
Τ Β Ο Ρ Ε Η I fl 

СВЯТАГО К І Р Ш Л АЛЕКСАНДР ІЙСКАГО 

« с з @ © & » Щ 

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ. 



Т О Л К О В А Н І Е 

н а п р о р о к а А в д і я . 

ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Авдій пророчествовалъ вѣроятно въ тѣ же самыя 
времѳна, что и Іоиль; и едва ли не по отношенію 
нъ нему получилъ онъ свое видѣніе и сообщаетъ 
раскрытіе того же предмета; ибо Іоиль въ самомъ 
у ж е концѣ своего пророчества говоритъ: Египетъ 
вѵпогибелъ будепгъ, и йдумеа въ поле погибели будепгъ 
ѳа озлобленіе синовъ Іудиныхъ, понеже проліяша кровь 
Щйведнуюна земли своей ( Іоил. 3, 19), а Авдій подробно 
пѳвѣствуеть ο погибели Идумеи, какимъ образомъ 
й какъ въ свое время совершится она. Поелику же 
для ^итателей библейскихъ Писаній полезно въ точ-
нѳстй и прежде всего узнать, что такое Идумея и 
что съ нею случилось и ради чего подверглась она 
бѣдствіямъ отъ гнѣва божественнаго; то мы и с к а -
ж«мъ ο всемъ этомъ, раскрывая это любознатель-
йИмъ. насколько возможно я с н о . Такъ какъ онъ 
(Йеавъ) Едомомъ, то есть , земнымъ начванъ за т о , 
что продалъ первородство и пренебрегъ ч е с т ь ю . 
проистекающею отсюда для него. и предпочелъ пред-
«ВДЖенное блюдо одной и притомъ весьма дешевой 
ойѣди: то и п р о и с ш е д ш и х ъ отъ него стали называть 
Йду^еями. Страна же Идумеевъ называется Сеиръ и 
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Ѳеманъ; Сеиромъ называется потому, что жители 
ея, говорятъ, косматы, какъ и Исавъ былъ косматъ 
и покрытъ волосами (Быт. 25, 25), а Сеиръ значитъ: 
обростаніе волосами или обросшій волосами. Въ 
этой странѣ была и гора Сеард. Ѳеманомъ же еще 
называется она ради того, что л^житъ на самомъ 
югѣ, а Ѳеманъ на Еврейскомъ языкѣ и значитъ 
югъ. Но нѣкоторые думаютъ. что Ѳеманомъ она 
называется и по другой ц р ц ш ш ^ а» именно гово-
рятъ , что у Исава былъ нѣкогда сынъ ЕлиФазъ, а 
отъ ЕлиФаза Ѳеманъ, отъ котораго и страна полу-
чила имя Ѳеманъ. Сказаннаго объ Идумеѣ и ея жи-
тедяхъ достаточно, Погибли же они по слѣдушіДей 
цричинѣ. Когда Іерусалимъ тердѣдъ осаду отъ На» 
вуходоносора и дошелъ до дослѣднихъ золъ (ибо 
безчисленное множество жителей его истреблено было 
мечами язычниковъ); тогда нѣкоторые съ трудомъ 
сдасались и уходиди въ схраны сосѣднихъ языче-
скихъ народовъ. Но особенно много ТІзраильтянъ 
переселилось въ Идумею, сосѣднюю съ ними страну; 
ибо они думали, что Идумеи окажутъ сочувствіе къ 
нимъ, какъ братьямъ, и вспомнятъ ο кровномъ род-
ствѣ и окажутъ цмъ ітомощь въ стодь тящкомъ 
бѣдствіи. Они же, хотя и обязаны была <?казать 
имъ~ состраданіе, какъ братьнмъ, не допускали 
их^ въ свою страну, но, разбойничеснимъ образомъ 
обѣгая дроходы Идуади, избивали ц подвергали гра-
бежу находившихся въ смятеніи и страхѣ,—и 0ыли 
столь безчедовѣчны, что древзошли даже лютость 
Вавилонянъ; ибо, какъ я сказалъ, они нападали на 
догибающихъ, издѣваясь надъ ними и бѣдствія едино-
кровныхъ обращая въ поводъ къ радости. Итакъ , 
Іудеи уходили тогда въ страну Переовъ и Мидянъ. 
Когда же по іірошествіи семидесяти лѣтъ Господь 



умилосердился надъ ними (ибо они возвратились въ 
Іудею); тогда они удотребляли вс£ усидія, чтобъ 
возстановить самый городъ и опять построить въ 
немъ храмъ. Но Идумеи, будучи братьями π сосѣ-
дями, оидть были уязвляеіѵцд завистью и хотѣли 
восдрепятствовать этимъ начинаніямъ и, собравши 
единомышленнідкъ съ собою и окрестъ жиэущихъ 
варваровъ, вступили въ битву (съ Іудеями); но дали 
и погибли въ долинѣ ІосаФатовой, потому что Богъ 
защищалъ Израдльтядъ. Α какъ Идумеи оказались 
бззжадостнѣе иноилеменниковъ; то Израидьтяне сдѣ-
лади нашествіе на самую ихъ етрану, умертвили 
ждтелей ея и, обыскдвая каменныя разсѣлины и ие-
щеры и убѣжиівдь въ землѣ, находимыхъ тамъ пре-
д&вади избіенію. 

Гл. I . ст. 1 . Видѣніе Αβόίηηο: сіл глаголешъ Господь 
Богъ Мдумеи: слухъ слышахъ отъ ІЪспода, изеѣстіе 
во лзыки посла; востаните. и вошанемъ напюражю. 

Въ сихъ словахъ онъ изъясыяетъ намъ всю цѣль 
евоего пророчества, или видѣнія и ясно указываетъ, 
къ чещ оно надравляется: онъ старается удостовѣ-
рдть насъ въ томъ, чхо это видѣніе относится кътѣадъ 
бѣдствіямъ, которьщ постигнутъ Идумею,—укрѣпля-
$тъ слушателей въ вѣрѣ. Α что возвѣщаемое имъ 
всенепремѣнно совершится, въ этомъ старается убѣ-
ДЙФЬ указаніемъ на то, что эти слова отыюдь не 
фго, но что, напротивъ, это слова Божіи. Посему 
д гозоритъ, что онъ слухъ услышаль отъ Бога на 
Мдумею. Α какой надобно разумѣть слухъ, оцять 
тотчасъ объяснилъ самъ, присовокупивъ, что онъ 
щтьстіе во языии посла. Α какіе языкы?—народы 
Идумеи. Противъ нихъ, говоритъ, отправлено извѣ-
етіе, т. е. осада или заключеніе такъ какъ бо-

*) ^Гакое значеніе у L X X имѣетъ περιοχή. 



жественный судъ осуждаетъ на неигзбѣжное опусто-
шеніе. Иди и другимъ образомъ: гіародамъ, живу-
щимъ окрестъ Идумеи, повелѣлъ произвести извѣ-
стіе или осаду. Повелѣлъ же не вполнѣ ясно, но 
какъ Богъ возбуждая и поощряя противъ нихъ тѣхъ , 
которые повинуясь съ готовностью божественнымъ 
внушеніямъ, какъ бы кричатъ другъ другу и гово-
рятъ: востаиите, и вошанемъ на ню ратгю; ибо 
вмѣстѣ съ Израильтяйами, опустошающими Идумею, 
вторглись въ нее и сосѣдніе народы. 

Ст. 2—4. Ое мала дахъ тя во языцѣхъ, безчестень 
тыеси зѣло. Лрезорство сердца твоею воздвиже тя жи-
вущаго въ пещерахъ каменныхъ, возѳышающаго *) храмшу 
свою^ глаголющто въ сердцы своемь: пто мя свержеть 
на землю? Аще вознесешися япоже орелъ, и аще ѣоло^ 
жиит гнѣздо твое средѣ звѣздъ и оттуду свергу пгя, 
глаголетъ Господь. 

Говоритъ, что сдѣлалъ его самымъ ничтожнымъ 
среди народовъ и презрѣннымъ вслѣдствіе того, что 
они сдѣлались совершенно малочисленными, если 
сравнить ихъ со множествомъ нападающихъ; ибо, 
какъ я сказалъ, противъ нихъ возбуждены весьма 
многіе. Или же малочисленными, говоритъ, сдѣла-
лись они потому, что война истребила племя ихъ и 
превратила его въ малочисленное. Иророческое слово 
открываетъ намъ, что вслѣдствіе великаго неразумія 
они преданы были пустьшъ гордымъ мечтамъ. Они 
думали, что неодолимы для враговъ не вслѣдствіе 
свойственной имъ храбрости и не вслѣдствіе воен-
наго искусства, но потому, что гористость и неудо-
бопроходимость своей страны они считали достаточ-

1 ) Слав. возвышаяй η глаіоляй, соотвѣтствбнно греческимъ. νχρών и 
λέγων, между тѣмъ какъ у св, Кирилла; νψόντα д λέγονζα* 



нымъ для избавленія ихъ отъ враговъ, ибо повсюду 
бьгли возвышенности, страшно обрывиетые утесы, 
дикіе холмы и высокія горы. Итакъ зачѣмъ же, го-
воритъ, вы пренебрегаете могуществомъ нападаю-
іцихъ? Но если бы ты и жилъ въ странѣ, весьма 
непроходимой и весьма высокой, и хотя бы даже 
ты былъ подобеяъ орлу и имѣлъ гнѣздо какъ бы 
въ самомъ воздухѣ (оиять рѣчь иперболическая); но 
ты и оттуда будешь низринутъ, потому что низвер-
гаетъ тебя Вогъ, для Котораго нѣтъ ничего невоз-
можнаго. 

Ст. 5. 6. Аще бы mamie влѣзли къ пьебѣ, или раз-
бойницы нощію, камо би поверженъ быль ееи? еда пе 
украли бы доволъныхъ себѣ? или аще бы объемлющія 
виноградъ влѣзли пъ тебѣ, еда бы не оставили гроздія? 
Капо обтскася Исавъ, и взяпга быша сокровенная его? 

Мы уже говорили, что вторгшіеся вмѣстѣ съ Из-
раильтянами и нападавшіе иноплеменники обыски-
вали и разсѣлины горъ и пещеры и убѣжища въ 
каменныхъ скалахъ и лѣса и умерщвляли Идумеевъ, 
такъ что очень немногіе или и совсѣмъ никто не 
могъ избѣгнуть погибели. Лоэтому пророческая рѣчь 
заключаетъ въ себѣ насмѣшку надъ ними и какъ-
бы осмѣив^етъ ихъ и говоритъ: если-бы ты под-
вергся наиаденію разбойниковъ и если-бы къ тебѣ 
пряшла толпа воровъ, то ужели они не удовольство-
вались бы взять только то 5 чего имъ по справедли-
вости' было бы достаточно? и если бы явились нѣ-
которые, наподобіеобирающихъ виноградъ, то ужели 
бы не укрылась хотя кисть винограда отъ зоркаго 
глаза людей, весьма привычныхъ къ обиранію ви-
нограда? Но это необходимо и противъ воли слу-
чается съ ними, потому что страхъ всегда распо-
дагвквтъ воровъ къ бѣготву и скрывающихся къ по-
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спѣшному удаленію; еолш они ІІОХИТВДИ , что-нибудь 
иаъ запаоовъ, то ммъ цазкется, что этрого дово^ьнр 
для ихъ удовольствія. Ддя собирающихъ же вино-
ррадъ препятствіемъ къ отысканію его всегд^, бы-
ваютъ не онятые лиетья и скрывающіе то, что моз^НР 
взять. Но тебѣ, Исавъ, или Идуадей, дроцсщздшій 
отъ крови Исава, говорип*, драдщлось ііодрер^цуться 
худщему, цбо у тебя взято было и то^ что быдо сцірд-
таио, и никто не укрьідся и безполеэні^мъ сщаза-
дось и бѣгство и самая надроходимо<?х|> ^ Q ^ H O C T ^ I . 

Ст. 7—11. Даже до предѣлъ твоихъ испушишц 
вси мужи завѣта твоегѳ conpomueumaw тц: премо$о-
ша тя мужи мирнццы твои; положища ле^щь цодъщо-
аат, нѣсть смысла въ нихь^ Въ ,тои депъ, ЫШ4Щ% 
Господъ. птублю премудрыя отъ Лдумеи, и смцслъ отъ 
ъоры Ясавови: и убояшсн воипи твои, иже отг> QeMum, 
да ошыімш^я человѣкъ отъ юрьь Истооы, пшьчтія 
ради и иечеетія иа брата тшго ίακοβα: щкрыещъ т& 
студъ, η отеержет будеши въ вѣкъ. Отъ иегоже дце 
сопроттцлся еси № дни плѣияшщихь гтоплеметштвъ 
счлу его, и чуждіи втідоша во врата его> и ο Іерущ-
лимѣ вергоша жръбііь^ *и ты былъ еси жо единъ ош 
нихъ. 

Когда потошш Исава хотѣли восіірецятствовать 
Израильтянамъ строить храмъ и укрѣдлять святой 
городъ, то они закдючили тѣсные союзы съ срсѣд-
нимн н^родами, какъ мы уже говориди объ этрмъ. 
Когда же случилѳсь. что собственная ихі> схрада 
взята была выстулившиАЩ иротивъ нихъ войно^о 
Израидьтянами; тогда прежніе друзья и единомыш-
ленники и соратники оказались худшими всѣхъ дру-
гихъ оцустошителями и завоевателями. Итакъ войны, 
говоритъ, дажедопрфьлъ твоихъиспустишатя, про-
стираясь не на части тодько страны твоей, но всю 
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докоряя еебѣ силою и внося оиустощеніе дацсе до 
самыхъ границъ. Соярошшмшасл, стали враждебно 
дфйствоватъ иротивъ тебя, говоритъ, тѣ, которымъ 
довидцмому и согласно съ твоимъ ожиданіемъ зесьма 
прцдично было оказать тебѣ лоадощь во время тво-
иѵь несчастій, Но положиша лесть подь тобощ тѣ , 
огъ которыхъ ты ожидалъ спасенія. В ъ изрѣчѳніи: 
пѣсть смысла вь ѣшь мудрыми и разуздными назы-
эаетъ лэдецророковъ, и льстецовъ, обманщиковъ и 
цтицегадатедей, и распространяющихъ ложныя ука-
з&ыія ввѣздъ,—тѣ* которыѳ доходятъ до такого бе-
зумія, что беземысленно воображаютъ, будто отсюда 
мдовно долучить и знаніе будущаго. Преданные слу-
я е ш ю идодовъ были очень пораякавмы всѣлгь ѳтимъ. 
Мезкду другими страдавшіе тѣмъ же недугомъ, Иду-
ыш, когда уже война готова была огласцться п о 
'BfcKwy., старались узнать исходъ имѣющихъ совер-
даягься событій. Собирая оиытныхъ цъ танихъ дѣ-

людей, повелѣвали имъ возвѣщать, каковыдля 
&HJ№ будутъ послѣдствія войны; они же, вѣроятно, 
драдвозвѣщали имъ добѣду: но они изобличились 
Иіпотсеряли уваженіе, цотому что у нихъ не было 
икшусства—(знать будущее) и они, жалкіе, оказались 
бе&уадяыми и говорящими совершенную л о ж ь . А ч т о 
»роиоходящіе изъ Ѳемана или что тоже Идумеи, нѣ-

бнвшіе храбр&ши, окажутся робкищи и бояз-
адрыми на это указалъ, нрисовокуііивъ: и убоятся 
eowm твоы. иже отьѲемат7даощьтіетсм челтѣкъ оть 
$оры йсавовы, то есть иока не ішгибнутъ Идумеі* эсѣ 
№ единаго. Несомнѣнную же причину постояннаго 
ихъ бѣдствія указываетъ въ словахъ: посѣченія радѵ 
и нечестщ еже на брата швоего; ибо за то, что ты уби-
валъ близкаго ио кровному родству, то есть Іакова, 
илц потомковъ Іакова, ты будешь истребленъ вой-
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ной и совсѣмъ уничтоженъ, исполненный стыда и 
позора. Α что они неизбѣжно испытають это и под-
вергнутся столь ужаснымъ бѣдствіямъ,—на это ука-
залъ, говоря: η отверженъ будеши въ вѣкъ. Въ словахъ 
же оть иего же дне припоминаетъ ο томъ времени, 
когда Вавилоняне овладѣли Іудеею и опустошали ее 
н окружили осадою всѣхъ собравшихся въ Іеруса-
лимъ, а Идумеи, подстерегая бѣгущихъ, убивалиихъ 
и какъ бы содѣйствовали иноплеменігакамъ хотя и 
уводившимъ потомковъ Іакова въ плѣнъ. Итакъ они 
оказались виновниками бѣдствій братьевЪ и въ жес-
токости мало уступали Вавилонянамъ. 

Ог. 12—14. И да не презрмти дие брата твоего въ 
денъ чуждихъ, и да ие пѳрадуетгіся ο сынѣхъ Іудиныхь 
вь день погибели ихъ, и да ие велерѣчижи въ деиь спорби: 
и пе входи во ърата людей моихъ х) въ день болѣзни 
ихъ, и пе презри и ты сонмы ихъ, въ день потреблепія 
изсъ, и не совѣщаися на силу ихъ въ день погибели ихъ: 
ниже настой ш гісходы ихъ, пошребити избѣгающія 
ихъ %): ниже заключай бѣжащыя ихъ 3) въ депь скорби. 

Опять перечисляетъ преступленія Идумеевъ, пока-
зывая, что они были жестоки и не сострадательны. 
Рѣчи приданъ такой оборотъ. что какъ будто Богъ 
говоритъ имъ въ то время, какъ они уже подверга-
ются ударамъ и терпятъ бѣдствія, и порйцаетъ ихъ 
грѣхъ. Слово презирать^жіоеіѵ) значитъ насмѣхаться 
и радоваться при тдѣ страданій братьевд и отъ бѣд-
ствія другихъ испытывать удовольствіе, хотя боже-
ственное писаніе говоритъ, что не должно смѣяться 
надъ страждущими (Іис. с. Сир. 7,11). Въ словахъ же: 

J ) Слав. слѣдуетъ чтенію: λαον μον (σοί>), а у св . Кирилла: λαών безъ σον 
или μον. 

8) Τονς άνασωζομύνονς αντών, а у С В . Кирилла: fc£ αυτών ПЗЪ НИХЪ. 
*) άύτοϋ или «ΰτών, но у св» Кирилла опять: έξ αυτών, 
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да не порадуешисл и далѣе опять иеречисляетъ пре-
стуііленіяИдумеянина, показывая, что онъ былъ жесто-
кимъ и безжадостнымъ, и это въ отношеиіи къ брать-
ямъ. Не спѣши же, говоритъ, и самъ тьц подобно 
Ассиріянамъ, во внутрь воротъ города не для того, 
чтобы подать руку помощи какъ братьямъ, но чтобы 
производить опустошенія. Не насмѣхайся надъ сон-
мищѳмъ безжалостно истребляемыхъ; не притѣсняй 
тѣхъ , которые и уже прежде тебя чрезмѣрно удру-
чены. Не будь для бѣгущихъ ловушкою, нодстерегая 
выходы и ставя силки,- чтобъ никто, подвергшись 
твоему безсердечію, не спасся, если бы ему и уда-
лось избѣжать меча неиріятельскаго. ІІророческое 
слово повсюду обличаетъ безчеловѣчіе Идумеевъ, 
дабы оказался святымъ и неукоризненньшъ боже-
ственный судъ, когда подвергаются праведному нака-
занію совершившіе такія ііреступленія. 

Ст. 15—17. ІІонеже близъ день Господть иа есн 
лзыки: нноже сотворилъ еси* сице будуть ти, воздал-
піе твое воздастся на главу твою: понеже, лкоже еси 
шлъ иа горѣ моей святѣй, испіютъ вси лзыцы вино, 
штютъ и снидутъ, и будуть яко небывшіи. Въ юрѣ же 
Сіони будешъ спасеніе, и будетъ свята* ^ 

Оиять предвозвѣщаетъ время войньц когда собрав-
гаіеся вмѣстѣ съ Идумеями въ долинѣ ІосаФатовой 
сосѣдніе народы подвергнутся жестокому наказанію. 
Деяь же тотъ называетъ днемъ Госиоднимъ потому, 
что І>огъ предалъ въ руки Израильтянъ тѣхъ , ко-
торые беззаконно притѣсняли ихъ . Α что они на-
казаны будутъ праведнымъ судомъ, это онъ объ-
ясняетъ, говоря: якоже сотворилъ еси, сице будетъ ти; 
ибо природа каждаго располагаетъ его къ саойствен-
нымъ ему грѣхопаденіямъ и приводитъ къ возмездію, 
вполнѣ соотвѣтственному тѣмъ ирегрѣшеніямъ, въ 
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какихъ окаѳалоя виновнымъ. В ъ словахъ: яноже еси 
пыАй.ь* можетъ быть изображается обычай побѣди-
телей^прввозноситься иадъ шэбѣгкденнымн^ устроять 
празднества и пиршества, издавать побѣдные клики 
и совѳршать дѣла, свойственныя пьянымъ. ІІосему, 
какъ ты , говоритъ-, насмѣхался и издѣвадся надъ 
Израильтянами. предаваясь пьянству и увеселеніямъ 
и бѣдотвія братьевъ обращая въ поводъ нъ торже-
ству; такъ будутъ пить и издѣваться надъ тобою 
воѣ народы. И снидутъ противъ тебя, то есть, сдѣ-
лаютъ нашествіе на страну твою. И ты самъ будешь 
причислѳнь къ несуществующимъ, ибо подверг-
нешьея т^кому истребленію, что покажется, будто 
ты никогда и не существовалъ. Горою же Оіономъ 
богодухнавенноѳ Писаніе называетъ церковь; иба 
она поиетинѣ возвышенна и надъ всѣмь надзираетъ; 
кромѣ того она свята, если она есть домъ и градъ 
пресвятаг© Бога. 

GT. 17—19. И наслѣдятъ домъ Іаноѳм иаслѵьдив-
шихъ я: и будетъ домь Іаковль огнъ, домъ же Іосифот 
пламенъ, α домъ Ишвшъ въ тростіе, и возгорятся на 
шхъ9 и тядять я, и не будетъ избѣга&й 1) дому Иса-
вову, яно Господь глагола, и тслѣдятъ иже во На~ 
гет%} ьору Иссшву, и иже въ раздоліи*) ииопммен-

πυρφόρος, огненосецъ, или жрецъ, который во время жертвоприно-
шенія тгри выетупленіи войекъ бралъ огонь съ жертвенника, нееъ его 
впѳреди іВойсра ц б$регъ отьяотушенія; онъ счит^ался дицемъйедрикосаог 
веннымъ. Отеюда рѣчь ο погибели огненосца у грековъ обратилаеь въ 
поеловицу для выраженія мысли ο совершенномъ пораженІи или истреб-
леяіи воЕсма илм народа. Славянскш пѳреводъ иѳредастъ смыслъ ири-
словяаго греческаго выраженія, соотвѣтствующій мыоли евреискаго иод-
линника, какъ Акила и Оеодотіов^ь: κάί ουκ εαταέ καταλελεέμμένον, или какъ 
Симмахъ: όίασωζόμενσν. 

2) У св. Киридла: έν Άγέβ, но доджно; іѵ Ναγύβ. 
3) Еѵ ту Σεφηλά. 
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шт: и возмутъ тру Ефремоѳуі и поле Самартско, и 
Втшмиш, и Талаадшшду. 

йеразумный Идумей подумалъ^ что будетъ имѣть 
наслѣдіемъ своимъ домъ Іакова, то есть дроисшѳдт 
ш и х ъ отъ сѣмени Іакова, и уже дѣлилъ земдю, оау-
стошивѣ ее (вмѣстѣ съ халдеями). Но, говоритъ, 
дѣло это неожиданно для нихъ приметъ совѳршенно 
игібй оборотъ; кбо сами они будутъ досюяніем^ но-
томковъ Іакова и истребятся такъ , ка&ъ содома <wb 
пламеня. Домъ Іакова будетъ огнемъ^ адомъ іосифа 
не уступитъ В Ѣ силѣ никакому пламени. Итаиъ они 
будутъ уничтошены совсѣмъ, такъ что изъ цѣлаго 
племёни ЙЛИ народа не воэможію будетъ найти и 
одного огненосца Повидимому, примѣнительцѳ къ 
этому ебороту иророческое слово уиотребляетъ вы-
раженіѳ: огиеншцъ (χύρφορον)-, ибо огаемъ оно на-
звало домъ Іакова, а пламенемъ—ІосиФа. И цодъ 
домомъ же Іакова не безъ основанія мозкно раз-
умѣі>ь потомновъ Іуды и Веніам ина^ а подъ до-
м#мѣ ІоТшФа — живущихъ въ Оамаріи, иди десять 
КОЛѢНФ , цари которьіхъ по временамъ были изъ 
ЕФремлннъ, а Манаесія и Ефремъ происходииш отъ 
Івсифа. Въ словахъ: и наслѣдшѣъ иже Нашѣ 
(Агевѣ) заключается сдѣдующій смыслъ. Когда Ва-
вилоняне, оставивъ свое отетество, поішш цротияъ 
Іерусалима, причемъ выстуиилъ съ іщми на войиу 
На^уходоносоръ, тогда всей страяѣ необходедго. цри-
йглось иодвергнуться опустошенію и виасть нако* 
нецъ въ такое бѣдствіе, что она доведена была до 
совсршеішаго опустѣнія и оказалась лшпенною жите-
лейі Когда же Богь умилосердилсд и освобоДилъ 
ихъ изъ сѣтей плѣна: тогда они опять возвратились 

) См. предшествующее примѣчаніе. 
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въ свое отечество. Посему говоритъ, что Онъ рас-
пространитъ ихъ и обратитъ въ стодь многолюдный 
народъ, что они будутъ владѣть землями сосѣдндхъ 
народовъ, между тѣмъ, какъ Идумея, до спраеед-
ливости, будетъ находитьса въ стѣснительномъ ио-
ложеніи. Самымъ же очевиднымъ анаыеніемъ благо-
словенія Божія можетъ сдужить слѣдующее. Иже^ 
говорить, въ НагевѢу то есть, живущіе къ югу 
(ибо Нагевъ означаетъ югъ) *) получатъ въ наслѣ-
діе гору Исавову, то есть , Идумею; иби ею, какъ 
находящѳйся на югѣ, совершенно овладѣютъ какъ 
сосѣднею и смежною страною, обитатели южной 
части Іудеи. Иже в&раздоліи*), то есть, живущіе въ 
равнинѣ (а это есть самая сѣверная часть страны 
Іудейской) получатъ въ наслѣдіе иноплеменшшовъ, 
нодъ которыми разумѣетъ Филистимдянъ, или Па-
леетинцевъ. Будутъ обладать нисколько не менѣе 
и горою Ефремовою, Самаріею, Веніаминомъ, и Га-
лаадомъ. Α это были удѣлы, доставшіеся нѣкогда 
колѣнамъ Израильскимъ, когда Іисусъ , цреемникъ 
Моисея, предводительствовалъ ими. ІІоелику же они 
еще прежде пришествія Навуходоносора были оиу-
стошены при посредствѣ Ассиріянъ царями Фулою 
Салманассаромъ; то и говоритъ, что заселятся и 
эти страны и перестанутъ быть пустынею, какою 
были црежде. 

Ст. 20. 21. И преселенія иачало сіе сыиомъ Исра-
илеѳымъ, земля Ханаиейсиа до Сарепты, и преселеніе 

*) Такое значеніе ммѣетъ еврейское: - J з ср, Onomasticon Eusebii 
Pamphili eura latina Ніегопуші interpretatione—ed. Larsow et Parthey, Bero-
lini, 1862, pag. 296-297. 

2) ΣεφηΙά евр η Ь t τ—низина, какъ еобственное имя ^употреблялоеь 
и ео времени Евеевія для равнины около Елевѳероноля, на еѣверъ и за-
падъ. Ibid. pag. 334—337. 
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Іерусалимле до Ефраѳа: и наслѣдмтъ грады ІІагевовы. 
И взыдутъ спасаеміи оть горы Сіони, еже отмсшитп 
гору Исавлю η будетъ царство Господеви. 

Здѣсь переселеніемъ наэываетъ тѣхъ , каторые 
переселены были изъ Іерусалима, или изъ всей 
Іудеи въ Вавилонъ. Началомъ же ихъ, говоритъ, 
будетъ удѣлъ земли, имѣющій находиться подъ ихъ 
начальстволіъ и властью, иодобно тому какъ πα на-
чальнику называютъ начальство кого-либо. Итакъ 
будетъ, говоритъ. для древле иереселеииыхъ нача-
ломъ и удѣломъ землн хананеевъ. Имѣетъ же въ 
виду Аравііо, даже до Сарепты, которая есть Си-
донская, чтобъ чрезъ это указать тебѣ на Финикію. 
Раепространится же (пореселеніе), говоритъ, даяге 
до Ёфраоа,. илщ какъ читается у другихъ толкова-
вателей, даже до Восфора то есть, до самыхъ 
юзшыхъ странъ для востока 2 ) . И подчинятъ, гово-
ритъ себѣ грады ІІагевовы, то есть южиые. ІГовиди-
мому^ цророческое слово этимъ намекастъ иамъ 
на Индію; ибо ІІндіпцы и ихъ страны самыя южиыя. 
Въ этомъ заключаотся іючти такой же смыслъ, какъ 
еслибы кто сказалъ, что ими паполнится все, что 
находится къ югу и сѣвору, къ востоку и къ за-
иаду, словомъ они овладѣютъ всякимъ городомъ и 
всакою сграною. Въ словахъ же: и взыдушъ мужи, 
нѣкоторымъ образомъ кратко выражается главнан 
цѣль нророчества; ибо жигелиСіона, говоритъ, спа-
сенныс Богомъ и сокрушившіе узы нлѣна, нѣкогда 

Ц Енр. "ι ι Ε с, Ак. Сим. и Geiu..: — αψαοάύ, чтопіе н толкованіе, ука-
занныя св. Кирилломъ, имЬются у Іеронима (Вульга-та): „иЫ поь posui-

l ) До южіыхъ ртраня> востсжа^До. востс&иыхъ странъ, лежащихъ къ 
ю г у ч 
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взидушъ и сотворять отмщеніе надъ Исавомъ. И 
дѣйствительно, они, какъ я сказалъ , воевали προ-
тивъ Идумеевъ послѣ временъ плѣна, и надъ ішми 
воцарился Вогь всяческихъ, хотя нѣкогда Онъ 
отвергъ ихъ и отступилъ отъ Іудеи за отступниче-
ство; ибо они служили тельцамъ и телицамъ золѳ-
тымъ. Кагда же умилосердился къ нимъ,—опять 
принялъ ихъ и вацарился надъ шши. 



ТОЛКОВАШЕ 

на π ρ ο ρ ο κ а І о н у . 

ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Божественный Іона имѣлъ отца Амаѳію и проис-
ходилъ изъ Геѳа Ховеръ. ІІо правдоподобному ска-
занію, это былъ небольшой городъ или седеніе земли 
Іудейской. Кажется , онъ пророчествовалъ въ тоже 
самТ>е время, какъ и ирежніе пророки, то-есть Осія 
и Амосъ и Михей и прочіе. Можно думать, что онъ 
изрекъ народу Израильскому очепь много проро-
чествъ, изъяснялъ небесныя и божественныя глаго-
лы и ясно предвозвѣщалъ будущее. Но кромѣ этого 
никакого другого его пророческаго слова не оста-
лось въ письмени. Α "что онъ неоднократііо иредвоз-
вѣщалъ народу Іудейскому ο событіяхъ, нѣкогда 
имѣющихъ совершиться, объ этомъ засвидѣтель-
ствовало богодухновенное Иисаніе. Такъ въ четвер-
той книгѣ Царствъ Священное ІІисаніе говоритъ объ 
Іеровоамѣ, не ο первомъ, что былъ въ началѣ и 
который былъ сыномъ Навата, иже въ грѣхъ ѳѳеде 
Ицмиля, какъ написано (4 Дар . 13, 11) , склонивъ 
его поклоняться золотымъ тельцамъ: но ο другомъ 
Іеровоамѣ, который жилъ послѣ многихъ царей и 

ТііОР. Сі і . КЙРИЛЛА А Л Е К С А Н Д Р І Й С К . , ч. X. 2 



— 20 — 

былъ сынъ Іоаса. ГІослушай, что ііредвозвѣстилъ ο 
немъ Іона: той прпврапт щкдѣлъ Израилевь отъ входа 
Емаоова даже до морл Аравптскаго, по глаголу Гос-
пода Вош Исриплева, егоже глагола рукою μαόα своего 
Іоиы, шна Амаѳітш, пророт. иже оть Геоахощт. 
Яко видѣ Господь смиреніе Исраилево, и спасеярукою 
(отъ руки*) Іеровоама (Цар. 14, 25. 26. 27), то-
есть, рукою * * ) , ибо Іеровоамъ, сынъ Іоаса, воевалъ 
противъ инопломенниковъ и отнятые города земли 
Іудейской онъ опять иодчинилъ своей власти и не 
мало помогъ Израильтянамъ ири содѣйствіи иокро-
вительствующаго и желающаго сиасать Бога, хотя 
они и доіпли до нослѣдней степени бѣдствій. Нтакъ 
были произносимы Іоною по временамъ и другія προ-
рочества; но ο немъ записано только то, что по-
лезно м назидательно. Такъ достойно вниманія имен-
но тч>, что онъ нроповѣдывалъ ІІиневитянамъ и что 
въ это время претериѣлъ самъ. ІІо какъ бы въ тѣ-
няхъ онъ изображаетъ и таинство домостроительства 
Спасителя наіпего, какъ сказалъ объ этомъ и Самъ 
Христосъ, обращаясь къ Іудеямъ. Итакъ въ томъ, 
что было съ божестиеннымъ Іоной, изображается и 
отпечатлѣвается таинство Ариста. Кромѣ того, ио-
читаю нужнымъ сказать чнтателямъ слѣдующее. 
Когдаизлагается образнаи рѣчь духовнаго созерцанія, 
ямѣющая иысшій, духовно-созерцательнмй -и таин-
ственный смыслъ, и ириэтомъ предлагается и берется 
какое-либо лицо въ прообразъ Христа; тогда человѣку 
мудрому и свѣдущему необходимо опредѣлить съ 
одной стороны, что здѣсь не имѣетъ значенія для 
иредположенной цѣли, а съ другой: чтб полезно и 
необходимо и болѣе всего снособно послужить для 

*) ьх χειρός. 

**) δια '/ktQoq. 
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назидаіііи слушателей. Укажемъ такой иримѣръ: 
пусть предметомъ слуиситъ блаженный Могсей. ко-
торый предстательствовалъ иредъ Вогомъ отъ лица 
Израиля ігри горѣ Синаѣ и былъ посредникомъ 
между Богомъ и людьми. Устраіпившіеся Израиль-
тяне умоляли его, говоря: глаголи ты съ иамп, и да 
не глаголетъ къ намъ Боіъ, да иекогда умремъ (Исх . 
20, 19). Λ что это событіе предъизображало посред-
ничество чрезъ Х р и с т а . этому ясно научилъ Самъ 
Вогъ и Отецъ, говоря такъ : право ѳся глаголаху: про-
рока возставлю имъ отъ -среды братій ш , якоже тебе, 
очевидно, иосредника, ходатайствующаго иредъ Во-
гомъ за родъ человѣческій и возвѣщающаго всѣ іѵт 
живущимъ Нсч землѣ неизглаголанную волю Вога и 
Отца: ибо вложу слова Мои въ уста его, и возгла-
голетъ пмъ ο всемъ, елика заповѣдаю ему (Вт. 18, 17. 
18). Итакъ божественный Моѵсей иринятъ за образъ 
Христа , но не все . принадлежащее Моѵсею, мы бу-
демъ усвоять и Ему, чтобъ намъ не оказаться винов-
ными въ безумныхъ словахъ и ігостуігкахъ. Такъ 
самъ Моѵсей признается. что онъ былъ слабоголо-
сеиъ и медленноязыченъ и не способенъ къ по-
сольству, и умолялъ избрать для этого другого. Но 
Христосъ ни медленноязыченъ, ни слабоголосенъ, 
какъ тотъ, но Онъ есть великая труба; такъ назы-
валъ Его Исаія, говоря: и будеть въ той денъ, вос-
шрубятъ трубою велитю (Иса. 27, 13): ибо слово 
Спасителя ировозвѣщено іювсюду и содѣлалось слы-
шимымъ для живущихъ по всей тіоднебесной. И Да-
видъ, зная это, сказалъ: Вогъ боговъ Господь глагола. 
и призва землю, отъ востокъ солнца до западъ (Псал. 
49, 1) . ИтакъМоѵсей ходатайствуетъ во образъ Х р и -
ста , между тѣмъ какъ своимъ косноязычісмъ онъ 
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уже не являетъ въ себѣ образъ Христа. Оиять во 
образъ Эммануила взятъ былъ и Ааронъ, увѣнчан-
ный цреимуществами первосвященства, получившій 
право входить во Святая святыхъ и облачавшійся 
въ славную и достойную удивленія одежду (Исх. 
28 гл. и др.)- Но опять не все, ему принадлежащее, 
мы будемъ относить ко Христу. Такъ онъ ые былъ 
совершенно неиорочнымъ; онъ былъ обличаемъ нѣ-
когда за то, что вмѣстѣ съ Маріамою уирекалъ Мог-
сея (Числ. 12, 1 и дал.). Не былъ онъ безуііреченъ 
и въ другомъ случаѣ, когда ІІзраиль слилъ тельца 
въ пустынѣ. Итакъ не все то, что находится въ 
ІІисаніи и образахъ, иригодно для духовнаго созер-
цанія; но если берется лицо какого-нибудь человѣ-
ка, изображающаго намъ въ себѣ Христа , то по 
снраведливости мы должны. обходить человѣческіе 
недостатки и останавливаться на однихъ только су-
ществешю важныхъ чертахъ, іювсюду отыскивая то, 
что можетъ быть полезно для цѣли предмета. Точно 
такъ же мы будемъ разсуждать и объ Іонѣ. Онъ 
какъ бы иредъизображаетъ намъ таинство Христа: 
впрочемъ не все, случившееся съ нимъ, можно счи-
тать пригоднымъ и необходимымъ для этого. Такъ , 
наиримѣръ, онъ былъ иосланъ нроповѣдывать Ни-
невитянамъ. но старался убѣжать отъ лица Вожія 
и оказался медлительнымъ въ исіюлненіи иосольства. 
И Сынъ отъ Бога и Отца посланъ былъ проиовѣ-
дывать народамъ; но онъне былъне расіюложенъ къ 
служенію и не старался убѣжать отъ лица Вожія. 
ІІророкъ убѣждалъ плывущихъ. говоря: возмите мя, 
и вверзите въ море, и утолится морс отъ васъ (Іон. 
1, 12). I I проглоченъ былъ китомъ, потомъ былъ 
выброшенъ чрезъ три дня, и послѣ этого ушелъ въ 
Ниневію и иснолнилъ свое служеніс; но не мало 



быдъ опечаленъ, когда Вогъ умилосердился надъ 
яштелями Нияевіи. И Христосъ добровольно подъ-
ялъ смерть: Онъ пребылъ въ сердцѣ земли три дня 
и три ночи, воскресъ и послѣ того отошелъ в ъ Г а -
лилею и повелѣлъ положить начало ігроповѣди къ 
язычникамъ. Однакожъ онъ не былъ опечаленъ по-
добно Іонѣ, видя сиасаемыхъ въ иокаяніе. ІІосему, 
если мьт не будемъ всякое слово историческаго по-
вѣствованія обращать въ нредметъ духовнаго созер-
цанія, то пусть ішкто не ставитъ намъ этого въ 
вину. Какъ пчслы, облзтая луга и цвѣты, всегда 
собираютъ потребное для лриготовленія сотовъ; такъ 
и мудрый толкователь, изслѣдуя святое и богодух-
новенное ІІисаніе, всегда собирая и сочетавая необ-
ходимое для изъясненія таинствъ Христа, иредло-
житъ благоиристойное и неукоризненііое ученіе. 

Гл. L Ст. 1. 2. Ή бысть слово Тосподш ко Іонѣ 
сыну Амиоіииу, глаголя: вошапи, и иди въ Лииевгю 
градь велжій, и проповѣждь въ немъ^ яко взыде вопль 
злоби его m мнѣ. 

ІІри размыіпленіи ο служеніи и посольствѣ про-
рока Іоны естественно ириходитъ на мысль восиѣ-
ваемое устами блаженнаго ІІавла: или Іудеевъ Вогъ 
токмо, α не и -языковъ'1 попеже единъ Богъ (Римл. 3, 
29. 30). Тоже самое и ІІетръ іго оныту узнавъ воз-
вѣстилъ намъ, говоря: по истипѣ разумѣваю, яко пе 
па лгща зритъ Вогъ, но во всякомъ языщѣ бояйся его 
и дѣлаяй правду пріятеиъ ему есть (Дѣян. 10, 34. 
35). Онъ устроилъ иебо и землю, и вся яже въ шхъ 
(Исал. 145. 6) и сотворилъ человѣка въ началѣ по 
образу своему и по подобію (Быт. 1, 26), дабы, объ-
атый стремленіемъ къ добродѣтели, онъ проводилъ 
славную жизнь въ святости и блаженствѣ и имѣлъ 
изобильное участіе въ благодатныхъ ихъ дарахъ. 
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Потомъ оболыценный лукавствомъ діаіюла, оиъ при-
влеченъ былъ ко грѣху, и иосему нодвергся про-
клятію и тлѣнію. ІІо іірежде сложенія міра предо-
предѣленъ и предувѣдѣнъ былъ Христосъ для исирав-
ленія всѣхъ; ибо Богъ и Отецъ благоволилъ возгла-
вити всяческая въ Себіь Самомъ, нже иа мбтьхъ и 
яже на земли ( Ε Φ . 1, 10; ср. 3, 9), но совершеніе 
этихъ великихъ дѣлъ иредоставлено было содѣлав-
шемуся иодобнымъ намъ Единородному и возсінвшему 
въ мірѣ съ плотію. Α что Богь и іірежде времени 
пришествія Его необходимо имѣлъ ноиеченіс ο за-
блудшихъ и имѣлъ надзоръ за падішши ію невѣдѣ-
нію,—въ этомъ Онъ хотѣлъ удостовѣрить и дѣлами. 
ІІосему понелѣлъ блаженному Пророку итти въ Ни-
невію. Это былъ ІІсрсидскій городъ, лежащій къ 
востаку, знамеиитый и, какъ -говоритъ Пророкъ Іе-
ремія, земля изваяииыхъ есть (Іер. 50, 38). Весьма 
много было городовъ, сосѣднихъ съ Іудеею и цре-
данныхъ идолослуженію: Тиръ и Сидонъ и вся Га-
лилеи иноплемснииковъ покланялись дѣламъ сво-
ихъ рукъ и у нихъ сущоствовали безчисленныс 
виды демоновъ, и жсртиенники и каішща. Ііочедау 
же, скажи мнѣ, минуя сосѣдніе города, посылаетъ 
Пророка въ Ниневію, которая находилась весьма 
далеко и въ которой нъ особенности, какъ я прежде 
сказалъ, народъ былъ грубъ н неудержимо иреданъ 
поклонеиію солнцу, звѣздамъ и огию? У притомъ 
вышс всякаго слова цодвержена была страху предъ 
богоиенавистііымъ волшсбствомъ, иотому что уста-
ми ІІаума къ ней сказано: блудмща добра гі щшті-
на. начальнѵца волхнованін (Наум. 3, 4 ) . Думаю,что 
всевѣдущій Иогъ восхотѣлъ благоиолезно показать 
и самимъ народамъ дреиности. что и оіш далско 
уклонилнсь ίΐ опутаны сѣтями заблужденін, но нѣ-
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когда уловдены будутъ въ познаніе истины, хотя 
бы они были вссьма дурны и грубы и доходили до 
крайней необузданности. Ибо слово Божіе но имѣетъ 
недостатка въ томъ, что можетъ наиитать умъ и рас-
положить его учиться тому, чрезъ что онъ могъ бы 
сдѣлатьсн мудрымъ. ГГослушай. что говоритъ Іере-
мія въ одно время такъ: се азъ даю *) словеса мол 
во уста твоя оень, и люди сія древа, и поясшъ шъ 
( Іер. 5, 14), а въ другое такъ : еда слоѳеса мол не 
суть лкожв огнь горлщін, рече Господъ, и яко намень? 
(Іер. 23, 2 9 * * ) . 

Итакъ Іона посылался къ Ииневитянамъ не на-
црасно, но для того, чтобъ дать нѣкое предъуказа-
ніе того милосердія, которое свойственно Вогу и 
которое нѣкогда будетъ оказано и самимъ заблудив-
шимся вслѣдствіе невѣдѣнія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
это событіе служило въ осужденіе Израилю; ибо онъ 
изобличаемъ былъ какъ неііокорный, какъ безчув-
ствснный, какъ мало радѣвшій ο законахъ Вожіихъ. 
Мея«ду тѣмъ, какъ Ииневитяне вслѣдствіе ироповѣди 
одного Пророка немедленно же рѣшились обратить-
ся къ ііоканнію, хотя страдали отъ весьма многихъ 
заблужденій; они же, нанротивъ, црезрѣвъ Моѵсея 
и пророковъ, пренебрегли и Самимъ Христомъ, хо-
тя Онъ къ поученіямъ присоединялъ чудотворенія, 
чрезъ которыя весьма логко моясно было убѣдиться 
въ томъ, что Онъ, оудучи Богомъ по естеству, со-
дѣлался человѣкомъ, чтобъ спасти всю поднебссную 
и ихъ (Іудеевъ) прежде в с ѣ х ъ другихъ. Α что это 
событіе могло служить, н <ч> всею справсдливостью, 
обличеніемъ длн Израильтянъ,—на это указмваетъ 

•:) Вч, греч, <1ε<ΐω*«, В у л ь г ііо 

**) Гроч. πί-λεκυς ( в а р і а н т ъ : л х п л τ ω ν - о ѣ к и р а сѣкѵ іцая, но ола-
вянскій. какъ и В у л ы а т а , ближе іп> енрийскочу, mal lous c o n t e r e n s . 
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Самъ Христосъ , говоря: мужге Ниневитстги, покат-
шіеся проповѣдію Іониною, осудятъ родъ сей: и се болѣ 
Іоиы здѣ (Матѳ. 12, 41). Какимъ же образомъ быв-
шее во Христѣ болыпе быншаго при Іонѣ? Одинъ 
только угрожалъ Ниневитянамъ погибелью; Христосъ 
же 5 лоражая неизречеиными чудотвореніями, состав-
лялъ нредметъ удивленія. Ч.удо, соиронождающее 
проповѣдь, почти всегда сдужитъ орудіемъ прииле-
ченія къ вѣрѣ. Итакъ вееьма благоусмотрительно 
Іона посылается для того, чтобы проіювѣдывать жи-
телямъ Ниневіи, шо вшде вопль злобы ихъ къ Богу 
всяческихъ. Онъ, конечно, знаетъ совершенно обо 
всемъ, но если онъ подвигнутъ бываетъ къ особен-
ному наблюденію за согрѣшившими; тогда Онъ го-
воритъ, что воііль отъ дѣлъ возшелъ къ Иому; ибо 
какъ Б о г ъ Онъ ссть Судія ксяческихъ. Говорится 
также, что кровь Авеля воаіяла противъ убійства 
Каина, а также необузданность постыдныхъ дѣлъ 
городовъ Содомскихъ. 

Ст. 3. И воста Іона, еже бѣжатп въ Ѳарсисъ оть 
лица Господпя и сниде во Іоппію: и обрѣте корибль 
идугцъ въ Ѳарсисъ: и даде наемь свои^ и вниде въ онь 
плыти съ ними въ Оарсись оть лгща Господня.-

Іоппія есть городъ Налестины, лежащій ііри самомъ 
морѣ, и вмѣстѣ пристань для отправляющихся въ 
морское путешествіе съ необходюшми жизненными 
припасами изъ Іудеи и въ особенности въ города, 
находящіося къ востоку. Итакъ ІІророкъ уходитъ; 
потомъ нашедши корабль, отплывающій въ Ѳарсисъ 
(ибо предпочелъ бѣжать туда, чѣмъ итти въ Ни-
невію), отдалъ плату за нутешествіе и отилылъ вмѣ-
стѣ съ друиши. Ѳарсисомъ же называстъ нынѣ 
именуемыѳ Тарсы или Тарсъ . Нѣкоторые же дума-
ютъ. что этимъ именемъ обозначается городъ, на-
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ходящійся у Еѳіоноиъ и Индійцевъ. Несомнѣнно, 
что у тѣхъ есть Ѳарсисъ. Или Ѳарсисомъ обозна-
чается цѣлая Индійская страна. Впрочемъ думаю, 
что въ настоящемъ случаѣ пророческое слово ука-
зываетъ не на нее; потому что для желающихъ со-
вершить илаваніе къ народамъ индіискимъ это пу-
тешествіе надлежало бы совершить не чрезъ Іоігаію, 
но лучше чрезъ море Еритрейское *) , если только 
не предположить, что пророкъ восхотѣлъ убѣжать 
внутрь страны Еѳіоііской, чрезъ страну ІІерсовъ и 
Ассиріянъ; но такое нредиоложеніе совершенно не 
основательно. Итакъ Ѳарсисомъ, кажется, назыиа-
етъ нынѣшніе Тарсы, а это городъ Киликіи, нахо-
дящійся при рѣкѣ Киднѣ и лежащій у самой по-
дошвы Тарса, весьма высокой горы въ Іѵиликіи. 
Итакъ пророкъ отиранляетсн въ путь и побужде-
ніемъ его отшествія служитъ (желаніс) бѣжатиотъ 
лица Вожія. Здѣсь, внрочемъ, намъ нельзя оставить 
безъ изслѣдованія смыслъ этого изреченія или луч-
ше—образъ бѣгства. Думаю, что бѣжать отъ лица 
Божія значитъ уклоняться отъ посольства и какъ 
бы укоснять служсніе. Но ночему и что принимая 
въ соображеніе Пророкъ устремляется въ Оарсисъ,— 
этого не могу понять, если только не дозволить се-
бѣ допустить такое иредиоложеиіс, что у него (про-
рока), какъ и у древнѣйшихъ святыхъ, было недо-
статочное понятіе ο Вогѣ: ибо нѣкотормс думали, 
что власть Бога всяческихъ нростирается только 
на страну іудейскую, въ ней какъ бы заключена и 
не касается никакой другой страны. Такъ божест-
венный Іаковъ нѣкогда уходилъ изъ отеческаго дома 
и спѣшилъ къ Лавану въ Месопотамію; тогда онъ 

*) Черміше илн Красноо мор<.\ 
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расположился на ночлегъ нъ одной странѣ и ? по 
обычаю иоложинъ камень подъ голову, заснулъ, и 
видитъ лѣстницу, простирающуюся отъ земли до 
неба и Ангеловъ Божіихъ, восходящихъ и иисхо-
дяіцихъ по ней, и утверждающагося на ней Госпо-
да. Встанъ же отъ сна, Іаковъ сказалъ: лко есть 
Господь на мѣстѣ семъ, азъ же не тдѣхъ (Выт . 28, 
16). Думаю поэтому, что нѣчто подобное иомыслилъ 
въ себѣ и блаженный Пророкъ, когда удалялся изъ 
Іудеи и отправлялся въ еллинскіе города. Α ο при-
чинѣ, ночему онъ медлилъ и не хотѣлъ съ готов-
ностью исполнить (возложеннаго на нвго) служенія, 
мы узнаемъ язъ его же собственныхъ словъ: ибо 
онъ возвѣстилъ объ этомь иозже, при отшествіи 
(изъ Ниневіи). Когда же не пришло въ исяолненіе 
иророчество его, онъ сильно опечалился и сказалъ: 
ο Господи, не сія ли убо словеса моя, лже глаголахъ, 
егце сущу ми ш земли моег^ сего ради предварихъ 6ѣ-
жати въ Ѳарсисд, зане разумѣхъ, лко милосттъ ты 
еси и гцедръ, долготерпѣливъ и многомилостивъ, и каяй-
ся ο злобахъ. Μ нынѣ Владыко Тосподи, пргими душу 
мою ошъ мене, лко уне ми умрети, иежелижити (Іон. 
4, 2. 3). К а к ъ пророкъ, онъ не не зналъ объ 'исходѣ 
своего служенія; но онъ боялся, какъ бы Ниневи-
тяне, иослѣ того, какъ не пришли въ исиолненіе 
ого яредсказанія, не оставили безъ шіиманія благо-
сти помиловавшаго ихъ Иога, не подняли на него 
рукъ II не умертвили его, какъ пустослова, обман-
щика и лжеца, возбудившаго въ нихъ напрасное 
безііокойство: ибо варваръ всегда склоненъ къ яро-
сти и весьма легко приходитъ въ неистовство, хотя 
бы и не было достаточной причины къ бѣшенству. 

Ст. 4. 5. И Господь воздонже віьтръ (велій) на мό
ρη и бысть бурл велнкал вь морн, и норабль бѣдамо-
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ваше еже сокрутитысл. И убожтся корабельнщы, и 
возопима кійждо %ь богу своему: и изметаніе сомвори-
ша сосудовъ, иже въ корабли, въ море, еже облегчитисн 
отъ нихъ. 

По устроенію Бога , нзволновавшаго море поры-
вами ужасныхъ вѣтровъ, корабль боролся съ бурею. 
На корабелыциковъ напалъ страхъ и они уже стали 
говорить ο послѣднихъ минутахъ жизни, когда, по 
всей вѣроятности, корабль издавалъ скрипѣніе и 
какъ бы уже с ъ угрозою возвѣщалъ, что онъ го-
товъ сокрушиться. Толиа корабелыциковъ употре-
била обычныя ifb такомъ' случаѣ средства и о с в о 
бодила корабль отъ груза, чтобъ оігь былъ высоко 
надъ волнами и такимъ образомъ какъ можно легче 
носился ію водамъ. Для доказательства же опасно-
сти отъ бури служиіъ то, что и сами корабелъщики 
новержены были въ ужасъ, и какъ потерявшіе уже 
надежду на спасеніе. стали весьма усердно призы-
вать на подющь своихъ боговъ. 

Ст. 5. 6. Іона же сниде во дно кораоля, и спаше 
ш / , и храпляше. И прШде пь иему кормчгй, и рече 
ему: что тм храплеши! востапп, и молгі Нога тво-
е?о9 япо да спасетъ ны Вогь. да пе погибнемъ. 

Пророческой треввенности всего бы менѣе ири-
личествовало норадѣніс въ молитвѣ, когда угрожали 
опасности и ? ііовидимому. глубокій сонъ. когда вре-
мя и тяжелое положеше, въ которомъ особенно по-
добало бы умолять Бога всяческихъ, иризывали къ 
усидіямъ. Отсюда можно видѣть. что сонъ (пророка) 
наступилъ прежде бури. Α το, что оиъ пуетился на 
самое дно корабля, указываетъ на сильную прикыч-
ку уединяіься: ибо святымъ всегда пріятио и жела-
тельно избѣгать роскоши, удаляться отъ толпы и 
проводить время въ уодшіеніи, какъ и Іеремія гово-
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ритъ: благо есть мужу, егда возметъ яремъ въ юноши 
своей. Слдетъ на единѣ, и ужлкштъ, яко вогдвигие иа 
ся (Пл. Іер. 3, 27. 28). И еще онъ восклицалъ ο 
множествѣ непокорныхъ: Господи Воже силъ* не сѣ-
дохъ вь соимѣ ихь траюгцихъ, ио бояхся отъ лица 
рупи твоея: на едшѣ сѣдяхд, яио горести жполпихся 
( Іер. 15, 17). Сидѣть же наединѣ, думаю, значитъ 
проводить спокойиую жизнь. освобождаться отъ по-
печенія и заботы житейской и не идти вмѣстѣ съ 
другими, которые возлюбили любострастную и пло-
тоугодливую жизнь. Итакъ Пророкъ спалъ не по-
тому, что нренебрежительно относился къ требова-
ніямъ долга, но потому, какъ я уже сказалъ, что 
онъ заснулъ еще ярежде начала бури. Кормчій ж е 
поспѣшно будитъ его, говоря, что ему скорѣе надо 
призывать Бога своего, такъ какъ находящихся въ 
опасности всегда почти иечалитъ то, если кто-либо 
оказывается выше страха и несвоевременно пре-
дается безпечности. 

Ст. 7. И рече кійждо ко жкреннему своему: пріиди-
те вержемъ жребія, гі уразумѣемъ, кого ради есть зло 
сіе иа насъ: и лгетиута жребія, и паде жребій иа 
Іону. 

Пловцы придумываютъ нѣчто чрезмѣрное, необыч-
ное и странное, желая посредствомъ жребія раз-
узнать, изъ-за кого нрогнѣванъ Б о г ъ . Впрочемъ, и 
это устрояется на пользу, чтобъ обнаружился поду-
маишій, что можно убѣжать отъ лица Бога : ибо 
жребій падаетъ на него. и онъ подвергается обли-
ченію отъ самого дѣла: боялся онъ, вѣроятно, по-
скорѣе подвергнуть обличенію свое намѣреніе. ІІо-
сему хорошо и премудро поступаютъ желающіе 
исполнять слова: пе стыдися жповѣдати грѣхи твоя 
(Сирах. 4 , 30). 
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Ст. 7—10. И рѣша къ нему: возвѣсти намъ, кого 
ради сіе зло на насъ, и что твое дѣланге есть^ и от-
куду грядеши, и камо идеши, и отъ коея страны, и 
оть піихъ людей еси пгы. Μ рече къ иимъ: рабь ІЪспо-
день есмь азъ, и Вога небестго азъ чпгу, иже сотвори 
море и сушу. И убояшася мужіе страхомь велшимъ, 
и рѣша кд иему: что сіе сотворилъ есиі зане разумѣ-
ша мужіе, яко ошъ лица Господпя бѣжаше, яко возвѣ-
сти имъ. 

Послѣ того, какъ они уже при иомощи жребія 
узнали виновника евоего ,бѣдствія, они, не будучи 
въ состояніи ясно понять сущность грѣха (Іоны), 
обнаруживаютъ небезполезное любопытство. ІІоелику 
они были идолослужители; то потребовали, чтобъ 
онъ сказалъ имъ, какое его занятіе, какая страна и 
городъ и изъ какого народа онъ идетъ, стараясь, 
думаю, узнать^ какого Вога онъ оскорбилъ; ибо у 
каждаго изъ плывущихъ на кораблѣ былъ свой осо-
бый богъ, а не единый Б о г ь всяческихъ; они ду-
мали, что, почтивъ прогнѣванное изъ-за него боже-
ство, они избавятся отъ пагубныхъ послѣдстшй бу-
ри. Когда же Пророкъ назвалъ себя рабомъ Бога , 
устроившаго землю и небо, и сказалъ, что онъ по-
кланяется Ему;они тотчасъ уразумѣли, что онъ убѣ-
жалъ отъ лица Бога. Но изъ чего же они уразуліѣли 
это?—изъ того, что не позволительно было Іудеямъ 
убѣгать изъ назначенной имъ странъц сближаться съ 
иноіілсмснниками и входить въ города, привыкшіе 
къ идолослуженію: это у нихъ было позоромъина-
влекало нодозрѣніе въ отступленіи. Казалось, что 
онъ нарушилъ законъ, былъ виновенъ и подлежалъ 
суду. /Гакъ Госиодь ясно говорилъ, что они лишатся 
сиасенія, которое, говорю, пріобрѣтается чрезъ вѣ-
ру, если они нб захотятъ принять Того, Которын 
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находился еще и жилъ въ мірѣ (рече бо: еще мало 
времл съ вами есмь9 η иду пъ пославтему мя. Взыщете 
мене^ и пе обрящеше: и пдѣже есмь азь, вы пе можете 
пріитгі); а они, упрекая его въ удаленіи отъ Іуде-
евъ къ язычникамъ, неразумно говорили: памо сей 
хощетъ ити, яко мы ш обрящемь его! еда въ ризсѣя-
піе Еллгіпское хощеть ити9п учгипи Еллииы? (Іоан. 7, 
33—35); ибо они сообщеше счь народами Еллински-
ми считаютъ дѣломъ глуиымъ, иыходнщимъ изъ цри-
нятыхъ обычаевъ, противнымъ закону и крайне ио-
аорнымъ. Итакъ , на основаніи того, что онъ не 
остался въ предѣлахъ Іудеи. а плылъ вмѣстѣ съ 
ними въ Тарсъ , они имѣютъ нодозрѣніе и заключа-
ю т ъ , что онъ иѣроятно отрекся отъ жизни по за-
кону (Іудейскому) и, нредавшись обычанмъ Еллин-
скимъ. старается теперь убѣжать отъ лица Божія. 

Ст. 11. 12. И рѣта %ь пему: что тебѣ сотворимъ, 
и ушолится море отъ пасъі запе море восхождате, и 
воздвизаше паче волнтіе. Μ рече пъ нимь Іош: возмгі-
те мя, и вверзите въ море, и утолится море отъ васъ, 
понеже познахъ азъ, япо мене ради волненіе сіе великое 
на вы естЬу 

Боялись онм какъ невыносимо ожесточившагося 
противъ нихъ моря: такъ нисколько не менѣе тре-
петали и Бога еврейскаго: ибо они не были въ не-
вѣдѣніи свойстввнной Ему силы и славы. хотя и 
были иноплеменники. Когда же иророкъ назвалъ себя 
рабомъ Бога; тогда они ириходятъ въ замѣшатель-
ство и колеблются въ мысляхъ своихъ; ибо не рѣ-
шаются на убійство, опасаясь гнѣва всемогущаго 
Бога. Но такъ какъ море ярилось иротивъ нихъ не 
менѣе, чѣмъ ирежде; то у нихъ неизбѣжно возни-
каетъ забота ο себѣ самихъ. ІІосему-то они и цро-
сятъ его сказать, что они должны сдѣлать, чтобъ 
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унялась буря и утихло волненіе, и они сами избѣгли 
смертной опасности. Что же ІІророкъ? Онъ исповѣ-
дуетъ грѣхъ свой. раскаявастся въ оскорбленіи Бога 
и осуждаетъ свое дурное намѣреніе: возмите мя, го-
воритъ, и ввермте въ море; какъ бы говорилъ онъ, 
что за отказъ ксіюлнить посольство оиъ долженъ 
подиергнуться отъ нихъ наказанію. Онъ зналъ, что 
волненіе для корабля утихнетъ ,если море иолучитъ 
требуемое и іірекратитъ бореніе, ііринниъ въ себя, 
наконецъ, оско])битвля. г 

Ст. 13—15. И пуждахуся мужіе возвратитися кь 
земли, и не можаху, япо море восхождаше гі воздвиза-
шеся паче на тіхъ. И возопгіша къ Господеви, и рѣша: 
нжакоже Господи, да ие погпбпеть душа ради человѣ-
ка сего, гі не даждь на насъ крове праведиыя: зане ты 
ІЪсподи якоже восхотѣлъ, сотиоршъ еси. И взяша 
Іону^ и ввергоша его въ море, и преспга море омъ вол-
иенія своего. 

Пророкъ самъ ссбя осудилъ на смерть и рѣтиился 
оііасностью своей жизни избавпть ихъ отъ ужаса. 
Но они все еще чувствовали великій страхъ и мед-
лили приступить къ сонершснію убійства, но же-
лали спасти раба Вожія и живаго нысадить на бе-
регъ, «и лучше такимъ именно образомъ отвратить 
отъ себя гнѣвъ (Божій) . ІІосему они уиотребляли 
всѣ усилія, чтобъ ирииести корабль къ берегу; но 
всѣ старанія ихъ оказались нанрасными, ітотому что 
вѣторъ нроіізводилъ неодолимое для нихъ волненіе 
и своими неистовыми порывами устремлялся про-
тивъ корабля. ІІослѣ сего они уже обращаются къ 
умилостииленію Вога молитвою и пзываютъ ο προ» 
щеніи имъ постуика, какъ не желающимъ убійства, 
но какъ бы (невольно) уступающимъ Его приговору 
и вынужденнымъ наконецъ къ отданію Іоны морю и 
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дѣйствительно отдавішшъ. Принявъ его, оно успо-
коивается наконецъ, распространяетъ тишину и ко-
рабелыцикамъ нодаетъ надежду спасенія; всегда ло-
слушное божественнымъ мановеніемъ и повинуясь 
повелѣніямъ Господнимъ оно быстро становится ти-
химъ. 

Ст. 16. И убояшася мужіе страхомь велгжимъ Гос-
пода, и пожроша жертву Господті, и помолишася мо-
литвами. 

Увѣровавъ, что есть единый и по существу Богъ , 
они получиди великую нользу, хотя и разнствовали 
нелѣпымъ заблужденіемъ и думали, что существу-
ютъ въ мірѣ безчисленные Боги . Итакъ они прино-
сятъ жертву по естеству, единому и истинному Бо-
гу, оставивъ своихъ и бросивъ тѣхъ , которыхъ 
ночитали по заблужденію и которые иохищали сла-
ву, подобающую Богу,—даютъ Ему обѣты, хотя они 
обыкновенно дѣлали это морскимъ демонамъ. Сынамъ 
Еллиновъ казалось, что владычество надъ моремъ 
нредоставлено нѣкоему Посейдону, ибо всс у нихъ б а о 
ни, пустословіе и страшное безуміе; мы же прослав-
ляя Того, Кто но природѣ Богъ , истинно говоримъ 
Ему: ти владычествуети державою морскою и нроч. 
(Псал. 88, 10). 

Гл. I I ст. 1. И повелѣ Господь киту велжому по-
жрети Іопу^ и бѣ Іона во чревіь кишовѣ три дпи и 
три нощи. 

Богъ новелѣваетъ киту мановеніемъ воли Овоей; 
ибо стоитъ только Ему восхотѣть, чтобъ соверши-
лось что-нибудь—и это становится закономъ, при-
ходитъ въ исполненіе и получаетъ силу закона. Мы 
этимъ не говоримъ того, что Богъ всяческихъ далъ 
новелѣніе киту такъ же, какъ Онъ повелѣваетъ и 
намъ самимъ и святымъ Ангеламъ, какъ бы внушая 



— 35 — 

уму το . что должно дѣлать, и сообщая сердцамъ зна-
ніе того, чего Онъ желаетъ; ибо утверждать, что 
Богъ всяческихъ съ людьми обращается точно такъ 
же, какъ и съ чудовищами. совершенно глуио и не-
далеко отъ безумія. Но, конечно, можно сказать, что 
вообще повелѣніе безсловеснымъ ли животнымъ, или 
стихіямъ, или какой-либо части творенія бываетъ 
для нихъ, говорю, закономъ, и угодное Ему нове-
лѣніемъ; такъ какъ все ііоішнуется Его мановеніямъ, 
хотя образъ ловиновенія для насъ совершенно не-
постижимъ. для Ного же.вполнѣ извѣстенъ. Итакъ 
(Іона) проглатывается китомъ бозъ всякаго повреж-
депія и былъ въ немъ три дня и три ночи. Можетъ 
быть это покажется кому-либо дѣломъ нротивоесте-
ственнымъ и не соотвѣтствующимъ требованіямъ 
разума. И прежде другихъ не повѣрятъ этому тѣ, 
которые не знаютъ ію естеству и истиннаго Бога, 
ііо иреданы оболыценіямъ дсмоновъ. Скажутъ: ка-
кимъ образомъ онъ могъ остаться живъ, находясь 
въ китѣ? какимъ образомъ при іюглощеніи оиъ не 
потерпѣдъ вреда? или какъ выдсржалъ свойственный 
чреву жаръ? какъ окруженаый толикой влагой, на-
ходящейся, говорю, во чревѣ кита, могъ онъ жить? 
въ особенности же, какимъ образомъ онъ не былъ 
уничтоженъ, варимый одинаково съ иищей? вѣдь (для 
кита) оиъ былъ совершенно слабымъ и весьма удоб-
нымъ для истрсблснія тѣльцемъ. Отвѣчаемъ, что это 
событіе по сираведливости должно считать истинно 
чудеснымъ, превышающимъ ііониманіе и выходящимъ 
изъ нредѣловъ обычныхъ явленій. Но если сказано, 
что Богъ совсршилъ его, то кто же не повѣритъ 
этому? Вѣдь Божество всесилыю и лсгко преобра-
ауетъ природу иредметовъ во что Ему угодно и ни-
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что не можетъ оказать иротиводѣйствіе Его нсизре-
ченнымъ мановеніямъ. Такъ то, что но своей нри-
родѣ іюдлежитъ тлѣнію, вслѣдствіе Его хотѣнія мо-
жетъ оказаться недоступнымъ тлѣнію; а твердое, 
несокрушимое и нсдоступное законамъ тлѣнія мо-
жетъ весьма легко подвергнуться разрушенію; ибо 
природою у существъ, ио моему мнѣнію, бываетъ 
то, что угодно Творцу * ) . Вирочемъ надобно знать и 
то, что сыны Еллиновъ, составпвшіе у себя миѳы, 
говорятъ, что Геркулесъ, сыігъ Алкмены и Зевса , 
былъ поглощенъ китомъ, но оиять изверженъ, съ 
обнаженною отъ присущаго чреву чудовища жара 
головою у него, совершенно лишившагося волосъ. 
Объ этой повѣсти упоминаетъ ЛикоФронъ; а онъ 
былъ у нихъ однимъ изъ знаменитыхъ людей. Оігь 
говоритъ ο немъ, называя его: 

„Трех-всчерпичъ .іьиомъ, котораго нѣкогдл челюстями 
/Гритоішвъ иоглотплъ острозубый н с ч ъ " 

Но не ради измышленныхъ у нихъ басенъ мы 
вѣримъ божественнымъ дѣламъ,—мы напомнили ο 
нихъ только съ тѣмъ, чтобъ обдичить невѣрующихъ; 
нотому что и у иихъ историческое повѣствованіе 
не отвергаеть такихъ же разсказовъ. ІІоелику же 
я думаю, что нужио иодтвердить это чудесное со-
бытіе дѣлами и теперь еще совершающимися по 
изволенію Божію; то мы скажемъ, что и въ утробѣ 
матери зародышъ нлавастъ въ природной жидкости, 
онъ какъ бы ногребенъ во чревѣ беременной, не 
имѣетъ возможности дышать, и однакоже нри та-
кихъ усдовіяхъ живечъ и сохраняется. по изводенію 
Божію чудесно питаемый. Но ни одного возраженія, 

*) Т. с. сотсотво кажда іо мр^дчета о и р е д і л я е т е я не инымъ чѣмъ, какъ 
только Волою Творца . 
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подобнаго вьшіелриведенньгмъ, не направлялось про-
тивъ э т и х ъ дѣлъ Б о ж і и х ъ , хотя и они ни для кого 
не сдѣлались понятнымп: кто (ю ур(шумп> умъ Ѵос-
подепъ* ио написанному ( Р и м . 11 , 34. Иса . 40, 13)? 
ІІли кто п о з н а л ъ лути ч у д е с ъ Его? И л и , вообще , 
чьего ума не в ы ш е они, чью силу разумѣнія не пре-
воеходятъ они? И т а к ъ . оласно не в ѣ р и т ь . хотя бы 
Вогъ и с о в е р ш а л ъ что-шібудь лревышаюшдчі р а з у м ъ , 
но будемъ нрннимать к а к ъ истиннос . илбѣган не-
умѣстяой и ы т л и в о с т и . 

Т а к ъ к а к ъ л р о р о к ъ с л у ж и л ъ образомъ служенія 
Х р и с т о в а , то соверліснно нсобходимымъ счнгаю до-
бавить к ъ сему, что вся земла находплась въ о и а с -
ности, родъ человѣческ ій б ы л ъ о б у р е в а е м ъ , ко іда 
волны г р ѣ х а к а к ъ бы я р и л и с ь п р о т и в ъ нея , у ж а с -
ное и крайнее любостраст іс лотолляло ее и тлѣніе 
лодобно волнѣ возставало и дикіе л о р ы в ы вѣтра бу-
ш е в а л и : все это дѣла , говорю, діавола н л а х о д я щ и х с я 
ііодъ его власт ію и съ нимъ л у к а в ы х ъ с и л ъ . Когда 
мы находились въ т а к о м ъ состояніи , Ооздатель, Б о г ъ 
и О т е ц ъ умилосердился надъ нами и л о с л а л ъ намъ 
с ъ н е б е с ъ С ы н а . К-оторый, лрипявъ плоть и лри-
ш е д ш и на бѣдствовавшую и обуреваемую зимлю, 
добровольно лод г ьялъ смерть , чтобъ остановить вол-
неніе , чтобы утихло море , л р е к р а т и л и с ь волны и 
нерестала б у р я . ибо мы с п а с е н ы смертію Х р и с т а . 11 
вотъ б у р я миновалась , ливень п р е к р а т и л с я , волны 
улеглись , сила вѣтровъ уничтожена , р а с п р о с т р а л и -
лась н а к о н е ц ъ глубокая т и ш и н а и мы, нослѣ того , 
к а к ъ л о с т р а д а л ъ за н а с ъ Х р и с т о с ъ , находимся в ъ 
духовномъ вёдрѣ. Нѣчто подобное т ы читаешь въ 
Е в а н г е л ь с к и х ъ І І и с а н і я х ъ . Однажды лодка А п о с т о -
ловъ л е р е л л ы в а л а чрезъ море Тивер іадское : когда 
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зке поднился сильный вѣтеръ на водѣ,—они терпѣли 
невыносимое волненіе и, находясь въ крайней опас-
ности, будятъ тутъ находившагося и спавшаго Хри-
ста, громко воиія: встань, спаси, іюгибасмъ (Матѳ. 
8, 25); воставъ ясе, говормтся, запрети морю, ска-
завъ со властію: молчи, престани (Мар. 4. 39) и 
спасъ учениковъ. Событіе это было образомъ со-
нсрпшвшагося въ человѣчсской природѣ: ибо чрезъ 
Него, какъ я сказалъ, мы избавлены и отъ тлѣнія 
смсрти, и отъ грѣха и отъ страданій (за грѣхи), и 
древняя непогода была ирогнана и все наше нреоб-
разовалось въ тишину. 

Ст. 2. 3. Μ помолися Іопа пъ Вогу своему отъчре-
ва кимова, гі рече: возопгіхъ въ спорби моей ко Господу 
Боіу моему, и услыша мл: %тъ чрева адова воплъ мой, 
услышалъ еси глась мой. 

Непотериѣвъ никакого вреда, какъ бы домомъ 
нользуясь китомъ, сохраняя умъ и не аодвергшись 
ни малѣйшему увѣчыо ни въ тѣлесномъ, ни въ 
умственномъ отношеніи, онъ чувствуетъ (божествен-
ную) помощь: онъ увѣренъ, что Богъ милосердъ; 
счигая случившееся съ нішъ иослѣдствіемъ косно-
сти въ исполненіи служеиія, онъ обращается къ мо-
литвамъ, возноситъ благодарственныя. мольбы, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ исновѣдуетъ славу Спасающаго, 
удивдяется его власти и возвѣщаетъ Его кротость. 
Онъ говорилъ, что его молитва принята, уразумѣвъ 
это, думаю, пророческимъ духомъ. Выраженіе ясе: 
ішъ чрева адова^ означастъ то ясе, что и: „изъ чрева 
кита", очень вѣрно унодобляя звѣря аду и смерти; 
потому что онъ могъ убить и звѣрски истребить 
добычу * ) . 

*) KtaayntHfLii — Н О Г Л О П І Т Ь добыч>, упичтожииъ сс. 
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Ст. 4. 5. Отверглъ мя еси во глубииы сердца мор-
скаго, η рѣки обыдоша мя: вся высопгы твоя, η волны 
швоя на мпѣ пргидоша. И азърѣхъ: отрппухся воочію 
твоею. 

Многообразно выражаетъ онъ случившссся съ 
нимъ, какъ бы вознося вверхъ благодать и свидѣ-
тельствуя, что ири помощи Ножіей можно весьма 
легко нзбавиться о і ъ всякаго бѣдстнія. Нылъ онъ, 
говоритъ, въ самыхъ внутренностяхъ моря, въ смѣ-
шеніи многихъ водъ, затоплиіощихъ его на иодобіе 
волнъ рѣчныхъ и вігалъ въ такое бѣдствіо, что на-
конецъ пришелъ къ ммсли, что очи Вожіи совсѣмъ 
отвратились отъ него, и дошелъ до отчаянія въ сво-
емъ спасеніи. Λ страшное и гибсльное дѣло—ока-
заться внѣ очей Божіихъ * ) . Поэтому Давидъ и умо-
лялъ, говоря: пе отврати лица швоего оть мепе, и ие 
уклоиися гнѣвомъ отъ раба твоего (Псал. 26., 9): за 
отвращеніемъ лица божественнаго иенремѣнно по-
слѣдуетъ необходимость нодвергнуться гнѣву боже-
ственному, вѣрнѣе же, гнѣвъ иоявится прежде и 
предваритъ отвращеніе. 

Ст. 5. Еда приложу призршы ми пъ храму свя-
тому твоему ί 

З н а е т ъ . что сохранснъ онъ силою Бога и удо-
стоснный помощи свыше онъ жилъ и остался цѣлъ, 
и это въ китѣ и во чревѣ звѣря, чудеснымъ и пре-
вышающимъ разумъ образомъ. Ыо ио всей вѣронт-
ности онъ сомнѣвается, будетъ ли онъ возвращенъ 
(на зсімлю) и появится ли опять на свѣтъ. ІІоэтому 
онъ считаетъ превожделѣннымъ и поистинѣ много 
желаннымъ—придти въ самый божествсннын храмъ 
и воздать славословіе Вогу Снасителю и потому 

*) І і т а і о і а т н а г о ігок|»оинтгль(;тна І іожія . 
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умоляетъ ο полученіи таковой благодати, свидѣтель-
ствуя , какгь я сказалъ, что Ііогъ все моя*етъ со-
вершить. 

С т . 6. 7. Возліяся на мя вода <)о ііутп моея^ бсзд-
на ооыде мя посліьдняя, попре глава моя вьразсѣлгты 
горъ; снпдохь вь землш9 еа,ше вереи ея заклемі вѣчпш: 
и да взыдемд нзь нипліьнія мтотъ мои къ тебѣ^ Господи 
Воже мои. 

Снасеяный нензрсчмшою силою Б о ж і е ю . онъ х о -
четъ воздать Кму саммн торжествешіыя пѣсни бла-
годаренін. О н ъ всяческп выраяшстъ случившееся съ 
нимъ, и тонко раскрмнаетъ, ка-кою бѣдою онъ объ-
ятъ былъ: а потомъ инять козвЬщасть. какъ былъ 
спасенъ. І І і а к ъ , чго онъ былъ въ морѣ и въ глу-
бокой проиасги и въ разсѣлинахъ горъ, иотому что 
кигь безъ сомнЬніа іюгружался между скалами и въ 
морскихъ пещерлѵъ—объ атомъ зналъ онъ, какъ 
пророкъ. Говорптъ, что онъ сошслъ въ землю, ея-
же вгрен ея заклаьи вѣчніщ і о - е с т ь , вгь адъ. не ио-
тому что онъ былъ таліъ (мы не находимъ его умср-
ш і ш ъ ) , но п о ю ѵ у , что о н а с н о с і и были такъ велнки 
и случиншеесн съ нимъ было такъ тяжедо, что мхъ 
быдо совериініно д о с т а ю ч н о , чтобъ причинить ему 
сѵіеріь п ми.шесги его въ самый адъ, огкуда никто 
ііο могъ бы выдти. и однаягды ноппвшій туда пи-
когда ме моіъ оы возвратніься оттуда. Э т о , думаю, 
и означаютъ смова: верегі ен заклени віьчніи, какъ бы 
несокрушнммс. пикѣмъ, нмкогда неодолимые, или 
нерасюряшмые. Α ч ю онъ не уліеръ, но нродол-
жалъ ж ш ь въ к і п ѣ , и иребывилъ вь иемъ, не по-
терпѣвшл ничего- могущаго иричиниіь смеріь и.ш 
ловрождеиісч на лго ясно указываеіъ то . что сшъ 
все еще нребываетъ въ надои«дѣ аа сиасеніе. Иосему 
говориіъ: да взыдеть изь ѵсшлшія живошь мои. Гос-



поди Воже мой. Онъ умоляетъ, чтобъ онъ возвра-
щенъ былъ на свѣтъ и какъ изъ ада извлеченъ былъ 
изъ чрева китова. 

Ст, 8. Виегда скопчаватися оть меие души моей, 
Господа помянухь, tt да пріидеть кь тебѣ молитва моя 
ко храму святому твоему. 

Для тѣхъ, которые желаютъ нріобрѣсти добрую 
славу, не безполезно страданіе и скорбь не можетъ 
считаться несносною. Объ этомъ засвидѣтельствустъ 
Давидъ, говоря: оть скорби призвахъ Тоспода (Псал. 
117, 5) и другой изъ сватыхъ иророковъ: Господщ 
еъ спорби помянухъ шя (Иса. 26. 16). И божествен-
ному Павлу весьма угодно было одобрять и восхва-
лять скорбь очевидно за то, что она содѣйствуетъ 
добродѣтели; ибо онъ сказалъ: и скорбъ терпѣніе со-
дѣловаеть (Рим. 5, 3) и ироч. Итакъ, въ то время, 
какъ душа ІІророка скончавалась, τυ-есть, когда она 
терпѣла страданіе, доходившее до опасности и при-
томъ крайней; онъ оинть совершастъ нѣчто иолез-
ное: онъ, подобно нѣкоторымъ, не впалъ тотчасъ 
же въ нерадѣніе и не выражалъ осужденія судамъ 
божествсннымъ, но вспомнилъ ο Сиасающемъ. Онъ 
возоиилъ къ Пему и возжелалъ Ёго помощи. Зная 
Его милосердіе и иреизбытокъ Его силы, онъ обра-
тился съ любовью къ Нему, взывая, чтобъ онъ изба-
вылъ его жизнь отъ смерти и тлѣнія. Итакъ весьма 
важно и достопочтенно не впадаіь въ нсбрежность 
во время страданій, напрогивъ. нрошеніами и моле-
ніями умилостивлять Владыку и у Него искать уда-
ленія зла и уничюженія бѣдствія. 

От. 9. 10. Хранящіи суешная и ложная милошъ 
свою остааита. А<ІЪ же со гласомъ хвсшніп и исповѣ-
данія иожру тебіь. е.ι ика обіьщахь. тлдамъ шшь оо 
сшшнк мос Господсвн. 
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Д р у г і е , говоритъ, непознавшіе Т е б я , Владыку и 
Творца всяческихъ, уловленные сѣтями суетности и 
воздававшіе лжеименнымъ богамъ поклоненіе и на-
блюдающіе за полетомъ птицъ съ надеждою на нихъ 
и п а с у щ і е беззаконныхь. - не ищутъ у Тебя милости 
и никогда не имѣютъ въ себѣ упованіе на нее. Я 
же отнюдь не подобенъ имъ, но знаю Т о б я , — і ю м о щ -
ника и благаго и многомилостиваго. Посому с ъ воп-
ломъ и мольбою буду, говоритъ, исповѣдывать Тебя 
и какъ самый благовонный ѳиміамъ вознесу Т е бѣ 
иѣс н и , очевидно, благодарственныя, и принесу Тебѣ 
духовныя жертвы,—прославленіе и славословіе, а 
также совершу, и весьма охотно, обѣты во сітасе-
ніе. ; то-есть, т о , что содѣйствуетъ моему спасеиію 
и ириноситъ иользу моей д у ш ѣ . Λ это было нослу-
шаніемъ всему, угодному Вогу и исполненіемъ нро-
роческаго служснія, но уииччоженіи всякой медли-
тельности и малодушія. 
- Итакъ иророкъ молнтся, находясь въ китѣ . Это 

былъ нрообразъ человѣческій, истинный же образъ 
этого событія. то-есть Х р и с т о с ъ . открылся предъ 
честнымъ крестомъ, когда Оиъ уже при самомъ на-
ступлсніи страданій, говорилъ небесному О т ц у : аще 
возможно естъ^да мимоидетъ отъ мене чаша сгл (Мѳ . 
26* 39). Онъ находился въ всликомъ страхѣ и былъ 
какъ бы объятъ имъ. Но снизшедши въ подземныя 
с т р а н ы , сказалъ ли онъ что-нибудь человѣческое, 
объ этомъ знаетъ только онъ: ибо утворждать э\о 
опасно. В п р о ч е м ъ , мы увидимъ, что божественньгй 
Петръ относитъ къ Нему слова. сказанныя Д а в и -
домъ: яко ие оставыиіи душу мою во адѣ, пнже дасп 
преподобному твоему видѣтп истлѣнія ( І І с . 15, 1 0 ) : 
ибо Онъ воскресъ въ трстій день якопебяше мощно 
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(Дѣян. 2, 24—31). чтобъ Онъ, будучи жизиію по 
природѣ, могъ быть удержанъ узами смерти 

Ст. 11. И повелѣ Господь китови, и изверже Іопу 
па сушу. 

Оиять тюлучаетъ повелѣніе китъ. движимый нѣко-
торою божественною и непостижимою силою Бога 
къ исполненію угоднаго Ему и выбрасьтваетъ изъ 
внутрснностей свпихъ пророка, который не безъ 
пользы для себя пострадалъ, наііротивъ, изъ опыта 
убѣдился и ясно узналъ, что онасно противпться 
опредѣлсніямъ Владычнимъ. 

Гл. I I I . Ст. 1. 2. Μ бысть слово Господне ко Іонѣ 
вторицею, глаголл: востапы, гі иди въ Ниневгю градъ 
велітгй, и проповѣждь въ пемъ по проповѣди преждией, 
•юже азъ глаголахъ тебѣ. 

Итакъ, воодушсвленный уже болѣс горячимъ усер-
діемъ, онъ получаетъ вторичное поволѣніе итіи. въ 
Ниневію и провозгласить туже самую проповѣдь, 
которая сказана была ому въ началѣ, а F M C H H O : ЛКО 

взыде вопль злобы е?о ко мпѣ (гл. 1, 2). Я уже ска-
зал гь ο томъ, что относится ко Христу, но буду го-
ворить объ этомъ опять, иисколько не тяготясь 
этимъ, какъ наішсано: таяжде бо глаголати вамъ, 
миѣ убо пелѣиостно, вамъ же твердо (Филип. 1). 
Итакъ мы найдемъ, что Христосъ предъ чсстнымъ 
крестомъ какъ бы ещо медлилъ исиолнить свое дѣ-
ло, говорю, и язычникамъ иредложить проповѣдь 
оваигельскихъ ученій. Ο семъ весьма ясно говориіъ 
Онъ: нѣсть посланъ, топмо но овцамъ потбшимъ дому 
Лсршшва (Матѳ. 15, 24) и своимъ святымъ учени-
камъ Онъ заповѣдывалъ: на путь язиковь ие идите 
и слѣд. (Матѳ. 10, 5). Но онъ былъ вь сердцы земли 
три дни и три пощи (Матѳ. 12, 40); онъ нришелъ 
на источпгікп Мря, во сліьоахъ бездны ходиль (Іов. 
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38, 16); попре (иогрузился) какъ бы въ разсѣлины 
горъ и сниде въ землю, еяже вереи ея заклепп вѣчніи 
(Іон. 2, 6. 7). ІІотомъ расхитивъ адъ и проповѣдавъ 
находившимсн тамъ духамъ и отворивъ остававшія-
ся недвижимыми врата ада, Онъ оиять возвратился 
къ жизни. Возникла., освободясь отъ тлѣнія. жизнь 
Его и тогда Онъ явился въ саду ирежде другихъ 
ищущимъ его женщинамъ; потомъ сказавъ имъ: ра-
дуйтесъ, иовелѣлъ возвѣстить святымъ ученикамъ, 
что онъ иредваряетъ ихъ въ Галилеѣ (Мѳ. 28, 7). 
Тогда, наконецъ, язычникамъ возвѣщено было слово 
Его чрезъ блаженныхъ апостоловъ. Тогда заблуд-
шимъ проповѣда по nponoetbdu прежднещ ибо не иными 
заповѣдями воспитывалъ Онъ Израиля прежде смерти 
Своей, и не иными—язычниковъ иослѣ нея: но одно 
для в с ѣ х ъ Евангеліе, и совершенно одииаковы зна-
нія божественныхъ учениковъ,—и не одно у тѣхъ, 
которые нризваны чрезъ вѣру во освященіе изъ Из-
раиля, а другое у насъ, ііризванныхъ изъ языч-
никовъ. 

Ст. 3. 4. И восша Іона, и иде въ Нтевію, якоже 
глагола Господь: Ниневіа же блше градъ великъ Вогу, 
нко тестеін путп трехь даеіі. И начатъ Іопа входп-
ти во градъ, япо шествія путѵ *) дие едипаго, и пропо-
повѣда, и реуе: еще трн днп, ν Ныпевіа превратится. 

Пророкъ отправляется въ путь и одушевившись 
горячимъ усердіемъ, выходитъ на дѣло. ІІовинуясь 
божественному новелѣнію, онъ отважно входитъ въ 
иноплеменную Ниневію, городъ обширный и зани-
мающій такое большое пространсгво* что требова-
лось три дня лути, еслибы кто хотѣлъ обойти *его 

*) У си. Кириллл, какъ π въ нЬкоторыѵь гревни.ѵь иішсклѵь, оп\іцсчю: 
одоі--пути. 
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кругомъ: онъ проходитъ чрезъ него въ одинъ день, 
или, какъ думаютъ другіе, путешествуя ио нему 
впродолженіи одного дня, онъ возвѣщалъ божествен-
ное оиредѣленіе. Удивительнымъ конечно явленіемъ 
былъ (для Ниневитянъ) пророкъ, мужъ еврейскій, 
пришедшій изъ иной страны, и вѣроятііѵ никому 
изъ здѣшнихъ жателей неизвѣстный, шествуюіцій 
по срединѣ города, восклицая и говоря: еще три 
дпи, η Нтіта превратитсл. Обратм здѣсь вниманіе 
и тщательно разсмотри слѣдующое обстоятельство: 
І>огь всяческмхъ аоведѣдъ ироповѣдывать ο Нине-
віи: яко взыде вопль злобы ея ко мпѣ; Пророкъ же, 
находясь въ ней, говоритъ: еще три дпи, и Нипевіа 
превратится. Что же мы скажемъ на это? не ироиз-
носилъ ли онъ дозкь, и не говорилъ ли отъ собствен-
наго сердца, а не отъ устъ Госиода, какъ думаютъ 
нѣкогорые? ІІе скажемъ этого, аапротивъ, мы утвер-
ждаемъ, что пророки часто указываютъ на способъ 
своего посольства. Что Господь говорилъ ему: во-
шаті, и иди въ Ытшію, и проповѣждь въ пей, яно 
взыде воплъ злоби ея ко мнѣ ( 1 , 2 ) ,—объ этомъ мы 
ясно слышали тотчасъ въ началѣ пророчества; а 
чтобы и самъ ІІророкъ говорилъ что-либо В о г у , — 
объ этомъ мы не знаемъ. Но впослѣдствіи мы най-
деліъ его говорящимъ такъ: ο Тосподгі, не сія лиубо 
словеса моя и дал. (4 , 2). Не видишь ли, что здѣсь 
весьма многое пройдено молчаніемъ и сказано Б о -
гомъ танно, равно какъ и устами пророка къ Богу? 
Птакъ словамъ святыхъ слѣдуетъ усвоять истину: 
ибо никакъ не могутъ говорнть ложь т ѣ , которые 
въ изобидіи обладаютъ духомъ истины. 

Ст. 5. Я вѣроваша мужіе Ншіетистіи Богоеи, usa-
мьѣваша посшъ, и облекошася во цшанща ош,ъ оелика 
ихъ даже до мала ихь. 
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Выразителмш изреченіе: увѣровали, говоритъ, жи-
тели Ниневіи, то-есть, города, всегда отличавшагося 
всевозможными гнусностями. Въ нихъ было вели-
кое и несчетное множество идоловъ, и миогочислен-
ныя капища, и распространены были тайныя искус-
ства. Такъ у нихъ были въ почетѣ волшебства и 
лжепророчества* премудрымъ считался устремлявшій 
любопытные взоры къ звѣздамъ и достигалъ наи-
высшей степени славы тотъ, кто былъ удобопрекло-
ненъ ко всякаго рода гнусностямъ. ІГо Вогу они 
повѣрили всѣ отъ мала до велика, то-есть, знатные 
и незнатные, вельможи и люди низкаго проиохож-
денія. въ роскоши богатства и страдающіе подъ 
бременемъ нуждьт. Одна у всѣхъ была забота—ока-
зать ттовиіювеніе словамъ ІІророка. Явленіе это 
весьма удивительно и служитъ въ великую тюхвалу 
увѣровавшимъ: ибо они тотчасъ же съ готовностью 
подчиняются человѣку, призывающему ихъ къ и о 
правлонію въ будуіцемъ, и изнѣжеиную свою выю 
преклоняготъ предъ божествеиными глаголами, и это 
ио призмву къ покаянію ипоплеменника и одного че-
ловѣка, и прежде невѣданнаго имъ. Такъ поступили 
Ниневитяне. Α иеразумный Израиль не повинуется 
закону, смѣется надъ Моѵсеемъ, ни во что ставитъ 
слова Пророковъ: но зачѣмъ говорю я объ этомъ? 
Онъ сдѣлался даже убіицею Господа, не повино-
вался Самому Христу. ІТтакъ состояніе Нинсвитявъ 
бьтло лучше, (чѣмъ Израильтянъ) и это иодтвердилъ 
Вогъ всяческихъ. негдѣ такъ говоря Іезекіилю: 
сыне человѣчь. пди и внпдп въ домъ Исраилевъ, не къ 
людемь иноязычпымд, ни тлжкпмъ языкомъ сущимъ, 
агце же и т тацѣмъ послалъ бихъ тя, то и тіи по-
слушали биша тебе: α домъ Исраилевъ не вососощетъ 
послушати шебе, яко непокоривгі суть и жестокосердгі 



( 3 , 4 — 7 ) . Д а , люди иноязычные, глубокоиспорчен-
ные и легкомысленные, то-есть, ІІиневитяне оказали 
ночтеніе пророчеству и немедленно пришли къ со-
знанію необходимости нокаянія: а строптивый 1 Ц а-
иль не оказалъ почтенія даже самому Владыкѣ за-
кона и пророковъ. 

С т . 6—9. Μ доііде слово къ царю Ниневійспому, η 
воста сь престола своего, η сверже ризы своя съ себе, 
и облечеся во вретигце, и сѣде, на пепелѣ. И проповѣ-
дася гі речепо бысть въ Нипевги отъ царя^ гі велможъ 
егОу глаголющихъ * ) ; человѣцы, и скотщ и волове, и 
овцы, да не вкусмпъ ничесоже, ни да пасутся, ниже 
воды да піютъ. И облекогиася во времпща человѣцы, и 
скоти, и возопиша прилежно пь Вогу: и возвратися 
иіішдо отъ пути своего лукаваго, и отъ пеправды су~ 
щія върукахъ ихъ, глаголюще: кто вѣстъ, тце раскается 
и умоленъ будемо Богь, и обратптся отъ гнѣва яро-
сти своея^ и ие погибпемъ. 

Е щ е болыпс усилнваетъ похвалу послушанію и 
еще бодьше удивляется готовности къ иоі:иновенію 
нризванныхъ къ покаянію. Какъ скоро дошли до 
слух а ихъ слова Пророка,—тогда и самъ удостоен-
ный скиптра и увѣнчанный высшими ночестями, 
оставляетъ царскій тронъ и сбросивъ съ себя при-
личествующія ему одежды и снявъ съ себя багря-
ницу, облекся во врстище, то-есть, былъ въ скорб-
ныхъ одеждахъ, Возсѣдши же на пеіілѣ , онъ этимъ 
с а м ъ . и другимъ далъ указаніе на т о , что необхо-
димо и.отказаться отъ пищи и, умилостивляя В о г а 
непрсстанными мольбами, просить у Него помило-
ванія. Очень мудрыми оказались Пиневитяне и въ 

*) Вмѣсто: Хьуоѵгшѵ-гілпюлющихъ, какъ въ нѣкоторыхъ изданіяхъ, у 
Сп. Кирилла, согласно древнимъ кодексамъ: λίγων—глатоля. 



— 48 — 

томъ отношеніи, что они иосредствомъ носта всѣ 
вмѣстѣ старались отвратить беззаконіе. ІІодлинно 
это былъ истинный и безпорочный образъ покаянія. 
Но ноелику Нзраиль, не имѣя надлежащей опытно-
сти въ этомъ, держалъ иѣкогда весьма неразумный 
и нечистый постъ, то Богь покелѣлъ ІІророку—воз-
вышеннымъ голосомъ возвѣстить имъ: не таковаю 
поста азъ іізбрахъ, глаголеть Господъ, и тотчасъ прп-
совокупляетъ, но какой причинѣ Онъ указалъ на 
это: во дпи 6о пощеніи ваишхъ обріьтаеше воли ваша, 
и вся подручнал тша томите; во судіьхъ и сшрѣхъ 
поститесн и біеше плстьми смирешімо (ІІса. 58, 3. 4. 
6) . Нтакъ, Ншіевитяне оказались лучшими, совер-
шая Богу чистый и непорочныи посіъ. Объ этомъ 
засвидѣтельствовало Священное ІІисаніе, говоря: и 
возвратися кійждо ошъ пуши своего лукаваго, и оть пе-
правды сущія въ рупахъ ихъ. Этотъ ноступокъ про-
никнутъ мудростыо и благоразуміемъ. Они увѣро-
вали, что распаетсл Боіь и прекратитъ гнѣвъ Свой. 
Растется {μετανοήύβι) говоритъ вмѣсто: восхощетъ 
{βουλήβεται). Если Онъ увидитъ, что они отъ зла пе-
решли къ добру, то и Самъ обратится къ весьма 
вожделѣнному для Него миру и чсловѣколюбію: ибо 
Опъ благъ ііо природѣ. Впрочемъ, на согрѣшаю-
щихъ Онъ налагаетъ наказанія и на обнаруживаю-
щихъ неудерясимую наклонность къ своеволію по-
сылаетъ гнѣвъ Свой, который иодобно уздѣ отлично 
удерживаетъ ихъ и приводитъ къ покорности. Обрати 
вниманіе на то, что говорятъ Ниневигяне: ктовѣстъ, 
аще раскаетсл Богъ и обрамитсл отъ гнѣва лрости 
своея, и пе погибнемъ! Мудрый же Израиль, вослитан-
ный закономъ, не возвышается до иониманія ΊΟΓΟ, 
что благъ и кротокъ Господь, ибо они несмыслен-
ные говориди: прелесши наша и беззаконіл наша въ 
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пасъ сутъ, и ми въ нихъ таемъ, и нако намь живымъ 
бытиі Но услышали Бога, ясно говорящаго: обра-
щеціемъ обрштітесл отъ пути вашего злаго: и вскую 
умираете, доме Мсраилевъі (Іезек. 33 ,10 . 11). Такъ и 
иостуішли Ниневитяне, обращеніемъ къ лучіиему 
отвращая угрожающій имъ гнѣвъ, иричемъ поста-
новили, чтобы вмѣстѣ съ людьми страдали и ско-
ты, лишенные пиіци и питья и вынужденные какъ 
бы плакать. Сдѣлано это было уже сверхъ то-
го, что требовалось, такъ какъ вто не бъіло необхо-
димо и Богъ не желалъ страданія животныхъ; но 
ІІисаніе указало на это, чтобъ поставить на видъ 
необычайность раскаянія Ниневитянъ. Знаю, что 
нѣкоторые краснѣютъ нри эіомъ и говорятъ. что 
подъ скотами разумѣются наинеразумнѣйшіе между 
людьми. Слова эти сираведливы и были бы ио вре-
менамъ умѣстны. еслибы кѣмъ-либо были понимаемы 
такимъ образомъ. Ио смыслу объясняемыхъ словъ 
конечно соотвѣтствуетъ и та мысль, что оиредѣле-
ніемъ страданія даже животиыхъ указывается на 
высгаую стеиень иокаянія. 

Ст . 10. И видіь Вогь діьла ѵхъ, лпо обрашитася отъ 
путей своихъ лукавыхъ: гі раскансн Вогъ ο злѣ, еже 
глаголаше comeopnmif имъ, и не сотеори. 

Госнодь скоръ на мидость и спасетъ раскаяваю-
щихся: Онъ тотчасъ прощастъ имъ іірежнія вины 
съ прекращеніемъ у нихъ грѣха, и Самъ остав-
ляетъ Свой гнѣвъ и начинаетъ промышлять объ ихъ 
благѣ. Когда Онъ видитъ, что они обратились къ 
добру, то и Онъ иереходитъ къ кротости, отлагаетъ 
иогибель и удостоиваетъ прощенія; ибо Онъ совер-
шенно сііраведливо говоритъ: и вскую умираете, доме 
Исраилевъ^ глаголетъ Господь. Лонеже не хощу смерти 
умирающто, но еже обратипшсл ему отъ пути своего 
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и жити душгі его (Іезек. 18, 31. 32). Когда же гово-
ритъ ο злѣ* то разумѣй не нравственную нечистоту, 
но гнѣвъ, причиняющій страданія: ибо любя добро-
дѣтель, Богъ намъ не дѣлаетъ зла. 

Гл. IV ст. 1—3. Η опечсшіся Іона печалію великою, 
и смутися. И помолжл ко Господу и рече тако: 0 
Господи, не сіл ли убо словеса мол *), еще сущу ми 
на земли моей? Сего ради предварихъ бѣжати въ Ѳар-
спсьу запе разумѣхъ^ лко милостивъ ты еси и щедръ^ 
долготерпѣливъ и мпогомилошивъ, и калйсл ο злобахъ. 
И ныпѢу Владипо Господи, пріими душу мою отъме-
не, яко упе ми умрети, пежели жити. 

Когда Богъ оказалъ милосердіе тѣмъ, которые по-
каяніемъ предотвратили послѣдствія гнѣва (божест-
веинаго), и когда истекъ назначенный срокъ, поедѣ 
котораго должно было совершиться предвозвѣщен-
ное, а между тѣмъ ничего изъ предсказаннаго не 
сбылось; тогда пророкъ очень оиечалился не иото-
му, что городъ избѣжулъ погибели (ибо это свой-
ственио только злому завистнику и меньше всего 
свойственно святому), по потому, что онъ казался 
какимъ-то джецомъ и иустословомъ, напрасно устра-
шавшимъ ихъ и говорившимъ отъ свиего мышленія, 
а совсѣмъ не отъ устъ Божіихъ, ио нашісанному. 
Но нѣкоторые думаютъ. что пророкъ опечалился по 
какимъ-нибудь другимъ не указаннымъ (въ библей-
сномъ текстѣ) соображеніямъ. ІІослѣ того, какъ онъ, 
говорятъ, узналъ, что Израиль, съ аризваніемъ стада 
язычниковъ, совершенно утратитъ упованіе на Бо-
га, το , какъ будто бы уже настало такое время, онъ 
пришелъ въ великую скорбь и опечалился ο своихъ 

*) Ио славяискому и греч. вар. далЬе слѣдуютъ слова: яже ілаіолахъ— 
όνς ίνάληοα, котораго нЬтъ у Кирилла, какъ и въ нѣкоторыхъ греческихъ 
изданіяхъ 
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рдиноплеменникахъ. какъ бы уже ο погибшихъ. Но 
онъ самъ нс дозволяетъ такъ ііоннмать это, выра-
зительно говоря, что онъ убѣжалъ иъ Ѳарсисъ (но 
былъ иойманъ укосиившій исполнить иосольство) 
вслѣдствіс яснаго знанія ο ΊΟΜΊ», ЧТО ОНЪ мило-
стивь и щедръ и тлш-л ο ллобахъ. Иоелику же ты. 
говоритъ, таковъ, то какъ-жн гГы новолѣлъ мнѣ всуе 
проповѣдывать имъ объ (угрожаюіцей) ногибели? 
I I , какъ человѣкъ, оиъ малодуіжчѵгвуетъ^ утверждая, 
что онъ гоиорилъ эти самын слова и въ землѣ Іу-
дойской,- у п р о с м т ъ себѣ сморти и какъ-бы про-
износитъ несправедливое осужденіо нротивъ ІІро-
мысла. Λ это—дѣло оиасное и нсдостойноо святой 
души. Вѣдь осли пн одинъ благоразумный человѣкъ 
врачей тѣла не можетъ уирекнуть за то, что они из-
мѣняютъ лекарства сообразыо съ свойствами ранъ; 
то какъ-же можно осудить нс*ч*ѣдущаго J>ora, К о -
торый изобрѣтаетъ врачеканіс, всогда соотвѣтствую-
щее сосіоинію нашихъ душъ и иоистинѣ самое ш>-
лезное? Да . Онъ есть врачъ душъ, укрощающій не-
истовство нашихъ страстей» то страданіями, то на-
противъ благами милосердіи. 

Ст. 4 , 5. // рече Господь ко /Ьшь: аще .ньло опсѵа-
лплся есп шы! Я іиыде Іо/ш %шъ града* и еіьде прамо 
граоа, н сотвори ибѣ ісущу ' ) . и аьдяиіе подь нею пъ 
сѣни. дондеже увидитъ^ что будетъ граду. 

Не допускаетъ, чтобы духъ Нророка былъ иодаи-
ленъ уныніемъ, но какъ бы иоддиржнваетъ его осла-
бѣвшаго. Но хотя Онъ и очень милосердъ. одна-
коже благоиолезно обличаетъ ІІророка въ томъ, что 

1 ) Въ слаияисііимъ опулишо ι *м — тамо, а НМІІСТО аѵіг/--(ім\, какъ \ 
Кирилла и нѣк. , читается: ьаиты - с с бѣ , какъ в*ь другихъ. 

*" Твоіч С в . КИГИЛЛА АЛІ.КСАНДГ , ч. X . I 



— 52 — 

онъ о п е ч а л и л с я ; ибо, д у м а ю , не на что инос не мо 
ж е т ъ указьтвать т о . что ( Б о г ъ ) с п р а ш и в а е т ъ (Про-
р о к а ) и г о в о р и т ъ : агце мьло опечалммя еси »ш? О н ъ 
к а к ъ бы дѣлаетъ у п р е к ъ опечалившомуся и не ію-
нимающему цѣли опредѣленій божественныхъ . Когда 
уже миновались дни, по ирошествіи к о т о р ы х ъ 
должно было бы притти въ исполиеніе нредвозвѣщен-
ное, а между т ѣ м ъ г н ѣ в ъ (божествснный) е щ е не 
о б н а р у ж и в а л ъ свосго дѣйств ія , тогда онъ п о н я л ъ , что 
Б о г ъ умилосердился надъ ними; вирочемъ онъ не 
совсѣмъ е щ е и о т е р я л ъ надежду, но думаетъ , что 
х о т я и дшьч отерочка иакананін тѣліъ, к о т о р ы е р ѣ -
ш и л и с ь р а с к а я т ь с я ; но все же нспремѣнно подверг-
нутся к а к и м ъ - л и б о карамъ гнѣва т ѣ , к о т о р ы е ири 
покаян іи не обнаружили скорби , равносильной и х ъ 
г р ѣ х а м ъ ; ибо к а к у ю пользу можстъ принести т р е х -
дневный иодвигъ і ю г р я з ш и м ъ во всякомъ беззако-
ніи и н о в е р ж с н н ы м ъ въ столь у ж а с н ы я п р е г р ѣ ш е -
нія? Т а к ъ , по всей в ѣ р о я т н о с т и , помыніляя въ себѣ, 
І І р о р о к ъ удаляется и з ъ города и остается носмот-
р ѣ т ь , что будетъ с ъ ними. О н ъ ожидалъ , что го-
родъ или р а з р у ш и т с я вслѣдствіс землетрясонія , или 
с о ж ж е н ъ б у д е т ъ огнемъ подобно Содому. С п ѣ ш н о 
устрояется і іріютъ сго и с о о р у ж а е т с я ш а т е р ъ . 

Ст . 6. И повел/б Госнодь Боіъ тышь. и возрасте 
надд главою Іопиною* да будетд спмь нмдь главою его, 
еже осѣпипш оть злыхъ его, и воорадовася Іона ο типьѣ 
радостію велпкою. 

Б о г ъ даелъ повелѣніе т ы к в ѣ т а к и м ъ жс оиять с іюсо-
б о м ъ , ^какъ и к и т у , то есть мановеніомъ и жслан іемъ . 
I I т о т ч а с ъ в ы р о с т а е т ъ п р е к р а с н а я и н ы ш н а я т ы к в а 
и (своими листьями) скоро п о к р ы л а весь ш а л а ш ъ , 
к ъ радости ( п р о р о к а ) подобно р о щ ѣ р а с и р о с т р а н и в ъ 
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много тѣни. Пророкъ же сильно радуется ο ней и 
поистинѣ ликовалъ какъ бы по случаю великаго 
событія Изъ этого ты моясешь видѣть свойственную 
ему иростоту и искреиностъ души. С ъ ѵ>дной ето-
роны онъ опечалисн печалію велшою отъ того ? что 
не сбылось предсказанное имъ, α съ другой—возра-
довася радостгю великою ради яелени и растенія. 

Невинное сердце очень носнршмчиво къ скорбямъ 
и радосдямъ. Ты увидишь сираведлипость втихъ 
словъ, если обраіишь вниманіе па нравы дѣтей, ко-
торын часк) г р у п я і ъ ио иустнкамъ и сильло пла-
чутъ изъ-за малостсй. Нанротивъ ипогда очарован-
ныя чѣмъ нибудь ничтожнымъ они приходятъ въ 
восторгъ и вдругъ иореходятъ отъ ііечади. къ радо-
сти. К а к ъ мезкду человѣческими тѣлами тѣ , которыя 
обыкповсино не отлнчаюіся крѣпостію, легко иодвер-
гаются падонію, при какомъ нибудь толчкѣ , хо ія-бы 
кто нибудь сдѣлалъ сго І Н І очень сильно, а прикос-
нулся какъ бы самом нѣжной рукой. гакъ и безхит-
ростное сердце легко птдается воему тому, что спо-
собно тронуть его или даже оиечалить. 

Сг . 6 — 8. И повеліь Воіо червію рапшму т утріе, 
и подъяде тыкву, η изсме. И бышь вкушь, внегда воз-
сгяти солпцу* α повелѣ х) Вогъ віьтру зиоииу жегущу 
η ftopaju солице на главу Іопгіну: и малодушествоваше, 
и отрицашеся дугіт своея, и рвче: уне ми умрети не~ 
жели жшни. 

Червемъ раннимъ ыазываютъ гусеницу потому, 
что она получаетъ начало своего бытія изъ росы, 
падающей предъ восходомъ солнца. Вогъ поведѣва-
етъ ей. а такжо и знойному вѣтру, что должно ио-

1 ) У св . Кирнлла, едкъ и въ нѣкот . приоавдоно* Господь Κύριος. 

4* 
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нимать въ томъ же с м ы с л ѣ , въ к а к о м ъ Онъ даетъ 
повелѣнія и самой т ы к в ѣ и киту . И вотъ неожиданно 
она ( т ы к в а ) з а с ы х а е т ъ , а жгучій в ѣ т е р ъ с н л ы ю ію-
р а ж а е т ъ его , и солнце посылаетъ на томящаіч>ся 
з н о й , найдя его л и ш е н н ы м ъ тѣни , отчеи» еще больше 
у с и л и в а л а с ь его скорбь , и о я ъ дошолъ уже до такого 
малодушія , что самая смерть сдѣлалась для него 
весьма ж е л а н н о ю . 

Ст . 9. Μ рече Господь кь Іонѣ: льло ли опечалилсн 
еси ты ο тышьі И рече: шло опечалѵхся (ш дажедо 
смерти. 

З а м ѣ ч а й оі іять , что Вогъ в с я ч е с к и х ъ но безмѣр-
ному человѣколюбію к а к ъ бы и г р а е т ъ с ъ невин-
ными душами с в я т ы х ъ и въ нѣжной любви нисколько 
не устуііает7э родителямъ. Когда т ы к в а даетъ ему 
т ѣ н ь . І Іророкъ чрезмѣрно радуетсн ο ней. І Іослѣ же 
сего , ио устроенію І Іромысла , гусеница і іричиняетъ 
вредъ и жгучій в ѣ т е р ъ і ю р а ж а е т ъ ого, и о к а з ы в а я , 
что и тѣнь была вееьма полезна и иеобходима ему, 
дабы онъ и с ч а л и л с я с щ с болыие . л и ш и в ш и с ь чсго-
либо л у ч ш а г о . І Іотомъ с и л ы ю о и с ч а л и в ш и с ь и з ъ - з а 
малости , говорю, и з ъ за т ы к к ы , онъ уже ие обви-
н и т ъ божественное человѣколюбіе , ссли оно р ѣ ш и і ъ 
оказать поіцаду и милосердіе з н а м е н и т ѣ й ш и м ъ горо-
дамъ и наполненнымъ б с з ч и с л е і ш ы м ъ множествомъ 
жителей . ІІосему весьма искусно нродлагаетъ ему 
в о и р о с ъ : ЗІЬЛО ли опечалнлся ші ты—и э і о и з ъ - з а 
овощнаго растен ія . О а ъ же сознаетсн ΒΊ> этомъ и 
это н а к о н е ц ъ было средствомъ з а щ и т ы для человѣ-
колюбиваго Б о г а . 

Ст . 10. 1 1 . И рече Госнодь: шы оспоронлся есп ο 
титіь, ο пеи же не шрудился есгі х), ии восщімилъ 

1 ) Въ славянскомъ, какъ и въ нѣкот. , опущсио: ьл άντηι или ?Ѵ άντϊ&— 
надъ нею. 



есп ея^ яже родисн обнощь, н обнощь noiutie. Азъ же 
ие пощажду лп Ніітвіп /рада велпкаго, вь немь же 
жтутъ множайтіи иеже дваиадестпь темъ человѣт, 
пже пе потата десппцы своел ипже туіщы своея, η 
скоти пхь мптгіі 

0 несравтчпіое и шчіостижимое милосердіе! Ка-
кое слово достаточио будетъ для нрославлсніи его? 
и какимм устами мы можемъ вознести благодарствен-
ныя иѣсни Милоссрдому и Влагому, ибо Оиъ уда-
лншъ ошд пась (іештопія пата и далѣе (ІІсал. 102, 
12). Смотри. кик'ь Оиъ показываетъ, что Іона опе-
чалился не во время и ο чемъ сліідовало. между 
тѣмъ, какъ святому нидлежало бы восхвалять и про-
славлять Владыку. Ксли тьт, говоритъ, опечалился, 
или лучше доводснъ былъ до краиной скирби тѣмъ, 
что у тебя засохло тмквешіос растеніе, которое какъ 
выросло въ одну иочь. такъ и иогибло, то какъ же 
я могъ бьт пожалѣть миоголюдпаго города, въ 
которомъ находитси больше ста двадцати тысячъ 
людейц но имѣющихъ возможпости^ отъ времсчш и 
возраста распозпать, кпторая у пихъ правая и ко-
торая лѣвая рука? Вѣдь этого ещс не различаютъ 
младенцы, которымъ, какъ ии въ чемъ ие согрѣ-
шившизмъ, и слѣдовало прежде другихъ пказать че-
ловѣколюбш. Въ еамомъ дѣлѣ. не распознающій 
еще своихъ рукъ какнми могъ бы быть обре.мененъ 
прегрѣшеніями? Если же Онъ называетъ и живот-
ныхъ хі удостоиваетъ ихъ сожалѣнія; то и это дѣ-
лаетъ вслѣдствіи великой Своізй благости. Вѣдь если 
праведштъ милушъ душп скотовъ своиосъ (ІІритч. 12, 
Ю),—м это служитъ въ похвалу ему,—то что же 
удивительнаго, осли и Самъ Вогъ всяческихъ и къ 
нимъ питаетъ жадость и состраданіе? 
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Такъ Христосъ спасъ в сѣх ъ , давъ Себя въ искуп-
леніе ;*а малаго и неликаго, мудраго и не хмудраго, 
богатаго и бѣднаго, Іудея и Еллина. Ему по снра-
ведливости можно сказать: человѣки и скоты спа-
сегаи Тосподи. Яко умиожиль еси милошь Твою, 
Боже: сынове же человтестіи вь прот нрилу твоею 
надіьтпися имутъ (Псал. 35, 7. 8) . 



ТОЛКОВЛШЕ 

н іі π ρ ο ρ ο κ ίΐ Μ II χ е я. 

ІІРЕДИСЛОШЕ. 

Одна у всѣхъ святыхъ. пророковъ боголюбезная 
цѣль—убѣдиіь Израиля, чтобы онъ мужественно рѣ-
шился отречься отъ своихъ заблужденій и предио-
челъ служитъ Богу живому и истшшому и украшаться 
достоинствами нравды, возможно болѣс удаляя отъ 
себя обвиненіо въ иоотыдпѣйшихъ дѣлахъ. ІІвились 
многіе и въ послѣдовагелыюмъ иорядкѣ пророки, 
когда нѣкоторымъ образомъ Самъ Погъ свидѣ іель-
ствовалъ и чрезъ сюль многія уста ясно ііредвоз-
вѣщалъ^ что если они ш> захотятъ жить ираведно и 
не позаботятся даже и напослѣдокъ совсршить обра-
щеніе къ лучшему; то оии сами возбудягъ нротивъ 
себя ираведное наказапіе подвергшись накликаи-
ному на себя бѣдсгвію, ііричины своихъ страданій 
должны будутъ усвоить своимъ собственнымъ на-
строеніямъ. Если же рѣчи святыхъ пророковъ изла-
гаютъ одно и т<> же, то пусть никто не осуждаетъ 
ихъ^вмѣняя имъ въ тождесловіе: но иусть хорошенько 
размыслиіъ воіъ ο чемъ. Нельзя вѣдь найти ни од-
ного момента времени, въ который не было бы лю-
дей, способиыхъ исправлять грѣшниковъ; и какъ 
никто πзъ имѣющихъ здравый смыслъ не подверг-
нетъ обвиненію то, что во всякое время существу-
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ютъ врачи, отвраіцаюіціе однѣ и тѣже изъ нашихъ 
болѣзней соотвѣтствующими имъ врачебными сред-
ствами, такъ, я думаю. никто не рѣіііится поста-
вить въ упрекъ евятымъ пророкамъ, еслп они ока-
зываются высгупаюіцими съ одними и тѣми же дѣ-
ламм и словами: ибо одипъ былъ Госиодь. Іѵоторый 
говорилъ всѣмъ ИѴГЬ И заблуждающимся но всикое 
время указывалъ на людші. могуіцихъ возвраіить 
ихъ на иравым пучь. Іісѣ они иредсказываютъ войны, 
плѣненія. онустошеніе городовъ, страданія, скорбн, 
рыданія но умершнмъ, бѣды съ осіавшимися, жесто-
кость оиустошителей. Нообще каждый можетъ ви-
дѣть, что въ рѣчахъ ихъ иовсюду проходиіъ изло-
женіе всякаго рода жестокостей. иотому что это не-
обходимо для полькы заблуждакмцимся. Вѣдь иногда 
устраіпоиіями нресЬкается дажс u нсобузданная склон-
ность къ отступленію и грѣху. 

Итакъ божественпый Михей нророчествуеіъ въ 
царствованія Іоаеама, Ахаза и Езекіи. ІЗъ царство-
ваніи Іоаѳама иротивъ Іеругалима воевали Факей, 
Сынъ Ромелішіъ, и Раасонъ. царь Сирі екіГг. ІІослѣ 
смерти (Іоаѳама) воцаряетса А х а з ъ , который, такгь 
какъ война затягивалась, иодкупалъ Ассирійца день-
гами и призывалъ на помощь къ себѣ , ибо онъ не 
въ состояоіи былъ отразигь силм ненріятелеи. ІгѴгогъ 
пришедши взялъ Дамаскъ и уморгвилъ Раасова (ІІса. 
7, 1 дал. 2 ІГарал. 28, ο и дал.) . Затѣмъ нослѣ этого 
во время царствованія въ Самаріи Ровоалпц сына 
Іоасова, а іюслѣ пего Азаріи и вгь гретьихъ Мана-
има. пришолъ Фула., царь Ассирійскій, который 
только за большія деньги. и то съ трудомъ склонен-
ный, возвратился вгь свое отечество (4 Цар. 15, 
1 дал.). Послѣ же Фулы цротнвъ земли Іудеаский 
воевалъ Ассиріянлнъ ОеглаФаласаръ и разрушилгь 



весьма много городовъ Самаріи и всю Галилею до 
НеФеалима присоединилъ къ себѣ (4 Цар. 15, 29 дал.). 
Но объ этомъ было подробно сказано, когда мы со-
ставляли толкованіе на блаженнаго пророка Осію. 
Теиерь же уіюмянули объ этомъ по необходимости 
для опредѣленія времени цророчества Михея; ибо 
внимательный и любящій истину слушатель необхо-
димо долженъ знать нричину. но которой упомя-
нуты были дари Іеруеалимскіе, говорю Іоаѳамъ и 
Ахазъ . Впрочсмъ время иророчествованія его иро-
стирается и до царетвованія Езекіи, при которомъ 
Сеннахиримъ, тоже царь Ассирійскій, оиять овла-
дѣлъ Сама])янами и опустошилъ города Филистим-
лянъ, то есть Налесгииянъ. ІІотомъ взявішт Лахисъ 
(это—городъ царетва Іудейскаго), отсюда для осады 
Іерусалима посылаетъ Рансака, который своимъ вы-
сокомѣріемъ и иаглыми словама нротивъ Бога на-
влекаетъ на себя нраведіюе наказаніе, когда въ одну 
ночь умерлѳ сто восемьдесятъ иять тысячъ чело 
вѣкъ въ Ассирійскомъ войскѣ. Итакъ быетъ, гово-
ритъ , слово Господш %ь Михею еыну Морасоіину. 

Гл. I ст. 1. И бысть слово Господне ') кь Мгіхею 
сыну Морасѳіину ' 2 ) , во днп Іоатші, и Аха.ту н Езе-
кіп царей Іудиныхъ. 

Надобио знать, что Евреи ііииіутъ вмѣсто Морасоіипу 
(τον την Μηοαύϋ-ί) МорИСОНШНПу (χοτ ΜοοηοΜτψ). такъ 
что этимъ указываегся не на отца его, а на мѣсто 
его ироисхожденія: ибо, говорятъ, Морасѳи былъ 
городъ или мѣстечко въ сгранѣ Іудейской. Съ та-
кимъ чтеніемъ соглашаюгся и другіе толкователп. 
Птакъ Морасѳи не былъ огцомъ пророка, но вѣряѣе, 

Слав., какъ и къ н £ к о т м Сюво Гпепопи*:. оже ~>ысшь„. 
1 ) Гллв., ьакъ Евреискій. и Ву.>ыата, ЛІоцасоигин\, в м К т о ΓΛλ tь,п> 
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какъ я сказалъ, онъ называетсн Морасѳитининомъ 
ііо мѣсту. Но наконецъ необходимо указать и на 
то, какія же слова были къ нему. 

0 игіхже видѣ ο Самаріи, и ο Іерусалимѣ. 
Будущее созерцается пророкомъ въ видѣиіи, и ο 

едва уже не имѣющихъ настуиить или ири дверяхъ 
какъ бы уже находнщихся событіяхъ не иолное по-
лучивъ знаніе, но, сколько касалось до созерцанія, 
говорю—въ видѣніи,—боясь ихъ исполненія, онъ по-
читаетъ нужнымъ произносить рѣчи ο Самаріи и 
Іерусадимѣ. 

Ст. 2. Слышите людіе х) словеса, и внеммі земле, 
и вси, иже па ней, ν будетъ Господь Вогъ въ тсъ еъ 
послушешвованіе, Господь отъ дому свлтто своего. 

Повелѣваетъ приготовиться къ послушанію какъ 
бы прислонивъ ухо, тщательно уразумѣвать значе-
ніе божественныхъ рѣченій. Λ что его рѣчи иро-
исходятъ не отъ ума и желаній человѣческихъ, но 
отъ Самого всѣмъ правящаго Uora, — въ этомъ удо-
стовѣряетъ онъ самъ, присовокупляя, что будетъ 
Господь въ вась въ иослутесшвованіе. Онъ какъ бы 
такъ говориіъ: хотя я -Михей произношу рѣчи и хотя 
я только какъ всякій (обыкновенный) человѣкъ служу 
посредникомъ: но Самъ Погъ всяческихъ свидѣтель-
ствуетъ вамъ и уста свои я иредоставляю боже-
ственнымъ внушеніямъ. 11тшъ6удет& въвась въ послу-
шеетвованіе Онъ Самъ, Которому вы воздвигли тотъ 
знаменитый и славный храчъ , Которому водруженъ 
отъ васъ божественный жертвенникъ и Которому 
воздавать божеское иоклоненіе вы научены закономъ. 
Онъ изъ собственнаго дома всегда говоритъ свя-
тымъ иророкамъ и нрежде другихъ блажеиному 

! ) Въ С і а в . іфиоавленсг вси, соотвѣтствонно греческому варіанту: πάν-
т«с ; r. е. /ο,οις—словиоа. 
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Моѵсею, построившему въ иустынѣ ту (иявѣстную) 
скинію; ибо говоритъ евыше очпшилища (Числ. 7, 89) 
и, какъ говоритъ Священное ІІисаніе, Моѵсей ілаго-
лагие9 Вогъ же отв/ьщаваше ему гласомо (Исх . 19, 19); 
и нынѣ, говоритъ, удостовѣряетъ васъ Госнодь изь 
дома своего; посему слышпше людіе, и внемли земле. 
Сему изрѣченію нодобпо сказанное устами Исаіи: 
слышн неоо гь внуѵш земле, шо Господь возглшола 
(Иса . 1, 2). Итакъ Всевышиій живетъ не въ иостро-
енныхъ изъ камнеи храмахт» или рукотворенныхъ 
святилищахъ (Дѣян. 17, 24). Α когда мы говоринъ, 
что святыо храмы воздвигаются во славу Бога; то 
ири этомъ вѣруемъ, что Богъ всяческихъ всетаки 
удостоиваетъ обитать въ нихъ, хотя Онъ напол-
няетъ и нсбо и земля и иреисіюднюю. 

Э і и слова я но справедливости мозкно отнести и ко 
Христу, ііризывающему ко спасснію не тѣхъ только 
людей, которые отъ крови Авраама, но и всю все-
ленную: ибо Онъ свидѣтельствоиалъ какъ бы устами 
Давида, говоря: услыттпе сія вси языцы, днугишпе 
всѵ живущіи tio вссленнші (ІГсал. 48, 2). Α что Слово 
снизошло къ намъ съ неба, какъ изъ Е г о , собсгвен-
наго и для Него ирелюбезнѣйшаго дома, моэкно ли 
сомнѣваться въ этомъ? ІІичего нѣгъ иеириличнаго 
называть небо домомъ І>ога, когда и зсмной Сіонъ, 
который служитъ образомъ церкви, богодухновен-
ное ІІисаніс иазываотъ какъ домомъ Его. такъ и 
градомъ. Такъ боэкссівеніімй Давидъ нѣгдѣ восиѣ-
ваетъ и говоритъ: иреславішн глаголшішся ο тебіь 
граде Яожіп (ІІсал. 86, 3). Посему Церковь Христа , 
наиолняющаго все іш Своеп Вожескон нриродѣ, 
можетъ быть какъ градомъ, такъ и домомъ Его. 

Ст. 3. 4. ІІоие жв св ІЬснодь нсходьшь омь міьсша 
своего: ч сипдетъ η пастушшгь на высошы земныя. 
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И ноколеблютсн горы подъ нимъ. н юдолп растіттъ 
нко доскь отъ лпца огня, и яко вода сходящая со устре-
мленіемд. 

Эта рѣчь очень темна и исполнена загадочности. 
В н р о ч е м ъ н а м ъ необходимо здѣсь е к а з а т ь елѣдукь 
щ е е . Хотя дѣйствія божествеипыя ш ю б р а ж а ю т с и 
иашими (человѣчеокими) словамн: н<» вссже урая-
умѣть и х ъ глубоко и в іюлнѣ соотвѣтственно боже-
ственной и неизрѣченноп природѣ можетъ только 
т о т ъ , кто и с к у с е н ъ въ этом г ь и с п о с о б е н ъ ионимать 
нритчу и темную р ѣ ч ь . изрѣчеп ія мудрецовъ и за-
гадки. Т а к ъ устамм с в я т ы х ъ (иророковъ) говорится 
ο сѣденіи ея (божественной і ірироды) . ο т р о н а х ъ , 
вставан іи , т а к ж е ο п у т я х ъ , дорогахъ и ещо, ο Дру-
г и х ъ н ѣ к о т о р ы х ъ пррдметахъ н и ч т о ж н ы х ъ и чело-
вѣческихъ . Но эти о б р а з ы , к а к ъ н тольво что ска-
я а л ъ , людьми добрыми и благомыслящими но спра-
ведливости должны быть ионимаемы обдуманно и 
глубокомысленно, нотому что елова уиотребляются 
к а к ъ бы но сходству и ітримѣнитслыю к ъ н а ш и м ъ 
понят іямъ . ІІоэтому когда т ы с л ы ш и ш ь , что про-
р о к ъ говоритъ : иопеже се Господь исходишъ оть мѣста 
своего* и ѵасмутжъ на высоты земпын и ирмсовоку-
н л я е т ъ : и поколейлюшся горм и растають юдоли: тогда 
то в о з в ы с и в ш и с ь немного надъ ііредметами чув-
ственными, ноднимись умосозерцан іями своими до 
т о н к и х ъ м ы с л е й . І Іоэтому подъ исходомъ Вога к а к ъ 
бы и з ъ своего мѣста ты будешь р а з у м ѣ т ь к а к ъ бы 
Его движеніе отъ покоя к ъ совершен ію чего либо . 
О н ъ к а к ъ бы т а к ъ говоритъ : подвигнутъ н а к о н е ц ъ 
Т о т ъ , Кто іірежде являлъ Себя долготерпѣливымъ и 
ужв не будетъ с о х р а н я т ь спокойств ія въ отношеніи 
къ о с к о р о и в п ш м ъ Его . Но к а к ъ бы оставивъ лю-
оозную для Него к р о т о с і ь , наконедъ подвергнетъ 



ихъ справедливому наказанію. Ііастуттіъ па вышіш 
земныя. то есть. подвергнетъ наконецъ іюпранію 
даже и обладающихъ высшими иреимуществами, 
чтобъ мы разумѣли здѣсь царей Самаріи и Іеруса-
лима. И поколеблюшси горм, то есчь лишатся сво-
ихъ достоинствъ стоящіе вышѵ другихъ и много 
оиередившіе ихъ въ славѣ: ибо такихъ людей весьма 
удобно уіюдобигь горамъ. Гаспшютъ же л-ко воскъ 
юдолщ τ υ есть низкіе, отнсрженные и иринадлежа-
щіе къ толиѣ. Хотя они очснь упорны и не распо-
ложены повмноватьсн божеств<шнымъ установленіямъ: 
но иодвсргаясь какъ бы огню божественнаго гнѣва, 
они подобно воску растаютъ. I I будутъ яко вода схо-
дящан со устремлепіемд^ τ ο есть, быстрымъ и по-
удержимымъ теченіемъ несущаяся ііо стремнииѣ: 
ибо, уже нрежде сканалъ, цари Ассирійскіс, жестоко 
опустошившіе самую Са.марію и царстпо іудейское, 
нѣкото[)Ыхъ царей увели въ ллѣнъ, предводителей 
же всѣхъ умертвили, и толпу народную они отвели 
въ свою страну такъ ш\ быстро, какъ скороходъ, 
или какъ низвергается вода съ крутызны. Это-то и 
есть вода сходищая со устремленіемд и бѣгущая изъ 
Самаріи въ страну Персовъ и Мидянъ. 

Исходитъ же Слово Ііожіе отъ мѣста Своего: ибо, 
будучи ііо естеству І>огомъ. Оно стало человѣкомъ. 
Кажется, что Ояо претерпѣло и нѣкотораго рода 
движеніе, разумѣю такое, какое бываетъ въ этомъ 
иослѣднемъ (человѣкѣ), хотя, какъ Ногъ, Оно не 
испытало измѣненія, а наиротивъ въ своой природѣ 
Оно непоколебимо и твердо. Настуііило Оно и на 
высоты земныя и иоколсбало гори и расилавило 
юдоли и сдѣлало то, что <ши нотокли какъ вода, 
иесущаяся со устрсмлснісмъ. Лодъ высопши земли 
можно разумѣть иозвышяющіаса надъ всѣми духов-
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ныя силы и духовъ злобы; подъ горами же колсб-
лемыми—демоновъ, лишенныхъ власти надъ нами: 
ибо они изгнаны вонъ, и мы призваны наконецъ къ 
служенію ио естеству истинному Иогу. Юдоли же— 
это опять многочисленная толиа демоновъ, низкая 
и низверженная. на нодобіе воска расплавленная и 
иодобно водѣ стскшая въ глубины ада; ибо злыс 
духи пристунили ко Христу и умоляли Его, чтобъ 
Онъ не повелѣвалъ имъ уходить въ бездну. Α такъ 
какъ другіе уже ирежде были иосланы ι уда, то 
оставшіеся еще здѣсь приходили въ ужасъ отъ этого. 
Н о , если угодно, можетъ иодъ высотами и горами и 
долинами разумѣть начальниковъ Іудойскихъ и под-
чиненный имъ народъ. Вѣдь и они за свое неистов-
ство противъ Христа лшшзны были собственной 
власти; ибо во время бѣдсгвій койны съ Римлянами, 
какъ бы иоверженные въ иламень, они растаяли тіо-
добно воску: уиичнжатся яісо вода мимошекущяя η 
яко восиъ рашаявд ошъимутся. по словамъ Псалмо-
пѣвца (Исмл. 57, 8 . 9) . I I такос толкованіе не бу-
детъ лишено надлежащаго значенія. 

С т . 5. Нечестія ради Іаиовля вся сія* и гріьхаради 
дому Исраилева. 

Сказавъ: І>огъ исяческихъ нжтутпт на высоты 
земныя, и иоиолеблются подъ пѵмь ?оры, а юдоли на 
подобіе воска растаюіъ и какъ вода нотекутъ, нри-
бавляетъ иотомъ: иечестія радгі Іаковля вся сгя. Смо-
три, какъ Онъ высказывметъ сокровешіыя тайны, 
не доводитъ до чувственнаго изображснія смыслъ 
предрекаемыхъ предметовъ но умѣетъприкровенно 
разсказать вскорѣ имѣющія ластупнть бѣдствія жи-
телей Самаріп и Ісрусалима. ІІбо какой страхъ 

1 ) т. е иредмѳты свосго нророчостна изображастъ но чувсгвонными 
чсртами, но. . 
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могло возбудить и какую скорбь причинить жите-
лямъ Самаріи или и другимъ колебаніе горъ? какимъ 
образомъ юдоли могутъ растаять, или какъ они бу-
дутъ какъ вода низвергающаяся стремительно? Но 
Онъ, какъ я еказалъ, умѣетъ достойнымъ образомъ 
намекнуть на имѣющее случиться съ Израильтя-
нами. Посему-то наконецъ нсобходимо наводитъ на-
казаніе. смотря на нихъ, по моему мнѣнію, не какъ 
на незнавшихъ объ этомъ, но какъ бы изобличая 
ихъ и весьма искусно приводя ихъ къ рѣшимости 
стремиться къ полезному и самому лѵчшему. Итакъ 
говоритъ: печестія радгі Іаковля вся сія η грѣха ради 
дому Исрапмва. дабы нодразумѣвался весь согрѣ-
шившій иротивъ Пога и людой народъ Израильскій-
Каякетсн, иреступленія нротивъ Бога называетъ не-
честіемъ, а престуилснія лротивъ братьевъ и род-
ныхъ—грѣхомъ. 

