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ТОЛКОВАНІЕ 

н а п р о р о к а И с а і ю . 

К Н И Г А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 
БЕСѢДА ТРЕТІЯ. 

Гл. XLV, ст. 18—20. Тако глаголеть Господь 
^отворивый небОу сей {Богъ) попазавый землю, и 
сотворивый той раздѣли не вотще сотвори 
Ю) но т вселенге (созда ю)9 азъ есмь Господь, и 
иѣстъ ктому. Не отай глаголахъ, ш въ темнѣ 
мѣстѣ земли: ие рекохъ племени Іаковлю^ сует-
шго взыщгте: азъ есмь Господь глаголяй правду, 
и возвѣщаяй истипу. 

Предвозвѣстивъ пришѳствіе Спасителя всѣхъ 
насъ Христа и указавъ на врѳмя спасенія, 
когда всѣ, оставивъ тьму древняго нѳвѣдѣнія, 
придутъ β къ свѣту истиннаго богопознанія,— 
дѣлаѳтъ нѳо^ходимоѳ наставлѳніѳ Іудѳямъ и Ел-
линамъ, присовокушгяя очевидныѳ призяакн, по 
которымъ они могутъ узнать и вѳоьма ясно, 
что Онъ ѳсть Богъ и Творецъ всячѳскихъ и 
кромѣ Него нѣтъ никакого бога. Посѳму гово-
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ритъ: тако глаголетъ Господъ, и нѳ просто (гск 
воритъ): Господъ (ибо очѳнь много на нѳбѣ и 
на зѳмлѣ такихъ, которые нѳзаконно получили 
сіе имя), но тотъ самый, Который по природѣ 
и истинно есть то, чѣмъ Онъ называѳтся, и Ко-
торый вслѣдствіѳ совершонныхъ имъ дѣлъ имѣѳтъ 
славу нѳизмышлѳнную. Ибо, говоритъ, это— 
тотъ самый, Который сотворилъ небо: сотворить 
небо, показать зѳмлю и основать ѳѳ ѳсть вели-
чественное доказательство высочайшей славы 
и всѳмогущѳй силы. Ибо Онъ раздѣлилъ ѳѳ, то 
есть, нѣкогда сокровѳяную въ бѳзднѣ, невиди-
мую и неустроенную, Онъ сдѣлалъ еѳ видимою и 
благоустроенною; потому что Онъ опрѳдѣлилъ 
границы ѳя; ибо Онъ сказалъ согласно съ сло-
вами книгъ Моѵсеѳвыхъ: да соберешся вода въ 
собраніе и да явится суша (Быт. 1, 9.). Итакъ 
она явилась изъ подъ водъ и еѳ ? погружонную 
въ водѣ и бѳзшгодную, аоставилъ особо, нало-
живши на бездну запоры и затворы и очѳнь 
хорошо отдѣливши ѳе отъ водъ. Α что Онъ при~ 
вѳлъ ее въ такоѳ состояніѳ для пользы и нужды, 
чтобы она нѳ только была видима, но и имѣла 
обитатѳлей, конѳчно, образованныхъ изъ нѳя 
подобно тому, какъ и небо имѣѳтъ святыхъ ан-
гѳловъ,—это Онъ ирежде возвѣстилъ, сказавши: 
не вотще сотвори ю, но на всемніе. Итакъ для 
тѣхъ, которыѳ ходятъ по нѳй, то есть для насъ 
она явилась кораблемъ и какъ-бы нѣкоторымъ 
домомъ. Если жѳ она привѳдена въ бытіе Имъ^ 



το справѳдливость не требуѳтъ ли сказать, что 
мы созданы всѳцѣло для того, чтобъ покланяться 
Ему одному и признавая Его Родосодѣтѳлѳмъ 
всячѳскихъ приносить Ему благодарствѳнныя 
пѣсни? Итакъ азъ есмь и нѣсть ктоѣу* Ибо ѳсли 
Онъ есть створивый тбо и показавый землю и 
не вотще соствори ю, но на вселеніе; то какой 
иной богь мыслимъ кромѣ Нѳго'? Или кто мо-
жетъ сравняться съ Нимъ по могущѳству и славѣ? 
или кто дажѳ можетъ лишь приблизиться къ 
Нему'? Нѳ всякоѳ ли естѳство сотворѳннаго нижѳ 
столь вѳликой, все прѳвосходящѳй славы, мо-
гущѳства и мудрости? Нѣтъ никого, (кто бы 
могъ уподобиться Ему). йтакъ Богъ по природѣ 
и истинный только одинъ и другой кромѣ Него 
совершенно нѳ мыслимъ. Но можѳтъ быть кто 
нибудь скажетъ: кто позналъ дѣль Его и кто 
можетъ сказать, хочѳтъ ли Онъ украсить бо-
жѳствѳнною славою и званіѳмъ кого либо дру-
гого, или только Оѳбя одного? Посему Онъ 
отвѣчаетъ на это и говоритъ: не опьай глаголахъ, 
не въ темнѣмъ мѣстѣ земли: не рекохь племеии 
Іаковлю, суетпаго взыщите. Относительно этого, 
говоритъ, Я установилъ законы, говоря имъ 
(о нихъ) нѳ въ иотаенномъ мѣстѣ, нѳ стараясь 
скрывать ихъ, ноясно и торжественно. Ибо Го-
сподь сошелъ на гору Синай въ видѣ огня; 
тамъ были мракъ, вихрь, дьгаъ и громкіе труб-
ные звуки; а когда Моѵсей былъ посредникомъ, 
весь народъ стоялъ окодо (горы) и возвѣщѳны 



были законы Ъогомъ, недозволяющинъ Израилю 
искать чего либо суетнаго, то ѳсть идола, или 
какого либо ложнаго богояочтенія: заповѣди 
прямо запрещаютъ это. Ибо ѳму сказано: Го-
споду Богу твоему поклонишися, и тому единому 
послужиши (Втор. б, 13). Да шбуЬутъ тебѣ 
бози иніи развѣ меие. Не сотвори себѣ щшрау 

и всякаго подобіщ елипа на небеси горѣ, и елгта 
т земли низу, и елика въ водахъ подд землею 
(Исх. 20, 3. 4). Итакъ ему сказано: азъ есмь 
Господь\ а это тоже значитъ, что Онъ не од-
нажды, но много разъ говорилъ: азъ есмь Вогь 
и Господъ есяческихъ^ глаголлй правду и возвѣ-
щаяй гістину. Правдою же, какъ я думаю7 на-
зываетъ законъ, потому что законъ ѳстъ хра-
нитель дравды: истинною же называетъ на-
стявлѳнія Христовы; ибо закону присущъ образъ 
иетины и въ тѣняхъ сокрыта тайна Хриетова; 
потому что ο Немъ писалъ Моѵсей. Итакъ въ 
томъ, что онъ изрѳкаетъ правду, вмѣстѣ съ нею 
возвѣщаѳтся и сила истины. Если же истинно 
то, что закоыъ есть сѣяь; то въ немъ заклю-
чается образъ истины. 

Ст. 20. Соберптшь^ и пріидтщ совѣщайтесл 
внупѣ спасаеміи ошъ языкъ\ не разумѣша воз-
движущіи древо изваяпге ceoe, и молящеся богомъ, 
иже не спасаютд 

Драконъ опступникъ отвлокъ живущихъ на 
землѣ отъ общенія съ Богомъ и удаливши ихъ 
отъ истиннаго богоіюзнанія иовергъ ихъ въ 



обманъ и мяогобожное заблужденіе и ввѳдши 
ихъ въ разнообразные пороки, сдѣлалъ сѣть 
своѳго лукавства неизбѣжною и нѳрасторжимою. 
Но явился Емманѵилъ и мужественно оевободилъ 
связанныхъ и иретерпѣлъ за наеъ смѳрть по шготи, 
да и чада І>ожт, какъ говоритъ Евангѳлистъ,^;ас-
точенал соберетъ во едино (Іоан. 11, 52); ибо что 
сатана нападающій какъ жеотокій и дикій волкъ 
разсѣялъ, τό ообралъ Христосъ, пастырь добрый, 
душу свою іюлагающій за овѳдъ. На это самоѳ 
и наяекаѳтъ, говоря: соберитеся^ то есть, соеди-
нитѳсь яосрѳдствомъ едияой вѣры и ѳдинодушія; 
соберитесл къ Богу, надъ всѣмъ владычествую-
щему, чрезъ освященіе и лравду, пріидите близко 
бывшіе далеко и еще отдѣлѳнныѳ чрезъ грѣхъ; 
нотому что ο заблуждающихся мы говоримъ, что 
они пришли въ крайне постыдное и мерзкоѳ 
расноложеніе души и удалились отъ Бога, но 
чрезъ вѣру во Христа будутъ близки къ Нѳму« 
Посему ирѳмудрый Павелъ тѣмъ, которыѳ стре-
мились къ этому, сказалъ: иьшѣ же вы бывшіи 
жогда дале че^ близъ бысте кровію Христовою 
(.Еф. 2, 13) и опять ο Нѳмъ: и пргтедъ бла-
шѣсти мирд ьамъ далнимъ и ближнимъ{— 17). 
Посему тѣмъ, которые были далѳко отъ Бога, 
чрезъ святыхъ иророковъ говорилъ: приблизьтесь 
къ Богу и приблизится къ вамъ. Итакъ пріидите, 
говоритъ, и совѣщайтеся ькупѣ спасаеміи отъ 
языт. Совѣщапмеся говоритъ вмѣсто: пусть бу-
дѳтъ совершаемо вами необходимое для обраще-



— 10 — 

нія къ Богу нѳ безразсудно, или нѳосмотрительно, 
но съ достойнымъ удивленія благоразуміемъ. 
Ибо чрезъ вѣру увѳличивается знаніе; ѳсли 
толкко нѳ подлежитъ еомнѣнію, что мы еознали 
безразсудство заблуждѳнія и отвратились отъ 
древняго обольщѳнія; то мы избѣгаемъ вреда, обра-
тившись къ Вогу, получивши свѣтъ истиннаго 
боговѣдѣнія и вслѣдствіѳ правильнаго размыш-
ленія рѣіпившиоь соверпіать несравнѳнно лучшія 
дѣла. Совѣщтітесл, то ѳсть, будьтѳ благоразумны 
спасаеміи отъ лзыкъ. Ибо тѣмъ ? которыѳ испол-
нѳны безумія, онъ какъ бы иовелѣваетъ обра-
титься къ благоразушю, къ достойному удивле-
нія и безукоризнѳнному вѣдѣнію, ііри ИОМОІЦИ 

котораго можно познать силу и славу всѣмъ 
управляющаго Бога. Но, говоритъ, пе-раэумѣииі 
сего, то есть могутъ быть иризнаны совершенно 
безразсудыыми и исполненными крайняго новѣ-
жества воздвижущіи древо гізеаяніе свое. Олово: 
воддшщщіи^ здѣсь ионимай въ оіыслѣ: возвы-
шающіе, чтобъ воздаватыюдобающую Богу славу 
ему—сѳму дереву и притомъ ими самими изваяе-
ному. Потомъ молящеся богомъ, иже пе спасаютъ. 
Посѳму безсмыслѳнны и не много не дошли до 
безчувственности предметовъ овоѳго поклоненія 
тѣ, которые покланяются издѣліямъ своего ис-
кѵства и ипгутъ помощи γ безчувственной ма-» * «. » 
теріи и присвояютъ имя Божіе тому. что ѳсть 
ироизведеніе ихъ собственнаго искуства. Итакъ 
пусть они выслушаютъ слова Псалмопѣвца, по-
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смѣвающагося надъ ними и вопіющаго: подобни 
иш да будутъ творящіи я, и всѣ надѣющіися 
на ня (Псал. 113, 10). 

Ст. 2 1 . 22. Аще возтьстятъ, даприближатся, 
да увѣдятъ вкупѣ, пто слышшш сотвори сія ис-
перва: пгогда вомѣстися вамъ: азъ Вогъ, и нѣсть 
иного разьѣ мет: праведепъ и Списителъ, пѣстъ 
промѣ мепе. Обратгипеся ко мть9 и спасетесяу 

иже отъ края земнаго. 
Злобные демоны, разставляющіѳ пагубныя и 

разнообразныя сѣти жителямъ земли и ископы-
вающіѳ для нихъ рвы погибели, нечеотиво по-
хищающіѳ славу божѳства и ирисвояюіціѳ еѳ 
сѳбѣ самимъ, съ величайшѳю дерзостью ста~ 
рались утвѳрдить притоны своѳго обмана. По-
казывая видъ, что они знаютъ будущее и м о 
гѵтъ возвѣотить ѳго тѣмъ, кои желаютъ уз-
наті> его, они съ удоботвомъ постоянно улов-
ляли ихъ. Посему повсюду по странамъ и г о 
родамъбылипроридадиіца, лжѳпророчѳства, иред-
вѣщанія и иножеетво обманщиковъ, говорящихъ, 
по нанисанному, отъ своего сердда. іірорицатѳли, 
вызыватели мертведовъ, извлекающіе звуки изъ 
вемли, чревовѣіцатели и гадатѳли на мукѣ и 
словомъ: подсолнечная наполнилась лжѳдами и 
обманідиками. Итакъ у нихъ не было никакого 
истиннаго знанія будуіцаго; но только ложъ, 
хитрость, обманъ. коварство, и ничѳго болѣѳ. 
Посему Богъ всяческихъ говоритъ: аще возьѣ-
стятъу да прііблгіжатся, да утдять вкуть: ибо 
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если, говоритъ, они могутъ возвѣстить, то пусть 
ііриблизятся, дабы узнать, могутъ ли они, с о 
бранныѳ всѣ вмѣстѣ возвѣстить что нибудь ирямо; 
потому что, какъ я сказалъ, въ очень зшогихъ 
мѣстахъ у нихъ были особыѳ оракулы. Но оные 
заблуждались иначе и почитали говоряідихъложь 
нечистыхъ демоновъ. .Еоли же, гаворитъ, они 
истинно могутъ предвозвѣстить, то собравшись 
всѣ вмѣстѣ пусть узнаютъ что нибудь будущѳѳ. 
Ето слышана сотвори сія гісперва. Ибо кто изъ 
суѳвѣровъ, или изъ находящихся у нихъ про-
роковъ, или занимающихся гаданіемъ узналъ 
когда нибудь и возвѣстилъ, что въ опредѣленное 
врѳмя возсіяѳтъ міру Христосъ и что изчезнѳтъ 
мракъ заблужденія и разсѣѳтся тьма лжѳимѳн-
наго знанія и живущимъ на зѳмлѣ возсіяетъ 
Христосъ, какъ духовная дѳнница, какъ свѣтъ 
и день, какъ солыде правды. Но, говоритъ, ни 
демоны, показывающіе видъ, что они знаютъ 
будущѳѳ, ни служитеди ихъ лжи не возвѣотиди 
сего иеперва. Ибо никто изъ оллинскихъ поэтовъ 
и ирозаиковъ не иомышлялъ ο столь славныхъ 
событіяхъ. Итакъ кто слышіта сотвори сія ис-
перьа: тогда даже во.івѣстися вамъ, то есть, ис-
перва. Возвѣщѳно же нѳ другимъ кѣмъ, но 
именыо Мною, Который знаѳтъ все и предвоз-
вѣстилъ прежде, нежели оовѳршилосі> это; ибо 
Я говоридъ вамъ ο сѳмъ чрезъ Моѵсея и свя-
тыхъ пророковъ, которые ііередавали слова Мои 
вамъ. Итакъ, говоритъ, азъ Богъ, и пѣсть иного 
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риэвѣ Мене: праведенъ и Спасителъ, а ДѲМОНБГ 

несправедливы и злобны и губители и любятъ 
кровь и низвергаютъ въ погибель житѳлѳй земли; 
Вогъ же всяческихъ праведенъ и Спаситель, 
помогаетъ ііритѣсняемымъ, освобождаетъ отъ узъ 
плѣненныхъ и связанныхъ грѣховными цѣпями, 
просвѣщаетъ находягцихся во тьмѣ, укрѣпляѳтъ 
слабыхъ, иоднимаетъ лѳжащихъ и обращаѳтъ 
заблуждающихся. Посѳму, говоритъ, обратитеся 
по мнѣ, и спасетесл, иже отъ края земнаго. Изъ 
сихъ словъ ясно можно видѣть величіе благо-
дати Христовой, простирающейся на воѣхъ жи-
телѳй зѳмли; ибо благодать и сиасеніѳ, бывшія 
чрѳзъ Моѵсея малообъѳмлющи, простираются на 
одинъ народъ Израильскій, благодать же Хри-
стова широка и простираѳтся до прѳдѣловъ 
зѳмли; потому что чрѳзъ вѣру въ Него во спасѳ-
ніо и жизнь уловлена вся зѳмля. 

От. 22—24. Азъ есмь ]>огъ,гінѣстъ иного. Кле-
нусл мною самимъ, ащспеизыдтьъ тъ устьтихъ 
правда, еловеса мол не возврамятся: яко мнѣ 
поклонгітсл вслко колѣно, и исповѣстся всякъ 
языкъ Боговщ глаголя: правда и слава къ иему 
прігідуть. 

Послѣ того какъ ѵничтожено было ложноѳ 
богослужоніе, надлежало истинѣ выступить на 
срѳдину, и послѣ того какъ прогнана была тьма, 
надлежало облистать свѣту. Посему весьма умѣ-
стно, иослѣ сего полезнаго и плодотворнаго на-
ставленія, онъ выставляетъ на видъ славу свою; 
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ибо азь есмь Вогь^ говоритъ, и нѣсшь иного. По-
тотіъ иредвозвѣщаотъ воличіе того, что имѣѳтъ 
совериіиться чрезъ Христа, увѣряя клятвою, что 
предвозвѣщаомая чрѳзъ Нѳго правда, то есть 
чрезъ вѣру во Христа, дарованная всѣмъ жи-
вущимъ на землѣ, и слова Его, очѳвидно, ѳван-
гѳльская и спаситѳльная ироиовѣдь, повсюду и 
нѳпремѣнно возсіяютъ въ оиредѣленное время. 
На это именно. думаю, и указываотъ (изрѣче-
ніѳ): ш возвратлтся. Ибо если обѣщаетъ Богъ 
и ѵоворитъ. что неиремѣнно будетъ что нибудь; 
то кто лтожетъ воспрѳиячѵ/гвовать исполнѳнію 
этого? Посеэту клянотся Ообою; ибо человѣцы 
оольшимъ пленутсщ и воякому ихъ прекословію 
кончина 60 гшвѣгценіе клятеп есть (Евр. 6, 16), 
Богъ жѳ, иревысшій всего и возвытаюіційся 
надъ всѣмънесравненнымъ прѳвосходствомъ, кля-
нется Собою; ибо Онъ, какъ я сказалъ, будучи 
Существомъ выешимъ всѳго и особеннымъ ио 
природѣ и славѣ ? не могь клясгьоя чѣмь либо 
другимъ. Что жо бьтло войвѣщено? Опаоеніѳ и 
обраіценіе (къ Вогу) всѣхъ живущихъ на землѣ 
народовъ: мнѣ поклоиится, говоритъ, всяко ко~ 
АѢНО9 и испотстся (будотъ клясться) вслкъязыкъ 
Шют\ ибо подъ выраженіѳмъ: поклонытся Бо-
юви колѣпо и для всѣхъ клятвою будѳтъ Его 
имя ? что иноо можно разумѣть, кромѣ обращо-
нія всѣхъ (къ Вогу) и познанія Его и обнару-
жонія близости къ Нему? Ибо тѣ, которыѳ об-
ращаются всѳцѣло къ Вогу, совершѳнно уда-
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ляются и отъ проклоненія колѣна нечистымъ 
духамъ, и отъ имѳнованія ихъ богами; потомѵ 
что никѣмъ другимъ нѳ будутъ клясться, кромѣ 
Вога; но иознавши ѳдинаго истиннаго и ио 
яриродѣ Бога, подъ его ярмо подклоняютъ выю 
свою и прѳклоняютъ колѣно, соворшая моленія 
и когда рѣшатся произнѳсть законную клятву, 
то будутъ вспоминать Кго только одного, го-
воря: всякая правда и всякая слава къ Иему 
пріидутъ, то есть ? подобаютъ Ему одному; ибо 
всѣ самыя лучшія дѣла и все, что можно при 
посредствѣ слова совершить во славу Божію, 
все ото мы должны приписывать Ему одному. 

Ст. 2-1. 25. И посрамятся вси отлучающіисд 
ошь Господа, оправдлтся, η ο Возѣ прославптся 
все сѣмя сыновъ Изрпгшвыхъ. 

Сказанное (здѣсь) истинно въ томъ и другомъ 
отношеніи, и не можетъ быть ложнымъ боже-
ственное слово; ибо людей, жѳлающихъ уда-
ляться отъ общенія, коночно духовнаго, съ Бо-
гомъ, всегда неизбѣжно постигаѳтъ позоръ, тогда 
какъ тѣ ? которыо любятъ Его отъ искренняго 
сѳрдца, прославляются въ Немъ и иріобрѣтаютъ 
извѣстность сііравѳдливоотью. Α таковы суть 
совсѣмъ не Израиль по илоти, напротивъ сѣмя 
сыновъ Израилѳвьтхъ. Отараясь жѳ сдѣлать болѣѳ 
яснымъ омыслъ иредложеннаго мѣста, мьт говоримъ 
слѣдуюіцѳѳ. Ибо на зѳмлѣ возсіяло ѳдинородное 
Слово Вога, въ иодобномъ нашѳму видѣ или 
ставиіи плотію, какъ говоритъ Писаніе. Оно 
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пришло, проповѣдуя илѣнникамъ освобожденіе 
и слѣпымъ прозрѣвіѳ, отпуская измучѳнныхъ на 
свободу и исцѣляя сокрушонныхъ сердцемъ и 
провозглашая лѣто Господне благопріятное (Лук. 
4, 18. 19). Хотя Іудеямъ, имѣвшимъ въ 
законѣ дѣтоводитѳля и въ святыхъ пророкахъ 
тайноводителѳй и надлежало принять вѣру въ 
Него; но они не сдѣлали сего; напротивъ они 
какъ бьт отбѣжали отъ Него и исполнились по-
зора, нося въ себѣ нѳизгладимый грѣхъ, по-
стыждающій ихъ. Посѳму истинно, что посра-
млтсл всп отлучающіпся оть Господа; ибо они 
слышали слова Его: аминъ аминь глаголю вамъ: 
аще не имете вѣры, жо Азъ есмъ, умрете во 
грѣсѣхъ впшгіхъ (Тоан. 8, 24). Α тѣ которыѳ, 
признали явленіе Его, оправдались вѣрою, стя-
жали великѵю и носкончаѳмую славу, оказав-
шись причастникамиСвятаго Духа, обогатившись 
славнымъ достоинствомъ сыноиоложѳнія; ибо даде 
имъ область чадош Божіимь бшг?/(Іоан. 1, 12.); 
свѳрхъ сого имѣя всякаго нріятія доотойную и 
непостьтдную надежду, они унаслѣдуютъ ыѳбес-
ноѳ царотво. Они-то и могутъ б ш ъ подразумѣ-
ваемьт подъ сѣменемъ оыновъ Израилѳвыхъ. Жы 
говоримъ, что сынами Израилѳішми въ сихъ сло-
вахъ называются святыѳ апоотолы и евангелисты, 
потому что они по плоти были изъ Іудеѳвъ, 
сынами же и х ъ — тѣ, которые чрезъ нихъ при-
званы были къ познанію Христа. Посѳму боже-
ствѳнный Павѳлъ увѣровавпшмъ чрезъ Нѳго ска-
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залъ: агце бо и многи пѣстуни имате ο Господѣ, 
но ие многи огпцы: ο Христѣ бо Іисусѣ благо-
вѣствованіемъ азъ вы родахг (1 Кор. 4, 15). Но 
и во многихъ иныхъ мѣстахъ дш находимъ, что 
чадами святыхъ аиостоловъ называютъ они и 
другихъ, уловлѳнныхъ ими самими ко спасѳнію 
во Христѣ. 

Гл. XLVJ, СТ . 1. Ладе Вилъ. сокрушисл Да-
гот, быша вадиш ихь въ звѣрги и скопгы. 

За предрѳчѳніями, котория были произносимы 
святыми пророками ο Христѣ. Спасителѣ всѣхъ 
наоъ, всегда слѣдуютъ нѳобходимьтя пророчества 
ο Его дѣлахъ, или ο томъ, что совершено Имъ 
въ мірѣ. Но превосходнѣішимъ изъ всѣхъ дѣ-
ломъ Его было изгяаніе сатаны и нетастаго и 
человѣкоубійствѳннаго иолчища домоновъ. По-
сему когда Онъ возоіялъ въ лтірѣ, разсѣялась 
древняя великая и нѳнавистная тьма грѣховная, 
которую ввѳлъ сатана въ души исѣхъ, дабы они 
нѳ видѣли свѣта истины. Прократилось влады-
чество дѳмоновъ и торжество идолослужѳнія. 
Итакъ, какъ я сказалъ, необходимо было, чтобъ 
намъ прѳдложено было слово объ этомъ и по-
тому говоритъ, что паде Вгілъ. А. ототъ былъ 
въ особонности идоломъ Вавилонянъ, но почи-
тавшійся и въ другихъ городахъ. Говорятъ также, 
что Вилъ есть Сатурнъ, ο которомъ расказы-
вается въ миѳологіи у безбожныхъ Еллиновъ; 
говорятъ, что онъ жестокъ и кровожадѳнъ и 
любитъ чоловѣкоубійства. Ебо въ ѳллинскихъ 

Тв. Св. Кирилла Алексапд. ч. V I I I . 2 
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повѣствованіяхъ написаио, что въ одинъ дѳнь 
закололи триста чужеотранцевъ, чтобъ совершить 
отвратитѳльноѳ и ненавястное Богу и людямъ 
жертвоприношеніѳ. ІІосому Богъ всяческихъ, 
выражая нѳгодованіѳ Своѳ на столь ужасноѳ 
нечѳстіѳ, нѣгдѣ чрезъ одного изъ святыхъ про-
роковъ говоритъ имѣвшимъ обычай соворіиать 
такія дѣла: пожрнте человіьковъ, оскудѣта бо 
телцы (Осіи 1В, 2.). йбо демоны, говоритъ, 
дошли до такого чѳловѣконенавидѣнія и жѳсто-
кости, что ненасытно жаждали чѳловѣческой 
крови и радовались погибели умерщвляѳмьтхъ. 
Для нихъ нестолько пріятны телѳцъ, издающій 
жалобный вой на жертвенникѣ, оиміамы и овцы, 
сколько напротивъ радуются они убійству людой. 
Итакъ, говоритъ, паде Вшъ, то есть, нисиро-
вѳргнуто и пало могущество дѳмона, дабы. на-
посіѣдокъ свергнувши тяжѳлоѳ ихъ иго, сво-
боднымъ и неиринужденныиъ умомъ устремля-
лись къ Вогу тѣ ? которыо нѣкогда задержи-
ваѳмы были злобою діавола. Сокрушѵся и Дагонъ. 
Это также божѳство тѣхъ, которыѳ насѳляли 
ириморскую страну, сосѣдствѳнную съ Тудѳею, 
житѳлей, полагаю, Аскалона и Газы, которыхъ 
Священное Пиоаніе во многихъ мѣстахъ нааы-
ваетъ и филистимлянами или иноплемѳнниками. 
Прѳкрасно говоритъ: сокрушнся, потому что отъ 
того, что нѣкогда случилось съ нимъ, нророкъ 
и тѳиѳрь заимотвуетъ выраженіе ο нѳмъ. Ибо 
въ книгѣ Царствъ (1 Цар. 5, 1—5.) мы читаѳмъ, 
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что чужѳзѳмцы, взявшіе нѣкогда въ плѣнъ бо-
жѳствѳнный ковчегь завѣта, внѳоли его въ храаіъ 
Дагона- потомъ служители дѳиона вошедіпи уви-
дѣли, что идолъ поворженъ прѳдъ кивотомъ и 
потѳрпѣлъ сокрушѳніѳ, такъ чтопотѳрялъ и руки, 
и ноги и голову. Посѳму на основаніи случив-
шагося нѣкогда вѳсьма остроумно говоритъ: ео-
круишся. Мы утвѳрждаемъ, что здѣсь иророческое 
слово указываетъ намъ на уничтожѳніе идоло-
шжлонства, когда для примѣра говоритъ ο Вилѣ 
и Дагонѣ; потому что оно нѳ могло пѳречиолять 
всѣхъ находивпшхся на землѣ идоловъ, но по 
чаоти опять опредѣляетъ цѣлое. 

Ст. 1. 2. Носите л свлмиа жо оремя труж-
дающемуся, и алчущу разлобіъбшу и не могущу 
вкупѢ) гіже нтошогутъ спашися оть ртпгіч сами 
же плѣпени приведошася. 

Здѣсъ (пророческоѳ) слово опать показываетъ 
намъ бѳзиолезность и оуѳтность рукотворенныхъ 
боговъ и изъ празднѳетвъ, совершаемыхъ въ 
честь ихъ, какъ бы уясняѳтъ, что богослуженіѳ 
заблуждающихся исполнено позора; ибо оыи въ 
честь дѳмоыовъ оовѳршали ужасния, а иногда 
достойныя слѣха, торжѳсівѳнныя собранія; по-
томъ изъ внутрѳнности к а п Е і ц ъ ВЬТНОСЙЛИ идоль-
скія статуи и возложивіли ихъ на сѳбя, нѣко-
торыѳ жрецы ходили съ Е И М И ПО улицамъ, качаясь 
изъ стороны въ оторону и какъ бы пьяные и 
несуіціѳ большую тяжѳсть и когда было тяжело 
для нихъ то ? что хотѣли они нести, они ооби-

2* 
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рались вмѣстѣ и иоказывали видъ, что они нѳ 
могутъ нести тяжѳсть. Α нѳразумная и уличная 
толпа, видя бездушную матѳрію, имѣюіцую видъ 
мужчины или женщины, по-жонски и бѳзсмы-
слѳнно выражала ей иривѣтствія и думала, что 
и въ самомъ дѣлѣ не вынооима тяжесть того, 
что переносимо было на плечахъ жрѳцовъ. По-
сему здѣсь божѳственное слово посмѣвается надъ 
вѳликостью еллинскаго тупоумія и говоритъ ο 
статуяхъ, которыя находились въ капищахъ κ 
которымъ они хотѣли норазумно иокланяться. 
Носѵте л свдзан-а яко бремя труждающему-
сяу и алчущу ослабгьвшу^ и не мо?ущу вкуш. 
Ибо, какъ я сказалъ, нѣкоторые изъ жрецовъ 
это имѳнно и показывали ио время пѳронесѳнія 
рукотворенныхъ. Α какимъ образомъ будѳтъ уз-
нано бозсиліѳ тѣхъ, кому покланяются, это ио-
жетъ всякій узнать изъ многаго другаго; ибо 
природа идоловъ ѳсть дерево, или камонь или 
другоѳ какоѳ либо вѳщество. Но такъ какъ не-
обходимо было показать это изъ вполнѣ соотвѣт-
ствующихъ обстоятольствъ; то онъ указываетъ 
имъ на будущій ихъ плѣнъ, разумѣю, Вавилон-
скій, который они и испытали, послѣ того какъ 
пренеброгши исполненіемъ закона и служеніемъ 
единому и дѣйствитольному Богу, стали совер-
шать все, что ѳсть оамаго ненавистнаго, и 
покланялись дѣламъ рукъ своихъ, и свѳрхъ того, 
какъ наиисано, приносили жертвы воинству не-
бѳсному. Откуда жѳ видно бѵдетъ безсиліе мни-
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иыхъ боговъ? Не возмогутъ, говоритъ, стстисл 
отъ ратщ сами же плѣнени приведошгіся. йбо 
когда завоевывается городъ или страна, то, ѳсли 
у нихъ бываютъ какіѳ либо иозолочѳнныѳ и 
посребренние боги, они прѳжде всего другаго 
берутся въ плѣаъ побѣдителями. Всли бы они 
были дѣйствитѳльно боги; то имъ слѣдовало бы 
оказать помощь своимъ ііоклонникамъ и даро-
вать имъ побѣду надъ войокомъ неиріятѳлѳй. 
Итакъ что полъзуемъ извалиое^ лко пзваяша е? 
создаша сліяиіе, мечтаиіе ложпое, ио слову про-
рока (Аввак. 2, 18.), но они не могутъ ломочь 
ни сами сѳбѣ, ни другимъ. Ибо какь можѳтъ 
ироизойти что нибудь такое отъ дорева и камня? 

Ст. 3. 4. ІІослушайше мене, доме Іиковль •// 
весь остапокъ Изранлевд, посиміи отъ чрева, и 
штазуемт ѵтъ дѣтока даже до етаросми: азъ 
есмь, и дондежб сошарѣетеся, изъ есмь, азъ 
терплю вам&9 азь сотворихъ. и азъ понесу, азъ 
подшму, и спасу <ш. 

Рѣчь опять отличается весьма большою худо-
жѳствѳнностью и ародолжаетея въ надлѳжащей 
стройвости и доиостроитѳльно. Ибо тіослѣ того 
какъ напомнилъ ο войнѣ, въ продолженіи кото-
рой погибло безчислѳнноѳ множѳство чужѳй и 
жѳнъ и страна Іудѳйская стала очень бѣдна 
мужескимъ населеніемъ, онъ говоритъ посѳму 
какъ бы одному дому? какъ бы къ остатку, 
оставшѳмуся отъ варварской жестокости. IIо-
слуитііте мене, доме Іаповль, гі весь останокь 



— 22 — 

Изртшвъ. Слово могло бы нринѳсти нѳ малую 
иользу слушателямъ, ѳсли бы между ними бьтло 
нѣсколько внимательнихъ и шцущихъ иолезпаго. 
Какъ бы ни были иѳчальны и невьтнооимы пред-
возвѣщенные событія, но всякій удобно изоѣжалъ 
бы ихъ, устранивши причины ихъ настунленія. 
Но какъ можно отвратить оть себя то, что уже 
настуиило и какъ бы обрушилось? Посему онъ 
называетъ ихъ оотанкомъ, какъ бы ировозгла-
шая, что они будутъ истрѳблены войною и 
сдѣлаются добычею варварской жестокости, если 
нѳ отстанутъ отъ столь постыдныхъ дѣлъ. Α что 
души Іудѳевъ бьтли нѳ воспріимчивьт къ настав-
леніямъ и ттопоченіѳ закоыа было бѳзполезно для 
нихъ, это показываетъ говоря: носиміи отъ чуева 
н иакшуеми отъ дѣтска даже до cmapot шн. 
Ибо отъ младенчества и до старчѳскаго возраста 
наставляемгаѳ въ священномъ и божественномъ 
Писаніи, они нѳ извлекли для себя никакой 
пользы; но какъ бы совсѣмъ нѳ удостоенныѳ 
никакого наставленія они дошли до отступленія 
отъ Бога. Но хотя, говоритъ, безъ иользы тю-
трачено продолжитѳльноѳ время на попечѳніе ο 
васъ и вижу, что вкг ооталиоь весыта грубыми, 
но не отстѵилю отъ овойотвѳннаго Мнѣ благо-
воленія; являюсь вамъ и ясно говорю: тъ есмь. 
то есть, живу и суіцествую, не такъ, какъ будто 
я получилъ начало бытія и знаю, что пѳрѳстану 
существовать, но всегда пребываю тѣмъ жѳ и 
равнымъ собѣ, и когда вы соетарѣетѳсь, Я опятг» 



— 23 — 

пребуду тѣмъ жѳ; ибо ко Мнѣ нѳ приходитъ 
старость, какъ къ вамь, но Я ѳсмь живый и 
всѳмогуіцій. И Я вызвалъ постигшід васъ бѣд-
етвія войны, на основаніи праведнаго приговора 
призывая ихъ въ наказаніе тѣмъ, которые прѳ-
нѳбрѳжительно отнѳслись къ Моей славѣ. Но азъ 
понесу, то ѳсть, отпущу и васъ изнуренныхъ 
всепрощѳніѳмъ возстановлю. Азъподъиму и спасу 
вы. Мбо Я , предавшій ласъ въ руки враговъ, 
опять приму васъ въ общѳніе съ Ообою и из-
бавлю васъ отъ уз'ь плѣна. Такимъ образомъ 
отчасти угрозами, отчасти обѣщаніями благъ,— 
какъ бы многообразнымъ врачевствомъ Онъ вра-
чуѳтъ сердда тѣхъ, которыо нагло постуиали 
противъ Нѳго и по величайшей свовй грубости 
виали въ нѳподобыая. Ибо цѣльКго спасти по 
гибшѳѳ и заблудившееся исхитить изъ рукъ діа-
вола. 

Ст. 5—7. Лому Msi уподобпстеіі видпте, ухит-
ргіте заблуждающіп, слагающіи злато изё мѣооа, 
и сребро вѣсомз, поставляютъ въ мѣрилѣ и иа-
емит златаря. сотвориша рукотворенная, и пре-
клонгтсл поклоняттся » . Волдвижутъ и на ра-
мгьхъ, и ходятъ: аще же положать л на мѣстѣ 
сеоемд, ту лежатъч ннже подвигнушся: 
аще возопіеть ко нпмъ. не усльшшть. ошъ бѣдъпе 
спасуть еіо. 

Обличаетъ прѳзрителѳй (Бога) и скудоумныхъ 
поклонниковъ идоламъ и погрѣшающихъ противъ 
самого божествѳннаго и высочайтаго Существа. 
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Ибо что принадлѳжитъ имъ самимъ,—свойствѳн-
ную имъ славу они пѳрѳносятъ на то, на что 
не слѣдуетъ, переносятъ на бездушную матѳрію. 
воздавая эту славу дѣламъ собственныхъ рукъ 
и навлекая на свои головы еправедливыя край-
нія наказанія.Итакъ. кому, ѵовоутъ, уподобише 
мя, по дриродѣ все превосходящаго и возвы-
тающагося надъ всѣмъ нѳсравненными прѳиму-
щѳствами, Творца всѳленной. даря и Господа? 
Вѣроятііо, Богъ, говоря заблуждатощимся: кому 
мн уподобисте?. вмдгіте, ухнтрнш тблужвающіи, 
хочетъ уяснить и нѣчто другоѳ. Ибо собравши, 
говоритъ, золото и сѳребро, потомъ нанявпш 
плавилыцика золота, придатотъ мѳталлу видъ 
мужчины, или женщины, или звѣря, скажѳмъ. 
или скота, иполучившѳму форму вѳщѳству тот-
часъ даюгь оии имя: богъ. Итакъ, подумайте, 
говоритъ, кому мя уподобистёі или мужчинѣ, 
или женщинѣ, или звѣрямъ, или животнымъ 
бѳзсловѳсішмъ. Не ѳсть ли это дѣло крайняго 
нѳчѳстія? Придумайте что нибудь нъ своѳ 
оправданіе^ освободигѳсь отъ грѣховъ. Но вы 
не найдете предлога, могущаго извинить васъ 
въ этомъ. Ибо низводя высочайшую природу въ 
разрядъ звѣрѳй и скотовъ, какими вы можете 
воспользоваться отговорками, которыя могли бн 
быть достаточными для вашего оправданія въ 
прѳступлѳніяхъ? Стараѳтся научить, что созданіе 
идоловъ ѳсть не что иноѳ, какъ суѳта мыслѳй. 
Посѳму очень остроумно говоритъ: собираюгь 
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изъ мѣшка срѳбро излато, кладутъ его на вѣсы, 
можетъ быть въ то врѳмя, какъ всякій прино-
ситъ его, дабы богъ, созидаемый художникомъ, 
по справедливооти оказывалъ большѳѳ благово 
лѳдіо тому, кто болыпе приноситъ. Думаю, что 
всякій при отомъ сказалъ бы, что если бьт они имѣ-
ли нѳдостатокъ въ дѳньгахъ, то совсѣмъ не имѣли 
бы Бога, и ѳсли бы въ мірѣ нѳ было художниковъ, 
то у нихъ совсѣмъ не было бьт дрѳдмета для 
поклонѳнія. Они дошли до такого невѣжѳстваи 
неразумія, что суіцествуя сами ирѳжде своихъ 
боговъ, воздаютъ почести нозднѣо ихъ появив-
шимся на свѣтъ, и тѣхъ, которымъ слѣдовало 
быть твордами, сами созидаютъ и госдода ма-
теріи и взявшіе ѳѳ для необходимаго умотрѳб-
ленія дросятъ у нѳй спасенія. Поднявши * на 
цлѳчи своихъ боговъ, носятъ ихъ въ видѣ тя-
жести: видятъ, что они неподвижны и что вся-
кій относитъ ихъ куда захочѳтъ, и однакожъ 
обраіцаются къ нимъсь молитвами. Итакъ, ѳсли 
ты видишь, что они приняли моленіѳ, то ожи-
дай отъ нихъ ломоіци; но ѳсли ты видииіь, что 
они остаются бѳзчуствѳнными и нѳподвижными; 
то какую дользу ты долучшнь отъ нихтЛ Но 
страдая такою жѳ болѣзнію, ты но замѣчаѳшь 
этого; потому что ты впалъ въ крайнее бѳз-
чувствіе. 

Ст. 8 — 11 . Ііомяиите сія> н аозстеиюпе, по-
пайтеся прельстившіися, обратишеся сердцемд, 
и помянкте первая оть тка, япо азъ есмь Вогъщ 



и тъсть еще развѣ мене: возвѣщат первѣе по-
слѣднлл, ѣрежое пеже быти пмд, и абіе сбышасл: 
и рекохг: весь совѣшъ мой шапепгг>, и всл елика 
сотщахъ сошворю. Іірімъшаяп оть востокь ппги-
цу9 н отъ земли пздалсча, ο нпхже совѣіцахъ, 
рекохъ и приведохъ: создахъ и согпворпхъ, npuee-
дохь и, и благопоспѣѵтхъ путь его. 

Видя ихъ погружеыными възаблуждѳніе, тъму 
и страшноѳ невѣжество, Богъ опятъ чувствуѳтъ 
состраданіе ΚΊ> НИМЪ И повелѣваетъ имъ иосмо-
трѣть назадъ, обративъ внимательный мыслен-
ный взоръ на событія, чтобы. испытавщи зло, 
они обратились кт> лучшему и, имѣя нѳпрестан-
ную памятъ ο бывшихъ къ ііимъ словахъ, рѣ-
шились исправитьея и одѣлали это ыѳ на сло-
вахъ только, ыо отъ самаго сѳрдца; ибо только 
такой способъ покаянія ѳсть самый достойный 
похвалы и истинный. Α что твореніе идоловъ 
ѳсть дѣло доотойное смѣха, — объ этомъ пове-
лѣваѳт'ь узнать изъ того, что уже прѳжде ска-
залт> обт> этомъ. Α что Онъ имѳнно ѳстъ Вогъ 
всяческихт>, — убѣдиться въ атомъ Оыъ яобуж-
даѳтъ изъ свойствѳнныхъ Емуио природѣ вполнѣ 
ириличиыхь божеству достоинствъ: ибо Я , гово-
ригь ? имѣю зыаніе ο всемъ ирежде чѣмъ со-
вершилось что нибудь, возвѣщаю ο нѳмъ, и 
иривожу воисиолненіѳ прѳдвозвѣщѳнноѳ. Свѳрхъ 
того утверждаю, что всѳ, что ярѣшилъ, совер-
шилось, и нѳ осталось нѳисполненнымъ ничѳго, 
что Мнѣ было угодно. Α это и служитъ важ-



нымъ доказатѳльствомъ неиреодолюіаго и бо-
жествѳннаго могущества. Ибо люди, дажѳ до-
стигшіѳ высочайшихъ дочѳстейи получивтіѳ въ 
удѣлъ могущѳство, хотя и стремятся къкакой-ли-
бо цѣли и рѣшаются осущѳствить что нибудь; но 
не всегда и не вѳздѣ удачно исполняются ихъ 
замыслы. Ибо въ это время можѳтъ случиться 
многое и послужить для нихъ нѳпріятнымъ пре-
пятствіомъ. Ксли же Богъ всяческихъ что за« 
хочетъ совергаить; то чтоможѳгь восяротивитъся 
и восирѳпятотвовать этому? Ибо кто можетъ 
разрушить то, чѳго хочѳтъ Святый Ъоѵ^інруку 
высокую кшо отвратитъі Итакъ въ доказателъ-
ство того, что Онъ есть по природѣ и истинный 
Богъ, Онт> посправѳдливости могьсказатьосебѣ: 
весн совѣтъ мой станеть и вся, елит сошьщахъ, 
сошорю. Затѣмт» говоритъ: призываяп отъ во-
стокь пшщуі и отъ земли шдамча, ο нихь же 
совѣщахъ и за этимъ слѣдуѳтг: азъ есмъ. Α нодь 
птидѳю, призываѳмою огь востока и изт> зѳмли 
дальней, мы разумѣѳмъ Вавилонянина, который 
сожегъ всю Іудѳйскую страну, взялъ Іерусллимъ 
и разрушилъ вт> немъ храмъ; потомъ истрѳбивши 
очѳнь многихъ изъ простыхъ и знатныхъ гражданъ, 
других'/. увелъ изъ родной страны, поселилъ 
ихъ въ Пѳрсидской странѣ и землѣ, наложивши 
на нихъ тяжкоѳ и нѳвыносимое иго плѣна. Α 
это будетъ ясно для тебя изъ того, что зказалъ 
Богъ блажѳнному иророку Іезекіилю. Α этислова 
таковы: и бысть слово Господне ко мпіь, глаголя: 
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сыне человіьчЪі повѣждь повѣсть, и рцы пришчу 
на домд Израилевд, и речеши: сія глаголшъ Адо-
нап Тосподъ: орелъ великій, долгій протяженіемъ, 
гісполнъ иогмей, иже ишіть повелѣиіе внити въ 
Ливапъ и взя иібраиныя кедра, и верхи мягкости 
ошрога ?/ принесе я въ землю Хаианейску^ во 
градѣ ограждепиомъ положа л. Μ взя ошъ сѣмене 
земиаго и даде е на полѵ плоднѣ, шдъ водама 
лшогими, видимо учиии е. И прозябе, и бисть въ 
виноградъ немощенъ, и мьлъ велтествомб^ еже 
явлшішсл лозіямъ его на ішьь: и кореніе его подь 
тою землею бяше: и бышь въ вииоградъ, и со-
творгі розш и простре ошрасли своя (Іѳз. 17, 
1—6). Такъ говорилъ Вогъ къ блажѳнному про-
року Іезекіилю. Но иоѳлику рѣчь Его была нѳ-
удобопонятна и сущность мыслей—не совсѣмъ 
ясна для слушателей, то Онъ самъ ошггь объя-
сняѳтъ ѳѳ, говоря: рцы къ дому прогнѣвляющему 
мн: не вѣсте ли< что суть сія, яже рѣхъ* егда 
пріадетъ царъ Вавилонскд на Іерусалимъ, и воз-
мешд царя его, и отеедетд я кь себѣ вь Вавилонъ. 
И пойметъ отъ племене царска, и завѣщастъ съ 
тмъ завѣть, и введетз его въпляшвѣ^ ишаргьй-
шгти земли возметъ* еже быши вь нарство не~ 
мощно, еже весьма не возносатися, по хрсшити 
завѣтъ е/о, и стояти вь пемъ (12—14). Ибо въ 
книгѣ Царсівъ мы читаѳмъ, что послѣ того, какъ 
разрушѳнъ былъ святой городъ, Вавилоняыинъ 
отвѳлъ въ страну Халдеевь въ оковахъ Седекію 
и вмѣстѣ сь нимъ нѣкоторыхъ изъ знатныхъ 
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Іудеевъ (4 Цар. 25, 1 — 7.), а они-то и суть 
пзбранная кедра. Посѳму и говоритъ: азъ ѳсмъ 
призываягі отъ востокъ птицу, ο немже совѣщахъ^ 
рекохъ и пртедохъ. и не солгу, говоритъ. Я 
прѳдвозвѣстилъ, какъ ото совѳршится въ своѳ 
вромя—и приведѳно въисполнѳніѳ то, чтопред-
возвѣщено. Создахъ, то ѳстъ, уготовалъ зло, очѳ-
видно, событія, причиняющія скорбь и бѣдствія, 
ироисходящія для тѣхъ, которыѳ обѳзчестили 
славу Мою и докланялись боздушнымъидоламъ. 
И сошворихъ и приведохъ η, и блшопоспѣшнхъ 
путь его; ибоиобѣда надъ Израиломъ не была бы 
дѣломъ рукт» его, ѳсли бьт Вогъ нѳ былъ помоіц-
никомъ ему; но Я самъ, спасаюіцій и управляю-
щій имъ, указывалъ ему дорогу, дабы онъ нод-
вергь праводному наказанію тѣхъ, которыѳ пре-
небрѳгли благоговѣніемъ къ Нѳму самоэіу, дажѳ 
совершенно удалились отъНего, такъ что чѳеть 
и олаву, подобающую Ему одному, воздавали дѳ-
рѳвамъ и камнямъ, 

Ст. 12. 13. Иослуіиаііѣе мене погубльшіисерд-
це9 сущіи далече оть правды. Нрмбжжихй правду 
Мою и спасеніе, еже отъ мене, не умедлю: дахъ 
въ Оіонѣ спасеніе Израилю въ прославленге 

Боп» оттять возвѣщаѳтъ ямъ сітасѳніе и нѳ по-
зволяетъ имъ притти въ отчаяніе, чтобъ они, 
отягчѳнные безмѣрной дѳчалыо, пѳ утратили на-
дѳжды на то, что они могутъ спастись, лишь бы 
рѣшились раскаяться. Итакъ заблуждающіѳся— 
бѳзсммсленны и слово ο нихъ истинно. Ибо ка-
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кимъ соображѳніѳмъ руководствуясь они устроя-
ютъ тѣхъ (боговъ), которымъ покланяются, воз-
давая божескія почести дѳревамъ и камнякъ, и 
нросятъ у нихъ спасѳнія? Но и въ этомъ случаѣ 
Богъ долготѳрпитъ, и дажѳ чувствуѳтъ оостра-
даніе къ заблудившимся, и милуетъ падшихъ, 
и благими обѣщаніями приводитъ въ разумъ и 
повелѣваѳтТ) отрѳзвиться, и тѣмъ, которьтѳ далѳко 
отстулили отъ правды, то есть, отъ Вога, пове-
лѣваѳтъ притти къ Нему. Но кажѳтся, съ обѣ-
тованіями ο спасеніи части людѳй соѳдиняѳтъ 
указаніѳ на спасоніѳ всѳленокое и всѳообщѳѳ. 
Онъ спасъ изъ земли Халдѳйской тѣхъ. кото-
рые уводены были въ нѳѳ въ качествѣ военно-
плѣнныхъ^ и это, думаю, можно назвать частною 
номоіцыо; всообіцая же шшощь чрѳзъ Христа, 
которую оказать въ ненродолжитѳльномъвремени и 
обѣтовано дрѳвнюгь: ибо приближахъ, говоритъ, 
правду Мою н спасеиіе, еже отг Мене, не умедлю. 
Это. говоритъ, нодобно изрѣченію: ещемало. ндый 
пріидетъ, и не умедлитъ (Аввак. 2, о . ) ;даноже 
вь Сіонѣ спасеніе Изриилю въ прославленіе. Сіонъ 
же вт> сихъ словахъ разумѣетъ духовный, то 
есть, Дерковь Христову, вт> которой спасошѳ 
Его въ славѣ иолучаѳмъ мы в<зѣ, принадлѳжащіѳ 
къ духовному Израилю. йбо каісь Іудѳй не тотъ 
только, кто по плоти Іздѳй ? но и всякій удостоив-
шійся обрѣзанія въ духѣ; такъ и Израилѳмъ на-
зываются нѳ тѣ только, которыѳ нроизошли отъ 
крови Израиля, но и тѣ, которые пріобрѣли умъ, 
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устрѳмлѳнный къ Вогу, и которыѳ причислѳны 
къ чадамъ Авраама и по обѣтованію. Ихъ-то 
ны и называемъ истиннѣйпшмъ Ивраилемъ. 

Гл. XLVLI ст. 1—3. Спиди, сядгі на земли* 
діьво дщи Вавилоня: сяди на землю (нѣтъ трона), 
втди во тму дщи Халдейска. яко не приложиши 
псему арозиватися мягка и юиа. Возми жериовм, 
мели муку, открый покрывало швое, отпрый сѣ-
дипы, возсучи голени, преііОи рѣки, отнрыется 
студъ meoh, явятся укоризнм швоя: праведное оть 
тебіь возму. 

