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Святые отцы и блаженные учители церкви писали
объ обрядовомъ законѣ Моисел болѣе въ первые вѣка,
потому ч’го въ то время для нихъ было болѣе побужденій къ тому. Побужденія эти состояли главвымъ
образомъ въ неправильномъ ученіи объ обрядовомъ
законѣ съ одной стороны іудействующихъ еретиковъ,
a съ другой — язычествующихъ іностиковъ и манихеовъ. Іудействуюіціе преувеличивали значевіе обрядоваго закона, считая его необходимымъ и въ еовомъ
завѣтѣ; гноотики же и манихеи напротивъ унижали
гѵготъ законъ до того, что считали еі'о произведеніемъ
особаго, будто бы злаго бога. Противъ первыхъ отцы
и учители доказывали временное значеніе обрядоваго
закона и безполезность исполнерія его для христіанъ,
a иротивъ вторыхъ— высокое, хотя и временное значеніе того же закона, виновникомъ котораго былъ премудрый и всеблагій Вогъ. Въ нервомъ наиравленіи объ
обрядовомъ :!Пі;онѣ нисали: св. аи. Варнава (у 76 г.)
— въ своемъ „ІІосланіи“, ев. Іустинъ мученикъ (у 166 г.)
— въ „Разговорѣ съ Трифономъ іудеемъ", Тертулліанъ
(211 г.)— въ сочиненіи „ІІротивъ іѵдеевъ“, св. Кипріанъ
(2 5 8 r.), св. Ефремъ Сиринъ (872 г.) и св. Іоаннъ
Златоустъ (I 407 г.) — пъ сочиееніяхъ подъ послѣднимъ же названіемъ (иротивъ іудсевъ). Въ заіциту
обрядоваго закона отъ нападеній на него гностшювъ
и манихеевъ писали: св. Ириней ліовскій ( | 202 г.)—
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въ ІѴ-й книгѣ сочиненія „Противъ ересей“, Тертулліанъ— „Противъ Маркіона“, блаж. Августинъ (у 4 3 0 г.)
— въ сочиненіяхъ противъ ыанихеевъ. — Другіе отцы
касались обрядоваго закона въ сочиненіяхъ, написанныхъ ими въ защиту христіанства проіивъ іудеевъ и
язычниковъ вмѣсгѣ, или противъ языческой философіи
въ отдѣльности. Таковы капитальныя сочиненія: Евсевія кесарійскаго (γ 3 4 0 г.)— „Приготовленія къ Еізангелію“ и „Доказательс-тва Евангелія“ , блаж. Августина— „ 0 градѣ Божіемъ“ и блаж. Ѳеодорита (у 457 г.)
— „Врачеваніе эллинскихъ недуговъ“.— Наковецъ, четвертый классъ сочиееній отцевъ, касающихся обрядоваго закона и, въ отличіе отъ вышеуказанныхъ, уже
не имѣющихъ нолемической цѣли, составляютъ отеческія толкованія св. Писаыія. Изъ нихъ для еашей задачи важніл: толковаеія Оригена (γ 254 г.) ва книги
Моисея, толкованія св. Ефрема Сирина, блаж. Ѳеодорита, св. Кирилла александрійскаго ( | 4 4 4 г.) „Искусныя объясненія избраыныхъ мѣстъ изъ книгъ Моисея“
и блаж. Августина толкованія „ыа седьлокнижіе“ ’).
В о всѣхъ указанныхъ сочиненіяхъ отцы толысо
касаются обрядоваго закона, высказываютъ υ немъ
толыш частныя и отдѣльныя мнѣнія; но они ве изслѣдуютъ его систоматически. Нѣкоторое исключеніе изъ
всѣхъ отеческихъ твореній въ атомъ случаѣ представляетъ только другоо сучиионіе св. Кирилла алсксандрійскаго— „ 0 поклонеиіи и служеиіи въ духѣ и истинѣ“,
въ которомъ св. отецъ дѣластъ попытку объяснить

‘) Изь укаианныхь сочинснііі сочіиіинін блаж. Aui'vcTiiiia ιιρυгиш, манихиииъ, его гол;оианія на eu. ІІпсаіііо, · ІІрііготоішчіін к і,
Ііваіно.іік)' и »Докагппелмѵпіа Кнаппмін » Енгсчііи кгсарійскаго,
«Врачеваніе эл.іиники.хх псдѵгопъ·, б.іаж. Ѳиодорита, «Толкованіл »
Оригена еще не нереиедены на русскій ичмкъ. ГІрочін сочииснія
всЬ имЬюгся пъ русскихъ переподахъ. И тЬ и другі/і: перныя —
въ подлінникахъ, a вгирыя— въ перснодахъ, ранно какъ и друіін
сочинспія отцопъ на наіпу темѵ, еідо попсо ш>, укаііапныя, будѵті.
точнѣс укаішпы нами ііри днлміѣиіисмі. н:іложепім.
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обрядовой законъ весь и съ одной точки зрѣнія,
именно — со стороны его прообразовательнаго значенія ').
Далѣе, отцы, не исклгочая и св. Кирилла александрійскаго, болѣе всѣхъ изъ нихъ написавшаго объ
обрядовомъ зак ов ѣ , мало занимаются описателі.ной
сгороной его, тіцательнымъ изысканіемъ и правильнымъ пониманіемъ, на основаніи отрывочныхъ мѣстъ
св. Писанія, содержанія его частныхъ постановленій.
Отцы говорятъ преимущественно о значеніи, какое

‘) Это важнѣйшее для пасъ отсческое твореніе яаписано
сл. Кирилломъ въ Фирмѣ разгопора между нимъ самимъ и нЬкіимь
Палладіемъ. Цѣль сочиненія— показать, что Іисусъ Христось, во:іп1>іцая поклоненіе въ дѵхЬ и истииѣ, не разоряетъ этимъ ветхозапЬтпыіі законъ, но исполняетъ. Сообразно съ этой цѣлыо св. отсцъ
рапсматриваетъ обрядовыа постановлепія ветхозавѣтнаго закона, a
также различныя событія, о которыхъ новѣствуется Моисееиъ, и
объасняетъ все ѳто въ духовномь смыслЬ, показывая, что все это
было образомъ и тѣныо того, что і і с п о л н и л о с ь съ пришествіемъ
Христа. Касаясь обрядоваго закона, си. отсцъ пъ первмхъ двухъ
книгахь сочиненія гопоритъ объ общемъ зпачсніи этого закола,
объ еі' 0 дѣтоводительствѣ, въ 9-й и 10-й книгахъ— о скиніи и ея
принадлежностяхъ, въ 11 — 13 книгахъ— о свяшенникахъ и левитахъ, въ 14-й и 15-й — о пипдѣ, оскверненіяхъ и левнтскихъ очиіценіяхъ, въ 1 6 -й — о главныхъ видахъ жертвъ н въ 17-й — о ветхозавѣтныхъ праздникахъ. — Изъ другаго сочиненія св. Кнрпл.іа,
«Искусныя объясненія», для насъ ва кны: изъ объясниній на книгу
Исходъ— 2-я книга, о пасхальномъ агнцѣ и о посвященіи первенневъ; на книгу Левитъ — о жертвахъ и очищеяіи отъ проказы;
на внигу Чисдь — о жертвахъ изъ начатковъ плодовъ и рыжей
телицы; на Второзаконіе— объ очнщенін общестпа, на полѣ котораго найдень трупъ, отъ подозрѣиія въ убійствѣ и объ очищеніи
плѣнной пноалеменницы, взятой евреемъ въ жены (Оба творенін
переведены на русскій язмкь при москоиской академіи въ 1 8 8 0 —
87 гг., въ I— VI частяхъ, на странмцы которыхъ мы и будемъ
указывать).
Обьпснсінія св. Кирилла обрядовыхъ постановленій Моисея
глужатъ типомъ отеческихъ изъясненій ихъ въ прообразователі.номъ сммслЪ, равни какь «Толкооапія« блаж. Ѳоодорита могутъ
быть взяты за образсцъ простаго н яснаго пониианія буквальнаго и ближайшаго сиыволическаго сммсла тѣхъ ж е постаповленій.
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имѣлъ вообще обрядовой законъ въ историческомъ
развитіи ев реевъ . и о переносномъ символическомъ
смыслѣ многочисленныхъ постановленій этого закона.
Твердой почвой, на которой основываются мнѣнія
отцевъ объ обрядовомъ законѣ, служитъ св. Писаніе
вообіце и въ особенности — ученіе св. ап. Павла объ
обрядовомъ законѣ. Ов. ап. ІІавелъ, преимуідествснно
въ послаеіи къ Е вреям ъ, указалъ общее значеніе
обрядоваго закона Моисея. Значеніе это, по сго ученію, было воспитательное (Галат. III, 2 3 — 24). Законъ
воспитывалъ евреевъ ко Х р и с т у , на Котораго онъ
постоянно указывалъ посредствомъ своихъ прообразовъ (Евр. X , 1). Коль скоро то. і і ъ чему онъ воспитывалъ и чего онъ былъ прообразоыъ, исполнилось,
онъ потерялъ свое прежнее значеніе и былъ отмѣненъ.
Св. апостолъ показалъ и нѣсколько примѣровъ частнѣйшаго раскрытія прообразовательнаго значенія обрядоваго закона (Евр. V — X I гл.). Но онъ не находилъ
для себя возможнымъ, вѣроятно по недостатку времени, чтобы объяснить вось законъ обрядовъ (Евр. IX ,
2 — 5), и ограничился только примѣрами такого изъясненія.
Н а этихъ указаніяхъ св. ап. Павла преимущественно и о с Б О в ы в а ю т с я о т ц ы и учители ц е р к в и , которые, пользуясь путемъ, показаннымъ въ апостольсі;ихъ посланіяхъ, съ болыпей полнотой объяснили
значеніе обрядоваго заі;она, объяснили причину и цѣль
его предписанія историческимъ назначеніемъ народа
еврейскаго и состояніемъ его въ то врезш, въ которое
закоеъ долженъ былъ дѣйсгвовать, указали блиліайшій
поводъ къ его предішсаеію и смыслъ его частныхъ
постановленій. Смыслъ этихъ постановленій, по ихъ
объясненію, есть преимущественно „духовный“, символическій. Внѣшними формами обрядовъ выражались
конкретно идеи религіозно-нравственныя, чт?) и дѣлало
обрядовой законъ воспитателемъ народа.
Съ особенной любовью отды занимаются въ обрядовомъ заііонѣ сиыволаыи пророческими, прообразова-
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тельными, говорящими иреимуіцественно о Христѣ.
Этими символами отцы заыимаготся гораздо болѣе,
чѣмъ ближайшимъ, простымъ символическимъ смысломъ
обрядовъ ; они находятъ прообразы въ малѣйшихъ
частностяхъ обрядоваго закона, основываясь на томъ
положеніи св. ап. Павла, что весь этотъ законъ есть
тѣнь, прообразъ будущаго и приготовленіе ко Христу
(Гал. I ll, 2 3 — 24; Колос. II, 17; Евр. X , 1) '). Въ
отысканіи прообразовательнаго смысла отцы, какъ и
во всемъ вообіде ученіи ихъ объ обрядовомъ законѣ,
держатся библейской почвы, основываются на общемъ
духѣ св. Писанія, на обіцихъ формахъ выраженія идей
въ немъ, на болѣе употребителызыхъ въ немъ образахъ, между которыми они дѣлаютъ сравненія, сближенія.
Общее зеаченіе отеческихъ мнѣній объ обрядовомъ законѣ для богословской науки опредѣляется
тѣмъ, что эти мнѣнія содержатъ въ себѣ начала библейскаго и древне-церковнаго пониманія обрядоваго
закона, — пониманія , непосредственно примыкающаго
къ откровенному ученію. В ъ особенности драгоцѣнны
изыскаыія отцевъ въ прообразовательной области обрядоваго закона: въ этой области простому уму скорѣе
всего можно сбиться съ вѣрнаго пути; умъ же отцевъ,
руководимый въ большей степени тѣмъ же Духомъ,
Который предписалъ и прообразы въ обрядахъ, вѣрнѣе и ближе могъ подойти къ истинѣ.

‘) Исторической причиной , вслѣдствіе которой отцы разсматриваютъ обрндовой законъ премнущественно въ его прообраэовательномъ значеніи, въ отношеніи къ новону завѣту, смѵжатъ
імавнммъ образомъ тѣ апологетическіа и псиемическіа цѣли и
задачн d o отношенію къ христіанству, которыя болѣе іми ненѣе
проніікали почти псѣ творенін огцевъ и ѵчителей церкви перныхъ
ВѢКОВЪ II которыя .inCTaBJflJll ихъ и обрадовой законъ Моисся
разсматривать проимущественно пъ отношеніи къ новону завѣту,
какъ пророчество и древнее божественноѳ свидѣтельетво ο пос-іѣднемъ.
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fîam a прямая задача состояла бѣ томъ, чтобы отМскать мнѣнііГ отцевъ, разсѣянныя въ меогочисленныхъ
ихъ сочиненіяхъ, и изложить зти мнѣнія въ системѣ
такъ, чтобы получилось обідее представленіе отцевъ
объ обрядовомъ законѣ. Мнѣнія эти излагаются нами
пъ двухъ главныхъ частяхъ:
въ первой— объ общемъ значеніи обрядоваго закона, о причинѣ и дѣли его предписанія и отмѣненія,
и во второй — о значеніи частныхъ постановлееій
закона въ отдѣльности.
При этомъ, въ видѣ прикладной части, по важнѣйшимъ
и общимъ вопросамъ мы старались по возможносги
сопоставлять мнѣнія отцевъ съ уровнемъ современнаго
западнаго богословскаго знанія въ данной области,
чтобы показать значеніе для богословія отеческихъ
изысканій; и съ этой же цѣлью, въ случаѣ несогласія
мнѣній отцевъ съ мнѣніями учены хъ, мы старались
также показать, чье мнѣніе — отцевъ, или ученыхъ—
болѣе справедливо. Проведеніе непрерывной параллели
между ними, кажется, перешло бы предѣлы нашей
прямой задачи... Мало того, это дѣло для насъ и невозможеое, особенно — при объясненіи символическаго
смысла обрядовъ Моисея, гдѣ меѣнія и отцевъ и ученыхъ весьма разнообразны и многочисленны, такъ что
для поддержанія системы и изъ отеческихъ мнѣній
приходится выбирать болѣе обіція и сходныя, болѣе
подходяіція къ духу и характеру воззрѣній отцевъ ').
') Говоря о сравнсніи результатопъ отеческихъ изьісканій съ
илслѣдованіями учсныхъ, мы разумѣемъ гланныиъ образомъ западныхь ученыхъ, потому что уровень ихъ изсдѣдопаній въ нашей
области стоитъ пока ещ е выше отечественяыхъ изсіѣлованій. При
этомъ и изъ западныхъ ученыхъ мы разумѣемъ главныиъ ооразоиъ тѣхъ только, которые признаютъ богоотвровенпый харавтеръ
обрядоваго Миисеева закона и въ изслѣдовавіи его стараются не
ѵвлоняться съ бчблейской почвы. Начало такоиѵ изслѣдованію
обрядоваго завона на западѣ бьмо положено ещ е въ X V I и
XVII вв., когда тамъ вообще обратились къ изученію дрепнехристіапской писыиеняости и, благодаря этомѵ, ознакомились с ъ
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Древне-иерКоВнымт., библейскичъ попиманіенъ обрйдоваго закопа,
содержащимся въ отеческихъ твиреніяхъ. Дучшнми изъ современныхъ ученыхъ, систематически разсматривающихъ обрядовой заковъ въ его цѣломъ и частяхъ въ духѣ, близконъ къ этому древнецерковному пониианію, могѵтъ быть поставлены преимуіцественно
археологи: Бэръ, Кейль, Куртцъ и друі.
Но не можетъ быть яикакого сравненія между отцами u тѣми
учеными, которые отрицаютъ богооткровенный характеръ ветхозавЬтной религіи и обрядовую сторону ся ставлтъ наравпѣ съ
внЬіпними язмческнми культами, не паходя въ ней никакого высшаго сммсла, вромѣ естественнаго и безсознатедыіаго пыраженія
религіозныхъ чувствъ. Таковы— крайніс раціоналисты преимуществснно ХѴШ в., натуралистическій взглидъ которыхъ на обрядовой законъ въ этомъ пѣкѣ на западѣ былъ господстпующииъ и
мотерялъ свое преобладающее эначеяіе только въ нашем ь столѣтіи,
«собенно — съ выходомъ въ 1840-хъ гг. въ сігЬтъ «Симвоіики
Моисеева культа· назоаннаго выше Бэра, въ которой изслѣдованіе
высшаго, сниволически-поспитательнаго сыысла обрядолъ Моисея
было поставлено на болѣе твердую почву.

ЧАСТЬ I.
Ѳбщ№ зи ач сп іе обрядоваго за к о н а Монсея. ІІричина
цѣль его ііредиисаіш і и «тмѣиеніл ’)·

іі

До Моисея y евреевъ не было того сложнаго и
строго опредѣлеыыаго внѣшняго релиііознаго культа,
*) Необходимо въ началі; кратко укааать содержаніе Мопсеева
обрядоваго закона и его особенности. Содержаніе обрядонаго закопа Моисея составляютъ предписанія его о ннѣшнемъ религіо;]нимъ кѵльтѣ евреевъ воооще. Къ этомѵ культу при этомь относнлись требопанія закона не t o j m s o о тѣхъ нредметахь, л щ а х ь и
дЬйстиіяхъ, которыя составллютъ первыя прннад.ісжности всѣхъ
пообще культовъ, каковм: сниніп, жрецы , жертвы м редигіознмя
очищенія; но кь тому ж е культу y енреевъ относились и такіл
обрядовыя предшісаніп Монсея , которыя повидимому далеьо
стоятъ отъ обрядопаго богослуженін и которыя касалісь всѣхъ,
саммхъ различныхъ сторонъ еврейссой жизни. Такъ, обрядиость
Моисея касалась пищи и одежды евреевъ, заарещая напр. носить одеж ду, сшитую изъ разныхъ матерій— шерстяной и льняной
(Лев. X IX , 1 9 ) , — постройки жилнщъ , предписывая устраивать
пернла на крышахъ домовъ (Второз. X X II, 8), — промысловъ,
занятій и хозяііства евреевь, ихъ семейной н гражданской жизни,
запрещ аа иапр. сиѣшивать при посѣпахъ сѣмена различныхъ
растеній, случать разлмчнмхъ жнвотвыхъ, повелѣвая плюнуть въ
лиие брата умсршаі о еврся, сслі онъ не бралъ за ссбя жену умершаго, и ilр. Н эти всЬ предпнсанін Моисся отяоснлись также къ
внЬшнеиу религіозному культу, данному имъ евреямъ, потому что
исполненіе ихь требовалось во имл Ісгооы, длп гвятости предь
Нимъ, и исѣ ови имѣлі преимущественно, если только не исключительно, цЬли роіипозно-нравственныя, a не экономическіл, гигіеническія или другія какія нибудь, которыя повндииому можно
бьмо бы видѣть въ нихъ прежде исего.

_
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какой представляетъ обрядовой законъ Моисея. Главныя привадлежности культа, особенно жертвы, существовали еще и до Моиеея, во времена патріарховъ;
но и эти существееныя принадлежности внѣшняго
культа далеко не имѣли еще тогда той сложности и
опредѣленности, какъ стало то послѣ Моисея. Въ отношеніи напр. жертвъ древніе праведники — праотцы
евреевъ довольствовались небольшимъ числомъ ихъ и
тѣ приносили не въ опредѣленныя времена, a только
по особымъ случаямъ и по собственному свободному
желанію. Богъ не давалъ имъ иногочисленныхъ и опредѣленныхъ заповѣдей о жертвахъ (Іерем. VII, 22 —
23) ‘). Оо времени же выхода евреевъ изъ Египта
Богъ предписываетъ имъ черезъ Моисея многочисленныя жертвы и другіе обряды, строго, подъ страхомъ
проклятія и см ерти, требуя отъ нихъ исполненія
') ІІо свидѣтельству книги Бытіа, кромѣ жертвъ до Моисея
суіцествонали егце слѣдѵюіція божестпенныя установленія, народные обычам и обрялы, пошедшіе потомъ пь обрядовой законь:
постановлинія— о субботѣ (Быт. II, 3), о бракі; (Быт. I, 28; X X IV ),
о пиідЬ (Быт. I, 2 9 — 30; IX, 3 — 4), объ обрѣзаніи (Быт. XVII);
обычан — тѣлесныхъ очищеній (Быт. X X X I, 35; X X X V , 2), употреблснія обѣтовъ (Быт. ХХѴШ , 20 ), десятинъ (Быт. XXVIII, 22),
клятнъ (Быт. X IV , 2 2 — 23; X X IV , 2 — 3) и рукоположенія (Быт.
XXVIII, 1 3 — 14). Илъ всего этого несомнѣнно-божественныхъ устанопленій (о субботѣ, о бракѣ, обр+.занін, пищѣ) до Моисея было
очені. не много, да и тЬ при немъ болі.іпей частію получили иовыя
и бо.гііе точныя опредѣлонія. Что касается до древнихъ народныхъ обрядовъ и обычаевъ (напр. тѣлесныхъ очищеній, посвяіценія десятинъ, произнесенія обѣтовъ), вошедшихъ потомъ въ
обрядоной законъ, то по отноіиенію къ нимъ Моисей является ещ е
въ большемъ, — въ полномъ смыслЬ, иовымъ закоиодателрмъ. Онъ
заклочилъ ихъ въ точныл, разь навсегда опредѣлснныя Формы,
мяогое ири эгомъ измѣнивъ оъ ннхъ, многое прибавивъ новаго,
согласно съ тѣмч нравственно-воспитательными цѣляыи, съ которыми ІІромыслъ Божій вообще предписалъ обрпдовой закоиъ
евреямъ. Народные обычаи въ этомъ случаЬ послужили длп Моисея только матеріадомъ, историческоіі почвой, на которой онъ,
иодь руководствомъ Духа Бож ія, создавалъ пивое заьонодательство. Такъ что, можно сказать, Моисей является лаконодателемъ
вообще всѣхъ обрядивыхъ установлеиііі въ ветхомъ завѣтѣ.
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:>тихъ предписаній, какъ гючитанія Своего имени
(Второз. X X V II, 26). При этомъ предписаній этихъ
о внѣшнемъ кѵльтѣ было даео такъ много, что они
численностыо несравненно превосходили предписанія
Моисея о чисто-духовномъ служеніи Богу '), и въ тоже
время формы внѣганяго культа были предписаны несовершенныя, состоявшія главнымъ образомъ изъ кровавыхъ и вообіце грубо-матеріальныхъ жертвъ и приногаеній . такъ что о высшихъ формахъ внѣіиняго
богослуженія — хвалѣ и молитвѣ вовсе не было дано
заповѣдей Моисеемъ 2). Н о потомъ уже черезъ пророковъ Богъ снова объявляетъ, что для прославленія
Его въ сущности и прежде всего необходимы духовныя жертвы. a не внѣшвія — обрядовыя, что первыя
(духовныя) жертвы составляютъ высшее служеніе Ему
сравнительно съ жертвами обрядовыми, такъ что послѣднія безъ первыхъ— мерзость въ очахъ Его, и что,
далѣе— по отношенію къ самому внѣшнему богослуженію, грубо-матеріальныя и кровавыя жертвы не составляютъ еще сущности, что есть болѣе высокія формы
и этого богослуженія— слово молитвы и обѣты. „Слушайте слово Господне, князья Содомскіе“, такъ взывалъ св. прор. Исаія къ евреямъ, ,.внимай закону Бога
нашего, народъ Гоморрскій! Къ чему Мнѣ множество
жертвъ вашихъ? говоритъ Господь. Я пресыіценъ всесожженіями овновъ и тукомъ откормленнаго скота; и
крови тельцовъ, и агнцевъ и козловъ не хочу. Когда
’) Законодатель едва затронулъ чисто духоонуіо сторонѵ религіи, ограличившись въ области чисто нравственной тсиько десатыо заповѣдями, преимѵществснно — запретите.іьнаго характсра,
a въ богопоэнаніи — частымъ повтореніемъ одпихъ и тѣхъ ж е и
пемногихъ элементарныхъ поватій о Богѣ (пренмущественно — и
единствѣ Божіемъ).
’) Въ завонѣ Моисея не предписапо ни одной молітвы д.іа
богослуженія, въ немъ есть только краткія предписанія священникамъ обь исповѣданіи грѣховъ въ день очищенія, объ испопѣданіи
біагодарности при посплщеніи первороднаго и десятинъ (Jen. XVI,
2 0 — 21: Второз. X X V I г л .).
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вы приходите являться предъ лице Мое, кто требуетъ
отъ васъ, чтобы вы топтали дворы Мои? H e носите
больше даровъ тщетныхъ; куреніе отвратительно для
Меня.... Новомѣсячія ваши и праздники венавидитъ
душа Моя; они бремя для Меня; Мнѣ тяжело нести
ихъ.... Омойтесь, очиститесь, удалите злыя дѣянія
вагаи отъ очей Моихъ; перестаньте дѣлать зло; научитесь дѣлать добро, иіците правды“ (Ис. I, 1 0 — 14;
1 6 - 1 7 ; сн. Ис. L X V I, 1 - 3 ; A m . V, 2 1 - 2 3 ) . „Ибо
Я милости хочу“, говорилъ Господь чрезъ другаіо
пророка, „а не жертвы, и Боговѣдѣнія болѣе, нежели
всесожженій“ (Осіи УІ, 6). „Ѣмъ ли я мясо воловъ“,
говоритъ Господь еіде чрезъ другаго п р ор ок а, „и
пью ли кровь козловъ ? Принеси въ жертву Богу
хвалу, и воздай Всевышнему обѣты твои. Кто приноситъ въ жертву хвалу, тотъ чтитъ Меня, и кто наблюдаетъ за путемъ своимъ, тому явлю Я спасеніе
Б ож іе“ (Псал. Х ІЛ Х , 1 3 — 14, 23). Наконеиъ, чрезъ
пророковъ же Вогъ предвозвѣстилъ отмѣненіе обрядоваго закова, предписаннаго чрезъ Моисея, которое и
соиершилъ по пришествіи Х риста (Oc. III, 4 — 5; Іоил.
I, 9, 13; Іерем. III, 16) ').
’) Необходи.чо аамѣтить,
ІІ[)0 |)0 М(! СКИ ХЬ

КІІИГЪ

М|)0 |ИН;іІ,

что въ мривсдиннмхъ мѣстахь
ОТІІСрГНЯ

ОТІ>

ИМСІШ

ІСІОНЫ

иаъ

ЧІІШ О-

мис.ісшіыл жс|)тгіы Кмѵ отъ евресвъ и дрѵгіе рсппостпо исполнявиііссн іімм обряды Моисея, какъ нѣчто неуіодное 1»оі ѵ, порицали
одпако іи! сіімос ооряднопі. Мопссл, кіікь бѵдто она гама no ccôli
была мераогп.ю мрсдъ Ногомь. Св. Исаін, Амось, Осія іі другі«!
моадпІіііпііе прироки вооружались собствічіно и главпымь образомь протнігь ііршіратнаго п грѵбаго понпманііі :>г<м'і обрядностіі
еіфснміі: будто бы вь ноіі состоитъ са.мая сѵщность б о кш о чтснія,
I10MI1M0 добрыхь дѣль, не іаботясь о которм хъ, евреп счнталіі
одпако еебя мранодннками (Hi:. L I I I im.). Н; ізванііы с пророьи не
могли нооружатьгя нообіце протиігь нопбходи.чоп и обрядности въ
релиі ін и ігь частности нс мог.ш нааывать мораосіыо о б р н іы Мои№н сами no гебЬ, ііотомѵ что эти обряды, хотя и были несоверпичміы, однано былн прсдписанм Самимь Богоиъ. Далѣс,, ті; >ке
мророкп не могли идтн протапъ Мопсея, Самуила, Мліи п друΙΊΙΧΙ., (ЫІГЖаІМІІМХЬ no пргмсии къ іюслѣдним ь пророііол ь, которі.ц· псячосии внушали свриямъ строго исполнять віѵЬ паісоиL>1 Мои-
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-=— (Спрашивается, no какой же причинѣ и съ какой
цѣлью всепремудрый Богъ Самъ предписалъ евреямъ
чрезъ Моисея, по выходѣ ихъ изъ Египта, несовершенный культъ обрядовъ, котораго Онъ не предписывалъ патріархамъ и который отмѣнилъ съ пришесгвіемъ Сына? Почему Онъ прямо не далъ евреямъ
чрезъ Моисея ясныхъ и опредѣленныхъ закононъ о
высшемъ духовномъ служеніи Оебѣ и о выспіихъ формахъ внѣшняго богослуженія, какихъ Онъ требовалъ
огь нихъ потомъ чрезъ пророковъ?
|ΊΙο единоіласному мнѣнію отцевъ и учителей, причина' всего этого заключалась въ евреяхъ, a цѣль— въ
Божественвомъ Промыслѣ объ избранвомъ вародѣ.
„Образъ духовнаго служенія, говоритъ св. Кириллъ
александрійскій, всегда съ самаго начала былъ пріятенъ Богу; но онъ еще былъ недостижимъ и недоступевъ душамъ іудеевъ. Поэтому именно имъ нужно
было слово, нригодное для ювыхъ, наставленія простыя и уходъ за дѣтьми нскусный, не имѣюіцій ни-

сея, y грожал иародѵ ni. протипномъ слѵчаЬ прокллтіемь, смертію
и разными бѣдстпілміі. Вообще несомнЬпно, что пророки: Исаія,
Амосъ, Осіп, і с о і д а отвергали о т ъ п м е н и іс іг о п ы , какъ неуіодныя
Ему, многочиеленныя жертвы епреспт., воорѵжалнсь главныяъ обрааомъ противъ мертвой обрядности евреевъ, противъ которой и
о которыхъ Саиъ Когъ говорилъ прор. Исаіи: «этоть народь ириближается ко МнЬ устами своіімн, и языкомъ споішь чтить Меня,
сердце же его далеко отстоитъ отъ Мояя, и благоговЬніо ихъ
прі‘до Мноіо есть изученіе заповЬдей чоловѣческихь» (Ho. X X IX , 13).
Ііогда рамнилось среди поаднЬГшг.іх ь стірсевь это мортвоо, чпсто
м(!ханичоское обрядовое благочсстіс, въ которомъ опрси однако
иолаіали сѵщность свосй иранедности ирсдъ Ііою мь, іюздніійшіс
пророки нсобходиио должны были вооружиться прогині» такого
ложнаго пониманія блаіочестіл. Онн естестионно стали настойчиво
вііѵшать еирелмъ о необходимоети и сущсиі ненной важности бо.іѣо
духоипаго служенія Іииу, въ доішлнепіе кь закону Моиссл подробііЬе h яснЬе стали раскрыпать ученіе объ этомъ слѵженім и нрп
этомь указывали на относителыіуго неважность обрядоваго закона
Моисея, на несовершенство зтого аакона въ самомъ себі; іі на
будуіцее итмЬпепіс его во Хриетѣ.
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чего труднаго и суроваго“ '). „Что касается точной
воли Законодателя (Іерем. V II, 2 1 — 23), то по ней и
въ началѣ вовсе не былъ бы провозвѣщенъ закоеъ,
существуюіцій въ· тѣняхъ, и не было бы умолчано о
служеніи въ духѣ “ “). „Если бы, говоритъ блаж. Ѳеодоритъ, Б о г ъ , освободивъ (евреевъ) отъ рабства въ
Египтѣ, тутъ же далъ имъ совершенный законъ, то
они прямо отступили бы отъ H ero и, сбросивъ узду.
возвратились къ египетскому еечестію. Ибо, если и
при такихъ условіяхъ они часто пытались дѣлать это,
то тѣмъ болѣе, если бы Богъ предписалъ имъ прямо
евангельскій законъ“ 8). Поэтому .,предусмотрительно.
какъ говоритъ тотъ же св. Кириллъ александрійскій,
постановленъ былъ законъ обрядовой, какъ бы нѣкое
упражненіе, свойственное дѣтекому возрасгу, имѣюіцее
образъ истины“ 4).
Такимъ образомъ, по мнѣнію отцевъ, евреи, по
выходѣ ихъ изъ Егитгга, были неспособны къ высшему,
болѣе духовному служенію Богу, и Промыслъ Божій,
примѣняясъ къ ихъ состоянію, далъ имъ соотвѣтствовавшій этому состояеію несовершенный законъ внѣшнихъ обрядовъ, чтобы воспитывать чрезъ упражненіе
въ немъ къ болѣе высокому служенію. Въ чемъ же
состояла эта неспособность свреевъ. какія были ея
ближайшія причины и какилъ образомъ законъ обрядовъ могъ воспитывать евреевъ къ духовному служеніго Богу?
По единогласному же мнѣнію отцевъ. евреи были
неснособны къ послѣднему служенію по своей грубости,
которая приравнивала ихъ къ язычсскимъ народамъ.
1) Tnop. eu. Ниріи.іп а.юксандр. вь
москов. лухип. ш ;а д с м іи , ч. I, стр. 90.

пироводЬ

(гъ

1880 г.)

2) Тіімъ яки, стр. 9 9 .
3) Oper. Theodorct., edit. Mignc, I. IV. (jraccar. alTectat. curatio, col. 8 8 7 — 888.
‘) Tnop. on. Kiipn.u. а.іокс. ч. I, стр. 99; подобп. y св. Васіиін 1!елhі;. « 0 Св. ДуѵЬ», гл. 1·ί, перив. 4 0 г. сгр 2 8 0 — 2 81.
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Ближайшей же причиной ихъ гр убости , ставившей
ихъ далеко ниже ихъ праотцевъ - патріарховъ, было
долговременное пребываніе евреевъ въ состояніи рабства въ Египтѣ“. По смерти патріарховъ, говоритъ
Евсевій кесарійскій, іудеи, живя долгое время среди
египтявъ, научились ихъ многобожію, культу и другимъ обычаямъ“ '),— „обычаямъ сквернѣйшимъ“, какъ
выражается другой учитель “). Масса евреевъ стала
въ религіозномъ развитіи далеко ниже своихъ праотцевъ 3), приближаясь все болѣе и болѣе къ язычвикамъ. Она была уже неспособна къ высокому духовному культу патріарховъ и сдѣлалась весьма склонной
къ тѣмъ грубымъ формамъ внѣшняго культа, какія
были y язычниковъ, и Богъ, снисходя къ несовершенству евреевъ, дозволилъ имъ почитать Себя посредствомъ этихъ ;ке формъ. „И жертвы, и очищенія, и
новомѣсячія, и ковчегь, и самый храмъ, — все это,
говоритъ св. Златоустъ, допущено было по языческой
грубости іудеевъ“ 4). „Если бы сдѣлагь точное изслѣдованіе нравовъ и стремленій евреевъ, то, думаю, говоритъ св. Кириллъ алекс., они не были бы признаны
достойвыми и тѣни“, т. е. обрядоваго закона 5). Итакъ,
прежде всего, снисходя къ грубому состоянію Своего
н а р о д а , всепремудрый Б о г ъ , по Своей благости и
человѣколюбивому милосордію, позволилъ и даже Самъ
(чрезъ Моисея) прсдписалъ евреямъ несовершенный
законъ о богопочтоніи, въ которомъ предписаній о
духовномъ богопочтеніи было несравненно менѣе, чѣмъ
ο ввѣшнемъ, и для п«слѣдвяі’о были предписавы формы
несовершенныя, впослѣдсчвіи большею часгыо огмѣненныя. „И мыдолжны исповѣдывать, говоритъ св. Іустивъ мученикъ, что Богъ. будучи исегда одинъ и
'/

lùisob.

г) O r i g e n ,
л) I ï u s c b .

Dci ii oi isl i.
in N i i m e r .

lùiiingelic.
ilomil.

l i b . J, c.

XVII,

Dciimnsliiil. Ku ang eli c.

*) Uiar. бсіѵЬд. ΑΊ hü .Mil io.

“) Твор. tin [>пд. iiJCKC. 4 . 1, 11 .

lib.
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тотъ же, предтшсаЛъ эти дѣйствія (обрядовыя) по причинѣ людой грѣшныхъ, и такимъ образомъ можемъ
признать Его человѣколюбцемъ, провидяіцимъ будущее,
вседовольнымъ. правдивымъ и благимъ“ '). „Поелику
насъ, которые въ началѣ пали черезъ грѣхъ и сластолюбіемъ вовлеченьт даже въ идолопоклонство и беззаконное кровопролитіе, говоритъ св. Григорій Богословъ. надлежало опять возвести въ первобытдое состояніе, по великому милосердіго Бога, Отца нагаего,
не потерпѣвшаго, чтобы осталось поврежденнымъ такое произведеніе руки Е го— человѣкъ; то какимъ образомъ возсоздается онъ и что при семъ происходитъ?
H e одобрено сильное врачевство, какъ способное произвести новыя раиы; усмотрѣнъ же для исправленія
кроткій и человѣколюбивый способъ врачеванія, потому что и кривая вѣтвь не вынесетъ внезапнаго перегиба и усилія испрямляюідей руки... Посему дается
намъ закоеъ, какъ бы стѣ н а, поставленная между
Богомъ и идолами... И въ нач сілѣ позволяет ъ О н ъ и н о е
маловажное, чтобы пріобрѣсть важдѣйгаее. Д о з в о л м т ъ
пока ж ертвы, чтобы возстановить въ насъ вѣдѣніе о
Богѣ. Потомъ, когда наступаетъ время, оггмѣняетъ и
жертвы, постепенными лишедіями премудро измѣняя
насъ и давыкшихъ уже къ благопокорности приводя
къ Евангелію. Н а сей кодедъ взошелъ писанный законъ, собираіощій насъ ко Христу; и такова, ло моему
разсуждевію. причина жертвъ!*‘ ")
Воспитательное значеніе обрядоваго закона, на которое указывалъ и св. ап. Павелъ (Галат. III, 24) и
которое въ общекъ уже опредѣлено въ только что
приведенныхъ словахъ св. Григорія Богослова, частнѣе и раздѣльнѣе по раскрытію всѣхъ вообще отдевъ
и учителей состояло въ томъ, что законъ, удерживая
') Іустина муч.
стр. 180.
г.тр

s) Св. Г р и г о р ія
1 6 4 — 165.

Разговоръ
Погосл.

съ Три-і-опомъ іуд.

иер.

1864 г.

на П асху (45)

п ер.

1844 г.

Cjouo

Мнѣпія отдевх и учит. церкви.
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евреевъ отъ идолопоклонства, укрѣплялъ ихъ въ вѣрности, „благопокорности“ Іеговѣ и вообще епособствовалъ их-ъ религіозно-нравственному развитію, подготовляя ко Христу.
Какъ уже замѣчено, евреи, вышедшіе изъ Египта,
не только стояли низко по своему развитіго и были
неспособны къ духовному служенію Богу, но имѣли
еіце сильнѣйгаее пристрастіе къ изиѣстнымъ имъ языческимъ культамъ. „Они, какъ говоритъ блаж. Ѳеодоритъ, свыклись съ развращенными нравами египтянъ,
научились отъ нихъ приносить жертвы идоламъ и демонамъ, услаждаться играми, плясками и музыкой“ ’).
Какъ велика была ихъ склонность къ идольскому служенію, показываетъ поклоненіе ихъ золотому тельцу
при Синаѣ. „По повелѣнію Вожію Моисей взошелъ
на ropy, чтобы принять законъ, a оеи тотчасъ внали
въ измѣну, забыли о столь чудныхъ дѣйствіяхъ, которыя совершены были надъ ними божествееной силой,
опять воздали почитаніе тельцу и вспомнили служеніе,
совершавшееся въ Египтѣ“ а). Поэтому Вогъ, снисходя
къ несовершенству евреевъ, предписываетъ имъ обряды,
подобные тѣмъ, какіе существовали y язычниковъ, но
съ тѣмъ только условіемъ, чтобы о н и , „которые,
какъ говоритъ Оригенъ, не могли удержаться огь
жертвъ, приносили ихъ по крайней мѣрѣ Іеговѣ, a не
демонамъ“ 3). „Какъ увидѣлъ Вогъ, говорилъ св. Златоусч'ъ, 4ΊΌ евреи бѣснуются, скучаютъ, хотятъ жертвъ,
готовы, если имъ не нозволлтъ этого, обратиться къ
идоламъ, или даже ее только готовы обратиться, но
уже и обратились, то позволилъ имъ жертвы. И что
это было причиной (позволевія), можно видѣть изъ самаго времени позволенія. Богъ позволилъ имъ жертвы
уже послѣ того, какъ они совершили праздникъ въ
*) Theodoret. Graecar. a (Tecta t. curatio, 8 8 7 — 8 8 8 .
J) Твор.

Cb.

K upujj. 4. I, 11.

3) Origen, in Numer. Homil. XVII, 1.
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честь злыхъ домоновъ, какъ бы такъ говоря имъ: вы
бѣснуетесь, хотите приносить жертвы; такъ приносите ихъ по крайней мѣрѣ Мнѣ“ '). При такихъ условіяхъ обрядовой законъ естественно могъ удержипать
евреевъ отъ идолоповлонства: имъ не за чѣмъ было
теперь обраіцаться къ языческимъ культамъ, потому
что привычка ихъ къ принадлежностямъ этихъ культовъ была удовлетворена обрядовымъ закономъ. Обрядовой заковъ положилъ даже сильную преграду, отдѣлявшую евреевъ отъ язычниковъ, какъ народъ избранный Іеговой, и постоянно напоминалъ имъ объ этомъ
избраніи. Обряды Моисея, по мнѣнію отцевъ, хотя
были и подобны языческимъ, но были разумно измѣнены Моисеемъ, получивъ отъ него высшій смыслъ, и
въ такомъ уже видѣ даны были Израилю „вмѣсто тѣхъ
сквернѣйшихъ обычаевъ, которымъ научились евреи
въ Египтѣ“ ’). „Богъ, говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,

‘) Твор. св. Златоуста въ русск. пнрев. 1850 г. т. III, стр. 535,
IV противъ іудеевъ.— И по мнЬнію другихъ отцеиъ, ближайшимъ повидомъ къ обрядовому законодательству было ииенно слитіе тельца при Синаѣ. Богъ, говоритъ св. Ириней ліонскій, спсрва
наставлялъ епреевъ чреэъ естественныя заповѣди, ианачала насажденныя въ людяхъ, т. е. чрезъ Десятослоніе, — не исполнпюіцій
котораго не имѣетъ спасвнія, — и ничего болЬе не требовалъ отъ
иихъ. Такъ Моисей говоритъ во Второзаконіи: «эти слова Господь
изрекъ ко всему собраніто сыновъ Израилевыхъ на горѣ, и ничего
не прибавилъ, и написалъ на двухъ доскахъ и далъ мнѣ (V, 2 2 )» ,
дабы желагощіе сл Ьдонать Ему, соблюдали запопѣди. Но вогда они
рѣшились сдѣлать тельца и обратились сердцами опять къ Египту,
желая быть рабами вмѣсто свободныхъ, то получили прочее служеніе, сообразное г/ь ихъ желаніемъ, хотя нв отдѣлявшее ихъ отъ
Бога, яо державшее иодъ игомъ рабства. Такъ и пророкъ Іезекіиль, объясняя оричпнѵ законодательства, гоноритъ: вслѣдъ похотѣнія сердца ихъ были очи ихъ, и Я далъ имъ заповѣди недобрыя и ооравдаяія, въ которыхъ они не будутъ жить (Іезек. X X ,
2 4 — 2 5. Ириней. Противъ ересей, перев. 1871 г. стр. 4 50, кн. IV,
гл. X V ). Т ож е говоритъ и блаж. Іеронииъ (перев. кіевсв. духов.
акад. толковалій Іеронима на Іерем. VII, 2 1 — 23 ).
C. JOBO

*) Origen, in Numer. Homil. XVII, 1.
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для спасенія заблуждагощпхсл съ измѣнсніемъ допустилъ въ служоніе Оебѣ то. что наблгодали язычники
при служеніи демонамъ, дабы, понемногу отвлекая отъ
языческихъ привычскъ, возвести епреевъ къ высокому
любомудрію“ '). По своей склонности къ внѣшней
обрядпости евреи скоро привыкли къ даннылъ иыъ
обрядамъ, потому что они сходны были съ тѣми ЯЗІЛческими обрядами. къ которымъ они привыкли— было;
но такъ какъ вновь даніше обряды все таіш были
отличны отъ языческихъ, то они и послужили къ отдѣленію евреевъ отъ язычниковъ въ особый, святой народъ, избранный Теговой. Весь обрядовой законъ,
какъ пеоднократно указывалъ на него Самъ Богъ,
послужилъ такимъ образомъ „знаменіемъ“ принадлежиости епреевъ Теговѣ. „Соблюдайте всѣ уотавы Мои,
говорилъ Онъ евреямъ, и исполняйте ихъ... не поступайте по обычаямъ парода. который Я προΐΌΗΐο отъ
васъ. Я Господь Богъ вапіь. Который отдѣлилъ васъ
отъ всѣхъ народовъ. Будьте предо Мной святы, ибо
Я святъ (Господь Богъ ваіпъ). и Я отдѣлилъ васъ
отъ пародовъ, чтобы вы бьтли Мои“ (Леп. X X . 2'2 — 26).
„Ііакъ сгада круппаго н мелкдго ск о т а . говоритъ
блаж. Ѳеодоритъ, отличшотся клоймами. такъ особенности въ жизни овреепъ итдѣлялн ихъ о’гъ друі'ихъ
народовъ и научали бглть приворженнтш къ Законодателго“ г). „Зак он ъ . говоритъ таі;же св. Кириллъ
александрійск.ій, омоиенныхъ и чистыхъ и погому содѣлавіпихся своими Нот-ѵ какъ бы сгѣноіо отдѣляетъ
0 ’П) ночистоты лзычниковъ“ ').
Касаясь нсѣхъ сторопъ жизніі. обрядовые законы
постоянно напожшали евреллъ объ ихъ Законодателѣ,
Богѣ и Дарѣ и пріучали ихъ къ повиновеніго Ему.

’) Св. Златоуета бпсі.д. УІ-я па Мато. 3.
’) Ѳеодорита tojkob. ira кпигу Исх. вопр. 6 5.
благк. Ѳеодорита въ перев. 1855 г., ч. I, г.тр. 148.
8) Твор. св. Киріил. ч. III, 62.

См. Твор.
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Здѣсь начинается прямое нравственно-воспитательное
вліяніе обрядоваго закона на евреевъ. „Всѣ подобныя
('г. е. обрядовыя) постановленія, говоритъ св. Іустинъ
мученикъ Трифону іудею , даны вамъ Вогомъ чрезъ
Моисея по жестокосердію вашего народа для того,
чтобы вы чрезъ эти многочисленныя постановленія во
всякомъ случаѣ имѣли всегда предъ глазами своими
Bora и не рѣшались на беззаконніля дѣла. Такъ Вогъ
повелѣлъ вамъ носить на cent, краеный лоскутъ (Числ,
XV". 8 8 — 40; Второз. X X II, 12). чтобы чрезъ него
вы не забыиали Бога; Онъ повелѣлъ вамъ еще носиті»
ладонку (Втор. VI, 4 — 9; X I, 1 8 — 21) изъ неболыпихъ
иолосъ пергамента с/ь изибраженіемъ буквъ, когорыя
коеечно. думаемъ, были священіш; и это со стороны
Bora было возбужденіемъ васъ і;ъ неирестанному памятованію о Немъ и вмѣстѣ служило обличеніемъ въ
душахъ ваш ихъ“... „Онъ повелѣлъ вамъ также соблтодатъ субботу для того, чтобы вьт помнили Вога, какъ
на эго указываетъ изреченіе Божіе: „чгобы вы знали,
что Я Господь Богъ избавитель ваіпъ“ (Іезек. X X ,
12, 20). Богъ повелѣлъ вамъ также воздерживаться
отъ нѣкотортлхъ яствъ, чтобы вы и во вреші принятія пшци и питанія имѣли предъ глазами Bora, 'і’акъ
какъ вы непостоянны и склонны оставить познаніе о
Немъ“ ’). „Богъ, говоритъ также Тертулліанъ, предполаіалъ ішсредотвомъ тягостныхъ и многообразныхъ
церемоній поиорить Оебѣ умы грубые и негіокорныо.
Онъ хотѣлъ иосредстіюмъ религіозныхъ обрядовъ, столь
различныхъ и частыхъ, удерживаті, ихъ безпрерывно
і>ъ Свисмъ іцжсутствіи и пріучать размышлять денно
и ноіцно о оожествешюмъ законѣ“ ').
Ио религіоішо-иравственное з,наченіе обрядоваго
;*.ак<ша, по мнѣнію огцовъ, было ещс шире. Онъ не

’) Разговоръ съ Три*он. 217, 174.
а) lortull. Λ (Ivors. Mnrcion. lib. 2, c. X IX . Рѵсск. параФр. въ
поревод. тпорон. Терту.м. Каршшна. 1850 г. ч. 1, 2 0 — 21.
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только выдѣлялъ евреевъ въ особый святой народъ,
научая его быть вѣрнымъ Іеговѣ и послуганымъ Его
волѣ, поучая обуздывать предъ ней свой грубый п р о
изволъ; но, кромѣ того, онъ подъ чувственными формами обрядовъ содержалъ еще высокія религіознонравственныя идеи, т. е. овъ не форлально только
пріучалъ евреевъ къ исполненію нравственнаго долга,
выраженнаго въ другихъ чисто нравственныхъ заповѣдяхъ, но и самъ по себѣ выражалъ идеи этого долга.
Обрлды Моисея были ясными и разумными символами
этихъ идей, и въ этомъ состоитъ ихъ тотъ высшій
смы слъ, который сообщилъ имъ по божественному
руководству Моисей въ отличіе отъ языческихъ обрядовъ. „Заповѣди іудейскаго закона, говоритъ Лактанцій,
имѣютъ сокровенный смыслъ, относящійся къ соблюденію правды и подъ личиной наружныхъ и плотскихъ
вещей заключаютъ веіци духовныя“ '). „Посродствомъ
чувственнаго законъ. какъ говоритъ блаж. Ѳеодоритъ,
поучаетъ духовному“, „посредствомъ естественнаго —
нравственному“ , „малымъ поучаетъ великому“ 2). „Для
изображенія человѣческихъ нравовъ, говоритъ св. Кириллъ александрійскій, законъ указуетъ на множество
безсловесныхъ животныхъ и на роды перпатыхъ и
водныхъ, какъ бы всякого 'гварыо помогаетъ и обильно
предлагаетъ знаніе полезнаго и приличествующаго“ “).
Сиыволическій емыслъ обрядовъ, по зшѣнію отцевъ, и
дѣлалъ обрядовой законъ мот’утцественнымъ орудіемъ
рслигіозно-вравственнаго воспитанія народа. Благодаря
е л у , зак он ъ , по выраженію св. Иринея ліонскаго,
какъ бы узами привлекалъ души оврсевъ, научал ихъ
служить Богу 4). Отцы иаходятъ символичсскій смыслъ
’) Русск. ііореи. твор. Лакталцпі Карнееиа
стр. 3 01.
2)
вопр. 8.

Толи.

блаж.

Ѳеодорчта

на Исх.

1 8 Î8 г. пъ 2-хъ ч.,
иоир. '27, 20;

Твор. сп. Кприлл. ч. III, 8 8 — 89.
4) Св. ІІринеіі ліоп. Прот. ерес. ки. IV', гл. ХІИ, 2.

на 'Інсл.
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во всѣхъ обрядовыхъ постановлоніяхъ Моисея, даже
и тамъ, гдѣ на первый взглядъ трудно его предположить *). Это средство воспитанія, избранное Богомъ,
по мнѣнію отцевъ, было самое пригодное примѣнительно къ состоянію евреевъ. Они находились въ
состояніи грубой чувственности, потому и образъ наученія , преподаеія имъ религіозно - нравственныхъ
истинъ долженъ былъ получить характеръ чувственнонаглядный. „Богъ, говоритъ преосвяіценный митрополитъ Филаретъ, доселѣ (т. е. во времена благочестивыхъ патріарховъ) дѣйствовалъ болыпе на внутреннее
человѣка и чрезъ сіе на внѣшнее; когда же внутреннее большей части людей заключилось чрезъ погруженіе людей въ чувственность, тогда Онъ больше сталъ
дѣйствовать чрезъ внѣшнее на внутреннее“ 2).
Особенно важное значепіе отцы придаютъ тѣмъ
символамъ въ обрядовомъ законѣ, которые выражали
мессіанскія идеи, относились ко Христу, составляюіцему первую и послѣднюю цѣль избранія народа еврейскаго вообіде. Это— символы будущаго или, какъ они
называются на богословскомъ языкѣ, прообразы Х риста 3) въ обрядовомъ законѣ, который чрезъ нихъ
становилсл, ио выраженію св. Иринея ліоискаго, „пророчествомъ будущаго” 4). „Я могъ бы доказать. говоритъ св. Іустішъ мученикъ, что постановленія Моисея

') Hnu р. вь постановленіяѵь о пищѣ, въ знпрещеліи Ьсть
мясо соиней и дрѵгихъ постаповленіяхъ подобнаго рода, въ которыѵь, какь это и дѣ.іаютъ нѣкоторые ученые, попидимомѵ скорЬе
нож но про.дположіпь другід цЬ.іи— гигісническін. Ho V Ти>га, какъ
говоритъ си. Кирилль алексапдріііскііі, не велпка была забота объ
этиѵь вощаѵь, грѵбыѵь и тЬлосныхъ (III, 51).
2) Филаретъ, Гмібіепек. Пстор. 18 i l

r., стр. 110.

9)

Обт» употребденін слопа « прообра.іт. » ( τ ύ π ο ς , р Ьже ν π ό ni. сп. ГІпсаніи ч обь опрсдѣлепіи значенія его въ богоСЛОІіІіІ гя. « ІІред ыізобрпжрпія Господа Іисѵса Христа и Его церкви
въ веттомъ павѣт-Ь» прот. С. Сиирнопа (1852 г.).
ά ειγ μ α )

4) Св. Ирин. ліонск. Прогивъ ерес. кн. IV, гл. X V , 1.
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были символами, прообразами и возвѣіценіемъ того,
чтЬ имѣло случиться со Христомъ“ '). „Законъ, говоритъ Тертулліанъ, весь состоитъ изъ прообразовъ и
пророчествъ“ *). „И обрѣзаніе и субботы, и различіе
въ яствахъ, и принесеніе жертвъ,— все это, говоритъ
блаж. Августинъ, повторяя ап. Павла (Колис. II, 16
— 17; Евр. V III, 5), были прообразы и пророчества,
которыя Христосъ не разругаить пришелъ, но исполU з\
нить
).
Какъ уже было сказано, отцы съ особенной любовыо занимались прообразовательнымъ сліыслсшъ обрядовъ Моисея и находили сго даже въ малѣйшихъ
частностяхъ послѣднихъ. на оснопаніи словъ en. ап.
Павла, что весь вообще законъ обрядовъ есть прообразъ. относящійся ко Христу (Колос. IL 16 — 17;
Евр. X , 1), полаѵал. что Законодатель старался ые
опускать ни одного обстоятельства, чрезъ которое можно
было бы приводить евреевъ къ таинству Христову.
„Цѣль божественнаго ІІисанія. говоритъ Кириллъ александрійскій, та, чтобы безчисленными вещами означать таинство Христово. Писаніо можно уподобить
славному и досточудному городу, имѣющему нс одно
изображеніе царя, но вссьма многія и поставленныя
на виду, на всѣхъ мѣстахъ. Ибо езютри, какъ оно не
опускаетъ ыи одного изъ обстоятельстиъ, сюда относяіцихся, но исчисляегг. нсѣ таковыя. И хотя бы слово
исторіи заклгочало въ себѣ нѣчто неблаголѣпное. оно
ни во что считаетъ таковое. лнпіь бы чрезъ τυ хорошо достигалась предположешіая ігаъ цѣль" 4). Та') Св. І у с т п н і, м у ч . Раіігои. съ Τ ρ ι ιψ .
■) T t ' r l u l l .

AdviTs. Marc.

lib.

3) A u g u s t .

Gonlra Faust.

Manicli.

I l , e.

отр. 2 1 1 .

XIX.

lib.

XVIII,

c.

VI .

*) Tnop. Iû ip iu j. a.H'i;c. ч. IV, 334. I!i. ибъіісікчін! імнмЬдіі.чпі
иамЬчаиіл cn. отца, что просюрапа.ші таишпна Хріісгопа ш> петхомь запѣтІ! lino· да с.іужп пі ііиіціі м нео.іагоі Ьпньш, иожіш ііриni'CTii слЬдугощсе мЬсто п.ть ічч) « ІІскѵспыч г. г)0і>псік“ііііі иа Второэ а к о и іс·: і г й ’ μ εν ουν ϊψη, roi'-ς τη ν cv Χ ριστώ xältaQ mv (μττοςβνυ-
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кое исканіе прообразовательнаго смысла въ малѣйшихъ
частностяхъ обрядоваго закона y отцевъ и учителей
Цері;ви на пероый взглядъ кажется ватянутымъ и
страннымъ; но нѵжно помни’іъ, что оно вытекаетъ y
αίνους άπ ο κ ρ ο νεσ θα ι φ υ λ ή ν τ α ίκ τή ς φιλοσαρκίας ε γ κ λ ή μ α τα . Ά λ λ ’
• ϊστσ.ι σοι, ψησίν, καί τό π ο ς εξω τή ς πα ρεμβ ολής, καί (}(λει'στ[ εκεΖ
ε’ί ω , καί πάσσαλος επται ε π ί τ ή ς ζώνης σου. K a i εσται όταν άιακα(ίιξάνης εξω, καί ορύξεις εν α υ τ ά ' καί επ α γα γω ν κ α τα κ α λ ύ φ εις τ η ν
αισχιημοπν»ην σου εν α ντώ . "Ο τι Κ ύ ρ ιο ς ο Θεός σου εμ π ερ ιπ α τεΖ εν
rîj π α ρ εμ β ο λ ή σου, εξελεσθαι σε καί π α ρ α δ ο ν να ι τ ο ν εχθρ ό ν σου εις
τ ά ς χεΖράς σου. Κ α ι εσται ή παρεμβολ.ή σου α γία , a a l ον y. όφθ)/σετ α ι εν σοΙ α ισ χημ ο σ ύνη π ρ ά γ μ α το ς » (Deuteron. XXIII, 1 2 — 14).
Π αραιτεΖσθαι γά ρ ό τι μ ά λισ τα π α ν είδος α κ α θ α ρ σ ία ς πρε'ποι αν, ώς
εφην, το υ ς κ α τα νδ ρ ίξ εσ θ α ι των νοητών επ ιθ ν μ ο υ ν τα ς εχθρών. Ε π ε ιδ ή
δε' π ο λ λ ά π τα ίο μ εν ά π α ν τες, κ α ί νοσεί με'ν ή ά"θρώ που φ ύ σ ις το'
ευ'όλισθον εις τ ό π λ η μ μ ε /.έ ς, ·συνίησ ι δε οι'δείς π α ρ α π τώ μ α τα » ,
κ α τά τ ή ν τ ο ύ ΨάλΡ.οντος φωνήν (XVIII, 13)· εί δε' γε’νοιτο, φ η σ ί ,
μ ια τών εμφ ύτω ν κ α ί εν ή μ ΐν ακαθαρσία ν μονονουχί π ερ ιθ ρ α ύ εσ θ α ι,
κ α ί ά λίσ κ εσ θ α ί τ ι νενοσηκότας τών ΐξω νόμου καί ξωής ά γιο τρ επ ο ν ς·
ενοικεΐ γά ρ Τοΐς μέλεσι τή ς σαρκός τή ς α μ α ρ τία ς ό νόμος, πρώτον
με'ν, μή εναργής κ α ί ά κ ρ ύπ τω ς, μ ή τ ε μη ν εν όψ ιι πολλώ ν τ α εκ τή ς
αρρώ στιας παρακείσθω π τ α ίσ μ α τ α · ά λ λ ' οϊον εξω κ α ί λεληθότω ς, καί
ως ανώ τατα τή ς π α ρ εμβ ολής, ειτα τ α ΐς επανορθοσίαις τούτω ν κ α λ η π τε'σΟω, φ ησ ί· «Σοφοί γά ρ κγνψ ουπυ τά ς εαυτών α ίσ χ ύ ν α ς · , κ α τά τό
γεγραμμενον. Κ α τα λή γο ντες δε τών π λη α μ ελη μ ά τω ν ^ κ α ί τα~ς εις το
αμεινον ροπα~ς ά να σ τοιχειοϋντες τρ ό π ο ν τ ιν ά r o i’ νουν, ιίς το' δε~ν
(λεσ θ α ι τό ωφελούν, εκ μέσον π ο ιο ύ μ εθ α τών ήδη ?ιροεπταισ.με’νων
τ ό ά κ α λ λ ες , καί τή ν κάκοσμον α μ α ρ τία ν τ α ΐς τών εφεξής ενω δίαις
νικ ή σ α ντες, εισελενσόμε(Ια π ά λ ιν εις τ ή ν τών άγίων π α ρ εμ β ο λ ή ν,
τοντε'σ тіѵ: εις τ ή ν τών ήρωτοτόκων Ε κ κ λ η σ ία ν . *Εν Χ ρισ τώ δε' καί
τ ο ύ τ ο δ ια π ερ α ίν ε τα ι. Κ α ί τίν α τρόπ ον; Ε ί λάβοι,μεν το ν εαυτών
σ τα υρ ό ν, κ α τά τήν α υ τ ο ύ φω νήν, γοργώ κ α ί εύξω νοτάτω κεχρημίνοι
φ ρο νήιιατι. Τ ό γά ρ εχειν ή μ ά ς ε π ί τ ο ν ξωστήρος πάσσαλον, ήγονν
τ ό ξνλον, τ ο ύ τ ο ό"ή π ο υ τ ά χ α ήλαγίω ς ήμΖν ν π α ιν ίτ τ ε τ α ι. Π νευμα
τικ ό ς ονV ό νόμος, καί τών νοητών τή ν ν π ο τύ π ω σ ιν ποιεΖσθαι φιλεΖ
τ ά σω ματικά. Ον γά ρ εσμεν εν ακαθαρσίαις, εν όφθα/.μοΖς το ν το
π επ ο ιη κό το ς Θεον, εις σ.φεδρώνας ίεντες, κ α ί π ερ ιπ τω μ ά τω ν τών α π ό
γ α σ τρ ό ς εαυτούς ά π α λ λ ά τ τ ο ν τ ε ς . Ά λ λ ' ώς εφην άρτίοις, τ ύ π ο ι καί
εικόνες τών νοητών εϊεν αν κ α ί τ ά εν αισ θ ήσ ει κείμενα. J iiÎ δη' ούν
ήμ ά ς κ α τα χω νννειν τά ς α κ α θ α ρσ ία ς· ό τι « Κ ύρ ιο ς ό Θεός περιπατεΖ
εν τ ή π α ρ εμβ ολή». Έ νοικεΖ γάρ εν ή μ ΐν κ α ί εμ π ερ ιπ α τεΖ Χ ρ ισ τό ς.
VS. Cvrilli alex. GInnliyronmi in Deiitcronomicum liber. De eo, qni
contra bustes militai).