Кое печестіе дому Ілкоблш! ие Самаріа-лиі и кій 
грѣхь дому Іудипа! пе Іерусалѵмд лпі 

Назвавъ Іаковомъ родившихся оіъ Іакова, говорю, 
Бфрема, ѵкившаго въ Самаріи, выставляетъ на видъ 
ихъ престуііленія. Говоритъ, что Самарія есть видъ 
нечестія. Мы конечно не утверждаемъ того, что онъ 
обвинястъ самую страну. Такъ ионимать бьгло бы 
совершенно неразумно. Но Самаріей называетъ то, 
что было въ Самаріи, какъ то телицъ, Хамоса, Ва-
ала и то, что совершалось въ ней противъ нѣкото-
рыхъ вслѣдствіе корыстолюбія правигелей: ибо 
(Амосъ) сказалъ, что они біяху пясшію во главы 
уботхг* и путь смирепиыхъ совртщіху (Амос. 2, 7) и 
при этомъ говорили: погда пршдеть міьсяцъ, η прѳ-
дамы, ν субботы. η омверлемъ сокровпщи птт% еже 
сотворити мѣру малу, и увеличиши мѣрило, η сотво-
рнти вѣсь иеправедет (Амос. 8, 5) . Грѣхомъ жс 
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Іуды, говоритъ, сталъ Ісрусалимъ. И въ этихъ сло-
в а х ъ , правильно разсуждая, мы никакъ не можемъ 
видѣть обвиненія самому городу; наиротивъ надо 
думать, что совершавшееся въ немъ стало во грѣхъ 
Іудѣ. Α Б о г ъ обличалъ неистовства Іудеевъ и ясно 
говорилъ: по числу градовь швоилъ быша бози твои, 
Іудо, н по числу пушей Іерусалимс/сихъ ты ноставилъ 
жергвенники дла сожженія еиміама Ваилу. Вскую 
глаголете ко мтьі вси вы иечесшвовасше и вси вы 6ез~ 
закониоваше ко мшъ. глагомшь Госішдь Вседержитель 
(Іер. 2, 28. 29). Упрекаетъ ихъ и устами пророка 
Исаіи, говоря: капо оысть блудтща ?радъ врьрный^ 
Сіонъ полиъ суда, въ пемже /іравда поѵшаше, нмнѣ же 
убійцы! Сребро ваше не искуктіо^ корчемтщы твоп 
Міьшаютъ випо съ водою. Енязи тѳои пе покаряштся^ 
общшщы татемъ, люояще дары^ гоняще возданніе, сгі-
рымь пе судящіи, и суду ьдотіць не виимающіи ( I I са . 
1 , 21—23). Итак7> совсршившіяся во Іерусалимѣ боз-
законія іюслужили во грѣхъ Іудѣ, а отнюдь не са-
мый городъ обвинялся. 

Иосему надобно любить Ііога всею душею и всѣмъ 
сердцемъ (Матѳ. 22, 37). удалять отъ себя лѣность 
въ совершеніи добрыхъ дѣлъ и никакимъ образомъ 
не нричинять зла ближнему: наиротивъ надобно ста-
раться ο нріобрѣтеніи человѣколюбія и объ удале-
ніи отъ лукавства и заботиться ο славѣ добродѣтель-
ноы жизни; на т ѣ х ъ , которые не радятъ ο такомъ 
богопочтеніи и даѵке рѣиіаются презирать его, Оигь 
наведеіъ во гнѣвѣ бѣдствія и какъ воскъ въ огнѣ 
расплавиіъ ихъ и разольетъ какъ воду, не удосто-
ивая сожалѣнія и любви. 

Ст. 6. 7. Μ положу Самирін) tso овощное лранилище 
селъное, и въ садь виио/рада, и развергу вь пропистъ 
тменіе ея, ν осповтіія ея опікрыю: н вся ѵзваяппая 
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ея сокругаатъ, и вся мзды ея запалю огнемъ, и вся ку-
мнры ея иоложу въ пагубу. 

Ясно указываетъ (здѣсь), какія именно бѣдствія 
иостигнутъ людей, такъ оскорбившихъ Вога . Сама-
рія, іюворитъ, будетъ какъ овощиое хршшлгіще сель-
ное и какъ садъ винограда; ибо нѣкогорые стерегутъ 
растущее въ иоляхъ, устрояя шалаши и сидя въ 
нихъ, и такимъ образомъ устраняютъ отъ растеній 
всякій врсдъ. Когда же будугъ собраны нлоды, 
сгражи станугъ иренебрежительно говорить ο сво-
ихъ трудахъ *) и, разрушивъ самые шалаиш свои, 
возвращаются домой. Такому именно бѣдствію, какъ 
увидимъ, и подверглась Самарія. ІІослѣ того какъ 
оиа тяжко согрѣшила и даже совсршила печестіе 
лротивъ Самого Вога всяческихъ, поставивъ идо-
ловъ въ собсгвенныхъ предѣлахъ своихъ,—она была 
разрушена и цала, погому, можетъ быгь , что оста-
вили ее издревле ириставленные къ ней для ея охра-
ненія. говорю, святыя силы и ангслы. Нѣчто ио-
добиое сканалъ ο ней и блажениый аророкь Исаія: 
остаоится дщеръ Сіоня, нко куща ьъ виноградіь и шш 
овощное хртшлище въ вершградіь (Иса. 1 , 8 ) ; она 
оставлена была, ибо огъ нея удалилось бодрствую-
щее надъ нею и охраняющее ее множество вышнихъ 
чиновъ. Итакъ будетъ какъ овощное хранилпще сель-
иое и канъ садъ оипограда. что подобно тому, какъ 
если бы говорилъ, что она лииіена будетъ и горо-
довъ и домовъ и приметъ видъ иолей. Или, если 
угодно, можешь ионимать эго и инымъ снособомъ. 
Занимающіеся воздѣлываніемъ вшюграда, иашедши 
наиболѣе удобное для себя мѣсто, разсѣкаютъ его 
плугами, иереворачивая вверхъ и вніізъ. Угрожаетъ 

') ВмЁсте χατα/.сі/ήαυνσι лучиш всл Ьдь за Когелеріечъ читать καίαλψ,υυβ L 

и пирсводить такъ: забудутъ ο т[»\ ілль 

Т В О Р . Св. КИІМІЛЛА АЛЫѴОАІІДІ» ч ч. \ . 5 
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что этому именно и иодвергнется городъ Самарянъ, 
что онъ будетъ едва не пахатною земленк иослѣ 
того какъ города ея и домы были разрушены. П о -
сему и говоритъ: и развергу въ пропашь шшеміе ея, 
и основапія ея открыю: и кромѣ того, говоритъ, 
подвергнется осмѣянію; ибо тѣ , отъ которыхъ она 
ожидала сиасенія с е б ѣ . какъ отъ богокъ, погибнутъ 
вмѣстѣ съ тѣми. которые обыкновенно покланядись 
имъ. Говоритъ, что всѣ мзды ея будутъ сожжены и 
всѣ идолы ея будутъ истреблены. ІІодъ мздами, с о -
жигаемыми вмѣстѣ съ идолами, разумѣетъ, можетъ 
быть, дары, ириносимые идоламъ; удѣляя часть сво-
его богатства, они приносили зто въ к а п и щ а х ъ во 
славу идоловъ и не могущимъ указать имъ никакой 
иользы они воздавали благодарность какъ награду 
и возмездіе за то , что они, какъ имі> казалось, имѣли 
отъ нихъ. ІІрипомнимъ, что и у с і а м и Осіи <шъ обви-
нялъ сонмище Іудейское, говоря такъ: та пе уразумѣ, 
яко дахд ей піиеницу. и випо η масло, Ή сребро и злато 
умпожѵхд т: сія же сребряпы и златы сотвори Ваалу 
( О с . 2, 8 ) . Л т а к ъ эти ітриношснія ясно иоказываютъ, 
что безумный Израилъ своо благодснствіе считалъ 
наградою и возданніемъ за свою прсданность заблуж-
денію. Тѣмъ понятиѣе станутъ для тебя другія слова 
В о ж і и : η гшублю вѵмоградъ ея. ν смоквы гя. ο тіхже 
рече: мл)ы ми суть сія. j/же оапш мпѣ похоттщы мои 
(Ос\ 2. 1 2 ) . Онъ воображплъ, какъ я сказалъ, что 
и наслаждасіся б о п и с т в о м ъ . и находмтся въ рос-
к о ш и . и благоденсти)е'іъ— ио волѣ идоловъ. Д а , нод-
линно слѣпъ умь заблуждпющихся. Вѣдь еслк бы 
онъ зналъ истиннаго В о г а : Ί Ο Кыу бы только, а не 
другимъ К І І К И М Ъ либо богамъ., онъ воздавалъ бы 
божескія иочести. Ему бы приносилъ благодарствен-
ныя моленія и Ёго б ы , ІІодателя и Виновника вся-
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каго блага исповѣдывалъ. Α усвоивши себѣ такое 
расположеніе духа, онъ не сдѣлался бы овощнымъ 
хранилищемъ сельпымъ и садомъ вииограда; ішнротивъ, 
блаженствуя, онъ продолжалъ бы жизнь въ ненару-
шимомъ благополучіи, и огражденный какъ стѣною 
небеснымъ благоволеніемъ, нребывая въ добромъ 
благодушіи, онъ составлялъ бы предметъ удивленія. 

Понеже оть найма йлуда собрач и ошъ иайма блу-
жеигн соврати. 

Эти слова опять выражаютъ насмѣшку и съ боль-
шою тонкостью осімѣиваютъ иеразуміе Іуды; ибо 
выясняютъ и выставляютъ на видъ свойственное имъ 
и находящееся въ ихъ умѣ м сердцѣ безуміе ихъ 
соображеній. Вѣрно и справедливо говоритъ, что 
Израиль, исполненный разсудительности, благоразу-
мія и мудрости, ііриносилъ благодарность камнямъ; 
онъ признавалъ въ нихъ внновниковъ своей славы, 
иодателей своего благоііолучіи, собирателей для него 
богатства и устроичелей еіч> счастія. Онъ вообра-
жалъ, что имѣетъ благоденствіе въ награду аа ду-
ховное любодѣнніе,— и что если онъ будетъ прино-
сить жертвы идоламъ, служпть деровамъ и камнямъ. 
то достигнетъ исполнеиія всѣхъ своихъ желаній. 
Собра, говоритъ, и обогатилась отъ наііма олуда, со-
брала и скоиила себѣ, и наслаждаетсн невоямути-
мымъ благодушіемъ. Птакъ будемъ понимать эти 
слова въ смыслѣ топкой насмѣіпки, но съ присоеди-
неніемъ къ ней угрозы. 

Ст. 8. 9. Сего ради возрыдаеыъ, и восплачешся, пой-
дшъ боса и мага: сошворншд плачь аки зміевъ, и рыда-
иіе, аки дщереіі сиринскихь: яко одержа язвы ея, понеже 
пріиде даже до Іуди. и косиеся до вратъ людей мопхъ 
даже ύο Іерусалима. 

Лоелику, говоритъ, она проводила жизнь свою въ 
δ* 
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заблужденіи и никогда не переставала огорчать сво-
его Господа и воздавать благодарность изваяннымъ 
за свое благоіюлучіе и счастіе (до такого нечестія 
дошла она!), то посому во-ірыдаеіт и восплачетъ; и 
будетъ испытывать скорбь нс ο комъ либо другомъ, 
то есть проливая слезу не по любви къ чужимъ, но 
поражаоман собственнымп своими бѣдствіями. Ли-
шеніе же одсжды и обуви указываетъ на состояпіе 
плѣнпмхъ. Такъ блаженный иророкъ Исаія, указы-
вая на ирсдстоявшій вскорѣ илѣнъ ихъ. ходилъ ію 
Іерусалиму иа?ъ и бось9 шѵгому ч ю Богъ повелѣлъ 
ему постуішть такъ (ІІсм. 20, 1—6). Пудетъ подра-
жать она плачу зміевъ и рыданію сирииовъ во время 
своихъ сградаиій: ибо нѣкоторьіе говорнтъ, чго когда 
быотъ змія, тогда онъ, находясь въ оиасности, пла-
четъ м, въ знакъ этого ударяя хвостомъ по землѣ, 
обыкновенно производитъ громкій звукъ. Сиринами 
же еллины и ихъ иотомки называюгъ какихъ-то. 
нтпцъ, отличаюіцихся пріятнымъ пѣніемъ и благо-
звучіе.мъ своихъ нѣснеіі снособныхъ очаровать сво-
ихъ слѵшателей. Богодѵхновенное же ІІисаніе си-
ринами называетъ небольшихъ нтичекъ, отличаю-
щихся неутомичостьго и блаі:озвучіемъ І Г І Н І І Я , или 
многда и самыхгь соловьевъ* которые гнѣздятся въ 
морскихъ заливахъ. Когда волнг-т разорятъ ихъ 
гнѣзда, они иоюгъ жалобную иѣснь и какъ бы оила-
киваюгь ноторю своихъ собственныхъ трудовъ. Такъ, 
говоритъ, и Самариі будетъ оплакиватъ погибель 
собственныхъ своихъ чадъ: ибо одержа язва ея и 
дошла даже до Іуды и до воротъ Іерусалима. Ка-
жется, здѣсь нророческоо слово намекаеіъ намъ на 
вторжоніе Сеннахирима. который. овладѣвъ всею 
Самаріею и опустошивъ Іудою, осадилъ Іерусалимъ 
и, дошодши до воротъ его. угрожалъ сжечь ихъ: но 
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не могъ е щ е сдѣлать этого , потому что Б о г ь за іци-
щ а л ъ Іудеевъ при ц а р ѣ Е:$екіи. 

Т а к ъ и м ы , когда, оетанивъ сдинаго, дѣйствитель-
наго и истиннаго Владыку , с г а р а е м с я угождать не-
ч и с т ы м ъ демонамъ: тогда ненремѣнно будемъ оііла-
кивать с а м и х ъ собн рыдая надъ своими безум-
ствами, о к а ж е м с я л и ш е н н ы м и Его благпдати и по-
моіци и будемъ проводить иостыдную и безобразную 
ж и з н ь . В о т ъ это-то и о з н а ч а е т ъ хожденіе б е з ъ обувч . 
Тогда мы нодиадрмъ власти н о р а ж а ю щ а г о н а с ъ са-
т а н ы и не б у д е і ъ ужо пикакого нрепятств ія к ъ тому, 
чтобы мы подверглись воякому бѣдсгв ію. 

Ст. 10. Иже вь Гео>ь ш величанмеся, и Іепашмллт 
пе соіраждаіине пзъдому на ііослиьяніе, перстію посып-
лите посмѣнніе втие* 

Эта рѣчь темиа и с м ы е л ъ н р о ч и т а н н ы х ъ н послѣ-
д у ю щ и х ъ словъ вссьма не удобопонятенъ. В н р о ч е м ъ 
п о и ы т а ю с ь обънснить и х ъ . иа сколько м ш у . Когда 
война иостигла города Сплтрі і іски; и когда и другіе , 
находившіеся иодъ владычествомъ Іуды и Веміамина, 
города были п о к о р я е м м ; тогда сосѣдніе ииоплемен-
ники и всѣ смежпыо с ъ ясмлею іудейскою и вбливи 
живуіціе народы, мпого наемЪхаясь , издѣкались надъ 
И з р а и л е м ъ , к а к ъ народомъ , соворпкмпю л и ш о н н ы м ъ 
іюмощи о т ъ Пога. Они воображали, что десііища 
С и а с а ю щ а г о должпа окаваться немощною u беа-
сильною противъ наиаденій о і іусто і ішгелей . По имъ 
л у ч ш е было бы нодумать ο толгь. что т ѣ , которые 
дерзнули оі іечалить Снасителя и н р о г н ѣ в і п ь І іога, 
теиерь подверглись с г р а н ш ы м ъ бѣдств іячъ и ире-
даны въ руки в р а г о в ъ . ІІо ноглпку онп пмѣли въ 
себѣ пелѣиую мысль , будіо О Н І І силою своихъ бо-
ж е с т в ъ и р е б ы в а ю т ъ въ полномъ благоі іолучіи. а 
І Івраиль п о г и б ъ и есжершеино п г г р е б л п г ь по бс.ь 
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силію Спасающаго: το иоэтому-то Вогъ и самые 
города сосѣдей предалъ Сенііахириму на опустошеніе. 
Отъ того и Ра і ісакъ, обращаясь съ рѣчью къ нахо-
дившимся на стѣнѣ Іерусалимекой, всиоминалъ и 
объ этихъ салшхъ городахъ, говоря: гдѣ еемь богь 
Ёмаиа и Αμφαόα'! гдіь ешь богь Сепфаруімщ Лпа и 
Ава? еда ішбавнши Самаргю ФІШЬ руку моеюі (4 Цар. 
18, 34). Итакъ Геоъ есгь главный городъ Иалесіины 
или инонлеменниковъ, называемыхъ Филистимля-
нами. Равно ы Еиакимъ былъ также небольшой го-
родокъ, лежавшій на границахъ Іудеи, къ южной 
нусгынѣ. Хотя онъ паходилсн лодъ властью ]уды, 
но не питалъ расіюложенін къ Іудеямъ, наііротивъ 
ііреданъ былъ сосѣднммъ язычникамъ, говорю, Мо-
авитянамъ и Идумеянамъ, Посему говоритъ: жители 
Геѳа и жителн Кнакима! въ бѣдствінхъ другихъ не 
находите поводовъ къ торжеству; т ; величайтесь по 
этому случаю! ІІоелику оиустошенъ сосѣдній съ 
вами домъ, то есть, Мзраиль: то вы по этому случаю, 
говоритъ, громко смѣетесь, какъ бы пляскою выра-
жая радость свою ο погыбели людей. Ііе сограждаіше 
%№Ъ дому на посміьяиіе, но и сами, ішѣя нодвергнуться 
еще худшему, какъ бы нѣкоторую ііерсть иосыпайте 
будущее пос.мѣяніе васъ и оилакивайте свои соб-
ственныя бѣдстьія. Вѣдь будутъ надъ вами издѣ-
ваться Вавилонняе и надъ погибшими жалкнмъ об-
разомъ будутъ ругаться враги. Итакъ весьма умѣст-
ію наиомнить слѣдугощін слова: аще падеш врагь 
мвоіі, пе обрадуися ему, яко узрить Господь. и пе угодио 
ему будешг, п отвратишъ ярость свою оть пт (Притч. 
24, 17. 18). 

Такъ же иоступаютъ и не ііознавшіе Хрііста. Когда 
гоиимы бываюіъ церкви и святые, или находящіеся 
въ нпхъ подвергаются испытанію, тогда-то оии (не 
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вѣдущіе Х р и с т а ) в ы р а ж а ю т ъ особенное у д и і м е ш е 
иредъ С Й О И М И богами. Но с м ѣ х ъ для н и х ъ о к а н ч и -
иается п л а ч е м ъ , иотому что Х р и с т о с ъ о б л е г ч а е т ъ 
страдаыія, у т и ш а е т ъ волненія , удаляетъ скорбь и 
д а р у е т ъ с в я т ы м ъ утѣшеніе и р а д о с т ь ; ибо конецъ 
скорбей слава и б л а ж е н с т в о . И мнѣ к а ж е т е я , что нѣ-
что подобное говоритъ и блаженный Д а в и д ъ : про-
пдохомъ сквот оть и воду9 и гшелъ еси пы въ покои 
{ІІсал . 65, 12). 

Ст. 11 . Обитающан добріь во градгьхь свогіхъ, пе іиыде 
живущая οό Сепнааріъ плакатисн ο доміь блпзъ ея, пріи-
метъ отъ васъ язву болѣзнеіі. 

Семьдеснтъ ч и т а ю т ъ Стиаарь (Хьѵѵащ)^ А к и л а же 
н а і і и с а л ъ : Сенааиъ (Σ^ναάν)* а Симмахъ благосилъную 
(εύοΐΗνονοαν), потому что С е и а а н ъ можетъ быть и зна-
ч и т ъ н ѣ ч т о т а к о е ! ) . Е с л и читать : С е н н а а р ъ / г о у т в е р ж -
даемъ , что это есть о б ш и р н а я с т р а п а , обитаемая ино-
племсыішками, ж и в у щ и м и в ъ городахъ и селеніяхъ* но 
н а х о д я щ а я е я въ и р е д ѣ л а х ъ Іудеи . Е с л и же читать : 
С с н а а и ъ , то д у м а е м ъ , что здѣсь у к а з ы в а е т с я на 
славный и многолюдііый городъ Е г и п т а и весьма 
с и л ь н ы й , потому что с т р а н а эта плодородная и оби-
л у е т ъ и а ш н я м и , въ чемъ можно ли сомнѣваться? 
И т а к ъ С е н н а а р ъ или С е н а а н ъ и а з ы в а е т ъ обитаюгцею 
добрѣ во градѣхь своихь^ и п р о р о ч е с к о е слово і іріи-
детъ на жителей э т и х ъ городовъ . Ые оплакала в ъ 
близи находившихся и і ю г и б ш и х ъ ж а л к и м ъ и не-
с ч а с т и ы м ъ о б р а з о м ъ : не изыде платтися ο домѣ близъ 

1 ) Квр. τ \ Κ X . Ііо овидѣтельству Квспвія (Onomaslicon ed. Larsow el 
Parthey H^rol. 1802, pag. 334), Акила читалъ: Σενιαάο* a Сим.махъ: kb#rr 

wvaav,—a iio Іероннму Акила читалъ: Sonnam, а Симмахъ: uberem----tv-
Ο-ηνυνα

ν (ibid. ρ. 335). Въ Варб. спиокѣ на чолѣ какъ чтеніе Симмаха 
>казано: Σαναων η ьѵѲ-ѵѵоѵ<ш. (См Migtie, Patr. Curs . CompL Ser. G r . 
t. 16, col 2974). 
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ел9 το есть не плакала ο своихъ сосѣдяхъ. Α вблизи 
Іудеи, какъ я сказалъ, находится Сеннааръ, какъ и 
Сенаанъ, то есть , Егииетскій. Итакъ 067» Израилѣ, 
иодвергаюіцемся паденію и оиустошеііію, не скор-
бѣла она, напротивъ смѣяласъ надч^ нимъ и радова-
лась, какъ и жители Геѳа и Енакима. Такъ что 
же, ІІзраиль? Неужели напрасно будутъ смѣиться 
надъ тобою сосѣдніе народы и будетъ ли Богъ долго-
терпѣть постунающимъ такъ? Стернитъ ли Онъ, 
чтобы слава Его была посмѣваема врагами? Никакъ, 
говоритъ. Но изъ-за ішсъ, или ради васъ пріпметъ 
лзву болѣзней, то есть, и она будетъ оиустошена 
вмѣстѣ съ другими. Сеннааръ же, какъ и Египетъ 
были опустошены, когда на нихъ сдѣлалъ нашествіе 
Сеннахиримъ. Итакъ тому, кто думаетъ, что онъ 
хорошо стоитъ, необходимо беречьея, чтобъ не упасть 
(1 Кор. 10* 12) и какъ можно болыпе удалнтьси отъ 
насмѣшки надъ пострадаишими, лучше же плакать 
съ илачущими (Рим. 12, 15) и не надмѣваться надъ 
несчастіими другихъ, напротивъ опасатьея, какъ бы 
не подвергнуться такимъ же бѣдствіямъ. 

Ст. 12. Кто нача во благая вселгівтаяся*) въболнз-
нехъ? яко спидогиа злая отъ Господа на врата Іеру-
салимлн^ тумъ колесшщъ η конпиковъ. 

0 , Геѳяне, говоритъ, ο жители Енакима, Сенна-
ара или Сенаана! ужели вы не были иоражены бѣд-
ствіями сосѣднихъ народовъ? Иеужели подаюіцаго и 
погибающаго, но нѣкогда для васъ страшнаго и не-
стерпимаго Израиля вы сдѣлали предметомъ смѣха 
для себя? Вы нодумали, чго Богъ , спасающій ихъ, 
обезсилѣлъ, а сдѣланные вашими руками стали мо-
гучими и достигли такой еилы, что безъ труда мо-

1 ) У св . Кирилла: Κατυιχοναα вмѣсто обычнаго чтч иія L X X : хаттхоѵоц 
всслившрйся. 
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гутъ спасти ваши города. Птакъ изъ самыхъ дѣлъ 
постараемся узнать , кто дѣйствительный и истин-
ный Б о г ъ , кто всесиленъ и тѣмъ, кому посхощетъ, 
подаетъ непреодолимое зартупленіе. Взяты и опу-
стошены бьтли города ІІзраилн и города нанш и вы 
іюдверглись какъ бы общему бѣдствію. Но какой 
же городъ, находясь въ болѣзняхъ и крайнемъ ужасѣ 
(ибо это и означаетъ выраженіе: вселтишяс-я въ 6о-
лѣ-мехь), исныталъ неожиданно перемѣиу къ луч-
шему, то есть, къ радости и благоденствію? Одинъ 
ли это изъ вашихъ городовъ? ІІикакъ нѣтъ, гово-
ритъ, а мой оиять Іерусалимъ. Низошли на иихъ 
бѣдствія отъ Господа, то есть, Η огорченъ и нака-
зываю ихъ и наслалъ на нихъ Ассиріанина υ вслѣд-
ствіо гнѣва Моего случилось еъ ішми вто бѣдствіе. 
Внрочемъ оно изчезло и іірскратилось, благодаря 
Моей же нобѣждающей рукѣ и чудесно избавляю-
щей почитающихъ Мое владычество. Даже до вратъ 
будетъ огорченіе. Мы знаемъ, что Рапсакъ съ мно-
гочисленною конницею подошолъ къ самому Іеру-
салпму, чуть не коснулся и еамыхъ воротъ: но ни-
какъ не овладѣлъ имъ. ибо Асспріининъ былъ истреб-
ленъ в*ь одну ночь. Итакъ находившісся ъъ Іеруса-
лимѣ нлакали, какъ пріичжоренны<к къ немедленной 
смерти и въ слезахъ провели безсонную ночь. ІІо съ 
появленіемъ зари представилсн удшштелмімп видъ: на 
землѣ лежало неисчислимое множество мергвыхъ, 
такъ что чудесно сиасенные Богомъ ликун говорили: 
вечеръ водворится плачъ, н тутра радость (11сал. 
29, 6). Итакъ видишь. какъ онъ, иервый π един-
ственный изъ другихъ городовъ, достигаетъ благо-
получін, хотн онъ жилъ въ скорбнхъ, ибо Вогъ 
никогда не ирезриіт» своихъ. но. вразумивъ умѣ-
реншк опять спасаетъ и нрилагаетъ нс малое попе-
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ченіе ο подобающей Ему славѣ , хотя мы* и оскор-
бляемъ Его: іакъ какъ нѣгдѣ чрезъ одного изъ προ-
роковъ Онъ сказалъ: не ради васъ азъ мворю, но 
пмене моего ради (Іез. 36, 22). 

Ст . 13. Живущая въ Лалісіь9 начальница грѣхи 
та есть дщери Сьони* яко вь те(т обрѣтошася пече-
стія Исраплева. 

Лахисъ есть тоже городъ, находищійся иодъ 
властью Іуды, сосѣдній и нограничный съ Фили-
стичлянамн; и вто былъ городъ чрезвычайно испор-
чепный. преданішй идолоноклонству, нерадившій 
благочестіемъ къ Вогу и уваженіемъ къ закону, вы-
соко чтившій (языческое) заблужденіе и старавшійся 
ο иогибели другихъ городовъ. Вѣронтно, взявши Р Г О 
иервымъ изъ всѣхъ городовъ, подчиненныхъ влады-
честву Іуды и Веніамина^ (Сеннахиримъ) отсюда 
послалъ Раисака въ Іерусалимъ. Итакъ Лахисъ, 
говоритъ, нѣкогда жилъ ирекрасно и находился въ 
безоііасносіи: онъ же былъ начальннцею гріьха длн 
Сіона или Іерус.ілііма: ибо обріьшогиася въ ней пече-
сшія Исраилева* то есть, рукоіворные идолы и беа-
численнос мпожество лжеименныхъ боговъ. ІІтакъ 
на чтоже х< четъ указачь нророческое слово? Оно 
нѣкогорымъ образомъ выстуиаетъ на защиту Вога 
предъ иіишломенными народами и нытается расио-
ложить ихъ къ вѣрѣ въ το, что не изнемогь спа 
сающій Вогь. Тнкъ какъ города Іудейскіе въ отно-
шеніи къ Нему постунали нечестиво, то и преданы 
были врагамъ, ибо, говоритъ. Лахисъ былъ винов-
ннкомъ грѣха для Сіона; какъ цричина отступленія 
оѵь Вога, оігь нервый преданъ былъ Сеннихириму. 
ГІтакъ погибъ Израиль, какъ можио видѣть изъ 
иримѣра Лахиса. не иотому, что Вогъ оказался 
безсильнымъ, нанротивъ потому, что Израиль болѣлъ 
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заблужденіемъ и безумно преданъ былъ служенію 
идоламъ. 

С т . 14—16. Сего радн даси ') цшлаемия даже до 

пжлѣдія Теоова, домы суетны: вотще быша царемь 

Исранлевымъ, дондеже шіслѣдникп приведуть жму-

щап въ Лахмсѣ нтлѣдіе твое. Даже до Одоллама прі-

идетъ слава дщери Изриилеви А). Обросшся, и остри-

згіся по чадіьхъ своиид младихьх pajmupu вдовство ') 

швое ШІО орелъ* понеже нлѣиепп быша оть тебе. 

Когда Нзраиль подвергся дѣйствію гнѣва боже-
ственнаго и териѣлъ ира^едное наказаніе за свои 
прегрѣшенія противъ ІЗога, тогда Гееине и Е н а к и м -
ляне имѣлн дерзоеть унижать славу ІЗожію; ибо они, 
какъ я уже ирежде говорилъ^ воображали, что Онъ 
не спасъ с в о и х ъ . какъ бы нобѣжденный рукою А с с и -
ріянъ. І1отому-то І>огъ ііримѣромъ жителей Л а х и с а 
хотѣлъ убѣдить въ чомъ, что О Е І И иредаиы врагамъ 
за то, что у нихъ О н ъ нашолъ многія нечеетія 
Израиля и что они были вииовпикими грѣха дщери 
С і о н а . το есть. Іерусалима. Ігогда Б о г ь говорилъ 
это, блаженныгі І Іророкъ, хорошо и іі])еждс другихъ 
иоиимая смыслъ. ирмнимастъ съ вѣрою этп елова 

какъ бы иодтверждая себѣ ихъ інѵгину, тотчасъ 
нровозгласилъ; сего радгі даси пошлаеммя даже до 

иаслѣдія Геѳовгіщ домы суешиьі. Дѣйствительно, гово-
ритъ, ο Госноди, пойдутъ къ врагамъ и будутъ 

') Въ Слав. : гіасшъ—Ашаи, какъ вь Ватик. и Вульгатѣ, въ другихъ, 
соотвѣтственно ькрейскому όώσ^ς—дашь, 

*) Άγάγωσι, такъ въ однихъ, въ другихъ άγάγω σοι приведу тебѣ, какъ 
въ сдавянскомъ и Нульгатѣ, соотвѣтствсино евройскому. 

3 ) Такъ въ однихъ, і м . другихъ: СІони, какъ и въ славяискомъ. 
' ) T*tV /Ji tictV, к а К Ъ ВЪ О Д Н И Х Ъ . ІІЪ д р у г і І Х Ъ * ξή^ΟΙι {ξέ(ΐηοα) — θ6ρθΟΝΡ~ 

ніс: іюолвдиему чтенІю ИЛИ порсводу слвдуютъ: сдавянскій, Русскш (лы-
сину), Ііульгата (calvitmm), Акила и Симмахъ (φιό.κχρωσιν) Разночтеніе 
объяснястся различнымъ персводомь ивреГіскаго слова " г. *~ которое 
означаетъ плѣшь, лысину и остриженіе волосъ въ зпакъ скорби и траура. 
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высланы Тобою, оставятъ свое отечество и нересе-
лятся въ землю Ассирійскую ме только, говоритъ, 
ясивущіе пъ Самаріи, но живущіе въ Генѣ; изъ нихъ 
одни сдѣлались отстунниками и презриіѵлями и не-
хотѣвшими ходить :ІО слѣдъ иоіимѣній Твоихт»: дру-
гіе, насмѣхаясь надъ терііѣвшими бѣдствія. случив-
шеесн съ ними стаиили въ уішипчпе Твоей славы, 
ІІосему Ты Самъ даси посылаемыя даже ύο иаслѣдія 
Геѳова, домы суетиы. Суетпыми зке оказались домьгл 
ЁФрема иГеѳянъ потому конечно, что нехотѣли чтить 
Нога и еовершали богослужеиіе изкаяннымъ,—помы-
шляли только ο плотскомъ, преданьт были земному и 
не придавали никакого значенія добродѣтели. Затѣмъ 
блаженный пророкъ вставляечъ нѣкоторую скорбь 
и какъ бы ударяетъ руками^ нриходя къ мысли ο 
нѣкогда совершившихся въ Самаріи дѣлахъ. Размыш-
ляетъ ο надменности царои и ο томъ. что илодомъ 
неразумія ихъ были тѣ мсчестія, въ которыхъ со-
грѣшнлъ Израиль: ибо ихъ изобрѣтоніемъ бьіли те-
лицы и канища иныхъ идоловъ: они не нереставали 
всячески раздражать Творца. Ноеему оплакивая ихъ 
ІІророкъ говоритъ: вотще бшиа царгмъ Исраплевымъ, 
дондеже пнсліьдникп прпведутъ. Оиъ какъ бьг такъ 
говорилъ: цари не отстали огъ суетныхъ занятій, 
пока не дошли до т;„кого бѣдетвеннаго состоянія, 
что удѣлъ, данный имъ отъ Бога , сдѣлался досто-
нніемъ другихъ. Α такъ какъ Ассиріяне шіѣли памѣре-
ніе вдадычсствовать надъ всею землею Іудейскою, 
то онъ беретъ два города на границахъ всей страньк 
разумѣю Лахисъ и Одоламъ. 

(Здіьсь ие достаешо обьяснелйя послѣдующихъ словъ 
пророка, составлятщпхъ копецъ эшоіі /лавы н пачало 
послѣдующей ) . 



Гл. I I , ст . 1 . 2. Биша помышляюще мрудм, и діь-
лающе злая на ложахъ свопхъ, и купно со днемъ со-
вершаху тал: понеже ш воздвшоша к& Вогу рукъ сво-
ихъ: и желаху селъ, и грабллху скрошъ, и домы омъ-
имаху, и расхищаху мужа н домъ его, и мужа и на-
сліьдіе его. 

ІІапротивъ они долѵкны были бы воздѣнать руки 
къ Богу, иъ то время какъ нриносима была утрен-
няя жертва по закону. . . ІІочыо же у нихъ цроисхо-
дили совѣщанія, спокойное разсужденіе, возбужда-
лись пожеланія къ присвоенію чужихъ полей, къ 
разрушенію домовъ, къ ііритѣсиешю и аасилію, къ 
ограбленію мужа и его наслѣдіи. ІІосему сиравед-
ливо они были откергнуты, какъ иустые домы., и 
какъ не знающіе, какія расіюложенія души угодны 
Вогу. Итакъ гораздо лучше и ііревосходнѣе возвы-
шаться надъ такими (стремленіями) и удаляться отъ 
всякаго зла. уклоняясь какъ можно больше отъ 
любостяжанія и не стремясь ни къ чему излишнему, 
заботиться же только ο ііищѣ и кровѣ и ο томъ, 
что благоразумнымъ людямъ необходимо для жизни; 
ибо хотящіи богашншися впадаюмь въ похоши мпоги 
иесмысленны и вреждающія, лже ногружашть челоеіьки 
во всегубителшпво и погнбель ( 1 Тим. 6, 9) . Кромѣ 
того достойно иаказанія—ночные досуги уиотреблять 
на грѣховные замыслы, напротивъ прекрасно сорев-
новать блаженному ІІсалмоііѣвцу, который говоритъ 
Богу всяческихъ: полунощн востахъ иашѣдашшя 
тебіь ο судьбахь правдм мвоея (Псал. 62): и 
опять: Боже, Ноже мой. къ тебіь утремнюю: возжада 
шебе дугиа мон, коль мможицею тебе плошъ моя. ІІо-
минахъ шя на постели моей, иа утреннихб поучахся 
бд тл (ІІсал. 62, 2. 7) . 

Ст. 3. Сего рада сія глатлеть Госиодь: се азъ по-
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мышляю на племя сіе злал. оть нихже не подвигпете 
выіі вашихъ, и не пойдете простѵ, внезапу, яко время 
зло естъ. 

Поелику они придумывали скорби и дѣлали зло 
нѣкоторымъ людямъ, пренебрегая воздѣвать руки къ 
Вогу какъ дѣлом7> безнлоднымъ и безполезнымъ: то 
и говорнтъ, помыслю ллая на все это племя, то 
есть, тщательно обдуіМаю, какимъ страданіямъ или 
неотвратимымъ бѣдствіямъ подвергнуть ихъ. Гово-
ритъ, что насылаемыя бѣды будутъ такъ тяжелы и 
обременителыіы, что подвергшіеся имъ будутъ по-
добны согнувшиѵся и они согнутся какъ бы обре-
мененные страшною и невыносимою ношею: ибо 
время. говоритъ, будетъ зло9 когда псстигнутъ ихъ 
послѣдствія гнѣва (божественнаго). Это, думаю, и 
есть το , ο чемъ нѣкто иремудро +восиѣваетъ: яко 
бшгмонія моя пршыдоша главу яою, яко бремя тяж-
кое оншоппьша ті мшь (ІІсал. 37, 5) . Но Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ такъ обремененныхъ прнзы-
валъ къ освобожденію отъ угрожающихъ имъ бѣдъ, 
говоря: пріндите ко Миѣ вси труждающіися и обре-
менеппіи, η гш упокою вы (Матѳ. 1 1 , 28), и тѣ , ко-
торые ночтили своею вѣрою ІІризвавшаго ихъ, сло-
жили съ себи тяжесть, а книжникн и Фарисеи, 
оскорбившіе Его своею безчувственностью, оста-
лись, и вполнѣ справсдливо, труждающимися и 
обремененнышь а сгь ними вмѣстѣ и остальная 
толпа, которая не моі ла ходмть нравыми пучнми. 
Предвидя это, божеетвенный Давидъ вопіялъ къ 
І>огу: да ммртіатся очѵ нхъ еже не видіьти, и хре-
беть ихь вьшу САЯЦЫ (ІІсал. 68, 24), дабы, не видя 
вышняго и не будучи въ силахъ устремить умствен-
ный взоръ свой къ надеждѣ святыхъ и къ прекрас» 
ному нсбесному граду, они какъ бы согбенные взи-
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рали только на одно земное, иривязываясь своею 
необузданною и богоненавистною душею къ времен-
ному и плотскому. 

С т . 4. Вь шоіі депь пріимется на оы ирнтча, н вос-
плачешсн плачь съ пѣспію, глаголющъ: біьдсшво постра-
дахомъ: часть людек моихъ іимѣрисн ужемь. и не біь 
возбранмлн его, еже отерапштпся. 

Говоритъ, что съ ними случится одно за другимъ 
два несчастія—притча и плачъ. К а ж е т с я , притча 
означаетъ т о , что изъ за нихъ или ο нихъ будетъ 
рѣчь какъ бы въ у с т а х ъ всѣхъ: нбо необычаііиыя 
бѣдствія всегда служатъ ііредметомъ разсказовъ и 
молва ο нихъ обходитъ города и страны и доногится 
даже до предѣловъ земли. ІІлачъ же означаетъ слезы 
и ири нихъ вонли, которые могуіъ издавать или 
другіе ο н и х ъ , или сами они ο себѣ с а м и х ъ , оі:ла-
кивая свои собственныя страданія. ІТоссму говоритъ: 
бѣдстьо пострпдахомъ. Α какой имонно видъ бѣдствія 
разумѣть здѣсь, объисняетъ, говоря: часмь людеи 
мопхь тмѣрнся //жемг>. и ие 6ѣ во.ібраняяіі е?оч еже 
отвратпттн: наслЬдство, говорить. данное Моему 
и чозлюблеііному (очеінідно ІІзраплю) ра&дѣлсно 
нрагими. το г імь. подчинсно (чуждымъ) зиконамъ и 
уилатѣ іюдагей^ ибо что пзмѣряется. то нодлежптъ 
обложеиію и подати. Иотомъ, когда э ю соворшнлоеь 
и случилось сверхъ ч а н н ш . то не оиалалось ппкого. 
кто бы могъ воспренятствовать этому. ІІочему ж е . 
говоритъ, безмолствовали телицы, Ха .мосъ, Д а г о н ъ , 
ВеельФегоръ, Ваалъ и разнообразные идолы въ ка-
і іищахъ Самаріи? Они не воспрогивились раздѣляю-
щимъ и не помогли евоимъ поклонникамъ, не пора-
зили своимъ гнѣвомъ раздѣляющихъ зсм.ію. Ііодоб-
ное сему говоритъ Онъ и у с і а м и ііророка Іереміи 
объ Израильтянахъ: п во врсмя озлобленія своего 



рекутъ: восмани, и избави пась. И гдіь суть бози твоп, 
лже сотворилъ еси тебіь? да восшануш и избавяшь тл 
во время озлобленія твоего (Іер. 2, 27. 28). ІІо какъ 
могутъ избавить другихъ т ѣ , изъ которыхъ безъ 
труда можно сдѣлать все, ч ю кому угодно? Ибо они 
суть діьла рукъ человѣчеокихъ (ІІсал. 113, 1 2 ) — с е -
ребро и золото, и камень и дерева, нѣмое и без-
чувственное вещество. Д а воспѣваетъ же божествен-
ный Давидъ: подобни гімъ да будутъ творящіи я, и 
вси надѣющіися иа ня (—16) . 

Села ваша раздѣлена быша. С т . 5. Сего ради не 6у-
демб 1) вмещущб ужа въ жребііі2). 

Объясннетъ смыслъ прежде сказаннаго; вы, гово-
ритъ. лишились наслѣдства и другіе раздѣлили вашу 
сграну, и тебѣ нельзя будегъ измѣ]>нть свое. И мы 
увидиалъ, что этому именно и подверглись надмен-
ные Іудеи іюслѣ иришествія Х р и с т а на землю; ибо 
нагло иосгупившіе со Х р и с т о м ъ лишились данныхъ 
имъ владѣиій: оии были аервенцемъ и ііремудрый 
Ііавелъ говоритъ, что ихь обіьтоваиія, ихъ отцы и 
отъ тіхъ Хрѵшосъ по плоти ( Р и м . 9, 4. 5 ) , но они 
лиишлись упованія , а множество изычниковъ до-
стигло всей славы и овладѣло ихъ наслѣдствомъ. 
Пбо имъ сгали принадлежать и обѣтованія, имъ и 
Х р и с т о с ъ , имъ и отцы, потому ч ю чадами А в р а -
ама назывоютси тѣ , которые подражалм вѣрѣ его 
вгь необрѣзаніи: ие вси бо сущіи отъ Исраиля, сіи 
Исраилъ, ни запе сутъ аьмя Авраамле, но чада обѣ-
товангя причитаются въ сѣмя (Рим. 9 . 6. 7. 8 ) . І і о -

4 ) Слав. прибавлено: теб7Ъ, какъ и въ нвкоторьпъ. 
1 ) Въ Слдв. слЬіующІя слова: въ сонмѣ Господни огнсоепы къ стих> 

5-му, какъ въ болынишггвѣ списковъ и изданій, а также въ Вульгатѣ и 
Евройскочъ; ІІО у св. Кіірилла они составляютъ начало отиха 6-го, какъ 
и въ дрсшіихъ кодексахъ Ватик.ішжомъ и Александріііскомъ. 
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сему и божественный Тоаннъ, изобличая гордость и 
иустое надменіе Іудеевъ, говориіъ: сотвориш убо 
плодъ достоипб поканнгя: н ие птітаіппе глаголати 
въ себѣ: отца ѵмамы Авраама (Матѳ . 3, Ъ. 9) . Итакъ 
безумный Израиль лишился наслѣдін; а множество 
язычішковъ какъ бы возродилось и Христосъ ііо-
даетъ имъ славное и доетойное ііріятін наслѣдіе не-
бесныхъ благъ; ибо они сдѣлались согражданами 
ангеловъ и своими Іэогу, единымъ тѣломъ со Х р и -
стомъ, единеніемъ съ Пимъ нросвѣщены Духомъ 
и будутъ наслаждаться иоиетинпѣ вожделѣнною 
жизнью въ праведности, святости и безсмертіи. 

Ст. 6. 7. Въ сочмѣ Господни не плачитеся слезами, 
нѵже да слезятъ ο сихъ: не отвержетд бо укоризии 
глшоляи: домь Іаковль разгнѣва духъ Господепь: пе 
сія ли суть начпнанія еіо. 

Итакъ скажи мнѣ, ужели Ногъ отвергаетъ рѣши-
мость Израиля иокаяться и прекращаетъ Свое ми-
лосердіе къ нему, хотя они желали бы научиться 
тому, что болыие всего ирилично имъ,и исиолнять 
уже угодное Ему? Нѣтъ, Онъ говоритъ іи» то. Но есть 
нѣкоторыхъ людси обычай, когда ихъ обличаетъ 
кто-либо иаъ мудрыхъ за ихъ ирегрѣшенія, прости-
рать раскаяніе свге даже до слезъ и исповѣдывать 
ихъ и въ вгомъ только одномъ искать безмѣрнаго 
нрощенія ихъ, но ири этомъ все еще не прекращать 
свойственнныхъ имъ грѣховъ. Такъ постуиали нѣко-
торые мзъ Израильіянъ, такъ что иногда они не 
жалѣли своихъ одеждъ. Η ο что говоритъ ІІрозираю-
щій въ сердца и утробы? Обрашиыеся ко мшь всѣмъ 
сердцемъ ватимъ* въ постш и вь плачп, и въ рыданіи, 
η рас.поргните сердца eawa, α пе ргізи ваша (Іоил. 2, 
12. 13). Α что они проливая изъ глазъ пуетыя слезы 
и лицемѣрно произнося. хорошія слова, но не остав-

И Т В О Р . С в . ІіИРИЛЛА АЛЕКСАНДР., ч. X . G 
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ляя своихъ желаній, могутъ сдѣлать Судію не мило-
сердымъ и не сострадательнымъ къ нимъ, объ этом гь 
учитъ, говоря: въ соимѣ Господпи не плачитесн сле-
зами, не дѣлайте, говоритъ, домомъ плача храмъ 
божественный: не плачьте въ немъ съ тѣмъ, чтобъ 
только сказать, что въ домѣ Вожіи вы илакали; ибо 
это совершенно безполезно. И пусть никто не гово-
ритъ сихъ словъ: домъ Ітовль разгиѣва духь Госпо-
деиъ; ибо онъ никакъ не могъ бы скрыть этимъ тѣхъ 
постыдныхъ дѣлъ, въ которыхъ оказался виновнымъ, 
хотя бы и рѣшился злоупотребить столь хорошими 
словами. Не сія ли суть начинанія его? Α как ія ,— 
объ этомъ онъ говоритъ такъ: быша помышллюще 
труды, и дѣлающе злая ш ложахъ своихъ, и кушо со 
днемд совершаху тал: и не возовшоша %ъ Богу рупь сво-
ихъ: и желаху селъ, и грабляху сиротъ, к?домы отъ-
имаху, и расхищаху мужа и домъ его> и мужа и па-
слѣдіе его. Но если, говоритъ, таковы его дѣла; то 
какъ онъ можетъ освободиться отъ порицанія (за 
нихъ) , проливая пустыя слезы, исповѣдуя ихъ и 
говоря: домъ Іаковлъ разгтьва Ьухь ІЬсподень? Итакъ , 
рѣшившимся принесть покаяніе необходимо уда-
литься отъ злыхъ дѣлъ, илакать же такъ и исио-
вѣдаться предъ Вогомъ уже тогда, когда иочтутъ 
Его своими добрыми дѣламщ ибо Богъ воззритъ не 
на одни только слезы и красивыя слова, но на 
нравы и образъ жизни. Только тогда плачъ будетъ 
приносить пользу, когда съ отверженіемъ иорока 
окажѳтся соединеннымъ добродѣтельный образъ жиз-
ни, ибо, съ уничтоженіемъ въ насъ грѣха, начи-
лаетъ проникать добродѣтель къ намъ. 

Ст. 7. 8, Ле словееа ли его суть добра сь ниж, и 
правги ходишаі И прежде люди мои во вражду сопро-
мивищася* противу миру своему. 
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Опять обвиняетъ ихъ въ томъ, что они привыкли 
говорить красивыя слова, но ихъ словамъ не соот-
иѣтствуетъ ихъ душевное расположеніе: ибо у нихъ , 
говоритъ, слоьа правильныя и очень красивыя; они 
исповѣдуютъ свои преступлснія, называютъ Господа 
милостивымъ и благимъ и многоразлично иритвор-
ствуютъ, а самыми дѣлами своими не перодугавади 
раздражать Его, Всякій можетъ видѣть, что они 
сами себѣ сдѣлались врагами и отвергли свой соб-
ственный миръ. И самъ народъ мой, говоритъ, воз-
сталъ врагомъ собственному своему миру;ибо еслибы 
они иочтили Бога , то они могли бы находиться въ 
благосостонніи и роскоши, имѣть иостоянную славу 
и ирочное счастье ; но они доброволыю отсгуиили очъ 
Него. ІІосему, самовольно отрекшись отъ ѵкизни въ 
діирѣ, они какъ бы сами собираютъ войну на свои 
собственныя головы. Α что и согрѣшившимъ не со-
всѣмъ безиолезно обращаться къ І>огу со словами 
мольбьь ио крайпей мѣрб въ то времи, когда они 
чувствуютъ стыдъ отъ собственныхъ грѣхоііаденій,— 
это мы покажемъ изъ самаго богодуховсннаго Пи-
санін. Во второй книгѣ Наралипоменонъ написано 
объ Ровоамѣ: и бысть егда устроися царшво 1'овоамово, 
и укрѣпгіся, остави заповѣди Господпи, и весь Изртль 
сь нимд (2 І Іар. 12, 1) . Затѣмъ иротивъ Ісрусалима 
вооруиеился Сусакимъ. царь Егииетскій и выстунилъ 
со всею военною силою своей страны. Послѣ сего 
пришолъ иророкъ Самей %ъ Говоаму и пь пачалъ-
нипамъ Іудииымъ, иже собранп бялу во Іерусалимъ 
оть лица Сусакимова, и рече ць инжы ш остависте 
мене, и сш осшавлю вась вь руку Сусакима. И посра-
мишася (усіыдились) пачалънпцы Изр шлеви, и царь, 
іі рекота: праведенъ Господь. Егда же видіь Господь, яко 
слшрішася, и бисть слово Господне иь Самею, глаіо-

6* 



— 86 — 

лющи: смѵришася, не разорю ихъ (2 Пар. 12, 5—7) . · 
И далѣе опять говоритъ: и егда смирисл той, отвра-
тися отъ него ярость Господпя, α не въ разореніе въ 
понецъ: ибо и во 1удѣ9 говорятъ, бяху словеса блага 
(—12). Видишь, какъ не безнолезно имѣть на языкѣ 
благія слова, если только съ ними соединяются 
страхъ и стыдъ за свои согрѣшенія. ІІосему какъ 
ІІавелъ говоритъ: не въ словеси царство Вожіе, по въ 
силѣ (1 Кор. 4, 20); такъ и Христосъ нѣгдѣ ясно 
сказалъ: не вснкъ глаголяй ми, Господгі, I осподи, вж~ 
детъ въ царшвіе пебеспое: но творяй волю Отца моего. 
иже есть на пебесѣхъ (Матѳ. 7, 22). Итакъ безполезно, 
какъ я сказалъ нсдавно, говорить ο Богѣ ирекрасныя 
слова, если они не сопровождаются добрыми дѣлами. 

Кожу его одраша, еже отъятгі ynoeanie Snpymenh 
ратпое. 

Опять высказываетъ обвипенія въ погибели народа 
получившимъ начальство надъ нимъ. Вѣдь онъ не 
въ состояніи оказывается воспитывать самъ себя, 
выводить на правую и неизвращенную стезю и, что 
особенно важно, благоговѣйно прилѣпляться къ Богу, 
а привязанность къ изваяннымъ пресѣкать и воз-
можно болыие удалять, яакъ нѣчто безполезное и 
гибельное. Α между тѣмъ они сами (начальники) 
сдѣлались губителями и обольстителями, увлекаю-
щими души подвластныхъ ко всему противополож-
ному, склоняющими удаляться отъ Бога и болѣе 
величаться разнаго рода заблужденіями. ІІосему, на-
нося оскорбленіе Богу, они утратили и надежду на 
Него, которую еслыбы оии продолжали имѣть, не было 
бы никакого ирепятствія побѣдить врага. Итакъ гово-
ритъ ο нихъ, какъ объ овцахъ, что кожу пхъ одра-
ша9 еже отъяти уповапіе сокрушенге ратное. Какъ бы 
такъ говоритъ: они обнажили его (народъ) отъ одѣ-
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яній упованія и, лишивъ его поиеченія и иомощи 
отъ Меня, сдѣлали слабымъ и легко побѣдимымъ; 
ибо у нихъ отнята была надежда на Вога; а это 
было для нихъ военнымъ пораженіемъ. Какъ для 
безсловесныхъ жигютныхъ шкура ихъ служитъ без-
опасньшъ облаченіемъ (а голое тѣло чрезвычайно 
нѣжно и слабо), такъ и для насъ самихъ служитъ 
безопаснымъ покровомъ и какъ бы нѣкоторой кожей 
сила упованія на Вога. Если мы имѣемъ ее и ника-
кимъ образомъ не оскорбляемъ Бога; то мы легко 
иреодолѣемъ враговъ и восторжествуетъ надъ ними 
во всякой войнѣ, плотской и духовной: наступимъ 
и на аспида и па васгілшка, гі поперемъ льва и змія, 
ио написанному (ІІсал. 90, 13) и, ввѣряя себя Ему, 
воспоемъ: Господи, Боже силъ, блажень человѣкь упо-
ваяй иа тя (Псал. 83, 13). 

Ст. 9. Сего ради смармішипы людей моихъ извер-
гутсл изъ домовъ сладости своея, злыхь ради начгтаній 
свогіхъ отриновеии быша. 

ІІоелику, говоритъ, тѣ, которые могли своими на-
ставленіями и внушеніями погубить своихъ іюдчи-
ненныхъ. --руководители, и отцът и иастыри и началь-
ники пожу его одраша и лишили его надежды на Бога, 
иосредствомъ которой легко было сокрушить всякую 
войну; то по этой причинѣ они, утративъ домашнія 
блага, іютерявъ самое вожделѣннѣйшее ддя нихъ, 
лишившись наслажденія и утѣхи, справедливо пой-
дутъ ко врагамъ и подвергнутся тяжкой отвѣтствен-
ности за нерадѣніо и иечестіе. Α что не кто либо дру-
гой былъ ітновникомь ихъ страданія,но что напротивъ 
сами онк были причиною его, показываетъ, говоря: 
злыхърйдапачипаиШсвопхъотрнповепибыша. Небезъправ-
ды бо простираютсл мрежгі пернамымъ. Оіи бо убійству 
пргобщаюшеся ,соировиществуюшъсебѣзлан .(Иритч .1,17). 
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Итакъ мы сами себѣ нричииимъ ало, если захо-
тимъ дѣлать то, что незаконно. Мы извергаемся и 
изъ домовъ сладости; ибо оскорбляющіе Бога не 
узрятъ вышнихъ и небесныхъ обигелей, но оста-
нутся неиричастными какъ надежды святыхъ т а к ъ 
и блаженства вѣчнаго. Мудрьте же и добрые и рас-
положенные ко всему похвальному не будутъ, гово-
ритъ , среди нихъ, напротивъ на небесахъ составятъ 
церковь и будутъ жить въ вышнихъ обителяхъ и 
наслаждаться небесными благами. 

Ст. 9. 10. Лриближитеся горамъ вѣчнимъ: восжши 
и поиди, лко тьсть тебѣ сей покой. 

Рѣчь еще къ получившимъ властъ надъ наро-
домъ. Но, какъ уиотреблялось въ благопристойной 
рѣчи, выражается иронически, впося въ рѣчь#ради 
ихъ пользы нѣчто огорчительное, Какъ-бы такъ гово-
ритъ: ο вожди народа! вѣроятно, вамъ кажется тяжо-
лымъ и обременительнымъ блаженствовать у себя 
дома, имѣть свое отечество, пребывать въ мирѣ и 
проводить образъ жизни, свойственный свободному 
состоянію. Такъ идите же къ врагамъ, бѣгите въ 
страну Персовъ и Армянъ, если это, какъ кажетсн, 
иредставляется вамъ благополучіемъ. ІІргіблѵжитеся 
горамъ вѣчнымъ; гокоритъ ο горѣ Араратъ . Названы 
горы вѣчными потому, что среди нихъ они намѣре-
вались прожить долгія времена: или же иотому, что 
они были отъ вѣка извѣстны вслѣдствіе того, вѣро-
ятно, что на нихъ остановился ковчегъ. 

Но эта рѣчь можетъ бмть отиесена и къ і ѣ м ъ , 
которъте жили во времена пришествія Сиасителя и 
которые, слѣдуя учеиію книжниковъ и Фарисеекъ, 
не пришли къ вѣрѣ въ Яего; ибо какъ бы горами 
были самые знаменитые между ними и нреимуще-
ствами священства вознесенные на высоту и достиг-
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шіе слаинаго жребія. Но это было привременно, ибо 
тѣнь прешла, служеніе въ образахъ какъ бы обвет-
шало, а священный тогдашній родъ оказался без-
плоднымъ. Ио тогда надсЬнецъ открылись горы вѣч-
ныя, то есть . проповѣдники и служители новаго за-
вѣта . возвѣщающіе таинство Х р и с т а , извѣстные и 
славные и просіявшіе высокими добродѣтелями. Г о -
рами ихъ называетъ Вогъ и чрезъ другаго Пророка, 
такъ говоря: и испапаютъ горы сладостъ и вси холми 
насаждеии будуть (Ам. 9, 13); ибо слово возвѣщаю-
щихъ ο Вогѣ весьма сладко и для истинно любя-
щихъ Вога пріятнѣе самаго меда; которые со всею 
сираведливостію могутъ сказать Сиасителю всѣхъ 
насъ Христу: поль сладка гортани моему словеса твоя, 
паче меда устомь моимь (ГТсал. 118,103). К ъ этимъ-то 
духовнымъ горамъ, можно сказать , еще неувѣровав-
шіе пусть и ириблизятся, очевидно ио духовному 
настроенію, и обрѣтутъ покой; ибо они тотчасъ 
освободятся отъ обременившаго ихъ грѣха , между 
тѣмъ какъ они не имѣли никакого покоя въ жизни 
по закону, если истинно то, что письмя удаляется ? 

а духъ ітреобладаетъ. Итакъ иусть Іудеи и отъ насъ 
услышатъ: востани η пойдгі япо иѣсть тебѣ сей покой: 
поелику ты не имѣешь упокоенія въ законѣ, то сту-
пай и чрезъ вѣру перейди къ ученію Христову. 

Нечистоти ради истлѣете тлѣніемъ. 
Нечистотою называетъ бевславную сквериу нелѣпаго 

и отвратительнаго идолослуженія: ибо оно поисти-нѣ 
постыдно и безобразно. Но есть и другой видъ скверны 
и нечистоты; это—ііритѣсненіе братьевъ и похищеніе 
чужаго и разныя другія неправды. Итакъ ради сей 
нечистоты, говоритъ, вы погибли, жалкимъ образомъ 
истлѣвши тлѣніемъ въ смерть. ІІогибли же и иро-
тивящіеся вѣрѣ во Христа , и не ради чего либо 
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другаго, а ради нечистоты. Это ясно иодтвердитъ 
намъ Самъ Христосъ , говоря невѣрующимъ Іудеямъ: 
амииь аминь глаголю вамь: аще не имете вѣрм, яко 
азь есмъ, умрете во гріьсѣхь вашихъ (Іоан. 8, 24). Не 
тоже ли означаютъ и слова: печистоти ради истлѣ-
ете тлѣніемъ? ибо они не очистились отъ своихъ 
преступленій, и не будучи оевобождены отъ древ-
нихъ преступленій, они не получили спасенш отъ 
Христа , какъ тѣ, которые ириняли вѣру въ Него. 

Ст. 11 . Прогнастесл пикимже гоними. 
Вы. говоритъ, по своей собственной волѣ нод-

верглись илѣну или удаленію къ иноплеменникамъ, 
очевидно, что и ко врагамъ. Никто не настаивалъ 
на этомъ или не принуждалъ къ этому, но они сами 
и иритомъ съ большимъ рвеніемъ предіючли дЬлать 
то, чрезъ что являлась необходимосгь наказанія ихъ 
уже противъ ихъ воли. Толпы Іудеевъ оказались 
прогнанными, между тѣмъ какъ никто не гналъ ихъ . 
Вѣдъ имъ можно было жить благополучно и иользо-
ваться всѣми благами, еслибы они почтиди Христа; 
но они отступили отъ Него и многоразлично оскор-
били Его: не вѣруя Ему и дервко иоступая въ огно-
шеніи къ Нему, какихъ ненриличій не дѣлали и не 
говорили ο Немъ? — Итакъ , когда никто не гонитъ 
насъ, пусть будемъ иреслѣдовать себя самихъ и, 
сдѣлавшись виновниками неноііравиммхъ золъ для 
собственныхъ своихъ душъ, да не .будемъ несира-
ведливо. обвинять въ этомъ Иодателя всяческихъ 
Бога, напрогивъ—самихъ себя, если только мы нахо-
димся въ здравомъ состояніи ума и мыели. 

Духъ постави лжу, искапа тебѣ въ вино и пілнство. 
Нѣкоторые изъ жителей Самаріи, находившіеся 

при идольскихъ капищахъ, разнообразно старались 
предвозвѣщать будущее и притворяясь, чіо они обла-
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даютъ точнымъ знаніемъ будущаго, приходящимъ 
къ нимъ возвѣщали лріятное и радостное, стремдсь 
къ жалкимъ и нрезрѣннымъ прибыткамъ и за нѣ-
сколько оволовъ или за кусокъ хлѣба, по наішеан-
ному (Іезек. 13, 19) , продавая ложныя предсказа-
нія. Это въ особенности портило и губило Израиля. 
ІІосему говоритъ, что духъ лувавый какъ сѣть иоста-
вилъ лозкь дляЕфрема и, какъ бы нѣкоего ядовитаго 
снадобья, накапалъ ему въ вино демонскаго заблуж-
денія и при помощи благопріятныхъ всему посгыд-
нѣйшему средствъ привелъ его какъ бы въ состоя-
ніе опьяненія. 

Такъ и Фарисеямъ лукавый змій и отступникъ 
гіскапа ложное мнѣніе и нелѣное заблужденіе отно-
сительно Христа ; ибо они иногда говорили, что 
еслибы этотъ человѣкъ былъ отъ Бога , онъ не 
нарушалъ бы субботы (Іоан. 9. 16), а иногда осмѣ-
ливались называть Его самаряниномъ (Іоан. 8, 48) 
іі даже виноігійцей (Матѳ. 1 1 , 19), И если истинно, 
что пикшо же речетъ анаѳема Іисуса, развѣ только 
подъ вліяніемъ Веельзевула (1 Кор. 12, 3 ) ; то не 
жалко ли видѣть, что въ особенности у нихъ духь 
постави лжу I 

Α влилъ онъ ііо каплямъ въ ихъ у5іъ и сердце, 
посредствомъ обольщенія, забвеніе ο Немъ, вслѣд-
ствіе котораго ио сираведливости и иогибли, подобно 
дикимъ звѣрямъ набрасываясь (на Него) со всякою 
наглостью и вооружаясь хулою. 

Ст. 1 1 . 12. Κ будетъ ') отъ кстли людей сихь^ соби-
раемь соберетсл Ιαηοβδ, со всѣми пріемляй пргиму остав-
шихь Израилевыхь 2), вкупѣ положу возвращеніе его. 

*) > св . Кирилла прибавлоио. ШРОІЬ 

-) У св. Кирилла ирибавлено: а>ѵ oUw — дому Израилева, а вь Алок-
сандр. кодексѣ: τον λαοί τούτον. 
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Зло идетъ къ увеличенію по немногу и сначала 
обнаруживаетея въ немногихъ, а потомъ всегда 
почти овладѣваетъ уже многими ч переступаетъ за 
первоначальные предѣлы. Въ снраведливости ска-
заниаго мною діожетъ убѣдиться всякій, кто захо-
четъ глубже уразумѣть сдшслъ случившагося съ 
ЕФремомъ. Іеровоамъ первый и нѣкоторые изъ еди-
номысленныхъ съ нимъ, поставивъ телицы въ капи-
щ а х ъ , поклонялись имъ и внимали словамъ нече-
стивыхъ лжеиредсказателей или лжепророковъ. По-
тОмъ, когда зло стало распространяться и къ преж-
нимъ прибавлять другіе пороки, тогда наконецъ 
Израиль соединился и всецѣло устремился къ одной 
цѣли и предался грѣху не въ какой либо части своей, 
нр весь вообще и всячески. Итакъ отъ капли, гово-
ритъ, которую накаплетъ имъ слово лжепророковъ 
(ибо весьма многіе у ЕФрема привыкли дѣлать это) , 
соберется, говоритъ, весь Іаковъ, то есть, придетъ 
къ одному убѣжденію и этотъ недугъ охватитъ -все. 
Но я наведу на нихъва это наказаніе не по частямъ, 
напротивъ буду дожидаться присоединившихся къ 
уже погибшимъ Это и означаетъ пріемллй пріиму 
оставшихъ Израгіля. И тогда-то иаконецъ я совершу 
единое отъ всѣхъ отвращеніе 2 ) . 

Это можетъ служить доказательствомъ свойствен-
наго Богу долготерпѣнія; іютому что Онъ не тот-
часъ накавиваетъ, но милостиво откладываетъ нака-
заніе и ожидаетъ исправленія и обращенія заблуж-
дающихся. Если же этого не будетъ, напротквъ 
окажется, что недугъ усиливается, тогда наконецъ 
и неохотно отрватится отъ нихъ. Но и за отвраще-

ι ) Т. е. пока и остальные не присоодииятся къ тѣмь, которые уже 
погибли. 

2) Отвращуоь одннмь разочъ. 
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иіемъ всеконечно послѣдуетъ Его жалость къ тѣмъ, 
которые подверглись этому. Посему и божествен-
ный Давидъ воспѣваетъ: ие отврати лица Твоего отъ 
мене, и не уклонпся гнѣвомъ оть раба твоего (Псал . 
26, 9). Надобно знать, что Веельзевулъ какъ бы 
влилъ ио каилямъ въ книжниковъ (только) иФарисеевъ 
ложное и превратное мнѣніе ο Христѣ, но этотъ не-
дугъ овладѣлъ уже и всѣми, и заблужденіями вождей 
увлеклось остальное мноясество народа. Носему, 
иодвергшись одинаковому ириговору, ведущему къ 
осужденію и отверженію, они понесутъ наказанія, 
вполнѣ соотвѣтствующія своимъ ігрегрѣшеніямъ. 

Акп овцы въ скорби, яко паству посредѣ ложа ихъ х) 
гізскочатъ отъ человѣкъ 8) просѣченгемъ предъ лицемъ 
гіхъ: просѣкоша, гі пропдоша врата, % пзыдота имѵ: η 
гізыде царь гіхь предъ лщемъ шь9 Господъ же 3) вождь 
ихъ будеть h). 

Обыкновенно святые иророки созерцаютъ то, какъ 
нѣкогда иридетъ въ иснолненіе ігредвозвѣщенное ими, 
и видятъ какъ настоящее и теиерь совершающееся 
то, что откроется въ иослѣдствіи ііо прошествіи 
многихъ временъ. Такъ блаженный Пророкъ Исаія 7 

повѣствуя ο томъ, что совершится нѣкогда со Хри-
стомъ, и видя Его какъ бы ведомаго на спаситель-
ное страданіе, говоритъ: лко овча иа заколеиіе ведеся, 
и япо мпецъ предь стршущпш его безгласепъ (Ис. 53. 

*) αντών, а ВЪ текстѣ С В . Кирплла. аѵгоь—с?о. 
2 ) Въ славянскомъ согласно Комплютенсьом Библіи и др. нѣкотор. тутъ 

кончается стихъ 12-й, а слѣдующій 13 й начинается такъ: Β3ΗΟιι(άνάβη$ι) 
просѣчетемъ. Въ авторитстномъ текстѣ LXX хотя и нѣтъ слова: ѳзыди, но 
выражоше* &ά της διαήοπής просѣчсшемъ—начинаеть стихъ u относится къ 
просѣкоша—оірзстуаѵ, между тѣмъ какъ въ славянскомъ и у св. Кирилла 
словомъ просѣкоша начинаотся новое прадюжошо и іѵгор&я іюдовиііа стиха. 

3) υ δε Κύριος, но у св. Кирилла. ότι KvQio^y—яко Господъ 
4) ηγήσεται, но у св Кирилл»: ^γήσατο—бысть 
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7). (Другой Пророкъ), какъ бы созерцая мѣста гвоз* 
дей, сирашиваетъ Его и говоритъ Ему, то-есть 
Господу нашему Іисусу Христу: что лзвы сгя посредѣ 
руку твоею? Α онъ отвѣтилъ: ими же улзвленъ бихь 
въ дому возлюбленнаго моего ( З а х . 13, 6 ) . Α боже-
ственный Іеремія, предвозвѣстивъ будущую войну 
противъ Іерусадима и видя (очевидно въ пророчес-
комъ созерцаніи) великое множество уже убитыхъ 
Іудеевъ, оіілакиваетъ ихъ, говоря: горе миѣ, лко изче-
заетъ душа мол надъ убъеииылт ( Іер. 4 , 31). Такъ и 
блаженный Пророкъ Михей, кажется, какъ бы ви-
дитъ будущее смятеніе въ городахъ Самаріи, мно-
гихъ уже объатыхъ страхомъ, другихъ же бѣгущихъ 
и перескакивающихъ чрезъ стѣны и рвы^ и самыя 
полчища враговъ, проламывающихъ ворота, и чрезъ 
нихъ врывающіяся въ городъ вмѣстѣ съ военачаль-
никами, причемъ Б о г ъ какъ бы покровительствуетъ 
имъ и возбуждаетъ ихъ противъ поіомковъ Израи-
ля, какъ оскорбленный ими. Итакъ^ говоритъ, они 
будутъ поражены такимъ страхомъ. какой испыты-
ваетъ овца во врема преслѣдованіа, или дѣлое стадо, 
если бы оно расположилось иа логовищахъ, а нѣко-
торые захотѣли бы изловить его; тогда увидѣли бы 
вверхъ и внизъ скачущихъ овецъ, и если бы слу-
чился проломъ, то идущихъ чрезъ него. Такъ бу-
дутъ, говоритъ, ноступать π т ѣ , иротивъ которыхъ 
будетъ идти война Бавилонянъ. Разсѣкая ворота, 
воочію или предъ лицемъ ихъ они взойдутъ и вый-
дутъ чрезъ ндіхъ, то есть , безъ труда и безъ вся-
каго страха взойдутъ въ города, имѣя своимъ вож-
демъ Господа всяческихъ: потому что владычество 
надъ Израилеліъ не есть дѣло ихъ собственной крѣ-
пости, но слѣдствіе того, что В о г ъ нредалъ его 
имъ. Говоритъ, что тоже случилось и съ тѣми, 
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которые дерзко постуііили съ Емманунломъ; ибо и 
у нихъ опустошены города и селенія, послѣ того 
какъ покорили ихъ Веспасіанъ и Титъ и привели 
въ исполненіе божественный гнѣвъ противъ нихъ. 

Гл. Ш ст. 1 - 4 . і / речеть: слышите убо сія властп 
дому Іаковлл, η оставгти дому Исраилева: не вамъ ли 
есть еже разумѣти судъі Непавидящіе добра, α ищу-
щіп зла, аохищающіи кѳжи ихь сь пихъ, и плошѵ ихъ 
отъ костей гіхъ. Япоже обълдоша плоти людегі моихъ, 
% пожи ѵхъ отъ костей ихъ одрата, и кости ихъ стол-
погиа, и содробиша нт плоти въ поиобь^ и жо мяса въ 
горнецг: тапо возопіютъ по Господу, η пе послутаетъ 
ихъ: и отвратитъ лпце свое отъ нихь въ то время, 
попеже слунавновата въ начипаніяхъ своыхъ на ня. 

Вождемъ, отворяющимъ ворота врагамъ Израиля, 
облегчающимъ для нихъ все, устраняющимъ затруд-
ненія, чтобъ они могли съ большимъ успѣхомъ 
совершить остальное и безъ труда одолѣть против-
никовъ,—былъ Самъ Господь. I I сказкетъ начальни-
камъ и оставшимся изъ народа. Речетъ унотребилъ 
вмѣсто: будетъ дсржать рѣчь къ нимъ. Имѣющихъ 
власть обвинитъ въ нерадѣніи ,— въ томъ, что они 
нисколъко не заботились ο подчиненныхъ и сдѣлались 
ихъ губителями и развратителями; а развращен-
нымъ и оболыценнымъ своенравіемъ властей такимъ 
образомъ даетъ понятц что за грѣхи по отношенію 
къ нимъ на виновныхъ обрушивается наказаніе. Ибо 
Творецъ всяческихъ и сотворившій человѣка на дѣла 
благая, яже прежде уготова Богъ, да въ нихь ходимъ 
( Е Ф . 2, 10), какъ говоритъ божественный Павелъ, 
иечеіся и ο заблуждающихся. Итакъ что же гово-
ритъ? ие вамъ ли есть еже разумѣти судъ? Судомъ 
же называетъ или состоявшееся относительно ихъ 
правильное и оезпристр^стное опредѣленіе или осуж-



деніе. Въ этихъ словахъ сдѣдуетъ разумѣть знаніе 
суда не іюсредствомъ только изученія; ибо для со-
вершившихъ оные грѣхи ч ю плохое произошло 
бы отъ этого? или какую скорбь иричинило бы это 
тѣмъ, которые были нечестивы? Но (это разумѣны 
суда есть такое, ири которомъ) обыкшіе грѣшить, 
чрезъ дѣйствительное исііытаніе будущихъ бѣдъ іюд-
вергаясь должному возмездію огъ казнитедей, сами 
наконецъ, сказано, узнаютъ тогда и преимущество 
присущей имъ власти и силу Владычнихъ судовъ. 
Итакъ , говоритъ, вамъ въ особенности необходимо 
цри помощи имѣющаго совершиться съ вами узнать 
судъ,—вамъ. у всегда наклоннымъ ко злу и пренебре-
гающимъ добро,—вамъ. дѣлающимъ дикое и необуз-
данное наііаденіе на Мои дѣла, нисколько не усту-
пающимъ самымъ свирѣпымъ звѣрямъ, — сдираю-
щимъ кожу съ овецъ, іерзающимъ и безлощадно 
разрывающидіъ ихъ мясо и какъ бы варящвмъ его 
нъ горщкахъ. Эгимъ онъ указывастъ на всякій видъ 
корыстолюбш, ненасытносіи и властиіельства. ІІо-
елику они совершали такіа дѣла; то, говоричъ, и 
сами они возопіюгъ; но а не удостою ихъ Своего 
попеченія; и если бы они возоиили. прося меня ο 
милости, я не иреішдалъ бы. И это потому, что 
сами они дурно ностуііали съ подчиненными своими 
и уиотребляли иротивъ нихъ всякаго рода лукавства, 
жестокія и нечестивыя ухищренія и козни. 

Это можно примѣнить, и весьма справедливо, къ 
книжникамъ и Фарисеямъ. Вудучи вождями народа, 
начальствуя надъ толиами народа, какъ бы надъ 
стадами овецъ, они безіющадно наиадали на вѣрую-
щихъ во Христа и какъ бы сдирая съ нихъ кожу, 
дѣлили между собою ихъ мясо и пожирали свячыхъ, 
нисколько не отличаясь огь дикихъ звѣрей. ІІосему 
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и услышали слова Бога , устами йса іи дровозгла-
сившаго: егда прострете руки ко мнѣ, отвращу очи 
мои отъ васъ: и аще умножыте моленіе, пе услышу 
васъ: рупи 6о ваша исполпепы крове (Иса. 1, 15). 

Ст. 5. Сія глаголетъ Господь на пророки лстящіялюдей 
моихь, угрызающія зубы своими, и проповѣдающгя миръ на 
шхь9 и не вдася во уста ихд, возставиша на шхь рать. 

ІІренЕде онъ сильно обвинялъ Израильтянъ за то, 
что они добровольно устремлялись на погибель, сами 
на себя накликали бѣдствія и сильио наклонны были 
къ небрежностіз; къ этому присовокуплялъ, что Онъ 
сильно оскорбленъ тѣмъ> что лукавый и нечистый 
демонъ всегда оболыцаетъ и обманываетъ ихъ. Онъ 
говоритъ такъ : востани и пойди, яко нѣсть теб#> сей 
покой: нечистоты ради истлѣете тлѣиіемъ. Прогиа-
стеся нтшмже гоиими: духъ постави лжу, иснапа тебѣ 
въ виио и піяиство. Вслѣдствіе ѳтого онъ сильно пори-
цалъ тѣхъ., которые получили власть управленія. 
Теперь же благовременно направляетъ свои рѣчи на 
бывшихъ у нихъ лжеиророковъ и прорицателей, кото-
рые какъ бы по каплямъ иодливали имъ въ вино 
то, что исходило отъ лукаваго и нечистаго демона, 
очевмдно, ложь и оболыценія. Такимъ образомъ какъ 
бы иредавшись нѣкоему піннству, они утратили здра-
вый смыслъ. Такъ они угрызали и совершали не 
мало обидъ, склоняя елѣдовать ихъ самоизмышлен-
нымъ рѣчамъ, а не откровеніямъ свя іыхъ пророковъ, 
полученнымъ отъ Бога. Они лгали, говоря (Изра-
ильтннамъ), что они будутъ проводить жизнь въ 
мирѣ и благоденствіи и ч ю никакая скорбь не бу-
детъ безпокоить ихъ . Но такое ихъ слово было не 
отъ Бога; ибо нечистымъ устамъ не дана была воз-
можяость возвѣщать столь славныя и достойныя прія-
тія п р е д ^ ч е н і я . ІІоелику же они расположили ихъ 
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внимать имъ; το этимъ возбудили противъ нихъ 
войну, не сами подстрекая къ этому Ассиріянъ, но 
возбуждаа божественный гнѣвъ противъ нихъ; ибо 
за то, что они внимали тѣмъ, спранедливо постигли 
ихъ и военныя бѣдствія. 

Это обвиненіе есть одно изъ наиболѣе справедли-
выхъ и приложимыхъ къ архіереямъ и Фарясеямъ; 
послѣдовавъ за ними, жалкая толпа Іудеевъ погибла 
и была истреблена, ибо стала нечестивою и убійцею 
Господа. 

Ст. 6. Оега ради нощь будетъ вамъ отъ видѣпія, гі 
тма будетъ вамъ отъ волхвованіл, η зайдетъ солпце 
на пророки, и померкиеть на нл денъ. 

ГІоелику, говоритъ, вы вливали по каплямъ ложь 
въ вино и пьянство народу, — угрызали его подобно 
звѣрямъ, и, ложно возвѣщая ему, что онъ будетъ 
наслаждаться миромъ, были причиною того, что 
онъ подвергея бѣдствіямъ войны: το ію справедли-
вости ночь и тьма найдетъ на васъ, хотя вы и при-
творяетесь, что видитс, и іюображаете, что старае-
тесь нредсказывать прекрасно и н^ложно; солнце 
зайдетъ отъ васъ и самый свѣтъ дневной номрачится 
для васъ . Мы не хотимъ сказать того, ч ю солнце 
дѣйствительно сокрыло отъ нихъ лучи свои, или 
свѣтъ зари помрачился для нихъ, но что великость 
бѣдствія была для нихъ тьмою и ночью непроглад-
ною и изчезновеніемъ солнечныхъ лучей и сокры-
тіемъ свѣта или инымъ чѣмъ, что бы ни случилось 
изъ такихъ явленій; ибо страшныя и необычайныя 
бѣдствія приводятъ въ опьяніе умъ, приводатъ въ 
смятеніе сердце ч наіюлняютъ его тьмою. 

Поистиннѣ можно сказать, что и отъ народа Іудей-
скаго, нагло постуиившаго со Христомъ. сокрылось 
солнце въ духовиомъ смыслѣ, иотому что Вогъ не 
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осіяваетъ его и духовный день не сіяетъ ему, но 
какъ бы ночь грѣховная распрс сіерлась надъ нимъ; 
ибо ослѣпишася^ какъ говоритъ ІІавелъ, внегда чтетсл 
Могсей, покрывало на сердціь ихъ лежитъ (2 Кор. 3, 
14. 15): глаголющеся быти муори, объюродѣша, и омра-
числ неразумное шъ сердще (Рим. 1 7 22. 23). Α что 
это случится съ ними, это иредрекъ имъ Христосъ, 
говоря: допдеже стьть имапіе, ходите во свѣтѣ, да 
сынове свшпш будете (Іоан. 12, 35) ІІоелику же они 
не приняли божественнаго евѣта ? м> есть, Христа, 
то они объягы были тьмою и для пихъ нощь бысть 
отъ видѣній) по слову Пророка. Тоже самое случится 
и съ изобрѣтателями ересей, которые, выставляя 
себя видящими и усиливаясь уразумѣть таиыство 
Христа , говорятъ, жалкіе, ложь и происходащій 
отъ заблужденія вредъ какъ бы ио капламъ влива-
ютъ въ сердца простодушнѣйшихъ, и такимъ обра-
зомъ отводятъ ихъ отъ догматовъ истины, Итакъ 
будемъ имъ ошо тдшін нощь и тьма, и отъидутъ они 
во тьму кромѣшнюю, согрѣшившіе противъ братьевъ 
и уязвляющіе немощную совѣсть тѣхъ , за когорыхъ 
Христосъ умеръ (1 Кор . Ь, 12. 13). 

Ст. 7. И усрамятся видящіи сонгл. и посмѣлни 
будутъ волсви, и вомлаголютъ па нихъ вси сіи, запе 
не будепіо послушшт ѵхъ. 

Они предвозкѣщали, что будетъ великій миръ и, 
приходащихъ къ нимъ увлекая пустыми сновидѣ-
ніями. возбуждали въ нихъ склонпость вѣрить, чіо 
все иойдетъ, какъ онн думаютъ, и исаолнится все, 
чего желаютъ. Когда же въ дѣйствительности исходъ 
событій оказался совершенно иротивоположнымъ 
тому, ο чемъ они говорили. и случилось совершенно 
противоиоложное ихъ ожидаиію; тогда наконедъ по 
необходимости о*ш лризнаны были лжецами, иусто-

*• Γϋϋΐ 1. С в , КИРИЛЛА Л Л Ь К С А Н Д І 1 , ч λ . 7 
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словами и обманщиками, и дошли до такого безсла-
вія, что H J H R T O не хотѣлъ слушать ихъ. Α какимъ 
образомъ и почему т ѣ , которые говорили пріятное, 
оболыценныхъ ими подвергли неожиданному бѣд-
ствію, совершенно вопреки ихъ радостнымъ надеж-
дамъ? 

Ст. 8. Аще азъ т наполню сили духомъ Господнпмъ 
и судомъ и силою, еже возвѣстити Іакову нечестія 
его. и Исраилеви грѣхи его. 

Показываетъ, что люди, имѣющіе ложную славу 
пророковъ., совершенно необходимо должны говорить 
ложь; ибо какъ можетъ открывать истину говорящій 
ие отъ Б о г а , Который есть истина? (Іоан. 14, 10). 
Ο Каинѣ нѣгдѣ Христосъ сказалъ: онъ человѣкоубійца 
6ѣ искони и во истинѣ не стоитъ: япо лжецъ есть , 
какъ и отецъ его (Іоан. 8, 44 ) · Α отцемъ его назы-
ваетъ изобрѣтателя лжи, то есть, сатану. Α что 
говорящіе отъ духа діавольскаго, изрекая то, что 
ему принадлежитъ, ио необходимости лгутъ,—можно 
ли сомнѣваться въ этомъ? Говорящіе же по внуше-
нію Бога всенеиремѣнно высказываютъ самое луч-
шее и истинное, потому что имѣютъ въ себѣ истину. 
И і а к ъ можетъ ли, говоритъ, кто нибудь ироизнесть 
безошибочное слово пророчества. если я не исполню 
его Моимъ духомъ, нѣкоторымъ могуществомъ и 
правдою и судомъ, такъ чтобъ онъ могъ безбояз-
неено и безтрепетно возстать противъ грѣшниковъ 
и обличить ихъ? Полагаю, что говорящимъ ο Богѣ 
лотребно весьма болыпое и иревосходное мужество; 
ибо иногда они обличаютъ цѣлый народъ и царей и 
людей обладающихъ могуществомъ, которые преиму-
щественно возстаютъ противъ стремящихсякъ иснрав-
ленію нравственности народа и ие тернятъ рѣчей 
людей5 желающихъ принести иользу. Посему бла-
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женные Пророки терпѣли страданія, подвергались 
оііасностямъ, разнообразно Гыли убиваемы, иодпа-
дая нерѣдко неправедному гнѣву руководствуемыхъ 
ими людей; а божественныхъ учениковъ даже и биче-
вали; ибо исполненные оилы и суда и правды во 
Х р и с тѣ , чрезъ вѣру во Христа они приводили къ 
Богу толпы Іудеевъ (Дѣян. 5, 26 дал. 22, 1 дал.). 
Но терпя побои, они радовалясь и съ восторгомъ 
выходили изъ сіднедріона, шо за имн Господа Іисуса 
смдооишася бешшіе прі/іти (Дѣян. 5, 41): они знали, 
что,страдая со Христомъ/они вмѣстѣ съ Нимъ бу-
дутъ и царствовать (2 Тим. 2, 12). 

Ст . 9. 10. Слишите сіл стпртішины дому Іаковля, 
и остшжіи дому Исраилеви гнушающьисн судомъ и вся 
правая развращающіи, созидающіи Сіопа кровмѵ, и Іеру-
салима пеправоами. 

Будучи вееыѵіа благъ и потомъ зная тяжесть имѣю-
щихъ случиться съ ними бѣдствій, Ооздатель уно-
требляегь всѣ сіюсобы, лрибѣгаетъ ко ксякому виду 
увѣщаыіа и угрозы въ ушшаыіи, не обратятся ли 
согрѣшившіе, и не иожелаютъ ли они іюкаиться, 
послѣ беззаконій научившись иодобающему и рѣ-
шившись совершатъ то, при номощи чего, конечно, 
безъ труда можію было бы езбѣжать иослѣдствій 
гнѣва (божественнаго). ІГрисемъ человѣку любозна-
телыюму и иредаііному наукѣ необходимо знать, что 
слово ІІророковъ въ библіи и у свнщенныхъ писа-
телей хотя и непрерывно (т. е. излагается цѣльно 
и связно), но оно относилось къ разнымъ обстоя-
тельствамъ и по частямъ. ІІосему, еслибы и каза-
лось иногда, что Пророки говорятъ одно и тоже, то 
слѣдуетъ при втомъ имѣть въ виду, что оии возвѣ-
щали такоъое, какъ я сказалъ, не въ отношеніи къ 
одному и тому же обстоятельству и не однимъ и 

7* 
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тѣмъ зке лицамъ, но, часто со включеніемъ значи-
тельныхъ разстояній, они обращались съ рѣчью къ 
другимъ лицамъ, въ иное время и цо иному обсто-
ятельству. И это потому, чго надобно было знать 
всо, имѣющее случиться, и предвозвѣстить общее 
бѣдствіе для живущихъ по всей землѣ. Итакъ къ 
вамъ, говоритъ, слово,—къ вамъ, которые дошли 
до такого неразумія, что стали иитать отвращеше 
къ суду, то есть, къ справедливости, и законъ, 
направляющій къ благому вѣдѣнію, извратили,—къ 
вамъ, которые думаютъ, что можно созидать Сіонъ 
убійствами и неправеднымъ пролитіемъ крови и 
тѣмъ дѣлать Іерусалимъ славнымъ и знаменитымъ. 
Но лучше бы имъ было думать, что они разрушаютъ 
его, хотя они были иоставлены для созиданік и 
устроенія его, какъ назначенные Богомъ предстоя-
тели стадъ, священники и хранители закона. 

Но на самомъ-то дѣлѣ они разрушили Іерусалимъ 
кровопролитіами; ибо они избили Пророковъ и къ 
нимъ присоединили Владыку всяческихъ, говорю, 
Христа : будучи строителями Сіона, они отверглиЕго. 
Хотя Вогъ ясно говорклъ: сеазь иолагаю во основанк 
Сіопу памень многоцѣпепъ, и^бранъ^ краеуголенъ, честенъ, 
и вѣруяй въ оиь не постыдитсл (Иса. 2 8 , 1 6 ) : но, какъ 
я сказалъ, строители Сіона отвергли этотъ избраы-
ный и честный камень. Α діежду тѣмъ онъ пола-
гается во главу угла (Мате. 2 1 , 42); ибо Христосъ 
воцарился надъ нзмчниками и надъ обрѣзанными, 
которыхъ и создалъ въ одного новаго человѣка, творя 
миръ крестОіМЪ и какъ бы нѣкоторый уголъ связы-
кая едиыодушіемъ въ духѣ, какъ наііисаио: пароду 
віьровавшему ώί сердце α душа едина (Дѣян. 4 , 32). 
Поелику зке чрезъ освященіе и вѣру они сдѣлались 
сообразными краеугольному и чесгнѣйшему камню, 
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το и божественный Петръ ирекрасно и иремудро 
ішшетъ: и вы лко памеиіе живо .іиждиіпеся, домъ 
духовенъ въ храмъ святый, въ жилище Вожіе въ 
Духѣ f l Петр. 2, 5); ибо Христосъ вселился въ 
въ сердцахъ вѣрующихъ; и \ нихъ нѣгдѣ Онъ гово-
ритъ устами Иророка: жо вселюсн въ иихъ, η похож-
ду9 и буду имъ Во?ъ, и тіѵ буЬуть мнѣ людіе (Лев. 
26, 12; 2 Кор. 6, 16). 

Ст. 11. 12. Старѣйтипы шь ') Ή α даріьхъ суж-
даху, η жерци ихь η η мздгь отвнщаваху, и пророцы 
ихъ на сребрѣ волхооваху, и на Ростдіь почжаху, гла-
голюще; неш Господь ли въ'ѵисъ естьі не пріидутъ на 
ны злая. Cffo ради вась оѣли Сіопъ яьоже нива изо-
регпся, η Іерусилимъ яко овощиое храиилище 6удетъ,и 
гора дому пко лугъ дубравиый. 

Для святѣйшаго Бога однимъ изъ самыхъ мер-
зостныхъ и въ высшей степени ирискорбныхъ дѣлъ 
служитъ неітравый судъ и принятіе подарковъ, какъ 
нанисано; пріемлющему дарм ііеправедио въ шьдра м 
предъуспѣваютъ путіе (ІІритч. 17, 23). Иѣкоторыо до 
такой степени иреданы бываютъ проклятому любо-
сіяжаыівд, чго за ничто считаютъ извращать иравду 
и торговать исгиною. Какъ засорившіе глаза свои 
пылью чувствукпъ ослабленіе зрительной способ-
ности; такъ и сіи впадаютъ въ слѣпоту въ отно-
шеніи ко Христу: дары (ίο9 какъ наиисано, ослѣп-
ляютъ очи мудрыхъ. и отмещуть словсса ираведныхъ 
(Втор. 16,19). Нарушающіе жо справодливость обез-
ображиваютъ чистую красоту божественныхъ до-
стоинствъ; ибо единому Вогу аринадлежиіъ судъ, 
•Зная .мо б.таженный Моѵсеп говоршъ: да не пріи-
мегті Ί лнца въ гуоіь, нко гувъ Пожін ешь (Втор. 1 5 

») Вь Слав. у у L X X ^ i o . 
-} Сооткѣтѵгвеішо гречееком^ ms tir/iоюеоін, вь СЛЛЛІ. <Чіне поншсте. 
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17). ІІривыкшій же совершать неправый судъ какъ 
бы святотатственно касается божественнаго и вер-
ховнаго ирестола и да вѣдаетъ онъ, что является 
престуішикомъ иротивъ самой неизреченной славы, 
которая умѣетъ ирокзводить судъ иравый и сира-
ведливый; ибо., какъ я сказалъ, судъ принадлежитъ 
Богу. Кромѣ того страшно обращать благочестіе 
въ поводъ къ прибытку и дѣло Божіе считать сред-
ствомъ къ стяжанію. Вижу, какъ ие оставляетъ безъ 
обвиненія ни пророка, ни гвященника, желаюшихъ 
получать мзду, такъ что приходящимъ къ нимъ за 
вразумленіемъ говорятъ въ томъ только случаѣ, если 
они приносятъ имъ за это мзду и дары. Думаю, что сло-
во Божіе въ настоищемъ случаѣ онять напоминаетъ ο 
дженророкахъ и отнюдь не ο священнодѣйствующихъ 
ію закону и истинно.но ο т ѣ х ъ , которые обыкновенно 
незаконными цутями достигаютъ этихъ иочеотей и 
куіілею нріобрѣ іаютъ себѣ эту славу; ибо (ни одинъ) 
Святой Иророкъ или иегшіный овященникъ не сдѣ-
лаетъ свою душу иовинною въ такихъ іірестунле-
ніяхъ. ІІотомъ, согрѣшаюіціе такимъ образомъ, го-
воритъ. на ѴоспоОѣ почтаху, ?лшолннце: пе Господъ 
ли вь пасд есть! не пріидуть т ни злая. I I несо-
мнѣнно, Богъ всаческихъ былъ во Израилѣ; Онъ 
избавилъ ихъ оѵъ бѣдствій въ Егиіггѣ, вволъ въ 
землю обѣтованія, сдѣлалъ ихъ сильнѣе и могуще-
ственнѣе ихъ враговъ. Но пъ тоже время надобно 
было имъ ішолнѣ нонягь, что Богъ не могъ быть 
съ тѣми, которые совершали ужасные грѣхи и обви-
наемы были въ такихъ морзостяхъ. Вѣдь святое не 
можетъ быть въ общеніи съ сквернымъ и чисіое не 
чожегъ находиться въ соирнкосновеши съ грнзнымъ. 
Α чіо они имѣліі суетныя мысли, воображая, что, 
хотя они вели иорочную жизнь, хотя они безъ мѣры 
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(безъ удержу) дѣлали здо, — тѣмъ не менѣе Вогъ 
пребываетъ съ ними,—объ этомъ они узнаютъ. гово-
ритъ , изъ самыхъ имѣющихъ совершитьоя событій. 
Сіонъ изорется и славный Іерусалимъ будетъ яко 
овощное хранилище, то есть. будетъ опустошонъ и 
разрушенъ. И самая гора дому, то есть, храмъ на 
высокомъ холмѣ иревратится въ лугъ дубравиым, 
все равно, какъ еслибы сказалъ, превратится въ 
убѣжище дикетхъ звѣрей и норы змѣй; ибо какъ на 
горахъ и въ лѣсахъ живугъ звѣри и свирѣпые виды 
пресмыкающихся, гакъ и въ заиустѣвшихъ мѣстахъ 
и вездѣ, гдѣ оказывается -много развалинъ. 

Это самое и случилось съ народомъ Іудейскимъ; 
потому что онъ нагло іюстуиилъ съ самимъ Ёмма-
нуиломъ. Тогда-то они совершешю погибли, и не 
осталось камня на камнѣ, по слову Сііасителя (Лук. 
19, 44). Сіонъ, быкшій древле предметомъ благого-
вѣнія и удивленія., оказался пахотною землею и 
удобною для земледѣлія. Но надобно знать, что и 
въ насъ Богъ будегъ не тогда, когда мы имѣемъ 
одну только вѣру и вслѣдствіе этого какъ бы успо-
коиваемся въ Немъ, но тогда, когда къ вѣрѣ ири-
соединяется ирославленіе Его чрезъ дѣла, ибо вѣра 
безъ дѣлъ мертва естъ (Іак. 2, 26), но наиисанному. 
Когда же съ благами вѣры бываютъ нераздучны и 
дѣла, тогда-то именно Ногъ и пребудетъ съ нами, 
будетъ укрѣплять наши силы, считать насъ своими 
друзьями, радовать какъ ирисныхъ и избавлять отъ 
всякаго зла. 

Гл. I V с і . 1. 2. И будешд въ послѣдшиі оин явлеиа 
гора UouiodiiH, угошеана падъ верхи горъ. и вознесешсп 
выше холмовъ* ы помщашся кь ней ') людіе. α щшідумь 
къ неи 2) языцы мнузи. и рекутъ; пріпдтне взыдемь па 

1 и *2) πρυ^ αντο, - а у Св. Кирилла τιρος αιτυν u /.π' άντόν. 
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гору Господию, и въ домъ Бо?а Ітовля: и пѳкажутъ 
памъ путь его, м пойдемъ по стезямъ его. 

В ъ с и х ъ словахъ усматривается ясное предска-
заніе ο церкви изъ язычниковъ. Когда отвергнутъ 
былъ Израиль по нлоти и жертвы иодзаконныя пре-
стали, ирекратилооь и свнщенство иаъ колѣна Л е -
вінна, а" вішслѣдствіи и самыгі знаменитый храмъ 
былъ сожжеиъ и Іорусалммъ былъ р а з р у ш е н ъ , — 
тогда Х р и с т о с ъ нвітлъ церковь изъ язычниковъ, 
какъ бы въ иослѣдиее времн, то есть , въ концѣ 
сего иѣка, ибо тогда Онъ сталъ иодобнымъ намъ. 
Н т а к ъ , юрон) Опъназыкаетъ церковь, которая есть 
домъ Вош жива ( 1 Тилі. 3, 15) . Высокою же назы-
ваетъ лотомѵ , Ψ Ι Ο въ пей совсѣмъ нѣ іъ иичего низ-
к а г о , но она иоднішается выооко иознпнісмъ догма-
товъ ο Вогѣ , возвышаеіоя въ ней и самая жизнь 
онравдашіыхъ во Х р и с і ѣ и освящеішыхъ въ Д у х ѣ : 
ибо въ нпхъ нѣтъ привязанности къ земиой и ж и -
вотной жи;ши, какъ э ю каждый легко замѣтитъ въ 
обрѣзанныхъ. Послѣдніе подвержены нлочоугодію и 
пристрастію къ постыднммъ ирибыткамъ, оказались 
кровожадньтми и виновными и во мпогихъ другихъ 
нресгуилеіііяхъ. Λ нже Іпсусъ Хрисмовм, какъ гово-
ритъ божествеиный ІІавелъ, алоть раенпма со 
страшьми н похошъми ( Г а л . δ , 24); стремленіе къ 
обогащенію пни до іакой стеиечи вознепавидѣли, 
что можно слышать ихъ восклицающими съ дерзно-
веніемъ: имѣюще міщу и одѣнніе, снмп доволии 6у-
демъ. Α хотнщін богашитжн впадаштъ въ напасти и 
сіынъ, и вь полоши многи и немолшіы яже погру-
жають человіьна во всегубимелъсмво и ногибель ( 1 Т и м . 

1) Св. Кнрилль слЁдуетъ висьма рЁдкиму чтенію; άνυνήτου* , вмЬсто 
обычнаго и авторитетнаго: ανόητους , е л а в . нссмысленны. 
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6, 8. 9). Α также и отъ убійствъ они удалились 
настолько. что ударяющимъ въ правую щеку обра-
щаютъ и другую (Мате. 5, 39). Горою церковь мо-
жетъ быть называема и въ иномъ емыслѣ, ио срав-
ненііо съ ученіями г)ллинновъ: ибо они весьма 
неразумно учаѵь. что иадобно покланяіисп камнямъ 
и деревамъ и вообщо інарн. Опа ѵко яоно воввѣща-
етъ дѣйствительнаго и исіиннаго Бога , Который 
устроилъ эту вееленную и храпить **н благоподучіе 
и какъ І>огъ е«іъ иладыка всяческихъ. Указываетъ 
втимъ на то, что гора Господни возвысилась надъ го-
рами и холмами и что она находится на ьиду и на 
весьма открытомъ мѣсіѣ; ибо находящееся на горѣ 
бываетъ видимо оіокоюду, сильно кидается въ глаза 
и не можегь остаться незамѣтнымъ даже ни для 
кого изъ людей, далеко находящихся. Α что они 
съ большою гоіовиостью должны были стремиться 
къ ней, нророческое слово ясно указало на вто. 
Объ этомъ засвидѣтелыгтвовали и неиреложно нод-
твердили это и оамыя историческія ообытія. По-
тщатся, говоритъ, къ нему ліодіе^ очевидно. къ Вла-
дыкѣ дома, то есть, Христу. Что же скажутъ? Прі-
идиме, взыдемъ иа гору Гостдпю, н въ домъ Вош 
Гаковля, и покажумъ намъ иуть его, и тйдемъ по 
нему. Слышишь, какъ поспѣшно они возбуждаютъ 
другъ друга. говоря: взыдемд. Это — правильно и 
разумно. Я сказалъ бы, что, уразумѣвъ низкій и 
презрѣнный характеръ ученія- Ел.іиновъ, они гово-
рятъ; бзыдемо, какъ бы подскакиван въ высь — къ 
тому, что относится къ нознанію дѣйствительнаго и 
истиннаго Бога. Они желаютъ иравды и жаждутъ 
научиться иути Господню. ІІрисемъ они обѣщаются 
ходить. и весьлга старателыш, стезями Его. Ето же 
были ихъ руководители? Очевидно, ученики Спаси-
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теля, которымъ дано было божественное иовелѣніе 
и которымъ Христосъ сказадъ: шедше научите всн 
языки, крестлще пхъ во имя Отца, и Сыпа, и Свя-
таго Духа, учаще ихъ блюсти вся, елика заповѣдахъ 
еамъ. (Мате, 28, 19. 20). 

Ст. 2. 3. Япо отъ Оіона изыдетъ запопъ и слово 
Господн е изъ Іерусалима, н разсудитъ средѣ людеы 
многихъ, и иэобличитъ языки прѣтіп даже до земли 
далънія. 

Огромныя и неизчислимыя толпы язычииков 1 ^ 
устремляющіяся къ горѣ Господней, то есть, къ 
Іерусалиму, желающія научиться иути Господа и 
обѣщающія съ готовностью, итти по нему, здѣсь 
высказываютъ причину, ію которой онѣ не хотятъ 
болѣе подчиняться закону и обращаться къ іудей-
ству. До иришествія Спасителя, когда язычники 
стояли еще іюдъ закономъ нѣкоторые изъ заблу-
дившихся приходили и, разставаись со зломъ идоло-
служенія и иотомъ нринимая обрѣзаніе по нлоти, 
старались жить сообразно съ нравами и законами 
Іудеевъ. Такихъ у нихъ было неизчислимое множе-
ство. Такъ Сьдомонъ, когда иознамѣрился построить 
храмъ во Іерусалимѣ, то назначилъ сто нятьдесятъ 
тысячъ камнегесовъ и работниковъ и пргжельцевъ 
(прозелитовъ); мбо такъ напясано въ ІІаралиполи-
нахъ (2 Л а р . 2, 17 и д . ) . Это еобьпіе было прообра-
зомъ таинства; ибо въ будущемъ должпы были воз-
двигнуть 15огу истинный и знаменитый храмъ, то 
есть, церковь^ но не Іудеи уже, а языческіе народы, 
которые іговсюду разиоснли 2) иже вь тайпѣ Іудея, 
имѣющаго обрѣзаніе не во нлоніщ но духомъ (Римл. 
2, 28—29). Итакъ и до иришествія Саасителя обра-

') Т. е. жили во время подзаконмое, вет.хозавѣтное. 
2) Т. е расиространяли и нрославляли. 
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щались нѣкоторые изъ идолопоклонншсовъ и жиди 
сообразно съ законами Іудеевь. Когда же наконецъ 
была явлена гора Господня, ио іісіинѣ отовсюду 
видимая, то къ ней идутъ охотнѣе радуясь и говоря, 
яко ошъ Сгона изыдетъ запонъ и слово Господне изъ 
Іерусалима. ІІовидимому, они желаютъ этимъ ска-
зать и ясно ировозгласить, что нѣкогда Сіонъ будетъ 
лишенъ и самаго закона и Іерусалимъ останется 
безъ божественныхъ глаголовъ. И иодлинно, какъ 
бы отстунило отъ нихъ слово Божіе, глаголанное 
чрезъ аигеда; тѣнь лишцлась всякаго значенія и 
прекратилось заключающееся въ ирообразахъ, уни-
чтожилясь и жертвы и наконецъ все, установленное 
Моѵсеемъ, что касаеіся буквы, говорю, какъ бы 
достигло предѣла. Λ что Христосъ долженствовалъ 
судить и изобличать многія народы, — объ этомъ 
какъ бы иророчеетвуютъ и предвозвѣщаютъ въ 
словахъ: разсудгітъ и гиоблгічптъ. К а к ъ и какимъ 
образомъ, объ этомъ пеобходимо сказать. Убѣждая 
удалятся отъ разныхъ заблужденій и ясно показы-
вая. что они иоспѣшаютъ къ ногибсли, если не 
рѣшатся жить ираво и очищаться отъ виньт древ-
нихъ согрѣшеній, онъ судитъ и обличаетъ нѣкото-
рымъ образомъ ле какой-либо одинъ толысо народъ^ 
но даже до земли Оалошя, то есть, до нредѣловъ аод-
небесной, ибо спаситольное слово прошжѣдуетея 
новсюду; проновіьдано. говоритъ. будемъ тшгеліе сіе 
60 всемъ мірѣ (Матѳ. '26, 13). Но, кажется тіроро-
ческое слово открываечъ намъ нѣкоторую другую 
тонкую и сокровенную тайну; ибо нѣкоторьшъ обра-
зомъ іювѣствуетъ ο томъ, при какомъ условіи мо-
гутъ быть ііриняты яаро^ы изъ язычниковъ. и ο 
томъ, что они, оставивъ то древнее заблужденіе, пой-
дутъ наконецъ на гору Госиодню, то есть, въ цер-
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кви. Изъ вышняго, говоритъ, Сіона и духовнаго 
Іерусалима изыдешъ .тконъ и слово Господне; ибо 
сошло къ намъ съ небесъ Слово Вога, Которое и 
стало для насъ закономъ и законодателемъ, и Оно 
разсудтпъ средѣ людеіі шогихъ и изобличитъ народы 
крѣпкѵ до землѵ дальнія. Λ на что хочотъ указать 
выраженіе: разсудѵть и изоблпчптъ, объ этомъ я 
сказку чго мнѣ думаетоя. Иіестоко властвовалъ надъ 
всѣми оатана и вмѣстѣ съ иодчиненными ему лука-
выми силаміі угнсталъ живущихъ подъ солнцемъ и, 
наложивъ на всѣхъ ярмо владычесгва своего, уда-
лялъ отъ Бога живущихъ на яемлѣ. Но Вогь явися 
памь, по наиисалному (Псал. 117, 27 ср. 1 Тим. 
3, 16: 1 Іоан. 1, 2), напоолѣдокъ открылся добрый 
пастырь и избавилъ отъ его жестокой власти вве-
денныхъ въ заблуженіе, а обольстителей ихъ осу-
дилъ и притѣснителей нлобличилъ, то есть, начала 
и власти міродержителя вѣка сего, духовъ злобы под-
небесныхь (ЕФ . 6, 12). На это ясно указываетъ намъ 
самъ Христосъ, говоря: ішнѣ судъ есмь вѣпу (аиоѵоо) 

сему: пынѣ киязь міра шо изгнанъ оудвтъ мнъ. И аще 
азъ возшсепо буду отъ землп, вся прѵвлеку къ себѣ 
(Іоаі:. 12, 31. 32). Онъ нроиввелъ судъ надгь мно-
гими, неизчислимымп народами, очевидно притѣсняе-
мыми, и оправдалъ ихъ въ милости іг вѣрѣ, а князя 
вѣка сего изгналъ и лишилъ его власти надъ нами, 
обличая его, канъ нечестивца, какъ человѣкоубійцу., 
какъ притѣснителя людей. Вмѣстѣ съ нимъ иаобли-
чены были и нрочія толпы демоновъ. нѣкогда ужас-
ныя и оильныя, проходившія не чрезъ одинъ только 
городъ, но разсѣявшіяся по землѣ дальней, то есть, 
до предѣловъ вселенной: ибо оми какъ бы раздѣлили 
между собою вемлю и никто не былъ совершенно 
безоиасенъ отъ пхъ жестокости. 
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Ст. 3. 4 . И раскуютъ мечи своя па рала, и сулицы 
своя на серпы, и не птому возметъ языкд иа языпъ 
меча, и пе паучится ксему воевати. Ипочіетъ пгйждо 
подъ лозою своею, и кійждо подь смоковиицею своею, и 
ие будетъ устратающаго, запе уста Господа Вседер-
жителя глаголтиа сія. 

Во Христѣ все стало новымъ, и истинно говоритъ 
Павелъ: во Христѣ нова тварь, древпяя мпмоидогиа 
(2 Кор. 5, 17); ибо и самое состояніе вещей ире-
образовалось въ лучшее, не иорождающее уже ни 
войнъ, ни битвъ, съ ихъ -невыносимыми и по исти-
нѣ бѣдственными для всѣхъ доходами. Ибо слова: 
орудія войны передѣлаются въ инструменты для 
земледѣлія и кШждо почіетъ, какъ говоритъ пророкъ, 
подо смопобшцею своею и подъ лозою своею и пѣть ни-
кого устрашающто,—начтодругое могутъ указывать 
намъ, какъ не на Ί Ο , ЧТО будетъ глубокій и иосто-
янный миръ и времѵц скободиое отъ войны? Это и 
исполнилось съ иришествіемъ Снасителя. Поэтому 
Самъ Христосъ говорилъ: мирь мои даю еамъ. Когда 
и какимъ образомъ миръ наотуиилъ въ мірѣ? Когда 
напослѣдокъ владычество Римлянъ и славнѣйшее 
царство раснространилось на вселенную;- тогда со-
браны были всѣ народы и подчинились единому игу 
и лрекратили войну другъ нротивъ друга и обрати-
лись къ мирнымъ занятіямъ, очевидно, къ земледѣ-
лію; каждый изъ нихъ безопасно живегь въ своихъ 
городахъ. Α до того времени, нока Римляне не иоко-
рили ихъ себѣ, повсюду были войны и возстанія 
странъ и городовъ. и желающимъ производить опу-
стошеніе у кого захотятъ открывалась возможность 
расхищать имущество другихъ, ц,ъ качествѣ побѣди-
телей, и жителямъ каждой страны и каждаго города 
необходимо было хорошо владѣть военнымъ оружіемъ 
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и учиться военпому искуству, чтобъ защищать себя 
самихъ и своихъ дѣтей. Когда зко окрѣпла наконецъ 
сила (Римскаго) царства; тогда все это прекрати-
лось, и военныя орудія превратились въ топоры, 
серпы и іілуги и передѣланы во многое другое тю-
добнаго же рода. 

Если же кто захочетъ ионимать разсматриваемыя 
слова духовно; то онъ уразумѣетъ опять, что когда 
Христосъ ио милосердію овоему къ намъ даровалъ 
намъ миръ и обезсилилъ начала и искони враждо-
вавшихъ иротивъ т ѣ х ъ , которые стремились жить 
благочестиво; тогда мы избавились отъ ужаса, сдѣ-
лались безопасными <пъ нападенія и битвы и,обра~ 
тившись къ духовпому земледѣланію,собираемъ илоды 
ітравды и почили наконецъ нодъ смоковницею и 
виноградною лозою. Омоковиіща же будетъ симво-
ломъ сладости. а виноградиая лоза символомъ духои-
ной радости; ибо слово Сиаситоля вооьма сладостно 
и способно возвеселить сердце человѣка, по напи-
санйому (Іерем. 15, J6). Кромѣ того сладостна и 
исполиена радости иадезкда на будущее, которою 
мы обогатились во Х р и е т ѣ . 

Ст. 5. Япо вси людге попдутъ кгиждо въ путь свой, 
α мы попдемо во пжн Ѵоспода Вога іштего во вгьт, и 
далечае. 

Употребляющіе усиліе войти на гору Господа и 
желающіе научиться стезямъ Е г о , обѣщаютъ пови-
новеиіе и усвояютъ превосходныя правила жизни 
ио Христѣ, и тѣмъ вссьма хорошо показываютъ 
намъ, что они будутъ проникиуты самымъ сильнымъ 
стремленіемъ къ благочесгію. ІІбсц говоритъ, каждый 
изъ экивущихъ въ той или другий странѣ, или го-
родѣ идетъ тою дороіюто, какую самъ избралъ. и 
ведетъ образъ жизни, сообразиый съ своимъ соб-
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ственнымъ взглядомъ и сообразно со своимъ пони-
маніемъ счастіа; а для насъ иредметъ заботы есть 
Христосъ , Его заиовѣди мы считаемъ нрямою сте-
зею, и мы иойдемъ вмѣстѣ съ Иимъ не только въ 
настоящемъ и прошедшемъ вѣкѣ, но и дольше. Это 
непреложная истина, ибо тѣ, которые нынѣ вмѣстѣ 
съ Нимъ страдаютъ, повсюду пойдутъ съ Нимъ и 
съ Нимъ вмѣстѣ прославятся и воцарятся. Α Христа 
дѣлаютъ главнымъ предметомъ своихъ думъ тѣ 9 ко-
торые ничего не ставятъ выше любви къ Нему. 
удаляются отъ еуетныхъ. мірскихъ развлеченій, на-
иротивъ ищутъ правды и угоднаго Ему и успѣха 
въ добродѣтеляхъ, каковъ былъ божественный Па-
велъ. ТІоэтому онъ пишетъ: Христови сраспяхся: живу 
же ие птому азъ^ но живетъ во мнѣ Христосъ (Гал. 
2, 19. 20) и еще: пе судит бо вѣдинтп что въ васъ> 
точіш Ітуса Хрисма, и сего расиятп. (1 Itop. 2, 2). 

Ст. 6. 7. Въ мой день, ?ла?олетъ Госпооь^ соберу 
сопрушеппую, и ощшіштную пріиму. и иссже отри-
пухъ. И положу соирушеппую во останокъ, ν отргто-
венпую вь языкь крішокъ, η шцартпси Господь надъ 
ними въ горм» Сіоніь отъ иышь и до ыька. 

Опять открываетъ, что Израилъ никодмъ образомъ 
еще не лишенъ всецѣло надежды. Хотя онъ и былъ 
сокрушонъ, сдѣлался отринутымъ или отвергнутъ 
ради весьма великаго нечестія, какъ врагъ Бога и 
идолослужитель, какъ мерзостный и нечистый и без-
мѣрно виновный въ нрестуиленіяхъ человѣкоубійства 
(они убили пророковъ и потомъ въ довершеніе всего 
распяли самого Спасителя и Искуиителя всѣхъ); но 
ради отцевъ онъ помилованъ и останокъ спасенъ 
и сдѣлался народомъ великимъ- Не иодлежитъ со-
мнѣнію, что подъ народомъ великимъ надо разумѣть, 
и со всею справедливостью, святое множество оирав-
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данныхъ во Христѣ. Α что есть наилучшаго въ 
немъ и можетъ возбуждать удивленіе, такъ это бла-
га духовныя и украшенія сердца, то есть, оевяще-
ніе, упованіе на Христа, истинная вѣра, удивитедь-
пая добродѣтель, достостославное терпѣніе и подчи-
неніе царской власти самаго Христа, и имѣніе Его 
наставникомъ своимъ, — единъ 6о есть иаставникъ 
нашъ Хржтосъ (Матѳ. 23, 10). Α когда воскреснутъ 
мертвые, тогда и мы живущіи оставшіи купно съ шми 
восхгщени будемъ на облацшь въ срѣтеиіе Господне 
иа воздусѣ. и тапо вшда сь Господемъ оудемъ (1 Со^ун. 
4, 17). Горою же Сіономъ называетъ вышній Іеру-
салимъ, матерь первородныхъ,—въ которомъ и мы 
будемъ вмѣстѣ съ Самимъ Христомъ. 

Ст. 8. Μ ты столпе паствы мгллныл !), дщи Сіонл, 
пь тебѣ пріидетд, и внидетъ власть первал, царшво 
изъ Вавилона дщери Іерусалимли. 

Потериѣвшимъ бѣдствін здѣсь возвѣщаются дѣла 
божественнаго милосердія. Нрежде сказалъ, что нѣ-
когда Онъ ириметъ сокрушенную и сдѣлаетъ ее наро-
домъ великимъ. Но между тѣмъ вставляетъ обвине-
ніе,—и въ томъ, что оиа была всячески измучена. со-
крушена и отвержена, благополезно укоряетъ ее, ибо, 
какъ юворилъ блаженмый ІІавелъ, печалъ, лже по 
Возѣ* попштіе нераасштио во спасеиіе сод*ьловаетъ (2 
Кор. 7. 10). Итакъ Онъ иоражаетъ по любви,—и 
такъ какъ не было добровольнаго рѣшенія испытать 
что либо горькое, го Онъ достигаетъ сего ударами 
ішказанія. Столпомь паствы мгляиыл (жалкой) назы-
ваетъ Сіонъ, или самьтрі Іерусалимъ, какъ бы говоря 

*) αι/μώόοος какъ въ Компл. и нЬк., но въ славяжкомъ, соіласно 
авторитетному чтенію ΜίΑηηίΛΗ—αυ/μώόης. Вирочемъ въ толкованіи св. 
Кириллъ ОТНООИТЪ ЭТО СЛОВО И КЬ nmuvtm ( c o l 704, D ) и къ -ιίρ
ος ( c o i 

705, Α.). 
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ο немъ со свойственнымъ Ему благородствомъ или 
высказывая печаль ο немъ: о, Сіонъ или Іерусалимъ— 
несчастная дшерь Моя! ο жалкое и темное жилище 
Моихъ овецъ! непремѣнно и нротивъ воли повер-
гнешься ты иредъ врагами: иридетъ, непремѣнно 
придетъ на тебя, и не въ нродолжительномъ вре-
мени, господствующее надъ земными царствами н 
сильнѣйшее ихъ царство, то есть, Вавнлонское. 
Столпомь м?лянымъ итемнымъ жилищемъ называетъ 
Сіонъ или Іерусалимъ, такъ какъ всѣ въ немъ хо-
дятъ какъ бы во тьмѣ отъ того, что не хотятъ сдѣ-
лать законъ Божій свѣтильникомъ и свѣтомъ для 
себя и освѣщеніе имъ принять въ душу свою; а не 
иначе, какъ только при этомъ условіи и можно было 
итти безошибочнымъ путемъ, удаляться отъ поги-
бели, избѣгать грѣха м не подпадать встрѣчающимся 
на семъ пути бѣдствіямъ. 

ІІоэтому будемъ пѣть и мы, взывая ко Господу: 
просвіътгі очи мои, да некогда усну вь смерть. Да не-
когда речеть врагъ мой: укрѣшхся на иего ( ІІсал. 
12, 4) . Будучи освѣщены божественнымъ свѣ-
томъ и принявъ въ свою душу сіяніе выш-
ней, исходящей отъ Бога, премудрости, мы будемъ 
недостуііны для враговъ; избавившись іюслѣдствій 
божественнаго гнѣва, мы будемъ наслаждаться бла-
гомъ небесной радости и всеконечно благоденство-
вать во Христѣ. 

Ст. 9. 10. И нинѣ вспую позпала еси зло? не бѣ ли 
тебѣ ') щарлі илгі совѣть твои погибе} лко обыдоша тл 
болѣзни, аки рождающіл? Волѣзиуи гі мужайся, и ηριι~ 
блгіжайся дщи Сіоня лко рождающая: эане нинѣ изи-
дешгі ѵзъ ?рада> и вселиштл на поли, и дойдеши Ва-

М У св. Кирилла; ьѵ W — в ъ тебѣ, какі> въ компд. и нѣкот ; но въ тол-
коваши дважды встрѣчается обычное чтеніе: аоі. 

ТВОР. Св. КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРІЙСК., ч. X. $ 
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вгьлона: оттуду тьиметъ тя, и оттуду избавитъ тя 
Господь Вогь твой оть рупи враіь твоихъ. 

Итакъ придепід, говоритъ, пь тебѣ власть первая. 
Но въ чемъ заключается ііричина,, ради которой ты 
поражаешься столь ужасными бѣдствіями или тѣмъ, 
что обыкновенно причиняетъ бѣдствія, говорю, бѣд-
сівіями войны? Ужели у тебя не было царя? ужели 
ты не иозаботилась составить себѣ мудрый совѣтъ 
и разсмотрѣть дѣло наилучшимъ образомъ? Оцять 
благородно поражаетъ ее и косвенно порицаетъ какъ 
весьма неразумную и не уклоняющуюся отъ оскор-
бленія Бога. Какимъ снособомъ, объ этомъ скажу 
кратко. Въ началѣ управлялъ Израильтянами 
самъ Богъ, при носредствѣ премудраго Моѵсея, 
а послѣ него при носредствѣ Іисуса Навина, обле-
ченнаго достоинствомъ военачальника,-затѣмъ чрезъ 
избираемыхъ по временамъ судей, а послѣ нихъ 
чрезъ блаженнаго Самуила. Но въ то время, какъ 
у нихъ былъ такой порядокъ дѣлъ и все шло у нихъ 
црекрасно, они жалкіе замыслили худое противъ 
самихъ себя. Отвергая иго царства Божія, они ири-
шли къ блаженному Самуилу и говорили ему: се ти 
состарѣлся еси, сынове же твои ие ходять по пути 
твоему: и иынѣ постави надъ нами царя, да судптъ 
иЫщ якоже и прочги языки. И 6ыстъ> говоритъ, лукавд 
глтоль предъ очима Самуиловыма, яко рѣгиа: даждь 
намъ царя, да судитъ иы. И помолися Самуилъ ко Гос-
поду. Ирече Господь Самуилу: послушаи ?ласа людепу 

якоже глаголють къ тебіь:яко не тебе уиичижиша но меие 
уѣичижиша, еже не царствоватгі ми надъ ними (1 Цар. 
8, 5—7). Потомъ хотя блаженный Самуилъ возвѣщалъ 
имъ ο царскихъ правахъ и тѣмъ старался внушить имъ 
большой страхъ, когда онъ очень сильно отклонялъ 
мхъ 0'іъ столь дурныхъ и цеблагочестпвыхъ намѣ-
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реній,—тѣмъ не менѣе они настаивали на своемъ, го-
воря; ни, по щарь да будетъ надъ пами, и будемь 
и мы, жоже вси пзыцы: и судьти имать насъ царь 
нашъ, η изыдетъ предь нами, и поборетъ поборе~ 
піемъ ο шсь (1 Цар . 8, 19. 20)· Вотъ теперь 
онъ приводитъ имъ на память эти древнія и опас-
ныя ихъ намѣренія и какъ бы посмѣвается надъ 
случившимся и говоритъ: какъ познала еси зло? не 
бѣ ли теб?ь царя? или совѣть твой потбе? Не προ-
сила ли ты себѣ царя, говоря: азыдетъ предь нами 
и поборетъ побореніемъ ο и а і г / у ж е л ц не хорошо было 
твое намѣреніе? Вотъ исходъ событій показалъ, 
въ какой мѣрѣ хорошо и необходимо было твое 
рѣщеніе. Ты отвергла иго царства Божія; се обыдоша 
md болѣзни аки раждамщіл. Болѣзнуйи мужайсл, дщп 
Сьонл. Благородная опять рѣчь: ο дорогая дщерь! 
будь терпѣлипа въ болѣзняхъ^ мужественна въ скор-
бяхъ, приближайся къ рожденію., то есть, ты не 
далека будѳшь отЪ ожидаемаго; но какъ бы жен-
щина, уже блнзкая ко времени родовъ, будешь во~ 
піягь о іъ страдаиій: оставивъ весьма укрѣпленные 
города, вселишпся въ полѣ и водворишься, говоритъ, 
въ пустынѣ, дойдешь даже и до самаго .Вавилона. 
Вттрочемъ не оставляетъ совеѣмъ безъ утѣшенія, ибо 
ирибавляетъ, что она возвратитея и нероселится на-
задъ, по милосердію Божію. 

Итакъ лучше всего нребывать іюдъ властью и цар-
ствомъ Бога, Его считать своею силою, защитни-
комъ и покровителемъ, предъ Нимъ однимъ пре-
клонятъ выю души свовй, жить сообразно съ волею 
Его и считать достойнымъ всякаго вниманія угод-
ное Ему. Если же мы не будемъ такъ поступать, 
то всенеиремѣнно подпадемъ нодъ власіь духовныхъ 
Вавилонянъ, то есть, враждебныхъ и нечистыхъ 

8* 



— 118 — 

силъ 7 и подъ власть первую то есть, подъ влады-
чество сатаны,—и какъ бы похищенные изъсвятаго 
города, котораго художникъ и зиждитель есть Богъ, 
будемъ обитать въ землѣ Вавилонской; ибо будемъ 
находиться въ смѣшеніи и замѣшательствѣ, въ су-
етныхъ развлеченіяхъ настоящей жизни. Вавилонъ 
означаетъ смѣшеніе ! ) . 

Ст. 11—13. И иынѣ собрашася натя языцы миозм, 
глаголющги, порадуемся, и воззрятъ на Сгонъ очи наши. 
Оіи же ие разумѣша помышлеигя Господня, и педо-
мыслитася совѣта его> яко собра ихъ, апи снопы гумен-
ныя. Востани, и измлати ихъ дща Сіопя, жо роги 
твоя положу желѣзны, и пазногти твоя положу мѣ-
дяни и жтотиши люди многи; и возложиши Тоспо-
деви мпожестѳо ихъ, η крѣпостъ ихъ Господеви всея земли. 

Мы уже не разъ прежде говорили, что когда управ-
лялъ царствомъ въ Іерусадимѣ Езекія^ Сеннахи-
римъ оііустошилъ Самарію, а вмѣстѣ съ тѣмъ раз-
рушилъ и многіе города Іудеи. Потомъ послалъ изъ 
Лахиса Рапсака, который безмѣрно уничижилъ бо-
жественную славу, когда въ одну ночь отъ рукц 
ангельской ногибло сто восемьдесятъ іштъ тысячъ 
воиновъ. Объ этой-то исторіи оиять и вспоминаетъ. 
Собрашася, говоритъ, на тя языцы мнози* едва уже 
не иотѣщающіеся надъ тобою и уже намѣревающіеся 
пляскою издѣваться надъ тобою, которая очень скоро 
будешь новержена. Вирочемъ они ые узнали того, 

ι) Σύγχνβις, согласно Быт. 11, 9, считая форму Ь - 5 нроизшедшсю изъ 
Ь 2 Ь 5 ρ Ь £ ) . Такъ всѣ древніе: Филонъ (Opera, ed. Par is . ρ. 320), Іосифъ 
Флавій (Ant. 1 .4 -3 ed, H a v e r c 1.1. ρ. 19, ири чемъ приводитъ еще свидѣ. 
тельство Сивиллы), Ориг,, Е в с , Іерон. (См. Onomasticon, ed. Larsow et 
Partliey, Berol . 1862, pag. 88—91 cp. Migne, Patrol. ser. lat. t. X X I I I . col. 
677 и 1212) Нѣкоторые изъ новыхъ считаютъ возможнымъ образованіе 
отого имени изъ Ь э э а—дворъ или врата или дверь Бэла или Эла (6ога=--= 
Ь к),также изъ Ь S " і э (=τ=η ^ а)—гора Бэла. 
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что опредѣлилъ Вогъ; ибо они собраны были какъ 
бы на гумно и будутъ лежать нодъ ногааш твоими 
подобно снопамъ. Итакъ востЛны и измлати ихъ; ибо 
у тебя будутъ рот желѣзныя и пазногти (коиыта) 
мѣдяны* то есть ты будешь непреоборима и неодо-
лима для враговъ и какъ бы будешь нопирать но-
гами противниковъ своихъ. Α такъ какъ онъ сдѣ-
лалъ упоминаніе ο гумнѣ и снопахъ, то и удержалъ 
образъ, соотвѣтствующій этой метаФорѣ; ибо въ са-
момъ дѣлѣ они истреблены не человѣческою рукою, 
но умерщвленіе ихъ было дѣломъ гнѣва божествен-
наго. Не себѣ самой, говоритъ, приписывай славу 
з а э т о ; напротивъ какъ самое множество, такъ и крѣ-
пость погибшихъ считай дѣломъ Госнода всей земли. 
Таковъ смыслъ этой исторіи. Но можетъ быть нѣ-
которыхъ читателей приведетъ въ смущеніе такая 
перемѣнчивость пророческихъ проповѣдей. Вѣдь 
только что мы слышади слова иророка: пъ тебѣ 
пріидетъ η внидетъ власть первая—царство Вавило-
нянъ, и описывался способъ илѣненія: потомъ тот-
часъ же мы видимъ (дщерь Сіоиа) спасенною и по-
пирающею враговъ. Но необходимо требуется точное 
различеніе времени (событій); только въ такомъ 
случаѣ возможно будетъ раздѣльное и ясное созер-
цаніе того, ο чемъ говорится. Т а к ъ , когда царство-
валъ Езекія,—на Іерусалимъ напалъ Сеннахиримъ. 
Потомъ, послѣ смерти Езекіи, было четыре царя, 
и нятый Іехонія. Тогда всю Іудею и самый Іеру-
салимъ взялъ Навуходоносоръ и всего Израиля ότ

ι велъ въ плѣнъ. Иовѣствованіе же объ этихъ собы-
тіяхъ премудро написалъ намъ блаженный пророкъ 
Іеремія. 



Гл. Υ , ст. 1 Ныиѣ оградамся дщерь Ефремова 
ограждеиіемъ, рать учипи па пи а ) , жеоломь порааятъ 
ο челюсть племет Израилевыхъ. 

Такъ соберутся противъ Сіона многіе иароды, на-
дѣявшіеся издѣваться и насмѣягься падъ ншіъ: но 
сами быди измолочены и истерты, потому что Вогъ 
повергаетъ ихъ иодъ ноги побѣдитедей на иодобіе 
сноповъ. Взята и погибла Самарія и иетреблена 
войной и о ней говоритъ, что она оградится и будетъ 
стѣснена, очевидно, потому, что Богъ опредѣлилъ 
ей быть въ стѣсненныхъ обстоятельетвахъ и ііре1-
териѣть ихъ. Дочерью же ЁФрема называсіъ Сама-
рію илю народъ, живущій въ Самаріи; такъ какъ 
тотъ, кочу ввѣряется царство, представляется сво-
имъ иодданымъ какъ бы заступающимъ мѣсто отца. 
Въ Самаріи же царствовалъ потомокъ Ефрема. Итакъ 
Самарія, говоритъ, будетъ окружена и опоясана 
враждебными народами, которые какъ бы портнтъ 
ее очелюшъ, ударяя не руками, наносящимя не столь 
чувствительный ударъ, но сокрушая п^ілками и сильно 
унижая ее. Чрезъ это указываетъ на безчестіе и не-
выносимую тяжесть іілѣна; ибо удары въ челюсть 
служатъ несомнѣннымъ признакомъ безчестія. Α если 
приыять во вниманіе, что они нанес^ны жезломъ; 
то они окажутся нричиняющими крайне тяжелое 
и возможное только по отношенію къ рабу утниже-
ніе. Итакъ да будетъ, говоритъ, въ безчестіи, по-
зорѣ и страданіяхъ Самарія, въ которой царствуетъ 
колѣно Ефрвіма. 

Но рука бьющаго перестанетъ ііоражать и мы не 
ііодвергнемся позору, если всѣми силами станемъ 

*) Въ нѣкотирыхъ этотъ стихъ заканчиваетъ іірсдшествуюіцую главу. 
λ) Слав, на eu—l*f' νμας, какъ въ нѣкоторыхъ. 
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удаляться отъ того, чтобъ возбуждать Господа вся-
ческихъ на гнѣвъ иротивъ насъ незаконными сво-
ими поступками и усерднымъ совершеніемъ нена-
вистнаго для Него: нагіротивъ, воздавая Ему почте-
ніе добродѣтельною жизнью, будѳмъ наслаждаться 
полнымъ благоденствіемъ и проводить жизнь слав-
ную и поистиннѣ вожделѣнную. 

Ст. 2. И ты Втлееме, доме Егфраѳовъ, еда маль 
еси, еже бытгі въ тисящахь Іудѵиыхь? Изь тебе *) 
изыдетъ 2) еже бити вь тлзя Исраилю 3), исходи же 
его изъ иачала отъ дней вѣка. 

Здѣсь иророческое слово благовѣствуетъ намъ 
ο возвращеніи насъ въ первоначальное состояніе. 
Оно весыиа мудро наіюминаетъ ο возглавленіи, со-
вершившемся, какъ извѣстно, во Христѣ: ибо нова 
тзарь чтб въ Немъ, какъ наиисано (2 Кор. 5, 17), 
и древнее прошло и чрезъ Него стало новымъ, по-
тому что Онъ преобразовалъ все человѣческое и воз-
становилъ его въ нрежнее благосостояніе: Онъ во-
царился и получилъ опять желательную дль всѣхъ 
власть. Общее выражается здѣсь посредствомъ ча-
стныхъ дѣйствій промысла, ибо надъ Израилемъ. 
какъ я сказалъ , въ началѣ царствовалъ Б о г ь , при 
іюсредствѣ святыхъ. ІІотомъ немного послѣ, под-
вергшись недугу неразумія и нризнавъ унизитель-
нымъ для себя жить подъ управленіемъ Бога , онъ 
иредпочелъ божсственной человѣческую власть, и по-
тому испросилъ въ царя надъ собою' Саула, чѣмъ 
не мало оскорбилъ Бога: ибо Богъ всяческихъ 

1 ) У L X X далве слѣдуетъ аоі и вь Слав. мнѣ. 
3 ) Далѣе слѣдующаго ηγούμενος, въ Слав. старѣйщина, нѣтъ и въ 

Ватик. 
3) τω' ΙσρΊήλ,—ио славянскіи, согласно авторитетно^у чтенію L X X : « 

rw ΊβρΊήλ—во Израидп; Ватик. τον 7 . 
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въ огорченіи говорилъ блаженному Самуилу: не 
тебе уитижиша, но мене уничижиша, еже не цар-
ствовати ми надъ ними (1 Цар. 8, 7 ) . Α что это ни-
коимъ образомъ немогло принести имъ пользы^ на-
нротивъ было горько, вредно, и гибельно для нихъ, 
это показалъ самый опытъ. Можно ли усомниться 
въ этомъ? Вѣдь вслѣдствіе этого они подверглись 
ужаснымъ и неизбѣжнымъ бѣдствіямъ. Итакъ^ какъ 
бы возвращая Израиля къ тому, что было въ на-
чалѣ, говорю, къ царствованію надъ нимъ Вога , 
онъ предвозвѣстилъ о0ъ имѣющемъ быть для нихъ 
изъ Виѳлеема Спасителѣ и Искупителѣ—Христѣ. 