Оказавши: дахъ сжсепіе Израилш еъ просли-
вленге и возвѣстивши имъ избавлѳніѳ огыілѣна, 
наконѳцъ напоминаетъ иясно новѣствуетъ отомъ, 
какимъ образомъ взята и опустошѳна была (стра-
на іудѳйская) и какъ бы на картинѣ изобража-
ѳтъ состояніе плѣнныхъ. Ибо какъ іірѳжде во-
ѳнный иоходъ Вавилоыянъ на страну Іудейскую 
онъ прѳдвозвѣстилъ, разсказывая обо всемъ по-
дробно и говоря: понеже возпесошася дщергі Сіони, 
и ходжш высокою оыею, и пожштіемъ очесъ и 
шупаніемъ погъ, пупно ризы влекущія fno долу) 
η ногпма купио играіощія. Μ слшримъ Господь 
началоныл дщери Сьони, и Господъ откроешъ сра-
моту ихъ бз день онъ, и отьиметь Господъ славу 
ризь и%д, и красоты ѵхъ, и вплетенья златая 
на глаоѣ. и тресны ризния и слѣдующее за симъ. 
Потомъ къэтому нрисовокупляѳтъ: и будешъ вмѣ-
сто вони добрыя смрадз, и вмѣсшо пояса ужемъ 
препояшешися, и вмѣсто упрашеиія златаго, еже 
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на главѣ, плшиь кмѣти оудеша дѣлъ шоихъ ради 
и вмѣшо ризы багрянъш препояшвшися врети-
щемъ (Иеа. 3, 1 *> —18. 253.). Такъ и теиерьонъ 
показываетъ, что будутъ тѳрпѣть дочѳри Вави-
донян'ь или сосѣднія съ ними, когда Пѳрсы и 
Мидянѳ повдекутъ ихъ въ плѣнъ; говоря: спиди, 
сяди на земли, даетъ понять, что подвѳргнѳтся 
униженію та, которая нѣкогда страдала ужасною 
гордостію. Йтакъ сойди съ горы, пѳрѳйди отъ 
высокаго мнѣнія ο сѳбѣ къ снирѳнію, отъ славы 
къ безчестію, отъ изнѣженности къ суровому 
труду, отъ безмѣрнаго богатства къ крайнѳй ни-
щетѣ, отъ свободы къ рабству, однимъ словомъ, 
отъ всѳвозможныхъ наолаждѳній къ самому ху-
дому и бѣдственному состоянію. Вниди вотъму, 
очѳішдно, вслѣдствіе страшнаго бѣдствія, Ибо 
сильная скорбь, проникающая вгь душу, устрѳм-
леніѳ нѳожиданныхъ- бѣдствій и страхъ, ітода-
вляюіцій ее на подобіѳ тяжести, порабощаіогь 
умъ. Α что миновалось время прежняго ея благо-
дѳнствія,—показываетъ говоря: жо не прпложиши 
ксему прозыватисл млгка и юпа. Ибо нѣтъ ни-
чего невѣроятнаго, что жоніциныХалдѳйскія про-
водили изнѣліѳішую жизнь, любили украшаться 
и придавали пѳ малую дѣну искуству въ наря-
дахъ. Говорятъ такжѳ, что Халдѳи были искус-
ны въ военной тактикѣ, хвастались золотомъ и 
(дорогими) камнями и любили блистать удиви-
тѳльными украшѳіііями даже во время саныхъ 
сражѳній* Итакъ, говоритъ, уже нѳ будешь назы-
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ваться нѣжною, но волѳй нѳволей будѳшь пѳ-
реносить труды, неразлучыыѳ съ рабствомъ. Ты 
будѳшь молоть муку, будѳшь лишѳна покрывалъ 
головы; очѳвидно, волосы ѳя будутъ находиться 
въ крайнѳмъ безпорядкѣ, тогда какъ прежде они 
были разнообразно заплетаѳзш. Опшрый сѣдтш, 
и это будѳтъ сдужить очѳвиднымъ признакомъ 
того, что иобѣдатели дойдутъ до такой жѳсто-
кости, что не пожалѣютъдажѳ старой жѳнщины. 
Возсучи гомни, премди рѣки, открыетсл студь 
твой, лвлтсл утризпы швол. Ибо тѣ изъ нихъ, 
которыя ужѳ иопали въ плѣнъ и уводилш были 
изь родной странывъстрану побѣдитедей, должны 
были во врѳми пути пѳрѳходить рѣки, конечно, 
обнаживши НОГЙ и но соблюдая свойственной 
жѳзнщинамъвъ приоутотвіи другихъ стыдливости, 
напротивъ по неоходимости обнажая въ присут 
ствіи многихъ обыкновѳнно скрываѳмые члены 
тѣла. Но можно сказать, что иначе открытъ 
позоръ ея и обнаружено поношѳніѳ ѳя ? когда 
она попала въ руки побѣдитѳлѳй и находилась 
въ унинитѳльномъ положѳніи, тогда какъ прежде 
она жила въ роскоши и наслаждалась благопо-
лучіеш». Далѣѳ говоритъ: правеОное отъ тебе 
возму, то есть, возъму съ тѳбя то, что ты должна 
перенести. Α что ото такоѳ, объ этомъ предвоз-
вѣотилъ чрѳзъ другаго изъ святыхъ пророковъ, 
говоря: лкоже сотвори, сотворю ей (Іез. 10, 59.) 
и опять: жоже сотворилъ есщ сице будетъ ти, 
воздалте швое воздастся т главу твою (Авд. 1У 

Тв. Св. Кирилла Алсксаш. ч. ΥΙΙΙ. 3 



- ο 4 — 

Ιδ.)· И въ другомъ мѣстѣ нѣгдѣ сказано ο вся-
комъ, привыкшемъ грѣшить: ?оре беззакопночу: 
лукатя бо щтключашся ежу по дѣломп рукъ его 
(Иса. 3, 11·). 

Ст. о. 4. Ктому не предамъ тн человѣномъ, 
рече избавивии шя Господь Саваооъ, Святыѵ Из-
раилевд имя ему. 

Вставлѳна рѣчь ο другомъ прѳдмѳтѣ и какъ 
будто къ Израилю. Богъ даетъ обѣщаніѳ, что 
ни въ какое время онъ не прѳдастъ въ руки 
враговъ и помилуѳтъ тѣхъ ? которые потѳрпѣли 
наказанія, равныя преступленіямъ противъ него, 
и даже наказаны сныше сѳго. Ибо Онъ нѣгдѣ 
сказалъ ο нѳмъ: священпицы^ елаголите въ седрце 
Іерусішту, утѣщайте ?/. яко паполнися смиреніе 
его, разрѣшисл грѣхъ е?о, яко пріятъ оть рукп 
Господпгі сугубы грѣхи своя (Иса. 40, 2.). ІІо-
сему говоритъ, избавивпіій тебя Господь, ко-
торому и имя Святый Израилъ, сказалъ, что не 
будешь прѳдана лукавымъ и безжалостнымъ лю-
дямъ, очевидно, нѣкогда побѣждавшимъ, когда 
и Богъ гнѣвался на нѳго и лигаалъ его мило-
сѳрдія и любви за то, что они ивмѣняли Ему 
и нѳудержиш) стремилиеь къ совѳршѳнію того, 
что противно Его болгественньгаъ законамъ. 

Ст. 5—7. Сіідгі умилгна, внидн во тму, дщи 
Халденска, ксему не прозовешися, крѣпосшь цар~ 
ства. Разгнѣвахся на людн моя, о(квернила еси 
наслѣдге мое: азъ вдахъ я вь руку пгвою, ты же 
не дала имь мшоши* старчіп яремъ отітила 



€сн зѣдо, и рекла еси: въ тьпъ буду владичіща* 
непомысли.га еси сихъ въ сердцы твоемъ. ниже 
помяѵула есгі послѣднихъ. 

Показывавтъ, что Онъ всегда сообразуется съ 
праведнымъ судодъ и посылаѳтъ наказаеія со-
отвѣтственныя прѳгрѣшеніямъ. Ибо вѳсьма мно-
гочислѳнныбылипрѳотуплѳнія Вавилонянъ, и Онъ 
обвиняѳтъ ихъ въ вѳсьма ВѲЛИКОЙ ЖѲСТОКООТИ й 
бѳзчеловѣчіи, показываетъ, что это былъгородь 
гордый, бевразсудно полагающійся на свои соб-
ствѳеныя сшгы, такъ что дуиалъ, что никакъ и 
никогда онъ не можѳтъ подвергнуться пѳремѣнѣ 
къ худшѳму. Итакъ когда, говоригц ты подверг-
нѳшься плѣну, тогда сяди умішна Умилена 
вмѣсто: размышляя, хотя и поздно, ο сѳбѣ самой 
въ особѳннооти. Испытай головокруженіе. Ибо 
Ά скавалъ, что ужаоныя бѣдствія ногружаютъ 
умъ ткъ бьт въ нѣкоторую тьму и какъ тяжѳсть 
обрѳмѳняютъ душу. Ксему) говоритъ. аепрозове-
тисл пртость царшва. Такъ навывался Вави-
лонъ, имѣвшій бѳзчислѳнное множество жите-
лѳй и вѳсьма храброе войско, способное отра-
зить нападеніѳ, ѳсли бы явилиоь какіѳ либо 
непріятели и нападающіе на тѣхъ, которыѳ 
имѣютъ влаоть γ нихъ. ІІотомъ объясняетъ, 
какая была причина навѳдѳнія на Вавило-
нянъ бѣдствій, постигшихъ ихъ вслѣдствіѳ бо-
жѳственнаго гнѣва, говоря: разгпѣвахсл т люди 
жоя. осквернпла еси тслѣдіе мое: а$ъ вдахъ я 
вь руку твою, ты же не дала гімъ милосши. 
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Тожѳ , повидимому, говоритъ устами Захаріи: 
ревновахъ по Іеуусаліту и Сіону двеніеж вели-
тш9 и тѣвомъ веліимъ азъ гпѣвашм т языт 
нападшощія: заие азъ убо про?пѣвахся мало, они 
же палегоша на злал (Захар. 1 , 14. 15·); ибо 
иногда Вогъ ваказываетъ по любви, и тѣхъ, 
которые не внимаютъ Ёго вразумленіямъ и по 
отношенію къ Нему горд^ держатъ выю свою, 
Онъ посредствомъ скорбей располагаетъ къ по-
корности, или налагая на нихъ руки враговъ, 
или подвѳргая ихъ другимъ бѣдствшлгь, Какъ 
трудно излечимыя яввы? нѳ уступаюіція соотвѣт-
ствѳннымъ врачевствамъ, часто излѣчиваются 
при помоіци огня и жѳлѣза; такъ, думаю, и лю-
бящій добро Вогъ наіпъ, когда видитъ дуіпу, 
веудержимо устремляющуюся къ аогибели и 
крѣнко привязаыную къ разнообраанымъ поро-
камъ, врачуѳтъ ѳѳ сильными окорбями. Но тѣ, 
которыѳ иубираются для оовершѳнія накааанія, 
даютъ волю страпшому и веудержюіому гнѣву 
своѳму и увлекаются далѣѳ надлежащаго и нѳ 
выносимо обременяютъ тѣхъ, которыѳ подчинены 
ихъ власти. Посѳму ото тяжкоѳ прѳступлѳніе и 
Богъ гнѣваѳтся на тѣхъ, которыѳ привыкли по-
ступатъ такъ. Посѳму надобно избѣгать отого 
зла; и ѳсли бы кому нибудь изъ насъ иришлось 
быть исполнителями шіказаній, когда Вогъ воо-
питываѳтъ; то мы должны имѣтъ пъ виду кротость, 
хорошо зная, что Воснитатель сильно гнѣвается, 
ѳсли нами наносится имъ наказаніѳ вышѳ мѣ~ 
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ры.—Итакъ, говоритъ, ты не помиловала старца. 
а плѣнила ты ихъ не своею оилою, но потому, что 
Я предалъ ихъ. Но ты была жестока и свирѣпа 
нравомъ, и что тяжѳлѣѳ сѳго—ты доіпла до та-
кого надменія. что думала и говорила, что ты 
бѵдешь имѣть нескончаѳмѵю власть и не поко-
лѳбимоѳ могущество. 0 тѣхъ крайнихъ бѣд-
ствіяхъ, которыя потомъ случились съ тобою, го-
воритъ, ты нѳ удостоила И ПОЗШСЛИТЬ, 0 вспом-
нить. Какія же это бѣдствія? Очевидно, бѣд-
ствія илѣна и страданія, посланныя на нѳе 
Богомъ. 

Ст. 8—10. Ныть же слыши с!е юная, сѣдя-
щая, уповающая, глаголюгцая [вд сердцы своемъ: 
азь есмьч и нѣсть иныя, не сяду вдовою, ν ие 
познаю сиротства. Нынѣ же пріидуть на тя два 
сгя вмзапу въ единъ депь, безчадіе и вдѵвшво вне-
запу пріидеш па тя, т волшебствѣ швоемъ. и 
вь ярѣпости волхвовъ твопхъ зѣло, въ падѣянги 
злобм твоея: ты бо рекла еси: азъ есмь^ ц шсть 
иныя: увѣждь, япо смышлтіе и блуженіе тхъ 
будемь тебіь срамо. 

Говоритъ какъ бы нѣкоторой доступной всѣмъ 
и распутной жѳшцинѣ, изнѣженной и пристра-
стной къ нарядамъ. Но мы разумѣемъ слѣдующѳе. 
У Халдеѳвъ было очень много волхвовъ, кото-
рыхъ они назьтвали мудрецами; Вавилоняне всѳ 
дѣлали сообравно оъ ихъ совѣтами и ложными 
предсказаніями. Ибо показывая видъ, что они 
имѣютъ точноо знаніе будущаго, они владыкамъ 
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ввмнымъ не прѳдскавывали ничего печальнаго,. 
налротивъ только то, что, повидимому, могло до-
ставить радость слушатоляиъ. Итакъ надобно 
обратпть вниманіѳ на то. что когда Киръ угро-
жалъ имъ наиадѳніѳмъ и дѣлалъ ужо враждѳбныя 
втоюжѳнія, оти лжепророки воегда выступали 
на срѳдину и говорили, что они очѳнь скоро 
одолѣютъ его. бѳзъ всякако труда одержатъ по-
бѣду надъ нимъ, избавятся отъ враговъ и будутъ 
торжествовать надъ ложащими. Но они (услы-
шали) слѣдующія слова: шпѣ же выслушаи юнал 
(изнѣжонная). Оими словами порицаѳтъ образъ 
жизни Вавилонянъ, какт» изнѣженный и рас-
путенный. Они были прѳданы щегольству, на~ 
мазынались оамыми благовонньши мазями, одѣ-
вались въ разноцвѣтныя одежды и иридавали 
болыпую цѣну блеску украшеній, такъ что ис~ 
куство наряжаться вьтсоко цѣнилось ими и они 
соиерничествовали мѳжду собою въ красотѣ. 
Вслѣдотвіе этоіч) она (діци Халдѳйска) и наз-
вана изнѣжѳнною. Называетъ жѳ ѳо сѣдтцею 
вмѣсто: царствующаю нетолько надъ оосѣдними, 
но и надъ отдалѳнными народами. Ошбилаупо-
вающая, то ѳсіъ, полагалась на бѳзмѣрное мно-
жѳство воиновъ, такъ что говорила: азъ есм, и 
юыть иныя; ибо думала, что кромѣ нѳя совсѣмъ 
нѣгъ другой, подобной ей. Но она обманулаоь 
въ овоей надеждѣ и уклонилась отъ истины. 
Ибо бьтлъ возбужденъ Киръ, который привѳдъ 
противъ нихъ ІІѳрсовъ и Мидянъ и, подверппись 
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плѣненію, она едва убѣдилась, что была ииая г 

сильнѣйшая ея, очѳвидно, страна и земля Пѳр-
совъ и Мидянъ, которая сдѣлала ѳе вдовою и 
безчадною, хотя не ожидала, что иодвѳргнѳтся 
этому когда нибудь. Ибо она лишилаоь своѳго 
царя, который подвѳргся тамъ смерти. Α без-
дѣтною она сдѣлалась потому, что множѳство ѳя 
воиновъистреблѳно было мѳчами побѣдитѳлей и та-
кимъ образомъ иостиглм еѳ вдовство и безчадіѳ. 
И это случитоя съ тобою, говоритъ, вь волшеб-
ствѣ твоемъ, и вь крѣмсми волхвоьь твогіхъ зѣло, 
въ надѣлши злобы мвоея. Поелику, говоритъ, 
ты возъимѣла лукавую надежду на свои вол-
шебства и заклинанія, то за это ты сдѣлалаоь 
бездѣтною и вдовою,—за то ? что высоко под-
нимала бровь свою и имѣя душу, исполненную 
надмѳнности, ты вообразила, что ты и лучше 
и могущоствѳннѣе всѣхъ другихъ отран'і»: ибо 
ты говорила, что аѣсшь аныл. Итакъ увгбждь, 
яко смышленіе и блужепіе сихъ будшь шбѣ срамъ. 
Я прѳждѳ сказалі», что волхвовч» они называли 
мудрецнми или разумными. Знай же ? говоритъ, 
υ Вавилонъ, что мудроетъ маговъ,. или джеиро-
роковъ и заклинателѳй, блуженіе твое съ НИМИ 

будѳтъ позоромъ для тѳбя. Ибо ты подпала подъ 
власть враговъ за то, что возложила уіюваніѳ 
на тѣхъ, отъ которыхъ нѳвозможно ничѳго по-
лучить, кромѣ одного позора, такъ что имѣла 
нустую надѳжду на нвгхъ. Влудомъ жѳ Вавшю-
нянъ здѣсь называетъ отнюдь нѳ плотской блудъ, 
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но чрѳзмѣрное и нѳобузданноѳ удалѳніе ихъ отъ 
Бога. Ибо (Вавидонъ) зежля изваяюьыхъ ешь 
(Іѳрѳм. 50, 38.) и обманами домоновъ какъ бы 
уносимъ былъ на всѣхъ гіарусахъ. 

Ст. 10. 11. Μ релиа еси сердцемь своимъ: тъ 
есмь. н иѣсмь ипия. Я щтіденіъ на тя пагуба, 
и ш уоіьси. пропастъ, и впадеиш въ пю: и пріидеш 
иа тн печалЬу и не во-шожешы чисѣа бытгі и 
пріидетъ шь шя внезапу жгубп, и не увѣси. 

Опять обвиняѳтъ ее въ гордости и вгь томь, 
что иѳрдцу ея совершенно чуждо стрѳмленіѳ къ 
познанію того, что въ людяхъ нѣгь ничѳго лроч • 
наго, но что бытіе или нѳбытіѳ житѳлѳй зѳмли 
находится въ зависимости отъ мановенія боже-
ствѳннаго; а они, нѳ воввысившись до повнанія 
этого, думаютъ, что ихъ собствѳнішѳ начальняки 
могутъ всѳ совергаить правильно, и удивляются 
тѣмъ, которые згогутъ сдѣлать многоѳ для их'і> 
бдагополучія. Но подчинившіѳся имъ хватаются 
какъ бы за троотниковый жѳзлъ, ибо нѳожи-
данно падаютъ Й сверхъ чаянія оплмкиваюгь 
погибель свою. Итакъ ііоелику ты сказала въ 
сердцѣ своеыъ: азь есмь, и нѣсть ипыя: то ло-
стигнѳгь тебя горькій конецъ столь ужасной 
гордооти; ибо пріидшъ па тя пагуба, инеувѣси* 
то есть, не принесѳтъ твбѣ въ отомъ случаѣ 
нвгкакой пользы твоѳ волшеботво; потому что ты 
иодвергнешься тому, чѳго не знала, и случится 
съ тобою тяжелое и нѳожиданноѳ бѣдствіе. 
Пріидетъ щюжсть, и епткит въ пю. Это тоже. 
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какъ ѳсли бы сказалъ: тяжелое и неизбѣжноѳ 
неочастіе; ибо тѣмъ, которые уже низвергаются 
въ пропастъ, если она глубока, ыевозможно не-
докончить падѳнія. Ііріидетъ же печалъ η пе 
возможеши чнста быми, и пріидетъ пшуба* и не 
увѣсп; ибо волхвы совсѣмъ нѳ могли внать бу-
дущаго, пророчѳствуя же приотрастно и говоря 
отъ сердца своего, по наиисанному (іев. 1о, 2. 
17), оніт видѣли, что исходъ ожидаемыхъ собы-
тій оказался неооглаонымъ съ ихъ ирорицаніями. 

Ст. 12—15. Ѵтапи нынѣ съ волхвы твоими, 
и со многимп чары твоими. имже паучпласл еси 
изъ юностгі твоея, аще возмогутъ ти помощи. 
Утрудгшіся еси въ совѣтѣхъ твогіхъ: да стануть 
ныпѣ. и спасутъ тя звѣздочетцы пебесе, смот-
рящіи звтдъ, до возвѣстятъ ти, что гшатъ т 
тп пртти. Се всгі шо хврашге огшш погорямъ* 
ш изытутъ души своел изъ пламене, понеже 
гімагыи угліе огненное. сядгі на ппхъ. Сіи будутъ 
тебѣ помощь\ трудиласл есы въ преложенш опіо 
юпостщ человѣкъ самъ въ себѣ прельсмися, тебѣ 
же ие будеть стсенія. 

Смѣется и какъ бьт издѣваотея надъ пустою 
вабавою оуѳвѣрія волхвовъ, и покавываѳтъ, что 
это—совершенно безполезноѳ занятіѳ. Ибо когда 
собрались, говоритъ, воины и Киръ возсталъ 
противъ тебя и когда нопріятельское войоко 
прѳодолѣло твои стрѣлы; тогда ослабѣютъ щи-
тоносцы и окажѳтся совѳршѳнво безполезнымъ 
иокуство стрѣлянія изъ лугса, когда вмѣстѣ съ 
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тяжело вооружѳшшми и иѣхотинцами падутъ и 
воадники. Станіьсъволхвы твоимщисомногимичары 
твоимщ имже иаучилася ет изъ юноши мвоея, 
шие возмо?утъ ти иомощи. Вооружи волхвовъ, 
говоритъ, противъ осаждающихъ и протнвоію-
ставь ложь заклинатѳлѳй опытнымъ въ воеьшомъ 
искуствѣ. Но ті.т не возможеши, говоритъ; ушру-
дилася еси въ совѣтѣхъ тшіхь; ибо не приносли 
рѣпііггелыю никакой пользы совѣты волхвовъ, 
считаемыо мудрыми. ГСсли же ты думаѳшь, что 
слово моѳ отступило отъ истины, да стапутъ 
нынѢщ и спасуть тя звіъздочешцы небесе и смом-

рящіѵ звѣздъ да возвіьсмяшд ши, что имчть т 
тн пріити. .Ііромѣ полхвовъ и заклинателей, ду-
маю, ото бьтль какой-то друтой разрядъ обман-
щиковъ. Они утверлсдали, что нѣкоторые изъ 
ыихъ знаютъ восхожденіе и захождѳніе звѣздъ, 
измѣряіотъ движеніе каждой изч, нихъ, гдѣ бы 
онѣ ни были и откуда бы они ни приходилн и 
посредствомъ отой ложной науки усиливались 
достигнуть знанія будуіцаго. Итакъ если они 
но лжѳцы и ѳсли звѣзды, украшающія твердь, 
исиолняютъ для нихъ должность пророковъ; то 
иѵсть они скажѵтъ, что имѣѳтъ олучиться. Но 
они? говоритъ, но могутъ сказать этого, ибо бу~ 
дутъ вмѣстѣ со всѣмъ другимъ подобно хворосту 
дѣломъ и пищею ОГНЯ, И НИКТО JT3'.I» нихъ но 
избѣжитъ этого. Потомъ нѣкоторшгь образомъ 
насмѣхаясь норицаатъ отрану Вавилонскую, какъ 
заблуждаюіцуюся, и говоритъ: имашгі угліе огнеп-
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ное, το ѳсть, горячів, сожигающіе людей, ο ко-
торыхъ идетъ рѣчь, когда сядешь на нихъ. Сидѣ-
ніе жв можетъ означать усиокоеніѳ. Сіи будутъ 
тебѣ помощь. Ибо ѳсли, говоритъ, ты рѣіиишься 
искать успокоѳнія въ ложныхъ иродсказаніяхи. 
волхвовъ и въ угодливыхъ рѣчахъ другихъ; то 
найдешь въ этомъ большую иомощь. Потомъ 
опять говоритъ къ ней. Трг/дгіласн еси пъ пре~ 
ложенги отъ шносми. Огшть выражбніе: труди-
лася еси надобно понимать въ смыслѣ: шы осла-
бѣла: ибо отступивши отъ Бога и обратившись 
къ еуетности и іюдчинивишсь лукавству демо-
новъ отъ юности,—ты сдѣлалась слабою и лѳгко 
побѣдммою; ты H G занаслась помощыо Того, Іѵго 
одинъ имѣегі» силу спасать и Кто ѳеть Господь 
силъ. Къ отому присовокунляетъ: человѣкъ саш 
въ себѣ прелъсшисн, тебѣ же w будешь спасенія. 
Это всо равно, какъ если бы Опт, сказалъ: мно-
гіе люди заблудились ио свойственной людямъ 
слабости, оскорбляя Вога соотвѣтственпыми из-
яѣнами Ему, или тѣзгь, что иривязаны были къ 
I L I O T C K O M V , или страдали отъ какой либо другой 
страоти. Но ты дошла до такого нѳчестія, что 
для тебя H G осталосъ никакого способа снасенія; 
ибо за крайними престушшыіями всѳгда слѣдуетъ 
должное и вполнѣ соотвѣтственное имъ воз-
мѳздіе. 

Гл. X L V U 1 , [ст. 1—8. Услышите сгл, доме 
Іаковлъ, прозванпіп шменемъ Израгшвымъ, и из-
шедшіи* изъ Туды, кленущіисл ѵменемь Господа 
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Бога Израилева. поминающгп не со истиною, ниже 
сь правдою, и пргідержощіися имени града свнтаго. 
η ο Возѣ Израилевѣ подтверждающіися. Господь 
Саваоѳь пмя ему, преждияя еще возвѣстихъ η 
изь устъ жоихь изыдоша, и глышано шстъ: нпе-
запу сотворихь, и пайде,. 

Окончивпш рѣчь противъ Вавнлоняыъ, Онъ 
опять обращаетъ сильыыя вразулілонія къ ио-
томкамъ Израиля, видя, что они вседѣло скло-
нились и какъ бы всѣмъ существомъ своимъ 
устрѳмились къ отступленію (отъ Вога). Ибо 
послѣ смерти Езекш заыявшій престолъ цар-
скій родившійся отъ него Манассія былъ чѳло-
вѣкъ самый нечостивый и всецѣло увлеченный 
дѳмонскимъ лукавствомъ и дошолъ до такой 
злобы, разврата и совершалъ етоль ночестивыя 
дѣла, что гсапищами и идолами наіюлнилъ свя-
той городъ и въ самомъ божеетвенномъ храмѣ 
помѣетилъ морвость, то есть вмѣсто Вога сдѣ-
ланный идолъ. Посому Вогъ всячѳскихъ обви-
нялъ Іѳрусалимъ. такъ говоря: поѵто возлюблеп-
иал бь дому моемь сотворп мерзостп? еда обѣты 
и мяса свмтая ошъимутъ отъ тебе лутншва 
твоя, или сими избѣжтт'1 fJep. 11. 15). Опять 
въ другомъ мѣстѣ: по числу градовъ теоихъ быша 
бози пгвои. Іудо, и по числу путеіі Іврусалим-
сшхд жряху Ваалу. Вскую глаголете ко миѣ: 
и вси вы беззаконновасте ко мнѣ^ глаголетъ Гос-
подь (Іер. 2, 28. 29.) . И когда Іеремія припа-
далъ къ Вогу и возносилъ молитвы за Израиль-
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тянъ, Вогъ говорилъ: шы же ш молися ο людехъ 
сихъ, и не проси, еже помпловапнымъ быти 
и.т, и не моли, ниже приступай ко мнѣ 
ο ітхъ, яко не услышу тя. Еда ие видити, 
что сги творятъ во градѣхъ Іудиныхъ, и на пу-
техь Іерусалимскихъ? Сынове ихъ собирашпъ 
дрова, и отцы ихъ зажигаютъ огм, и жени ихг 
мѣсямд ліуку, да сотворятъ опрѣсноки вмшству 
небесиому, и возліяша возліянія богомъ чуждшъ, 
да прогнгъваютъ мя (Іер. 7, 16—18.). Ибо какъ 
я сказалъ прежде, сынъ Евекіи Манассія ока-
зывалъ божескія иочести воиыству небѳсному и* 
желадъ оказывать всякое уваженів волхвамъ и 
лжеиророкамъ, заклинатолямъ и птицегадателямъ 
и даже принесъ въ жертву идодамъ нѣкоторыхъ 
изъ дѣтей своихъ. Лосетсу Богъ всяческихъ Из-
раили, впадшаго въ такое развращеніѳ и нече-
стіѳ, хотѣлъ обратить къ свѣту истыыьт посрод-
ствомъ неіірестанныхъ увѣщаыій. Посеяу весьма 
чаото обращался къ нимъ съ словомъ утѣше-
нія, дабы они открыли овой эшслѳнный взоръ 
и освободились отъ демоііскаго мрака, хотя они 
едва и съ трудомъ могли знать,Кто есть Тво-
рецъ всяческихъ и Господь. Посему говоритъ: 
услытише сія доме Іаковлъ, про.тішіи пменемъ 
Шраилевымъ, и ызиидшіи кзъ Іуды. Восьна мудро 
напоминаотъ ο благородствѣ отцевъ какъ по нра-
вамъ, такъ и по свойствамъ харектера тѣмъ, 
которые іюзорно измѣнились. Ибо ПО ІГЛОТИ о н и 

дѣйствитѳдьно происходили отътѣхъ, но они стали 
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чужими и далвкихи отъ добродѣтѳльной жизни 
тѣхъ, они отличаютсяотънихъ и по обраву жизни 
и по образу мыслей; они имѣютъ отъ тѣхъ одно 
только имя, но ниоколько носходыы въ помыс-
лахъ съ тѣми, благородсгвояъ которыхъ вели-
чаются. Α что это не приноеитъ имъ никакой 
пользы, это ясно показалъ Господь нашъ Іисусь 
Христосъ. Ибо Іудеи, высоко думая ο славѣ 
отдевъ своихъ и добродѣтѳли ихъ дѣлая пред-
мѳтомъ хваетовства, нѳранумш» говорили: мы 
имѣемъ отца Аврааха, но Онъ говоритъ: агце чада 
Авраамля бысте были, д/ьла Анртмлл бысте 
творгьли (Іоан. 8 ? '>·).). Итакъ для дѣйствитедь-
ной славы одного иітени нѳдостаточно тѣмъ, 
которыѳ происходягь отъ знаменитыхъ отцѳвъ, 
ооли они не бываютъ подражателямисвойствон-
ной т\ъ (нравствоняой) чистоты. ІІосому при-
стыждаѳтъ ихгь, говоря, что они называтотоя 
именемъ Израилѳвымъ м произошли отъ Іуды, 
то ость, родились ΟΤΊ» сѣмони Іуды, но рѣши-
тольно ни в-j. чомъ не похожи на нихъ. Сверхъ 
того ставитъ имъ въ вину το, что они клянутся 
имѳноиъ Гоепода Г>ога Израилова и исиолняютъ 
заповѣдь аакона (ибоТотъ, Іѵто ііонимаотъ пользу 
клятвъ, говоритъ: нмепемг, Ёго кленеишся (Втоу. 
10, 20), но не носредетвомъ иетинныхъ и ира-
водныхъ дѣлъ, но иосредствомъ июшпілѳнных-ь 
воцреки ііакону. Потомъ ставитъ имъ въ вину 
то, что они ирѵдержкваютсн святаго града η ο 
Еозѣ Израплевѣ подтверждаютсн; ибо они жо-
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лали высоко поднимать бровь потому только, 
что они живутъ въ святомъ и называеномъ Бо-
жіимъ городѣ; потому что они елышали, что 
священнослужители воспѣвали ю> божеотвея-
номъ храмѣ ο Іерусалимѣ: преславжя гла?ола-
шаси ο тебѣ граде Божій (Псал. 8<>, 3.)· Объ 
этомт. напоминаетъ и Оаш» Господь, говоря. 
что никто нс должсыъ клясться головою своею. 
потому что не може.тъ власа бѣла пли черпа 
соттрнти, пп Іерусамимомъ, яко градь естъ ве-
. ттго царя (Мат*». 5 , ЗГ>. 3(>); они клялись 
ІѳрусалЕпіомъ, называя его. какъ ясказалъ, гра-
домъ Божіимъ. Они и опирались на него, гово-
ря. что іфѣпоеть ихъ ость Господь силъ. Но 
тѣмъ, которые думали, что они яаходятся въ 
такомъ положѳніи, но- слѣдовало осквѳрнять го-
род'ь Бо;кій жертвѳнниками и жортвами и про-
даваться лукавству дѳмоновъ и раздражать про-
тивъ себя Того. на Кого они возлагали уио-
ваніо, напротивч» нѳобходимо было радовать 
Его блягими дѣлами и нѳпоколобимооть въ бла-
гочосгіи прпнооигь Кму какъ бьг нѣкоторую 
жортву ЫАІУ. Но ycjuwume сія, говоритъ. Что 
жѳ имонно? Преждняя &ще возіштихё, и тъ 
устъ моихъ пзыдота, и слышано оыспгъ: внезапу 
сотворпхъ* η иаііде: поолику. какъ я сказалъ 
прѳжде. богонѳнавистникъ Манассія, собирая 
отовсюду такъ назьтвавмътхъ прорицатолѳй и 
птицогадатолей, всегда старалея уннать отъ нихъ 
будущее, и увлѳчѳнный пустыми рѣчами ихъ вѣ-
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роятно думалъ, что овш ясно иредвидягъ его; 
то Богъ всяческихъ и говоритъ: Я возвѣстилъ 
твбѣ и прежнее и никѣмъ другимъ изъ лже-
именныхъ боговъ не сказано бьтло вамъ объ 
этомъ; но это изъ устъ Моихъ выпіло. И слышано 
бысть; и впезапу сотворилъ, и наііде, то есть. 
если бьі ты неожидалъ, что это придетъ въ ис-
полвевів; то ты узналъ бы объ этомъ изъ са-
мыхъ событій и самаго опыта, потому что со~ 
тнорихъ, н найое. Кджется, подъ прежнияъ бѣд-
ствіемъ разумѣѳтъ бѣдствіѳ, постигшѳе ихъ 
вслѣдствіе той войны, когда они уведены бьіли 
изъродной страны и,подчинившиеь горькомуигу 
рабства, отвѳдѳны были въ страну Порсидскую 
и Мидійскую. Второе же послѣ сего бѣдствіе 
случилось съ ними, когда вслѣдствіе божѳствѳн-
наго гыѣва Вавилоняне іюразили ихъ ? ο чемъ 
уже многократно говорено было нами. 

От. 4. 5. Вѣмъ, яко жестокь еси, η жмла же-
лѣзна выя твоя, и чело твое мѣдяно. И во^вѣ · 
стихъ тщ яже древле, прежде неже пріити на 
тя: слытана іаебѣ сотеорихъ. 

В ь сихъ словахъ раскрываетъ, какъ неизъ-
ЯСНЕШО сострадатѳльно Высочайгаее Оущество 
и какоѳ милосердіе оказываѳтъ оно къ людямъ, 
хотя многіе изъ нихъ постоянно оскорбляли Кго; 
ибо Оно обладаетъ благоеердіемъ, равнымъ Кѵо 
славѣ, и Оно какъ отличаѳтся неизмѣримымъ 
превосходсівомъ иродъ смертными, такъ и об-
ладаетъ несравненнымъ человѣколюбіемъ. Ибо 



— 49 — 

смотри, хотя Оно знаѳтъ, чш Израиль жестокъ 
и имѣетъ выю гордую и несокрушимую, такъ 
что кажется жилою желѣзною, το всть, жосткой 
и непрѳклонною,—чвло же мѣдяпо, то ость, опять 
погерявгавв способность краснѣть и смуіцаться 
и утратившев всякую стыдливоеть; однако;къ Оно 
предвозвѣстило ему будущее и прежде пеже пріити, 
слышана сотвори. И поступалъ такъ но напрасно. 
Но поолику они изіѣди оѳрдце, нс воспріимчи-
БОѲ къ вразумдоыіямъ; то Онъ давалъ пророчонія 
ο бѣдствіяхъ, дабы они неэшого лотряоепные 
страхомъ отстали отъ поетыдной и самой отвра-
титѳльной нсизни и почувствовали растшложоніе 
стремиться къ лучшему и оставивши достойное 
проклятія и мерзостыѣйшее служеніе, которое 
они совершали лжеичѳннымъ богамъ. рѣпшлись 
поклоняться Кциыому ііо ііриродѣ и истинному 
Вогу. Ибо тѣхъ, которыхь олово не отвращаетъ 
отъ иостыдпыхъ дѣлъ, иыогда противъ воли ихъ 
удерживаегъ страхъ. Кажетея, это и внушаѳтъ 
тмъ божественный Давидт», воспѣвая и говоря 
къ Описителю всѣхъ Г>огу: броздами иуздоюче-
люсти ихь востягнеши, не прнближающгисл къ 
тебѣ (Псал. 3 1 , ( . * . ) . 

Ст. 5 — 1 1 . Да не когда речеим, яко ндолимпѣ 
сія сотворііта, и не рцы: іто изваяпная и сліяп-
нал заповѣдаша мнѣ. Слышасте сін (ταύτα ) ивы 
шразушсте: но и слышапа тебѣ сотворихъ но-
вая отъ пииѢу яже шутъ быти: и пе реклъ еси9 

пыиѣ бываютя, α не прежде, и не нь прежднін 
Т в . Св. Кирилла АЛѲКСЙЩ. ч. V I I I . 4 



— 50 — 

дни слышалъ еси сія: не рцы, жо вѣмъ сія. Не 
вѣаѣлъ еси, ниже разумуьлг есщ ниже исперва от~ 
верзохъ ушеса твои: вѣдѣхъ (ίο, яко отвергал от-
ринешщ и беззаконтш еще огпъ чрева прозовеится. 
Ммеие моего ради покажу ти яростъ мою, и 
славная моя иаведу на тя, да не потреблю тебе. 
Се продахь тя, не сребра ради, тъяхъ же тя 
изъ пещгь убожешва: меие ради сотворт ти9 яко 
мое имя осшрнлшся, и славы моея гшому не 
дамъ. 

Въ рѣчахъ пророка Іереши мы находимъ, что 
послѣ того какъ Вавилонянв взяли святый го-
родъ, оиустошили всю Іудею, а Израиля отвѳли 
въ плѣнъ, — оставшіяся жѳнщины вмѣстѣ со 
спасшимися Ивраидьтяпами хотѣли уйти въ Кги-
петъ, и когда пророкъ противился этому и убѣж-
далъ ихъ оставаться дома и объяснялъ причину 
зтого, оыѣ противъ этого вопіяли, говоря: егда 
престахомъ кадиши царицѣ небетѣи,—пришли 
на нас/Ъ всѣ несчастія сіи (Івр. 44 ,18 . ) · Ибо опи 
думали. что они подвѳрглись плѣну за то, что 
оскорбили лжѳимѳнныхъ боговъ и ЛИПІИВШИСЬ 

ихъ помощи подпали подъ ноги враговъ. Посему 
пророкъ іеремія и скаііалъ Wovy: focnodu, очи 
твои зрять на вѣру, билъ еси ихъ, и м побо-
лѣит* сопруитль еси- пхъ, и не восхотѣша прітпи 
штзангя (Іор. 5, 3.)- Посему, говоритъ, когда 
Я возвѣстилътебѣ ослучившѳмсяпрѳжде, нежели 
оно настуішло. ты пе должѳнъ говорить опять, 
шо идоли мнѣ сія сотворыиш. Что сотворишгД 
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Το, что подвѳргся имѳнно бѣдствіяігь вслѣдствіе 
войны. Нѳ вслѣдствіѳ гнѣва ихъ ты отведѳнъ 
въ плѣнъ. не за то, что ты отвѳргь помощь 
отъ ыихъ, они навели на тебя неизбѣжноѳ на-
казяніе; ибо они суть изваянная ν слгянпая; не 
говори также ссбѣ самому. говоритъ, и того. 
чго идолы заповѣдаша мнѣ, виѣсто: утрожади. 
или иродвозвѣетили. что я нодвергнусь такимъ 
бѣдствіямъ. Слышасте сія оть мепе, и вы нера-
зумѣсте, то ѳсть. не вразумились и не сдѣла-
лись мудрыми. Ибо утвѳрждаѳмъ, что в*ь этомъ 
имѳнно и состоитъ ранумѣніе; потому что умнымъ 
дѣдомъ и плодомъ доггойнаго удивленія благо-
разумія было бы иредотвратить το. ο чѳмъ было 
предсказано. не ожидать настунленія бѣдствій, 
но избѣгнуть всякаго гнѣва и наказанія. Ибо 
продсказанія даны были Богоэгь, еще когда со-
бытія не совѳршилиоь. Итакъ ые говори. что пе 
прежде, и не въ претдпія дті слышаль еси сія; 
ибо я іірѳдрекъ объ атомъ оть начада. Не рцы, 
то вѣмъ сія> разунѣѳтся чрезъ лягепророковъ и 
обманщиковъ. Ле тдѣль еси, ниже разумѣлъ 
€си, наже псперва отзерзохь ушть твоя.то еоть, 
прожде нвжоди были кроизеесены мои сдова, 
Я сдѣлалъ тсбѣ извѣствымъ это во чрсзъ дру-
гаго; но Я приведъ въ исполыеніе то, что было 
иредречѳно; вѣдѣхъ 6о, яко отвергая отринешщ 
и беззаконткь еще ошь чрева прозовешися. Α тѣ, 
которые поступаютт» вѣроломно и возлюбили бѳз-
•законіе и это отъ чрева матери (ибо съ дѣтства 

4* 



научались сдужить богамъ инымъ), должны под-
вѳргнуться заслуженнымъ ими наказаніямъ. llo-
казахъ ти яростъ мою, ѵменгі моегорады, и слав-
ная моя наведу на тя. да не потреблю тебе* 
Ибо необходимо было показать гпѣвъ на Из-
раиля, гордаго, дривязаннаго ко всякой нечистотѣ 
и нисколько но думающаго воздавать честь 
Вогу. Но для того, чтобъ онъ опять увидѣль 
вѳдичіѳ чедовѣколюбія, свойственнаго "Богу, къ 
бѣдствіямъ іірисоедиыяются чудныя дѣла, дабы 
они (Израильтяпе) не погибли. Ибо Онъ спасъ 
ихъ изъ руки враговъ и поиавшихъ въ сѣть 
наказанія избавилъ и отъ узъ плѣна освободилъ, 
дабьт Мзраиль не совсѣмъ погябъ. Се продахь 
тя ие сребра ради} то есть, не ради дѳнегъ, 
іютому что ничего такого я нв тробовалъ отъ 
тебя и не нуждалея ни въ чемъ зеиномъ, ни 
въ закданіи тѳдьцовъ, овецъ и коздовъ, но за 
то, что ты согрѣшадъ и не радѣлъ ο подобаго-
щей Мнѣ отъ тебя чести и славѣ. Изъяхо же 
шя, говоригь, изь пещгь убожества) потому что 
опъ находился въ рабствѣ у Вавилопянъ; а нѳ-
обходимътаъ послѣдствіѳмъ бѣдствій рабства бы-
ваетъ то, что впадаюгь въ нѳдостатокъ всякаго 
блага. Μене ради сотворю ти> яко мое пмя 
осптрпяется; ибо лобѣдитѳли думали, что хотя 
Богъ и хотѣлъ ихъ спасти и покровитольствовалъ 
имъ, но они побѣдили Его и вопреки Кго волѣ 
получили владычество надъ тѣмъ, кому Онъ по-
могалъ. Досѳму, говоритъ, оскверияется имя моеу 
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когда тѣ имѣіотъ такое гюнятіе ο ЗІнѣ. Но i l 
не дамъ шкому иному славы моея; а елава Ножія 
соотоитъ въ томъ, чтобъ епаеать и миловать и 
гооподствовать на всѣми и безъ труда ириводить 
въ исполненіе то, что Онъ захочетъ совѳршить. 

От. 12. 18. Ііослушай меш Іаковеи Израилю, 
его же азъ призьшаю: азъ есмь первый, и азъ есмь 
во вѣнъ. И рука Мон оспова землю, и десница 
Моя ушверди пебо. 

Опять ириводитъ имъ на память оказанную 
имъ честь и славу и сверхъ того милосердіе 
и ліобовь. Ибо они удоетоены были высишхъ 
иочестѳй, одни изъ веѣхъ народовъ иризваны 
были къ обіценію съ нимъ и сдѣлалиеь удѣломъ 
и наолѣдіемъ ѳго- Пооому божественный Моисей 
нѣкогда ировозглаоилъ Израильтянаиъ, говоря: се 
Господа Бога твоего пебо, и небо иебесе, и од-
накожъ Господь избралъ тебя изъ всѣхъ ыаро-
довъ въ народъ Овой (Втор. 10, 14.): и опять: 
егда раздѣляше ВышнШ язики, яко раісѣя сыны 
Адамот, постат предѣлы языковъ по числу Ан-
гелъ Божіихъ. И бысть частъ Господин, людіе 
ш Іаковъ: уже наслѣдія его, Мзраиль (Втор. 82, 
8. Ѵібо тѣмъ, которые б ш и такъ почтены 
Имъ, получили славное и отличное имя, избраны 
въ ыаолѣдіе Кго, обогаіцѳніл преимущѳотвами, 
никакъ не слѣдовало имѣть расиоложеніе къ 
тому, что противно закону, никакъ не слѣдо-
вало рѣшаться незаконнымъ возстаніелгь огор-
чать Благодѣтеля и Подателя имъ всякой чѳсти 
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и Раздаятѳля столь избранныхъ и вожделѣнныхъ 
благъ. Но они, жалкіе, не принявши ничѳго 
этого во вниманіе, зашли въ болото идолослу-
жѳнія и оставивши истинваго Бога, служили 
стихіямъ міра. Но несмотря на это Онъ всетаки 
оказываетъ къ нимъ состраданіе; ибо призы-
ваетъ ихъ къ повиновенію словами: послушайтѳ 
моего голоса, и къ рѣшгоюсти исполнять из-
древле лучшѳе, дабы имѣть яенарушииоо бла-
гоиолучіе. Хотя теперь это иоздно, но Онъ вее-
таки иовелѣваетъ имъ исиолнять это ? дабы они 
логли избѣгнуть наказанія и освободиться отъ 
узъ наложеннаго на нихъ рабства. Но такъ какъ 
ояи шжланялись воинству небесному и оста-
вивши Творца, воздавали божескія іючеети тому, 
что Имъ вызвано къ битію, то Онъ опять тайно-
водствуетъ ихъ. Ибо, какъ сказалъ блаженный 
Павелъ, должни суще быти учитела лѣтъ ради, 
паки требують учитисщ кая писмена начала 
словесд Воімжшъ\ гі были требующе млека, α т 
крѣтші пищи (Евр. 5, ! _ . ) . Α что Онъ есть 
Сый, оуіцествуѳгь ирежде всѳго и имѣѳгь не-
скончаѳмое бытіе, Богъ по природѣ, это пока-
зываѳтъ говоря: аэъ есмь первый и азъ есмъ во 
бѣ/,о. Α кто можѳтъ продставить себѣ сущѳствую-
щаго нреждѳ перваго? Ибо какъ нельзя пред-
етавить раннѣйшаго начала, существующаго 
прежде истиннаго и перваго начала; такъ нѳ 
мыслимъ кто нибудь другой первый, раннѣйшій 
этого Перваго. Посему Богъ всяческихъ всегда 
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и црѳждѳ всего и въ бѳзконѳчныѳ вѣки; ибо не 
Имѣющій начала, оъ какою цѣлію иерестанетъ 
суіцествовать когда либо? И это здѣсь говорится 
ο божественной олавѣ. Α полчище лжеимѳн-
ныхъ боговъ, или етихіи міра, какъ не могутъ 
быть мыслимы нѳрвыми, такъ точно не могутъ 
оуществовать во вѣкъ. Ибо звѣзды, солнцѳ а 
луна и самое ирежде нихъ небо приведены въ 
бытіе и получили начало и бытіе и нѣкогда 
пѳрѳстанутъ существовать; и въ нихъ никто 
не можѳтъ замѣтить ничѳго такого, что виолнѣ 
не подчинялось бы славѣ божѳствѳннаго и со-
вѳршеннѣйшаго Существа. Α что такое объяс-
неніе не уклоняѳтсл отъ истины, тотчасъ иока-
залъ говоря: рука моя основа землю, и деснищ 
моя утверди небо. Но какимъ образоиъ то, что 
сотворено, можѳтъ соперничествовать ο равен-
ствѣ съ Тѣмъ, Кто сбтворилъ его, и какъ оно 
можѳтъ состязаться въ славѣ съ Тѣмъ, Кто ооз-
далъ его? Посему показываетъ, что съ высшей 
стѳпѳни бѳзсмыслѳнно идостойно всякаго ооуж-
денія покланяться твари вмѣсто Творца и оста-
вивши ΤΟΙΌ. Кто оѵществѵѳтъ всегда й есть 
Дервый, усвоять и м истиннаго Бога сотворен-
ному во врѳмени и собственнымъ своимъ издѣ-
ліямъ; ибо поклонишися тѣш9 яже сотворгіша 
персты шг, ио написанному (Иса. %2, 8·)· Ру-
кою же и дѳсницѳю Овоею Богъ и Огецъ на-
зываетъ Сына. Ибо мы найдемъ, что Онъ такъ 
называется во многихъ мѣстахъ богодухновеннаго 
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Писанія. Такъ напр. божествѳнный Моѵсѳй ока-
залъ: десница твоя Господи прославися въ крѣ-
пости: десная рука твол Госпоои сокруши враги 
(Исх. Lr>, блажѳнный я;е Давидъ: ^ 
питсл рука твоя, и во.иіесется десшца твол (Псал. 
88, 14.). 

Ст. 14. ІІргшову //, и стапушъ вкупѣ, и со-
берутсл вси, и услышатъ: кто имъ возвѣстисЫІ 

Желалъ бы Я , говоритъ, собравши ихъ, пред-
ложить имъ вопросъ, чтобъ они ясно сказали: 
кого они считаютъ по-истинѣ ировидцемъ или 
провозвѣстникомъ того, что неожиданно обру-
лшлось ыа нихъ, т.-е. бѣдствія зслѣдствіѳ вой-
ны? Но оказывается, что никто изъ лжепроро-
ковъ не предвозвѣстилъ объ отомъ, хотя они 
усилѳнно умоляли боговъ и нѣкоторыѳ доходили 
до изнеможенія—и были вдохновляемы демона-
ми. Но не было никакого прѳдвѣдѣнія будущаго 
ни у нечистыхъ духовъ, ни у бѳздушныхъ ве-
ществъ, прѳобразуѳмБш. въ боговъ. Такимъоб-
зомъ рѣшительно никто изъ тѣхъ, кто почитался 
за боговъ, не продвозвѣстилъ будущаго. Я же 
возвѣстилъ ο каждомъ событіи подробно чрезъ 
святыхъ пророковъ, такъ что можно было избѣ-
жать бѣдствій и избавиться отъ сѣти; но вы 
спали, дожидаясь наступлѳнія самыхъ бѣдствій? 
свидѣтѳльствующихъ объ истинѣ моихъ словъ. 
Итакъ, какая же выгода вамъ отъ волхвовъ? ка-
кая же польза вамъотъ лжепророковъ? чтомогли 
узнать полчища тѣхъ, которые занимались пти-
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цѳгаданіенъ? Тѣ , которые завѣдуютъ капищами 
идоловъ и находятся ири нечистыхъ жертвѳнни-
кахъ, за самуго ничтожную платупродаютъложь, 
изрекаемую ими отъ своихъ сердецъ, какъ бы 
отъ Бога, и приходящимъ къ нииъ изрыгаютъ 
свой вымыслъ за горсть ячмѳня и за кусокъ 
хлѣба. по оказанному устами Іезѳкіиля (іезек. 
18, 19). 

Ст . 14—ІГ>. Любя тя сотворнхд волю твою 
шдъ Вавилономд, еже отъяши племя Халдейско. 
Азь глаголахъ, азъпрнлвахъ* приведохъи, и благо-
поспѣшитъ путь его. Ііриступите ко Миѣ, и 
слыишсте сщшперва не отайглаголахъ: егдабы-
тху, тамо бѣхз, α иыиѣ Господь посла мя, и 
Духь Его. 