26
нихъ изъ той библейской и сти еы , что всѣ обряды
Моисея— сѣнъ, прообразы будущаго, и основывается
на удивительномъ знаніи ихъ св. Писанія, поеиманіи
и чуткости къ его духу.
Открывая повсюду въ обрядахъ Моисея прообразовательный смыслъ и возвышая отсюда значепіе обрядоваго закона, какъ воспитателя ко Христу, отцы и
учители естественво должны были коснуться вопроса:
понимали ли іудеи прообразы въ обрядахъ, за внѣшней стороной послѣднихъ видѣли ли они другую сторону— „духовную“? На этотъ вопросъ отцы въ обіцемъ
отвѣчаютъ такъ, что лучшіе израильтяне, которые, по
апостолу, были истинными сынами Авраама и истинными отдами нашими по вѣрѣ (1 Коринѳ. X , 1), которымъ законъ былъ воспитателемъ ко Христу (Галат.
III, 24), которые были Христовыми, хотя и жили до
Х р и ста,— всѣ такіе израильтяне до извѣстной степени
понимали . таинство Христово, прообразовавшееся въ
ветхомъ завѣтѣ вообіде, иначе послѣдвій ее былъ бы
воспитателемъ ко Христу и для Промысла не было
бы дѣли давать въ немъ прообразы. Ов. ап. Павелъ
пишетъ, что отды наши „всѣ крестились г.ъ Моисся
въ облакѣ и въ морѣ; и всѣ ѣлн одну и туже духовную пиіду; и всѣ пили одно и тожо духоішое питіе:
ибо пили изъ духоішаго иослі.дуюіцаго камня; камсш.
же былъ Х ристосъ“ (I Корино. X , 2 — 4). Блаж. Августинъ, раскрывая смьтслъ отихъ словъ, ішпісгъ: „Аіюстолъ сказалъ: „ѣли одну и тужс духовную пиіду“.
Что ;ке значитъ: ,,одну и тул;е’‘, какъ н сгу , иоторую
вкушаемъ и мы? Питавптіеся манной такъ, чтобы удовлетворить только тѣлесной потребности и насытить чрово,
a не дугпу, ничего больпіаго и ііс пкусили; довольно,
что ихъ потребность была удоіиетворена, — однихъ
Богъ напигалъ, другимъ нѣчто возвѣстилъ. Th вііусили
пшцу тѣлесную, a не духовную. 0 комъ же апостолъ
говоритъ: „ѣли духовнуго пиіду“? Думато, зто были
пастояідіе отды наши,... ибо между ними были попимаюіціе, что вкупіали: лежду ними были такіе, сердде
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которыхъ вкушало Христа, какъ уста — манеу. Чтб
говорить о другихъ? Тамъ былъ Моисей, вѣрный во
всемъ дому Его, знавшій, чтб онъ дѣлалъ.... Сказать
кратко: тѣ, которые видѣли образъ Христа въ маннѣ,
пкушали одну съ нами пищу духовеую, a которые
манной старались только насытить себя, тѣ, отцы невѣрующихъ, ѣли и умирали. Тоже скажу и о питіи“ ‘).
Но если лучшіе изъ израильтянъ, каковы— прежде
всего самъ Моисей и другіе пророки, которые великимъ духомъ своимъ прозрѣвали отдаленное будуіцее
(Сирах. X L V III, 27 - 28; сн. Второз. X X IV , 17) и
предвозвѣщали Христа потомкамъ, хорошо понимали
прообразы въ законѣ, то весьма многіе изъ израиль'гянъ по своей грубости не постигали его духовнаго
смысла. „Такъ какъ умы ихъ были тупы, говоритъ
св. Кириллъ александрійскій, то для нихъ было удобоносимо только внѣшнее въ законѣ,... но неудобоносимо было и совершенно неудобопріемлемо сокровенное внутри его. такъ сказать, истинное лице мыслей“ г).
Еогда сильно увеличивалось число такихъ израилътянъ,
не пошшавпіихъ духовнаго смысла въ обрядовомъ закопѣ, тогда, по мнѣнію отдег.ъ, и дѣлалось возможнымъ распростраиеніо между ними идолопоклоиства,
потому что они не видѣли различія между языческими
обрядами и обрядазш Моисся, тайнъ которыхъ они нс
разумѣли ')· Кпрочсмъ, мпогія тайны загсона, по мнѣніго отцевъ, были педоступны нс только отимъ грубѣйишмъ изъ израильтянъ. но и лучпшмъ изъ нихъ,—
были недоступны, какъ говоритъ св. Ігириллъ алсксандрійскій, „не толыіо для однихъ немоіцныхъ и
простыхъ, но и для самихъ избранныхъ и священниковъ“ 4). „Дажс Никодимъ, когда слугаалъ Христа,
') August, oper. edit. Align, t. Ѵг, pars 2, serin. 352,
n iti-iit.
4) Tnop. en. Кмрил.і. ч. I, стр. 9.
"t August. Enarrat in Psnl. X X X V .
4) T n o p . en. K i i p n j. i . 4. У ,

171.

De poe-
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говорившаго о возрожденіи чрезъ Духа, холодно и
уныло возгласилъ, говорл: „какъ можетъ чоловѣкъ родиться, будучи старъ? Неужели можетъ онъ въ другой
разъ войти въ утробу матери своей и родиться?“
(Іоан. III, 4). A когда Христосъ убѣждалъ его вѣрой
воспринять то, чтб вшпе ума и слова, онъ добавлялъ
къ прежнему: „какъ ;»то можетъ быть?“ хотя обрядовой законъ въ безчисленныхъ видахъ предъизображалъ
г)то таинство.... Поэтому съ великимъ смисломъ полагалъ Моис-ей на лице свое покрывало“ '). Лицо его.
какъ говоритъ блаж. Августинъ, было образомъ Х р li
era, и покрывало, бывшее на нозіъ. озиачало. что не
все понимали израильтяне въ толъ, что исполннли по
U
2\
закону
).
ІІричину недосгупности для всѣхъ изранльтянъ
многихъ таинъ. содержавіішхся въ обрядовомъ законѣ.
по мнѣнію отцевъ, нужно искать въ величіи этихъ
тайнъ, изъ которыхъ мноѵія вообще непостижимы для
челові.чеекаго ума и при свосмъ исполненіи во Х ристѣ. тѣмт^ болѣе непостижимы онѣ были въ ветхомъ
завѣтѣ, гдѣ давалось только смутное очортаніс ихъ.
Кромѣ того, зіногія тайны обрядоваіо закона были
предназначоны собстпенно не для ветхозавѣтішхъ. a
для новозавѣтныхъ людей, какъ выражается св. ап.
Истръ, не имъ служили, a намъ (1 ІІетр. I. 12), и
намъ только стали понятны, когда мы увидѣли исполненіс ихъ во Христѣ и послѣ того принимаемь ихъ
за древнес свидѣтельство о Нсмъ (loan. ХІГ, 16). Наконецъ. многія тайны обрядоваго закона отноеятся
уже и но къ иашему вѣку, a къ иѣку будуіцему, и
исполненія ихъ нужно ожидать толі.ки съ концемъ
напіего вѣ ка, такъ что обрядовой закопъ является
пророчествомг о будуіцомъ но для свреевъ только, но
и для насъ. ІІо мыѣнію Ориіепа и другихъ учителей

*) Т в о р . сп. Кіірилл. ч. V ,

174.

2) August. Conlr. ndversur. legis et prophet, lib. II, 2G.
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и отиевъ, скинія Моисея напр. была прообразомъ не
зсмной только перкви Христа, но и небесной, тайны
которой будутъ намъ открыты по скончаніи вѣковъ ').
Поэтому, приступая къ объясненію тайнъ обрядоваго
заіѵопа. отіщ выражаіотъ свое бозсиліе постичь ихъ
во всей полнотѣ. „Едва ли будутъ доступны еашимъ
силпмъ. говоритъ св. Кяриллъ александрійскій, такія
возвыпіенныя и необычайньтя умозрѣнія. Я думаю,
разсматривающему глубину умозрѣній. содержащихся
въ законѣ, падобно сказать: „кто мудръ, что бы уразумѣть ото? кто разуменъ, чтобы познать это?“ (Ос.
X IV , 10) 2). „Ч т0 Моисей приготовлялъ по слову
Вожію, говоритъ св. Григорій Нисскій. о скиніи, какой умъ уразумѣетъ во всей точпости? Чему нерукотворенноыу служитъ зто подобіемъ? Какую пользу взираюіцимъ приноситъ ото веіцественное подобіе видѣннаго Моисеемъ на горѣ?“ я)
Но находя въ обрядовомъ законѣ великія тайны
и возвыпіая отсюда его значеніе, отцы однако съ особенной силой ннстаитшотъ на томъ. что эти тайны
заключались въ обрядовомъ законѣ преимѵтественно
прообразовательно. a не па самомъ дѣлѣ. Въ зтомъ
случаѣ отцы рѣпіаю'і’ъ вопросъ о томъ, имѣлъ ли обрядовой законъ таинственно-освящаіощее значеніе? Отридательный отвѣтъ ихъ основывался на ученіи св. ап.
Павла и направлялся гіротивъ іѵдействующихъ. котортлмъ они доказывали безполезность обрядовъ Моиоея
для христіанъ. По ученію апостола, въ обрядахъ Моисея заклгочались только тѣни благодатеыхъ даровъ
(Евр. YIII, 5; X , 1; Колос. II. 16, 17), которые сообіцаіотся толтіко въ Христовыхъ таинствахъ, всѣ же
ветхозавѣтныя жортвы и очищенія не уничтожали грѣ-

’) Origen, in Exod. Homil. IX, 1— 2.
Твор. св. Кирилл. ч. I, 12.
3)
Tnop. ce. Григор. нисск. въ nepen.
стр. 3 20. 0 жизни Моисея.

m o c k

.

пкад. 1861 r., ч. I,
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ховъ. „не усовершали совѣсти“, a способствовали развѣ
только чистотѣ тѣла (Евр. VII, 1 8 — 19; IX , 8 — 9 ,1 3 ;
X . 1, 3 — 4 ,1 1 ). Онѣ были только „плотской заповѣдыо“
(Евр. X V II, 16) и дѣйствовали на душу чисто внѣшнимъ образомъ, только заставляя ее сознать свою нечистоту, напоминая постоянно о грѣхахъ, но не очищали этой нечистоты, ве дѣйствовали на самую природу души (Евр. X , 2 — 3), не возрождали ея. В ъ этоиъ
смыслѣ ясно выражаются и отцы церкви. Поясняя
мысль св. ап. Павла объ очищеніи ветхозавѣтномъ и
новозавѣтномъ, св. Златоустъ говоритъ: „тамъ (т. е.
въ ветхомъ завѣтѣ) но было совершеннаго очиіценія
и совершеннаго отпущенія грѣховъ, но было полусовершенное и даже гораздо меныпе
Тамъ очищалось
тѣло отвнѣ, ибо очищеніе было тѣлесное, a здѣсь—
очищеніе духовное, которое входитъ въ душ у.... Тамъ
была окроиляема поверхность тѣла, и окропляемый
опять омывается, ибо не всегда ходитъ окропленнымъ;
a здѣсь не такъ, но кровь смѣшивается съ самымъ
существомъ души, дѣлая ее крѣпкой и чистой, доводя
до неописуемой красоты“ '). В ъ другомъ мѣстѣ, тоже
объясняя слова св. an. Павла (Евр. X , 1— 9), св. Златоустъ говоритъ : „множество жертвъ и то, что онѣ
приносились безпрестанно. показываетъ, что овѣ никогда не очищали приносившихъ... Почему ови непрестанно врачевались однѣми и тѣми же жертвами?— Совершаемое ими было обвивевіемъ во грѣхахъ, a не
разрѣшевіемъ грѣховъ, обличевіемъ немощи, a ые знакомъ силы... Итакъ не думай, что если священникъ
привосилъ жертвы многократво каждый годъ, то дѣлалъ это просто, a не по причинѣ немощи; ибо если
не по причивѣ немощи, то для чего же это дѣлалось?
Если бы не было равъ, то не было бы и нужды во
врачевствахъ. Вотъ для чего, говоритъ апостолъ, Вогъ
повелѣлъ приносить жертвы непрестанво, по причивѣ

’) Бесѣд. X V I (2J на посл. въ Евр. Перев. 1859 г. стр. 2 7 9 .
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немоіци и для напоминяній о грѣхахъ“ ‘). Тоже самое
говорятъ и другіе отцы и учители. Они прямо утверждаютъ, что обрядовой законъ Моисея нисколько не
способствовалъ оправданію *), что „онъ былъ безсиленъ для очищенія отъ грѣха и для приведенія къ
освященію“, что онъ не омывалъ грѣха; совершаетъ
же это даруемая таинствами Христовыми благодать 9).
ІІоэтому - то величайшіе святые ветхаго завѣта, не
смотря на частыя очищенія и жертвы, постоянно сознавали себя грѣшными и виновбыми предъ Богомъ и
съ непрестанной силой жаждали той благодати, которая прощаетъ грѣхи и оправдываетъ (Псал. X X X ,
1 — 2). Вѣрою только въ эту благодать, которую они
надѣялись получить въ обѣтованномъ Искупителѣ, a
не чрезъ исполееніе обрядовыхъ установленій Моисея,
которыя не сообщали благодати, всѣ ветхозавѣтные
праведники и спаслись предъ Богомъ 4).
Безсиліемъ обрядоваго закона къ таинственному
освященію человѣка, или его „немощыо“, какъ выражается св. ап. Павелъ (Евр. V II, 18), и несовершенствомъ формъ обрядовъ Моисея доказывается и объясняется, по мнѣнію отцевъ, временное назеаченіе обрядоваго закона,— назеаченіе только до времени „исправленія“ (Евр. IX , 10) и только для іудеевъ, бывшихъ
неспособными къ болѣе совершенному закону, и безполезность ветхозавѣтнаго обрядоваго закона для христіанъ , получающихъ дѣйсгвительную благодать въ
таинствахъ Христовыхъ и имѣюіцихъ болѣе совершенныя формы внѣшняго культа- Даж е въ ветхомъ завѣтѣ
для цѣлаго сонма вѣрныхъ Богу людей обрядовой за*) Бесѣд.

ХУ1І (3) на посл. къ Епр.

а) Р азго в. св. Іу сти н а съ ТриФОн. 2 1 8 .

3) Твор. св. К и р и и . ч. I, 99; V , 157;
Св. Духѣ, гл. 14.

св. Васидія Велик. О

4) August. Oper. edit. Mign. t. V, pars 2, col. 2 4 1 2 . — По
ученію православной церкви, ветхозавѣтные праведники получиди
благодать Христову при сошествіи Христа въ шеолъ.
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конъ Моисея былъ необязателенг и неизвѣстенъ. ..Самъ
Авраамъ. какъ говоритъ св. Ириней. безъ обрѣзапія
и соблюденія субботы повѣрилъ Богу, и зто пмѣнилось
ему въ праседность, и онъ былъ названъ другомъ Б ожіимъ (Іак. II, 23). И все прочее множество праведныхъ до Авраама. и патріарховъ, бглвпіихъ до Моисея.
оправдывалось безъ закона Моисеева. Такъ и самъ
Моисей говоритъ народу во Второзаконіи (У. 2 — 3):
„Господь Богъ твой положилъ завѣтъ въ Хоривѣ: не
отцамъ вашимъ Господь положилъ завѣтъ, но вамъ“ ').
Обрядовыя постановленія саии показывали, 'что
опи были назначены Моисеемъ только для іудеевъ,
живиіихъ въ землѣ обѣтоианной, потому что большая
часть этихъ постановленій — о ежегодныхъ пугешествіяхъ къ скиніи. частілхъ очищеніяхъ и т. п.— какъ
на то указывалъ Евсевій кесарійскій, возможны были
т о л ы іо для жителей земли обѣтованной *).

Мы изложили обіцій взглядъ отцевъ и учителсй
на обрядовой закоиъ Моисея, па причипу и дѣлі. его
предписанія. на обіцое значеніе и смыслъ его постановлепій. По ихъ мнѣнію. оти многочис-ленныя постановленія, чрезвычайно расширяя внѣганій религіозный культъ
евреевъ. вводя его во всѣ стороны ихъ жизни и изгоп я я .и зъ н ея всѣ языческія привычки. были предписаньт
примѣнительно къ низкой ступени развитія евреевъ,
для которыхъ пока была почти недоступна высіпая
духовнал сторона въ религіи. Поэтому законодагель
едва затронулъ яту сторону. Если же бы онъ предписалъ евреямъ болѣе совершенпое нравсгвенное ученіе
и ученіе о Богѣ, то евреи не поняли бы его. Поэтому,
примѣняясь до извѣстной степени къ требованіямъ

') Св. Ирин. Прот. epee. f h
Demonslr. Euangelic. Jib, I, c. IV.

.

IV,

a) Demonstr. Euangelic. lib. I, c. III.

ч. СХѴІ, 2;

грав.

Euseb.

ірубыхъ енреевъ, которые въ противномъ случаѣ могли
обратиться къ языческимъ культамъ, онъ обратилъ такое особенное. исключительное вниманіе на внѣшній
культъ, какъ бы въ ущербъ чисто духовной сторонѣ
религіи '), и далъ при томъ этому культу, по мнѣнію
отцевъ, характеръ полуязыческій. Къ болѣе высокому
внѣшнему культу, какой существовалъ еапр. y патріарховъ, не говоря уже о христіанахъ, евреи опять
были неспособны. В ъ Моисеевомъ внѣшнемъ культѣ,
сравнительно съ языческими культами, выброшено было
только все гнусное и развратное, что составляетъ необходимую принадлежность послѣднихъ. Кромѣ того,
обрядамъ данъ былъ ясный разумный смыслъ, такъ
что они сдѣлались дѣлой системой символовъ религіозно-нравственныхъ идей, тогда какъ въ культахъ
языческихъ вообще трудно добраться до смысла обрядовъ, который. если иногда и проглядываетъ въ нихъ,
то очень но высокаго характера. При такихъ условіяхъ, система обрядовъ Моисея, какъ систела симиоловъ, допущенная по ірубости евреевъ отчасти и изъ
язычества 2) и мудро развитая законодателемъ, сдѣлалась особой, разумнѣйшей системой религіознаго иоспитанія евреевъ, которая постепенно отъ болѣе доступнаго имъ должна была возвести ихъ къ состоянію
болѣе высокому.
Сначала обрядовой законъ положилъ рѣзкое и
полное раздѣленіе между евреями и языческими народами, a затѣмъ, вводя постепенно и прикровенно въ
‘) Вь новомъ .іавѣгѣ (въ Откроиеніи), какъ релігіи духа, напротивъ, почтп опускается обрядоиая сторона п «ce пниианіе обращается на духовную сторонѵ редигіи.
*) Н ужво п ом н ить, ч то главнымъ ютонымъ матеріаломъ, илъ
котораго Моисей подъ рукоподствомъ Божіимъ создалъ обрядовой
лакопъ, были все таки ие тѣ Формы и обряды, которые онъ эаимствоналъ изъ кѵльтоиь языческихъ народовъ, a ореимущественло—
тѣ обряды и обычаи, которые еще прежде него существовали пъ
заролышѣ y аредковь евреевъ и вообще истннныхъ поклоннчьовъ
Бога въ патріархальномъ иірѣ.
Ме Ѣнія отцевъ и учит. церкви.
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созааніе евреевъ религіозныя мысли й чувства болѣе
высокаго характера, подготовилъ ихъ къ болѣе опредѣленному и полному возвышенному ученію. Это ученіе
и начали имъ преподавать уже пророки поздеѣйшаго
п еріода, когда законъ обрядовой уже привился къ
евреямъ, вошелъ какъ бы въ ихъ природу и, будучи
исполняемъ ими чисто механически, не представлялъ
уже для нихъ „упражненія, свойственнаго ихъ возрасту“. Съ этого времени пророки начинаютъ уменьшать въ глазахъ евреевъ значеніе обрядоваго богопочтееія предъ богослуженіемъ духовнымъ, раскрываютъ все болѣе и болѣе полное ученіе о послѣднемъ,
и когда наконецъ послѣднее съ явленіемъ Христа пришло во всей своей силѣ, обрядовой закоаъ, бывшій
только самымъ начальнымъ подготовленіемъ къ этому
служенію и содержавшій въ себѣ только прообразы
его, естественно былъ отмѣненъ совергаенно. Сообразно со всѣми этими цѣлями и причинами предписанія
и отмѣненія обрядовыхъ законовъ Моисея почти въ
каждомъ изъ нихъ, по мнѣнію отцевъ. можно найти
слѣдующее значеніе: онъ вьиіѣлялъ евреенъ въ особый,
святой народъ, избранпый Іеіовой, посгоянно напоминалъ объ зтомъ изГіраніи и постепенно возводилъ епреевъ къ болѣе высокому состоянію, выражая въ себѣ
прикровенно, символичосии идеи религіозно-нравственныя вообще и мессіанскія въ часгности ').

Изъ изложенныхъ общихъ воззрѣній отцевъ на
обрядовой законъ Моисея нѣкоторыя воззрѣнія разногласятъ съ мнѣніями ученыхъ объ обрядовомъ законѣ.
Таковы прежде всего мнѣнія и тѣхъ и другихъ о
достоинствѣ обрядоваго закона сравнительно съ культомъ патріарховъ. По смыслу мнѣній отцевъ, обрядовой заковъ ставитъ религіозный культъ евреевъ во*) Это: Signum distingtivum, commemoralivum et figurativum.

Βδ

обще ниже культа патріарховъ. Ёвреи, по мнѣнію отцевъ, получили обрядовой законъ по своей грубости;
патріархи не получили этого закона, потому что оеи
выше стояли въ религіозномъ развитіи, и если бы ихъ
потомки, размножившіеся въ народѣ, стояли съ ними
на одной высотѣ, то и имъ не дано было бы обрядовыхъ законовъ, какъ объ этомъ ясно говоритъ Самъ
Вогъ евреямъ: „отцамъ вашимъ Я не говорилъ, и не
давалъ заповѣди въ тотъ день, въ который вывелъ ихъ
изъ Египта, о всесожженіи и жертвѣ‘‘ (Іерем. V II, 22).
„Но когда евреи рѣшились сдѣлать тельца, говоритъ
св. Ириней ліонскій, и обратились сердцами къ Египту,
то получили прочее служеніе, сообразное съ ихъ положеніемъ, хотя и не отдѣлявгаее ихъ отъ Бога, но содержавшее подъ игомъ рабсгва“ '). „Почему, говоритъ
тотъ же отедъ, Господь не положилъ завѣга отцамъ?
— потому что „законъ положенъ не для праведеыхъ“
(1 Тимоѳ. I, 9); a отды были праведны, имѣя силу
десятословія, написанную въ ихъ сердцахъ и душ ахъ“ 2).
Такимъ образомъ, евреи получили законъ обрядовъ по
своей грубости, потому что они не могли возвыситься
до благочестія своихъ праотцевъ 3); патріархи этого
закона не получили, такъ какъ ихъ религіозное состояніе было выше, и внѣшній культъ, соотвѣтствовавшій
этому состоянію, ес]'ественно долженъ былъ быть выше,
чѣмъ y евреевъ послѣ Моисея. Между тѣмъ по воззрѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ (напр. Кейля), культъ,
учрежденный Моисеемъ, бьтлъ гораздо выше культа
патріарховъ, представляя сравнительно съ послѣднимъ
дальнѣйшее развитіе и совершенство
В ъ этомъ разногласіи мнѣній справедливость скорѣе нужно признать за мнѣніемъ отдевъ церкви. Если
') Св. Ирин. -ііоіісіс. Прот. ерес., кн. IV,

гл. XV, 1.

*) Тамъ ж е, гл. XV I, 3.
8) Euseb. Demonstrat. Euangelic. lib. I, c. VI.
*)

Keiijb, A pxeoj. ч. I, 66.

3*
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принимать во вниманіе только Количество формъ, так.ъ
сказать, внѣшнюю сторону внѣшняго культа. то конечно нужео признать вмѣстѣ съ учеными, что культъ
Моисея былъ гораздо богаче культа патріарховъ. Но
если имѣть въ виду еіце качество культа, ч го гораздо
важнѣе, то, напротивъ. нельзя не согласиться съ мнѣніемъ отцевъ, что культъ патріарховъ былъ вы те. Въ
культѣ Моисея многое было допуідено исгслючительно
no языческой грубости евреевъ, хотя и въ измѣеенномъ видѣ, изъ языческихъ культовъ; и оти заимствованныя внѣшнія или матеріальныя формы занимали y
евреевъ даже преимущественное значоніе, исклгочпя
почти вовсе высшія формы богослуженія,— молитву и
хвалу, которымъ только уже Давидъ далъ видное мѣсто
въ богослуженіи. У патріарховъ же молитва была самой
употребительной формой обращенія къ Богу (Быт.
Х У ІП , 23 и дал. ; X X , 17: X X IV , 12; X X V , 21);
жертвъ же y нихъ было мало и тѣ приносились рѣдко,
въ исключительныхъ случаяхъ. Но и этихъ немпогихъ
жертвъ было достаточно для выраженія ихъ религіозныхъ чувствъ и мыслей, которыя y нихъ вссгда соединялись съ жертвопринопіеніями. такъ какъ оеи обращались къ нимъ по свободному желанію. По закону лсе
Моисея евреи приносили жертвъ гораздо болѣе, чѣмъ
сколько y нихъ было на самомъ дѣлѣ религіозныхъ
чувствъ. которыя должны одухотворять обрядовыя
жертвы. По мысли законодателя, законъ. какъ воспитатель, долженъ былъ вызывать еще толыш эти чувства и мысли многочисленными обрядами, и послѣдніе
являлись такимъ образомъ восполняюіцими недостатокъ въ развитіи внутренней стороны въ религіи евреевъ , преобладаюіцими надъ ней. Мало того — эти
обряды y нихъ часто совершенно заслоняли внутреннюю сторону религіи, духовный культъ, такъ что они
подвергались частымъ и справедливымъ обличеніямъ
пророковъ за изобиліе жертвъ и недостатокъ добрыхъ
дѣлъ. Вообщ е обиліе формъ веѣшняго культа y евреевъ
послѣ Моисея еще не говоритъ о качествѣ этихъ формъ
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и о высшемъ достоинствѣ ихъ религіознаго культа
вообще. Формъ внѣіиняго культа y нихъ было болыпе,
чѣмъ y иатріарховъ. но исключеніе изъ него нѣкоторыхъ формъ было бы возиыпіеніемъ огого культа, потому что онѣ были допущены въ него только по грубости енресвъ и вытѣсняли изъ него высшую форму—
словосную жертву; обиліе ихъ указывало на недостатогл. внутронней стороны религіи y евреевъ, т. е. на
мсньшее достоинство ихъ религіознаго культа вообіце,
не только внѣшняго, но и духовнаго, сравнитсльно съ
культомъ патріарховъ.
Но справедливо ноставляя обрядовой культъ евроевъ поелѣ Моисея ниже культа патріарховъ, отцы
однако повидимому слишкомъ строго смотрятъ на
ибрядовий законъ. выражаясь о немъ, что будто бы
онъ вссь вообщо былъ предписанъ только велѣдствіе
ірубости евреевъ '). Между тѣмъ законъ обрядовъ
Моисея заключалъ въ себѣ олементы естественно-необходимые во внѣшнемъ богопочтеніи вообще и потому
многіе изъ этихъ элементовъ и обрядовыхъ установленій Моисея вошли отчасти или послужили образомъ и
примѣромъ для богослуженія даже христіанскаго 2).
Особенно строго отцы смотрятъ на привязанность
онреевъ къ кровавымъ жертвамъ, прямо усматривая въ
ней склонеость къ язычеству. Между тѣмъ жертвы
эти были совсршевно необходимы, чтобы предзнаменовать великую, кровавую же жертву, принесенную на
Голгоѳѣ; иотому онѣ и были предписаны (по крайней
міфѣ— черезъ Моисея) Самимъ Боічшъ, и ихъ всегда

‘) См. св. Іоііпн. З.іігг. беоЬі. VI па Матѳ.; іт о >кс> слово IV
протипь іѵ.іоопь; en. Прпшмі ліопск. ІІрот. орсс. un. IV”, гл. XV";
Orig™ in Nimier. Hoinil. XVII, 1; Tiieodim'l. (Irjircar. afTeclal. ruraL
Seim. X: іи аж . Іеропим. то.ікап. na Іерімі. VII, ϋ 1— 23; Terlull.
Advurs. Млгсіоп. lib. II. c. X \ l l l ; cn. Кіірп.і. a i. тпор. ч. Ill, 21 ί.
J) Сл. «Установлеиіл ветхгмав. in'punii п чрііотіанскіп, для κυторі.іхъ порпыл с.іѵѵкиліі оіірапами» протоіер. Деиольскаго. Cuô.
18 G 1 ι.
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приносили патріархи и всѣ вообще праведники съ самаго начала ветхозавѣтдой Церкви, пока наконецъ не
принесена была предъизображавшаяся ими Голгоѳская
жертва. Отцы съ другой стороны сами хорошо уясняютъ эту необходимость кровавыхъ жертвъ и необходимость и важвое значеніе всего обрядоваго закона,
a отсюда во взгладѣ ихъ на обрядовой законъ происходитъ чувствительвое противорѣчіе: съ одной стороны законъ, по ихъ мнѣнію, будучи предписанъ чрезъ
Моисея Самимъ Богомъ, имѣстъ великое значеніе и
смыслъ, такъ что тайнъ его и значенія во всемъ ихъ
величіи умъ человѣческій ее можетъ и обнять; a съ
другой стороны обряды Моисея, по ихъ мнѣвію, какъ
бы слишкомъ ничтожны по своему смыслу и значенію,
что они будто бы вовсе были неугодеы ßory, и Онъ
предписалъ ихъ исключительно по грубости Своего
народа.
Это противорѣчіе во взглядѣ отдевъ на обрядовой законъ объясняется прежде всего тѣмъ, что отды,
осуждая, какъ языческую грубость, привязанность евреевъ къ внѣшней обрядности. всегда нри этомъ имѣли
въ виду исключительное дреобладаніе y евреевъ этой
обрядности и то пренебреженіе, въ какомъ они оставляли высшую, духовную стороеу религіи; лодобно дрсвнимъ иророкамъ, отцы дорицали ые самую обряддость
Моисея, истинное значеніе которой они хорошо донимали, a только ноправильное дониманіе этой обряддос'1'и евреями: будто она есть высшее служеніе Богу,
каковое пониманіе и локазывало въ евреяхъ низкое
развитіе, близкое къ языческой і’рубости. Таиъ, по
мнѣнію св. Кирилла александрійскаго, обрядовой законъ ипогда былъ безлолезевъ древнимъ евреямъ и
дажо навлекалъ на ыихъ осуждевіе Бозкіе (Ис. I, 11
— 13; A m . Y, 2 1 — 23; Малах. I, 1 0 — 11; Іер. VII,
2 1 — 23) непотому, что не имѣлъ значевія самъ по еебѣ,
a „потому, что тѣ, которымъ данъ былъ этотъ законъ,
не воспринимали его свѣта въ свой умъ и сердде, a
чииіь паруяшо овладѣвши буквой, какъ бы видимостыо
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свѣта, не имѣли на самомъ дѣлѣ того, чтЬ думали
имѣть“ (Ис. V III г.) '). A далѣе и болѣе всего кажуідееся противорѣчіе отцевъ самимъ себѣ въ выраженіяхъ объ обрядовомъ законѣ объясняется полемикой
ихъ съ еретиками, о которой сказано въ самомъ началѣ сочиненія и въ которой отцы, смотря по надобности, то старались уменьпшть значеніе обрядоваго
зак он а, слигакомъ преувеличенное еретиками (іудействующими), то старались возвысить это значеніе въ
глазахъ другихъ еретиковъ (гностиковъ и манихеевъ),
слишкомъ унижавшихъ обрядовой законъ. Особенно
важное значеніе въ этомъ случаѣ имѣла полемика съ
іудействовавшими еретиками, въ которой отдьт, соііо ставляя обряды Моисея съ новозавѣтными Христовыми
таинствами, доказывали въ противоположность этимъ
еретикамъ, что обряды Моисея лри благодатныхъ таинствахъ Христовыхъ потеряли свое зеаченіе, что исполненіе ихъ теперь безполезно; a такъ какъ іудействовавшіе еретики упорно настаивали на всеобідей необходимости для спасенія буквальнаго ислолненія обрядовъ Моисея, отцы естественно говорили имъ исіслючительно о грубой сторонѣ обряда, обусловленной ыаклонностыо евреевъ къ языческому сенсуализму.
Далѣе, есть мнѣнія несогласныя съ мнѣніями отцевъ
объ отношеніи обрядоваго Моисеова закона къ кульіамъ языческимъ. ІІомиио ынѣнія отцсвъ и нѣкоторыхъ
учоныхъ, болѣе илп менѣе еогласныхъ съ ними, есть
дпа противоположныхъ мнѣнія по этому вопросу. Воиервыхъ, no ыиѣнію нѣкоторыхъ іудеевъ, иредставителемъ которыхъ является Іосифъ Флавій, всѣ языческіе культы были только искаженіомъ Моисеова культа,
какъ культа вполнѣ самостоятельнаго и пи откуда
ничего ие заимствовавшаго, хотя бы и въ измѣненномъ
видѣ "). По другому мнѣнію, папротивъ, язычесіпе
*) Твор. св. Кирил. алекс. ч. I, стр. 106.
2)
Мысль, что еврейскій иародъ и ролігіл ссть самые древніе,
впо.інЬ спмостояте.іьные и нн откуда ничего нс заимстоовавіпіс, a
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культы послужили источникомъ для еврейскаго культа
вообіце и въ частности для ихъ обрядоваго закона.
При отомъ, по мнѣнію однихъ, формы языческихъ
культовъ, выражавшія прежде космологическія идеи,
были взяты въ обрядовой культъ евреевт^ для выраженія идей монотеистическихъ; это заимствованіе было
произведеео чисто механическимъ способомъ. По другой же редакціи этого мнѣнія (пантеистической) формы
языческихъ культовъ, съ постепеннымъ будто бы развитіемъ и переходомъ политеитизма y евреевъ въ монотеизмъ, стали естественно яко бы выражать вмѣсто
идей политенстическихъ моыотеистическія, такъ что
формы внѣшняго культа будто бы оставались y сиреевъ всегда однѣ и тѣ же, a содержаніе ихъ совершенно измѣнилось ’)·
Мнѣніе о тіц ів ъ занимаетъ сродииу между этими
двумя мнѣніями. Въ противоположность первому отцы
полагаютъ, что Богъ чрезъ Моисея допустилъ въ обрядивой законъ еиреевъ многое и изъ тиго, „что шіблюдали язычники въ сиоемъ служоніи демонамъ“, что
было, слѣдователі.но, языческаго происхожденія 8). ІЗъ

НІПірОТНІІЬ

п о с л у ж и ш п іс

ПрИМ ІфОМ Ъ

Н

ИСТОЧІІИКОМЬ

üilllMCTIMHlillliii

іюдражапіл длл другнхь народоігь И р е Л Н Г І І І , приііикаеть і ю о б і ц е
ІІСІ. СОЧІІПСНІЛ ІОС:іІ'І>а Ф.ІІІІІІІІ 11 особоішо СГО «ДіІІІ К I I I I I I I і і р о т и п ь
Апіііонлі (ем. д.іп п р п м . 2 - 1 0 к і і . ігь ііереи. 1818 г., стр. 4 0 0 — 4 1 ! ) ,
1 2 2 — 4 2 3 ) . — Вь новое премл
;>тоть иіг.і/ідь былъ ііооторепъ іп.
перііміі рааъ ігь XVII d . Гер. Воссіемъ (въ соч. De Iheologia gen
ii 1і s. (le origine ac progressu iilolalriae), a нослѣ него Диліерром i>
(въ сочин. De κ α κο ξη λία gentiliiiiii) н допедеиь до крайногти <і>рапііѵаскнмъ еінииоиомъ Даіі. Гюртомь (вь соч. Denionslralio euaiigelica).
II

') Вь ііерішіі ФормІ; это второе мпѣніе обь отношснін обрядоваю каі.оііа къ ял.ічискимъ куліламі. ралвито Гёрресомі. іп> еги
«Исторіи іимѳовь востичпаго мпра»; пторал ж е редакція его (пантеіістііческам) іірсдставлспа Фатке in, еіо гоч. «Бпблеііское богослоіііе π ііегхо.іаігЬтнан релпгія». ІІодробпѣе обь основапілхі> теорій Гсрреса іі Фатке см. Археолоі'. Кеііл., ч. I, стр. 85.
2) Св. Здатоуста бег„ VI на Матѳ.

41
противоположность другоыу мнѣнію, по воззрѣнію отцевъ, Моисей лично предписалъ обрядовой законъ по
руководству Божію, такъ что Богь является „мудрымъ
и преискуснымъ Художникомъ“ этого зак он а, и потому послѣдній не можетъ быть разсматриваемъ, каііъ
есгествеиное развигіе прежде существовавшаго культа ').
3 ιό мнѣніе отцевъ, какъ и всегда, основыиается
иа овидѣтельствѣ Откровенія, тогда какъ ириведениыл
диа противоположныя мнѣнія не толысо не имѣютъ за
собой библейскихъ данныхъ, но и протиіюрѣчатъ имъ.
И по Библіи обрядовой законъ является даннымъ
толыіо чрезъ Моисея; патріархамь его дано не было
(Іерем. VII. 22; Втор. У, 1— 3), и язычники еще въ
періодъ послѣднихъ предотавляются уже имѣюіцими
сіюи религіозные обряды и обычаи. Слѣдовательно, они
но могли заиыствовать ихъ по крайной мѣрѣ въ то
время изъ закона Моисел. Далѣе, по Библіи, Моисей
все до мелочей самъ предписываетъ и устраиваетъ
обрядовую часть такъ. шікъ ему было показано на
горѣ (Исход. X X X V , 40), почому обрядоиой законъ
сго лвляетсл самостоятельнымъ и новымъ, a не естесгвснбымъ развитіемъ стараго. Д а при здравомъ смглслѣ никакъ нельзя допустить и возможности такого
развитія, каііой приписываютъ (Фатке и др.) ветхозавѣтному обрядоиому закоыу, будто онъ до Моисея выражалъ однѣ идои, a со нремени Моисея, по его волѣ,
— другія. соверпіенно противоположныи, такъ что и
слѣдовъ такой мстаморфозы въ законѣ никакихъ не
сохранилосі»... Н о это слишкомъ противоестеотиенно.
4 ri) именио іізл. іъ Моисей въ культъ евреевъ изъ
культовъ лзыческихъ. отцы точно пе опредѣляютъ,
кромѣ иѣі;оторыхъ немногихъ указаній '). Да собственно это и невозмолшо опрсдѣлить, потому что
многіл сосгавііыя части еврейскаго к ульта, котирыл

') Твор. сп. Кирпдл. алскс. ч. Ш, 213.
*J Тамъ ж е,
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являются сходвыми съ языческими, выходятъ съ веобходимостью изъ самой природы ввѣшняго богопочтеыія и, составляя общее достояніе всѣхъ культовъ, въ
Моисеевомъ культѣ находятся въ тѣснѣйшей связи со
всѣми остальными частями, какъ одно оргавическое
дѣлое, раздѣлить которое трудно. Поэтому всѣ попытки къ тому многимъ ученыхъ являются вііолнѣ
безъуспѣшными '). Но отцы опредѣляютъ обіцій духъ
и смыслъ заимствованій Моисея изъ извѣствътхъ евреямъ культовъ языческихъ и вообще характеръ его
обрядовыхъ постановленій въ связи съ этими культами. Моисей, какъ говоритъ св. Златоусгъ, дѣлалъ
эти постановленія въ томъ духѣ и съ той дѣлью,
чтобы, „имѣя въ виду привычку евреевъ къ языческимъ
культамъ, чрезъ искусное измѣненіе этихъ культовъ,
мало до малу отвлекая ихъ отъ языческихъ привычекъ , возвести евреевъ къ высокому любомудрію,
истивному богопочтевію“ ’). Блаж. Ѳеодоритъ говоритъ, что Богъ, вслѣдствіе привычки евреевъ къ почитавію демововъ жертваыи, пріобрѣтеввой ими въ
Египтѣ, дозволилъ имъ эти жертвы ; во чтобы ови
привосили ихъ Ему только и Его только научились
почитать за Бога, Одъ лредписалъ чрезъ Моисея привосить въ жертвы тѣхъ имевво животвыхъ, которыхъ
оаи обожали въ Египтѣ и которымъ прежде самимъ
привосили жертвы. ,,’Какъ мудрѣйшій врачъ, Богъ
употребилъ такого рода средство противъ ешпегской
болѣзни, ч'гобы чрезъ жертвоприношенія евреи иаучились, что ве боги тѣ животныя, которыхъ ови сами
тіривосятъ въ жертву“ 3). Для той же цѣли Богъ
предписалъ употреблять въ пиіду только отихъ же
') Саиын цамѣчатилліыя пимытки въ зтоігь отпопіспіи сді,іапы вь XVII в. Іог. Спснсеромъ вь его соч. De legib. Hebr. ritual,
и — Di X IX — Фаткс D i , сочин. · Ііпбд. богослопіе и нстхозаи. рел іг ія ·.

s) Св. Златоуст. бесѣд. ΥΊ, 3 на Матѳ.
3) Tbcodoret. Graccar. affcct. curatio serm. X, De sacrificiis.

43
животныхъ, прежнихъ боговъ: „Онъ противопоставлялъ
одну ихъ страсть другой: суевѣрію (склонности къ
идолопоклонству) — обжорство , страсть къ мясояденію“ '). И всѣ эти искусныя измѣненія языческихъ
привычекъ евреевъ, постановленія примѣнительныя и
противоположныя имъ, направлялись къ тому, чтобы
постепенно возвести евреевъ къ болѣе высокому богопочтенію. Потому въ этой системѣ воспитавія нѣтъ
ничего предосудительнаго, какъ думаютъ нѣкоторые
(Бэръ и Кейль), что будто бы она была „унизительнымъ“ для Бога „приноровленіемъ“ къ языческимъ
привычкамъ Своего народа *). Эта система вовсе не
была „приноровленіемъ“, потворствомъ „заблужденіямъ
человѣческимъ": это было только необходимое снисхожденіе къ несовершенству евреевъ, съ цѣлію ностепеннаго ихъ развитія: иначе было невозможно воспитать
ихъ и удержать отъ идолопоклонства.
Равнымъ образомъ отды не опредѣляютъ точно,
изъ какого языческаго культа болыпе было y евреевъ
заблужденій, иримѣнительно и въ связи съ которыми
Моисей сдѣлалъ постановленія въ своемъ законѣ. Святий Златоустъ называетъ эти заблужденія эллинскиш,
въ смыслѣ языческихъ вообіце; большинство же отцевъ
и учителей называютъ ихъ египетскимъ нечестіемъ и
болѣзнью. Доказательствомъ служенія евреевъ египетскимъ боі'амъ, по мнѣнію отцевъ и учителей (Оригена,
Лактанція, Іеронима, Августина, Кирилла александрійскаго), служитъ поклононіе золотому тельцу въ пусгынѣ,
какъ ыа то указывалъ и св. Отсфанъ псрвомучепикъ
въ рѣчи іудеямъ (Дѣяп. VII, 39 — 41). Ло мнѣнію
ci». Кирилла александрійскаго, остатками этого олуженія были и тѣ зеркала, которыя были уиотреблены еа
') Тамь >ко. — Е г и і і т я і і с . дѣйстпптел.но почпгали особенно:
быка (пъ М(?Я'МісЬ), коз-іа и барана (иъ Ѳинахь), — животпыхь,
которыя по аакону Моисея оы.ш глапными жертпснными и ѵпотрсблявшимисл въ пиіду жипотнммм y еиреевъ.
2) См. Apxooj. НсГм., ч. I, стр. 81, 86.
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устройство умывальницы во дворѣ скиніи '). Вообіце,
по мнѣнію отцевъ, какъ это и на самомъ дѣлѣ всего
естественнѣо моіло быть, евреи имѣли привычки къ
культамъ тѣхъ народовъ, среди которыхъ они жили.
Таковы египтяне и народы Месопотаміи. Н а ото ясно
указывается и въ Библіи. Объ „египетскихъ мерзостяхъ“ y евреевъ прямо говорится y сн. пророка Іезекіиля (X X , 5 —8; X X III, 3, 8, 19) и въ рѣчи св. Огефана (Дѣян. V II, 39 — 41), a о месопотамскимъ — въ
книгѣ Іисуса Навина: „отвергните, убѣждалъ опъ народъ свой, боговъ, которымъ служили отцы і ш і ш аа
рѣкою (т. с. Евфратомъ) и пъ Египтѣ, и служите
Г осподу“ (Іис. Нав. X X IV , I I).
Наконецъ, сопоотавляя обіція воззрѣнія и осноііныл положенія отцсвъ объ обрядовомъ законѣ съ уровнемъ современнаш богословскаго знанія и со всѣми
в о о б т е требованіями и вопросами, какіе могутъ быть
поставлены научному нзслѣдованію обрядоваго закона,
можно еще замѣтить, что отдьі нс стаиятъ іі])ямаго
вопроса о томъ, какъ далеко простирается символизмъ
ш> обрядовыхъ установленіяхъ Моисея, и но объясняютъ, какимъ образомъ этотъ символизмъ, особенно —
ирообразователышй, моіъ быть понятенъ евреямъ.
Впрочемъ, не ставя прямо и не рѣшая формально
перваго вопроса — о предѣлахъ символизма въ обрядахъ Моисея, отцы однако рѣшаютъ ого отчасти самимъ дѣломъ, стараясь отыскиватъ таинственный смыслъ
и въ малыхъ, но точыо опредѣляемыхъ закономъ подробностлхъ обрядовъ. ІІри этомъ св. Кириллъ александрійскій не разъ даже замѣчаетъ, чіи изслѣдованіе таинственнаіυ смысла въ этихъ іюдробностяхъ,
какъ „разсматриваніе какъ бы въ тусклое стекло,
гадательно" (1 Коринѳ. X III, 12). сбиваетъ съ пуги
иногдя. д;гл;е тщатолі.ный и мудрый умъ „и іюто.му
воибіцо требуетъ огь изъясияюідаго законъ величай-

') Твор. св. Кирилл. ч. I, 163.
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Шей осторожностй й разсудіггельности, йотому что
необходимо все таки различать въ подробныхъ частностяхъ обрядовъ, съ одной стороны, нѣчто существенно необходимое, сообіцающее смыслъ и значеніе
всему обряду, a съ другой— нѣчто несущественно важное, обстановочное, „отпосяіцееся, какъ выражаетея
св. отецъ, къ соразмѣрности или украгпенію“ ')·
Кейль, рѣшая тотъ же вопросъ и въ томъ же
духѣ, также замѣчаетъ, что отвѣтъ на ототъ вопросъ
„можпо найти въ различіи существенныхъ составныхъ
частей того или другого обряда отъ просто формальныхъ ирибавленій, нужныхъ только для обстоятельнаго представленія и совершенія. Если напр. царство
Божіе въ скиніи представляется, какъ палатка, въ
храмѣ— какъ чертогъ, въ которомъ обитаетъ Богъ и
вступаетъ въ общеніе съ Своимъ народомъ; то здѣсь
должно имѣть знаменательность не только расположеніе и раздѣленіе этого жилиіца, но и его внутроннее устройство и принадлежносги съ утварью, необходимою для соверпіенія богослуженія. Но въ частности
здѣсь само собой обращаетъ на себя вниманіе το, о
чемъ законныя опредѣленія объ этихъ вещахъ представлены въ точномъ описаніи, какт. еесомнѣнно важныя: изъ подобныхъ описаній можегъ быть опредѣлено
при всякомъ случаѣ различіе между суіцественнымъ и
несущественнымъ s).
Что касается послѣдняго вопроса, какимъ образомъ таинственный смыслъ обрядовъ Моисея могъ
быть понимаемъ евреями, то наглядное объясненіе этого
пониманія составляетъ вообще труднѣйшую задачу,
потому что дѣло здѣсь сводится къ труднѣйшему анализу того момента народнаго созерцанія, въ которомъ

') Таор. сп. Кирилл. ал'і;с. ч. II, 1 2 9 — 130. ІІодобя. см. также
en. Г[)иі(>рія Богослоиа m. «Словѣ на Пасху», перг.п. 1844 г.
стр. 163.
y

5) Археол. Кейлн, ч. 1, 7 5 — 76.
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изъ непосредственнаго, безсозвательнаго воспріятія только еще переходитъ въ сознательное, строго
разсудочное. Потому-то этотъ вопросъ и привелъ нѣкоторыхъ ученыхъ, бравшихся за него, къ предположеніямъ и догадкамъ, вовсе не имѣюіцимъ библейскихъ
основавій. Бэръ напр. при рѣтеніи его пришелъ къ
такому положевію, что „законъ совсѣмъ потерялъ бы
характеръ воспитательнаго средства, если бы Законодатель не прибавилъ обстоятельнаго объясненія каждой отдѣльной заповѣди“, и что поэтому нужно призеать де правдоподобнымъ, что это объясненіе, данное
первоначально самимъ Моисеемъ, въ дополненіе къ
писаввому закону, сохранялось потомъ народнымъ преданіемъ (іудейская каббала) '). Ближе къ рѣшенію э гого
вопроса подходитъ Кейль, по мнѣвію котораго символизмъ въ обрядахъ Моисея потому былъ понятевъ
евреямъ, что находился въ тѣсвой связи съ другими
заповѣдями Моисея, въ которыхъ совершевно ясно
выражались тѣ религіозво-вравствеввыя истивы, которыя символизировались въ обрядахъ “).
Символизмъ въ обрядахъ Моисея вполвѣ соотвѣтствовалъ психическому состоявію евреевъ, во-первыхъ,
какъ народа восточнаго и южваго и потому обладавшаго сильнымъ виображеніемъ, и во-вторы хъ, какъ
варода, стоявшаго еще на первыхъ ступевяхъ развитія, на которыхъ символизмъ бываетъ присущъ созерцавію всѣхъ вообще вародовъ. Сообразно съ такимъ
состояніемъ евреевъ, обрядовой символизмъ дѣйствовалъ прежде всего и болѣе на чувство ихъ, чѣмъ
прямо на разсудокъ, и вводилъ въ сознаніе послѣдвяго
религіозвыя идеи, содержавшіяся въ обрядахъ, постепенно, незамѣтво. Напр. почти постоявно лилась при
скивіи кровь невивныхъ животвыхъ, которыхъ евреи
по закону приносили въ жертву, возлагая на нихъ при
öho

') Бэръ. Simbol. I, 2 8 — 32.
*) Кейл. Археол. ч. I, стр. 76.
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этомъ

свой

руки и йсповѣдуя надъ ними свои грѣхй.

Это должно было постепенно внушать еврею, что закалаемое имъ невинное животное умираетъ собственно
за него, что ему самому собственно слѣдовало бы пролить кровъ свою за грѣхи. которые онъ исповѣдуетъ
надъ закалаемымъ животнымъ. Законъ требовалъ жертвъ
отъ всѣхъ евреевъ; это должно было внушать имъ,
что никто изъ людей не чистъ отъ грѣховъ такъ,
чтобы не быть достойнымъ наказанія. Законъ, далѣе,
требовалъ отъ всѣхъ евреевъ все новыхъ и новыхъ,
безчисленныхъ жертвъ, научая этимъ тому, что жертвы,
приносимыя ими при скиніи, никогда не въ систояніи
очистить ихъ всецѣло отъ грѣховъ, что необходима
другая, высочайшая жертва, которая могла бы одна и
навсегда примирить грѣшныхъ съ Богомъ. Такъ постепенно и незамѣтно вводилось жертвами въ сознаніе евреевъ желаніе и ожиданіе будущей голгоѳской
Жертвы. Равнымъ образомъ и частыя очищенія отъ
оскверненій и нечистотъ еезамѣтно и постепенно, но
постоянно внушали евреявіъ, что все въ мірѣ заражено
нечистотою грѣха, что вужно избавиться отъ этой
нечистоты чрезъ удаленіе отъ нея, чрезъ умерщвленіе
и какъ бы отсѣченіе зародышей, источниковъ ея и
зараженныхъ уже ею частей въ самомъ себѣ. A такъ
какъ и здѣсъ очистительныя средства, предписанвыя
закономъ (омовеніе тѣла, остриженіе волосъ, обрѣзаніе
крайней плоти и пр.), какъ и матеріальныя жертвы,
на самомъ дѣлѣ не давали очищенія, то евреи естесгвенно должны были желать и ожидатъ наступленія
времени, когда люди получатъ дѣйствительное очищеніе, какъ бы омовеніе, отъ грѣховъ, освободятся отъ
грѣховной заразы и содѣлаются по своей природѣ
чистыми, новыми. Наконецъ и скинія, какъ видимое
мѣсто присутствія Іеговы, съ своимъ великолѣпнымъ
устройствомъ, съ недоступными для народа внутренними, таинственными часгями, также внушала евреямъ,
что царство Божіе есть царство не земное, a высшее,
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йебесное ‘), что это царство ймѣетъ не одну степень
и что первая изъ нихъ, бывшая доступной для евреевъ,
есть еще только низшая, что для того, чтобы войти во
внутреннія этого иарства, необходимо быть болѣе ч и о
тымъ и избраннымъ, какъ священники, входившіе во
внутреннія части скиніи; что въ высшую степень этого
царства долженъ войти первымъ Высочайшій Примирителъ и Ходатай между Богомъ и людьми, подобно
тому, какъ первый изъ всѣхъ священниковъ одинъ
только входилъ ііъ святѣйшую часть скиніи, чтобы
примирить народъ съ Іеговой, и т. д. — И во всѣхъ
зтихъ случаяхъ пониманію евреями символовъ въ обрядовомъ законѣ Моисея содѣйствовали не только чисто
религіозно-нравственныя заповѣди закона, какъ на то
указываетъ Кейль, но и пророчества о будущей судьбѣ
церкви Божіей и объ ея Главѣ и Искупителѣ; и по
мѣрѣ того, какъ эти заповѣди и пророчества открывались все полнѣе и яснѣе, и символы и прообразы
въ обрядахъ становились все понятнѣе народу, пока
наконецъ болыпая часть ихъ не исполнилась и не открылась во Христѣ и не послужила такимъ образомъ
Божественнымъ свидѣтельствомъ о Немъ и Его церкви
не только для ветхозавѣтныхъ людей, но нисколысо
не мевѣе, если только не болѣе, к для людей новозавѣтныхъ а).
’) Іудей і о с і і ф ъ Флавій говоритъ, что скиніл сноимъ великолѣинымъ устройствомъ П р О И З В О Д И Л а на П О Д Х О Д И В Ш И Х Ъ II смотрѣншихъ на нее такое сильное ішечатлѣніе, что имъ казялось. «акп бы
на пебо они взирали» (Іѵд. Древн. перев. 1818 г. ч. I, стр. 127).
2)
Изъ указаннаго соосиба пониманія евреями символизма въ
обрядовомъ законѣ явствуетъ, что если простые сішволм бьми
понятны имъ только въ общ ііхъ чертахъ и виодили въ сознаніс
ихъ религіозныя идеи крайне постепенно и нсзамѣтно, то тѣмъ
болѣе это нужно предполагать о символахъ пророческихъ, и потому, если ооъ нзвѣстномь прообразѣ Христа въ ветхомъ завѣтѣ
гоморится, что опъ былъ понятенъ евреямъ, то не нужпо представлять это понииаяіе такъ, что евреи въ этомъ случаѣ точпо
предстаіияли соотношенія между Самимъ Христомъ и прообразами
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Поэтому и ые можетъ быть вопроса о томъ, зачѣмъ вообіце Богъ предписалъ чрезъ Моисея обрядовой законъ съ его символами и прообразами, которые
Его. Между новозавѣтными событілмн и прообразами ихъ въ ветхомъ заііѣгЬ, no мніінііо eu. Василія Воликаго, существуетъ столь же
большан разннца, какъ между сномъ н дѣііствптельностыо, гадаиіемъ и пстиний, между самннъ предметомъ и тѣііыо отъ него
(0 Си. ДухЬ, гл. X IV ). ІІоэгому всѣ иообіце ветхозавЬтные нрообразы моілн только смутііо, неопредѣленно и вь общихъ только
чергахъ говорить евреямъ υ попомъ завѣтѣ, постеиенно подготоплял ихъ къ дѣламъ Спасителл, иажнѣйшимъ событіомъ изъ Его
жнзни и къ Его ученію. Итакъ, когда гоіюрится напр., что трехдневнос ирибывапіе прор. і о і і ы во чріміѣ кита было прообразомъ
трехдневнаго ж е прибыванія Спасителя во гробѣ и Его славнаго
вогкресеніл въ третій день (Матѳ. XII, 4 0 ), то пе нужно представлять, мто епрен пошша.г.і этотъ прообразъ такъ, что точно
могли опредѣлить соотношеніе между указаиньшм событіями ноimi'o и ветхаго запѣта. Для евреевъ древнихъ этотъ прообразъ могъ
быть попятенъ скорѣе толі.ко въ томъ смыслѣ, что былъ для нихъ
прежде всего наглядиымь доказательствомъ той истины, что челопѣкъ умершій вообще снова можетъ ожить силою Бож іей, что
тѣмъ болѣе, слѣло п у п м ы і о , можетъ разорвать узы смерти будущій
Ііскушітель людей, Котирый исегда жнвъ и имі.отъ воскресить нъ
ж ш ш і всѣхъ ліолеіі съ і і л о т і ю (Iuu. XIX , 2 3 — 27). Далѣс, для современныхь Спасителю іудеевъ, которыс были Его послЬдоиателh >і і і , h особеіпіо для ааостолшгь, носл h t o i о і.аі;ъ Спасителіі былъ
преданъ на страданія, и осѣ мечты Его ученниовъ онд-Ьть dx Немъ
ожидаемаго Мессію (JyK. X X IV , 21) могли разрѣшпться страшнымъ огчаяпіемъ, іірообраоъ этотъ могъ быть сначада только утѣшічііе.мъ и ііодапать ицдежду, что Учитель ихь избѣжитъ однако
смерти и воскроспетъ для иарства; a послЬ самаго воскресенія
Христова, когда отперзсл ихъ ѵмь, чтобы разумѣть Писаніл (Лук.
X X IV , 45), опп мог.ш уж е нсиимнііть h повѣрпть Писанію (Іоанн.
II, 22; XII, 16), что вссиу зтомѵ наллежало быть со Хрисгомъ,
что эго прсдвозвѣщшіо
бмло вь закопѣ (Лук. X X IV , 2 5 — 27,
44 — 46) h ирпобразоипно даж е прор. Іоний, между трехдневнымъ
іі[)і!0і>івачі(;мъ нотораго но чреігЬ китопомъ h трехдіісппыиь прсбыпапіи.мъ Христа по гробѣ оіш моі.ш наконоцъ оііредѣліігь соотношцніл уж о во всей точностп Дрѵгой иримѣрь: избрапіе еврслми
прн псходѣ изъ Егішта
агпца для пасхальной жертвы
вь 10-й
динь псрваго мЬслца м храненіе сго до 14-го днн того ж е мЬслиа,
печеромь котораіо п пъ ночь съ u oiopaio (иа 15-е чшмо) агпецъ
долж('ігь быль быть заколотъ, н шфіігішм египстскіе, по обЬтоЫ л ѣ н і я отцсвт. я у ч л т . ц е р к в н .
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будто бы

бйли еепонятйы евреямъ. Если таинственный
смыслъ обрядовъ и былъ нсдоступенъ массѣ грубыхъ
евреевъ, ί ό о н ъ несомнѣнно былъ достуіюнъ, хотя и
отчасти 'і'олы;о и, можетъ быть, очень немногимъ, но
ванііо Бож ію , должпм бы.ш быть поражопы (Иех. XI, 1— 13;,
по мнііиію огцепъ ( c m . V отд. сочинен., о Пнсхѣ) , было спмволомь храшмііл обѣтованіл о Мессіи, іізбраішомъ імщ“. отъ созданія
міра (Апои. XIII, 8), ігь течічііі; исімо нстхаго запѣта м псполлспія
э ю і ' 0 обі.товнпія у ж е гп, самомъ копцѣ шѵгхозавѣтнмхъ премсл і>
(ІІІетр . 1, 1 9 — 20), іірообра:ю:іателыіо означапшемся плтымъ диемъ
храненіл иабраііиаіо въ 10-й дічіь мѣсяца и закалаомаго ѵжс пъ
14-й депь пасхллміаго агнца. II относитолыіо этого прообраза ш;
нужно представ.іять, что ечрічі понмма.ш ічо no псеіі ііолниті;,
такъ чтобы напр. хорошо прндстаіілпли п указывапмок отцаміі
значеніе пяти дней храменіл пасхальнаго агнца. Нужио скорѣи
полаіать, что храпеніе приготоішчімаго агица ηъ ожіідапіи, что
съ закланіемъ его сомсршптсл пзбіеніе періичщеиъ егппетсиихъ п
спасепіе оті. рабства евреовъ, могло ппѵшать нетхозапѣтш.імі, людлмъ только ту обіцую мсссіанскую пдею, что спасспіл чрозъ Мсссію имъ сліідовало іюобще ожидагь отъ Нога е щ е въ бѵдущіілъ,
по въ той полной надеждѣ п увііретіостп, чго оно испрімгЬппо
совершптся, потомѵ что опредѣлчііс В ож іе о немъ и іізбраіііи
Мессіи ѵже состоялосі. ещ е нздрепле, п Оігь, ьпіп. агноць пасхальный, какъ бы тольио хранился избрамиммъ и іфііготоішчпіымъ до
опредѣленнаго въ будущемъ врешчш (3 Ездр. XIII, 2 6 ), чтобы
явитьсл и испо.шпть волю Божію о спассііііі ліодцй (Псал. X X X IX ,
8 — 9). Вь полномъ ж е спомгь смыслЬ значеніе іі эгого прообраза
открылось только послѣ испоішчіія «го во Хрпстѣ π только діл
лодеіі повозапѣтпыхъ, которме, ііспытапъ по запоіИ.ди Сиаіиікмя
ІІисанія о ІІсмъ (Іоапн. V , 39), могутъ боліц; точно опредЬлпть
соотношенія между Ннмъ Спмимь и прообразамп Е іо і і ъ пстхомъ
лавѣті,.
Егли пъ такомъ виді. прсдстап.іяті, способъ и стеионь ііониііанія свреями прообразові·, то вовее но покажотсл страішмиъ
утвержденіе отцевъ, что весь обрядовоіі закопь полопь ирообразовъ, относящихся. і;ь нопому завілу, и чго сврси поішмали эти
прообразы и были восіпітываемы ими ко Христу. Ііри указаііиыхъ условіяхъ воспитательное значеніе прообразовъ, d o краііной
мѣрѣ— для лѵчшихъ членопъ еврейскаго народа, оназывается вполнѣ
естественнымь, не говоря у ж е о сперхъестествпнныхъ воздѣйствілхъ
Д уха Божія на нѣкоторыхъ члеиовъ іісіхаго завѣта, каковы самъ
Миисей и другіе пророки, которые, при помоіци этііхь воздѣйствій, іюгли гораздо точпѣе и ясігЬе попимать прообразы.
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лучшимъ евреямъ И затѣмъ сдѣлался доступнымѣ для
пониманія гораздо большему числу людей новозавѣтыыхъ. Весь еврейскій народъ въ теченіе столькихъ
вѣковъ былъ всячески приготовляемъ къ принятію Мессіи, и Самъ Господь Іисусъ Х ристосъ проповѣдывалъ
Свое ученіе всему дому Израилеву, и однако только
немногіе, самые лучіпіе люди изъ него оказались способными къ этому принятію и учевію; и для этихъ-то
немногихъ людей, послужившихъ къ спасенію всего
міра, Богъ такъ долго воспитывалъ цѣлый народъ,—
грубый и непокорный, отъ котораго и Господь претерпѣлъ страданіе. Такъ и символы и прообразы были ^
доступвы только лучшимъ изъ евреевъ, и это одвако
было для Промысла, предписавшаго символы и прообразы въ обрядовомъ закоеѣ, вполнѣ достаточной къ
тому причиыой и цѣлыо, чтобы воспитать прежде всего
хотя бы немногихъ людей, которые бы послужили потомъ начаткомъ цѣлому міру спасаемыхъ.
Значеніе высшей духовной сгороны въ обрядовомъ законѣ въ ветхомъ завѣтѣ только начинается и
гораздо большей силы оно достигаетъ въ новомъ завѣтѣ. Въ этомъ широкомъ зеаченіи обрядоваго закона
и открывается премудрость Божія, заключающаяся въ
послѣднемъ. Дозволивъ Моисею дать этотъ законъ въ
началѣ по грубости еврееізъ и съ заимствованіями даже
изъ язычества, Богъ одвако такъ премудро предписалъ его (чрезъ Моисея), что онъ послужилъ на пользу
не только древнимъ евреямъ, но и поздвѣйшимъ, и
высшей цѣли своей достигаетъ только еще въ новомъ
завѣтѣ.
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ЧАСТЬ II.
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Сообразно съ планомъ сочипенія, въ этой часги
его мы разсмотримъ съ точки зрѣнія отцевъ частныя
обрядовыя постановленія Моисея, раздѣливъ весь обрядовой законъ его на слѣдуюідіе отдѣлы: 1) о скиніи,
какъ мѣстѣ средоточія обрядоваго культа евреевъ;
2) о жрецахъ, какъ дѣйствуюіцихъ лидахъ его; 3) о
жертвахъ; 4) о драздникахъ и 5) о законахъ о чистомъ
и нечистомъ.
ОТДЪЛЪ
0

I.