Но нѳ удалился бы отъ цѣли и тотъ, кто поду-
малъ бы, что здѣсь заключается нѣкоторый общій 
смыслъ. Когда мы, живущіе на землѣ, отвергаемъ 
царскую власть надъ нами Бога , возлагая на себя 
чуждое иго и господиномъ своимъ признавая не 
дѣйствительнаго Господа, но надменнаго и отсіуп-
ника, говорю, сатану; тогда мы подвергаемся вся-
каго рода бѣдствіямъ. Но какъ я сказалъ недавно, 
Богъ и Отецъ благоволи возглавити вояческая ο Хри-
стѢу яже на пебесѣхь и яже на земли въ немь 

(ΕΦ. 1, 10) гі избави нааъ оть власти темпыя, и пре-
стави въ царство Ошш любве Своея восвѣтѣ (Кол. 1 ? 13) . 

Итак/ъ обращаеіъ рѣчь къ Виѳлеему, или дому 
Ефраѳа. ЕФраѳою называется страна, а Виѳле-
емомъ—городокъ, или селеніе въ этой странѣ, от-
куда происходили Іессей и Давидъ и также сама 
святая Дѣва , которая родила намъ божественнаго 
младенца, отроча І и с у с а . его же началъство быть на 
рамѣ его: и парыцается пмл его: велика совгьма ангель 
(Нса. 9, 6) . Воцарился Онъ иутемъ креста, и по-
елику послушлть бысшь даже до смерти, смертп же 
кресмиыя.тѣмже, какъговоритъбожественныйііавелъ, 
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и Богь Ezo превозпесе, u дарова ему имя, еже паче 
всякаго имене, да ο имени Хржтѳвѣ всяко колѣно по-
клѳнится небеспыхъ, и земнихь и преисподпихъ, и всякъ 
языкъ иствѣсть, яко Господь Іисусь Христосъ въ славу 
Боіа Отцйу ЪШІУІЪ (Фил. 2, 8—11). Итакъ говоритъ: 
ο Виѳлеемъ, домъ ЕгФраѳовъ! еда малъ есм. еже быти 
вь шысящихъ Іудішыхд, і о есть, много въ Іудеѣ го -
родовъ славныхъ и большихъ и переиолненныхъ 
великимъ многолюдствомъ обитателей. Но хотя число 
і воихъ жителей и обитателей совершевно незначи-
тельио, ты будешь кормильцемъ и назовешься горо-
домъ царя надъ Израилемъ,—и, безъ сомнѣнія, не 
ыадъ поіомками только Израиля, но и надъ тѣми, 
которые иредвозвѣщены Аврааму въ обѣтованіяхъ, 
ибо нѣгдѣ Онъ сказалъ ему, что въ Исааш наре-
чется тебѣ сѣмя ( В ы т . 2 1 , 12). Α выраженіе: въ Иса-
акѣ означаетъ: ио обѣтованію. Итакъ твердо обѣто-
ваніе не сущимъ точію оть крови Израиля (обрѣзанія), 
но и ходящимъ въ стопахь вѣры, яже вь иеобрѣзтіи 
отца нашего Авраама (Римл. 4, 12); ибо сіи суть 
Исраиль (Рим. 9, 6 ) , иотому чго тда обѣтованія 
прпчптаются въ сѣмя (—8)* Это все равно, какъ 
еслибы онъ скааалъ, что Онъ будетъ начальство-
вать надъ всякимъ, вѣрующимъ въ Него, и чрезъ 
Него приближающимся ко Мнѣ. Мы принесены-
Отцу чрезъ Сына: объ этомъ Онъ самъ засвидѣ-
тельствуетъ, говоря: нинто же пріидетъ ко Отцу, 
токмо мною (Іоаіі. 14, 6) . Итакъ явился изъ Виѳле-

і ема Х р и с ю с ъ , пастырь добрый., иасущій насъ среди 
садовъ и лилій, подающій намъ благоуханіе еван-
гельскихъ заповѣдей и Свое ученіе предлагающій 
какъ бы зрѣлые цвѣты желающимъ ьаслаждаться 
ими. Такъ Онъ говорилъ: азъ есмь цвѣть польный и 
крннь удолъный (ІІѢсн. ІІѢсн. 2, 1). Исходп же его, гово-
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ритъ, отъ иачала и отъ дией вѣка, указывая или на 
иредвѣчное существованіе Слова (ибо Оно совѣчно 
Своему Отцу и Само есть творецъ вѣковъ), или на 
то , что Оно стало человѣкомъ, хотя въ послѣднее 
время вѣка, но тайна ο Немъ предопредѣлена уже 
въ предвѣдѣніи Отца м прежде сложенія міра. Итакъ 
исходами называетъ или внѣвременное отъ Бога 
Отца рожденіе въ собственное существованіе ' ) Сына: 
или же явленіе Его, имѣвшее быть въ тѣ времена, 
когда Онъ сталъ нлотію, хотя и отъ дней вѣка Ему 
предопредѣлено и иостановлено быть Спасителемъ 
и Искупителемъ о і ъ Отца, Который зналъ, что слу-
чится въ родѣ человѣческомъ вслѣдствіе преступле-
нія Адама. 

Ст. 3. Се/о радн даси а) я до времене рождающія. 
Породгтіъ, и прочігі отъ братіи ихъ обратятся къ сы-
номъ Исраилевымъ. 

ІІовидимому, пророкъ размышляетъ самъ съ со-
бою, разсуждаетъ и говоритъ ο томъ, что Богъ не 
можетъ говорить лжи и непречѣнно ириводитъ 
въ иснолненіе свои обѣщанія. И если ІІзраиль обла-
даетъ столь свѣтлъши упованіями, если у нпхъ ро-
дится вождь, будетъ царствовать надъ ними, и из-
бавитъ ихъ отъ всякаго зла: то какъ же это онъ 
(Израиль) будетъ весь взятъ въ плѣыъ *)? Потомъ 
размысливъ ο времени обѣтованія и такимъ образомъ 
уразумѣігь настоящее, онъ нѣкоторымъ образомъ от-
вѣчаетъ самому себѣ, говоря: поелику срокъ исиол-
ненія обѣтованія на долго откладывается, а они ви-
новны въ немалыхъ нреступленіяхъ и нисколько 
не перестаютъ грѣшить; то по сей то причинѣ дасы я> 

ι) νπαψξιν- νπό»τασιν= въ ииостась. 
*) d<aastQ, тогда какъ у LX3£ u въ Слав όώοει даетъ. 
3) Аи>і>ѵХііПхо4 какъ у Миня, - а НѲ όω^όλ
πτοϊ. 
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το есть, иредашь ихъ , Господи, врагамъ. до времене 
раждающія, пока не родится, говоритъ, изъ дѣвиче-
ской утробы тотъ божественный Младенецъ. Тогда-то 
и настанетъ искуяленіе: они будутъ находиться 
въ ирочном гь благоиолучіи κ ддя счастія уже не бу-
детъ никакого недостатка. Когда Нророкъ размыш-
ляетъ такъ и какт> бы тихо разговариваетъ самъ 
съ собою, Богъ подслушиваеіъ его и говоритъ: по~ 
родитъ, и дѣлаетъ его (пророка) твердымъ въ вѣрѣ. 
Подобное же сему говоритъ Пророку Аввакуму: еще 
мало идый пріидеыъ> и неумедлитъ (Авв. 2, 3). Все-
непренѣнно, говоритъ, родится, и прочіи отъ братіи 
по обратятся кь сыномъ Исраилевымъ; ибо значителъ-
ное число Іудеевъ приняло вѣру во Христа и прежде 
другихъ блаженные ученики: но не совсѣмъ утра-
тили надежду на это \\ тѣ, которые непослушаніемъ 
своимъ дошли. до дерзости: въ послѣднія времена 
они нрисоединятся къ другимъ и какъ бы изъ бѣ-
говъ возвратятся наконецъ къ тому, къ чему слѣдо-
вало бы придти сначала. 

Ст. 4. / / стапеш, гі узритъ, и упасешъ паству 
свою крѣпостію Господъ, и въ славѣ имене Господа Вога 
своего пребудушъ: заие пынѣ возвеличится диже до ко+ 
пщь земли, и будшъ сей миръ. 

Станетъ {βτήϋεται) говоритъ вмѣсто: буоетъ началъ-
ствовать {έχιοτατήβει) и будетъ самолично иастыремъ 
собственньтхъ овецъ, не кому либо другому пору-
читъ руководство ими, какъ древле блаженному Моѵ-
сею, но Самъ ио Себѣ (будетъ уиравлять ими); ибо 
по истиннѣ не ходатай, ни ангелъ, но самъ Господь 
спасъ насъ крѣпостію Своею, безъ всякаго усилія 
и труда съ нашей стороны. Онъ ,будетъ какъ бы 
устремляться и еиасать насъ мужествонно, не давая 
лжеімстырямъ посредсівомъ обмана досшгагь славы 
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и дикимъ звѣрямъ наиадать на стада (Его), не позво-
ляя лукавымъ и вражескимъ силамъ, какъ это было 
древле, торжествовать надъ увѣровавшими, напро-
тивъ давад имъ силу наступать па аспида и васгі-
лиска, попиратъ льва и змгя (Псал. 90, 13). Чрезъ 
Него мы сдѣлались славнъши, возвысились до блеска 
и знаменитости и распространилисъ даже до иредѣ-
ловъ лоднебесной; ибо Онъ—наща крѣпость, сила, 
и ходатай и примирителъ и Онъ—миръ нашъ: Онъ 
срѣдошшіе ограды разори и закопъ заповѣдей ученми 
упраздпи, созда два народа во единаго поваго чело-
вѣка, творя миръ, по нанисанному (Eoec, 2,14. 15), 
и узами любви соединяя во едино. ІІосему Ему и при-
личествуетъ имя: миръ. хотя Онъ называется и Хри-
стосъ. 

Ст. 5. 6. ЕъЬа Асс-урь пріидетъ па землю вашу, и егда 
взыдетъ на страпу вагиу, и востанушъ пань седмь па-
стиргі^ и осмь язвъ человѣческихъ, и упас-уть Ассура 
ОруЖІемЪ, U ЗбМЛЮ Швродову 60 рву 610 {έν щ τάφρω 

αύτοϋ) ' ) , и избавитъ отъ Ассура, егда пріидетъ на землю 
вашу, и егда вступпш въ предѣлы ваша. 

Еврейское изданіе изъясняемый огдѣлъ начинаетъ 
оловами: и будетъ сей мпръ, егда Ассуръ пргидетъ на 
землю вашу, гі егда взыдетъ на страну вашу. Онъ бу-
детъ, говоритъ, средствомъ мира, если бы Ассуръ 

*) Слав. копіями ея- такъ Іеронимъ (ні lanceis ejus Вульг.) вслѣдъ за 
Акилою, лентаилы: ьѵ παραξίφίσιν αϊτών—in sicis eorura—кинжалами или 
ножами, висящимн около меча, Лонд. Полигл. Вальтона. m gladiis suis; 
Α. Е,іра и Кимхи разумѣютъ обнаж^нішй мечь. LXX h щ (τω) τάφρω 
«ΰτ^ς,—ср. Араб. и Таргумъ кгс-с ^рго оилою крѣпостей ея. Наконецъ 
Симмахъ* εντλς πν/.ών αντής; Ѳеодотюнъ: sv πίλαις αυτής,—Русск СиіЮД-
οκιίί: въ самыхъ воротахъ ея. Различіе иереводовъ объясішется тѣмъ, что 
евреіскій глаголъ ппе в*ь оочетаніи съ зіп означаетъ: обнаженный мечъ 
(ІІсал. 36, 14; Іезек 21. 33; срав. лтте—обнаженные мечи ГІсал. 54, 22),— 
лри первоначальномъ зваченіи его. открывать, откуда сушествительное: 
ппй—'Открыііе, отверстіе, входъ, — пероіюсно. дверь, врата. 
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захотѣлъ сдѣлать нападеніе на вашу землю κ етрану. 
Для объясненія сихъ стиховъ мы скажемъ, что про-
роческое слово опять удаляется отъ чувственныхъ 
и наглядныхъ предметовъ, какъ бы поднимается 
вверхъ и отъ видимаго образа искусно уводитъ к*ъ 
духовнымъ явленіямъ. ІІодъ Ассиріяниномъ здѣсь 
разумѣетъ уже не человѣка изъ Вавилона, но скорѣе 
виновника грѣха, или сатану, или даже, говоря во~ 
обще, свирѣпое множество демоновъ, которое ду-
ховно противится вседіу свяюму и враждуетъ про-
тчвъ святаго города, духов^аго Сіона, ο которомъ 
и божественный Псалмопѣвецъ вспоминалъ, говоря: 
преславшя глаголаишсл ο тебѣ, граде Вожій (Псал. 
86, 3); ибо Христосъ обитаетъ въ Деркви и какъ бы 
сдѣлалъ ее нѣкоторымъ городомъ Своимъ, хотя Онъ 
божественнымъ естеетвомъ Своимъ наполняетъ все. 
Итакъ она есть градъ Божій, какъ бы нѣкая зе*мля, 
страна освященныхъ и въ Духѣ обогатившихся един-
ствомъ съ Богомъ. Итакъ , говоритъ, когда Ассирія-
нинъ придетъ на городъ вашъ , то есть, когда жесто-
кія и враждебныя силы захотятъ напасть на свя-
тыхъ; то они не найдутъ ихъ лишенньтми защитни-
ковъ: ибо нротивъ нихъ возстанутъ седмь пйстыри 
и осмъ язвъ человѣчешіхъ. Кажется , мысль сего иро-
рочества при помощи временъ или чиселъ, говорю, 
семи и осми, хочетъ указать на святыхъ, бывшихъ 
до пришесгвія Христа , во время самаго пришествія 
и послѣ сего. Вѣдь до пришествія ію закону Могсея 
въ седьминахъ чтилось субботствованіе (празднованіе 
субботы), что было еще временемъ сѣни. Тогда же 
явился и сонмъ святыхъ ІІророковъ, чтобъ pyfeOBio^ 
дить къ благочестію и къ познанію грядущаго вре-
мени. Когда же напослѣдокъ явился Единородный 
и за жизнь всѣхъ претерпѣлъ крестъ и, илѣнивъ 
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адъ, возсталъ изъ мергвыхъ въ день осмый *): тогда 
Онъ иѳвелѣлъ святымъ Апоетоламъ научить всѣ 
цароды и крестить ихъ во имя Отца и Сына и Св. 
Духа и учить ихъ соблюдать все, что Онъ заповѣ-
далъ имъ (Мѳ. 28, 19. 20). Сихъ-то и называетъ 
осмью язвами человѣческими, указывая на тѣхъ, 
которые были со времени воскресенія, т. е. какъ 
въ вюуентъ его, такъ и послѣ него. Нтакъ когдй, 
говоритъ, пріпдетъ Ассуръ, кли чужеземецъ и вар-
варъ; тогда-то онъ иридетъ къ семи пастырямъ 
и осми язвамъ; ибо мы найдемъ, что и во врѳмя 
закона были святые, которіыхъ называетъ семью иа-
стырями; и кромѣ нихъ были еще Апостолы и Еван-
гелисты и, сообразно съ нуждами Церквеп, учители, 
цоторые всегда мужественно вели барьбу и возста-
вали иротивъ оболыценій демоновъ и неутомимои 
злобѣ лукаваго прохивоноставлядя свойствеяную имъ 
.бдительность. Они спасаютъ живущихъ въ святой 
землѣ и странѣ, утверждая пхъ СВОИМІІ наотавле-
ніями во всемъ, что есть самаго наилучшаго. Α что 
ліщъ святыхъ долженъ былъ нѣкоторымъ образомъ 
какъ бы схитрить иротивъ сатаны и обезславить 
его духовными язвами, . это опять иоказалъ Самъ 
Б о г ъ , устами святаго говоря ο немъ: юре умнѳжаю-
щему себѣ пе сущая е?о^ доколѣ? и ошягчающему узу 
сша тмжцѣ. Яко виезапу востанутъ угрызающги его: 
ц ободрлтся пшѣтшцы твои, и будети въ разграбленге 
имь. Иоиеже ты плѣнилъ еси языка 2) мпоги, плѣпятъ тя 
вси оставшіи людіе (Авв. 2, 6—8). Слышишь, что 
иодвергнется угрызенію, говоритъ, м ограбленію^шо-
жцщщШ с0ѣ не сущая е?о, то есть, сатана. ІІотомъ иод-

f ) Т. е. считая суббот> днемъ седьмымъ,—латинскій периводчикъ чи-
таеі^ь; пФретій—τρίτ%. 

а ) Слав. страны. 
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вергшихъ его ограбленію называетъ оставшимп^о есть, 
отъ Іакова. Но если бына кого нибудъ наиалъ иакой 
либо Ассиріянинъ, то есть, мужъ ино-мыелящій 
д заблудившійся и не имѣющій правой вѣры, к а к ъ б ы 

хромающій и изломанный умомъ; то и еему проги-
вопоетавятъ силу истины, какъ бы угрызая его какъ 
волка и изгоняя его изъ стада духовныхъ овецъ. 
й т а к ъ сіи седмь пастырей. а также и подразумѣ-
ваемые подъ осмью язвами упасутъ Ассура оружіеш. 
Упасутъ говоритъ вмѣсто: будутъ пресліьдоватъ. Но 
ііоелику упомянуто было о .ластыряхъ : то онъ удер-
жалъ этотъ образъ рѣчи, сказавъ: упасутъ. Α что 
за оружіе елѣдуѳтъ разумѣть здѣеь, воторьшъ обы* 
кновенно пользовались святые, это объясняетъ ІІсал-
мопѣвецъ, говоря ο нихъ: и мечи обоюду остри въ ру-
кахъ ихд (ІІсал. 149, 6); живо бо слово Бсжіе и дѣй-
швенно и острѣйше паче вслкаго меча обоюду остра 
(Евр. 4, 12). Вооружая же духовнаго воинавоХри-
стѣ и Павелъ даетъ ему мечъ духовныіі, иже есть 
глаголь Вожій ( Е Ф . 6, 17). Α что Ассура иреслѣ-
дуетъ божественный и всесмльный мечъ, то есть, 
слово Вожіе, въ втомъ ничуть не менѣе убѣди^ъ 
насъ и Пророкъ Исаія, говоря: и будехъ, въттдть 
пиждетъ Готодь мечъ святый и велжій и кршкьй на 

. драконта бѣжащау и убіетъдракоита (Ис.27,1) цопять: 
и 6удшъ9 егда скончаетъ Гоагодь βαι творя вь горѣ 
Сіони, и 60 Іерусаламѣ, наведетъ ш умь велжщ^ цта 
кплия Ассирійска, и па высоту слаеы очію ш . Ре%е бо, 
щшюстію руки моеи сомворю, и ѣремудршыю разума 
моего отъиму предѣлы яныкоеъ и силу ѵхъ плѣию; м со-
трнсу грады населенпия ( й с . 10, 12 — 14). Итащ> 
этимъ мечемъ будутъ пасти Ассура и всю землю 
Неврода; (такъ) называетъ страну Ассиріян^ь шш 
Ваврлонянъ, вокругъ которой, какъ говорятъ, нро-
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веденъ глубокій ровъ; землей же Неврода называегь 
ее ради того, что онъ былъ родоначальникомъ и от-
цемъ ѳтого йарода. Ο немъ въ книгѣ Бытія напи-
санб такъ: сынове же Регмановы, Сава и Дадаиъ. 
Хусъжеродіі Неврода: сей пачашъ бытгі исполшъ ш 
землп: сей бѣ гісполгіт ловещъ предь Готодемъ Богомъ: 
сего радгі рекутъ: яцо Цевродъ исполинъ ловецъ предъ 
Господемъ. И быстъ пачало царства его Вавилонъ, η 
Арахъ, и Архадъ, и Халаиии (Выт. 10. 7 — 10). Но 
Божественное Писаніе называаетъ эту страну и ІІѳр-
сидскою. Итакъ страною Неврода яазываетъ Вави-
лонъ, который окруженъ былъ рвомъ, какъ я только 
что сказалъ. Такъ упасутъ , гойоритъ, А с с у р а и в с ю 
землю Неврода, чтобъ они оставались внутри рва и 
уже не раслростраиялиеь внѣ горадовъ или странъ. Но 
мы найдемъ, что и полчища демоновъ боялисв оста-
ваться дома и трепетали подвергнуться этому по ію-
вѳлѣнію Христа. чтобъ имъ уже це иревозноситьсн 
надъ міромъ. 

Ст. 9. Μ будетъ остаиокъ Іаковль въ языцѣхъ средѣ 
людеп мпогихь, аки роса отъ Господа тдающал и ико 

п&сштшъ въ сшѣхъ человѣческихъ. 
Я уже не одинъ разъ говорилъ, что остапокъ 

Израйля былъ спасенъ и не въ конецъ погибло плелш 
Іакова; ибо не малое число ихъ увѣровало во Христа 
и прежде язычниковъ иолучило чрезъ вѣру спасе-
ніе. Въ числѣ этой оставшейся части были κ сами 
божественные ученики и сиодвижники ихъ въ рас-
пространеніи Евангелія Христова. Сіи-то самые, го-
воритъ, и сиаслись, какъ нѣкоторая роса, нисходя-
щйя на поля и уничтожающая зной діавольской злобы. 
Какъ иногда въ поляхъ зной солнечныхъ лучей, па-
д а ю щ и і ъ на лиліи, лроизводитъ то, что онѣ утра-
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чиваютъ свою красоту и сохнутъ: такъ и изобрѣта-
тель грѣха посредствомъ пристрастій къ мірскимъ 
удовольствіамъ иногда воспламеняетъ и нѣкоторымъ 
образомъ изсушаетъ человѣческую душу и совсѣмъ 
лишаетъ ее красоты. Α слово Божіе какъ бы воз-
становляетъ ее подобно тому, какъ роса оживляетъ 
цвѣтокъ и траву. Такъ будутъ, говоритъ, и потоздки 
Іакова во языцѣхъ—орошать души вѣрующихъ сло-
вами благочестія, какъ бы нѣкоторою росою и изо-
бильно напоевать евангельскими ученіями. И какъ 
агнцы, если они пасутся на обильной и роскошной 
травѣ, наслаждаются и скачутъ отъ удовольствія; 
такимъ же, думаю, образомъ и душа наставниковъ 
иолучаетъ пищу и наслажденіе отъ повиновенія руко-
водствуемыхъ и нослушанія тайноводимыхъ. По-
сему-то и Госиодь нашъ Іисусъ Христосъ въ по-
слушаніи Самарянъ находилъ собственную и какъ бы 
Ему приличную ишцу: ибо Онъ сказалъ Апосто-
ламъ: (ш брашно имамъ ясти* егоже вы неврьсте; ио-
томъ, обънснивъ это, ирибавилъ слѣдующее: мое 
брашно есть, да сотворю волю пославшаго мящ и со-
верту дѣло его (Іоан. 4, 32. 34). Итакъ для святыхъ 
дѣло Божіе есть пища и наслажденіе. Поссму ио-
томки Іакова, говоритъ, будутъ веселиться, питаясь 
какъ бы злакомъ и роскошною травою; и какъ бы 
охраняя увѣровавшихъ изъ язычниковъ, они такимъ 
образомъ найдуіъ широкій путь проповѣди, такъ 
что никто не сможетъ собраться и противостать 
противъ нихь, то есть вступить въ бой съ ними 
и выдержать ихъ нападеніе (ибо это и значитъ по-
столть), еслибы кто либо изъ сыновъ человѣче-
скихъ рѣшился причинмть имъ зло. Да, хотя много 
и многими составлялось замысловъ и иредпріятій 
противъ нихъ , но это нисколько не повредило имъ -, 
ь Твор. Св. КИРИЛЛА АЛЕСАНДР., ч. X. 9 
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потому что Богъ усмиряетъ яростъ сильныхъ и чу-
деснымъ образомъ избавляетъ тѣхъ отъ всякаго 
искушенія. 

Ст. 8. 9. И будетъ останокъ Іаковль во тыцѣхь 
средѣ людей многихъ аки левъ въ скотѣхъ вь дубравгь, 
и яко львичищь въ стадѣхъ овчгихъ, лкоже егда прой-
детъ, и отлучивъ восхититъ, и не будетъ изимающаго. 
Возпесется рука твоя иа оскорбляющія тя, и вси 
врази твои потребятся. 

Полезные и пріятные разсказы, хотя бы они пере-
давались одними и тѣми же словами, не могутъ 
возбуждать скуки, напротивъ всегда доставляютъ 
удовольствіе. Итакъ , говоритъ, останокъ Іакова, то 
есть, потомки Іакова, спасшіеся чрезъ вѣру во 
Христа и явившіеся проповѣдниками евангельскаго 
ученія и священниками, будутъ яко роса среди языч-
никовъ. будуть пастись какъ агнцы и скакать на 
роскошныхъ пастбищахъ. И тѣмъ не менѣе будутъ 
аки левъ во скотіьхъ въ дубртѣ, издающій могучій и 
страшный ревъ, внушающій сильный ужасъ и ііахо-
дящимся вдали. Будутъ и какъ молодые львята въ 
с іадѣ, очевидно смѣло нанадаюіціс на него. Такъ и 
Госіюдь нашь Іисусъ Христосъ сказалъ святымъ 
учанмкамъ: се азъ посылаю васъ яко овцы посредѣ вол-
ковъ (Матѳ. 10, 16), то есть, кроткихъ и покорныхъ. 
Но свойственная имъ сила сокрушила сердца ихъ 
врагокъ и возбудила великое благоговѣніе къ нимъ. 
Такимъ образомъ они одолѣли враговъ, побѣдпли 
противниковъ; сдѣлались страшными для волковъ, 
хотя вели себя подобно агнцамъ: избѣжали злоу-
мышленій, бѣдъ оть разбоинжъ, бѣдъ отъ сродшікъ, 
бѣдъ 60 лжебратіи, какъ пишетъ блаженный ІІиіелъ 
(2 Кор. 11, 26) и толиы язычниковъ расхищаемы 
были какъ бы львами. Сатана же, желавшій нри-
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вести ихъ къ погибели, не могъ иодать защиты и 
уловленныхъ во спасеніе исторгнуть изъ рукъ апо-
стольскихъ. И къ нему относилось то, что сказано 
было устами пророка Аввакума: горе умножающему 
себѣ не сущая его^ доколѣ? гі отягщающему узу свою 
тяжцѣ. Яко виезапу возстануть угрызающіи его: и 
ободрятсн иавѣтищы твои, и будеши въ разграблеиіе 
имъ. Понеже ти плѣииль еси языкп миоги, плѣпятъ 
тя вси оставтіи людіе (Авв. 2, 6 — 8). Вѣдь угры-
зали его тѣ осьмь и какъ молодые дьвы расхищали 
собранное имъ. Α собралъ онъ то, что ему ненри-
надлежало: ибо человѣкъ ііринадлежитъ Богу и 
отнюдь не тому. Но онъ лишенъ былъ своей добычи 
оставшими людми, чтобы ты опять разумѣлъ слу-
жителей евангельскаго ученія. ІІотомъ укрѣпляющій 
и поддерживающій ихъ Господь говоритъ: вознесется 
рут твоя на оскорбляющія тя9 и вси врази твои 
потребятгя; ибо они, какъ я сказалъ, во Христѣ 
побѣдили и превзошли всякое злоухищреіііе, и воз-
сіяли въ мірѣ и одолѣли враговъ, пріобрѣтая Вогу 
погибшихъ. 

Ст. 10—15. И будетъ въ тои денъ, глтолемъ Гос-
nodby потреблю коии твоя изъ среды твоея. и погублю 
колесницы твоя, и попіреблю грады землгі твоея, и раз-
вергу вся твердмии твоя^ и отвергу врачеватя твоя 
отъ руку твоею, и волхвующіи не будушь въ тебѣ; и 
потреблю изваянная твоя, и кумиры твоя изъ среды 
тебе, и посемъ да не поклонишися дѣломъ рукъ твоихъ, 
и посѣку дубравы оть среды тебе9 и погублю грады 
твоя, и сотворю сь гиѣвомъ и съ яростгю месть язы-
комъу помже не послушаша мене. 

Рѣчь опять возвращается къ иечальнымъ пред-
сказаніямъ и оканчивается на повѣствованіи ο 
свѣтлыхъ и достойныхъ удивленія дѣлахъ во Хри-

9* 
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стѣ . Она какъ бы примыкаетъ къ иредшествую-
щему и указываетъ на то, что имѣетъ совер-
шиться вслѣдствіе гнѣва божественнаго. Онъ ска-
залъ: и ты столпе паствы мгляиый, дщи Сіоня, %ъ 
тебѣ пріидетъ, и внидетъ власть первая, царство изъ 
Вавилопа (Мих. 4 , 8) . Тогда-то, говоритъ, погибнетъ 
конница твоя и вмѣстѣ съ нею и блескъ колесницъ 
твоихъ, будутъ опустошены и города твои и ты 
лишишься и самыхъ стѣнъ (потому что Вавилоняне 
сожгли города вмѣстѣ съ самыми жителями)., совер-
шенно истребятся плоды твоей изобрѣтательности,— 
волшебства и ложныя цредсказанія ц самыя мастер-
скія обмана — каиища вмѣстѣ съ идолами и посѣ-
кутся до основанія рощи. И что же послѣдуетъ за 
тѣмъ? И этотъ славный судъ и сиособъ наказанія 
не останется не извѣстнымъ и сосѣднимъ язычни-
камъ. Они узнаютъ, что подверглись всему этому 
за то, что не послушали Бога, то есть, за неиокор-
ство свое, ІІѢчто подобное говоритъ и иремудрость 
имѣюіцимъ необузданный помыслъ: попеже прости-
рахь словеса* *і пе впнмасте: уйо и азъ вашеи погибели 
посмѣюся. порадуюся же, егда пріидетъ вамъ пагуба, и 
егда пріадетъ euesany мятежъ, пизвращени же подобно 
бурп пріидетъ (Притч. 1 , 24. 26. 27): ибо илоды 
отстуиленія отъ Бога — гнѣвъ, ярость, скорбь и 
страданіе. Итакъ надобно охотно, безъ малѣйшаго 
промедленія слѣдовать Вогу, призывающему къ тому, 
что полезно, и исиолнять пріятное Ему, потойу что 
медлительность и лѣность въ совершеніи добрыхъ 
дѣлъ иричинитъ намъ много вреда и іюдвергнетъ 
насъ тяжелымъ страданіямъ. Смотри же, какъ Вогъ 
и самыя наказанія за совершенные грѣхи обраща-
етъ ка пользу людей: Онъ освобождаетъ Израиля 
отъ мерзкаго идолослуженія, жертвенниковъ, капищъ, 
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жертвъ и поклоненія дѣламъ рукъ своихъ. Итакъ 
не безполезио находиться подъ Его наказаніемъ, 
вирочемъ если оно будетъ въ судѣ, α не въ ярости, 
по слову Пророка (Іер. 10, 24). 

Но если бы кто нибудь сказалъ, что это случи-
лось съ Іудеями, нагло постуііившими противъ Хри-
ста; то не погрѣшилъ бы противъ истины. Несо-
мнѣнно вѣдь, что города ихъ оііустошены и все іюко-
лѣніе, сіюсобное носить оружіе, иогибло истребленное 
руками Римлянъ. Н, вѣроятно, они подверглись отвѣт-
ственности за древиее идолослуженіе, хотя и въ то 
время еще были у нихъ желающіе покланяться твари 
и предаиные волшебству: потому что они всегда 
наклонны слѣдовать за расиоложенными къ идоло-
поклонству и у нихъ нѣтъ ничего самаго нелѣиаго, 
ο чемъ они думали бы худо. 

Гл. V I , ст. 1—3. Олытите, яже глагола Господь: 
востани, судися сь горалш, и да слышать холми гласъ 
твой. Слышитехолми х) судь Господеиъ, и дебри основапія 
земли: яко судъ Господепъ ііъ людемъ его, и со Исраи-
лемь пріьмися иматъ. 

ІІророческое слово цристыждаетъ и какъ бы обли-
чаетъ безчувственность Іудеевъ, которые ни во что 
ставили самыя божественныя слова, отличавшіяся 
кротостію и милосердіемъ и какъ бы свидѣтельство-
вавшія объ истинной любви отца къ дѣтямъ и дѣлав-
шія не извинительною ихъ необузданность. Мило-
сердый Вогъ цредсказаніемъ бѣдствій старается 
иногда устрашить грѣшниковъ, не желаетъ оста-
вить ихъ въ ожесточеніи и отчаяніи, но вмѣстѣ съ 
ожидающими ихъ бѣдствіями сообщаетъ имъ ііри-
личныя утѣшенія и какъ бы сохраняетъ для нихъ 

*) Коѵѵоі, такъ въ однихъ,—въ другнхъ А ^ , какъ и въ слав. горъі. 
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возможность избѣжать (скорбей), если бы они захо-
тѣли обратиться къ покаянію. И Онъ такъ посту-
паетъ по свойственной Ему кротости. Итакъ слы-
шите, говориіъ. яже ІЬсподь глагола. Чтоже Онъ 
иовелѣлъ мнѣ? Востани, гі судпся съ горами, и да 
слышатъ холми гласъ твой. Очевидно, это очень 
похоже иа сказанное устами Исаіи: слыгии небо, и 
внуши земле, япо Господь возглагола (ІІса. 1, 2). 
Можетъ быть горами и холмами называетъ духов-
ныя силы, которыя повсюду заботятся объ испол-
неніи воли Божіей и избавляютъ живущихъ на землѣ 
отъ владычества демоновъ. Поелику же онѣ прежде 
другихъ познаютъ велычіе милосердія Божія и какъ 
велико Его попеченіе ο насъ онѣ уразумѣли изъ 
того, что онѣ дѣлаютъ для насъ, іювинуясь Его зако-
намъ; то Онъ повелѣваетъ, чтобъ судъ былъ иредъ 
ними. Вѣроятно впрочемъ, что пророческое слово 
указываетъ намъ и нѣкоторый другой смыслъ (изъ-
ясняемаго стиха). ІІоелику Израильтяне, обладая 
горами и холмами, совершали тамъ службы и ііри-
носили жертвы идоламъ, подъ дубомъ и иихтою; то 
поэтому объявляется судъ нротивъ холмовъ, на кото-
рыхъ во очію всѣхъ совершались іірестуііленія обви-
няемыхъ. Вѣроятно также , холмами и основаніями 
земли Онъ называетъ тѣхъ , которые отличались 
извѣстностью и возвышались надъ народною тол-
пою. которые и были главнымъ образомъ для сво-
ихъ подчиненныхъ путемъ и сѣтыо въ погибель. 
Такъ нѣгдѣ ТІророкъ сказалъ имъ: къ вамъ есть судъ: 
яко пругло бисте стражбѣ, и япоже мрежа распро-
стерта на Итавиріи (Осіи δ, 1). Посему говоритъ: 
ο поставленные выше другихъ, ο вы, основанія земли, 
то есть, тѣ, на которыхъ опираются дѣла другихъ,— 
выслушайте судъ противъ васъ Господа всяческихъ! 
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Но правомыслящій воспѣваеть и говоритъ Господу 
всяческихъ: не вныди въ судъ сьрабожь твтж(Ц.&ЪА. 
142, 2). Онъ, какъ всевѣдущій, непремѣнно побѣдитъ 
и никто не похвнлится, что чистое имѣетъ сердце, 
никто це можетъ быть чистымъ отъ грѣховъ (Притч. 
20, 9). Ыосему страшио являтъся на судъ къ Богу. 
Но надобно знать, что въ изданіи Семидесяти чи-
тается: дебри (φαραγγες); въ изданіи же Еврейскомъ 
говорится ο холмахъ и основанілхъ земли, чтобъ мы 
иодъ холмами разумѣли тѣхъ , которые вѳзвышены.— 
вождей народа, имѣющихъ преимущества надъ дру-
гими, и ихъ ж е — и о д ъ основаніями; такъ какъ на-
чальники странъ или городовъ, отличаясь славою, 
какъ бы иодняты на высоту, но они могутъ быть 
названы и основаніями, то есть, нѣкоторою опорою 
іі поддержкою государства; ибо, какъ я только что 
сказалъ, дѣла другихъ на нихъ основываются и 
утверждаются. 

Ст. 3. 4. Людіе мои, что еотворихъ вамз? иличимд 
оскорбихъ вась? или чимъ стужихъ вамъ? Отвѣщайте 
ми. Заие изведохъ васъ% гшъ земли Египетскія и изъ 
дому работы избавихъ васъ, и послахъ предъ вамгі Мог-
сеа, и Аарона, и Маріамъ. 

Богъ выступаетъ на судъ, отъ лица Пророка вы-
сказывая способъ отступничества нечестиво посту-
пившихъ противъ Него, а также продерзости чрез-
мѣрныя и даже преисполненныя всякаго безумія, 
и огромность безумія, не обычайно великую даже для 
нихъ, отличающихся сильною неблагодарностью. Ка-
кой, говорю, иоводъ далъ Я имъ постунать нече-
стиво въ отношеніи ко Мнѣ? Есть ли что тяжелое 
или огорчительное въ Моихъ повелѣніяхъ? Выстуиай 
противъ Меня и указьтвай. что Я нарушилъ спра-
ведливость, что )1 освободилъ тебя отъ рабской обя-
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занности выдѣлывать глину и кирпичъ и изнури-
тельныхъ при этомъ трудовъ,—а нротивъ обижав-
шихъ Египтянъ вооружилъ самую тварь и спасъ 
Моихъ. Можетъ быть, ты будешь обвинять вмѣстѣ 
со Мною и самого руководителя своего, говорю, 
Могсея, удаляющаго тебя отъ низкихъ мыслей и ясно 
показывающаго угодное Ногу, чтобы ты постоянно 
велъ славную жизнь. Α можетъ быть, ты сдѣлаешь 
нападвніе и обвинишь и самое учрежденіе священ-
ства? Ибо Яизбралъ Аарона, и повелѣлъ ему быть по-
средникомъ между Богомъ и вами. Ужели вы сами него-
дуете и на это? И что скажу Я ο Маріи, торжествующей 
по случаю погибели Египтянъ и управляющей устро-
ившими хоры женщииами? Ударяя въ тимианъ, она 
пѣла ο конѣ и всадникѣ, утонувшихъ въ водѣ (Исх. 15). 
Но для тебя*неирінтна и не имѣетъ никакого значенія 
и побѣда Бога , давшаго тебѣ возможность пройти 
посреди волнъ и сдѣлавшаго море для враговъ не-
проходимымъ. ІІтакъ Онъ тонко упрекаетъ и х ъ : на-
иоминая имъ ο полученныхъ ими благодѣяніяхъ и бла-
гопристойно порицая ихъ за забвеніе того, ο чемъ 
всего болѣе надлежало бы всегда помнить, и съ своей 
стороны радовать Спасителя всѣхъ благопослуша-
ніемъ Ему во всемъ. 

И насъ самихъ Онъ освободилъ изъ духовнаго 
Егиита, то ссть, отъ тьмы и демонскаго владыче-
ства., отъ обработыванія глины и кирпича, очевидно, 
отъ плотскихъ страстей: перевелъ и чрезъ море— 
чрезъ здѣшнія развлеченія, избавилъ отъ опасныхъ 
волнъ—неразлучныхъ съ ними опасностей и начер-
і а л ъ въ душѣ божественные законы. ІІоставилъ намъ 
и священнодѣйствующаго въ лицѣ Началовождя на-
шего сиасенія. В&слалъ какъ бы и Маріамъ, оче-
видно Церковь, которая восторжествовала надъ за-
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мысдомъ враговъ, воздавая великую славу Спаси-
телю Богу; ибо въ церкви всегда слышатся пѣсни 
и благодаренія и хвалы и славословія Вогу за Его 
благодѣянія' ІІотому и намъ самимъ должно опа-
саться того, чтобы мы не впали въ іудейскія пре-
ступленія и не сочли обременительнымъ для себя 
угодное Богу; ибо блаженный Іоаннъ говорнтъ: за-
повѣди его тджт ие суть (1 Іоан. 5, 3), и Самъ 
Христосъ говоритъ: иго мое благо и бремя мое легко 
есть (Матѳ. 11, 30). Вудемъ же оказывать Богу 
благопослушаніе; иотому что Онъ ничего тяжкаго 
не требуетъ. 

Ст. 5. гіюдіе мои пемятіше убо, что совтца на вы 
Валапь царь Моавитскіп, и чшо ему ошвтца Валаамь, 
сыпъ Веоровъ отъ Схнпій ') Оо Гсшалъ, яко да по-
зиается правда Господня* 

Опять порицаетъ ихъ за то, что они беззаконно 
возстали противъ Его власти^ хотя не могли указать 
ничего такого, чѣмъ справедлнио огорченные они 
могли бы рѣшиться на отступленіе (отъ Бога). Вѣдь 
Я , говоритъ. удостоилъ ихъ гакой нѣжносги и любви, 
что отнюдь не переносилъ даже и словъ хулителей 
ихъ. Такъ проклятый Валакъ. тиранъ Моавитскій, 
подкупилъ Валаама волхва и птицегадателя и 
побуждалъ его проклясть Израиля: но Богъ вся-
ческихъ сотворилъ н^что необычайное и сверхъ-
естественное, языкъ лжепророка обращая на благо-

') ηπο των ayuivwv—такъ у LXX По ІІСѢ другіс нореводчики, по свидѣ-
тельству Іеронима, оставдяютъ евремскій терминъ: Ситтнмъ. Такъ и ода-
вянскій (опіъ Ситія) и Русскій Сииод. (оть Спттнма). Это есть на-
званіе долиіш Моавитской, ва восточной сторонѣ Іордана, противъ Іери-
хсша (Іоидь, 3,18,—Чиел. 25, 1; Іис. Нав. 2, 1 : 3 , ] ; Мих 6, 5). ЬХХтол-
ковников-г. собственаое π ^ е ψ нереводятъ нарицательнымъ: особый видъ 
растонія, акація (ο/οίνο^ — тростиикъ, ситяикъ, также мѣсто поросшее 
тростникомъ). 



— и о — 

сдовеніе. Поставивъ это въ вину Валааму и упрек-
нувъ за это птицегадателя, Валакъ немедленно увелъ 
его на другіе холмы. Потомъ, приказавъ построить 
жертвенникъ и принести на ыихъ въ жертву бы-
ковъ, онъ думалъ, чго быть можетъ не на всякомъ 
мѣстѣ Богъ имѣетъ силу. Но онъ повсюду долженъ 
былъ повторять благословеніе, хотя переходилъ 
съ мѣста на мѣсто, о і ъ такъ называемыхъ Схиній ') 
(мѣстность въ землѣ Моавитской) до горы Галгалъ 
(Числ. гл. 22, 23, 24). Итакъ вспомни, что замы-
шлялъ Валакъ и что отвѣчалъ Валаамъ. Вѣдь Я 
прекратилъ самыя проклятія противъ касъ и ни-
сколько недопустилъ птицегадателю оскорбить васъ 
и словами; а вы, забывъ объ этомъ, Мнѣ подобаю-
щую славу воздавали бездушнымъ вещамъ, взывая 
къ золотымъ телицамъ и говоря- сіи бозгі швои, Лсра-
илю, гіже гшедоша тя гізъ земли Егиммскія (Исх. 
32, 4). Итакъ если Богъ ио любви Своей надѣляетъ 
насъ благами, какъ бы иапояетъ насъ ими съ ве-
личайшею щедростью, ітрогоняетъ враговъ и раз-
рушаетъ ихъ злоумышленія противъ насъ; то что 
должны сдѣлать мы сами, рѣпшвшись имѣть пра-
вое настроеніе духии?—Безъ сомнѣнія то^ чрезъ чго 
и мы сами можемъ оказаться боголюбезными, то 
есть, повиноваться Его хоіѣніямъ, въ точности испол-
нять угодное Ему, быть близкими къ Нему какъ бы 
присутствіемъ своихъ помысловъ и говорить вмѣстѣ 
съ Псалмопѣвцемъ: прилие душа моя по тебѣ (Псал. 
62, 9). 

Ст. 6—8. Въ чемъ постигну Господа! Срящу Бога 
моего вышняго? срящу ли его со всесожженіемъ, телцы 
единолѣтними? еда прігіметъ Господь въ тисящахь 

1 ) долины Ситгимъ, сч. предыдущее примѣчаше. 
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овновъ, или 60 тмахъ тзлищь тучныхъі дамъ ли пер-
веицы мол ο иечестги 1), плодъ утробы моея за грѣхи 
души моея? возвѣстися ли%) тебѣ, человѣче, что добро, 
или чесого Тосѣодь ищетъ отъ тебе9 развѣ еже т,во-
рити судъ, и любити милость и готову быти еже хо-
дитп съ Господемъ Во?омъ твоимъі 

Посдѣ того, какъ Вогъ показалъ Израильтянамъ 
неизвинителыюсть ихъ отстунленія и какъ бы под-
вергъ ихъ суду, и ясно раскрылъ предъ ними, ка-
кія неизчислимыя благодѣянія Онъ оказалъ имъ, 
а онп, дошедши до непомѣрной безчувственноети, 
безмѣрно оскорбили Спасшаго ихъ,—тотчасъ выво-
диіся лице раскаявающагося и какъ бы оплакиваю-
щаго уже совершившееся и старающагося узнать, 
какимъ сиособомъ можно загладить преступленія 
и какія предаринятъ наиболѣе любезныя Богу дѣла. 
Итакъ говоритъ: вд чемь посттпу Господа? Чѵо при-
несу Ему? Что наконецъ содѣтаю, такъ сильно оскор-
бивши Его? Ужели принося въ жертву тельцовъ, 
молодыхъ и нѣжныхъ, я буду чистъ? Ужели Богъ 
возблаговодитъ ко мнѣ, если я принесу всесожже-
ніе? Найду ли Его (то есть приближусь ли къ Нему 
и буду ли принятъ въ духовное общеніе съ Нимъ), 
если принесу великое множество животныхъ? Но 
оставляя въ сторонѣ это, возьму даже исчадія чрева 
моего. Угожду ли Ему, если принесу въ жертву 
Ему наилучшее ыое дѣтиіце, то ес іь , иервенца? Между 
тѣмъ какъ нѣкто какъ будто размышляетъ и гово-
ритъ такимъ образомъ, пророкъ опять отвѣчаетъ 
и говоригъ въ духѣ: дѣло это не принадлежитъ 
къ числу неясныхъ и трудныхъ. Ты конечно знаешь 

1 ) Слав. ο нгчестт чоемъ, ьакъ въ нѣчоторыхъ снискахъ 
-) Слав. возвѣстися бо. 
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благую волю Вога, ты слыіпалъ, что угодно и прі-
ятно Ему. Такъ относительно чего же ты недоумѣ-
ваешь, человѣкъ? Богъ требуетъ ли отъ тебя чего 
другого, кромѣ только того, чтобы творити судъ> 
и любитп милостъ и гошову быти еже ходити сб Рос-
подемд Вогомь твонмъ. Λ meopumu судъ значитъ со-
вершать и исполнять провду; судъ же есгь правда. 
Любити милость значитъ имѣть похвалу взаимной 
любви и обогащаться славою любви къ братьямъ. 
Готову быти ходити съ Господемъ Вогомъ теоимь озна-
чаетъ покорность и иовиновеніе Ему во всемъ. И бла-
женный Павелъ сказалъ, что намъ должно облещися 
въ броню правды^ обутъ иозѣ во уготованіе благовѣ-
ствованія мира, то есть, Христа ( Е Ф 6, 14. 15). 
Сверхъ того иовелѣваетъ, говоря: облецытеся во 
утробы щедротъ (Кол. 3, 12). И самъ Спаситель ска-
залъ: будите милосерди, якоже ы отецъ вашъ мпло-
сердъ есть ГЛук. 6. 36). Вотъ вь чемъ состоитъ лю-
безная и достоиріятная жертва Богу. Благоуханіе 
духовныхъ всесожженій выше крови, дыма и ладона; 
одно было въ прообразахъ; другое самую истину 
возноситъ вь благоуханіе Богу, Когорый чрезъ дру-
гого Пророка говоригъ: милосми хощу, α не жерпгвы, 
и увѣдѣнія Вожія, нежели всесожженін (Ос. 6, 6). 
Обрати вннманіе на го, какъ лицо кающагося по-
мышляло объ исполненіи жертвь по закону; а Богъ 
показываетъ, какъ безсиленъ и недостаточенъ законъ 
для очищенія грѣховъ, гораздо же лучше и несрав-
ненно преіюсходнѣе сила жизни во Христѣ, и сдѣ-
лалъ какъ бы непріемлемымъ установленное зако-
номъ. Сказалъ, что Богу желательно, чтобы творили 
судъ, любііли милость и былиготовы ходить съ Нимъ. 
Вотъ въ чемъ достоинсгво жиліш во Христѣ! 
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Ст. 9. Ѵлтъ Господень граду призовется η спасетъ 
боящгяся имене его. 

И инымъ способомъ разъясняетъ, что нѣтъ ника-
кого плода отъ принесенія кровавыхъ жертвъ, тогда 
какъ духовное служеніе не малую можетъ иринести 
пользу. Глась здѣсь употребленъ пмѣсто: имя, или 
призваніе, какъ если~бы сказалъ нѣчто подобное 
слѣдующему: если въ городѣ призвано будетъ имя 
Божіе, то онъ всенепремѣнио спасется. Не думай, 
человѣкъ, что Я нахожу удовольствіе въ кровавыхъ 
жертвахъ, что Я считаю городъ нечестивымъ и без-
законнымъ, если онъ не приноситъ гельцовъ во все-
сожженіе; напротивъ, Η могъ бы совсѣмъ не сиасти 
его отъ опасности, хотя бы онъ приносилъ въ жер-
тву воловъ, обливалъ жертвенникъ кровью овецъ и за-
калалъ стада овновъ. Для спасенія его болѣе значенія 
будетъ имѣть призываніе имени Боакія; ибо несо-
мнѣнно, такой городъ іючигастъ Мою власть и охотно 
дѣлаетъ угоднос Мнѣ и имѣетъ соотвѣгеп енное эгому 
д-ушевиое расноложепіе. Тогда спасу боящихся Меня. 
Итакъ когда мы бесѣдуемъ ο Fiorb, тогда и боимся 
Его и Имъ спасасмся; и ио справедливости можно 
ириписать такую силу духовному служенію. Нѣчто 
иодобное сказалъ Богъ и устами Давида: услышите 
людіе мои, и возглтолю вамъ: Исраилю, η засвидѣтелъ-
ствую тебіъ: Богъ твой есмь Азъ. Не ο жертвахъ піво-
шъ облгічу тя, всесожепія же твоя предо мною суть 
выну. ІІотомъ къ этому присовокупляетъ, что Онъ 
не ястъ мяса юнча и крови козловъ ие піеть. Затѣмъ 
говоритъ: пожри Боюви жертву лвалы, и воздаждь 
Вытнему молитвы твоя: и призоеи мя еъ день скорби 
твоея9 и изму тя, и щюславиши Мя (ІІсал. 49, 7. 8 · 
13—15). 

Ст. 10. ІІослушай племя, и кто украситъ градьі 



— 144 — 

Еда огнь и домъ без*аконны%б *) собираяй имѣиія без-
зжонпая, и съ укоризною пеправды? 

ІІотомки Израшгя іюселились въ Іудеѣ и Самаріи 
по колѣнамъ и родамъ, когда Іисусъ, прозваніемъ 
Навинъ, ио жребію раздѣлилъ между ними земдю 
обѣтованную. Итакъ Богъ обращаетъ рѣчъ къ каж-
дому въ отдѣльности и ко всѣмъ вообще. Послушай, 
все племя: снасается тотъ городъ, въ котороаіъ при-
зывается имя Божіе ; ибо Онъ никогда не нрезритъ 
боящихся Его, но для желающихъ исполнять угод-
ное Богу будетъ стѣною несокрушимою, украше-
ніемъ и славою. Есди же вы, говоритъ, будете стре-
миться къ противоположному; то что украситъ градъ? 
домъ ли беззаконныхъ или ненравда со укоризною? 
Бсли , говоритъ, всдѣдствіе многихъ грѣховъ городъ 
будетъ взятъ врагами и истребленъ огнемъ,—можетъ 
ди онъ остаться благообразнымъ и прекраснымъ, 
можетъ ли сдѣдать его знаменитымъ и сильнымъ 
домъ беззаконныхъ, собирающій имѣнія беззакон-
ныя, можетъ ли принести ему пользу дерзкое без-
яаконіе? Но никто изъ навыкшихъ право мудрство-
вать да несомнѣвается въ томъ, что все это нано-
ситъ городу безславіе. Онъ не быдъ бы взятъ и 
неиодвергся бы истребленію огнемъ, если бы не 
оскорбилъ (Бога) многимн грѣхами. Итакъ зачѣмъ, 
говоритъ, пренебрегая тѣмъ, чѣмъ спасается и укра-
шается городъ, вы напротивъ съ ревностью дѣдали 
то, чѣмъ обыкновенно наносится ему вредъ, и воз-
любили то, вслѣдствіе чего онъ оказадся постыднымъ 
и безобразнымъ, имѣющимъ злыхъ житедей, сребро-
любивыхъ, и неправедныхъ и беззаконно собираю-
щихъ сокровища? 

) Άνομων, такъ въ однихъ, въ другихъ: ανόμου, слан. беззакопнаго* 
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Ст. 11. 12. Еда оправдитсл въ мѣрилѣ беззаконникъ, 
и во вретищи мѣры неправыя, отъ нихже богатство свое 
нечестгл наполниша? и живущіи въ ией глаголшюу лжу 
и лзыпъ ихь вознесесл во уетѣхъ ихъ. 

Ужеди вы думаете, говоритъ, что беззаконный 
онравдается въ вѣсахъ? то есть, если Я буду судить 
и какъ бы взвѣшивать жизнь каждаго нечестиваго; 
то ужели вы могди повѣрить, что Я , любя добро-
дѣтедь удержусь когда либо произнесть правед-
ный приговоръ? Ужели вы подумали, что могутъ 
избѣжать Моего гнѣва имѣющіе во вретищп мѣри 
неправыл (въ сумѣ неправильные вѣсы), то есть 
желающіе разбогатѣть отъ лихоимства и гнуснаго 
любостяжанія? Вѣдь отъ такихъ нрибытковъ они 
умножили только богатство своего нечестія. Были 
же они и лжецы и хвастуны; такъ какъ любите-
лямъ неиравды, подверженнымъ страсти постыдныхъ 
прибытковъ и любостяжанію, всегда свойственна лю-
бовь ко лжи; а люднмъ, уже иріобрѣтшимъ богат-
ство- -велерѣчіе и надменностъ. 

Невѣрныя вѣсы въ сумѣ имѣютъ и изобрѣтатели 
нечестивыхъ ученій, извращающіе все правое и 
увлекающіе умъ простецовъ обманомъ и лукавствомъ, 
и обогащающіеся чрезъ уловленіе многихъ Впро-
чемъ собравшіе себѣ такое, преисиолненное нече-
стія богатство, не говорятъ ничего безсаорно истин-
наго, но поддѣдьное и ложное и какъ бы подкра-
шенное хитростію обмана. Такіе люди также подни-
маютъ языкъ свой, глаголя на Вога неправду, по на-
писанному (Псал. 76, 6), извергая пустыя слова съ 
преьеликою важностію. Имъ-то и слѣдуетъ сказать: 

*) Вмѣсто φϋ.άρπον у Миня, вслѣдъ за Котелеріемъ, дѣлается поправка: 
άφιλά(ί€τυν, τ. е. неужели вы думаете, что я воздержусь подвергнуть 
нечестивца иравеаному приговору? 
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послушай племя^ и кто украситъ градъ? еда огнь и 
домъ беззаконнихь собгіраяй имѣнія беззакониая η со 
укоризною неправды (Мих. 6, 10)? Ибо не въ укра-
шеніе иаіъ, но въ судъ будетъ огнь наказанія ГІо 
елику же они сдѣлались домами, собирающими без-
законіе; то будутъ въ нроклятіе и въ судъ и под-
вергнутся всякому злу, 

Ст. 13-г-16. Иазъ пачну поражати тя, м погублю тя 
вогрѣсѣхъ твоихъ. Тылсти будеши,и не наштишися. 
И изжену тя вьтебѣ и пошмнеми гі не спасегиися 
и елгщы аще избудутъ, оружію предадятся. Ты посѣеши, 
ио не пожнеши: ты изгнетеши маслпчіе, ио ие помаже-
шмся масломъ: и *) тпо9 η пе мспіете: и погибнутъ 
закоиы людей моихъ. И хратілъ еси оправданія Зам-
врііта, и вся дѣла дому Ахаавля, и ходисте вь совѣ-
тѣхь ихъ, яко да предамь тя во пагубу и живущгя въ 
пей во звизданіе, и упорызны людей пріимете. 

Поелику они стали домами нечестивыхъ. сберегаю-
щими беззаконіе, и собирающими богатство изъ не-
нравдъ: то угрожаетъ наконецъ воздаяніемъ и гово-
ритъ, что уже какъ бы положено начало наступле-
»ія ожидаемыхъ событій. въ видѣ истребленія ихъ 
соотвѣтственно ихъ арестунленіямъ. Бдагоиолезно 
устрашаетъ ихъ и страхомъ будущихъ (бѣдствій), 
какъ бы уздою иаправляетъ къ рѣшимости испол-
нять лучшее и иослѣдующимъ своимъ новеденіемъ 
умилостивлять Вога. Какъ бы перечисляетъ и ста-
витъ на видъ наказанія; говоритъ, что они будутъ 
наказаны голодомъ и недостаткомъ въ необходимомъ 

*) Και έξώαω ίν αοι, και хиги/.г^ц, και оѵ μι] όιααω&ηύ; такъ И ВЪ 
Комнл. Альд. и нѣк. др. Другое чтеніе отого мѣста такое: * с а вхохави 
(ανο^οτάύει) ьѵ αοι, και ίκνίυσει (ίκνεΰβΗύ) хси> όν μη όιααω&ήύ, въ Слав. 
и померкпетъ въ тебѣ, и соѳратишися, и не тасештя. 

2 ) Слав. прибавляегы пасадите (Ср. Альд и нѣк. др. *αί ποιήσειύ 
QIVOV και ονμη тсІщ οινον). 



— 147 — 

для жизни, что они у себя (дома) аоднимутся (съ 
мѣстъ) и примутся бѣжать, но совсѣмъ не убѣгутъ. 
Но если нѣкоторые на сей разъ и смогутъ избѣ-
жать бѣдствій; то они будутъ взяты въ плѣнъ и не 
много послѣ сдѣлаются жертвою меча другихъ. Та-
кое значеніе, кажется намъ, имѣютъ объясняемыя 
слова. Весьма много иоднималось войнъ иротивъ 
потомковъ Израиля^ или противъ всего Іуды п но не 
всегда отъ враговъ. Вооружались они и другъ про-
тивъ друга; такъ нѣкогдато Ефремъилидесять кодѣнъ 
возставали противъ Іуды ? > то сами Іерусалимляне 
вооружались иротивъ Ефрема; погибло не малое 
число городовъ, такъ что они часто сами дома у себя 
подвергадись преслѣдованію, и такимъ образомъ 
иагоняемыс ызъ одного города устремлялись въ дру-
гіе. Но внослѣдствіи времени и они были взяты въ 
плѣнъ, или когда вторглись цари Сиріи и Дамаска, 
или можетъ быть и самые ІІерсы и Мидяне. Это, ду-
маю, и означаютъ слова: изжеиу тя въ шб*ь, и пошиг-
иешп, %І пе спасешися, и елицы аще избудутъ, оружгю 
предадятсл. Α что они, лишенные нлодородія полей 
и изнуренные недостаткомъ самаго необходимаго, 
будутъ проводить жалкую жизнь и нести наказаніе 
за свои нечестивыя дѣянін, это ясно выставляетъ 
въ далыіѣйтихъ словахъ: ты посѣешщ говоритъ, 
и не пожнеши; иотому что Б о г ъ , думаю, уничтожа-
етъ плоды: ты самъ изгпетеши масличіе (ибо страна 
Самарянъ богата маслинами), но будешь имѣть та-
кой недостатокъ въ маслѣ, что если бы захотѣлъ 
помазаться масломъ^ то не найдешь его у себя въ 
достаточііомъ для этого количествѣ. ІІе смотря на 
то, что страна ваша очень богата виноградниками 
и изобильна хорошимъ виномъ. такъ что доставля-
етъ его и другимъ городамъ, ты самъ не найдешь 

*• Твор. Св. КИРИЛЛА АЛЕКСАІІДРѴ ч. X . 10 
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его для собственнаго употребденія. Исчезнутъ, гово-
ритъ, и законныя ариношенія, которыя ты посвя-
щалъ идоламъ, иринося имъ начатки плодородія. 
Какіе же, наконецъ. начатки ты носвятишь Богу? 
Или какія благодаренія и за что иринесешь ты., 
справедливо впадшій въ жалкое состояніе и изнуряе-
мый? ІТотомъ поучая тому, что не другаго кого-либо 
доджно считать виновиикомъ его бѣдствія, но что 
самъ онъ, причинивъ себѣ зло, подвергнется нлѣне-
нію за то, что ревностно сдѣдовалъ нравамъ дюдей 
весьма нечестивыхъ,—прибавляетъ и говоритъ: и хра-
шлъ еси оправданія Замвріина, и вся дгьла дому Аха-
авля, и ходисте въ совѣтѣхь ихъ, яко да предамъ тя 
въ пагубу. Замврій былъ царь Израильскій; онъ же 
есть и отецъ А х а а в а , который, какъ говоритъ Свя-
щенное ІІисаніе, ходи путями Іеровоама, сыпа Нава-
това, иже введе во грѣхъ Израиля^ и прелутвиова паче 
всѣхъ бывшихь прежде его (3 Цар. 16, 19. 30). Посему 
и погибъ въ огнѣ, зажегши шдъ собою свой соб-
ственный домъ ( ~ 18), какъ наиисано. 0 домѣ же 
Ахаава , какъ кажется, уиоминаетъ ради Іезавели, 
дѣлами которой были убійства и хищенія и иресдѣ-
дованія святыхъ. Все это ты сохранилъ, говоритъ, 
дабы я могъ истребить тебя по сираведливости и 
иодвергнуть иосмѣянію и ііозору другихъ. 

Такое же слово мы можемъ примѣнить и ко вра-
гамъ истины, коюрые, дерзко положившись на свое 
красиобайство и собравъ плевелы жалкихъ мысдей. 
богатѣютъ какъ бы отъ неправды, скопляя себѣ ш 
сущая ихъ (Авв. 2, 6) и обыкновенно грабя толиы 
простодушныхъ иодобно врагамъ и вводя ихъ въ 
гнусное заблужденіе. І Іусть же послушаютъ они, 
что говоритъ В о г ъ : и азъ начну поражати тя9 и по-
гублю тл во гріъсѣхъ твоихъ. Ты лши будеши, η не 
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пасытишися. Поверхностно знакомясь съ божествен-
ными Писаніями и не насыщенные догматами истины, 
они, повидимому, хотя и принимаютъ пищу, но гиб-
нутъ отъ голода, и воображая, что они избрали иуть 
спасенія, на самомъ дѣлѣ не могутъ найти его, и 
сѣя , какъ это они думаютъ ο себѣ, однакожъ не 
иолучатъ никакой награды за труды свои, и выжи-
мая духовнущ маслину, то есть, Священное Диса-
ніе, они никоимъ образомъ не утучнѣваютъ благо» 
датію Духа , надѣясь собирать виноградъ, они 
однакожъ будутъ далеки отъ духовной радости. Хра-
пиша оправдаигя Замвріина, и всл д*ьла дому Аха-
авля, то есть, они лукавили, лихоимствоввли и учи-
няли гоненін на святыхъ. Поэтому они (преданы) 
будутъ въ иагубу и нокончатъ иозорною и ію истинѣ 
проклятою смертію. 

Гл. V I I , ст. 1. У лютѣ миѣ, понеже быхъ аки со-
бираяіі сламу на жатвѣ, и нко пародопъ въ объиманіи 
винограда пе сущу гроздію, еже лсти первоплодная. 

ІІолюбви ГІророкъ оилакиваетъ Израидьтянъ, какъ 
пойдущихъ вскорѣ на погибель и имѣющихъ потомъ 
дойти до такого числа, что останутся очень немно-
гіе изъ нихъ, отдѣльныя личности; они подобны бу-
дутъ выиадающимъ колосьямъ п которые ускользаютъ 
изъ рукъ жнецойъ; но и такихъ даже собиратели 
соломы ') возмутъ очень немного. Точно также они 
подобны будуіъ скрывающимся между листьями 
кистямъ винограда, которыхъ миновали руки собира-
телей винограда. Этимъ, думаю, намекаетъ и на рѣд-
кость святыхъ, которые будутъ тогда какъ бы въ 
малыхъ остаткахъ и окажутся какъ бы одиночнымъ 
колосомъ на сжатыхъ нивахъ или въ иервосборныхъ 

! ) пислЬ жатвы или жнииы 
10* 
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гроздахъ добавками втораго сбора. Когда воздухъ 
бываетъ тепедъ, тогда изъ дозъ сначала выходятъ 
первые грозды въ болыпомъ числѣ; но съ теченіемъ 
времени, за ними иногда слѣдуетъ и второй наборъ 
гроздовъ. Собирателямъ находить такіс грозды бы-
ваетъ трудно, потому что они удобно укрываются 
въ густой листвѣ и состоятъ изъ немногихъ ягодъ: 
ихъ не безъ труда собираютъ тѣ, кохорые слѣдуютъ 
за, собирателями винограда и тщательнѣйшимъ обра-
зомъ осматриваютъ виноградныя вѣтви. Итакъ ІІро-
рокъ здѣсь оплакиваетъ, іювидимому, малое число 
праведниковъ. Α что йзраильтянамъ служило во 
вредъ это, то есть, недостатокъ святыхъ, — какъ 
можно сомнѣиаться въ этомъ? Ііудучи человѣколю-
бивымъ владыкою, Богъ готовъ иощадить страны и 
города и ііростигь весьма многія ііреступденія, 
еслибы въ нихъ находилась хотя и иять только пра-
ведниковъ,а Содомлянъ внутри ихъ были бы рѣки 
такъ какъ Богъ милостивъ и во уважоніе къ свя-
тымъ, дажо и очень немногимъ, црекращаеіъ Свой 
гнѣвъ. 

Ст. 2. 3. У люіш мшь душе, яко поггібе благочести-
вый отъ ммлы, и исправляющаго вь человѣціьхъ тъсть: 
вси въ кровехъ прятся, піиждо ближпяго своего озлоб-
ляетъ озлоблепіемъ, иа зло рупи своя уютовляютъ: 
князь просітЪу и судія мѵрная словеса ?лаголемъ9 же-
ланге дуиш его есшъ. 

Эти слова, какъ намъ кажется, внолнѣ соотвѣт-
ствуютъ дѣйствительности. Онъ сѣтуетъ ο томъ, 
что нѣтъ благочестиваго во всей землѣ, очевидво, 
Іудейской, хотя въ древности она изобиловала весьма 
многими святыми и славными людьми. Объ эхомъ, 

х ) Т. е. превелнкос чножестио 
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Богъ говоритъ устами Исаіи: како бысть блудиица 
градь вгьрный, Сіонъ полнъ суда, въ иемъ же правда по-
чиваше, ншѣ же въ немъ убійцы (Иса. 1, 21). Въ осо-
беныости нестерпимо то, что они готовы дойти до 
крайней стеиени развращенія. обвиняютъ другъ друга 
въ иролитіи крови, жестоко убиваютъ, добродѣтель 
отвергаютъ какъ нѣчто совершенно пустое, такъ что 
важнѣйшимъ своимъ занятіемъ считаютъ, какъ-бы 
наложить только руки на обитателей. Вѣдь для лю-
дей, привьткшихъ къ такой жизни, нѣтъ ничего по-
зволительнаго, хотя бы это иреслѣдовалось закономъ, 
хотя бы это осуждалосьблагородныминравами. Итакъ 
изъ этихъ словъ видно ли, что подчиненные стали 
немощньши, а начальствующіе пользуются полною 
силою, и судьи здравствуютъ? Никакъ нѣтъ, гово-
ритъ: ибо князь просптъ, судія мирпая словеса глаго-
летъ. Нерѣдко многіе изъ поставленныхъ для началь-
ствованія оказывались нечестивыми, весьма корысто-
любивыми и легко иродающими свои ириговоры тѣмъ, 
которые желаютъ измѣнить ихъ . И если они скло-
нялись на совершеніе этихъ дѣлъ, то казатъся по 
виду не преданными этимъ преступленіямъ, когда 
(такъ думалось идгь) станутъ. повидимому, отвра-
щаться отъ пришітія иодарковъ и постараются укра-
сить свой образъ жизни доброю с л а в о ю , — а между 
тѣмъ на самомъ дѣлѣ доити до такой степени ни-
зости (о позоръ!), чтобы едва не протягивать руку 

если судья не иолучилъ подарка, нарушать требо-
ванія правды и безстыдно угрожать этимъ: не было 
ли это уже выше всякой мерзости? Игакъ слово προ-
рока весьма выразительно; оно какъ бы вопіетъ нро-
тивъ любостяжанія: пнязь проситъ и судія мирпая сло-
веса глаголетъ. Но можно ли обвинять того, кто при-
глашаетъ къ миру раздѣлившихся между собою на 
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свою ногибедь? Какъ же въ такомъ случаѣ будетъ 
истиннымъ изреченіе: блажени миротворцы? (Матѳ. 
5, 9). И какая ихъ награда? Но слава, подобающая 
посредникамъ мира, остается ненрикосновенною. 
Вирочемъ судящій ираво изъасняетъ требованія бо-
жественнаго закона, и обличитъ не праведпо носту-
пающихъ и всегда защититъ притѣсниемыхъ. Но 
когда они глаголютъ словеса мирная людямъ поступаю-
щимъ безгаконно, не обличая ихъ грѣховъ; тогда-то 
именно ясно нарушаютъ волю Законодателя. Такъ 
и Писаніе говоритъ, что устнѣ J) іереовы сохраѣнтъ 
судъ*)и запона взыщутъ отъустъ ш ( М а л а х . 2, 7). ІІри-
выкшимъ же иринимать иодарки уже несвойственно 
судить праведно, ни съ дерзновеніемъ обличать нару-
шителей закона, наиротивъ они склоняютъ къ миру, 
хотя бы чрезъ это они заставляли кого-либо терпѣть 
весьма много отъ ихъ корыстолюбія. Объяспяя нри-
чину этого недуга, пророкъ говоритъ: желанге души 
его есть; по всей вѣроятности, говоритъ, ему нра-
вится то, что совершидось противозаконно. ІІоэтому 
какъ же налагать ему наказанія на поступившихъ 
неыраведно? Какъ онъ будетъ порицать то, что прежде 
одобрялъ? Нтакъ любостяжаніе и притѣсненіе дру-
гихь есть дѣло беззаконное и по истиннѣ вредное. 
Α сверхъ того отвратительно имѣть нристрастіе 
къ иостыднымъ нрибыткамъ и доходить до такого 
безразсудства, чтобы наконецъ нрезирать добрые 
нравы и неподкунный судъ и не нридавать этому 
никакого значенія, а наиротивъ—склоняться ыа сто-
рону иривыкшихъ поступать беззаконно, раздѣлять 
съ ними ихъ нечестіе и такимъ образомъ ігріоб-

) στόμα, но у L X X : χύλη, 
'•) Κρίσιν, но у L X X γν
σιν, Слав. разумъ. 
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щаться къ чужимъ грѣхамъ (1 Тит. 5, 22). Α что 
предавшійся столь ужаснымъ грѣхамъ всенепре-
мѣяно подвергнется божественному гнѣву и наказа-
нію, кто изъ вдравомьіслящихъ можетъ усомниться 
въ этомъ? 

Ст. 4. И отъиму благая ихь9 яко моль поядаяй 
и ходяй по пртиламъ ') яко въ депь стражбы. 

Сдѣлалъ угрозу навести на нихъ двоякаго рода 
наказаніе; ибо сказалъ: и азь начну поражати тя, 
и погублю тя во грѣсѣхь твоихъ. Ты ясмгі будеши, 
и ие иасытишгіся, и изжену тя въ тебѣ, и пошиг-
пеши, и не спасешжя> а потомъ ирисовокуішлъ: ты 
посѣеши, но ие пожиети, ты изгпетешгі маслтье, но 
не помажешися масломъ, и вино, и ие испіете. Α что 
у кихъ вслѣдствіе безилодія полей изчезнетъ изо-
биліе и будетъ недостатокъ въ предметахъ необхо-
димыхъ для жизни и они будутъ угнетены недостат-
комъ въ самонужнѣйшихъ вещахъ , — это ш ж а з ы -
ваетъ, говоря, что Онъ иодобно моли истребитъ вся 
ихъ благаЯу то есть то, чѣмъ можно было немало на-
слаждаться и: широко иользоваться въ дни счастія. 
Α что они имѣли иодвергнуться бѣдствіямъ и истреб-
ленію и изгнанію, какъ и у себя самихъ, то есть, 
будутъ убиваемы другъ другомъ и жалкимъ образомъ 
изгоняемы изъ собствейныхъ своихъ домовъ и горо-
довъ, на это онъ указываетъ , говоря: исходнй по пра-
виламъ въ день стражби, Это изрѣченіе очень трудно 
для пониманія. Думаю, что оно не иначе можетъ быть 
понято нами, какъ послѣ яснаго изложеніа сюда от-
носящихся историческихъ событій, что я и ііоаы-
таюсь сдѣлать. Есть въ Іудеѣ одно селеніе или горо-
докъ Гава (слав. Гаваонъ) , расиоложенный иа холмѣ 

) У L X X частица ω;,·, въ Слав. яко отсутствуютъ. 
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и по жребію доставшійся колѣну Веніаминову: на-
званъ же онъ холмомъ и мѣстомъ стражи. Вспом-
нимъ, что, какъ написано въ книгѣ Судей (Суд. 
19, 20 гл.) 5 одинъ Левитъ, когда наложница его нагло 
обезчещена была Веніамитянами въ самой землѣ 
Гава, разсѣкъ трупъ ея на двѣнадцать частой и по-
слалъ ихъ во всѣ колѣна, выставляя всѣмъ на видъ 
престуиленіе Веніамитянъ. Вслѣдствіе этого нро-
изошло то, что остальныя колѣна ношли войною 
противъ Веніамитянъ, и пало великое множество на-
роду, сначала когда Веніамитяне иобѣдили другія 
колѣна, а потомъ когда уже другія колѣна истребили 
послѣднихъ совсѣмъ, Объ этомъ событіи ВСІГОМИ-

наетъ и ПророкъОсіяиговоритъ: изумленіе(беаужв) 
въ душу Вожію утвердиша ирпстліъшаея по днемъ Холма 
(Гаваона) (Осіи 9, 8. 9.)· Ноедику, говоритъ, идоло-
служеніе и лжеиророчество (ибо въ втомъ именно 
состояло ихъ безуміе) утвердили въ домѣ Господ-
немъ, то и были истреблены какъ во дни Холма, 4 

то есть Гава. Α что Холмъ или Гава ') называется 
и стражею, это ясно увидишь изъ написаннаго въ 
третьей книтѣ Царствъ. Аса царствовалъ во Іеру-
салимѣ, а Вааса въ Самаріи въ одио и то же время. 
ІІоелику они не согласны были въ своихъ стремле-
ніяхъ прогнѣвавшись другъ на друга, вооружи-
лись другъ на друга войною, взыде, говоритъ, Вааса 
царь Исраилевъ на Іуду и создаРаму, яко пе бити па 
исхожденіе η вхожденіе Асѣ царю Іудину (3 Цар. 15,17). 
Когда же сдѣлалъ нашествіе на Самарію Адеръ, 
Вааса, выступая иротивъ врагокъ. оставилъ Раму; 

1 ) Евр. (лугз \ кааъ нарицательное, значитъ. холмъ, высота (LXX 
Γαβάα=: Γαβά, у Евсевш и Іеронима: Γαβαάν (Onomast: Edi t . Parthey et 
Larsow, Beiol 1862, p, 128) — Русск. Гива; Слав. Гаваонъ и Гаваа (ср. 
ст. 10. 13. 14. 20 ІІ ст. 4 др.). Но Гаваонъ ееть ичя другаго города, Евр. 
Г.Г2Л (Іос. Ыав. 9, 3 др.) 



— 155 — 
А с а же въ это время выступилъ изъ Іерусалима 
и, бывши въРамѣ , заповѣда, говоритъ, Іудѣ во Ена-
кимѣ^ и взяша камепье ть Рамы9 и древа ея9 ими же 
оспова Вааса, и созда въ нихъ царь Аса окрестъ (περί) 1) 
Холма Веніамипя и шражбгща (—22). Такъ тол-
куется слово Гаваа, потому что онъ поднятъ высоко, 
лежитъ на холмѣ и мѣстѣ удобномъ для стражя. 
Итакъ пачну поражами тя и поіублю тл во грѣсѣхъ 
твоихъ и не инымъ какимъ способомъ, а именно 
тѣмъ самымъ, какой уітотребленъ былъ въ день 
стражбы. Буду иостуііать какъ бы по иравилу, не 
уклонюсь ни на право нмг на лѣво, идя путемъ от-
мщенія. Кажется, пророческое слово опять указы-
ваетъ намъ на почти подобное же. Михей пророче-
ствовалъ во дни Іоаеама и Ахаза и: Езекіи; но Іоа-
ѳамъ былъ мужъ благочестивый, Ахазъ же пре-
мерзкій и ненавистный и одинъ изъ наиболѣе пре-
данныхъ нечеетію. ІЗо время его царствованія Факей, 
сынъ Рамеліинъ, тогдашній царь Самаріи, велъ войну 
противъ Іудьац имѣя союзникомъ Раасона, царя Да-
масскаго. Въ одинъ день онъ умертвилъ весьма мно-
гихъ; ибо во второй книгѣ ІТаралипоменонъ такъ 
написано объ А х а зѣ : η предаде е?о Господъ Воьъ еіо 
еь руціь царя СѴрст, η nopasit его, и плши оть пихъ 
плѣнъ многъ, и пртеде въ Дамаскъ, и въ руки царя 
Лсраилева предаде е?о9 гі иорази е?о язвою великою. 
Μ уби Фшсей* сииъ Рамеліевь царь Исраплевъ отъ Іуды 
въ едипъ день шо двадесять тысящъ мужегі крѣпкихъ 
силою, егда (понеже) остатша Господа (2 Пар. 28, 5. 6) . 

Итакъ надобно знать, что оскорбляющіе Бога не-
медленно испытаютъ недостатокъ всякаго блага и ио-
разитъ насъ страшный голодъ божественныхъ и ду-

1 ) У LXX вм. 7ik(ti стоить шіѵ и въ Сл. всякъ. 
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ховныхъ благъ; и мы какъ бы угрызая будемъ ис-
треблять другъ друга. Христосъ не даруетъ Своего 
мира тѣмъ, которые не дюбятъ Его, что, какъ ока-
зывается, случается преимущественно съ врагами 
истины, у которыхъ невозможно найти духовнаго 
помазанія, но какъ бы пожираніе другъ друга и раз-
доръ и ссоры и споръ и раздѣленіе. Ο нихъ Вогъ 
говоритъ: понеже отъяхь миръ мой отъ людей сихъ> 
смертгю лющою изомрутъ ( Іер. 16, 4. 5); потому что 
Богъ никогда не подаетъ такимъ крѣпости иедино-
душія 5 но только чтущимъ Его, у которыхъ по спра-
ведливости можетъ пребывать благо мира, которые 
уважаюіъ значеніе истины, не перестаютъ пресѣ-
кать въсебѣ беззаконные и суетные помыслы,—на-
иротивъ, стараются питать въ себѣ чувство удивле-
нія предъ красотою истины. 

У лютѣ, отмщепія твон приспѣша, нынѣ будутъ 
плачи ихъ. 

Слышишь, какъ онъ иодражаетъ воплямъ илачу-
щихъ , которые не ожидаютъ только будущихъ еще 
бѣдствій, но уже какъ бы иодверглись имъ и ила-
чутъ подобно женщинамъ; ибо, говоритъ, отмщепіл 
твоя прѵспѣта, то есть, настало время наказанія, 
война уже въ рукахъ , бѣдствіе при дверяхъ. При-
совокупляя, что ныпѣ будутъ плачи ихъ, онъ ясно 
показалъ, что исполненіе нророчества не отлагается 
на долго, но находится какъ бы предъ глазами. 
Тотчасъ послѣ Іоаѳама воцарился А х а з ь нечести-
вый, и отступникъ, убійца собственныхъ своихъ 
дѣтей, которыхъ онъ приносилъ въ жертву на демон-
скихъ алтаряхъ. Ири немъ убито было въ одинъ 
день сто двадцать тысячъ мужей изъ колѣна Іудина 
и Веніаминова. Надобно замѣтить, что въ тоже са-
мое время и самъ Израиль подвергся наказанію; ибо 
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въ царствованіе Факея сдѣдалъ нападеніе на Самарію 
Ѳеглаоаласаръ царь ассирійскій и разрушидъ весьма 
много ея городовъ. Онъ взялъ Дамаскъ и убидъ самого 
Раассона, такъ что въ одно и тоже время случилось, 
что Іуда и Веніаминъ истреблены были десятью кодѣ-
нами, живущими въ Самаріи, а сами обитатеди Сама-
ріи подверглись той же участи отъ Вавидонянъ. Ви-
дишь, какъ Онъ, какъ.бы ходяй по правилу гнѣва 
жившихъ во время ходма иди стражи, сотворилъ 
отмщеніе согрѣпшвшимъ. 

Но это происходило съ древними какъ образы, 
пжана же быша вь иаученіе наше (1 Кор. 10, 11), 
дабы мы всегда избѣгая подобныхъ грѣховъ, посто-
янно проводили жизнь въ послушаніи, и пріобрѣ-
тали благоволоніе и любовъ и защиту Бога всяче-
скихъ. Но со всею справедливостью это можно отне-
сти и къ извраіцающимъ иравое ученіе и разруша-
ющимъ вѣру простодущныхъ, такъ что и мы можемъ 
сказать: у лютѣ, отмщеніл твои приспѣша, иынѣ 
будутъ плачи ихъ; ибо согрттюще въ браміію, и біюще 
гіхъ совѣсть немощну сущуу во Христа согрѣшаюгпъ 
(1 Кор. 8, 12). Α что они непремѣнно отдадутъ 
за это отвѣтъ Судіѣ- и вкусятъ плоды своего 
нечестія,—какъ можно сомнѣваться въ этомъ? Зане 
обидгьша младенцевъ, убіени будутъ, и истязаніе нече-
стивыл погубигпъ, по шшисанному (Притч. 1, 32). 

Ст. 5. 6. Не вѣрчте другомъ. не надѣйтесл на спга-
рѣйтшы и отъ сожителъници твоея хратіся, еже 
сказати ей что. Попеже сынъ безчестгітъ отца, дщерь 
возстанетъ иа матерь свою, и певѣста на свенровь свою, 
врази вси мужге домашніи его *). 

*) (Εχ&ροι πάντες οί ά'νόρβς οί ьѵ τω οί
ω άντω; y L X X . . . πάντβς άνόρος οί 
въ Слав, врази вса мужу домтичіи еіо. ІІервое чтошо имѣется въ Алекс. 
кодексѣ; второо—въ Ватиканскомъ токотѣ, — ср. варіанты: παντός άνόρός 

οί αόρβς oL... άνόρος πάντες οί ά'νόροι οί..,. и др. 
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и отиущенные и радостные опять достигли изначала 
имъ всего болѣе свойственной свободы. Итакъ азъ, 
говоритъ, по Господу воззрю очень иоздно и послѣ 
испытаніа бѣдствій, ο предотвращеніи которыхъ 
надобно было бы умолять. Но, говоритъ, я буду 
имѣть надежду на Вога, ожидать отъ Него спасенія 
и крѣпко прилѣпляться къ Нему, іютому что, бу-
дучи человѣколюбивъ, Онъ услышитъ вопли и при-
метъ моленія. Α подъ началомъ спасенія, думаю, 
надобно разумѣть удаленіе ума отъ древняго заблуж-
денія и рѣшимость сохранять правое расположеніе 
души и мысль, что Самъ Господь всяческихъ есть 
начальникъ и виновникъ спасенія, и столь высокое 
благо не приписывать силамъ человѣческимъ и не 
ожидать, что но будетъ даромъ множества-идоловъ, 
что весьма безумно и невѣжественно. Такъ нѣкогда 
они ходили къ Египтянамъ, отправлялись и къ Ас-
сиріанамъ, стараясь купить весьма большими день-
гами ихъ союзъ и помощь. Обращались и къ без-
душнымъ идоламъ, совершая жертвы и сверхъ того 
нринося имъ молитвы ο самихъ себѣ. Но теперь 
говорятъ, что они воззрятъ ко Госііодеви и потер-
пятъ Его, то есть. отъ Него будутъ ожидать сиа-
сенія и милости. И дѣйствительно, къ Нему, а не 
къ инымъ обращаясь съ молитвами, они будутъ 
услышаны й м ъ . Α это произошло, когда. какъ я 
сказалъ, Сіонъ протрезвился и проникся мыслью объ 
удаленіи отъ древняго того заблужденія, ο пере-
мѣнѣ къ лучшему и ο рЪшимости совершать добрыя 
дѣла. 

Ст. 8. 9. Ме радуйся ο мнѣ враждебнищ моя, яко 
падохъ, и восшапу: запе аще сяду во тмѣ, Господъ 
освѣтитъ мя. Гнѣвъ Господень стерплю, яко согрѣ-
шихъ ему, дондеже оправдить прю мою: и сотво-
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ритъ судъ мой, и гізведетг 1) на свѣтъ, и узрю правду 
его. 

Весьма радостная, кажется мнѣ, представдена те-
перь рѣчь Сіона къ жестокому, наглому и: надмен-
ному городу. очевидно Вавилонскому, какъ насмѣ-
хающемуся надъ опустошенной страной іудейской. 
Не величайся, говоритъ, надъ поверженной. Ты по-
бѣдилъ, но не самъ собою ты преододѣдъ и повергъ 
меня, изнемогшую вслѣдствіе оскорбденія Бога и по-
тому поверженную. Но придетъ время, когда и я 
возстану, хотя бы, говоритъ, я и находилась во 
тьмѣ, говоря дереву: Вогъ мой еси ты^ и камню: ты 
родилъ мя еси ( Іер. 2, 27) и къ телицамъ обраща-
дась съ словомъ; ибо говорила, по безумію своему 
говорида: сіи бози твои Исраилъ, гіже гшедогиа тл 
изъ земли Егимтспіи (Исх. 32, 4), Но и я буду во 
свѣтѣ и иознаю Владыку Сиасителя и помощника 
и подателя крѣпости. Перонесу случившееся со мной 
и вытерплю страданія и уже никогда не буду во-
піять противъ Вога, будто несираведливо поступаю-
щаго. наиротивъ буду думать, что Онъ произнесъ 
праведный нриговоръ надо мною, хотя и послалъ 
меня въ плѣнъ; ибо я согрѣшила и несу на себѣ 
послѣдствія гнѣва (божественнаго), допдеже оправ-
дгтъ прю мою, то есть, пока не соразмѣривъ нака-
заніе соотвѣственно съ грѣхами моими, наконецъ 
умилвсердится надо мною и иѣкогда помраченную 
сдѣпотою заблуждонія, содѣлаетъ свѣтлою чрезъ по-
познаніе истиннаго и дѣйствительнаго Вога и про-
изведетъ то, что я буду въ нѣкоторомъ свѣтѣ. Пока-
завъ надо мною чистоту правды своей, Онъ., гово-
рктъ , по справедливости будетъ служить предметомъ 

1 ) Опущоно: με -слав . мя. 
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удивленія, ибо какъ согрѣшившую Онъ наказывалъ 
не безъ справедливости: такъ равнымъ образомъ 
правосудіе туебуетъ того, чтобы уже подвергшуюся 
наказанію и: раскаявающуюся удостоить попеченія 
и поверженную помиловать. Итакъ Владыка всяче-
скихъ благъ и обращающиліся къ Нему нежданно 
даруетъ милость и весьма щедро увеселяетъ бла-
гами милосердія Своего, долготерпѣливо ирощая 
прежнія грѣхопаденія. 

Ст. 10. И yspmm враждебпіща моя, и облечетсл 
въ студд, глаголющаи ко мпѣ: гдіъ есть Господъ Боіъ 
твои? очи мои воозрнтъ на ню, пыпѣ будегпъ въ попра-
ніе, аки шілъ на путехъ. Депь глаждеиш плгтѳа, гіз-
глажденіе твое депь оиыіі. 

Взята была, взята страна іудейская и Израиль-
тяне въ качествѣ военноплѣнныхъ отведены были 
нѣкогда въ Вавилонъ и къ Мидянамъ, не потому, 
что побѣдитель одолѣлъ ихъ своими собственными 
силалш, но іютому, что спасающій В о г ь отвергъ 
ихъ за ихъ грѣхи и аокорилъ ихъ врагамъ за то , 
что они поклонялись бездушньшъ идоламъ, отвергли 
древле данный чрезъ Моѵсея законъ и вообще пре-
даны были всему непозволителмюму и іш одного 
вида беззаконія не оставили безъ совершенія. По-
томъ, взявъ ихъ и нриписывая побѣду своимъ соб-
ственнымъ силамъ, Вавилоняне тѣмъ унижали са-
мую славу божественную и думали, что они будутъ 
владычествовать надъ Іудеею, если бы даже захо-
тѣлъ спасти ихъ Богъ всяческихъ. Взявъ согрѣ-
шившихъ подъ свою власть, они подвергли ихъ 
страшнымъ и невыносимымъ страданіямъ, держа 
ихъ въ тяжкомъ рабствѣ. Посему Богъ нѣгдѣ чрезъ 
Іеремію сказалъ нечестивому народу Асеирійскому 
или Вавилону: се ааъ на пш горде (Іер. 50, 31) и ο са-
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михъ Йзраидьтянахъ: азъ вдахъ я еъ руку твою, 
ти же т дала имъ милостгі, спшрчій лремъ отлгчила 
есгі зѣло, и рекла еси: въвѣкъбуду владычгща. (Иса . 47, 
6. 7). Ибо у нихъ не было милости, не было сострада-
нін къ юности, почтительности къ старости и не имѣли 
они человѣколюбія. Посему ио справедливости и сами 
они преданы были въ руки Персовъ и Мидямъ подъ 
предводительствомъ Кира, который взялъ Вавилонъ. 
() немъ-то вѣроятно и говоритъ нѣгдѣ Нророкъ Іере-
мія: взыдутъ па тя, и плѣпечъ будеши Вавилонъ и не 
позшеши: обрѣтеш и лть еси: понеже разгпѣвалъ еси 
Іоспода. Ошверзе Господь сокровища свол, и изнесе со-
суди гнѣва сеоего (Іер. 50, 24. 25). Сосудами жегнѣва 
называетъ опустошителей его. Итакъ случилось то, 
что страна Вавилонская взата была Киромъ и й з -
раиль освобожденъ былъ изъ илѣна. Ііосему освобо-
жденные говорятъ: узритъ враждебища моя, и обле-
четсл въ студъ. Когда она увидитъ своихъ дѣтей-
поверженными на землю, когибшихъ жалкимъ и не-
ожиданнымъ образомъ, а своихъ нѣкогда нодвласт-
ныхъ радующимиса "и отпущенными на свободу и 
возвращающимися на родину; то не покроется ли она 
всенепремѣнно стыдомъ, хотя нѣкогда и говорила: 
гдѣ есть Господъ Вогъ твои! ибо я посмотрю на нее, 
какъ на грязь на дорогѣ, поверженную подъ ноги 
враговъ и псгаираемую ими. Α потомъ, обращаясь 
къ самому Вавилону, говоритъ: изглажденге твое день 
опый, вмѣсто: время, въ которое онъ, говоритъ, бу-
детъ поверженъ подъ ноги враговъ, очевидно, коі^да 
Киръ будетъ попирать и давить подобно грязи гор-
дый и надменный Вавилонъ. Итакъ что касается 
историческаго изъясненія этихъ словъ; το для этого 
нами сказано вполнѣ достаточно и удовлетворительно. 

Тѣмъ не менѣе эти слова можно относить и къ 
Т в о р . Св. КириллА АЛОКСАНДР., ч. X . 11 
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духовному Сіону, το есть, къ Церкви, преододѣва-
ющей враговъ и попирающей гонителей и посмѣ-
вающейея надъ безсиліемъ привыкшихъ враждовать 
противъ нее, хотя иногда и кажется, что они берутъ 
верхъ и владычествуютъ надъ нею. Вѣдь очень много 
есть людей, которые нечестиво скрежещутъ зубами 
противъ нее, пылаютъ гнѣвомъ и всячески злоумы-
шляютъ иротывъ нея: съ одной стороны иротивъ нея 
не мало возстаютъ чада Еллиновъ своими неразум-
ными измышленіями, и мужественио подвизаются за 
идольское заблужденіе; съ другой стороны еретики 
особенно громко вопіютъ лротивъ святыхъ, и даже, 
кажется, ожесточеннѣе вооружаются нротивъ*имѣю-
щихъ правый образъ мыслей, чѣмъ тѣ, которые не 
приняли вѣры. Да, когда всемогущій Богъ укрѣп-
ляетъ силы святыхъ и подвергая искушеніямъ испыты-
ваетъ ихъ и какъ бы вь огнѣ узнаетъ истинныхъ 
своихъ поклонниковъ: тогда они, жалкіе, поднимаютъ 
противъ нихъ надменную бровь свою, и видя ихъ 
страдающими, пустословно вопіютъ: гдѣ есть Гос~ 
подь Вогъ твой? Но мудрая и пречистая и святая дѣва, 
не имущая скверны и порока (ЕФѲС. 5, 27), со 
всею справедливостью скаже іъ : азъ же %ъ focno-
деви воззрю* потерплю Бога Спаса моего, и услышитъ 
мя Вогъ мой, и будетъ иопирать противниковъ сво-
ихъ какъ грязь дорогъ. Α что тѣ, которые обыкно-
венно нодвергаютъ ее искушеніямъ, никогда вообще 
не восторжествуютъ надъ нею, хотя бы она и ііод-
вергалась какъ бы нѣкоторому униженію, — какъ 
можно усомниться въ этомъ? Ибо она основана на 
скалѣ (Матѳ. 7, 25; 16, 18), и Христосъ есть ея 
опора, непоколебимое основаніе, постоянная защита, 
Спаситель и Искупитель. 

Дудааю, что слова: т радуйсл ο мніь враждебница 
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моЯу япо падохъ и послѣдующія за ними можетъ ска-
зать и душа человѣка, согрѣшившая и іюдвергшаяся 
за это осужденію, но иришедшая къ сознанію необ-
ходимости покаянія и чрезъ Христа нолучающая 
благодать сиасенія. Владычествовавшему надъ нею 
врагу своему—грѣху она скажетъ: ие радуйся ο мнѣ 
яко шдохъ, ослабѣвъ, очевидно, въ совершеніи 
угоднаго Вогу и направивъ умъ свой къ мірскимъ 
наслажденіямъ. Но я недалека отъ упованія, что воз-
стану. Хотя я и была какъ бы во мракѣ и тьмѣ, но 
сама и найду своп свѣтъ—Христа,—и солнце правды, 
возсіявъ въ умѣ, явигъ меня убѣленною. Гмѣвъ Го-
споденъ смерплю, япо согрѣшихъ ему; ибо хотя я и 
была, говоритъ, удалена не надолго отъ лица Его и 
иредана была въ неискусенъ умъ (Римл. 1 , 28), но 
опять буду мудрою, и, справедливо потерпѣвъ отвер-
женіе, перенесу судъ и утверждаю, что онъ былъ спра-
ведливъ: ибо я наказана была ненапрасно. Α ііоелику 
я перенесла виоднѣ должное наказаніе, то узрю правду 
Его. Правдою же Бога и Отца кто можегъ быть, 
кромѣ Христа? Такъ вѣдь называлъ намъ Его Богъ и 
Отецъ, говоря: приближися скоро правда моя *) пріити^ 
имилость моя открытися. (йса . 56,1) . Потомъ раз-
мысливъ ο благодати оправданія во Христѣ и объ 
уничтоженіи грѣха, такая душа, какъ и слѣдуетъ, 
премудро и разсудительно воскликнетъ: и узритъ 
враждебница моя и облечется въ студъ глаголющая ко 
миѣ: гдѣ есть Господь Вогъ твой ? очи мои воззрятъ па 
ню, нынѣ будетъ въ попраніе аки тлъ на путехъ. Деиь 
глаждепія плиноа изглажденіе твое депь оный. И дѣй-
ствительно, когда пришолъ Христосъ, оправдывая 

1 ) Въ Слав. приблгіжися спасенге мое, соотвѣтственно греческому. 
ηγγισε το αωτήριον μου %щ»ауіѵьа&аі. 

11* 
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вѣрою согрѣшившихъ; тогда заграждены были уста 
беззаконнаго (грѣха) и какъ бы приведенъ былъ въ 
стыдъ изобрѣтатель его. Онъ былъ изгнанъ и ли-
шился власти надъ нами и накоыецъ нодвергся ио-
цранію какъ грязь на дорогахъ, какъ бы повержен-
ная подъ ноги святыхъ. Α изглаждевіемъ его (грѣха) 
содѣлался день Христовъ, когда каждаго изъ прихо-
дящихъ къ Нему Онъ содѣлаетъ чистымъ отъ древ-
нихъ грѣховъ чрезъ святое крещеніе и запечатлѣетъ 
Духомъ во освященіе и впишетъ въ число чадъ 
Божіихъ . 

Ст. 11. 12. 13. И отжеттъ законы !) день оный. 
И гради пгвои пргидушъ на поравненіе и въ «раздѣлепіе 
Ассирігіско: и гради твои твердіи въ раздѣлепіе оть 
Тгра даже до рѣки*), и отъ моря даже до моря, и отъ 
горы даже до горы 3). R будетъ земля въ пагубу съ жи-
вущими на ней, отъ плодовъ начинант ихъ. 

Въ срединѣ рѣчи пророческой выведено дице Сіона 
или Іерусалима, какъ бы уже обратившагося къ по-
каянію и возложившаго упованіе на Бога и увѣрен-
наго въ томъ, что онъ освободится и увидитъ по-
праніе Вавилона, надменно говорящаго ему: гдѣ 
Господъ Боъъ твоШ Но мысль объясняемыхъ словъ 
можно отнести не только къ вставленнымъ посре-
дияѣ рѣчи словамъ (высказываемымъ отъ лица Сіона), 
но и къ тѣмъ, которыя помѣщены немного прежде. 
Какія же это, напомнимъ вкратцѣ. Богъ повелѣлъ 

χ) Και άπώαβται νόμιμα, такъ во многихъ; но Ватиісане&ій имѣетъ- ха\ 
άποτρίχρβται νομιαά υυΌ, каковому чтенію слѣдуетъ и славянскій: и сопі-
ретъ законы твоя. 

2 ) Въ Слав. прибавлѳно. Сгрскгя соотвѣтственно чтенію многихъ сіш-
сковъ: Συρία; ію въ Ватиканскомъ текстѣ этого слова нѣтъ. 

•Ч Въ Слав далѣе читаѳтся; диіе воды и молвы, сотвѣтствешю чтенію 
многихъ списковъ: ήμερα (донь) ύδατος <са\ Э-ορνβον; но въ Ватиканекомъ 
текстѣ этихъ словъ нѣтъ. 



— 167 — 

имъ не довѣрять друзьямъ и не надѣяться на пред-
модитвлей: указывалъ также на то, что даже жена 
съ нренебреженіемъ отнесется къ мужу. сынъ не 
придастъ значенія отцу я дочери не окажутъ почте-
нія къ матерямъ, къ чему вызывали ужасы войны; 
ибо гдѣ отрахъ предъ страданіями объемлетъ въ рав-
ной мѣрѣ всѣхъ, тамъ, безъ сомнѣнія, сильнѣе всего 
будетъ забота ο собственной жизни, а жизнь дру-
гаго будетъ оставлена въ совершенномъ пренебре-
женіи. Итакъ въ то время, говоритъ, или въ тотъ 
день, въ который сыновья аренебрегутъ отеческою 
любовыо, а дочери съ своей стороны—любовью ма-
теринскою, отвержены будутъ законы, то есть, 
обезсилѣетъ наконецъ законъ долга: ибо отецъ 
нри случаѣ не будетъ обвинять сына за пре-
небреженіе законовъ естества и мать оскорбленная 
не будетъ иодвергаіь дочь свою упрекамъ за нару-
шеиіе требованій долга въ отношеніи къ ней, когда 
иная забота, а въ особенности погибель и крайнее 
бѣдствіе угрожали имъ. Города иодвергнутся опу-
стошенію II раздѣленію и разрушенію; одни будутъ 
воевать прогивъ этого города. другіе— противъ со-
сѣдняго, иные—противъ пограничной страны и бу-
дутъ дѣлать набѣги на всю землю отъ горы до горы, 
отъ востока до заиада, отъ сѣвера до юга и опу-
етошать всю землю до границъ, отъ Тира даже до 
рѣки и омъ гори даже до горы. Кажется, законнымъ 
опять въ этихъ словахъ называетъ установленные 
обычаемъ въ идольскихъ капищауъ праздники иди 
жертвы; ибо послѣ разрушенія самыхъ городовъ 
и домовъ и расхищенія въ нихъ всего, кто же еще 
будетъ соблюдать установленное закономъ и возно-
сить молитвы въ капищахъ и храмахъ идольскихъ? 

Но, если угодно, эта рѣчь идетъ, и со всею спра-
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ведливостію, и къ самымъ иномыслящимъ и счи-
тающнмъ себя мудрецами и извращающимъ правые 
догматы церкви. Городъ ихъ взятъ и они достались 
въ раздѣленіе врагамъ (очевидно, міродержителямъ 
вѣка сего) и части лисовомъ бмша, по написанному 
( І Ісал. 62, 11), получивъ въ удѣлъ нечестіе и осуж-
деніе истины. Тоже случилось и съ народомъ іудей-
скимъ за то, что, нечестиво надругавшись надъ Ем-
мануиломъ, они извлекли Его изъ виноградника, по 
нанисанному (Матѳ. 2 1 , 39), и пригвоздили ко кресту, 
хотя и говорили и признавали, что Онъ наслѣдникъ. 
Посему они подверглись опустошенію и безславно 
погибли не ради чего либо другаго, а за плоды па-
чипаній своихб. Вѣдь они должны были ирославлять 
Творца за Его любовь къ міру, яко и Оыпа своего 
единороднаго далъ есмь, да всякъ вѣруяй въ Оиъ не ао-
гибпетъ, но имать животъ втпый (Іоан. 3, 16); одна-
кожъ они этого не сдѣлали, но по надменности своей 
убили Владыку, воздающе Ему лукавая возблагші, по 
написанному ( І Ісал. 34, 12), и безбожно совершая 
всякій видъ нечестія. ІІосему пусть выслушиваютъ 
слова: ходише шьтомъ огнн вашего и пламепемъ, егоже 
разжшсме (Иса. 50, 11) и еще: тѣдптъ илоды па-
чиианій своихъ (Иса. 3, 10). 

Ст. 14. 15. Паси людп твоя, жезломь колѣпа шол, 
овцы паслѣоія твоего* вселяюги/іяся едины въ дубртіь 
средѣ Еармѵла, понасушъ Васаиитпду, и Галаадптѵду, 
якоже дпіе вѣка. и мднемъ исхода твоею изь Еіипша* 
узрпте чудеспая. 

Слово пророческое онять обраіцается къ вводному 
олицетворенію и склоняетъ къ добру, вадеждою благъ 
во Христѣ увѣщавая къ лучшему и сильно расіго-
лагаа къ рѣшимости вести иравую жизнь. Иродска-
заніемъ бѣдствій оно привело въ немалое смятеніе 
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удобопреклонныхъ къ безпечности: но теперь оно 
старается ободрить и х ъ , искусно вводя въ рѣчь то, 
что можетъ доставить радость, чтобъ тѣ, которымъ 
сказано было слово вразумленія, не пришли въ от-
чаяніе и безразсудно и неудержимо не понеслись 
со скалъ (въ пропасть), какъ написано: егда пріи-
детъ нечестивый во глубипу золъ, нерадитъ ( І Іритч. 
18, 3) . Итакъ введено лице Самаго Бога Отца, го-
ворящее Сыну: пасп люди мвоя, жезломь колѣна твоя, 
овцы наслѣдія твоего, или же опять предъ нами лице 
Нророка. какъ бы взывающее самому Еммануилу, 
что надобно иасти жезломъ народѣ Іудейскій илн 
наслѣдіе, ІІодъ народомъ же Христовымъ и овцами 
могутъ быть разумѣваемы какъ увѣровавшіе изъ 
обрѣзанія, такъ и призваныые къ освященію изъ 
среды язычниковъ; ибо эти два народа Онъ создалъ 
во единаго новаго человѣка, творя миръ., и чрезъ 
Свое тѣло примирилъ обоихъ для единенія духов-
наго ( Е Ф . 2, 15. 16). Такъ и Самъ Христосъ гово-
рилъ: и ины овцы пмамд (очевидно кромѣ тѣхъ , ко» 
торые отъ обрѣзанія), и тыя мп подобаетъ пртести, 
и будетъ едино стадо и единъ пастыръ ( Іоан. 10 ,16) . 
Народъ же Христовъ, колѣно и овцы и наслѣдіе 
суть т ѣ , которые оправданы не отъ дѣлъ закона, 
но чрезъ вѣру, ибо одни находились подъ клятвою, 
по слову блаженнаго Павла (Гал. 3, 10), другіе же 
истинно могли сказать ο себѣ самихъ: благословепи 
мы Господеви, сотвориіему небо и землю. Вогъ Господъ 
и явися намд ( І Ісал. 113, 23. 117. 27). Христосъ же 
пасетъ Своихъ жезломъ, не поражая (жезломъ) же-
лѣзнымъ и не сокрушая какъ сосудъ скудельничій, 
по словамъ ІІсалмопѣвца (Нсал. 2, 9 ) , но обра-
щая ихъ въ кротости и какъ иастырь добрый 
умѣренными наказаніями присѣкая въ увѣровав-
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шихъ наклонность къ безпечности. Такъ Господь 
всяческихъ, въ лицѣ Давида обращаясь къ Сыну Сво-
ему,говоритъ: ащеоставятъсыповеего законъмоііивъсудъ-
бахъ моихъ не пойдутъ: аще оправданіл мол оскверпять, 
и заповѣдей моихъ не сохранятъ: посѣщу жезломь без-
заноніл ихъ, и ранами неправдм ихъ: милость же мою 
перазорю оть шхъ (ІІсал. 88, 31—34). Итакъ сокру-
шаетъ, какъ бы ударяя жезломъ желѣзнымъ, не 
обузданнаго, непокорнаго и надменнаго, не цриняв-* 
шаго вѣру; увѣровавишхъ же въ Него руководству-
етъ благостно, насетъ ихъ среди лилій и выводитъ 
ихъ на пастбище доброе и на мѣсто тучное, оче-
видно(на пастбище) богодухновеннаго ІІнсанія, разъ-
ясняя Духомъ способнѣйшимъ изъ нихъ сокровен-
ное въ немъ (ІІисаніи), дабы они достшли въ мужа 
совершеппа и вь мѣру возраста исполненія Христова 
( Е Ф . 4, 13) и имѣли здоровый и благовоспитанный 
умъ и преданный духовнымъ насдажденіямъ. Из-
бранные и отдѣленные^ они обитаютъ на единѣ 
д удалившись отъ другихъ, которые мудрствуютъ 
только ο земномъ и слишкомъ много цѣнятъ пре-
обрѣтеніе временныхъ благъ. —которые, будучи 
привязаны къ плотскимъ удовольствіямъ, склониы 
бываютъ ко всему беззаконному. Итакъ, имѣя въ душѣ 
миръ и удаляя ее отъ цустаго и сквернаго смятенія, 
мы какъ бы устроили себя внѣ его и проводимъ 
жизнь ночтенную и доетославную и нребываемъ на 
единѣ,—именно такъ, какъ (жилъ) пророкъ Іеремія, 
ибо онъ сказалъ: Господи Боже сплъ, пе сѣдохъ 
вд сонмѣ ихъ трающихъ, но бояхся ошъ лща рут 
твоея: на едишь аьдяхъ, яко іорести псполнихся (Іер. 
15, 1 7 ) . Мы обитаемъ на единѣ какъ бы въ дубравѣ 
и на горѣ. Подъ дубравою многодеревною и благо-
цвѣтною разумѣй произросшее наученіе, говорю 
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нравствонное и догматическое; а тюдъ горою (разу-
мѣй)—какъ бы высоту и возвышенность ученія., ибо 
въ церкви между предметами, ο которыхъ мы любо-
мудрствуемъ и которое старатедьно изучаемъ, нѣтъ 
ни одного низкаго. Α что вто пастбище тучно и обильно 
кормомъ, на это опять указываетъ посредствомъ 
чувственныхъ примѣровъ, говоря, что руководимые 
Христомъ попасутъ Васаштиду п Галаадитиду; а вти 
мѣстности изобилуютъ очень многими и обширными 
пастбищами для стадъ и богато красуются разно-
образной растительноетыо. Отъ тѣлеснаго и подле-
жащаго чувству благоразумно возвышаясь къ духов-
ному, вдумаемся во внутренній н сокровенный смыслъ 
(сихъ словъ)^ потому что наслаждаясь созерцаніями 
богодухновеннаго ІІисанія, умъ святыхъ просвѣт-
ляется, нанолняется какъ бы нѣкоторымъ тукомъ^ 
ярактическою, какъ я сказалъ, и теоретическою 
добродѣтелью, іцедро сообщая еедругимъ, не на крат-
кое какое-либо и ограниченное времн, но, какъ го~ 
воритъ Пророкъ, лкоже дніе щ « , то есть, на про-
должительное и безконечное. Это потому, что до-
ставляющее удовольствіе плоти съ ними отпадаетъ 
и засыхаетъ и на ііодобіе тѣни* скоро преходитъ, 
а участіе въ высйшхъ и духовныхъ блаѵахъ 
продолжается на многіе вѣки, ибо обладаніе тако-
выми благами не отъемлемо. Сказалъ еще, что 
узрите чудеснан по диемъ псхода мвоего изъ земли 
Египетскои. Избавляя Іізраиля отъ рабства, Богъ 
всяческихъ подвергалъ разнообразнымъ наказаніямъ 
желавшихъ притѣснять его и изнурявшихъ его 
выдѣлываніеліъ глины и кирпича: такъ и насъ 
увѣровавшихъ Онъ освободидъ изъ руки діавола, 
какъ самъ говоритъ, и изгналъ вонъ начальника 
вѣка сего (Іоан. 12, 31). 11 какъ Фараонъ утонулъ 
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въ морѣ и аогибъ вмѣстѣ съ своими воинами; танъ 
опять м сатана вмѣстѣ съ нечистыми духами ока-
зался кавъ бы іютопленнымъ и низверженнымъ 
въ мрачныхъ подземельяхъ тартара (2 Петр. 2, 4). 
И какъ Израидьтяне въ Моѵсея, въ морѣ и въ 
облакѣ, крестились: такъ и мы крещены во Хри-
ста (1 Кор. 10,1—5). Онъ есть духовное облако, оро-
шающее вселенную, какъ бы нѣкоторыми дождями, 
евангельскою проповѣдію. И какъ тѣмъ низпосы-
лаетъ воду въ пустынѣ; такъ и намъ даруетъ Себя 
въ пищу хлѣбъ живой, сшедшій съ небеси и даю-
щій жизнь міру (Іоан. 6, 33). Тѣ введены были 
въ землю чувственную; а мы иолучаемъ въ наслѣд-
ство вышній градъ, небесный Іерусалимъ, церковь 
первородныхъ (Евр. 125 22). Спаситель говоритъ, 
что это и есть та аемля, которую Онъ обѣтовалъ 
и отцамъ (Матѳ. 5, 5). Итакъ изъ сходства того, 
что въ древностн было съ Израилемъ, ты ясно уз-
наешь значеніе совершоннаго въ насъ ч р е з ъ Х р и с т а . 
Α какъ намъ необходимо отовсюду добывать все, 
что можетъ служить на пользу слушаяелей; то, идя 
и другимъ путемъ и взявъ за исходное начало изъ -
ясненіе именъ, скажемъ слѣдующее. Кармилъ вѣдь 
въ переводѣ значитъ: позпаніе обрѣойпія ! ) , Васани-

') lh^пщщс ιлГ/І«πης (Cfr. Ongcn. Lex. у Migne, Patr. Curs. comp]. 
Ser, lat. t. 23, col. 1232). Такъ ιι Іеронимъ: cognitio circunicisionis (ibid. 
col. 804), илн: tenollus, aut mollis, sivc scicntia cireumcisionis (De nom. 
hebr. ib. col. 820). Въ еоотвѣтствіе иервому толкованію (tenellus aut mol-
lLs) можно иоставить іудейское (Sifra); ьЬліх\ -ρ — нѣжный, ллодородный, 
полный, роекошно обсаженныи деревами, ср. - г отъ - - г У L X X : τόπος 
η ίων (Furst, Concord.). Новѣйшіе филологи ироизводятъ отъ π ", ζ — садъ 
изь илодовыхъ деревъ, виноградникъ, мѣстность съ богатою раститель-
ностію. Толкованіо же: nosnante обрѣзамгя обьясняется производетвомъ 
или сближсніемъ еврейскаго Ц а - ѵрсч. Κάρμψ. пли Κάρμη
ος съ S л. &— 
обрѣзывать или р, b ϊ а—обрѣзаніе, и " - у LXX: kmyivaoxHv. 
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тида же—стыдъ % а Галаадитида—перемѣпазавмпа*). 
Посему здѣсь пророческое слово заключаетъ въ себѣ 
нѣчто, весьма заслуживающее вѣры. Такимъ обра-
зомъ ири ластырствѣ Христа мы будемъ въ позна-
ніи обрѣзанія, очевидно понимаемаго духовно; ибо 
мы обрѣзаны нерукотвореннымъ обрѣзаніемъ и но-
симъ, иже вд maiintb, Іудея, между тѣмъ Израиль 
по плоти имѣетъ только чувственное обрѣзаніе и за-
ключающееся въ буквѣ , а ни какъ не въ сердцѣ со-
вершаемое духомъ (Римл, 2, 28—29). Оно-то и есть 
истинное обрѣзаніе и нріемлющихъ его дѣлаетъ близ-
кими Богу. ІІосему-то пророческое слово и гово-
рило намъ: ооретитеся Вогу вашему, η обрѣжите 
жестосердіе еаше мужіе Іудииы и обптающіи во Іеру-
салимиь (Іер. 4 , 4 ) . Итакъ лри пастырствѣ Христа 
мы будемъ въ Кармилѣ , то есть, въ познаніи обрѣ-

*) Βαοανίτις у L X X , также Вштѵ у Евсевія u Іеронима (Οηυιη . ib . р. 
100), у I . Флавія Βαταναία, евр. ? ζ. Толкованіе Св . Кирилла (ша/^ѵѵц) 
соглаено оъ Оригеновымъ I n . Num. hom. Х П І . 3. Mlgno ΧΤ1. Ъ. uol. 669 
с. turpido) и объясиястся производствомъ о т ъ ^ ι ζ или π с ι η (0р. Migno, 
ib . СОІ . 1213: αισχύνη ξηρασίας η τε&λαύμένης). Уіюминая ο такомъ тодкованш 
и пронзводетвѣ, какъ общераспространеішыхъ, самъ Іеропимъ объясняетъ 
такъ: bruchus sive pinguedo (pinguis eol. 776) отъ ρ;;, ѵ&къ и новѣйшіе 
филологи, замѣчая ири этомъ: паш quod intci pretari solot ignominia vcl 
confusio, busa (л ν Ϊ ζ) dicitni' (L)c uom. hebr. ib . 792). 

2 ) У L X \ И E B O . Γαλαάό, Γαλααόϊτις и y І О С . Γαλαόηνι] (ep. Onomabt. 
ρ. 140 и Lex. Origen. ib . 1216: Γαλαάό—κατοικία^ μαρτυρία Ίάαωνος^ быть 
можстъ: Ιάκωβος или μαρτυρία* σωρός). ΓΙ ο Герошшу: acervus testimonii 
siue transmigratio testimonii De nom. hcbr. ib. col. 780),—и ѵюдробнЬе 
нъ Quaest. in Сепоь. cap. XXXI (col. 987, B). Ц :—acorvus (груда, холмъ 
камией) и τ ; — tostimonium. Толкованіе же порвой іюловины слова иъ 
значеніи μετάθ-εαις ιι transnngratio объяеняется тѣмъ, что Ь ; у LXX псре-
воднтся иногда гречеекими: άπυιχι,οίκ д μειοι^ία (4 Цар- 19,25; Іср. 9,10) 
и глаголъ г? ^ μετατί^ημι (Ізр. 52, і8—30), μετυιχι%ω (Ам. 5, 27) и под. 
Объяснеше и происхожденіе названія дано въ Быт. 31, 47—48: холмъ 
или груда камней, во свидѣтольство договора нли завѣтъ Іакова съ Лава-
ночъ, у L X X : Βοννός μα^τνριΐ \\ βοννος μάρτυς Въ пояснеше иеровода 
еврейекаго -* ^ ѵрсчоскимъ Μα&ηκη у св. Іѵирилла можно укалать на Исх. 
31 ,7 , гдѣ евр, г. ι ч ρ переведено тЬм і» же грочискимъ: *ιβωτοζ της Αια&ήχηζ- -
τον μαρτυρίου (Cp. l ica . 55, 4, и значеніе оврейскихъ: τ ^ у и π : г-
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занія; но тѣмъ не менѣе будемъ и въ Васанитидѣ, 
то есть въ смятеніи и стыдѣ не вслѣдствіе посрам-
ленія насъ за грѣхъ , но потому, что согрѣшили, 
и тютому раскаеваемся и приходимъ наконецъ къ со-
знанію грѣховъ, совершонныхъ по невѣдѣнію. Это 
и есть путь снасенія; иио очевиднымъ признакомъ 
крайней безчувственности елужитъ то, что нѣкото-
рые избрали себѣ жизнь какъ бы при зачерствѣ-
ломъ м бозстыдномъ сердцѣ и ни мало не стыдятся 
своихъ грѣхопаденій 5 но пребываютъ, кажется , даже 
въ невѣдѣніи своихъ грѣховъ. Итакъ обладающіе 
позваніемъ духовнаго и божественнаго обрѣзанія 
будутъ стыдиться своихъ грѣховъ и., прійдя къ со-
знанію того, что имѣетъ свойство вредить имъ, не-
премѣнно обратятся къ тому, что больше всего при-
лично имъ самимъ. Но таковые будутъ и въ ІЧла-
адитидѣ, то есть. въ перемѣнѣ законоположенія, или 
завѣта: ибо, находясь подъ владычествомъ Христа , 
мы будемъ устроять свою жизнь уже не по (обря-
довому Моисееву) закону, но будемъ жить по еван-
гельски и, оставляя чувственность по буквѣ, будемъ 
совершать духовное служеніе Богу, н переходя къ ио-
сравненно лучшему замѣнимъ образы истиною. 

Ст. 16. 17. Узрятъ языцы и усрамятся отъ всея 
крѣпоши своея, руцѣ возложатъ иа уста своя, (и) уши 
нхь оглохпутъ. полпжутъ перстъ яко змкве плѣжуще 
по земли* смятутся во облежеиіи своемь. 

Въ сихъ словахъ народами называегъ мерзкія 
и нечистыя нолчища демоновъ, которые, когда уви-
дятъ иризванныхъ во Христѣ къ оісравданію, къ освя-
щенію, къ искупленію, къ сыноположенію, къ не-
тлѣнію, къ славѣ, къ пріятной и свободной жизни, 
всенепремѣнно усрамятсн, потому что они дишены 
будутъ своего могущесгва и увидятъ силу свою па-
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дающею и ивнемогающею. Даровалъ вѣдь намъ Го-
сподь нашъ Іисусъ Христосъ власть наступаши на 
змію, и на скорпію, и на всю смлу вражгю (Лук. 10, 19). 
Итакъ прежніе ііобЬдители будутъ простерты подъ 
ноги увѣровавшихъ, обезсиленные и ігораженные 
Христомъ. И возложатъ руцѣ ш уста, уже не имѣя 
возможности обвинять согрѣ іиившихъ; ибо Вогъ оправ-
даяй, кто осуждаяѵ? по написанному (Римл. 8, 33). 
Η блаженный Давидъ нѣгдѣ сказалъ: вслкое беззат-
ніе заградитъ уста своя ( І Ісал. 106, 42) . Итакъ, го-
воритъ, смолкнутъ, и при томъ невольно, т ѣ , кото-
рые были искуены* на обвиненіе, и какъ бы пора-
женные громомъ, очевидно чудомъ, совершоннымъ 
изъ-за насъ, они оглохвутъ. Да, необычайное но-
вѣствованіе ο совершонномъ ради насъ есть цо ис-
тинѣ какъ бы великій и чрезвычайный ударъ грома, 
если истинно, что еще грѣитикош памъ сущимъ, нѣ-
когда Христосъ за нечестивыхъ умре (Римл. 5, 8 ) , 
дабы мы, нѣкогда преданные страшнымъ и невыно-
симымъ грѣхамъ, нынѣ стали, освященными, и не 
отъ дѣлъ праведпыхъ, ихже шшоршомъ мы (Тит. 3, 5 ) , 
но ііо милости и благодати, — прежде бывшіе нена-
вистными и лишенными всякаго упованія, нынѣ со-
дѣлались возлюбленными и славными,—нѣкогда от-
верженные стали намѣйтниками Б о г а и сонаслѣдни-
ками Христа (Римл. 8, 17). Итакъ они оглохнутъ, 
говоритъ, какъ бы громомъ пораженные милосер-
діемъ къ нимъ Бога и иреизбыткомъ необычайной 
Его любви. Полижутъ персть яко зміеве, то есть, 
не найдутъ себѣ нищи; ибо змѣи, когда бываетъ 
у нихъ недостатокъ въ ѣдѣ, имѣютъ обычай иногда 
мѣсить языкомъ землю и принимать за пищу все, 
что шиіадется. И нечистые ДЧІМОНЫ, говоритъ, бу-
дутъ въ иодобной же нуждѣ. Издревле привыкшіе 
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роскошествовать и съ силою поглощая всѣхъ живу-
щихъ на землѣ, они уже не найдутъ никого, кто 
позволилъ бы себѣ стерпѣть это, вслѣдствіе того, 
что всѣ спасеиы Христомъ и достигли наконецъ 
столъ великой силы духовной, что уже не терпятъ 
этихъ древиихъ угрызеній, напротивъ иасшупаютъ 
ш аспида и василиска, по иаписаниому (ІІсал. 90^ 13; 
ср. Лук. 10, 19). И не только полижутъ землю, но 
и смятутся въ облеженіи своемъ, то есть стѣснеиные 
вслѣдствіе безсилія и скорби и осаждаемые силою 
угнетающаго, говорю 7 Христа , они будутъ испыты-
ватъ не малый страхъ . Вѣроятно, впрочемъ, что въ 
етихъ словахъ намъ указывается и нѣкоторое другое 
облеженіе. Ставъ подобнымъ намъ, Единородный тво-
рилъ безчисленныя чудеса и, готовъ я думать, неви-
димыхъ было больше видимыхъ. Такъ Онъ повелѣ-
валъ нечистымъ духамъ сходить въ адъ и, нако-
нецъ, быть заключенными въ безднѣ, чтобъ освобо-
дить землю отъ свирѣпѣйшихъ звѣрей (Лук. 8, 27 
слѣд.). Образъ этого .еобытія мы созерцаемъ и въ 
древнѣйшихъ писаніяхъ. Такъ , когда Іисусъ, сынъ 
Нави, взялъ страны язычниковъ, пнть царей онъ 
заключилъ въ иещерѣ и къ устью ея подкатилъ ка-
мень, прообразуя собою, какъ я сказалъ, силу домо-
строительства Спасителя (Іис. ІІав. 10, 16 — 1 8 ) . 
Такъ и демоны просили Его, чтобъ Онъ не прика-
зывалъ имъ уходить въ бездну. Итакъ смятутся, 
говоритъ, они въ облежеиіи своемъ^ какъ бы заклю-
чены уже будучи въ адъ и низвержеиы въ мрач-
иыя ямы тартара, дабм, какъ я сказалъ, избавить 
наконецъ родъ человѣческій отъ этихъ страшныхъ 
и неукротимыхъ звѣрей. 

Ст. 18—20. 0 Господѣ Бозѣ нашемъ ужаснутся, 
η убоятся отъ тебе. Ето Воіъ, якоже ти, отъемлнй 
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беззаконія, и оспшвлля печеетія остантмъ тсліъдія 
своего: и не удержа гтьва своего во свидѣніе, яко воли-
тель милости есмъ. Той обрашитъ и ущедритъ иы 
и погрузитъ неправды ната и ввержеш будутъ х) въглу-
бшы морскгя вся грѣхи наша. Дастъ вогістту Іакову, 
милость Аврааму, якоже клллся 2) еси отцемъ пашимъ 
во дни первыя. 

Таинство Христа есть дѣло поистиннѣ изумитель-
ное и величіе его превыше всякаго слова того, кто 
способенъ чувствовать удивленіе предъ милосердіемъ 
Его къ намъ. Писему и божественный Аввакумъ, 
изумившись способу вочбловѣченія, ясно провозгла-
силъ: Господи, услытахъ слухь твой и убояхся: Господи, 
разумѣхъ дѣла твоя, и ужааохся (Авв. 3, 1) ; ибо 
Единородный, б^дучи во образѣ и въ равенствѣ съ Во-
гомъ и Отцемъ (ФИДИІІ . 2, 6 ) , и будучи богатъ какъ 
Б о г ъ , обнищалъ, дабы мы обогатились нищетою Его 
(2 Кор. 8, 9) ,—дабы спасти погибшее, дать силы 
изнемогшему, укрѣпить сокрушонное, оживотворить 
иодвергшееся тлѣнію, очистить загрязненное и укра-
сить почестію усыновленія рабское по ііриродѣ.Итакъ, 
да с л ы ш а п в с ѣ : пто Богъ, якоже у/ш?Очевидно бла-
гой и не здопамятный, іірощающій преступленія 
ошатомъ наслѣдія своего. Подъ сими послѣдними 
можно разумѣть увѣровавшихъ изъ Изракльтянъ, 
тогда какъ остальное множестио ихъ погибло, по-
тому что они не увѣровали. Такъ и Христосъ нѣгдѣ 
сказалъ: вѣруяй въ Сына ие судится: α не вѣруяй уже 
осужденъ естъ, яко не вѣрова во ѵмя /><ш(Іоап. 3 , 1 8 ) . 
Итакъ Онъ иреходитъ грѣхи н милуетъ преступле-
нія и не удержа во свидгьніе гшьт своего. Во свгідѣніе 

ι) Άπορριφήσονται, такъ въ однихъ, въ другихъ άποορίφίΐ, въ Слав.: 
ввержетъ. 

2)'/ί(.ς аЪ\$ыаѵ, въ другихъ: i'/.?}i>aeo} С.іОВ. іШУіину. 
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вмѣсіο: до кощаили навсегда. Мы отвергнуты въ Адамѣ, 
г.о восириняты во Христѣ; въ томъ Онъ иодвергъ 
насъ проклятію, а въ этомъ снова благословилъ; 
ибо якожву говоритъ, щтрѣтепіемъ едгтаго мнози 
умроша, такожде и едгтаго оправданіемъ мнози будугъ 
живы (Римл. 5 ? 15. 18). ГІосему Онъ црекратилъ 
свой і^нѣвъ, яко волитель милости есть; и во время 
обращенія, то есть, вочеловѣченія, Онъ какъ бы 
въ море погрузитъ грѣхи всѣхъ людей. Поелику же, 
говоритъ, Ояъ обѣщалъ святымъ отцамъ, то есть 
Аврааму и Іакову, преумножить ихъ сѣмя какъ звѣзды 
небесныя; то и дастъ^ говоритъ, имъ обѣтованное. 
Они назовутся отцами миогихъ иародовъ, чадъ, ис-
числяемыхъ не среди только потомковъ Израиля, 
но и среди тѣхъ, которые ію обѣтованію (суть чада). 
Тѣ же, которые отъ вѣры и отъ такъ называемаго 
необрѣзанія, и гѣ, которые огь законнаго обрѣзанія, 
какъ бы содружены въ единство духовное; ибо на-
писано: не вси сущіи отъ Исрамля, сьи Исраиль; по 
чада обѣтованш причитаются въ сѣмл (Римл. 9, 7), 
Которые суть огъ вѣры, благословятся съ вѣрньшъ 
Авраамомъ. Α подъ образомъ благословенія надо 
разумѣть благодать во Христѣ, чрезъ Котораго и съ 
Которымъ Богу и Отцу слава, со Святымъ Духомъ 
во вѣки. Аминь. 



ТОЛКОВЛШЕ 

н а п р о р о к а Н а у м а . 

ПРЕДИСЛОВІЕ 
Каждый изъ святыхъ пророковъ, при какомъ-либо 

подезномъ и необходимомъ дѣлѣ, въ извѣстныя 
времена, призывался къ тому, чтобы служить боже-
ственнымъ мановеніямъ и передавать людямъ выш-
ніе гласы. Одни изъ нихъ, устрашая еогрѣшающаго 
Израпля, иродвозвѣщали ему будущія бѣдствін, и въ 
томъ случаѣ, еслибы онъ не захотѣлъ исдолнять 
угоднаго Богу, охкрыто угрожали, что онъ иодверг-
негся ужаснымъ и неизбѣжнымъ страданіямъ. Дру-
гіе, указывая ' на самыя совершившіясн событія и 
соболѣзнуя иострадавшимъ, искусно возбуждали въ 
нихъ рѣшимосгь вести лучшую жизнь, и такимъ 
образомъ предотвратить гнѣвъ (божественный). Иные 
же пострадавшаго Израиля питаютъ благою надеж-
дою и стараются внушить ему мысль, что тяжко 
пострадавшіе за свои грѣхи оиять будутъ благоден-
ствовать, когда положеніе дѣлъ ихъ возвратится къ 
своему первоначальиому состоянію, по милоети и 
благости и силѣ Вога, все легко преобразующаго 
сообразно съ своимъ хотѣніемъ. Подобную же цѣль 
мы найдемъ и въ нодлежащей нашему толкованію 
Шшгѣ. Когда была завоевана страна Іудейская и без-
разсудными отступленіями оскорбившіе Бога,—всег-
дашняго своего защиіника и иомощника и іюдавав-
шаго имъ нобѣду надъ врагами,—въ качествѣ воен-

Т в о р . Св, Кириллд Алсксдндр. ч, X , 12 
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ноітлѣнныхъ отведены были въ страну Персовъ и 
Мидянъ: то одни изъ нихъ, уже потерпѣвшіе это, 
пребывали среди бѣдствій плѣна и проводили невы-
носимо тяжелую жизнь: другіе же съ трудомъ могли 
избавиться отъ сѣтей и избѣжать жесхокости Вави-
лонянъ, но за то находились въ постоянномъ схрахѣ 
и непрестанномъ оііасеніи, какъ бы имъ не иодверг-
нухься такимъ же или еще худшимъ бѣдсхвіямъ, 
при гнѣвѣ на нихъ всемогущаго Бога и продолже-
ніи Его негодованія противъ нихъ, Ихъ страхъ до-
шелъ до того, что рни разсѣялись по странамъ со-
сѣднихъ народовъ и служили за ллату другимъ и 
притомъ иноплеменникамъ и идолослужителямъ. И 
это было не безъ вреда для нихъ; ибо они иауча-
лись жить сообразно съ кравами тѣхъ и почитать 
вмѣсто Бога т о ю идола, какого каждый изъ нихъ 
находилъ у т ѣ х ъ . ГІосему и Самъ Богъ всяческихъ, 
послѣ того какъ нѣкогда сожженъ былъ Іерусалимъ 
рукоюНавуходоносора, епасдшмся (Іудеямъ) далъ ио-
велѣніе не уходить въ Египетъ, напротивъ, живя 
дома, держаться, подъ Его покровительствомъ, оте-
чественнаго богослуя;енія (Іерем. 42, 9 сл) . И такъ , 
дабы Израильхяне, сдѣлавшіеся илѣнниками, имѣя 
надежду — нѣкогда возвратихься на родину^ не вели 
очень небрежиую жизнь, напротивъ старались изба-
вихься отъ осужденія, всегда обращались къ молих-
вамъ и благоговѣйно покланялись Могущему осво-
бодить и избавить ихъ , а чтобъ живущіе въ Іудеѣ 
не находились въ близкихъ сношеніяхъ съ стра-
нами язычниковъ,—ІІророкъ получаетъ отъ Бога ви-
дѣніе прохивъ Ниневіи (а это—главпъій городъ Асси-
ріянъ) и предвозвѣщаютъ, что она падетъ, по опу-
стошеніи вмѣстѣ съ нею всей страны, чтб и испол-
нилось, когда К и р ъ , сынъ Камбиза и Манданы, во-
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оружилъ ІІерсовъ и Мидянъ и Еламитянъ Й вмѣ-
стѣ съ ними нѣкоторые другіе народы противъ 
города Ниневитянъ. Онъ овладѣлъ имъ побѣдоносно 
и освободилъ Израиля изъ плѣна и далъ ему иове-
лѣніе возвратиться домой вмѣстѣ съ священными 
сосудами (1 Ездр. 1 , 1 сл.). Такова, по нашему мнѣ-
нію, цѣль предлсжащей намъ книги. Α за тѣмъ да-
димъ подробное и послѣдовательное объясненіе ея, 
на сколько вто въ нашихъ силахъ. 

Глава 1 . . ст. 1 . ІІророчество ο Нипевіи; киига видѣнгя 
Наума Елкеселпина. 1 ) . 

Опредѣляетъ сначала цѣль пророчества и благо-
полезно разъясняетъ, на что и куда надо обратить 
вниманіе. Потомъ ясно указываетъ, кто такой гово-
рящій иоткуда? Пророчество (Λήμμα)^ говоритъ, то-есть 
полученное, въ рукахъ находящееся предсказаніе 
отиосится не къ кому другому, какъ только къ Ни-
невіи, илиг главньтмъ предметомъ иророчества должно 
считать ІІиневію 2 ) . Надписываехся же: шша* вкдшіе 
Наума, изъ Елкесы. Это безъ сомнѣнія есть селе-
ніестраиыіудейской; ибоназваніе: τον *Ελκεοαίον должно 

*) Въ Слав. сына Елкесесва. 
**) λήμμα (огь λαμβάνω: вее, что беретоя или получастся,—доходъ, при-

быль, взятка, н пр.) въ діалсктикѣ значитъ: sumptio, нред-посылка, по-
сылки,— затѣмъ; мысль, содержаиіо сочиненія въ противоноложность λέξις, 
главный предметь, главоал мысль; у XXX еоотввтствуетъ еврейскому: 
κ ψ (отъ χ & и м ѣ ю щ е м у мсжду другнми и значенІо пророчества или 
иророчествениаго откровонія и вітдѣиія, наіір. Иса. 13, 1: 14, 28 и др. 
Іеронимъ in Naum—prolog. (Mignc, Patr. lat . t . XXV col. 1232): „as4umptio 
(взятІе), LXX — λήμμα, Акила: αρμα (все, что бсрется, поднимается, ію-
сится, — тяжесть, ноша), евр. Massa, τ. е. тяжолое бремя (gravo onus)— 
ha^c ipsa vel assurnptlo \el onus vel pondua prophctae usiosi t . " Cp. Халд. 
y Вальт.: „тяжсстъ (Ь й Ы чаши (с 2) прокляшгя ( Ε І Ь Ч) для ИСІШТІЯ 

Н Ш І И В Ш , — и Пешито у Вальт. и въ ф л ш и т . изд. Cod. АглЬюь. Cenani 
pag. 413): „ударъ (или р а н а — p l a g a -κ г ι а) Нииивыі (χ ι : 4 j "і). Еврей-
ское масса соогвѣтствуоть всЬмъ этимъ зиачі ніямъ. Къ грочсскому λήμμα 
ср, Olympiod. καλείται λήμμα sa\ ο χρηματισμός,—и МоьсЬор λήμματα—r.t 
προφητβίαι, ας ελαβον οι προφήται άπο τον αγίου πνεύματος (cM. y SehleUS-
aer'a Nov. Thesaur. Yut. Tcst .) . 

