ" или „Властелиномъ" Тому, Кто названъ 
у пророка Богомъ, и въ то-же время, какъ не быть Богомъ То
му, Кто обладаетъ сверхъестественною, неограниченною, но 
человѣческою крѣпостью или могуществомъ? Но этотъ эпитетъ 
возвращаетъ имени Ьа столько конкретности, сколько могла ея 
отнимать неисчерпанность въ пророческомъ сознаніи всего 
глубочайшаго смысла этого имени въ приложеніи къ Мессіи. 
Въ то же время онъ можетъ показывать, въ какой группѣ 
идей входило имя Ьн въ сознаніе пророка и какими ассо
ціаціями держалось въ немъ. Обращаемый въ сторону вну
тренняго существа Мессіи, эпитетъ Ч-па даетъ намекъ, что 
пророкъ обозначаоть имъ вну'тренно присущую Мессіи, изъ 
Самого Себя Имъ развиваемую и, значитъ, самодовлѣющую си
лу Его для осуществленія Имъ своихъ намѣреній и совѣтовъ, 
особенно совѣта о спасеніи своего народа: идея „крѣпости" 
Мессіи ассоціируется съ представленіемъ Его „Совѣтникомъ" 
не только въ нашемъ мѣстѣ, но и ниже, въ гл. 11-й (ст. 2). 
Обращаемый въ сторону предстоящей Мессіи внѣшней дѣя
тельности, этотъ эпитетъ указываетъ на то, что царственный 
Младенецъ „крѣпокъ" будетъ въ пораженіи враждебныхъ силъ, 
которыя стоятъ на пути къ совершенію Имъ спасенія израиля, 
содержимаго, но пророчеству, въ узахъ плѣна. Послѣдняя 
мысль едва-ли не выпуклѣе выступаетъ въ значеніи слова 
она сильнѣе напечатлѣвается контекстомъ пророчества; съ дру
гой же стороны, слово это въ соединеніи съ понятіемъ 5м=Богъ 
обозначаетъ, главнымъ образомъ, „крѣпость" Божію въ пора
женіи враговъ Его (Пс. 23, 8; Исх. 15, 3) и вмѣстѣ несокру
шимую твердыню въ Немъ—оплотъ для спасаемыхъ Имъ (Исх. 
10, 21). Психолигически допустимо, что на этой по преимуще
ству мысли утверждалось въ сознаніи пророка и представленіе 
Мессіи Богомъ, нотомучто разъ Мессія есть Спаситель израиля, 
а для спасенія необходимо преодолѣніе враговъ его, то не дол
женъ ли Онъ быть „Богомъ крѣпкимъ", чтобы привести свой 
народъ къ этой побѣдѣ надъ враждебнымъ ему міромъ1)?

Отецъ вѣчности—третье имя царственнаго Мла
денца, которымъ пророкъ характеризуетъ Его. У нѣкоторыхъ *

') См. у О е І і І г з с Ь ’а, іЬі<і., Я. 156.
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экзегетовъ: Кнобеля1), Гитцига2), Куэнена и др. 3) была попыт
ка истолковать слово '2 8  (въ сост. сопряж. отъ 28— отецъ), 
но почину раввина Абарбанеля4), въ значеніи отца—виновни
ка или производителя— для того, чтобы не отступать отъ упо
требленія слова въ этомъ значеніи, обычно наблюдаемаго, буд- 
то-бы, при словосочетаніяхъ его въ древне-евр. языкѣ. При 
этомъ обыкновенно имѣются въ виду сложныя собственныя 
имена еврейскія, начинающіяся этимъ словомъ, гдѣ центръ тя
жести въ значеніи его естественно долженъ заключаться, будто- 
бы, въ идеѣ произведенія родового качества, состоянія и пр. 
Таковы, напр., имена 2*п'28=Авихаилъ (Числъ 3, 35; 1 Пар. 
5, 14; Есѳ. 2, 15), т. е. отецъ храбрости; ву:"2 8 -Авиноамъ 
(Суд. 4, 6; 5, 1). т. е. отецъ граціи, и мн. др. 5). Однако, по мнѣ
нію болѣе осторожныхъ экзегетовъ, указанное значеніе слова 
'2 8  въ сложныхъ именахъ далеко не безспорно; по крайней 
мѣрѣ, оно не наблюдается въ нихъ съ постоянствомъ правила. 
И это нужно сказать не только о такихъ, напр., именахъ, какъ 
Ь $ '2 8  —Авіилъ (1 Ц. 14, 51), г;»28—Авія (1 Пар. 7. 8; 2 Пар. 
12, 16; 1 Ц. 8, 2 и др.) и 8чгі*2Х.=Авіудъ (Исх. 6, 23; Лев. 10,
1), гдѣ принятіе слѣдующихъ за '28 словъ въ значеніи родит. 
производства (^епіі. аисіогіз) приводитъ къ неразрѣшимымъ 
трудностямъ 6), —но и о всѣхъ вообще именахъ: въ нихъ столь
ко же основаній принимать опредѣляющія слова въ значеніи 
|тепі(. аисіогіз, какъ и разбирать ихъ родительнымъ принадлеж
ности, качества (&епі(. аПгіЪииѵив)7). Э го можно видѣть на

>) К п о Ь е І ,  8. 74.
3 и 3) Си. у К еіпке, 8. 184: О с* 1 і Г гясІГа, 4 Аиі’1, 8. 170; ОгеПі. цит. 

соч., 8. 307 и мн. др.
4) См. у тѣхъ же экзегетовъ, іЫйеш.
*1 См. собраніе ихъ, напр-, у К е і п к е .  8. 182-
*) Если мы возьмемъ эти слова въ значеніи „Богь“. получимъ'невозмож

ное по смыслу: „отецъ Нога11; примемъ ли мы ихъ въ двухъ послѣднихъ случаяхъ 
за мѣстоим. 3 лица(~~отецъ ею), получимъ грамматически-невозножное соче
таніе (самостоят. формы мѣстоим. въ косв. пад- вмѣсто мѣст. суффикса- См. 
г р а м м .  Г е з е н і у с а ,  § 33, 1.—стр. 134; сн- § 121, 3 ,— стр. 458). Поэтому 
разбираютъ эти имена пли такъ, что они значатъ: „Богъ есть Отецъ“, т- о 
попечитель (напр. К е і п к е ,  8. 182), или такъ, что принимаютъ въ нихъ слово 
'3 8  но въ сопзіг., а за Л8 съ мѣст. суфф. 1 лица: мой отецъ,—что, давая 
выраженіе: „Богъ—мой Отецъ“, получаетъ тотъ же смыслъ (напр. N а е 8 е і  в- 
Ь а сЬ, 8. 125).

7)  К а е § е І 8 Ъ а с 1 і ,  іЬ іс І е т
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примѣрѣ хотя бы двухъ вышеприведенныхъ именъ—Авихаилъ 
и Авиноамъ. Между тѣмъ съ этимъ необоснованнымъ приня
тіемъ слова "за нашего мѣста въ значеніи отца—виновника 
содиняется столь же неосновательное толкованіе и слова ч? не 
въ значеніи вѣчности, а въ значеніи добычи. Положимъ, что 
это значеніе принадлежитъ ему въ библейскомъ употребленіи; 
слово “ТУ сначала значитъ продолженіе времени, вѣчность, по
томъ—что-нибудь достигнутое, добытое, —отсюда добыча (Быт. 
49, 27; Ис. 33, 23; Соф. 3, 8). Но въ нашемъ мѣстѣ оно берет
ся для него искусственно, въ зависимости отъ незаконнаго 
истолкованія слова 'ЗМ въ значеніи „отецъ—виновникъ", кото
рое обусловлено, въ свою очередь, тенденціей объясненія всего 
имени въ отношеніи къ Езекіи. Такимъ толкованіемъ слова "са 
сама собою исключалась возможность принятія слова ТУ въ зна
ченіи вѣчность, которая, конечно, не имѣетъ виновника,—иначе 
она не была бы и вѣчностью. Принять трактуемое слово въ 
значеніи добычи, повидимому, давала бы основаніе раннѣйшая 
рѣчь пророка о раздѣлѣ добычи (3 ст.) послѣ побѣднаго пора
женія царственнымъ Младенцемъ враговъ израиля,—и тогда 
имя „виновникъ добычи" указывало бы въ Немъ побѣдоноснаго 
царя,—въ зависимости отъ слѣдующаго имени „Князь мира" 
такого царя, который водворяетъ миръ въ своемъ царствѣ по
средствомъ многообильной въ отношеніи добычи побѣды вра
говъ своихъ }). Но такое пониманіе имени ЧУ-'З» совсѣмъ не 
вяжется съ характеромъ всѣхъ вообще именъ Младенца, основ
ной’ тонъ которымъ даетъ центральное имя Его: "паа Ьк — Богъ 
крѣпкій. Мы уже видѣли, что это имя обозначаетъ гораздо 
большее и высшее, чѣмъ только героизмъ царя, хотя бы и на
столько великій, что онъ могъ бы уподобительно быть названъ 
божественнымъ. Среди высочайшихъ именъ, именъ истинно- 
божескихъ, имя „виновникъ добычи", обозначающее всего толь
ко героическое свойство царя, взятое притомъ отъ одного мо
мента въ дѣятельности его—однократной побѣды надъ врагами, 
очутилось бы слишкомъ мало-выразительнымъ въ сравненіи съ 
ними и даже принижающимъ ихъ высокій смыслъ, какъ именъ, 
которыми обозначаются постоянно пребывающія свойства въ ихъ 
Носителѣ, и, какъ такое, едва-ли могло бы получить здѣсь 
мѣсто. Въ существѣ дѣла оно не вяжется и съ слѣдующимъ 
именемъ „сіЭ іа'-ііа^К нязь мира", которое имѣетъ тотъ смыслъ, 1

1) Ср. разсужденія Гитцига по Ч т Ь г е й ’у, 8 .107 .
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что Носитель его безъ удара мечемъ утверждаетъ свое господ
ство внутри и внѣ своего царства (ср. Мих. 5, 3 -9 ; Ис. 53, 12; 
Зах. 9,9 —10). Къ сказанному не лишне добавить, что ни одинъ 
изъ Древнихъ переводчиковъ не придалъ здѣсь слову ЧУ зна
ченія добычи и что въ библейскомъ употребленіи оно по пре
имуществу берется для выраженія идеи вѣчности: чу 'Т 1.*"1-— 
вѣковыя горы (Авв. 8, 6,—сн. Быт. 49, 26), Ч У  ■чаЬчу-чУ—во 
вѣки вѣковъ (Ис. 45, 17), ЧУ р іі= в ѣ ч н о  Живущій (о Богѣ, 
Ис. 57, 15) и др.

Но, съ оставленіемъ за словомъ ЧУ значенія вѣчности, его 
можно принять, съ синтаксической точки зрѣнія, или въ родит. 
принадлежности (^епіі. аМгіЬиііѵиз) и понимать все выраженіе 
„Отецъ вѣчности", какъ равносильное выраженію „Вѣчный Отецъ", 
т. е. „Вѣчный" (собств. обладатель вѣчности),—или же раз
бирать это имя по типу тѣхъ немногимъ выраженій въ древне- 
евр. языкѣ, гдѣ существительное качества предшествуетъ имени, 
имъ опредѣляемому, которое, въ такомъ случаѣ, уже само при
нимаетъ значеніе родит. падежа!). Таково, напр., выраженіе: 

собств. „выборъ твоихъ долинъ", т. е. твои отбор
ныя долины Ис. 22, 7; ср. 17, 4; 37, 24; Быт. 23, 6; Исх. 15, 4. 
Толкуемое по этому типу, наше имя будетъ значить „Отецъ въ 
вѣчности", т. е. вѣчный Благодѣтель. Въ первомъ смыслѣ при
нимаютъ имя Витринга, Розенмюллеръ, Генгстенбергъ (въ 1-мъ 
изд. Христологіи* 2)), Нэгельсбахъ и др. Во второмъ Рейнке и 
большинство извѣстныхъ намъ экзегетовъ: Генгстенбергъ (во
2-мъ изд. Христол.3)), Деличъ, Евальдъ4 *), Умбрэгітъ, Дрехслеръ, 
Кнабенбауэръ, Бредешампъ, Дильманнъ, Тйе риіріі С оттепіагу6) 
и д р ; въ томъ же смыслѣ, но съ оговоркою относительно значе
нія эпитета ЧУ— вѣчный, объясняютъ его Гезеніусъ, Орелли и др. 
Послѣднее пониманіе надобно предпочесть первому потому, что 
оно съ болѣе богатымъ смысломъ входитъ въ контекстъ проро
чества, чѣмъ толкованіе имени въ значеніи „Вѣчнаго" (=обла- 
дателя вѣчности). Тамъ, гдѣ имѣется въ виду всѣмъ ходомъ 
рѣчи напечатлѣть въ сознаніи народа идею мессіанскаго спасе
нія, представленіе Мессіи подъ образомъ только „Вѣчнаго" ока-

') Г р а м м -  Г е з е н і у с а ,  §  106, прим. 1, отр- 410.
2) Стр. 120.
•) Стр. 106.
*) 8. 359.
“) 8. 167.
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далось бы даже блѣднымъ и говорящимъ слишкомъ мало; ме
жду тѣмъ какь принятіе имени въ значеніи „вѣчный Огецъ— 
Благодѣтель" непринужденно и дов. сильно отражаетъ какъ об
щее содержаніе пророчества, такъ и его частности (догматиче
скія) но изображенію Мессіи со стороны внутренняго существа 
Его. Если въ обоснованіе перваго пониманія указываютъ на то. 
что слово "2Х, находясь въ сочетаніи съ родит. принадлежно
сти, принимаетъ обычное въ семитскихъ языкахъ значеніе отца 
-  обладателя,—хотя по отношенію собсівенно къ евр. языку это 
соображеніе можетъ имѣть нѣкоторую силу только при объяс
неніи собственныхъ именъ, а наше имя не изъ числа ихъ1),- 
то въ обоснованіе второго пониманія слѣдуетъ сослаться на то, 
что въ значеніи отца—благодѣтеля и попечителя это слово 
встрѣчается въ Библіи въ рѣчи о Богѣ (Пс. 67, 6) и, особен
но, въ рѣчи о правителяхъ и князьяхъ (Іов. 29, 16; Ис. 22, 21). 
Бъ этомъ значеніи оно настолько тѣсно сливается съ понятіемъ 
о царѣ, что безспорно принимаетъ его и въ собственныхъ или 
титульныхъ именахъ царей, образуемыхъ сочетаніемъ этихъ 
двухъ словъ,—такъ что, напр., имя “ '  ‘ р ‘ з X-= Лвиме:іехъ (Быт. 
20, 2; 26, 1; 11с. 39, 1; Суд. 8, 31) т. е. отецъ—царь, означаетъ 
царственнаго попечителя. Къ принятію того же значенія за 
словомъ "2Х экзегеты приходятъ, хотя и разными путями, даже 
въ наиболѣе трудныхъ для грамматическаго и логическаго раз
бора именахъ, составленныхъ изъ этого слова и имени Божія 
-X и г г г г '2). Эпитетъ ЧУ, при такомъ пониманіи слова ' з х ,  Гезе- 
ніусъ, Орелли и др. хотѣли бы истолковать нс въ значеніи 
„вѣчный" въ точномъ смыслѣ этого снова, а въ гораздо болѣе 
слабомъ значеніи „непрестанный, пожизненный" (— Ьееііішіщег, 
ІеЬепмІагщ'ІісЬсг), т. о. въ смыслѣ обозначенія имя, лишь времен
ной продолжительности жизни израильскаго народа, такъ какъ, 
по утвержденію названныхъ ученыхъ, понятію „вѣчность" чуждо 
значеніе метафизической субстанціональности въ древне-еврей
скомъ образѣ представленія времени 3). То правда, что слово чу 
не всегда обозначаетъ въ Библіи „вѣчность" въ собственномъ 
смыслѣ, а иногда обозначаетъ лишь продолжительность времени 
долг\ ю, какъ вѣчнноеть (напр., Іов. 29, 4); но здѣсь нельзя взять

') (1 ея опіи 8. Соиннепіаг иЬеѵ (Іеп Леваіа 1. Я. 357.
2) См- выше, сці. 248, прим. <>•
3) ( іезспіив,  іЬійет, 8. 366—367 (ен. замѣчанія на него К е і п к г, І)і<; 

шеззіап \\ еіззап'.шгеп. 8 183); 0 г с 11 і. цит. соч , 8. 308.
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ого въ этомъ метафорическомъ значеніи какъ по смыслу дан
наго пророкомъ изображенія Мессіи въ цѣломъ, такъ и по смы
слу употребленія этого эпитета о Богѣ и о Мессіи же въ дру
гихъ мѣстахъ. Рядомъ съ именами „Чудо— Совѣтникъ" и „Богъ 
—Властелинъ", въ которыхъ отображено пророкомъ сверхъесте
ственное, божественное существо царственнаго Младенца, слово 
чу  можетъ выражать идею вѣчности Бго лишь въ собственномъ 
смыслѣ—такъ, какъ оно прилагается къ Богу (Ис. 57, 15; сн. 
45, 17),-тѣм ъ болѣе, что и немного ниже, въ 7-мъ ст., пророкъ 
приписываетъ Ему господство, не ограниченное временемъ, вѣч
ное въ строгомъ смыслѣ,—въ согласіи съ 2 Ц. 7, 13; Пс. 88, 30. 
37—38 (сн. Лк. 1, 32. 33). Только въ этомъ смыслѣ эпитетъ чу 
можетъ держать образъ Мессіи на той божественной высотѣ, на 
которую онъ поднятъ въ пророческомъ сознаніи вдохновеннымъ 
наименованіемъ Младенца „Богомъ—Крѣпкимъ". Во всѣхъ та
кихъ случаяхъ, гдѣ понятіе „вѣчность" соприкасается съ идеею 
всесовершенства Божія, оно выходитъ за предѣлы обычнаго въ 
Библіи представленія времени въ смыслѣ непрерывной продол
жительности его, данной въ прошедшемъ или въ будущемъ, и 
граничитъ съ понятіемъ временной безпредѣльности, хотя и но 
выражаетъ, моясетъ быть, этого понятія во всемъ объемѣ. Въ 
нашемъ же мѣстѣ переводъ слова ЧУ значеніемъ „пожизненный" 
не пріемлемъ еще и потому, что онъ ограничиваетъ спасеніе, 
совершаемое Мессіей, кругомъ только израильскаго народа; ме
жду тѣмъ какъ пророку уже въ данномъ пророчествѣ (сн. 11, 10) 
присуще болѣе широкое воззрѣніе на спасеніе съ распростра
неніемъ его и на народы языческіе.

Сводя все сказанное о значеніи словъ '2Я  и чУ въ отдѣль
ности. мы получаемъ въ цѣломъ наименованіи царственнаго 
Младенца-Мессіи этими словами обозначеніе Его, какъ вѣчно 
(или продвѣчно) „нѣжнаго, вѣрнаго и мудраго воспитателя, опе
куна и благодѣтеля" ')  людей, израильтянъ же въ особенности, 
-в ъ  зависимости отъ предыдущихъ именъ Его; „Чудо—Совѣт
никъ", и „Богъ—Крѣпкій",—такого существа, которое отъ вѣка 
вдохновляется этою попечительною любовію къ людямъ въ сво
ихъ „совѣтахъ“ о нихъ и ею-же побуждается въ проявленіи 
своей „крѣпости11, своей силы и власти надъ ними (ср. Пс. 71, 
12 — 17). Названіе „Отецъ" не привычно для нашего слуха въ 
примѣненіи къ Мессіи -  Спасителю; но для ветхозавѣтнаго *

) П е Ш г в с Ь ,  1 АиП., 8. 156-
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сознанія, гдѣ не было открыто различіе лицъ въ Божествѣ, оно 
не заключало рѣзкости тѣмъ болѣе, что разрѣшалось въ 
идею покровителя, благодѣтеля, каковымъ всегда и данъ 
былъ Мессія въ ветхозавѣтномъ представленіи1). Слѣдова
тельно, имя Ч У 'З К  означаетъ даже больше, чѣмъ „тохг»)р т о о р іХ -  

Хо у г с с  а і м ѵ о с  ЬХХ-ти (по сп. А), раіег і т і і л і г і  весиіі Вульгаты, и л и  

„Отецъ будущаго вѣка“ нашего церк.-слав. перевода. Эти пере
воды, по которымъ царственный Младенецъ представляется 
основателемъ вѣчнаго царства, въ смыслѣ вѣчной блаженной 
жизни людей2), заключаютъ въ основѣ своей оба недостатка 
въ разборѣ имени, т. е. толкованіе слова 43? въ ограничитель
номъ смыслѣ непрерывной временной продолжительности, имѣю
щей однако начало (Диіигит зесиіит), и весьма спорное и со
мнительное, новѣйшими экзегетами оставленное, пониманіе сло
ва 'за  въ значеніи отца—виновника. Сообщаемый ими смысла, 
нашему имени, ограничивая значеніе Мессіи отношеніемъ Его 
лишь къ временамъ грядущимъ (для пророка), не вполнѣ гар
монируетъ съ тою точкою зрѣнія на Него, какая открывается 
изъ другихъ именъ. Въ нихъ пророкъ характеризуетъ Мла
денца не только отъ момента явленія Его во времени, но го
раздо глубже -въ в бономъ бытіи Его съ гою духовною сущ
ностью, съ какою Онъ былъ дань въ вѣрѣ Израиля, какъ гря
дущій и духовно воздѣйствующій на жизнь людей уже до сво
его внѣшняго явленія. Въ болѣе широкомъ и общемъ понима
ніи имени ЧУ'З», т. е. въ значеніи „вѣчный Отецъ—Благодѣ
тель*', выдвигаемый означенными переводами смыслъ содержит
ся, но только какъ одинъ изъ его моментовъ, приходящій къ 
раскрытію больше въ послѣдней ь имени Младенца „Князь ми
ра" вмѣстѣ съ разъясненіемъ его, даннымъ въ 7-мъ стихѣ.

Эго четвертое и послѣднее имя царственнаго Младенца 
тЬтв •чіа — Князь мира вноситъ въ характеристику Его проро
комъ ту новую черту, что Младенецъ будетъ подлиннымъ наса
дителемъ мира среди людей и такимъ Онъ явится для нихъ, 
очевидно, въ результатѣ гармоническаго сочетанія въ Себѣ тѣхъ 
дивныхъ свойствъ, носителемъ которыхъ Онъ представленъ 
пророкомъ въ предыдущихъ именахъ. Вдохновленный совѣ
томъ о спасеніи людей, въ отечески-нѣ веной и вѣчной любви своей 
кт. нимъ всюду несущій миръ съ Собою и сильный насадить его,

') у і>е-В о8 8і приводится одгмь си евр Библіи, который даже прямо чи- 
іасіъ нго имя за і е Отецъ иомози— Помощникъ.

а) См Вегіріигае засгае сигаиз сотрІеШаг Мі{?пе,  I. XVIII с. 902.

Ие 9, 6е-
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Младенецъ въ строгомъ и наиглубочайшемъ смыслѣ слова есть 
Князь мира,—какъ-бы самый миръ, живой и воплощенный, нисхо
дящій въ міръ людской и водворяющійся въ немъ, какъ и назы
ваетъ Мессію другой пророкъ: „и будетъ О нъ-м иръ“ (Мих. 5, 4: 
сн. Вф. 2, 14). Рядомъ съ именемъ „Богъ—Крѣпкій" имя „Князь 
мира" не то означаетъ, что царственный Младенецъ не причастенъ 
будетъ борьбѣ съ враждебными силами, что безъ нея Онъ водво
ритъ миръ и тишину среди людей, а то, что Онъ миръ будетъ 
имѣть цѣлію и вмѣстѣ плодомь своего господства, но плодомъ, 
достигаемымъ борьбою и притомъ крѣпкою съ враждебными 
миру силами (сн. Пс. 2 и 109; Зах. 9, 10) и водворяемымъ не 
мечемъ, не орудіемъ брани, а мирными средствами-„жезломъ 
и духомъ устъ своихъ", какъ ниже поясняетъ тотъ же пророкъ 
(11, 4). Для ветхозавѣтнаго сознанія ото имя могло говорить, что 
Мессія есть истинный Соломонъ, не обагренный кровію подобно 
Давиду (3 Ц. 5, 3—4; сн. 2 Ц. 7, 10 и д.; 1 П. 22, 8), истинный и 
превосходнѣйшій носитель мира, по отношенію къ которому 
историческій Соломонъ былъ только слабымъ прообразомъ (2 Ц. 
7, 12 — 16. 19). Явленіе Мессіи, дѣйствительно, было дарованіемъ 
человѣчеству мира, какъ возвѣстили объ этомъ ангелы при ро
жденіи Спасителя (Лк. 2, 14), какъ Самъ Онъ открывалъ о Себѣ 
и словомъ (Іоан. 14, 27) и дѣлами всепрощающей Своей любви 
(Іоан. 8, 2—11; Лк. 23, 34) и какъ апостолы разъясняли это (Еф. 
2, 14—18 и др.). Въ христіанствѣ не уничтожились войны, но 
онѣ ведутся не съ такою жадностью и ненасытностью, какъ 
прежде -в ъ  язычествѣ, не возводятся въ норму взаимныхъ от
ношеній между людьми и осуждаются, какъ зло болѣе или ме
нѣе неотвратимое при слабости человѣческой природы.—

ст. „Й вмі'е ндчдлы 'гко  0г іѵ , и мирд 0гіѵ н ѣ с т ь  п^сдѣдл кл п и с т о л ѣ  

ЛДКІЛОК'Ь И НД І ^ С Т в Ѣ  0 ГІѴ, ИСПрлВНТИ 0 И 3ДСТІЙІИТИ 0ГО в я  сЬ’д 'Е  и 
п^двл 'Ь ,  К  н ы н ѣ  и л® к ѣ к л .  Ревность  г д д  сдвдіѵдд с о т в о ^ и т я  сі'а ".

Такъ читается 7-й ст. пророчества по греко-слав. перево
ду. Заключая приведенными словами характеристику личности 
царственнаго Младенца, пророкъ начертываетъ въ нихъ крат
ко, но сильно, картину будущей дѣятельности Его въ мірѣ и 
въ ней показываетъ, какъ и въ чемъ будутъ имѣть приложеніе 
и внѣшнимъ образомъ проявятся тѣ дивныя свойства Его, ко
торыя обозначены были выше въ четырехь именахъ Младенца 
и, ближе всего, въ послѣднемъ имени „Князь мира".

Переводчики и экзегеты разногласятъ въ переводѣ и по
ниманіи главнымъ образомъ первыхъ словъ стиха, а вмѣстѣ съ



-  255 - Ис. 9, 7.

тѣмъ, даже отчасти въ зависимости отъ такого или иного пере
вода ихъ, въ установкѣ связи ихъ съ предыдущими словами 
(6 ст.) и съ послѣдующими. У ЬХХ-ти по Алекс. сп. начало 
стиха передано такъ: „МеуаХт] V) 'Хрут) 4оте5, слав.: «н» *) веліе на
чальство Ею“. Недоумѣніе и споръ вызываетъ собственно первое 
евр. слово яа'ірЬ. Оно имѣетъ одну трудно объяснимую осо
бенность. Вторая буква въ немъ мэмъ изображена противъ пра
вилъ начертанія, какъ „мэмъ конечное" (ііпаіе) или, замкнутое" 
(ш ет сіаивит), которое пишется только въ концѣ словъ, а не 
въ срединѣ ихъ. Вотъ эта-то буква и составляетъ загадку, 
надъ которой задумывались какъ талмудисты, такъ и нѣкото
рые христіанскіе экзегеты, соединяя съ нею сокровенный 
смыслъ 2). Мистическія соображенія тѣхъ и другихъ не имѣютъ 
для насъ серьезнаго значенія, но самый вопросъ о появленіи 
т е т . сіаивнт въ словѣ яаяй? требуетъ разрѣшенія, потомучто 
въ зависимости отъ послѣдняго стоитъ разборъ слова и пере
водъ его.

ВХХ толковниковъ перевели его прилагательнымъ ,.р.еіаХт) 
- -  веліе" (соглас. съ слѣд. сущ. ж. р. начальство) и, судя
по этому переводу, едва-ли читали его въ настоящей формѣ. 
Предполагаютъ3), что они читали въ текстѣ п а я  ( л Ь ~ )  п '~ ,  
т. е. мѣстоим. суфф. 3 л. съ предл. Ь и прилаг. ап.=многій, 
великій, въ формѣ ж. р., съ членомъ ", и относили къ пре
дыдущему стиху, который законченъ у нихъ словомъ сфгф, удер
жавши въ то же время значеніе его и въ началѣ 7 ст., въ словахъ: 
[іе̂ аХт) ^ аруі] аотоо, гдѣ послѣднее ай то о есть вторичный пере-

') Ѳто „и= х а і“ читается въ сп. О. (Мархаліанск.), а также въ альд. и 
компл. изд. греч. перевода. См. у К е і п к е .  І)іе теззіап ДУеша^итіеп. 8.189.

а) Въ СанЬедринѣ нѣкго баръ-Каннара говоритъ, что Богъ царя Езекію 
хотѣлъ сдѣлать Мессіей (а Сеннахерима—Гогомъ и Магогомъ), но такъ какъ 
Езекія оказался недостойнымъ этого высокаго предназначенія, то вслѣдствіе 
этого мэмъ и замкнулось въ словѣ ГІ2“іОЬ- См. у Б е І і і я з с Ь ’а, 1 АиП, 8.156, 
прим. Нѣкоторые объясняли это т е т  сіапзит по аналогіи съ пророчествомъ о 
заключенныхъ вратахъ Іезек. 44, 2,—т. е. находили въ немъ указаніе на присно- 
дѣвство Матери Господа; другіе видѣли указаніе на распространеніе царства 
Христова во всѣхъ четырехъ странахъ свѣта,--иные объясняли его въ смыслѣ 
обозначенія имъ 600 лѣтъ, которые „заключались14 въ промежуткѣ времени 
отъ ироизнесенія пророчества до Рождества Христова. См. у К е і п к е ,  іЬісІ., 
8. 192, прим. 36.

3) К е і п к е ,  8. 191; N а е§ е 1 з 1» а сѣ, 8. 126.
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водъ того же самаго йЬ. Трудно сказать, было ли л э " іл Ь  чте
ніемъ первоначальнымъ и подлиннымъ. Переписчики и перевод
чики нерѣдко перепутывали сходныя по начертанію буквы 'С, т 
и п Ъ,—и такой случай могъ быть и съ ЬХХ-ю тол
ковниками тѣмъ болѣе, что нѣкоторые списки евр. подлинника 
удерживаютъ, а очень многіе принимаютъ въ Кэрі чтеніе 
я а“п25 съ обычнымъ „мэмъ*2). Но и чтеніе слова съ т е т  сіаи- 
вит древнее, о чемъ уже свидѣтельствуютъ разсужденія о 
немъ въ Талмудѣ. Съ нимъ можетъ состязаться по древно
сти также чтеніе нашего слова съ раздѣленіемъ его на два: 
ГІ2Я (опЬ —) оЬ, поддерживаемое талмудистами даже какъ пер
воначальное, чему однако не благопріятствуетъ самъ Талмудъ, 
знающій уже чтеніе слова лз^а5 съ т е т  с іаивит3). Можно 
думать, что оба эти чтенія приблизительно одной древности и 
образовались одно на счетъ другого: чтеніе съ т е т  сіаизит 
есть скрытый, а чтеніе л з л  ( о л Ь — оЬ > — раскрытый разборъ евр. 
выраженія въ одномъ и томъ же смыслѣ, въ томъ смыслѣ, что 
„имъ (?) умножено будетъ господство"4). Въ этомъ толкованіи 
видно намѣреніе изгладить строго-мессіанскій смыслъ мѣста. Отъ 
талмудистовъ чтеніе съ т е т  сіаизит могло проникнуть и въ 
списки евр. Библіи. Но что оба разсматриваемыя чтенія не пер
воначальныя, объ этомъ говоритъ переводь ЬХХ-ти. Греческіе 
переводчики могли имѣть въ текстѣ п п л Ь і могли ошибочно 
читать въ немъ такъ л з “о зЬ  съ обычнымъ „мэмъ"; но, несомнѣн
но, не читали слова съ т е т  сіаизит, потомучто, по смыслу 
своего перевода, они совершенно далеки были отъ усмотрѣнія въ 
текстѣ какой-либо коллективной личности. Еслибы предъ гла
зами ихъ было о Ь , равносильное й л Ь ,  то слово это оставило бы 
слѣдъ въ ихъ переводѣ, какъ это случилось съ ними при раз
борѣ слова въ Ис. 58, 7,—которое они и многіе др. пе
реводчики, даже сами мазореты, прочитали за отглагольную 
форму отъ бояться (ВХХ) или отъ л»П— видѣть (Ак ,
Симм., Ѳеод. и бл. Іеронимъ) съ мѣст. суфф. множ. ч. 2-го (по 
ЕХХ-ти) или 3-го (по остальнымъ перев.) лица5). Талмудист

4) 1\ е і п к е і' і(1 , 5 .  191.
2) П е  Н о 8 8 і, въ зам. на наш е мѣсто.
*) Ч ит. о б ъ  этом ъ у того  ж е П о К  о 8 з і.

*) К ого  надо  разум ѣть подъ м ѣст. множ, ч., не ясно; мож етъ быть, Е зек ію  
и С ен н ахер и ч а , если имѣть въ виду тол к ован іе  баръ-К аппары  (см. иред стр ., 
нрнм. 2 ), а , м ож етъ  быть, н ар одъ  израильскій  в ообщ е.

5) Н а еам ом ь ж е дѣлЬ эг о  слово  есть , но в;ѵй вѣ роя тн ости , м нож , число
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ское чтеніе нашего мѣста, являясь, несомнѣнно, позднѣйшимъ, 
можетъ давать нѣкоторый ключъ къ вѣроятному рѣшенію во
проса, которое изъ двухъ претендующихъ на подлинность чте
ній, л т л Ь  или Л з л т э Ь  (съ „мэмъ" обычнымъ), основательнѣе 
считать подлиннымъ. Намъ думается, что въ чтеніе слова съ 
шеш с1аизиш=раздѣльному чтенію его: лал оЬ. естественнѣе 
и легче могло обратиться слово лалтаЬ (съ обычн. „мэмъ"), чѣмъ 
л а л л Ь -  Въ послѣднемъ случаѣ пришлось бы предполагать созна
тельно безцеремонное искаженіе самаго слова, тогда какъ л а л іа Ь  
(съ обычн. „мэмъ") обращалось въ л а л  05 безъ этой грубой пере
дѣлки, просто вслѣдствіе казавшагося, быть можетъ, даже есте
ственнымъ пониманія его въ такомъ смыслѣ. Оловомъ, чтенію л а л о Ь  
съ т е т  сіаизит естественнѣе было возникнуть изъ л з л м Ь с ъ  обыч
нымъ „мэмъ", чѣмъ изъ п з л л Ь ,  а этому послѣднему легко было 
возникнуть изъ л з л т а Ь  вслѣдствіе ошибочнаго прочтенія въ 
немъ простого >2 за п, возможнаго по причинѣ близкаго сход
ства въ начертаніи этихъ буквъ, что мы и склонны допускать 
по отношенію къ ВХХ-ти переводчикамъ, которые не безошибочно 
читали весь вообще разсматриваемый отдѣлъ пророчества Исаіи. 
Признать за начертаніемъ л з л і с Ь  большія права на подлин
ность располагаетъ и то, что, кромѣ многихъ списковъ евр. 
подлинника, такъ читали и понимали это слово сирскій пере
водъ, древнѣйшій послѣ ЬХХ-ти, Вавилонскій Талмудъ х) и рав
винъ Соломонъ-бенъ Исаакъ2). Такъ же читаютъ его и русскіе 
переводы всѣхъ 3-хъ изд.

Слово лзлтаі—сложное, но первая изъ слагаемыхъ его частей 
есть, какъ вытекаетъ изъ сказаннаго, не ’чЬ (ему) и не о Ь  (имъ)5 
не есть она и вЬ послѣдняго слова предыдущаго стиха (= 0 ^ )0 ^  
утратившее первую букву ю\ что допускали нѣкоторые вопре
ки всякимъ вѣроятностямъ3), а есть предл. Ь- Вторая слагае
мая часть слова—л з л т а -  Это послѣднее есть не причастіе Гіф’іль

в Ь х “!М — львы Б о ж іи , т. о- г е р о и ,— б е зъ  с у ф ф и к са ,— отъ  еди н ств . Ь х 'Л К - Ч ит. 

о б ъ  этом ъ нодр. у  О е 8 е п і  и з ’а, II, 8. 8 9 7 — 898; сн . Я  к и  м о  в а , —д и т . соч ., 
стр. 50 6 . Р у сс к . переводы  всѣхъ 3 -хъ  изд. б ер утъ  слово въ этом ъ послѣднем ъ  

значеніи , но читаю тъ его  съ  суф ф и ксом ъ.
*) См. у Г )е -Я о 8  8І, іЬіб.
*) См. у Е е і п к е ,  іЬііІ., 8. 192.
3) Э то слово (~=“ миръ) ч итается въ 6 ст- п о тсю д а  о н о  не могло перейти  

въ 7 -Й ,—иначе С-й ст. обры вался бы на полумыели- См. у  \ Ѵ й г і п § ; а ,  8. 189; 
I) е 1 і І г  з с Ь ’а, 4  Аиі'1. 8 . 171; П і П ш а п п ’а, 8. 94 н др.
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и не какая-либо глаг. форма, какъ, повидимому, разбиралъ слово 
бл. Іеронимъ, передавшій его глаголомъ тиШрИсаЫІиг, и нѣк. 
др. * *),—а существительное, по этимологическому образованію ана
логичное существительнымъ: л$пм (— зрѣніе Быт. 2, 9), ПрУи 
(= дѣ ло  Суд. 19, 16), Пр.іЦ'М (^=питье Ис. 32, 6). Таково мнѣніе 
большинства извѣстныхъ намъ экзегетовъ: Гезеніуса, Розен- 
мюллера, Витринги, Евальда, Кнобеля, Рейнке, Нэгельсбаха, 
Делича, Кнабенбауэра, Дильманнаи др. По мнѣнію Делича, это 
существительное происходитъ не отъ Гіф. формы пзчл (— умно
жать), а отъ Кальной Яа‘і(=бы ть многочисленнымъ) и, соотвѣт
ственно природѣ своего образованія, обозначаетъ умноженіе не 
столько въ смыслѣ абстрактнаго дѣйствія (процесса умноженія), 
сколько въ смыслѣ вещественнаго результата дѣйствія, выра
жаемаго словомъ, т. е. умноженіе и вмѣстѣ множество,--подоб
но тому какъ, напр., слово лю'Ута обозначаетъ и дѣло -процессъ 
дѣланія, и издѣліе, созданіе (П. П. 7, 2; Пс. 8, 7), или слово 
того же образованія ‘■паоа обозначаетъ освѣщеніе (Исх. 25, 6) 
и свѣтило, свѣтящееся тѣло (Быт. 1, 14—16). Наше слово встрѣ
чается еще только разъ у того же пророка Ис. въ 33, 23. Его 
опредѣляетъ существительное лл")ВМЯ, которое означаетъ здѣсь 
то же, что и выше—въ 6 а ст., т. е. не мѣру—то [іітроѵ, какъ пе
ревелъ его тамъ и здѣсь Акила, введенный въ заблужденіе, но 
мнѣнію бл. Іеронима, двусмысленностью слова, употребляемаго 
для выраженія и этого значенія2),—а господство; это же понятіе, 
выражая собою идею права, (ар/Ѵ) ЕХХ-ти, ішрегішп бл. Іеро
нима) и служенія (яаіЗеіа Симм. и Ѳеод.), даетъ разумѣть, что 
власть царственнаго Младенца, съ одной стороны, опирается на 
божественное право Его, какь Бога—Крѣпкаго, сокрушающаго 
иго плѣнителя людей (4 ст.), какъ вѣчно -попечительнаго Отца, 
и въ этомъ смыслѣ она неизмѣримо велика и неизмѣнно полна, 
— съ другой же стороны, она имѣетъ источникомъ своимъ слу
женіе Его, какъ царственнаго Просвѣтителя (сн. 2 ст.) и Наса
дителя мира, всё большее и большее множество людей (сн. 3 ст.) 
привлекающаго въ свое подданство,—н въ этомъ смыслѣ она 
распространительна до безпредѣльности.

7-й ст., судя уже по одному его началу, по содержанію и 
смыслу двухъ первыхъ словъ ого, стоитъ въ тѣсной связи со 
всѣмъ предыдущимъ ходомъ мыслей пророка и отражаетъ то

*) См. у К о іп к р ,  8 . 161.
*) М іо -п е ,  I. X X IV , соі. 123.



— 259 — Йс. 9, Г.

представленіе его о Мессіи, которое выше выражено имъ въ 
четырехъ именахъ Младенца. Но ближайшимъ образомъ онъ 
находится въ связи съ послѣднимъ наименованіемъ Младенца въ 
6-мъ ст. „Князь мира" и служитъ дальнѣйшимъ разъясненіемъ 
итого имени. Многіе переводы не передаютъ этой тѣсной связи 
между 6 и 7 стт., которая по-еврейски выражена предл. Ь  въ 
словахъ “ П'ОЗ ( — для умноженія) и О’іЬ'іе'Ь ( = для мира). Древ
ніе переводы всѣ, а изъ новыхъ, напр., нашъ Синодальный, на
чинаютъ рѣчь пророка въ 7 ст., какъ относительно самостоя • 
тельную и независимую отъ 6-го ст. Такое построеніе нрор. 
рѣ.чи, въ однихъ переводахъ завися отъ неправильнаго разбора 
слова лп“поЬ. вт. другихъ, при правильной передачѣ его, обу
словливается пониманіемъ предл. Ь въ значеніи признака дат. 
пад. при сказуемомъ нѣтъ предѣла; такъ, напр., въ
русск. Синод. переводѣ: „умноженію владычества Его и мира 
нѣтъ предѣла"... Это пониманіе предлога раздѣляютъ и нѣкото
рые экзегеты, напр.: Кнобель, Генгстенбергъ, Рейнке, Умбрэйтъ 
и др., ссылаясь на то, что такое значеніе предл. Ь нерѣдко при
нимаетъ послѣ 2Гр, напр., въ Ис. 2, 7; Наум. 2, 10; Іов. 16, 3. 
Но въ данномъ случаѣ конетр^ кцін пророческой рѣчи, по всей 
видимости, иная. Еслибы Ь была, признакомъ дат. пад., тогда 
слово Гізт /СЭ представлялось бы лишнимъ; мысль легче и склад
нѣе выражалась бы однимъ изъ двухъ смежныхъ словъ— л Ѵ ю ад Ь , 
т. е. такъ: „владычеству и миру нѣтъ конца"1). Вѣроятнѣе все
го слово п тта  (—умноженіе) соотвѣтствуетъ словамъ 21 
(= н ѣ т ъ  конца) и въ точно такомъ же отношеніи стоитъ къ по
нятію О’піви (-— владычество), въ какомъ эти послѣднія—къ по
нятію т Ь ’Щ (- - миръ), т. е. выражаютъ мысль, что какъ влады
чество Младенца безпредѣльно множится, такъ и миру въ цар
ствѣ Его нѣть конца. Такое построеніе рѣчи оправдывается и 
дальнѣйшимъ теченіемъ ея, такъ какъ второе полустишіе упра
вляется тѣмъ же предл. 5, стоящимъ въ глаголахъ Г?ѵг (неопр. 
отъ ■ стоять івердо, въ Гіф., какъ здѣсь, утвердить) и 
РПУВр (неоир. съ мѣст. еуфф. ж. р. отъ ч?0=поднирать, под
крѣплять). Непринужденнымъ и естественнымъ для В здѣсь 
можетъ быть только значеніе цѣли, назначенія, переводимое 
обычно чрезъ „чтобы" или „для". Рѣчь пророка въ 7-мъ ст. 
развивается съ явнымъ синтетическимъ параллелизмомъ, и если 
во 2-мч, полустишіи она состоитъ изъ предлозкенія цѣли, описы- *)

*) N  а е ■' е 1 з Ь а с Ь, 8  126.
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ваемаго при посредствѣ предл. Ь, то и въ 1-мъ точно также 
она выражаетъ цѣль или назначеніе Младенца, какъ „Князя 
мира", и предл. Ь въ словахъ Я З і і э Ь  и В іЬ іа 'Ь  служитъ посред
ствомъ для описанія назначенія Его. Весь стихъ чрезъ это по
ставляется въ тѣсную связь съ 6 ст. и служитъ разъясненіемъ 
по преимуществу ближайшаго понятія въ немъ „Князь мира". 
Новорожденный Младенецъ будетъ „Княземъ мира для умно
женія владычества и для мира безъ конца (^безконечнаго) на 
престолѣ Давида и въ царствѣ его, для того, чтобы утвердить 
его и укрѣпить его судомъ и правдою отнынѣ и до вѣка". Такъ 
переводится 7-й ст. въ русск. Библіи Вѣнск. и Лонд. изд., у 
экзегетовъ: Гезеніуса, Розенмюллера, Евальда, Делича, Нэгель- 
сбаха и др., и, по всей видимости, такъ и слѣдуетъ переводить 
его. Предл. Ь 2-го полустишія подчиняетъ его не мысли 1-го по
лустишія („для умноженія владычества..., чтобы утвердить" и пр.), 
а понятію „Князь мира", которому подчинено и 1-е полустишіе. 
Слѣдов., назначеніе Младенца, какъ „Князя мира", опредѣляется 
въ двухъ параллельныхъ членахъ стиха съ различныхъ точекъ 
зрѣнія: въ первомъ съ точки зрѣнія внѣшне-пространственнаго 
утвержденія имъ своего владычества и мира, во второмъ—съ точки 
зрѣнія внутренняго качества или основъ этого утвержденія. Допол
нительныя слова въ 1-мъ полустишіи: «оэ”Ьу— на престолѣ и 
пгоЬ-дтз-Ь у =въ царствѣ его (Давида) относятся не къ объекту, 
а къ субъекту умноженія владычества и насажденія мира, т. е. 
къ личности новорожденнаго Младенца, и даютъ разумѣть, что 
Онъ есть, по представленію пророка, „Князь мира" на престолѣ 
Давида и въ царствѣ его, прямой потомокъ его, возведенный 
на прародительскій тронъ для указанной выше цѣли. Обстоя
тельственныя слова во 2-мъ полустишіи: „оЬ^У іУ“і лріУХ5,-=о т н ы - 
нѣ и до вѣка" отдѣлены отъ непосредственно предыдущихъ 
величайшимъ раздѣлит. акцентомъ „Атнахъ" (—) и, слѣд., отне
сены мазоретами въ составъ заключительнаго предложенія сти
ха: „Ревность Господа Саваооа сотворитъ сія". Мазоретская 
пунктуація справедливо признается здѣсь ошибочною. „Тѣ вѣч
ныя перспективы, которыя открываются этими словами,непосред
ственно сливаются, замѣчаетъ Деличъ, съ царствованіемъ вели
каго Давидянина и только посредственно относятся къ проя
вленію ревности Божіей ,).

Посажденіемъ царственнаго Младенца на тронѣ Давида

) Бе І і І г з с Ь,  1 АиП., 3. 157-
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пророкъ даетъ разумѣть, что онъ отъ изображенія внутренняго 
существа Его перешелъ теперь къ представленію Его во внѣш
ней дѣятельности съ момента явленія Его въ міръ. Созерцае
мый съ этой точки зрѣнія Младенецъ предносится сознанію его 
царственнымъ потомкомъ Давида, т. е. тѣмъ Сыномъ, который 
обѣщана, былъ Давиду, какъ устроитель царства его на вѣки 
(2 Ц. 7, 12—16). Это обѣтованіе поставило личность Давида на 
безпримѣрную высоту величія въ Ветхомъ Завѣтѣ, ибо всѣ мес
сіанскія надежды израиля послѣ этого стали соединяться съ его 
именемъ и трономъ (Ис. 11, 1; Іер. 23, 5; 33, 15; Зах. 3, 8; 6, 12 
и др.). Но и Новый Запѣть не низвелъ Давида съ этой высоты 
величія, оставивши за нимъ достоинство отца пришедшаго Мес
сіи по человѣчеству (Лк. 1, 32). Въ нашемъ мѣстѣ пр. Исаія не 
только имѣетъ въ виду означенное обѣтованіе Давиду, но даже 
говоритъ языкомъ этого обѣтованія. Слова его: „на престолѣ Да
вида и въ царствѣ его, чтобы укрѣпить его... до вѣка“ составля
ютъ почти буквальное воспроизведеніе сказаннаго Давиду: 
„упрочу царство его“, „утвержу престолъ царства его на вѣ~ 
ки“* (2 Ц. 7, 12. 13. 16; ср. 1 Пар. 17, 11; 22, 10; 28, 7). 
Какъ сынъ Давида, Младенецъ въ согласіи съ обѣтованіемъ, 
даннымъ Давиду, представляется пророку царемъ, непрерывно 
и безпредѣльно умножающимъ свое владычество и въ го-же 
время насаждающимъ миръ, которому нѣтъ конца. Уже патр. 
Іаковъ пророчески созерцалъ въ Мессіи Примирителя и Владыку 
народовъ (Быт. 49, 10). Послѣ того, какъ пролитіе многой крови 
Давидомъ объявлено было отъ имени Божія недостаткомъ въ 
свѣтлой личности его (1 Пар. 22, 8—9; 3 Ц. 5, 3—4), ветхозавѣтное 
сознаніе вноситъ въ царскій ореолъ чорту мира, какъ необхо
димое свойство истинно-теократическаго царя,—и Соломонъ, 
какъ „мирный человѣкъ11 (3 Ц. 5, 4), какъ царь мира, прини
мается подъ особое благоволеніе Божіе, трактуется прообразомъ 
грядуіцаго Князя мира—Мессіи (2 ІД. 7 гл, 1 Пар. 17, 11 и д.; 
22, 8 и д.). Самъ царственный псалмопѣвецъ въ изображеніи 
Мессіи соединяетъ умноженіе имъ владычества надъ людьми съ 
„обиліемъ мира" среди нихъ (Пс. 71), какъ два нераздѣльныхъ 
плода его дѣятельности. Пророки точно также не иначе предста
вляли Мессію, какт. насадителемъ безконечнаго мира (кромѣ Ис. 
см. Мих. 5, 4; Зах. 9, 10), который обозначаетъ у нихъ не одно 
внѣшнее спокойствіе народовъ, а и вмѣстѣ соотвѣтствующую этому 
спокойствію психическую настроенность людей, отличающее ихъ, 
какъ членовъ новаго царства, чувство братской любви другъ къ 
другу (сн. Ис. 11,5—9.13; 32,16—18). То же самое представленіе мы
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находимъ и здѣсь. Для современниковъ Исаіи оно получало жиз
ненную конкретность и особую силу утѣшенія вслѣдствіе того, что 
являлось отрицаніемъ и противопоставленіемъ печальной дѣй
ствительности, которая явнымъ дѣломъ показывала ослабленіе 
и уменьшеніе политической мощи іудейскаго царства и сулила 
тяжелыя бѣдствія продолжительныхъ войнъ. Можно думать, 
что самъ пророкъ въ этой печальной дѣйствительности нахо
дилъ ближайшій поводъ къ разъясненію имени Младенца „Князь 
мира“ и не безъ противоположенія ей изображалъ въ царствѣ 
Его владычество, постоянно умножающееся, и миръ, которому 
не будетъ конца. Но этимъ однимъ не ограничивается субъектив
ный, лично принадлежащій пророку элементъ въ изображе
ніи Мессіи съ этой стороны. Въ устахъ его усвоеніе царствен
ному Младенцу означенныхъ свойствъ въ будущей дѣятельно
сти Его является не простымъ повтореніемъ уже до него сло
жившагося представленія о Мессіи, а внутренно-органическимъ, 
полнымъ глубокаго смысла моментомъ въ раскрытіи того цѣ
лостнаго образа Мессіи, который онъ напечатлѣваетъ здѣсь. Съ 
пророческой точки зрѣнія они служатъ внѣшнимъ выраженіемъ 
той божественной „крѣпости" Младенца, той отъ вѣка отечески- 
нопечительной любви Его, которыя усвоены Ему выше, и вмѣ
стѣ плодомъ тѣхъ совершенныхъ орудій въ устроеніи Имъ 
царства Давидова, о которыхъ говорится непосредственно ниже. 
По контексту пророческой рѣчи, умноженіе владычества и наса
жденіе безконечнаго мира суть дѣйствія ближайшимъ образомъ 
„Князя мира*. Но царственный Младенецъ вступаетъ на пре
столъ Давидовъ, конечно, не безъ тѣхъ высокихъ свойствъ, ко
торыя обозначены въ Немъ прочими именами, а съ ними, какъ 
нераздѣльный носитель ихъ,—и они то именно дѣлаютъ Его 
способнымъ гармонически осуществить умноженіе власти и миръ 
безпредѣльный чрезъ крѣпкую побѣду враговъ своихъ, не при
бѣгая къ оружію. Такъ какъ эти дѣйствія составляютъ суще
ственную цѣль дѣятельности Младенца въ качествѣ Кназя мира 
на престолѣ Давида, то отсюда слѣдуетъ, что и Княземъ мира 
Младенецъ становится по движенію отъ вѣка въ Немъ данной 
любви, отечески-нѣжной и мощной въ своихъ проявленіяхъ, люб
ви, которая и потомъ неизмѣнно сопутствуетъ Ему вмѣстѣ сь вла
дычествомъ Рѣю въ прохожденіи царственнаго служенія на престо
лѣ Давида. Что Мессія явится на царскомъ тронѣ, по пред
ставленію пророка, выразителемъ и воплотителемъ отъ вѣка при
сущихъ Ему божественныхъ свойствъ: совѣта, крѣпости, любви,— 
это открывается также изъ сопоставленія того, что говорится
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здѣсь о владычествѣ Его, съ сказаннымъ объ этомъ выше. Вы
ше (6я ст.) пророкъ представлялъ владычество Младенца пре
бывающимъ на раменахъ Его,—т. е. неотдѣлимо связаннымъ 
съ духовнымъ существомъ и достоинствомъ Его божественной 
личности; здѣсь, представляя Младенца Княземъ мира на тро
нѣ Давида, онъ приписываетъ Ему умноженіе владычества. 
Изъ сопоставленія этихъ двухъ мѣстъ заключаемъ, что цар
ственный Младенецъ, ставъ Княземъ мира, не только сохра
няетъ за Собою принадлежащее Ему по божеству владычество, 
но и самое служеніе свое въ качествѣ Князя мира обращаетъ 
въ орудіе для распространенія своей власти надъ людьми, для 
выявленія ея надъ ними чрезъ непрестающее привлеченіе ихъ 
въ свое подданство. Сообразно съ духовною высотою личности 
дѣятеля и дѣло его—мирное господство надъ людьми —откры
вается въ достойномъ его величіи, какъ господство не ограни
ченное какимъ-либо мѣстомъ и „не отъ міра сего“ (Іоан. 18, 
86)—духовное, какъ водвореніе не внѣшняго только спокой
ствія среди людей, а мира и братолюбиваго чувства въ душахъ 
их'ь. Престолъ Давида и царство его имѣютъ въ представленіи 
пророка значеніе развѣ только вещественнаго субстрата, нераз
дѣльно съ которымъ обнаруживается мирное господство Мла
денца, а не даннаго исторически іудейскаго царства, за предѣлы 
котораго оно не выходитъ. Припомнимъ, что оно начинается, 
по представленію пророка съ Галилеи и сопровождается вели
кимъ просвѣщеніемъ ея (ср. 2 ст.); отсюда оно простирается 
на „множество людей11 (8 ст.), принося имъ съ собою радость, 
свободу отъ узъ грѣховнаго плѣна и прекращеніе междо
усобной вражды (ст. 4 —5). Словомъ, это есть то распространеніе 
умиротворяющаго и спасающаго человѣка подданства Мессіи 
отъ народа къ народу, изъ рода въ родъ (сн. Ис. 11, 10; Пс. 2; 
21, 23—32; 44; Г1 и др.), которое христіане созерцали и теперь 
созерцаютъ происходящимъ на своихъ глазахъ.

Какимъ образомъ царственный Младенецъ обращаетъ свое 
служеніе въ качествѣ Князя мира въ орудіе для утвержденія 
своего царства, отвѣта, на это находимъ въ словахъ пророка; 
„•исправимы е (царство) и заступити ею въ судѣ и правдѣ отнынѣ 
и до вѣка“. Греческіе глаголы: хаторО-йсаі аотдѵ хаі аѵиХофіайш 
аотт)<;. переданные не совсѣмъ вразумительно въ славянскомъ 
переводѣ, значатъ буквально: прямо поднять его и крѣпко 
держаться ему. Въ точномъ же переводѣ съ еврейскаго это 
полустишіе должно читаться такъ: „чтобы утвердить его и 
укрѣпить его судомъ и правдою отнынѣ и до вѣка". Та-
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нова задача Мессіи, какъ Князя мира, въ отношеніи Его 
къ своему царству, опредѣляемая пророкомъ съ точки зрѣ
нія орудій или основъ утвержденія Имъ престола Дави
дова. Судъ ИВ1ЕПЭ и правда ЛрЧіЕ— вотъ два основанія, на 
которыхъ Мессія утверждаетъ и поддерживаетъ (сн. Притч. 20, 
28) Свой престолъ отнынѣ и до вѣка. ВВЧС'М обозначаетъ право, 
какъ норму, которою Богъ опредѣляется вгь отношеніяхъ свя
той Своей воли къ человѣку и которою въ то же время Онъ 
опредѣляетъ отношенія грѣшной воли человѣческой къ Себѣ. 
Право дѣйствуетъ въ виду уклоненія человѣка отъ своего на
значенія и въ сферѣ его грѣховныхъ уклоненій; поэтому оно 
передается у ЬХХ-ти значеніем’ь суда—хріоіс (Быт. 15, 26; ГІс. 
24, 9; Ис. 42, 1. 3; 51, 4) или хрф.а (3 Ц. 2, 3; 4 Ц. 17, 26; Пс. 
71, 1; Ис. 9, 6), лат. Дніісішп, предполагающаго наличность 
преступленій, разслѣдованіе и искорененіе ихъ. Въ общемъ 
смыслѣ это есть пути или уставы Божіи (ГІс. 24, 9; сн. 71, 1; 
Іер. 5,4; сн. 8, 7 и др.), предначертанный ота. вѣка образа, дѣйствій 
Бога въ отношеніи къ людямъ и должный образъ дѣйствій че
ловѣка, предъявляемый къ нему святостью Божіей и предноси
мый ему сознаніемъ, какъ идеалъ. Въ болѣе частномъ смыслѣ 
это есть установленія и законы, въ извѣстное время данные 
Богомъ для руководства въ жизни. Ветхозавѣтное сознаніе 
различало въ этомъ отношеніи синайскія установленія, истори
чески уже данныя Богомъ (Исх. 15, 26; ЗЦ. 2, 3; 4 Ц. 17, 27), отъ 
сіонскихъ, которыя*еще будутъ даны (Ис. 42, 1. 3; 51, 4; сн. 2, 3). 
Въ нашемъ мѣстѣ разумѣется право или суда, въ этома, послѣд
немъ смыслѣ. Мессія укрѣпляета. свое царство еудома., т. е. 
сообщеніемь людямъ и ироведеніема. въ жизнь ихъ (сн. 42, 1. 
3; 2, 3) такихъ нормъ или такиха. порядковая, которые напра
влены къ радикальному искорененію зла въ многоразличныхъ 
проявленіяхъ его. л рдіЕ=справедливость есть конкретное об
наруженіе права въ жизни человѣка, есть состояніе права, какъ 
оно должно быть присуще всему человѣчеству и каждому 
человѣку въ отдѣльности, соотвѣтственно святости Божіей И. 
Въ Новомъ Завѣтѣ это есть правда или праведность (Рим. 14,
17—18), состояніе духовно-нравственной чистоты или свято
сти, которое происходитъ отъ Бога, подается во Христѣ Ду
хомъ Святымъ и представляетъ для человѣка идеалъ, достиже
нія котораго Богъ требуетъ отъ людей въ новоустановленномъ

’) Р е І Нг вс Ь,  4 АиП. 8. 171.
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Имъ порядкѣ взаимоотношеній. Задача Мессіи и состоитъ, по 
представленію пророка, въ насажденіи среди людей этой спра
ведливости, соотвѣтственно идеѣ божественнаго права,—въ воз
вращеніи ихъ къ праведному состоянію перваго человѣка (сн. 
Пс. 71, 7. 17). За  эту справедливость Мессія представляется въ 
Библіи борцомъ (Пс. 44, 4—8; сн. Ис. 11, о), покаряющимъ ею 
народы (Пс. 71, 17). Она образуетъ тотъ фундаментъ, на кото
ромъ незыблемо утверждается Его царство надъ людьми, иото- 
мучто справедливость, ставъ ихъ личнымъ достояніемъ и сдѣ
лавши ихъ сосудами святости (сн. Ис. 11, 9), соединяетъ ихъ 
неразрывными узами послушанія Дарю и взаимнаго довѣрія, 
уваженія и чувства братской любви другъ къ другу (сн. Ис. 11, 
6—9. 18; 82, 16—18). Этотъ фундаментъ настолько проченъ, что 
царство, основанное на немъ, гарантировано отъ внутренняго 
разложенія, нроцвѣтаеть обиліемъ мира внѣшняго и внутрен
няго, и, умножаясь въ числѣ подданныхъ, непоколебимо стоитъ 
„отнынѣ", т. е. съ момента основанія его, созерцаемаго проро
комъ идеально наступившимъ, „и до вѣка". Представляя цар
ственнаго Младенца проводникомъ божественнаго права въ 
жизнь человѣческую, радикально преобразующимъ и обновляю
щимъ человѣка, вводящимъ его въ состояніе праведности, про
рокъ тѣмъ самымъ даетъ разумѣть, что онъ взираеть на Мла
денца, какъ на лицо божсст венное, которому только и свойствен
но такое творческое воздѣйствіе на природу человѣка. Угнетае
мые печальнымъ зрѣлищемъ человѣческой неправды, какое 
представляла жизнь, полная насилій и обидъ слабаго сильнымъ 
и нищаго богатымъ, ветхозавѣтные люди сокрушенно вздыхали 
о судѣ и правдѣ на землѣ и даже цари полагали источ
никъ ихъ не въ мудрости людской и не во власти царской, 
а въ Богѣ, у Котораго и просили себѣ суда, т. е. откровенія 
должнаго образа дѣйствіи, согласнаго съ святой волей Божіей, 
и правды, т. е. надѣленія ихъ личнымъ чувствомъ справедли
вости. „Боже, судъ Твоіі царсви даждъ и правду Твою сыну ца
реву"—такъ взывалъ псалмопѣвецъ (71, 1) и подобнымъ же 
образомъ молился Соломонъ (3 Ц. 3, 6—14), усматривая въ 
этихъ дарахъ залогъ плодотворной дѣятельности царя, способной 
водворить миръ и благоденствіе между людьми и объединить 
ихъ чувствомъ взаимнаго братства. Мессія, выступая въ ветхо
завѣтномъ сознаніи обладателемъ и подателемъ людямъ суда и 
правды,чрезъ это самое былъ для него лицомъ божественнымъ.

Пророкъ Исаія заключаетъ свое пророчество о Мессіи выра
женіемъ одушевляющей его вѣры въ непреложное исполненіе
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его въ будущемъ и вмѣстѣ увѣренія, что пришествіе Мессіи 
будетъ актомъ особаго проявленія любви и всемогущества Бо
жія. „Ревность Господа Саваоѳа, говоритъ онъ, сотворитъ сія“. 
Евр. слово л » :р , собств. жаръ, потомъ—ярость, ревность, со
держитъ, по замѣчанію Делича1), глубочайшее ветхозавѣтное по
нятіе. Оно обозначаетъ въ Богѣ взаимодѣйствіе любви и гнѣва. 
Съ положительной стороны ревность въ Богѣ открывается, какъ 
пламень любви Его, которою Онъ возбуждается въ осуществле
ніи Своихъ благихъ намѣреній и благословляетъ въ людяхъ 
всякое начинаніе, идущее навстрѣчу имъ (Ис. 59, 17; 68, 15; 
37, 32); съ отрицательной стороны, она открывается въ Немъ, 
какъ пламень гнѣва, потребляющаго все враждебное любви Бо
жіей (Ис. 11, 13; 26, 11; 42, 13; Іезек. 36, 5; Соф. 1, 18). Гнѣвъ 
ревности является обратною стороною ревнивой любви и про
истекаетъ изъ этой послѣдней; ревность гнѣвается на предметъ 
своей любви за все, что прикасается къ ному, что оскорбляетъ 
любовь. Отсюда ревность въ Богѣ можно опредѣлить, какъ 
энергическую силу святой и абсолютной любви Его (сн. Втор. 24, 
19; Наумй 1, 2), которою Онъ ревнуетъ за Свой народъ и от
крывается, какъ пламенный гнѣвъ, какъ „огонь ревности" (сн. 
Іезек. 36, 5; Соф. 1, 18) по отношенію къ оскорбителямъ Его 
святости въ самомъ народѣ и къ притѣснителямъ послѣдняго 
и врагамъ Его божественныхъ намѣреній о немъ. Примыкающее 
къ слову второе опредѣленіе гпагі». т. е. Богъ воинствъ, ука
зываетъ на полноту могущества, которое находится въ распо
ряженіи ревности Божіей и чрезъ которое послѣдняя достига
етъ своего полнаго и совершеннаго проявленія. Слѣдов., все 
выраженіе въ своемъ цѣломъ говорило іудеямъ о томъ, что 
устроеніе мессіанскаго царства есть дѣло ревнивой любви Бо
жіей къ нимъ и, какъ такое, не имѣетъ для своего осуще
ствленія внѣшнихъ препятствій со стороны враговъ іудейскаго 
народа, потомучто всѣ они падутъ отъ „огня ревности" Божіей. 
Оно говорило имъ также о томъ, что Господь, отвергая недо
стойныхъ носителей царской власти, подобныхъ Ахазу, и под
вергая народъ за грѣхи ихъ и его собственные бѣдствіямъ 
войны и плѣна, не перестаетъ любить Свой народъ, а только 
на время во гнѣвѣ пріостанавливаетъ дѣйствіе любви,—что въ 
будущемъ, по любви Своей къ народу, Онъ дастъ ему истин
наго Царя и чрезъ Него исполнитъ все, что было обѣщано Да
виду и предначертано въ Соломонѣ. Такимъ образомъ, своими *)

*) Л е І і І г з с Ь ,  1 А и іі.. 8 . 157; 4  А иЙ., 8. 171.



— 267 -

заключительными словами къ изображенію Мессіи пророкъ бу
дитъ въ своихъ слушателяхъ надежды на свѣтлое будущее, 
дабы, вдохновившись ими, они могли безъ унынія и отчаянія пере
живать тяжелое положеніе, угрожаемое нашествіемъ ассиріянъ,—

„Ревность Господа Саваоѳа", дѣйствительно, „содѣлала это“; Отношеніе 
„когда пришла полнота времени11 (Гал. 4, 4), она устроила спа- " ^ ‘къ 
ссніе человѣка ниспосланіемъ въ міръ Спасителя. Предсказаніе іывозавѣт- 
Исаіи исполнилось не только въ общей его части, а и въ томъ, ига°*луне_ 
что Спаситель выступилъ на общественное служеніе Свое чело- шю. 
вѣчеству въ Галилеѣ, въ предѣлахъ колѣнъ Завулонова и Неф- 
оалимова. Исполненіе пророчества въ отой части отмѣтилъ 
еванг. Матѳей (4, 18—16). У экзегетовъ, принимающихъ наше 
пророчество за типологичееки-мессіанекое (а не за прямое), 
есть тенденція и ссылку на него ев. Матооя истолковать какъ- 
либо въ приспособительномъ смыслѣ, напр. въ томъ, что въ ней 
сдѣлано примѣненіе пророчества всего лишь къ факту поселе
нія Іисуса Христа въ Капернаумѣ1), а не въ томъ, что Гали
лея сдѣлалась первымъ мѣстомъ проповѣди евангелія, въ чемъ 
на самомъ дѣлѣ видитъ исполненіе пророчества ев. Матѳей. 
Подвергать сомнѣнію пониманіе евангелистомъ пророчества въ 
этомъ болѣе прямомъ и естественномъ смысл-Ь и толковать ци
тату его какъ-либо приспособительно рѣшительно нѣпъ ника
кихъ основаніи. Когда услышалъ Іисусъ, свидѣтельствуетъ ев.
Матѳей, „что Іоаннъ отданъ подъ стражу, удалился въ Галилею"
(4, 12). Это, конечно, не то значитъ, какъ думаютъ нѣкоторые 
экзегеты отрицательнаго направленія, что Христосъ удалился 
вт» Галилею, ища безопасности отъ Ирода, преслѣдовавшаго 
Іоанна. Галилея именно и принадлежала Ироду и не больше 
представляла безопасности, чѣмъ Іудея, гдѣ вызвала противъ се
бя преслѣдованія проповѣдническая дѣятельность Іоанна. Гла
голъ аѵа̂ юреіѵ означаетъ уходить въ отдаленное мѣсто, проти
воположное центру общественной жизни—гражданскому и рели
гіозному. Это „удаленіе" Господа въ Галилею связывается 
съ вѣстью о заключеніи Іоанна Крестителя для опредѣленія 
времени, въ какое выступилъ Іисусъ Христосъ на дѣло обще
ственной проповѣіди; въ заточеніи Крестителя заключался, оче
видно, призывъ для Господа выступить на выполненіи Имъ 
Своего призванія. „И, оставивъ Назаретъ, (Онъ) пришелъ и по-

1) О е з е п і и з ,  I. 8 .  353; сн . Н е п § 8 і  е п Ь е г й ’а, СЬгіьІоІоре .., 7\ѵ. 1$., 7\ѵ_

Л іі5§., 8 . 91— 99.
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селился въ Капернаумѣ приморскомъ, въ предѣлахъ Завулоно- 
выхъ и Нефѳалимовыхъ" (14 ет.). Опредѣленіе мѣста перво
начальной дѣятельности Господа въ общемъ совершенно такое 
же, какъ и въ пророчествѣ, которое дальше евангелистъ приво
дитъ (15—16 ст.). Приводя пророчество, евангелистъ усматри
ваетъ исполненіе его не въ одномъ фактѣ поселенія Господа въ 
Капернаумѣ, который Господь избралъ мѣстомъ Своего пребы
ванія,, а вообще въ фактѣ „удаленія Его въ Галилею" (ст. 12), 
гдѣ Онъ сосредоточилъ Свою проповѣдническую дѣятельность; 
иначе евангелистъ и не сослался бы на пророчество, въ кото
ромъ Исаія на цѣлую область простеръ свѣтъ дѣятельности 
Мессіи. Что именно такъ ев. Матѳей понималъ исполненіе про
рочества, видно таюке изъ замѣчаніи, непосредственно слѣдую
щихъ за приведеніемъ его, и вообще изъ представленія Гали
леи первымъ мѣстомъ проповѣди Христа во всѣхъ евангеліяхъ. 
„Съ того времени, говоритъ ев. Матѳеи, т. е. съ момента посе
ленія въ Галилеѣ, -Іисусъ началъ проиовѣдывать".... (4, 17) и 
не въ Капернаумѣ только, но и внѣ его (сн. Іоан. 2 ,1 —12); съ 
цѣлію проповѣди Онъ переплывалъ на другой берегъ озера 
(Мѳ. 8, 23 и д.), ходилъ по городамъ и весямъ (9, 35) и снова 
возвращался „въ свой городъ" (9, 1); потому, конечно, за Нимъ 
и утвердилось названіе Галилеянина (Мѳ. 26, 69). Словомъ, 
евапгельскія свидѣтельства не оставляютъ сомнѣнія, что Гали
лея была первымъ мѣстомъ проповѣди Христа Спасителя и на 
самомъ дѣлѣ, и по признанію ев. Матѳея. Предсказаніе Исаіи, 
говорящее о появленіи великаго Свѣта въ Галилеѣ, этимъ фак
томъ евангельской исторіи возводится къ такому исполненію, 
которое если не прямо, то очень близко предполагается непо
средственнымъ смысломъ предсказанія. Пророческій характеръ 
его въ этомъ отношеніи ев. Матѳеи отмѣтилъ словами; „іѵа 
лЬ]р<йОф— д̂а сбудется" (4, 14), которыми онъ предварилъ приве
деніе пророчества, желая показать, что описываемое имъ собы
тіе пророческимъ Духомъ предуказано было уже за много вѣ
ковъ до наступленія его.—



3. „ Ж Е З Л Ъ  И З Ъ  К О Р Е Н Е  ІЕ С О Е О В А » .
Ис. 11, 1—6. 10.

Пророкъ Исаія обычно уясняетъ содержаніе бывшихъ ему 
откровеній отъ Бога на примѣрахъ и образахъ противоположе
нія. Одинъ изъ многихъ случаевъ такого раскрытія пророкомъ 
богооч кровенныхъ истинъ мы только что видѣли въ пророчествѣ 
его о „Младенцѣ родившемся" (9 гл.), гдѣ свѣтъ пришествія 
Мессіи противопоставлялся имъ мраку внѣшнихъ и духовныхъ 
бѣдствіи израильскаго народа. Здѣсь, въ пророчествѣ 11-й гл. 
о „Жезлѣ изъ корня Іессеева", мы имѣемъ новый примѣръ точ
но такого-же по пріемамъ раскрытія пророкомъ другого откро
венія о Мессіи, бывшаго ему предъ грознымъ нашествіемъ 
ассиріянъ на Іудею при Езекіи. Маленькое іудейское царство 
въ трепетѣ предъ этимъ нашествіемъ какъ бы за-живо уже 
хоронило себя, представляя надвигавшуюся грозу его подъ обра
зомъ густого Ливанскаго лѣса (10, 32—34), юрделиво вздымаю
щагося на вершину Сіона (сн. 32 и 11 ст.), а себя подъ образомъ 
слабосильнаго дерева, которое за мертво валится предъ сокруши
тельной силой врага, т. е. теряетъ свою политическую самостоя
тельность, подрубаясь у самого корня Іессеева, изъ котораго 
оно возникло къ ней. Въ то время какъ многіе современники 
Исаіи подъ диктовку страха (10, 24) именно такъ, можно пред
полагать, рисовали себѣ, съ одной стороны, свою печальную 
участь, а съ другой—завидную долю сильнаго врага, и дальше 
этого противоположенія не шли въ обрисовкѣ той и другой 
судьбы,—пр. Исаія вдохновеннона чертываетъ совершенно иную, 
идущую вь разрѣзъ съ человѣческими ожиданіями, картину 
будущаго состоянія двухъ теперь столь несоизмѣримыхъ 
по силѣ царствъ: гибель онъ предсказываетъ гордому Ливан
скому лѣсу, т. е. ассирійскому царству (10, 33—34), а слабо
сильному дереву, т. е. іудейскому царству, онъ предсказываетъ
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пышный разцвѣтъ, который наступитъ, впрочемъ, не вдругъ, а 
послѣ порубки этого дерева до самаго корня.

Ст. 1. „Й изьіа«т 8 —такъ начинаетъ пр. Исаія свою утѣшительную 
для опечаленныхъ современниковъ его рѣчь—жезлк нз« корни 
чпеовл, и і̂ к'Кч'й корни (|гіѵ изыд т̂и"* Таково чтеніе 1 ст. 11 гл. 
по греко-слав. переводу и таково-же оно въ общемъ въ др. 
библ. переводахъ; разногласія встрѣчаются между переводами 
въ передачѣ лишь нѣкоторыхъ отдѣльныхъ словъ, но они не 
настолько существенны, чтобы требовалось говорить о нихъ 
особо.

Евр. слово зла значитъ собственно не корень=ріС/| 
ЬХХ-'іи, гасііх бл. Іеронима, З іатп і Лютера, и не ^посѣ
ченное дерево1' русск. переводовъ Лонд. и Бѣнск. изд.,—а пень 
срубленнаго дерева, обрубокъ безъ ствола, вѣтвей и вер
хушки, ігипспз агЬогіз соевае И,-у.орр.6?, кака, правильно пере
вели его Акила, Симмахъ и Ѳеодотіонъ. Слово происходитъ отъ 
неупотр. глагола У іа, родств. съ Уіа (Ис. 10, Зі; сн. 9, 10) — 
срубать, встрѣчается въ Библіи только три раза, кромѣ нашего 
мѣста—у Ис. 40, 24 и въ кн. Іова 14, 8,—и, за исключеніемъ 
Ис. 40, 24,— въ значеніи пня, обрубка, который сидитъ въ зе
млѣ,—у Іова съ отличіемъ отъ іич/йэ— корня2). Хотя дальше въ 
томъ же самомъ и въ 10-мъ ст. пророчества этотъ пень и на
зывается іи “пг— корнемъ Іессея, но это не даетъ права отни
мать у слова Эіз, его собственное значеніе, а лишь точнѣе опре
дѣляетъ значеніе его, кака, такого пня, который срубленъ у са
маго корня. Это значеніе требуется за нашимъ еловомъ парал
лелизмомъ пророческой рѣчи, точкой отправленія которой слу
жить сопоставленіе судьбы іудейскаго царства съ участью 
мощнаго царства ассирійскаго. Первымъ моментомъ при этомъ 
сопоставленіи оказывается черта сходства: величественное и 
гордое ассирійское царство, подобное Ливанскому лѣсу, будетъ 
срублено (10, 33); но и царство іудейское не уцѣлѣетъ въ на
стоящемъ видѣ,—подобно ассирійскому, и оно превратится въ 
обрубокъ. Такъ само собою получается для нашего слова это зна
ченіе, заимствуемое отъ дѣйствія, выраженнаго глаголомъ од
ного съ нимъ корня. Пророкъ называетъ обрубокъ Іессеевымъ и

*) Си. у Оевепіив'а, I, 8. 417; Т) е І і І г з с Ь ’а, 4 АиЯ., 8. 191; Кпа Ъе п-  
Ъ а и е г ’а, 8. 172; В іП ш а п п ’а, 8. 116 и др.

а) В ъ 4 0  гл. И с. (ст . 24 ) этимъ словомъ о б о зн а ч ен ъ  м олодой , едв а  пока

завш ійся , н о  у ж е  покрытый листьями стволъ.
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этимъ даетъ понять, что онъ, во 1-хъ, говоритъ о посѣченіи 
царственнаго ствола или рода Давидова и, во 2-хъ, разумѣетъ 
подъ этимъ посѣченіемъ пресѣченіе или прекращеніе царствую
щей династіи Давида, превращеніе ея въ то частное, уравни
тельное съ другими еврейскими родами состояніе, въ какомъ 
она находилась до воцаренія Давида, ничѣмъ внѣшне не выдѣ
ляясь изъ ряда прочихъ виѳлеемскихъ семействъ. ІІророкт. не 
говоритъ, когда произойдета. это пресѣченіе царствующаго дома 
Давидова; не говорить и того, кѣма. оно будетъ произведши), 
хотя по связи рѣчи можно судить, что произойдетъ оно по волѣ 
Божіей и не безъ участія со стороны ассирійскаго царства (10, 
6, 20. 24. 27). которое, очевидно, уже послѣ побѣды и плішенія 
іудеевъ подвергнется страшной порубкѣ отъ Господа (си. ет. 24. 
27. 33—34). Пророческій взора, устремленъ къ созерцанію по
слѣдней участи того и другого царства, и вотъ здѣсь ему от
крывается уже не сходство въ судьбѣ ихъ, а рѣзкая противо
положность.

Въ то время, кака, пышное и великолѣпное царство ассирій
ское будета, срублено Господомъ такъ, чтобы погибнуть ему на
всегда, чтобы паемъ отъ Всемогущаго (Ш, 34) и не возстать, обру- 
бока. Іессеева, износита. пза. себя лап, что значить буквально: 
мягкая, жидкая вѣ'івь, лоза, прутъ (Крита. 14, З )1),—не со
всѣмъ то же, что у ЬХХ-ти ро̂ Зос, елав.: жезл ь. «'Значеніе 
слова удачно выражено ва, русскихъ переводаха. понятіем ь 
„отрасль". Въ то время, кака, низринутое ва. ничтожество асси
рійское царство остается въ такомъ положеніи неизмѣнно, 
обрубокъ Іессеева, молодѣетъ, развивается и крѣпнетъ, ибо 
нѣжная отрасль, прозябшая отъ него, становится, поточнѣйшему 
опредѣленію ея пророкома., “ікэ, т. е. свѣжима, зеленыма. побѣ
гомъ (ен.Ис. 14,19; (10,21; Дан. 11,7,—ота. "і5К— выдаваться наружу), 
и ироизрастаета. или лучше—приносить плодъ. Такъ нужно пере
водить евр. гл. ГЩВ", прош. нееов. вр. оть гТѵЬ—пускать почки, 
приносить плода,. БХХ и др. библейскіе переводч., кромѣ рѵсек. 
переводова, и Лютера, читали его за ту-же форму отъ другого весьма 
близкаго но начертанію глагола П^Э —выскакивать, подниматься, 
выходить. Это значеніе вносить ва, пророческую рѣчь мало
выразительную тавтологію, така, кака,, са, усвоеніема, его глаголу 
гпр?, онъ будета, выражать то же, что и первый глагола. -

1) О е з е п і и з .  С о т т е п іа г . . , I , 8 . 416.
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произойдетъ (слав. „изыдетъ"), и не соотвѣтствуетъ той посте
пенности, какую пророкъ отмѣчаетъ въ „прозябеніи" Іессеева 
обрубка, оттѣняя ее даже послѣдовательнымъ употребленіемъ 
за прош. сов. вр. въ глаголѣ 82Г' прош. несов. вр. въ глаголѣ 
т й " 1. Съ принятіемъ этого послѣдняго глагола въ значеніи „при
несетъ плодъ", (къ чему близко „произрастетъ" 3 русскихъ 
переводовъ), пророческое представленіе о постепенномъ про
цвѣтаніи Іессеева обрубка передано будетъ ясно и вырази
тельно: обрубокъ сначала дастъ нѣжный отпрыскъ, отпрыскъ 
превращается въ зеленый побѣгъ, становится деревомъ и при
носитъ плодъ. Значеніе плодоношенія утверждается за ілаго- 
ломъ ГИВ библейскимъ употребленіемъ его (см. Ис. 17, 6; Быт. 
I, 22; 49, 22; Исх. 23, 30 и др.). Пророческій образъ произра
станія обрубка или пня взятъ отъ нѣкоторыхъ деревьевъ, кото
рыя настолько жизненны, что и послѣ порубки даютъ отрасли; 
о такихъ деревьяхъ Плиній говорите,, „что они засыхаютъ и 
снова молодѣютъ, старѣются, но отъ корней пускаютъ ростки"1). 
Ближайшимъ же основаніемъ для пророческаго представленія 
могло послужить слѣдующее мѣсто въ кн. Іова: „для дерева 
есть надежда, что оно, если и будетъ срублено, снова оживетъ, 
и отрасли отъ него исходить не перестанутъ: если и устарѣлъ 
въ землѣ корень его, и пень его замеръ въ пыли, но, лишь 
почуяло воду, оно даетъ отпрыски и пускаетъ вѣтви, какъ бы 
вновь посаженное" (14, 7—9).

Усвоеніе древесному обрубку родословнаго значенія, наиме
нованіе его Іессеевымъ не оставляетъ сомнѣнія, что подъ двой
нымъ образомъ отрасли (чап) и молодого побѣга или вѣтви Сііез), 
приносящей плодъ, пророкъ разумѣетъ лицо, т. е. опредѣленнаго 
потомка, появляющагося въ царскомъ родѣ Давида, и притомъ, 
по всей видимости, одно и то-же лицо, выступающее подъ дву
мя образами вслѣдствіе опредѣленія его пророкомъ въ различ
ные хронологическіе моменты жизнепроявленій въ немъ. Впро
чемъ, у нѣкоторыхъ древнихъ толкователей мы встрѣчаемся 
съ пониманіемъ этихъ образовъ въ приложеніи къ различнымъ 
лицамъ. Предположеніе различныхъ субъектовъ въ 1 ст. раз
сматриваемаго пророчества всецѣло держится, кажется, на невѣр
номъ переводѣ глагола РНв' одинаковымъ значеніемъ съ гла
голомъ N51'=произойдетъ. Это единственное, что могло бы да
вать внутреннее основаніе для предположенія, что пророкъ 
сначала говорить о появленіи одного лица въ родѣ Давида— *)

*) См. у Б е І і і г з с Ь ’а, 4  АиП., Я. 191.
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отрасли—-чагг а потомъ другого—вѣтви— ЧХ5- Но глаголомъ 
гічв*, сообразно значенію его-приносить плодъ, отмѣчена по
слѣдующая стадія развитія въ лицѣ той же самой „Отрасли 
Іессеевой", которая теперь, въ соотвѣтствіе съ новымъ и болѣе 
богатымъ обнаруженіемъ жизни въ ней, естественно получаетъ 
и новый образъ въ пророческомъ представленіи—образъ нѣж
ной вѣтви. Дальнѣйшая рѣчь пророка, въ которой онъ сразу 
же даетъ понять о единствѣ субъекта, о которомъ пророче
ствуетъ, обозначеніемъ его въ третьемъ лицѣ ед. ч.: ,,‘Ѵ’Ьу— 
на немъ", носитъ печать не только единства, а единственности 
лица, служащаго предметомъ ея. Въ ней дальше раскрывается 
богатство внутреннихъ силъ и дарованій его, первоначальныя 
и малозамѣтныя обнаруженія которыхъ пророкъ съ постепен
ностью отмѣтилъ въ послѣдовательномъ обозначеніи его подъ 
двойнымъ образомъ отрасли—вѣтви,—то богатство, которое воз
водитъ его на исключительную высоту и не оставляетъ сомнѣнія, 
что это—тоже самое лицо грядущаго Мессіи, которое раньше 
пророкъ изображалъ подъ именемъ Еммануила (7 гл.) и подъ 
образомъ Младенца родившагося (9 гл.). Этого божественнаго 
Младенца пророкъ и здѣсь созерцаетъ въ моментъ происхо
жденія и дѣтства Его, только теперь мысль о благодатномъ 
пробужденіи въ Немъ своего народа къ жизни онъ представля
етъ подъ образомъ произрастанія дерева, а самое лицо Его — 
подъ образомъ молодой разцвѣтаюіцей отрасли. Это—новые 
образы, которыхъ пророкъ не употреблялъ раньше при раскры
тіи идеи жизненности израильскаго народа, обезпеченной явле
ніемъ изъ среды его грядущаго Мессіи,—и ближайшимъ пово
домъ для употребленія ихъ могло послужить то обстоятельство, 
что эту идею онъ раскрываетъ здѣсь въ противовѣсъ оконча
тельному паденію ассирійскаго царства, обозначенному имъ подъ 
образомъ сокрушенія гордаго Ливанскаго лѣса. По почину пр. 
Исаіи, образъ отрасли, выражаемый хотя не тѣми словами, ка
кія употреблены имъ, не чап и не чхр а синонимическимъ 
тому и другому словомъ гтаа (ен. Ис. 4, 2; 61, 11), входитъ въ 
употребленіе слѣдовавшихъ за нимъ пророковъ для обозначенія 
Мессіи. Такъ, встрѣчаемъ его съ мессіанскимъ значеніемъ у 
пророковъ Іереміи (23, 5; 33, 15) и Захаріи (3, 8; 6, 12); а унр. 
Іезекіиля (17, 22) тотъ же самый образъ, въ типологически-мес- 
сіанскомъ значеніи, выраженъ понятіями: “ ч г р . і / ’'—нѣжная 
отрасль, или буквально: ^ч ■ѵ'гпрэ»— изъ вѣтвей его (кедра) нѣ
жная,—параллельно съ Ис. 53, 2. Несомнѣнно отчасти по при-

18
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чинѣ столь очевиднаго употребленія въ Библіи разсматривае
маго образа отрасли—вѣтви въ мессіанскомъ смыслѣ, этотъ 
смыслъ его въ нашемъ мѣстѣ не отвергаютъ ни таргумъ Іона- 
ѳана съ большинствомъ раввиновъ, слѣдовавшихъ ему* 1), ни 
такіе крайніе представители отрицательнаго направленія въ 
христіанской экзегетикѣ, какъ Гезеніусъ, Евальдъ, Кнобель и 
др.; только они усматриваютъ въ данномъ пророчествѣ олице
твореніе желаемаго идеальнаго правителя, а не изображеніе 
живой и конкретной исторической личности пришедшаго Мес
сіи, котораго пророкъ созерцалъ своимъ богопросвѣщеннымъ 
духомъ. Изъ библейскаго употребленія пророческаго образа 
отрасли-вѣтви въ мессіанскомъ смыслѣ слѣдуетъ, что нѣтъ 
основаній разумѣть Мессію только подъ именемъ вѣтви (= ч а і) , 
а въ имени отрасль (— ЧИП) находить указаніе, какъ это вы
сказывалъ, напр., бл. Іеронимъ2) и нѣк. др. экзегеты3), на дру
гое лицо, хотя бы таковымъ и указывалась св. Дѣва Марія. 
Пречистая Матерь Еммануила обозначается на языкѣ пророковъ 
иными именами, словомъ птрЬулт=ДѢва (Ис. 7, 14) или сло
вомъ г.'іЬг==родящая (Мих. 5, 2). Въ именахъ отрасли—вѣтви 
самихъ въ себѣ, а особенно если разсматривать ихъ въ связи 
съ остальными понятіями стиха, дано пророкомъ весьма слож
ное представленіе о Мессіи; самою существенною особенностью 
этого представленія является отнесеніе происхожденія отрасли 
къ родословному корню Іессея, вмѣсто котораго въ другихъ 
анологичныхъ пророчествахъ о Мессіи родоначальникомъ Его 
обыкновенно указывается Давидъ (Іер, 25, о; 33, 15 и др.). При
нимая во вниманіе всѣ оттѣнки, какіе содержатся въ пророче
скомъ представленіи Мессіи подъ образомъ молодой разцвѣтаю 
щей отрасли, можно извлечь изъ этого представленія нѣсколь
ко частныхъ чертъ.

1) Въ немъ дано, прежде всего, общее указаніе на чело
вѣческое происхожденіе Мессіи. Понятія отрасли—вѣтви отъ 
родословнаго дерева Іессеева сами по себѣ содержатъ эту 
общую мысль.