Опять старается отклонить ихъ оть непра-
вильнаго мнѣнія. Ибо очень правдоподобно, что 
тѣ, которые имѣли умъ, не подчиняющійся влі-
янію восиитанія и очень удобопрѳклонннй къ 
измѣнѣ и легко уловляемый сѣтями обмана, ду-
мали и говорили, что бѣдствія войны пришлось 
имъ иотерпѣть вслѣдствіе можѳтъ быть гнѣва 
лжеименныхъ ихъ боговъ, когда подверглось 
прѳнебрѳжѳнію приличное и должное имъ бого-
служеніе и неприносимы были имъ жертвы, но 
что они опять умилосѳрдятся надъ страждущими 
и избавятъ ихъ отъ того бѣдствія, которое по-
стигло ихъ вслѣдствіе ихъ гнѣва. И эта мьгсль 
не имѣѳтъ въ оѳбѣ ничего невѣроятнаго. Ибо 
мы прежде уже показали, что когда онустошѳнъ 
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былъ Іѳрусалимъ и вмѣотѣ съ храмомъ иредана 
была огню вся Іудея, тогда оставшіяся женщины 
говорили, что это случилось съ ними ва то, что 
онѣ пѳрѳотали приносить жертвы дарицѣ нѳ-
бесной. Итакъ, чтобъ ониузнали йзбавитѳля и 
благодарность за спасеніе приносили не инымъ 
богамъ, а Ему, Онъ весьма ясно говоритъ, какъ 
Онъ ? движимый состраданіемъ илюбовію, пове-
лѣдъ соверишться тому, что было для нихъ вож-
делѣнно и весьма пріятно, чтобъ, очевидно. ис-
трвблено было сѣмя Халдеевъ, ва то, что они 
нобѣдвгли ихъ и жжазывали всякое бѳзчѳловѣчіе 
въ отношеніи къ нимъ и іюдвергли ихъ симъ 
бѣдствіямъ. Посѳму я воопламѳнился любовію 
къ тебѣ, чтобъ привести въ исполнѳніе угодное 
тебѣ ію отношѳнію къ странѣ Вавилонской, ѳже 
отмти сѣмя Халдейш. Потомъ ο Кирѣ гово-
ритъ, что онъ Его мановѳніемъ приведенъ и 
призванъ къ оиустошонію оей страны и къ по-
коренію ея силою. Азъ приведохъ и благопоспѣ-
шихо путь его; глаголалъ же Я объ :>томъ отъ 
начала. а не отай, ясно предвоввѣстилъ чрезъ 
святыхъ иророковъ. Сще глтолетъ Господь ио-
шмнному моему Киру, еіо же удержахъ ж дес-
ницу, повинуши предъ иит языт, η крѣпость 
царей разрушу (Иса. 45. 1.). Итакъ, не тайную 
и не въ скрытомъ мѣстѣ Я держалъ рѣчьо немъ, 
ыо приведохъ Ιι η пргшахъ и блмопоспѣшихъ 
пумь его. И не говорилъ только, но и номогалъ 
тому, кто оовѳріиалъ пріятное тебѣ и согласнов 



съ жѳланіемъ твоииъ, ниспроворгая силу Х а л -
дѳѳвъ и дѣлая всѳсильнымъ и нѳсокрушимымъ 
того, кто иотрѳблялъ ихъ, такъ 4ΊΟ это совер-
інѳно было скорѣе не рукою Кира, но Моею 
всесилъною десницею, когда Я навелъ на нихъ 
наказанія ва ихъ нѳистовотво противъ тѳбя, 
лучше же ва непомѣрное безчоловѣчіѳ и ыеобуз-
данную жостокость. йбо Я сказалъ: А-ІЪ вдахг* 
л въ ру/су твою, ты же м дала нмь міиости 
(Мса. 47, 6.). Потомъ мѳждусими словами встав-
ляетъ слова самого Кира, иеіювѣдующаго, что 
Богъ вовбуждалъ ѳгоисдѣлалъ ого неодолюшмъ 
и нобѣдитѳлемъ могущества Бавилонянъ: нытъ, 
говоритъ, Господь посла мя, и Духъ Его. Слово: 
пынѣ полагаетъ вмѣсто: хотя бы очемъ случив-
шѳмся не было предвозвѣщено Богомъ, новотъ 
нынѣ Гѳсподь исповѣдалъ, что Богъ возбудилъ 
его и увѣнчалъ славою чрѳзъ то, что побѣждены 
имъ Вавилоняне. Ибо когда Киръ узналъ огі> 
Іудеевъ, .;кивущихъ въ Вавилонѣ, что Богъ го-
ворилъ ο немъ въ книгахъ святыхъ пророковъ, 
какъ онъ нѣкогда придетъ и силою покоритъ 
страну Халдѳйскую и Мзраиля освободитъ изъ 
плѣна: потомъ, какъ говоритъ, когда показали 
ему и самыя книги,—приввли его въ такое рас-
іюложѳніе духа, что онъ въ своихъ указахъ на-
звалъ Бога Израилова Госиодомъ и Всѳвышнимт,. 
Въ первой же книгѣ Ездры такгі, написано: еъ 
лѣто первое Кира царя Ііерсскаго, да псполнится 
слооо Готодш оть ушъ [еремпіиыхъ, воздтже 
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Тосподь духъ Κυρα царя йерсскаго^ и повеш про-
повѣдапгп во всемъ царшвіи своелщ и писанми, 
глаголя: сія ілаголетъ Еиръ царъ ІІерсскШ: „зіеня 
постаііилч, царемъ вселенной Госгюдь И;!раилевъ 
Всеішпшій" * ) , и той повелѣ ма9 да сознжду 
ему домъвъ Іеру<:алнм7ъ,ижево Іудеи. Ііто въ васъ 
отъ всѣхъ людеп его> и будеть Бо?ь его съ нкмъ^ и да 
взыдеть во Іерусалимъ, иже во Іудеп, α да созиж-
детъ домъ Богу Израѵлеву, той естъБогъ, гіже во 
ІерусалимѣО Кздр. I , 1—о). Итакъ если вы, 
говоритъ, не вѣрите, что не чрѳзъ лжеимеы-
ныхъ боговъ, а чрѳзъ ДІеня сдѣлалосі» извѣст-
нымъ вамъ случившсѳся ирѳжде,чѣмъ оно совер-
шилось; то послушайтѳ Кира, который говоритъ, 
что Господь посла мя и Духъ Лго. 

Ст. 17—20. Тсшо глаюлетъ Господь, избави-
вый тя9 святып Израилевъ: азъ есмь Логъ твай, 
иаучихъ тЯч еже обрѣсти тебѣ пумъ, по нему 
же пойдшш. И аще бы есн послушалъ запо-
вѣдеіі Motfxs, то былъ бы убо аки рѣпа миуъ твои% 

гі правда швоя яко волна морская. Л было бы 
лко песокъ сѣмя твое, гі гісчадія чрева твоего яко 
персть земли, ниже ныпѣ потребшися, пгіже 
пшбшмъ имя твое предо мною. Изыди ошъ Ва-
вилона бѣжйй шъ Халдеееъ. 

Опять старается сдѣлать іюмыслъ ихъ твер-
дымъ и уму ихъ дать доброе наиравлѳніѳ, чтобы 
онипознавали дѣйствительнаго и истиннаго Бога, 

"•') У L X X іг въ слав. ІІпблііг зто мі.сто читается такъ: ося 
царстеа земная даде миѣ Господь Вогъ небесный. 
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и открываетъ имъ свою славу, дабы они сло-
вами иаблуждающихся не были увлекаемы къ 
суѳтному, то есть, къ тому, чтобъ думать и 
мудрствовать, будто помогаютъ имъ лжеимѳнныѳ 
боги, которые совсѣмъ не сущѳствуютъ. ІІосему 
то, какъ я думаю, и говоритъ: вэь есмъ Богъ 
твойу нотому что слово: есмь означаѳтъ: сущѳ-
отвую. Это Онъ возвѣстилт» и лрѳмудрому Моѵ-
сею, говоря: азъ есмъ Оыщ ибо Богъ всячѳокихъ 
въ собственномъ омыолѣ и истинно есть Сый, а 
все, что И»гь приведено въ бытіѳ, хотл и мо-
жотті быть названо сущимъ, ыо только потому, 
что оно еотворѳно и иолучило начало бытія. 
Пооему и говоритъ: тако глшолетп Господь. из-
бабивый ши святмй Израилевъ: азъ есмь Богь meofL 
Но, ο Господи, думаю сказалъ біл кто пибудь 
изъ потомковъ Израиля, Ты избавилъ и спасъ 
насъ, иохитилъ изъ огня и накананія, отъ ига 
и рабства и отъ варварской руки, очѳішдпо 
какт» воѳсилышй и единымъ мановеніемъ воли 
Твоой, какъ творяіцѳй вся, ѳлика воохощетъ: 
но какъжѳмы. находящіеся подь твоимъ иоію-
ченіѳмъ и любовію и веѳгда хваляшдеі-я имѣть 
въ Тебѣ номощника, доведѳны до такого бѣд-
ствія, что подпали иодъ ноги враговъ и рож-
денные овободными отъ свободныхъ сворхъ чая-
нія сдѣлались рабами? Что же на это отвѣчаетъ 
БопѴ? Научихъ тя. еже обрѣти тебѣ путь9 по 
пемуже пойджи. Я постановшгь тебѣ законъ, 
говоритъ,которыйопрѳдѣляѳтъ, что должно дѣлать, 
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умѣѳтъ наиравить къ тому, что для мѳнн пріят-
нѣе всего, указываѳіь путь къ правдѣ, настав-
ляетъ въ благочѳстіи, нриводитъ на прямой иуть, 
которымъ, ѳслибы только вахотѣлъ ТЫ ИСІІОЛНЯТЬ 

его, пришолъ бы къ тому, что былъ бы дѣйстви-
тѳльнымъ и истиннымъ слугою и прѳкрасно увѣн-
чанньпгь красотами добродѣтели. Но ты не по-
піолъ по прямой дорогѣ и оставивши торный 
путъ какъ бы обратился къ тому, что противно 
закону. Ты служилъ воинству небѳоному, при-
носилъ жѳртвы идоламъ, поклонялся богамъ, ко-
торьте не суть боги, забылъ Творца, ни во что 
вмѣнилъ данный Имъ законъ. Ибо ѳсли бы ты 
былъ послушенъ моюгь зановѣдямъ, то былъ бы 
убо апи рѣка мпръ гпвой, и правда твоя яко волпа 
морсжя, а симъ Онъ хочѳтъ указать на слѣ-
дующеѳ. Говоритъ, что когда въ горахъ упа-
даетъ оильнѣйшій ливѳнь, то иотоки его низ-
вѳргаются съ ужасной и нѳудоржимой силой, 
такъ что ничто не ножѳтъ устоять протйВ7> ихъ 
стрѳмитѳльности. Думаю, что и вышесказанное 
очень понятно. Ибо удары волнъ моря страшньт 
и ужасны не для одвихъ только мороходцѳвъ и 
тяжело нагруженныхъ кораблѳй, но иногдадаже 
и для оамыхъ скалъ; ибо и онѣ разбиваются, 
когда воды ударяются ο нихъ съ страшной си-
лой. Итакъ, говоритъ, еслибы тьт былъ послу-
шенъ словамъ Моимъ и сдѣлалъ умъ свой бла-
гопокорнымъ: то бьтлъ бы миръ твой подобно 
рѣкѣ и водамъ; нѳодолимъ для враговъ или 
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для желающихъ нападать на тебя. Или можетъ 
быть можно объяснять это и другимъ способомъ, 
Чтобъ ноказать изобиліе мира и его постоявство, 
сравниваетъегосърѣкоюиволнами ?съ рѣкою,всег-
да и быстро текущеюинесущеюся,съ волнами.всег-
да вздымающимися и нѳпрѳстанно ударяющимися 
о вберегъ. й было 6ы япо песокь сѣмя- мвое, исчадія 
чрева твоего, япо персть земли. Иакъ бы такъ 
говоритъ: поелику никто не извлекалъ бы меча 
и рука враговъ яе губила бы яикого; то былъ 
бы ты нлодовитъ и нѳизчислимъ, такъ что чада 
твои были бы нодобны пѳску и пыли. Но по-
елику ты нагло поступалъ по отношеяію къ Богу 
и безмѣрно оскорблялъ Кго, устремляясь на всѳ 
гнусное; то ты вѳсьма уменьгпился и иѳ имѣешь 
прироста, увеличивающагося во множѳство рода. 
Но нѳ смотря яа это пиже нынѣ потребишисл\ 
ибо всѳтакя еще сохраненъ останокъ Израиля. 
Оамъ Богъ сказалъ, что ояъ никогда яѳ иско-
ренится совсѣмъ, ради обѣтованія. даянаго от-
цамъ. Потомъ говоритъ: изыди ошь Вавнлопа 
бѣжай оть Халдеевъ. Это царское повелѣніе, 
освобождающѳѳ Израиля изъ плѣна. Ибо какъ 
правители земяые и владѣгощіе дарскями пре-
столами работающимъ яадъ землею даютъ осво-
божденіе, выражая :>то чѳловѣколюбивымъ ма-
новеніемъ и словомъ; такъ и Богъ всяческихъ 
измученяымъ яѳволѳю даровалъ человѣколюби-
воеповѣленіе и ясяо сказалъ: изыди, чтобъ ояи 
узяали Избавителя и податѳля имъ всякой ра-
дости. 
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Ст. 20—22. Глась радоѵти возыьсятте, и дсс 
слышапо будетъ сіе, возвѣсшите даже до послѣд-
тіхъ земли: ілаголите: избави Господъ раба своего 
Іакова. И аще вжаждушь^ пустинею проведетъ 
uxby разслдется каменъ, η потечеть вода, и гіс-
піюмд людіе мои. Нѣсть раооватисн иечестивымд, 
глаіолешъ Господь. 

Несомяѣняо, что всѳ, что сотворилъ Богь, 
достойно удивленія; но сіи прѳвосходнѣе дру-
гихъ Его дѣлъ и обладаютъ выспіѳй славои* 
Молчаніе ο нихъ приносигь вредъ тѣмъ, которые 
будутъ лишѳны знанія ο нихъ^ а знаніе ο нихъ 
нринесетъ не малуіо имъ нользу. Ибо изъ нихъ 
можно узнать нѳизрѳчѳнную Его славу и прево-
сходство надъ всѣмъ, и вьтсокую Его руку и 
всесильную десниду. Ибо Онъ избавилъ Израи-
ля изъ Египта; ио дабы открьтлось великолѣиіе 
дѣлъ Его, такъ чтобы слава Его сдѣлалась из-
вѣстною живущимъ ио всей землѣ, взятъ былъ 
иосредникозгь Фараонъ, какъ 6F>I нѣкій сосудъ. 
дабьт? протииясь словамъ, сказаннимъ чрѳзъ М.о-
исея. онъ вызвалъ наконецъ Г>ога обнаружить 
иредъ всѣми собственнуго Свою славу и иока-
зать величіе безмѣриаго Его могущѳства. Ибо 
сказано ому: на сіе самое Я и возбудилъ тѳбя, 
да потжу на тебѣ круьпостъ Мош. и лко да 
пропотстся имл Мое по вгей земли (Исх. 9,16). 
Это случилось съ древними, но совершилось вь 
иаучеиіе ішше^ ьь шхъ же копцыьѣкъ достигоша 
( 1 Кор. 10 ? 11). Итакъ, никакъ нѳ слѣдовало 
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проходить молчаніемъ избавленія Израиля изъ 
Вавилона, напротивъ объ этомъ надобно было 
ироновѣдывать іювсюду. Посему и говоритъ: 
гласо радости возвѣсптте. Говоримъ, что гласъ 
радости—это славословіе, которое совершшгъбы 
кто либо, восиѣвая Его за столь великія и слав-
ныя-дѣла. Это и есть въ соботвѳнномъ смыслѣ и 
истинно радость, голосъ, приличный правѳднымъ, 
которымъ свойствѳнно славословить. Досемубо-
жѳственный Давидъ поетъ и говоритъ: глась ра-
дости и стсенія въ селеньлхъ праведиыхъ (ІІсал. 
117, 15,). Желаѳтъ же имѣть голосъ, повѣотво-
ваніе объ избавленіи Израиля, каковое и было 
въ книгѣ псалмовъ. Оно таково: благоволиль 
еси Господи землю Твою, возвршпиль еси плѣпъ 
Ішсовлъ. Осшатлъ еси беззакоиш людей твопхъ, 
покрылъ еси вся грѣхи гіхъ (Псал. 84, 2, 8 . ) . 
Ибо хотя сіи слова и содержатъ указаніе на 
духовныя событія, но они полезны и въ исто-
рическомъ смыслѣ понимаѳмия. Α обѣщаѳтъ, 
что если бы они, проходя чрѳзъ пустыяю, ио-
чувствовали жажду; то онъ извелъ бы длянихъ 
воду изъ камня: разслдетсл камепъ, и потечешъ 
вода, и ѵспіютъ людіе мои. Мн утверждаемъ, что 
Онъ въ оихъ словахъ показьтваетъ, что не дру-
гой какой Богъ былъ тотъ? Кто освободилъ Из-
раиля отъ жестокости Египтянъ, и перѳвелъ 
чрезъ средину моря и подавалъ пищу въ пусты-
нѣ, и язвелъ воду изъ камня, но Онъ Са-мъ, 
который всѳгда пребываетъ однимъ и тѣмъ жѳ 

Т в . Св. Кирилла Алѳксаид. ч. V I I I . 5 
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и можѳтъ совершать чудѳса, равныя древнимъ. Ибо 
если бы они нроходили чрѳзъ пустыню и почув-
ствовали яедостатокъ питья и воды; то имъ иока-
вано было бы тоже древнее зяамѳніе и вода 
была бы извѳдѳна изъ камня. Нонѳвидно, чтобъ 
это совершилось въ то врѳмя, какъ Израильтя-
не возвраіцались изъ Вавилона въ ]удѳю. Но, 
какъ я сказалъ, объ этомъ сказано въ томъ со-
ображеніи. чтобъ они знали, что Богъ дрѳвній 
я нынѣ существуетъ, обладаетъ такимъ же мо-
гуществомъ, можѳтъ соверптатъ столь же велиія 
чудеса, имѣетъ неноколебимую силу, какъ-бы 
воніетъ и издаетъ всеобщій законъ: нѣстъ ра-
доватися нечешіівыш, глаголетя Господъ. И это 
истинно. Ибо лиде нѳчѳстивыхъ всегда печаль-
но> потому что сердце ихъ, какъ кажется, тѳр-
зается отъ скорбн, а дутпа обремеяена обличе-
ніями совѣсти; ибо они ожидаютъ нѳ вѣнцевъ, 
не славньтхъ ночестѳй, напротивъ огня и нака-
занія, которые уготованы грѣшникамъ. Α мо-
жѳтъбыть, это изрѣченіе можетъ быть отяесѳно 
и къ Вавилонянамъ. Ибо они радовались, когда 
плѣнили народъ Божій, и думали, что они овла-
дѣли Іудеею, преодолѣвпш Его деоницу; ноони 
уклонялись отъ истины; потому что одни оказа-
лись виновными въ прѳступленіяхъ и за то ли-
гаилиоь Его поиеченія, а другіе были жѳстоки, 
бѳзчувствѳнны и, нѳ зная состраданія, навлек-
ли на себя достойныя наказанія и лишялись 
радости, имѣя озабочѳнное лицѳ и удручѳнную 



душу. Ибо имъ олѣдовало радоваться не тому, 
что ови нѣкогда иобѣдили Израидьтянъ, но тому, 
что злыѳ нлѣ погибли и, когда истрѳблена была 
ихъ страна, исіштали вою горѳчь скорби. 



БКСѢДА ЧКТВЕРТАЯ. 

49 гл. 1—3 ст. Послушайте мене осмрови, и 
внемлите лэыцы: временемъ мпогимъ столти бу-
депгд, глаголеть Господь: отъ чрева матере мот 
парече гімл мое, η положи уста мол лко мечь остръ* 
іі поЬъ провомъ рукгі своел скры мл: положи мя 
лпо стрѣлу избрашу, и ьь тулѣ своеж скры мя, 
и рече ми: рабь мой еси ты, Израилю, и въ тебѣ 
прославлюсл. 

Столь многими увѣщаніями и наставленіями 
оообщивъ благоиолезное Израилю, обращаетъ 
тайноводство къ сонму язычниковъ и снова про-
яснлетъ имъ таинство Христа, чрезъ Коего они, 
оставивъ скотоподобноѳ и нѳчистоѳ житіе, имѣли 
быть возвѳдѳны къ достолюбезному для Нѳго 
житольству и воспріять въ свой умъ свѣтъ истин-
ный, такъ чтобы ясно нознать, кто есть по ѳстѳ-
ству и истинно Богъ и существо владычѳствую-
щеѳ надъ воѣмъ. Возглашаетъ къ островамъ, 
которые, думаемъ, суть Цоркви Христовы, какъ 
бы лѳжащія среди моря, то-ѳсть смятенія на-
отоящей жизяи, и окружѳнныя невыносимыми 
ударами волнъ, то-есть гонѳніями и опасностяш, 
которыя наносятъ имъ враги истины и против-
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иики лризваыію Божію. Ο таковыхъ островахъ 
многократно говорится въ Священномъ Писаніи, 
какъ и блажеяный Давидъ воспѣваетъ въ одномъ 
мѣстѣ: Господъ воцарися, да радуется землн, да 
веселятся острови мпози (Псад. Ш, 1); такъ какъ 
когда Христосъ воцарился надъ поднѳбѳсною, 
всю пріявъ под'іі свою мышцу и исторгнувъ отъ 
властитѳльства дѳмоновъ, тогда и возвѳсѳлились, 
то-есть радостію исполнились Цѳркви ло всей 
зѳмлѣ. Что пророкъ, наименовавъ здѣсь острова, 
указуетъ на Церкви изъ язычниковъ. ото явст-
вуетъ изъ дальнѣйшаго, ибо къ словамъ: послу-
гиайте мепе острот, тотчасъ іірисовокупилъ: 
впемлите лаыцы. Далѣе говоритъ, что временемд 
мпотмъ столти будепіъ, глаголетъ Господь. Воз-
вѣщаетъ, какъ я сказалъ, явленіе Спасителя 
всѣхъ насъ Іясуса Христа и то, что, будучи Бо-
гомъ, Олово обращается съ живуіцимиг на землѣ 
въ образѣ подобномъ нам'ь Вирочемъ, что тогда 
бьтло время пророчества, но не самаго явлѳнія 
дѣлъ, это раскрываетъ, говоря: временемд мно-
гимъ столти 6удтъ% очѳвидно возвѣщонное и 
иророчествуѳмое. Α въ чѳмъ оно состоитъ, го-
ворящимъ ο семъ ввѳдено само лидѳ Опаситѳля: 
отъ чрева матере моен нарече имя мое. Съ этими 
словами прямо соединиглъ тайну глубокую и вѳ-
ликую, трѳбуюіцую тайноводитѳльства свыше; 
ибо такъ открыто было божествѳнному Петру 
(Мато. 16, 17). Слово было и есть Богъ, равно-
сдавно и ѳдинопрестольно Богу и Отцу, сооу-
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щѳствующо Ему и совѣчно. Имѳна же прежде 
вошгощѳнія были нѣкоторымъ образомъ ооотвѣт-
ствѳнны ѳстеотву Его: Вогъ, прѳмудрость, свѣтъ, 
жизнь, сила и кромѣ сихъ другія, которыя 
обрѣтаются вгь священныхъ писыѵіенахъ. Но когда 
Оно низвѳло Оебя до уничиженія, въ подобіп че-
ловѣчестѣмъ бтъ и образомъ обрѣтеся лкоже че-
ловѣкь (Филип. 2, И), тогда имя нріѳмлетъ общее, 
то-есть Христосъ и Іисусъили Съ-наш-Вогъ і), 
такъ какъ сь намн означаетъ: въ томъ, что ка-
сается наоъ 2 ) . Такъ написано: се дѣвавочревѣ 
пріиштъ, гі родитъ смна, и нарекутъ имл елгу 
Ёммапуилъ (Иса. 7, 14; Мато. 1, 2В). Также и 
блажѳнный Гавріилъ, открывая тайну Прѳевятой 
и Богородицѣ Дѣвѣ. говоритъ: не бойсщ Маріамь: 
обрѣла бо еси благодатъ у Вога: и се зачиеши во 
чреть, и родиши сыпа> и паречеши имя ему Іи-
сусъ (Лук. 1, 80, 81).... той бо спасетъ люди 
Сбоя отъ грѣхь ітъ (Мато. 1, 21). Итакъ, нѳу-
жели изрѳкли глаголы, нѳсходные мѳжду собою. 
блаженный Ангѳлъ и нророкъ? <)тнюдь яѣтъ. 
божественный Пророкъ, изрекая тайньт духомъ, 
предвозвѣстилъ Бога, ставшаго съ нами. наиме-
новавъ Его такъ по ѳстеству и домостроителъ-
отву съ плотіго. Α блаженный Ангѳлъ далъ Ему 
имя по дѣйственности, ибо Онъ спасъ свой на-
родъ, посему и навванъ Спаситѳлемъ. Так гь и 

1 ) Ёмианунлъ. 
2 ) Т. е. въ нашелгь естествѣ. 
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воинства ангеловъ, когда Он'ь претерпѣлъ для 
насъ рождѳніѳ по нлоти, благовѣотвовали рож-
дество настырямъ, говоря: нѳ бойтѳся, себо бла-
говѣствуемъ ваш диесь радость велію, лже бу-
детъ всѣліъ людемъ% лко родисл (вамъ) днесъ Спасъ^ 
пже есть Христосъ Господь, во градѣ Давгідовѣ 
(Лук. 2, 10. 11). Итакъ Еммануилъ (именуется), 
іютому что сый Богъ по ѳстѳству оталъ съ яа-
ми, то-есть человѣкомъ; Іисусъ же, потому что 
долженъ былъ спасти поднѳбесную, Самъ будучи 
Вогь и ставъ человѣкомъ. Когда такимъ обра-
зомъ произошелъ отъ ѵрева машере своея, ибо 
рождѳнъ отъ нея ио нлоти, тогда и наречено 
было имл Его. Посѳму-то имя Христа и не бы-
ло соотвѣтственно Вогу Словупрежде рождѳнія, 
разумѣю по илоти, ибо ѳщѳ не иомазанный, 
какъ могь бы называтьоя Христожъ'? Α когда 
произошелъ отъ чрева матере какъ человѣкъ, 
тогда пріеметъ названіе, оходствѳнноѳ рожде-
нію по плоти. ІІоложеньг, сітзано далѣе, уста 
Кго лко мечь остръ. Истстнно и сіе; ибо нѣгдѣ 
наішоано ο Немъ, лучшѳ же самъ пророкъ Исаія 
говоритъ: и будетъ преполсанъ правдою ο чрес-
лѣхъ своихъ, и ѵстгшю обвитъ по ребрамъ сво-
иш, и духомъ устепъ убішъ нечешиваео (Иса. 
11, 4—δ). И подлинно, божѳотвенная и небес-
ная проповѣдь, то-всть евангельекая, изрѳчен-
ная устами Христа, содѣлалась проницающимъ и 
острѣйіпимъ мѳчемъ (Евр. 4, 12 противъ вла-
стительства діавола, уничтожаюіцимъ міродѳржи-
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телей тыѵты оей 3 )идуховъ злобьт (Ефес. (>, 12): 
ОЕЪ разсѣялъ м р а к ъ п р е л ы ц ѳ н і я и н н с п о с л а л ъ 
въ сѳрдда в с ѣ х ъ с вѣт ъ и с т и н н а г о богопознанія; 
п р е о б р а з о в а л ъ п о д я е б е с н у ю к ъ б л а г о ч е с т и в о м у 
ж и т е л ь с т в у и в с ѣ х ъ содѣлалъ л ю б и т е л я м и ч и -
с т ы х ъ нравовъ; о т ъ я л ъ г р ѣ х ъ м і р а , о п р а в д ы в а н 
вѣрою н е ч ѳ с т и в а г о и п р и х о д я щ и х ъ къ Нему 
и о п о л н л я Духомъ Святымъ, я в л я я и х ъ сынами 
Вожіими, в л а г а я вч> нихг д у х ъ с и л ь н ы й и і ю -
бѣдный, и д а р о и а в ъ имъ мечь духотьыщ иже есть 
глаголъ ѣожгй (Ефѳс. 6, 14), д а б ы о н и , п р о т и -
воборствуя нѣк о г д а в л а д ы ч ѳ с т в о в а в ш и м ъ , устрѳ-
м л я л и с ь къ и о ч е с т и в ы ш н я г о з в а н і я , безъ в с я -
каго п р е п я т с т в і я . Α что н а с т а в л ѳ н і е и т а й н о -
в о д с т в о чрѳзъ Христа и с т р о б и л о в ъ ж и в у щ и х ъ 
на землѣ в л а с т и т ѳ л ь с т в о діавола, ο с е м ъ о б ъ -
я в л я е т ъ пророкъ Исаія В'ь с л о в а х ъ : ьъ той денъ 
тведешъ Господь мечь сьятьт велтій на дракоп-
та зміа луттмо, и убіеть д р а к о н т а (Иса. 2 7 , 1 ) . 
Но ТфИСОВОКуПЙЛЪ, ЧТО U ПОдъ КрОбОМд руКП С60~ 

ел скры мя. Говоритъ ч ѳ л о в ѣ к о о б р а з н о ; в п р о ч е м ъ 
для б л а г о р а з у м н ы х ъ нѣт ъ ничѳго т р у д н а г о и и з ъ 
этихъ словъ в и д ѣ т ь , что Сынъ с у щ ѳ с т в у е т ъ не-
р а з д ѣ л ь н о отъ Бога Отца и что Онъ содѣлался 
ч ѳ л о в ѣ к о м ъ . Онъ н а х о д и т с я , сказано, подъ кро-
вомъ д е с н и ц ы Его, д а б ы тѣмъ у к а з а т ь на то, что 
божѳскоѳ естеотво Его нѳотъемлемо и яѳпреобо-
р и м о с о х р а н я е т с я п р и Немъ, х о т я Онъ и я в и л -

! ) По другимъ, кавъ и въ славянскомъ: тмы вѣка сеіо. 
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ся въ напіѳмъ ѳстѳствѣ; ибо всѳсильную дѳс-
ниду никто нѳ провозможѳтъ. Но Олово отдѣ-
лено, какъ я сказалъ, еотѳствомъ человѣчоства. 
Всесильное, сущѳе отъ Вога Отца, Слово и 
Оамо еоть Господь силъ; но поѳлику стало чѳ-
ловѣкомъ, то Отѳцъ, но унижая значенія таип-
ства, предоставдяетъ Его домостроительству и 
говоритъ ο Нѳмъ чрезъ лиру псалмопѣвца: пи-
что же успѣетъ- врагъ иа него, и сынъ беззанотя 
не приложитъ озлобнти его: иссѣку отъ лица его 
враги его и иеиттдящія его побѣжду: и истина 
моя и милостъ моя съ нимъ (І[сал. 88, 2о. 24). 
Усматривай жѳ отсюда, усматривай, и что гласомъ 
пророка говоритъ человѣкообразно, ради насъ и 
приспособительно къ намъ: подъ кровомъ рут 
своея скры мя. Ііоложи мя, продолжаетъ яко 
стрѣлу избранну, и въ тулѣ своемъ скри мя. 
Многочиелѳнныя были стрѣлы Г>ога, извѣстноѳ 
врѳмя какъ бы въ тулѣ (колчанѣ) скрываомыя 
въ прѳдвѣдѣніи Его и иосланныя въ иодобаю-
щее для каждой время. Но избранну и прѳвыше 
всѣхъ стрѣлу положи Христа, скрываомую, 
какъ я сказалъ, въ предвѣдѣніи Отда какъ бы 
въ тулѣ. ибо іірѳдъувѣдѣнъ былъ прежде сложе-
иія міра (1 ІІотр. 1, 20), а потомъ иринѳсшу-
юся въ срѳдину (зѳмли), когда надложало посѣ-
тить всю зомлю, впадшую въ бѣдствія и пагубу 
чрѳзъ служеніѳ твари паче Творца (Римл. 2, 25), 
чрѳзъ подчинѳніѳ нѳчистымъ духамъ и оиутапіѳ 
сѣтями грѣха. Оія-то избранная стрѣла иоража-
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ѳтъ, какъ я сказалъ, самого сатану и лукавыя 
07* нимъ силы; норажаѳтъ она такжѳ враговъ 
истины и нѳчестивыхъ противниковъ Его свя-
іценной проиовѣди. Но рапитъ она и иначѳ, 
имеипо на пользу и спасѳніе, какъ въ пѣсни 
иѣснѳй говоритъ иоражѳнная нѳвѣста: жо уяз-
влепа есмь любовію тъ (2, 5). Речеже, говоритъ, 
ми7 очевидно Отѳцъ: рабъ мой еси тщ Изртлю, 
η въ тебѣ прославлюся. 0 глубина богатства и 
прѳмудрости и разума Божія! по написанному 
(Римл. 11, 33). Свободенъ былъ и есть Оынъ, 
какъ нѳизрѳченио рождѳнный изъ царствующѳй 
надъ всѣмъ Оущности; и однако услышалъ Отца 
говоряіцаго: рабъ моіі еси ты. Итакъ, свободноѳ 
по естѳству, Слово становится рабомъ чрѳзъ до-
моетроительство тѣлѳсное или мыслимое по пло-
ти, дабьт оиять ты разумѣлъ рождѳніѳ Его отъ 
жены во времѳни по нлоти. Λ Израилѳмъ на-
звалъ Его иотому, что по илоти Онъ произо-
іиѳлъ отъ крови Израиля. Но и въ тебѣ, гово-
ритъ, прославлюсл. ІТрославленг былъ Вогь вся-
чѳскихъ и чрезд святыхъ пророковъ, но нѳ въ 
нихъ. а во Христѣ—чудно и нѳобычайно, ибо 
прославился въ Немъ (а нѳ чрезъ Ного только). 
Когда ирославляотся Христосъ, Отѳцъ въ Немъ 
прославляется. Такъ мы видимъ Его (Отца) еіяю-
щаго въ Нѳмъ (Сынѣ) чрѳзъ боголѣішыя до-
стоинства, и силу, и дѣйствѳнность рѣшитѳльно 
во всемъ, и чрезъ освящѳніѳ, и иравду, и кро-
тость всѳцѣлую, ибо такимъ имѳнно образомъ 
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Божеотво дѣлаѳтся духовно видимымъ (для лю-
дой). Такъ и Самгь Христосъ сказалъ: впдѣвыи 
мене, вгідѣ Отца Моего (іоап. 14, (.)). Оказалъ 
и прѳмудрый Павѳлъ, что вь лидѣ Хриета про-
славляѳтся Родивпіій Его (Римл. 15, 0 ср. Ввр. 
5, 5; 1 Пѳтр. 4, 11). Итакъ, вг> мебѣ, говоритъ, 
прославлюсл, ибо поплотітся Оыпомъ и явив-
шимся во плоти всяко колѣт, какъ напиоано, 
пббееныхъ и земныхь и прежподнихъ, и всжъ 
языпъ псповѣеть, яко Господь Іисусъ Хрпстосъ 
въ славу Вога Ошца (ФИЛИІІ . 2, 10. 11), 

Ст. 4. Азь же рекохъ: вотще трудихся, всуе 
η тівочто дахъ прѣпость мою; сего ради судъ моіі 
предд Господемъ, η трудъ мой предъ Еогомь моимъ. 

.Явился Опаситѳдь всячѳокихъ, дабьт всю под-
нобѳсную избавить сѵгь жостокости діавола, смер-
ти и грѣха и оеіять иряходящихъ къ Нѳму чрѳзъ 
вѣру свящоппыми дарованінми. Прргзваны-жѳ тсь 
еѳму, и нритомъ преждо другихъ, иотомки Ивра-
стля. Такимъ образомъ они продпочтѳньі язычни-
камъ, такъ что Христосъ Іисусъ говоригь: нѣсмь 
послат, токмо ко овцамъ потбшамъ дому Израи-
лта (Матѳ. 15,24). Но они, нріявъ столь слав-
ную и изрядпую чость, оказались новѣрами, и 
дѳрвкими отступниками, и выеокомѣрными, жѳ-
стокими и надмѳнными. И тогда какъ имъ надло-
жало со всѳю охотою нрійти къ благодати и 
обогатиться проистокающими изъ ноя благами, 
они отпюдь нѳ сдѣлали еого. но сопротивлялиеь 
Зовущѳму ко спасѳнію, бѳзразсудно гтопося Кго, 
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Й іюрицая ноудѳриподо, и чого ужаснаго пѳ на-
говаривая на Нѳго безстыдно, и наконѳцъ рас-
пяли. Итакъ, что касаѳтся до упорства нѳвѣру-
ющих:і> и обвинѳній, нагло изшдшлѳнныхъ ими, 
то вотіце трудился Оііаситѳль, гь всуе, и пивочшо 
далъ прѣпость (Звою; ибо не териѣлъ, какъ я 
сказалъ нѳдавно, свящѳнной ироиовѣди Кго нѳ-
смыелѳнный Израиль, не почтилъ Его трудъ. Α 
трудомъ для Олова было то, что Оно стало по-
добнммъ намъ и прѳтериѣло чѳловѣчѳское уни-
чмженіѳ.Но судъмой *), говоритъ, предъ Господомъ, 
и трудъ мой предъ Вогомъ моимз. Вѣдалъ, *) го-
воритъ, Отѳцъ тѣ труды, какіе повѳсъ Я за сиа-
сѳніѳ ихъ; посему и судъ ироизнесѳнъ Имъ. Ка-
кой ;ке былъ судъ? Отторгнуты отъ общѳнія съ 
Нимъ, отвержѳны отъ того, чтобы быть наро-
домъ Всжіимъ, ноиричастны отали спасенія отъ 
Нѳго, нѳ вкусившими остались надежды святыхъ, 
и вмѣсто пихъ призвано множѳство язычпиковъ. 
И вмѣсто иаетырѳй ихъ рукололожопы иныѳ — 
лраведныо, и боголюбивые, и рачители святыхъ 
іюдвиговъ, и могущіѳ водительствовать народа-

свѣтила въ мірѣ, слово жгтотпо придержаще, 
какъ говоритъ всомудрый Иаволъ (Филип. 2Д5. 

ІКолаошь внать судъ Отца или щшговоръ 
надъ ними, послушай, что говоритъ Опаснтѳль 
наставникаш> іудѳйскимъ: человѣкъ нѣкій 6ѣ до-
мотшё, иже шісади виноградъ, и оплотомь огради 

ТТоиѣчеіінос «вѣлдочкаагп но ошибкѣ шгсда илн илдателл 
пе читаетсл въ текстѣ. 
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ш, и ископа въ тмъ точило, и соэда столт, и 
вдаде % дѣлапгелемъ, и опгъиде. Потомъ говоритъ: 
посла раби своя пріяти плоди. и всѣ яодворг-
лись опасности. іъогда же наконедъ іюслалъ 
(Зына, и видѣвща его, говоритъ, рѣша въ себѣ: 
сей есть жсдѣдпнт, пріидите, убіемь его> иудер-
жгімъ себѣ достоянге его. И убишаи. Послѣ то-
го какъ сказана была эта иритта, Госиодь го-
воритъ отшть: егда убо пріидетъ господииъ тто-
града, что сотворшпь дѣлшпелем& тѣм^? Онижѳ 
отвѣтали Кму: злыосъ злѣ погубитъ гш^ и вино-
градъ предастъ гшымъ, аже вѳздадятъ ему плоды 
во времет сво/ι. И на это говоритъ Христооъ: 
сего ради глаеолю вамя9 отьиметсн ошъ васъ цар-
ствіе небесное, и дастся языку ину міворящему 
плоды его (Мато. 2 1 , 3 8 - 4 8 ) , что и дѣйстви-
тельно приведено въ исполненіе. Назначены 
иныѳ рачители вертоградовъ и мудрыѳ землѳ-
дѣльцы, то -есть бо/К.естввнныѳ ученики. JІри 
пихъ облака нисгюслади намъ дожди, хотя имъ 
и повелѣно ужо нѳ орошать болѣе виноградникъ 
іудѳйскій. При нихъ ужѳ не тѳрніе, но гроздіѳ 
собралъ Хриетосъ, ибо мы научѳны говорить: 
Господь дастъ благость и земля нагаа даде плодъ 
свой (неал. 84, 18 и 66, 0). Могъбы кто-либо 
сказать, что ѳщѳ и инытяъ обравомъ трудъ Оына 
явился въ очахъ Отда я соворшился судъ пра-
ведпый. Для сего разсмотри онять значѳніе сло-
ва (пророческаго), припявъ во вниманіѳ домо-
строитѳльство, котороѳ и самъ іірвмудрый Иа-
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велъ намъ изъясняетъ говоря,—что оынъ, буду-
чи въ обравѣ Отца и въ равѳнетвѣ съ Нимъ, 
ш восяжщепіемь иепщева бьшт равенб Вогу, по 
себе умалилъ и былъ послушлтъ Отцу диже до 
смертп, стртгь же кресыиын; м ио сѳй яричинѣ 
Онъ гірѳвовнѳсенъ и имя даровано Ежу паче 
всякаго имене> ύα ο имепи Его всяко колѣпо т-
клотітся (Филші. 2 , (і—11). Оыъ былъ и ѳоть 
Слово—Вогъ. ІІослѣ жѳ того какъ наимѳновал-
ся человѣкомъ, и ІІО-ИСТЙНѢ сталъ таковымъ, 
Онъ восшѳлъ въ славу съ илотію; позпанъ былъ, 
что Онъ есть Богъ и трудился нѳ всуѳ. Оей об-
разъ домостроительства иослужилъ Ему въ славу. 
такъ какъ Онъ посвятилъ Оѳбя не на что либо 
бегшолевноѳ и страпное, но явилъ Себя Спаси-
тѳлѳмъ и Искупителемъ иодпѳбѳсной, что, бу-
дучи іюзнано, пріуготовило къ иоклонѳнію Кму 
нѳбо и землю и даже преисподняя. 

Ст. 5 — (κ Μ ШІІѢ тшіо глаголетг* Господь, 
создавыимн оіиъ чрева рпба себѣ. еже собрати Іа-
нова (кь нему) и Израгиші къ нему соберуся и 
прославлюся предь Господет, и Воіъ мой будетъ 
мнѣ крѣпошъ. Μ рече ми: веліе ти естъ, еже 
назватися тебѣ рабомъ моилщ еже возставитн 
плрмена Ітовля, празсѣяніе Израилево обратгшш. 

Думаемъ, чхо здѣсь ыисколько не менѣе (чѣмъ 
въ иредъидущѳмъ) Самъ Господь Іисусъ Хри-
стосъ пользуется таковыми чѳловѣкообравными 
рочепіями, хотя и раскрываѳтъ въ прѳвысшѳй 
стеаени велію благочестія тайну (1 Тим. 3, 16) 
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и ііредставляѳтъ ясно образъ уничижѳнія. Обра-
ти вниманіе на то, какимъ образояъ Тотъ, Кто 
по ѳстеству и иота нно самодѳржавенъ (Богъ 
Отедъ), создалъ, сказано, Иго въ раба Себѣ. 
впрочѳмъ отъ чрева. Нѳ Олово, говоритъ, ѳіце 
не вочѳловѣчившееся и нѳ воялощенноѳ тіриве-
ло Оебя въ еоетояніѳ рабства, ири благоволеніи 
на оіе Бога и Отца; но оть чрева, то ѳсть ког-
да рождѳнъ былъ по илоти отъ жены. Тогда 
Богъ естѳетвомъ и свободный, какъ сущій отъ 
Бога и свободнаго Отца, Онъ пріѳмлѳтъ зракъ 
раба или созиданіе [создавып мн раба). И иод-
линно, никто, ѳсли онъ имѣѳтъ емыелъ, нѳ ска-
залъ бы, что ужѳ по самой ііриродѣ рабское 
обращается или созидается въ рабство, но на~ 
оборотъ, нрѳвыешій рабства и ига и отличаю-
щійея доетоинствами природной свободы ѳстѳ-
отвѳнно можетъ принимать зракъ или состояніѳ 
рпба. Что будучи свободнынъ, Оынъ оирѳдѣлилъ 
Оебя на сіѳ добровольно, какъ можѳтъ усумнить-
ся въ этомъ кто-либо, если Павѳлъ говоритъ, 
что Опъ прѳбываетъ во образѣ Бога и нѳ ио-
чихаѳтъ хищѳніемъ быть равнымъ Богу, но изъ 
равепства и иодобія во всѳмъ нисшелъ нѳ нѳ-
вольно въ зракъ раба и содѣлался подобнымъ 
человѣкамъ (Филип. 2, 0—8)· Божество было 
съ Нимъ; и тѣмъ нѳ менѣѳ ири внѳсѳніи дид-
рахмъ Онъ явилъ Сѳбя намърабомъ, но нѳ неволь-
нымъ, а по естѳству и истинно свободнымъ. 
Когда оборщики податей вопросили божѳствѳн-
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наго Пѳтра, внѳсетъ ли Христосъ вмѣстѣ съ 
прочими дидрахму или жѳ отвѳргнѳтъ плату, 
тогда Господь говоритъ къ пему: царге земстіи 
отъ пгихь пріемлютз дани, или кинсопъ% Оть 
своихъ ли сыиовд, или опгъ чужихъіі ТІоелѣ жѳ 
TorQ какъ ученикъ высказалъ истипу, ибо съ 
чужихъ копечно собираюгь дари иодать, гово-
ритъ: убо свободни суть сынове. Но да ие соблаз-
нимь шъу шедъ на море. верзи удицу, щ юже 
прежде пмеши рыбу7 возми: и отверзь усша ett, 
обрящегии статирь: той вземъ даждь имъ за мя 
и за ся (Мато. 17 ? 24 — 27). Итакъ, сво-
бодный по ѳстеству созидаѳтся въ раба по до-
мостроитѳльству, когда рожденъ былъ отъ чрѳ-
ва матери по плоти, ибо то было врѳмя, со-
отвѣтствуюіцѳе оіірѳдѣлѳнному (ировѣчпо) сроку 
упичижѳпія. Α что Онъ созидался и во образъ 
слуги, ВГІ, семъ удостовѣрилъ, сказавъ: еже со-
брати Іакова и Израиля. Будучи Богомъ, Слово 
низошло въ наше состояніе не ради другого чѳ~ 
го либо, кромѣ только того, чтобы снасти Изра-
илл и собрать Іакова; ибо всѣхъ сущихъ на зѳ-
млѣ изобрѣтатѳль всякой иорочпости новергъ въ 
многовидный и многообразный грѣхъ. Однихъ 
онъ всѳцѣло отдалилъ отъ Ооздателя, заставивъ 
иокоряться себѣ и печистьшъ духамъ и нало-
живъ на нихъ неизбѣжноѳ иго грѣха и совер-
щѳнно удаливъ отъ иознанія Того, Ιίτο ѳсть по 
естеству Богь—Господь всячѳскихъ. Α другихъ, 
которыѳ имѣли законъ Моисѳѳвъ руководителемъ 
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въ должныхъ дѣлахъ, онъ содѣлалъ нѳбрежными 
и лѣнивыми, увлекіпи ихъ ко всѳму нѳпристой-
ному. именно: придавать вѳсьма малое значѳніѳ 
закону, но жить большѳю частью гю своѳму 
въ своѳволіи и учить учепгемъ заповѣдемд чело-
вѣческимъ (Мато. 15, 9). Когда же Христосъ 
явился міру, тогда собрано было чрѳзъ вѣру во 
ѳдиное, правоѳ и неукоризнѳнноѳ согласіѳ то, 
что разсѣялъ сатана, и дрѳвпѳ удалившіеся отъ 
любви къ Вогу притѳкли къ Нѳму, и отмѳтая 
далѳко назадъ причину вражды - - грѣхъ, прѳдъ 
нопѳчѳніѳмъ ο добрыхъ дѣлахъ, имѣютъ миръ ко 
Христу. Охотно идти къ сѳму увѣщавали ихъ и 
божествонные пророки. Такъ Исаія говоритъ: 
сотворпмъ миръ ему, сотворимь миръ пршодящіи 
(Г), ?). Взывали и божѳствѳнныѳ учѳники: по 
Христѣ убо посолствуемъ, яко Вогу молящу 
нами; молимъ по Христѣ, примиритеся съ Во-
гомъ (2 Кор. 5, 20). ІІримирѳніѳ жѳ сь Вогомъ 
мы совѳршаемъ тогда, когда приходимъ ко Хри-
сту чрѳ;*ъ вѣру, какъ говоритъ опять свящѳн-
нѣйшій ІІаволъ: Вогь бѣ во Христѣ мірь при-
мирян себѣ (2 Кор. 5, 19), ибо во Хриетѣ міръ 
тіримиряѳтся съ Вогамъ. Итакъ, служѳніѳ вочѳло-
вѣченія открываетъ Онъ, когда говоритъ, что 
въ раба еоздаш, Опъ Отцѳмъ отъ чрѳва, дабы 
собрать Израиля и Іакова. И ѳсли кто скажѳтъ, 
что сими словами указывается на народъ іудей-
скій, то ыѳ удалится отъ цѣли пророчества, ибо 
Христосъ оказалъ нѣгдѣ: пѣсмь посланъ, пгокмо 

Т в . Сі! Карилла Александ ч. ΥΊ1Ι. 6 
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ко овцамь погибшнмг, дому Израилева (Мато, 15, 
24). Б]сли жѳ кто пожелаѳтъ Израилѳмъ и Іа-
ісовомъ наимѳновать всѣхъ спасѳнныхъ чрѳзъ 
вѣру, то будѳгі. хоропю и такц ѳжоли истинно 
то, что пѳ только иже тѣ Іудей есть, ии еже 
лвѣ 60 плоти обрѣзтне только и можѳгь быть 
названо обрѣзаньѳмъ, а вѣрпѣѳ еже вь тайиѣ 
Іудей и имѣющій обрѣзапіе сердца духомъ, не 
писаніемъ (буквою), ему же похвала ие отъ чс-
ловѣкё, ио отъ Бога (Римл. 2, 28 — 29). Ксли 
такимъ образомъ іудѳй есть тотъ, кто имѣѳть и 
обрѣзаніе духомъ, то никому изъ таковыхъ (об-
рѣзапныхъ только гю плоти) по слѣдовало бы 
имѳноваться Израилѳмъ и Іаковомъ. Срѳди же 
рѣ (ш (Спаситѳля) приводятся слова отъ лида 
иризвапныхгь чрѳзъ вѣру и козглашающихъ, что 
соберуся къ Нѳму η прославлюся предъ Господемъ, 
и Воіъ мой будеть мнѣ крѣпость; ибо вмѣотѣ 
съ тѣмъ какъ Богъ повѳлѣваотъ быть сему, 
какъ бы наступаетъ вслѣдъ за сказаннымъ здѣсъ 
и исіюлпепіѳ опрѳдѣлѳннаго. Сиасенъ однакожѳ 
не весь вообще Ивраиль, но нѣкоторыо нѳ увѣ-
ровали по своей иорочности, нѳ пріявъ благо-
дати евангельскихъ наетавлѳній. Но вмѣстѣ съ 
останкомъ призвано и множество язычниковъ, 
которыѳ и иоложоны въ чада Авраама, такъ что 
во всѣхъ отношѳніяхъ, то-ѳсть касатѳльно домо-
строительства, цѣль нришѳствія Христова не 
окавываѳтся тщетпою, ибо призвапъ бьтлъ вся-
кій, кто есть Израиль, а также Іаковъ, согласно 
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соображѳніямъ, изложѳвнымъ шт ΗΘΜΉΟΓΟ 

ііреждѳ. Итакъ , иризванный во Хриотѣ народт» 
даѳтъ обѣщаніѳ, что онъ и ообѳрѳтся къ Богу 
очевидно чрѳзъ вѣру, что и прославится предъ 
Гюгомъ, иріобрѣтая овѣтлуго славу оыноположе-
нія, и отавъ причастнымъ божественнаго ѳсте-
отва, и иолучивъ озареніѳ Духомъ Святымъ, и 
япившись рачителѳмъ иревосходнаго образа жиз-
ни ? и что наконоцъ онъ Бога будѳтъ почитатъ 
за свою крѣгюсть. Такое-то раоположеніѳ при-
личеотвуетъ тѣмъ, кои стрѳмятся къ сиасенію 
отъ Нѳго и олавѣ. \Іъ седіу потомъ ирисовоку-
пилъ: // рече лш: веяіе тн есть, еже назвстпісл 
тебѣ рпбош могіш* еже возсшаиовити племеиа 
Іаковля* и разсѣтьіе Израилево обратити. Если 
отчаоти надо говорить и ио человѣчески, то 
Отѳдъ какъ бы не допускаѳтъ Оына укоонить 
домостроительство и нѳ оставляетъ безъ награ-
дьт уничиженіѳ образа рабокаго, но плодонос-
иымъ являетъ оіе дѣло, и не бѳзвозмезднымъ 
уничижѳніе, и бремя домостроитѳльства имѣю-
нщмъ быть не чуждымъ вѳличія, наиротивъ до-
стославнымъ, хотя иопидимому и было безслав-
нымъ. И іюдлинно, для рождѳннаго отъ Отца 
Слова было уничижѳніемъ назватѵсл рабомъ 

(оТрОКОМЪ), ТО-ѲСТЬ СЛуГОІО, йбо ИМЯ СІе (ττζΐς) 

означаегь иногда оына, а иногда, какъ я ска-
залъ, слугу. И ужѳ ходъ мьтолей заставляетъ 
принимать то или иное значеніе, въ соотвѣт-
ствукмцѳмъ тому и другому значенію случаѣ, 

6* 
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Когда же рѣчь идетъ ο домостроитѳльствѣ съ 
илотію, то по справедливости надлѳжитъ иодъ 
отрокомъ разумѣть раба. Итакъ, хотя и въ уни-
чижѳніе. какъ я сказалъ, Оыну бѳзолавіѳ раб-
ства, но на дѣлѣ было иначѳ. Отнюдь не нич-
тожвьшъ это оказалооь для Нѳго, ибо прослав-
ляется отъ воѣхъ за то, что, нѳ почшая хище-
ніѳмъ быть равньгаъ Вогу, испыталъ оостояніе 
рабства, дошелъ до уничиженія, прѳтѳрпѣлъ 
крѳстъ и что на нѳмъ, гюложилъ душу свою въ 
искуплѳніе жизни всѣхъ: дабы разрушить гос-
подство діавольскоѳ и отогнать полчища дѳмо-
новъ отъ невынооимаго властительства надъ на-
ш, дабьт уиразднить омерть и преобразовать 
природу человѣка къ изначальному ѳя состоянію 
и предать Вогу Его и Овое дарство, ужѳ нѳ 
насилуемоѳ ничьѳю властію, а напротивъ отра-
жающѳѳ иго жѳстоковластія другихъ. 

(!т. (>. Се дахь шм въ завѣтб рода^ во свѣш 
•языкомъ, еже iiumu тебѣ во спасеніе, дажедопо 
слѣднчхь землгі. 