1 ? * 
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дроизводить не отъ отца, а вѣрнѣе отъ мѣстности. И 
это мы говоримъ на основаніи иреданія, полученнаго 
отъ людей свѣдущихъ 

С т . 2. 3. Богъ ревпивъ, и мстлй Господь, мстлй 
Господь съ лростію: Господъ жтлй сошостатомъ своимъ, 
и пошреблллй самъ враги своя. Господь долготерпѣлтъ 
и велика жрѣпость его, и очищалй 2) не очпститъ. 

Глубокое это слово и не легкое для пониманія, 
достуиное развѣ хѣмъ только, которые захотятъ 
весьма тщательно вникнуть въ его содержаніе, Если 
допустимъ, что это относилось къ Іудеямъ, то най-
демъ, что къ справедливому порицанію здѣсь искусно 
примѣшано и утѣшеніе. Если же предполагать, что 
это относилось и было сказано противъ Ниневіи; 
то смыслъ сихъизрѣченій нѣсколько измѣнится и под-
вергшимся плѣну будетъ іюдавать и укрѣнлять въ 
нихъ надежду на возвращеніе въ прежне состояніе. 
Итакъ допустимъ, что обѣ эти мысли составляютъ 
йесомнѣнную цѣль (пророчеетва). Отвергнувъ лю-
бовь къ Богу и ни во что иоставляя • благоговѣніе 

1) 4 w р Ь Χ π — Іеронимъ ibid: „нѣкоторые думаютъ, что Елкесей сс^ь имя 
отца Наума, и по еврейскому нреданію онъ и самъ также былъ гтророкъ: 
такъ какъ Елкеси (др. чт. Елкесайи) доныпѣ нъ Гаіилеѣ есть дирсвепька 
(viculus), маденькая и съ нѣкоторыми, едва замѣгными, слѣдами древниѵь 
костроекъ въ развалинахъ; впрочемъ оно изввстію Іудеямъ и мнѣ оно было 
указаію монмъ прэводішкомъ". Въ OnomasticonMi (ed. Laisow efc Parthey, 
Uerol. 1862. p. 182—183): цѵ Χκονμ ο 'βλκεσαϊος: Elcese, de 
quo loco et Naum propheta fuit , nam appellatur Elcesaeus". Съ ]6-го вѣка 
евроиейскимъ п>тешественшікамъ стало извѣстно другое прсдаши, указы-
вающее гробъ пророка въ AlkuscW-b, въ двухъ дняхъ нути отъ Mosul'a, 
око-ю древней Нинивіи. Ііъ Pesichtha и Midrasch — Koheleth есть вопросъ 
ο - s : (деревня) с щ г : (Паум)—греч. Καφαρναονμ — Капернаумъ, нигдѣ 
въ В . Завѣтѣ не уіюминасмыи. Этотъ, часто упомиваемый въ Еваиголіяхъ, 
городъ, котораго мѣстоположсніе однакожъ до ныиѣ остается неизвѣст-
нымъ, вѣкоторые считаютъ мѣстомъ родины Наума (Ср. Riehm Handwor-
terbuch d. Bibl . Altertums, art. Elkos, и Gahen La Bible, X I I . 104). 

2) ά9ωών,—HO св . Кириллъ слѣяуетъ другому чтенію: ά&ώον—не наказан-
наго нс очистиіъ. 
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к ъ Нему, Іудеи совсѣмъ впали въ многобожіе, въ 
странное заблужденіе и жизнь беззаконную, поетро-
или жертвенники, воздвигли капища, совершали 
празднества, приносили жертвы дѣламъ рукъ сво-
ихъ , Астартѣ, Хамосу, ВеелФегору, золотымъ тели-
цамъ и, что еще безсмысленнѣе сего, восиѣвали 
въ честь ихъ благодарственныя пѣсни; ио безумію 
своему несчастные говорили: сіи бози твогі Исраилю, 
иже пзведоша ти изъ земли Египетскія (Исх. 32, 4). 
Но они забыли, что столь ужасными иечестивыми 
дѣлами они возбуждаютъ противъ себя самихъ Бога, 
Йокровителя и Спасителя своего; оии сдѣлались вра-
гами Его и оказались Его непріятедями, посвящая 
и себя самихъ тѣмъ, которые по природѣ ие боги, 
хотя древле Моѵсей провозглашалъ ο Богѣ, что Онъ— 
Богъ ревнишель, огпь потребляяй и не потерпитъ рѣ-
шившихся дѣлать изваяниое (Втор. 4 5 24 и сл.): ибо 
провозглапіалъ, что тіи раздражггта мя ие ο Бозѣ, 
прогпѣваша мя во идолѣхъ своихъ: и азъ раздражу ихъ 
не ο языцѣу ο языцѣ же неразумлітъ прогнѣваю шъ 
(Втор. 32, 21). Итакъ многообразно оскорблявшіе Его 
по справедливости и погибли. Это и говоритъ тепері» 
Пророкъ, какъ бы и скорбя ο случившимся съ на-
родомъ іудейскимъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ обличая и утѣ-
шая его. Вы, говоритъ, скорбите, неожиданно под-
вергнувшись опустошенію и изгнанные изъ своихъ 
домовъ и страны и городовъ, хотя прежде всегда 
побѣждали враговъ (своихъ). Вы пали подъ цоги 
враговъ. Но прежде испытаній (эхихъ бѣдсхвій) не 
слѣдовало ли вамъ подумать, что Богъ ревнгівъ* и 
мстяй Господь сь яростію, и мстяй сопостатомь своимъ 
и потребляяй врат своя? Вотъ,говоритъ, и мы истреб-
лены, изгнаны изъ отечества и преданы въ руки вра-
говъ. Онъ поставилъ насъ между Своими врагами; 
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ибо мы нечестиво враждовали противъ Всемогущаго 
ипреклонялись ко всему, непріятному для Него. Ноты 
скажешъ, что ^долготврпѣливь Господъ'" (Псал. 102, 8 ) . 
Да ? соглашаюсь съ этимъ и я самъ, ибо Онъ дѣй-
ствительно таковъ по ириродѣ. Но ненаказаннаго ие 
очиститъ. то есть , оскорбляющихъ Е г о , и притомъ 
іюстоянно и чрезмѣрно, Онъ отнюдь не оевободитъ 
отъ обвииеній и наказанія. И хотя Онъ, по свой-
ственному Ему милосердію, удерживается иногда отъ 
гнѣва и теріштъ нѣкоторыхъ грѣшниковъ, ожидая 
ихъ покаянія; но медлящихъ и долго уклоняющихся 
отъ него Онъ наконецъ наказываетъ и ожесточен-
ныхъ подвергаетъ взысканію. Такъ могутъ быть по-
нимаемы изъясняемыя слова пророка,если относить 
ихъ къ Іудеямъ. Если же они произнесены были 
противъ Ниневіи; то будемъ понимать ихъ иначе. 
Ассиріянеовладѣли страною іудейскою,такъкакъБогъ 
соизволилъ дать имъ побѣду вслѣдствіе того, что 
Израильтяне обременены были весьма многимигрѣ-
хами. Атѣбыли безшалоствы, надліенныиимѣли совер-
шенногрубое сердце иникогдане переставали унижать 
и самую славу Вогагрубыми и хульными еловами; ибо 
они думали, что одержали іюбѣду противъ Его воли и 
в м ѣ с т ѣ с ъ тѣмъодолѣли Р у к у , помогавшую Іудеямъ. 
Посему-то Рапсакъ и позволилъ себѣпроизноситьхуль-
ныя елова, говоря находящимся на стѣнѣ іерусалим-
ской то, что возможно найти только въ иечестивыхъ 
рѣчахъ людей, не знающихъ дѣйствительнаго и истин-
наго Бога . Но за свою гордыню онъ скоро подвергся 
наказанію. Вирочемъ Салманаеаръ и его войска, взявъ 
города Самарійскіе и предавъ пламени віѵіѣстѣ съ ними 
и другіе^ величались надъ плѣнными и дерзко уни-
жали славу божественную (4 Дар. 18, 17 с л . ) . По-
сему Пророкъ ободряетъ сил ыю смущенныи народъ 



— 185 — 

іудейскій и утверждаетъ, что Богъ всяческихъ все-
непремѣнно подвергнетъ праведному наказанію враж-
довавшихъ противъ него, говоря; Вогъ рбвнтъ, и 
мстлй Господь сь яростію: Господь мстлй сопостатомъ 
свѳимъ, и потребляяй самъ враги своя, Господь долгопіер-
пѣлшъ и велика крѣпостъего; ибо обладая неодолимою 
силою, Онъ побѣдигъ и іюкоритъ оскорбившихъ 
Его. Хотя Онъ и долготерпѣливъ и до сихъ поръ 
является снисходительнымъ, но въ конецъ ие очиститъ; 
ибо Онъ—ревнивъ. И мы увидимъ, что и Самъ Вогъ 
сильно возмущенъ былъ тѣмъ, что Израильтяне по-
терпѣли отъ жестокости Вавилонянъ, ибо устами 
Іереміи (?) Онъ сказалъ народу или городу Вавило-
нянъ: азъ вдахъ л въ руку гпвою, ты же недала имь 
мгыости (Иса. 47, 6; ср. Іерем. 12, 16), и устами 
Захаріи говоритъ: ревновахъ по Іерусалиму и Сіопу 
рвеніемъ велжимъ, и гпѣвомъ веліимъ азь гпѣваюся па 
лзыки нападающыя: зане азъ убо прогнѣвахсл мало, 
они же палегоша въ злая ( З а х . 1, 14. 15). 

Слова: Вогь ревптъ и послѣдующія по справедли-
вости могутъ быть отнесены и къ тѣмъ, кои 
не желаютъ ходить правою и боголюбивою стезею, 
но болѣе склонны предпочитать жизнь плотскую. Α 
что Онъ отмститъ имъ, подвергая ихъ наказаніямъ 
и налагая на нихъ кару за ихъ необузданность и 
преступность,—можно ли въ этомъ усумниться, если 
истинно то, что всѣмь намъ явгітися подобаетъ предъ 
судищемъ Христовымъ, да прігшетъ кгйждо, яже съ 
тѣломъ содѣла, или блаіа или зла (2 Кор. 5, 10). 
Тѣмъ не менѣе эти слова по справедливости отно-
сятся и къ начальникамъ іудейскимъ, къ книжни-
камъ, говорю, и Фарисеямъ. Отвергнувъ вѣру во 
Христа , ониоказалисьвиновными въ погибели и своей 
собственной и другихъ; ибо они имѣли непріязнен-
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ное расположеніе души и враждовали иротивъ домо-
строительства спасенія чрезъ воплощеніе Единород-
наго, взяли ключъ знанія, какъ Самъ Онъ сказалъ, 
но ня сами не вошли, ни другимъ не иозволили 
войти (Лук. 11, 52). Итакъ хотя Онъ и долготерпѣ-
ливъ, ио яе оставитъ безъ наказанія враждовавшихъ 
противъ истинной вѣры. 

Ст. 3. Господь 1) вб скончаніи и трусѣ путь его, 
и облацы прахъ ногъ его. 

Намѣреваясь въ утѣшеніе пострадавшимъ пред-
возвѣстить ο разрушеніи Ниневіи и объявить при-
тѣснителямъ, что они будутъ низвержены Богомъ, 
Пророкъ цѣлесообразно указываетъ на всемогу-
щество божественной Природы и на то, что все, что 
она захочетъ совершить, не можетъ не исполниться, 
наиротивъ все съ готовностью повинуется Ей и угод-
ное Ей осуществляется; хотя нѣкоторыя изъ совер-
шающихся на землѣ событій кажутся намъ и по-
добнымъ намъ трудно исполнимыми. Іудеи думали, 
что Вавилоняне стали неодолимыми и достигли та-
кой крѣлости, что они не оказались бы безсиль-
ными противъ враговъ даже и въ томъ случаѣ, 
если бы этого пожелалъ Богъ. До такого упадка 
духа, думаю, Іудеевъ довели жестокія и необуздан-
ныя злодѣйства, совершенныя тѣми во всей ихъ 
странѣ. Итакъ, дабы они узнали, что тѣ будутъ 
низвержены бе^ъ малѣйшаго затрудненія, если Богъ 
воздвигнетъ Свой гнѣвъ противъ нихъ, и будуіъ 
весьма легко истреблены, онъ необходимо говоритъ: 
Господь въ скопчанЫ и трусѣ путь ею. Нѣчто неот-
вратимое и неизбѣжное есть трусъ (землетрясеніе) 

х) Въ сіавяискочъ слоно „Госнодь" отиесоио къ предыіутеѵ} цредло-
жеиш, ы к ъ и въ авіорит издашяѵьЬХХ; но у Св Кириліа какъ иъ Евр. 
\алд. Сирск и Араб (у Вильт ). 
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и скончапіе и при этомъ облако, поднимающееся на 
подобіе пыли и покрывающее небо. ІІовидимому здѣсь 
Пророкъ приводитъ имъ на памягь потопъ, погу-
бившій весь родъ человѣческш при Ноѣ; ибо тогда 
какъ бы въ скоичаит и трут, бывпіемъ противъ 
всѣхъ , пришолъ Богъ , во.іводн οώιακη (Псал. 134, 7), 
какъ говориіъ Священное ІІисаніе, отверзая хлябгі 
иебесныя (]>ыт. 7 , 1 1 ) и потопляя землю безмѣрными 
дождями. Итакъ , говоритъ, дегко Преодолѣвшій всю 
землю и едины.мъ словомъ іГстребившій всѣхъ 
живущихъ на ней какъ можегъ оказаться безсиль-
нымъ противъ одного народа Вавилонскаго?И вполнѣ 
сообразно съ бозгественнымъ могуществомъ облако 
называетъ прахомъ ногъ Его; ибо какъ человѣку 
весьма легко иоднять ногами ііыль и прахъ, такъ 
и владычествующему надъ всѣмъ Богу весьма не 
трудно шжрыть небо неногодою и облаками. 

Б]сли же г слѣдуетъ уразумѣть іаинственный смыслъ 
изъясняемыхъ словъ; то я думаю необходимо ска-
зать то, что пришесгвіе или иснолненіе домостро-
ительсгва во плоги Единордное Слово Божіе совер-
шило, говоримъ, въ скончаніи и шруаь; ибо когда 
Оно сдѣлалось подобньшъ намъ, то окончило и ннс-
провергло господство началъ и власгей и міродер-
яштелей вѣка сего, лишнвъ ихъ владычества надъ 
нами, отиявъ у нихъ древнюю оную силу и истре-
бивъ самую смерть и сверхъ юго грѣхъ. И облацы 
были прахь іжь его; нбо какъ во время ходьбы предъ 
человѣкомъ поднимаеіся пыль, іакъ и воіілощенію 
Единороднаго предшесівсвали духовныя обдака, то 
естъ, блаженные Пророки. говорившіе очень темнымъ 
и весьма неяснымъ языкомъ, но зкивотворящимн 
пророчествами орошающіе умъ людей, способныхъ 
къ уразумѣнію иѵь . 
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Ст. 4 . Запрещаяй морю, и изсушаяй е, и вся ргьки 
опуспгошаяй. 

Начинаетъ почѣствованіе ο такихъ событіяхъ, 
ο которыхъ они сами знаютъ и которыя они самхі 
испытади, оставляя въ сторонѣ самыя древнія. Когда 
покровитель Вогъ вывелъ йзраиля изъ земли нече-
стивыхъ Египтянъ и избавилъ его отъ нестерпи-
маго ихъ владычества: то Онъ переводилъ ихъ чрезъ 
средину моря и повелѣвалъ имъ ходить какъ бы по 
с у ш ѣ , ибо опустѣша яко ст/ьна води (Исх. 15, 8 ) , 
воды сдѣлались какъ бы стѣною, по написанному, 
Итакъ Онъ запретилъ морю и оно сдѣлалось удобо-
проходимымъ какъ нѣкая суша. ІІо еслибы кто за-
хотѣлъ съ мыслями этихъ словъ привести въ связъ 
прежнее изрѣченіе, разумѣю: Господь въ скончаніи 
и трусѣ путь его,—тотъ будетъ въ правѣ разсуждать 
итакимъ образомъ. Гооподь всяческихъ, едва неистре-
бивъ и сокрушивъ землю Б]гипетскую, бывшими 
въ ней знаменіями и смертію первенцевъ (ибо они 
погибли въ одну ночь и все налолнилось плачемъ 
и воплемъ), перевелъ, какъ я сказалъ, Израиля по 
срединѣ моря, при указаніи ему пути облакомъ не-
беснымъ. Нѣчто подобное сказалъ и блаженный Да-
видъ, воспѣвая т а к ъ : Боже, внегда исходити тебѣ 
предъ людми швоими, впегда мимо ходгіти тебѣ въ пус-
тыни: земля попірясеся, ибо небеса шшуша ( І Ісал. 67, 
8. 9) . Землею же потрясенною, какъ я думаю, на-
Зываетъ Египетъ. Α что облако покрыло сыновъ 
Израилевыхъ, предшествуя имъ и никому другому 
невидимое, въ этомъ удостовѣритъ и бсшественный 
ІІавелъ, говоря, что отцы Израиля крестишася вси 
во облацѣ и въ мори ( 1 Кор. 10, 1—3). I I пророкъ 
присовокупилъ, что изсушается море и пустѣютъ 
рѣки, приводя на память другое чудо; ибо когда они 
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вошли въ землю обѣтованія, при Іисусѣ, предводи-
телъствовавшемъ ими послѣ Могсея, тогда въ странѣ 
той опять остановился Іорданъ, такъ какъ всемо-
гущій Богъ непонятными узами останавливаетъ те-
ченіе водъ. И блажеиный Давидъ признавалъ это 
за величайтее чудо, такъ говоря: обращаяй море 
въ сушу, въ рѣцѣ пройдутъ ногами ( І Ісал . 65, 6); а но-
гами опять они перешли Іорданъ. Если же гово-
ритъ , что изсушаются всѣ рѣки; то этимъ повелѣ-
ваетъ вѣрить, что случившееся съ одною по мано-
венію Божію можетъ случиться и со всѣми. Но нѣ-
которымъ кажется, что до смысла изъясняемыхъ 
словъ можно дойти нѣкоторымъ инымъ способомъ. 
Если, говоритъ, Господь всяческихъ захочетъ сдѣ-
лать нападеніе на Ниневію; то конечно сдѣлаетъ это 
въ скончанги и трусѣ; ибо истребитъ ее , и обпшрную 
и подобно* морю нанодняющую другіе народы воинами 
безъ труда поколеблетъ ее и немедленно изсушитъ 
ее. И хотя бы народы, обитающіе въ ней, говоритъ, 
выступиля подобно горнымъ потокамъ,—она непре-
мѣнно оиустѣетъ. При всемъ томъ моремъ и рѣками, 
производящими наводненіе и потопъ, мы называемъ 
и лукавыя и противныя силы. и прежде всего са-
тану. Но Хрисач)съ изсушилъ все стхъ могущество 
и древле неодолимое иовергъ подъ ноги поклонни-
ковъ Своихъ. 

Ст. 4. 5. Ѵмалгіся Васанитмда, и Кармилъ^ гі про-
цвѣтающая Ливаш оскудтиа. Горы потрясошася оть 
тъо. ч холміь пополебашася: гі ужасеся земля оть 
лица его9 вселтшя, и всгь живущіи иа 'неи. 

Пророческое слово тотчасъ жс приводитъ и другія 
доказательства того, что божественной Природѣ при-
надлежитъ всемогущая и неодолимая власть. Васа-
тида есть страна цвѣтущая и плодоносная. Кармилъ 
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зке и Ливанъ суть горы, одна іудейская, другая ФИ-
никійская; обѣ весьма богаты деревъями и славятся 
тѣнистыми лѣсами. Всѣ эти мѣста. говорю, Васа-
нитиду и находящуюся около этихъ горъ страну на-
селяли сильныя и весьма воинственныя племена, и 
сыны исполиновъ, по ванисанному (Втор. 1, 28 ср . 
2, 81). Однакоже они: были изсушены и при содѣй-
ствіи Бога были побѣждены сынами Израидевыми, 
которые наслѣдовали ихъ землю. Лодобное какъ бы 
говоритъ опять: страны, нѣкогда изобиловавшія 
страшными и весьма могучими мужами и какъ бы 
лѣсами гордившіяся многочисленными воинами, п о 
гибли и, потерпѣвъ истребленіе жителей, находятся 
въ запустѣніи. Это, думаю, и означаетъ выраженіе, 
что онѣ умалились. Тіосему: какимъ же образомъ 
по мановенію Божію не могла бы быть завоевана 
славная Ниневія? Кромѣ Васанитиды и Кармила, и 
процвѣтающая Живана оспудѣша. Ливанъ же, какъ я 
сказалъ, есть гора Финикійская; ея именемъ обо-
значаетъ и всю страну, находящуюся при ней и 
вокругъ нея. Процвѣтающими же Ливана называетъ 
древнихъ царей Дамаска и Финикіи, которые нѣко-
гда подпали подъ власть сыновъ Израидевыхъ; ибо 
были побѣждены, хотя имѣли очень многочисденное 
войско и хвалилисъ сишьньши и трудноодолимыми 
союзниками. Читая книги Царствъ, мы увидимъ, что 
царство Дамасское было опустошено нѣкогда царями 
изъ колѣна Іудина. Итакъ, оскудѣма процвѣтающая 
Ливана, то-есть, изсохло и погибло большею частію 
и то, что въ Финикіи было самаго лучшаго на Ли-
ванѣ, то есть, тамошніе правители государственныхъ 
дѣлъ. И что говорить объ этомъ, говоритъ, когда 
по волѣ Вожіей, безъ малѣйшаго труда поірясутся 
д самыя горьт и холмы ігриіюднимутся, а вся земля 
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с ъ обитателями ея отодвинется вазадъ, то-есть, воз-
вратится въ ничто и будетъ опять какъ бы не су-
ществующею? Ибо Сотворившій ее въ началѣ, легко 
можетъ и уничтожить ее совсѣмъ, и все великое 
(для человѣка) есть для него совершенное ничтоже-
ство. Кажется, и блаженный Давидъ имѣлъ сходныя 
с ъ изъясняемыми мысли, когда говорилъ: что тиесть 
море, яко побѣгло еѳи9 и тебіъ Іордане. яко возвратился 
еси всплть? Торы, яко взыграстеся яко овни, и холми 
яко агщи овчігі? Оть лща Господня подвижеся земля 
(Псал. 113, 5—7). Какъ уже прежде сказалъ,— 
трусѣ путь его. Α что вся вселенная покажется ни-
чтожною и все находящееся на ней не будетъ имѣть 
викакого значенія въ глазахъ того, кто захотѣлъ 
бы сравиить ихъ съ божественною и неизрѣченною 
славою, въ этомъ удостовѣритъ Пророкъ Исаія, го-
воря: аще всм языцы, аки капля отъ кади, и яко при-
тяжепге вѣса вмѣиишася, и аки плютвеніе вмгьнятся. 
Дубрава же Ливанова не довольна на сожжеиіе, и вся 
четвероногая не доволъпа на всесожженіе, и вси язицы 
япо иичтоже суть, и въ ннчтоже вмѣнишаса* Еому 
уподобисте Господа, и коему подобію уподобисте его 
(Иса . 40, 15—18)? Α еще нѣкоторымъ думается, что 
удобно можно допустить, что здѣсь не прямо гово-
рилось ο самой Ниневіи. Они хотятъ сравнивать ее 
с ъ Васаномъ, какъ прекраснѣйшей и славной стра-
ною, а иотомъ съ Карммломъ и Ливавомъ, славными 
и извѣстнѣйшими горами. Α Нвнсвія была достойна 
удивленія и знаменита. 0 ней говоритъ: умалпся, 
такъ какъ она въ весьма скоромъ времеии будстъ 
низпровергнута вмѣстѣ съ процвѣтающими въ ней, 
то-есть, съ начальниками и вождями и другими бо-
лѣе извѣстными людьми. Α поелику онъ упомянулъ 
0 горахъ и странѣ, богатой прекрасными деревьями, 
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говорю. ο Васанской; το онъ удержалъ метаФору во 
всей рѣчи и цвѣтущими назвалъ или весьма извѣст-
ныхъ своимъ бигатствомъ, или отличающихся крѣ-
постью тѣлесною, или отличающихся отъ другихъ 
иными какими нибудь преимуществами. 

Размышляющій же ο наглыхъ поступкахъ Іуде-
евъ противъ Христа и понесенномъ ими опустоше-
ніи и всецѣломъ сокрушеніи и погибели послѣ Его 
воскресеніа и вознесенія на небо,—по справедливо-
сти можетъ отнести разсматриваемыя словакъ Іуде-
ямъ; подъ Васаномъ и Кармиломъ и даже Ливаномъ 
по справедливости можетъ быть подразумѣваема 
Іудея. Васану она подобна, поколику она названа 
землею, текущею медомъ и мдекомъ, землею пше-
шщы, м маслинъ и виноградниковъ. Кармиломъ же 
и Ливаномъ названа потому, что высоко вознеслась 
слава ея, сдѣлалась она знаменитою и извѣстною. 
и величалась ясителями своими, какъ бы нескончае-
мыми лѣсами; но умалися, говоритъ, она: и предан-
ные въ руки страшныхъ и весьма могучихъ дрово-
оѣковъ, они пали подобно деревьямъ. На нѣчто по-
добное намекаетъ и Захарія, какъ бы говоря къ 
Іерусалішу: разверзи, Ливане, двери твоя* и да поястъ 
огиь кедры твоя: да плачевопльствить пмтгсд, зане 
паде кедръ, япо велъможи велъми обѣднѣша: плачевоплъ-
ствите дуби Васаиитидшш, яко посѣчеся дубрава на-
сажденая (Зах. 11, 1. 2). Α въ другомъ мѣстѣ го-
воритъ еще яснѣе (12, 11): будетъ плачъ Іеру-
салима какъ плачъ гранатоваго сада въ полѣ посѣ-
каемаго" ІІоелику Іерусалимъ онъ уподобляетъ 

*) Слав.: возвеличится ітлачевоплъствіе въ Іерусалимѣ, яко плачевопль-
ствіе Ададримона на поли Маіедонѣ, — русск.: ,,поднимется болыиой 
плачъ Гададриммона въ долииѣ Мегиддонской". Такъ и Вульгата: „ріапс-
tus Adadremmon in campo Mageddon". Гададъ—Риммонъ ссть названіе го-
рода въ долинѣ Мегиддо, гдѣ въ сраженіи съ Египетскимъ царемъНехао 
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Ливану; το кедрами падающими и питгсомъ и ду-
бомъ Васанскимъ онъ называетъ людей, занимаю-
щихъ въ немъ высокое положеніе: здѣсь рѣчь, какъ 
я сказалъ, переносная (метаФорическая). 

Ст. 6. Отъ лица гпѣва его кто постотт? η пто 
сопротгівится во гнѣвгь лрости его% лрость его растае-
ваетъ власпги, и каменіе сотрошася отъ него. 

Въ дѣйствительности бывшими явленіями гнѣва 
божественнаго подтверждаетъ истину словъ своихъ, 
говоря, что онъ страшенъ и невыносимъ. Устрем-
ляясь, думаю, подобно огню,' онъ можетъ легко рас-
плавить начала и власти земныя и духовныя и безъ 
труда можетъ сокрушить и камни или затвердѣв-
шихъ подобно камнямъ, и самого начальника нечис-
тыхъ духовъ—сатану, ο которомъ священное Писа-

былъ убитъЧудеиикіЙ иарь Іосія. Это былъ послвдній благочестивый царь, 
управлявшій народомъ іудейскимъ въ теченіи 30 лѣтъ, находясь іюдъ 
благоволеніемъ Божіимъ. ПОСЛБ него началось уже окончателыюе іюра-
бощеніе Іудеи. Народъ торжественно оплакалъ царя въ Іерусадимѣ и іере-
мш онлакалъ еіо въ плачевной ііѣсни (Іерем. 22, Ю сл ); всѣ пѣвцы и 
пѣвицы говорили объ Іосіи ΒΉ нлачивныхъ пѣсняхъ своихъ и онѣ ВІІИ-
саны въ кииг) плачевныхъ нЬспей (2 ІІарал. 35, 20—27; 4 Цар . 23, 29 
сл. 2 (3) Ездр. 1, 30). Ο томъ, чго было ііри Гадад-Риммон'ѣ въ 
долнмѣ Мсгиддо, и говорилъ нророкъ. Іеронимъ называетъ Adadrcmmon, 
нолучтівшій позднѣе имя Максіанополисъ (въ 17 рим. миляхъ отъ Кеса-
ріи и въ 10—отъ Нздрелона, Mignc t. XXV. col. 1515}· Имя Гададъ (въ 
чесгь сирійскаго бога — солнца) носнли цари Дамаокіе (Амось 1, 4; Іерем. 
49, 29, 2 Цар. 8, 3 н др.), а Риммонъ иазывается въ 4 Цар. 5, 18 сирій-
скій царь, имѣвшіп храмъ въ Дамаскѣ (Риммонъ можеіъ быть сокраще-
ніемъ Гадад-Риммонъ). Еврейскіе ученыс Кимхи и Абен-Езра отказыва-
ются отъ объясненІя этого чЬста. Таріумъ (у Вальтона) разумѣетъ плачъ 
объ Ахавѣ, сынѣ Омрія, котораго убилъ Гадад-Римонъ, сынъ Табримона 
(3 Цар . 22, 54 и 2 Нарал. 18, 33), и плачъ объ Іосіи, сынѣ Амона, кото-
раго Фараонъ-Хромецъ убилъ на нолѣ Мегиддо (2 Ііарал. 35, 20—27 идр . 
см. выше). ПОСЛБДНЯГО разумѣетъ и Сирскій—lk-шито (у Вальтона и Че-
ріани)- подобііый плачу ο сынѣ Амона ( р а χ ι - ":) въ долинѣ Мегидцо 
Ь : й л V ρ Β ζ "0· ίϊο Арабс^ій соотвѣтствуетъ нереводу LXX, кото-
рый собственныя имена передастъ нарицательными: -· -· г, — цвѣтущая, 
крѣикал (онущено у ЬХХ), ρ » -: — гранатовая яблонь, и ρ ч л α — 
Π ; греч. ίκχοπτω. 



ніе говоритъ: сердце его ожестгь аки памепь, смоиш 
же наковалъня иеподвмжна (Іова 4 1 , 15). Α что были 
жестоки и уиорны и страдали весьма болыпою без-
чувственностью вожди и начальники Іудеевъ, то-есть 
священники и нечистыя полчшца нечестивыхъ книж-
никовъ и Фарисеевъ,—не для всѣхъ ли это очевидно? 
И они былн истреблены во время войны, веденной 
Римлянами и какъ воскъ какой растаяли отъ ясесто-
кихъ страданій и за свое великое жестокосердіе они 
были сокрушены бѣдствіяии и подверглись правед-
ному наказанію за нейстовство противъ Христа. 

Но ради насъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ и 
иначе сокрупшлъ начала и власти и міродержите-
лей тмы вѣка сего, духовъ злобы, дабы насъ изба-
витъ и спасти. Зная объ этомъ, блаженный Давидъ 
воспѣваетъ: ты страшеш еси, и кто противостапетъ 
тебѣі Съ небесе слишаиъ сотворилъ еси судь, земля 
убояся и умолча: виегда востати на суЬъ Вогу. спасти 
всл кроткія земли ( ІІс . 75, 8—10): далъ же намъ 
власть шступати иа змію и на скорпію, и па всю 
сгілу вражію (Лук. 10, 9) . Расіілавилъ Онъ начала 
и сокрушилъ какъ камни гордыню нечестивыхъ ду-
ховъ, и иоступавшіе несправедливо противъ насъ 
необходимо и невольно долзкны были уступить Гнѣ-
вающемуся на нихъ ради насъ. 

С т . 8. Влагъ Господь терпящимь его въ день скор-
бѣнія, м знаяи боящихся его: и вь потопѣ пути скои-
чаніе сотворитъ: еостающын и враги его поженетътма. 

Оъ большою пользою и весьма искусно вразум-
ляетъ ихъ, съ одной стороны не лишая ихъ надежды 
на благополучіе тѣмъ, что говоритъ, что благь Господь 
терплщимъ его, съ другой удерживаяихъ отъ распу-
щенной и суетной жизни, напротивъ располагая ихъ 
къ доброму поведенію и къ рѣшимости яшть сооб-
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разно съ закономъ, когда говоритъ опять, что если 
Онъ нгщравитъ противъ кого-либо путь какъ во вре-
мя потопа; то сотворитъ какъ бы нѣкоторое земле-
трясеніе и какъ бы ус^ремленіе водъ миогихъ и не-
удержимыхъ чрезъ покатую страну іудейскую. Это 
нѣчто ужасное и совершенно неотвратимое. Такъ 
точно, если устремятся на кого дѣйствія гнѣва бо-
жественнаго, то совершенно истребятъ тѣхъ, на кого 
они наиравятся и обрушатся. Враги же Его, гово-
ритъ, будутъ тіреслѣдуемы и объяты тьмою, но ни-
какъ не тьмою обыкновенной ночи, но, думаю, ночи 
иной, духовной, понимаемой въ смыслѣ страданія. 
Здѣсь умъ человѣческій можетъ омрачить и суро-
вое несчастіе и тяжелое и неожиданное страданіе, 
какое случилось съ древними, когда они отведены 
были въ плѣнъ и была завосвана изсъ страна. Отъ 
того-то Богъ, сравнивая такія несчастія съ виномъ 
и опьяненіемъ* весьма справедливо говорилъ блажен-
ному Іереміи; воэлш чашу вмна иераствореннаго отъ 
руни моея, да иапоиши вся языки, %ъ нпмже азъ по-
слю тя. Μ испіютъ, гі изблюютъ, гі обуяють отъ лгща 
меча, егоже азъ послю средѣ ихъ (Іер, 25, 15. 16). 
I I устами Исаіи говорилъ Сіону: чашу бо паденія* 
фгаль ярости испилъ и истощилъ еси (Иса. 51 , 17). 
йтакъ говоритъ, что опьяненіемъ и тьмою объяты 
будутъ враждебно настроенные противъ Бога, пре-
красно пабуждая ихъ мудрствовать, зиать и дѣлать 
лучшее. 

И противъ Іудеевъ ходилъ Богъ всяческихъ въ 
потопѣ пути и истребилъ ихъ, подвергая ихъ на-
казанію за Христа. Они же были и во тьмѣ и, все-
цѣло лишившись божественнаго свѣта, продолжаютъ 
жалкіе жить въ неразуміи слѣпотѣ; ибо они не хотѣли 
слѣдоваіъ призыву Христа: дондеже свѣтъ имате, 

Твор. Св. КИРИДЛА АЛЕКСАНДРІЙСК., м. X . 13 
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ходигпе во сбѣтѢу да тма васъ ме иметз (Іоан. 12, 
35). Но поелику они были безчувственны и необуз-
даны, то посему наконецъ, какъ говоритъ ІІро-
рокъ, жаждущгтъ гімъ свѣта, бысть имъ тма, ждуще 
3rq)u, во мрацѣ ходиша (Иса. 59, 9); ибо они сдѣла-
лись врагами божественнаго свѣта и нечестиво воз-
стали противъ славы его. 

Ст. 9. 1Іто помышлмете па Господц? скончаніе самъ 
сотворитъ, не отмспттъ дважди куппо вь скорби. 

Я сказалъ уже въ началѣ, что когда Салмана-
саръ , царь Ассирійскій, оиустошилъ Самарію и вмѣ-
стѣ съ нею разорилъ и другіе города и селенія, на-
ходившіяся подъ властію Іуды, потомъ, когда уцѣ-
лѣвшіе отъ войны находились въ невыносимомъ 
страхѣ и убѣгали въ страны сосѣднихъ народовъ 
(ибо ііо всей вѣроятности думали, что они иодверг-
нутся такимъ же бѣдствіямъ и вовторой разъ , ког-
да возвратятся къ нимъ Вавилоняне); тогда подалъ 
необ^ходимое утѣшеніе устами Пророка, давая слѣ-
дующія два обѣщанія,—что пораженныхъ уже бѣд-
ствіями войны и находящихся въ невыиосимыхъ 
страданіяхъ Онъ нѣкогда помилуетъ и освободитъ 
отъ узъ плѣна, и что Ниневію предастъ опустоше-
нію и разрушенію. Итакъ , чтобъ опасавшіеся, что 
они подвергнутся такимъ же бѣдствіямъ, не считалн 
благовременнымъ бѣгства изъ Іудеи къ иноплемен-
никамъ, Онъ какъ бы выспрашиваетъ и х ъ , говоря, 
что они думаютъ и какое понятіе составили себѣ ο 
Господѣ? Ужели вы думаете, что Богъ всяческихъ 
жестокъ и злоиамятенъ, такъ что за одни и тѣ же 
грѣхи подвергаетъ двойному наказанію. Но вы да-
леко укдоняетесь отъ подобающаго. И если вы ни-
чего не прпбавите къ тому, что противно закону и 
что вызываетъ на гнѣвъ Законодателя: то и Онъ 
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ие ианееетъ второго удара. Онъ достаточію опеча-
лилъ васъ тѣмъ, что за нечестіе свое вы подверг-
Аись пораженію. Прекратите грѣхи, и Онъ прекра-
титъ гнѣвъ Свой. Онъ наказалъ васъ достаточно, 
йаконецъ, умилосердится надъ рѣшившимися вести 
цѣломудренную жизнь. Итакъ, рѣчь имѣетъ смѣшан-
ный характеръ и заключаетъ въ себѣ смѣшанное 
увѣщаніе: здѣсь онъ располагаетъ и къ истинной 
рѣшимости исполнять угодное Вогу и рѣшившимся 
такъ ноступать поДаетъ увѣренность, что Онъ бу-
детъ благь къ нимъ и не допуститъ гнѣву Своему 
противъ нихъ дѣйстуовать безъ ограниченія, какъ 
они думали въ себѣ. Смотри, какъ опять елово со-
хранило Израилн, останокъ. Что Богъ не истребитъ 
ихъ въ конецъ. Онъ ясно иредвозвѣстилъ, говоря въ 
вопросительной Формѣ: что поммшлмтв иа Господа! 
тончаніе самъ сотвѳритъ, говоритъ, не до самаго осно-
ванія потрясетъ Израиля и не предастъ совершен-
ной погибели; но ради отцевъ умилосердитсн надъ 
ними и нѣкогда соберетъ и х ъ , послѣ язычниковъ, 
чрезъ вѣру для освященія и общенія съ Вогомъ чрезъ 
Сына въ Духѣ. 
• Ст. 10. 11.ІІонеже до осповаиіл своего оллденѣетъх),п 
ини блюіцъоплетающтсяснѣдепъбудетъ1), и аки трость 
ьужоти полиа. Изъ тебе изыдетъ помыслъ на Господа 
злый, совѣщавающій сопротивная. 

4 й з ъ я с н и в ъ многими примѣрами, что Богу вснче-
СЁИХЪ присуща сила совершать все безъ вснкаго 
Зйтрудненія и совсѣмъ нѣтъ ничего такого, чего бы 
Онъ не могѣ совершить, обращаетъ рѣчь свою уже 
йъ самой Нинеіііи и говоритъ что хотя она и до-
стигла такого блеска, что нредставляется подобною 

') u а ) У св. Кирилла χιуа-ω&ήβυνταί—оляденѣють и ріішУ-гіооггси — снѣ-
дени будутъ: тотъ u другой варіанты имЬютеявъ спискахъ иеревода L X X . 

13* 
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изобилующимъ деревьями горамъ, говорю, Ливану 
и Кармилу, и славилась многочисленностью жите-
лей, хотя ни въ чемъ не уступала Васанской странѣ: 
но придетъ время, когда и она будетъ опустошена 
совсѣмъ. Ибо, думаю, это и означаетъ выращеніе: 
до основаніл олядепѣетъ, потому что рѣчь сохранила 
иереносный характеръ какъ бы ο горахъ , и землѣ, 
и деревьяхъ, и лѣсѣ. Говоритъ, что она сиѣдеиа 6у-
детъщ когда на ней нѣкоторымъ образомъ будутъ 
пастись ІІерсы и Мидяне, ибо они овладѣли Нине-
віею нодъ ігредводительствомъ Кира. ІІлющу же уно-
добляетъ народъ Ассирійскій; ибо онъ жилъ въ Ни-
невіи. Какой же смыслъ эгого сравценід? Плющъ 
есть растеніе изъ породы вьющихся; оно всегда тя-
нется къ верху и пускаетъ тонкіе отростки и обви-
вается около близъ стоящихъ растеній, такъ что 
часто задушаѳтъ и весьма большія деревья. Такъ 
поступали и Ассиріяне; они всегда нападали на 
страны и города и какъ бы задушали и задавливали 
ихъ военными нападеніями и невыносимыми при-
тѣсненіями. Сказалъ же, что она сожжена будетъ, 
яко трость сухоти полиа, а свойство соломы—спо-
собность весьма быстро воспламеняться отъ огня. 
Наконецъ, Пророкъ взываетъ къ Ниневіи, какъ бы 
сожженной^ испытавшей на себѣ дѣйствія гнѣва 
божественнаго и опустошенной и объясняетъ при-
чину такихъ словъ, говоря: изъ тебе изыдетъ помшлъ 
на Господа злий, совѣщавающій сопротивнал. Ты, го-
воритъ, будешь предана на опустошеніе, будешь 
какъ земля невоздѣланная (лядина), и сожжена бу-
дешь огнемъ, потому что ты помышляла цротивъ 
Бога страшное, надменное и враждебное. Наказывая 
согрѣшающаго Израиля, Богъ всяческихъ сдѣлалъ 
его легко одолѣваемымъ и иреклонилъ его къ но-
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гамъ твоимъ. Но ты сама не такъ смотрѣла на это; 
напротивъ, ты воображала, что овладѣла Іудеею, 
наперекоръ Его волѣ. Ибо мы увидимъ, что такова 
именно и была напыщенность Рансака, когда онъ 
поносилъ славу Бога, говоря находящимся на стѣнѣ: 
да пе прелъщаепгъ васъ Езекія словами, которыя не 
могутъ избавить васъ, и да не говоритъ вамъ Езе-
кія, что Вогъ избавитъ Іерусалимъ отъ руки моей 
(4 Цар. 18, 32, ср. Иса. 36, 18). На эти безумныя 
и поистиуѣ нечестиво дерзкія слова Богъ отвѣчалъ 
опять устами Исаіи, говоря: еда прославитсл сѣкира 
безъ сжущаго еюі или вознесется пила безь влекугцаго 
ю (йса . 10, 15)?Ибо какъ сѣкира, хотя бы она была 
оченъ остра и сдѣлана изъ самой лучшей мѣди, ни-
чего не можетъ сдѣлать при рубкѣ деревьевъ, если 
яикто своими силами не направитъ ее противъ ко-
тораго-либо изъ нихъ: и какъ пила сама по себѣ 
останется совершенно бездѣйственною, если нѣтъ 
никого, двигающаго ее туда и сюда: такъ и сила 
Ниневійскаго царства или войска не покорила бы 
Самарію, если-бы гнѣвъ божественный не направилъ 
ея противъ городовъ и селеній, подобно орудію, ко-
торое приводится въ движеніе кѣмъ-либо другимъ и 
бываетъ полезно при совершеніи какой либо работы, 
но само по себѣ не можетъ сдѣлать ея. Итакъ Нхі-
невія наказывается за то, что она лукавое помыиь 
ляетъ на Бога, или противоположное истинному по-
Яоженію дѣла въ дѣйствительности; ибо Богъ вся-
^ескихъ предалъ ей согрѣшившаго Израиля, сама 
Ае она отнюдь не побѣдила бы его, если бы Богъ 
аащитилъ и восхотѣлъ спасти сына. 

Ст. 12. Оія глаголетъ Господъ, обладаяй водами мно-
гими, и сице разступятся, ислухь твой ие услышится 
кпщму. 
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Итакъ, это слово направлено противъ Ниневіи 
надменной и возстцющей на Бога. Водами эце ЗДѣсь 
иазываетъ неизчислимыя толпы народовъ, живущихъ 
въ селеніяхъ и городахъ, подобно рѣкамъ или морю 
легко движущіяся, когда Вогъ восхощетъ этого: ибо 
Онъ есть ихъ иовелитель, какъ Творецъ, какъ Гос-
нодь всяческихъ и Вогъ, какъ управляющій всѣмъ 
ироисшедшимъ отъ Него по Своему усмотрѣнію и 
сердечныя движенія всѣхъ къ угодному Ему такъ 
направляющій, устрояющій и располагающій, какъ 
захочетъ Онъ Самъ. Посему говоритъ: о, Нинерія! 
напослѣдокъ ты перестанешь быть страшною, мо-
гучею и славною; цбо слухъ твой не услышится 
тгому, то есгь, наконецъ всѣ перестанутъ много го<-
ворить ο тебѣ. Нѣкогда ты была славною, пользо-
валась извѣстностью у всѣхъ и была иредметомъ 
многихъ разсказовъ ο тебѣ; но ты больше не суще-
ствуешь, и будутъ ітѣть по тебѣ печальную пѣснь^ 
и не будетъ у тебя ничего великаго и достойнаго 
вниманія. 

Ст. 13. И нынѣ сокрушу жизнь его отъ тебе, и 
узи твон расторгну, и заповѣстъ ο тебіь Господь. 

Рѣчь иророка опять обратилась къ Израилю; Онъ 
какъ бы такъ говоритъ: оставивъ воспоминаніе ο 
тѣхъ древнѣіішихъ (прегрѣшеніяхъ) наконецъ поми-
лую тебя, какъ уже лонесшаго ираведное наказаніе; 
какъ достаточно наказаннаго освобожу тебя отъ же-
стокой властм тѣхъ. Ты никогда не будешь нрдчи* 
ненъ жезлу, то-есть, скипетру или царству Ассирі-
янъ: ибо скииетръ есть символъ царства. Избавлю 
тебя отъ страха и узъ рабства и возвращу опять 
къ счастливымъ днямъ свободы. Выраженіе же: за-
поеіьсть ο тебѣ Господь ты можешь понимать такъ. 
Заповѣшь кому,—или святымъ духамъ и ''оинствамф 
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ангеловъ, которыс поставлены Богомъ для охране-
нія Израиля: или заповѣсть тому, кто нѣкогда осно-
бодитъ ихъ изъ плѣна; а это былъ Киръ, сынъ 
Камбиза; но заиовѣдаетъ ему совсѣмъ не такъ, какъ 
говоритъ святому и пророку, но влагаетъ въ душу 
его собственнос хотѣніе и дѣлаетъ его исполните-
лемъ угоднаго Ему, хотя онъ не чистъ и идолослу-
житель. Какъ зановѣдалъ Онъ киту проглотить Іону 
и тыквѣ повелѣлъ вырости и распространить тѣнь 
надъ нимъ и червю подточить тыкву *) ;такъ, гово-
ритъ, заповѣдано было и Киру. Таковъ историче-
скій смыслъ (сихъ словъ). 

Богъ и Отецъ могъ бы воскликнуть ставшему 
убійцею Господа Іерусалиму или странѣ іудейской: 
понеже до осноаапіл своего оллдеиѣетъ и апи блющъ 
оплетающійся спѣденъ будшъ и аки трость сухоты 
полна, Изъ тебе изидшь ПОМЫСЛО на Тоспода злый, 
совѣщавающій сощютившя; ибо она была выжжена и 
лревращена въ пустыню и какъ сухая солома со-
жжена за то, что онадерзнула помыслить злое нро-
тивъ Господа и говорила противъ Него необуздан-
ныя рѣчи: называли Его то Самаряниномъ (Іоан. 
8, 48) , то винопійцею (Лук. 7, 34), то рожденнымъ 
отъ блуда: то говорили, что онъ оболыцаотъ народъ 
(Іоан. 7, 12), хотя Онъ для того именно и носланъ 
былъ Богомъ и Отцемъ, чтобъ избавить отъ заблуж-
денія заблуждающихся м привести къ Богу удалив-
ліихся отъ- Него и многообразно виадшихъ въ из-
мѣну чрезъ вѣру возвратить къ Нему, просвѣтпть 
находящихся во тьмѣ и соединить разъединениыхъ. 
Но поелику Онъ не совсѣмъ погубилъ Израиля; то, 
какъ я уже не разъ говорилъ, ему сохраненъ оста-

') См. стр. 32, 52, 33 то.іковаиія св. Киушлла на пророка Іоиу, 
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нокъ: ибо и изъ Іудеевъ не малое число увѣровало, 
и вмѣстѣ съ язычнвгками ирославляютъ Христа . 

Но и сущіе отъ обрѣзанія по плоти пусть услы-
шатъ слова: жезлъ его сокрушу оть тебѣ, и узы твол 
расторгиу: и заповѣсть ο тебѣ Тосподъ. Α ο какомъ 
жезлѣ и ο какихъ узахъ говоритъ Онъ, какъ не 
сказать теперь?. 

Они подчинены были какъ бы нѣкоему скипетру, 
находясь подъ бременемъ неразумія и своеволія книж-
никовъ и Фарисеевъ, и какъ бы связанные заповѣ-
дями и х ъ , они не принимали вѣры. Но сокрушенъ 
былъ жезлъ, то-есть, власть, расторгнуты узы и 
наконецъ въ свободномъ расположеніи духа Они 
устремились ко Христу, какъ бы постоянно воскли-
цая другъ къ другу и говоря сказанное устами Псал-
мопѣвца: расторгиемъ узы пхъ, и отвержемъ отъ насъ 
шо ихъ (Псал. 2, 3). 

ІІо кромѣ тѣхъ и обратившіеся изъ язычниковъ 
пусть услышатъ: η нынѣ сукрушу оюезлъ его отътебе, 
и узы твоя расторгиу: и заповѣсть ο тебѣ Господь. 
Нѣкогда подчиненные скипетру діавола и связанные 
узами мірскихъ наслажденій, они покланялись со-
зданію вмѣсто Создателя и не знали дѣйствитель-
наго и истиннаго Бога и немного отличаясь отъ 
безсловесныхъ животныхъ, они порабощены были 
плотскимъ наслажденіамъ и ироводили жалкую и 
крайне неразумную жизнь. Но и они получили сво-
боду, послѣ того какъ Христосъ сокрушилъ" тотъ 
древній жезлъ и расторгъ узы, удалилъ ихъ отъ 
грѣха и отъ зафіужденія привелъ къ познанію Бога, 
оправдалъ вѣрою и наконецъ заповѣдалъ ο нихъ, 
очевидно святымъ ангеламъ: ибо написано: живый 
въ помощи Вишняю^ въ провѣ Бога небесжго водворишся 
(Псал. 90, 1); ибо заповѣсть святымъ ангеламъ со~ 
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хранить насъ во всѣхъ путехъ и взать на руки, 
да не погда преткпемъ ο камепь погу (Нсал. 90, 11. 12). 
И не подлежитъ сомнѣнію, что ополчится ателъ Гос-
тдеиь окрестъ боящихся его и иэбавитъ ихь (ІІсал. 
33, 8). 

Ст. 14. Не разсѣется оть имепе твоего ктому. 
Опять какъ бы такъ говоритъ: ты не будешь раз-

сѣянъ по всѣмъ народамъ, не будешь военноплѣн-
нымъ и скитальцемъ, вдали отъ родной страны, не 
будешь тернѣть жестокаго рабства, проводить жал-
кую и бѣдственнуіа жизнь, разсѣянный и разселен-
ный іто разнымъ городамъ. Но—надобно замѣтить, 
что послѣ этихъ словъ Пророка, Іуда былъ поко-
ренъ и отведенъ въ плѣнъ и находится въ рабствѣ 
у Ассиріянъ. Ибо когда во Іерусалимѣ царствовалъ 
Езекік, Оеннахиримъ овладѣлъ Самаріею и. оііусто-
шивъ нъ ней города и другіе предавъ пламени, по-
слалъ изъ Лахиса Рапсака , который и далъ волю 
своему дерзкому языку противъ Бога. Потомъ въ 
войскѣ Ассирійскомъ пало отъ руки ангела сто 
восемьдесятъ пять тысячъ , ІІослѣ же царствованія 
Езекіи, по прошествіи немалаго времени, когда во • 
царился Седекія, сынъ Іосіи, Навуходоносоръ оса-
дилъ Іерусалимъ, предварителыю опустошивъ всю 
Іудею. ІІотомъ, взявъ приступомъ святый городъ 
и предавъ пламени знаменитый тотъ храмъ, высе-
лилъ Іуду (изъ родной страны) и присоединилъ ихъ 
къ числу отведенныхъ въ плѣнъ изъ Самаріи Сен-
нахиримомъ. Итакъ , неужели Богъ всяческихъ не 
исполнилъ Своего обѣщанін, даннаго ІІмъ чрезъ 
Пророка потомкамъ Израиля: неразсѣется отъ имени 
твоего ктомуі Но не было ли бы безуміемъ, а вѣрнѣе 
нризнакомъ всякаго нечестія думать, что Богъ гово-
ритъ ложь? Нбо Богъ никакъ не можеть говорить 
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неправду. Исполняетъ же Онъ свое обѣщаніе такимъ 
образомъ. Вспомнивть сначала объ освобожденіи, по-
лученномъ Израилемъ во времена Кира, разрушив-
шаго владычество (Вавилонянъ), Онъ нотомъ уже 
говоритъ, что иослѣ этого уже не будетъ еще ни-
какого другаго плѣна и удаленія Израиля изъ род-
ной страны: ибо иризванные въ свою страну и воз-
вратившись въ Іудею, они жили тамъ въ безопас-
иости. И хотя воздвигаемы были войны противъ нихъ 
Антіохомъ, по прозванію ЕішФаномъ, и нѣкоторыми 
другими послѣ него; однако они уже не были уводцмы 
въ нлѣнъ: но, какъ я сказалъ. жили на своей ро-
динѣ въ безоиасности. Такимъ именно саособоМъ 
въ отношеніи къ Израилю по цлоти можетъ быть 
понимаемо изрѣченіе: ие разсмтся отъ имеии твоего 
ктому. 

Но слова: не разыьется отъ имеие твоего ктому, 
со всею справедливостію долженъ выслушать и ду-
ховный Израиль, то есть видящіе Бога духовными 
очами и пораженные изумленіемъ ири видѣ славы 
Единороднаго; ибо и они до обращенія къ вѣрѣ были 
подъ владычествомъ враговъ, іюдклоняли духовную 
выю сатанѣ . а вмѣстѣ съ нимъ и лукавымъ силамъ 
и привязаны были къ постыднѣйшему нлотоугодію. 
Но иаконецъ разрушено было господство древле 
владычествовавшихъ, и вмѣстѣ съ ними разрушенъ 
и иалъ и грѣхъ и сокрушена сила страстей: ибо 
Христосъ освободилъ насъ и чрезъ вѣру ввелъ во 
освященіе, хотя мы находились въ многообразномъ 
разсѣяніи по различнымъ и суетнымъ страстямъ 
и по безчисленно ліногимъ богамъ. Но мы уже не 
будемъ еще находиться въ разсѣяніи, но всецѣло 
будемъ нребывать во Х р и е тѣ , имѣя едину вѣру, 
едико крещеніе, единаго Господа Спаснтеля и ІІзба-
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витедя, и чрезъ Него соединенные съ Вогомъ и От-
цемъ единеніемъ духовнымъ. 

Оть дому Вога твоего потреблю ішаяшая и сліян-
иая положу гробъ пгвой. 

Не мало Израиль оскорбилъ Господа, оказавъ из-
мѣну Ему и нечестиво удалившись отъ спасшаго его 
Вога и предавшись служенію идоламъ: посему сдѣ-
лавшись плѣнникомъ отведенъ былъ къ врагамъ 
и такимъ образомъ переселенъ былъ въ Ниневію. 
Но и оставшіеся во Іерусалимѣ, не смотря на то 
бьтш мало расположены любить Вога, непостоянны 
въ благочестіи и не забогились объ исполненіи угод-
наго Вогу и свергали съ себя иго служенія Ему; но 
всееще ириносили жертвы Ваалу* Астартѣ и воинству 
иебесному. Когда же чрезъ святыхъпророковъ Вогъ 
высказалъ угрозу, ясно говоря, что Іерусалимъ бу-
детъ разрушенъ, а жители его вмѣстѣ съ другимм 
всенепремѣнно отправятся въ плѣиъ въ страну чу-
жую: то по временамъ нѣкоторые изъ царей его 
отрезвлялись. и разрушали капища, и оирокидывали 
жертвенники, и предавали огню изваанная. Преиму-
щественно предъ другими прославилса въ этомъ 
отношеніи Іосія, ο которомъ уже говорилъ чоловѣкъ 
Божій въ то время. когда приносилъ жертву идо-
ламъ Іеровоамъ, сынъ ІІавата, который ввелъ въ грѣхъ 
Израиля, пбо онъ установилъ нечестивые жертвы 
золотымъ гелицамъ. Α тотъ обратился къ жертвен-
нику съ словами Господа: олтарю, сице глаголшъ 
Господь:се сыт рождается дому Давидову, Іосіа имл 
ему, η пожретъ на тебіь жерцы: иже па висотхъ жру-
щія на те6ѣ9 и кости человіьческія сожжетъ на мсбѣ 
(3 Цар . 13, 2). Α что ііришло въ исполненіе пред-
возвѣщонное имъ, объ атомъ такъ засвидѣтсльство-
вало Священное ІІисаніс. Въ чеівертойкнигѣЦарствъ 
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объ Іосіи такъ наиисаио: и заповѣда царь Хелніи 
жерцу всликому, и жерцемъ вторымъ, м смрегущымъ 
врапгъ, изиести отъ храма Господня вся сосуды сотво-
ренния Ваалу^ и дубравѣ и всей силѣ иебестъй, 
и сожже я внѣ Іерусалима въ садимоѳѣ кедршгь % ) , 
и изверже прахъ гіхъ еь Веѳчль. Исожже хомаримы*), 
ихже дата цари Іудины, и кадяху вг» высокгіхъ, и во 
градѣхь Іудиныхъ, и во окрсстныхъ Герусалима, гі ка-
дящихд Ваалу 4) и солнцу, и лунѣ, м планетамъ 
м всей сгшь пебссюъй. И изнесе кумиръ 5) изъ храма 
Господнл внѣ Іерусалиш на потопъ кедрскъ. и сожже 
его еь попьоцѣ кедршѣ, и истни еъ прахъ: η вверже 
прахъ ихь вь гробы сыновъ тдскихъ (4 Цар. 23, 4—6). 
Итакъ видишь, какимъ о0разомъ сліянная постав-
дены были ддя нѣкоторыхъ какъ бы гробомъ и ш-
ваяппая потреблены изъ дома Госхюдня. Въ этомъ 
удостовѣритъ и другое писаніе; во второй книгѣ 
Паралипоменонъ такъ говоритъ: въ осьмое лѣто 
царства сеоего, очевидно Іосіи, и той еще сый отрокъ, 
нача взышіти Господа Бога отца Своего Давгіда6): 
и 60 второенадесять лѣто царшва своего нача очищати 
Іуду, и Іерусалимъ оть высокихъ^ и лѣсоеъ^ и оть па-
пгщъ 7 ) , и отъ истуканныхъ. И разориша 8) предъ ли-

χ) τω alasi, ВулЕ>г. in luco, разумѣя іюсвященную Астартѣ рощу. Но 
лучше' еврейское η ι »г κ ііереводить слав. куміръ или вмѣстѣ съ Рус-
скимъ: Астарта. т. е. идолъ Астарты. 

*) Евр. ι - π р л 1 U П Г Г і У L X X : Ьѵ αα,ίημωθ· (σαόημω&) κεδρώλ ВЪ 110-
ляхъ Кедронскпхъ, Русск. въ долинѣ, Кедронъ. 

3 ) Слав. жерцы чародѣи, Евр. с " а г,—жрецы, соворшающіс кажденіе 
идоламъ, идольскіе жрецы,—rio Сирское κ ι η ι s означаетъ всякаго во-
обіце священника. 

*) У G8. Кирилла црибавлеио: χαΐτω άλσει,— дубравѣ,—но соотвѣтствую 
щаго этому слова нѣтъ ии у L X X , ни въ евренскомъ. 

: і) Оішть το ά'λίΐος, Вульг. lucum, евр, ашера— идолъ Астарты, Аотарту, 
какъ Русск. 

6 ) У Св. Кирилла Давида иѣтъ 
У,Св. Кирилла вмѣсто пь^шиішѵ капишъ етоитъ: γλυπτώλ гшаянныхъ. 

9) Κατέστρεψαλ и хатьахауаѵ—такъ въ однихъ спискахъ; въ другі^хъ, 
какъ и у св. Кирилл: *еапахащ и хахьвяаасѵ—рачори или раскопа. 
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цемъ его 'алтари Ваалімли, η высокая, лжена нихъ: 
и посѣче дубравы, и истуканиыя,и сліяииая сокрушгі, 
и жтни, и поверже предъ лгщемъ гробовъ жрушихъ имъ. 
И wcmu жерцевъ сожже на олтарѣхь ихъ, и очисти 
Іуду и Іерусалимъ (2 Парал. 34, 3—5). Итакъ они 
ногибли, какъ я сказалъ, въ самыхъ капищахъ 
и какъ бы погребены были вмѣстѣ съ жертвенни-
ками и сліянньши, по слову пророчества. Надобно 
знать, что Наумъ пророчествовалъ во времена Езе-
кіи. Иотомъ былъ царемъ сынъ Езекіи Манассія, 
который царствовалъ пятьдесятъ пять лѣтъ. Сынъ 
же Манассіи Амонъ былъ царемъ около двухъ лѣтъ , 
а иослѣ него былъ (царемъ) Іосія, при которомъ 
исполнились слова пророчества, какъ только что 
показало намъ слово ІІисанія. 

Ст. 15. Яко скоргі се иа горахъ иоги ^благовѣстаую-
щаго и возвѣщаюгцаго миръ. 

Сдѣлавшись илѣнниками, сыны Израиля жили 
въ Вавилонѣ, но питали надежду, что нѣкогда они 
опять возвратятся на родину и въ непродолжитель-
номъ времени достигнутъ древяяго, свойственнаго ихъ 
предкамъ благородства, такъ какъ объ этомъ отъ 
лица Бога возвѣстили имъ святые пророки. Α са-
мымъ временемъ исполненіяэтойнадеждыбыло время 
царствованія Кира , имѣющаго завоевать Ниневію, 
потому что и объ этомъ опять предвозвѣстилъ имъ 
Исаія; онъ говоритъ: сице глтолетъ Господь Вогь по-
мазантму моему Киру^ егоже удержахь за дсстщу, 
повинугпи предъ нимъ язикгі, ипрѣпостъ царей разрушу, 
оттерзу предъ игімъ epama9 и гради ие затворятся. 
Азъ предъ тобою пойду, игорыуравню, врата мѣдяиая 
сокрушу, и вереи желѣзпші сломлю. И спустя не много 
опять: сеіі созиждетъ градъ мой и плѣнеиіе людей 

х) У св. Кирилла вмѣсто моіі стоитъ: Ісрусалішг. 



— 208 — 

моихь шврапптъ* т по мзд*ь* нп по дарамъ, рече Гос-
тодь Саваоѳъ (Иса. 45, 1 . 2. 13). Игакъ придетъ, 
говоритъ, къ Израильтянамъ вѣстиикъ мкра1 возвѣ-
щающій иоходъ Кира, когда оии свергди иго пдѣна, 
сокрушили здезйъ своихъ властигелей и расюргли 
узы необычайнаго рабства и яозвратившись опять 
на родину стали бдаженствовать. 

Но еслибы кто захотѣлъ и стадъ огносить смыслъ 
изъясняемыхъ словъ къ нроповѣди святаго Крести-
теля; то и оиъ поступидъ бы правильио; ибо оиъ 
(Креститель) пребывалъ въ нустынѣ іг какъ бы во-
пія въ горахъ благовѣствовадъ миръ, то есть, Хри-
ста. И такъ прекрасны и скоры ногя говорящаго: 
угототгтіе путь Господет, гьрцви сотворите стезиш 
(Ис. 40, 3). 

ІІразднуи [удо праздмьт твор, воздаждь обіътъі твоя, 
запе пе приложатъ ктому еже проипш сквозѣ тебе во 
обетшаніи. 

Такъ какъ законъ иовелѣвалъ, — не приносиѵь 
жертвъ внѣ священнаго и божествсннаго двора, ио 
юлько въ томъ мѣсіѣ, еже изберетъ Господь Бйіъ твой 
призвати имя его (Вго р.12, 26); то Израильтяне, на-
ходясь на чужбинѣ и живя въ странѣ Персовъ и 
Мидянь, проводили жизнь, совсѣмъ не имѣя возмож-
ности исиолнять предшісанное имъ закономъ, не 
могли совершать обычныхъ праздниковъ, приносить 
жертвъ, начатковъ, благодарсівенныхъ жертвъ, ыо 
закону, ни закалать агнца въ новомѣсячіе; шшетъ 
быть они даже ие рѣшались и на самое славословіс 
Бога. й это мы говоримъ на юмъ основаніи, что 
божествевный Давидъ отъ лица народа, живіпаго въ 
Вавилонѣ, говоритъ: на ріьпахъ ') Вавимнскихъ, тамо 
сѣдохомъ гі плакахомъ, внегда помяиути намъ Сіони: 

і) У ов. Кирилла на рѣкѣ. 
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на вербішъ посредѣ его обѣсгіхомь органы шіша (ТІсал. 
136, 12). И къ этому ещс прибавлястъ: пако воспосмд 
пѣснь Господию иа земли чуждеи (—4)? Находясь, 
какъ я сказалъ, оченъ далеко іпъ своей земли. отъ 
храма и скиній и не имѣя священнаго мѣс іа , они 
по необходимости не могли исполнять того, что тре-
бовадось закономъ. Когда же наконецъ наступило 
время освобо/кденія изъ плѣна, — нѣкто, или вѣет-
никъ мира, коего ноги скорп^ или самъ пророкъ спра-
ведливо возвѣщаетъ имъ, чго имъ можно праздно-
вать праздники, восиѣвать благодарственныя нѣсни 
и безнреіштственноігсполнять го, что обѣщано.Кромѣ 
того обѣщаеть, что въ иепродолжительномъ времени 
совершитсяпогибель враговъ: иеприложатъ^ говориіъ, 
проити 60 обетшаніе, то есть , они не пребудутъ 
еще на долгое время, не будутъ имѣть не старѣ-
ющагося или нескончаемаго благополучія; ибо пре-
кратитъ свое существованіе Вавилонъ (или царство 
Ассиріянъ) и, уиичиженный, исчезиетъ онъ. 

Да внимаетъ симъ словамъ скорѣе всего духов-
ный Іудей. Не бо иже явѣ Іудеп есть9 нп ежеятьво 
плоти, обрѣзаніе: ио иже въ тсшпѣ Іудсіі, гі обр*ъ-
запіе сердца духомъ, α не писангемъ: ему же похвала 
пе оть чсАОвѣт, но ош Бога (Риы. 2, 28. 29). Итакъ 
таковой будетъ свѣтло праздновать праздники, имѣя 
твердую вѣру, очевидно во Христа , получивъ освя-
щеиіе духомъ, блистая благодатію сынополоясеыія, 
иринося себя въ воню благоуханія, совершая всякій 
видъ добродѣтели, цѣломудріе, воздержаніе, мужество, 
терпѣніе, любокь, упованіе, нищелюбіе, благость, 
долготерпѣніе: пгаковыми 6о жермвамгі блаюугождаетсл 
Вогъ ( Е в р . 13, 16). Сверхъ того да знаетъ духовный 

*Іуда ο всякомъ врагѣ и т ѣ х ъ , которые властвовали 
надъ иимъ, что не приложатъ птому ежепрогітиво 
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обетшаніе1 το есть, они будутъ устранены, очевидно, 
посланные на вѣчное наказаніе, что и совершилъ 
Христосъ , иовелѣвая нечистымъ духамъ отъити въ 
бездну и давая любящимъ Его власть нротивиться 
врагамъ, мужественно бороться иротивъ страстей и 
уничтожить грѣхъ и наступати на змію и на скор-
пію и иа всю смлу вражію (Лун. 10, 19). 

Гл. I I , ст. 1. Скончася, и извержеся. Взиде вды-
хаяй т лице твое, отъемляй отъ оскорбленія. 

Такъ какъ неизбѣжно и ненремѣнно должн^ но-
слѣдовать -ногибель Ниневіи, то Онъ говоритъ, что 
скоичася, указывая чрезъ это на то, что она уже 
какъ бы подверглась погибели, а также: изеержеся, 
то есть, совсѣмъ истреблена и всецѣло разрушена. 
Ο Кирѣ же весьма хорошо говоритъ: взыдс^ выра-
зительно, по моему мнѣнію, высказывая тѣмъ нѣчто 
нодобное тому, что говорилъ ο немъ и пророкъ Іере-
мія, предвозвѣщая имѣющее нѣкогда случиться съ 
Ниневіею: взыде лтъ отъ ложа своего, м погубляяй 
лзыки воздвижеся, и изыдс отъ мѣста своего, да поло-
жгіть землю твою въ пустыню, гі гради твои разорятся9 

ошавміи безъ обитателей (Іер. 4, 7); ибо, иодобно 
дикому звѣрю набросившись иа Ниневію, онъ по-
жралъ живущихъ въ ней. Но, будучи для тѣхъ вра-
гомъ страшнымъ, безнощаднымъ и неумолимымъ, 
для Израильтянъ оказался едыхающимъ еъ лще и 
отъемлющимъ отъ оскорблспія, то есть, освобожда-
ющимъ ихъ отъ необычайнаго рабства, избавля-
ющимъ нлѣнниковъ отъ узъ , пріобрѣтающимъ ихъ 
расноложеніе иовелѣніемъ возвратиться на родину и 
возстановить для нихъ божественный храмъ. Выра-
женіе же: вдыхаяй еъ лгще уиотребдяетъ по нреданію 
и обычаю іудейскому. Нѣкоторое напоминаніе объ 
этомъ мы найдемъ въ божественномъ ііисаніи. Такъ 
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напр, Іудеи думали. что иадобно разрывать одежды 
при хулѣ на Бога . Когда Христосъ Сиаситель го-
ворилъ, что Онъ — Сынъ Божій., то КаіаФа разор-
валъ одежду на себѣ и восклнкнулъ, говоря: хулу 
глагола (Матѳ. 26, 65). Тоже сдѣлали и божествен-
ные ученики Павелъ и Варнава , находясь въ Ли-
каоніи. Когда они исцѣлили одного болыіаго и ви-
дѣвшіе это событіе поражены были изумлеиіемъ, то 
жрецы хотѣли принести имъ (аиостоламъ), какъ 
богамъ, жертвы и говорили: Бози уподоблшеся человѣ-
иомъ снидоша %ь памъ. Еаргщаху жеубо Варпаву Дгащ 

Павла же Ермія: потже той бяше иачальтть слова 
(Дѣян. 14, 8—12). Α поелику совершаемое ими бы-
ло нѣкотораго рода богохульствомъ, то они7 послѣ-
дуя іудейскимъ иреданіямъ и неписаннымъ обыча-
ямъ, разодрали одежды свои, 11о какъ не вытбкающій 
изъ закона и совершенно безполезпый, этотъ обы-
чай подвергается іюрицанію. ІІосему Іудеямъ, соб-
людающимъ его, но удаляющимся отъ истиннаго 
благочестія, Богъ всяческихъ говорилъ: обрамитсся 
жо мнѣ всѣмъ сердцемъ вашамг, и расторгнмм сердца 
ваша, α не ризи ваша (Іол. 2 , 12. 13). Какъ у нѣ-
которыхъ былъ обычай разрывать одеясды, когда 
кто нибудь злословилъ: такъ былъ обычай - дуть въ 
лицо больныхъ какою-либо болѣзнію. Это дѣлали въ 
особенности и весьма страішо гЬ, которые обыкыо-
венно цроизводили закдинанія и показывали видъ, 
что они рачительнъши припѣвами. (волшебными) ос-
вобождаютъ страясдущихъ оть духовъ (нечистыхъ) и 
отъ болѣзней. Вотъ изъ этого свойственнаго имъ 
обычая и берегъ образъ и говоритъ: в*ыде вдыхаяк 
въ лице твое^ очеиидно Ііиръ и отьемляй ошъ оскорб-
ленія, ибо, какъ я сказалъ, нѣкоторые воображали, что 
они могутъ сдѣлатъ это дуиовеніемъ въ лицо другихть. 

Ϊ Β Ο Ρ . Св. КйРИЛЛА А.ЛЕКСАНДР1ИСК,., ч. X . 14 
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Согласно съ мудростію и ястиною будетъ сказать, 
что власть діавола и тиранствовавшаго надъ нами 
грѣха стѣснена, и смерть какъ бы взята въ плѣнъ 
и тлѣніе уничтожено совсѣмъ: ибо восшелъ изъ ада 
и воскресъ Христосъ , вдихаяй въ лмце святыхъ 
апостоловъ иговоря: пріичите Духъ Святъ (Іоан. 20, 
22). Такимъ образомъ мы освободились отъ всякаго 
зла, и, сдѣлавшись причастниками Св. Духа, воз-
вращаемоя къ древней красотѣ естества и духовно 
нреобразуемся въ нервый образъ; ибо при содѣйствіи 
Духа въ немъ воображается Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ. 

Ст. 1. 2. Усмотри путъ, укрѣпи чрссла, возмужай 
крѣпостію зѣло: поиеже отврати Господь укоризну 
Іаковлю, якоже укоризпу Израилсву. 

К а к ъ имѣющимъ весьма скоро отправиться въ 
Іудею и возвратиться домой считаетъ нужнымъ ска-
затъ, что имъ уже надо изслѣдовать путь и укрѣ-
пить чресла свои, то есть, быть готовыми и способ-
ными къ трудностямъ иутешествія, иревозмочъ вся-
кую косность и, запаошись неутомимымъ усердіемъ, 
охотно ироходить большія ризстоянія. Самымъ же 
очевиднымъ признакомъ этого служитъ то, чтобъ 
чресла свои опи имѣли какъ бы благоуготованными 
и препоясаниыми. ГІосему-то Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ святымъ аиостоламъ, лучше же всѣ вѣрую-
щимъ въ Него говорилъ: да будутъ чресла ваша пре-
поясана (Лук. 12, 35). Это необходимо для путеше-
ствснниковъ и въ особенности ирилично проповѣд-
никамъ божественыаго Евангелія и имѣющимъ ноги 
весьма готовыми къ этому. Носему говоритъ: укрѣпи 
чресла, вмѣсто: будь готовъ и какъ бы собери силы 
къ быстрому бѣгу; ибо отвратм^ говоритъ, Господъ 
укоргізну Іаковлю, якоже укоризну Израилеву. Здѣсъ 
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опять необходимо замѣтить употребленное различе-
ніе; ибо Іаковомъ называетъ обитавшихъ въ Сама-
ріи, το есть, десять колѣнъ, надъ которыми царство-
вали цари изъ колѣна Ефрема и Минассіи, сыновей 
ІосиФа, родившаг&ся отъ Іакова. Израилемъ же назы-
ваетъ жителей Іерусалима, которыхъ Богъ защи-
щалъ около этого врешши и изъ за которыхъ Богъ 
рукою ангела истребилъ Ассиріанина. Киръ-же от-
пустилъ ыа свободу не однихъ плѣнниковъ изъ Са-
маріи, уведенныхъ яъ Ниневію, но и плѣнниковъ 
изъ Іерусалима. Поэтому-то Пророкъ и говоритъ, 
яко отврашгі Господь укоризну Іаковлю, япоже уко-
ризиу Израмлеву. Укоризиою же называетъ рабство, 
или работу по найму. Α что Богъ освободитъ всѣхъ , 
не лишая никого своого иокровательства и оставляя 
терпѣнь страданія,—сему научаетъ говоря такъ: бу-
детъ отвращена укоризна Іаковлева такъ, какъ от-
вращена укоризна Израилева; ибо всѣ, какъ я ска-
залъ , избавившись отъ тяжести іілѣиа, воззраіи-
лись въ Іудею. 

Α я говорю, и вполнѣ справедливо, что и искуп-
леннымъ во Христѣ иеобходимо проводиіь жизнь не 
безъ осмотрительиости: наиротивъ сдѣдуетъ искать 
угодной Богу жизпи, идти доброю стезею, и укрѣи-
лять чресла, то есть, побѣждать чрево и страсть 
къ наслажденіямъ и и плоти угоділ т творити вь 
похотехъ (Рим. 13, 14), и сильно бороться иротивъ 
страстей и всякаго норадѣнія; ибо такимъ образомъ 
они войдутъ во святой градъ, небесный Іерусалимъ, 
тамъ будутъ ириносить Богу духовныя жертвы и, 
свергнувъ съ себя иго древыяго рабства. будутъ нро-
водитъ славную, свободаую и совершенно святую 
жизнь. 

Ст. 2—4. Зане отрясающіи отрясоша я и лозы гіхд. 
14* 
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Растлита ') оружія силы ихъ отъ чсловѣкъ, мужи 
сильиыя играющія во огнм: брозды колесницъ ихъ въ деиь 
уготоваиія его, и поиницы возмятутся иа путехь^ и 
смятутся комсницы, и сплетутся на стогнахъ: видъ 
шъ яко свѣщи огненны, гі яко молиія проиикающая. 

Когда всевѣдущій Богъ окрывалъ святымъ апо-
столамъ или пророкамъ имѣющія нѣкогда совер-
шиться событія; то они во исполненіе воли Его 
должны были иредвозвѣщать ο нихъ и очень часто 
созерцали самыя событія. При семъ они приходили 
въ изумленіе и какъ бы вида своими глазами совер-
шающіяся событія, описывали ихъ словами. Γίο види-
мому, нѣчто нодобное испыталъ Пророкъ и теперь 
въ отношеніи къ жителямъ Ниневіи и конницѣ Кира , 
потому что ошрясота я и лозы ихъ. Образъ рѣчи 
заимствованъ отъ того, что обыкновенно бываетъ съ 
виноградными лозами: ибо срывается виноградная 
кисть и ощипываются ягоды, или когда устремляется 
на нихъ силънѣйшій вѣтеръ, или зной сожигаетъ 
ихъ, или другой какой либо вредъ наносится имъ, 
такъ что самая вѣтвь вмѣстѣ съ илодами оказы-
вается лишонною своей свѣжести. Такъ и ихъ 
отрясли подобно винограднымъ лозамъ. Истреблено 
и оружіе мхъ, то есть, могущество; ибо оружіе 
иногда означаетъ могущество. Α страшные всад-
ники и обладающіе искусствомъ сражаться на колес-
ницахъ придутъ, говоритъ, въ ужасный страхъ , такъ 
что обратятся въ бѣгство, смѣшаются между собою, 
нри силъномъ напорѣ будутъ сокрушать другъ друга 
и думать, что ихъ иоражаютъ такимъ образомъ 
отряды неиріятелей, такъ что они ничѣмъ неусту-

*) Въ слав. и у LXX. читается: и лози ихъ растлиша. Оружіе сгьлы 
ихъ отъ человѣкъ*.. 
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пятъ свѣтидьникамъ иди подобно молніямъ будутъ 
сіять быстрымъ и неудержимымъ бѣгствомъ, 

Ст. 5. И помянутся старѣйшины ихьу и побѣгиушъ 
въ денъ, и изнемогутъ въ пупги своемъ, и потщатся на 
забрала ега^ η уготовятъ предияя стражбы его. 

Во время тяжолыхъ бѣдствій войны и самые могу-
щественнѣйшіе вмѣстѣ съ другими припомнятъ, гово-
ритъ, какъ они постуііали во время завоеванія Іудеи 
и какія неумѣстныя и ненристойныя слова произно-
сили они и своими наглыми рѣчами они, жалкіе, 
какъ бы унижали славу Божію. Но вспомнивъ объ 
ѳтомъ, уразумѣютъ- наконецъ, что они вооружили 
противъ себя Бога и что Онъ повергаетъ ихъ (те-

%перъ) нодъ ноги враговъ и х ъ , хотя нѣкогда они и 
были весьма могущественны и наносили неотрази-
мое иораженіе всѣмъ, противъ кого устремлялись 
(войною). Но если они, найдя иоложеніе свое без-
выходнымъ и обратятся въ бѣгство: то, изнемогши 
во время нутешествія, они придутъ къ иыымъ намѣре-
ніямъ: они будутъ заботиться ο стѣнахъ и на нихъ 
поставятъ стражу. Этимъ ноказываетъ, что они при-
ведены въ совсршенное смятеніе и совсѣмъ не знаютъ, 
что имъ нужно дѣлать, вслѣдствіе иомраченія ихъ 
ума. I I оиьяненные отъ тяжолыхъ бѣдствій, какъ бы 
отъ вина, они оилакиваютъ невозможность сиасе-
нія, и, легко измѣняясъ во всемъ, колеблются, отъ 
одного рѣшенія переходятъ къ другому, отъ другого 
къ иному и все это протерпѣвая безъ всякой полъзы. 
Α когда говоритъ: и побѣтуть днелщ то, думаю, 
указывастъ на слѣдующее. Будучи могуществен-
ными, какъ я сказалъ, непобѣдимыми, суровыми, 
они наконецъ дойдутъ до такой трусости, что рѣ-
шатся явно предаться бѣгству и нескрмвая будутъ 
дѣлать это, хотя ирежде они боялись какъ бы не 
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обвинили ихъ въ этомъ на основаніи однихъ пу-
стыхъ предположеній. 

И злыя силы побѣждены величіемъ Христа и не 
могутъ противиться Его божественнымъ велѣніямъ, 
очевидно, за насъ. Онѣ поражены были ужасомъ и, 
не имѣя никакого безопаснаго убѣжища, дѣйстви-
тельно, предались бѣгству. Ибо когда Вогъ подвер-
гаетъ кого-либо наказанію, то кто убѣжитъ отъ 
Него? или какое средство можетъ спасти тѣхъ , кото-
рые нанесли оскорбленіе Богу? 

Ст. 6. 7. Врата градная отверзошася, ищарства па-
доша, и имѣніе открысл. Сілже восхождаше, и рабыпи 
ел ведяхуся, лкоже голубщы воркующе въ сердцахъ 
своихъ. 

Итакъ вельможи, говоритъ, найдя невозможнымъ 
бѣгство, поспѣшатъ на стѣны и постявятъ стражу 
къ нимъ. Но ихъ предусмотрительность окажется 
безполезною, потому что Богъ отворяетъ противни-
камъ ворота городовъ, и предаетъ имъ царская 
{τα βαΰίλεια). το есть домы царей и открываетъ сокрытое 
въ нихъ и содержаніе ихъ предлагастъ на разграб-
леніс имъ. Содержаніемъ же называетъ богатство, 
собранное, очевидно, посредствомъ грабежа и ири-
тѣсненія другихъ. ІІотомъ опять какъ бы созерцая 
имѣющее совершиться, видитъ влекомыхъ въ плѣнъ, 
видитъ царственный городъ, говорю, Ниневію, и 
подчиненные ей и около нея находнщіесн и назы-
ваетъ ихъ рабынями, потому можетъ быть, что они 
несди ея ярмо, были іюдчинены ей и служили ей. 
Ворковали, говоритъ, лко голубицы вь сердцсхъ своихъ 
то есть, не явно, но тайно: ибо птица обыкновенно 
скрываетъ въ сердцѣ скорбь свою при какомъ ни-
будь тяжеломъ и невыносимомъ страданіи. Нѣтъ ни-
чего невѣроятнаго въ томъ, что нѣчто подобное слу-
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чилось и съ впадшими въ руки враговъ и влекомыми 
наконецъ въ плѣнъ; ибо они оплакиваютъ свое бѣд-
ствіе, какъ-бы подавляя въ себѣ самихъ свои слезы; 
потому что у нихъ отнята свобода даже плакать. 

Ст\ 8. 9. И Нине&ія, аки купѣль водиая воды ея: и 
шіи бѣжаще пе сташа и пе бѣ взирающаго. Расхищаху 
сребро, расхищаху злато9 и ие бяше коица имѣпія ея: 
отяготгыиася паче всѣхъ сосудовъ вожделѣтшя ея. 

Ниневію уподобляетъ водоему, наполненномуиизли-
вающемуся, иотому что она имѣетъ весьма великое 
множество живущаго въ ней народонаселенія и неи-
счислимое количесяво притекающихъ къ ней на 
ІІОМОЩЬ народовъ. ГІриходитъ въ изумленіе или 
лучше сказать смѣется надъ бѣгущими, нотому что 
они, будучи весьма многочисленными, предались 
трусости, тогда какъ преждс въ видѣ многочислен-
наго войска смѣло выступали иротивъ всякаго врага 
и высоко поднимали бровь относительно себя самихъ. 
Но Богъ всячески вложилъ въ душу ихъ робость и 
привелъ ихъ въ трусость и ослабилъ ихъ воинсвен-
ность: ибо не иодлежитъ сомнѣнію. что не спасается 
царъ многою силою, гі исполипъ пе спасается мпожест,-
вомъ крѣпостп своея (ІІсал. 32, 16); напротивъ Гос-
иодь всяческихъ сиасаетъ тѣхъ, кого захочетъ,—и 
безъ малѣйшаго затрудненія. Затѣмъ что говоритъ 
Пророкъ? Расхигцаху сребро, расхищаху злашо. Α 
это и было имущество; и пе бяше конца ѵмшія ея. 
Еажется , здѣсь говоритъ объ индійскихъ камннхъ, 
которыми ио преимуществу, говоритъ, она была обре-
менена, хотя она имѣла малодушную иривязанность 
и къ другимъ вещамъ. У Ассиріянъ, или Ниневитянъ 
было обыкновеніе—дѣлать болыпое и дорогое собра-
ніе драгоцѣнныхъ камней и украшать себя ими, 
иодобно дѣмушкамъ, такъ что и во время самыхъ 
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битвъ они тювидимому соперничади между собою въ 
блескѣ красоты. Здѣсь же Пророкъ весьма часто и 
цѣлесообразно говоритъ и изображаетъ ихъ то па-
дающими, то сталкивающимися между собою, то не 
знающими куда бѣжать, то напрасно ставящими 
стражу, то подвергающимися разграбленію, умень-
шая тѣмъ скорбь находящихся въ плѣну, и иред-
сказаніемъ этихъ событій искусно утѣшая ихъ и 
весьма пріятными разсказами ириводя ихъ въ свѣт-
лое расиоложеніе духа. 

I I сатана иодвергся расхищенію сначала чрезъ 
Спасителя Христа , потомъ послѣ Него чрезъ свя-
тыхъ апостоловъ, ο которыхъ нѣгдѣ сказалъ и προ» 
рокъ Аввакумъ, лко вшзапу востанутъ угрызающги 
его: и ободрятся навѣтнщы твои, η будеши въ разграб-
леніе имъ. (Авв. 2, 7). Эту самую мысль какъ бы 
въ видѣ иритчи ввелъ и Христосъ въ евангельское 
повѣствованіе, сказавъ: или како можетъ кто виити 
въ домъ круьпкаго и сосуды его расхишити, аще пе пер-
вѣе крѣпкаго свяжетъ: и тогда сосуды х) его раехититъ 
(Матѳ. 12, 29 и: Марк. 3, 27)? Ибо покланяіощіеся 
сатанѣ, бывшіе для него избранными и драгоцѣн-
ными сосудами, обратились къ вѣрѣ, когда Сиаси-
тель всѣхъ насъ, Христосъ иривелъ ихъ къ почита-
нію (истиннаго) ІЗога и когда и сами святые Апо-
столы убѣждаля ихъ итти сюда. 

Ст. 10. Ишрменіе и востршеніе и воскипѣпіе, и 
сердца сокрушеніе, и разслаблепіе колѣнъ, гі болѣзпп 
по всѣмъ чресломд, и лице всѣхъ, аки опаленіе комла. 

Говоритъ, что она будетъ сокрушена сокрушснісмъ 
всякаго рода; ибо истрясеыіе и возстрясеніе и вос-
кипѣніе на что другое можетъ указывать намъ. какъ 

!) τά σκενη ср. Τ. LXX, col 1077 вмѣото обычиаго- „доліъ", какъ и 
славянъ. 
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не на это? Вѣдь что трясутъ и встряхиваютъ, то 
разсыпается во всѣ стороны. Затѣмъ послѣдуетъ, 
говоритъ сердца сокрушепіе, очевидно потому, что 
Богъ наведетъ на нихъ робость. И разслабленіе ко-
лѣнъ* то есть, слабость и изнеможеніе тѣла и сверхъ 
того болѣзпи, очевидно, членовъ; ибо какъ могли не 
подвергнуться такимъ страданіямъ тѣ, которые стре-
мились ко всему, что обыкновснно причиняетъ огор-
ченіе Богу? Кромѣ того утверждаетъ, что лице всѣхъ 
будетъ, аки опаленіе котла; такъ какъ во время скор-
бей лица людей всегда темнѣютъ и настуиленіе 
страшныхъ событій быстро уничтожаетъ блескъ 
взора. 

ІІодобное же, сііраведливо можемъ утверждать это, 
случилось и съ самимъ сатаною, тиранствовавшимъ 
надъ нами, а вмѣстѣ и съ подчиненными ему лука-
выми силами: ибо иослѣ того какъ они лишены были 

*той древней чести и славы, то не слѣдовало ли не-
премѣнно томуже нодвергнуть и ихъ? 

Ст. 11. 12. Гдѣ есть виталище лъвовъ, и пажить 
сущал лъвгічищеліъ ? Еамо ') иде левъ, еже влѣзти тамо 
лъвичищу 2) и пе бягае устрагиающа?о. Левъ восхити 
довольная лъвичищаліъ своимъ^ и удави львицаліъ своимь\ 
и наполни ловитвы гшьздо свое, и виталище свое похи-
щеніл. 

Виталищемъ львовъ называетъ Ниневію, ибо въ ней 
жили и сдѣлали ес славнымъ, достойнымъ удивле-
нія мѣстоіірибываніемъ и безопаснымъ царскимъ 
дворцомъ нѣкогда царствовавшіе въ ней Фуа, Сал-
манассаръ, Сеннахиримъ и наконецъ Навуходоно-
соръ. Они-то и завоевали Іудею. Выраженіе: гдѣ 

*) жоѵ—но въ дальнѣйнкзмъ толковаиіи оѵ (соі. В'21, с ) ; оба чтеиія 
внѣются въ еииекахъ L X X . 

2 ) Греч., σκνμνον λίονгос—дѣтеиышъ льва, но въ толкованіи ириведено 
другое чтеніе: σκύμνοι λί.οντος—дѣтеныгаи льва. 
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есть (жоѵ ебтіѵ) думаю, не означаетъ вопроса п о 
тому что мнѣ кажется надобно остерегатся буква-
лизма 2 ) . Напротивъ, чрезъ это осмѣиваетъ и пока-
зываетъ, что она всецѣло погибла, такъ что нигдѣ 
неосталось и слѣда ея; ибо скопчася и извержеся, 
какъ онъ самъ говоритъ. И такъ гдѣже вишалище 
лъвовъ, говоритъ, то есть Ниневія? И гдѣ пажитъ^ 
еущал лъвичищемъ? Львичищами же называетъ^ какъ 
я думаю, находящихся подъ управленіемъ величай-
шаго царя и подчиненныхъ ему и считающихъ за 
честь быть на хорошемъ счету у него, разумѣю, са-
траіювъ, военачальниковъ; пажгітью же ихъ называ-
етъ подчиненныхъ имъ, покоренныхъ ими и уилачи-
вающихъ подати и ироизводящихъ собираніе иму-
щества; ибо пажити богатымъубозіи^ ио написанному 
(Сирах. 13, 23). Я такъ когдауже была совсѣмъ разру-
шенаНиневія и онустошена вся сосѣдняястрана, тогда 
и говоритъ: гдѣ же обиталище львовъ? Гдѣ пажить 
львичищъ? Λ что Нинсвія была сильнымъ какъ бы 
средоточіемъ военныхъ силъ царей, нѣкогда въ ней 
бывшихъ, показалъ говоря: како гіде левъ, еже влѣзши, 
тамо лътчищи льва, и не бяше устрашатщаго; ибо 
устроенная съ необычайнымъ великолѣпіемъ во-
кругъ города стѣна быша неприступна. Когда 
же Навуходоносоръ опустошилъ всю Самарію, и 
самую Іудею и святый городъ, говорю, Іерусалимъ, 
и отвелъ въ свою зсмлю потомковъ Израиля; то съ 
подпадшими его власти онъ обращался такъ, что од-
нихъ оставлялъ для себя идержалъ ихъ въ оковахъ, 
другихъ же отдавалъ въ иодарокъ и иродавалъ и 
наполнялъ свою страну и городъ военноплѣнными. 

х) оѵ διζρωτώντος—Ύ. е. здѣсь но воиросъ ο томъ, гдѣ находится Нине 
вія,—но восклицателыюе выраженіе того, что Нш'евш ужс нѣтъ. 

*) το ενη&Βς—простой смыслъ, ірубый буквализмъ—нротивоіюложность 
аллегоріи и созсрцанію или духовійжу смыслу. 
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Посему и говоритъ: левъ восхити довольпал львичгі-
щамъ своимь, и удави львщаліь своимъ: и иаполпи ло-
витвы гпѣздо свое, и вгіпгалище свое похшщтіл. Опять 
оборотъ рѣчи взятъ изъ того, что обыкновенно бы-
ваетъ; ибо дикіе звѣри, иохитивъ попавшуюся имъ 
добычу и наѣвшись вдоволь, остальное покидаютъ 
львятамъ, предоставляя имъ плоды своихъ трудовъ. 

Опять тоже можно сказать и ο самомъ сатанѣ 
послѣ того, какъ Христосъ совершенно истребилъ 
его и его дѣла и отнялъ унего его добычу наземлѣ: 
члеиовныя львовъ сокрушилъ естъ, ио словамъ псалмо-
пѣвца (Исал. 57, 7). 

Ст. 13. Се азъ иа тл, глаголешъ Господъ Вседержи-
піель, и пожгу дыліомъ миожешво meoe и лъвы твол 
поястъ оружіе: и пошреблю оть земли лоеитву твою, 
и пеуслышатсл ктому дѣла твоя. 

Себя Самаго являетъ Вогъ врагомъ ихъ и само-
лично возстаетъ противъ нихъ^ доводя ихъ до от-
чаянія въ своемъ сиасеніи; ибо когда Богъ хочетъ 
навести несчастіе, кто можетъ избавить отъ него? 
Или кто можетъ удержать Господа силъ. хотящаіч) 
подвергнуть оііустошенію? рупу высокую кто опщм-
титъ? ио написанному. Говоритъ, что пожжетъ ди-
моліъ мпожество ел^ чтобы мы оііить имѣли въ мы-
сляхъ такой образъ: пчеловоды въ извѣстное время, 
когда они хотятъ вынуть изъ ульевъ соты, разво-
дятъ огонь и дымомъ прогоняютъ пчелъ, чтобъ онѣ, 
летая во множетьѣ кругомъ, не сопротивлялись этому 
и не ранили ихъ своими жалами. Нѣчто подобное 
случилось и съ союзниками, иризванными Нинсвіею 
во время своего опаснаго положенія; ибо оии уда-
лились и убѣжали, (какъ пчелы) отъ дыма, когда 
началась война, привела ихъ въ робость и навела 
на нихъ нестериимый страхъ . Львами же называетъ 
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самыхъ сильныхъ между ними и храбрыхъ, которые 
можетъ быть осмѣлились оказать сопротивленіе, но 
сдѣлались жертвою меча Кира. Поелику же слово 
напомнило намъ ο львахъ; то и добыча и х ъ , гово-
ритъ , будетъ истреблена, такъ что у нихъ не будетъ 
ничего, на что бы можно было положиться. Ибо 
они обыкновенно нападали на города и страны, на-
брасывались подобно дикимъ звѣрямъ, накого хотѣли, 
и причиняли неисчислимыя бѣдствія, такъ что бѣд-
ствія пострадавшихъ для многихъ были ирдметомъ 
скорбной пѣсни и плача. Добыча ихъ , говоритъ, 
будетъ совершенно истреблеііа; ибо какимъ обра-
зомъ они могли бы еще брать въ плѣнъ другихъ, 
когда военные отряды пришли въ страхъ и иобѣгли 
какъ отъ дыма, а с а м ы е храбрые изъ нихъ, иодобно 
львамъ иападавшіс на враговъ, пали? 

Богъ всяческихъ возсталъ и ііротивъ Іудеевъ, 
убившихъ Господа, такъ что множество обыкновен-
ныхъ граждаиъ разсѣялись по всѣмъ вѣтрамъ, а са-
мые знаменитые изъ нихъ вмѣстѣ со многими дру-
гими иогибли подобно дикимъ звѣрямъ; ибо они до-
пустили нетерпимое нечестіе въ отношеніи къ Спа-
сителю всѣхъ Христу. 

Γ л а в а I I I ст. 1. 0 граде кровей, весь лживым, полпъ 
неправды. 

Назвалъ ее городомъ кровей, потому что Нине-
війскіе цари были очень скорынасовершеніеубійствъ 
и любили проливать кровь; другіе же между ними 
были очень воинственны и старались ироизводить 
необузданныя нападенія на тѣхъ , противъ которыхъ 
выходили. Лживымъ же называе іъ потому, что на-
полнснъ идолами, въ которыхъ ію ыреимуществу 
заключается ложь, что неподлезкитъ сомнѣнію; ибо лже-
именные и похищающіе славу божества рукотво-
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ренные боги—сребро и злапіо, по написанному, дѣла 
рукъ человѣчешіхъ (Псал. 113,12). I I премудрый Іере-
мія нѣгдѣ назвалъ ее землею изваяииыхъ (50, 38). 
Лживымъ же можетъ быть названъ и въ другомъ 
отношеніи, когда подъ ложью разумѣются коварство 
и лукавство, и ненавистное Богу заблужденіе, оче-
видно иотому, что къ нимъ ирисоединяется неспра-
ведливость; ибо гдѣ обманъ и хитрость, тамъ непре-
мѣнно бываетъ и несправедливость. И Іерусалимъ, 
убившій Господа, поистинѣ городъ кровей и лживый. 
Припомнимъ слова Господа: Іерусалиме, Іерусалгіме, 
избтый мророки и камеиіемъ побиваяй послапныя къ 
нему (Матѳ. 23,37). Иустати пророковъ нѣгдѣ сказалъ: 
горе имъ, лко отскочиша отъ мене: боязлгіви сутъ, яко 
нечествоваша ко мтъ: азь же избавихъ я, сіи же воз-
глаголаша па лія лжу (Осіи 7, 13); ибо они злосло-
вили Христа , то говоря, что Онъ силою Веельзе-
вула изгоняетъ бѣсовъ, то называя Его винопійцею, 
кромѣ того Самаряниномъ, и другое, гораздо ностыд-
нѣйшее; только ихъ дерзкимъ языкамъ и свойственно 
было произносить тѣ слова, которыя они дерзали 
говорить. 

Ст. 1—3. Не осяжется ловитва. Гласъ бичей, игласъ 
труса колесъ, и копя текуща, и полеспицы шумящія, 
и конпжа ѣдуща, и блистающа меча, η блистающихъ 
оружій, и множества язвенпыхъ, и тяжкаго паденія, 
ч не бяше копца языкомг ея: и гізпемогутъ въ шѣлесѣхъ 
своихъ отъ мпожества блужепгя. 

Опять образъ рѣчи заимствуется изъ того, что 
обыкновенно бываетъ. Набрасывая сѣти на і?усто 
растущіе кустарники, птицеловы часто руками сво-
ими ловятъ скрывающихся подъ нимиптицъ. Въ этомъ 
и состоитъ ихъ искусство. Итакъ не осяжешся, го-
воритъ, еще ловигпва, то есть, не будутъ уже зани-
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маться'Охотою, какъ прежде, или не будутъ похи-
щать себѣ принадлежащее другимъ. Не будутъ ста-
виться сѣти и силки для слабѣйшихъ, когда на душѣ 
у нихъ иная забота, и когда настуішла борьба на 
жизнь и смерть. Будетъ въ ней гласъ бичей; и мнѣ 
кажется, что Пророкъ опять ясно разсказываетъ 
ο военномъ емятеніи, которое какъ бы видитъ сво-
ими глазамп. Видитъ городъ, какъ бы оглашаемый 
конскимъ топогомъ, наполиенный шумомъ отъ ко-
лесъ военныхъ колесницъ, и оиустошителей его, 
сіяющихъ отъ блеска всевозможнаго оружія, видитъ 
безчисленное множество погибшихъ людей и разру-
шенныхъ въ немъ домовъ, ііоэтому-то и упоминаетъ 
ο тяжкомъ падеиіи. Выражаегъ изумленіе то>іу, какъ 
неизчислимо велико множество собравшихся въ немъ 
народовъ, но всѣ они малодушны, страдаютъ край-
нимъ слабосиліемъ и вссьма удобопреклонны къ тру-
сости и сейчасъ же указываетъ причину этого, го-
воря, что изпеліогутъ въ тѣлесѣхъ своихб отъ мно-
жешва блужепія. Такъ какъ они сдѣлались нечис-
тымп и дурньши по своимъ нравамъ, а сверхъ того 
идолоиоклошшками и безстыдно наклонными къ за-
блуждеиію; то иосему они снраведливо будутъ слабы 
и боязливы и совсѣмъ неопособны хотя бы даже т о 
лько понять свое отступленіе. 

Ст. 4. Блудиица добра и пріятпа, иачальтща вол-
хованій, продающая языки въ блуженіи своемъ и пле-
мепа въ чародѣяпіихъ своьхъ. 

Похвала за постыдныя дѣла увеличиваетъ значе-
ніе престуиленій, какъ еслибы кто нибудь сказалъ 
ο комъ либо, что онъ искусный воръ и храбрый 
разбойникъ и искусный волшебникъ. Итакъ хотя 
и можно сказать ο Ниневіи: блудница добраи пріятпа, 
но это никакъ нс можемъ послужить въ похвалу ей, 
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наиротивъ должно подать поводъ къ болѣе тяжкому 
ея обвиненію; ибо ведущія распутную жизнь жен-
щины кажутся особенно иривлекательными тогда, 
когда онѣ отличаются пріятными и остроумными 
рѣчами. Такова была и Ниневія, исиусная на зло-
дѣянія, съумѣвшан немало плѣнить городовъ и сгранъ 
и внушить имъ угодныя и пріятныя для нихъ стрем-
ленія; а это были волшебства, лжепророчества, не« 
чистыя священнодѣйсгвія и идольскія .забавы. Она 
доходила до такого неразумія, что столь постыдныя 
дѣла считала достохральными и обреченными на ве-
личайшее прославленіе. У ней было въ обычаѣ про-
давагь кому либо народы и страны въ чародѣшііихъ 
свогіхъ. Какъ или какимъ образомъ, — разъяснимъ 
это по возможности. Обыкновенно, Ассиріяне, желая 
воевать и вооружаясь противъ другихъ, при помощи 
искусства волхвовъ старались предъугадать будущее. 
Домогаясь почестей о і ъ царя, волхвы возвѣщали 
Аобѣду во всакой войнѣ и давали ложныя обѣщанія, 
что своихми заклинаніями они ослабятъ ііротявни-
ковъ. Нѣчто иодобное хотѣлъ сдѣлать Валакъ , царь 
моавитскій. Онъ подкуііилъ пресіупнаго Валаама 
и возвелъ его на гору, говоря: пріиди проклени мнгь 
РІзраиля (Числ. 22, 6. 11); ибо они думали, что за-
клинаніямъ волхвовъ будутъ подчиняѵься самыя со-
бытія. Блудомъ же здѣсь называетъ волшебное искус-
ство, при помощи котораго совершали иродазку пле-
менъ ея мудрецы, которые приносящимъ имъ по-
дарки всегда обѣщали побѣду. 

Ст. 5. 6. Се азъ па тя, глаголетъ Господъ Богъ Все-
держигпелъ, и отпрою заднмя твол къ лицу щвоему, 
и покажу язикомъ срамоту швою, и царствомф безче-
стіе твое: и возвергу иа тя огнушепіе по нечистотамъ 
твоітъ, и положу тл въ притчу. 
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Опять показываетъ, что у нсй дѣло ') не съ чело-
вѣкомъ, но что на нее прогнѣвадся Господь силъ 
и воздвигаетъ противъ нея Иерсовъ и Мидянъ; ибо 
властвующему надъ всѣмъ и имѣющему господство 
надъ вселенной Вогу кто можетъ восиреіштствовать, 
если Онъ восхощетъ объявить войну противъ кого 
либо? Потомъ говоритъ, что открыю задняя твоя 
къ лицу твосму. Опять случилось съ нею тоже, что 
и съ распутною ж е н щ и н о ю , которая, что к а с а е т с я 
лица и внѣшняго украшенія, иредставляется смотря-
щимъ на нее очень привлекательною; но если она 
лишится свосго одѣянія, то окажется весьма безо-
бразною, на обиажонномъ тѣлѣ своемъ не прикро-
венно иоказывая безобразіе срамоты своей. Итакъ 
опькрыю, говоритъ, заднлл твол, то есть, в с е , что 
есть безобразнаго въ тебѣ и прежде другихъ покажу 
тебѣ ; ибо на что иное, какъ не на это моэкстъ ука-
зывать намъ выражвніе: т лгщу твоему? Н о онъ 
ясно говоритъ, что и иародамъ и царяагь откроетъ 
безчестіе е я ; ибо Ниневія, надмѣваемая искусствомъ 
волхвовъ и ирисвояющая начальство и владычество 
надъ всѣми, и мощно и со всѣмъ безъ борьбы до-
стигшая побѣды надъ всѣми, казалась красивою 
и достойною любви. Но послѣ того ? какъ она была 
взята и нала, — она показалась безобразною и не-
пріятною для знавіиихъ ее, которые, наконецъ, стали 
считать ее, мерзкою, виолнѣ уразумѣвъ, что она ве-
личалась ничтожествомъ, нолагалась болѣе на ио-
мощь волхвовъ, а наипаче на злоухищренія и об-
м§>ны. Утверждаетъ, что обратится она въ п р и т ч у , 
такъ что если нѣкогда будутъ говорить ο какомъ 
либо разрушенномъ городѣ или странѣ ; то скажутъ: 

ι) λόγος τ. е судъ или иражда или вообіцс отиошенІе, дЬло, считы η под. 



— 227 — 

опустошенъ и палъ подобно тому, какъ и жалкая 
Ниневія. 

Богъ всяческихъ, какъ ή сказалъ, возсталъ про-
тивъ синагоги іудейской и за беззаконіе противъ 
Христа подвергъ ее праведному наказанію, явивъ ее 
нагою и гнусною и совершенно лишенною вышняго 
облаченія, и объ этомъ предвозвѣстидъ устами Осіи, 
говоря: обращуся и возму пшеницу мою во время ея, 
и вино мое бо время его> и ошъиму ризы моя, и пла-
щаницы моя, да не покрываетъ студсі своего: и нынѣ 
открыю нечистоту ея предъ похотниками еяу и никто же 
оттметъ ея отъ руки моея (Ос. 2, 9. 10). Церковь 
же изъ язычниковъ будетъ славословить, говоря: да 
возрадуется душа моя ο Господѣ: облече бо мявъризу 
спасенія и одежду веселія (Иса. 61, 10); эта же на-
противъ, какъ я сказалъ, оказывается обнаженною, 
гнусною и безобразною и лишенною украшенія бо-
жественныхъ дарованій; и обратилась она въ притчу 
и стала весьма отвратительною и страдающею вся-
кимъ видомъ мірской нечистоты. 

Ст. 7. R будешъ всякъ видяй тя снидетъ сь тебе, 
и речетъ: окаянная Нмневіа, кто постеиеть по ией? 
откуду взыщу утѣшеніе ей? 

Если бы, говоритъ, кто нибудь изъ прежде знав-
шихъ твое могуществоувидѣлъ бы твое паденіе и раз-
зореніе; то пролилъ бы много слезъ и со страхомъ 
удалился бы 5 говоря слѣдующее: кто постенеть по 
ней? Но такъ какъ нѣтъ никого, иди не остадось 
даже и одного чедовѣка, кто бы могъ только ІІО-
смотрѣть нк это; то онъ и говоритъ такъ. Къ этому 
премудро присовокупилъ: откуду взыщу утѣшеиіе ей? 
Смыслъ этихъ словъ слѣдующій. Когда пости-
гаютъ городъ или страну война и битва; то жи-
тели частію подвергаются бѣдствіямъ, а частію 

ТВОР. Св. КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРІИСК., ч. X . 15 
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спасаются и убѣгаютъ отъ побѣдителѳй^ что и бы-
ваетъ утѣшеніемъ для житедей; или не весь сожи-
гается городъ и остается часть его не Ойустошен-
ной, или нѣкоторые пали, а другая значительная 
часть (жителей) осталась невредимою. Α Нинебіи 
кто можетъ подать утѣшеніе? йли какимъ сіюсобомъ 
можно ободрить ее? Она вся разрушена, вся опус-
тошена и всѣ въ ней погибли. Слова: кто поетенеть 
по ней? можно пониматъ и иначе, какъ будто кто 
нибудъ говоритъ: найдется ли столь искусный въ со-
ставленіи плачевныхъ и похоронныхъ нѣеней, чтобъ 
могъ сказать что либо вполнѣ достойное втихъ со-
бытій, и пролить слезы вполнѣ соотвѣтствующія 
бѣдствіямъ. 

Ст. 8—10. Уготови ') частъ, устрой 2) спьрупу, уго-
тови 3) часть Аммону, живущст въ рѣкахъ: вода окресть 
ея9 ей же натло море, и вода забрала Еѳътіа 
крѣпость ея, и Етпетъ, и нѣсть понщНѣгству іпво-
ему и 4) Лгвіане быша помощиицы ея: и сіл въ преселеніе 
пойдетъ плѣнтща и младепцы ел разбіетъ въ началѣхъ 
всѣхъ путегі ея, и ο всѣхь слтпыхъ ел вергутъ жребія. 
и вся воеводы ея свяжутся пугпы. 

Смыслъизъясняемыхъсловъоченьне ясенъ; оцъяе 
иначе можетъ быть понятъ, какъ послѣ ііредваритель-
наго разсказа объ исторкческихъ событіяхъ, въ нихъ 
заключающихся. Дѣло было такъ. Когда Израиль 
отвратился отъ Бога и сталъ служить идоламъ и не-
исчислимымъ множествомъ нечестивыхъ дѣлъ про-

1, 3) ετόιμαααί, άρμοσαν έτόιμασαι, — НО с л а в Я И . С Л ѣ д у е г ь д р у г о й 

нуиктуацш Βτοιμάοαι κτλ.—уготовишщ устроити, уготовити. 
4 ) Въ славянскомъ, какъ и во многихъ греч. спискахъ читается: „иФудъ 

и Ливгапе" соотвѣтствшшо Е в р . η " Ζ ι h 1 Β· Такое чтеміе засвидѣтел^-

ствоваио также Сирскимъ (Вальт. и Черіани « 4 s τ Ь τ κ 4 із ι s)> халдей-

окимъ (Вальт.. χ - ι h * " κ 1 в)» Вульгатою Aphrica et Libyes . Gp. loc. 

Флав Antiq. J. 6. 2. ed, Niese § 133; vol 1, pag. 32. 
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щѣвлялъ Бога всяческихъ, тогда противъ Іудеи и Іе-
русалиаіа вооружился Навухіодоносоръ, потому что 
божественный гнѣвъ возбудилъ его на это. Тогда 
Иараильтянамъ нужно было оставить теперешнее не-
честіе, воздержаться отъ желанія покланяться инымъ 
богамъ,—ниспровергнуть жертвенники, предать огню 
капища и сокрушить литыя изображенія и дѣлами 
покаянія умилостивить Бога и призвать Его на по-
мощь. Однакожъ этого они не сдѣлали, несчастные; 
но воображали, что при помощи множества людей 
они побѣдятъ Вавилонянъ и іір.евозмогутъ враговъ, 
хотя бы Богъ и не хотѣлъ сііасти ихъ. Посему 
они нанимали многихъ изъ сосѣднихъ народовъ, ііо-
сылади пословъ и къ Египтянамъ, и въ такъ назы-
ваемый Огъ, или Амонъ, что нынѣ—Александрія: 
они давали обѣщаніе быть союзниками и давали Из-
раильтянамъ поводъ думать, что они легко могутъ 
лрогнать Вавилонянъ и что, хотя бы Богъ не иомо-
галъ имъ, они въ состояніи сдѣлать сами по себѣ, 
лотому что ни въ комъ не нуждаются. Когда же 
Иавуходоносоръ взялъ Іудею, потому что Богъ по-
.адогалъ ему и подчинилъ ему его враговъ; то послѣ 
этого онъ пошелъ и противъ Египта (ііотому что 
-божественный гнѣвъ послалъ его), покорилъ его 
-весь и самый Огъ или Амонъ (такъ нѣкогда назы-
валась, какъ я сказалъ, Александрія), который по 
,сравненію съ другими городами Египта былъ осо-
•бенно славенъ, служилъ недоступнымъ и безопас-
рымъ убѣжищемъ, потому что со всѣхъ сторонъ 

гОкруженъ водами: съ сѣверной стороны имѣетъ море, 
#ъ южной же стороны — ншрокое и длинное, какъ 
другое море, озеро, говорю, Мареотидское и окру-

-женъ другими рѣками и болоталш. Помогали ему 
*И обитатеди сосѣдней Дивіи, простирающейся до 

15* 
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земли Еѳіоіговъ, къ заігаду и югу,—тѣ Гараманты, 
которые живутъ позади Афровъ. Союзникааш по 
оружію были ему и нѣкоторые изъ Еѳ іоповъ, жи-
вущіе къ востоку и югу, іюстроившіе себѣ внутри 
страны городъ Мерое и обитающіе въ дикой м мрач-
ной странѣ. Вотъ что говоритъ намъ исторія. Пе-
рейдемъ теперь къ изъясненію смысла прочитан-
ныхъ словъ. Угопьови, говоритъ, чашь; этимъ онъ 
какъ бы такъ говоритъ: ο несчастная Ниневія! из-
бери участь себѣ, подобную участи какой либо изъ 
странъ, которыя опустошены вокругъ тебя (между 
тѣмъ какъ ты высоко думала ο себѣ и воображала, 
что будешь совершенно неприступною, потому что 
ты окружена болышши стѣнами и имѣешь неисчис-
лимое множество союзниковъ): хотя ты. говоритъ, 
имѣешь весьма большое количество жизненныхъ при-
пасовъ, такъ что можешь считаться неодолимою и ие-
приступною. Усшрой струну, то ееть, и ты сама 
будь для городовъ и странъ иредметомъ пѣнія и му-
зыки, потому что ты потерпѣла отъ Персовъ и Ми-
дянъ тоже самое, что ты сама сдѣлала съ другими. 
Уготовгі часть Амопу, да постигнетъ тебя, говоритъ, 
участь и жребій Амона; что ты сдѣлала съ нимъ, 
тому же самому должна подвергнутся и ты. Α что та-
кое былъ Амонъ или живущші въ рѣкахъі Это зна-
читъ,—очень хорошо защищенная моремъ и рѣками, 
помощью Египтянъ, гордившаяся стрѣлами Еѳ іоновъ, 
иимѣющая въ своемъ распоряженіимножество весьма 
храбрыхъ Ливійцевъ. Но хотя она обладала такимъ 
положеніемъ и могуществомъ и внѣшней помощью, 
но не смотря на то она отведена была на чужбину 
и сдѣлалась илѣнницею и младенцы ея убиты; ο зна-
менитыхъ ей людяхъ бросали жребій, самые слав-
ные сдѣлались частью иобѣдителей и связаны были 
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ручными оковами. Итакъ, какъ ты взяла Амонъ, 
бывшій неодолимымъ вслѣдствіе помощи союзниковъ 
и мѣстоположенія (ибо Б о г ъ предалъ его) , такъ 
ж сама ты будешь лепремѣнно предана въ руки вра-
говъ, хотя ты много думаешь ο себѣ вслѣдствіе мно-
жества воиновъ и стѣнъ своихъ. 

Ст. 1 1 . Иты упкышся, η будеши презрѣна. и ты сама 
себѣ взыщеши помощи отъ врш. 

К а к ъ , говоритъ, Амонъ бѣдствовалъ, нодвергшись 
ударамъ твоей жестокости и бѣдствіямъ твоего на-
шествія; такъ и сама ты омрачишься и будешь какъ 
бы въ опьяненіи, не имѣя устойчивости, то е с т ь , 
потрясаемая и падающая отъ враговъ и лишенная 
вышняго попеченія. Д а , н а кого Вогъ призираетъ, того 
Онъ всячески милуетъ и исполиястъ молитвы его. 

И Іерусалимъ, противящійся Богу и необладаю-
щій трезвенностыо, былъ какъ бы въ опьяненіи отъ 
того, что не хотѣлъ просвѣтитъся божественнЬшъ 
свѣтомъ и внимать словамъ Христа: авъ есмъ свѣтъ 
міру (Іоан. 8, 12) и другимъ: дондеже свѣтз имате, 
ходите во свѣтѣ, да тма васз не иттъ (Іоан. 12, 35). 
Подъ опьяненіемъ же можно разумѣть тьму духов-
ную и подъ ночью въ сердцѣ—невѣдѣніе бѣдствія 
и совершенную невозможность знать нуть спасенія. 
Α что онъ потрясенъ и не имѣетъ въ себѣ основа-
нія для совершенія добрыхъ дѣлъ,—въ этомъ какъ 
и почому можно усумниться? Вѣдь онъ сдвинулся 
съ Основанія всяческихъ и не имѣетъ непоколеби-
маго основанія, то едш», Христа ; онъ презрѣнъ и ііре-
даыъ врагамъ, или Римлянамъ, или же возбуждаю-
щимъ ко всѣмъ страстнымъ движеніямъ, говорю, 
нечистымъ духамъ. Итакъ Христосъ и вѣра въ Него 
избавитъ насъ отъ всякаго зла и сдѣлаетъ насъ п о 
бѣдителями надъ суровыми врагами и поставитъ насъ 
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іфёДъ очами Бога; ибо Онъ никогда не презрить 
ліобйщихъ Его. 

Ст. 12. Вся твердѣли твоя (яко) смоквичіе стражу 
имрщбе: аще поколеблттся, впадушъ въ уста ядущаго. 

Зрѣлыя смоквы, если кто тряхнетъ дерево, бевь 
труда падаютъ, какъ бы прыгатотъ въ руку трясу-
щ&го и сами собою достаются желающимъ ихъ ѣсть. 
Когда Киръ напалъ на Ниневію и осаждалъ ее и при-
стаблялъ къ стѣнамъ ея осадныя машины или та-
р&ны; тогда защитники ея охраняли укрѣігленія. Но 
бвіаждающіе, стрѣляя изъ луковъ, легко повергали 
их*ь на землю. Посему онъ беретъ сравненіе отъ 
*ого, что обыкновенно бываетъ со зрѣлыаш смок-
вами. Отъ того и говоритъ, что вся твердѣли твоя, 
то есть стѣны, смотичіе стражу имущее, весьма 
легко і?адающее въ руку желающаго ихъ ѣсть, если 
толъко кто потрясетъ дерево. 

Такъ будетъ и со всякою душою, лишившейся 
в&шней помощи: она легко подв^ргнется грабителъ-
ству и илѣну и безъ труда попадетъ ьъ руки пожи-
рйющаго сатаны:, ибо наіхисано, что пищи его из-
бранныя (Авв. 1 , 16). 
' Ст. 13. Се людге твои, яко жены въ тебѣ: врагомъ 
шоимъ отеоряема отворятся вратаземли мівоея, и по-
ястг огнь верегі твоя. 

Объявляетъ ихъ надежду напрасною: ибо они ду-
мали, что, собравъ неисчислимое множество помощ-
никовъ себѣ и обитая въ городѣ, огражденномъ не-
сокрушимыми стѣнами, они никогда не могуть быть 
покорены. ІІо что это не принесетъ имъ никакой 
польйъц онъ ясно предвозвѣстилъ, говоря, что за-
щитники ихъ дойдутъ до такого малодушія, что ни-
чѣмъ не будутъ отличаться отъ слабыхъ женщинъ; 
что отворепы будутъ и ворота, очевидно когда втор-
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гнутся враги, ибо не подлежитъ сомнѣнію, что ащепе 
Тосподъ сохрашмъградъ,всуе6ѣ стрегій (Псал. 126, 1). 

й т а к ъ надобно имѣть выгтшее огражденіе: меньше 
веего надѣяться на самихъ себя, но больше на Бога 
спасающаго, не цревозноситься помощью человѣ-
ческою и не думать, что можно избѣжать гнѣва, 
когда Богъ прогнѣванъ (иротивъ насъ): ибо никто 
не можетъ избавить отъ безпокойства и бѣдъ того, 
на кого прогнѣвался Богъ всяческихъ. И божествен-
»ый Давидъ весьма премудро воспѣваетъ и говоритъ: 
не на лупъ мой уповаю, и мечь мой не спасетъ мене 
(Пеал, 43, 7), но сотворю силу ο Бозѣ, по древнему 
его изрѣченію (Псал. 107, 14). 

Ст. 14. Воду одерштіп восхити себѣ сама. 
Говорятъ, что когда Киръ и бывшіе съ нимъ опус-

тошали сосѣднія съ Ниневіею страны и пресѣкли 
возможность всякой иомощи съ ихъ стороны; тогда 
Ниневитяне, уже опасаясь, какъ бы не былъ разру-
шенъ (самый городъ), пересѣкли окружающую го-
родъ мѣстность миогими и длиниыми рвами и, соеди-
нивъ съ ними рѣки каналами и наполнивъ ихъ во-
дою, сдѣлали мѣстность болотистою и такимъ обра-
зомъ непроходижда для враговъ. Но враги или вѣр-
нѣе воля оставляющаго ихъ Бога восторжествовала 
надъ такими ихъ яредиріятіями. Α что эти усилія 
ихъ не будутъ имѣть никакого успѣха, показываетъ 
говоря: воду одержант восхити се6?ь. Нѣкоторымъ ка-
жется, что здѣсь подъ водою собранною можно ра-
зумѣть собраніе или мно\кество народовъ, призван-
ныхъ на помощь. И такимъ способомъ понимаемое 
слово не отвлечетъ насъ отъ цѣли, потому что во-
дами часто называется и множество народовъ. 

И утверди трердѣли твоя: влѣзи еъ брепіе, и попе-
рися т плевахъ, утверди паче плиноа. 
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Не побуждаетъ ихъ къ этому Богъ, но, въ совер-
шенствѣ зная будущее, осмѣиваетъ ихъ опору и: чрезъ 
это, какъ я только что сказалъ, показываетъ, что 
усилія ихъ будутъ совершенно напрасныіѵіи. Поелику 
оказалось, что стѣны имѣютъ нужду ітли въ укрѣп-
леніяхъ, или въ другихъ какихъ либо исправленіяхъ 
(почему они и работали кириичи,очевидно.изъ глины, 
но очень крѣпкіе?ибообжигаемыйкирііичъесть самый 
необходимый предметъ для работъ и они имѣли весьма 
прочный кирпичъ): то поперися, говоритъ, въ плевахъ, 
работай и кирпичи. Вудь даже такою твердою и несо-
крушимою въ сраженіи, какъ твердъ, безъ сомнѣнія, 
и самый кирпичъ;—и всетаки будешь легко взята 
и отнюдъ не останеіпься несокрушимою и безъ 
труда потерпишь пораженіе отъ тѣхъ, кои очень 
искусны въ этомъ и отличаются стремительностью 
сильнѣйшею твоей твердості^. 

Ст. 15. Тамо поясшъ тя огнь^ пошребитъ тя мечъ, 
поядятъ тя акгі прузѵ^ гі отягчаегии акгі мшица. 

Тамо ты можешь понимать въ смыслѣ: въшо времл; 
ибо принимаетъ это рѣченіе въ отнсшеніи ко вре-
мени, а не къ мѣсту. Есліт бы, говоритъ, и: случи-
лось это и ты надѣлала бы кирпичей; то и въ та-
комъ случаѣ будешь ты истреблена какъ бы огнемъ 
и война оііустошитъ страну на подобіе саранчи. Ты 
будешь связана косностію и такъже медленна въ бѣг-
ствѣ, какъ отяжелѣвшая саранча. Говорятъ, что 
когда падаетъ градъ и идутъ дожди: то саранча ста-
новится тяжелою для летанія отъ того, что у ней 
намокли крылья. ІІтакъ для изображенія медленности 
Ниневитянъ въ бѣгствѣ беретъ опять образъ отъ 
того, что бываетъ съ саранчею. 

Ст. 16. Умножила есгі пупли швоя паче звѣздъ не-
бесныхъ: мшгщы устремигиася, и возлешѣша: возскочи 
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апи пругъ смѣсникъ пьвой, аки акрида восходящая на 
ограду въ день шудепый: солнце взыде, и отлепьѣ, и не 
познася мѣсто ея. 

Кажется, что подъ куплямгі здѣсь разумѣетъ не т ѣ , 
которыя совершаются посредствомъ денегъ и для 
прібрѣтенія барышей и увеличенія богатства, но вѣр-
нѣе т ѣ , которыя совершаются для собранія и со-
средоточенія народовъ. Вѣдь они, какъ я сказалъ, 
нанимали сосѣдніе народы, какъ бы торгуя имѣю-
щими умереть и собирая въ битву долженствующихъ 
скоро погибнуть. Α такихъ было очень много и не-
исчислимое количество; посему и уподобляются мно-
жеству звѣздъ. Но еслибы, говоритъ, и всѣ они со-
брались и соединились, то и тогда они будутъ устра-
шены войнотоииогибнутъточно т а к ъ ж е к а к ъ мшица 1) 
и п р у г ъ 2 ) . Это видъ малой саранчн, которая, когда 
встрѣчается съ заборами и оградами садовъ во время 
холода, какъ я сказалъ, и при паденіи дождя, за-
крываетъ глаза и остается неподвижною, отъ силь-
ной влажности будучи не въ состояніи летать. Но 
когда восходитъ солнце и согрѣваетъ ихъ лучами 
своими; то они быстро удаляются и по обыкновенію 
улетаютъ. Т а к ъ , говоритъ, поступятъ съ тобою со-
юзники твои; они улетятъ и удалятся опять въ домъ 
свой, обращая въ ничто твое уповаше на нихъ. Итакъ 
непреложно слово, сказанное устами Пророка: благо 
есть надѣятися на Господа, нежели падіьятися на че-
ловѣка (Пс. 117, 8) . 

Ст. 18. Лютѣ имь. Боздремашася пастуси твои, царь 
Ассирійсжъ успи силтыя твоя, воздвигошася людіе твогі 
на горы, η не бяше пріемлющаго. 

Выражаетъ сожалѣніе ο толиахъ народа, поддав-

0 β^ονχος—родъ сарачни. 
2) άττελαβος—безкрылая сараича. 
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йіихся такому малодушію и страху, что онѣ при 
одномъ только приближеніи войны обезсилѣли и по-
бѣжали на веригины горъ и непроходимыя мѣста 
считали какъ бы огражденіемъ отъ опасности. По-
томъ, объясняя причину такой боязливости, въ ка~ 
чествѣ соотвѣтствующаго разъясненія дѣлаетъ ука~ 
заніе на погибель ихъ начальниковъ, какъ бы г о 
воря благоприлично, что отъ сего они подверглись 
разоренію и погибели и оказались не евѣдущиащ 
въ военномъ искусствѣ. Употребляя выраженіе: воз-
дремашася, указываетъ на то, что иредались сну 
(бездѣйствію) тѣ, которые обладали могуществомъ 
и властью, иредводители народа и достигшіе высо-
кнхъ и славныхъ іючестей. Подверглись они усьга-
йенію отъ царя Ассиріянъ, то есть имѣющаго προ* 
исхожденіе отъ нихъ; ибо Киръ быдъ туземецъ и π ρ ο 
исходидъ отъ крові^ Перспдской. Но пророческое 
слово располагаетъ насъ къ плачу или насмѣшкѣ 
надъ легко поддающимися страху: воздвтошасл, го-
воритъ, людіе твогі па горы, гі пе бѣ пріемлющаго, то 
есть такого, который отличается отвагою, иресѣ-
каетъ робость бѣгущихъ и можетъ безсильнаго и бро-
сающаго щитъ (свой отъ страха предъ врагомъ) во-
ина отвлечь отъ нанестгшхъ первые удары; такъ какъ 
способные дѣлать это и знатоки военнаго искусства 
погибли прежде. 

Но слова: лютѣ гшь. Вѳздремагиаея пастуси теои9 

царь Ассирійскъ успп сильпыя твол можно относить^ 
и вполнѣ справедливо, и къ толпѣ Іудейской. Под-
линно горе тѣмъ, которые убили Спасихеля и Иску-
пителя всѣхъ и къ крови святыхъ прмсовокупили 
и кровь самого Господа. Это пришлось имъ испы-
тать вслѣдствіе того, что сильно задремали по при-
чинѣ развращенія призванные начальствовать надъ 
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ними и поставденные быть ластырями, гѳворю, книж-
ники и Фарисеи и увѣнчанные преимуществами свя-
щенства, которыхъ дѣйствительно усыпилъ ассирій-
скій царь, то есть, сатана; ибо часто дла изобра-
женія его берется начальство Вавилонское. Α что 
задремали пастыри и имѣющіе власть у нихъ,— какъ 
можно усумниться въ ѳтомъ, когда богодухновенное 
Писаніе повсюду приписываетъ имъ погибель на-
рода? Ибо написано: ο тшыргі, погубляющіе и рас-
точающіе овципаствы моея (Іер. 23, 1.) и опять: свя-
щенницы пе рекоша, гдѣ есть Господь? η держащіи за-
конъ невѣдѣша мя, и пастыри нечешвоваша на мя, 
и прѳроцы пророчешвоваша въ Ваала (Іер. 2, 8). II Исаія 
также говоритъ: како бысть блудпща градъ вѣрный, 
Сіот полнь суда, въ пемже правда почиваш, пыпѣ же 
убгйцы: сребро ваше не искушено, корчемницы твои мѣ-
шаютъ еино сь водою. Епязгі твогі не покаряюміся, 
общнщы татемъ, любяще дары, гоиящевоздаяпіе, сгірымъ 
несудящіи, и суду вдовгщъневнимающіи (Иса. 1,21—23). 

Ст. 19. Нѣсть цѣльбы сокрушеигю твоему, разго-
рѣся язва тволш 

Можно ігеренести самыя тяжелыя бѣдствія, если 
они приходятъ постепенно и не нростираются далѣе 
надлежащаго; у подвергшихся страданіямъ остается 
утѣшительная надежда, что они еще смогутъ опра-
виться (какъ бы отъ болѣзни и иолучить возмож-
ность жить въ добромь здоровьѣ) и что они опять 
достигнутъ благополучія, иослѣ лгого какъ обсто-
ятельства ихъ жизни перемѣнятся къ лучшему. Но 
всли событія приводятъ къ самому жалкому поло-
йсенію; тогда бѣдствіе становится совершенно не-
и&бѣжвымъ или лучше совершенно непоправимымъ. 
Т&къ какъ Ниневія это именно и испытала; то и гово-
ритъ, что она сокрушена и погибла, потому что 
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вмѣстѣ съ тѣмъ погибла надежда на возможность 
уврачеванія ея и потому что язва пришда какъ бы 
въ состояніе сильнаго воспаленія и требуетъ самаго 
тяжелаго разсѣченія. 

Непротиворѣча истинѣ* можно сказать, что въ та-
комъ же состояніи находится и Іерусалимъ, убив-
шій Господа. Онъ часто подвергался ударамъ, когда 
враги нападали на него; но вслѣдъ послѣ того упо-
требляемы были и врачевства, потому что Богъ 
ииталъ состраданіе къ нему и смягчалъ нанесен-
ный ему ударъ. Когда же они пагло поступили про-
тивъ Владыки всяческихъ; то онъ былъ сокрушонъ 
и палъ и пе было цѣлъбы, по слову ІІророка, и устрем-
леніе постигшихъ ихъ несчастій осталось несмягчен-
нымъ. Посему блаженные пророки и говорили, упо-
добляя Іерусалимъ Вавилону: врачевахомъ Вавилоиа, 
и не гісцѣлѣ: оставимъ его и отъидемъ кгйждо ьъ путь 
сбой9 взыде бо пь небеси судъ его, и воздвижесл даже 
до звѣздъ (Іер. 51, 9). Преступленіе же его до неба 
и грѣхъ его до высоты состоитъ въ томъ, что они, 
какъ я сказалъ, нагло поступили не просто съ кѣмъ 
либо изъ святыхъ, но съ Владыкою святыхъ. 

Всгі' слышащіи вѣстъ твою х) восплещутъ руками 
ο тебѣ: понеже на пого т найде злоба твол ecetda? 

Что справедливъ былъ приговоръ божественный, 
осудившій на разрушеніе государство Вавилонское, 
объ этомъ ясно засвидѣтельствуетъ то обстоятель-
ство, что совершенно никто не выразитъ сожалѣ-
нія ο немъ; напротивъ всѣ будутъ рукоплескать и ра-
доваться этому и смѣяться надъ падшимъ ради того, 
что оно подвергло другихъ невыносимымъ бѣдствіямъ 
и притѣсненіямъ и заставило испытать многое та-
кое, что въ особенности причиняетъ екорбь; ибо оно 

*) У Св. Кирилла ирибавлено: χαρήσονται хаі возрадуются и. 
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для всѣхъ было тяжело и нестерпимо и давало чув-
ствовать жестокость свою и находящимся вдали отъ 
него. 

Сказалъ бы я , что и изобрѣтатель грѣха, то есть, 
сатана, повсюду, распроетирающій сѣти злобы своей, 
увлекшій въ заблужденіе поднебесную и опутав-
шій ее сѣтями погибели, теперь пораженный Х р и с -
томъ и лишенный владычества надъ нами, по спра-
ведливости могъ бы выслушать (слова ІІророка): всгі 
слишащіи вѣстъ твѳю возрадуются и восплещутъ ру~ 
ками ο тебѣ: понеже па кого пе иайде злоба швол 
всегда ? 