2) Оттѣнки значенія этихъ понятій—именъ даютъ основа

')  Такоіш, наир, Ярхп, Абарбанелъ, Кимхи и др. См. у О е з е п і и з ’а,
1. 8. 419; К п а Ь е п Ь а и о г ’а, 8. 173, прим. 2 и др 

») М і г п о ,  I. XXIV, соі. 146.
*) Напр., Тертулліанъ, папа Левъ, Амвросій Медіоланскій и др. См. у 

К е і п к е ,  Біе теззіап. \ѴеІ88адип§еп. 8. 229 и прим. 5.
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ніе предполагать, что пророкъ имѣлъ въ виду обозначить ими 
бѣдность и простоту человѣческаго происхожденія Мессіи и 
смиренное состояніе Его въ человѣческомъ образѣ, который 
былъ для Него, по апостолу, „зракомъ раба“ (Филлип. 2, 7). Уже 
слово ”чэп означаетъ отрасль мягкую, жидкую,—что предпола
гается также прозябеніемъ ея отъ худосочнаго пня. Можно 
думать,—хотя и не всѣ съ этимъ согласны1),—что тотъ же 
самый оттѣнокъ значенія содержитъ и слово “і5Ь5. т. е. даетъ 
мысль о слабости, малопримѣтности вѣтви, обозначаемой имъ. 
Такой оттѣнокъ въ значеніи слова открывается изъ библей
скаго употребленія его именно о корневомъ отросткѣ (Дан. 11,
7), къ которому иногда прямо прилагается эпитетъ „малый, 
слабый" (Ис. 60, 21,—сн. 22 ст.), даже „презрѣнный" (Ис. 14, 19). 
Этого значенія слова не выражаетъ ни греч. $ѵдо<: - цвѣтъ, ко
торымъ ЬХХ переводчиковъ безразлично передавали различныя 
евр. понятія: чх: (Ис. 60, 21; Дан 11, 7). ПМЛ (Ис. 61, 11; 4, 2) 
и гп^ -цвѣтокъ (Ис. 5, 24; 18, 5),—ни Доз бл. Іеронима; не 
исключаютъ его &хре[шѵ=вѣтвь—Акилы и рХ*атос=слово того же 
значенія -  Симм. и Ѳеодот. Но, что оно принадлежитъ ему въ 
нашемъ мѣстѣ, подтверждается параллельнымъ обозначеніемъ 
Мессіи синонимическими именами рэія=отпрыскъ и 'игч'іг— 
ростокъ отъ корня—у того-же пр. Исаіи въ 53, 2,—гдѣ онъ пря
мо усвояетъ отпрыску, происходящему отъ корня, черты слабо
сти, невзрачности, малопримѣтности, что и само собою предпо
лагается появленіемъ его на корнѣ. Итакъ, побѣгъ, происходя
щій отъ корня, молодой и зеленый, но слабый и малопримѣт
ный, указываетъ, можно думать, на смиренное происхожденіе 
Мессіи и уничиженіе Его въ принятіи на себя человѣческаго 
образа. Но отъ невзрачнаго наружнаго вида отрасли нельзя 
заключать къ бѣдности внутреннихъ силъ въ ней. Напротивъ, 
она полна и богата ими. Но это уже новая мысль, выражаемая 
предикатами стиха.

3) Отнесеніе пророкомъ происхожденія отрасли къ родо
словному корню Іессея воспроизводитъ обѣ выше указанныя 
мысли и вмѣстѣ съ тѣмъ вноситъ въ образъ Мессіи новыя черты. 
Происходящій отъ корня Іессеева тѣмъ самымъ, что происходитъ 
отъ Іессея, выдается за человѣческую личность. Простотою

9  Таковы, напр., Умбрейтъ, Гендеверкъ и др-, односторонне и въ ущербъ 
употребленію слова выдвигающіе въ немъ идею свѣжести и пышности
раздвѣта. II т  Ь г е і і, 8. 130.

*
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Іессеева рода, какою отличался онъ до воцаренія Давида, пода
ется мысль о смиренномъ происхожденіи Мессіи. Можно думать, 
что пр. Исаія имѣлъ особое намѣреніе выразить эту мысль и 
потому именно назвалъ родоначальникомъ Мессіи но человѣ
честву Іессея, а не Давида, по обычному библейскому предста
вленію. Во всякомъ случаѣ нельзя обезцвѣчивать эту замѣну 
имени Давида, обычно поставляемаго въ родословіи Мессіи, 
именемъ Іессея и объяснять её, какъ это дѣлаетъ Гезеніусъ 1), по 
примѣру наблюдаемаго въ Библіи употребленія, напр., имени Іоси
фа вмѣсто Ефрема, или имени Махиръ, сына Манассіи, вмѣсто са
мого Манассіи (Суд. 5, 13). Экзегеты вообще задумывались надъ 
обсуждаемой замѣной именъ въ нашемъ мѣстѣ и высказывали 
разныя соображенія въ объясненіи ея кромѣ тѣхъ, какія указаны 
нами. Такъ, нѣкоторые усматривали въ необычномъ поставленіи 
Іессея родоначальникомъ Мессіи намѣреніе пророка обозначить, 
по восточному обычаю проведенія родословій возможно дальше, 
древность и почтенность рода, изъ котораго Мессія происхо
дитъ 2). Другіе находили здѣсь намѣреніе пророка точнѣйшимъ 
образомъ обозначить родъ Мессіи, какъ такой, къ которому 
принадлежалъ самъ Давидъ,-усматривали указаніе, что Мессія, 
представляемый вторымъ Давидомъ (сн. Іер. 30, 9; Іез. 34, 23; 
37, 24) и сыномъ Давида (2 Ц. 7 гл.), принадлежитъ къ той-же 
самой родословной линіи, что и Давидъ, происходить не по
мимо ея, а чрезъ нее и изъ нея3). А св. I. Златоустъ особое 
значеніе придавалъ понятію „корень"—■'Ю'ѵіа (букв.: корни)? 
употребленному пророкомъ, и находилъ, что Исаія открыла, 
этимъ словомъ безмужное рожденіе Мессіи: „Жезлъ, говоритъ, 
изыдетъ не изъ сѣмени или изъ земли, но изъ корней,—изы
детъ, какъ бы не проходя чрезъ корни, но—изъ самыхъ корней": 
а это указывало, по мысли св. отца, что Христосъ „принялъ 
плоть не отъ какого-либо тѣла, которое прошло чрезъ другое 
тѣло, но отъ тѣла Дѣвы, не принося тѣла съ неба, не воспри
нимая иное тѣло чрезъ новое твореніе, и Самъ не измѣняясь 
во плоти, но принимая тѣло истинное отъ Дѣвы, вмѣстѣ съ 
духомъ и разумомъ"4)... Возможно, что и эти мысли соединялъ *)

*) Сошшепіаг йЬег йеп Іезаіа. I, 8. 417.
-) І І т І і г е Н .  Ргасі. С оттегіаг йЬег (Іеп Іезаіа. 8. 129, прнм.
8) 2 7 а е § е 1 з Ъ а с Ь .  I. 8. 146.
4) Творенія с в. I. З л а т о у с т а  въ русск. нер. .0. П. Б. 1900 г., т. VI, 

кн- 1, стр. 128.
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пророкъ Исаія, относя происхожденіе отрасли къ корню Іессееву; 
но, судя по непосредственному и контекстному смыслу этого 
представленія, онъ имѣлъ въ виду обозначить имъ, главнымъ 
образомъ, смиренное происхожденіе Мессіи, а также время при
шествія Его. Отказать словамъ пророка въ указаніи этого вре
мени такъ же трудно, какъ и пророческимъ словамъ патр. 
Іакова: „не оскудѣетъ князь отъ Іуды и вождь отъ чреслъ его, 
дондеже пріидутъ отложеная ему; и той чаяніе языковъ11 (Быт. 
49, 10); это предсказаніе содержится въ представленіи Исаіи и 
невольно воспроизводится имъ, конечно, не по внѣшнему со
ставу рѣчи, а по внутреннему смыслу ея.

4) Наконецъ, пророческое представленіе отрасли отъ корня 
Іессеева содержитъ мысль о постепенномъ возрастаніи ея, о пе
реходѣ изъ невзрачнаго состоянія малопримѣтной вѣтви на 
древесномъ корнѣ въ славное состояніе величественнаго и пло
доноснаго дерева. Эта мысль выражена предикатами стиха, ко
торые уже и въ греко-слав. передачѣ ихъ словами „изыдетъ" 
и „взыдетъ" обозначаютъ, по толкованію св. I. Златоуста, „пре
успѣвающій и законосообразный ростъ" Отрасли 0. Въ точномъ 
же переводѣ съ еврейскаго значеніемъ я произойдетъ" и „при
несетъ плодъ" они выражаютъ ту-же мысль сильнѣе1, но съ та
кимъ лаконизмомъ, который заставляетъ предполагать не одну 
переходную стадію въ развитіи отрасли, прежде чѣмъ она, 
произойдя отъ корня, сдѣлается плодоносящею. У пр. Іезекіиля 
(17, 22—23) мы находимъ аналогичное представленіе возрастанія 
нѣжной отрасли, настолько близкое къ нашему, что въ немъ 
можно усматривать подробное раскрытіе того, что пр. Исаія вы
разилъ кратко. „Я возьму,—говоритъ пророкъ отъ имени Божія, 
—съ вершины высокаго к едра-и  посажу; съ верхнихъ побѣговъ 
его оторву нѣжную отрасль и посажу на высокой и величе
ственной горѣ. На высокой горѣ Израилевой посажу его,—и пу- 
ститъ вѣтви и принесетъ плодъ и сдѣлается величественнымъ 
кедромъ" (Іезок. 17, 22—23). Изъ сопоставленія 1 ст. разсматри
ваемаго пророчест ва съ этой параллелью открывается, что въ 
непримѣтномъ прозябеніи отрасли скрыта сила, обезпечивающая 
ей успѣхъ возрастанія. Видимое худосочіе пня не мѣпіаетъ 
росту его отростка, потомучто пень, т. е. родъ Давидовъ, и оста
вленъ Богомъ для произращенія этого отпрыска, потомучто 
„святое сѣмя" заключено въ корнѣ его (Ис. 6, 13). Это „святое 
сѣмя"-отрасль изъ маленькаго ростка отъ сухого пня выростаетъ

См. тамъ ж е.
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въ дерево, украшается верхушкой и приноситъ плоды. Образъ 
заключаетъ мысль, что въ состояніи смиреннаго явленія своего 
на землѣ Мессія носитъ полноту божественныхъ силъ и что за 
этимъ состояніемъ послѣдуетъ состояніе возвышенія и просла
вленія Его. Въ чемъ будетъ заключаться прославленіе Мессіи 
по мысли пророка, это мы увидимъ дальше; а теперь обратимъ 
вниманіе на отношеніе пророчества къ историческому исполне
нію его.

Незначительный и малопримѣтный по внѣшнему своему 
виду пророческій скрывавшій однако присутствіе въ себѣ бо
гатыхъ внутреннихъ силъ, открылся въ Іисусѣ Христѣ со всею 
точностью предсказанія. „Будучи образомъ Божіимъ, не почи
тавшій хищеніемъ быть равнымъ Богу“, Іисусъ Христосъ „при
нялъ зракъ раба" (Филип. 2. В—7), не возгнушался стать сы
номъ плотника Іосифа и бѣдной Назаретской Дѣвы Маріи, былъ 
гонимъ и презираемъ (Лк. 4, 24. 28—29; Іоан. 4, 44 и др.) и, 
по собственному Его свидѣтельству, „не имѣлъ, гдѣ прикло
нить голову “ (Мо. 8, 20; Лк. 9, 58); но и въ состояніи уничи
женія Онъ носилъ въ Себѣ „полноту Божества, обитавшую въ 
Немъ тѣлесно" (Кол. 2, 9), присутствіе которой многіе невольно 
ощущали въ божественномъ ученіи Его (Лк. 4, 22: 11, 27 и др.) 
и въ чудесныхъ дѣлахъ Его (Мѳ. 8, 27; Мр. 6, 2; Іоан. 6, 14; 
9, 32—83 и мн. др.) и знаменіяхъ (Мѳ. 27, 54). Іисусъ Христосъ 
называется въ евангеліяхъ „Назореемъ" (Мѳ. 2, 23) и „Назаряни
номъ" (Іоан. 19, 19) и однажды, въ еванг. Матѳея [(2, 23), со 
ссылкою на ветхозавѣтное предуказаніе Ему этого прозванія 
пророками. Повѣствуя о возвращеніи святого семейства изъ 
Египта, евангелистъ, между прочимъ, замѣчаетъ: „И пришедъ 
вселися во градѣ нарицаемѣмъ Назаретъ: яко да сбудется ре
венное пророки, яко Назорей наречется1*. Въ экзегетической 
литературѣ—раввинской и христіанской—неоднократно выска
зывалось предположеніе, что въ приведенномъ евангельскомъ 
изреченіи имѣется въ виду наше пророчество. Изъ западныхъ 
экзегетовъ это предположеніе поддерживается, напр., Генгстен- 
бергомъ, Рейнке, Кнабенбауэромъ; изъ русскихъ, напр., Григорь
евымъ. Но оно высказывалось уже во время блаж. Іеронима. 
„Ученые изъ евреевъ думаютъ, замѣчаетъ названный учитель 
Церкви, что сказанное въ евангеліи Матѳея заимствовано изъ 
нашего мѣста**; но „всѣ церковные мужи, свидѣтельствуетъ бл. 
Іеронимъ, ищутъ и не находятъ, гдѣ это написано, „яко Назо
рей наречется" (Мѳ. 2, 23) Н. Самъ бл. Іеронимъ въ толкованіи

») М і д п е ,  I. XXIV, соі. 146.
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на книгу пр. Исаіи отказывался усматривать въ этихъ словахъ 
цитату нашего пророчества по двумъ основаніямъ; одно онъ 
указывалъ въ томъ, что "іВЗ пророчества пишется чрезъ букву 
цадэ, а „Назорей" евангелія чрезъ букву зщінъ,—и другое—въ 
томъ, что это послѣднее слово, по переводу ЪХХ-ти, значитъ 
„посвященный" или, по переводу зСиммаха, „отдѣленный"1), то
гда какъ пророчества имѣетъ совершенно другое значеніе 
—цвѣтка или, правильнѣе, слабаго отпрыска. Но позднѣе въ 
одномъ письмѣ къ Паммахію бл. Іеронимъ склонился къ при
знанію въ словахъ евангелиста цитаты разсматриваемаго про
рочества2),— что и неудивительно, потомучто приведенныя имъ 
основанія для отрицанія этого предположенія не имѣютъ серьёз
наго значенія, чего не могъ не сознавать и самъ бл. Іеронимъ. 
По крайней мѣрѣ то различіе, какое онъ проводилъ между про
роческимъ чаэ и евангельскимъ „Назорей" по значенію, не 
оправдывается пониманіемъ послѣдняго слова евангелистомъ; 
евангелистъ Матѳей не вкладывалъ въ слово „Назорей" смысла 
„посвященный" или „отдѣленный", а сближалъ его по значенію съ 
словомъ „Назаретъ". Относительно же этого слова существуютъ 
свидѣтельства авторитетовъ іудейской и христіанской древности, 
приводимыя, напр.,у Генгстенберга3), Рейнке4) и Григорьева5) 
на основаніи которыхъ позволительно предполагать, что геогра
фическое названіе „Назаретъ14 и пророческое 1513 слова одного 
корня и синонимичны по смыслу. Изъ этихъ свидѣтельствъ вид
но, что Назаретъ первоначально назывался ^ з  или въ формѣ 
женск. рода ГРйЗ и получилъ такое наименованіе вслѣдствіе 
той бѣдной растительности, которая покрывала известковую 
вершину назаретскаго холма. Женская форма слова въ 8І. соп- 
8Ігисіи8 звучала г р і і з , а потомъ изъ нея образовалось г" ііэ , утвер
дившееся за городомъ этого имени. Незначительное звуковое 
измѣненіе въ названіи, конечно, не вело къ извращенію или 
забвенію смысла самаго имени, которое заключало въ себѣ тен
денцію обозначенія именно малаго и бѣднаго растительностью 
мѣстечка въ Галилеѣ. По удостовѣренію тѣхъ же свидѣтельствъ, 
характерное названіе города перешло, въ качествѣ нелестнаго,

*) ІЬійеш.
*) См. у К п а Ь е п Ь а и е г ’а, 8. 173, прим. 3.
*) СЬгізІоІоціе, 2 \ѵ. В., 2ѵ . АЬМіеіІ., 8. 124- 129.
*) Біе шезаіап ѴУеіззаі-'шіцеп. 8. 235—237.
6) Пророчества Исаіи о Мессіи и Его царствѣ, стр. 105— 106-
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съ оттѣнкомъ ироніи, эпитета, и на уроженцевъ его, которые 
стали называться „Назореями", что косвенно подтверждается и 
евангеліями (Мѳ. 2, 22—23; Іоан. 1, 46; 19, 19). Если же всё это 
такъ, то нельзя разсматривать пророческое чхэ и евангельское 
„Назорей“, какъ два совершенно различныхъ слова. Конечно, 
пророческое названіе Мессіи *іх: евангелистъ понималъ испол
нившимся на Христѣ не въ собственномъ смыслѣ, не въ смы
слѣ прямого указанія имъ на мѣстожительство Господа въ На
заретѣ, а въ общемъ смыслѣ указанія на уничиженіе Его, вы
разившееся, между прочимъ, и въ томъ, что Онъ поселился въ 
такомъ маломъ и бѣдномъ городкѣ, какимъ былъ Назаретъ. 
Что только таково могло быть у евангелиста пониманіе разсмат
риваемаго пророчества Исаіи, видно изъ того, что самъ онъ 
лишаетъ свою цитату опредѣленности, ибо выдаетъ приводимое 
въ ней за сказанное не однимъ пророкомъ, а пророками. Но 
какое другое пророчество св. Матѳей предполагалъ въ данномъ 
случаѣ, отвѣтить на это съ опредѣленностью невозможно. Не 
разумѣлъ ли онъ развѣ настоящее пророчество Исаіи, но взятое 
вмѣстѣ съ параллелями къ нему, гдѣ оно разъясняется и рас
крывается подробнѣе, хотя съ употребленіемъ не “іх:, а дру
гихъ имена. - ГѴ/ЗХ (Іер, 23, 5; Зах. 3, 8; 6, 12) и р:ѵ (Ис. 53, 2) 
или г р : а *| (Іезек. 17, 22), передающихъ тотъ же самый образъ 
отрасли и потому невольно сливающихся въ представленіи про
роческаго “'хэ нашего мѣста?—

1-й ст., въ которомъ нр. Исаія предсказалъ, главнымъ 
образомъ, смиренное происхожденіе великаго Потомка Давидова, 
предпослалъ своими предикатами мысль, что видимое уничиже
ніе Его скрываетъ за собою присутствіе какихъ-то великихъ 
внутреннихъ силъ, благодаря которымъ Онъ неизмѣримо воз
вышается надъ своимъ угасшимъ родомъ, достигаетъ необычай
ной для корневой отрасли высоты развитія и приноситъ плоды 
въ этомъ возвышеніи своемъ. Въ чемъ состоитъ это внутрен
нее своего рода вооруженіе Его, объ этомъ говорятъ намъ слѣ
дующіе стихи. Изображая въ нихъ то же самое лицо божествен
наго Младенца Еммануила, о которомъ пророкъ предсказывалъ 
въ раннѣйшихъ пророчествахъ 7-й и 9-й главъ, пророкъ отчасти 
повторяетъ здѣсь сказанное выше, а отчасти открываетъ и 
новыя черты въ личности Еммануила, по сравненію съ хара
ктеристикой, данной имъ въ 7-й и 9-й главахъ. Въ то время 
какъ въ 7-й гл. онъ сообщаетъ полное обѣтованій имя Емма
нуила и необычайное происхожденіе Его, какъ существа явно
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сверхъестественнаго, а въ 9-й гл. подробно изображаетъ это 
существо, показываетъ его свойства и основанное на нихъ цар
ское могущество носителя его, употребляемое для мирныхъ цѣ
лой,—-здѣсь пророкъ созерцаетъ своимъ пророческимъ взоромъ 
внутреннія качества Еммануила, какъ человѣческой личности, 
скромно происходящей изъ угасшаго рода Давидова, изобра
жаетъ предъ нами ближайшимъ образомъ не положеніе Его въ 
мірѣ, а внутреннее отношеніе Его къ Своему Небесному Отцу, 
и уже потомъ внѣшнюю дѣятельность Его среди людей. 
Тамъ мы видѣли, какъ открывается міру истинный Богъ въ ли
цѣ Еммануила; здѣсь видимъ, какъ является въ немъ истин
ный человѣкъ, пребывающій въ особомъ интимномъ единеніи 
съ Богомъ, находящійся подъ особымъ воздѣйствіемъ и благо
воленіемъ Божіимъ. Здѣсь ветхозавѣтное откровеніе дѣлаетъ 
дальнѣйшій шагъ къ уясненію тайны о тѣснѣйшемъ соединеніи 
въ Мессіи божества и человѣчества, хотя все еще не доходитъ 
до яснаго выраженія идеи боговоплощенія Мессіи.

„И по-штя мд ньмя,, говоритъ пр. Исаія, ду* вжі'й, ,ц* прмі$АрО_ 
сти и рдзЬ’ли, юк'ёп'Д и к^Ёпосгн, іі вллгочкч'іѴ.

Въ приведенныхъ словахъ нр. Исаія указываетъ тѣ боже
ственныя дарованія, которыми будетъ обладать Отрасль Іессея. 
Фактъ усвоенія Мессіи этихъ дарованій самъ по себѣ свидѣ
тельствуетъ, что пророка, взираетъ на Него въ данномъ случаѣ, 
какъ на человѣческую личность, иотомучто, еслибы Мессія пред
носился сознанію его только божественнымъ существомъ, о 
схожденіи на Него Духа Божія пророкъ, естественно, не гово
ри лт, бы. Но та безпримѣрная и совершенная полнота, съ ка
кою, но представленію Исаіи, изливаются на Мессію сверхъ
естественные дары Духа Божія, въ то же время свидѣтельству
етъ, что пророкъ не смотритъ на Него, и какъ на простого че
ловѣка, а предполагаетъ въ Немъ исключительно— совершенную 
природу, усматриваетъ существо, находящееся въ интимной и 
реальной близости къ Боіу, которою Онъ выдѣляется изъ ряда 
людей. Перечисленіе отдѣльныхъ даровъ Духа Божія, сообщае
мыхъ Мессіи, пророкъ предваряетъ словами: „И ночівтъ на 
Немъ Духъ Божій".

Евр. слово н*Ч--духъ само по себѣ имѣетъ въ библ. 
ѵиоіребленіи широкій смыслъ и обозначаетъ вообще одушевля
ющее начало жизни—духовной и физической И; но, когда оно

’) Въ частности, имъ обозначаются: и дыханіе живыхъ существъ, въ см. 
жизненной силы ихъ (Быт. 6, 17; Іов. 9, 18; Іез. 37, 8 и д.), и движеніе воздуха,

Ст. 2.
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опредѣлено сущсств. гргту оно обозначаетъ не общую потенцію 
жизни и не исходящую отъ Бога силу безъ собственной суб
станціи, а премірное личное начало во внутренней жизни Боже
ства, Духъ Божій въ собственномъ смыслѣ, и силу исходящую 
отъ Него и таинственную, которою Онъ проникаетъ и животво
ритъ все существующее, споспѣшествуетъ человѣку въ каждомъ 
добромъ дѣлѣ его и которою Онъ въ особенности надѣляетъ 
Своихъ посланниковъ для возвѣщенія и выполненія ими воли 
Божіей на землѣ. Такъ какъ яснаго различія лицъ въ Боже
ствѣ не было дано въ ветхозавѣтномъ сознаніи, то, конечно, мы 
не находимъ въ Ветхомъ Завѣтѣ и ясно выраженнаго ученія о 
лицѣ Духа Божія; по отношенію къ ветхозавѣтнымъ свидѣтель
ствамъ, говорящимъ о Духѣ Божіемъ, едва-ли даже и возмож
но установить съ полною опредѣленностью, гдѣ Онъ предста
вляется больше особымъ лицомъ въ Божествѣ, а гдѣ выдается 
больше за особую силу, исходящую отъ Бога. Здѣсь возможны 
лишь болѣе или менѣе предположительныя объясненія. Но нель
зя, кажется, не находить въ выраженіи „Духъ Божій" нѣко
торое обозначеніе особаго личнаго начала въ Богѣ, напр., 
тамъ, гдѣ Духъ Божій изображается существомъ, обладающимъ 
высшими духовными способностями, несравненными и самодовлѣю
щими, превосходящими разумѣніе сотворенныхъ существъ (Ис. 40, 
13 — 14; сн. Мих. 3, 8), гдѣ называется „Святымъ"—огорчающимся 
человѣческою неправдою (63, 10—11;, и благимъ (ІІс. 142, 10. 
Неем. 9, 20), гдѣ противополагается твари и сопоставляется съ 
Богомъ (Зах. 4, 6; Ис. 31, 3), представляется вездѣсущимъ 
(Не. 138, 7), нераздѣльно съ Богомъ участвующимъ въ посла
ніи пророковъ на проповѣдь (Ис. 48, 16) и говорящимъ чрезъ 
нихъ (Іез. 11, о; сн. 2, 2; 3, 24; Ис. 42, 1; 61, 1; 3 Ц. 22, 24). 
Въ смыслѣ особой силы, исходящей отъ Бога, или дара Его, 
выражаніе „Духъ Божій" употребляется чаще всего въ рѣчи о 
надѣленіи этимъ Духомъ различныхъ божественныхъ избранни
ковъ, каковыми были, напр., 70 старѣйшинъ израилевыхъ (Числ.

какъ бы дыханіе природы (Быт. 8, 1; Исх. 10, 13; Іов. 41, 8; Ос. 13, 15), и господ
ствующее направленіе жизни (1 Ц. 22, 22; Ие. 19, 14; 30, 1; Зах. 13, 2), и раз
личныя силы духовныя въ Богѣ (Ие. 40, 7; 59, 19!.дуновеніе Господа, т. е. ма
новеніе воли Божіей; Пс. 31, 6: духъ уетъ, т. е. слово Божіе, и пр.) и въ чело
вѣкѣ (Іез- 20, 32; 4 Ц. 19, 7; Іие- Нав 2, 11; 5, 1; Ис. 65, 14 и пр.), и душа 
человѣческая, какъ средоточное начало духовной жизни (Еккл. 12, 7; 1 ГІар. 28, 
12; Ис- 38, 16; 54, 6; 57, 15—16; Іез. 13, 3 и др.) и пр. т. іі.
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11, 17. 25), толкователи сновъ (Быт. 41, 38, —сн. 40, 8; Дан. 4, 5) 
художники—строители скиніи (Исх. 31, 3; 35, 31)1), особенно 
же судіи (Суд. 6, 34; 11, 29; 13, 25), цари (I Ц. 16, 13) и про
роки Чезек. 11, 24; Іоил. 2, 28; Ос. 9, 7 и др.). Премірноеть этой 
силы открывается изъ того, что получавшіе ее сознавали и пред
ставляли ее приходящею кт. нимъ отвнѣ (1 Ц. 10, 6; Суд. 14, 6; 
Числ. 11, 25—26 и мн. др.), различали между нею и своими 
естественными силами (Мих. 3, 8 и др.), иногда противились 
дѣйствію ея въ себѣ (Іер. 20, 7—9), преображались подъ влія
ніемъ ея и совершали дѣла, которыхъ не въ состояніи были сдѣ
лать до полученія ея. Такъ, 70 старѣйшинъ израилевыхъ, по
лучивши Духа Божія, „стали пророчествовать* (Числ. 11, 25 — 
26); такъ Саулъ, „когда сошелъ на него Духъ Божій", сталъ 
пророчествовать и „сдѣлался инымъ человѣкомъ" (I Ц. 10, 10— 
11,—сн. 6 ст.). Духъ Божій „объялъ Гедеона11 (Суд. 6, 34),—и 
онъ явился спасителемъ своего народа,—сошелъ на Іефоая и 
Самсона, и они совершили геройскіе подвиги (Суд. 11, 29; 13, 
25; 14, 6. 19), —сходилъ на пророковъ (Числ. 24, 2, Іез. 1,3; П,
5), и они видѣли видѣнія и слышали слово Божіе. У пророковъ 
представленіе Духа Божія, какъ силы, дѣйствовавшей въ нихъ, 
нерѣдко переходитъ въ представленіе Его, какъ божественнаго 
лица, говорящаго къ нимъ и чрезъ нихъ (Іез. 11, 5; Числ. 24, 
13; 3 Ц. 22, 34 и др.). Здѣсь, гдѣ представленіе пророка о про
исхожденіи Отрасли отъ Іессеева обрубка развивается, вѣроят
но, параллельно предносящемуся въ его сознаніи представленію 
о происхожденіи Давида, и рѣчь его о почитіи на Мессіи, какъ 
на второмъ Давидѣ, Духа Божія составляетъ, вѣроятно, па
раллель библейскому повѣствованію о помазаніи перваго Дави
да на царство (1 Ц. 16, 13), когда сошелъ2) на него Духъ Бо
жій. Этотъ параллелизмъ давалъ бы основаніе понять почитіе 
на Мессіи Духа Божія въ смыслѣ полученія Имъ особаго бо
жественнаго дара, которымъ свыше осѣняется человѣческая 
личность Его, становясь способною для прохожденія великаго 
служенія Его. Но въ пророческомъ представленіи даны въ то
же время такія черты, которыя не позволяютъ уравнивать этотъ

1) Нужно сказать, что Духъ Божій, данный художникамъ и толковате
лямъ сновъ, обозначенъ а'ГіЬі* ГР“і— менѣе строгимъ именемъ, чѣмъ ГПГР 

нашего и параллельныхъ ему мѣстъ.
а) Не „почивалъ11, какъ передано въ русск. синод. Библіи а нисшелъ, 

„носился1* слав. перевода, что именно означаетъ евр. тлаг. Л ?2-
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даръ, полученный Мессіей, съ тѣмъ, какой былъ данъ Давиду. 
Такъ уже превосходство служенія Мессіи надъ служеніемъ 
Давида заставляетъ предполагать, что Духъ Божій, почившій 
на Мессіи, былъ, по сознанію пророка, даромъ несравненно 
болѣе полнымъ, обильнымъ и совершеннымъ. Это не былъ ни 
только даръ, которымъ снабжались свыше цари, ни только даръ, 
который получали свыше пророки1), а сугубый божественный даръ 
— царскій и пророческій, потомучто служеніе Мессіи слагается, 
по представленію Исаіи, изъ функцій царя, творящаго судъ и прав
ду, и пророка, „жезломъ устъ своихъ поражающаго землю" (11,4). 
Это есть даръ, въ которомъ Духъ Божій соединится съ Мессіей 
существенно и изольется на Него съ безпримѣрной полно
тою божественныхъ силъ. Коли не видно изъ рѣчи пророка, чтобы 
Духъ Божіи, почивающій на Мессіи, представлялся имъ особымъ 
божественнымъ лицомъ, потомучто пророкъ не различаетъ ясно 
„Духа Божія" отъ „духовъ" перечисляемыхъ дальше даровъ и 
представляетъ Его, невидимому, больше особою силою, исходя
щею отъ Бога и проявляющеюся въ различныхъ дарованіяхъ,— 
за то даетъ онъ твердыя основанія думать, что на Мессіи но- 
чіетъ, по представленію его, „весь источникъ" * 2) этой божествен
ной силы и соединится съ Нимъ наитѣснѣгішимъ образомъ. 
Первая мысль вытекаетъ по сопоставленію нашего мѣста съ не
посредственно слѣдующимъ перечисленіемъ даровъ Духа Бо
жія, по отношенію къ которымъ Онъ является, очивидно, источ
никомъ или „сердцемъ"3) ихъ,—а вторая предполагается смы
сломъ глагола „иочіетъ". Евр. глаголъ П73, въ стоящей здѣсь 
формѣ(— пп:1)) причастія ж. р. (соглас. съ пчп, словомъ ж. р.) 
или, по мнѣнію нѣкот. экзегетовъ4), въ формѣ прош. сов. врем. 
съ ЛѴа\ѵ сопзесиііѵит, означаетъ, что Духъ Божій не нисходитъ 
и не ходитъ только съ Мессіей, но „почіеть11, т. е. „пребудетъ 
вѣчнымъ обитаніемъ, -не такъ, чтобы отлетать и опять къ Нему 
сходить, но пребудетъ постоянно"—5 *), чтоеванг. Іоаннъ выразилъ 
двумя глаголами: х.атофаіѵгіѵ хаі ріѵеіѵ—сходить и пребывать, ко

*) Т. с. даръ только пророческаго вдохновенія, зрігііиз ргорѣеііае, какъ 
односторонне понимали его нѣкоторые экзегеты, іп> почину халд. парафраста. 
См., напр., у О е э е п і и в ’а, I. 8. 422.

а) Б л. І е р о н и м ъ .  М і ^ п е ,  Ь XXIV, соі. 146.
8) I) е і і I я 8 с Ь. I АиІІ , 8. 176; 4 Аиі’1., 8. 192.
4) Нанр., Д е  л и ч а ,  Д и л л ь м а н н а  (въ голков. наш. мѣста), О р е л л и

(см. 313 стр. цит. соч.) и др.
®) Б л. І е р о н и м ъ ,  іѣісіет.
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гда засвидѣтельствовалъ объ Іоаннѣ Крестителѣ, что онъ „ви
дѣлъ Духа, сходящаго (на Іисуса) съ неба, какъ голубя, и пре
бывающаго на Немъ“ (1, 82). Тѣмъ же глаголомъ иногда обо
значается въ Ветхомъ Завѣтѣ схожденіе Духа Божія и на про
роковъ (Числ. 11, 26; сн. 4 Ч. 2, 15), но въ этихъ случаяхъ 
глаголъ стоитъ въ другихъ формахъ, которыя не выражаютъ 
идеи постояннаго пребыванія Духа Божія на этихъ лицахъ съ 
момента вселенія Его въ нихъ,—что именно выражаетъ форма 
причастія или прош. сов. вр. съ \Ѵаѵг еопвесиі. нашего мѣста.

Таковъ смыслъ начальныхъ словъ 2 ет.: „И почіетъ на 
Немъ Духъ Божій“. Въ нихъ дано общее или родовое обозна
ченіе того сверхъестественнаго дара, который получаетъ Мес
сія. Въ дальнѣйшихъ словахъ указываются частныя или видо
выя свойства этого дара, открывающіяся въ Мессіи, или тотъ 
же самый даръ, тотъ же Духъ Господень, но проявляющійся 
разнообразными дарованіями въ личности Мессіи1). Такъ какъ 
отношеніе этихъ даровъ къ личности Мессіи обозначается тѣмъ 
же глаголомъ „почіетъ“, который подразумѣваѳтся здѣсь предъ 
каждымъ отдѣльнымъ даромъ въ качествѣ предиката,—а этотъ 
глаголъ выражаетъ идею тѣснѣйшаго и непосредственнаго про
никновенія божественной силы въ душу Потомка Іессеева,— 
то п о д ъ  отдѣльными дарами Духа Божія можно разумѣть не 
только самые дары, въ смыслѣ различныхъ объективныхъ про
явленій божественной силы чрезъ Мессію, а и Субъективныя 
свойства Его собственнаго духа, раскрывающагося подъ вліяні
емъ божественныхъ даровъ въ совершенствѣ способностей и 
полнотѣ силъ 2). Благодатные дары Духа Божія, почивающіе на 
Мессіи, обнимаютъ всѣ главнѣйшія стороны проявленій чело
вѣческаго духа въ сферѣ жизни его интеллектуальной, прак
тической и собственно—религіозной, или въ сферѣ отношеній 
къ Небесному Отцу. Своимъ взаимодѣиственнымъ вліяніемъ 
они обусловливаютъ гармоническое и всестороннее развитіе 
человѣческой природы, полагая основаніе и для не названныхъ 
здѣсь пророкомъ добродѣтелей Мессіи, обычно усвояемыхъ Ему *)

*) Хорошо передаетъ ату послѣдовательность прор. мысли Саадіа, такъ 
переводя наше мѣсто: „почіетъ-.. Духъ Божій, который есть Духъ премудрости" 
и т. д. См- у О е з е п і и з ’а, I, 3. 421-

а) Впрочемъ, едва ли не больше слѣдуетъ разумѣть здѣсь благодатные 
дары Духа Божія, чѣмъ добродѣтели и совершенства Мессіи, потомучто о про
явленіи Имъ божественныхъ дарованій пророкъ начинаетъ говорить по преиму
ществу съ 3-го стиха.
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ветхозавѣтнымъ сознаніемъ, напр. справедливости (сн. 11, 5; 9, 
7 и др.; Пс. 44, 71 и пр.), кротости (Ис.53 гл.; Зах. 9, 9—10 и др.) 
и др. Словомъ, на великаго Потомка Іессеева, изливается по 
представленію Исаіи, вся полнота Духа Божія— та полнота, на 
которую указалъ въ Нов. Зав. еванг. Іоаннъ, когда сказалъ о 
Христѣ (Іоан. 3, 34): „не мѣрою даетъ Богъ Духа (Ему)“,—та 
полнота, отъ которой „всѣ мы приняли и благодать на благодать14 
(Іоан. 1, 16). Подъ воздѣйствіемъ ея, въ Немъ раскрывается 
природа человѣческаго духа, развитая безъ всякаго недостатка, 
располагающая всѣми сокровищами, потребными для Спасителя 
человѣчества *), и выявляющая ихъ съ наивысшей, идеальной 
цѣлесообразностью. Рѣчь пророка даже внѣшнею своею формою 
свидѣтельствуетъ, что на Мессіи будетъ почивать, по предста
вленію его, полнота благодатныхъ даровъ; для описанія ихъ про
рокъ употребила» пріемъ исчисленія ихъ, какого не употребилъ 
ни одинъ изъ свящ. писателей въ рѣчи о ниспосланіи Духа 
Божія на другихъ лицъ.

Въ ряду даровъ Духа Божія, почивающихъ на Мессіи, 
пророкъ поставляетъ на первомъ мѣстѣ даръ премудрости и 
даръ разума. Тотъ и другой даръ составляли безпримѣрное въ 
ветхозав. исторіи преимущество Соломона, испрошенное имъ у 
Бога, какъ высочайшее благо (3 Ц. 3, 12). Евр. слово гтаэр— 
мудрость, равносильное ао<р{« БХХ-ти и ааріепііа бл. Іеронима, 
обозначаетъ, по библ. употребленію его, въ общемъ смыслѣ благо
разуміе или способность умѣло распознавать сущность вещей 
въ ихъ явленіяхъ (3 Ц. 3, 16—28), а также богатство ума и широту 
познаній (3 Ц. 4, 29-34); а въ смыслѣ болѣе частномъ, но го
раздо болѣе употребительномъ въ Библіи, оно обозначаетъ 
нравственно-обоснованную (=„сердце мудрое44, 3 Ц. 3, 12) спо
собность познанія, какъ самую способность, управляемую „стра
хомъ Господнимъ44 (Притч. 1, 7; 9, 10; Пс. ПО, 10; Сир. 1, 27), 
такъ и достигаемое чрезъ нее знаніе спеціально религіозно
нравственныхъ цѣлей жизни и средствъ къ нимъ (Пс. 36, 30 — 
31; Притч. 10, 31—32; Еккл. 7 гл.; Сир. 3, 21—24), и вмѣстѣ съ 
тѣмъ умѣнье пользоваться этимъ знаніемъ согласно съ требо
ваніями истины и добра, положенными въ совѣсти и во внѣш
немъ законѣ Божіемъ (Іов. 28, 28; Притч. 1, 20—30; 8 гл.; 9, 1 
-6  и др.). Оттого и обладателями истинной мудрости предста- *)

*) Сн. разсужденія ев. I- З л а т о у с т а  въ толков. имъ нашего мѣста. 
Твореній его т. VI, кн. 1, С. И. В. 1900 г., стр. 128—129-
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вляются въ Библіи по преимуществу люди праведные (Притч. 
10, 31; Пс. 36, 30 и др.). Таково значеніе даннаго слова, осо
бенно по употребленію его въ учительныхъ книгахъ В. Завѣта. 
Но и пр. Исаія употребляетъ понятіе „мудрость" въ аналогич
номъ смыслѣ (29, 24). Посему и въ нашемъ мѣстѣ нѣтъ осно
ваній отказать въ немъ этому понятію, только въ соотвѣтствіи 
съ внѣшнимъ положеніемъ Потомка Іессеева въ мірѣ, какъ 
„Князя мира“, призваннаго водворить въ людяхъ миръ и прав
ду (9, 7; 11, 5; 42, 1 и д.; 61, 1 -3  и др.), религіозно-нравствен
ныя цѣли жизни и средства къ нимъ, этотъ объектъ позна
нія посредствомъ мудрости, необходимо взять въ высшемъ и 
глубочайшемъ смыслѣ, опредѣляемомъ существомъ призванія 
Мессіи. Отсюда въ приложеніи къ Нему даръ премудрости бу
детъ обозначать такой даръ, посредствомъ котораго Онъ совер
шеннѣйшимъ образомъ знаетъ и открываетъ волю Божію о спа
сеніи людей, какъ высшую цѣль и благо жизни ихъ (42, 1—7; 
61, 1 — 3; сн. Іоан. 1, 11—16), дѣятельно и неуклонно устремленъ 
къ осуществленію этой воли, ею одной одушевленъ и ей одной 
служитъ, Самъ располагаетъ совершенными средствами для 
исполненія ея и умѣетъ сообщить таковыя людямъ (сн. 2, 3—4). 
Въ Нов. Завѣтѣ въ этомъ смыслѣ усвоялъ Христу Спасителю 
„сокровища премудрости" ап. Павелъ (Кол. 2, 3).—Съ даромъ 
премудрости соединяется даръ разума. Евр. слово л :4:!, по про
исхожденію отъ глагола —рѣзать, замѣчать, особ. различіе,—
обозначаетъ въ человѣкѣ способность быстро и точно распозна
вать окружающихъ лицъ и предметы по ихъ внутреннему ка
честву, съ точки зрѣнія ихъ предназначенія и надлежащихъ 
взаимныхъ отношеній. Это есть спеціальная способность рас
познаванія, судительная сила, умѣющая различать въ окружа
ющихъ лицахъ, предметахъ и явленіяхъ и во всѣхъ сложныхъ 
сочетаніяхъ ихъ истинное и ложное, доброе и злое, полезное 
и вредное (Іов. 20, 3 и д., 28, 28; Притч. 9, 6; Ис. 33, 19). По 
сравненію съ гпззп— мудростью, слово л :4:  выражаетъ больше отри
цательный моментъ познанія, обозначаетъ именно формальную 
способность распознаванія, сообразительность=а6ѵеаі? ЕХХ-ти 
и іпіеііесѣиз бл. Іеронима, какъ способъ и путь къ знанію; тогда 
какъ лтазл выражаетъ идею положительнаго знанія съ пред
ставленіемъ предмета, поставляемаго цѣлію стремленій, и 
средствъ для достиженія его1). И по библейскому воззрѣнію, *)

*) Положительность значенія, выражаемаго этимъ словомъ, предполагается 
этимологіей) его, по которой основное значеніе слова заключается въ идеѣ
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г.:'з составляетъ только элементъ ггсэп—мудрости, хотя и очень 
существенный (ср. Притч. 8, 14). Въ библейскомъ употребленіи 
понятіе разума очень часто соединяется съ понятіемъ мудрости 
(3 Ц. 4, 29; Іов. 28, 12. 29; Притч. 4, 5. 7; 9, 10 и др.), и спо
собность разумѣнія представляется необходимою принадлеж
ностью мудрости, неизмѣннымъ спутникомъ истиннаго мудреца, 
очевидно очень важнымъ и цѣннымъ для него. Цѣнность разумѣ
нія заключается для мудрости сколько въ сферѣ ея собствен
ныхъ изслѣдованій, которымъ проницательность обезпечиваетъ 
быстроту и точность въ опредѣленіи и усвоеніи цѣлей жизни и 
средствъ къ нимъ, столькб и въ сферѣ жизненно-практическихъ 
проявленій ея внѣ себя—среди окрулсающихъ ее условій и от
ношеній; проницательностью добывается здѣсь благоразуміе въ 
отношеніи мудреца къ людямъ и въ обращеніи его съ ними и 
вообще поставленіе имъ себя въ надлежащія отношенія ко 
всей внѣ его данной дѣйствительности. Отсюда понятно, по
чему даръ разумѣнія представляется въ Библіи важнымъ так
же для царя, на обязанности котораго лежитъ судъ (3 Ц. 3, 11): 
проницательность судьи обезпечиваетъ ему скорость и правиль
ность судебныхъ постановленій. По аналогіи со всѣми этими 
параллелями, даръ разума, почивающій на Мессіи, можно опре
дѣлить, какъ даръ наивысшей проницательности, посредствомъ 
которой Онъ быстро и глубоко проникаетъ какъ въ тайны устрое
нія царства Божія на землѣ, такъ и въ сердца людей, изъ кото
рыхъ оно имѣетъ составиться, быстро и безошибочно разби
рается во всѣхъ хитросплетеніяхъ окружающей Его жизни, точно 
различая въ нихъ истинное и ложное, доброе и злое, полезное 
и вредное,—всегда и при всѣхъ положеніяхъ поставляетъ себя 
въ надлежащія отношенія къ людямъ и внѣшней дѣйствитель
ности и тѣмъ ограждаетъ себя и дѣло мудрости своей отъ по
сягательствъ на него со стороны враждебныхъ силъ. Еванг. исто
рія передаетъ намъ много случаевъ божественнаго проникнове
нія Христа Спасителя въ тайны человѣческаго сердца; силою 
проникновенія Онъ не давалъ въ Себѣ мѣста довѣрчивости 
наружно вѣровавшимъ въ Него послѣдователямъ (Іоан. 2, 23— 
24; 6, 64 и д.) и съ благороднымъ спокойствіемъ и увѣренностью 
разсѣивалъ козни фарисеевъ и др. враговъ Своихъ (Мѳ. 22, 15— 
46; 9, 4; Мрк. 2, 8 и др.).

плотности— т>хѵ6і:У)С, или, 110 родству его съ евр. ^П^^нёбо, какъ органъ вкуса, 
— въ идеѣ вкуса; послѣдняя идея есть основная въ греч. доіріо' и лат. ааріепііа 
(отъ зар ог= в к усъ ). К а е й е І з Ь а с Ь ,  8. 146.
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Даръ премудрости и даръ разума относятся къ интеллек
туальной жизни Потомка Іессеева. Они поставлены на первомъ 
мЬстѣ потому, что отъ ума, отъ представленій начинается и 
отправляется вся жизнедѣятельность человѣческаго духа. Два 
слѣдующихъ дара относятся уже больше къ практической дѣя
тельности Мессіи. Это суть даръ совѣта ( — и даръ крѣпо
сти (рп*Зл). Тѣмъ и другимъ словомъ въ 9-й гл. (6 ст.) были 
обозначены божественныя свойства Мессіи; здѣсь обозначаются 
ими сверхъестественныя дарованія въ усвоеніи этихъ дарованіи 
человѣческою природою Его и со стороны проявленія ихъ, вы 
зываемаго ближайшимъ образомъ правами и обязанностями 
идеальнаго теократическаго правителя. Примѣнительно къ этимъ 
обязанностямъ даръ совѣта, почивающій на Мессіи, будетъ 
обозначать въ Немъ такую способность, посредствомъ которой 
Онъ всѣмъ людямъ, какъ бы ни различались они между собою 
по характеру и настроенію, званію и состоянію, откроетъ истин
ный, согласный съ волей Божіей и соотвѣтствующій назначенію 
человѣка, образъ жизни,—изъ всѣхъ затруднительныхъ положеній 
и бѣдствій, какъ стихійныхъ, такъ и тѣхъ, въ какія человѣка, ввер
гаетъ себя своею злой волей, Онъ укажетъ самый спасительный вы
ходъ. Уже и обыкновеннымъ правителямъ для управленія народ
ною жизнью по сознанію ихъ самихъ, засвидѣтельствованному про
рокомъ (ЗГ), 5), „нуженъ совѣтъ", т. е. умѣнье правильно опре
дѣлить потребности народа, точно взвѣсить состояніе его и, въ 
зависимости отъ этого, принять вѣрное направленіе для преду- 
прежнія затрудненій или выхода изъ нихъ. У великаго По
томка Давидова это умѣнье самое совершенное, нотомучто Онъ 
владѣетъ сокровищами премудрости и разума, знаетъ, въ чемъ 
заключается истинное благо человѣка и какія средства ведутъ 
къ достиженію его, знаетъ и то, близко или далеко стоитъ тотъ 
или другой человѣкъ отъ обладанія этимъ благомъ, а потому 
всѣ совѣты Его людямъ о надлежащемъ устроеніи ими своей 
жизни непогрѣшительны и цѣлесообразны (сн. Мрк. 10, 17—22; 
Лк. 9, 59—62; Мо. 7, 12).—Къ тому-же Онъ владѣетъ даромъ 
крѣпости, т. е. энергическою силою приводить принятыя Имъ 
рѣшенія въ исполненіе (сн. Ис. 86, 5; Притч. 8, 14; Мих. 5, 4), 
не смущаясь трудностей и „не отступая" предъ подвигомъ (50, 
5. 7), съ неотразимымъ вліяніемъ на людей (11, 5), съ подчине
ніемъ ихъ своей волѣ—благой и спасающей (9, 6 —7; 11, 10; сн. 
2, 3—4; 42, 5; 53, 11—12; 63, 1) и съ пораженіемъ противниковъ 
ея совокупнымъ дѣйствіемъ своихъ духовныхъ дарованій (11, 
5; 52, 15; 63, 6; сн. 42, 13—15). „Крѣпость" Мессіи составля

19
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етъ ближайшимъ образомъ внѣшнее проявленіе въ Немъ дара 
совѣта, который раскрывается нераздѣльно съ нею въ жизне
дѣятельности Его (сн. Ис. 86, 5); но она утверждается нѣко
торымъ образомъ уже въ мудрости Его, нотомучто истинному 
мудрецу, обладающему знаніемъ истины и увѣренно идущему 
къ достиженію ея, свойственно имѣть твердость характера и 
силу неотразимаго вліянія на людей (сн. Притч. 8, 14).

Если дары совѣта и крѣпости относятся къ посюсторонней 
земной дѣятельности Мессіи, то третья и послѣдняя двоица да
ровъ, почивающихъ на Немъ, обнимаетъ потустороннія и непо
средственныя отношенія Его къ Богу. Это дары вѣдѣнія и благо
честія (еиаереіа?) или, точнѣе съ еврейскаго, страха Божія. Су- 
ществ. гйгг составляетъ объектъ не одного лЧ"ѵ=страха По
томка Давидова, а и ПЗИ^вѣдѣнія Его. Отсюда „вѣдѣніе" 
обозначаетъ въ Немъ не интеллектуальную способность, а по
знаніе Господа, но познаніе не холодное и не отвлеченное, а 
живое и совершенное, проистекающее изъ тѣснѣйшаго и непре
рывнаго взаимообщенія Бога съ Нимъ и- Его съ Богомъ (сн. 50, 
4—5). „Познанію Господа" вообще чуждъ, тіо употребленію про
рокомъ этого понятія, одинъ теоретическій характеръ. Это по
нятіе граничитъ у него съ понятіемъ праведности (11, 9; 58, 11; 
54, 13—14), и, слѣд., предполагаетъ соотвѣтствующій природѣ 
познанія опытъ духовной жизни, въ которомъ познаніе Господа 
переживается сердцемъ, переводится въ жизнь души и тѣмъ 
возводится на возможную степень совершенства (сн. Авв. 2, 14; 
Мал. 2, 7). Здѣсь природа Богопознанія опредѣляется весьма 
близко къ новозавѣтному пониманію ея, по которому любовь 
является источникомъ, душою и показателемъ истиннаго Бого
вѣдѣнія (1 Іоан. 4, 8; сн. 2, 3—6). Поэтому даръ вѣдѣнія, почи
вающій на Мессіи, обозначаетъ въ Немъ вѣдѣніе, въ которомъ 
Богъ открывается Ему со всею полнотою Своего существа и 
свойствъ (1 Кор. 2, 11; сн. Іоан. 1, 18; 10, 15, Мѳ. 11, 27), во 
всей широтѣ предвѣчныхъ своихъ плановъ и блаженныхъ ре
зультатовъ осуществленія ихъ,—а Онъ усвояетъ познаваемое 
всѣми силами своего духа, переживаетъ его сердцемъ и обра
щаетъ въ руководственное начало жизни (Ис. 50, 4—5). Это 
есть вѣдѣніе, въ которомъ происходитъ сочетаніе воли Божіей 
съ Его волей (іЪісі.; сн. Іоан. 4, 34; Лк. 22, 42; Евр. 10, 7), отобра
женіе Бога въ лицѣ Его (сн. Филипп. 2, 6; Кол. 2, 9; 1, 19), въ 
которомъ дается Ему предвкушеніе правды и блаженства путей 
Божіихъ (Ис. 50, 7—8). Этотъ даръ по преимуществу указы
ваетъ на родство Потомка Давидова съ небеснымъ Отцомъ Его.—
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Непосредственно съ даромъ вѣдѣнія соединяется даръ страха 
Божія, т е. благоговѣнія предъ величіемъ Божіимъ (Іов. 6, 14; 
Іер. 32, 40; Ис. 29, 13), которое открывается изъ познанія Госпо
да, и порождаемой благоговѣніемъ смиренно-покорной готовно
сти предать себя въ Его волю, признать всецѣлую зависимость 
отъ Него (сн. Ис. 60, 10), какъ Владыки жизни (ен. Іов. 6, 14) 
и источника всякаго блага (Іер. 32, 39—40). Въ этомъ чувствѣ 
заложено движеніе къ Богу, готовность всегда съ трепетомъ 
продолжать общеніе и единеніе съ Нимъ соблюденіемъ святой 
воли Его. Оно не таково, чтобы изгонять любовь (сн. 1 Іоан. 4, 
18); напротивъ, оно изображается въ Библіи такимъ чувствомъ, 
которое охраняетъ любовь къ Богу (Пс. 111, 1), пробуждаетъ 
совѣсть къ исполненію Его закона (Еккл. 12, 13), внушаетъ 
отвращеніе ко злу (Іов. 28, 28). Обладая этимъ даромъ, Пото
мокъ Давида, по словамъ св. I. Златоуста, „не говоритъ о Себѣ; 
Я убоялся Тебя, но: Я возлюбилъ Тебя (сн. Іоан. 14, 31)“ О. Если 
же страхъ Господень пробуждаетъ памятованіе заповѣдей нрав
ственнаго закона, то не въ противорѣчіи со смысломъ этого по
нятія стоитъ передача его значеніемъ „благочестіе" слав. и 
русск. Син. пер.—- ебоергіогЕХХ-ти и ріеіав бл. Іеронима, потомучто 
благочестіе есть то же памятованіе, коль скоро оно отражается въ 

жизни человѣка. Различіе лишь въ томъ, что то, что въ евр. 
текстѣ обозначаетъ душу истинной религіи, въ указанныхъ пе
реводахъ замѣнено понятіемъ, заимствованнымъ отъ внѣшнихъ 
проявленій этой души. Заслуживаетъ вниманія и просится на 
объясненіе то обстоятельство, что страхъ Господень пророкъ 
поставилъ слѣдствіемъ вѣдѣнія Господа, тогда какъ, по обыч
ному библ. воззрѣнію, онъ служитъ началомъ премудрости 
(Притч. 1,7; 9, 10; Пс. 110,10 идр.). Екзегеты усматриваютъ осно
ваніе для такого представленія въ томъ, что то, что составля
етъ глубочайшее основаніе познанія, можетъ быть обозначено 
вмѣстѣ и какъ высочайшая вершина его, подобно тому какъ 
первозданныя горы образуютъ и нѣдра и вмѣстѣ вершину 
земли 2). Истинное познаніе Господа, начинаясь страхомъ Бо
жіимъ и приводя къ нему, проходитъ въ неразрывномъ союзѣ 
съ нимъ и перестаетъ быть истиннымъ, лишаясь его,—когда бы 
ни произошло удаленіе этого страха изъ познающаго духа, въ 
началѣ-ли познавательной дѣятельности или въ концѣ ея. Иные * *

1) Творенія I. З л а т о у с т а  въ русск. пер. С-П.  В. 1900 г., т. УІ, кн. 1, 
стр. 129.

’) N а е 8 е 1 а Ь а с Ь. 8. 146 - 147-
*
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находятъ объясненіе даннаго представленія въ высшей ода
ренности Потомка Давидова Духомъ Божіимъ, въ силу кото
рой зависимость между духовными дарованіями въ Немъ иная, 
чѣмъ какая бываетъ въ простомъ человѣкѣ, находящемся въ 
обычныхъ условіяхъ познанія; здѣсь познаніе имъ Бога не ина
че можетъ возбуждаться, какъ только страхомъ Господнимъ; 
въ Мессіи же познаніе Господа предполагается тѣснѣйшимъ 
единеніемъ съ Нимъ Духа Божія и само собою вытекаетъ изъ 
этого единенія („Божія никто же вѣсть, точію Духъ Божій": 
1 Кор. 2, 11), порождая, какъ неизбѣжное слѣдствіе, глубочай
шее чувство страха Божія *).

Седмерич- Даромъ страха Божія пророкъ заключаетъ лествицу бла-
Ндаровъ™ годатныхъ даровъ, почивающихъ на Отрасли Іессея. Объ этомъ 

можно догадываться, во 1-хъ, по внутренеему характеру самаго 
исчисленія, которое, начавшись съ Духа Божія, и заканчи
вается поставленіемъ того же великаго имени Іеговы въ обозна
ченіе „духа страха Божія", а, во 2-хъ, изъ того, что въ даль
нѣйшей рѣчи пророкъ приступаетъ уже къ обрисовкѣ образа 
дѣйствій Мессіи во внѣшнемъ мірѣ—того образа дѣйствій, въ 
которомъ справедливо усматривать .субъективное примѣненіе 
Имъ полученныхъ отъ Бога даровъ на дѣлѣ. Слѣдов., „страхъ 
Божій", поставляемый пророкомъ въ 1-мъ полустишіи 3-го ст. 
въ основу этой внѣшней, судебно-царской дѣятельности Мессіи, 
уже не входитъ въ лествицу представленныхъ выше даровъ 
Его—тѣмъ болѣе, что въ евр. текстѣ не дано никакого разли
чія между этимъ страхомъ и „духомъ страха Божія11 конца 2-го 
ст. Это необходимо отмѣтить, потомучто невыясненность послѣ
довательности пророческой рѣчи въ указанномъ отношеніи 
вноситъ у нѣкоторыхъ экзегетовъ путаницу въ опредѣленіи 
числа благодатныхъ даровъ, почивающихъ на Мессіи. Опредѣ
леніе этого числа въ равной степени зависитъ также отъ по
ниманія „Духа Божія" въ началѣ 2-го ст., которое не совсѣмъ 
точно и твердо установлено въ экзегетической литературѣ. 
Издавна принято не только христіанскими, а и еврейскими тол
ковниками2) находить у пр. Исаіи семь даровъ Духа Божія, 
хотя нѣкоторые позднѣйшіе экзегеты и оспариваютъ это число, 
а иные насчитываютъ его только съ включеніемъ „страха Бо
жія" 3-го ст., явно впадая въ ошибку. Вопросъ въ томъ, при- •)

•) ГГ ш Ъ геіі. Ргасі. Сопипепіаг ііЪег <1еп Іезаіа, 8. 135, прим. 
■) См. у 0 е 8 е п і и в’а, Соштепіаг йЪег (Іеп Зеваіа. I, 8. 422.



-  298 -

знавать ли „Духъ Божій", почивающій на Мессіи, за отдѣльный 
даръ въ ряду даровъ: мудрости, разума и нр. Принимавшіе 
ото выраженіе въ смыслѣ обозначенія имъ дара спеціально про
роческаго вдохновенія безъ труда находили семь даровъ; а 
толковавшіе его въ значеніи родового понятія, по отношенію къ 
которому „духъ премудрости и разума1* и ир. обозначаютъ по
нятія видовыя, иногда находили только шесть даровъ Духа Бо
жія. Таковы, напр., Гезеніуеъ *), Д умъ2) и др.3). Нашъ русскій 
экзегетъ Троицкій тоже не считаетъ Духа Божія (2 ст.) за от
дѣльный даръ и седмеричное число даровъ получаетъ только 
чрезъ присоединеніе къ нимъ „страха Божія" изъ 8-го ст. 4). 
Подобное исчисленіе семи даровъ встрѣчаемъ и въ отеческой 
литературѣ, напр., у бл. Іеронима5); но святоотеческія толкова
нія даннаго мѣста не всегда отличаются опредѣленностью, что
бы можно было судить, изъ какихъ даровъ составляется, по 
взгляду отцовъ, седмеричное число ихъ 6). Брать понятіе „Духъ 
Божій" вь значеніи спеціально пророческаго вдохновенія нель
зя; но, и правильно принимая, его за родовое понятіе, неспра
ведливо исключать обозначаемый имъ благодатный даръ изъ 
числа другихъ даровъ. Духъ Божій сообщается Потомку Іессея 
не безъ собственной субстанціи, какъ и прочіе благодатные да
ры, хотя и составляютъ они видовыя проявленія Духа Божія, 
подаются не безъ Него, а нераздѣльно съ Нимъ, какъ съ своей 
неразлучной субстанціей. Оттого-то общимъ смысломъ всего 
представленія пророка и предполагается почитіе ихъ на Мес
сіи во всю мѣру возможнаго для человѣческой природы Его

') ІЬійет, 8. 422—423.
а) 8 81.
а) См. у Кпа Ь е п Ъа и е  г’а, 8. 174.
*) Т р о и ц к і й .  Кн. нр. Исаіи. Тула, 1889 г., т. I, стр. 140 —141.
*) М і ^ п е ,  I. XXIV, соі. 147.
в) Таково, напр-, толкованіе св. I. З л а т о у с т а .  См. Твореній его т. VI, 

кн. 1. С. П. Б. 1900 г., стр. 128—Что-же касается бл. Іеронима, г Троицкаго 
и др., то для указаннаго исчисленія и м и  семи даровъ Духа Божія .могли давать 
поводъ греко-слав. и русскій Син. переводы вмѣстѣ съ Вульгатою, гдѣ понятіе 
страха Божія, употребленное во 2 и В ст. и выраженное въ евр. текстѣ однимъ 
и тѣмъ же еловомъ ’п  передается различно: во 2 ст.еловомъ „благочестіе44
— еооб[Зеіа ЬХХ-ти, ріеіаз бл- Іеронима, а въ 3 ст. „страхъи-=црброс ЬХХ-ти, іі- 
шог бл- Іеронима,—съ присоединеніемъ въ послѣднемъ случаѣ въ слову „страхъ14 
въ греко-слав. переводѣ и Вульгатѣ слова „духъ^^яѵейрл, врігііив,-отсут
ствующаго въ евр- текстѣ.—
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пріятія, въ наивысшемъ раскрытіи ихъ въ Немъ. Оттого Ему и 
приписывается, между прочимъ, даръ познанія прежде дара 
страха Божія,—противъ обычнаго представленія въ Библіи за
висимости этихъ даровъ въ обратномъ порядкѣ,—что на Немъ 
почиваетъ Самъ Духъ Божій, силою котораго Онъ познаетъ 
Бога (1 Кор. 2, 11). Этотъ „Духъ Божій“ въ катихизисѣ митр. 
Филарета принимается за отдѣльный даръ въ ряду другихъ и 
опредѣляется, какъ „даръ благочестія и вдохновенія въ выс
шей степени". Таково пониманіе этого дара у ен. П етра1) и 
таково-же оно въ общемъ у многихъ западныхъ экзегетовъ, 
напр., у Генгстенберга2), Умбрэйта3), Делича4), Нэгельсбаха5) и 
др. Отсюда содмеричное число благодатныхъ даровъ, почиваю
щихъ на Потомкѣ Іессея, получается само собою. Съ пророче
скимъ представленіемъ ихъ находится въ связи и, можетъ быть, 
даже до нѣкоторой степени основывается на немъ новозавѣтное 
созерцаніе Іоанномъ Богословомъ Агнца, называемаго имъ 
„львомъ отъ колѣна Іудина, корнемъ Давидовымъ", который 
имѣлъ „семь духовъ Божіихъ, посланныхъ на землю1* (Откр. о, 
5—6; сн. 1, 4; 3, 1; 4, 5). Съ другой стороны, само пророческое 
представленіе имѣетъ, по всей вѣроятности, отношеніе къ устрой
ству скинійнаго свѣтильника съ семью лампадами (Исх. 25, 31 
и д., 3/. 17 и д.), который принято разсматривать за символъ семи 
даровъ Духа Божія6). Символическое значеніе .‘свѣтильника, быть 
можетъ, даже легло въ основу пророческаго представленія и мо
жетъ указывать на признаніе пророкомъ не шести, а именно семи 
даровъ Духа Божія, и проливать нѣкоторый свѣтъ на отноше
ніе ихгь другъ къ другу. Свѣтильникъ имѣлъ стебель и шесть 
вѣтвей, исходящихъ изъ него. Стебель и вѣтви стоятъ между 
собою въ отношеніи рода и видовъ, какъ Духъ Божій и дары 
Его. Однако стебель сохранялъ самостоятельное значеніе въ 
ряду вѣтвей, давая отдѣльный свѣтъ изъ своей лампады—седь
мой въ числѣ остальныхъ шести лампадъ, бывшихъ на вѣтвяхъ 
его. Изъ этого сопоставленія можно заключать къ самостоя
тельному значенію и Духа Божія, какъ отдѣльнаго дара въ 
ряду остальныхъ даровъ. Число семь священное въ библейскомъ

‘) Объясненіе кн. св. пр. Исаіи въ русск. нер. М. 1887 г., т. I, стр. 156. 
а) СЪгЫо1о*пе... В., 2ѵ?, Апзд., 8. 129—130-
3) Ргасі. Соттепіаг йЬег Йеп Іезаіа. 8. 135—136, нрли.
4) Ооттепіаг иЬег Йеп Рг. Зезаіа. 1 АиіЪ, 8. 176—177; 4 АиГІ., 8. 192.
•) Соттепіаг..., 8. 146—147.
•) ^ГаевеІзЪаеЬ,  іЪійеш; ен. 8 159.
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употребленіи и обозначаетъ полноту; какъ такое, оно весьма 
умѣстно было для выраженія полноты благодатныхъ дарованій 
Мессіи, сознаніе которой вообще присуще пророку.—

Изображая необычайныя благодатныя сокровища Потомка 
Іессея, пророкъ не представлялъ Его какимъ-либо сверхчело
вѣкомъ или полубогомъ, а человѣкомъ, хотя и необыкновеннымъ 
среди людей и въ ряду царей, когда либо занимавшихъ тронъ 
Давидовъ. Такимъ именно Онъ выступаетъ въ своей судебно
царской дѣятельности въ мірѣ, къ изображенію которой про
рокъ теперь переходитъ. Здѣсь Потомокъ Іессея предносится 
сознанію его, какъ человѣкъ, который стоитъ и дѣйствуетъ 
среди подобныхъ себѣ существъ, но человѣкъ истинный, кото
рый, бывъ преисполненъ дарами Духа Божія и проявляя ихъ, 
по обязанностямъ своего царскаго состоянія, въ своей жизни, 
является безпримѣрнымъ высоко-нравственнымъ дѣятелемъ, не
уклонно дѣйствующимъ въ страхѣ Божіемъ. Эта мысль въ 
своемъ основаніи и съ вытекающими изъ него слѣдствіями рас
крывается въ непосредственно слѣдующихъ стихахъ.

„Иеполни'г* его ,—говоритъ пророкъ о Мессіи, изображая Ст. з 
дѣятельность Его,—дуя сч^дуд Бжі'а . ні по мдвѣ ейднт'и йліл>гь, 
ниже по гддгодднё» іѵкднчй'гя (3 ст.): но с^дип-я п^двдок е,именно,иЗ’ 
і $ \ ж, и швдичипгя прдвоіч’і'к гдш^нешА зеледй: й порлзиѴя зілмм слово/мя 
оуигя івонуя, й дЯуолія оуетіня «увіетя нічеетйвлго (4 ст.)“. Здѣсь указа
но сначала руководственное начало или духъ судебно-царской 
дѣятельности Потомка Іессеева, а затѣмъ обрисованы частнѣе 
отношенія Его къ подданнымъ своего царства и къ врагамъ 
его.

..Исполнитъ ею духъ страха Божія". Греко-слав. чтеніе дан
наго мѣста, тожественное съ чтеніемъ Вульгаты и удержи- 
вамое Русск. Син. переводомъ („и страхомъ Господнимъ испол
нится"), не соотвѣтствуетъ смыслу евр. текста. Оно не даетъ 
какой-либо новой мысли по сравненію съ той, какая выражена 
въ заключительныхъ словахъ предыдущаго стиха, гдѣ усвоенъ 
Потомку Іессея „духъ страха Божія" или, что одно и тоже, 
„духъ благочестія" всѣхъ названныхъ выше переводовъ. Ме
жду тѣмъ евр. текстъ даннаго мѣста содержитъ новую мысль. 
Предполагаютъ*), что евр. слово чгг^гп ЬХХ, бл. Теронимъ и 
нѣкоторые др. переводчики2) принимали за форму прош. сов.

') Напр., Ке і пке ,  См. его Иіе шезвіап \ѴеІ8вайипйеп. 8. 247. 
') Напр., Саадіа. См. у К е і п к е ,  іЫйеш.
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врем. вида Гіф’іль ( г г і п ’ і.л 'і) отъ глагола лчі-—дуть,—поче
му и усвоили ей значеніе исполнять, наполнять: грлгХ-̂ абі БХХ-ти, 
герІеЪіі. бл. Іеронима,—а субъектъ для нея—яѵей(іа, зрігііиз, ка
ковыми словами обычно передается у нихъ евр. піл (= духъ ), 
отсутствующее въ данномъ мѣстѣ, заимствовали изъ предыду
щей рѣчи пророка. На самомъ дѣлѣ слово і Гі' іг р  есть существ. 
форма неопр. наклон. отъ того-же глагола и въ томъ же видѣ 
Гіф’іл ь—гглп. съ предшествующимъ ей вав и послѣдующимъ 
мѣстоим. суффиксомъ 3 л., подъ которымъ разумѣется Потомокъ 
Іессея. Этотъ мѣст. суфф. составляетъ въ преложеніи субъ
ектъ дѣйствія, обозначаемаго неопред. наклоненіемъ глагола, и 
стоитъ въ род. пад.; за нимъ слѣдуетъ объектъ дѣйствія, вы
раженный чрезъ посредство предл. а словами: ” пт“ * 
букв.: въ страхѣ Господнемъ1). Глаголъ гРЧ=вѣять, дуть, въ 
гіф’ільныхъ формахъ значитъ вдыхать, обонять, чуять (Быт. 8, 
21; 26, 27,—сн. Іов. 39, 25; Втор. 4, 28); когда же онъ сочиняет
ся съ слѣдующимъ дополненіемъ чрезъ посредство предл. а, 
тогда онъ значитъ обонять съ удовольствіемъ, наслаждаться 
запахомъ чего-либо (Исх. 30, 38, Лев. 26, 31; Ам. 5, 21). По
этому гіф. формѣ глагола нъ нашемъ мѣстѣ нельзя придавать 
ни значеніе чуянія, распознаванія, разумѣется, страха Божія 
(въ людяхъ) съ судейской проницательностью взгляда,—какъ 
переводятъ ее Витринга, Генгстенбергъ въ 1-мъ изд. Христо- 
логіи2), Умбрейтъ и др.,—ни значеніе дыханія, т. е. жизни, въ 
страхѣ Божіемъ, какъ переводятъ ее, напр., Бвальдъ, Нэгельс- 
бахъ, Бреденкампъ и др.; а слѣдуетъ перевести ее значеніемъ 
благоуханія, наслажденія или благоволенія въ страхѣ Божіемъ. 
Такъ объясняли н ате  мѣсто, по свидѣтельству св. I. Златоуста, 
уже Симмахъ и Ѳеодотіонъ3), такъ понимаютъ его Лютеръ, 
русск. переводы Лонд. и Вѣнск. изд. и большинство извѣстныхъ 
намъ экзегетовъ: Розенмюллеръ, Гезеніусъ, Генгстенбергъ во
2-мъ изд. Христологіи4), Деличъ, Дрехслеръ, Кнобель, Рейнке, 
Дилльманнъ, Кнабенбауэръ, Орелли5) и др.,—изъ русскихъ уче

*) Чит. о такого рода констр- предложеній въ грамм.  Г е з е н і у с а  
§ 133, подъ дыфр. 2 и 3, стр. 512—514.

*) 8. 143.
3) Творенія З л а т о у с т а  въ русск. пер. С- П. В. 1100 г., т. VI, кн. 1, 

стр. 128. Акила понималъ слова пророка иначе,—въ томъ смыслѣ, что „надъ 
Нимъ (Мессіей) будетъ благоволеніе страха Божія11. См. тамъ же.

4) 8. 133.
*) Цит. соч., стр. 314. Сн. его-же Сіе РгорЬеІеп .Іезаіа иші Дегешіа, 8. 49.
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ныхъ-проф. Якимовъ. Выше пророкъ указалъ, что даръ Бого
познанія будетъ сопровождаться въ Мессіи возбужденіемъ стра
ха Божія, который и почіетъ на Немъ, какъ особый даръ. Теперь 
пророкъ разъясняетъ, какъ воспринятъ и усвоенъ будетъ Мессіей 
этотъ даръ, и показываетъ, что онъ будетъ воспринятъ Имъ осо
беннымъ образомъ, не поверхностно и не съ тугой душевной, а 
глубоко и охотно, будетъ ощущаться Имъ, какъ наслажденіе, 
какъ удовольствіе, что это не тягостное будетъ чувство въ ду
шѣ Его, а пріятное и отрадное, будетъ, по словамъ Делича, 
„свободной и непрестанно восходящей въ Немъ къ Богу жерт
вой благоговѣнія" 3)- Такимъ оно ляжетъ въ основу всѣхъ от
правленій души Его: будетъ сопровождать какъ возношенія ея 
къ Богу, такъ и общеніе ея съ людьми. Это будетъ въ Немъ 
какъ бы особый внутренній органъ воспріятія явленій духовна
го міра и порядка, отъ Бога-ли они исходятъ, или даны въ че
ловѣкѣ. Посредствомъ этого органа Потомокъ Іессея и въ лю
дяхъ будетъ обонять страхъ Божій съ удовольствіемъ, а это 
будетъ имѣлъ своимъ слѣдствіемъ то, что благоволенія Его 
удостоятся лишь тѣ, которые носятъ въ своемъ сердцѣ страхъ 
Господень, помнятъ и исполняютъ заповѣди Господни. Слѣд., 
разсматриваемымъ выраженіемъ пророка дается вмѣстѣ мысль, 
что „страхъ Господень" будетъ въ Потомкѣ Іессея не только 
внутреннимъ органомъ воспріятія впечатлѣній и воздѣй
ствій духовнаго міра, а и единственнымъ руководящимъ нача
ломъ въ отношеніи Его къ людямъ, единственнымъ критеріемъ 
въ опредѣленіи Имъ на своемъ судѣ нравственнаго ихъ до
стоинства, правоты .дѣлъ ихъ и заслуженнаго ими возмездія, 
единственнымъ основаніемъ для благоволительнаго отношенія 
Его къ людямъ, въ силу чего только исполнители Закона Бо
жія окажутся правыми и достойными милости въ очахъ Его. 
Такъ какъ хожденіе въ страхѣ Божіемъ или исполненіе закона 
Божія составляетъ праведность человѣка (Пс. 18, 8 и д.; 118, 1. 
29—80. 105. 128. 138 и др.), то судъ, основанный на страхѣ Бо
жіемъ, есть судъ праведный, и судія, руководящійся въ своихъ 
рѣшеніяхъ этимъ страхомъ, есть судія праведный и без
пристрастный. Эту идеальную праведность Потомка Іессеева въ 
царственномъ судѣ Его надъ людьми пророкъ и обрисовываетъ 
въ дальнѣйшихъ словахъ своихъ, сначала—во 2-мъ полустишіи
3-го ст.—путемъ отрицательнымъ, чрезъ отрицаніе въ <?удѣ Его *)

*) Бе І Нг з с Ь ,  1 Аий., 8. 177; 4 АиЛ., 8. 192.
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тѣхъ несправедливыхъ пріемовъ, которые широко практиковали 
современные пророку Исаіи судьи и правители іудейскіе (1, 28; 
8, 15: 5, 23; 10, 1 — 2), а потомъ—въ 1-й половинѣ 4-го ст. — 
путемъ положительнымъ, чрезъ изображеніе торжества правды 
въ судѣ Его, въ противоположность ниспроверженію ея въ судахъ 
тѣхъ же правителей (10, 1—2). Въ то-же время изображеніемъ 
праведнаго суда Мессіи пророкъ показываетъ примѣненіе Имъ 
на дѣлѣ благодатныхъ даровъ, почивающихъ на Немъ, особен
но премудрости и разума.

„Не по славѣ судити иматъ“. Соотвѣтствующее греч. 
чтеніе: об ха та  тг(ѵ §6&эсѵ хріѵес можетъ имѣть смыслъ сход
ный со смысломъ евр. чтенія даннаго мѣста: ѵз'у гщ'тоЬ^'Ьъ 
т. е. „и не по взгдяду очей своихъ (какъ въ Сирск., Вульг., 
Лют. и русск. переводахъ всѣхъ 3-хъ изд.) будетъ судить". 
Не то, что представится Его взору, какъ одному изъ орга
новъ внѣшнихъ чувствъ Его.—не внѣшнее положеніе чело
вѣка, не представительность или приниженность этого поло
женія, будетъ вліять на рѣшенія Судіи и предрѣшать благо
склонность или неблагосклонность въ отношеніи Его къ людямъ. 
„Ниже по ілаюланію (хата г/]ѵ ХаХіаѵ) обличитъ“. Буквально съ 
еврейскаго: ѵіщ уѵ2\ирЬ"а''Ьт=„и не по слуху ушей своихъ (какъ 
въ русск. Библіи, Вульг. и др. вышеуказанныхъ переводахъ) 
будетъ рѣшать дѣла“. Глаголъ П'ЗѴ, прош. несов. Гіф’іль отъ 

—домогаться правды, въ Гіф’іль значитъ судить, разбирать, 
произносить приговоръ (сн. Іов. 16, 21; Быт. 24, 14; 31, 37), но 
значитъ также и обличать (ІІр. 9, 8; Іов. 13, 15), укорять (Пс. 49,
8), наказывать, карать (2 Ц. 7, 14). Слѣдов., всѣмъ выраженіемъ 
дается мысль, что и не молва людская, не то, что представля
етъ матеріалъ для воспріятія другимъ органомъ внѣшнихъ 
чувствъ Его—слухомъ, ляжетъ въ основу судебныхъ Его раз
боровъ и приговоровъ. Его слухъ не поддастся лести, клеветѣ 
и угрозѣ со стороны вліятельныхъ людей, угодничествомъ предъ 
которыми особенно отличались несправедливые судьи слабо
характернаго царя Ахаза, „писавшіе жестокія рѣшенія, чтобы 
устранить бѣдныхъ отъ правосудія и похитить права у мало
сильныхъ изъ народа"... (Ис. 10, 2; сн. 5, 23), въ угоду именно 
людямъ сильнымъ и вліятельнымъ и, всего скорѣе, изъ среды 
внѣшнихъ враговъ его. Отрицаніе этихъ двухъ по существу 
неправильныхъ пріемовъ судопроизводства („по взгляду очей" 
и „по слуху ушей"), но столь обычныхъ и до нѣкоторой степени 
неизбѣжныхъ въ практикѣ земныхъ и ограниченныхъ въ своихъ
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силахъ судей, предполагаетъ въ Потомкѣ Іессея наличіе не
сравненно болѣе совершенныхъ орудій суда, предполагаетъ и 
само по себѣ и особенно по параллели съ 1 Ц. 16, 7,—гдѣ Богъ 
говоритъ Самуилу: „не смотри на видъ его (Еліава, сына Іес
сеева) и на высоту роста его; Я отринулъ его; Я смотрю не 
такъ, какъ смотритъ человѣкъ; ибо человѣкъ смотритъ на лицо, 
а Господь смотритъ на сердце", Таковъ и Потомокъ Іессея, по 
представленію пророка,—т. е. не только противоположенъ въ 
своемъ судѣ земнымъ судьямъ, а и подобенъ Самому Богу въ 
отношеніи къ людямъ: не внѣшность человѣка, а отношеніе его 
къ Богу въ глубинѣ своего сердца, которое Потомокъ Іессея 
проникаетъ силою почивающаго на Немъ „духа разума", слу
житъ основаніемъ Его суда надъ людьми. Въ дальнѣйшихъ 
словах-ь пророкъ показываетъ примѣненіе этого единственнаго 
масштаба въ судебной дѣятельности Потомка Іессея. Примѣне
ніе его выразится, по представленію пророка, въ оправданіи и 
помилованіи однихъ людей и въ осужденіи другихъ, раскроет
ся въ этихъ двухъ противоположныхъ актахъ по причинѣ и 
въ виду различія людей, подлежащихъ суду, но ихъ внутрен
нему настроенію и произойдетъ съ безошибочностью и полною 
безпристрастностью Судіи въ опредѣленіи этого настроенія. Х а
рактеристикѣ людей, какъ объекта судебной дѣятельности 
Мессіи, пророкъ, видимо, отдаетъ здѣсь предпочтительное вни
маніе.

„Но судитъ правдою смиренному судъ, и обличитъ правостію 
смиренныя земли". Въ соотвѣтствующемъ греч. чтеніи, по Алекс. 
и Ват. спп., равно какъ и въ Компл. и Альд. изд. греч. перевода, 
нѣтъ словъ „правдою"(=Іѵ Зіхаюзбѵд) и „правостію" (= іѵ  еоЯбттрт). 
Но они читались въ нѣкоторыхъ спискахъ, бывшихъ уже въ 
распоряженіи Лукіана1), воспроизводятся блаж. Ѳеодоритомъ и 
Іеронимомъ 2), а на этомъ основаніи и нашимъ церк.-слав. пе
реводомъ3), и вполнѣ соотвѣтствуютъ словамъ рлха, т. е. въ 
правдѣ, и -въ  справедливости, безпристрастіи, евр,-
мазоретскаго текста. Итакъ, вотъ норма, по которой судить 
(греко-слав.: „хріѵеі... хріаіѵ-^судитъ... судъ“ составляетъ тавтоло
гическій переводъ евр. авяг] будетъ судить) Потомокъ Іессея, *)

*) Е в с ѣ е в ъ .  Кн. пр. Исаіи въ древне-слав. переводѣ, ч. II, стр- 45.
*) Міцпе,  I. XXIV, соі. 146; I. ЬХХХІ, еоі. 313.
*) Кромѣ Остр. изд- олав. библіи, гдѣ воспроизведено указанное выше 

чтеніе Алекс. и др. списковъ. См. у Якимов а ,  цит. соч-, стр. 200.
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и санкція, которою Онъ руководствуется въ своихъ рѣшеніяхъ: 
р”іЕ=правда, т. е. строгая соразмѣрность воздаяній по со
отношенію между волей Божіей, какъ закономъ для людей> 
и личнымъ каждаго изъ нихъ исполненіемъ этой воли, и 
чѵиг-д - -неподкупность или безпристрастіе (сн. Мал. 2, 6; Пс. 44, 
6; Ис. 40, 4; 42, 16), съ которымъ царственный Судія опредѣ
ляетъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ указанное соотношеніе, 
не взирая на лица и не прислушиваясь къ мнѣніямъ и сужде
ніямъ другихъ. Оттого дѣйствительная правота найдетъ себѣ 
на судѣ Его вѣрную защиту отъ несправедливостей, оттого всѣ 
„бѣдные11 и „страдальцы земли“ (по русск. Син. пер.), такъ или 
иначе терпѣвшіе обиды и притѣсненія, станутъ предметомъ Его 
милостиваго вниманія и особой заботливости. Примѣнивши къ 
нимъ справедливый судъ, Онъ найдетъ ихъ правыми предъ за
кономъ и доставитъ имъ права личнаго достоинства и непри
косновенности, которыхъ они лишены незаконно. Этотъ именно 
смыслъ имѣетъ здѣсь употребленный пророкомъ глаголъ Н'зпл 
(прош. сов. Гіф’іль), не столько ЕХХ-ти и аг^иеі бл. Іеро
нима, т. е. не столько „обличитъ смиренныхъ земли" (церк.-слав. 
пер.) въ смыслѣ—вразумитъ ихъ своимъ ученіемъ, какъ объясня
ли этотъ глаголъ бл. Іеронимъ*), Витринга2) и др., сколько 
доставитъ имъ права (особ. съ предл. Ь. какъ здѣсь,—призна
комъ дат. пад. соттойі; см. еще Ис. 2, 4; Іов. 16, 21), защититъ 
и успокоитъ ихъ. Этотъ смыслъ утверждается за глаголомъ 
дальнѣйшимъ содержаніемъ пророчества (стт. 6—9), предста
вляющимъ картину умиротворенной и братолюбивой жизни въ 
царствѣ Мессіи, гдѣ никому не тѣсно; онъ предполагается так
же изображеніемъ здѣсь Мессіи не столько учителемъ, сколько 
царемъ, главную обязанность котораго составляетъ судъ съ 
возстановленіемъ подданныхъ въ ихъ нравахъ; наконецъ, онъ 
согласуется съ обще-библейскимъ представленіемъ Мессіи за
щитникомъ бѣдныхъ и обездоленныхъ людей (Пс. 71, 2. 4; 
Притч. 29, 14; Зах. 11, 7 и др.). Нѣкоторые экзегеты соединя
ютъ съ переводомъ разсматриваемаго глагола значеніемъ „обли
читъ" оттѣнокъ наказанія; таковы, напр,, I. Клерикусъ3), а изъ 
отцовъ, напр., I. Златоустъ4). Но это пониманіе глагола мало

*) Мі;>пе, I. XXIV, іЬісІеш.
8) 8. 231.
*) Ѵеіегіз Іезіатепіі ргорііеіае, стр. 65.
4) Твореній въ русск. пер. т. VI, кн. 1, С. II. Б. 1900 г., стр. 130.
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вяжется съ контекстомъ пророчества, въ частности со смысломъ 
словъ В '* "—бѣдные и —страдальцы земли (елав.:
„смиренныя земли"). То и другое слово предполагаетъ въ лю
дяхъ, обозначаемыхъ такъ, доброе, благочестивое настроеніе, за 
которое, конечно, они не могутъ подлежать наказанію. Правда, 
въ Синайск. и Мархаліанск. спя. перевода ЬХХ-ти, а также въ 
Компл. и Альд. изд. его1) и у нѣкоторыхъ отцовъ и учителей 
церкви, напр., у того-же I. Златоуста* 2), Иринея, Клим. Алекс. и 
др.3), вмѣсто „смиренныхъ --тй-і-глб," стоитъ „славныя (гои; 1ѵ§6|оос) 
наземли“, съ именемъ которыхъ наказаніе вполнѣ совмѣстимо. Но 
это чтеніе не оправдывается соотвѣтствующимъ евр. текстомъ, 
расходится съ чтеніемъ Алекс. и Ватик. спп. и уже Лукіаномъ 
исправлялось на таяЦѵобс послѣднихъ спп. (—- тоГс тсряі'-л Ак. и тоу/Ык 
Симм.)4). Соотвѣтсвующее этому слову евр. (— множ, отъ 
і2У), но происхожденію отъ глагола Гі!У,=быть угнетену, бѣд
ствовать, обозначаетъ людей притѣсняемыхъ, преслѣдуемыхъ 
несчастіями, беззащитныхъ и изстрадавшихся подъ гнетомъ 
ихъ, но переносящихъ ихъ съ кротостью и терпѣніемъ; по 
употребленію въ псалмахъ, это слово обозначаетъ благочести
ваго страдальца по преимуществу (Пс. 24, 9; 36, 11; 68, 33; 75, 
10; сн. Пр. 3, 34). Другой родъ людей, покровительствуемыхъ 
Мессіей, названъ словомъ Оно происходитъ отъ глагола

быть шаткимъ, а потомъ-слабымъ, бѣднымъ,—и обозна
чаетъ, въ отличіе отъ людей совсѣмъ обездоленныхъ, обез
силенныхъ постоянною борьбою съ нуждой и низведенныхъ ею 
въ состояніе нищеты духовной (Пс. 40, 2; 71, 13; Притч. 10, 15; 
14, 31; Ие. 14, 30; 25, 4; 26, 6 и др.), когда человѣка оставля
ютъ горделивыя надежды на себя, и онъ видитъ средства къ 
существованію только въ посторонней помощи. Это по преиму
ществу тѣ люди, которые въ евангеліи названы „нищими ду
хомъ" (Мо. 5, 3). Состояніемъ ихъ души предполагается въ 
нихъ наличность высокихъ добродѣтелей —смиренія и воспріим
чивости къ послушанію Богу. Слово „М:Д=страдальцы“ опредѣ
лено чрезъ 5ры=земли (сн. Пс. 75, 10). Это слово хотя и отно
сится ближайшимъ образомъ къ Палестинѣ, потомучто прор. 
Исаія утѣшаетъ своимъ пророчествомъ по преимуществу стра

') См. у О И 1 е ѵ. Д а̂іаіі ассог<1іп§ Іо Ше 8ер1иа§іп1;. 8. 166.
а) ІЫйет.
’) См. у Е в с ѣ е в а ,  іЪШет. стр. 45; сн. у О й і е т ,  іЬі<1ет.
4) Е в с ѣ е в ъ ,  іЪШет.
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дальцевъ этой страны; но оно имѣетъ въ устахъ его вмѣстѣ съ 
тѣмъ и распространительный смыслъ, относится ко всей землѣ 
(сн. 8, 8). Это доказывается тѣмъ, что ниже (стт. 6—10) онъ 
изображаетъ картину всемірнаго благодатнаго царства Мессіи и, 
значитъ, не ограничиваетъ благъ его одной Палестиной. Такова 
точка зрѣнія его и въ раннѣйшихъ предсказаніяхъ (9 гл.).