сниніи.

/ Священнымъ мѣстомъ y евреевъ, гдѣ должно было
отлравляться обідественное богослуженіе, была скинія.
Такое мѣсто представляетъ необходимую принадлежность всѣхъ вообще культовъ, въ которыхъ дедремѣнно имѣются всегда храмы; но скинія Моисея сравнительно съ ними имѣла ту важную особенность, что
скинія должна была быть всегда одна, Гкакъ влослѣдствіи и ' храмъ Іерусалимскій, замѣнившій ее, и отправленіе богослуженія, | не исключая и самыхъ маловажныхъ

63
религіозныхъ обрядовъ, внѣ этой одной скиніи и храма
запрсщалось по закону подъ страхомъ смерти (Лев.
X V II, 3 — 9)/ Отды объясняютъ эту особенность изъ
цѣлей божественнаго Промысла— отнять y евреевъ возмояшосгь увлечься идолослѵжсвіемъ. Евреямъ предписано было для этого совершать богослужевіе только
въ одномъ, избранвомъ Самимъ Іеговою мѣстѣ, посредствомъ избранныхъ Имъ же лидъ и по точно опредѣленнымъ закоеамъ. Всякій произволъ частныхъ лицъ
въ отомъ служеніи, который могъ привести къ заблуждонію, устранялся. „Закоіюдатель и Сѵдія, говоритъ
си. Кириллъ алексавдрійскій, постановилъ, чтобы въ
одной только святой скииіи совершали жертвы желавпііе дѣлать ото, отвращая ихъ, какъ думаю, отъ прежняго лжеучонія, разумѣю, бывшаго въ Египтѣ, гдѣ
было великое послѣшиіце идоловъ, нелѣпѣйшее мвожество лжеименныхъ б.оговъ, которое и самимъ рѣшившимъ поклоняться имъ не могло быть извѣстно, допускалось и жертвы прииосить. какъ кто бы ни захотѣлъ, сообразно сказанномѵ безрасудно кѣмъ-то изъ
:>лливскихъ мудредовъ, и одинъ приносилъ жертву
одному богу, дрѵгой— другому“ *). Сн. Златоустъ ука-"
зываетъ еще одну дѣль предписанія закона приносить
жертіил только въ одномъ мѣстѣ, избранноыъ Самимъ
Іеговою. Говоря о причинѣ разрушенія Іерусалима,
который былъ со времени Давида такимъ именно мѣстомъ, онъ замѣчаетъ: „Позволивъ іудеямъ приносить
жерт:ял, (Вогъ) но позволилъ дѣлать это ни въ какомъ
другомъ мѣотѣ, кромѣ Іерусалима; потомъ, когда они
нѣсколыш времени приносили жертвы, разрушилъ этотъ
городъ.... Если бы Овъ прямо сказалъ: „перестаньте“,
ови не легко бы согласились оставить страсть къ
люртвамъ; ио теиерь необходимосгыо мѣста Опъ незамѣтно отвелъ ихъ отъ этой страсти.... Вся вселевная открыта іудеямъ, и нигдѣ въ ней не позволено

') Т в о р .
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приносить жертвъ; одинъ Іерусалимъ недоступенъ, a
въ неыъ только и позволялось приносить жертвы....
Богъ, сдѣлавъ (этотъ) городъ какъ бы связью (іудейскаго) богослуженія и потомъ разрушивъ его, этимъ
самымъ разрушилъ и все осгальное зданіе того богослуженія“ '). Таково историческое значеыіе закона о
скиніи, какъ единственномъ зіѣстѣ богослуженія. Символически же тотъ же зак он ъ , по мнѣнію отцевъ,
указывалъ евреямъ на то, что спасеніе возможно единственно только въ церкви Божіей и съ помощыо Б ожіей а).
Отцы съ особенного подробностію толкуютъ о
символическомъ значеніи скиніи, находя его во всѣхъ
подробностяхъ ея устройства и предметахъ. Взглядъ
ихъ на такое значеніе вполнѣ основывается на св.
Писаніи. 0 Моисеѣ въ немъ говорится, что онъ устроилъ скинію по образу, показанному ему на горѣ (Исх.
X X V , 40; X X V I, 30); св. ап. Павелъ также говоритъ,
что заключавшееся въ ней было образомъ веіцей нсбесныхъ (Евр. V III, 5). Обіцее символическое зыаченіе
скиніи, по мнѣнію отцевъ, сосгояло въ слѣдуюіцемъ.
ІІостановленная среди стана, она была символомъ прясутствія Іеговы среди Своего народа, обгцеиія съ ниітъ,
какъ съ народозіъ завѣта. Это видно изъ словъ Бога
къ Моисею: „И устроятъ они Мнѣ святилищо и буду
обитать посреди нихъ“ (Исх. X X V , 8) 3). Другими
словами, скинія была символомъ деркви Божіей, этой
святой и непоколебимой, воздвигнутой Самимъ Богомъ,
скиеіи, y которой, по изображенію ея св. пророкомъ,
столпы никогда не исторгнутся, и ни одна вервь не
порвется (Ис. X X X III, 20). Такъ какъ при отомъ y
пророковъ скиніей называется не современная имъ

*) Прот. іу д .

μ οβ.

IV, 5 3 3 — 537, перео. 18 5 0 г .

*) Твор. св. Кирил.і. ч . Ill, 4 0 — 42.
я) Origen. Homil. in E \o d . IX, 1 col. 364. edit. Migne; iu a » .
Ѳеодорит. το.ικ. ικι Ilex. нопр. 60.
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только дерковь, но и церковь будуідая и небесная
(Азі. IX , 11; Ис. X V I, 5; сн. Евр. V III, 2; Адок.
X V , δ; X X I, 3; X I, 19); το отцы справедливо видятъ
въ скиніи Моисея символъ церквд не ветхозавѣтной
только и зезіной, но и новозавѣтной и небесной: въ
скиыіи, по ихъ мнѣнію, изображалась прообразовательно вся исторія церкви Божіей и Главы ея и Осеователя. Моисей устроилъ ее по божественному плану
(Исх. X X V , 40), „и езіу, какъ говоритъ св. Кириллъ
александрійскій, былъ показанъ (на горѣ) образъ святыхъ церквей и Сазіъ Оный, многоразлично, какъ бы
въ сѣни, изображаемый, ради насъ содѣлавшійся человѣкомъ“, т. е. Господь нашъ Іисусъ Христосъ, Глава
церкви ‘). Поэтозіу-то и Онъ, подобно Овоей церкви,
и въ ветхозіъ и въ новозіъ завѣтѣ предъизображается
и называется святой скиніей, уготованной изначала
(Презіудр. Солозі. IX , 8) и храмомъ совершеннѣйшимъ,
въ которозіъ обитаетъ Божество (Іоанн. II, 1 9 — 23;
Кол. II, 9).
Различныя стадіи деркви и различныя состоянія
и дѣйствія Христа въ ней изображались, по меѣнію
отдевъ, различиызш частязш скиніи. Дворъ скиніи и
сііягилшцо изображали дерковь земную—ветхозавѣтную
il новозавѣтную, a свячюе святыхъ— дерковь небесную,
торжествуюідую 2)· В ъ гіервозіъ изъ нихъ Христосъ
изображался въ Своихъ дѣйствіяхъ въ деркви ветхозавѣтной и въ состояеіи уничиженія, страданій, которыя изображались приносившимисл здѣсъ жертвами,
дрообразовавшими Голгоѳскую Жертву; во второмъ,
т. е. святилищѣ — въ Своихъ дѣйсгвіяхъ въ церкви
новозавѣтной, каісъ явившійся и открывпіійся свѣтъ
людязтъ, хлѣбъ жіпютпый и соверпіеннѣйшая благовон-

‘) Тлор. η. II, 128.
2)
Т»лп;к. Ѳсплорнт. то.и;. на ІТсх. вопр. GO; Origen, in Exod.
Tfoinil. IX; ru. Гршпр. ипгск. O ж іс т и Моисеп, переп, 1 8 fil г,
« гр. 322; Ιΐψρ. Cup. на Игх. X X V гл.

56
ная жертва; a во святомъ святыхъ — въ прославленномъ состояніи, какъ сѣдящій одесную Бога Отда ').
Таково въ общихъ чертахъ символическое зиаченіе скиніи въ главныхъ ея частяхъ: она есть образъ
Христа и Его доркви. Ko Христу же и церкви, по
мнѣнію отцевъ, относится и значеніе всѣхъ вообіце
матеріаловъ и украшеній, употребленныхъ на построеніе скиніи, потозіу что и y пророковъ и церковь и
Глава ея— Христосъ образно представляготся украшенными золотомъ и серебромъ м одѣтыми въ испеіцренеыя одежды (Псал. X L IV , 3, 1)— 10, 14 — 15; Іезек.
X V I, 1 0 — 13; Апок. X X I, *2). Прежде всего, дерево,
употребленное на скиніго, было ситтимъ, трудно гнігощее: этимъ свойствомъ оно указывало, по мнѣнію
св. Ефрема Сирина и Кирилла александрійскаго, на
вѣчность церкви и на нетлѣніе Христово 2). Драгоцѣнные металлы — золото и серебро были силволомъ
высокаго достоинства церкви и Божества Іисуса
Христа 3). К оіки и ш ер сть , употреблонныя на самые верхніе покровы сі;иніи и хороіпо предохранявшія ее отъ разрушителышхъ дѣйствій стихій, указывали на высшую, божсственную охрану церкви, были
символомъ ея нспобѣдимости (Матѳ. X V I, 18); ітрообразовательно же онѣ указывали на побѣдившую адъ
и таинственно охраняюіцую церковь отъ враговъ
смерть Христову, такъ как.ъ кожа и тер сть, какъ
часги тѣла не чувствительныл, no мнѣнію св. Григо*) Р я д о м ъ с ь э г и м и м ііѣ и іп м и о с и м і ю л т ч г с к о м ъ :іііачсііііі с ки
іііи и о о б щ е , п р и н и ы а е м м м і і псѣм и о т ц а м п h у ч и т е л я м и ц с р к іш ,
н і ж о т о р м е і і з ъ и и х ъ е щ е п о м т о р я ю т ъ м н ѣ п і и Ф п . ю н а ( P h il. V i l a
M o y s . lib. Ill, § § G, 9 — 10) n і о с и ф э Ф л а и . ( Д р е п н о с т и іуд. ч . 1,
с т р . 1 3 3 , u e p e i i . 1 8 1 8 r . ) , ч т о с к п н і л 6 i . u a о б р а з о м ъ осеГі » е е л с і і и о й . Т а к ь д у м а л и м е ж д у н р о ч и м х сп. Г р и г . п и со к . ( 0 ж п и н и
М о н с . с т р . 3 2 1 ) h б л а ж . Ѳ е о д о р н т ъ (То.іи. ііа ІІсх . с т р . 1 4 1 ,
1 8 5 5 -4'.) ч . II,

2) Cu. 1£ψρ. C u p .
131.
n) T a s n .

жі·.

ічыи. и а Исѵ.

X X X V I I гл.; т п о р. ги. К і ір і м л .
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рія нисскаго, вообще служатъ символомъ мертвости ').
Отцы ваходятъ символическое значеніе и въ различныхъ двѣтахъ мггтерій, употребленныхъ на скинію, которые, по ихъ мнѣнію, также прообразовали Хрпста
и церковь. Такъ, въ духѣ ихъ мнѣній, виссонъ бѣлаго
двѣта, какъ символъ праведности по Писанію (Апок.
X IX , 8), прообразовалъ чистоту и непорочность Х риста (Ис. LIII. 9) и церкви (Еф. У, 27; Апок. X IX , 8);
гіадинтъ (ыатерія небесно-голубаго цвѣта)— ихъ божествеиное, пебеоное дроисхожденіс; пурпуръ (матсрія
темно-красная)— дпрское достоинство, ясно засвидѣтельствованное пророками (Псал. II, X L IV ; Ие. X I, 10);
и, наконедъ, червленая, свѣтло - красная , кроваваго
двѣта (Ис. L X III, 1 — 3) матерія таинственно прообразовала Христа, какъ слово Божіе, обагренное кровію,
(Апок. X IX . 13) и церковь Его, оропіаемую и осиящаеыую тою же кровію 2).
Далѣе, тѣ л;е матеріи и украшенія скиніи, no мнѣнію отдовъ, озвачали также различныя добродѣтели, которшш украпіаютъ себя и отдѣльные вѣруюідіе деркви.
Такъ, ne гніющсе дерево и кожи съ шерстыо озлачали,
какъ говоріпъ св. Григорій нисскій, нетлѣніе и суровую, воздержную жизнь вѣруюідихъ, побѣждгпощихъ
свои страсти 3). Оообразно съ этігаъ. пурпуръ и гіацинтъ можно дриняті» за сішво.ть высокаго достоинства
иѣруюлшхъ, виссонъ— за символъ чистоти лрамедниковъ
(Апок. X IX , 13) и червлешіду— въ звачевіи крови мучевиковъ. ІІодобноо жо значеніо, отвосящсеся къ добродѣтелямъ святыхъ, илѣлъ и ирочій матеріалъ и украшеиія. „Вѣру, говоритъ Оршенъ, можно сраввить съ
золотомъ, проповѣдь съ ссребромъ, терпѣніе съ мѣдыо“
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и т. π. '). A что дѣйствителъно ксѣ эти украшенія
и одежды шіѣли переносное, символическое значеніе,
относящееся къ добродѣтелямъ, украшающимъ церковь,
по словамъ Оригена, можно видѣть изъ словъ пророка. который священническія напр. одежды называетъ
образно одеждами иравды (Пс. С Х Х Х І, У), — и изъ
словъ апостола, также образно призываюіцаго вѣруюіцихъ облечься въ милосердіе , облечься въ Господа
Іисуса Христа и попеченія о плоти не древраіцать въ
иохоти (Римл. X III, 12— 14) а).
Общее расположеніе украшеній въ скиніи соотвѣтствовало символическому значеыію ея частей. В о святомъ святыхъ, означавшемъ самое небо, и во святилищѣ, означавшемъ церковь новозавѣтную, все блистало золотомъ и серебромъ; во дворѣ же преобладала
мѣдь, золота совершенно не было, a изъ ссребра были
сдѣлапы только прутья и кольца колоннъ и иосеребрены были только верхушки послѣднихъ. Этимъ расположеніемъ украш сній, какъ объясыяетъ подробно
св. Кириллъ александрійскій, указывалось на превосходство церкви новозавѣтной гіредъ ветхозавѣтной и
церкви небесной предъ церковью земною и на различвыя состоянія Христа — отъ уничиженія на зсмлѣ до
прославленія одесную Отда на ыебѣ s).
Значеніе скиніи, какъ образа церкви и Главы ея
— Христа, представится болѣе яснымъ по разсмотрѣніи мнѣній отцевъ υ значеніи ея частей и всѣхъ тіредметовъ, заключавшихся въ нихъ.
Дворъ

скиніи.

Первую часть скиніи составлялъ дворъ скиніи,
окружавшій скинію въ тѣснѣйшемъ смыслѣ (святилиіде
и всятое святыхъ) со всѣхъ стороыъ. Онъ иредстав') Orig, in Exod. Homil. IX , 3.
5) Orig, in

Γ λ ιη Ι.

ITontil. IX, 3.

’) Cu. Hupii.u. 0 покдопеніи

ІГЬ

дух.
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лялъ четвероугольное пространство, огороженпое столбами съ гіротянутыми между ними завѣсами. Изъ четырехъ сторонъ двора, между его боками и боками скиніи, только въ одной находились свяіценные предлеты
(жертвенникъ и умывальница), иленно— въ той сторонѣ,
въ которой былъ входъ во дворъ,— до входа въ скинію. Осталышя три стороны двора были пусты (Исх.
X X V II, 9 — 18; X X X V III, 9 — 20). По мнѣнію отдевъ,
эта первая часть двора. при входѣ въ него, и изображала церковь ветхозавѣтеую. Ветхозавѣтная церковь
обнимала только одинъ избранный народъ еврейскій;
всѣ остальные народы міра не входили въ нее, хотя
и имѣли войти потом ъ, съ пришествіемъ ыа землю
Спасителя. Это съуженіе предѣловъ церкви ветхозавѣтной, ограниченіе ея только одыимъ народомъ и
изображалось тѣмъ, что во дворѣ три сторовы бнли
соверпіенно пустьт, и только одна была занята свяіценными предметами. Пустое же пространство двора
было пророческимъ указаніемъ на то, что нѣкогда цсрковь разширится во всѣ страны свѣта и приметъ въ
себя множество народовъ. „Не ото ли, говоритъ св. Кириллъ алекспндрійскій, есть дровло ясно обѣтованное
устами Исаіи явивпіейся въ послѣднія времена церкв;і:
„распространи мѣсто шатра твоего, разгпирь покровы
жилипи> твоихъ; не стѣсняйся. пусти длиннѣе верви
твои, и утверди колья твои. Ибо ты распространишься
направо и налѣво, и потомство твое завладѣетъ народами, и населитъ опустошеыыые города“ (Йс. LIV,
2 —3): ибо стѣсняемая въ началѣ дерковь Христа затѣмъ уже разширяется къ востоку и западу, сѣверу
и югу и доходитъ до всякаго мѣста“ ‘).
Такимъ образомъ дворъ скиніи изображалъ прежде
всего и главнымъ образомъ церковь ветхозавѣтную,
обнимашпую только народъ евройскій, a потомъ отчасги
и церковь Христову всоленскую, im plicite содержавпі\ іог‘я въ церкви вотхозавѣтной.— Оообразно п , такимт,
Ί Тио|». ru. Кирн.т.і. ч. II, 1 7 1 — 17,'і.
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значеніемъ двора, колонны, окружавшія его и составлявшія его основы , по мнѣнію отцевъ и учителей,
должны быть принизіасмы за символъ Христа, Основателя и Главы церкви (Ис. Х Х У ІІІ, 16), a также за
символы пророковъ и апостоловъ, какъ сотрѵдниковъ
Христа въ дѣлѣ основанія и расиространенія церіаш
въ мірѣ 1). Деревяеныя колонны двора имѣли верхушіш
посеребренныя, a основаніл— мѣдныя. По мнѣнію св. Ііирилла александрійскаго, серебро было въ нихъ символомъ Божества во Хриотѣ и свѣтлоети Его сотрѵдниковъ, по причастію Его свѣту, a мѣдныя подножія
указывали симіюлически на проиовѣданное Самимъ
Христомъ и Его аиостолами Еванголіе Христово, такъ
какъ мѣдь вообще на языкѣ Писанія часто служитъ
символомъ звучности а). Колонны соединялись между
собою посредствомъ серебряныхъ прѵтьевъ, продѣтыхъ
въ серебряныя кольца, укрѣплсчшыя на колоннахъ
(Исх. X X V II, 9 — 12). Эти связи колоннъ, по словамъ
Оригена, означали общеніе и единеніе учителой и нраиителей, каі;ъ столповъ и основъ церкви (Галат. II, 9;
Апок. X X I, 14), въ ііѣрѣ и любви, которьши иоддерживается церковь 3).
^ Главныя принадлежности двера скиніи сосгавляли
жертвснникъ, на которомъ сожигалисі. ж ср тш , и ѵмывальница (И ех. X X V II, 1 - 8 ; X X X V III. 1 - 7 ; X X X ,
17— 21).
Жортиеішикъ двора былъ главнымъ мѣстомъ ветхозавѣтнаго богослѵженія при скиніи. Въ иемъ, по лнѣніто отцевъ, имѣли особенное значеніе матеріалъ, изъ
котораго огіъ бнлъ сдѣланъ. и мѣсто, которое оыъ занималъ. Онъ былъ поставленъ при самомъ входѣ во
‘) П о м н і і н і ю О р ш е н а , г.іа п м і ; и . і о і і і і ь м игл и о ; ш и ч а т ь Х р п с т а ,
a с а м и к о .і и н н ы и п х ъ осно::апі<і— а п о с т о л о и ь п п р о р о и о и ь , i n r h io щ и ѵ ь cuoeio l'j.iuoio Х р п с г а . O r i g e n Н о ш і І . i n E xocl. I X , 3.

2)
Т в о р . св. Інірііл .і. а к ч а ; . ч . II, 1 7 5 — 17G; O r i g e n , in K x o d .
11<Iin і I. I X , 3, col. ЗІІ5 . 1‘flil. M i g n c .
“) O i i g .

ib id .
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дворъ скиніи. Блаж. Ѳеодоритъ говоригь, что „этимъ
означалось то, что жертвы были излишыи и ые угодны
Богу всяческихъ, иочему Богъ, хотя и иозволилъ совершать сіе по причинѣ немоіци іудееиъ, но повелѣвалъ священыодѣйствовать внѣ скиніи, какъ бы не ыеобходимое для внутреннихъ" ‘). Положеніе алтаря при
самомъ входѣ во дворъ указывало, по мнѣнію св. Кирилла александрійскаю, на значеніе вссго ветхозавѣтнаго закона, что онъ приводилъ только „къ началаыъ
таинствъ Христа и какъ бы къ первымъ входамъ въ
точное познаніе Е ю ; но никоимъ образомъ не вводилъ
во святое с-вятыхъ, т. е. во внутреннѣйшую скинію,
въ которой Христосъ существуетъ, какъ воня благоуханія Богу и Отцу“ 2). Н а такое подготовительное
значеніе ветхозавѣтнаго закона указывалъ и матеріалъ
жертвенника. „Въ томъ, что алтарь служенія по закону былъ совершенно лишснъ золота, говоритъ св. Ііириллъ алексаидрійскій, Богъ і адательно, ыо весьма
ясыо указалъ, что законъ менѣе всеіо могъ сообіцить
Св. Духа. и что сила прообразовательнаго служенія ые
была почтена такой благодатыо“ “). Замѣчательно и
то, что на этотъ алтарь были употреблены мѣдныя
кадильницы возмутившихся съ Кореемъ противъ избраннаго Богомъ первосвяіценника Аарона (Исх. X X X V III,
no славян,; сн. Числ. ХѴ’І, 8 6 — 40), тогда какъ алтарь
кадилышй во святилищѣ, кивотъ завѣта и прочія принадлежности святилища и святаго святыхъ были сдѣланы изъ добровольно принесенныхъ народомъ латеріаловъ. II этимъ указывалось на несовершенство ветхозавѣтнаго служенія Богу, средоточіемъ котораго былъ
алтарь двора. Оно было не только не угодно и не совершеиыо предъ Богомъ, но нѣкогда имѣло еще быть поводоыъ къ возсганію іудеевъ противъ великаі’о Перво!) Ѳ е о д о р и т . TU.1K. и;і Мсч. в о п р . G0.
а) T n o p . сп. І і и р и . и . ч . II, 2 0 1 .

3) Тамъ ж е, 147.

свящевника Христа, ІІомазайИйка Вожія, й ί)τό - то
возстаніе, предвозвѣщенноо пророкомъ (Псал. II), по
мнѣнію св. Кирилла, прообразовательно указывалось
также и мѣдными кадильнидами противниковъ Аарона,
употребленными на алтарь. Ааронъ былъ прообразомъ
Христа; y него оспаривали свяіденство Корей и его
сообщники: равнымъ образомъ „оспаривали же славу
Христа и іудеи, и причиной спора ихъ служилъ алтарь
законный“ ‘).
Умывальница была поставлена за жертвевнымъ
алтаремъ, при входѣ во святилище. В ъ ней должны
были омываться свяіценники всякій разъ, когда имъ
нужно было входить во святилище и совершать священнодѣйствія. Это омытіе, указывавшее свяіценникамъ
на необходимость для нихъ нравственной чистоты,
прообразователъно означало воду крещенія, очищающаго отъ нечистоты грѣховной. Т^кое прообразовательное значеніе умывальницы, по мнѣнію св. Кирилла,
доказывается и иоложеніемъ ея при входѣ во святилиіце, въ которое такимъ образомъ молшо было войти,
только омывшись въ умывальницѣ. Святилиіце же было
нрообразомъ церкви новозавѣтной, царства благодати,
въ которое не иначе можно войти, какъ только омывшись водою крещеніл 2). Исполненія ветхозавѣтнаго
закопа не достаточно было бы для этой цѣли, потому
что этотъ законъ не давалъ очищенія. Поэтому священникъ, по закону избранный и посвященный на
свое служеніе, однако должевъ былъ омываться всякій разъ при входѣ во святилиіце, въ этотъ прообразъ
царства благодати 3). Св. Кириллъ видитъ особое звачсвіе въ томъ обстоятельствѣ, что ва устройство умывальвицы между прочимъ были употреблевы зеркала
израильтянокъ (Исх. X X X Y II1). Эти зеркала были

‘) Тпор. св. K iipiijj. ч . II, 1 4 9 — 150.
а) Твор.

cd .

Киріил. ч . II, 2 0 1 — 20 2 .

8) Тамь же, 1G2.

№

остаткомъ йдолослуаіенія ихъ въ Ёгиптѣ. При построеніи скинія израильтянки, нашедши ихъ бъ свосй утвари,
принесли къ Моисею, которимъ и были употреблены
на умывальницу, при чемъ, вѣроятно въ воспоминаніе
оскверненія идолослуженіемъ въ Египтѣ, онѣ съ покаяніемъ постились при скиніи при ея поставленіи, „каковое обстоятельство. я думаіо, говоритъ св. Кириллъ,
означало то, что, когда явилась истиннѣйпіая скинія,
т. е. церковь, которую воздвигъ Госиодь, a не человѣкъ (Евр. ΥΙ1Ί, 2), то пришло уже время посвяіценные нѣкогда во славу скопища дезюновъ сосуды передѣлать на свяіцонние и удобные къ принятію св. креіденія; ибо это, я думаю, зеачитъ изъ зеркалъ эллинскихъ или сокровищъ діавольскихъ дѣлать мѣдную
умыиальниду. въ которой была вода, очиідавшая и самого Моисея" '). Своимъ устройствомъ умывальнида,
до мысли св. отда, лрикровснно указывала евроямъ,
что и язычники нѣкогда съ покаяніемъ обратятся отъ
своего нечестія, будутъ приняты въ составъ церкви и
сдѣлаются чистыми и угодными Вогу, какъ о томъ
Самъ Онъ предвозвѣстилъ елі,е и чрезъ пророка: „Я
лриведу на святую гору Мою и обрадую ихъ въ Моемъ
домѣ молитвы; всесожженія ихъ и жертвы ихъ (будутъ)
благопріятны на жертвенникѣ Моемъ: ибо домъ Мой
назовется домомъ молитвы для всѣхъ народовъ“ (Ис.
LYI, 7; сн. Іер. III, 17; Мих. IY, 1 — 2; Захар. II, 11).
Святилище.

Какъ вторая, лучшая часть скидіи, недоступная
для народа, святилиіде должно было служить символомъ будущаго, лучшаго завѣта Божія, предвозвѣщеннаго лророкаыи (Іер. X X X I, 3 1 — 34; Іоил. II, 2 8 — 29),
и все, лринадлежавшее къ святилицу и совершавшееся
въ немъ, также было таинственнымъ предъизображеніемъ свойствъ и дѣйствій этого новаго завѣта и Отца
') Т п о р .

cd.

H i i p u j. i . ч . II, 1 6 5 — 1 6 6 .
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его, Первосвліцешшка и Пророка, Владыки Христа
(Βτυρ. X V III, 1 8 — 19; Псал. СІХ, 4; Ис. IX , 6: Мих.
V, -ί; Малах. I ll, 1) ').
Поэтому, лрежде всего, въ доскахъ, изъ которыхъ
состояли стѣны святилйща (а также и святаго святыхъ,
представлявшаго вмѣстѣ сь святилищемъ особую палатку во дворѣ, скинію въ тѣсномъ смыслѣ— И сх. X X V I,
15... X X X V I, 20...), по шіѣнію отцевъ, какъ и въ колоннахъ двора, также можно видѣть прообразъ Христа
π апостоловъ. Св. Кнриллъ александрійскій находитъ
особое значеніе въ ширинѣ этихъ досокъ— въ гюлтора
локтя. „Чрезъ полтора локтя, говоритъ онъ, (Христосъ)
косвенно обозначается, какъ совершенный по естеству
Божества. и затѣмъ какъ умаленный лѣрою человѣчества“ 2). По мысли св. отца, въ цѣломъ локтѣ изображалось Божество Христа, a въ половинѣ — человѣчество, которое несравненыо ыиже Его Божества, какъ
предъизображали эти стороны въ лицѣ Мессіи и св.
пророки j. Ha двѣ ирироды, соединяющіяся въ одномъ
лидѣ Іисуса Христа, по мнѣнію св. Кирилла, указывало и то, что подножія досокъ святилиіда были двойныя 4).— Далѣе, въ четырехъ покрывалахъ, лежавшихъ
одно иодъ другимъ и состоявшихъ изъ нѣсколькихъ,
скрѣплепныхъ между собою летлями, частей и составлявшихъ крышу святилища и святаго святыхъ
(Исх. X X V I, 1 — 14), по мнѣеію отцевъ, можно видѣть образъ „многихъ“ обителей y Отца Небеснаго и
*) ІІзъ всЬхь достоинствъ Іисуса Христа въ свнтилнцѣ предъизобража.інсь преимуществміно Ііго пророчсское и перпосвлщеиннчегкое достоинсгна; царское же достоннство Христа, открывшееся главнымъ обраяомъ послѣ Его вискресенія н позпесенін на
нсбо, прообразовалось преимущественно во святомъ сплтыхі, гдѣ
Христосъ предъизображалсн сѣдящимъ одесную Бога Отца.
’) Твор. св. Кирилл. ч. II, 1 6 5 — 166.
8) Сн. ricaj. LX X I, 17; СІХ, 1— 4;
Ис. VII, 15; XLII, 2 - 3 ; LIII, 1— 3.
4) Твор. св. K iijiiuj. ч. II, 1 65— 166.

Ис. IX, 6;

Мих. V, 2;
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многихѣ церквей иа землѣ, „не разсѣянныхъ разномысліемъ или несогласіемъ во мнѣніяхъ, но соединенныхъ въ духѣ и какъ бы сплочееныхъ во едино по
единству во Христѣ черезъ вѣру“ '). Н а вѣру во Христа,
любовь вѣруюіцихъ указывали имеено петли, которыми скрѣплялись части покрывалъ '). На самомъ
нижнемъ покрывалѣ, обращенномъ во внутренность
скиніи, были изображенія херувимовъ. Это, говоритъ
св. Кириллъ, „хорошо указывало, быть можетъ, на
союзъ нижнихъ съ высшими и на соединеніе церкви
земной съ силами небесными” 3).
В ходъ со двора въ первую часть скиніи, святилище, былъ загражденъ завѣсою, выс-око повѣшанной
на пяти золоченыхъ столбахъ съ мѣдными подпожіями
(Исх. X X V I, 3 6 — 37). По мнѣнію св. Ефрема Сирина,
эта завѣса прообразовала собой Еммануила 4), Который, дѣйствительно, по Его же собственнымъ словамъ,
есть дверь, открываюіцая вѣрующимъ входъ въ царство Вожіе (Іоанн. X , 8 — 9), и Который еще въ ветхомъ завѣтѣ предъизображался, какъ ІІремудрость В ожія, создавшая Себѣ домъ, т. е. церковь. и съ высоты
призывающая въ него всѣхъ иіцуіцихъ Ея (Притч. IX ,
1— 5). A пять столбовъ, говоритъ св. Кириллъ александрійскій, „предъизображали явившихся какъ бы
въ пятое время, въ которое было пришествіе Христово,
учителей и вождей церкви, которьіе, право уча слову
истины, честны. какъ золото, и благозвучны, какъ мѣдь,...
и которые искуснылъ и боі одухновеннымъ тайноводствомъ открываютъ входъ во святое святыхъ“ 5).

’) Тамъ же, 1 6 7 — 168.
,|) Origen,
Моисея 326.

in Exoil. Ношіі.

IX, 3;

Григор. нисек.

0 жи:іни

3) Твор. св. lviipiuj. ч. II, 1 6 9 — 170.
*) Св. Ефр. Сир. TOJK. на Исх. X X V I гл.
*) Твор. св. Ниріил. ч. II, 20 0 .
М ц ѣ ііія отце.въ л у ч и т . д е р к и и .
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Йтакъ, нужно было особое тайноводство для того,
чтобы изъ церкви ветхозавѣтной перейти въ церковь
новозавѣтную; многое, открывпіееся въ послѣдней, было
закрыто, непонятно и недоступно для ветхизавѣтныхъ
людей, какъ закрыто было и отдѣлялось святилище
отъ двора особой завѣсой ’). Изъ всего народа израильскаго въ святилиіце входили только священники, всякій разъ при этотъ омывавшіеся предварительно въ
умывальницѣ предъ завѣсой. Эти ветхоз івѣтные избранники, входившіе во внутреннее святилища Божія, прообразовали членовъ церкви новозавѣтной, превосходящихъ своей близостью къ Богу и богатствомъ благодати Его членовъ церкви ветхозавѣтной (Іоил. II, 29;
Іерем. X X X I, 3 3 — 34); вода, омытіе которой давало
священникамъ доступъ во святилище, прообразовала
необходимое условіе для вступленія въ церковь Христа
и полученія благодати Е го— крещеніе Христово. Кровавыя жертвы не допускалось приносить во святилищѣ.
Это ясво показывало евреямъ, то оти я:ертвы, которыя ови особенво любили, есть сравнительно низшій
видъ богослуженія и что онѣ будутъ отмѣнены въ вовомъ завѣтѣ. Въ святилиіцѣ были приносимы только
безкроввые дары: хлѣбы, ѳиміамъ и елей, бывшіе символами высшихъ, духоввыхъ жертвъ, свойствевныхъ
церкви вовозавѣтвой.
По срединѣ святилища, предъ завѣсой святаго
святыхъ, былъ поставленъ, сдѣлаввый изъ акаціи, обложенвый золотомъ, съ золотыми кольцами и носилками,
золотыми же рогами по угламъ и вѣнцемъ, алтарь
„кадильный“, на которомъ ежедневно утромъ и вечеромъ былъ воскуряемъ ѳиміамъ и ва роги котораго
при нѣкоторыхъ жертвахъ была намазываема жер гвеввая кровь (Исх. X X X , 1 — 10). По мнѣнію отцевъ, все
въ алтарѣ этомъ прообразовало Христа *). Алтарь

*) 'Гамъ же, 202.
') Твор. св. Кирии. ч. II, 150— 152.
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былъ изъ йегніющаго дерева, и 'гѣло Христа нетлѣцно
(Псал. X V , 10); роги алтаря — символъ силы креста
Христова: они были на четырехъ углахъ, и сила Х ристова, собирающая святыхъ на небо, дѣйствуетъ во
всѣхъ странахъ міра (Псал. II, 8; Іерем. X X X III,
3 — 8; Варух. IV. 37; V, 5). Золотой вѣнецъ алтаря
прообразовалъ славу Христа (Ис. L X I, 10). Золотыя
же кольца и носилки, которыя были необходимы для
перенесенія алтаря, также предъизображали Вожественныхъ учениковъ, которые пронесли Евангеліе по всему
міру, какъ „слути Христовы и строители таинъ Б ожіихъ“ (1 Kop. IV. 1; сн. Притч. IX , 3). Предъизображая вообще Христа, алтарь кадильный предъизображалъ Его, преимущественно какъ благовонную жертву
Богу Отцу, въ которуго Онъ принесъ и приноситъ
Себя и вмѣстѣ съ Собой вѣрныхъ Своихъ въ деркви.
Это именно нрообразовательное значеніе алтаря кадильнаго, по мнѣеію св. Ііирилла, доказывается его
положеніемъ прямо противъ завѣсы святаго святыхъ,
противъ ковчега и очистилиіца съ херувимами, выше
которыхъ мыслился открывающимъ Себя Ботъ (Исх.
X X Y , 22; X X X , 6). Такое положеніе алтаря указывало „на нагае приведеніе во Христѣ къ лицезрѣнію
Бога и очамъ Отца“... ‘).
Ѳиміамъ, воскурявшійся на алтарѣ святилища
ежедневно утромъ и вечеромъ. по мнѣнію св. Кирилла
и св. Григорія нисскаго, былъ прообразомъ постояннаго благоуханія въ церкви Христовой жертвы, при‘) Τιιυμ. св. Кири.іл. 11, 154. И алтарь кадіыміый и а.ггарь
всесожженій во дворі. таіснмі. образомъ прообразопали Голгоѳскую
Жертву; ио въ отлнчіе оті, алтарл кадилі.нагп, алтарь двора скорѣс
указывалъ преіімущегтпсііно на пеобходииость этой жертвы для
заглаждемія грѣха правосудіемь Божіимъ, и эта необходимость
уиирнть и потерпѣть наказаніс за грѣхи выражалась закланіемъ
въ жертву животныхъ, пролмвавшихъ сііою кровь за человѣка;
алтарь ж е кадильный указыоалъ скорѣе на послѣдствіа Голгоѳской
Жертвы. на умилостивленіе ею Бога Отца, чго вмражалось куреиігміі блаіпііоппагп пиміама па алтарі; гняти.ішца.
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несенной Христомъ на Голгоѳѣ. Еровавыя жертвы
запреіцалось приносить на алтарѣ кадильнозіъ— въ знакъ
того, что онѣ будутъ не нуяшы послѣ совершеннѣйшей жертвы Христовой (Дан. IX , 27) и замѣнены со
стороны вѣрующихъ болѣе соверпіенными и угодными
Богу (еа что указывалъ тотъ же ѳиміамъ) жертвами
духовными. Кровь намазывалась на кадильный алтарь
въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ и при жертвахъ только
за общіе грѣхи (первосвященника, какъ представителя
всего общества священниковъ, и цѣлаго народа): это
предъуказывало на силу и значеніе жертвы Христовой,
которой одной достаточно для заглажденія всѣхъ грѣховъ всего человѣчества (Дав. IX , 24; Ис. LIII, 6.
11 — 12) ').
Итакъ, въ алтарѣ кадильеомъ Христосъ прообразовался какъ жертва Богу Отцу, принесенная Христомъ
на Голгоѳѣ; далѣе, въ хлѣбахъ предложенія, полагавшихся на особомъ столѣ на южной сторонѣ святилища
(Исх. Х Х У , 2 3 - 3 0 ; Х Х Х У И , 1 0 - 1 5 ; Лев. Х Х ІУ глД
Онъ прообразовался какъ новозавѣтный хлѣбъ жизни,
таинственно предъизображавшійс-я въ вегхомъ завѣтѣ
еще какъ уготованная Премудростью грапеза жизни
(Притч. IX , 1— 6, 11) и открывшійся въ новомъ завѣтѣ какъ безкровная жертва, „которой благословляем ся, вкушая хлѣбъ , съ неба сошедгаій , т. е.
Х риста“ а). Хлѣбы приготовлялись изъ чистѣйшей
муки и Іисусъ Христосъ принесъ Себя въ жертву Богу,
не имѣя ни малѣйшаго грѣха (Ис. LIII, 9; Евр. ѵ II, 26;
Іоанн. У ІІІ, 46), и предлатаетъ Овое чистѣйшее тѣло
для вкушенія вѣрующимъ, чтобы и они были чистыми 3).
Бмѣстѣ съ Христомъ ведутъ насъ къ жизни и Его
апостолы , какъ слуги Премудрости (Притч. IX , 3),

*) Твор. св. K iipiuj. ч. II,
0 жизни Моисен 3 2 4 — 326.

1 5 5 — 158, 198;

*) Твор. св. K iiptijj. ч. III, 14.
*) Св. Е*р. Сир. TOJK. на Исх. X X X V II.

Григор.

иисск.

69
и ихъ. no мнѣнію отдевъ, можно разумѣть подъ хлѣбазш предложенія, котортдхъ полагалось двѣнадцать,
какъ и апостоловъ было двѣвадцать. ,.Хотя одинъ
есть, говоритъ св. Кириллъ александрійскій, естествомъ
хлѣбъ съ ноба и животворяіцій; но по подражанію и
по причастію Тото. Который есть хлѣбъ по естеству,
и божественные тайноводцы суть хлѣбы, питаюіціе въ
благочестіе“ '). Хлѣбы смѣнялись въ святилищѣ по субботамъ и старые изъ нихъ съѣдались толъко священниками. Христосъ, по объясненію св. Кирилла ’). предложилъ Себя въ хлѣбъ жизни также въ „мыслееную
субботу“, т. е. по Своемъ воскресеніи и освобожденіи
отъ смерти, и тѣло Его предлагаетсл только „стзященному роду, людямъ обновленія, избраннымъ и помазаннымъ благодатію Св. Д у х а ‘\
Третьимъ предметомъ въ святилиіцѣ, на сѣвереой
сторонѣ его, бьтлъ золотой свѣтильникъ съ семью лампадами, тремя вѣтвями, чеканной работы, хорогпо освѣіцавшій святилище (Исх. Х Х У , 3 1 — 39, X X X V II).
ІІо мнѣнію отдевъ, свѣгильникъ также былъ прообразомъ Христа, который есть „свѣтъ истинный, просвѣіцаютдій всякаго человѣка, приходящаго въ міръ“
(Іоанн. L 9). Золото и чеканеая работа свѣтильника,
какъ полагаетъ св. Кириллъ александрійскій, прообразовали Вожество Іисуса Христа; вѣтви, выходившія
справа и слѣва на равную высоту съ средней вѣтвыо,
прообразовали множественность по различію дѣйствій
во Христѣ, потому что Онъ мыслится и какъ свѣтъ,
и жизнь, и сила, и нетлѣвіе; но во всемъ этомъ Онъ
простъ и единъ, какъ В оіъ . иотому свѣтильникъ „весь
долженъ бы гь чеканный, дѣльный. изъ чистаго золота“
(Исх. X X V , 36) 3). Но предъизображая Христа 0 ’і'ъ
части со всѣхъ сторонъ. свѣтильникъ сікідіально про-

') Твор. сн. Нирилл. ч. II, 2 1 5 —217.
2) Т ішт> же.
Тамъ жі!, 1 3 9 — 140.

70
образоііа.ть Его, именно какъ духовный Свѣтъ церкви,
о которомъ и прор. Ис-аія предсказалъ, что Онъ нѣкогда ярко возсіяетъ въ церкви, такъ что освѣтитъ и
вародъ, ходящій во тьмѣ, и живущихъ въ странѣ тѣви
смертной язычвиковъ (Ис. IX , 2; X L II, 6; L X , 1). На
такую великую силу свѣта въ церкви Христовой, по
мвѣвію св. Кирилла, указывало соверіпенвое число (7)
лампадъ свѣтильвика '). Св. Григорій висскій говоритъ, что эти семь лампадъ были прообразомъ почившихъ на Христѣ (И сх. X I, 1 — 3) и подаваемыхъ
чрезъ Hero людямъ (Исх. L X I, 1 — 3) семи даровъ
Св. Д уха, Который дѣйствительно въ ветхомъ завѣтѣ
также вредставляется вророкомъ подъ образомъ семисвѣчника (Захар. ІУ, 0). Вѣтви масличвыя, примыкавшія ко дву каждой ламвады, во мвѣнію св. Григорія
яисскаго, были символами вѣтвей, отдѣлевныхъ отъ
дерева еврейскаго и языческихъ и лривитыхъ къ истиввой Маслинѣ — Христу, чрезъ Котораго и питаются
благодатію Св. Духа а).
Оговь въ лампадахъ свѣтильника поддерживался
священниками. и освѣщеніе Христово, і оворитъ св. Кириллъ александрійскій, „веугасимыыъ сохравяется въ
церквахъ Хрисговыхъ посредствомъ чествой жизни
предназваченныхъ къ свящевству“ 9).
Итакъ, всѣ принадлелшости святилища, по объясненію отдевъ, продъизображали Христа въ Его дѣйствіяхъ въ деркви вовозавѣтной; алтарь изображалъ
Его Голгоѳскую жертву, хлѣбы предложевія— Его тѣло,
вкугааемое въ таинствѣ, свѣтилі.никъ — свѣтъ Его въ
церкви, дары Св. Духа, подаваемые чрезъ Христа. Да~
лѣе, если і і о д ъ тѣми же предметами, по мнѣвію отцевъ,
разумѣть членовъ деркви Хрисговой, то подъ алта-

‘) Твор. св. Ніцни.і. II, 1 7 6 — 178.
*) Григор. нисск. 0 жи;іни Моисея, 324.
3)
сея, 325.

Тнор. св, Кири.іл. II, 178; eu. Грнг. нисск. 0
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ремъ съ ѳиміамомъ нужно разумѣть, въ часгности, молитвы святыхъ, ихъ словесную жертву или „плодъ
устъ“, какъ выражается св. ап. Павелъ (Евр. X III, 15;
сн. Апок. У, 8); благовоніе ѳиміама предъуказывало
на то, что словесныя и духовныя жертвы новаго завѣта
будутъ пріятны и угодны Вогу (Малах. I ll, В— J), очевидно — въ противоположность чисто матеріальнымъ
жертвоприношеніямъ евреевъ ; хлѣбы , іюлаѵавшіеся
продъ Іеговой, продъизображали дѣ.та,— новую, чистую
жизнь народовъ въ царствѣ благодати, и наконецъ
сильный свѣтъ свѣтильника —ихъ просвѣщеніе высокимъ богопознаніемъ, о которомъ и св. Исаія предсказывалъ, что вся „земля будетъ еаполнена вѣдѣніемъ
Господа, какъ воды наполняютъ море“ (Исх. X I, 9) ').
Святоѳ

святыхъ.

Святое святыхъ изъ всѣхъ частей скиніи попреимуідеству было видимымъ мѣстомъ откровенія Іеговы
Своему народу (Исх. X X V , 22). ,Эіо мѣсто было самое
священное и недоступное въ скиніи: изъ всего общества въ него входилъ только одинъ перцосвященникъ
и то однажды въ годъ , въ день очиіценія грѣховъ
народа, Эта недоступность святаго святыхъ, какъ мѣста
.^откровенія“ Іеговы, показывала евреямъ на ихъ отдал ен іе, отъ всссвятаго Bora, причиной котораго служили
грѣхи народа. і В идим ы м ъ изображеніемъ невидимаго
присутствія Іеговы во святомъ святыхъ, по меѣнію
блаж. Ѳеодорита, были памятники Его чудесныхъ дѣйсгвій предъ народомъ: манна, жезлъ Аароновъ про.цвѣтшій и божествонныя скрижали завѣта, данныя Моисою на горѣ 2). Отці-т и учители доркви, объясняя
значеніе сіштаго святыхъ и находившихся въ немъ

‘) Св. Грш-ор. пмсск. О жизнн Моисея
Сир. το.ικ. на Лев. X X X IV гл.

3 2 4 — 325;

on. Εψρ.

*) Ѳеодорит. то.ік. ча кн. Иіх. вопр. 60, стр. 141, ияд. 1855 г,
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предметовъ, no обыкновенію почти все вниманіе обращаютъ на символическое, прообразователыіое значеніе
ихъ. В ъ этоиъ значеніи, какъ таинственнѣйшая часть
скиніи, въ которой мыслился открывающимъ Себя Іегова (Исх. X X V , 22), святое свнтыхъ, по ихъ мнѣнію, должно было вообще служить символомъ самаго
неба, какъ преимущественнаго мѣста постояннаго присутствія Bora (Псал. X , 4; X V II, 10), a также и прообразомъ мѣста будущаго тѣснѣйшаго обіцевія людей
съ Вогомъ, т. е. церкви высшей небесной ‘). Сообразно
съ этимъ и Христосъ во святомъ святыхъ долженъ
былъ прообразоваться преимущественео также въ небесномъ. прославленномъ состояніи Своемъ,— какъ исполнившій волю Божію о спасеніи людой и открывшій
имъ Бога, побѣдившій смерть, вознесшійся на небеса
и сѣдящій одесную Вога Отца, Царь всяческихъ, какъ
изображали ато состояніе и св. пророки 2). Святое
святыхъ отдѣлялось отъ святилиіца завѣсой, распростертой на четырехъ столбахъ (Исх. X X V I, 31 — 38).
Эта завѣса, чрезъ которую возможенъ былъ входъ во
святое, по мнѣнію св. Ефрема Сирина, какъ и другія
завѣсы скиніи (свягилища и двора). ирообразовала вообще Христа, безъ Котораго нельзя войти ни въ дорковь еебесную, ни въ земную 3). Частнке ота завѣса,
за которой сісрывалось святое святыхъ, по мнѣнію
св. Кирилла александрійскаго и Оригена, изображала
плоть и земную жизнъ Еммануила, въ которыхъ Онъ
исполнилъ волю Отца и въ которыхъ открылось людямъ Божество, таившееся во Христѣ. какъ бы за завѣсой 4). Четыре столба, на которыхъ держалась зат) Ѳеодорит. то.ік. на Исх.
Exod. НошіІ. IX, h, col. 368.

вопр. 60,

стр. 142;

Origen,

in

2)
Псал. X X X IX , 7 — 11; X V , 8 — 10; XXIII, 7 — 10; CIX, 1;
Дан. VII, 1 3 — 14; сн. Дѣян. I, 2 5 — 35; Е ф. I, 2 0 - 2 3 .
') Св. Ефр. Сир.
4)
Τιιορ.
IX, «(.I. 162.

cd.

ТО .ІК.

на Исх. X X V I гл.

Ііиріыл. ч. II, 194 —197; Origen, in Exod. Homil.
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вѣса, no мнѣнію св. Кярилла александрійокаго, предъизображали чстырехъ еванголистовъ, опнсаішшхъ земную жизнь.— дѣла и ученіе Христа, въ которыхъ явилось Его Божество '). Завѣса служила посредствутиіцимъ звеномъ между святымъ и святилищемъ, подобно
Еммануилу. Который есть посредникъ можду небомъ
и землей, Богомъ и людыш (1 Тим. II. 5 —6).
Въ саыомъ святомъ святыхъ поставленъ былъ,
прежде всего, на землю кивотъ завѣта (Исх. X X V .
1 0 — 22; X X V I, 3 3 — 31). Э то— прообразъ слаішаго прсбыванія вознесшагося Еммануила на небѣ. Символомъ
нетлѣнія и обоженія Его человѣчества, предъизображавшагося кивотомъ. какъ бы скиніей въ малыхъ разиѣрахъ, гю мнѣыію св. Кирилла александрійскаго, служили
золото и негніюіцее дерево, изъ которыхъ былъ сдѣланъ кивотъ. Золотыя кольца и носилки кивота изображали безплотныхъ духовъ, которые служатъ Еммануилу
(Псал. ХСѴІ, 7; Евр. I, 6) 2). Кивотъ былъ поставленъ
на землю въ прообразъ того. какъ дуиаегь св. Кириллъ александрійскій, что человѣчество, воспринятое
Божествомъ Еммануила и изображавшееся кивотомъ.
ниже божественной природы Еимануила, потому что
самое воспріятіе ero по волѣ Отца было актомъ смиренія и таинственнаго уничиженія (Псал. X X X IX , 6 — У,
1 4 - 1 8 ) 3).
Предметы, принадлежавпііе къ кивоту завѣта, по
объясненію отцевъ, изображали часгныя стороны вь
Еммануилѣ, въ Его прославленномъ состояніи. Въ кивотѣ былъ положенъ золотой сосудъ съ манной (Исх.
X V I, 3 2 — 34). Олѵжа постояннылъ напоминаніемъ объ
Іеговѣ и Его чудесныхъ дѣйствіяхъ гіредъ народомъ
и для народа. она въ тоже время предъизображала и
Христа. Этотъ. по библейскому выраженію, хлѣбъ не') Тішр. св. Кпрім.і. ч. II, 1 9 4 — 197.
2) Тамъ же, 153.
3) Тамь >ко, 153.
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бесный и ангельскій (Псал. СІУ, 40; L X X V II, ‘2 4 — 25),
по мнѣнію св. Кирилла александрійскаго, прообразовалъ Христа, кагсъ иетиннѣйшій хлѣбъ небесный.—
источникъ духовной жизни вообще и частнѣе—славную
плоть Христову, которою вознесшійся Еммануилъ съ
неба питаетъ вѣруюіцихъ въ жизнь вѣчную (Іоанн. VI,
3 1 — 59) '). Предъ ковчегомъ былъ положенъ жезлъ
Аароновъ, разцвѣтшій въ знамееіе для непокорныхъ,
что Ааропъ Самимъ Богомъ былъ избрань первосвященникомъ (Числ. X V II, 2 — 10). Христа, Котораго и
пророки прямо называютъ жезломъ и цвѣтомъ (Чиел.
Х Х ІУ , 17; Ис. X I, 1), жезлъ Аарона разцвѣтшій, по
мнѣнію св. Кирилла александрійскаго, прообразовалъ,
какъ Даря и ІІобѣдителя смерти чрезъ воскресеніе
изъ мертвыхъ. „И какъ чудесный разцвѣтъ жезла Аарона былъ яснымъ доказательствомъ его избранія Вогомъ. такъ и воскресеніе Христово, поясняетъ св. Кириллъ, служитъ яснымъ доказатсльствомъ, что Х ристосъ есть по естеству B o n , и избранъ вѣчнымъ священникомъ волей Отца (Псал. ОІХ, 4 ; Евр. У ІІ,
1 5 — 17)“ 2). Въ ковчегъ положены были еще скрижали
завѣта (Исх. Х Х У , 16 — 21; Евр. IX , 4, 9) для напоминанія евреямъ о данномъ имъ Вогомъ законѣ. По
отношенію ко Христу, по мнѣнію св. Кирилла александрійскаго, онѣ означали соворшеннѣйпіее исиолненіе Имъ воли Отца небеснаго (ІІсал. X X X IX , 9; Епр.
X , 7) 3). Онѣ показывали, что законъ Вожій содер-

') Τιιομ. сп. Кирилл. ч. II, 2 0 5 — 206.
2) Твор. сп. Кири.іл. ч. II, 2 0 7 — 210. Пророкм иногли ііяобрпжаютъ Мессію же;>л<>мті н сь і ы м . п і м ь , н ; і і ; ь сокрушпте.ііі прагопі.
сііасенія чс.іовЬчеікяго (Чис.і. X X IV , 17; І1г;ы. 11, 9; LX X I, 4;
Ис. XI, 4). Поэтомѵ и въ укел.іЬ Ларона, вь духЬ отеческихі,
мнкнін, также можно видЬть прообразъ Хрнстя еще, ісакъ нобѣдителя си.іъ ада, имѣющаго н+.когда совершенно ніипергнуть исконнаго к.іеветнпка и обо.іыпиге.ія брптій иашихъ, гатапу и пророка
его (Апок. XII, 5 — 10; X IX , 1 5 — 20).
:‘) Tnop. сп,

Киріы.і.

ч. II, 1 5 3 — 154.
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жится no Христѣ (Пс. X X X IX . 9: Рим. VIII, 2), Имъ
НОПОСрОДСТІіРЫНО И чрр гь ППСр('ЛС'і’ПО пророковъ И ПТІ0столовъ возвѣщенъ людямъ (ГГсал. II, 7) и Имъ же
охраняется отъ нарушеній. какъ Судіей живыхъ и жчггвыхъ (Псал. II. Х ІЛ У , 7 — 8).
Поверхъ ковчега была гюложена золотая доока
„очистилище“ съ изображеніями херувимовъ, стоящихъ
на концахъ ея; на нее въ день очищенія, однажды въ
годъ, бмла кропима жрртвонная кровь яа грѣхи воего
народа (Исх. X X V , 1 7 — 22). “Іговчегъ бг»ілъ символомъ
человѣчества Еммануила, a доска. лежавшая поверхъ
ковчега, изображала конечную цѣль всой тайны воплоіденія Бога Слова,— очищеніе и оправданіе предъ правосудіемъ Божіилъ всѣхъ людей Великимъ Первосвященникомъ, прошедшилъ небеса (Евр. ІУ, J4 ; У ІІІ, 1;
Дан. УІТ, 1 3 — 14). Кровь кропилась на очистилище
однажды, и Х ристосъ однаждтл вогаелт. на небо послѣ
того. какъ пролилъ кровь Сг.ою на Голгооѣ. чтобы
предстать Ходатаеагь за насъ цродг Вогомъ Отцезгь,
чѣмъ и пріобрѣлъ д.гя насъ иѣчноо искупленіе (Евр.
IX , 1 1 — 12) *). Статуи херувимовъ. наклоненныя къ
„очистилиіцу“, какъ полагаетъ св. Кириллъ александрійскій, показывали, что все дѣло воплощенія Bora
Слова составляетъ воличайшую тайну, въ которую пытаются проникнѵть и высгаія пебесныя силы (Псал.
X X III, 8, 10; Г П е т р . I, 12) ’)·
Такимъ образомъ въ кивотѣ завѣта и его принадлежностяхъ изображалось Вожество. по скольку Оно
открылось для спасенія людей въ Еммануилѣ. Пустое
же пространство надъ ковчегозгь, иоверхъ очистилища
и херувимовъ, покрытое облакомъ. мѣсто таинственнаго присутствія Іоговы (Исх. X X V , 22), было, no
мнѣнію си. Кирилла александрійскаго, символомъ непостижимой божественной природы О тц а, Сына и

') Tuop. eu. І\іі|нілл

ч. II, 1 3 2 — 133, 154.