ТОЛКОВАНІЕ 

на пророка Аввакума, 
ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Подлежаіцее пророчество изложено для насъ ве&ьма. 
ясно и искуснымъ образомъ; оно, какъ увидимъ, 
построено т а к ъ , к а к ъ приличествуетъ святымъ, ибо 
къ самимъ святымъ подѳбаетъ восклицать и говорить: 
пе вы будете глаголющім, по Духъ Отца вашего глаго-
ллй въ тсъ (Матѳ. 10, 20). Н о о т ъ желающихъ уразу-
мѣть его требуется не малая проницательность; ио-
тому что каждый можетъ видѣть, что пророчество 
заключаетъ въ себѣ двоякій смыслъ — духовный и 
историческій вмѣстѣ. Но для пользы дѣла, я въ 
краткихъ словахъ прежде изложу части пророчества 
и скажу, по какому поводу оно было произнесено; 
ибо въ такомъ случаѣ читатели легко уразумѣютъ 
смыслъ (пророчества) и ничего не найдутъ въ немъ 
труднаго. Итакъ , поелику Израиль не мало негодо-
валъ на дредсказанія пророковъ (ибо онъ несомнѣнно 
зналъ, что нѣкогда будетъ плѣнникомъ и впадетъ 
въ руки враговъ и будетъ нести иго необычайнаго 
рабства) , то блаженный Аввакумъ старается пока-
зать ему, что это случится съ ними нѣкогда по спра-
ведливому онредѣленію надъ всѣмъ владычествую-
щаго Бога и ио причинамъ вполнѣ достаточнымъ; 
ибо они 5 возлюбивъ противную закону и непри-
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стойную жиань и склонившись ко всему предосуди-
тельному, це переставали возбуждать противъ самихъ 
себя чистый умъ до тѣхъ иоръ, пока наконецъ со-
бытія не довелц ихъ до такого бѣдствія. И это онъ 
ясно показываетъ, ироизнося обвиненіе противъ жив-
шихъ нечестиво и ставя это какъ бы цѣлью и со-
держаніемъ всего пророчества. ІІОТОМЪ вводя въ рѣчь 
Бога, угрожающаго презрителямъ нападеніемъ Вави-
лонянъ. Но поелику ему необходимо было не только 
явиться иредсказателемъ печадьныхъ и обыкновенно 
причивяющихъ весьма большую скорбь событій, 
предстать (предъ ними) и провозгласить имъ ο по-
стыднѣйшихъ изъ всѣхъ бѣдствій, имѣющихъ нѣ-
когда постигнуть ихъ 5 но и предвозвѣстить ο томъ, 
что могло послужить къ ихъ уврачеваиію и что дол-
жно было ободрить пострадавшихъ; то онъ и вопі-
ялъ противъ жестокости Вавидонянъ, и называетъ 
ихъ презрителями, дредавшими пламени и самый 
божественный храмъ, и опустошившими святой го-
родъ и небрежно обращавшимиея съ священньши 
сосудами: вскую, говоритъ, пргізираеши иа презорли-
выл? премолчаваеши егда пожираемд иечестивъш пра-
ведиагоі (Авв. 1, 13). Иотомъ ирисовокупилъ и ο 
плѣненіи самаго Вавилона и объ освобожденіи под-
вергшихся необычайному рабству, имѣющемъ нѣкогда 
совершиться чрезъ Кира; отъ частнаго же освобож-

(девія слово обращаетса ко вселенскому и всеобщему, 
то есть, къ бывшѳму чрезъ Христа всѣмъ чрезъ вѣру 
избавленнымъ, свергнувшимъ съ себя мго грѣха и 
зи&бѣжавнгамъ жестокаго и безжалйстнаго владыки— 
сатаны. Въ этихъ словахъ тебѣ кратко мы выразили 
цѣль всего пророчества. Теііерь же разсмотримъ каж-
дое изрѣченіе насколько возможно подробно, 

ГЛАВА I , ст. 1. Вмдѣнье,ежевидѣ Аввакумъпророкъ. 
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Видѣніемъ *) здѣсь называетъ воспріятіе видѣнія 
или принятіе предвѣдѣнія, которое получилъ кто-
дибо отъ подающаго Бога, ибо Онъ, по написанному, 
умиожиль вѵдѣніі^и глаголалъ ко пророкамъ (Ос. 12, 
10), иредвозвѣщая имъ будущее чрезъ Святаго Духа 
и ііоставляя его уже какъ бы настоящимъ и совер-
шающимся предъ ихъ очами. Α что онъ (Аввакумъ) 
не имѣлъ въ мысляхъ говорить что либо отъ сво-
его сердца, напротивъ, намѣренъ передавать намъ 
словеса Божіи,—въ этомъ онъ напередъ убѣждаетъ 
ясно, назвавъ себя пророкомъ и показывая себя ис-
полненнымъ благодати, пеобходимой для этого. 

Ст. 2. Дополѣ Тосподи, воззову, и не услышиши? 
возопію пъ тебѣ обгідимъ, и ие избавиши? 

Пророкъ созерцаетъ лицо угнетаемаго и терпя-
щаго кевыносимую обиду и издѣвательство со сто-
роны тѣхъ, которые иривыкли поступать несправед-
ливо, и весьма искусно свядѣтельствуетъ ο свой-

-ственномъ Богу неизрѣченномъ человѣколюбіи, ибо 
изображаетъ Его весьма долготериѣливымъ, хотя и 
ненавидящимъ злыхъ . Α что Онъ не тотчасъ под-
вергаетъ наказанію согрѣшающихъ, это ясно пока-
залъ , говоря, что его молчаніе и долготерпѣніе до-
ходитъ до того, что наконецъ нуженъ бываетъ вопль 
къ Нему. чтобъ одни нс совершали нестериимаго 
притѣсненія надъ другими я не наносили слабѣй-
шимъ безпренятствеино обиды. И тѣмъ самымъ, 
что онъ какъ бы упрекаетъ долготерпѣливаго Вога, 
свидѣтельствуетъ ο безмѣрномъ Его человѣколюбіи: 
доколѣ, говоритъ, воззову, и не услышиши? возопію 
%ь тебѣ обидимъ, α не избавгішгі? хотя Онъ угрожаетъ 
весьма многими и жестокими наказаніями желаю-
щимъ нарушить законъ. 

*) λήμμα. 
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С т . 3. Вскую мнѣ показалъ еси труды и болѣзни, 
смотрити страсть и иечестіе? 

Отсюда ты можешь видѣть, что святые ненави-
дятъ зло, ибо страданія другихъ называютъ своими 
собственными. ІІосему и премудрый Павелъ гово-
ритъ: кто изнемогаетъ и пе изиемогаю? кто соблаз-
няется, и азь пе разжизаюсл (2 Кор. 1 1 , 29)? и намъ 
самимъ новелѣлъ плакать сь плачущими (Рим. 1 2 , 1 5 ) , 
показывая тѣмъ, что состраданіе и взаимная любовь 
всего болѣе приличны святымъ. Говоритъ, что Богъ 
потзалъ ему труды гі болѣзни (очевидно, что нече-
стіе преступниковъ закона, привыкшихъ поступать 
неправедно) не тѣмъ, что причинилъ ему самому 
страданія, а тѣмъ, что долготерпѣлъ совершившимъ 
зло; или тѣмъ, что не избавилъ его отъ жцзни, 
хотя и могъ, чтобъ не быть ему зрителемъ по ис-
тинѣ ужасныхъ дѣяній. Святые среди столь тяжкихъ 
душевныхъ скорбсй обыкновенно желаютъ мзбавиться 
отъ жизни, какъ напримѣръ и блаженный Іона го-
воритъ: и нынѣ, Господи, возьми душу мою отъ 
меня, потому что упе ми умрети, пежели жгіти (Іоп. 
4, 8 ) . И ііремудрый ІІавелъ нишетъ, что лучше 
разрѣшитися и со Христомд бытгі (Филипп. 1 , 23). 
И подлинно, для желающихъ жить свято освобож-
деніе отъ совершающихся въ мірѣ дѣлъ и избавле-
ніе отъ ужасныхъ заботъ здѣшнихъ есть именно 
отложеніе скорбей. 

Ст. 3. 4. Протгіву миѣ бысть судъ, и судгя взем-
летъ. Сего ради разорися законъ, и непроизводится въ 
совершеніе судь: яко нечестгівый пріобидитъ праведнаго, 
сеео ради изыдетъ судъ развращет. 

Что въ его собственной жизни нѣтъ ничего распо-
лагающаго къ скорби, но что онъ приходитъ во уны-
ніе, какъ святой и любящій правду нри видѣ людей, 

Твор. Св . КИРИЛЛА АЛЕСАИДІ'., ч. X 16 
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пренебрегающихъ божествеяной заповѣдію, и при-
томъ людей не гфостыхъ какихъ-лиЬо, но нрослав-
ленныхъ высшими ночестями, иредстоятелей народа 
и облеченныхъ достоинствомъ судей,—это ясно по-
казываетъ, говоря, что нрекратились праведные при-
говоры (суда), хотя законъ ясно повелѣваетъ: пе 
пргемли лгща въ судѣ, яко судъ ВОЖІІА есть (Втор. 1 , 
17)· Итакъ производство суда есть дѣло вели-
кое и неподкупный, не доііускающій извращенія при-
говора надъ праведникомъ, судія становится муд-
рымъподражателемъ божественной высоты и славы: а 
судія, пріемлняцій лодарки, есть оскорбитель Бога 
и противыикъ самыхъ божественныхъ достоинствъ, 
похому что онъ обезображиваеіъ красоту истины и 
заботится объ извращеніи правды, глаголм лукавое 
доброе, и доброе лушше и тьму нечестиво считая свѣ-
томъ и свѣтъ тьмою (Ис. 5, 20). Итакъ пророкъ 
покавываетъ. какъ съ ыарушеніемъ одіюй этой пре-
восходнѣйшей и преславнѣйшой заповѣди тотчасъ 
подвергся поііранію вссь законъ; ибо наруіішвшій 
высочайшую мзъ обязанностей какъ можстъ удер-
жаться отъ иарушенія меныией? ІІророкъ самого себя 
выставилъ свидѣтелемъ и зрителемъ ііритѣснеяія. 
Поелику же, говоритъ, нренебрсгается иравый судъ; 
то и законъ теряетъ снлу, и не совершается нравда 
судовъ въ угождоліе Тебѣ Владыкѣ , и нечестывыіі 
пріобидитъ щктдшио. Въ томъ жс самомъ ирестуи-
леніи Богъ. уцрекаетъ сонмище іудейское и устами 
другихъ пророковъ: ибо говоритъ, что старѣишшы 
его иа дарѣхь суждаху (Мих. 3, 11) и ему опять го-
воритъ устами Исаіи: сребро ваше иеискушеио, кор-
чемницы твогі мѣшаютъ тто съ водою. Енязгі твои 
иепокорлюмся, общтщи татемъ. любягце дары, гоняще 
воздсшпіе, йіцтмъ ш судищіи, и суду вдовиць ие впи-



— 24ο — 

мающіи (Йс. 1, 22. 23). Кажется пророкѣ Авва-
кумъ и теперь хочетъ сдѣлать то, на что указы-
вается въ книгѣ Притчей: лже видѣста очгі Твои, 
глаголгі (Притч. 25, 8). Онъ разъясняетъ и показы-
ваетъ наконецъ основаніе свойственной Богу не из-
глаголавной кротости, долготерітящей настолько, 
сколько Ему ирилично, ибо Богъ благъ; вирочемъ 
съ точки зрѣнія человѣческаго ума—долготерпѣніе 
Его простирается даже далѣе всякой мѣры. 

И надъ Христомъ совершенъ былъ судъ развра-
щет, и разорися закот. Кого слѣдовало почитать 
какъ Бога, и потому какъ чудотворца, на Того на-
чальники іудейскіе непрестанно клеветали и всѣ 
силы напрягали къ злословію Его. Не было ничего 
неприличнаго, чего бы они не дерзнули сказать иро-
тивъ Него. То они думали, что Онъ изгоняетъ бѣ-
совъ Веельзевуломъ; то называли Его винопійцею 
и бѣсноватымъ. ІІотомъ: Его слѣдовало называть 
Спасителемъ и Нскупителемъ ксяческихъ, а они 
жалкіе нечестиво умертвили Его, ироизнеся надъ 
нимъ цеправедный приговоръ, хотя законъ ясно по-
велѣваетъ: шповгшпа и праведна да не убіешгі (Исх. 23, 
7). Обвинялъ также ихъ Христосъ за то, что они 
не хотѣли помышлять ο правдѣ и святости, но мол-
чали и какъ-бы закрывали умственныя очи отъ того, 
ο чемъ говоритъ Могсей. Однажды, отмѣняя законъ 
ο субботѣ, когда они нападали на Него, и весьма 
сурово, за то, что Онъ совершалъ нѣчто приличное 
Вогу въ субботу, Онъ такъ сказалъ: едгто^дѣло со-
шворихь и вси дгівгтесл. Сего ради Могсей даде вамъ 
обрѣзаніе, не япо отъ Могсеа естъ, но отъ отецъ: и 
въ субботу обрѣзаете человѣка. Аще обртаніе человѣкъ 
пріемлетъ въ субботу, да т разоритсл законъ Могсе-
овъ: ца мн лгі гніьваетеся, нпо всего человѣка здрава 

16* 
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сотщихъ вь субботуі Ш судите на лща, но правед-
ный судъ судите (Іоан. 7, 21—24). 

Ст. 5. Видите презорливіи, и смотрите, и чудитеся 
чудесамъ, и исчезните: понеже дѣло азъ дѣлаю во дпехъ 
впшихъ, емуже не имате вѣровати, аще пто исповтть 
вамг. 

К.огда ііророкъ возоыилъ иротивъ жестокости заксь 
нопрестуиниковъ и какъ бы обвинялъ (Бога) за про-
должительность долготерпѣнія въ отношеніи къ нимъ 
(ибо ііраведная и дюбящая добродѣтель душа нена-
видитъ зло); тогда Богъ всяческихъ наконецъ взы-
ваетъ къ нрезрителямъ закона, иовелѣвая видѣть, 
разсмотрѣть и удостоить удивленія то, что заслу-
живаетъ удивленія. Α это были бѣдствія^ какъ бы 
висящія надъ головою и неотразимо приближающіяся 
съ страшною силою и ужасною стремительностію, ο 
которыхъ и иовелѣлъ предупредить ихъ дляихъыоль-
з ы , - бѣдствія, способныя истребить тѣхъ, на кого они 
обрушатся,— удивиіельныя t iOTOMy, чтоонинечаянны, 
инеожиданны,инесгерпимы,ичрезмѣрноюсилоюсвоею 
способиы поразигь и можетъ быть даже возбудить не-
довѣріе. И дѣйетвигельно, когда яриближаются какія 
либо великія бѣдствія, ао обыкновенно появляется недо-
вѣріе къ нимъ 5 особеныо если эти бѣдствія угрожа-
ютъ людямъ, надѣявшимся никогда неподвергаться 
имъ. Кто могъ бы когда-либо подумать, что возлюб-
ленный Пзраиль, первородный между чадами, ради 
котораго погибъ Егинетъ, нали безчисленные народы 
Хананеевъ, и Есеевъ, и Амореевъ, и Ферезеевъ, и 
Іевусеевъ, дойдетъ до такого бѣдствія, что оставитъ 
всю свою страну и ішдвергнется безславному и тяже-
лому рабсгву, блуждая въ чужой странѣ нослѣ воен-
ныхъ бѣдствій, для мзображенія которыхъ, еслибы 
кто захотѣлъ сдѣлать это, недостатачно было бы 



— 247 — 

никакого слова?—были ножары, убійства мужей, плѣ-
ненія женщинъ, избіенія ο землю младенцевъ и ? какъ 
говоритъ пророкъ Іеремія, руцѣ женъ шлосердыхъ 
свариша дѣти своя (Плачь Тер. 4, 10); опустошены 
были и самыя священныя мѣста и побѣдители не 
оставили несовершонпымъ ни одного изъ возможныхъ 
золъ. Итакъ, они кажутся невѣроятными и разсказъ 
ο нихъ неправдоиодобнымъ по причинѣ чрезвычай-
ной жестокости совершителей. Посему, говоритъ, 
во дни ихъ сдѣлаю дѣло, которому они не повѣрятъ, 
если бы кто нибудь разсказалъ имъ ο немъ, Говоря 
же: во дни втии, даетъ іюнять, что не много времени 
остается до этихъ событій, но что война какъ бы 
при дверяхъ, близко и въ сосѣдствѣ, и наказаніе 
не далеко. 

Ст. 6. Зане се азъ возставляю Халдеи, языкъ гор-
ти η борзый, ходящій по широтамъ земли, еже паслѣ-
дити селенія не своя. 

Что невѣроятнаго, если ведущій ітовѣствованіе 
сейчасъ же и объяснилъ? Ибо онъ высказалъ угрозу 
навести на нихъ Вавилонянъ—воинственное и весьма 
дикое племя, въ жестокости никоимъ образомъ не 
уступающее дикимъ звѣрямъ и подвергшееся порица-
нію за свою необузданную ярость. Борзымъ же 
(быстрымъ) народомъ назвалъ ихъ поюму, что оли 
почти всѣ всадники, а также ?оркимъ и злобнымъ, 
весьма тяжелымъ, не безъ познаній въ военномъ 
искусствѣ и очень опытнымъ въ во^нныхъхитростяхъ. 
А' тѣлесная крѣпость въ соединеніи съ разсудитель-
ностію въ отношеніи къ военнымъ потребносгямъ, ду-
маю, можетъ привести въ исполненіе намѣренія на-
яадающихъ илегко преодолѣваетъ рѣшившихся ока-
зать имъ соиротивленіе. Поелику же у Вавилонянъ 
не было въ обычаѣ постоянно пребывать дома и, за-
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щшцая себя, отражать отъ себя нападенія враговъ 
своихъ,но онииредпочитали распространятьсякакъбы 
по всей землѣ и опустошать страны другихъ и обра-
щали въ свою собственность отнюдь имъ не нодо-
бающее; то посему онъ основательно говоритъ: 
языкъ ходящій по шщютамъ земли еже наслѣдити 
селенія не своя. Любили они, какъ я сказалъ, нападать 
на страиы другихъ и постоянно распространять свое 
владычество. 

Нѣчто подобное случилось и съ Іудеями, убившими 
Господа. Хотя они и могли безпрепятственно оби-
тать въ своей землѣ, потому чго никто не угнеталъ 
и х ъ ; но преданы въ руки своихъ побѣдителей, ыла-
тятъ додати и налоги и находятся подъ властью 
постоянно растіространяющихся и побѣдившихъ всю 
поднебесную. Отрекаясь отъ царства Хрястова , они 
прямо говорили: не имамы царя ^покмо Кесаря (Іоан. 
19, 15). Надобно знать, что если душа человѣческая 
ни во что поставила божественные законы; то ока-
жется подъ властью жсстокихъ тирановъ—нечистыхъ 
демоновъ и будетъ служить лукавымъ силамъ, ыо-
стоянно жаждущимъ наслѣдити не своя селенія. Че-
ловѣкъ принадлежитъ В о г у ; посему Онъ обитаетъ во 
святыхъ и водворяется въ душахъ тіраведныхъ. 

Ст. 7. Страшенъ и явленъ естъ, отъ него судъ его 
(будетъ), и взлтіе его опгъ него изыдетъ. 

Р ѣ ч ь переходитъ къ вождю народа, то есть , къ 
тирану Вавилонскому, моясетъ быть къ Навуходо-
носору 5 который покорилъ Іудею и, предавши огню 
самый божественный храмъ, отвелъ въ свою страну, 
въ качествѣ плѣннаго, Іуду. Итакъ, называетъ его 
страшнымъ по причинѣ его свирѣпости и неукроти-
мости въ гнѣвѣ, необузданности въ мысляхъ и же 
стокости въ мщеніи. Явленнымъ же называетъ его, 
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какъ честолюбиваго и тщеславнаго и ненасытиаго 
дюбителя славы; ибо цари Вавилона всегда были 
надменны и лесьма славолюбивы. Поелику же они во 
всякомъ дѣлѣ и предпріятіи руководствовались сво-
имъ произволомъ, требуя отъ подчиненныхъ ыросто 
только исполненія своихъ повелѣній: то по этому 
говоритъ: отъ него судъ его будетъ, то есть, онъдѣй-
ствуетъ по сііоевольнымъ побужденіямъ и, вслѣд-
ствіе чрезмѣрной надменн*ости, не терпитъ мнѣнія 
другихъ, хотя бы онъ требовалъ чего-нибудь невоз-
мояснаго; ибо замыслы Персовъ заносчивы. Но по-
елику оііи имѣли обычай производить гаданія ыредъ 
битвами и при помощи искусства маговъ стара-
лись узнавать, чѣмъ окончится предпріятіе; то онъ 
ОІІЯТЬ говоритъ: и взлтіе его отъ иего изыдетъ. Взя-
тіемъ [λήμμα) же называетъ прорицаніе. За искус-
ными въ ирорицаніи, говоритъ, не будетъ посылать 
къ другимъ народамъ, или въ другія страны; напро-
тивъ 5 говорящихъ ложь и не знающихъ ничегоистин-
наго, но всегда только иодстрекающихъ и обыкно-
венно предвозвѣщающихъ ему иобѣду, онъ всегда 
будетъ имѣтъ среди живущихъ съ нимъ. Государство 
Вавилонское этимъ очень славилось. Поэтому-то и 
Валакъ, царь Моавитскій, когда хотѣлъ подвер-
гнуть проклятію Израильтянъ и старался узиать бу-
дущее,—изъ Месопотаміи призвалъ Валаама. Онъ 
думалъ, что волхвы Вавилонскіе искусиы и прони-
цательны и, будучи весьма могущественны при по-
мощи своего волшебнагоискусства, могутъ совершать 
все, что угодно. 

Но, если угодно, мы можемъ принять и иной 
смыслъ объясияемаго мѣста. ІІзобразивъ Вавилон-
скаго тиранна, сказавъ, что онъ страшенъ и знаме-
нитъ, тотчасъ прибавилъ, что отъ него судъ еір 6у-
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детъ и взятіе его оть него кзыдетъ. Это можно будетъ 
понимать такъ. Богъ всяческихъ оыредѣдилъ нака-
зать Израиля, проводившаго постыдную и нечистую 
жизнь. Посему это выраженіе означаетъ: надъ нимъ 
судъ будетъ отъ самого Вавилонянина; онъ какъ-бы 
такъ говоритъ: онъ будетъ орудіемъ гнѣва моего 
чрезъ него я накажу тебя. Предсказаніе же ο тебѣ 
значитъ: какое я приму рѣшеніе и опредѣленіе, отъ 
него также изыдетъ, то есть, будетъ ыриведено въ 
исполненіе: ибо онъ приведетъ въ исполненіе то, 
что ироисходитъ изъ моей воли и благоусмотрѣнія. 

Ст . 8. И изскочатъ паче рысей тпи его, и быстрѣе 
волповъ Аравгііскихъ: и поѣдутъ конпицы его, и устре-
мятся издалеча, и полетятъ акм орелъ ?отовъ на ядъ. 

Опять поражаетъ ихъ чрезвычайностью ужасныхъ 
событій и старается показать, что множество враговъ 
сильно и неодолимо; нобуждаетъ же ихъ къ покая-
нію и къ познанію того, что имъ слѣдовало бы 
исполнять. Α что Вавилоняне 6bunf очень быстры 
въ бѣгу, весьма смѣлы и дерзки и нисколько не 
отличались отъ дикихъ звѣрей и на возможную до-
бычу весьма быстро устремляются, — на это опять 
указываетъ, уподобляя барсамъ коней л х ъ . Барсъ 
дѣлаетъ весьма быстрые прыжки и весьма легко 
можетъ нападать на добычу. Уподобляетъ ихъ и 
волкамъ аравійскимъ, ο которыхъ говорятъ. что они 
превосходятъ всѣхъ другихъ своею свирѣностью и 
съ большою стремительностью нападаютъ на то, что 
желаютъ изловить. И не волкамъ только, говоритъ, по-
добны они, но и орламъ, немедленно устремляющимся 
и слетающимся къ мертвымъ тѣламъ, какъ я сказалъ. 

И умъ Іудеевъ стдлъ весьма удобоуловимымъ и 
и сердце ихъ слабымъ и устуычивымъ и плотскимъ 
страстямъ и самимъ нечистымъ духамъ и сверхъ 
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того весьма могущественнымъ наиаденіямъ Римлянъ / 
Они прогнѣвади Того, Кто говоритъ: иазъбудуему, 
глаголетъ Ѵосподь, стѣна огпепна окрешъ, и въ славу 
буду посредѣ его (Зах . 2, 5). Удобоплѣняемъ, думаю, 
и безъ труда одолѣваемъ и всякій умъ, который ли-
шается подкрѣпленія свыше. ибо всякая наша крѣ-
ыость и твердость отъ Ііога: ο Немъ сотворимъ силу: 
и той уничижитъ стужающыя намъ (ІІсал. 59, 14), 
по написанному. 

Ст. 9. Скончанге на печестивыя пріидетъ, сопротивля-
ющіяся лицамъ шъ пропггіву. 

Таковъ конецъ предсказаній и таково заключеніе 
бѣдствій! ІТридутъ, говоритъ, Халдеи, и будутъ та-
ковыми и сдѣлаютъ это и присовокупятъ къ втому 
и другое и послѣдствіемъ всего этого будетъ то, что 
проводившіе нечестивую жизнь погибнутъ до осно-
ванія и со всѣмъ своимъ домомъ и вмѣстѣ съ самыми 
городами и селеніями, потому что ішкоимъ образомъ не 
умилосердится надъ ними Богъ и предастъ опустоше-
нію нечестиво возставшихъ противъЕго велѣнійикакъ 
бы прямо идущихъ противъ Него и открыто противо-
стоящихъ и явно противоаоставлнющихъ волѣ Б о -
жіей свою собственную волю. 

Погибла и синагога Іудейская, враждебно ко Хри-
сту настроенная и возстающая противъ Господнихъ 
догматовъ (и это открыто) и безстыдно превознося-
щаяся надъ Нимъ и совершающая и говорящая, 
такъ сказать. все самое ыостыднѣйшее и Самого 
Его пригвождающая ко кресту и клевещущая на 
Его воскресеніе. Вѣдь они не іолъко убили Спаси-
теля и Искуііителя всяческихъ, но и, когда Хри-
стосъ воскресъ, воипамъ ІІилата дали деньги, дабы 
они говорили, что Онъ никогда не воскресалъ, а что, 
напротивъ, ученики Его тайно украли Его. 
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Ст. 10, И соберетъ яко пссокъ плгьнттіь, гі тои 
шЬь царми посмѣется, гі мучители шраніе его, и тои 
надд всякою швердіьлію поругаепгся, и обложишъ валъ, 
и воѳобладаетъ ею. 

Не смотря на то, что святые нророки всесторонне 
предвозвѣстили народу Іудейскому грядущія на него 
бѣдствія и какъ бы посіоянно твердили ему объ 
этихъ бѣдствіяхъ,—онъ дошелъ до такого неразумія 
и столь нечестивыхъ мыслей, что воспламенялся 
дерзостью и. надменно поднимая бровь свою, то меч-
талъ, что онъ весьма легко преодолѣетъ враговъ 
своихъ своею собственною многочисленностью; то 
думалъ, что, призвавъ на помощь себѣ сосѣднія 
царства, онъ сможетъ безъ труда заставить своихъ 
враговъ уступить ему побѣду. ІІрезрѣвъ отеческіе 
обычаи и, полагаясь на І І О М О Щ Ь то Египтянъ, то 
Сирійцевъ, то Тирянъ, они питали твердую надежду 
на непоколебимое благополучіе и продолжали жить 
въ изнѣженности я безпечности. ІІосему опять и з ъ -
ясняетъ имъ, что такія ихъ мечты были^весьма 
суетны и что исходъ событій будетъ совсѣмъ не 
таковъ. ІІріидетъ, говоритъ, Вавилонянинъ и хотя бы 
онъ нашелъ народъ Израильскій равночисленнымъ 
песку, но возвратится домой имѣя военноплѣнными 
жителей Іудеи. И хотя бы (народъ ІудейскіЬ) имѣлъ 
безчисленныхъ и могуществеинѣйшихъ союзмяковъ; 
но и ихъ онъ легко преодолѣетъ. Надь царьлш по~ 
смѣвтся м мучители шраніе ею; ибо связаннаго ог-
велъ онъ въ Вавилонъ Іехонію и немало другихъ на-
чальниковъ странъ, которые сдѣлались предметомъ 
потѣхи для ихъ побѣдителей. I I надъ городами и 
даже самыми могущественными онъ обнарузкилъ та-
кую силу, что взятіе каждаго изъ нихъ будетъ ка-
заться ему забпвою. Вудетъ нроизводить сооруже-
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ніе насыпей; такъ именно взялъ Александръ Тиръ, 
хотя онъ выдавался далеко изъ твердой земли въ 
море, на подобіе острова. 

И сатана взялъ въ плѣнъ Израилн, оказавшаго 
неыосдушаніе Христу, и сдѣлались предметомъ по-
тѣхи для него всѣ вожди (Израиля) и величавшіеся 
славою священства, которыхъ, думаю, не неприлично 
назвать тираннами за то, что они начальствовали 
надъ лародомъ и пользовались болыпою славою 
и властью надъ нимъ. Но они не сдѣлались бы пред-
метомъ забавы для жестокости діавольской, еслибы 
нослѣдовали заіювѣдямъ Спасителя и соблюли вѣру 
и освященіе Духомъ; Спасиіель всѣхъ, покоряю-
щій всякаго врага подъ ноги, и имъ сказалъ бы: 
се даю вамъ влашь паступати на змію, и на скор-
пію, и на всю силу вражію (Лук, 10, 19). 

Ст. 11. Тогда премѣнитъ духъ, и прейдетг*, и по-
молится. 

Что народъ Израильскій не совсѣмъ погибнетъ и 
не будетъ презрѣнъ во вѣкъ, но настанетъ для нихъ 
время благополучія и избавленіе отъ тяжкаго бѣд-
ствія послѣ возчращенія ихъ въ родную страну и 
посдѣ еверженія ими ига рабства — объ эгомъ даетъ 
разумѣть, говоря, что въ Госіюдѣ всяческихъ со-
вершится перемѣна духа, то есть, перемѣна намѣре-
ній и опредѣленій. Не то хотимъ сказать. что Онъ 
осудитъ уже совершившееся надъ ними Свое опре-
дѣленіе, какъ не вполнѣ справсдливое; но именсю то, 
что Онъ, потребовавъ съ нихъ достаточное удовле-
твореніе и соотвѣтствешю ихъ грѣхамъ подвергнувъ 
ихъ наказанію, преклониіся иа мидость, оставитъ 
Свой гнѣвъ и будетъ милостивъ къ пострадавшимъ. 
Это, думаю, и озиачаетъ слово: помолится {ίξιλαββτω, 

умилостпвится). 
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Ст. 12. Сгя крѣпостъ Богу моему. Нѣси ли ти 
испони Господи Воже святый мой? и пе умремъ. 

Когда Вогъ возвѣстилъ, что помилуетъ ихъ и 
предсказалъ перемѣну скорбнаго ихъ положенія на 
лучшее; то Пророкъ отъ чрезмѣрной радости какъ бы 
скачетъ, говоря, что никому иному не возможно воз-
вратить йзраиля, освободить его отъ узъ и рабства 
ипомиловать сокрушеннаго^кромѣ Тебя, единаго Богэ, 
могущаго содѣлать все безиреіштственно, уравнива-
ющаго неравности, какъ бы разстилающаго долу 
высоты и крутизньц Который можетъ исполнить все , 
что бы ни сказано было всякимъ святымъ, и ни въ 
чемъ не изнеможетъ. Потомъ пророкъ говоритъ: 
нѣси ли ты искони Господи святый мой'1 и не ум-
ремъ. Если 5 говориіъ, РІзраиль и былъ оболыценъ и 
введенъ въ заблужденіе и въ странныя идолослуженія; 
то все же Т ы , Боже всяческихъ, какъ свнтый, мило-
валъ согрѣшающихъ и сохранялъ и не допускалъ 
Израиля до совершенной погибели. Итакъ, недалеко 
надежда, что если Ты сжалишься и повелишь, то 
онъ будетъ сиасенъ и бѣдствія изчезнутъ. Й свя-
т ы е , зная ο спасеніи Израиля въ послѣднія времена, 
радовались, совершали молитвы и возносили благо-
дарственные гласы и пѣсни. ІІосему и блаженный 
Давядъ, духомъ предузнавъ будущее милосердіе къ 
нимъ и какъ бы видя ихъ избавленными отъ узъ 
плѣна, воспѣваетъ и говоритъ: блтоволіш еси Тосподи 
землю твою и далѣе (Псал. 84). 

Тосподи, на судъ учгтилъ еси его, и созда мл обли-
чати иаказаніе его\ Ст. 13. Чисто опо еже невидѣти 
зла, и взирати на труды болѣзнеппыя. 

Опять рѣчь Пророка. Но ο чемъ онъ говоритъ въ 
словахъ: на судъ учиненъ отъ Б о г а , — весьма не 
ясно. По этому намъ необходимо тщательно вник-
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нуть въ смыслъ сказаннаго и изъяснить его. Если 
говорится ο царѣ Вавилонскомъ, что онъ на судъ 
ыоставленъ отъ Бога; то мы утверждаемъ, что онъ 
поставленъ исполнить онредѣленный свыше судъ 
надъ Израильтянами, то есть, опустошеніе, плѣне-
ніе, сожженіе городовъ, словомъ, разореніе Іудеи. 
Если же это не такъ, и мы смыслъ этого мѣста бу-
демъ относить къ дицу Израилн: то сшять мы ска-
жемъ, что и онъ на судъ поставленъ отъ Вога. Подъ 
судомъ же разумѣемъ осужденіе. Посему иД^оснодь 
нашъ Іисусъ Христосъ нѣгдѣ сказалъ объ Іудеяхъ: 
на судъ азъ вь міръ сей пріидохъ, да не видящіи 
вгідятъ, и видлщіи слѣпгі будутъ (Іоан. 9, 39). Итакъ 
Израиль осужденъ за то, что постуиалъ не право, 
прен$брегъ законами и безмѣрно оскорбилъ Господа 
всяческяхъ. Меня же, то есть иророка, говоритъ, 
созда или сдѣлалъ и уготовалъ облгічати наказаніе, 
которое опредѣлилъ для нихъ: ибо война была для 
Израиля наказаніемъ и бичомъ, и случившееся съ 
ними было средствомь наказанія ихъ, а не проето 
дѣломъ Вавилонянъ. Если же, говоритъ, кто либо 
сыроситъ и скажетъ: почему Вавилонянинъ изби-
рается орудіемъ наказанія, а Израиль приговоренъ 
на осужденіе и на страданіе?—воирошающій такъ 
пусть выслушаетъ отвѣтъ. ІІоелику око Господа чисто 
и Онъ не можетъ быть зрителемъ нечистыхъ и без-
законныхъ дѣлъ и не можетъ взирать на страданія 
слабѣйшихъ, ироистекающія отъ неправдъ и ири-
тѣсненія ихъ; то Онъ отвращаетъ око Свое отъ 
пріобрѣтшихъ привычку такъ поступать. Когда же 
это будетъ, то всенеііремѣнно случатся бѣдствія и 
навлекшій на себя Божіе отвращеніе подвергнется 
крайнимъ страданіямъ. Зная это, божественный Да-
видъ умолялъ: не отврати лпца твоего оть мене, и не 
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уклонися гнѣвомъ оть раба твоего (Псал. 26, 9); а 
отвращеніе Божіе непремѣнно соировождается по-
слѣдствіями гнѣва (божественнаго). 

ВспуЛ призираеши на презорливші? премолчаваеши, 
егда пожираетъ печестивий праведиаго? Ст. 14. И со-
твориши человѣки япо рыбы морскія, и лко гады, не 
имущыл старѣйшины. 

Возвѣстивъ, что око Божества чисто и не можетъ 
видѣтъ совершающихъ лукавое и взиратъ благо-
склонно на т ѣ х ъ , которые рѣшаются притѣснять 
слабѣйшихъ и причинять имъ страданія, Пророкъ 
вслѣдъ за этимъ какъ бы увлекается такими размы-
шленіями. Неисчислимыя бѣдствія и весьма тяжкія 
страданія причинило народу іудейскому жесточай-
шее войско Вавилонянъ, которые излишество своей 
необузданности иростирали до такой степени силы 
и крайности, что не остановились даже предъ самыми 
священыыми мѣстами и сожгли въ Іерусалимѣ зна-
менитыа храмъ и вмѣстѣ съ простымъ народомъ 
уводили въ плѣнъ и священнослужителей ири божеет-
венныхъ жертвенникахъ и оскверняли святое, по 
написанному. Возвратившись же домой, они прово-
дили веселую жизнь, пользуясь награбленнымъ бо-
гатствомъ, не подвергаясь наказанію за нечестивыя 
свои дѣла, не боясь враговъ и не страшась войны; 
напротивъ, сами они возставали иротивъ всѣхъ и безъ 
труда покоряли кого хотѣли и наслаждались боль-
шимъ благополучіемъ, величались бѣдствіями погиб-
шихъ,—неумѣренность въ гнѣвѣ, необузданностъ въ 
угнетеніи и преобладаніе надъ всѣми поставляли 
себѣ въ особую честь. Посему ІІророкъ, видя ихъ 
безчувственное превозношеніе, пришелъ въ изумле-
ніе и касается самыхъ божественныхъ судовъ и 
нмтается понять и уразумѣть никому нодоступное и 
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никакому уму непостижимое. Онъ старается нонять, 
какой смыслъ заключаехся въ столь великомъ додго-
териѣніи всемогущаго Бога, что Онъ снисходитель-
нымъ и кроткимъ взоромъ смотрить на привыкшихъ 
ко всему относиться презрителъно и проводящихъ 
нечестивую жизнь, и молчитъ и бездѣйствуетъ, когда 
нечестивый человѣкъ какъ бы пожираетъ благо-
честиваго и праведнаго. Α такъ какъ , говоритъ, нака-
заніе не тотчасъ иостмгаетъ грѣіиниковъ, напротивъ 
гнѣвъ (Божій) на нихъ отклоняется; то жители земли 
дошли до того, что стали нападать другъ на друга 
и подобно рыбамъ пожиратъ слабѣйшихъ и проглаты-
вать другъ друга невоздержною и ненасытною 
иастью,—они проводятъ такую грубую и необщитель-
ную жизнь, какъ жизнь просмыкающихся въ горахъ, 
и не многимъ отличаются отъ тѣхъ , которыя вслѣд-
ствіе большой дикости и чрезвычайной свирѣпости 
неукротимы и не подражаютъ свойствамъ другихъ 
животныхъ, иасущихся толпами и подъ предводи-
тельствомъ одного вожака стада и являющихся какъ 
бы войскомъ, уиравляемымъ военачальникомъ. Α 
Вавилоняне были не общительны и недоступны дру-
гимъ, жеетоки, исиолнены яда и иогибели и жадно 
пожирали слабѣйшихъ. 

Не невѣроятно, что слова иророка, повидимому, 
направлены противъ діавола и находящихся съ нимъ 
лукавыхъ силъ. Эти по истиннѣ ирезрители, все-
цѣло отвергающіе страхъ божестиенный, весьма не-
чисты и доходятъ до крайней жестокости, между 
тѣмъ какъ Вогъ весьма долготериѣливъ. Какъ только 
разъ мы иодиали иодъ ихъ владычество, мы, не-
счастные, стали иожирать другъ друга; ибо тогда 
небыло иосредника мира. нашего начальника, то 
есть Хрпета, Владыки земли и неба и всяческихъ. 
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Посему мы сдѣлались подобно рыбамъ безсловеснѣй-
шими и совершенно безгласными; у насъ небыло іш 
слова бдагочестія, ни гласа славвсловія Б о г у ; на-
противъ, мы убивали другъ друга, проводили самую 
неразумную жизнь и жили въ мірѣ подобно рыбамъ. 
У каждаго умъ былъ такъ грубъ, что повидимому уже 
одичалъ совсѣмъ что касается раздражительности 
и жестокости, то или равнялся въ этомъ съ ядови-
тыми животными, или даже стремился превзойти 
ихъ въ этомъ. 

Ст. 15—17. Сиончанге удою восхити, и пртлечеего 
мрежею, и собра его сѣтми свогіми: сего ради возвесе-
литсЛу и воарадуется сердце его: сего ради пожретъ 
мрежи своей и попадитъ сѣть свою, яко тѣми разблажи 
часть свою, и пищи своя избранныя. Сего ради прос-
треть мрежу свою, и присно избивити лзыковъ не 
пощадитъ. 

Уиомянувъ ο рыбахъ, онъ продолжаетъ держаться 
переноснаго образа рѣчи и говоритъ какъ бы ο комъ 
либо изъ мореплавателей и рыболововъ. Рыбаки ве-
дутъ свои занятія многими снособами. Они ловятъ 
рыбъ или удами и треиещущихъ вытаскиваютъ изъ 
воды волосяными іянурками (лѣсами), или окружая 
сѣ іями извлекаютъ во множествѣ, или дѣлаютъ это 
другими какими силками. Когда же сдѣлаютъ они 
удачный ловъ, тогда, собравшись во множествѣ, ра-
дуются своему искусству и какъ бы приносятъ 
жертву сѣтямъ, какъ доставившимъ имъ богатѣй-
шую добычу. Нѣчто подобное, говоритъ Пророкъ, 
сдѣлано Навуходоносоромъ, который, какъ бы удами 
и сѣтями и неводами изловивъ самого Израиля и 
другіе вмѣстѣ съ нимъ народы, увлекъ ихъ въ свою 
землю и, какъ бы предлагая своимъ оруженосцамъ 
званый обѣдъ, повелѣлъ имъ предаваться наслажде-
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ніямъ, а плѣнникамъ быть богатѣйшею частью и 
добычею побѣдителей. Поэтому-то можетъ бытъ и 
говоритъ: послужтт мрежи своей, собственнымъ сво-
имъ войскамъ, посредствомъ которыхъ онъ уловилъ 
народы и сверхъ того ІІзраиля, воздавая благодар-
ность. ІІоелику же все это, говоритъ, совершилосъ 
для него весьма удачно; то, говоритъ, не переста-
нетъ убивать народы, уводитъ въ нлѣнъ іілемена, 
подчинятъ себѣ страны и совершенно никому не ока-
зывать пощады. 

Точио также носхупилъ со всѣмъ родомъ человѣ-
ческимъ и въ особенности съ Израилемъ и сатана: 
какъ бы однимъ силкомъ и одною сѣтью, сѣтъю 
грѣха. говоркк онъ окружилъ всѣхъ, — и ради 
беззаконія противъ Христа и особенно Изра-
иля; ибо называетъ ихъ пищгі его избраппия. ІІрі-
ятными же (для него) по жизни своей паче всѣхъ 
другихъ являются Іудеи; ибо егда, говоритъ, раздіъ-
Анше Ііышиій мзыкиу яко разаьл сыны Адамовы, по-
стави преёѣли языковь по числу Апгелъ Вожігіхь. И 
бысть частъ Господня, людіе еіо Іаковъ: уже иаслѣдія 
ело Исраилъ (Втор. 32, 8. 9). Итакъ Израиль былъ 
избранникомъ паче другихъ, какъ первородный 
между дѣтьми, какъ происшедшій отъ святаго 
корня, корня отцевъ, говорю, какъ имѣюіцій законъ 
своимъ руководителемъ и нризванный къ познанію 
единаго и истинно сущаго Бога . ,ΙΙο и такое имѣя 
иреимущество славы и благодати, онъ вмѣстѣ 
съ другими иопалъ въ нлѣнъ; одни за то, что за-
блудились и сдѣлались частію діавольскою: другіе же 
за то, что иознавъ дѣйствительнаго Бога, рожден-
наго отъ Него по естеству Сыиа и ставшаго въ 
образѣ и подобіи человѣческомъ такимъ же, какъ 
мы, нечестиво умертвили—преданы были въ его сѣти; 

Т В О Р . СІІ . КИРИЛЛА АЛЕКСАІІДР., Ч. X . ' 17 



a y него цѣль вѣ конецъ погубить всѣхъ живущихъ 
на землѣ. 

Глава II, ст. 1. На стражи моей стану, и взыду 
иа каменъ, и посмотрю еже видѣти, что возілаголетъ 
во мнѣ и что отвѣщаю во обличеиге мое. 

Въ эгихъ словахъ раскрывается намъ иророческая 
тайна. Обыкновенно святые, если онк хотятъ узиать 
что нибудь отъ Бога и получить откровенія ο бу-
дущемъ, стараются какъ можно больше удалитъ свой 
умъ отъ развлеченій и заботъ и всякаго житейскаго 
нонеченія м такимъ образомъ имѣя и сохраняя его 
свободнымъ и спокойнымъ, восходятъ тогда какъ бы 
на нѣкоторый холмъ, на стражу и скалу, для созер-
цанія ю г о , что хочетъ открыть имъ Господь знаній; 
ибо все ішзкое и презрѣнное въ мысляхъ отврати-
телыю Ему; и щ е і ъ же сердецъ сиособныхъ возле-
тѣть на высоту и нодняться надъ земными дѣлами 
и тіривременными желаніями: ибо написано: яко Во-
жігі дерМаткі земли зѣло вознесошася (ІІсал. 46,10) . 
I I опніь: птенцы суповы (коршуна) высоко парлтъ 
(Іов. 5. 7); ибо умъ святыхъ очень возвышается 

'надъ тлѣннымъ и земными дѣлами. ІІосему стапу, 
говоритъ, на стражи моей, то есть, упражненіемъ 
и подішгомъ пріобрѣту себѣ трезвенность, оиять 
очищу умъ, освобожу его отъ мірской заботы, под-
нимусь какъ бы на камень, то*есть къ нѣкоторой 
непоколебимости возвышенному постоянству мыслей. 
Находясь тамъ. какъ бы съ вершины горы буду 
созерцать умомъ, какія могуіъ быть ко мнѣ слова 
отъ Бога, и что самъ я буду говорить, если Б о г ь 
восхощетъ обличичь меня за то , что я неосмотри-
тельво сказалъ: вскую щтзираеши на презорлгівыяі 
премолчаваеши егда пожгіраеть псчешиеий праведпагоі 

Ст. 2. 3. Μ отвѣща Господь по м?іѣ9 и рече: впишн 
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йидѣніе, η явѣ ш дскѣ, лко да посмиштъ читаяп 
ем. Запе егце вгідмііе на время, и просіяетъ въ конецъ, 
α не вотще. 

ІІовелѣваетъ нредать ішсьмени видѣніе или откро-
веніе будущихъ еобытій; ибо это одно изъ самыхъ 
достойныхъ вниманія и ио преимуществу удивитель-
ныхъ дѣлъ. Отмѣченное писъмонами обыкновенно 
иользуется почти всегда иродолжительною и вѣчною 
памятью. Итакъ заииііш, пророкъ. говоритъ, видѣ-
ніе, чтобъ будуіція поколѣнія знали иредвозвѣщен-
ное и встрѣчаясь съ твоими словами старались по-
стигиуть ихъ , то есть, іюжелали уразумѣть заклю-
чающійся въ ішхъ смыслъ и такимъ образомъ увѣ-
ровали, что предсказаніе непремѣнно иснолнится: 
ибо видѣпге иа времн, то есть, отстрочено и задер-
жано, и пройдетъ не много времени (между ішмъ и 
его исполненіемъ). Оно нсіюлнится въ дѣйствитель-
ности, а не остаается вотщс; ибо Истина никогда Н Р -
можетъ сказать лжи, и ничто изъ сказаннаго ими 
не моакетъ быть тщетнымъ и суетнымъ. 

Аще умедлитъ, потермі ему, яко идыіі иріидетъ, и 
ие умедлгімъ. Ст. 4. Аще усумнимся, пе благоволитъ 
душа моя въ немъ: праведніжъ же отъ вѣры жгівъ 
будетъ. 

Ни кого не называя ясно по имени, потерплю, гово-
ритъ, ему^ то есть, ожидай и медляіцаго и имѣй на 
него надежду не шаткую, но твердую и кеиоколе-
бимую, хотя бы и могдо случиться нѣкоторое замедде-
ніе. Итакъ Богъ всяческихъ, каясется, внушилъ ІІро-
року и таинственно о ікрылъ , чіо вепрсмѣнно при-
детъ ГІредвозвѣщенный, и іювелѣлъ терпѣливо ожи-
дать его въ продолженіи времени промедленія, какъ 
я только что сказалъ объ этомъ. Еслибы со стороны 
увѣровавшаго обнаружились страхъ и малодушіе; то 

17* 
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я, говоритъ, не благоволилъ бы въ немъ, видя въ 
немъ иреданность иорокамъ душевнымъ; такому Я 
не дамъ прощенія; напротивъ лризнаю его не вѣ-
рующимъ: а кто свидѣтельствуетъ объ истинѣ Мо-
ихъ словъ, тотъ получитъ участіе въ ясизни, и это 
послужиіъ наградою и прекраснымъ выраженіемъ 
благоволенія. Что же касается историческаго повѣ-
ствованія; то это былъ Киръ , сынъ Камбиза, ο ко-
торомъ говорихъ: аще умедлитъ, потерпи ему; ибо 
онъ несомнѣнно взялъ Вавилонъ, вмѣстѣ съ нимъ 
опустошивши и другіе города. 

Что же касается таинственнаго смысла значенія 
и духовнаго изъясненія; то я сказалъ бы, что смыслъ 
этихъ словъ ио справеддивости можетъ быть отне-
сенъ къ Спаситолю всѣхъ насъ Христу; ибо Онъ 
Оый и иже бп> η грядыи (Апок. 1, 8) и что предвоз-
вѣстили ο Ыомъ нророки, то нѣкогда исиолнится. 
Α что припіедпш Онъ разрушитъ державу діавола 
и нечестивое и нечистое множеств(< демоновъ ли-
шитъ владьічества надъ нами,—объ этомъ ясно пред-
возвѣстило свящеыное Писаніе, и самое настуиле-
ніе событій будетъ свидѣтелемъ сего. Вирочемъ — 
предсказапіе па время; ибо въ иослѣднія времена на-
стоящаго вѣка возсіялъ.Единородный, и кто удалился 
отъ Него и безумно отвергъ вѣру въ Него; тотъ 
оскорбилъ І>ога и лишился участія въ благахъ не-
бесныхъ и подвергся исключенію изъ общества свя-
т ы х ъ , по слову I Іророка, яко дивія мгргжа въ пустыпи, 
и пе узритъ, егда пріидутъ благая (Іер, 17, 6). Побѣ-
дившій же въ себѣ лѣность и уныніе и поселившій 
въ умѣ своемъ и сердцѣ любовь и вѣру, получастъ 
за такое настроеніе души прекрасное вознагражде-
ніе—нескончаемую жизнь и отиущеніе грѣховъ и 
освяіценіе Духомъ: ибо мы оправданы пе отъ дѣлъ 
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закоиа, uo наиисанному ( Г а л . 2, 1 6 ) , наиротивъ вѣ-
рою во Христа; закоиъ гпѣвъ содлловаетъ (Рим, 4 , 1 5 ) , 
а благодать, разрѣгиающая отъ грѣховъ, отвра-
щаетъ гиѣвъ. 

С т . 5. ІІрезорливый обидливый мужъ η велгі-

чавыіі ничесоже сиопчаетъ. 
Возвѣстивъ,что предвозііѣщенный придетъ пѣкогда, 

чтобъ уыичтожить скорби и избавить сокруиіенныхъ 
отъ всякаго несчастія , наконецъ папоминастъ объ 
опустоиштелѣ и совершившемъ всякій видъ без-
человѣчія и звѣрекой жесхокости. Этими словами 
указывается въ историческомъ отношеніи нечистый 
и богопротивный Навуходоносоръ, въ духовномъ ж е — 
опять сатана . Называетъ его ирезорливымъ, обидли-
вымъ и надменнымъ, и весьма сираведливо. Сущность 
дѣла неизмѣняется,—относить ли смыслъ этихъ словъ 
къ самому сатанѣ или разумѣть мужа Вавилоискаго. 
І Ірезорливымъ называетъ ого или за его самонадѣян-
ность или зачванство, ^обкдлгівымъ и величавимъзіх т о , 
что онъ вслѣдствіо великой надмеппости и иустой с и ѣ с и , 
такъ сказать , никакъ не хочетъ допустить мыели 
ο несравненномъ превосходствѣ всемогущаго В о г а , 
Т а к о й ничесоже скопчаетъ, говоритъ; ибо у него ни-
когда конецъ дѣлъ не будетъ соотвѣтствовать его 
замысламъ; не всегда онъ будетъ роскошеетвовать, 
расширять власть свою и пользоваться блиста-
тельною славою. Истинно сказалъ ІІсалмопѣвецъ 
блаженный Давидъ: вгідѣхъ мчестиваго превозно-
сящася, высящася, яко кедры ливапскія: и мимо идохъ, 
и се ие 6ѣ9 и взыскахъ его, и не обрѣтеся мѣсто его 
( П с а л . 36 , , 35. 36): ибо гордость непремѣнно нри-
водитъ къ униженію, напротивъ скромность увѣнчи-
вается высшими и о ч е с т я м и . В ъ этомъ удостовѣряетъ 
ученикъ С и а с и т е л я , написавшій и сказавшій: дахва-
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лится же братъ смиреиный въ высотѣ своей: богатый 
же 60 смиренги своемъ, запе япоже цвѣтъ травныгі 
мимо идетъ (Іак. 1, 9. 10). 

Иже расширитъ, аки адъ душу свою, и сей яко 
смерть ненасыщенъ: и соберетъ къ себѣ вся языки, и 
пріиметъ къ себѣ вся люди. 

Съ тіророкомъ соглашается и Богъ и показываетъ 
истину его, подтверждая своими словами истину 
обвиненій какъ проіивъдіавола^такъииротивъ Наву-
ходоносора. ІІророкъ говорилъ: скопчаніе удою вос-
хити, и привлече его мрежею и далѣе: Ііогъ же всяче-
скихъ , еще больше возвышая и точнѣе обозначая 
вины ихъ , наконецъ уиодобляетъ ихъ адуисмерти ; 
ибо ненасытны смерть и адъ. Сираведливо, что но 
волѣ Вавилонянина подчинены были его власти 
всѣ народы. Можно думать не безъ основанія, что и 
честолюбіе Персидское было причиною такихъ же 
бѣдствій; ибо мала казалась имъ поднебеснаа и не-
доволъствовалисъ они рабствомъ всѣхъ племенъ чело-
вѣческихъ. 

Можетъ быть иодразумѣваемъ л самъ изобрѣта-
телъ грѣха, то есть, сатана, старающійся подчинить 
себѣ., такъ сказать, всю землю м иодобіш аду про-
глатывающій погибающихъ отъ его злобы. Такъ и 
самъ онъ нѣгдѣ сказалъ: и вселеииую всю объиму 
рукою моею яко гпѣздо, и яко оставжная яица возму: 
и пѣсть.иже убѣжитъ мене, или прошпву миѣ речетъ 
(Иса. 10, 14.); ибо это — звѣрь иенасытный и не-
укротимый и исполнениый надмонности, ио истиннѣ 
отвратительный и чоловѣконенавистпый. 

Ст. 6. Не сія ли вся па него пргітчу пріимутъ, и 
тдапіе въ повѣсть его? ирекутъ: горе умножаюгцему 
себѣ не сугцая его, доісолѣ? и отягчающему узу свою 
тяжцѣ. 
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Что владычество его—не непоколебимо и ч ю не 
всегда онъ будетъ увеселяться множествомъ собран-
ныхъ (нодъ его власть), но что онъ непремѣнно 
лишится власти и славы и иаденіе его послужитъ 
нредметомънѣсней. — н а э т о о н ъ я с н о указалъ, говоря: 
пртмутъ пргічту на него* какъ бы сдѣлаютъ его 
иредметомъ Чіредиоложеній и народной поговорки, и 
онъ будеіъ на языкѣ у многихъ. Итакъ кто же это? 
Горе умпожающему себѣ не сущая его и отягчающему 

узу свою тяжцѣ, то есть, дѣлающему все тяжелѣе и 
тяжелѣе для себя наказаніе за свое нечестіе, по-
губляющему народы, захватившему въ свою властъ 
цѣлыя страны, постоянно вторгающомуся въ то,что ему 
совсѣмъ не принадлежитъ, и насиліемъ подчиняю-
щему своей власти и имѣющему иодъ своимъ на-
чальсі вомъ безчисленные народы. В ъ срединѣ же 
этихъ словъ возгласилъ: доколѣ?—показыван тѣмъ 
ненасытность властолюбія, необузданость, жесгокость 
и иенависть къ ограниченію ириіѣснеиій . Ихакъ ги-
ранны Вавилонскіе ненасытны, страшны своею ж е -
стокостью и наглы въ совершеніи всего иостыднѣй-
ш а г о . 

Т о ж е дѣлаетъ и сатана , всегдасобирая не своя, и 
уготовляетъ себѣ тягчайшее наказаніе. Нѣгдѣ сказано 
ему: якоже раза въ крови памочежие будетъ чиста, 
такожде и ты ие будеши чистъ: зане землю мою поіу-
бгілъ еси, гі людгі моя избилъеси: не пребудеши въ вѣчпое 
время (Иса . 14, 20). К а к и х ъ народовъ не погубилъ 
онъ или какія племена пощадилъ онъ? Какого самаго 
ненавистнаго дѣла не совершилъ онъ нагло? Итакъ 
по справедливости его иостигнетъ горе и будетъ 
притчею, послѣ того какъ уничтожена будетъ его 
власть и ирекращена будетъ его тираннія надъ всѣми. 
И на это опять указываетъ намъ мудрый Іеремія* 
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говоря ο немъ: возгласи рябъ (куропатка) , собра, ихже 
не роди, творяй богатство свое не съ судомъ, въпреполо-
веніи дней своихъ оставитъ е, и напослѣдокъ свой будшъ 
безумть (Іер. 17, 11). Это: будетъ и исполнилось 
въ дѣйствителыюсти. Вавилонянинъ взялъ Іудею и 
Самарію и, опустошивъвмѣстѣ съ нею другія страны, 
увелъ жителей въ свою землю. Когда же ІІерсы и 
Мидяне подъ предводительствомъ Кира побѣдили Ва-
вилонянъ; то собранные народы возвратилиеь назадъ, 
какъ бы улетѣли домой, освободившись отъ узъ 
плѣна.Ивѣрующіеизъязычниковъудалилисьотъ идоло-
служенія* подъ вліяніемъ учителя своего,—и древле 
вопіявшаго и звавшаго къ себѣ оставивъодинокимъ, 
устремились коХристу; ибо тотъ собралъ не сущая его^ 
Христосъ же принялъ сущая ш\ ибо Онъ какъ Б о г ъ 
есть Господъ всяческихъ. 

С т Л . Яко внезапу востанутъ угрызающіи его: и обо-
дрятся иавѣтиіщи твои, и будеши вь разграбленге 
имъ. 

Говоритъ, что неожиданно возстанутъ угрызаю-
щіе его и военными наиаденіями разоряющіе страну 
его. Это были Киръ и его воины Персы и Мидяне 
и Еламиты, которые, какъ бы стряхнувъ сонъ съ 
очей своихъ и отрезвшшіись какъ бы отъ опьяне-
нія, съ трудомъ освободятся отъ прежняго страха, 
и предпринявъ войну противъ него, мужественно 
устремятся на него. Потомъ послѣ многообразныхъ 
военныхъ совѣщаній лсгко побѣдятъ, унося съ собою 
богатства Халдеовъ и расхищая страну Вавилонскую. 

Тожо самое, какъувидимъ, потернѣлъ и преступный 
сатана. Оиъ собралъ къ себѣ всѣ народы, расши-
ряя сѣть многобожнаго заблужденія и привязывая 
путами грѣха. ІІо возстали угрызающіе его, то есть, 
цроповѣднпки евангельскихъ ученій, какъ зубами 
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терзающіе тѣло его, то есть имѣющихъ одинаковый 
съ нимъ образъ мыслей и чувствъ: ибо какъ при-
лѣпляяйсл Господеви еднпъ духь есть съ Господемь 
(1 Кор. 6, 17), такъ и сосдиняющійся съ діаволомъ 
есть одно тѣло съ нимъ. ІІтакъ ободрятся злормы-
шляющіе противъ него; такъ какъ уразумѣвъ, что 
онъ покоренъ наконедъ иодъ ноги святыхъ, потому 
что Христосъ ясно говоритъ: се даю вамъ властъ на-
ступати на змію и на скорпт, и па всю силу вражію 
(Лук. 10, 19), они будутъ расхищать единомысден-
ныхъ съ тѣмъ и легко иршюдить ихъ въ познаніе 
истины, научая и х ъ , кто есть дѣйствительный и 
истиниый Богъ и изъясняя имъ тайну Христа, Ко-
торый оказывается первыыъ, начавшимъ расхищать 
его. Поэтому надобно послушать, что Онъ говоритъ: 
или како можетъ кто втіти въ домъ крѣпшто, и со-
суды его расхитити, аще ие первѣе свяжетъ крѣптго, 
и тогда расхититъ сосуды его (Мато. 12, 29·). Какъ 
только онъ родился отъ святой Дѣвы, Онъ началъ 
расхищать сосуды его; ибо пришли съ востока вол-
хвы, глаголюгце: гдіь есшь рождеіісм царь ІудеііскШ? 
видѣхомъ йо звіьзду его на востоцѣ и пріидохомъ покло-
игтгісн ему (Матѳ. 2, 2.). И они поклонидись Ему 
и почтили Его дарами и сдѣладись начатками насдѣ-
дія народовъ. 1>удучи сосудами діавольскими и по 
преимуществу почсгнѣйшими изъ всѣхъ другихъ 
членовъ его, они обратндись ко Христу. Α что Онъ 
будетъ расхищать сосуды крѣикаго, объ этомъ при-
кровенно предвозвѣстилъ и пророкъ Исаія; ο немъ 
же опнгь онъ такъ сказалъ: заие прежде неже разу-
мѣти отрочати пазвати отца или матерь, пріиметъ 
силу Дамаскову η корыстп Самарійскія предъ царемъ 
Ассирійскимъ (Иса. 8, 4.). Мнѣ кажется, что смыслъ 
сихъ словъ намокаетъ на одно изъ историческихъ 
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событій. Самарія опустошена была царемъ и вла-
стелиномъ Ассирійскимъ; но въ нихъ нѣсколько 
открывается и духовная тайна; ибо пророческое слово 
возвѣстило намъ, что могущество Снасителя побѣ-
дитъ опустошившихъ народъ Его. 

Ст. 8. Понеже шы пліышлъ еси страиы мноіи, плѣ-
нлтъ тя вси оставшіи людіе; крове радгі человѣчи, и 
нечестіл земли и ?рада9 и всѣхъ жтущихъ на ией. 

Эти слова будутъ ис іянны, если ихъ разумѣть въ 
отношеніи и къ тому и другому; ибо и Вавилонянинъра-
зорилъ многіе народы, и сатана сдѣлалъ тоже ёа-
мое. ІІоэтому они иодверглись одинаковому нака-
занію: Киромъ сокрушено могущество Халдеевъ, 
святыми—могущество сатаны. У обоихъ одинаковы 
вины, родственны престунленія, сродна необузда-
ностьи жестокосіь ко всѣмъ; ибо истребляли страны 
и города одииъ въ чувственномъ смыслѣ, другой— 
въ духовномъ, одинъ острымъ оружісмъ, другой 
грѣхомъ. Посему прекрасно говоритъ: плѣнятъ 
его бставлшіи. Когда Вавилоняішнъ истребилъ всѣхъ, 
то,говоритъ,тѣ,которыо смогли убѣжать отъ него, сдѣ-
ются самыми враждебными къ нему и будучи въ неболь-
шомъ числѣ легко одолѣютъ его, тютому что Вогъда-
руетъ имъ побѣду и посылаетъ имъ силу все совер-
шить. Но не будетъ противорѣчія истинѣ, если 
отнесемъ это и къ самому врагу всѣхъ, говорю, са-
танѣ: ибо всѣхъ жителей земди онъ плѣнилъ и опу-
стошилъ и связалъ узами грѣха. Но и самъ онъ 
расхищенъ былъ осіпавшпми людьми^ то есть, оітрав-
данными чрезъ Христа вѣрою и освященными Ду-
хомъ; ибо спасенъ былъ останокъ Израиля (Рим. 
11, 5.). Изъ нихъ божественные ученики сдѣлались 
начаткомъ, расхитившихъ беззаконника; а послѣ 
нихъ и теперь еще расхищаютъ вожди народовъ и 
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право правящіе Слово истины и ведущіе своихъ ітод-
чиненныхъ путемъ благочестія. 

Ст. 9, 10. Горе лихоимствующимъ лихопмство злое 
дому своему.еже учанити иа высотѣ тѣздо свое.еже истор-
гнути ОѴУІЪ рупи злыхъ. Умыслилъ есгі стыдѣніе дому 
своему, скончалъ еси люди миоги, и согрѣши дуиштвоя. 

Рѣчь оітяіь направлена ітротивъ Вавилонянина, 
желающаго укрѣпить государство свое посредствомъ 
притѣсненія всѣхъ, воздвигающаго высоко домъ СВОЁ 

и привыкшаго украшать его излишесівомъ чрезмѣр-
нымъ и укрѣшыть сильцо, такъ чтобъ успѣшно 
можно было избавлять его отъ бѣдъ, то есть, всегда 
отклонятъ возможныя напасти. Вавилоняне всегда 
забоіились ο томъ, чтобъ охранять себя множествомъ 
союзниковъ, имѣтъ множество оиытныхъ въ так-
тикѣ людей и изучившихъ законы войны, такъ что 
они безъ труда могутъ предотвратить бѣдствія отъ 
нападающихъ на нихъ. Но что это обратится для 
него въ позоръ и стыдъ и надежда е_го рушится со-
всѣмъ,это показалъ, говоря: умыслилъ еси стыдѣнге 
дому своему, ибо скоичалъ еси, то ость, истребилъ 
люди многи, подвергнувъ ихъ всегубительсі<ву. По-
елику же согрѣши душа твоя. то ты подвергнешься 
жестокому наказанію; нѣкогда славный, на высотѣ 
устрояющій гнѣздо свое, ты неожиданно окажешься 
жалкиыъ, низверженнымъ w подъ ногами враговъ. 

Эти слова въ высшей степени примѣнимы и къ 
самому сатанѣ, и къ изобрѣтателямъ ересей, которые 
увлекаемые любоначаліемъ и желаніемъ управлять 
многими скопчали люди многи^ вносли въ собственные 
домы іто истинѣ злое властиіельство, на высотѣ 
учиняли гнѣзда свои, говоря напыщенныя ітустыя 
слова и изрыгая противъ божественной славы нѣчто 
такое, что можетъ излиться только съ ихъ языковъ 
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и изъ ихъ умовъ. Итакъ согрѣштиа дугии ихъ. Они 
неистовствовали ітротивъ самаго Сиаситедя всѣхъ 
Христа , согрѣшая противъ братьевъ и бгюще гіхъ 
немощную совѣсмъ, но нанисанпому (1 Кор. 8, 12). 

Ст. 11 . Зане камеиь изъ стнмы возопіетъ, и хрущъ 
оть древа возглаголетъ. 

Божественное Писаніе часто усвояетъ бездушнымъ 
и безчувственнымъ продметамъ членораздѣльную рѣчь 
не въ томъ смыслѣ, чтобы они могли иногда говорить, 
но они какъ бы вопіютъ самыми дѣлами. ІІосему и 
блаженный Исаія говоритъ: усрамися Сидопе^рече море 
(Иса. 23, 4) и Давидъ говоритъ: пебеса повѣдаютъ 
славу Божію, творепіе же руку его возтщашъ твердь 
(Псал. 18, 1); ибо чѣмъ самая тварь, какъ пре-
красно сотворенная, возбуждаетъ удивленіе, этимъ 
самымъ она возвѣщаетъ славу Сотворившаго ее. 
Посему голоса могутъ быть въ предметахъ, хотя бы 
и не было словъ. Нѣчто подобное разумѣй и здѣсь; 
ибо говоритъ, что камень иаъ стѣны и хрущъ отъ 
древа возглаголетъ противъ Вавилонянина. Какимъ 
же образомъ, объ этомъ скажемъ. Вавилонянинъ, 
сдѣлавъ нападеніе на города Іудеи и другіе, предалъ 
пдамени всѣ жилища въ нихъ. Тогда по нообходи-
мости ітроизошло то, что и камни разбились и стѣны 
рушились, а съ ними вмѣстѣ ітопадали и деревья и 
кровля, вслѣдствіе большой ветхости имѣющая ма-
ленькихъ жучковъ или моль. ІІоссму, говоритъ, 
будетъ вопіятъ противъ его жестокости всс ниадро-
вергнутое имъ: а это были разсыпанные и лежащіе 
іто срединѣ улицъ камни и совсѣмъ обгорѣлыя де-
ревья, своимъ гніеніемъ свидѣтельствующія ο древ-
ности городовъ. Итакъ ирестуітленіе Вавилонянина 
состояло въ томъ, что онъ сжегъ столь старые и 
весьма древніе города, раврушилъ домы, истребивъ, 
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очевидно. житолей ихъ« Надобно замѣтить. что вмѣ -
сто выраженія: хрущъ отъ древа (χάν&αρος έχ ξύλου) 

другіе толкователи читали: связъдерева(ьѵо^о$ ξύλου), 
В ъ такомъ случаѣ можно предіюдожить, что верхи 
(μήτρας) жилищъ и переплетеніе деревъ въ ітхъ(т>]ѵіѵ 
άντάις άναπλοχην των ξύλων) ИЛИ СВЯЗЬ (ούνόεαμον) ВЪ ΤΟ 

время называли χαν&αρος вслѣдствіе того, что леэка-
щ а я на нихъ кровля какъ бы держалась на многихъ 
ногахъ 

*) Въ поясненіе къ толковаиію Сн. Кирилла ириводимъ сиравку изъ 
Іеронима (къ этому мѣе^у Opcra cd. Migne, Patr. lat. t . XXV. col. 1296): 
„Вмѣсто иереведешіыхъ иами слонъ: "„« дерево, которое между связями 
зданій naxoduwcn, будетъ отвѣчатъ"- Семьдесягь читаютъ: „гс онукь изъ 
дерева скажетъ этои; ао Симмахъ по обычаю иеревелъ яснѣе: και оѵѵ-
όεομος οικοδομής ξύλινος άποφθ-εγξεται αυτά, τ. ο. и СВЯЗЬ зданія деренян-
ная будетъ издавать звукъ объ этомъ; такжо Ѳеодотіонъ: και σύνδεσμος 
(ενόεαμος) ξνλον φϋ-εγξεται αυτά, какъ и кятос издапіс. Эти переводы со-
гласны съ нашимъ и Симмаховымъ, ибо евреііское chaphis означаетъ 
дерово, полагаемоо въ срединѣ строенія для скрѣиленія итѣнъ,—и на 
народномъ языкв гречеоісо>п> нашвается ιμάντωοις. Кромв названныхъ, я 
нашелъ еіце два пзданія, изъ коихъ въ от,помъ написапо такъ: поелику 
камепь изъ (въ) стѣны воюпістъ какь червъ (vermis) въ деревѣ ъсзорягшй; 
а въ другомъ такъ: „пбо камснь шъ стѣны издастъ г.гасьи σκώληξ (κολεός) 
изъ дерева скажетъ объ эшомг". ІІо Акила иначе: хсй μάζα, το есть: 
и масса изъ дерева даетъ отвѣпп (ср. Origenis Iloxapla Migne, t . 16. col. 
2987; Field. I I . 1005—1006; Осодоріггъ, Opcra, ed. Paris. 1642. t . TI. p. 
854). Вь іюяспеліе къ ϊμάντωοις см. Сир. 22, 17; ιμάντωαις ξύλινη ενδεδιμενη 
εις оіхобощѵ εν ουοοαμώ ού δειλιάσει, Евройокое с 4 £ 2» В"тр1ічающееся 
только здѣсь, ііроисходитъ огт, г a -—скрѣплять, связывать (стропила, балки 
и n p . j . Фюрстъ (Lexicon) объяоняеть κάνθ-αρος LXX чтешемъ tr> в π—жукъ^ 
талмуд. π 4 tp ι в π—чсрный жукъ (Buxtortius, lexiron chaldaicun etcet. 810 и 
Levy, Worterb. i ib . talmnd. u. Midr. 2, 96), хотя возможію и отожествленіе 
κάνθ-αρος въ смыслѣ архитектурнаго термина съ canlherius (переклал,ина, 
балкі) Витрувія (Ue arctiitectura IV. 2 ed. Rose ot Striibing, Lipsiae. 1867. 
p. 88), что допускасіъ и С в . Кириллъ. У талчудистовъ с 1 Ё : означаетъ 
поперсчпыя балки и рѣшетину кровелыіую (Buxt. ib . 1074. Levy, ibid. 2, 
382),—также камни въ иолторы пяди длииою (іюложенные между деревъ— 
ср. GesemuSj Thesaurus Hnguae hebr. et cet. 1,705). Халдейскій (y Вальт.) 
U ' 4 ι D n a « £ r · и осколокъ (ідепка) изъ (сродины) бревна (Buxt. 
2501. Levy, Wtb. iib. Targ. 2, 505). СчрскіГі y Вальтона и Черіани: κ β Β m 
κ c * ρ ι 1 £ - -elavus e ligno, Apao.: paxillus ex arbore; Абші-Езра: locus durio 
in trabibus; Кимхіі: lateros majores, qui inter Iignum pouuntur (Fiirst, Con-
cord. 567). 
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Ст. 12. 13. У лютѣ созидающему градъ кровми и 
уготовллющему градъ неправдами. Не сія ли суть отъ 
Господа -Вседержіжеля? и оскудѣгиа людіе миози огпемъ 
и лзыцы миози изнемогоша. 

Оиять упрекаетъ Вавилонянина за то^ что онъ 
возвышалъ свою славу и бдсскъ своего государства 
не тѣмъ 9 чѣмъ должно, ио старадся совершать то, 
чро меньше всего надлежало. Подобало ему быть 
знаменитымъ не і ѣ м ъ , что онъ истрсбилъ міюгіе на-
роды, а напротивъ гордиться инымъ украшеніемъ и 
оказаться блистающимъ славою сітраведливости. Но 
онъ, признавъ это дѣдомъ 4 безполезнымъ, созидалъ 
городъ кровми и неправдами. Α что государство Х а л -
деевъ было самымъ жестокимъ и, нападая звѣрски 
вообще на всѣ города и страны, причинило имъ не-
сказанныя бѣдствія, это извѣстно всѣмъ, читавшимъ 
божественное ГГисаніе. Но это не отъ Господа В с е -
держителя; ибо невозможно, никакъ нсвозможно гово-
рить, что такія бѣды были свыше; никакъ невозможно 
думать, что это даръ Вога и что этимъ надобно гор-
диться. Итакъ не будетъ утверждено, тоесть не оста-
нется э ю безъ наказанія; ибо чего но можетъ одоб-
рить божественный и чистый умъ, то онъ непре-
мѣнно наказываетъ, какъ не правое. В ъ самомъ дѣлѣ 
не отвратительно ли и не совершенно ли нечестиво — 
истреблятъ многихъ людей огнемъ и народы приводить 
въ уныніе, то есть, предаватъ огию славные города 
вмѣстѣ съ ихъ житслями, и страданіями приводить 
въ отчаяніе цѣлыо народы и ихъ начальниковъ? 

В ъ томъ же не безъ основанія можно обвинятъ 
и начальниковъ Іудойскихъ, которые избили всѣхъ 
пророковъ. И они думади, что они не мало прине-
сутъ ітользы Іерусалиму, созидая его на крови и 
притѣсняя всѣхъ . Такъ одыихъ они оскорбиди, дру-
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гихъ убили, иныхъ иобиди камнями и въ заключе-
ніе всего къ другимъ присовокупили и Сына и бла-
говиднымъ ітредлогомъ къ ихъ безумію былъ законъ; 
ибо они ітоказывали видъ, что они оітечалены пре-
небреженіемъ Христа къ заповѣди Могсея. Но что 
ихъ ревность противна Богу и ие по разуму (Рим. 10, 
2.), какъ ішшетъ божественный Павелъ, это легко 
можетъ показаіь намъ пророкъ, говоря: сія не отъ 
Господа Вседержителл. ІІосему они оскудѣли въ 
серебрѣ , пришли въ уиыніе, когда война губила 
ихъ. Ибо это случилось съ народомъ Іудейскимъ, 
нагло поступившимъ съ Сыномъ и, какъ я сказалъ, 
прежде Него умертвившимъ пророковъ. 

Ст. 14. Яко наполпится1) вся землл славы Го-
сподни^ лкоже вода многа въ мори покрыетъ я. 

Божественное Писаніе часто подраздѣляетъ различія 
во временахъ и будущее изображаетъ какъ бы уже 
совершившимся. Это самое мы здѣсь и найдемъ; 
надобно сказать: наполиимся, а сказано: иаполнися. 
I I такъ когда надъ Вавилономъ разразился гнѣвъ 
божественный и все это сбылось надъ нимъ чрезъ 
Кира и его воиновъ и прсжде страшный, несокру-
шимый и всегда обнаруживавшій тяжкую для дру-
гихъ жестокость, ыаиослѣдокъ оказался жалкимъ и 
безсильнымъ и всячески опустошоннымъ и подъ 
ногами враговъ; тогда-то наконецъ вся иоднебесная 
уразумѣетъ, какъ велика и какова божественная 
слава и наітолнптся вѣдѣнія ο ней. ΙΙόο государство 
Халдеевъ было такъ могущественно и такъ знаме-
нито и ужасно и неодолимо иотому, что Богъ долго 
терпѣлъ и дозволилъ ему овладѣть и самою Іудеею 

1 ) У СІІ . Кир ένεηλήαϋ-η наполнпся, какъ и въ Александр кодексѣ и 
Друг., слашшскш (ιμπ/ηο^αίται или пщоЩоьгаі) слѣдуетъ чгенію, имѣю-
шемуся въ Ватиканскомъ текстѣ, ъъ Альдин. изданіи, въ Комптютенской 
нолиглоттѣ ) Оеодорита и др. 
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и разорить столь многіе города. Когда же Вогъ 
опредѣдилъ подвергнуть его заслуженннымъ имъ 
бѣдствіямъ: тогда оно было сокрушено и пало и 
предано опустотенію. Нѣчто подобное говоритъ ο 
немъ и Іеремія: како сокрушися и сотреся мламъ всея 
земли? капо обратися въ пустыню Вавилонъ во язы-
цѣхь? Взыдутъ иа тя, и пліъпет будеши, и пе позпа-
еши, яко Вавилот еси: обріъттъ и ятъ еси: понеже 
разтѣбйлъ еси Гоепода. Отверзе Господь сокровища ') 
сбоя и изиесе сосуды гиѣва своего, яко дѣло есть Господу 
Вседержителю къ земли Халдейстѣй: яко пріидоша вре-
мена его (Іерем. 50, 23—26.)· Надобно замѣтить, ччо 
послѣ разореиія Іерусалима, Христосъ ітереселился 
къ язычникамъ, и накоыецъ вся вселеннаи познала 
славу Вога и Отца, то есть, самого какъ-бы источ-
ника, наиояющаго зсмлю: ибо подобно рѣкѣ Хри-
стосъ разлнлся по ней, что Оиъ дровле и обѣщалъ, 
говоря устами ітророка: се азъ уклоняю па пяч аки 
рѣку мира, и аки потокь паводняемый, славу языкоеь 
(Иса . 66, 12). Когда же ІІзраиль устроилъ въ I I J C -

тынѣ тельца и тѣмъ оскорбилъ Бога; тогда Онъ 
обѣтовалъ явленіе и изобиліе благодати чрозъ Спа-
сителя, говоря: но жму азь, и присио жгттъ имя 
мое и иаполншиъ слава Ѵосподпя всю землю (Числ. 14, 
21). Ибо все со Христомъ, Который есть слава Отца. 
Посему и говорилъ: азъ прославихъ пш иа земли* дѣло 
совершихъ, еже далъ еси миѣ да сошорю (Іоан. 17,4) . 

Ст. 15. 16. Горе напаяющему подруга своего развра-
щеніемъ мутнымъ, и упоявающему* яко да взираетъ къ 
пещерамъ гіхъ. Сшюсть безчешія отъ слави гіспій. 

Опять провозглашаетъ горе Навуходоносору за его 
нечестивыя дѣла, предвозвѣщая то, что онъ потер-
питъ. Α что ударъ будетъ исітолненъ горькой скорби, 

L ) У сіз. Кирилла: οφΟ-αλμον άντοϋ око свое. 
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на это, повидимому, указываетъ и тѣмъ, что назы-
ваетъ развращеніемъ мутнимъ сильную печалъ или на-
силіе, которыми какъ бы напояя забираемыхъ въ 
плѣнъ, онъ сдѣлалъ то, что они казались мало от-
личающимися отъ пьющихъ вино и п ь я н ы х ъ . Что же 
отсюда?Подобноотверзающему какую нибудь пещеру, 
онъ дѣлаетъ ясными мысли каждаго для всѣхъ дру-
гихъ: ибо ітричиняя, какъ я сказалъ, горькій позоръ 
знатнѣйшимъ изъ плѣнныхъ, или можетъ быть са-
мимъ царямъ, онъ заставлялъ ихъ плакать и какъ 
бы вслѣдствіе нестерпимаго мученія обнаруживать 
сокровенныя прежде малодушіе или робость. Онъ 
былъ такъ жестокъ и безчувственъ, что между тѣмъ 
какъ надлежало скорбѣть и жалѣть ихъ , онъ на~ 
противъ увеселялся ихъ воплями и обращалъ ихъ 
въ предметъ славы для своего владычества. Это, 
думаю, и означаетъ выраженіе: напоятъ ближшіго 
своего развращеніемъ мутнымъ, лко да взираетъ кь пе-
щерамь ихъ^ то есть, къ сокровенному и находяще-
муся у кого либо въ тайнѣ. Поелику же съ неудер-
жимою яростью и безъ всякаго милосердія подвер-
галъ невыносимымъ страданіямъ и малыхъ ивеликихъ 
и знатныхъ и не знатныхъ; то за это, говоритъ Го-
сподь в с я ч е с к и х ъ , ш ш ш & безчестгл отъ славы гіспій, 
то есть, ты былъ знаменитъ я славенъ и для всѣхъ 
замѣтенъ и извѣстенъ по своей жестокости, но бу-
дешь наконецъ обезчещенъ и въ наказаніе подвер-
гнешься безславію столь же великому, какъ велика 
была твоя слава. 

Ноесли кому угодно, это самое, не иротиворѣча ис-
тинѣ, можно сказать и ο самыхъ нечестивыхъ оа-
рисеяхъ; ибо они напояли ближняго развращеньемъ 
мутпымъ^ своимъ, говоримъ, ученіемъ, заповѣдями 
человѣческими. Кромѣ того мы разумѣемъ ярость 

Твор. Св. КИРИЛЛА АЛЕКСАНДР., ч. X . 18 
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противъ Хриета и иреступленія необузданнаго языка; 
ибо Онъ призывалъ ихъ къ жизни, а они дошли 
до такого безумія, что говорили слушателямъ: бѣса 
имапьъ и пеистовъ есты что его послушаете (Іоан. 10, 
20)? Дѣлали это, отвергая спасительное слово, про-
свѣщающее умъ, чтобъ они могли взирать въ пе-
щ е р ы с в о и , то есть, въ темныя и мрачныя и мер-
твыя наставленія свои, ІТосему вггалн въ сытость 
безчестіл тѣ, которые прежде были знамениты и І ІОЛЬ-

зовались не малою славою; ибо они были началь-
никами пастырей, были іереямя и судіями. 

Тоже слово можно относить и къ изобрѣтателямъ 
нечестивыхъ ученій, которые поистиннѣ напояютъ 
ближняго развращеніемъ мутнымъ, вливая въ дуиш 
простодушныхъ ядъ обмана, дабы они взирали въ 
пещеры ихъ , ибо умъ ихъ теменъ, исполненъ об-
мана и поистиннѣ мрака діаводьскаго думаю, ни-
чѣмъ не отличается отъ і іещеръ, которыя нагюлнены 
мертвыми тѣлами, всякимъ зловоніемъ и нечистотой. 

Думаю, что для болѣе основательнаго объясненія 
разсматриваемыхъ словъ нужно сказать и слѣдую-
щее. Евреи, утверджаясь на преданіи, говорятъ, что 
нобѣдившій Іудею и всѣ другія страны Навуходоно-
соръ и уведшій въ свою землю вождей народовъ но 
временамъ устроялъ попойки. ІІотомъ, вводя сюда 
плѣнныхъ и насильно нагіаивая ихъ наиитками, за-
ставлялъ ихъ плясать. Когда же они качались и 
падали и иногда при этомъ обнажали сокровенные 
члены тѣла, онъ насмѣхаясь надъ ними находилъ 
въ этомъ удовольствіе и поводъ къ шуткамъ. Они, 
говорятъ, благородно и названы иещерами. Объяс-
неніе это имѣетъ нѣкоторую вѣроятность, ибо дру-
гіе толкователи читади вмѣсто исщеръ (ύπηλαίων^ об-
наженіе(/«5^ю^) ч чтобъ объясняемое мѣсто имѣло та-
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кой видъ: Горе иапояющему подруга своего развращеиіемъ 
мутпнымъ, и упоевающему, яко да взираетъ иа обна-
жеиге его 1). 

Ст. 16. 17. Μ ты сердце поколеблися и сотрясися: 
обыде ο тебѣ чаша десницы Господии, и собрася без-
честіе иа славу твою. Занеже печестіе Ливаиово пок-
рыетъ тя^ и страсть звѣрей престратитъ тя9 крове 
ради человти и печестія земли^ и града, и всѣхъ жи-
вущихъ иа пей. 

Душамъ надменныхъ людей всегда какъ-бы при-
суща и удивительно свойственна весьма значитель-
ная безчувственость. И кромѣ того оіш воображаютъ 
ненарушимо наслаждаться благополучіемъ и усиленно 
отгоняютъ отъ себя мысль ο томъ, что когда нибудь 
состояніе ихъ дѣлъ измѣнится къ худшему. Вотъ 
что устами Давида говорится какъ бы отъ лица лю-
дей, проводящихъ жизнь въ наслажденіяхъ и рос-
коши: азъ жерѣхъ въ обилги моемъ:неподвижуся вовѣкъ 
( І Ісал. 29, 7) , ІІосему Вавилонянина, страдавшаго 
чрезвычайно большою надмеиностью и какъ бы без-
чувствешіаго и неумолимаго, порицаетъ, говоря: и ты 
сердце поколеблися^ то есть , не думай, что твое бла-
гополучіе неиоколебимо; вспомни ο томъ, что при-
чиняетъ скорбь, помысли ο томъ,что можетъ случиться 
съ тобою и внимай опыту, хотя б ы т ы до нёго, такъ 

*) Указивасмис св. Кирилломъ чтеніе: „наюту или обкаженіе еюи, иахо-
ДНТСЯ у А Ш І Л Ы : την γύμνωαιν αυτών,—Gp. Симмаха: την άπλημοοννην αυτών 

(Migne, Pa i r .gr .T . X V I . col- 2987 cp. Field , Origenis i lexapla, Τ. I I pag. 
•1006). Вульгата: nuditatem eius,—также Сирскій,—Халдейскій: чтобы откры-
лась срамота ихъ (л 4 : b ρ см. « : Ь ρ у Buxt ib. 2035, и Levy Wort iib. 
Targ . 2, 3641. ГГереводъ и толкованіс это соотвѣтствуютъ сврейскому: 
η η ^ η ι з? £(единетв. чиело: ^ V а) букв: наготы (образно: срамоту) ихъ. 
Но нереводъ L X X , съ которымъ согласуется и Арабскій: τά σπήλαια αυτών— 
ниіцеры ихъ—объясняется вѣроятио тѣмъ, что переводчики читали цругое 
существитолыюо: т\ чр а множ. π ι η ρ а означающее цещеру н ігероводимое 
у L X X греческимъ απήλαιον (tJp. lepou, ibid. 1300). 

18* 
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сказать въ отвдеченной мысли, не удостоилъ даже 
и допустить, что нѣкогда и самъ ты будешь въ не~ 
счастьи и твое сердце подвергнется немалымъоскорб-
леніямъ. Итакъ чтоже такое колеблетъ его и повер-
гаетъ въ скорби? Обыде ο тебѣчашадесницы Господпии 
собрася безчесшіе иа славу твою. К^къ ты самъ напояешь 
ближняго развращеніемъ мутнымъ^ такимъ же образомъ 
и ты подпадешь гнѣву божественному, будешь для 
всѣхъ отвратіітельнымъ, презрѣннымъ, жалкийъ, 
отверженнымъ и лишеннымъ всецѣло той прежней 
славы. Называя десницу Господню чашею, блажен-
ный пророкъ какъ бы убѣждаетъ иодумать, что онъ 
не можетъ не пить, когда Богъ поднесетъ ее, но 
долженъ будетъ непремѣнно иодвергнуться Его гнѣву. 
Вѣдь если затворитъ противъ человѣка, то кто от-
верзетъ? по написанному (Иса. 22, 22.), и какъ го-
воритъ пророкъ: руку ш высокую кто отвратитъ 
(Иса. 14, 27.)? Α почему это случится съ нимъ, 
объясняетъ, говоря: зане нечестіе Ливапово покрыетъ 
тя гі страсть звѣреи престрашитъ мя. Ливанъ же 
есть гора въ Фиішкіи, весьма извѣстная, богатая 
деревьями и благоуханная, какъ производящая ла-
данъ. Ииогда Овященное ТІисаніе сравниваетъ съ 
нею самого Израиля ради того, что онъ отличается 
многлми священными главами, высоко поднимающи-
мися и мудрствугощими небесное и украшенными 
красотою благочестш. Объ этомъ упоминаетъ и бла-
женный Давидъ. такъ говоря Богу: кедри Ливапстіи 
шъ же еси насадилъ: тамо птгщы возгиѣздятся 
(Псал. 103, 16.). Каждый святой, какъ я сказалъ, 
подобно кедру, поднимается вверхъ, удаляется отъ 
мысли ο ирезрѣнномъ, то есть ο земномъ, и для 
другихъ служитъ святымъ покровомъ, принимая къ 
себѣ подобио птичкамъ желающихъ научиться отъ 
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него. Итакъ , поелику Халдей опустошилъ Іерусалимъ, 
поступилъ нечестиво и оскорбилъ Бога, предавъ 
пламени лъ городѣ божественный храмъ, и взялъ 
въ добычу самые извѣстные священные сосуды; то 
за это, говоритъ, покрыетъ его печестіе^ совершонное 
противъ Ливана. Ливаномъ же, какъ я сказалъ, на-
зываетъ илч Іудею, или Іерусалимъ: причемъ можно 
думать, что гамый храмъ исполненъ благоуханія и 
украшенъ главами іерейскими какъ бы нѣкоторыми 
кедрами. ГСакимъ же образомъ покрыетъ его нечес-
тіе Ливаново, пояснилъ, присовокупивъ: страсть 
звѣрей престрашимд т-я. Кажется, здѣсь звѣрями на-
зываетъ сражавшихся вмѣстѣ съ Киромъ ІІерсовъ 
и Мидянъ, какъ отличавшихся большою необуздан-
ностью и склонныхъ къ жестокости. Α что Богъ на-
казываетъ не напрасно, но налагаетъ ііаказанія, 
соотвѣтственныя тому, что кто сдѣлалъ, это гюказалъ 
сказавъ: крови ради человѣчи и нечестія земли и 
града, и всѣхъ живущихъ па пен. 

ІІусть высдушаетъ и каждый изъ Фарисеевъ, ко-
торые сдѣлались виновниками и устроителями убій-
ства Христа ; и ты сердце поколеблися и сотрясися: 
обыде ихъ чаша деспицы Господпи и собрасн безчешіе 
иа славу ихъ. ТІостигшій ихъ гнѣвъ они иили какъ 
чашу десищы Господпи* совершенно лишились чести 
и всякой славы. Это за то, что они нечестиво по-
ступили иротивъ Ливана. Подъ Ливаномъ же ты мо-
жешь разумѣтъ церковь, истинно благоуханнуго, гору 
для всѣхъ видимую и повсюду весьма извѣстнуго. 
Они же преслѣдовали церковь іюслѣ распятія Хри-
ста. ТІо сему они и терпѣли страѵъ отъ своихъ разо-
рителей, какъ отъ дикихъ звѣрей, за то, что они 
пролили много крови святыхъ пророковъ и къ этому 
прибавили и кровь увѣровавшихъ въ Господа нашего 
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Іисуса Христа , изъ которыхъ первымъ былъ бла-
женныйСтеФанъ ?явившійся бы какъ нѣкіимъ прекрас-
нымъ первенцемъ и начаткомъ. 

Ст. 18. Что пользушъ изваяиое, лпо изваяша efl 
создаша сліяніе, мечтапіе ложное, япо упова создавый 
иа созданіе сеое, сотворити кумиры иѣмыя. 

Порядокъ сказаннаго будетъ таковъ. Что полъ-
зуетъ, говоритъ, изтяпое, яко изваята еі какую пользу 
получаетъ ваятелъ отъ своего изваянія, на кото-
рое онъ надѣялся? Какая же здѣсь цѣль пророка,— 
объ этомъ скажемъ по мѣрѣ силъ. Когда Киръ и 
Мидяне вторглись въ Вавилонъ и наконецъ война 
объявлена, тогда волхвы на помощь находившемуся 
въ опасности городу иризывали лжеименныхъ бо-
г о в ъ , приносили не имѣющимъ чувствъ жертвы и 
возліянія, возлагая всю надежду спасенія на нихъ. 
Но все это было не что иное, какъ вздоръ, обманъ 
и оболыценіе и пустой совѣтъ. Но взятъ и опу-
стошенъ былъ тотъ городъ, который никогда не ду-
малъ подвергнуться этому* Посему Богъ всяче-
скихъ посмѣвается надъ соображеніями преступ-
ныхъ и надъ ихъ упованіемъ на бездушныхъ: что 
полъзушъ* говоритъ, изваяное,—чтб есть не иное 
что, какъ ложный призракъ, не имѣющій въ себѣ 
ничего истішлаго? ибо какъ или иа какомъ основа-
ніи можно вѣрить, что изваяннымъ руками человѣ-
ческими присуща вссцѣло божественная сила? И 
такъ упованіе на нихъ суетно и поистиннѣ смѣш-
но для людей, имѣющихъ сильный и трезвый умъ. 
Но, кажется, можно объяснить смыслъ разсматри-
ваемыхъ словъ и иначе. Взявшій города и разорив-
шій, такъ сказать, всѣ страны Вавилонянинъ не 
удержимои необузданно устремился (своимимыслями) 
въ высоту, заболѣлъ гордостью жалкій, украшая 
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свою голову славою божественною, дѣлаетъ изъ золота 
свое изображеніе, какъ написалъ объ этомъ божес-
твенный пророкъ Даніидъ; потомъ приказалъ по-
клоняться ему,—и тѣмъ, которые отказались бы сдѣ-
лать это, назначена была въ наказаніе смерть. И 
такъ , какая же польза отъ этого, скаяки, говоритъ. 
Вѣдь возмечтавшій быть даже богомъ уже не далекъ 
былъ отъ самой жалкой участи и нодвергся невы-
разимымъ бѣдствіямъ. 

Ст. 19. 20. У люпыъ глаголющему ко древу: ободрися, 
возстаии* и камепгю. возвысися: и пго есть мечпганіе* 
η сіе есть скованіе злата и сребра, и вслкаго духа 
нѣсть въ пемъ, Господъ же во храмѣ святѣмъ своемъ: 
да убоится отъ лица его всл [земля* 

Смыслъ изъясняемыхъ словъ оиять сходенъ съ 
тѣмъ, что я только что сказалъ. Справедливо скор-
битъ ο заблудившихся. Оставивъ единаго и истин-
наго Бога и удалившись съ пути благоговѣ-
нія къ Нему, они устремдяются къ погибели, глупо 
взывая къ дереву: ооодрися, возшаии и иаменію, еоз-
высися. Когда кто либо изъ заблудившихся исиыты-
ваетъ страхъ (нредъ какою либо опасностью), то 
обыкновенно приносятъ куренія на жертвенникахъ, 
отворяібтъ капища и вчываготъ къ бсздушнымъ идо-
ламъ: помилуйте, спасите, возвысися и ты, камень, 
какъ богъ защищающій почитагощихъ твое могу-
щество и иокланяющихся тебѣ. Итакъ πυ справед-
ливости горе тѣмъ, которые иоклоняются сдѣланнымъ 
изъ золота и серебра, не имѣющимъ духа, и гово-
рятъ ямъ такія чілова, которыя прилично говорить 
Богу, обитающему на небѣ и имѣющему Своимъ 
храмомъ выишій градъ, ибо Святый обитаетъ во 
святыхъ и водворяется въ чтущихъ Его. Но свя-
тый пророкъ говоритъ нѣчто полезное и необходимое 
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и ддя насъ. Всѣ здраво мыслящіе должны покла-
няться единому истинному Ііогу и всякій мудрый 
долженъ воздавать Ему почтеніе, Ему приносить 
моленіи, у Него искать спасенія, Его исповѣдывать— 
Творца и Господа всяческихъ, Спасителя и Иску-
пителя, всемогущаго и святѣйпіаго, по своему усмо-
трѣнію измѣняющаго природу вещей и всѣмъ ира-
вящаго по Своему хотѣнію. 

Г л а в а I I I . На пѣснь, толкованіе тогоже 
Прекрасно закончивъ свою рѣчь ο Вавилонѣ и 

весьма достаточно предвозвѣстивъ ο том7э, что ио-
несутъ тяжкое возмездіе опустошившіе святой градъ 
и отведшіе Израиля .въ іілѣнъ, благовременно пере-
ходитъ къ таинству Христа и отъ избавленія, со-
вершившагося для одного народа и частнаго, пере-
водитъ свою рѣчь къ избавленію, касавшемуся всѣхъ 
и всеобщему, при которомъ хотя спасенъ оста-

1 ) т. е. толкоианіе того же Св. Кирллла ла нѣсиь Аввакума, еодержа-
щуюся въ третьей главв. Въ славянскомъ эта глава имѣетъ такое надпи-
саніе: „Молитва Аввакума пророка съ нвслію" соотвѣтственио гречеекому: 
προσευχή Αμβακονμ τον προφήτου μπα онЩ$ Это надішсаніе, кажется, ЧИ-
талъ и Св. Кириллъ въ ивоехъ кодексѣ, какъ можно заключать изъ словъ: 
ποιείται την προσευχών και гѵ ωό^ τρόπω. Надписаніе имѣется И ВЪ евре^р 
скомъ, но толкуется разлнчно. Иервое слово π Ь s л означаетъ собствонно 
молитву, но можетъ быть пореведено и словомъ ІІБСНЬ-.=Н Ь Π η, ВЪ смыслѣ 
молитвсннаго нѣсноиѣнія богослужебиаго. ІІо нослѣднее слово донускаетъ 
разнообразныя толконанія: η - : • : ζ\—или: пѣснь (-^Сир. х - с—цѣть), ср. 
Пеал. 1, 1, какъ LXX н др.,—или отъ " J ю ср. - J !Г—заблуждаться, грѣ-
шить: Oralio. . . pro ignorantiis (ВульгД ω < ^ „ . *Ѵі άγνοημάτων (Ак. Сим. 
и 5-е изд.), νπερ των ίχοκααομών (лучше: άκονοιαομών—Оеод.). См. Іерон. 
орр. Migne Patr. lat . t . XXV. col. 1507 и Patr. Gr. t . XVI . col. 2989 и 
2995; Field, ibid. 1007—1008. Сирскій только: молитва (.τ η * b ϊ) Аввакума, 
АрабскіЙ еходпо съ LXX: молитва Аввакума нророка съ иѣснью (in modum 
cantici). ХалдейскШ описателыю: „молитва (X л ι Ъ 2t), которою молился Ав-
вакухъ иророкъ, когда ему была открыта отсрочка (наказаніл), данная 
^Богомъ) нечестивымъ, что еели они обратятся къ закону чистымъ серд-
цемъ, иростится имъ, и всѣ ихъ нрестунленія, которыя они совершали 
противъ ІІего, будутъ (сочтены) за грѣхн невѣдѣнія". (Ср. Gesenius, The-
souras, 1362). 
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нокъ Израиля, но тѣмъ не іменѣе спассна вся земля. 
Киръ сынъ Камбиза освободилъ Израиля изъ плѣна, 
разрушивъ гордое и Оогоненавистное царство, го-
ворю, Халдейское. Λ эти событія были изображе-
ніемъ и прообразомъ совершоннаго Христомъ. На-
шедши все человѣчестно какъ бы въ илѣну и то-
мившимся подъ тиранническою властью (ибо цар-
ствовалънадъ нами чрезъ грѣхъ сатана) ,Онъ сдѣлалъ 
насъ счободными отъ узъ и скорбей освободивъ 
насъ отъ иедостойнаго рабства, возвратилъ насъ 
какъ бы во свнтой градъ, небесный Іерусалимъ. 
Такимъ образомъ мы, по написанному, содѣлались 
согражданами ангеловъ и присными Богу ( Е Ф . 2 , 19) 
и наконецъ небо стали считать своимъ отечествомъ. 
Итакъ, пораженныйПророкъ удивляясь величію таин-
ства, неизреченному и божественному домостроитель-
ству во илоти иришествія Едииороднаго, возсылаетъ 
молитву, въ видѣ пѣсни, совершеыю по подобію ска-
заннаго устами Давида: тььпъ мой поучитсл правдѣ 
твоей, весь денъ хвалѣ теоей (ІІсал. 34, 2 8 ) . 

Ст. 1. 2 . Господи услышахь слухъ твой, и убояхся: 
разумѣхъ діьла твол и ужасохсл. 

Эту рѣчь мояшо относить, если угодно, и къ са-
мому Отцу г>сѣхъ Богу, какъ открывающему Сына 
и сообщающему слухъ ο Немъ чрезъ Духа, или же, 
и ио ираву, къ Самому вочеловѣчйвшемуся Слову. 
И если эту рѣчь относить къ Отцу, то мы долгішы 
будемъ понимать ее такимъ образомъ. 0 Господи 
всяческихъ, говоритъ, я пораженъ даннымъ откро-
веиіемъ или слухомъ ο Твоемъ Сынѣ; ибо порази-
тельны и неизрѣченны эти глаголы, и образъ домо-
строительства нревыше всякаго закона. Если же, 
устремивъ окосердца, вниматслыю разсмотрю вели-
чіе дѣлъ Твоихъ: то иослѣдствіемъ этого будетъ 
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не иное что, какъ великое изумленіе. Если же эта 
рѣчь относится къ Сыну, то и тогда мы истолкусмъ 
ее такимъ образомъ. 0 Господи, Вседержитель вся-
ческихъ! Хотя Ты и сталъ плотію, но когда я по-
лучилъ слухъ или вѣсть и откровеніе ο Тебѣ, то я 
иришелъ въ страхъ. Я поражеиъ, и вгюлнѣ справед-
ляво, чрезвычайностью этого дѣла; ибо я узнаю, 
что Т ы , будучи образомъ Родителя и во всемъ рав-
нымѣ Ему, добровольно снизойдешь до уничиженія 
Себя, содѣлаешься подобнымъ намъ человѣкомъ отъ 
жены и примешь образъ раба м, будучи съ нами 
Б о г ъ , хірипишешь себѣ отца: будешь послушлтъ даже 
до смерти^ смерти жекрестпыл (Филщі. 2, 6—9 ср. Гал. 
4, 4). ІІосему услышахъ слухь Твой, и уболхся: ра-
зумѣхъ дѣла твоя, и ужасохся; ибо Ты благовѣство-
валъ слѣпьіхмъ прозрѣиіе, проіювѣдывалъ нлѣннымъ 
отпущеніе (Иса. 61 , 1—2; Лук. 4, 18—19), враче-
валъ сокрушенныхъ сердцемъ, обращалъ заблуждаю-
щихся, соединилъ разрозненное (ІІсал. 146, 3), былъ 
свѣтомъ суіцимъ во тьмѣ, (Иса. 9, 2; Лук. 1, 79), 
дверыо и ггутемъ къ жизни и освященіемъ Qlca. 
45, 1: Іоан. 10, 7; 14, 6); Ты сталъ миромъ, чрезъ 
вѣру соединяющимъ вгь одинъ народъ сущихъ отъ 
обрѣзанія и сущихъ изъ язычниковъ (Ефес. 2, 
14. 18), сдѣлался камнемъ краеугольнымъ, избран-
нымъ, честиымъ (Иса. 28, 16; Матѳ. 21, 42). Ты 
пріобрѣлъ вселенную Богу и Отцу, освободилъ отъ 
грѣховъ тѣѵъ, которые плѣиены были гю немощи, 
исхитилъ изъ руки діавольской ( I Іоан. 3, 8). Рабы 
возсіяли благодатію сыноположенія ( Е Ф С С . 1, 5; 
Колос. 1, 13), человѣкъ земной сдѣлался граждани-
номъ ігеба (1 Кор. 15, 47—49). Сверхъ этого, думаю, 
достойно вшшанія и слѣдующее. Ты, животворящій 
всѣхъ, претерпѣлъ вмѣстѣ съ нами тѣлесную смерть. 
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Но Ты сдѣлался первенцемъ изъ мертвыхъ, начат-
комъ усопшихъ, первороднымъ человѣчества, воз-
становленнаго къ нетлѣнію; ибо Ты воскресъ какъ 
Богъ , поправъ суроваго и неодолимаго звѣря, то есть 
смерть, уничтоживъ силу древняго того проклятія, 
въ Тебѣ и чрезъ Тебя потеряло значеніе сказанное 
иротивъ насъ опредѣленіе: земля еси^ и въ землю 
отъидеши (Быт . 3, 10). 

Иосредѣ двою животиу позиаиъ будеши 
Это объясняется различными толкователями раз-

лично. Одинъ изъ нихъ сказалъ, что двумя живот-
ными названы здѣсь Духъ и Сынъ и посреди ихъ 
познается Богъ и Отецъ. Но по моему мнѣнію та-
кое толкованіе заключаеіъ въ себѣ много грубаго 
и нелѣпаго. Кто дсрзнстъ сказать, что Я Е И З Н Ь , Т О 

есть, Сынъ или Духъ Святый ееть животное? На-
противъ жизиь есть то, что оживотворяетъ, а живот-
ное заимствуетъ жизнь отъ другаго. Но и въ дру-
гомъ отношсиіи нелѣпо называть какъ бы среднимъ 
между обоими Отца, Который именуется первымъ 
по чину исповѣдаиія Святыя и Единосущныя Троицы. 
Вирочемъ мы отнюдь не утверждаемъ, что по наимено-
вашю иоставленный прежде Сына и Духа и суще-
ствовалъ прежде ихъ ; ибо это—нустыя слова и ложь. 
Напротивъ мы думаемъ и вѣруемъ, что Онъ имѣетъ 
совѣчнымъ Себѣ Слово и былъ то ? что есть, не безъ 
Духа Своего. Но нераздѣльно съ тѣмъ, какъ мыс-

J) Εν μέσω όνο ζόίων уъыоЩсу. Въ Евр. Сир. и Халд. такъ: „въ сре-
динѣ Аѣтъ оживотвори его; Акила: ьѵ τω έγγιζαν τα Ι'τη ζχωσον αυτό; 
Симмахъ: έντος χχν ίνιαυτχν άναζχωαον αυτό; Оеодотіонъ: fcv μέσω Ιτων 
ζώωσον αυτό (Mignc Patr. Gr. t. XVI. 2989 cp. Field ib. 1007; Іерон. ib. 
1308 — 1309; Евсевія, Demcmstratio Evangelica. 1, VI . c. 15, Migne Patr. 
Gr. t. XXII . coL 441-444; Оеодоритъ, къ этому мѣсту; Upp. ed. Paris. I I . 
856. Чтеніе L X X имѣется таісже въ Италійскомъ (Sabatier) и Арабскомъ 
(Walton). Различіе объясняется чтеніемъ с 1J ttf—двухъ-вмѣсто с 4 : tr— 
годовъ,— и л і 4 π илн ;[ ^ *• π вмѣсте і п ^ п 
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лится Богъ Отецъ. въ тоже время предполагается 
и существованіе Того, чрезъ Кого Онъ есть Отецъ, 
и Самъ божественный Его и Святый Духъ . Поелику 
же Онъ есть нѣкій источникъ какъ бы Своего но-
рожденія, то благоусмотрительно именуется прежде. 
Итакъ я понять не могу, какъ Онъ можетъ быть 
срединою между Сыномъ и Духомъ. Но можетъ быть 
скажутъ, что средпее надобно нонимать какъ бы до 
мѣсту. Но и это неумѣстно, ибо Божество не зани-
маетъ мѣста, нотому что оно не количественно и не 
тѣлесно. Другіе же говорили, что двѣ жизни ' )—это 
новый и ветхій завѣтъ, въ срединѣ которыхъ по-
знается Христосъ, Въ этихъ созерцаніяхъ иусть 
каждый идетъ тою дорогокк какую изберетъ но сво-
ему усмотрѣнію. Мы же разъ отнеся эти слова къ 
лицу Христа , сдѣлаемъ рааъясиеніе этихъ мыслей 
соотвѣтственно закону. Итакъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ содѣлался умилостивленіемъ чрезъ вѣру. 
Такъ мудрствовать и говорить угодно было и боже-
ственному Павлу (Евр. 2, 17; 3, 14). Чрезъ Него 
мы освободились отъ всякой вины (нредъ Богомъ) 
и нолучили милость и благоводеніе Отца. И пре-
мудрый Іоаннъ засвидѣтельств^етъ объ этомъ, го-
воря: чадца моя, сія пигиу вамъ, да не согрѣтаете: 
и аще кто шрѣшитъ, ходатая. гшамы ко Отцу^ 
Іисуса Христа праведнжа: и той очищеніе есть ο грѣ-
сѣхъ нашихъ, не ο нашихъ же точію, но и ο всего міра 

*) ζωάς. Ср. Оеодорнтъ ibid „Различко думаютъ объ этнхъ животныхъ. 
Одкн подъ двучя животиычи разумѣютъ ангеловъ и людей; другіе — нзъ 
безтѣлесныхъ силъ херувичовъ и серафичовъ, приближающихся къ боже-
ственной славѣ,—илые—Тудевъ и Вавилоішиъ. Мнѣ же кажется, что пе 
ζώα—животпыми, по ζωάς—жизнями назвалъ пророкъ настоящую и будущую, 
"поереди коихъ янляется снова ГГраве шші Судія". ЕисевіЙ: „двѣжизнн (ζωάς) 
означаютъ, по лашему миѣнію, жизнь божественную и жизнь человѣческую" 
(ib. 444—445). Тоже Св. Кириллъ Іерусал: жизнь Христа до смерти н по 
воскресеиіи (Catech. X I I , 20, Migne, Patr. Gr. 33. 752),—Gp. Оеофил. къ 
эт. м. (Migne Patr. gr. 126 col. 877). 
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(I Іоан. 2, 1. 2). ІІоелику древніе прообразы при-
кровенно изображали имѣвіиее совершиться въ дѣй-
ствительности; то мы скажемъ, чтб изъ бывшаго 
въ святой скиніи указывало на Сына, какъ умило-
стивительную жертву по волѣ Отца. Итакъ Богъ 
всяческихъ новелѣлъ, чтобы были во святой скиніи 
кивотъ и свѣтильникъ и также трапеза; кромѣ того 
очистилище изъ золота, и завѣса изъ нитей пур-
пура или виссона и червленицы крученой, которая 
(завѣса) ноддерживалась чвтырмя столбами и висѣла 
надъ святымъ кивотомъ; затѣмъ сдѣланные изъ 
золота два Херувима поставилъ на очистилищѣ но 
правую и лѣвую сторону, съ лицами, обращенными 
къ нему. Все это оиять было нрикровеннымъ ука-
заніемъ на таинство Христа. Олово стало нлотію, 
хотя и будучи Богомъ и Господомъ всяческихъ, 
какъ явившвеся по природѣ отъ Бога и Отца. Но 
хотя Оно стало плотію и едѣлалось ио волѣ Отца 
умилостивительною жертвою, но Оно не нерестало 
быть тѣмъ, чѣмъ оно было, то есть быть -Богомъ; 
Оно и тецерь обладаетъ властію и славою нодобаю-
щею Вогу, и тенерь Его окружаютъ высшія силы 
и исполняютъ порученныя имъ служенія. ІІосему 
Херувимы и окружаютъ очистилище и ностоянно 
смотрятъ на него; ибо небеснымъ силамъ, святымъ 
и пречистымъ, свойственно созерцать божественную 
славу, взирать на Бога и постояшю исполнять угод-
ное и нріятное Ему. Итакъ познанъ будегащ говоритъ, 
Госноди, Кто ты будешь, содѣлавшись подобнымъ 
намъ. Изъ прообраза бывшаго во святой скиніи ты 
ясно будешь ііознанъ, что ты жертва очистительная: 
Ты стоишь носреди двухъ животныхъ., то есть Хе-
рувимовъ, и имя Тебѣ—очистилище. И это—истин-
ное названіе, ибо самъ Христосъ говоритъ: не посла 
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Отецъ Сына- вг мірь9 да судить мірови, по да спасется 
имъ мгрь (Іоан. 3, 17) *) . 

Впегда приближгітгіся лѣтомъ, познаешися: виегда 
пріити времепи, явгтися. 

Законъ иредвозвѣщалъ тайну Христа и хоръ свя-
тыхъ пророкоьъ прорицалъ ο Немъ. Полезно сопо-
ставляя съ написаннымъ ο Немъ въ древности то, 
что, сбылось и совершилось во время Его прише-
ствія, тайноводители разнообразными способами ук-
рѣпляютъ насъ въ вѣрѣ въ ІІего, и мы увидимъ, 
что и сами они находили здѣсь утверженіе для 
собственнаго своего ума. Таковы напр. слова, ска-
занныя устами Евангелистовъ. Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ изгналъ изь храма продающія овцщ и волы, 
и дски опроверже пѣияжпжовг. И сотворгт какъ бы 
бичь отъ вервій, вся кзгиа, глаголя: ие твормпе дому Отца 
мшо дому куплеиаго (Іоан. 2, 14—16). И чтоже іго-
томъ? Ііомяиуша^ говоритъ, ученицы его, лко тісано 
есть: жалосшь дому твоего сшьсть мя (—17).Нѣкогда 
І О С И Ф Ъ номысдплъ, что обрученая ему дѣва растлѣна 
и хотѣлъ тайно отлуститьее; тогда Амелъ Господенъ, 
говоритъ, 60 снѣявися ему* глшоля: Іосифе, сыие Да-
вадовд, ие убойся пріяти Маріамь жены шоея: рождшее-
бося вь ией отъ Душ есть свята. Родгітъ же сыиа, 
и нартеши имя ему Іисусъ: Той бо спасетъ люди своя 

1 ) Въ іюясноніе кътолколаніюсв. Кирилла приводимърще замѣчаиіоТероняяа: 
„эшогіе относятъ это слово къ Сыну и Святому Духу, ибо отецъ чрозъ Сына 
ноішиается и Духа. Другіе относятъ къ двумъ Серафяиамъ у Исаіи (6 гл.) 
я двумъХерувямачъ въ кігнгѣ Исходъ(гл.25), чрозь коихъбылооткровевіе (воля 
Божіей) Болѣо простоо толкованіе я народное чнѣіііо находятъ т>тъ ука-
заніе нато, что Снаситель былъ раснятъ между двухъ разбойішковъ. Но луч-
шіе вядятъ здѣсь указаніе на соедигшніе во Христѣ и Его церкви двухъ 
народовъ — обрѣзанныхъ (іудоевъ) и леобрѣзшшыхъ (язычішковъ). Есть и 
такіе, которые нодъ двумя жнвотными разумѣютъ два Завѣта — Новый и 
ВетхШ, которые по истішѣ суть животныя жявотворныя, которые дышатъ 
и среди которыхъ познается Христосъ (ibid. 1СЭ9). 
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оѵгь грѣхь гіхь (Матѳ. 1, 20. 21.). Потомъ свящ. ІІи-
саніе нриступило къ удостовѣренію (въ истинѣ ска-
заннаго); ибо оно опять говорйтъ такъ : сіе же все 
бысть, да сбуЬшся речениое Исаіею пророкомь, глаголю-
щимъ: се дѣва во чревѣ пріиметь и родѵть сына, и 
нарепутъ гшя ему Еммаиуилъ (Матѳ. 1, 22, 23). Мы 
увидимъ, что и самъ Еммануилъ подкрѣилялъ вѣру 
въ Себя посредствомъ иредвозвѣщеннаго пророками 
и требовалъ, чтобъ Его іюзнавали уже изъ самыхъ 
событій и сличающіе съ предвозвѣщеннымъ совер-
дшвшіяся дѣла уже нисколько не сомнѣвались въ 
томъ, что Онъ имснно и есть иредвозвѣщенный 
закономъ и иророками. Такъ пришли къ нему иѣко-
торые изъ учениковъ Іоанна, любоиытствуя и говоря: 
Іоанпъ Ерестттлъ посла пасъ пь тебѣ, глаголя: ти 
ли есгі ѵрядый, или иноіо чаемъ? Онъ же хотя и могъ 
сказать, что э т о — Я , а не иаой Кто, убѣждаетъ 
ихъ обратиться къ древнвму пророчестиу, говоря: 
тедша во.тштта Іоаппу, яже вгідіьста и слыша-
ста: яко слѣпіи прожраютъ, хроміи ходятъ^ прокажеи-
иіи очгіщаюшся, глусіа слышатъ, мертвіи востаютъ, 
нищіи благовіьстбують: и блаженъ есть, гіже аще ие 
соблсмиишся ο миѣ (Лук. 7, 20. 22.). Итакъ истинно, 
что, какъ говоритъ пророкъ, внегда приближішшся лѣ-
томъ, познаешися, что во времена, предоііредѣленыя 
волею и совѣтомъ Вога и Огца. явилсн Христосъ ; 
ибо въ послѣднія времена вѣка Онъ нвился намъ, 
былъ іюзнанъ и исповѣданъ, какъ напр. ирежде 
другихъ Наѳанаилъ воскликиулъ говоря: равви, Ты 
еси Сшіь Ножій^ Ти еси царь Исраилш (Іоан. 1, 49). 
Итакъ Онъ повнанъ былъ, когда приблизились вре-
мена, то есть, время домостроигельства во ітдоти, 
познанъ былъ святыми и наконецъвсею всолеиною; ибо 
посредіь двою жшомпыхъ мы іюзнали умилостивленіе 
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(очистилище) какъ предъуказанное въ прообразахъ 
законныхъ, то есть Х р и с т а 

Внегда смутгітгіся душгі моей во гшъвіь, милость 
помяпеши. 

Человѣчество прогнѣвало Творца нреступле-
ніемъ А д а м а , который совершенно нренебрегъ 
данною ему заповѣдію; носему м ы , жалкіе, были 
с м у щ в н ы и погибали, подвергшись нроклятію и на-
казанію; пока гнѣвался Б о г ъ . мы находились подъ 
владычествомъ смерти. Посему праотецъ А д а м ъ , 
какъ корень рода человѣческаго, у с л ы ш а л ъ : земля 
еси и въ землю отьидеши ( В ы т . 3, 19). Н о Творецъ 
не совсѣмъ презрѣлъ насъ, но какъ В о г ъ помило-
валъ насъ; ибо еслц и пожре смерть возмогШи, по 
слову П р о р о к а , но паки отьятъ Вогъ всякую слезу 
отъ всякяго лица: поиошеніе людей отъятъ отъ всея 
земли ( И с а . 25, 8 . ) . Во Х р и с т ѣ упразднена держава 
смерти, по уничтоженіи г рѣх а , ради котораго мы 
и иодверглись поношенію. Господь вспомнилъ ο насъ 
и помиловалъ насъ, какъ и воспѣваетъ божествен-

г ) Тертулліанъ подъ двумя животными разумѣетъ Моисея и Илію, сроди 
коихъ былъ Гоеиодь во время прсображеііія (Aduersus Marcionem, l i b . I V . 
сар. 22, ed. Oehler, t . 2. pag. 218). 0 сомъ толкованіи уіюминаетъ и Авгу-
стинъ, какъ и ο толковаиіи ііримѣнитѳлыю къ двумъ завѣтамъ и двумъ 
разбойникамъ (De сіѵ. Р е і , Х Ѵ Ш . 32. Migee, Patr. lat . t . 4 1 . col. 
588). Св . Мееотдй Патарскій разумѣетъ херувимовъ ковчега (Migne, Patr. 
gr. t . 18. cul .357- въ словѣ на Срѣтеніе). Ѳеодоръ Мопс: Мидяне н Персы 
иля Дарій и Кяръ (Migne, Pafr. Gr. t 66. col, 441.). Есть и такое толкова-
ніе, которое видитъ тутъ указавіе на двухъ животныхъ (вола и осла), 
находившихся въ ігещерѣ (ясляхъ), гдѣ родялся Господь (Такъ анокриф. 
еванголіе Псевдо-Магоея сар. XIV. у Tischendorfa, Evangelia aporcrypha, 
pag. 77,—и нгизвѣстньш авторь сочиненія De promi csionibus et praedictioni-
bus Dei y Migne, Patr. lat. t 51. col. 820). Cp. вообще также Ѳоофилакта 
къ эт.мѣсту (Migne, Patr. Gr. t . 126, col.877). Ha греч. чтеніе двухъ жи-
вотиыхъ обращаотъ впнманіе также Григ. Баріеброусъ (Baihebiaeus), от-
нося это къ ангеламъ и людямъ. коимъ открывается Богъ какъ Нромысли-
толь ο слугахъ Своихъ,—и къ Вавилонянамъ и Евреямъ. См. іюдробиѣе 
къ 3, 1—2 у Knabenbauer'a, Comm. in prophetas mmores, pars I I . pag. 
92—97, въ язвѣстномъ Cursus Scripturae Sacrac 
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ный Давидъ; ибо Онъ возвратилъ намѣ нетлѣніе и 
жизнь, хотя мы были смущены, какъ я только что ска-
залъ, вслѣдствіе божествеинаго гнѣва, такъ что намъ 
недостовало духа, то есть наши души были оттор-
жены и отвержены. Такъ дѣйствовала въ насъ смерть; 
потому что послѣ прогнѣвленія Бога , мы осуждены 
на смерть; но опять сиасены номилованные. В ъ этомъ 
удостовѣритъ блаженный Давидъ, говорящій къ Вогу 
всяческихъ: отвращту тебѣ лиц-е, возмятутся, и въ 
персть свою возвратнтся: послеши духа твоего и сози-
ждупгся, и обповичш лгщз земли (ІІсал. 103, 29. 30). 
Подвергшись отвращенію вслѣдствіе преступленія 
Адама, мы обратились въ персть, изъ которой и 
ироизошди. Но поелику во Хрмстѣ и чрезъ Х р и -
ста мы опять обогатились божественнымъ Духомъ, 
сдѣлавшись иричастниками Его естества, но ГІиса-
нію: то мы возвращсны въ первобытное состояніе 
и обновлены и снасены. Это несомиѣнію истина; 
объ этомъ намъ самъ божественный ГІаведъ наиасалъ 
что все , сущее во Хришѣ, нова тварь и: древняя 
мимоидота, се Оытавсяпова (Гал. 6, 17.). И такъ мы 
были смущены, съ самаго начала претерпѣвая но-
слѣдствія гнѣва божественнагсь Когда же въ при-
близившіяся лѣта познанъ былъ Христосъ и въ пред-
опредѣленныя древле времена открылся: то наконецъ 
Онъ вспомнилъ ο милости; ибо мы оправданы ие ошд 
дѣлъ закона^ по ІІисанію, ие отъ дѣль праведеішхъ, 
ихже сотворихомъ мы^ по по великой Его лшлости 
(Тит. 3, 5 . ) . 

Ст. 3. Вогъ отъ юга х) пріидеш, и Святый изъ 

1 ) Вмѣсто „юга" у си. Кирилла чигается: Ѳеманъ. Такъ у L X X , Ак. 
Сим. 5 изд. (Іерон. ib. І З Ю - 1 3 1 1 ; Ѳеодоритъ ib. 856,- ср. Ilexapla, Migne 
ibid. 2939 u 2997; Kield, 1(X)7), Итал iSabatier) 2. 967. Теперешній Славян. 
сходствустъ съ Оеодогіономъ: άπο νοτίου Барб. код. άπο λιβός (Hexapla, lbid.), 
Вульгатою: ab austio, СирцьичЦК з ο " η } 4 u j , Арабскимъ и Халдеискимъ 

ТвОР. Св. ІІИРИЛЛЛ А.ІЕКСАНДР1ЙСК., ч. X, іу 
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2оры ' ) приосѣнеиныя чащи *)х 

ІІрочитанныя слова имѣютъ двоякій смыслъ и ο 
содержаніи ихъ мы скажемъ по мѣрѣ нашихъ силъ. 
Ѳемапъ означаетъ югъ; самая же южная мѣстность 
есть совершенная иустыня, въ которой, говорятъ, 
нсіходится и гора Хоривъ, гдѣ Могсей предстоялъ 
Богу, опредѣлявшему точные законы для жизни и 
(К а ι Ί ι й), который относитъ это къ Синайскому Законодательству. Раз-
личіе переводовъ объясняетоя тѣмъ, что евр. | й * л нмѣотъ нариц, значеніе 
„тога" и есть также собст. имя страны и города въ сѣверной Аравіи. Ср . 
Onomast. Eus. ed. Larsow 210—211: страна владыкъ Эдома. . . . и всякое 
мѣото, лежащео къ югу, вазывается такъ, ибо Оеманъ значять югъ; ср. La-
garde. 260. 96 sq. 166. 1 и 192.72 sq. Dem. evang. ib . 445: Оемаііъ исрево-
дится ua греческій языкъ словомъ коіічина—συντέλεια , такъ что сходно съ 
тѣмъ, какъ если бы сказалъ ясно: Богъ прн кончииѣ пріидетъ, ибо въ 
концѣ вѣка и въ послѣдніе дни эти явилось ыамъ благодѣяніе Бога вся-
ческихъ чрезъ Спасителя нашего. Α можетъ быть пророчествуетъ и ο вто-
ромъ славномъ Его ирншсствія, то есть: при ксшчшіѣ міра съ южноЙ сто-
роны иеба, ибо Оеманъ нереводится словомъ югъ7 іючему Ѳеодотіонъ пере-
водитъ такъ: Богъ отъ юга (άπο νοτίου) нрІндотъ" Оеодоритъ: одни тод-
куютъА^я другіе—νότον . Тоже Ѳеофил. актъ, относя къ Вйолеему; Ѳеод. 
Монс: главный городъ Идумся. 

' ) . У С в . Кирилла прибавлено: „Фараьъ", какъ и у LXX во міюгихъ 
спискахъ,—(Ср. Евр. Халд. Сир. Вульг. Ак. Сим. и Ѳеодот. Но ио свидѣ-
тельству Гсронима, LXX не читаля этого слова, какъ и въ Итал. у Евсевія, 
Ѳеодорита, Ѳеод. Мопс. безт> δαοεος ,— Оеофнл. нѣкот. код. и издашяхъ 
слова: „χαταο/лоѵ <Sccaioq—пріосѣисиныя чаши", которыхъ нѣтъ въ Евр. 
Халд. Сир. Вульг. и Ѳеодот.вѣроятно представляютъ нарицателыіый пореводъ 
или толкокаше еврейскаго собстиешіаго нмсни [ "> X 2—φαράν , rcgio fron-
dosa vel cavernis abundans (Gesen. Тііеь. 1089—1090 Onom. 356 Lag. 298. 
64 sq. Hier. ib. 122. 28 sq. 112, 23—6, 15; 1$. 16; 22. 16. Флав. Bell. I V . 
9. 4; Быт. 14, 6; 21 , 21; 3 Ц а р . 11, 18; Амосъ. 1,12;Іерем. 49, 7.20 и др. 
Изречеггіе это есть перифразъ Второз, 33, 2. 

а ) . Здѣсь у Св . Кирилла, какъ и въ славянокомъ (тоже у Евссвія, Ѳео-
дорита, Альд. изі. нѣк. рукоп. также въ Сир. и Араб.), опущено слово: 
όιάψαλμα (Ср. Слав. псаломъ пѣсни. Псал. 66, 1), соотвѣтствуютцее еврей-
скому л Ь D, которое вѣроятію служить музыкальнымъ знакомъ паузы, У 
LXX это слово читаетъ З Д Б С Ь Теронинъ и древше спяскн; огю читается 
также въ ст. 9 и 13. Въ псалмахъ обыкнонсшю стоитъ въ коицѣ неболь-
шаго отдѣла. Глаголъ Π Ь D означаетъ: разсѣкать, раздѣлять, оканчивать, 
заключать. Отсюда переводъ: διαψαλμα—межлупсалміе, раздѣлеиіс пѣини 
(LXX),—Іероиимъ: semper, Акила: ксі, Симмахъ: но τον αιώνα* Ѳсдотіонъ: 
βϊς τέλος , LXX ст. 13 и Итал. i b . (in finem), Барбор: μ εταβολή δ ιαψάλματος 
ст. 6: ό ίάιραλμα , 5 изд; с>ъка, Халд. ст. 3: во вѣкъ і^ъЪѵЪ {ср. Араб.). 
См. Іероіькъэт M.nEpist. adMarc. 2 8 . M i g n e X X I I . 433; ср. Knabenb. ib . ρ .99, 
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дѣятельности Израильтянъ. И такъ примѣняя одну 
мысль къ объясняемымъ словамъ, мы говоримъ слѣ-
дующее: нріидетъ, говоритъ, Вогъ изъ Ѳемана, изъ 
горы Фаранъ, или Хоривъ, то есть Тотъ, Кто древле 
явился отцамъ въ самой южнойріустынѣ]на горѣХоривъ 
въ видѣ огня (Втор. 33/2), Ктосамъдревлеизглаголалъ 
законъ. иріидетъ и во плоти явится иодобнымъ намъ 
въ видѣ Иророка и ІІосредника, какимъ безъ сомнѣ-
нія былъ и божественный Могсей, которому сказано 
отъ Вога: пророка возставлю имъ оть среды братгй 
ихъу якоже тебву и вдамъ елово мое во устаего, ивоз-
глаголеть ммъ, л/соже заповѣдаю ему (Втор. 18, 17). 
Если же кому угодно нониыать означенныя слова 
инымъ способомъ; то вотъ этотъ способъ. Ѳеманомъ, 
какъ я сказалъ, называютъ самую южную пустыню. 
Теперь: въ самыхъ южиыхъ частяхъ Іудеи лежитъ, 
говорятъ, Виѳлеемъ. Итакъ Вогъ изъ Ѳемана 
иріидетъ, то есть изъ Виѳлеема, который находится 
на югѣ: ибо дѣйствительный и истинный Вогъ, Еди-
нородное Слово Отца, содѣлавшись подобнымъ намъ, 
родился отъ Дѣвы въ Виѳлеемѣ. ІІоелиКу же боже-
ственное Писаніе обыкновенно іудейскую синагогу 
сравниваетъ съ знаменитѣйшими изъ горъ за то, 
что она представляется украшенігою многочислен-
ными и знаменитѣйіпими мужами; то носему и те-
иерь оно уподобляетъ ее горѣ Фаранъ, говоря: изь 
горы пріосѣнеииия чащи. Тѣнистою же и покрытою 
густою растительностію гороіо называетъ ради от-
цовъ, отъ которыхъ, сказано, произошелъ по плоти 
Христосъ. Посему надобно внимательно выслушать 
блаженнаго Луку, ведущаго порядокъ родословія отъ 
ІосиФа къ Адаму, и потомъ Матѳея, отъ Давида и 
Авраама нисходящаго опяте по родамъ, к а к ъ я ска-
з а л ъ , къ ІосиФу. Итакъ гора, покрытая раститель-

19* 
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постью и тѣиистая есть сииагога, иородившая нѣ-
когда многихъ, отъ которыхъ родился Христосъ. Α 
что Онъ изъ Іудеевъ, можно ли сомнѣваться въ 
этомъ? Ибо Оиъ родился отъ Авраама и Давида, 
говорю, по нлоти и нѣгдѣ самъ говоритъ ο Себѣ, 
яко спасенге отъ Іудей есть (Іоан. 4, 22). 

Покры небеса добродѣтель его, и хваленія его исполнъ 
земля. 

Единородное Слово Бога, когда родилось нодобно 
намъ и въ образѣ раба, то есть человѣкомъ, сдѣ-
лалось очистительною жертою чрезъ вѣру для жи-
вущихъ иа землѣ. По этой-то причнѣ Оно казалось 
умаленнымъ иредъ самыми святыми ангелами и усту-
павшимъ имъ нъ славѣ, но какъ Ііогъ, Оно бьгло 
превыше и х ъ . Η въ этомъ удостовѣритъ премудрый 
Лавслъ. ѵоворя: умаленнаго малымъ чгімъ отъ аигель 
видимь Ішуса, за пріятіе смерти, славою и честію 
вѣнчанна (Евр. 2, 9.). Поелику же Онъ былъ по-
слушлть до смерти, смерти же кресшныя; тіьмже (какъ 
опять написалъ онъ) и Вогъ его превозиесе и дарова 
ему имя, еже паче всякаго имене, да ο имеии Гисусоеѣ 
всяко колѣно покломтся небесныхъ, гі земныхъ, и пре-
исподннхъ^и всякъ языкыісмвѣсть, яко Господъ Іисусъ 
Хрышосъ въ славу Боіа Отца (Фил* 2, 8 - 11). Иосему 
и ІІророкъ справедливо говоритъ: покрынебеса добро-
дѣтель его, и хвалеиія его исполнъ земля; ибо живущіе 
во святомъ градѣ и пребывающіе въ вышнихъ оби-
теляхъ вси суть служебиіи дуси^ въ служеніе посылаеми 
за хотящихь иаслѣдовати спасеиіе (Евр. 1, 14). Оно 
же обитаетъ на нрестолахъ божества. И никому изъ 
тѣхъ не было сказано 1>огомъ и Огцемъ: Сыиь мой 
еси Ты (Евр. 1, 5.), а Его исповѣдуетъ Сыномъ и 
называетъ возлюбленнымъ и имѣетъ Его своимъ 
совѣтникомъ, сіюкланяемымъ и сславимымъ. Такъ и 
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божественный Павелъ опять говоритъ ο ІІемъ: егда 
же вводгть первороднаю во вселенную, глаголетъ: и да 
поклоиятся ему вси Аигелгі Вожіи (Евр. 1 , 6 . ) . Итакъ, 
хотя Онъ и сдѣлался очистительною жертвою, при-
нявъ чрезъ насъ и ради насъ человѣчество. тѣмъ не 
менѣе есть Богъ и превыше всякой твари, види-
мой, говорю, и невидимой; ибо покрываетъ небеса 
добродѣтель сго и земля будетъ ішлна хваленія Его. 
Это ясно нровозгдасили и святые Серафимы, пред-
стоявшіе божественному престолу Его и ііревозно-
сившіе Его славословіемъ какъ Господа Саваоѳа 
и Бога всяческихъ; ибо ониговорили, что небо и земля 
полныхваленіяЕго (Иса. 6 , 3 ) . Если жекто захочетъ 
сказать и то, что велика и необычайна добродѣтель 
Христа , такъ что шжроетъ и самыя небеса, если 
даже шжимать ее въ измѣримомъ величіи; то и 
такое объясненіе будетъ вѣроятнымъ. Такъ нѣкогда 
и блаженный Давидъ сказалъ: Господи па иебеси милостъ 
твоя и истина твоя во облапь (Псал. 35, 5 . ) , указывая 
тѣмъ на высоту благости Его и иревосходство ис-
тины Его какъ бы при помощи объома тѣлеснаго 
и пространственаго. 