Показавши, что благоволеніе Потомка Іессеева простирает
ся, въ противоположность обыкновеннымъ судьямъ, на людей 
обездоленныхъ и беззащитныхъ, которые при этомъ отличаются 
благочестивымъ настроеніемъ своего сердца, пророкъ раскрылъ 
до конца мысль о правдѣ царственнаго Судіи въ Его милости
выхъ приговорахъ. Но Онъ также справедливъ, по представле
нію пророка, въ своемъ отношеніи къ нечестію и служителямъ 
его; въ отношеніи къ нимъ праведный Судія—строгій обличи
тель и неподкупный каратель. „И поразить землю,— говоритъ о 
Немъ пророкъ, — словомъ устъ Своихъ, и духомъ устенъ убіетъ нече- 
с»іиваіо“. „Слово устъ“ Потомка Іессеева и „духъ устенъ" Его 
представляются здѣсь орудіемъ наказанія. Понятію „словомъ= 
тф Хоу(р“ соотвѣтствуетъ въ евр. текстѣ азію =ж езлъ. Различіе 
здѣсь не въ мысли, а въ способѣ раскрытія ея; то, что въ евр. 
текстѣ обозначено подъ образомъ, у ЬХХ-ти выражено прямо. 
Само по себѣ евр. слово озій' обозначаетъ въ библейскомъ 
употребленіи и скипетръ, какъ символъ земного могущества 
царей (Быт. 49, 10; Числ. 24, 17), и жезлъ—трость, какъ орудіе 
наказанія (Притч. 10, 1В; 22, 8; Іов. 9, 34; 21, 9; 37, 13; Ис. 10, 
5 и др.). Послѣднее значеніе не исключаетъ перваго ни вообще, 
ни въ нашелъ мѣстѣ, гдѣ идетъ рѣчь не просто о наказаніи, 
а о наказаніи царскомъ. Все выраженіе пророка: „жезлъ устъ 
Его“ содержитъ, вѣроятно, скрытое противоположеніе употре
бляемаго Мессіей орудія наказанія обычнымъ средствамъ его, 
употребляемымъ царями: у послѣднихъ—жезлъ, у Потомка Іес
сея—слово, замѣняющее этотъ жезлъ. Этимъ противоположе
ніемъ дается мысль о неизмѣримомъ превосходствѣ обличитель
наго и карательнаго орудія, находящагося въ распоряженіи 
Мессіи. Оно не вещественнаго, а чисто духовнаго характера, 
оно не причиняетъ кровопролитія, но поражаетъ глубже и острѣе, 
не встрѣчая преградъ для себя ни въ тѣлесной оболочкѣ лю
дей, ни вообще въ вещественно-пространственныхъ границахъ 
внѣшняго міра. Сила слова Мессіи, пророчески-учительнаго и 
царски-карательнаго, въ параллельныхъ мѣстахъ обозначается 
чрезъ уподобленіе устъ Его, „острому мечу" и „изостренной 
стрѣлѣ" (49, 2; сн. Откр. 1, 16), т. е. представляется съ харак
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теромъ все обличающей и покоряющей истины, и сближается чрезъ 
это съ новозавѣтной характеристикой „слова Божія“, которое 
„острѣе всякаго меча обоюду остраго11 (Евр. 4, 12; сн. Еф. 6, 17); 
которое однимъ движеніемъ звуковъ, напр., поразило до непод
вижности воиновъ, искавшихъ Іисуса Христа (Іоан. 18, 4), сдѣ
лало бездыханными Ананію и Сапфиру (Дѣян. 5, б. 10) и обли
чаетъ ложь, какъ бы глубоко ни таилась она въ душѣ человѣ
ка (Евр. 4, 12). Вѣроятно, и пр. Исаія, противопоставляя слово 
Мессіи царскому жезлу, характеризовалъ этимъ не только спра - 
ведливую строгость Его въ судѣ, а и духовное могущество Его, 
поставлявшее Его неизмѣримо выше ветхозавѣтныхъ носителей 
этого могущества, какими были въ особенности пророки (Іер. 1, 10), 
и сближавшее Его въ сознаніи Исаіи съ Богомъ. Нс даромъ же 
онъ представляетъ это слово поражающимъ землю — іьчк. Для обыч
наго царскаго жезла это—недостижимая по широтѣ и силѣ 
вліянія сфера дѣйствія. Хотя слово „земля", по сравненію 
съ употребленіемъ его въ 3 ст., и имѣетъ болѣе огра
ничительный смыслъ, однако же и здѣсь оно не относится 
собственно къ Палестинѣ, какъ отчасти допускаетъ это, напр., 
Орелли1). Различіе здѣсь между „землей" 3 ст. и „землей" 
нашего мѣста не количественное, а качественное—такое же, 
какое, напр.. дано въ понятіяхъ ‘ю'ч:# (Пс. 55, 2 и 65 12) 
и ста (Пс. 9, 20 и 123, 2), взятыхъ для обозначенія злыхъ 
людей, относительно тѣхъ-же понятій въ обычномъ и болѣе 
общемъ значеніи—людей. Иначе сказать: „земля" въ 8 ст. обо
значаетъ всю вообще землю; здѣсь—ту-же землю, но взятую 
въ ограничительной ь смыслѣ мѣста обитанія на ней предста
вителей и носителей зла. Такъ уже понималъ разсматриваемое 
слово халд. парафрастъ, передавшій его значеніемъ ■’У'ЧВП 

т. е. нечестивцы земли2). Бл. Іеронимъ разумѣлъ подь 
нимъ „всѣ земныя дѣла", которыя Мессія обличаетъ и поража
етъ силою Своего слова (Мѳ. 10, 34)3). Предлагаемое и раздѣ
лимое нѣкоторыми экзегетами исправленіе ір к  на (= ж е - 
стокій) ничѣмъ не вызывается и не имѣетъ основаній 4).

Еели уже „жезлъ устъ" Потомка Іессеева обозначаетъ ду
ховную силу того орудія, какимъ Онъ поражаетъ злыхъ людей,

‘) йіе Ргор’іеіеп 2еваіа иші ^гетіа  8 49
5) С» О е з еп і иа’а I 8 424
8) М і § п е, і . XXIV, соі 147
4) См у <3 е 9 е пі и з’а, іЬкіет; сн. Г р и г о р ь е в а ,  дит соч , стр 112, 

прпм 1
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то еще сильнѣе выражаетъ это значеніе „духъ уетенъ Ею“. Евр. 
"ГВІВ значитъ собственно губы, а потомъ уста, какъ-орудіе рѣ
чи, и аналогично въ этомъ случаѣ съ словомъ того-же значе
нія 'В, употребленнымъ въ предыдущемъ предложеніи. "Выра
женіе „духъ устъ“ употребляется въ Библіи едва-ли не исклю
чительно для обозначенія всемогущаго слова Божія или, лучше, 
силы Божіей, какъ творчееки-зиждительной (ІІс. 82, 6), такъ и 
гнѣвно-истребляюіцей (Іов. 15, 30; сн. Ис. 30, 28). Послѣднее 
значеніе принадлежитъ ему въ нашемъ мѣстѣ. Это ле приказа
ніе, какое изрекаютъ, напр., разгнѣванные цари, какъ объясня
ютъ его нѣкоторые экзегеты1); а одно мановеніе воли, безъ 
всякаго внѣшняго посредства производящее смертоносное, уни
чтожающее дѣйствіе. Этому страшному орудію наказанія под
падетъ, по словамъ пророка, Уіа'ч.—нечестивый. Многіе экзегеты 
разумѣютъ подъ этимъ именемъ послѣдняго врага Церкви 
Христовой, антихриста. Подобнымъ обрѣзомъ объяснялъ слово 
Уіа’і  уже халд. парафрастъ, разумѣя подъ нимъ опредѣленное 
лицо послѣдняго врага іудеевъ—Армилла, который придетъ 
послѣ Гога и Магога, поведетъ съ ними жестокую войну, убьетъ 
Мессію, сына Іосифа, но потомъ самъ будетъ убитъ словомъ 
побѣдоноснаго Мессіи, сына Давидова2). Такое-же объясненіе 
нерѣдко" дается нашему мѣсту въ произведеніяхъ средневѣко
выхъ и позднѣйшихъ талмудистовъ8),—а въ основѣ своей оно 
было распространено между іудеями еще во время бл. Іеронима4). 
Въ христіанской экзегетикѣ истолкованіе имени „нечестивый11 
въ отношеніи къ антихристу утверждается, между прочимъ, па 
извѣстныхъ словахъ ап. Павла во 2-мъ посл. къ Сол. (2, 8), въ 
которыхъ не безъ основанія усматривается воспроизведеніе 
разсматриваемаго пророческаго мѣста5). Единств. число имени 
ущч даетъ основаніе и западнымъ экзегетамъ въ нашемъ и въ 
нѣкоторыхъ другихъ аналогичныхъ случаяхъ библ. употребле
нія этого слова (Пс. 67, 22; 109, 6; Авв. 3, 13) находить инди
видуальный смыслъ, т. е. видѣть обозначеніе эсхатологическаго 
лица, въ которомъ враждебность противъ Бога и Помазанника

*) Напр., Кно б в л ь ,  Г е з е н і у с ъ  и др.
*) См. у Кеіпке,  Біе теззіап. ЛѴеіззацип е̂п. 8. 251.
*) См. у Ке і пке ,  іЬііІет, 8. 252—253.
*) М і 8 пе, і. XXIV, соі. 146.
*) См., наир., толкованіе нашего мѣста у св. I* * З л а т о у с т а .  VI т. тво

реній его въ русск. пер. С. П. В. 1900 г., кн. 1, стр. 130.
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Его достигнетъ наивысшей, предѣльной точки развитія1). По 
силѣ всѣхъ утихъ соображеній, данное пониманіе представляет
ся не лишеннымъ основаній; но имъ едва-ли исчерпывается весь 
смыслъ пророческаго мѣста. Несомнѣнно, пророческое представ
леніе о „нечестивомъ" имѣетъ отношеніе къ историческимъ 
обстоятельствамъ произнесенія пророчества, а чрезъ это оно 
связывается въ сознаніи пророка ближайшимъ образомъ съ 
первымъ пришествіемъ Мессіи, а не со вторыми, — что высказы
валъ уже бл. Іеронимъ* 2 3 *). Мессія приходитъ, по изображенію 
пророка, для спасенія израиля и устрояетъ это спасеніе чрезъ 
побѣду враговъ народа Божія. Главнымъ между ними во время 
произнесенія пророчества былъ Ассуръ (Ис. 10, 5. 17 и д.; 11, 
11). Олицетвореніе въ немъ всѣхъ притѣснителей израильскаго 
народа могло быть причиною употребленія пророкомъ для обо
значенія ихъ единств. числа въ имени которое, слѣд.,
содержитъ одновременно индивидуальный и коллективный 
смыслъ (какъ въ ІІс. 9, 6), обозначаетъ всѣхъ враговъ израиля 
въ одномъ Ассурѣ и одного Ассура, какъ олицетвореніе всѣхъ 
ихъ. Но пр. Исаія видѣлъ въ лицѣ Ассура образъ „восходящей 
денницы"—діавола (14 гл.), а потому пораженіе Ассура означало 
на языкѣ его побѣду Мессіи и надъ этимъ исконнымъ отступ
никомъ и великимъ нечестивцемъ, а затѣмъ уже въ болѣе 
отдаленному, смыслѣ оно могло относиться и къ послѣднему 
врагу Мессіи—антихристу, какъ крайнему воплотителю злого 
начала, положеннаго въ Ассурѣ. Въ побѣдѣ Мессіи надъ Ас- 
суромъ предзаложена была побѣда Его надъ антихристомъ, 
потомучто Ассуръ и антихристъ—воплотители одного начала, 
и „нечестивый", обозначающій у пророка ближайшимъ образомъ 
Ассура, въ отдаленномъ смыслѣ относится къ антихристу8).

Пророческое изображеніе строгой справедливости Потомка 
Іессеева уклонилось во 2-мъ полустишіи 4 ст. къ раскрытію Его 
страшнаго могущества, которое выступало, молено полагать, въ со
знаніи пророка тѣмъ поразительнѣе, что не имѣло себѣ примѣра ни 
въ комъ изъ ветхозавѣтныхъ царей—даже въ Давидѣ, призна
вавшемъ свое безсиліе по отношенію къ врагамъ (2 Ц. 3, 39).

‘) Такъ объясняютъ данное слово Д е  л и ч ъ ,  О р с л л и  п др-
2) М і д п е ,  і. XXIV, іЬійет; сн. толкованіе бл. Ѳ е о  д о р  и т а , М ій п е,

4. ІіХХХІ, р. 313.
3) Сн. толкованіе Ка еі; е і  вЬ а с  Ь’а, I. 8. 147; Г р и г о р ь е в а ,  цит. соч.,

стр. 114 и др.
20
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Трудно сказать, раскрывало-ли въ сознаніи пророка это страш
ное могущество Мессіи рѣзкую противоположность Его обык
новеннымъ царямъ, въ которыхъ гнѣвомъ нарушается справед
ливость, или же вело его къ сближенію Мессіи съ Богомъ, 
Который одинаково справедливъ въ милости и гнѣвѣ (сн. Ос. 
11,9; Іер. 31, 20),—но дальнѣйшая рѣчь пророка, гдѣ онъ под
тверждаетъ справедливость Его, какъ царственнаго Судіи, но- 
средствуется тѣмъ или другимъ движеніемъ пророческой мы- 

Ст. 5. ели, или же тѣмъ и другимъ вмѣстѣ. „Й ведете, говоритъ
/  /  9  /  I /  /  - > * /  9  /пророкъ, П̂ ПОАСДНК ПРАВДОЮ Ш СКОН^ И ИСТИНОЮ ІѴЕКНТй по

рЦдмя (войл»к“. Греко- слав. чтеніе не съ буквальной точностью, 
но вполнѣ вѣрно, воспроизводитъ мысль соотвѣствующаго евр. 
текста.

Ч р есл а= ‘,5гМ и ребра или б ед р а= ,'^Ьп съ еврейскаго 
точнѣе обозначаютъ верхнюю часть тѣхъ и другихъ вмѣстѣ 
съ поясницею, гдѣ полагается поясъ (сн. 4 Ц. 4, 29; 9, 1; Еыт. 
37, 34; Пс. 65, 11; Ис. 21, 3; Наумъ 2, 11). Платье сообщаетъ 
человѣку внѣшнія очертанія и составляетъ украшеніе его; от
сюда нравственныя свойства и силы, чрезъ обнаруженіе кото
рыхъ Богъ и человѣкъ проявляются извѣстнымъ образомъ во 
внѣ, часто сравниваются въ Библіи съ одеждою (см. Ис. 59, 17; 
Іов. 29, 14; Пс. 64, 7; 103, 2; 108, 19 и др.). ІІоясъ="і;пы 5) имѣ

етъ особенное значеніе въ одеждѣ: онъ собираетъ платье и 
обусловливаетъ легкость и проворность тѣлесныхъ движеній 
человѣка, вообще облегчаетъ дѣятельность его. Отсюда опоясан
ный значитъ то-же, что приготовившійся къ дѣятельности (Іов. 
12, 18; 38, 3; 40, 2; Іер. 1, 17; сн. Евр. 6, 14). Въ приложеніи къ 
сферѣ духовныхъ движеній человѣка поясъ служитъ символомъ 
не только энергичности, а и внутренней гармоничности, соглас
ности въ проявленіи ихъ, или того, что называется самособран
ностью человѣка въ жизнедѣятельности его духа (сн. Іер. 13, 
11; 1 Петр. 1, 13). Въ нашемъ мѣстѣ онъ служитъ символомъ 
внутренняго объединенія всѣхъ свойствъ и дѣйствій Потомка 
Іессеева началами правды=р.р5Е и истины— пгівохп въ нераз
рывномъ союзѣ послѣднихъ другъ съ другомт,. Понятія правды 
и истины не разъ встрѣчаются въ Библіи вмѣстѣ—тамъ, гдѣ 
изображается характеръ отношеній Бога къ міру и человѣку

*) Это существительное, дважды повторенное, въ евр. текстѣ. ЬХХ пере
вели его двумя причастіями,—въ 1 полустишіи чрезъ 1&оа[і.$ѵо<; ■п р е п о я с а н ъ  и
во 2-мъ чрезъ еіХг)р,(ііѵос=о<5в*»т.
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(напр., Пс 32, 4—5; 35, 6—7; 39, 11 и др.). Потомокъ Іессея 
будетъ подобенъ въ этомъ отношеніи Самому Богу. Правда, т. 
е. неуклонное согласованіе всѣхъ движеній Его духа съ нормой 
божественной воли, и истина (= пзтм а отъ у»»=быть твердымъ, 
а потомъ—вѣрнымъ, неизмѣннымъ), т. е. вѣрность и строгая 
сообразность (=ліоп<; Симм. и Ѳеодот.) всѣхъ поступковъ и 
дѣйствій съ предустановленнымъ Богомъ порядкомъ Его отно
шеній къ людямъ и съ данными Имъ обѣтованіями (Ис. 25, 
1; 33, 6; Втор. 32, 4; Притч. 28, 20; Авв. 2, 4 и др.),—будутъ 
неизмѣннымъ началомъ дѣятельности Потомка Іессеева, выра- 
зится-ли она милостью къ бѣднымъ и страдальцамъ земли, или 
обнаружится въ строгомъ наказаніи ихъ притѣснителей и не
честивцевъ. Своей образной рѣчью пророкъ не то только хочетъ 
сказать, что Потомокъ Іессея будетъ праведнымъ и истиннымъ 
(=„свидѣтель вѣрный и истинный14: Откр. 2, 14; сн. 1, 6), но и 
то, что правда и истина будутъ личною Его силою въ исполне
ніи Имъ великаго дѣла спасенія, залогомъ Его успѣха (сн. 50, 
7 и д.) и ручательствомъ вѣчнаго существованія Его царства, 
ибо, уже по словамъ псалмопѣвца, „истина срѣтается съ ми
лостію (=любовію, что значитъ евр. слово іОгт) и правда ло
бызается съ миромъ" (Пс. 84, 11), т. е. составляютъ неизмѣн
ныя стихіи спасающей благодати Божіей, въ исполненіе обѣто
ваніи Божіихъ (— истина) взыскующей человѣка всепрощеніемъ, 
а въ воздаяніе оправданія награждающей его миромъ, какъ 
основами благословенной жизни его на землѣ (сн. Притч. 14, 
3 4 ).-

Въ разсмотрѣнныхъ нами стихахъ царственное лицо Мес
сіи представлено обладателемъ столь необычнаго для царей, 
исключительно духовнаго могущества, что невольно предрас
полагаетъ видѣть въ немъ царя, не ограниченнаго въ своей дѣя
тельности средой одного народа израильскаго. Въ нѣкоторыхъ 
отдѣльныхъ выраженіяхъ пророка эта мысль выступаетъ доволь
но примѣтно, не смотря на то, что пророкъ представляетъ Мес
сію являющимся и дѣйствующимъ въ средѣ израильскаго наро
да, „на святой горѣ" Господней (сн. 11, 9). Изображаемый даль
ше (6—9 стт.) миръ на землѣ, какъ слѣдствіе царственной дѣя
тельности Мессіи по законамъ истины и правды, выступаетъ со 
всѣми признаками безграничности и всеобщности, ибо онъ про
никаетъ, по представленію пророка, взаимныя отношенія дяк. е 
неразумныхъ живыхъ существъ, заставляя предполагать, что 
сначала онъ сдѣлался достояніемъ людей и свойстпом ъ чело
вѣческихъ отношеній (сн. Быт. 1, 26 и д.). Но все же мысль

*
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объ универсальности Мессіи и Его царства пока не высказывается 
пророкомъ прямо. Это онъ дѣлаетъ, когда переходитъ къ освѣ
щенію современнаго и будущаго состоянія народа, поскольку 
оно опредѣляется зависимостью его отъ народовъ языческихъ, 
по отношенію къ ожидающему его благословенію въ мессіан
скомъ царствѣ. Послѣднее есть для Израиля цѣль завѣта его 
съ Богомъ; но для достиженія ея ему предстоитъ пройти пу
темъ внѣшнихъ угнетеній и бѣдствій. Тѣ и другія не соста
вляютъ сами по себѣ цѣли, а служатъ въ рукахъ Божіихъ 
лишь средствомъ для безграничнаго раскрытія надъ нимъ пол
ноты небесныхъ благословеній въ будущемъ царствѣ Мессіи. 
При своемъ наступленіи, оно застанетъ израильтянъ, по 
представленію пророка, во власти языческихъ народовъ и 
должно будетъ осуществиться для Израиля чрезъ побѣду 
ихъ. Но въ чемъ будетъ состоять эта побѣда у царя, ко
торый вооруженъ не мечемъ, а правдой, и дѣйствуетъ духов
нымъ оружіемъ слова? Не для всѣхъ враговъ народа Божія 
она будетъ тѣмъ пораженіемъ, о которомъ мы читали въ 4 ст. 
(сн. 13—14 гл.; 63, 3 —6),—это будетъ только удѣломъ людей и 
народовъ, упорно нечестивыхъ и богоборныхъ; для тѣхъ-же, въ 
комъ нѣтъ и не проявится такого богоборства (сн. Ис. 65, 1; 66, 
19; Ам, 9, 12), Потомокъ Іессея будетъ Спасителемъ, къ которо
му они обратятся,—и къ этомъ будетъ состоять Его духовная 
побѣда надъ ними, а вмѣстѣ и побѣда израиля,—торжество 
его вѣры, его упованія, приходящаго въ исполненіе въ важнѣй
шемъ обѣтованіи, которымъ онъ жилъ, что чрезъ него, въ ли
цѣ Мессіи, изольется благословеніе на всѣ народы. Такъ пре
кратится многовѣковая враждебность между Израилемъ и языч
никами, и ему дано будетъ высшее счастье не только получить 
свободу отъ узъ внѣшняго плѣна (Ис. 11, 11—16), но стать въ 
нѣкоторомь родѣ посредникомъ спасенія своихъ прежнихъ вра
говъ и слиться съ ними въ исповѣданіи Единаго Бога общимъ 
Спасителемъ, объединиться въ нераздѣльномъ подданствѣ Ему, 
какъ своему Владыкѣ (Ис. 19, 23—25; сн. 11, 16). Но если до
ступъ къ спасенію откроется язычникамъ чрезъ нѣкоторое по
средство израильскаго народа, то въ усвоеніи спасенія, на
противъ, язычники окажутся посредниками самого израиля; 
они опережаютъ израильтянъ въ обращеніи къ спасающему 
„Корню Іессея", обращаются къ Нему прежде ихъ и, обра
тившись, даютъ имъ освобожденіе изъ плѣна, которое сливается 
въ представленіи пророка съ спасеніемъ израильтянъ (Ис. 11, 
12; сн. 19, 24—25). Такова связь рѣчи, въ которой мы читаемъ
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у  пророка знаменательныя слова о всеобщности спасенія, от
крывающагося въ лицѣ Мессіи.

„И бУдні'я,—говоритъ пророкъ, — к8 діні» онын корнь Ьсгіовк н Ст. 1 
в о з о г д а и  вддд'Ё'ги гдзвікн, нд того і д з ь Ц ві оуповдѴи вЙдЙ'г*: и  вУдет* 
покой ткпъ“. Греко-елав. чтеніе даннаго мѣста не съ бук
вальною точностью воспроизводитъ соотвѣтствующій евр. текстъ, 
но безъ противорѣчія, какъ ниже увидимъ, его смыслу.

„Я будетъ въ день омый“. Изъ этихъ словъ въ большинствѣ 
переводовъ, въ строгомъ соотвѣтствіи строю рѣчи пророка по 
евр. чтенію ея, составляется первое предложеніе стиха; но въ 
греко-слав. и въ русскихъ переводахъ Вѣнск. и Лонд. изд. они 
соединяются съ слѣдующими словами, утрачивая свой самосто
ятельный характеръ. Примѣтнаго различія въ смыслѣ проро
ческой рѣчи отъ этого не получается, но выдѣленіе разсматри
ваемыхъ словъ въ самостоятельное предложеніе, сообщая имъ 
характеръ предисловія къ дальнѣйшему описанію событій „того 
дня“, яснѣе обозначаетъ перерывъ въ наступленіи и слѣдо
ваніи ихъ но отношенію къ начальному моменту „того-же дня“, 
т. е. къ моменту самаго явленія Мессіи. Приведенными всту
пительными словами пророкъ хочетъ сказать, что наступленіе ихъ 
послѣдуетъ не прежде, пока Потомокъ Іессея достигнетъ въ сво
емъ внутреннемъ развитіи такого состоянія, въ которомъ Онъ 
станетъ знаменемъ для привлеченія народовъ въ свое царство.
День тотъ— м * п л  п т 1", какъ и аналогичное выраженіе „послѣдніе 
дни“ (Ис. 2, 2 и др.), обозначаетъ не день въ обычномъ смыслѣ 
этого слова, а длинный періодъ времени, пока не придутъ въ 
исполненіе назначенныя для него событія, —обозначаетъ всё 
время спасенія. Халд. парафрастъ такъ и передаетъ въ нашемъ 
мѣстѣ слово „день11, т. е. значеніемъ времени.

„Коренъ Іессеевъ и возстаяй владѣти языки". Соотвѣтствующія 
евр, слова въ буквальномъ переводѣ значатъ: „Корень Іессеевъ, 
который станетъ какъ знамя для народовъ"... Мысль пророка въ 
греко-слав. переводѣ освобождена отъ метафоры, но выражена 
нѣсколько сильнѣе по сравненію съ образнымъ изложеніемъ ея 
въ евр. текстѣ, хотя безъ противорѣчія ему и въ согласіи съ 
контекстомъ пророчества (ср. ст. 14) 1). „Корнемъ Іессея" про

‘)Б л . I е р о н и м ъ видитъ у ЬХХ-ти въ словѣ „о аѵізтофбѵос^^по.істаяй* * * 14

указаніе на воскрасеніе Христа изъ мертвыхъ (М і п е, і. Х ХІТ, соі. 149). При
такомъ пониманіи греч. разночтенія, оно дальше уклонится отъ соотв. евр.
текста по смыслу.



Ис. 11 ,10 . -  311) -

рокъ называетъ здѣсь Мессію вмѣсто выше (1 ст.) усвоеннаго 
Ему имени „Отрасли отъ корня Іессеева" Эта замѣна могла 
быть внушена пророку отчасти стремленіемъ къ краткости рѣ
чи, а главнымъ образомъ, вѣроятно, родствомъ этихъ именъ по 
смыслу. Корень Іессея имѣлъ въ лицѣ Мессіи залогъ своей 
жизненности и безъ него или погибъ-бы, или затерялся бы среди 
другихъ родословныхъ корней безъ всякаго значенія; отсюда 
Мессія, пребывавшій въ корнѣ Іесеея, какъ „въ чреслахъ отца" 
(Евр. 7, 10), былъ какъ-бы самый этотъ корень, приходящій съ 
явленіемъ Мессіи къ обнаруженію скрывавшихся въ немъ жиз
ни, силы и значенія. Примѣръ подобной синекдохи мы имѣемъ 
въ библ. употребленіи понятія „сѣмя" для обозначенія продукта 
сѣмени (Іов. 39, 12. 15; 1 Ц. 8, 15; Ис. 17, 11 и др.). Несомнѣн
ное значеніе синекдохи въ наименованіи Мессіи „корнемъ Іес
сея" съ очевидностью открывается изъ того, что съ этимъ 
именемъ Мессіи у пророка соединяется представвленіе Его 
знаменемъ, привлекающимъ къ себѣ народы. Такимъ зна
менемъ Онъ, конечно, могъ стать не въ состояніи корня, а 
въ состояніи отрасли отъ него, имѣющей стволъ. Очевидно, 
что Мессія предносился сознанію пророка отраслью отъ кор
ня, когда назывался имъ корнемъ Іессеевымъ. Съ этимъ 
метафорическимъ смысломъ представленіе Мессіи корнемъ Іес
сеевымъ или Давидовымъ вошло и въ новозавѣтное употребле
ніе (Рим. 15, 12; Откр. 5, 5),—причемъ здѣсь оно разрѣшается 
иногда въ прямую рѣчь чрезъ поясненіе, что этотъ коренъ есть 
въ то-же время и потомокъ Давида (Откр. 22, 16).—Евр. слово 
ОЪ=янамя, въ которое обратится Корень Іессеевъ для народовъ, 
употребляется въ Библіи для обозначенія корабельнаго флага 
(Іезек. 27, 7) и мачты (Ис. 33, 23), а чаще всего для обозначе
нія какой-либо вехи или знаменъ, обыкновенно воздвигавшихся 
на горахъ или на искусственныхъ педъесталахъ для преду
прежденія жителей объ угрожающей опасности (Ис. 18, 3; Іер. 
4, 6. 21), для сбора воиновъ (ІІс. 59, 6) или въ качествѣ сигна
ла къ дружному исполненію какого-либо важнаго обще-народ
наго дѣла (Ис. 5, 27; 13, 2; сн. 11, 12; 49, 22). Выдѣляется слу
чай употребленія этого слова для обозначенія древка, на кото
ромъ повѣшенъ былъ мѣдный спасительный змій (Числ. 21, 
8—9). Минуя очень рѣдкіе примѣры употребленія слова въ смы
слѣ знаменія, или предостерегательнаго примѣра (Числ. 26, 10), 
можно сказать, что имъ вообще обозначается предметъ, обра
щающій на себя вниманіе и служащій для людей видимымъ 
знакомъ ихъ взаимнаго объединенія. Съ этимъ значеніемъ раз
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сматриваемое слово употреблено пророкомъ и въ нашемъ мѣстѣ. 
Корень Іессея обратится въ такое объединяющее людей знамя 
послѣ того, когда происшедшая отъ него Отрасль сдѣлается 
для всѣхъ видимою и привлекающею общее вниманіе. Но ни 
самый переходъ этого Корня—Отрасли въ состояніе доступнаго 
всѣмъ наблюденія, ни влеченіе къ Нему людей не слѣдуетъ 
представлять съ характеромъ какого-либо внѣшняго магиче
скаго дѣйствія. Рѣчь у пророка образная. Въ параллельныхъ 
мѣстахъ она разъясняется въ томъ смыслѣ, что Корень Іессе
евъ откроется предъ людьми, какъ общій Спаситель и Руко
водитель жизни, и въ качествѣ такого духовнаго знамени Онъ 
будетъ представленъ всему міру дѣйствіемъ силы Божіей, 
чрезъ видимое посредство проповѣди, чрезъ обнародованіе но
ваго Сіонскаго закона, принесеннаго Имъ на землю и содер
жащаго въ себѣ ученіе о спасеніи и истинной жизни (Ис. 2, 2 
и д.; 49, 1 и др.); а влеченіе къ Нему народовъ хотя и бу
детъ возбуждено тѣмъ-же дѣйствіемъ божественной силы, но 
разовьется въ нихъ свободно, послѣ добровольнаго признанія въ 
Немъ желаннаго ими (сн. Агг. 2, 7; Ис. 60, 9) Спасителя и Руково
дителя жизни, подъ вліяніемъ-ли личнаго и непосредственнаго 
общенія съ Нимъ, или подъ впечатлѣніемъ проповѣди о Немъ 
и о совершенномъ Имъ дѣлѣ спасенія (Ис. 2, 3; 66, 19; 52, 15) 
53, 1 и д.; Мих. 4, 1—2; Зах. 2, 11 и др.). Послѣдняя мысль 
высказывается пророкомъ и здѣсь—во 2-мъ полустишіи, а первой 
предположительно дается мѣсто въ выраженіи его о Корнѣ 
Іессеевомъ, что онъ „станетъ (= 'тоу ) какъ знамя". Ввр. гла
голъ ЧИУ есть причастіе, употребленное въ значеніи спрягае
мой формы,—значитъ; станетъ, поднимется (ср. 3, 13). Веще
ственное знамя водружается на древкѣ, но Мессія становится 
знаменемъ безъ всякой внѣшне поддерживающей подпоры, 
слѣд.,— собственною своею силою. Сила же, утверждающаяся 
въ себѣ самой, есть сила божественная. Усвоеніе Мессіи этой 
силы въ связи съ представленіемъ Его „корнемъ" даетъ разу
мѣть, что пророкъ признаетъ ее силою, внутренно и существен
но принадлежащею Мессіи, тою силою, которою Онъ держался 
въ корнѣ, произросъ въ отрасль отъ него (сн. Пс. 21, 10) и те
перь воздвигается въ знамя для объединенія народовъ вокругъ 
себя. Пророкъ не изображаетъ здѣсь частныхъ проявленій 
этой силы, посредствомъ которыхъ Мессія сдѣлается такимъ 
знаменемъ, но ничто не препятствуетъ предполагать, что онъ 
разумѣлъ подъ ними какъ всю совокупность личныхъ воздѣй
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ствій Его на людей спасающимъ еловомъ и дѣломъ своимъ за 
время непосредственнаго обращенія Его среди нихъ, такъ и 
проповѣдь о Немъ, имѣющую огласить весь міръ. Первое пред
полагается конктекстомъ пророчества (сн. ст. 3—5), а второе— 
параллелями къ нему. Евр. слово а 'Щ — народы, для которыхъ 
Корень Іессея станетъ знаменемъ, по происхоященію отъ гла
гола ау=связывать, обозначаетъ всю совокупность людей или 
все человѣчество, не исключая, по всей вѣроятности, и народа 
израильскаго тѣмъ болѣе, что единств. число этого слова аз? 
служитъ спеціальнымъ именемъ его (Исх. 15, 13; Ос. 1, 9; 2, 
23). Слѣд., этимъ словомъ обозначается въ нашемъ мѣстѣ, по
добно тому какъ въ Быт. 49. 10, универсальность назначенія 
Мессіи, приходящаго для спасенія всѣхъ народовъ безъ вся
каго исключенія.

„На тою языцы уповати будутъ". Основное значеніи евр. 
глагола чмэч-п ( =буд. отъ іггп), переданнаго БХХ-ю перевод
чиками значеніемъ „1Х:падаіѵ-=уг;овати будутъ", есть собственно 
—идти по слѣдамъ. Въ значеніи его заключается тенденція 
стремительнаго движенія или исканія, употребляется—ли онъ о 
мѣстѣ, къ которому направляется идущій (Втор. 12, 5; 2 Пар. 
1, 5; Ам. 5, 5), или о предметѣ, который служитъ цѣлью стрем
леній и поисковъ (Іов. 10, 6; 39, 8; Ам. 5, 14), или же о лицѣ, 
къ которому обращаются за помощью, ходатайствомъ или совѣ
томъ (Пс. 33, 5; 68, 33; 104, 4; Іов. 5, 8). Обычное значеніе его 
въ этихъ случаяхъ библ. употребленія —искать, обращаться. Въ 
зависимости отъ цѣли, съ какой обращаются къ кому-либо, 
глаголъ иногда получаетъ значеніе—искать разрѣшенія, вопро
шать,—особенно въ рѣчи объ обращеніи людей къ Богу, или 
же къ идоламъ, чародѣямъ и пр. т. и. (Быт. 25, 22; Исх. 18, 15 
Втор. 18, 11; 4Ц. 22, 13; Іез. 14, 7; Ис. 8, 19 и др.). Въ нашемъ 
мѣстѣ, гдѣ Потомокъ Іессея только что представленъ былъ на
садителемъ на землѣ благодѣтельныхъ законовъ и правды по 
нимъ, подателемъ спасительныхъ совѣтовъ, защитникомъ угне
тенныхъ и карателемъ угнетателей, словомъ,—царемъ—Спаси
телемъ,—гдѣ, слѣд., стремленіе къ Нему людей могло быть 
внушено желаніемъ получить отъ Него помощь, милость, защи
ту или совѣтъ, узнать „путь" истинной жизни (Ис. 2, 3. 4; Мих. 
4, 1 — 3), и обрести подт. Его кровомъ безопасность и спасеніе 
(сн. Ис. 42, 4. 6; 61, 1—3),—наиболѣе подходящимъ для глаго
ла значеніемъ можетъ быть или обращаться (русск. Син. иер.), 
устремляться (русск. пер. Вѣнск. и Лонд. изд.), или искать,
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взыскать (Сирск. пер. и мн. экзегеты). Во всякомъ случаѣ, гла
голъ выражаетъ здѣсь мысль о стремительномъ движеніи лю
дей къ Корню Іессея, что предполагаетъ въ нихъ предваритель
ное признаніе учительнаго и руководственнаго значенія Его и 
живую вѣру въ Него, какъ въ неисчерпаемый источникъ истин
наго блага. Замѣчательно, что это движеніе усвоено пророкомъ 
О^ь^язычникамъ. Этимъ словомъ несомнѣнно обозначены язы
ческіе народы, по обычному смыслу множ, формы этого имени 
въ библ. употребленіи. Назначеніе Потомка Іессея въ качествѣ 
спасительнаго знамени выше усвоено было В'чау, т. е. всему 
человѣчеству, со включеніемъ и народа израильскаго. Но са
мое усвоеніе спасенія пророкъ простираетъ на язычниковъ, 
какъ бы минуя израильтянъ. По снесенію еъ 12 ет., 65, 1—2 и 
др., этимъ онъ говоритъ, что язычники обратятся къ Мессіи и 
вступятъ въ царство Его прежде израильтянъ, которые сначала 
будутъ упорствовать и признаютъ въ Немъ своего Спасителя 
подъ вліяніемъ уже увѣровавшихъ язычниковъ. Эту мысль 
усматриваетъ у пр. Исаіи ап. Павелъ, цитуя, впрочемъ, не 
наше мѣсто, а 65, 1—2 и 59, 20. 21 (Рим. 10, 20 и д.; 11, 25 и 
д.); но наше мѣсто находится въ такой тѣсной связи съ ука
занными параллелями, что вполнѣ позволительно находить ту 
же мысль и въ немъ.

„И. будетъ покой его честъ“. Евр. слово ГіГМтз обозначаетъ 
покой въ смыслѣ покоища, пристанища, т. е. мѣста отдохновенія 
или спокойнаго пребыванія. Такой смыслъ слова открывается изъ 
библ. употребленія его о мѣстѣ, гдѣ останавливаются для стоянки и 
отдыха караваны (Числ. 10, 33), о Палестинѣ, какъ мѣстѣ мирнаго 
обитанія евреевъ (Втор. 12, 9; Пс. 94, 11; Ис, 32, 18; сн. Мих. 2,10), 
о Сіонѣ, какъ мѣстѣ жилища Божія (Пс. 131, 8. 12; сн. Ис. 66, 1) 
и пр. т. п. По аналогіи съ этими параллелями, слово “ Л-гта 
должно обозначать здѣсь мѣсто пребыванія и обитанія Потомка 
Іессеева. Бл. Іеронимъ перевелъ его значеніемъ зериМігшп—̂ 
гробъ, и видитъ у пророка предсказаніе о прославленіи гроба 
Христа Спасителя по воскресеніи Его изъ мертвыхъ1). Такое 
пониманіе пророческаго выраженія вообще довольно распростра
нено въ отеческой экзегетикѣ; оно поддерживается бл. Ѳеодо
ритомъ* 2), свв. I. Златоустомъ3), Василіемъ Великимъ4). Изъ

9  М і|?пе, 1. XXIV, соі. 149.
*) М і - п е ,  I. 1.ХХХІ, р. 317.
3) Творенія въ русск. переводѣ. С- II. Б. 1900 г., т. VI. кн. 1, стр. 134.
4) М і §пе, 1. XXX, р. 537.
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западныхъ экзегетовъ держится его Корнелій а ЛапидеЦ. Но 
оно не соотвѣтствуетъ контексту пророчества. Пророкъ созерца
етъ здѣсь Потомка Іессеева въ блескѣ царственной Его славы, 
лучи которой закрываютъ отъ него страданія Его; посему 
какъ слово а?, не можетъ обозначать здѣсь креста Христова, 
такъ и слово ПГП5Я не означаетъ гроба Его. Эти значенія, усвоя
емыя тому и другому понятію съ точки зрѣнія новозавѣтнаго 
исполненія даннаго предсказанія, лежатъ внѣ поля пророческа
го сознанія. Въ согласіи съ контекстомъ пророчества, япізтз 
обозначаетъ мѣсто, гдѣ Потомокъ Іессея водворяется, какъ 
Царь и Владыка изъявившихъ Ему покорность народовъ, обо
значаетъ сроду, гдѣ Онъ проявляетъ полноту своихъ благо
датныхъ силъ и славы. Говоря новозавѣтнымъ языкомъ, это 
есть церковь Христова, называемая у ап. Павла ,домомъ Бо
жіимъ11 (1 Тим. 3, 15) и „тѣломъ" Христа —„полнотою Напол
няющаго все во всемъ" (Еф. 1, 23). Она будетъ, по пророчеству, 
славою— пщ  ЕХХ-ти, ЬЫа Ак. и Симм.,—т. е. сокровищни
цею славы, которая состоитъ въ дарахъ благодати и въ добро
дѣтеляхъ ея членовъ, и вмѣстѣ предметомъ, къ которому бу
дутъ относиться съ высокимъ почтеніемъ; въ томъ и другомъ 
смыслѣ она будетъ осуществленіемъ идеи прославленія, но, 
пока не вошли въ церковь евреи, осуществленіемъ, предполага
ется, еще не полнымъ (сн. Пс. 44, 14; Ис. 60, 1 и д.). Это про
славленіе церкви въ аналогичныхъ предсказаніяхъ представля
ется у пророка подъ образомъ стеченія въ Іерусалимѣ обиль
ныхъ богатствъ, которыя приносятъ въ даръ Господу увѣровав
шіе язычники (Ис. 60, 5—7. 9 — 16), а сущность его полагается 
въ обновленіи человѣческаго сердца и водвореніи всюду прав
ды и мира (Ис. 60, 17 и д.).

Таковы плоды, которые пожинаетъ Потомокъ Іессея въ со
стоянія прославленія, какъ 'результатѣ своей дѣятельности по 
законамъ правды и истины. Пророческое представленіе Его 
знаменемъ, собирающимъ народы вокругъ себя, соединяетъ ко
нецъ предсказанія съ его началомъ, гдѣ было сказано, что 
Отрасль, происшедшая отъ корня Іессея, „принесетъ плодъ41. 
Разъясненіе этой мысли мы теперь и получаемъ въ изображеніи 
этой Отрасли спасительнымъ знаменемъ, привлекающимъ и 
объединяющимъ народы въ одно религіозное общество подъ 
своимъ главенствомъ.—

) См. у К с і п к е. Оіе шезаіап. ѴѴ’еіазавиееп. 8. 296.
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Въ первые годы царствованія Езекіи, когда приблизилось 
и, можетъ быть, даже наступило паденіе царства израильскаго 
отъ руки ассирійскаго царя Салманассара (или преемника его— 
Саргона)1), іудейскіе князья, обязанные данью ассирійскимъ 
правителямъ, легкомысленно замышляли отказаться отъ упла
ты этой дани. Ихъ не устрашалъ ни естественный гнѣвъ асси
рійскаго царя, ни опасность вполнѣ возможнаго и естественнаго 
нашествія разгнѣваннаго повелителя на Іудею. Они совсѣмъ не 
думали о печальномъ исходѣ для Іудеи этого нашествія, дума
ли даже избѣжать опасности самаго нашествія, потомучто 1) 
гарантировали себя надежнымъ, какъ имъ казалось, союзомъ съ 
Египтянами и разсчитывали на помощь ихъ (28, 15; сн. 30, 2) и
2) полагались на собственное хорошо вооруженное войско и на 
систему сильныхъ крѣпостей, возведенныхъ въ Іудеѣ (сн. ВО, 
25; 36, 1; Мих. 5, 9. 10; Ис. 22, 8; 39, 2). Но пр. Исаія, строго 
обличая ихъ близорукость и слѣпоту, говоритъ имъ, что они 
„ложь сдѣлали убѣжищемъ для себя и обманомъ прикрываютъ 
себя“ (28, 15; сн. 30, 3. 7.). Вложивши эти слова, съ тономъ 
шутливо—хвастливаго бравированія какими бы то ни было опас
ностями, въ уста іудейскихъ вельможъ, и давая этимъ понять 
несбыточность надеждъ ихъ на помощь Египтянъ, пророкъ не
посредственно затѣмъ переходитъ къ изображенію предмета, 
единственно достойнаго стать опорою и оплотомъ народа. Онъ 
говоритъ имъ отъ имени Божія; „Оегш рдди ямки* глаголете Гд і: 
е'е дз* іюллглю ко юенокдше Оіиж!? кд/иенк ліногод^нене, изведи*, кш^го. 
леи*, честей*, ко шсновдніе ОпинЬ, и втыван к* онь не постыдите* .

‘) См. выше, стр. 14 прим.
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По сравненію съ соотвѣтствующимъ евр.—мазоретскимъ 
текстомъ, греческій переводъ даннаго мѣста является свобод
нымъ перифразомъ, въ которомъ допущена перестановка нѣко
торыхъ словъ пророка, составляющихъ эпитеты Камня, съ од
ного мѣста на другое. Но основной смыслъ предсказанія впол
нѣ удержанъ греческими переводчиками.

Подъ образомъ Камня пророкомъ изображенъ здѣсь Мес
сія: объ этомъ мы говорили вышеа). Мессіанское содержаніе 
пророчества разрѣшается въ спасительное обѣтованіе, между 
тѣмъ какъ, по ходу пророческой рѣчи, направленной противъ 
маловѣрныхъ іудейскихъ князей, ожидалась изъ устъ про
рока угроза. Но для современныхъ ему правителей возвѣщае
мое имъ обѣтованіе и должно было отозваться впечатлѣніемъ 
угрозы и предостереженія. Это слѣдуетъ изъ того, что утѣши
тельно—спасительную силу обѣтованія пр. Исаія простираетъ 
въ заключительныхъ своихъ словахъ только на вѣрующихъ: 
„вѣрующій въ Него (=Камень),—говоритъ онъ,—не постыдится1', 
т. е- удержитъ свое положеніе; съ невѣрующими-же въ Него,— 
а таковы и были современные пророку князья іудейскіе,—про
изойдетъ, очевидно по мысли пророка, обратное: силою этого 
Камня они будутъ „постыжены". Подобнымъ образомъ пророкъ 
выражался раньше о Господѣ, представляя Его для людей не 
только „освященіемъ11, но „и камнемъ преткновенія и скалою 
соблазна" (Ис. 8, 14, —сн. 15 ст.). По всей вѣроятности, это ран- 
нѣйшее представленіе свое о Господѣ онъ имѣетъ въ виду въ 
настоящей рѣчи своей о Мессіи. Такимъ образомъ, разсматри
ваемое предсказаніе имѣетъ двойственный характеръ, заключа
етъ въ себѣ обѣтованіе и угрозу. Въ этомъ отношеніи оно ана
логично съ предсказаніемъ объ Еммануилѣ (7, 14—16), съ тѣмъ 
только развѣ различіемъ, что, по потребностямъ болѣе строгаго 
обличенія слушателей, здѣсь больше грозный характеръ беретъ 
перевѣсъ надъ утѣшительнымъ, а тамъ—наоборотъ. Но оба 
пророчества произнесены по поводу аналогичныхъ обстоятельствъ 
и въ виду относительно однороднаго настроенія слушателей, оба 
раскрываются съ употребленіемъ однородныхъ пріемовъ и въ 
одинаковой логичесткой связи. Какъ тамъ, когда Ахазъ отказал
ся просить себѣ знаменія, пророкъ возвѣстилъ ему знаменіе по 
собственному избранію и указанію Болаю, такъ и здѣсь лож
нымъ и несбыточнымъ надеждамъ іудейскихъ вельможъ онъ *)

*) См. стр 48—53-
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противопоставляетъ Камень, который Самимъ Господомъ поло
женъ въ основаніе крѣпости Сіона и который вѣрующихъ въ 
Него охраняетъ, а невѣрующихъ сокрушаетъ (сн. еще Мѳ. 21, 
44; Лк. 20, 17 и д.; 2, 84). Тамъ и здѣсь пророчество связыва
ется съ предшествующимъ ходомъ мыслей чрезъ посредство 
одного и того-же союза ]эЬ — сего ради, посему, который выража
етъ идею протестующаго утвержденія истины, отрицаемой или 
подвергаемой сомнѣнію измышленіями лжи и невѣрія. Въ на
шемъ мѣстѣ онъ соотвѣтствуетъ ближайшимъ образомъ союзу 
з (= так ъ  какъ) 15-го ст., гдѣ предварено имъ изложеніе лож
ныхъ надеждъ на помошь со стороны Египтянъ, и выражаетъ 
мысль, что этимъ ложнымъ утвержденіемъ, ради него пророкъ 
вызывается къ протестующему засвидѣтельствованію того, въ 
чемъ или въ комь должны заключаться истинныя надежды 
іудеевъ на спасеніе и помощь. Господь, отъ имени Котораго 
пророкъ говоритъ, обозначенъ въ греко-слав. текстѣ однимъ 
словомъ: Кбріо<:== Господъ *), -между тѣмъ какъ въ еврейск. тек
стѣ Онъ названъ двойнымъ именемъ: п і  л 4 чач»— Господь Богъ; 
при этомъ слово т п ч имѣетъ вокализацію не свою, а заимство
ванную отъ слова П'П-К- Это явленіе наблюдается вездѣ, гдѣ 
слово 'оча предшествуетъ или слѣдуетъ за словомъ т л 1 (сн. 
напр., Ис. 50, 7), и объясняется тѣмъ, что іудеи, страшась про
износить имя Іегова и замѣняя его именемъ Адонай, избѣгали 
читать послѣднее слово дважды, когда оба эти слова встрѣча
лись вмѣстѣ, и вмѣсто т г г  читали въ этихъ случаяхъ П 'п Ь і* 2 ). 
Имя Божіе Іегова означало въ Богѣ осуществителя древнихъ 
обѣтованіи, данныхъ праотцамъ израильскаго народа, всегдаш
няго и неизмѣннаго попечителя его,—а имя Адонай указывало 
на всемогущество Божіе. Отсюда можно полагать, что поставле
ніемъ этихъ двухъ именъ Божіихъ въ предисловіи къ сообщае
мому дальше откровенію пророкъ имѣлъ цѣлію возбудить въ 
своихъ слушателяхъ, съ одной стороны, привлекающую внима
ніе надежду на полученіе отъ него нарочитаго свидѣтельства 
вѣрности Господа Своимъ обѣтованіямъ, а съ другой—благо
говѣйный страхъ предъ всемогуществомъ Его, которымъ Онъ 
осуществитъ Свою волю о спасеніи народа въ согласіи съ Сво
ими обѣтованіями, но вопреки планамъ іудейскихъ вельможъ. *)

*) Впрочемъ, въ Ватик. спискѣ греч. перевода стоитъ двойное имя: 
Корю? Кбрюс. См. у О Ш е т .  йзаіаЬ ассогсііп^ Іо іЬе Зеріііа^іпі, 8. 42, прнм.

“) См. у К е і п ке .  Г)іе теввіап. \Ѵеіз8а;>ит>еп. 3. 408-
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Привлекши такимъ образомъ внименіе къ своимъ словамъ, 
пророкъ говорить отъ имени Божія: „се Азъ полагаю во основаніе 
Сіону камень11.

Рѣчь у пророка образная, и образъ заимствованъ изъ 
практики восточныхъ царей и, между прочимъ, Соломона пола
гать подъ углы зданія фундаментальные камни огромнаго раз
мѣра и тяжести. Нѣкоторые изъ такихъ камней больше 80 фу
товъ длиною и ста тоннъ (больше 620 пуд.) вѣсомъ открыты въ 
угловыхъ основаніяхъ Соломонова храма стараніями западно
европейскаго общества изслѣдованія Палестины1). То, что пред
ставляетъ пророкъ подъ образомъ прочно утвержденнаго зданія, 
онъ называетъ Сіономъ. Это—собственное имя горы и крѣпости 
(2 Ц. 5 ,7 —10, 1 Пар. 11, 5), гдѣ воздвигнутъ былъ городъ Іеру
салимъ и въ немъ храмъ Господу, обозначаетъ здѣсь въ бли
жайшемъ смыслѣ исторически данное царство еврейское, средо
точіемъ котораго былъ Сіонъ. Но у пр. Исаіи, какъ и у дру
гихъ пророковъ, это слово употребляется также въ болѣе глут 
бокомъ смыслѣ—въ отношеніи къ той новой Сіонской общинѣ 
или къ тому царству Божію, которое откроется на землѣ съ 
явленіемъ Мессіи и которое соберется изъ всѣхъ народовъ 
(Ис. 2, 2 -3 ; 4, 3 -4 ; 40, 9 и д.; 49, 13-26; 52, 1-10; 60 гл.; 
Мих, 4, 1 -7 ; Зах. 9, 13; Іоил. 2, 32; Пс. 2, 7; 109, 2 и 
др.). Иначе сказать, это есть церковь Христова, которую въ 
Нов. Завѣтѣ называетъ „горой Сіонской" ап. Павелъ (Ввр. 12, 
22). Къ этому то собственно Сіону и относились ветхозавѣтныя 
обѣтованія о непоколебимости и вѣчности ого существованія 
(Мих. 4, 7; сн. Ис. 24, 23; 2 Ц. Г, 12-16). По отношенію къ 
нему эмпирическій Сіонъ, или царство еврейское не было его 
отрицаніемъ, а было лишь слабой тѣнью его, поскольку идея 
царства Божія лишь предзаложена была въ Сіонѣ и осуществлялась 
только отчасти. Здѣсь, гдѣ пророкъ говоритъ о несокрушимой 
прочности Сіона, онъ и разумѣетъ подъ нимъ царство Божіе, 
имѣющее открыться въ мірѣ человѣческомъ и уже продзало- 
женное въ царствѣ еврейскомъ, „святое сѣмя" (Ис. 6, 13) кото
раго составляетъ нетлѣнный и несокрушимый его зачатокъ, 
имѣющій сохраниться вопреки всѣмъ замысламъ и покушеніямъ 
на него со стороны языческихъ представителей власти и на
силія.

Залогомъ несокрушимой прочности этого царства является

‘) См. ТЬе Риіріі Соттепіагу..., 8. 450.
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полагаемый Богомъ въ основаніе его Камень. Этимъ именемъ 
названъ у пророка Мессія, какъ истинное и непоколебимое 
основаніе грядущаго царства Божія (сн. Еф. 2, 20—21; 1 Кор. 
3, 11). Въ этомъ же смыслѣ имя „Камень" съ большею иЛи 
меньшею ясностью и прямотою употребляется о Мессіи и дру
гими ветхозавѣтными писателями (Пс. 117,22—23; Зах. 3, 9; Дан. 
2, 34—35). Такъ какъ еврейское царство было подготовительной 
ступенью грядущаго царства Божія и имѣло въ Мессіи цѣль 
своего существованія и вмѣстѣ залогъ своей крѣпости, то про
рокъ могъ, называя Мессію Камнемъ, выражать мысль, что 
Мессія является основаніемъ и для еврейекаго царства, только 
не внѣшне-фактически, а въ идеѣ. Такой образъ представле
нія внушается смысломъ пророческаго выраженія: „вотъ Я по
лагаю въ основаніеа= “0’) 'МЛ- Буквально слова эти значатъ: 
„вотъ, Я —Тотъ, Который полагаетъ (или положилъ) въ основа
ніе"1). Выраженіе это даетъ разумѣть, что дѣйствіе Божіе, обо
значаемое глаголомъ есть дѣйствіе, предрѣшеное Госпо
домъ, по представленію пророка, настолько твердо, что оно есть 
какъ бы уже исполнившееся или граничащее съ исполненіемъ, 
— иначе сказать, содержитъ мысль какъ о духовномъ, идеаль
номъ положеніи Мессіи Камнемъ, обусловливающемъ внѣшне
историческое положеніе Его таковымъ въ будущемъ, такъ и 
это послѣднее, т. е. внЬшне-историческую реализацію дѣйствія 
положенія, предполагаемую предшествующимъ актомъ духовна
го положенія Мессіи Камнемъ. Внѣшне-исторически реализуе
мыя дѣйствія Божіи въ мірѣ вообще, по взгляду пророка, отъ 
вѣка существують въ умѣ Божіемъ, какъ опредѣленныя къ 
исполненію идеи (22, 11; 25, 1; 37, 26). Что касается Мессіи, то 
израиль не только вѣрилъ въ духовное бытіе Его прежде исто
рическаго явленія, но вѣрилъ также, что незримымъ заступле
ніемъ этого Камня онъ получаетъ отъ Бога благодѣянія (сн. 
1 Кор. 10, 14). Этой вѣрой проникнуты всѣ предсказанія о Немъ 
Исаіи. Необходимо, впрочемъ, отмѣтить, что представленіе Мее-

') Здѣсь вмѣсто причастія, обычно поставляемаго послѣ частицы ЛЭЛ,
стоитъ форма прош. сов. вр. вида Пі’эль (^^основывать, полагать въ осно
ваніе) отъ глагола ч 5 ч-==саДить) утверждать. Выраженія съ подобной конструк
ціей встрѣчаются какъ у пр. Исаіи (28, 2; 29, 14: 38, 5), такъ и у др. проро
ковъ (Лвд. 2 ст., Іезек. 25, 7; Іер. 23, 19; 49, 15), и буквальная передача ихъ 
требуетъ подразумѣванія относительнаго мѣетоимѣнія “іцж (-г=который) послѣ 
частицы и впереди глагола-
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сіи Камнемъ выражаетъ, по мысли пророка, идею оплота и за
щиты по отношенію лишь ко всему зданію царства Божія въ 
его цѣломъ: оно утверждается силою Мессіи подобно тому, какъ 
Сіонская крѣпость, воздвигнутая въ горѣ, держалась силою кам
ней, положенныхъ въ основаніе ея. Но для отдѣльныхъ членовъ 
царства Божія Мессія можетъ и не имѣть такого охраняющаго 
значенія. По не высказанной ясно, но подразумѣваемой проро
комъ мысли, для иныхъ людей Онъ можетъ быть „камнемъ 
преткновенія11 (сн. 8, 14), что зависитъ отъ характера отноше
нія къ Нему людей, подобно тому какъ основными камнями мо
гутъ поддерживаться только тѣ части зданія, которыя находят
ся во внутренней архитектурной связи съ ними. Эту двойствен
ную точку зрѣнія назначеніе Камня пророкъ даетъ предчувство
вать уже въ характеристикѣ Его свойствъ.

Первое свойство Камня обозначено въ евр. текстѣ словами 
іпг і-=кпмень испытанный, какъ передаются эти слова въ 
русск. переводахъ всѣхъ трехъ изд.,—Іарійет ргоЬаіит, по пе
реводу бл. Іеронима. У ЬХХ-ти это свойство поставлено на 
второмъ мѣстѣ и выражено значеніемъ ІхХехтбѵ— избранъ. Евр. 
слово ^піз— неопр. накл. вида Пу’аль отъ глагола )Пэ— испыты
вать, въ соединеніи съ словомъ буквально значитъ: камень 
испытанія. Понятіе испытанія можетъ быть взято какъ въ 
активномъ смыслѣ, такъ и въ пассивномъ. Въ пассивномъ смы
слѣ оно будетъ обозначать камень испытанный, предполагается, 
въ свозй твердости, т. е. надежный, твердый камень, могущій 
прочно поддерживать зданіе церкви. Въ активномъ смыслѣ оно 
будетъ обозначать камень испытующій, предполагается, „сердца 
и утробы11 людей (ср. Іер. 11, 20), какъ тѣхъ мелкихъ камней, 
изъ которыхъ должно возникнуть поддерживаемое имъ зданіе 
церкви. Этимъ пониманіемъ предполагается, что люди, какъ 
строительный матеріалъ для возводимаго на Камнѣ зданія 
церкви, неизбѣжно подлежатъ испытанію со стороны Камня и, 
смотря по характеру обнаруженаго предъ Нимъ настроенія 
своего сердца, признаются или пригоднымъ для сооруженія 
матеріаломъ, или же отвергаются за негодностью, а самл. 
Камень оказывается, такимъ образомъ, для однихъ „паде
ніемъ0, а для другихъ „возстаніемъ11 (сн. Лк. 2. 34; Мѳ. 21, 
44; 1 Петр. 2, 6 — 7; Рим. 9, 33). Многіе экзегеты усматриваютъ 
вл, выраженіи пророка только одинъ пассивный смыслъ, напр., 
Гезеніусъ, Рейнке, Бреденкампъ, Думъ и др.; а иные, какъ, 
напр., Деличъ и Нэгельсбахъ, допускаютъ пониманіе его и въ
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активномъ смыслѣ, предполагая, что самъ пророкъ соединялъ 
съ своимъ выраженіемъ этотъ двойственный смыслъ. Активный 
смыслъ пророческаго выраженія подтверждается новозавѣтньшъ 
пониманіемъ его, взятаго, впрочемъ, не одиноко, а вмѣстѣ съ 
параллелями къ нему: Ис. 8, 14 и Пс. 117, 22; первая параллель 
воспроизводится вмѣстѣ съ нашимъ мѣстомъ у ап. Павла (Рим. 
!), 33), а вторая—у ап. Петра (1 Петр. 2, 6— 7 )1). Но онъ не 
чуждъ пророчеству и по его собственному контексту, хотя на
печатлѣвается имъ и менѣе сильно и выпукло, чѣмъ пассивный 
смыслъ. Въ изображеніи свойствъ Камня пророкъ, повидимому, 
сосредоточенъ своимъ вниманіемъ больше на превосходномъ 
внутреннемъ достоинствѣ Его, чѣмъ на томъ служеніи, ка
кое Онъ будетъ исполнять внутри тѣла церкви. Съ этой 
стороны болѣе пріемлемъ переводъ слова ]пз значеніемъ „испы
танный". Обозначеніе свойствъ предмета существительнымъ 
именемъ въ род. падежѣ—обычный пріемъ у пророка, наблю
даемый не одинъ разъ даже въ разсматриваемой главѣ (см. ст.
1. 2. 3. 4. 5. 8). Пророкъ не говоритъ, кѣмъ испытанъ Камень 
въ своей твердости, но предполагается, что Онъ испытанъ Бо
гомъ, Который и полагаетъ Его въ основаніе Сіона: основные 
камни обычно подвергались испытанію строителями зданія (сн. 
ІІс. 117, 22; 3 Ц. 5, 17; 7, 9—10). Контекстъ пророческой рѣчи 
вноситъ также мысль, что Камень испытывался и людьми, ибо 
имъ, членамъ и посредствующимъ строителямъ теократіи, Онъ 
данъ Богомъ въ качествѣ предмета вѣры и опоры спасенія, и они 
не разъ убѣждались въ твердости Его прежде и теперь могутъ 
убѣдиться въ ней своею вѣрою. Новозавѣтная исторія свидѣ
тельствуетъ намъ, что Христосъ Спаситель испытывался Ботомъ 
во все время земной Своей жизни посредствомъ тяжкихъ скор
бей и крестныхъ страданій (Евр. 2, 14—18-, 4,15), послѣ чего и 
признанъ былъ достойнымъ того, чтобы Богъ Отецъ положилъ 
Его въ основаніе церкви. Простиралось ли созерцаніе пророка 
до представленія этихъ орудій и этого образа испытанія Богомъ 
Камня, сказать трудно: прямой смыслъ слова не вызываетъ это
го представленія, хотя и не исключаетъ его, особенно если 
имѣть въ виду Пс. 117. 22, гдѣ Камень раскрывается въ своемъ 
дивномъ достоинствѣ послѣ предварительнаго отверженія Его 
близорукими строителями теократіи.

Второе свойство Камня обозначено словомъ' п-ір, что зва-

‘) Въ еван. Мѳ- 21, 42—44 ст. имѣются въ виду обѣ параллели, но наше 
мѣсто не цитуется.

21
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читъ выступъ, уголъ. При немъ подразумѣваетел опредѣляе
мое существительное 'рк, въ соединеніи съ которымъ оно озна
чаетъ камень угла, иначе сказать—краеугольный камень (ср. Іов. 
38, 6; Іер. 51, 26; Пс. 117, 22; Ис. 19, 13), какъ и понимается 
это слово въ библейскихъ переводахъ. У ЕХХ-ти оно переда
но строго соотвѣтствующимъ ему значеніемъ аяро̂ юѵіаіос, только 
поставлено не вторымъ, а третьимъ свойствомъ Камня. При
надлежность краеугольнаго камня есть не только поддерживать 
зданіе, но и связывать стѣны его въ углахъ. „Краеугольные 
камни, разсуждаетъ св. I. Златоустъ въ объясненіи нашего мѣ
ста, должны быть самыми твердыми, сравнительно съ остальны
ми камнями, употребляемыми строителями при сооруженіи зда
ній. Соединяя и связывая прочіе камни, они должны быть устой
чивѣе прочихъ, чтобы утверждать выдающуюся часть зданія, 
сдерживая ее сжатою какъ бы двумя руками, и чтобы дѣлать 
ее способной къ сопротивленію устремляющимся на нее порывамъ 
вѣтра" Н- Слѣд., этимъ словомъ въ приложеніи къ Мессіи выра
жена мысль о томъ, что Ему, какъ основанію церкви, присуща 
вся сила, потребная для утвержденія на Немъ зданія церкви 
какъ въ цѣломъ, такъ и во всѣхъ частяхъ его, такъ что Онъ 
является основаніемъ все проникающимъ и все связующимъ, 
все объемлющимъ своею соединяющею и охраняющею силою, ря
домъ съ которымъ не можетъ быть положено другое основаніе: 
Онъ является основаніемъ церкви единственнымъ и защитою ея 
всесовершенною (сн. 1 Кор. 3, 11). Таковъ смыслъ слова въ 
приложеніи къ Мессіи съ точки зрѣнія качества, предполагае
маго понятіемъ краеугольности камня. Не такъ легко уяснить, 
какъ раскрывалось въ сознаніи пророка это понятіе, въ прило
женіи его къ Мессіи, съ точки зрѣнія пространства проявленія 
Имъ, какъ краеугольнымъ камнемъ, своей связующей и охра
няющей силы. Разъясняя пророческій образъ съ этой стороны, 
свв. отцы и учители церкви находятъ въ немъ указаніе на 
соединеніе Христомъ Спасителемь четырехъ стѣнъ, бывшихъ 
до пришествія Его разъединенными, а именно: природы ангель
ской съ человѣческою и міра языческаго съ еврейскимъ,— 
вообще видять указаніе на объединеніе и собраніе въ единое 
тѣло церкви людей, бывшихъ раньше разъединенными и раздѣ
ленными между собою2). Это въ основѣ правильное пониманіе

‘) Творенія ев. З л а т о у с т а  въ русек. пер- С. П. Б. 1900 г., т. УІ, кн. 1, 
стр. 166—167.

2) Толков. I. З л а т о у с т а ,  іЬійеш, стр- 167. Сн. толкованія бл. І е р о 
нима (М і д п е, і. ХХІУ, еоі. 322) и бд. Ѳ е о д о р и т а  (М і § п е, і . БХХХІ, р. 373).
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пророческаго представленія нуждается, кажется, въ нѣкоторомъ 
ограниченіи. Пророкъ обращаетъ свою рѣчь непосредственно къ 
іудеямъ, которые могли представлять ему примѣръ междоусоб
наго разъединенія даже по вопросу объ измѣнѣ ассирійскому царю 
и о заключеніи союза противъ него съ Египтомъ, чему, видимо, 
не всецѣло сочувствовалъ Езекія и, можетъ быть, не одинъ онъ 
(сн. Ис. 28, 7. 14; 86, 14—15 и д. съ 4 Ц. 18, 7. 14 и д.); слѣд., 
пророческое указаніе въ Мессіи такой опоры, которая можетъ 
объединить всѣхъ, желающихъ прибѣгнуть къ ней, относится 
ближайшимъ образомькъ іудеямъ. Однако, въ согласіи съ об
общимъ своимъ воззрѣніемъ на составъ мессіанскаго царства, 
пророкъ едва-ли простиралъ дѣйствіе связующей и объеди
няющей силы Мессіи только на однихъ іудеевъ, исключая 
при этомъ язычниковъ. Отрицаніе имъ безплодныхъ попытокъ 
іудеевъ обезпечить себѣ безопасное существованіе въ сосѣд
ствѣ съ языческими державами путемъ союзныхъ договоровъ и 
противопоставленіе этимъ послѣднимъ единственно спаситель
наго утвержденія въ Мессіи открывали предъ сознаніемъ его 
перспективу не замкнуто-одинокаго существованія іудейскаго 
народа въ мірѣ, въ отчужденіи отъ другихъ народовъ, а на
противъ, жизни въ согласіи и общеніи съ ними, притомъ не 
только безъ опасностей со стороны ихъ для чистоты его вѣры, 
а въ радостномъ единеніи ихъ съ нимъ и въ вѣрѣ (сн. 19, 22—2Ь 
и др.). Къ такому вожделѣнному для израипя концу приведутъ 
его никакъ не союзные договоры, а только опора его на Мессію, 
который чрезъ него сдѣлается, по мысли пророка, предметомъ 
вѣры и упованія и для язычниковъ. Но если съ противопоста
вленіемъ идеи утвержденія въ Мессіи факту союзныхъ догово- 
ров'ь съ язычниками и могло соприкасаться пониманіе проро- 
комъ краеугольнаго значенія Мессіи въ смыслѣ объединенія 
Имъ евреевъ и язычниковъ въ одно тѣло церкви, съ разорені- 
емъ чрезъ вѣру въ Него раздѣлявшаго ихъ средостѣнія (сн. 
Еф. 2, 14—16), то въ остальной части своего новозавѣтнаго со
держанія, т. о. въ идеѣ объединія природы ангельской и чело
вѣческой въ лицѣ Мессіи (сн. Еф. 1, 20; Евр. 12, 22—23), об
разъ краеугольнаго Камня въ приложеніи къ Мессіи не вхо
дилъ въ сознаніе пророка. Наконецъ, съ этимъ образомъ про
рокъ могъ соединять мысль о той опасности, какую представля
етъ Мессія, какъ краеугольный камень, для отдѣльныхъ лицъ, 
не вѣрующихъ въ Него и соблазняющихся Имъ. Такія лица 
рискуютъ преткнуться о Него и пасть подобно тому, какъ не
осмотрительное обращеніе съ вещественнымъ краеугольнымъ

*
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камнемъ можетъ сопровождаться преткновеніемъ объ его вы
сунувшійся, острый уголъ и паденіемъ (сн. Ис. 8, 14; Мѳ. 21, 
44; 1 Петр. 2, 8). Ограниченіе въ этомъ смыслѣ идеи охраняю
щаго значенія краеугольнаго Камня для людей не расходится 
съ контекстомъ пророческой рѣчи, а предполагается заключи
тельными словами пророка, что только „вѣрующій въ Камень 
не постыдится".

Пророкъ называетъ дальше Камень словомъ гпр'^біраго- 
цѣннымъ, по русск. переводамъ, или поХотеХ̂ — многоцѣннымъ, по 
греко-слав. переводу. У греческихъ переводчиковъ этотъ эпи
тетъ поставленъ на первомъ мѣстѣ въ ряду другихъ. По упо
требленію его въ Библіи о камняхъ благородныхъ по своей при
родѣ и дорогихъ въ смыслѣ высокоцѣннаго строительнаго ма
теріала (2 Пар. 3, 6; 3 Ц. 5, 17 (по евр. Библ. 31 ст.); 7, 10), 
онъ можетъ обозначать въ Мессіи превосходство Его природы 
и высоту Его личнаго достоинства, а вмѣстѣ съ тѣмъ выражать 
мысль объ идеальной пригодности Его служить основаніемъ 
церкви. Природа и достоинство Мессіи въ аналогичныхъ пред
сказаніяхъ пр. Исаіи описываются исключительно высокими чер
тами, въ которыхъ Мессія явлется изъятіемъ изъ ряда про
стыхъ людей и сближается съ Богомъ. Это представленіе о 
Немъ въ общемъ смыслѣ предполагается нижеслѣдующимъ 
призывомъ людей къ вѣрѣ въ Него. Идеальная же пригодность 
Его быть основаніемъ церкви настойчиво раскрывается въ про
рочествѣ отъ начала до конца его.

Послѣднее свойство Камня обозначено у пророка словами: 
‘той». Это два слова одного корня; первое есть отглаголь

ное существительное и значитъ—основаніе (сн. 2 Пар. 8, 16), а 
второе, отмѣченное Дагешемъ для различенія отъ перваго, есть 
причастіе Гоф’аль отъ глагола ставить, утверждать, и зна
читъ въ согласованіи съ предыдущимъ существительнымъ,— 
упроченное, утвержденное (основаніе). Въ русск. переводахъ 
они передаются выраженіемъ „крѣпко утвержденный“ (Син. пер.) 
или „твердо укрѣпленный“ (Вѣнск. и Лонд.), т. е. камень; а у бл. 
Іеронима словами: Іишіатепіо Іишіаіит, т. е. (камень) въ осно
ваніи укрѣпленный. Греческіе переводчики не удержали бук
вальнаго смысла пророческаго выраженія, передавъ его значе
ніемъ: іѵгцаоѵ, еи; та &5|ііХіа а6тт)і, чему въ слав. соотвѣтствуетъ: 
„честенъ, во основаніе ему*. Греческое чтеніе въ болѣе ясной 
передачѣ его бл. Іеронимомъ обозначаетъ камень, какъ „почет
ный въ основанія его“]), т. е. выдвигаетъ мысль о почтеніи Сі-

») Мі дпе,  і. XXIV, соі. 322.
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она положеніемъ въ основаніе его столь высокаго по достоин
ству камня. Соединеніе пророкомъ двухъ словъ одного корня 
въ одно выраженіе имѣетъ цѣлію сообщить описываемой ими 
мысли особую силу выразительности (см., напр., под. обор. въ 
Притч. 30, 24: „мудрѣе мудрыхъ"). Въ данномъ случаѣ словами 
пророка въ приложеніи къ Мессіи выражается та мысль, что 
Онъ есть основаніе Церкви самое прочное и глубокое, не имѣ
ющее въ себѣ какой-либо неустойчивости и недоступное для 
колебанія со стороны какой-либо внѣшней силы (сн. 1 Кор. 3, 
11), а потому обусловливающее непоколебимо-твердое положеніе 
и стройное возвышеніе утвержденнаго на Немъ зданія церкви 
(сн. Еф. 2, 20—22). Библейское употребленіе слова для
обозначенія основанія не только зданій (2 Пар. 8, 16; Іер. 51, 
26), но основаній неба (2 Ц. 22 8) и земли (притч. 8 29), можетъ 
служить нѣкоторымъ подтвержденіемъ указаннаго смысла про
роческаго выраженія, а обозначеніе имъ иногда идеи боже
ственнаго предопредѣленія (Ис. 30, 32) можетъ намекать, что 
источникъ несокрушимой прочности Мессіи, какъ основанія 
церкви, кроется въ волѣ Божіей, отъ вѣка предъизбравшей Его 
быть таковымъ основаніемъ (сн. ІІетр. 1, 20) и содержащей Его 
въ этомъ положеніи своею силою. По смыслу предыдущихъ 
эпитетовъ, Камню присуща собственная сила, а теперь пророкъ 
добавляетъ, что Камень еще поддерживается и силой Божіей и 
потому есть сугубо крѣпкое основаніе церкви. Съ каждымъ 
новымъ эпитетомъ пророкъ все сильнѣе и сильнѣе выражаетъ 
идею твердости Камня. Этому ходу его рѣчи не противорѣчитъ 
поддерживаемое нѣкоторыми экзегетами соединеніе двухъ по
слѣднихъ эпитетовъ Камня въ одинъ. Соединеніе это вызывает
ся разборомъ слова П'ір’' (=драгоцѣнный) не за прилагательное, 
а за существительное, что вполнѣ возможно, какъ показываютъ 
аналогичные примѣры (Пс. 37, 20; Притч. 17, 27)1), а положеніе 
его вь формѣ 8І. сопйіг. предполагаетъ тѣсную связь его съ 
словами “ГЭЮ іэ^пэ, стоящими, по Гезеніусу, въ род. падежѣ2). 
При такомъ разборѣ, рѣчь пророка выразится въ такомъ чте
ніи: „краеугольный камень цѣнности крѣпкаго основанія", или 
„драгоцѣнный для крѣпкаго основанія"3). Въ этомъ чтеніи идея

*) ^еяеІзЬасЬ, 8. зоб.
“) Оезепі из .  Соідтепіаг іійег Йеп Іеэаіа. II. 8 . 841.
*) См. еш е у Ое Ні г з с Ь ’а, 1 иіі., 8. 301; В г е (1 е пк а т  р ’а, 8. 171; 

О г е і і і ,  8. 95 его  ком м ептар ія  и у  др-
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утвержденія Камня въ его крѣпости силою Божіей нѣсколько 
заслонится выпуклымъ выраженіемъ мысли объ идеальной при
годности Камня быть крѣпкимъ основаніемъ церкви въ силу 
его собственныхъ совершенныхъ качествъ.

Какъ ни крѣпокъ Камень, положенный въ основаніе Сіона, 
но Онъ обнаруживаетъ свою охраняющую силу не внѣшне-ме
ханическимъ образомъ, а при условіи свободнаго воспріятія ея 
людьми вѣрою въ Него, такъ что крѣпкимъ основаніемъ Онъ 
оказывается для тѣхъ, кто сами утверждаются въ Немъ крѣпкимъ 
упованіемъ вѣры. „Е вѣруяй въ онъ, говоритъ пророкъ, не по
стыдится“. Вѣрующій въ Камень обозначенъ въ евр. текстѣ 
гіф’ільнымъ причастіемъ ррымп- Глаголъ значитъ утвер
ждать, а въ Гіф,іль—довѣряться, вѣрить. Различными формами 
этого глагола пророкъ пользуется для выраженія идеи религіоз
ной вѣры (43, 10; 53, 1) и вмѣстѣ той нравственной твердости 
и внѣшней безопасности, которую гарантируетъ людямъ эта 
вѣра. Въ этомъ отношеніи обращаетъ вниманіе выраженіе его 
въ 7 гл., 9 ст., которое въ точномъ переводѣ съ еврейскаго 
значитъ: „если вы не вѣрите, то вы не утверждены" (сн. 30, 
21). Оно аналогично съ нашимъ не только по содержанію, но и 
по формѣ. Результатъ этой спасительной вѣры выраженъ въ 
нашемъ мѣстѣ, по греко-елав. переводу, словами; ,,рлг) г а т к у / р ѵ -  

О-д— не постыдится“. Соотвѣтствующій этому выраженію евр. гла
голъ 125ігг.=прош. несов. вр. вида Гіф’іль отъ 125’П— быть чут
кимъ, спѣшить, въ Гіф’іль—ускорять и спѣшить, съ предше
ствующимъ отрицаніемъ хЬ значитъ: не ускоритъ, не поспѣшить, 
—не по отношенію къ другимъ (какч> въ Ис. 5, 19; 60, 22; Суд. 
20, 37), но по отношенію къ себѣ (сн. Пс. 54, 9), самого себя 
не приведетъ въ состояніе поспѣшности или торопливости. 
Предполагаютъ, что ЬХХ читали здѣсь другой глаголъ, сход
ный по начертанію—12512"', но вполнѣ соотвѣтствующій ихъ пе
реводу по значенію1)- А экзегеты Чейне‘* 2) и Думъ3) не счита
ютъ подлиннымъ ни того, ни другого чтенія и думаютъ, что въ 
текстѣ стоялъ глаголъ который, по употребленію самого пр.
Исаіи (22, 55; 54, 10), съ отрицаніемъ хЬ значилъ бы здѣсь: не по
шатнется, не сдвинется,—но который съ теченіемъ времени, по при
чинѣ сходства между буквами н и п п о  начертанію, легко могъ пре

■) См. у ОШе ѵ,  8. 241.
2) Шсіет.
8) Комментарій его, стр. 177-
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вратиться въ мазор. текста. Переводъ ЬХХ-ти не противъ 
такого предположенія, а удобопріемлемость предполагаемаго 
чтенія по значенію располагаетъ къ признанію его вѣроятнымъ 
такого авторитетнаго и осторожнаго экзегета, какъ Деличъ1). 
При всемъ томъ больше вѣроятности разсматриваемое предпо
ложеніе ничего не содержитъ. По мнѣнію Гезеніуса, евр. гла
голъ ІЮ'ІТ' безъ всякихъ корректуръ можетъ удовлетворительно 
разрѣшить связываемую съ переводомъ его у ЕХХ-ти трудность, 
ибо, по родству съ соотвѣтствующимъ ему арабскимъ корнемъ, 
онъ можетъ выражать идею стыда и посрамленія * 2). Буквальное 
значеніе его съ отрицаніемъ не поспѣшитъ вполнѣ умѣстно 
и есть отрицательное описаніе той твердости, какую сохраняетъ 
при всякомъ положеніи вѣрующій человѣкъ благодаря своей 
вѣрѣ въ крѣпко утвержденный Камень, въ противовѣсъ непо
стоянству, колеблемости и гибельной растерянности людей 
невѣрующихъ. Руководясь мессіанскою вѣрою въ жизни, 
онъ бодро смотритъ въ свое будущее, которое полно для него 
свѣтлыхъ обѣтованіи, при встрѣчѣ съ бѣдствіями, когда невѣ-. 
рующій обнаруживаетъ растерянность и губитъ себя необду
манными средствами мнимой самозащиты, вѣрующій не сму
щается, зная, что бѣдствія временны, въ Мессіи онъ видитъ 
камень опоры и поруку спасенія, чрезъ вѣру въ Него вдохно
вляется мужествомъ и терпѣніемъ, силою ея отражаетъ постиг
шую опасность и предупреждаетъ новую, словомъ—не приво
дитъ себя въ состояніе гибельной во всѣхъ отношеніяхъ торо
пливости.

Изъ разсмотрѣнныхъ заключительныхъ словъ пророка для 
слушателей его вытекалъ тотъ наставительно-обличительный 
выводъ, что имъ необходимо вѣровать въ духовное бытіе, гря
дущее явленіе и краеугольное значеніе Мессіи для іудейскаго 
царства, чтобы считать послѣднее безопаснымъ со стороны 
сосѣдей, а не искать у иностранцевч, помощи еъ опасностью 
для него и для чистоты самой вѣры. Внушая своимъ современ
никамъ эту вѣру, какъ единственный и безусловно необходи
мый якорь спасенія, и въ то-же время представляя Мессію 
основаніемъ Сіона уже предзаложеннымъ, а самое царство 
еврейское существующимъ силою Его заступленія, пророкъ, 
очевидно, говорилъ въ убѣжденіи, что вѣра въ Него не из

*) Соштопіаг ііЪег <1аз Впсіі .Тезаіа , 4 АиП. Й. 317.
2) Цеэепі из ,  іЬЫеш, 8. 841--842.
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сякла въ народѣ и никогда не изсякнетъ на землѣ въ большей 
или меньшей части человѣчества. „Святое сѣмя“ (6, 13), по 
признанію его, всегда будетъ жить въ народѣ, какъ носитель 
этой спасительной вѣры, какъ нетлѣнный и несокрушимый 
зачатокъ царства Божія на землѣ. Эта вѣра жила въ патріар
хахъ и праотцахъ израиля, она вдохновляла его вождей, луч
шихъ его царей, благочестивыхъ священниковъ и пророковъ. 
Пр. Исаія самъ представляетъ въ лицѣ своемъ яркій примѣръ 
носителя ея и притомъ не единственный между людьми его 
времени, ибо въ то-же время проходили свое служеніе пророки 
Осія и Михей. Тѣмъ не менѣе ни у кого, кромѣ Исаіи, мы не 
встрѣчаемъ столь яснаго и рѣшительнаго свидѣтельства о спа
сительности мессіанской вѣры. Оно замѣчательно въ ряду ветхо
завѣтныхъ свидѣтельствъ о спасительной вѣрѣ въ Бога вообще. 
Въ этомъ отношеніи оно есть одно изъ трехъ ветхозавѣтныхъ 
выраженій, на каждое изъ которыхъ трижды ссылается ново
завѣтное Писаніе. Первое по времени происхожденія свидѣ
тельство находится въ Быт. 15, 6,—оно два раза процитовано 
ап. Павломъ (Рим. 4, 3 и Гал. 3, 6) и однажды ап. Іаковомъ 
(2, 23). Другое—у пр. Исаіи въ нашемъ мѣстѣ; и оно два раза 
процитовано ап. Павломъ (Рим. 9, 33 и 10, 11) и разъ ап. Пе
тромъ (1 Петр. 2, 7). Третье есть извѣстное выраженіе пр. 
Аввакума (2, 4) о спасительной вѣрѣ праведника, процитова- 
ное всѣ три раза ап. Павломъ (Рим. 1, 17; Гал. 3, 11; Евр. 
10, 38). У пр. Исаіи есть четвертое, выше приведенное нами, 
выраженіе о спасительной вѣрѣ (7, 9), но оно нигдѣ въ Новомъ 
Завѣтѣ не процитовано.—



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ОТРОКЪ Г 0 С П 0 Д Е Н Ь = П 1 Г Р  н у .
Т * •  • •  •• • •

Ис. 42., 1 - 7 ;  4 9 ,  1 - 9 ;  5 0 ,  4 - 9 ;  5 2 ,  1 3 - 5 3 ,  12; 6 1 , 1 — 3

и  63 ,  1 - 6 .



Г Л А В А  П Е Р В А Я .

(Критическая).

С одерж ан іе. 1. Свидѣтельства іудейской древности о мессіанскомъ пони
маніи пророчествъ Исаіи объ Отрокѣ Господнемъ въ разсматриваемыхъ отдѣ
лахъ его книги. 2. Краткій историческій очеркъ и сводъ различныхъ раціона
листическихъ пониманій этихъ пророчествъ съ указаніемъ общихъ ихъ основаній. 
3. Единство личности, изображаемой пророкомъ въ данныхъ отдѣлахъ подъ 
образомъ Отрока Господня. Образъ Отрока Господня въ его цѣломъ и установ
ка мессіанскаго смысла его. 4. Разборъ различныхъ коллективистическихъ 
теорій истолкованія пророчествъ объ Отрокѣ Господнемъ. 5. Разборъ инди
видуалистическихъ теорій раціоналистическаго пониманія этихъ пророчествъ. 
6. Разборъ обще-раціоналистическихъ возраженій противъ мессіанскаго пони
манія пророчествъ объ Отрокѣ Господнемъ—

1. Пророчества Исаіи объ Отрокѣ Господнемъ или о Рабѣ свидѣ- 
Іеговы, содержащіяся во 2-й части его книги (глл.: 42, 1 -7 ; 49, ,тѳльства 
1—9; 50, 4—9; 52,13—53,12; 61,1—3 и 63,1—6), подвергались и под- древности 
вергаются разнообразнымъ толкованіямъ со стороны какъ іудей-0 месеіан- 
екихъ, такъ и христіанскихъ экзегетовъ. У насъ нѣтъ рѣши- ниманіи" 
тельныхъ данныхъ для того, чтобы судить, какъ понимали озна- пр°р°-

тт . тт ,  , чествъ объченныя предсказанія Исаіи его современники. Но наиболѣе древ- Отрокѣ 
нимъ толкованіемъ, на которое находимъ указанія въ іудейскомъ Господ- 
преданіи и его отголоскахъ, является мессіанское толкованіе 
ихъ. Уже премудрый Іисусъ сынъ Сираховъ свидѣтельствуетъ, 
правда но совсѣмъ ясно, о мессіанскомъ пониманіи имъ проро
чествъ Исаіи о Рабѣ Іеговы, когда говоритъ о прор. Исаіи: 
„Великимъ духомъ своимъ онъ предвидѣлъ отдаленное буду
щее и утѣшилъ сѣтующихъ въ Сіонѣ; до вѣка возвѣщалъ онъ 
будущее и сокровенное прежде, нежели оно исполнилось" (48,
27—28). Предполагая, что пр. Захарія употребляетъ наименова
ніе „Рабъ—Отрасль" (3, 8) въ мессіанскомъ смыслѣ, нужно бу
детъ допустить, что и онъ понималъ пророчества Исаіи о Рабѣ
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Іеговы въ отношеніи къ Мессіи, такъ какъ не подлежитъ со
мнѣнію, что означенныя имена заимствованы имъ у пр. Исаіи. 
Затѣмъ вельможа царицы эѳіопской, о которомъ упоминается въ 
книгѣ Дѣяній Апостольскихъ (гл. 8), испытующе читавшій про
рочество 53 главы, усматривалъ въ изображенномъ здѣсь Рабѣ 
Іеговы необыкновенную и таинственную личность. Халдейскій 
таргумиетъ въ прямомъ отношеніи къ Мессіи истолковалъ про
рочество Исаіи въ 42 гл. и мессіански же объяснилъ конецъ 
52 гл. и нѣсколько стиховъ' (ст. 4—7; 11 — 12) 53-ей х). Древняя 
книга Пезикта, Вавилонскій Талмудъ, книга Брешитъ-рабба, ми- 
драши Тангума и Тегиллима, книга Хазидима, каббалистическая 
книга Сохаръ, а также средневѣковые раввины: Абенезра, Абар- 
банелъ, Моше-Алынехъ, Моше-Гаддаршанъ и др. свидѣтель
ствуютъ о томъ, что древнимъ синагогальнымъ толкованіемъ 
многихъ отрывковъ разсматриваемыхъ пророчествъ было мес
сіанское пониманіе ихъ. Мы позволимъ себѣ привести здѣсь 
нѣкоторыя изъ этихъ свидѣтельствъ.

Такъ, напр., мидрашъ Танхума, старинный еврейскій ком
ментарій, въ толкованіи Ис. 52, 13 говоритъ: „Вотъ мудро бу
детъ дѣйствовать Рабъ Мой, который превознесется больше, 
чѣмъ Авраамъ, возвысится больше, чѣмъ Моисей, будетъ вы
сокъ больше, чѣмъ служащіе ангелы", и замѣчаетъ, что здѣсь 
разумѣется царь-М ессія2). Въ древней евр. книгѣ Пезикта 
разсказывается, что „когда Богъ создалъ міръ, то Онъ распро
стеръ Свою руку надъ трономъ Своего господства и извелъ душу 
Мессіи и его послѣдователей: Онъ сказалъ Мессіи: исцѣлишь-ли 
и искупишь-ли ты сыновей Моихъ но прошествіи 6000 лѣтъ? Онъ 
отвѣтилъ: да, я сдѣлаю это. И сказалъ тогда ему Богъ: поне- 
сешь-ли ты наказаніе, чтобы омыть грѣхи ихъ, какъ написано: 
„наши болѣзни онъ понесъ" (Ис. 53, 3)? И онъ отвѣчалъ: „да, я 
съ радостью понесу наказаніе3). Мидрамъ Тегиллима, аллегори
ческій комментарій на псалмы, вообще замѣчаетъ, что о Мес
сіи подробно изъясняется въ законѣ, пророкахъ и агіографахъ, * *)

0 См. Подиглотту В а л ь т о н а ,  а также у СЬгшііапі’я 8 с Ь о е п ^ е  п і’я, 
Ногае ЪеЪгаісае еі Іаітийісае. БгезДае еі Ілрзіае, 1742. Т. II. Бе Мезаіа, 8. 175 , 
181—182; ср. \Ѵйпзс1іе.  Віе БеіДеп Дея Меззіаз, 8. 40—42.