2) Тамь гке, 132 — 135.
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Св. Д уха, которая несравненно выше всей твари. не
исключая и херувимовъ *).
Такимъ образомъ, по объясненію отцевъ, скинія
своимъ устройствомъ жшю изображала всю исторію
царства Вожія среди людей. начало которому положено на землѣ и въ ветхомъ .завѣтѣ, a конечнымъ
мѣстомъ послужитъ небо.
скиніи изображалось значеніе и достоинство каждой ступени въ исторіи этого
царства. Въ часгности, въ ней ясно изображалось значеніе ветхозавѣтной церкви. для членовъ которой скинія и была построена. Сообразно съ своимъ меныпимъ
достоинствомъ, ветхозавѣтная церковь изображалась
худшей частыо скиніи; главеая часть внѣшняго богослуженія этой церкви— кровавыя жертвы совершались
только во дворѣ скиніи; во свягилище. тѣмъ болѣе
во святое святыхъ, онѣ не допускались. Раваымъ образомъ и изъ членовъ ветхозавѣтной церкви въ эти послѣднія части скиніи допускались только избранные
люди. священники. Такъ скинія символически указывала на значеніе ветхаго завѣта, какъ только на первую ступень царсгва Вожія на зеылѣ: указывала на
удаленность ветхозавѣтнаго человѣка вслѣдствіе грѣховности отъ Бога и на Христа, Который долженъ
былъ очистить людей отъ этой грѣховной нечистоты.
приблизить ихъ къ Вогу и возпести иа небо. 0 Христѣ и Его дѣлахъ въ церкви прробразовательно говорили всѣ предметы скиніи.
ОТДЪЛЪ

2.

0 жрецахъ.

Жрецы, какъ и скинія. составляли есіественную
необходимость публичнаго богослужонія y евреовь.
какъ и всѣхъ другихъ народовъ. Йостановленія Мои’) Тпор. сп. К и р іи .і. ч. II, 1 ö i , 1!)7.
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сея о жрецахъ имѣли цѣлыо обезпечить наилучшимъ
образодіъ достиженіе послѣдними своего назначенія,
чтобы они были посредниками между Іеговой и народомъ, чтобы, бѵдучи сами святы. они вели къ :>той
святости и народъ (Оирах. X L Y , 29, 31). Сообразно
съ такимъ назначенімъ, Моисей, согласно съ волей
Іеговы. произвелъ выборъ между колѣнами Израилевыми. пайдя болѣе сіюсобнымъ для жреческаго служенія, no ревности къ закону- Божію (Числ. X X V , 13;
Сирах. X 1^ΛΛ, 2 8 — 29), колѣно Левіино, далъ послѣднему строгіе законы о святости и чистотѣ жизни, предоставилъ руководительство народомъ въ дѣлахъ религіи, обезпечилъ левитовъ для большаго успѣха ихъ
въ этомъ руководительствѣ матеріальнымъ содержаніемъ, предоставленіемъ особой власти надъ народомъ
и особыхъ внѣшнихъ отличій въ посвященіи и одеждахъ, которыя выдѣляли жрецовъ среди-народа, какъ
родъ священный (Сирах. X L V , 7 — 27).
Разсматривая ностановленія Моисея о жрецахъ,
отцы церкви по обыкновенію останавливаются на ихъ
символическомъ и преимущесгвенно прообразовательномъ значеніи. Какъ скинія въ своемъ устройствѣ, по
ихъ объясненію , была живымъ предъизображеніемъ
церкви въ ея будущемъ, новозавѣтномъ состояніи, такъ
и жрецы были прообразомъ того же будущаго: какъ
главныя дѣйствующія лица этой прообразовательной
скиніи, они естественно должны были служить прообразомъ лицъ церкви новозавѣтний. ІІри этомъ глава
всѣхъ ветхозавѣтныхъ жрецовъ, первосвященникъ, по
мнѣвію отцевъ, долженъ быгь принимаемъ въ своихъ
правахъ, преимуществахъ и дѣйствіяхъ при скиніи за
прообразъ Самого Іисуса Христа, какъ обѣтованнаго
еще чрезъ пророка Великаго и Вѣчнаго Первосвящееника новаго завѣта (Псал. ОІХ). Помощники главнаго
первосвященника— простые свяіценники также отчасти
ирообразовали священство Христа; но въ отличіе отъ
своего главы— первосвященника, частнѣе они должны
быть принимаемы за прообразъ споспѣшниковъ Хри-
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ста въ Ε ιό церквй— иастырей и учителей церкви, a
также за прообразъ и всѣхъ вообще членовъ этой
деркви. іншшу что и y пророковъ всѣ христіане по
своей близосги къ Вогу и боіатетву благодати Его,
подобно ветхозавѣтнызіъ свяіденникамъ, называются
свяіценниками Всевышняго (Ис. IV , 8; сн. 1 Петр.
II, 9; Апок. I, 6).
Отды ыаходятъ прообразовательеое и символическое значеыіе во всѣхъ постановленіяхъ Моисея о жрецахъ, ыачиная съ акта самаго избранія ихъ и не^исключая и чисто внѣшнихъ отличій ихъ.
Избраніе для жречества нолѣна Левіина.

В ъ своей ближайшей дѣли избраніе колѣна Левія
для жречеетва Самимъ Богомъ (Исх. X X V III, 1) дѣлало его священнымъ въ глазахъ народа и охраняло
священнослуженіе отъ незаконнаго захвата его въ руки
менѣе способныхъ для жречества людей въ народѣ ').
В ъ прообразовательномъ смыслѣ по отношееію къ новому завѣту въ этоігь предназначеніи свыше всѣхъ вообще левитовъ къ слѵженію при скиніи можно видѣть
указаніе на таинственныя дѣйствія въ новомъ завѣтѣ
благодатн Божіей, призываюіцей людей и сообразно
съ ихъ нравственнымъ настроеніемъ и способностями
предназначаюідей къ спасенію въ церкви Христовой
(Іоан. V I, 44; Апок. III, 20). Частнѣе, избраніе Аарона въ первосвященника, по мнѣнію св. Ііирилла александрійскаго, указывало на предодредѣленіе Мессіи
‘) Отцы не обънсняютъ, почему изь всЬхъ колѣнъ вмѣсто
пцрвенцевь всеіо народа (Числ. III, 12...) было пэбрано для жречества именно ко.гЬно Левіа. НЬкоторые ж е ученые древняго и
иоваго иремени объясннютъ это избрнніе болыиеи способностью
колѣиа Левія къ жречсству, докааывапшейся его постоянной вѣрвостію Іеговѣ и той ревностію, какую это кгиѣно орояни.ю противъ поклонявшихся 30J0T0MT те.іьцу въ пустынѣ. C m . Philon. Vita
Movs. lib. ill, § § 19— 20; 1. Spenser. De legib. rit. Hebraïcis. 1,
c. VIII, 2.
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въ Вѣчнаго ІІервосвященника волей Вога Отца (Псал.
СІХ, 4). по которому (предопредѣленію) все искупительное дѣло Христа является такимъ образомъ дѣломъ
исключительно только божественнаго человѣколюбія
(Ис. LIII, 6). A το, ч'1'o вмѣстѣ съ Аарономъ первосвященникомъ были призваны къ жречествѵ и его сыновья,
это, no мнѣнію св. Ішрилла александрійскаго, должно
служить доказательствомъ того, что и апостолы, отды
и учители церкви, споспѣшники Христа въ церкви,
имѣютъ за собой божественное избраніе на священнослуженіе, которое должно быть охраняемо отъ еезаконнаго захвата ‘). Въ законномъ преемствѣ отъ Христа
и по благословенію Божію, зто служеніе сотрудниковъ
Х риста въ церкви должно бѵдетъ совершаться до иончины вѣковъ; поэтому къ отому собственно священству Христову, по мнѣнію блаж. А вгустина, нужно
относить и обѣтованіе о вѣчности избранія, данное
ветхозавѣтному жречествѵ, потому что это жречество
вообще было только тѣнью, и еще въ ветхомъ завѣтѣ же
было возвѣщено объ отмѣнѣ ero (Іер. III, 16) *)·
Т ѣлесны я и нравствѳнныя начества жрѳцовъ.

H e всѣ, принадлежавшіе къ колѣну Левіину, однако
могли исполнять жреческія обязанности. По закону
Моисея, права на ото служеніе лишались имѣвшіе недостатки на своемъ тѣлѣ (Лев. X X I, 21). Законъ этотъ
во всякомъ случаѣ имѣлъ цѣлью возвысить значееіе
жреческаго служенія, усграняя отъ него все, что могло
безчестить его (Лев. X X I, 23). Евреи были еще народъ
неразвитой и грубый, почему и обращали слишкомъ
большое вниманіе на тѣлесные недостатки человѣка,
какъ на. великое безчестье для него, не искупающесся,
пожалуй, и внугренними достоинствами его. Сообразно
съ такимъ воззрѣніемъ народа, чтобы возвысить въ
‘) Твор. св. Кнри.ы. ч. II, 2 6 3 , 2 6 4 .
") August. De civit. Dei lib. XVII, c. VI, 1.
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глазахъ его служеніе жрецовъ. Моисей, всегда мудро
направлявшій при этомъ склонпости и воззрѣнія евреевъ і;т> ихъ же нравственному воспитанію, и запретилъ свлщсішодѣйствовать левитамъ, пмѣвшимъ тѣлесные иедостатіш. хотя бы эти недостатки были непроизвольны и не были такъ велики. чтобы ирепятствовали
священнодѣйствованію (напр. бѣльмо на глазу). Нравствеішо-воспитательное значеніе этого закопа раскрывается отцами церкви. Онъ, ио ихъ мнѣнію, подъ тѣлесными недостатками запрещалъ недостатки нравственные. „Ставить въ винѵ недостатки тѣла, естественно
и невольно случаюіціеся, я думаю, говоритъ св. Кириллъ алсксандрійскій. и жестоко, и безжалостно, и
но евободио o'1'Ij грубосги. Отсюда можно понять, что
Зиждитель всяческихъ не за невольныя вины подвергъ
обвиненію человѣческое естество и не какъ нечистаію
удалилъ нодугуюіцаго тѣлесно отъ предеазначеннаго
ему служенія; но отъ образа гѣлесеыхъ предметовъ
возводитъ наши мысли къ болѣе тонкому разумѣнію и
указуетъ на многообразіе душевныхъ страстей, a также
даетъ понять, что оно богоненавистно“ *). Выставляя,
какъ нѣчно мерзкое, безчестяіцее святилище, тѣлесные недостатки жредовъ, Законодатель хотѣлъ, по
мнѣнію блаж. Ѳеодорита, развить въ евреяхъ чувство
отвраіценія къ недостаткамъ вообще и, осуждая недостатки непроизвольные, каковы тѣлесные и естественные недостатки, ставилъ въ глазахъ народа достойными еіце большаго осужденія недостатки нравственво-произвольные 8). Нѣкоторые отцы и учители,
какъ св. Кириллъ александрійскій, блаж. Ѳеодоритъ,
св. Ефремъ Сиринъ, пытаются опредѣлить символическое значеніе недостатковъ, не догіускавшихъ имѣвш аіо ихъ къ жречеству. Такъ, подъ слѣпотой тѣлесной, по ихъ мнѣнію, нужно разумѣть слѣпоту духов-

‘) Твор. св. Iûipiijj. ч. II, 32 1 .
*) Ѳеодорит. то.ік

на Лев. вопр. 30.
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ную, „лишеніе вѣдѣнія" (Ѳеодорйтъ), „умъ глупый и
неразумный“, „ибо что глазъ въ земномъ тѣлѣ, то въ
душѣ умъ“ (Кириллъ); также нужно разумѣть хромоту
духовную , неумѣнье ходить посгоянно право, подъ
хромотой тѣлесной; подъ горбатымъ нужно разумѣть
человѣка, „преклоненнаго дслу“ , склоняющагося къ
страстямъ , утверждающаго взоръ на земномъ, подъ
человѣкомъ съ лишаемъ— испещреннаго и зараженнаго
страстями, подъ урѣзанаымъ ухомъ— преслушаніе, подъ
отсѣченной рукой— недостатокъ дѣятельности и т. п. *).
Законъ Моисея, далѣе, требовалъ отъ священниковъ особенво чистой и безупречной жизни. Въ этомъ
случаѣ, кромѣ исполненія десяти заповѣдей Іеговы
(десятословія), имѣвшихъ чисто религіозно-нравственное содержаніе, свяіценники должны были еще съ особенной строгостью соблюдать постановленія Моисея о
тѣлесной чистотѣ и объ очищеніяхъ отъ оскверненій.
В ъ сплу этихъ постановленій жрецъ лишался права
свяіценнодѣйствовать до своего очищенія по закону,
если онъ прикасался къ чему либо мертвому, ѣлъ звѣроядину, страдалъ сѣменетечевіемъ и т. п. (Лев. X X II,
1— 9). Всѣ эти постановленія, какъ увидимъ, по мнѣнію отцевъ, имѣли символическое значеніе, запрещая
подъ тѣлесной нечистотой нечистоту духовеую, какъ
подъ тѣлесными недостатками тотъ же законъ осуждалъ
недостатки нравственные. Кнкъ строго они должны
были соблюдаться по отношенію къ священникамъ,
видно напр. изъ того, что первосвященнику запрещалось прикасаться даже къ трупу умершаго отца и матери. Это, по объясненію св. Кирилла александрійскаго,
показывало ему, что онъ долженъ всячески удаляться
отъ всѣхъ мертвыхъ дѣлъ, т. е. дѣлъ грѣховныхъ, и
долженъ дѣйствовать і;ъ разрушенію смерти. Равнымъ
образомъ это было и прообразомъ того, что Христосъ,
Котораго предъизображалъ первосвященникъ и К ото') Ѳеодорит.
3 2 2 , 33 1 .

толк. ва Лев.

Мнѣнія отцевъ и учит. церкви.

вопр. 30;

твор.

св.

Кири.и. II,
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раго ожидали ветхозавѣтные праведникй, какъ Спасителя, избѣжитъ узъ грѣха и смерти (Ис. L III. 9; Псал.
Х У , 10) и разрушитъ ихъ царство (Іов. X IX , 25; Ис.
IX , 4; XXV', 8) *). Законъ требовалъ отъ жрецовъ
безупречности во всѣхъ сторонахъ жизни. Онъ напр.
запрещалъ священнику жениться на отвержееной женщинѣ и блудницѣ, a первосвященнику позволялъ брать
женою только дѣвицу (Лев. X X I, 7 — 8, 1 3 — 15). Имъ
должно было быть святыми; поэтому „должно было,
говоритъ св. Кириллъ александрійскій, удерживаться
не только отъ пороковъ, имѣющихъ въ самихъ себѣ
явное и открытое осуж ден іе, но и отъ всякаго дѣла,
съ которымъ соединяется мысль о порокѣ и недоброе
предположеніе и безчестіе по причинѣ очень многихъ
подозрѣній“. По этой причинѣ дочь священника, впавшую въ блуд ь, по закову должно было сжечь (Лев.
X X I, 9) '). Законъ, далѣе, требовалъ отъ священниковъ особой трезвенности въ ж изни, поставляя ее
прежде всего въ запрещеніи всего опьяняющаго и су*) Твор. св. Кирилл. ч. II, 35 0 , 3 5 6 . Простымт. священникамъ позволллось прикасаться къ умершимъ отцу, матери, братьямъ
и сестрамъ-дѣвицамъ, какъ говоритъ св. Кириллъ, »изъ уваженія
къ естеству, чтобы не оказаться жестокимъ, яадменнымъ и несострадательныиъ» (II, 3 5 0 ). Первосвященникѵ ж е запрещалось
это потоиу, что ояъ, какъ глава священниковъ, долженъ бы-гь
быть высшимъ примѣромъ святости и попреияуществу быть прообразоиъ, говорившимъ о святости Того, Кто долженъ былх очистить человѣка отъ грѣха.
2)
Твор. св. Іѵирилл. ч. II, 353; Ѳеодорит. толк. на Jee. вопр. 30.
Такъ какъ іудеи за свою невѣрность и многократныя отступленія
отъ Бога y пророковъ очень часто сравниваются съ женой блудницей (Іезек. XV I, 15.. Осія II гл.), то въ прообразовательномъ
смыслѣ въ аапрещеніи Моисея первосвященнику жениться на блудяицѣ или женѣ отверженной и въ предписавіи ему брать за себя
тольно чисіую дѣвицу, въ духѣ мнѣній отцевъ, можно видѣть
предуказаніе яа то, что Мессія, какъ новозавѣтный и небесный
Первосвященникъ и Женихъ, нѣкогда отвергнетъ отъ Себя, какъ
невѣрную жену, іѵдейскую синагогу и обручится вмѣсто нея чистой
дѣвѣ, дочери пноплеменной, т. е. церкви изъ язычниковъ (2 Коринѳ.
X I, 2; ІІсал. X LIV , 1 0 — 12).
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пружескихъ сношеній предъ свящейнодѣйствіемъ (Лев.
X , ,9; X X II, 2 — 4; ср. И сх. X IX , 15). Этимъ вмѣстѣ
съ тѣмъ, какъ говоритъ св. Кириллъ александрійскій,
требовалось удаляться и отъ другихъ плотскихъ удовольствій и опьяненія мірскими попеченіями 2). Всѣ
же требованія о чистотѣ жизни были необходимы по
отношещю къ жрецамъ потому, что они были призваны
быть святыми, чтобы вести къ святости и народъ и
въ этомъ были предшествеениками и прообразами всесвятаго Христа, говорили о необходимости той святости, которою долженъ былъ обладать Тотъ, Кто имѣлъ
спасти всѣхъ людей (Ис. L III, 9).
Посвящѳніѳ жрецовъ.

Удовлетворявшій по своему происхожденію, тѣлеснымъ и нравственеымъ качествамъ требованіямъ закона отъ жрецовъ, каждый левитъ приступалъ къ самому служепію своему при скиніи только послѣ особаго на то посвящевія, которое, какъ и предъидущія
постановленія о жрецахъ, также имѣло своей цѣлью
возвысить жреческое служеніе. По отношенію къ высшимъ степенямъ жрецовъ— первосвященнику и священникамъ— это посвященіе состояло, во-первыхъ, въ омовеніи, обильномъ помазаніи головы елеемъ и въ облаченіи въ священныя одежды (Лев. VIII; И сх. X X IX ,
1— 10). По объясненію отцевъ. омовеніе символически
указывало посвящаемымъ на особую необходимость для
нихъ нравственной чистоты, помазаніе елеемъ— на помощь благодаги Божіей и надежду на милость Божію
(Варух. IV , 22), одежды — на высоту и качества ихъ
дѣятелыюсти '). Символическій смыслъ посвященія свяіценниковъ относился и къ будущему, къ христіанамъ,
*) Твор. св. Кирила. II, 3 8 3 — 38 4 .
*) Св. Е*р. Сир. яа Исх. X X IX гл.; св. Кирилл. алекс. твор.
ч. II, 2 8 7 — 288; блазк. Ѳеодорит. на Исх. вопр. 6 0. перев. 1855 г.
стр. 144.

6*
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іірообразами которыхѣ были свяшееники Моисеева закона. Омовеніе ихъ, по объясненію св. Кирилла александрійскаго, указывало на очиіденіе отъ грѣховъ
(чрезъ крещрніе) будущихъ избраениковъ, — членовъ
новаго завѣта (Іер. X X X I, 34; Ис. IV, 3 — 4); одежды
— на одежду оправданія послѣднихъ, которая есть
Х ристосъ (Псал. С Х Х Х І, 9; Рим. X III, 14), a елей—
на изліяніе даровъ Св. Духа, Которымъ, по обѣтованію чрезъ пророка, помажутся въ церкви Христовой
даже и язычники (Ис. X X V , 6 — 7 по славян.) ‘). В овторыхъ, посвященіе священниковъ состояло въ жертвахъ: за грѣхъ, всесожженія и спасенія (Исх. X X IX ,
1 0 — 34). Какое значеніе, по маѣнію о тц ев ъ , имѣла
каждая изъ этихъ ж ер тв ъ , можно будетъ видѣть потомъ, когда будутъ изложены меѣнія отцевъ о жертвахъ вообще. Теперь же можно указать только на
мнѣніе ихъ объ о б р я д ѣ , составлявшемъ особенность
жертвъ при посвященіи священниковъ. Эта особенность
состояла въ і'омъ, что жертвенною кровью были окропляемы сами посвящаемые и ихъ одежды и были помазуемы болыпіе пальцы на правой рукѣ и ногѣ (Исх.
X X IX , 2 0 — 21). Кровь жертвенная была священная,
и кропленіе шш помазаніе ею было знакомъ освященія
какъ самихъ священниковъ, такъ и ихъ одеждъ. П омазаніе уха y нихъ было знакомъ, указывавшимъ имъ
на необходимость имѣть вѣрный слухъ для распознаванія и сохраненія „точности и правости ученія“ (Кираллъ), помазаніе правой руки и ноги— ыа правую дѣятельность и хон:деніе предъ Богомъ. При этомъ кровь
животнаго здѣсь, какъ и во всѣхъ жертвахъ, по мнѣвію отцевъ, прообразовала ту святѣйшую кровь, отъ

*) Твор. св. К и р и л. аіекс. ч. II, 28 8 . Особенно обильлое помазаніе елеемъ при посвященіи первосващсниика (Псал. CXXX1I, 2)
можетъ быть прининаеыо при ѳтомъ за прообразъ самаго изобильиаго (какъ о томъ предскаэывали и пророки) изліянія въ новомъ
аавѣтѣ даровъ Св. Духа на Самого Мессію (Псаа. XLIY, 8 ; Дан.

IX , 24).
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которой ждалъ спасенія ветхозавѣтный человѣкъ, т. е.
кровь Христову (Ис. LIII) ‘). Послѣ посвященія священники должны были въ теченіе семи двей оставаться
безъ выхода при скиніи (Лев. V III, 35; X , 7). Это
усиливало идею ихъ посвяіценія и , какъ поясняетъ
св. Кириллъ александрійскій, служило указаніемъ на
необходимость твердаго пребыванія въ освященіи (ибо
7 дней означаютъ: всецѣло и всегда) и на необходимость желанія дѣлагь все то, чг5 бы ни восхотѣлъ
Богъ ’).
Низшая степень жрецовъ — левиты посвящались
чрезъ кропленіе водой очищенія и обритіе всего тѣла,
чрезъ омовевіе одеждъ, чрезъ жертвы и возложевіе на
поставлеввыхъ предъ Господомъ левитовъ рукъ сыновъ израилевыхъ (Числ. V III, 6 — 15). Кропленіе водой очищенія и обритіе тѣла левитовъ, по мвѣнію
отцевъ, указывало имъ также ва необходимость для
нихъ нравствеявой чистоты; при этомъ волосы, какъ
нечувствительвая часть тѣла, принимались за образъ
мертвыхъ, т. е. грѣховвыхъ дѣлъ, которыхъ удаляются
святые. Омывались же одежды левитовъ, какъ говорятъ св. Кириллъ алексавдрійскій, въ указаніе „на
свѣтлое и безукоризвеввое житіе, внѣ проявляющееся“,
т. е. на добрыя дѣла , которыми должво облачаться
вамъ какъ бы одеждой 3). Руки народъ возлагалъ ва
приведеввыхъ къ скивіи левитовъ, по объясненію того
же св. о т ц а , въ знакъ того, что „представлялъ ихъ
вмѣсто себя Богѵ для свяіцевводѣйствія, какъ избранныхъ
).

*) Св. Е<і>р. Сир. на И сі. X X IX гл.; Ѳеодорит. на l e s . вопр. 8;
'Гвор. св. H iipiuj. ч. II, 297.
*) Твор. св. K upitjj. ч. II, 3 0 1 — 3 0 2 .
®) Твор. св. K iipiu j. ч. II, 3 1 2 — 31 6 .
4) Тамъ ж е, 317.
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Одежды жрѳцовъ.

Частнѣе о значеніи о д еж д ъ , которыя получали
жреды при своѳмъ посвяіценіи, какъ внѣшнее отличіе
своего служенія, блаж. Ѳеодоритъ говоритъ слѣдующее: „на священниковъ Моисей возложилъ всякаго
рода украш енія, чтобы народъ приводимъ былъ въ
благоговѣніе отличіемъ наружности, сами же священники научались, какъ должно украшать душу и облекать ее въ лѣпоту добродѣтелей“ '). Одежды имѣли
символическое значевіе, указывавшее на права и обязанности жрецовъ и на необходимыя нравственныя качества ихъ служенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ имѣли значеніе и прообразовательное, указывавшее на служеніе,
жизнь и достоинства т ѣ х ъ , прообразомъ кого были
ветхозавѣтные священники, т. е. Христа и Его святыхъ, потому что и y пророковъ и апостоловъ послѣдніе образно представляются облеченными въ одежды
различныхъ своихъ достоинствъ и добродѣтелей, какъ
одѣтые напр. въ одежду правды и безсмертія, какъ
препоясанные мечомъ правды и истиной и т. п. (Ис.
X I, 5; 1 Kop. X V , 53 — 54; Еф. V I, 14 - 17). П оэтому совершено основательно полагать, что искусные строители, какъ говоритъ св. Кириллъ александрійскій, исполненные духомъ премудрости, чтобы они
сдѣлали Аарону одежды (Исх. X X V III, 3), таинственно
изобразили въ нихъ достоинства Самого Христа и
наши духовныя украшенія *). Прообразовааія Христа,
по мнѣнію отцевъ, видны во всѣхъ матеріалахъ, изъ
которыхъ приготовлялись жреческія одеж ды , и во
всѣхъ видахъ ихъ и въ устройствѣ. На одежды первосвященника и священниковъ были употребляемы: золото, дорогіе камни, пурпуръ, виссонъ, червленица и
гіацинъ. „Въ золотѣ, говоритъ св. Кириллъ александ*) Ѳеодорит. толк. на Исх. вопр. 60.
*) Твор. св. K upujj. ч. II,
жпзни Моисея 328.

2 6 6 — 267,- св. Григор.

нисск. О
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рійскій, Христосъ познается, какъ Вогъ; въ пурпурѣ
— какъ имѣющій царское достоинство; во тонкомъ
виссонѣ— какъ Слово тонкое и безтѣлесное; въ червленидѣ—какъ явившееся во плоти, въ матеріи голубаго
цвѣта, воздуховидной — какъ явившееся свыше, съ
неба ').
Болѣе одеждъ и онѣ были великолѣпнѣе y первосвяіценника. Кромѣ священническихъ одеждъ, о значеніи которыхъ будетъ сказано послѣ, y него были
еще одежды, ему только присвоявшіяся. Это— подиръ,
ефодъ, хошень, уримъ и туммимъ и кидаръ, символическое значеніе которыхъ, по указанію его отцами,
такъ знаменательно, что въ нихъ можно видѣть предъизображеніе всей исторіи нашего искупленія.
Подиръ, верхняя одежда, былъ голубаго двѣта
(Исх. X X V III, 3 1 — 35). По мнѣнію св. Григорія нисскаго и блаж. Ѳеодорита, самому первосвяіцеенику эта
небеснаго двѣта одежда, лежавшая поверхъ священническихъ одеждъ его, должеа была указывать на его
высшую обязанность— приближаться „къ тому, чтобы
стать паряіцимъ горѣ, легкимъ и воздушнымъ“, чтобы
возводичъ къ небесной святости и другихъ а). Въ прообразовагельномъ смыслѣ, какъ одежда Сына человѣческаго (А ііок. I, 13), подиръ указывалъ преждѳ всего
на нетлѣніе Христово , потому что Х ристосъ прежде
всѣхъ „облекъ Свое тѣло, какъ выражается св. Кириллъ александрійскій, вышней жизнью и поставилъ
его выше всякаго преобладанія смерти“ 9); a такъ
какъ послѣ этого Х ристосъ „сдѣлался для всѣхъ послушныхъ Ему вивовникомъ спасенія вѣчнаго“ (Еф.
V, 9), то гюдиръ затѣмъ прообразовалъ и небесное
спасеніе всѣхъ святыхъ Христовыхъ. Эта одежда, по

‘) Тпор. св. Кирилл. ч. II, 26 8 .
2)
Св. Григор. нпсск. О жнзни Моисед, 2 2 8 — 229; Ѳеодорит.
на ІІсх. вопр. 60.
9) Твор. сп. Киридл. ч. II, 2 7 9 — 2 8 0 .
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мнѣнію св. Кирилла, была символомъ небеснаго спасенія вообще ’).
Кругомъ по подолу подира были прикрѣплены
тканыя яблоки и золотые звонки, „чтобы слышенъ
былъ звукъ отъ нихъ, когда первосвященникъ входитъ
во святилиіце предъ Лице Господа“ (X X V III, 3 3 — 35).
Звонки напоминами первосвящеенику, говоритъ блаж.
Ѳеодорытъ, о важности совершаемаго имъ свяіценнодѣйствія, чтобы онъ
совершалъ его съ благоговѣніемъ 2). Прообразовательно же звонки, по мнѣнію
многихъ отцевъ, предъуказывали еа проповѣдь евангельскую 8), a яблоки гранатовыя, полныя веутри зеренъ, изображали многолюдные города или даже цѣлый міръ (Премудр. Сол. X V III, 24), по предсказанію
пророка (Ис. L X V I, 19), оглашоеный этой проповѣдью
и призываемый къ небесному спасенію (Марк. X V I, 1 5 ) 4);
такъ что въ этомъ случаѣ на подиръ еіце можно смотрѣть, какъ на пророческій символъ призванія и предназначенія Богомъ къ небесному спасенію всего человѣчества. Первосвященыику угрожала по закону смерть,
если звонъ колокольчиковъ при входѣ его въ святилище былъ неслышенъ для народа въ дворѣ. „Молчан іе , говоритъ на это св. Кириллъ александрійскій,
есть опасное дѣло для учителей, и это ясно сказалъ
ап. Павелъ : „горе
м нѣ , если не благовѣствую“
(1 Kop. IX , 16) 6).
Поэтому слово евангельской
проповѣди непрестанно раздается во всей вселеннной,
послѣ того какъ Христосъ, подобно ветхозавѣтному

') Твор. ce. Кирилл. ч. II, 2 7 9 — 28 0 .
*) Ѳеодорит. па Исх. вопр. 60.
') Св. Іустпнъ муч. при этомъ эамѣчаитъ, что ;)іюнковь было
диѣнадцать и оніі ирообразивали иреждц пс сго апосіоловъ. Разгов.
съ ТриФ. 210.
*) Твор.
XXVIII и .

св. Кирилл.

ь) Твор. сп. Ніірнлл

ч. II,

2 80 — 282;

ч. П, 282.

Ефр.

Сир.

на

Исх.
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первосвященнику, вошелъ Ходатаемъ за насъ во святилиіце небесное.
Второю одеждой первосвященника былъ ефодъ,
т. е. нарамникъ, изъ золота, голубой, пурпуровой и
червленой шерсти и виссона (Исх. Х Х У ІІІ, 5 — 12).
В ъ немъ были замѣчательвы прикрѣпленные на плечахъ два смарагдовыхъ камня, на которыхъ были написаны имева 12 колѣнъ Израиля, по 6 на каждоыъ,
„для памяти предъ Господомъ“ (Исх. Х Х Ѵ ІІІ, 12).
Символически, по мнѣнію св. Кирилла александрійскаго,
это указывало израильтянамъ на то, что Господь постоянно печется о нихъ, нося ихъ Своей силой, какъ
бы на плечахъ или крыльяхъ. „Какъ орелъ вызываетъ
гнѣздо свое, носится надъ птенцами своими, распростираетъ крьтлья свои, беретъ ихъ и носитъ на перьяхъ своихъ, такъ Господъ одинъ водилъ его“, Израиля
(Второз. X X X II, 11) ‘). Въ прообразовательномъ же
отношеніи на ефодъ, какъ на символъ силы вообще,
можно смотрѣть, какъ на предуказаніе силы Х ристовой, спасающей вѣрующихъ (Лук. X V , 5); и, какъ подиръ слѵжилъ символомъ предназначенія и призванія
Вогомъ къ спасеніго во Христѣ всего человѣчества,
такъ нарамникъ далѣе предъуказывалъ на дѣйствительность и полную достаточиость силы Воягіей къ осущесгвленію этого вѣчнаго предназначенія. Указавіемъ
на все именео человѣчество, которое можетъ быть
какъ бы на плечахъ поднято спасающей силой Божіей,
служили наплечные камни первосвященническаго ефода
съ написанными на нихъ именами всего народа Вожія. Эти два камня въ прообразовательномъ смыслѣ,
по мнѣнію св. Ефрема Сирина, указывали ва два завѣта или на два народа: іудеевъ и язычниковъ, какъ
бы двухъ п о л о в и б ъ всего человѣчества, соединенныхъ
по предсказаніямъ пророковъ воХ ристѣ(Іезек. Х Х Х У ІІ,
2 2 — 24; Зах. Х ІУ , 9) 2). Такъ какъ притомъ камни
*) Тиор. сн. Кіірп.и. ч. II, 2 6 8 — 272.
■) Си. Ефр. Сир. иа Исх. X XVIII гл. Русск. перев. 4S 4 стр.
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эти, какъ и всѣ смарагдовые, имѣли, какъ іоворитъ
св. Кириллъ алексаодрійскій '), цвѣтъ блѣдеой, небесной дали, то въ нихъ можно видѣть еще и прообразъ
высшаго мѣста возведенія святыхъ силой Христовой,
мѣста вѣчнаго успокоеніи со Христомъ на еебѣ тѣхъ,
имена которыхъ написаны будутъ въ книгѣ жизни
(Дан. X II, 1; Ис. IV , 3 - 6 ; L X V I, 13 - 16; Апок.
V, 1.... V II, 4 - 1 7 ) а).
Третьей одеждой первосвященника былъ хошеыь.
Это было не что иное, какъ нагрудникъ первосвященника (Исх. X X V III, 1 3 —29). Названіе его „словомъ суднымъ“ указывало на него, какъ на символъ
судебной власти первосвященника, какъ нарамникъ
былъ символомъ силы его и власти вообіце. Въ нагрудеикѣ, прилегавшемъ къ сердцу, замѣчательны были
12 прикрѣпленныхъ къ нему камней, на которыхъ,
какъ на плечныхъ кам няхъ, были записаны 12 ісолѣнъ И зр аи л я , по одному на каждомъ камнѣ. Это
было, по меѣнію с в . Кирилла александрійскаго, символомъ того, что колѣна избраннаго народа всѣ близки
были Богу, находились постоянно какъ бы въ сердцѣ
Его. Н а крѣпкую связь ихъ съ Богомъ, на помогць
Его имъ указывали, по мнѣнію св. отца, и четыре
цѣпочки или ш нурка, которыми нагрудникъ съ камнями прикрѣплялся къ поясу и наплечнымъ камнямъ
первосвященническаго ефода 3).
Прообразовательно значенія вагрудника отцы точно
не опредѣляютъ. Но обобщая отдѣльныя выраженія
ихъ о немъ, можно полагать, что въ сопоставленіи съ
подиромъ и ефодомъ, хошень указывалъ частнѣо на
условія нашего искупленія силой Христовой, именно —
на вѣчную правду Божію, соблюдаемую въ дѣлѣ спа-

1) Твор. св. Кирил.і. ч. II, 2 6 8 — 2 7 2 .
9) 0 значеніи
кипрскаго.

гт іх ъ

каннеіі есть

цѣлое твореніс

3J Твор. св. К и р и іі. ч. II, 2 7 5 — 276.

ЁіиіФанія

91
сееія человѣчества. Ha такое значеніе нагрудника, какъ
символа суда Божія (Псал, IX , 8 — 9), какъ и на назначеніе его быть символомъ судебеой власти первосвященника, указывали, во-первыхъ, самое назвавіе его
„словомъ суднымъ“, a съ другой стороны — близкое
соприкосновеніе y первосвященника этого облаченія
съ сердцемъ, какъ съ главнымъ сѣдалищемъ и источникомъ разума, вѣдѣнія и разсудительности по библейскому взгляду (Прит. 1 , 10; УІ, 27; Екклез. 1, 1 3 — 17),
и написаніе на нагрудникѣ и предъ сердцемъ первосвяшенника, какъ бы предъ всевѣдѣніемъ и правдой
Божіей, всѣхъ колѣнъ Израиля, каждаго— особо. Колѣна избраннаго народа въ этомъ случаѣ могутъ быть
принимаемы за прообразъ всего спасаемаго человѣчества, и написаеіе ихъ на „словѣ судномъ“ по одиночкѣ указывало на всевѣдѣніе правды Божіей, предъ
которой открыты всѣ дѣла и помышленія всѣхъ людей (Псал. V II, 10; Х У І. 2 - 3 ) .
Безконечпая правда Божія требуетъ, какъ необходимаго условія для спасенія людей, извѣстныхъ заслугъ съ ихъ стороны (Псал. Х У ІІ, 2 1 — 26); указанія
на эти необходимыя заслуги, состоящія въ нравственныхъ подвигахъ, и по меѣнію отцевъ, также заключались въ первосвященническомъ нагрудникѣ; они содержались въ тѣхъ цѣпочкахъ, которыми нагрудникъ
прикрѣплялся къ нарамнику и поясу, и которыя тянулись и спускались отъ него вверхъ и внизъ. Эти
цѣпочки, по мнѣнію св. Кирилла александрійскаго, означаютъ подвиги святыхъ, которые составляютъ доблестный путь ихъ на небо и которые, по выраженію св. отца,
тянутся отъ нихъ какъ бы цѣлой вереницей '). „Овѣ
(т. е. цѣпочки) указывали, говоритъ также св. Григорій нисскій, еа необходимость заботиться о высокой
жизни“ а).

') Тнор. св. Кирил.і. ч. II, 276.
’) Св. Григор. ниссв. 0 жизни Моисея, 333 стр.
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Ho собствевныя заслуги людой никогда не были бы
предъ правосудіемъ Божіимъ достаточвыми для дарованія намъ вѣчнаго спасевія (Іов. X V , 15; X X V , 5);
потому для удовлегворенія правды Божіей веобходимо
было явленіе людямъ С-амого Бога, открывгаагося въ
Еммавуилѣ. Н а ото второе условіе, оказавшееся необходимымъ для спасевія людей, указывала четвертая
привадлежность первосвященническаго облачевія, присоедивявшаяся къ пагрудвику и пазывавшаяся уримъ
и туммимъ („явлевіе и истина“). Въ св. Писавіи ова
точво нигдѣ ве описава, въ вемъ говорится только,
что первосвяідеввикъ возлагалъ ее ва „слово судное“
всегда, когда имѣлъ полѵчить откровенія отъ Іеговы
(Исх. X X V III, 80; Лев. VIII, 8; Oc. III, 4) ')· Въ
чемъ состоялъ уримъ и туммимъ, отцы также ве опредѣляютъ, во ови ясво указываютъ его прообразовательвое звачевіе. что овъ былъ прообразомъ Эммануила, Который также есть „явлевіе и истива“, потому что чрезъ Hero явился людямъ Богъ и чрезъ Его
страдавія и ходатайство удовлетворева и соблюдева
въ дѣлѣ свасевія людей вѣчная правда и истина Б ожія (Псал. X X I, 23; X X X IX , 11; L X X X IV , 1 1 — 12).
Явленіе во Христѣ Самого Бога прообразовали откровевія. которыя давались чрезъ уримъ и туммимъ Іеговой, a ва постояввое ходатайство Эммавуила за насъ
предъ правосудіемъ Божіимъ (Еф. V II, 25) предъуказывало, по мнѣвію св. Кирилла александрійскаго, близкое соприкосвовевіе уриыа и туммима, какъ бы Самаго
Эммавуила, съ нагрудникомъ, символомъ суда Божія ^).
Раввымъ образоыъ это тѣсвое соединевіе вагрудника, какъ символа вѣчвой вравды Божіей, съ ури’) Имѣа иъ виду таиое ѵпотрсбдспіе урпма и тѵммима, блаж.
Ѳйодоритъ въ объисненіс иалоанія его говоритъ, что «явленіемъ
(Моисеіі) паименовалъ иредѵказанія, какіп быііалі отъ иего (урии.
н тумм.), a истиною — нолживость сихъ оредуказаній». Тодк. иа
H ex . воир. CO.
')

Твор. св. Киріид. ч. II, 2 7 7 — 278.
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момъ и туммимомъ. какъ прообразомъ безпредѣльной
любви и милости Божіей къ людямъ, открывшихся въ
Эммаыуилѣ, означало, можетъ быть, также и то совершеннѣйшее сочетаніе назізанныхъ вѣчныхъ свойствъ
Божіихъ въ дѣлѣ искупленія людей, о которомъ и пророкомъ было еще такъ хорошо предсказано, что нѣкогда въ этомъ искупленіи чрезъ Эммануила „милость
н истина срѣ тятся, правда и миръ облобызаются.
Истина возникнетъ отъ землн, и правда приникыегь
съ небесъ“ (Псал. L X X X IV , 1 1 — 12)· A близкое прикосновеніе урима и туымима и нагрудника— вмѣстѣ къ
сердцу первосвященника. какъ бы къ сердцу Самого
Бога, также не означало ли таинственно той истины, засвидѣтельствованной и св. апосголомъ, что все вообще
дѣло нашего искупленія есть плодъ и предметъ вѣчной
премудрости Божіей (1 Коринѳ. II, 7; Кол. I, 26)...?
П ослѣдню ю , пятую отличительеую принадлежносгь первосвященническаго облаченія представлялъ
кидаръ, головное украшеніе первосвяіценника. Онъ состоялъ изъ подобія виссоннаго клобука, синей повязки
на немъ (по греч. текст. L X X и Іосиф. Флав. Antiquit. Ш , 7; De bell. jud. У, 5 , 7 ) и изъ прикрѣпленной
къ нимъ полированной дощечки, на которой, какъ на печати, вырѣзано было: „святыня Господня“ (Исх. X X V III,
8 6 — 39).— Кидаръ, какъ и узорчатый поясъ первосвятценника, придавалъ послѣднему воинскій видъ; символически онъ естественно указывалъ на то, что служеніе первосвяіцевника требовало вообще труда и борьбы.
В ъ отношеніи же ко Христу кидаръ вмѣстѣ съ поясомъ, по мнѣнію св. Кирилла александрійскаго, былъ
прообразомъ брани Христовой за насъ '); такъ что
въ сопоставленіи съ уримомъ и туммимомъ, предъизображавшимъ ходатайство Христово за е а с ъ , на
кидаръ можно смотрѣть, какъ на предуказаніе того,
что это ходатайство не чуждо препятствій и затрудне-

’) Твор. св. Кирилл. ч. ІІ; 285.
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вій, которыя поставляютъ Эммануилу исконние враги
и ненавистники спасенія человѣческаго, т. е. духи
злобы, и въ устраееніи которыхъ Христосъ и пророками
изображается имѣющимъ воинскій видъ (Псал. X L IY ,
4 — 6; L X X L 5; Ис. X I, 4). Прикровеннымъ указаніемъ на духовъ зл обы , какъ на главныхъ враговъ
Христа, брань съ которыми y Hero не видимая и не
чувственеая, — весьма тонкая, по мнѣнію св. Кирилла
александрійскаго, служилъ самый матеріалъ первосвяіденническаго клобука, приготовлявшагося изъ тонкаго
виссона *).
Синяя повязка, покрывавшая клобукъ первосвящееника, съ блестящей золотой дощечкой на ней предуказывала на исходъ брани Христовой, что она, какъ
и пророки предсказывали, закончится полной побѣдой
Х риста надъ врагами и помазавіемъ Его въ царя всѣхъ
народовъ (Псал. II, 6; СІХ, 1— 3). При этомъ золото
дощечки можетъ быть принято за символъ славы Христа,
какъ царя: синій цвѣтъ повязки, по мнѣнію св. Кирилла александрійскаго, прообразовалъ царство Х ристово, какъ царство не отъ міра с е г о , — небесное
(Дан. II, 44; Іоанн. X V III, 36); a предписаніемъ закона, чтобы первосвященникъ всегда имѣлъ эту синюю повязку съ золотой дощечкой еа головѣ своей,
по мнѣнію того же св. отца, предуказывалось на то,
что царство Христово по волѣ Отца будетъ вѣчно ”).
Частнѣе золотая дощечка съ словами: „святыня
Господня,“ на челѣ первосвященника. какъ послѣдвій
и высшій символъ его святости, необходимый ему для
того, чтобы освящать весь народъ и заглаждать его
недостатки предъ Іеговой (Исх. X X V III, 38), прообразовательно могла указывать, подобно очистилшцу во
святомъ святыхъ, на высшую и послѣднюю цѣль всего
вообще дѣла и явлевія Эммануила, чтобы сдѣлаться

') Твор. св. H iipujj. ч. II, 28 5 .
s) Тамъ же, 2 8 2 — 2 8 4 .
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Ему истиннымъ заглажденіемъ и очищеніемъ грѣховъ,
оправдаяіемъ и освяіценіемъ людей, „чтобы покрыто
было преступлевіе, запечатаны были грѣхи, и заглаждены беззаконія, и чтобы приведена была правда вѣчная“ (Дан. IX , 2-1).
Одежды простыхъ священниковъ состояли только
изъ клобука безъ повязки (по греч. текст. L X X и
славян.), или изъ одной повязки безъ клобука (по
еврейск. и русс.). изъ хитона съ поясомъ и надраги
— нижней льняной одежды. покрывавшей „наготѵ тѣлесную отъ чреслъ до голеней“ ') (Исх. Х Х Ѵ іІІ, 4*0— 43).
Клобукъ и хитонъ, подобранный поясомъ , придавали
священникамъ, какъ и первосвященнику, воинскій видъ,
который былъ приличенъ имъ, „потому что весь свяіценный родъ, какъ говоритъ св. Кириллъ александрійскій, есть воинствуюіцій и не съ плотію и кровію должевъ воевать и состязаться, но полагать преграды
грѣху“ *). Нижняя льняная о д еж д а , прикрывавшая
„срамоту“, по мнѣнію того же отда, показывала, что
священникамъ должно было избѣгать грѣховной скверны,
потому что „святымъ приличествуетъ охлаждееіе удовольствій плоти“ , каковое дѣйствіе на человѣческое
тѣло приписывалось и льняной одеждѣ 3). Священники
не употребляли обуви при скиніи, чтб, по взгляду
восточныхъ людей, было знакомъ уваженія къ святилищу. Символически это, по мнѣнію св. Григорія нисскаго, указывало на то, „что священники не должны
быть обремененными въ шесгвіи и не должны затрудняться въ движеніи возложеніемъ на себя мертвыхъ
кожъ“ , бывшихъ символомъ мертвыхъ, грѣховныхъ
дѣлъ *).

') Эти ж е одеж ды имѣлъ въ чис.гЬ другихъ
никъ.
*) Твор. св. K iipiuj. ч. II, 2 8 5 — 28 6 .
’) Тамъ же.
4) Св. Григор. нисск. 0 жизни Моисея, 33 3 .

и первосвящен-
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Матеріальноѳ содержаніѳ ж рецовѵ

Накоеецъ, для успѣшнаго достижевія священниками своего назначенія Моисей обезпечилъ ихъ матеріальнымъ содержаніемъ, которое имъ долженъ былъ
доставлять народъ, какъ избранной части Іеговы (Числ.
X V III, 20; Втор. X , 9). Матеріальныя средства къ
существованію народъ давалъ потомкамъ Ливія въ видѣ
особыхъ городовъ, предназначенныхъ только левитамъ,
въ видѣ дани, состоявшей изъ десятины плодовъ отъ
полей и стадъ, въ видѣ начатковъ плодовъ, первенцевъ
и въ видѣ нѣкоторыхъ частей жертвенныхъ даровъ,
приносившихся къ алтарю скиніи ’). Всѣ эти дары народа левитамъ не были простой милостыней имъ, какъ
людямъ бездолышмъ, но быля, какъ говоритъ блаж.
Ѳеодоритъ, вполнѣ заслуженнымъ ими вознагражденіемъ
за ихъ трудъ , какъ то засвидѣтельствовано и въ законѣ (Числ. Х У ІІІ, 31) а). П одобеое вознагражденіе
не было и уеизительнымъ для левитовъ, потому что
они принимали его собственно ее отъ народа, a отъ
Іеговы, — изъ даровъ Ему Самому отъ народа, какъ
избранеая часть Его. Предоставляя левитамъ собственные дары отъ народа, Іегова, какъ говоритъ св. Кириллъ александрійскій, почтилъ ихъ предъ всѣмъ народомъ, какъ родъ Свой избранный, удѣлъ которыхъ
долженъ быть избраннымъ и почесть преимущественной 9). Содержаніе левитовъ, данное имъ по закону,
было вполнѣ достаточнымъ, чтобы они не имѣли еи
недостатка, ни излишка. „Такъ рѣшилъ Богъ, говоритъ св. Кириллъ алексаедрійскій, для того, чтобы,
съ одной стороны, не ослабить ихъ до изнѣженности,

') Числ. X X X V , 1— 8; Лев. X X VII, 3 0 — 33; Исх. X X X IV , 19;
Лев. II, 14; Числ. XVIII, 12 и слѣд. Второз. X X V I, 2; Исх. XIII,
12 и слѣд. Лев. X X V II, 2 6 — 27; Числ. XVIII, 14 и сл. Второз.
X V , 19.

*) Ѳеодорит. на Числ. вопр. 34.
"] Киридл. твор. III, 7.
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давъ болыпе, чѣмъ было нужно, съ другой— не причинить излишнимъ стѣсненіемъ безмѣрнаго угнетенія, но
чтобы съ пользою устранить весьма большую скудость
и уничтожить отягощеніе, ибо соразмѣрялъ довольство
съ нуждою“ ')· Въ прообразовательномъ смыслѣ отцы
объясняютъ содержаніе священниковъ и въ отношеніи
ко Христу, и въ отношеніи къ христіанамъ. Если видѣть въ священникахъ, этихъ ветхозавѣтныхъ избранникахъ, прообразъ христіанъ, какъ членовъ будущаго
благодатнаго царства, котораго на основаніи обѣтованій ждалъ ветхозавѣтный человѣкъ, то дары, которые
приносилъ священникамъ вародъ, показывали превосходство христіанъ предъ людьми ветхозавѣтными, почтившими христіанъ дарами въ лицѣ свящеениковъ, какъ
ихъ прообразовъ. Если же въ священникахъ видѣть
прообразъ Самого Христа 2), то дары народа имъ
нужно понимать, какъ духовныя жертвы, которыми
„веселятъ своего Искупителя истинные хранители евавгельскихъ повелѣній“ 3).
Служеніе жрѳцовъ.

Самое служеніе потомковъ Левія, цѣлью котораго
было воспитаніе евреевъ въ народъ святой, чтобы изъ
него могъ произойти Мессія для всѣхъ народовъ, и
успѣхъ котораго (служенія) былъ мудро обезпеченъ
Моисеемъ вышеуказанными средствами, состояло въ
слѣдующемъ: свяіценники должны были быть руководптелями народа въ дѣлѣ религіи, они совершали бого‘) Тамъ же, 27. Къ разсужденіямъ отцевъ о содержаніи левитопъ можно присоодинить замѣчаніе, что мудро Моисеіі далъ
это содержаніе, какъ даръ народа Іеговѣ. Этимь онъ связалъ
уяастіі левитопъ съ состояніемъ среди народа почитанія Іеговы.
Лег.пты есгественпо должны были стремиться усилить это почитаніе, чтобы у л у ч ш и т ь свое содержаніе.
s) Твор. св. Кирилл. ч. 111, 4 3 —44.
8) Таыъ ж е, 6.
Мнѣнія отцевъ н уч и т. цѳркви.

7
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служеніе, соХравяли неизмѣннымъ йаковъ, данный чрезъ
Моисея, учили ему народъ и наблюдали за исполненіемъ послѣднимъ всѣхъ' заповѣдей закона. '); наконедъ
имъ была присвоена, судебная власть надъ народомъ,
за непризеаніе которой законъ угрожалъ смертыо 2).
В о всей этой дѣятельности свлщенниковъ, общее прообразовательное значеніе которыхъ указано выше и которое было такъ значительно, что ветхозавѣтный свящевникъ является „образомъ, отпечаткомъ Х риста“ 3),
по мнѣнію отц ев ъ , заключались слѣдующія частныя
мессіанскія черты. Служевіе священниковъ при скивіи
— приношеніе жортвъ отъ народа Іеговѣ, между которыми они были посредниками, было прообразомъ обѣтованной (Ис. LIII гл.) жертвы Христовой за грѣхи
всего міра, ходатайства Христа продъ Отцемъ 4); проповѣданіе священниками закова народу было только
тѣвью того откровевія воли Отца, которое явилъ въ
Себѣ Христосъ s). Судебная власть свяіденниковъ была
также тѣнью той власти вязать и рѣтпитъ, которую
далъ Х ристосъ Своимъ учевикамъ и которую Оамъ
Опъ получилъ отъ Отца надъ хравящими и оставляющими учевіе Его в). Служеніе первосвяіценника бьтло
болѣе ясвымъ прообразомъ служенія Христова: напр.,
право его ва вхождевіе съ жертвенной кровью во святое святыхъ, вопрогааніе воли Іеговы чрезъ уримъ и
туммимъ, высшая судебвая власть надъ свящевниками

Лев. X , 11; X X X I, 9 — 13. Ср. 2 Парад. XVII, 8
Неем. VIII, 9; Іезек. XLIV, 23; Малах. II, 7 и сл.

и сл

а) Въ судеоныхъ дѣлахъ народа священники во главѣ съ
первосвященникоиъ составляли только нысшую инстапцію по отношенію къ вароднымъ сѵдьямъ. Это можно видѣть изъ прямаго
смысла. Лев. XVII, 8 — 13.
9)

Твор. св. Киридл. ч. Ill, 4 4 .

*)

Твор. св. Кирилл. ч. III, 44.

*) Тамъ ж е, ч. I, 8 6 — 87.
“) Тамъ же, ч. III, 4 4 — 46.
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были преимуіцественнымй прообразами Христа, какъ
царя новаго благодатнаго царства, котораго ждали
іудеи,— прообразами Его ходатайства съ Своею кровыо
предъ Отцемъ въ небесномъ святилищѣ, Его проповѣди и суда міру.
ОТДЪЛЪ

3.

0 жертвахъ.

Обрядовыя жертвы, почти исключительно въ видѣ
грубыхъ, матеріальныхъ приношеній въ скинію, составляли существеннѣйшую часгь богослужебныхъ дѣйствій при скиніи и всего обрядоваго закона вообще.
Законъ запреіцалъ являться къ скиніи съ пустыми руками, безъ даровъ (Исх. X X III, 15; Второз. Х У І,
1 6 — 17). Д ары , приносившіеся Іего в ѣ , могли быть
самые разнообразеые : человѣкъ могъ приносить въ
жертву все, что имѣетъ, изъ матеріальныхъ средствъ
жизни, и самъ человѣкъ могъ служить предметомъ
обрядоваго посвященія Богу. Болыпая часть приношеній въ скинію Іеговы посвящалась Ему символически
чрезъ сожженіе на алтарѣ. Это жертвы алтаря всесожженій. Другія жертвы, какъ напримѣръ, люди, посвящавшіе себя Богу, не сожигались на алтарѣ, a посвящались Богу иначе: люди, нечистыя животныя, і і о л я ,
дома выкупались, десятины шли на содержаніе жрецовъ
и пр. '). Жертвы алтаря дѣлились прежде всего еа

1) Сожженіе жертвы на алтарЬ по библейскому взгляду было
символомъ особенной пріятности и «благоуханія» ея предъ Іеговой
(Лев. I 9, 13, 17; III, 6; VI, 15; VII, 5). Поэтому-то на алтарѣ,
сожигались жертвы только изъ чистыхъ животпыхъ и предметовъ, вообще жертвы лучшія. Люди ж е не сожигались въ видѣ
исключенія, по запрещенію закономъ человЬкоѵбійства. Равнымъ
обраэомъ и десятияы изъ чистыхъ придуктовъ хозяйства не сожигались потому только, что шли на содержаніе жрецовъ, хотя
впрочемь и иэъ этихъ десятинъ деслтая часть возііосчдап. на алтарь отъ лица жроцовъ уж е. Вообіцо ж с по духу Библіи самыми

7*
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кровавыя, сопровождавшіяся пролитіемъ крови, и безкровныя, Всѣ жертвы дѣлились также на добровольныя, обусловливавшіяся свободньгаъ желаніемъ приносящаго, который могъ при этомъ возвести свое свободное желаніе въ обѣтъ, послѣ чего его жертва дѣлалась для него обязательной, и на жертвы обязательныя по закону, требовавшему ихъ отъ частныхъ людей
и всего общества въ извѣстныхъ случаяхъ. Эти самыя
обідія дѣленія жертвъ (подробная, точная, спеціальная
классификація которыхъ вообіде составляетъ дѣло
труднѣйшее и собствеяно не входитъ въ нашу задачу)
мы и будемъ имѣть въ виду дри изложеніи отеческихъ
мнѣній 0 нихъ.
Происхожденіе жѳртвъ и ихъ общее значеніе.

Жертвы прііносили еще Каинъ иАвель. Каково же
было ихъ начало— божественное или человѣческое? В ъ
Вибліи объ этомъ ничего не говорится, и y отдевъ
нѣтъ строгаго согласія. Общее положсніе, объединягощее мвѣнія всѣхъ ихъ, состоитъ въ томъ, что жертвы
представляютъ естестведное и необходнмое проявленіе
лрироды человѣка въ его естествснио-необходимомъ же
стремледіи къ B o r y J Онѣ слѣдователыю ооставляютъ
лотребность человѣческой прнроды, вложееную въ нее
Творцемъ. ІІоотому Вогъ, какъ думаютъ нѣкоторые
отцы, и не давалъ особаго наставленія о жертвахъ
первымъ людямъ.. „Авель, о которомъ въ Библіи впер-

ВаЖНЫНИ,
выгіііими жертпами н ѵ ж н о п р и з н а т ь тѣ, которыл С| >ж игалісь jja алтарѣ и особенно— которын, какъ псееожженіе, сожиіались- ίο всѣхъ споихъ частнхъ или не сожигавшіясл части котормхъ потребдались одннми только священниками въ святомъ
мѣстѣ и накъ велікая святыня (Лев. VI, 17— 3 0 ). Значеніе этихъ
жертвъ символически-нравственное и особенно прообразовате-іьное
бьио особенно широко. Это, какъ полагаютъ (напр. Реландъ Апііquit sacr. veter. Hebraeor. P. Ill, c. I), и есть всвятѣйшія» жертвы,
Q которыхъ упоминается въ законѣ (Лев. X X I, 22).
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вые говорится, какъ о приносящемъ жертву Богу, по
словамъ св. Златоуста, принесъ свою жертву не по
чьему либо наставленію и не по внушенію закона, который говорилъ бы тогда о начагкахъ, но бывъ наученъ самъ собою и совѣстью“ '). Таже мысль еще
яснѣе проводится въ Постановленіяхъ апостольскихъ:
„Авель, Ной, Авраамъ и потомки ихъ, говорится въ
этомъ памятвикѣ первыхъ вѣковъ, не по повелѣнііо
Божію, но по возбужденію естественнаго закова приносйли Богу жертвы отъ благодарной мысли“ 8). Н апротивъ, по мнѣнію другихъ отцевъ и учителей (напр.
Евсевія и Аѳаыасія Великаго), хотя человѣкъ и no
самой природѣ своей долженъ былъ выразить свою
благодарность и другія чувства къ Творду жертвами,
однако Богъ, руководившій и наставлявшій первыхъ
людей. далъ имъ особое наставленіе о жертвахъ, хотя
Библія и умалчивастъ о томъ, такъ что послѣднія, какъ
говоритъ Евсевій кесар., стали приноситься людьми
не случайно и не по своей выдумкѣ, но по внушенію
Божественнаго Д уха 3). Это, по мвѣнію Евсевія, не
оировергаетея той мыслыо, что жертвы кровавыя, какъ
грубое выраженіе религіознаго чувства, будто бы ве
ыогли быть ввупіевы Богомъ. Во-первыхъ, принесеніе
таиихъ жсртвъ нс было ни предосудительно, ни несправедливо для первыхъ людей, потому что no ихъ представленію ліивотвыя не имѣютъ дугаи, подобной человѣческой, a имѣютъ только кровь, замѣняющую y вихъ
душу, и имѣютъ одну и туже сущ восіъ и происхожденіе съ растеніями, какъ произрожденія земли (Быт. I,
11, 2-1). Слѣдовательно, кровавыя жертвы вполвѣ со‘) Златоѵст. X IX бесЬд.
4 4 9 — 450.

къ антіох.

нар.

пор. 1848 г.

гтр.