Ст. 4. И сіяніе его яко свѣтъ будетъ. 
Что чрезъ вѣру очистилище, то есть Христосъ, 

пріидетъ, просвѣщая суіцихъ во тьмѣ,—объ этомъ 
ясно было возвѣщено устами святыхъ пророковъ. 
Такъодинъ изъ нихъ говорилъ: страна Завумші, гі 
земля Нефѳалкмля и прочіщ населяюіиіе приморскую 
страну Галилею языковъ, людіе, сіьдящіе во тъмѣ, ви-
дтиа сштъ велій (Пса. 9, 1 . 2.) . Онъ же: свѣтися 
Іерусалиме^пріиде бо твой шыіщ и слава Тосподия на 
тебѣ возсія (Иса. 60, 1.) . I I самъ Богъ засвидѣтель-
ствовалъ, такъ говоря: Сіопа ради не умолчу, м Іеру-
салпма ради пе попущу, дондеже изыдетъ яко сеѣтъ 
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правда мол, и спасеніе мое яко свѣтило разжжетсл 
(Иса. 62, 1.); ибо правда и спасеніе его есть Хри-
стосъ, иже бысть памъ премудрость отъ Бот, правда 
же и освященіе и избавленіе (1 Кор. 1, 30), ио ииса-
нію. й т а к ъ намъ, какъ ходящимъ во тьмѣ, Хри-
стосъ явился свѣтильникомъ, носредствомъ евангель-
скаго ученія освобождающимъ насъ отъ того древняго 
мрака, который внесъ въ наши души врагъ всѣхъ 
и не донускалъ, чтобъ мы взирали на дѣйствитель-
наго и истиннаго Бога и не видѣли стези благоче-
стія и жизни. И такъ сішіе^ которое чюказалъ намъ 
Христосъ , яко свѣть будетъ, то есть, не едва замѣт-
ный и слабый, какой безъ сомнѣнія былъ иоказанъ 
чрезъ Моѵсея; ибо законъ былъ въ загадкахъ и тѣ-
няхъ; но какъ свѣтъ чистый и непричастный 
мраку и ироникающій въ умъ и сердце, сообщаю-
щій намъ духовный блескъ и вводящій въ насъ лучъ 
чистаго вѣдѣнія. 

Рози вь рукахъ его. 
Въ богодухновенномъ Лисаніи рогъ всегда берется 

или въ смыслѣ царства и могущества, или въ смы-
слѣ гордости, ο чемъ самъ блаженный Давидъ учитъ 
говоря: рѣхь беззаконпуюгцпм^ ие беззаконнуйте: и со-
грѣшающимъ, не возносите рога. ІІе воздвизайте иа 
высоту рош вашего^ и не глаголите на Вога неправду 
(ІІсал. 74, 5. 6.); ибо гордедиво говорящіе суетное, 
по наиисанному (ІІсал. 148, 8), неправду говорятъ 
на Бога, извращая правильность ученія ο Немъ, или 
другвмъ какимъ либо образомъ дерзко ноступая 
иротивъ Него. Но рогъ есть знакъ могущества, 
когда говорится ο Богѣ и Отцѣ, открывшемъ намъ 
Сына. Воздвиже рогъ спасепш тмъ (Лук. 1, 69). И 
опять: рогъ его вознесется во славѣ (ІІсал. 111, 9.); 
ибо все славно,что чудесно соверіпено силою Хри-
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стовою. Итакъ Единородный пришедъ въ подобномъ 
намъ видѣ, и что касается идоти и человѣчества, 
то Онъ имѣдъ * видъ свойственной намъ сдабости, 
но, какъ Б о г ъ , Онъ имѣдъ въ рукахъ всѣ роги, то 
есть всѣ царства, противъ всякаго могущества 
иротивныхъ сидъ. Когда говоримъ: вь рупахъ^ то 
этимъ выражаемъ: вовласти. ІІо этому въ модитвахъ 
къ Богу мы научились говорить: въ руку Твоею жре* 
біи мои (ІІсал. 30, 16.). Α что Христу иодчинена 
всякая сида діавольская и такъ называемые роги, 
то есть неограниченное вдадычество нечистыхъ ду-
ховъ надъ городами и странами (ибо они раздѣдиди 
между собою всю земдю)—въ этомъ кто можетъ 
сомнѣваться? Ибо однихъ Онъ изгнадъ со вдастію изъ 
дюдей, другіе же ириходиди и умоляди Его , чтобъ 
Онъ не поведѣвадъ имъ итти въ бездну. Именно т а к ъ 
наиисано у святыхъ евангелистовъ. (Мѳ. 8, 31;Мк. 5, 
10; Лк. 8 ,31) .Α что Онъ дишидъ вдадычестванадъ нами 
и самого начадьника нечистыхъ духовъ, то есть са-
тану,мылегкоувидимъ это изъ сдовъсамого Христа; 
нынѣсудъ ешъміру сему: и князь міра сего изгнанъ будеть 
вонъ. И ащеазъвознесеньбуду отъ земли^вся привлепу пъ 
себѣ (Іоан. 12, 31 и 32). Итакъ, хотя Онъ сдѣлался 
человѣкомъ, но имѣетъ въ рукахъ, то есгь въ своей 
вдасти, владычество, иди царства, или могущество 
иротивныхъ сидъ. Если же кто захочетъ ионимать 
это ироще въ томъ смыслѣ, что Христосъ имѣетъ 
въ рукахъ роги, то есть неиобѣдимую и неодолимую 
силу, легко ирободающую какихъ угодно враговъ 
и безиреиятственно оиустошающую и, какъ-бы по-
добно быку, неудержимо наиадающую: то и такое 
иониманіе будетъ также правильно. 

И положи любовь державну прѣпости своея. 
Христосъ пришелъ совершить сіи два дѣла: во 
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иервыхъ уничтожить противниковъ, которые ввели 
въ заблужденіе всю вселенную и удалили ее отъ 
Создателя Б о г а , иохищая Ему одному иодобающую 
славу и присвояя ее себѣ самимъ; во вторыхъ воз-
вратить спассніе заблудшимъ и терпѣвшимъ иоис-
тиннѣ безвыходное угнетеніе. Но что владычество 
т ѣ х ъ прекратилось и совершенно уничтожено, пока-
залъ, говоря: рози въ рутхъ его, очевидно, нисиро-
вергаюіціе владычество тѣхъ и какъ бы избодающіе 
гордость. Α что Онъ намѣренъ былъ возвратить 
намъ спасеніе, это показываетъ, говоря: положи лю-
бовъ державну крѣпости своея. Мы спасены не отъ 
дѣлъ праведпыхъ, ихже сошворихомъ мы (Тит. 3, 5 . ) , 
не за какіе нибудь доблестные иодвиги: ничтоже 
бо соверши закот, но ио благости Вога и Отца, ио-
ложившаго дсржавную, то есть крѣпкую и великую 
за насъ любовь Сына. Тако бо возлюби міръ, яко η 
Сыиа своего едипородна?о далъ есть. да всяпъ вѣруяй въ 
онь пе погибиетъ, но имать животъ вѣчный (Іоан. 3, 
16). Итакъ мы сиасены любовію Б о г а и Отца и 
Его Сына, претерпѣвшаго смерть за насъ , Онъ вос~ 
кресъ, разрупгивъ державу смерти и изгладивъ грѣхъ 
наіігь. ІІосему и говорилъ: болъши сея любве пикто 
же имать, да кто дугиу свою положитъ за други своя 
(Іоан. 15, 13) І Ітакъ державна любовь Отца, чрезъ 
которую мы избавились отъ смерти и грѣха и діа-
вольскаго владычества. 

Ст. 5. Предд лгіцемъ его предыідетъ слово. 
Предъидутъ предъ нимъ, говоритъ, вѣсти, проне-

сется молва и будетъ много разговоровъ ο немъ. 
Какъ только родился отъ святой Дѣвы Христосъ, 
тотчасъ же нришли съ востока волхвы, нотому что 
чудесно явившаяся нанебѣзвѣздакакъ бывозвѣстила 
имъо рожденіиЕго(Мѳ.2,1сл.) . Когдаже. попрошествіи 
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временииребываніяЕговъі іустынѣ,()нъ начадъ совер-
ш а т ь ч у д е с н ы я д ѣ л а ; і о г д а ^ г ш ^ м ^ г ^ о , какъговориіъ 
евангелистъ, по всей Сгріи (Матѳ. 4, 24); кромѣтого 
Онъ пріобрѣлъ извѣстность иоистинѣ во всей все-
ленной. Кто не узналъ славыХриста? Какой народъ, 
какая страна остались не исиытавшими присущей 
Ему силы или неслышавпшми ο ней? ибо, какъ Онъ 
сказалъ, проповѣдано было евангедіе всѣмъ народамъ 
(Мѳ.24Д4), и бдескъ совершенныхъИмъдѣдъиодобно 
солнцу освѣтилъ всю землю. 

Изыдутъ ш поля поги е?о 
Опять говоритъ нѣчто иодобное тому, что ддя Него 

нѣтъ ничего труднаго и иевозмояснаго, но при совер-
шеніи каждаго дѣда Онъ пойдетъ какъ бы по ров-
ной и гдадкой дорогѣ, ибо ровныя іюдя удобны и 
легки ддя ходьбы, тогда какъ холмистыя мѣстности 
трудны для ходьбьг и для ѣзды. Итакъ для Христа 
все дегко и какимъ бы путемъ Онъ ни пошелъ, го-
иорю, во всякой своей дѣятельности,—Онъ былъ бы 
совершенно свободенъ о і ъ всякаго затрудненія. Чего 
не мозкетъ совершить и ири томъ безъ малѣйшаго 
затрудненія Тотъ .Кто есть Вогъ по естеству и Гос-
подь силъ? Итакъ изъ сходства съ идущими по по-
лямъ дѣлаетъ объясненіе того, какъ смотрѣть на 
Его дѣла. Но еслибы кто захотѣлъ іюдъ подями раз-
умѣть смиренныхъ серцемъ (а они называются зем-
лею вожделѣнною и Божіимъ нолемъ. получающими 
свыше съ неба сѣмя и творящими нлодъ одни во 
сто, другія въ шестьдесятъ, а иные въ тридцать), 
то и такой понималъ бы привильно. На такія иодя 
какъ бы выходитъ для землсдѣланія Сынъ совер-

') εξελενοονται εις πεδία ot πόδες αυτού, такъ въ однихъ. Въ другихъ и луч-
шихъ: ла\ εξιλενοεται а , πεδία κατ
 πόδας αντοϋ, ср, Евсѳшя. Слав. и иЗЫ-
детъ на поле при ногу его, Альдин. Оеодоритъ (тоже Ѳеод. Мопс. и Ѳеофил ): 
εις πεδεί'αν. 
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шенно согласно съ тѣмъ, что говорится ο Немъ 
къ приточномъ видѣ: пзыде сѣяй сѣяши сѣмя свое 
(Матѳ. 13, 3). И Давидъ нѣгдѣ воспѣваетъ: и поля 
твоя гісполнлтся тука (ІІсал. 64, 12·) и тамъ же 
присовокуиляетъ: и удолія;ѵі, вслѣдъ за этимъ при-
совокупивъ: воззовутъ, гібо воспоютъ, далъ основаніе 
къ такому пониманію; ибо безчуственнымъ долинамъ 
не свойствено воспѣвать или восклицать. Въ нихъ 
на иодобіе кедра можетъ жить божественное и вы~ 
шнее Слово. 

Ст. 6. Ста^ и подвижеся земля. 
Выраженіе: ста въ богодухновенномъ Писаніи очень 

часто ионимается въ смыслѣ приведенія къ концу 
какого либо дѣла, какъ еслибы кто нибудь сказалъ: 
стало это дѣло; а смыслъ такого выраженія тотъ, 
что дѣло окончено и приведено ръ исполненіе. Такъ 
Cenoopa, жена Моѵсен, обрѣзавшая каменнымъ но-
жемъ маленькаго сына, сказала ангелу губителю: 
ста кровъ обруьзапьясына моего (Исх. 4, 25). Α она х о 
тѣла этимъ сказать не то, что прекратилось теченіе 
крови, а то, что совершено дѣло обрѣзанія и окон-
чено желаемое; ибо избѣгаетъ смерти обрѣзываемый 
духовнымъ камнемъ, который есть духъ Христовъ. 
Лодобнымъ же образомъ и Іисусъ, преемникъ Моѵсея, 
повелѣлъ перешедшимъ Іорданъ сынамъ И з р а ы ь -
скимъ обрѣзаться каменными ножами, безъ сомнѣнія 
начертывая тѣмъ образъ обрѣзанія въ духѣ; ибо 
какъ Христосъ названъ камнемъ, такъ и Духъ Его— 
камень, или иожъ каменный. Итакъ слово: ста часто 
означаетъ исиолненіе дѣла. Итакъ ста Христосъ, 
то есть пришло пъ исполненіе сказанное ο Немъ и 
Онъ явился живущимъ на земли, и подвижеся земля. 
Землею же называетъ населяющихъ землю, которые 
и иодвиглись. Α какимъ образомъ, объ этомъ ска-
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жемъ по мѣрѣ силъ. Т ѣ , которые нѣкогда быди не-
иоколебимы въ своей рѣшимости дѣлать злое, по-
стоянны въ нечестіи, пристрастны къ илотоугодію 
и утвердились въ заблужденіи,—поколебались и ио-
двиглись, обратившись къ богоиознанію и къ добро-
дѣтели. ТІодобнымъ же образомъ иодвиглись и Из-
раильтяне отъ служенія законнаго, иринявъ вѣру въ 
Него; ибо перешли къ рѣшимости жить ио еван-
гельски и руководиться законами Спасителя. Α что 
слово: подвигнуться означаетъ иногда иереходъ отъ 
чего нибудь къ чему либо иному, это можетъ быть 
ясно изъ словъ блаженнаго Давида, который воспѣ-
ваетъ и говоритъ: сѣдяи на Херувимѣхъ: да подви-
жетсл земля ( І Ісал. 98, 1). Мы утверждаетъ, что онъ 
повелѣваетъ подвигнуться землѣ не той, говорю. ко-
торая находится иодъ ногами людей и иодлежитъ 
ихъ чувствамъ; наиротивъ требовалъ перемѣіш отъ 
худшаго къ лучшему. Вотъ одинъ смыслъ объясняе-
мыхъ словъ. Но можно найти въ нихъ и другой 
смыслъ такимъ образомъ. Ста и подвижеся земля. 
Земля исиытала эти два состоянія; стая подвижеся. 
Α какой именно смыслъ можетъ быть въ томъ и 
другомъ,—необходимо объясиить. Итакъ сма, ибо 
она какъ бы опьянѣлая и удобно склоняемая ко всему 
неприличному и какъ бы носимая всякимъ вѣтромъ 
наконецъ получаетъ твердое и неиоколебимое стояніе, 
потому что укрѣпляетъ ее Христосъ , соотвѣтственно 
тому, что сказано устами Исаіи синагогѣ Іудейской: 
постави себе самого (Іер. 3 1 , 21). Потомъ подвижеся, 
удалилась, какъ я уже прежде сказалъ, отъ иреж-
няго заблужденія и возлюбила все" угодное Богу . 
Итакъ иоистиннѣ удивительно, что земля въ одно и 
тоже время ста и подвижеся; ибо Христосъ и дѣ-
лаетъ ее сильною на всякое благое дѣло и распо-
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лагаетѣ ее стремиться отъ худшаго къ лучшему. 
Лризрѣ, и растаяша языцы: сшрышася горы нуждею. 
Выраженіе: призрѣ Вогъ иногда означаетъ воззрѣ-

ніе съ кротостію и любовію, а иногда съ гнѣвомъ 
и угрозою. Такъ на кого, говоритъ, воззрю? токмо 
на кроткаго и молчаливаго^ гітреп&щущагословесъ моихъ? 
(Иса. 66, 2). И божественный Давидъ нѣгдѣ умолялъ, 
говоря такъ : призргі на мн^ и помилуй мя ( І ісал . 
85, 16). Устами же лророка Іезекіиля Онъ ο комъ-то 
говорилъ: утвержу лпце мое на человѣка того, и по-
ложу его въ погибель и вд потребленіе, и извергу его ошъ 
среды людей моихъ, и увѣсте^ яко Азъ Господь ( Іез . 
14, 8). Это слова угрожающаго гяѣвомъ и погибелыо 
и праведнымъ наказаніемъ для раздражающихъ Его. 
Точно также и Христосъ взиралъ, то есть устрем-
лялъ въ гнѣвѣ взоръ Свой на нѣкоторыхъ. И тот-
часъ они растаяли на подобіе воска и какъ бы отъ 
попаляющаго огня горы стрышася нуждею. Народами 
же и горами называетъ печистыхъ духовъ и тѣхъ-, 
которые въ душѣ своей высоко и надменно думаютъ 
ο себѣ и на подобіе горъ возносятся надъ другими. 
Излишество всегда имѣетъ дурныя пооиѣдствія и лю-
бостяжательность соедиияется съ иревозношеніемъ, 
Можетъ быть силѣ ихъ соотвѣтствуетъ степе^ь 
свойствені:ой имъ жестокости, ибо демоны весьма 
сильны и іютому усилииаются противиться Вогу*и 
ирисвоять себѣ нодобающую Ему славу. Но стрышася 
иуждею, ибо силою Христа они сокрушены и пре-
вращены въ ничто и сдѣлались подножіемъ увѣро-
вавшихъ. Горою въ другомъ мѣстѣ названъ и са-
тана, которому въ лицѣ Навуходоносора Богъ устами 
пророка сказалъ: се азъ па тя9 горо смертопосиая, 
растлѣвающая всю землю (Іер. 51 , 25). 

И растаяша холми вѣчніи. 
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Прмкроьенно упомяпувъ ο лукавыхъ и противныхъ 
силахъ, которыя враждуютъ противъ сдавы Хри-
стовой и вовдекаютъ въ грѣхъ живущихъ на землѣ, 
онъ необходимо ввелъ въ рѣчь и нредстоятелей си-
нагоги іудейской, которыхъ и называетъ холмами 
ради того, что они кажутся поднятыми высоко и 
превосходятъ другихъ священствомъ и соединенной 
съ нимъ честію. Вѣчными же ихъ называетъ вслѣд-
ствіе непрерывности этого служенія, ибо оно не пре-
кращается ни въ какое время. Если и ирекратилось 
значеніе служеиія въ тѣняхъ и образахъ, но сущ-
ность служенія перешла въ лучшее; ибо священно-
дѣйствуютъ Богу ничуть не менѣе иредстоятели свя-
тыхъ церквей и ириносятъ Ему бозкровную жертву. 
Итакъ холмы вѣчны ради постоиинаго и не прекра-
щающагося служенія. Но они вмѣстѣ съ горами быди 
сокрушены и вмѣстѣ съ народами растаяли. Такъ 
какъ они мудрствовали цріятнос демонамъ и испод-
няли угодное діаволу. предавъ на раснятіе Началь-
ника жизни и разнообразно неистовствуя иротивъ 
Него: то они вмѣстѣ съ тѣмъ сііраведливо подверг-
дись такому же наказанію. были низвержены и нали 
или какъ говоритъ Пророкъ: домъ Исраилевъ падеся, 
и игьсть вошавляющаго его (Амос. 5, 1. 2). 

Шествія віьчиая за трудъ видіьша ' ) . 
Въ священномъ ІІисаніи божественныя заповѣди 

обыкновенно называются иногда шествіямщ иногда 
нутями и стезями. Вотъ что сказано устами Іереміи: 
стангіте на путехъ, и видите, и вопросгіте ο стевяхъ 
Господнихъ вѣчиыхь: гі видпме, пт ѳсть путь 6лагьу 

и ходите по нему, и обрящете очищеніе душамъ вашимъ 

1 ) Такъ у Ѳеофилакта. Η ο другіе (Квр. Халд. Сир. Ит. Араб . Вульг. Іерсш. 
Оеод. Монс. Оеодор. (άντ\ <еопшѵ ων йбоѵ) L X X автор. какъ въ Слав: 
„тсѵтвія вгъчная его. За пірудъ вндѣша сслснш". 
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(Iep. 6, 1 6 ) , a также устами блажеинаго Давида: 
заповѣдей твоихъ текохъ, егда расшгьргілъ еси сердце мое 
( П с а л . 118, 3 2 ) . И т а к ъ растаяша, говоритъ, холмщ 
то есть иолучившіе славу начальствованія Іудеевъ 
и облеченные преимуществами священнослуженія по 
закону; ибо они ш^швг«яилизаповѣдиЕммануила, оче-
видно евангельсшя ваученія , и несравненно лучшее 
древнихъ иредсказаній и славнѣйшее наставленіе 
за трудъ видѣта, то есть сочли тяжедымъ и утоми-
тельнымъ, хотя Снаситель всѣхъ насъ Х р и с т о с ъ 
ясно говоритъ: пріидите ко мнѣ вси труждающіися и 
обремененніи, и Азъ упопою вы. Возьмите иго мое па 
себе, и паучитеся отъ мепе, яко кротокъ есмь и сми-
реиъ сердцемъ: и обрящете покой дутамъ ваітшъ. Иго 
6о мое благо гі бремя мое легко естъ ( М а тѳ . 1 1 , 2 8 — 3 0 ) . 
И иначе нѣкоторые сдѣлали тяжелыми иути свои, 
которыми можно было бы легко достигнуть жизни 
вѣчной. Госіюдь нашъ І и с у с ъ Х р и с т о с ъ нѣкогда, 
объясняя силу таинственнаго благословенія, гово-
рилъ: аминъ, алтнъ глоголю вамъ: аще ие сн/ьсте плоти 
Сина человѣческаго^ ни піете крове его, живота не 
илште въ себѣ ( Іоан. 6, 53). СлуЬіатели ж е столь свя-
щ е н н ы х ъ словъ иустословя говорили: жесшокоешъ 
слово сіе: и кто можетъ его послуіастті капо можетъ 
сей намъ дати плоть свою яспш? (Іоан. 6. 52. 6 0 ) . 
Евангелистъ же удостовѣрилъ и въ томъ, что отъ 
сего миози отъ учеигікг его идота всп/іть, и ктому не 
хождаху съ нимъ ( — 6 6 ) , такъ что и къ самимъ у ч е -
никамъ Х р и с т о с ъ обратился съ вопросомъ: не хо* 
тятъ ли и они удалиться отъ Н е г о , говоря: еда и вы 
хотите ипги?Ιϊο божественный ІІетръ на это отвѣтилъ, 
воскликнувъ: Господи, къ кому гідемъ?глаюлы живота 
тьчпаго имашгі (—67. 6 8 ) . О н я не считали иутей Е г о 
за трудъ, но слово Е г о было для нихъ поистинѣ 
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пріятно и достойно внижшія. Шествште называетъ 
вѣчиыми иотому, что никогда непрекратится, напро-
тивъ продолжится въ безконечный вѣкъ и всегда 
будетъ существовать евангельская и спасительная 
ироповѣдь, послѣ того какъ обветшала древняя и 
законная заиовѣдь и оказалась не безъ недостатка, 
к>акъ говоритъ І Іавелъ, и вслѣдствіе этого введена 
вторая, которая на лучишхъ обѣтовапіяхъ узаконися 
(Евр . 8, 6. 7) . Посему и божественный Давидъ προ-
возгласилъ, говоря Госиоду нашему Іисусу Христу : 
правда твоя правда во вѣкъ, и законъ твой истит ( І Ісал. 
118, 141); ибо, какъ я сказалъ, то, что въ тѣняхъ , 
не иребыло, и образы прекратились, но то, что во 
Х р и с т ѣ , утвердилось и на всегда осталось непоко-
лебимымъ. 

Ст. 7. Селенія Ееьопская убоятся и кровы земли 
Мадіамскія. 

Благоиолезныя повѣствованія всегда заключаютъ 
въ себѣ нѣчто достойное вниманія и такія извѣстія, 
которыя не пресыщаютъ, хотя бы кто и иередавалъ 
ихъ одними и іѣми же словами. ІІосему, сказавъ 
прежде ο приведеніи въ безсиліе враждебныхъ силъ 
и въ подобіи народовъ предсгавивъ ихъ какъ бы 
растаявшими и иодобно горамъ низвергнутыми, далѣе 
уиодобляетъ ихъ иноіілеменникамъ, которые воевали 
иротивъ Іудейской земли. Α это были Еѳ іопы, ко-
торые нѣкогда обитали къ востоку и югу около Ин-
дійскаго моря, и Мадіанитяне, иаселявшіе сосѣднюю 
пустыню. Итакъ, говоритъ, убоятся т ѣ 5 которые 
воевали иротивъ святаго города, подъ которымъ мы 
должны разумѣть духовнын Сіонъ или Церковь Хри-
стову, которую населяютъ святые и родъ избранъ, 
какимъ прообразовательно въ древности былъ Из-
раиль, потому что Израиль толкуется: умъ, видящій 



Uora. Достоинъ удивленія и Наеанаидъ, какѣ в0~ 
истину Израилътянит, въ немже льсти нѣстъ (Іоан. 
1, 47). Итакъ подъ образомъ Еѳіоповъ и Мадіани-
тянъ, которые ігостоянно стремились наносить вредъ 
народу избранному, то есть ІГзраилкк мы будемъ 
разумѣть иолчища демоновъ, враждебныхъ святымъ. 
Но можно думать и иначе. что Еѳіоігами называются 
идолослужители, у которыхъ жизнь плотская, зем-
ная и исполненная нечистоты. Α таковы Еѳіопы. Они 
не имѣютъ свѣта божественнаго въ душѣ, но какъ бы 
черны сердцемъ и помрачены въ мысляхъ, и ο нихъ 
говорится, что имъ данъ въ снѣдь змій, какъ нѣгдѣ 
Давидъ воспѣваетъ и говоритъ Богу всяческихъ: 
ты сокрушиль еси главу зміеву, даль еси того брашно 
людемъ Еоіопспгшд ( ІІсал. 73, 14). Какъ для насъ 
животворящее слово Вожіе сдѣлалось духовною и 
святою пищею, такъ и грѣхолюбмвые и непознав-
шіе истиннаго Бога какъ бы питаются сатаною, имѣя 
его въ душѣ, мудрствуя и говоря угодное ему. Α 
Мадіапитнне, какъ я сказалъ, всегда были непріяз-
ненны святымъ. Но, если угодно, можно найти и 
болѣе глубокое зна^еніе этого имени: Мадтнитптть 
толкуется осуждениыіі j ) . Такое названіе прилнче-
ствуетъ какъ самому сатанѣ, такъ и единомыслен-

х ) Вмѣсто καταχίκρυαμζνος (сокровеішый) лучше χατα^χριμένος—ПОД-
судныЙ, осуждешшІІ, нодъ еудомъ находяіційся. Енрейское | •> ч а ироисхо-
дитъ отъ j 4 " ср. ] ι ι — судить, осуждать (къ наказанію). Іероішмъ къ 
этому мѣсту (Mignc, XXV*. 1317. Λ): „Мадіанъ на ііашемъ языкѣ знучитъ: 
изъ суда—ех judicio ( и ч — j Ы> то есть осужденіе"; ер. 1)е nomin. hebr. 
dejudicio sive de causa, также in judicio, iniquitasu ,ap.(Migne 23. 781 cp. 
(Magne 23. 781. cp. Lagarde, 8,19—27; 14, 3; 19, 6 - 7 ; 50, 13; 70, 4 - 5 ^ con-
tradictio vci responsio І9. 6). Lcxic. Origeu. Vatic. Lagorde 195, 62; Migne 
ibid. 1235: hveyxaoiq η σπόχρισις. (такжс: κσΟ-ου ώόε Lag. 180. 46). Оригенъ 
Homil in 'Jud. V I I I . § 1, Miguc, Patr. Gr. t . XI I . col. 981: Madianitae in-
terpretantur extra judicium; Филонъ De nomin. mut. ed Richter —Aucher 
§ 18 (3,172; Paris. 10(51, Β): Μαδιαμ Ικ κρίσεως ονομσζεται; Leg. allog. 
I I I . 4 ([ , 129, Paris. 62. Κ): κυίαις τής φνσ^ως πραγμστων, но въ du confus. 
l ing. § 13 (2, 259, Paris. 328. С): τών αωματικνη τρυγή. 
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нымъ съ нимъ лукавымъ силамъ, имжі мракъ шмы 
во вѣки блюдется (Іуд. 13). 

Ст. 8. 9. Еда въ рѣкахь прогпѣваешися ІЬсподи? еда 
въ рѣкахъ яроспь твоя? или въ мори устремленге твое? 
яко вслдеши па кони твоя, ияжденге х)ѵпвое спасеме.На-
ляцая иалячеши лукъ твой наскиптпри, глаголешъГосподь. 

Цѣль пророка показать, что второе домостроитель-
ство (новый завѣтъ) гораздо лучше и блистательнѣе 
ветхаго и сопровождается несравненно большими 
благами. Древле онъ освободилъ Израиля чрезъ Моѵсея 
отъ плотскаго рабства, превративъ въ кровь египет-
скія рѣки и сотворивъ знаменія и чудеса, потомъ 
раздѣливъ Чермное море и переведши чрезъ него 
освобожденныхъ, а с а м ы х ъ воинственныхъ изъ Егип-
тянъ потопивъ въ водахъ. Когда же Единородное 
Слово Бога сдѣлалось человѣкомъ, то Оно избавило 
всю вселенную, подчиненную діавольскому влады-
честву, не рѣки превративъ въ кровь, не на воду 
изливая Свой гнѣвъ , не волны морскія раздѣливъ 
и не людямъ причиняя иогибель, напротивъ убивъ 
самого убійцу—змія и истребивъ отъ него и чрезъ 
него усилившійся г р ѣ х ъ , разрушивъ несокруішшую 
державу смерти и призвавъ в с ѣ х ъ къ богопознанію 
чрезъ святыхъ апостоловъ, которые, обойдя всю все-
ленную и возвѣстивъ всюду ο имени Христа , по всей 
справедливости возбудили удивленіе. Ο Господи, го-
воритъ, Ты самъ совершилъ дѣла, весьма достой-
ныя удивленія и несравненно превосходнѣйшія со-
вершенныхъ Тобою чрезъ Могсея. Не на рѣки Т ы 
наведешь гнѣвъ , не противъ моря Ты устремишься, 
не на нихъ, какъ нѣкогда, возблистаетъ чудо Твоей 
божественной власти; напротивъ Т ы всядеши па пони 

1) Соотв. греч. η ιππασία — верховая ѣзда, конница; Итал: equitatio и 
equitatus Іер. согл. евр.; quadrigae—колесницы. 

Твор. Св. КИРИЛЛД АЛЁКСАНДРШСК,, ч. X . 20 
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твое стсеніе. Но ? далѣе, что это 
за кони? Это—бдаженные ученики, апостолы и еван-
гелисты, всецѣло преданные Его божественной волѣ, 
нослушливые, благопокорливые, съ готовностью ис-
полняющіе все угодноеЕму, иосящіевъ себѣХриста , 
изъ коихъ одинъ блаженный Павелъ; ο немъ Онъ 
еамъ говоритъ, яко сосудъ избранъ ми ешь сей, про-
пести имя Мое предъ языпи (Дѣян, 9, 15). Весьма 
быстры эти кони, обтекли всю вселенную. Такъ го-
ворится, что есть колесница, имѣющая тьмы темъ 
и тысящи управляющихъ (Псал. 67, 18); впослѣд-
ствіи послѣ нихъ было весьма много вождей народа, 
подчинившихъ выю ума игу Сиасителя и распро-
страняющихъ славу Его по всей землѣ и право пра-
вящихъ слово истины и какъбы конницею иоко-
ряющихъ всю землю. Спасеніе же коней или кон-
ницы означаетъ, что не напрасно они совершали 
бѣгъ, но чтобъ спасти города, страны и народы, въ 
то время какъ Христосъ ниспровергаетъ влады-
чество демоновъ, которые, такъ сказать, раздѣлили 
между собою всю землю, подчиняя своей волѣ ея 
обитателей. Α такъ какъ древнее владычество демо-
новъ падетъ, то справед^иво поэтому говоритъ: па-
ълцая налячеши на скиптръ; ибо Онъ устремится, какъ 
я сказалъ недавно, не на рѣки, или моря, напро-
тивъ ниспровергнетъ скиптры демоновъ, 

От. 10. Рѣками !) разсядется земля. Узрятъ тя, 
и поболятъ людщ рашочая воды шествія его. 

Опять уиоминаетъ ο дѣлахъ Сиасителя, и къ дру-

і) ποταμών $<χγήσεται γή: такъ и Сян. Ват. др. (др: ποταμού). ІІо Ѳеод. 
Мопс. Ѳеодор. Ѳеофил; ποταμοϊά. Барб. и Др: ποταμούά όΐασχεόάοειά χαι 
уцѵ σείσεις. Итал. и L X X по Іерон; fluviis scindetur terra; Терт: fluminibus 
disrumpetur terra (Adv. Marc. VI. 39. Oohler, 2. 264). Вульг. и Iep; fluviis 
scindes terrae, Евр; ітотоками Ты разсѣкъ землю. Комид: Ь ποταμόά οχίζβ-
ται щ уу'ш 
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гимъ народамъ, противъ которыхъ напрягается лукъ 
или будетъ направленъ, прибавится земля рѣкъ^ 
подъ которою моякетъ быть разумѣегъ Вавилонскую 
страну, ибо тогда она б ы л а в ъ срединѣ рѣкъ,—чтобы 
цодъ симъ образомъ враговъ чувственныхъ указать 
на множество враговъ духовныхъ и невидимыхъ, 
противъ которыхъ борются святые. Слово проро-
ковъ всегда прикровенно. Итакъ ерединою рѣкъ 
обозначается земля Вавилонская, а чрезъ нее ііри-
кровенно толпа демоновъ. Или можетъ быть проро-
ческое слово намекаетънамъи нанѣчто другое. Еа -
жется, землею рѣкъ называетъ Іудею ради того, что 
въ ней было очень много пророковъ, на подобіе рѣкъ 
орошающихъ народъ и какъ бы напаявающихъ бо-
жественными иотоками. Ο нихъ, думаю, говоритъ 
и блаженный Давидъ: рѣки восплещутъ рукою вкупѣ 
(ТІсал. 1)7, 8), и Богъ устами Исаіи: возблагословятъ 
мя звѣріе селніи, сірини, и дщери струоовы: яко Ьахъ 
въ пустыни воду^ и рѣки въ безводнѣіі, напоити родъ 
мой избрапный, люди мом, яже стбдѣосъ, добродѣтели 
моя повѣдати (Иса. 43, 20. 21); ибо Господь нашъ 
ІисусъХрястосъназванъисточникомъ еладости(ГІсал. 
35, 9), и поистиннѣ Онъ таковъ. Онъ же есть и 
рѣка , какъ нѣгдѣ ο Себѣ Онъ сказалъ устами свя-
тыхъ : се азъ уклоняю на ня, акгі рѣпу мира. и аки 
пшокъ наводняемый, славу языковъ (Иса. 66,, 12), и 
устами Давида сказано: рѣчная устремленія веселятъ 
градъ Божій (Псал . 45, 5). Нѣтъ преиятствій по 
сходству съ Нимъ и самихъ святыхъ называть р ѣ -
ками, какъ сообразныхъ съ ІІимъ духовно. Какъ 
Самъ Онъ есть свѣтъ истирный (Іоан. 8, 12), и свя-
тымъ апостоламъ сказалъ: вы есте свѣтъ мірови 
(Матѳ. 5 , 1 4 ) ; т а к ъ С а м ъ О н ъ , будучи ирѣкою и водою 
живою, и святымъ даруетъ право прославляться 

20* 
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тѣмъ же самымъ. Итакъ земля рѣкъ духовныхъ, 
то есть, Іудея, не желающая пить воду живую и не 
принимающая слбва святыхъ пророковъ, ни даже 
слова самого Могсея (аще быша вѣровали Могсеови, 
вѣровали быша и Христу: ο Немъ 6о той писа (Іоан. 
5, 46), разсядетсл, то есть, будетъ терпѣть жажду; 
ибо разсѣдается земля жаждущая. Итакъ Пророкъ 
удивляется и какъ бы съ состраданіемъ говоритъ: 
имѣвшая древле многія рѣки и великое изобиліе 
источниковъ будетъ землею жаждущею и не оро-
ыіенною. Когда же, говоритъ, духовно узрѣли Тебя ? 

Господи, явившимся народы, то есть язычники, ура-
зумѣвшіе Твое таинство, то тотчасъ восііриняли добро 
въ му кахъ рожденія и содѣлались плодородными. Ο нихъ 
можно было сказать: страхаради твоего, Господщво чревѣ 
пріяхомъ, и поболѣхомъ, и родихомъ, духъ спасенія тво-
ш сотворихомъ па земли (Иса. 26, 18); ибо пріяв-
шіе Еммануила за своего спасителя и избавителя 
въ болѣзняхъ раждаютъ божественный страхъ і# вся-
кое порожденіе духовное будетъ у нихъ плодомъ 
добродѣтели и стараніе ихъ завершится духомъ спа-
сенія. Итакъ узрлтъ тя^ и поболятъ людіе, исішвъ 
отъ твоего источника и упившись отъ евангельскихъ 
водъ. Съ готовностыо пришли они къ Тому, Кто 
говоритъ: аще кто жаждетъ, да пріидетъ ко мнѣ (Іоан. 
7, 37); ибо Онъ былъ богатъ милостями и благъ, 
такъ что и на самыхъ путяхъ расточалъ воды, то 
есть, животворящее слово евангельскаго наставленія, 
какъ говоритъ Матѳей, прохождаше Іисусъ грады 
всл и веси, уча на сонмищахъ ихъ, и проповѣдая еван-
геліе царствія, и цѣлл всякъ педугъ и вслку язю въ лю-
дехъ (Матѳ. 9, 35). Это-то, думаю, и означаютъ 
одова: расточал воды шествгя твоего. Α что слово 
богодухновеннаго ученія павсюду въ священномъ ІІи-
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саніи называется водою,—какъ можно усумниться 
въ этомъ? 

Даде бездпа гласъ свой, высота привидгьніясвоя. Ст 11. 
Воздвижеся солнце, и лупа ста въ чгтѣ своемъ во свѣтѣ. 

Показываетъ, что народы, родившіе добродѣтель, 
безчисленны; ибо такова бездна. Тѣмъ же именемъ 
названо и множество святыхъ ангеловъ устами Іезе-
кіиля. Богъ нѣгдѣ какъ бы въ лицѣ князя Тирскаго 
сказалъ ο сатанѣ, когда низвергь его во адъ: пла-
кася ο немъ бездна (Іез. 31, 15), потому что низвергся 
и налъ тотъ, когорый бідлъ выше всѣхъ и превос-
ходилъ славою, который находился между Херуви-
мами, по словамъ того же пророка. Нѣтъ ничего 
удивительнаго и въ томъ, что весьма сильно опеча-
лена быда духовная бездна, то есть сонмы высшихъ 
духовъ, какъ бы скорбѣла ο подвергшемся этой 
участи и оскорбившемъ Бога всяческихъ. Посему 
бездна, то есть безпредѣльное и необъятное мно-
жество увѣровавшихъ, и высота пртидѣнія въ немъ, 
то есть все,что въ немъесть славнаго ивысокаго и бли-
ставшаго въ этомъ мірѣ привидѣніями или пустою 
славою, даде гласъ свой. Христосъ славословится вся-
кимъ народомъ и всякій можетъ видѣть, что это съ 
готовностью дѣлаютъ и малые и великіе и знатные 
и незнатные и отличающіеся или славою или богат-
ствомъ и блескомъ жизни, Все это весьма справед-
ливо назвалъ привидѣніями (призраками); вѣдь для 
нихъ это не что иное, какъ иризракъ, потому что 
всяка плоть сѣпо, и всяпа слава человѣча япо цвѣть 
травпый (Иса. 40, 6). Α что бездна даде гласъ свой 
и величаютъ похвалами Господа Іисуса Христа и 
малые и ведикіе, это показываетъ и блаженный Да-
видъ, говоря: хвалите Господа огпъ земли: зміеве и вся 
бездиы и присовокупивъ къ этому: юры и вси холмы, 
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древа плодотсна и вси педри: звѣрге гі вси скоти: юди 
и птицы пернаты, опять прибавилъ: килзи η вси судіи 
земстіи: юпоши и дѣвы, старци съ юнотами да восхва-
ллтъ пмл Господне (Псал. 148, 7. 9—13). И великій 
Исаія сказалъ намъ ο Немь: и царіе узрлтъ его9 и 
востанутъ кпязи, и поплоиятсл ему (Иса. 49, 7), и 
какъ бы показываетъ основаніе, почему бездна и вы-
сота привпдѣнія ея дастъ гласъ, сейчасъ же приба-
вивъ: воздвпжесл солнце и лупа ста въ чинѣ своемъ во 
свѣтѣ. К а к ъ бездну мы понимаемъ не въ чувствен-
номъ смыслѣ, (іібо это очень грубо), но духовно 
и разумно; такъ и теперь не на стихіяхъ, то есть 
на солнцѣ и лунѣ, мы остановимъ мысленный взоръ 
наіпъ; но,отънодобіясъними устремляясь къвысіпему, 
разсмотримъ значеніе мыслей. Итакъ подъ солн-
цемъ мы разумѣемъ полное свѣта и блеска настав-
леніе евангельскихъ изрѣченій, а подъ луною мень-
шій и слабѣйшій свѣтъ закона, сіяющаго какъ бы 
въ ночи и во тьмѣ времени до пришествія Христова; 
ибо днемъ называется то время, въ которое воз-
сіялъ Христось , Солнце правды, духовная денница, 
взошедшая въ сердцахъ увѣровавшихъ. Посему и 
божественный Давидъ говоритъ: сеи денъ, его же со-
твори Господь: возрадуемсл и возвеселимсл въ онь (Псал. 
117, 24). К а к ъ чувственное солнце, будучи еще низко 
и едва поднимаясь надъ землею, еще не широко рас-
пространяетъ свои лучи и не бываетъ блестящимъ, 
но какъ бы въ себѣ самомъ сдерживаетъ свой свѣтъ; 
поднимаясь же на высоту, оно на всѣхъ бросаетъ 
самые блестящіе лучи: такъ и ученіе Христово, х то 
есть евангельское, въ началѣ было стѣсняемо^ и мно-
гимъ было ноизвѣстно: но восходя на подобіе солнца 
и ностепенно поднимаясь на высоту и повсюду рас-
пространяя свѣтъ богопознанія, поражаетъ удивле-
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ніемъ бездну, το есть, весъ родъ человѣческій. По-
сему и даде гласъ; ибо, какъ я сказалъ, онъ славо-
словитъ и называетъ Еммануяла и Богомъ, и Гос-
подомъ всяческихъ, и искуіштелемъ. Итакъ взыде 
солнце, а равно и луна, то есть, законъ ставъчгінѣ 
своемъ во свѣтѣ; ибо дѣтоводитедьство чрезъ Могсея 
ниже евангельскаго и таково было назначеніе пер-
ваго, что оно было тѣныо и образомъ. Нослѣ того, 
какъ возсіялъ Христосъ—исполненіе закона и про-
роковъ, возсіялъ и законъ; ибо сопоставляя совер-
шившееся съ тѣмъ, что чрезъ него было предвоз-
вѣщено, мы удивляемся и свѣту самого закона, мно-
гими способами искусно намъ предъобразовавшаго 
таинство Христа. Итакъ ста во свѣтѣ. I I Самъ Хрис-
тосъ ублажаетъ т ѣ х ъ , которые привели вь себѣ къ 
единству законное и евангельское ученіе, говоря такъ: 
сего ради глаголю вамъ, яко всякъ книжнгікъ, то есть 
познавшій законъ, научився царствію небесному, по-
добенъ есть человѣку домовиту иже износитъ отъ 
сокровища своего новая гі ветхая (Матѳ. 13, 52). Но 
можемъ иринять здѣсь и другой смысдъ, доиуская, 
какъ мнѣ кажется, не что-либо невѣроятное, но весьма 
близкое къ истинѣ. Солнцемъ мы называемъ, и вполнѣ 
справедливо, Еммануила:, ибо Онъ такъ именно и 
названъ, и это—истинно. Луною же, надобно ду-
матъ, называется по подобію съ веществомъ (т. е. 
луною) церковь Божія, являющаяся сущимъ во тьмѣ 
и свѣтящая сущимъ въ ночи. Итакъ , когда взыде 
солнце, по слову ГІророка (ибо Христосъ восшелъ 
за насъ на честный крестъ); тогда возсіяла и цер-
ковь изъ язычниковъ, и ста въ чинѣ своемъ восвѣтѣ, 
то есть богатая свѣтомъ, какъ нѣкая луна л и сохра-

х ) У св. Кирилла. богату π?.ονσίω, вмѣсто, оіход£ож6г%—домовлт)ы&ѣ. 
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няющая порядокъ своего круговращенія, стала свѣ-
томъ сущимъ во тьмѣ., какъ я только что сказалъ. 
Α что церковь появилась тогда, когда (Христосъ) 
былъ вознесенъ ипретерпѣлъ крестъ зажизнь всѣхъ, 
это подтвердитъ Онъ самъ, говоря: амииь^ амииь гла- · 
голю вамъ: аще зерно пшеничпо падъ па земли не умретъ, 
то едино пребываетъ: аще же умретъ, многъ плодъ со-
творитъ (Іоан. 12, 24). И опять: η аще азъ вознесет 
буду отъ земли, вся привлеку пъ себѣ (— 12, 34)· Итакъ 
поднятіе солнца на высоту несомнѣнно означаетъ 
страданіе на крестѣ, или восшествіе на небеса; ибо 
и въ этомъ случаѣ мы говоримъ, что Онъ вознесся. 

Стрѣли твоя юйдутъ въ блишаніи молнгй оружьй 
твоихъ. 

Стрѣлами, пролетающими чрезъ всю землю и какъ 
бы пущенными изъ лука или благодѣтельною рукою 
здѣсь называетъ святыхъ апостоловъ и евангели-
стовъ, ο которыхъ нѣгдѣ блаженный Давидъ гово-
ритъ: яко стрѣлы въ руцѣ силънаго, тако сииове огпря-
сениыхъ (Псал. 126, 4.) . Изгнанъ и извергнутъ народъ 
Іудейскій за то, что онъ нагло поступилъ со Х р и -
стомъ, призывающимъ къ жизни. Сыны же тѣхъ и 
потомки Израиля, избранные ученики содѣлались 
стрѣлами и коньями, какъ бы метаемыми весьма мо-
гучею рукою и всякаго поражаемаго легко пронзаю-
щими до смерти. Эти стрѣлы получаютъ блескъ 
какъ бы отъ руки Христа, а вонзаются во внутрен-» 
ности діавола и умерщвляютъ змія. Посему и бла-
женный Давидъ нѣгдѣ воспѣваетъ и говоритъ Гос-
поду нашему Іисусу Христу: стрѣлы твоя іХзощрены, 
Силъне: людіе подъ тобою падуть въ сердци врагь царе-
выхъ (Псал. 44, 6), Итакъ эти стрѣлы поражаютъ 
полчщца демоновъ и становятся на погибель вра-
гамъ; познавшимъ же явленіе Его и почтившимъ 
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Его вѣрою посылаютъ иную благодать, ибо уязвляютъ 
я х ъ любовію, по слову невѣсты въ Пѣсни Пѣсней, 
яко уязвлена есшь любовгю азъ (2, 5). И въ другомъ 
отношеніи оказываются они блистангемь молпіи ору-
жій его. Подъ оружіями его можно разумѣть тѣ , въ 
которыя повелѣваетъ и намъ самимъ облечься бла-
женный Иавелъ, говоря: облецытеся во вся оружія 
Вожъя\ а это суть: броня правды, шлемъ спасенія, щишъ 
вѣры, обуваніе ногъ во уготованге благовѣшвовангя 
мира и мечь духовный ( Е Ф . 6, 11. 14 — 17). Эти ору-
жія Христовы таковы, что не Его защищаютъ , яа-
противъ подаются достойнымъ; оружія эти блестящи 
и молніеносны; ибо добродѣтель блистательнѣе всего. 
Итакъ стрѣлы будутъ въ свѣтъ блистанія оружій 
тьоихъ; потому что оружія будутъ блистать, будутъ 
цросвѣщать 5 уча незнающихъ. У грѣхолюбцевъ 
добродѣтель есть нѣчто безобразное и совсѣмъ не 
свѣтлое; у людей же знающихъ ее она блестяща и 
свѣтла не менѣе молніи и дѣлаетъ человѣка извѣст-
нымъ повсюду. Итакъ божественные ученики были 
первыми, имѣющими молнію оружій твоихъ, и для 
другихъ будутъ въ блистаніе ея. Какъ опытные во 
врачебномъ искуствѣ страдающихъ глазною болѣзнію 
и убѣгающихъ свѣта солнечныхъ лучей, для излѣ-
ченія отъ болѣзни, убѣждаютъ выдерживать силу 
свѣта и со всею справедливостію могутъ считаться 
сдѣлавшимися для нихъ какъ бы нѣкоторымъ свѣ-
томъ; такъ и божественные ученики, высоко почитая 
и цѣня добродѣтели, которыя поставлены въ числѣ 
оружій Христовыхъ, окаЗываются какъ бы нѣкото-
рымъ сіяніемъ свойственнаго имъ блеска иди про-
свѣтителями другихъ. 

Ст. 12. Ирщеніемъ умалиши землю, и яростію низ-
ложиши языки. 
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Сими словами Пророкъ указываетъ намъ на опу-
стошеніе оставленной страны Іудейской и на поги-
бель живущихъ въ ней народовъ. Поелику они от-
вергли вѣру во Христа и возстали противъ него и 
убили Начальника жизни; то и преданы были на 
опустошеніе и объ этомъ предвозвѣстилъ имъ Исаія, 
говоря: горе беззаконному: лукавая 6о приключатсл 
ему по дѣломъ рукъ его (Иса. 3, 11). 

Ст. 13. Изшелъ еси во спасеніе людей гпвоихъ, спаспги 
помазанныя твол9 вложилъ еси во главы беззаконныхъ 
смерть: воздвтлъ еси узы даже до выи. 

Опять повѣствуетъ намъ какъ бы ο всемъ домо-
строительствѣ вочеловѣченія Единороднаго. Онъ 
спасъ оправданныхъ вѣрою, помазанныхъ Духомъ 
Святымъ и сдѣлавшихся причастпиками божествен-
наго Его естества: а тѣмъ, которые не захотѣли 
увѣровать въ Него, допустилъ погибнуть во грѣхахъ 
своихъ, ο чемъ Онъ ясно говорилъ: аминь глаголю 
вамъ, аще не имете вѣры, лко азъ есмъ, умрете во грѣ-
сѣхъ вашгіхь (Іоан. 8, 24). Итакъ изшелъ, говоритъ, 
какъ бы нѣкоторый царь, идущій на враговъ своихъ 
и вооруженный по закону войны. Α цѣль его вы-
ступленія—спасеніе своихъ помазанныхъ, очевидно, 
помазанныхъ Духомъ Святымъ, ο которыхъ древле 
чрезъ пророковъ заповѣдалъ, говоря: не прииасайтесл 
помазаннымь моимъ, и во пророцѣхъ могіхъ не лукав-
нуйте (1 Пар . 16, 22), — а беззаконныхъ предать* 
смерти, которую они навлекли на свои собственныя 
головы. Не принявшіе оправдывающей вѣры взяты 
были въ плѣнъ. Посему они преданы были нерастор-
жимымъ узамъ и связаны цѣпями собственныхъ 
своихъ прегрѣшеній, и это не отчасти только, но 
какъ бы по всему тѣлу, даже до выи. Если же узы 
называются узами Христа: то никто да не смущается 



— 317 — 

ѳтимъ; ибо случающееся съ кѣмъ-нибудь ΊΙΟ попу-
щенію Бога всегда приписывается Ему; такъ напр. 
или будетъ зло во градѣ, еже Господь ие сотвори (Амос. 
3, 6)? Вѣдь не Самъ Онъ творитъ зло, напротивъ 
очень часто попущаетъ случаться ему въ грѣшныхъ 
городахъ. Если же подъ узами, ο которыхъ здѣсь 
говорится, разумѣть узы въ похвальномъ смыслѣ; 
то и въ такомъ случаѣ мы утверждаемъ, что смерть 
обрушилась на главы беззаконныхъ. Вогъ всяче-
скихъ какъ бы связываетъ узами любви приходя-
щихъ къ Нему и оправданныхъ вѣрою и освящен-
ныхъ Духомъ въ полномъ соотвѣтствіи съ тѣмъ, 
что сказано устами пророка ο нотомкахъ Израиля: 
азъ же связахь Ефрема, взяхь еіо на мышцу мою9 при-
влекохъ я узами любленія моего (Осіи 11, 3, 4). Подъ 
узами же до выи здѣсь разумѣется послушаніе тѣхъ, 
которые преклонили предъ Нимъ выю ума и возло-
жилн на себя поистинѣ благое иго нашего Спаси-
теля. 

Ст. 14. Разсѣклъ еси во изступлепги главы силышхъ, 
сотрясутся вь пей. 

Слово: гізступлепіе (ехбтабіс) въ богодухиовенномъ 
Писаніи понимается въ различныхъ смыслахъ. Иногда 
оно означаетъ ужасъ, какъ въ томъ случаѣ, когда 
говорится ο грѣхахъ Израиля: ужасеся (ф*>г??), 
небо ο семъ (Іер. 2, 12) и опять: ужасъ и шрашная 
содѣяшася на землѣ (Іер. 5, 30).йногда же измѣненіе 
нравовъ и жизни отъземнаго настроенія къ нѣкоему 
божественному и духовному. Такъ божественныйііа-
велъ пишетъ нѣкоторымъ и говоритъ: ащебо изуми-
χοΜΰΜ{βξί<>τημεν), Боіовгі: аще ли цѣломудрствуетъ, вамъ 
(2 Кор. 5, 13), Какъ уклоненіе отъ постыднаго къ 
лучшему мы называемъ изступленіемъ (έ'χΰταΰΐν), прі-
ятнымъ Богу: такъ и переіходъ отъ добраго къ постыд-



— 318 — 

ному мы считаемъ изшупленгемъ дурнымъ и безслав-
нымъ. В ъ такомъ именно гізступленіи бывшія силъ-
пыхъ главы разсѣплъ еси. Намекаетъ несомнѣнно на 
вождей Израиля—книжниковъ и Фарисеевъ и свя-
щеннодѣйствовавшихъ по земному; ибо они дѣйстви-
тельно уклонились (έξεοτηααν) отъ правомыслія и бла-
гихъ намѣреній и отъ любви къ Богу, не принявъ 
Сына, напротивъ убивъ Его, хотя знали и говорили: 
сей естъ-наслѣдиикъ (Матѳ. 21 , 38). Α какой именно 
способъ разсѣченія можно разумѣть, это вѣроятно 
объясняетъ божественный Давидъ, говоря Спаси-
телю всѣхъ Вогу: раздѣли я въ жтотѣ ихъ (Псал. 
16, 14), ибо бысть часть Божія и уже наслѣділ его 
Лсраиль (Втор. 32, 9. 10). Но послѣ того какъ они 
нечестиво вознеистовствовали противъ Сына,—воз-
любленный сталъ отверженнымъ и раздѣленнымъ, 
лишился упованія увѣровавшихъ, участія въ наслѣдіи 
и сталъ отверженнымъ и удаленнымъ отъ лицезрѣ-
нія, и оказался на второмъ мѣстѣ и позади язычни-
ковъ, которые въ себѣ самихъ говорятъ слѣдующее: 
благословени мы Гасподеви, сотворшему небо и землю 
(Псад. 113, 23). Богъ Господь и лвисл намъ. Итакъ 
разсѣченъ быдъ Израиль, и, лишившись благосло-
венія, сталъ частію не Бога, но діавола, презрѣн-
нѣйшею и нечистою. ІІотомъ говоритъ объ изступ-
леніи, ітотому что сошрясутся въней, то есть падутъ^ 
ибо что находится въ потрясеніи и сильномъ дви-
женіи, то близко къ паденію. Плачетъ ο ихя. много-
образной погибели и Пророкъ, говоря: Ьомь Исраи-
левъ ждесЯ) и нѣсть возставляюгцаго и (Амос. 5, 
1. 2). 

Разверзуть узди своя, яко снѣдаяй нищій тай. 
Весьма велика трудность пониманія сихъ словъ и 

по самому составу и по выраженію. Но для возможно 
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лучшаго разъясненія значенія мыслей скажемъ по-
мѣрѣ силъ. Указавъна состояніе, въ которомъ должны 
были находиться главы сильныхъ, то есть, призван-
ныхъ управлять синагогою іудейскою, прямо обра-
щается къ святымъ апостоламъ, которые въ началѣ 
испытали много страха отъ гонителей; ибо ихъ били 
бичами въ санедріонѣ и повелѣвали никому не гово-
рить ο имени Христа. Но они тайно собираясь, тво-
рили молитвы къ Богу, говоря: во истину собрашася 
во градѣ семь на свяпгаго отрока твоего Іисуса, его же 
помазалъ еси, Иродб ІІонтійскій Пплатъ съ языки 
и людьми Лсраилевыми. И иыпѣ, Господи, призри т 
прещенія ихъ (очевидно Іудеевъ)м даждь рабамъ тво-
имъсовсякимъ дерзновепіемъ глаголати слово твое (Дѣян. 
4, 27. 29). Итакъ стѣсненные страхомъ какъ бы 
уздою и принуждаемыя къ молчанію, стѣсненные, 
тайно и съ трудомъ говоря нѣкоторымъ и какъ бы 
уподобляясь ядущему нищему, они разверзутъ узды 
своя. О н ъ к а к ъ бы такъ говоритъ, что они достигнутъ 
непремѣнно весьма пріятнаго для нихъ и свойственнаго 
имъ дерзновенія; ибо они нисколько не будутъ обра-
щать вниманія на іудейскую синагогу, Презрѣвъ 
угрозы и какъ бы разорвавъ наложеннуюузду іюдобно 
нѣкоторымъ конямъ быстрымъ, прекраснымъ и гор-
дымъ, они наконецъ будутъ издавать ржаніе, потому 
что никто уже не будетъ удерживать и х ъ 5 и своимъ 
голосомъ наполнятъ вселенную. Нѣчто подобное го-
воритъ и божественный Исаія совершающимъ еван-
гельскую проповѣдь: иа гору высоку взыди, благовѣ-
ствуяй Сгопу, возвыси крѣпостію гласъ твой, благо-
вѣствуяй Іерусалиму; возвысшпе, ие бойтеся: се Богъ 
вашъ, се Господь съ крѣпостію идетъ, и мышца его со 
властію ( й с а . 40,9. 10). Итакъ тѣ , которые нѣкогда 
были яко нищіи снѣдаяй тай^ то есть, не имѣли дерз-



— 320 — 

новенія, но тайно и съ трудомъ питались вѣрою вѣ« 
рующихъ, съ радостію разверзутъ узди своя, какъ 
уже прежде сказано объ этомъ. Α что вѣра спаса-
емыхъ есть какъ бы какая пища и для Бога и для 
святыхъ, это утверждаетъ и самъ Христосъ, говоря 
объ обращеніи Самарянъ: азъ брашно имамъ, егоже 
ви пе вѣсте, и опять: мое братня естъ, да сотворю 
волю пославгиаго мяи совершу дѣло его (Іоан. 4 , 34. 35). 

Ст . 15, И навелъ еси на море кони півоя, смущаю-
щія воды миоги. 

Рѣчь опять удерживаетъ образный видъ. Упомянувъ 
объ уздахъ, назвалъ святыхъ апостоловъ конями, на 
которыхъ совершаетъ путь самъ Христосъ, какъ бы 
пребывая въ ихъ умѣ и сердцѣ. Итакъ старается 
научить, что Онъ будетъ руководствовать не толь-
ко Израильтянъ, но и весьма великое и безчислен-
ное множество другихъ народовъ; ибо морю онъ 
уподобляетъ міръ сообразно съ тѣмъ, что поется въ 
исалмахъ: сіе море велгше и просмранпое η №лѣе(П_сал. 
103, 25), Водамъ многимъ уподобляетъ толпы на-
родовъ, живущихъ по всей землѣ, а конямъ, какъ 
я сказалъ, святыхъ апостоловъ, которые, обходя 
поднебесную, устрашили и привели въ смятеніе какъ 
бы храплющихъ и покоющихся въ заблуждёніи идоло-
поклонниковъ, приводя ихъ въ страхъ наноминані-
емъ, что ихъ постигнетъ наказаніе и они подверг-
нутся возмездію чрезъ огонь, если не нокаются и не 
познаютъ дѣйствител^наго и истиннаго Бога. "Такъ 
божественный Павелъ, бесѣдуя съ Аѳинянами и н а -
звавъ ихъ болѣе набожными всѣхъ другихъ, при-
велъ ихъ въ немалое смущеніе, присовокупивъ слѣ-
дующее: лѣта убо невѣдѣнія презирая Богь ныиѣ по-
велѣваетъ человѣкомь всѣмъ всюду покаятися; зане уста-
вилъ есть денъ, въ онъже хощетъ судипги вселеинѣй вь 
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правдѣ, ο мужѣ, егоже предустави, вѣру пода всѣмъ, 
воскресивъ его отъ мертвыхъ (Дѣян. 17,30. 31). Итакъ 
вода смущаемая есть множество народовъ, живущихъ 
въ мірѣ; ибо они иногда уподобдяются водамъ, и 
весьма справедливо. Впрочемъ морю подобна и жизнь 
человѣческая; потому что велико въ ней смятеніе 
событій и вверхъ и въ низъ и во всѣ стороны вол-
неніе и движеніе. Выраженіе: мпогая, вода смущаемая 
можетъ относиться и къ Израилю: ибо они были 
однимъ народомъ, а другіе превосходили всякое 
число. 

Ст. 16. Сохрапихся, и убояся сердце мое, отъ гласа 
молитвы устет моихъ, и вниде трепетъ вь кости моз, 
и во мнѣ смятеся крѣпость моя: почію вь день скорби 
моея, да взыду въ люди пргішелствгя моего. 

То вниманіе, которое могли соблюдать святые про-
роки въ сердцѣ и умѣ своемъ въ то время, какъ 
Духъ святый сообщадъ имъ познаніе будущаго, они 
обыкновенно называютъ стражею или слухомъ. По 
сему и самъ Аввакумъ говоритъ: на стражи моей 
стану и далѣе. И другой (пророкъ говоритъ): слухъ 
слышахъ ошъ Господа, извѣстіе во языпи посла (Авд. 
1); а кромѣ того и божественный Давидъ: услышу 
что речетъ ο мнѣ Господь Вогь (ІІсал. 84, 9). На 
нѣчто подобное пророкъ указываетъ и теперь, го-
воря: сохранихся и убояся сердце мое; я вникалъ, гово-
ритъ, въ значеніе сказаннаго, и сильно убоялся отъ 
гласа молитвы успгенъ моихь\ ибо вмѣстѣ съ пѣснію 
онъ сотворилъ молитву къ Богу и пѣснь была у 
него способомъ пророчества. Но онъ страшился и 
думалъ не ο гармоническомъ вѣщаніи, напротивъ 
поверженъ былъ въ горькія скорби и испытывалъ 
сильный страхъ, когда онъ духомъ созерцалъ имѣ-
ющее совершиться съ Израилемъ въ послѣднія вре-
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Мена. Но въ Особенности его приводило въ смуще-
ніе и возбуждало въ немъ страхъ, вѣроятно, одно 
то, чтобъ онъ не былъ оставленъ безъ вниманія во 
время бѣдствій и ему не пришлось бы увидѣть по-
гибель народа, пораженіе смертію главъ сильныхъ, 
разсѣченіе ихъ во изступленш и сотрясеніи ихъ въ 
ней, сообразно съ указанньшъ нами прежде смыс-
ломъ. Потомъ показывая. что исполнится видѣніе въ 
свое время и что предвозвѣщенное не скоро совер-
шится и какъ бы выходя^ изъ тяжкой печали, гово-
ритъ; почію вь депь скорби моея, давзыду въ люди при-
шелствія мбего. Я не подвергнусь, говоритъ, такимъ 
бѣдствіямъ, меня уже не будетъ въ сей жизни, когда 
наступитъ время, въ которое непремѣнно постигнутъ 
Израильтянъ такія бѣдствія. Уйду, говоритъ, отсюда 
и переселюсь къ другому бывшему въ настоящей 
жизни переселенцемъ, какъ и я самъ; лотому что 
и всѣ святые въ семъ мірѣ странники и пришельцы 
(Евр. 11 , 13). Посему и говорятъ; не имамы здѣ 
пребывающаго града^ но грядущаго взыскуемъ (—13. 14). 
Нѣгдѣ и Давидъ воспѣваетъ Вогу всяческихъ: ослаби 
ми, яко преселнжъ азъ есмь утебе и пришлецъ, япоже вси 
отцы мои (Псал. 38, 13.14), Итакъ, достойна удив-
ленія рѣшимость святыхъ даже совсѣмъ невидѣть 
того, что можетъ прогнѣвлять Вога; напротивъ пере-
селеніе изъ сего міра они считаютъ пріятнѣе са-
мой жизни, если не соблюдалось нами то, что слу-
житъ къ славѣ Вожіей. Посему и божественный 
Павелъ сказалъ, что лучше разрѣшитжя и с ъ самимъ 
Кришомъ быти (Фил. 1 , 23) для тѣхъ, которые при-
шли къ убѣжденію, что жизнь въ тѣлѣ есть при-
шельствіе. 

Ст. 17. Зте смоковъ пе плодопржесепіъ, и не будеть 
рода вь лозахы солжетъ дѣло маслинное и поля не 
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сотворятъ яди: оскудѣша овцы оть пищѵ и не буЬеть 
воловъ при яслѣхь *). 

К а к ъ бы на чей-либо вопросъ и на желаніе узнать, 
почему онъ такъ сильно хочетъ оставить эту жизнь 
и взити вь люди пришелствія своего, онъ съ великою 
предусмотрительностію прикрываетъ осужденіе си-
нагоги Іудейской и, кажется, оплакиваетъ имѣющее 
случиться въ ней безнлодіе и различными способами 
указываетъ намъ на него, говоря, что оиа будетъ 
подобна смоковницѣ, на которой не будетъ никакого 
плода. Такъ называлъ ее и Спаситель, когда гово-
рилъ ο ней въ иритчѣ: смоковницу имяше нѣкій вь 
виноградѣ своемъ всаждену; а такъ какъ она была без-
плодна; то сказалъ, что ее надобно срубить, чтобъ 
она и земли не занимала (Лук. 13, 6. 7); а нѣкогда 
предъ Іерусалимомъ Онъ проклялъ смоковницу, по-
тому что не нашелъ на ней плода: отнынѣ, сказаль , 
отъ тебя не будетъ плода во вѣкъ (Мар. 11, 14). 
Сравниваегъ ее и съ виноградною лозою, не имѣю-
щею гроздовъ; ибо она, какъ говоритъ пророкъ Исаія , 
виноградь Господа Саваоѳа человѣкъ Іудипъ, повый садъ, 
возлюбленный, оіраждепіемъ оградихь его и окопахъ, и 
создахъ СШОАПЪ посредѣ егоу и предточиліе ископахъ вь 
немъ, и ждахъ* да сотворитъ гроздіе и сотвори терніе 
(Иса. 5, 2· 7). ІІосему, какъ гоіюритъ Давидъ, озоба 
и вепрь опгъ дубравы и уедипеный дивій помде и; пнз-
ложи оплотъ егоги обытаютъ и" вси мимоходящіи пу-
темь ( І Іс . 79. 13. 14). Солгало дѣло маслины, то 
есть опять синагоги Іудейской; ибо такимъ обра-

х) ІІослѣ этихъ елоиъ у сн. Кирипа еіце прнбавлеііо* ίξ ίάβεως αυτών— 
чтеше, веоьма рѣдкое, другое* ιέύάοιως. Чтеше J T O предстаіиястъ, кажется, 
двопнои переводъ евреискаго с " π Β ι 2 = І ф и ясляхъ, въ стойлахъ (έπιφατ-
ναις) и ироизводетіюмъ оуіцествителыіаіо отъ корняк δ ч (ср. ι а і ) —быть 
кроткимъ, милостивымъ и исцѣлять, собст. утишагь боль отъ ранъ ((Jcsoniub, 
см. Fiold къ эт. м.і. 

Твор. Ов. КНРИЛЛА АЛЬКСАНДР., ч, X, 21 



— 324 — 

зомъ указываетъ на нее и Пророкъ Іеремія, говоря: 
маслипу благосѣппу, красну зракомъ нарече Господь имя 
твое, но гласу обрѣзанія ея: разгорѣся огнь въ ней, ве-
лгта скорбь на тебѣ; ие потребны быша вѣтви ея. И 
Господь силъ, иже насади тебе^ глаголалъ есть па тя 
зло (Іер. 1 1 , 16. 17) . Поелику же, какъ говоритъ 
Пророкъ, дѣло его солга (ибо дѣтоводительствуемые 
ко Христу чрезъ законъ и иророковъ не приняли 
вѣры); то она и была посѣчена, пали вѣтви ея, а 
т ѣ 5 которые отъ дикой маслины, то есть , изъ языч-
никовъ, привились, и сдѣлались общниками корня 
и тука доброй маслины. Далѣе сравниваетъ Израиля 
съ полями, на которыхъ земледѣлецъ не замѣтитъ 
ничего необходимаго для пропитанія. Это можетъ 
служить яснымъ доказательствомъ крайняго безпло-
дія. Α что терия недостатокъ въ божеетвенныхъ уче-
никахъ, они подвергнутся крайнимъ страданіяадъ, это 
онъ нояснилъ, присовокупивъ: оскудѣша овцы отъ 
пищи, то есть , не будутъ имѣть пищи. И не будешъ 
вола при млѣхь. Этимъ указываетъ на то, что у нихъ 
совсѣмъ не будетъ священнаго и избраннаго рода, 
то есть , потомковъ колѣна Левіина, которые, подобно 
воламъ уравнивая духовное гумно и удаляя покровы 
неясности съ ученія премудраго Моѵсея, иредлагали 
другимъ въ разумѣніе какъ бы пшеничное зерно и 
духовную пищу. Сами же они пигались при ясляхъ 
десятинами и начатками, приносимыми народомъ въ 
благодарность. Итакъ оскудѣша отъ пищи овцы. й 
волы уже не были при ясляхъ, то есть , вожди и 
учители другихъ; посему и божественный ІІавелъ 
слова: не обротигии вола молотяща ( 1 Тим. 5, 18) 
относитъ къ наставникамъ. ясно толкуя намъ ученіс, 
содержащееся въ законѣ. Говоритъ, что волы оску-
дѣли отъ исцѣлеигя ихъ. Эти слова не ясны; но какъ 



— 325 — 

мнѣ кажется, они имѣютъ сдѣдующее значеніе. По-
елику по неразумію своему они нисколько не забо-
тились получить исцѣленіе отъ Христа, хотя Онъ 
укрѣпляетъ слабаго и оправдываетъ нечестиваго; то 
посему они и оскудѣди, то есть совсѣмъ ослабѣли 
и превратились въ ничто. Итакъ оскорбленіе Бога 
есть страшное дѣло и служитъ причиною крайняго 
безплодія; и будемъ терпѣть недостатокъ въ духов-
ной ішщѣ и вслѣдствіе этого будемъ находиться въ 
весьма большомъ бѣдствіи. 

Ст. 19. Азь же ο Тосподѣ возрадуюся, возвеселюся 
ο Бозѣ Опасѣ моемъ, Господъ Богь мой сила моя^ ѣ 
учпнпшъ нозѣ могі на совершеніе: и па высокая возво-
дишъ МЯ) ѳснсс побѣдити ми въ пѣсни моей. 

Здѣсь наконецъ ясно вводится въ рѣчь дицо са-
мого Пророка, говорящаго это. Или можно сказать, 
что это слова оправданныхъ вѣрою, которые нахо-
дятъ удовольствіе во Христѣ и радуются въ Немъ и 
Его провозглашаютъ Подателемъ свойственной имъ 
крѣпости, говорятъ, что въ Немъ для нихъ все воз-
можно, какъ говоритъ божественный ІІавелъ: вся 
могу ο укрѣпляющемъ мя Іисусѣ Христѣ (Филип. 4, 
13), а также и блаженный Давидъ нѣгдѣ иоетъ: яко 
похвала силы ихъ ти есп (Псал. 88, 18). Отъ Него 
только одного они ожидаютъ обогатиться постоян-
ствомъ въ благочестіи; ибо слова: учипитъ нозѣ мои 
на совершеніе конечно не что другое обозначаютъ 
какъ именно это. ІІосему изданіе еврейское вмѣсто: 
совершенге (αυντελβίας) ставитъ твердость (άοφάλβιαν) '). 

J ) Сходное съ упоминаемымъ у св. Кирилла чтеніо имѣется въ вышеупо-
мянутомъ Барбер. кодексѣ: χατόοτηοε τους πόόας μον άσφαϊείς (Migne, Patr 
gr. t. X V I , col. 2998),- cp. евр.: сдѣлаетъ ноги мои какъ у оленя, какъ и 
въ нѣкот. спискахъ L X X : ώς ίλάφων или bld<pov и у Ѳеодорита. Различіе 
церѳводовъ объяеііяется тѣмъ, что въ еврейскомъ сдова, озііачающш крѣ-
цость и оленя имѣютъ одинаковое начертаніе: η ч Ь * κ — крѣпость, сила, 

21* 
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Α ноги, учиненныя на твердость, на что другое мо-
гутъ указывать намъ, какъ не на постоянство, какъ 
я сказалъ, въ благОчестіи, на непоколебимость въ 
добродѣтели, на твердость въ вѣрѣ и на любовь ко 
Христу? Α что жизнь оправданныхъ во Христѣ не 
имѣетъ въ себѣ ничего земного и низкаго, но выше 
всего земнаго и тѣлеснаго и отличается высшимъ 
свойствомъ, это показываетъ говоря: па высокая воз~ 
водить мя. Поистинѣ высоки въ очахъ Божіихъ до-
стоинства евангельской жизни. Α что преодолѣемъ 
противниковъ и побѣдимъ враговъ, славословя Его, 
въ этомъ убѣждаетъ, говоря: еже побгьдити ми въ 
пѣсни моей. 

и л ι b * к-олѳни, множ, отъ л b * к« (Ср- Field, Orig. hex. t. I I . pag. 1011 
и nota 51). 



Т О Л К О В А Н І Е 

на п р о р о к а С о ф о н і ю . 

ПРЕДИСЛОВІЕ. 

СОФОНІЯ пророчествуеть въ Іерусалимѣ. Онъ былъ по 
плоти не безъизвѣстнаго рода и не принадлежалъ 
къ числу тѣхъ , которые имѣли обыкновеніе говорить 
ложь и свои слова выдавать предъ слушателями за 
божественныя, ο которыхъ и Іезекіиль сказалъ: 
лютѣ прорицтощимъ отъ сердца своего, α отнюдъ не 
видящимъ (Іез. 13, 3) и самъ Богъ всяческихъ ус-
тами Іереміи: не посылахъ пророки, α они течаху: не 
глаголахъ пь нимъ, и тіи пророчествоваху ( Іер. 23, 21). 
Напротивъ, онъ былъ истинный пророкъ, переда-
вавшій глаголы изъ устъ Господа и исполненныи 
Духа Святаго и какъ бы огъ благаго источника 
сердца своего изливавшій благая; ибо языкъ свя-
т ы х ъ не умѣетъ говорить ложь. Цѣль же его про-
рочества состоитъ въ порицаніи бывшихъ во Іеру-
салимѣ двухъ колѣнъ, говорю. Іудина и Веніами-
нова; ибо онъ обвиняетъ ихъ въ нечестіи и безбож-
ной преданности идольскимъ заблужденіямъ и въ 
чрезмѣрной наклонности ко всему неблагоугодному 
Богу . Не безъ пользы прибавлено здѣсь и указаніе 
на время царствованія, въ которое онъ произнесъ 
ѳто (пророчество) предъ оскорбителями (Бога) , дабы 
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мы, изучая тогдашнее состояніе дѣлъ, уразумѣвали, 
почему и какъ великъ былъ гнѣвъ Божій на нихъ. 

Г Л А В А I , ст. 1. Слово Господне, еже быстъ пъ Со-
фоніи сыиу Хусіину* сыиу Годоліжу, Аморіжу, Ез&-
кіину, во дии Іосігі сыиа Амоса ') царя Іудииа. 

Итакъ (буду излагать подробно то, что полезно 
читателямъ) царствовалъ нѣкогда во Іерусалимѣ 
Езекія, мужъ весьма преданный Богу, ревнитель 
благочестія, блюстигель правды, врагъ заблужденія 
и истребитель вреднаго идолослуженія. Это ясно за-
свидѣтелъствовало ο немъ и священное Писаніе. 
Когда онъ царствовалъ во Іерусалимѣ, сдѣлалъ на-
шествіе Сеннахиримъ, владыка Ассирійскій, взялъ 
Самарію и иереселилъ ІТзраиля, то есть десять ко-
лѣнъ, въгоры ПерсовъиМидянъ. Но предавъ пламени 
не малое число городовъ царства Іудекскаго,онъ н е могъ 
овладѣть Іерусалимомъ, находившимся подъ защитою 
Вожіей. Потомъ послѣ смерти Езекіи царскую власть 
получаетъ сынъ его Манассія, который былъ такъ 
нечестивъ, что не оставилъ безъ исполненія ни од~ 
ного вида нечестія. Ο немъ въ четвертой книгѣ 
Царсівъ написанотакъ: и сотвори лукавое предъ очима 
Господнима, и хождаше въ слѣдъ мерзостей языковъ^ 
ахже отрине Господь отъ лица сыновъ Израилевыхъ. 
И о6ратисл,и созда высокая, яже разори отецъ его Езе-
кіа, it воздвиже жертвеннакъ Ваалу, исотвори дубравы, 
якоже сотвори Ахааеъ царь Израилевъ, и поклоиися 
всей силѣ небесноіі, и поработа имъ. И созда олтарь 

}) *Αμώς} какъ и Алекс. код., міюг. др. рук. (Ilolmes and Parsons) Ѳеод 
Монс. (Migne, Patr. gr. t. 66. col. 449. Β) и Араб (y Вальтона). Др. 'Λμών— 
Слав- Амоня Ват. код. Алекс. Грабе—Ьрейтиш., Ѳеодоритъ (ed. Sirm. ІГ. 
863. с ) . Вульгата,—или 'Αμμων въ Синайскомъ код. н L X X ио Іерон и самъ 
Іерон. (Migne 25, 1338, Β и 1340, Λ; ср. Sabat. ad h. Іос ) , соотв. Евр. 
Халд. Сир (у Вальт. Черіаии I I . 202. с) и у св. Ефрема Сйрива (In Soph. 
у Lamy, S. Ephraemi Syri Himni et Sermones, t. I I . col. 283). 
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въ дому Господни, якоже рече: во Іерусалимѣ положу 
имя мое. И сотворгі олтарь всей силѣ пебеспѣй, на дву 
дворѣхъ дому Господия: и сопровождаше сыиы своя 
чрезъ огнъ, и вражаше, и волшвеиія творяше и т. д. 
(4 Ц а р . 2 1 , 2—6). За такія нечестивыя дѣла Манао-
сіи наконецъ вознегодовалъ Вогъ и сталъ угрожать 
навести на Іерусалимъ гнѣвъ Свой. Написано же 
объ этомъ такъ: пглтола Господь рукою рабовъ своихъ 
пророковъ, глаголл: за сія, елика сотвори Манассіа царь 
Іудинъ мериости сія лукавыя, се азъ наведу злая на 
Іерусалимъ, гь простру на Іерусалимъ мѣру Оамарій-
спую^ и предамъ ихъ въ руки враговъ ихъ (4 Ц а р . 2 1 , 
10—14). И угрожалъ Богъ, что Онъ наведетъ это на 
жителей Іерусалима въ непродолжительномъ времени. 
Когда же умеръ Манассія, воцарился сынъ его 
Амонъ, который нисколько не уступалъ отцу въ 
безбожной жизни, напротивъ до такой степени со-
перничествовалъ съ нимъ въ нечестіи, что наконецъ, 
кажется,дажепревзошелъего. Когдажеи онъ умеръ, 
воцарился Іосія, сынъ его, который впрочемъ былъ 
подражателемъ благочестіяЕзекіииревностнымълюби-
телемъ его нравовъ. Такъ онъ разорилъ жертвенники 
и капшца и очистилъ божественный храмъ отъ 
мерзостей Манассіи и повелѣлъ священнослужите-
лямъ совершать установленное во славу Божію по 
закону. Кромѣ того предалъ огню колесницу солнца, 
изгналъ изъ Іерусалима лжепророковъ, итицегада-
телей, волшебниковъ и знахарей. Предавъ мечу не 
малое количество жрецовъ, сожегъ ихъ на жертвен-
никахъ идоловъ и низпровергъ жертвенникъ телицъ 
Веѳильскихъ, который устроилъ Іеровоамъ. Поелику 
онъ былъ такъ преданъ Богу; то Богъ отложилъ 
гнѣвъ Свой и (при немъ) не привелъ въ исполне-
ніе ни одну изъ угрозъ своихъ. Когда же умеръ и 
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Іосія, воцарился Іоахазъ, котораго побѣдилъ и сдѣ-
лалъ узникомъ Фараонъ Нехао, увѣнчавъ царскою 
честію Іехонію, другого сына Іосіи. И когда 
царствовалъ сей послѣдній, въ Іудею вторгся Навухо-
доносоръ, который, опустошивъ всю страну, взялъ 
Іерусалимъ. предалъ пламени божественный храмъи 
отправилъ въ свою страну вмѣстѣ со священными 
сосудами въ качествѣ военноіілѣнныхъ Іуду и Веніа-
мина. Надобно знать, что Вавилонянинъ жестоко 
сокрушилъи разрушилъ и города иноплеменниковъ, 
лежавшіе при морѣ, разумѣю Газу и Аскалонъ и 
другіе съ ними, — также Идумеевъ и Аммонитянъ; 
ибо пророческое слово воспоминаетъ и объ этомъ. 

Ст . 2. 3. Оскудѣніемъ да оспудѣютъ 1) отъ лица 
землп, ілаюлетъ Господь: да оспудѣетъ человіъкъ и 
скотп, да оскудіьютъ птицы пебеснин η рыбы морскія: 
и пзнетгутъ нечестивіи * ) , и гізъиму беэзакоппыя отъ 
лщи земли, глаголетд Гостдь. 

Здѣсь въ гиперболическихъ выраженіяхъ даетъ 
пророчество ο томъ, что страна ихъ будетъ какъ бы 
соверщенною пустынею и едва уже не иогибаетъ 

х ) Слав. чит. здѣеь еще: вся, какъ Альд., мгт. рук. Ѳеод. Мопс Ѳео-
доритъ. Араб. (?), Вульг. согл Квр., Халд., Сир. Ηυ , κ ρ ο Μ Β Син. Ват. Алекс. 
кодд., нѣтъ въ Итал. у Кипріаиа (Testim Ш . 47. ed. Hartel. ρ . 153) и 
LXX Іерон. Κ ρ ο Μ ί ι того им. разночт: ьх)лпьхш, εχ?.ίΐπετω и 'ьхмпьтшааі (τα 

mxuva). 
2 ) και aaO-kviJaovatv oi посръц, Слав.: да (?) изнемогутъ. Такъ еіце 

Араб. Ѳеод. Мопс. Сиро—гекз. и др. мн. По Іерон. эіи слова внесены изъ 
Ѳеодотюіюва перевода (они дѣйстіштелыю не чит. у Кішр. loc. cit. и 
кодд. 130 и 311), вмѣсто которыхъ Симм. чит.: et scandala cum i r a p i i s = 
τα ακάνδαλα συν [τοις) άοϊβίβι (код. Barb. y F ie lda 86), a 5-е изданіе: et 
infinnitas cum impiis, т. e. нсчезнутъ или собраны булутъ (Іер. Patr. lat. 
t . 25, col. 1540. R). Какъ ъим. чит. Ѳеодоритъ fibid). Чтепіе это соотв. Е в р . , 
Халд. іі Сир. но у св. Ефр. совсѣмъ нѣтъ, какъ у Кипр. (Lamy ibid.) . 
Вульг: et ruiuae impiorum erunt. и, кромѣ код. Барб. (86), въ которомъ 
оно стоитъ съ именемъ Симмаха, читаотся въ токстѣ вмѣсто και άσθ·. оі 
άο въ код. 36, 238 (на иолѣ) и 240. см. Ficld'a Origenis hexapla, t . Π., ρ. 
1012). 
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со всѣми обитателями ея; ибо мы конечно не ска-
жемъ, если находимсявъ здравомъ умѣ,_что Владыка 
всяческихъ устремляетъ гнѣвъ Свой и на безсловео 
ныхъ животныхъ и на рыбъ и на птицъ. Напротивъ, 
это болѣе побуждаетъ слушателей пониматъ въ томъ 
смыслѣ, что вообще никому (изъ людей) не будетъ 
оказано пощады. Но какъ при потопленіи корабля 
вмѣстѣ съ находящимися на немъ пловцами ничто не 
остается, такъ и со взятіемъ Іудеи ничто, го-
воритъ, не спасется, ни человѣкъ, ни животное, ни 
птица, ни рыба. Но ноелику были вѣроятно въ ней 
такіе, которые жили согласно съ закономъ и имѣли 
поведеніе благопристойное и достойное удивленія; 
то,—дабыне показалось, что Онъ устремляетъ гнѣвъ 
Свой на всѣхъ сплошь и безъ разбору и губитъ 
праведнаго вмѣстѣ съ неправеднымъ и вмѣстѣ съ 
беззаконными и нечестивыми истребляетъ и благоче-
стиваго, —съ этою именно цѣлью выразительно ука-
зываетъ, на кого обрушатся послѣдствія Его гнѣва; 
ибо сказалъ, что изнеліогумъ печеспшвіи, и пзыму без-
законныя ошъ лица земли. Мзнемогутъ, падая отъ 
руки враговъ: изымутся же беззаконные, какъ умер-
шіе и ставшіе жертвою меча, или какъ отведенные 
въ плѣнъ и сдѣлавшіеся рабами своихъ побѣди-
телей. 

Но еслибы кто иожелалъ примѣнить это къ нра-
вамъ и образу жизни людей, то подъ человѣкомъ и 
скотами и прочимъ онъ долженъ разумѣть людей. жи-
вущихъ ио плоти и имѣющихъ земное мудрованіе, 
пристрастныхъ къ скоропреходящему, которымъ и бо-
жественное слово сказало: азъ рѣхъ: бозиешеи сыиове 
Вытнпго еси: т жс яко человѣцы умираете (ГІсал. 81 , 
6. 7); ибо у святыхъ жизнь уже не человѣческая, 
но болѣе божественная и духовная, если истинно то, 
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что они ходлтъ во плоти^ живутъ же не по пдоти 
(2 К о р . 10, 3) , но имѣютъ жительство на небесахъ 
(Фил. 3, 20). Α подъ скотами онъ додженъ разу-
мѣть живущихъ вѣ великомъ невѣжествѣ и медлен-
ныхъ умомъ, ο которыхъ (Богъ) говоритъ устами 
Давида: человѣкъ въ чести сый ие разумѣ и далѣе (Псал. 
48, 13) и повелѣваетъ, говоря: небудите шо конь и 
мескъ имже нѣсть разума(11сй,л. 3 1 , 9 . ) . Подъ пти-
цами же будемъ разумѣть людей, имѣющихъ пре-
возносящійся и какъ бы въ воздухѣ парящій умъ, 
старающихся высокомудрствовать и отвращающихся 
отъ смиренномудрія (Римл. 12, 16). Α таковъ всякій 
гордецъ и кто всецѣло преданъ грѣхамъ богонена-
вистной гордости. Подъ рыбою же разумѣй неразу-
мнѣйшую толпу. Рыбы суть самыя безгласныя суще-
ства. Α такова и есть толпа, которая, какъ бы нѣ-
которымъ моремъ будучи объята смятеніемъ жизни и 
питаясь соленымъ и горькимъ удовольствіемъ совер-
шающихся въ ней дѣяній, соблюдается для сѣтей 
емерти и имѣетъ концемъ жизни погибель. Посему 
такіе оскудѣюпщ когда Богъ подвергнетъ ихъ взы-
сканію и накажетъ ихъ, какъ ведущихъ распущен-
ную жизнь и не перестающихъ огорчать Его. 

Ст. 4—6. И простру руку мою на Іуду, и на вся 
живущія 60 Іерусалгшіь: и изъиму отъ мѣша сего 
имена Ваалова и ѵмена жреческа 2 ) , и поклоияющихсл 

') ήμίονος—мулъ, лошакъ. 
2 ) Такъ Сии. Ват. Ал. код.. Араб. (Вальт) и др. Но Слав. приб: со жер-

Цйми—Ιερέων μετά τών ιερέων (жр. ιερών)—такъ Компл. Альд. (ιερών), во 
мн. кодд., LXX Іерон. (sacerdotum cum sacerdotibus^), Ѳеод. Мопс. (τά 
των ιερών μετά των ιερέων) Ѳеодоритъ (τών Ιερέων μ. τ. ιερών). Согл: Е в р . , 
Халд., Сир. (но у св. Ефрема ibid. совсѣмъ иѣтъ этихъ словъ)., Вульг. 
(aedituorum «шп sacerdoti bus^). Ак. (τών τεμενιτών), Сим. (βέβηλων или 
βεβηλωμένων или μεμι&ομένων), Ѳеод. ОСТ. евр. СДОВО (τών χωμαρέιμ). Въ 
Сирогекс. эти слова помѣщены на полѣ (Field). Русс . имя жрецовъ *co 
свяшеиишами. 
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на покровѣхъ воинству небесному, и *) клеиущихся 3) 
царемг своимъ 3), и уклоняющихся ошъ Господа Бѳга 4), 
и не гщущихъ 3) Господа, и ие придержащихся Господу. 

Прикровенно сказанное поясняетъ теперь и прямо 
говоритъ, что гнѣвъ божественный постигнетъ ко-
дѣно Іудино и Іерусалимъ, Говоритъ, что распро-
стрется на него рука Его, какъ бы схватывающая и 
поражающая и подчиняющая ихъ тѣмъ, которые 
скоро ожидаются и будутъ производить опустоше-
нія и и х ъ , заключенныхъ въ узы рабства, уведутъ 
изъ ихъ родной страны. Но обнаруживаетъ и пре-
ступленія ихъ : изчезнутъ, говоритъ, имена Вааловы 
и погибнутъ вмѣстѣ съ иими имена жрецовъ,—и 
этимъ указываетъ на то, что у нихъ было великое 
множество идоловъ и различные виды заблужденія. 
Α что народъ Іудейскій будетъ истребленъ войною 
и доведенъ до такой малочислешюсти, что можетъ 
быть уже не будетъ произносящихъ имя Ваала, или 
могущихъ находиться при идольскихъ капшцахъ, 
на это тонко намекнулъ, говоря. что истребятся 
имена идоловъ ихъ и жрецовъ. Слово: пмена упот-
ребляетъ вмѣсто: памнть или слава. Такъ толкуетъ 
и Соломонъ, говоря: лучше имя доброе, иежели богат-

х ) Опуск; χαι προοχννονντας, какъ Алекс. и нѣк. кодд. , Комил., Терон. 
Итал. , Сирѳ-гекз. имѣетъ на полѣ, Араб. (какъ св. Кириллъ), Ѳеод. Мопс. 
Ѳеодоритъ и Слав. Читаютъ соѵШ евр: Ват. Син. (вмѣсто όωματα чит: 
ιόωλα) Вульг. 'Сир. Халд. 

2 ) Опуск: τονς ομνΜοντας κατά τον κνριον και—Слав; кленущшся Гос-
подомъ и, какъ Ал. и др. кодд. Араб . и др. ІІмѣютъ; Син. Ватик. Евр. 
Халд. Сир. Вульг. Итал. L X X Іерон. Ѳеод. Мопс. и Оеодорить. 

3 ) Такъ Син. Ват. Ал. и мн. ,—другІо; τον Μελχώμ или Μολόχ, της 
βασιλείας αντοϋ и Μ. съ τον β. ва полѣ. Разночт. объясн. нарицательнымъ 
нореводомъ собств. евр. имени языческаго идода. 

4) τον θεον—такоіі варіантъ имѣется еще въ cod. 40 (Ilolmes and Раг-
sons) и ие соотв. Евр. 

5) τονς ζητονντας-~τ&ιπ> Син. Ват. и др. мн. Но въ др. ( X I I . 106. 118.— 
и Алекс. изд. у Holm. and Pers.) и Вульг:: ζητηοαντας 
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ство миогое (Пр . 22, 1). Вмѣстѣ съ жрецами и име-
нами Ваала погибнутъ, говоритъ, и поклоняющіеся 
на кровляхъ домовъ. Α это вѣроятно были тѣ, ко-
торые имѣли обычай иоклоняться лунѣ и созвѣздію 
медвѣдицы и прочему воинству небесному. Изъиму, 
говоритъ далѣе, и кленущихсм царемъ своимъ. У впад-
ш и х ъ въ заблужденіе былъ обычай произносить 
клятву небомъ и въ честь его говорить много и съ 
великимъ почтеніемъ восклицать: клянусь царемъ 
и владыкою—солнцемъ. И дѣлающіе это по необ-
ходимости должны удаляться отъ любвикъ Богу , хотя 
ваконъ ясно говоритъ: Господу Богу твоему покло-
иимися, и тому единому послужиши и именемъ его 
клеиешися (Втор. 6, 13). Такъ и Іеремія свидѣтель-
ствуетъ ο соблюденіи этой заповѣди Моисеевой Из-
раильтянами; онъ говорилъ Богу, отвращая Его отъ 
гнѣва на нихъ: жтетъ Господь глаголтть ( Іер. 5, 2). 
Α подъ не гіщущими Тоспода и не пекущимися при-
лѣ ішться къ Нему (непридержащижя Господа) по 
всей вѣроятности должно разумѣть проводящихъ 
Ж Й З Н Ь дурную и постыдную и возлюбившихъ пове-
деніе беззаконное; ибо ищемъ мы Бога не простран-
ственно, а напротивъ, думаю, дѣйственно, посред-
ствомъ истиннаго познанія, не имѣющаго въ себѣ 
ничего укоризненнаго, посредствомъ вѣры и справе-
дливости, стремленія и готовности ко всему, что 
святымъ почитается и пріятнымъ Ему. Необходимо 
знать, что и это совершено было самимъ царство-
вавшимъ тогда во Іерусалимѣ, Іосіею говорнк при 
которомъ было это пророческое слово. Онъ разру-
шилъ жертвенники и капища и рукотворенныхъ 
идоловъ: нредалъ мечу жрецовъ, лжепророковъ, птице-
гадателей. Впрочемъ, кажется, ІІророкъ указываетъ 
совсѣмъ не настоящія дѣла и говоритъ не ο томъ, 
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что уже совершилось, но, вѣрнѣе, предвозвѣщаетъ, 
что это будетъ впослѣдствіи, что и совершено На-
вуходоносоромъ, такъ поступившимъ не во славу 
Божію, ибо почему и зачѣмъ онъ сожегъ и божест-
венный храмъ?,—истребившимъ и сожегшимъ вмѣ-
стѣ съ идолами и покланяющихся имъ. 

Ст. 7. Убойтеся отъ лица Господа Бога, занеблизь 
деиь Господепѣ) яко уготова ') Господь жертву свою, 
и освлти *) зваииыл свол. 

Въ угрозы съ пользою ВІІОСИТЪ увѣщаніе и, устра-
шивъ ихъ ужасными событіями, иоспѣшаетъ къ пред-
сказанію лучшаго, повелѣваяимъ внимательновзирать 
(это, думаю, изначитъ : убойтеся)8) на Бога всячес-
кихъ и стремиться исправить стези жизни и немед-
ленно обратиться къ тому, что пріятно и угодно Ему. 
Должно же, говоритъ, имъ оказаться такими оть 
лица Господа, по сказанному устами Исаіи: измый-
шеся, и чисти будете, ошъимите лукавшва отъ душь 
ваишхд предъ очима моима^ престаиите шъ лукавствъ 
вашихъ (Иса. 1, 1&); ибо не одно и тоже удалить 
лукавство отъ взоровъ человѣческихъ и предъ ли-
цемъ Божіимъ. Напротивъ, между этими дѣйствіями 
существуетъ весьма большое раздичіе, такъ что 
здой и нехорошій въ нравственномъ отношеніи че-
ловѣкъ иногда пріобрѣтаетъ славу богобоязненнаго 
и прикрывается именемъ добраго человѣка, не бу-
бучи такимъ на самомъ дѣлѣ. Посему Христосъ и 
говоритъ: впемлитеоть т ѣ х ъ , иже приходятъ къ вамъ 
воодеждахъ овчѵхъ, внутрь жеволцы хищницы (Матѳ. 7, 
15). Таковътотъ, кто богобоязненъ въ глазахъ людей, 

') и 2 ) ήτοίμαβΒ... ήγιαβε, такъ Одни, но Ват . -uxs , а Ѳеод. Мопс. и Син: 
^τοίμααεν и ήγίακεν, 

3) νπξβλέπξβ&αι букв. иодсматривать, слѣцять впимателыго и осторожіго,— 
ϊνλαβεϊα&αι; держать себя осторожно, боязливо, внимательно. 



но никакъ не въ очахъ Божіихъ. Но тотъ, кто ис-
стинно чистъ предъ лицомъ Божіимъ, не тодько во 
ввѣ показываетъ свою доброту и принимаетъ видъ 
добраго, но и сердце имѣетъ чистое и такимъ ока-
зывается (предъ Богомъ); ибо нѣгдѣ и Содомонъ 
сказалъ: предъ очгша 6о суть Вожгима путге мужа, 
всяже течеигя его иазираетъ (Притч. 5, 21). Днемъ 
же Господнимъ называетъ время пдѣненія, ο кото-
ромъ и говоритъ, что оно бдизко, не оставляя ддя 
болѣе безпечныхъ возможности помышдять и ду-
мать въ себѣ самихъ, что будетъ нѣкая продолжи-
тельная отсрочка предвозвѣщеннаго и они избѣгутъ 
страданій, достигнувъ конца своей жизни; ибо по 
сдучаю предсказаній весьма скорбныхъ событій 
Іудеи имѣди обыкновеніе думать и говорить нѣ-
что подобное. Посему-то Богъ яѣгдѣ сказалъ Іе-
зекіидю: сыие человѣчъ, се домь Дзраилевъ преогорчеваяй, 
глаголюще глшолютъ, видѣніе, еже сей видитъ, иа дни 
многи, и т времена долга сей прорицаетъ, еего ради 
рци пъ нимъ, сія глаголетъ Господь Богъ, ие продол-
жатся тпому еся словеса моя, яже еозглаголю: яко 
возелаголю слово, и сотеорю, глаголетъ Адопаи Господь. 
(Іезек. 12, 27—28). И теперь, какъ я думаю (съ 
тою же цѣлію) утверждаетъ, что приблизмся день 
Господень и готова жертва Его и освящены званные. 
Жертвою называетъ имѣвшее совершаться по с<ь 
изволенію Его избіеніе нечестивыхъ. Α званными 
называетъ Халдеевъ, ο которыхъ говоритъ, что они 
освящены, не потому, чтобы они сдѣдались свя-
тыми, но потому, что они назначены и призваны 
Богомъ къ сожженію Іудеи и къ истребленію безъ 
всякой пощады жителей ея. Нѣчто подобное гово-
ритъ Св. Писаніе и въ другомъ мѣстѣ. Персы и 
Мидяне и сражавшіеся вмѣ.стѣ съ Киромъ были при-
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званы противъНиневіи,—и ο нихъ сказалъ Богъ: освя-
щеиии сутъ, и азъ веду ихь9 исполиии идуть исполиити 
ярость мою радуюгцеся, вкупѣ и укоряюще (Иса. 13, 
4). Итакъ въ этихъ словахъ освященіе означаетъ 
не отложеніе грѣховности и не полученіе Св. Духа, 
но какъ быпредопредѣленіе и назначеніе извѣстныхъ 
людей къ исполненію подобнаго какого либо дѣла. 

Ст. 8. 9. И будеть въ деиь жертвы Тосподии, и 
отмщу иа князи и иа домъ царскій, и на вся оболчеи-
ныя во одѣяигя чуждая: η огпмщу явѣ ') на вся 2) на 3) 
предвратпыя 4) вь деиь пгой, исполняющыя домь 5) Го-
пода Вога сеоимь нечтмемъ 6) и лешію* 

Существуютъ слѣдующія три учрежденія, отъ ко-
торыхъ зависитъ благосостояніе городовъ и странъ: 
царская власть, подчиненныя ей правительственныя 
должности и преславное священство. Если они пре-
бываютъ въ хорошемъ состояніи, соотвѣтственномъ 
каждому изъ нихъ; то всѣ зависящія отъ нихъ дѣла 
находятся въ благоустроенномъ видѣ и подчинен-
ные благоденствуютъ. Но если они захотятъ пред-
почитать превратную стезю и по ней тотъ часъ же 
начнутъ ходить, то все придетъ въ нестроеніе и 
какъ бы въ опьяненіи устремится къ погибели. 
Какъ во время боли, поражающей тѣлесную голову, 
необходимо ей сочувствуютъ и соболѣзнуютъ и 
остальные члены; такъ и, когда начальники укло-

*) Ал. иСип кодд. Итал. Альд. Комил. Ѳеод. Мопс. и Ѳеодоритъ др. пере-
СТаВЛЯЮТЪ επί πάντας εμφανώς. 

2 ) Ват. опуск. επ\ πάντας, которое чит; Ал. Син. и др. мн., Компл. 
Альд. Итал. Іорон. Оиро-гекз. Ѳеод. Ѳеодоръ Моітс. и др-

3 j Слав. отиускаетъ επί (вслѣдствіе внесенія въ текстъ: всяР), 
4) τά ποοπνλα—ДВОры, иортики, — СимМ: επιχαίνοντας (Field — UO 

код. 86>. 
5) Слав: храмъ. (Халд. и Сир, разумѣютъ домы свои и господъ своихь). 
ь) ασεχείας— Сиіт. Ват. др. мн. Но Алекс. и нѣкот: ανομίας (kod. 49 

Holm. and Pars. άόιχίας LXX lep. lmpietate). 
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нидись ко зду и страдаютъ склонностью къ поро-
камъ, подчиненные необходимо развращаются вмЪ-
стѣ съ ними, ибо подчиненные обыкновенно слѣду-
ютъ имѣющимъ власть и увлекаютея ихъ мнѣніями. 
Итакъ въ день, говоритъ, угодной Богу жертвы, то 
есть въ то время, когда должно быть закланіе совер-
шавшихъ страшныяпреступленія,гяѣвъ (Божій)най-
детъ тогда на самые, первые, отличающіеся отъ друг-
и х ъ п о с л а в ѣ и выдающіеся предметы. Таковы суть; 
домъ царя, иотомъ самый близкій къ нему домъ 
людей, облеченныхъ славою и честію, и третій 
вслѣдъ за ними, болѣе другихъ получившій отъ Бога 
преимуществъ, домъ божественныхъ священнослу-
жителей. Вѣдь они суть начальники и вожди народа 
по чину священства. Онъ сильно обвиняетъ ихъ за 
то, что они облекались въ одежды чуждыя, то есть 
дошли наконецъ до такого отвращенія ко всему бо-
жественному и до такой степени стали пренебрегать 
древними узаконеніями Моѵеея, что не соблюдали 
даже внѣшняго вида священства, когда оиродѣлеи-
ное время призывало ихъ къ совершенію священно-
служенія. ІІосему какъ сыновья Аарона были истреб-
лены огнемъ и ихъ преступленія и вины состояли 
въ томъ, что они возложили на жертвенникъ огнь 
чуждый (Лев. 10,1—2): точно такимъ же обрачомъ, 
думаю, и эти, окоторыхъ была рѣчь, иодвергаются 
наказанію за то, что, пренебрегая приличествую-
щимъ имъ благообразіемъ, не облачались по свя-
щеннически, согласно съ волею законодателя; но, 
облачившись въ одежды чуждыя, дерзали совершать 
священнодѣйствія. Α это служитъ доказательствомъ 
крайняго пренебреженія и полнаго неуваженія ихъ 
къ закону. Также и у другихъ какъ могла явиться 
забоіа ο соблюденіи закона, когда у вождей народа, 
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не было никакого уваженія къ нему? ІГосему-то и гово-
ритъ: отмщу явѣ на предвратиыя. Этимъ Онъ хо-
четъ выразить слѣдующее. Часто согрѣшающаго 
Израиля и не слѣдующаго словамъ ІІророковъ, Онъ 
призывалъ къ нокаячію, подобно отцу исправляя 
его внѣшними страданіями, иногда же касаясь и са-
мыхъ тѣлъ ихъ. Такъ напримѣръ Онъ поражалъ 
полевые плодьт вредоноснымъ вѣтромъ, или ниспо-
сылалъ иногда саранчу и кузнечиковъ, или насы-
лалъ гусеницъ или такъ называемую медвенную 
росу. ІІоражалъже икъраждежекіемь излатеищею(го-
рачкою и желтухою), по слову пророка (Амосъ 4 , 
9) . Насылая на нихъ по временамъ эти бѣдетвія, 
Онъ наказывалъ ихъ какъ бы сокровенно. Теперь 
же, говоритъ, отмщу явѣ иа предвратпныя, то есть: 
не тайно наведу гнѣвъ. это будетъ уже не саранча, 
и не медвенная роса ыа васъ, не тѣлесная немощь, 
но обнаженный и блистающій мечъ враговъ и угро-
жающій погибелью нечестиво поступившимъ про-
тивъ Меня и въ самыхъ дворахъ храма жестоко 
убивающій исполпяющги домь Вожій своимъ нечестгемъ 
и лестію Что же такое нечестіе и что такое лесть? 
Другой иророкъ уясняетъ намъ это, говоря ο Іеру-
салимѣ: старіьйтипы еьо иа дарѣхъ суждаху, и пророцы 
его иа cpedptb еолхвоваху (Мих. 3, 11); и премудрый 
Исаія возстаетъ противъ него (Іерусалима) и гово-
ритъ: кпязи твои не покоряются, общници татемъ и 
далѣе (Иса. 1 , 23.)· 

йтакъ, священнослужителямъ божественныхъ ал-
тарей надобно заботиться ο томъ, какъ бы не под-
вергнуться обвиненію въ такихъ же преступленіяхъ; 
ибо древніе облачались въ подобающую священно-
служенію одежду прообразовательно. Когда же на-
ступило время служенія въ Духѣ , то свѣтлымъ обла-

ТВОР. Св, КИРИЛЛА АЛЕКСАНДР., ч, X , gj} 
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ченіемъ и нѣкоторою какъ бы священнолѣпною 
одеждою для каждаго мзъ призванныхъ къ священ-
нослужевію да будетъ вѣра правая и непорочная, 
жизнь евангельская, поведеніе истинное и вполнѣ 
сообразное съ закономъ, иравъ прямой и свобод-
ный оіъ пристрастія къ иостыднымъ нрибыткамъ, 
помыслъ направленный къ добродѣтели и выше всего 
чтущій угодное Богу. 

Ст. 10. И будетъ въ день опъ, глаголетъ Господъ, 
гласъ вопля отъ вратъ тбодающихь !)> и плачь оть 
вторыхъ 2) и сотренк веліе отъ холмовъ* 

Ясно описываетъ военныя бѣдсгвія иизображаетъ 
нѣкоторыхъ какъ бы падающими и погибающимн 
и оплакивающихми себя самихъ, дабы, пораженные 
величіемъ будущихъ бѣдствій, они рѣшились перейти 
къ соревнованію ο лучшихъ и болѣе сообразныхъ 
съ закономъ дѣлахъ, и такимъ образомъ избавились 
бы наконецъ отъ гііѣва (божественнаго); ибо Богъ 
благъ и не хогцеть смерти умирающаго, по еже обра-
титгіся ему оть пути своею гь жити ему, ио слову 
пророка Іезекіиля (Іез. 18, 32). Вотъ въ это-то 
время, говоритъ, отъ однѣхъ воротъ избодающихъ, 
то есть закалывающихъ і ѣ х ъ ? которые нопадаются, 
слышелъ будетъ грозный и страшный вопль; лбо 

') ило пѵкц^ άποκιντονντων. ІЗъ Евр. ворота рыбъ или рыбиыя (Вульт. 
Сир., Халд., Лк. u др.: ιχ&ναχΐ^—νΊοΙύ ію код. 86; ср. Іор. 1348; см. Неем. 
3, 3; 12, 39; 2 ГІарал. 33, 14). Различіс объясняетея сходпычъ иачсрта-
ніемъ еловъ: α <: η π (:-, рыба) и с 4 ; *·, π (отъ ; ч ~—прсшзать, умервщ-
лять). ІЗыли также ворота овечьи, лошадиныя и др., до 13 лазванШ. Ѳеодо-
ритъ у Sirra. (8G5, D) іюішдимояу ОТІЮСИТЪ άποχειτονντων не къ άπυπν-
?,ης, а КЪ κζανγη τ. θ. φωι η χζαν) щ tmo χ ζν χουντών ηπο πνλ?]ς. 

2 ) Вѣроятио ію υτοροίί частл города (4 Цар. 22, 14), за второю стѣною, 
которая іііла вокругъ Офела (2 ІІарал. 33, 14), лочему, быть можетъ, 
Кимхи іі называетъ ихъ χ Ъ & : > t мсаду тѣмъ какъ Халд. таргумъ (у 
Вальт.) и Раши: χ β чр- Офа или птичныя ворота (Levy. Wtb. ub. Targ . 
2. 206). llo въ таргумЬ быіь можетъ мы имѣемъ невѣрное чтеніо, нмѣсто 
двойиыя см. s · ρ ibid) ворота = Евр. : вторыя ворота. 
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всегда при взятіи городовъ вторгающіеся непріятели 
издаютъ ужасные крики, приводя въ страхъ ихъ 
жителей и возбуждая другъ друга къ жестокости. 
Отъ другихъ же воротъ, говоритъ, будетъ разда-
ваться илачъ и слезы, потому что осажденные бу-
дутъ тѣснить другъ друга и каждый будетъ стараться 
удалиться изъ города, какъ съ тонуіцаго корабля. 
Μ будетъ, говоритъ, сотреніе веліе отъ холмовъ; подъ 
холмами можетъ быть разумѣетъ верхній городъ въ 
Іерусалимѣ, иначе называешлй Сіонъ ' ) . Или я;е 
этимъ намекаетъ иа нѣчто другое: во время напа-
деній враговъ жители всегда убѣгаютъ на вершины 
горъ, думая, что трудно тіроходимая мѣстность бу-
детъ служить пропятствіемъ врагамъ и задерживать 
стромительность ихъ преслѣдователей. Такъ Господь 
предвозвѣстилъ Іудеямъ: егда же узрите обстоимъ 
Іерусалимь вогі: шогда сущігі во Іудегі да бѣгаютъ въ 
горы (Лук. 21, 20. 21). Итакъ,когда Вогъ поражаетъ 
и тѣхъ , кои рѣшились презрѣть Его заповѣди, тре-
буетъ къ наказанію за грѣхи, тогда страждущимъ 
ничто не ііоможетъ,—ни весьма укрѣпленный городъ, 
ни не сокрушимыя твердыни стѣнъ, ни высоты горъ, 
и дикость скалъ, ни непроходимость мѣстности; 
спасаетъ ихъ только покаяніе, преклоняющее Судію 
на милость и смягчаюіцее Его гнѣвъ и легко скло-
няяющее благаго по природѣ Создателя къ свойст-
веннои Ему кротости. Α лучше всего надобно вся-
чески остерегаться, какъ бы не оскорбить Его. Но 
поелику природа человѣческая всегда удобоиреклонна 
ко злу и миого согрѣшаемъ вси (Іак. 3, 2), совсѣмъ 
не обладая стойкостью въ добродѣтели; то по край-
ней мѣрѣ обращеніемъ къ лучшему постараемся 

! ) Ср. 4 Цар. 22, 14; ІІеем. 11, 9 и Іос. Флав. Antiq. XV. 11. 5. ed. 
Niese V. 406 сл. 

22· 
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исправить наши нравы и локаяніемъ своимъ да 
преклоняемъ къ милосердію благаго по своей при-
родѣ, какъ я недавно сказалъ, Господа всяческихъ. 

С т . 11. Восплачите1) жтущіивъ посѣчеииѣй^^яко 
уподобиіиася 3) вси людге Ханаану, и *) потребашася 
вси величающіися сребромъ. 

Сими словами указываетъ на то, что мечъ Вави-
лонскій никому не окажетъ пощады и до основанія 
истребитъ всю Іудею. Α оставшимся въ Іерусалимѣ 
и смогшимъ спастись (отъ нихъ) бѣгствомъ пове-
лѣлъ оплакивать Іудею, зсакъ разрушенную, и слав-
ный у нихъ городъ, какть посѣченный, ~ за то, что 
весь народъ въ немъ ревновалъ объ обычаяхъ Ханане-
янъ истарался усвоить себѣихъ нравы,—итакимъоб-
разомъ сравняться съ нимъ во всемъ, а даже по-

ι) &ρψήσατε въ Син. Ват. Алек.. кодд. и др. Слав.: плачите=£(и?ѵ£гге 
Альд. и во мног. поздн. рук. 

2) χατακβχομμένην — такъ LXX-, Итал., Араб , Слав., ігрипимая евр: 
# л э а за причастіс въ формѣ гоф^ль, отъ » л э. Многіе принимаютъ за 
собственное названіе одного изъ прсдмѣстій Іеруоалимскихъ, гдѣ жили 
Финикійскіе куіщыи имѣли снои лавки (ср. Зах. 14, 21). СирскШ удерживаетъ 
еврейское слово. Халд.: живущіе вть долинѣ Кедронъ. Имя, вѣроятно, иро-
изошло отъ положепія ыѣстности во> углубленіи или котловинѣ (Такъ Ми-
драшъдаетъ такое же назваше Тиверіадв см. Furst, Lex .) . Теронимъ перев.: 
рііа іп qua frumenta tunduntur. vas coneavum, Ακ . : Ε ι ς τον ό'λμορ—Іерон. 
i b . 1349. Α — Β . , или uo код. Barb . Field 86: Ακ . и Сим.: των ό λ μ ω ν ) — 

ступа, толчея для зеріюваго хлѣба (Иритч. 27, 21), Onq означаетъ также: 
впадина, пропасть, Ѳеодот.: *Ѵ τώ βά&ει (Field. по код. 86 или Барб.). 
Наконецъ код. 68 и Альд чит: ο ιχονμένην (?. 

3) ώμο ιώ&η ~ такъ Син. Ват. Алскс. др. Итал. Іерон. и Араб. Другіе: 
посѣченъ, истребленъ, оокрушенъ (ЗГаід. имѣетъ оба чтешя: Ί з η κ—и τ. π. 
отъ -ι 2 л—f/ac;tus est и j о ч я Е в р . м £ ч Levy, 1, 179 и 2, 527). ТретШ 
пѳреводъ: смолкъ, онѣмѣлъ отъ тжаса, пришелъ ш, столбнякъ (Вул^г.: 
conticuit,—Сир: передаетъ глаголоыъ - ι л siupuit). Всѣ эти зиачеиія имѣемъ 
Евр. : п а - : 

4) хссі чит- также въ Ват. и Алекс. т . , мя. рук. Компл. и Сир. ( т з хі) 
отъ η η κ У Вальт. и Чер: и погпбпутъно у С в . Ефр. Сир. Lamy, I I . 
col. 288; η - 2 χ ι отъ п * - м рпзѵѣю). Нѣтъ, соотвѣтственгю Еврей-
скому, въСин. В а т Алекс. код. н м н . , у Ѳеод. Монс. Ѳеодорита, LXX Іер., 
Вудьг., Халд. и Араб. 
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жалуй и превзойти ихъ и оставить назади, хотя 
иноплеменники Хананеи были богоненавистны, йре-
преступныивесьмапреданывсемупостыднѣйшемуЛІо-
сему въСв.Писаніинѣктоподвергаетсятакойукоризнѣ: 
племд Ханаане, ане Іудино (Дан. 13, 56). Α что богат-
ство не принесетъ имъ пользы, а окажется ни-
чтожною и хрупкою оіюрою, на это ОІІЯТЬ указы-
ваетъ, утверждая, что потребишася велтающшся среб-
ромь, то есть обыкновенно много думающіе ο себѣ 
по причинѣ богатства и денегъ и по этому самому 
чрезмѣрно надмевающіеся. Α поелику они побѣждены 
были страстью къ постыднымъ прибыткамъ и пре-
даны были ей до того, что, какъ онъ говоритъ, на-
полнили домъ Вожій своимъ печешіемъ и лестію: то 
по справедливости изобличаетъ богатство, какъ нѣ-
что безсильное и безполезное и не могущее никого 
спасти, Итакъ лучше имядоброе, иеже богатство много 
ио написанному (Притч 22, 1); ибо ие польэуютъ 
сокровгщабеззаконныхъ, правда же избавтпь отъ смерти 
(Притч. 10, 2) ,—и поистинѣ превосходнѣе малая доля 
со страхомъ Божіимъ, нежели многія стяжанія съ 
неправдою. 

Ст. 12. Μ будеть вь денъ той 1)*изыщу Іерусалима 
сь свѣтильиикомъ, η отмщу на мужи иерадящія ο 
стражбахъсеоихъ: глаголющын 2) въсердцахъ своихъ: не 
имать блага сотворити Тосподь, иижеиліать озлобити3). 

*) Ватик. іі Сии.кодд. LXX Іерон., Итал. (Sabat.), Ѳеод. Мопс , Ѳеодорит. 
и др., соотв. Евр. Вульг. и др. Слав: въ той денъ, какъ въ Алекс. код. 
Компл. Й нѣк. рук. 

2) οι λέγοντες—Син. и Алекс. код. (но безъ έν ταΐς καρύιαις αντών), соотв. 
Евр.,Халд. и Вульг. Но Ват. код: οίύέ Я. Альд., нѣк. рук., L X X , Іер. Итал, 
Sab.) и Сир.: και оі λ. Компл., нѣк. рук., Ѳеод. Мопс. и Ѳеодоритъ: τον. 
έγοντας (ср. Sabatier къ эт. м.). 

3 ) Св. Кир.: ούάΌύ μη κακώο%—такъ Алекс. код. и мн. др. и κακώσει 
код. 106 (Holm. and Pars). Ыо Ват., Ѳеод. Монс, Ѳеодоритъ: ουδέ μη 
κακώαχ, Син. И др. КомЫ, И КОД, 26. καχωαει. 
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Что имѣди содѣлать враги, руководимые необуз-
данною яростью противъ плѣнныхъ, то Богъ отно-
ситъ къ собственному Сиоему лицу, не въ томъ 
смыслѣ, что Самъ Онъбудетъ совершителемъ столь 
постыдныхъ дѣлъ, но напротивъ въ томъ, что Онъ, 
по требованію правды, попуститъ совершиться надъ 
нечестивыми іюслѣдствіямъ Своего гнѣва. Истинно, 
поэтому, то, что прикровенно сказалъ Соломонъ въ 
притчахъ: небезъправды бо проетираются мрежи пер-
иатымъ. Сігі бо убіншву пріобщающесясокровіществу-
ютъ себѣ злая (Притч. 1, 17.). Между тѣмъ какъ 
они могли бы избѣжать наказанія и отмщенія, из-
бравши вмѣсто зла добродѣтель, они возбуждаютъ 
противъ самихъ себя гнѣвъ (божественный), и, по 
суду людей правильно разсуждающихъ, подвергаютъ 
свои души добровольной погибели. Итакъ обыски-
вается Іерусалимь со свѣтгшникомъ. Нѣчто подобное 
пришлось испытать Іудеямъ отъ Римлянъ именно 
тогда, когда Іерусалимъ былъ взятъ Веспасіаномъ 
и Титомъ. Римляне, какъ разсказываетъ ІОСИФЪ 

(Флавій), весьма подробно и трогательно изобразив-
шій страданія Іудеевъ, послѣ иораженій во время 
битвъ и послѣ погибели неисчислимаго множества 
людей въ городѣ, со свѣтильникомъ отыскивали 
скрывающихся въ пещерахъ и подземельяхъ и, вы-
водя на свѣтъ, жестоко и безжалостно умерщвляли 
ихъ . Говоритъ, что отмститъ имъ, какъ нерадиво 
отноеящимся пъ шражбамъ своимъ, то есть, илц къ 
законамъ, назначеннымъ къ исполненію при извѣст-
номъ случаѣ, которые они нечестиво нарушали, 
ни во что считая сохраненіе ихъ ; или въ частно-
сти шражбами называетъ уставы священническіе, 
такъ какъ отъ нихъ требовалось точное исполне-
ніѳ узаконеній касательно облаченій и подобаю-
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щаго священнику внѣшняго вида и жертвъ, ко-
торыя не одинаковымъ способомъ приносились на 
жертвенникѣ. Разнообразіе въ этомъ каждый мо-
жетъ узнать изъ Писаній Мотсеевыхъ. Но у нихъ 
нѣть^никакого ттопеченія ο стражбахъ, такъ какъ 
они дошли до такого пустословія и безразсудства, 
что вѣроятно думали и дерзоли говорить, что Богъ 
всяческихъ не обращаетъ никакого вниманіа на насъ 
и до такой степени иренебрегаетъ земными предме-
тами, что ни добрыхъ не одобрястъ и не даетъ имъ 
наградъ въ возмоздіе за ихъ добродѣтель, пи на грѣш-
никовъ не гнѣвается и не посылаетъ на нихъ нака-
заній, равносильныхъ ихъ нечестивымъ дѣламъ. Это, 
я думаю, иозначаютъ слова: *не имашъ благасотворити 
Господъ, ииже иматъ озлобгти. Итакъ есть только 
случай ! ) , и ничего другого, ο чемъ такъ много го-
ворятъ. Но это ученіе до такой степени постыдно 
и ужасно, что даже и самимъ еллинскимъ мудре-
цамъ не нравилось и изобрѣтатела его называли без-
божнымъ. Это былъ Епикуръ , одинъ изъ прослав-
ленныхъ у нихъ за мудрость. Итакъ слѣдуетъ ска-
зать, что предъ очпма Ножіпма сутъ путіе мужа, вся 
же теченія его пазираетп (Нритч. δ, 21; Іовъ 31 . 4) 
и удостоиваетъ наградъ дѣлателей добродѣтели, а 
грѣшника дѣлаетъ ненавистнымъ и воздаетъ каждому 
по дѣламъ его, по нанисаніюму (Матѳ. 26, 27). По-
этому намъ слѣдуетъ ходить путями правыми и дер-
жаться стези, угодной Владыкѣ всѣхъ Rory, и та-
кимъ образомъ живя сообразно съ закономъ и про-
водя поистиннѣ превосходный образъ жизніі пріо-
брѣтать милость и благоволеиіе у Владыки всячес-
кихъ. и отвращаясь отъ зла не допускать Его гнѣва 

L) απρονοησία—отсутствіе промысла. 
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противъ насъ , а грѣхи, совершенные вслѣдствіе 
лѣности и нерадѣнія исправлять покаяніемъ. 

Ст. 13. И будеть сила ихъ въ расхищеніе, и домы 
ш въ разореніе: и созиждуть жилища, и не имутъ 
пожити вд нихд, и насадятъ винограды: и не цмуть 
пити вина ихъ. 

Кажется и теперь мы можемъ благовременно ска-
зать: не пользуютъ сокровища беззаконныхъ (ІІритч. 
10, 2); ибо богатство всегда скоротечно и не имѣетъ 
въ себѣ постоянства; но скорѣе приводитъ въ опья-
неніе, склоняетъ къ боготступничеству и имѣетъ сла-
быя ноги. Много же думать ο немъ совсѣмъ не ра-
зумно; ибо оно отнюдь не избавитъ подиавшихъ гнѣву 
божественному, никого не освободитъ отъ вины, ко-
гда Богъ опредѣляетъ наказаніе и согрѣшающихъ 
подвергаетъ подобающему возмездію. Итакъ что же 
такое богатство? Оно угождаетъ только плоти, оно— 
слуга нечестиваго и сквернаго удовольствія, оно по-
рождаетъ гордость и есть корень и источникъ глу-
пости, оно доставляетъ иреходящую и пустую славу, 
которая подобно тѣни исчезаетъ у имѣющихъ его. 
Истинно, что всяка плоть сѣно, и всяка слава чело-
вѣча яко цвѣтъ травныи (Иса. 40, 6). Α что совер-
шенно безполезна нечестивымъ забота ο богатствѣ, 
это изъясняетъ, говоря: и будетъ Халдеямъ въ расхи-
щеніе сила ихь; ибо они дѣйствительно таковы, что 
къ нимъ совершенно справедливо можетъ быть отне-
сено сказанное въ псалмѣ: се человѣкъ иже не положи 
Бога помощнжа себѣ, но упова на множество богамшва 
своего, и возможе суетою своею (ІІсал. 51, 9). Хоуя 
у нихъ и были роскошно устроенные домы,—но это 
уже не ихъ дома, мбо подвергнутся сожженію. Хотя 
у нихъ при томъ и были еще заботы ο виноградни-
кахъ , — но они не будутъ никогда пить отъ нихъ 
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вина, ибо уведены будутъ въ нлѣнъ, оставивъ все 
домашнее и лишившись всего могущаго доставить 
радость. И на это указывалъ Самъ Богъ, устами 
Іереміи, говоря къ одному изъ царей Самаріи '): 
создалъ еси себѣ домъ пространенъ, и горницы широки 
со отверстыми окнами и своди кедровыми и росжсаны 
червленцемъ. Еда царствовати будеши^ яко ты поощря-
ешися ο Ахазѣ отцѣ твоемъ, не лдятъ, ниже піютъ: 
лучше тебѣ было творити судъ и правду (Іер. 22, 14. 
15). Итакъ ни къ чему земному мы не должны при-
вязываться, но какъ можно больше удаляться отъ 
скороприходящихъ удовольствій и не пріобрѣтать 
богатства, скоропреходящаго и во время гнѣва не 
могущаго оказать никакой помощи имѣющимъ его; 
но считать за похвалу жизнь во Христѣ и достоин-
ства добродѣтелъной жизни, и всего выше ставить 
общенде съ Богомъ и ировозглашать и говорить: 
Господи Боже силъ, блаженъ человѣкъ уповаяй на тя 
и къ этому присовокуплять: яко лучше день единъ во 
дворѣхъ твоихъ паче тысящь: изволихъ прилттатися 
въ дому Вош моего паче, иеже жити ми въ селеніихъ 
грѣшничихъ (ІІсал. 83, 11. 13). 

Ст. 14 —16. Яко близь день ІЬсподень великьй, близь 
и стрь зѣло: гласъ дне Господня горекъ и жестокъ учи-
міся, силенъ 2 ) . День гнѣва день moii, день скорби и 
нужды^ день безгодія 3) гі изчезновбнія, день тьмы и 
мрака, день облака и мглы, день трубы гі вопля па 
грады півердыя, и па углы высокія. 

1) Должно читать: Іудеи. 
*) δυνατή относятъ къ иредыдущему φωνή также: Халд. Сир. (Черіани 

и Вальт., ср. Ефр. Сир. ed. Lamy, 2. 228). Итал. Вульг. Іерон. (къ от. м. и 
на Ыса. и Ефес. см. слѣд. нримѣч.). Ѳеодоритъ (къ эт. Μ.)· Кассіодоръ 
(на ІІсал. 6. см. слѣд. іірим.). Другіе согласуютъ съ слѣдующимъ ήμερα: Син. 
Ват. Алекс. Араб. (Вадьт.; Ѳеод. Мопс. къ от. м.). Слав. 

Λ) αωρίας (και αφανι
μού)—плохаго времени, неблаговременности, иеію-
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Опять уничтожаетъ надежду у т ѣ х ъ , которые иногда 
могутъ быть расположены къ мысли, что испоненіе 
(божествешіыхъ) словъ отложено будетъ на долгій 
срокъ. Но Онъ объявляетъ отмщеніе находящимся 
какъ бы при дверяхъ и военное бѣдствіе какъ бы 
бѣгущимъ по пятамъ. Днемъ же Господнимъ назы-
ваетъ время, когда это исполіштся, и наименовалъ 
его скорымъ, какъ имѣющій наступить безъ какого 
либо замедленія и имѣющій обнаружиться въ непро-
доджительномъ времсни. Говоритъ, что гласъ его же-
стокъ и весьма силенъ, указывая этимъ, какъ думаю, 
на крикъ враговъ и называетъ день тотъ днемъ 
гнѣва и скорби изчезновенія и безгодіе, тьмы и мрака. 

годы: такъ автор. чт. Ѳеод. Mouc. (Migne, Patr. Gr. t . 66 col. 457. c ) . 
Ѳеолоритъ (Opp. ed. Sirm.j t . 2. p. 866. c ) . Араб. (Вальт: dies defectus 
temporis) и Слав. Другое чтепіе ταλαιπωρίας -бѣдьт, несчастія, (окаяиства): 
Kodd. 42, 68, др., изд. Комітл. и Альд. (Акила вмѣсто предшеств. Ό·λίψ€ως~.= 
η Ч X, зхѣоь: σομφορκς και ατης πο Варб. код. Migne, Patr. Gr. t . 16. col 
3000, not. ad h. I.) Код. Сиро-гекз. (Field, Orig, Hex. t . 2. p. 1013. not 
15 ad Soph. 1 , 15). Итал: dies miseriae ct perditionis). Вульг. (dies calami-
tatis et misoriao). Tepoiu (ad Soph. 1 , 15—16. Migne, Patr. lat . t . 25 col. 
1353. B: dies miseriae et perditionis; cp. 1351. c; Sap. 1, др. см. y Sabat. 
ad h. 1. t . ТГ p. 973. not: cp. Терт. въ de resurr. Carnis cap. 22 (ed. Oehler, 
t . 2. p. 494: ad dieni Domini magni, diem irae et retributionis, diem ultimum 
et occultum). Въ Квр. стоятъ два однокорен. слова π κ (0 ν и π κ 1 ν ο 
отъ Π Ν Ί Γ (Furst, Concord. 1085 1086) или отъ χ - # (Gesonius, Thesarus 
1370), унотребляющихсзя възначеміяхъ: шума отъ движенія войска, иарод-
ной толпы, воды, бури), непогоды, бури (Притч. 1,27 кери, - к е т . π ι κ W, 
Іизек. 38, 9). онустошешя, нізсчастія, бвдствія и іюд. (Іовъ, 30, 3; Иса 10, 3; 
47, 11 и др. см. въ указан. трудахъ); LXX: απώλεια (Иса. 47, 11), Ό-λίψις (Иса. 
10, 3), οδύνη, ουνυχή ταλαιπωρία κ * £ (Іовъ 30, 3—4), ά'φνω Ό-όρνϋ-ος (Прит. 
1 , 27), υετος (Тезек. 38, 9) и др. (Сч. Fiirst Сопс. 1086. b и Tromius, Сопс. 
Gr. въ lndex'fc hebr.). Халхейскій употребляетъ также однокорешіыя 
(отъ з η) и означущія ζ' щ:і и κ д ' : ", π χ (огъ φ. итпеалъ)^=день 
шума и смятенія-tumultus et commotionis (Вальт. см. Bu\t . Lex. Chald. 
et eet. 2206—2209; Levy, W t b . ub Targ. 1, 78 и 2, 407-108) . Наконецъ 
въ Сирскомъ (Чер, Вальт.): χ b 5 π ι Ί ι ι (κ) π ι π κ a ι ч = т о депь 
(букв: деньоный) смятенІя (сущ. χ η · ·, отъглаг. —паэлъотъ ноуно-
тред. п η: commovit, agitavit, turbavit, molestiain cxhibui t sollici tudine 
affecit—евр. η ι ч , Gesen. Thes. 323 cp. Cast. 669) и разрушенія (χ Ь 5 п а 

кор. h 5 π.—corruptus, vitiatus fuit , cp. Халд. и Евр. ^ ^ π). 
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В ъ самомъ дѣлѣ , чего неможетъ случиться съ тѣми, 
которые дошли до такого бѣдствія, что находились 
среди самыхъ ужасовъ смерти и среди самыхъ край-
нихъ страданій? Когда враги овладѣваютъ городомъ, 
чего не м о ж е і ъ случиться съ іюбѣжденными? К а к і е 
у ж а с ы остаются не испытанными? Н е убиваются ли 
маленькіе мальчики, не іювергаются ли мертвыми 
дѣвочки и какъ бы нрежде времени исторгаются изъ 
земли подобно растеніямъ? ІІечаль какъ бы ночъ и 
тьма какая омрачаетъ сердце плѣнныхъ, такъ что у 
нихъ нѣтъ ни желаній, ни мыслей; помрачая умъ 
каждаго какъ бы туманомъ и облакаміі, она не позво-
ляетъ уразумѣть, куда нужно итти. Д а л ѣ е , можно ли 
сомнѣваться въ томъ, что нападеніе непріятелей бу-
детъ невыносимо и для городовъ вссьма многолюд-
ныхъ и для опытныхъ въ военномъ искуствѣ? И 
другимъ городамъ хотя бы они были опоясаны огра-
дами крѣпостныхъ стѣнъ, онъ возвѣстилъ, присово-
купивъ, что день Господень будетъ днемъ трубы и 
вопля на гради твердыя и на углы высокія. Крѣпкими 
называетъ города, изобилующіе храбрыми людьми и 
имѣющіе очень много людей, сиособныхъ къ войнѣ . 
Углами же высокими называетъ гороДа укрѣиленные 
стѣнами; ибо всегда на стѣнахъ крѣпостсй выдаются 
вверхъ углы и поднимаются въ б а ш н и , которыя выше 
другихъ зданій. Итакъ страито есть еже впастгі въ 
руцѣ Бога живаго ( Е в р . 10, 31) ; Е м у рѣшительно ни-
кто не можетъ воспротшшться, ибо О н ъ есть Г о с -
подь силъ. 

С т . 17. 18. И оснорблю человѣки, и пойдутъ яко 
слѣт, зане Господеви прегрѣтита: и изліется щювъ 
ихъ яко персть, и плоти иосъ яко лайпа ! ) . И добро 
ихъ и злато ихъ не возможетъ изъяти ихъ въ депь гнѣва 

') ІІометъ, навозъ, βόλβιτον. 
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Господпя, и огнемъ рвенія его полдет будетъ вся земля: 
зане скотаніе гі тщаніе сотворитъ на вся живущыя 
на земли. 