Невѣдалъ Отецъ огрубѣвшѳе и неисиравимое 
мудрованіѳ іудеевъ и всецѣло извращѳнноѳ до 
необузданности, ибо совсѣмъ не приннли уче-
нію Христа, тогда какъ иодобало благого-
вѣчъ предт. кротостію и несравнѳнншгь человѣ-
колюбіѳмъ Искупитѳля и какъ бьт ел> распроо-
тѳртьтаи руками принять любочѳс?тіе. Такимъ об-
разомъ, дабьт нѳ казалось, что домостроитѳль-
сѵгво Опасителя нашѳго не достигло цѣли, такъ 



— 85 — 

какъ и дѣйетвитѳльно народъ отвѳргь овоего 
Вождя и не иринялъ, какъ сказалъ я , искуплѳ-
нія, то и присовокупилъ Отѳдъ, что покажетъ 
стѳзю опасѳыія и сущимъ во тмѣ и сѣни по-
шлетъ свѣтъ истиннаго богопознанія. И Изра-
иль нризывался къ сѳму, такъ какъ Христосъ 
ясно говорилъ: А.м есмь сттъ міру (Іоан. 8, 
12) и: доидеже тѣшь ммате, ходите во свѣтѣ, 
да тма васъ ие имепгъ (Іоан, 12, 35). Когда же 
во-ілюбиша паче тму неже стътъ (Іоан. 3, 19), 
они объяты бьтли ею, хотя святыѳ пророки и 
прѳдвозвѣстили имъ благодать во Христѣ. Такъ 
одинъ изъ нихъ сказалъ: свѣтися, свѣтися, Іе-
руаілѵме. пріиде йо твой сттъ9 η слава (Гос-
по<)ня) т тебѣ возсія Ое пьма покрыеть землю 
η щткь иа языки, ііа тебѣ же явится Господь, 
η слава Его т тебѣ узрится (Иса. 60, 1—2). 
Α другой: и вомідемъ вамъ боящпмся имене мо-
его солице правди, и исцѣлеиіе въ крилѣхь его 
(Малах. 4, 2). ІІоѳлику же, какъ г.іасятъ овя-
щеныыя ішсьмѳна, отягчили уши свои, чтобы не 
уолышать. η очи свои смежгіша (Иса. 0, 10; 33, 
15 ср. Мн. 13, 15; Дѣян. 28, 27), то возсіялъ 
Христосъ язычникамъ и подыѳбѳсную явилъ 
йсполненною божественнаго свѣта, такъ что отъ 
воотока до запада и дажѳ до іюолѣднихъ прѳ-
дѣловъ зѳмли усладились любочѳстіемъ и чисты-
ми очами ума узрѣли божѳствѳнную и яерхов-
ную ІІрироду и посватили Ей, и толькой Ей 
одыой, всѣ образы духовнаго служѳнія. 
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От. 1. Ταηο глаголетъ Господъ, ішбавивый тл 
Воіъ Мзраилевъ\ освнтите уитгіжающаго дуту 
свою, гиутаелшго отъ языкъ рабовд кшіжескгіхь: 
царіе узршпъ его* и возшаиутб пнязи, и покло-
илшся ему Господа рада: нко вѣрет есть Свн-
тый Кзрагшвд, и тйра&ъ тя. Тако глагол^пь 
Госпо<)ь: 60 времл пріямно послушахъ meAe> и вд 
день спасеніл помогохъ ти. 

И отсюда можешь узнать, сколь великагоми-
лосѳрдія Богь и Отѳцъ удостоилъ иризяаяньтхъ 
чрезъ Христа, ибо тайноводствуѳтъ ихъ и от-
крываетъ глубокую и вѳликую тайну вочеловѣ-
ченія, нѳ дозволяя кому-либо спотыкаться ο ка-
мѳнь прѳтыканія и разбиваться но бвзрадсудству 
ο скаду собдазна (Ися. 8, 14; 28, 1(5 ср. Р м л . 
9, о2—38; 1 ІІѳтр. 2, 7—8), какъ оокруишлся 
веразумный йзраилг>. Итакъ, что жѳ говоритъ? 
Я , избавивый тл Вогъ, такъ говорю къ тебѣ: 
освлтшпе уничижающаго душу свою, то естг> свя-
щеннымъ и святммъ почтитѳ я постарайтесь 
привлѳсг> къ сѳбѣ Того, ІІто душу свою уними-
жилъ, то-ѳсть мало оцѣнилъ. Да; отавгь че-
ловѣкомъ Ііогъ и Кдинородноѳ Слово Бога іго-
дожидъ за насъ душу свою и восхотѣлъ пре-
терпѣть ради нас/ь смѳртг> по плоти, ничѳго не 
пріявъ въ Овоѳ ѳстѳство (божѳское); ибо Самъ 
какъ Вогъ, будучи выіиѳ страданій, однакожѳ 
такимъ образомъ, говорю, уничижилг ее, и это 
за грѣшниковъ. Оему и всемудрый ІІавелъ изу-
мился, ибо сказалъ, что сосмтлпетъ свою лю-
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бовь къ нпмь Лоіъ, лко еще грѣшткомъ сущымь 
шімъ.... по врешт за нечесмивыхд уліре (Римл. 
5, 8 ср. Г>). И Оамъ Христосъ говоритъ нѣгдѣ: 
пастырь добрый душу свою полагаеть м овцы 
(Іоан. 10, 11). Такъ Онъ положилъ еѳ за насъ, 
ибо нзвою его ми исцѣлѣхомь и Онъ мученъ бысть 
за беззакопт наша и ради грѣхсвъ нашихъ прѳ-
данъ былъ (Иса. 53, 5). Итакъ, да святится, 
говоритъ, то-ѳсть да почитаѳтся святымъ или 
да исгювѣдуется, а это подобаетъ и Богу и 
и только Ему одному въ бѳзусловномъ и соб-
ствѳнномъ смыслѣ; потому что хотя и существу-
ютъ многія святыя оильт умныя, а равно и лю-
ди на яемлѣ, но называются овятыми вслѣдствіѳ 
причастія Тому, Іѵго святъ ш> естеству и толь-
ко Единъ истинно есть таковъ. Какъ овѣтъ 
истинный ѳсть Онъ Самъ, однако далъ это до-
отоинство и другоъ, ибо говоритъ: вы есте 
свѣть міру (АІато. 5, 14); такъ и святымъ бу-
дучи Онъ одинъ вмѣстѣ съ Вогомъ и Отцемъ и 
Овятымъ Духомъ, какъ бы огь ообственной пол-
ноты даруетъ и причастникамч» Его освяіценіе. 
Такъ и въ молитвахълш говоримъ: Ошче пашъ, 
пже еси иа небесшъ, да свнтгшісл илш Твое 
(Матѳ. 0, 9). Отнюдь не то конѳчно хотимъ 
сказать, что взываемъ ο прибавленіи освящѳнія 
къ имени Отца, ибо это совсѣмъ нѳомыслѳнно; 
но ? иравильнѣе, молимся, чтобы у всѣхъ бьтло 
то, что истинно сущѳствуетъ, то-еоть святоѳ и 

точно и здѣсь должно пони-
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мать выражѳніѳ: освятите, хотя и уничижилъ, 
сказано, душу овою ? то-ѳсть хотя и говорится, 
что потерпѣлъ нѣчто чѳловѣчѳскоѳ и свою плоть 
заотавилъ вкусить смерть (а иоложилъ Онъ ду-
шу свою за многихъ). Но олово (иророческое) 
простираѳтоя далѣе и упоминаѳтъ и ο другомъ, 
что могло бы иногда ггослужить прѳпятотвіемъ 
въ дѣлѣ вѣры въ Него длн тѣхъ, кои не видятъ 
глубины домостроитѳльства, — здравомыслящимъ 
жѳ конечно нѳ можѳтъ причинить викакого врѳ-
да,—а имѳнно: преданнаго Пилату Іисуса нѣ-
которыѳ изъ воиновъ подвѳргали гнуснымъ оскор-
блоніямъ, то нѳчѳстиво нанося Ему удары, то 
дажѳ бѳзчѳстя оплеваніями и издѣваясь вѣнцем*ь 
изъ тѳрній, ругаясь и говоря: радуікя царю 
іудейшй (Мато. 2 λ -ϋ) . ІІооему говоритъ: ту-
шаемаго отъ языкъ, рабовъ^ кнлзей, а зависип, и 
это (рѳчѳніе) безъ сомнѣнія отъ освяшиме. Но 
что прѳтерпѣлъ ло домоотроительству поруганія 
отъ язычниковь, иоолѣ жѳ сого возсіяѳтъ и бу-
детъ нрославлѳнъ отъ всѣхъ, прѳбывающихъ и 
въ высшихъ достоинствахъ и въ низшихъ по~ 
честяхъ, объ атомъ предвозвѣщаетъ говоря: щь-
ріе узрять его α возстанумъ, очевидно съ цар-
отвенныхъ престоловъ. князи и поклонятсл ему. 
Узрятъ не тѣлѳсными очами, но какъ бы взоромъ 
ума и сѳрдца, ибо такъ мьт зримъ славуХри-
ста. Поклонятся же Кму Гоогода ради, то-ѳсть 
рнди Меня, ибо Онъ прославляѳтся какъ Оынъ 
Бога и Отца и япо вѣрет есть Святый Изра-
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илевд. Вѣрень здѣсь означаѳтъ воѳгда пребыва-
ющаго, потому что непоколѳбимо царство Вога 
и Отца, а равно и Сьтна; между тѣмъ какъ лжо-
именыыѳ боги не суть вѣрны, ибо ироизошли 
(недавно), и гибнутъ, и нѳ ііребываютъ. Опаси-
тѳль же всѣхъ и Господь истинно вѣрѳыь, то 
ѳсть твѳрдо стоитъ въ своихъ достоинствахі», и 
нѳзыблемо дребываетъ, и Самъ избралъ иризван-
ныхъ чрѳзъ Христа, бо предувѣдѣ, ока-
зано, (тѣхъ) и предустаеи сообразныхь (быти) 
oupasy Сымасвоего.... тѣхь и прпзна* и освятилъ 
ири сѳмъ ? и прослави (Римл. 1), 29—?Ю). Итакъ 
иадлѳжало, подлинно надлежало избраннымь 
0С5Вятить Уничижающаго душу Овою и смотря на 
дѣла Его чѳловѣчѳства ые лишать Его иодоба-
ющѳй славы и не удаляться отъ точнаго тюзна-
нія относильно Кго, но напротиігь, уразумѣван 
нремудрость домос/гроитѳльства покланятьоя Ему 
й ИМѣ'ГЬ убѢжденІВ, И ГфИТОМЪ ТВѲрДОѲ, В'Ь ТОіМ'Ь, 

что Онъ есть остествомъ и истинно Оынъ вѣр-
наго Госіюда. хотн домоотроитѳльно и явился 
въ образѣ іюдобномъ намъ и облокся въ мѣру 
уничиженія. Но ііродолжаетъ бесѣду къ иабран-
нымъ и говоритъ: во ореми пріятно послушахъ 
тебе. и въ дет спасенш помогахъ шп. ІІрѳждп 
сложвнія міра прѳдвѣдалъ Христосъ тайну (!вою, 
но возсіялъ во врѳмя, которое восхотѣлъ Вла~ 
дыка, когда явилъ намъ номощь,—и врѳмя во-
нлоіі(ѳні:і называетъ днѳмь спасѳнія. Такь и бо-
жествѳнный Павѳлъ говоритъ въ одномъ мѣотѣ; 
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се пынѣ времл бдагопріятт, се нынѣ депь спа-
сепія (2 Кор. () ? 2). И иророкъ Давидъ воспѣ-
ваѳгь и говоритъ: сеи денъ, вго же сотвори Гос-
подь, возрадуемся и возвеселітся въ оиь (Дісал. 
117, 24). 

Ст. 8 — 12. И дахъ тп въ шттъ (вѣчний) 
язиковъ, еже устроити землю и паслѣдити иа-
слѣдія пушынщ глшолюща сущьмъ во узахь: 
изыдпте^ и сущымь вотмѣ: открыгппеся: и т 
всѣхъ путехь ихь иастися йудуть. и на всѣхъ 
стезяхъ пажать ихъ. Не взалчутъ, ннже вжа-
ждутя, ипже паранитъ гіхъ зиоіи ииже солще, 
по милуяй нхъ утьпттъ ихъ, и сквозѣ ишоч-
ннки водиъш проведетд ихь. И положу вслку го-
ру вд путь, η всяку сшш вд паству имъ. Се 
сги издалеча пріидутъ, сіп ошъ сѣвера, и отъ моря, 
ииіи же ошо земли Ііерсскія. 

Дѣкоторымъ ИЙЪ нредшествовавшихъ намъ 
толкователѳй угодно было сдѣлатг> началомъ пред-
лежащей главы слова: тако глагомтъ Господь: 
во время прітпио послуншхъ мебе, υ β δ денъ спа-
сенія помогохд ти. И это, утверждаютъ, сказано 
отъ Бога и Отца Спасзитѳліо всѣхъ насъ Христу. 
(,-мыслъ жѳ ііридумываюгь приблизителъно такой. 
Христось, сказаыо, молился преждѳ чѳотнаго 
крѳста, говоря: Отѵе, аще возможно, йа мимо-
идешъ оть ліепе чата сін (Мато. 26, ·>9). И нѳ 
бьтлъ услыіианъ, ибо испилъ ѳе. Когда же по-
пралъ смерть, ири застуіілѳніи Отца, тогдаесте-
ственыо могло быть сказано къ нему: во времл 
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пріятно услытахь тя. и въ деиъ спасенія помо-
гохъ ми. Но мнѣ кажетея, что такое толкованіе 
вѳсьма слабое имѣетъ правдоподобіѳ. Бѳзъ со-
мнѣнія вѣдая, что должно пить чашѵ и что но 
осуществилась бы возможностъ сиасѳнія всѳлеы-
ной иначѳ., какъ только чрезъ смерть плоти Его 
и воскрѳсѳніе изъ мѳртвыхъ, Онъ въ ирѳвысшей 
стеііѳни благоіфомыслитѳльно совѳрпіал'і, образъ 
молитвы * ) , дабы моленіе ο страданіи обличало 

* ) το τής ττροσευχήσ έττραττετο σχήμα : не τυ должно разу-
ыѣвать, что Хрисіосъ давалъ тольки виѣшніГг видъ молптвы, 
не участвуя духомъ вь содержаніи оной, какъ думалп доке-
ты: ііо τυ , что геосішанская молнтва Госнода была вііѣлі-
иимъ вмражсніеиъ или лршівлеліемъ (3χήμα) лстлнностл Еги 
человѣческаго естества, содрагающагоея лредъ смераію. Зла~ 

тоуспгъ: „дабы чакое дѣйствіе (геослыанскій лидішгъ) нс гго-
казалось притворствомъ, для сего ігстокаегь лзъ Него лотъ. 
\\ чтобы оретики ііе лочли скорбь лішшѣрною, τυ иггекаетъ 
нзъ Него ігот'1» въ шп.ѣ каллеГг кровіг, н для иодкрѣпленія 
ЕУО лвидся Лнгедъ; также чтобы κτυ нс сказалъ. 4τυ это 
глова лижыьін. было ліноги іруглхъ лризлаковъ страха. По 
<ѵй-ти самой лрлчивѣ Онъ и молитгя. Λ кигда говорлтъ: 
аще возможно. да мимаадетъ, то С Л А І Ъ локазуетъ Своо 
челові.чеекое еетеетво: когда же говорип.: обаче пѵ якожо 

Азь ссопіу, но якоже ты, τυ слмъ являетъ Смое чужеотво 
л хвердоеть, научая пивиниваться Πυιν. несмотря на лротлво-
дѣйс/гвіе лрлриды. И къ сливамь Онъ прнсовикуліілъ самое 
двло, чтобы саыыо лритяаателыіые протлвнпкн ливѣрллл, 
что Оіп> л мочеловѣчплся и умсръ (]>ес. 83 но К в . отъ 

М а т е . ) . Ѳеофилакть:.. гкорбігп, Овь п тосиуе-п» благоиро-
мысллтельло, дабы τυ-ееть увѣровали, что Онъ лстіінныГг чс-
довѣкъ: лбо чсловѣческшт ирлроді; сволственно бояться смер-
хи (къ ЛІатѳ. 2 0 , 39) . 
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сквѳрноубійство іудеѳвъ. Въ самомъ дѣлѣ, какимъ 
образомъ Израилъ подвергсябьт обвинѳыію въ 
нечеотіи иротивъ Нѳго, ѳсли бы отраданіе нѳ 
ііричинило Ему нисколько вреда, а совѳршилось 
только длн бѳзславія? Впрочемъ, таково бьтло и 
благоизволеніѳ Его, дабы удалить грѣхъ міра и 
ирѳобразовать нашу природу въ обновленіе свя-
тойжизви. Такъ именно разумѣвай и сказанноѳ 
Имъ: снидохь сь иебесе, не да творю волю мою, по 
волю пославито лш9 то-есть волю ІІославшаго мя 
Опгца, да все еже даде ми9 не погублю отъ него, по 
воскрешу е въ послѣдній дть (Іоан. 6, 0 8 — № ) . 
Христось явилоя міру и возвѣстилъ свяіценную 
ироповѣдь у Израильтянъ. ІІоелику жѳ они были 
непослуіпны, грубы, необузданны и дерзки, то 
но приняли вѣры, но многообразно погрѣшали 
нротдвъ нея, потомъ ыаконедъ распяли Христа. 
Не усматриваешь ли отсюда оилу оокровѳнной 
нремудрости? Ибо причинѳнвое Ему жестокостію 
Іудеевъ, разумѣго смерть, Онъ явно содѣлалъ ііри-
чиною спасѳнія плоти для живущихъ на в<;ѳй 
зомлѣ. Упразднѳна же смѳрть Его восжресѳніѳмъ 
и тлѣніѳ поирано, и мы снова процвѣтаѳмъ въ 
жизыц бывъ увлечены къ противному прѳсту-
іілѳніѳмъ въ Адамѣ. Итакъ, не думаѳмг, что мо-
лятва Спаситѳля нашѳго Христа осталась бѳзь 
>спѣха. да нѳ будѳтъ; но скорѣѳ это было дѣли 
домостроительства, коему слѣдуѳтъ изумляться. 
И въ другомъ отнопіѳніи. думаѳмъ, было προ-
мудрымъ молѳніе, разумѣю, молѳніѳ преждѳ чѳст-
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наго креста. Это бьтлъ для насъ образѳцъ и на-
чѳртаніе необходимаго предмѳта, именно: когда 
угрожаетъ искушеніѳ и обуреваѳтъ страхъ, то 
намъ не подобаетъ бьтть малодушными и упа-
датьдухомъ, но напротивъ, бодрствовать, потомъ 
наирягать овои силы для молитвъ и просить 
Вога спаоающаго, дабы, ѳсли благоугодно Ему, 
избѣжать намъ сѣтей иковарства.А если долж-
но пострадать, то Онъ вѣдаѳтъ, что это бу-
детъ болѣѳ для насъ плодонооно и достигнетъ 
цѣли, такъ какъ Онъ даруетъ намт» тѳриѣніе. 
Когда такимъ образомъ показана невѣроятнооть 
мнѣнія нѣкоторыхъ, коснемся снова нашѳго пред-
мета. Дахъ ГСго, говоритъ, вь завѣтъ язитвъ, 
еже устроити землю, и паслѣдптп шшъдіи пу-
стынп, глаголюща сущымъ во узахъ: измдиме, и 
сущыш во тмѣ: открыйтесл. ІТослѣ того какъ 
Израиль отвергъ Его и уклонился отъ любви къ 
Нѳму чрезъ свое невѣріе, Онъ нрѳнодалъ зако-
ыы язычникамъ и установилъ имъ Новый За-
вѣтъ, то-есть евангѳльекую и сиасительную про-
иовѣдь, и устроилч, землю, очевидно находящу-
юся въ ыестроеніи и не прѳбываюіцую въ бла-
горазумш Заблудилась она служа твари и ио-
работивъ себя скоиищамг ночистыхъ духоіѵц 
дѣлала она только угодное имъ; они же увлека-
ли ее ко всякаго рода нечистотѣ и цовелѣвали 
ироводить скотоподобное житіо. Итакъ, чрѳн-
мѣрно неустроена была *юмля и находилась въ 
смятѳніи; ио устрояется Хриетомъ и каісъ бы »ѳ-
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реходитъ изъ бури и урагана ІІЪ тихую погоду, 
ибо становится частію Его и наслѣдіѳмъ. И :>то 
бьтло сказано къ Нѳму отъ Отца но второмъ 
псалмѣ: проси отъ мте. η дамь ти лэы/си до-
шояпіе твое и одержаніе твое ктщы эеши 
(ст. 8). ІІустынето же именуетъ множество языч-
никовъ, уподобляя оноѳ бознлодной и безводной 
зѳмлѣ. Однако же. какъ я сказалъ, оыо содѣ-
лалось наслѣдіелгь Христа. Но какъ и гсакимъ 
образомъ? Сущимь во узахъ и заковатшмъ цѣня-
ми собственныхъ прегрѣшѳній Онъ возгласилъ: 
пзыдиш. И сущимь во тмѣ и находящимея вг 
духовномъ мракѣ и какъ бьт въ глубокой ночи 
Онъ иовелѣлъ открыться и придти къ свѣт\, 
расширить очи ума и вселить сѳбѣ исходяіцій 
отъ Него божествѳнный свѣтъ. Удостоившінся 
:>того, говоритъ, wt всѣхъ путехъ пастися буйутъ 
% на всѣхъ стезнхъ пажитъ ихъ. Много есть ггу-
тѳй правѳдности, но у язычниковъ ни одинъ 
путь нѳ былъ убодопроходимъ, а скалистъ и нѳ-
доступенъ; и одѳржимы они возстаніемъ ооб-
ственныхъ страетей и жестоковластіемъ діаво-
ла, дѣлающаго недоступньтмъ для нихъ добро. 
Когда жѳ возсіяла благодать Спасителя, она 
разрушила узы ихъ, освѣтила сердцѳ; вслѣдствіѳ 
этого они возъимѣли ісрѣіюсть ходить всякимъ 
иутемъ и собирать мыоленное благопитаніе (та-
КОЙ значевіе имѣетъ: пашисн будушъ) и бодро 
идти по всякой стезѣ добродѣтѳли. Ничто не 
прешітствуѳтъ также ск.чзать, что стѳзи и 
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пути, ведущія наши умьт къ Вогу и къ чи-
стому и превосходному жительству, суть Во-
говдохновенныя ІТисанія, и онѣ были всѳго 
менѣе извѣстны заблуждавшимея. К-огда же ііри-
званы къ свѣту Ж У Г И Н М , онѣ содѣлались пажи-
тями для нихъ и пастбиіцаіш, п и т а ю щ ю ш 
гсъ духовному мужеству и къ жвланію всякаго 
добра. Но Вогь обѣіцаетъ имъ и изобиліе Овоей 
благодати и іюмощи и духовнаго утѣшѳнія, ибо 
не взалчутъ, нѵже вжаждутъ, говоритъ. Древло 
они находились въ нищетѣ духовыаго утѣшѳнія, 
нѳ было у нихъ ни божѳственнаго аакона, ни 
пророка. ЕИ дѣтоводитѳля, ни наставника, ни 
учителя, ни источника мысленньтхъ водъ. Когда 
же помиловаыы Имъ и явилось наконецъ обиль-
нѣйіпѳе подаваніе имъ духовныхъ благъ ? тогда 
возымѣли душѳиолѳзную нищу: стали вкушать 
хлѣбъ съ неба ? ішть воду живую, ο которой и 
Самъ Христооъ сказалъ, бѳсѣдуя оъ жѳніциною 
(Іамарянскоіо: всжь піяй отъ воды сен* вжаж-
дется ηακυ: α иже піетъ отъ воды, юже Азь 
дамь ему. будетъ въ немъ источппкз воды теку-
щгл въ животъ вѣчный (Іоан. 4, 13—14). (!ка-
залъ въ оиномъ мѣстѣ и иророкъ Исаія объ 
оправданныхъ вѣрою и іюдчиняющихъ в ь ш ума 
своего евангѳльскимъ откровеніинъ: сей вселит-
сл вь высоцѣ пещерѣ камене крѣпкаго: хлѣбь ему 
дастся, α вода его вѣрна (Иса. S3, ИП. Лоииже 
поразишь гіхъ зной, иижё солнце, т&къ какъ сталъ 
покровитѳлѳмъ имъ Христосъ , Который и древ-
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лѳ сынамъ Израиля ниоттосылалъ облако днемъ, 
а ночью велъ въ етоляѣ огненномъ. Итакъ, внѣ 
солнца, говоритъ, и зноя будутъ, то-ѳсть обрѣ-
тутъ себѣ покровителъство отъ Вога, такъ что 
ничто не приключится имъ обременитѳльноѳ 
или увлекающее къ малодушію. Нѣчто таковое 
сісазалъ и божествѳнный Павѳлъ: вѣренъ*) Вогъ, 
иже ие ошавытд васъ **) чтусптисн паче, еже 
можете, но сопторитъ со нспушеніемь и избытіе, 
жовозмщи(вамд) пон,естп{1 Кор. 10, 13). На :т>, 
думаю, указываѳтъ выражѳніе: мплулй ихъ упгѣ-
шить ихъ, ибо проведеть сшзѣ ишочники вод-
пып и положитъ вслку гору вьпутъ и вслку стезю 
вьпаству гтъ. Источниками называѳтъ здѣсь:свя-
тыхъ ІІророковъ, Аіюстоловъ и Евангелястовъ, 
съ коими обраіцаясь мудро и благостроитѳльно мы 
почернаемъ животворное и божѳственноѳ слово, 
довлѣющее къ укрѣилѳнію нашихъ душъ въ бла-
гочѳстіи и къ доставлѳнію намъ духовной сладости, 
какъ написано: η почерште воду съ веселіемъ 
ошъ псточтікъ спасенія (Иса. 12, 3). Λ что изъ 
изрядныхъ подвиговъ нѣтъ ни одного труднаго 
или нѳдоступнаго для оімсенныхъ Христомъ, на 
:>то указмваѳтъ изречѳніѳ: положу всяку гору 
въ путь. Многимъ кажѳтся великимъ, высокимь 
и нѳдостутінымъ содѣлаться кому-либо олавнымъ, 
наиримѣрь, воздѳржаніѳмъ, цѣломудріѳмъ, вѳ-
ликодушіѳмъ, терпѣніѳмъ, кротостіго, любовію и 

*) У Св. Кіфилда чніаетси адѣсь: δυνατό;. 
**) У Св. Клцшлда. согдасно съ ні.коюрыми: ήμας. 
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прочимъ. Но Сііаситель явилъ наиъ всякій путь 
гладкимъ и лѳгкимъ, такъ что повидимому не-
проходимый и неприступный (путь) лѳжитъ вы-
равненыымъ для желающихъ шѳотвовать имъ. 
Эго. думаю, яоно скавано и однимъ изъ святыхъ 
роковъ: всяка дебрь иаполпптся и будутъ вся 
стропотпая въ право и острая въ пути гладки 
(Иоа. 3, 4) И опять: путь благоужтивыхъ правъ 
бысть ν пргуготовапъ путь благочестивихъ (Иса. 
26, 7 j . Α что иризванныѳ стали и чиоломъ 
больше и отъ воякой страни поднѳбѳсной со-
браны, на это указалъ, сказавъ: се сіп издалеча 
пріидутЪ) и сіи ошъ сѣвера и моря, иніи же отъ 
земли Ііерсскія. Слово: издалеча кажется ояна-
чаетъ части южныя, а сѣверъ—оѣверныя, морѳ 
же—страны къ ваііаду. Такъ и псалмопѣвѳцъ 
упоминаетъ ο нихъ говоря: сѣверъ и море ты 
создалъ есп (Псал. 88, 13). Α отъ землн ІІерс-
скія могутъ быть уловлѳыные съ востока, ибо 
аѳмля Персовъ находитоя къ востоку. Или быть 
можетъ подобаѳтъ разумѣть локлонившихся Ему 
волхвовъ, такъ какъ они приходили въ .Іудѳю, 
спрашивая и говоря: гдѣ ешьрождепся царь іудеи-
скііЛ видѣхомь бо звѣзду его па восмоцѣ, и прі-
ѵдохомъ поклонитися ему (Мато. 2, 2); и покло-
нившиоь почтили Его дарами, говорю ливаномъ, 
золотомъ и смирною (Мато. 2, 11). Это упоми-
наетъ псалмопѣвѳцъ, говоря ο Спаситѳлѣ воѣхъ 
насъ Христѣ: и живъ будетъ, и дастся ему отъ 
злата Аравтска (ІІсал. 71 , 15), такъ какъАра-

Тв. Св. Кирилла Александ. ч. ΥΠΤ. 7 
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віѳю въ сихъ словахъ называетъ страну Пѳр-
совъ. 

Ст. 13· Радуйтесл небеса и веселисл земле, да 
отрытутъ гори веселіе (и холми правду), то 
помилова Богь люди свол иумиренпыя людей сво-
шъ утѣши. 

Въ одыо собраніѳ созываетъ небо и землю и 
благостно повѳлѣваетъ соворшить празднество 
за спасѳнныхъ Имъ, Подъ нѳбеоами можно ра-
зумѣть но самую стихіго, но пребьтваюіція въ 
вышнихъ обителяхъ и жилищемъ своимъ имѣю-
щія небо овятьтя Силы, Начала, Престолы, Вла-
сти и ѳщѳ прѳвьтсшихъ Хѳруішмовъ; равно и 
подъ землѳю разумѣютоя тѣ, кои ожидаютъ, что 
будотъ явлѳніе Его и что Онъ имѣѳтъ явиться 
для искупленія Израильтянъ и всѣхъ народовъ, 
на всей землѣ находящихся: какъ бѳзъ сомнѣ-
нія и праведньтй Сютеонъ, держа на рукахъ еіцѳ 
малаго Младенца Іисуоа славословилъ Бога, го-
воря такъ: нынѣ отпущпеши раба твоего, Вла-
дыко9 по глпголу твоему съ миромъ, лко видѣсша 
очи мои шісепіе твое, еже есгь угогповалъ предъ 
лгщемь всѣхъ людей и послѣдуюіцѳе (Лук. 1, 
29—32). Α можетъ быть должно рааумѣтьи са-
михъ сиасенньтхъ, за сѳбя самихъ совѳршаю-
щихъ празднѳство и иодобающюш олавоеловія-
ми вѣнчающихъ Искупитоля. Горы, затѣмъ, от-
рыгаюіція веселіе, надо полагать, суть, какъ я 
сказалъ нѳдавно, подъятыя высоко по добродѣ-
тели умныя Силы, или жѳ свящѳннослужитѳли 
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евангѳльокой проповѣди, которые, говоря ο Хри-
стѣ и Его дѣяніяхъ, наполняютъ аемлю мыслѳн-
нымъ веоѳліѳмъ; ибо возвѣщаютъ, то полтлова 
Вогь люди свол и смиренпныл людей своихъ утѣ-
ши. Помиловалъ воѣхъ, возсіявъ имъ, Хриотосъ, 
ѳсли безъ сомнѣнія иотинно, что они изъяты 
иаъ руки діавольской и отъ жестокости демо-
моновъ. Освобождѳны они и отъ древлѳ власт-
вовавшаго надъ ыими грѣха и такжѳ отъ узъ 
сморти; удостоены жѳ благодати и премірнаго 
дара, ставъ причаетниками Овятаго Духа, и ію-
лучивъ ооіяніѳ славою сыноположѳнія, и обсга-
тивпіись надождою, превышающѳю умъ. Виро-
чемъ обрати вниманіе на слова пророка: слт-
ртныя людей своихъ, говоритъ, утѣши. Омирен-
ны, полагаѳмъ, суть тѣ, кои подкюнили Христу 
поолушную ішю и нѳ пренебрѳгли иго царства 
Его потому конѳчно, что пріяли вѣру и пріуго-
товлоны ооворшать служеніѳ и поклоненіе Ему 
въ духѣ и иотинѣ; можду тѣмъ кавъ не приняв-
шіѳ вѣры нѳ оуть смиренны, но вверхъ подни-
маютъ рогъ, и изрекатотъ нѳправду на Него, и 
предъ священными откровѳніями Его какъ бы 
возвышаютъ надменно выю ума овоего. Сіи нѳ 
удостоены духовнаго утѣгиенія, такъ какъ ока-
нались нѳдостойны, ибо кал часть вѣриу *) съ 
твѣрныж? по напиоанному (2 Кор. 0, 15). 

Ст. 14. 15. Рече же Сіот: осмави мл Господь, 

*) Св. Кирігхта: πιστών. 
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и Богъ *) забы мл. Еда забудетъ жена **) опгро-
ча свое, еже не помиловшті мчадія чрева своегоІ 
Ащв же и забудетъ сгіхь женау по кзь не забу-
<)у пгебе, [глаголетъ Господъ). 

Опаситель всяческихъ Господь предлолшлъ 
благодатъ чрезъ вѣру прежде другихъ чадамъ 
Сіона и іютомкамъ Израиля, и безчисленными 
увѣщаніями убѣждалъ ихъ, говоря: улучито вре-
мя, въ которое возмояшо было увѣровавишмъ 
въ ІІѳго обогатитъся почоетями, обѣіцанными 
отцамъ ихъ. Но они были безчувотвонны и н е -
поолушны, и посѳму, нрезирая завоны прѳмудра-
го Моисѳя и мало заботясь ο нроповѣдяхъ προ-
рочѳсвихъ, отклонились отъ вѣры и были улов-
лены сѣтями госіюдоубійства. Итакъ ради сѳй 
вины они бьтли отторжены и удалѳны отъ общѳ-
нія оъ Бимъ, впрочемъ спасенъ останокъ и не 
вѳсь до корня погибъ йзраиль. Но очонь не-
много оказалосъ спасенныхъ и совсѣмъ малочис-
лѳнны они по оравненію со множествомъ нѳвѣ-
руюіцихъ. Посѳму весьма благовроменно вво-
дится тѳиерь Сіонъ, представляющій ообою ли-
цо матери іудейовой и какъ бы плачуіцей ο 
томъ ? что она прѳзрѣна отъ Вседержителя Б о -
га ***). Именно іютойу, что у нея осталосъ такъ 

*) Б ъ текстѣ Св. Кнрцдла, какъ іг въ н ѣ к о ю р ы х ъ : μήτ / ,ρ . 
**) У Св. Кирихта: Господь. 
***) τιαρά συγχροτοοντού θεού: глаголы συγκροτεΐν и συχρατεϊν , 

какъ пзвѣстно, перѣдко ставятся однпъ клг];сто другого въ 
пздапілхъ творені» отечсскнхъ, наир. Злат. 20 бес. на Е ф е с . 
и 35 па Мато . 
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мало чадъ, она и рвче, сказано, что остави мн 
Тосподь и Госіюдь заби мл. И чтб на сіѳ Богъ? 
Несравненную являотъ любовь къ людяиъ, и 
обѣщаетъ мысденному Сіону благо своего мило-
сердія, и старается удоотовѣрить въ томъ, что 
не забудѳтъ никогда еозданій Своихъ. Какъ ро-
дившая жона нѳ могла бы забыть чадъ своихъ, 
имѣя заковъ природы руководителемъ высшаго 
чѳловѣколюбія или вѣжной жалооти; такъ и 
Азь не забудуі говоритъ, Своихъ чадъ, ѳсли лю-
•бовь Бога бѳзъ сомнѣнія иревышаѳтъ нѣжность 
въ матеряхъ, такъ вакъ ничего не прѳдставля-
етъноеотествѳннаго для нихъ возможнооть впасть 
въ забвѳніѳ, Мнѣ же несвойственно иопытать оіе. 
Итакъ, хотя рѣчь (Вогъ забы мл) идѳтъ какъ бы 
отъ земного Оіона или матѳри іудѳѳвъ, потер-
пѣвпіѳй бѳзчадіе или малочадіѳ, ыо обѣтованіе 
даѳтся какъ бы мысленному Оіону, къ которому, 
говоритъ прѳмудрый Павелъ, приотупили увѣро-
вавшіе (Евр. 12? 22), дабы ты разумѣлъ Цер-
ковь собранную изъ язычвиковъ и іудеѳвъ, имѣ-
юіцую образъ вышней Церкви, ο воторой и всѳ-
мудрый Павѳлъ уиоминаотъ говоря: « вышиій 
Іерусалимъ свободъ еспгъ, иже еапь мати всѣмъ 
намь (Гал. 4, 20). Она ѳсть градъ Бога живаго 
и кормилица первородныхъ и матерь святыхъ, 
написанныхъ на небеоахъ, которую никогда не 
забудѳтъ Христосъ; ибо Онъ возлюби Церковъ 
(Ефес. δ, 25), воторую иредотавилъ Оѳбѣ Самъ 
^ст. 27), создавъ два народа во единаго новаго 
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человѣка и прюшривъ обоихъ во едипомъ тѣлѣ 
съ Отцомъ (Ефес. 2, 15. 16). Какъ же забудетъ 
Онъ собетвенное тѣло, то-есть Цѳрковь, коей 
Онъ ооть глава (Ефео. 5 29. ?Ю)? 

От. 1 0 — Π . βί wa рукахъ моихъ штисахъ сшѣ-
ны твол^ и предо мною еси прыспо, и вскорѣ воз-
градиитщ отъ нихже разорился есщ и опушо-
шившіи тл изыдушь изъ тебе. 

Совершенно неудобоизслѣдимъ сиыолъ прѳдло-
жѳнныхъ изреченій. И въ самомъдѣлѣ: какія, могъ 
бы кто продположить, ѳсть руки Бога, на кото-
рыхъ, надо думать, и написаны отѣны Оіона1? Овя-
іценноѳ Пиоаніе чаото называѳтъ руками Бога дѣй-
ственыыя силы Его, коиліи Онъ всо приволъвъ 
бытіе и также производитъ что-либо въ разумѣ 
Овоемъ. Такъ наиримѣръ псалжшѣвецъ изъяс-
няѳтъ прихождѳніѳ воякаго чѳловѣка къ бытію, 
говоря: руцѣ тзои сотворпстѣ лш, и создастѣ 
мл (Іісал. 118, 78)... жо того есть море, η той 
сотвори е, и cywy руцѣ его создастѣ (Поал. 9^, 
5); и оиять: въ началѣхъ ты, Господи, землю ото-
валд еси, η дгьла руку твоею суть пебесп (Псал. 
101, 20). Потомъ: какъ можно бьт представить, 
что дѣйствѳнными силами Бога, какъ бы на до-
скѣ, написаны стѣны Оіона, здѣсъ разумѣваема-
го? или ο какихъ вообщо стѣнахъ угюминаѳтъ 
пророчѳское слово? Итакъ, что же скажомъ? 
Едва ли что могло бы, какъ думаю, воопрепятотво-
вать учонику Христову съ прѳдложѳнньши иаре-
чѳніями соѳдинять приблизительно такой смыолъ: 
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Сіонъ обвинялъ Госдода, что Онъ забьтлъ ѳго; 
но что сіе не ѳоть истинно, это стараѳтся по-
казать Гооподь нашъ Іисусъ Христосъ какъ бы 
отъ овоѳго вочѳловѣченія и отъ того, что ирѳ-
тѳрііѣлъ ради насъ, ставъ лодобньтмъ намъ. ІІре-
бывая во образѣ и равѳнствѣ съ Отцомъ, хотя 
и нѳ почиталъ сіе хищеніѳмъ, но напротивъ 
нисшѳлъ вь уничиженіе, пріялъ зракъ раба и 
бьтлъ послушенъ Отду до смѳрти, смѳрти жѳ 
крестной (Филип. 2, 7), ибо висѣлъ на дрѳвѣ 
съ ііригвожденншш руками овоими. й спаситель-
ная отрасть ниспровѳргла начала, восторжество-
вала надъ міродѳржителями вѣка сого (Ефѳс. 6, 
12), освободила всѣхъ отъ влаотительства діа-
вола, привела насъ къ Богу; такъ Е-акъ язвою 
Его мы исцѣлѣхомо (Иса. 58, 5), и грѣхи наніи 
вознесъ (ст. 12) тѣломъ Своимъ на дрѳво, и му-
чтъ бышь Онъ (ст. 5). Мы же сиасѳны и Его 
страданіе содѣлалось для насъ твѳрдынею и стѣ-
ною ? ибо искупилъ иы есть отъ кллтвы закоп-
нът> бивъ по паеъ кллтва (Гал. 8, 18), и въ нем-
же пострада Самь, искушенъ бывъ, помогъ иску-
шаемымъ (Евр, 2, 18), и внѣ града пострадалъ, 
да освлтнтъ моди своею кровію (Евр. 18, 12). 
Итакъ, и опять скажу, страсть Христова, и чѳст-
ный крестъ, и пригвожденіѳ Его рукъ содѣла-
лись для увѣровавшихъ въ Него твердынею и 
стѣною нѳприступною и нѳоокрушимою. Носѳму 
съ лравомъ можетъ сказать Онъ: се на рукахъ 
моихь тписахь стѣны твол,—разумѣй прободв-
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ніѳ рукъ или страсгь, какъ обозначаѳмую чрезъ 
одно это; а написахъ говоритъ вмѣсто: напечат-
лѣлъ. И предо мпою еси выну. потому что ѳсли 
пострадалъ за насъ, то какъ забудѳтъ насъ? или 
какимъ образомъ не были бы въ очахъ Его тѣ, 
за кого пригвождѳнъ бьтлъ къ древу? Если же 
кто пожѳлаѳтъ и другимъ образомъ понимать 
смыслъ даннаго мѣста, то ничего, думаю, нѣтъ 
нѳестественнаго разумѣть нѣчто таковоѳ: не 
уклонился бы, думаю. отъ истины тотъ. кто ска-
залъ бы, что всѣ увѣровавшіе во Христа нахо-
дятся въ рукахъ Бога Отца. ибо Самъ сказалъ: 
овцы моя гласа моего слушаютъ, и по мнѣ гря-
думъ, η Азъ живошь вѣчныйдамъ имь (Іоан. 10, 
27, 28), и ѳще при этомъ: пгтшоже восхишишь 
шь отъ рут Отца моего(т. 28, 29), такъ какъ 
онѣ находятся подъ верховнымъ покровитель-
ствомъ и крѣпко ограждены вышнею помощію. 
Когда, таквмъ образомъ, Богъ и Отедъ какъ бы 
содержитъ всѣхъ насъ въ рукахъ Своихъ и охра-
няетъ у Сѳбя и вѳ попускаѳтъ кам-либо увлечь-
ся къ тому, что нѳ подобаетъ, ни подвѳргнуться 
злобѣ навѣтуюіцихъ, или сдѣлаться добьтчѳю 
діавольскаго насилія: то нѣтъ никакого прѳпят-
ствія думать, что и стѣны Сіона какъ бы напи-
саны руками Его, то-ѳсть пріуготовленьт къ ду-
ховной благопристойности и имѣютъ своимъ 
украшѳніѳмъ прекраснѣйшеѳ отличіе, состоящее 
изъ всякой добродѣтели. Стѣнами же мыслѳн-
наго Сіона, говоримъ, содѣлались святыѳ Аію-
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стольт и Евангѳлиоты, назначѳнньтѳ на сіѳ От-
цомъ и имѣющіѳ у Него непрестанное благово-
лѳніѳ; такъ какъ имена ихъ написаны на нобѳ-
сахъ и помѣщеньт въ книгѣ живьтхъ (Филип. 4, 
3). И нѳудивлнися, если святыхъ наяываетъ огра-
дою и стѣнами Церкви. Конечно стѣна и укрѣп-
лѳніѳ ѳсть Самъ Онъ. Но какъ (Оамъ Онъ ѳсть 
свѣтъ истинный и однако называѳтъ ихъ свѣ-
томъ міра (Мато. 5. 14), такъ Самъ, будучи стѣ-
ною Цѳркви и) *) всякою твердьтнею увѣровав-
иіихъ въ Нѳго, даровалъ святымъ тайноводитѳ-
лямъ какъ бы въ чинѣ высокаго достоивства на-
зываться стѣнами Церкви Его. И вскорѣ, гово-
ритъ, возградишися, оть иихже раяорился еси. 
Іудея, то-есть наставники іудейскіе разорили 
земной Оіонъ или матѳръ свою, отвлекая ѳѳ отъ 
Христа и научая считать ' вѣру непріемлѳмою, 
ибо говорили: мы вѣмы, яко Могсеови глагола 
Вогъ: то же ие вѣмы, откуду есть (Іоан. 9, 19). 
Когда же дошли до послѣдняго предѣла зла и 
умертвили Наслѣдника (Мато. 21,38), то содѣ-
лались виновниками паденія ѳго (Сіона). Но 
какъ іудѳи разорили, такъ опять, будучи іудѳя-
ми, божѳственные учѳники воздвигли его (Сі-
онъ), очѳвидно пѳрѳмѣнившійся, нѳ оставшійся 
тѣмъ, что былъ, то-ость невѣрующимъ и госпо-
доубійцѳю, но блистающій вѣрою, конѳчно вѣ-

*) Помѣщенное въ скобахъ представляетъ предположитель-
ное возстановлепіе текста, который въ далыомъ мѣстѣ не со-
храннлся. 
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рою во Христа. Опустошившіи жѳ ѳго (Сіонъ) 
вышли изъ него, ибо ивгнаны прежніѳ настав-
ники и возстали иньтѳ, ο которыхъ мы только-
что упоминали. Дѣйствитѳльно, иначе нѳвозмож-
но было ему измѣниться и возлюбить Христа и 
предпочесть тѣни закона истину, если бы прѳж-
ніѳ учитѳли ѳго не бьтли удалѳны отъ противо-
законнаго руководитѳльства, а на мѣсто ихъ не 
возсталъ бы ликъ святыхъ тайноводитѳлей, ο 
которыхъ и божественный Давидъ дѣлаѳтъ прѳ-
восходнѣйшеѳ напоминаніѳ, воспѣвая въодномъ 
мѣстѣ и говоря къ Спасителю всячѳскихъ Хри-
сту: поставиши я кнлзи по всеіі земли и помя-
нутъ *) имл твое во всжомъ родѣ и родѣ (Псал. 
44 ? 17, 18. 

От. 18. Возведи окрестъ очи твощ и виждь 
всл: се, собрашася. и пріидоша кь тпебѣ. Жту 
азъ^ глаголетъ Господъ, то всѣми ими {сіки въ 
красоту) облечешися, и обложиит себе ими яко 
ушварію невѣспьа. 

Чрѳзъ все святоѳ и боговдохновенноо писа-
ніѳ ясно высказываѳтся, что часть и наслѣдіѳ 
Христа ѳсть у потомковъ Израиля, или у чадъ 

*) Такъ іі у LXX: μνησβησοντχί, Вулы\, Еѳ іои . , Лраб., 
Халд. іі Сир. лояялемъ. Но Славянскін, прлближаясь къ 
Еврейскому, читаетъ: помяну. Всѣ эхіг «ереводы объяеляют-
ся увѣщатоіышяъ лрош. лссовершелпымъ 1 лііца едии.числа 
формы піфііль: П"ѴЭТІ$ заставлю помллать І Ш І помннть, от-

т · : • 
сюда слав. помяиу, LXX іг др. сдѣлаю то, что будушъ пом-
иить іыи пусть поминаютъ; Халд.: будемъ еспоминатъ, 
Сир. да помянемъ. 
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земяаго Сіона, въ послѣдаія врѳмена вѣка. 06-
ратятсл, сказано, къ Господу Вогу своему и 
Давиду дарю своему: и почудятся ο Господіь и ο 
благосшяхь Его въ послѣдняя дни (Ос. В, 5). 
ІІравда. мѳжду тѣмъ какъ они не увѣровали, 
привзошла цѳрковь ивъ язычниковъ, которую 
мы и называемъ мысленнымъ Сіономъ. Но при-
зовутся и опи, будутъ едано стадо η едть па-
стыръ (Іоан. 10, 16). такъ чтобы уже нв име-
новатъся двумя Сіонами, но обоимъ совершать-
ся во единую Церковь, ставъ подъ власть Еди-
наго надъ всѣми Пастыреначальника. Α что это 
нѳпремѣнно и всѳцѣло сбудется, въ сѳмъ удо-
стовѣриѳтъ, говоря къ матери Іудеѳвъ: вотди 
окрестъ очи meou и еиясдь всн, се9 собрашася и 
пргндоша къ тебѣ: жиеу Азъ, глаголетъ Тосподь, 
jiKO всѣми ими облечеимся и обложиши себе аки 
умварію (красотою) невѣсма. Они разсѣялись, 
такъ какъ уже но стало у нихъ пастырн. Такъ 
однимъ изъ святыхъ нророковъ еказано, какъ 
бы отъ лида Христа: ^ирѣооъ: ие пмамъ васз паспш, 
и умирающее да умретъ, ν гісчезающее да псчез-
иетъ, и прочая да пояотъ кінждо плоть ближ-
няго своего (Зах. 11, 9); ибо совершеннос огпа-
деніе отъ милосѳрдія и лгобви Божіѳй, какому 
вреду нѳ подвѳргнется? Прѳдадугся они жѳлаю-
щимъ расточать и увлекать ихъ туда, куда угод-
но каждому изъ беззаконствующихъ. Отторгаютъ 
ихъ отъ Бога и лукавыѳ и заблудшіе демоны, 
какъ написано: части лисовомд будушь (Псал. 
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62, 11). Учиняютъ (демоны) это и такжѳ много-
образныя страсти въ насъ, ибо прѳданы нѣкото-
рые, говоршъ всемудрый Павѳлъ, въ страсти 
безчестія и вь неискусенъ умъ (Римл. 1, 26, 28). 
Итакъ, что же обѣщаѳгь въ изъясняомыхъ изро-
чѳніяхъ божѳственноѳ слово1? ІІривваніе и собра-
ніе равсѣявныхъ, духовноѳ обращѳніе погябаю-
шдхъ, возвращеніѳ бѣгледовъ, обраіцѳніѳ и бодр-
ствованіе и награды любви ко Христу: осмот-
рись, гоіюрить, и примѣть всѣхъ,—вотъ они со-
браны к.ъ тебѣ. Но дабы явить обѣщаніе вѣр-
нымъ, клятвою подтверждаетъ сказанное и го-
воритъ: живу Азъ, глтолетъ Господь, яко всѣми 
гіми облечешися въ нрасоту нѳвѣсты, такъ какъ 
укрншѳніемъ Церквей служитъ ѳдинство во мно-
жѳствѣ * ) . ІІосему-то боговдохновенному Писа-
нію обычно украпіать Цѳрковь ривами позла-
щенішми и прѳиспѳщрѳнннми (Псал. 44, 10). 
Бакъ многовидные и многодѣнныѳ камни, раву-
мѣю ивдійскіѳ, будучи окованы золотою опра-
вою, составляютъ удивительное и досточудноѳ 
украіпеніѳ; такъ и души святыхъ, преукрашен-
ныя отличіямиизъ добродѣтѳлей, сіяютъ блистаю-
ідею красотою въ очахъ Божвства, такъ что каж-
дый, возсылая благодарѳніе Христу, говоритъ: 
да возрадуется душа моя ο Ѵосподѣ^ облече 6о мя 
вд ризу спасенія и одеждою веселія: яко на же-
ниха возложи на мя вѣнецъ и яко певѣсту укра-
си мя красотою (Иса. 61, 10). 

*) σύστημα— снстемα. 
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Ст. 19 — 21. Понеже пустая твол и разсы-
панная и падшая иышь утіьснѣютъ отъ обитаю-
щихъ, гі удалятся отъ тебе поглощающіи тя. Ре-
кутъ бо во уши твои сынове твои, гіхже былъ по-
губиль еси: тѣсио ми мѣсто, сотвори ми мѣсмо, 
да вселюся. И речешн въ сердцы своем: кто мнѣ 
породи сихъ? азь же безчадна и вдова, сихъ же 
кто воспита лтѣ? Азъ же остахся едіта, сіи же 
миѣ гд)ъ быикй 

Содѳржаніѳ слова нророкъ и топоръ состав-
ляѳтъ изъ ирѳдметовъ какъ бьг находяіцихся предъ 
взорами и очевиднѣйшихъ. Когда Израилъ нѳ увѣ-
ровалъ и наложилъ руки на Самого Христа, тог-
да подвѳрглась отіустоиіонію страна іудейская, 
сожжѳнъ бьтлъ вмѣстѣ съ Іерусалимомъ и самый 
храмъ и Іудѳю объяло такое малолюдіе, что бла-
женный иророкъ Исаія прикровенно указалъ на 
то:> самоѳ во многихъ мѣстахъ. Онъ говорилъ, 
что ммутсн седмъ жеиъ за мужа едішаго, глаго-
люще: хлѣбъ нашъ ясти будемъ η въ ризы ш/ша 
одѣватисн, шочію имя пгвое да наречется т тсь9 

отьимгь укорнзну нашу (Иса. 4, 1, 2); такъ какъ 
въ ваконѣ сказано: не будть безчаде-т, ниже не-
плоды въ сынахъ Израиля (Исх. 23, 20; Второз. 
7, 14), и они считали нѳішносимымъ позоръ 
бѳзчадія. И поелику война истрѳбила вѳсь му-
жескій полъ и оставіпіеся были совсѣмъ мало-
числонны, то и сказалъ, что седмь женъ имутся 
за мужа едпш/го, чтобы онъ снялъ сь нихъ ію-
зоръ, то-ѳоть бѳзчадіе. Поѳлику жо одному му-
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жу трудно содѳржать седмь женъ, то обѣіцаются 
опѣ Ѣсть собственный хлѣбъ и одѣваться въ свои 
одежды, какъ бы совсѣмъ но нуждаясь ни въ 
чемъ изъ его имѣнія; ибо онѣ ? какъ я сказалъ, 
увѣряли, что боятся одного толъко позора бѳз-
чадія. Итакъ, поѳлику страна ихъ обратилась въ 
совершенную пустыню, обѣщаѳтъ прѳкраіденіѳ 
приключившагося (бѣдствія) и пустая и падшш 
утѣснѣнжя, говоритъ, отъ обнтающихъ, очевид-
но когда удалтпм поглощающги ѳѳ ? то-есть по-
лучившіѳ жребій руководитольства ѳю, которыѳ 
какъ нѣкіи дикіе звѣри ѳдва нѳ истрѳбили и погло-
тили ѳѳ. Потомъ указываотъ на множоотво тѣхъ, 
кои призовутся, что вѳлико оно будѳтъ и без-
численно, гібо сынове твои, говоритъ, нхже былъ 
погубилъ еси} рекутъ во ути твон: сошвори ми 
мѣшо. Сказано въ одномъ мѣстѣ и къ мьт-
слѳнному Оіону: разшири мѣсто кущи твоея и 
покрововъ твтіхъ, водруза, не пощадп, еще на дес-
но и па лѣео просжри (Иса. 54, 2, 3). Ирочли 
мы также и въ Моисѳевыхъ книгахъ, что во-
кругь скиніи въ пустынѣ, сдѣланной, говорю, 
изъ кожъ, были устроѳны широкіо И ДЛИБНЬТО 

дворы, частію смотрѣвшіѳ на востокъ и лучь 
солнца, частію ш на западъ позади скиніи, так-
же на сѣверъ и югъ: каковый прообразъ откры-
валъ имѣвіііую быть въ своо время широту и 
длину свящѳнныхъ дворовъ или церквей. Впрс-
чемъ и такъ, при изобилующей всегда благода-
ти отъ Христа, тѣсны повсюду мѣста для увѣ-
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ровавшихъ, такъ что Церковь, которая ѳсть мы-
сленный Сіонъ, радуяоь размышляѳтъ и въ сѳбѣ 
самой восклицаетъ: пто мнѣ породи сихя? И я 
сказалъ бы, что вѣра во Христѣ: чрезъ нѳѳ без-
дѣтная и вдова, ты стала обилъною чадами; са-
ш себѣ ты воскормила народьт свои; нѣкогда 
покинутая тгя обогатилась свѳрхъ-естоотвенно; 
нѣкогда пустая и одинокая, ты явилась много-
чадною. 