8) ІІостаноп. апостольск. кн. VI, гл. 2 0. Е іцр, эта мыс.іь прово.штсл хотп i l пг. под.іожномъ, но тожі; древнемь гопипечіи,
пршшгмпаомозіъ Іѵсшнѵ мѵчічшкѵ. «Kesptmsioruis arl orthodoxes»
(giiacsl. 83).
э) Euseb. Demonstrat. Euangelic. lib. I, c. X .
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отвѣтствовали развитію первыхъ людей, сообразно съ
которымъ и могли быть предписаны Самимъ Богомъ.
A во-вторыхъ, кровавыя жертвы могли и необходимо
должны были быть предписаны Богомъ и для того,
чтобы предвозвѣстить кровь, пролитую на Голгоѳѣ ').
По этой послѣдней цѣли жертвъ предписавіе ихъ Б огомъ является необходимымъ особенно послѣ грѣхопаденія людей, когда дано было Богомъ же обѣтованіе
о_спасеніи людей чрезъ Мессію.
Общее значеніе всѣхъ вообще обрядовыхъ жертвъ,
по объясненію отцевъ, ближайшимъ образомъ опредѣляется тѣмъ, что онѣ служили внѣшнимъ обрядовымъ
выраженіемъ религіозной жизни древняго человѣка. Въ
жертвахъ, какъ въ молитвенномъ обращеніи къ Богу,
выражались обрядовымъ образомъ всѣ религіозеыя
мысли и чувства: идея и чувство грѣховности человѣка
и ничтожества его предъ Богомъ, благодарность за
благодѣянія Творцу, желаеіе посвятить Ему всю свою
жизнь, какъ Ему собствеено принадлежаідую и пр.;
такъ что жертвы въ полномъ смыслѣ сутъ молитвы,
сообразно съ развитіемъ людей, ихъ употреблявшихъ,
воплоідеБныя только въ чисто внѣлшихъ, матеріальныхъ дѣйствіяхъ. Таково общечеловѣческое значевіе
обрядовыхъ жертвъ.
Другое, спедифическое значеніе, которое жертвы
имѣли y евреевъ, было значеніе мессіанское, прообразовательно-воспитательное, на которомъ отцы до обыкновенію останавливаются съ особенной любовію. Въ
этомъ значеніи, которое естественно должно было дринадлежать жертвамъ, какъ главнымъ дѣйствіямъ въ
скиніи, гдѣ все прообрязовало Х р и с т а , по мнѣнію
отцевъ, жертвы, въ соотвѣтствіе дредсказаніямъ лророковъ (особ. Ис. LIII), не только поддерживали и
развивали въ людяхъ создадіе, что они дослѣ грѣхопаденія сдѣлались достойными осужденія на вѣчную

*) Kii'eb

Demonstiat. Euang. lib. I, c. X.
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смерть и что для искупленія отъ нея необходима величайшая умилостивительная жертва смерти Эммануила,
но подробно предуказывали и обстоятельства этой
жертвы, ея свойства и плоды, т. е. наше искуплееіе.
По объясненію отцевъ, въ нихъ предъизображался весь
процессъ спасенія святыхъ, учасгіе въ немъ Христа
чрезъ Его смерть ц ходатайство предъ Отцемъ и
участіе самихъ спасаемыхъ чрезъ святую жизнь на
землѣ ').
Отцы находятъ символическій и прообразовательный смыслъ во всѣхъ постановленіяхъ относительно
жертвъ,— относигельно матеріала дѣйствій и особенностей ихъ въ томъ и другомъ, и сообразно съ указаннымъ общимъ значеніемъ и дѣлью жертвъ относятъ
этотъ смыслъ, съ одной стороны, къ самимъ приносившимъ жертвы ветхозавѣтнымъ людямъ, a съ другой — ко Христу и къ хрисгіанамъ. Какія именно
частныя символическія и прообразовательныя черты
отцы находятъ въ этихъ постановленіяхъ, можно видѣть изъ слѣдующаго изложенія мнѣній ихъ о частныхъ
видахъ жертвъ.
Жѳртвы алтаря всесожженій.
Общее значеніе матеріала ихъ.

Жертвы алтаря дѣлились па кровавыя и безкровныя. Матеріаломъ кропавыхъ жертвъ служили чистыя
«ο закону четвероногія животныя и изъ птицъ— гор*) Необходимості. голгоѳской жертвы изображалась преимущестпеппо кронавьшм жертвамн, въ котормхъ чрезъ закланіе ж и потныхъ поііреимѵществу изъ всі.хъ жсртиъ имражалась идея
грЬхопностн, влскѵіцей за собой осѵжденіе на пѣчпую смерть и
требѵіощей искупительноіі жертпы (Augustin. Oper. t. III. P. 2,
col. 2 3 9 0 ). Ііезкропіімя ж е жертоы n особенно жертпы хлѣба,
въ разлмчнмхъ віиахъ er«, какъ иоточника кь иоддержанію тѣлесной жпзни , предуказыпали прсимѵщестпенно на п о с л і і д с т в і с
жертиы Э.миануила дли ліодеіі— жизнь вѣчвую.
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лица и голубь/Главны й отличительный элементъ этого
матеріала— кровь этихъ животныхъ была лучшимъ
символическимъ выражевіемъ посвяіценія Вогу человѣкомъ своей души, такъ какъ кровь вообще на языкѣ
закона служитъ образомъ души_,(Лев. X V II, 1 1 ; Втор.
X II, 2 8 ). Жертвенныя животныя должны были удовлетворять извѣстнымъ требованіямъ закона; они должны
были быть не только изъ рода чистыхъ, но и непорочными, безъ тѣлесныхъ недостатковъ; четвероногія
приносились не ранѣе 8 дней по рожденіи, иногда приносились непремѣнно мужескаго пола, a иногда— женскаго и т. п. Всѣ эти требованія. по мнѣнію отцевъ,
имѣли символичёское значеніо по отпошенію ко Христу,
предъизображавшемуся въ жертвахъ, и къ приносившймъ^жёртвы *}. Животное для жертвы должно было
по ~зіш0ну ~быть чистымъ и непорочнымъ (Лев. X X II,
1 7 — 2 5 ). J 9 t o , какъ говоритъ блаж. Августинъ, поддерживало и развивало въ сознаніи ветхозавѣтныхъ людей
ту идею, что чистъ и непороченъ должееъ быть Тотъ,
Кто долженъ былъ быть принесенъ въ очистительную
жертву за всѣхъ людей (Ис. L III, 9; Дан. IX , 24) 2).
Равнымъ образомъ и для приносившихъ жертву это
было свидѣтельствомъ того, что Богъ „не приметъ ихъ,
еще въ оскверненіи находящихся и недугующихъ мерзостью грѣха“ 3). Сообразно съ этимъ, тѣлесные пороки, которые не позволяли по загсону приносить животнаго въ жертву, были, по мнѣнію отцевъ, символомъ
различныхъ грѣховъ и недостатковъ духовныхъ въ человѣкѣ (Лев. X X II, 1 7 — 25). „Подъ видсѵиъ непроизволъныхъ недостатковъ, говоритъ блаж. Ѳеодоритъ, (законъ)
запрещаетъ произволъные; ибо слѣпотою глазъ (которая
дѣлала животное негоднымъ для жертвы) даетъ разумѣть

') Тоор. сп. Кирп.і.і. ч. III, 115— 110.
а) August,
c. XVIII, 37.
3) Teop.

v 'b .

t. VIII.

Conti',

advcrsar

Киріи. π. Ill, 116.

legis,

et piophctar. 1. 1,
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лишеніе вѣдѣнія, урѣзаніемъ уха— преслушаніе..., приносимымъ вразумляя приносящихъ, чтобы они здравыми
имѣли дѣятельныя силы души“ '). Въ виду совершенства
же жертвы законъ запрещалъ приносить животное раиТ.е
восьмаго дня по рожденіи, „показывая тѣмъ, какъ говоритъ св. Кириллъ александрійскій. что несовершенное и какъ бы слабое по разуму и немощное еще не свяіцеено, a потому и не пріятно Б огу“ “)._Вмѣстѣ съ тѣмъ
это было прообразомъ, относящимся ко Христу. Восьмой день, по мнѣнію отцевъ, означаетъ время воскресенТя Христова, начало Его царства, a первые 7 деей —
все ветхозавѣтное время, въ концѣ котораго (Ис. II, 2;
Мих. IV , 1) явился Христосъ. Животное считалось годнымъ для жер гвы только въ 8-й день по рожденіи, какъ
и во Христѣ, говоритъ св. Кириллъ александрійскій,
все стало совершенеымъ и пріятнымъ Богу (Малах.
III, 3 — 4); но непріятны были Ему, какъ животное въ
первые дни по рожденіи, и не были спасительны жертвы
и посвященія людей ветхозавѣтныхъ прежде и помимо
жертвы Христовой 3). Наконецъ, въ виду лучшаго же
качества жертвы, какъ говоритъ св. Ефремъ Оиринъ 4),
законъ запрещалъ приносить квасную кровь и тукъ
вчерашній и ѣсть, какъ святыню, мясо вчерашней или
третьедневной жертвы (И сх X X III, 18; X X X IV , 25;
Лев. V II, 1 6 — 18; X X II, 2 9 —30). О ііись крови, по
меѣнію отцевъ, служила символомъ порочности и лукавства души, тогда какъ безквасіе— чистоты ея. Какъ
отъ жертвы требовалось безквасіе, такъ отъ посвящающаго себя Богу требуегся чистота и непорочность

*) Ѳеолорит. на Jen. вопр. 30; Тпор. св.
1 1 9 — 121; Е<і>р. Сир. объясн. на Лев. XXII гл.

Кирилл.

ч. III,

s) Твор. св. Кирнлл. ч. Н, 236.
3) Тамъ же, 237.
4) Ефр. Cup.
стр. 442).

0 1 0Н. ва Исх. гл. XXIII,

Т . К

18 (рус.

пор.

1853 г.
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души '). Запрещеніе вчераиіней окисшей крови и тука
и мяса вчерашвей и третьедневной жертвы имѣло также
прообразовательное значеніе. „Писанію, говоритъ св. Кириллъ александрійскій, обычно все время раздѣлять
иногда на два періода: на время, въ которое былъ
законъ, и время, въ когорое возсіялъ Христосъ; a
иногда и на три, полагая между тѣмъ и другимъ то
время, въ которое возсіялъ ликъ пророковъ... Когда
появилось третье время и мысленный свѣтъ, т. е. Х рист о с ъ , облисталъ всю вселенную, и древній мракъ
наконецъ разрѣшился, то уже непріятнымъ сталъ образъ
тогдашвяго служенія, но или вчерашнимъ, или тр еть о
деевнымъ тукомъ, жертвой непріятной, мерзкой и отверженной Вогомъ, въ оскверненіе вмѣняемой рѣшившимся
приносить е е “ 2). Подъ другимъ или третьимъ днемъ,
по мнѣнію Кирилла александрійскаго, можно разумѣть
еще будущій вѣкъ, когда будетъ оставленъ и настоящій образъ жертвоприношенія Богу, какъ запрещалось
приносить вчерашнюю кровь или тукъ, и будетъ шзеде.нъ новый, болѣе приличный времени, способъ прославленія Бога 9).
Символическое же значеніе, относящееся ко Х ристу и вѣрующимъ, имѣютъ и различеые роды животныхъ, приеосившихся въ жертву, ихъ полъ, возрастъ
и величина. Въ волѣ, который превосходитъ всѣхъ
жертвенныхъ животныхъ силой и величиной, отличается терпѣливостью и вщносливостыо, предъизображалось мужество, сила и терпѣніе Эммануила въ дѣлѣ
искупленія людей. „Иногда, по причинѣ весьма большой силы и потому, что Телецъ есть высшее изъ чистыхъ животныхъ, говоритъ св. Кириллъ александрійскій,
Христосъ уподоблялся тельцу совершенному, иногда жс

') Твор. сн. Кмрііл.і. ч. II, 233.
*) Твор. св. Іѵіфіи.і. ч. II, 2 3 4 — 23Ö.
Зі Тамъ же, 209, 378.
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малому, и это по той простой причинѣ, что Едивородный содѣлался человѣкомъ и быдъ подъ игомъ рабства (Фйлип. II, 7). Но если и поколику можво сказать, пришелъ Онъ въ таинство плоти, сталъ вмѣстѣ
съ нами подъ иго рабства, одвако рабства ее испыталъ, потому что имѣлъ естество свыше и свободное,
посему и уподобляется тельцу, какъ ваходящійся подъ
игомъ и внѣ ига, такъ какъ малый телецъ ве испытываетъ ярма, хотя и рожденъ для ярма“ '). „Иногда же
по причинѣ человѣчества и пребыванія подъ заковомъ
Христосъ, говоритъ тотъ же отедъ, именуется телицею;
ибо женскій полъ стоитъ всегда ниже и позади мужескаго, какъ начальствующаго и преимуществуюіцаго“ ’).
Вообщ е въ жертвевныхъ животвыхъ мужескаго пола
„Христосъ прообразовался, какъ предводитель и вачальвикъ..., a женскимъ поломъ, какъ бывшій подъ
закономъ и управляемый“ 9). Но въ ознаменованіе того,
что Христосъ, хотя и былъ во плоти подъ игомъ грѣха,
однако ига этого не испыталъ и грѣха ни одного не
бдѣлалъ, телица для жертвы бралась всегда непорочная, невивеая и ярма не испытавшая *).
Въ другомъ жертвенномъ животномъ— овнѣ Х ристосъ предъизображался подобно тому, какъ въ тельцѣ,
какъ мужъ совершенвый и какъ пождь словесныхъ
стадъ, вѣрующихъ, ибо Овъ одивъ „Наставвикъ“ вамъ
(Матѳ. X X III, 10), a мы народъ „пажити Е го “ (Псал.
ХСІѴ, 7), какъ баравъ всегда является вожделъ стада
овеііъ 5). В се общество вѣруюідихъ часго изображается въ жертвахъ подъ видомъ семи весовершеввыхъ
агвцевъ, a Х ристосъ— подъ видомъ одвого, привосив-

*) Твор. св. Кирилл. ч. V, 1 5 5 — 156.
*)

Тамъ ж е, IV,

3)

Тамъ же, V,

183, 2 7 1 — 2 7 2 .

131.

4)

Тамъ же, V,

2 7 2 — 273.

6)

Таиъ же, ч.

IV", 132.
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шагося вмѣстѣ съ ними, болышіго овна '). В ъ небольшомъ баранѣ и овцѣ предъизображались кротость, незлобіе... и безпреиослопное послушаніе Христа волѣ
Отца (Йс. ІЛІІ, 7 — 8; Іерем. X I, 19), по опредѣленію
которой Онъ принесъ Себя въ жертву 2). Въ іілодовитости овецъ также предъизображалось безчисленное
множество имѣвпшхъ явиться y Христа послѣдователей
(Ис. LIÏI, 12) ’). Затѣмъ, козелъ, особенно молодой
и безплодный, на языкѣ Откровенія всегда служитъ
образомъ беззаконія. поэтому и Христосъ въ жертвахъ
чрезъ него предъизображался, какъ вмѣненный съ беззаконными (Ис. LIII, 12) 4).— Наконецъ, въ птицахъ:
горлицѣ и голубѣ, Христосъ изображался преимущественно со стороны Своей божественной природы,
„какъ сущій съ неба и свыше“, и со сгороны Его
прославленнаго человѣчества, какъ не видѣвшій тлѣнія
и вознестійся на небеса 5). В ъ частеости, въ горлицѣ,
которая на восцокѣ отличается громкимъ голосомъ
(Пѣс. Π. II, 12), Христосъ гіредставляется какъ бьт
птида. „слетѣвшая съ неба, какъ усладившій евангельской проповѣдью всю поднебесиую“, a въ голубѣ, простомъ и незлобивомъ— какъ не имѣющій коварства и
лжи въ усгахъ Своихъ (Ис. LIII, 9) в). Птицы для
жертвъ требовались чистыя, по словамъ блаж. Ѳеодорита, невивныя и молодыя, для изображенія невинности
ІХристовой 7). И хъ требовалось большей частью двѣ

') Твор. св. K npiuj. ч. III, 263.

c p

.

а)

Тамъ зке, Н, 247.

3)

Тамъ ж е, II, 252.

4)

Тамъ же, V, 188.

5)

Тамъ жо, ч. IV, 134.

в)

Тамъ ж<\ ч. IV, 1 3 2 — 133.

7)
Θοο,ιοριιτ. на Деп. попр
Ііпріі.іл. ч. V, 198.

1, поров. 1835 г.. гтр. 15<‘; Тнор.

109

одинаковыхъ,— для обозначепія двухѣ естествъ во Х р fi
eri;, соединившихся .въ Бго Божественномъ Лицѣ ‘).
Въ отношеніи къ приносившимъ жертву телецъ
служилъ символомъ терпѣливости, мужества и покорности взявшихъ на себя иго закона, символомъ твердаго намѣренія посвятить себя Богу въ жертву 2).
Брались иногда два тельца—въ прообразъ язычниковъ
и іудеевъ, соединилшихся во Христѣ (Іезек. Х Х Х У ІІ,
2 2 — 24) 8). Въ болыпомъ овнѣ изображается духовное
совершенство вѣрующихъ, достигаемое во Христѣ, a
въ молодомъ агнцѣ— ихъ простота и незлобіе, въ овцѣ—
духовное плодоносіе, въ молодой овцѣ (агницѣ) — невинность 4). Козелъ, болыпей частью приносившійся
въ жертву за грѣхъ, выражалъ „всегдашнюю нужду
нашу въ очищеніи и оставленіи прегрѣшеній“ 5). Коза
приносилась за грѣхъ меныпій в). В ообщ е мужескій
полъ жертвенныхъ животныхъ, когда въ жертвѣ выражалась иреимущественно идея поевященія человѣкомъ
себя Богу, служилъ, какъ говоритъ св. Кириллъ александрійскій, символомъ того, „что посвящаемые Богу
должеы быгь мужескаго пола и непорочны, не имѣя
въ себѣ ничего женственнаго и ве ослабѣвая до легкомыслія, но всесильно д о л ж б ы стремиться к ъ тому,
чтобы мужаться, сохранять въ себѣ мужественнымъ и
какъ бы возбуждеынымъ умъ" 7). Когда въ жертвѣ
выражалась преимуіцествеыно идея гр ѣ х а , мужескій
полъ брался для обозначенія болыпихъ грѣховъ, a
1) 'Гвор. св. Бири.и. ч. V, 1 9 8 — 199.
*) Тамъ же, ч. II, 252;
1855 г. стр. 156.
3) 'Гвор.

Ѳео^орит,

на Лев.

вопр. 1, перев.

св. Кирплл. ч. III, 2 9 2 — 29 3 .

*) Твор.
св. H npiijj. ч. II, 2 4 9 , 252; III, 2 2 4 — 225; Ѳеодорит.
на Jen. вогір, 1.
5) Твор. св. Kii])iuj. ч. II, 249.
6) Тамъ

же, ч. III. 132.

7) 'Гамъ

ж е, ч. III, 181 — 182.
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женскій— мееыйихъ. Такъ, за грѣхъ начальнйка йароДа
приносился козелъ, a за грѣхъ частнаго лица — коза.
„Соразмѣряется, говоритъ св. Кириллъ александрійскій, съ великостью прегрѣшеній приношеніе жертвъ....
H e равно виноввы впавшіе въ грѣхъ начальникъ и
народъ, но въ болыпей мѣрѣ, конечно, начальствующіе, посему и болѣе обильною жертвою очиіцаются“ ').
Поэтому же въ очищеніе неизбѣжныхъ грѣховъ людей
очень добродѣтельныхъ требовалась въ жертву молодая овца > — Подобное же символическое значеніе
имѣла и величина жертвенныхъ животныхъ. Такъ, за
грѣхъ всего общества приносился въ жертву волъ, a
за грѣхъ одного только начальника — козелъ. Когда
жертва выражала посвященіе человѣкомъ себя Богу,
то величина жертвенеаго животеаго означала различныя степени этого посвяіценія, благочестія и духовныхъ силъ. „Посредствомъ тельца, говоритъ св. Кириллъ александрійскій, общество святыхъ изображалось, какъ отличающееся высшей степеныо добродѣтели, посредствомъ овна, какъ стоящее ниже и какъ бы
на второмъ мѣстѣ, a въ образѣ агнцевъ, какъ занимающее еіце меньпіую и низшую степень“ а).— Наконецъ, въ птицахъ — горлицѣ и голубѣ изображалось
при жертвоприношееіи стремленіе святыхъ на небо,
жизнь ихъ, стоящая выше земныхъ пристрастій. Кромѣ
того, подъ горлицею, обладающею громкимъ голосомъ,
святые изображались, говоритъ св. Кириллъ александрійскій, „какъ передающіе слушателямъ божествееное
и священное слово , a подъ молодымъ голубемъ изображалась ихъ кротость, простота и невинность *).

’)

Твор. св. K upujj. ч. III, 131 — 132.

*)

Тамъ же, ч. III, 2 2 4 — 2 2 5 .

f)

Тамъ ж е, ч. III, 2 9 3 , также: 26 3 , 181.

*)
Тамъ ж е, ч. III, 1 86— 187;
Ѳеодорит. t o j k .
вопр. 1; твор. его ч. I, стр. 156, аерев. 1855 г.

на кн. Лев.
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Везкровнымъ матеріплоіп, для жортвг алтаря всесожженій служили: хлѣбъ въ различныхъ видахъ— въ
видѣ колосьевъ, зёренъ, муки и печеній, далѣе— вино,
елей, ладанъ и соль.— Хлѣбъ. приносимый въ жертву,
по мнѣнію отцевъ, былъ вообіце символомъ жизни.
ТакъГ"пшеничная мука была символомъ жизни богоугодной и пріятной Вогу, ячменная мука — символомъ
жизни не безупречной, новые колосья и зерна— жизни
обновленной '). Хлѣбныя п еч ееія , также служившія
символомъ жизни, требовались безквасеыя. Закваска
ихъ принималась за символъ жизни и ученія нечистыхъ,
съ примѣсью язычесгва и остатковъ египетскихъ заблужденій: безквасный же хлѣбъ былъ символомъ непорочной жизни. „Поелику хлѣбъ безквасный, говоритъ
блаж. Ѳеодоритъ, не требуетъ приготовленія, a квасный имѣетъ въ себѣ нѣчто изъ старой закваски, то
законъ запрещаетъ примѣшивать къ божественному
что либо изъ египетскаго ученія“ *). Только въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ (Лев. X X III, 16— 21) требовались для жертвы квасные хлѣбы, и тогда закваска
ихъ принималась за символъ мудрой хитрости, „доброй
и похвальной, которую и Слово премудрости обѣіцаетъ
незлобивымъ“ (Притч. I, 4) 3). Эта же закваска предъизображала, говоритъ св. Кириллъ александрійскій,
закваску евангелъскую, которая, входя въ душу, преобразуетъ ее 4).
Христа хлѣбная жертва прообразовала вообще
какъ хлѣбъ жизни (Притч. IX , 5 — 6; Іоан. V I, 41, 51,
58) ”). Въ новыхъ зернахъ и колосьяхъ Онъ предъизображался, какъ начало новой жизни. „ О н ъ , говоритъ св. Кириллъ, есть перворожденіе духовное, пер‘) Твор. св. Кирплл. ч. III, 74, 2 6 8 — 27 0 .
!) Ѳедорит. тодк. на Исх. вопр. 5 5 .
3) Твор. св. Кириіл. ч. III, 123.
4) Тамъ же, ч. III, 27 3 .
6) Тамъ же, ч. V, 180, 2 6 0 .
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венедъ изъ мертвыхъ, первый въ нетлѣніе, какъ бы
начатокъ усопп ш хъ, подобно тому, какъ пшеничное
зерно, упавшее въ землю и умершее, возрождается со
многимъ плодомъ въ видѣ колосьевъ“ ‘). Дѣлый снопъ
колосьевъ дредъизображалъ безчисленное множество
вѣрующихъ, получившихъ новую жизнь во Христѣ и
имѣющихъ воскреснуть по Его примѣру.
Хлѣбныя жертвы болыпей частью соединялись съ
кровавыми и, служа вообще символомъ жизни, въ соедиееніи съ послѣдними, въ которыхъ выражалось или
посвяіценіе человѣкомъ себя Богу или заглажденіе
грѣха, указывали, по мнѣнію отцевъ, на плоды этого
посвященія или очищеніе отъ грѣха, состоящіе въ новой богоугодной жизни. — Съ самими хлѣбными жертвами соединялось часто приношеніе вина, елея и ладана. Это принош ееіе, по мнѣнію отцевъ, въ свою
очередь изображало плоды новой жизни: духовное богатство и ростъ его (елей), духовную радосгь (Ис.
X X V , 6) и веселіе (вино) и пріятеость предъ Богомъ
жизни святыхъ (ладанъ) 2). При такомъ значеніи вина
и елея , приношеніе ихъ естественно запрещалось,
когда жертва приеосилась за грѣхъ, потому что, какъ
говоритъ блаж. Ѳеодоритъ, „грѣхъ лишенъ духовнаго
веселія и радости, и y сидящихъ во тьмѣ грѣховной
нѣтъ пищи свѣту и нѣтъ веселія, какъ y обязанныхъ
воздыхать (по словамъ же пророка елей умаіцаетъ лице.
Пс. 103, 15), нѣтъ и благоуханія, какъ y не оставившихъ зловонія лукавства‘‘ 8).
Хлѣбъ, вино и елей приносились въ различныхъ
количествахъ, смотря по величинѣ жертвенныхъ животныхъ, съ жертвой которыхъ они соединялись: чѣмъ
болыпе было животное, тѣмъ болѣе сожигалось и хлѣба,

]) Твор. св. K i i p H j j . ч. V, 179.
!) Тамъ ж е, ч. III, 190. 199, 2 7 5 — 27 6 , 2 9 3 — 294; Ѳеодорит.
яа Лев. вопр. 1.
а) Ѳеодорит. на Лев. вопр. 1, перев. 1855 г., стр. 1 5 5 — 156.
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вина и елея съ нимъ. Такъ какъ въ величинѣ животныхъ, между прочимъ, no мнѣнію отцевъ, изображались различныя степеви посвященія себя Богу человѣкомъ, то въ различныхъ количествахъ х л ѣ б а , виеа
и елея изображалиеь различные плоды этихъ посвящевій, „ибо равномѣрно трудамъ каж даго, говоритъ
св. Кириллъ александрійскій. и силѣ е ю добрыхъ дѣлъ,
будетъ опредѣлена Богомъ, Судьей праведнымъ, и степевь жизви въ славѣ и блаженствѣ, a равно и въ тучности, отъ Hero даруемой, также какъ и степевь духовйаго веселія“ ').
По отношевію къ Христу вино, елей и ладанъ
предъизображали плоды Его жертвы за н а с ъ , „что
смерть Его не была въ слезы и плачъ, но скорѣе служила къ уничтоженію слезъ и плача и къ возбужденію
радоствой надежды“ (Ис. X X V , 8; X X X V , 10; Апок.
V II, 17; X X I, 4) ’)■
Солью по закону посыпалась всякая жертва алтаря всесожженій (Леп. II, 13). Она какъ бы сообщала
жертвѣ вкусъ, сохраыяя ея свѣжесть. Для приносящаго жертву она указывала на то. что его посвященіе самого себя Богу должно быть здравое и разсудительное, такъ какъ соль часто принимается за символъ благоразумія и ра^судительности, напр., въ отношеніи къ слову (Кол. ІУ, б). „Этотъ образъ (т. епосыпаніе солью), говоритъ св. Кприллъ, озвачалъ то,
чтобы мы благоразумво посвящали себя Богу и какъ
бы дѣлали наипріятнѣйшимъ Ему достуиъ къ Неыу:
ибо ѣдятъ ли безвкусное безъ с о л и , по написанному (Іов. V I, 6 )“ 3).
Изъ пищевыхъ безкроввыхъ продуктовъ запреідалось, какъ и кислыя тѣсто и кровь, сожигать иа жерт-

‘)

Тпор. св. Кири.и.

ч. III,

29 3 .

s)

Тиор. св. Кпріил.

ч. У ,

180.

3)
Тамъ же,
1855 г. стр. 159.

ч. II,

382;

М иѣиін итдевъ u уѵит. де[ж ви.

Ѳеодорит.

на Лев.

шшр. 1,

^

ііерев.
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венникѣ медъ. Принесеевый въ даръ Іеговѣ вмѣстѣ
съ начатками шіодовъ, онъ ио закоыу отдавался жрецамъ (Лев. II, 11— 12). По мнѣнію отцевъ, подъ медомъ нужно разумѣть „мірскую и не чуждую плотскихъ
удовольствій жизнь“ (св. Кириллъ), a подъ запрещеніемъ его возносить на алтарь для преданія въ жертву
Іеговѣ— символъ того, что такая ж и з б ь вообіце не можегъ быть благоуханной жертвой Іеговѣ, наравеѣ съ
совершенной духовной жизнью, хотя и не запреіцается
Имъ для Своихъ святыхъ, чт0 и выражалось какъ бы
передачей Іеговой отъ Себя ыеда, какъ дара Ему отъ
народа, Своимъ священникамъ. „Честенъ бракъ, служащій къ дѣторожденію, поясняетъ св. Кириллъ александрійскій, и неповиненъ нользуіощійся имъ по закону, во Христѣ, однако не будетъ это для кого бы
то ни было имѣть силу добродѣтели и не поставится
наравнѣ со славою воздержанія,... H e отвергается медъ
(совершенно), ибо пріемлется бракъ; впрочемъ не въ
пріятное благоуханіе, какъ виды добродѣтелей“ ').
Значѳніе обряда ж ертвъ адтаря всесож ж еній.

Значееіе общаго порядка вознопіенія жертвъ на
алтарь, по мнѣнію отцевъ, было слѣдующее. Приведеніе или принесеніе жертвы къ дверямъ скиніи (Лев. I,
3; II, 1; III, 1: IV, 4 и слѣд.), въ которой одной
только можно было приеосить ее, было символомъ
того^^ч/го не въ иномъ какомъ либо мѣстѣ дѣлаемся
мы совершенньши, a непремѣеео толъко въ церкви, и
тогда только, когда приводитъ насъ къ Отцу Христосъ,
каі;ъ_ евяіцонниі-ъ“ (Еф. II. 18) !). По отношенію къ
Оамому только Христу приведеніе жертвы къ дверямъ
скиніи для закланія было символомъ готовности Христа
по опредѣленію Отца пострадать за дерковь (Псал.
‘) Твор. св. Кііріид. ч.
Ѳеодорит. на Лев. вопр. 1.
*) Твор. си. К и р и л. ч.

Ill, 1 2 2 —125; сн. Е*р. Сир. на Лев. II;
III, 182.
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X X X I X 8 —9; Евр. X , 9) '). Приводившій животвое
возлагалъ, далѣе, на негоруки (Лев. 1. 4; III, 2; I V, 1),
a э т о , говорнтъ блаж. Ѳ еодоритъ, было символомъ
того, ~чч:о жертва замѣняетъ_ собоіо . приаосяідаго, за
него принимая за.кдаиш,*). jCasioe закланіе жертвы (Лев.
I, 5; III, 2) было символомъ смерти Христовой за
насъ и сыерти приносяідаго жертву для міра этого,
необходимой какъ для досвяіценія себя Богу, такъ и
для наказанія за грѣхи, для заглажденія ихъ 8).
При заклавіи лтицъ голова y нихъ не отдѣлялась
отъ туловища (Лев. I, 15)— въ знакъ того, что Сынъ
Божій, ло соединеніи Его Божества, обозначавшагося
жертвенной лтицей, съ человѣческой плотью, не раздѣлился еа двое и не умалился, a остался однимъ и
тѣмъ же ветлѣннымъ и божествеввымъ. Раввымъ образомъ и для привосившаго жертву это моі ло быть символомъ ветлѣвія и спаседія его души, подпавшей грѣху.
(Эта мысль ещ е лсвѣе выражалась, когда одва изъ
двухъ лриыосившихся птицъ вовсе не умервівлялась,
a отлускалась ждвою) 4).
Далѣе, кровь жавотваго, собранная свящевикомъ,
кровилась ймъ ивогда на бока жертвевника всесожженій, ивогда ва его роги, ивогда ва роги алтаря кадйльдаго и завѣсу, a ивогда и на очистилиіде во святомъ святыхъ; остатки же ея выливались y подыожія
алтаря всесожжевій (Исх. X X IX , 12; Лев. IV , 1 7 — 18;
X V I, 1 4 — 15). Во всѣхъ этихъ случаяхъ кровь была
образомъ умилостивительвой крови Х рисга, Который
Самъ изображался и завѣсой и очистилищемъ, и алтаряыи °). Кроплевіе крови на одидъ только жертвев.
дикъ, или на жертвенникъ кадильдый, завѣсу и очи.
*) Твор. en. Knp'Tjja ч. II, 22 2 .
8) Ѳеодорчт. на Исх. вопр. 61.
9) Твор. с-в. Кирилл. ч. II, 2 2 2 — 223; III, 183; V, 184.
4) Тамъ >ке, ч. IV, 1 3 3 — 134; III, 1 8 8 — 189
5) Тамъ жс, ч. 111, 128.
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стилище, озеачало различныя степееи очистительной
силы благодати Христовой; болѣе ея требуется для
покрытія большихъ грѣховъ и для освяіценія цѣлаго
обіцества и менѣе— для очищенія и освященія одного
человѣка '). Поэтому - то за грѣхъ одеого человѣка
кропился только жертвенникъ всесожженій, a за первосвященика или общество— еще завѣса святаго святыхъ
и алтарь кадильный; a въ дееь очищевія — и очистилище. На завѣсу и очистилище кровь кропилась семь
разъ— въ знакъ совершеенѣйшаго очистительнаго дѣйствія крови Христовой, могущей очистить всѣ грѣхи
и всѣхъ людей (Дан. IX , 24) 2). Пролитіе оставшейся
крови y жертвенника было символомъ того, что Х ристосъ пролилъ Свою кровъ за церковь, символомъ
которой, между прочимъ, былъ жертвенйикъ. Для приносившаго жертву пролитіе и кроплееіе крови, служившей вообще образомъ души, означало посвященіе ея
Вогу или очищеніе ея отъ грѣховъ въ церкви и при
посредствѣ Христа, изображавшагося всѣми предме··
тами, на которые кропилась кровь 8).
Съ умерщвленнаго животнаго, между тѣмъ, самимъ приносящимъ жертву сдиралась кожа, съ птицъ
сеимались (священеикомъ) перья, изъ тѣхъ и другихъ
выбрасывались нечистоты: наконецъ жертва разсѣкалась на части, чго запрещалось впрочемъ дѣлать съ
птицами (Лев. I, 6, 15— 17; V III, 20). Кожа и перья,
предохраняюіція тѣло животнаго отъ непогоды, по мнѣнію отцевъ, служили символомъ забогъ о жизни плотской, чувственной; a нечистоты— сииволомъ плотскихъ
страстей. Поэтому-то онѣ не возносились на жертвенникъ, потому что заботы о плотской жнзни не могутъ
быть „пріятнымъ благоуханіемъ'4 Господу ; таковой
жертвой можетъ бьпъ только совершенная духовная
*)

Твор. св. Киріил. ч. III, 132.

*)

Тамъж е, ч. II, 22 3 .

8)

Тамъ жи, ч. II, 2 2 3 — 224; III,

183.
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жизнь, отдѣленвая и преобладающая надъ жизнью плотской и изображавпіаяся внутренностями жертвевнаго
животваго, отдѣленвыми отъ кожи и перьевъ. Нечистоты сопершевво выбрасывались, тоі'да какъ кожа,
a также по всей вѣроятвости и перья отдавались жрецамъ. Это озвачало, по мвѣнію св. Кирилла алексавдрійскаго, то, что плотскія страсти (вечистоты) мерзки
предъ Богомъ, попеченія же о тѣлѣ, какъ естествевво
необходимыя, допускаются Богомъ въ Своихъ святыхъ,
хотя и ве вмѣвяются имъ въ заслугу предъ Нимъ и
ве служатъ жертвой для Hero, что и выражалось предоставленіемъ кожи въ пользу священвиковъ и запрещеніемъ возвосить ее ва жертвенникъ ’).
Животное разсѣкалось на части, ковечво, прежде
всего для того, чтобы удобнѣе было положить его на
жертвенникъ. Кромѣ т о г о , раздробленныя части животнаго служили символомъ различныхъ проявлевій духоввой жизви: „голова, говоритъ св. Кириллъ александрійскій, служила знакомъ ума, ввутренности — помысловъ и пожелавій (сердца); воги же служатъ тонкимъ
вамекомъ ва дѣятельвое и какъ бы въ дѣлахъ являеыое хожденіе“ “). Пгицъ запрещалось разсѣкать на
части, какъ запрещалось и умеріцнлять ихъ чрезъ совершеввое отвятіе головы, въ звакъ того, что Бож ество Сына не измѣнилось и не раздѣлилось съ Его
воплоіценіемъ. У птицъ только надламывались крылья,
которыя опять однако не отдѣлялись совсѣмъ, и это
было символомъ „истощавія“ Сыва, когорое одвако
было безвредно для послѣдвяго (Дѣяв. II, 31), ве умалило Его, ничего не отдѣлило отъ вего, какъ ве отдѣлялись падломленныя крылья птицъ 9). — По отвогаевію къ вамъ вся эта операція съ птицами символичоски выражала идею нетлѣнія напіего духа и всецѣ*)

Тнор. сп. Кирилл. ч. 111, 1 8 7 — 188.

2)

Т іімъ/кс, ч. III, 184.

:,j

Tuop. св. Киріил. ч, IV, 1 3 3 —134
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лаго посвященія его Вогу святыми. „Птицъ, говоритъ
блаж. Ѳеодоритъ, законодатель не повелѣваетъ раздѣлять на части, потому что окрыленыые умомъ, любя
Бога отъ всего сердца , не дѣлятъ Его на земное и
небесное, но всецѣлкшъ возсылаютъ горѣ“ ’)· Равнымъ
образомъ надломленныя крылья были символомъ смиренія ума святыхъ aj.
Съ хлѣбными матеріалами не было такой процедуры, какая была съ животными, прежде чѣмъ послѣднія сожигались на жертвенникѣ· — Самое истребленіе
жертвы животной или хлѣбной посредствомъ огня на
жертвенникѣ было самымъ близкиыъ символомъ посвященія жертвы Богу, принятія ея Богомъ, такъ какъ
огонь вообще былъ символомъ божественной природы
и дѣйствій ея Духа ’). Если алтарь^ иринимать за
образъ Христа, церкви и каждаго "вѣруюіцаго, то постоянный огонь на немъ будетъ символомъ посгояннаі о
пребыванія Духа на Христѣ. въ церкви и на каждомъ
вірующемъ и символомъ дѣйствій Его въ нихъ, освящающихъ ихъ въ жертву Богу 4).
Сожженіе всѣхъ частей животнаго на жертвенникѣ
было символомъ всецЪлаі о посвящеыія человіжомъ себя
въ жертву Богу, сожженіе же только нѣкоторыхъ частейГ^большёй “ частью, жирныхъ веутренностей было
символомъ несовершеннаго посвяіцешя Богу внутреннихъ силъ человѣка. Кровь никогда не сожигалась вмѣстѣ съ тѣломъ животнаго на алтарѣ, a возносилась въ
жертву Іеговѣ чрезъ кропленіе или намазываніе ея на
жертвенникъ и чрезъ пролитіе остатковъ ея послѣ
кропленія y основанія жертсенника. Занрещеніе сожигать кровь, вѣроятно, какъ и запреіценіе ѣсть ее, было

*) Толк. Ѳеодорит. на Jeu. вопр. 1. переп. 1855 г.
— 157.
а) Тпор. св. Кири.и. ч. III, 1 8 8 —189.
?) Тамъ же, ч. П, 29 3 , 308.
4) Таім. ж<>. ч М. 3 0 2 — Ί63.

стр. 150
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направлено къ тому, чтобц утвердить въ евреяхъ мысль
о безсмертіи души, симиоломъ которой была кровь,—
что она не уничтожается вмѣстѣ съ тѣломъ '). Изъ
двухъ птидъ, приносившихся въ жертву, сожигалась
иногда только одна, a другая пускалась на волю, и
ото отпущеніе было символомъ освобождеаія отъ грѣха
и смерти посвятившаго себя въ жертву Богу подъ
образомъ сожигавшейся птицы. Изъ хлѣбныхъ жертвъ
сожигалось небольшое количество ; сожиі ались онѣ
сполна только при жертішхъ отъ сиященниковъ; остатки
же хлѣбныхъ жертвъ, какъ и оставшіяся части жертвееныхъ животныхъ, отдавались свящееникамъ, и все
это, по мнѣнію отцевъ, было символомъ преимущества
и чести свяіценниковъ, которые, служа посредниками
между Богомъ и людьми, участвуютъ въ принятіи
жертвъ Іеговой и въ очиіценіи ірѣховъ людскихъ. Это
послѣднее выражалось съѣденіемъ свяіценниками остатковъ жертвы за грѣхи ').
H e могли они ѣсть только жира жертвенныхъ животеыхъ, потому что оеъ всегда сожигался на жертвенеикѣ.
Главные виды ж ертвъ алтаря всесожженій: исертва всесож ж ен ія, ж ертва спасенія и ж ертва за грѣхъ.

Ж е р т в а всесож ж ет я.
Главеую отличительеую черту жертвы всесожженія,— черту. отъ которой жертва получила и свое названіе, сосгавляло то, что всѣ части животнаго въ
этой жертвѣ сожигались сполна. Этой чертой жертва
преждс всего прообразовала вс<“соіи'рііі(!ік;гво жертвы
Христопой. ІѴь пей „иаьѵі, бы каждан частица и члені>
і!осх(ідили къ Богу въ воню благоуханія, говоритъ
‘) Твор. св. Киріи.і. II, 2 3 2 — 233; Ѳеодор. на Исх. вопр
2)
Тпо|). св. Кмри.м.
ва Лев. вопр. 3.

II, 3 6 7 — 372, 377;

V, 191;

23.
Ѳеодорит.
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св. Кириллъ александрійскій... Такъ Христу приличествуетъ быть принесеннымъ въ жсртву всесожженія,
ибо Онъ истинно весь святъ, весь исполвенъ благоуханія и свяіценевъ“ *) По отношенію къ людямъ эта
жертва— жертва святыхъ, символъ всецѣлаго. совершеннаго посвященія себя Богу. „Возлюбившіе жизнь
нестяжательную и свободную отъ за б о т ъ , говоритъ
блаж. Ѳеодоритъ, всецѣло посвящаютъ себя Богу всяческихъ и себя саыихъ приносятъ во всесожженіе“ 2).
Н о такъ какъ Христосъ одинъ только предс-тавилъ
Себя въ жертву совершеннѣйшую, „намъ же, какъ говоритъ св. Кириллъ алсксандрійскій, свойственно быть
жертвой не во всемъ святою и не всецѣло священыою,
какъ имѣющимъ нѣчто и изъ нечистаго по причинѣ
существуюіцаго въ насъ грѣха“; то жертва всесожженія по отношенію къ людямъ выражала собственно
только ихъ желаніе, стремлевіе и сознаніе необходимости всецѣлаго посвященія себя Богу· Она служила
выраженіемъ стремленій къ идеальной святости, и
этимъ по идеѣ отличалась отъ жертвы спасенія, въ
которой сожигались только нѣкоторыя лучшія части
животнаго, что и служило символонъ не совершеннаго
еще дѣйствительнаго н атего посвяіценія Богу 8).
При такой главной идеѣ жертвы всесожженія о
совершенномъ посішідееіи человѣкомъ себя Богу, вполнѣ
понятны требованія закона, чтобы животныя для этой
жертвы были безъ малѣйшихъ недостатковъ и непремѣено мужескаго пола. цВо всосо-жженіе, говоритъ блаж.
Ѳеодоритъ, были приносимы животныя мужескаго пола,
потому что соверщенство свойственно мулсамъ; a животныя, приносимыя грѣхъ ради, были женскаго пола,
потому что страсти овладѣваютъ по изнеможеніи въ
насъ владычественнаго“ 4). Однако во всесожженіе
*) Твор. св. Нирилл.
*) Ѳеодорит. на Лев.
°) Tuop. eu. Кііриі.і.
4) Ѳеою ппт. ня Л і ч і ,

ч. II,
вопр.
ч. 11,
иоир.

2 4 4 — 245.
1, oepeR. 1855 г. стр. 156.
245.
1, гтр. 157.
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ыогли бьггь приносимы животныя и мелкія, наравнѣ
съ кругіными, и птицы. Такъ какъ величина жортвенныхъ животныхъ, между прочимъ, служила символомъ
иеравенства духовныхъ дарованій y людей, то дозволеніемъ приносить во всесожженіе животныхъ и крупныхъ и мелкихъ выражалась необходимость и возмож*
ность людямъ всѣхъ дарованій всецѣло посвящать себя
Богу ‘). „И птицы, говоритъ блаж. Ѳеодоритъ, приносились во всесожженіе, потому что и убожествуюіцимъ возможпа жизнь совершенная и любомудренная
).
Закланіе животнаіо при этой жертвѣ, очевидно,
должно было означать смерть человѣка, не какъ должное наказаніе за ірѣхъ, каковое значеніе оно имѣло
преимущесгвенно въ жертвѣ за г р ѣ х ъ , a означало
смерть святыхъ для міра, безъ которой не можетъ
быть всецѣлаго посвященія Богу: „ибо трудно было
бы, говоритъ св. Кириллъ александрійскій, намъ проводи гь святую жизнь, если бы мы напередъ не умерли
бы для міра“ э). Возногаеніемъ на алтарь всѣхъ чаотей
животнаго, какъ уже сказано, при жертвѣ всесожженія выражалась идея всецѣлаго посвяіценія человѣка
Б огу *)_.
Хлѣбное приношеніе при жертвѣ всесожженія, какъ
и при другихъ жертвахъ, означало плоды жертвы, въ
данномъ случаѣ, какъ всецѣлаго посвященія Богу
Эммануила и каждаго частнаго человѣка: жизнь (хлѣбъ),
— въ духовномъ изобиліи (елей), радость (вино) и пріятность благоуханія предъ Богомъ (ладанъ) 6).
Жертва всесожженія. кромѣ частныхъ случаевъ,
когда она приносилась отъ часгныхъ лидъ или отъ
1) Твор. св. К и р и л . ч. Ill, 181.
а) Ѳеодорит. на Лев. вопр. 1, стр. 157.
3) Твор. св. Кмри.і.і. ч. III, 183.
4) Т іш ь ;кі‘, ч. III, 184.
б) Таиъ же, ч. 111, 1 9 0 — 191.

122

общеотва, должна была совершатьея ежедневно утромъ
и вечеромъ. Это — ежедневное, „всегдапінее“ всесожженіе. Оно напомкнало еврелмъ о томъ, что постоянной,
всегдашней ихъ цѣлью должно быть всецѣлое посвященіе себя на служееіе Богу, a также было прообразомъ постояннаго ходатайства Христова за насъ предъ
Отцемъ. Кромѣ того, по мнѣнію св. Кирилла александрійскаго, утреенее и вечернее всесожженіе были образомъ „человѣчества, благоухавтаго прежде преступленія Адамова (утреннее всесожженіе) и таковымъ же
явившагося опять въ послѣднія времена во Х ристѣ“
(вечернее всесожженіе) *)·

Ж е р т в а спасенія.
Жертвой всесожженія выражалась идея идеальнаго
стремленія всецѣло посвятить себя Богу. Но въ дѣйствительности такое совершеннѣйшее самопосвяіценіе
Богу представлено только Христомъ, Который „весь
истинно святъ, весь исполневъ благоухаеія и священенъ“; люди же, раздѣляясь между Богомъ и міромъ,
при всемъ своемъ стремленіи посвятить себя Богу, на
самомъ дѣлѣ не достигаютъ этого и посвящаютъ себя
Богу только отчасти. Это-то дѣйствительное, возможное для человѣка въ дѣйствительности, посвященіе человѣкомъ себя Богу и выражалось, по мнѣнію св. Кирилла александрійскаго, жертвой спасенія 2). — Сооб') Твор. св. Кирилл. ч. Ill, 2 8 8 — 2 8 9 .
а)
Тамъ же, ч. III, 225; II, 24 5 . У огцевъ нѣтъ ни y одного
оиредѣлепія раэличія упоминаемыхъ вь законѣ, повидимому, отдкльнмхъ видовъ жертпы спасснія: жертпы хпалм (Лев. VII, 1 2 —
13, 15, по греч. и елав. текст.) или благодарности (по евр. и русск.
Лев. VII, 12— 13, 15), жертны иб+.та и вотьной (Лев. VII, 16;
XXII, 21). По всей вѣроятности общая жертва спасенія (по греч.
и слав. текст.) или жертва мирная (по епр. и русск.) ваэывалась
по яакону жертвой хпалы и жертвой благодарности, могла называтьсл и жертиой проситчмыіоіі (хотя о послѣднемъ назвапчі пс
упоминается въ уаконЬ. Археол. Кеііля ч. 1, 3 1 0 — 311), сиотря
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разно съ такой главной идеей жертвы сііасееія, въ
отличіе отъ жертвы всесожженія, гдѣ идея всецѣлаго
посвящонія Богу выражалась сожженіемъ всего животнаго, въ жертвѣ спасенія сожигались не всѣ, a только
лучшія части, жирвыя внутренности животнаго, служащія символомъ чисто духовной стороны въ жизни человѣка '). Далѣе, несовергаенство самопосвяіценія Богу,
возможваго для людей въ дѣйствительности, въ жертвѣ
спасенія вырая;алось тѣыъ, что животвыя для нея могли
быть употребляемы не мужескаго толыш пола, какъ въ
жертвѣ всесожженія, но и женскаго и даже съ вѣкоторыми незначительными недостатками, именно, съ
несоразмѣрно длинными или короткими членами (Лев.
Х Х И , 23).
Первоначальныя дѣйствія при жертвѣ спасенія:
приведеніе животваго къ скиніи, возложеніе на него
рукъ, заклавіе, кропленіе крови, возношевіе ва алтарь,
имѣли тоже значевіе, что и при жертвѣ всесожженія *).
□о обстоятельствамъ, при какихъ она приносилась, которыл могли
побуждать □рипосить ее и л і вакъ благодарность аа что либо дароиаиное отъ Бога, или какъ орошеніе о такомъ даровяяіи, и.іи,
накинецъ, какъ славословіе или хвалу Богу вообще въ сознаніи
Божестоеннаго величія и собственнаго ничтожества человѣка. По
всей также иѣриятнисти во всѣхъ этихъ случаяхъ эта жертва моглп
быть и обіітной, чли чисто вольной. Вольной она была воибще
попреимуществу изх всѣхъ жертвъ , какъ жертва иира
между
Богомъ и человѣкомъ, приносившимъ ее по сиободному влеченію
сирдца, изъ чувстпа нреданности, благидарности, благоговѣнія предъ
Бигозіъ и желавія оолучить отъ Н еіо какія либо особыя,
ловыя
блага. Къ возведенію ж е ея также во всѣхъ укаэанныхъ случаяхъ
въ обѣтъ, какъ къ ішзиеденію въ него всякаго пообще добровольпаго жсланія иосвлтить что либо Богу, кромѣ рѣшительности и
снлы этого желанія, могло иобуждать сврея и болѣц или менѣе
зпачителыюе разстояніе иеж ду скиніей и его мѣстожительствомъ,
необходнмо полагапшее изиѣстный промежутокъ времени между
япипшимся желаніемъ принести жертву и самымъ принесеніемъ ея.
*) Тнор. св. Кирилл. ч. II, 245.
2)
Умерщпленіе животпаго, какъ и въ жертп-Ь всесожженія,
означало здѣсь імавнынъ образонъ яе наказаніе за грѣхъ, какъ
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H a алтарь былъ возносимъ жиръ съ внутренностей
животнаго, обѣ почки и переповка печени (Лев. III,
8 — 5, 9 — 11, 1 4 — 16; IX , 18). „Тукъ, который на
утробѣ, можетъ указывать, какъ я думаю, говоритъ
св. Кириллъ александрійскій, на благососгояніе ума и
тучность сердца. превосходно воспитаннаго мысленнымъ
руководствомъ Духа; ибо хорош ее питаніе и въ безсловесныхъ животныхъ и въ человѣческихъ тѣлахъ производитъ утучненіе; преизобильное же причастіе божествееныхъ дарованій наполняегь умъ святыхъ всякимъ
благомъ. Поэтому они и становятся свяіценными и
и избранными въ воню благоуханія Богу. Почки же
могутъ служить образомъ заключающейся въ умѣ разсудительной дѣятельности, по которой онъ считаетъ
заслуживающимъ отверженія то, чему свойственно вредить, a достойнымъ предпочгенія и избранія полезное...
(поелику раздѣляюіцій членъ въ тѣлѣ есть почка, таііъ
какъ она хорошо отдѣляетъ излишки, ыужное же передаетъ природѣ тѣла). Перепонка же печееи не на
что иное указываетъ намъ, какъ на движеніе сердца,
въ которомъ оео идетъ къ пожеланіямъ... Говорятъ,
что въ печени всякое животное имѣетъ пожеланія“ ').
Итакъ подъ почками и печенкою, возносившимися на
алтарь при жертвѣ спасенія, разумѣлась чисго духовная сторона въ человѣкѣ,— его умъ и сердце; покрытыя жиромь, онѣ означали тучность ума и сердца,
„исполненныхъ всякимъ благомъ“ и потому годныхъ
для пріятной жертвы Богу а). Подъ остальными же
частями животнаго, не возносившимися на ал гарь, по
мвѣнію св. Кирилла, естесівенно разумѣть жизнь духовно-плотскую, раздѣленную между Богомъ и міромъ “).

это было въ жортвѣ за грѣхъ, a смерті. длп міра
саиопосвящевіа Богѵ. Твор. св. Кирилл. Ill, 183.
’) Твор. св. K iipiu j. ч. 111, 1 9 4 — 196.
*) Тачі, ж е, ч. II, 292; III, 1 9 4 - 1 9 0 .
s) Сн. тамъ же, II, 36 5 , 3 68 — 3 6 9 .

для .іучшаго
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Тѣмъ, что эти части не сожигались на алтарѣ, показывалось, что и y святыхъ попеченія о земномъ, даже
естественно-необходимыя, не вмѣняются Вогомъ въ
благоуханіе добродѣтелей жизни чисто духовной ’). Но
что все таки плотская жизнь святыхъ, не мѣшающая
ихъ жизни духовной, не отвергается Вогомъ и не отвращаетъ лица Его отъ святыхъ, показывалось въ жертвѣ
тѣмъ, что части, не сожигавшіяся на алтарѣ, были возносимы однако предъ Іеговой чрезъ потрясаніе ихъ.
Этотъ обрядъ потрясанія, совершавшійся приносивтимъ
жертву при помощи священеика, составлялъ одну изъ
особенностей жертвы спасенія. В ъ этомъ случаѣ „лице
посредствующаго жреца, говоритъ св. Кириллъ александрійскій, всякій и весыиа справедливо можетъ приложить къ Эммануилу“ а). Въ обрядѣ изображалось
ходатайство Христа, при посредствѣ Котораго Богъ
принимаетъ насъ въ жертву Себѣ, не смотря на еаши
недостатки, заглаждаемые Христовой жертвой. Тотъ же
обрядъ указывалъ и на то, что мы устрояемъ свое
спасеніе при помощи Богомъ назначенныхъ пастырей.
Потрясаемыя части по закону раздѣлялись между свящеениками и человѣкомъ, приносившимъ жертву спасевія, при чемъ послѣдній устраивалъ изъ доставшихся
ему часгей пиршество при скиніи. И эти особенности
жертвы спасенія выражали главаую идею ея — идею
спасенія человѣка. Для свяіценника и человѣка, приносившаго жергву, досіавш іяся имъ части, послѣ потрясаыія дѣлавшіяся уже собственностію Іеговы и Имъ
уже отдававпііяся приносившиыъ жсртву (Лев. VII, 34),
были наградой, почестыо отъ Іеговы за спасительную
жизнь истинныхъ поклонниковъ Его : „ибо каждый
соберетъ плоды трудовъ своихъ и пожнетъ воздаяніе
за свое служеніе“ ). Ж рецъ при этомъ получалъ грудь
*) Сн. тамъ ж е, ч. III, стр. 189 и 124.
s) Тамъ ж е, ч. III, 2 2 8 — 22 9 .
3) Тамъ же, ч. Ill, 2 2 8 — 229; II, 371.

126
и правое плечо животнаго, которыя указывали на качества, необходимыя для его дѣятельности, чтобы она
служила къ спасенію пасомыхъ: на разумность этой
дѣятельности (грудь) и ея энергію (правое плечо) *).
Веселіе и пиршество, устроявшееся послѣ жертвы спасенія предъ Іеговой y скиніи, было, кажется, яснымъ
изображеніемъ того благополучія, которое служитъ
плодомъ мира между человѣкомъ и Богомъ 2). Тѣже
плоды выражались и хлѣбнымъ приношеніеыъ при
жертвѣ спасенія. Отличительную особенность этого
приношенія составляли квасные хлѣбы, присоединявшіеся къ опрѣснокамъ (Лев. У ІІ, 1 1 — 15) 3). Э тосоеди неніе ирѣсныхъ хлѣбовъ, служащихъ символомъ жизни
непорочной, съ хлѣбами кислыми, „образомъ жизни
еще не очиіценной и не совсѣмъ освобожденной отъ
мірской вечистоты“ (Кирилл. II, 376), опять выражало
главную идею жертвы спасенія, что она, въ отличіе
отъ всесожженія, была символомъ того только несонершеннаго и не всецѣлаго самопосвяіденія Богу, какое
въ дѣйствительности возможно для человѣка.

Ж е р т в а з а грѣ хъ .
Въ сопоставленіи съ другими жертвами жертва за
грѣхъ является попреимуіцеству умилостивительной.
Идея прощенія и очищенія грѣха въ ней является
главвой, по мысли св. Кирилла алексаедрійскаго ‘), и
*) Ѳеодорит. на Исх
26, 2 2 8 — 22 9 .

вопр. 63; Тоор. св. Кпрн.и. ч. III, 2 5 —

*) Остатки жертвы спасенія, какъ и остатки жертвы за грѣхъ,
должны бьми съѣдаться въ тотъ ж е день, когда прнносидась
жертва, или въ краіінемт. случаѣ на слѣдующее утро. Какое значеніе имѣло вто требованіе, сказано было выше, когда говорилось
о матеріалѣ кровалыхъ жертвъ.
8)
Квасные хлѣбы
лісь на алтарь.

пс» всей лѣроятности

*) Твор. св. Кирилл. ч. III, 2 26

однано

яе возноги-
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всѣ частности этой жертвы должны быть объясеяемы
изъ этой именно идеи ‘). Въ эту жертву большею
частью приносили: за грѣхъ первосвященника или дѣла-го народа — быка (Лев. IV, 3, 1 3 — 14), за князя—
козла (Лев. IV , 2 2 — 23), за частнаго человѣка— козу
или овцу (Лев. IV , 2 7 — 28; Числ. V I, 11). Иногда
и за грѣхи цѣлаго Ыэщества приносился только козелъ
(Числ. X X V III, 15, 22, 30; X X IX , 5, 11), когда жертва
эта приносилась не за частный какой либо опредѣленный грѣхъ народа, лежащій еа его совѣсти, a за всѣ
вообіце его грѣхи, извѣстные и неизвѣстные и предполагаемые толысо,— и не въ частныхъ случаяхъ, по побужденію возыущенной совѣсти, a въ случаяхъ общихъ,
регулярно повторяющихся, напримѣръ, каждый годъ или
мѣсяцъ, и опредѣлявшихся исключительно только закономъ, какъ наиримѣръ, ежегодно въ день очищенія.
Раввымъ образомъ и за грѣхъ одного человѣка не
всегда должао было приносить овцу или козу, но можяо
было ограничиться юлубями и даже только одной
пшеничной мукой (Лев. X II, 6; X V , 1 4 — 15), когда
г р ѣ х ъ , за который была приеосима ж ер тв а, былъ
непроизвольный, какъ напримѣръ, страдавіе сѣметеченіемъ мужа или кровотеченіемъ родильницы. Примѣняясь къ матеріальному благосостоянію израильтянъ
(напримѣръ, голуби иногда дозволялись для жертвы
по бѣдности), всѣ эти постановлевія, по мнѣнію отцевъ,
кромѣ того научали евреевъ дѣлать различіе между
‘) Отцы и учители ne опредѣ.іягатъ точно, въ ченъ состояло
раэличіе оо идеЬ жертвы за грЬхъ въ собственномъ сиыслѣ отъ
жертвы вины HJH арестуаленін н невѣдѣнія, a также жертвы
подозрѣнія (жены въ прелободѣйствѣ и общества, иа полѣ котораго найденъ труаъ, въ убійств-k), извѣстиыхъ оъ Библіи подъ
однимь общимъ названіемъ жертвы за грѣкъ, какь они не опредѣляютъ и различныхъ вндовъ жертвы сцасенія. Только блаж.
Ѳеодоритъ замѣчаетъ, что словомъ «грѣхъ» означается произвольиое варушепіе какого либо закона; словомъ, «престуаленіев по
какому либо обстонтельству учиненное беззавовіе (на Лев. вопр. 1),
грѣхъ невольнын (яа кн. Чисдъ, вопр. 11).
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грѣхами болѣе важными и мевѣе, между произвольными
и не вполнѣ произвольными и болѣе извинительвыми.
Для очищенія большаго грѣха требовалась н большая
жертва '). Сообразно съ главной идеей жертвы за
грѣхъ, возложеніе рукъ на животное въ ней указывало
какъ бы на усвоеніе животному, которое должно было
умереть, привосившимъ жертву своихъ грѣховъ 2). Закланіе указывало ва смерть, какъ наказавіе за грѣхъ,
которому долженъ подвергнуться человѣкъ. Оно же
было прообразомъ смерти Христа, „за ыасъ пострадавшаго й на Оебѣ Самомъ грѣхъ всѣхъ несуіцаго на подобіе всякаго рода кроткихъ животвыхъ“ (Ис. LIII г л .)9).
Кроплевіе крови при этой жертвѣ, на жертвенникъ ли
только во дворѣ, или и на алтарь кадильный и завѣсу
святаго святыхъ или даже ыа очистилище во святомъ
святыхъ, было прообразомъ умилосгивительвыхъ дѣйствій той свящеввой крови, которую Х ристосъ пролилъ на землѣ, но дѣйствіе которой достигаетъ даже
небеснаго святилища. Сожигались въ жертвѣ за грѣхъ
не всѣ части животваго, потому что это было особенностью жергвы всесожжевія, a здѣсь сожигались
только лучшія части, именво, жирныя внутренности,
и онѣ служили, по мнѣнію св. Ігирилла александрійскаго, знакомъ того, что жертва Христова привимается
Отцемъ, „какъ жертва свящеевая, благоухающая добродѣтелями, образомъ которыхъ могугь служить внутренности“ 4). По отношевію къ приносившему жертву
сожженіе ваутренвихъ частей животваго было символомъ привятія Богомъ, умилостивленнымъ кровью Спасителя ираскаявіемъ наказавнаго грѣшвика, души его
въ область очистительныхъ дѣйствій Своего Духа,
символомъ которыхъ былъ жертвенный огонь °). Это
Твор. св. Кирилл. ч. III, 1 31— 132.
а) Ѳеодорит. на Исх. вопр. 61.
э) Твор. св. Бирилл. ч III, 134; II, 223.
*) Тамъ же, ч. II, 224.
б) Тамъ ж е, ч. II, 373.
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было символомъ возстановленія мира между раскаявшимся грѣшвиііомъ и всепрощающимъ Богомъ.— Остававшіяся не сожжеввыми же части животнаго при
жертвѣ за грѣхъ отдавались свяіценникамъ, которые
должны были съѣсть ихъ въ священномъ мѣстѣ, какъ
великую святышо. Это предоставленіе Богомъ части
Ему собствеиво принесенной жертвы свящеввикамъ
СвОИМЪ было СИМВОЛОМЪ ТОГО. ЧТО II они должны участвовать въ уничтоженіи грѣховвой нечистоты въ людяхъ
(Oc. IV , 8). Но Богу иривадлежитъ очистительное
дѣйствіе на самую ввутревнюю природу человѣка, ва
его сокровевную душу, чт5 и изображалось въ жертвѣ
сожжевіемъ на алтарѣ ввутревнихъ частей животнаго:
почекъ и печеви, какъ символовъ ума и сердца человѣка, освящаемыхъ Богомъ въ самой ихъ природѣ:
„ибо Онъ, какъ говоритъ св. Ііириллъ александрійскій,
есть всецѣ.іое наше оправдавіе и освящаетъ даже самыхъ высшихъ духовъ“ ’). Свящеввикамъ же, сравнительно съ Божествевнымъ Духомъ, привадлежитъ меньшее, болѣе ввѣшнее, воздѣйствіе ва грѣшвика, что и
изображалось съѣдевіемъ свящевниками остальвыхъ
ввѣшнихъ частей жертвевнаго животваго. По отношевію къ христіанской церкви это съѣденіе спяіцрнниками остатковъ жертвы за грѣхъ . какъ ве.шкой
святыии и въ і:;ілпк-ішомъ міістѢ, по мнѣвію отцевъ,
было прообразомъ святѣйшаго таинства евхаристіи y
христіанъ, прообразомъ которыхъ были свяіценники 2).
Когда жертва за грѣхъ дривосилась за самихъ святеввиковъ только или и за все общество вмѣстѣ съ
свящевниками. то осгатки жертвы, которые ве возносились на алтарь, не были съѣдаемы священвиками,
чт0 было символомъ истребленія ими грѣховъ, — не
съѣдались вѣроятво потому, что въ давномъ случаѣ
сами свящеввики являлись вуждающимися въ очшцевіи

*) Τβομ. св. K iipu ji. ч. V, 189.
*) Тамъ ж е, ч. III, 2 3 — 25.
Мнѣпія отцевъ и уч ит. цервви.
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отъ грѣховъ. Поэтому въ данномъ случаѣ остатки
жертвы истреблялись посредствомъ огня выѣ стана
(Лев. IV, 1 1 — 12, *21), и это, какъ говоритъ блаж. Ѳеодоритъ, было символомъ того, что все общество очшиалось отъ грѣха, который становился чуждымъ священной
оградѣ '). Конечно, ветхозавѣтвая жертва за грѣхъ не
могла на самомъ дѣлѣ дать такого очищенія, которое
дано только жертвой Христа, и потому обрядъ сожженія остатковъ жертвы за грѣхъ внѣ стана. по мнѣнію отцевъ, прообразовательно относился ко Христу,
Который, по словамъ апостола, пострадалъ „внѣ вратъ’4
(Евр. X III, I I — 13) за грѣхи всѣхъ людей, очистилъ
отъ грѣховъ святое общество *). Хлѣбное приношеніе,
соединявшееся съ жертвой за грѣхъ, какъ и при другихъ жертвахъ, озвачало плоды жертвы, именно новую
ж и з б ь въ мирѣ съ Богомъ.
Особенностыо этого приношенія πρϋ жертвѣ за грѣхъ было то, что мука нриносилась безъ ладана, вина и елея (Лев V, 11 — 13).
Это было символомъ того, что грѣшники не имѣютъ
еще причины къ радости и веселію и благоуханія
предъ Богомъ прямо послѣ того, какъ вступили въ
новую ж изнь, очистившись отъ грѣха, потому что
причиной и осеованіемъ къ гому можетъ служить
только свяіая жизнь, успѣхъ въ добродѣтели 3).
Такъ какъ жертва за грѣхъ попреимуществу предъ
другими жертвами прообразовала свяіценеѣйшую смерть
Х р и стову, то оеа предсгавляется въ законѣ особенно священной и называется : „святая спя гыхъ^
(Лев. VI, 29). Въ прообразъ освящаюіцаго дѣйствія
смерти Х ристовой, по мнѣнію св. Кирилла александрійскаго, и эта жертва представляется освлщающей

*) Ѳеодорит. ни Лев. вопр. 1, стр. 160.
’) Твор. св. Kiipujj. ч. 11, 224; III, 129;
вопр. 61.