Смыслъ прочитанныхъ словъ очень ясенъ и, какъ 
я думаю, не нуждается ни въ какомъ словѣ для объ-
ясненія. Впрочемъ скажемъ кое что. Онъ угрожаетъ 
имъ чрезмѣрными бѣдствіями и помраченіемъ ума, 
и сейчасъ же изъясняетъ иричину этого, прибавляя: 
зане Тосподеви прегрѣшгігиа. Онъ какъ бы такъ гово-
ритъ: жестоко поступавшіе противъ братьевъ, не-
обузданно нечествовали и противъ самаго Господа 
всяческихъ и оказались сопротивниками божествен-
ной сдавы. Поистинѣ, верхъ нечестія и мерзости— 
лишать само Божество принадлежащихъ Ему поче-
стей и какъ бы свергать его съ божественнаго пре-
стола, возводя на него тварь и образы безсловесныхъ 
животныхъ. Такъ одни воздавали божескіе почести 
телицамъ, другіе какой-то Астартѣ и Веелоегору, 
иные лунѣ и звѣздамъ. ІІосему угрожаетъ наконецъ 
навести на нихъ бѣдствія войны, скончаніе и тщаніе. 
Скончаніе можетъ указывать на всецѣлую погибель 
іудейской страны, а тщаніе означаетъ какъ бы въ 
скорости и немедленно иредстоящее исполненіе пред-
возвѣщоннаго. Слово тщаніе въ Писаніи часто озна-
чаетъ наступленіе смятенія. І Ітакъ, ужасно грѣшить 
противъ братьевъ. Если же пригрѣшенія у нѣкото-
рыхъ дошли до такой гнусности, что они оскорбили 
и самую неизрѣченную Природу; то уже никоимъ 
образомъ не избѣгнутъ божественнаго гнфва. 

Посему достойны слезъ богоненавистные еретики, 
изощряющіе свой языкъ противъ Сына Божія и го-
ворящіе, что Онъ есть тварь и мсньше чѣмъ Отецъ. 
Какъ-бы идола какого выдумываютъ они ио собствен-
вому своему произволу и повелѣваютъ ему кланяться. 
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Вѣдъ если Сынъ по природѣ своей совсѣмъ не имѣлъ 
божеекихъ свойствъ и сотворенъ, а мсжду тѣмъ по-
лучаетъ поклоненіе отъ иасъ и отъ святыхъ анге-
ловъ; то не ясно ли, что мы служимъ твари, по-
добно тому, какъ и чада Бллиновъ, подъ образомъ 
солнца или другой какой твари выдумавшіе идола 
посрсдствомъ несвойственныхъ человѣку и суетныхъ 
помысловъ? 

ГЛАВА I I , ст. 1.2. Соберитеся гі свяжимеся язипъ нена-
казапный, прежде пеже быти вамъ якоже цвѣту мимохо-
дящу въ деиь прежде иеже пргити на вы гнѣву Гос-
подню: прежде неже пріитиш вы дню ярости Тосподни. 

ІІревосходни изобразивъ суровость войны и вели-
кость имѣющаго настуиить бѣдствія, Онъ опять бла-
говременно обращаетъ рѣчь къ возбуждснію въ нихъ 
покаянія, когда ужс удобно было убѣдить ихъ, такъ 
какъ они, надо думать, ириведены были въ страхъ . 
Когда зачерствѣла душа и управляется сильною 
склонностью къ постыдному и позорному, тогда мы 
нелсгко приходимъ даже и къ желанію принести по-
каяніе, но нерѣдко насъ іюбуждаетъ къ этому про-
тивъ нашего желанія страхъ. ІІтакъ иризываетъ 
ихъ къ общенію съ Собою. Какъ удалились они отъ 
Него и сдѣлались чужими для Него ? иолагаемъ, чрезъ 
то, что почитали идоловъ и прсдавали умъ свой на 
служеніе собственаымъ страстямъ; такъ и наоборотъ 
будемъ думать, что они какъ бы возвращаются назадъ 
и стремятся къ общенію съ Богомъ, рѣшившись по-
кланяться Ему одному и новиноваться Его установ-
леніямъ. Языпомъ же непатзаинымъ называетъ народъ 
Израильскій, какъ презирающій и самую древнюю 

') b№Qu ( и д и ημζρας,ημέραν) чит.: Альд. Компл. нѣк. рук. LXX по Іерон. 
Итал. Вульг. (иыль) Ѳеод. Моис. и Ѳеодоритъ (ημέρας),—есть и въ еврей-
скомъ (мякина). Ис чит.: Ватик. Син. Алекс.Халд.Сир. Араб. Изъ толкованія 
св. Кирилла также невидно, читалъ ли онъ это слово въ данномъ мѣстѣ. 
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затювѣдь ш нечестиво отвергающій законъ, который 
руководствуетъ и можетъ приводить къ добру вся-
каго рода. Далѣе выказывастъ угрозу, что если 
они не соединятея (свяжитеся) съ Нимъ при помощи 
только что сказанныхъ нами средствъ, то ничѣмъ 
не будутъ отличаться отъ цвѣтовъ полевыхъ, быстро 
погибающихъ и засыхаюіцихъ, — и неиремѣнно 
додвергнутся иослѣдствіямъ гнѣва (божественнаго). 
Итакъ доидеже время пмамы, да дѣлатъ благое ко всѣмъ 
(Гал. 6, 10). Пока Владыка поиускаетъ намъ, будемъ 
творить нокаяяіе; соединимся съ Нимъ чрсзъ освя-
щеніе и вѣру; ибо такимъ образомъ мы найдемъ за-
щиту для себя въ дснь гнѣва и смоемъ съ себя не-
чистоту грѣховъ, прежде чѣмъ иридетъ на насъ день 
Божій. 

Ст. 3. Взыгците Господа вси смирепніи земли: судъ 
содтайте, и правды взыгците '). и отвѣщаате я, яко 
да покрыетеся еъ день гнѣва Господпл. 

Здѣсь ясно показываетъ, какимъ образомъ они 
могутъ соединиться съ Богомъ, хотя они народъ 
мерзкій: Онъ повелѣваетъ взыскатъ Тоспода, содѣвашь 
судь %і правду и отвѣщать я* Господь ищется нами 
посредствомъ жажды дѣлать угодное Ему, при уда-
леніи всякой небрежности. Судъ же будемъ содѣ-
вать исполняя Его божественный законъ и неукос-
нительно совершая добродѣтель. Также славу спра-
ведливости мы иріобрѣтемъ, увѣнчанные похвалою 
добрыхъ дѣлъ и идя славною и пепорочиою стезею 
истшшаго благоговѣнія къ Вогу и любви къ брать-
ямъ: исполпеніе убо закопа любы есть (Рим. 13, 10). 

1 ) Нѣкот. поздн. кодексы, Ѳеод. Моис. (460, B—Q, Оеодоритъ (867, 
Араб. (Бальт: iisque respondeto), Итал. и L X X ио JcpoH. (1558, 13.—Sabat. 
974) и Слав. (въ скобахъ) читаютъ: ζητήσατε -πραότητα και άποκρίυεσϋ-β 
αυτά. Евр. (Халд. Сир. и Вульг.): взытите кротости, не имѣя: отвѣ-
щайте я. 
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К ъ тому, что я сказалъ , надобно, полагаю, при-
совокупить и: отвѣщати л, то есть, говорить объ 
этомъ и другимъ и вразумлять братьевъ; и только 
такимъ, а не инымъ способомъ мы будемъ совер-
шенными въ добродѣтели. Такъ и Господь сказалъ, 
что великнмъ въ царствѣ небесномъ называется иро-
славившійся въ дѣлѣ и словѣ (Матѳ. 5, 19), малѣй-
шимъ же тотъ, кто постарался научить и при томъ 
въ достаточной мѣрѣ всему должному, однакожъ не 
возвышается еще до исполненія на дѣлѣ того, 
что считаетъ самъ хорошимъ и 4ΐο другимъ при-
казываетъ иснолнять. Нѣгдѣ Онъ оплакивае^ъ и 
вождей іудейскихъ, такъ говоря: горе вамъ, что свл-
зуете бремена тяжка и бп>дшь носима и возлагаете на 
человѣка, сами же , такъ сказать, и краемъ перста 
не прикасаетесь къ нимъ (Матѳ. 23, 4). Итакъ до-
казательствомъ совершеннѣйшаго богопочтенія слу-
житъ исполненіе добродѣтели и наученіе другихъ тому, 
чѣмъ оня могутъ сдѣлаться славными. Α что не 
останется безъ награды употребленный на это трудъ,— 
это объяснигъ Христовъ ученикъ, говорящій, яко 
обративый грѣшника отъ заблуждепія пути еіо, спа~ 
сетъ душу оть смерти, и покрыетъ множество грѣховъ 
( Іак. 5, 20). Если же кто думаетъ, чтб выраженіе: 
отвѣщати я указываетъ на то, чго слѣдуетъ ирила-
гать понеченіе ο нихъ (τ . е. ο судѣ и правдѣ, со-
держащихся въ законѣ Божіемъ), тотъ пусть пони-
маетъ и такимъ образомъ ! ) ; ибо и законъ Моѵсея 
относителыю словссъ Божіихъ повелѣлъ: и да глаго-
легии ο нихъ сѣдяй въ дому, и идый путемя, и лежа* 
и востая (Втор. 6, 7). И Давидъ воспѣваетъ: и поу-
чуся во оправдапіихъ твоихь вину (ІІсал. 118, 117). 

1 ) Ср. Ѳсод. Мопс. Ѳеодорита и Іерон. къ эт. м. (цнтаты с*. npe^m, 
прим.). 
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Ст. 4. Зане Газа расхищена будет^ и Аскалот во 
исчезиовеніе х), и Авотъ въ полудни отвержется^ и 
Аппаронъ искоренится. 

Опять рѣчь являетСя домостроительною и предвоз-
вѣщаетъ имѣющее нѣкогда совершиться въ утѣше-
шекіе Израильтянамъ. Α что это такое, объ этомъ 
поведу рѣчь. Когда Іерусалимъ былъ опустошенъ и 
вся іудейская страна была покорена Навуходоносо-
ромъ, сосѣдніе иноплеменническіе города злорадство-
вали надъ пострадавшими, смѣялись надъ подверг-
шимися опустошенію и приносили жертвы своимъ 
богамъ, какъ бы погубившимъ для всѣхъ ненавист-
ный народъ. Дерзали также говорить ο томъ, сколь 
безполезнымъ на самомъ дѣлѣ оказалось для нихъ 
упованіе на Бога, и воображали, что сила Вавило-
нянъ стала могущественнѣе вышней помощи. Если 
же кто изъ Іудеевъ, оставивъ домъ и убѣжавъ изъ 
отечества во время войны, уходилъ къ сосѣднимъ 
народамъ въ надеждѣ найти у нихъ спасеніе; тотъ 
былъ въ еще худшемъ іюложеніи, встрѣтившись съ 
людьми, которые вмѣсто нодобавшаго состраданія 
къ нимъ оказывались даже болѣе жестокими чѣмъ 
Вавилоняне. Такъ , жалкіе, унижали они славу Вожію, 
а къ подвергшимся бѣдствію относились жестоко и без-
чувственно,нетолько отказываяимъ въсостраданіи, но 
и безчеловѣчно угнетаяихъ своею жестокостію- Итакъ 
чтоже? Послѣ эхого въ оиредѣленное время, когда 
Киръ наконецъ отпустилъ Израильтянъ на свободу, 
они возвратились изъ плѣна и, прійдя въ Іеруса-
лимъ, начали укрѣплять городъ стѣнами, воздвигли 
храмъ и уже наконецъ стали утѣшать себя надеж-

1 ) Читаемое здѣсь въ Слав: будетъ—ьагаі имѣется еіце въ код. ХП и нѣк. 
мин. у Holm. and Pars., въ Ват. и Алекс. изт., но въ другихъ, какъ α γ 
L X X μς> Іерон. Итал. Вудьг. Ѳеод. Мопс. Ѳеодорита—не читается. 
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дою на благоденствіе подъ иокровитедьствомъ Бога. 
Ііогда же узнали объ этихъ событіяхъ жители Газы, 
Аскалона и Азота, обитатели города, называемаго 
Аккаронъ,—такжеМоавитяне, Идумеяне, Аммонитянс 
икромѣ того другіе нѣкоторые народы;то восиламени-
лисьогнемъ зависти и хотѣли помѣшать строившимъ 
вокругъ города стѣну и соединенными силами по-
шли войною иротивъ возвратившихся изъ плѣна. 
Сраженіе произошло въ долинѣ ІосаФата. Но враги 
побѣждены и истреблены, иотому что Вогъ укрѣ-
нлялъ Израиля. Такимъ образомъ они силою за-
хватили города язычниковъ, такъ что превратили 
ихъ въ пустыню и сдѣлали стойлами для стадъ. 
Теперь Онъ напоминаетъ объ втомъ историческомъ 
событіи, возвѣщающемъ сначала ο возвращеніи изъ 
плѣна, а нотомъ ο будущей славѣ и побѣдѣ надъ 
всѣми. Расхищена будетъ, говоритъ. Газа9 пойдетъ и 
Аскалот во изчезновеніе, и Азотъ до полудни отвер-
жется (въ нолдень выброшенъ будетъ), то есть явно, 
не разбойническимъ способомъ, но на виду у всѣхъ, 
по закону войны,—Аккаронъ же искореншпся. Угрозу 
весьма тонко нримѣняетъ къ значенію этого имени; 
ибо Аккаронъ значитъ искоренепіе. Этому самому, 
говоритъ, и подвергнется онъ, какъ бы въ самомъ 
имени своемъ имѣющій указаніе на долженствующее 
ностигнуть его бѣдствіе *). 

ι) έχριζωαις й έχριζω&ήαεταί СООТвѣтсТВуютъ еврейскимъ: [ Ί η р J? — 
искорен^ііи и η ρ ; п — искоренитея (отъ η ρ у — вырвалъ съ корнемъ, 
искоронилъ, L X X : txrtXXstv, ϊκρίζοϋσ, το же Халд. и Сир. въ φ пеаль π 
паель),—отъ этого глагола мроисходитъ и названіе Аккарона (Geseu. Thes. 
1061—1062: eradicatio, Auswurzelung, но Fiirst иъ Lex; Einbiirgerung, во-
ДВОреіІІе, ПОСеленІС. Onomast. Vatic: 'Λκκάρωσ οτέίρωσεις η έκριζωοις (La-
garde, Ononu Sacra, 187, 26; Migne, Patx. lat. t. 23, col. 1210), Іеронимъ 
въ L ib . luterpr. hebr. nom. ш Ies. Nav: eruditio (eiadicatioV) tristitiae vol 
sterilitas (Lag. 24, Migne 801), In . Amos I , 6—8. Accaron ατβιρωσις, id esfc 
sferilitas, et ίκριζωοις, quod interpretatur eradicatio (Migne, t . 25 998. c), 

TBOP. C B . КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРІЙСК. , ч. Χ. 23 
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С т . 5. Fope жгьвущимъ иа ужи х) морстѣмъ, при-
шелцы Вритстіи: слово Господие на 2) васъ Ханаапе, 
земле ипоплемепнжовъ. 

Высказавъ достаточно угрозъ и иредвозвѣстивъ 
имѣющее совершиться въ скоромъ времени съ оби-
тателями Падестины, разумѣю жителей Газы, Аска-
лона, Азота и Аккарона, обращается съ такимъ же 
словомъ и къ жителямъ Финикіи, преішущественно 
же предъ другими—къ находящимся при морѣ. По-
сему говориіъ: горе жтущимъна ужи морстѣмг. І Іо-
елику же многіе изъ городовъ ІІалестины находи-
лись при морѣ , то, какъ бы отличая указывае-
мые города отъ другихъ, теперь называетъ ихъ 
ириыіельцами Критскими, чтобъ изъ этого мы по-
няли, что имѣются въ виду жители Финикіи. Вѣдь 
Критяне и жители Ливіи отдѣлялись другъ отъ друга 
весьма небольшимъ разстояніемъ находящагося ме» 
жду ними моря, такъ что, какъ говоритъ молва^ 
съ Крита, когда оттуда дуетъ вѣтеръ, то иногда 
доносятся благоуханія растеній и убиваютъ ли-
війскихт звѣрей, пресмыкающихся, говорю, и по-
роды ядовитыхъ. Такимъ образомъ «іЕивійцы и Кри-
тяне принимаются за одинъ народъ. Выселившіеся 
нѣкогда отсюда иоселились въ Финикіи и воздвшѵги 
города, какъ безъ сомнѣнія и Каппадокійцы нѣ-
когда—города Палестины. Поэтому-то Богъ устами 

и Soph. 1, 4: Аккаронъ, который означаегъ исжорененіе, подвергнется 
іюму, что выражаетъ своимъ названіемъ, тоестъ искоренится.... Аккароіп» 
озяачаетъ безплодпостъ или искорвпеніе, ноелику не имѣлъ никакнхъ пло-
довъ и иревратностш своего ученія иекореннлъ многихъ и самъ также 
иекоренится (ib. 1559. А . С ) . С р . П р а в . Пал. С б . вып. 37, ирим. 61. С р . 
E p h r . Syri llyrani et Sermones, ed. Laray, I I . 289 — 2 9 0 : Аккаронъ 
искоренится, тоесть коренъ (Аккаронъ производитъ онъ глаголъ акар ) 
стѣнъ и башенъ его. 

!) <г/оіѵса(ш— граннца, полоса пограяичная, опредЬлешіал к а і ш о и ъ . 
2) £φ' υμάς, разночт.: ηρος υ μας. 
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Амоса и сказалъ: пе якоже ли сыпове Эѳіопстіп, 
ви есте мнѣ сынове Исраилевы? глаголетъ Господы не 
Исраиля ли изведохъ изъ земли Египетскіл, и инопле-
меннинн изь Каппадокіи и Сгряны изъ рова (Амос, 9, 
7)?Жителей Палестины называетъ иноилеменниками, 
а Финикійцевъ Сгрянами, ο которыхъ говоритъ, что 
нывелъ ихъ изъ рова, называя ровомъ, думаю, 
Ливію, потому что эта страна должно быть лежитъ 
глубоко и низменна. Море у нихъ расширяется 
въ заливы, такъ какъ берегъ какъ бы убѣгаетъ на-
задъ и врѣзывается въ море, осабенно въ самыхъ 
южныхъ мѣстностяхъ. Надобно знать, что вмѣсто: 
рова нѣкоторые толкователи читали: Кирену * ) , от-
куда яснѣе открывается, что Финикіяне поселенцы 
Ливіянъ, такъ какъ Кирена есть самый знаменитый 
городъ Ливіи. Итакъ, говоритъ, слово Господне иа 
васъ, пришелъцы Критянъ, или Ливійцевъ. ІІришельцы 
говоритъ вмѣсто: поселеици и переселенцы. Ихъ же 
оиять называетъ и Ханааномъ, ибо Хананеями были 
всѣ жители городовъ Финикіи, хотя они и были въ 
началѣ выходцами Критянъ. Но надобно опять за-

1) Ср . подобное же на Амоса 9, 7; должно замѣтить, что вмѣсто βό&ρον 

іудеи читаютъ χυρήνης, а Иалеетинцы были выхоацами КаппадокіЙцевъ, Сн 
ріііцы же— КиринеЙцевъ. Рвочъ назвали Кирену, хотя она лежитъ на очень 
возвышенномъ мѣетѣ, потому что она построена какъ-бы в) віііниив глу-
бокой. Вѣдь вся Лнвійская страна имѣетъ зпадины, выдаюіціяся въ море.Чте-
ніе LXX имѣется также въ Итал. (Sabat.) и Араб. (Вальт.: et Damascenos е 
fovua), у Ѳеодорита (788. с) и Ѳеод. М о п с , повидимому принимая за соб-
ственноѳ: fx Βόθ-ρον и замѣчая, что нѣкоторыс читаютъ ίκ χαρών—xf^ 
ινν οντω /вуошѵуд ποτέ д$ /αρράν: іMigne Patr. Gr. 66. 300). Послѣднее 
чтснІс, оставляющее еврейское " ρ £ безъ персмвны, имвемъ у Рфрома 
Сир. (Орр. 8yr t . 2 ρ. 276: "·· ι р j а D κ ι> которое, онъ отождествляетъ 
съ & ρ и j Ί η ) , Сир. (Чер. и Валі.т.: * ρ j Q С κ · ) , Ак. и 5-е изд. 
"Апд χνρήνης чит.: Сим. (по Іерон. и код. 86), Вулъг. и Халд (ц η κ 1 
4 з 4 "ι ρ ο ) Ѳеод.: hx τοϊ/ου (ier. parietem). См. Migne, Patr lat. 25. 1090— 
1091; и Fi i i ld . 2.980). Разности этк объясняются тѣмъ, что евр. ч р озна-
чаетъ: стѣну, крѣпостъ, которую окружаетъ ровъ (с;р. корневое Ί ι ρ въ 
значеніи копать рыіъ у Gesen. Thes. 1210). 

23* 
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мѣтить, что другіе толкователи вмѣсто: пришельщы 
Критстіи читали: слово Господне т вамъ, иародь по-
гибшій *). ІІоелику же намъ необходимо было слѣ-
довать чтенію Семидесяти; то мы и привели изъ 
исторіи το, ο чемъ расказываетъ намъ преданіе и 
что запечатлѣло истинность слова пророческаго. 

Ст. 6. 7. И погублю вы оть жилища: и будетъ 
Критъ пажить стадамъ, и ограда овцамъ* и будетъ 
уже морсте оставшимъ дому Іудииа: на пихъ 2) по-
жируютъ въ домѣхь Аскалонскшъ, кь вечеру витати 
имуть оть лпца сыновь Іудиныхъ: яко присѣти шь 
Тосподь Богь ихъ, и возврати 3) плѣнъ ихъ. 

Вотъ опять обращается къ нимъ съ рѣчью какъ 
къ изгнанникамъ и говоритъ какъ съ переселенцами, 
истинность чего засвидѣтельствовала исторія. По-
іублю, говоритъ, ихь шь жилища, то есть отъ той 

*) Вмѣсто чщоіхоі χρητών—ί'&νος ώΧο&ρευμύνον. Іерон.: гдѣ мы пере-
водимъ gens perditorum, LXX читаютъ advenae Cretensium; и въ еврей-
скоыъ дог chorethim (D 4 п п : * l J ) вмѣсто дог (•» \ j ) , το есть народг, 
они прочитали gar д отъ ч ι j ) , το есть пришелецъ,—а chorethim, что 

начитъ: погибельныхъ, они приняли за названш острова Крита. Наконецъ 
и Акила и пятое издавіе переводятъ: χθ-νοςοόέ&ριον Ѳеодотюнъ: £'&νος 
όόε&ρίας, также Оиммахъ: ί'&νος ο)ε&ρν.νόμενον (Migne, Patr. lat. 25, 1360— 
136; Field ad h. loc. н Migne Patr. Gr. t. 16. col. 2999 3000). Вульг.: gens 
perditorum, халд.: η κ χ η w κ Ь ρ s ^ m χ a jy — народъ за грѣхи 
свои достойный истреблемя. Чтеніе L X X имѣютъ: Сир. (Вальт. Чер.: 
н Ефр. къ эт. м. κ а *т р ч κ ΰ 3?— народъ Крнта), Итад.: advenae Сіе-
tensium, Араб., Оеод. Мопс. Оеолоритъ. (Ср. подобное же Иеа. 25, 16 у 
Fiebd'a, 2.838). Иервый переводъ объяеняется производствомъ отъ π Ί S. 
Читали лн LXX -ι j вмѣсто •» •} j , остаотся не доказаннымъ, ибо поре-
водъ παροιχοι можно объяснить и при чтеніи •> ι 

2) kn9 αυτούς—тжъ, согласно еврейскому, всѣ код. перѳв. и толк., кромѣ 
Алекс: и 40 (Parsons): с?г' αντον. Въ Син. εξ αυχον{ς)ί—причемъ εξ поп-
равлено іюздн. рукою на стг, а σ подставлена къ ссѵгоѵ пер. рукою. 

3) άπέστρβψε—такъ Ватик. Алекс. Син. (ΕτΐβατρΕψβ, поправ.: απεο... 68. 
Альд. др.) Ѳеод Мопс. Ѳеодор., но Ватик. текстъ: άποστρέψΕΐ, Итал. и 
Вульг.: avertet (Іерон. 25, 1360) αποστρέφεται Компл.,(др. Επιστρέψει, απο-
στρβψαι, επιστρεψαι, απόστρεψε). Въ Евр. стоящее perfectum въ φ. калъ 
η ΐ τ ' отъ - ι ig имѣетъ и значеше будущаго (porf. prophet. ср Халд. 
Сир. и Араб. у Вальт.). 
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земди, въ которую они поселились; города ихъ* го-
воритъ, дойдутъ до такого запустѣнія, что сдѣлаются 
пастбищемъ и стойлами для стадъ. Критомъ же на-
зываетъ ихнюю Финикію или живущихъ въ Фини-
кіи, какъ ироисшедшихъ изъ Крита, смежнаго и 
сосѣдняго съ Ливійцами. Въ ирежнія времена они 
были однимъ народомъ; племена же смѣшались 
между собою по крови и законамъ. Я ітрежде ' ) 
сказалъ, что воспламененные завистью всѣ народы 
соединились и ходили войною противъ Іерусалима 
послѣ времени плѣна, но во времясостоявиіагося сра-
женія были побѣждены въ долинѣ ІосаФатовой и 
пали нечестиво # злоумышлявшіе иротивъ освобожден-
ныхъ. Итакъ одержавшіе побѣду Израильтяне пасли 
на поляхъ иноилеменниковъ, какъ на оставшихся 
въ запустѣніи. и опустошенными городами Филистим-
лянъ то есть Палестинянъ пользовались какъ стой-
лами, потому что всѣ совершенно погибли жители 
и х ъ . Итакъ будетЪу говоритъ, уже морское, то есть 
расположевные при морѣ города ІІалестинянъ, быв-
шіе нѣкогда многодюдными, страшными и трудно 
одолимьши,—будутъ пастбищемъ стадъ оставшимъ 
дому Іудина. Уцѣлѣвшіе отъ плѣна и едва остав-
шіеся 2 ) , они однако одержали побѣду, они же кь 
вечеру витати имутъ въ городахъ Аскалона, ибо къ 
вечеру пастухи запираютъ въ стоділахъ стада скота. 
Что же это за столь великая сила? И какъ совер-
шится то, что выше вѣроятности всякаго разума? 
Япо присѣгпи, говоритъ, ихь Господъ Боіъ ихъ, и воз-
врати ѣлѣпь ихъ. Какъ бы такъ говоритъ: Онъ оста-
вилъ гнѣвъ Свой на нихъ, простилъ имъ ихъ пре-
ступленія и вмѣстѣ съ ними ополчается, какъ и 

J) Къ ст. 4. 
2 ) т - % уцѣлѣвшій отъ іілЬна остатокъ Іудеевъ. 
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древле съ Израильтянами, и даруетъ имъ побѣду 
надъ противниками и ато—безъ труда. йтакъ, если 
Богъ отвратится отъ насъ за грѣхи, то мы подиа-
демъ подъ власть враговъ и никто не можетъ насъ 
спасти* Если же Онъ онять призрнтъ на насъ, когда 
мы стремимся къ добродѣтели и захотимъ жить по 
закону; то мы оиять будемъ побѣждать всякаго врага 
и преодолѣвать иротивниковъ, въ чемъ и удостовѣ-
ритъ Самъ, говоря ο всякомъ праведникѣ: яно на 
мл упова, и избавлю и (ІІсал. 90. 14). 

Ст. 8. 9. Слишахъ поношенгя Моавля, и утризны 
сииовь Аммонихъ, ο иихже поношаху людемъ моимъ, 
и величахуся на предѣли моя. Ѵего ради живу иьъ, гла-
голетъ Господь силъ Воьъ Іізраилевъ: заие Мотъ жо 
Содома будетъ, и сынове Аммони яно Гоморра, и Да-
маскъ оставгтіъ мко стогъ гуменный и разорепд во вѣкъ: 
и оставшіи людеи моихъ расхитяшъ я\ и оставшіи *) 
языка моего иаслѣдятъ ихъ. 

Надъ опустоиіеннымъ Іерусалимомъ и подвергши-
мися бѣдствіямъ Израильтянами насмѣхались еосѣд-
ніе народы: они иоображали, чго плѣненіе Іудеи есть 
дѣло ихъ собственныхъ лжеименныхъ боговъ, когда 
какъ бы совсѣмъ ниспровергнута была и дошла 
какъ бы до ничтожества всегда свыше помогавшая 
имъ Десница очевидно надъ всѣмъ владычествую-
щаго Бога. И ничего нѣтъ невѣроятнаго въ томъ, 
что нѣкоюрые дошли до такого неразумія, послѣ 
того какъ вііали въ заблужденіе, служили деревамъ 
и камнямъ и не знали дѣйствительнаго и истиннаго 
Бсга. Итакъ, говоригъ. я услышалъ ноношеніл Моа-
витянъ и укоризны сыновъ Аммопихъ; кбо жезломъ 

1\ Въ обоихъ сдучаяхъ стоитъ одно и тоже κατάλοιποι, іючему и Слав. 
лереводъ должепъ бытъ одинаковъ (т. е. вмѣсто: прочш въ первомъ мѣстѣ 
л^чше іюставить: оставшги). 
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ли, камнемъ ли подвергающій поношенію людей, 
внадшихъ въ бѣду, ничѣмъ, думаю, не отличается 
отъ того, кто открываетъ необузданныя свои уста 
на нихъ, изрыгаетъ и говоритъ такія слова, кото-
рыми, несомнѣнно, нѣкоторые доводятся до печали 
и скорбей и отъ которыхъ тяжесть несчастія ста-
новится еще тяжелѣе. Поелику же они оказались 
извергающими хульныя рѣчи противъ самой боже-
ственной славы; то иосему, говоритъ, подвергшись 
наказанію Содомлянъ, они дойдутъ до погибели и, 
въ своихъ бѣдствіяхъ хотя немного являя страданія 
Гоморры, поздно и едва—едва чрезъ случившееся 
съ ними познаютъ силу наказывающаго. Дамаскъ 
же,—славная и знаменитая метрополія Финикіянъ, 
въ которой было мѣстопребываніе царей, будетъ 
кучей соломы, не имѣющей колосьевъ и потому 
утратившеи всякую цѣнность и назначенной на сож-
женіе или на разбрасываніе. Какъ порывы вѣтровъ 
во всѣ стороны разбрасываютъ кучу мякины; такъ 
точно и войска побѣдителей разсѣтотъ повсюду жи-
телей побѣжденныхъ городовъ, вторгаясь подобно 
самымъ бурнымъ вѣтрамъ. Но что исполнителемъ 
этихъ наказаній- нѣкогда будетъ не иной какой, а 
тотъ самый народъ, который подвергался бѣдствіямъ 
и униженію,—это показываетъ ? говоря: и ошавшіи 
людей могіхъ расхитятъ л: и оставшіи пзыка моего 
наслѣдятъ ихъ; ибо оставшими народа, какъ я ска-
залъ ирежде, Онъ называетъ спасшихся изъ плѣна 5 

которые иобѣдили язычниковъ и взявъ города ино-
нлеменниковъ превратили ихъ въ совершеиную ду-
стыню. 

Такъ и когда Богъ всяческихъ благопромысди-
тельно мапрягаетъ силы церкви, или наводя на нее 
скорби, или поиуская гоненія наиадающихъ на нее 



— 362 — 

враговъ,—еллиновъ ли то, или нечестивыхъ ерети-
ковъ,—никто да не насмѣхается надъ нею, но иусть 
ожидаетъ конца всейборьбы. Дерзко и открыто осмѣ-
ивающіеиногда и едва не ругающіеХриста за то 5 чти 
Онъ какъ будто не защищаетъ Своихъ или безсиленъ 
для этого—подвергнуіся бѣдствіямъ Содомлянъ и сдѣ-
лаются пищеюогня,-акромѣ тоготѣ,коюрыхъони счи-
тали побѣжденными, окажутся ихъ иобѣдителями. 

Ст. 10. 11. СЧе имъ т досажденіе ихъ, зане поно-
симсь и возвеличишася на Господа Вседержителя *). 
Явлеиъ будетъ 2) Господь ш нихъ, и потребитъ вся 
боыіі языковъ земныхъ. 

Такова ихъ участь, говоритъ, таковъ ихъ жребій! 
Ибоони, жалкіе, дерзали произносить наглыя слова 
и изрыгать хульныя рѣчи противъ Самой неизрѣ-
ченной Славы и, дѣйствуя подъ вліяніемъ странной 
и необузданной своей дерзости, едва не возставали 
иротивъ Того, Кто иревыше всего. Поелику же они 
усвояли собственнымъ богамъ славу всемогущества; 
то явлеиъ будеть Господь на иихъ, го есть: обнару-
ж и і ъ Иі\іъ собственное Свое могущество тѣмъ, 'что 
истребитъ всѣхъ ихъ боговъ; ибо разрушены и 
иали о і ъ руки Мзраиля ихъ капища и рукотворные 
ядолы побѣжденныхъ народовъ дѣйсі вительно ока-
зались дѣломъ руки человѣческой иовеюду и во вся-
комъ народѣ. Итакъ гдѣ же могущество боговъ? Или 
какъ могли бы спасти другихъ тѣ, которые сами 

х ) Такъ L X X , (Син. Ват. Алекс.) Сир Араб. (Вальт)—Такъ читалъ 
и Іеронимъ у L \ \ (1п Soph 1362. Β) , Д р у і о е чтиніе ьяі τοι λαον Κυρίου 
ΙΙαντο/ρατωρος, Слав иа іюди Господа Вседержите гя ; —имѣется въ нѣ 
кот рукои ноздн , Альд В\чъг у Іерон (1362 Α ), Ѳеод Моис. (464, 
\ - В ) Оеодориіа (869, Α ) , - о н о ί оотвѣтствуетъ Евр и Халд 

2) ьлкгаѵг/і, haiui— такъ Гин (съ поиравкою поздн βπι
ανηαετί n — LTtxt) 

Алекс Комил Ѳсод Моис (464 В) Евс . (въ Ргаѳр. Е ѵ ) и L X X ію Іерон. 
manifestus ent Π362 Β ) . Другоѳ чтеше ъпщаѵцйьхиі Слав . явится,— 
имЬется въ Ват и у Ѳоот,орита (869 D 
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себѣ не въ состояніи помочь? Напротивъ. это—со-
вершснно глухое и безчувственное вещество: идоли 
язшъ сребро и злато, дѣла рукь человѣческихъ ( І і сал . 
113, 12). И чтобы не употреблять болѣе такихъ вы-
раженій, скажемъ словами ІІророка: что пользуетъ 
изваяное^ лко изваяша е? создата сліяніе, мечтаніе 
ложпое? (Авв . 2, 18),—или какъ говоритъ божествен-
ный Давидъ: подобни имъ да будутъ творящіи я, и 
вси надѣющіися па ня (Псал. 113, 16). 

И поклонятся ему кійждо оть мѣста своего, вси 
острови язычестіп. 

Явленъ былъ па шхъ9 говоримъ, Господь, какъ 
истребившій всѣхъ ихъ боговъ—древле чрезъ Из-
раильтянъ, мужественно предавшихъ огню въ горо-
дахъ иноилеменниковъ идоловъ въ капищахъ и жер-
твенники въ нихъ; но въ истиннѣйшемъ смыслѣ, 
какъ всякій можетъ видѣть, это исполнилось во 
время вочеловѣченія Единороднаго, когда Богъ Слово 
содѣлался подобнымъ намъ иявился. Посему и бо-
жественные ученики ο Сущемъ отъ начала, Кото-
раго они слушали, гово^или, что они этого Самого ося-
зали руками и видѣли своими очами ( 1 Іоан. I , 1) . 
Какъ Б о г ъ , будучи недоступенъ зрѣнію нашему, 
Онъ сталъ видимымъ намъ (какъ человѣкъ), ο чемъ 
нѣгдѣ поетъ и Давидъ: Боіъ явѣ пріидетъ, Воіъ нашъ, 
и не премолчптъ (Псал. 49, 3 ) . Когда же сдѣлался 
видимымъ, и на земли явися, ио написанному, и сь 
челобѣни пожиее (Варух . 3, 38); тогда погибли мерз-
кія и нечистыя полчища идоловъ. Совершенно раз-
рушено владычество діавола; каждыи изъ пришед-
шихъ чрезъ вѣру во Христа къ познанію истины 
чрезъ Него и съ Нимъ ириноситъ поклоненіе Богу 
и Отцу съ мѣста своего * ) : Богъ знаемъ сталъ не 

! ) τ е гдѣ бьт кто ііи находшк я, ѵъ каждаго мЬста. 
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въ одной только Іудеѣ, но и страны и города языч-
никовъ, хотя бы они и отдѣлены были отъ Іудеи 
находящимся между ними моремъ, тѣмъ не менѣе 
приходятъ ко Христу , возносятъ ему молитвы, со-
вершаютъ славословія и чтутъ Его непрестанными 
благословеніями. Такъ и древле было велико гшл Егѳ 
( І Ісал. 75, 2) ; нынѣ же наконецъ Онъ сдѣлался по-
всюду знаемъ всѣмъ: земля и море иолны славою 
Его . И это имеяно было исіюлноніемъ пророчества: 
живу азьу глшолетъ Тосподъ, и далѣе (Иса. 49, 18), 
или: исполпипіся славы Господией вся земля (Иса. 6, 3 ) · 
Итакъ поклонятся ему, говоритъ, кійждо оть мѣста 
своего. И законъ, предъизображая красоту церкви, 
построилъ у йзраильтянъ древнюю ту скинію, по 
образцу которой и во Іерусалимѣ воздвигнутъ былъ 
тотъ знаменитый храмъ. Божественныи Моѵсей, или 
чрезъ него Самъ Вогъ , повелѣлъ древнимъ, чтобы 
желающіе совершить религіозное поклоненіе изъ 
всѣхъ мѣстностей Іудеи приходили во Іерусалимъ и 
здѣсь приносил ижертвы и поклонялись Вогу, и смерть 

-едужила наказаніемъ для при.іосившихъ жертвы внѣ 
храма. Когда же миновало время сѣни, прекрати-
лось служеніе въ образахъ (2 Кор. 5, 17); то мы 
познали Вожество уже не въ образѣ и Всевышній 
.уже не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ (Дѣян. 
7, 48; 17, 24), но наполняетъ небо и землю и лре-
исподнюю (Іерем. 23, 24). Иосему вѣруя, что Онъ 
повсюду и вездѣ находится, каждый, гдѣ бы онъ ни 
былъ, тамъ и творитъ поклоненіе, какъ имѣющій 
вблизи себя Б о г а , говорящаго: Вогь приближаяйся азь 
есмъ, глаголетъ Господъ, α пе Богъ издалеча ( Іер. 23, 
23). Надобно знать, что Священное Писаніе остро-
вами иногда называетъ цёркви, находящіяся въ мірѣ 
семъ какъ бы въ морѣ и окруженныя опасностями 
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въ немъ, какъ бы горькиыи водами, поражаемыя 
гоненіями, какъ бы сильнѣйшими волнами, но уг-
вержденныя неиокодебимо и стоящія на высотѣ и 
не иодавляемыя скорбями. Ибо чрезъ Христа цер-
кви—непоколебимы и врата адовы не одолѣюшъ шь 
(Матѳ. 16, 18), ІІосему если бы кто захотѣлъ раа-
умѣть подъ островами церкви изъ яаычниковъ, то 
не отстуиилъ бы отъ истины. 

Ст. 12. Μ ви мурини !) язвени оружіемъ моимь 
будете. 

Вспоминііетъ ο всякомъ племени, или народѣ, вое-
вавшемъ противъ Израиля и злословившемъ боже-
ственную славу. й т а к ъ отъ Іудеевъ и Аммонитянъ 
переходитъ къ Еѳ іопамъ, или къ народамъ, живу-
щимъ на востокѣ и обитающимъ въ странѣ, сопре-
дѣльной съ землею Персовъ, или къ Египтянамъ, 
какъ соиредѣльнымъ и сосѣднимъ съ Израильтянами; 
а земля Егинетская есть также частъ Еѳіопіи. И 
поэтому обыкновенно Священное Писаніе рѣки Еги-
петскія называетъ рѣками Еѳіоискими; ибо и они 
пьютъ воду изъ Геона, ο которой ГІисаніе говоритъ: 
сіп естъ окружающая всю землю Еѳгопскую ( Б ы т . 2, 
13). Итакъ η вы, Еѳіопы, оружіемъ моимъ язвени 6у-
денге. Мечемъ же Своимъ называетъ мечь Іудеевъ, 
потому что Онъ самъ, какъ я сказалъ, наводитъ 
его на неч§стиво поступавшихъ противъ Его славы, 
и противъ славы Израиля. 

Но поелику богодухновенное ІІисаніе знаетъ и ду-
ховныхъ Еѳ іоповъ; то мы скажемъ и ο нихъ, не 
выходя изъ предѣловъ смысла объясняемыхъ словъ. 
Блаженный Давидъ, восиѣвая нѣгдѣ, сказалъ какъ 
бы обращаясь къ Господу нашему Іисусу Христу : 
ты сокрушилъ еси главу зміеву, даль еси того брашпо 

*) Эѳіоиы. 
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людемь Еѳіопскиш (Псал. 73, 14); но и въ другомъ 
мѣстѣ: предъ нимъ припадутъ Еѳіопнне, и врази его 
персть полижутъ (Псал. 71, 9). И изображаемая въ 
книгѣ Пѣснь Пѣсней невѣста говоритъ, въ одномъ 
мѣстѣ, что она и черна и прекрасна ( 1 , 4). Итакъ 
подъ Еѳіопами надобно разумѣть имѣющихъ какъ бы 
темный и помраченный умъ, еще непросвѣщенный 
и неимѣющій въ себѣ божественнаго свѣта. Но ири-
падающіе предъ Христомъ, какъ безъ сомнѣнія и 
невѣста, просвѣщенные вопіяли: η буди свѣтлостъ 
Господа Вма нашего на нась (Псад. 89, 17). Имѣю-
щіе же не смываемую нечистоту и пребывагощіе 
въ чернотѣ іюѣдятъ главы змія (змій,—отступникъ— 
пища для нихъ) и подвергнутся мечу. Думаю, что 
еила этихъ сдовъ по преимущестну относится къ 
нечистымъ демонамъ, которымъ нанесъ рану Хрис-
тосъ , лишивъ ихъ владычества надъ нами и вмѣстѣ 
съ ними сокрушивъ отца тьмы и изобрѣтатедя вся-
каго грѣха и помрачающаго умы невѣрныхъ, дабы 
не возсіялъ въ нихъ свѣтъ Евангелія славы Хри-
стовой, Объ этомъ—то, думаю, сказалъ намъ и самъ 
премудрый Исаія: и будетъ въ той денъ, иаведетъ Гос-
подъ мечь святый^ η великій, и крѣпкій ш драконта 
зміа бѣжаща, на драконта зміа лукаваго, и убіетъ 
драконта (27, 1). 

Ст. 13. 14. И простру руку мою на сѣверъ, и по-
гублю Ассгріанина, и положу *) Ниневію во изчезно-
втіе безводно яко пустыню: и пожируютъ посредѣ ел 

!) έχτενώ... μον ... &ήοω%„ άπολώ,.. такъ и Алеко. код. (Λχτενώ... μου), 
Альд, изд. нѣкот. поздн. рукои. Араб. (Вальт.). L X X у Іерон. (въ текстѣ, 
1367, С, но Ms. Reg. и въ толк. 1368, Α иначе). Итал, (8abat.). Другое 
чтеніе: έχτενεΖ... άυτου... άπ'Λεΐ·.. ϋ-ηαει.— Слэв.: простретъ... овою... по-
губитъ.... положитъ.. находимъ въ Ватик. Син. (съ моздн. попр.: εχτενώ... 
μου и ир.), Алекс. изд. (Грабе, Брейт. и Рейнекція), у Тиховія (Ueg. 4. 
у Sab. adh. 1.), Ѳеод. Мопс, Ѳеодорита, Іѳрон. (ms. Reg. и 1368, Α), 
Вульг. Сир. (Ефр. Сир. къ эт. м.),—оио соотвѣтствуетъ Еврейскому. 
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шада, и вси звѣріе земиіи, и хамелеоны, и ежеве во 
гнѣздахъ ея возгиѣздятся: и звѣріе возвыютё въ ризсѣ-
лииахь ея, и врапове во вратѣхъ ея. 

Воззрю говоритъ, на жителей странъ къ во-
стоку и сѣверу и вмѣстѣ съ другими погубдю и Ас-
сиріянъ и къ опустошеннымъ городамъ присоединю 
и саму знаменитую Ниневію—главный городъ Хал-
деевъ. Она будетъ безводною, лодобною непроходи-
мымъ и ненаседеннымъ землямъ. Вѣроятно, проро-
ческое сдово опять уподобляетъ водамъ множество 
ея жителей. Это—обычно Священному Писанію, и 
поеему предвоввѣщая наііаденіе Ассиріянъ, которое 
они сдѣлади на Іерусалимъ, другой и^ъ святыхъ 
Пророковъ говоридъ: се воды восходятъ оть сѣвера, 
7і будутъ шо потокъ наводияющій (Іер. 47, 2). Итакъ, 
когда говоритъ, что Ниневія будетъ безводною, то 
по моему мнѣнію это значить, что она не будетъ 
имѣть жителей. Дадѣе увѣряетъ, что по срединѣ ея 
будутъ пастись стада и это, думаю, служить зна-
комъ всецѣдаго ея запусгѣнія и поднаго отсутствія 
въ ней жителей: ибо что ростетъ на поляхъ, не ро-
дится въ городѣ, и есди бы въ городѣ стади про-
израстать травы, то это обстоятельство служило бы 
яснымъ доказательствомъ, что онъ совеѣмъ не имѣ-
етъ житедей. Κα» этому присовокупляетъ не малое 
количество и другихъ признаковъ (того же). Въ ней, 
говоритъ, будутъ отдкхать вси звѣріе земніи, и ха~ 
меле&ни и ежеве въ гиѣздахъ возтѣздягпся, и въ раз-
сѣлшахъ, то есть, иди въ ямахъ, иди въ пещерахъ 
будутъ выть дикіе звѣри и въ башняхъ надт> вра-
тами ея будутъ жить вороны. Для всякаго здраво-
мысдящаго человѣка не поддежитъ сомнѣнію, что 
ни ежи не живутъ въ домахъ, ни звѣри не избира-
ютъ мѣста ночлега для себя среди города и ночные 
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вороны не охотно живутъ въ воротахъ его, есди въ 
вгихъ мЬетахъ нѣтъ полнаго и весьма ііріятнаго 
спокойствія для существъ съ такою природою; по-
тому что звѣри и другія животныя, ο которыхъ 
ид«тъ рѣчь, не любятъ зкить вмѣстѣ съ людьми, но 
(ищутъ такихъ мѣстъ), гдѣ быдн бы возможны 
большое уединеніе и совершенно снокойная для нихъ 
жизнь и гдѣ обширная пустыня какъ бы доставля-
етъ имъ безопасность и избавдяетъ ихъ отъ всякаю 
страха. 

Α если къ этому надобно ирисовокупить еще что 
нибудь, то мы должны охранять свое сердце и всѣми 
силами остерегаться, какъ бы чѣмъ нибудь не оскор-
бить Бога, чтобы лишившись всякой добродѣтели 
не сдѣлаться намъ жилищемъ злыхъ и не укроти-
мыхъ звѣрей, говорю, нечистыхъ духовъ. Α это, 
думаю, и есть то ? что прекрасно и премудро устами 
Іереміи сказано было Израилю: иемощію и язвою па~ 
тжешисл Іерусалиме, да не отступитъ дута моя оть 
тебе, да ие сотворт тя непроходпу землю иеобитаниу; 
если всецѣло овладѣютъ умомъ и сердцемъ отвра-
тительныя и нечистыя страсти, и какъ бы нѣкіе 
звѣри поселятся въ ней; то вмѣстѣ съ ними вторг-
нется въ нихъ и сама дикая толиа нечистыхъ духовь. 

Ст. 15. Заж 1) педръ возношеніе 2) ея. Оей градъ ще-
зорливыйу живяй иа упованіи* глаголяй въ сердцы сво-

1 ) Относятъ къ иредъид. стиху (нѣкот. оканчиваютъ и главу) въ иредъ-
идущемъ примѣчаніи указанные источники. 

а ) Такъ {άνάατημά) Ват. Син., Итал. Тих. (Sab.). L X X Іерон. Араб. 
Ѳеод. Монс. Ѳеодоритъ. Др. чт.: άνάοτε(μ)μα — вѣцецъ, вѣнчаніе,—имѣется 
въ Алекс. Код. и Комплют. ІІолигл. (и ανταΑλα/μα код. X I I Pars.)- Сооі-
вѣтствующій Евр. текстъ: л η J л і п к 4 2 обычно переводятъ такъ: по-
тому что кедровую обшивку (иринимая женское л \ η « въ собират. смыслѣ 
отъ мужскаго τ "ι κ -Furst, Gesenius др.,—Кимхи, Сир. иерев у Вальт. и 
Чер., также ітереводчикъ Евр. у Вальт. иринимаютъ конечное л за суф-
фиксъ: cedrus ejus) обнажилъ (Богъ или врагъ), т. е. снялъ, сорвалъ; такъ 
Халд.: и обшивку (у Ь Ь & Levy, Wtb. iib Targ.»l, 301) сориадя (разло-
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емь\ азъ есмъ, и нѣсть по миѣ еще, како бысть во из-
чезновеніе, пажить звѣремъ? всякъ проходяй 1) стозѣ 
его позвиждётъ, и воздвтиеть руцѣ свои. 

Здѣсь подвергается порицанію Ниневія, какъ при-
выкшая всегда много думать ο себѣ, какъгордая и над-
менная. И по истинѣ она была такова,—весьмапре-
зрительно относилась ко всякому народу, ко всякому 
государству и даже совсѣмъ мало удостоивала вни-
маніемъ государство Римское. Объ этомъ засвидѣ-
тельствовалъ и пророкъ Аввакумъ. говоря ο царѣ 
Ассирійскомъ: и топ шдь царми посмѣется, и му-
чители играніе его, и той падъ всякою твердѣлію по-
ругается (Авв. 1,10). Α что столица Халдеевъ была 
крайне надменна, превозносилась чрезмѣрно и дохо-
дйла въ этомъ отношеніи даже до необузданности, 
на это указываетъ, уподобляя ее высотѣ кедра и 
называя ее презрительницею. Прямое и несомнѣн-
ное подтвержденіе этого ты найдешь въ словахъ, 
сказанныхъ Раисакомъ. Когда онъ пришелъ въ Іу-
дею, то обращаксь къ находившимся на стѣнѣ Іеру-
салимской злословилъ Высочайшую Славу: ибо го-
ворилъ: сія глаголетъ царъ: да не прельщаетъ васъ 
Езекіа словесы, которыя не возмогутъ избавити васъ: 
и да не глаголетъ вамь Езекіа, ят избавитъ вы Вогь; 

мали, разбросали 11 π D—Levy ib. 2. 193). Сирскій, хотя и согласенъ въ 
иереводѣ перваго и послѣдняго словъ: τ Ь £ Й (Чер.: ч b ι в й, тожс* 
Халд.): поелику,~-)\ 11 с ι в η ϋ (et.hpali отъ с Ί ε, какъ Халд. tr Ί ε 
и D ι в обпажень, открытъ; но среднее слово переводитъ сирскимъ: 
π η ρ J? коренъ ея (Oeseu. допуск. иоправку: л ρ Ί 2?=кедръ ея—Thos. 
148). Ефр. къ эт. м.: и опустошеніе ви вратахъ его. Іеронимъ (и Вулъг,): 

уменьшу силу ея, читая π τ Ί κ (отъ t Ί > С р . Соф. 2, 11) и " 7 2, ІІако 
нецъ L X X (Итал. и Араб.); το ανάστημα αυτής объяеняется или ироизвод-
ствомъ отъ "ι V (Ί η Furst, Сопс. 862) или, быть можетъ, чтеніемъ: η τ п-

з) Чит. δι&πορβυόμβνος, какъ Ватик. Син., L K X но Іер., Вулъг., Итал. 
и Тихон. (у Sab.: transit). Др. чт. πκραπορβνομβνοζ въ Ал. у Оеод. Мопс. 
Ѳеодорита, О.тав ; мимоходяй,—въ ;іѣк..ѵ> πορβνόμβνος. 
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и не много послѣ: еда избавиша бози язычестіи^ кій-
ждо сщжу свою отъ руки царя Ассиріііска? (Иса. 
36, 14. 18). Итакъ вотъ городъ, иренебрежительно 
относящійся къ другимъ и слишкомъ много думаю-
щій ο себѣ, и говорящій: Я существую и не будешъ 
послѣ менл еще (никого). Иоелику онъ столь иостыд-
ную и проклятую надменность думаетъ ставить въ 
высокую похвалу себѣ; то онъ наиослѣдокъ дойдетъ 
до такого бѣдственнаго состоянія, что ο немъ на-
добно будетъ еказать: како бисть во шчезновенге, па-
жить звѣремъ? Слово: како выражаетъ не вопросъ 
и жеданіе узнать ο чемъ либо, но удивленіе неожи-
данностью (событія); ибо великія и неожиданныя 
бѣдствія вывываютъ удивденіе и очевидцовъ ихъ 
или узнавшихъ ο нихъ обыкновенно иоражаютъ 
изумленіемъ. Такъ всякій и надъ ней позвиждетъ 
(посвиститъ) и воздвигнетъ руцѣ свои, ударяя, какъ 
я думаю, мхъ одну ο другую и хлопая отъ удивле-
нія, и издавая изъ устъ звукъ , состоящій въ сви-
стѣ, а не въ членораздѣльной рѣчи. Прекрасно изо-
бражаетъ намъ и чрезъ это человѣка, какъ бы но-
раженнаго изумленіемъ при видѣ неожиданныхъ 
бѣдствій. Итакъ подлинно гордымъ Богъ противгтся 
(Іак. 4, 6), и я утверждаю, что% мудро и достойно 
вниманіянаставленіе: не возносися^ да не тдеши (Сир. 
1, 30), и оиять: иже высокъ творить свой домъ^ ищетъ 
сокрушенгя (ІІритч. 17, 16). Какъ зданія, іюднимаю-
щіяся слишкомъ и безмѣрно высоко болѣе способны 
къ паденію и возбуждаютъ весьма большое оцасеніе, 
какъ бы они не разрушились сами собою; такъ и 
душа человѣка, вслѣдствіе суеіности помысловъ до-
шедшая до гордости, становитск слабою, неустой-
чивою и склонною къ паденію. Α если же что либо 
совершается по волѣ Бога , тогда уже ничто не мо-
жетъ задержать. 
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, Глава I I I , οτι 1. 0 еттлый и избавлеиный граде, 
голубице !). 

Почему же, говоритъ, всецѣло лишился чести, 
сдѣдался жалкимъ и подвергся плѣну столь славный 
и знаменитый городъ, владычествовавшій надъ вея-
кимъ народомъ, легко побѣждавшій иротивниковъ 
своихъ, всегда суровый и неодолимый для желаю-
щихъ лротиводѣйствовать ѳму и вооруженныхъ по 
правиламъ военнаго искусства? — городъ, мяогими 
знаменіями и чудесами избавленный отъ Егииетекаго 
рабства и высвободившій свою выю ивъ подъ невы-
носимаго ига, ради котораГо рѣки превратились въ 
кровь, градъ и тьма поражали зѳмлю Егшіетекую, 
за который вооружилоеь и море, поражая иреелѣдо-
вателей, — и сверхъ того совершилоеь множество 
другихъ достойньгаъ удивленія дѣлъ? 0 граде голу~ 
(тце, то есть, прекраснѣйшій городъ. Богодухновен-
ное Писаніе для обозначенія благообразія всегда 
употребляетъ эту птицу. Такъ напр. и женихъ же-

1 ) Руск.; горе городу печишому и оскверненному, притѣснптелю, — 
объясняется, частію различныыъ чтеніемъ, частію различнымъ производ. 
ствомъ словъ соотв. Евр. текста (См. Knabenb,. 153—154). Послѣдній 
терминъ η з ι 4 ( п ) можно нринимать: 1. за иричастіе гл. гт э ч І=ІЖОСТОКІЙ 
притѣснитѳлъ (такъ новые и, новид., халд.); 2., за нарицат. голубь ( L X X , 
Йтал. Вульг. Араб); и 3., за собстк. имя Гоны иророка (Сир.: - η з 4 ч а 
} з ι 4 "і == городъ Іоны —Ниневія, Ефр. Сир. къ эт. м.: горе теб£, городъ 
славный и извѣстный, ігрославившійея войнами Немрода охотника, нвкогда 
освобождеиный (отъ налазанія) чрезъ проновѣдь Іоѵы (Lamy, 2.293—294); 
Сир.: городъ сдавный н освобожденный, городъ Іоиы. По Ѳеодотіонъ сов-
сѣмъ иначе: ανόητος (?). Ср. Ѳеод. Мопс, 466- 4fi7 н Іерои. къ от. м . ) , ~ 
даже Греціи = Іаѵап= Іона (Терон. 1372—1373). Ѳеодориіъ тилкуетъ какъ 
св. Кириллъ (871), L X X и Сир. {Επιφανής — олавный) производятъ евр. 
п к і і о иовидимому отъ η κ принимая за иричастіс ѵофаль) Іеро-
нимъ читаотъ X ti (provocatrix civitas, qnod signiticatitiub hebraice 
dieitur mara, id cst пкцапмуаіѵоѵаа (1373. Α) , Оеодотіотъ: ά&ετοϋαα (отъ 
гла*гола χ ι а = s η ι а — ί ; Ρ· Fiirst и Оеьеп.) у Fiodda. Второе же евр. 
слово η ρ χ зз во всвхъ проичводится согласно L X X отъ ρ χ з (прич. ни-
фаль можетъ быть пероведрно и о/вобожоеннып, и (въ несоб. значеніи) 
осквернениый, нечистый. 

Твор. Св. КИРИЛЛА АЛККСАНДРІІІСК . , ч. X. 2 4 
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лалъ лочтить изображаемую въ Пѣсни Пѣсней не-
вѣету, называя ее голубицею: бозстани, говоритъ. 
ближияя моя, добрш моя, голубице моя (Пѣсн. П. 2, 
10). Іерусалимъ же былъ весьма прѳкрасенъ потому 
конечно, что сіялъ свѣтомъ божественнаго закона и 
оказался украшеннымъ достоинствами священства, 
творилъ правду и покланялся дѣйствительному Богу 
и Ему совершалъ служеніе. Это—духовная красота. 
Но можешь понимать иначе названіе Іерусалима 
годубицею. Эта птица, хотя бы кто унесъ ее весьма 
далеко отъ прелюбезнаго ей гнѣзда, какъ только 
найдетъ удобное время для іюлета, обыкновенно 
опять возвращается домой и прилетаеть въ свои 
родныя мѣста. Это, какъ мы узнаемъ, было и съ 
самимъ Іерусалимомъ. Имѣя унаслѣдованное отъ 
праотцевъ бдагочестіе., онъ ушелъ въ Египетъ. 
Отойдя какъ бы отъ служенія отцевъ, онъ тамъ по-
кланяется идоламъ. Но былъ призванъ Моѵсеемъ и 
улетѣлъ нѣкоторымъ образогяъ отъ заблужденія еги-
петскаго, возвратившшіь къ Богу. Что же однако, го-
воритъ, было иричиною того. что избавлеиный опять 
всецѣло былъ плѣненъ и покоренъ другими? 

Ст. 2. Не услыша гласа. 
На горѣ Синаѣ онъ слышалъ Бога . Который гово-

рилъ: слыши Исраилю*. Господь Вогъ пгвой Господъ 
единъ ешъ. Не comeopu себѣ кумираш ни всякаго подо-
бія, елина на иебеси горѣ, елика на земли иизу, и елина 
еъ водахъ подяземлею ( В т о р . 6 , 4 . Исх. 20,4). Но пре-
ступивъ эту заиовѣдь, онъ безразсудно впалъ въ 
многобожное заблужденіе. Такимъ образомъ неуслыша 
гласа, или бывшаго къ нему нагорѣ Синаѣ,—или же 
подъ гласомъ будетъ разумѣть вразумленіе. 

Де пріятв наказанія. 
Пренебрежительно отнесшись къ воспитывающему 
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закону и приводящему къ правдѣ, онъ обратился къ 
ученіямъ и ваповѣдямъ чедовѣческимъ и слѣдуя сво-
имъ собственнымъ мнѣніямъ, ѳказался вдали отъ 
путя праваго и остался ненаученнымъ и лишеннымъ 
божественныхъ наставленій (Иса. 29, 13; Тит. 1, 14). 

На Господа т упова. 
Такъ какъ приближалась война и битва и угро-

жади опасноети, хо ему наддежало иодражать благо-
честію предковъ. возлагать упованіе на единаго спа-
сающаго Бога, а онъ Египта моляше, и во Асси* 
ріани отъгідоша (Осіи 7, 11), нанималъ себѣ на 
помощь Сиріицевъ или Аравійцевъ, какъ бы безче* 
отя божественное могущество. 

И κδ Вогу сеоему ие приближися. 
Α приближаемся мы къ Вогу иосредствомъ вся-

«аго благонравія и рѣшимости совершать угодное 
Ему. Приближаемся къ Нему и инымъ <яіособомъ, 
именно вѣруя, что Онъ есть единый дѣйствительный 
и истинный Богъ и Царь всяческихъ и Творецъ и 
еовершенно не признавая никого другого кромѣ Него, 

Ст. 3. Киязи его вь немъ, нко льви рыкающе. 
Перечисляетъ преступленія и приводитъ причины, 

которыя подвигли Его и возбудили къ справедливому 
гнѣву, чтобы наконецъ обнаружилось, что Онъ по 
правдѣ наказываетъ нечестивыхъ и дошедшихъ до 
такого развращенія, что это стало какъ бы уже не 
выносимымъ и для самаго рога . Итакъ . говоритъ, 
были птши его, япо льеы. Что же дѣлаютъ эти? Когда 
голодъ раздражаетъ ихъ и побуждаетъ ихъ искать 
пищи, они бѣгаютъ іюгорамъ идолинамъ, издаваянѣ-
кое весьма ужасное и дикое рыканіе; и если увидятъ 
гдѣ что либо годное для иищи, то, оглашая воздухъ 
рыканіемъ какъ бы громомъ, наводятъ такой ужасъ , 
что все повидимому цѣденѣетъ отъ етраха и какъ 

24* 



бы оиутанное сѣткми ожидаетъ истребителя. Точно 
такэке иоступали и нѣкоторые изъ вождей Израиль-
скихъ, когда смертною казнію, назначенною въ законѣ 
ирестуиникамъ, они угрожали иногда и тѣмъ, ко-
торые ни въ чемъ не согрѣшили, если бы послѣд-
ніе не захотѣли дѣлать угоднаго и пріятнаго имъ,—ті 
когда дозволяли это другимъ обвинителямъ или лишали 
самихъ судей собственныхъ ихъ имуществъ. Въ тѣхъ 
же иреступленіяхъ Онъ обвиняетъ ихъ и чрезъ дру-
гого изъ пророковъ—Михея, говоря такъ: быша по-
мышляюще труды, и дѣлающе злая па ложахъ своихъ, 
и купно со днемь совершаху тая: понеже не воздвигоша 
кь Воьу рукь своихъ: α желаху селъ, и грабляху си-
ротъ, и доми отмшаху, α расхищаху мужи и домъ 
его, и мужа η паслѣди его (Мих. 2, 1—3). 

Такъ и изобрѣтатели ересей какъ бы рыкаютъ про-
тивъ тѣхъ , которые избрали жизнь въ иростой вѣ-
рѣ,—открывая свои богоненавистныя уста, они какъ 
бы иожираютъ иевѣдущихъ людей, чѣмъдѣлаютъ ихъ 
еще болѣе иевѣжествешшми и внушаютъ имъ иу-
стыя и развращенныя мысли. Басносдовя же такимъ 
образомъ они и другихъ склоляютъ иринимать то, 
что ими самими считается за хорошее, такъ что 
уловленные ими въ сѣти представляются какъ бы 
уже умершими и немногимъ отличиющимися отъ 
безчувственныхъ камней. Іѵъ нимъ всякій можетъ и 
весьма сираведлино воззвать: ёостани спяй, и воскресни 
отд мертвихд. и освѣтитъ тя Христосд ( Е Ф . 5, 1 4 ) . 
Впрочемъ, какъ говоритъ блаженный Давидъ, Богь 
сокрушитд щбы ихъ 60 ушѣхъ гіхъ: члеповныя льеовь 
сокрушилъ естъ Господь (ТІсал. 57, 7). 

Судіи егОнковолішАравіистшх)^не оставляху наутро. 
І) Чмт. - ч Г, какъ Итал, Араб. Ѳеод. Мшю. Ѳеодоритъ и Ѳеофил. (иа 

Аввак. 1, 8),—др. чт: 3 ч ?» вечерніе: Маоор. Іерон. Оир. Халд. Симм. и 
Ак. у Авв. I , 8. Ефр. Сир. 
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Говорятъ, что Аравійскіе волки превосходятъ всѣхъ 
звѣрей жестокостію, страдаютъ ненасытною жадно-
стію, такъ быстры набѣгу, что легко убѣгаютъ отъ 
всякаго преслѣдованія. Поэтому въ одномъ мѣстѣ 
и чрезъ другаго пророка сказалъ ο коняхъ вави-
лонскихъ, что они быстрѣе волковъ аравійскпхъ (Авак. 
1, 8). Итакъ адчностію волковъ онъ иользуется те-
перь для изображенія судей, какъ бы всѣмъ ртомъ 
иненасытными зубами истреблнющихъ иодсудимыхъ: 
потому что они вымогаютъ очень много и выше мѣры, 
для нарушенія справедливости и ддя того, чтобы 
нечестиво уклониться отъ согласнаго съ божествен-
нымъ закономъ къ пріятному нѣкоторымъ другимъ. 
Но имъ надлежало помышлять ο томъ, что, какъ го-
воритъ ІІриточникъ, пріемлющему дары неправедио въ 
нрьдра, ие предъуспѣваютъ путіе (Притч. 17, 23), ибо 
дары ослѣпляютъ очи мудрыхъ, и отмещуть словеса 
праведпихъ (Втор. 16, 19), по шшисанному. Что осо-
бенно хорошаго происходитъ отъ полученія подар-
ковъ? Какую пользу можетъ принести постыдная 
взятка любкщимъ ее? напротивъ,не можетъ ли онапри-
нести имъ какого-нибудь вреда? Истинно то, что го-

-воритъ бдаженный Павелъ: α хотящіи богатгітися 
впадаютъ в& напаста, и сѣтъ, и въ похоти мнош пе-
смыслеппы ц вреждающыя, яже погружають человѣка 
во всегубительство и ногибель (1 Тим. 6, 9). Итакъ 
лучше имл доброе, неже богатство мпого (Прит. 22,1), и 
это изрѣченіе ио истинѣ весьма мудро и ненреложно. 

Ст. 4. Пророцы его ттропосци, мужи презорливп. 
Здѣсь хорошо замѣчаетъ ο пророкахъ его (Іеру-

салима), что они были не отъ Бога, говорили не-
вѣрно, исходящее оть сердца своего, а не изъ устъ 
Господа, по написанному (Іез. 13, 2 и д.). ІІророче-
ское слово посмѣвается надъ ними, называя яхъ вѣт-
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ромосцамщ потому что они въ дѣйствительности не 
были лричастны Духа Святаго ! ) , но дерэко вообра-
жали у себя даръ пророчества и не стѣснялись го-
верить, что они исполнены Духа Святаго. Итакъ, 
желая, говоритъ, быть и пророками, и носителями 
духа, и присвоить себѣ столь почетное имя, они 
стали до такой степени презорлшы, что не только 
еавіи не зналн, что такое честность, но губили и дру-
гихъ, которымъ говорили отъ сердца своего,—и это 
они дѣлали, жалкіе, ради мелкихъ и самыхъ ничтож*-
ныхъ прибытковь, какъ говоритъ пророкъ Іеаекіиль, 
щсти ради лчменл^ и ради укруха хлѣба (Іезен. 13, 
19). Дошли до такого безумія, что свои собственныя 
намѣренія выдавали за волю неизрѣченной Славы и 
орѣчахъ, исходившихъ отъ собственнаго ума, утвер-
ждали, что это словеса Божіи. И посему говоридъ 
ο нихъ устами Іереміи: не посылахь пророкщ α они 
течаху: не глаголахъ иъ нимь и тіи пророчеетвоваху 
(Іер. 23, 21). Когда же пророкъ вопіялъ и говорилъ: 
Сый focnodu Боже, се пророцы ихь прорицаюті^ и гла~ 
голюміъ, не узрите меча, и гладъ не будетъ всьмъ, но 
иетипу и жпрь дамь на земли и на мѣстѣ семъ; и Богъ 
всяческихъ какъ бы въ опроверженіе этого возодилъ, 
говоря: лживо пророцьь прорпцають во имя мае, не 
послахь ихъ, ни заповѣдахъ имъ, ш глаголалъ всмъ кь 
пимг; понеже видшіялжива, гі гадапш, и волшебсмва, 
и произволы сердца своеготш прорицають вамъ (Іерем. 
14, 13. 14). Аще сутъ пророцы, и есть слово Господне 
въ ниосъ, да предстануть мнѣ (—27, 18); что плевы 
ко пшеніщѣ? тако слово мое, рече Тоеподъ. Еда словеса 
моя не суть якоже огиъ горящій, рече Тотодъ, щякоже 

*) Πνβυματοφόροι, по двоякому значенію πνβνμα — духъ и вѣтеръ, мо-
жетъ означать 'и: вѣтроносецъ, легкомысленный, вѣтреный человѣкъ,— 
и: Духоносецъ, носитель Святаго Духа. 
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млатг сотрыющій камепь (—23, 28. 29)? Ибо сдово 
Божіе доходитъ да гдубины души и какъ бы разры-
ваетъ сердце слущателѳй, ыапротивъ холодно и не-
мощно слово, иоходящее изъ води человѣка, каково 
ибыдоедово нечестивыхъ лжепророковъ (Евр. 4,12; 
Матѳ. 7, 29). 

Свящепницы его сивернятъ святая и нечешвуютъ на 1) 
законъ. 

Исамоизбранноенлемя, то-есть колѣыо Левіино?ока-
залось не безупречнымъ, И его называѳть онъ смер-
нящимисвятая и нечествующими тзакот. Написано: 
ушнѣ іершы сохранять разумъ, и закоиа взыщутъ отъ 
усть его (Малах. 2, 7), а между тЬмъ, какъ Самъ Вда-
дыка всяческихъ древле говорить, священпицы ш ре-
коша, гдіъ €шь Господь (Іер. 2, 8). Это значитъ, что они 
не хотѣли объяснять законь не зыающимь его и не 
старались приводить подвластный имъ народъ къ 
тому, что угодно Богу. Это, ио-моему, и значить 
нечіствовать т закоиъ (противъ закона). Но преступ-
дѳнія ихъ не ограыичивались этимъ; они, говорить, 
еще скверняшъ святая. Моисеѳвь законъ касательно 
жертвъ и лриношеній предписываетъ соблюдать 
весьма большую осторожность,— въ какое время и 
какимъ сдособомъ надобно совершать каждую. Они 
же, вѣроятно, приносили жертвы нѳосмотритѳльно и 
небрежнб, не считая нужнымъ соблюдать ни вре-
мени., ни способа еовершенія ихь. Α можеть быть 
рри совершали: священнодѣйствіе даще и не очистив-
шись и необлачившись въ одежды, приличныя ихъ 
жреческому званіюи безъ должнаго украшенія, отно-
сясь пренебрежительно къ столь иочтенному и до-
стойному удивленія богослуженію, какъ къ безпо-
лезному. 

*) 22ίς—Слав: въ. 
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И танъ, священнослужителямъ церяви надобно осте-
рвгаться, какъ бы не осквернить СВЯФЫВИ. Обравъ 
же ѳскверненія не одігнь, но равличенъ н многообра-
зенъ. Необходимо быть очищенными и душою и т ѣ -
домъ, освободиться отъ всякаго вида скверюаго удо-
вольствія, напротивъ блистать усердіемъ къ совер-
шенію добрыхь дѣлъ и помнить ο словахъ бого-
духновеннаго Павла: духомъ ходиѵпе, и похоти плот-
снія ш сшршайте (Гал. 5, 16). 

Ст. 5. Господь- же праведенъ посредѣ его, и не имать со-
творити неправды: утро утро дасть судъ свой въ свѣть: и 
ш укрыся, и ш вѣсть пеправды во истлзаніи, ниже <se 
раепрю обиды % м 

ІІравдасънеправдою никакъ непримиримы ичкстое 
съ нечистымъ не будутъ однимъ и тѣмъ же; ибо 
ное можетъ быть общепіб свѣту т тмѣі (2 Кор. 
€, 14)- Каждый іѵгожетъ видѣть, что такіе предмѳты 
находятся въ противоборствѣ и весьма далеки ѳтъ 
согласія между собою. ІІосему если надъ всѣмъ вла-
дычествующій Богъ любитъ правду и не знаеть не 
правды, то какь могли имѣть всегда силу идш со-
вершаться безъ всякаго препятствія вееіьма ужасныя 
ирѳстунленія Іудеевъ? Кажется однимъ тъ видовъ 
не правды было—не подвергать преступника наказа-
ЙІЮ и не привлекать къ отвѣтотвенности проводящаго 
распущенную и нечестивую жизнь, необращающаго 
•никакого вниманія на ваконъ и дошедшаго до такоой 
неправды, что ни вочто ставитъ добро и вмѣняеггъ 

*) Такъ весь этотъ стихъ вообще читается въ Ватик. Син. Итал. (Sab.) 
L X X у Іерон. Ѳеодорита Компл. Но Алекс. инѣк. рукоп. опуск.: εις #t?£.... 
άπαιτήοΗ. Ѳеод. Моп. конч. на: εις φως. Вмѣсто Βί
ος— распря (какъ 
у Кир. Ватик. Слав.) . Алекс. и Син. код. Итал. и Іерон. (in seropiternum), 

Араб. (Вальт..* ad victoriam) и Ѳеодоритъ чит.: είς νί
ος (ср. Field, 1014). 
Послѣднія слова стиха въЕвр. Халд. Сир. и Вульг, читаются иначе. 
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себѣ въ выеокую честь то ,̂ отъ чего по справедли-
вости слѣдовало бы краснѣть. Итакъ поелику пра-
ведіиъ Тосподь посредѣегоинеимать сотворитипеправды, 
ибо Онъ не можетъ терпѣть привыкшихъ творить 
неправду; то утро утро сотворшъ судъ свой9 то есть 
утромъ, явно и какъ бы при дневномъ свѣтѣ, уже 
не уменьшая послѣдствій гнѣва, но выводя на 
вредину, дѣлая явнымъ и какъ бы полагая предвоз-
вѣщенное предъ глазами всѣхъ. Онъ не допуститъ, 
чтобъ обпда проникла въ распрю или вообще въ Йов-
даяніе^ ігбо послѣ наказанія нечестивыхъ совсѣмъ 
пренратится неправда, потому что уже не будетъ 
совершающихъ ее. По этому истинно здравомысля-
щимъ надлежитъ (вѣдать *) что Господь лю-
битъ правду и не потерпитъ поступающихь не-
праведно. Но если кто придетъ въ раскаяніе и бу-
детъ проливать слезы ο своихъ прегрѣшеніяхъ, тотъ 
обрящеть Его милостивымь и яспроситъ у Него 
йрощёніе и избѣжитъ сѣтей и подобавшаго ему на-
вазанія. Если же ѳнъ останется безчувстеннымъ, не 
измѣнцвъ своего настроенія къ предпочтенію добродѣ-
тельной жизии, будетъ жить въ своихь грѣхахъ ; τυ 
онь наконецъпогибнетъ и подпадетъ гнѣву Господню, 
потому что не ва всегда Онъ терпитъ согрѣшаю-
щ й х ъ . 

Ст. 6. Вь раетлѣпіи 2) жзложихъ велтавыя, изче-
зота углы ихъ: опушоту 3) пути ихь совершето 4)? 

х ) Зцѣйь пропуіцено нѣсколько словъ въ текстѣ. 
> 2) ьѵ 4ί.αφ&ορα—Слав.: въ растлѣніе. Син. Кахщ&о$&, Въ Араб. (Вальт.) 

иКомпл. отнесено къ иредыдуіцему стихуі Α въ нѣк. рук. Альд. Итал. 
JLXX у Іерон. (Евр. Халд. Сир. Іерон. Вульг.) нѣтъ. (Ѳеод. Мопс. и 
Ѳеодоритъ какъ Recept.). 

а) ϊξεςρημώσω (и Араб.),— Альд.: — μωσαβ,—нѣк. βγκ.;—μωσββ,~-КоіШЛ. 
Итал. (Евр. Скр. Халд.)—«ωαα. (Ѳед. Мопс и Ѳеодоритъ какъ Нес). 

ч1) το παράπαβ — Слав.: весма. 



— 380 — 

еже не проходити: изчезоша гради ихь9 занеже *) ни 
единому быти, ни жити. 

Лоелику, какъ я сказаль, священнийи осквѳрнили 
святая, а нѣкоторые нечестиво поступали противъ 
самого закона; то Господь посредѣ его утро утро 
даде судъ свой. Какой же это судъ? Низложп вели-
чавыя въ растлѣпіб; то есть иредалъ погибели гор-
дыхъ и надменныхь; ибо гордые не принадлежать ди 
къ числу тѣхь, которые обыкновенно враждуютыіро-
тийъ Вога, свою собственную волю противопостав-
ляютъ установлѳніямъ Моѵсея, весьма мадо цѣнятъ 
законы божественныѳ, наклонны къ крайней распу-
щенности и говорятъ Господу: отступи оть мепе, 
путей твоихъ вѣдѣти не хощу (Іов. 21, 14)? Дадѣ$: 
кто можетъ усомниться въ томь, что, по написанг 
ному, игщгй духомь и емиренный сердцемъ (Матѳ. 5, 3) 
есть человѣкь благородный, *) свромный и вѳсьма 
склонный къ благопослушанію, котораго (Господь) и 
удостоиваетъ Своего особеннаго попеченія? Посему 
Богъ всяческихъ и сказалъ чрезъ одного изь свя-
тыхъ пророковъ: и на κοζο воззрюЧ токмо на кроткаго 
и молчаливаго, и трепещугцто словесъ моихъ? (Иса. 66, 2). 
Итакъ низвергнутъ въ погибель родъ гордый. Изче-
зоша же и углы ихъ. Думаю, что углами здѣсь назы-
ваются стѣны икрѣпостигородовъ; ибо углыунйхъ 
всегда высоки и имѣютъ выдающіяся башни.ІІосему вѣ-
роятно это значитъ тоже, какъ еслибы онъ сказалъ: 
города ихъ будутъ лишены стѣнь. Кромѣ того угро-
жалъ опустотить и пути его, очевидно, йзраиля, 
еже не проходити совершенно. И мнѣ кажется, что Онъ 
хочетъ выразить этимъ слѣдующее.^Когда въ уста-

*) δια το: Алекс. Итал. и LXX Іерон. (eoquod). Сир. и Араб. (Вальт.), 
Но Ватик. Син. Ѳеодорвтъ, Ѳеод. Мопс: παρα το (Вульг.; фші). 

*) εν^νής, у Aubertasa; ενφαής—достославный. 
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новленное время совершался праздникъ кущеи, за-
конъ Моисеевъ повелѣвалъ, чтобы изъ всей страны 
Іудейской восходили ро Іерусалимь и исполняли 
тамъ установлѳнное закономъ. Когда же были раз-
рушены города и погибли ихъ жители; тогда, гово-
р и т ъ , запустѣли пути, такъ что небыло ни одного, 
проходящаго по нимъ и спѣшащаго совершить 
установленный у нихъ праздникъ, какъ прежде. 
Да , учрежденія Іудеевъ пришли въ такое жалкое 
положеніе, что не было уже еовершающихь праздне-
ства ') ихъ и едва спасшіеся и оставшіеся отъ 
войны не могли уже пользоваться благополучіемъ. 
Посему пророкъ Іеремія и сдѣлалъ судьбу Іудеевъ 
предметомъ плача, говоря: путіе Сіони рыдаютъ, жо 
пѣсть ходящихь по нихъ въ празднипъ (Плач. 1, 4). 
Α что слово это также непреложно, это объ-
яснятъ намъ послѣдующія слова; ибо сей часъ же 
лрисовокупляетъ: изчезота гради ихъ, занеже ни еди-
ному быти, ни жгіти. Да, ноистинѣ страшпо есть еже 
втсти въ руцѣ Вога жтаго (Евр, 10, 31). Раздражая 
Его своими грѣхами и при томъ необузданно, мы, 
какъ бы уличенные въ преступленіяхъ надменности, 
тогда-то именно и по всей справедливости низвергаемся 
въ погибель и лишены будемъ вышняго огражденія, 
найдемъ сердце свое какъ бы удобопобѣдимымъ и 
беззащитнымъ и кромѣ того ненайдемъ путей правды. 
Но этихъ бѣдствій легко избѣжитъ тотъ, кто рѣ~ 
шился слѣдовать волѣ Господа и ііредъ Нимъ по-
слушно преклонилъ выю души своей. 

Ст. 7. Рѣхъ:о6аче убойтеся мене, и пріимите пака-
заніе, п не имате потребитисл оть очію его а) всл елика 
отмстшъ на немъ. 

*) εορτάζοντας,— у Aub*: αργάζοντας—исполняющихъ. 
2 ) Глан, чит,: ча (вся), котораго нѣтъ въ греческомъ. 
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Старается научить тому, что опять сами они на-
вдекаютъ на свои годовы гнѣвъ божественный. Вѣдь 
Онъ внушилъ имъ частыми повелѣніями, что надобно 
проводать жизнь въ страхѣ Божіемъ и что слѣдуетъ 
подчиняться наставленіямъ, очевидно, закона и προ-
роковъ; ибо только такъ, а не иначе можно было 
отвратить гнѣвъ и избавиться отъ случившагося. 
Но такъ какъ Ивраиль былъ безчувственнымь, же-
β-токимъ и непокоряымъ; то онъ отвергъ руково-
дительство (божественное), то есть лишился воз-
зиожности быть мудрымъ, какъ бы потреблет 
(тлъ отг очію его, хотя ему слѣдовало всегда сь охо-
ачдо подчиняться благимъ наставленіямъ и имѣть по-
етоянную ревность къ совершенію всего, угоднаго 
Богу. Вотъ такимъ-то образомъ, говорить, можно 
было отклонить всл елжа отмстихъ на немъ. Такъ 
и, мы, когда изгоняемъ изъ своей души божественный 
страхъ, когда отвращаемся отъ божественяаго руковод-
ства и совѳршенно пренебрегаемъ возможностью быть 
мудрыми; тогда мы непремѣнно подвергнемся тому, 
что подобаетъ привыкшимъ къ небреженію (волею 
божественною). Тогда-то Богъ воздастъ намъ и под-
вергнѳтъ отвѣтственности за нечестіе. Итакъ необхо-
димо помнить слова того, кто говоритъ: страхь Го-
сподеиь исшочнит жизни (Притч. 14, 27), страхъ £о-
етдень елава и похвала (Сир. 1, 11); онъ есть чистъ, 
то есть, дѣлаетъ чистымь, пребываяй въ вѣпь вѣка, 
по слову Псалмопѣвца (18, 10). 

Готовися, утрепмой, истлѣ ') вее листвіе шь. 
Поелику ты, говоритъ, не прикялъ отъ меня настав-

ленія, но отвергъ и возненавидѣль жизнь въ страхѣ 
и добродѣтели; то приготовляйся къ бѣгству йѵпре-

Βφ9αρταί4 такъ и Ват.п Спн. Но Алекс. Компл. Альд. Оригенъ. мн, 
рукоп. Итал. LXX Іерон. Ѳеод Мопс. Ѳеодоригь: όιεφ&αρται. 



терпѣнію того, чего можно было избѣжать, есдибы 
ты возлюбилъ добродѣтель и по доброй волѣ и мудро 
восхитилъ еѳ себѣ. Затѣмъ повелѣлъ утренневать 
(бодрствовать), показывая тѣмъ, что время бѣдствія 
нри дверяхь^какъ бы на завтра придетъ оно и на-
вѣрно появится, когда начнется заря. Это пресѣкало 
надежду на отсрочку и не позволяло думать, что 
будетъ какая-либо остановка и задержка,—что прой-
детъ еще много времени и можѳтъ быть на потом-
ковъ уже нашлетъ гнѣвъ Свой. Итакъ приготовляй 
себя какъ къ неизбѣжному дѣлу и съ утра соби-
райся къ бѣгству; ибо плѣнникомъ пойдѳшь ты ко 
врагамъ и, оетавивь родную страну, будешь жить 
ереди чужихъ. Далѣе Богъ всяческихъ говоритъ Προ-
року, какъ бы скорбя ο взятыхъ въ плѣнъ. Исгплѣ 
все листвге ихь. На что хотѣлъ Онъ указать и этими 
словами,—объ этомъ скажемъ по мѣрѣ силъ. Вла-
стелины Вавилонскіе опустошили Самарію и кромѣ 
нея другіе города іудейскіе, и Фула былъ первымъ, 
потомъ за нимъ Салманасаръ и третьимъ Сеннахи-
римъ. Какъ бы собравъ виноградъ, они опять ухо* 
дили въ свою страну, покидая Израиля въ совер* 
шенно незначительныхъ остаткахъ и какъ бы оста-
вивъ имъ одну виноградную кисть, скрывшуюся подъ 
листьями. Полагаемъ, что подъ лгіствіемъ (επιφνλλίς) 
здѣсь разумѣются маленькіе грозды, состоящіе изъ 
немногихъ ягодъ, которые, будучи закрыты листьями, 
очень часто скрываются отъ глазъ собирающаго ви-
ноградъ. Нѣчто подобноо говоритъ и другой изъ свя-
тыхь пророковъ: у лютѣ миѣ^ душе, понеже быхь аки 
собираяй сламу па жатвѣ, и яко пародокъ во обдима-
ніи випограда? не сущу гроздію, еже ясти первоплодная 
(Мих. 7, 1). Итакъ тѣ собирали виноградь, а послѣ 
нихъ прищедшій Навуходоносоръ истребилъ и са-
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мый послѣдній (скрывавшійся подъ листьями) гр08д<ь 
и, обобравъ малый остатокъ Израиля, возвратился 
домой и постояино величался эгимъ. Посему и προ* 
рокъ Іеремія оплакивалъ взятый Іерусалимъ, говоря 
объ его опустошителяхъ: да пріидетъ вся злоба гисъ 
предг лице твое и ошреби ихъ якоже сотвориша отреб-
леніе миѣ (Плач. 1, 22) и опять: виждъ Господи, и 
призри, тго еси отребилъ сщеіедаспѣдятъжены плодѣ 
утробы своен? отребленіесотвори поваръ (Плач. 2. 20)· 

йтанъ, когда мы раздражимъ Бога, тогда, лишив-
шиоь всякой иомощи и не имѣя (Вожія) попечѳнія 
ο насъ, преданы будемь.врагамь и въ нась неудѣ-
лѣетъ никакого остатка добродѣтели, или благопри* 
личія, потому что сатана отребляетъ всякое, нахо-
дящееся въ насъ добро и собираетъ какъ бы послѣд-
ній гроздъ и самыя можетъ быть еще присущія на-
шей душѣ стремленія, приводящія насъ къ рѣішшо-
сти совершать добродѣтель. 

Ст. 8. Сего радп потерпи мепе, глаголеть Господь, 
въ дть воскресенія моего во свидѣтельство 

ІІоелику пренебрегшіе божественными заповѣдями 
преданы были врагамъ и впали въ руки погубившаго 
и самый оставшійся гроздъ; то напослѣдокъ повелѣлъ 

*) Εις μαρτύρων— такъ, по свид. Іеронима, всѣ толкователи (ср. Ита*. Sa-
bat., Сир. Араб. у Вальт., Ѳеод. Мопс. Ѳеодоритъ, Евс. и др.), приним*ш 

(въ выражсніи: чуЬ) за ^ѵ^=свидѣтельство. Но самъ Іеронимъ, ссыла-
я°сь на своего учителя — еврея, увѣрявшаго, что laed въ данномъ мѣотѣ 
аяаяитъ εις кЬ) ё« (п?),—перевслъ: in futurum (1379. С),—ср. Оимм: ьуь$* 
σεώς μον αιωνίας (Eield ιιο 86 код. Барб. I I . 1014); см. сущ. въ значе-
ніѳ вѣчиости, ііепрестанности (Иса. 57, 15; Авв. 3, 6 и др.). Цъ воскре-
свнио Христа относятъ это мѣсто такжѳ: Іерон. (ibid), Еви (Demonst. 
Eaang. Mgne, Patr. Gr. t. 22. col. 108. B - C ; Lib. I I . cap. 17), Авг. (Deciv. 
D. ХѴШ. 3- Migne, Pati. lat, 41. 592). Ѳеод. Mouc. (469) относитъ къ воз-
вращенію евреевъ изъ плЬна. Ѳеодоритъ разумѣетъ возстаніе Бога на судъ 
1872,· ср. Халд. у Вальт., который иерефраз: pob=cd judicandum (revelabor), 
Но новѣйшіе толковники иринимаютъ въ значснш: добычи (Быт. 49, 2̂ s 
Йса. 33, 23) Господа на судѣ Его. Русск.: для опустошснія. См. Кпа-
qenb. 158—159, Ефремъ: ждитѳ, Израильтяне, того дня, когда я возстану 
для огражденш нечатью свидѣтѳльства иророковъ. ib. 294. 
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подвергшамся рабству ждать и мужественно териѣть, 
пока О я ъ не возстанетъ на помощь имь, которую 
Онъ какъ бы засвидѣтельствовалъ чрезъ святыхъ 
пророковъ и ясно предвозвѣстилъ, что она нѣкогда 
наступитъ. Итакъ день воспресепгя во свидѣтельство 
указываетъ на время помощи, ο которой напередъ 
засвидѣтельствоваль, что оно непремѣніго наступитъ. 
Таковъ историческій смыслъ изреченія. 

Но мы утверждаемъ, что духовный смыслъ изъ-
ясняемыхъ словъ направляется къ открытію тайны 
Христовой и желаетъ указать на время иэбавленія 
вселеыскаго и всеобіцаго, то есть, чрезъ Христа. 
Правда, нѣкогда, по нроіпествіи семидееяти лѣтъ 
(плѣна), Вогъ всяческихъ возстал* на помощь по-
терпѣвшимъ такія (бѣдствія); но въ послѣднія $ре-
мена вѣка Бдинородный содѣлался человѣкомъ вѳ 
для того только, чтобъ избавить Израиля, JHO для 
того, чтобъ, освободивъ отъ рабства діаволу всѣ на-
роды, сдѣлать ихъ свободными, изѵбавить ихъ оть 
тлѣнія и нечистоты грѣха и иреимущественно оѵь 
поклоненія твари вмѣсто Творца. Когда же сдѣлался 
человѣкомъ—претерпѣ крестъ, осрамотѣ нерадѵвъ (Евр. 
12, 2) , дабы кровію Своею пріобрѣсти Богу и Отцу 
и тѣхъ, кохорые еще живы, и тѣхъ, которыхъ раньше 
поглотила смѳрть, по написанному: нав сіе 6о Хри-
стосъиумре и воспресе,да и мертвыми и жтымиобла-
даетг (Рим. 14. 9) . Поэтому справедливо было ска-
зано древнимъ: сего рада потерпи мене, глаголешъ Го-
сподъ, вь день воскресепія моего во свидѣтельство. Сви-
дѣтельствомь же какъ бы упраздненія смерти слу-
житъ возстаніе Христа изъ мертвыхь, съ Которымь 
вмѣстѣ и мы сами воскресли,' оиравдавшись вѣрою 
и вмѣстѣ съ смертью удалившись отъ виновника 
смерти—грѣха. 



Stme судъ мті въ сапмищв. языкш ш& щіт%ч царещ 
totct излілти на нл х) ть гнѣвъярости моея: занетшш 

; Угрожаетъ халдейскимъ народамъ одуетошеніем^ 
которое произведено было Киромъ и тѣми, кохарыѳ 
быди его сподвижниками по оружію и въ союзѣ оъ 
шт> сразидись, учиияя набѣги на города Вавидон-
скіе и дѣлая ужасныя нападенія на всѣхъ, ИтакЪ 
йщЫтъ, говоритгь, судъ мои на собраніе народовъ, такъ 
чяа вовьму и царей, очевидно лоименованныхъ, ддя ма-
казаніяЧрезъ вихъ и сонмища народовъ, аесьма мшг^ 
униженѣыя ихъ войсками и могуществомъ и додверіѵ* 
шіяея жеетокости всякаго рода* Излію ш ия9 гош^ 
рнтъ, весь гнѣвъ лроспт моел;жбо не подлежихъ со+ 
мяфшіо, адо великія и чрезвычайныя преступяеам 
(Богъ) наказываетъ не мадымъ гнѣвомъ, но на вея~ 
каго грѣшника непремѣнно налагаетъ и наказанія,, 
вподнѣ соотвѣтствующія его престуменіямъ. Α что 
ошь намѣревался какъ-бы истребить огн^мъ все бдаго-і 
СФотояніе Халдеевъ, это объяснядъ, говоря: заве ог* 
немъ рвеніл моего поядет будеть всл земля. Α вакова 
аі?а ревность или иротивъ кого она устремлена, объ-
яоняетъ пророкъ Захарія, говоря: еице глаголеш Гос* 
подъ Вседержитель: ревновахъ по Іерусилиму ѣ Оіону 
рвтіеш велжимъ, и гиѣвомъ веліымь азъ гнѣетося на 
языки нападающыя: заие аэъ убо прогиѣважя мило, 
ѳни же иамгоша въ злая (Зах. 1,14. 15). Такое црѳд* 

*) Такъ читаютъ: Сни. Алекс. Ват. Араб. (Вальт.). Ѳеодоритъ (872. С. безъ 
παααν). Ѳеод. Мопс. (469. С). Но Слав. и Recept. нрибавляетъ: (нѣк. πά-
tf«№) την όργήν μου предъ πάσαν όργην &νμον μου, слав.: гнѣвъ мой (ибсь 
гя івъ ярости моея—такъ и Альд. Комнлюк. нѣкот: ЦОЗДЕ. рукоп. Еэсев. 
(ibid^). Итал. L X X Ісрон. Сир. Халд. Вульг. согласво Евр-

''*) Такъ Ват. Син. Итал/LXX Іерон. Вульг. Евс. ( іШ. ) . Ѳеод. Мопс. 
Ѳеодоритъ и Сир. согл, Евр. Но безъ πάσα: Алокс. и Араб. 
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ложимъ мы изъясненіе ирочитанныхъ словъ въ исто-
рическомъ смыслѣ. 

Но они могутъ быть понимаемы и и н а ч е , если въ 
духовномъ смыслѣ отнесены будутъ къ таинству 
Христа. Въ прочитанномъ уже преждс онъ говорилъ: 
сего ради потерпи мене, глаголетъ Господъ, въ день вос~ 
кресенія моего во свидгьтельство: запе судъ мой въ сон-
мища языковъ, еже пріяти царей, еже гізліяти па ня 
весь гпѣвъ ярости моея\ ибоХристосъ воскресъ, опу-
стошивъ адъ, япо пе бяше могцпо держиму быти ему, 
какъ Жизни по природѣ (Іоан. 11, 25; 14, 6,—1 Іоан. 
5, 11 и др.) отъ смерти, по написанному (Дѣян. 
2, 24). Тѣхъ , которые увѣровали въ Него, Онъ не 
оставилъ иодъ владычествомъ діавола, но творитъ 
святый и достойный Бога судъ, принимся (въ свою 
власть) сонмища языковъ, то есть толпы демоновъ 
и самихъ нѣкогда властвовавшихъ и царствовавшихъ 
надъ заблуждающимися, какъ бы хватая и заключая 
и низвергая въ самую преисподнюю бездну, то есть 
въ адъ,—и изливая на нихъ весь гнѣвъ и какъ бы 
сожигая ихъ огнемъ, движимый неизрѣченною и бо-
жественною силою и ревиостью великою. Онъ *про-
гнѣвался мало за лреступленіе Адама; оии же иа-
легоша въ злая, отвлекая отъ Вога всю вселенную 
и умъ подвластныхъ своихъ подвергая удушенію 
грязью грѣха 1 ) . Такъ Слово Вога ревновало ο ду-
ховномъ Сіонѣ, то есть ο Церкви; ибо Онъ искупилъ 
ее и, какъ пишетъ блаженный Павелъ, представп ю 
себіь пе гімущу сквериы гіли порока, илгі нѣчто отъ 
маковыхъ, но святу и непорочну (ЕФ . 5, 27). 

Ст. 9. 10. Яко motda обращу пъ людемь языкъ въ родъ 

1) τοίς της αμαρτίας τέλμασι... . Аахапѵіуоѵгьс, νονν: такъ И на Амос-
5, 12—13 (Migne, 501 - Α): τοις С-ѵ αντω (λεχκω) τέλμααιν гспопѵіуш η&ε-
λεν. Aub.*. τελέαμαοι, нодатями, оброками. 

Твоі». Св. КИРИЛЛА АЛГКСАИДРІНСК , ч. X . 25 
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ао ι ) , еже иризшаши тьмь илш Господне, работати 
€му подд шомь едміѣмъ. Отъ коиець рѣкъ Еоіопскихь 
пршму 2 ) , въ разсѣянпыхъ моихь пргшесутъ жертвы мть. 

Говоритъ, что послѣ опустошенія страны Вави-
лоаской и уничтоженія надменныхъ, язычники позна-
ютъ низпровергающее ее могущество Божіе. I I когда 
смѣющіеся нѣкогда надъ падающимъ и погибающимъ 
ІІзраилемъ увидятъ его со славою возвращающимся 
домой и въ святой городъ, а разорителей его--со-
вершенно іюгибшими, тогда иеремѣнятъ языкъ (рѣчь) 
и будутъ посвящать его уже прославленію Бога, ж>тя 
въ древности оаи иокивали главами своими, думали 
и говорили, что Іудея взята была потому, что ти-
раинъ Вавилонскій какъ бы превозмогъ Того, Кто 

!) εις γ ι ν ι ά ν α ν τ η ς : Ват. Сип. Алекс. Грабе и др. Нтал. (Sab,). LXX 
у Іерои. Ево. (ib.) . Араб. (Вальт.: in generationem еогпт). Др. чт.: ьід γ ι -
ѵ і а ^ α υ τ ώ ν въ Ал. код. у Оеод. Мопс. и Оеодорита. Огстунленіе LXX 
отъ Евр. (уста чистыя Русск. , Вульг.: labium electum, Сир. Халд. Лк. 
іі Оеодот. ііо Іерон. и Оеодориту: χ ι ί λ ο ς ί ξ ΐ ί λ εγμ ί · νον — l a b i u n i olectum, 
Спмм.: XCC&CCQOV—mumlurn—Іерон. 1579. C; Оеод. 872, D) Тероиимъ объ-
яепяетъ смѣшешемъ - съ весьма мало отличающихся вверху, такъ что 
вмѣсто г " ι " ζ —чпстий, т. о. языіп, оші іірочитали г, - ι τ ζ — въ родъ 
ея, т. с. земли (ІЬ.). 

2) τ ΐ ρ ο α ό ί ζ ο μ α ι (Кодіпл.: 'υποόίςομαί) іѵ диотсао.иі.уо^ (Комііл. и нвк.: 
юѵ^ ό α α π α ρ μ ' . ν ο ν ς ) μ ο υ (Альд. и нѣк. ОПуск. μ ο υ ) ο ί σ ο υ ο ι ν $v<Jiac μ ο ι : 

Ватак. Алеко. Грабо. Альд. и нѣк. др. Итал. (Sal>. 976: suscipiam dispei so> 
mcos И in dbpoisis mcis . LXX y ϊυροπ. (suso, dispersos nieos na 1380. A, 
a tia 1382. 1): in disporsis mcis—варіантъ; idne dispersos. Др. чт. безъ 
лооод. εν оіыт.: Ал. код. и др. Код. Сиро-гекз. (Field.—1015. Сир. (Вальг.) 
Авг. (1)о сі\. Поі Х Ѵ Ш . 33). Евс. ( i b . j . Троты» чтеніе, которому сл*иуетъ 
іі Слав. {"иріи.му молящыя мя, въ разсѣяшшхъ и ир.) и котороо болѣе иріі-
ближается къ Евр. (изъ зарѣчшлхъ отрапъ Ооіопіи поклонники Мои, дѣти— 
букв.: дочери—разоѣяппыхъ іМоихъ приносутъ дары мнѣ; ср. Вульг.; Халд. 
разум. вшвр. изъ плѣна и рѣки Инлі»^: τ ι ψ κ ό ί ξ ο μ α (ποοούΐ'/ομαι) τ ο ι*-· 
ί χ ι τ ε υ ο ν τ ά ς μ ι ιι τών ο α σ π α ρ μ ί ^ ω ν (ίν το ις ό α . ο π ) \\ъ Π'ίικοτ. ісод., Ѳоод. 
Моис. (471 A j : π ο υ α ^ ί έ ο μ α ι TOVC ί^ετ , ματ α (имѣсто μ ι какъ и въ иѣк. кид.) 
ιών..., Оеодоритъ (873. Α . ) : πι>αα<). τ ους \κ. μ ι , ѵ ш і τών όαστΐ^. . (JMMM. ιιο 
Ооодориту (ib.): льоиіаѵ π ο τ α μ ώ ν Wu)ion\ac (κιπνοντά μ<*., τ ί κ ν α τ ώ ν Аиа-

κ ο ο η ι α μ ί ν υ η υπ ιιιοϊ ί ' ν ί γ ^ ωσί όώυην іμοί (cp. Kield. ib ) . Араб. (Вальт.»: 
venient qui me dopr(4jaI)untur {—ϊκιτ /u)una cum {—μιτα) dispersis olVerent 
milii sacniicium. χ ca наиисалъ, a иотомъ сюокиблилъ: тоѵс ικ. μ ι τ<»χ ε ο π . 

Χ* <)/147ί(ί<ίμί ί Ο ί - μ .ην . χ υίΐ <hf чтгацч. fttH. 
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іюмогалъ имъ, το есть Вога. Когда, такимъ образомъ, 
они увидягъ, что обстоятельства ііриняли иротиво-
положный оборотъ. тогда измѣнятъ языки ііо пле-
менамъ ихъ, или ио колѣнамъ и родамъ и будутъ 
употреблять (ихъ) въ прославленіе Бога. Захотятъ, 
думаю, служить подъ единымъ игомъ и приносить 
жертвы, хотя бы по положенію странъ они находи-
лись на далекомъ разстояніи другъ отъ друга и оби-
тали въ странахъ Еѳіопскихъ. Итакъ, вотъ что 
должно быть сказано относительно буквальнаго смысла 
(изъясняемыхъ сдовъ). 

Но мы утверждаемъ, что эти слова сбылись во 
времена пришествія Христоьа и служатъ яснымъ 
знаменіемъ перемѣны языковъ. Такъ въ Дѣяніяхъ 
святыхъ апостоловъ наішсано, что во дни святой 
иятидесятницы всѣ собрались вмѣстѣ и се быстъ съ 
иебесе шумъ яко носгіму дыхаиію бурпу, и исполпи весь 
до.т, идѣже бяху сѣдяще. И явішшся имъ раздіьлени 
языцы яко огнеини, сіъде же на едипомъ коемждо пхъ. 
11 гісполтішася вси Духа свята, и начаша глаголати 
иными языки, якоже Духь даяше имъ провѣщавшни 
(Дѣян. 2, 1—4). Нтакъ, въ то время, говоритъ, ие-
ремѣню языкъ къ людемъ; яко слышаху вси свогтъ 
языкомъ глаголющахъ гіхъ (—6), Парѳяне и Мидяне и 
Еламиты и другіе народы. Впрочемъ обрати внима-
ніе на слѣдующее. Сказалъ, что перемѣнитъ языкъ 
въ родё его, то есть онъ (языкъ) останется у однажды 
заговорившихъ имъ до конца ихъ жизни или рода. 
Такимъ образомъ онъ (языкъ) былъ знаменіемъ (до 
конца жизни) только для тѣхъ, на коихъ, какъ го-
воритъ священное писаніе, почили языки (Дѣян. 
2, 3). Посему говоритъ, что иеремѣню языпъ аь родъ 
его. Но такого явленія еще не случалось у тѣхъ, ко-
торые жили послѣ нихъ, Λ по какой причинѣ, сему 

25* 
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лусть научитъ насъ премудрый Павелъ. Онъ сказалъ, 
что лзыщы въ зиаменіе $утъ ие вѣрующимъ, но певѣр-
пымъ, ибо написано: лпо иными языки, и устны 
ипыми возглаголю людемъ симъ, и ни тако увѣруютъ 
(Ис. 28, 1 1 . 12; 1 Кор. 14, 2 1 . 22). Но какимъ 
образомъ перемѣна языка въ родъ его приноситъ 
иользу, это Онъ самъ опять объясняетъ намъ говоря: 
еже призвати всѣмъ имл Господне, работати ему подъ 
июмъ единѣмъ, отъ кошцъ рѣкъ Еѳіопскихь припесутъ 
жертвы миѣ. Дѣйствительно, когда увидѣли Апосто-
ловъ говорящими иными языками, не мало удивившись 
этому чуду, увѣровали во Христа , весьма многочи-
сленные изъ бывшихъ тогда призвали имя дѣйстви-
тельнаго и истиннаго Бога , преклонились ііредъ 
евангельскими повелѣніями, стали служить Христу 
и приносятъ жертвы отъ копецъ рѣкъ Еѳіопскихъ. 
Вѣдь илемя Еѳіопское простирается отъ востока до 
запада. и живетъ оно нри рѣкѣ Геонъ , ибо сія есть 
окружающая всю землю Еѳіопскую ( Б ы т . 2 , 1 3 ) . Впо-
слѣдствіи слово пророческое приходитъ въ исполне-
іііе, ибо евангеліе проповѣдано не только въ Римской 
землѣ, но приходихъ уже и къ варварскимъ наро-
дамъ. Такъ повсюду (имѣются) церкви, пастыри и 
учители, наставники и тайноводители, и божествен-
ные жертвенники; жрется духовно и Агнецъ святыми 
священнослужителями и у Индійцевъ и у Еѳіоііовъ. 
Объ этомъ-то и было ясно сказано устами другого 
пророка: зане царь велій азь есмъ, глтолешъ Господъ, 
и запе имя мое прославитсл во языцѣхъ, и на всякомъ 
мѣстѣ ѳпміамъ припоситсл имеии моему и жертва чи-
ста (Малах. 1 , 11 . 14). 

Ст. 1 1 . Въ день опъ не имаши постыдитисл ошъ есѣхъ 
начиианій твоихъ, ими же шчесмвовалъ еси въ мя: 
яко тогда отъиму отъ тебе укоризны досажденіл ηιβο-
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ш, и ктому неимагип приложити величаттл нагорѣ 
святѣй моеи. 

Вогъ всяческихъ оиять ведетъ здѣсь бесѣду къ 
двумъ лицамъ. Думаю, что къ ѳтимъ словамъ нузкно 
отнестись съ особеннымъ вниманіемъ, дабы намъ 
такимъ образомъ уразумѣть въ нихъ духовный 
смыслъ. й т а к ъ жителямъ Іерусалима обѣщаетъ про-
щеніе грѣховъ и оставленіе прежнихъ нрестуііленш, 
удостовѣряя и говоря, что уже не иостыдятся ради 
предпріятій их гь и изъ-за нечестій, нѣкогда совср-
шонныхъ противъ Бога. Но какъ бы угрожаетъ и 
Вавилонянину, и говоритъ, что онъ уже не будетъ 
величаться, иослѣ того какъ разрушитъ святой и 
носвященный Ему городъ, который и называетъ го-
рою. Ибо по возвращеніи, говорю, изъ плѣна Іеру-
салимънеиодвергался уже опустоіпенію и не испыты-
валъ безчеловѣчія Вавилонянъ. 

Α что во время пришествія на землю Спасителя 
послѣдовало прощеніе и отпущеніе грѣховъ всѣмъ 
увѣровавшимъ въ Иего, въ этомъ никто н& можетъ 
усомниться; ибо мы оправдались не Ц00ѣлъ правед-
пыхъ, гіхже сотворихомъ мыу но по иеликой Его ми-
лости (Тит. 3, 5). Но мы освобождепы и отъ стыда: 
ибо нѣгдѣ сказалъ намъ Удостоившій насъ вѣры: 
пебойся дко посрамлена еси, ниже устыдиси, лко уко-
реиа еси (Иеа. 54, 4) . Даровалъ намъ дерзновеніе 
Тотъ , Кто ради насъ воскресъ изъ мертвыхъ и изъ-за 
насъ восшелъ на аебо предъ лице Отца; ибо Хри-
стосъ вознесся изъ-за насъ на небо какъ предтеча 
н а ш ъ , да лвитсл нынѣ лщу Вожгю х) (Евр. 9, 24). 
Итакъ Онъ уничтожилъ вины всѣхъ и увѣровавшихъ 
въ Него освободилъ отъ сткда и совѣстливоети изъ-за 

1 ) ІСажется по ошибкѣ переиисчііка опущено: Ьт\* iituwv. 
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грѣхоііаденій. И угнетавшему насъ сатанѣ Имъ ска-
заио: яко отъиму оть тебе укоризны досажденія твоего 
и птому ие имаши приложити величапгися на горѣ 
святѣй моеи; ибо онъ узке не будетъ презирать жи-
вущихъ на землѣ, какъ страдающихъ полнымъ без-
силіемъ, и не станетъ досаждать освященнымъ, легко 
склоияя ихъ къ угодному ему. Древнее миновало и 
природа вещей обновиласъ (2 Кор. 5, 17) , поелѣ 
того какъ Христосъ возставилъ ихъ, весьма не мощ-
ное содѣлалъ крѣпкимъ, удобопреклонное ко грѣхамъ 
укрѣішлъ къ благочестію и колеблющееся содѣлалъ 
твердымъ. Итакъ, уничтожены укоризны досажденія, 
очевидно діавольскаго, и не будетъ уже величаться 
онъ надъ горою святою, то есть духовнымъ Сіономъ, 
который есть церковь Вога жтаго; ибо она основана 
па скалѣ , и врата адовы не одолѣютъ ей (Матѳ . 16 ,18) . 
Горою церковь назвалъ намъ и пророкъ Исаія, го-
воря: яко будетъ Ы послѣдняя дии явлена гора Гос-
подня, и домь Божій иа версѣ горь, и возвысится пре-
выше холмоеъ: и пріидутъ т ней вси языцы, и пойдутъ 
языцы мнозгі, и рекутъ: пріидите, и взыдемъ на гору 
Господпю, и въ домъ Бога Іаковля, ивозвѣшитъ намь 
путь свой, и пойдемъ по иему (Иса . 2, 2. 3 . ) . 

Ст. 12. 13. И осмавлю х) вь тебѣ люди кротки 2) 
и смирениы, и будумъ благоговѣтгі ο *)имени Госѣодпп 
останцы Изрсшлевы, и не сотворятъ неправды, и не*) 
возілаголютъ суетныхъ, и пе обрящется ео ушѣхъ пхъ 
пзшъ лъшивъ. 

*) Такъ всѣ кодд. толков. иерев. и ѳвр: vxoksivjouoc, кромѣ Ватик. т: 
ι·χολψνομαί. (СИЕІ. Κ*; ντΐολίχρωμαι И νπολίψομαι ВЪ И В С ) . 

2) Xabv щ>аѵѵ нли поиоѵ — всѣ рукои., то.тк., ііереп. κ евр., кромѣ 
іг-и. Алекс. 68 у ІІаре. и Альд.: πολύν. 

3) άτώ του ονόματος. 

0 Такъ Олав.=*«г оѵ, Нат, Итял. XLL lop. (ct non). ОРОД. Мош\, 
Ооодоритъ, — по Алекс; XII и пѣк. др. у И а р с или оѵ μη пѵ,\? ш), а у 
ен. Кирилла: тиУ αν μή. 
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Оііять говоритъ Сіону или святому городу, говорю. 
Іерусалиму, которому обѣщаетъ, что нъ немъ оста-
нется народъ весьма кроткій и смиреішый. Сшіагога 
іудейская дерзко поступила нротивъ Снасктоля всѣхъ 
Христа , стала убійцею Госиода и это іюдвср-
гается праведному наказанію. Но она не вся по-
гибла; ибо сохранился останокъ и сиаслись остав-
шіеся;не малое количество изъ иикъ увѣровало. Лэти 
были кроткіе, не воспламенявшіеся неистовымъ гнѣ-
вомъ противъ Христа , иодобно тѣмъ, которые ири-
вели Его тогда къ [Іилату и кричали говоря: возми, 
возми, распнгі Ёго^ и къ атому арисовокуиляли: если 
сего не умертвишь, пѣси друіъ Еесаревъ (Іоан. 19, 12). 
Что моэкетъ быть безчсловѣчпѣе атого? ІІризыван 
иа свои головы дажс самую ііраведную Его кровь, 
они безразсудно говорили: кровь его иа иасъ. η на 
чадѣхъ шішгіхъ (Матѳ. 27. 25). ІІтакъ ііе участвовалп 
въ такой жестокости люди кроткіе, а также сми-
ренные, иотому что они ііодчшіились Христу и подгь 
иго Его преклоішли свои духовнмя выи π по любвіі 
къ Нему съ большою радостью внимали Его сло-
вамъ: пріидите %о мпѣ вси труждающіесн иобремеие-
иіи, и азъ упокою вы: возмите то мое иа себе, η шу-
читесл отъ мене, лпо крошокъ есмь, и смиренъ сердцемъ: 
и обрящете покой дугтмъ вштімъ (Матѳ. 1 1 , 28. 29). 
Нтакъ, и въ этомъ они были подобны Христу, Ко-
торый ради насъ обнищалъ, какъ бьж пренсбрегъ 
подобающею Ему какъ ІЗогу славою и с т й с т в е н н ы м ъ 
Его природѣ прсвосходствомъ, чтобы Щля устроенія 
нашего сиасенія иеренести рабское состояніе. Итакъ, 
повинующіесн Его законамъ, подобно Ему, смиренпо 
думаютъ ο себѣ. Сіи будутъ благоювіьми ο имеин 
Господии; тбо они были весыѵіа богобоиянснны и преиму-
щественно пбо предъ другимн бонссствснныс уч*чшки, 
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которые содѣладись свѣтомъ міру. Боголюбивые и 
благіе, они ? говоритъ, будутъ отвращаться неправды 
и пустословіа (пе бозглаголютъ суетпыхъ, говоритъ) 
и ае искренняго языка: ибо это—лукавство. Вотъ 
ихъ духовыая красота и какъ бы нѣкоторый прево-
сходнѣйшій вѣнецъ изъ достоинствъ добродѣтелей. 
Гдѣ кротость и смиреніе и стремленіе къ правдѣ, 
я з ы к ъ , незнающій пустословія, и тѣмъ менѣе—грѣ-
ховныхъ словъ, напрогивъ—всегда правдивый и слуга 
искрснности. тамъ всеыепремѣнно обнаруживается 
славная и совершенаѣйшая добродѣтель; а такая до-
бродѣтель и свойственна сущимъ во Христѣ, по-
тому что красота благочестія открывается не въ за-
коаѣ, но, напротивъ, блистаетъ въ силѣ евангель-
скаго ученія. 

Зане тіи пожирутпъ^ и угнѣздятси, и ие будетъ 
ушрашаяй ихъ. 

Нѣкогда книжники и Фарисеи нерадиво насли народъ 
Іудейскій; ибо закономъ заповѣдано было имъ руко-
водить народъ и за это они были почтены преиму-
щесівами свнщепства. Итакъ они были пастыри, 
наемные ішрочемъ и какъ бы ириставленные къ 
чужимъ стадамъ,—видѣли волка грлдуща гі оставляли 
овцы, но слову Спасителя (Іоан. 10, 12)· Α что они 
вссьма небрежно относились къ сдовеснымъ овцамъ 
своимъ и оставляли ихъ звѣрямъ, вѣрнѣе же сами 
были волками,—это всякій легко увидитъ изъ ска-
яаннаго устами иророковъ. Такъ одинъ какъ бы огъ 
лица Вожія говорилъ: горс пастыремъ, иже рашочають 
η погубляютъ овцы паствы ихъ (Іер. 23, 1); другой же: 
сіл глаголетъ Господь: оле тістири Исраилевы. еда па-
суть шішыри сампхъ себе\hie овецъ ли тсутъ пастыри? 
се млеко лдите; α изнемогшаго не подъяете, и сокру-
штнто не обязасме. и заблуждающа?о пе обратисте, 
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и погибшаго ne взыскастс, u крѣппое оскорбисгпе трудомъ. 
И разсыпашася овцы моя, поиеже ш имѣяху пастыреи, 
и быша иа изъядепіе всѣмь звѣремъ селпымь и птицамъ 
небеснымъ (Іез. 34, 2 —5): въ другомъ мѣстѣ гово-
ритъ къ самимъ пастырямъ: пасгіте овцы заколенія. 
Яже шяжавшіи закалаху, и ие раскаявахуся, и про-
дающія я глаголаху: благословет Тосподь и обогати-
хомся (Зах. 11 , 4. 5). 

Такъ губиди пастыри стада словесныхъ овецъ, 
не отгоняя отъ нихъ звѣрей, напротивъ сами под-
ражая звѣрямъ. Когда же потомъ возсіялъ Хрис-
тосъ, Пастырь Добрый, полагающій душу Свою за 
овцы (Іоан. 10, 11): тогда мы пасемся съ рачитель-
І І О С Т Ь Ю . Мы имѣемъ пастбища ііри источникахъ, по 
написанному (Нса. 49, 10), и отдыхъ въ стойлахъ, 
тоесть: мы водворены въ церквахъ и святыхъ хра-
махъ; и насъ никто не устрашаетъ и не расхи-
щаетъ, ни левъ не попираетъ, ни воръ не іюдкапы-
ваетъ, и никто къ намъ не приходитъ, да украдетд 
гі убіетъ и погубитъ (Іоан. 10, 10). Ыаііротивъ, мы 
живемъ въ безопасности и огражденіи и участвуемъ 
во всякомъ добрѣ, имѣя своимъ начадьникомъ ба-
мого Спасителя всѣхъ, говорю, Христа. И это ог-
крылъ намъ Богъ и Отецъ, говоря иамъ устами 
Іезекіиля: сгя глаголетъ Господь: спасу овцы моя, и 
разсужду между овпомъ и овпомъ. И возшавлю имъ 
тстыря еданаго, раба моего Давида, гі будетъ имъ пас-
тырь (Ісз. 34, 20—23). 

Ст. 14. 15. Радуйся дгцп Оіопова1)^ проповѣдуй дщп 
Іерусалимова, веселгіся, и преукрашайся отъ всего сердца 

1 ) Такъ и автор. тскстъ L X X . (Син. Ват А л А с . и др.) Итал. ( S a k ) . 
L X X Іер. и соогв. Евр.—Гио, Халд. Вульг. Но ж ч м т . σφόδρα Слав : зло-
нослѣ/шу? или Σίοη. IILIC. рук Алы Арлб (ИалЖ.). Оеод Моие. Ѳродоритъ 
и св Кирилп. въ тгпкоплніи, ψ 
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швоею, дщгі Іерусаламлн: отбять Господь иеправды твоя* 
избавилъ тя есть 1) пзърукн враш 2) воцаришисл Іеру-
салиме, Господь посредіь шбе, не ') узрпши а) зла 
кмому. 

Что касается историческаго смысла (сихъ словъ): 
то Богъ ясно обѣщаетъ имъ миръ послѣ возвра-
іценія мзъ Вакилона и возвѣщаегь, что, но про-
щеніи нрежнихъ ихъ ііреступленііі, Онъ будетъ пре-
бмвать съ ними и защититъ ихъ . Что же касается 
ішутреннѣішгаго смысла, то Онъ повелѣваетъ ра-
доваться сильно и веселиіься много и ликовать отъ 
всего сердца, иотому что изглажены ея грѣхи, оче-
видно, Христомъ; ибо ио Христѣ, и въ Немъ одномъ. 
оаравданъ духовный и святой Сіонъ, то есть цер-
ковь, или свягое множество увѣрованшихъ. И чрезъ 
Него и Имъ мы сііасены, избѣгпш вреда о«гь неви-
димыхті враговъ и имѣя ІІосредниколгь явившагоси 
въ образѣ подобномъ иашему самого Царя всячс* 
скихъ и Бога С.юва, сущаго иаъ Иоіа О щ а . І5даго-
даря Ему мы уже нс видимъ зла, то ес іь , >іы из-
бавлеиы отъ всякаго насилія со стороны зла; ибо 
Онъ есть оружіе благоволенія, миръ, стѣиа, пода-
тель нетлѣнія, раздаятсль вѣнцонъ, прекращающій 
войну, нроисгскающую отъ духовныхъ Ассиріанъ 

1 ) У с в . : К и р . : U/Uyoj/c ο ί . — - І нП . и Д|>.: ϊιλντ^ωιαί, ΠЬісот. лм.сгцшоаг 
і.х.. С и н . : λ::/ντοωσί' К р о м в Т О П І н Ь к . р \ к . и Ѳеод. Моис послѣ *>ъ 
чит , : Κύριος. 

2 ) Слав . ириб . : т в о и х ъ , к а к ь и исі . , к ю т в . К в р . Но у Ои. ІІирилла о и \ -
щрио , к а к ъ и въ иЬк. мииуск у І І а р с . 

•() Ιϊαοίλιόοας, ' li(ioctj«/JjUi, ο xvnini... А р а б . х о т я it чит . : Ісрцсалш
, 
ио глаго.гь о п ю с и т ь къ Господу ( Ш л ь т . : l egnabi t Doiniuus іп шсіі іо tuo, 
ο Jerusiilum). С л а в . : в о ц а р и і с я Г о и ю д ь fit.otuiott <> Κ; въ Алокс. п Г н и . 
ОЬ и С а (V). код. И Н І І К . рук . Ѳ о щ . М о п с : (іияіХьѵ<п ι Другіо faauLc** IWHOJI 

KVQIOC ( І і а ш . Син. L \ X Jep. Ву . іы \ Снр . соотв . К в р . Κψρ. С и р . ) . 
4 ) Слав . чит . ; и, ісакъ Алокс. \ р а б . іг нѣк . αρ. 
·) У с в . Кир . : ΛΊ.'Ή, ігакі, пѣк . рук О о о і М о и с Компл. ( \ тг.х.: ήιη гш, 

Сии. Наг . \ л е и - . ι ι , ι ρ . . " V / , , Кнр. ц д р . : ц(< уішпііім.. 
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и разрушающій демонскія злоумышленія. Онъ даетъ 
намъ жступати иа змію, ииа сісораію, и иа всю силу 
врижію (Лук. 10, 19); чрезъ Нсго мы наступили иа 
аспида и василиска и поиираемъ лъва и змім (Пс. 
90, 13)5 чрезъ Него мы имѣемъ благія упованія не-
тлѣнія и ясизни, сыноположенія и славы, чрезъ Него 
т узримь зла ктому. 

Ст. 16. 17. 1В. Во время оно речетъ Господь Іеру-
салиму: дерзаіі Сіопе, да ие ослабѣютъ руцѣ твоп: 
Господь Вогъ х) вътебіь, сгшшй 2) спасетъ тя: иаведетъ 
иа тл веселіе, η обновитъ тя въ любви Oeoeii, и воз-
веселится ο тебѣ 3) §о украшеиіи^ лко еь деиь празд-
ижа. Μ соберу 4) сотреиыя твоя ΰ). 

Ясно предвозвѣщается имѣть дерзновенное упова-
ніе, и не лживъ Обѣщавшій. Мыслышади, что тожо 
самое говоритъ и самъ Христосъ и какъ бы обиов-
ляетъ древнее изреченіе, а лучше какъ бы ставитъ 
на видъ предвозвѣщениое; ибо Онъ сказалъ: въ міріь 
скорбии будеше: по дерзииш, іисо азъ тбіьдихъ мгръ 
(Іоан. 16, 33). И дѣйствительно, когда Онъ явилси 
среди насъ: тогда мы стали имѣть руки уже не опу-
щенныя и ч колѣна не разслабленныя, но получшш 
расиоложеніе къ дѣятельности и къ трудамъ для со-
вершенія добрыхъ дѣлъ, — къ трудамъ, которыхъ 

') Такъ Альд. и нѣк. рук. Также Ефремъ Сиринъ нъ т\. Г л т у . ІІо 
Ват. Итал. L X X Іорон. Лраб. Ѳ. Моігс. Оиод. соотв. Еир. (Халд. Оир. 
Вульг.) чит. ка-к'Ь олав. twv—твоп. 

Комнл. приб.: εν αοι. 
') У С І І . К и р . ; « п ае\ какъ Ват. и др. Др. чг.: ьлс аш Ѳ е ц ^ ^ и с . Алокс-

Альд. Копмил. н ьѵ аоі у е о д . и ын. мин. ' ^ * * 3 * 
*) συνάξω—ІЗат. Сіш. Алсксаидр. Сир. Х.ілд. Вульг. Ефр. н др. согл. 

Еир. Др. чт.: αυνάζΜ Ѳеод. ΑΤομο. Оеод. АраО. и міюг. мипуск. у ІІ.іре. 
а ) Соотвѣтетвующій ІіХХ: яісо вь домь твия - Ε ι φ . т о ь с п . о з ш і ч а і т ѵ 

сокруінаюіцихся отъ \\ъ ф. ппф. нрнч.) иѵь-.и иіеотвъ (др.:) 
удалрмнычъ отъ праігцч^тт., по Іер.* fmnMntos. qui л lo i m w m n l 
я соОеру (ср. Ругок.) . 
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плодомъ благославнымъ они названы (ІІрем. 3, 15). 
Тогда мы получили и дерзиовеніе, лотому что Хрис-
тосъ, будучи всемогущимъ какъ Богъ , избавляетъ 
и спасаетъ вѣрующихъ въ Него. Онъ вселился въ 
сердца наши Духомъ и произвелъ въ насъ эту, оче-
видно, духовную и достойную пріятія радость. Да 
и чѣмъ другимъ можетъ сопровождаться полученіе 
Духа Святаго, какъ не усладою и радостью и ду-
ховнымъ веселіемъ? Итакъ , когда возбудилъ въ насъ 
веселіе чрезъ Духа; тогда и обновилъ насъ въ любви 
своей, то есть во время пришествія съ плотію, когда, 
умерши одинъ за всѣхъ, истинно сказалъ: больши 
сел любве ижтоже ѵматъ, да пто душу свою поло-
житъ за други своя (Іоан. 15, 13). Если же Онъ по-
ложилъ душу Свою и оказался ради насъ среди мер-
твыхъ, будучи по естеству жизнію; то и воскресъ, 
преобразуя естество чоловѣка въ обновленіе жизни 
и возстановляя его въ первоначальное состояніе: 
аще кто во Христѣ, иова тварь (2 Кор. 5, 17), ибо 
благоугодно было Богу и Отцу—ο Немь возглавитн 
вслчеспал ( Ε Φ . 1, 10), ио написанному. Λ возглав-
ляемое возстгаовляется и возводится къ тому, чѣмъ 
было въ началѣ. Когда же Христосъ обновилъ насъ, 
то Онъ и возвеселился ο насъ, какъ бы въ наслаж-
деніи и какъ бы въ день ираздника. Какъ же Богу 
было не увеселяться совершившимся среди насъ, 
когда мы освободились отъ грѣха и сдѣлались но-
бѣдителями смерти и тлѣнія и стали причастниками 
Духа и освященія? Тогда Овъ собралъ и сотрепыя^ 
ибо, какъ пишетъ цремудрый ІІавелъ: Хргішосъ 
пріиде вь жръ грѣшпжи спасти (1 Тим. 1, 15). И 
самъ Онъ нѣгдѣ говоритъ: пе прігідохъ призвати пра-
ведники, но грѣшпики ш покаяиіе (Матѳ. 9, 13). 
Итакъ, Христосъ собралъ тѣхъ , которыхъ сатана 
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чрезъ грѣхъ сокрушидъ и содѣлалъ слабыми и не 
умѣвшими поступать правильно и ходить стезями 
иравды. Но если тотъ сокрушилъ, то Христосъ воз-
становидъ; ибо Онъ исцѣлялъ больныхъ и самъ не-
мощи наши носитъ, по написанному (Иса. 53, 4; 
Матѳ. 8, 17) . 

Горе х), пто 2) пріялб 3) папь1) потшеніе'і 
Если мы захотимъ держаться наилучшаго образа 

мыслей, то должны будемъ утверждать, что крестъ 
Снасителя, воздвигнутый для жизни и нетлѣнія міра, 
иоистинѣ служитъ похвалощ. для Церкви. Это испо-
вѣдуетъ самъ премудрый Павелъ, написавшій такія 
слова: мпѣ же да иебудеѵпъ хвалитися токмо ο креетѣ 
ІЬспода нашего Іисуса Христа. ммже мпѣ міръраспяся, 
и азъ міру (Гал . 6 ,14) . Впрочемъ онъ жс опять сказалъ, 
что крестъ служилъ для Тудеевъ соблазномъ, а для 
язычниковъ безуміомъ (1 Кор. 1 , 23); ибо они, жалкіе, 
много посмѣются^ совсѣмъ не уразумѣвъ сялы таин-
ства. Но они не останутся безъ наказанія и не бу-
дутъ смѣяться ни надъ Христомъ, ни надъ церквами: 
а содѣлаются нѣкогда пищею огня неукротимаго и 
нламени неугасимаго и вѣчнаго. Вѣдь нѣкоторые у 
Еллиновъ доходили до такого безумія и тупости ума, 
что изощряли свой дерзкій языкъ противъ боже-
ственной и евангельской проііовѣди и оставили свои 
опроверженія написанными въ книгахъ, дабы грѣхи 
не только привлекали ихъ къ суду, но и слѣдовали 
за ними и іго смерти и х ъ , погому * А ^ ? £ і ѣ х ъ ихъ и 

Μ ОІЧСІ-;Евр. какъ и Ак.: όί (ио Іерон.), Халд. р') и Араб. Въ Евр. 
чит.; ' ^ ^ б ы л и , Іерон. высказ. удивленіе чтенію L X X и Акилы: ѵае, вмѣсто: 
orant (1384). 

2 ) Вмѣсто τις Итал.;яиі~од какъ нѣк. 
3 ) Греч,: ελαβεν, - С л а в . ; пріѵмепгъ (?). соотв. ονειόισει оіыАіСи (V). 
4 ) Такая разстановка въ Сіш. Ват. Итал. у Ѳеод. Мопс. Осодорнта, въ 

Компл. ІІо въ Ал. код : и мног. мин.: оѵвібі επ\ сс. 
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послѣ нпхъ остадса какъ бы живымъ. ІІосему опла-
кивастъ, и со всею справедливостыо 5 тѣх ъ , которые 
предприняли ионошеніе иротивъ святыхъ церквей, 
каковымъ людямъ вподнѣ нодобаетъ возвѣстить горе. 

С т . 19. 20. Се азъ сотворю въ меоѣ, теое ради во 
во время оно, глаголетъ Господь 1 ) : и спасу упшенен-
ную, и омриновениую пріиму, иположу я въ похваленіе, 
α имениты по всеіі землп. И постыдятся 2) во времл 
онОщ еіда добро вамъ сотворю, и во время, егда прі-
иму л) ви.. 

Рѣчь обращается опять къ лицу Сіона и возвѣ-
щ а ю т с я совершонныя Х р и с т о м ъ чудесныя дѣда, ка-
сательно множества язычниковъ и отверженнаго И з -
раиля. Въ тебѢу говоритъ, тебе ради сошьорю: пое-

лику одни отъ гордости дошли до безумія, а другіе 
не узнали Б о г а , вочедовѣчившагося ради спасѳнія 
в сѣх ъ ; то Творецъ всяческихъ обильио даровалъ ми-
лость тѣмъ и другимъ и ради насъ среди насъ со-
творилъ чудеса. С п а с е н а утиспеншш, то есть, нѣ-
когда угнетенное множество заб.іуѵкдающихся и дове-
денное утѣсняющимъ сатаною до такого жадкаго со-
стоянія, что утратило всякую жизнрнную способ-
ность, ибо заблуждающійся умъ нпчтоженъ. Н о нри-
нята и отверженная синагога іудейская. О н а не-
истовствовала нротивъ Х р и с т а л посему справедливо 
быда отвергнута, утратила упованіе и лишидась об-
щсыія со Х р и с т о м ъ . Віірочемъ номилована и она, ибо 

г ) Такъ ііο отшімъ (Сии. Ш т . Алекс. и мн.) ио др. (ивкот. мгшуск. 
Лраб. и Слав.: глаіолеть Гослодь, во время о н о , - Ѳеих. Мопс. u Ѳеодо-
ритъ относятъ „но время оио" къ слвд. Мнопе ие читаютъ словъ: Хв)іі 
Кѵоюс (Комнл. нвк. рук. Итал. Вульг. Іер. Сиро-гекс. (Field): также Сир. 
κ Ііульг. еоотв. Квр. 

3 ) Альд. и іі Ьк. М И І І . чит. отридаиіе: ού /.αταια/υν$ήοονται. 

ϊ) άοόί.ϊωμαί, какъ въ Вдтик. (но поправлеію иа верху ικιδζ'ξομαι), а 
І І Ь Т О Л К . ниже: fioAf/<vucu (Алскс. код. К О М І І Л . и нѣк. ігин.).—др.: (Шг^оітс 
( О ш . А і ы . и ивк, ЛІШІ ) , и ηηΛίχομαι. (нѣк. міпт.). 
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въ послѣдпія времена вѣковъ она будегъ иризвана къ 
иокаянію и кгь очищенію чрезъ вѣру. ІІтакъ они 
будуіъ 6$ похвалеиіп. и имснаты, и весьма далеки отъ 
стыда. Іі эти два народа. или отчасти или же въ 
иолномъ составѣ. уже но будутъ враждовать другъ 
съ другомъ — имѣть мыслей непримиримыхъ между 
собою, раздѣляться въ своихъ мнѣніяхъ ο Богѣ, 
какъ это было въдревности: но единствомъ Духа тѣ-
с»о соединятся мезкду собою къ единодушію и едино-
ігѣрііо, какъ написано: пароду вѣровавгтму бѣ сердце 
α душа едииа (Дѣян. 4 , 32); и Христосъ сотвори обоп 
60 (дгшшо новаго человѣті, творя мпръ и прпмпряя 
обопхь въ сдиномъ духіь ( Е Ф . 2. 1 5 . 1 6 ) . Но еслибы 
іі явилиеь у ішхъ 'завнстнпки; то эти враги, гово-
ритъ, будутъ соверішміно постыждены, пораженныс 
воличіемъ дарованяой славы. непоколебимостью благо-
денстія и твердостыо упованія. Уже изъ самыхъ 
(Ч)бытій всякій можетъ видѣть мстину этого обѣто-
ванія: ибо церковь Христова прославиласъ и, будучи 
исполнена славныхъ преимуществъ, служитъ прод-
мстомъ удивленія для всѣхъ. Впрочсмъ опредѣлястъ 
π время, въ которое это совершится: во время, го-
воритъ, егда пріѵму еы: ибо не можетъ предшсство-
вать вѣрѣ то, что служитъ послѣдствіемъ вѣры, но 
ио сираведливости должно быть мыслимо послѣ вѣры. 
ІІтакъ мы призваиы во времена спасительнаго во-
площенія Единороднаго; ибо тогда. только тогда на-
стало истинное исполненіе обѣтованія. 

Запе дам& вы гіметіты^ и въ похвалеиіе во всшъ 
людехъ земла, виегда бощшщати мгі плшеиіе ваші 
предь вамгі, ілшолшъ Господъ. 