От. 22—23. Тако глаголеть Господъ: се возд-
визаю на языті руку мою. и на островы воздвиг-
ну знамепге мое, и прітдутъ сыны твоя въ ло-
иѣ, гі дщерипьвоя на плещахъ возмутъ. И будушъ 
царіе кормѵтели твои, и кнлгини ихъ кормили-
цы твоп: до лица земли поклоилтся тебіь, н 
прахъ ногъ твоихъ оближутъ, и увѣси, лко азь 
Господъ Богъ *), и не посрамятся терпящіи мя *), 

Возвѣстивъ Сіону, что многочаденъ онъ бу-
дѳтъ и благочадѳнъ, и чада ого дойдутъ до та-
кого множѳства, что будутъ нуждаться въ мѣ-
стахъ болѣе пространныхъ чѣмъ прожнія и по-
просятъ расширить скинію,—вслѣдъ за тѣмъпо-
казываѳтъ, что уже не отъ Израиля, во отъ сон-
ма язычниковъ появится это множоство обѣто-
ванныхъ ѳму (Сіону) чадъ. И это — истинно и 

Вхѣсго дальпѣишігзсъ словъ въ изданномъ у Мігня тегсстѣ 
св. Кирнлла читаотсл: χαί ουκ α ι σ χ υ ν θ ^ ζ ούτε μπν έντραπήσΐ), 
также π y LXX ιιο Алекс. кодексу ιι иѣкоторымъ друпімъ 
іпгЬется: αίσχονΟήστ,, какъ іг въ Арабскомъ. ІГо веЬ другіе іге-
реводы, гслкъ и ЕвреГгскіГг, соотвѣтствуютъ припятому чтепію. 
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можно видѣть изъ самыхъ дѣлъ. Правда, спа-
сѳнъ остаткъ Израильтянъ (Иса. 10, 22), но 
малъ онъ и нѳмногочислѳнъ; между тѣмъ какъ 
поднѳбѳсная уловлѳна вѣрою во Христѣ и сила 
апостольской и евангѳльскоя проповѣди привлѳк-
ла къ Нѳму живущихъ на всѳй землѣ. Что такъ 
иыѳнно и будетъ, это показываѳтъ въ словахъ: 
се азъ воздвизаю на языки руку мою. Возовизаю 
жѳ означаѳтъ: возвышаю и гіодвимаю; а рука 
указываѳтъ на крѣпость или силу. Когда Хри-
стосъ бьтлъ познанъ язычниками посредствомъ 
ѳвангѳльской проповѣди, и сталъ высокъ и сла-
вѳнъ тѣми чудѳсами, которыя совѳршѳны Илъ, 
и воскресеніѳмъ изъ мертвыхъ,—когда знамѳніѳ 
чѳстнаго крѳста явлѳно было у нѳвѣдавшихъ нѣ-
когда Того, Кто ио ѳстеству и истинно Богъ: тогда 
обогатился Оіонъ многочадіѳмъ, тогда они (язычни-
ки) отовсюду поспѣшно прибѣгли къ Нѳму, возгла-
шая другъ другу π говоря: пріидгіте, взыдемъ пагору 
Господню. и вь домъ Еош Іаковлн, и возвѣститъ *) 
намд путъ свой, и пойдемъ по пему. (Иса. 2, 3). 
Α что для иіествующихъ въ домъ Божій совсѣмъ 
ничого не будетъ труднаго или непроходимаго, 
то-ѳсть прѳпятствуюіцаго, на это указываетъ сло-
вами: приведутъ сыны твол въ лоип>9 α дщери твол 
на плегцахъ возмутъ. И подлинно, какъ бы дѣ-
товодителями для язычішковъ содѣлались бла-
жѳнныѳ ученики., а послѣ нихъ уже прѳимущѳ-

*) Усв. Кир. возвѣстятъ. 
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ствующіѳ словомъ священнаго тайноводитель-
ства и продотоятели цѳрквой; такъ какъ ирихо-
дящихъ къ вѣрѣ они какъ бы поднимаютъ на 
лоно свое и возложивъ на плечи нѳсутъ ихъ ; нѳ 
назначая имъ ничого вроднаго. но какъ прилич-
но дѣтямъ иитая ихъ молокомъ и предлагая имъ 
простое и вполнѣ удоборазумѣваелоѳ слово огла-
шѳнія. Сему опять научилъ насъ самъ пророкъ 
Исаія, сказпвъ нѣгдѣ въ другомъ мѣстѣ: путь 
благочешивыхь правъ быс-ть η пріуготованд путь 
благочестивмхъ^ пушь 6о Господень судь (Иса. 26, 
7. 8). Вводитъ также и. божѳствѳнеаго Крести-
теля, вопіюіцаго и гоіюрящаго: уготоваііте путь 
Господеиъ, правы сошворите стези Воіа пашего: 
всяка дебрь наполиитсщ и всяка гори и холмъ 
смирится, η будутъ стропотная въ npaeo, и 
острая бъ пути гладки (Иса. 40, 3. 4; Ср. Лук. 
3, 4. 5).'' Такимъ образомъ, что для желающихъ 
какъ къ материидти къ Сіону пришествіѳ чрѳзъ 
вѣру будѳтъ безъ всякаго обремонія, на это мо-
жѳтъ указывать воспріятіѳ въ лоно и подъятіе 
на влѳча сыновъ ѳго и такжѳ дщерей. Α что 
будутъ исполноны и высшей чѳсти, славы и бла-
госостояпія, это являотъ ирисѳмъ въ словахъ: 
будутъ царіе кормители гіхъ и киягини кормилкг 
щы. Можно, подливно можно видѣтъ, что по бла-
гочѳстію владыкъ увѣровавшіе во Христа окру-
женыпочѳтомъиудостоены всякой милости. такъ 
что они (владыки) оказываются болѣе всего кор-
мильцами ихъ и ничѣмъ инымъ. И ѳсли падаютъ 

Тв. Ов. Кири.іла Александ. ч. V I I I . 8 
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на лицо и поклоиятся Сіону, то-ѳсть Цѳркви, и 
какъ бы съ распростѳртыми руками повѳржѳяныѳ 
на зѳмлю ѳдва нѳ лобызаютъ (оближутъ) прахъ 
ногъ ѳго: то какимъ образомъ можѳтъ быть со-
мнѣніѳ въ томъ, что достигши такого настроѳ-
нія дугаи и осіянные благодатію благочѳстія, они 
(владыки) нѳ поставятъ своѳю обязанностію и 
дѣло почтѳнія избранныхъ, и не будутъ считать 
за чадъ своихъ тѣхъ, кои увѣровали во Христа? 
ІІо исіюлненіи сѳго Оіонъ ш посрамитсн ужѳ 
какъ неплодный и бѳздѣтныщ лиіпившійся чадъ 
въ отношеніи ко Іудеямъ, но будѳтъ увѣнчанъ 
славою. 

От. 24. Еда eodmmb кто оть исполипа тры* 
cmuY и аще юпо плѣпитъ неправбднѣ. спасетлисл? 

Образъ рѣчи представляѳтъ собою вопросъ и 
кромѣ того трѳбуѳтъ разумѣнія. Смыслъ данныхъ 
словъ такой. Поднѳбесная объята была влаотію 
діавола и скопища домоновъ, никто на зѳмлѣ нв 
могъ избѣжать жѳстокости ихъ властитѳльства, 
но было творяіцаго благостыпю, нѳ б ш о даже 
до едытго (Псал. 13, 1 — 3; Ср. Римл. 2, 12); 
но на всѣхъ простерто было одно покрывало (2 
Кор. 3, 14), тыяа и мракъ, вторгшись въ сѳрдца 
всѣхъ, удаляли отъ познанія суіцаго ѳстѳствомъ 
и истинно Бога и прѳдавали властелинамъ (де-
мояамъ). Такъ одни поклонялись мвари паче 
Творца и стихіямъ міра(Римл. 121—25) , другіѳ 
служили самимътѣмъ,которыѳ утѣсняли(ихъ) нѳ-
выносимымъ жѳстоковлаотіѳмъ, такимъ образомъ 
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•сдѣлались какъ бы подвластными и военноплѣн-
ныэіи жѳстокаго властодина, овладѣвшаго и при-
«уіцимъ (человѣку) умомъ. И совсѣмъ нѳ было 
никого, кто могъ бы оказать помощь утѣснѳн-
нымъ, такъ что, напыіцѳнный до нѳобувданной 
надмевности, онъ скавалъ, что вселенпую всю 
объиму рукою моею яко гнѣздо, и яко оставленая 
лица возму, и иѣсш, иже убѣжишь ліеие> или 
противу мнѣ речешь (Иса. 10, J4j. Такъ какъ 
діаволъ достигаотъ такого надмѣнія надъ обита-
тѳлями зомли, то Спаситѳль вопрошаотъ и го-
воритъ: еда возметд кто отъ исполина корысти 
(Лук. 11, 21)? Тяжело, говоритъ, это и трудно 
побѣдить сильнаго, (ибо гигантогь здѣсь назы-
ваетъ сильнаго), и взять корысти отъ него. И 
можотъ ли это быть сомнитѳльнымъ? Весьма нѳ 
приступны таковыѳ и не для веякаго прѳобори-
мы, но для тѣхъ ТОЛЬЕО одвихъ они одолимы, 
кои имѣютъ силу тюднять на нихъ раслростѳр-
тую и нѳиобѣдимую мышцу, Но Я , говоритъ, 
вовму и освобожду утѣсненныхъ и, сокрушивъ 
иго рабства ихъ, явлго ихъ блистаюіцими благо-
датіго свободы. Впрочемъ, что праведный судъ 
Бога сокруіпитъ сатану и что Богъ подвѳргнѳтъ 
злодѣя наказанію ва преступленія противъ насъ, 
въ сѳмъ удостовѣряѳтъ, присовокупивъ: аще кто 
плѣниш пепраоеднѣ, спасется (оювг/хзтаі)? Этотъ 
стихъ опять мы доляшы принимать за вопроси-
тельноѳ предложеніе съ раздѣлитѳльнымъ вна-
жомъ: ли (спасетлисл?); ибо тотъ, кто нѳправѳд-

8* 
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но нападалъ на не совѳршившихъ никакой ве-
правды, потомъ ввялъ ихъ въ плѣнъ и ввергь 
въ бовысходныя бѣды — нѳ спасется, а напро-
тявъ будетъ прѳданъ наказанію 8а свои дервости. 
Итакъ, онъ отпуститъ сжазавшихся у нѳго въ 
качѳствѣ корысти или воѳнноплѣнныхъ, и кро-
ыѣ того обязанъ будетъ дать отчетъ ва тѣхъ, 
кои но по праву находились въ ѳго власти. По-
добноѳ жѳ говоритъ и въ другомъ мѣстѣ: жоже 
риза бъ крови намочена не будетъ чиста^ також-
де и ты не будешгі чѵстъ, зане люди мол избилъ 
еси, ие пребудеши въ вѣчпое время(№ся. 14, 20). 
Можно такжѳ напомнитъ знакомымъ съ Свящѳн-
нымъ Писаніемъ, что и Самъ Спаситѳль скавалъ 
нѣчто подобноѳ въ евангѳльскихъ откровѳніяхъ: 
или тко можепгь кто вигіти въ домъ крѣпкаго^ и 
сосуды его расхитипш, аще не первѣе свяжетъ 
крѣпкагО) и тогда сосуды его расхититъ (Мато. 
12, 29)? Домомъ сильнаго, то-есть сатаны, на-
ввалъ окружающѳе землю пространство ыѳ какъ 
принадлежаіцѳе ѳму въ дѣйствитѳльноети, но πο
τ ό ^ , что онъ вавладѣлъ имъ. Когда же вопіло въ 
него (домъ) воплотившѳеся Слово, то, свявавъ 
крѣпкаго нѳивреченпою силою, Оно взяло Оебѣ 
сосуды ѳго, то-ѳсть тѣхт», кои нѣкогда мыслили 
согласно съ нимъ. Какъ сосудами ивбранія (Дѣян. 
9, 15) мы навываемъ святыхъ, такъ и сосудами 
діавольскими — тѣхъ, которыѳ подчинились ѳму 
и рѣшились или жѳ принуждѳнными мыслить со-
гласноѳ съ нимъ. 
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Ст. 25. Тако глаголепгъ Господъ: аще кто плѣ-
нитъ псполина, возметь корысти: вземляй же 
отъ крѣпкшо, спасется. 

Я ужѳ сказалт», что, польвуясь нѳизрѳчѳнными 
и боголѣпньтчи силами, Господь натпъ Іисусъ 
Христосъ вошѳлъ въ домъ крѣнкаго, то-еоть 
пришелъ съ плотію въ сѳй міръ и дрѳвлѳ вла-
стительствовавшаго и угнѳтавшаго жившихъ на 
всѳй зѳмлѣ, подчинившаго ихъ игу грѣха и прі-
обрѣтшаго ихъ сѳбѣ въ качествѣ вовнноплѣн-
ныхъ расхитилъ (Христосъ) и какт> бы заклю-
чивъ въ нерасторжимыя узы и плѣиицами мрака 
связавъ, предаде т судь великаго дня мучимыхъ 
блюши (2 ІІѳтр. 2, 4); и послѣ сѳго расхитилъ 
его еіце тѣмъ, что убѣдилъ бывшихъ подъ вла-
стію ѳго возвратиться къ желанію подчиняться 
истинному Богу, повиноваться Его мановѳніямъ 
и охотно достигать того, что вѳдѳтъ ихъ въ обрѣ-
тѳнію снасеыія. ІІоолѣ же того какъ Христосъ 
одѳржалъ нобѣду, Онъ предоставилт» іюбѣждать 
и намъ самнмъ, вирочѳмъ нѳ бѳзъ Нѳго, яко 
похвала силы святыхъ ѳсть Онъ, по слову псал-
мопѣвца Шсал. 88, 18), какъ и прѳмудрьтй ХІа-
велъ гоноритъ: всл могу ο укрѣпляюіцемъ мя 
Іисусѣ Христѣ (Филип. 2J, 13). Итакъ, и для 
насъ явилъ доступною возможыостъ расхищать 
крѣпкаго, или гиганта, разумѣю сатану. Аще кто 
плѣнитъ исполпт, говоритъ, возметъ користи; 
ибо когда мы оказываѳмся выше діавольской крѣ-
пости и мужѳствѳнно избѣгаемъ наиадѳній вра-
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жѳскихт», Оамого Христа имѣя орудіѳмъ благо-
волѳнія, тогда расхищаѳмъ лукаваго, отнимая у 
него рѣшитѳльную побѣду и являясь сильнѣе 
присуіцѳй ему жестокости и лукавства. В»ро-
чѳмъ, что сила побѣждать даѳтся мужающимся 
отъ Христа и что иначо никто нѳ достигнетъ 
до такой сланы, это ясно показываѳтъ, присо-
вокупляя: вземляй же оть крѣпкаго, стсется. 
Если Онъ дастъ намъ силу воввеличиться надъ 
сквѳрноубійдею дракономъ, мы расхитимъ ѳго, 
саага жѳ при томъ спасемся, такъ какъ побѣда 
эта пѳрѳводитт» насъ въ бевконечную жизнь, въ 
славу, въ похвалу и въ дарство нѳбѳсное. Нѣгдѣ 
скавалъ и Самъ Христосъ, расхитившій сатану 
и открывшій увѣровавшиэть въ Него легкій и 
удобопроходимый ііуть къ одѳржавію побѣды: се 
даю нминупати т ѳмію, и на скорпію, и па всю 
силу вражію: и нпчесоже васъ вредгопд (Лук. 10, 
19). Итакъ истинно, что ввявъ отт» сильнаго, то-
ѳсть отъ Него, ибо Онъ ѳсть и Господь силъ, 
мы спасѳны и прѳпобѣдили. Но и другимъ обра-
вомъ можѳтъ кто-либо расхитить сатану, ѳслвг 
подчинившихся ему и заблудившихся благострои-
тельно отвлечѳтъ къ свѣтѵ истиннаго богоповна-
нія и отъ порочности приведетъ къ святому об-
разу живни. 

Ст. 26. Азь же прю твою разсужду, и азъ 
сыпы твоя избавлю. И оскорбишін тебе спѣдямъ 
плоть свою, и пспіютъ яко вино пово кровъ свою, 
и упгются; и увѣстъ всяка плотъ, яко азъ (Гос-
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подь) избпвивый шг, и заступаяй крѣпость 1а-
ковлю. 

Обраіцаотъ рѣчь, какъ я скавалъ, къ Сіону. 
Сынами жѳ ѳго, кажется, навываетъ здѣсь свя-
тыхъ Апостоловъ, Евангелистовъ и такжѳ по-
слѣ нихъ приаванныхъ къ священнослужѳнію. ко-
торыѳ содѣлались и свѣтилами въ мірѣ, содер-
жащими слово жизни (Филип. 2, 15 —16), по-
воюду проповѣдующими славу Христову и воз-
вѣщающнми по всѳй вѳмлѣ силу спасенія отъ 
Нѳго: на нихъ-то и нагромождалъ злоначаль-
никъ драконъ, какъ бы нѣкій дикій и свирѣпый 
звѣрь, скорби и преслѣдованія и нѳвыносимо 
устремлялъ поэшншиковъ присуіцей ему злобы. 
Такъ многократно прѳднринимались гоненія про-
тивъ святыхъ Цѳрквей и авѣрски набрасывав-
гааяся на нихъ ярооть жестокихъ властитѳлей 
привела многихъ къ мучоничѳскимъ подвигамъ 
за исповѣдничѳство. Но Азъ* говоритъ, ο Сі-
онъ, — думаѳмъ, что это ѳсть церковь. которую 
и навываетъ Сіономъ, —прю швою разсужду, и 
Азд сыны твиа избавлю. Не совориіивъ никакой 
неправды, ирѳданные Богу и нѳяовинные ни 
въ чемъ вообтце нѳпристойномт», пвренесшіѳ борь-
бу дажв до жизни и крови ст> этими достослав-
ными подвигами притѳкаютъ въ вышнія обитѳ-
ли ? хотя, что касаѳтся до дѣли злоумышляв-
шихт», они и уморли и погибли. Итакъ, судъ на 
нихъ или правосудіе бевъ всякаго конѳчно со-
мнѣнія будѳтъ отъ Бога. Претерпѣвшіѳ ради 
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благочестія достославныѳ подвиги и достигшіѳ 
награды вышняго званія облекутся вѣнцомъ нѳт-
лѣнія. Α воздвилиіе ыа нихъ гоненіе и вѳпра-
ВѲДНО ѵбйВШІѲ ТѢХТ», ГСОИМЪ ЛѴЧШѲ 6ЫЛО бы СЪ ОХО" 

тою сорѳвновать, снѣдяшъ плоть свою, и будутъ 
какъ бы поглощать кровь уже не поетрадавшихъ, 
а свою собственную. Такимъ образомъ, что нѳ 
правѳдно нѳнѳсли другимъ, то иопытаютъ сами 
въ болыпѳй мѣрѣ по нравѳдному суду Бога, вѣн-
чающаго поотрадавшихъ и подвергающаго нѳ-
правѳдныхъ долгому и безконечному наказанію. 
Таковоѳ правооудіе будѳтъ извѣотно всявой пло-
ти, то-ость всякому чѳловѣку; ибо тѣмъ, кои бу-
бутъ въ опасности ради благочестія, оказана бу-
дѳтъ нѳпрѳмѣнно помощь отъ Меня, укрѣпляю-
щаго тѳбя—Іакока, то-ѳсть того, кто огп> сѣмѳ-
ни Іакова. И я уже говорилъ, что пророческоѳ 
слово здѣсь нанисано къ лику свяшхъ Апосто-
ловъ и Еваигѳлистовъ, которые были отъ Іако-
ва, разумѣю поплоти. Но нѳвѣроятно также, что 
Іаковомъ навываетъ всякаго запинатедя, то-всть, 
кто запинаѳтт» сатанѵ и искѵсно, а вмѣстѣ и от-
важно избѣгаетъ сѣтей грѣха, ибо Іаковъ тол-
куѳтся: запинатель *). 

Гл. 50, ст. 1. Ίακο глаголетъ Господь: кая 

*) Πτερνιστης—такъ Фн.толъ De nom. mut. РВГІР. 1057. Α; 
Тсрониисъ Supplanator — Migne Patr. Ser. lat. t. 23 col. 781; 

Оригенъ il>. col- 1225 н др. , ио-еврейски: Dp^P сушест. 

2 р р —«ята. Быт. 25. 26. 
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пнига отпущенЫ матере вашещ еюже отпустихъ 
ю? или коему заимодавцу продахъ выі се грѣхми 
вашими (продаспіеся, и беззаконій ради вашихъ) 
отпустихъ матерь вашу. 

Божѳство безтѣлѳсно. невѳщественно, неви-
видимо и иросто; и никто, правомыслящій отно-
ситѳльно Его, не усвоитъ Ему какого-либо тѣ-
лѳснаго образа. Одиако же Свяіцеиноо Писаніѳ 
бѳсѣдуѳтъ съ нами ο Нѳмъ чѳловѣкообравно по-
тому, что пребывающмъ въ этихъ грубыхъ и 
дебелыхъ тѣлахт» иначе невозможно было по-
нять, если бы нѳ приведено было въ качеотвѣ 
примѣровъ касаюіцееся насъ и намъ иодобноѳ, 
дабы отъ прѳдмѳтовъ чувотвеннілхъ и видимыхъ 
мы могли уразумѣвать,хотя бы отчасти, относя-
іцвѳея къ божественной и вврховной сущиости, 
которая прввшив веякаго тѣлвснаго обрааа.Такъ 
и здѣеь смотри на рѣчь ттророка, какъ на чоло-
вѣкообразную. Какъ бы нѣкій мужт», живущій 
съ жвною и связанный съ народомъ іудѳйскимъ, 
Онъ бѳсѣдуетъ и говоритъ ο матери Иараиль-
тянъ, разумѣю земвый и чувствѳнный Іеруса-
лимъ, дабы опятъ въ нвмъ шкъ бы въ лицѣ одной 
жены разумѣласъ вся цѣлостность ихъ. Какъна-
змвая церковь, значеніе :>того выраженія обык-
новенно относимъ ве къ окружности стѣнъ, но 
обозначаемъ святоѳ общество посвященныхъ въ 
ней богопочитанію, такъ равно если кто назы-. 
вавтъ матврь іудеевъ, онъ съ тѣмъ вмѣстѣ ука-
зываѳтъ и на нихъ самихъ. Итакъ, не Я, г о в о 
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ритъ, отвѳргъ матѳрь вашу, хотя и былъ для 
нѳя какъ бы ^въ качѳствѣ супруга и даровалъ 
сѣмѳна сиравѳдливости чрезъ закоыъ и проро-
ковъ. Но сама она отдѣлилась, прѳзрѣвт» права 
въ отнопіеши ко Мнѣ и въ ничто вмѣнивъ быть 
съ Богомъ. Въ самомъ цѣлѣ, шя книга отпуще-
нгл дана ѳй отъ Меня? Вѣдь Богъ никого нѳ 
отторгаѳтъ отъ общеііія ст» Собою и не отго-
няѳтъ никого туь обыкшихъ ходить правыми 
путями, но тѣмъ, кои суть иотинныя чада въ 
отношеніи вѣры и опытны во всякой добродѣ-
тели, таковымъ прѳдоставляетъ козможность нѳ-
престанно обладать прочнымъ богатствомъ свой-
ства къ Ному. Напротивъ, внѣ таковой славы 
ходитътотъ, ктоимѣѳтъ умънѳсродный и несход-
ственный божѳствѳннымъ Его откровѳніямъ и кто 
любитъ болѣе удовольствія, чѣмъ Бога. Итакъ, 
какъ бы въ качествѣ мужа сожитѳльствовавъ съ 
матѳрію Іудеѳвт», кая, говоритъ, тит ошпуще-
нгя мапіере вагиел, ею же отпустихъ -и/і Никто 
нѳ докажѳтъ, говоритъ, что Я отвергъ еѳ и вов-
нѳнавидѣлъ, напротивъ обвинитъ ѳе какъ само-
званно избравніую отступленіе. Или побму заи-
модавцу продахъ вы? Здѣсь другой образъ рѣчи, 
ибо бѳсѣдуѳтт» какт» владѣтѳль съ слугами. Нѳ-
ужѳли, вопрошаетъ, Я ? какъ чѳловѣкт», стѣснен-
ный нѳдостаткомъ въ деньгахъ и впавшій въ ру-
ки заимодавцѳвъ, отдалъ олугъ моихъ другимъ 
владѣтелямъ? Но вѣдь это совоѣмъ нѳ благопри-
стойно ни думатъ, ни говорить; потому что Бо-
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жеотво есть прѳдѣлъ необходимоети и нѣтъ рѣгаи-
тельно ничѳго вышс Его . Итакъ, Я не продалъ, 
говоритъ, и не отдалъ другимъ владѣтѳлямъ 
тѣхъ, кои любятъ Меыл и преданы Моимъ от-
кровенілмъ. Какимъ же образомъ вы подвѳрг-
лись игу рабства другихъ? Причиною зла у ваоъ 
былъ грѣхъ. Ради него иреобразовалъ всѣхъ 
васъ отѳдъ грѣха и изобрѣтатоль вонкой пороч-
ыоети, отііадающихъ отъ свойства съ Вогомъ гю-
хищая къ собѣ, когружая въ бездны золъ и увлѳ-
кая ихъ на дно ада; иотому что для уклонив-
шихся отъ евойства съ Вогомъ, какъ нѳобходи-
мое олѣдствіѳ является оиутываніе ихъ бѳзъис-
ходными сѣтями грѣха. И іюдлинно, страшенъ 
сатана своимъ жѳстоковластіѳмъ, и тѣхъ изъ 
обитатолѳй земли, коихъ онъ видитъ рѣшивши-
мися пронебрегать обіцоніемъ съ Богомъ, іюд-
чиняотъ ихъ собствѳнному игу и вовлекаетъ въ 
крайное зло ? являя ихъ своими рабами вмѣсто 
свободныхъ и изъ славныхъ безчостными. Та-
ковы всегда оброки его злоби. 

Ст. 2 - 8. Чшо лко пріидолъ и не бтие человѣ-
каі Звахъ, іі не бѣ послушающаго? еда не можетъ 
рука моя ѵзбавитн (или не могу изъяши)1 се за-
прещепіемъ могшъ опусмошу люре, и положу рѣ-
пи пусты, и гшстутъ рыбы ихъ ие сущей водѣ, 
н умрутъ жаждею. Облеку небо во тму гі (по-
ложу) аки врепіыще одежду его. 

Ясно вьтсказавъ, что чада Сіона, то-ѳсть по-
томки Израиля, и самый Сіонъ, очевидно зѳм-
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ный Іеруоалимъ, проданы своими ооботвѳнными 
грѣхами и отторжѳны отъ овойотва съ Ншгь, тѳ-
перь подвергаѳтъ порицанію и обвиненію край-
нѳе нѳразуміѳ ихъ и вмѣстѣ нѳвѣжоство. Это 
потому, что когда житѳлямъ зѳмли возсіялъ съ 
плотію Едияородный и явился вт» образѣ подоб-
номъ намъ, они, нечестиво првдавъ забвѳнію 
законь и пророковъ, пребыли жестокими, упор-
ными и отраждущими нѳудѳржимою необуздан-
ностію: не желали они познать Искупителя и 
Подателя снасеніи, Іѵоторый оправдываетъ нѳчѳ-
отиваго и можѳтъ оовободить отъ всякой вины 
одѳржимыхъ нѳмощами чѳловѣчѳокиии. Итакъ, 
пріидохъ, говоритъ, то-есть Я вочеловѣчился и 
явился Израильтянамъ, η не бяшечеловѣка срѳди 
нихъ, очѳвидно разумнаго и могущаго познать 
время искуплѳнія. Зшхъ, и ш бѣ послушающаго, 
ибо какъ самъ ошггь пророкъ Исаія индѣ гово-
ритъ отъ лица Сласителя всѣхъ насъ Христа: 
лвлепь бььхъ нешцущітъ мене9 обрѣтохся ие во-
прошающгшъ ο мнѣ: Рекохъ: се есмь, лзыку, иже 
т призваша имене моего *): гьрострохь руцѣ мои 
весъ деиь къ людемъ не покоряющимся гі прошиву 
глаголтщішъ (Иоа. (>5, 1—'2). И въ Евангель-
скихъ Ііисаніяхъ аги часто найдѳмъ Гоопода при-
зывающимъ Іудвевъ къ вѣрѣ: пргидтпе ко шѣ 
вси труждаюгціися гі обрембпенніи, и азъ упокою 
вы (Мато. П , 28). Также въ другомъ мѣстѣ: хо~ 

*) У св. Кііріпіа: когорме пе вѣдаліг Меня. 
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дяй по мпѣ, не гшатъ ходити во тмѣ, по пмать 
свѣтъ животный (Іоан. 8, 12). И являя вѣру ио 
истинѣ плодотворньшъ для нихъ и полѳзыымъ 
дѣломъ, говоритъ: ампиъ шіголю вамь: вѣрулй 
{въ мл\ пматъ жгівомъ вѣчный (Іоан. (>, 47). 
Весьма много и другихъ изрѳчѳній, имѣющихъ 
такое же зпачѳніѳ, могь бы собрать кто-либо, 
если бы пожѳлалъ говорить лроотранпо. Итакъ, 
ав(ш9 говоритъ, гі не бѣ послушающаго. Но впад-
пііе въ столь воликое бѳзразеудотво, имѣгощіѳ 
жеетокоеигрубоѳсердце, быть можетъ скажутъ, 
что Моя рука пе можетъ гізбавита поднебѳсную. 
Въ такомъ случаѣ они разоуждаготъ совсѣмъ иѳ 
истинно; ибо Слово, какъ Я оказіілъ, хотя и бу-
дучи Богомъ, явилось въ образѣ намъ кодоб-
номъ и вочѳловѣчилось, ирѳтѳрпѣвъ рожденіе по 
ттлоти отъ жены. Разумѣюшіѳ ото и не невѣ-
даюіціо божественныя тайньт Его знаютъ, что 
суіцій по еотѳству Богь можвтъ всв и былъ 
довлѣющиімъ для искуилѳнія поднобѳсной. Нѳ-
вѣруюіціѳ же и незнагоіціѳ приотупали къ Нѳму, 
какъ обыкновенному чѳловѣку, такъ что даже 
нападали на него и говорили: ο добрѣ дѣлѣ т-
меніе не мещемъ но тя, иа охулѣ, лко ты чело-
вѣт сыщ пгворѵши себе Вога (Іоан. 10, 33). Та-
ковыдіъ овойствѳнно думать и говорить, что ру-
ка Его бѳзсильна оказать помоіць живущимъ на 
землѣ и избавить побѣжденныхъ діаволомгь и грѣ-
хомъ. Но если отанѳте разоуждать объ этомъ, 
то примитѳ во вниманіѳ нѣчто болѣв лучшѳѳ. 
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именно το, что Я не просто подобный вамъ чв-
ловѣкъ, но Богъ, по домоотроитѳльотву явив-
інійся въ образѣ подобномъ вамъ, дабы изъять 
васъ отъ отиерти и грѣха. Самъ Я , говораіцій, 
нѣкогда еовершилъ чудоса чрѳзъ Моиоея и нѳ-
изрѳченного еилоіораздѣлилъ море, т.-е. Чермноо. 
Воды стали какъ стѣна и прошли освобождѳн-
ные и свѳргшіѳ иго египотскаго рабства. Опу-
стоиіу море говоритъ здѣеъ вмѣсто: явилъ Я оное 
оухимъ. Положу и рѣки пусты: положу опять 
должно разумѣть въ оиыслѣ: Я положилъ, ибо 
оотановилъ Іорданъ и явилъ его лишоннымъ во-
ды, когда Іисусъ (Навинъ) переводилъ Ивраиля 
и вводилъ Brj» зѳмлю обѣтованія. Ксли жв гово-
ритъ, что изсхнуть находяіціяся вьводѣ рыбы, 
то разумѣй, что это употроблено для указанія на 
совершенноо осушоніе Іордана. Объ этомъ, отоль 
славномъ и великояъ, чудѣ угкшинаѳтъ и боже-
ственный Давидъ, говоря въодномъ мѣстѣ: что 
ти естъ море, яко побѣгло еаЛ и тебѣ, Іордане, 
яко возвратимя fcu вспять? (ІТсал. 118, 5) И 
опать въ другомъ: endtbtua тя воды, Воже, внд*ъ-
ша тя воды, и убояшася: сліятошася бездны, мио-
жество шума водъ (Псал. 76, 17). Объ Іорданѣ 
такжѳ говоритъ елѣдугощѳѳ: ты изсуитль еси 
рѣки Иѳамскія (Псал. 73, 15), то-ѳоть находн-
щіяся на югѣ *). Напоминаомъ и другія чудоса 

*) У LXX ποταμούς Ή θ α μ , Вульг. и Еоіоп. e ihan—есть 
оставлеііііое безъ перевода енреПское: ΤΓΤ'ϊίι означдкщее ио-
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и говоритъ: облеку небо во тму и положу аки 
вретище одежду его. Облеку опять надо разумѣть 
въ емыслѣ: Я облѳкъ. Всгтомнимъ и ο прѳмуд-
ромъ Моисеѣ, напиеавпшгъ, что триднввный и 
глубокій мракъ раопроетиралоя надъ отраною ѳги-
петскою, а мѳжду тѣмъ онъ не причинилъ ни-
какого вреда сынамъ Израиля, ибо былъ у нихъ 
и день и свѣтъ: удивительно и сіе и выше вся-
каго елова.Итакъ, всли Я,говоритъ ? явилсяво гтло-
ти,—Тотъ Самый, Который нѣкогда морѳ опуото-
шилъ (опустошу море) илшюдѣлалъ оухимъ, совѳр-
шилъ сіе и съ рѣками, облекъ тьмогоѴго прѳвеликоѳ 
небо и самымъопытомъявно показалъ, что Я — 
Владыка воячеокихъ и ничого нѣтъ недоступнаго 
Моимъ силамъ: то иАкъ не заолуживаетъ гтод-
вергнуться осмѣянію, лучіпѳ жѳ—обвиненію въ 
нечѳстіи, всякій, кто рѣшится мыслить и гово-
рить: еда ие можетъ рука моя избавіігтй 

Ст. 4—5. Господъ (Господь) даетъ мнѣ пзыпъ 
наученія, еже разумѣтщ еіда подобаетъ рещгі сло-
во: положи мл утро (уіиро), приложи ми ухо, 
еже слышатщ и тказаніе Господне отверзаетъ 
уши мои. 

стояпство, иродолжігтелыіость, твердость, отсюда ο водѣ и рѣ-
кахъ: большоГг (Сігр.), снлышй (Халд. и Р у с с ) , иостояиііо 
текущій (Араб.). Иаъясіштелыюе ііридіѣчаніе св. Кирилла: 
τϊοτ εστι τούζ sv τω νοτω укааываетъ ііа то, что Іорданъ те-
четъ гіо нагтрав.тенію съ сѣвера иа югъ и что мѣсто, гдѣ Евреи 
иеретплп Іорданъ (іюдъ Іерігхоиомъ), раішо какъ π Чермііое 
море паходятся иа югѣ ιιο отпошеггію ко всеГі цоілестинѣ. 
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Не нѳвѣроятяо будетъ, а напротивъ соглаоно 
съ правнльншш разсужденіямп, примѣнить дан-
ныя изрѳчѳнія къ лику святыхъ Апостоловъ или 
ко всѣмъ увѣровавшимъ въ Господа наіиого Іису-
са Хриета, умудреннымъ чрѳзъ Духа и въ LMO-
биліи лолучивілимъ отъ Ного просвѣщоніе ума 
и сѳрдца, которые содѣлалиеь причаотниками 
божественныхъ дарованій и иолучили силу чи-
стыми очами ума постигать глѵбинѵ боговдохно-
веннаго Писанія, а такжѳ усвоили себѣ благо-
устроеніе Евангельскаго житія и подобающаго 
святымъ рааумѣнія. Они-то, возоылая благодар-
отвеиныя пѣснопѣнія, и говорятъ, что данъ имъ 
ЯІЫКЪ наученія, то - есть споообность говорить 
назидатѳльно и изъяонять безукоризненно оо-
жественныя тайны, егда и какъ подобаешъ поль-
зоваться словами (рещи слово) утѣшенія. Это и 
дѣйствитѳльно совершали божествентше учѳники, 
обильно истюлняя умъ и сердцо здравымъ и но-
укоризненнымъ знаніеиъ вѣры во Христа и каж-
дому изъ приотупаюіцихъ къ Квангельскому учо-
нію предлагая соотвѣтственноѳ и приличноѳ ему 
слово. Такъ сущимъ още младѳнцамъ, какъ бьт въ 
качѳствѣ млока, они благоотроительно ііредлагали 
слово простого оглагаенія (1 Кор. 3, 1—2; 13, 
10—11; 1 Ѳеооал. 2, 7); достигшимъ же въ му-
жа совершешіа и пришѳдпшмъ вь мѣру возраста 
исполненгд Хрпстова{Ѵил. 4, 13)—твѳрдоѳ.и наи-
болѣо питателънѣйшое. Это и ость языкъ па-
ученгл и даръ іюзнанія, егда подобаетъ рещи сло-
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во. И они положѳны, какъ говорятъ о с е б ѣ , ^ш/ю 
утро, то-ѳеть дано имъ въ умъ и сѳрдце сіяніѳ 
дня, освѣщоніе божѳствѳннымъ и мыслѳннымъ 
свѣтомъ, восходъ денницы, что оішть узнаѳмъ 
отъ блаженнаго ІІавла, написавшаго такъ: бла-
годаряще Вога и Отца, пже избави насъ оть вла-
сти пгемныя, и престави еь царство Сына любве 
сеоел 60 свѣтѣ (Колос. 1. 12—18). И подлинно, 
богь тьпа сего ослѣпи разумы невѣрныхъ, во еже 
невоѳштт имь свѣту благовѣствовант Христова 
(2 Ιίορ. 4, 4»; но для насъ взопіло Оолнце прав-
ды, осіявающѳѳ нашъ умъ божѳотвепнымъ свѣ-
томъ, такъ что мы становимся и называѳмоя 
сынове стьта и дие (Оессал. 5, 5). Потомъ го-
воритъ: приложи мп ухо, еже слъшімщ и нта-
зиніе Господне отверзаетъ уши мои. Воспріявъ 
вѣру во Христа и обогативпшоь проовѣщѳніѳлъ 
отъ Него , мы получили приложеніе уха, то-есть 
сиособнооть нѳобычайнаго слуха сравнительно 
съ прожнимъ: такъ какъ іудѳи, читая законъ, но 
идутъ далѣе сѣни, но оетаются при бездѣйствѳн-
шлхъ обравахъ, и только при нихъ однихъ; на-
иротивъ лы, почитая законъ дѣтоводителѳлъ, когда 
пріемлемъ въ ухо то, что открьтто чрѳзъ Моисѳя, 
разумѣваемъ сіе иньшъ слухомъ, лѳреводя обра-
зы въ истину и обращая оѣнь въ прѳдметъ ду-
ховнаго созерцанія. Такъ іюлучили мьт прило-
женіе слуха, ибо наказаніе (научвыіе) чрѳзъ Хри-
ста> то еоть ѳвангѳльская проповѣдь, и тайно-
водство Имъ учитъ разумѣвать яаконъ духовно; 
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Онъ какъ бы раоширяетъ слухъ увѣровавшихъ 
въ Него, мѳжду тѣмъ какъ этого нв имѣютъ 
Израильтяне. Посому Господь нашъ іисусъХри-
стооъ скавалъ къ нимъ: гіспыжайте писант, яко 
вы мните въ иихъ имѣти животъ вѣчшй: и та 
сутъ свидѣтелъствующал ο миѣ: и ие хощете 
пріити ко мнѣ, да жшоть имаше (Іоан. Г>, 89—40). 
Написалъ также ο ігихъ прѳмудрый и божествен-
ный ІТавѳлъ, что внегда чтешсл Моисей покры-
вало на сердцѣ нхъ лежшиъ м откровено, зане 
престаешь ο Xpucmth Іисусѣ Господѣ наіпемъ и 
Иекупитѳлѣ (2 Κ,ορ. 14—15). 



К Н И Г А Ч Е Т В Е Р Т А Я 

БЕСѢДА НЯТЛЯ. 

Гл. L, ст. 5—8. Азъ же не противлюся* нн 
противоглаголю. Длещи мои вдахъ иа раны, и 
лаиитѣ мои т заутеиія. лица же моего не отвра-
тихъ отъ студа заплевангщ гі Господь помощнит 
ми бысть: шо ради не усрамгіхся, но положи 
лице свое^ аки твердый кажнь, н разуліѣхъ, яко 
не постыждуся: заж прнближаеіпся оправда-
вый мя. 

Посредствомъ прежде ужо прочитаннаго и ивъ-
яснѳннаго (нами), Онъ дѣлаетъ весьма сильный 
упрекъ Іудеямъ за ихъ упорство; ибо скааалъ, 
ΨΓΟ пріидолъ* и не бяше человѣт, щмзвахъ* и пе 
бѣ послушающаго (Иса. 50, 2.)? И тюслѣ того, 
какъ вводено было лице ііринявшихъ вѣру и 
говорившихъ: Господь даетъ мнѣ язьтъ наученія, 
еже разужьмьи, е?да подобаетърещи слово (4) и слѣ-
дующѳе за симъ, и вонеьілагоіцихъ благодарствен-
ныя пѣсни? опять лоявляется лицо СамогоХриста ? 

Т в . С в . Кирнлла Ллекеанд. ч. λ'ΙΙΙ. ί) 
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противопоставляющаго своо соботкенное послу-
шаніе дѳрзооти Іудѳевъ, дабы всецѣло изобли-
чить ихъ за то, что они враждуютъ противъ Бога, 
поднимая упорную и жѳотокую ішю противъ ТОГО, 
Кто лризываетъ (ихъ) КО спасенію; ибо звахъ, 
говоритъ, и ііе 6ѣ послушающаго. Они содѣлались 
косными и модлительными къ благоиоолушанію 
и соворшонно ностіособными къ ураяумѣнію того ? 

что служитъ имъ напользу и чрозъ что по истинѣ 
они могли избѣжать, и очень лѳгко, какъ ти-
ранніи грѣха, такъ и козней діавольской жосто-
кости. Но между тѣмъ какъ они оказались но-
поолушными, Азъ же т противлюся; ибо когда 
Богъ и Отоцъ восхотѣлъ возглавгтт во Мнѣ 
всяческая. яже на небесѣхъ и яже на землѣ 
(Ефѳс . 1, 10), то Я доволъ Собя до уничижѳ-
нія и снизошелъ до крайнихъ иредѣловъ чѳло-
вѣчоской ниіцеты, содѣлавшись человѣкомъ, дабы 
быть послушливьтмъ дажѳ до стртп, смерти же 
ьрестныя (Филип. 2, 8). И плещи моп вдахъ на 
раны, и ланипгѣ мои на заушепія, лица же моего 
неошвратнлъ оть студа заплевант: ибо это все 
привелооь Ему преторпѣть, когда неистоветвовало 
противъ Него невѣжѳство Іудеевъ, и Пилатъ 
подвергалъ Его бичѳванію, когда одинъ ивъ нв-
чѳстивыхъ слѵгъ нагло поотѵпалъ съ нимъ и 
билъ ѳго по ланитамъ, а другіо шгѳвали наного. 
Но у Страждуіцаго была одна цѣль—привести 
въ ионолнѳніѳ благую волю Отца. Такъ и Хри-
стосъ нѣгдѣ оказалъ: япо снидохъ съ небесе, ш 
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ύα творю волю Мою, по волю пославшаго Мя Отца. 
Се же есть воля послшшаго мн Омца, да все* 
еже даде лш, не погублю отъ пего. но восщтау t 
въ послѣдпШ день (Іоан. Г>, 38. 89.). Итакъ ради 
того, чтобъ даровать жизнь вѣругощимъ к ъ Н е г о , 
Онъ не отвратился ни отъ оскорбленій, ни отъ 
бичованій, пи отъ испытанія заітлонаніи, хотя 
Онъ ееть Богъ ио естоству и и с т и н і ш й Госгюдь. 
З а тѣмъ Онъ говоритъ какъ человѣкъ: и Господь 
пожщшкъ лш бышь: шо радп не усрамихся, по 
положихъ лице свое акитвердый каменъ, и разу-
мѣхъ, яко непошыждуся: запе прнблпжается 
оправдавый мя. Здѣеъ Опъ водетъ рѣчъ, какъ я 
скгізнлъ, по-чоловѣчоски и соворіпенно сообразно 
съ крайнимъ уничижоніомъ Своимъ. Впрочомъ, 
сими словами, кажотся, укаимваогь таинствонно 
на το наказаніо, кмкоо поранило ихъ за по-
честія протиігь Ного: такъ какъ, скязано, бысть 
Господъ помощникъ мн. Говоритъ какі> бы такъ: 
ітоелѣ Ί Ό Γ Ο какъ Я вдахъ плещи мои шь раны и 
ланытѣ Мои на заушенія, когда Я иретерпѣлъ 
дажо страдпнія на креетѣ, тогда І І С Ш О І Ц Н И К О М Ъ 

Мнѣ сталъ Отецъ: ибо Онъ помогъ и но допу-
стилъ Собственному Оьшу быть соворшонно оио-
і іОрСНѴ И ІІООТЫЛѵДОНѴ, — й Д 0 р і ! Н Ѵ В Ш І 0 возстать 
противъ Бога быди накаааны и подверглиеъ пра-
водномѵ суду за преотупленія тіротивъ Монн. 
ІІрисоодипивъ ттотомъ: крибліьжается оправдавый 
мя, опять Тіпинствонно ука:іалъ на то, что воз-
жездіе ноистовствовавшимъ противъ Н е г о н е д а -

q* 
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лѳко и ве будѳтъ отложево, БО блияко и наоту-
питъ въ слѣдъ за ихъ дѣяніями. Сынъ же, ио-
лагаомъ, какъ бы оиравданъ былъ {оправдавый 
мя) такимъ образомъ: когда они дѳрзнули убить 
Праведнаго и совертенно ноповиннаго въ ирѳ-
стулленіяхъ; то, какъ я сказалъ, были наказаны 
за это, и наказаніѳ тѣхъ, которые иодворглись 
ѳму, віюлнѣ засвидѣтѳльствовало ο невинности 
Того, Кто ими ночѳстиво былъ оскорбленъ. Нѣчто 
полобное оказалъ Богъ и Отѳцъ: и дамь лука-
выл вмѣшо погребенія его, и богатыя вмѣсто 
смерти его (Иса. 53, 9.). Богатыми же и лу-
кавыми называѳтъ вождей Іудейскихъ; иОо, стра-
дая крайнимъ еребролюбіѳмъ, они доведѳны были 
имъ (срѳбролюбіомъ) до злобы противъ Него, 
такъ что, хотя и узнали Его , но говорили: Сей 
есть наслѣдникд: пріидите убіеж его, и удержимъ 
достояніе его (Мато. 21, 38.)· 

Ст. 8. Кто пряііся со мною? да сопротивоста-
нетъ мнѣ купно. И пто судяйся со мноюі да 
приближится ко мть. 

Что Онъ ираводонъ и соворшонно невиненъ, 
ибо не сотворилъ грѣховъ, которые прѳдпола-
гали въ Номъ Іудои по своей дерзости—въ ;>томъ 
удостовѣритъ и самъ божественвый Пророкъ. го-
ворящійо Номъ: видите, ксто праведный погибе, ни-
ктоже тпріемлетъ сердцемо(И.ея. 57, 1.);и опять 
отъ лида Іудеевъ ѵоворитъ ο Немъ: свяжемь правед-
наго,яко непотребепд есть намъ (—3,10.)* И самое 
дѣло громко говорило объ этомъ: ибо божествѳн-
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жой и чистой природѣ Слова какъ возможно было 
погрѣшить противъ подобающаго и свойетвѳн-
наго ей и подпасть окворнѣ грѣха? Посѳму ο 
Опаситѳлѣ всѣхъ насъ Христѣ сказано, что Онъ 
грѣха не сотвори, ниже обрѣшся лесшъво успьѣхъ 
его (1 Петр. 2,22.). Но поолику Онъ говоритъ ο 
Себѣ, что, будучи невиннымъ и праводгшмъ, 
подвергся навѣтамъ со стороні>г синагоги Іудей-
ской: то тѣмъ, кои не вѣдали ο всоцѣлой но-
винности Его или можотъ быть даже думали, 
что Имъ совершено что нибудь постыдное и что 
Онъ проторпѣлъ крестныя страданія по справодли-
вости, таковъшъ необходимілй даѳтъ отвѣтъ и 
говоритъ: іто пряпся со мноюі да сопротѵво-
сташтъ мть купно. Оому подобно то, что ясно 
сказано самимъ Христомъ книжникамъ и фари-
сеямъ: кто отъ васъ облтаетъ мя ο грѣсѣ? аще 
ли истипу гла?олю< почто вы не вѣруете мнѣ 
(Іоан. 8, 46.)? Хотя Единородноо Слово Божіе 
содѣлалось такимъ же, какъ іѵш, и облеклось во 
всякое подобіе намъ, но ѵже по :>томѵ только 
самому не подлежитъ сомнѣнію, что Оно имѣотъ 
природу провьгспіуго нашой; ибо между ггѣмъ 
какъ всякій человѣкъ подверженъ падоніямъ и 
прогрѣшоніямъ и никто вообіцо но водотъ жизни 
всецѣло бѳзиорочной, — Онъ одинъ сохранилъ 
въ себѣ боголѣпное достоинство даже и тогда, 
когда оодѣлался человѣкомъ: Божеское естество 
по сираводливости должно бмть мьтслимо пре-
выше возможности грѣшить. Посему-то и ска-
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залъ, что грядемъ ппязь міра сего, и во мнѣ ш 
имшпъ ничесоже (Іоан. 14, 30 .) . И иодлинно,— 
Тогь, Ктосодѣлалсяподобнымъ намъ, дабы изъять 
насъ отъ сѣтей грѣха, какъ Самъ вмѣстѣ съ 
нами могъ бы быть уловленъ ими? или какимъ 
обрааомъ могъ бьт оказаться подъ укоризною и 
обвиноиіомъ Тотъ, Кто освобождаетъ всѣхъ вѣ-
рукмцихъ въ Него отъ обвинанія и укоризнн? 
Воіь онравдаяй, кто осуждаяй? 

Ст. 9. Се Господь (Господь) поможетъ мн: 
шо озлобитъ мя2 се вси вы. яко риза обешшаеше, 
и яко моліе ішятъ вм. 