8) Сііг. 8 с Ь о е и к е піі .  8. 182,—сн. Босит яепегаіет 1ЛІ, 8. 100; 
\Ѵ іі п з с 1і е, 8. 42.

*) ѴУйпсЬе,  8, 68—69. Ср. у Н епі{ з іе  п Ь е г а’а, СЬгізіоІОйіе..., 2ѵ. В., 
2ѵ. Аизд , 8. 350.
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причемъ дѣлаются ссылки изъ закона на Быт. 4, 22,—изъ про
роковъ на Ис. 52, 13 и 42, 1,—изъ агіографовъ на Пс. 110, 1; 
2, 7 и Дан. 7, 231). Въ Талмудѣ, въ трактатѣ Санйедринъ, 
Мессія представляется сидящимъ во вратахъ города Рима ме
жду больными и прокаженными и на вопросъ, какая примѣта 
его, отвѣчаетъ: „сидитъ между несчастными, покрытыми язвами1*, 
причемъ отвѣтъ этотъ подтверждается ссылкой на пророчество 
Ис. 53, 4—5 ст. * 2). Равви Соломонъ поясняетъ это мѣсто такъ, 
что „Мессія сидитъ не въ воротахъ Рима, а въ саду Едемскомъ, 
который соотвѣтствуетъ всему міру; ворота города Рима обозна
чаютъ собою рай или Едемскій садъ, въ которомъ обитаетъ 
Мессія; терпящіе болѣзни суть всѣ тѣ, кто поражены или из
мучены язвами; Мессія точно также былъ пораженъ язвами, 
какъ написано: „Онъ язвенъ былъ за вѣроломство (оЬ ргаеѵа- 
гісаііопев) наиіе“ (Ис. 53, 5) и „понесъ наши болѣзни’* (— 4 ст.)3). 
Въ настоящемъ случаѣ для насъ важны не подробности этого 
объясненія, но общая мысль его, по которой пророчество Ис. 
53 гл. толкуется въ древнемъ памятникѣ іудейскаго преданія 
въ отношеніи къ Мессіи, и Онъ, подъ образомъ прокаженнаго4), 
представляется страждущимъ за грѣхи міра. Послѣдняя мысль 
съ наибольшей ясностью выражена въ каббалистической книгѣ 
Оохаръ. Здѣсь, между прочимъ, разсказывается, что „когда 
Богъ восхотѣлъ дать міру исцѣленіе, то Онъ поразилъ одного 
изъ благочестивыхъ между людьми, и чрезъ это достигнуто увра
чеваніе всего міра. Гдѣ возвѣщено объ этомъ? Въ словахъ 
(пророка Исаіи): „Онъ язвенъ былъ за грѣхи наши и мученъ 
былъ за беззаконія наши" (53, 5). „Царь Мессія, говорится въ 
другомъ мѣстѣ той же книги, есть тотъ, о которомъ сказано: 
„и чрезъ раны его послѣдуетъ исцѣленіе наше“(53, 5), т. е., дает
ся объясненіе, „чрезъ потоки крови, струившіеся изъ ранъ рукъ 
его, чрезъ эти раны послѣдуетъ исцѣленіе наше во всѣхъ чле
нахъ тѣла*'5 б). Подобнымъ образомъ истолковывается 53-я глава 
въ другой еврейской книгѣ Брешитъ-рабба. „Царь Мессія, 
наир. говорится здѣсь, всею мыслью устремился къ тому, чтобы

‘) СЬг. 8 с 1) о е и  к е п і і, 8. 121; \Ѵ й п 8 с Ь е, 8. 74, прим. 3-
а) СЬг. 8сЬоеи#., Я. 921 -923; ср. \ѴипзсЬе, 8. 58
3) 8сЬоеП&., 8. 922; ѴѴііпзсЬе, 8. 59, гдѣ приведено точно такое-же 

толкованіе отрывка изъ трактата СанЬедринъ раввиномъ Раши-
*) См. еще у 8с Ь о сив-, 8. 183 въ толков. 53, 4 и 972; ср. \Ѵі1п8сЬе,

8. 63.
б) СЬг. ЗсЬоеіІз., 8. 183 и 184; ѴѴцпасЬе, 8. 96—97.
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оказать состраданіе израильтянамъ; за нихъ онъ умалилъ себя, 
какъ сказано: „язвенъ былъ за грѣхи наши“ (53, 5); когда они 
грѣшатъ, онъ ходатайствуетъ за нихъ, какъ сказано: „ранами его 
мы исцѣлились" (63, 5), а также: „грѣхи многихъ онъ понесъ и 
за преступниковъ сдѣлался ходатаемъ" (53, 12)1). Іудейское пре
даніе, отголоски котораго слышатся въ приводимыхъ нами вы
держкахъ изъ древнихъ письменныхъ памятниковъ его, воспро
изводитъ въ нихъ, съ усвоеніемъ Мессіи, даже подробности 
изображенія его прор. Исаіей, находимыя въ пророчествахъ 
его о Рабѣ Іеговы, напр. кротость и терпѣніе страждущаго 
Раба во время его страданій2) и назначеніе ему гроба со 
злодѣями3). Въ тѣхъ же памятникахъ древне-іудейскаго пре
данія можно находить болѣе или менѣе ясныя указанія на мес
сіанское пониманіе древними іудеями и всѣхъ другихъ про
рочествъ Исаіи о Рабѣ Іеговы, разсматриваемыхъ нами4). 
За  древность этого пониманія высказываются даже и тѣ равви
ны, которые сами разумѣли подъ Рабомъ Іеговы народъ израиль
скій. Такъ, Абенъ-езра говоритъ: „многіе объясняютъ этотъ от
дѣлъ пророчествъ Исаіи (т. е. 53 главу) въ отношеніи къ Мес
сіи, потомучто наши предки блаженной памяти говорили, что въ 
тѣ дни, когда храмъ будетъ разрушенъ, явится Мессія и что 
онъ будетъ связанъ въ оковы"5). „Мудрецы назаретскіе, раз
суждаетъ другой раввинъ Абрабанелъ, относятъ это пророчество 
къ тому мужу, который былъ распятъ въ Іерусалимѣ предъ 
разрушеніемъ второго храма, который, по ихъ мнѣнію, была, 
Сынъ Божій, ставшій человѣкомъ во чревѣ Дѣвы; но Іонаѳанъ- *)

*) йсІіоеН ^., 8. 184 ср- 106; 'ѴѴйпзсЬе, 8. 69. 
а) Моше-Гадцаршанъ у ІѴііпзсІіе, 8. 92.
3) Кн. Сохаръ, см. у \Ѵ ІІ п а с Ь е, 8. 96.
*) Э т и  указанія приводятся въ соч. Сііг. 8 с Ь о еМц е п і’я—о гл. 42-ой 

на стр. 175, ср. въ отд. „І.оеі §епега1е8и ЬХХІН, ЬХХХИІ, ХСѴ. 8—стр.: 113, 
121 и 131; о гл. 49-й на стр. 176—177,—сн. і-іосшп деп. ЪѴ, 1— стр. 102; о гл. 
50-ой на стр. 178 (здѣсь приведено свидѣтельство изъ книги Сохаръ, гдѣ 10 ст. 
50-ой гл. отнесенъ къ Мессіи, который обозначенъ тамъ именемъ „М е I  а I г о пк, 
что, можетъ быть, значитъ „мѣрнтелі,11; филологическое замѣчаніе объ этомъ 
имени см. тамъ же на стр. 17): о главахъ 52—53 на стр. 181—184, сн. въ отд. 
І.оеі 8<ш. ЫГ. 1, І.ѴШ, ЬХІІІ, І.ХХХПІ,--стр.: ЮО, Ю4, 105—Юг, 121 (обиль
ными указаніями о мессіанскомъ пониманіи этихъ главъ полна кн. \ѴипзсЬе, см. 
особ. стр: 40 -50, 57-63, 66, 68—69, 72- 73, 76, 7 9 -8 8 ,-9 4 , 95—97, 99—100); 
о гл. 61 на етр. 68; о гл. 63-ей на стр. 193—195, сн. отд. ѣосі цеп. ѢХѴІ—стр. 
107 и ЪХІІ—стр. 105-

*) 8 с Ь 8, 182— 183; О пп зе і і с ,  8. 43,
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бенъ-Узіолъ толкуетъ это мѣсто въ отношеніи къ будущему 
Мессіи (все-же, скажемъ мы, къ Мессіи),—и таковъ взглядъ 
древнихъ мудрецовъ во многихъ ихъ мидрашахъ" *)• То-же са
мое свидѣтельствуетъ раввинъ Моше-Алшехъ (XVI в.): „наши 
древніе раввины, говоритъ онъ, единогласно утверждаютъ то, 
что приняли но преданію, что здѣсь (разумѣется 13 ст. 52-ой 
гл.) о Мессіи идетъ рѣчь"; то же самое онъ заявляетъ о 14— 
15 ст. этой главы и о 1 ст. 53-ей* 2).

Приведенныя свидѣтельства іудейскаго преданія о древ
ности мессіанскаго пониманія разсматриваемыхъ нами отдѣловъ 
книги пр. Исаіи подрываются, ловидимому, по отношенію къ 42-й 
главѣ переводомъ ЬХХ-ти, которые обращеніе Іеговы къ Сво
ему Рабу въ 1 ст. этой главы истолковали, какъ обращеніе Его 
къ Іакову—Израилю и, слѣдовательно, разумѣли подъ Рабомъ 
Іеговы, какъ можно отсюда заключать, народъ израильскій, а не 
единичную личность Мессіи. Однако, вставка отсутствующихъ 
въ мазоретскомъ текстѣ именъ „Іаковъ—Израиль", какую допу
стили ЕХХ въ свой переводный текстъ, сама по себѣ еще не 
даетъ рѣшительнаго основанія утверждать, что они понимали 
здѣсь Раба Іеговы въ коллективномъ значеніи народа израиль
скаго съ исключеніемъ мессіанскаго смысла этой главы. Объ 
этомъ мы будемъ говори і ь подробно въ своемъ мѣстѣ. Здѣсь же 
ограничимся замѣчаніемъ, что переводъ ЬХХ-ю 1 ст. 42 гл. со 
вставкой указанныхъ именъ слѣдуетъ признать неточнымъ по 
буквѣ, но можно не признавать таковымъ по духу. Слѣдова
тельно, имъ не подрывается съ полною очевидностью свидѣ
тельство другихъ источниковъ іудейскаго преданія о древности 
мессіанскаго пониманія іудеями даннаго пророческаго мѣста.

2. На основаніи данныхъ того-же преданія съ большою 
вѣроятностью слѣдуетъ предполагать, что превратныя и ложныя 
толкованія разсматриваемыхъ нами пророчествъ Исаіи о Рабѣ 
Іеговы появились среди іудеевъ очень рано, хотя до Рождества 
Христова, можно думать, въ этихъ толкованіяхъ удерживался 
все-таки мессіанскій смыслъ пророчествъ. Въ до-христіанское 
время разсматриваемыя пророчества стали подвергаться со сто
роны іудеевъ перетолкованіямъ приспособительно къ односторон
нимъ понятіямъ и представленіямъ ихъ о Мессіи. Эти понятія,

*) З с ііо еи * ;., Я, 183; \Ѵ ипзеЬе, 8. 43. Ср. также! у В г е сіе п к а т р ’а, 
стр. 306 его комментарія.

2) ѴѴицзсЬе, 8. 43-44 , 45—49.

Краткій 
очеркъ 

и сводъ 
раціона
листиче
скихъ по 
ииманій.
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начавшія развиваться въ іудейскомъ сознаніи послѣ плѣна Ва
вилонскаго, сводились къ представленію о Мессіи, какъ о блестя
щемъ мірскомъ царѣ (сн. 1 Макк. 14, 4). Очевидно, что съ такимъ 
представленіемъ о Мессіи не мирилась уже библейско-пророческая 
мысль о страданіяхъ Его,—и вотъ какъ одинъ древній таргумистъ 
(Іонаѳанъ бенъ Узіелъ) перетолковываетъ эту мысль, какъ она вы
ражена у Ис. 53, 2 ст.: „праведникъ возвеличится предъ Іеговою, 
какъ цвѣтущая вѣтвь и какъ дерево, которое пускаетъ свои кор
ни при обильной водѣ... Видъ его будетъ необычайный и бояться 
его будутъ не какъ простого человѣка; но красота его будетъ 
красотою святости, такъ что всякій, кто увидитъ его, невольно 
остановитъ на немъ свое вниманіе"1). Мессіанскій смыслъ на
шихъ пророчествъ іудеи стали отрицать уже въ христіанское 
время, подъ вліяніемъ споровъ съ христіанами о Мессіи, про
исходившихъ, исключительно на почвѣ ветхозавѣтныхъ мессіан
скихъ пророчествъ. Въ первые два вѣка христіанской эры было 
ходячимъ и общепринятымъ среди іудеевъ толкованіе нашихъ 
пророчествъ въ отношеніи къ своей націи: подъ Рабомъ Іеговы 
они разумѣли весь іудейскій народъ. Это открывается изъ мно
гихъ мѣстъ „Разговора св. Іустина Философа съ Трифономъ 
іудеемъ"2). О томъ же свидѣтельствуетъ и тотъ фактъ, что из
вѣстный иротиво-христіанскій писатель, язычникъ Цельсъ (2 в.), 
въ своемъ сочиненіи „Истинное слово" даетъ именно такое тол
кованіе пророчеству 53 главы по подражанію, конечно,іудеямъ3). 
Означенное толкованіе пророчествъ держалось среди александ
рійскихъ іудеевъ еще и въ III в., такъ какъ Оригенъ въ раз
сужденіи сь ними о смыслѣ пророчества 53 главы указывалъ 
несообразности именно этого толкованія ими даннаго пророче
ства4). Впослѣдствіи рядомъ съ этимъ толкованіемъ явилось 
среди іудеевъ и другое, по которому субъектъ разсматривае
мыхъ пророчествъ, во всѣхъ ли нихъ или только въ части ихъ, 
понимается уже въ индивидуальномъ смыслѣ, въ смыслѣ обо
значенія имъ какого-либо конкретнаго лица ветхозавѣтной исто- * *)

*) Подобныхъ же образомъ, съ незначительными измѣненіями пророческа
го текста, онъ перетолковываетъ и другіе стихи, напр., 3, 4, 7 и др. См. Поли- 
глотту В а л ь т о н а .

*) Мі «пе ,  г. VI. См., напр., стр. 760, 761, 764 и др., гдѣ находятся ука
занія на толкованіе въ означенномъ смыслѣ, между прочимъ, 42 и 49 главъ.

’) См. у Оезепі ив’а въ коммент. III, 8.165 прим; у Ог е П і  въ цит- соч., 
8. 450, прим. 1; у N а е д е  18ЬасЬ’а въ коммент. II, 8. 6Ю.

4) Мідпе,  8. дг. 4., XI- Сопіга Сеізиш. ІЛЪ. I, р. 761.
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ріи, напр. пророка Іереміи или самого Исаіи, или же царей: 
Осіи, Іосіи, Езекіи и др. Такъ, раввины: Ярхи, Кимхи и Абе- 
незра объясняли въ отношеніи къ Исаіи пророчества 49 и 
50-ой главъ* *)); тотъ же Абенезра, а также раввинъ Саадія от
носили къ Іереміи пророчество 53-й главы2); другіе, какъ Абра- 
банелъ,— къ царю Іосіи3) и пр. т. п. Въ результатѣ развитія 
среди іудеевъ антимессіанскаго пониманія разсматриваемыхъ 
пророчествъ, центральное въ ряду и х ъ —пророчество 53-ей гла
вы, они даже исключили изъ круга т. наз. гафтаръ, т. е. тѣхъ 
пророческихъ отрывковъ, которые прочитывались на богослу
женіи 4).

Отъ іудеевъ антимессіанское пониманіе разсматриваемыхъ 
пророчествъ Исаіи перешло и къ христіанскимъ толкователямъ 
раціоналистическаго направленія, разнообразившись здѣсь но
выми, сравнительно съ іудейскими, взглядами на наши проро
чества. Конечно, такое отрицательное направленіе въ истолко
ваніи пророчествъ Исаіи объ Отрокѣ или о Рабѣ Іеговы (въ обсу
ждаемыхъ отдѣлахъ его книги) проникло въ христіанское 
общество не вдругъ. Въ немъ долго господствовало мессіан
ское пониманіе ихъ, утвержденное авторитетомъ Христа Спа
сителя, Который ссылался на пророческое предвозвѣщеніе Сво
его служенія, страданій и прославленія, указывая въ немъ 
божественное предопредѣленіе Сво§го призванія и служенія6), 
а также авторитетомъ евангелистовъ и апостоловъ 6ф, а затѣмъ 
свв. отцовъ и учителей церкви. По причинѣ глубины и ши
роты своего содержанія, раскрывающагося иногда съ ново
завѣтной ясностью, пророчества Исаіи о служеніи, страда
ніяхъ и прославленіи Отрока Господня не только приводятся 
у новозавѣтныхъ свящ. писателей въ качествѣ ветхозавѣт
ныхъ цитатъ для подтвержденія божественнаго предопредѣ
ленія объ искупленіи людей, но и входятъ въ языкъ ново

') См. у К о з е п т і і П  о г’а, I. III, Я 255, 283 и др. 
а) См. у \ Ѵ ц п 8 с Ь р , 8. 34—40.
*) Тамъ же, 8. 40.
*) См. у В ге <1 е п к а т р ’а, въ коммент., 8. 306.
") Напр., Лк. 4, 18—21; 22, 37,—ср. Мр. 15, 28; Лк. 24, 26—27 и др.
“) Напр., Мѳ. 12, 18—21 изъ Ис. 42, 1—3; Мр. 15, 28 и Лк. 22, 37 изъ Ие.

53, 12; Мѳ. 8, 17 изъ Ие. 53, 4; Іоан. 12, 38 изъ Ис. 53, 1; Дѣян. Аност. 8, 32—
33 изъ Ие. 53, 7—8; 1 Петр. 2, 22 изъ Ие. 63, 9; 1 Петр. 2, 24—25 изъ Ие. 53,
4 - 6 ;  Рим. 15, 21 изъ Ис. 52, 15 и др.

22
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завѣтныхъ писателей, какъ удобныя и мѣткія выраженія 
при раскрытіи ими истины искупленія 1). Изъ свящ. Писанія 
мессіанское пониманіе нашихъ пророчествъ вошло въ обще
церковное сознаніе, нашедши себѣ выраженіе не только 
въ святоотеческихъ твореніяхъ, а и въ церковно-богослужеб
ныхъ пѣснопѣніяхъ и паремійныхъ чтеніяхъ. Отрицательное же 
(не мессіанское) пониманіе и объясненіе ихъ лишь въ послѣд
нюю четверть ХУШ  в. проникло въ христіанское общество, 
во время господства въ немъ идей натурализма. Первымъ эк
зегетомъ, отвергшимъ мессіанскій смыслъ разсматриваемыхъ 
пророчествъ, былъ Гроціусъ; подъ Отрокомъ Іеговы онъ разумѣлъ 
въ нихъ пр. Іеремію* 2). Впослѣдствіи въ экзегетической хри
стіанской литературѣ раціоналистическаго направленія получи
ло господство истолкованіе пророчествъ Исаіи объ Отрокѣ Іеговы 
въ отношеніи къ коллективной личности израильскаго народа. 
Это пониманіе нашло себѣ авторитетныхъ защитниковъ въ ли
цѣ Дедерлейна, Розенмюллера, Гезеніуса, позднѣе—Евальда, 
Велльгаузена, Гитцига, Кнобеля, Дилльманна и мн. др. Въ но
вѣйшее время обнаружились попытки истолковать пророчества 
въ отношеніи къ индивидуальной личности, будетъ-ли ею ка
кая-либо историческая личность израильскаго пророка, царя 
или народнаго вождя, или же идеально-типологическая личность 
учителя закона вообще (ТЬогаІеЬгег). Сторонниками такого по
ниманія пророчествъ являются, напр., Вертолетъ, Думъ, Сел- 
линъ и нѣк. др. Но, не смотря на развитіе раціоналистическаго 
направленія въ объясненіи нашихъ пророчествъ, было и оста
ется все-же немалое число ученыхъ экзегетовъ, которые защи
щаютъ традиціонное пониманіе ихъ въ отношеніи къ Мессіи3).

Все разнообразіе отрицательныхъ объясненій разсматривае
мыхъ нами пророчествъ Исаіи объ Отрокѣ Іеговы іудейскими и

*) Напр., Лк. 2, 32 и Дѣян. 13, 47 изъ Ис. 42, 6 и 49, 6; Дѣян. ІО, 38^=; 
Ис. 61, 1; 1 Іоан. 3, б^-^Ис. 53, 5—9. Рям. 4, 25^=Ис. 53, 5. II; Рим. 10, 16=- 
Ис. 53, 1; 2 Кор. 5, 2 1= И с. 53, Ю; Фил. 2, 8—11=И е. 53 гл. пообще; Открои- 
19, 11. 13. 15 -16— Ис. 63, 1—6 и др.

а) См. у Вг е с і е пка т р ’а, пъ коммент. на Ис. 3. 306: ср. у Иае^е і а-  
Ъ а с Ь’а, II, 3. 605.

з) Таковы, напр.: К о р н е л і й  а Ла пид е ,  В н т р н н г а ,  Р е й н к е ,  
Г с н г ст е н б е р гъ, Шт ир ъ,  Д е л ич ъ ,  Д р с х с л е р ъ ,  Б р е д с и к а м ігь, 
Н э г о л ъ с б а х ъ ,  К н а б е н б а у з р ъ ,  Ор е л л п  и др.; въ русской литературѣ 
истолковательные труды: Еи. Пе т ра ,  ирофф. Якимова,  Е л е о н с к а г о  и 
Т р о и ц к а г о ,  иренод. Т р о и ц к а г о ,  Г р и г о р ь е в а  и др.
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христіанскими толкователями раціоналистическаго направленія 
можно свести къ двумъ основнымъ категоріямъ: 1) въ основѣ 
одной лежитъ гипотеза, что субъектъ пророчествъ —Отрокъ Іеговы 
-есть собирательное лицо; 2) въ основѣ другой—предположеніе, 

что такимъ субъектомъ является въ нихъ индивидуаль
ная личность. Цервое пониманіе распадется на нѣсколько 
частныхъ видовъ: а) по однимъ—подъ Отрокомъ Іеговы всѣхъ 
шести отдѣловъ пророчествъ Исаіи о немъ, или же толь
ко части ихъ, разумѣется весь народъ израильскій (раввины: 
Ярхи, Давидъ Кимхи, Липманнъ, Исаакъ бенъ Авраамъ и 
д р .1); изъ христіанскихъ экзегетовъ—Розенмюллеръ, Гитцигъ 
и др.)* 2); б) по другимъ—тотъ же народъ іудейскій, только взя
тый не конкретно, а абстрактно, въ идеѣ своего назначенія 
или въ отношеніи къ историческому своему призванію (Евальдъ, 
Велльгаузенъ, отчасти Дилльманнъ и др.); в) къ этому пони
манію близко подходитъ то, по которому подъ Отрокомъ Іеговы 
разумѣется лучшая, благочестивая часть израильскаго народа; 
Отрокъ Іеговы съ этой точки зрѣнія есть коллективный и сум
марный образъ вѣрныхъ и праведныхъ почитателей Іеговы въ 
израилѣ (раввинъ Раши 3); изъ христіанскихъ экзегетовъ—Пав- 
люсъ, Кнобель и др.)4); 3) по инымъ онъ есть священническое Б) 
или пророческое сословіе въ народѣ, взятое въ своей истори
ческой дѣйствительности (Гезеніусъ, Винеръ, Умбрэйтъ и др.). 
Второе основное пониманіе, въ свою очередь, подраздѣляется 
на три вида: а) по мнѣнію одной группы толкователей, субъ
ектомъ разсматриваемыхъ пророчествъ Исаіи объ Отрокѣ Іеговы 
является то или другое конкретное лицо ветхозавѣтной исторіи, 
которымъ для разныхъ отдѣловъ этихъ пророчествъ указыва
ютъ то пророковъ Іеремію и самого Исаію, то царей: Езекію,

') См. у ’Ѵ Ѵ ипасІіе, 8. 36—39.
*) О большинствѣ отдѣловъ кромѣ главъ 60 и 61, субъектомъ которыхъ 

является, по мнѣнію Р о з е н м ю л л е р а, самъ пророкъ Исаія.
3) См. у В г е (1 е п к а  т р ’а, въ комиент. его, стр. 305.
4) По К н о б е л ю, въ 42, 49, 50, 52 и 53 главахъ подъ Отрокомъ Іеговы 

разумѣются такіе изгнанники и страдальцы, которые не только свято содержа
ли истинное почитаніе Іеговы, но и отмѣчены были истинною религіозностью и 
благочестіемъ. См. его коммент., стр. 324, 364, 373 и 393—395. Субъектомъ 61-й 
гл. онъ считаетъ самого пророка, вдохновенно рисующаго предъ собою какъ-бы 
программу своего призванія и служенія (см. тамъ же, стр. 441),—а 63-ей гл. 
Іегову ( гамъ же, стр. 447—448).

“) См. у О г е П і  въ цит. соч., 8. 450—451.
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Озію, Іосію, Іехонію и Кира Персидскаго, народныхъ вождей 
—Зоровавеля и Неемію *); для иныхъ отдѣловъ, особенно для 
53, 1 — 11 и 63 главъ, субъектомъ пророческой рѣчи даже ука
зывается тотъ или другой изъ народныхъ вождей эпохи Макка
веевъ 2); б) по мнѣнію нѣкоторыхъ другихъ толкователей, Отрокъ 
Іеговы разсматриваемыхъ пророчествъ есть скорѣе идеально
типологическій образъ учителя—миссіонера, который развѣ толь
ко въ нѣкоторой части пророчествъ, напр. въ 53, 1—11'а, мо
жетъ быть указанъ въ живой и конкретной личности старца 
Елеазара (2 Макк. 17, 18—31)3); в) наконецъ, третьи воспол
няютъ это пониманіе, утверждая, что этотъ идеальный носитель 
миссіонерско-учительской идеи и служенія имѣлъ для'проро
ка значеніе реально—существующей личности, которая остает
ся намъ неизвѣстной и въ ветхозавѣтной исторіи не можетъ 
быть даже указана4). Легко видѣть, что это послѣднее пони
маніе нашихъ пророчествъ граничитъ уже съ мессіанскимъ 
объясненіемъ ихъ.

Общія Это еДва поддающееся упорядоченію разногласіе въ пони-
причины маніи занимающихъ насъ пророчествъ обусловливается многими 
разима- причинами. Оно зависитъ, главнымъ образомъ, отъ принци- 

сія въ піальнаго разногласія экзегетовъ по вопросу о соотвѣтствіи 
личности Д а н н ы х ъ  пророчествъ ветхозавѣтнымъ представленіямъ о Мес- 
етрока сіи вообще, особенно же съ точки зрѣнія историческаго разви- 

Госнодыя. т|я ихъ, а цМйстѣ съ этимъ и отъ неодинаковаго опредѣленія 
экзегетами времени происхожденія всей 2-й части пророчествъ 
Исаіи; немало оно обусловливается также особенностями въ ха
рактерѣ и пріемахъ раскрытія пророкомъ вдохновеннаго со
держанія своихъ рѣчей. Лицо, о которомъ говоритъ пр. 
Исаія, которое онъ изображаетъ, онъ называетъ Рабомъ или 
Отрокомъ Іеговы; а это наименованіе есть по существу сво
ему анонимное обозначеніе. Въ Библіи, да и у самоі'о пр. 
Исаіи, оно употребляется какъ въ коллективном ь значеніи,

Ч См. у б е  8 е п і и  з’а, б. III, 3, 170—172; у N а е д е 1 з Ь а с  ІГа, 8. 605, 6Ю 
и др., В г е й е п к а т р ’а, 8. 304, н З е і і і п ’а, Ишііеп ииг ЕпІаіеІішідзеезсЫсЫе 
(Іег ^ійізсЬеп (іетеішіе пасЬ <1ет ЬаЬіІопізсІіеп Ехіі. I. Пег Кпескі ОоПез 1 еі І)еи- 
:его)езаіа. Ееіргі§. 1901, 88. 78 -7 9 , 120—123, 231—256 и др

2) См. у Ма е д  е і  8 Ь а с Ь’а, 8. 718 -7 1 9 . Есть даже мнѣніе, по которому 
подъ Отрокомъ Іеговы въ 53 гл. изображенъ, будто-бы, какой-то древній 
раввинъ Акиба. См. у О е з е п і и з ’а, Сошіпепіаг, I. III, 8. 171.

’) Пониманіе Вертолета. См. у З е і і і п ’а въ цнт- соч-, 3. 135—141.
4) Объясненіе Д у м а .  См. его коммент., стр. 284, 377 378.
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такъ и въ индивидуальномъ. Такъ, оно означаетъ и весь 
народъ израильскій (Лев. 25, 42; 8 Ц. 8, 32; Пс. 104, 6; Ис. 
65, 9; ср. 41, 8. 9; 44, 1. 2. 21; 45, 4; 48, 20 и др.; Іер. 30, 10; 
46, 27. 28; Дан. 3, 44; Іоиль 2, 29 и др.), и нѣкоторую 
лучшую, благочестивую часть его (Втор. 32, 36; Дан. 3, 33; Ис. 
54, 17; 63, 17; 65, 9 и д р ),—въ частности—пророковъ и вооб
ще праведниковъ (Іер. 7, 25; 25, 4; 29, 19; 44, 4; Ам. 3, 7; Зах. 
1, 6; Ис. 44, 26 и др.); оно употребляется также въ отношеніи 
и къ отдѣльнымъ личностямъ изъ народа, напр. именемъ раба 
Божія называются: Авраамъ (Быт, 18, 17), Моисеи (Исх. 14, 31; 
Числъ 12, 7 и др.), Давидъ (Пс. 131, 10; ср. 143, 10; 8 Ц. 11, 
13) и др. У пр. Исаіи этимъ именемъ названъ самъ онъ 
(20, 3). Такъ называются иногда и лица изъ среды внѣзавѣт
наго общества, напр., Іовъ (I, 8; 2, 3; 42, 8) и даже Навуходоно
соръ (Іер. 25, 9). Новъ устахъ Исаіи эгю имя могло обозначать и 
Мессію подобно тому, какъ пр. Захарія употребилъ его въ отноше
ніи кь Мессіи уже съ гораздо большею ясностью (3, 8). Отсюда 
открывается необходимость тщательныхъ изысканій при опре
дѣленій смысла, въ какомъ употреблены образъ и имя Раба 
Іеговы въ томъ или другомъ отдѣлѣ пророчествъ Исаіи о немъ. 
Но установка эгого смысла сопряжена съ весьма значительны
ми затрудненіями. Устанавливаемый традиціею, мессіанскій 
смыслъ пророчествъ Исаіи выступаетъ въ нихъ иногда настоль
ко неощутительно, что даже БХХ переводчиковъ, очень чуткіе 
къ нему, по мѣстамъ (42 гл.) не оттѣнили его въ своемъ пере
водѣ съ надлежащею ясностью. Дѣло въ томъ, что изображеніе 
страждущаго и прославляемаго Раба Іеговы—Мессіи ведется 
пророкомъ на фонѣ изображенія имъ судьбы другого раба— 
израиля, обреченнаго на страданія въ плѣну и утѣшаемаго 
надеждою на избавленіе изъ плѣна. Крестъ страданій, водру
женный въ началѣ исторіи человѣчества, составляетъ централь
ный пунктъ пророческаго созерцанія Исаіи во всѣхъ его рѣчахъ 
сь 40 по 66 гл. его книги. Но къ этому кресту онъ пригво
ждаетъ то одного Раба—израиля,то другого -  Мессію... При этомъ 
страданія израиля въ плѣну даютъ ему поводъ изображать стра
данія Отрока Божія—Миссіи за избавленіе людей отъ грѣховнаго 
нпѣна; историческое освобожденіе израильтянъ отъ порабощенія 
язычниками берется пророкомъ, какъ прототипъ духовнаго осво
божденія человѣчества отъ грѣховнаго рабства, причемъ, въ 
частности, виновникъ перваго освобожденія, персидскій царь 
Киръ (гл. 45, 1 — 7 и др.), является до нѣкоторой степени ти
помъ Мессіи, совершающаго второе освобожденіе; возстановле-
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ніе и прославленіе Сіона—израильской общины, соединяются 
у пророка съ изображеніемъ прославленія Мессіи послѣ стра
даній. И такъ тѣсно связывается въ его представленіи исто
рическій фактъ ближайшаго будущаго съ великимъ актомъ 
искупленія, съ перемѣнами въ жизни и судьбѣ Искупителя, что 
по мѣстамъ почти невозможно опредѣлить границы между пер
вымъ и послѣднимъ моментами его пророческаго созерцанія 
тѣмъ болѣе, что внѣшне-историческія событія—освобожденіе изъ 
плѣна, движеніе въ святую землю, возвращеніе на Сіонъ -  не
рѣдко служатъ поэтическими образами духовнаго освобожденія, 
внѣшнею формою, имѣющею совершенно иное содержаніе, даже 
представляются какъ бы непосредственнымъ результатомъ дѣя
тельности Мессіи. Въ зависимости отъ этого и понятіе о Рабѣ 
Іеговы то расширяется у пророка до объединенія имъ всего И з 

раиля или извѣстиой части его, болѣе или менѣе значительной, 
то съуживается до обозначенія индивидуальной личности изъ 
среды его—Мессіи. При такой не всегда и не вездѣ ясно обо
значенной раздвоенности въ пророческомъ созерцаніи Исаіи, 
вслѣдствіе не вездѣ открытаго параллелизма между аналогич
ными, съ его точки зрѣнія, событіями и лицами будущаго бли
жайшаго и отдаленнаго, возможно, конечно, смѣшеніе и отоже
ствленіе этихъ, сопоставляемыхъ и соотносимыхъ пророкомъ, 
событій и лицъ. Это смѣшеніе и случилось и, прежде всего, у 
тѣхъ экзегетовъ, которые, по свойству своего міросозерцанія, 
склонны были ограничивать въ пророчествѣ сверхъестественное 
и расширять человѣческое, которые не допускали въ Исаіи, 
какъ и во всякомъ другомъ пророкѣ, прозрѣнія въ отдаленное 
будущее и замыкали его сознаніе въ кругъ ближайшихъ исто
рическихъ обсюятельствъ, усматривая въ его рѣчахъ не ви
дѣнія дней грядущихъ, а лишь естественный отзвукъ современ
ныхъ ему событій. Въ этомъ отзвукѣ имъ поэтому слышится 
простой человѣческій голосъ, а не голосъ Божій, устами проро
ка открывающій образы будущаго въ историческихъ судьбахъ 
его народа, а въ ближайшихъ виновникахъ этихъ судебъ—типы 
грядущаго Спасителя людей, Отрока Господня—Мессіи. Но это 
именно откровеніе о духовномъ спасеніи человѣчества ученіемъ, 
страданіями и благодатною силою Мессіи, а не изображеніе по
литическаго освобожденія евреевъ отъ вавилонскаго плѣна, и 
содержатъ пророчества Исаіи объ Отрокѣ Іеговы въ разсма
триваемыхъ нами отдѣлахъ.
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3. Обращаясь къ ближайшему разбору раціоналистическихъ Единство 
пониманій личности Отрока Іеговы по группамъ, выше поимено- в™™0” " 
виннымч, нами, мы чувствуемъ нужду прежде установить тоже- ческолъ 
ство этой личности во всѣхъ шести отдѣлахъ пророчествъ, 
подлежащихъ нашему истолкованію. Это необходимо въ виду Господня, 
того, что предполагаемое нами тожество личности Отрока Іеговы, 
изображаемой пр. Исаіею въ обсуждаемыхъ отдѣлахъ ого книги, 
отвергается большинствомъ раціоналистическихъ толкователей. 
Субъектомъ разсматриваемыхъ пророчествъ они называютъ не 
одно и то-же лицо, а разныя для разныхъ отдѣловъ. А эго, ко
нечно, отнимаетъ возможность надлежащей оцѣнки устанавли
ваемаго ими пониманія Отрока Іеговы со стороны соотвѣтствія 
этого ихъ пониманія воззрѣніямъ на Него самого пророка, взя
тымъ въ ихъ цѣльности.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію и съ полною очевид
ностью открывается, что субъектъ пророчествъ 42 и 49 гл. есть 
одно и то-же лицо. Въ обоихъ пророчествахъ совершенно ана
логично, съ повтореніемъ однихъ и тѣхъ-же выраженій, изобра
жаются, прежде всего, отношенія между Іеговою и возлюбленнымъ 
Имъ Отрокомъ или Рабомъ Его (сн. 42-й гл. ст. 1 и 6 съ49, 1 и 2). 
Затѣмъ, призваніе и сфера дѣятельности Отрока Іеговы по тому 
и другому предсказанію буквально тожественны, это—возсоеди
неніе израиля съ Іеговою и просвѣщеніе язычниковъ (сн. 42, 1.
6 съ 49, 1. 6). Одинаково изображаются тамъ и здѣсь и резуль
таты дѣятельности Отрока Іеговы, каковыми оказываются: изве
д ете  узниковъ изъ темницы и всеобщее спасеніе—какъ народа 
Божія, такъ и народовъ языческихъ (сн. 42, 4. 6. 7 съ 49, 6. 8.
9). Даже согласно предуказанъ въ обоихъ пророчествахъ нѣкото
рый какъ бы печальный моментъ въ дѣятельности Отрока Господ
ня; въ 42 гл. онъ предполается въ словахъ пророка объ Отрокѣ:
„но ослабѣетъ и не изнеможетъ, доколѣ на землѣ не утвердите, 
суда“ (4 ст.); а вч, 49-й ясно отмѣченъ, какъ такой, который 
заключался въ сознаніи Отрокомъ безплодности своего служенія 
(ст. 4) и въ фактѣ, всеобщаго презрѣнія кч- Нему (ст. 7), че
му, однако, не суждено было „ни ослабить” Отрока, ни „привести 
Его въ изнеможеніе”. Къ этому изображенію Отрока Іеговы въ 
двухъ соотнесенныхъ нами пророчеетвахч, о Немъ Исаіи настоль
ко тѣсно примыкаетъ изображеніе Его, находимое вч, главахъ: 60,
4— 9; 52,13—53, 12; 61, 1—3 и отчасти въ 63, 1—6, -  что признаніе 
тожества личности, обрисовываемой вч, нихъ, съ личностью Отро
ка Іеговы 42 и 49-ой главъ является, можно сказать, логически- 
необходимымъ требованіемъ. Во всѣхъ этихъ отрывкахъ отчасти
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воспроизводятся черты, принадлежащія Отроку Божію по изобра
женію Его въ 42 и 49 главахъ, а отчасти въ нихъ указывают
ся черты, которыя предполагаются или предпосылаются этимъ 
изображеніемъ, такъ что оно находитъ въ нихъ съ этой сто
роны дальнѣйшее свое раскрытіе. Такъ, самосвидѣтельство 
субъекта 50-й гл. о своей способности къ словесному на
ученію и подкрѣпленію „изнемогающихъ" (4 ст.) воспроизво
дитъ свидѣтельство Раба Іеговы о томъ же, по предсказанію 
49-й главы (2 ст.). Свидѣтельствуя о сообщеніи Ему воли Божіей 
чрезъ непосредственное пробужденіе Богомъ уха Его „каждое 
утро" (50, 4—5), субъектъ 50-й гл. тѣмъ самымъ свидѣтельству
етъ о постоянномъ сообществѣ своемъ съ Іеговою, о наитѣснѣй
шемъ отношеніи своемъ къ Нему, что прямо указано въ харак
теристикѣ Отрока или Раба Іеговы по пророчеству о Немъ въ 49, 
1—3 и особенно въ 42, 1. Проявленіе къ Отроку Іеговы всеобща
го презрѣнія, ясно обозначенное въ 49 гл. (7 ст.), а въ 42 гл. преду
казанное отрицательнымъ путемъ—чрезъ предсказаніе, что Онъ 
„не ослабѣетъ" и пр. (ст. 4),—здѣсь, въ 50-ой гл., находитъ 
картинное изображеніе въ самосвидѣтельствѣ ея субъекта: „Я 
предалъ хребетъ Мой бьющимъ и ланиты мои поражающимъ; 
лица Моего не закрывалъ отъ поруганій и оплеваній" (6 ст.). 
Субъектъ 50-й гл. свидѣтельствуетъ о своемъ упованіи на по
мощь Божію въ своемъ подвигѣ, высказываетъ вѣру въ свое 
торжество надъ врагами и оправданіе Его Богомъ (ст. 7—9); 
Божіимъ покровительствомъ и помощью въ трудномъ дѣлѣ 
своего призванія, доставляющими Ему успѣхъ въ немъ, поль
зуется и Отрокъ Іеговы по изображенію Его въ 42, 1. 4. 6 — ( и 
49 гл., ст. 7—9. Словомъ, субъектъ 50-ой гл. обрисовывается 
существенно тѣми-же чертами, что и Отрокъ Іеговы 42 и 49 главъ 
и есть, очевидно, одно и то-же съ Нимъ лицо. Въ заключеніи 
его монолога онъ называется пророкомъ отъ имени Іеговы и 
Отрокомъ или Рабомъ Его (50,10). Равнымъ образомъ, и въ даль
нѣйшихъ пророческихъ отрывкахъ, подлежащихъ нашему истол
кованію, субъектъ ихъ точно также обрисовывается существенно 
такими же чертами, въ какихъ представленъ пророкомъ Отрокъ 
Іеговы нами разсмотрѣнныхъ главъ, такъ что тожество ого съ 
изображеннымъ въ нихъ лицомъ оказывается изъ сличенія того 
и другого изображенія очевиднымъ1).

') Говоря такъ, мы вовсе не обезразличиваомъ сопоставляемыхъ главъ 
по ихъ содержанію; каждая изъ нихъ имѣетъ самостоятельность относительно
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Іакъ , въ пророчествѣ 62, 13—53, 12 Отроку Іеговы усвояют- 
ся тѣ страданія, подверженность которымъ отмѣчалась проро
комъ въ субъектѣ раннѣйшихъ пророчествъ. Между тѣми и 
этимъ пророчествами есть, конечно, различіе, но оно не въ су
ществѣ содержанія, а въ полнотѣ и характерѣ изображенія 
страданій Отрока Господня. Въ то время какъ въ раннѣйшихъ 
пророчествахъ эти страданія находили для себя болѣе или ме
нѣе общее и краткое указаніе, здѣсь, въ пророчествѣ 52 и 53 
гл., они становятся спеціальной темой пророческой рѣчи, пред
метомъ подробнаго и яркаго изображенія съ раскрытіемъ глу
бочайшаго своего смысла и значенія. Здѣсь болѣе полно изо
бражено то же самое презрѣніе къ Отроку Іеговы (52, 14; 53,2—
4), какое питаютъ къ Нему всѣ люди по предсказанію въ 49 гл. 
(Т ст.) и въ 50-й, ст. 6 (ср. 42, 4),—та же самая измученность 
(53, 3—4), на которую дано пророкомъ указаніе въ 50-й гл. 
(ст. 6),—тѣ же самыя черты добровольнаго, терпѣливаго и не
обычайно-кроткаго несенія страданій и всего жизненнаго жребія 
(53, 7), которыя пророкъ отмѣтилъ въ субъектѣ пророчествъ 
50-ой гл. (ст. 5— 6) и 42-ой (ст. 2—3). Здѣсь выступаетъ въ 
Отрокѣ Іеговы тотъ величайшій праведникъ (53, П), какой чув
ствуется въ Отрокѣ Божіемъ по изображенію Его пророкомъ въ 
той же 42 гл. (ст. 3 и 6) и въ 50 и (ст. 7—8),—раскрывается въ 
Немъ полнота той самоотверженной, спасающей и искупающей 
человѣка любви, какая предчувствуется въ Отрокѣ Іеговы по изо
браженію Его и дѣятельности Его тамъ же (42, 2 -4 ;  6—7; 49, 
6; 50, 4). Въ состояніи прославленія Онъ характеризуется въ 
пророчествѣ 52, 15 и 53, 12 существенно тѣми же чертами, что

другой. Такъ, въ двухъ первыхъ (42 и 49) Отрокъ Іеговы изображается, главнымъ 
образомъ, со стороны божественнаго призванія на дѣло своего служенія и со 
стороны внѣшнихъ проявленій своей дѣятельности,—а въ 50-8 гл. Онъ харак- 
неризуетея со стороны уже собственнаго отношенія къ божественному избра- 
тію. Тамъ преобладаетъ объективная точка зрѣнія на Отрока Іеговы и на дѣло 
Ело, здѣсь субъективная-, изображается настроеніе Отрока, съ какимъ Онъ при
нялъ Свое призваніе и исполнялъ его. Въ гл. 52, 13—15 и 53, 1—12 опять съ 
объективной точки зрѣнія изображается Отрокъ Іеговы въ дѣлѣ своего служенія 
но въ отношеніи къ одному моменту послѣдняго—Его страданіямъ съ ихъ по
слѣдствіями для самого Отрока и для всего человѣчества, изображается, какъ 
етрадаледъ—Искупитель и какъ доетопоклоняемый царь людей—ихъ Ходатай. 
Однако, и въ этой нѣсколько новой характеристикѣ Его пророкомъ Онъ высту
паетъ, какъ лицо совершенно тожественное субъекту пророчествъ 42, 49 и 50-й 
главъ.
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и Рабъ Іеговы въ пророчествѣ 49 гл. (ст. 7). Наконецъ, въ актѣ 
подъятія на Себя страданій, какъ и въ актѣ прославленія 
своего послѣ нихъ, Отрокъ Господень изображается въ 63 гл. 
столь же близкимъ къ Іеговѣ, столь же тѣсно зависимымъ отъ 
воли Его (ст. 10-12), какимъ изображался въ дѣлѣ своего 
служенія субъектъ раннѣйшихъ предсказаній (глл.—42, 1. 6; 
49, 1—3. 5—8 и 50, 4—5. 7. 9). Даже и плоды служенія Отрока 
Іеговы тамъ и здѣсь указываются въ сущности одинаково,—въ 
спасеніи и оправданіи люйей (ср. 63, 5. 11—12 съ 42, 4. 6—7; 
49, 6. 8—9: 50, 4). Словомъ, въ страждущемъ и прославляе
момъ Отрокѣ Іеговы 52 и 53 главъ изображается то же самое 
лицо, какое изображалось пророкомъ и выше, въ пророчествахъ 
42, 49 и 50-ой главъ. Несомнѣнно, то же лицо изображается 
пророкомъ и въ главѣ 61, 1—3 ст. Все, что субъектъ этого 
пророчества свидѣтельствуетъ о себѣ, существеннымъ обра
зомъ относится къ характеристикѣ Отрока Іеговы, данной про
рокомъ выше, особенно въ главахъ 42 и 49-й. Пребываніе на 
самосвидѣтельствующемъ здѣсь Духа Божія и посланничество 
его Духомъ Божіимъ—чорта, которою охарактеризованъ имен
но Отрокъ Божій въ 42 гл. (ст. 1, ср. 48, 16). Назначеніе пропо
вѣдника—учителя и утѣшителя, какое уевояетъ себѣ субъектъ 
пророчества 61 гл., воспроизводитъ самопризнаніе Отрока Іеговы 
въ томъ, что „Господь далъ Ему языкъ мудрыхъ, чтобы под
крѣплять словомъ изнемогающаго1* (50, 4 ср. 49, 2), а также сви
дѣтельство Іеговы о кроткомъ и любовномъ обращеніи Отрока Его 
со всѣми угнетенными, которые подобны „трости надломленной 
и льну курящемуся" (42, 3). Наконецъ, все вообще назначеніе 
Его, какъ спасителя плѣнныхъ и темничныхъ узниковъ, какъ 
просвѣтителя слѣпыхъ и пр., есть то самое дѣло, совершить 
которое призванъ именно Отрокъ Іеговы по изображенію Его въ 
гл. 42, 7 и 49, 9. Что касается, наконецъ, субъекта пророчества 
63 гл., то тожество Его съ личностью Отрока Іеговы предыдущихъ 
пророчествъ не выступаетъ съ непосредственною очевидностью 
и открывается уже изъ болѣе сложныхъ соображеній, чѣмъ ка
кія могло бы дать простое сопоставленіе этого пророчества съ 
пророчествами предыдущихъ главъ.

Въ лицѣ величественно грядущаію отъ Едома нѣкоторые 
раввины (напр.. Абенъ-езра)!) и христіанскіе ученые экзегеты 9

9  См. у й і і е г ’а, .Іеяаіая пісЪі Рзешіо-Іезаіаз. Вагтпеп. 1850, 8. 742, 
при». В.
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(напр., Розенмюллеръ, Гезеніусъ, Кнобель, Деличъ, Бредѳн- 
кампъ, Думъ и др.) усматриваютъ въ 63-ей гл. изображеніе 
Іеговы. ГІовидимому, нельзя отказать этому пониманію въ осно
вательности. Въ личности таинственнаго побѣдителя Едома, 
какъ она изображена пророкомъ, открывается божеское достоин
ство и въ дѣйствіяхъ ея, полныхъ проявленія божественнаго 
всемогущества и направленныхъ къ огражденію въ царствѣ Бо
жіемъ добра и къ искорененію въ немъ зла, усматриваются нѣ
которыя черты, которыми характеризуется въ ветхозавѣтномъ 
откровеніи Іегова, какъ Богъ—Ревнитель, исторгающій зло и 
насаждающій добро. Таинственный побѣдитель Едома предста
вляется пророкомъ подъ образомъ гнѣвнаго истребителя вра
ждебныхъ ему народовъ, а въ этомъ образѣ нерѣдко предста
вляется въ Библіи именно Іегова (см., напр., Іезек. 25, 13; Іер 
49, 7—8). Самъ пророкъ Исаія въ 19 гл. изображаетъ Іегову' 
величественно грядущимъ съ гнѣвомъ Своимъ на Египетъ 
(ст. 1). Но ближайшую параллель, доказывающую тожество субъ
екта 63 гл. съ личностью Іеговы, составляетъ, будго-бы, 
пророчество Ис. 59, 15—17, гдѣ, предполагаютъ, изображенъ 
Іегова. Въ 63 гл. Грядущій отъ Едома представляется обле
ченнымъ въ особенныя одежды; въ подобномъ образѣ высту
паетъ Іегова по изображенію Его пророкомъ въ 59 гл., гдѣ го
ворится о Немъ, что Онъ „облекся въ ризу мщенія, какъ въ 
одежду, и покрылъ Себя ревностью, какъ плащемъ" (17 ст.). 
Грядущій отъ Едома говоритъ о Себѣ: „Я смотрѣлъ и не было 
помощника; дивился, что не было поддерживающаго; но помо
гла Мнѣ мышца Моя, и ярость Моя—она поддержала Меня" 
(63, 5). Но почти буквально то же пр. Исаія говоритъ объ 
Іеговѣ въ 59, 16. Словомъ, человѣкообразное представленіе Іего
вы и Грядущаго отъ Едома развивается, будто-бы, у пр. Исаіи 
въ однихъ и тѣхъ же образахъ и чертахъ, что и свидѣтель
ствуетъ о тожествѣ самихъ носителей этихъ образовъ.

То правда, что человѣкообразное изображеніе Іеговы со 
стороны ревниваго огражденія Имъ царства добра отъ возста
нія на него служителей зла имѣетъ сходство съ изображеніемъ 
Грядущаго отъ Едома; однако между тѣмъ и другимъ изобра
женіемъ заключается гораздо больше чертъ различія, чѣмъ 
сходства, и это различіе подрываетъ тожество субъектовъ, уста
навливаемое нѣкоторыми экзегетами. Не трудно видѣть, что 
изображеніе Грядущаго отъ Едома значительно отличается отъ 
человѣкообразнаго изображенія Іеговы по своему характеру. 
Въ то время, какъ въ первомъ изображеніи антропоморфизмъ
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достигаетъ высшихъ предѣловъ возможности, въ изображеніи 
Іеговы онъ бѣденъ и допускается лишь въ общихъ и основныхъ 
формахъ. Въ пророчествѣ 63 гл. таинственный побѣдитель пред
ставляется грядущимъ отъ Едома совсѣмъ какъ человѣкъ, 
какъ воинственный мужъ. Къ Богу же, когда Онъ изображается 
идущимъ съ гнѣвомъ Своимъ на народы, эта человѣкообразная 
форма представленія прилагается съ наименьшею степенью си
лы и конкретности и часто съ внесеніемъ въ нее чертъ, свой
ственныхъ премірному существу. „Вотъ Господь возеѣдитъ на 
облакѣ легкомъ, читаемъ мы у пр. Исаіи въ 19 гл. (ст. 1), и 
грядетъ на Египетъ". Грядетъ не какъ человѣкъ, но какъ Богъ 
—„на облакѣ легкомъ". Затѣмъ, пророкомъ вносится въ чело
вѣкообразное представленіе Іеговы рефлективная мысль о не
свойственности и неприложимости къ Богу этого представленія 
по своему существу, чѣмъ дается понять, что оно лишь простое 
уподобленіе, необходимое для раскрытія той или другой мысли 
о Богѣ. Такъ, представляя Іегову облекшимся въ ризу мщенія, 
пророкъ даетъ понять, что онъ выражается о Богѣ уподобитель- 
но, когда добавляетъ, что Онъ „облекся въ ризу мщенія, какъ 
въ одежду, и покрылъ Себя ревностью, какъ плащемъ" (59, 17). 
Но здѣсь, въ пророчествѣ 63 гл., Грядущій отъ Едома не толь
ко представляется подъ общей формой человѣка, но съ подроб
ностью говорится о Немъ, что Онъ одѣтъ въ червленыя ризы, 
что „одѣяніе Его красно, какъ у топтавшаго вь точилѣ", что 
„точило топталъ Онъ одинъ, и у Него не было помощника",—и 
всѣ эти образы прилагаются къ таинственному побѣдителю со 
всею пластичностью изображенія, безъ внесенія рефлективной 
мысли о несвойственности содержащагося въ нихъ человѣко
образнаго представленія о Немъ, но съ такою непосредствен
ностью, что между ними и ихъ носителемъ предполагается 
тѣсная и существенная связь. Но всѣмъ этимъ соображеніямъ 
въ лицѣ Грядущаго отъ Едома едва ли можно усматривать 
всемогущаго Іегову.

Если указываютъ для отожествленія Его съ Іеговою, какъ 
Онъ изображается пр. Исаіею въ 59, 16 ст., на нѣкоторый па
раллелизмъ въ выраженіяхъ пророка при изображеніи гнѣва Іего
вы тамъ и гнѣва Грядущаго отъ Едома здѣсь (ср. 59, 16 и 63,
5), то этотъ параллелизмъ самъ по себѣ свидѣтельствуетъ лишь 
о манерѣ пророка излагать подобныя мысли въ однихъ и тѣхъ 
же оборотахъ рѣчи, самое большее—онъ можетъ говорить о 
сходствѣ характеризуемыхъ пророкомъ лицъ, но не о тожествѣ 
ихъ. Между этими двумя отрывками (Ис. 59, 15—17 и 63, 4--5),
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дѣйствительно, есть сходство въ содержаніи. Что особенно ва
жно, тамъ и здѣсь идетъ рѣчь не объ одномъ только боже
ственномъ гнѣвѣ, а также о явленіи божественной милости. Но 
если въ первомъ отрывкѣ еще скрывается лицо Спасителя, чрезъ 
котораго откроется эта милость, въ общемъ наименованіи его 
Господомъ, то во второмъ оно выдѣляется, какъ отличное отъ 
Господа. Можно допускать, что въ 59, 15—17 ст. пр. Исаія го
воривъ вообще о божественной личности, прикровенно переходя 
своимъ сознаніемъ отъ изображенія Бога—Ревнителя къ изо
браженію Бога—Искупителя, или нераздѣльно съ Господомъ, 
какъ виновниковъ спасенія, созерцая и самого совершителя спа
сенія или посредника Его въ дѣлѣ спасенія, только явно не 
отдѣляя его отъ Господа. Но въ пророчествѣ 63-ей гл. онъ ясно 
даетъ знать, что изображаемое имъ лицо Спасителя есть от
дѣльное лицо отъ Господа, хотя и одной природы съ Нимъ 
(сн. 6В, 9 ст. особ. по греко-слав. тексту). При переходѣ къ 
изображенію Грядущаго отъ Едома пророкъ говоритъ: „Вотъ, 
Господь объявляетъ до конца земли: скажите дщери Сіона: 
грядетъ Спаситель твой“... (62, 11); сказавши это, онъ непосред
ственно затѣмъ изображаетъ величіе Грядущаго отъ Едома отъ 
имени таинственныхъ свидѣтелей Его шествія, пораженныхъ 
необычайностью внѣшняго вида Его. Всей предыдущей рѣчью 
читатель подготовленъ въ образѣ Грядущаго отъ Едома усмо
трѣть не Іегову, а лицо Спасителя Сіона. Непосредственно слѣ
дующая рѣчь пророка оправдываетъ это предположеніе и 
ожиданія. Въ ней Грядущій отъ Едома выступаетъ не столько 
во гнѣвѣ, сколько въ спасающей и спасительной силѣ Своей. 
Онъ является, по изображенію Его пророкомъ, „изрекающимъ 
правду", а не одно только грозное осужденіе, „сильнымъ, что
бы спасать" (ст. 1), а не сокрушать только народы въ ярости 
своей,—и моментъ, въ который изображается пророкомъ это 
дивное существо, называется имъ не только „днемъ мщенія", но 
и „годомъ искупленныхъ" (ст. 4). Это откровеніе въ Немъ и 
чрезъ Него изобильной милости въ соединеніи съ правдою— 
черта, сближающая Его съ Отрокомъ Іеговы, который точно так
же изображался пророкомъ, какъ глашатай милости и правды 
(42, 1-4), какъ спаситель—раздаятель оправданія (42, 6—7; 49, 
6; 50, 4 и сл.; 53, 11—12) и въ то же время какъ побѣдитель 
враждебныхъ правдѣ силъ (50, 9 ср. 49, 7; 52, 15; 53, 12). Прав
да, между Грядущимъ отъ Едома и Отрокомъ Іеговы остается 
значительное различіе по внѣшнему виду и состоянію, но это 
различіе напрасно было бы возводить до противоположности.



Напротивъ, въ состояніи униженія Отрокъ Іеговы носитъ задатокъ 
будущаго прославленія (49, 3. 7; 50, 7; 52, 13—15; 53, 12),—какъ 
и Грядущій отъ Едома имѣетъ въ своемъ славномъ видѣ слѣ
ды пережитого имъ тяжелаго труда и страданій (ст. 2—3, 5). 
Ото сходство между ними, наблюдаемое въ нихъ при различіи, 
и различіе, существующее при сходствѣ, не свидѣтельствуютъ 
ли, о томъ, что подъ образомъ Отрока Іеговы и Грядущаго отъ 
Едома разумѣется пророкомъ одно и то же лицо, только созер
цаемое имъ въ разные моменты служенія его дѣлу спасенія и 
въ разныхъ проявленіяхъ зтого служенія? Кажется, не можетъ 
быть другого отвѣта на этотъ вопросъ, кромѣ утвердительнаго. 
Оставляя пока въ сторонѣ другія сообралшнія для окончатель
наго подтвержденія этого вывода, къ которымъ мы обратимся 
ниже, здѣсь мы имѣемъ полное право сказать, что изо
браженіе пророкомъ Грядущаго отъ Едома не стоитъ рѣши
тельно внѣ круга идей, высказываемыхъ имъ въ пророчествахъ 
объ "Отрокѣ Іеговы, но до извѣстной степени примыкаетъ къ 
нему. Всѣ же предсказанія, составляющія этотъ кругъ, настоль
ко тѣсно вяжутся одно съ другимъ, что тожество изображае
маго въ нихъ субъекта выше всякаго сомнѣнія и не подры
вается, конечно, тѣмъ, что не вездѣ онъ называется Отрокомъ 
или Рабомъ Іеговы, а по мѣстамъ (гл. 50 и 61) обозначается 
мѣстоименіемъ перваго лица.

Не предрѣшая вопроса, кого именно слѣдуетъ разумѣть 
подъ Отрокомъ Іеговы, мы считаемъ, однако, нужнымъ сказать 
здѣсь, что обозначеніе Его подъ формой мѣстоименія перваго 
лица не обязываетъ принимать Его за самого пророка и вполнѣ 
объяснимо, если бы изображаемымъ такъ лицомъ былъ и не про
рокъ. ІІр. Исаія очень нерѣдко влагаетъ рѣчь въ уста изобра- 
жаемыхъ имъ лицъ и притомъ дѣлаетъ это такъ, что переходъ 
его къ этой прямой рѣчи отъ косвенной происходитъ у него 
внезапно (см., напр., 48, 22 ср. 49, 1; 50, 9 ср. 50, 10; 52, 14 
ср. 52, 15 и д. 53, Г, той же 53-ей гл. ст. 10 и 11 — 12), безъ пред
варительныхъ поясненій, кому именно принадлежитъ эта рѣчь,— 
не объясняется даже и тогда, когда смѣняются лица, предста
вляемыя пророкомъ говорящими. Послѣдняго рода примѣръ мы 
имѣемъ, мѣжду прочимъ, въ 50-й гл. (ср. 1—3 и 4—9; съ др. 
стороны 4 —9 и 10—11), Здѣсь, очевидно, мы встрѣчаемся съ 
олицетвореніемъ субъектовъ, представляемыхъ пророкомъ гово
рящими въ первомъ лицѣ мѣстоименія, и конечно неестествен
но предполагать, чтобы во всѣхъ случаяхъ этого олицетворенія 
оно относилось къ самому пророку и рѣчь въ первомъ лицѣ
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вездѣ обозначала его собственную рѣчь. Какъ бы тамъ ни было, 
кто бы ни разумѣлся подъ субъектомъ, свидѣтельствующимъ о 
себѣ въ 4—9 ст., но въ заключеніи его монолога, высказывае
момъ всего вѣроятнѣе отъ лица Іеговы, онъ называется Отрокомъ 
Его (ст. 10). Точно также въ 49 гл. Рабомъ Іеговы называется 
(ст. 3) тотъ, кто сначала выведенъ говорящимъ въ первомъ ли
цѣ (ст. 1—2). Вт, 61 гл. (ст. 1 — 3) субъектъ рѣчи вовсе не 
называется этимъ именемъ, а безъ имени представляется гово
рящимъ въ формѣ перваго лица. Но это не разрываетъ его 
тожества съ Отрокомъ Іеговы вопреки мнѣнія нѣкоторыхъ раціо
налистическихъ толкователей. Если съ 63 главою (ст. 11) пре
кращается употребленіе наименованія „Отрокъ" или „Рабъ Іеговы", 
то это не значитъ, чтобы пророкъ пересталъ изображать ту лич
ность, которую онъ выводилъ раньше подъ этимъ именемъ и обра
зомъ. Напротивъ, она и послѣ 63-й гл. предполагается существую
щей въ сознаніи пророка во многихъ выраженіяхъ его, напр. 
44 гл. (ст. 5), 55 гл. (ст. 4—5) и, не ходя за другими примѣрами, 
въ обсуждаемой нами 61-ой главѣ. Согласимся даже съ раціо
налистическими толкователями, что образъ Отрока Іеговы есть у 
пророка просто только олицетвореніе той или другой, внѣшне 
суіцествовавшей для него, личности. Но мы не можемъ согла
ситься съ ними въ томъ, что съ 53 главою прекращается этотъ, 
предполагаемый ими, пріемъ раскрытія пророкомъ откровен
ныхъ истинъ при помощи олицетворенія. Въ 63-ей гл. мы 
встрѣчаемся съ явно изобразительнымъ раскрытіемъ пред
мета рѣчи его въ картинномъ представленіи субъекта ея подъ 
образомъ величественно Грядущаго отъ Едома. Словомъ, мы не 
видимъ основаній, по которымъ вынуждались бы принимать рѣчь 
пророка въ 61-ой гл., ведомую отъ имени перваго лица, за спо
койное, сопровождаемое размышленіемъ, начертаніе имъ какъ 
бы программы своего призванія и дѣятельности, или за его соб
ственную рѣчь, которая можетъ относиться къ Отроку Іеговы 
только въ томъ случаѣ, если разумѣть подъ нимъ пророка, и 
не относится къ нему, если не отожествлять Отрока Іеговы съ 
личностью пророка. Къ этому заключенію не обязываетъ насъ 
и то обстоятельство, что халдейскій таргумистъ предваряетъ 
61 главу замѣчаніемъ: „такъ говоритъ пророкъ". Въ приложе
ніи къ пророку—писателю это замѣчаніе не означаетъ непре
мѣнно, что собщаемая имъ дальше рѣчь принадлежитъ соб
ственно ему; она можетъ принадлежать и другому лицу, и однако 
о пророкѣ, передающемъ ее, можно сказать: „такъ говоритъ 
пророкъ" (ср. Мѳ. 24, 15 и Мр. 13, 14—Дан. 9, 27), потому что
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для слушателя или для читателя во всѣхъ случаяхъ, какъ 
справедливо замѣчаетъ г. Григорьевъ1), говорящимъ лидомъ 
является до нѣкоторой степени пророкъ. Итакъ, рѣчь пророка 
отъ имени перваго лида вполнѣ приложима къ Отроку Іеговы, не 
обязывая разумѣть подъ нимъ пророка и не устраняя отношенія 
ея къ личности Отрока, не отожествляемой съ пророкомъ. А этотъ 
выводъ оставляетъ въ силѣ заключеніе, добытое нами на осно
ваніи сличенія пророческихъ отрывковъ по содержанію, что во 
всѣхъ ихъ подъ Отрокомъ Іеговы разумѣется одно и то же лицо.

Ду*°в““й Если бы мы задалисъ цѣлью собрать во едино отдѣльныя 
Отрока черты, которыми обрисовывается Отрокъ Іеговы въ разсматривае- 
іеговы. Мыхъ нами пророчествахъ, то мы получили бы цѣльный и вели

чественный образъ Его, строго согласованный во всѣхъ частно
стяхъ и вполнѣ выдержанный въ пророческой обрисовкѣ отъ 
начала до конца. Этотъ образъ всего удобнѣе возстановить но 
тремъ направленіямъ или точкамъ зрѣнія, съ которыхъ без
раздѣльно взираетъ пророкъ на изображаемаго имъ Отрока или 
Раба Божія.

Рабъ Іеговы изображается пророкомъ, какъ избранный 
Богомъ и приближенный къ Цему, довѣренный исполнитель 
Его воли. Это объективная точка зрѣнія пророка на Раба Іего
вы, отвѣчающая въ понятіи „рабъ11, евр. із у » идеѣ служенія, 
проходимаго людьми, обозначаемыми этимъ именемъ, и вмѣстѣ 
идеѣ руководительства Божія человѣкомъ въ указанномъ ему 
служеніи. Евр. существительное тм>, по происхожденію отъ 
глагола “гзУ^евязывать, работать, обозначаетъ вообще чело
вѣка, связаннаго исполненіемъ чужой воли. Но такъ какъ зави
симость отъ чужой воли можеть имѣть различныя степени и 
выражаться можетъ или съ характеромъ внѣшней принудитель
ности, или же, напротивъ, съ характеромъ нравственно-воспита
тельнаго воздѣйствія, вмѣстѣ съ чѣмъ измѣняется и разстояніе 
между зависящимъ лицомъ и его господиномъ, удлинняяеь 
въ первомъ случаѣ и сокращаясь въ послѣднемъ, то сло
во 72У обозначаетъ, въ частности, и слугу, раба въ точномъ 
смыслѣ,—8ооХ«: ЬХХ-ти, и отрока, паи;, т. е. лицо гораздо болѣе 
близкое къ своему господину, чѣмъ рабъ, и связанное съ нимъ 
узами не внѣшней власти, а духовной, или узами воспитатель
наго руководительства (таи8гг)<о^=воспитываю). Слѣдуетъ сказать, 
что въ переводѣ ЬХХ-ти оба эти слова употребляются для

‘) „Пророчества Исаіи о Мессіи и его царствѣ14, Казань, 1901 года 

стр- 236.
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передачи евр. * *п?> весьма часто безъ всякаго различія*); но 
языкъ греческихъ переводчиковъ все же знаетъ указанное отли
чіе между данными словами и тамъ, гдѣ требуется точная пере
дача смысла ихъ, онъ выражаетъ его. Такъ, въ средѣ ЗобХмѵ— 
рабовъ, окружающихъ царей, онъ называетъ тсаіЗге^отроковъ 
(2 Ц. 13, 24; 1 Ц. 25, 41; ср. 2 Ц. 10—12 гл.), которые стоятъ го
раздо ближе къ своимъ повелителямъ и пользуются со стороны 
послѣднихъ гораздо большимъ вниманіемъ, чѣмъ „рабы"; съ 
другой стороны, тамъ, гдѣ нужно выразить мысль о безправной 
и внѣшне принудительной зависимости человѣка, греческіе пе
реводчики употребляли не яаіс, а ЗооХос (см. напр., Іер. 2, 14; 
Лев. 25, 44; 1 Ц. 8, 16-17.—ср. Исх. 21 гл.). Различіе между 
этими словами по значенію остается и въ тѣхъ случаяхъ, когда 
Владыкою людей, обозначаемыхъ ими, называется Богъ; только 
здѣсь оно нѣсколько видоизмѣняется соотвѣтственно съ духов
нымъ характеромъ владычества Божія надъ людьми, гпгѵ "іау 
въ передачѣ чрезъ ЗоОХо? Коріоо (или Ѳеоо) выдвигаетъ на первый 
планъ, можно думать, идею служенія, которымъ обязанъ человѣкъ, 
обозначаемый этимъ именемъ, по отношенію къ Богу; а въ переводѣ 
чрезъ яаіс Коріоо это евр. выраженіе, кромѣ идеи служенія, обозна
чаетъ мысль о близости Бога къ человѣку, о благоволеніи и покро
вительствѣ Божіемъ къ ному. ІІаіс Коріоо-—„отрокъ Божій" или „от
рокъ Іеговы"—это не просто призванный Богомъ носитель и испол
нитель Его воли, а вмѣстѣ предметъ особаго попеченія и покрови
тельства Божія. По справедливому замѣчанію проф. Мищенко, э го 
понятіе среднее между—сынъ Божій и рабъ Божій, оіос Ѳеоо и Зоб- 
Хос Ѳеой, и въ высшей степени точно передается славянскимъ 
словомъ „отрокъ“ Божій, которое и въ русскомъ языкѣ, въ из
вѣстномъ, можно сказать, классическомъ выраженіи Пушкина 
(„Вы, отроки—други"...), имѣетъ тотъ же смыслъ2). Русскіе пе- 
роводчики почему-то не пользовались этимъ, во многихъ слу
чаяхъ какъ нельзя лучше подходящимъ, словомъ для перево
да еврейскаго г п г г  іл у , и въ каноническихъ книгахъ Ветхаго 
Завѣта вездѣ, за исключеніемъ Ис. 42, 1, гдѣ они единствен
ный разъ перевели это выраженіе чрезъ „отрокъ Божій",—пе
редавали ого значеніемъ „рабъ Божій", а въ неканоническихъ

') См. у С г о т  е г’а. ВіЫІ8сЬ=1)іео1оігІ8с)іР8 ѴѴбгіегЪисЬ <1ег Кеиіезіатепі- 
НсЪсп ОгасіШ Ооіііа 1895. 8. 740.

*) Проф. Ѳ. И. М и щ е н к о -  Рѣчи св- ап. Петра въ книгѣ Дѣяній Апо
стольскихъ. Кіевъ, 1907 г., стр. 161.
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иногда значеніемъ „сынъ Божій" (Прем. Сол. 12, 7. 20; 19, 6), 
что одинаково неточно передаетъ смыслъ соотвѣтствующаго 
еврейскаго и греческаго выраженія. Впрочемъ, и въ самомъ 
греческомъ переводѣ глубокій смыслъ понятія тохГ? взой нерѣдко 
сглаживается неразборчивымъ употребленіемъ его на ряду съ 
понятіемъ ЗойХос Ѳеой для передачи еврейскаго !"ПП' Тѣмъ
не менѣе греческіе переводчики далеки отъ отожествленія этихъ 
понятій по смыслу. Это открывается изъ того, что людей, удо
стоенныхъ Богомъ быть органами Его воли, но не состоявшихъ 
въ завѣтной или въ какой-либо особой (какъ, напр., Іовъ) бли
зости къ Нему, они называли только ЗобХоі— рабами Господа, но 
не яаГ8зс=не отроками Его. Такъ, нагір., Навуходоносоръ, царь 
Вавилонскій, призванный исполнить волю Божію въ отношеніи 
израильтянъ, называется у пр. Іереміи (25, 9) рабомъ Божіимъ 
(ЗойХос), а не отрокомъ (хаГ?) Его. Это почетное наименованіе 
прилагается греческими переводчиками къ народу израильско
му въ цѣломъ (Лев. 25, 55; Ис. 41, 8—9; 42, 19; 44, 1. 2. 21; 45, 
4; сн. Прем. Сол. 9, 4. 5; 12, 7. 20; 19, 6) и къ отдѣльнымъ ли
цамъ изъ среды этого народа, напр., къ Аврааму (Быт. 18, 17), 
Моисею (Вар. 1, 20), Давиду (Пс. 68, 18; 85, 16 и др.), пр. Исаіи 
(Ие. 20, 3), къ пророкамъ вообще (Вар. 2, 20. 24; сн. Ие. 44, 26) 
и пр.,—прилагается потому, конечно, что народъ еврейскій, какъ 
въ цѣломъ, такъ и въ отдѣльныхъ лицахъ, состоялъ въ завѣтѣ 
съ Богомъ и былъ предметомъ Его особаго попеченія. Такъ 
какъ, по силѣ теократическихъ началъ жизни еврейскаго наро
да, всѣ евреи были вмѣстѣ съ тѣмъ подданными Іеговы, рабами 
Его, призванными исполнять въ своей жизни волю Его, какъ 
своего царя, то въ этомъ, можетъ быть, заключается причина и 
безразличнаго наименованія Израиля то рабомъ (ЗооХос), то отро
комъ (тсаіс) Божіимъ, хотя тамъ, гдѣ постепеннымъ ходомъ рѣ
чи требуется обозначеніе израиля не только со стороны преду
казаннаго ему Богомъ служенія, а со стороны попечительнаго 
приближенія его Богомъ къ Себѣ, переводчики называли 
его не иначе, какъ словомъ яаіс (Ѳеоб). Замѣчательное выра
женіе въ этомъ отношеніи находимъ въ Лев. 25, 55; „Мои 
сынове израилеви раби (йіхбтаі, синонимично съ ЗойХоі) суть, 
отроцы (яаіЗес) Мои сіи суть"..., говорится здѣсь объ евреяхъ отъ 
имени Божія. Обращаетъ вниманіе тотъ фактъ, что славянскій 
переводъ передаетъ греческое тойс Ѳзоб, употребленное о народѣ 
израильскомъ, значеніемъ „отрокъ Божій" всего въ трехъ слу
чаяхъ, причемъ въ двухъ изъ нихъ понятіе объ израилѣ, что 
бы ни говорилось иными въ отрицаніе этого, болѣе или менѣе
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сближается съ понятіемъ о Мессіи. По крайней мѣрѣ это 
явленіе наблюдается въ каноническихъ книгахъ В. Завѣта и, въ 
частности, у пр. Исаіи (Ис. 42, 1; Вар. 3, 37)1). Изъ отдѣльныхъ 
лицъ наичаще примѣняется переводчиками это имя къ Давиду 
(ГТс. 17, 1; 35, 1; 68, 18; 85, 16), не потому ли также, что онъ 
былъ прообразомъ Мессіи? Наконецъ, неоднократно названъ 
этимъ именемъ субъектъ разсматриваемыхъ нами пророчествъ 
(кромѣ Ис. 42, I въ 50, 10; 52, 13; сн. 43, 10). Даже у греческихъ 
переводчиковъ, при относительно безразличномъ употребленіи 
ими дайс Ѳгой и ЗобХск; Ѳеоо для передачи евр. ГПГР ПЗУ, онъ на
званъ въ пяти случаяхъ изъ восьми именемъ лай; (42, 1; 43, 10; 
49, 6; 50, 10; 52, 13) и только въ трехч. (49, 3. 5; 53, 11) именемъ 
ЗооХос. Всё это въ совокупности наводитъ на мысль, что тѣ и дру
гіе переводчики усматривали въ лицѣ, обозначаемомъ именемъ 
„таке Ѳеоб— отрокъ Іеговы", особенную близость къ Іеговѣ, а 
славянскіе переводчики кромѣ того считали это имя наиболѣе 
приличествующимъ субъекту нашихъ пророчествъ, къ другимъ 
же лицамъ ветхозавѣтной исторіи примѣняли его рѣдко и при
томъ большею частью тогда, когда они служатъ прообразами 
Мессіи.

Ближайшее ознакомленіе съ личностью Отрока Господня, 
изображеннаго пророкомъ, съ избыткомъ оправдываетъ пред
положенія, которыя вызываетъ библейское употребленіе самаго 
имени „тохіс Ѳеоо=Ютрокъ Іеговы". Близость этого Отрока къ 
Богу, по изображенію пророка, дѣйствительно безпримѣрна и 
исключительна.

Отрокъ Іеговы пользуется всесовершѳнною полнотою люб
ви и благоволенія Божія. Онъ не только называется „из
браннымъ" Божіимъ (42, 1), но представляется лицомъ, къ ко
торому „благоволитъ душа" Іеговы (тамъ-же), которое отъ вѣ
ка воспринято въ любовь Божію (49, 1—2) и ею-же окружено 
неизмѣнно съ момента внѣшняго явленія своего на служеніе 
людямъ (42, 6; 49, 5, 8; 50, 7—9; 53, 12). Іегова находится съ

0  Въ неканон. кн. Прем. Соломона греческое выраженіе яаіЗес (Ѳгоо) 
о народѣ израильскомъ не разъ (9, 4; 12, 7. 20; 19, 6) передано славянск. пере
водчикомъ значеніемъ „отроки (Божіи)", но, какъ и въ Лев. 25, 55 ст., въ множ- 
формѣ этого имени, т. е съ нѣсколько меньшею выразительностью принадле
жащаго ему смысла. Вообще же, греческое яакс Ѳеоо, какъ о народѣ израиль
скомъ, такъ и обь отдѣльныхъ лицахъ изъ среды его, въ каноническихъ кни
гахъ В- 3 . славянскіе переводчики гораздо чаще передавали значеніемъ „рабъ 
Божій".

*
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Нимъ въ постоянномъ, непосредственномъ и наитѣснѣйшемъ 
общеніи или сообществѣ (50, 4 -5 ; 49, 1—2; 42, 1; 61, 1), откры
вается Ему во всей широтѣ не только опредѣленій Своей воли 
о спасеніи людей (50, 4—5; 49, 5—6; 61, 1—3), а вмѣстѣ и ко
нечныхъ блаженныхъ результатовъ осуществленія ихъ (50, 7—9; 
49, 7—8; 52, 15; 53, 10—12), отображается и „прославляется" въ 
Немъ—въ Его лицѣ и дѣлѣ (49, 3. 5; 63, 9). И народъ израиль
скій называется у пророка „избраннымъ" (45, 4) и „возлюблен
нымъ" (44, 2) рабомъ Божіимъ; но въ изображеніи любви Божі
ей къ нему видно снисхожденіе Божіе (48, 8—12), тогда какъ 
въ изображеніи любви Божіей къ Отроку Господню видно пол
ное удовлетвореніе Іеговы Своею любовію, что предполагаетъ 
въ возлюбленномъ Имъ Отрокѣ существо реально-близкое 
къ Любящему, равное Ему (53, 8; 63, 1—6. 9). Если Іегова под
вергаетъ Своего Отрока страданіямъ и „поражаетъ" Его (53, 10), 
то это не стоитъ въ противорѣчіи съ любовію Божіей къ Нему, 
потому что происходитъ не въ наказаніе самого Отрока, а для 
оправданія и примиренія чрезъ Него съ Богомъ грѣшныхъ 
людей (53, 4—5. 11 — 12), происходитъ по волѣ Божіей (53, 10) и 
вмѣстѣ по волѣ самого Отрока (50, 5—6; 53, 4. 7), во свидѣтель
ство нераздѣльно объединяющей Ихъ любви къ людямъ, и до
ставляетъ Отроку высшую награду отъ Бога, возводитъ Его изъ 
униженія въ состояніе высочайшаго прославленія (49, 4. 7; 52, 
13; 53, 8—12 и др.). Такъ, и во время страданій, въ состояніи 
уничиженія, Отрокъ Божій не перестаетъ быть, какъ всегда, ли
цомъ интимно близкимъ къ Іеговѣ и предметомъ неизмѣнно- 
полнаго благоволенія Его.

Въ соотвѣтствіи съ этой исключительной близостью къ 
Іеговѣ находится и высота того служенія, которое Отрокъ Бо
жій проходитъ предъ Нимъ. Возстановленіе союза израиля съ 
Богомъ (42, 6; 49, 5—6), привлеченіе къ этому союзу язычни
ковъ (42, 4. 6. 7; 49, 6—9), словомъ—оправданіе (53, 11—12), 
спасеніе людей (42, 7; 49, 6; 50, 4; 61, 1—3; 63, 1. 3)—вотъ дѣ
ло, на которое свыше призванъ Отрокъ Іеговы (42, 1; 49, 6; 50, 
4—5; 53, 10; 61, 1. 10) и надъ устроеніемъ котораго Онъ тру
дится,—дѣло необычайное и дивное (ср. 28, 21), предполагающее 
и въ совершителѣ его личность необычайную. Цари, пророки и 
священники израильскіе назывались и были рабами Іеговы, ибо 
служили цѣлямъ религіозно-нравственнаго воспитанія народа и 
охраненія его въ союзѣ съ Іеговою; но они не сдержали народъ 
въ вѣрности этому завѣту, и уже поэтому въ возстановителѣ 
нарушеннаго завѣта, въ устроителѣ изъ него царства Божія, ка
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кимъ является Отрокъ Іеговы разсматриваемыхъ пророчествъ, 
т. е. въ дѣлѣ, которое превышаетъ силы ветхозавѣтныхъ посред
никовъ между Іеговою и Израилемъ, какъ эти силы сказались 
за время историческаго своего проявленія, затруднительно ви
дѣть обыкновенную, хотя бы и высоко одаренную, личность толь
ко царя, или же только пророка, либо священника. Онъ есть 
устроитель духовно-благодатнаго царства, возстановитель реаль
наго союза Іеговы съ своимъ народомъ, —но это не значитъ, что
бы въ каждомъ своемъ словѣ и дѣйствіи Онъ выступалъ у 
пророка только царемъ, или царственнымъ узникомъ —страдаль
цемъ, какъ доказываютъ одни, или только пророкомъ или свя- 
щенникомъ—мученикомъ, какъ доказываютъ другіе. Онъ совмѣ
щаетъ въ себѣ черты рабскаго служенія во всѣхъ этихъ трехъ 
достоинствахъ, въ чемъ нетрудно будетъ убѣдиться изъ анали
за пророческаго представленія о Немъ, насколько этотъ анализъ 
умѣстенъ здѣсь. Проходя свое служеніе, Отрокъ Іеговы внѣ
дряетъ въ сознаніи людей идею божественнаго права, какъ 
основной принципъ и истинную стихію, которою должна запра
вляться духовная жизнь въ царствѣ Божіемъ (42, 1—4. 6; 63, 1; 
ср. 54, 14; 60, 21; 62, 12), просвѣщаеть ихъ истиннымъ свѣтомъ 
или ученіемъ жизни (42, 6; 49, 6; 50, 4. 10—11; 55, 1—4), кото
рое состоитъ въ познаніи Господа (53, 11; ср. 54, 13 и 55, 1—4), 
— страдаетъ за нихъ, умираетъ и чрезъ то примиряетъ ихъ съ 
Богомъ и оправдываетъ (53 гл.); съ открытіемъ своего царства 
Онъ Самъ возглавляетъ его, прославляемый отъ царей, князей 
и народовъ (49, 7; 52, 13—15; 53, 12), пожинаетъ обильные пло
ды и добычу своей дѣятельности (53, 10—12), однако не пере
стаетъ ходатайствовать за людей (53, 12) и творитъ безпри
страстный судъ надъ народами (63, 1—6).,Изъ этого краткаго 
обзора дѣятельности Отрока Іеговы, по изображенію ея проро
комъ, ясно видно, что пророкъ предполагаетъ въ Немъ, кромѣ 
достоинства царя, творящаго судъ и правду, также достоинство 
пророка, просвѣщающаго людей свѣтомъ истиннаго ученія, и 
достоинство священника, взыскующаго заблуждшихъ овецъ 
(53, 6) и приносящаго себя въ жертву за нихъ.

Но объективная (заимствованная отъ внѣшней дѣятель
ности) точка зрѣнія на Отрока Іеговы не единственная у про
рока. Изображая Отрока Господня со стороны Его дѣятельности) 
для которой Онъ избранъ Богомъ въ достоинство Отрока Бо
жія, пророкъ показываетъ и то, чѣмъ Онъ былъ по своему вну
треннему и личному отношенію къ ней, вскрываетъ, такъ ска
зать, душу того служенія, пройти которое былъ призванъ От
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рокъ. Эту точку зрѣнія на Него, въ отличіе отъ первой, мы 
назовемъ субъективной, поскольку она освѣщаетъ субъективное, 
личное отношеніе Отрока Господня къ своему званію и служе
нію. Понятіе рабъ, или „отрокъ Іеговы" въ библейскомъ упо
требленіи его предполагаетъ съ этой точки зрѣнія въ носите
ляхъ этого званія идею смиренно—покорнаго и послушнаго 
хожденія въ волѣ Божіей, какое требуется званіемъ раба Бо
ж ія1). Въ этомъ субъективномъ значеніи понятіе „рабъ Іеговы" 
примѣняется въ Библіи къ немногимъ рабамъ Божіимъ, быв
шимъ таковыми по духу,—напр., къ Моисею (Исх. 4, 10; 14, 31 
и др.), Самуилу (1 Ц. 8, 9—10), Іову (Іов. 1, 8; 2, 8; 42, 7—8), 
Давиду (1 Ц. 28, 10; 2 Ц. 7, 19—20. 25—29; Пс. 18, 12; 143, 10 
и др.), къ Соломону въ періодъ его вѣрности Іеговѣ (3 Ц. 3, 7 
—9; 8, 28—30, 52),—вообще, къ величайшимъ, какъ видимъ, 
ветхозавѣтнымъ праведникамъ * 2). Съ этимъ значеніемъ пр. Исаія 
уже не употребляетъ имени „рабъ" въ приложеніи къ народу 
израильскому и, называя его рабомъ Божіимъ по призванію, 
даже показываетъ, что онъ не былъ таковымъ по духу, не вос
питалъ въ себѣ тѣхъ нравственныхъ качествъ: послушанія во
лѣ Божіей, памятованія о Богѣ, благоугожденія Ему и пр. (42, 
19—21; 44, 21; ср. 43, 22—28; 46, 12; 48, 1—4. 8 и др.), которыя 
предъявлялись къ нему званіемъ раба Божія. Зато въ преизо
бильной степени воплощаетъ въ себѣ эти нравственныя каче
ства Отрокъ Іеговы разсматриваемыхъ пророчествъ. Душу Его 
служенія составляетъ ничѣмъ непоколебимое упованіе Его на 
Бога, безпримѣрная преданность и безусловное послушаніе Его 
волѣ Божіей, не имѣющія себѣ образцовъ въ ветхозавѣтной 
исторіи. Благодаря этимъ качествамъ, Онъ не изнемогаетъ въ 
трудѣ, какъ ни тяжекъ онъ (42,4),—не отчаявается въ успѣхѣ, 
какъ онъ ни сомнителенъ (49, 4). Онъ „не воспротивился, не 
отступилъ назадъ", когда „Господу угодно было поразить Его“ 
(ер. 50, 5 и 53, 10) и принялъ страданія незаслуженно, но добро
вольно и любовно, и переносилъ ихъ кротко и терпѣливо, какъ 
именно подобаетъ истинному, послушному рабу Божію,—съ 
полнымъ упованіемъ на Бога и съ увѣренностью, что Онъ „не 
останется въ стыдѣ" (ср. 50, 7 и 53, 7). Въ этихъ сокровенныхъ

*) См. Негт. С г е т е г ,  іЪісІет, 8. 739.
2) Греко-слав. Библія иногда хорошо передаетъ евр. въ этихъ слу

чаяхъ употребленія его чрезъ „6 д е  р а я ш ѵ —  у г о  д н и в ъ  (Божій)", см. Исх. 
14, 31,—ср. 4, 10; Іов. 2, 3; 42, 7 идр.
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качествахъ Его души имѣютъ свое глубокое основаніе и другія^ 
указываемыя пророкомъ, столько же безпримѣрно-высокія свой
ства Отрока, обнаруженныя Имъ въ своемъ служеніи, именно: 
праведность Его и вѣдѣніе Имъ Господа. Послушаніе сдѣлало 
Его внимательно-воспріимчивымъ къ откровенію воли Божіей, 
которое Онъ воспринималъ подобно учащимся (50, 4), а гармо
ническое и тѣснѣйшее сочетаніе Его воли съ волей Божіей было 
причиною того, что Онъ преуспѣвалъ въ познаніи Господа, былъ 
праведникомъ (53, 11) и не только не сдѣлалъ во всей своей 
жизни и дѣятельности никакого грѣха и не допустилъ лжи на уста 
Свои (53, 9), но совершенно правильно постигнулъ какъ сущность 
своего служенія, такъ и цѣль его, и осуществилъ эту цѣль— 
„оправдалъ многихъ" именно „чрезъ познаніе* (разумѣется— 
Господа—53, 11), душой котораго было Его послушаніе. Іегова 
призвалъ Его „въ правду* (42, 6), чтобы „производить судъ по 
истинѣ" (іЪій., 1),—и Онъ явился „изрекающимъ правду* (63,
1) и плодомъ труда Его было „оправданіе многихъ" (53, 11). 
Іегова поставилъ Его „во свѣтъ для язычниковъ" (42, 6; 49, 6; 
55, 4), „далъ Ему языкъ мудрыхъ, чтобы подкрѣплять словомъ 
изнемогающаго* (50, 4),—и Онъ такъ именно и понялъ свою 
задачу и свято выполнилъ ее проявленіемъ невозмутимой кро
тости и самоотверженной любви въ своемъ обращеніи съ обре
мененными грѣхомъ и бѣдствіями людьми и въ подвигѣ стра
данія за нихъ. Ему доставляетъ высокое удовлетвореніе чув
ствовать, что дѣло Его праведно (53, 11), и въ минуты скорби 
и унынія Его успокаиваетъ и утѣшаетъ сознаніе правоты Своего 
дѣла и убѣжденность въ праведности Божіей, вѣнчающей пра
вый трудъ наградой (49, 4; ср. 50, 8—9). Съ такимъ возвышен
нымъ и самоотверженнымъ настроеніемъ относился Отрокъ Іего
вы къ дѣлу своего призванія, по изображенію пророка. Послу
шаніе Богу вмѣстѣ съ познаніемъ Его и личною праведностью 
составляли душу Его служебной дѣятельности и гармонически- 
нераздѣльно выразились какъ въ священнически-искупитель- 
ныхъ страданіяхъ Его до смерти, такъ и въ учительно-просвѣ
тительной дѣятельности Его, какъ пророка, и царственномъ 
изреченіи Имъ праведнаго суда.