Иѣкоторымъ обрнзомъ завершаетъ цѣль свойствен-
ныхъ Богу щедроіъ и этими с л о й ^ и ясно иоказы-
ваечъ, въ какомъ состояніи неиремѣнн$^дутъ увѣро-
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вавшіе. Будутъ они 5 говоритъ, имениты, окружены бле-
скомъ славы и превсходнѣе всякаго народа. Далѣе при-
совокупляетъ и ο тѣхъ временахъ, въ которыя это бу-
детъ, повсюду напоминая ο спасительномъ воплощеніи 
Единороднагчк когда, какъ я только что сказадъ, со-
всршилось откровеніе всякаго блага въ отношеніи къ 
намъ и всего досточуднаго. Вѣдь тогда-то именно Онъ 
чудеснымъ образомъ и освободилъ находившихся подъ 
властію діавольскою и подчинявшихся плотскимъ 
страстямъ; тогда избавилъ отъ многобожнаго заблуж-
денія и привелъ къ истинѣ; тогда исторгь насъ отъ 
узъ смерти, давъ Себя Самого выкупомъ за насъ и 
стяжавъ Вогу и Отцу всю вселенную, ибо чрезъ Него 
мы иризваны и въ Духѣ получили доступъ и бли-
зость къ Вогу,—чрезъ Него, говорю Христа, чрезъ 
Котораго и съ Которымъ Богу и Отцу слава, сила 5 

честь и поклонсніе со Святымъ Духомъ, нынѣ и 
всегда, и во вѣки вѣковъ, амииь. 



ТОЛМАНіЕ ΗΑ ΠΡΘΡΟΚΑ АГГІЯ. 
Ш > Е Д И С Л О В Ш , 

ль прбро^ествгі' Айгея ъда моягеаіъ уематривать 
вѣ 1 І Ѣ * Ь Т С І | Ш Х * Б & Η ϋ & έ іфедМеФахѣ , а ке * ь Ф Ъ Х Ъ , ο 
к о і і ^ ь , кайъ пожалуй гіодумаетъ ктб, в ё і и с ь рѣчи 
rf Другшйй йророками. О с і я й слѣдуй>п<іе за нимъ 
(ітророки) до Сойоніи предвозвѣщали т о , что имѢіго 
ігѣкогда совершитвся 1 съ Іудейми,—и въ виду ужв 
іірйближавшагося ялѣна юсъ старалйсь устрашить 
ІІЗраиля, постойгіяо упоМиная ο ббенныхъ отрядахъ, 
ό разругаеніяхъгороДОвъ, с о ж ж е н і я х ъ ^ а с х й щ е н і я х ъ , 
а также благопоЛегзяо1' предсказывая впавшиЫъ в*ь 
нерадѣніе й объ опустбйіеиіи всей с т р а н ы . Думали 
они (иророки), что если Іудеи по доброй волѣ не 
рѣшатся исполнять благоугодное Б о г у и обратиться 
къ лучшей жизни, то по крайней мѣрѣ сдѣлаютъ 
это изъ страха предъ величіемъ бѣдствія. А г г е й же 
соотавляетъ свои рѣчи при гакихъ обстоятельствахъ, 
кагда времена плѣна уже окончились и Израиль воз-
вратился въ святый городъ изъ страны Персовъ и 
Мидянъ. Освободилъ и х ъ отъ пдѣна К и р ъ и вмѣстѣ 
съ свящеішыми сосудами п о в е л і г ^ имъ йдти на ро-
дину, снова воздвигнуть божествегіЬ^й храмъ въ 
Іерусалимѣ и кромѣ того, если захотятъ, укрѣпить 
даже и самый городъ. Н о когда начадось это и уже 
были положены первыя основанія х р а м а , нѣкоторые 

26 
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изъ житедей Самаріи, а именно Вилэмъ *) и его 
союзники, по зависти, посылаютъ доносъ на ІІз-
раильтяыъ, подъ предлогомъ аритворнаго благорас-
положенія къ властелину, указывая на то, что Іеру-
салимъ сталъ очень воинствененъ и сильно воору-
жился, даже ддя самихъ царей Персидскихъ сдѣ-
лался трудно-укротимымъ. Такъ убѣждаютъ они из-
дать повѳлѣніе ο томъ, чтобы Іудеи прекратили 
работы по сооруженію храма и по укрѣпленію го-
рода. По прошествіи же нѣкотораго времени, цар-
ство пріемлетъ Дарій. Былъ именно второй годъ его 
царсхвованія, И вотъ нѣдоторые изъ жившихъ въ 
Вазилонѣ Іудеевъ стали умолять его ο томъ, чтобы 
онъ дозволилъ имъ наконецъ воздвигнуть божествеы-
ный храмъ. Тогда Дарій издалъ ириказъ инаписалъ 
начадьствовавшішъ по всей финикіи, чтобы не только 
не дрепятствовали Іудеямъ, если они иожедаютъ 
возстановить храмъ, но напротивъ, чтобы на из-
держки ихъ щедро давали имъ деньги и дозко-
дяли безпрепятственно переправлять кедры съ Ли-
вана. Такимъ образомъ, не имѣя недостатка ни 

і) Βήλωμος— ошибочно вмѣото быть можетъ; Ρεονμ βαΧταμ или ΒααΧταμ, 
др, ΒαΧαταμεν, ВааХ Ταμεν, ВаХгааи, Βααλταμ, ΒαΧτεονμ9 ΒααΧτααμ, ΒεΧτειμ 
Ιαλταςαμ Ραονμ ΒκΧγαμ ΒκΙταν ΒΙα&τεμ, Beclteffi, Ραονλ Βαόαταμεν, 
Ραονμ Βααλ, Becl Teem и Beeltheem (Вульг.). Въ Еврейскомъ слова: 
беел—тсем (D J? Ε - h 2 2 ) етоятъ въ качествв оиредѣденія при имени 
Рехумъ, т. е. совѣтинкъ, правитеіь (буквалыю: госгтодинъ совѣта, вкуса, 
разума). Еврейскіо тодкователи (I. Флавій Antiq. XI 1. 2. 1. ed. Niese, 
Ш. ρ. 8: Ρά&νμος, ι . е. ехумъ ο πάντα τά πραζτό/ιενα γράφων и 
Киихн см. y Geseu Thesaur, ρ. 553) и греч. 3 Ездр. 2, 25 (ο τά 
προσπίπτοντα γράφων) толісуютъ въ зиаченіи писид. Арабскіи (Вальт.) 
принимаетъ ΒαΧταμ ЬХХ за собствшшое имя отца Реума и читаеть 
такъ; Реумъ сынъ Валтама. Сирскій у Вальтоиа ошибочио читаетъ: 
K D J i t e Ьрп о і п і к v=et Archtim dominus Teghmae (?). У Черіаня, 
хотя и читается κ & j o Ъ ν э> ио очевядио надо читать * α рв> такъ 
какъ въ древно унціалыюмъ нисьмѣ (иынѣшнсмъ Несторіанскомъ), какнмъ 
напиеанъ Codex Ambrosianus, начертаиіе буквъ Гомаль (---Евр. j ) н Э 
(=тЕвр. Р ) почти одиоаковое. См, 1 (2) Ездры 4, 8. 17. 23. 
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въ чемъ нужномъ, они легко потомъ окончили строе-
ніѳ храма въ честь и славу Вога. Но такъ какъ эта 
исторія точно и ясно разсказана въ первой книгѣ 
Ездры, ΙΌ въ настоящій разъ почитаю излишнимъ 
говорить здѣсь объ этомъ подробнѣе. Итакъ , по-
едику теперь йзраильтянамъ уже можно было тру-
диться и выстроить божественный храмъ, совершать 
жѳртвы и молитвы и жить согласно постановленіямъ 
закона, а между тѣмъ оии пребывали въ нерадѣніи, 
каждый хорошо устроивъ себѣ свой домъ, всецѣло 
предавшись удовольствіямъ домашней жизни и весьма 
мало заботясь ο славѣ Вожіей: то снова подвергаются 
наказанію Божію, но уже не войною, а моромъ, не-
урожаями и гибелью скота. Желалъ Онъ содѣлать 
ихъ дучшими, налагая на нихъ не такія наназанія. 
которыя бы равиялись ихъ преступленіямъ, но, при 
наказаніи, и милуя ихъ какъ страждущихъ и въ то 
же время с ъ любовью исправляя и х ъ . Таковъ, въ 
кратцѣ, поводъ пророчества Аггея. Впрочемъ рѣчь 
пророка имѣетъ смѣшанный характеръ ,— и къ со-
бытіямъ и рѣчамъ историческимъ присоединено таин-
ственное, внутреннее и духовное созерцаніе. 

Г Л А В А I , стихъ I . Во второе лѣпго при Даріи 
царѣ9 въ мѣсяцъ шестый, въ первый (день) мѣсяца, 
бысть слово Господне рукою Аггеа пророка, глаголя1): 

Я сказалъ уже, что остановка работъ по соору-
женію храма у Израильтянъ была извинительна, такъ 
какъ у нихъ отняли возможность къ этому, когда 
нѣкоторые изъ жителей Самаріи, по зависти къ 
этому, сдѣлали на іерусалимъ величайшее обвиненіе 

1 ) Чтеніе св. Кнрилла соотвѣтствуетъ (кром^атсут. τον нредъ βαα. 
Син. Ват. Алекс. и др. Въ Евр. Халд. Сир. н Вульі^ічѣтъ €7гі=при (и въ 
одномъ греч. код. ХІІІ в. у Holm. а. Pors. 233) и ;^уоѵ—глаголя (въ 
Араб. чит.). Ѳеод. Мопс: ьѵ όε τω . 

26* 
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прсдъ иравителяни ІІереидскими. Но когда Дарій яо 
второмъ году своего царствованія предоетавилъ имъ 
бевпредятственную и свободную власть работать и 
іювелѣяъ , имъ трудиться надъ благоугодныагсь имъ 
дѣломъ и предава/гься благочестивьшъ занятіямъ, 
присоединиаъ дажеи денежное пособіе,—тогда нерадѣ-
ніе ихъ уже совсѣмъ не было извинитедьно, даже 
окашвалось бевъ всякага рааумнаго основаиія ц яе 
имѣюищмъ соввршенно ннкакого блашв*иднаго йред-
лога. Иосему^то и было слово рукою Апея. Выраяке-
йіо; рукж равум&к вмѣсто: посрё&мта или елужи-
м&ля слову Божіюѵ отправляющаго пророчвское елу-
женіѳ Не бейъ цѣли обозначаетъ ж самое время, 
когда Дарій далъ ітайое прикаеаніеѵ напервдъ узке 
отнямая тѣмъ, к а к ъ я сказалъ^ у Израильтянъ вся-
кЬг безраасудноыя-і изаиненія въ свеемъ нерадѣніи 2 ) . 

От, 1—2. jP*(tf Зоровавелт Силатшау оть ко-
мьш Ірдова, и но Іисусу (сыпу) Ішдетву, іёрею ве~ 
лпкому, глаголя: Сще ышолеть Господь Bcsdepmu-
телъ, глаголл: людіе сіи глаголють: жі пр/идб времм 
шдати дтъ ІЪстдень % 

Салаеіиль былъ сынъ Іехоніи, отъ колѣна и крови 

! ) Симм. вмвсто: ьѵ χιϊρί чит: δι9 Άγγ&ΐου (Fieid), <ф. ѵреч. код. f lo lm. 
233. ХШ в . и Ѳеодорита къ эт. м.Соотв, Евр: η * 

2 ) 6-й мЬсяцънослѣ Нисана, вазщвавшійся Елулъ (Неем. β, 15 и 1 Макк. 
24, 29), когда слѣд. илоды были уже убраны и Іудеи могли бознрѳнят-
ствонно ірудитьея надъ гтостровніемѣ xparfa. 

, 3 ) Въ Евр. Сир. Халд. ІЗульг. иѣтъ: unovr-рщы, и вмѣото вх <ρνλης= 
отъ колπнй, чит.: вожгію, ночалъпику, намπстнику, А. G. Ѳеод.: ηγοομενυν 
Іоѵдссфуяьѵ.; ducem). Слово nns (ио ЕвреЙское, но заивгс^воізашюс у 
Аовиредкь) L X X прйкяли зюжеіп» быть ва сокращеніе maw*. Чтеніе св. 
Кирилла еоотв. Син. ІЗатик. (Араб. Вальт.) и др. ІЗъ нѣкот. нѣтъ ?.еушѵ 
въ одномъ или другомъ случаѣ, Алеке. чит.: ειπον δη (и Слав. Острож. 
1081 г.), των όνναμεων вм.: παντοκράτωρ (Кошіл*). Чтеаіе L X X приводитъ 
Іѳроп. къ 14 ст. (Migno, 25. 1400. 13), Ѳоодоритъ не чат. )εγων послѣ παν-
τοχοατωο. Внѣото: домь Слав.: храмь. К,ир. Ал. (ed. Auhorti, I I . 55) и 
пѣк. мигг.: τον преп- Т1Я φν?//ς. 
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Д^вида. Когда,. Іехонія дмѣдъ въгіеруоаяимѣ цар-
сдуір власть надъ Іудою^раѳр|шенъ былъ городъ и 
весь іІіЗраида отаеденъ въ>плѣнъ г яричемъ Навухо-
доно^ор^ ежегъ тогда, ц. салдайісрамъЙожѳственный, 
а еадеъ Іехонія былъ ваятгь и вмѣстѣ съ другими 
Іуд^ями отведѳнъ въ илѣнъ. ( 4 Цар. 24 , 8—25 , 30 
и 2 ІІарад. .36^ 9-гѵ23>^ Сшіоадъ этого Салаѳіиля и 
былъ £Зоровэ#ель % Шсвэду, ;К&гда Израиль возвра-
твдся въ Іеруоалдмъ, оиъ (Нвровавель), какъ про-
исходищщй изъ царствейнаго колііша, ноцарилея надъ 
Іудою. Іисуеъ ше», происходя иаъ племѳни и рода 
Левія, какъ, потомойъ Аарона, получилъ иревосход-
нѣйідій и изрнднѣйшій санъ великаго священнина. 
Та#ъ назывдетъ вавояъ лицо, получавшее начальство 
над* вмвдешшчзсшшіі чинамиц когда говоритъ, что 
не долдано выдавать (на смертнукѵ казйЬ) бѣглецовъ 
изъ. городоръ убѣтища, во казкдый ^убѣжавшій) пусть 
остэ-ется т$мъ дотолѣ, псща уюрета еиященникъ ве-
лцкщ, тоест* «ервѳсвящонникъ (Іис. Нав. 2 0 , 1—6; 
ср. Числ. 3 5 , 6 сл. и Второз^ 19, 3 сл.)- Итанъ 
пріорачество беддо къ обоимъ, къ царю гаворю и 
и предетоятедао овящейническихъ чиновъ, ибо онж 
уже* доджны были возвѣстить всѣмъ другимъ боясе-
стренное откровеніе. Дузд&ю вдрочемъ^ чтоБогъвся- ' 

?—>— { ( 

і) У Агг. 1. 1. 12. 14: 2, 3. δ. 24; I Ездр. 3, 2. 8; 5, 2; Неем. 12, 1; 
Матѳ. 1, 12; Лук. 3, 27 Зоровавель * называется сыномъ Салаоіиля, а въ 
1 Царал. 8, 37—19 оаъ наивавъ сьигомъ Фвядіи, брата Салаѳіилена и сына 
Іехоніи. Также и Садаоіиль назцвается сыіюмъ Іеховіи въ I ІІар. η 
у Мато., а у Йук. оиъ названъ сыномъ Нирія и у Ісрем. Іехонія изо-
бражается бездѣтнымъ (22,30), какъ и вЪ 4 Цар. и 2 ІІар. нѣгь уцоми-
вавія ο ег.о Аѣтяхъ ни до илѣна, ни. поедѣ онаго. Объясняютъ эти раз-
ности: или закоіюмъ ужичиства, т. о. Нирій братъ Іехоніи и Федайя братъ 
Оалаѳіиля женилпсь на вдовахъ Іехоніи и Салаоіиля; или же закономъ ο 
наелѣдницахъ-дочеряхъ (когдане о с т а ^ л о с ь наслѣдниковъ мужескаго гголп) 
Іехоніи и Оалаоіиля, на коихъ женилиеь Нирій и Федайя. Α можетъ быть 
Федайя есть другое аазвааіо Салаѳіиля, какъ и Зоронавсль назывался 
Шетбациръ ^Ездр. 1, 8). 
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чеснихъ поведѣдъ {лророку) возвѣстить вто имъ не 
потому, чтобы они (Эоровавель и Іисусъ) не зналй 
отговорокъ наро#а т но дабы присемъ какъ бы под-
вергнуть осмѣянію тѣхъ^ кѳвг не воврѳмя впадаютъ 
вгь безпечность и совѳршвнно нерадѣютъ ο томгь, къ 
чему надлежало нриложить самое усѳрдное старайіе. 
Въ самомъ дѣлѣгимъ лучше бнло бы поразмыслить ο 
томгв, что если бы они иервѣе всего йаботились ο 
предметахъ боясественяыхъ,то, сохраняемые нъ благо-
получію Его милоеердіемъ и благодатію, онинонечно 
проводили бы жизнь въ благоденствіи и богатетвѣ, 
имѣя въ изобиліи все нужное. Итакъ, уста і т про-
рока нанъ бы свидѣтѳльство нѣкое давтъ ο томъ, 
что Израиль нечестиво пренебрегалъ наяболѣе по-
лезными для него н къ славѣ Божіей отноеящимися 
предметами. Прикрывая, накъ это думали они προ 
себя, благовидными отговорками свою вину, гово-
рятъ, что еще не настала время для построенія 
храма Господня,—хотя для желанія дѣйствовать спра-
ведливо конечно всегда есть время, и добрые и ёпра-
ведллвые люди всегда имѣютъ возможность со&ер-
шать дѣла во славу Божію. Но когда какъ бы уда-
лено съ лути то, что считается препйтС^віемъ и 
противодѣйствіемъ, тогда никакія воэможныя отго-
ворви безъ сомнѣнія уже не извинятъ отсрочки, υ ο 
послужатъ уже обвиненіемъ въ косности и крайней 
бездѣятельности. То же, думаю, сказано и устами 
Давида: не уклопи сердце твое %) въ словеса лупавствіл, 
шпщевати вины *) ο грѣсіьхь (Псал. 140, 4). 

Ст. 3 — 4 . И бысть слово Господне рупою Аг?еа про-

*) аоѵ вмѣсто μοντ мое. 
а ) Иридумывать оиоворкн илц выставлять илвиияюшіе предлоги для 

своихъ грѣховъ. 
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рока, глаголя: аще времл убо тмъ есть жити ьъ до-
мѣхъ вашихъ нстесапыхъ, дош же сей запустѣ? '). 

Это—второе откровеніе огь Вога къ Аггею, яс-
нынъ обвиненіемъ осуждающее Израиля и показы-
аающее, что славѣ Божіей онъ предпочитаетъ свой 
собственный покой и роскошь. Такъ неужели, го-
воритъ, еще не насгало время чтить Бога вояче-
скихъ въ построенномъ храмѣ, а для вашихъ дѣлъ 
пришло такое время и столь блеетящее положеніе, 
чтобы роскошествовагь въ йскусяо отдѣланныхъ жи-
лищахъ и величаться дворами съ желобчатымн укра-
шеніями? И неужели не представляется вамъ тяж-
кймъ и несноснымъ—видѣть храмъ въ такомъ без-
законномъ презрѣніи, разрушеннымъ и въ очень не-
привлекательномъ видѣ, едва ие издающимъ гром-
кія жалобы на нечестіе Вавилонянъ и на ігрежнія 
ихъ опустошенія? Не лучиге ли видѣть его благо-
устроеннымъ и въ прежнемъ видѣ? Вѣдь послѣ ѳтого 
наконецъ безпрепятствонно можно будетъ и прийо-

*) Ει καιρός μεν ѵиіѵ εστι—такъ и Ват., Ѳиод. Мопс, Ѳиодорить, (Остр. 
опуск.: а ) , Слаа. Др. чт.: νμιν μβν εστι въ Син. Алокс. Алд. нѣк. (чи-
сломъ 8) Минуск. у Ilolni. а Pars., одиаъ мин. ib: ημιν μεν εστί, другой: 
υεν εστι νμιν, Компл. и нѣк мин. (числоігь 3) опуск. код. Х П (8 в.) 
помѣч. точками. Итал.: si tempus vobis est Амвр. Мед, Epist. class. 1. ѳр. 
XXX. 1 . ed. Bened. Venet. 1751, t . ' 3 . col. 972. a), Іерон,: numquid.... τον 
οιχεΙν, — & въ нѣк. миа. и Алд.: tov οιχοδομειν; въ одномъ: τον χατοιχειν. 
νμων сотв. Евр. и Сир. Сив. (Са наиисаво и з&черквуто). Ват. (Алекс. 
изд. Грабе помѣч. малыми буквами). Ѳеод. М. Ѳеодор. и мн. Не чит.: 
Алекс. код., код. XII (8 в.), мн. миа,, Итал. (Амвр. ib. и Іерон. къ эт. м,), 
Вульг. (ао въ вар.: vestris). Комнл. (Халд. и Араб. Вальт.). χοιλοατα&μοις, 
такъ всѣ кромѣ одаого код. (ХШ в.) у Holm. 62: και bXoor&fyotz. Ср. 
стр. 410 прим. 1 ο де οιχος: такъ Сли., XII (8 в.) Holm. Мног. мин. у Ноііп. 
а. Pars. и Field., Компл., Алекс. изд,, Ѳеод. Мопс, Ѳеод., Вульг. (Тѳр-
соі. 1393. А; et domus ista deserta) сооти. Евр. Халд. Сир. Сирогекс. 
(Field) Араб. Др. чт.: οιχος νμων (Ватик. код.), ημων (Ват. τ .) , μου (Злат. 
Montf. IV. 727 и V. 376 у Holm.), LXX Іерон. (domus autem mea deserta 
est, col. 1393. D),—μον ούτος въ нЬк. мивуск. и Алд,—Вмѣсто εξηρημωται 
Ал. код.: εξερημωται, два мин.: εξερημω$ησεται. Кир. Ал. у Holm.: ο όε 
οιχος Κνριον . Арнян. (Holm.) рукоп. и печ. и Слав. Остр.; χαι ο οιχος. μου. 
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еить деерртвіі Дргу « соіщрщат* моддатвц, ο чеыъ 
хотцте. ,А желобч^тр—зрадгнвдш (исѵттьш\ назы^ 
ваетъ.дрма, у доцэт стцоры двѳрѳйили косяки щкгь 
отд^цл^л^сь ^едѣ?омъ ( іцр уаду&іѳціядеь, деаде вддо 
щъ , срор.уз^ади о^оддее, йяррфтадц, ,οψ .ведвддоь 
ис^усствсдоъ рыр^зріь^^ші^ цш(^ж;доі^сѵведііЯіЯ 
иэдбрая^я; % Λ эт^ Э(#ъ ,удеэ цризнак^ тог^^дао 

богртедвами, ифф, честолірС^вь1^ ^брры α дорхідецб-і 
хоцицодо ч ο такоіцъ; ^брадсицф.,доиоцъ маулр^ящ-

Ч^рл^я денег?ьч Дсц црцсщшѣ уфдецрй(рт > доцда№< 

преддош отавям^^а, вхороадъ Щ$оъЩ ц,: ηοο4%№$β-* 
вѣдорсихъ., 

ЩЦЩЩ>: ,х%щ$$цщ ш -щфщі βμιιια, аъ щщи^ащи* 

въ шхь: и собираяй мзды, собра во влталище дираво 2 ) . 
— н — — 

1) Евр. термивъ Q^HJD указываетъ ва обшивку здаыія дорогимр и рѣз-
бою украліевными дошдеи (3 Ца#. 9; 7, 3), отрюда х^лд.: ^типорыр 
(дома) пощрыты (\ЪЪщ) досцами кедррвими, Сир. (Вальт. и *Іер.) только; 
въ щйкихь (домахъ), кри покрыіцы или общиты р̂ Ьвш "θΧ-^a въ код-. 
GppQ-гекр: Kfcnp^obductis (Field), покрытыхъ, с^бщивдхъ, но моисцо и: по-
крытыхъ или; укражеиныхъ рѣзьбоід (см. Lexicop Castelli, col. 3450). Ak: 
ωροφωμςνοις, Амвр. Мед. (i>>id.): ϊμ donubus caelatis (іюкрытыхъ рѣзиыми 
укралнѳвілхи),—Іерон. (и Вульг.): l&queatis, τ . о. рдзукрашенныхъ (сѣт-
чатою рѣзьбою) и слуисившихъ ие столько для нужды, сколько для удо-
вольствійл прреводя греч.: χού.οσ№&μοις латинскимъ: eoneavis~yKpaiuuii-
ныхъ с̂ела^ча-тою рѣзьбою (соі. 1393. Α^,-Ѳеод. Мопс. (480) Щ л Ѳѳодо-
ригь (877. Щ: вообще всячески разукрашешіыхъ (χα£λωπιζ«>ντε$ аѵѵ πκαη 
όνναμϋ). Но Араб. (В^льт.); firmis (?), быть можетъ читая: ολοοταθ-μαις. 

2 ) Сіш, и 6?LT. чнт. τας діредъ χαρόιας (какъ и X I I , міюгоч. миа,, Компл., 
Алекп. изд. Грабе, (іир. Длекс. (od. Αιφ . уНоігаУІ. 1- 98), Ѳеод. Мопс и 
Ѳеодоритъ. Вм. παντοκρ Компл.: τ. όνιάμβων. δη опуск. нііог. мин. Ѳсод. 
Ѳеодорнтъ. Іерон. КОМІІЛ. Алд. Арм. неч., Слав. ІІослѣ οόονς νμων Алокс. 
КОД. ЧИТ.: διότι ταδε λ?γ$ι κ, лгсгτυχταρωρ, Алек*;. и^Д. Грабе ΒΊ· скобахъ И 
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Норадѣя, какъ, я екавалъ, о. наиполезнѣйшемъ и 
н0 эаботяеь ο славѣ Ёоэкіей, ІІзр&ильтяне обраща-
лись кгь заботамъ ο себѣ самихъу воэдвнгая> драго-
цѣнно унрашениые ;дома днпотоигь говоря бевраз-
оудщк не лришло нремя построить домъ Господѳнь. 
И какъ имгь «еобхо*имо, быдоідоставлять все нуягиое 
ддя ишугроенія бошеетвеннаго храма, а кгёжду.тѣмъ 
<жи не* ХОТѢЙИмдѣлать етаго^ то у выставляя в& вадъ 
нвдастатокъ въ девьгашь^ овк говорили^ ота си&вала 
имш надо накошгкь ихъ м дадерчвдъ какъ бы оѵеѵра» 
ш ш и бѣдноотьі, ванимаясь* нпма* іаемшедѣдіемъ иди 
тортевлеюМиди хнютдаодотвомгь или друсйиъ чѣм«ь 
пѳдвбкымъ* г Ш лучійв былѳ вовдожиіь упованіе на 
Jioia, Кюторый и въ .беѳвыхадно»^ палоявеашз зѵю-
жетъ окавывать номощь, благоодовлять, >»емледѣль^ 
ЦФВЯІ и юткрывать етези щхк праведных* нрибыт-
кч)въ. Α какъ оаи чуягды были бдагочѳсшвывсъ по-
мшгаовъ и липшдись вышняго благоволенія, иосту-
пая во всемъι неііраво^ το ітооѳму и іпояишаѳтъ не-
обходимьхмъ авгават-: устртте жъ щдци тши въ 
путт віжм.-^чго подобно ггому^ канъ если; бы ока-
залъс ебдумайте тщля^льУо, каними пошли. вы пу-
тяяш нвнзяи, или что едѣяалж вьщ w|> ©гшшіеній благо-
чѳетій, предавадоі* усердно *(1рыетолюбікік? Сѣлсті 
лшот; ы шяот\шьт> нсь лучше-бмло^ ири благосло-
векні іБонпемчь, сѣягоь мадо, . а ообирата -мнбго. Α 
какъ. &ъіль у иихъ нодостатонгь въ нѳобхіодтаюмъ* 

Кнр. Ааг. (edi Aub. i b ^ бѳэѣ' Ъ*<*п rte<te, О Т Й О С Я къ предгЙуАйяу, а rte fct. 
поелЬіующе^у\€ин и оіинъцЦиуі/((98^ βνιиуиуфц* Аі, І Ь ) , 

7i£QttjiaX?£a&£ (2 мИК .) ,о μισβ-αρνώι (од. м и н . ) αποόεομον(мн. м и н . Ѳеодоритъ и 
Алд. , ονιτετριμμείοι (од м н н . , С і ш . : τετρϊπηίίη оѵу Ііо П О И р . : τετρνττ^, ПОСЛѣ 
(ні'«у А р м . пэч^ чит.; εαντω (ршчю). А р м , код. Sergii М%кздѳ (Рдгь Holm.) 

xat оир' ί-π/ί̂ σθί/τε и ^at or^ ε^ε^ετο εις μΒ&ιμ. Іѳрон. іюсілЬ misit п р и б . " 
cas и нѣтъ ьѵ αντοις послѣ περ/я^, л вмѣсто snper vias въ ст. 17; 

Mas ( 
 Λ Χ ) 
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το ноэтому—много трудовъ и очвнь мало ллодовъ. 
Ядосте ν ш въ еитоеть: ужасио и докавательствомъ 
крайней нужды и вмѣстѣ бѣдственнагѳ подоженія 
служитъ το, если посѣяно было много, а плодовъ 
столько, что нъ качествѣ вознездія трудившимся 
угрожалъ голодъ и пящи было недостаточно для иа-
сыщенія. Дисше и не въ піянство, ибо виноградники 
не были плодоносны. Вмѣстѣ оъ нивами страдали 
(безплодіемъ) и очень плодоносныя деревья. Обле-
посписяу и не трѣсжся еъ шхъ: такъ какъ вѣроятно 
моръ постигь стада овецъ, танъ что даже и большіе 
богачи нмѣли недостатокъ въ одеждахъ. Но и мзды 
сааираяй, собра вавлталище дирто: указываетъ атимъ 
на имѣющихъ торговый промыселъ, кои нѣкото* 
рыиъ оборотомъ собираютъ прибыли отъ торговли, 
набавляя всегда излишки на наждый изъ продавае-
мыхъ иредметовъ и увеличеніѳмъ цѣнъ туго наби-
вая свои кошельки. Но и это, говоритъ, не прн~ 
несдо польвы ихъ корыстолюбію, ибо, тѳрпя убытки 
и нечаяиныя нораблекрушенія, они ничѣмъ, кавалось, 
не отличадись отъ тѣхъ, кои опускаютъ деньги въ 
продырявденвый кошедь. Итакъ, гораздо лучше и 
ирѳмудрѣѳ искать (прежде всетѳ) благословеніа отъ 
вее подающаго намъ Бога, а ѳто (уже иотомъ) мо-
жетъ прибыть вовдюбившииъ помышлять ο Немъ и 
славу Его иредпочетшимъ предъ собственныни же^ 
ланіями. Такъ въ одномъ мѣстѣ и Самъ Спаситель 
сказалъ: не заботьтесь длл дугаи вашей % что еамъ 
ѣстъ... ищите жеболѣе царства Вожгя иправды ш*)9 

и ѳто все приложится вамъ (Матѳ. 6, 25. $3). 
! ) Слав. душею вашею... тѣломъ, Итал. (God. Vercell. ed. Belsheim); 

tn corde vestro quid mandacetis, neque corpori vestro quid induatis. Ориг. 
Аѳан. Іуст. свободно цитуютъ безъ τη ψνχη я τω σώματι (см. Tischen. ѴШ. 
къ эт. м.). 

а ) Чит.: μαλ)ον (вм. πρωτο%) и αντης (вм. сс
то
), т. е. правды царства 
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Почитая достаточно объясненнымъ нсторическій 
смыслъ даинаго изреченія, теперь устремимъ свой 
ум* нъ духовнымъ созерцаніямъ и усмотримъ, что 
случиашееся съ Іудеями можетъ служить прообра-
зомъ, и веоьма яснымъ, всеобщаго и всемірнаго до-
мостроитедьства, бывшаго чрезъ Христа. Они были 
въ Вавидонѣ, угнетенные игомъ невольнаго рабства 
и херпя навазаніе за свои прегрѣшенія: по этой-то 
причинѣ они и отданы были и находились подъ 
властію враговъ. Но нѣкогда, по милосердію Божію, 
они освобождены бы.ш, опять воэвратились на ро-
дииу и поседидись на святой землѣ, подъ предводи-
тельствомъ Зоровавеля и предстоятельствомъ Іисуса. 
И Дарій, хотя и преданный идолослуженію, является 
издающимъ повелѣніе ο томъ, что должно воздвиг-
нуть божественный храмъ, и кромѣ того снабжаетъ 
(ихъ) деревьями Ливана и денежными пособіями. 
Они же были еще косны и медлительны въ дѣлѣ со-
вершенія благоугоднаго Богу,—оказались даже упот-
ребляющими такую отговорку: не пришло время со-
здать домъ Господень. Да и вся земля находилась 
подъ вдастію предьстителя и тиранна сатаны и была 
въ плѣну, уловленная притомъ сѣтями грѣха и не-
вѣдѣнія истиннаго и дѣйствительнаго Бога и Творца 
всего. Но Богь изъялъ (ее) чрезъ Христа, расторг-
нувъ узы рабства. Слѣдуя Его водительству, мы 
оставляемъ жизнь у враговъ, покидаемъ многобож-
ное заблужденіе, какъ бы землю нѣкую, и восхо-
димъ въ Сіонъ, очевидно духовный, то есть Цер-
ковь. Замѣть, какъ въ Іисусѣ и Зоровавелѣ изоб-
ражается для насъ Христосъ. Зоровавель, какъ я 
сказалъ, былъ изъ колѣна Іудина, не изъ другаго 

Божія. Ήο такъ какг чит. &еоѵ, то можетъ быть надо* аѵтоѵ (т. Ті-
scliend ib.)* 



колѣч» цроясшедъ и Господь. Цосему и воцариліся 
надъ Израилеадъ, Такъ нѣгдѣ говоритъ уетами Да-
врда: Азг ш поставлещ есмь царь и прочее (Псая. 
2, β)·, Α Іцсусч» бьвдь язъ рода и племѳни ІІевія и 
на^ванЪ' велдкимъ цвнщенникомъ. Танъ и Христоеъ 
одд^лалед ІЦрвосвящвнриводъ нашимъ, евящерн-©* 
дѣдствуя Себд за н^съ какъ жертву непорочную, 
какъ дстиннаго Агнца вцзнося wb воню благоуханія 
Боду и ОТЧУ- Діелаюищхъ разсуждата ο семъ тошг&е 
удостовѣрлт№ отчастд въ этомъ и самсе значеяіе 
именъ иди т̂ >лкова<ніе. Зоровавель въ. персводѣ озиа.-
чаѳтдц гмченіе ̂ еремѣнеиное % а Сал$ѳіяль: оклощик 

— ^ , > . * 

*) JT?A(H ΖοουβαβΟ. ρνσις μьτaτь&btμzvη. Латинекій прреводчнкт* нррвиг 
маетъ ρνσις за ρνσίς (оТъ ξλομαι—избавляю) и μ$τατέ&ιι'μβνη ие считаетъ 
з» п«рввод*ь второй подовины имшш (вавел): uam Zo#oUabei' tib&tktid ве\ * 
redeiwyiio latine sonat. Ho ие говоря уже ο грарматачеокихт» t ^трудро-
ніяхъ^такоЙ иереводъ не соотвѣтетвуетъ; а) далыіѣйшимъ словамъ св, отца, 
въгЭД№ь'оовер<шѳняо исгіо открывается зна^геніе имеЬй іЬатсъ потоха, пере-
мѣнивцщіѳ ,свое тенеиге; б) такое толковаіш, есди бы оыо д а я е и было »08-
можпо, обиимало бы только одиу лориую ноловиііу ивдни (Зоро пшЗороц.г— 
tufrf отѴ ?£алд. илйотъ неунотр. jni—l^urst, Lex., кли же нри чтѳніи дру-
гаго *!меци Зоровавшя 1 Ездр. 1,8-^£Шш6аца*ръ кжъШекбгМЬръ^-уМь ХАйя;' 
пцр, даже хотя бы н отъ Евр* —,і или отъ с")іт—ирк чт» одч.;,^0ош?#£бД),-
оставляя безъ толковаиія вторую ноловину; в) наконедъ оію ие имѣло бы 
сѳб* 4оЬѵвѣяОДвігі и модкрѣпіеііія древнйхъ ¥олкоійіикіз£ь (onomasttbay 
бибдуйекихъ имеиъ. Павротивъ,, толкованш ішрвфк иодовии^і имеви въ йна-
ченіи теченгя (отъ неуиотреб. STT ИЛИ ЖО ОТЪ οηΐ пра чтеиіи Ζψρομβαβξλ)., 
и ійрейодъ B*fopoi? половкпы имени ^рочёскимъ причаетіемъ μεταχειμένη, 
одно»начущимъ с̂ъ μΒτατ$&ειμέν$, находимъ въ 0*Ьтяь5Лі<хт'ѣ CoiAlihiai 
num (ed Pauli de Lagardc, Onoinastica Sacra, ed. Ц. Gottingau^-ISST. §,^5. 
l i i l . 87. pafe. 19t): Ζοοοβαβΐλ ρνσις μιτακειμένη, иричемъ дается и другое 
т&лковаше; αλλότριος (^χ отъ -м) μεταδέσβιαΐ; (bu)- ^то JR6J касабтсй 1Д0 ^гол-
ковавія цмеци ^а^г^=Вавидонъ въ значѳніи: σλγ/νοις— confu^o, μ&τά9$σις~+, 
trftBsla^tio, ИЛИ ολγγνοις (μετ<χ#£οιως) - άι/μαλωβ)α; το оно , ма ОСаовадЦ 
Б Б П . I I , 9, ' было обычгіыііъ у Древнихъ (ФилОнъ ві. De Oommis, lib.' 2, 
§ 4$, PJpil. Qpp- ed. tticbt. t. Щ. p. 320, ed. Mang^y, t. Κ f). 696: ^ y -

въ De Gigantibus § I5, Richt. I I , 64, -Mang. 1,272; μπά^ις; 
Іобифъ ФлавіЙ въ Antiquitates Judaicae, Ub. 1. IV. § 3, ed. Niese, 1. p. 
27—28: εβραίοι την ονγχυβιν fitefibX' καλοναι; cp. ОномасФиконъ ЕвсевІя-Іеро-
иима и Lex. Origen. Vatic. у Lagarde: § 230 Πη 94. ρ. 245; § 99. 27 ρ. 
134; 72. 21; 80. 15; § 174. 91—92; 181 6ο; 188. 57-58; 201. 52; Migne, 
Patr. Lat, t. XXJII. ooll, 851. 857. 953 и nf.). Ilo иервая половина ичсіш 
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Вожье какъ нѣгдѣ сказалъ и Хриетосъ: вомъ Я 
склонлюсь иа пихъ кжъ рѣп& мпра и какъ потопъ на-

амѣвгь другія толкованія. Такъ Іеронимъ въ Liberinterpretationis hebraic. 
nominum въ одномъ мѣств (In Matth.) : Zorobabfll ^ e - ^ t - m ) magister (nn) 
J&abylonis ftcn), id est confxisionis (Lagarde § 63. l i t i . 13—14, pag. 9tf 
iVfigne; coJ. 843) въ другомъ мѣстѣ (fn Aggaeura): Ζ . princeps vel magister 
Babylonis, sive aiieua "іі.огь -m) translatio, vel oftus (отъ JPT ВЪ прич, 
ynr) in (S) Babylone (La£. § 52. l in . 25—26. pag. 84; Migue, Х Х Щ . 831). 
Иодробно же онъ изъясняется въ Comment. in Aggaeum 1, 1 y Migne, 
t . X X V . col. 1391, аллегорически иримѣняя ко Христу имя іЗоровав^ля: 
«interpretatur autera seoundum multiplices Hebraioi sermonis acceatus vel 
ρώβίς παρακειμένι^ (?) id esk fluxus adjacens, expositus, vel ortus ίη Baby-
lone, vel princeps de Babylono... Apud Hebracos ex tribits integris nomen 
ejus traditur essp сотрозШт: zo enira dicitur «Ve, юЪ-magister sive major, 
babel propvie Babilonium sonat,—et efficitur nomen Zorobabel: iste roagi-
ster de Babylone sive princeps in Babylono. Въ Oriom. Vatic. (Origem): Ζω-
ρομβαβελ οίτος (ц-пт) άνάπ(χναις (быть діожетъ огъ неуіютр. л а і У F i irs fa 
А° 3) ажо ονγχνοεως ц αλλότριος (̂ Т) μοταθ-ίσεως ή αντός (ιτ—пт) διόάοχαλος 

(дч) Βαβυλώνας (Lag. § 191. l m . 6 1 . ρ. 217; Migoe X X I I I . 1223); въ другомъ 
мѣстѣ; Ζορομβαβελ ο τον («ρττϊ ?) Σ<χ?.<χ&ιηλ «jro σνγχνοε&ς (Lag. § 183. 
Un. 13—14; Migae, col. 1187); и въ Gloss. Colbbert: Ζοροβαβελ μικρός (мо-
жетъ быть отъ щ?х=,трт=-і2С= "іь или же Ύι отъ m-αλλοτρως, alienus) απ α 
ονγχνοεως (Lag. 202. 76. ρ. 225; Migne, col. 1261). Вавшюнскій Талиудъ 
(трактатъ Sanhedrin. fol . 38 а. нач. ср. Wiinseha, Babyl. Talm. § 8 5 . S. 60) 
отъ лица раввина Іоханана толкуетъ такъ: „Зерубабел—почъжу что или 
доторый (—V) былъ посѣянъ (рожденъ, зачатъ V " з) въ Вавилонѣ 

а ρ 2) ; какое же имя его (было)? Неемія сннъ Хахаліи имя его. С р . 
Іерон.: ortus in Babylone. Отъу^т производятъ и новѣйшіе филологи (іп Ва-
byloniam dispersus или Babylonia genitus,— Geseniuts, Thesaurus, ρ. 430; или: 
Spross Babets—Farst, Lex. отъ yr,). Толкованіе другаго имени ІП&шбацаръ 
въ значоніи: ититель огня (съ ІІерсид.) или велшій вождь (отъ еанскр. 
корня) ем. γ Geseti Thes. ρ. 1485,—илн съ ноправкою чтенія Шешкаццаръ 
или Шешахцаръ въ значеніи: рождениый въ Втилонѣ -|то=Вавилоігь и 
n s - i n i ^ У Киабенбауѳра (Comm. in Proph. Міп. 31 р. 176). Ср . однако св. 
Амвросія Медюл. ibid . со(. 975, А: Ipse Zorobabol сх tribn Juda, ipse Jcsus 
magnus sacerdos, ot tribu destgnatus et aomine- duo sigaificari videntnr, et 
unus exprimitur; quia idem quaei poteas natus ex potente, циаьі rederator 
ortus ex vtrgine, iu atriusque idem naturae diversitate dividuae, unius Fi l i i 
Del veritatem gigas salutaris implevit. 

Λ) ϋκκλισις или сокраіцовно ЬагтЬѵ зиачитъ собственно: 
умоленіе Вога молящій у Бога (изъ r6«w или пЬда и ^к) . Іерононимъ; 
Salathihel (др< начсрт.: Salathiel) interprefatur petitio Dei, petens Deum 
vel petitio Domini, vel pctitio mea C) Deus (In Agg. Migne, 25. 1391. B; 
IAb. interpr. nom, ed. Lag 52. 24; 63. 6; 65. 26—27; Migno. Х Х Ш - 831. 
84B. 845), Onomast. V a t i c : Σηληθ-ιηλ αιτηοις &FOV τον ίρχομίνον (τον 
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воднншщШ ') славу яаычштовд (Иса. 66, 12). И без-
спорно, Онъ есть потокъ сладости и какъ бы те-
ченіе {ή ρύαις) мира. Но склонился Онъ къ намъ и 
какъ бы перемѣнилъ (теченіе), оставивъ Израиля. 
Удалился, какъ сказалъ я, къ призваннымъ изъ 
язычниковъ, даруя имъ преизобильное изліяніе выш-
нихъ и духовныхъ благъ. Іисусъ же означаеть: Іао 
( Іегова) спасеніе *), какъ и Іоседекъ: Іао иправду3). 

Λανιηλ, τ. е. Бога, который въ пророчествѣ Даніила изображенъ какъ 
ζρχομενος Дан. 7, 13); другое: χάρις (можетъ быть отъ того же Ько иди же 
огь лЬг) του ερχομΑνου τον Αανιήλ (Lag, 184. 60—61; 197. 40). Древне-
іудейскіе толкователи сближаютъ съ Ьлг—насаждать и Ькя? въ ниф. оово-
бождаться отъ клятвы. Такъ въ вышеприведенномъ трактатѣ Вавилоискаго 
Талмуда (послѣднія три строки 37-го листа и первыя три 38-го) читаемъ: 
„н сыновья Іехоніи: Ассиръ (сынъ его) Салаѵіиль сынъ его (считаетея за 
одно лицо); Ассиръ (названъ), потому что забеременѣла имъ мать его въ 
домѣ плѣна, Салаѳіиль (названъ), потому что насадилъ (ироизвелъ на свѣтъ, 
родилъ) его Богъ не какъ роды (другихъ) насажденій (порожденій)... или: 
Салаѳіиль, потому что разрѣшепъ былъ отъ клятвы ο немъ Богъ (разу-
мѣется Іерем. 22, 30). Также въ Midrasch Wajikra rabba раг X (Wilnsche, 
S. 66): сопоставляя Іерем. 22, 30 съ 1 Иарал. 3, 17 мшрашистъ говоритъ: 
,,дѣти Іехоміи суть Ассиръ Салаеіиль сынъ вго: Ассиромъ названъ сыиъ 
его потону, что онъ былъ заключѳнъ въ плѣнъ, а Салаѳіилемъ сынъ его 
ыазвавъ потому, что чрѳзъ него продолжало произрастать царство дома 
Давидова; или: Асснръ есть Богь, потому что Онъ связаль еебн (-ιοκβ) 
клятвою, а Салаѳіиль, потому что Онъ Самъ разрѣшилъ свою клятиу 
(Ькст) высшаго судилища* (Ср. Wiiusche, Babyl. Talm. Sanhedrin, S. 60; 
Levy, Targ. Wtb. I I . 552. б и Talm. u. Midr. Wtb. IV. 618. a). 

*) Чтеніе этого текста y св. Кирилла соотв.. Син. Ват. Алекс. (кромѣ 
εις вм. епу и Ват.: εκκλεινω), а Син. имѣетъ ο прѳдъ ποταμός). Аѳан. іу 
llolm.). LXX Іѳрон. (deciinabo ad), Ориг. (in vos). Итал. по одн. рукоп.: 
declino,—тоже Амвр. Мед. и Авг. у Sabat.). Но славянскій: се азъ уклоняю 
(Ακκλίνω) на («7г') ня, аки рѣку (ποταμον въ одиомъ греч минуск. и двухъ: 
ηοταμους у Holm. Вульг.: fluvium... torrentem inundantem, Араб.: fluvios... 
torrentem, cp. Евр. Халд. и Сир.) мира и аки потокъ наводняемый (въ 
Греч. всѣхъ, такжо Евр. и всѣ переводы; наводняюшій славу языковъ. 

2) утгѵ или ymns сокращ. и Сирі — Jechoschua—Jeschua='.fy<rous— 
состоитъ изъ соединенія двухъ словъ; rt.T^Jehovah, сокращ. въ многоч. 
собственныхъ именахъ въ "Ѵт и у»=Богъ,—и r i t t ^ W ) ср. ур^Богг-
помощьу Богъ-Опаситель или Богь спасеніе. Толкованіе именн находимъ 
у Мате. 1, 2Ь αντος {^με&' ημών ό Ѳьод) οώοΒΐ τον λαον αυτού: Филона 
(De nom. mut. ed. Richt. § 21, t. 3. p, 181; Mang. t. 1. p. 597): Ίηοοΰς 
δε—αωτηρία κυρίου; cp. Onomastica Sacra, ed. Lagarde 2-a; Ίηβοϋς—οωτηρ 
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Α Iao (7αώ) есть Богъ всяческихъ ! ) , и Христосъ 
сталъ для насъ спасеніемъ и правдою отъ Вога и 
Отца (1 Кор. 1, 30), ибо въ немъ мы спасены, из-
бѣгши сѣтей смерти,-—и оправданычрезъ вѣру,осво-

«νιονμενος, οωζων, σώζει, οοτηρία κυρίου, οωοτής (174. 87—88, 175, 16; 183. 
2 1 . 23—25; 192. 1; 202, 87); Іеронимъ: Jesus salvator vel salvaturus, salus 
vel salvator (ibid. 13. 28; 6 1 . 24—26; 77. 11; 78. 4; 80. 21) и: Jesus intor-
pretatur Jao salus, id est Bomini sahis (1n Agg. 1 , 1,—Migne, t . 25. col . 
1392, Α — Β ; cp. In Mat.th. 1, 21; Migne, t . 26 col . 25; Іустинъ мученикъ 
(οωτηρ—Apol. 1 . 33; ed. Otto : -a, 1 . 102); Евсевія (Demonstr. Εν. I V . 17. 
Migne, t . 22. col. 333: '/αώ οωτηρία, τουτεοτι θεον οοτήριον)\ тоже у Вас. 
Вел. Злат. и мн. Нѣкоторые, кромѣ того, сближаютъ съ греческимъ: ίάομαι, 
нанр. Клим. Алекс. (Paedag/3, 12 ed. Potteri, 1 . 309—310): ο Ίωμενος ημών 
και οώμα και ψνχην, τον ϊόιον α&ρωπον, Ίησονς (ТОЖ& Е в с , Кир, Іерус. 
и др, См. у Suicer'a Thesaurus Eccleslasticus, arfc. 'Ιηβονς). Раввинскія тол-
кованіяем. въ Midrasch Bemidbar rabba, par. X V I (WUnsche 418): „Богъ 
да спасетъ". t 

3 ) Евр. р - і э с - г р . Ср . Іерон. l n Agg. i b . : Josedec—Jao justus, idest 
Domini justus,—Lib. de nom. hebr.: Domini justus siVe justificaius (Lagardo, 
52. 23; Migne, t . 23. col. 823); Onomast. Sacra; Ιωσεόεκ^άικίΜοσννη,—^Ιήοονς 
ο του Ίωοεόέκ—οωτηρ ο της ειρήνης (?),—'Ιωοεδεχ—δικαιοοννη λαού (?), αόρα
τος φ^θεος) όόκαιος (Lag. 171. 15; 183. έΐ, 27; 193. 21; 203. 91), Евсев. 
Demonst. Evang. V I I . 3. i b . col. 564 cp. IV , 17. col. 328 sq. Какъ ирооб-
разъ Спасителя, между прочимъ, уже у Іустииа мученида въ разговорѣ съ 
Трифономъ сарр. 115 — 116, Otto, ρ. 410—414. 

! ) Такое или подобное произношеніе ЕвреЙскаго четырехбуквеннаго 
нмени Божія (не произносимаго по поздиѣйшему іудейокому ученію): лтг-
Русск. : Іегова, находимъ у Валентішіанъ, ію свидѣтельству Иринед (Adv 
naeres. 1. 4. 1 ed. Stiren, 1. ρ. 46—47: 'Ζαώ , Лат.: Jao, Jaoth, Jatoth, 
Joth, Jaioth), Епифанія (изъ Иринея, Haeros X X X I . 6- ed. Dind. 2. 158— 
159), Ѳеодорита (Fabul. c o m p e B d . Migne, t , 83. col. 356. D) и Тертулліана 
(Adv. Valent. c. X I V . ed. Oehler, 1. 401. Jao, cp. not.),—въ Onomast. Sacra 
(Ίαώκνριος η &εος η αόρατος—ed Lag. 192. 80, 203. 1 И Др.),—У ІерОНИМа 

(Jao въ Іп Agg. 1 , 1,—ed. Migne, 25. 1392. Α — R ) , — в ъ толкованіи ненз-
вѣстнаго на 8 псаломъ (Migne, Ser. la t . t . 26. col. 838. Α : prius nomcn 
Domini apud Hebraeos quattuor litterarum est: j o d , he, vau, he—quod p n r 
prie Dei vocabnlum sonat et legi potest: Jaho, et Ilebraei άρρητον, idest 
ineflFabile opinantur),—y Клим А л е к с въ Strom. V. 6 (ed. Potteri , I I 666): 
Чаоѵ,—по Ѳеодориту Іудеи произносили четырехбуквенное и непроизно-
симое имя Ісговы такъ: Άϊά (?='Ζ«='2αώ^!Τ а Самарнве: 4αβέ (Quaest 
in Exod. XV. ed. Sirm 1 . 86: послѣднѳе утверждаетъ и Епифавій, i b . XL . 
5. ρ. 295),—a по Филону Библосскому: Ίενώ (у Евс. въ Ргаер. Εν. 1. 10. 
ed. Vigeri ρ. 3 1 . Α . ) . С р . Діод. Сицил. и Макроб. Сатурн. у Genesius*a іг 
Fdrstfa въ Lex, и Gesen. въ Theasaur.). 
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бодивйш&ь отъ ішідшчвотвов&вшйго надъ нами грѣха. 
Нтаігк,— возаращаюсьі отгл»; иъ начаду рѣчи^—-мы 
дздшны ооверцать Его царемъ въ лицѣ Зо^овавелн 
и яервосвящвнняномъ въ лицѣ Іису<са. . 

Впрочемъ желающій полезнаго наученія да обра-
титъ свое внцманіе также и на то 5 что Іудеи виали 
въ иерадѣніе и нежелаиіе трудиться надть устрое-
ніемъ божестйеннаго храата, тоесть Ц^рквц Х,рис-
товой, Притоадъ цусть зам&титъ и готовносхь языч-
никовъ и ихъ иревеликое рвеніё къ трудолюбію. 
Вѣдь Дарій, какъ сказалъ я, повелѣлъ возставовить 
храмъ и сдѣлать все длн славы владычествующаго 
надѣ йсѣмъ г Бота. Ояи жб былй косны ц нетрудо-
любивц, дредпо^ртали свое цредъ угоднымъ £>огу 
и весьма преданы были земньшъ предметамъ, ибо 
доАіа,, говоритъ, устрояди роскощно отдѣлаяные. Цо-
сему и Давядъ говоритъ ο язычникахъ: жвлйніеубо-
ггіссъ услыгаалъ Господъ, уготованію сердцй пхъ вняло 
\}Χβ Его (ІІсал. 9, 38) *)· Такъ, болѣэ го.товы щ> 
вѣрѣ яаычники и очень косны Нзраильтяне. То^ что 
горорю я, можешь в^дѣтьі и въ евангельскихъ ии-
саніяхъ или въ притчахъ. Глашатаи вечеры ііошли 
собир;ть на братсъ. Они же (звайные Израильтяне) 
ие хотѣли придти.и придумывали охговорки въ грѣ-
хахъ. Одинъ сказалъ: лоле купилъ я, другой: оже-
иился я, а иные пошлц на торговлю свою (Лук. 14, 
18—20). Посему призваны были и вошли на бракъ 
тѣ, коинашлись на дорогахъ и у изгородей, ц та-
кимъ образомъ дѣйртевительно стали первые пвслъьд-

і) ищхоы>ь(ѵ) κς (какъ Ват , другіе, и чежду нроч. Комил. самъ Кир. 
Ал. ed. Anb. въ Glaph. t. 10 ρ. ІОІ.Сдав. согл. Евр.і είαήχονσας *е-усды-
иіалъ оси, Гос(годи)... τη ετοι
ασία (какъ болыіпшство, Слав.; уготоваиію). 
.... iiQo<iwye{v)y -Слав.: внятъ (др.; προσβηχες^ προσχε—ссютв. Евр.)--. ссѵгоѵ 
(какъ Алекс. код., др.: яоѵ, какъ Ват. Слав. и самъ Кир. od. Aub. I V . 
603, соотв. Квр-j. 
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иими и послѣёніе переымы (Матѳ. 19, 30). Такъ и Хри-
стосъ сказадъ уставш Давида ο потомкахъ Израиля 
и язычникахъ: людіе, вѣдѣхъ, работата ми9 

сыпови чуждги солгаша ми (Псал. 17, 44, 46). 
Ст. 7—9. Сице глаголеть Господь Вседержитель: по~ 

ложите сердщ втиа еъ пути ваши: взыдгте на гору, 
и усѣцыте древа, и созиждите домъ, и блтоеолю въ 
немъ и прославлюся, рече Господъ. Призрѣсте ш мпога, 
и быша мала. И внесено бысть еъ домъ, и отдунухъ 
л 1 ) . 

Частоедѣлаетънапоминаніе, зная, что вто служитъ 
къ пользѣ сдущающимъ. Такъ и Павелъ говоритъ 
въ одномъ посланіи:' таяжде писати вамъ, мнѣ убо 
тлѣностно, вамъ же тсердо (Филин. 3, 1). Итакъ, 
обра/ште, говоритъ, вниманіе на пути свои, кои со-
вершили вы теиерь. Α какія это пути, тотчасъ объ-
дсняетъ: призрѣше на многа, и быша мала:- и внесено 
бысть еъ домЬу и отдунухь я. Ошиблись они въ на-
деждѣ на земледѣліе; употребивъ много трудовъ, 
едва собрали немногое. Впрочемъ лишатся и этого, 
ибо оно отдунуто, то есть стало принадлежностію дру-
гихъ, и издержано отнюдь не ими, а напротивъ—нре» 
данными лихоимству. Такимъ образомъ тщетны были 
старанія и труды для нихъ, нотому что они не же-
лали болѣе всего совершать благоугодное Господу 
и ревности къ предметамъ высішшъ предпочитали 
заботу ο вещахъ болѣе низкихъ и земныхъ. Итакъ, 
не оставилъ Израиля безъ вразумленія, но показадъ 
заблудившимся путь къ исправленію. й это, какъ 

*) Слав. прибавл.: и принесите u-χαι ενεγκατε или оісвгъ [οιαατζ) Альд. 
и,мн. ман.—xat (otxoo) не чит. въ текетѣ, ночит. въ толкованій. βγενοντο, 
др.: εγβνετο, ειαηνεγβη, но слав.: и внесосте я,— иіщѵъугъгь аѵга, какъ 
Компл. Злат. Іерон. Вульч. Итал. (Кшір.), соотв Евр. (сч. Holmes-Parsons 
и Sabatier). 
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увидимъ, сдѣлано прекрасно, ибо сказалъ, что взы-
дите т гору, η усѣците древа, и созиждите домъ, и 
прославлюсл опять вг птъ, и блаіоволю, тоесть: буду 
принимать и одобрять ревность и стараніе потру-
дившихсѣ ддя этого. 

По истинѣ прекрасное и Вогу угодное дѣло—спѣ-
шить исполненіемъ того, что можетъ оказываться 
полезнымъ и необходимымъ для благосостоянія Церкви 
и устроенія ея. Будемъ же дѣлать это, и при томъ 
съвеликою разсудительностію собирая какъ бы самое 
нужное вещество и какъ бы изъ рощи вырубая въ 
богодухновенномъ Писаніи созерцанія духовныя, по-
средствомъ коихъ можыо сдѣлать твердымъ и непо-
колебимымъ прославленіе Бога (людьми) или раз-
сужденіе (о предметахъ божественныхъ), какъ и 
раскрыть совершенство и превосходетво образа до-
мостроенія съ плотію (боговоплощенія). Притомъ 
же возводятъ они и къ точному познанію духовнаго 
благоустроенія и благопристойности въ нравѣ и 
обычаяхъ. Посредствомъ нихъ-то, утверждаемъ, и 
созидается домъ Божій и совершается устроеніе 
Церкви. Α кромѣ того замѣчу, что каждаго изъ 
насъ можно признавать за храмъ и домъ Божій, ибо 
въ насъ обитаетъ Христосъ чрезъ Духа и мы— 
храмы Бога живаго, по писаніямъ ( 1 К о р . 3, 16 и 
2 К о р . 6, 16). Посему каждый изъ насъ да устроя-
яетъ сердце свое посредствомъ правой вѣры, а осно-
ваніемъ, истинно цѣннымъ, пусть имѣетъ Самого 
Спасителя ( 1 Петр. 2, 6) . Но къ этому дусть при-
соединяетъ и другое вещество, разумѣю иокорли-
вость и благопослушаніе во всемъ, мужество, терпѣ-
ніе, воздержаніе; ибо, стройно сочленеваемые такимъ 
образомъ посредствомъ всякой связи (все прибав-
лянщихся) скрѣповъ, въ храмъ святый возвысимся, 
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въ жилище Бога въ духѣ (ЕФес. 2, 20—22 и 4, 16). 
Α тѣ, кои медлятъ принять вѣру, или и увѣровали. 
но коснятъ еще отрѣшеніемъ отъ страстей и грѣха 
и мірскаго сластолюбія, чрезъ это самое какъ бы 
кричатъ: не пришло время пошроить домь Господенъ. 
Посему и претерпѣваютъ недостатокъ небесныхъ 
благъ и духовное безплодіе, такъ какъ умъ въ нихъ, 
какъ бы земля нѣкая, дѣлается неплодотворнымъ, 
такъ что ни хлѣба не имѣетъ, тоесть силы,—ни 
вина, что служить образомъ радости, ибо написано, 
что хлѣбь укрѣпляетъ сердце человѣка и вино веселитъ 
сердце человѣка (Псал. 103, 15; Сир. 40, 20). 

Ст. 9—11. Сего ради сще глаюлеть Господь Вседер-
жителъ: зане домь мой есть пустъ, вы же течете 
кійждо вь домъ сеой, сего ради удержится небо оть 
росы и земля оскудить изношенія своя: и наведу мечь 
на землю, и иа горы, и па пшенщу, гі на вжо, и на 
елей, и *) елгіка изпосить земля, и па человѣка, и на 
скоты, и ш вся труды рукь ихъ. 

Не дозволяетъ заботу ο себѣ самихъ ставить на 
первомъ мѣстѣ, безразсудно пренебрегая обязанно-
стями к*ь Богу, и предпочитать славѣ Божіей пред-
меты земные. Убѣждаетъ напротивъ уразумѣть, что 
если несравненно высшее не находится въ должномъ 
уваженіи, то никогда не послѣдуетъ благополучія и 
въ нисшемъ, чего они иожел5ли имѣть. Иосему и 
говоритъ: зане домь мой есть пустъ, вы же течете 
кійждо вь домь свой, вотъ по причинѣ этого-то 
именно и могутъ погибнуть и плоды на поляхъ, 
когда небо уже не посылаетъ росы, земля утрачи-
ваетъ силу (производителъную), вмѣстѣ съ хлѣбами 

4 ) Нѣк. приб* боѵѵас иослѣ νποστ. Слав, и иа вся, елика, какъ нѣк. 
минуск. 
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и виноградомъ засыхаютъ и оливы, и кромѣ того 
даже мечь вслѣдствіе гнѣва угрожаетъ истребить 
людей и скотовъ. Итакъ , для медлящихъ совершать 
то, что служитъ къ славѣ Вога и чрѳзъ что устро-
яется Его домъ, то есть Церковь, не можетъ быть 
ни росы духовной, то есть утѣшенія съ небесъ, на-
пояющаго души и сердца,—ни благоплодія отъ земли, 
то есть добрыхъ послѣдствій отъ хорошихъ трудовъ 
•гелѣсныхъ. ни хлѣба, ни вина. ни употреблевія 
масла. Вполнѣ и во всѣхъ отяошеніяхъ они будутъ 
безсильны и чужды веселія, не упитаются елеемъ 
духовнымъ и останутся совсѣмъ не вкусившими и 
непричастяыми благословенія Христова. Α кромѣ 
того подвергнутся мечу и останутся безъ всякой 
награды за трудъ, хотябы кто у нихъ и проводилъ 
благонрадішй образъ жизни; ибо не увѣнчивается ни 
кто, если не запонно будетъ подвизатъся, по роду под^ 
вига (2 Тим. 2, 5). Посему стараніе ο предметахъ 
высшихъ мы должны почитать дѣломъ самымъ по-
чтеннымъ и наиболѣе всего достойнымъ сорев-
нованія. Предметы же, касающіеся насъ самихъ, 
дусть обращаютъ на себя меньше нашего вни-
манія и должны идти позади заботъ ο славѣ Бо -
жіей. I I не только жилища, деньги и все , что 
относится къ яустой славѣ, но и родство, братья и 
отцы, какъ и Христосъ говоритъ нѣгдѣ: иже лю-
битъ отца или матерь паче мене, нѣспьъ мене достоит. 

Ст, 12. Μ слыгиа Зоровавелъ Салаѳіцлевь отъ по-
лѣна Іудова, и Іисусъ Іоседековъ, іерей великій, и вси 
прочіи людіе глась Господа Бога своего, и словеса Аггеа 
пророка, жоже поела его Іосподъ ихъ къ нит, и убо-
яшася людіе оть лща Господня. 

И отсюда легко усмотрѣть можешь, что не тщетно 
Онъ дѣлаетъ угрозы и что страхъ есть дѣло не 
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безполезное для привыкшихъ къ нерадѣнію; ибо 
вотъ, вотъ какъ тодько усдыхали они божественныя 
сдова, тотчасъ обращаются къ трудолюбію, идутъ 
потомъ къ своимъ вождямъ, разумѣю Зоровавеля и 
Іисуса, съ величайшимъ почтеніемъ относятся къ 
рѣчамъ пророческимъ и благоговѣйно принимаютъ 
повелѣніе, хотя прежде они не удостоивади это ни 
малѣйшимъ вниманіемъ. Такъ, и въ ихъ дѣяніяхъ 
открывается истинность изреченія, что егоже любитъ 
Господь^наказуетъ{Еь^. 12,6; притч. 3,12); ибо боязнь 
предъ наказаніемъ иногда измѣняетъ душевное на-
строеніе къ лучшему и ниспосданіе бѣдствій обра-
щаетъ насъ къ страху Божію. ІІосему непредожньгмъ 
оказывается содержащееся въ книгѣ Притчей: бояйся 
Господа, здраствуетъ (Притч. 13, 13), и еще: страхь 
Господень вь животь мужеви (Притч. 19, 23), подоб-
ное и премудрость (говоритъ): страхь Гѳсподень слава 
и пооовала, и: страхь Господенъ возвеселитъ сердце, и 
дастъ при томъ веселіе іь радошъ (Дремудр. Сир. 1, 
11—12). Смотри, какъ нѣжно и подобающимъ Ему 
образомъ наказываетъ насъ Богъ . Не тотчасъ на-
водитъ Онъ дѣйствія гнѣва Своего на тѣда чедовѣ-
ческія, но сначала доражаетъ тодько внѣшними и 
неболыішми страхами,—неурожаемъ предметовъ пи-
танія перемѣняетъ (настроеніе ихъ) къ лучшему и 
наконецъ къ рѣ ішшости совершать благоугодноеЕму. 

Ст. 13. Я рече Аггей вѣстпижь Господень въ вѣстни-
цѣхь Господнихь людемъ: азь есмь съ вами, ілаіолетъ 
Господъ. *). 

*)Еѵ αγγελοις Κυρών: такъ^Ват. Син. др.; Др.: εν αποομολη—Евρ. m lea 
tionitas, въ нѣк. нѣтъ, Итал. и Вульг.: de nunciis, Острож. εις άγγελμα. 
Въ Алекс, у Ѳѳод. Моис. и Ѳеодорита нѣтъ совсѣмъ этихъ сдовъ.—ІІослѣ 
людемъ.—Слав. приб: глаголя, какъ нѣкот, минуск. Итал, Вульг, соотв. Евр. 
Α Компл. приб: είπον. 
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Зѣмѣть , что за перемѣною к ъ лучшему тсітчасъ 
же слѣдуетъ и человѣколюбіе (Вожіе) . Вмѣстѣ съ 
рѣшившимися измѣнить свое настроеніе и Богъ 
какъ бы перемѣняется и обѣщается быть съ ними. 
Α съ этимъ что можеть сравняться? Вѣдь когда Богъ 
пребываетъ съ нами, то отъ насъ далеко отстра-
нится всякій вредъ, быстро притекутъ всякія блага, 
тотчасъ появятся устойчивые виды благоденствія и 
будухъ приключаться съ нами всякаго рода пріят-
ности. Если же Священное Иисаніе называетъ Аггея 
анееломд Іосподнимъ, то никто да не подумаетъ, что 
онъ есть ангелъ по природѣ, но онъ рожденъ какъ 
подобный намъ человѣкъ отъ жены« Совсѣмъ не-
лѣпо такъ думать. Напротивъ, если мы обладаемъ 
здравымъ смысломъ и способны умоностигать ис-
тину, то должны признать, что ангеломъ (αγγελον) 
онъ названъ и именуется отъ вѣсти, сообщаемой 
чрезъ него (алб του άγγέλλειν). Иначе ничто не воспре-
пятствуетъ намъ впасть и въ другую нелѣпость, 
именно: признать, что ангелами по природѣ были 
и тѣ изъ всадниковъ, кои извѣщали Іова ο случившемся 
на поляхъ и ο томъ, что умерли у него дѣти нри разру-
шеніи дома. (Іов. 1 ,14сл . )Также и слово Бога называ-
ется велжаго совѣта Атель (Нса. 9 ? 6 по L X X ) , ибо оно 
возвѣстило намъ волю Бога и Отца. Итакъ отъ вѣсти 
названъ ангѳломъ. И если это названіе дается людямъ, 
то конечно отнюдь не по природѣ, каковой мы не 
имѣемъ. % 

*) О толковаши, уноминаемимъ св. Кирилломъ, говорить Іеронпмъ. 
„Нѣкоторые думаютъ, что и Тоаннъ Креститель я Малахія, коего имя 
значить Аигелъ Тосподеиъ% и Аггей, ο коемъ тѳперь рѣчь,— были ангельт, 
по домостроенію и новелѣпью Божію цринимавщіе тѣла человѣческія и 
жившіе среди людѳй. Допуткать это по отнишенію къ ангеламъ не пред-
етавляется страннымъ, если для иашего спасенія гтринялъ человѣчвскоѳ 
тѣло Самъ Сынъ ІЗожій. И для доказательства ссылаютея еще на апокрифъ. 
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Ст. 14. И шдвиже Господь духъ Зоровавелн Сала-
ѳіилеѳа отъ колѣна Іудова, и духь Іисуса Іоседекова 
іерел великаео, и духь прочихь всѣхъ х) людей: и ени-
дошйу и творяху дѣла въ домѣ Господа Вседержителя Бо~ 
гасвоего, еъдеадеолпгь четвертый (деиь)мѣсяца шестаго. *). 

Устрашились Израильтяне предъ лицемъ Божіимъ. 
Впрочемъ замѣть опять, что обратились они къ рѣ-
шимости дѣлать угодное Богу не прежде, какъ и 
Онъ сталъ пребывать съ ними и воздвиже духъ ихъ. 
Такимъ образомъ и отсюда мы должны узнать, что 
если бы кто и рѣшился направить свою волю къ 
совершенію добра и если бы онъ имѣлъ даже вели-
чайшую ревность къ этому, однакожъ онъ ни въ 
чемъ не будетъ имѣть никакого успѣха, какъ скоро 
не присутствуетъ съ нимъ Богъ и не возбуждаетъ 
его къ дерзновенію, не поощряетъ къ терпѣнію и 

гдѣ говоратся что Іаковъ, послѣ того какъ получилъ имя Нзраиля, былъ 
ангѳдъ, и нотому запнулъ брата во чревѣ материсвоей, (Быт. 2 5 и 3 2 г л . ) , 
Также и Іоаннъ Креститель, при гласѣ Маріи Матери Господа, взыгралъ 
во чревѣ Елисаветы (Лук. I , 25). И у всѣхъ разумныхъ существъ, гово-
рягь , одна нрирода. Нооему-то и люди благоугодыые Богу дѣлаются рав-
ішми ангеламъ. Такъ думаютъ они. Но мы разумѣемъ вѣстника Госпдня, 
тоесть ііросто ііророка, назваішаго такъ нотому, что возвѣстилъ народу 
волю Господню, или же ітотому, что въ лицѣ Аггея напередъ данъ былъ 
прообразъ Сііасителя и Гоопода нашего, во многихъ мѣстахъ называемаго 
Антеломъ, напр. Беликою совѣта Ателъ (Иса. 9, 6). Дальнѣйшія слова: 
вѣстникъ Господень изъ вѣсстниковъ Гоеподиихъ, суіъ тоже, к а к ъ е с л и б ы 
сказалъ: пророкъ изъ пророковъ" (Іп Agg. adh-1. Migne, 25.1399—1400; ср. 
praef. in Malach. lb. 1541; Epist. ad Evang. et ad Algasaiam, Migne 73 et 
122, t . j . Толковаиьс это ііринадлежитъ Оригену а читается иъ Gomment.. 
in Johan. t , ]І. § 25. (ed. Lomnatzsh, 1. 146 sq). 

I) των κατάλοιπων παντοα του λαον, на Комил. Альд. и иѣк. мин. опуск. 
παντός. 

а ) Такое раздѣлоніе (нунктуацію,) имѣотъ и Іеронамъ, но съ нриб. во 
второе лѣтоДарія царя (при Даріѣ царѣ^). Но Слав. начинаетъ слѣд. главу 
словами: въ дтдесятъ... какъ и Ватик. Итал. Вульв. Ѳеодоритъ, Евр. др. 
у Ѳеод. Монс. этихъ дать совсѣмъ нѣтъ Въ Син. τητ
τραόι... eret начина-
ются и оканчиваются красною строкою, такъ что словами Еш Лщюѵ на-
чищьется новая строка. 
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не удаляетъ а з ъ него косность къ добродѣтели. По-
сему и Павелъ ο тѣхъ , ксшмъ ввѣрена божественная 
проповѣдь, говоритъ, что паче всѣхъ гіхъ пошрудихся 
ж присовокупилъ наипремудро: не азъ же одинъ, но 
благодать Вожія яже со мною (1 Кор . 15, 10). Такъ и 
Оамъ Спаситель говоритъ святымъ апостоламъ: беэъ 
мене не можете твориши ничегоже (Іоан. 15, 5), ибо 
Онъ есть наше побужденіе, рвеніе ко всему благому, 
Онъ—крѣпость (наша) и когда пребываетъ съ нами, 
мы можемъ хвалиться тѣзяъ, что устрояемъ себя еъ 
храмь святыщ въ жилищв Божье въ духѣ ( Е Ф С С . 2, 
21—22), Α корда Онъ уходитъ и удадяется, какъ 
можетъ усумниться кто въ томъ, что мы впадемъ 
въ бездѣятельность, побѣждаемые лѣностію и слабо-
душіемъ, и отвергнемъ трудъ отъ себя какъ б е з п о 
дезный? 

Впрочемъ обрати вяиманіе на то, что нѣкогда под-
падшіе гнѣву ради большаго непослушанія нотомъ 
устремляются къ дому Господню и трудятся въ немъ, 
въ присутствіи съ ними Зоровавеля и Іисуса, свя-
щенника великаго. Это событіе можетъ служить 
также прообразомъ долженствующаго быть въ пос-
лѣднія времена вѣка призванія Нзраиля. Такъ какъ 
они не послушались въ началѣ, то и остались без-
плодными, безъ росы, хлѣба, вина и масла. Иодиали 
также и мечу. Но когда устрашатся наконецъ предъ 
лицемъ (Бога) и съ благоговѣніемъ примутъ сдова 
святыхъ пророковъ, тогда будутъ имѣть пребыва-

* ющимъ съ ними Бога всяческихъ и воздвигнется 
духъ ихъ , будутъ и они трудится для храма Гос-
подня, тоесть Церкви. Все это во Христѣ выража-
ется (осуществляется), какъ и въ Зоровавѳлѣ и Іи-
сусѣ: Онъ есть царь, какъ Б о г ъ , — а также и перво-
священникъ, какъ человѣкъ, и посредникъ между 
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Богомъ и людьми, ибо священникъ посредствуетъ 
(ходатайствуетъ ) · 

Счелъ необходимьшъ присоединить также: въ два-
деслть четвертый (деиь) мѣсяца шестаго, ясно ука-
зывая этимъ на быструю измѣнчивость настроенія 
Израильтянъ. Слово Господне было къ нимъ въ мѣ« 
сяцѣ шестомъ, въ первый день мѣсяца (ст. 1), а 
пришли они на труды нри храмѣ въ двадцать чет-
верхый день ѵѣсяца шестаго, такъ что на время 
отсрочки (работъ по возстановленію храма) и разду-
мыванія подучается число въ двадцать три дня. 

Глава I I , ст. 1—3. Во второе лѣто, при Даріп 
царѣ, въ мѣсяцъ седмый, въ двадесять первый (деиь) 
мѣсяца, глагола Господь рукою Аггея пророка, глаголя: 
Рци нынѣ пь Зоровавелю Салаѳіилеву отъ колѣпа 
Іудова, и ко Іисусу сину Іоседетву, іерею велжому, 
и ко есѣмь прочіимъ людемъ, глаголя: кто отъ васъ, 
иже видѣ домъ сей въ славѣ его прежней? и пако вы 
тдите его нынѣ якоже не суща предъ вами? *) 

Начали входить въ домъ Господень и приниматься 
за дѣла въ двадцать четвертый день шестаго мѣ-
сяца, а уже въ двадцать первый день слѣдующаго 
седьмаго мѣсяца было (опять) слово Господа къ 
Аггею. Какое это было слово, разсудимъ объ этомъ, 
какъ необходимо сказать и ο томъ, какой былъ по-
водъ къ нему. Начавъ терпѣливо трудиться и пре-

ι) τω μηνι... Такъ Ват. Сші. Евр. Сир. Араб. (Вальт.) обратная раз-
становка: Слав. аш. Мин. и ХП. Комил. Альд. Алекс. Вульг. Итал. Іѳрон. 
Ѳѳодоритъ; а нѣк: εν... ειπον δη Руеск. скажи тепѳрь, какъ Евр. Халд. 
Ват. Син. Алекс, Ѳѳод. Мопе. , -нѣтъ δη въ Вульг, и нѣк. мин. (у Ѳеодорита 
ояущено веѳ предложеніе). Іерон., а Итал. опуек. и ειπον. иоеѵ—Кщ., 
Ѳоодоритъ, Ѳѳод. Моис, Ват Сии ,—др: οιδεν—Алекс. и нѣк., Итал. 
Вульг. lep: vidit, соотв. Евр. и др. χαθ-ωρ ονχ υπάρχοντα—Іер. Вульг. йтал. 
Ѳѳодоритъ, Θ. Мопс, Ват Сцн. др. Русек: какъбы ничто,—ер. Е в р . Халд. 
€ир.,—Альд. н нѣк: хад-ωρ υπαρχετζ, и нѣк. опуек. ονχ. 
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давшись заботамъ ο божественномъ храмѣ , даже 
назначивъ потомъ на это двадцать седьмой денъ, 
они стали предаваться малодушію, нашептывыя быть 
можетъ προ себя или другъ другу и ο томъ, что 
они трудятся напрасно и что если имъ и удастся 
выстроить храмъ, то всеже онъ никоимъ образомъ 
не будетъ подобенъ первому (храму). Тотъ былъ 
весьма великолѣпенъ, устроенъ любочестными ста-
раніями, благоукрашенъ золотыми и серебряными 
приношеніями,—а этотъ (будетъ) некрасивъ, бѣденъ 
всякимъ убранствомъ и лишенъ великолѣпія богатствъ. 
Тотъ первый храмъ уже преизобилъно украшали, 
обладая большими богатствами, прежніе цари Іеру-
салимскіе, и преимущественно предъ другими Со-
ломонъ,—а строить этотъ получаютъ повелѣніе едва 
согласившіеся на это, еще покрытые каплями пота 
плѣна и совсѣмъ ничего не имѣющіе дома. Погру-
женные въ такія размышленія и находясь въ недо-
умѣніи, они хотя и работали. однакожъ опять стали 
оказываться неохотными и медлительными. Посему-
то Богъ и укрѣпляетъ изнемогающихъ и благопо-
дезно ставитъ имъ вопросъ ο томъ, есть ли кто у 
нихъ такой, кто видѣлъ (теперешній) храмъ въ преж-
ней славѣ. Такихъ было совсѣмъ мало и они на-
ходились въ преклонномъ возрастѣ. Вѣдь храмъ 
разрушенъ Навуходоносоромъ и йзраиль отведенъ 
въ плѣнъ, а отпущемъ уже по окончаніи семиде-
сяти лѣтъ. Итакъ трудно было найти такого, и 
онъ долженъ былъ быть старцемъ, какъ существо-
вавшій и прежде разрушеяія, и жившій въ плѣну, 
и снова возвратившійся въ Іерусалимъ. Посему и 
говоритъ: кто будетъ ивъ васъ такой человѣкъ, т-

торый видѣлъ домъ сей въ славѣ его прежней, и потому 
будущій и новый (храмъ) почитаетъ какъ бы ссг 
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всѣмъ не существующимъ? В ъ вопросѣ этомъ есть 
и порицаніе ихъ , какъ не думавшихъ ο томъ, что 
хотя они и находились въ стѣснительномъ положеніи 
и очень нуждались въ деньгахъ, но вѣдь Богъ не 
могъ бы обезсилѣть и Онъ опять въ состояніи бу-
детъ сдѣлать это, говорю явить свой храмъ всеиз-
вѣетнымъ и преславнымъ. 

Ст. 5—6. И нынѣ укрѣпляйся. Зоровавелю^ глаго-
мтъ Тосподъ, укрѣпляйся Іисусе (смие) Іоседетвъ, 
ъерею велжій, и да упрѣпляются вси людіе земли, 
глаголеѵпъ Господь (Вседержикпелъ), и гпворите, зане 
азъ съ вами &смъ, глаголетъ Господь Вседержитель: 
слово еже завѣщахъ (егда исходите) внегда исходити 
тмъ отъ Египта, и Духь мой иастоитъ посредѣ васъ: 
дерзайте. *). 

Не дозволяетъ предаваться беззаботности и подвер-
гаться страхамъ до бездѣятельности,—напротивъ 
того, возбуждаетъ къ трудолюбію и вызываетъ у 
нихъ сильное рвеиіе. Α вмѣстѣ съ тѣмъ приготов-
ляетъ ихъ к ъ вѣрѣ и дѣлаетъ твердыми, говоря, 
что имъ надо дерзать, и обѣщаетъ еще большее этого 
и вожделѣннѣйшее—быть съ ними. Α какимъ это 
образомъ, присоединилъ, грворя: Духь мои нашоитъ 
посредѣ васъ, дерзайте. 

Едва ли кто, обладающій здравымъ смысломъ и 
твердымъ умомъ, усумнится въ томъ, что благородно 
трудящимся на созиданіе божественнаго храма, тоесть 
церкви, Богъ даруетъ силу и сообщитъ дерзновеніе, 

*) τον λογον, оѵ δ^Θ-εμην εν τω ь§еХѲ-£сѵ νμας ало πιγύπτου (какъ и 
Альд. и нѣк:)—опускаютъ: Ват. Син. Алекс. Итал. Араб. (Вальт.). Ѳеод. 
Мопо.—Разночт: και ο λόγος μου, ov..t εξελθ-οντων νμων (Ѳеодоритъ, Комил. 
И Др.). КОМПЛ. ІІОЛИГЛ. το ρημα ο όίε&ηχα προς νμιας εν τω. др: νμιν 
εξερχομενοις. Въ Евр. Халд. Сир. Вульг. читается,—но у Ефр. Сир. in Agg 
(Lamy, 2, 303), довидимому, не читается. ІІослѣ ΙΙαραζιτε нѣк. приб: хси 
μη д-οβείβθ-ε. (Ѳеод. Моітс: μη όη φ...). 
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потому что будетъ соприсутствовать чрезъ Духа 
Святаго, и у нихъ успѣшно совершится все то, 
посредствомъ чего они смогутъ явить свою собствен-
ную жизнь ведикодѣпнымъ и преславнымъ храмомъ. 
Такъ и Господь святымъ апостоламъ, долженствую-
щимъ созидать Церковь и увѣровавшихъ собирать 
въ святый храмъ , почелъ необходимымъ сказать, 
что се Азъ съ вами есмь (Матѳ. 28, 20). Α что Онъ 
снова долженъ былъ быть сънимичрезъДуха , этоСамъ 
Онъясно открываетъ, то говоря: не оставлю вась сиры, 
пріиду кь вамъ (Іоан. 14, 18), то иоставляя на видъ 
образъ отшествія, когда говоритъ оиять: уне есть 
вамЪу аще Азь отиду: аще бо Азь не отиду, Утѣши-
тель w пріпдеть пь тмъ\ ащелгь же иду, послю его т 
вамъ (Іоан. 16, 7). Итакъ, пребываетъ со строю-
щими Ему (храмъ) , но удаляется и совсѣмъ отдѣ-
ляется отъ отрекающихся отъ Него, каковыми мо-
гутъ быть также и тѣ , кто по внушенію Вельзевула 
речетъ аиаѳема Іисуса (Кор. 12, 3) , кои развращаютъ 
все иравое и вливаютъ погибельный ядъ въ души 
простецовъ. 

Ст. 7—8. Зане сице глаголешь Господь Вседержитель: 
еще едииою азь нотрясу пебомъ и землею, и моремъ и 
сушею, и сотрясу вся языки, и пріидутъ избраииая 
всѣхъ языкъ, и исполпю домъ сей славы, глаголешъ Гос-
подь Вседержитель. Мое сребро, и мое злато, ълтолтіъ 
Господь Вседержитель. 

і) ταδε нечит: Ват. Син. (но СЬ. ириб.)- οεισω Ват. Син. Іерон. Ит.— 
но Компл. и нѣк. Ѳеод. Мопс. Ѳеодоритъ: σειω.—πλησω: Θ. Мопс. Ѳеодор., 
Син. Ват. и мн.,—Алекс. Альд. и нѣк; πληρώσω,—нѣк. εμπλησω, Іерон. 
iraplebo. Ал. изд. Grabe ct cet опуск. άαι την θάλασσαν. Ѳеод. Мопс. 
опуск. веоь 8 ст, Итал. опуск: δόξης. Кромѣ того; ετι απαξ εγω, οτι εγω 
απαξ, οτι απαξ εγω, άαι νυν σείσω, άαι συσσειω, πάντα предъ τα εάλεάτά 
(Итал. Авг.), опуск. πάντων прецъ εν&νων. Григ. чуд. приб. άαι δωαω αυ
τό ω βονλο υαι, Злат: άαι ω εαν βουλομαι δώσω αντο. 
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Обращаетъ рѣчь къ Церкви изъ яаычниковъ и 
ко временамъ пришествія Спасителя нашѳго. Тогда-
то и обѣщаеть поколебать небо и землю, также и 
море, и кромѣ того еще всѣ народы, ибо сказалъ, 
что еще единою Азъ потрясу. Здѣсь, какъ не безъ 
основанія кажется мнѣ, долженъ заключаться прибли-
зительно такой смыслъ. Когда служившаго идоламъ 
и воспитаннаго на Египетскихъ нравахъ и обы-
чаяхъ Израиля Богъ помышлялъ освободить и хо-
тѣдъ обратить къ познанію истины, тогда-то Онъ 
и является какъ бы поколебавшимъ все, такъ какъ 
воды нревращаются въ кровь, небо низпосылаетъ 
градъ, море разсѣкается и волны въ немъ стоятъ 
твердо въ видѣ стѣнъ, небо источаетъ манну. (Исх. 
глл. 6, 7, 14, 16). Ο семъ и Псалмопѣвецъ объявля-
етъ 5 говоря: Божі, внегда исходити тебѣ предъ людьми 
твоими, внегда мимоходити тебѣ въ пустыии, землл 
потрлсесл^ ибо и небеса капуша (Псал. 67, 8 — 9 ) . 
Вотъ тогда-то, думаемъ, и была потрясеиа земля, 
подвергшаяся необычайному потрясенію, когда со-
вершился столь славный исходъ сыновъ Израиля и 
не оставшійся безвѣстнымъ никому изъ обитателей 
земли. Таковымъ же потрясеніемъ, говоритъ, будетъ 
также и время пришествія Спасителя нашего, такъ 
какъ никто не останется въ невѣдѣніи ο совершен-
ныхъ чрезъ это пришествіе славныхъ дѣлахъ. Да, 
небо познало эту тайну, чего свидѣтелемъ служитъ 
Павелъ, говоря такъ : дабы гізвѣстиа стала иынѣ ш-
чаламъ и властямъ чрезъ Церковъ миогоразличпая пре-
мудрость Бога и слѣдующее потомъ (ЕФѲС. 3 , 10). 
Узнала текже и земля вся и море, тоесть острова. 
Кто не причастенъ знанію объ этомъ? Какое море, 
какой народъ, какая часть ііоднебесной? Проповѣ-
дано Евангеліе по всѣмъ народамъ, согласно слову 
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Спасителя (Матѳ. 24, 14; 28, 19). И такъ, еще еди-
ною, говоритъ, Азъ потрясу иебомъ и землею, гі тогда 
пріидетпъ избраиная всѣхъ языкъ, и исполню домъ сей 
славы. Весьма многіе увѣровали и изъ всякаго на-
рода, славные и избранные,—въ качествѣ велико-
лѣпныхъ приношеній собраны они въ домъ Бога и 
воздаютъ Ему за это славу, распространяя ее всѣмъ 
и повсюду и сами въ свою очередь прославляясь 
отъ Христа. 4 ) Научились обращаться съ молитвою 
и говорить: и буди свѣшлошь Господа Бога нашего на 
пасъ (Псал. 89, 17), и опять: благословепи вы Іоспо-
деви^ сотвортему иебо и землю (Псал. 113, 23). Α 
что Богъ требуетъ Себѣ не бездушнаго вещества, 
но духовйаго благоукрашенія, на это указываетъ въ 
словахъ: мое сребро и мое злато. Это иодобно тому, 
какъ если бы сказалъ: не считайте безславнымъ 
храмъ за то, что быть можетъ онъ не будетъ имѣть 
золота и серебра и блеска богатствъ. Я не имѣю 
въ этомъ нужды, ибо мое все золото и все серебро. 

' ) Толковаше св. Кирилла, повторяемое н многими новѣйшими экзооге. 
тами (ІІІеттъ, Рѳйнке, Фюрсть Lexic: die Edelsten aller Volker), вполнѣ 
соотвѣтствуетъ LXX: xcu ηξει τα εκλεκτά πάντων των ε&νων, Итал. venient 
omnia electa gentiuro, Евр: придутъ драгоцѣнности всѣхъ народовъ, или: 
придутъ народы съ тѣмъ, что они имѣютъ драгоцѣннаго (Кимхиі, Халд. 
иерефр. *#у> также множеств: ргрі, оставляя евр: ГПЙП» —такжѳ Сирскій 
ио яснѣе: рггл (afel.; и приведутъ) кпл (желаніе. Вальт. utafferant optati-
ssimam quamque rem cunctarumgentium, —cipidmem.voluptatem,des]derium— 
см. Castelus, 3510 и Car. Brockelmann, 29, б.),—cp. Араб. Вальт: ct veni: 
ont selectissima qaeqae... Так . обр- всѣ тексты въ іюльзу толкованья или 
въ смыслѣ знатныхъ, избранныхъ, лучшихъ изъ язычниковъ,—или въ 
смыслѣ ихъ обильныхъ ириіюшеній золота, серебра u всякихъ драгоцѣнностей 
(ср. Иса. 60, 5—7. Но Іеронимъ (и Вульг.) переводитъ: vetiiet Deside-
ratus cunctis genlibus— Dominus noster atgue salvator—пртдетъ желанный 
всѣмъ народомъ Господь иашъ и Спаситель (Jn Agg. ad h, 1. Migne 25. 
1402). Толкованіе, по общѳму смыслу идуху прекрасное, и многнми защи-
щается, но оно не соотвѣтствуетъ буквальному смыслу ни Еврейскаго 
подлинннка, ни переводныхъ текстовъ. Примѣчательно, ч и св. Ефромъ 
Сиринъ (Lamy, 2. 303), Ѳоодоръ Мопс. (483.) и Оеодоритъ (879—830) 
относятъ это иророчество къ Гогу и Магогу. 
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Напротивъ, Я ищу истинныхъ иоклонниковъ (Іоан. 
4, 23), бдескомъ таковыхъ позлащу храмъ Мой. И 
какъ въ то время, когда откдонялъ Израиля отъ 
подзаконныхъ жертвъ, Онъ почедъ необходимымъ 
сказать: ие пріиму отъ дому твоего мелцовъ, ииже оть 
стадь твоихя козловъ, мои бо суть вси звѣріе селнгщ 
скоти въ шрахъ и волове (ГІсал. 49 5 9—10): такъ и 
здѣсь, отвергая украшеніе вѣщественное и требуя, 
напротивъ, духовнаго, говоритъ, что мое сребро и 
мое злато, тоесть доводьно. и Я преисполненъ и не 
имѣю нужды ни въ чемъ такомъ. Напротивъ, укра-
шеніемъ Моимъ да будетъ тотъ, кто имѣетъ вѣру 
нравую, отличается достоинствами добродѣтеди, укра-
шенъ дюбовію ко Мнѣ, чистъ сердцемъ, нищъ ду-
хомъ, милосердъ и добръ. Собравшись въ храмъ, 
тоесть Церковь, таковые являютъ ее доброславною и 
всеизвѣстною. 

Ст. 9. Запе веліл будетъ слава дома сего, послѣд-
нлл паче первыл, глаголетъ Іосподъ Вседержитель: и 
иа мѣстѣ семъ дамъ миръ, глаголетъ Тосподь Вседер-
житалъ, миръ души еъ спабдѣніе вслкому зиждущему 
еже возсттити храмъ сей. *). 

Иіакъ, во время ііришествія Спасителя нашего 
несравненно славнѣйшій явился храмъ Божій, нас-
тодько дучше и превосходнѣе древняго, насколько, 
какъ объ этомъ каждый можетъ судить, отличается 
и подзаконное сдуженіе отъ Христова и евангель-
скаго, и истина отъ сѣней. Впрочемъ почту дод-

*) Розночт,: και или οτι и εστίν вм.: εβται, нѣк. опуск.,—και предъ ειρψ 
ѵцѵ опуск. нѣк. и Кир. (но Ват. Син. Итал. др.: чит.; ,— аѵаощѵаі Алекс. 
Grabe и Кир. изд. Aub. ? но у Migne αναστησαι, какъ Ват. Син. др, —Квр. 
Aub. ирибавл. въ началѣ: ζω εγΚ λέγει Κύριος οτι... Алекс. Grabe опуск: 
και εν τΚ τοπΚ... παντοκράτΚρ, а слѣдуюідія слова ставить подъ знакомъ. 
ІІослѣднихъ словъ ііечит: Евр. Халд. Иир. (Вальт. и у Ефр.) Вульг.,—читіСин. 
Ват, др. Ѳеод. Мопс. Итал. Араб. (Вальт.), Терон, L X X (1404—1405), 
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жнымъ сказать и еще вотъ что. Одинъ и въ одномъ 
Іерусалимѣ былъ древній храмъ и одинъ народъ 
состовлялъ Израиль, совершавшій въ немъ жертвы. 
Когда же Единородный сталъ подобенъ намъ, Вогь 
сый Господъ и явися иамъ^ по Писаціямъ (Цсад. 117, 
2), тогда поднебесная уже наполнилась святыми до-
мами и безчисленными поклонниками, кои чтутъ 
Бога всяческихъ духовными жертвами и умными 
благовоніями. Объ этомъ, какъ полагаю, предвоавѣ-
щено и устами Малахіи, какъ бы отъ лица Бога : 
зане царь велШ азъ есмъ, глаголетъ Ростдъ, и гімл 
моб прославыся 60 языцѣхъ, и иа есжомъ мѣспьѣ 
ѳгміаиъ приноситсл гшени моему, % жертва чгіета 
(Мадах .1 ,14 .11) .Итакъ , неоомнѣнно,чтославапослѣд-
няго храма, тоесть Церкви, будетъ больше. А ч т о поза-
ботившимся ο созиданіи ея , какъ бы нѣкое подаяніе отъ 
Спасителя и даръ съ неба, будетъ данъ Христосъ, миръ 
в с ѣ х ъ , чрезъ Коего пртеденіе имамы во единомъ Дусѣ т 
Ошцу (ЕФѲС. 2, 18), это открываемъ въ словахъ: дамъ 
миръ на мѣшѣ семб, и миръ души въ снабдѣніе (пріоб-
рѣтеніе) всдтму зиждущему, еже возшавити храмъ 
сей. Сказалъ нѣгдѣ и Самъ Христосъ: миръ Мой 
даю тмь (Іоан. 14, 27). И сколь это полезно для 
возлюбившихъ, ο семъ Павелъ учитъ въ посланіи: 
миръ Христовъ, превосходящій всякъй умъ> соблюдетъ 
сердца еаши и разумѣпія ваши (Филип. 4, 7). Умо-
лялъ и премудрый Исаія, говоря: Тосподи Воже пашъ, 
миръ даждь шмъ, вся 6о воздалъ еси намь ( й с а . 26,12), 
такъ какь разъ удостоеннымъ принять миръ Хрис-
товъ, легко можно спасти свою душу и направить 
помыслы къ совершенію добродѣтели. Итакъ, вся-
кому зиждущему данъ будетъ, говоритъ, миръ; ибо 
созидаетъ ли кто Церковь ж поставленъ тайноводи-
телемъ надъ домомъ Божіимъ, или же заботится ο 
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пользѣ своей собственной души, иредставляя себя 
какъ камень ЭЙЙВОЙ И духовный въ храмъ святый η 
жилище Вога еь духѣ (1 ІІетр. 2 , 5; Е Ф Ѳ С . 2 , 2 2 ) , — 
таковйй конбчно пріобрѣтетъ возможность- легко 
спафіги евою душу. 

С т . 10—15. Въ двадеслть чептртый (день) девя-
таго мѣеяца, въ лѣто второе при Даріи, бысть елово 
Господне по Аггею пророщ^ глаголя: сице глаголеть 
Гостдъ Воедержитель: воѣроси іереевд ткама, глтолл: 
аЩе пргмметъ челобжѵмяс& сеято еьчраи ри&ы сзоея, 
η тспется нрйй ризи его хлѣба, гіли варива, гіли тна, 
ыли масла, ши всякаго брашна, еда освятится? Μ 
оітѣщітт €вященпицы т рѣша: пи. Ирече Аыей: аще 
пршоспется оскверпешый иечистый по душѣ отъ вся-
№06 сихъ, еда осквернимбя? И отвѣщашагервп ирѣша: 
осквернттся. И отвѣща Атй и рече: спце ліодіе ciit, 
и сще язит шй предо мною, глаголетг Іосподь^ и сгще 
всл дѣл& рут гіхъ: и иже аии приближится тамо, 
оскеернится *). 

Это другоѳ рткровеніе чрезъ иророка къ Изра-

*) τη въ началѣ: *Ѳ5еод. Moitc. Компл. и др., нѣть: Кир. Ват, Син. Ал. 
др,—τον βν(ν\ατου μηνός : Слав. Кир. Ват. Син. Ѳед. Моис. Итал., вм. τω 
εννατω μηνι Компл. И μην ι τω εννατω Алекс. — Вм: ετοις δεύτερον Компл. 
ετει δευτερω , Слав.— Въ Слав. ио&іѣ daottov ириб- βασιλέως , какъ Вульг. 
Авг. и, кажѳтся Кириллъ въ толкованіи,-»- но во всѣхъ другихъ и Евр. 
нѣтъ,—δη дослѣ επερ . кромѣ Кирилла чит: Ваг . текстъ, Аіекс . изд. (ма-
лыми буквами), ио Алекс. код. Компл. Ват, CHJ. ѲООД. МОПС. И МІІ. не 
чит., какѣиСлав.—Послѣ μείΛίαβμεχος (Сив. Ѳеод, Мопс. др,) или—μμενος 
(Ват. др.) Кириллъ чит; ακα&αρτος безъ цу какъ въ Ват. Син. Кочпл., ио 
Слав. какъ Алд, съ η.—Опуск. ακάθαρτος : Компл. ипЬк. мин. Оеод »Ьпс. 
Итал. L X X Іерон. Вултг. соотв. Евр. также и у Кир. нѣтъ въ толковаши 
1053. -4). — Чт. Кир. ьт -ψυ/η имѣется въ Син. Ііат, Итал., — др. 
ψνχη — Алокс. ИЗД. (въ скобахъ: απ ή , — απ ο παντός τοντωι: Giiif. Алекс. 
(изд. επί) д р . , απο πάντων . . , επι παντός Ват . , ε~ιι πάντων .». Альд. опуск. 
ot ιερείς вь 13 бт. и Син. Ват. Алекс. чит. ε ίπαν вм. ειπο%. Итал. immun-
dus ш anima dc omnibus his, Вульг. poll^tus m aomia ex., . Слав: нечис-
тый душею всякому сихъ.—Въ ст. 14 вм. εα\ Кир. чит. въ толк:к>, какъ 
Алд. Компл. и нѣк. рукоп. 

28 
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илю было, нолагаемъ, по слѣдующей причинѣ. 
Когда съ наступленіемъ втораго года Дарія царя, 
въ мѣсяцѣ седьмомъ, Богь сталъ порицать ^осво 
божденныхъ отъ нлѣна и обвинять ихъ коснооть, 
разумѣю косность въ отношеніи къ долгу построе-
нія храма, тогда то наконецъ собрались онл и уже 
ревностно предались трудодюбію. ГІотомъ, совер-
шившихъ это Вогъ похваляетъ и обѣщался быть 
вмѣстѣ съ ними и блатословлять дхъ,—повелѣвалъ 
также быть смѣлыми, такъ какъ посреди ихъ при-
сутствуетъ Духъ. Но они снова сдѣлались мед-
литсльнми и мало дѣятельнми: кажется ,едва прошло 
и два мѣсяца, а они уже опять схали виадать въ 
нерадѣніе и оказываться ужасно нерѣшительнідм»* 
Чрезмѣрно и постыдно увлекшись дѣлами торгоэли 
и имѣя неудержимую страсть къ корыстолюбію, они 
начали впадать въ нерадѣніе (по отношенію къ 
храму), когда для нихъ становилось невозможнымъ 
отдаваться заботамъ ο торговлѣ такъ, какъ на шц-
рокомъ досугѣ. Потомъ, принося жертвы, стадц го-
ворить, что этого имъ будетъ достаточно для освя-
щенія, хотя даже какъ либо и сдучилось бы не су-
ществовать божественному храму. ГІосему пророкъ 
получаетъ повелѣніе дать иодъ посредствомъ благо-
родныхъ обличеній почувствовать и яаучить ихъ, 
что если они и рѣшатся совершать молитвы я жер-
твы, но окажутся нерадивыми въ дѣлѣ построенія 
дома Вожія, то уже не въ пользу будегь имъ, а 
напротивъ во вредъ, нежеланів своевременно прино-
сить жертвы и приступать къ божественногиу жер-
твеннику. Кромѣ того разъясняетъ, что въ предле-
жащихъ имъ торговыхъ дѣлахъ, вступая въ сноше-
нія съ лукавыми и инородными людьми, и безъ 
сомнѣнія даже съ идолопоклонниками, они крайне 



оскверняются. Вопросъ же вполиѣ заковенъ, но тру-
денъ для толкованія. Впрочемъ объясню, представивъ 
зно,ченіе qro, въ какихъ смогу словахъ. Итакъ,про-
рокъ, спр&цщваетъ священникови, ибо наішсано, что 
устщъ ирбовы сохртштъ судъ х) и закона взыщутъ 
тьустъ его (Малах. 2, 7). Α какой воцросъ? Аще 
щтшть человѣт мдсо св&то въ скраи ргшы свѳея, η 
посштвя щай ризы его хлѣба, или варит, гші випа^ 
или масла, или какого брашт, еда освятипгсяЗ Они же 
сказалд; ии. Святымъ называетъ мясо, взятое отъ 
яшвотнаго, дринесеннаго въ жертву Вогу. Вирочемъ 
желаетъ наунить ихъ вотъ чему. Священншш, со-
вершая жертвы іш закону, иногда своими одеждами 
касадясьназначенныхъ на всееажженіеовновъ.Итакъ, 
говоритъ, есдй священная одежда, освятившаяся мо-
жетъ быть чрезъ жертаеиное мясо,коснется чего-либо 
другаго, не принесеннага (въ жертву) Богу, то будетъ 
ли и это свято? На это, согласно закону, свящѳнники 
дали отрицательный отвѣіі*. Таким/ь образомъ какъ 
бы чрезъ иреподаваніе пойдеш» къ болѣе истинному, 
Ятанъ лриносящій жертвы, если возбуждаетъ гнѣвъ 
Божій другими какиаги-либо спосабами, освятитсяли 
отъ жертвы? Ннкакъ, напротивъ — долженъ быть 
осужденъ, какъ еще не очистившійся, а приносящій 
жертву. Что это истинная рѣчь, послушай, что го-
воритъ Законодатель въ книгѣ Левитъ: и мясо, еже 
аще пргікоспетсл всякому печисту, (да) ие снѣстся? 
на огни (да) сожжется: всят чистый (да) спѣстъ 
мясо; душа же, яже аще спѣстъ отъ мясъ жертвы 
спаеителътй, еже есть Тосподу, и печишота его на 
пемъ, погибнетъ ауша она оть людей стихъ (Лев, 7, 

ι) Κριαιν, какъ и у Златоуста въ одномъ мѣстѣ (см, Holmes,—Parsons). 

uo въ Мал. 2, 7 у Кир; γνωαιν - С л а в . разумъ или зііаніе, какъ во веѣхъ 

и Е в р . 
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19)· Видишь, какъ безполезно, даже болѣе — быва-
етъ виною гнѣва и смерти приношеніе жертвы не-
чисткми руками. Посему, какъ одѣянія священни-
ковъ, хотя и освященныя чрезъ мяса жертвы, не 
освятятъ однакоже прикасающихся къ н ішъ : такъ , 
говоритъ, и жертвоприношенія Вогу не содѣлаюгь 
святыми т ѣ х ъ , кои рѣшаются оскорблять какимъ-
либо другимъ образомъ и желаютъ бездѣйствовать 
въ угодномъ Богу . Α что, какъ сказалъ я , радитор-
говли и ея барышей соприкасаясь съ людьми ігечй-
стыми, они и сами безъ сомнѣнія будутъ причастны 
сквернѣ т ѣ х ъ , это представляетъ ясно посредствомъ 
другого вопроса. Сказалъ опять: аще прикоснется 
осквернешый по душѣ отъ всякаго сшъ, еда отвер-
нитсл? Они же рѣша: оспверпитсл. Законъ Моисеевъ 
повелѣлъ освященнымъ неприкасаться мертваготѣла 
и не подходить къ умершимъ людямъ: не должны, 
сказалъ, оскверняться священоодѣйствующіе (при-
косновеніемъ къ трупу) , кромѣ только (труповъ) 
матери, отца, брата и сестры, а предстоятель свя-
щеннйческихъ чиновъ и начадьникъ — дажѳ и къ 
этимъ (трупамъ) совсѣмъ» не долженъ нрикасаться 
(Лев. 21, 1—4. 10 — 11; ср . гл. 11, 24 сл. и Числ. 
6, 7). 

Таинственнымъ прообразомъ было это постановле-
ніе, ибо законъ есть сѣнь (Евр. 10,, 1). Мертвецъ мо-
жегь служить образомъ мертвыхъ дѣлъ и мірской не-
чистоты, и подвизающимся въ священноии пречистой 
жизни подобаетъ, думаю, стараться избѣгать мерт-
выхъ дѣлъ и удаляться мірского растлѣвія. Но если 
случалось тогда трупу косиуться чего либо другаго, 
напримѣръ человѣка или одѣянія, то это по закону 
было нечисто (въ продолженіи извѣстнаго срока) . 
Вотъ теперь ивопрошаетъ пророкъ: если кто-либо 
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прикоснувшійсякъ мертвому тѣлу и потому оставшійся 
(на извѣстный срокъ) нечистымъ случайно прикос-
яется иъ другому кому, то вѣдь онъ осквернитъ его? 
І£агд$ же отвѣтили: осквернитъ, тогда уже Вогъ 
объдБддетъ обвиненіе: сице людіе сіи, и сице языкъ 
се$ преда мтю, мшмтъ Господъ, % сице вся дѣла 
рупъ ихъ: и гже аще приближится тамо, осквериится. 
Кто дрикасается къ мертвымъдѣламъ, говоригь ?тотъ 
Нв тодько самъ оскверняется, но и доходитъ до та-
кой испорченяости, что легко и очень сильно осквер-
лдетъ другихъ. Посему надо радѣть ο дѣлахъ доб-
рыхъ и доотараемся ѵдсполнять наибодѣе благоугод-
HOQ истинноѵ^ Богу и.такимъ образомъ приносить 
духрэныя жсртвы. Толька дри такомъ условіи Онъ 
біудетъ цринимать, и не &ъ осужденіе, наши ΜΟ
Λ Ύ Β Ι * , а мы станемъ подучать пользу и благосло 
веціе. Стряхнем-^ же съ себд и мѳртвыя пожеланія 
и какъ бы бевдушныя удовольствія и мірскую не-
чистоту. Съ очищенными такимъ образомъ и освя-
щенньщя содіребудетъ Богъ. 

Οτ* 1-5. б. βα прілтіл шъ утрепнял поболятъ отъ 
лмца трудовь своиха, и неиавидіъстѣ во вратьхъ обли-
чающшо *). 

Говоратъ, что етихъ сдовъ не имѣетъ ни еврей-
екій текст,ъ, другіе переводчики не читаютъ и 
не знакѵрь. Впр^чемъ НИХЪ открывается со-

*) Іеронимъ говоритъ, что этихъ словънѣтъ ни въ Евр. ни у другихъ 
переводчкковъ, кромѣ І Х Х (1405, с ) . 1 В і ' С л а в . и у Терон. эти слова со-
адицены оъ прѳдъвдущимъ. £Іо о т д ѣ і я т ъ : Сйн. (Ватик. ие имѣетъ знака). 
Ѳеод. Моис. Ѳѳодоритъ. Араб. (Вальт.) Итал. (Саб. ) .— Ириб. xcct предъ 
των ορ&ρινων Альд. и нѣк.—Вмѣстѳ πόνων (Ват. Син. Алекс. изд. Лраб. 
Авг. у Саб.) Слав. чит: πονηριών—лукавствъ, какъ Альд. Компл. мн. мин. 
Ѳ. Мопс.Ѳѳодоритъ.Ит-іл, Іѳрон. (др: πονηρών и πονηρών,Сиро*гѳкз: πονηρίας 
у Фяльда). Вадѣсто ληι/ѵατων—взягки, нѣк: πληѵѵεληѵάτων—прегрѣшенія, 
Ар; propter plagaa), Вм. οόννη^ηοονται нѣк: оѵ όννηοονται (Ѳеодоритъ), ου 
όννη&ηοίνται (Альд.), οόυνησονται (Компл.). Вмѣсто ελέγχοντα (Кир. Слав. 
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отв&тствующій предшѳствующимъ словамъ смыслъ. 
Доелнку, какгь сказаль я , они стади сильно впадать 
въ корыстолюбіе и излишества, а вто оказывалосъ 
у н й х ъ предлогомъ къ нерадѣнші, хотй ммъ и ири-
яавашо было постранть божественный1 храмъ, то по 
необходимостл подвергаегв ихъ наконѳцъ обвийенію 
за ѲФО* Утреннія же пршпія говоритъ по*ому, что 
утромъ они совершали хожденія я употреблялй ста-
ранія не м з ъ - з а чега другаго, накъ только радй 
Qfom одного, то-еоть етремлейія къ барышамъ. И 
и&в*за няхъ-то, говорить^ пострадают* (п>&боллть) 
адш, танъі накъ щѣль ихъ ие достигнетпь желагін&го 
имъ конца. И ш штшу*, что еоли Богъ й& направ-
ляеітии не^устрояетъ х*шъ яуть найгаКи дѣяній/ to 
тщетнш коиечяо и: беайівлевны человѣ*і&с#ія аабош 
ο чѳмръбы το ячи б ш о , 1 накъ напйбайо: rt^ /00-
пм9ь ео^шсдшз 'дѳшъ,* пърудышасл эмёжущіи Ъѵо 
(ІІсал. 1Й(Ц 1) . Йо предпмМита* построеніФ божест-
веннаго хр&тиа найѣ б м у^грейиіе и ранн?е барыійи 
и постыдное ставя впѳредіа достОй^ѣйшйго, ойи 
кромѣ того оказыв^лись ст^аждущими и eujfe нѣко-
шарымъ друшмъ ушасньгмъ иороквмъ:' бозпептидѣ'ли 
обличатщихъ во вратахъ. Выраженіе: во врашай ра-
зіумѣй -вмѣото^ іЯвМ- *) З а 4то же возиегіавйідѣяи? 
Разъ нодгпгавшиміБ ішдъ зййсть дурнйіъ удоаольствій 
и необузданка \ устрОДпві&имея къ соЬертбнііо не-
подобающихъ дѣлъ конечно не были пріятны тѣ ? 

&ЬЙ шогкк 6U йхъ ясправлат^, н^цротйвъ (они были 
ддя лихъ) тяжелад и ненависткы. Д а и какого изъ 

ι 
Ват, изд.)і чит; еЯсу^оѵие? Ват.і кад. Сив. Ѳеод. М ш с , Ѳѳо&ор. мн. »nrf. 

КОІШД* Араб- И ш . Івррн* Авг. Свро-гекз. у Фидьда. Въ Ал. иЗД. Grdbe— 
Вг. и цъ Сиро-гекз, все и^реченш помѣчѳно, какъ глссса (чит; я&маѵ и 
ελεγχρντκς)* Въ Евр. Халд. Сир. и Вугъг. Зтихъ словъ йѣгь. 

J ) Τ. е. иа мѣстЬ, гдѣ биваетъ много народа. 
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таковыхъ порокбвъ нельзя было бы найти у ни^ъ? 
Вееьма ужаснымъ поэтому порокомъ души является 
склонность къдурному, ненависть къ (людямъ) могу-
ш;ямъ быть намъ полезными и перенесеніе, даже съ ве-
лйчайшимъ иаслажденіемъ, какого-либо случающаго-
ся съ нами недуга (порочнаго), хотя бы это и было 
нѣчто весьма гяусное. Напротивъ, достойно и пре-
мудро—отражать мужественно вредъ, вливаемый во 
Buyfpb дуіпи и ума, а если бы и пришлось иодвер-
гйуться какому недугу, то поскорѣе искать врачей 
и любить обличителей и припадать, къ ногамъ какъ 
бы Самого Бога, къ говорящимъ: гісцѣли мя Іос-
поди, и тцѣлѣю: спасгі мя, и спасенъ буду, яко хвала 

Μϋη ты ёси (Терем. 17, 14). 
Ст . 16—18. И пынѣ положите же въ сердца ваши 

оігіъ ёне сего % выгие, прежде неже положити камепь въ 

хранѣ rocnofrtiu, пто бисте, еьда влаьасте въ мѣхъ х) 

ячмепе двадесятъ сатъ% и быша десять сатъ ячмепе?п 

входисте въ подточтіе черпати пятдесятъ мѣръ, и быша 

двадесять. Поразихъ вы неплодіемъ, гі вѣтротлѣпіемъ, 

и грйдомъ бся дѣла рукъ, и не обратистеся ко мнѣ, 

глаголешъ Роеподь 2). 

Неопровержимыми доводами убѣждаетъихъ въ томъ, 
чі*о они ііоступшги правильно, рѣшившись строить 

1) Т . е. въ ларь, закромъ. 
2 ) Кир. чит. δη послв &εο&ε какъ В а т . Син. Ал. изд. Оеод. М ѵ — н о 

Слав. и др. ми. не чит — εις κάρδια; Ват. Син. Компл. и нѣк. др. С л а в . : 

на сердцахъ=«7гі τας Ал. изд 0 . Мопс, Альд. аш. мин. Итал ; S u p e i . — 

υπεράνω Ват. и Син. Ο . Μ , — др. : επάνω.—προ τον Ват. Син. Ο . Μ . , — 

нѣтъ въ Алекс. код. У К и р . ошибочно онущено επι λι&ον, какъ во 

всѣхъ, ибо вт. толк.; еш λι&ω (ка къ одинъ мин) — Η вк. опуск. 

порвоѳ κρι&ης (Итал. θ . М . ) . К и р . : δεκα ассга κρι&ης, какъ θ . М . Ит. Алд. 

по Слав.: κρι&ης δεκα οατα, какъ В а т . Сии др. — εγενοντο είκοσι, какъ 

Ват. Ал т д . Итал. Слав. ( θ . М. и нѣк.: εγινοντο и εγινετο), — но Син. 

Альд. и нѣк • βγενετο εις., у Кир. послѣ χειρών опущ. νυων, читаетсн въ 

Слав. В а т . Син. Ит. Θ . , Мопс. идр. Вмѣсто εξαντληααι—исчериати, С л а в . 

ПОВИД.: αντληααι—чериати. Вм. ανεμοφ&ορία нвк.: ρομφαία {μάχαιρα). 
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божественный храмъ,—и что овш оказдваются луч-
шими, чѣмъ были ррежде,нредавііщсь старанію объ 
этомъ. Размыслите, говоритъ, ивсцомните,кш0 быти, 
къ чему и какимъ обравоаіъ были вы расноложеш£5 

преѵде 4чѣмъ положить камецъ на камнѣ г$д ,χραΜψ 
Господпемъ. Вѣдь тогд^, говорцтъ, вы пода.гади щ 
ларь (разумѣется тутъ родъ хранилцщд, плододіь) 
едва собиравшіяся съ полей и гумна долгимц труда^д 
двадцать сатъ (сатд, подагаю, есхь мѣра) дчмеця, $ 
оказывалось десять сатъ ячменя, такъ какъ мод£ ? 

по дѣйствію рангнѣваннаго Бозкества, рчввидцо ис-
треблдда пдоды иирезращада ръ прахъ. ,Д есдавта 
щелъ къ точилу 1 ) съ намѣреніем^ црчерпнут^ 
пятьдесять мѣрокъ и съ сосудами (щ дотре^ноадъ 
квличеетвѣ), то и онъ прнходилъ пото^яъ изум-
деніе, когда» находилъ «еожиданнос уменыценіз &ѣры, 
Выди вы, говориіъ, поражены и другжми бѣдами— 
иеурощаями, гибедздъщц чвѣтрами, градаі^и,—и вве 
таки вы быля упорны, цбо не o/ipamucmec« по мцѣ, 
глаголеш Господъ. 

Что же мы дадз^ны узнать отсюда? Я с в о , что у 
не желающихъ создать домъГосподені^ твеоть Ц$р-
ковь, ади безразоудно медлящихъ содѣлать свои дурш 
храмодоъ. ёозкіидо, даже д пріобрѣтзнныя 
обратятся въ ничто, а кромѣ того появится конечно 
вредъ и отъ нечистыхъ духовъ, безплодіе и градъ, 
тоеоіь нашествія тяжелыхъ искушеній, повергаю-
щихъ во Ёсякаго рода зло,—и божественный гцѣвъ 
наидетъ на нихъ. 

Ст. 19—20· Подчииите же серѳца тиш йтъ $не шо9 

и далѣе отъ двадесятъ четвертаго (дае) Ывятаіо мгь-

I 

! ) Маслобойнѣ или винодѣльнѣ, — мѣсто, гдѣ выжимадц масло или 

вічшградь. 
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сща, и оть дне, в& оньже основася осрамъ Господенъ. 
Лоложите вд сердщосъ шшихъ^ аще познается на гумнѣ, 
» аще еще витградь, η смохва и яблонъ, ц древа 
масличная не творящая плода^ отъ дне сего благо-
словлю 2). 
, Порредствомъ искусныхъ рѣченій наиередъ пре-
додавъ убѣжденіе въ томъ, что на рѣшившихся бщть 
недѣятедьныии въ отвошенш къ божественноэду храму 
совершилось, нѣное ведичайшее наществіе бѣдвтвій. 
Теперь же говоритъ'. изть предметовъ, достдвдающихъ 
радоеть,они жагутъ удостойѣритьсд иъ тодгь, что цло-
до>№ стараиір саоего въ благоугодномъ Ему они бу-
дутъ вдѣчь бдагоденетвіе и что наградою за̂  «бдаго-
Чфстіе щ*. дону. Ег,о будетъ йвъъ ^омнѣнія полнотф 
врядщхъ бдауъ. Обѣщаеті» цодавать № b t ведикоэ 
изобиліе ирлебіыхъ ллодовъ,, такъ что обвдіе это бу-
детъ іючтц невѣрозтнымъ и на гумнах* садрхъ оэвд-
данія появятся овдрда,—тощъ <Уіуч:дтся и $ъ дере$ь#зш 
въ садахъ: виноградт^ ^кажется бда^оцлрднымъ, смо-
ковница, гранатовая яблонь и ворбще всѣ плод^ 0у-

і) Слав.: слокви, какъ отѳ въ Копл.: зсш at avxat, въ друшхъ всѣхъ: 
η ονκη. 

а ) иягогсе£с£Гб όη, кшъ ВатѴ Син. др. Др. чт: 'ταξάτε δη Итал.: pomto 
{Щ.)г Авг.: constkuete igiiur, Слав; устройте же, .какъ Адекс. изд, и 
Комшь Бар$. (XII) и мн. мин.> Ѳѳод. Mouc,—£t Адьд. и irfcK.: хссі νυν 
τάξατε όη.—Сллв.: отъ сего дне| вм.: днс сего, какъ Ват. Син. Ал. Ѳ . 
Woufc. Ит. Авг.—τέ&ψεΧωά>ταω Βατ. Ohto. Д̂ >, Итл fUhViamenta jacta suntf, 
Авг.: fundatum es< (cp- Iepotf.),— др. лт.: ε&εμελω&η* Ѳвод. Моис мя. мин. 
Алекс. иКомпл. Слав,: основася. — # α ι τ . νηωυ, еі -такъ Слав , Ватик. 
изд. Алекс. др.,—др.: νμων. £ І—Итал/Sab. (Ват. и Сйій. нс имѣютъ знака). 
Ват.: επβγνωο&ηαεταί, а Син.: επωγνωαηα&ε (Cb ποιιρ.: επεγνωα$ησεταω) и 
еще один^ код. 233 у Holm.—Цѳ чит. 1-е ετω Ват. Син., чит.*. Сдав. Алекс. 
Koqffljr- Альд. Ѳ. Мокс. Ьарб. мн. мин. ^ т а л . Іерон. Авг. Чит. 2-е ετω: 
Слав,. Ват. Оин. Ѳ. Мопс. Цт. Іер.,—не чит.: Алекс.изд. малыми буквами, 
нѣк. мин., опуск.: %ы Барб. Альд, и нѣк. мин.—Посдѣ χαρπον или запятая 
или безъ знака; Ват. Счн. 6. Моис, вопросъ: Алѳкс. Слав. Итал. (Sab.)-
Іер., Авг.—Опуск.; хссі επάνω и 'ссѵта: Слав. Ват. Син. Алекс. въ 
скобахъ, Ѳеод. Монс. Итал. Авг. Іер.,—но многіе чнтаютъ. 
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дутъ у нихъ въ изобиліи и цвѣтущемъ состоя-
ніи, даже и оливка въ неожиданномъ излишествѣ 
дастъ имъ плодъ свой, благодаря благословенію отъ 
Бога. 

Такъ и у тѣхъ, кои не имѣютъ рвенія созидать 
Церкѳвь, тоесть представшъ сейя самимъ Хргісту 
въ храмъ святый, всв идѳтъ къ худшему, они< под<-
вергаю^ся искушеніямъ и терпятъ духовное безпло* 
діе. И наоборот*, жел&ющим-ь созид&ть и вовлюбив-
ШЙМЪ подвиги благочестія несомнѣнно даіго будетъ 
отъ Бога пребываніе во всякомъ благополучіи^ о$кль+ 
ное благоплодіе духовн'ое,1 обііадавде*, ткъ быцвѣ-
тущимъ различными д:осгоийе*вами! добродѣ*гелй ,и 
какъ бы изобйлуаощиМъ ьрѣдавш - пло^йыщ садо*№ 
внутреннѣйшимъ,та<к»ь что ойи ужѳ штутъ сѣ:дер* 
зновейіемЪ взывать лапйсанное въ ( Пѣсня Пѣен**й; 
да снидетъ братъ мой въ вертогрид^ свойги да ясш 
плодг овогтй своихь (ІІѢсн: НШ&.< 5, 1) . Вѣдь плоды 
добродѣтелѳй и йріятгіосчъ ду^ойнагобйагатшюдія слу* 
ЖЙТЪ какъ бы ййщею BdfrV 

Ст. 21—23. И бысть слово Господне вторицею ио 
Аггею пророку, въ двадеслшь четвертый (день) мѣсяЦа, 
глаголл: Рци къ Зорошвелю (сищ) Салйѳщлеву^ шь 
колѣна Іудова, глаголя: азъ потрту пебомъ ижмлею, 
и моремъ гі сушею: и превращу пресшлы царШ9 η tio-
треблю силу царей языческихъ, >и превращу коА4№Щ№ 
и всадніщы, и сппдутъ коніі и всаднпцы шъ, кійждо во 
оружіина брата своего г ) . 

*) Чт. Кир.: Βγω авш .имѣетря въ Ват. С и п . (но С : аыош). Аяекс. иЗа. 

Д р . : еп άπαξ Βγω авш- Ѳѳод,1 ftioiic. мн. мгін. Слав. О с т р . , нѣк.: πάλιν 

£ Γ ί , др. ' tSov Βγω οΒίοω—Комил. и нѣк. * (<ίπω). Итаіг : semel ego movebo, 

Вулыч: ego movebo. Тихон. cgo commovebo. Гил: adhuc semel ego rao-

vebo.—XKL την &αλααααν και την ξηραν—въ АЛекс, ПомѣЗено вноснымъ 

знакомъ, по свид. Іерон, хотя и имѣется у L X X , нб нѣтъ въ Е в р . 

(1414· С),—нѣтъ въ Вульг. , во имѣется у. L X X 1 Іер, Итал. Тихон. Гял, 
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Отъ частныхъ и сподручныхъ дѣяній пророческое 
слово всегда почти дѣлаѳтъ лереходъ къ яредметамъ 
всеобщиыъ и главнѣйшимъ. Тйкъ, если когда дѣ-
лаетъ упомиианіе объ освобожденіи кого либо, то 
одсто переходитъ къ освобожденію чрезъ Хри-
ста. Нѣчто падобное и теперь являетъ яамъ слово 
пророческое. такъ какъ къ прежде сказанному по-
читаеть необходимнмъ присоедийить и то, что 
служитъ уже тонкимъ предуказавіемъ, какъ бы 
въ загадкѣ и сѣни, на тайну Христову. Пророкъ 
посъглается къ Зоровавелю изъ йолѣна Іудина ска-
зать, что поколеблется нѳбо, земля, также море 
TL суша,^уничт<татся и престолы царей. И ире-
мудрый Павелъ, отдавшйсь бозерцанію иредложён-
наго пророчества. выраженіеі поколеблется, гово-
риѵѣ, ; указываетъ но то, что буде#ѣ йреложеніе 
колеблемаго, дабы осталоеь йе пѳіолебимое (Евр. 
12, 26—27). И чрезгь Него вйе стало йовымъ (2 Кор. 
5, 17), очевидіго тв^рдымъ, непсжолебимымъ и гіо-
стояннымъ. Итакъу замѣчай бл&гбуотроеиів слова προ-
роческаго* ВоЗвѣстивъ йм*ъ удіадительйое благоплб-
діе и обѣщавъ дсиьтавлять въ йзобиліи все для ихъ 
радаванія и удовольствія, тотчасЪ же присоедингілъ 
и указаніе ваіблагоплодное время истиньг, очевидно 

Араб. др.—και ολο&ρευσω (Ват.; ολε&ρεναω), др.: και εξυλε&ρενΰω (ѲеоД* 
Мопо. Ѳео^ор. код. Барб. й мп. Мин.)—согл. Евр. Халд. Сир. Вульг. Итал. 
(у Sath). Hbo Кошіл. рнуск.: хаі—в^ѵшѵ^ Алекс. помѣч. анакомъ и нѣк. 
Код. мин. Сиро—гекз. (у ЕіеІсГа отмѣч.; και— βασιλέων, этюсъ словъ не 
4nf. у L X X Іерон. (ib,) и Син. не чит. (но Са чит. такъ: και εξολε&ρευσω 
χυναμίν βασιλεων).^χαταβησονται —Алекс* И Ват. изд. Слав. Ват. и Оии. 
кад. Ѳ, Мопс , др, αναβησονται — Ддекс. код. Ѳеодарит, «и. мвн.— Посдѣ 
αναβατας Ал. код. (Ал. изд. ставитъ въ скобахъ) идва мин. уНоІт .нриб. : 
και καταστρέψω παοαν την όνναμιν αυτών και καταβαλω τα ορια αυτών και 
ανισχνσω τους εκλ&κτους μου, коихъ нѣгь въ Евр. Халд. Сир. Вульг. Сяй. 
Ват. и др. Кромѣ того нѣк. мин. чит, εν τη τετραχι... и θρόνους βασιλέων 
Β&νων... χοναμιν βασιλέως... и εις ρομφαιαν. 
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на обидьно^ отъ Бога цодаяніе духовяаго бдагослове-
нія. Я по$одебалъ, говоритъ, поднебесную, когда 
выводидъ Цзраиля из$> земли Египетской. Но ίιοκο-
дЫщоя еще, тресть славяьщъ и и&вѣстнымъ для всѣхъ 
житялей зѳмли; сод&лаю его (Израидя); какъ бы под* 
верг^-я вое потрясенію* Д низлоздйвъ нрестолы ца-
рец, уничтожу всю их/ь сдлу, и какъ бы ,у витязсй 
Б^кихъ, объѣзжащщихъ» всю подвебесную, отаиму 
у; нихъ жестоковдастіе надъ всѣми, воадвигну дру* 
гихъ витязей или воиноэъ, об.нащающихъ мечь προ* 
тивъ рода своего ц браяьевъ овоихъ. Этеша сдоаами, 
Зазвется^уцазываетъ на низверженныя шогуществомъ 
Сдэ<ситела яашего лукааыа ц. враагыг \ шлы, иа,чала 
и власрц , надъ воиод восторществ^аадЪіікрестѳмъ 
Св<?имъ щ лишивъ их^ тестдровдастія, вад^ всѣми, 
одазалъ цомсщьугнетотнымъ, намъ очеаидщк (1 Еюр; 
15 5 34; Кодрс. 2, 15). Такъ исвдаая и; непорочиая 
Д$ва, когда еще имѣ#а Хриота во чревѣ-сжаеагъ, 
иодолнившцсь свдтаго Духа цъ душѣ своей, пред* 
Эрзвѣотила. чіказаэ^ ітакъ: пизложи сгіАънмя с& пре-
столЪь и воашсе тщ^пнш (Лук. 1,52). Итакъ, низ-
вержены вдастедины и палд съ дфестоловъ 'своихъ. 
Вдрочемъ бдагод$яні# приществія Спаоителя яашего 
щ окарчиваются иа этомъ. Но воздвигвутьеще нѣ^ 
кій сонмъ витязей, мужи воительные, опытные въ 
войнѣ, умѣющіе предводительствовать и мужественно 
противостоящіе здобѣ діавола. Эти же боздествен* 
ные, ученики были также и тѣми, кои обнажали мы-
слённо мечь дух&, тоесть слово тайноводства, эдивое, 
дѣйственное и проницательнѣйшее (Евр^ 4, 12)5— 
выходиди протияъ всякаго человѣка? и противй ^ода^ 
и ггротивѣ брат^ьевъ, не до смерти поражая, но уни-
чтожая въ нихѵ невѣжееяво^—какъ бы умервщляя 
для міра и заставляя умереть для грѣховъ, дабы 
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жили для Бога , возлюбивъ достославную и непороч-
ную жизяь , очевидно евангельскую. Α что изъ^за 
любви ко Христу должны были сыны противиться 
отцамъ, дочери матерямъ, братья братьямъ, можно ли 
сомнѣваться въ этомъ,когда Спаситель ясно сказалъ: 
пріидохъ разлучити человѣт на отца своего, и дгцерь 
ш матерь свою: и певѣтпу па свекровъ евою: и врйзи 
человѣку домаиінт еео (Матѳ.10,35—36). Враги—ϊιο-
скольку держались другихъ мыслей, но вскорѣ и 
друзья — въ единодушіи вѣры и въ единствѣ духа 
любви во Христѣ. 

Ст. 24. Въ день moit, глаголеть ІЪсподь Вседержа-
телъ, пріиму тя? Зоровавелю, Салаѳіилевъ, рабе мой, 
глаголетъ ІЪсподъ, и положу тя яко печать^ понеже 
тя гізбрахь, глаголетъ Господъ Вседержптель 

Не къ Зоровавелю во всей своей истинности отно-
силось это слово, но, вѣрнѣе, оно было къ Господу 
нашему Іисусу Христу, какъ преьрасно предъизо-
браженному въ лицѣ Зоровавеля; нотому что онъ 
былъ и изъ колѣна Іудина, и царь, и вождь освобож-
денныхъ изъ плѣна, и какъ бы начальникъ надъ 
зиждущими домъ Господень. ІТгакъ, взявъ Тебя, го-
воритъ, раба Моего,— тоесть явившагося въ зракѣ 
раба (Филип. 2, 7), однако свободнаго по природѣ,— 
въ то время, когда Я рѣшу низложить властелиновъ 
съ престоловъ и изгнать начальство—лко печатъ по-
ложу. Печать же Бога и Отца есть Сынъ, какъ 
имѣющій всецѣлое и совершенное подобіе съ Нимъ 

1 ) Во всѣхъ и Евр, въ день той, по Слав.; нъ той дсиь.—Салаоіилевъ, 
рабе—въ греч.; τον τον Σαλ, τον δονλον —ως σφραγίδα—Ват, Сип. θ . Mone. 
Евр. Сир. (Вальт. и Ефр. 309). Араб. Евр. Вульг, Амвросіастъ (Sab f. 
но Алекс. код. и три мив. у Ноіш: ας σφοραγεδα, Тихов. и Итал. ponam 
te signaculum (Sab. и Holm.),—одинъ мин: εως.. . δεότε—зане—Ват. Син. 
θ . Мопс. Итал.: quoniam., но Алекс. код.: ОТІ .—Два мии. у Holm и Тич. 
опуок.: ?еуеі К. и код. 26 Holm, и Сип, С вмѣсто ηρετησα ч и т . ; - α μ η ν . 
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и отражающій въ собственной нрасотф природу Ро-
дившаго. Α въ Немъ и насъ отпечатлѣраетъ Богъ 
пъ додобіе Свое: если во Хрнста преобразувмся, то 
цріобрѣтаемъ какъ бы и обр&зъ Бега. И такъ, Сынъ 
е<?ть точцрф отображеще Бога, и Отца, и Его иаоралъ, 
тоесть сод^дадъ возлюбленнымъ и иэбраннымъ. Та-
ковымъ Онь ирповѣдадъ Его при струяхъ Іордан-
скихъ, г<?ворд; Сей евть Сыт Мой возлюблепный, ο 
немже благоволкхъ (Мате. 3 , 17); дбо бдаговолилъ 
Богъ и Отецъ возстановить все (въ первоначальномъ 
порядкѣ) и возвести къ первоначал^ному состоянію, 
какъ я ^ожественный Павелъ пишетъ: вшлавити 
яже на небесѣхъ и лш т земли во Христѣ (ЕФѲС. 
1, 10). 