(!имъ Онъ хоіцѳтъ научить нечестивыхъ и 
заражонныхъ носираводливою нонавистью нро-
тивъ Него двузіъ полознымъ И нообходимымъ 
продмоталъ: во-порвыхъ тому, что ихъ заліыселъ 
противъ Него и смѳртоубійствѳнноо продпрія-
тіе окаиались совершеныо бозуспѣпшьши; во 
вторыхъ тому, что великія и тяжкія иаказашя 
иостигнутъ согрѣлшвшихъ противъ Него, такъ 
какъ они думили, что могутъ подворгнугь сморти 
Начіільника жизыи Господа, но, какъ говоритъ 
Псалмоиѣвоцъ, помыслтиа шѣты, нхже ш воз-
жгушъ гошавити (ІІсал. 20, 12.) . Да и невоз-
можно было, чтобъ омерть возобладала на Тѣмъ, 
Кто есть жизнь. Итакъ Онъ восжі силою Бога 
и Отца, какъ налиспыо (1 Кюриыо. 15, 5 ср. Римл. 
10, 9 .) . Но и Самъ Онъ, поколику мыелится Сло-
вомъ иБогомъ, иобылъбовсилонъ избѣжать, гово-
рю, тлѣнія плоти Своой. Поолику же Онъ содѣлался 
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человѣкомъ, το и пріялъ сіе (по человѣчеству) 
отъ Отца; ибо нсе чоловѣку поднется отъ Б о г а . 
Α что Б о г ъ и Отоцъ чроиъ Него упразднилъ 
державу смерти ( Е в р . 9, 14), то-ость чровъ 
воекросоніо Его изъ мортвыхъ, сіе явствуотъ 
ш ъ словъ .Кго къ еонмищу Іудоѳвъ: разорите 
церковъ сію, и треми денми воздвигну ю ( Іоан. 
2, 19.). Но тякъ какъ все, что превьішаетъ силу 
и ирироду человѣчеекую, Онъ усвояѳтъ обик-
венно лицу Отцгц то пооому и здѣсь говоритъ 
по чоловѣчоству: св Господь поможешо ма: кто 
озлобіьтъ мні Еели, говоритъ, Вогъ и Отедъ 
помогаотъ (Мнѣ) и уничтожаотъ всякое превоз-
ношеніе вншо и утворждгіотъ елаву мою, то кто 
будотъ лѳжду ітми такимъ, чтобъ могъ тгроти-
востать ноиьшѣнному Его сов );ту и иричинить 
:ІЛО Вспомоіцоствуомому отъ Него? Итакъ ослибьг 
книжпики и фарисеи бьтли разумны, они удор-
жгілисі» бы отъ коаной и іілоумышлоній иротивъ 
Него, шшородъ увнавъ чрезъ святыхъ проро-
ковъ, что они (книжники) но въ силахъ наности 
вродъ Христу, который ость Б о г ъ и Господь и 
иотинный Оынъ Отца; но что, нанротивъ, сами 
ыавлокаютъ т себіі страшноо и наитягчнйшоѳ 
наказаніѳ. И сѳму онъ нгіучаогъ, приоовокупляя: 
се βαι вы пко риза обетшаеш, и шсо моліе изъ-
нсть вы, то ость вьт дойдотѳ до оовотшаыія, 
тлѣвія и иочезыовенія, сиѣдгіомыо многими и 
неогвратимыми страданіями, когда ужасныя бѣд-
ствія, на подобіе моли будутъ истреблять васъ. 
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Объ :>томъ и ігь другомъ мѣстѣ такжо говоритъ 
пророкъ Исаія: что егие уязвляетеся, прнла-
гаюгце беззампіе? всякая глава въ болѣзнь.гі вся-
кое сердце въ печаль: отъ погъ даже до главы 
тъсть въ пемъ цѣлости: ни струпъ, пи язва. нп 
рана шилщаяся: пѣсть плашыря прпложиши, 
ниже елеа* пнже обязапія. Земля ваит пуста, 
ероди ваши огиемъ тжжеищ страну вагау уьреоь 
вами чуждьи поядаюшъ. η опустѣ иизвращенна 
омъ людеіі чуждпхъ (Иеа. 1. 5—7.)· Этогопред-
скананія ο столь страшныхъ бѣдотвіяхъ было 
вполнѣ достаточно для убѣжденія Іудоѳвъ сми-
риться и отнюдь но возставать противъ Бога, 
ѳсли, какъ я ска&алъ, должны были окдватьоя 
бѳзуспѣшными ихъ козни, а сами ОБИ за свои 
суетные замысльт—потерпѣть наказаніо и под-
вергнуться погиболи и всецѣлому истрѳбленію. 

Ст. 10. Ето въ васд бояйся Господаі да по-
слушаетъ гласа отрока его. 

Оказавъ: яко одежда обетишете, тѣмъ, кото-
рые избрали бѳзполѳзный трудъ и прѳдпочли 
услаждаться неистовьтми дѣяніями противъ Него 
(ибо говоритъ: се вси ви яко ргіза обетшаете, η 
яко моліе гшястъ вы) наконецъ обращаѳтъ свое 
человѣколюбіѳ къ добрымъ и показываетъ имъ 
стѳню спасѳнія, такъ какъ очень многіо и з ъ й з -
раильтянъ увѣровали, ο чежъ ясно ітовѣствуѳтся 
въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ. Спасенъ оста-
нокъ, котораго какъ бы нѣкоторыми начатками 
и пѳрвыми шгодами были божествонпые ученики. 
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Посѳму тѣмъ, кои были болѣе раоположѳньт къ 
вѣрѣ, прѳдлагаетъ свою милооть, говоря: ктовъ 
васъ бояйся Господа? да послушаетъ гласа отро-
т efo. Ыазывая Себя отрокомъ Божіимъ, давтъ 
уразумѣть. что Онъ, и содѣлавшиоь человѣкомъ, 
есть иетинный Сывъ Бога и Отца. И слышаніѳ 
гласа Его не было ирѳстушгѳвіемъ закона, но ут-
вѳржденіѳмъ закона, прѳдначертавшаго, чрезъ 
образъ и тѣнь истину, которая есть Христосъ 
и Его глаголы. Посѳму-то и ирѳиудрый Павелъ 
пигпетъ въ посланіи и говоритъ: закот ли убо 
разоряемд вѣроюі да небудемш но ткопъ умвер-
ждаемъ (Рим. Б« >>]·)? ибо написапОц что ηρα· 
бедпыіі мой отъ вѣры живъ будетъ ( — I , 17.). 
И концемъ аакона и пророковъ была тайна Хри-
стова, оправдьтвающая вѣроюнечѳотиваго и осво-
бождающая огь виыы тѣхъ, которые преданы 
были своимъ порокакъ! Итакъ слышаніе гласа 
Его, очевидно Христа, то естъ пріятіе ѳвангель-
ской и спасительной проповѣди было утверждѳ-
ніемъ закона. Α что Богу и Отцу благоугодно, 
чтобы живущіѳ назѳмлѣ повиновались гласуСи-
на Его, это людямъ разумньтмъ могутъ показать 
евангельскія ггисашя. Хриотооъ прѳобразился на 
горѣ, лице Его просіяло какъ солнде и одежды 
Его сдѣлались бѣл ш ш какъ евѣтъ. Явились Моѵ-
сей и Илія, бесѣдуюсщѳ между собою; потомъ 
былъ гласъ Бога и Отца, вѣщающаѵо святымъ 
апостоламъ и говорящаго: Сей есмъ ОШІЬ Мой 
возлюбленный, Того послушайш (Матѳ. 17, 2—5). 
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Итакъ, говоритъ, если есть кто, имѣющій страхъ 
Божій въ душѣ и какъ сокровище нѣкое еокрыв-
іиій его въ себѣ, тотъ да послушаетъ гласа От-
рока Его. Α ;>то, какъ я сказалъ, есть ѳвангѳль-
ская и божествѳнвая нроповѣдь, призивающая 
къ искуплонію чрѳзъ вѣру во Христа, и къ свя-
той жизни, много превосходящей жизнь въ за-
конѣ: ибо одна быда, какъ я сказалъ, въ сѣняхъ, 
другая имѣотъ свѣтлую и очевидную истину. 

Ст. 10. Ходящіи во тмѣ, и нѣстъ имъ свѣпш, 
наоѣйтеся на имя Господне, и утвердшпеся ο Ѵос~ 
подѣ. 

Искуснѣйшіѳ врачи къ сильно дѣйствуюлідмъ 
лекарствамъ иногда примѣпшваютъ смягчающія, 
мтобъ умоньшить сильную и восьма жесто-
кую боль. Такъ и тепѳрь мы находимъ Гос-
пода нашего Іиеуса Христа совѳршакмцимъ нѣ-
что подобное. Онъ обличаотъ какъ бы ходящихъ 
во тьмѣ и какъ бы погруженныхъ во мракъ, 
воѳцѣло лишонныхъ свѣта, очѳвидно божѳствѳн-
наго и духовнаго, и не дѣлающихъ даже шага 
къ тому, что люжѳтъ содѣйствовать ихъ спасѳ-
нію, или прйносить имъ пользу, а наиротивъ, 
устремляюіцихся къ тому, что весьма лѳгко мо-
жѳтъ низринуть ихъ въ бездну погибели. й ио-
длинно, пробывающимъ во тьмѣ вѣтъ никакой 
возможности ходить прямымъ путѳмъ; ибо хотябы 
оказалась на ихъ пути яма, они низвергаются 
въ нѳе, и если бы разбросаны были камни, епо-
тыкаются на нихъ, будучи ничѣмъ не обѳрегаѳ-
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яы. Итакъ къ вамъ, товоритъ, ходящюіъ во тьмѣ 
и- бѳзразсудно не идуіцимъ къ свѣту Моѳму, обра-
щаюсь съ своилги наотавленіями. Над/ътегая шь 
пмя Господпе^ η ушвердитеся ο Бог*ь. Поелику 
народъ Іудѳйскій, виця Единородное Слово Бога 
въ образѣ, подобномъ нашѳму, то-ѳсть, став-
шее человѣкомъ, не ураз^мѣдъ, по вѳликому ску-
доумію своѳму, таивства касательно Кго, но бѳз-
разсудно оскорблялъ Его нѳрѣдко хулышми сло-
вами, называя Его то самаряниномъ, то вино-
пійдою, а иногда вслѣдствіе суотной ровности 
восиламѳнялся даже гнѣвомъ противъ Него (ибо 
говорили: ο добрѣ дѣлѣ камепіе не мещемъ на 
тя, ио ο хулѣ, лко шы человѣт сищ твориши себе 
Боіа Іоан. 10, Зо.):то необходимо было, какъ я 
уже сказалъ, чтобы, содѣлавпшсь человѣкомъ, 
онъ показалъ имъ превосходную и божествев-
ную славу и силу Свою и отвлевъ нѣкоторыхъ 
ИЗ'Ь НИХЪ ОТЪ ПЙЗКЙХЪ помышлоній ο Номъ, го-
воря: надѣйтесн на имя Гооподне и утвердишся 
ο Бош* Итакъ, Онъ вѳсьма ясно называѳтъ Себя 
Гоеіюдомъ и Богомъ, отвлокая ихъ, какъ я ска-
залъ, отъ жеданія думать и говорить ο Немъ 
что-либо низкоо и презрительное. Напротивъ, 
Онъ слава для тѣхъ, которыо пріяли вѣру вм> 
ΗΘΙΌ, чтобъ надѣяться на Нѳго и имѣть Его 
жезломъ и опорою: ибо все уиотробляотъ для ихъ 
біага. И этому, дузіаю, шіучаетъ божоствонный 
Дсаллюпѣвецъ, говоря къ Огцу всѣхъ и Богу: 
жезлъ и паліщи твоя та мяутѣшиша (Псал. 22, 
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4 . ) ; такъ какъ чѳловѣческій умъ удобопрекло-
ненъ къ дѣламъ міра еего и сильно раоположонъ 
къ постыдньшъ удовольствіямъ и плотоугодію, 
почѳмѵ всегда имѣетъ нѵждѵ въ Спаоитѳлѣ и по-
датѳлѣ ему спаситольной руки, такъ что полу-
чившіе отъ Ного помощь говорятъ: и посшави 
на каменн позѣ мон и исправи стопы моя (Псал. 
8$ , 8 . ) . Α что умъ ]удеевъ былъ погруженъ во 
тьму и мракъ, это можно видѣть изъ Священ-
наго писанія. Такъ Премудрый Павелъ говоритъ: 
богъ вѣт сего ослѣпи разумы твѣрныхъ* во еже 
пе возсіятп ішъ стьту йлтотстшант славы 
Хргісшовы (2 К о р . , 4 , 4 . ) . И божественный 
пророкъ Исаія ο потомкахъ Израиля говоритъ 
такъ: ждущпмъ имъ свѣта* быстьиѵъ тма? жду-
ше мри 60 мрацѣ ходтиа (59, 1'.)· И Оамъ Х р и -
стосъ призывалъ ихъ къ овѣту говоря: азъ есмь 
(штъ міру: ходяй по мюь, т ітать ходишп во 
тмѣ, по имать стьть жтоптый (Іоан. 12.) . 
Итакъ вѳсомнѣнно и истинно то, что не поже-
лавшимъ слѣдовать за Низіъ непремѣнно будетъ 
предстоять необходимость ходить какъ въ ночи 
и во тьмѣ. 

Ст. 1 1 . Се всн вы огнъ раздижаеше^ и укрѣп-
ляете пламень: ходите свѣтомъ ошя вашего и 
пламенемЪ) егоже разжегосте: тне ради быгиа сія 
вамд, въ печалп успнете. 

Иоказываетъ имъ и нѣчто другое, что логко 
могло расположить ихъ къ правильному образу мьтс-
лѳй; ибо напоминаніе онаказаніяхъ, поорѳдствомъ 
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полняго страха, дѣлаотъ даже не послушыый 
И ТДОрНЫЙ уМЪ КаКЪ бЫ ВОСПрІИМЧИВЫМЪ И 110-

корнымъ. Посему и говоритъ, что усиливающіѳ 
пламѳнь возжигаютъ огоныіротивъ сѳбя самихъ; 
такъ какъ оскорбляющіе Его продолжительнымъ 
нѳповиновѳніѳмъ и желающіе имѣть непокорное 
Ему сѳрдцѳ возжигаютъ противъ самихъ себя 
неугасимыйпламѳнь, очѳвидно, наказавія. Подоб-
ную изъясняемммъ словамъ мюсль содержитъ 
и сказанное самимъ Спаситѳлемъ всѣхъ насъ 
Христомъ: вѣруяй въ Сыиа шбудетъ осуждет: 
α не вѣруяіі уже осужденъ есшъ, япо м вѣрова 
во имя Сына -Божія (Іоан. 3, 18.); ибо что иное 
означаетъ ,.быть осуждену," какъ ее тоже, что 
впасть въ пламень и въ огонь вѣчный, угото-
ванный діаволу и аггеламъ его? Присовокупивпш 
же ѳще: ущтпляете пламень^ старается ыапом-
ыить нѣчто ужасное и справѳдливоѳ. Ігакъ под-
кладывающіе въ огонь вещества, могущія го-
рѣть, усиливаютъ оный, потому что пламень 
евирѣпствуетъ при множоствѣ такихъ вѳіцествъ 
и ослабѣваетъ при недостаткѣ въ нихъ: такъ и 
Іудеи возжгли огонь противъ себя, избивъ про-
роковъ и каменіемъ побивъ посланныхъ къ нимъ. 
Усилили же пламеньсвой, присоединивъкъ преж-
нимъ преступлѳніямъ неистовства противъ Хри-
ста, ибо причислили къ рабамъ Сына и ? скольк.0 
зависѣло отъ нихъ, убили Начальника жшши, 
хотя Оыъ какъ Богъ и жизнь и воскресъ изъ 
мертвыхъ. И поѳлику оыи, привязавншсь къ тѣ-
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нямъ накона, не ііриняли научснія чрѳвъ Христа, 
то ихъ, какъ воображагощихъ имѣть свѣтъ отъ 
закона, на самомъ же дѣлѣ не имѣющихъ, шюлеѣ 
зяслужеено литпастъ общенія съ Нимъ, говоря: 
ходите свѣтомъ огнл ваишо и пламенемъ, его же 
разжегосте; ибо у нихъ ее было свѣта, но ихъ 
мѳчта, что оеи знаютъ законъ. и ихъ неже-
лаыіе принять ученіе Христа бьтли причиною 
огня и пламени для ыихъ. Α что оеи иодвѳрглись 
наказанію иа неистовство противъ Христа и 
умрутъ во грѣхахъ своихъ, ото дѣлаеть яснымъ, 
присовокупивъ: мене радп быша сіл вамъ, въ 
печалгі успнете. Что же это? Ихъ страеа опу-
стошсна, злые злѣ погибли, святый городъ взятъ 
и впалъ въ руки враговъ, сожжеыъ былъ даже 
и самый храмъ, а они умерли и притомъ 
въ печали; ибо, умирая не очистившись и нв 
удостоившись иолучить искупленія чрезъ Христа, 
они должны почивать не съ унованіѳмъ на на-
грады и не въ духовной радости, но въ страхѣ 
наказаній и ряди нихъ въ печали. 

Гл. L I , ст. 1. *2. Ііослушайте мене, гоняшіи 
правду, и взыснающт Господа, воззрите па твер-
дын тмеиЬщ его же изсѣкосте, и въ юдольпотока, 
юже ископасте. Воззргіте па Авраама ошца ва-
шего. и ш Сарру породившую вы: лко единъ 6ѣ, 
гі призвахъ его, и благословихь его, и возлюбихя 
е?о, и утюжпхъ его. 

Достаточно изобличивъ тѣхъ, которьте сдѣла-
лись невоспріимчивыми къ истинѣ, и ясно ука-



— 14Γ) _ 

завъ имъ на ожидающѳѳ ихъ наказаеіе, ѳсли 
они ые захотятъ тюслѣдовать евангельекому учѳ-
нію. но будутъ но ирѳжнѳму тіоднимать гордую 
и непокорную выю своѳго уиа—благоврѳмѳнно 
обраіцается съ словами ободрееія къ тѣмъ по-
томкамъ Израилн, которые увѣровали, ибо не 
совсѣмъ погибъ народъ Іудсйскій, но спасся 
останокъ, тю изреченію пророка. Итакъ многіе, 
какъ нанисано въ Дѣяніяхъ Овятыхъ Апастоловъ, 
приыяли слово ο Христѣ и познали явленіе славы 
Его. Къ нимъ-то и обращается и говорить: по-
слушаите мене гонлщіи правду (το δίκαιον) и взыс-
кающіи 1 Ъспода. Правду употребляетъ вмѣсто: 
оправдаыія (δικαιοσύνη), очевидно, чрѳзъ Христа, 
то-есть чрезъ вѣру въ Него, оправдываюіцую не-
честиваго и освобождающую нечистыхъ отъ вся-
кія сквѳрны, освящающую въ Духѣ и сообіцаю-
шѵю славнѵю нохвалѵ сьтнотіоложееія. Гоняшп 
же правду означаетъ не то, что оыи преслѣ-
дуютъ и изгоняютъ ее изъ своихъ мьтслей, ео 
какъ бы бѣгутъ къ ней, чтобъ усвоить ее. Нѣ-
что подобное сказалъ и божествееный Давидъ: 
втщи мѵра, и пожени и (Псал. Зо. 15.), то-есть 
понимай это сообразно съ тѣмъ, что сказано у 
одного изъ святыхъ пророковъ: въ чемъ nocntumy 
Господа? срящу Вога моего вышняго (Мих. б, 6·). 
Итакъ гонятъ правду* какъ я сказалъ, съ тѣмъ, 
чтобы обрѣтши воохитить еѳ. Λ :>то—тѣ? кото-
рые ищутъ самого Госиода, то-есть Христа, и 
обрѣтаютъ Его чрезъ вѣру, когда призываетъ 
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ихъ къ тому Богъ и Отецъ. Такъ и Христосъ 
нѣгдѣ сказалъ народу Іудейскому: яе ропщите 
между собою: никтоже мижетъ прігти по мтъ> 
аще не Отецъ послтый мл щтвмчетъ его (Іоан. 
6, 43 .) . Кромѣ того обрати вниманіѳ на с лѣ -
дующее. Богъ обраіцаѳтся съ рѣчыо ые ко всѣмъ 
вообіце, но къ тѣмъ. которые суть гонящіи щмвду 
и взыскаюіціи Е г о (Господа) тѣми способами, 
ο которыхъ мы только что сказали. Итакъ Б о -
гомъ наученными оказываются всѣ , кои чрезъ 
вѣру призваны во Христѣ къ познанію истины* 
Α на что хочетъ указать здѣсь и какая сущ-
ность мыслѳй, объ отомъ скажѳмъ сколько мо-
жѳмъ. Восьма вѳлико было число Іудеевъ, но 
очень немногіе изъ нихъ увѣровали. Однакожъ, 
что увѣровавшіе дойдутъ нѣкогда до неисчисли-
маго множѳства, когда къ тѣмъ, кои отъ обрѣ-
лаеія ярисоедиеятся и тѣ , кои отъ необрѣза-
нія ? то-естц язычники, ибо Вогъ собѳретъ и х ъ , — 
въ птомъ стараѳтся удостовѣрить, взявъ въ ири-
мѣръ или въ подтвѳржденіе упованія еа :ѵго бо-
жѳствѳннаго Авраама и съ ыимъ Оарру. И пто 
потому. чтоони сдѣлались корнечъ всего народа, 
хотя ыаходились въ старчѳскомъ и преклонеомъ 
возрастѣ и не іштали надежды на то , что мю-
гутъ имѣть дѣтей; ибо онъ былъ уже ста лѣтъ, 
а она была неплодною и утратившѳю епособ-
ность дѣторожденія. Н о такъ какъ для Бога 
нѣтъ ничего невозможнаго, напротивъ всѳ лѳгко 
и удобоистіолнимо; то они сдѣлалиеь началомъ 
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и корнемъ множества людей, еопѳрничествую-
іцаго съ небѳсными свѣтилами, какъ божествѳн-
ному Аврааму сказано нѣгдѣ, чтобъ онъ посмот-
рѣлъ на звѣзды и увѣровалъ, что сѣмя ѳго бу-
детъ ϊΐο чйслу равно звѣздазгь (Быт. 22, 17; 
26, 4 .) . Α что Оарра родила не тю закону чело-
вѣческой природьт и что божѳствѳнный Авраамъ 
сдѣлался отцомъ сына, будучи уже человѣкожъ 
нростарѣлымъ и перешѳдшимъ за предѣлы му-
жества.—для уясненія этого указываотъ на два 
образа: ыа обтссываѳзшй твердый камень и навы-
канываѳмый глубокій ровъ. Ііакъ изсѣчь что либо 
изъ твѳрдаго и неподатливаго камня или выко-
нать глубокій колодезь ость одыо изъ еадшхъ 
трудныхъ дѣлъ; такъ точно, думаю, не леѵко и 
нѳмыслимо рождѳніе чада отъ старика и отъ не-
клодной женщиііы. Но пто сверхъ ожиданія совер-
шилось и еовѳршилось по мановенію Вожію. йтакъ 
когдавы, увѣровавшіе, нодудтаѳтѳ, что васъ очень 
немного въто время, коѵда началась божеотвенная 
и свящѳнная проіювѣдь; то вы, говоритъ, имѣйтѳ 
твердое убѣжденіѳ, что подобные вшъ возрастутъ 
до безчиелѳннаго множѳства. Вѣдь и Авраамъ 
былъ одинь, ео Я призвал-ь его, м благооло-
вилъ, и благословивъ возлюбилъ, и возлюбивъ 
умножилъ, то-есть сдѣлалъ его отдемъ всего 
.Іудѳйскаго народа и свѳрхъ того отцѳмъ тѣхъ, 
кои отъ обѣтованія, или, язычндковъ; ибо Ав-
рааму скавано, яко отца мтгихъ языковъ поло-
жихь тл (Быт. 17. 5.)· Итакъ цризываѳмый 

Тн. С І І . Кирилла АлевсАіи. ч . ѴШ. 1 0 
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благооловляется: а кто олагословѳнъ, тотъ все-
цѣло будетъ возлюбленъ; а кто достигнетъ этого, 
тотъ будетъ ашогочислѳнъ,—очѳвидно, въ духов-
номъ смыслѣ,—ибо будетъ имѣть разнообразные 
плоды добродѣтѳлѳй и ѳвангельскихъ украшеній. 
Н о и согласно историческому смыслу можно 
видѣть, что это обѣтованіе оправдалось ? ибо 
вся поднѳбосная покланяется Сиаситѳлю всѣхъ 
Христу, все преистюлнѳно Имъ, воя аемля на-
полнилась славою Его. 

Ст. 3. И гпебе нынѣ утѣшу, Сіоне, и утѣ~ 
гигіхъ всл пустыпи его, и иошавлю пустыню его 
жо рай г) Господень: радостъ и веселіе обряшутъ 
въ немд, жповѣдуютъ і£) и гласъ лвалеиія. 

Рѣчь святыхъ пророковъ хотя и облскаѳтся 
въ образы видимыхъ и чувствѳнныхъ предме-
товъ; но всегда имѣетъ отноніеніе късвѳрхчув-
ствѳнному и духовнолу. ІІосему, ѳсли упоми-
яаегь ο Сіонѣ, то разумѣй нѳ земной (Сіоыъ), 
но поыимай духовный, который есть церковъ 
Бога жива\ тіотому что какъ 6м иыаче мы могли 
увидѣть, что слова пророка исполняются? Б о г ъ обѣ-
щалъ утѣшить Сіонъ, но мьт нигдѣ не найдѳагь 
исиолнѳнія этого обѣтованія; иапротивъ того 
окаяываѳтся, что онъ былъ опустошенъ и разо -
ренъ . И т а к ъ слово пророка тѳтіѳрь обращается 

*) Бъ слав: послѣ словъ нко рай еіце читается: и яже 
къ западомъ его аки... 

%) Въ Слав. вмѣсто: исповѣдуюшъ стоитъ: исповѣданіе. 
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ко множеетву увѣровавшихъ., которое ѳсть цер-
ковь Бога жива. Что же говоритъ? Какъ Я при-
звалъ, говоритъ, Авраама, которьтй былъ одинъ, 
и его одного содѣлалъ отдѳмъ многихъ наро-
довъ, такъ и тебе утѣшу, Gione, Утѣшѳніе, 
иодразумѣваемое. въ сихъ словахъ. есть обѣща-
ніѳ, возбуждаюіцѳѳ въ слушатѳляхъ радость и 
внѣдряющеѳ хвердую надежду на то. что когда 
Богъ отвсюду соберетъ иризванныхъ чрѳзъ вѣру; 
•тогда Сіонъ будетъ не пустыішымъ и безлюд-
ішмъ, ио какъ бы раемъ, идобилышлъ цвѣтами 
и деревьями, иокрытымъ прекрасными и благо-
родными растѳніями и имѣющимъ благоплодіе 
духовное, то-есть, радостъ η веселіе, псповѣда-
ніе и глась хвалы. Отсюда разумѣй. чтоОнъобѣ-
щаѳтъ освободить отъ подзаконііаго елуженія 
тѣхъ, которые будутъ вмѣсто растеній и наиолнятъ 
духовеый садъ, который и называется здѣсь 
раѳмъ Божіимъ. й въ самомъ дѣлѣ, дровле за-
конъ Моѵоѳя повѳлѣвалъ приносить въ жѳртву 
воловъ, закалать овѳцъ, иосвяіцать Богу гор-
лидъ и смѣшанеую съ елеѳмъ муку: однако чрезъ 
все это Богъ исячсскихъ не становился доступ-
нымъ. Но какъ самъ Христосъ сказалъ: Духъ 
есть Вогъ: и гіже нланяется ему, дуломгпгмши-
ною доетошд плаиятися (Іоан. 4. 24.)- Покло-
нѳніе же въ духѣ и истияѣ и сила служенія 
духовнаго имѣѳтъ въ сѳбѣ благоуханіе, духовную 
радость и вѳселіе въ надѳждѣ на Христа; ибо 
мы уповаемъ, что Онъ и тѣло смиренія нашѳго 

10* 
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преобргізитъ въ сообрааноѳ тѣлу славы Его, и 
что мы будвмъ иребывать и царствовать вмѣстѣ 
сь Нимъ, оопричтѳнные къ сынамъ Божіимъ и 
въ обиліи іюлучившіе божествѳннаго Его и 
животворяіцаго Духа. Принѳсѳмъ жѳ и мы ду-
ховное іі.тодоношеніе Ему, и славословіе, и бла-
годарственніля пѣсни: таковыми 6о жершвами 
благоуюждается Вогь (Евр. 18, 16.). 

От. 4. Шслушайте мене людіе мои, и царіе 
ко мнѣ впушнте, яко закот оть мет изыдетз, 
η судъ мой 60 сеѣтъ лвыкомъ. 

Обѣщая явить величайшее и неисчислимое 
множѳство вѣруюіцихъ въ Него, Онъ обрашается 
къ сѳму лножеству съ рѣчью какъ бы уже къ 
собравшѳлуся; и потомъ тайноводствуотъ ихъ 
какъ свопхъ иоіионниковъ, дабы истиннымъ 
оказалосъ написанное ο нихъ: и будутъ еси на-
учеии Бо?омъ (Іоан. 6, 44; Иса. 54, 18.)· По-
сому и божественный Давидъ поотъ и такъ го-
воритъ Спасителю всѣхъ Хриету: блаженъчело 
вѣкд^ поже аще натжеши Господщ и отъ за-
попа теоего научгіши его (ІІсал. 93, 12.). Свѳрхъ 
того обѣтовалъ и славу тѣмъ, которые познали 
явленіе Его, какъ и чрезъ одяого изъ святыхъ 
пророковъ говоритъ ο своомъ пришествіи въ 
міръ съ плотію: во днѣхъ опѣхъ, глаголетъ Гос-
подъ: дан законы мол еь мысли ихъ, н на серд-
щхъ ихъ иапишу я (Ісрсм. 81, 38.). И ііре-
•мудрый Павѳдъ, правильно уразумѣвшій пто, 
пишетъ и говоритъ достигпшмъ сего: посланіе 
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наше ви есме, написаное пе черниломь^ ио Ду-
хомь Вога жта (2 ІІор. 3, 2. 3.)· Итакъ слу-
шайте меня, говоритъ, то-еоть, примите мои 
слова и не будьте подобно Израилю необуздан-
ньши, привязанными къ ветхой буквѣ закона и 
ничѳго нѳвидящими кромѣ образовъ. времте 
исправленія заповѣдь дана чрозъ Моѵсѳя, ека-
зано (Евр. 9, 10.). Но такъ какъ время воче-
ловѣченіл (Христа) болѣе не составляетъ прод-
мета ожиданій, но уже наступило; то тѣнь должна 
преобразоваться въ истину. Пооему послуитйте 
мепе людіе мои. Говоря: дюдіе мои предлагаетъ 
имъ духовіюе общеніе (съ Собого), да.рованное 
имъ въ свое время, птимъ убѣждая ихъ, какъ 
я дуиаю, и дѣлая болѣо готовыми къ иринятію, 
то-естг>, словъ Его. Призываетъ же не однихъ 
принлдлѳжащихъ къ народу, но вмѣстѣ съ нюіъ 
и царѳй, чтобъ ты разумѣлъ начальниковъ или 
вождей народовъ; ибо изъ вѳликаго числа увѣ-
ровавшихъ достигли птого эдногіѳ, начатками 
которыхъ содѣлались божествонные ученики, а 
послѣ нихъ пріобрѣли царское имя и тѣ, кото-
рыѳ идутъ по слѣдамъ ихъ, какъ получившіѳ 
царское имя и назначенные для управлѳнія на- \ 
родовъ. Посему какъ бы отъ чрѳзвычайно ве-^ 
ликой радости они возсылаютъ благодарствен-
ныя пѣсни Богу, говоря: покори люди тмь, и 
языки подъ ноги наша (Псал. 46, 3.)- 0 нихъжѳ 
воспѣваетъ и божѳственный Псалмопѣвецъ: князи 
людстіи собрашася сь Богомь Авраамлѵмъ (— 46, 
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10.)· Посѳму говоритъ: ο , народы и цари! по-
слушакте меие и внушите и возвѣститѳ будущѳѳ. 
Законъ оть мене пзыдеть и судъ мой во свштъ 
языкомъ. Закономъ въ сихъ словахъ называетъ 
болѵественную и евангельскую проповѣдц ибо 
она есть иного рода и какъ бы ыовое и сшіси-
тѳльноѳ ученіе, или прежѣыѳеіе ветхаго закона 
въ лучшій и преобразованіе ставшихъ излиш-
ними образовъ въ истину. Посѳму Христосъ ска-
,-галъ: да не мпише, яко ѵріндохъ разориши за-
конъ, или пророки: пе пріидохь разорѵтп, но 
исполнипт. Глсиолю бо вамъ, яко іота еджа, 
или едина черта не прейдетъ отъ закона, дон-
деже вся будутъ (Матѳ. 5, 18.). Но законъ въ 
ігисьиѳнахъ данъ чрезъ Моѵсѳя, а снасительная, 
то-есть евангельская, проповѣдь ігроивошла чрезъ 
Христа. Пооему и подобало, какъ надо думать, 
Моѵсею бытъ служителѳмъ тѣеи и образа, а 
Христу еодѣлаться свѣтильникомъ знанія и истин-
наго богослуженія въ Духѣ; ибо Онъ есть свѣтъ 
исгинный. \іъ сему прибавляетъ. что судъ тй 
60 свѣтъ языкомъ. Судомъ здѣсь называетъ свя-
тое и человѣколюбивое опредѣленіѳ Его, воз-
вѣстившее во сиѣтъ языповь благодать отъ Него. 
или судъ, правоту и правосудіе или правду, 
очевидно ѳвангѳльскую. Такъ и божественный 
Давидъ напоминаетъ ο свящѳнной проповѣди, 
говоря: ты уготовалъ еси правотм. судъ и правду 
во Іаковѣ ты сотворилъ еси (Псал. 98, 4.) . Если 
же говоритъ. что сотворилъ божественную и 
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спасительную проповѣдь среди Іакова; то нѳ 
тѣмъ ли болѣе сотворитъ и срѳди другихъ на-
родовъ? Но необходюю помнить ο томъ, что 
Богъ говоритъ: нѣсмь послат, токмо т овцаш 
погнбшимо дому Мзраилева (Матѳ. 1Г>, 24.), а 
также устами самого божествѳняаго Давида: азъ 
же пошавмт есмь царь оть него, очевидно отъ 
Бога Отца, шдъ Сіономъ горою святою воз-
вѣгцаяй пшшпіе Господпе (Псал. 2, 6.); ибо 
отъ Израиля были отцьт, и обѣтованіе, и зако-
ноположеніе и завѣтъ (Рим. 9, 4. δ.). Поѳлику 
же они едѣлались отступниками, нопокорными 
и Господоубійцами,—то вслѣдствіе сего благо-
дать отступила отъ нихъ и сдѣлалась свѣтомъ 
всѣхъ народовъ. 

Ст. 6. Πриближается (лш) споро правда моя, 
и изыдеть 1) спасеніе мое: η па мышцу мою языцы 
надѣятися будутъ: меие острови ожидати^ и па 
мышцу мою уповаши будуть. 

Недоиуекнетъ сроди несправѳдливостѳй осла-
бѣть рѳвности аванныхъ и не говоритъ, что 
исполненіѳ надѳжды будѳтъ въ далекомъ буду-
щемъ; напротивъ показываѳтъ, что исполненіе 
обѣтованія какъ бы бѣжитъ въ слѣдъ за самыми 
словами, ο чемъ сказано устами Аввакума или 
самимъ Богомъ: еще мало, еще мало, идый прі-
идетъ9 и пе умедлитъ (Авв. 2, 3.); ибо надежда 
на блага, вызывая жажду въ ожидающихъ ис-

*) Въ Слав. прмбавлецо: яко сеѣтъ. 
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полневія ихъ, ослабѣваетъ отъ промѳдлѳнія. ХІо-
сѳму и говоритъ, что пргіближаешсл его правда. 
И ѳсли эш пожѳлаѳмъ относить сіи слова къ 
Богу и Отду; то можѳмъ сказать, что правдою 
Своею Онъ называетъ Оына: ибо мы оправда-
лись въ Немъ, не оть дѣлъ щшведпихь. 
сотворгіхомъ мыь по ло великой Ею милости 
(Тит. 3, 5.)?—н въ міръ сѳй Онъ пришолъ не 
для того, чтобъ оудить его, но чтобъ овъ спа-
сѳнъ былъ чрезъ Него. Α спасенъ міръ нѳ иначе, 
какъ чрезъ многоѳ милосѳрдіе Его; ибо сказалъ: 
Азь есмь за?лаждалй беззапоніл твол, ν ие по~ 
мяну (Иса. 43, 2δ.)· Ά шы^ Мсраилю, ие за-
буди мене. Се 6о отьяхь лко облакъ беэзаконія 
твол, и лпо примракъ ?рѣхи швоя (Иса. 44, 21. 
22.). И Давидъ воспѣваетъ и говоритъ къ Нему: 
благоволѵлъ еси Тосподн землю мвою, возврашилъ 
есгі плѣпь Іаковлъ. Осмавѵлг есп беззакопіл лю-
дей швоихъ, покрылъ есгі всл грѣхи ахь (ІІсал. 
84, 2—3.). Итакъ въ иравдѣ Бога и Отца, то-
ѳсть воХристѣ мы спасены и освяшоны и омыты 
отъ грѣховныхъ скворнъ. Если жѳ ко Христу 
относить слова: приблгіжаешся скоро пршп)амоя\ 
то подъ правдою ты долженъ разумѣть нѳ иное 
что^ какъ или благодать. оправдываюіцую чрезъ 
Нѳго, или ;кѳ евангельскую и небѳсвую проповѣдь, 
чрѳзъ которую мы познали путь угодной Емт 
правды и приведены ко всѣмъ наилучпшмъ под-
вигамъ, соглаоно сказанноау въ псалмахъ: свѣ-
тилътікъ погоми мопма закопъ швой и свѣтъ стезямъ 
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ΜοιίΜδ (ІІсал. 118, 105.)· Правду, кромѣ того, 
называетъ спасительною, и вполнѣ оправедливо; 
ибо она избавляетъ наеъ отъ всякаго зла и ? 

освобождая отъ узъ смерти, нриводитъ насъ къ 
безконечной жизни. Обѣіцаѳтъ и нѣчто другоѳ, 
ибо говоритт.: и па мышцу мою лаыцы надгья-
тиш будутъ и утверждаетъ, что и острова ожи-
даюгь ѳго. Нѣкогда лножѳство язычниковъ на-
ходилось въ несокрушимыхъ узахъ, въ узахъ, 
говоріо, грѣха, и, подчинонноѳ жестокой власти 
дракона вселукаваго и начальника всякаго зла, 
находилось въ плѣну и среди крайнихъ бѣдствій 
оставалосл> совершенно безпомощнымъ: нѳ было 
никого, кто бы могъ освободить отъ столь горь-
каго и нѳизбѣжнаго бѣдствія,—не было того, 
кто бы сокрушилъ ярмо жѳстокой власти; но 
терпѣли, какъ я сказалъ, участь военноплѣн-
ныхъ, не имѣли никакой надежды на жизнь и 
были лишеніл всякаго добраго дѣла; ибо со-
вѳршенно но зная истиннаго и по естеству 
Гоопода, они упованін не имуще и ѵезбожни 
проводили жизнь въ мірѣ. по слову блажѳннаго 
Павла (Ефес. 2, 12.). Но тѣ, которыѳ нѣкогда 
были немоіцны и какъ бы повѳржѳны на землю, 
емшисі» за Мою мишду, пріобрѣтутъ неожидан-
ную надѳжду на снасѳніѳ. Мышдею же Отца 
Свящѳнное Писаніѳ повсюду нааываѳтъ Сына; 
ибо Онъ—ѳсть сила Его. Но еслибы кто по-
желалъ разумѣть мыищу самого Сына, въ коемъ 
заключаеі ся надѳжда народовъ, призванныхъ ко 
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спасенію, тотъ пусть умопредставляетъ боголѣп-
ную и превосходную Его силу, которою Онъ, 
сокрушивъ сатану и шродержитедей вѣка сѳго, 
спасъ язычниковъ. Такъ Оамъ Онъ сказалъ: 
илгі како можешя ито внѵтп въ дош кргъпкаго, 
и сосуды его расхититщ аще не первт свяжетъ 
крѣптго, η тогда расхгтття сосуды его (Матѳ. 
12, 29.)? И Давидъ сказалъ: ты смирилъ еси, 
яко язвена, гордаго: мышцею силы твоел расто-
чиль есп врши твоя (Пеал. 88, 11.). Итакъ 
Христосъ содѣлался надѳждою и путемъ спасѳнія 
не для однихъ Израильтянъ, но и для всѣхъ 
народовъ: Его и ошрови ожидатп будутъ. Остро-
вами, какъ я дргаю, называѳтъ дѳркви изъ 
язычниковъ, которыѳ находясь какъ бы среди 
моря и кагсъ волназги поражаемыѳ уларамв со-
бытій. пріобрѣтаютъ чрѳзъ тѳриѣніѳ вѣнѳцъ 
славы, ибо тѳриѣніѳ содмываетъ гіспустео, пс-
куство же упованіе, упованіе же ие посрамгітъ 
(Рим. 4. δ.)· Пооем\ взрѣчѳніѳ: ожн-
дать Вога не иное что можоть означать, какъ 
благоугоікдать Ему постоянствомъ и тѳрпѣніемъ 
и за это удостоиваться отъ Него любви и по-
печенія, какъ напвсано: пгерпя попчрпѣхъ I V 
пода. и вняшд ми (Гісал. 39, ! . ) . 

Ст. 6. Воздвшиише па небо очи ѳшин, и воз-
зртиена землюдолу,понеже иебо яко дыж утвер-
дися, и земля яко риза обетшаетъ, живущш же 
на земли якоже сія изомруш, сшсепіе же мое 
66 бѣкд (іуделиъ, и правда моя не оскудммд. 
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Говоря, что Онъ оамъ будетъ надѳждою для 
язычниковъ, Онъ преподаетъ необходимое 'для 
нихъ тайноводство, ибо не вѣдавшіе Вога 
могли встуяить съ Нимъ въ духовноѳ общѳ-
ніѳ нѳ иначе, какъ чрезъ освобожденіѳ отъ 
древняго заблужденія, чрѳзъ избавлѳніе отъ 
сѣтѳй и жестокости діавольской и чрѳзъ обо-
гаіцѳніо истиннымъ и неукоризвеннымъ яозна-
ніѳмъ ο Богѣ, такъ какъ ясноѳ познаніе и 
исповѣданіѳ, что нѣтъ иного Вога кромѣ Нѳго, 
есть какъ бьт вступлѳніѳ въ близкоѳ обіцѳніѳ съ 
Нимъ. Α какъони думали, что небо есть Богъ, и 
были убѣждены, что надобно поклоняться наибо-
лѣѳяркимъ изъ звѣздъидаже воздавалибожѳскуго 
честь самой лѳжаіцей подъ ногами всѣхъ землѣ, 
всецѣло уклонившись отъ благочестивыхъ учѳній 
и отъ Того, Кто по природѣ ѳсть Богъ всячѳскихъ 
и привѳлъ въ бытіе нѣкогда не существовав-
шеѳ: то и говоритъ, что тварь имѣѳтъ иную. 
чѣмъ Онъ. ирироду и, ясно указьтвая на нѳсрав-
ненное различіе между Творцѳмъ и тварію, 
повелѣваетъ поднять глаза къ небу, то-есть, по-
смотрѣть на твѳрдь и на то, что на нѳй нахо-
дится; и потомъ снова низвести умъ свой на 
землю, то-ѳсть для созерцанія животныхъ, на нѳй 
находящихся, и вообіце всѳго сущаго на ней. 
И если возъимѣютъ благоговѣніѳ предъ Твор-
цомъ % то нѳ должны оотанавливать свой умъ 

*) αυτόν—uo лучше чпгагь ταΰτα, ro-есть хогя бы и возъ-
ішѣли удивлеиіе предъ іірем\дрымъ устронствспіъ міра, но не 
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на тваряхъ, но по величію дѣлъ дознавать могу-
щество Художника и превосходную инеизречев-
ную славу Творда всяческихъ. Мыягѳ навыкли со-
бирать познаніѳ ο Богѣ какъ ивъ богодухновеннаго 
Писанія, тавъ вмѣстѣ и изъ вѳликолѣпія и строй-
ностисозданій. Посѳму Павѳлъ посмѣвается надъ 
ѳллинокими мудрѳцами за то, что они присвояя 
себѣ славу мудрости, имѣютъ однакожъ сердде, 
исполнонноѳ всякаго нѳранумія, ибо почтоша, 
говоритъ, и послужиша твари шче Творца (Римл. 
1, 25.). Укоряѳтъ и другихъза то, что они опять 
обращаются къ нѳмощнымъ и бѣднымъ стихіямъ 
міра и хотятъ служить имъ вопреки справѳдли-
вости (Галат. 4, 9.)· Α что красота творѳнія 
разумнѣйшимъ даетъ доводъ не къ заблужденіго, 
но служитъ началомъ истиннаго познанія ο Богѣ, 
это изъяснилъ онъ, говоря: невидимая бо Его отъ 
создапін міра, творепмгі помышлпема впдима 
суть и присносущная сила Его и божесшво (Рим. 
1, 20). Итакъ іюгда вы, говоритъ ; созѳрцали 
утвержденноѳ и прѳдставляющѳѳся какъ бы въ 
видѣ дыма небо; то знайте, говоритъ, что ири-
ведѳнноѳ къ бытію снова разрушится; ибо что 
имѣѳтъ начало бытія, то опять нѣкогда прѳвра-
тится въ небытіе. Итакъ земля. говоритъ, обет-
шаемб. то-есть, изчѳзнетъ. υ живущіп на мй 
шомруш, то-же сід. Смертью стихій, согласно 

дозжны останавливать на нечъ свой уш>, а по величію дѣлъ 
цознавать Творца. 
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съ природою вѳщѳй, называѳтъ здѣсь перѳмѣну 
ихъ къ лучшему, ибо, какъ говоритъ Павелъ, 
яко и сама тварь освободнтся отъ работы ѵспшъ-
ніл въ сбободу славы чадъ Божігіхъ (Рим. 8, 21.). 
Освободится же какимъ образомъ? Это объяснитъ 
ученикъ Христовъ, говоря: пріидетъ же день 
Господень яко тать* въ оньже небеса убо сь шу-
момъ міто пдутъ, шихіи же гжтаеми разорямся, 
земля же. и лже на пей дѣла сщшмъ (2 Петр. 
3, 10.), нова же шбесе гі новы землгі по обѣто-
вапію eto чаемь (—13.). Итакъ, обновлѳніѳ твари, 
говоритъ, будѳтъ какъ бы воскрѳсѳніѳмъ изъ 
мертвыхъ, подобно тѣламъ человѣческимъ. Но 
между тѣмъкакъстихіи разрушаютоя, сжсеніе же 
мое, говоритъ, во віькъ будетъ и гіравда моя м 
отудѣетъ. Спасѳніміъ и правдою, какъ мы уже 
часто говорили, имѳнуѳтъ Сына; а называя Его 
Своимъ, показываетъ овойство, какое Онъ имѣ-
ѳтъ съ Нимъ, ибо по естеству изъ Нѳго и въ Нѳмъ 
Сьшъ. Но, говоритъ, 60 вѣкъ пребудетъ и пе 
оскудѣеть. Сшш словами объясняѳтъ, какъ вѳлико 
различіѳ мѳжду Создателемъ и созданіемъ, Твор-
цѳмъ и тварію, ибо тварь обѳтшаѳтъ и какъ при-
вѳдѳнная изъ небытія въ бытіѳ нѳ будетъ чужда 
и тлѣнія; Творедъ же всячоокихъ и художникъ 
Богъ — Слово, чрезъ Котораго всѳ и въ Еото-
ромъ все, 60 вѣкь пребудеть и ие оскудѣетъ. Это-
му учитъ и божественньій Дсалмопѣвѳцъ, го-
воря: 66 пачгшьхъ Ты Господи землю осиобалъ 
еси, и дѣларуг.у Твоею сушь небеса. Та потбпутъ, 
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ты же пребываеши: η вся яко ргиа обетшатпъ. 
и яко одежду свіешп я, и атѣпятся. Ты же 
шогіжде еси, и ліъжі твоя не искудѣютъ (Псал. 
1(Л, 2Г>. 27.) . 

От. 7. 8. Лослушаите ліене, вѣдящіи судъ, лю-
дьемои; амже законъ мой вб сердцы вашемъ, не 
бойтеся укорепія человѣча, и похуленью ихъ м 
покоряйтеся, Якоже бо риза спѣдеиа будешб ерь-
мешмъ, и яко суппо гшястся молъми, правдаже 
моя 60 вѣт будет, η спасеніе мое въ роди ро-
довъ. 

Тайноводствовавъ тѣхъ, которые были изъ 
язычниковъ, и предложивъ имъ болѣе простоѳ 
учѳніѳ, соотвѣтствѳнноо ихъ смьтслу (ибо моло-
ко приличнѣѳ тѣмъ, которыѳ по силѣ разумѣнія 
находятся еще въ младѳнчѳскомъ возрастѣ), опять 
говоритъ къ возмужавшимъ и обладающвмъ бо-
лѣѳ мужественною душою и зрѣлымъ умомъ 1 ) . 
Α каковы они были, объ этомъ ясно говоритъ,— 
(яазілвая ихъ) віьдящими судъ, то ѳсть, какъ бы 
нѣкоторыми опытными мѣновщиками, одѣниваю-
щими каждое дѣяніѳ и точно различающизти, 
доброе дѣло принимающими, а отъ всякагодур-
ного иоступка воздерживающимися. Это суть тѣ, 
которые имѣютъ законъ Божій въ умѣ и серддѣ 
своѳмъ и позаботились принять ѳго какъ бы нѣ-
коего мудраго воспитателя и руководитѳля. Такъ 

*) Здѣсь въ греческомъ тексті; пропускъ: стоитъ только 
нѣскозько словъ: §', . . . τ/.ηζαθειν . . . και ειίαεβείας ουδέν ήγέιταε . . . 
сммсхь которыхъ не понятенъ. 
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Давидъ воспѣваетъ и ο всякомъ правѳдномъ и 
мудромъ говоритъ, что запонь Вога его т сердцѣ 
его, и ие запнутся стопы его (Поал. 3(5, 31.). По-
истинѣ, спасительнымъ для насъ оказываетея дѣ-
ломъ—какъ бы откладывать для храненія въ 
нашъ умъ и сердде божѳствѳнный законъ; ибо 
какъ сосудъ, сдѣланный изъ мѣди или другаго 
какого тюдобнаго же вѳіцѳства и содержащій 
въ себѣ ОРОНЬ, пребываѳтъ горячимъ; такъ и 
душа чѳловѣка, имѣющая въ умѣ божоствен-
ный законъ, всегда горитъ духомъ. Α одинъ изъ 
святыхъ учѳниковъ говоритъ ] ) : за умпоженіе без-
законіл, пзсяьштъ любы многихъ (Мато. 24, 12.). 
Итакъ послугаайте, говоритъ, вѣдягціи судъ и за-
конъ мой носящіѳвъ серддѣ: не бойтеся укорепія 
человѣча, и похулепію пхъ не потряйшся\ ибо 
есп хотящіи благочестно жити ο Христѣ, гонгіми 
будутъ (2 Тим. 3. 12.) и, тѳріш за благочѳстіе, 
будутъ подвѳргаться насмѣшкамъ со стороны тѣхъ, 
которыѳ не внають его. Но это надобно считать 
за ничто, лучше же думать ο томъ, что и самъ 
Оваситель всѣхъ и Господь претерпѣлъ крѳстъ, 
презрѣвши позоръ. Посѳму и говоритъ: пѣсть 
учетшъ надя господииа сеоего: аще мепе пзгнашщ 
и васъ изжепупт аще господгта дому веельзевула 
нарекота, кольми паче домашнія его (Матѳ. 10, 
24. 25; Іоан. 15, 20); и къ этому ѳще приба-
вляетъ: блажепи есте. егда поиосятъ валіо, ν 

*) Т . - е . Е в . Матѳей, ігзлагающіи въ евоелъ Евапгезш сло-
ва Госиода. 
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ижденуш* и рекуть всякъ золъ глаголь на вы 
лжуще мене ради. Радуйгпеся, и веселитеся, 
яко мзда ваша мпога на тСжѣхъ: тако 6о из-
гнаша пророті* пже бмші прежде шсъ (Матѳ. δ, 
11. 12.).—Итакъ, срѳди сихъ бѣдствій вамъна-
добно имѣть нѳпоколебимый духъ, насмѣпікамъ 
гонитѳлѳй не придавать никакого значѳнія и прѳ-
зирать всякое поруганіе, напротивъ гонѳніе за 
благочестіе и поруганіѳ за Христа считать дѣ-
ломъ, достойннмъ всякой похвалы; ибо какоѳ 
оокорбленіѳ можетъ нанести дѳрзость и обидноо 
слово, вырвавшѳеся изъ нѳразумной дупга, то-
му, кто прославился терпѣніѳмъ? Α что слава 
претѳрпѣвшихъ нѣкогда козсіяетъ, хулители же 
и поноеитѳли ихъ обратятся въ ничто, въ этомъ 
Онъ удостовѣрилъ, говоря: яко же риза снѣдена 
будетъ временемги и яко сукно гшястся мольми; 
а одежда и шѳрсть вѳсьма скоро могутъ под-
вергаться обвѳтшанію и тлѣнію. Но правдамоя, 
тоесть, оправданіе чрезъ Меня и шіѣгощѳе быть 
дарованныиъ спасѳніѳ будетъ продолжитѳльнымъ 
и нескончаемымъ и прострѳтся на многіѳ родьт, 
то-есть, будетъ сущѳствовать нѳпрѳстанно. Итакъ 
прѳтѳрпѣвиш немного за благочестіе, мы обрѣ-
тѳмъ вѳсьма богатую награду. И премудрый Па-
вѳлъ засвидѣтѳльствуетъ объ этожь, говоря:&ии 
бо пыпѣ лешое пеѵали нишея тяготу славы со-
дѣловаетъ иамь% не сттрягцимъ намъ видилшхо, 
но швиднмыгъ: видимая 6о временна: твидимая же 
вѣчна (2 Кор. 4, 17. 18.). 
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Ст. 9. Восшани* вошани Іерусалиме, и облецыся 
бъ крѣпость мышцы твоея, востанп япо вь на-
чалѣ дне. яко родъ вѣт. 