Изъ столь высокихъ нравственныхъ качествъ Отрока Іеговы 
сплетается и встаетъ предъ нами поразительно-прекрасный и вели
чественный духовный обликъ Его. И онъ является у пророка, 
какъ видимъ, вполнѣ выдержаннымъ отъ начала изображенія до 
конца его, согласованнымъ какъ въ цѣломъ, такъ и въ частныхъ 
своихъ чертахъ. Между послѣдними нѣтъ ни одной, которая не
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гармонировала бы съ другими или расходилась бы съ общимъ 
представленіемъ пророка о личности ихъ носителя. Затѣмъ 
этотъ нравственный образъ Отрока Іеговы вполнѣ соотвѣтству
етъ той дѣятельности, которая усвояется Ему пророкомъ: онъ 
нисколько не расходится съ нею, а, такъ сказать, переливается 
въ нее, какъ и она отражаетъ его на себѣ и въ цѣломъ и въ 
отдѣльныхъ его чертахъ. Онъ соотвѣтствуетъ также ветхозавѣт
ному представленію о рабѣ Божіемъ, только не укладывается ни 
въ объективной, ни въ субъективной своей сторонѣ въ рамки этого 
представленія, сколько бы мы ни расширяли ихъ, отправляясь отъ 
библейскаго изображенія самыхъ высокихъ носителей званія 
рабовъ Божіихъ: ни въ одномъ изъ нихъ мы не находимъ
ни той интимно-реальной близости къ Богу, какою отличается 
Отрокъ Его, ни одновременнаго совмѣщенія троякаго достоин
ства царя, священника и пророка, ни того нравственнаго вели
чія, какимъ Онъ обладаетъ. При этомъ въ раскрытіи пророкомъ 
образа Его съ той и другой стороны, т. е. какъ довѣреннаго 
исполнителя воли Божіей и какъ нравственной личности, наблю
дается замѣтная постепенность, чуждая какой-либо искусствен
ности и сочиненности. Въ главахъ 42, 49 и отчасти въ 61-й, 
гдѣ пророкъ изображаетъ дѣятельность Отрока Іеговы, указывая 
ея задачу, планъ и какъ-бы программу, мы не видимъ пока 
достаточно яснаго и полнаго воспроизведенія нравственной лич
ности Его. Его нравственныя качества здѣсь не столько изобра
жаются, сколько предполагаются самымъ характеромъ Его труда 
и въ обозначеніи послѣдняго пока отмѣчаются чаще какъ бы 
мимоходомъ, чѣмъ нарочито, не получая полнаго и всесторон
няго раскрытія. Такъ, напр., въ гл. 42, 2—8 и 61, 1. 3 мы узна
емъ о необычайной кротости и милосердіи Отрока Іеговы,— 
читая о настойчивости Его въ своемъ трудѣ (42, 4), догады
ваемся о терпѣливости Его и упованіи Его на Бога; въ гл. 49 
находимъ уже болѣе ясное обозначеніе двухъ послѣднихъ ка
чествъ съ указаніемъ основанія для нихъ въ познаніи Отрокомъ 
праведности Божіей (ст. 4). Вообще, по мѣрѣ того, какъ пророкъ 
углубляется въ раскрытіе служенія Отрока Господня и сущно
сти этого служенія, и нравственныя качества Отрока выступа
ютъ въ пророческомъ изображеніи все ярче и полнѣе. Гл, 50,52,
18—15 и 53, посвященныя изображенію искупительныхъ страда
ній Его, воспроизводятъ предъ нами въ яркомъ свѣтѣ и послу
шаніе Отрока Божія, и праведность Его, и глубокое познаніе 
Имъ Господа, и всѣ другія безпримѣрно-высокія черты нрав
ственной личности Его. А въ гл. 63, гдѣ пророкъ созерцаетъ
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Его въ прославленномъ состояніи, съ поражающею силою вы
ступаетъ особенно праведность Отрока Іеговы, являющаяся въ 
своихъ проявленіяхъ уже не столько человѣческимъ, сколько 
божественнымъ свойствомъ Его.

У пророка есть еще третья точка зрѣнія, съ которой онъ 
взираетъ на Отрока Іеговы. Изображая Его, какъ дѣятеля и 
какъ нравственную личность, пророкъ въ то же время слѣдитъ 
за перемѣнами въ Его судьбѣ и по мѣстамъ дѣлаетъ ихъ те
мою своей рѣчи. И здѣсь, въ изображеніи Отрока съ этой сто
роны, Онъ является у пророка цѣльною и единою личностью.
Здѣсь нѣтъ ничего, что было бы для пророка неожиданностью, 
что внушало бы читателю сомнѣніе въ единствѣ изображаемой 
имъ личности Отрока. Напротивъ, пророкъ вездѣ даетъ понять, 
что изображаетъ одну и ту же личность и, когда взоромъ своимъ 
проникаетъ въ самую глубину униженія и страданій Отрока, 
какъ бы спѣшитъ заявить, что Страдалецъ въ себѣ самомъ 
носитъ залогъ побѣды и ожидающаго Его прославленія (42, 4;
49, 3—4. 6—7; 60, 7—9; 52, 13—15),—а когда изображаетъ до
стигнутое Имъ прославленіе, свидѣтельстуотъ, что Отрокъ Іего
вы достигъ славы, предварительно пройдя путь униженія и 
страданій, понесенныхъ Имъ даже до смерти (53, 10—12; 63,
1- 6).

Строгая выдержанность И полножизненность образа Установка 
Отрока Іеговы, начертаннаго пророкомъ, при постепенности нвссын* 
и безыскуственности раскрытія его, утверждаютъ насъ въ шшимаиін 
справедливости вывода, уже сдѣланнаго нами, что въ 
ЭТОМЪ образѣ представлено Пророкомъ ОДНО И ТО же ЛИ- Господня 
цо, и вынуждаютъ также къ новому заключенію, что это 
лицо, изображаемое пророкомъ, было для сознанія ого жи
вымъ и конкретнымъ, а не схематически-сочиненнымъ. Если же 
къ этому мы добавимъ—что уже попутно высказывали —что на
чертанный пророкомъ образъ Отрока Іеговы не укладывается 
въ рамки ветхозавѣтнаго представленія о рабахъ Божіихъ, пото- 
мучто ни въ комъ изъ нихъ оно не находило ни той интимно
реальной близости къ Богу, какою отличается Отрокъ Его, ни 
одновременнаго совмѣщенія царскаго, пророческаго и священ
ническаго достоинства1), ни того нравственнаго величія, носи-

‘) Говоря такъ, мы разумѣемъ то полное и идеально совершенное раскры
тіе этого троякаго достоинства, какое находимъ въ Отрокѣ Іеговы и какого 
не было дано ни въ комъ изъ ветхозавѣтныхъ лицъ. Въ патріархахъ евр. на
рода, называемыхъ иногда япомаванниками“ и „пророкали“ (1 Пар. 16, 22),
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телемъ котораго является изображаемый пророкомъ Отрокъ, ни 
даже той безпримѣрной исключительности, съ какой сложилась 
судьба Его, то мы подойдемъ къ предположенію, что въ образѣ 
Отрока Іеговы пророкъ представилъ въ разсматриваемыхъ про
рочествахъ исключительную личность, которую онъ созерцалъ 
въ своемъ духѣ. У насъ достаточно ужо основаній для того, 
чтобы продолжить свои выводы и дальше вплоть до заключенія, 
что такою личностью былъ для пр. Исаіи Мессія. Но на пути 
къ этому выводу стоитъ утвержденіе нѣкоторыхъ, что ею являет
ся здѣсь персонифицированный или олицетворяемый пророкомъ 
израиль, весь ли въ своемъ цѣломъ, или только въ своей части, 
лучшей и болѣе благочестивой. Пусть въ израилѣ нельзя ука
зать столь высокихъ дѣятелей, въ которыхъ могъ-бы реализи- 
роваться образъ Отрока Іеговы, начертанный пророкомъ; но за 
то самъ израиль, этотъ „избранный" и „возлюбленный" Богомъ 
рабъ Его, дававшій изъ среды себя царей, пророковъ и священ
никовъ, въ самомъ дѣлѣ не олицетворяется ли пророкомъ въ 
этомъ дивномъ образѣ?

Начертывая идеально-прекрасный образъ Отрока Іеговы, 
пр. Исаія не скрываетъ, въ то же время, своего взгляда на 
емпирическаго израиля, и вотъ этотъ взглядъ его уже выну
ждаетъ отвѣчать на поставленный вопросъ отрицательно. Взглядъ 
пророка на емпирическаго Израиля таковъ, что исключаетъ вся
кую возмолшость допускать въ дивномъ образѣ Отрока Іеговы 
простое олицетвореніе народа въ цѣломъ ли"его, или въ лучшей 
и болѣе благочестивой части его. Пророкъ называетъ израиль
скій народъ рабомъ Божіимъ (см., напр., 41, 8—9; 44, 1. 2. 21; 45, 
4; 48, 20; 65, 9 и др.), но, въ отличіе отъ Отрока, изображаемаго 
въ разсматриваемыхъ пророчествахъ, называетъ его такъ въ 
менѣе глубокомъ и полномъ значеніи этого имени, примѣни-

совмѣіцались черты этого тройственнаго достоинства только въ зачаточномъ 
состояніи и съ преимущественнымъ выраженіемъ какого-либо одного достоин
ства, чаще правительственнаго или священническаго и рѣже пророческаго. Въ 
выдающемся лидѣ Мелхиседека совмѣщались только два достоинства—священ
ническое и царское (Быт. 14, 18 -19). Въ лицѣ Самуила, если и встрѣчаемъ 
совмѣщеніе всѣхъ трехъ достоинствъ, то оно не было, строго говоря, одновре
меннымъ,—не было оно и равномѣрнымъ: Самуилъ по преимуществу былъ про
рокомъ Божіимъ (1 Ц- 3, 20—21; ср. Пс. 98, 6). Въ эпоху разцвѣта гражданской 
и религіозной жизни евр. народа совмѣщеніе и только двухъ достоинствъ— 
царскаго и пророческаго повторилось только въ Давидѣ; но и онъ оставался 
по преимуществу царемъ (Пс. 131).
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тельно только къ одной объективной сторонѣ его содержанія, 
или иначе: называетъ израиля рабомъ Божіимъ только со сто
роны назначенія или призванія его. Но онъ не прилагаетъ къ 
нему этого имени въ субъективной сторонѣ содержанія его, или 
въ смыслѣ обозначенія имъ тѣхъ нравственныхъ качествъ, ко
торыя предъявляются къ носителю этого имени званіемъ раба 
Божія. Пророкъ Исаія положительно отказываетъ израилю въ 
этихъ качествахъ. Онъ признаетъ его слѣпымъ и глухимъ (42,
19—25), отказываетъ ему какъ въ живой и сердечной вѣрѣ въ 
Бога (48, 1 и сл.), такъ и въ живой воспріимчивости къ усвое
нію и исполненію наставленій Божіихъ (42, 20. 23—25; 48, 18; 
50, 2); изображаетъ его въ высшей степени упорнымъ (48, 4), 
непокорнымъ (42, 24), нетерпѣливымъ и скорымъ на ропотъ (49, 
14); называетъ его прямо вѣроломнымъ и отступникомъ отъ 
чрева матери (48, 8), а тяжесть грѣховъ и беззаконій его пред
ставляетъ настолько значительною, что она превосходила уже 
мѣру долготерпѣнія и милосердія Божія (43, 23—24/27—28) и 
вызывала Бога только на ярость, гнѣвъ и наказанія (47, 6; 48,
9—10; 51, 17), цѣлью которыхъ было вразумленіе и исправленіе 
израильтянъ (48,10; 54,4. 6—8). Весь народъ онъ представляетъ 
падшимъ до такой степени, что „изъ всѣхъ сыновей, рожден
ныхъ имъ, некому было, по признанію пророка, поддержать его 
за руку“ (51, 18); „всѣ мы блуждали, какъ овцы“—признается 
онъ о народѣ, не исключая и себя (53, 6). Это общенародное 
паденіе оказалось настолько сильнымъ и глубокимъ, что даже 
„ходатаи" израиля „отступили отъ Бога" (43, 27), т. е. „предстоя
тели святилища" (43, 28), на которыхъ по преимуществу лежалъ 
долгъ быть вѣрными закону и правиламъ доброй жизни (Мал. 
2, 7). Если пророкъ и знаетъ объ уцѣлѣвшихъ еще въ народѣ 
благочестивцахъ, пребывающихъ рабами Божіими не по имени 
только, а и по духу (51, 1; ср. 54, 17), то они не были, по взгля
ду его, настолько нравственно сильными, чтобы успѣшно проти
водѣйствовать общему растлѣнію, а даже сами нуждались въ 
защитѣ противъ растлѣваюіцаго вліянія развращеннаго обще
ства (51, 7). Такимъ образомъ, пр. Исаія, какъ видимъ, отказы
ваетъ народу израильскому въ тѣхъ свойствахъ, какими въ 
высшей мѣрѣ обладаетъ страждущій Отрокъ Іеговы. Само собою 
разумѣется, сколько бы ни олицетворять нравственно-павшій и 
развращенный народъ, онъ не выйдетъ въ олицетвореніи нрав
ственно чище и привлекательнѣе, чѣмъ какимъ онъ есть въ 
емпирической дѣйствительности. Народу, который глухъ и слѣпъ, 
пр. Исаія не могъ приписать широко-просвѣтительной дѣятель-
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ности (42, 4. 6; 49, 6; 61, 1—3),—который упрямъ и непокоренъ, 
—не могъ усвоить добровольныхъ страданій (50, 5 и сл.; 53, 7); 
который нетерпѣливъ и гнѣвенъ, того не могъ онъ выставить 
кроткимъ, безропотнымъ терпѣливцемъ (50, 6; 5В, 7); который 
погрязъ въ грѣхахъ оть чрева матери, того не могъ предста
вить безгрѣшнымъ или хотя бы только невиннымъ (53, 9), на 
чемъ настаиваютъ раціоналистическіе экзегеты1); который самъ 
нуждался въ очистительныхъ страданіяхъ и неоднократно несъ 
ихъ, тому не могъ онъ приписать искупительныхъ страданій за 
другихъ грѣшниковъ (53, 4—5. 12) и пр. Это ясно, какъ Божій 
день, и не требуетъ какихъ-либо особыхъ доказательствъ. Впро
чемъ, если бы кто захотѣлъ имѣть таковыя, не удовлетворяясь 
даннымъ нами разъясненіемъ, то мы могли бы обратить внима
ніе того на такую особенность, наблюдаемую у пр. Исаіи. По 
мѣстамъ, гдѣ онъ, олицетворяя пародъ израильскій, собиратель
но называетъ его рабомъ Божіимъ —въ единственномъ числѣ 
этого именя (см., напр., 42, 19; ср. 44, 21—22), онъ нисколько не 
представляетъ его нравственно чище, чѣмъ когда говоритъ о 
немъ и безъ употребленія этого почетнаго имени въ собиратель
ной формѣ и значеніи его. А затѣмъ въ полномъ согласіи съ 
выясненной нами точкой зрѣнія пророка на израиля и на Отро
ка Іеговы, изображаемаго въ разсматриваемыхъ пророчествахъ, 
вездѣ въ этихъ послѣднихъ пророкъ представляетъ Отрока 
субъектомъ той духовно-просвѣтительной и спасительной дѣя
тельности, какая усвояется Ему, а народъ израильскій ея 
объектомъ. Какъ объектъ завѣта съ Богомъ, возстановляемаго 
Отрокомъ Іеговы со всѣми духовными и внѣшне-осязательными 
благами этого завѣта, израиль прямо названъ пророкомъ въ 
пророчествахъ 42 (ст. 6), 49 (ст. 5 — 6) и 61 (ст. 1—3) главъ,—а 
въ другихъ отдѣлахъ (50, 4. 10; 53, 6. 8) онъ ближе всего подразу- 
мѣвается, какъ такой объектъ. Напр., онъ прежде всего высту
паетъ въ заявленіи пророка, произносимомъ имъ въ 53-й гл. 
отъ лица народа, съ которымъ онъ мыслитъ себя въ неразрыв
номъ единствѣ: „Всѣ мы блуждали, какъ овцы“ (ст. 6; ср. 8 ст.) 
—тѣ овцы, за которыхъ Отрокъ Іеговы по волѣ Божіей, какъ 
разъясняетъ пророкъ въ этой главѣ, терпитъ мученія, умираетъ 
и ходатайствуетъ, которыхъ оправдываетъ. При этомъ объектомъ 
спасающей дѣятельности Отрока Іеговы израиль выступаетъ у

’ ) Напр., ( і і о з еЬ г е с ЬЬ  Веііга^е виг Іезаіа—кгііік. ОоПіпдоп, 1800,8.181 
— 182; 8 е 11 і п въ дит- соч. 8. 54 и др.
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пророка не въ одной какой-либо, напр. худшей, своей части, а 
весь въ своемъ дѣломъ,—„всѣ мы’—по словамъ пророка, не 
исключая и его самого (ср. 44, 21—22; 54, 6 —7. 13 и др.). И лучшая 
часть израиля, которую онъ, можно думать, предпочтительно ра
зумѣетъ подъ образомъ угнетенныхъ и сокрушенныхъ сердцемъ 
страдальцевъ—„остатковъ израиля" (42, 3; 49, 6. 13; 61, 1), изо
бражается у него спасаемой или воспринимающей спасеніе, совер
шаемое Отрокомъ Іеговы (см. 42, 3. 7; 49, 6. 13; 60, 4. 10; 61, 
1—3; ср. 54, 17; 65, 8—16). Если Отрокъ Іеговы, выступая въ 
изображеніи пр. Исаіи дѣятелемъ или совершителемъ спасенія, 
нигдѣ не смѣшивается съ народомъ израильскимъ, а вездѣ 
отличается отъ него въ цѣломъ и части его, какъ отъ объекта 
(ближайшаго) спасающей дѣятельности и служенія Его, то тѣм ь 
самымъ, конечно, заграждается всякая возможность усматривать 
въ дивномъ образѣ Отрока олицетвореніе израиля, ибо это по
вело бы къ искаженію и разрушенію основныхъ воззрѣній пр. 
Исаіи и всего хода раскрытія ихъ у него.

ІІо не одна противоположность воззрѣній пр. Исаіи на 
израильскій народъ и на Отрока Господня, Раба Его, убѣждаетъ 
насъ въ томъ, что мы имѣемъ въ этомъ дивномъ образѣ не про
стое олицетвореніе израиля. Въ этомъ также удостовѣряетъ насъ 
и форма представленія имъ того и другого раба. Въ разсма
триваемыхъ нами пророчествахъ наблюдается бодѣе или менѣе 
строгій индивидуализмъ и конкретность представленія Отрока 
Іеговы, обязывающія признать, что въ этомъ образѣ, дѣйстви
тельно, обрисовывается пророкомъ единичная личность, а не 
олицетворяемый коллективъ или не собирательное лицо израиль
скаго народа. Этотъ конкретный индивидуализмъ изображенія 
Огрока Іеговы заключается вь томъ, что вездѣ пр. Исаія выра
жается о Немъ въ единственномъ числѣ согласуемыхъ съ Нимъ, 
какъ субъектомъ рѣчи, предикатовъ и прилагательныхъ или 
причастныхъ опредѣленій—эпитетовъ,—въ томъ также, что 
иногда пророкъ усвояетъ Ему такія состоянія, которыя примѣни
мы только къ индивидуальной, единичной личности. Эта особен
ность пророческой рѣчи или совсѣмъ не наблюдается въ изо
браженіи израиля, какъ раба Іеговы, или наблюдается отчасти 
—такъ, что собирательное или коллективное значеніе того, кто 
въ олицетвореніи и по причинѣ его представляется какъ-бы 
единичнымъ, проступаетъ всегда болѣе или менѣе ясно въ 
образно—олицетворенной рЬчи о немъ пророка. Такъ, напр., 
израиль, какъ рабъ Божій, названъ у пророка „сѣменемъ Ав
раама" (41, 8); этимъ именемъ, въ которомъ явно выступаетъ
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собирательное значеніе его, ни разу не называется Отрокъ Іего
вы разсматриваемыхъ пророчествъ. Въ 44 главѣ къ израильско
му народу, какъ рабу Божію (ст. 1), дѣлается обращеніе въ 
такой формѣ: „Не бойтесь и не страшитесь: не издавна ли Я 
возвѣстилъ тебѣ и предсказалъ? И вы—Мои свидѣтели"... (ст. 8), 
—форма обращенія, чередованіемъ въ ней единственнаго числа 
мѣстоименія, обозначающаго лицо, къ которому сдѣлано обра
щеніе, съ множественнымъ, ясно говоритъ, что на раба Іеговы 
въ данномъ случаѣ пр. Исаія взираетъ, какъ на собирательное 
лицо всего народа. То-же самое наблюдается и во всѣхъ дру
гихъ отдѣлахъ, гдѣ онъ изображаетъ подъ именемъ раба Іего
вы народъ іудейскій; въ нихъ единственная форма выраженія 
о немъ чередуется съ множественной (см., напр., 42, 19 ср. 18. 
23. 25; 43, 1—5. 22 и сл., ср. 6. 18; 44, 26; 48, 12 ср. 14 и пр.). 
Подобной индивидуально-собирательной формы представленія 
мы не встрѣчаемъ въ изображеніи Отрока Іеговы разсматривае
мыхъ пророчествъ; за немногими исключеніями, имѣющими, 
какъ увидимъ, совсѣмъ особое объясненіе, въ изображеніи Его 
выдержанъ строгій и конкретный индивидуализмъ представле
нія.

Во всѣхъ пророчествахъ объ Отрокѣ Іеговы, какъ и въ 
каждомъ изъ нихъ въ отдѣльности, образы, прилагаемые къ 
Н ему, отличаются характеромъ индивидуальности, и всѣ 
предикаты, усвояемые Ему, какъ субъекту пророческой рѣчи, 
ставятся пророкомъ въ единственной формѣ. Развѣ могутъ, 
напр., слова его объ Отрокѣ Іеговы въ 42 гл., что Онъ „не во- 
зопіетъ и не возвыситъ голоса своего и не дастъ услышать его 
на улицахъ; трости надломленной не переломитъ и льна куря
щагося не угаситъ: будетъ производить судъ по истинѣ" (ст. 2—
3),— развѣ могутъ эти слова его имѣть какой-либо иной смыслъ, 
кромѣ индивидуальнаго? Если допустимъ на минуту, что въ 
въ нихъ олицетворяется Израиль, и о немъ, какъ о такомъ, 
идетъ рѣчь,—что невозможно безъ крайняго искаженія очевид
но индивидуальнаго смысла ихъ,—то кого, въ такомъ случаѣ, 
разумѣть подъ образомъ „трости надломленной" и „льна куря
щагося"? Для этихъ образовъ тогда нельзя будетъ указать объ
екта, потомучто предполагаемый такимъ толкованіемъ личности 
Отрока объектъ—язычники никогда не были по отношенію къ 
израильскому народу въ состояніи угнетенія. Весьма затрудни
тельно усматривать въ указанныхъ словахъ олицетвореніе луч
шей части народа въ ея поведеніи относительно остальной его 
массы. Субъектъ дѣятельности, изображаемой пророкомъ, пред-
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ставленъ имъ въ строгомъ единствѣ и цѣльности своей лич
ности, безъ предположенія въ немъ какой-либо внутренней дѣ
лимости и объединенной слагаемости изъ многихъ (ср. 1 ст.),— 
что всегда болѣе или менѣе живо чувствуется въ индивидуаль
но-олицетворенномъ представленіи въ дѣйствительности соби
рательнаго лица,—а объектомъ его дѣятельности пророкъ прямо 
называетъ, съ одной стороны, народъ израильскій, но опять-та
ки не часть его, а весь въ его цѣломъ, а съ другой стороны— 
язычниковъ (бст., ср. 3—4). Въ 49 гл. индивидуальность субъек
та, изображаемаго въ ней, предполагается словами, что Господь 
„называлъ имя Его отъ утробы матери Его“ (ст. 1). По разсу
жденію Делича, „вездѣ, гдѣ встрѣчается что-либо подобное въ 
рѣчи объ израилѣ, мы читаемъ только такъ въ 44, 2. 24;
въ 46, 3 (при ПП'і—'-З'И въ заключительномъ предложеніи стиха? 
т. е. отъ утробы матерней), въ 48, 8“ *), т. е. отъ утробы или 
отъ чрева матерняго, что именно значитъ слово ю а съ предл.

но безъ упоминанія самой матери, что встрѣчаемъ здѣсь: 
„■'»» ]Г2ам=отъ утробы матери Моей“. Исключеніе составляютъ въ 
Библіи только два или три мѣста, гдѣ въ рѣчи объ израилѣ съ 
точки зрѣнія провиденціальнаго происхожденія его упоминает
ся его мать (вмѣстѣ съ отцомъ); эти мѣста суть: Ис. 51, 2; Іезек. 
16, 3 и 45. Но тамъ это упоминаніе вызвано развитіемь аллего
ріи; въ прямой же рѣчи о призваніи израиля оно всегда от
сутствуетъ. Поэтому упоминаніе о матери Отрока Іеговы въ на
шемъ мѣстѣ составляетъ, можно сказать, существенную особен
ность, которая и сама по себѣ и вмѣстѣ съ другими данными, 
а также въ виду того, что не наблюдается въ характеристикѣ 
пророкомъ израильскаго народа со стороны призванія его, по
лучаетъ свой естественный, непринужденно пріемлемый смыслъ 
только въ приложеніи ея къ индивидуальной личности. То же 
нужно сказать и о тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Отрокъ Іеговы изобра
жается со стороны своего просвѣтительнаго и благовѣстниче- 
скаго назначенія и дѣятельности среди людей. Господь „содѣ
лалъ уста Мои,—свидѣтельствуетъ о себѣ Отрокъ Его—какъ 
острый мечь..., и содѣлалъ Меня стрѣлою изостренною"... (49,
2); „Господь Богъ далъ Мнѣ языкъ мудрыхъ"...; каждое утро 
Онъ пробуждаетъ... ухо Мое" (50, 4); „Господь помазалъ Меня 
благовѣствовать нищимъ" и пр., опочивъ на Отрокѣ Своимъ

О См. въ коммент. ого, по изд. 1866 г. стр. 471, а но изд. 1889 г. 
стр. 483.
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Духомъ (61, 1—3). Всѣ эти.мѣста, какъ по характеру выраже
ній, такъ и по самому свойству состояній, усвояемыхъ Отроку 
Іеговы, не могутъ быть безъ крайнихъ натяжекъ отнесены къ 
коллективной личности, но предполагаютъ въ субъектѣ, обри
сованномъ въ нихъ, индивидуальную личность. Индивидуализмъ 
въ изображеніи Отрока Іеговы чувствуется здѣсь настолько 
сильно, что даже нѣкоторые сторонники пониманія личности Его 
въ коллективномъ значеніи израильскаго народа не находятъ 
уже возможнымъ защищать это пониманіе въ приложеніи, напр., 
къ субъекту пророчествъ 50-й и 61-й главъ и разумѣютъ подъ 
нимъ пророческое сословіе Н, которое является, во всякомъ 
случаѣ, уже меньшимъ и болѣе сокращеннымъ коллективомъ 
по сравненію со всѣмъ народомъ, является ограниченіемъ по
слѣдняго. Но это ограниченіе нужно продолжить дальше вплоть 
до признанія единичной личности субъектомъ данныхъ пред
сказаній, нотомучто только въ приложеніи къ ней, предполагая 
при этомъ исключительность ея, выписанныя слова сохранятъ 
свою индивидуальную конкретность и силу, и только въ отноше
ніи къ индивидуальной личности можетъ быть исчерпанъ весь 
глубокій смыслъ содержанія ихъ. Пророчество 49-й главы не 
составляетъ исключенія въ этомъ отношеніи, какъ ни старают
ся многіе истолковать его въ отношеніи къ олицетворяемому 
израилю. Предположивши въ немъ это олицетвореніе, мы дол - 
жнн будемъ допустить, что израильскій народъ характеризует
ся здѣсь со стороны своего просвѣтительнаго вліянія на языче
скіе народы (ср. 1 ст.). Но это вліяніе израиля на язычниковъ 
не было и не представляется пророкомъ столь активнымъ, ка
кимъ оно предполагается здѣсь въ словахъ пророка объ Отро
кѣ Іеговы. Кромѣ того, народъ израильскій ясно отличается въ 
данномъ предсказаніи (ст. 5. 6. 8) отъ Отрока Іеговы, какъ объ
ектъ Его просвѣтительной дѣятельности, какимъ онъ является 
вмѣстѣ съ язычниками 0- То и другое соображеніе имѣетъ си-

’ ) См. у З о П іп ’а, цит. соч., 5. 22.
2) Въ нолыіу персонификаціи израиля въ нашемъ мѣстѣ нисколько не го

воритъ обыкновенно приводимая параллель изъ 51, 16 ст.: „и Я  вложу слова 
Мои въ уста твои и тѣнью руки Моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и 
утвердить землю и сказать Сіону: ,,ты Мой народъ11. Слова эти, при внѣшнемъ 
сходствѣ съ выраженіемъ 49 гл. 2 ст., имѣютъ существенно иной смыслъ, со
всѣмъ нс тожественный со смысломъ внѣшне близкихъ къ нимъ словъ нашего 
мѣста. Въ нихъ идетъ рѣчь о просвѣщеніи Господомъ обновленной Сіонской 
обшппы свѣтомъ истиннаго ученія, объ утвержденіи ея въ истинномъ богопо-



-  369

лу по отношенію и къ параллельному предсказанію 42-й 
главы.

Параллельно и неразрывно съ изображеніемъ Отрока Іего
вы съ активной стороны служенія Его ведется пророкомъ изо
браженіе Его съ пассивной стороны служенія, т. е. со стороны 
страданій, съ которыми оно связано. Черты индивидуальности 
страждущаго Отрока Іеговы выступаютъ здѣсь въ пророческомъ 
изображеніи Его еще сильнѣе. Въ 50-й гл. Отрокъ Божій сви
дѣтельствуетъ о Себѣ: „Я предалъ хребетъ Мой бьющимъ и ла
ниты Мои—поражающимъ; лида Моего не закрывалъ отъ пору
ганій и оплеваній" (50. 6). Это самосвидѣтельство, при всей изо
бразительности библейскаго и, въ частности, пророческаго язы
ка, немыслимо въ устахъ какой-либо коллективной личности. 
Что могутъ обозначать собою „хребетъ“, „ланиты" и „лицо" въ 
приложеніи къ коллективному субъекту, если предполагать, что 
онъ олицетворяется здѣсь пророкомъ и представляется говоря
щимъ? Не придется-ли, при такомъ предположеніи, отказаться 
отъ пониманія употребленыхъ пророкомъ образовъ? Въ проро
чествѣ 52 и 53 гл. Отрокъ Іеговы называется „мужемъ скорбей" 
(53, 3), а это выраженіе ни въ какомъ случаѣ не можетъ отно
ситься къ цѣлому обществу, а необходимо относится къ отдѣль
ному лицу (сн. Ис. 6. 5; 14, 16; 16, 11). Здѣсь же Ему приписы
ваются такія состоянія, которыя точно также не могутъ относить
ся къ израильскому народу; Ему приписываются смерть, погре
беніе и потомъ вѣчная жизнь съ потомствомъ—послѣдователями 
Его‘(53, 8—10). Если израильскій народъ иногда и представля
ется у пророковъ подъ видомъ мертвецовъ (Ие. 26, 19; Іезек. 
37 гл.), то нигдѣ въ Библіи мы не найдемъ столь рельефной и 
пластичной картины, которая изображала бы политическую 
смерть общества, какъ смерть и погребеніе отдѣльнаго лица. 
Что особенно замѣчательно, Отрокъ Іеговы возстаетъ отъ смер
ти, по представленію пророка, не какъ существо, подлежащее 
постепенному развитію возобновившейся вь Немъ жизни, но какъ 
существо въ полномъ обладаніи жизнью, въ богатѣйшемъ об
наруженіи ея. Эта-же черта не можетъ быть отнесена не толь
ко къ какому-либо коллективному субъекту, но и къ единично-

знаніи съ цѣлію взаимнаго назиданія и прославленія Господа (ср- ст. 11; 54, 
13; Исх. 13, 9, Мал. 2, 7), а не о надѣленіи богатою способностью къ учитель
ству или миссіонерству, что высказывается объ Отрокѣ Іеговы въ нашемъ мѣ
стѣ (ср 50. 4).

24
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му изъ ряда обыкновенныхъ и простыхъ людей. Изображеніе 
индивидуальной личности въ образѣ страждущаго Отрока Іего
вы здѣсь несомнѣнно. Мы не говоримъ уже—что раскрывали 
выше—о нравственной высотѣ ея, совсѣмъ неприложимой къ 
израильскому народу, по представленію его самимъ пророкомъ.

Что касается субъекта пророчества 63-и гл., который, какъ 
это ни странно, тоже понимается нѣкоторыми экзегетами въ 
значеніи коллективной личности побѣждающихъ израильтянъ *), 
то достаточно и одного бѣглаго взгляда, чтобы видѣть, что въ 
немъ, подъ образомъ таинственнаго побѣдителя Едома, высту
паетъ единичная, индивидуальная личность. Въ то время какъ 
ничто не препятствуетъ предполагать участіе многихъ совопро
сниковъ въ бесѣдѣ съ Грядущимъ отъ Едома, отвѣты имъ 
этого таинственнаго побѣдителя звучатъ индивидуально и пред
полагаютъ въ Немъ, несомнѣнно, единичную личность. Вопросы 
излагаются безлично, а отвѣты даются отъ имени существа, вы
ступающаго въ единствѣ личнаго самосознанія въ каждомъ 
своемъ словѣ, свидѣтельствуетъ-ли Онъ о Своемъ достоинствѣ: 
„Я изрекающій правду, сильный, чтобы спасать" (ст. 1),—гово- 
ритъ-ли о Своемъ душевномъ состояніи: „Я смотрѣлъ... дивил
ся" (ст. 5).—указываетъ-ли на Свои дѣйствія въ прошедшемъ: 
„Я топталъ ихъ (т. е. народы) въ гнѣвѣ Моемъ и попиралъ 
ихъ въ ярости Моей" (ст. 3 ср. 7). Подобное самосвидѣтетьство 
возможно и мыслимо только въ устахъ индивидуальной лично
сти и притомъ, если имѣть въ виду содержаніе его, личности 
чудной по своему существу, о чемъ свидѣтельствуетъ и то 
удивленіе, которое выражаютъ предъ нею неизвѣстные собесѣд
ники, пораженные величественнымъ и необычайнымъ видомъ 
этой личности. Самый образъ величественно Грядущаго отъ 
Едома, облеченнаго въ червленыя ризы, забрызганныя кровію, 
„выступающаго въ полнотѣ силы Своей", свидѣтельствуетъ, что 
они созерцаютъ предъ собою шествіе единичной личности, а не

’ ) См. у  З і і е г ’а. З е з а і а з  п іс Ы  РзешІоЛеааіаз. 8 ,  743, прим. Сторонники 
такого пониманія субъекта 63-й гд. думаютъ, что пророкъ мечтаетъ въ ней о 
томъ господствѣ народа Божія надъ языческими народами, которое отчасти 
принадлежало ему во времена Давида (см. 1 Ц-, глл.: 5,—7, 9—11; 8 и др.) и 
Оэіи (2 Пар. 26) и о которомъ позднѣе предсказываетъ, будто бы, пр. Захарія 
(9, 13). Подъ Едомомъ, по этому пониманію, разумѣется пли Идумея, или же 
Вавилонское царство сь входившими въ составъ его народами; либо вообще 
языческіе народы, названные именемъ Едома, какъ типическимъ обозначеніемъ 
враждебнаго израилю и гордаго языческаго міра-



-  371 -

множества лицъ, которое но могло бы представиться ихъ взору 
въ такомъ компактномъ и цѣльномъ образѣ. Взятое въ основ
ной своей идеѣ, пророчество 63-ей гл. не можетъ относиться къ 
израильскому народу. Въ приложеніи къ нему оно предвѣщало 
бы ему побѣдоносное господство надъ языческими народами, 
между тѣмъ какъ дальнѣйшая исторія еврейскаго народа пред
ставляетъ обратное: народъ Божій находился, большею частью, 
въ подчиненіи у язычниковъ. Это несоотвѣтствіе между дѣй
ствительнымъ положеніемъ его и пророческими ожиданіями нѣ
которые экзегеты1) хотѣли бы ослабить предположеніемъ, что 
въ пророчествѣ выражено, будто бы, всего только опасеніе, какъ 
бы не нанесли удара государственному устройству Израиля, 
возстановленному послѣ плѣна, многочисленные враги его и 
особенно постоянный злой врагъ народа Божія—Едомъ; на поч
вѣ этого опасенія и возникла у пророка, предполагаютъ, субъ
ективная увѣренность въ благополучіи израиля, нашедшая 
себѣ выраженіе въ начертанной пророкомъ картинѣ, въ которой 
поэтому напрасно было бы усматривать тенденцію объективнаго 
изображенія всегдашняго побѣдоноснаго владычества израиля. 
Но, во-первыхъ, означенное толкованіе пророчества страдаетъ 
очевидною искусственностью и навязываетъ ему несвойствен
ный харатеръ пафмлетическаго произведенія; а затѣмъ оно и не 
имѣетъ подъ собой реальной почвы. О плѣнѣ и объ избавленіи 
отъ него пророкъ вездѣ говоритъ, какъ о будущемъ событіи, но 
не какъ о прошедшемъ (39, 6 —7; 40, 1 и д.; 41, 10—14. 18; 42,9 —16; 
43, 5 -9 . 14—21; 45, 4. 13.17; 48, 6. 11. 20-21; 49, 8 -13. 22-26; 
51, 11. 14; 55, 1 и д.; 62, 6 — 10 и пр.), такъ что у него не было 
того реальнаго основанія для опасливой заботливости о цѣлости 
народа Божія, какое указывается въ только что пережитомъ, 
будто-бы, процессѣ возстановленія его изъ бѣдственнаго 
подневольнаго состоянія въ плѣну въ свободный и незави
симый народъ. Наконецъ, то отношеніе, въ какое израиль ста
нетъ къ иноплеменникамъ въ новомъ царствѣ Божіемъ, устрояе- 
момъ Отрокомъ Его, будетъ отличаться совсѣмъ инымъ харак
теромъ, по представленію пророка,—не характеромъ побѣдо
носнаго господства израиля надъ ними, а характеромъ сов
мѣстнаго, равноправнаго и единодушнаго служенія Богу (56,
3—8; 66, 18—21), и все духовное преимущество израиля въ 
этомъ царствѣ предъ язычниками заключается только въ *)

*) К о з е п т і і П е г ,  8.  555; Е ѵ аМ , см. у  З і і е г ’а 8.  743 , прим.
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томъ, что онъ призывается въ него прежде язычниковъ (55, 8; 
66, 21; ср. 60, 3 и д.; 65, I), а они вступаютъ въ него уже „ради 
Святаго Израилева11 (55, 5 и др.), т. е. послѣ внѣшне-факти
ческаго обнаруженія спасенія въ израильской средѣ. Если 
будущія отношенія язычниковъ къ израильскому народу 
характеризуются у пророка изъявленіемъ покорности первыхъ 
послѣднему (45, 14; 49, 22—23; 60, 9—16; 66, 12), то такъ 
обозначается собственно то-же самое обращеніе язычниковъ 
къ Богу съ точки зрѣнія того переворота, какой оно про
изведетъ въ отношеніяхъ' ихъ къ народу израильскому, обо
значается, именно; братски-мирный характеръ этихъ отно
шеній, въ противоположность доселѣ отличавшей ихъ крайней 
враждебности, и вмѣстѣ та стремительность, какую обнаружатъ 
язычники въ усвоеніи новыхъ началъ братолюбивой жизни, 
оставляя позади себя въ этомъ отношеніи самихъ израильтянъ 
(65 гл.). Покорность имъ языческихъ народовъ относится къ 
нимъ постольку, поскольку они явятся членами новаго Сіона, 
т. е. открывшагося въ Іерусалимѣ царства Божія (60, 1. 14); 
она есть покорность собственно Господу Богу, Святому Израи
леву, его Спасителю (55, 5; 60, 9); достигается она не силою 
оружія, даже безъ особыхъ усилій со стороны израильтянъ,—а 
является въ результатѣ добровольнаго обращенія къ Богу са
михъ язычниковъ, въ результатѣ добровольнаго стремленія ихъ 
унаслѣдовать спасеніе, совершившееся въ израилѣ (60, 9 и д.), 
и раскроется она съ характеромъ, чуждымъ земного раболѣп
ства: иноплеменники получатъ въ домѣ Божіемъ, на святой го
рѣ Господней „мѣсто и имя (даже) лучшее", нежели израиль
тяне (56, 5). По всѣмъ этимъ даннымъ предположеніе побѣдо
носнаго господства евреевъ надъ другими народами, яко-бы 
изображеннаго въ 63-й гл., является чистымъ абсурдомъ.

Итакъ, какъ въ пророчествѣ 63-й главы, такъ и во всѣхъ 
другихъ, подлежащихъ нашему толкованію, воззрѣнія про
рока на Отрока Іеговы и характеръ пророческаго изображенія 
Его таковы, что не позволяютъ видѣть въ этомъ образѣ простое 
олицетвореніе израиля, а предполагаютъ въ немъ обрисовку,, 
несомнѣнно, индивидуальной и притомъ исключительной лично
сти. Безпримѣрное совмѣщеніе въ Отрокѣ Іеговы тройственнаго 
достоинства царя, священника и пророка; исключительная нрав
ственная высота Его личности, а особенно реальная близость 
Его къ Богу и сосредоточеніе на Немъ идеи спасенія израиля и 
всѣхъ народовъ не оставляютъ сомнѣнія, что въ Немъ изобра
жено пророкомъ лицо Мессіи. Но такъ какъ изображеніе этого
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Отрока Іеговы—Раба Его ведется пророкомъ на фонѣ изобра
женія имъ судьбы другого раба—израиля и развивается парал
лельно и сопоставительно съ этимъ послѣднимъ изображеніемъ, 
то уже отсюда можно догадываться, что въ раскрытіи дивнаго 
образа Отрока Іеговы пророкъ стоитъ въ идейной, а не въ од
ной только внѣшне-формальной или ораторской, зависимости 
отъ представленія объ израилѣ, какъ о рабѣ Божіемъ. Въ стра
дальческомъ положеніи народа израильскаго, въ раскрывшейся 
исторически идеѣ божественнаго избранія и призванія его и въ 
другихъ актахъ промыслителыіаго отношенія къ нему Бога, ко
торыми такъ была полна вся исторія его жизни, въ пророческомъ 
предвидѣніи ого плѣна и освобожденія изъ него пр. Исаія, дѣй
ствительно, находилъ блѣдные образы для начертанія несрав
ненной личности Мессіи и служенія Его дѣлу спасенія человѣ
чества. Указанные факты въ народной жизни служили для про
рока тою реальною почвою, на которой стояло естественное со
знаніе его при вдохновенномъ свыше изображеніи лица Мессіи. 
По мѣстамъ сближеніе индивидуальной личности Мессіи съ 
коллективной личностью израильскаго народа достигаетъ такой 
степени, что Мессія представляется въ чертахъ олицетворенна
го израиля (49 гл.), но субъектомъ предсказаній и здѣсь явля
ется Мессія же, а не олицетворенный коллективъ народа. Въ 
меньшей и въ болѣе слабой степени это сближеніе проходитъ 
и чрезъ другія пророчества объ Отрокѣ Іеговы, что уже пред
полагается представленіемъ Мессіи и народа подъ однимъ име
немъ „Раба Іеговы" и характеромъ употребленія этого имени. 
По глубоко справедливому разсужденію Делича, идея даннаго 
имени то расширяется у пророка, то съуживается, въ зависи
мости отъ чего, добавимъ мы, и самый смыслъ имени получа
етъ различные оттѣнки. Тамъ, гдѣ эта идея расширяется до 
самыхъ широкихъ предѣловъ круга, обнимаемаго ею, тамъ 
„Рабъ Іеговы" обозначаетъ совокупность всего израильскаго на
рода (41, 8; 44, 1. 2. 21 и др.); гдѣ же она ограничивается болѣе 
тѣснымъ и внутреннимъ кругомъ, тамъ Рабъ Іеговы есть истин
ный, вѣрный израиль, заключающійся въ совокупности наро
да, какъ зерно въ скорлупѣ (51, 7; 65, 8—16; ср. Пс. 2В. 4 — 6); 
тамъ же, гдѣ она отступаетъ къ своему центру, Рабъ Іеговы 
ость единичная личность изъ среды народа—Отрокъ Божій, 
Мессія, неизмѣримо превосходящій израиля духовной высотою, 
но сохраняющій съ нимъ родство не только но происхожденію, 
но и по назначенію. Какъ Киръ, по мысли Делича, былъ для 
народа Божія олицетвореніемъ въ своемъ лицѣ мірового могу-
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щества, такъ Рабъ Іеговы—Мессія въ иныхъ случаяхъ (49 гл.) 
представляется олицетвореннымъ Израилемъ, потомучто въ Мес
сіи концентрируется духовное существо Израиля, исторія Изра
иля въ Немъ сосредоточивается для принятія новаго заключи
тельнаго развитія, и міровое призваніе израиля, или израиль. 
взятый въ идеѣ своего назначенія, приходитъ въ Немъ къ сво
ему осуществленіюг). „Понятіе г й г г  Ч З " -= Рабъ Іеговы, по фи
гуральному выраженію Делича, есть какъ бы пирамида. Нижній 
базисъ ея есть израиль въ его совокупности; средній разрѣзъ 
—израиль уже не только по плоти, а и по духу, или 
истинный израиль; глава ея есть личность, происходящая изъ 
среды израиля, есть посредникъ спасенія—Мессія. Онъ есть
1) центръ въ кругѣ обѣтованнаго царства—второй Давидъ;
2) центръ въ кругѣ спасаемаго народа—истинный израиль;
3) центръ въ кругѣ всего человѣчества—второй Адамъ"2). Въ 
разсматриваемыхъ пророчествахъ изображается, говоря примѣ
нительно къ фигуральному выраженію Делича, пирамидальная 
глава понятія гил1] чзу—лицо Мессіи; а въ изображеніи его 
пророкъ стоитъ на переходѣ отъ второй ступени къ третьей 
обще-библейскаго представленія о Мессіи, т. е. изображаетъ 
Мессію истиннымъ Израилемъ и поднимается до представленія 
Его вторымъ Адамомъ.—

Р а з 
бо ръ  
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проро
чествъ объ 
Отрокѣ 

Іеговы въ 
отношеніи 
къизраиль- 

скому 
народу.

4. Таково наше пониманіе субъекта разсматриваемыхъ про
рочествъ. Но многіе оспариваютъ правильность той точки зрѣ
нія на Отрока Іеговы, которой мы держимся. Есть немалое чис
ло экзегетовъ, доказывающихъ, что субъектомъ всей 2-й части 
пророчествъ Исаіи служитъ народъ израильскій и что онъ 
именно, а не другой кто, представленъ пророкомъ въ образѣ 
Отрока или Раба Іеговы3).

Въ подтвержденіе пониманія личности Раба Іеговы въ 
этомъ широко-коллективномъ смыслѣ обыкновенно указываютъ 
на то, что субъектъ пророчествъ Исаіи, Рабъ Іеговы, въ нѣ
сколькихъ случаяхъ называется именемъ израильскаго народа * 4

1) Б е І і І г з с Ь ,  ВіЫізсЬе Соішпепіаг иѣег (іеп Рг. Іезаіа. 1 АиЯ., 8. 471;
4 АиЯ., 8. 483.

а) ІЬійеш. 1 АиЯ., 8. 414; 4 АиЯ., 8. 432. Аналогичный взглядъ на наши 
пророчества, но только съ нѣсколько меньшимъ разграниченіемъ между наро
домъ и Рабомъ Іеговы, высказанъ въ русской литературѣ проф. В. Н. М ы ш ц ы- 
нымъ.  См. ст. его „Рабъ Іеговы (Исаіи Х Ь —ЬХѴІ)“ въ Бог. Вѣсти. 1905 г., 
ію ль, стр. 425—435-

* ) Р о з е н м ю л л е р ъ ,  Г и т ц и г ъ ,  К ё н и г ъ ,  Б у д д э и д р .
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(41, 8; 48, 20; 49, 3 и др.), и что это имя въ первоначальномъ 
евр. текстѣ встрѣчалось чаще, уступивши свое мѣсто въ позд
нѣйшихъ спискахъ словамъ сходнымъ съ нимъ по начертанію, 
напр., слову Ь”іэ'іа^=ибудетъ благоуспѣшенъ“ (52, 13), образовав
шемуся, догадываются, изъ ЬіП’ігг*). Означенное положеніе и 
догадка, присоединяемая къ нему, очень смѣлая и, къ слову 
сказать, не находящая себѣ подтвержденія ни въ одномъ изъ 
древнихъ переводовъ, сами по себѣ не имѣютъ разсчитанной 
на нихъ доказательной силы, иотомучто изъ нѣсколькихъ при
мѣровъ наименованія израиля рабомъ Іеговы еще не слѣдуетъ, 
чтобы и вездѣ это имя означало собирательное лицо народа. 
Но они усиливаются тѣмъ соображеніемъ, что пр. Исаіи свой
ственъ, будто бы, пріемъ однажды введеннаго въ рѣчь его субъ
екта подразумѣвать и во всей дальнѣйшей рѣчи, не называя 
его снова по имени. Съ этой точки зрѣнія наименованіе израиля 
рабомъ Іеговы, употребленное въ первый разъ въ 41 гл. 8 ст. и 
въ послѣдній разъ въ 48, 20 ст., предполагаетъ, что то же са
мое коллективное лицо народа разумѣется подъ рабомъ Іеговы 
и во всѣхъ дальнѣйшихъ рѣчахъ, слѣдующихъ послѣ этихъ 
главъ. Однако означенный пріемъ оказывается больше вообра
жаемымъ, чѣмъ принадлежащимъ пророку на самомъ дѣлѣ. 
Если бы дѣло обстояло такъ, какъ оно представляется нѣкото
рыми изслѣдователями, то послѣ наименованія израиля въ 41, 
8 ст. рабомъ Іеговы мы не встрѣтили бы случаевъ новаго и 
выразительнаго присоединенія къ народному имени этого титу
ла, между тѣмъ такихъ случаевъ нѣсколько: 41, 9; 44, 1. 2. 21; 
45, 4; 48, 20. При этомъ весьма не безразлично, что въ дан
ныхъ случаяхъ не рабъ Іеговы является субъектомъ пророче
ской рѣчи, а народъ израильскій, называемый рабомъ. При на
личности этихъ данныхъ, совсѣмъ нельзя считать предрѣшен
нымъ коллективный смыслъ понятія „Рабъ Іеговы“ тамъ, гдѣ 
это понятіе употреблено анонимно—безъ соединенія съ именемъ 
народа, гдѣ оно составляетъ субъектъ пророческой рѣчи, даже 
тамъ, гдѣ оно соединяется и съ именемъ народа, но послѣдній 
является не субъектомъ, а предикатомъ рѣчи (49, 3). На осно
ваніи фактовъ разнороднаго употребленія пророкомъ понятій 
„израиль" и „рабъ Іеговы", справедливо будетъ признать, что 
эти понятія различались въ сознаніи пророка и тожественными 
не были. Во всякомъ случаѣ, вопросъ о личности Раба Іеговы 9

9  Кенигъ, Буддэ. См. у 8 е 1 1 іп ’а, 8. 14 и др.
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по отношенію къ мѣстамъ анонимнаго употребленія пророкомъ 
этого имени рѣшается независимо отъ наименованія израиль
скаго народа рабомъ Іеговы въ другихъ мѣстахъ; онъ рѣшает
ся на основаніи характера пророческаго изображенія субъекта 
его предсказаній въ данныхъ мѣстахъ, на основаніи характера 
самого субъекта, представляемаго Рабомъ Іеговы, и по сравне
нію съ воззрѣніями пророка на израильскій народъ. Далеко не 
такъ легко опредѣлить лицо Раба Іеговы въ случаяхъ аноним
ныхъ употребленія пророкомъ этого имени1); но по отношенію 
къ тѣмъ отдѣламъ, которые мы обсуждаемъ, мы имѣемъ и * 1 * * * * * * 8

*) Это нужно оказать въ особенности о трехъ случаяхъ анонимнаго упо
требленія имени „рабъ Іеговы14: 42, 19; 43, 10 и 44, 26.

1. Въ 42, 19 ст. подъ слѣпымъ рабомъ и глухимъ вѣстникомъ большин
ство экзегетовъ разумѣютъ израильскій народъ, нанр.: Г е з е н і у с ъ ,  В и т р и н -
г а ,  Р о з е н м ю л л е р ъ ,  Д е л и ч ъ ,  Д р е х с л е р ъ ,  К н о б е л ь ,  Б р е д е н к а м п ъ  
и др.; изъ русскихъ ученыхъ—Я к и мовъ.  Но нѣкоторые высказываются за инди
видуальное пониманіе еубъекта даннаго предсказанія и притомъ какъ въ исто
рическомъ смыслѣ ( С е л л и н ъ ) ,  такъ даже и въ мессіанскомъ ( Ш т и р ъ ,  Н а 
г е л ь  с б  ахъ) .  Въ послѣднемъ случаѣ глухой и слѣпой Рабъ Іеговы .будетъ  
обозначать Мессію съ точки зрѣнія на Него людей (ср. 53 гл.), но близоруко
му сужденію ихъ (сн. Мѳ. 16, 22) и злословію о Немъ (сн. Лк. 4, 23; 23, 39; Мѳ. 
27, 40. 42). Въ историческомъ смыслѣ „слѣпота44 и „глухота44 принимаются за
аттрибутъ темничнаго заключенія, и рабъ Іеговы—слѣпой и глухой—за темнич
наго узника, лишеннаго свѣтовыхъ и звуковыхъ впечатлѣній, Іехонію ( З е П і п ,
8. 206—217). Но, по контексту пророческой рѣчи (ср. ст. 18 и 20), здѣсь разу
мѣется не невольная слѣпота или глухота, а отвѣтственная и вмѣняемая рабу 
Іеговы; а это дѣлаетъ непримѣнимымъ мѣсто къ Іехоніи, отчасти примѣнимымъ 
къ Мессіи, поскольку Онъ добровольно взялъ на Себя грѣхи людей со всѣми 
ихъ послѣдствіями (53, 4 —5), и наиболѣе примѣнимымъ къ израильскому наро
ду. Слова пророка содержатъ порицательный тонъ, и въ отношеніи къ израилю 
естественнѣе объяснить ихъ (ср. Ис. 6, 10; 29, 10; Іоан. 12, 37—40; Мо. 13, 14— 
15; Дѣян. 28, 26—27; Рим. 11, 7 —8), такъ что понятіе „Рабъ Іеговы44 здѣсь 
расширяется до самыхъ широкихъ предѣловъ своего объема- І'реко-слав- пере
водъ передаетъ соотвѣтствующее евр. ' Ч а з ?  ( = р а б ъ  Мой) множ, числомъ со 
вложеніемъ явнаго коллективнаго смысла о народѣ израильскомъ (Сн. I. З л а 
т о у с т а  Твор. въ русск. пер., С. П .Б . 1900 г., т. VI, кн. 1, стр. 252).—

2- Подъ „рабомъ44 или „отрокомъ Моимъ44 въ 43 гл. 10 ст. одни разумѣ
ютъ народъ израильскій—весь вообще ( Д р е х с л е р ъ ,  Н э г е л ь с б а х ъ ,  Я к и 
м о в ъ ) ,  или лучшую и благочестивую часть его ( Г е з е н і у с ъ ,  Р о з е н м ю л 
л е р ъ ,  К н о б е л ь ,  Д е л и ч ъ  и большинство др. экзегетовъ); другіе какое-либо 
конкретное лицо ветхозавѣтной исторіи (нагір. Іехонію, к а к ъ Се л л и н ъ ;  см. 217 
—220 стр- цит. соч.); свв. отцы и учители церкви, нанр. св . І у с т и н ъ  
( Мі ц п е ,  і. VI, р. 760), бл. І е р о н и м ъ  ( М і д п е ,  1. X XIV, с. 430) и бл. 
Ѳ е о д о р и т ъ  ( Мі ^ п е ,  ЬХХХІ, р. 417) принимаютъ здѣсь это имя въ мес-
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привели достаточно основаній для того, чтобы признать въ 
этомъ лицѣ Мессію.

Но въ защиту коллективнаго пониманія личности Раба Іе
говы о народѣ израильскомъ и въ обсуждаемыхъ нами отдѣ
лахъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ противъ толкованія ея въ мессіанскомъ 
смыслѣ, сторонники разсматриваемой теоріи предпочтительно 
указываютъ1) на то, что Рабъ Іеговы и здѣсь называется ино
гда Израилемъ. Въ данномъ случаѣ имѣются въ виду слова 
3 ст. 49-й гл.: „и сказалъ Мнѣ: Ты рабъ Мой, Израилъ,—въ Тебѣ Я  
прославлюсь11. То же возраженіе можетъ связываться съ 1 ст. 42 
гл., поскольку греческіе переводчики назвали Отрока, изобра
женнаго здѣсь, двойнымъ именемъ Іакова—Израиля, отсутствую
щимъ въ евр. текстѣ.

Нѣсколько выше мы имѣли случай отмѣтить, что наимено
ваніе Раба Іеговы Израилемъ не можетъ само по себѣ служить

сіамскомъ смыслѣ; изъ западныхъ экзегетовъ это пониманіе поддерживаютъ 
В и т р и н г а, III т и р ъ и др. Какихъ-либо особыхъ основаній для отожествле
нія раба Іеговы даннаго мѣста съ Іехоніей плп съ другимъ конкретнымъ лицомъ 
изъ среды народа нѣтъ кромѣ общихъ, приводимыхъ въ защиту пониманія 
въ этомъ смыслѣ субъекта всѣхъ пророчествъ Исаіп о Рабѣ Іеговы; 
ложность этихъ основаній мы укажемъ ниже. Нѣтъ препятствій разу
мѣть здѣсь подъ рабомъ Іеговы народъ израильскій, называемый такъ по проти
воположенію язычникамъ, которые, по 9 ст., не могутъ представить изъ своей 
среды свидѣтелей и провозвѣстниковъ' правды Божіей; но еще естественнѣе 
разумѣть лучшую часть народа со включеніемъ Мессіи, какъ средоточія и воз
будителя духовной жизни вѣрныхъ израильтянъ. Виолнѣ точному опредѣленію 
личность названнаго здѣсь раба Іеговы не поддается.

3. Подъ „рабомъ Своимъ“ въ 44, 26 ст. многіе разумѣютъ пр. Исаію или 
какого-либо др. пророка (напр., Моисея), принимая это выраженіе за частное въ 
отношеніи къ „посланникамъ14 2-й половины предложенія (В и т р и ига ,  Р  о-  
з е н м ю л л е р ъ, ІП т и р ъ, Д р е х с л е р ъ ,  Н э г о л ь е б а х ъ, Б р е д е н в а м п ъ, 
Я к и м о в ъ ,  О р ф а н и т с к і й  въ Хр- Чт. 1881 г., ч. II, стр. 611, и д р . ) ; Г е з е -  
н і у с ъ  понимаетъ подъ нимъ собирательное лицо пророческаго сословія, Се л-  
л а н ъ —Іехонію (см. стр. 220 цпт. соч.), а К н о б е л ь  и Д е л и ч ъ—народъ 
израильскій, называемый и „рабомъ41 и„вѣетникомь“ Божіимъ (ср. 42, 19) съ точ
ки зрѣнія пророческаго призванія его. Кажется, правильнѣе относить здѣсь имя 
раба къ пророческой личности Исаіи или Моисея. Вопреки мнѣнія С о л л и  н а  
(іЬіЬет), „Рабъ Іеговы11 не обозначаетъ въ пророчествахъ Исаіи только народъ 
или только одного потомка изъ среды его, съ исключеніемъ всякаго другого 
смысла этого имени. Въ 20, 3 ст. рабомъ Божіимъ называется самъ пр. Исаія 
(ср. Агг. 1, 13). Контекстъ пророчества не противъ пониманія здѣсь имени „рабъ 
Іеговы41 въ указанномъ смыслѣ.—

9  Напр., Вуддз. См. у Я е П і п ’а, 8. 15 и д.
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рѣшительнымъ доводомъ за отожествленіе Его пророкомъ съ 
коллективной личностью народа Божія и что оно вполнѣ при
стойно и приложимо къ индивидуальной личности Мессіи. Это 
тѣмъ болѣе, что, по своему происхожденію и библейскому упо
требленію, названіе „Израиль“ не представляетъ въ строгомъ 
и исключительномъ смыслѣ наименованія народа Божія въ его 
цѣломъ. Впервые именемъ Израиля названъ былъ отдѣльный 
человѣкъ—патр. Іаковъ (Быт. 32, 28; ср. 37, 3), въ предуказа
ніе того великаго значенія, которое принадлежитъ ему въ бу
дущей исторіи народа Божія, въ особенности какъ прообразу 
единаго истиннаго Богоборца—Мессіи, имѣющаго препобѣдить 
своими страданіями строгость правосудія Божія. Отъ Іакова это 
имя перешло къ потомкамъ его, которые разрослись въ народъ 
(Суд. 13, 5; 2 Ц. 17, 4 и др.), и утвердилось за ними, какъ за 
дѣтьми—сынами Израиля (Исх. 2, 7. 9), оставаясь при этомъ, 
по справедливому замѣчанію Гезеніуса (въ лексиконѣ), почетнымъ 
именемъ по преимуществу тѣхъ израильтянъ, которые, но своей 
богобоязненности, наиболѣе достойны были носить это имя сво
его благочестиваго патріарха (Іоан. 1, 47; Рим. 9, 6). Даже въ 
тѣхъ случаяхъ, когда имя „Израиль" прилагается ко всему на
роду, оно нерѣдко звучитъ напоминаніемъ ему того высокаго 
предназначенія, которое указано было ему въ лицѣ патр. Іако
ва, и даже содержитъ прозрачную тенденцію обличенія его въ 
недостойномъ ношеніи этого почетнаго имени. Оъ такимъ смы
сломъ нерѣдко встрѣчаемъ это имя въ употребленіи пр. Исаіи 
(1, 3; 48, 1. 12; 44, 1. 2 и мн. др.). Если столь идейное содер
жаніе имѣетъ имя „Израиль" въ библейскомъ употребленіи его 
въ приложеніи какъ ко всему народу, такъ и къ отдѣльнымъ 
лицамъ изъ среды его, то не можетъ быть сомнѣнія въ прило
жимости его къ Мессіи. Напротивъ, въ отношеніи только къ 
Мессіи имя „Израиль" и раскрывается во всей исчерпывающей 
глубинѣ своего содержанія. Возьмемъ ли мы это имя, какъ имя 
благочестиваго патр. Іакова, оно окажется въ этомъ значеніи 
вполнѣ примѣнимымъ къ Мессіи, ибо Онъ былъ прообразуемъ 
личностью патр. Іакова, и смыслъ прозванія Іакова, какъ про
образа, Израилемъ исчерпывается не въ немъ, а въ первообразѣ 
его—Мессіи 0. Признаемъ ли мы, что въ приложеніи къ Мес
сіи имя „Израиль" могло быть скорѣе употреблено цр. Исаіею, *)

*) На этой точкѣ зрѣнія при объясненіи имени въ приложеніи къ Мессіи 
стоитъ, напр., св. І у с т и н ъ  Ф и л о с о ф ъ  ( Мі § п е ,  I. VI, р. 760 ,—сн. 764 и 
7 8 8 -7 8 9 ).
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какъ имя благочестивой части народа Божія, оно и въ этомъ 
случаѣ окажется также вполнѣ примѣнимымъ къ Мессіи, пото- 
мучто Онъ составлялъ душу благочестиваго израиля, конечную 
цѣль его стремленій, завершеніе историческаго существованія 
его1), „Являясь въ міръ, Отрокъ Господень,-разсуждаетъ 
проф. Якимовъ, является здѣсь прежде всего, какъ исполнитель 
воли Божіей (Пс. 39, 8—9; сн. Евр. 10, 6—7; Мѳ. 5, 17); а такъ 
какъ исполненіе воли Божіей составляло историческое призва
ніе израильскаго народа и служило къ прославленію Господа, 
то исполнившій всю волю Божію Отрокъ Господень чрезъ это 
являлся какъ-бы олицетвореніемъ историческаго генія народа, 
Израилемъ, чрезъ котораго прославляется Богъ"2). Такимъ об
разомъ, наименованіе Раба Іеговы Израилемъ удобно мирится 
съ пониманіемъ личности Раба въ мессіанскомъ смыслѣ, ни
сколько не разрушая ни индивидуальности въ пророческомъ 
изображеніи ея, ни возвышеннаго характера въ представленіи 
ея; въ это послѣднее оно даже вноситъ весьма богатую по со
держанію черту3).

Но защитники пониманія Раба Іеговы въ коллективномъ 
смыслѣ израильскаго народа извлекаютъ изъ конструкціи раз
сматриваемаго выраженія указаніе, что не Рабъ Іеговы названъ 
здѣсь Израилемъ, а Израиль изображается, “какъ рабъ Іеговы, 
иными словами, что понятіе „израиль" является субъектомъ про
роческой рѣчи, а не предикатомъ ея. Одни изъ нихъ принима
ютъ слово за аппозицію къ субъекту рѣчи—мѣстоименію
2 лица Г№А, и переводятъ мѣсто такъ: „Мой рабъ ты, ты—Из
раиль, въ которомъ Я прославлюсь"4). Но такой переводъ про
роческаго выраженія недопустимъ, потомучто при немъ намѣ
реніе Іеговы прославиться въ Израилѣ очутится, какъ справед- *)

*) Ор. у 0- С м и р н о в а .  Предъизображеніе Господа нашего I. Хр. и 
церкви Его въ Ветхомъ Зав. Москва. 1852 г., стр. 8 0 —82. Изъ оо. и учителей 
встрѣчаемъ зту точку зрѣнія, напр., у св. З л а т о у с т а  (Твор. въ русск. пср. 
т. VI, кн. 1, стр. 241 и 286), бл. І е р о н и м а  ( Мі § п е ,  і. XXIV, соі. 464—465) 
и др.

*) Толк. на кн. св. пр. Исаіи 0. П. В. 1893 г., стр. 771.
а) Этотъ выводъ имѣетъ силу и по отношенію къ 42 гл. (1 ст.) греко-слав. 

перевода, т. е но отношенію къ двойному названію Отрока Іеговы „Іаковомъ— 
Израилемъ", вставленному здѣсь греческими переводчиками.

4) Шенкель и др. (см. у В г е б е п к а т  р’а, 8. 282), отчасти Гезеніусъ, 
который готовъ послѣдовать такому разбору предложенія въ томъ случаѣ, сели 
читать въ немъ слово но подлинность его онъ заподазриваетъ. (1 е 8 е-
п і ч з ,  Соттепіаг..., 1. III, 8. 127.
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л и б о  замѣчаетъ Д умъ * ) ,  случайно и вскользь брошеннымъ 
упоминаніемъ, тогда какъ, по ходу рѣчи, оно должно занять 
въ ней центральное мѣсто,—а субъектомъ предложенія окажет
ся такое понятіе (Израиль), которому не только по смыслу, а 
и по строю рѣчи, по аналогіи съ предикатомъ (= р аб ъ
Мой) и вмѣстѣ съ нимъ, естественнѣе быть сказуемымъ, допол
нительнымъ и важнымъ, при мѣстоименіи пгіК. Великій раздѣ
лительный акцентъ Атнахъ (—), поставленный въ этомъ мѣсто
именіи и отдѣляющій отъ него слово Ьх'ѴйЭ', точно также не по
зволяетъ разсматривать это послѣднее слово за приложеніе къ 
мѣстоименію. Другіе разбираютъ слово Ь&0‘і2Э’' звательнымъ пад. 
обращенія: „ты— рабъ Мой, о Израиль, ты, въ которомъ Я про
славлюсь"2). Но и этотъ переводъ нельзя признать правильнымъ 
и соотвѣтствующимъ логическому теченію мыслей пророка. Не
сообразность его состоитъ въ томъ, что новая мысль о само
прославленіи Іеговы въ Своемъ Рабѣ, помѣщается имъ въ при
даточное предложеніе такъ, какъ будто бы это была давно из
вѣстная мысль; въ главномъ же предложеніи, напротивъ, выд
вигается, какъ новая, такая мысль, которая на самомъ дѣлѣ 
уже не разъ пророкомъ высказывалась объ израилѣ раньше 
(44, 1. 2. 21; 48, 20). Еслибы слово ЬіПШ"1 стояло въ зват. паде
жѣ и означало субъектъ, къ которому обращается Іегова съ 
Своею рѣчью, то нужно бы ждать, что главное и придаточное 
предложенія размѣщены были бы въ обратномъ порядкѣ, напр. 
такъ: „Я прославлюсь въ тебѣ, о Израиль, въ топѣ, которьтй— 
Мой рабъ“. Потребность въ такой или иной перестановкѣ словъ 
разсматриваемаго предложенія чувствовали и экзегеты, прини
мавшіе слово Ы 'іііг въ зват. пад. обращенія; они или выносили 
его на конецъ стиха 3), или соединяли все предложеніе съ нача
ломъ слѣдующаго (4-го) ст. 4). Само собой разумѣется, что всѣ 
эти измѣненія произвольны, какъ и измѣненіе раввина Саадія, 
который вмѣсто Ькчхй’’ читалъ 5). Такимъ образомъ, вмѣ-

') Д у м ъ  въ комментаріѣ на Ис., 8. 341.
Й См. у б с б е п і и з ’а. іЬійет.
*) Напр., Генслеръ и Штэудлинъ: „и въ тебѣ Я прославлюсь, о Израилъ44. 

См. у О е з е п і и з ’а, III, 8. 127.
4) Напр., Коппэ: „Израиль, какъ могъ бы я прославиться чрезъ тебя; но Я 

долженъ сказать14 и т. д. См. іЬіДет. Переводъ Коппэ искажаетъ текстъ и въ 
томъ отношеніи, что не дѣлаетъ различія между „Я44 Іеговы и „Я" Раба Іего
вы въ 4 ст.

®) Т. е. „ты рабъ Мой въ Израилѣ, которымъ Я прославлюсь44. См. у С е- 
8 еп і и а’а, іЬійет.
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сто ожидаемаго подтвержденія слово Ьх'іій4 создаетъ только 
трудности для пониманія личности Раба Іеговы, названной 
этимъ именемъ, въ коллективномъ смыслѣ израильскаго народа, 
и нѣкоторые экзегеты готовы отвергнуть подлинность его здѣсь, 
чтобы расчистить путь или для этого же пониманія, или для 
отнесенія мѣста къ пророческому сословію (Гѳзеніусъ), къ не
извѣстному пророку—миссіонеру (Думъ) и пр. Но предположе
ніе, что обсуждаемое слово есть вставка, происшедшая отъ ев
рейскихъ критиковъ и переписчиковъ очень рано, еще до пере
вода ЪХХ-ти, покоится на весьма шаткихъ основаніяхъ. Для него 
указывается лишь косвенное подтвержденіе въ примѣрѣ КХХ-ти, 
которые вставили имена „Іаковъ"—„Израиль" въ I ст. 42-й гл. 
Но аналогіи съ этимъ заключаютъ, что какой-нибудь читатель 
изъ евреевъ вставилъ слово Ь х “іій* и въ данномъ мѣстѣ, отча
сти по привычкѣ встрѣчать въ пророчествахъ Исаіи выраженіе 
‘"'йУ Ь х і і й '  (— израиль, рабъ Мой), а отчасти слѣдуя примѣру 
многихъ іудеевъ объяснять главы 42, 49, и 53 въ отношеніи къ 
израилю и имѣя въ виду ближайшимъ образомъ выраженіе въ 
44 гл., 23 ст.1). Но если понятіе "наУ (= р аб ъ  Мой) не разъ 
встрѣчается у пророка въ сочетаніи съ именемъ УХТій4, то по
чему бы не быть подобному соединенію словъ этихъ и здѣсь? 
И это тѣмъ болѣе, что всѣ версіи еврейскаго текста, за ис
ключеніемъ только одного кодекса у Кенникоттъ, какъ и всѣ 
редакціи древнихъ переводовъ, читаютъ здѣсь заподазриваемое 
слово.

Не подвергая еврейскій текстъ никакимъ измѣненіямъ, 
единственно возможнымъ и правильнымъ объясненіемъ кон 
струкціи его въ данномъ мѣстѣ слѣдуетъ признать то, по ко
торому слово Ьх'Ѵій"1 понимается, какъ второй дополнительный 
предикатъ при первомъ сказуемомъ "наУ— Рабъ Мой, или какъ 
ближайшее разъясненіе всего предложенія: пгК”"ппу = Р аб ъ  
Мой Ты. Это объясненіе вполнѣ согласуется съ мазоретской 
пунктуаціей пророческаго выраженія. Въ немъ слову Ьх'іій'’ пред
шествуетъ въ мѣстоименіи ПРіХ великій раздѣлительный ак
центъ Атнахъ, а въ самомъ словѣ Ьх '̂Ю' стоитъ тоже великій 
разд. акцентъ Закэфъ — гадолъ (--). Какъ дальнѣйшее разъясненіе 
перваго предиката ,'"тэу=Рабъ Мой, съ которымъ слово Ьх“іій' 
стоитъ не рядомъ, а чрезъ мѣстоименіе л п х ,  служащее субъ-

1) 6  е 8 е п і и з, іЫйепі, 8. 128-
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ектомъ рѣчи, оно отдѣлено отъ послѣдняго акцентомъ Атнахъ, 
чѣмъ показывается, что не къ нему оно ставится въ ближай
шую связь. Какъ поясненіе и восполненіе именно означеннаго 
предиката, а не этого субъекта, оно отдѣлено отъ ниже слѣ
дующаго придаточнаго предложенія акцентомъ Закэфъ—іадолъ, 
такъ какъ это предложеніе является новымъ опредѣленіемъ 
уже субъекта главнаго предложенія, что доказывается связью: 

т. е. „Ты, въ которомъ" (Ор. 41, 9—10). Важная мысль 
о самопрославленіи Іеговы въ своемъ Рабѣ выразится съ до
статочною силою при такомъ построеніи пророческой рѣчи (кон
струкція ея напоминаетъ еванг.: оі> еі Штрос и пр. Мѳ. 16, 18); 
по крайней мѣрѣ сила выраженія мыслей перваго и втораго 
предложенія распредѣлится теперь равномѣрно между ними. Въ 
смыслѣ второго предиката, какъ ближайшаго разъясненія по
нятія, содержащагося въ первомъ предикатѣ „Рабъ Мой", при
нималъ слово Ьх“ѵ©' уже Абенезра1). Такъ толкуютъ его и 
большинство новѣйшихъ экзегетовъ2). Возраженіе Дума, что 
неестественно допускать, чтобы пророкъ почувствовалъ вдругъ 
потребность точнѣе обозначить лицо и образъ Раба Іеговы', не 
имѣетъ основаній для себя. Именно весьма допустима здѣсь 
эта потребность со стороны пророка, такъ какъ онъ обрисовы
ваетъ Отрока Господня въ тотъ моментъ, когда Онъ послѣ 
приготовленія къ общественному служенію (сн. 1 —2 ст.) всту 
иаетъ въ него, и пророкъ отвѣчаетъ на вполнѣ естественный 
вопросъ, какимъ или кѣмъ является въ этотъ моментъ Отрокъ 
Господень? Итакъ, субъектъ пророческой рѣчи въ разсматрива
емомъ мѣстѣ есть мѣстоименіе лгх, обозначающее Отрока Іего
вы (сн. 1—3 ст. съ 50, 4 и 10 ст.); а имя „Израиль" есть пре
дикатъ при немъ вмѣстѣ съ именемь „Рабъ ( — ЗобХос) Мой". Въ 
Библіи вообще встрѣчаются примѣры наименованія царей того 
'или другого народа именемъ самого народа,. Въ такой индиви
дуализаціи встрѣчаемъ, напр., имя Ассуръ (Ис. 10, 5). Инди
видуально-мессіанскій характеръ изображенія Отрока Іеговы не

0  Онъ переводилъ и объяснялъ наше мѣсто такъ: „ты—Израиль въ томъ 
смыслѣ, что являешься въ Моихъ глазахъ образомъ всего израиля". См. у Ое я е -  
п і и з ’а, іЬісІ. 8. 127; ср. у К о з е п ш и  11 ег ’а, ЗсЬоІіа іп У. Тезі., I. III, /8. 268.

3) Напр-, К о р н е л і й  а Л я п и д е ,  В и т р и н г а ,  Г с н г с т е н б е р г ъ  
(СЬгізіоІо^іе.., 2  мг. В., 2мг. Аизд’., 8. 260), Ш т и р ъ ,  К н о б е л ь ,  Д р е х с л е р ъ ,  
Д е л и ч ъ (въ томъ и др. изд. комментарія), Б р ѳ д е н  к а м п ъ ,  Н э г е л ь с б а х ъ ,  
С е л л и н ъ (дит. соч., стр. 10) и др.
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только не разрушается чрезъ наименованіе Его Израилемъ, но 
пріобрѣтаетъ въ этомъ имени богатую и знаменательную черту, 
глубокій смыслъ которой въ приложеніи къ Мессіи мы показа
ли выше.

Для защитниковъ коллективнаго пониманія личности Отро
ка Іеговы въ отношеніи къ израильскому народу существенное 
значеніе имѣетъ, конечно, отмѣченное нами различіе между 
этимъ Отрокомъ и народомъ израильскимъ, проходящее чрезъ 
всѣ разсматриваемые отдѣлы пророчествъ. Сторонники раз
бираемой теоріи прилагаютъ всѣ усилія къ тому, чтобы 
доказать, что этого различія нѣтъ ни въ той части проро
чествъ, гдѣ раскрывается служеніе Отрока съ а к т и в н о й  сто
роны, нивъ той, гдѣ оно характеризуется съ п а с с и в н о й  сторо- 
роны. Ни одно выраженіе пророка не оставляется ими безъ пе
ретолкованія примѣнительно къ своей точкѣ зрѣнія. Мы не бе
ремъ на себя задачи прослѣдить и указать всѣ передержки, 
какія ими допускаются здѣсь въ толкованіи текста пророчествъ, 
но не можемъ не отмѣтить тѣхъ несообразностей, къ какимъ 
приводитъ ихъ желаніе во что бы то ни стало отожествить ли
цо Отрока Іеговы съ коллективнымъ лицомъ народа.

Послѣдовательное проведеніе ими своего принципа въ той 
части пророчествъ, гдѣ изображается а к т и в н о е  служеніе 
Отрока Іеговы, заставляетъ ихъ пожертвовать 1) тою раздѣльностью, 
съ которою пророкъ опредѣляетъ назначеніе Отрока Господня 
по отношенію собственно къ израилю и по отношенію къ языч
никамъ: для первыхъ Онъ есть возстановитель завѣта съ Бо
гомъ, для вторыхъ—„свѣтъ" въ просвѣщеніе ихъ (42, 6; 49, 6), 
— и все свести къ изображенію израиля, какъ раба Божія— 
уполномоченнаго Богомъ дѣятеля среди язычниковъ; при этомъ 
они больше или меньше договариваются до признанія въ слѣ
пыхъ узникахъ, которыхъ призванъ освободить этотъ рабъ, ха
рактеристику по преимуществу языческихъ народовъ, хотя 
она, несомнѣнно, относится ближайшимъ образомъ къ народу 
израильскому (сн. 42, 19—22)г).—2) Пророческое ВУ УР-иЬ — 
„въ завѣтъ народа“ (42, 6; 49, 8) они превращаютъ въ Вишіеа- 
ѵо1к=„союзный народъ" (Гитцигъ), или въ ѵегтіПеІшіез Ѵоік — 
„посредническій народъ" (Евальдъ) и пр. т. п., съ обозначеніемъ 
этимъ выраженіемъ израиля, какъ дѣятеля среди язычниковъ

4) Г п т ц и г ъ ,  Е в а л ь д ъ  и др. (см. у Б е 1 і і  г з с Ъ’а, 1 Аий., 8. 417; 
4 Аиіі., 8. 435), отчасти К н о б е л ь  (8. 325—326),
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по привлеченію ихъ въ завѣтъ съ Богомъ,—хотя это выраженіе 
имѣетъ очевидное отношеніе къ возстановленію завѣта Божія 
съ народомъ израильскимъ (54, 20; 61, 8, ср. Іер. 31—34; Іез. 
16, 60; 37, 26), ибо идеи божественнаго завѣта собственно съ 
язычниками ни въ смыслѣ учрежденія, ни въ смыслѣ возста
новленія ого, не только нѣтъ въ кн. пр. Исаіи, но ея нѣтъ и во 
всемъ ветхозавѣтномъ Писаніи. Завѣтъ возстановляется Богомъ 
съ Израилемъ, съ которымъ оиъ былъ заключенъ, но кото
рый нарушилъ его; если языческіе народы становятся чле
нами новаго завѣта, то поскольку они заступаютъ мѣсто 
израиля, поскольку дѣлаются Израилемъ по духу и усвоя- 
ютъ себѣ его имя и права (Нс. 54, 1—3 и д., 36, 3 —8; 65, 
15, 66, 5 и д.). Такова пророческая и вообще библейская точка 
зрѣнія по данному вопросу. Если и говорится въ 9-й гл. кн. 
Бытія о завѣтѣ Іеговы со всякой плотію, то постольку, посколь
ку этотъ завѣтъ имѣетъ отношеніе къ естественной, а не ду
ховной жизни.—3) Съ другой стороны, переводъ евр. выраженія 
03? гичз словами „союзный народъ" или какъ-либо подобнымъ 
образомъ недопустимъ со стороны конструкціи этого выраженія 
и требуетъ въ немъ перестановки словъ съ одного мѣста на 
другое. Если такой переводъ возможенъ, то почему бы но пе
редать параллельное выраженіе 0715 ѵ>*Ь(—„во свѣтъ для 
язычниковъ") словами „языческій свѣтъ"? Но разъ такая ломка 
не признается возможною по отношенію къ этому выраженію, 
гдѣ основанія для ноя по отношенію къ другому, совершенно 
аналогичному и параллельному съ нимъ? Если несомнѣнно, 
что словомъ “ГК (— свѣтъ) въ выраженіи "П^Ь характери
зуется тотъ субъектъ, который скрытъ въ мѣстоим. суффиксѣ 
второго лица глагола (прош. несов. отъ }Г$)-~яи поставлю
Тебя“, то также должно быть несомнѣнно, что тотъ же самый 
дѣятель, посредствующій между Богомъ и людьми, характери
зуется и словомъ гтчіа въ выраженіи ОУ ибо оба выра
женія управляются однимъ и тѣмъ же глаголомъ „и поставлю 
Тебя“. Отсюда же слѣдуетъ, что слово гр'чз составляетъ объектъ 
—орудіе дѣйствія, а не субъектъ его, какъ это безспорно при
знается по отношенію къ слову "Ѵі8. Первымъ словомъ субъектъ 
дѣйствія—мѣстоименіе „Ты“, характеризуется въ отношеніи къ 
израильскому народу, а вторымъ—въ отношеніи къ народамъ 
языческимъ. Различіе между Ты=Отрокомъ Іеговы и Израи
лемъ ясно и неустранимо.

Нѣкоторые защитники пониманія личности Отрока Іеговы 
въ коллективномъ смыслѣ израильскаго народа, въ стремле
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ніяхъ устранить различіе между Отрокомъ и народомъ, хотятъ 
усвоить слову ОУ(=народъ) въ выраженіи ОУ гѵпз значеніе 
вообще народа или людей, съ отнесеніемъ его въ этомъ значеніи 
къ язычникамъ1), т. е. 4) договариваются до упраздненія за 
этимъ словомъ принадлежащаго ему значенія, какъ имени спе
ціально израильскаго народа (Ос. 1, 9; 2, 23,—по евр. библ. 25 
ст., и др.); признать это значеніе здѣсь тѣмъ необходимѣе, что 
слово ОУ выступаетъ съ очевиднымъ противоположеніемъ слову 
аг'13' въ параллельномъ членѣ, обозначающему, дѣйствительно, 
язычниковъ. 5) Иные, не желая раздѣлять указанныхъ несо
образностей въ переводѣ и толкованіи разсматриваемаго выра
женія, предлагаютъ переводить его обратнымъ значеніемъ „на
родный союзъ", чтобы можно было одновременно принимать из
раильскій народъ и за объектъ возстановляемаго завѣта и за 
субъектъ его* 2). Но развѣ можно въ Библщ найти что-либо 
подобное той мысли, которая навязывается пророку, чтобы самъ 
же народъ израильскій въ своей массѣ былъ посредникомъ воз
становляемаго съ нимъ завѣта?

6. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ различіе между Отрокомъ Іего
вы и народомъ израильскимъ выступаетъ изъ пророческаго 
текста съ особенною, непосредственною ясностью, сторонники 
пониманія личности Отрока Іеговы въ коллективномъ значеніи 
израильскаго народа прибѣгаютъ къ другому пріему. Въ 49-й 
гл., при всей идейной близости между Отрокомъ Божіимъ и 
Израилемъ, есть мѣсто съ такимъ яснымъ различіемъ между 
ними. Это—слова 5 и 6-го стт.: „И нынѣ говоритъ Господъ, обра
зовавшій Меня отъ чрева въ раба Себѣ, чтобы обратитъ къ Нему 
Іакова и чтобы Израилъ собрался къ Нему... И Онъ сказалъ', мало то
го, что Ты будешь рабомъ Моимъ для возстановленія колѣнъ Іаковле
выхъ и для возвращенія остатковъ Израиля, но Я сдѣлаю Тебя свѣтомъ 
народовъ, чтобы спасеніе Мое простерлось до концовъ земли“ (сн. 7 — 9 
ст.). Розенмюллеръ 3), Буддэ 4) и др. объясняютъ эти слова такъ, 
чтобы исключительнымъ дѣятелемъ, обрисованнымъ въ нихъ по 
отношенію къ Іакову и Израилю, оказался Іегова. Они дости
гаютъ этого тѣмъ, что глаголы „чтобы обратить— зз'тйѴ (не- 
онред. вида Пі’лэль съ предл. Ь  отъ зчю=поворотилъ, въ

') Т а к о в ы : Р о з е н м ю л л е р ъ  (въ толк. нашего мѣста), К ё с т е р ъ ,  Ш т е -  
у д е л ь ,  Г о ф  м а н н ъ  (См. у 8 1 і е г’а, 8. 9 7 \ К ё н и г ъ  (8 е 11 і п’а 8. 25) и др.

а) Б у д д э .  См. у З е П і п ’а, 8. 25.
*) 8 с Ію  І і а  іп У. Тезі. ЛІ, 8. 259,—ср. 277.
4) См. у В е П і п ’а, цит. соч., 8. 27—28.

25
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Пі’лэль привелъ обратно), „для возстановленія^О'рпЬ^, ср. 
„чтобы возстановить11 8-го ст. (=неопр. Гіф’іль отъ В*р=вста- 
вать), „для возвращенія— і'чапЬ" (неопр. Гіф’іль отъ ср.
„чтобы возвратить— 8-го ст. (неопр. Гіф’іль онъ 5пз— по
лучать и назначать удѣлъ) принимаютъ въ значеніи герундія 
и переводятъ: при обращеніи, или когда обращалъ, при возста- 
новленіи=когда возстановлялъ, при возвращеніи=когда воз
вращалъ. Такой переводъ даетъ имъ возможность субъектомъ 
дѣйствій, обозначаемыхъ этими глаголами, разумѣть Іегову—са
мого иниціатора и виновника обращенія, а „рабомъ Моимъ“ 
считать народъ израильскій и находить въ рѣчи пророка ука
заніе на призваніе этого раба въ отношеніи къ язычникамъ 
(6‘в ст.). Но этотъ переводъ точно также неоснователенъ и несво
боденъ отъ несообразностей.