Ѳеодорит.

на Hex.

‘ ) Твор. св. Кири.м.
вопр. 1, стр. 155.

Ѳеодорит.

на

ч. III,

1 3 7 — 138.

Лев.
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всѣхъ и все, прикасающееся къ ней, даже и неодушевленные сосуды ’).
Всѣ три вида жертвъ: всесожженія, спасенія и за
ірѣхъ, весьма часто соедивялись (напр. Числ. VI,
13 — 21), и при этомъ соединеніи первой большей
частыо приносилась жертва за грѣхъ, второй — всесожженія и трегьей— спасенія. Такой порядокъ вполнѣ
понятевъ, если имѣть въ виду главныя идеи жертвъ.
Ж ертва за грѣхъ была символомъ очиіцееія отъ грѣховъ, необходимаго для мира между Богомъ и человѣкомъ и для самой возможности общенія между ними,
потому что грѣхъ служитъ преградой для этого обіценія. Поптому эта жертпа въ ряду другихъ приносилаоь
нервой. Потомъ приноеилась жертва всесожженія. которымъ выражалось желаніе и необходимость для человѣка, принятаго Вогомъ въ обіценіе съ Собою, всецѣло
посвятить себя Ему. И наковецъ, жертвой спасенія
выражались плоды этого обіценія и посвященія— спасеніе человѣка, благодаряіцаго и чествующаго Бога.
Такъ дѣло :)то представляется по мыслямъ св. Кирилла александрійскаго !).
Жертвы, не сож игавш іяся на алтарѣ.

He сожигались на алтарѣ: люди. посвящаміпіе себя
въ жертву Богу, посвятцаигаіяся же Богу нечистыя животныя, поля и дома, a также десятины. З а исою ченіемъ
десятинъ, отдававшихся въ натурѣ жрецамъ, всѣ оти
предметы жертвъ Богу пос-вящались Ему чрезъ выкупъ,
служившій также на пользу святилища и жрецовъ.
Оцѣнка производилась священниками и за людей была
опредѣлеиа закономъ: за мужескую душу отъ ‘2 0 до (Ю
лѣтъ— 50 сиклей, за женскую въ томъ же возрастѣ —
‘) Твор. пп. Кчрилл. ч. V, 1 90— 191; II, 3 7 1 — 37 2 .
!) Тамъ же, ч. III, 226.
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30 сиклей, замальчиковъ отъ 5 до 20 лѣтъ— 2 0 сиклей
ri т. д. (Лев. Х Х У ІІ гл ). Всѣ эти обрядовыя посвященія, по мнѣнію отцевъ, служили образомъ служащей
истиннымъ даромъ Вогу святой, благочестивой жизни,
подобно тому, какъ она изображалась и въ жертвахъ
алтаря. При эгомъ оцѣнка указывала на различныя степени благочестивой жизни, въ какихъ мы обязаны принести ее въ даръ Богу, сообразно съ духовнымъ дарованіемъ каждаго. „Различенъ, говоритъ св. Кириллъ
александрійскій, a не одинъ представляется,— и весьма
справедливо,— образъ приноіпенія (святой жизни): ибо
одеи не очень мужественно стремятся къ сему, другіе
какъ бы съ болѣе горячей готовносгію и съ возбужденнымъ духомъ, съ бодрымъ духомъ и съ живѣйпіей стремительностію идутъ къ совершенію того, что должео
исполнять, и что они могутъ совершить угоднаго
Б огу“ *). Одаренные лучшими духовными силами обязаны и болыпій даръ принести въ видѣ совершенвѣйшей жизни; напротивъ меныпее взыіцется Вогомъ съ
человѣка меньшихъ дарованій. Эта евангельская истина
и выражалась посредствомъ обряда оцѣнки по закоеу
Моисея посвяіцавшихъ себя Вогу людей. Люди высгаихъ дарованій изображались людьми зрѣлыхъ лѣтъ,
отъ 20 до 60, которые одѣнивались всѣхъ дороже.
„Мужескій ли то будетъ полъ, говоритъ св. Кириллъ,
или женскій; тотъ и другой, пока находятся въ возраст']; духовдой зрѣдости, дусть приносятъ въ даръ
опредѣленное закономъ, т. е. иужескій иолъ— 50 сиклей,
какъ дѣлый и совершенный плодъ духоішаѵо служенія, высшая законченность и совертеество котораго
являются ясно засвидѣтельствоваыными чрезъ семыосемь. Женскій жо полъ— 30 сиклей; ибо онъ менѣе
достохваленъ, нежели мужескій; однако и онъ приносигП) плодъ какъ бы совершснный по сіюой природѣ
и съ трудомъ произведендый, означасмый 'і’ремя де-

') Тпо;\ fn

Itnp'i.u. ч. Ill, 20fi.
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сятками“ '). Такое же значеніе имѣла плата съ несовершеннолѣтнихъ и старнковъ, бѣдныхъ и состоятельныхъ, съ домовъ, полей, нечистаго скота и пр. В се
это означало, что „съ духовеымъ благоукрѣпленіемъ
соразмѣряется и плодъ каждаго“.... Истинно правосудный Вогъ пріемлетъ плоды соотвѣтственно съ расположеніемъ каждаго и способностями ума.... Это, думаю,
заключаетъ св. Кириллъ, и значитъ: „соразмѣрно съ
состояніемъ давшаго обѣтъ, пусть оцѣнитъ его священникъ“ (Лев. Х Х У ІІ, 8) 2).

Особый родъ обрядоваго п освящ енія человѣкомъ въ
ж ерт ву Б о гу свпеи ~ж гізм і п р едст а вл л л о и азорей ство.
Назиреи въ извѣстное, зависѣвшее отъ его обѣщанія,
время, въ видѣ жертвы Вогу, воздерживался, во-первыхъ, отъ всеіо Опьяняюіцаго: вина, уксуса и даже
сушеныхъ ягодъ и зеренъ винограда; во-вторыхъ, во
все же это время не стригъ волосъ и, въ-третьихъ,
съ особенной строгостью соблюдалъ законы о чистотѣ,
'гакъ что не долженъ былъ прикасаться даже къ умершему отду или матери (Числ. VI, 1 — 12). По мнѣнію
отцевъ, назорейство, какъ и другія обрядовыя посвяіценія, было особеннымъ внѣшнимъ средствомъ, соотвѣтствовавшимъ чувственному состоянію народа,—
средством ъ, которое должно было воспитывать его
къ болѣе совершенной, духовной жизеи. Оно было,
по мнѣніго св. Кирплла александрійскаго, „упражненіемъ въ выстей добродѣтелъной жизни“. Изъ такого
пошшанія сущности назорейства отцы и объясняютъ
всѣ частныя постановленія о немъ Моисея. „Если бы
y кого была цѣль очиститься предъ Вогомъ ио великому о б ѣ ту , говоритъ св. Кириллъ александрійскій,
’[’. е. жить no образу высшаго жительства и идти прямою и неиорочной стезею совершенной правды, тотъ
долженъ далеко бѣжать отъ вина и сиксра, т. е. осво-

*) Тиор. св. Нирп.и. ч. Ill, 20G— 20 7 .
*) Тамь ж е, ч. Ill, 2 0 8 — 2 0 9 .
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бождать свой духъ отъ всего, что имѣетъ силу опьянять и помрачать его. Это r-уть, какъ я думаю, мірской
помыслъ, земныя похоти, плотскія попечееія, суетныя
развлеченія“ '). Такимъ образомъ запреіпеніе назорею
вина должно было пріучать его къ трезвости, воздержанію и обузданію всѣхъ вообще страстей. Далѣе,
челоиѣкъ, стремяіційся къ святой жизни, долженъ избѣгать всего безчестнаго и оскверняющаго и долженъ,
напротивъ, обогаіцать себя хорошими мыслями и дѣлами. Указаніемъ на это для назорея служило, во-первыхъ, запрещеніе ему стричь волосы. „Ибо остриженіе в ол осъ . говоритъ св. Кириллъ александрійскій,
есть дѣло позорное и приносящсе бозчесгіе“ 2); a также
волосы, служащіе украшеніемъ головы, могутъ служить
и символомъ хорошихъ мыслей, которыя, наполняя
у м ъ , „какъ бы служатъ ему прекрасными и цвѣтущими
волосами. Посему намъ должно имѣть въ себѣ
умъ не обнаженный и не лишенный благихъ мыслей,
но, такъ сказать, обильный растительностію и возращаюіцій для Bora, какъ іюлосы, точное вѣдѣніе наилучшаго“ я). Св. Кириллъ алоксандрійскій говоритъ,
что отращиианіе назореемъ волосъ было собственно
обычаелъ язычниковъ, которые иногда ириносили нъ
жертву богамъ отращенные въ честь послѣднихъ волосы свои. „Богъ, говоритъ св. Кириллъ, тоже самое
установилъ ііъ законѣ и для израильтянъ, которымъ
трудно было очисі^ться 0 'іъ египетскаго заблужденія,
— мало по малу посредствомъ древнихъ обычаевъ и
образа жизни, какъ бы посредствомъ образа и тѣней,
переводя ихъ къ тому, чтобы воздавать почитаніе не
демонамъ, a Вогу всѣхъ“ 4). Что челонѣкъ овятой,
далѣе, долженъ удаляться отъ всего оскверняюіцаго,
*) Твор. св. Киріил. ч. Ill, 21 2 .
а) Тамъ ж е, ч. III, 21 5 .
3) Тамъ жо, ч. III, 214.
4) Тамъ ж е, ч. 111, 213.
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устраняться отъ плотскихъ дѣлъ, какъ можво дальше
отбрасывать все, что ведотъ къ омертвѣнію и тлѣнію,—
ва это самое, конечно, говоритъ св. Кириллъ александрійскій, указываетъ заповѣдь о томъ, что не должно
подходить (вазорею) къ умершимъ и оскверняться прикосновеніемъ къ мсртвецу; закоыъ совершенно запреіцаетъ это, поставляя угодное Вогу выше уважевія
даже и къ родителямъ: „прикосвовевіемъ къ отцу, говоритъ онъ, и къ матери (ѵмершимъ) ве должеаъ (вазорей) оскверняться (Числ. VI, 7), потому что при
упражненія въ добродѣтоли пусть удалона будетъ плотская любовь, и да будетъ вывіе и дороже родства по
крови Б огь “ ').
Если вазорею случалось осквервиться, то овъ
должевъ былъ очиститься по закову обычвыхъ левитскихъ очиіцевій, остричь волосы и затѣмъ яачать исполвевіе своего обѣта саачала. „Узаковилъ же это Богъ,
говоритъ блаж. Ѳеодоритъ, ве напрасво, во уча заботиться о точности, ве дѣлать обѣтовъ веобдумавво и,
обѣщавшись, исполвять обѣщанное“ *). Нѣкоторые отцы
и учители деркви очевь удачво видятъ въ осквернившемся вазореѣ образъ всего Израиля, который подобво
вазорею до пришествія Спасителя, получивъ заковъ
ва Оинаѣ, далъ Іеговѣ обѣтъ жизви чистой и совершеввой. Но овъ осквернилъ себя вадъ мертвецомъ,
убивъ Эммавуила. И за это прежвяя святость его
жизни по закову была вмѣвева ему ви во что. ГІодобво
оеквернившемуся вазорею, который остригалъ волосы,
въ звакъ лишевія прежвей святости, и свова вачивалъ
исполвеніе обѣта, Израиль также должевъ „снять съ
себя, какъ говоритъ св. Кириллъ александрійскій, славу
служевія по закоау и вапротивъ возрастать и воспріять
въ умъ и сердце вѣдѣвіе евангельскаго жительства“ 9).
’) Тиор. св. H iipiuj. ч. III, 216.
а) Ѳеодорит. TOJKUH. на Числ. вопр. 11.
а) Твор. св. K upujj.
Числ. VI.

ч. Ill,

2 2 0 — 221;

сн. Ефремъ Сир.

на
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Въ знакъ должнаго уваженія къ данному обѣту
(б.таж. Ѳеодоритъ на Числ. вопр. 11, стр. 200), окончаніе его назореемъ завершалось жертвами: всесожженія, за грѣхъ и спасенія, въ соединеыіи которыхъ,
какъ мы видѣли, по мнѣнію св. Кирилла александрійскаго, выражалась вся исгорія святой жизни. Но жертва
за грѣхъ на этотъ разъ приносилась второй по счету,
послѣ всесожж енія, и для нея требовалась только
овечка, неболыпое животное и женскаго пола, — въ
знакъ того. что миръ между Богомъ и назореемъ не
нарушенъ какимъ либо особеннымъ грѣхомъ и что, если
и за него приносится жертва за грѣхъ, возстановлявшая этотъ миръ, то только потому, что жизнь всѣхъ
людей и „людей очень чистыхъ, проводяідихъ ее въ
простотѣ и незлобіи и совершенныхъ по здравости ума,
не всецѣло непорочна, a во всякомъ случаѣ нуждается
въ очищеніи“ ’). Въ знакъ тою , что святая жизнь назорея принималась Іеговой и служила къ его спасенію,
назорей при окончаніи обѣта остригалъ волосы и сожигалъ ихъ на огнѣ жертвы спасенія (Числ. УІ, 13—
21) ’)·
Жѳртвы обязатѳльныя и добровольныя.

Случаи принесенія жертвъ всѣхъ родовъ опредѣлялись или закономъ, требовавшимъ отъ общества или
частнаго лица извѣстныхъ жертвъ по извѣстнымъ поводамъ, — или свободеымъ желаніемъ каждаго. Изъ
жертвъ алтаря всесожжееій жертвы за грѣхъ и всесожженія приносились преимущественно по требованію
закона, напр., при въ впаденіи общества или частнаго
лица въ грѣхъ, или въ извѣстные праздники. Н о и эти
жертвы могли быть добровольными. 0 всесожженіи^пй
крайней мѣрѣ, прямо сказано, что оно могло приноситься „по усердію“ (Числ. X X IX , 39); тоже можно
’) Тяор. св. Кирилл. ч. III, 225.
9) Твор. св. Кирилл. ч. III, 22 7 .
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предполаі ать и о жертвѣ за грѣхъ. Согрѣшившій, напримѣръ, могъ утаить свой грѣхъ, за который слѣдовало бы принести жертву, равно какъ могъ и объявить
его въ святилищѣ и принести жертву. Жертва спасенія была также обязательна по закону въ нѣкоторыхъ
случаяхъ; но она также была по преимуществу изъ
всѣхъ жертвъ алтаря жертвой добровольной, почему и
называлась иногда прямо „вольной“. Эту жертву спасенія и мира между Богомъ и человѣкомъ всего естественнѣе было приносить послѣднему по своей доброй
волѣ, изъ чувства преданности, благодарности и благоговѣнія предъ Богомъ. И изъ жертвъ. не сожигавшихся
на алтарѣ, однѣ приносились добровольно, другія были
обязагельными. Каждый человѣкъ могъ, напр.. добровольно принести себя въ даръ Вогу и отдать за собя
выкупъ,— могъ возвести свое свободиое желаніе о дарѣ
Іеговѣ въ обѣіданіе, которое гіослѣ того онъ уже былъ
обязанъ исіюлнить.— какъ наітр. назорей: но съ другой стороны, всѣ первенцы лужескаго пола иостоянно
и иногда даже прогивъ желанія нѣкоторыхъ израильтянъ должны были по закону непремѣнно посвяіцаться
Богу.
0'іцы не останавливаются на оііредѣленіи обиціго
значенія жертвъ вольныхъ и обязательныхъ. Значеніе
это очевидно. И тѣ и другія образно учили израильтянъ святой ж и заи . какъ истинной и необходимой
жертвѣ Богу со стороны человѣка, исѣмъ и самымъ
бытіемъ своимъ обязаннаго Богу. В се различіе состояло только въ томъ. что чрезъ обязательныя жертвы
израильтяне какъ бы насильно или, какъ выражается
св. Ириней ліонскій о подобныхъ обрядовыхъ предписаніяхъ, „какъ бы узами“ ’) притягивались къ этой жизнп
и научались той истинѣ, что они всецѣло принадлежатъ
Богу; a жертвы вольныя. напротивъ, вытекали изъ
сознанія и поддерживали сознаніе необходимости свя-

’) Противъ ерес. кн. IV, гл. XIII, 2.
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той жизни, „что должво, какъ говоритъ св. Кириллъ
алексавдрійскій, возвосить Вогу, какъ воню благоухані/і и какъ нѣчто должное, святолѣпное жигельство и
славу отличной жизви“ ').
Самый выразительный нидъ вольной жертвы, возведенной въ обѣтъ, представляло назорейство, мнѣвія
отцевъ о которомъ уже изложевы: лучшимъ же примѣроыъ обязательвыхъ даровъ израильтянъ Іеговѣ могутъ
служить десят пны а) ѵ посвящ еиіе Ісговѣ всего первороднаго отъ человѣка до скота и начатковъ плодовъ 3).
Посвящевіе Вогу всего первороднаго, по мвѣнію
отцевъ, согласно съ Вибліей, было уставовлево въ память избавленія израильтявъ отъ иоіибели въ Египтѣ
il іѵь звакъ того. что самая жизвь ихъ послѣ того
принадлежала всецѣло Вогу и Ему должва была посвяідаться 4). ..Вогъ, говоритъ блаж. Ѳеодоритъ, узаковилъ израильтявамъ привосить первородвое изъ воловъ и оведъ. вапомивая тѣмъ о спасевіи ихъ первородвыхъ.... Сіе даетъ видѣть и самый законъ: „когда
же послѣ спроситъ тобя сывъ твой: что это? Ты скажсшь ому: рукою крѣпкото вывелъ васъ Господь изъ
Египта, изъ дома рабства. Ибо, когда Фараовъ упорствовалъ отпустить васъ, Господь умертвилъ всѣхъ
іісрвсвцевъ въ землѣ Египетской, отъ первевдевъ человѣческихъ до первендевъ изъ скога: посему я привошу
въ жертву Господу все, разверзаюідее ложесва, a всякаго первевда изъ сывовей моихъ выкупаю“ (Исх. ХІІТ,
‘)

Кири.и. ч. I l l , 2 0 9 .

Гнор. св

2) 0 значеніи десмтинъ для жреноігь также уж е сказано.
3 J lice первородное посвліця.іось Ііогѵ

о бм чнм м ь порядкомъ,
лгоди и нсчистмя жшютнмя выкѵин-іигь (Числ. XVIII, 1 3 —
1(5; Jleo. X X VII, 27); чпстмя животііыя и часть п.юдовъ, позноLiiBiiiiixcfl вообще иа жертвшіпикь, ііриносіиись въ жертву спасенія (Чис.і. XVIII, 17— 18; Втор. XII, 17); продукты хо:)иіістиа,
ne по:іносиіиіііеся na жертоепиикъ, напр,, медъ и шерсть, каиъ и
дічятины, отдавались жрецамь.

т. о

4) Тиор.

c d

.

Нмріи.і

ч. V, 62
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1 4 — 15)“ '). Св. Кириллъ александрійскій, объясшш
законъ о первородномъ въ прообразовательномъ смыслѣ.
видитъ въ посвяіцаемыхъ первенцахъ христіанъ, какь
пріобрѣтеніе Сына Вожія (Ис. L III, 12), избавившаго
насъ Своею кровію отъ власти демоновъ. ..Какъ
израильтяне, і оворитъ св. Кириллъ, какъ бы жили
жизнью агнца, закланнаго въ ночь смерти египетскихъ
первенцевъ, такъ и мы уже не своей л;изнью живемъ,
но жизнью умершаго ради насъ Христа" *). Изъ первородныхъ людей и животныхъ посвящались только
тѣ, которые были мужескаго пола, въ соотвѣтствіе съ
историческимъ фактомъ погибели y егиитянъ первенцевъ мужескаго пола. Изъясняя же зто въ прообразовательномъ смыслѣ, св. Кириллъ видигь здѣсь указаніо на то, что носяіцимъ образъ Христа послѣдователямъ Его должно быть совершенными, такъ какъ
мужескій полъ вообще служитъ образомъ совершенства 3). На эти же совершенство, по его мнѣнію, указывало требоваміе закона, чтобы первородныя животныя приносились въ жертву не прежде 8 дней послѣ
рожденія и питаыія подъ матерыо (Исх. X X II, 30) ’).
Десятая часть всѣхъ доходовъ Израиля, платившаяся имъ жредамъ Іеговы, какъ жертва Ему, по аналогіи съ первороднимъ, какъ бы первой частью всего
имущества, служила также указаніемъ на то, что все,
что ни имѣлъ Израиль, какъ и самъ онъ, составляло

Ѳсодорит. на Исх. воор. 24, стр. 1 2 2 — 123.
4] Твор.

св.K iiptuj. ч. V, 63.

я) Тамъ

же, ч. V, 64.

*) Тамъ » ü . ч. V, 67. 0 симво.дическомъ значеніп
этихъ
8 дней смотр. ещ е иодъ рубриьой: <Означсніи яатеріала кроиавыхъ
жертвъ». Блаж. Ѳеодоритъ обьасняетъ вогьниднсвный срокъ ддя
припесенія въ жертпѵ псрпородпмхъ животныхъ еще жедапіеиъ
Законодателя избавить евреевъ отъ соблаэна удержать y себя подросшее, сдѣлавшееся хорошинъ, животное іи и замѣнить его худшииъ, за вакой грѣхъ и бьиа установлена даж е особая жертва
(Лев. XXVIF, 9 — 10; V, 15) Ѳеодорит. na Jee. воор. 31.
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собственность Іеговы, что объ обязанъ былъ вообіце
служить Ему и , если Богъ избралъ вмѣсто 'всего
Израиля для ближайгааго служенія Ему только левитовъ, то Израиль естественно былъ обязанъ дать имъ
за зту службу за него содержаніе.
ОТДЪЛЪ

4.

0 праздникахъ.
Общее

ихъ

эначеніе. -

П раздники, можно сказать, ооставляли особый
видъ жертвъ народа Іеговѣ, такъ сказать, временемъ;
которое посвяіцалось Іеговѣ, на угодныя Ему дѣла.
В о время праздниковъ запреіцались мірскія дѣла, приносились усиленныя жертвы, сопровождавтіяся иноі'да
шіршествами, a иногда предписывался и пості.ХУсиленныя жертвы праздниковъ говорили народу о ого
грѣхахъ и о нообходимости очиститься отъ нихъ и
принести въ жертву Вогу святую жизнь; a покой отъ
мірскихъ заботъ о плоти и отъ обремеаительныхъ
трудовъ говорилъ о томъ, что совершаюіцимі праздникъ Вогу. какъ говоритъ св. Кириллъ Александрійскій. менѣе всего приличествуетъ дѣлать безславный
и весьзіа тягоствый грѣхъ, a напротивъ, отпуская на
свободу и насыіцая умъ.— услаждатьея занятіями добродѣтельныли '). „Законъ зановѣдуетъ, говоритъ о днѣ
очиіценія тотъ жо отоцъ, смиреніе и постъ. принесеніе
всесожжевій, a равно и прекращеніе всякаго ді.ла,
чрс;п> постъ изображая умерщвленіе плотскихъ похотей, чрезг вссоожженіе же иринесоніе себя въ воню
благоуханія..... a чрезъ покой отъ дѣлъ и соверпіенное удаленіе отъ занятій законъ иревосходно указуетъ
на то. что намъ ые слѣдустъ уже соверіпать ничего

'} Tnop. en. liii|iHj.T, ч. III. ri(iU.
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земнаго" '). Покой праздничный, по мнѣнію того же
св. Кирилла, служилъ для евреевъ, получившихъ, какъ
нѣкое иго, законъ отъ Іеговы, также пооіцрительнымъ
указаніемъ „на конецъ согласнаго съ закономъ житія,
что оно во всякомъ случаѣ иепремѣнно завершится
удовольствіями и радостями, очевидно, духовными“ 2).
Таково по мнѣнію св. Кирплла обіцее значеніе
еврейскихъ праздниковъ: наравнѣ съ другими обрядовыми инегитутами, они служили внѣшнимъ средствомъ,
которое должно было способствовать святости народа.
Требованія закона о провожденіи праздниковъ пполнѣ
соотвѣтствовали развитію народа: если бы ему гіредписано было прямо носвяіцать праздники святымъ и
чисто духовнымъ дѣламъ, то по ороей грубости онъ
не исполнилъ бы этого предписанія. Поэтому-то емѵ
и были предписаны, какъ вполнѣ доступныя ему, внѣшнія упражненія: постъ , воздержаніе отъ плотскихъ
дѣлъ, жертвы, которыя служили однако образомъ дѣлъ
духоішыхъ и нодготовляли къ нимъ. Вслѣдствіе жс
грубаго состоянія епрегмп,, ігаъ дозволоно было Оамимъ Богомъ совершать въ праздники даже такія дѣла.
которыя повидимому очень далеко отетоятъ отъ того,
чтобы служить образомъ евятыхъ дѣлъ: ото— пиршесгва. которыя были дозволеиы народу y скиніи въ
нѣкоторые праздники, напримѣръ, при гіринесеніи начатковъ плодовъ, при принесеніи обильныхъ праздничныхъ жертвъ, остатки которыхъ иногда возвраіцались приносивщимъ. „Всепремудрый Господь, г о
воритъ блаж. Ѳ еодоритъ, узаконилъ с і е , избавляя
(евресвъ) отъ ирелести служенія лжеименнымъ богамъ.
ІІоелику наставникъ въ нечестіи, иорабоіцая родъ человѣческій чревоугодіомъ и сластолюбіемъ, къ бѣсовскимъ празднествамъ примѣшалъ много увеселеній; то
благоііромыс-ли тельный Г о си о д ь . сиасая израильтянъ

г
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отъ этой прелести, иостановилъ законы о праздникахъ.
дозиолилъ и жертвоприношенія, допустилъ и музыкальныя орудія. повелѣлъ и пиршествовать, таковыми утѣшеніями предотвраідая идольское нечестіе“ '). Конечно.
по намѣренію законодателя эти пиршества должны
были приниматься также въ образъ будущаго блаженства и веселія. которое наслѣдуютъ святые. когда
иойдѵгь въ покой на небѣ (Ис. IX , 3: X X X V . 10:
LX Y X 1 0 - К і ) .
Законъ поощрялъ тіутешествіе евреевъ въ праздники къ скиніи Іеговы для принесенін жертвъ Ему и
для веселія и гіиршес'і'въ предъ Нимъ, a три раза въ
іоду: въ праздникъ Пасхи. ІІяіидесятнипы и кущей,
:-ѵги путепіествія были даже обязательеы (Исх. X X III,
14— 17). Эти еародныя собранія. по мнѣнію огдевъ.
были прообразомъ будущаго собранія святыхъ предъ
лицемъ Бога. которое послужитъ для нихъ источникомъ вѣчнаго блаліенотва. Влижайпшмъ образомъ тѣ же
собранія при екиніи. но мнѣыію блаж. Ѳеодорита. служили для овреевъ средствомъ къ тому, „чтобы сопряіаться (имъ) между собой союзомъ единомыслія и
дружбы” 2).
Общими жертвами почти для всѣхъ праздниковъ.
разнообразивтимися и сопровождавшимися иногда особенными, исключительными жертвами въ нѣкоторие
ираздники, были: жортвы всесожжееія изъ двухъ тельцовъ, одною овна и семи ягнятъ и жертва за грѣхи
изъ козла. Эти обычныя праздничныя жертвы, по мнѣнію отиевъ, хорошо выражали обіцую идею праздниковъ. В ъ нихъ изображалось дѣлое обідество. умирающее для міра съ дѣлію всецѣлаго посвященія себя
Вогу. Различныя животныя, дриносившіяся во всесожжеиіе, указывали на различныя степени этого посвященія. Чрезъ тельдовъ, ло мнѣнію св. Кирилла алексан-

') Блаж. Ѳеодорит. иа Второз. вопр. 10.
‘) Bjaas. Ѳеидорит. на Исх. вопр. 54.
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дрійскаго, обіцество изображается, „какъ отличакмцееся
высшею степеныо добродѣтели, подъ образомъ овна,
какъ стояіцее ниже, a въ образѣ агацевъ,— какъ занимаюідее еще низшую ступень“ ‘). Прообразовательно
тѣже животныя указывали, по мнѣнію св. Еирилла александрійскаго, на совершенное обіцество святыхъ въ
царствѣ благодати и славы. Два тельца указывали на
іудееиъ и язычниковъ. соединившихся во Христѣ. К оторый Самъ, какъ общій руководителъ. изображался
овномъ, поставленнымъ по срединѣ; семь же ягнятъ
изображали полноту и непорочность обіцества святыхъ.
очиіденныхъ Христомъ. Наконедъ жертва за грѣхъ въ
обоихъ случаяхъ (въ смыслѣ символическомъ и прообразовательномъ) указывала на то, что наше посвященіе себя Вогу возможно только додъ условіемъ даідей смерти трі.ху и додъ условіемъ искупителъной
жертвы Хриотовой (Ис. LIII, 10) 2).
Съ исторической стороны болыпая часть ітраздниковъ, до мнѣнію отдовъ. была установлена въ восдоминаніе важнѣйпіихъ событій свяіценной исторіи, относяіцихся преимуідественно ко времени освобожденія
евреевъ из’і> рабства въ Египтѣ и заключенія завѣта
въ пустынѣ. Въ го же время праздники предъизображали и событія будуідія, исполнивпііяся въ новомъ
завѣтѣ и даже ішГ.юідія еіде исполниться въ вѣкѣ будущемъ. такъ что въ широкомъ прообразовательвомъ
значеніи ихъ изображалась въ главныхъ своихъ моментахъ свяіденная исторія всего человѣчества, отъ сотворенія еѵо на землі'. до водворенія на небѣ.
Частноѳ значеніе праздниковъ.

Классификадія драздниковъ— дѣло труднѣйшее, и
ея къ сожалѣнію y отдевъ нѣтъ. Мождо разсмотрѣть
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частныя лвѣнія ихъ о праздвикахъ. принявъ самое
простое дѣленіе ихъ: на недѣльные, мѣсячные и годовые.
С y б б о т а.

Прот отипомъ всѣхъ праздниковъ былъ еженедѣльный праздвикъ— суббота. происхожденіе которой достигаетъ самаго начала существованія людей (Выт. II.
2 — 3), и которая воплощала въ себѣ общее значеніе
всѣхъ ираздниковъ. Въ субботу требовался подъ страхомъ смерти безусловный покой отъ мірскихъ работъ
и вдвойнѣ приносились при екиніи обычныя ежедневныя въ ней жертвы (Иех. X X , 8 — l i ; X X X L 1 4 — 18:
Леіі. X X III, 3: Втор. V. 1 2 — 15). Въ историческомъ
смыслѣ суббоі а, по мвѣвііо отценъ. установлена была
Богоігь въ память окончанія Имъ творенія міра. Это
воспоминаніо нужно было собствевно людямъ. a не
Богу, какъ будто Ему пріятно было всномнить объ
оконченныхъ съ успѣхомъ трудахъ при сотвореніи
міра. ..Господь. говоритъ блаж. Августинъ, Самъ пе
утомился твороніемъ міра и, если установилъ субботу.
то ве для Оебя, потому что никогда ne утруждалоя.
a для людей“ '). Для первыхъ людей ова должна
была служить указаніемъ на то, что какъ твореніе міра,
начавшееся no мысли Бога, оковчилось съ усііѣхоагь,
такъ и конечная цѣль этого творенія. особенно сотворенія разумвыхъ существъ, предвазначевныхъ Богомъ
къ блаженству, въ ковцѣ концевъ будетъ непремѣнно
достигвута, что ови успокоятся въ Богѣ 2). Покой
субботвій такимъ образомъ прежде всего и вообще
служилъ символомъ успокоевія людей въ Богѣ J). Сообразно съ этимъ для евреевъ въ частаости суббота

') Блаж. Апгуст. О градѣ Бож. кн. XI, гл. VIII.
*) Таиъ же.
') Св. Ириней. Прот. ерес. кв. IV, гл. XVI, 1.
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была, no мнѣнію блаж. Ѳеодорита, напоминаніемъ того,
что Господь, избравшій ихъ изъ всѣхъ народовъ и
даіігпій пъ знаменіе этого избранія между прочимъ и
субботу ( И с х / X X X I, 13, 17; Іезек. X X , 12). есть
ихъ успокоеніе и спасеніе отъ всѣхъ бѣдствій '). Въ
требованіи закона. какъ проводить субботу. указывались евреямъ условіл, необходимыя для того, чтобы
имъ пользоваться покоемъ подъ защитой Іеговы. Эти
условія— воздержаніе отъ грѣха и святая жизнь. Требованіе святой жизнн выражалось удиоенными жертвами
въ субботѵ и требованіемъ снятить ее. т. е. посвящать
на святыя дѣла (Ис. LVIII. 13), a побѣда надъ грѣхомъ—воздержаніемъ отъ мірскихъ работъ *).
Суббота. по мнѣніш отцевъ. имѣла также смыслъ
прообразовательный; она была нрообразомъ истинной
субботы, каі;ъ освобождевія и поісоя отъ і рѣха и вѣчнаго блаженства въ Богѣ (Ис. IX , 4: X X V , S — 10;
X X X V I, 10). Начало этой истинной субботы относится
къ началу благодатной церкви Христовой, когда. какъ
говоритъ св. Кириллъ александрійскій, „наступило наконецъ субботствованіе въ духѣ и прекращеніе дѣлъ,
ведуідихъ ко грѣху: ибо мы оправданы во Х ристѣ4* J).
Совершеннѣйшая же суббота наступитъ, когда святые,
исполнивъ правыя дѣла, войдутъ въ обѣіцанный вѣчвый покой и блаженство на небѣ а).
Новомѣсячія.

Ежемѣсячнымъ праздникомъ былъ праздникъ новомѣсячій. Оаъ иовторялея въ каждый первый день каж1) П.іаж. Ѳеодорит. на Исх. іюпр. 65.
а) Си. ІІрпн. .Ііон. ІІрот. ерег. кн. IV’, rj. ѴШ; Тнор. с.в. K iipiu j.
ч. 11, 2 3 — 26; August, »per. t V. I*. 1, Sunn: CCLXX, 5.
sj Твор. ce. Iiiipii.i.i. 4. Ill, 29 9 .

4)
Б.іаж. A n r y c T . O град. 1>ож. i ; h . XI, rj. VIII; к н . X X II,
rj. X X X , 4; Его ж с Conlr. Adiamnnl. Mnnicli. discipul. г. II, 2;
lloc.i. Варпав. ι-j. XV; Терту.м. Ир. Іуд. гл. IV.
Ы иѣлія отцевх п у ч и т . церкви.
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даго мѣсяца и состоялъ главнымъ образомъ въ принесеніи обычныхъ праздничныхъ жертвъ, сверхъ жертвъ
ежедневныхъ (Числ. Х Х Ѵ ІП , 11 — 15). Посвящевіе
перваго двя въ мѣсяцѣ Іеговѣ безъ сомнѣвія показывало евреямъ, что и во все вообіце время ови обязавы
посвящать себя Богу и что, если это восвященіе еіце
ве вачато, то веобходимо его вачать съ воваго мѣсяца, чтобы вачало его было вачаломъ и новой жизни,
чтобы „жить уже ве въ области грѣха, но совсѣмъ
удаляясь отъ житія земваго“ '). Отцы обращаютъ внимавіе ва прообразовательвый смыслъ вовомѣсячій, ва
который указываетъ и св. ап. Павелъ (Колос. II, 1 6 — 17),
и въ этомъ смыслѣ объясвяютъ жертвы и другія особеввости этого праздника. Св. Кириллъ александрійскій
говоритъ, что вовомѣсячія служили прообразомъ новаго вѣ ка, который во-вервыхъ имѣлъ настать съ
пришествіемъ Христа, когда вѣкъ подзаконвьш мивовалъ, a во-вторыхъ имѣетъ еіце вастать, когда минетъ
уже вѣкъ вастоящій и настугштъ вѣкъ нетлѣввой жизни
(Ис. L X Y I, 2 2 — 23) '). Этому значевію вовомѣсячій
вволвѣ соотвѣтствовало и звачевіе привосившихся во
время ихъ праздвичньтхъ жертвъ, въ которыхъ изображалось BORoe и совершевное общество святыхъ, очищеввыхъ Христомъ и достигающихъ постепевво высвіей святости.
Особевво важвое значевіе имѣло вовомѣсячіе седьмаго мѣсяца, когда запрещались работы; обычвыя новомѣсячвыя жертвы удвоивались, и, въ отличіе отъ другихъ вовомѣсячій и праздниковъ, свящевники особевво
долго и громко трубили въ свящеввыя трубы, такъ что
и самый праздникъ отсюда вазывался п раздн иком ъ т рубъ
(Лев. X X III, 2 4 - 2 5 ; Числ. X X IX , 1 - 7 ^ Св. Числ. X ,
9 — 10). Такое звачевіе этого вовомѣсячія легко объясвяется тѣмъ, что оно было новомѣсячіемъ имевво
’) Твор. св. Кири.и, ч. III, 292.
2) Тамъ ж е.
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седьмаго мѣсяца, a седьмой девь, седьмой мѣсяцъ и
годъ y евреевъ вообще бьтлъ священвый, и седьмой
мѣсядъ въ частвости почти весь состоялъ изъ праздвиковъ. Отцы овять обравідются къ врообразовательвому
смыслу и въ объясвевіи особевнаго звачевія этого вовотиѣсячія. По тивѣвію св. Кирилла алексавдрійскаго, если
всѣ вообще вовомѣсячія отчасти указывали пророчески
ва вачало будуп;аго вѣка, то седьмое вовомѣсячіе— по
преимуществу. Самое время года, ва которое ово дадало,
по мвѣвію св. Кирилла, указывало ва послѣдвія времева вастоящаго вѣка и вачало будущаго (Захар. X IV , 6).
Время это есть вачало зимы, когда оковчательво убираютъ плоды съ полей въ житвицы; этотъ - то сборъ
плодовъ и указывалъ ва переходъ изъ настояаіаго вѣка
въ бѵдуицй, когда люди должвы будутъ какъ бы собрать всѣ свои вывѣвівія дѣла, чтобы представить ихъ
въ вебесвую житвицу и получить должвое воздаявіе за
вихъ. Н а эго время, которое, по слову Спасителя, будетъ возвѣщево трубой архавгела, указывали и сильлые трубвые звуки въ девь трубвый '). Трубы свящевяиковъ, употреблявшіяся при жертвахъ и въ праздвики
всобщ е, по мвѣвію блаж. Ѳеодорита “), вапомивали
евреямъ объ Іеговѣ, давшемъ имъ заковъ ва Сиваѣ при
звукахъ трубвыхъ; во въ праздвикъ трубъ овѣ были
по преимуществу прообразомъ архавгельской трубы,
которая возвѣститъ воскресевіе мертвыхъ и вачало
«уда. Оъ вачаломъ будущаго вѣка человѣкъ успокоится отъ всѣхъ земвыхъ трудовъ, потому естествевво
въ девь трубвый, по мвѣвію св. Кирилла алексаядрій<;каго, въ прообразъ этого успокоевія, требовался покой
отъ рабогъ 3).

*) Твор. св. Кирил-і. ч. III, 2 7 8 — 2 8 0 , 295.
’) Ѳеодорит. на Числ. вопр. 15.
3) Твор. св. K upujj. ч. Ill, 280.
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Празднинъ Пасхи и опрѣсноновъ.

Къ годовыыъ праздникамъ прежде всего относился праздникъ Пасхи и опрѣсноковъ. Онъ начинался
съ вечера 14 дня мѣсяца нисана, въ который (вечеръ)
евреи по семействамъ закалали въ исішочительную
жертву этого праздника агнца и съѣдали его въоднуночь.
Съ слѣдуюіцаго дня (15 нисана) въ теченіе семи дней
приносились усиленныя жертвы и все квасное изъ пищи
было изгоняемо, такъ что евреи должны были питаться
хлѣбомъ только опрѣсночнымъ. откуда дни эти и получили свое названіе — дней опрѣсноковъ '). По мнѣпію
отцевъ и учителей, согласному съ Библіей, праздникъ
этотъ былъ установленъ въ палять избавленія евреевъ
отъ египетскаго рабства. „Угодно (Богу) было, говоритъ блаж. Ѳеодоритъ, чтобы павсегда сохранилась
память о спасеніи. Потому, узаконяя сіе, и сказалъ:
если спроситъ тебя сынъ твой, говоря: что такое Пасха?
скажи: въ этотъ денъ Господь извелъ отцевъ нашихъ
изъ земли египетской и спасъ первородныхъ нашихъ,
когда погубляюіцій поразилъ первородныхъ египетскихъ.
Посему - то совершающилъ праздникъ повелѣвается
имѣть наружносгь готовяіцихся въ путь. Сказано: .ліусть
будутъ чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногахъ
вашихъ и посохи ваши въ рукахъ вашихъ, и ѣшьте
его (агнца) съ поспѣшностью ; это Пасха Господня“
(И сх. X II, 11)... Постановилъ также снѣдать съ горькими травами въ воспоминаеіе весьма горестной жизни
и саігаго тягостнаго рабства въ Египтѣ. И опрѣсноками
улшзуетъ не толъко на неотлагаемость путешествія и
поспѣшное заготовленіе пищи, но и на то. что не должно выеосить съ собою слѣдовъ египетскаго образа
жизни“ 2). Таково было историческое значеніе Пасхи:

ч

Исх. XII, 1— 20,

XXIII, 14— 15;

Числ. XXVIII, 1 6 — 25;

Β τορ.'Χ νί, 1—8.
г) Блаж. Ѳеодорит. Толк. па Исх. вопр

24.
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ова ежегодно напоминала евреямъ всѣ подробности ихъ
избавленія отъ рабства въ Египтѣ и научала, что послѣ
того самая жизнь ихъ всецѣло принадлежала Іеговѣ и
Ему, какъ на то указывали священеыя собранія въ этотъ
праздникъ и ѵсиленныя жертвы, должва была послѣ
того посвящаться, такъ чтобъ она сдѣлалась вполнѣ
другой жизнію, чуждой,, слѣдовъ египетскаго образа
ж и звіг и новой, какъ нова была для нихъ „земля обѣтованія, переселиться въ которую изъ Египта они сгрегоились“ ’).
Въ прообразовательномъ смыслѣ, на который указываетъ и св. ап. Павелъ (1 Коринѳ. V, 7), праздникъ
П асхи, по мнѣнію отцевъ, изображалъ пророчески искупительвую смерть Христа и ея благія послѣдствія,—
наше освобожденіе изъ рабства· діаволу и новую жизнь
во Христѣ. Смерть Христова, по мнѣвію отцевъ, изображалась въ подробвостяхъ праздвика с-амымъ ясяыыъ
образомъ. „Невозможво, іюворитъ св. Иривей ліонскій,
перечислить случаи, въ которыхъ Моисей изобраяѵаетъ
Сыва Вожія. Ояъ зналъ и день страдавій Его и образно
представилъ его подъ иыенемъ Пасхи, и въ этотъ
самый праздвикъ, за столько времени предуказавяый
Моисеемъ, Господь пострадалъ, совершая Пасху. И ве
только девь указалъ (Моисей), но и мѣсто и предѣлъ
времени и значевіе заката солнечнаго, говоря: „не можешь закалать пасхальнаго агвца ни въ какомъ другомъ
изъ твоихъ городовъ, которые дастъ тебѣ Господь,
кромѣ мѣста, которое Господь Богъ изберетъ для призывавія имени Своего, ты долженъ закалать агвца вечероыъ на закатѣ солввд4' (Втор. X V I, 5 — 6) ’).
Какимъ образомъ предъизображались Пасхой э с а
обстоятельства и плоды страдавій Опасителя, подробнѣе другихъ излагаютъ св. Кириллъ александрійскій
и св. Григорій Воіюсловъ. Прежде всего, самое время

’) Твор. св. K iipiijj. ч. V, 46.
*) Ирин. Прот. ерес. кн. IV, r i. Х ( 1.
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праздника Пасхи, падавшее по закону на первый мѣсяцъ новаго года, время начала сбора вовыхъ плодовъ,
по мвѣвію св. Кирилла, указывало символически на
общее значеніе смерти Спасителя, что „для насъ слу~
житъ новымъ вѣкомъ время пришествія Спасителя нашего, измѣнившее все къ лучшему, a обветшающее и
старѣющееся и близкое къ изчезновенію перемѣняющее
въ обновленіе твари“ ’). Однако праздникъ начинался
ве съ перваго дня мѣсяца, a съ вечера четырвадцатаго, когда закалался пасхальеый агнецъ, изображавшій Христа, хотя этотъ агеецъ и избирался еіце въ
десятый день мѣсяца. Время съ перваго дня мѣсяца до
10-го и до 14-го, по мнѣиію св. Кирилла александрійскаго, указыкало на предвѣчное предопредѣленіе Сына
къ спасевію людей (Псал. X X X IX , 8; Εψ. I, 4; Ап.
X III, 8), которое совершево Имъ уже въ ковцѣ древвихъ временъ міра (Мих. ІУ, 1; Йс. II, 2; 1 Петр.
I, 20; Евр. I. 1). При этомъ первые десять двей мѣсяца, по мвѣвіго св. отца, озвачаютъ ту вѣчвость, которая привадлежала Сыву еще до сотворевія міра (Мих.
V , 2), a слѣдующіе 5 двей, съ 10-го по 14-й ,— время
отъ сотворевія міра до приіпествія Сыва ва землю 2).
') Твор. св. К іф іи.і. ч. III, 2 3 8 —2 3 9 .
а) Пять дней въ этоиь случаЬі и о мні.нію сп. Кирилла, означають иять періодовъ, иа киторыс св. отецъ дЬлить Dücb ветхій
завѣтъ, осиовмваясь на притчѣ Спасителл (Матѳ. X X , 1— 16) о
наіімѣ работкиковъ длл виноградника хозяипомъ его, начііная съ
ранняго утра, пять разъ выходившинъ на плоіцадь и нсякій разъ
нанимавшимъ яовыхъ работниковъ. Виноградпинъ— это Церкивь Бож ія, a хозяинъ его— Господь, ііризынающій лодей въ Свою Церковь.
ПервыГі періодъ этой Церкви— мремя праотцепъ ещ е въ раю, означаемое нъ притчѣ раннимъ утромъ; второй періодъ — нремя Ноя
(часъ 3-й); третій періодъ— время признанія Авраама (часъ 6 -й );
четвертый періодъ— вреыя Моисея и пророковъ (часъ 9-й); наконецъ, пятыы періодъ — вреыя призванія въ Церковь язычниковъ
Христомъ, случившагося въ самомъ концѣ кетхозпвѣтной церкви.
Въ притчѣ это время обозначается позднимъ часомь, одиннадцатымъ (Творен. св. Кпрнлл. ч. V, 4 6 — 4 7 ). Эта аналогія, проведениая св. отцсмъ, хорошо характеризуетъ способъ отысканія προ^-
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Такимъ образомъ пасхальеый агнецъ, прообразъ
Христа, избирался въ десятый дѳнь мѣсяца, указывавшій на начало нашего міра, потому что вскорѣ по сотвореніи его Божественное предопредѣленіе о страданіи
Сына, состоявшееся еще до сотворенія міра (Еф. I ll,
9 — 12), было открыто людямъ. А ін едъ послѣ избранія хранился до 14-го дня мѣсяца, въ теченіе пяти
дней, и обѣтованіе о Христѣ хранилось среди людей до
самаго пришествія Его. Агнецъ закалался уже вечеромъ
пятаго дня послѣ избранія его, и Х ристосъ пострадалъ
въ самомъ кондѣ древнихъ временъ.СМракъ вечера, въ
который закалался агнецъ, по мнѣнію св. Кирилла,
былъ символомъ того мрака невѣдѣнія, въ который
были погружены народы предъ иришествіемъ Х ристовымъ, „когда міродержители тьмы вѣка сего оскверняли сердца всѣхъ заблужденіями“ '). Н а усилившуюся
власть діавола надъ людьми гіредъ пришествіемъ Х ристовымъ, по мнѣнію св. Кирилла, указывала и полная
фаза луны, приходившаяся на время праздеика Пасхи:
такъ какъ это свѣтило, созданное по Писанію „для
управленія ночыо“ (Быт. I, 16), естественно можетъ
служить символомъ князя духовнаго мрака иночи, діавола. Н о что усиленіе власти его въ концѣ древнихъ
временъ должно было быть вмѣстѣ и началомъ падееія
ея, на это указывало, по мнѣнію св. Кирилла, начинающееся съ 14-го дня мѣсяда уменьшеніе полнаго диска
луны 2).
Въ самой жергвѣ агнца, сосгавлявшей особенную,
исключительную жертву П асхи и прообразовавшей
страданія и смерть Христа, св. Григорій Богословъ
и св. Кириллъ александрійскій находятъ слѣдующія

образовъ въ ветхомъ эавѣтѣ, котораго держатся всѣ вообще отцы,
всегда старающіеся пайти какое л іб о основаніе для своихъ уиозрЬнііі о прообразахъ въ св. Писаніи, въ его духѣ и выраженіяхъ»
*) Твор. св. Кирилл. ч. V , 48.
г) Таиъ ж е, ч. V , 4 8 , 49; III, 4 0 .

прообразовательныя черты '). Агыецъ брался по закону
изъ овецъ или козъ. „И зъовецъ агнедъ по закооу почитается, говоритъ св. Кириллъ александрійскій, какъ
') О ти ы прлмо не рЬ ш аю тъ ііопроса, затроіппаемаго ѵминьшп:
къ какому пиду ж ертвъ ' псссож жен іл, спагеніл іі за грѣхъ) относнтсл пасхальная ж сртва агниа? H o па оснонаііін общ аго н хь ученіп
обь ятон ж ертвѣ м ож но сд-Ьлать все таки ігіікоторое предполож еніе
къ разрЬш енію этого воироса. И зь ѵч е ііы х ъ одии отпослтъ пасхальиую ж ертву къ разрлду жертвъ гпасепія, дрѵгіе кь ж ертві; ;іа грѣхъ
и трктьи іово рятъ, что въ hеіі еоедішялисі» ж ертпы за гр Ь хь и
спасеііін (См. Археол. Кейля 71 г. ч. 1, стр. 4 0 2 , 4 9 8 ). О сновапія
для споихъ предоолож еній они находятъ во-первы хъ въ ндеЬ ж ер твм
агнца, бѵдто бы идннаковой съ идел.ми ж ертвъ умилостивительноіі
(за грЬхъ) и спасенія: пъ пасхалміом ж ертпѣ, какъ и вь поелѣднихъ, будто бы пыражалмсь идеи уи іи остн вл е пія и пмкупа, іімснно,
отъ погпбо.!іі енреевъ вігЬогѣ съ егііііетским и порвспцами н спасенія
отъ этон погибелп; лругияъ осііііваніе.ііъ для нихъ ім у ж н т ь самая
Форма насха.іьноіі ж ертпы , которап, по съЬденію мяса іп> ііеіі,
будто бы такж е сходна съ вігЬшпнми прнзнакалн жертоъ за гр ѣ х ь
и спасенія, въ кото ры хъ мясо та к ж е отчасти сѵЬдалось— и.іи ириНОСІІІІІШІМІІ ж сртпу II слящ енш ікам п 11.111 о д н ш іп еш нцеііііикаміі
только. H o по своеіі пігЬшней ФормЬ пасхадміая ж ертва таі.ъ же
не одмилкопа съ ж ертгам п :іа грі.хъ и спасенія , какь и сь
ж ертвой псесож ж енія: въ ж ертпахъ ла гр ѣ хъ и спасенія ж и р ь п
внутрспяости ж ивотнаго сож игались, въ пасхалыіой ж е ж ертвЬ
агнца н н чсго ве сож игалось, тал ъ вгегда приннзіаліі участіе въ
С7>Ьд(‘ніи остапш ихся безь со ж ж е п іл частей ж ср тв м ж р е ц м , здЬсь
ж к вгего ж ивотнаго съЬдали сами пріінооивш іе ж ертву, такъ что
по своей виѣш ней Ф оряѣ паехальнан жертма нн мож итъ бы ть
отнессна ни къ какозіу опредѣлеиному видѵ и б ы чн ы хъ ж ертвъ.
П о Формі. это бы.іа особая нскліочіітедьпая ж ертва. Особениой
она была и по своимъ идеямъ. О тц ы смотрятъ па нее, какъ на
о іо о енн ы й , нскдіочитслы ім и прообразъ Голгоѳской ж ертвы и потому, какъ Голгоѳская жертна по своему значенію соедннлла въ
ceôh виды ж ертвъ: и исесож ж енія и за грѣхъ и гпасенія , потоиѵ что всѣ онЬ прообразовалн одну только эту нстнниую
ж ертву только по частямъ, такъ и пасхальная жертва агнца, елуж ивш ая, ло м нѣнію отцевъ, исклю чнтельны иъ прообразомъ Голгоѳской ж ертвы , могла вы рпж ать въ себѣ идем всЬхъ впдовъ
о б ы ч п ы х ъ ж ертвъ. Егли учены е, какъ сказано выию , совершенно
спрапедливо находятъ въ ней пдеи ж ертвъ умилостивителыш й и
спасеніа, то уднвптельно, почему о н і і ne хотятъ видѣть въ ней
>1 глапнон идеіі всесож ж енія? Раявѣ Израиль, и ск у іи сн н ы й и спа-
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чистая и непорочная жертва, a козлы всегда приносятся на жертвенникъ за грѣхи. Это же ты найдешь
и во Христѣ, потому что Онъ былъ Самъ и какъ непорочная жертва и какъ козелъ, за грѣхи наши закалаемкй“ ‘). Вмѣстѣ съ тѣмъ, дозволеніемъ брать для
пасхальной жертвы козленка или ягненка, по мнѣнію
блаж. Ѳеодорита, указывалось на то, что „Владыка
Христосъ умеръ не за праведниковъ только, но и
за ірѣшныхъ претерпѣлъ спасительное страданіе“ *).
Агнецъ долженъ былъ бьггь совершенный, т. е. безъ
малѣйшихъ пороковъ на тѣлѣ, и Х рисгосъ полонъ совершенствъ и „не только по Божеству, котораго ничего нѣтъ совершеннѣе, говоритъ св. Григорій Богословъ, но и по воспринятому естеству, которое помазано Божествомъ, стало тѣмъ же съ Помазавшимъ и,
осмѣливаюсь сказать, купно Богомъ“ э). Агеецъ брался
мужскаго пола и однолѣтній. Мужескій полъ указывалъ
на великую силу Спасителя и на Его способность возрождать людей къ новой жизни. „Онъ былъ и есть
Тотъ, Который, говоритъ св. Кириллъ, во всѣхъ посѣваетъ сѣмена богознавія и вводитъ какъ бы въ нѣкую
вожделѣнную землю“ 4). Однолѣтній же по закоеу
возрастъ агнца указывалъ на совершенство Спасителя,

гснні.ііі какь оы этой зкертвой отъ гибели на ряду съ египтянами, hе сдЬла.іся пос.іѣ того всецѣлыиъ посвященіеиь Іеговѣ,
частью Его?. . A идея такого послященія была главной идеей
жертвы нсссожженіп. Игакь, на основаніи общаго взгляда отцевъ
иа жертву пасх».іьнаго агнца, нужно считать ее особой, исклочнтедьнон жертпом, по Формѣ не одинаковоіі ли съ однимъ изъ
видовъ обычнмхъ жнртнъ, a no идеямъ, пыражавшииса въ ней,—
жертвой, соедіінявшей въ себѣ всѣ эти виды жертвъ: за грѣхъ,
спасенія и всесожжснія.
') Твор. св. Кприлл. ч. V, 51; III, 239.
*) Блаж. Ѳеодорит. Толк. иа Исх. вопр. 24, стр. 122.
3)
Св. Григор. Богосл.
его 1 844 г. ч. IV, стр, 165.

Слово яа Пасху,

*) Твор. св. Кирилл. ч. V, 50.