Кажотся, въ сихъ словахъ дѣлаетъ напоминаніѳ 
ο призваніи и обращеніи Израиля; ибо и онъ бу-
детъ призванъ къ познанію славы Сиасителя всѣхъ 
насъ Іисуса Христа, іюслѣ вступленія (въ цар-
ство Христово) язычниковъ, какъ наиисано у 
пророковъ: зане дии мнот сядутъ сыиове Из-
раилевы, ие сущу царю^нп сущу князю, пп сущеи 
жертвѣ. ни сущу жертвеншшу, ни жречествуу 

ниже ябдепіяжь: и посежъ обрш/штся сыиове Ис~ 
раилевы, и езыщтъ Господа Боіа ceoeio, и Да-
βιιόα царя ceoeio, и почудятся ο Господѣ, и ο бла-
гостяхь его вь послѣдияя дпи (Ос. 3, 4. δ .) . Α 
что въ сихъ словахъ Давидомъ пророкъ назы-
ваетъ Христа, по плоти родившагося отъ сѣмѳни 
Давидова, въ этомъ, думаю, рѣшителъно никто 
не усомнитея; такъ какъ слова сего пророчоства 
были ироизнесены спустя много времени ііослѣ 
того? какъ умеръ божественпый Давидъ. й пре-
мудрьтй Павелъ знаетъ ο призваніи чрозъ вѣру 
потомковъ Израиля, имѣющомъ быть въ свое 
вромя; ибо въ однолъ мѣстѣ онъ сказалъ, что 
когда исполпеніе языковъ внидетъ< тогда весъ Ис-
ршш спасется (Рюі. 1 1 , 25. 26.) , а въ другомъ 
и къ самимъ увѣровавшимъ изъ язычникъ обра-
щается и говоритъ ο нихъ, какъ ο растеніи и 
ο маслинѣ: аще бо нѣцыи отъ вѣгтей отломи-
тася, дабы ты пршшлся, пе хвалися на вѣтви; 

Тв. Св. Кир»ша Ллександ. ч. VIII . J J 
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ибо не ты корет носиши, по корепь пибе (Рим. 
I I , 17. 18.); и какъ ты отъ естественныя от-
сѣченъ давія маслипи и чрезъ естесшво прпцѣпидся 
еси %ъ добрѣй маслпнѣ; такъ и сіп, чже по есте-
ству, прицѣплтсл своей маслипѣ (— 24.). 11о-
сему и говоритъ: о. Іерусалѵмс, воспшни. Дузгаю, 
что ото тоже, ο чемъ священнѣйшій Павелъ пиоалъ 
нѣкоторыжъ: востаиисплй, м воскресни отг> мерт-
выхъ, и освѣтитъ тя Христось (Εψ. δ. 14.). 
Итакъ, ііробудись, или воскресни отъ мѳртвыхъ, 
облецысл въ крѣпошь мышиы твоея. и не чув-
ственной^ но духовной мышцы дупш. подъ ко-
торою очѳвидно разумѣется соворпіѳніе добро-
дѣтели; такъ какъ несомнѣнно, что Израиль, 
возставвіій противъ Христа, изнемогъ, а обра-
тившись и отрѳзвивпшсь, облѳчѳтся опять въ 
силу Христову. И объ этомъ ему сказано бьтло 
чревъ одного ивъ святыхъ пророковъ: обратися 
Исраилю ко Господу Богу твоему, зане ѵзиемоілъ 
сси въ неправдахъ твоихд (Осш 14, 2.). И устами 
Іѳрѳміи возвѣщено ο нихъ, отъ лица Спасителя 
всѣхъ насъ Христа: се азъ даліь палюдн сія бо-
лѣзнь, ижемогутъ отцы, и сынове вяупѣ* госѣдъ 
и испренній его потбпутъ (Іѳр. 6, 21.). ГІодлинно 
Израиль ва нечестіе противъ Христа всецѣло 
отпалъ отъ того, чтобы быть ВЪ СОСТОЯНІИ 00-

вершагь что-либо обыкновенно требующееся для 
изрядной жизни. Но восшани, говоритъ, яко ьъ 
пачалѣ дне, яко ройъ вѣт, чтобъ тебѣ уотрѳ-
миться и возвратиться опять къ тому, чѣмъ ты 
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быдъ въ началѣ, когда приведѳно было къ бытію 
естество чѳловѣка, или пѳрвый человѣкъ тірежде, 
чѣмъ онъ залутался въ сѣтяхъ діавольской злобы 
и пренебрегъ данную заповѣдь. Въ такого че-
ловѣка преобразуетъ насъ Христосъ и живопи-
суетъ въ насъ изначальную красоту іірироды, 
вложивъ въ насъ свой образъ; ибо мы сотво-
рѳны были по образу и по подобію Его. Такъ 
и нревосходнѣйшній ІІавелъ тѣмъ ? которыѳ увѣ-
ровали и ыотомъ по неразумію обратетлись къ 
тѣни закона, пипіѳтъ: чадци моя, имн же паки 
болѣзпую* домдше вообразмпся Хргістосъ ьъ васъ 
(Гал. 4, 19.). 

Ст. 10. Не ты ли есгі опустошшт море, воду 
бездны жогуі поліжнвый глубины морскія путъ 
щюхода изъятымь, и пзбявмпнымъ? 

На память нриводитъ Израилю великія дѣла, 
совѳршенныя Имъ въ Кгиптѣ; Онъ освободилъ 
ихъ отъ жестокаго и неизбѣжнаго рабства, ис-
хитилъ ихъ изъ руки, новыносимо угнѳтавшей, 
пѳревелъ ихъ чрѳзъ срѳдину моря; воды отвѳр-
дѣли какъ стѣна и волньт морскія сдѣлались 
удобопроходгошші для избавдонныхъ, ибо шли 
Еакъ по суху. И это было не ихъ дѣлами, но 
обнаруженіемъ чудодѣйствѳнной силы всомогу-
іцѳй десницы; ибо, какъ я оказалъ, Богъ содѣ-
лалъ море удобопроходюіымъ для нихъ. Одна-
кожѳ называетъ ихъ какъ бы дѣлами самого 
Іерусалима, бывшими ради него, вмѣстѣ съ тѣмъ 
ѵбѣждая быть мужествѳннымъ, потому что увѣ-

11* 
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ровавшіе во Христа побѣдятъ всякоѳ искушеніе 
и одолѣютъ всякую силуврага. Тотъ, Кто древле 
ііровѳлъ ихъ по срединѣ моря и указалъ самый 
иуть перехода спасѳнньтмъ и избавлѳннымъ, опять 
своимъ всѳмогуществомъ отвратитъ отъ нихъ и 
ироговитъ тѣ бѣдствія, которыя нѣкогда будутъ 
нанесеньт имъ отъ кого-либо, ибо написано, что 
вси хоптщіи благочестно жиши ο Христѣ гоними 
будутъ (2 Тим. 3, 12.). Итакъ, Богъ говоритъ 
Іѳрусалиму: не ши ли еси опустотаяй море и 
слѣд., но можно понимать оіыслъ приведѳн-
ныхъ словъ и другимъ способомъ. Послѣ того 
какъ Іѳруоалимъ призванъ был'ь къ познанію 
Христа словами Бога и Отца: востат, Itpy-
салиме, и облецысл вь щтпостъ мытцы твоея, 
иослѣ того какъ онъ нѣкоторымъ образомъ б ш ъ 
пробужденъ и ириведенъ къ воспоминанію ο своѳй 
силѣ,—обращается къ ному и говоритѵ ие ты 
ли еси опустожшій море, воду бездиы мпогу? по-
ложивый бездпы морскгл пушь прохода изъятымъ 
η пзбавленнымь намъ, показавъ путь чрѳзъ волыыі 
Опытъ уже бывшаго съ ними, кажется. беретъ 
для непоколѳбимаго удостовѣренія въ томъ, что 
будетъ впослѣдствіи; такъ какъ Тотъ, Кто про-
волъ ихъ ііо сродинѣ яоря, конечно утишитъ 
и волненіе настоящѳй жизни и суѳтное и не-
стройное смятѳніе мірскихъ дѣлъ содѣлаетъ без-
сильнымъ, такъ что души призванныхъ никоижъ 
образомъ нѳ будутъ подавлены мірскими забо-
тами; но спасенныхъ и искуіілѳнныхъ ироводегь 
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чрезъ всякое иекушеніѳ, чтобъ они славосло-
вили Его и говорили: воспойте Господевп пѣсиъ 
пову, япо дивна сотвори Господь: спасе его дес-
ница его, и мышца святая его (Псал. 97. I . ) . 
Десницею ;ке и мышдею Бога и Отца никто 
иной не могь быть ? кромѣ Госіюда нашего 
Іисуса Христа. 

От. 11. Господеш бо бозвратятся, и пръидутъ 
вь Сіопь съ радостію и съ вшліемъ вѣчпымъ: на 
главѣ бо ихъ веселіе и хвала, и радость пріпметъ 
я: отбѣже болѣзнъ, и печаль и воздыхаиге. 

Опять ведетъ рѣчь сообравно тому, что у;ко 
случидось съ ними. Многообразно оскорбляя Бога 
и какъ бы въ нѣкоторыя ямы шіадая въ служе-
ніе идолаиъ, они безмѣрно осквернялись и, от-
вѳргши заповѣдь прѳмудраго Могсѳя, обрати-
лиеь къ учѳнію и заповѣдямъ человѣчесгсштъ. 
Вслѣдствіо всего этого они нѣкогда прѳданы 
были Вавилонянамъ и плѣнниками обитали въ 
странѣ Порсовъ и Мидянъ. Но опять были по-
милованы. Когда, ио изволенію Вожію, Киръ 
освободилъ ихъ и позволилъ ютъ вознратиться, 
они отправлялись въ Іудею радуясь и торжѳ-
ствуя и славословія Богу имѣя какъ вѣнецъ 
какой на главѣ своей, Итакъ, какъ бы исходя 
изъ того, что соиершилось исторически, онъ 
прекрасео изобразкаѳтъ душевную радость въ 
послѣднихъ воззваніяхъ. Возвратятся 6о, го-
воритъ, Госиодемъ и пріидутъ въ Сіонъ^ очевидно, 
духовный, то-ѳсть, цѳрковь, весолясь, и ра-
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дуясь; ибо будетъ па главѣ ихь хвала ν веселге, 
ц радосшь пріиметъ я. Прославляемый иші Спа-
ситоль всѣхъ и ставшій для нихъ отруіюю и 
лирою какъ бы увѣнчиваотъ души вѣрующихъ 
и наполняѳтъ ихъ всякою радостью, ликованіомъ 
и весѳліѳмъ. Гдѣ званіѳ, призывающео къ по-
каянію и обращонію и къ очищонію грѣха чрезъ 
вѣру, очовидно, во Христа, гдѣ дароваыіе Духа 
Святаго, и благодать и честь сыноіюложенія 
и наслажденіе бѳзконечными благами, и царства 
нобеснаго надѳжда: тамъ всегда конѳчно пре-
бываетъ радость, отбѣже болѣзнь, печаль гі 
воздыхшш. Въ самомъ дѣлѣ, какоо иѣсто бу-
дотъ для скорби и ло какимъ причинамъ ыогло 
бы быть воздыханіе тамъ, гдѣ совсѣмъ не бу-
детъ никакого іювода къ воздыханіто и скорби, 
гдѣ напротиіп. господствуетъ надежда на лико-
ваніе, веееліе, нескончаомое удовольствіѳ и ра-
дость? 

Ст. 12 — 14. Азъ есмь. азъ есмь утѣшаяй тя, 
•разумѣп, кто сый, убоялся еси ч?ловѣт смертпа, 
и сына человѣча, ѵже яко трава изсхоша. И за-
былъ еси Бога создавшаго ші9 сотворіиаго шбо, 
η основавшаго землю: и боялся еси пргісно во вся 
діиь лица ярости стужающаго тебе: мко бо вос-
хошѣ взтті тя, и нынѣ Фь яроапь стужшощаго 
мсбѣ\ Внегда бо спастися тебгь, не статшъ, ниже 
умедлитъ. 

Азъ есмь употрѳбляетъ вдѣсь вмѣсто: живу и 
стществѵю; ибо Онъ ѳсть Сиіі. Α ото естг> бо-
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жественное и несравнонное достоинство, такъ 
какъ бытіѳ и жизнь свойственны только одной 
превысшей всего Природѣ, той. которая лолу-
чила иѵь но отъ кого-либо другого и не имѣетъ 
ихъ какъ нѣчто данноо, но напротивъ сама есть 
жизнь. Посому и говоритъ: ть есмь утѣшаяй 
W/L то-есть. дарлюіцій всякоо духовное утѣшѳ-
ніе и сообіцающій еною ІЮМОІЦЬ къ прочному 
} ткоржденію и дорзновонному шоствію по прямому 
пуіи всякой добродѣтоли. Или же утѣшѳніѳ 
можно иониыать здѣсь и инъгаъ споообоиъ. Сиа-
ситоль чрѳзъ евангельскую проповѣдь призьівалъ 
къ очиіценію отъ грѣха, говорю, чрезъ вѣру въ 
Него, къ причастію Святаго Духа, къ похвалѣ 
и славѣ сыноположенія. Но ты, Израиль, гово-
ритъ. но убоялся Меня, прѳзрѣвши и иренеб-
рѳгши }]ною ? лризывающиыъ къ живни; убоямл 
же еси человѣка смертпа, и сыиа человѣча. иже 
нпо трава кзсхоша. Потоэгь забылъ ты Бога, 
создавшаго тобя, устроиишаго небо и основавшаго 
землю, убоялся жо лица чоловѣка, угнетаюіцаго 
тебя. Здѣсь Богъ обвиняетъ вождей Іудѳйскихъ, 
которые иоетоянно ііротиводѣйстновали славѣ 
Спасителя и, на сколько отъ нихъ зависѣло, 
выставляли оѳ ничѳго не значуіцею. Онъ еовер-
шалъ многообразныя чудоса, а они противъ уди-
вительныхъ божествонньтхъ знамѳній изливали 
язвитольныя слова, ибо говорили, что Онъ из-
гоняетъ бѣсовъ силою Веельзовула, князя бѣсов-
скаго (Мато. 12, 24.). Своими толкованіями ва-
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кона Онъ часто восторгалъ слушатолей; а Оеи 
дошли до такого нѳчестія, что порицали тѣхъ, 
которыо хвалили Его, и говорили: бѣса пматъ 
и негістовъ есть: что его слуишете (Іоан. 10, 
20.)'? Посому они боялись коварства фарисеовъ, 
ο чѳмъ засвидѣтельствуѳтъ блаженный ованге-
листъ, говоря, что и начальники инали, что 
Онъ есть Христосъ, но фарисей радп не испо-
вѣдоваху (Іоан. 12, 42.); уже бо бяху сложи-
лгіся Лшдове^ да сше юпо испотсмь его Хргкта, 
отлучет отъ сонмища будетъ (— 9, 22.). й 
Самъ Спаситѳль уирѳкаотъ учитолѳй закона, го-
воря: и вамъ законнжомъ горе, яко взясте ключь 
разумѣнія: сами ие виидосше, и входягцимъ возбра-
нисте (Лук. 11, 46. 52.). й т а к ъ Онъ обвиняетъ 
Іудѳевъ за то, что оки. по вѳлакому нѳразутю 
своему прѳзрѣли Того, Іхто есть Сый и живьтй 
Богъ, Кто словозгь утвердилъ небо и основалъ 
землю,—напротивъ ставили выше почтеніо къ 
людямъ и внимали голооу смертныхъ людѳй, 
которьте засьтхаютъ подобно травѣ. Α что должны 
подвѳргнуться крайнѳму наказанію тѣ, которыѳ 
внушали народу этотъ постыдный страхъ и чрезъ 
это отклоняли его отъ почтонія къ Тому, Кто 
призываѳтъ ко спасѳніго, въ зтомъ Онъ удосто-
вѣрилъ присовокупивъ: како бо восхошѣ взяппі 
тя, ν ныпѣ гдѣ нрость (тужающаго тебѣ 1 
Внегда бо спашися тебѣ. ие cmawmi, ниже 
умедлитъ\ такъ какъ ярость книжняковъ и фа-
рисѳѳвъ противъ подвластнаго имъ народа была 
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врѳменною, но они припіли къ погибели и прѳ-
даньт были на истроблѳніе. И между тѣмъ какъ 
увѣровавшіѳ во Христа радовались, получивъспа-
сеніѳ и шібавивишсь божѳствѳннаго гнѣва,—тѣ, 
наиротивъ, не умедлили, то-ѳсть, въ кепродол-
жительномъ времони погибли, когда подверглась 
опустошенію вся Іудѳя, храмъ былъ еожженъ 
и Іѳрусалимъ прѳданъ истрѳбленіго вмѣстѣ съ 
жителями его. 

Ст. 15. 16. Яко азъ Господь Воѣ твой, воз-
мущаяй море, и творлй гаумъ волнамъ его, Гос-
подь Саваовь имя мнѣ. ІІоложу словеса моя во 
уста твоя, и подъ сѣпію руки моея покрию тя9 

еюже поставихъ пебо, и осповахъ землю, и ре-
четъ Сіонду яко Воіъ мой еси ты 

Обвинивши Израильтянъ ва то, что они боя-
лись людей, то-ѳсть иолучившихъ пачальство 
надъ синагогою, и ва то, что ивъ страха къ 
нимъ они неразуино зашли нъ болота непослу-
шанія и совершѳнно прѳнебрегли любовію къ 
Нему,—въ сихъ словахъ показываѳтъ, что Онъ 
облѳгчилъ искушѳнія и преслѣдованія, которыя 
тиогли бы приклгочиться оъ рѣшившимися жить 
благочестиво, а жѳстокость притѣснитѳлей содѣ-
лаетъ безсуспѣшного и безсильною* шшѣеяя пе-
чаль въ радость и превращая огорченія нъ удо-
вольствіе. Для прикѣра жѳ беретъ это видимоѳ 
пространиое море. Азъ есмъ, говоритъ, возму-

*) Въ Слав. читается: речеть Сіону людье мои есте вы-
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щаяй море и шворяи шумъ волиамъ ево9 Господь 
Саваоѳъ имн мнѣ. Посему какъ иногда взды-
маотся волна и гонимая силою вѣтровъ яростно 
ударяется ο борѳгъ, и за тѣмъ опять скоро на-
ступаетъ сііокойствіе и тишина, ио волѣ Бога; 
такъ точно и страшныя, и ностѳрпимыя, и до 
крайности доходящія бѣдствія однимъ мановѳ-
ніемъ своимъ, говоритъ, прѳвраіцаю какъ бьт въ 
ясную погодѵ: ибо ѵтипіивъ всякое смятеніе, 
тѣхъ, которыѳ рѣшились иодвизаться въ бла-
гочеетіи, привожу въ вѳличайшую радость. И 
это, думаю, прикровенно воспѣто лирою Псал-
мопѣвца: и повелѣ бугм, и ста вд тжшну, и 
умолкоша волиы его (Псал. 106, 29.)· Α чтобы 
они безъ всякаго сомнѣнія усвоили надежду на 
то, что обѣщанное нѳпромѣнно придѳтъ въ испол-
неніо и обѣтованіе ожидаомой отъ Него помощи 
никогда не можетъ оказаться ложнымъ, Онъ 
нообходимо говоритъ, что Господь Саваоѳъ имя 
м>іѣ: такъ какъ ѳсли Онъ ѳсть Господь силъ; 
то какъ Онъ можетъ оказаться бѳзсильньтмъ для 
сиасенія кого-либо, или какое дѣло можетъ быть 
тяжѳлымъ, труднымъ и нѳудобоисполнимымъ для 
всемогущѳй дѳсниды Его'? Приоовокупляетъ же 
и нѣчто другое, довлѣющеѳ для удостовѣрѳнія 
въ ІІОМОЩИ и вмѣстѣ открывающое, что пре-
сталъ гнѣвъ на нихъ и прекратились врѳдныя по~ 
слѣдствія отверженія, и наконецъ находятся въ 
попочѳніи у Него, удостоиваются милосѳрдія и 
любви, которая подобаетъ познавшимъ явленіѳ 



— 173 — 

Его. Положу. говоритъ, словсса мол вь уста 
твоя. Объ этомъ же самомъ нѣгдѣ сказалъ бо-
жествбнный Давидъ, воспѣвающій: грѣшнииу же 
рече Вогы вскую ты повѣдаешгі оправданія мол 
и воспріемлеши мвѣтъ мой успіы твоимиУ (ІТсал. 
4SK 16.). Ибо некрасна похвала во устѣхь грѣш-
ниші (Оир. 15, 9.) 7 какъ написано. ІІосѳму 
мысль λ) ο Вогѣ отгоняетъ все нечистое ипре-
ступноѳ и постоянно нашшииаотъ ο Его словахъ, 
какъ сказано: отъ избътша сердца уста глпго-
лютъ (Мато. 12, о4.). Не для всѣхъ ли оче-
видыо, что имѣющіѳ злое сердцо не могутъ 
произиосить добрыхъ словъ? а святымъ восьма 
прилично и въ умѣ имѣть законъ Божій и вьт-
ражать его и языкомъ и словами. Посѳму Богь 
всячѳскихъ обѣщаетъ какъ бьт уже правѳднымъ 
и освяіценнызіъ въ вѣрѣ и получившимъ славу 
благородства—вложить слова Овои въустаихъ , 
дабы они, постояняо памятуя ο божоственномъ 
законѣ, узнавали благополѳзную для нихъ сте-
зю ко спаоенію. Такъ ο всякомъ праводиикѣ 
напиоано: законь Вога его вь сердцѣ его, и пе 
заппутсл стопы его (ІІсал. 8f>, 31.)? и опять: 
вз сердцѣ моемд спрыхь словеса твол, лко да 
т согрѣшу тебгь (Псал. 118, 11.). Ибо за-
конъ Божій содѣйствуетъ нашему утверждонію 
въ добрѣ и пріобрѣтенію узіа благорасполо-
жѳннаго ко всякому ирекрасному занятію,—нѳ 

Нѣкоторые чигаютъ νόμο; вдіѣсго: θυμό; . 
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позволяетъ намъ впадать въ худое и силь» 
но отвлѳкаетъ насъ отъ склонности постѵ-
пать несправедливо. Но поелику, какъ я уже 
сказалъ, онъ обращаетъ рѣчь свою какъ бы къ 
приснымъ; то обѣщаетъ и нѣчто иное: покрыю 
тя, говоритъ, подъ сѣнію руки моея. Α это— 
достойное пріобрѣтѳнія и прѳвосходноѳ благо, 
достаточноѳ для спасенія тѣхъ, которые ужѳ 
удостоились получить бго; ибо подъ рукою Бога 
и Отда зш разузіѣемъ нѳ иного кого, какъ рож-
дѳннаго отъ Него Сьтна, Господа нашого Іисуса 
Христа; а тѣмъ, которые подчинились Ему, нѳ 
можотъ повредить НИЧТО И8Ъ т о г о , что обык-
новенно наноситъ вредъ. Но они будутъ сильны 
и весьма мужѳственны, преодолѣютъ воякоѳ смя-
теніе и искушеніе. окажутся не побѣдимы для 
сатаыы, выше всякой плотской ночистоты и 
страстѳй какъ духовныхъ, такъ и тѣлесныхъ. Α 
что всемогущая десяица Отца содѣлаетъ ихъ 
такими, — показываѳтъ, присовокупляя: еюже 
поставыхъ небо и основахъ землю: ибо ѳсли сло-
вомъ Господнимъ небеса утвердишася, какъ на-
писано, и утвѳрждѳна земля, чтобъ она была но-
подвижиою; то ужели она недостаточно могу-
іцествбняа для спасонія тѣхъ, которыѳ считаютъ 
весьма важнымъ быть подъ защитою Его? Тог-
да-то, говоритъ, Сіонъ речетъ: Воіъ мойеситы. 
Здѣсь, по моему мыѣнію, ты долженъ усматри-
вать ясно и . очевидно вводѳнное исповѣданіе 
вѣры во Христа. Правда, вслѣдствіе вѳличай-
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шаго нечѳстія своого они нѣкогда говорили, 
что но знаютъ Христа, которыя творилъ мно-
гообразныя чудеса и нѳизреченяьгмъ и удиви-
тольнымъ блѳскомъ знаменій стяжалъ славу; 
[на самомъ жѳ дѣлѣ они но нѳзнали Его , но без-
честили Его: ибо они вслѣдствіо величайшаго 
неразумія или бѳзумія и богонѳнавистнаго рас-
положенія души дерзали говорить: мы вѣмы, 
япо Могсеови глагола Вогъ: сего же не вѣмы. от-
куду ешь (Іоан. 9, 29.)]; но, говоритъ, нѣкогда 
отворгавшіо Его и впадпііе въ такоѳ нечѳстіе,— 
произнося устами своими слова мои и находясь 
подъ покровомъ моей дееницы, познаютъ Иску 
пителя, исповѣдуютъ Его, говоря къ Нему: Боьъ 
мой еси ти. Итакъ сиасительное дѣло есть вѣра 
и путь, ведуіцій въ нѳскончаѳмую жизнь, и сила 
исповѣданія Христова. 

От. 17. 18. Востани, воскресни Іерусалиме, 
иѵшвый чашу яросшп отъ руни Господни, чашу 
бо паденія, фшлъ яросши жпилъ η истощилъ 
еси, и не бысть утѣшаяй тебе оть 'всѣхъ чадъ 
tneoiixo, яже родилъ есп9 и не быстъ поддемлющаю 
руки швоея тінсе отъ всѣхь сыновд твоихъ. ихже 
вознеслъ еси. 

Обращаетъ свою рѣчь къ оинагогѣ Іудейской, 
какъ къ падшей и еще ложащѳй, и какъ бы 
простирая къ ней руку помощи и какъ Богъ 
оказывая къ ней состраданіѳ, повѳлѣваѳтъ ѳй 
встать. Зіы говоримъ, что здѣсь разумѣется но 
тѣлесяое возстаніо, потому что не такоо слѣ-
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дѵетъ разумѣть и падѳыіѳ, напротивъ духовяое, 
состоящоѳ въ невѣріи. Посему и благо возста-
нія, упоминаемаго здѣсь, заключаетоя въ вѣрѣ. 
Въпошбѳль впали они, безъ сомнѣнія, отъ того< 
что не приняли евангельской опасительной про-
повѣди, напротивъ привязаны были къ ученіямъ 
и заповѣдямъ чѳловѣчѳскимъ, хотя Богь ясно 
говорилъ устами Исаіи: людіе мои, бітжатт 
васъ льшятъ вы, и стези нош вашихъ возмущаютъ 
(Иса. 3, 12.): ибо началышки ихъ, постоянно 
говоря имъ ο данномъ чрѳзъ Моѵсѳя законѣ и 
часто произнося слѣдуюіція слова: бміжеті есмы 
Исраилю* яко угоднан Вогу намъ разумна суть 
(Варух. 4, 3.), отвдекали умъ иодвластныхъ имъ 
отъ любви ко Христу и, убѣждая прѳнебрежи-
тѳльяо относиться къ благодати Его, ввѳли ихъ 
въ заблужденіе и затрудняли путь яогъ ихъ, но 
ШПІВОЛЯЯ имъ поступать правильно или итти 
прямымъ лутѳмъ къ оправданію въ вѣрѣ, хотя 
законъ самъ η ο сѳбѣ не приноситъ никакой 
пользы. Итакъ возсмапи, говоритъ. Очевидно, 
это тоже, что сказано устами Павла: еозотапп 
спяй* и воскрети отъ мермвыхъ и освѣтшъ тн 
Христось (Еф. 5, 14.). И къ этому присово-
купляетъ слѣдующее: тѣмже ослаблеш ші рут 
η (слабмтіая колѣна псправпте: и стези правы 
сотво±тте ногами ватими (Евр. 12, 12. 13.). Α 
что тѣ, которыѳ неистовствовали противъ Хри-
ста и, насколько отъ нихъ зависѣло, дерзнули 
лродать сморти Начальника жизыи, навлекли на 
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сѳбя достойноо и вполнѣ соотвѣтственное ихъ 
нечостію наказаніѳ, это показываѳтъ, говоря: 
мспѵвый чату ярости отъ руки Господни. чашу 
бо паденія, фіалъ яроспш испиль и истощилъ еси. 
Фіаломъ же называетъ осужденіе. Выражете 
же: истощнло еси озыачаѳтъ не вылилъ^ но псмілъ 
все до дна, то-ость, тьт подвѳргся полной ярости 
Божіей и иерѳнесъ гнѣвъ, равносильиый пре-
стунлѳніямъ; ибо злые злѣ по?и6ли, отчасти уже 
тогда, когда была опустопюна вся страна ихъ 
и вмѣстѣ съ Іерусалимомъ сожжонъ бьтлъ и ихъ 
знаменитый храмъ и свѳрхъ того лишились на-
дежды на Бога и исключены изъ сонма святыхъ. 
И въ то вромя, какъ всѳ это, говоритъ. слу-
чилось съ тобою и когда онъ (Теруоалимъ) былъ 
какъ бы пьянъ отъ іюлнѣйшѳй ярости (Во-іігіей), 
нѳ было никого изъ твоихъ чадъ, не было под-
держиваюіцаго тѳби за руку, не было утѣшаю-
іцаго. ІІравда, очень много оьтло у нихъ леви-
товъ и жрецовъ, книжниковъ и фарисеѳвъ, насла-
ждавшихся ото всѣхгі> иочестями, поотавленныхъ 
высоко надъ прочими преюіуществомъ и ирево-
сходствомъ. Но никто изъ всѣхъ ихъ не изба-
вилъ Іудои отъ бѣдствія, постигшаго ео вслѣд-
ствіѳ божоственнаго гиѣва: не было ни одного 
такого, который бы могъ иодать хотя иалоѳ утѣ-
Ш6НІ6 подвбргшейся новыносимымъ страданіямъ. 
Итакъ тѣ, которые отвлекали ихъ отъ любви 
къ Богу и убѣждали не имѣть вѣры въ Неічк 
причинили имъ вродъ и, впадти въ бездну по-
гибели, не оказали иикакой помоти. 
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Ст. 19. 20. Два сіл противна мебіь^ nm.j со-
жалѣетъ тебеі Паденіе н сокрутеніе, гладъ и 
мечь: КІІІО утѣгигот тлі сынове пгвои (обнищав-
гиіи), сѣдлще па нраи всякаіо исзюда, яко свехла 
недовареная, исполпени нрости Ѵосподни, раз-
слаблени Господемъ Богомъ. 

Кто можетъ исчислить весьма мяогія страда-
нія, случившіяся съ Іудеями во вромя плѣне-
нія, говорю, при Веспасіанѣ и Титѣ ? когда вся 
страна Іудойская была опустошена, не осталось 
ни одкого вида бѣдствій, котораго они не испы-
тали бы, но дошли до крайняго прѳдѣла вся-
кихъ золъ, какъ ο сезіъ предвоввѣстилъ имъ 
Спаситель всѣхъ Христосъ! Ибо когда Онъ ве-
денъ былъ воинами Пилата на мѣсто растштія, 
а жонщиньі съ плачемъ слѣдовали за Ниагц то 
Онъ, обратившись къ низіъ, оказалъ: дщери Іеру-
салимски, не плачитеся ο Мнѣ^ обаче себе пла-
чите и чадо вашихъ (Лук. 23, 28.); и опять: 
егда узрите обсшоимь Іерусалнмъ вои, тогдаска-
жете горпмд*. падите на ны: и холмомъ-. покрийте 
ны (Лук. 21, 20; 23, 30.). Тяжесть ужаснаго 
бѣдствія бьтла предвозвѣщона и очень ъшогими 
святыми пророками. Та же самая мысль содер-
жится и въ изъясняемыхъ нами стихахъ. 0 не-
счастный, говоритъ, іерусалимъ! Два сія про-
тивна пгебѣ говоритъ вмѣсто: воюютъ и пора-
жаютъ тебя. Что же это? Иаденіе и сокрушеніе, 
гладъ и мечд. Въ сихъ словахъ какъ бы сокра-
щеыно и сжато указываѳтъ на бѣдствія войны. 
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Но на зто надобно обратить тіцатбльное внима-
ніѳ, ибо перечисливъ четыре, называетъ ихъ двумяг 
иаденіе, сказалъ, и сокрушеш, гладд имечъ. Что 
же сказать объ этомъ? И какъ поимонованные 
нродмѳты могутъ быть двумя? Хотя бы ихъ и 
казалось болынѳ, но пророческоѳ слово здѣсь къ 
первьтмъ предметамъ присоединяетъ ихъ слѣд-
отвія. Говорю ο томъ, что за паденіемъ непро-
мѣнво слѣдуетъ сокрушеніе, и за голодомъ зіѳчъ, 
то-есть, смерть. Итакъ два—это первые, то-есть, 
паденіе и голодъ, слѣдствіи же ихъ—сокрушѳніѳ 
и мечъ. Итакъ говоритъ, когда случилось это, — 
кто бьтлъ въ состояніи помочь и отвратить на-
ступлѳніѳ бѣдствія? На что и указываотъ здѣсь 
слово ушшиеніе. Сьшы твои, говоритъ, способны 
ли будутъ къ ;>тому? Но ихъ-то и придется уви-
дѣть обнищавшими, то-есть, яе имѣющими ни-
чѳго ? что они логли бы пооовѣтовать или сдѣ-
лать для своего утѣгаѳнія, на пользу своихъ 
душъ. Спятъ они на краю всякаго выхода; по-
тому что когда обрушилась на нихъ война, силь-
ныо этѳжду ниати убѣжали и:*ъ страны Іудейской 
и заняли гранидьт страны, чтобы бьтть готовыми 
къ бѣгству: одни изъ нихъ поспѣшили уйти къ 
пограничнымъ Египтянамъ, другіе—въ сосѣднюю 
страну Моавитянъ, или же въ иныя страны близ-
кихъ народовъ. Были жв они на краю всякаго 
выхода. то-есть, какъ я сказалъ, на границахъ 
страны, не въ состояніи бодрствованія, то-ѳсть 
не въ такомъ, чтобы они могли сдѣлать что-либо 
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не маловажное на іюльзу лострадавшимъ, но 
какъ бы опьянѳнные, съ отягченною головою, 
лежащіе и ослабѣвшіе въ мысляхъ и потерявшіе 
умъ, яко свекла недоваретя. Какая жо причина 
сего? Мсполнени ярости Господии\ вотъ что было 
причиною ихъ ослаблѳнія. И это потому, что 
когда мы подвергаѳмся ыеутѣшнызіъ страданіямъ, 
то обыкяовенно какъ бы теряемъ свой умъ и це 
находимъ никакого пути, ввдущаго насъ ко сиа-
сенію, въ особѳнности, ослинесчастіе посылается 
на нась Вогомъ. 

От. 21 — 28. Оего ради слышп смцрепный и 
упившійся яб виномъ. Тако глаголеть Господь 
Богъ судяй людемъ своимъ:се взяхъ отърут мвоел 
чашу падепін, фіалъ яроши моея: и не прило-
жишп ксему питгь ея. И (дамъ) и вложу ю въ 
руцѣ пріобидѣвшихъ тя и смщтвшітъ шп, иже 
ретгиа души твоещ преклопжя, да не мгтемъ: и 
положилъ еси равно земли плещитвоя отвнѣ ми-
моходящимъ. 

Это—слова Того, Кто питаѳтъ жалость и сдѳр-
живаетъ свой гнѣвъ, лучпіе же—Кто возбужда-
етъ ихъ къ радостному чувству, ибо ыазываѳтъ 
ихъ смиреннымъ и упившимся. Чрезмѣрныя бѣд-
ствія, какъ я сказалъ, могутъ довести до край-
няго страданія подвергшихся имъ и опьяняютъ 
пострадавшихъ, но ие оть вгта, какъ говоритъ; 
такъ какъ подъ чашею Господнѳю раяузіѣется 
здѣсь но ч\вствбнная, и находящѳѳся въ ней 
смѣшеиіб НР такое, какоѳ обыкновенно разу-
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мѣѳтся. Напротивъ, Богодухновонноѳ Писаніѳ 
чашею обыкновенно называотъ назначѳнную каж-
дому участь, —неправедному ли, или ііраведному. 
Такъ. божествѳнный Давидъ воспѣваѳтъ и го-
воритъ ο грѣшникахъ: оть и жумлъ и духъбу-
ренъ, часть чаша го$(Псал. 10, С>). Таковъ жре-
бій уготованъ отъ Бога но вѣдаюіцимъ Его и 
страшный приговоръ постигнетъ ихъ, ибо тѣ, 
которые какъ бы иыотъ огонь и оѣру, подвер-
гаются неотнратизкшу и вѣчному наказанію. На-
противъ, всякоіѵіу ираводнику прилично будетъ 
сказать: чашу спасенгя nphmy и гімя Господне 
пргізову (ІІсал. 11δ ; 4.); ибо всвгда познаватьи 
призывать Госіюда всячѳскихъ для тѣхъ, кото-
рые привыкли ото дѣлать, служитъ снаситѳльнымъ 
питіемъ. ІІосому Богъ, судяіцій праведно, гово-
ритъ, чтоіерусалимъопьянѣлъно отъ вина, ноотъ 
нѳисцѣльнаго бѣдствія и невыносимаго несчастья. 
Судитъ же Онъ ыраведно, добрымъ опродѣляя 
іюдобающій имъ жребій, а тѣхъ, которые нѳ та-
ковы, обличая, чтобы они, сдѣлавшись лучшими, 
удалились отъ всякаго вида нечистоты и измѣ-
нили свое душевноо настроеніѳ къ помышленію 
и совершотю согласнаго съ Его божѳственны-
ми законами. Но се взяхъ ош руки Твоея чашу 
паденія: и ш приложиши ксему пиши ея, поели-
ку онъ, какъя сказалъ, лризовѳтся къ позианію 
Христа и будотъ наслаждаться съ нами вмѣстѣ 
высшимиблагамщи самъсодѣлаѳтся участникоыъ 
въ священныхъ дарованіяхъ и получип> богатство 

12* 
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духовное. Объ зтомъ свидѣтѳльствуѳтъ пророкъ, 
говоря: заае дни многи сидутъ сынове Исраиле-
вм, не сущу царю, ни сущу имязю. нн сущеІЬ 
жершвѣ, ни сущу жерпьвентту, нп жречеству. 
нгіже явленіямъ: и по семъ обратятгя сынове Ис-
раилевы. гь взышутъ Господа Бога своеео, и Да-
аида царя своего, и почудятся ο Господіь. гі ο бла-
гостяхъ его въ послѣднял дни (Осіи 3, 4. δ.) . 
Давидомъ иророческое слово называотъ здѣсь 
происшѳдшаго по плоти изъ сѣмони Давидова 
Христа. Яснымъ доказательствомъ сего служитъ 
то ? что пророчество э^о бьтло ироизнѳоено по-
слѣ того, какъ уже узгоръ божоствѳнный Да-
видъ, спустя очень много поколѣній послѣ него. 
Итакъ, нока онъ не призванъ ѳще къ благодати 
чрезъ вѣру, пока еще чаша гнѣва не удалѳна 
отъ него; но когда онъ почтитъ Христа вѣрою, 
тогда соверіпенно отниметоя отъ нѳго эта чаша 
и онъ будетъ радоваться вмѣстѣ съ другими до-
брыаш, ο которыхъ написано: забудуть 6о печаль 
свою первую* и не вшдеть пт па сероце (Иса. 
65, 16.). напротивъ радость и веселіе вѣчяоѳ 
будотъ на главѣ ихъ: отбпже бо болѣзнь, и пе-
чаль, η воадыханіе (Иса. 51. 11.). Впрочемъ, ког-
да отнимется отъ него эта чаша, то она будетъ 
дана множеству пргобндѣвишхъ его. Ыакимъ же 
образомъ обидѣли ого? Нѳ давая возможности 
поступать правильно и ходить непорочною сте-
зею, идя которою они могли достигнуть угодной 
Богу жизни и. облокшись блескомъ ѳвангельской 
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жизни, вмѣстѣ съ увѣровавшими во Христа д*>-
стигнуть высшаго града. Итакъ кого жѳ можно 
разумѣть подъ обижавшюш его? Что касаѳтся 
прямого и нѳаосредственнаго смысла, то надобно 
сказать, чтопрежде всѳго начальствовавшіѳ надъ 
синагогою въ особенности яспили чашуярости: 
такъ кагсъ чѣмъ высшими прѳдъ другими радо-
стяыи пользовались они, тѣмъ тягостнѣе для 
нихъ былъ исходъ войны, лишившей ихъ чести 
и славы, богатства и удобствъ жизни и даже 
самой жизни. Если же надобно сказать что-либо 
и ο сокровенномъ смысдѣ (почитаю необходи-
мымъ и это), то утверждаѳмъ. что синагога iy-
дѳйская нотерпѣла бѣды не отъ своихъ только 
начальниковъ, но и отъжестокости діавольской. 
нѳ позволяшііей тіъ воспринимать умомъ боже-
ственный евѣгц дабы они не познали Иризы-
вающаго ко спасенію^ Одравдывагощаго нѳчести-
ваго, Освобождающаго отъ накаванія и Избавляю-
іцаго отъ узъ емортя, разумѣю Христа. Ο сѳмъ 
свидѣтѳлъствуетъ ІТавѳлъ, который написалътакъ: 
аще ли же еапь покровеио благовѣшвоваіш иаше. 
въ гпбнущихъ есть покровено: въ нихъ же богъ вѣ-
ка шо ослѣпи разуми иевіьрныхъ, во еже иеш-
сіяти имд свішіу блшотьшвованіл славы Хры-
стовы (2 Кор. 4, 8. 4.). Да и Самъ Сынъ г о 
ворилъ сборищу Іудѳѳвъ, что это случилось съ 
ними, и открыто обличалъ ихъ въ томъ, что они 
подъ вліяніемъ нѳчистаго духа сдѣлалясь жесто-
кими и нѳпокорными и вовлекаѳмы были во вся-
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кое зло: ибо сказалъ, мто егда нечишый духъ 
изыдемъ отъ человѣка, преходитъ спвозѣ безводная 
мѣста, ища покоя. и необрѣжтпъ. Тогда речемъ: 
тзвращуся въ домъ мой, ошпюду же азыдохъ. 
Тогда пойжеть съ собою еедмь иныхь духовъ лю-
тѣттіхъ себе, и вшедше живушъ шу: и будуть 
послѣдняя человѣку тому горша первыхъ. Тако 
будепід и роду сему лукавому (Мато. 12, 43—45). 
Такъ въ Егиитѣ они служили тамошнимъ бо-
гамъ, и былъ въ нихъ нечистый духъ. Когда жѳ 
они освобождены были чрѳзъ Моѵеея и получили 
законъ, въ качествѣ опрѳдѣлителя дѣлъ, (они 
слышали ясныя слова: Господу Вогу твоему ио-
клоішишея и шому единому послужкши (Втор. <>, 
18.): тогда изгнанъ былъ ивъ сѳрдца ихъ и не-
чистый духъ. Ήο поелику нѳ имѣли въ сѳбѣ 
страха Божія и не приняди въ себя чрѳзъвѣру 
Іисуса (ибо Онъ вселяѳтся вѣрою въ сѳрдца на-
т и , какъ напиеано Ефес. 3, 17): то нѳчистый 
духъ, видя то древнѳе мѣето свободнымъ, опять 
вторгся въ нѳго и обиталъ въ няхъ. и было для 
нихъ иослѣдияя горша первыхъ. Нѳ безъизвѣстно, 
что и предатѳля въ срѳдѣ учениковъ пріугото-
валъ изобрѣтатѳлъ нечѳстія; ибо написано, что 
/ω хлѣбѣ вішде въ онъ сашта (Іоан- 18, 27.). 
Итакъ синагога Іудейская наказана, такъ какъ 
сатана омрачаетъ еѳ и не дозволяѳтъ видѣть 
очами духовными Свѣтъ міра, то-ѳсть, Христа. 
ІТослѣ же того какъ они призваны къ обраще-
нію, то чаша ирости и фіалъ паденія даны въ руки 
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пріобидѣвтпихъ ихъ; ибо злыя и враждебньтя еи-
;іы наказаны тѣмъ, что Спаситѳль всѣхъ Хри-
етосъ низвергь ихъ во адъ я плѣпицами мрака 
связавъ предаде т судь великаго дш-, мутмыхь 
блюсти (2 Петр. 2, 4 ср. іуд. tf.). Онѣ то и го-
ворили Іѳрусалиму: преклонисл, да минемъ. Онъ 
же (Іѳрусалимъ) прѳдлагаѳтъ срѳдину земли для 
тѣхъ, которые проходятъ чрезъ нѳго, то-есть, 
распростѳръ себя самого долу и подложилъ сѳбя 
для желающихъ понярать ѳго. Вотъ что дѣла-
ютъ лукавыя силы, когда видятъ душу ослабѣв-
шую и пренебрегающую своимъ умозіъ до того, 
что легко подчяняется ихъ нѳчѳстивымъ и бого-
нѳнавистньтмъ навѣтамъ. 



К Н И Г А П Я Т А Я . 

ОТДѢЛЕНІЕ ІІЕРВОЕ. 

Гл. L1L ст. 1 . Восманщ воапапи Сіоие,обле-
цысн въ крѣпость твою Сіопе, и ты облецысп въ 
славу твою Іерусалиш граде свлтый, ктому пе 
приложгітъ прімти спвозѣ пш шобрѣзанныи и не-
ЧММЫІІ. 

Слыша здѣсь имена Сіона и Іерусалима. тьт 
нв дулгай, что ими обозначаются просто города, 
построѳнныѳ изъ калгыѳй; напротивъ пророче-
скоѳ слово указывастъ на собраніе привваыныхъ 
чревъ вѣру, или на церконь ивъ іудѳевъ и языч-
никовъ. Говоря же: ьостани и повторяя это нѣ-
сколько разъ, подаѳгь имъ весьма вѳликоѳ утѣ-
шеніе. Подобно тому какъ, по слову всемудраго 
Павла, гідѣже умиожисн грѣхъ, преизбымоче-
ствова благооать (Рим. 5, 20), такъ жо точно, 
гдѣ велика горечь наказанія, тамъ и утѣіиѳніѳ 
равносильно бѣдствіямъ, дажѳ гораздо преизо-
бильнѣв скорбей. Повѳлѣлъ же облвчься (Сіону) 
въ прѣпость свою и свѳрхъ того еъ славу. Подъ 
крѣпосмъю нѳ безъ оенованія можно разумѣть 
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дѣятѳдьную еилу, по которой душа каждаго съ 
юношескою бодростью устремляется къ какимъ-
либо прѳдстоящимъ подішгамъ. Славою же его 
кто иной могъ быть, кромѣ Господа славы, Ко-
торый есть Христосъ? Къ Нему нѣгдѣ боже-
ственный Псалмопѣвѳдъ говоритъ: востапи слава 
моя (Псал. 56, 9.), и оиять въ иномъ мѣстѣ ο 
всякомъ вѣрующѳмъ въ Него: япо похвала силы 
ихь ты еси (Псал. 88, 18.). Α какимъ образомъ 
мы облечѳмся въ славу и крѣпость самую, это 
изъяснилънамъ прѳмудрый Павелъ, сказавъопять: 
облецытесл Господемъ нашимъ Іисусомъ Христомз, 
іі плоѣи угодія не твортпе въ похоти (Рим. 1о, 
14.) и кромѣ того ещѳ: елгщы во Христа кре-
шишесл* во Хрпста облекмтвся (Гал. 27.). 
Такъ и пророкъ йсаія, въ видѣ женпшны, мно-
гообразно украшенной, ввелъ лиде цѳркви го-
воря: да возрадуется душа моя ο Господѣ: обмче 
6о мя въ ризу (пасенія и вь одежду веселья (Иса. 
01, 10.). Итакъ Христосъ для исякаго святаго 
есть самое бдаголѣпнѣйшее облачѳніе и одежда 
вѳселія духовнаго. еообщающая намъсилу и славу. 
Свлтымд же градомъ называѳтъ церковь: ибо 
освятилась она не чрезъ служѳніе но закону 
(законъ нѳ сдѣлалъ совершѳннымъ никого Евр. 
7, 19.). но ставъ сообразною Христу и общни-
цею божѳственнаго Его естества, очѳвидно по 
причастію Святаго Духа, въ Которомъ мы и 
запечатлѣны въ дѳнь искупленія, омывшись отъ 
всякой нѳчиототы и избавившись отъ всякой 
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скверньт. И мы оііравдались чрезъ вѣру въ Него 
и обогатялиеъ безопасностью во всемъ и какъ 
бы стѣною ограждены благодатію Его ? іготому 
что Онъ отгоняетъ отъ насъ всякое діаводьскоѳ 
нападеніе и жестокія возетанія противоборствую-
іцихъ силъ. И этому онъ научаѳтъ, когда гово-
ритъ Сіону или Іерусалиму, который ѳсть цер-
ковь Вога жива: ктому пе пушожпть щюити 
СІІШ-ІѢ пги необрѣ шипыи н иелкстый. Въ ястори-
ческомъ отношеніи ты можешь пониігать ска-
занноѳ такимъ образомъ. Подь необрѣзанными 
и нечистыми можыо разумѣть сосѣдніе съ Іару-
салюіомъ народьт; они не знали по природѣ и 
истиннаго Вога и не имѣли наставленія чрѳзъ 
лаконъ, но очень часто воевали противъ потом-
ковъ Израиля, такъ что много разъ оказывались 
іюбѣдителями надъ ихъ силою, какъ бы прохо-
дили чрѳзъ него, имѣя оный іювержѳннымъ подъ 
ноги свои. Но на основаніи того, что случилось 
нѣкогда исторически, мы постараѳмся иредстм-
вить духовные предмѳш. Полчища демоновъ, 
то-есть. міродержятеди тьмы вѣка сего и съ 
ними нечистый сатана, понираютъ ногами своими 
души, еіце не рождонныя отъВога, и какъ бы 
проходятъ чрезъ нихъ, потому что никто не 
препятетвуегь этому и никто не приходитъ 
къ нимъ на помощь. Но когда онѣ. вступивъ 
въ обіцѳніе съ Богомъ, имѣютъ Его своою 
силою и славою: тогда, имѳнно тогда, пре-
кращаѳтся владычество сихъ силъ. какъ напи-
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гано: ополчится анге \ъ Господень окрестъ боя-
щихсл его и избавитъ ихъ (Псал. 83, 8.). йтакъ 
иодъ пѳобрѣзашшми и нечисткши можно разу-
мѣть отвратительныя и скверныя, нроизводящія 
веякую нечистоту лукавыя и враждебныя силы. 

Ст. 2. И стрлси прахъ и востани. сяди Іеру-
салиме, совмцы узу выи пгвоея. плѣиепая дщи 
Сіоня. 

Цаконецъ тюказываегь, какія достоинства при-
личны святымъ и ясно учитъ, какимъ образомъ 
онъ облечется въ крѣиость мышды своѳй и 
сверхъ того въ славу (овою). Прѳждѳ всего по-
велѣваетъ стряхыуть сь себя пыль, я такямъ 
образомъ встать и сѣсть и снять оковы съ шеи. 
Въ сихъ словахъ подъ пылыо, какъ я думаю, 
елѣдуетъ разумѣть земной помыслъ и нечистоту 
плотскихъ похотѳй. Лосвму намъ, призваннымъ 
і;ъ духовному обіценію съ Госнодомъ нашимъ 
Іисусомъ Христомъ и жѳлающимъ облечься въ 
Него, какъ въ силу и славу, нужно ирѳжде 
всего отогнать отъ себя нѳчистыѳ и земные 
помыслы и прѳдочистить умъ и. какъ говоригь 
лрѳмудрый Павелъ. совлечься ветхаго человѣт, 
шлѣющаго въ похотехъ прелестшіхъ и облещпся 
вд новаю, обиовляемаго по образу создавшіго его 
(Еф. 4, 22; Кол. 3, 10). Сдѣлавъ :ш>, М Ы BO;J-
стаѳмъ, то-ѳсть, пріобрѣтаѳмъ здравый и стой-
кій умъ и твѳрдое сердце, согласно сказаыному 
нѣгдѣ въ иномъ мѣстѣ Богомъ чрѳзъ одного изъ 
пророковъ: постави себе сатго, Сгоне (Іерем. 
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31, 21.). И божественный Давидъ нѣгдѣвоспѣ-
ваетъ: η постави ш пашш нозѣ мои. α мсправи 
стопы мол (Псал. 39, 3.). И въ книгѣ псалмовъ 
написано: Вогъ сѣдить на престолѣ святѣмъ 
своемъ (Псал. 46, 9.), то-ѳсть, царство Его не-
престанно пребываѳтъ твѳрдьмъ и нешжолеби-
мымъ; ибо ничего тѣлѳснаго нѳльзя прѳдставлять 
въ Богѣ. За сидѣніѳмъ, то-ѳсть, послѣ того какъ 
пріобрѣтѳнъ будѳтъ твѳрдый и непоколебимый 
образъ мыслея, слѣдуетъ совлеченіѳ съ выи узъ; 
ибо каждый связывается оковами своихъ грѣ-
ховъ; мы жѳ подклонились подъ ярмо грѣха и 
самого сатаны, но во Христѣ освобождаѳмся 
отъ нихъ, и расторгнувъ узы ихъ, тсакъ напи-
сано, и,свергнувъ съ сѳбя иго ихъ, съ евобод-
нымъ и ничѣмъ неугнѳтаемымъ помысломъ со-
вершаемъ благое. Такъ нѣгдѣ Богъ всяческихъ 
говоритъ къ намъ чрезъ одного изъ пророковъ: 
и нзыдете. и в.імграегпе, яко телцы отъ узьрси-
рѣшеіш: η потрете беззакошшки и будутъ пепель 
подд потми втшши (Малах. 4, 2. 3.). Когда же 
къ сѳму ирисовокуиляетъ плѣненан дщи Сіоил. 
то прежде всѳго внушаетъ ту мысль, что Богъ 
имѣетъ состраданіе къ тѣмъ, которьте подиали 
подъ иго діавольское и служили грѣху. Затѣмъ, 
при этомъ, показываетъ, что и мы сами подпа-
даемъ этому. хотя и не слѣдуетъ донускать сего. 
Имѳнуя потомъ Сіонъ плѣнѳннымъ, Онъ назы-
ваѳтъ ѳго и дочерью Овоѳю. Ііакъ жѳ возможно, 
чтобъ дочь Божія, и удостоенная столь блестя-
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щей славы, могла быть уловлена сѣтями плѣна? 
И кто подвергь ѳе этому? Отнюдь не слабость 
спасаюіцаго (Бога), но воля пострадавшѳй и 
рѣіпеніѳ удалившейся отъ милосердія Отца, по-
тому что она нредпочла лукавое и избравъ 
худшее отввргла доброе. 

Ст. 3. Лко сіл глаго.нтъ Господь. туне про-
даиа быстбщ и песребромъ пзбавгітеся. 