Разборъ названныхъ глаголовъ герундіями весьма споренъ. 
Генгстенбергъ1) и Селлинъ 2) доказываютъ, что употребленіе 
этой формы необычно въ языкѣ пр. Исаіи и что глагольныя 
формы съ предшеств. Ь  означаютъ у него почти всегда не- 
онрѳд. наклоненія въ собственномъ смыслѣ3). Но пусть, допу
стимъ, такой разборъ и возможенъ,—устранится ли и въ такомъ 
случаѣ различіе между Рабомъ Божіимъ и израильскимъ наро
домъ и окажется ли Іегова исключительнымъ субъектомъ дѣй
ствій? „Я“ въ 5 ст. обозначаетъ безпорно Раба Іеговы, говоря
щаго отъ своего лица. Въ 6 ст. это лицо выступаетъ уже подъ 
другимъ мѣстоименіемъ „Ты", а подъ „Я“— Іегова. Если мѢстоим. 
суффиксъ перваго лица 4 въ глаголѣ „образовавшій Шеня“~  
■нк5* (причастіе отъ —образовать) относится къ израилю, о 
„возвращеніи" котораго рѣчь идетъ непосредственно ниже, то 
почему, когда и дальше разумѣется тотъ же самый народъ, онъ 
вдругъ былъ бы обозначенъ уже не мѣстоименіемъ, а своимъ 
собственнымъ именемъ? Почему вслѣдъ за „образовавшій Мтя“ 
говорилось бы „когда возвращалъ къ Себѣ Іакова? , а не „меня  
же“, когда такой способъ выраженія былъ бы и проще, и есте
ственнѣе, и удобопонятнѣе? Почему также, разъ замѣнивши

*) СЬгівіоІокіе..., /тѵ. В., 2\ѵ. Аив&-, 8. 265.
8) Цит. соч., 8. 28 и д.
8) По подсчету С е л л и н а ,  изъ 25 мѣстъ, въ которыхъ употреблено про

рокомъ неопр. наклоненіе съ предл. Ь> развѣ только въ одномъ случаѣ, имен

но въ 51, 16 ст., оно имѣетъ значеніе герундія: 8е 11 і п ,  цит. соч., 8. 28.
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прямой оборотъ рѣчи косвеннымъ въ разсужденіи объ одномъ 
и томъ же лицѣ, пророкъ снова выражаетъ обращеніе Іеговы 
къ Своему рабу прямой рѣчью: „мало того, что Ты будешь ра
бомъ Моимъ. ., но Я  сдѣлаю Тебя“ и пр.? Очевидно, что подъ 
мѣстоименіями „Я" и „Ты“= Р а б у  Іеговы обозначается особое 
лицо, а подъ именемъ „Іакова—Израиля" другое, отличное отъ 
него и не смѣшиваемое съ нимъ. И такъ во всемъ пророческомъ 
отрывкѣ: личныя мѣстоименія обозначаютъ либо Самого Іегову 
(3 ст.), либо Раба Его, между которыми ведется діалогъ. На
родъ израильскій обычно выступаетъ подъ своимъ именемъ. 
Съ неменьшею ясностью это открывается изъ 7-го ст. Здѣсь Тотъ, 
къ кому Іегова раньше обращался съ Своей рѣчью, названъ „Ра
бомъ", претерпѣвающимъ поношеніе, а израильтяне выступаютъ 
въ имени „народа=,'ід“(единств. число съ отношеніемъ къ Изра
илю,— сн. Пс. 21, 7), наносящаго поношеніе Ему. Такимъ обра
зомъ, непосредственный смыслъ пророческой рѣчи не оставля
етъ сомнѣнія, что въ ней дѣйствующими лицами выводятся не 
два только лица—Іегова и израильскій народъ, а три, и Іегова 
не представляется исключительнымъ дѣятелемъ. Это третье ли
цо есть отдѣльное лицо отъ Іеговы, Который „образовалъ1' его, 
и отъ израильскаго народа, который „собирается" и „возста- 
новляется" имъ, но и наноситъ ему „поношеніе". Оно есть дѣя
тель, посредствующій между Богомъ и Израилемъ, призванный 
Богомъ для спасенія своего народа и вмѣстѣ язычниковъ, есть 
Рабъ Его. Мы не говоримъ о томъ, что усвоеніе неопр. накло
неніямъ глаголовъ значенія герундія сообщаетъ невразуми
тельный и искусственный смыслъ пророческой рѣчи, заставляя 
усматривать въ ней идею собранія, возвращенія и возстановле
нія Богомъ израиля по отношенію къ прошлому его исторіи 
(напр., къ моменту освобожденія его изъ Египта), тогда какъ 
основная точка зрѣнія пророка и смыслъ предсказанія въ цѣ
ломъ внушаютъ видѣть вездѣ пророчество объ избавленіи Изра
иля отъ Вавилонского плѣна, а еще больше о мессіанскомъ из
бавленіи отъ грѣховнаго плѣна, поскольку первое освобожденіе 
является въ пророческомъ представленіи прообразомъ второго.

Покончивши съ частностями, обратимъ вниманіе на то, 
соотвѣтствуетъ ли сколько-нибудъ поставленіе язычниковъ 
ближайшимъ объектомъ спасательнаго служенія Отрока Іеговы, 
одновременно съ вытѣсненіемъ израильскаго народа изъ этого 
положенія и съ обращеніемъ его въ раба—дѣятеля по отноше
нію къ язычникамъ, тѣмъ воззрѣніямъ пр. Исаіи, съ одной 
стороны, на Отрока Господня, а съ другой—на израиля, въ ко-

*
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торыхъ онъ знакомитъ насъ съ призваніемъ того и другого 
лида по отношенію къ языческимъ народамъ.

Призваніе Отрока Іеговы по отношенію къ язычникамъ съ 
а к т и в н о й  стороны слагается, по представленію пророка, изъ 
двухъ моментовъ: 1) Онъ возвѣститъ народамъ судъ— ‘йщіи'тр, 
утвердивши этотъ судъ или право на землѣ (42, 1, 4),—и 2) Онъ 
будетъ свѣтомъ для язычниковъ, просвѣтителемъ ихъ, такъ что 
спасеніе Божіе, или вѣсть о спасеніи прострется до концовъ 
земли (42, 6; 49, 6; ср. 52, 15; 61, 1—3). Бъ изображеніи при
званія израильскаго народа по отношенію къ язычникамъ (см. 41, 
8 -1 6 ; 43, 21,—ен. Ю ст.; 44, 2. 8; 45, 14; 48,20; 54,13 и д. и др.) 
мы находимъ нѣкоторое частичное совпаденіе съ изображеніемъ 
призванія Отрока Господня, и то только въ одномъ второмъ 
моментѣ его: израильскій народъ представляется у пророка 
„свидѣтелемъ Божіимъ" (44, 8), призваннымъ возвѣщать славу 
Божію и евангеліе спасенія между народами (см. особ. 43, 21; 48, 
20;—сн. 66, 19). Но въ то время, какъ Отрокъ Іеговы есть свѣтъ 
для просвѣщенія язычниковъ, т. е. самодовлѣющій источникъ 
духовнаго свѣта,—израиль есть только „свидѣтель Божій", или 
разноситель просвѣщенія, усвоеннаго имъ отъ Бога чрезъ 
Отрока Его. Въ то время, какъ Отрокъ неутомимо—активенъ 
въ ученіи и съ успѣхомъ выполняетъ свою миссію,—израиль 
далеко не проявляетъ должной активности въ исполненіи своего 
учительнаго призванія: въ прошломъ своемъ, по словамъ про
рока, онъ не „трудился" для Бога (43, 22; ср. 65, 3 и д.), а въ 
будущемъ онъ не превзойдетъ въ этом ь отношеніи „спасенныхъ" 
изъ язычниковъ (66,19; 42,10—14; 43, 20; 55, 5 и др.). Такимъ обра
зомъ, между Отрокомъ Іеговы и народомъ израильскимъ, съ точки 
зрѣнія на пророческое призваніе того и друго лица, открывается 
неизмѣримое разстояніе. Но тутъ все же есть между ними и нѣко
торое соотношеніе. Что же касается насажденія и утвержденія 
между народами суда, или права, и закона (= Г П ’іП), разумѣется, 
новаго-Сіонскаго (42, 4; сн. 2, 3), то это дѣло исключительно Отро
ка Іеговы и не находитъ никакой параллели въ изображеніи 
призванія израильскаго народа. Напрасно защитники коллек
тивнаго пониманія личности Отрока Господня въ отношеніи къ 
этому народу пытаются разсматривать сказанное объ израилѣ 
въ 41-й гл. 15 ст., какъ описаніе того же самаго насажденія су
да, что описано въ 42, 3—4 ст., только съ другой стороны, не 
со стороны отношенія израильскаго народа, предполагаемаго ими 
субъекта этого дѣла, къ людямъ смиреннымъ и угнетеннымъ, 
какъ въ 42-й гл., а со стороны отношенія его къ враждебнымъ
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и непокорнымъ народамъ 1). Въ отношеніи къ тѣмъ онъ кротокъ 
и милостиво—пощадливъ, а въ отношеніи къ этимъ строгъ и 
безпощаденъ: будетъ „молотить и растирать" ихъ. „какъ мяки
ну". Подъ сокрушеніемъ „горъ" и „холмовъ", которое усвояется 
израильскому народу въ 41, 15 ст., естественнѣе разумѣть чу
десное преодолѣніе имъ тѣхъ естественныхъ преградъ, какія 
встрѣтятся ему при освобожденіи изъ плѣна (сн. 41, 17—18; 40, 
4; 42, 16 и д.)* 2); противодѣйствіе отъ кого-либо изъ людей 
здѣсь можетъ мыслиться, только какъ часть этихъ преградъ; 
въ духовномъ же смыслѣ этотъ образъ можетъ обозначать рев
нивое истребленіе евреями въ себѣ самихъ языческой гордости 
и нечестія, какъ необходимое условіе для усвоенія мессіанскаго 
спасенія. Слѣдовательно, къ идеѣ насажденія суда мѣсто это не 
имѣетъ никакого отношенія ни въ буквальной, ни въ духовной 
сторонѣ своего содержанія. Здѣсь характеризуется образъ по
веденія израильтянъ въ отношеніи только къ одному моменту 
жизни ихъ, къ насажденію суда, какъ сказано, не имѣющему 
отношенія; въ 42-й гл. изображается характеръ и правило, 
дѣйствій Отрока, усвоенные Имъ для утвержденія суда между 
людьми и на всю свою жизнь (сн. 61, 1—3). Тамъ Богъ дѣлаетъ 
израиля „острымъ молотиломъ" для преодолѣнія преградъ въ 
достиженіи спасенія; здѣсь Отрокъ Іеговы изъ самого себя раз
виваетъ, конечно не безъ помощи Божіей, пощадливо—милости
вое отношеніе къ людямъ и для сообщенія спасенія имъ. Еще 
можно бы, казалось проводить нѣкоторую параллель между 41, 
15 ст. и 63, 1—6 ст., гдѣ изображается побѣда прославленнаго 
Отрока Іеговы надъ врагами спасенія. Но и здѣсь между побѣ
дителями существуетъ на самомъ дѣлѣ несоизмѣримое разстоя
ніе. Израиль—„червь" и „малолюденъ" и сокрушаетъ „горы" и 
„холмы" вспомоществующею ему силою Божіею (41, 14-15); По
бѣдитель Едома—существо „въ полнотѣ силы Своей" и опирает
ся въ пораженіи народовъ на Свою мышцу (63, 1. 5). Тотъ 
имѣетъ цѣлію своихъ дѣйствій собственное спасеніе; Побѣди
тель Едома—спасеніе другихъ (63, 4). Словомъ, о насажденіи 
суда между язычниками и рѣчи не можетъ быть, какъ о дѣлѣ 
израиля. Это есть дѣло Божіе и посредника между Богомъ и 
людьми—Отрока Его. Если язычники изъявляютъ покорность 
Израилю, то это есть покорность ихъ Богу Израилеву (45, 14;

‘) Напр., К ё н и г ъ .  См. у 8е11 і п’а, цит. соч., 8. 49-
2) П і П ш а п п  въ толк. даннаго мѣста.
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сн. 55, 5 и др.); покоряетъ ихъ Богъ, а не израильтяне, поко
ряются они подъ впечатлѣніемъ дивнаго спасенія, совершивша
гося въ израилѣ, которое они воочію видятъ или о которомъ 
слышатъ, а не потому, чтобы израильтяне энергическимъ вы
явленіемъ собственныхъ духовныхъ силъ оказали на нихъ 
возрождающее религіозно-нравственное вліяніе1). Израиль и не 
былъ способенъ къ выполненію такой задачи при томъ вѣро
ломствѣ, упорствѣ и вообще испорченности, съ какими выста
вляетъ его гір. Исаія (40, 27; 42, 18—25; 43, 22—28; 46, 12; 48,
1. 4. 8; 66, 9) Во всѣхъ пророчествахъ пр. Исаія только два 
или три раза высказался объ израилѣ, какъ о народѣ, въ сердцѣ 
котораго законъ", который „знаетъ правду" (51, 7; сн. 1 и 4 ст.); 
но это свидѣтельство относится лишь къ лучшей части народа 
(сн. 48, 18; 65, 2—8), а не къ массѣ его; причемъ эта лучшая 
часть не могла простирать замѣтнаго нравственно оздо
ровляющаго вліянія на язычниковъ, ибо и въ собственной 
средѣ израильской достаточною силою этого вліянія не отлича
лась (51, 7_б; 66, 5). Можно допускать, что израильскій народъ 
пріобрѣтетъ, по мысли пророка, способность болѣе широкаго влія
нія на язычниковъ послѣ изліянія на него благодатныхъ даровъ 
Духа Божія, когда онъ, но словамъ пророка, „будетъ рости 
между травою, какъ ивы при потокахъ водъ" (44, 3 -4 ; сн. 54, 
13). Но позволяетъ ли это спасительное измѣненіе его въ бу
дущемъ ставить его на мѣсто Отрока Іеговы, изображаемаго 
пророкомъ? Ни въ какомъ случаѣ, потомучто 1) оно произой
детъ въ результатѣ спасительно—законодательной дѣятельно
сти Отрока, который, прежде всего, и посвящаетъ себя дѣлу 
обращенія и нравственнаго возрожденія Израиля (42, 1. 6; 49,
4—6; 50,4; 63,1—3),—и 2) потому, что оно происходитъ одновремен
но и съ язычниками (65,1.18—19; 35, 1; 2,2—3), которые уевоя- 
ютъ спасеніе не изъ подражанія израильтянамъ и стреми
тельнѣе ихъ (65, 1; 60, 9 и др.), а израильтяне не являются въ 
данномъ случаѣ законодателями для нихъ. Вотъ эта-то сопре
дѣльность по времени дѣятельнаго служенія Отрока Господня 
въ  израилѣ и среди язычниковъ, общность того и другихъ въ 
унаслѣдованіи спасенія (56, 3—8) и полученіе его изъ одного 
источника—отъ Бога чрезъ Отрока Его—и оказываются, въ кон
цѣ концовъ, непреодолимымъ препятствіемъ для отожествленія 
Отрока Іеговы съ коллективнымъ лицомъ народа и для поста
вленія этого послѣдняго на мѣсто Отрока. *)

*) 8 е 1 1 і п ,  цит. соч., 8. 60.
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По отношенію къ тѣмъ предсказаніямъ, гдѣ характеризует
ся служеніе Отрока Іеговы съ п а с с и в н о й  стороны, гдѣ Онъ 
изображается страждущимъ за грѣхи людей, попытки устранить 
различіе между Нимъ и израильскимъ народомъ столько же, 
если еще не болѣе, неосновательны и неудачны. Онѣ сводятся 
къ утвержденію предположенія, что въ этихъ предсказаніяхъ, 
т. е. въ предсказаніяхъ 52 и 53 главъ, рѣчь ведется о стра
ждущемъ Отрокѣ Іеговы отъ имени и съ точки зрѣнія язычни
ковъ, которые и выступаютъ здѣсь говорящими подъ мѣстоиме
ніемъ перваго лица („насъ", ,,мы“), и Отрокъ Іеговы, утвержда
ютъ сторонники этого толкованія1), есть никто иной, какъ из
раильскій народъ, невинно страждущій, по сознанію язычниковъ, 
за ихъ грѣхи.

1. Это предположеніе сталкивается съ неоспоримымъ 
фактомъ, что во всей второй части пророчествъ Исаіи нѣтъ, 
строго говоря, рѣчей отъ имнни язычниковъ кромѣ крат
кихъ заявленій, влагаемыхъ пророкомъ въ ихъ уста (41, 1; 
47, 7; 56, 3),—а въ 53-й гл. нѣтъ даже и намековъ на то, 
чтобы пророкъ что-либо говорилъ въ ней отъ имени ихъ. 
Обычно онъ говоритъ отъ имени Іеговы, Отрока Его, сво
его собственнаго и нѣсколько рѣже отъ имени своего народа. 
Послѣдній случай мы имѣемъ въ 53-й главѣ, гдѣ подъ мѣсто
именіемъ „мы“ естественнѣе разумѣть тѣхъ, съ кѣмъ пророкъ 
могъ мыслить себя въ нераздѣльномъ единствѣ, т. е. народъ 
израильскій, тѣмъ болѣе, что съ такимъ смысломъ пророкъ 
вездѣ употребляетъ это мѣстоименіе (42, 24; 64, 5. 6; сн. 16, 6; 
24, 16 и др.). Основанія для отрицанія этого смысла его въ 53 гл. 
весьма шатки. Обыкновенно указываютъ, что язычники являют
ся вполнѣ естественнымъ субъектомъ, скрытымъ подъ мѣсто
именіемъ перваго лица, такъ какъ 52 глава заканчивается сви
дѣтельствомъ о крайнемъ изумленіи ихъ тому прославленію 
Отрока Іеговы, никогда невиданному и неслыханному, какое 
они увидятъ собственными глазами, или узнаютъ о немъ по 
слуху. Но въ этомъ свидѣтельствѣ опускается или замалчивает
ся одна существенная подробность, которая рѣшительно не 
позволяетъ принимать рѣчь въ 53-й гл. за рѣчь отъ имени 
язычниковъ. Въ немъ сказано, что язычники никогда раньше 
не слыхали того, что теперь увидятъ своими глазами. Поэтому * 36

‘І Г и з е б р е х т ъ  (ВгНга&е гиг Зезаіа кгііік, 8. 153- 164), Велльга-  
у з е нъ ,  Марти,  Кё циг ь ,  Смендъ,  В у д д ѳ  (ем. у З е і і і п ’а, цит. соч., 8.
36) и др.
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въ вопросѣ пророка: „кто повѣрилъ слышанному отъ насъ* (53, 1), 
дивная вѣсть представляется исходящею, очевидно, не отъ нихъ, 
и не они предполагаются разноеителями ея, скрытыми въ мѣсто
именіи перваго лица. Изъ другихъ мѣстъ мы узнаемъ, что спа
сеніе и прославленіе Посредника спасенія становятся имъ из
вѣстными отъ израильтянъ, какъ совершившійся фактъ (ср. 52 
15 съ 48, 20; 49, 7; 61, б и др.). Замалчивая эту подробность въ 
свидѣтельствѣ пророка объ изумленіи язычниковъ, сторонники 
обсуждаемаго пониманія, съ другой стороны, выдвигаютъ мысль
0 самомъ изумленіи, какъ будто бы оно служитъ эпиграфомъ 
или надписаніемъ къ 63-й гл., какъ будто бы оно должно со
ставлять главный предметъ рѣчи, раскрываемый въ ней. Но 
сущность содержанія 68-й главы предпослана въ 18 ст. 52-й гл. 
и выражена пророкомъ отъ имени Божія въ словахъ: „Вотъ, 
Рабъ Мой будетъ благоуспѣшенъ, возвысится и вознесется и возвели- 
читсяи. Дальше слѣдуетъ ссылка на изумленіе „многихъ" по по
воду безславія Его, предшествовавшаго Его прославленію (14 
ст.) и, наконецъ, ссылка на изумленіе язычниковъ по поводу 
самаго прославленія Отрока (15 ст.). Очевидно, первое указаніе 
на удивленіе „многихъ“ имѣетъ значеніе иллюстраціи для обо
значенія необычайности и чудесности той перемѣны, какая про
исходитъ въ положеніи Отрока и какая отмѣчена въ 13 ст.; а 
второе указаніе на удивленіе „многихъ народовъ" и „царей" есть 
лишь черта, иллюстрирующая пространство и силу этого удивленія. 
Ходомъ рѣчи предполагается описаніе и выясненіе дивной судь
бы Отрока Іеговы, а удивленіе язычниковъ, какъ частное и ми
моходное замѣчаніе, никакихъ продолженныхъ поясненій не 
требуетъ. И пророкъ не даетъ ихъ: возвращаясь въ 53 гл. къ 
изображенію прославленія Отрока Господня (10—12 ст.), онъ уже 
но упоминаетъ объ этомъ удивленіи. Вообще, словамъ пророка 
объ язычникахъ не слѣдуетъ придавать здѣсь значенія боль
ше того, какое принадлежитъ свидѣтельству его о нихъ и въ 
другихъ мѣстахъ (42, 1. 4. 6; 49, 1. 6. 7; 61, б; 56, 3 и др.; 65,
1 и др.), что и они получатъ доступъ къ спасенію.

2. Нужно считать результатомъ полнаго недоразумѣнія 
утвержденіе Гизебрехтах), что изумленіе по поводу дивной вѣсти 
о спасеніи и о способѣ совершенія его умѣстнѣе въ устахъ 
язычниковъ, чѣмъ іудеевъ, такъ какъ послѣдніе были болѣе 
или менѣе подготовлены къ ней религіозными наставленіями и 
фактомъ ожиданія своего избавленія отъ языческой власти, а

Ч ІЬ ііет , 8. 151 -1 5 4 .
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язычники такого предварительнаго знакомства съ нею не имѣ
ли и потому способны были къ большему удивленію при встрѣ
чѣ съ нею. Это утвержденіе одинаково неправильно, какъ въ 
отношеніи евреевъ, такъ и въ отношеніи язычниковъ. Евреи 
имѣли возможность подготовиться къ признанію своего Спасите
ля въ „зракѣ раба" (Фил. 2, 7), но они были „глухи" и „слѣпы" 
(Ис. 42, 19; сн. 6, 9—10) и потому не только соблазнились пре
зрѣннымъ видомъ Отрока Господня, а и отвергли Его (53, 3; сн. 
Іоан. 12, 37—40; Рим. 10, 16). Язычники же, по свидѣтельству 
пр. Исаіи, проникнуты были желаніемъ и ожиданіемъ спасенія 
(Ис. 60, 9 и др.), и потому, когда вѣсть о немъ дошла до нихъ, 
они приняли её съ изумленіемъ, но съ изумленіемъ радостнымъ, 
которое переходитъ въ благоговѣніе, и усвоили её съ вѣрую
щимъ послушаніемъ (Ис. 52, 15; сн. 49, 7; 42, 4; 51, 5 и др.). Съ 
этой точки зрѣнія, то удивленіе, въ какомъ признаются въ 
началѣ 53 гл. (3 ст.) выступающіе въ ней говорящими подъ 
мѣстоименіемъ „мы" и которое было ничѣмъ инымъ, какъ презрѣ
ніемъ по отношенію къ умаленному и страдальческому виду 
Отрока, гораздо умѣстнѣе въ устахъ именно евреевъ такъ не
рѣдко глумившихся надъ вѣрою (66, 5,—сн. 5, 19), а не языч
никовъ. Оттого-то это удивленіе невѣрія разрѣшается въ по
каяніе (53, 6), которое такъ свойственно въ устахъ пророка отъ 
имени евреевъ (сн. 59, 10 —13; 64, 6 и д.) и такъ искусствен
но было бы въ устахъ язычниковъ. Но, вообще, можно ли сколько- 
нибудь серьезно утверждать, чтобы та вѣсть о спасеніи, которая 
открывается въ 53-й главѣ, могла не вызывать когда-либо и въ 
комъ-либо удивленія, когда она составляетъ тайну, въ которую и 
ангелы только „желаютъ проникнуть" (1 Петр. 1, 12), когда она 
и въ новозавѣтномъ раскрытіи служитъ, по свидѣтельству ап. 
Павла, „для іудеевъ соблазномъ, а для еллиновъ безуміемъ" 
(1 Кор. 1, 23), и для самихъ апостоловъ предметомъ благоговѣй
наго созерцанія (Рим. 7, 25; 1 Кор. 2, 6 и д.; Еф. 1, 3 и д.)?

3. Въ доказательство коллективнаго смысла личноеги стра
ждущаго Отрока Іеговы въ отношеніи къ израильскому народу 
сторонники этого пониманія личности Отрока нерѣдко приво
дятъ конечныя слова 8-го ст. 53-й гл.: іиЬ УДЗ, или собствен
но послѣднее слово чтаЬ. Это слово есть мѣстоим. суфиксъ 3-го 
лица съ предл. Ь ')> и весь вопросъ въ томъ, множественнымъ ли,

') При немь удэ есть или с}щесгвительное: ударъ, казнь, или глаголъ 
вида Ніф’аль—понесъ наказаніе, пораженіе (Руеск. Син. пер.: „претерпѣлъ 
казнь").
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или еднств. числомъ разбирать его. Сторонники разсматривае
мой теоріи отстаиваютъ, конечно, множ, число, дабы почерп
нуть въ немъ указаніе, что пораженіе простирается на нихъ, 
т. е. на израильтянъ, и чрезъ это, такимъ образомъ, получить 
лишнее основаніе для пониманія личности Отрока въ желатель
номъ имъ коллективномъ смыслѣ1). Подлинность мазоретскаго 
чтенія даннаго мѣста не безспорна. ЕХХ вмѣсто іиЬ уіз читали 
здѣсь Уаз (— ГІу’аль) ГП725, т. е. у|'/гЬ) еіс О-осѵятоѵ— ведеся на смерть1'. 
О существованіи этого чтенія зналъ уже Оригенъ* 2), вѣроятность и 
правильность его признаютъ многіе экзегеты 3). Но мы въ данномъ 
случаѣ не заинтересованы оспаривать мазоретское чтеніе. ‘У'йЪ 
по правилу есть поэтич. формамѣстоим. суффикса, дѣйствитель
но, во множ. числѣ=ПпЬ, хотя встрѣчаются случаи поэтиче
скаго употребленія этой формы и въ ед. числѣ, напр. "тйЬ въ 
Ис. 44, 15 (при существительномъ ед. ч. Ь о в = и д о л ъ ), или 
ім ^ у  въ кн. Іова (22, 2; 20, 23; 27, 23)— предл. Ьу и мѣст. 
суфф. пта вм. обычнаго і. Эти примѣры, вѣроятно, дали основа
ніе принимать чмЬ нашего мѣста въ ед. ч. большинству древ
нихъ переводчиковъ (Симм., Ѳеодот., Халд. парафр., Іерон., 
Сирск.) и такому авторитетному западному экзегету, какъ Де
личъ. Но, что самое главное, разбирая это слово и за множ, 
форму мѣстоименія, нельзя настаивать, чтобы оно, относясь къ 
израильскому народу, требовало сліянія этого народа съ лич
ностью страждущаго Отрока и вынуждало принимать язычни
ковъ за непосредственный и ближайшій объектъ искупительныхъ 
страданій израиля. Мы могли бы указать нѣсколько переводовъ, 
въ которыхъ, при отнесеніи іх:Ь къ израильскому народу, по
слѣдній однако не отожествляется съ личностью страждущаго 
Отрока и самъ остается объектомъ искупительныхъ страданій 
Его (хотя лицо Отрока и не всегда при этомъ понимается въ 
индивидуально-мессіанскомъ смыслѣ, а принимается за коллек
тивъ пророческаго сословія, благочестиваго израиля и пр.). Такъ, 
напр., одни пред. въ словѣ У«ЗЕоа(=за беззаконія) предыду
щаго предложенія разумѣютъ и при словѣ У»э, принимая его за

‘) Напр , Р о з е н м ю д д е р ъ  (8сЪо1іа іп V. Тезі., 1. III, 8. 330 и 359), Э й х- 
х о р н ъ ,  ІН у с т з р ъ и др. (см у Ѳ е з е п і и з’а, III, 8. 166).

2) М і в п е, 8. §г., 1. XI. Сопіга Сеізшп. ІлЬ. 1, р. 761.
8) Напр., М и х а э л и  съ,  К е н н и к о т т ъ .  Л ё п т ъ ,  К о п п э  (См. у О е з е- 

п і и з ’а, іЬіЗетп. 8. 183), В р е д е н  к ам и ъ, (8. 295) Д у м ъ  (371—372 стр. ком- 
мент.) и др.
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абстрактное существительное, а все выраженіе чаЬ Ум разби
раютъ за ближайшее восполненіе и поясненіе предшествующаго: 
„за беззаконія народа Моего"; отсюда получается чтеніе: „Онъ 
ссѣкается съ земли живыхъ ради преступленій народа Моего— 
ради пораженія за нихъ“, т. е. ради пораженія, которое принад
лежало имъ. Такъ построяетъ пророческую рѣчь Дилльманнъ 
по аналогіи съ 48, 9 и 49, 7. Тотъ же смыслъ удерживаютъ за 
послѣднимъ предложеніемъ 8-го ст. и тѣ переводчики—экзегеты, 
которые (напр., Штиръ) не ставятъ его вь зависимость отъ 
глагола “іиз=ссѣкается и предл. ра перваго полустишія, а 
разсматриваютъ его за самостоятельное предложеніе, получая 
чтеніе: „за преступленіе народа Моего пораженіе (или пора
женъ) за нихъ". Иные же придаютъ всему полустишію такой 
смыслъ: „Онъ ссѣкается съ земли живыхч, вслѣдствіе беззако
ній народа Моего, чрезъ пораженіе, принадлежащее имъ (т. е. 
исходящее отъ нихъ") ’) и пр. т. п.

Такимъ образомъ, само по себѣ тяЬ. при отнесеніи его къ 
израильскому народу, не предрѣшаетъ пониманія личности 
страждущаго Отрока въ этомъ смыслѣ. Удержать этотъ смыслъ 
даже и невозможно при пониманіи ітзЬ во множ, числѣ, и это 
одинаково слѣдуетъ сказать какъ о тѣхъ, которые желали бы 
разумѣть подъ этимъ суффиксомъ израильскій народъ, такъ и 
о тѣхъ, которые разумѣютъ подъ нимъ язычниковъ („поражен
ный за нихъ, или ради нихъ“, т. е. израиль за язычниковъ)2). 
Тому и другому рѣшительно препятствуютъ слова пророка въ 
предшествующемъ параллельномъ членѣ 8-го ст.: уіввм, т. е.
„за преступленія народа Моего". Очевидно, что слова эти не 
мыслимы въ устахъ язычниковъ и не могли быть приписаны имъ, 
если бы, въ самомъ дѣлѣ, съ ихъ точки зрѣнія изображались 
искупительныя страданія израильскаго народа. Они могли быть 
произнесены пророкомъ или отъ имени Божія (сн. 40, 1; 42, 19; 
51, 4; 58,1), или отъ имени самого пророка, мыслящаго себя въ не
раздѣльномъ единствѣ съ своимъ народомъ. Въ томъ и другомъ 
случаѣ они одинаково свидѣтельствуютъ, что народъ, за грѣхи 
котораго страдаетъ Отрокъ, не есть Отрокъ, и Отрокъ, страждущій 
за народъ, не народъ. Защитники разбираемой теоріи признаютъ въ * *)

1) Такъ Д р е х с л е р ъ  (см. коимент. его, стр. 205), Г а н ъ  (см. у І> е- 
Іі ІасІГа,  1 АиП , 3. 517; 4 АиП,  8. 524) и др.

*) К е н и г ъ  (см. у З е П іп ’а, 8. 41), также по существу Г и з е б р е х т ъ
и др-
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словѣ '«У сильное и вѣское препятствіе для своихъ выводовъ 
и изобрѣтаютъ различные способы, чтобы удалить его. Чтобы 
слово это могло относиться къ язычникамъ, они предлагаютъ 
исправить его на О'ИУ (=народы )1), или понять его по парал
лели съ ‘ичч (—-родъ, современники Его) начала стиха, въ зна
ченіи „современниковъ Моихъ"2); Гизебрехтъ даже предлагаетъ 
исправить все послѣднее предложеніе 8-го ст. и вмѣсто Увээіз 
тяЬ УМ 'МУ читать: чтаЬ УіЭ'_ ВУів’в м  (— за преступленія ихъ 
былъ пораженъ), т. е. съ уничтоженіемъ совсѣмъ слова 'МУ 
чрезъ пропускъ въ немъ первой буквы „А^інъ“ и чрезъ при
соединеніе второй его буквы яМ эмъ“ къ первому слову (въ 
значеніи мѣстоим. суфф.), а послѣдней „Іодъ" къ третьему 
для образованія изъ него ітрегіесішп’а (по аналогіи съ Пс. 72, 5) 
Но гдѣ же данныя, что всѣ эти исправленія имѣютъ хотя какое- 
либо основаніе? Они искусственны и произвольны, а нѣкоторыя 
и не достигаютъ цѣли, какъ, напр., толкованіе 'МУ и ‘пі'т вч. 
значеніи „современниковъ М оихъ= Е ю “. Что за смыслъ былъ 
бы въ названіи язычниковъ „родомъ" раба Господня— израиля? 
„Родъ Его“— чп'п не значитъ просто люди времени Его (съ исклю
ченіемъ Его Самого), „современники" Его, но указываетъ на 
связь по происхожденію и по духовному настроенію; язычники, 
между тѣмъ, выступаютъ у пророка подъ именемъ взаимно разъ
единенныхъ „острововъ" (49, 1; 60, 9 и др.). Затѣмъ грѣхи все
го народа (53, 4 —6) и за все время историческаго существованія 
его были причиною страданій Отрока, а не грѣхи только совре
менниковъ Его. Таковъ несомнѣнный смыслъ покаяннаго при
знанія, выраженнаго въ 53-й гл. (сн. 59, 10 и д., 64, 6...).

ІІротиворѣча частностямъ, предположеніе въ личности стра
ждущаго Отрока коллективнаго лица израильскаго народа, изо
бражаемаго якобы съ точки зрѣнія язычниковъ, противорѣчитъ 
также всему, что мы знаемъ изъ книги пр. Исаіи о характерѣ 
будущихъ отношеній язычниковъ къ израилю, и не согласует
ся съ образомъ мыслей и нравственнымъ достоинствомъ самого 
пр. Исаіи, какъ проповѣдника чистой истины. Усвоеніе израиль
скому народу искупительныхъ страданій, исповѣданіе въ немъ 
своего спасителя было бы въ устахъ язычниковъ необъяснимо- 
льстивнымъ преувеличеніемъ заслугъ, на которыя когда-либо 
могъ разсчитывать еврейскій народъ предъ другими народами, 
и такому изъявленію чувствъ не нашлось бы мѣста въ кн. пр. *)

*) См. у (' і ез  е Ъ г о сЪ Га, цит. еоч., 8. 169.
’ ) К о з е п т и П е г  (въ толк. наш. мѣста, 8 .359), Ѳ і е з е Ь ѵе с 1і I, іЬШеш.
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Исаіи. Та „покорность11, какую онъ предсказываетъ израильско
му народу со стороны язычниковъ (45, 14 — 15; 49, 22; 55, 5; 60, 
14; 66, 12. 20 и др.) въ будущемъ, не имѣетъ ничего общаго 
съ предполагаемымъ признаніемъ ими израильскаго народа 
своимъ какъ бы искупителемъ. Какъ мы уже говорили объ 
этомъ выше1), она есть собственно покорность язычниковъ 
„Богу Израилеву,“ изъявляется ими во имя Его—„Святаго Из- 
раилева“ (55, 5) и обозначаетъ въ нихъ исповѣданіе Его своимъ 
Спасителей ь, готовоо вылиться братолюбивымъ чувствомъ къ 
прежнимъ врагамъ своимъ. Иного Спасителя они не знаютъ и 
израильскій народъ своимъ спасителемъ но считаютъ. Во всей 
книгѣ пр. Исаіи на это нѣтъ даже и намековъ. Если бы еще 
мыслимо было въ устахъ ихъ признаніе за страданіями израиль
скаго народа характера невинности и незаслуженности, то оно 
недопустимо для пророка: страданія народа никогда не были 
незаслуженными имъ самимъ, а ложныя мысли и ложные фак
ты не могли бы быть предметомъ пророческой рѣчи. Мы имѣли 
уже случай показать, какъ строгъ пророкъ въ своемъ сужденіи 
о нравственномъ состояніи народа. Предположеніе, чтобы онъ 
измѣнилъ и смягчилъ свой строгій приговоръ о народѣ примѣ
нительно къ языческой точкѣ зрѣнія на него, ни на чемъ не 
основано и нуждается въ серьезной провѣркѣ.

Противъ этого предположенія говоритъ уже то обстоятель
ство, что мы не видимъ слѣдовъ перехода отъ собственно-про
роческой къ предполагаемой языческой точкѣ зрѣнія въ оцѣн
кѣ и освѣщеніи служенія Отрока Іеговы. Пророчество 53-ей 
главы со стороны основной своей идеи отчасти уже предпослано 
въ предсказаніи 50-й гл. (4—10). Здѣсь изображены доброволь
ное принятіе Отрокомъ страданіи и кротко-безропотное и тер
нѣ пивое перенесеніе ихъ, съ прозрачнымъ намекомъ на неза
служенность страданій (сн. 4 и 7—9 ст.) и съ указаніемъ благо
творнаго значенія ихъ для „изнемогающаго'' израильскаго на
рода ближайшимъ образомъ (сн. 4 и 10—11 ст.), т. е. то же 
самое, что съ наибольшею ясностью раскрыто въ 53 гл., и одна
ко никому, насколько намъ извѣстно, не приходитъ на мысль 
утверждать, чтобы' пророкъ описывалъ здѣсь страданія Отрока 
Іеговы примѣнительно къ языческой точкѣ зрѣнія. Усматрива
ютъ въ субъектѣ этого предсказанія самого пр. Исаію, проро
ческое сословіе и пр., отличая его во всякомъ случаѣ отъ кол
лективнаго лица израильскаго народа. Но почему въ однихъ

') Си. стр. 372 и 3 8 9 -3 9 0 .
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случаяхъ, или правильнѣе сказать—вездѣ, сосредоточивая идею 
спасенія израильскаго народа на личности Отрока Іеговы, въ 
другомъ случаѣ пророкъ перенесъ бы эту идею на цѣлый на
родъ и обратилъ его въ спасительнаго страдальца за язычни
ковъ? Гдѣ основанія для предполагаемаго перехода его на язы
ческую точку зрѣнія въ воззрѣніяхъ на израильтянъ, который 
бы дѣлалъ сколько-нибудь понятною эту рѣзкую перемѣну въ 
оцѣнкѣ нравственнаго состоянія и значенія ихъ, въ возведеніи 
ихъ изъ состоянія спасаемаго народа въ положеніе спасителей 
по отношенію къ другимъ?

Пророкъ Исаія могъ, утверждаютъ1), перейти на языче
скую точку зрѣнія въ сужденіи о народѣ израильскомъ, обра
тивши свой взоръ въ сторону многихъ благочестивыхъ мужей 
израильскихъ—смиренниковъ, праведниковъ, пророковъ и пр.— 
съ ихъ могучимъ и благотворнымъ религіозно-нравственнымъ 
вліяніемъ на народную массу и на язычниковъ и ради нихъ 
смягчить свой собственный строгій приговоръ о народѣ. Но ес
ли, дѣйствительно, нельзя отвергать того факта, что пророкъ 
знаетъ о существованіи въ своемъ народѣ людей добрыхъ и 
благочестивыхъ (напр., 51, 7; ср. 50, 10; 51, 1; 54, 17), то ни
какъ нельзя утверждать, чтобы онъ имѣлъ въ глазахъ пророка 
предполагаемое значеніе, чтобы ради этой относительно лучшей 
части народа пророкъ могъ измѣнить свой настойчиво-отрица
тельный взглядъ на него. Правда, слово ОУ— народъ онъ упо
требляетъ не въ одномъ и томъ же смыслѣ; иногда беретъ его 
въ самомъ общемъ значеніи—въ приложеніи ко всѣмъ изра
ильтянамъ безъ исключенія (52, 4; 63, 8), а иногда въ болѣе 
частномъ значеніи—съ исключеніемъ нечестивой массы (51, 7); 
но, произнося свой строгій отзывъ о народѣ, онъ не ограничи
ваетъ его какой-либо частью народа, а простираетъ на весь 
народъ (43, 23—34; 64, 6— 7 и др.), не исключая „предстоятелей 
святилища" (43, 27—58) и даже себя самого (53, 6. 8 и др.). 
Вообще, вся дѣйствительность представляется его взору без
отрадно-мрачною; онъ видитъ свѣтлое только въ прошломъ и 
отдаленномъ будущемъ своего народа. Но, при обращеніи на
задъ, взоръ его просвѣтляется подъ угломъ зрѣнія не столько 
на жившихъ когда-то праведниковъ, сколько на два факта на
родной исторіи: это избраніе израиля рабомъ Божіимъ въ ли
цѣ Авраама и Іакова и изведеніе его изъ Египта (41, 8; 43, 1.

') Напр,  Оі е з еЬ г е с Ь і, цит. соч., 8. 1 8 0 —181; сн- у З е П і п ’а, цит. 
соч. 8. 56.
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17; 44, 2; 51, 9—10); въ этихъ двухъ фактахъ онъ видитъ за
логъ и новыхъ милостей къ своему народу, поруку возстано
вленія Сіона (тамъ же). Это послѣднее событіе, на которое про
рокъ взираетъ особенно радостно-просвѣтленнымъ взглядомъ, бу
детъ тоже дѣломъ милости Божіей, а не совершится по заслугамъ 
народа или части его. „Изъ всѣхъ сыновей, рожденныхъ имъ, 
некому, по словамъ пророка, поддержать его за руку" (51, 18). 
Пророкъ не отвергаетъ до нѣкоторой степени ходатайственнаго 
значенія за лучшей частью народа, но полагаетъ его вовсе не 
въ томъ, чтобы быть ей совершителемъ народнаго спасенія, а 
всего только въ томъ, чтобы умилостивить Бога къ пощадѣ на
рода, дабы „не всѣхъ погубить" (65, 8). Вообще самъ пророкъ 
весьма далекъ отъ усвоенія лучшей части народа того силь
наго моральнаго вліянія на народную массу, которое рисуется 
въ воображеніи сторонниковъ разбираемаго взгляда (см. 51, 7). 
Огтого-то весь народъ—и худшая, и лучшая часть его—обре
кается, по представленію пророка, на очистительныя страданія 
въ плѣну (43, 28 и др.). Но и плѣнъ не произведетъ, 
по представленію его, коренного нравственнаго измѣненія въ 
народѣ (48, 8 -10), такъ что освобожденіе изъ него и соединяе
мое съ нимъ, какъ прообразомъ, „вѣчное спасеніе" Израиля (45, 
17) послѣдуетъ не по вниманію къ какимъ-либо заслугамъ 
народа, а исключительно по милости Божіей и ради славы свя
того имени Его (43, 25; 48, 9. 11; сн. 42, 13; 45, 14; 49, 22—26), 
и лучшіе, благочестивые сыны израиля окажутся при этомъ не 
спасающею, а спасаемою частью народа (42, 3. 7; 49, 5. 6. 8. 13; 
50, 4; 59, 20; 61, 1—3 и др.). Спасеніе, начавшись въ израилѣ, 
выйдетъ въ среду язычниковъ и широкою рѣкою распростра
нится на нихъ (сн. 66, 12), такъ что и они вслѣдъ за Израи
лемъ войдутъ на святую гору Господню (45, 14. 20—22; 48, 20; 
56, 7 и др.). Посредникъ же Божій въ совершеніи этого обща
го спасенія, Отрокъ Его, страждущій за „всѣхъ" (53, 6) и стра
даніями своими искупающій „многихъ" (53, 11—12), самымъ 
ходомъ пророческихъ мыслей вытѣсняется, какъ видимъ, за 
предѣлы предполагаемаго круга благочестивыхъ мужей въ Изра
илѣ и поставляется въ столь тѣсное и реально-близкое отношеніе 
къ Іеговѣ, что, дѣйствуя чрезъ Него, Богъ, подлинно, „Самъ и 
ради Себя Самою изілаждаетъ преступленія“ (43, 25; сн. 44, 22) 
Своего народа и всего человѣчества.

Такимъ образомъ, предположеніе въ полѣ пророческаго 
зрѣнія сонма благочестивыхъ мужей Израилевыхъ, въ виду ко
тораго пророкъ могъ бы измѣнить свой строгій отзывъ объ из-
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раилѣ и выступить съ восторженнымъ отзывомъ о немъ отъ 
имени язычниковъ, не соотвѣтствуетъ дѣйствительности и вмѣ
стѣ со всѣми выводами, какіе извлекаются изъ этого предпо
ложенія, исключается всѣмъ ходомъ пророческихъ мыслей о 
страждущемъ Отрокѣ Іеговы, какъ о Спасителѣ израильтянъ и 
вмѣстѣ съ нимъ язычниковъ. Но допустимъ даже, что пророкъ, 
когда говоритъ объ израильскомъ народѣ отъ своего имени, то 
изображаетъ его нравственно преступнымъ, заслуживающимъ 
гнѣва Божія,—такимъ рабомъ, который чрезъ презрѣніе, уни
женіе и страданія въ языческомъ плѣну обновится нравственно 
и, нравственно обновившись, самъ, якобы, устроитъ свое осво
божденіе изъ плѣна,—а когда онъ говоритъ объ израилѣ отъ 
имени язычниковъ, то изображаетъ его съ ихъ точки зрѣнія 
рабомъ, въ которомъ они съ изумленіемъ узнаютъ невиннаго 
страдальца за ихь грѣхи, и преклоняются предъ нимъ тѣмъ 
искреннѣе, чѣмъ сильнѣе сознаютъ, что напрасно раньше не
навидѣли его. Что получится въ результатѣ такого предполо
женія? Получится то, что въ томъ и другомъ случаѣ пророкъ 
отзывается о народѣ не объективно, не прямо, не по существу, 
а до извѣстной степени меіафорически и, особенно, въ послѣд
немъ случаѣ. Допущеніе же такой сплошной метафоричности 
въ раскрытіи пророкомъ своихъ мыслей явится неестественнымъ, 
натянутымъ и безпримѣрнымъ въ Библіи, не соотвѣтствующимъ 
ни Духу Божію, руководившему пророкомъ, ни пріемамъ само
го пророка, такъ какъ въ рѣчи его много такихъ частностей, 
которыя (напр., смерть и гробъ Отрока Іеговы) не мирятся съ 
метафорическимъ характеромъ изображенія предмета и свидѣ
тельствуютъ объ изображеніи его въ прямомъ и собственномъ 
смыслѣ.

Сила представленныхъ доводовъ противъ отожествленія 
страждущаго Отрока Іеговы съ коллективной личностью из
раильскаго народа, якобы страдающаго за грѣхи язычниковъ, 
настолько принудительна, что не можетъ поколебаться отъ сла
быхъ и неудачныхъ попытокъ сторонниковъ этого отожествле
нія подкрѣпить его нѣкоторыми выраженіями пророка, подтвер
ждающими его, будто бы, самымъ естественнымъ и прямымъ 
образомъ.

Такъ, по мнѣнію Гизебрехта1), мысль объ искупительныхъ 
страданіяхъ израильтянъ за грѣхи языческихъ народовъ вы
сказывается, будто бы, еще въ 50 гл. 1 ст., гдѣ пророкъ разли- *)

*) О і е з е Ь г е с Ь і ,  цит. соч., 8. 179.
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чаетъ между невинною матерію, т. е., по толкованію Гизебрѳхта 
народомъ, взятымъ самимъ въ себѣ, или какъ избраннымъ 
отъ Бога, и виновными дѣтьми, т. е. современниками про
рока,—гдѣ говоритъ, что за грѣхи дѣтей отвергается Бо
гомъ ихъ мать. Но желательнаго Гизебрехту соотношенія 
между этимъ мѣстомъ и 53, В—5. 7—9 ст. въ дѣйствительности 
не усматривается. Если перенести образъ матери и дѣтей въ 
пророчество 53-й гл., то, по справедливому замѣчанію Селли- 
н а 1), страдающимъ субъектомъ съ языческой точки зрѣнія ока
жется въ немъ не невинная, допустимъ, мать, для которой вь 
пророчествѣ 53-й гл. не найдется тогда соотвѣтствующаго лица, 
а дѣти—современники пророка, и притомъ, въ довершеніе рѣз
каго расхожденія со смысломъ 53-гл., тѣ самыя дѣти, о кото
рыхъ въ 1 ст. 50-й гл. сказано, что они „проданы за грѣхи“ 
свои. Независимо отъ этого, самыя мысли, которыя Гизебрехтъ 
беретъ для соотношенія, совсѣмъ не параллельны и не равно
сильны. Мысль о томъ, что за грѣхи потомковъ страдаетъ весь 
народъ какъ-бы и въ лицѣ своихъ благочестивыхъ предковъ, и 
обратно—за грѣхи отцовъ платятся и дѣти, эта мысль присуща 
пророку (сн. 50, 1; 43, 27—28; 63, 16). Чго-же касается мысли о 
страданіяхъ народа за грѣхи другихъ народовъ, то она чужда 
ему и въ первой мысли никакого основанія для себя не имѣетъ. 
За всѣмъ тѣмъ, по смыслу 2-го ст. 50 гл., и мать и дѣтей ну
жно считать грѣшными (потому они и истощили, наконецъ, въ 
отношеніи къ себѣ долготерпѣніе Божіе).

Указываютъ также2) на слова пророка о народѣ израиль
скомъ въ 40, 2 ст., что онъ „отъ руки Господней принялъ вдвое за 
всѣ грѣхи свои“. Но это совсѣмъ не означаетъ того, чтобы И з 

раиль, страдавшій заслуженно за свои грѣхи, въ то же время 
невинно страдалъ за грѣхи другихъ: и въ самомъ выраженіи 
пророка, и въ словахъ, непосредственно передъ тѣмъ сказан
ныхъ: „за неправды сю сдѣлано удовлетвореніе11— разумѣются лишь 
собственные его грѣхи и неправды, своею тяжестію навлекшіе 
на него сугубое наказаніе, которое онъ и понесетъ въ плѣну. 
Мысль о принятіи израильскимъ народомъ сугубыхъ страданій 
высказывается пророкомъ не разъ (см. еще 47, 6; 51, 22—23) 
и вообще содержится въ Библіи (напр., Іер. 50, 7. 11, 17; 51, 
6 и др.), но она не можетъ быть разсматриваема, вопреки 
мнѣнія нѣкоторыхъ толкователей3), за предпосылку къ идеѣ *)

’) Цит. соч., стр. 55-
а) См. у 8 е 11 і п’а, іЪМет, 8. 54—55.
*) Напр. К ё н и г ъ .  См. у З е і і і п ’а, 8. 55—56.
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искупительныхъ страданій народа за грѣхи другихъ,—не всегда 
она свидѣтельствуетъ объ очистительномъ значеніи этихъ стра
даній даже для самого народа, никогда не указываетъ на неза
служенность ихъ и всегда даетъ подразумѣвать причиною ихъ 
тяжесть народныхъ грѣховъ (сн. Іер. 16, 13. 18).

Точно также выраженіе пророка въ 52, 8 ст.: „за ничто вы 
были проданы и безъ серебра будете выкуплены11 не означаетъ того, 
чтобы Израиль обреченъ былъ на плѣнъ и на страданія въ 
немъ незаслуженно, какъ толкуетъ это мѣсто, напр., Кёнигъ1), 
а указываетъ только на то, что какъ отданы были израильтяне 
плѣнителямъ ихъ даромъ, а не куплены были ими цѣною ('50, 1; 
сн. Исх. 21, 2. 11; Числ. 11, 5), такъ и возвращены будутъ изъ 
плѣна безъ выкупа (ср. 49, 24—25: 43, 14 и др.).—

Разборомъ теоріи пониманія личности Отрока Іеговы въ 
коллективномъ смыслѣ израильскаго народа мы въ достаточной 
степени подготовили оцѣнку и другихъ коллективистическихъ 
теорій, потомучто въ нихъ отстаиваются отчасти тѣ же самые 
принципы, что и въ первой теоріи, а потому соображенія, вы
сказанныя нами о ней, относятся во многихъ случаяхъ и къ 
нимъ. Поэтому при разборѣ ихъ мы ограничимся болѣе или 
менѣе краткими критическими замѣчаніями,

б) Кратка Есть много серьезныхъ препятствій понимать подъ Отро- 
объясненія комъ Іеговы коллективное лицо идеальнаго израиля, какъ ни близ- 

проро- ко подходитъ это пониманіе въ изложеніи нѣкоторыхъ защит- 
ОтрокЬ никовъ его (напр., Велльгаузена) къ мессіанскому объясненію

Іеговы въ разсматриваемыхъ пророчествъ. Отрокъ Іеговы, по объясненію 
отвошенш ^  о\ ^ ..къ Велльгаузена г), ооозначаетъ израильскій народъ, но взятый но

идеальному въ емпирической дѣйствительности, не со стороны отличавшихъ 
израилю. . *. т ѵего духовныхъ свойствъ, а въ идеѣ отношенія его къ Іеговѣ, 

въ идеѣ призванія его, обозначаетъ его, какъ носителя боже
ственной истины или божественнаго закона (П ^ п г ), и обратно— 
самый законъ, неразлучный отъ израиля, какъ своего носителя 
и провозвѣстника. Божественный законь, разсматриваемый въ 
отношеніи къ израилю, является тѣмъ, что есть въ израилѣ 
божественнаго, вѣчнаго, непреходящаго; а израиль, разсматри
ваемый въ отношеніи къ закону, есть пророкъ его, но пророкъ 
въ высшемъ смыслѣ этого слова, призванный дать міру реаль
ное воплощеніе откровеннаго закона. Таковъ, будто бы, въ сво
емъ призматическомъ разложеніи пророческій образъ Отрока •)

•) ІЬісІет.
*) Излагаемъ но В г е 3 е пка т  р’у, 8. 305.
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Іеговы, какъ идеальнаго израиля. Въ пророчествахъ Исаіи этоть 
идеальный израиль, носитель божественнаго призванія, пред- 
ставлен'ь въ разныхъ моментахъ своихъ жизнепроявленій въ 
емпирическомъ израилѣ. Имѣя своей задачей предотвратить по
бѣду язычества надъ собою, Отрокъ Іеговы—идеальный израиль 
—сначала долго трудился напрасно (49, 4) и цѣли своей не до
стигалъ; язычество даже взяло верхъ надъ нимъ, когда емпи- 
рическігі израиль былъ отведенъ въ плѣнъ. Во время плѣна, 
когда Господь предоставилъ израиля самому себѣ, народъ Бо
жій въ своемъ цѣломъ замеръ для жизни по закону и въ духѣ 
идеальнаго израиля; ею продолжали жить развѣ только единич
ные евреи. Однако законъ Божій—идеальный израиль, носилъ 
въ себѣ самомъ залогъ, какъ возстанія изъ страдательнаго со
стоянія, такъ и побѣды надъ епмирическимъ Израилемъ и надъ 
языческимъ міромъ. Когда Слово стало плотію, тогда Отрокъ 
Іеговы въ израилѣ, или идеальный израиль, явился открове
ніемъ закона, реализовавшимся Израилемъ. Между ѵпостаснымъ 
Словомъ Божіимъ и Отрокомъ Іеговы есть сходство по ихъ су
ществу и по значенію; это сходство привноситъ подобіе въ ихъ 
дѣятельность и въ состоянія страданій и прославленія. Съ та
кимъ пониманіемъ Отрока Іеговы очень близко соприкасается, 
какъ видимъ, мессіанское объясненіе пророчествъ. Тѣмъ не 
менѣе это пониманіе не можетъ быть признано правильнымъ.

1. Оно предполагаетъ со стороны пророка, при изображе
ніи имъ Отрока Іеговы, сложный процессъ постояннаго различенія 
между Отрокомъ и емпирическимъ Израилемъ; въ результатѣ 
этого процесса, по высвобожденіи Отрока отъ его оболочки, ка
кою служить для него емпирическій израиль, отъ него долженъ 
былъ и могъ только остаться образъ чистой абстракціи, кото
рый больше соотвѣтствуетъ, но справедливому замѣчанію Бре- 
денкампа1), мышленію философовъ, а не созерцанію пророковъ. 
Усвоеніе пророкомъ Отроку Іеговы конкретныхъ предикатовъ 
рѣшительно не позволяетъ видѣть въ немъ абстрактъ, будто бы 
порожденный рефлектирующей мыслью пророка. Въ приложеніи 
къ абстракту не имѣли бы никакого смысла и были бы необъ
яснимы ни усвоеніе Отроку Іеговы искупительныхъ страданій 
за чужіе грѣхи, ни всякая другая черта въ пророческомъ изо
браженіи Его, напр., подъятіе мучительныхъ и смертельныхъ 
страданій, нераскрываніе рта въ терпѣливомъ перенесеніи ихъ, *)

*
*) ІЬійет.
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смерть и гробъ не со злодѣями, а у богатого и пр. т. п. Иное 
дѣло допускать, что пророкъ въ изображеніи конкретной лич
ности грядущаго Мессіи пользуется иногда чертами, которыя 
могло дать ему и давало уясненіе и опредѣленіе ея по ея су
ществу и назначенію сопоставительно съ назначеніемъ истори
ческаго израиля (49, 3),—участіе въ такой мѣрѣ рефлектирую
щей мысли не разрушитъ конкретности и индивидуальности 
въ изображеніи Отрока. Но допускать, что пророкъ имѣетъ въ 
виду абстрактъ, а изображаетъ конкретное лицо, или что онъ 
разумѣетъ коллективъ, а описываетъ между тѣмъ индивидуумъ, 
—значитъ допускать въ немъ психологически невѣроятное со
стояніе и, во всякомъ случаѣ, низводить пророчество на сте
пень безпримѣрно неудачнаго произведенія, которое получило 
характеръ изобразительности противъ воли писателя, на са
момъ дѣлѣ сочинявшаго философскій трактатъ. Вотъ эта кон
кретность иъ изображеніи Отрока Іеговы, которое при этомъ 
проникнуто и согрѣто живымъ чувствомъ любви и благоговѣнія 
къ Нему со стороны пророка, и заставляютъ съ рѣшитель
ностью отвергнуть обсуждаемое объясненіе.

2. Съ другой стороны, едва ли можно предполагать, чтобы 
пророкъ сталъ указывать народу на неуловимый абстрактъ, какъ 
на его спасителя, если бы самъ онъ, допустимъ, и держался тако
го пониманія личности Отрока Божія. Древнему грубому и ма- 
ловѣрующемѵ израильскому народу естественнѣе было пред
ложить гораздо болѣе осязательную и менѣе фантастическую 
основу спасенія. „Пророкъ того народа, въ которомъ жила мес
сіанская вѣра, никогда не могъ утверждать надежду спасенія 
на многоголовомъ коллективѣ или на порожденіи мысли, лишен
номъ плоти и крови"1). По сравненію съ другими коллективи
стическими теоріями, разсматриваемое объясненіе пророчествъ 
только и имѣетъ ту положительную сторону, что избѣгаетъ не
основательно предполагаемаго въ пророкѣ строгаго различенія 
въ емпирическомъ израилѣ лучшей и худшей части его.— 

в) Критика Именно этотъ недостатокъ прежде всего содержитъ гипо- 
истолкова- теза изъясненія пророчествъ объ Отрокѣ Іеговы въ отношеніи къ 
нія проро- лучшей, благочестивой части израильскаго народа. По этому взгля- 
отиошеши ДУ> Отрокъ Іеговы есть суммарный образъ коллективной личности 
къ благо- праведныхъ и вѣрныхъ почитателей Іеговы въ израилѣ. Мы 
4части°Й Довольно подробно касались этой гипотезы при разборѣ коллек- *)

*) В г е Л е п к а т р ,  8.  306 .
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тивистической теоріи пониманія личности Отрока Іеговы въ 
значеніи всего израильскаго народа. Поэтому здѣсь мы воспро
изведемъ лишь тѣ основныя положенія, по которымъ эта гипо
теза не можетъ быть принята и должна быть отвергнута.

1. У гір. Исаіи нѣтъ ограниченія потребности въ спасеніи 
какой-либо одной частью народа: весь народъ онъ считаетъ за
блудшимъ и весь признаетъ нуждающимся въ спасеніи (53, 6. 
8; 64, 6 —9 и др.). 2) Онъ отличаетъ въ Израилѣ относительно 
болѣе благочестивую часть (51, 1 и др.), но широкаго и силь
наго моральнаго вліянія на народныя массы не усвояетъ ей 
(51, 7). 3) Пророкъ высказываетъ мысль о ходатайственномъ за
ступленіи праведныхъ за нечестивыхъ, но даетъ разумѣть, что 
силою этого заступленія Богъ только умилостивляется въ Своемъ 
гнѣвѣ и воздерживаетъ Себя отъ всеобщаго истребленія народа 
(65, 8); а то спасеніе, которое совершается Отрокомъ Іеговы, 
пророкъ считаетъ дѣломъ исключительной милости Божіей, ни
кѣмъ изъ людей не заслуженной (43, 25; 44, 22; 48, 11 и др.), 
и лучшую часть народа считаетъ спасаемою вмѣстѣ съ худ
шею и даже предпочтительно какъ бы предъ нею (42, 3; 59, 20, 
—сн. 44, 22 и др .)1). 4) Исключительные плоды спасительной 
дѣятельности Отрока Іеговы и высота духовной личности Его 
не мирятся съ представленіемъ объ ограниченныхъ, хотя бы и 
высоко одаренныхъ, дѣятеляхъ. Возстановленіе нарушеннаго 
завѣта съ Богомъ (42, 6; 49, 5 —6. 8; 59. 21 и др.), расширеніе 
теократіи чрезъ призваніе въ нее языческихъ народовъ (42, 6; 
49, 6; 56, 3—8; 66, 12. 19—21), полное обновленіе человѣче-

9  Для того, чтобы выдѣлить лучшую часть народа изъ общей его массы и
поставить еб на мѣсто Отрока Іегова, спасающаго израиля и язычниковъ, К н о-
б е л ь, одинъ изъ видныхъ защитниковъ разбираемой гипотезы, переводитъ про
роческое выраженіе объ Отрокѣ „в ъ  з а в ѣ т ъ  н а р о д а 44— в у  г ' “0  (42, 6)
значеніемъ пѴо1квЬип(І^=народный союзъ11, но понимаетъ его не въ смыслѣ 
племенного союза, а въ смыслѣ „ с в я т о г о  з ав ѣт  а“— ш’і р  п ’И З  Дан. 11, 
28- ВО,—т. е. религіознаго союза, или богоучрежденной израилевой религіи съ 
внѣшнимъ признакомъ ея—обрѣзаніемъ ( К п о Ь е І .  Оег РгорЬ. Іезаіа. 8 .3 2 5 —326). 
Такое пониманіе даетъ ему возможность расширить понятіе „Отрокъ Іеговы9 * * * * 14 
до объединенія имъ лучшей части народа, духовно воздѣйствующей на его 
массу и на язычниковъ (гл. 42 и 49). Но оно произвольно и недопустимо ни со 
стороны грамматической конструкціи выраженія, ни со стороны прямого смысла 
его: въ данномъ мѣстѣ, какъ и вездѣ (49, 5—6, 8; 54, 20; 61, 81, пророкъ соеди
няетъ съ ионятіетъ завѣта мысль о возстановленіи завѣта Божія съ Израилемъ 
чрезъ Своего Отрока. Объ этомъ болѣе подробно мы говорили выше (см. стр. 
3 8 3 -3 8 4 ) .

израиль
скаго на

рода.
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г) Критика 
объясненія 

проро
чествъ въ 
отношеніи 
къ проро
ческому 

сословію.

ской природы и удовлетвореніе всѣхъ духовныхъ потребностей 
ея (54—65 гл.: 61, 1—3 и др.), примиреніе человѣка съ Богомъ 
и достиженіе нравственнаго порядка въ человѣческомъ мірѣ 
путемъ безгрѣшныхъ искупительныхъ страданій Отрока (58 гл.) 
и строгаго, безпристрастнаго суда, который совершаетъ Онъ съ 
чисто божественнымъ авторитетомъ и могуществомъ (63, 1—6),— 
все это и многое другое явно превосходитъ ограниченныя силы 
и выводитъ Посредника въ совершеніи спасенія—Отрока Гос
подня- за предѣлы обыкновенныхъ людей. Праведная жизнь и 
смерть доставляютъ благо, по словамъ пророка, самому правед
нику; онъ „восхищается отъ зла, отходитъ къ миру и будетъ 
покоиться на ложѣ своемъ" (57, 1—2) и „обитать на высотахъ 
земли" (68,14); но онѣ не доставляютъ сами по себѣ спасенія дру
гимъ: праведники видятъ, что они страданіями своими „не до
ставили спасенія землѣ", говоритъ пророкъ, и „мертвецы Госпо
да" возстанутъ изъ праха лишь силою Божіею (26, 16—21). Слѣ
довательно, „подвигъ" или „трудъ", подъятый на Себя Отрокомъ 
Іеговы „ради оправданія многихъ" (сн. 49, 4 и 53, 11), не есть 
трудъ простого праведника. Съ другой стороны, ни одинъ зем
ной праведникъ не можетъ быть въ строгомъ смыслѣ страдаль
цемъ лишь за чужіе грѣхи, какимъ является Отрокъ Іеговы 
(53, 4—6. 9), но всегда есть страдалецъ вмѣстѣ и за свои (Іов. 
9, 20), и ни одинъ не можетъ усвоить себѣ права, какое при
надлежитъ Отроку, „изрекать правду", спасать и творить судъ 
надъ людьми и народами (63, 1 и д.). 5) Сосредоточеніе идеи 
спасенія израиля на многоглавномъ коллективномъ лицѣ проти- 
ворѣчитъ всему библейскому ученію о спасеніи, а конкретность 
и строгій индивидуализмъ въ изображеніи Отрока Іеговы сви
дѣтельствуютъ, что пророкъ и не созерцалъ въ этомъ образѣ 
какой-либо коллективной личности. 6) Реальная близость Отро
ка Іеговы къ Богу, ради которой совершаемое Имъ дѣло Богъ 
считаетъ Своимъ собственнымъ дѣломъ (48, 11; сн. 49, 3), допу
стима въ отношеніи только къ одной личности, а не ко многимъ, 
и такою личностью былъ для ветхозавѣтнаго сознанія Мессія.— 

Истолкованіе пророчествъ Исаіи объ Отрокѣ Іеговы въ 
отношеніи къ пророческому сословію является не болѣе осно
вательнымъ среди другихъ коллективистическихъ теорій по
ниманія личности Отрока, какъ ни старается аргументировать 
это воззрѣніе на Отрока наиболѣе видный защитникъ его—Ге- 
зеніусъ ’). *)

*) Невепі из .  Соттепіаг йЬег сіеп 9еваіа. III. Еіпіеіііт^. 88. 9—14-
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Согласимся съ Гезеніусомъ1), что пророки много терпѣли 
отъ безрелигіозности израильскаго народа, особенно со стороны 
знатныхъ людей изъ среды его, еще и до плѣна (3 Ц. 19, 10. 
14; Пс. 68, 10; сн. Мѳ. 23, 37; Рим. 11, 3), чтб всего яснѣе от
крывается изъ страдальческой жизни пр. Іереміи (11,18—12 гл.; 
20 гл.), а въ плѣну они подверглись презрѣнію и преслѣдова
ніямъ и со стороны язычниковъ,—но выводить отсюда для про
роковъ потребность въ самоапологіи и самоутѣшеніи мечтанія
ми о достиженіи почестей и прославленія въ будущемъ и на 
пророчества Исаіи объ Отрокѣ Іеговы смотрѣть, какъ на плодъ 
именно такого настроенія ихъ автора, рѣшительно не возможно. 
Пророки никогда не обманывались относительно своего положе
нія въ обществѣ и, какъ по складу своего нравственнаго харак
тера, такъ и по основнымъ принципамъ своихъ воззрѣній, могли 
ожидать себѣ награди за свои трудъ только непосредственно 
отъ Іеговы, среди же народа израильскаго, на землѣ, они не 
мечтали о достиженіи тріумфа (см. Іер. 12, 1 — 3. 5; 20, 11— 
13) 2). Предположеніе Гезеніуса3), что почетное положеніе про
роковъ, о которомъ якобы говорится въ 63, 11 — 12 ст., должно 
наступить для нихъ, согласно ихъ ожиданію, въ томъ идеаль
номъ обществѣ, которое изображаетъ Исаія въ послѣднихъ гла
вахъ своей книги (ср. также 2 и 11 гл.), совершенно недопу
стимо, потомучто, какъ справедливо отмѣчаетъ о. Орфанитскігі4), 
по изображенію самими пророками этого будущаго состоянія И з 

раиля среди него не будетъ пророковт,, какъ сословія избран
наго, отдѣльнаго отъ народа; тогда весь народъ будетъ проро
ками; въ нихъ, какъ особыхъ проповѣдникахъ покаянія и нрав
ственности, не будетъ тогда и нужды, потомучто весь народъ 
тогда нравственно обновится и сдѣлается добродѣтельнымъ (Ис. 
11, 9; 54, 13; 59, 21; Дан. 9, 24; Іоиля 2, 28 и др.).

Если указанное основаніе для пониманія личности Отрока 
Іеговы въ значеніи пророческаго сословія ложно, то другія, при
водимыя Гезеніусомъ въ защиту своей гипотезы, по меньшей 
мѣрѣ бездоказательны. Пророки трактуются у Исаіи, по предпо
ложенію Гезеніуса, какъ цѣлое, какъ корпорація или какъ нрав-

Ч ІЫйет, 8. 11— 12.
Ч См. у о. О р ф а н и т с к а г о  „Пророчество о страданіяхъ и прославле

ніи Раба Іеговы“ Хр. Чт. 1881 г. ч. II, стр. 612.
’) ІЪМет 8. 10,— ен. 167—168.
4) Тамъ же, стр. 612—613.
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ствѳнное лицо, и по обычному индивидуально-собирательному 
способу преставленія евреевъ, подобно тому какъ и весь народъ 
представляется въ одномъ лицѣ Іакова и Израиля. Вмѣсто то
го, чтобы называть ихъ „рабами Іеговы" (Іер. 25, 4; 26, 5; Ам. 
В, 7), Исаія называетъ ихъ собирательно „рабомъ Іеговы", одна
ко такъ, что ясно просвѣчиваетъ собирательное значеніе того, 
кто представляется единичнымъ. Отсюда становится, по Гезе- 
ніусу, понятнымъ, какъ объ одномъ и томъ же индивидуально
собирательномъ субъектѣ могло быть сказано пророкомъ, что 
онъ умеръ и погребенъ (53, 8—9), и вмѣстѣ, что онъ доживетъ 
до своего тріумфа. Если бы какой пророкъ и умеръ мученическою 
смертью, то цѣлое сословіе, поясняетъ Гезеніусъ, всегда можетъ 
дожить до полнаго своего торжества1). Единственнымъ основа
ніемъ для предположенія собирательнаго значенія личности 
Отрока Іеговы, индивидуально представленной пророкомъ, слу
житъ для Гезеніуса параллелизмъ (Ис. 44, 26). А параллелизмъ, 
какъ извѣстно, не можетъ дать твердаго основанія для ото
жествленія мыслей или членовъ, сопоставляемыхъ въ паралле
ли, потомучто эти мысли могутъ быть только подобными одна 
другой, а не тожественными. Гезеніусъ отожествляетъ выраже
ніе „рабъ Іеговы" съ выраженіемъ „вѣстники Іеговы“, понимая 
подъ тѣмъ и другимъ пророковъ, въ 44, 26: „Іегова утвержда
етъ слово раба Своею и приводитъ въ исполненіе изреченіе 
Своихъ посланниковъ“. Насколько слабое основаніе представляетъ 
этотъ параллелизмъ для указаннаго отожествленія этихъ понятій, 
сдѣланнаго Гезеніусомъ, можно видѣть изъ второй половины 
стиха: „Который говоритъ Іерусалиму: ты будешь населенъ, и 
юродамъ Іудинымъ: вы будете построены* *'. Здѣсь параллельные 
члены: Іерусалимъ и юрода Іудины, какъ очевидно, вовсе не рав
ны другъ другу. По аналогіи съ этой послѣдней параллелью 
позволительно заключать, что въ первой параллельные члены 
также не равны другъ другу, что понятіе „рабъ Іеговы" есть 
частное, а „посланники" или „вѣстники Іеговы"—болѣе общее. 
Отсюда допустимо предположеніе нѣкоторыхъ экзегетовъ 2), что 
подъ „рабомъ Іеговы" разумѣется Исаія или Моисей3), а подъ

*) в е з е п і и з ,  іЬійет, ?. 11.
*) См. выше, стр. 377, прим.
*) Для отнесенія мѣста къ Исаіи даетъ основаніе Ис. 20, 3 ,—а къ Мои

сею —контекстъ рѣчи, которая развивается съ прозрачнымъ намекомъ на воспо
минаніе чудесъ, имѣвшихъ мѣсто при выходѣ евреевъ изъ Египта (ем. ст. 25 
и 27).
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„посланниками Іеговы“ другіе пророки. Но если допускать, что 
здѣсь „рабомъ Іеговы" названъ Отрокъ Его—дивный субъектъ 
настойчиваго изображенія Исаіи во многихъ предсказаніяхъ, то 
отличіе Его отъ посланниковъ откроется съ новой стороны —со 
стороны характера ихъ проповѣди: въ то время какъ „изрече
нія посланниковъ11 или благовѣстниковъ (сн. 52, 7; 53, 1 и д.) 
суть только предсказанія о временахъ будущихъ, „слово“ Раба 
Господня—Отрока Его есть „слово жизни" (ср. 55, 1—3) или„ свѣ
та" (50, 10—11) само по себѣ, есть „ученіе жизни", состоящее въ 
„познаніи" Господа (55, 1—4; 54, 13; 53, I I ) 1). Въ другихъ мѣ
стахъ отношеніе пророковъ или благовѣстниковъ къ Отроку 
Іеговы полагается въ томъ, что они, и въ ихъ числѣ пр. Исаія, 
суть только провозвѣстники о Немъ и о дѣлѣ Его, а Онъ есть 
для нихъ предметъ проповѣди. Это ясно хотя бы изъ 1 ст. 53 
гл.: „Кто повѣритъ слышанному отъ насъ“ (сн. 52, 7—8), разу
мѣется, объ Отрокѣ Іеговы, изображенію котораго посвящена 
53 глава. Таково отношеніе между пророками и Отрокомъ Іего
вы съ пророческой точки зрѣнія, отношеніе не тожества, а 
различія.

Казалось бы дальше, что, при отнесеніи пророчествъ 
Исаіи объ Отрокѣ Іеговы къ пророческому сословію, способъ 
изобраліенія пророкомъ такого субъекта своей рѣчи, какъ но 
совсѣмъ третьяго по отношенію къ нему лица, то косвенной 
рѣчью, то прямой и притомъ съ одновременнымъ выведеніемъ его 
то субъектомъ, причиняющимъ извѣстныя дѣйствія и состоянія, 
то объектомъ, которому причиняются тѣ же дѣйствія и со
стоянія, являлся бы необъяснимымъ и уже никакъ не могъ бы 
дать доказательствъ для оправданія точки зрѣнія на Отрока, 
устанавливаемой Гезеніусомъ- Но Гезеніусъ скоро и легко 
справляется съ тЬмъ и другимъ затрудненіемъ и даже нахо
дитъ въ манерѣ пророка излагать мысли доказательства для 
оправданія своей гипотезы. Подобно тому какъ во всей книгѣ, 
разсуждаетъ онъ, пророкъ перемѣшиваетъ свои собственныя 
слова съ рѣчью Іеговы, то же самое онъ дѣлаетъ и въ отдѣ
лахъ, посвященныхъ избраженію пророковъ. Въ гл. 42, 1 и д.; 
52, 13—15 и 53, 11. 12 говоритъ у него Іегова о Своемъ Отрокѣ 
въ третьемъ лицѣ; напротивъ, въ 49, 1 и д.; 50, 4 — 11, и 61, 1—3 
пророкъ въ первомъ лицѣ говоритъ о себѣ, однако съ собствен
ной своей рѣчью онъ соединяетъ рѣчь и всего пророческаго со-

') Іером. (нынѣ архиы.) Ѳ а д д е й .  Единство книги пр. Исаіи, стр. 283.
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словія, а иногда (53, 2 — 9) и рѣчь всего народа о немъ1). Не 
подлежитъ сомнѣнію, что пр. Исаія говоритъ въ своихъ рѣчахъ 
объ Отрокѣ Іеговы отъ имени Божія, своего собственнаго и отъ 
имени народа іудейскаго. Но весьма сомнительно, чтобы онъ 
говорилъ гдѣ-нибудь отъ имени пророческаго сословія. Въ частно
сти, его рѣчь въ гл. 50, 4—11, или въ 61, 1—3 ст. звучитъ тономъ 
настолько строгаго индивидуализма, что нѣтъ никакого основа
нія предполагать, чтобы за субъектомъ пророческой его рѣчи, 
выступающимъ здѣсь въ первомъ лицѣ, близко или далеко 
скрывался коллективный образъ пророческаго сословія, которое 
пророкъ воображалъ бы говорящимъ вмѣстѣ съ собою и его 
устами. Мы не касаемся въ данномъ случаѣ разбора того поло
женія, можно ли разумѣть здѣсь подъ субъектомъ рѣчи самого 
пр. Исаію потому только, что этотъ субъектъ говоритъ въ пер
вомъ лицѣ* 2), а оспариваемъ ту мысль, будто „пророкъ говоритъ 
здѣсь о себѣ, не какъ о себѣ, насколько онъ Исаія, Іеремія или 
кто другой, но насколько онъ пророкъ вообще"3). Нѣтъ, субъ
ектъ пророческой рѣчи въ 50, 4—9 и 61, 1—3 говоритъ лично 
о себѣ; но только онъ не есть, какъ ниже увидимъ, пр. Исаія, 
ни тѣмъ менѣе онъ есть пророкъ вообще или отвлеченный кол
лективъ пророческаго сословія: конкретность и строгій индиви
дуализмъ въ изображеніи его рѣшительно не мирятся съ этимъ 
предположеніемъ. Если и встрѣчается у пр. Ис. по мѣстамъ 
типическое изображеніе „праведника" (57, 1—2,—сн. 3, 10; 26, 3 
и д.; 32, 5—8: 33, 15-16),- то въ этихъ случаяхъ онъ не при
бѣгаетъ къ олицетворенію и не дѣлаетъ указанія какъ бы на 
предстоящій доховному взору его образъ: „вотъ Рабъ Мой", 
или „вотъ, Отрокъ Мой“..., какъ поступаетъ онъ при изобра
женіи Отрока Іеговы разсматриваемыхъ отдѣловъ (42, 1; 52, 13; 
ср. 55, 1—3; 49, 1—9 и др.), представляя Его призывающимъ 
послушать словъ ученія Его или, вообще, говорящимъ въ пер
вомъ лицѣ. Дѣйствительность, представлявшая печальное зрѣ
лища общаго разложенія, не давала пророку права на такое 
олицетворенное изображеніе народной праведности.

Повидимому, Гезеніусъ находится въ болѣе счастливыхъ

’) б е з е п і и з .  Соттепіаг... III, 8. 11,—си. 8. 158—159.
2) Объ этомъ сказано у насъ выше. См. стр- 350—352.
3) Г о ф м а н н ъ  (см. у 8 і і е г ’а, 8. 714), подобнаго взгляіа держатся так

же І Г т Ь г е і і  (Ргакі. Сотптепіаг йІ>ег (1 Зезаіа, 8. 480; сн. 8. 4 2 3 ) и В и 1 і т  (см. 
особ- въ то лк. 61 гл-).
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условіяхъ по отношенію къ 53 гл., гдѣ пророкъ говоритъ отъ 
имени перваго лица во множ, числѣ этого мѣстоименія. На 
этотъ суффиксъ и на суффиксъ ѵлЬ (53, 8) онъ, дѣйствитель
но, и ссылается въ доказательство того, что подъ Отрокомъ 
Геговы, изображеннымъ здѣсь, разумѣются пророки. Но ни то, 
ни другое доказательство не имѣетъ силы убѣдительности, осо
бенно—первое. Необходимо, конечно, согласиться, что „насъ" 1 
ст. 53-й гл. и „мы“ послѣдующихъ стиховъ (кончая 6-мъ) со
ставляютъ одно и то же лицо. Подъ нимъ, по толкованію Гезе- 
ніуса, разумѣется пр. Исаія, говорящій отъ имени пророческа
го сословія, съ которымъ онъ мыслитъ себя въ нераздѣльномъ 
единствѣ. Но, при такомъ толкованіи мѣстоим. суффикса, само 
собою падаетъ предположеніе, что субъектомъ пророческой рѣ
чи подъ образомъ Отрока являются пророки. Утверждать про
тивное значитъ усвоятъ пророчеству странный и ни съ чѣмъ 
несообразный смыслъ, по которому выходило бы, что пророки 
презираютъ самихъ себя,—что, конечно, безсмысленно,—мучают
ся и страдаютъ за свои грѣхи, что противорѣчитъ ясной мысли 
о страданіяхъ Отрока Іеговы за грѣхи другихъ. Не получитъ 
устойчивости гипотеза Гезеніуса, если представлять дѣло такъ, 
что Исаія изображаетъ пророковъ отъ имени всего народа, какъ 
благочестивой его части, такъ и нечестивой. Выдѣлять въ Изра
илѣ среди относительно лучшей части его пророческое сосло
віе, какъ такую часть, которая могла бы представиться для 
всѣхъ остальныхъ израильтянъ въ свѣтлой ь и чарующемъ образѣ 
невинно страждущаго за нихъ Отрока, нѣтъ никакихъ основаній, 
во-первыхъ, потому, что строгаго разграниченія по внутреннему 
состоянію пр. Исаія не дѣлаетъ въ израилѣ и не позволяетъ до
пустить его прямымъ заявленіемъ объ общей преступности на
рода (53, 6. 8; ср. 64, 6 -7 ), а во-вторыхъ, и потому, что судь
ба изгнанниковъ въ плѣну была вообще одинакова для всего 
народа, ибо и нечестивая часть его страдала отъ внѣшняго гне
та, говоря вообще, не меньше, чѣмъ благочестивая,—по край
ней мѣрѣ столько, что едва-ли была способна, по своему внут
реннему состоянію (сн.66, 5), выдѣлить страданія предполагаемыхъ 
избранниковъ въ своей средѣ и признать ихъ отличными 
отъ собственныхъ своихъ страданій.

Что касается суффикса ійЬ, то въ немъ можно усматри
вать указаніе на множественность субъекта пророческой рѣчи 
(въ данномъ случаѣ на пророковъ), если, во 1-хъ, принимать 
его за единственно, будто бы, возможную множ, форму и если, 
въ 2-хъ, относить его къ субъекту пророческой рѣчи, т. е. къ
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І е г о в ы .

Отроку Іеговы. Но, какъ упоминали мы выше1), разборъ суф
фикса множ, числомъ мѣстоименія не обязателенъ: такую 
форму можетъ имѣть и ед. число. Затѣмъ также не обязатель
но подразумѣвать при этой формѣ, разбирая ее даже и множ, 
числомъ, непремѣнно Отрока Іеговы, какъ субъекта и рѣчи про
роческой, и тѣхъ страданій, какія усвояются ему въ ней,—иначе 
сказать, не обязательно понимать пророческое выраженіе въ 
смыслѣ Гезеніуса: „за грѣхи народа Моего были язвы имъ— 
ітаЬ1*) т. е. пророкамъ. Ничто не мѣшаетъ относить этотъ суф
фиксъ къ объекту страданій Отрока Іеговы, какимъ является, 
по контексту рѣчи, народъ израильскій съ расширеніемъ его 
на весь родъ человѣческій, т. е. понимать рѣчь пророка гакъ: 
„за грѣхи народа Моего пораженъ за нихъ“. Объ этомъ также 
мы говорили выше 2).—Такимъ образомъ, ни одно изъ сообра
женій, приводимыхъ Гезеніусомъ въ защиту пониманія лично
сти Отрока Іеговы въ значеніи коллективной личности пророче
скаго сословія, не оказывается основательнымъ,—вслѣдствіе чего 
и эта гипотеза должна быть отвергнута, какъ несостоятельная, 
вмѣстѣ съ прочими коллективистическими теоріями объясненія 
нашихъ пророчествъ.—

. 5. Противорѣчіе коллективистическихъ теорій содержанію
' и особенно конкретно-индивидуальной формѣ изображенія про
рокомъ личности Отрока Господня не могло оставаться не
сознаннымъ и не подорвать рано или поздно довѣрія къ этимъ 
теоріямъ. Въ настоящее время на смѣну имъ выдвигаются уже 

' больше теоріи индивидуалистическаго пониманія личности 
- Отрока Іеговы въ историческомъ смыслѣ. Конкретно-индиви
дуальной формѣ пророчествъ о Немъ эти теоріи уже не про- 
тиворѣчатъ, а противорѣчатъ только содержанію пророчествъ.

Въ нихъ мы встрѣчаемся съ отказомъ признать въ 
лицѣ Отрока Іеговы тройственное достоинство царя, свя
щенника и пророка и съ усиліями представить дѣло такъ, 
что Отрокъ Іеговы является въ изображеніи пр. Исаіи либо 
только однимъ царемъ (Селлинъ), либо только пророкомъ (Верто
летъ, отчасти Думъ), либо однимъ священникомъ3). Поэтому мы 
должны подтвердить совмѣщеніе въ личности Отрока тройствен
наго достоинства болѣе подробно и обстоятельно, чѣмъ это 
сдѣлано нами выше 4).

1) Стр. 354.
*) Тамъ же.
*) См. у О г е П і ,  цит. соч., 8. 4 5 0 -4 5 1 .
4) Стр. 357.
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Отрицаніе тройственнаго достоинства въ Отрокѣ Іеговы а) Разборъ 
вполнѣ понятно со стороны раціоналистическихъ толкователей, 
ибо признаніе его разрушаетъ, строго говоря, историческое по- этил, 
ниманіе личности Отрока, поскольку въ исторически-современ- іе°і)і(і- 
ной пророку дѣйствительности не можетъ быть указано лицо, 
гармонически совмѣщавшее въ себѣ тройственное служеніе ца
ря, священника и пророка. Впрочемъ, въ каждомъ изъ этихъ 
званій Отрокъ Іеговы является въ пророческомъ изображеніи 
настолько исключительно-великимъ, что признаніе Его только- 
ли пророкомъ, или только священникомъ, или же даже только 
царемъ въ существѣ дѣла мало выручаетъ сторонниковь по
добнаго истолкованія личности Отрока. Если исторія сохранила 
намъ имена и меньшихъ пророковъ, царей и священниковъ, то по
чему бы она не передала намъ имени величайшаго носителя лю
бого изъ этихъ званій, еслибы онъ, подлинно, былъ историче
ской личностью?

Признаніе въ личности Отрока Іеговы носителя царскаго 
званія—потомка Давидова, имѣетъ безспорное основаніе для 
себя уже въ самомъ дѣлѣ, которое Онъ совершаетъ. Онъ пред
ставляется у пророка невидимымъ посредникомъ Божіимъ въ 
освобожденіи народа изъ плѣна, возстановителемъ союза его 
съ Богомъ (42, 6—7; 49, 6 - 9  и др.), устроителемъ его времен
наго и вѣчнаго спасенія и духовнымъ побѣдителемъ народовъ, 
прославляемымъ отъ ихъ царей и князей (48, 8; 52, 13 — 15; 53,
12; 55, 4 —5; 63, 1—6). Ясно, что Онъ носитель царскаго званія, 
потомокъ Давида. Однако въ исполненіи своего дѣла Онъ являет
ся не только царемъ, но вмѣстѣ священникомъ и пророкомъ. 
Напрасно Селлинъ отказывается признать во многихъ выраже
ніяхъ гір. Исаіи обозначеніе пророческаго достоинства въ Отро
кѣ Іеговы, хотя въ то же время, не безъ противорѣчія себѣ, 
онъ допускаетъ, что пророкъ, представляя освобожденіе евреевъ 
изъ плѣна по типу давно минувшаго избавленія ихъ изъ еги
петскаго рабства (52, 4; 43, 10; 51, 10 и др.), естественно могъ 
представить себѣ будущаго Посредника этого освобожденія въ 
образѣ второго Моисея, мы добавимъ, народовождя—пророка 
(Второз. 18, 15)1). Ни одинъ изъ эпитетовъ, которыми пророкъ 
обозначаетъ субъекта своихъ предсказаній, не оказывается 
примѣнимымъ только къ царямъ, а вполнѣ умѣстенъ въ при
ложеніи и къ пророкамъ. Наименованіе ■'"та? ^„Рабъ Мой" оди
наково есть имя и царей (2 Ц. 7, 4. 8. 19. 21. 26. 27; 3 Ц. 3, 6—9 *)

*) 8 е і і і п ,  8. 130-131.
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и т д.; о языческихъ царяхъ: Іер. 25, 9; 27, 6, 43, 10) и проро
ковъ (Втор. 34, б; Іис. Нав. 1, 1; Ис. 20, 8; Іер. 7, 25; 25,4 и пр.). 
Точно также наименованіе ■'“Т'ПЗ — „избранный Мой“ есть имя 
всего израиля (Пс. 104, 6. 43; 105, 5; Ис. 43, 20; 45, 4), и благо
честивой части народа (Ис. 65, 9. 15. 21) и отдѣльныхъ лицъ 
изъ среды его, будутъ ли ими цари (2 Ц. 21, 6; 1 Ц. 10, 24; Втор. 
17, 15; Пс. 88, 4. 20; Агг. 2, 23), пророки (Пс. 105, 23; 88, 4. 20) 
или даже, вообще, праведный человѣкъ (Ис. 65, 15). Мы не ви
димъ основаній, по которымъ это имя не могло бы относится къ 
Отроку Іеговы, какъ къ пророку,—на чемъ настаиваетъ Сел- 
линъ1). Эпитетъ „къ которому благоволитъ душа Моя“, напро
тивъ, Селлину ужо представляется безъ достаточныхъ основа
ній растяжимымъ. Это выраженіе дословно нигдѣ не употребле
но въ Библіи; съ меньшею силой выразительности подобное го
ворится о народо-вождѣ и пророкѣ Моисеѣ (Исх. 33, 12) о царѣ- 
пророкѣ Давидѣ (2 Ц. 22, 20), о праведныхъ людяхъ, боящихся 
Господа (Пс. 36, 23; 146, 11; Пр. 3, 12), о всемъ народѣ (Пс. 149,
4) и о Сіонѣ, какъ средоточіи его (Ис. 62, 4). Послѣдній эпитетъ, 
какимъ обозначается у пророка Отрокъ Іеговы со стороны отно
шенія Іеговы кь Нему, есть: „положу духъ Мой на Него“; имъ 
ближе всего предполагается въ Отрокѣ, несомнѣнно, достоинство 
пророка (ср. 61, 1—3; Мих. 3, 8; Іоил. 2, 28—29; Іезек. 2. 2; 3. 24; 
сн. Ис. 44, 3; 59, 21 и др.), но не исключается и званіе царя 
(Ис. 11, 2—3; І Ц. 16, 13; 2 Ц. 23, 2). Вообще во всей 42-й гл. 
такъ же, какъ въ 49 и 61-й, Отрокъ Іеювы изображается царемъ 
и пророкомъ и пророкомъ не меньше, чѣмъ царемъ. Для не
предубѣжденнаго читателя въ словахъ пророка: „не возопіетъ и 
не возвыситъ голоса своего и не дастъ услышать его на ули
цахъ “ (42, 2) Отрокъ Іеговы выступаетъ въ образѣ кроткаго 
пророка—наставника прежде всего. Допустимо, что эти слова 
содержатъ характеристику Отрока Божія по противоположенію 
Его аффектированнымъ и кичливо—притязательнымъ вождямъ 
и правителямъ (Ис. 36, 13; 37, 36; 41, 25)2), но ими не устраняется 
противоположеніе Его столь же кичливымъ ложнымъ пророкамъ 
(44, 25), а вмѣстѣ съ положительнымъ изображеніемъ кроткаго 
обращенія Отрока Господня съ людьми въ словахъ 3 сг. 42гл. 
они напечатлѣваютъ въ Немъ чарующій образъ наставника— 
пророка сильнѣе, чѣмъ образъ истиннаго правителя. Не 
даромъ въ евангеліи тѣми и другими словами подтвержденъ

‘) 8. 81.
*) 8 е И і и, 8. 85— 86.
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скромный характеръ благодѣтельной проповѣднической дѣятель
ности Христа Спасителя (Мѳ. 12, 16-21), а въ В. Завѣтѣ ана
логичныя выраженія мы встрѣчаемъ въ отрицательной характе
ристикѣ дѣятельности іудейскихъ пастырей (Іезек. 34, 4 и д.). 
Слова 1 ст. объ Отрокѣ Іеговы, что Онъ „возвѣститъ народамъ 
судъ“(=вэ'вэм, т. е. божественное право, какъ норму жизни) и
3- го, что бнъ „будетъ производить судъ по истинѣ" имѣютъ, 
дѣйствительно, блажайшее отношеніе къ дѣятельности царей 
(Ис. 11, 3 5; 4 Ц. 23, 3); но они не составляютъ техническаго 
обозначенія ея, потомучто насажденіе закона и правды по не
му входитъ, по библейскому представленію, и въ задачу проро
ка (Исх. 34, 27; Іер. 1, 10; Іезек. 3, 17 и д.) такъ-же, какъ и 
священника и вообще духовнаго руководителя народа (Мал. 2,
4— 7; Іез. 44, 23). Нельзя по крайней мѣрѣ отрицать того, что 
это обнародованіе суда или точнѣе насажденіе его (апр"1 тааЬ 
въ точномъ переводѣ значитъ: „къ истинѣ изнесетъ”, т. е. до
ставитъ праву реальное воплощеніе или торжество въ чело
вѣческой жизни) произойдетъ посредствомъ проповѣди или на
ученія, что предполагается и прямымъ смысломъ паралельнаго 
выраженія въ 4 ст.: „доколѣ на землѣ не утвердитъ суда”. Ши
рокое поприще дѣятельности Отрока—вся земля, а не только 
„отчизна” іудеевъ—по толкованію нѣкоторыхъ экзегетовъ 1),— 
само собою предполагаетъ распространеніе суда или права Его 
путемъ проповѣди. Съ этимъ вполнѣ гармонируетъ смыслъ за
ключительныхъ словъ 4-го ст.: „и на законъ Его будутъ уповать 
острова”. Онъ необходимо предполагаетъ въ Отрокѣ Іеговы тако
го законодателя, который достигаетъ признанія своего закона не 
принудительными распоряженіями, подобно земнымъ правите
лямъ, а путемъ нравственнаго воздѣйствія на людей чрезъ про
повѣдь, путемъ откровенія божественнвй воли посредствомъ 
кроткаго учительнаго слова. Таково основное значеніе понятія 
і г п і г ^.законъ Е ю , опредѣляемаго пророкомъ, какъ законъ Сіон
скій, какъ слово, исходягцее изъ Іерусалима (2, 3).