въ перевод. творен.
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въ которомъ, какъ въ годовомъ агнцѣ, какъ бы нѣтъ
ничего еезрѣлаго и стараго '). Одинъ годъ возраста
агнца даетъ также право сравнить Христа съ солецемъ,
совершаюіцимъ небесный путь свой въ теченіе одного
года. Христосъ, говоритъ св. Григорій Богословъ, есть
Солнце правды, поколику съ неба начиваетъ путь свой,
и, совершая оный, круговращается и обратво къ Себѣ
(т. е. къ Отцу) отходитъ, какъ вполнѣ совершенный и
не имѣющій никакого недостатка “).
Когда агнецъ закалался, то кровыо его помазаны
были, при исходѣ изъ Египта, двери домовъ еврейскихъ, что и послужило къ спасевію первенцевъ еврейскихъ, когда погублены были первенцы египетскіе;
мясо же его все цѣликомъ пеклось затЬыъ всегда на огвѣ
и съѣдалось закалавшими его семействами неиремѣнно
въ одву вочь безъ поврежденія костей, съ горькими
травами и оирѣсвоками и въ дорожной одеждѣ. Закланіе агвца было образомъ смерти Христа за васъ (Ис.
LIII, 10). ,.И какъ тамъ кроиленіе дверей кровью, говоритъ св. Златоустъ. спасло израильтянъ, такъ и кровь
истиннаго Агвца— Х риста избавила насъ отъ проклятія
и смерти. Для насъ спасительная кровь, источенная
Христомъ на крестѣ, послужила къ животу и искупленію,
a египетскимъ демовамъ ^т. е. діаволамъ) она причинила скорбь и смерть“. Кровью помазаны были двери
домовъ, послѣ чего чрезъ нихъ не входилъ авгелъ губитель. „Двери домовъ, говоритъ св. Златоустъ, означаютъ наши чувства, чрезъ которыя проходитъ безчислевное множество грѣховвыхъ вожделѣній“. Двери

*] Тамъ ж е, ч. V, 5 0 — 51.
2)
Св. Григор. Богосл. C j o b o на Пасху. Отцы не пысказмваютъ
догадки: почему не дозполллся для пасхальной жертвы телицъ,
который также ыогъ братьсн безъ порока, однолѣтній и пр.?
М ожетъ быть иотому, что его нельзя или трудно бьио съѣсть въ
однѵ ночь, какъ предписывалось о пасхалыюй жертвѣ для выражепіп изоЬстной идеи.
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эти освяіцаются въ васъ кровыо Христовой '). Далѣе,
образъ печенія агнца на огвѣ также указывалъ на смерть
Христову ва крестѣ. По словамъ св. Іусгива Мученика, „агвецъ былъ возлагаемъ на оговь, будучи сложенъ
ва яодобіе крес-та, такъ какъ одивъ вертелъ вроходилъ
чрезъ вего прямо отъ нижвихъ частей къ головѣ, a
другой, накоторомъ вѣшали агнця,— поперекъ свины“ 2).
Съѣсгь мясо агвца, какъ и весь вообіце обрядъ съ
нимъ, прообразовавшій смерть Христову, закончить
должно было въ одву ночь. Это, по мвѣнію св. Кириѵіла, было указаніемъ ва то, что и Х ристосъ умеръ
и пострадалъ однажды и болі.е умирать не будетъ
(Рим. Y I, 9 — 10), и этой одвой Его смерти вполнѣ
достаточво для нашего спасенія. Вкушавпііе мяса агнца
также были прообразомъ вашего причаіцевія плоти
Христовой, и что это причаіценіе будетъ продолжаться
только до ковца иастояідаго вѣка, a въ будуіцемъ мы
будемъ освяшаться инымъ образомъ, на это также, по
мяѣнію св. Кирилла, ѵказывалось повелѣніемъ съѣсть
агвца до утра, принимавшагося въ этомъ случаѣ за
символъ вачала будущаго вѣка 3). Заковъ заиреіцалъ
ѣсть агнца сырымъ или варенымъ, a повелѣвалъ ѣсть.
непремѣнно печенымъ ва огнѣ. Оговь въ этотъ случаѣ,
по мнѣнію св. Кирилла, былъ образомъ Вожествевнаго
Духа, Который дѣлаетъ таинство Христово удобоврі-

*) Зіатоуст.
V, 51.

иа

Псал.

СХІХ;

Твор. св. Кирп-и. ч. III, 2 4 1 ;

2) Іуст. Муч. Разгов. съ ТриФ. 20 8 .
а) 'Гвор. св. Кирилл. ч. III. 241; V, 52; Ѳедорит. на Исх.
вопр. 2 4 . Чтобы агнецъ бьиъ непремЬнно съѣдень въ одну ночь,
законъ дозволялъ соединяться маленькимъ семейстпаиъ для закланіа
одиого агнца. Это соединеніе семействъ, по мнЬпію св. Кирилла,
бьн о образоиь духовнаго единства, произяоднмаго Христоиъ
(Твор. ч. Ill, 239; V, 4 9 ). Блаж. ж е Ѳеодоритъ говоритъ, что
доэволеніе семействамъ ориглашать ла пасхальнѵю вечерю постороннихъ, въ томъ числѣ il бѣдныхъ, по всей вѣриятвости пріучало евреевъ къ человѣколіобію (па Исх. вопр. 2 4).

156

•емлемымъ '). Кости же агнца, которыя запрещалось
повреждать, были символомъ непостижимаго для насъ
элемента въ этомъ таинствѣ,— символомъ непостижимыхъ догматовъ о Божествѣ Христа. изображавшемся бѣлизною и твердостыо костей. Несокрушеніе
костей агеда, по мнѣнію отцевъ, какъ засвидѣтельствовалъ и св. евангелистъ (Іоанн. X IX , 36), было
также ирообразомъ того, что y распятаго Христа не
были перебиты голени 2). Горькія травы, съ которыми
съѣдался агнецъ, были прообразомъ скорби Спасителя
на крестѣ (Евр. II, 10; V, 7 — 8), a также и скорбей
в с ѣ х ъ , воспріявшихъ таинство Его. Опрѣсноіш же
указывали на любовь и непорочность приступаюіцихъ
къ таинству Христову 3). Наконецъ агвца нужно было
ѣсть въ дорожной одеждѣ и съ поспѣшвостыо готовящ ихся въ путь. Какъ для евреевъ это было напоминаніемъ спѣшнаго выхода изъ Египта, такъ для насъ
служитъ указаніемъ на то, что причащеніе таинсгва
Христова должно служить для насъ къ переходу въ
новую жизнь, какъ говоритъ св. Кириллъ александрійскій: „отъ грѣховъ къ оправдавію, отъ смерти къ
жизни“ *).
Итаі;ъ жертваагнца, закалавшагоея 14-го нисана,
прообразовала преимущественно
смерть Христову;
далѣе обрядовыя постановленія касательно слѣдующихъ
семи дней праздника, начиная съ 15-го нисана, по
мнѣнію отцевъ, указывали преимуществевно на плоды
смерти Христовой. Въ первый и послѣдній изъ этихъ
дней требовался покой отъ работъ, въ теченіе всѣхъ
дней приносились обычныя праздвичныя жертвы и дозволялось ѣстъ хлѣбъ только прѣсный (Втор. Х У І,
1 - 8 ; Числ. X X V III, 1 6 - 3 1 ; Лев. X X III, 1 0 - 1 5 ) .
')
»)
8)
*)

Твор.
Тамъ
Тамъ
Тамъ
вопр. 24.

cd.

ж е,
ж е,
ж е,

HnpHjj.
ч.
ч.
ч.

ч. III, 2 4 1 — 242; V,5 3 — 54.
III,
2 4 6 , V, 5 6 — 57.
111,
2 4 1 — 242; V, 53.
111,
247; V, 5 7 — 59; блаж. Ѳеодорит. на И
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Для евреевъ опрѣсноки напомивали прежде всего
первое время послѣ поспѣшваго выхода изъ Египта,
когда ови, за вевозможвостью запастись кислымъ хлѣбомъ, ѣли вѣкоторое время только прѣсвый хлѣбъ; вовторыхъ, ови указывали евреямъ, ве вывеспіимъ изъ
Египта кислаго тѣста, ва веобходим ость, какъ бы
вмѣстѣ съ вимъ оставить и всѣ египетскія заблуждевія,
сгарую закваску, и вачать жизвь вовую. Въ прообразовательвомъ смыслѣ опрѣсвоки, по мвѣвію отцевъ, указываютъ также ва первое время человѣчеетва послѣ
смерти Христовой. Въ противоволожвость кислому
хлѣбу, озвачавшему грѣховвую ворчу души, опрѣсвоки
вообще служили символомъ веворочности и чис-тоты
души и витавіе ими евреевъ въ вродолжевіе семи двей
послѣ заклавія васхальваго агвца было врообразомъ
очищевія отъ грѣховъ рода человѣческаго жертвой
Христовой (Дав. IX , 24). Причащающіеся этой жертвы
являются чистыми душей и, будучи освящевы Х ристомъ, обязавы, какъ говоритъ св. Кириллъ алеисандрійскій, питать свою душу пожелавіями чис/гѣйвіими и
удалеввыми отъ всякой порочности, какъ свреи, спасеввые жертвой агвца. удалялись отъ кислат’о хлѣба и
витались только опрѣсвоками '). ІІокой отъ работъ въ
вервый и послѣдвій девь оврѣсвоковъ также указывалъ
ва влоды смерти Христа, символически озвачая освобождевіе людей отъ рабства грѣху въ царствѣ Х ристовомъ (Ис. IX , 4). При этомъ св. Кириллъ алексавдрійскій вол агаетъ, что вервый девь вокоя можеп»
указывать ва вачало этого царства, послѣ побѣды Х ри стовой вадъ смертыо, a второй девь покоя (7-й девь
опрѣсвоковъ)— ва вачало славваго царства Христова,
когда святые Его оковчательво разрѣгаатся отъ грѣховъ и успокоятся въ блажевствѣ *).
Наковедъ, вачатки плодовъ земли, вервый сборъ
которыхъ соввадалъ съ праздвикомъ Пасхи (Лук. Y I. 1)
*) Твор. св. Кири.и. ч. V, 60.
') Твор. св. K upujj. ч. Ш, 2 4 9 .
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и которые приносились во второй день опрѣсноковъ,
также усиливали выраженіе главной идеи этихъ дней,
идеи обновленія рода человѣческаго, какъ слѣдствія
жертвы Христовой. Новые плоды были символомъ новой
жизни во Христѣ: „ибо естество человѣческое, говоритъ
св. Кириллъ александрійскій, въ первый разъ процвѣло
только во Христѣ, избавившись отъ плѣненія и уже
отбросивши ветхость грѣха“ '). Главное приношеніе
отъ плодовъ въ праздникъ опрѣсноковъ составлялъ
сеопъ ячменя, прежде всѣхъ созрѣвавшаго, который
во збо с и л с я
свяіценникомъ предъ Господомъ. Снопъ
этотъ и былъ символомъ великаго лножества людей,
которыхъ, подобно множеству колосьевъ въ одномъ
снопѣ, соединяетъ духовео одинъ Христосъ, чтобы
возвести ихъ къ Отду ’).
Праздникъ Пятидесятницы.

Вторымъ годовымъ праздникомъ былъ праздникъ
Пятидесятницы, праздновавшійся въ 50-й день послѣ
праздника Пасхи (Лев. X X III, 1 6 — 21). По мнѣнію отцевъ и учителей церкви, праздникъ этотъ былъ установленъ въ память синайскаго законодательства, начавшагося въ 50-й день послѣ совершенія Пасхи въ Египтѣ;
изъ новозавѣтныхъ же событій онъ прообразовалъ сошествіе Св. Духа, положившее начало новой благодатной Церкви. „Какъ закопъ данъ былъ на горѣ въ
50-й день послѣ праздника Пасхи, говоритъ блаж. Августинъ, и Богъ засвидѣтельствовалъ тогда о Себѣ чудными знаменіями и гласами: такъ и по явленіи новаго
завѣта, послѣ того какъ пасха вапіа за насъ пожренъ
былъ Христосъ, въ 50-й день сошелъ съ небеси Духъ
Божій, Который назпанъ въ Евангеліи перстоыъ Божіимъ
(Лук. X I, 20), дабы привесть намъ на память первое
оное прообразовательное событіе; ибо скрижали закона
*) Твор. св. Киріил. ч. Ill, 26G.
s) Тамъ ж е, ч. V, 2G5— 26 6 .
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написаны перстомъ я;е Божіимъ“ ’). „То и другое возвѣщеніе закона совершилось въ 50-й день отъ Пасхи, говоритъ также блаж. Іеронимъ; тамъ отъ землетрясенія
колебалась гора, здѣсь сотрясался домъ апостоловъ“ ’).
Жертвами въ Пятидесятницу, по мнѣеію св. Кирилла александрійскаго, изображались плоды сошествія
Св. Д уха на оправданныхъ и очиіценныхъ Христомъ
людей, которые послѣ того „ыогутъ приносить плодъ
новой и безукоризвеввой жизни“ *). Главную особенность этихъ жертвъ составляли два кислые хлѣба въ
нихъ. Они-то и служили прежде всего символомъ того
дѣйствія, которое производитъ на природу человѣка
Св. Духъ. Закваска обыкновенно принимается въ обрядахъ Моисея за символъ испорченности души; но здѣсь
кислые хлѣбы, въ видѣ исключенія, служатъ символомъ новой похвальной закваски, которую производитъ
въ человѣкѣ евангельское наставленіе (Матѳ. X III, 33);
„ибо входя въ умъ и сердце, говоритъ св. Кириллъ,
животворвое дѣйствіе евангельскаго наставлевія преобразуетъ дупіу, тѣло и духъ ’‘ 4). Кислые хлѣбы привосились въ Пятидесятницу въ отличіе отъ прѣсвыхъ
хлѣбовъ ІІасхи: тамъ, въ Пасху, прѣсвые хлѣбы служили символомъ людей только еще очищевныхъ отъ
грѣховъ прежвей жизви смертыо Христовой, a кислые хлѣбы Пятидесятницы указываютъ ва ту вовую
жизяь, которую, какъ бы какую закваску, производитъ
ѵже въ очиіцеввыхъ и оправдаввыхъ Христомъ людяхъ
Св. Духъ. Хлѣбовъ кислыхъ приносилось два— прообразъ двухъ вародовъ: іудеевъ и язычвиковъ, жизвь которыхъ обвовлева Духомъ 5).
') Блаш. Август. 0 градѣ Бож . кн. X V I, rj. 43; Contra Faust,
lib. X X X II, c. XII.
a) Блаж. Іерониы. письн. къ Фіабр. 6.
3) Твор. св. Кирилл. ч. III, 271.
*) Тамъ ж е, ч . III, 27 3 .
*) Тамъ ж е, ч. III, 2 7 2 — 2 7 3 . «Печеные хдѣбы, какъ перпыіі
плодъ Господу» (Лев. XXIII, 17), въІІятидесатницу
прпносились
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Равныыъ образомъ и въ другихъ жертвахъ Пятидесятницы, по мвѣвію св. Кирилла, изображено общ ество людей, жизвь которыхъ обвовляется и совершевствуется Духомъ Святымъ. Семыо агнцами всесожжевія
это обіцество изображалось, „какъ стадо вѣруюіцихъ,
младсБчествующихъ во Х ристѣ“, подъ тельцемъ— какъимѣющее достигвуть подъ дѣйствіемъ Св. Духа духовБаго мужества и крѣпости и подъ двумя овнами какъ
достигшее высшаго соверпіевства „въ мѣру полнаго
возраста Х ристова” (Е ф .ІѴ , 13). „Оввовъ— два, потому
что двойвое въ васъ совершевство, говоритъ св. Кириллъ,— въ дѣлѣ и позвавіи умопредставляемое“ (Матѳ.
У, 19) '). Далѣе, двумя агвцами, привосившимися въ
жертву спасевія, показывалось, что слѣдствіемъ усовершевствовавія и возраставія во Христѣ, веобходимость
и развыя сгелеви которыхъ показывались иредшествоваввіими жертвами всесожжевія, будетъ спасеніе язычвиковъ и іудеевъ, подъ образомъ двухъ ягвятъ закалавшихся въ жертву свасевія. Наковецъ, жертпа за грѣхъ,
полагавшаяся въ средиві; всѣхъ жортвъ Пятпдесятаицы, какъ и во всѣ праздвики, вапомивала, что и очиіцевіе, и оправдааіе отъ грѣховъ, и обвовлевіе вашей
жизви Св. Духомъ возможвы, только благодаря жертвѣ
Христовой за грѣхи всѣхъ людей (Ис. LI1I, 6) г).
Дѳнь

очищенія.

Третьимъ годовымъ враздвикомъ былъ девь очищ евія—въ 10-й девь седьмаго мѣсяца, когда полагались
для варода строжайшій постъ и покой отъ работъ, и
тавже пъ оімичіе отъ начатковь плодовъ, приносившихсл вь
Пасху въ естественномъ видѣ. Этииъ также указывалось, кажется,
на вовую евангел>скую закваску, производнмую Св. Духомъ въ
-іюдяхъ, которыыъ смерть Христива возвращаетъ пернобытнуго, естествеяную святость, оэначавшуюсв опрѣснока.ми и о.іодами въ естественноиъ видѣ.
*) Тпор. св. K nptuj. ч. Ill, 27 5 .
“) Тамъ ж е, ч. III, 2 7 6 — 27 7 .
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первосвященникъ самъ приносилъ жертвы для очищенія
грѣховъ своихъ и всѣхъ священниковъ и всего варода, при чемъ съ жертвенною кровью входилъ въ
самое святое святыхъ (Лев. X Y I, 2 — 84; X X III, 2 7 — 32).
По мвѣвію св. Ефрема Сирина, этотъ день всенароднаго покаянія былъ установленъ въ печальное воспоминаніе отступленія народа отъ Іеговы чрезъ поклоненіе
тельцу при Синаѣ, a no мнѣнію блаж. Ѳеодорита,— въ
воспоминаніе всѣхъ вообще грѣховъ, совершонныхъ народомъ въ пустывѣ *). По такому-то покаяввому воспоминавію, соедивявшемуся со днемъ очищевія, въ вего
полагались естествевво строжайшіе постъ и покой оть
работъ, какъ символы умерщвлевія страстей и удаленія
отъ рабства грѣху, и привосились особыя жертвы для
очищенія грѣховъ 2). В ъ прообразовательвомъ смыслѣ
девь этотъ, по мвѣвію св. Кирилла алексавдрійскаго,
указываетъ на страшваго Судію живыхъ и мертвыхъ.
Что необходимо въ ожидавіи страшнаго суда побѣждать страсти и удаляться отъ грѣховъ, ва это указывали постъ и покой въ девь очищевія; a что ве побѣждающій страстей будетъ осуждевъ Господомъ, на это,
по мвѣвію св. Кирилла, указывается поставовлевіемъ,
чтобы истреблевъ былъ изъ варода тотъ, кто ве сохравяетъ покоя и поста въ девь очищевія s).
Сообразво съ главвой идеей двя очиаіевія, вапомивавшаго о грѣхахъ, и главвыми отличительвыми
жертвами его были жертвы за грѣхи ‘). Овѣ привосились въ этотъ день за грѣхи всего ветхозавѣтваго
общества— и за свящеяниковъ и за простой вародъ,
потому что всѣ ови согрѣшили при Сиваѣ. Въ болѣе

‘) Св. Ефр. Сир. Toj e . ва XX III » . к н . Лев.; Блаж. Ѳ еодорит. на Лев. вопр. 22, стр. 178.
*) Твор. св. Кирилла ч. III, 2 8 1 — 28 2 .
') Тамъ ж е.
*) Нромѣ нихъ приносились
жертвы (Числ. X X IX , 7 — 11).
Мнѣнія отцевъ и уч и т. церкви.
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широкомъ и прообразовательномъ смыслѣ жертвами
этими указывалось на грѣховность всѣхъ людей и особенно на искупительное и очистительное значеніе
жертвы Христовой, на ея необходимость, степень и
силу очиіценія ею ,— что люди всѣ, не исключая и святѣйшихъ изъ нихъ, означавшихся ветхозавѣтными свяіценниками, сами по себѣ никогда бы не очистились
отъ грѣховъ, очищаетъ же ихъ только жертва Х ристова, которой напротивъ одной достаточно, чтобы
всѣмъ людямъ щзіобрѣсти вѣчное и совершенное искупленіе и очищеніе отъ всѣхъ грѣховъ (Ис. LIII, 6,
10, 12; Дан. IX , 24).
Подробеѣе другихъ объясняетъ особенности этихъ
жертвъ тотъ же св. Кириллъ александрійскій. Первосвящевникъ въ этотъ дееь самъ приносилъ одного
тельца за грѣхи свои и всѣхъ священниковъ и еще
двухъ козловъ за грѣхи всего народа. За священство
приносилось лучтее животное въ знакъ того, что за
грѣхи поставленныхъ высоко требуется и болѣе обильное приношееіе *). Первосвященникъ приносилъ жертвы
за свои грѣхи не въ первосвящепническихъ, a простыхъ свящееническихъ одеждахъ. Объ этомъ св. Кириллъ говоритъ, что „не подобало Аарону, приносящему жертву за свои грѣхи, являться въ образѣ Христа,
не знавшаго грѣха; ибо облаченіе, наиболѣе приличествующее ему (первосвяіценнику), и самый первосвященническій образъ знаменовалъ царское и вмѣстѣ первосвященническое достоинство еашеі’ 0 Спасителя“ 2).
Кропленіе крови жертвъ за грѣхи въ этотъ день въ
священнѣйшей части скиніи, на „очистилитде“ кивота,
указывало на великое множество грѣховъ, очищеніемъ
которыхъ оео предполагалось, такъ какъ жертвы въ
этотъ разъ приносились въ очищееіе всѣхъ грѣховъ и
всего народа. Съ другой стороны, это единственное во

*) Твор. св. Кирил.і. ч. V, 224; сн. III, 131 — 132.
*) Тамъ ж е, ч. V, 2 2 4 — 2 2 5 .
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весь годъ вхожденіе первосвященника въ святое святыхъ, по мнѣнію св. Кирилла и всѣхъ вообще отцевъ
и учителей, основанному на свидѣтельствѣ св. ап. Павла
(Евр. IX , 1 1 — 12), было прообразомъ того, что Х ристосъ однажды вошелъ съ кровью въ небесное святилище и тѣмъ· пріобрѣлъ вѣчное искупленіе для людей ‘).
Когда первоскященБикъ входилъ во святое святыхъ,
никто кромѣ него не долженъ былъ присутствовать въ
скиеіи; это было по всей вѣроятности въ знакъ того,
что Х ристосъ одинъ есть „посредникъ между Богомъ
и человѣками“ (1 Тим. П , 5), и что „нѣтъ другаго
имени подъ небомъ, даннаго человѣкамъ, которымъ надлежало бы намъ спастись'1 (Дѣян. IV , 12).
Говоря о двухъ козлахъ, изъ которыхъ одинъ возыосился за грѣхи народа на жертвенникъ, a другой,
по исповѣданіи надъ нимъ первосвященникомъ грѣховъ
всего народа, живымъ отводился въ пустыню, отцы и
учители прежде всего возстаютъ противъ той мысли,
поддерживаемой въ настоящее время нѣкоторыми уче~
ными, что будто бы первый козелъ былъ жертвой
Іеговѣ, a другой отсылался демону, какъ бы для возвращенія ему грѣховъ, снятыхъ съ народа 2). „Козловъ,
говоритъ блаж. Ѳеодоритъ, (Моисей) постановилъ различать по жребію, и одного закалать въ жертву, a
другаго оіпускать въ пустыню. Иные, понимая это
неразумно, думаютъ, что упоминаніе здѣсь „отпущеніе“
есть нѣкій демонъ. Ибо Моисей сказалъ: „одинъ жребій
для Господа, a другой жребій для отпущенія“ (Лев.
X V I, 8). Но они предполагаютъ сіе по великой простотѣ ума. Ибо возможыо ли, чтобы Изрекшій: „да не
будетъ y тебя другихъ боговъ предъ лицемъ Моимъ:
не поклоняйся имъ и не служи имъ“ (Исх. X X , 3 — 5),
повелѣлъ какому-то демону отдѣлять жертву, одинако-

‘) Твор. св. Кприлл. ч. У, 2 2 0 , 223; Origen in Levit Homil. IX;
Б.іаж. Ѳеодорнт. на Лев. вопр. 22, стр. 179.
а) Кеіиь. Библ. Архсол. 1871 г. 5 2 6 стр. І-го т.

11*
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вую съ приносимой Ему Самому. Должно обратить
мысль на то, что отпускаемаго козла Богъ повелѣлъ
приносить въ жертву Ему же. И бо говоритъ: „козла,
на котораго выпалъ жребій для отпущенія, поставитъ
живаго предъ Господомъ, чтобы совершить надъ нимъ
очищееіе и отослать его въ пустыню для отпущенія“
(Лев. X V I, 10). A сіе даетъ видѣть, что „отпущеніемъ“
названъ самъ козелъ, какъ отпускаемый въ пустыею.
Сіе видно и изъ слѣдующаго: „чтобы оеъ (козелъ) понесъ на себѣ ихъ беззаконія въ землю непроходимую“
(тамъ же)... Посему не богу какому или демону отпускаемъ былъ козелъ, но оба козла были приносимы
истинному Богѵ, й одинъ въ жертву былъ закалаемъ,
a другой принималъ на себя грѣхи народа и отпускаемъ былъ въ пустыню“ ‘).
Оба козла, по мнѣнію отдевъ, прообразовали Х риста, именно, со сторовы двухъ естествъ, соединявшихся
въ Его лицѣ, и отношенія этихъ естествъ къ Его искупительнымъ дѣйствіямъ. „Какъ при очищеніи прокаженеаго одну птицу закалали въ жертву, говоритъ
блаж. Ѳеодоритъ, a другую, омочивъ въ крови первой,
пускали на свободу, такъ изъ двухъ козловъ одного
закалали, a другаго отпускали. И это были прообразованія Христа, и сихъ двухъ животныхъ должно принимать за образъ не двухъ лицъ, a двухъ естествъ.
Поелику козелъ сыертенъ, и невозможно было изобразить однимъ козломъ во Христѣ 0 смертное и безсмертное; то по необходимости законъ постановилъ приводить двухъ, чтобы закалаемый въ жертву прообразовалъ удобостраждущую плоть, a отпускаемый— безстрастіе Божества“ 2). Тоже самое говорятъ св. Кириллъ александрійскій, св. Ефремъ Сиринъ и блаж.
Августинъ. „Козелъ закалаемый означалъ Христа, за

*) Блаж. Ѳеодорит. ва Лев. вопр. 22, стр. 176. To ж е y св.
Кирилла. Твор. ч. V, 2 2 6 — 227.
*) Ѳеодорит. на Лев. воор. 2 2 , стр. 1 7 6 — 177.
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насъ закланнаго, говоритъ св. Ефремъ; другой козелъ,
отпускаемый къ азазелу и смерти, изображалъ того же
Христа, по Его распятію и смерти, когда Онъ, взявъ
на себя грѣхи ыпогихъ, исшелъ живымъ и безсмертнымъ“ '). Козелъ, приносившійся въ жертву въ скиніи,
по маѣнію св. Кирилла, былъ образомъ освящающихъ
дѣйствій Христа въ церкви, a отпускавшійся въ пустыню — образомъ переселенія Христа на небо для
ходатайства предъ правосудіемъ Вожіимъ “). ІІустыня
непроходимая, которая предала смерти многія тысячи
евреевъ во время ихъ путешествія по ней, по мнѣнію
св. Ефрема Сирина и св. Кирилла александрійскаго,
напоминала о правдѣ Божіей и служила символомъ недоступнаго для людей неба, мѣста обитанія правосуднаго Бога °). Для евреевъ отосланіе козла съ грѣхами
въ пустыню, по мнѣнію блаж. Ѳеодорита, ближайшимъ
образомъ „наиоминало о беззаконіяхъ, на какія они
отваживались неоднократно нъ пустынѣ и о неизреченномъ человѣколюбіи Владыки, по которому, избѣгнувъ
законныхъ наказаній, вошли они въ землю обѣтованную “ 4).___________
') Св. Ефр. Сир. Обьясн. na X V I гл. (471); August, in Levit.
lib. III. Древнѣйшіе писатели: c r . au. Варнава, св. Іустинъ Мученикъ,
Тертулліанъ, видятъ въ послѣднемъ козлѣ, остававшсмсн жинымъ,
не только воскресеніе Христово, но и Его будѵіцее славное пришествіе для суда, когда іудеи уянаютъ въ Незіъ того самаго Христа,
Котораго опи распяли (Зах. XII. 10; An. I, 7 ).... Въ знакъ славнаго пришестоія пострадавшаго и поруганнаго нѣкогда Христа,
козелъ, отпугкавшііісп пъ пустыню, по еловамъ ап. Варвавы, былъ
проклінаемъ и н ъ т о ж е время увѣнчаваемъ червленой волной около
своей голоеы
Эта волна между прочимъ no преданію, передапаемоыу ао. Варпавой, вь пустынѣ сннмалась н вѣшалась на терновникь въ знакъ того, что, кто хочеть по примѣру Хрисга быть
увѣнчаннымъ въ Его парствѣ, тотъ долженъ понести крестъ Его.
ІІослан. Варнавы гл. VII; Іѵсгин. Мучен. Разгов. съ ТриФон. 40;
Тертулл. Протпв. іѵдеевъ, X IV (Переоодъ Карпеева, стр. 222).
2) Твор. сп. Кирилл. ч. V, 2 2 7 — 229.
s) Св. Ефр. Сир.
ч. V, 22 9 .

Объясн. на Лев.

X V I і-. Твор. св. Кпріілл.

4) Ѳеодор. на Лев. вопр. 22, стр. 178.
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Что означали тѣ же козлы по отеошенію къ людямъ, отцы не досказываютъ. Отдѣленіе этихъ козловъ
одного для алтаря, a другаго для пустыни вепроходимой, не означало ли того раздѣленія всѣхъ людей, которое произведетъ Сынъ человѣческій на послѣднемъ
судѣ, предназначивъ однихъ къ помиловавію правосудіемъ Божіимъ, a другихъ, какъ отягчеввыхъ грѣхами,
отославъ въ вѣчную тьму (Матѳ. X X Y гл.)?
Праздникь

нущѳй.

Четвертымъ годовымъ праздвикомъ былъ праздникъ к у щ ей , начинавшійся съ 15-го дня седьмаго
мѣсяца, когда евреи выселялись изъ своихъ домовъ и
въ продолженіе семи дией жили въ иалаткахъ (Лев.
X X III, 8 9 - 4 4 ; Второз. X V I, 1 3 — 15; Неем. V III,
1 6 — 18). Праздникъ этотъ, отличавшійся веселымъ характеромъ, по мнѣеію отцевъ ы учителей, вапомивалъ
евреямъ благополучвоо, исполвеывое чудесъ, для нихъ
сотвореавыхъ, странствовавіе въ иустынѣ, когда ови
были осѣвяемы облакомъ, и вступлевіе въ землю обѣтоваввую ‘). На такое историческое зваченіе праздника указываетъ и Моисей, когда такъ говоритъ о
цѣли уставовлевія его: „чтобы зиали роды ваши, что
въ куіцахъ поселилъ Я сьшовъ Израялевыхъ, когда
вывелъ ихъ изъ зеили Египетской“ (Лев. X X III, 43;
св. Oc. X II, 9). Въ прообразовательвомъ же смыслѣ,
по мвѣвію отцевъ, праздвикъ этотъ, бывшій послѣдвимъ
въ ряду годовыхъ враздвиковъ, указываетъ ва ковецъ
земвой жизви святыхъ, ва воскресеніе ихъ изъ тлѣвія
(Дав. X II, 2) и успокоевіе въ райскихъ куіцахъ, гдѣ
Госводь отретъ слезы отъ всякаго лица человѣческаго и удалитъ всякую печаль и воздыхавіе отъ святыхъ, чтобы быть и м ѵ в ъ радости вѣчвой (Исх. X X V ,
8; X X X V , 10; Апок. V II, 17: X X I, 4) 2).
‘) Св. Е*р. Сир. на XXIII t\i. Лев. (476); Блаж. Ѳеодор. на
Лов. воор. 32.
cb.

*) Origen, ln E \o d .
К и р и и . ч. I ll, 2 8 3 .

Homil. IX, 4,

col. 369

(Migne);

Tnop.
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Покой въ этотъ праздникъ полагался въ первый
и восьмой деыь. Первый день, по мнѣнію св. Кирилла,
напоминалъ о жизни первыхъ людей въ раю, a восьмой
день былъ прообразомъ воскресенія Х рис гова, бывшаго
какъ бы послѣ семи дней, т. е. по исполненіи древнихъ временъ. Это время, т. е. послѣ воскресенія
Христова, есгь врсмя возвращенія людямъ первоначальнаго райскаго блаженства. Н а это возвращеніе
„райскихъ сладостей“, по мнѣнію св. Кирилла, указывали и цвѣтуіція древесныя вѣтви, которыя повелѣвалось евреямъ брать въ праздникъ кущей и когорыя
напоминали о райскихъ деревьяхъ. Ä въ знакъ того,
что новое райское блаженство, даруемое Христомъ,
есть вѣчное, на это указывалось тѣмъ, что вѣтви брались отъ вѣчно зелеиыхъ и цвѣтущихъ растеній ').
Сообразно съ радостнымъ характеромъ праздника
куідей, жертвы его отличались обиліемъ, предъизображавтимъ обиліе небесныхъ радостей (Числ. X X IX , 12
— 39). Жертвы эти были обычныя праздничныя, состоявшія изъ всесожженія тельцовъ , овновъ и ягнятъ и
изъ жертвы за грѣхи изъ одного козленка и изображавшія общество святыхъ на различныхъ ступеняхъ
его святости, основаыіемъ для которыхъ всѣхъ слѵжила
и служитъ жертва Спасителя. Загадочную особенность
этихъ жертвъ составляло постепенеое уменьгаеніе числа
жертвенныхъ тельцевъ въ каждый слѣдующій день
ираздника, такъ что въ первый день приносилось 13
тельцевъ, два оіша и 14 ягнятъ, въ слѣдующій— 12
тельцевъ 2 овна и 14 ягнятъ и т. д. до 8-го дня,
называвшагося отданіемъ праздника (Числ. X X IX , 35),
когда приносились во всесожженіо т о л ы іо о д и н ъ телецъ, одинъ овенъ и семь ягнятъ. По мнѣнію св. К,ирилла александрійскаго, и всѣ эти тельцы, овны и
ягнята изображали ветхозавіѵгеыхъ святыхъ различныхъ ступееей святости, при чемъ тельцы были обра-

*) Тпор. св. Нпри.и. ч. III, 2 8 4 — 285.
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зомъ людей высшей святости, какая возможна только
была подъ водительствомъ закона. Всѣхъ этихъ животныхъ приносилось въ жертву большое количество
(овновъ и ягнятъ—двойное противъ обычнаго количества)— въ знакъ того, что и въ ветхомъ завѣтѣ было
много людей праведныхъ по закону. Н о въ знакъ того,
что высшей святости подъ водительствомъ закона достигнуть было трудно, что примѣры ея бьтли весьма
рѣдки и ко времени пришествія Х риста дѣлались все
рѣже и рѣже, тельдевъ и въ первый день бралось
неполное количество— 13 и оно съ каждымъ днемъ все
уменыпалось ').
В ъ восьмой день праздника, указывавшій на воскресеніе Христово, приносились во всесожжевіе только
одинъ телецъ, одинъ овенъ и семь ягнятъ. Эти жертвы,
по мнѣнію св. Кирилла, указываютъ на начало уже
новаго общества святыхъ въ царствѣ Христовомъ, основаніе котораго составляетъ великое множество младенчествующихъ во Христѣ, возрожденныхъ Имъ людей,
изображаемыхъ семью ягнятами и имѣющихъ достигнуть во Христѣ полной зрѣлости и совершенства
(Захар. X IV , 1 6 - 2 1 ) 2).
Годы субботній

и юбилейный.

Наконецъ къ праздничнымъ же временамъ нужно
отнести цѣлые праздничные годы— субботній и юбилейный. В ъ субботній, т. е. каждый 7-й годъ, запрещалось обработывать землю, a въ юбилейный, т. е.
каждый 50-й годъ,— чрезъ каждые семь субботнихъ годовъ, кромѣ того рабы получали свободу, проданныя
земли возвращались прежнимъ владѣльцамъ (Лев. X X V ,
2 — 23). Влаж. Ѳеодоритъ объясняетъ запрещеніе обработывать землю въ эти годы намѣреніемъ законодателя
1) Твор. св. Кирилл. ч. III, 2 9 5 — 29 9 .
2) Твор. св. К и р и л . ч. III, 30 0 .
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„наказать ненасытность Израильтявъ“ и дать отдохновеніе землѣ, чтобы она приносила лучшіе плоды *).
Обуздывая нееасытность и корыстолюбіе народа
литевіемъ его на извѣстное время права пользоваться
землею, равно какъ и требованіемъ возвращать въ юбилей всѣ купленеыя земли прежнимъ ихъ владѣльцамъ,
a рабамъ давать св ободу, заководатель, по мнѣнію
того же учителя церкви, вмѣстѣ съ тѣмъ напомивалъ
также вароду о Своемъ владычествѣ и господствѣ,
какъ Онъ говорилъ: „Моя земля, вы пришельцы и поселенцы y Меня“ (Лев. X X V , 23) 2). В ъ прообразовательномъ смыслѣ, по мвѣвію отцевъ, субботній годъ
указывалъ на время пришествія Спасителя ва землю,
a юбилейный— на сковчаніе вѣковъ. Покой въ эти годы
предуказывалъ ва наше „субботствовавіе“ въ благодатной Церкви Христа, a отпущевіе рабовъ ва свободу
и возвращеніе владѣльцамъ продаввыхъ ими земель— на
возвращевіе людей въ прежнее, варушеввое вѣкогда
первымъ грѣхомъ, состоявіе, въ предвазвачеввый евде
въ вачалѣ отъ Госвода удѣлъ ). „Э то, говоритъ
св. Ефремъ Сириеъ, будетъ время возвращенія каждому
того, чего ояъ былъ лишевъ за свои грѣхи“ 4).
ОТДЪЛЪ

5.

Заноны о чистом ъ и нечистомъ и о противоѳстествѳнномъ.

Мы разсмотрѣли съ точки зрѣнія отцевъ заковы
о еврейскомъ богослужевіи въ тѣсвомъ смыслѣ; теперь
разсмотримъ въ томъ же ваправлевіи остальвыя обрядовыя постановлевія Моисея, отвосившіяся также къ
ввѣшвему религіозвому еврейскому культу, которыя
почти всѣ могутъ быть объединевы водъ общимъ на*) Блаж. Ѳеодорит. на Лев. вопр. 35.
а) Тамъ ж е.
3) Твор. св. К ир и и. ч. III, 3 0 0 — 30 2 .
*) E*p. Сир. на X X V гл. кн. Лев. (478).
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звавіемъ законовъ о чистомъ и нечистомъ и о противоестественномъ. Какъ и весь обрядовой законъ, всѣ эти
постановленія, по мнѣнію отцевъ, имѣли чисто религіозпо - нравственное воспитательное зеаченіе, изіенно:
они постоянно вапоминали евреямъ о Богѣ, давшемъ
ихъ, отдѣляли ихъ изъ всѣхъ народовъ въ особый
святой народъ и подъ видомъ дѣйствій и явленій естественныхъ говорили о дѣйствіяхъ и янлееіяхъ нравственныхъ. Полагая раздѣленіе иа чистыя и нечистыя
между людьми, животными и предыетами въ ихъ естественномъ видѣ и нѣкоторыми дѣйствіями, съ чисто
нравственеой точки зрѣнія нерѣдко безразличвыми, законы о чистомъ и нечистомъ развивали іѵь евреяхъ
стремленіе къ изолированности ихъ отъ другихъ народовъ, какъ нечистыхъ, развивали въ нихъ духовнофизическую чистоплотность, чувство отвращевія къ
нечистому, гадкому и противоестественному вообіце въ
явленіяхъ физическихъ, каковое чувство отвраіценія отъ
физической нечистоты и противоестественности могло
затѣмъ развиться въ чувство отвраіценія къ безнравственному. Такимъ образомъ въ законахъ о чистомъ
и нечистомъ евреи научались посредствомъ естественнаго нравственному '). Что законы о чистомъ и нечисгомъ имѣли дѣль Бравствееео-воспитательную—подвивуть вародъ къ святости, ва это указывалъ Самъ
Богъ, говорившій евреямъ чрезъ Моисея: „Я Господь
Богъ вашъ, Который отдѣлилъ васъ отъ всѣхъ народовъ. Отличайте скотъ чистый отъ нечистаго и птицу
чистую отъ вечистой, и ве осквервяйте душъ вашихъ
скотомъ и птицей и всѣмъ, пресмыкающимся по землѣ,
что отличилъ Я , какъ вечистое. Будьте предо Мвой
святы, ибо Я святъ Господь (Богъ ваіпъ), и Я отдѣлилъ васъ отъ вародовъ, чтобы вы были Мои“ (Лев.
XX, 2 4 -2 6 ).

') B jaæ . Ѳеодорит. на Лев. вопр. 20,
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Заноны о чистом ъ и нѳчистомъ.

Къ законамъ о чистомъ и нечистомъ можно отнести: законъ объ обрѣзаніи, полагавшемъ раздѣленіе
между евреями, какъ народомъ святымъ, и нечистыли
язычниками, законъ о пиіцѣ, раздѣлявшій животныхъ
на чистыя и печистыя, законы о нечистыхъ состояніяхъ
человѣческаго тѣла и объ очшценіяхъ отъ оскверненій
его.
Объ

обрѣзаніи.

Законъ объ обрѣзаніи данъ былъ еще Аврааму
при заключеніи Вогомъ завѣта съ нимъ и въ лицѣ
его съ потомками его, какъ видимый (,,на тѣлѣ“) звакъ
этого завѣта, чтобы постоянно напоминать о немъ
(Выт. X V II, 9 — 18) ‘). Св. ап. Павелъ говоритъ, что
„знакъ обрѣзанія (Авраамъ) получилъ, какъ печать П]эаведности чрезъ вѣру, которую имѣлъ въ необрѣзаніи,
такъ что онъ сталъ отдемъ всѣхъ вѣрующихъ“ (Рим.
IV, 11). Стало быть, обрѣзаніе напоминало и о главныхъ условіяхъ завѣта: „о праведности чрезъ вѣру“
со стороны Авраама и о „наслѣдіи м ір а4, которое
было обѣщано Аврааму, какъ будущему отцу безчисленнаго множества вѣрующихъ (Рим. IV , 13, 18) 2).
Согласно съ П исаніем ъ, отцы не находятъ въ
законѣ объ обрѣзаніи никакого другаго зпаченія, кромѣ
символическаго, и выясняютъ только этотъ смыслъ.
') Почемѵ избранъ бьиъ такой имепно энакъ заіНЬта, отцы
обстоятел.но не объясняготъ. По всей вѣроятности такой знакъ
запЬга избранъ бьиъ потону, что въ немъ ааключалась идея освященія, распрострапяншагося на все п о т о м с т в о Авраама. A потоиъ
знакъ этотъ бьиъ избранъ и потому, что съ ннмь удобпо бы.ю
соодииить вравствонно-символическое и прообразовательное зиачепіе, указываошис на обязаияость евреевъ, какъ избрапнаго народа, обрѣзывать свою грубость, или «заблужденія плоти» (August,
t. Ill, P. 2, col. 2 2 2 4 ).
2) August,
append. X.

t.

Ill,

P.

2, Quaest.

ex

veter.

Testament. P. 2,
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Обрѣзаніе, no ихъ мнѣнію, было прототипомъ всѣхъ
обрядовыхъ постановлоній, гораздо раньпіе которыхъ
оно дано было евреямъ и воплощало въ себѣ общее
значеніе всего обрядоваго закона: именно, оно напоминало евреямъ постоянно объ Іеговѣ, давшемъ законъ
о немъ, выдѣляло евреевъ въ особый народъ, отличный
отъ другихъ, и наконецъ выражало идеи нравственныя
и прообразователышя. Св. Ириней говоритъ, что обрѣзаеіе было такимъ же знаменіемъ, напоминавіпимъ объ
Іеговѣ, избравгаемъ евреевъ въ народъ Свой, какъ и
субботы и другія установленія *).
Значеніе обрѣзанія, какъ знака, отдѣлявшато евреевъ отъ другихъ нечистыхъ народовъ въ народъ чистый, святой, по мнѣнію отиевъ, было важнѣйшее ').
„Для чего, говоритъ блаж. Ѳеодоритъ, Богъ повелѣлъ
Аврааму обрѣзаться (Быт. X V II, 24)? Предсказавъ потомкамъ его пресельничество, промышляетъ нѣкое охраненіе благочестію, чтобы, смѣшавшись съ людьми нечестивыми, не растлили они благородства., но, взирая
ва знаменіе, сохраняли неизгладимое памятованіе о
Давшемъ сіе знаменіе. A что это истинно, свидѣтельство тому пустыня. Ибо сорокъ лѣтъ проведши въ пустынѣ, отлученеые отъ другихъ народовъ, живя сами
по себѣ, почитали обрѣзаніе излишншіъ; a когда вступили уже въ обѣтованную зем лю , тогда Богъ всяческихъ снова повелѣлъ Іисусу всѣхъ обрѣзать и потомъ уже передать въ обладаніе землю; потому что
готовились сблизиться съ иеоплеменными народами и
посему необходимо потребна была печать, отличающая
ихъ отъ инородныхъ племееъ“ 3). Такое мнѣніе объ
обрѣзаніи, что оно преимущественно полагало раздѣленіе между евреями, какъ чистыми, и остальными

1) Ирин. Прот. ерес. кн. IV, гл. X V I.
s) Отсюда заковъ о немъ и можетъ быть отнесенъ
намъ о чистоиъ и нечистомъ.
’) Ѳеодорит. на Быт. вопр. 69.

къ зако-
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народами, какъ нечистыми, находитъ себѣ подтвержденіе и въ Библіи. Когда Сихемъ и Эмморъ просили
Іакова и сыновей его, чтобы они выдали за Сихема
Дину, дочь Ліи, и обѣщали за нихъ вьтдавать своихъ
дочерей и такимъ образомъ сродниться, Оимеонъ иЛевій,
братья Д ина. отвѣчали имъ: „не можемъ этого сдѣлать,
выдать сестру нашу за человѣка, который не обрѣзанъ,
ибо это безчестно для насъ. Только на томъ условіи
мы согласимся съ вами (и поселимся y васъ), если вы
будете, какъ мы, чтобы и y васъ весь мужескій полъ
былъ обрѣзанъ.... И будемъ житъ съ вами и составимъ
одинъ народъ“ (Выт. X X X IV , 14 — 16). Изъ этого
мѣста видно, что евреи считали необрѣзанныхъ безчестными, аечистыми и потому считали для себя невозможнымъ соединяться съ ними.
Символическое зеаченіе обрѣзанія указывало на
нравственныя обязанности евреевъ, какъ народа, избраннаго развиться въ народъ святой. Обрѣзывавшаяся
крайняя плоть производительнаго члена, въ которомъ
какъ бы сосредоточивается грѣховная нечистота, передаваемая отъ родителей къ дѣтямъ, служила символомъ
„похотей прелестныхъ“ (Еф. IV , 22), плотскихъ страстей, грѣховной порочности, и законъ, требовавшій
обрѣзыванія этой крайней плоти, указывалъ вмѣстѣ съ
тѣмъ евреямъ на необходимость какъ бы обрѣзать отъ
своего сердца его порочность, чтобы развиться въ народъ святой (Іер. IV , 4; IX , 26). Обрѣзаніе, говоритъ
блаж. А вгустинъ, было знакомъ т о г о , что должна
бьпъ обрѣзываема отъ сердца чрезъ вѣру во Христа
Избавителя плотская оболочка, плотскіе пороки, которые препятствую гъ познанію Создателя ‘). Такимъ образомъ плотское обрѣзаніе было символомъ того обрѣзанія „мысленнаго“, какъ выражается св. Кириллъ александрійскій (III, 115), о которомъ (обрѣзаніи) Самъ
Богъ говорилъ евреямъ: „обрѣжьте крайнюю плоть

‘) August. Oper. t. Ill, P. 2, col. 2 2 2 4 .
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сердца вашего, и не будьте впередъ жестоковыйны“
(Втор. X . 16). t
H o обрѣзаніе плотское, побуждая евреевъ къ этому
„мысленному“ обрѣзанію, однако не сопровождалось
послѣдвимъ таинственно; какъ и всѣ обряды Моисея '),
оно не давало благодатныхъ средствъ къ нравственному совершенству, а, указывая на его необходимость
и возбуждая естествеиное стреиленіе къ нему, только
заставляло желать и ожидать полученія этихъ средствъ
въ будущемъ. Въ этомъ заключалось прообразовательное значеніе обрѣзанія. Оно было, по мнѣиію отцевъ,
прообразомъ того обрѣзанія, „чрезъ которое Х ристосъ
удаляетъ всякую скверну отъ душъ нашихъ: „мы обрѣзаны, по слову блаженнаго Павла, обрѣзаніемъ нерукотворенныхъ, совлеченіемъ грѣховнато тѣла, обрѣзаніемъ
Христовымъ“ (Колос. II, 1J) 2). Такъ какъ совлеченіа
грѣховнаго тѣла, ветхаго человѣка (Еф. IV, 22), подается намъ Христомъ въ таинствѣ крещ енія, то
частнѣе обрѣзаніе, по мнѣнію отцевъ, было прообразомъ этого именно таинства 3). Восьмой д е н ь , по
истеченіи полнаго періода времени въ семь дней по
рожденіи младенца, когда совершалось обрѣзаніе, естественно долженъ былъ указывать на новую жизыь
ев реевъ , вступившихъ въ завѣтъ съ Іеговой, знаменіемъ котораго было обрѣзаніе, a первые семь дней—
на прежнюю ихъ жизнь до завѣта. Въ прообразовательномъ смыслѣ этотъ восьмой день, по мнѣеію отцевъ,
указывалъ на дееь воскресенія Христова, случившагоая
въ концѣ древнихъ временъ, какъ бы по истеченш
полныхъ семи дней, и послужившаго для насъ началомъ новой жизни 4).
‘) Разгов.
99; ч. V, 157.

cd.

Іуст. муч.

съ

Три*. 218; Твор. св

K u p u jj.

ч. I,-

*) Твор. св. K upujj. ч. Ш, 105.
') Св. Григор. Богосл. слов. 4 0 о св. крещеніи; блаж. Август.
0 градѣ Бож . кн. XVI, гл. 26.
4)
Св. Іуст. муч. Разгов. съ ТриФон. 41 . — Прообразовагельвьшъ только (по отношенію къ спасающей благодати) значеніемъ
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Обрѣзаніе совершалось надъ лицами мужескаго
пола—евреями и иноплеменниками, присоединявшимися
къ народу завѣта. Надъ жеещинами оно не совершалось, какъ говоритъ св. Іустинъ Мученикъ, по физической неспособности къ нему женскаго пола ‘). К онечно это исключеніе также могло имѣть и то символическое значеніе, что обрѣзывающіеся должны быть
мужественны духовно. Н о когда присоединялась съ
народу завѣта жена иноплеменница, взятая въ плѣнъ
ва войнѣ, то надъ ней совершался особый обрядъ,
значеніе котораѵо было вообще одинаковое съ обрѣзаніемъ и который можно считать особымъ видомъ обрѣзанія. У плѣнницы, которую еврей намѣренъ былъ
взять себѣ въ жены, обрѣзывались волосы и ногти,
снимались старыя ея одежды, причемъ она должна
была тридцать деей оплакивать своихъ прежнихъ
родныхъ, прежде чѣмъ вступить въ бракъ съ тѣмъ,

обрѣвапія объясняится взглядъ отцевъ ла обрѣзавіе, противорѣчащій
іудейскому воззрѣнію на неі'0. Іудеи придава.іи обрѣзанію важнѣйшее значсніе изъ всего обрядооаго закона, полагая, что оно составляетъ самое необходимое услопіе и самое дѣйствительное средство для сиасенія человЬка. О іцы же, придавая обрѣзапію только
прообразоватг.іьпое значеніе d o отношенію къ спасающей благодати Б ож іей, преііодаваемон на самомъ дѣлѣ только въ благодатвыхъ таинствахъ Христовыхъ, и отрипан отсюда всеобщую необходиыость обрѣзанія для спасенія всѣхъ людей, ставятъ обрѣзаніе
наравнЬ со всѣмп обрядами Моисея, выражая ту мысль, что оно
■цсвилько пе воззышалось по своему значепію надъ послѣдними
и вмѣстѣ съ ними пе давало человѣкѵ необходины хъ длв спасенія
смерхъестественныхъ средствъ; и что, если св. ап. Павелъ, какъ
замѣчаетъ сп. Златоустъ, и выражается, что заповѣдь обрѣзанія
налагаетъ яа держащ агося его весь обрядовой законъ (Гал. V , 2),
какъ будто обрѣзапіе имѣетъ какое-то таинственное значеніе, то
тоже сазюе можно сказать и о вснкоіі другой обрядовой заповѣди
(Златоуст. ІІротиіі. іуд. сл. II, 5). Обрѣзаніе бьмо только первымъ
обрядомъ, который совершался только еще надъ родившимся евреемъ, и начнная съ нотораго онъ какъ бы становился подъ иго
всего эакона.
*) Іустин. мучен. Разгов. съ Трш>. 181.
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кто ee взялъ въ плѣнъ (Втор. X X I, 13). По мнѣнію
св. Кирилла александрійскаго, обрѣзаніе ногтей и волосъ и сеятіе старыхъ одеждъ и здѣсь означали, какъ
и при обрѣзаніи мужескаго пола, отложеніе старой,
порочной, языческой жизни, которой должна была удаляться присоединившаяся къ народу завѣта плѣнница,
чтобы начать жизнь новую, знакомъ которой были на
ней новые волосы, ногти и одежды. В ъ прообразовательномъ же смыслѣ это было указаніемъ на совлеченіе ветхаго человѣка и облеченіе въ новаго, обновленнаго Христомъ (Колос. III, 9) '). A что послѣ порочной жизни новая хорошая жизаь не легко дается стремящимся къ ней, какъ не легко плѣнницѣ отвыкнуть
отъ своего прежняго дома, на это, по ынѣнію св. Кирилла, указываетъ постановленіе закона о 3 0 дняхъ
плача плѣнницы. Этимъ законъ показываетъ свою снисходительность къ слабостямъ начавшихъ стремиться
къ новой жизни, „потому что они еще не пріобрѣли
терпѣнія въ страданіяхъ“. Н о что не всегда простительны эти слабости и возвраіцееія къ прежнимъ страстямъ, на это указывалось дозволееіемъ плача плѣнницѣ
только въ опредѣленный срокъ, въ мѣсяцъ ^). Св. Ефремъ
Сиринъ и блаж. Ѳеодоритъ ближайшую цѣль 3 0 дней
плача плѣнницы видятъ еще въ то м ъ , чтобы день
брака ея не былъ днемъ сѣтованія, и во-вторыхъ въ
томъ, чтобы предохранить ее отъ насилія плѣнившаго,
чтобы бракъ ея съ нимъ не былъ слѣдствіемъ только
воспламенившагося сладострастія еврея, обуздать которое стремился законъ, но чтобы бракъ этотъ былъ
основанъ на разсудительной любви, для испытанія κο
τοροή и былъ назначенъ срокъ въ 3 0 дней 8).

*) Твор. св.

K npnjj. ч. V, 2 9 7 — 29 9 .

’)

K iipiuj. ч. V, 3 0 0 — 302.

8)

Твор. св.

Св. Е«р. Сир. на Второэ. X X I гд.;
вопр. 19.

Ѳеодорит.

на Второз.
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Законы

о пищѣ.

Говоря о значеніи закона о пиіцѣ, отцы вас-таиваютъ на томъ, что законодатель въ этомъ законѣ,
какъ и во всѣхъ вообіде обрядовыхъ поставовлевіяхъ,
имѣлъ въ виду цѣли исключительно религіозво-вравствеввыя, a ве гигіевическія. Заковъ этотъ, какъ и всѣ
обрядовые заковы, былъ вредгшсавъ во грубости евреевъ, какъ соотвѣтствовавшее ей ввѣвівее средство къ
восвитавію евреевъ. „Заковъ о я сгв а х ъ , говоритъ
блаж. Августинъ, ве въ вачалѣ былъ давъ, во когда
евреи по вѣроломству ве хотѣли вѣрить словамъ и
обѣтовавіямъ Божіимъ; во жестокосердію своему они
получили правила ведобрыя, какъ говоритъ Іезекіиль
(X X , 25). Ибо такъ сдѣлаво было для того, чтобы
выя ихъ прекловилаоь къ исволвевію ихъ (вравилъ).
Ибо людямъ гордымъ и вепокорнымъ вельзя было
вокорять всю тварь“ '). По мнѣнію Тертулліава, цѣлью
закова о пищѣ было вамѣревіе заководателя „испытать
умѣревность и обуздать обжорство (евреевъ), сожалѣвшихъ объ огурдахъ и дывяхъ египетскихъ, когда
ови питались авгельскимъ хлѣбомъ (маввой). Овъ хотѣлъ предупредить веумѣренвость и своевольство,
обыквовевныя слѣдствіл вевоздержанія“ 2). Такимъ
образомъ зяповѣдями о пищѣ ближайшимъ образомъ
обуздывались въ евреяхъ жестоковыйность, сноевольство и вевоздержвость и воспитывались умѣреввость
и воздержавіе.
Далѣе, тѣми же завовѣдями преподавались евреямъ
и мвоіія другія вравственвыя требовавія хорошихъ
качествъ , свойствеввыхъ вравственво - восшітаввому
человѣку, и указывалась веобходимость избѣгать различвыхъ пороковъ и побѣждать въ себѣ страсти вообще.
Эти вравствеввыя требовавія заключались въ завовѣ’) August. Oper. Ill, P. 2, Quaesl. ex. voter. Teslam.
Append. X . Т ож е y Іуст. муч. Разгоп. съ ТриФ. 1 74, 176.
*) Terlul. Advers. Marcion. Lib. II, c. XV11I.
Инѣнія отдевъ и учит. цѳркви.
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P. 2,

дяхъ о пиіцѣ символически, и послѣднія нужно ПОНГІмать, какъ говоритъ апостолъ Варнава, въ духовноаіъ
смыслѣ ').
Заповѣди о пищѣ состоятъ главныыъ образсшъ
въ указаніи чистыхъ животныхъ, которыхъ позволялось
ѣсть, и нечистыхъ, которыхъ ѣсть запрещалось. Въ
различныхъ свойствахъ и тѣхъ и другихъ животпыхъ,
по меѣнію отцевъ, и указывались символически различныя человѣческія свойства: и хорошія, которыми нужно
какъ бы питаться. какъ чистыми животными, и дурныя,
которыхъ нужно избѣгать, чтобы не оскверниться иыи,
какъ оскверняло вкушеніе мяса нечистаго живстнаго.
„Законъ, говоритъ св. Кириллъ александрійскій, отнюдь
не считаетъ нечистымъ что либо изъ существуюіцаго,
a признаетъ, что „все чисто чистымъ“ (Тит. I, 15);
но весьма разумво примѣняя естественныя свойства
каждаго животнаго къ качествамъ нравовъ человѣчо
скихъ, приноситъ неыалую пользу.... Каждое (изъ безсловесныхъ) изображаетъ въ себѣ нравъ какого либо
человѣка и обозначаетъ, какими онъ обладаетъ свойствами. Такъ развѣ ее обыкли и мы людей, чрезвычайно
пылкихъ и сильныхъ, называть вепрями или львами,
a людей кроткихъ и спокойныхъ, уступчивыхъ — овцами и голубями?“ а) Поэтому запрещая напр. ѣсть
свины о, законодатель, по мнѣнію св. ап. Варнавы,
„какъ бы такъ сказалъ: не прилѣпляйся къ тѣмъ людямъ, которые подобны свиньямъ. Ибо они, живя въ
удовольствіяхх, забываютъ своего Господа, a терпя
недостатки, познаютъ Его: такъ и свинья, когда ѣстъ,
не знаетъ своего хозяина, a когда терпитъ голодъ,
кричитъ ; получивъ же корм ъ, опять умолкаетъ“ и
т. п. 3). Итакъ свойства животныхъ, напоминающія о
нравственныхъ качествахъ человѣка, по мнѣнію отцевъ,

Варнав. гл. X.

l)

IIo cj.

*)

Твор. св. К и р и л . ч. Ill, 8 0 — 81.

*)

IIocj. Варнав. rj. X .
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служатъ главнымъ принципомъ раздѣленія животныхъ
на чистыя и нечистыя по закону Моисея ').
И зъ четвероногихъ животныхъ законъ причислялъ
къ чистымъ самыхъ кроткихъ животныхъ, именно, которыя имѣютъ раздвоенное копыто и вмѣстѣ съ тѣмъ
отрыгаютъ жвачку (Лев. X I, 1 — 8). Раздвоееное копыто чистыхъ животныхъ, по мнѣнію отцевъ, указывало въ людяхъ на твердое правое хожденіе, на правую дѣятельность, a персжовываніе вновь отрыгаемой
пищи— на постоянное разыышленіе и хорош ее усвоеніе
божествевнаго ученія. Считались однако нечистыми и
не дозволялись въ пищу тѣ животныя, которыя отрыгаютъ жвачку, но не имѣютъ раздвоенныхъ копыгь,
какъ верблюдъ и заяцъ (по мнѣнію св. Кирилла александрійскаго, самое болыпое и малое изъ подобеыхъ
животныхъ), или которыя имѣютъ раздвоенныя копыта,
но не отрыгаютъ жвачку, какъ свинья. Мало того, что
эти животныя не отличаются такой кротостью, какъ
имѣюіція раздвоенное копыто и вмѣстѣ съ тѣмъ отрыгающія жвачку, a отличаются упрямствомъ и злостью,
какъ верблюдъ, или еще обжорсгвомъ, какъ свинья и
т. п.; кромѣ того, эти животныя запреіцались въ пищу
„какъ нечистыя, по мнѣнію отцевъ, еще для того именно,
чтобы показать, что недостаточны для спасенія какъ
одни дѣла, обозначавшіяся раздвоеннымъ копытомъ,
такъ и одна вѣра, постоянное и бездѣятельное раз-

') Блал;. Ѳеолоритъ памѣчастъ, что законодатель при ѳтомъ
раздЬлмііи моіъ еіце рукоподитьса цѣлаин протипоязычсскииіі,
иредііисавъ употреблять въ пиіцу тѣхъ самыхъ животныхъ, которыхъ евреи между дрѵгими почитали за боговъ въ Кгистѣ Раздѣливъ всѣхъ вообще жипотныхъ на чистыхъ и нечистыхъ, Моисеіі,
□о мнЬніго б.іаж. Ѳеодѳрита, убѣждалъ ни одного изъ нихь ие
почнтать за Бога. «Ибо кто изъ здравомысллщихъ назоветъ Боіомъ пкчистои, отъ чего съ пепавистыо отиращается, или приносииое бъ жертву истиппому Богу н саиимъ припосащимъ съѣдаемое?» (Ѳеодорит. на Лев. воир. 1 (стр. 154) и 11 (168)).
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мышленіе о спасеніи, обозначавшееся пережевываніемъ
старой пищи“ ‘).
Изъ птицъ запрещались, какъ нечистыя, всѣ хищныя, питающіяся падалыо, и ночныя птицы (Лев. X I,
13 — 24). ,.11одъ образомъ этихъ п ти ц ъ , говоритъ
св. Ефремъ Сиринъ, представлены люди хищные, производящіе насиліе и дѣла свои совершающіе во тьмѣ,
ибо таковы исчисленныя птицы“ 0· Изъ водныхъ животныхъ считались чистыми иыѣющія чешую и плавательныя перья (Лев. X I, 9 — 12), потому что, какъ
говоритъ блаж. Ѳеодоритъ, „они плаваютъ по водамъ,
a лишееныя чешуи и перьевъ лежатъ внизу, въ тинѣ.
Посему и изъ существъ разумныхъ чисты тѣ, которыя
устремлены не къ земному, но имѣютъ крылья вѣры
и ограждены покровомъ (какъ бы чешуей) добродѣтели*‘ 8). Наконецъ, запрещались, какъ нечистые, всѣ
гады, ползающіе по землѣ, четвероногіе и меогонижные
(Лев. X I, 4 1 — 42), въ образѣ которыхъ, по мнѣнію
св. Ефрема Сирина, представлены сквереѣйшіе іюроки
людей 4). Изъ насѣкомыхъ считались чистыми только
тѣ, которыя имѣютъ четыре ноги и на нихъ высоко
голени, „чтобы скакать ими по землѣ“, каковы различные виды саранчи (Лев. X I, 21). Ови принимались,
по мнѣнію св. Кирилла алекс., „за образъ людей, которые не успокоиваются на земномъ только, но, по-

*) Пос-і. en. ап. Варпав. г.і. X; св. Ефр. Сир. на XI гл. Лев.
(467); Твор. св. K upujj. ч. III, 7 9 — 88. По мнѣнію св. Ефрема
Сирина и б.іаж. Ѳеодорита, мнсо сниней запрещено было еще
потому, что имъ особенно мяого иіпалісь евреи въ Египтѣ и его
оо всей вЬроятности п и ж еіал і вь иустынЬ, когди ѣ лі манну.
*) E*p. Снр. на Лев. X I гл. (467); Пос.і. Варн. гл. X (55);
Ѳеодорит. на Лев. вопр. 11 (167); Твор. св. Кири.и. ч. III, 9 5 —
97; Euseb. Praeparal. Euang. lib. VIII, с. IX.
*) Ѳеодорит. на Лев. вопр. 11 (стр. 166).
*) Ефр. Cup. ва Лев. XI ім.