Крайне тенденціозно стремленіе Селлина лишить просвѣ
тительную дѣятельность Отрока Іеговы, поскольку она прости
рается особенно на язычниковъ, характера активности и предо
ставить актъ обращенія ихъ къ Богу Израилеву силѣ непо
средственнаго впечатлѣнія, какое произведетъ на нихъ спасеніе 
израиля, а самого ^Отрока поставить въ роль безмолвнаго и *)

*) Напр., К л о с т е р м а н а ,  см. у З е П іп ’а, 8. 89.
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безуяастнаго свидѣтеля ихъ обращенія, какимъ былъ отчасти 
противообразъ Отрока—персидскій царь Киръ, виновникъ
освобожденія евреевъ изъ плѣна, а еще лучше для Селлина -  
царственный узникъ Іехонія, предполагаемый имъ субстратъ и 
реальное воплощеніе дивнаго образа, начертаннаго пророкомъ 
въ личпости Отрока Божія 0. Что язычники обращаются къ 
истинному Богу подъ вліяніемъ того неотразимаго впечатлѣ
нія, какое произведетъ на нихъ спасеніе Израиля, это согласно 
съ представленіемъ пророка (40, 5; 41, 1. 5; 49, 22—23 и др.); 
но нельзя игнорировать, что пророкъ предполагаетъ при этомъ и 
участіе проповѣди израильтянъ о своемъ спасеніи (48, 20; 53, 
1; 55, 5 и др,) такъ-же, кака, и „спасенныхъ11 изъ язычниковъ 
(66, 19 — 20). Измѣрять и опредѣлять духовный образъ Отрока 
Іеговы обликомъ Кира Персидскаго невозможно. Общее между 
ними только въ томъ, что они посредники въ освобожденіи 
израиля отъ плѣна, Киръ—физическаго, а Отрокъ—духовнаго; 
во всемъ остальномъ, особенно въ пріемахъ и характерѣ своей 
дѣятельности, они представляютъ рѣзкую противоположность 
(сн. 41, 2. 3. 25; 45, 1—6; 46, 11 съ 42, 2 -4  и паралл.). Кратко 
сказать, Киръ грозный и стремительный побѣдитель народовъ, 
Отрокъ Іеговы—кроткій духовный просвѣтитель ихъ. Правда, 
слово (=свѣтъ), которымъ обозначенъ Отрокъ Іеговы въ 
42 и 49 гл. со стороны своей просвѣтительной дѣятельности, 
само по себѣ не содержитъ активнаго смысла; но по противо
поставленію съ понятіеми гѵпэ ( —завѣтъ), которымъ, конечно, 
названъ Отрокъ, какъ активный посредникъ въ возстановленіи 
завѣта Божія съ Израилемъ, а также по контексту того и друго
го предсказанія, этотъ смыслъ, несомнѣнно, принадлежитъ ему 
здѣсь. Не подлежитъ сомнѣнію, что для прохожденія пророче
скаго, а не иного, служенія Отрокъ Іеговы получилъ отъ Госпо
да „уста, какъ острый мечъ" (49, 2); „Господь Богъ далъ" Ему 
„языкъ мудрыхъ, чтобы (Онъ) могъ словомъ подкрѣплять изне
могающаго11 (50, 4); на проповѣдническое служеніе, въ разно
образныхъ видахъ проявленія его, Отрокъ Іеговы помазанъ 
Духомъ Господнимъ (61, 1—3). Итакъ, Отрокъ 'Божій есть не 
только царь, а и пророкъ, или точнѣе сказать—Онъ 
есть царственный пророкъ—учитель, и слово Его есть слово 
„свѣта" (50, 10—11) и „жизни" (55, 1—3), есть ученіе жизни, со
стоящее въ „познаніи“ Господа (55, 1—4; 54, 13; 53, 11). Свв. 
отцы и учители церкви признавали безспорнымъ изображеніе

’)  З е і і і п ,  8 .  9 1 — 9 2 .
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Отрока Іеговы въ указанныхъ отдѣлахъ со стороны пророче
скаго призванія Его *).

Также безспорно, что пр. Исаія усвояѳтъ Отроку Іеговы и 
священническое достоинство. Изображенію Его съ этой стороны 
посвящена отчасти 50-я, а особенно 53-я глава. Волѣе или ме
нѣе ясныя указанія на это званіе Отрока можно находить так
же въ 4 ст. 42 гл. и въ 7-мъ 49-ой. Селлинъ и нѣкоторые дру
гіе экзегеты отвергаютъ священническое достоинство Страдаль
ца, изображеннаго въ 53-й гл... Селлинъ думаетъ, что въ ней 
изображенъ царственный узникъ, страданія котораго въ тем
ничномъ заключеніи совсѣмъ не имѣютъ искупительнаго харак
тера, предполагаемаго священначескимъ приношеніемъ себя 
Отрокомъ Іеговы въ жертву за грѣхи людей2]. Нельзя отвер
гать того, что нѣкоторыми выраженіями пр. Исаіи въ Страдаль
цѣ и здѣсь предполагается царственная личность. Упоминаніе 
его, напр., о томъ, что Страдалецъ не имѣетъ ни вида, ни ве
личія (53, 2), можетъ вселять мысль, что пророкъ говоритъ о 
царственной личности, которой свойственно было имѣть и видъ, 
и величіе. Переходъ Отрока—Страдальца изъ крайняго униже
нія въ состояніе царственнаго прославленія (53, 12,—ср. 63, 1—
6) можетъ и утверждать въ этомъ предположеніи. Но можно-ли 
сколько-нибудь серьезно отвергать мысль о священнически- 
иекупительной смерти Отрока—Страдальца въ этомъ пророче
ствѣ, когда въ 12-ти стихахъ его не менѣе 12-ти разъ повторено, 
что страждущій Отрокъ страдаетъ вмѣсто людей своими стра
даніями избавляетъ ихъ отъ грѣховъ ихъ,—когда смерть Его, по 
своему значенію, сопоставляется съ „жертвою умилостивленія" 
(53, 10),—когда и люди, за которыхъ Онъ страдаетъ, названы 
пасторологическимъ терминомъ „заблудшихъ овецъ" (6 ст.; сн. 
Іер. 23, 1—4; Іез. 34, 1—6 и д.)? Мы довѣримся больше непо
средственному смыслу пророчества, еще больше христологиче-

’) Напр., св . І у с г и н ъ  (М ід п е , і. VI, р. 760 и др.); св. И р и н е й  
(М і|?п е , I. VII. СопігаЪаегевев, ІіЪ. III, еар. XI, р. 883—884), св . К и п р і а н ъ  
(М і^ п е , 8. Іаі. і. IV. ТевНтошогит, ІіЪ. И, сар. VII, р 703; еар. XIII, р. 708); 
св- З л а т о у с т ъ  (Твор. въ русск. пер., С .П .Б . 1900 г., т. VI, кн 1, стр. 241 
и д.), бл- І е р о н и м ъ  (М і§ п е , 1. XXIV, соі. 421—422) и др. Св. К и п р і а н ъ  
приводитъ 42 гл даже въ качествѣ доказательства пророческаго достоинства 
и дѣятельности Хр. Спасителя.

“1 З е і і і п ,  8. 100 и д- Раньши Селлина искупительный характеръ страданій 
Отрока отвергали Р о з е н м ю л л е р ъ ,  М а р т и н и ,  д е - В е т т е  (См. у Ое в е -  
п і и в’а, III, 8. 188).
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скому изъясненію его въ Нов. Завѣтѣ и у свв. отцовъ и учи
телей 1), христологическому пониманію его обще-церковнымъ 
сознаніемъ, но не искусственному и чудовищно-превратному 
толкованію Селлина. Его попытки объяснить пророчество, не 
выводя пророка изъ представленія имъ себѣ Отрока Іеговы, 
будто бы, только царемъ, совершенно напрасны. Селлинъ ссы
лается2) въ Библіи на нѣкоторыя мѣста, будто-бы параллель
ная нашему пророчеству, гдѣ говорится или о томъ, что грѣхи 
царей навлекали гнѣвъ Божій на весъ народъ и повергали его 
въ погибель (2 Ц. 24, 17,—ср. Ос. 1, 5; Іер. 22, 1 и д.), или же, 
наоборотъ, о томъ что ради благочестія царя Давида Богъ пре
клонялся на милость къ Своему народу (3 Ц. 8, 25; 11, 34 и д.; 
4 Ц. 8, 19; 20, 6) и ради раскаянія Іосіи медлилъ истреблені
емъ народа (4 Ц. 22, 20). Но легко видѣть, что эти мѣста да
леко не параллельны пророчеству 53-ей гл.: въ немъ идетъ рѣчь 
не о помилованіи народа ради ограниченныхъ заслугъ несво
боднаго отъ грѣховъ человѣка, а о самопожертвованіи невинной 
и безгрѣшной личности за виновныхъ и преступныхъ людей 
ради полнаго оправданія и примиренія ихъ съ Богомъ. Это но
вое откровеніе; въ жизни и духовномъ опытѣ царей оно не 
имѣетъ для себя вполнѣ равносильныхъ предуказаній. Какъ 
такое, оно, естественно, выдвигало въ сознаніи пророка изъ 
ряда ихъ личность страждущаго Отрока Іеговы и скорѣе всего 
сближало ее съ личностью ветхозавѣтнаго первосвященника, 
смывавшаго и очищавшаго грѣхи народа кровію невинныхъ 
животныхъ (сн. Евр. 8, 1—6). Словомъ,—отожествленіе стра
ждущаго Отрока съ царемъ, своею праведностью вымаливаю
щимъ милость Божію къ преступному народу, не меньше иска
жаетъ смыслъ пророчества и не больше имѣетъ правъ на при
знаніе, чѣмъ и справедливо отвергаемое Селлиномъ отоже
ствленіе Отрока съ личностью пророка—ходатая.

‘) Новозавѣтная цитаты изъ 63-ей гл. указаны нами выше (см. етр. 337 
—338 и прим.). Изъ оо. и учителей, раскрывавшихъ христологическій смыслъ 
предвказанія, укажемъ для примѣра на св. I у с т и н а ,  который доказывалъ 
Трифону Іудею искупительный смыслъ страданій Христа ссылками на 53 гл. Ис. 
(М і^ п е , 4. VI, р. 740, 749 и др.)>—на о в. К и ри  л л а  I е р у с а  л им с к а г  о, 
который приводилъ это пророчество въ доказательство безгрѣшныхъ страданій 
Христа Спасителя (М і & п е, XXXIII, СаіесЬ. XIII, р. 773 и 776; сн- 789), на
свв. К и п р і а н а  и З л а т о у с т а ,  бл.  І е р о н и м а  и Ѳ е о д о р и т а  и мн. др., 
которые единогласно признавали и раскрывали христологическое достоинство 
предсказанія въ цитуемыхъ нами произведеніяхъ.

*) 8. ІЮ.
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Судьба пророка—праведника, дѣйствующаго среди грѣхов
наго и развращеннаго общества, въ общихъ чертахъ всегда 
одна и та-же: она всегда болѣе или менѣе представляетъ собою 
рядъ незаслуженныхъ мученій и преслѣдованій, иногда заканчи
вающихся насильственной смертью (1Ц. 22,1;ЗЦ. 17,3; 18,13;2Пар. 
24, 21-22; 36, 15-16; Іер. 20, 2; 26, 8. И. 23; сн. Мѳ. 23, 34-37; 
Бвр. 11, 36—38). Имѣя съ этой стороны общее сходство съ 
судьбой Отрока Іеговы, она по существу своему однако далеко 
отличается отъ послѣдней. Въ библейскомъ изображеніи пе
чальной судьбы пророковъ мы нигдѣ не находимъ указанія на 
то, чтобы она являлась выкупомъ или замѣной судьбы народ
ной, чтобы на пророка цѣликомъ переходило наказаніе, понеети 
которое долженъ былъ народъ, предстательствуемый имъ предъ 
Богомъ. Напротивъ, находимъ даже прямое отрицаніе этой мы
сли (Іер. 15, 1) и указаніе, что пророки „праведностью своею 
спасли только свои души" (Іез. 14, 14; сн. Ис. 57, 1—2). Библія 
не усвояетъ такого характера заступничеству даже величайша
го изъ ветхозавѣтныхъ пророковъ, какимъ былъ Моисей (Исх. 
32, 32). Изъ всего этого ясно, что въ пророчествѣ 53-й гл. мы 
читаемъ откровеніе объ искупительныхъ страданіяхъ и смерти 
не царя, не пророка, а священника и притомъ величайшаго, ко
торый совмѣщалъ въ себѣ и пророческое званіе и царское до- 
сіоинство. Это послѣднее, уступивши на время свое мѣсто въ 
пророческомъ изображеніи проявленію въ Отрокѣ Господнемъ 
священническаго достоинства, снова выступаетъ въ рѣчи про
рока къ концу главы. Умеревъ искупительной смертью, Отрокъ 
Іеговы возстаетъ изъ гроба для вѣчной жизни съ своимъ по
томствомъ. Въ этомъ образѣ Онъ предносится духовному взору 
пророка уже больше царемъ (2 Ц. 7, 12; Іер. 33, 17. 22; ІІе. 17, 
21; 88, 5. 30; 131. 11; сн. Втор. 17, 20; 3 Ц. 1, 31. 34; Пс. 20, 6; 
60, 8; Ис. [38, 16). Какъ царственный побѣдитель смерти, Онъ 
пользуется плодами побѣды, которая доставитъ Ему обильную 
добычу между „великими" и „сильными" сего міра (сн. 2 Ц. 7, 
9; 17с. 88, 20. 28), судитъ и покаряетъ народы (Ис. 63, 1-6). Но 
и въ блескѣ своей царственной славы Онъ но перестаетъ быть 
священникомъ, ибо носитъ на своемъ славномъ одѣяніи слѣды 
кроваваго труда (63, 2—3) и продолжаетъ ходатайствовать за 
преступниковъ (53, 12).

Такъ очевидны въ пророческомъ изображеніи Отрока Гос
подня черты тройственнаго достоинства Его. А если это такъ, 
то ни одно изъ ветхозавѣтныхъ историческихъ лицъ не можетъ 
подразумѣваться подъ Отрокомъ Іеговы—ни изъ пророковъ, ни

*
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изъ царей, ни изъ священниковъ, потомучто ни одно изъ этихъ 
лицъ не совмѣщало въ себѣ указаннаго тройственнаго достоин
ства.

б) Отрокъ Въ частности, не можетъ быть субъектомъ пророческой 
іеговы не рѣчи никакой изъ пророковъ, предполагаемыхъ раціоналистиче- 

Давидъ’ аески м и  толкователями,—ни Моисей, ни Давидъ, ни самъ Исаія, 
Іеремія, не ни Іеремія, ни неизвѣстный пророкъ—мученикъ. Великъ былъ 
и^екакой* ПР °Р 0К'Ь Божій Моисей, и какъ нравственная личность, и какъ лицо, 
либо не- совмѣщавшее въ себѣ съ достоинствомъ пророка званіе народ- 

пророкъ— наго В0ЖДЯ- Не меньше его въ томъ и другомъ отношеніи былъ 
мученикъ. Давидъ, точно также совмѣщавшій въ себѣ два достоинства— 

царское и пророческое. Тотъ и другой сдѣлались для сознанія 
своихъ ближайшихъ и отдаленныхъ потомковъ прообразами 
грядущаго Мессіи (Втор. 18, 15; Іезок. 84, 23—24; 37, 24). Но 
при всемъ томъ не они разумѣются у Исаіи подъ именемъ 
Отрока Іеговы, потомучто они согрѣшали и были наказываемы 
Богомъ за свои грѣхи (Числъ 20, 12; 2 Ц. 24, 17; 1 Пар. 21, 10 
и д.),—а Отрокъ Господень „не сдѣлалъ грѣха, и не было лжи 
на устахъ Его“ (53, 9), и невинно страдалъ за грѣхи другихъ. 
Если даже смотрѣть на пророка съ естественной точки зрѣнія, 
какъ на писателя, гиперболически изображающаго значеніе сво
его героя, то и тогда нельзя будетъ допустить, чтобы въ сло
вахъ его объ Отрокѣ Іеговы заключалось изображеніе Моисея 
или Давида, потомучто это изображеніе такъ возвышенно по 
своему смыслу и такъ жизненно-реально по отображенію въ 
немъ лица, созерцаемаго пророкомъ, что не можетъ быть объ
яснено изъ идеализаціи или преувеличеннаго представленія того 
или другого изъ названныхъ историческихъ лицъ. Сказанное 
имѣетъ еще больше отношенія ко всякому другому менѣе за
мѣчательному, чѣмъ Моисей и Давидъ, пророку, предполагае
мому скрытымъ въ образѣ Отрока. Если мы обратимъ внима
ніе на исключительную важность дѣла, какое совершаетъ Отрокъ, 
и на универсальность плодовъ его, достигаемыхъ для истиннаго 
блага израиля и всѣхъ народовъ, то для насъ станетъ ясно, 
что такую'-всемірно-историческую задачу пророкъ могъ возло
жить на безпримѣрно выдающуюся и притомъ, по силѣ основ
ныхъ воззрѣній ветхозавѣтнаго теократа, и царскую непремѣнно 
личность (Быт. 49, 10; 2 Ц. 7, 12 и д.; Ис. 11, 1—4; Іер.23, 5—6), 
а не просто на пророка. Моисей, какъ вождь, и Давидъ, какъ 
царь, представлялись бы болѣе отвѣчающими этой задачѣ, но и 
на нихъ она не могла быть возложена, потомучто для Исаіи они 
были лишь историческою тѣнью людей, давно сошедшихъ въ
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могилу, хотя и такою тѣнью, которая окружена была въ народ
ной памяти ореоломъ свѣтлыхъ воспоминаній.

Предположеніе, что Отрокомъ Іеговы является въ пророче
ствахъ Исаіи самъ пророкъ, утверждается, между прочимъ, на 
томъ, что Исаія нерѣдко говоритъ о Немъ въ первомъ лицѣ. 
Предпочтительно указываютъ при этомъ на 50-ю и 61 гл. (1 — 
В ст.) и въ первой гл. усматриваютъ самоапологію пророка *), а 
во второй или такую же самоапологію его 2), или какъ бы про
грамму дѣятельности, какую начертнваетъ себѣ Исаія и какую 
онъ уполномоченъ отъ Бога выполнить3). Но основаніе, приво
димое въ подтвержденіе этого пониманія той и другой главы, 
нельзя признать дѣйствительнымъ и убѣдительнымъ. Пророкъ 
нигдѣ не говоритъ о себѣ подробно и много, исключая развѣ 
разсказъ объ обстоятельствахъ своего призванія (6 гл.). Напро
тивъ, онъ вездѣ скрываетъ свое собственное лицо въ мѣстоим. 
множ, числа „мы“, допуская иногда только скромное обозначе
ніе себя, какъ пророка, въ заключительныхъ словахъ своихъ 
пророческихъ рѣчей: “та»— „говоритъ Богъ мой“ (напр., 57,
21). Тамъ же, гдѣ не Іегова изрекаетъ чрезъ него Свое слово, 
тамъ говорящимъ въ первомъ лицѣ выступаетъ у него Отрокъ 
Господень, который принимаетъ на себя обращенное къ нему 
отъ Бога: „вотъ, Отрокъ Мой“ (42, 1; 52, 13), или „Ты—Рабъ 
Мой* (49, 3; сн. 53, 11—12) и уже отъ своего лица изображаетъ 
то дѣло, которое было указано Ему въ этомъ обращеніи или 
призваніи Божіемъ (49, 1—4). 50-я и 61-я глл. по своему харак
теру входятъ въ составъ рѣчей, послѣдняго рода, потомучто то
жество субъекта, свидѣтельствующаго въ нихъ о себѣ и о 
своемъ дѣлѣ, съ личностью Отрока другихъ предсказаній не
сомнѣнно. Этого тожества нимало не колеблютъ ни вставка тар- 
гумиста въ началѣ 61-й гл.: -иаа^сказалъ пророкъ, ни
предполагаемое нѣкоторыми прекращеніе съ 53-ю гл. пріема оли
цетворенія въ изображеніи пророкомъ субъекта своихъ пред
сказаній. Въ томъ и другомъ мы имѣли выше случай убѣдить?- 
ся 4). Прямая рѣчь въ 50 гл. (4—9 ст.) и въ 61-й (1—3 ст.) со-

') Напр., О ез е п і  из (ІИ, 8. 157), Н о 1 т а п п ( с м .  у 8 і і е г ’а, 8. 347—348). 
И т  Ь г еі (; (8. 423), К п о Ь е і (8. 373) и др.

*) 6  е 8 е п і и з. III, 8. 250.
*) К о з е п т и і і е г  (8с)ю1іа іп V. Т., III, 8. 526), К п о Ь е І ,  Б і П т а п п  

Оиі і га,  Е ’игаісі, Н о і т а п п  (оба но 8 Ь іе г ’у, 8. 713—714), І Тт Ъг е і І ,  даже 
П г е с Ь з І е г  и В г е й е п к а т р .

4) См. стр. 350—352.
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Держитъ тѣ-же самыя черты въ самосвидѣтельствѣ ея субъекта, 
которыя принадлежатъ Отроку Господню, по самопризнанію Его 
(49, 1 и д.) и по свидѣтельству о Немъ пророка въ другихъ 
предсказаніяхъ. Здѣсь одинаковая рѣшительность тона, одно и 
то-же величіе дѣла, та-же обаятельная любовь дѣйствующаго 
лица къ людямъ и то-же могущество Его. Странно было бы 
предполагать, что на ряду съ такими откровеніями о стражду
щемъ Отрокѣ пророкъ, подъ тѣми же самыми формами и съ 
такой самоувѣренностью, нарисовалъ свой собственный образъ и 
перенесъ на себя всѣ отличительныя черты Отрока Іеговы. Это 
не мирилось бы ни съ его нравственнымъ достоинствомъ вообще, 
ни съ засвидѣтельствованной имъ скромностью.

Если, такимъ образомъ, никакъ нельзя допустить, чтобы 
пророкъ говорилъ въ 60-й и 61-й глл. отъ своего имени, то 
чрезъ это уже до нѣкоторой степени подрывается гипотеза двой
ного смысла пророческой рѣчи, примѣняемая нѣкоторыми экзе- 
гатами для объясненія особенно пророчества 61-й главы1). Эта 
гипотеза предполагаетъ въ пророкѣ нѣкоторое раздвоеніе въ 
сознаніи имъ себя, какъ опредѣленной личности, съ одной сто
роны, и какъ пророка—съ другой. Согласно съ этой гипотезой, 
пророкъ, говоря въ 61-й гл. о себѣ, разумѣетъ при этомъ себя, 
не какъ опредѣленную человѣческую личность, а насколько 
онъ есть пророкъ. По словамъ Умбрэйта, „пророкъ чувствуетъ 
себя пріосѣненнымъ въ глубинѣ своего духа дѣйствіемъ Духа 
Божія и говоритъ въ высочайшемъ сознаніи своего божествен- 
го призванія"; вслѣдствіе чего „въ самосвидѣтельствѣ его от
крывается тожество его (?) съ Рабомъ Іеговы, а вмѣстѣ съ этимъ 
весьма недвусмысленно выступаетъ и его мессіаническое призва
ніе"2). Хотя такое пониманіе пророчества и близко граничитъ 
съ мессіанскимъ объясненіемъ его, однако его нельзя признать 
правильнымъ. Нѣтъ сомнѣнія, что пророкъ всегда ясно отлича
етъ себя въ своей человѣческой личности отъ изображаемой 
имъ личности Отрока или Раба Іеговы. Въ ней онъ могъ, конеч
но, видѣть для себя совершеннѣйшій образецъ пророческаго 
достоинства и служенія; однако ошибочно было бы думать, что 
онъ говоритъ о ней лишь постольку, поскольку принимаетъ ее 
за свой первообразъ, и потому нестѣснительно и свободно пере
носитъ характерныя для пророка черты съ себя, какъ пророка, * *)

*) Напр., Г о ф м а н о м ъ  (См. у З і і е г ’а, 8. 714), У м б рэ й т о м ъ  (3. 
480) и др.

*) ІІіп Ъ го іі, 8. 480 И прим. 1.
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на Отрока Іеговы, какъ на свой первообразъ, или обратно съ 
Отрока Іеговы, какъ такого, на себя. Мы говорили уже, что въ 
первомъ лицѣ у пророка выступаетъ говорящимъ, если не Іего
ва, то Отрокъ Его, но не самъ пророкъ. А это свидѣтельствуетъ 
о томъ, что пророкъ созерцалъ Отрока Іеговы внѣ себя, или за 
предѣлами сознанія имъ своей человѣческой личности. Затѣмъ, 
въ предсказаніи 61-и гл. даны, какъ говорили мы, такія черты, 
которыя не принадлежали ему, какъ пророку, и которыя онъ 
не могъ перенести на себя въ сознаніи прообразовательнаго от
ношенія своего къ Отроку Іеговы безъ измѣны своему обычно
му смиренію. Правда, что благовѣстіе спасенія всѣмъ „тру- 
ждающимся и обремененнымъ", на что указываютъ защитники 
разсматриваемой гипотезы1), есть до нѣкоторой степени древ
няя проповѣдь, раздававшаяся, можно сказать, отъ начала міра 
(Евр. 1, 1), а особенно, добавимъ, оно было проповѣдію .ветхо
завѣтнаго евангелиста", пророка Исаіи. Но это нисколько не 
даетъ права утверждать, чтобы пр. Исаія, когда говорилъ въ 
первомъ лицѣ о проповѣди совершеннѣйшаго Провозвѣстника 
этого благовѣстія, ясно не отдѣлялъ себя отъ личности Его и 
рисовалъ просто типъ пророческій, подъ которымъ разумѣлъ 
и себя и всякаго другого пророка вплоть да великаго Пророка 
Мессіи—Христа. Такому предположенію, кромѣ всего прочаго, 
не соотвѣтствуетъ жизненная реальность и строгая индивиду
альность начертаннаго имъ образа. И Христосъ Спаситель, ко
гда прочиталъ пророчество 61-и гл. въ Назаретской синагогѣ, 
то, отнесши его къ Себѣ, не то, конечно, засвидѣтельствовалъ, 
что Онъ проповѣдуетъ о спасеніи то самое, что возвѣстилъ и 
пр. И саія2), или что Онъ на самомъ дѣлѣ исполняетъ то, о 
чемъ Исаія лишь предугадывалъ3),—а то, что „писаніе сіе" 
исполняется на Немъ, какъ именно прямое предсказаніе о 
Немъ,—съ чѣмъ согласились и что „засвидѣтельствовали Ему“ 
и всѣ присутствовавшіе въ синагогѣ (Лк. 4, 16—22). Всѣхъ 
этихъ основаній достаточно, думаемъ, для того, чтобы вмѣстѣ 
съ оо. и учителями церкви (напр., св. Златоустомъ, бл. Іеро- *)

')  Напр., В р е д е н к а м п ъ ,  8. 339.
*) См. у З і і е г ’а, 8 . 714, прим. 2.
*) Э г е с і і в і е г  (8. 289), В г е й о п к а ш р ,  іЬійеш, н др. Съ этой точки зрѣ

нія пророчество, по разъясненію бл. І е р о н и м а  (М і^п е , 1. XXIV, с. 599— 
600), еще не получило во время земной жизни Господа п о л н о т ы  исполненія 
и не будетъ имѣть ея вплоть „до временъ кончины" Сен. 1 Кор. 13, 2—10).
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вимомъ, бл. Ѳеодоритомъ и мн. др.), а также и многими запад
ными экзегетамиЧ, признать субъектомъ пророчества дивную 
личность Отрока Іеговы—Мессіи и видѣть въ немъ прямое 
предъизображеніе этой личности.—

*еговы°не Равнымъ пРавомъ должно отвергнуть также попытки
Овія, не пРизнать въ Отрокѣ Іеговы изображеніе того или другого лица 

Езекія, не изъ ветхозавѣтныхъ царей и вождей, или изъ языческихъ на-
Іосія, не „

Іехонія, не родныхъ правителей, соприкасавшихся съ израильскимъ наро- 
Зоровавель домъ. Что существенно общаго можетъ быть между Отрокомъ 
либо дру- Іеговы и Киромъ Персидскимъ 2), Навуходоносоромъ Вавилон- 
гой исто- с е й м ъ 3) и любымъ изъ предполагаемыхъ изральскихъ царей: 
РИцарь!Й Озіей, Езекіей, Іехоніемъ, или народныхъ правителей: Зорова- 

велемъ, Іудой Маккавеемъ и т. д.? Не можетъ-же служить 
основаніемъ для истолкованія пророчествъ въ отношеніи къ 
Киру то обстоятельство, что онъ былъ освободителемъ евреевъ 
изъ вавилонскаго плѣна, или въ отношеніи къ Навуходоносору, 
—что онъ называется у пр. Іереміи (25, 9; 27, 6; 43, 10) рабомъ 
Божіимъ. Всѣ названные цари и вожди -  языческіе всецѣло, а 
іудейскіе въ большей или меньшей степени—были обычными 
народными правителями съ болѣе или менѣе ясно выраженны-

’) Таковы, напр.: \Ѵ і і г і п & а, К е і п к е  (Віс теззіап. \Ѵеізза»ип§еп I. II, 
289—294), Н е п § з  е п Ъ е г д  (СЬгізіоІо^іе... 2\ѵ. В., Аиз*.. 8 .888а д.), 8 і і е г ,  
С е 1 і і 2 8 с Ь  (въ обоихъ изд. комментарія), П а с ^ е і з  Ъ а ск,  К п а Ь е п Ъ а и е г ,  
О г е 11 і и др.

2) Къ этому царю относили пророчества о Рабѣ Іеговы (за исключеніемъ 
52. 13- 53, 12 ст., какъ позднѣйшей, будто бы, вставки) Е д а  1 <1, К е и з з, 8 е і -  
п е с к е  (См. у О і е з е Ь г е с к і ’а, 8. 107—109, 111 и д.). О немъ же объяснялъ 
пророчество 63-й гл. К п о Ь е І  (8. 448). Въ этомъ пророчествѣ Кнобель усмат
ривалъ описаніе побѣды, какую одержалъ Киръ Персидскій надъ Крезомъ Ли
дійскимъ и союзными царями (напр., Вавилонскимъ) близъ города Сардъ.

3) Къ этому царю относили пророчество 63-й гл. К о р ре, Е і с Ь Ь о г п 
и др., находившіе здѣсь описаніе пораженія, которое онъ нанесъ Едомлянамъ 
(См. у К о з е п ш й П е г ’а, III, 8. 556,—у З і і е г ’а, 8. 743 прим., и у б е з е -  
п іи з ’а, III, 8. 264). Вообще эта глава толкуется крайне разнообразно. Нѣкото
рые экзегеты находили въ ней описаніе пораженія тѣхъ же Едомлянъ, но уже 
со стороны Іуды Маккавея (1 Мак. 5, 1 и д.; 2 Мак. 10, 25). Такъ думали, напр- 
б г іо і іи з ,  У о ^ е і ,  О б б е г і е і п ,  І ) а и іе ,  Н еп з 1 ег, К а і  т е і  (См. у тѣхъ же 
экзегетовъ, а также у Н э г е л ь  с б а х а и К н а б е н б а у э р а  въ толк. 63-й гл). 
А иные читали въ ней описаніе пораженія, нанесеннаго Едомлянамъ Іоанномъ 
Гирканомъ или Александромъ Яннаемъ. Такъ толковалъ пророчество, напр., 
М о Ы е п Ь а и е г  (см. у К паЬ  еп Ь а и е г’а).
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ми въ нихъ типическими чертами земного повелителя. Всѣ они 
больше или меньше были отмѣчены печатью земного величія и 
земной силы; властность и требованіе безпрекословнаго повино
венія были закономъ, которому они обычно слѣдовали въ харак
терѣ отношеній къ своимъ подданнымъ (сн. Ис. 36, 13; 37, 6; 41, 2.
3. 25; 45, 1—6; 46, 11). Расширенія предѣловъ своего царства, 
избавленія его отъ поработителей они достигали огнемъ и ме
чемъ, вообще внѣшнею военною силою (сн. 41, 25; 22, 9—11), а 
внутренняго благоустройства болѣе или менѣе мудрою адми
нистративною дѣятелностью, которая въ иныхъ случаяхъ была, 
допустимъ, даже и геніальною. Названные іудейскіе цари въ 
этомъ отношеніи, конечно, разнятся отъ языческихъ, но не до 
противоположности. На кого бы изъ нихъ, какъ предполагае
мыхъ субъектовъ пророчествъ Исаіи объ Отрокѣ Іеговы, мы ни 
обратили вниманіе,у лучшаго изъ нихъ мы найдемъ въ прави
тельственной дѣятельности развѣ немногими больше обнаруженія 
одной административной мудрости, утверждающейся на теократи
ческихъ основахъ. Таковъ былъ Оз і я ,  вѣрный чтитель Іеговы, 
много потрудившійся надъ благоустройствомъ Іерусалима и воору
женіемъ войска, царь сильный и счастливый побѣдитель вра
ждебныхъ народовъ (2 Пар. 26 гл.). Таковъ же былъ и Е з е к і я  
много позаботившійся объ очищеніи израилевой религіи отъ 
примѣсей язычества и поступавшій вообще „благоразумно14 
(4 Д. 18, 7), но не пользовавшійся успѣхомъ въ дѣлахъ воен
ныхъ, подпадавшій въ ту или другую зависимость то отъ 
царя ассирійскаго, то отъ египетскаго,—а на склонѣ дней сво
ихъ поддавшійся обольщенію царя вавилонскаго и наказанный 
за это предсказаніемъ отъ Бога чрезъ пр. Исаію о вавилон
скомъ плѣнѣ (Ис. глл. 31, 36—3 7 = 4  Ц. 18 и 19 гл.; Ис. глл. 
38 и 39-—4 Ц. 20 гл.). Не менѣе, чѣм ъ Езекія, былъ мудръ въ 
дѣлахъ внутренняго правленія царь І ос і я :  онъ заботился о бла- 
лѣпіи дома Божія, возстановилъ богослужебный культъ Іеговѣ, 
проявивши при этомъ учительную дѣятельность, свойственную 
пророкамъ; но не больше Езекіи онъ былъ счастливъ во внѣш
ней политикѣ: въ несчастномъ походѣ противъ египетскаго фа
раона Нехао онъ погибъ (4 Д. 22 и 23 гл.; ср. 2 ІІар. 34 и 35 
гл.). О дѣятельности царя I е х о н і и мы узнаемъ изъ Библіи толь
ко то, что она была кратковременна и неугодна въ очахъ Бо
жіихъ (4 Ц. 24, 8—9; сн. 2 Пар. 36, 9), и завершилась плѣнені
емъ его; а затѣмъ видимъ его въ плѣну снискавшимъ благо
воленіе къ себѣ царя вавилонскаго, который „вывелъ его изъ 
темничнаго дома и поставилъ престолъ его выше престола ца-
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рей которые были у него въ Вавилонѣ" (4 Ц. 25, 27—30, Іер. 52, 
31—34). Что касается З о р о в а в е л я ,  то о немъ извѣстно, что онъ 
трудился надъ возстановленіемъ іерусалимскаго храма и надъ 
организаціей гражданско-религіозной жизни пзраиля по возвра
щеніи его изъ плѣна (1 Ездр. гл. 3—6; сн. 2 Ездр. 5; 47 и д.; 6, 
и д.; Сир. 49, 13 — 14). Съ именемъ І у д ы  М а к к а в е я  Библія 
соединяетъ память о неутомимомъ борцѣ за политическую цѣлость 
израильскаго народа, о мудромъ вождѣ его, заботившемся о 
чистотѣ религіи и благолѣпномъ обновленіи храми (1 Макк. 4, 
36-61; 2 Макк. 8, 1 и д.; 10, 3 и д.). Итакъ, всѣ цари и вожди, 
съ которыми отожествляется Отрокъ Іеговы разными раціона
листическими толкователями, являются въ своей дѣятельности, 
если не воинственными болѣе или менѣе правителями, то таки
ми администраторами, вниманіе которыхъ устремлено на дости
женіе столько же внутренняго благоустройства своего цар
ства, сколько и внѣшняго; при утвержденіи религіозно
нравственныхъ началъ въ народѣ, они дѣйствуютъ не си
лою личнаго нравственнаго вліянія на народъ (или, по край
ней мѣрѣ, не столько ею), а силою внѣшняго авторитета, 
который они находятъ въ Моисеевомъ законѣ. На этотъ Синай
скій законъ они и опираются, о немъ напоминаютъ народу, да
же вычитываютъ его въ нарочитыхъ народныхъ собраніяхъ (4 
Ц. 23 гл.; сн. Неем. 8 и 9 гл.). Не таковъ въ общественномъ 
своемъ служеніи Отрокъ Іеговы. Его единственною задачею 
служитъ нравственное обновленіе народа, „спасеніе Сіона прав
дою" (Ис. 1, 27; сн, 42, 6; 53, II; 54, 13—14; 62, 12; 63, 1 и др.) 
и не законъ Синайскій служитъ для Него основнымъ началомъ 
дѣятельности, а законъ Е го  Ис. 42, 4), законъ Сіон
скій (сн. 2, 3). Онъ достигаетъ нравственнаго обновленія народа 
не внѣшнимъ путемъ приказаній и повелѣній (Ис. 42, 2—3), а 
силою своего всецѣло нравственнаго вліянія и подвига: учені
емъ жизни (50, 10—11; 53, 11; 54, 13; 55, 1—4) и путемъ иску
пительныхъ страданіи (53 гл.),—и поприщемъ Его дѣланія слу
жатъ не узкіе предѣлы одного іудейскаго царства, а вся земля 
и всѣ концы ея (49, 6; 42, 6 и др.).

Попытки приблизить къ чудной личности Отрока Господня то 
или другое лицо изъ названныхъ царей и вождей до уничтоженія 
всякаго различія между ними нужно считать дѣломъ напрасныхъ и 
безплодныхъ усилій. Въ жизни нѣкоторыхъ изъ этихъ царей, въ 
нѣкоторыхъ особыхъ трудахъ и бѣдствіяхъ ихъ толкователи 
отрицательнаго направленія стараются открыть аналогіи подви
гу и страданіямъ Отрока Іеговы. Такъ, указываетъ, что Озія,
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пораженный проказою за противозаконное присвоеніе себѣ правъ 
священника (2 Пар. 26, 16—21), болѣлъ ею до конца жизни уже 
не за свою, добавляютъ, вину, по отношенію къ которой нака
заніе оказалось бы несоразмѣрно тяжкимъ, а за преступленія 
народа1). Подобный же смыслъ усвояютъ болѣзни Езекіи (Ис. 
38 гл.) и смерти Іосіи отъ руки фараона Нехао (4 Ц. 23, 29; 
2 Пар. 35, 20—24)‘* 2). Въ жизни Іѳхоніи 37-лѣтнее пребываніе 
его въ вавилонской темницѣ принимаютъ за неповинныя стра
данія и думаютъ, что въ виду ихъ онъ могъ быть представленъ 
въ образѣ страждущаго Отрока Іеговы тѣмъ болѣе, что указа
нія на неповинный характеръ страданій этого царя можно, буд
то бы, находить у пр. Іереміи (22, 20—30), Іезекіиля (17, 23) и 
въ кн. Плачъ Іер. (4, 6. 13. 20)3). Попытка объяснить пророче
ства въ отношеніи къ Зоровавелю утверждается на томъ, что 
онъ несъ нелегкій трудъ сопровожденія евреевъ изъ плѣна и 
водворенія ихъ въ своей землѣ (1 Ездр. 2, 2; Неем. 7, 7) и былъ 
настолько почтенной въ ихъ глазахъ личностью, что на немъ 
пророки Аггей (2, 21—23) и Захарія (6, 12; сн. 4, 9), будто бы, 
реализовали свои мессіанскія ожиданія, съ усвоеніемъ ему именъ 
„Отрасли" и „Рабъ Іеговы", принадлежащихъ субъекту предска
заній Исаіи; пользуясь іудейскимъ преданіемъ, указываютъ на 
то, что этотъ вождь, увлеченный подъ вліяніемъ мессіанскихъ 
надеждъ на него въ возстаніе противъ персидскаго владычества, 
возложилъ на себя царскую корону, но, въ наказаніе за свое 
самозванство, поплатился смертью; эта смерть въ народномъ 
представленіи окружена была ореоломъ неповинности и, какъ 
таковая, воспѣвается, будто-бы, въ нашихъ пророчествахъ 4).

Таковы аналогіи изъ жизни царей и вождей іудейскихъ, 
приводимыя въ оправданіе предполагаемаго тожества стражду
щаго Отрока Іеговы съ тѣмъ или другимъ изь этихъ царей. 
Подробнѣе мы остановимся на аналогіяхъ изъ жизни Зорова- 
веля и Іехоніи, потомучто предположеніе этихъ двухъ лицъ, 
якобы представленныхъ въ пророческомъ образѣ страждущаго 
Отрока, есть современная гипотеза, настойчиво защищаемая 
особенно но отношенію къ Іехоніи. Объ аналогіяхъ же изъ 
жизни царей Озіи, Езекіи, Іосіи и другихъ лицъ, сближаемыхъ 
съ Отрокомъ Іеговы, ограничимся краткими замѣчаніями, оста

*) См. у Г е з е н і у е а ,  III, 170.
2) ІЬійет, 8. 171.
*) 8 е 11 і п, 8. 247—255.
*) ІЪі(1ет, 8. 231-233.
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вляя за собою право на попутныя замѣчанія о нихъ при разбо
рѣ упомянутой гипотезы.

Если по отношенію къ проказѣ О з іи и болѣзни Е з е к і и  
ясно указывается въ Библіи причина ихъ въ грѣхахъ того и 
другого царя ('2 Пар. 26, 16; Ис. 38, 17), то напрасно задавать
ся вопросомъ о соразмѣрности между виною ихъ и наказа
ніемъ, положеннымъ за нее; тотъ и другой царь много-ли, мало- 
ли заслужили себѣ наказаніе собственной грѣховностью, а этимъ 
устраняется всякая возможность отожествленія ихъ съ Отрокомъ 
Іеговы, который „не сдѣлалъ грѣха" (53, 9) и невинно страдалъ 
за грѣхи людей (53, 5. 6. 8. 10. 12). Излишнимъ считаемъ до
казывать, что страданія Отрока Господня, какъ ■ изображены 
они пророкомъ, совсѣмъ не имѣютъ характера болѣзни. Это 
— талмудистическое представленіе Мессіи, создавшееся на поч
вѣ чудовищно-превратнаго толкованія пророчествъ Исаіи. Отрокъ 
Іеговы не имѣетъ привлекательнаго вида (53, 2); Онъ пред
метъ издѣвательствъ, поруганій, оплеваній и физическаго наси
лія (50, 6; 53, 3—5. 8—9); но Онъ не.больной; Онъ мужествен
но и терпѣливо переноситъ причиняемыя Ему мученія (50,6—7; 
53, 7). Что касается І ос і и ,  то, дѣйствительно, смерть его пред
ставляется въ Библіи (2 Пар. 35,20) нѣкоторымъ удовлетвореніемъ 
Богу за грѣхи народа, но лишь въ отдаленномъ смыслѣ; въ 
ближайшемъ же смыслѣ она объсняется, какъ наказаніе самого 
Іосіи за необдуманный походъ его противъ фараона Нѳхао, когда 
послѣдній шелъ войною противъ царя ассирійскаго и именемъ 
Бога, по внушенію Котораго онъ дѣйствовалъ, предостерегалъ 
Іосію не дѣлать ему помѣхи, дабы не погибнуть самому (2 Пар. 
35, 21—24). Іосія не внялъ этому предостереженію и поплатил
ся за свое упорство смертью. Можно ли послѣ этого сближать 
его смерть съ безгрѣшно-искупительной смертью Отрока Господ
ня? Неизмѣримо-безконечное разстояніе между смертью этого 
царя, какъ и первыхъ двухъ, и смертью Отрока Іеговы откры
вается также изъ того, что смерть Отрока смѣнилась возстані
емъ Его изъ гроба для вѣчной жизни Его съ потомствомъ сво
имъ (53, 10),—тогда какъ смерть указанныхъ царей сопровожда
лась развѣ благодарной памятью о нихъ въ потомствѣ (2 Пар. 
35, 25; ср. Сир. 49, 5),

Противъ отожествленія Отрока Іеговы съ личностью 3  о ро- 
в а в е л я  могъ бы говорить священнически-искупительный харак
теръ страданій Отрока, не сопоставимыхъ съ этой стороны съ 
смертью Зоровавеля, прославляемой въ іудейскомъ преданіи. Но 
экзегеты отрицательнаго направленія, хотя бы Селлинъ, бывшій
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нѣкогда защитникъ разсматриваемаго отожествленія, не призна
ютъ искупительнаго значенія этихъ страданій. Предоставимъ 
имъ это преимущество въ защитѣ оспариваемаго нами понима
нія личности Отрока, хотя отвергать искупительный характеръ 
страданій и смерти Его, какъ мы разъясняли выше1), они и не 
имѣютъ права. Есть другія серьезныя препятствія относить про
рочества Исаіи объ Огрокѣ Господнемъ къ Зоровавелю. Весьма 
сомнительно,—на что указывали Оеллину критики его гипоте
зы 1 2),—чтобы пророкъ, будь то Исаія, или другой какой, рѣшил
ся прославлять смерть вождя, погибшаго въ политическомъ 
бунтѣ, какъ богоугодную жертву за грѣхи народа. Такая участь 
Зоровавеля,—если предполагать ее, довѣряясь свидѣтельству 
іудейскаго преданія,—должна была бы скорѣе удержать евяіц. 
писателя отъ усвоенія погибшему вождю мессіанскаго достоин
ства, чѣмъ склонять къ закрѣпленію послѣдняго за нимъ. Послѣ 
того, какъ предполагаемая реализація на Зоровавелѣ мессіан
скихъ надеждъ оказалась для всѣхъ явнымъ призракомъ, раз
бившись о самый фактъ погибели этого вождя, новое прославле
ніе его являлось бы со стороны пророка пустымъ и даже не бе
зопаснымъ для него мечтательствомъ. Самое же главное, про
рокъ, какъ служитель истиннаго Бога, и не могъ выступить съ 
восхваленіемъ политическаго агитатора. Это было бы противно 
основному моральному принципу пророковъ, по которому всякое 
возстаніе противъ власти поработителей они осуждали, какъ 
дѣло недостойное народа Божія, который долженъ соблюдать 
присягу и вѣрность, подчиняясь во всемъ вблѣ Божіей, упра
вляющей міромъ (Ис. 28, 15 и 31, 1—3; сн. Іер. 27, 3—12). На
прасно было бы думать, чтобы когда-нибудь,—напр. въ предпо
лагаемое послѣдователями отрицательной критики время про
исхожденія пророчествъ объ Отрокѣ Іеговы,—евящ. писатели 
измѣнили этому принципу,—чтобы, напр., провозвѣстникъ пред
сказанія о паденіи Вавилона отъ руки Кира и объ освобожде
ніи имъ израильтянъ изъ вавилонскаго плѣна (Ис. 46, 1 и д.; 
47, 1 и д.) самъ раздѣлялъ агитаторскія мечты и современ
никовъ своихъ склонялъ къ возстанію противъ ихъ порабо
тителей. Такъ освѣщать пророческое предуказаніе происше
ствій въ будущей исторіи народовъ нельзя и равносильно было 
бы тому, какъ если бы, напр., изъ повѣствованія пр. Захаріи 
(глл. 3—6) или пр. Исаіи (22, 20) о возложеніи Богомъ извѣ-

1) Стр. 417—418.
2) 8е 11 і п ,  8. 233—234.
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стпаго званія на опредѣленныхъ лицъ стали заключать, что 
и всякое другое лицо, какимъ бы путемъ оно ни достигло 
царской короны, будетъ, по воззрѣнію пророковъ, лицомъ, при
нявшимъ ее изъ рукъ Божіихъ и по Его волѣ. Воля Божія 
была для пророковъ единственнымъ принципомъ, которому они 
слѣдовали при возвѣщеніи и объясненіи будущаго, не примѣ
шивая сюда никакихъ человѣческихъ измышленій и вожделѣ
ній (3 Ц. 22, 14—25; Іер. 23, 9—40; сн. 2 ГІетр. 1, 20—21),—она же 
была для нихъ и единственнымъ мѣриломъ въ нравственной 
оцѣнкѣ людей и ихъ дѣяній. Этому принципу неизмѣнно слѣ
дуетъ и авторъ пророчествъ о Рабѣ Іеговы (Ис. 40—66). Съ 
точки зрѣнія его онъ оцѣниваетъ израильскій народъ, харак
теризуя его вѣроломнымъ и отступникомъ, заслужившимъ се
бѣ наказаніе отъ Бога плѣномъ (48, 8— 9 и др.),—обличаетъ 
іудейскихъ вождей (56, 1. 10—12; 43, 27—28; сн. 28, 15); ею ру
ководится въ сужденіи о Кирѣ, удостоивая его почетнаго име
ни „помазанника" Божія (45—47 глл.)Н,—съ нея же онъ взи
раетъ и на Отрока Іеговы. И если онъ указываетъ на безпри
мѣрную покорность, съ какой принимаетъ Отрокъ отъ руки 
Божіей страданія (50, 5—7; 53, 7), отмѣчая въ Немъ отсутствіе 
какой-либо лжи и грѣха (53, 9), то мыслимо ли допускать, что
бы исчерпывающимъ субстратомъ для этого изображенія былъ 
Зоровавель, достигшій, предположимъ, царской короны ложнымъ, 
не прямымъ путемъ? За всѣмъ тѣмъ сомнителенъ самый фактъ 
неестественной смерти Зорозавеля, на которомъ утверждается 
разсматриваемая гипотеза: по крайней мѣрѣ изъ Библіи ни
чего о немъ не извѣстно,—а съ высокимъ воззрѣніемъ на 
Зоровавеля пророковъ Аггея и Захаріи онъ и трудно согласимъ.

Вотъ это высокое воззрѣніе названныхъ пророковъ 'на. 
Зоровавеля имѣетъ въ глазахъ сторонниковъ разсматриваемой 
гипотезы весьма серьезное значеніе. Предположеніе, что про
роки Аггей и Захарія реализовали на Зоровавелѣ мессіанскую 
идею, ставитъ его, конечно, на весьма высокій педъесталъ уже 
при жизни и облегчаетъ пріемлемость предполагаемаго про
славленія его и по смерти (безотносительно къ указанному 
насильственному характеру ея). Полезная общественная дѣятель
ность Зоровавеля, выразившаяся особенно въ построеніи храма, 
дѣйствительно, возвышала его въ глазахъ прр. Аггея и Захаріи, 
но отсюда весьма далеко до заключенія, чтобы они реализовали *)

*) Ср. аналогичное воззрѣніе пр- Іереміи на Навуходоносора (25, 9; 27 
6; 43, 10).
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на немъ мессіанскія ожиданія. Обѣтованіе о сохраненіи Зарова- 
ля невредимымъ отъ того смятенія, какое имѣетъ потрясти весь 
міръ (Агг. 2, 21—23; сн. 6—7 ст.), пр. Аггей относитъ къ нему, 
но не лично, поскольку онъ есть Зоровавель, а поскольку онъ 
есть представитель правящей династіи; въ этомъ смыслѣ про
рокъ называетъ его (2, 23) „печатію* (собств.: „перстнемъ съ 
„печатію",—сн. Іер. 22, 24; П. ГГ. 8, 6), содержимою въ рукѣ 
Божіей,—иными словами, говоритъ о сохраненіи правящей 
династіи въ Іудеѣ невредимою среди всевозможныхъ міро- 
в е л х ъ  катастрофъ, доколѣ, не „придетъ Желаемый всѣми на
родамъі“, т. е. Мессія (2, 7; сн. Быт. 49, 10). При такомъ 
отличіи пророка между Зоровавелемъ и Мессіею, о реализа
ціи на первомъ мессіанской идеи, конечно, и рѣчи не мо
жетъ быть; наименованіе Зоровавеля „рабомъ Моимъ=5ойХя<: 
рло" (2, 23) совсѣмъ не обозначаетъ тожества его съ исключи
тельной личностью Отрока Іеговы пророчествъ Исаіи, не вос
производитъ всей глубины содержанія этого послѣдняго имени, 
а просто обозначаетъ въ немъ избранника Божія подобно дру
гимъ ветхозавѣтнымъ лицамъ.—Что касается пр. Захаріи, то онъ, 
взирая на дѣятельность Зоровавеля при свѣтѣ и въ виду буду
щихъ судебъ израиля, свыше открытыхъ ему, усматриваетъ въ 
ней, именно въ построеніи Зоровавелемъ храма, прообразъ со
зиданія на землѣ благодатнаго царства Божія (сн. Іез. 40 —48 гл.), 
а на самого Зоровавеля смотритъ, какъ на прообразъ будуща
го устроителя этого царства, который называется имъ при свѣ
тѣ пророчествъ Исаіи „Рабомъ Божіимъ—Отраслью* (Зах. 3, 8). 
Но какъ прообразъ ниже своего первообраза, такъ Зоровавель 
ниже этого „Раба—Отрасли* и отличается отъ Него во многомъ. 
Зоровавель былъ только правителемъ, а этотъ Рабъ будетъ ца
ремъ и вмѣстѣ „священникомъ на престолѣ своемъ", и эти два 
достоинства „мирно" объединятся въ Его лицѣ (6, 12—13) для 
насажденія мира на землѣ и „изглажденія грѣха (ея) въ одинъ 
день* (3, 9). Зоровавель для пророка есть лицо современное, а 
„Рабъ Божій—Отрасль"—будущее и грядущее (3, 8; 6, 12). Явив - 
шись на землю, Онъ „создастъ (на ней) храмъ Господень и 
приметъ славу" (6, 13), т. е. создастъ иной, новый, таинственный 
и болѣе славный храмъ, чѣмъ какой созданъ Зоровавелемъ 
(4, 9). Словомъ, Зоровавель есть только блѣдный образъ этого 9

9  Ср. толков- даннаго мѣста у Н е п§ з і е пЪ с г й’а. СЬгідіо1о§іе..., БгіМ. В 
егзіе АМЬ., 7лѵ. Ачзд., К. 243.



Раба, далеко не тожественный съ Нимъ') ,—а слѣдов., и съ 
Отрокомъ Іеговы нашихъ пророчествъ, имя котораго Захарія 
заимствовалъ у пр. Исаіи вмѣстѣ съ именемъ „Отрасли“=  
л«5Г (Ис. 4, 2,—аналогичное съ Ис. 11, I ) 2) для обозначе
нія, очевидно, одного и того же лица грядущаго Мессіи. Къ это
му лицу пророчество Захаріи (3, 8) относилъ уже халдейскій 
гіарафрастъ. Итакъ, пророчества Захаріи не даютъ основаній 
для предполагаемой реализаціи въ Зоровавелѣ мессіанской идеи 
и для пониманія предсказаній Исаіи объ Отрокѣ Іеговы въ отно
шеніи къ этому историческому лицу.

Всѣхъ указанныхъ основаній вполнѣ достаточно для насъ, 
чтобы отвергнуть эту гипотезу. Но они имѣли, вѣроятно, какое- 
либо вліяніе на отказъ отъ нея и наиболѣе виднаго ея защит
ника и автора Селлина, хотя онъ и мотивируетъ его другими 
соображеніями. Эти послѣднія сводятся, во 1-хъ, къ сознанію 
Селлиномъ, что временемъ происхожденія 2-й части проро
чествъ Исаіи нужно считать болѣе раннее время, чѣмъ пред
полагаемая гипотезою послѣплѣнная эпоха Зоровавеля и др. 
дѣятелей 3),—это мы охотно признаемъ,—и во 2-хъ, къ призна
нію, что въ 53 гл. Исаіи нѣтъ рѣчи объ искупительной смерти 
изображаемаго пророкомъ Страдальца, а есть только рѣчь о 
страданіяхъ іудейскаго царя въ изгнаніи и темницѣ 4),—это мы 
всемѣрно отвергаемъ. Нѣкоторое значеніе имѣло для Селлина 
также несоотвѣтствіе между благодѣтельными послѣдствіями 
искупительной смерти страждущаго Отрока, какъ они изобра
жаются въ пророчествахъ, для израильскаго народа и тѣми по
слѣдствіями, какія повлекла для него за собою смерть Зорова
веля, по іудейскому преданію; она сопровождалась не процвѣ
таніемъ народа, а новыми и тяжелыми бѣдствіями: Іерусалимъ 
былъ вторично разоренъ, храмъ разгромленъ и оскверненъ, 
стѣны были разрушены законъ преданъ огню и немалая часть воз
вратившихся изъ плѣна іудеевъ была истреблена5). Если бази
роваться въ построеніи разсматриваемой гипотезы на данныхъ 
іудейскаго преданія, то на основаніы того же преданія приходит-

‘) См. подр. раскрытіе этой мысли у Н е п ^ з і е п  Ьсг^’а, іМ<1ет, 8. 284— 
285, 311-314.

См. выше, стр. 275 и 280- 
’) 8 с 11 і п . 8. 237.
*) Пііііет, 8. 237—238.
») 8 е 11 і п , 8. 235.
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ся, конечно, и разрушить её; но исключительно плодотворныя по
слѣдствія искупительной смерти Отрока Господня и независимо 
отъ свидѣтельствъ іудейскаго преданія о печальныхъ послѣд
ствіяхъ смерти Зоровавеля, сами по себѣ имѣютъ значеніе 
сильнаго возраженія противъ отнесенія пророчествъ къ Зоро- 
вавелю, какъ и ко всякому другому лицу ветхозавѣтной исто
ріи.—

Новая гипотеза, построенная Селлиномъ на развалинахъ 
прежней, не отличается большею основательностью по сравненію 
съ ней. Въ этой гипотезѣ Селлинъ доказываетъ, что исчерпы
вающимъ субстратомъ для пророческаго изображенія личности 
страждущаго Отрока Іеговы былъ царственный узникъ— 
І схон ія .

Но, во 1-хъ, судьба Іехоніи, какъ изгнанника и узника, 
въ которой Селлинъ усматриваетъ полное совпаденіе съ судь
бою Отрока Іеговы, представляется намъ непреодолимымъ пре
пятствіемъ къ отожествленію личности Отрока съ зтимъ не
счастнымъ іудейскимъ царемъ. Къ какимъ-бы перетолкованіямъ 
ни прибѣгать въ объясненіи текста пророчества 53-й гл., какъ 
бы ни злоупотреблять нѣкоторою какъ бы недосказанностью въ 
ней относительно того, что Отрокъ Іеговы претерпѣлъ позорную 
насильственную смерть,—какъ-бы, въ противовѣсъ этому, ни 
пригонять выраженіе пророка „отъ узъ и суда Онъ былъ взятъ" 
(58, 9) къ обрисовкѣ имъ воображаемаго темничнаго заключенія, 
— едва ли придется разсѣять впечатлѣніе, неотразимо произ
водимое пророчествомъ, что въ немъ изображенъ добровольный 
Страдалецъ, жертвующій своею жизнью за грѣхи людей, а не 
невольный плѣнникъ. Съ отверженіемъ факта насильственной 
смерти Отрока, останутся непонятными сопоставленіе Его подви
га съ принесеніемъ „жертвы умилостивленія", упоминаніе о на
значеніи Ему гроба со злодѣями и о погребеніи „у богатаго" 
(53, 9), или, по крайней мѣрѣ, не получатъ своего прямого и 
непринужденнаго смысла. Насколько сильно выступаетъ здѣсь 
изъ текста пророческой рѣчи мысль о смерти Отрока, доказы
вается переводомъ ѢХХ-ти, которые евр. выраженіе чтаЬ з>*э. 
(— „претерпѣлъ казнь" рус-ск. Син. перевода) перевели чрезъ: 

еіс даѵятоѵ— ведеся на смерть", и этотъ переводъ можетъ 
быть оспариваемъ въ вѣрности своей не мысли, а лишь буквѣ 
пророчества.

2. Отрокъ Іеговы представляется у пророка подлиннымъ 
виновникомъ (хотя и дѣйствующимъ чрезъ Кира.) освобожденія 
израильтянъ изъ языческаго плѣна; въ приложеніи къ Іехоніи

ІІ8
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эта черта образуетъ пустое мѣсто, потомучто онъ не былъ и но 
могъ быть даже въ числѣ вождей, которые сопровождали іу
дейскихъ переселенцевъ изъ плѣна на родину, ибо ко времени 
переселенія израильтянъ изъ Вавилона въ Іудею Іехоніи уже 
не было въ живыхъ1). Для защитника историческаго пониманія 
пророчествъ объ Отрокѣ Іеговы въ отношеніи къ Іехоніи эта 
подробность не должна быть безразличной.

3. Библія передаетъ объ Іехоніи далеко не лестные отзывы, 
а это обстоятельство отнимаетъ даже возможность смотрѣть на 
него, какъ на невиннаго страдальца, хотя бы въ самомъ об
щемъ смыслѣ этого слова. Правда, Селлинъ пытается устра
нить это препятствіе и по возможности ослабить неблагопріят
ные отзывы въ Библіи объ Іехоніи; но попытки его не достига
ютъ своей цѣли. Такъ, въ 4 Ц. 24, 8—9 ст. (ср. 2 Пар. 36, 9) 
мы читаемъ краткое, но вполнѣ опредѣленное, замѣчаніе объ 
этомъ царѣ: „Восемнадцати лѣтъ былъ Іехонія, когда воцарил
ся, и три мѣсяца царствовалъ... И дѣлалъ онъ неугодное въ 
очахъ Господнихъ во всемъ такъ, какъ дѣлалъ отецъ его“. Какъ 
бы ни былъ, допустимъ, Стереотипенъ этотъ отзывъ въ устахъ 
свящ. писателя 4 кн. Ц., нельзя утверждать, что въ немъ не 
заключается неодобрительнаго сужденія о нравственной сторо
нѣ личности Іехоніи. Изъ него видно, что свящ. писатель не 
усматривалъ въ дѣятельности этого царя ничего похвальнаго, 
за что бы онъ могъ быть одобренъ, а видѣлъ въ ней проявле- 
того непослушанія Іехоніи Богу и той невѣрности его завѣту 
Божію, которыми отличался отецъ его—Іоакимъ, и чѣмъ часто 
грѣшили вообще цари іудейскіе. Пусть онъ царствовалъ всего 
три мѣсяца; однако, если за такой короткій промежутокъ вре
мени опредѣлилось его дурное направленіе, тѣмъ ниже обрисо
вывается въ нравственномъ отношеніи его личность. Непосред
ственно слѣдующій за этимъ отзывомъ разсказъ о нашествіи 
Навуходоносора и о взятіи имъ царя въ плѣнъ производитъ 
впечатлѣніе, что Іехонія вложилъ свою часть въ чашу грѣховъ 
народныхъ, за которые, по библейскому воззрѣнію, постигло 
израильскій народъ это бѣдствіе. Наше заключеніе находитъ 
подтвержденіе себѣ во 2 ІІар. 36, 9 ст., гдѣ нашествіе Наву
ходоносора и плѣненіе имъ Іехоніи представляются дѣломъ по-

1) Замѣчаніе свящ. писателя 4 кн. Ц., что Іехонія, по освобожденіи изъ 
темницы Евильмородахомъ, пользовался благоволеніемъ „во всѣ дни жизни 
своей“ (25, 30), склоняетъ именно къ предположенію, что онъ померъ, находясь 
въ Бавилонѣ, и дов. за долго до выхода евреевъ изъ плѣна.
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велѣнія Божія. —Въ рѣчи пр. Іереміи (22, 20-80) Іехонія не 
выставляется, дѣйствительно, выдающимся грѣшникомъ, однако 
не представляется и царемъ безупречнымъ (см. 24 ст. сн. Агг. 
2, 23). Въ немъ предполагается пророкомъ болѣе или менѣе 
заурядная личность въ нравственномъ отношеніи, особенно же 
рельефно отмѣчена злополучная, несчастная судьба его (ст. 28— 
30).—Что касается отзыва объ Іехоніи, находимаго Селлиномъ 
у пр. Іезекіиля въ 19 гл., 3—9 ст., то съ достовѣрностью трудно 
опредѣлить, разумѣется ли здѣсь Іехонія, или отецъ его Іоакимъ, 
или же оба вмѣстѣ. Экзегеты высказываются различно въ томъ 
или другомъ изъ трехъ указанныхъ смысловъ1). Въ поцито- 
ванномъ мѣстѣ находится весьма неблагопріятный отзывъ объ 
анонимномъ правителѣ. Селлинъ, конечно, отрицаетъ, чтобы онъ 
относился къ Іехоніи, и разумѣетъ здѣсь Іоакима, хотя раньше 
онъ находилъ здѣсь характеристику, именно, Іехоніи. 2). Слѣд., 
онъ ничего не пріобрѣтаетъ въ данномъ случаѣ для репута
ціи возвеличиваемаго имъ царя, а мы ничего не теряемъ на 
пути къ возстановленію нравственнаго облика его.—Всѣ другія 
указанія на Іехонію, находимыя Селлиномъ у пр. Іезекіиля 
(17 гл.), или также не имѣютъ вполнѣ опредѣленныхъ призна
ковъ своего отношенія именно къ этому царю и могутъ быть 
отнесены частію къ наслѣднику его (особ. 17, 22 ст.), а частію 
ко всей царствующей династіи, потомучто и къ ней приложимъ 
образъ „верхушки" кедра (17, 3 ст.), подъ которымъ можетъ 
подразумеваться весь народъ,—или, бывъ отнесены и къ Іехо
ніи, не говорятъ ничего больше, какъ только то, что онъ являет
ся продолжателемъ (сухое дерево—процвѣтающее, ст. 24) пра
вящей династіи, дающимъ отъ себя „молодой побѣгъ* * (ст. 4) или 
„нѣжную отрасль", которая будетъ посажена „на высокой и ве
личественной горѣ Израилевой" (ст. 22). При этомъ трудно на
стаивать, чтобы въ этихъ образахъ выражалась нравственная 
оцѣнка носителей ихъ. Мѣсто можетъ быть объясняемо въ ти- 
пологически-мессіанскомъ смыслѣ, по аналогіи съ Ис. 11, 1 ст., 
по отношенію къ которому оно является, какъ мы выше выска
зывались3), болѣе подробнымъ раскрытіемъ образа нрозябенія 
Отрасли отъ сухого пня. Но этотъ типологическій смыслъ свя
зывается, какъ можно заключать изъ сказаннаго выше, съ

') См. у 8 е 11 і п’а, 8. 250- 
а) 8. 253.
°) Стр. 277.

*



-  436 —

личностью не Іехоніи, а его наслѣдника.—Послѣднее свидѣтель
ство объ Іехоніи, какое находятъ въ Библіи, указывает
ся въ кн. Плачъ Іереміи (4 гл.). Здѣсь Селлину хотѣлось бы 
видѣть указаніе на Іехонію въ 20 ст., гдѣ идетъ рѣчь „о пома
занникѣ Господнемъ", причемъ высказывается скорбь, что онъ 
„пойманъ въ ямы" пдѣнителей, чувствительная особенно потому, 
что этотъ „помазанникъ11 былъ предметомъ добрыхъ надеждъ 
народа: „подъ тѣнью его, говорилось, будемт. жить среди наро
довъ". Насколько шатки основанія относить этогь отзывъ къ 
Іехоніи, доказываетъ тотъ фактъ, что самъ Селлинъ разумѣлъ 
здѣсь раньше Зоровавеля ‘). И это пониманіе, повидимому, болѣе 
правдоподобно, потомучто стт. 10, 11 и 17 указывают'ь на раз
рушеніе Іерусалима, происшедшее послѣ Іехоніи, при Седекіи 
(4 Ц. 25 гл.), а ст. 22 можетъ относиться къ іудеямъ, остав
шимся на родинѣ послѣ плѣненія Седекіи (4 Ц. 25, 22 и д.). Есть 
изслѣдователи, относящіе и 22 ст. къ Седекіи (Буддо). Вообще, 
содержаніе главы охватываетъ, повидимому, кругъ событій, имѣв
шихъ мѣсто послѣ Іехоніи, и нодразумѣвать его въ 22 ст. мо
жно, какъ и всякаго другого изъ послѣдних'ь царей іудейскихъ: 
пророкъ оплакиваетъ утрату не опредѣленной какой-либо цар
ской особы, а утрату вообще царя, прекращеніе царской дина
стіи въ Іудеѣ. Поэтому вышеприведенный одобрительный от
зывъ его о „помазанникѣ Господнемъ" направляется не къ ин
дивидуальной личности царя, а къ коллективной, или къ инсти
туту царскому, и выражаетъ признаніе высокой цѣнности этого 
института для народа. Отсюда и свидѣтельство его о томъ, что 
несчастіе постигло Іерусалимъ за грѣхи лжеиророковч. и за 
беззаконія священниковъ (ст. 13), не можетъ быть принято 
въ значеніи антитезы, которою на черномъ фонѣ общей грѣ
ховности подчеркивалась бы относительная праведность ца
рей и незаслуженность ими страданій, выпавшихъ на ихъ 
долю въ плѣну,—а должно быть объясняемо изъ намѣренія по
казать, сколь великія бѣдствія для всего народа повлекло за 
собою нечестіе тѣхъ и другихъ. Такимъ образомъ, и это послѣд
нее свидѣтельство не больше говоритъ въ пользу нравственной 
безупречности Іехоніи, предполагаемой Беллиномъ, чѣмъ и всѣ 
остальныя. Въ виду прямого заявленія прем. Іис. сына Сир., 
что „кромѣ Давида, Езекіи и Іосіи всѣ тяжко согрѣшили" (49,
5). слѣдуетъ признать, что Іехонія настолько былъ невысокимъ 
въ нравственномъ отношеніи, что и въ потомство переплелъ съ 
недоброю памятью о себѣ.

') 8. 253.
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4. Селлинъ самъ, повидимому, чувствуетъ недостаточность 
основаній для усвоенія Іехоніи несравненной высоты Отрока 
Господня, потомучто онъ, съ одной стороны, рисуетъ весь ужасъ 
злополучной судьбы Іехоніи, какой она должна была возбу
ждать въ іудеяхъ въ силу своей исключительности въ исторіи 
царей ихъ, свойственнаго имъ уваженія къ царской особѣ и, 
наконецъ, въ силу традиціоннаго воззрѣнія ихъ на плѣнъ, какъ 
на тяжкое, достойное слезъ, бѣдствіе (Ис. 20, 4; сн. Втор. 21, 
18; 2 Ц. 10, 4; 2 Пар. 28, 15; Іез. 12, 19) Ъ,— съ другой же сторо
ны, пытается указать въ свящ. книгахъ слѣды сочувствія іуде
евъ, развившагося на этой почвѣ, къ Іехоніи, какъ невинному 
страдальцу, одновременно съ самоосужденіемъ ими себя за 
собственную виновность въ злополучной участи его2). Но по
слѣднія попытки Селлина не имѣютъ подъ собой твердаго осно
ванія. Ничѣмъ нельзя доказать, чтобы, напр., въ кн. Плачъ Іер. 
(3 гл., 7. 18. 27. 34. 37-47) или въ Нс. 21 и 68 воспроизводи
лись страданія Іехоніи и изображалась ихъ незаслуженность 
съ плачемъ о грѣхахъ его современниковъ, за которыхъ онъ 
такъ жестоко поплатился: въ 3 гл. кн. Плачъ пр. Іеремія скорѣе 
всего изображаетъ и оплакиваетъ свои собственныя бѣдствія 
во время осады и разрушенія Іерусалима съ исповѣданіемъ 
вѣры въ промыслительное значеніе ихъ,—а Пс. 21 и 68 имѣютъ 
трудно оспоримое мессіанское содержаніе, особенно первый пса
ломъ. Что же касается предполагаемой исключительности уча
сти Іехоніи, то она уравновѣшивается не менѣе злосчастной 
участью Седекіи (4 Ц. 25, 7; Іер. 39, 6—7; 52,11), и однако Сел- 
линъ не допускаетъ и даже всячески устраняетъ мысль, чтобы 
іудеи могли относиться сочувственно къ этому нравственно
павшему царю. Но грѣхами опороченъ былъ и Іехонія. Можно- 
ли поэтому настаивать, чтобы Исаія (=второй Исаія) выставилъ 
его, какъ невиннаго и праведнаго страдальца, добровольно при
нявшаго отъ руки Божіей наказаніе за грѣхи своего народа? 
Несравнимо выше, чѣмъ Іехонія, въ нравственномъ отношеніи 
мученикъ изъ эпохи Маккавеевъ—старецъ Елеазаръ и, при всей 
несообразности отожествленія его съ личностью Отрока Іеговы, 
онъ гораздо ближе, чѣмъ Іехонія, стоитъ къ этой личности, по
томучто принимаетъ мученическую кончину добровольно—„но 
страху предъ Богомъ" (2 Макк. 6, 30), оскорбить Котораго онъ 
страшится вкушеніемъ скверныхъ языческихъ яствъ въ угоду *)

*) 8. 255.
3) 8. 282—283.
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мучителямъ (тамъ же, ст. 18 и д.); но и онъ неизмѣримо ниже 
Отрока Іеговы, нотомучто, умирая смертью мученика, никого не 
искупаетъ, а оставляетъ собою только „образецъ доблести и па
мятникъ добродѣтелей" (тамъ же, ст. 31).

5. Плоды или результаты общественнаго служенія Отрока 
Іеговы, какъ бы ни ограничивать ихъ, отрицая, напр., искупи
тельное значеніе Его страданій, все же сохранятъ за собою си
лу возраженія противъ отожествленія личности Его съ тѣмъ 
или другимъ историческимъ лицомъ изъ царей и вождей израиль
скихъ. Мы видѣли, что Селлинъ призналъ силу этого возраже
нія по отношенію къ Зоровавелю. Но ее слѣдуетъ признать и 
по отношенію къ Іехоніи, какъ и ко всякому другому царю 
израильскому или языческому, соприкасавшемуся съ израиль
скимъ народомъ. Ветхозавѣтная исторія не представляетъ намъ 
ни одного дѣятеля, служеніе котораго израилю сопровождалось 
бы таким'ь кореннымъ духовно-нравственнымъ обновленіемъ на
рода, какимъ сопровождается, по изображенію пророка, служеніе 
Отрока Іеговы. Израильскіе цари и правители достигали въ 
лучшемъ случаѣ (напр. Зоровавель) замѣтнаго внѣшняго благо
устройства общества и большей или меньшей согласованности 
духовной жизни народа съ религіозно-нравственными основами, 
указанными ей въ Моисеевомъ законѣ, но не приводили людей 
къ состоянію правды и святости (53, 11; 54, 13—14 и др.). Ихъ 
страданія въ лучшемъ случаѣ имѣли значеніе назидательнаго 
примѣра или отвращали на нѣкоторое время отъ народа гнѣвъ 
Божій (Ис. 38, 5—6), но не снимали съ него общей грѣховности, 
не очиш.али сердца его и не дѣлали его праведнымъ. И на это 
особенно нужно обратить вниманіе, въ виду отожествленія лич
ности страждущаго Отрока Іеговы съ царственными страдаль
цами плѣннаго и послѣ -  плѣннаго періода. По представленію 
пр. Исаіи, страданія израильскаго народа въ плѣну не сопрово
ждаются замѣтнымъ и общимъ нравственнымъ исправленіемъ 
его (48, 1—10; сн. 51, 17—23; Дан. 9, 17—19), и пріостанавли
ваются не по вниманію къ его раскаянію и заслугамъ, а един
ственно дѣйствіемъ милосердія Божія (48. 11. 18 — 19; 49, 13; 51, 
19 и др.). Слѣдов., напрасно и предполагать, чтобы страданія, 
напр., Іехоніи или какого-либо другого царя плѣннаго и послѣ— 
плѣннаго періода могли произвести то коренное религіозно
нравственное исправленіе народа, которое усвояется пророкомъ 
страданіямъ Отрока Господня,—напрасно и пытаться подыскать 
историческій субстратъ для пророческаго изображенія этой див-



— 489 -

ной личности среди изгнанниковъ и страдальцевъ плѣннаго пе
ріода.

6. Разгадка безпримѣрно благодѣтельнаго вліянія страданій 
Отрока Іеговы на „внутренняго человѣка" кроется въ раальной 
близости Его къ Богу, той близости, ради которой Богъ Самъ 
представляется у пророка дѣйствующимъ и прославляющимся 
въ лицѣ Отрока (48, 11; 49, 8). Эта близость предчувствуется 
въ Страдальцѣ уже и въ состояніи Его страданій и уничиже
нія г),—но раскрывается она во всемъ своемъ блескѣ въ состоя
ніи прославленія Ріго послѣ страданій. Представлялось бы не
вѣроятнымъ, чтобы можно было сближать личность Отрока Іего
вы, со стороны этой реальной близости Его къ Богу, съ тѣмъ 
или другимъ лицомъ ветхозавѣтной исторіи. Однако у экзеге
товъ отрицательнаго направленія мы встрѣчаемъ попытки и 
этого рода. Хотя прославленіе Отрока и отражаетъ на себѣ 
черты ветхозавѣтнаго представленія о земномъ благополучіи 
человѣка (наир., почетное погребеніе, полученіе „долговѣчнаго 
потомства", процвѣтаніе благочестія среди него подъ руковод
ствомъ главы, возвеличенной Богомъ, унаслѣдованіе богатой 
добычи, сн. Іер. 22, 19; Іов. 21, 32; 3 Ц. 3, 11; Іов. 42, 12 и д.; 
Пс. 22, 6; 90, 16; Пр. 3, 2. 16 и др.); но нельзя не усмотрѣть, 
что оно превосходитъ собою всѣ степени славы, какою когда- 
либо увѣнчивался отъ Бога израильскій царь или ветхозавѣтный 
страдалецъ, яснымъ обѣщаніемъ Отроку Господню вѣчнаго лич
наго царствованія и свяіценствованія въ потомствѣ (53, 10—12). 
Царская власть Его раскрывается въ судѣ надъ людьми и на
родами, по изображенію пророка, съ истинно божественнымъ 
всемогуществомъ (63, 1 -6 ) 2),—а сила священническаго хода
тайства Его такова, что „воля Господня (объ оправданіи людей) 
благоуспѣшно будетъ исполняться рукою Его“ (53, 10). Излишне 
доказывать, что ни къ кому изъ людей и земныхъ владыкь 
нельзя отнести этихъ чертъ етоль реальной близости Отрока 
к'ь Богу, безъ лишенія пророческаго представленія разумнаго 
смысла,—ни къ Іехоніи, ни къ Зоровавелю, ни къ Киру Пер
сидскому, Навуходоносору и т. д. Ветхозавѣтное сознаніе могло * *)

*) См. выше, етр. 355—356-
*) Привлекаемъ и эту главу, потому что не усматриваемъ въ ней, по при

мѣру многихъ экзегетовъ, той рѣзкой разнородности по содержанію, которая 
бы давала право находить въ ней изображеніе иного субъекта, а не того 
же самаго Раба Іеговы, что и въ другихъ предсказаніяхъ, разсматриваемыхъ
нами.
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знать только одного человѣка съ такимъ приближеніемъ къ Бо
гу—Мессію, Котораго и содержало въ своей вѣрѣ (2 Ц. 7, 14— 
15; Ис. 9, 6 и др.). Плѣнный Іехонія удостоился подъ конецъ 
своей жизни почестей отъ вавилонскаго царя (4 Ц. 25, 28—30); 
Зоровавель почтенъ былъ отъ Бога обѣтованіемъ о незыблемо
сти его родовой династіи (Агг. 2, 23). Но въ томъ и другомъ не 
было ничего такого, что могло бы поразить ветхозавѣтное созна
ніе особенной необычайностью; между тѣмъ какъ предъ величіемъ 
славы Отрока Господня изумятся народы и цари, по выраженію 
пророка, благоговѣйно „закроютъ свои уста" (52, 15). Чѣмъ были 
бы въ устахъ земного владыки, напр. Навуходоносора или Ки
ра Персидскаго, слова, которыя произноситъ прославленный 
Отрокъ Іеговы; „Я—изрекающій правду, сильный, чтобы спасать" 
(63, 1).., „день мщенія въ сердцѣ Моемъ и годъ Моихъ иску
пленныхъ насталъ" (63, 4)? Ничѣмъ инымъ, какъ пустымъ зву
комъ, лишеннымъ разумнаго смысла, потомучто никакой изъ 
земныхъ побѣдителей не выходилъ на поле брани со властью 
окончательнаго приговора надъ народами—спасительнаго для 
однихъ и губительнаго для другихъ. Хотя рѣчь пророка въ 
данномъ предсказаніи и метафорична, но если слѣдовать въ 
раскрытіи метафоричности ея библейскимъ указаніямъ, а не 
собственнымъ измышленіямъ,—а это и есть единственно-закон
ный путь для объясненія библейской метафоричности,—то она 
приведетъ не къ отрицанію, а къ утвержденію полнаго и реаль
наго соотвѣтствія между метафорою и дѣйствительнымъ содер
жаніемъ предсказанія,- и предположеніе возвеличенія въ немъ 
лица, въ дѣйствительности но обладавшаго тою властію, какая 
усвояется ему, мы дожны будемъ отвергнуть. Метафора здѣсь 
заключается въ употребленіи слова „Едомъ" (63, 1). Это не есть 
здѣсь собственное названіе народа этого имени, а типическое и 
пророчески-мистическое обозначеніе всего враждебнаго израилю 
и гордаго языческаго міра. Какъ имя Вавилонъ служило для 
пр. Исаіи эмблемой мірового владычества (13 и 14 глл.), такъ 
имя Едомъ является у него эмблемой народовъ, враждебныхъ 
израилю и царству Божію, осуществляемому чрезъ него; вра
ждебные Господу народи ясно объединяются въ этомъ имени 
по употребленію его и здѣсь (сн. 1 ст. съ 3 и 6) и въ другихъ 
предсказаніяхъ Исаіи (34 гл.); употребленіе его въ этомъ смыслѣ 
вообще обычно у свяіц. писателей (см. Іер. 49, 7—22; Пл. Іер. 
4, 21—22; Іезек. 25, 12—14; 35 гл.; Авд. 1 гл.; Пс. 136, 7 и д р .)]).

) Си. у Г) е і  і і 2 з с Ъ’а, 1 АиЯ. 8. 000; 4 АиЯ., 8. 598.
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Оттого-то Едомъ па пророческомъ горизонтѣ Исаіи открывает
ся рядомъ съ осужденнымъ Вавилономъ (21 гл.). Слѣд., здѣсь 
нельзя видѣть ни описанія побѣды собственно надъ Едомля- 
нами, одержанной, будто-бы, Навуходоносоромъ, изъ исторіи 
котораго, кстати сказать, и неизвѣстна эта побѣда И)—ни опи
санія побѣды Кира Персидскаго надъ Мидянами, которые не 
были столько враждебны по отношенію къ израильскому народу, 
чтобы выступить въ этомъ типическомъ имени враждебнаго ему 
племени,—и побѣдитель, изображенный здѣсь, не есть какой- 
либо ограниченный въ своихъ силахъ земной повелитель, напр., 
Навуходоносоръ, или Киръ2),—а подлинно существо всемогу
щее, которому одному только и могла быть приписана проро
комъ побѣда надъ всѣми силами, враждебными царству Божію. 
Въ пророчествѣ позволительно усматривать развѣ только общіе 
историческіе контуры; но ихъ могла дать побѣда, одержанная 
надъ Едомлянами не языческимъ царемъ, а іудейскимъ царемъ 
Амасіей (2 Пар. 25, 11—12)3). Но это, конечно, не разрушаетъ 
мессіанскаго смысла пророчества (ср. Быт. 49, 9—12; Числ. 24, 
17—18; Откр. 19, 11. 13. 15 — 16), который признавала за нимъ 
еще древняя іудейская традиція 4).

При разборѣ индивидуалистическихъ гипотезъ историче
скаго объясненія пророчествъ объ Отрокѣ Іеговы въ отношеніи 
къ тому или другому іудейскому царю, вождю или пророку, мы 
могли замѣтить, что всякое историческое объясненіе пророче
скаго образа сопровождается, съ одной стороны, приниженіемъ 
личности носителя его—Отрока Господня, а съ другой стороны— 
возвышеніемъ личности того пророка или царя, съ которымъ

') Сн. у 8 4 і е г’а, 8. 743 прим.
*) Или, какъ иные еще предполагаютъ, Іуда Маккавей (1 Макк. 5, 3;2М акк.

Ѵ35, Ѵуанлъ Ѵиркалѵѵ. и \ѵр. Си у \ .  УЛ ет \ с ка1», который и самъ держался 
этоѵо пониманія (стр. 287 его комментЛ; см. также у Г р и г о р ь е в а ,  цит. соч., 
етр. 250 прим.

3) N а е § е 1 з Ь а с Ь, И, 8. 719.
*) См. выше. стр. 334, прим 4,—сн. 8 4 іе г ’а, 8. прим. 3. Изъ оо. и учи

телей церкви христологическій смыслъ пророчества признаютъ, напр., св. Іу -  
с т и н ъ Ф и л о с о ф ъ (М і 8 п е, I VI, р. 532); сп 3 л а т о у е т ъ, бл. I е р о н и м ъ, 
бл. Ѳ е о д о р и т ъ  и др., но разногласятъ относительно момента исполненія ого 
на Христѣ, относя пророчество то къ первому пришествію Его, то ко второму и 
пр. (См. замѣчанія объ этомъ у бл. І е р о н и м а ,  Мі ^ п е ,  4. XXIV, с. 610 и д.і. 
Изъ западныхъ экзегетовъ мессіанскій смыслъ пророчества защищаютъ, напр., 
Ш т и р ъ ,  Н э г е л ь с б а х ъ  и К н а б е н б а у ѳ р ъ .
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стремятся отожествить пророчественную личность Отрока. То и 
другое, т. е. и приниженіе, и возвышеніе, болѣе или менѣе созна
тельно дѣлается за счетъ понятія п ѵ р  чау—Рабъ, или Отрокъ 
Іеговы. Когда разсматриваютъ это понятіе въ отношеніи къ 
установившемуся до Исаіи смыслу употребленія его, то въ 
немъ ничего не хотятъ видѣть больше обозначенія только про
рока, или только потомка /Давидова, находящагося въ изгнаніи 
или страданіяхъ. Когда же пытаются подвести подъ этотъ образъ 
то или другое лицо изъ израильскихъ пророковъ или царей и 
правителей плѣннаго періода, въ нихъ ищутъ такихъ высокихъ 
нравственныхъ качествъ, которыя давали бы право на усвоеніе 
имъ имени „рабовъ Божіихъ" или оправдывали бы весь глубокій 
смыслъ этого имени, если Библія уже усвояетъ его имъ. Въ та
кое внутреннее самопротиворѣчіе впадаютъ больше или мень
ше всѣ защитники индивидуально-историческаго толкованія 
личности Отрока Іеговы и тѣмъ дѣлаютъ почти непримѣтнымъ 
тотъ моментъ истины, который заключается въ ихъ предполо
женіяхъ относительно этой личности въ ея существѣ. Правда, 
что Отрокъ Господень—пророкъ; но Онъ не только пророкъ и 
пророкъ не изъ ряда дѣйствовавшихъ въ ветхозавѣтной исторіи. 
Правда, что Онъ и царь; но опять не только царь и царь не изъ 
числа исторически извѣстныхъ носителей этого званія. Вѣрно, на
конецъ, и то, что Онъ есть священникъ, но Онъ не только священ
никъ и священникъ не по чину обыкновенныхъ ветхозавѣтныхъ 
священниковъ. Для библейско-православнаго уясненія личности 
Отрока Іеговы наибольшую значимость, по условіямъ разрѣше
нія этого вопроса отрицательной критикой, имѣетъ гипотеза Сел- 
лина. При всей неосновательности положеній, доказываемыхъ 
въ его гипотезѣ, православный изслѣдователь долженъ отмѣ
тить одну цѣнную мысль, красной нитью проходящую чрезъ 
нее,—это мысль о совмѣстимости понятія о царѣ съ понятіемъ 
о страждущемъ рабѣ Божіемъ *). Представитель отрицательной 
критики въ значительной степени поколебалъ этимъ одно изъ 
наиболѣе серьезныхъ возраженій этой критики противъ объясне
нія пророчествъ объ Отрокѣ Іеговы въ мессіанскомъ смыслѣ. 
Разборъ этихъ возраженій теперь и будетъ предметомъ нашей 
дальнѣйшей рѣчи.—

Р а з б о р ъ  6 . Противники мессіанскаго пониманія пророчественной лич-
раЦ10' ности Отрока Іеговы обыкновенно указываютъ на историчность

>) 8 е і і і п ,  8. 1 2 6 -1 3 0 .
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пророчествъ, какъ на рѣшительное препятствіе объяснять ихъ н а л и 
въ мессіанскомъ смыслѣ, Въ этихъ пророчествахъ (Ис. ХЪ— скихъ 
ЬХУІ), разсуждаютъ они, рѣчь идетъ о предстоящемъ возста- вж°е3аріай‘ 
новленіи царства еврейскаго послѣ плѣна и о томъ духовномъпр0тивъ 
удовлетвореніи, какое израиль долженъ получить съ наступле-1,есіан' 
ніемъ этой счастливой поры въ его жизни. Въ этомъ смыслѣ смысла 
ему предлагается и утѣшеніе среди бѣдствій плѣна, настойчиво ПР°Р °" 
проводится съ этой цѣлью мысль о возвращеніи вю въ отечество; 
при этомъ послѣднее описывается въ идеальныхъ чертахъ, какъ даГаемая 
новое отечество; сюда же присоединяется рѣчь о погибели враговъ историч- 
израиля,—и всѣ эти перемѣны въ его судьбѣ возводятся къ Ьо-р№Ств̂  
гу, какъ единственному виновнику ихъ, дѣйствующему чрезъ 
посредство Своего Раба (лицо котораго и принимаютъ въ ин
дивидуально или въ коллективно-историческомъ смыслѣ). Такимъ 
ходомъ пророческихъ мыслей исключается, утверждаютъ, всякая 
возможность разумѣть подъ этимъ Рабомъ Мессію. Современ
ники Исаіи могли понять пророчества о Немъ не иначе, какъ 
въ буквально-историческомъ смыслѣ вдохновляясь надеждою 
на скорое избавленіе отъ бѣдствій плѣненія и совершенно не 
имѣя ни побужденій, ни основаній отодвигать его въ отдален
ное будущее и разумѣть подъ Рабомъ Іеговы Мессію *). По 
словамъ Селлина, самъ „изгнанническій" (?) авторъ проро
чествъ ожидаетъ непостредственно и, именно, со дня на день 
наступленія спасительной поры. Какъ могъ мыслиться приходя
щимъ въ далекомъ будущемъ тотъ, кто долженъ явиться посред
никомъ этого спасенія, возстановленія и переустройства изра
ильскаго царства, и какую цѣну получили бы тогда эти мечты 
для современниковъ его, воздыхавшихъ (?) подъ игомъ Вавило
нянъ"? 2).

Для представителей отрицательной критики болѣе или ме
нѣе несомнѣнно, что весь отдѣлъ пророчествъ Исаіи о Рабѣ 
Іеговы (Х Ь -Ь Х Ѵ І глл.) относится по времени происхожденія 
ко временамъ вавилонскаго плѣна, а потому предполагаемый 
ими историческій колоритъ пророчествъ заставляетъ ихъ пред
полагать и соотвѣтствующее бѣдствіямъ плѣна душевное на
строеніе въ самомъ пророкЬ и въ его изстрадавшихся совре
менникахъ и съ точки зрѣнія этого настроенія предрѣшать 
наиболѣе естественную для нихъ разгадку пророчественнои 
личности страждущаго Отрока. Для насъ всѣ эти соображенія не

*) О с з е п і и з .  ІП. 8 . 5 - 9 ;  59; 163 -1 6 4 . 
») 8 е 11 і п, 8. 75.
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имѣютъ того остраго и обязательнаго значенія, какое придается 
имъ въ построеніяхъ отрицательной критики: въ вопросѣ о 
времени происхожденія 2-й части пророчествъ Исаіи мы сто
имъ на почвѣ православной традиціи, со временъ Господа и 
Его апостоловъ (см. Лк. 4, 18 — 21; 22, 37; Мѳ. 8, 17; 12, 17—21; 
Іоан. 12, 88; Дѣян. 8, 30-33 ; Рим. 10, 16 и пр.) признающей 
оту часть пророчествъ такъ же, какъ и первую, принадлежащей 
одному и тому же лицу—пр. Исаіи, жившему до плѣна болѣе, 
чѣмъ за 100 лѣтъ. Не принимая на себя задачи разбираться въ 
тѣхъ трудностяхъ, которыя воздвигаются отрицательною крити
кою ддя признанія православной традиціи, мы отмѣтимъ лишь 
слѣдующее: но 1-хъ, содержаніе пророчествъ представляетъ дан
ныя и за нее: свои предсказанія о плѣнѣ пророкъ относитъ къ 
О'йз Вчі2’=„<)кяліъ грядущимъ“ (39, 6) и называетъ откровеніемъ 
„о будущемъ“ своего народа (42, 23; 45, 11); во 2-хъ, историче
скій масштабъ для отнесенія разсматриваемыхъ пророчествъ къ 
позднѣйшему времени ставится отрицательною критикою на
стойчиво, а примѣненіе его при объясненіи пророчествъ даетъ, 
какъ мы видѣли, весьма неопредѣленные результаты, въ которыхъ 
предполагаемый періодъ происхожденія пророчествъ растягивает
ся на цѣлыхъ 400-500 лѣтъ (отъ Іехоніи до временъ Маккавеевъ); 
все это не можетъ не свидѣтельствовать о томъ, насколько въ 
дѣйствительности неуловимы признаки предполагаемаго позд
нѣйшаго происхожденія нашихъ пророчествъ и какъ мало 
имѣетъ за себя данныхъ историческая тенденція объясненія 
ихъ; 3) и въ западной наукѣ всегда были и есть серьезные 
ученые, признававшіе подлинность пророчествъ Исаіи о Рабѣ 
Іеговы, напр.: Витринга, Рейнке, Штиръ, Генгстенбергъ, Деличъ 
(въ 1 изд. комментарія), Нэгельсбахъ, Бреденкампъ, Кнабен- 
бауэръ и др. Въ новѣйшее время появленіе такихъ трудовъ, 
какъ трудъ ОШеѵ ДваіаЬ ассогйіщ* іо іЬе 8еріиа§іпі“, проникну
тый одинаково высокимъ уваженіемъ къ той и другой части 
пророчествъ Исаіи, можетъ свидѣтельствовать, что въ западной 
наукѣ наступаетъ охлажденіе въ увлеченіи теоріей отрица
тельно-историческаго объясненія проророчествъ объ Отрокѣ 
Іеговы 5).

Православная традиція, усвояя эти пророчества Исаіи, не

') Въ русской учено-богословской литературѣ наибольшую цѣнность по 
данному вопросу имѣетъ наслѣдованіе іер. (нынѣ архим.) Ѳ а д д е я  „Единство 
книги пророка Исаіи11. Св. Тр. Серг. Лавра, 1901. См. особ. стр. 226—276—311.
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отвергаетъ историческаго повода для произнесенія ихъ, только 
усматриваетъ его не въ томъ, въ чемъ отрицательная критика, 
и освѣщаетъ значеніе его для пророчествъ иначе, чѣмъ эта 
послѣдняя. Такой поводъ былъ, и онъ можетъ быть указанъ 
въ фактѣ опредѣленно сказавшагося стремленія поработить на
родъ Божій сначала со стороны царя ассирійскаго (Ис. 36, 17 
и др.), а потомъ и со стороны царя вавилонскаго (39 гл.). Бли
зорукіе современники Исаіи, не исключая и царя Езекіи, впро
чемъ не усматривали зловѣщихъ признаковъ въ посольствѣ 
вавилонскаго царя Меродахъ Валадана; въ этомъ хитро обста
вленномъ актѣ показной любезности его они съ радостью при
вѣтствовали проявленіе лестнаго вниманія со стороны восточ
наго повелителя, обезпечивавшее, казалось имъ, миръ и добрыя 
сосѣдскія отношенія въ будущемъ. Но не такъ смотрѣлъ на дѣло 
пр. Исаія, руководимый Духомъ Божіим'ь. Осѣняемый свыше, 
онъ ясно видѣлъ тотъ печальный конецъ, которымъ завершит
ся царскій періодъ народной исторіи, видѣлъ, что малосильному 
іудейскому царству, необдуманно вступившему на иугь поли
тическихъ интригъ и борьбы съ сильными восточными монархія
ми, не устоять въ этой борьбѣ, какъ не устояло въ ней царство 
израильское, и держалъ народное вниманіе на стражѣ настойчи
вымъ предсказаніемъ народу неизбѣжности плѣна. Поводъ для 
этого предсказанія онъ находилъ не только въ упомянутомъ по
сольствѣ вавилонскаго царя (39, 6 — 7), но еще и раньше въ наше
ствіи Ассура, которое онъ освѣщаетъ, какъ такое событіе, въ кото
ромъ издавна предначертанъ народу іудейскому плѣнъ (Ис. 37, 26,— 
сн.44,8и др.). Посольство Меродахъ Валадана было лишь новымъ 
поводомъ, по которому прежнее предсказаніе о плѣнѣ пророкъ 
долженъ былъ, по повелѣнію Божію, раскрыть яснѣе, рѣши
тельнѣе и опредѣленнѣе—въ прямомъ предсказаніи, что это бу
детъ плѣнъ вавилонскій. Одновременно съ этимъ указанныя 
историческія обстоятельства и перспективы, открывавшіяся изъ 
за нихъ особенно въ пророчественномъ сознаніи Исаіи, стави
ли вопросъ о будущемъ народа Божія (42, 23; 45, 11), о спасеніи 
его согласно съ древними обѣтованіями отъ Бога, которыми 
жилъ народъ (напр., 2Ц. 7, 12—16 и др.). Этотъ вопросъ пред
носился даже сознанію восточныхъ поработителей народа Бо
жія, только они рѣшали его съ надменнымъ глумленіемъ надъ 
вѣрой іудеевъ. „Да не обольщаетъ васъ Езекія“, возглашалъ 
напр., народу Рабсакъ,—говоря: „Господь спасетъ насъ“. Спас
ли ли боги народовъ, каждый свою землю, отъ руки царя ас
сирійскаго? Гдѣ боги Емаѳа и Арпада? гдѣ боги Сепарваима?
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Спасли ли они Самарію отъ руки моей?... Такъ неужели спа
сетъ Господь Іерусалимъ отъ руки моей" (36, 18—20)? Тотъ же 
вопросъ еще ближе былъ къ сознанію іудеевъ; но народъ въ 
своей массѣ не находилъ у себя достаточно вѣры, чтобы отвѣ
чать на него успокоительно, и съ уныніемъ говорилъ: „путь 
мой сокрытъ у Господа, и дѣло мое забыто у Бога моего" (40, 
27). Нечего и говорить, что имъ же—этимъ вопросомъ —всецѣ- 
ол былъ проникнутъ и пр. Исаія; въ разсмтариваемыхъ проро
чествахъ онъ и даетъ отвѣтъ на него. Но слѣдуетъ ли требо
вать, чтобы пророкъ ограничилъ свой отвѣтъ предсказаніемъ 
одного внѣшняго освобожденія евреевъ изъ вавилонскаго плѣ
на и въ своихъ созерцаніяхъ дальнѣйшихъ судебъ народа Бо
жія связалъ себя тѣсными рамками хронологической послѣдо
вательности ближайшихъ внѣшнихъ событій въ его жизни? Не 
гораздо ли сообразнѣе съ историческими обстоятельствами про
изнесенія пророчествъ (какъ освѣщаетъ ихъ православная 
традиція) и настроеніемъ современниковъ предполагать,- что онъ 
раскроетъ въ своихъ рѣчахъ болѣе общій вопросъ о спасеніи и 
основахъ спасенія народа Божія въ Господѣ, раскроетъ такъ, 
чтобы дать обличеніе надменно-богоборныхъ рѣчей языческихъ 
поработителей, а въ народѣ своемъ, впавшемъ въ уныніе и 
робость, поддержать вѣру въ Бога утѣшительнымъ предначер
таніемъ будущаго спасенія его? Таковы и есть на самомъ дѣлѣ 
пророчества о Рабѣ Іеговы по своему содержанію. Въ нихъ онъ 
обличаетъ тщетность языческихъ надеждъ на свою силу и си
лу боговъ своихъ--идоловъ (40, 21-31; 41, 1 и д.; 44, 9—20. 26; 
46 -47 глл.; 51, 12 и пр.), а въ утѣшеніе своему народу возвѣщаетъ, 
что въ царствѣ Божіемъ страданія составляютъ путъ къ славѣ, и 
вѣрующій страдалецъ въ самомъ униженіи отъ людей и народовъ 
„не останется въ стыдѣ". Въ раскрытіи этой идеи пр. Исаія 
поднимается на самую вершину ветхозавѣтнаго созерцанія тай
ны спасенія человѣка Богомъ, совсѣмъ не стѣсненный болѣе 
или менѣе узкимъ кругозоромъ ближайшихъ и внѣшнихъ со
бытій въ жизни своего народа. Если вообще пророки больше 
созерцали внутреннее взаимоотношеніе между событіями буду
щаго, чѣмъ внѣшнее расположеніе ихъ въ рядѣ грядущихъ 
вѣковъ,—если вообще пророчество есть явленіе, не стѣсненное 
границами времени,—то о разсматриваемыхъ пророчествахъ 
Исаіи это слѣдуетъ сказать по преимуществу. Предстоящій 
плѣнъ и избавленіе отъ него составляетъ въ нихъ только исто
рико-перспективный фонъ, на которомъ пророкъ вдохновенно 
предначертываетъ духовное и вѣчное спасеніе Израиля и всего
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человѣчества ученіемъ и искупительными страданіями Отрока 
Іеговы—Мессіи,—и не въ тѣхъ внѣшнихъ событіяхъ въ жизни 
народа Божія основная идея пророчествъ о страданіяхъ, какъ о 
пути къ славѣ, получаетъ истинное раскрытіе для себя, а въ 
этомъ духовномъ спасеніи силою страданій Отрока Господня. 
Словомъ, отношеніе между сопоставляемыми здѣсь событіями 
есть отношеніе между прообразомъ и первообразомъ. Наши 
пророчества изъ числа тѣхъ, о которыхъ св. I. Златоустъ гово
ритъ: Богъ иногда „соединяетъ одно пророчество съ другимъ 
—ближайшее съ отдаленнѣйшимъ", дабы „чрезъ предсказаніе, 
имѣющее исполниться при современникахъ, сильнѣе подтвер
дить истину и того, что до ажно совершиться спустя долгое 
время"1). Имѣя поводъ для себя не столько въ какихъ-либо ча
стныхъ историческихъ происшествіяхъ, сколько въ богоборномъ 
возстаніи язычниковъ на дѣло спасенія Божія въ израилѣ, въ 
сомнѣніи самихъ іудеевъ относительно своего спасенія и въ 
духѣ пророка, дѣятельно реагировавшемъ на это настроеніе 
своихъ современниковъ, пророчества его о страждущемъ Рабѣ 
Іеговы и въ раскрытіи своемъ не стоятъ въ зависимости отъ 
какихъ-либо конкретно-историческихъ лицъ и событій, а опре
дѣляются его вѣрою въ промыслительный смыслъ предстоя
щихъ страданіи народа въ плѣну и религіозно-патріотическою 
точкою зрѣнія пророка на дѣло Божіе, какъ оно проявилось въ 
избраніи народа, во многихъ другихъ актахъ промыслительнаго 
отношенія Божія къ нему, какъ оно сказалось въ лицѣ и жиз
ни отдѣльныхъ избранниковъ Божіихъ. Можно сказать, весь 
предшествовавшій опытъ духовной жизни израиля въ Богѣ, за- 
печатлѣнный исторіею его и выраженный въ твореніяхъ бого
духновенныхъ мужей, пр. Исаія претворилъ въ своемъ много
объемлющемъ духѣ и выявилъ его съ геніальною мощію мысли 
и слова, какъ въ изображеніи дѣла будущаго спасенія Божія, 
такъ и въ предначертаніи лица грядущаго совершителя этого 
дѣла, Отрока Господня -Мессіи. Основанія для такого сужденія 
мы имѣемъ уже въ предыдущихъ своихъ рѣчахъ, надѣемся 
дать посильное подтвержденіе сказанному и ниже.

Такимъ образомъ, съ точки зрѣнія православной традиціи 
вопросъ объ отношеніи между историческимъ поводомъ къ про
изнесенію пророчествъ о Рабѣ Іеговы и самымъ содержаніемъ 
пророчествъ разрѣшается вполнѣ удобно и безъ всякихъ натя-

') М і д п е ,  8. дг , і. ЬѴІ, р. 77.
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жекъ, причемъ содержаніе пророчествъ предпосылается въ исто
рическомъ поводѣ, по освѣщенію его этой традиціей, съ исчер
пывающею полнотою и со всѣхъ существенныхъ сторонъ. Отри
цательная критика находится далеко не въ столь благопріятномъ 
положеніи въ этомъ отношеніи. Если въ самомъ дѣлѣ, въ за
висимости отъ историческихъ обстоятельствъ предметомъ про
рочествъ служитъ только изображеніе одного внѣшняго освобо
жденія евреевъ изъ вавилонскаго плѣна, то чѣмъ объяснить и 
какъ съ эгимъ согласить, что пророкъ представляетъ это спасе
ніе „вѣчнымъ" (45, 17: 51, 6), спасеніемъ духовнымъ (54, 13—14; 
55 гл.; сн. 53, 11 и др.) и универсальнымъ, обнимающимъ всѣ 
народы (42, 3 -6 ;  49, 6; 53, 11—12, 56, 3—8 и др.)? Этихъ идей 
не могло породить ни возвѣщаемое избавленіе изъ плѣна само 
по себѣ, ни воображаемая идеализація этого избавленія, 
хотя бы потому, что это послѣднее предполагало съ есте
ственной точки зрѣнія гибель, пораженіе язычниковъ, а 
не спасеніе ихъ, и никакихъ гарантій не давало въ томъ, 
что печальная участь не повторится съ евреями снова, че
го пророкъ и не утверждаетъ по отношенію къ земному бла
годенствію народа въ будущемъ, когда говоритъ о вѣчномъ 
спасеніи, соединяя съ этимъ спасеніемъ одинъ духовный смыслъ 
(60 гл.; 65, 8 -25). Не могли быть эти идеи и отзвукомъ совре
менныхъ пророку ожиданій и настроеній въ народѣ, насколько 
можно судить о послѣднихъ по свидѣтельству самого пророка. 
Эти настроенія шли въ разрѣзъ съ означенными идеями. Въ 
самомъ дѣлѣ, пророкъ говоритъ о спасеніи Божіемъ тогда, когда 
народъ въ естественно-историческомъ теченіи своей жизни про
зрѣваетъ признаки тяжкихъ бѣдствій и готовъ оставить наде
жды на спасеніе (40, 27); онъ возвѣщаетъ о призваніи ко спа
сенію всѣхъ народовъ, когда израиль, движимый естественнымъ 
чувствомъ, желаетъ имъ гибели, или дорожитъ ими постольку, 
поскольку ждегь отъ нихъ защиты своей цѣлости по условіямъ 
союзныхъ договоровъ (28, 15; 31, 1; 36, 6; сн. 4 Ц. 18, 21) и ди
пломатическихъ сношеній (39 гл.), одинаково осуждаемыхъ про
рокомъ; онъ говоритъ о спасеніи Сіона правдою (51, 4—5; сн. 
1, 27), когда всѣ отъ мала до велика хотятъ получить его 
внѣшнею земною силою (31, 1; 36, 6),—когда всѣ прилѣпились 
къ вещественнымъ благамъ и оземленились въ своихъ пред
ставленіяхъ о добрѣ, отказываясь находить его подъ видомъ 
смиренія и страданій, въ состояніи, не прикрашенномъ блескомъ 
земного величія (49, 7; 52, 14; 53,1 и д.; 66, 5 и др.). Такимъ обра
зомъ, ясно, что 1) эта группа основныхъ идей пророка о спасе
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ніи вѣчномъ, духовномъ и универсальномъ не исторична въ 
собственномъ смыслѣ слова, а трансцедентна; 2) по тому истори
ческому настроенію народа, которое она можетъ противопостави- 
тельно отражать собою, она съ не меньшимъ нравомъ приложима 
къ до-плѣнному періоду (но въ виду его), чѣмъ и къ плѣнному;
3) главное же, она далеко выходитъ за предѣлы предполагаема
го отрицательною критикою изображенія одного внѣшняго осво
божденія евреевъ изъ плѣна и 4) она ясно даетъ разумѣть, что 
пророкъ главнымъ образомъ говоритъ о спасеніи человѣка по 
существу, томъ спасеніи, которое соединялось въ ветхозавѣт
номъ сознаніи съ пришествіемъ Мессіи (Быт. 49, 10; Числъ 24, 
17—18; Пс. 71; Ис. 11, 3 —16 и др.), и если онъ связываетъ это 
спасеніе съ предсказаніемъ о плѣнѣ и объ избавленіи отъ него, 
то, очевидно, потому, что видитъ въ нихъ прообразы будущаго 
мессіанскаго спасенія и вслѣдствіе этого въ предстоящихъ стра
даніяхъ народа въ плѣну и избавленіи отъ нихъ усматриваетъ 
такія стороны, которыя для непросвѣщеннаго естественнаго со
знанія оставались бы непримѣтными.

Если отъ дѣла спасенія перенестись вниманіемъ къ лицу 
совершителя его—Отрока Господня, въ духовномъ обликѣ кото
раго оно и получаетъ истинный свой смыслъ даже по призна
нію нѣкоторыхъ отрицательныхъ критиковъ1), то предполагае
мая историчность пророчествъ представится еще болѣе пробле
матичною. Мы видѣли, что цѣлыхъ четыре—пять вѣковъ іу
дейской исторіи обслѣдованы, чтобы отыскать тотъ историческій 
субстратъ, въ которомъ дивный образъ Отрока Іеговы нашелъ 
бы для себя плоть и кровь,—и поиски не привели къ сколько- 
нибудь удовлетворительнымъ результатамъ. Эта безплодность 
попытокъ отрицательной критики можетъ вселять сомнѣніе, что 
едва-ли когда-нибудь и найденъ будетъ такой субстратъ; 
православная же традиція въ пониманіи пророчествъ добавля
етъ, что и не слѣдуетъ искать его: дивный образъ стражду
щаго Отрока могъ получить свою конкретность отъ созерцанія 
живой личности грядущаго Мессіи, данной въ вѣрѣ пророка 
и изображаемой имъ подъ угломъ зрѣнія на промыслительное 
значеніе предстоящихъ страданій народа въ плѣну, а также 
въ виду тѣхъ откровеній о Мессіи, которыя онъ находилъ въ 
изображеніи страданій праведника—теократа псалмистомъ (Пс. 
21, 39, 68 и др.). Эти предшествующія откровенія о Мессіи

») 8 е 1 1 і п ,  8. 291—292.
29
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должны имѣть равное значеніе при объясненіи пророчествен- 
ной личности Отрока Іеговы, какъ для православной традиціи 
въ пониманіи пророчествъ, такъ и для отрицательной кри
тики 0 ,—а отвергать родство въ этомъ отношеніи между ними 
и нашими пророчествами, какъ ниже увидимъ, нѣтъ основаній. 
Во всякомъ случаѣ, ссылаться въ объясненіе духовно-универ
сальныхъ идей царства Божія, уетрояемаго Отрокомъ Іеговы, 
—исторически необъяснимыхъ, на живой образъ Отрока, пре
ломляясь въ лучахъ котораго онѣ могли отразиться въ про
роческомъ сознаніи съ такой жизненной конкретностью,—а для 
разгадки личности Отрока Господня подставлять подъ дивный 
образъ ея несуществующіе историческіе субстраты, значитъ 
впадать въ своего рода логическій кругъ, изъ котораго нѣтъ 
выхода, если оставаться на отрицательно-исторической точкѣ 
зрѣнія въ объясненіи пророчествъ. Трудно, конечно, сказать 
съ увѣренностью, какъ понимали пророчества о Рабѣ Іеговы 
современники пророка Исаіи. Но утверждать, что имъ безуслов
но недоступенъ былъ высшій мессіанскій смыслъ пророчествъ, 
нѣтъ основаній. Они ждали отъ пророка уясненія „дѣла своего", 
(40, 27), т. е. дѣла спасенія согласно съ тѣмъ предназначеніемт 
своимъ, какое указано было израилю въ актѣ избранія его 
Богомъ въ лицѣ его патріарховъ,—и пророкъ даетъ имъ потреб
ное уясненіе. Ничѣмъ нельзя доказать, чтобы они съуживали 
смыслъ пророческихъ рѣчей до ограниченія его однимъ внѣш
нимъ освобожденіемъ пзъ плѣна, а не истолковали его въ 
отношеніи къ будущему духовному и совершенному спасенію и 
въ лицѣ страждущаго Отрока, на основаніи явной исключитель
ности его и подъ руководствомъ раннѣйшихъ откровеній, не 
признали личность грядущаго Мессіи. Нѣкоторымъ подтвер
жденіемъ этого вполнѣ естественнаго предположенія можетъ 
служить тотъ фактъ, что древнѣйшимъ синагогальнымъ пони
маніемъ пророчествъ было мессіанское объясненіе ихъ. Вообще 
же отрицать въ современникахъ Исаіи посильное проникнове
ніе въ мессіанскій смыслъ пророчествъ, спеціально и съ без
примѣрною подробностью говорящихъ о спасеніи, значитъ допу
скать, что цѣль пророческаго служенія (сн. 1 Петр. 1, 10—12) 
не достигалась,—а это не согласно было бы съ представленіемъ 
о божественномъ всемогуществѣ и премудрости. Высказывать 
же одновременно съ этимъ отрицаніемъ мысль,—какъ это дѣ- 1

1) См. 5 В г с й е п к а ш р ’а, 8. 308—309.
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лаетъ С е л л и н ъ ч т о  сказанное въ пророчествахъ Исаіи объ 
историческомъ лицѣ наивысшимъ образомъ осуществилось въ 
Нов. Завѣтѣ на лицѣ Христа Спасителя, т. е. вкладывать въ 
пророчества смыслъ, котораго на самомъ дѣлѣ не предчувство
вали ни пророкъ, ни современники его,—значить ограничи
вать связь между Ветхимъ и Новымъ завѣтомъ одной боже
ственной стороной, отрѣшая человѣка отъ сознательнаго воспрія
тія спасительныхъ обѣтованій завѣта тамъ, гдѣ они раскрыва
лись предъ нимъ съ наибольшею полнотою и силою утѣшенія. 
Провозглашаемый Селлиномъ въ концѣ концовъ принципъ какъ- 
бы историко-ирообразовательнаго толкованія нашихъ проро
чествъ не примѣнимъ къ нимъ: онъ настолько опустошаетъ 
истинный смыслъ пророчествъ въ низведеніи ихъ до изображе
нія страданій темничнаго узника Іехоніи, что въ отношеніи ко 
Христу Спасителю отъ этого изображенія остается лишь одна 
безсодержательная схема страданій. Только при предположеніи 
пророчественнаго значенія въ личности Отрока Господня по
зволительно, говоря словами Селлина2), перебрасывать золотой 
мостъ отъ этого пророческаго образа къ величайшему Сыну Да
видову-Іисусу Христу, какъ единственному реальному вопло
тителю его. При историческомъ же раскрытіи пророческаго об
раза, при отказѣ ветхозавѣтному сознанію въ признаніи за 
нимъ пророчественнаго значеніи, при закрѣпленіи его цѣликомъ, 
допустимъ, за исторической личностю Іехоніи,—этотъ, перебра
сываемый Селлиномъ, мостъ не найдетъ для себя утвержденія 
въ ветхозавѣтномъ сознаніи, и конецъ его, обращенный сюда, 
останется, можно сказать, висящимъ на воздухѣ.—

Рядомъ съ предполагаемой историчностью пророчествъ о<>) Предпо-
л  -ѵ  г • лагаеиаяРабѣ іеговы, даже въ подтвержденіе ея, отрицательная критика пиѣшне.. 
указываетъ другое столь же вѣское, по мнѣнію ея, препятствіе реальная 
для мессіанскаго объясненія и х ъ -в ъ  пророческомъ предста- отрока 
вленіи Раба Іеговы лицомъ не будущимъ, а настоящимъ, суще- Іеговы, 
ствующимъ, будто бы, въ современной пророку дѣйствитель
ности. Въ доказательство исторической современности пророку 
субъекта его пророческаго изображенія, указываютъ на то, что 
призваніе, трудъ и страданія Раба Іеговы вездѣ въ про
рочествахъ Исаіи представляются прошедшими событіями, 
и только прославленіе Его будущимъ, что и служитъ въ 
глазахъ экзегетовъ отрицательнаго направленія показателемъ * *

Ч 8 е  П іп ,  8. 287 и д. 
а) 8 е 11 і п, 8. 288.

*
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современности субъекта пророчествъ ихъ автору. Пророкъ 
стоитъ, по мысли Гезеніуса, между страданіями и просла
вленіемъ Раба Іеговы, и возвѣщаетъ, что тотъ, который до
селѣ страдалъ, послѣ будетъ блаженствовать1). Пророкъ ждетъ, 
по мысли Селлина, наступленія счастливой поры для Изра
иля со дня на день, потомучто Рабъ Іеговы уже существуетъ 2). 
Но для мессіанскаго объясненія пророчествъ данное возраженіе 
совсѣмъ но имѣетъ серьезнаго значенія. Представленіе Отрока 
Іеговы какъ-бы существующимъ предъ глазами пророка мо
жетъ быть объяснено живостью и ясностью пророческаго созер
цанія Его; кромѣ того, оно можетъ имѣть свое основаніе въ 
томъ приближеніи мессіанскаго будущаго къ пророческому со
знанію. которое имѣло для него но хронологическое, а нравственно
теократическое значеніе. Послѣдній рѣшительный моментъ („по
слѣдній день“) въ исторіи ветхозавѣтной теократіи, т. е. явленіе 
Мессіи, могъ такъ же быть близокъ къ нравственному сознанію убѣ
жденнаго теократа, какимъ былъ Исаія, какъ п о с л ѣ д н і й  критиче
скій моментъ въ исторіи новозавѣтнаго домостроительства—вто
рое пришествіе Христово—былъ близокъ, напр., къ нравствен
ному сознанію ап. Іакова (5, 8—9). Понимать близость мессіан
скаго пришествія въ представленіи Исаіи въ хронологическомъ 
смыслѣ было бы точно такъ же несправедливо, какъ близость 
второго пришествія Христова въ представленіи ап. Іакова. Что 
касается употребленія прошедшихъ временъ въ изображеніи 
служенія Отрока Господня, то и они нисколько не свидѣтель
ствуютъ противъ мессіанскаго значенія личности Отрока, пото
мучто съ полнымъ правомъ могутъ быть приняты въ смыслѣ 
прошедшаго пророчественнаго, а не историческаго. Изображая 
будущее служеніе Отрока Господня—Мессіи въ послѣдователь
номъ рядѣ моментовъ, пророкъ, конечно, и не могъ предста
вить всѣ эти моменты одинаково подъ формой будущаго, хотя 
всѣ они и были для него будущими, а представлялъ ихъ и 
прошедшими въ зависимости отъ послѣдовательности, съ какою 
развертывалась предъ нимъ картина служенія Отрока. Поэтому 
нѣтъ ничего удивительнаго, что служеніе Его, какъ съ актив
ной, такъ и съ пассивной стороны, пророкъ вообще представля
етъ подъ формой прошедшаго времени относительно прославле
нія Его, которое обозначаетъ въ порядкѣ созерцанія будущимъ.

’) б е з е п і и з .  III, 8. 163; сн. В і П ш а п п ’а, 8. 4 7 1 ; Н о п § 81 еп  Ь е г  §’а, 
СЬгізІоІовіе... В., 2ѵ . Айза., 8. 361—362. 

а) 8о 1 Нп,  8 . 75,—сн. 6 5 -6 8 .
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Но это утвержденіе, вѣрное въ общемъ, требуетъ ограниченія, 
которое и доказываетъ пророчеетвенный характеръ употребле
нія пророкомъ временъ. Такъ, напр., въ 42-гл. (1—7) и отчасти 
въ 49-й (3, 6—7) въ будущемъ времени представлено самое слу
женіе или трудъ Отрока Господня, а въ прошедшемъ попере- 
мѣнно съ будущимъ представляется избраніе или призваніе 
Его Богомъ на это служеніе (42, I. 6; сн. 49, 8); или въ 53-й гл. 
подъ формой будущаго пророкъ изображаетъ страданія Отрока, 
напр. въ ст. 7: „не открывалъ устъ Своихъ"— ПРіе? (буд. отъ 
п г ѳ ) , -  въ ст. 10: „душа Его принесетъ**...— О'ііггі (буд. отъ О4®), 
—въ ст. 12: „сдѣлался х о д а т а е м ъ У (буд. Гіф’іль отъ УЩУ> 
напротивъ, въ прошедшемъ времени онъ представляетъ здѣсь 
иногда прославленіе Отрока, напр. въ ст. 8: „отъ узъ и суда Онъ 
былъ взятъ“ —п ртЬ; этотъ глаголъ есть прошедшее вида Пу’эль. 
Изъ представленныхъ примѣровъ пророчеетвенный характеръ 
употребленія пророкомъ временъ открывается довольно ясно. 
Древніе переводчики, напр. ЕХХ, тонко чувствовали этотъ ха
рактеръ, а потому прошедшія времена евр. текста замѣняли 
иногда будущими, напр. въ 52, 14 греческаго перевода глаголы 
буд. вр. іхатг]зоѵт*і (—„ужаснутся") и аЗо^аеі (=„обезславится“) 
поставлены вмѣсто соотвѣтствующихъ имъ въ евр. текстѣ про
шедшихъ временъ. Пониманіе прошедшихъ временъ въ проро- 
чественномъ смыслѣ выдерживаетъ испытаніе въ мѣстахъ са
мыхъ опасныхъ и уязвимыхъ для него, съ точки зрѣнія защит
никовъ буквально-историческаго смысла ихъ. Такъ, напр., слово 
„пгіУ'і^и нынѣ" въ 49, 5 ст. употреблено, будто-бы, съ явнымъ 
смысломъ хронологическаго термина, которымъ отдѣляется пе
ріодъ безуспѣшно протекшей дѣятельности Отрока отъ момен
та наступающаго успѣха въ ней1). Однако для такого пониманія 
здѣсь этого термина нельзя указать принудительныхъ основаній. 
Въ пророчествѣ 49-й гл. представленъ діалогъ между Богомъ и 
Отрокомъ Его: Богъ изображается призывающимъ Своего Отрока 
къ служенію и надѣляющимъ для прохожденія его соотвѣтствен
ными способностями, а Отрокъ Іеговы представленъ размышляю
щимъ о высотѣ своего призванія и смущеннымъ трудностью испол
ненія его, по его сознанію и опыту (ст. 4). По причинѣ метафорично
сти пророческой рѣчи, о чемъ свидѣтельствуетъ діалогическая 
форма изложенія ея, никакъ нельзя утверждать, чтобы изображе
ніе въ ней „напраснаго труда" Отрока Іеговы имѣло буквально
историческій, а не пророчески-созерцательный, смыслъ; этотъ

*) 8 е 1 1 і п ,  8. 66—67.
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смыслъ невольно напечатлѣвается перспективной широтой проро- 
чественнаго охвата всего служенія Отрока во всей полнотѣ его 
слѣдствій (5—9); а отсюда и терминъ пм п можно принять въ 
томъ же пророчественномъ значеніи. Нѣтъ даже препятствій къ 
тому, чтобы относить его къ изображенію не внѣшней послѣдо
вательности моментовъ въ служеніи Отрока Господня, но про- 
рочественному созерцанію этихъ моментовъ, а размышленія Его 
о трудности служенія. Тогда этотъ терминъ съ удобствомъ 
можно принять въ значеніи психологическаго момента, кото ■ 
рымъ характеризуется смѣна настроеній въ Отрокѣ Божіемъ по 
отношенію къ дѣлу своего призванія. Указываютъ еще въ 
подтвержденіе буквально-историческаго смысла прошедшихъ 
временъ въ рѣчи пророка на заключительныя слова къ монологу 
Отрока Іеговы, изложенному въ 50-й гл. (4 —9 ст.): „Кто изъ васъ 
боится Господа, слушается гласа Раба Его“? и д. (10 ст.). На 
основаніи этого воззванія заключаютъ, что пророкъ представля
етъ Раба Божія своимъ современникомъ,—иначе онъ не указы
валъ бы на Него всѣмъ прочимъ современникамъ, какъ на свѣт
лый образецъ самоотверженной преданности Его Богу1). Сообра
женіе это имѣло бы еще извѣстную долю основательности, если 
бы приведенныя слова принадлежали собственно пророку и пред
ставляли собою толкованіе имъ монолога. Но они принадлежатъ 
Богу, что открывается изъ словъ 11-го ст.: „это будетъ вамъ 
отъ руки М оей“. Разъ это такъ, разъ они составляютъ моментъ 
пророческаго созерцанія, удерживая въ себѣ всю пластичность 
послѣдняго, то лишать ихъ пророчественнаго смысла—нѣтъ осно
ваній. Такимъ образомъ, буквально-историческій фонъ изобра
женія личности Отрока Господня, предполагаемый отрицатель
ною критикою, оказывается далеко не безспорнымъ.—

в) Предпо- Болѣе серьезнымъ возраженіемъ противъ мессіанскаго[пони- 
несовмѣ- манія пророчествъ объ Отрокѣ или о Рабѣ Іеговы представляется 
стиность утвержденіе, высказываемое отрицательною критикою, что буду- 

Г & Щ І Й  мессіанскій царь нигдѣ въ кругѣ идей пророческой книги 
подъ ви- Исаіи не поставляется въ связь съ Рабомъ Іеговы, что даже во 

Идущаго"всемъ -В. Завѣтѣ Мессія изображается, будто бы, только бле- 
ОтрокаилиСтящимъ царемъ, что вообще представленіе о Немъ, какъ стра- 
1 № съ*" ждущемъ Рабѣ, чуждо ветхозавѣтному сознанію2). Здѣсь, стро-

*) 8 еі 1 іп ,  3. 72.
а) І{ 0 8 е іш  іі П ег , (ЗсЬоІіа іп V. ТезЦ III, 8 .3 2 9 —330; О е а е п і и а ,  III, 

8.  163; К п о Ь е І ,  8. 389; І Ж І т а п п ,  8. 471—474 и др.
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го говоря, три положенія: 1) мысль о несогласуемости предста
вленія Мессіи страждущимъ Рабомъ съ тѣмъ воззрѣніемъ пр. 
Исаіи на Мессію, какое выражено имъ въ первой части его 
пророческой книги; 2) мысль о несовмѣстимости для всего вет
хозавѣтнаго сознанія представленія о страждущемъ Рабѣ съ 
представленіемъ о Мессіи,—чѣмъ 3) предположительно и пред
варительно допускается несовмѣстимость представленія о стра
ждущемъ Рабѣ съ ветхозавѣтнымъ представленіемъ вообще о 
царѣ.

Первое положеніе въ значительной степени подрывается 
уже тѣмъ несомнѣннымъ фактомъ, что пророкъ вездѣ въ стра
ждущемъ Рабѣ Іеговы предполагаетъ носителя царскаго званія. 
Эта мысль нашла себѣ болѣе, чѣмъ достаточное, раскрытіе, 
какъ мы видѣли, въ односторонней гипотезѣ Селлина. Нельзя 
отвергать, что то утвержденіе суда и насажденіе закона, кото
рымъ посвятилъ себя Рабъ Іеговы въ состояніи уничиженія 
(42, 3—4), есть не всецѣло пророческое, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
царское полномочіе Его (сн. 3 Ц. 3, 11. 14. 24 и д.; 4 Ц. 23, 2 
и д.). Нельзя затѣмъ не признать, что безславіе Его имѣетъ 
всѣ признаки добровольнаго сокрытія Имъ своей царской сла
вы: объ этомъ отчасти свидѣтельствуетъ самъ Рабъ Іеговы (50,
5—6); прозрачный намекъ на это данъ въ признаніи свидѣте
лей Его безславія, которое представляется имъ несоотвѣтствен
нымъ Его природѣ (53, 2—3); объ этомъ говоритъ все вообще 
изображеніе Его уничиженія, носящаго въ себѣ, по предста
вленію пророка, залогъ будущаго прославленія (49, 4; 50, 6; 52, 
13 и др.). Наконецъ, и самое изображеніе дивнаго прославленія 
Его (63, 1—6) заключаетъ прозрачные намеки на то, что незем
ная, божественная слава всегда принадлежали Ему, только со
крыта Имъ была ради добровольнаго подвига для спасенія лю
дей отъ возстанія на нихъ служителей зла (63, 3 — 6; сн. Іоан. 
17, 5). Если-же царственное достоинство стаждущаго Раба Іего
вы несомнѣнно, то этимъ предрѣшается уже Его близость къ 
личности Еммануила, исполненной царственно-божественнаго 
величія. Пророчество 63-й гл., гдѣ прославленный Рабъ Іеговы 
представленъ во всей „полнотѣ" своей божественной „силы" 
(1 ст.) и „мышцы" (5 ст.), съ яснымъ признаніемъ въ Немъ 
всемогущаго божескаго существа (сн. ст. 5 и 9 съ 59, 16—19), 
само по себѣ уничтожаетъ кажущееся разстояніе между стра
ждущимъ Рабомъ и Еммануиломъ и разсѣиваетъ всякія сомнѣ
нія относительно единства личности, выведенной подъ тѣмъ 
и другимъ именемъ. Оно настолько сглаживаетъ кажущуюся и

воззрѣнія
ми пр. 

Исаіи на 
Мессію и 
со всѣмъ 

ветхо
завѣтнымъ 
предста
вленіемъ 
о Мессіи.
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еще больше предполагаемую противоположность между двумя 
серіями предсказаній Исаіи о Мессіи, что вопросъ о несогласуе- 
мости представленій его о Немъ подъ видомъ страждущаго 
Раба съ его же раннѣйшими представленіями о Мессіи отпада
етъ самъ собою, а вмѣстѣ съ тѣмъ теряетъ свою остроту и 
вопросъ о принадлежности этихъ предсказаній не одному лицу. 
Но пророчество 68-й гл., какъ выше сказано, не одиноко: болѣе 
или менѣе ясные отзвуки оно находитъ себѣ во всѣхъ пред
сказаніяхъ о Рабѣ Іеговы; вмѣстѣ съ ними оно можетъ дать 
богатыя параллели пророческому изображенію Мессіи—Емману
ила въ первой части его предсказаній о Немъ. Такъ, нанр., 
Еммануилъ предносится сознанію пророка всемогущимъ царемъ 
земли (9, 6—7), поражающимъ ее „словомъ" или „жезломъ устъ 
своихъ“ (11, 4); точно также и Рабъ Іеговы изображается у 
пророка „вождемъ и повелителемт, народовъ“ (55, 4: по русск. 
Син. переводу—„наставникомъ"; но букв. значеніе пі’эльнаго 
причастія л-і5Гр есть повелитель), представляется побѣдителемъ, 
„выступающимъ въ полнотѣ силы своей", сильнымъ, чтобы спа
сать и сокрушать народы (68, 1—6). Еммануилъ укрѣпляетъ 
Свое царство нелицепріятнымъ судомъ и правдою (9, 7; 11, 3— 
5),—той же силою безпристрастнаго суда и правды дѣйствуетъ 
и Рабъ Іеговы (42, 4; 63, 1. 4). Еммануилъ есть „князь мира" 
(9, 6) и носитъ имена „чуднаго совѣтника, Бога крѣпкаго", 
отображающія Его божественную природу и вѣчное бытіе (7, 
14; 9, 6); точно также и Рабъ Іеговы есть Примиритель (53, 5; 
сн. 54, 13) и существо реально близкое къ Богу (42, 1; 49, 3; 
63, 1. 9), „подкрѣпляющее изнемогающаго" (50, 4) и приводящее 
въ изумленіе народы и царей (49, 7; 52, 15). Еммануилъ нахо
дится въ тѣсномъ общеніи съ Духомъ Божіимъ (11, 2—3); въ 
такомъ же отношеніи къ Духу Божію поставляется и Рабъ 
Іеговы (42, 1; 61, 1; сн. 48, 16). Можно бы продолжить парал
лели между Еммануиломъ и Рабомъ Іеговы и дальше, но и изъ 
представленныхъ съ досточною ясностью открывается, что въ 
образѣ Раба Іеговы пророку вездѣ предносится божественное ве
личіе Еммануила—Мессіи.

Съ другой стороны, въ личности Еммануила замѣтны нѣ
которыя черты униженія и страданій Раба Іеговы, хотя этимъ 
именемъ Еммануилъ и не называется въ первой серіи предска
заній Исаіи о Мессіи. Такъ, Еммануилъ представляется у про
рока въ отношеніи къ своему происхожденію „Отраслью (="іЗ») 
отъ усѣченнаго корня Іессеева" (11, 1),—а въ этомъ образѣ вы-
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ражена мысль, какъ мы видѣли это въ своемъ мѣстѣ *), объ 
уничиженномъ происхожденіи Его отъ рода Давидова, пришед
шаго уже въ упадокъ. Подъ тѣми же по существу образами 
представлено пророкомъ происхожденіе и Раба Іеговы: Онъ 
„взошелъ, —говорится о Немъ,—какъ отпрыскъ и какъ ростокъ 
( = ч з ,,ѵвЭ!3=Ис. 11, 10) изъ сухой земли" (53, 2). Если эти обра
зы сильнѣе, по сравненію съ первымъ, выражаютъ мысль объ 

М аш а. чям&жь ттро'й схожденіи "Его, то это объ
ясняется тѣмъ, что они находятся въ пророчествѣ, спеціально 
посвященномъ изображенію Его страданій. Еммануилъ предста
вляется затѣмъ родившимся и возростаюіцимъ въ странѣ, стѣ
сненной врагами, и въ бѣдственную эпоху въ жизни іудейскаго 
народа (7, 15. 17—25; 8, 9; 9, 1 и д.), а этимъ косвенно обозна
чается та подверженность Его униженію и страданіямъ, кото
рая составляетъ, по пророческому представленію, удѣлъ Раба 
Іеговы. Та-же подверженность Еммануила униженію предпо
лагается представленіемъ Его подъ образомъ „краеуголь
наго камня14 (28, 16), ибо такимъ камнемъ Онъ оказывает
ся для вѣрующихъ во времена „бѣдствія и тѣсноты" (29, 
2). Пророческое представленіе Еммануила—Мессіи подъ обра
зомъ „камня" до извѣстной степени можетъ открывать точ
ку соприкосновенія съ представленіемъ Его подъ видомъ стра
ждущаго Отрока или Раба Іеговы, какъ со стороны отношенія 
страданій къ тому и другому пророчественному лицу, такъ и 
со стороны отношенія ихъ самихъ къ страданіямъ. „Камень" 
представляется у пророка „испытаннымъ41, что если не прямо, 
то косвенно можетъ указывать на искушаемость Еммануила со 
стороны бѣдствій, окружающихъ Его, и людей, по невѣрію от
вергающихъ Его (сн. Пс. 117, 22) 2); Рабъ Іеговы съ этой точки 
зрѣнія предносится сознанію пророка, какъ „мужъ скорбей и 
извѣдавшій болѣзни" (53, 3), т. е. опытно познавшій по винѣ 
человѣка (— пассивн.  прич. вида Каль) всѣ болѣзни чело
вѣческія, или, какъ говоритъ ан. Павелъ, „искушенный по вся
ческимъ" (Евр. 4, 15; сн. 2, 18; 5, 8). Но какъ Еммануилъ среди 
искушеній остается „камнемъ", т. е. непоколебимою твердынею, 
о которую сокрушаются всѣ враждебныя силы, и вмѣстѣ непо
стыдною опорою для всѣхъ, кто утверждается въ Немъ своею 
вѣрою (28, 16), такъ и Рабъ Іеговы пребываетъ среди страданій 
неностыднымъ, „держитъ лицо свое, какъ кремень" (50, 7), и 1

1) См. выше, стр. 275- 
а) См. выше, стр. 321.
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является опорой для всѣхъ, уповающихъ на Него (50, 10; сн. 
49, 23). Вообще въ изображеніи Еммануала ясно дано знать 
пророкомъ, что Еммануилъ не есть обыкновенный земной вели
чественный царь и что Онъ явится на землю въ нѣкоторомъ 
видимомъ уничиженіи; можно находить даже намекъ на то, что 
„красота и честь" Его откроются предъ людьми но сразу (сн. 
Ис. 4, 2). Если же при всемъ томъ мы не находимъ въ образѣ 
Ею такихъ сильныхъ указаній на Его уничиженіе, какія даны 
въ образѣ Раба Іеговы, то это объясняется уже и тѣмъ, что 
Еммануилъ представляется у пророка еще младенцемъ и отро
комъ (7, 14—16; 9, 6; 11, 1), или только еще начинающимъ свое 
дѣло утвержденія суда и правды на землѣ тотчасъ по исполне
ніи Его дарами Св. Духа (11, 1—5); тогда какъ Рабъ Іеговы 
изображается на протяженіи всей своей дѣятельности отъ ро
жденія до смерти и прославленія,—а потому между ними и 
нѣтъ полнаго совпаденія въ чертахъ уничиженія и страданій. 
Но и въ Рабѣ Іеговы, безотносительно къ Еммануилу, эти черты 
являются не тотчасъ, а выступаютъ постепенно (начиная съ 49-й 
гл., а особенно съ 50-й). За  то самое дѣло Еммануила и Раба 
Іеговы изображается въ однѣхъ и тѣхъ же чертахъ; какъ для 
Еммануила, такъ и для Раба Господня это есть дѣло насажде
нія на землѣ суда и правды (1, 27; 9,7; 11,3—10; сн. 42,1—4.6; 53, 
11; 54,14; 63, 1—6), просвѣщенія людей свѣтомъ жизни съосвожде- 
ніемъ ихъ отъ узъ вещественнаго и духовнаго мрака (2,2— 4.5; 7, 
14-16; 9, 2 -7 ; 11, 6 -16 ; сн. 42, 6 -7 ; 49, 6-10; 55, 1 -4 ; 61, 1 
—3 и др.). Словомъ, какъ на Еммануилѣ, такъ и на Рабѣ Іего
вы, одинаково сосредоточена пророкомъ идея спасенія израиля и 
народовъ; а это есть одинъ изъ рѣшительныхъ признаковъ мес
сіанскаго значенія того и другого пророческаго образа, самъ но 
себѣ предрѣшающій тожество личности въ ихъ носителяхъ. Къ 
этому надо добавить, что и съ нравственной точки зрѣнія нѣтъ 
расхожденія между Еммануиломъ и Рабомъ Іеговы, какъ двумя 
несовмѣстимыми, по предположенію отрицательной критики, 
образами. Въ зависимости отъ историческаго повода для про
рочествъ о Рабѣ Іеговы, располагавшаго пророка къ раскрытію 
идеи нравственнаго преобразованія народа (59, 20), въ Рабѣ Іего
вы больше сгруппированы и ярче представлены нравственныя 
черты духовной личности Е го1); тогда какъ въ Еммануилѣ, по

') Въ зависимости отъ чего, замѣтимъ, усвоеніе Ему власти „вождя и по
велителя иародовъ“ (55, 4) можетъ напечатлѣвать въ Немъ носителя больше 
духовно-нравственной силы, чѣмъ внѣшне-административной. Поэтому нельзя
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историческимъ условіямъ предсказаній о Немъ, сильнѣе напе- 
чатлѣны черты царственно—божественнаго могущества. Но 
основныя нравственныя свойства какъ Еммануила, такъ и Раба 
Іеговы, одни и тѣ-же; это -  даръ вѣдѣнія или праведности („со
вѣтникъ" 9-й гл., 6 ст.; 11, 2 —5; сн. 50, 4. 8 —9; 53, 11; 54, 13 — 
14; 63, 1 и др.) и упованіе на Господа („страхомъ Господнимъ 
исполнится" 11-й гл., 3 ст.; сн. 42, 4; 49, 4; 50, 7 и др.). А это 
есть черты, которыя въ равной мѣрѣ составляютъ существен
ныя свойства какъ для истиннаго царя, такъ и для истиннаго 
раба Божія, и дѣлаютъ лицо, обладающее ими, способнымъ на 
всякій подвигъ, на всякія страданія, если только послѣднія 
угодны Богу и не противорѣчатъ Его волѣ. И если поэтому въ 
Еммануилѣ мы видимъ царя, готоваго по своимъ свойствамъ 
обратиться въ истиннаго раба Божія, то въ Рабѣ Іеговы намъ 
открывается царь, уже ставшій таковымъ рабомъ и принявшій 
на рамена свои рабское служеніе предъ Богомъ для спасенія 
человѣка. Это наше заключеніе можетъ быть свободно отъ подо
зрѣній въ искусственности и натянутости, конечно, тогда, когда 
и другое положеніе отрицательной критики о несовмѣстимости 
представленія о страждущемъ Рабѣ Іеговы съ обще-ветхозавѣт
нымъ представленіемъ о царѣ и особенно о Мессіи будетъ от
вергнуто.

Что касается предполагаемой несовмѣстимости предста
вленія о Рабѣ Іеговы съ ветхозавѣтнымъ представленіемъ о 
царѣ, то въ этой части приведенное положеніе отрицатель
ной критики поколеблено однимъ изъ представителей ея— 
Беллиномъ. Понятіе о рабѣ Іеговы, по силѣ теократическихъ 
основъ жизни еврейскаго народа, обозначало всякаго, кто нахо
дится въ союзѣ или въ завѣтѣ съ Іеговою, а потому по идеѣ своей 
оно не заключало внутренней неприложимости къ іудейскому 
царю. Но, правда, внутреннее объединеніе понятій „царь“ и 
„рабъ" произошло не сразу и пережило на пути къ своей ре
ализаціи въ сознаніи и внѣшней жизни израиля нѣсколько 
посредствующихъ ступеней. Вначалѣ, испрашивая себѣ царя, 
народъ держался представленія о немъ „по подобію прочихъ 
народовъ" (1 Ц. 8, 5), какъ о неограниченномъ повелителѣ— 
вождѣ его (1 Ц. 8, 11—20), что было уже посягательствомъ на 
владычество Божіе надъ Израилемъ (тамъ же, ст. 7) и вмѣстѣ

отказать русскому переводчику въ нѣкоторомъ правѣ на передачу въ поцито- 
ванномъ мѣстѣ слона ГПХІЗ повелитель) нравственнымъ значеніемъ „на
ставника" (т. е. духовнаго повелителя или руководителя).
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прямымъ отрицаніемъ понятія о рабѣ Божіемъ, какимъ дол
женъ быть, по силѣ завѣта, весь израиль и каждый израильтя
нинъ, не исключая и царя. Первою подготовительною ступенью 
для примиренія этихъ понятій была идея о небогоугодности царя 
въ смыслѣ языческаго правителя, настойчиво выраженная Са
муиломъ при самомъ учрежденіи царской власти въ народѣ 
(1 Д. 8, 10 и д.; 10, 17 и д.; 12, 12—16) и воочію подтвердившаяся 
фактомъ отверженія Богомъ перваго же царя еврейскаго—Саула 
(1 Д. 13, 13; 16, 17. 19. 22—23). По мѣрѣ того какъ и послѣ него 
продолжали появляться на іудейскомъ престолѣ цари, своимъ 
идолопоклонствомъ, многоженствомъ и тяготою податей вызывав
шіе противъ себя народныя возстанія, результатомъ которыхъ 
было распаденіе обще-еврейскаго царства на іудейское и изра
ильское (3 Ц. 11 — 12 гл.), неблаговоленіе Божіе къ царю по типу 
такихъ языческихъ правителей становилось понятнымъ и наро
ду, соединяясь съ его собственнымъ недовольствомъ такими 
царями, а въ рѣчахъ пророческихъ оно находило для себя ав
торитетное толкованіе истиннаго своего смысла и новыя подтвер
жденія, насколько неизмѣнно-покоренъ долженъ быть царь ев
рейскій Богу, чтобы снискать благоволеніе Его къ себѣ и сво
ему народу (3 Ц. 11, 33; сн. 1 Ц. 13, 13 и др.). Древнія пред
начертанія Моисея относительнно того, какимъ долженъ быть 
царь еврейскій,—чего долженъ онъ уклоняться и что соблюдать, 
какъ строго онъ долженъ сообразоваться „во всѣ дни жизни 
своей“ съ волей Божіей (Втор. 17, 14—20), сами собою должны 
были ожить въ сознаніи народа тѣмъ болѣе, что и пророки, 
напр. Самуилъ и др., въ разъясненіи правъ и обязанностей 
царей стояли на почвѣ Моисеева закона (1 Ц. 10, 25; 3 Ц. 11, 
33). Но не однимъ путемъ отрицательныхъ примѣровъ и про
роческихъ наставленій по поводу ихъ израиль шелъ къ объ
единенію чертъ царя и раба въ одномъ образѣ нормальнаго 
теократическаго правителя. На престолѣ іудейскомъ появлялись 
и цари, болѣе или менѣе воплощавшіе тѣ и другія черты въ 
живой своей личности. Таковъ былъ по преимуществу Давидъ, 
и отчасти таковъ же былъ Соломонъ. Въ нихъ черты мірского 
царя—его богатство, деспотическая сила, наружный блескъ— 
уступали уже свое мѣсто нравственнымъ чертамъ истиннаго ра
ба Божія: правдѣ и справедливости, разуму и мудрости, стра
ху Божію и вѣрности (2 Ц. 23, 1—6; 3 Ц. 3. 6—28; 10, 9). Въ 
лицѣ Давида царь и рабъ сливаются до такой степени тѣсно и 
неразрывно, что Давидъ—царь становится для священныхъ 
обозрѣвателей еврейской исторіи непредставимымъ безъ Дави
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да—раба Божія и съ послѣднимъ именемъ, какъ украшеніемъ, 
часто безъ царскаго титула, во съ неотлучною идеею нормаль
наго теократическаго правителя, онъ отходитъ въ сознаніе и па
мять и современныхъ ему и грядущихъ поколѣній (2 Ц. 7, 5. 
8 и д.; 3 Ц. 8. 25; 8, 32—34. 86; 4 Ц. 8, 19; сн. 3 Ц. 11, 6; 4 Ц. 
14, 3; 16, 2; 18, 3; 22, 2 и цр.). Постоянное поставленіе предъ 
народнымъ взоромъ Давида, какъ нормальнаго правителя, не 
могло не повести къ искорененію ложнаго воззрѣнія и народа 
на царя, и должно было съ теченіемъ времени объединить въ 
народномъ сознаніи черты царя и раба въ цѣльномъ обликѣ 
нормальнаго теократическаго правителя. Ко времени пр. Исаіи 
это объединеніе было уже дѣйствительнымъ фактомъ.

Одновременно съ этимъ въ сознаніи царей и, можетъ быть, 
народа расширялось и углублялось пониманіе истинныхъ задачъ 
правительственной дѣятельности. Лучшіе цари, напр. Давидъ, 
Соломонъ, Езекія и Іосія, болѣе или менѣе сознаютъ, что истин
ное благо общества заключается не въ одномъ внѣшнемъ благо
устройствѣ и удобствахъ жизни, а въ чистотѣ его вѣры и въ 
доброй нравственности; поэтому они больше или меньше забо
тятся о поднятіи религіозно-нравственныхъ чувствъ въ народѣ 
построеніемъ и украшеніемъ скиніи и храма (2 Ц. 6, 17; 7 гл., 
3 Ц. 8 гл.), устройствомъ въ нихъ назидательнаго и благолѣпнаго 
богослуженія (1 Пар. 15 и 24-25 глл.), очищеніемъ религіи 
отъ примѣсей язычества (4 Ц. 18, 4 и д.; 22 гл. и 23, 1 — 30), 
просвѣщеніемъ народа знаніемъ закона (4 Ц. 23, 1—3: 2 Пар. 34, 
30) и пр. т. п. Въ такой дѣятельности позволительно усматри
вать уже не одинъ чисто административный принципъ, а до 
нѣкоторой степени, хотя бы и очень слабой, принципъ духов
наго руководительства царей, свойственнаго пророкамъ. Не слѣ
дуетъ, конечно, преувеличивать мѣру проявленія этого начала 
въ дѣятельности іудейскихъ царей; въ дѣятельности, напр., Іосіи 
оно имѣло случайное выраженіе, въ жизни царой-писателей, т. е. 
Давида и Соломона, проведено болѣе послѣдовательно,— при 
всемъ томъ и они, не исключая даже и пророка Давида, оста
вались все же больше царями—администраторами. Но важно 
уже и то, что принципъ духовнаго руководительства народомъ, 
какъ болѣе сильнаго и цѣлесообразнаго средства для достиже
нія внутренняго благоустройства въ обществѣ, сознавался ими, 
какъ необходимый моментъ въ ихъ дѣятельности; чрезъ это 
сглаживались и одухотворялись въ нихъ типическія черты земно
го повелителя.

Напрасно было бы, конечно, искать въ дѣятельности іу-
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дейскихъ царей выраженія священнически—ходатайствоннаго 
начала: точное разграниченіе въ законѣ между обязанностями 
царя и священника исключало самую возможность совмѣстнаго и 
законнаго проявленія ихъ въ жизни носителя царскаго званія. 
Выступленіе царей Саула (1 Ц. 13, 9; 14, 35) и Озіи (2 Пар. 
26, 16—21) въ роли совершителей богослуженія трактуется въ 
Библіи, какъ восхищеніе непринадлежащихъ имъ правъ, и 
влечетъ за собою для того и другого царя кару отъ Бога. Исто
рія народа Божія знала только одинъ примѣръ совмѣщенія цар
скаго и священническаго званія въ исключительной личности 
Мелхиседека (Быт. 14, 18—19) и съ благоговѣйнымъ уважені
емъ (тамъ-же, ст. 20) отмѣтила его, какъ таковой, какъ-бы за
тѣмъ, чтобы допустить еще только одно повтореніе этого со
вмѣщенія въ еще болѣе исключительной личности будущаго. 
Не усвояя царямъ правъ священническаго званія, Библія одна
ко переноситъ на царя ту идею, которая лежала въ основѣ, 
священническаго служенія,— переноситъ именно заботу о чи
стотѣ народной вѣры и отвѣтственность за грѣхи народа. Эту 
заботу и отвѣтственность она дѣлитъ между священникомъ и 
царемъ, не освобождая послѣдняго отъ обязанности наблюденія 
и за самими носителями священническаго званія (примѣръ ли
шенія Авіаѳара первосвященническаго достоинства Соломономъ; 
см. 3 Ц. 2, 26—27). Такъ, мы находимъ въ Библіи свидѣтельства, 
что грѣхи царей навлекаютъ гнѣвъ Божій на весь народъ (2 Ц. 
21, 1 —14; 24, 17; 3 Ц. 14, 16),—и обратно, грѣхи народа бѣд
ственно отзываются и на царяхъ (2 Пар. 35, 20 и д.),—или что 
благочестіе царей преклоняетъ Бога на милость и ко всему на
роду (3 Ц. 8, 25; 11, 34; 4 Д. 8, 19; 20, 6; 22, 18—20). Приводимъ 
всѣ эти свидѣтельства не за тѣмъ, чтобы, по примѣру предста
вителей отрицательной критики, принизить возвышенный смыслъ 
пророчествъ Исаіи о страждущемъ Рабѣ Іеговы, низведя лич
ность этого Страдальца на степень обыкновеннаго страдальца, 
какіе бывали между іудейскими царями,—а для того, чтобы по
казать только, что служеніе парей если и не выражалось фак
тически ни въ комъ изъ нихъ съ характеромъ пастырскаго дѣ
ланія, то сознанію нѣкоторыхъ изъ нихъ оно не могло не предно
ситься съ этимъ характеромъ, не могло не раскрываться, какъ 
великое отвѣтственное дѣло, дѣло нравственнаго подвига, а не 
горделиваго, какъ это было въ большей или меньшей степени съ 
каждымъ царемъ, самоуслажденія своей властью (Втор. 17, 16. 
17. 20; сн. 2 Ц. 5, 13; 3 Ц. 4, 26; 10, 28 и др.). Въ молитвахъ 
Соломона къ Богу (3 Ц. 3, 1—15; 8, 23 и д.) и во многихъ
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псалмахъ Давида, особенно посвященныхъ изображенію его цар
ственныхъ заботъ и страданій (напр., ІТс. 3, 5, 24, 34, 39, 64, 71, 
100 и др.), можно находить краснорѣчивое выраженіе этого со
знанія.

Такимъ образомъ, ко времени пр. Исаіи представленіе о 
рабѣ Божіемъ—вѣрномъ почитателѣ Іеговы и исполнителѣ Его 
воли —не только сливалось въ сознаніи священныхъ писателей 
съ представленіемъ о царѣ, но и давало основанія для идеи 
осуществленія царемъ рабскаго служенія Богу съ характеромъ 
пророческой учительноети и пастырскаго дѣланія, готоваго на 
подъятіе страданій ради общественнаго блага. Если же идея 
страждущаго раба Божія и притомъ въ столь широкомъ раз
вѣтвленіи оказывается совмѣстимою съ представленіемъ о царѣ 
вообще, то трудно возражать противъ совмѣстимости ея съ пред
ставленіемъ о Мессіи: Мессія былъ идеаломъ для ветхозавѣт
ныхъ царей, болѣе или менѣе ясно предносившимся ихъ созна
нію, и быть того не можетъ, чтобы въ ветхозавѣтномъ пред
ставленіи о Немъ дано было меньше, чѣмъ въ представленіи о 
царѣ, которое, конечно, было лишь болѣе или менѣе блѣднымъ 
отображеніемъ этого идеала.

Дѣйствительно, трудно указать утвержденіе болѣе несо
образное и тенденціозное, чѣмъ то, что ветхозавѣтному созна
нію до Исаіи (да и послѣ него) было присуще представленіе 
Мессіи только однимъ блестящимъ царемъ. Можно лишь допу
скать, что это воззрѣніе на Мессію сильнѣе отражалось въ ветхо
завѣтномъ сознаніи (Быт. 49, 10; Числ. 24, 17—19; 1 Ц. 2, 10; 
2 Ц. 7, 12—16; Пс. 2; 23, 7—10; Пс, 44; 71 и др ), но не больше. 
Рядомъ съ этимъ Мессія изображается „великимъ пророкомъ" 
уже въ кн. Второзаконія (18, 15), а въ псалмахъ Давида Онъ 
представленъ и вѣчнымъ священникомъ по чину Мелхиседеко
ву (Пс. 109, 4). Нельзя думать, чтобы идея о священствѣ Мес
сіи, т. е. идея о принесеніи Имъ очистительной жертвы за грѣхи 
людей, была у псалмопѣвца идеею случайною. Она находится 
въ тѣсной связи съ основнымъ библейскимъ воззрѣніемъ на 
Мессію, какъ побѣдителя зла, выраженнымъ уже въ первоеван- 
геліи о Немъ (Быт. 3, 15). Для побѣды же надъ зломъ Ему 
мало быть царемъ, хотя нужно быть и имъ, чтобы имѣть власть 
и силу для борьбы съ „сѣменемъ змія",—мало быть пророкомъ, 
хотя нужно быть и пророкомъ, чтобы „умѣть, говоря словами 
нашего пророка, подкрѣплять словомъ изнемогающаго" (50, 4), 
указать ему способъ и вдохнуть силы для одолѣнія зла; для 
полной побѣды надъ зломъ Онъ необходимо долженъ быть и
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евященникомъ, чтобы принесеніемъ, по подобію ветхозавѣтныхъ 
священниковъ (Исх. 30, 10; Лев. 16, 3—34; сн. Евр. 9, 7 и д.), 
очистительной жертвы въ корнѣ, вездѣ и на всегда побѣдить 
зло въ мірѣ. Слѣдовательно, идея о священствѣ Мессіи должна 
была составлять и составляла столь существенный и необходи
мый моментъ въ представленіи о Немъ, какъ побѣдителѣ зла, 
что безъ него не мыслима была бы и самая возможность этой 
побѣды Его и спасенія Имъ человѣка. Съ такимъ значеніемъ 
эта идея дана во многихъ предсказаніхъ о Мессіи и указаніяхъ 
на Него. Послѣ первоевангелія о Немъ она выражена въ про
рочествѣ Іакова о Примирителѣ (Быт. 49, 10); дальше она прохо
дитъ чрезъ весь жертвенный культъ, поскольку онъ, въ силу 
своего прообразовательнаго значенія, пробуждалъ, конечно, бо
лѣе или менѣе смутное ожиданіе отъ Мессіи принесенія жертвы 
болѣе совершенной, но въ то же время и болѣе страдальческой 
по существу и болѣе сострадательной по отношенію къ человѣку, 
чѣмъ какою являлось пролитіе крови неразумнаго животнаго. 
Она затѣмъ предзаложена въ библейскомъ ученіи о нравствен
номъ вмѣненіи человѣку грѣха съ истребованіемъ за него стро
гаго удовлетворенія. Такъ, вина отцовъ, по библейскому воззрѣнію, 
отмщается въ дѣтяхъ (Исх. 30, 5; 34, 7); наказаніе преслѣдуетъ 
потомковъ, если оно не было понесено раньше (2 Ц. 21, 1 -1 4 )1). 
При этомъ обычнымъ способомъ, посредствомъ котораго дости
гается отмщеніе грѣха, указывается въ Библіи смерть; такъ, 
грѣхъ Давида (при исчисленіи народа) наказывается трехднев- 
ною моровою язвою и смертью семидесяти тысячъ человѣкъ 
(2 Ц. 24, 10—25; 1 Пар. 21, 8—30),—а грѣхъ его съ Вирсавіей— 
смертью сына его (2 Ц. 12, 15—18); Іисусъ Навинъ отдаетъ, по 
суду Божію, цѣлое войско врагу въ возмездіе за то, что нѣкто 
Аханъ изъ колѣна Іудина „взялъ изъ заклятаго" (7, 1 и д.); 
отвѣтственность за невольное убійство тяготѣетъ на убійцѣ до 
смерти „великаго священника" (Іис. Нав. 20, 6) и пр. т. п. Та
кимъ образомъ, изъ библейскаго ученія о нравственномъ вмѣ
неніи человѣку грѣха самого по себѣ и по сопоставленію его съ 
ученіемъ о жертвахъ вытекаетъ, что за грѣхомъ неизбѣжно 
должно слѣдовать возмездіе, которое и долженъ понести или 
самъ грѣшникъ, или кто другой, ходатагіственно заступающій 
его мѣсто,—т. е. животное или человѣкъ же,—и это возмездіе

’ ) Аналогичныя мысли высказываются и нашимъ пророкомъ,—«м. 43, 27— 
28; 50, 1-2; 65, 7 (сн. Дан. 11, 35).
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открывается изъ Библіи, какъ непреложный законъ Божій, ко
тораго нельзя миновать человѣку при переходѣ изъ состоянія 
грѣха въ состояніе оправданія1). Этому закону долженъ былъ 
подлежать и Мессія, поскольку Онъ есть побѣдитель зла, имѣю
щій перевести человѣка изъ состоянія грѣха въ состояніе со
вершеннаго оправданія. Примѣненіе этого закона къ Мессіи не 
сразу вызвало въ ветхозавѣтномъ сознаніи представленіе о 
самомъ способѣ, какимъ прнесетъ Мессія удовлетвореніе Богу 
за грѣхъ человѣка; преградой на пути къ возникновенію этого 
представленія могла быть прежде другихъ развившаяся и 
окрѣпшая въ сознаніи Израиля идея о Мессіи, какъ о славномъ 
и побѣдоносномъ царѣ,—и нужно было время для того, чтобы 
идея побѣждающаго Мессіи и идея страждущаго Мессіи пришли 
къ взаимному объединенію. Но уже въ псалмахъ Давида,—ца
ря, наиболѣе глубоко понимавшаго сущность вообще царскаго 
служенія (Пс. 100),-идея страждущаго Мессіи находитъ для 
себя первое по времени наиболѣе ясное выраженіе въ изобра
женіи праведника—теократа, возвѣщающаго имя Іеговы всѣмъ 
братіямъ, но презрѣннаго народомъ и претерпѣвающаго мучи
тельныя страданія (Пс. 21, 89, 68). Здѣсь нѣтъ еще ясной мысли 
объ искупительномъ и ходатайственно-замѣстительномъ харак
терѣ страданій Мессіи, но она уже близка къ своему выраже
нію, такъ что названные псалмы, особенно 21-и, образуютъ бо
лѣе или менѣе прямую переходную ступень къ предсказаніямъ 
Исаіи, гдѣ эта мысль ѵнашла себѣ ясное выраженіе въ пророче
скомъ предъизображеніи не только страданій, а и искупитель
ной смерти Мессіи. Та постепенность, съ какою приходитъ къ 
своему окончательному выраженію въ пророчествахъ Исаіи идея 
страждущаго Месссіи, можетъ свидѣтельствовать, что въ есте
ственномъ сознаніи самого Исаіи она раскрывалась не вдругъ 
и не съ легкостью. Благопріятный моментъ для ея раскрытія 
представлялъ историческій поводъ къ произнесенію пророчествъ, 
сосредоточивавшій вниманіе Исаіи на идеѣ нравственнаго пре
образованія Израиля и погружавшій пророка въ размышленія 
о способахъ, какими оно можетъ быть достигнуто. Здѣсь, въ 
рѣшеніи этого вопроса, вниманіе пророка остановилось, невиди
мому, на упорной неисправимости народа, предъявлявшей необ
ходимость особаго проявленія силы Божіей для очищенія его (43, 
22—25; 44. 22; 48, 11 и др.), и на неудовлетворительности ветхо-

') Сн. у о- О р ѳ а и и т с к а г » ,  Хр. Чт. 188! г., ч. II, етр.619—620.
30
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завѣтныхъ жертвъ, какъ очистительнаго средства. Пророкъ не 
разъ говоритъ о небогоугодности жертвъ, приносимыхъ наро
домъ (1, 11 — 15; 66, 3; сн. 58, 2 и д.). Правда, небогоугод
ность эта зависѣла ближайшимъ образомъ отъ того, что жерт
вы приносились нечистыми руками, безъ покаянія и сокру
шенія о грѣхахъ (1, 16—20; 66, 3); но надобно предположить, 
что сознанію пророка была Доступна и другая, хотя болѣе 
отдаленная, но за то болѣе существенная причина того, по
чему жертвы не могли быть вполнѣ пріятны Богу,—причина, 
заключавшаяся въ ихъ собственномъ несоотвѣтствіи правдѣ 
Божіей, которая требовала наказанія смертью самого грѣш
ника, между тѣмъ какъ въ жертвахъ этой участи подвер
галось неразумное животное, неспособное даже и усвоить себѣ 
вину грѣшника И. Предположеніе такой мысленной работы, 
предварявшей и сопровождавшей въ естественномъ сознаніи 
Исаіи раскрытіе идеи страждущаго Мессіи, можетъ подтвер
ждаться тѣмъ обстоятельствомъ, что на пророческомъ горизон
тѣ его рядомъ съ мыслью о небогоугодности ветхозавѣтныхъ 
жертвъ открывается мысль о богоуюдности смерти Мессіи (53,
10), причемъ эта смерть сопоставляется съ „жертвою умилости
вленія“, и ей уже усвояется (какъ бы въ противовѣсъ неудовле
творительности ветхозавѣтныхъ жертвъ) вся сила, потребная 
для полнаго оправданія и примиренія человѣка съ Богомъ (53, 10 
—11, сн. 5). Затѣмъ близость въ раскрытіи идеи страждущаго Мес
сіи къ псалмамъ Давида даже въ выраженіяхъ 2), воспроизведеніе 
въ основныхъ идеяхъ всѣхъ предшествующихъ предсказаній о 
Мессіи свидѣтельствуютъ, что пр. Исаія претворилъ въ своемъ 
духѣ всё, что до него возвѣщено было о грядуш.емъ Искупи
телѣ человѣчества, и претворилъ съ такою всеобъемлемостью, 
которая вызываетъ удивленіе къ его естественнымъ даровані
ямъ. Силою этихъ дарованій, а еще больше силою озарявшаго 
его вдохновенія онъ поднялся до созерцанія самой Голгоѳы, 
которая съ такою ясностью не открывалась ни одному ветхо
завѣтному провозвѣстнику тайны спасенія изъ жившихъ ни до 
него, ни даже послѣ него. При всемъ томъ, конечно, ему едва- 
ли можно усвоять постиженіе этой великой тайны съ новоза- *)

*) Сн. у о. О р ѳ а н и т с к я г о  въ Хр. Чт. 1881 г., ч- II, стр- 618.
2) Особенно къ 21 псалму; сн., напр., 7. 13 и 18 ст. этого псалма н 49-И 

гл ст. 7, 52-й ст. 14; 53-й ст. 2,— или 28 ст. 21 нс- и 49-й гл. ст. 6 и 7, 52-й 
ст. 15 и т- д. Подобное же соотношеніе открывается между 49, 50 и 53 гл. Исаіи 
и нс. 39 и 68-мъ.



-  467 -

вѣтыою ясностью и глубиною. Повидимому, дѣло спасенія от
крывалось ему больше, какъ дѣло правды Божіей, чѣмъ любви. 
Достаточное подтвержденіе этому можно находить въ томъ, что 
при раскрытіи смысла искупительныхъ страданій и смерти От
рока Господня у него преобладаютъ понятія правды (50, о; 53, 
II; сп. 42, 6; 49, 4), наказанія (53, 5) 0. умилостивленія (53, 10), 
во имя которыхъ Отрокъ Божіи взялъ на себя искупительный 
подвигъ. Но иначе и не могло быть, потому что все ветхозавѣт
ное откровеніе, говоря вообще, не знало Бога—Любви; въ со
гласіи съ этимъ и пр. Исаія остается „ветхозавѣтнымъ еванге
листомъ" спасенія.

Но насколько гармонически объединены и соотвѣтственно 
ветхозавѣтному сознанію выявлены въ пророчествахъ Исаіи о 
Мессіи существенныя черты всего ветхозавѣтнаго воззрѣнія на 
Мессію, доказываетъ тотъ фактъ, что предсказанія Исаіи о Немъ 
цѣликомъ вошли въ сознаніе слѣдовавшихъ за нимъ пророковъ 
и воспроизводятся ими съ большею, или меньшею полнотою. 
Такъ, позднѣйшіе пророки воспроизводятъ еъ отношеніемъ къ 
Мессіи и образъ „Отрасли" Нер. 23, 5; 33, 15; Зах. 3, 8—9; 6, 
12), и образъ „Раба Іеговы" (Іез. 34, 23; 37, 24; Зах., тамъ же), 
и образъ „краеугольнаго Камня" (Дан. 2, 45; Зах. 3, 9; 4, 7; 12, 
3), и наименованіе Его „Іаковомъ—Израилемъ" (Вар. 3, 37). Въ 
большей или меньшей зависимости они находятся отъ него при 
раскрытіи чудеснаго рожденія Мессіи Дѣвою (Мих. 5, 2—5), 
божественной Его природы и царскаго достоинства (Іер. 23,
5—6; Зах. 6, 13; 9, 9—10), служенія дѣлу оправданія въ 
уничиженномъ состояніи священника (Зах. 6, 13) или пасты
ря (Іезек. 34, 23; 37, 24; Зах. 13, 7) и пр Пророкъ Дані
илъ (9, 24 -27) и отчасти Захарія (13, 7; сн. 3, 9) воспроизво
дятъ пророчество Исаіи о страданіяхъ Мессіи и искупительной 
смерти Его, изглаждаюіцей человѣческій грѣхъ. Въ этомъ отно
шеніи особенно замѣчательны пророческія слова пр. Даніила: 
„по истиченіи шестидесяти двухъ седьминъ преданъ будетъ смер- *)

*) Евр. слову (=„н ак азан ію “ Г у с с к. нер.) нѣкоторые экзегеты
придаютъ здѣсь значеніе не проявленія правосуднаго гнѣва Божія—  савііааііо 
С и р с к .  и А р а б с к .  пер.,—а проявленія воспитательной любви Божіей къ 
человѣку=я:аі5»[аг ЪХХ-ти, б і з с і р і і п а  В у л ь г а т ы .  Повидимому, евр. сло
во содержитъ здѣсь тогъ и другой смыслъ. Анализировать его значеніе пред
ставлялось бы боіЬ е удобнымъ при подробномъ разборѣ пророческаго мѣста сло
во за словомъ.

*
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ти (=гпэ?, ирош. нсеов. Ніф’аль,—букв.: „истребится"— 
рго9-і)аетаі=потребится“ греко-слав. перевода) Христосъ ( =  
П 'іи 'та), и не будетъ“ (9, 26). Какъ бы ни понимать послѣднія сло
ва пророка1), мысль о смерти Мессіи, даже независимо отъ 
нихъ, выражена въ рѣчи пророческой ясно, а по связи ея съ 
24-мъ стихомъ ясенъ и искупительный характеръ смерти. И 
пр. Захарія пророчествуетъ о смерти Мессіи, хотя и не съ та
кою прямотою.—когда говоритъ: „и воззрятъ на Него, Котораго 
пронзили, и будутъ рыдать о Немъ, какъ рыдаютъ объ едино
родномъ сынѣ, и скорбѣть, какъ скорбятъ о первенцѣ" (12, 10,— 
сн. Іоан. 19, 37); но, говоря такъ, онъ усматриваетъ въ страда
ніяхъ Мессіи опредѣленіе Божіе, ибо восклицаетъ отъ имени Божія: 
„о мечъ! поднимись на пастыря Моего, на ближняго Моего,—по
рази пастыря и разсѣются овцы" (13, 7; сн. Мо. 26, 31; Мр. 14. 
27)1 Такимъ образомъ, несомнѣнно, что и по воззрѣніямъ позд
нѣйшихъ пророковъ, слѣдовавшихъ за Исаіею, Мессія долженъ 
принести самого себя въ искупительную жертву за грѣхи на
рода. Но эта идея нашла себѣ отзвукъ въ древне-іудейскихъ 
мидрашахъ и вообще въ іудейскомъ преданіи, только приняла 
здѣсь превратное выраженіе. Сама же по себѣ она проникла 
сюда, несомнѣнно, изъ пророческихъ писаній. Если же съ тече- *)

*) Ѳтимъ словамъ Р у с с к. С и н. перевода въ евр. текстѣ соотвѣтствуютъ 
слова: тЬ 'рКЧ. Слово значитъ ничто и выражаетъ идею небытія, а также 

отрицанія бытія или какого-либо значенія за тѣмъ или другимъ лицомъ или 
предметомъ. Въ Р у  с е к .  С и н. переводѣ оно такъ и понято, но слѣдующее 
оставлено безъ перевода. Въ объясненіи этого іЬ  экзегеты расходятся: но од

нимъ—суффиксъ относится къ народу, по другимъ—къ самому Христу- Въ нер
вомъ случаѣ получается одно изъ двухъ возможныхъ выраженій: и нѣтъ ему, 

е- народу (подразумѣвается, царя~М ессіи), или же: м не будетъ ею, т. е. на
рода, умертвившаго Мессію, какъ политическаго цѣлаго; во второмъ: и не ему 
или—и не себѣ, не ради себя, т. е- будетъ умерщвленъ Мессія. Послѣднее пони
маніе было господствующимъ въ древней христіанской церкви (См. у арх. М а- 
к а р і я ,  Введ. въ правосл. богословіе, стр. 248,— сн. у о. О р ѳ а н и т с к а г о ,  
Хр. Чт. 1881 г., ч. II,стр. 620, прим.). Оно принято, между прочимъ, в ъ В ѣ н е к .  
и Л о н д. изд. русскаго перевода Библіи. Но оно не соотвѣтствуетъ пониманію 
текста по переводу его у ЬХХ-тн и въ В у л ь г а т ѣ ;  оба перевода придаютъ- 
пророческому мѣсту больше тотъ смыслъ, что не будетъ народа, надъ которымъ 
Іегова царствовалъ бы, какъ надъ Своимъ наслѣдіемъ (сн. 1 Ц. 10 ,1— В), пото- 
мучто народъ отвергъ Мессію (сн. Іоан. 8, 21). Установить наиболѣе вѣроят
ный смыслъ мѣста оч. трудно. См. подробности у Н е п д з  і е п Ь  е г §’а, СЬгіаіо- 
Іо^іе..., Бг. В., егзіе АЫЬ,, 2тс. Аиз§., 8. 81—88.
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ніемъ времени развился у іудеевъ ложный взглядъ на Мессію, 
только какъ на блестящаго царя, такъ что распятый Христосъ 
сдѣлался для нихъ соблазномъ (1 Кор. 1, 23), то это произошло 
независимо отъ ученія пророковь и всего писанія о Мессіи,—въ 
прочествахъ Исаіи предуказанъ даже и этотъ соблазнъ кре
стомъ Христовымъ (53, 1 — 6),—и, во всякомъ случаѣ, это не 
свидѣтельствуетъ, вопреки ложному заключенію ученыхъ отри
цательнаго направленія, о томъ, чтобы представленіе о стражду
щемъ Мессіи было чуждо воззрѣніямъ ветхозавѣтныхъ священ
ныхъ писателей.

Въ заключеніе разбора возраженій отрицательной критики 
противъ мессіанскаго смысла пророчествъ Исаіи о Рабѣ или 
объ Отрокѣ Іеговы скажемъ, что не имѣетъ силы серьезнаго 
возраженія и отмѣчаемый ею фактъ отсутствія прямыхъ ссылокъ 
на эти пророчества въ евангеліи 2). Если во время земной жиз
ни Господа не дѣлалось изъ нихъ прямыхъ извлеченій въ до
казательство предстоящей смерти Его, то этотъ фактъ можетъ 
объясняться тѣмъ, что Спаситель вообще избѣгалъ прежде вре
мени говорить о Своей смерти. Но послѣ того, какъ она стала 
совершившимся фактомъ, мы уже находимъ Его-же собственное 
указаніе, что такъ, именно, „надлежало пострадать Христу и 
войти въ славу Свою" (Лк. 24, 26), со ссылкой, правда, не 
на Исаію собственно, а на „всѣхъ пророковъ11. Но развѣ здѣсь 
въ имени пророковъ не разумѣется Исаія, этотъ преимуще
ственный провозвѣстникъ страданій и славы Мессіи? Затѣмъ 
христологическій смыслъ пророчества 53-ей гл. былъ засвидѣтель
ствованъ въ нѣсколькихъ случаяхъ и во время земной жизни 
Господа,—въ одномъ, напр., случаѣ по поводу изгнанія Имъ 
злыхъ духовъ и исцѣленія больныхъ (Мо. 8, 17; сн. Ис. 58, 4),— 
а въ другомъ во время прощальной бесѣды Его съ апостолами 
въ виду приближавшейся смерти (Лк. 22, 3 Г; сн. Мр. 15, 28). Но 
за то въ писаніяхъ апостоловъ мы не только находимъ прямыя 
цитаты изъ пророчествъ о Рабѣ Іеговы съ рѣшительнымъ призна
ніемъ пророчественнаго предуказанія въ нихъ искупительныхъ 
страданій и смерти Христа Спасителя (Дѣян. 8, 32—35; 1 ІІетр. 2, 
21—25; Рим. 10, 16 и др.), но даже наблюдаемъ, что апостолы болѣе 
или менѣе отражаютъ образъ мыслей и самый языкъ „ветхоза
вѣтнаго евангелиста" при изложеніи искупительнаго дѣла Хри
стова. Такъ, напр., ап. Петръ заимствуетъ у пр. Исаіи въ при

!) б е з е п і и з ,  Согатеиіаг иЬег Оеп Іеваіа, III, 8. 102—163-
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ложеніи ко Христу понятіе „Отрокъ Бижій=яаі<; Ѳеоо'1 (Дѣян. 
3, 13), аи. Павелъ въ согласіи съ пророкомъ раскрываетъ уни
чиженіе креста Христова, какъ предшествующее основаніе сла
вы его (1 Кор. 1, 23; сн. Ис. 53, 1 -5 )  0 , въ прозрачной зави
симости отъ пророчества 53-й гл. начертываетъ образъ Христа, 
славный въ божествѣ и рабски—умаленный и потомъ прославлен
ный въ человѣчествѣ (Филип. 2, 6—11); ап. Іоаннъ словами про
рока живописуетъ искупленіе безгрѣшнымъ Христомъ грѣшна
го человѣчества (1 Іоан. 3, 5) и пр. т. п. Словомъ, христологи- 
ческій смыслъ предсказаній Исаіи о страждущемъ Отрокѣ Гос
поднемъ для новозавѣтныхъ свящ. писателей былъ несомнѣ
ненъ. Также онъ несомнѣненъ былъ для свв. отцовъ и учителей 
Церкви Христовой, какъ въ этомъ мы не разъ могли убѣдиться 
изъ ссылокъ на ихъ творенія,—и вѣра въ этотъ смыслъ проро
чествъ есть издревле достояніе всего христіанскаго и церковнаго 
сознанія.—

') Но въ этомъ отношеніи между ветхозавѣтной тристодогіей и ново
завѣтной нѣть полнаго совпаденія: новозавѣтная хрисгологія идетъ отъ Христа 
уничиженнаго къ прославленному, а ветхозавѣтная отправляется отъ славнаго и 
побѣ?кдаюіцаго Мессіи, приходитъ къ Мессіи строждущему и восходитъ отъ Н е
го къ Мессіи прославленному.
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