(467).
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добно сараечѣ, какъ бы легко подпрыгиваютъ и устремляются на значительвуіо высоту“ ‘).
Особое значеніе имѣло въ ряду другихъ постановленій о пищѣ запреіденіе закона, подъ страхомъ
смерти, Ѣсть кровь животвыхъ. Мотивы этого запрещенія указаны самимъ законодателемъ, и отцы только
поясняютъ ихъ. Φοτι» кровь запрещалось не потому,
что она признавалась нечистой, a напротивъ, какъ
нѣчто священное, какъ образъ живой души и какъ
матеріалъ, иредназначееный для умилостивленія Бога
при жертвахъ (Лев. X V II, 1 0 — 14; Втор. X II, 23). З апреіцая ѣсть кровь и при закланіи животныхъ повелѣвая всегда отдѣлять ее отъ тѣла, законодатель, какъ
поясняетъ св. Кириллъ алексавдрійскій, научалъ евреевъ
той истинѣ, что душу разумную человѣка (образомъ и
замѣной которой являотся кровь y животвыхъ) должно
считать и представлять безсмертной, которую не приводитъ къ истлѣнію вмѣстѣ съ земными тѣлами смерть“ а).
Вмѣстѣ съ тѣмъ заковъ, по мнѣнію блаж. Ѳеодорита,
врачевалъ „въ израильтянахъ скловный къ убійству
нравъ ихъ. Ибо, если ѣсть кровь безсловесныхъ животныхъ значитъ ѣсть душу, то тѣмъ болѣе законопреступно разлучать съ тѣломъ разумвую душ у“ ').
Второй мотивъ запревіевія ѣсть кровь отвосился собственво къ съѣдевію жертвеввыхъ частей при скиніи,
между которыми кровь, какъ и жиръ животваго, викогда ве могла съѣдаться ви свящеввиками, ви привосившими жертву, потому что и жиръ и кровь въ
жертвеввомъ животвомъ всегда по закону досвящались
Іеговѣ.

') Твор. св. Кнрилл.

ч. III, 91.

2) Твор. сп. Кирилл. ч. 11,2 3 2 — 23 3 . Поатому по всей в!>роятногти и при жертвахъ кровь, какъ образъ п(фл;ірушимой души,
не сожигалась вмѣсгЬ сь мясомъ жнпотнаго, a посвлща.іась Богѵ
чрс:!ъ кроплепіе, налазыланіе іі пролитіі;.
3) Ѳеодорит. на Втор. вопр. 11.
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Объ оснвѳрненіяхъ т ѣ л а и объ очищеніи о тъ оснвернѳній.

Раздѣляя по закону на чистыхъ и нечистыхъ людей и животныхъ, евреи вмѣстѣ съ тѣмъ несомнѣнно
научались ыаблюдать и чистоту чисго физическую (въ
предметахъ неодушевленныхъ). Они ыаир. должны были
наблюдать чистоту и опрятеость своего стана, и это
также требовалось въ образъ чистоты нравственной,
для святости предъ Богомъ (Втор. X X III, 1 2 — 14).
Н о самъ законодатель почти не останавливается на
опредѣленіи нечистоты чисто физической и всѣхъ
вообще предметовъ. Обрядовой законъ о чистомъ и
нечистомъ говоритъ преимущественно о человѣкѣ и о
предметахъ, имѣющихъ къ нему ближайгаее отеошеніе,
потому что говоритъ о чистотѣ и нечистотѣ не съ
физической точки зрѣнія вообще, a съ нравоучительной. Съ этой точки зрѣнія закоеъ о чистомъ полагаетъ
еще раздѣленіе на чистыя и нечистыя между состояніями тѣла одного и того же человѣка и предметами,
составляющими первую необходимость тѣлесной жизни,
и указываетъ средства къ очищенію этой нечистоты.
Что нечистота, указываемая въ этомъ случаѣ закономъ,
имѣетъ исключительно символически-нравоучительное
значеніе, видно в о-п ерв ы хъ изъ т о г о , что многія
явленія, опредѣляемыя закономъ, какъ нечистыя, напримѣръ всякое прикосновеніе къ трупу, всякое излшніе сѣмени (болѣзыенное и неболѣзненное), съ гигіенической точки зрѣнія далеко не всегда могутъ быть
признаны оскверняющими; a во-вторыхъ и средства
очищенія, предписываемыя закономъ, можно сказать,
совершенно не удовлетворяютъ элементарнымъ требованіямъ гигіены.
Значѳніѳ оснвѳрненій о тъ нечистотъ.

Нечистоты, которыя оскверняли чрезъ болѣе или
менѣе близкое прикосновеніе къ нимъ тѣло человѣка
и предметы его первой необходимоети, по закону были
слѣдующія: а) псчистота сморти въ трупѣ псякаго жи-
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вотнаго и человѣка (Числ. X IX , 1 4 — 22), в) нечистота
пропазы на людяхъ, домахъ и одеждахъ (Лев. X III
— X IV ) и с) нечисгота половыхъ истеченій: сѣменотеченія y мущинъ и я:енщинъ, произвольнаго или еепроизвольнаго и болѣзненнаго, и нечистота кровотеченія y женщинъ, во время менструацій ли, или послѣ
родовъ, или просто болѣзненнаго половаго кровотеченія (Лев. X II и XV).
Отцы опредѣляютъ сямволическое значеніе оскверняющихъ тѣло нечистотъ. Онѣ, по мнѣеію отцевъ,
суть символы нечистотъ духовныхъ, грѣха, указывающіе на гябельное дѣйствіе, которое грѣхъ производитъ
не только на душу человѣка, но и на тѣло. Законъ
научалъ евреевъ полагать предѣлъ этимъ разрушительвымъ дѣйствіямъ. Во-первыхъ все мертвое, по мнѣнію
отцевъ, принималось въ образъ грѣховнаго потому,
что грѣхъ служитъ причиной смерти въ мірѣ, и законъ,
запрещая прикасаться къ мертвому, повелѣвалъ удаляться отъ грѣха и научалъ той истинѣ, что грѣхъ и
смерть, какъ ненавистные Богу, будутъ удалены изъ
міра. „ІІрикасаться къ умершему и быть вблизи мертваго тѣла законъ, говоритъ св. Кириллъ александрійскій, вмѣнялъ древнимъ въ оскверненіе, показывая, что
смерть вообще ненавистна Богу, сильному все оживотворять. Также и въ иномъ смыслѣ принимаетъ это
законъ, обозеачая какъ бы въ грубомъ образѣ мертвенность души и ума: ыертвый же умъ есгь тотъ, который любитъ грѣхъ“ '). „Какъ мертвое тѣло неспособно
ни къ какому чувству и возмущаетъ приближающагося
къ нему, такъ и грѣхъ, по словамъ св. Златоуста,
скоро поражаетъ мыслительную способность и подобно
заразѣ вторгается въ душу“ 2). Законъ, по мнѣнію
бла;к. Ѳеодорита, малымъ поучалъ евреевъ великому,
запреіцая имъ прикасаться къ мертвому, потому что

') Тпор. св. Κιιμιι.υ. ч. Ill, 5 2 — 53.
*) БесЬд. св. З.іатоуст. на

u o c j.

kl

Ευμ. XV", 3.
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этимъ самымъ запрещалъ содѣйствовать распространенію смерти: быть убійцей и дѣлать прочіе грѣхи,
которые всѣ ведугъ къ смерти '). Такъ законъ научалъ
питать органическое отвращеніе къ смерти. a вмѣстѣ
и ко грѣху, какъ причинѣ разрушенія и смерти въ
мірѣ.
Далѣе, проказа изъ всѣхъ болѣзней, no мнѣнію
отцевъ, потому считалась особенно ночистой и оскверняющей покрытыхъ ей людей и предметы (дома, одежды)
и все, прикасавшееся къ нимъ, что эта страшеая болѣзнь, подобео смерти, служитъ хоротим ъ символомъ
разрушительнаго дѣйствія страстей на душу человѣка
и примѣромъ такого же дѣйствія грѣха человѣка во
всемъ мірѣ физическомъ. „Совершенно несообразно
подвергать еаказанію тѣхъ, которые противъ своей
воли поражаются болѣзнями: такіе скорѣе достойны
сожалѣнія“, говоритъ св. Кириллъ алексаедрійскій 2).
„Поэтому разумно и необходимо принимать тѣлесные
недуги за образы душевныхъ болѣзеей“ 3). Прокаженный означалъ какъ бы испещреннаго различными страстями, ведущими къ мертвости “), потому что „войдя
въ душу, говоритъ другой учитель церкви, порокъ
дѣлаетъ ее прокаженной“ "). „Законъ высылаетъ зараженныхъ проказою изъ стана, прикровенно указывая
на то, что умерщвленныхъ грѣхомъ и имѣющихъ умъ,
зараженаый различными страстями, страдающій многими внутренними безобразіями, необходимо удалять
изъ обіцества святыхъ“ в). Законъ далѣе различаетъ
разныя ступени въ развитіи проказы и разные виды
ея, и это, по мнѣнію отцевъ, служитъ символическимъ
*) Блаж. Ѳеодорит. на Числ. попр. 8.
*) Твор. св. Кирилл. ч. V , 194.
*) Тамъ же, ч. III, 142.
4) Таиъ ж е, ч. III, 53.
5) Ѳеодорпт. на .len. попр. 15.
в) Твор. св. Кирил.і. ч. V, 195.

185
указаніемъ на разные видц страстей и на различныя
ступени ихъ развитія '). Въ самомъ крайнемъ своемъ
разпитіи, когда на прокаженномъ тѣлѣ не остается ни
одного живаго мѣста, проказа однако по закону считалась чистой и не осквереяла прокаженнаго и прикасаюіцагося къ ыему (Лев. X III, 13). Такое исключеніе изъ обіцаго закона, по мнѣнію блаж. Ѳеодорита,
лучше всего показываетъ, что дѣль закона о проказѣ
была нс гигіеническая, a скорѣе символическая, нравоучительеая. Иначе человѣкъ, весь покрытый проказою,
должеаъ былъ бы считаться самымъ нечистымъ, между
тѣмъ закоиъ признаетъ его чистымъ и только, когда
на тѣлѣ его сеова появится живое мѣсто, т. е. когда
больной будетъ подавать надежду на выздоровленіе
(что по наблюденію современныхъ врачей иногда бываетъ въ описываемомъ случаѣ бѣлой проказы), законъ
снова одвако велитъ считать е ю вечистымъ (Лев. X III,
14 — 15) ‘). Съ нравоучительной точки зрѣнія, призна-

*) Тпор.
попр. 15.

св. Кирн.и.

ч. III,

1 4 6 — 156;

Ѳеодорит.

на

Лев.

2)
О томъ, что закопъ о проказѣ, какъ и о осѣхх оскверппюіцихъ нечистотахъ, имЬеть оснооы не Физическіа, a исключиTiîJhHo нрапоучите.іьныа, блаж. Ѳеодоритъ говоритъ : «какъ о
мертвомъ тѣлѣ (Моисей) предписалъ, если впадетъ въ еосудъ, признавать его нечисты.чъ, a если въ источннкъ или озеро, ие признапагь ихъ нсчистыми (Лев. XI, 36); такъ и того, кто имѣетъ
пестрый цвѣтъ кожи, отдѣляетъ отъ другихъ, a кто весь сталъ
бѣлъ (т. е. весь покрылся проказою), тому повел+.паетъ быть въ
общеніи съ другими» (Ѳеодорит. на Лев. вопр. 16). «Изъ сего
явствуетъ, что иичто пе нечисто по природѣ, назвалъ ж е Богъ
одно нечистымъ, a другое чистымь по особой нѣкоей причинѣ.
A если бііі по природі; это было нечисто, то надлежало бы разбить и дерепянные, и мѣдные и глннлные сосуды (когда яъ нихъ
попадетъ мсртвое тѣло или когда прикоснется къ нимъ излипающій сѣмя). ІІоелику ж е по другой прпчинѣ паимсіювалъ сосуды
нечистыми, то болѣе цѣнноо (сосуды мЬдчые) велигь только вымыть, a .чалоцЬнное (глиняные) разбипать (Лев. XI, 3 2 — 3 3). II
воду пъ сосудахь, когда впадетъ въ ннхъ мертвон r fc.io, называстъ
н р ч ііс т о іо , a
водѵ и ь іісчочііикахь н о называетъ такою, цотому чта
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вая нечистымъ и требующимъ очищенія только зараженнаго проказой и наоборотъ — признавая чистымъ
всего покрытаго проказою, законъ, по мнѣнію блаж.
Ѳеодорита, хотѣлъ показать, что нужно быть особенно
предусмотрительнымъ къ с-амому иачалу развитія страстей, изображавшихся проказой, чтобы не оскверниться
ими, потому что легче и возможыѣе предупреждать и
очищатьс-я отъ нихъ именно въ началѣ ихъ развитія
и совершенно невозможно побороть ихъ, когда онѣ
всецѣло овладѣваютъ душей. H e нужно было по закону
опасаться, чтобы не оскверниться отъ совершенно
прокажевнаго; такъ и совершенеый и явный грѣшникъ,
какъ совершенно прокаженеый нравственно, менѣо
опасенъ и осквернителенъ для обраіцающихся съ нимъ,
чѣмъ грѣшникъ, страсти котораго еще искусно прикрываются имъ и который еще считается за человѣка
хорошаго. „Поэтому съ согрѣшающчмъ вѣрнымъ, замѣчаетъ блаж. Ѳеодоритъ, и св. апостолъ повелѣваегь
даже не ѣсть вмѣстѣ, a когда зовутъ на пиршесгво
невѣрные, не запрещаетъ ѣсть съ ними“ (1 Корипѳ.
X , 27; У, 11) *).
Равнымъ образомъ и законы о половыхъ истеченіяхъ y мущиеъ и женщинъ имѣли для евреевъ значеніе нравоучительное, посредствомъ естественеыхъ явленій изооражая явленія нравствеаныя. Законъ признавалъ оскверняющими половыя исгеченія, какъ произвольныя и даже законныя,— на брачномъ ложѣ, такъ
все сему подобное ограничиваеть малылъ ущербомъ. A мы изъ
сего познаешъ, какое зло грѣхъ, потому что онъ произнодитъ
ыстинное оскверненіе» (ва Лев. ооар. 12; сы. вопр. 2 0 ).
*) Ѳеодорит. на Лев. вопр. 16. По мнѣнію св. Кири.иа александрійскаго, законъ потому ещ е велитъ считать ne оскверняіоіцииъ совершенно прокажениаго, что оиъ иожетъ служить вь
данномъ и с к л ю ч и т с і ь н о м ъ случаѣ символомь человѣка уяке не
уиерщвленнаго грѣхомъ и страстями, a умершаго грѣху и міру
по яапопѣди св. апостола (Рим. VI, 11; Кол. Ill, 5), умеріпаго
смертію похвалыіоп, (іощени! гь которымъ пикак ь нс врімпо (Тпор.
ч. Ш, 150 h д ) .
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и непроизволышя и болѣзненныя изліянія сѣмени и
кровотеченіе (Лев. X V , 1 6 —18). Подъ сѣменоточивымъ
челопѣкомъ и кроноточивой женой законъ, по мнѣнію
св. Кирилла александрійскаго, разумѣлъ человѣка, безумно тратящаго, растлѣвающаго свои силы, конечно
какъ физическія, такъ и духовныя, разрушающаго жизнь
какъ бы въ самомъ сѣмени, основахъ '). Блаж. Ѳеодоритъ говоритъ, что законъ изліяніе сѣмени, происходяіцее по естественнимъ законамъ и сопровождаюіцее
брачныя отношенія, освящаемыя самимъ закономъ, для
того считаетъ оскверняющимъ, чтобы показать, что
вообіце беззаконна похотливость.ичтобынаучитьумѣнью
сдерживать порывы страстей, какъ половыхъ, такъ и
всѣхъ другихъ. „Законъ называетъ нечистымъ, говоритъ блаж. Ѳеодоритъ, и того, съ кѣмъ бываетъ (изліяніе сѣмени) во свѣ, и кто преспитъ съ женою по
закону брака, хотя Самъ Богъ постановилъ законъ о
бракѣ.... Почемуже еазываетъ нечистымъ преспавшаго
по закону? Учитъ умѣренности и вразумляетъ, что въ
бракъ вступаютъ не для сластолюбія; посему преспавшихъ называетъ нечистыми и повелѣваетъ употреблягь
очищеніе, чтобы трудъ очищееія препятствовалъ частому общенію“ 2).
Особенно надолго оскверняли, по закону, родильницу актъ рТжденІя и сопровождающее его половое истеченіе y ней. Признавая нечистой родильницу, законъ,
по мнѣнію св. Кирилла александрійскаго, осуждаетъ
собственно то тлѣніе въ природѣ человѣческой, причиной котораго былъ грѣхъ первой жены, вслѣдствіе
котораго жена при дѣйствіи и для дѣйствія этого тлѣнія зачинаетъ и раждаетъ новаго человѣка. Законъ
слѣдовательно говорилъ ветхозавѣтнымъ людямъ о
грѣховной порчѣ человѣческой природы, указывая на
слѣдствія первороднаго грѣха, въ которыхъ раждается

') Твор. св. Кіірн.м. ч. Ill, 53, 164.
’) Ѳоодорнт. на Je«, воир. 2 0 — 21.
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каждый человѣкъ, иодпадающій дѣйствіш этого грѣха
при самомъ своемъ зачатіи и рожденіи. Вмѣстѣ съ
тѣмъ, по мнѣвію св. Кирилла александрійскаго, актъ
рождееія человѣка законъ призвавалъ нечистымъ и
потом у, что зачатіе его сопровождается плотскимъ
с-ладострастіемъ. которое и осуждалъ заковъ ‘). Н аковецъ блаж. Ѳеодоритъ замѣчаетъ, что законъ, объявляя жену родившую. какъ и жену кровоточивую,
нечистой, обуздывалъ крайнюю похотливость евреевъ,
чтобы они давали возможность „успокоиться родивпіей
женѣ, какъ ыного потрудившейся и потерпѣвшей жестокія муки“ 2). „И всѣ сіи заковы, говоритъ этотъ учитель, были весьма приличны израильтянамъ, какъ людямъ крайне похотливымъ и поползвовенвымъ. Что
нарушалось, то было неважно; но когда сіе соблюдалось, то дѣлало ихъ болѣе способными послѣ того къ
совершенству“ 3).
Отцы не объясняютъ, почему законодатель для
своихъ нравоучительеыхъ дѣлей избралъ, какъ нечистыя состоявія тѣла, именво во-первыхъ совервіеввую смерть его и проказу, имѣющую со смертью, по
разложевію тѣла и въ той и другой, большую авалогііо, и во - вторыхъ рождевіе человѣка и половыя
истечевія, имѣющія в о о б т е близкое отяошевіе къ зачатію и рождевію послѣдвяго. Но ва освовавіи обіцаго
взгляда отцевъ можво замѣтить, что овъ ве противо-

’) Твор. св. Кирилл. ч. III, 173.
‘) Ѳеодорит. на Лев. вопр. 14. Большій (66 дп.) срокъ нечистоты жены, родившей дѣвочку, и вдвое ыеньшій срокъ ночистоты матери послѣ рожденів мальчика блаж. Ѳеодоритъ и
св. Бириллъ алііксандріііскін объясняготъ тѣмъ взімялоиъ дреонихт,
что дольше не овидотворястся :,ъ утробЬ дѣночка, чѣмъ лальчикь,
и что «болыпій трѵдь подъсилютъ /ксны, рождающія дѣтей жепскаго пола. ІІотомѵ зянонь и папначиль имь дпукратное промл
для успокоенія» (Ѳеодорит. на Л(;в. попр. 14; 'Гвор. св. Кнрилл.
ч III, 1 7 4 — 175).
3) Блаж. Ѳеодорит. на .Іев. вопр. 21.
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рѣчитъ и даже близко подходитъ къ взгляду, высказываеыому современншш учсными (напр. Бэромъ и,
Кейлемъ). что Моисей для того призвалъ нечистыми
рожденіе и смерть челонѣка и явленія, имѣющія тѣсвую
связь и аналогію съ ними. чтобьт показать. какъ далеко проникла грѣховная порча въ природу человѣка,
что ою еопровождается самое рожденіе его. и она же
служитъ причиной и его смерти, что поэтому крайне
нужно радикальное средотво къ очиіцевію отъ этой
порчи ').
Значѳніѳ очищеній о тъ оснверненій.

Какъ нечистоты, осквервяющія но закону тѣло
человѣка, далеко не всегда были оскверняющими его
физически и болѣе другихъ нечистотъ, не упоминаемыхъ закономъ, такъ и средства закона къ очиіценію отъ этихъ оскверненій на самомъ дѣлѣ дмлеко,
если только не в о в се, )не очиіцали тѣла отъ физическихъ оскверненій и пот~бМу совершевно справедливо
понимаются отцами ві. с.чмволическомъ смыслѣ. Эти
символическія очиіцснія, по мнѣнію отц ев ъ , только
указывали на дѣйствительное очищеніе отъ грѣха и
его гибельеыхъ дѣйствій на душу и тѣло, еа время
этого очищенія, на его условія и средства— чоловѣческія и благодатныя, божественныя.
Очищеніе отъ оскверненій, по закону, производилось, при незначительныхъ оскверненіяхъ, вечеромъ
того же дня, въ который случилось оскверненіе, какъ
напр. при оскверневіи отъ трупа животнаго (Лев. X I гл.);
при болѣе же силъвыхъ и продолжительяыхъ оскверневіяхъ— въ 8-й, 7-й и 8-й день, какъ при осквервевш
отъ трупа человѣческаго (Числ. X IX ) и отъ проказы
(Лев. X IV ), и ваконецъ— въ 14-й день послѣ оконча-

*) См. Архео-іог. Кеііля, ч. I, стр. 350; Бэр. Symbol. II, 4 5 9 .
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вія осквервевія, какъ при осиверненіи родившей дѣвочісу (Лев. X II) ').
Различвые періоды очистительныхъ состояній соотвѣтствовали конечно различной силѣ осквервевій:
для болѣе важваго по закову оскверненія, какъ отъ
проказы, отъ прикосновевія къ тругіу человѣка и отъ
акта рождевія, требовалось и болѣе долгое очищевіе.
Св. Кириллъ александрійскій обращается къ прообразовательвому зваченію этихъ періодовъ, указывавшихъ,
по его мвѣвію, ва время ваступленія дѣйствительваго
очищевія отъ грѣховъ во Христѣ. Н а это врсмя указывали и вечеръ перваго двя послѣ осквервенія, и
3-й, и 7-й, и 8-й, и 14-й дви по осквервевіи, когда
производилось оиончательвое огъ вего очиіценіе. В ечеръ послѣ перваго двя и оковчавіе полвыхъ періодовъ
въ 7 или 14 двей указывали ва конецъ, какъ бы ва
самый заходъ ветхозавѣтвыхъ временъ, вслѣдъ за которымъ явился Христосъ. пришествіе Котораго уводобляется св. прор. Исаіей утру (Ис. IX , 2). Третій
девь въ частвости, по мвѣвію св. отда, указывалъ на
девь воскресенія Христова, которимъ положево вачало
дѣйствительвому освобождевію человѣческаго тѣла отъ
тлѣвія вслѣдствіе грѣха, ва которое только указывали
ветхозавѣтвыя очиіцевія. Наковецъ время отъ вачала
очищенія до оковчавія, т. е. отъ вачала двя до вечера
его или съ перваго двя по седьыой, когда производилось оковчательное очищевіе и т. д., по мвѣвію св. Кирилла алексавдрійскаго, указывало ва ветхій завѣтъ,
когда заковъ то л ы іо указывалъ на вечистое состоявіе

'] Счетъ двей этихъ должно бьио начинать ле съ начала
оскверненій, a съ его оі.ончанія. Поэтоиу напр, дни очшцемія
прокаженяаго считались со дна признанія сго со ащ еи и и Б О м ъ вывдоровѣвшимъ, когда начиналось его обрндовое очищеніе, закаччпвавшесса въ 7-іі и 8-й дсвь. Равнымъ образомъ дни того ж е очищевія родильницы считались съ окончаніемъ дпей еа оскверненін,
опредѣлепвыхъ заноноиъ.
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человѣка, но не давалъ дѣйствительнаго очищенія отъ
него, a заставлялъ ждать его въ будущемъ ').
Очищаюіцими отъ оскверненій средствами по закону служили иногда только омытіе или кропленіе
тѣла и одеждъ водой. чистой или съ примѣсью жертвеннаго пепла и крови, a иногда еіце остриженіе волосъ и жертвы. Омытіе водой, по мнѣнію отцевъ. было
символомъ очищенія отъ грѣховной нечистоты. означавшейся очищавшимся оскверневіемъ; остриженіе волосъ указывало на необходимость удаленія отъ прежнихъ грѣховныхъ мертвыхъ дѣлъ (волосы, какъ не
чувствительная, какъ бы мертвая часть тѣла. указывали на грѣховныя, ведущія къ смерти дѣла), послѣ
того какъ достигнуто очищеніе отъ і рѣха. Жертвы же
(за грѣхъ и всесожжееія), требовавшіяся при болѣе
сильныхъ осквернееіяхъ, указывали на необходимость
примиренія оскверненнаі о грѣхомъ человѣка съ Богомъ
и на необходимость совершеннаго посвящееія имъ себя
Богу послѣ этого примиренія.
Прообразовательно эти средства, по мнѣнію отцевъ,
указывали: омытіе водой — на очищеніе отъ грѣховъ
водой креіценія, остриженіе волосъ— на совлеченіе во
Христѣ ветхаго человѣка и жертвы— на очистительную
жертву Христову 2).
Съ нѣкоторыми особенностями жертвы эти приносились при очищеніи выздоровѣвшаго отъ проказы и
прикоснувшаго къ человѣческому трупу. При очиіценіи
отъ проказы между прочимъ требовалисГ (въ первый
день очищеіпн) двѣ игицы, и.ть которыхъ одну свяіценникъ закалалъ надъ водою, a другую, окунувъ
щ ѣстѣ съ кёдровымъ деревомъ, иссопомъ и червлееой
нитью въ воду съ кровью, отпускалъ живою на волю
(Лев. X IV , 1 — 9). Обѣ птицы конечео были прежде
*) Твор. св. Киріи.і. ч. III, 97, 1 6 9 — 170, 175— 176; V, 278
— 2 79.
г) Тамъ ж е, ч. III, 97; V, 201; св. Іустин. Разгов. съ ТриФ,
165; Блаж. Ѳеодорит. па Числ. вопр. 35.
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всего символомъ очищаемаго отъ проказы: закалавшаяся
показывала участь смерти, которая ожидала больнаго,
a пускавшаяся на волю— выздоровленіе больнаго, избавленіе его отъ смерти. Св. Кириллъ александрійскій
и блаж. Ѳеодоритъ говорятъ преимущсственно о прообразовательномъ значеніи этихъ птицъ. Обѣ птицы,
по ихъ мнѣнію, означали Христа ео стороны двухъ
естествъ, соединившихся въ одномъ Его лицѣ. Закалавшаяся была прообразомъ человѣчества Хриета,
іюдвергшагося смерти, a живая— символолъ вѣчно живаго Бога Слова. Живая опускалась въ воду съ кровыо
заколотой птицы въ прообразъ того, что Божество
Христа усвоило Себѣ страданія Его человѣчества, іючему они и возъимѣли такую спасительную силу и
і і л о д ы . Н а эту силу и плоды указывало очистительное
кропленіе на выздоровѣвшаго отъ проказы водой съ
кровью птицы, иссопомъ, кедровымъ деревомъ и червленой нитью. Седмеричное кропленіе білло прообразомъ
совершеннаго очищенія отъ грѣховъ въ крещеніи;
крѣпкое кедровое дерево и красная ничъ прообразовали
нотлѣніе и жизнь души и тѣла человѣка, очищаемаго
отъ всѣхъ гибельныхъ слѣдствій первороднаго грѣха,
a иссопъ, которому приписывалось въ древности соірѣвающее и очистительное дѣйствіе на тѣло, бьтлъ
прообразомъ благодати св. Духа, которою поддерживается очиіценіе отъ грѣха, получаемое нами прежде
всего въ крещеніи ‘).
“) 'Гвор. св Кнрп.іл. ч. V, 1 9 8 - - 2 0 0 ; 2 1 4 — 21 7 . Блая^. Ѳеодор.
на Лев. вопр. 19, сн. нопр. 22. Интересное символическое объясненіе,
хоришо характеризующее всѣ вообще «теческія обьяснепія символивъ и прообраэовъ въ обрядакъ Моисея, даетъ св. Ійіриллъ алеьгандріііскій обрялу очищенія дома, зараженпаго проказой (Лев.
XIV , 3 3 — 53). Вь этомь обрядѣ, по его мпѣнію, <ясно изображается намъ все таинство іѵдейской синагоги: и что у ж е съ ней
было сначала и что имѣетъ совершиться чрезъ Христа» (Твор.
св. Кирилл. ч. V, 2 0 5 ). Что мы можемъ и іудеи могли отпосить
сыыслъ этого обряда къ нимъ именно, это видно изъ того, что
Писанію свойственно часто представлять цѣлый народъ подъ обра-
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К,ъ Христу же, какъ прообразъ, отцы относятъ
и жертву изъ рыжей телицы, пепелъ которой съ водою
употреблялся при очищеніи осквернявшихся отъ челозомъ дома, и потону весь яародъ израильскій въ немъ часто называется доиомъ Израіілевымъ.— По закону священникъ нѣеколько
разъ должелъ бьиъ освидѣтельствоиать домъ съ призпавами проказы на немъ, лапиралъ его, приказывалъ вылонать и оскоблить
въ немъ зараженяые камни и мѣста, затѣмъ свова обмазать его
и вставнть новые камнн; и ссли послѣ этого проказа все таки
сиова появлялась па стѣнахъ дома, свнщенникъ прикаяывалъ разрѵіиить его до основанія и остатки его вынести за городъ (Лев,
X IV , 3 3 — 4 5 ). Если ж е въ какомъ домѣ послѣ вышеуказанныхъ
мѣръ проказа не появлялась наконецъ, священникъ по закону очищалъ его чрезъ кропленіе водой съ кровью эаколотой птицы,
нссоаоиъ, кедроиымь деревомъ и червленоп питыо, какъ это бьмо
и при очііщенін прокаженнаго человѣка (Лев. XIV , 4 8 — 5 3). Въ
домѣ, проказа котораго не поддается нпкакнмъ иѣрамъ очищенія,
по мнѣнію св. отца, изображаются крайняя эагрубѣіость, неповорство и упорство іудейской синагоги, засвидѣтельствованныя про])оками и Спасителемъ (Іез. III, 7; Матѳ. XXIII, 3 7 — 38). Безчисленныя средства употреблялъ Ъогъ, чтобы спасти ее; но она вмѣсто
того, чтобы измѣниться къ лучшему, ѵпорствовала и впадала еще
въ болѣе тяжкую болѣзнь. Какъ домъ прокаженный свпдѣтельствовался h запирался свягцепникомъ, такъ и Богъ леоднократно
посѣгцалъ іудеевъ чрезъ посредство Своихъ пророковъ, чтобы засвидѣтельствовать имъ ихъ богЬзнь (Іер. IV, 14; X IV , 7— 9; Мих.
VII, 2 — 3). Овъ заключалъ нхъ въ плѣнъ на семьдесятъ лѣтъ,
шпиргалъ изъ нихъ, какъ зараженные каини іі обмазку иэъ прокаженпаго дома, нечестивыхъ царей и ложныхъ пророковъ (Іер.
X X II, 2 9 — 30; Oc. VI, 5; Мих. II, 9 — 10) и давалъ имъ, вмѣсто
п о с . і Ь д ш і у ь , повыхъ благочестіівыхъ царей и святыхъ пророковъ.
Ногда ж е употреблены были всѣ эти средства къ уврачеванію
ІІзранля, припіелъ наковецъ въ міръ Единородный Сыпъ Божііі
во плоти съ цѣлію тщательно разсмотрѣть, обнаружнваетъ ли синагога в а Б І е пибудь прнзлакн нсправленія. A такъ кавъ Онъ нашелъ ее неизлѣчішо больнон, одержииой прежними страстями,
то наконецъ повелѣлъ уничтожить ее, какъ прокаженный доиъ,
и разсѣять по всей вселенной, по предсказанію пророковъ (Іер.
XLIX, 32; A m . IX , 9 Сн. Матѳ. X X IV , 2; Марк. XIII, 2; Лув.
X IX , 4 4 ).— Ho, по слову Писанія, остатокъ іудеевъ нѣкогда откажется отъ споего упорства и обратнтся ко Христу, Который помилуетъ и онрапдаетъ ихъ (Ис. X, 2 1 — 22; Мих. IV, 7 — 8; Oc. III,
4 — 5). Это обращеніе праведнаго останка іудеевъ въ послѣдніа
М н ѣ н ія о тц ѳ в ъ и у ч и т . ц е р к в и .
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бѣЧескаго трупа (Числ. X IX ). Эта жертва, по мнѣеію
отцевъ и учителей, прообразовала священнѣйшую смерть
безгрѣшнаго Христа съ той стороны, что она есть
освященіе не души только человѣка, но и его тѣла,
бскверненнаго и разрушаемаго грѣхомъ, на каковыя
гибѳльныя дѣйствія грѣха указывали нечистыя no закону состоянія тѣла. Изъ этой идеи жертвы ') объясняются и ея особенности. Телица бралась рыжая,
по мнѣнію блаж. Ѳеодорита, для того, чтобы прообразовать священную плоть Христову, „потому что и имя
Адама, говоритъ онъ, служитъ указаніемъ на ту красную землю, изъ которой образовано тѣло человѣка“ 2).
A непорочность телицы и незнаніе ею ярма иредъизображали безгрѣшность Спасителя, по душѣ и по
тѣлу ве познавшаго ига грѣха 8). Телица сожигалась
вся, съ кожей и нечистотами, что составляло единственное исключеніе изъ всѣхъ жертвъ. Сожженіе кожи
и нечистотъ, которыя служили въ жертвенныхъ животныхъ символомъ жизни плотской въ человѣкѣ, вмѣстѣ
съ веутренностями животнаго, служившими символомъ
духовной жизни человѣка, и было прообразомъ того,
что во Христѣ освятилась вся природа человѣка, не
духовная только, но и плотская, такъ что и послѣдняя
явилась чистой, святой и нетлѣвной. Н а это, пріобрѣвреиена къ Богу, по мнѣнію св. К ирииа, изображалось очигцсвіемъ того доиа, въ которомъ послѣ новой обмаэки его п вставки
въ него новыхъ вамней, проказа уж е не появляется Что это будущ ее обращеніе и спасеніе останка сипагоги сокершится чрезъ
Христа ж е, это показывалось жертвани и кроаленіемъ прп очищеніи проваженнаго дома, относившимся прообразоватедьно ко
Христу (См. подробнѣе въ Твор. св. Кирилл. ч. V, 2 0 2 — 21 8 .
Объ іудейской синагогѣ,— кккъ сдучидось, что ona naja вслѣдствіе
непокорности).
') Что обрядъ съ рыжей тедицей можетъ быть нааванъ жертвой, иож но видѣть изъ 9 и 17 стих. X IX гл. кн. Числ., гдѣ этотъ
обрядъ прямо называется «жертвой за грѣхъ».
’) Ѳеодорит. на 4

iic j.

вопр. 35.

*) Тамъ же; Твор. св. Биридл. ч. V, 273.
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теввое для тѣла человѣческаго Христомъ, нетлѣніе,
жизнь и чистоту указывали и употреблявшіеся вообще
часто при тѣлесвыхъ очищеніяхъ крѣпкое кедровое
дерево, красная, указывавшан на жизвеявую кровь,
волна и очистительный иссопъ, которые сожигались
вмѣстѣ съ телицей. Кропленіе водой съ пепломъ телицы указывало на усвоевіе вамъ плодовъ свящевяой
смерти Христовой, освяіцающей всю природу человѣка.
Всѣ прикасавшіеся къ этому священвому пеплу и дѣйетвовавшіе при этой жертвѣ считались по закову нечистыми (Числ. X IX , 8 — 10), съ одвой сторовы, какъ
говорятъ св. ап. Варвава и блаж. Ѳеодоритъ, въ прообразъ распявшихъ Христа, a съ другой, какъ говоритъ св. Кириллъ алексавдрійскій, въ прообразъ нечистоты въ сраввевіи со Христомъ всѣхъ, причаіцающихся жертвы Его, потому что, какъ говоригъ Слово
Божіе, „и звѣзды нечиеты предъ очами Е го“ (Іов.
X X V , 5) ').
’) Посл. Варн. гл. ѴШ; Ѳеодорііт. на Чнсл. вопр. 3 d ; ïu o p .
св. Кирилл. ч. V, 2 7 7 . Отцы не объяспліотъ, почему телица вся
сожигалась не на жертвенникѣ, a внѣ стана, хотя они и указываютъ на прообразователыюе значепіе этого сож ж енія, означавшаго, по ихъ мнѣнію, то, что Хріістосъ, какъ говоритъ апостилъ,
пострадалъ «внѣ вратъ» (Е»р XIII, 1 2 —13). Св. Іоаниъ Златоустъ,
обълсняя это пыражсніе, говоритъ , что Христосъ посградалъ,
какъ бы ѵдалившись, отказапшись отъ міра ссго и наагь заповѣдавши дѣ.іать то же, a блаж. Ѳеодоритъ иоиимаетъ это выражепіе
апостола такъ, что Христосъ иострадалъ внѣ вратъ снятаго города
(Іерусалима) , умертвилъ ыа крестѣ грѣхъ, который иослѣ того
сталъ чуждымъ священной оградѣ, т. е. церкви, симнолоиъ κοτο
ροή былъ Іерусадимъ. Сожженіе ж е исей телицы внѣ стана, можетъ быть, обънсниется требованіемъ закона, запреіцавшаго сожигать на жортвенникѣ кожу u нечистоты тЬла, a между тѣмъ
сож ж ен іе иѵь вмѣстѣ съ лучшими частями животнаго требовалось
основнон идеей описываемой жертвы. Мижно прцнять и обьлсненіе Кейля (Археолог. ч. I, 354), что въ данноиъ случаѣ жертва
приносилаеь за rpLxu не опридѣлеиныхъ лицъ нли за все общ ество, a лицъ неизвѣстныхъ, еще имѣвшихъ только оскверниться
въ будущемъ: мпръ ж е между Богомъ и народомъ могъ быть въ
данномь случаѣ, ири заютовлевіи священнаго пеила телицы, и
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Заноны о противоестествѳнномъ.
Какъ уже было замѣчено, законы эти имѣли своей
главной и общей цѣлью воспитать въ евреяхъ чувство
отвращевія къ противоестествеввому, вротивозаконному вообіце, каковое чувство изъ міра физическихъ
явлевій могло перевестись въ міръ нравствеввый. Кромѣ
этой главвой цѣли, тѣ же заковы, каждый въ отдѣльвости, выражали, во мвѣвію отцевъ, еіце другія какія
либо вравствевво-религіозныя истины. Къ заковамъ о
противоестествеввомъ отвосится вапр. законъ о сішпцахъ, которымъ воспрещалось входить въ свящеввое
собравіе (Втор. X X I I I , 1). Законъ осуждалъ ихъ,
потому что они представляютъ противоестественное явлевіе. „Заковъ, говоритъ блаж. Ѳеодоритъ, заврещаетъ дѣлать кажевиками ве только людей, во и
скотъ, вотому что искажаемые y вихъ члевы создавы
для размвожевія рода“ '). Св. Кириллъ александрійскій
говоритъ, что заковъ о сковцахъ можво повимать и
символически, что овъ водъ физическими скопцами
осуждаетъ скопцовъ въ вравствеввомъ отвошевіи, т. е.
людей, y которыхъ вотеряна способвость вроизводить
добродѣтели 2). Обрядность Моисея далѣе заврещала
евреямъ варить козлевка въ молокѣ м атери, т. е.
какъ бы вмѣстѣ съ матерью (Исх. X V I, 6), и убивать
вмѣстѣ съ втевцами, вайдевными въ гнѣздѣ, и матерей
ихъ (Втор. X X II, 6), чтобы ве переводились роды
животвыхъ и птидъ. Этимъ заковъ, по мнѣнію отцевъ,
осуждалъ также всѣ дѣйствія человѣка, вавравляемыя
къ разрушевію жизви и бытія вообще, и убѣждалъ въ
побѣдѣ нетлѣнія надъ смертію. „ З а к о н ъ , говоритъ
ве нарѵшенъ, что и выражалось тѣиъ, что жертва тслицы приносіиась не въ с б и н іи и не в ъ станѣ, какъ бы за все общество
иди осквернившихся у ж е частныхъ его членогъ дхя ихъ очищенія,
но внѣ стана.
*) Ѳеодарит. яа Втор. вопр. 25.
') Твор. св. Кирилл. ч. III, 56,
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c h . Кириллъ алексавдрійскій, не допускалъ истребленію
доходить до крайнихъ предѣловъ и научалъ той непреложной истиеѣ, ч т о ве обратится въ ничто все
существующее, овладѣваемое всецѣлымъ тлѣвіемъ, во
пребудетъ сохраняемое въ преемствеввости, такъ какъ
Богъ удаляетъ отъ Овоихъ создавій совершеввое погублевіе“ '). Обрядовый заковъ далѣе въ томъ же
учительвомъ духѣ запреіцалъ также, какъ вѣчто противоестествеввое, по крайней мѣрѣ— съ чисто ввѣшвей
сторовы, случать животныхъ различвыхъ родовъ, засѣвать одво поле различвыми сѣмевами (вапр. вивограда), восить одежду, спштую изъ развыхъ матерій,
и т. п. (Лев. X IX , 19). В о всемъ этомъ, какъ говоритъ
блаж. Ѳеодоритъ, „заковъ посредствомъ чувствевваго
учитъ духоввому. Запреіцаетъ случать животвыхъ разваго рода, чтобы противозаковвое смѣшевіе отъ безсловесвыхъ ве перешло и къ словесвымъ. Посему и
одежду, соткаввую изъ волны и льва, вазываетъ гвусноіо, ваучая викакъ ве замышллть дѣявій противозаковвыхъ между собою. A что сквервою вазываетъ ве
одежду, озвачаетъ же чрезъ это дѣла, свидѣтельствуютъ
покровы скивіи, приготовлеввые изъ различвыхъ витей.
Тоже должво разумѣть и о вивоградѣ. Д а и апостолъ
заиреш,аетъ обіцевіе съ вевѣрвыми, говоря: „ве преклоняйтесь водъ чужое ярмо съ вевѣрвыми“ (2 Коринѳ.
ЛГІ, 14) 2). „Сіе предписывалось, замѣчаетъ св. Ефремъ
Сиривъ, съ тою дѣлію, чтобы отдѣлить евреевъ отъ
тѣхъ вародовъ, земли которыхъ вазвачались имъ въ
васлѣдіе, и чтобы ве смѣшали ови ложваго учевія и
мерзкихъ обычаевъ языческихъ съ ученіемъ и заповѣдями закова божествевваго и ве раздѣляли любви
своей между Богомъ и міромъ“ 3).

bon

’) Твор. св. Кіфп.іл. ч. II, 2 3 8 — 239;
p. 52; ііа Втор. non p. 21.
2) Ѳсодорит. un Л(‘в. вопр. 27.
8) Еф | і. Сир. Uôbacii. na J ub. XIX гл.

Ѳиодприт.

па

Hex.
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Мы разсмотрѣли съ точки зрѣнія отцевъ и учителей церкви почти всѣ, по крайней мѣрѣ, важнѣйшія постановленія обрядоваго закона М ои сея, разсмотрѣть который весь во всей полнотѣ едвали возможно, потому что трудно опредѣлить предѣлы его,
которые отдѣляютъ его отъ другихъ законовъ Моисея:
чисто-нравственныхъ, семейныхъ, соціально-гражданскихъ, въ области которыхъ онъ входитъ. Но и изложенныхъ мвѣній отдевъ вполпѣ достаточно, чтобы получить представленіе объ общемъ взглядѣ отцевъ на
обрядовой законъ. Теперь, послѣ знакомства съ этими
мнѣніями, вполнѣ понятно, что значагь мпогозначуіція
выраженія св. ап. Павла, что заковъ Моисел есть
воспитатель ко Христу (Гал. III, 2 3 — 24), что онъ
весь — тѣнь , прообразъ будущаго (Кол. II, 1 6 — 17;
Евр. V III, 5; X , 1). Отцы объясняіотъ такое общее
значеніе обрядоваго закона чрезъ указаніе его психологическихъ основъ, чрезъ отысканіе въ немъ символовъ и прообразовъ. Х отя они и не объясняютъ при
этомъ психологически, какимъ образомъ эти символы,
особенно— прообразовательные, которые теперь намъ
все таки понятны, могли быть понятеы и евреямъ,
до исполненія этихъ прообразовъ во Христѣ; но обіцее
утвержденіе отцевъ, что эти символы и прообразы,
какъ и пророчества, не были совершенно непонятными
для ев р еев ъ , въ сознаніе которыхъ законъ посредствомъ ихъ постепенно, съ теченіемъ времени все болѣе и яснѣе, вводилъ мессіанскія идеи,— это утворжденіе и съ исторической точки зрѣнія не подлежитъ викакому сомнѣнію. У евреевъ предъ пришествіемъ Христа составились довольно ясныя представленія о Немъ,
и этими представленіями они были обязаны песомнѣнно
пророчествамъ и прообразамъ. Евреи напр. предъ
пришествіемъ Христа знали даже то, чго въ дарство
Его можео будетъ войти только чрезъ креіценіе, о
каковомъ знаніи ихъ можпо судить по словамъ фарисеопъ Іоапну Кросгителю: „что жс ты іфестигпь, <;сли
ты не Христосъ?“ (Іоан. I, 25) и этимъ знаиіемъ они
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во всякомъ случаѣ много были обязаны обрядовому
закону, столь часго говорившему прообразовательно о
новозавѣтномъ крещеніи

Если сопоставить изложенныя отеческія мнѣнія о
частныхъ постановленіяхъ обрядоваго закона съ изслѣдованіями о тѣхъ же постановленіяхъ ортодоксальныхъ
западныхъ ученыхъ, то между ними окажется съ одной
стороны больпіое сходство, a съ другой и болыпое
отличіе отеческихъ мнѣній отъ ученыхъ изслѣдованій.
И въ томъ и въ друтомъ случаѣ за мнѣвіями отцевъ
и учителсй должно быть признано весьма важное значоніе для богословской науки.
Главное сходство между отцами и учеными въ
порвомъ случаѣ оказывается въ изъясненіи и тѣми и
другими простаго, непрообразовательнаго символизма
многочисленеыхъ обрядовъ, предписанныхъ Моисеемъ.
Сходство это настолько значителъно, что приводитъ
къ заключенію, что современные ученые при изъясненіи воспитательно-символическаго значенія обрядоваго
закона, въ общемъ и основномъ только повторяютъ
отцевъ, такъ что мнѣнія послѣднихъ о символическомъ
смыслѣ обрядовъ легли въ основу западныхъ ученыхъ
изъясненій этоіо с-мысла *).
') Однако евреи не нонималп вполнѣ сущности таинственвой
<илы крещеніп Христова. Это видно изъ бесѣды Госаода съ Никодииомъ, не понимашшімъ слопъ Спасителя о возрожденіи челонѣі-а чрезъ креіценіе і і ъ Hero (Іоая. 111), и изъ словъ Іоанна Крегштеля къ іудеямъ, старавшагося показать имъ, что ояи непраии.іьпо ііоничаіотъ и потому смѣшпваютъ его крещеніе съ крещеніоиъ Христовмыъ (Матѳ. III, 11; Map. I, 8; Лук. III, 1 5 — 16;
Іоан. I, 2 5 — 26, 3 3 — 34).
а) Чтобы иаглядно убЬдиться, какъ пеліко сходство между
отцами и учсиыми и ь и .і ы и і і с н і і і иростаго символияма въ обрядовомъ ааконѣ, достаточио сравнить напр. обънонснія снмволическаго ііиачсніл ікпнін, какія паходимъ y отисві. u y ученыхъ: y
Бііра (въ его Symbol, des Mos. Kult,), y Кеіия (въ его Археологіи),
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Важное историческое значеніе отеческихъ мнѣній,
по отношенію къ изслѣдованіго символическаго значенія обрядовъ Моисоя, имѣетъ уже и одипъ тотъ, оиредѣленный за столько вѣковъ до нашего времени отцами и учителязш церкви, принципіальный библейс-кій
взглядъ на общее значеніе обрядоваго закона,— взглядъ,
по которому значеніе всѣхъ предішсаній этого закона,
касаюіцихся не только чисто религіознаго культа евреевъ, но и всѣхъ другихъ сторонъ ихъ жизни, было
именно символичесіш-религіозно - нравственное, a не
научно-гигіеническое, чисто - политическое, содіальноэкономическое или еще какое нибудь подобное имъ,
которыя если и имѣлись въ виду и достигались на
самомъ дѣлѣ закономъ, то настолько, насколько оеи
были необходимы, какъ средство для прямыхъ чисто
религіозно - нравственныхъ цѣлей обрядоваго закона.
Западная наука послѣ долгихъ колебаній и отрицаній,
оеобенно въ Х У П І в., только еіце въ наше время,
въ лицѣ ортодоксальныхъ богослововъ (Бэра, Кейля,
и др.), пришла наковецъ къ признанію этого взгляда,
какъ согласнаго съ ученіемъ Библіи ').

y Куртца (Der Àlttestam. Opf. Kult.) и y др. Эти ученые неминуемо до-іжны были ознакомиться съ мнѣиіями отцевъ о c i i m i i o лизмѣ обрядопъ чрезъ свотіхъ прсдшсствснніікопъ, ѵченыхъ ХУІ,
XVII и отчасти XVIII вв., которыии эти мнѣніп нерѣдко очепь
тщательно собирались для установ.іенія и.ш защнты библеііскихъ
взгладовъ по извѣстнымъ вопроеамь объ обрядовомъ закопѣ Моисея. Си. для прни. Cocceus’a (XVII в.) Scripta de Sabbalo (Соссеі
oper. t. VII), a также Герм. Витзія De Aegyptic. sacror. cum Heb
raic. collatione (помѣщ. оъ нздан. Ugolin. Thesaurus antiquitat. sacr.
Venet. 1 7 4 4 an. t. I-mus).
') Въ настоящее время вообще очень рѣдко и только леиногіе ученые (напр. Заа.іьшутцъ въ Mos. Recht, I, 246) повторяютъ
инѣнія, господствовавшія въ ііроіпломъ пѣкѣ, по которымъ обрпдовыя предписанія Моисея напр. объ очиіцепіяхъ отъ оскверненіп,
объ обрѣзаніи, о пиіці:, пррг.гіідуютъ медицітсісую полі.зу, ука:ываютъ будто бы па пряную ладачу обрядонаго закопа— охранлті.
народнос здравіс.
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Ho важнѣйшее значеніе для современнаго богословія имѣютъ отеческія изысканія прообразовательнаго
значенія обрядовыхъ институтовъ Моисея,— изысканія,
составляющія главнѣйшее отличіе отеческихъ мнѣній
объ этихъ институтахъ отъ позднѣйшихъ ученыхъ
изъясненій ихъ.
Въ общемъ воззрѣніи на обрядовой законъ ортодоксальные учепые нашего вѣка виолнѣ признаютъ
прообразовательное, мессіанско-воспитательное зваченіе
этоіо закона; но при изъясненіи частныхъ его многочисленныхъ постановленій они однако вообще избѣгаюгь и даже прямо отказываются отъ изслѣдованія
ихъ прообразовательнаго смысла ’) : они пока еще
разсматриваютъ обрядовой законъ безотносительно,
саыъ въ себѣ, и потому ограничиваются изслѣдованіемъ
въ немъ только простаго, непрообразовательнаго символизма, содержаіцаго въ себѣ общія религіозно-нравственныя идеи. Отды же, какъ мы видѣли, разсматриваютъ обрядовой законъ преимущественно въ отношеб і и къ новоиу завѣту и главное вниманіе обращаютъ на
отысканіе въ немъ прообразовъ этого завѣта; они находятъ въ постановленіяхъ обрядоваго закона символы
не просто только религіозно-нравственныхъ идей воо б щ е, но преимущественно — идей мессіанскихъ , и
изысканіе этихъ послѣдеихъ идей составляетъ главнѣйшее обіцее отличіе отеческихъ мнѣній о частныхъ
постановленіяхъ обрядоваго закона въ сопоставленіи
этихъ мнѣній съ толкованіями современеыхъ ученыхъ ’).
*) См. Археол. Кеііл. I, 7 5 — 77.
2)
Ученые прошлыхъ вѣковъ (X V I— XVIII) дѣлпди частнмя
поиытки проникнуть въ (ииасть ветхозавѣтныхъ прообразоиъ, но
попытки эти или ограничппались краткииъ поптореніемъ отеческихъ толкованій, чисто схоластическимъ наборомъ отдѣльныхь
выраженій изъ пихъ, или окапчивались неѵдачныии, произвольныии, нц шгЬющими общ ей твердоіі почпы, предполиженіями и
догадками. Сюда могутъ быть отпесены напр. сочипенія Cocceus’a
(XVII в.): «Commentar. in libr. Exodi, -Levitic.», «Summa theologiae ex scripluris reperila», «Sci'ipla de Sabbala»; Thom. Godwinus’a
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При такихъ условіяхъ, пока современные ученые
почти ничего еще не нредставили по части изученія
прообразовательнаго смысла обрядовъ Моисея, значеніе отеческихъ мнѣній объ этомъ смыслѣ вполнѣ понятно: они должны служить въ настоящее время единствевныхъ руководствомъ для повиманія высшаго смысла
и значенія обрядоваго закона, этой обширнѣйшей части
всего вообще великаго законодательства Моисея. Руководство это должно быть признано авторитетнымъ,
потому что, какъ уже было сказано прежде, оно содержитъ въ себѣ начала библейскаго и древве-церковнаго пониманія обрядоваго закона. Въ будуіцемъ же
отеческія мнѣиія о прообразахъ въ обрядовомъ заковѣ
должны лечь въ основу дальнѣйіпаго научеаго изслѣдованія ихъ, какъ уже легли въ основу научнаго изученія отеческія мнѣнія о простом ъ, непрообразовательномъ символизмѣ Моисеевыхъ обрядовъ ‘).
(XVII в.) — «Moses et Aaron s. civiles et ecclestic. ritus antiqu. Hebraeor.» и Joach. Langius’a (XVII b . ) — «Mysterium Christi ac Clirislianismi in fasciis tvpicis antiquitat biblicar. V. T.».
*) Кто ж е долженъ заняться систематическимъ изслѣдованіенъ
прообразопъ въ обрядовомъ закоиѣ? — Цзъ исѣхъ богословскнхъ
наукъ систематически этотъ законъ, пъ его цѣломъ и частахъ,
разсматриваютъ главиымъ образомъ Бнблейская Истирія и Библейская Археологія. Но Библейская И сторія, въ виду обишрности
своихъ задачь, не можетъ пдаватьгл вь частпѣйшее разсмотрѣніе
обрядоваго закопа со всЬхъ сторшгь и въ частпоети— со стороны
его прообразоватсльнпго значенія, a должна ограничиться главныиъ образимъ опредѣлепіемъ тодько общ аго содержанія этого
закона и его обіц аю значенія, преимущественно—съ нсторической
точки зрѣнія. Библейская же Археологія, попреимуіцестну разсматривающая обрядовой законъ во всѣхъ е г о частяхъ и въ с і і с темѣ. кажется, можетъ заняться н подробнымъ указаніемт. его
прообразовательнаго значенія съ бо.п.пшмъ удобсткомъ.
Хотя совремемные археологи и отказываются отъ этой области изслі.іоііаііія іірообразовь, п р е д о с т а в . і л я ее теологамъ-догматистаиъ ( c m . A pxeojor. К е і і л я , ч. I, стр. 77, нрпн. G), но возлагать на пог.іѣдішхъ и такія вещи, какч. іі.іглі.допаніе даж е ве,тхозавѣі Ііаго о б р л Д О В М І О закііпа, Х(>ТЛ б і . І И Г Ь О Д Н О І І ТОЛІі КО Ι ' Ί Ι ΐ ρ ι Ι Ι Ι Μ
его — внутренней, богословікоіі, дѣло очевидно — несмыслнмое, и
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Обобщая все сдѣланеое отдами и учителями церкви
по части изслѣдованія обрядоваго закона, съ полаѣйпіей справедливосіъю можно сказать, что заслуги ихъ
въ этомъ отношеніи въ высшей степени почтенвы.
Ихъ сужденія объ историческомъ значеніи обрядоваго
закона превосходны; изысканія символическаго и прообразовательеаго смысла въ немъ проницательны.
Правда, можетъ бьггь, при опредѣленіи этого смысла
отцы иногда и ошибаются и вдаются въ нѣкоторыя
крайпости въ своемъ желаніи проникнуть, какъ можно,
далѣе въ таинственную область прообразовъ,— „для

иотому предоставлевіе археологами догматистамъ излишней для
послѣдігихъ области изслѣдованій не можетъ служить исповаіііонъ
къ ѵклононіго археологовъ отъ такихъ изслѣдовапій, на которыя
наііротипъ иож но пряно смотрѣть, какъ ва высшую задачу ихъ
паукіі. Въ еамомъ дѣлѣ, если Библейская Археодогія, какъ богос.іовскэи наѵка, ииѣетъ своей высшей задачей изслѣдовать обрядовой запопъ не съ внѣшяей только стороны, но и впутренней,
если она обнзана представить такое изслѣдованіе этого закона,
«которое, какъ говоритъ Кейль, давало бы ясный образъ не только
инѣіинем, во il ивутренней религіозвой сторопы жизпи евреевъ,
чтобы такииъ образомъ помочь духовному и цсрковпоиу пониліанію веі хозавЬтвмхъ установленій» и сдѣлаться болѣе піодотворной для богос.ювія (см. Предислов. къ Археолог. Кейля), то, кажется, ясно, что, въ надлежащемъ своемъ раавитіи и полной сисT cu -h ,
эта наука (Библ. Археолог.) не можеть оставить безъ изглѣдованія прообразовательный смыслъ въ
обрядовомъ
законѣ,потомѵ что въ этомъ смыслѣ состоитъ высшее внутреннеѳ зваченіе
атого закопа и конечная цѣ.іь его пазначенія въ исторіи церкви
Бож іей.
Особевво страненъ отказъ археологовъ отъ изслѣдоваііія прообразопъ въ обрядопомъ законѣ въ то время, какъ они, для уяспенія его внутрснняіо, воспитательваго значсвія, большін уж е усилія
по.южили на изслѣдонаніі' простаго, непрообразовательнаго символизма иетхозавѣтвыхъ обрлдивъ. Но ыежду символизмомъ простымъ
и прообразопательнымъ пъ обрядовомъ закоііЬ связь вера.ірывяая,
h потоиу, чтобы ие оставатьгл непослѣдооатсльнымп, архсолигимъ
пеобходимо накояець пзнтьса и за сіістезіатнческое уясвоніе смыгла
прообра.іопательнаго иъ обрядовомг законѣ, чтобы этотъ, no мноΓ ΐιχ Ί.
отношіміінѵъ весьма иажнміі для богословія, ііредметъ яе
остапался долі.с безъ надлежащаго систематическаго изслѣдовавіа.
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каждой тѣни изобрѣсти свое умозрѣніе, объясняющее
всѣ подробности узаконеннаго“ '), но эти ошибки были
вполнѣ неизбѣжны для нихъ, потому что они первыми
пролагали путь для изслѣдованій въ такой трудной
области, какъ область прообразовъ, гдѣ, какъ говоритъ св. Кириллъ александрійскій, легко можетъ сбиться
съ истиннаго пути самый тонкій и мудрый умъ 2), в
гдѣ и теперь еще возможны пока толъко болѣе или
менѣе основательныя предположенія, законченныхъ же
результатовъ изслѣдованій можно ожидать только въ
отдаленвомъ будущемъ.

*) Св. Григор.
стр. 163.
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