Назвавъ Сіонъ плѣшіикозіъ, нсобходимо при-
совокѵпляѳтъ и ο томъ. что всегда слѵчается 
съ тѣми. которые подпадаютъ татсому несчастію. 
Они уводятся въ рабство, потому что никто не 
предлагаѳтъ за нихъ выкупа, но какъ награда 
т побѣду я какъ плоды наркарскаго воѳннаго 
нашѳствія оня вслѣдствіе насилія и принуж-
дѳнія подвергаются нежоланному рабстиу. Та-
ково же будетъ, говоритъ Вогъ всяческихъ, и 
избавленіе его. Хотя сатана увлекъ родъ чѳло-
вѣчѳскій и, одѣлавъ ѳго какъ бы илѣнникомъ 
своимъ, нѳвыносимо ѵгнеталъ поднебеснѵю и 
подклонилъ ео ярму своей жѳстотсости. Но Еди-
нородное Слово Божіе, ставъ человѣкомъ, побѣ-
лило его вмѣсто насъ и, вошедши въ домъ 
сильнаго и связавпія ѳго, расхитило сосудьт его 
(Мато. 12, 29.) и всѣхъ живущихъ на землѣ 
возвратило Сѳбѣ. Посему какъ мы были похи-
щены, такъ и избакленьц ибо Хриотосъ изба-
вилъ насъ изъ рукя того. кто нѳ хотѣлъ освобо-
дить насъ; напиотявъ Онъ сокрушилъ сялу его 
и какъ Богъ прогналъ полчище демоновъ. йтакъ, 
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мы какъ ие за сребро были проданы. такъ рав-
нымъ образомъ (не сребромъ) и виібавлѳны, ііа-
противъ силою Опасителя воѣхъ насъ Христа. 
Будучя пастырѳмъ добрымъ, Онъ дѵшу своюпо-
ложилъ за овды своя и спасъ насъ кровію Овоѳю; 
ябо язвою его мы жцѣжхомь\ Онъмучизп» былъ 
за грѣхи наши, а мы стали евободными, иаба-
вившись отъ ига грѣховнаго и отъ владьтчѳства 
діавола. 

От. 4. 5. Тто глоголепід Господь: во Егапешь 
снидоша людіе мои прежде, еже пригиельцамъ быти 
тамо, іі во Ассиргп пуждею отеедошася, и нынѣ 
что здіь есте? сіл глаголетъ Господъ: нко взя-
шасл людіе мои туие, чудшиесл и плачитесл: шако 
глаголешь Господъ, васъ рпдш присно гшь мое ху-
лишсл 60 языцѣхъ, 

Назиавъ Оіонъ плѣшшкомъ, Онъ хочетъ. чтобъ 
іінали причину, по которой ему иривелоеь тюд-
вергнуться такому безславію я унижешю; ябо 
Онъ иногда напомиііаеть ο лучшѳмъ еоетояніи 
тѣмъ, которые подвѳрглись нѳожиданному бѣд-
ствію, чтобъ они нѳ оставались въ нѳвѣдѣніи 
своихъ грѣховъ. Посѳму благополезно ириводить 
имъ на память то, что ііѣкогда случилось съ 
ихъ прѳдками. Когда голодъ угнѳталъ (страыу). 
Іаковъ отправился въ извѣс/шоѳ время въ Еги-
детъ и прѳдпринялъ нежѳланноѳ для него пе-
ресѳлѳиіе вслѣдотвіѳ того, что нигдѣ не могь 
достать необходимаго для жязня. Къ Ассирія-
намъ же Израиль отведѳнъ былъ, когда тогдані-
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ній царь Халдейскій опустошилъ Іудею. К-акая 
же была иричина этого? Та, что они отказалиоь 
быть присыыми Ему и олужить ѳдиному Вогу и. 
отриыувъ повиновеніѳ иакону, преклоыилиоь прѳдъ 
идолам и и поклонялиоь дѣламъ ообсхвенныхъ 
рукъ. Тожо огшое было причиною того, что оыи 
плѣыеыы быди руками враговъ и увѳдены изъ 
родной страны и были рабами у враговъ, живя 
въ отраыѣ Пѳрсовъ и Мидянъ. Итакъ нуждею 
отведогаасл: ибо они находиглиоь въ такомъ по-
ложеніи противъ своего жѳлаыія, Но ишѣ что 
•ідѣ есте? Здѣ говоритъ вмѣото: разсѣяыы въ 
странахъ язычыиковъ и развѣяны по всѣмъ 
вѣтрахъ, по слову пророка (Іѳр. 49, ЗС>.); 
ибо мечь Римлянъ изгналъ изъ всой Іудѳи тѣхъ. 
которыо только могли бѣжать. Или жо здгь озыа-
чаетъ: въ томъ ооотояніи, въ какомъ вы теперь 
находитеоь; а они были, какъ я сказалъ, въ 
крайномъ бѣдотвіи отчасти потому, что римское 
войоко. по какону войны, опустошило ихъ страыу, 
отчаоти иотому. что опѵстошѳнъ былъ всякій 
городъ и былъ оожженъ и самый храмъ. Итакъ 
за что же, говоритъ, они быди въ такихъ бѣд-
ствіяхт? Не за то ли, очевидно, что нѳ нриняли 
оправдываюшей вѣры, но многообразнО оокорб-
ляли Призываютаго къ сѳму и ыѳчестиво на-
ложили ыа Него руки подобыо тому, какъ и на 
иооланныхъ Имъ правѳдыиковъ и пророковъ, изъ 
коихъ однихъ убили, а другихъ побили камнями? 
На оіе-то въ зтихъ словахъ ο мятежной толиѣ 
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и указываетъ намъ пророческая рѣчь. Но такъ 
какъ начальникамъ Іудейскимъбыловесьма обыч-
но—овыоока омотрѣть на всякій ыародъ и ду-
мать, что Израиль продолжаетъ быть неодоли-
мьшъ и непобѣдияымъ, ттотому что онъ нѣкогда 
именовался жрѳбіемъ Божіимъ и народомъ свя-
тымъ: то когда потолъ случилооь Іудѳѣ подвѳр-
гнуться тѣмъ бѣдотвіямъ, ο которьтхъ я только 
что говорилъ, они поражоны были отрахомъ и 
громко вопіяли, какъ потерявшіе въ наотигшей 
ихъ бѣдѣ всякую надежду. Пооему Богъ всяче-
скихъ говоритъ имъ, яко взяшасл людіе моп туне, 
чудитесл и плачитесл, тако глаголетъ Господьу 

васъ ради присно имя мое хулитсн во языцѣхъ. 
Вы сами, говоритъ, содѣлались виновыиками 
того, что отраждутъ покоронныо. оставляя ихъ 
бѳзъ наставлѳнія, дажѳ совѳріиенно прѳнятствуя 
имъ видѣть очами духовными сшодшаго съ нѳба 
и въ чѳловѣчѳскомъ образѣ явившагося Бога 
Слова, чтобы проповѣдать плѣннымъ отпущоніе, 
слѣпымъ прозрѣніо, исдѣлить оокрушѳнныхъ СО].)Д-

цехъ и ііровозглаоить лѣто Господно пріятное 
(Лука 4, 18—19.). Итакъ васъ радп пмя мое ху-
лится во языщѣхъ. Поолику Израиль, говоритъ, 
былъ развѣяыъ по всѣмъ отранамъ и городамъ, 
(никояу ііо всей зѳмлѣ но было ноизвѣстно. что 
овятый городъ былъ опуотошѳнъ и оалый храмъ 
сдѣлался пиіцей огня): они (язычники) хулятъ 
РІМЯ Моѳ и унижаюхъ славу Мою: ибо тожотъ 
быть думаютъ. что обозсилѣла Моя рука, воегда 
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помогавшая Израилю, истинной же причины 
сѳго ѳще не знаютъ и Н И Й Т О у нихъ нѳ уразу-
мѣваетъ, что они подверглиоь наказанію за 
Господоубійотво и многія другія прѳступлѳнія. 

Ст. б, 7. Сего рады пошіютъ людіе мои имя 
мое въ той депь, лко азъ есмь самъ глаголни. гш есмь 
ЖІ) красота на горахь, нко ноги олаговѣсшую-
щаго слухъ мира. жо блшвттвуш благан, *) 

Такъ какъ, говоритъ, ради вашой ыобрежно-
оти Я обезолавленъ среди народовъ; то Я нѳ 
потерплю такой неправды и нѳ позволю, чтобы 
моя слава унижаема была позорными имѳнали. 
Въ то время, когда Ά возоіяю на зеллѣ сь п л о 
тію, тѣ, которые едѣлаютоя моюгь народомъ, 
принявши вѣру, будутъ ли они изъ Іудѳѳвъили 
изъ язычниковъ. познаютъ имя Мое. Лмя гово-
ритъ вмѣсто: слава * ибо так и обыкновен-
но выражаетоя богодухновѳнноѳ ІІисаніе, какъ 
написано, что лучіт гиш ύουρυβ иеже ботшство 
много (Притч. 22, 1.). Мы, нризванныо Имъ, 
познали Его олаву и къ Судіи веѣхъ Спаситѳлю 
Христу пришли не какъ къ чѳловѣку, но, хотя 
Олово отало плотію, мы однакожъ вѣруомъ, что 
будучи Вогомъ по естоотву и нѳоказанно рож-
деннымъ отъ Вога Отца. Онъ выіио вся-
кой твари блиотаетъ олавою на вьтшнемъ прѳ-
отолѣ и владнчествуѳтъ надъ всѣмъ. обладаетъ 
воемогутею десницою и воеоильно спасаетъ тѣхъ, 

* ) Иъ C i i i B . : КОАЬ красиьг иа горахь иоги блаіовѣствую-
щихь миръ, Олаювѣствующихъ блаіая. 

і ι С і . Кнрплла Ллексапд. ч. V J T I . 13 
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которыхъ Онъ избралъ изъ находившихся подъ 
Его влаотыо, и рѣпштольно ничто нѳ можетъ 
превзойти Его могущество. Но не такъ раопо-
ложенъ былъ къ Нѳму Израиль: ибо они отно-
силиоь къ Нему, какъ къ подобному намъ чело-
вѣку, а не какъ къ вочѳловѣчившемуся Богу. 
Пооему нѣкогда говорили: Ты К/го? и кого cetie 
твормыи? (Іоан. 8, 53) и ο добрѣ дѣлѣ камеиіеие 
мещет иа тя, но ο хулѣ, нко пш. челоаѣкь сый, 
твориит себе Вога (Іоан. 10, 33-). Но тѣ, ко-
торые будутъ призваны къ іюзнанію иоти-
ны, повнттъ. говоритъ, олаву Мою, яко 
азъ есмь самъ ?лаголяь чрезъ пророконъ: ибо 
Вогъ Господь и лвпсп намъ9 какъ наішса-
но. Сему учитъ и нремудрый Павелъ. говоря: 
мно/очсішшь н мноюобразнѣ дреплв Вогъ глаголавый 
отцемъ во пророціьхъ т послѣдот дній сихь гла-
гола шж въ (]шѣ9 егоже иоложи наслѣдтта 
веѣмги чмже и вѣки сотвори (Квр. 1 ; 1. 2.). 
•ідѣсь надобно обратить вниманіе на то, что 
Вогъ и Отецъ вео привѳлъ въ бытіѳ чрѳзъ Сына 
и чрѳзъ Нѳго говорилъ намъ въ послѣднія вре-
мена; это былъ не какой либо другой сыыъ. 
рожденный по плоти отъ жены. какъ. кажется. 
думаютъ нѣкоторые ваблуждающіеоя, но одинъ 
и тотъ же Сынъ—принявшеѳ на Оебя ради насъ 
человѣчеокую плоть Слово. Котороѳ есть и тво-
рѳцгь вѣковъ. Итакъ азъ есмъ, говоритъ, яко кра-
сота на горахъ; краоотою жо называегъ вѳсну. 
Посему поотараомся усмотрѣть изъ видимыхъ 
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предмѳтовъ духовные, Что видимая весна про-
изводитъ на горахъ? Она украшаетъ раотенія 
новьши цвѣтами и изъ оостоянія нѳплодія при-
водитъ въ состояніе порождать то, что каждое 
изъ нихъ по овоей природѣ можотъ производить. 
Мы найдѳмъ, что нѣчто подобное написано и въ 
книгѣ Пѣснь ІІѢоней: востшт, пртдп> говоритъ. 
ближнлл моя, добриямоя. голубѵце моя:лко се зпма 
прейде, дождь отъиде, оттде себѣ: цвѣти лвиишся 
на земли, времл обрѣзаніл приспѣ (2, 10. 11.). По 
ирошеотвіи зимы настунаетъ овѣтлая вѳона на 
землѣ и дѣлаетъ ее питателънидею цвѣтовъ и 
матѳрію прѳкрасньтхъ плодовъ. Нѣчто подобноо 
соверпіилось и съ нами въ духовнохъ отноше-
ніи. Драконъ отступникъ навелъ зиму на под-
небеоную и одѣлалъ ее оухою и бѳзплодною: 
ибо совсѣмъ нѣсть творліі благошыню, нѣстъ 
даже до едпшт, ио вси уклонткася, вкуть непо-
требни быит (Рим. 3, 12. Псал. 13, 1—3.). Но 
когда явился Единородный во плоти, тогда на-
етупила для насъ какъ бы красюта на го-
рахъ; ибо мы, лишившіѳся красоты всякой до-
бродѣтели и утратившіе красоту ообственныхъ 
дугаъ, въ Немъ опять разцвѣтаѳиъ и исполняѳм-
ся духовнаго плодоноіиѳнія, такъ что можѳмъ 
говорить то, что оказано въ Пѣсни Пѣонѳй: да 
снидетъ брстгъ мой въ вертоградд свой и да лстъ 
плодъ овощей своихъ (S, ] . ) . Итакъ сталъ онъ, 
лко красота на горахъ, жо ноги благовѣствующаго 
слухъ шра, благотьствующаго же благая. Ігогда 
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лѳжитъ между нами и Вогомъ грѣхъ,—мы нахо-
димся во враждѣ оъ Нимъ и бываѳмъ отдѣлѳны 
отъ Господа, возстаемъ противъ божѳотвенныхъ 
Кго законовъ, поотупаѳмъ вопреки жѳланіямъ 
Гоопода и находююя въ чиолѣ враговъ Его Но 
явился Хриотосъ—миръ нашъ; Онъ истрѳбилъ 
разъединяющій грѣхъ и чрѳзъ Сѳбя примирилъ 
и соединилъ насъ оъ Отцелъ: ибо чрозъ Него 
мы получили доступъ (Еф. 2, 1.8). ІТодобно тоху, 
говоритъ, какъ если бы кто-нибудь быотрый и 
сжорый пришелъ плѣнитъ враговъ, возвѣщая миръ 
и благовѣствѵя благая: такъ и Спаситель воѣхъ 
припюлъ въ міръ оъ плотію и оталъ для насъ 
поорѳдникомъ зиира съ Вогомъ и Отцѳмъ. когда 
сатана обѳзоилѳнъ и вое его полчище прогнано 
и наступило врѳэтя, въ которое явилась возмож-
нооть быть причастниками всякаго добра жола-
ющимъ этого; ибо тѣ, которые увѣровали въ 
Него и рѣшилиоь мудрствовать и поступать 
такъ, какъ Онъ, получатъ вѳоьла богатое участіе 
въ нѳбесныхъ благахъ и будутъ иополнѳньт воя-
каго прекраснаго упованія. Этопотому, что Спа-
оитѳль іцѳдръ на дары. 

Ст. 7. 8. Яко слышат сотворю спасеніе мвое* 
глаголя: Сіоне, eou/qmmca Еогь швоп. Яко гласъ 
храннщкхъ тл вознегется, и гласомъ вкупѣ возра" 
д//ютсл: яко очи ко очесемъ воззртмъ. егда поми-
луеть Господъ Сіопа. 

И здѣсь онять Оіоноиъ называетъ нѳ какой-ни-
будь звмной городъ, но Свою святую церковь, ко-
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торую Онъ составилъ изъ двухъ народонъ; ибо на-
писано: возвеселгпиася языцы съ людьми его (Втор. 
32, 43.) и сотвори^ сказаыо, Хрмшос& обоя едино 
и средостѣиіе ограды разори и законъ зстовѣдей 
ученми упраздни (Еф. 2, 14. 15). Ігогда откры-
лась екангедьская проповѣдь, которая иополнена 
иотинныхъ ученій, тогда утратила значеніе оѣнь 
яаконная, то еоть, служеніе и приведеніе чрезъ 
кровь. Итакъ подъ Сіономъ надобыо разуиѣть 
церковь, какъ я оказалъ, Которую оаиъ Хри-
стооъ щмдстави себѣ ие имугцу скщти или по-
рока^ напротивъ святу и непорочну (Εψ. 5, 27.). 
Ея-то спасеніе и слышаио сотворщ то есть, до-
ступнымъ для слуха. Нѳ укрылась рѣіиительно 
ни отъ кого изъ живущихъ на зеллѣ сила "Кван-
гѳльской проповѣди. но не осталось никого, к ю 
бы нѳ олышалъ ο спасѳніи чрѳзъ Хриота; какъ 
и чрѳзъ лиру Псалмопѣвца оказалъ: услышиш 
сья вси языцЫу впушише всгі жгшугцггі по все-
лентьй (Псал. 48, 2.). И какъ память дѳзтоновъ 
погабе съ шумомъ (ІІоал. 9, 7.), то-есть, громко 
и славно, а ο погибѳли тиранвіи демоновъ всѣлъ 
стало извѣстно: такъ и божеотвенная и небео-
ная проновѣдь одѣлалась извѣстной людямъ, по-
всюду живущимъ, принося спасеніе познавшимъ 
пришествіо Христово. Въ чемъ жо состоитъ сила 
проповѣди? Сіоне, воцарктсл Боіъ швой. Древле, 
тоѳоть, прежде пришѳотвія Сиасителя наіиего, 
даротвовалъ надъ нами сатана чрезъ грѣхъ и 
на жикущихъ по воей землѣ наложено было ярмо 
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его тиранничѳской жеохокости. Когда же воз-
оіялъ намъ царь и Господь воѣхъ, тогда раз-
торгши узы ихъ и низвергши ярмо дрѳвле вла-
дычествовавшаго, ми подклонили свою выю подъ 
власть Бога и воцарился надъ нами Вогъ и 
Отѳцъ чрезъ Сына, что поолужило намъ пово-
домъ къ торжѳственному празднованію. Досему 
Давидъ воспѣваѳтъ и говоритъ: Ѵосподь воца-
ртя* ύα радуешсл земля (Иоал. 0С>, 1.) и опять: 
поііте ι азумио: воцарися Ногъ надъ всѣми языки 
(—М5, 8. 9.). Яризывалъ жо насъ къ этому, 
какъ я оказалъ, и Оамъ Сиаеитель, говоря: 
ирігідите ко миѣ всп шруждающшся и обуемеш-
ніи ч азо упошт вы: возмите иго мое на себе 
(Мато. 12, 28. 29.)· Итакъ находяоь подъ яр-
ждаъ жеотокаго тиранна и подклонившисъ нодъ 
иго грѣха мы находились въ жалиомъ состояніи 
іі терпѣли крайнія бѣдотвія. Но сила овящон-
ной проновѣди благовѣстила намъ царсѵгво Хри-
стово и всѣ мы тепѳрь находимоя подъТСго вла-
ггію, какъ Онъ обѣтовалъ вто, говоря: СЧоне во-
царишся Вогъ швой. Λ какъ и какюгь образомъ 
Онъ воцаритоя, это Онъ самъ тотчасъ объяснилъ, 
говоря: яко гласъ храиящшъ тя возшсешся. 
Охраняющими же были божественные учѳники, 
или вообіце всѣ вѣдущіѳ и могущіѳ тайновод-
ствовать и убѣ;і;дающіѳ призванныхъ ходить нра-
вылъ путолъ, чтобъ они могли совѳршать всѳ 
прокраоыое, горѣть любовію ко "Хриоту и со-
веріпать правилыюе и безукоризненное испо-
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вѣданіѳ вѣры въ Него. Сіи оуть пастыри добрые, 
оохранящіе Архипасгырю всѣхъсловесныхъовецъ 
и отражающіе нападѳнія на нихъ дикихъ звѣ-
рѳй. Говоритъ, что гласъ ихъ возиосшпсн* то 
еоть, услышанъ былъ воздѣ; ыбо къ нимъ устами 
Исаіи было сказано: па гору высоку вѳыди, бла-
говѣствуяи Сіону, возвыси крѣпостію гласг^ мвой, 
благовѣствуй Іерусалиму: возвысшне, ие боіітеся 
(Иса. 40, 9.). Вездѣ расиространится и рѣши-
тѳльно всѣмъ будетъ извѣстна аностольокая ііро-
повѣдь; потому что все будотъ благоуспѣшно у 
ыихъ и охотно поолѣдуютъ ихъ призыву тѣ, къ 
кому будѳтъ обращено ихъ слово. Λ что они 
буд)тъ сильно радоватьоя, видя илоды овоого 
тайыоводотва, ато ясно іюказываѳ ггъ, говоря, 
что гласомъ вкупѣ возрадуютси; ибо, говоритъ, 
они всѣ будутъ проповѣдывать и будетъ дшожѳ-
ство посвящѳнныхъ въ таинство вѣры и наста-
вляѳмыѳ ими быотро устрѳмятся къ вѣрѣ. Α это 
и доотавляѳть радооть тѣмъ, которыѳ іюотавлѳ-
ны учить. Пооѳму ІІавѳлъ увѣровавшимъ чрѳзъ 
него пишетъ въ поелгшіи: радосше и вѣнче мой 
(Фил. 4, ] . ) . Α что за тайноводотвомъ святыхъ 
очень чаото олѣдовало благопоолушаніе тайново-
димыхъ. это можетъ видѣть всякій, кто читалъ 
святоѳ и богодухновѳнноѳ Писаніо. Такъ когда 
божѳствѳнныѳ учоники говорили въ Іѳрусалимѣ 
ообранію Іудѳѳвъ: то, какъ наішсано въ Дѣя-
ніяхъ Апоотодовъ, присоѳдинилось въодинъдѳнь 
три тысячи мужей (Дѣян. 2, 41.). Точно такъ 
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же оожеотвенный Паволъ вмѣотѣ оъ блажѳннымъ 
Оилою, будучи узниками, въ полночь воопѣва-
югь Бога . Когда же святьтй Ангелъ, явившійоя 
іѵь тѳшшцѣ, раарѣшилъ ихъ отъ воѣхъ уаъ; тогда 
темничньш отражъ, убоявпшсь, хотѣлъ умѳртвить 
сѳбя. Α послѣ ΤΟ ΙΌ какъ Павѳлъ возгласилъ, 
чтобъ онъ недѣлалъ ообѣ никакого зла: вси бо 
есмы здѣ,— поряжѳннтлй этимъ чудомъ тѳмнич-
ный стражъ кроотился со всѣмъ своимъ домомъ 
(Дѣян. 16, 2-1—33.). Λ что цричиною ѳго ра-
дости было ;>то ообытіе,—какъ хожно въ ;>томъ 
усомнитьоя? Посѳму, говоритъ, тотчасъ за на-
ставленіолъ призванныхъ, нѳнѳдлѳнно поолѣду-
отъ ихъ покорноеть, и очи твои ко очесемъ воз-
рятъ* егда помѵлуетъ Госѵодь Сіопа. На кого жо 
воззрятъІ Изи на Начальника спасенія, то-ѳсть, 
Хриота. ибо Слово отало плотію, ο чомъ овидѣ-
тѳльотвуетъ Погшюпѣвеиъ, говоря: Ішь явѣ пріи-
()еяи% н ие пѵтолтітъ (Іісал. 49, 3.): пли на 
το, ο чемъ я сказнлъ, что они іласомъ вкупѣ воз-
радуются* и это говоритъ. ты будошь созерцать 
своими о ч а ш въ то время, когда Господь поми-
луетъ Оіоыъ, даровавъ всѣмъ благодагь чрозъвѣру 
и изобильное наелаждоніѳ нѳбесными благами. 

От. 9. 10. Да отрыгиутъ веселге вкутьпусмы-
ті Іерусалнма* яко помшова Господь ею и изоа-
ви Іерусалѵма: и отщшетъ Господь мынщу свою 
святую предь всѣми языпи, α узрятъ всп копцы 
землѵ спмепіе* еже оть Бога. 

Ивреченіе: отрытуть веселіе аюжѳтъ указы-
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вать на тѣхъ, которыо гласомъ своимъ возносятъ 
благодарственныя иѣсви, и уиотребляютъ поие-
ченіе ο славословіяхъ, благоугодныхъ Богу. По-
сѳму въ книгѣ Псалмовъ наиисано: и языпъмті 
тшучитсп правдѣ твоеи, тсь <)ень хвалѣ Твоеіі 
(Псал. 84, 28.); и тѣмъ, которыо хотятъ это дѣ-
лать, это будетъ доставлять веселіе. Поелику 
же иустыни Іѳрусалима, говоритъ, должны дѣ-
лать это; то желая объяснить сзшслъ предло-
женныхъ словъ, скажемъ слѣдующѳѳ. Населяю-
іціе широкій и длинный городъ, хотя бы и бы-
ли столь дшогочислеыны, что могли бы напол-
нить ѳго. и не оставили бы въ немъ ни одного 
иустого мѣста; но когда они стяновятся не мно-
гочислѳнными вслѣдствіѳ ли смерти многихъ или 
потому, что война постигнотъ ихъ, или же дру-
гоѳ какое либо обстоятѳльство доведетъ ихъ до 
того; то мноііи, находящіяся въ немъ мѣста или 
жилища остаются пустыми. Этому самому иод-
верглись Израильтянѳ. Послѣ того, какъ сдѣла-
лись они господоубіицами и руки ихъ стали пол-
ны кровей; тогдаони истреблеиы были во время 
войны Римлянами, такъ что только ые многіѳ 
изъ нихъ остались въ живыхъ и святой городъ 
опустѣлъ народонаселеніемъ. Но возвеселятся, 
говоритъ, пуотыни его; ибо домы, не имѣюіціе 
обитателей, бываютъ пѳчальны и какъ бы испол-
неньт упынія: наиротивъ если они юіѣіотъ очень 
много жителой, они бываютъ радостны и какъ 
бы ѵшбатотоя. Но на основаніи историческихъ 
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событій скажемъ нѣчто и ο духовныхъ продме-
тахъ. Церковь изъ язычниковъ, то-ѳсть увѣро-
вавшіе изъ язычниковъ, которые и называются 
(.-іономъ и Іѳрусалимомъ, были сначала нѳмного-
ЧИСЛѲННЫ И И С Т И Н Н О С В Я Т О Й И Г р а Д Ъ ВожІЙ, т о 
есть, дерковь, былъ какъ бы иустынньшъ; но 
(потомъ) въ немъ ничѳго не осталооь пустымъ; ио-
іому что онъ яаполнился чрезъ Хриота. Посему 
и сказаио ему: возведп окресшъ очи твои, η виждь 
собранная чада твом. Се сіи изднмча нріидушъ, 
сіи оть сѣвера, и отъ мпря. гініи же ошъ земли 
IlepccKis... И речешгіу говоритъ, вд сердцы своемъ: 
шо мнѣ породи сихъ? (ш же безчадпа* и вдова, 
сЫ же мнѣ гоѣ оыша (Иса. 49, 12. 18. 21)? И 
опять: расшѵри мѣшо кущи швоен и покрововъ 
твомхо, водрузи, не нощш)иЕще на десио и 
па лѣво просшргь (Иса. 54, 2 8.)- И дѣйстви-
тельно, когда язычники были призваны чрезъ 
вѣру, они стекались ко Христу изъ воякаго на-
рода, города и страны, такъ что обраіцаюіціѳся 
ііривмваютоя съ востока и юга, заиада и сѣвѳра 
и ихъ было гораздо болыііѳ, чѣмъ потомковъ 
Израиля. И на это самое указывалъ пророкъ 
Исаія, говоря ο деркви и синагогѣ Іудѳйской: 
воовеселися неилоды перождающан, возіласи иво-
зопій пе чревоболѣвшая, яко миога чада пушыя 
паче, пежели гімущія мужа (Иса. 54, L ) . Не-
іілодною и не риждаюіцею и сверхъ того пу-
стынною называетъ дерковь изъ яаычниковъ, ио-
гому что она была бездѣтна и ненасе.геншц то 
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есть вдова, не имѣюіцая слова, сѣятеля всякаго 
добра. Синагогу же іудейскую называетъ за-
мужнею ради того,, что она была подчинееа игу 
закона, давнаго мрезъ Моѵсея, оплодотворен-
ною священными наставлевіями, чрѳзъ которыя 
она могла плодоприносить Богу служѳніе, какъ 
бы въ тѣыяхъ и образахъ. Но дѣтей у пустын-
ной, то-ѳсть у вдовы гораздо больпіе, чѣмъ у 
имѣющей мужа. Какимъ же образомъ произой-
детъ сіе, обгі)ЯСнилъ это присовокуішвъ: и ош-
крыетъ Гоагидь мышцу свою свяшую предд ваьмгі 
языки, гі узрять вси концы земли спасеніе, еже 
отъ Бош. Когда открылась зкивущидъ по всей 
землѣ мыпща Бога и Отца, то-ѳсть, Сынъ, когда 
Онъ сталъ извѣстенъ всѣмъ еародамъ и концы 
зѳмли, то-ость, живущіе во всѣхъ коыцахъзем-
ли узрѣли совершенное Имъ сшісѳніѳ, очевидно 
чрезъ вѣру; тогда наиолнились иустыни іеру-
оилиыа, очевидно духовиаго и количество при-
званныхъ сдѣлялось безчисленнымъ. АІишдею же 
Вога и Отда богодухиовенное Писаніе обыкно-
венно называетъ Сына; ибо Онъ есть сила и 
всемогущая деснида Его, чрезъ которую Онъ со-
верпіаетъ все и которой божественный Давидъ 
гоіюритъ: да укршшнся рука твоя, гі ввонесется 
деснгща тѳоя (ІІсал. 88, 14.), и оішть ο Вогѣ 
Отцѣ: воспойте Господет ітспь пову, лко дивші 
сотвори Господъ: спасе его Оеашца его, и мышца 
свяшая его (Псал. 97, 1.). 

Ст. 11. 12. Отступшне, omcwynume, изыдите 
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отсюду* ιι мечистотѣ не прнкасайгпеся, ішідите 
отъ среды его, отлучгітеся носящін cocyuu Госпо-
дни. яко ие сь мятежемъ изиЫпщ нгіже убѣжа-
НІІМЬ пойдете: пойдеш бо иредд вами Госиодь, и 
собираяй вы Господь Вогъ Израгшвд. 

Кажется, это слово обращено Вогомъ или къ 
тѣмъ, которые собраны во едино чрезъ вѣру и 
получили имя чадъ цоркви, или иожетъ быть къ 
евятымъ тайноводитѳлямъ, очевидно, къ аиосто-
ламъ и евангѳлистамъ, которые одѣлались свѣ-
томъ для поднебесыой и распространили слово 
ѳвангѳльской проповѣди ііо всей землѣ. Ммъ-то 
и повелѣлъ отстуиить и удалиться отъ невѣр-
ныхъ, какъ отъ осквѳрневныхъ вслѣдотвіе того, 
что они не восхотѣли вѣровать во Христа и 
даже сдѣлались участникади въ прѳступлѳніи Го-
сподоубійства. Итакъ ѵзыдите гі пстсто-тѣ ие при-
тсайтеся, то-ѳсть, устранитесь отъ общѳнія съ 
ними, такъ чтобъ ни въ чѳмъ не имѣть съ ними 
соприкосновенія; потому что, сказано, касаяйся 
смолѣ очернитсл (Сир. 18, 1.), и тѣмъ, которые 
увѣровали во Христа и чрезъ Него призваеы къ 
очищѳнію грѣха и къ участію во освященіи, не-
обходимо стараться объ удялѳніи отъ нѳравумія 
Іудеевъ и быть совсѣмъ отличными отъ нихъ 
въ мыеляхъ и вседѣло отдѣлиться отъ нихъ; ибо 
нѣтъ викакого общенія между свѣтомъ и тьмою 
и нѣтъ никакого соучастія вѣрнаго съ невѣр-
нымъ (2 Кор. 0, 15). Посѳму иремулрый Павелъ 
П Й Н Ю Т Ъ къ Галатамъ, дѳрзнувншмъ послѣ оправ-
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даыія во Христѣ опять возвратиться къ служѳ-
нію іюдваконному: ο несмысленніи Галшпе, кто 
вы прелстпль есть ж попоргттсл истинѣі имже 
предъ очима Іисусъ Христосъ преднапгісанъ быстъ, 
въ васъ расплтъ? Сге едино хощу увѣдѣти отъ 
васъ, отъ дѣлъли закона Духа пріясте, или омъ 
слуха вѣрьіі Тто ли неемыслетш есте, шчеишгь 
духомЪ) пыпѣ плотію скончаваете? (Гал. 8, 1—8); 
ибо они неразумно обрѣвывались. хотя и имѣли 
обрѣзавіе въ Духѣ или чрезъ Христа. Поеему 
здѣсь Вогъ всяческихъ благополешо говоритъ: 
пзыдшпе отсюду и отлучитес/ι носящіи сосудм 
Господии; ибо, почтивъ вѣрою Кммануила и сдѣ-
лавшись причастниками Его божествеываго есте-
ствя. чрезъ полученіе Святаго Духа испол-
нишпись святыхъ Его дарованій. онинооятъсо-
суды Богу. Α какимч. обравомъ,—этому научитъ 
премудрый Павелъ, говоря: облѳкитесь во все-
оружіе Божіе, а оно ѳсть броня правѳдности, 
іллемъ спясѳнія, щитъ вѣры. мечъ духовный, ко-
торый есть слово Божіе (Еф. 0, 18—1?.). Имѣя 
это духовное всеоружле, они противятся сатанѣ 
и противоборствуютъ дѣйствующимъ вмѣстѣ съ 
нимъ силамъ, нѣкоторымъ обравомъ ыападая на 
нихъ и заіцищая собственныя дупіи и души лю-
дѳй, имъ подвластныхъ; ибо такова обязанность 
начальниковъ. Но, давая имъ иовелѣніѳ вытти 
изті среды ихъ. говоритъ: ие сь млтежемъ изи-
дите пиже убѣжапіемъ пойвеше, то ееть иовѳ-
лѣваетъ имъ удалиться отъ толпы Іудейской ые 
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въ видѣ бѣгледовъ или предавшихся страху, на-
противъ спокойно и какъ бы со властію, какъ 
бы прѳнебрегая желавіемъ жить вмѣстѣ съ ними 
етоль осквѳрнѳвными, и сонричисляться къ не-
чиетымъ и нлымъ. Посому и говоритъ: ниже убѣ-
жаніем?; попдете. Α что у нихъ дѣла пойдутъ 
благополучно и что для нихъ не ветрѣтится ыи-
чего ноодолимаго, или труднаго или тяжолаго, въ 
этомъ удостовѣрилъ, говоря, что пойдетъ предд 
вами Госнодъ ν собираяй вы Бо?ъ. Если же со-
присутствуѳтъ и предшествуетъ Богъ, то что мо 
жетъ воспрепятствовать успѣху святой иропо-
вѣди? напротивъ не совершится ли для нихъ все 
ϊΐο молитвѣ и проповѣдники не потекутъ ли какъ 
бы по гладкому пути? 

Ст. 13—15. Се уразумѣеть ошрокд мон% и воз-
несется, η щюславтпсл зѣло. Якоже ужаспушся 
ο мебѣ мнози, тако обезславится ошъ человѣкъ 
впдь mnoit, η слава твол отъ сыновъѵелобѣчестіхъ. 
Тако удивятся языцы мнози ο иемъ, и заградяпхь 
царіе уста своя: яко пмже не возвѣшися ο немъ, 
узрятъ, и иже шслышата, урачумѣютъ. 

Очѳвидно, Вогъ и Отедъ говоритъ здѣсь ο 
Опасителѣ всѣхъ насъ Христѣ. Се уразушѣшь, 
сказано, отрокъ мой, и подъ отрокомъ разумѣи 
сына или слугу; потому что Слово, будучи Во 
гомъ, приняло зракъ раба и, будучи Господомъ 
всѣхъ, онизошло до свойствъ чѳловѣчѳскихъ: 
ибо не восхищеніемъ иепщет бьшги равенъ Богу. 
по себе умалилъ. еъ подобіп человѣчесшѣмъ бывъ, 
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η образош обрѣтесп якоже человѣкь* емирило 
себе (Филии. 2, 6—8.). Итакъ, когда Онъ сталъ 
чѳловѣкомъ, доведпіи себя до такого смиревія: 
тогда и рабомъ невинно наимѳнованъ былъ какъ 
пріявшій только видъ раба. Но уразумѣетъ.ѵо-
воритъ. вмѣсто: все будетъ дѣлать и говорить 
съ разумомъ и мудростью божественними. Дѣ-
ломъ же божеотвонной премудрости прежде всего 
другого оказываѳтся то, что Елинородноѳ Слово 
Кожіе стало плотію. то-есть чѳловѣкомъ, и тер-
пѣло ниіцѳту вмѣстѣ съ живущими на зѳаглѣ. 
чтобы Его нищѳтою мьт обогатились, чтобы, 
увѣровавъ въ Него. омылись отъ сквернъ грѣха, 
такъ какъ законъ М(п*оеѳвъ но былъ въ состоя-
ніи уничтожить грѣхи,—чтобы. далѣе, сиертію 
своей илоти упразднить смерть и отвратить тлѣ-
иіе, иодверженныхъ омерти возстановить ко 
бѳзсмѳртіто и зѳмного человѣка сдѣлать гражда-
ниномъ неба, чрезъ Оебя соединить съ Вогомъ 
и Отдемъ того, кто древле былъ бѣглымъ ра-
бомъ,—ироіювѣдать плѣннымъ отпуіценіе, слѣ-
пымъ ирозрѣніе, и исцѣлить сокрушѳнныхъ сѳрд-
цемъ,—оііустошить адъ и сатану лишитъ началь-
ства надъ всѣми и жестокаго владычества. Итакъ, 
уртумѣетъ, говоритъ, отрокъ мой; ибо въ томъ. 
что совершено Имъ ради насъ, рѣшитѳліліо ни-
чего не было нѳразумнаго или нѳмудраго; по-
тому что вся премудросшію сотворплъ Онъ, по 
слову ІІсалмопѣвца (Исал. 103, 24.)· Ради сѳго 
вознестся* говоритъ, и прославѵтся эѣло: такъ 
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какъ Богъ прославляется нами, когда мы ыавы-
ваемъ Его Господомъ, Сиасителѳмъ и Искупи-
телѳмъ,—и мьт увѣровали, что это истинно. Но 
дабьт слово Вога и Отда окавалось совершеиво 
истиннммъ и ненререкаемымъ, Онъ еѳобходимо 
прибавилъ: якоже ужаснутся ο тебѣ мнозгі, тако 
обезславится отъ человѣкь впдь швощ и слаш 
швон оть челоткъ; иотому что ікшавтпіе явле-
ніе и мыслѳннюш очами возмогшіе соворцать 
вѳличіѳ свойственной Ему боѵкествеииой влаоти 
норажаются иаумлѳніѳмъ предъ Его домострои-
тѳльстномъ. Какоішмъ и бьтлъ пророкъ Аввакумъ, 
говорящій: Господп, услышахъ слухъ твой и 
убояхся: разумѣхъ дѣла твоя. и ужаоохся (Авв. 
3, ] .) · Но тѣ, которыо ые уразумѣли Его славьт 
и остались невіфуіоіцими и неравумпъши, ые-
честиво поднѳргали Ε ΙΌ безславію и бѳзчѳстію, 
называя Его Самаряниномъ, ядцей и иійдею и 
рожденнымъ огь любодѣянія и сверхъ того грѣш-
никомъ. ІІосѳму якоже уоюатутся ο ішбіь тюзи, 
тшо обезслаеится ошъ человѣпъ тдъ твой* ч 
слава твоя отъ челтѣкь, Но какъ случится :гго. 
такъ и удивятся лзъщы мнози ο шебѣ, и зтра-
дятъ царіе уста свол. Дрѳдѳрзкіѳ Іудѳи, хотя 
они и были людьми соверіпѳнно ничтожпими, 
осиѣливались поносить Его и часто устрѳмляя 
на Нѳго нѳобууданнмй язьткъ свой, бросали бо-
гохульныя слова; наиротивъ, очень миогіе цари, 
ѵбоявшись Его какъ Вога и воздавая Емѵ славѵ » » · 
какъ царю вѵпчшіъхъ.заградпт&уста сѳои то-еоть ? 
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не скажутъ ничего нѳнавистнаго и не гсроизие-
сутъ ни одногозвука, оскорбитѳльнаго для славы 
Христовой. Α что божествѳнная и сващѳнная 
и спасительная проповѣдь, хо-есть евангельская, 
будетъ нѣкогда не у тѣхъ, у кого обезславлевъ 
былъ видъ Ένο, но у тѣхъ, напротивъ, которыѳ 
заградили уста свои и удивились славѣ Его, 
это Онъ ясно показалъ, говоря: яко гімже не 
возвѣстгіся ο нельъ узрятъ^ гі иже не слышіша, 
уразумѣютъ. И дѣйствитѳльно, вое, относяіцеѳся 
ко Христу, и иророками возвѣщево было Из-
раильтянамъ, а но явычникамъ. Но сіи - то, 
говоритъ, и узрятъ Имъ соверпюнное сиасѳніѳ, 
и тѣ ? кои совсѣмъ не слыхали ο тайнахъ Его , 
они-то и уразумѣготъ ихъ, очевядно увѣровавъ 
въ Него; ибо вѣра есть корѳнь и питатѳльница 
зпанія и какъ бьт начало благочѳстія и прини-
маюіцихъ ее вводитъ въ жизнь. Посѳму пророкъ 
Исаія говорптъ: аще т увѣрите, м ш гімате 
разумѣмп (Иса. ϊ , 9.)· 

Гл. L11I ст. I . 2. Господи, кто вѣрова слуху 
нашему? и мытца Господня кому открысні Воз-
вѣшитмъ яко поле г) предъ шмъ, яко порень 
βδ земла жаждущей. 

' ) У С Р . Кігріглла читаехся: πεδίον—ноле. лѵтъ, а не παιδίον— 
отроча, какъ ігь Греческомъ, Славяискомъ, Сирскомъ, іг Лраб-
скомъ. Но Халдеиокш, Вульгата л Русекій пмѣютъ: отирыскъ, 
иобѣгъ, ыолодая вѣгвь отъ ствола. Ранличіе переводовъ объ-
ясняется т1;.мъ, что еврейское pJ*P (отъ глагола р З ' — с о -
сать грудь матери), хотя ІІ унотребляется ο молодомъ ішг нѣж-

Тв. Св. Кирша Алексгшд. ч. VIII . 14 
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У святыхъ иророковъ всѳгда много говорится 
ο Спаеителѣ всѣхъ насъ и они не переотавали 
виуіпать и вѳсьма ясно возвѣщать, что Вогъ нѣ-
когда придѳтъ въ образѣ чѳловѣчѳскомъ и что 
Онь, какъ Богъ, сотворитъ чудеса. То и другое 
Онъ дѣлаетъ, заблудившихся иризывая на пра-
вый путь и нѳчѳстиваго оправдывая вѣроіо. Од-
накожъ это принесло мало полъзы потомкамъ й з -
раиля, сильно расположѳннымъ къ нѳпокорности. 
такъ что, хотя имъ и подобало усвоить прорѳ-
ченіе, собрать животворяіцее ананіе и еложить 
БЪ сѳрддахъ своихъ; по они, няпротивъ, поотоянно 
нападали на тайеоводитѳлѳй и вѳсьма язвитель-
но говорили имъ: иное намъ глшолиже, и возвѣ-
щаііте намъ иное прелъщенье (Иса. НО, 10.). ІІо-
сѳму пророкъ Іѳрѳмія безмѣрною жестокостыо 
Іудѳѳвъ какъ бы доведенный до самоуничиже-
нія нѣгдѣ такъ говоритъ: горе мнѣ. мати (моя), 
вскую мл родыла еси мужа пришелъжго, и судгі-
маго по всей земли? не заяхъ, тіже залтъ у ме-
не кто: сила мон оскудѣ оть клепущихъ мя (Іер. 
15, 10.). Вкупѣ весь хоръ слягыхъ. какъ бьтсла-
гая рѣчь ο Іѳрусалимѣ, говорятъ: врачевахомъ 
Вавилона, и не гісцѣлѣ: осттѵш его, и отыідемъ 
кіііждо въ землю свою, взыде бо пъ небеси судъ его, 
и воздвижесл даже до зтьздъ (Іерелі. 51, 0,). Ва-

!іомъ пооѣгѣ р а с т е и і я , ио , но основному значенію кориевого гда-

года, можетъ быть іцшмѣнено π къ младенпу. Переводъ Св. 

К и р п л д а — π ε δ ί ο ν д о л ж а о ионимать ігь смыслѣ: молодоГі шш 

нѣжной весе ішен травы иа равішнЬ. 
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вилономъ въ сихъ словахъ они называготъ Іору-
салимъ за то, что онъ старался подражать ѳму 
и ыѳ уступалъ странѣ язычѳской въ отношѳніи 
какъ суѳтыой жизыи, такъ и неуваженія къ закону 
и къ пользѣ пророческаго воспитанія. Таковъ 
смысдъ изъясняемыхъ стиховъ. Обішняетъ И з -
раиля, какъ всѳцѣло уклонивівагоея въ непо-
слушаніе, и говоритъ: пто вѣрова слуху иагиему? 
Зіы, I осподи,были досвлщены Тобою, говоритъ, 
въ учѳніе ο вочеловѣчѳніи и ироповѣдывали объ 
этомъ, но никто нѳ повѣрилъ этому и никому нѳ 
стала извѣстной мышца Твоя , Госиоди и Божѳ 
всяческихъ! -ѴІыпіцѳю жѳ Бога и Отца богоду-
хновѳнноѳ Писаніѳ обыкновенно называотъ Сына, 
какъ уже нѳ разъ говорено было объ этомъ. Н о 
какъ если бы кто возражалъ и говорилъ: вы, 
иророки, получили это учѳніе отъ Духа и обо-
гатилиоь познаніомъ этой тайны; а возвѣщалиль 
вы эту тайну другимъ? Д а , отвѣчаюгь, мы возвѣ-
стили икакъбы засвидѣтѳльствовали, говоря, что 
зш будемъ прѳдъ нимъ какъ долина, то-естц 
какъ І ІОЛѲ , іюкрытоѳ цвѣтами и іілодоноснов, или 
какъ корень въ зѳмлѣ жаждуіцей, когда орошаетъ 
ыасъ божествонными и нѳизрѣченными глаго-
лами Единородный. вь немже сутъ вся сокровища 
премудрости η разума сокровенна (Колос. 2, 8 . ) . 
Древле вся землл была какъ бы сухою и без-
ллодною, какъ бы жаждуіцою іючвою и не при-
нооила добрыхъ влодовъ. Н о когда она вь изо-
биліи подучила отъ Христа дождь очовидно ду-

14* 
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ховный и іштаніе отъ Духа святаго; то мьт раз-
цвѣли какъ корень, то-есть, какъ растѳніо ире-
красное и доброцвѣтное. Посѳму и намъ одинъ 
изъ святыхъ пророковъ говоритъ: и ублажатъ 
вы вси языцы. зане будепге вы землл пожелантя, 
шголетз Господь Вседержнтель (Малах, 3, 11). 
Называѳтъ же вождоленного и ялодородною и 
весьма богатою жизненными силами, потому что 
она пріятна земледѣльцаиъ. Α что земля, нѣ-
когда бнвіпая торнистою и еухою и безводною, 
иревратилаеь въ весьма плодородную, могуіцѳю 
обогаіцать плодами духовными, это объяснитъ, 
говорящій устами Исаіи. Богъ всяческихъ: и бу-
дете, емѣсто драѵія взыдетъ кипарисъ, и вмѣсто 
кроміви взыдетъ мѵрсипа (Иса. 55, Ιί>.). Если 
дернъ {драчіе) и кротшва суіь видьт сорныхъ ра-
стеній и всѳгда ростутъ па невоздѣланной и су-
хой землѣ. то миртъ (мирсина) и кииарисъ кра-
суются въ садахъ. Такинъ образомъ ііо истор-
женіи торвія, наконецъ ішростутъ самыя благо-
ухагощія растонія. когда жлждущая земля сдѣ-
лаотся обильною водами, потому что Вогъ го-
воритъ; сотворю пустыню въ луги водныя, и жа-
ждуѣую землю въ водотечъе: положу въ безводную 
землю кедрЪ) и смерчге, η мгрс?ту,и кгтрисъ, гі 
ттолю (Иса. 4 1 , 18. 19.). И такъ мы возвѣ-
ствли, что, увѣровавъ въ самого Христа, мы бу-
демъ предъ Нимъ, то-есть, въ очахъ Его. какъ 
иоле, какъ корвнь, то-есть какъ растѳнів въ 
землѣ, которая нѣкогда была жаждущей, а те-
перь стала обиловать влагою отъ Него. 
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Ст. 2. 3. Еѣстъ вида ему, ииже славы: и 
видѣхош его и не гімяше вида. ни доброты: ио 
вгідъ его безчестепб, умалень паче всѣхь человѣкъ. 

ЧТО ЖО ГОВОрИТЪ ПрОрОКЪ ВЪ СИХЪ СЛОВаХЪ? 

и какой смыолъ содержится въ сказанномъ? по-
стараѳмся опять вникнуть въ нихъ, сколько воз-
можно. Оказано, что возвѣстшсо.т* то-есть, мы 
сдѣлали иолное предсказаніе, что Онъ придетъ въ 
своѳ время. Но можетъ быть яриэтомъ кто нибудь 
скажегь: что же? Развѣ Богь Слово сошелъ съ 
нѳбесъ, увѣнчаыный божѳственною славою, и 
явился живущимъ на землѣ, блистая непристун-
нымъ свѣтомъ и лиде Его было недоступно для 
созерцанія вслѣдствіѳ прежібьітка славы? Такъ. 
когда Онъ сошелъ въ видѣ огня на горѵ Си-
най,—была тьма и мракъ и буря и ввѳрху бли-
стающій огонь, и дымъ, и сворхъ того многоѳ 
другоѳ, что могло возбуждать крайяій страхъ 
и троиетъ, такъ что нѳвыносимъ оылъ видъ его 
для зрителой. Посѳму Іізраильтянѳ иросили еебѣ 
посродника, говоря иревосходному Моѵсою: гла-
голгі ты сь жмщ η да м глаьолетъ пъ намъ Богь9 

да не тгда умремъ (Исх. 20, 19·)· Итикъ нѣтъ 
ничего удивительнаго, говоритъ, осли вы прѳд-
рекли ο Немъ, а Онъ явился живущимъ на зем-
лѣ, имѣя нѳириступную славу, и сталъ шз для 
кого недоступѳнъ. Что же пророки? Они смѣло 
отвѣчаютъ, говоря: не бозъ причины—эта нѳпо-
корность. нѳ бѳзъ предлога — отиадвыіе; ибо 
нѣсть вгіда ему, тіже славьи Онъ не былъ, го-
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воригь, іѵь видѣ и славѣ божествеыяой, туж-
лплъ себе въ подобігі человтестѣмъ бивъ, гі обра-
зомъ обрътеся нкоже человѣщ смѵршъ себе 
(Филии. 2 , 7 . 8.)· И это мы говоримъ, не потому 
только, что мы имѣемъ преданіѳ по одному слуху, 
но возвѣіиаемъ иотому, что созѳрцали собствеч-
ными очами. И видгъхож его* и ие гшяше вѵда, 
ни доброшы, доброты жѳ божественной, но видд 
его безчестепъ; ибо мало, ничтожно, и совсѣмъ 
малоцѣнно все чѳловѣчоское сравнитольно съ 
божѳственнымъ и высочайшюъ превосходстволъ 
и блнстательнѣйшѳю красотою Высочяйпмй При-
роды. ІІосому и сказано: красенъ добротою паче 
сыновъ человѣческихъ (Псал. 44, 8.) . Н о гово-
ритъ и еще большо: умаленъ паче всѣхъ чело-
вѣкъ, очевидно, видъ его, лодобно тому, какъ 
еслибы сказали: между людьми можно видѣть нѣ-
которыхъ, отличающихся блѳскомъ достоинствъ, 
возвысшшшхся и вьтдающихся ироимуществами 
богатства или ипыми какими либо сущоствую-
щими на землѣ нроимуществами; но ничѣмъ та-
кимъ ые отличался Еммануилъ, и былъ въ ума-
ленномъ и уничижонномъ положеніи, такъ что 
казплся пиже всѣхъ людей. И это слово иотин-
но; ибо Онгь родился не отъ богатой матери, 
отъ святой Дѣвы; но подвергся всякому уничи-
жовію, дабы смиренноо возвысить и малоцѣн-
ноа сдѣлать вождѳленнымъ. Α съ другой сто-
роны: Богъ, какъ Госиодь и царь всячѳскихъ, 
въ какомъ блескѣ человѣческомъ могъ бьт имѣть 
нужду? 
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Цт. 8. Человѣкь въ лзвѣ сый9 и вѣдмйтерпѣ-
ти болѣзнь, яко отвратпся лгще вгоу безчестно 
бысть, іі не вмѣнися. 

Говоря: видшожъ его, и не илшше вгіда, ниже 
доброты, ояи лсно возвѣщаютъ, въ какомъ со-
стояніи они созерцали Того, ο Комъ они про-
повѣдуютъ: Онъ подобѳыъ, говорятъ, чѳловѣку, 
который яаходитсн въ нзвѣ, но благородно перѳ-
ыоситъ болѣзыь, то-есть, мучѳяіе или злостра-
даыіе. Быть можѳтъ они созерцали лицѳ Спаси-
теля иечадышмъ и въ смятѳыіи и страхѣ, такъ 
какъ Онъ ыамѣревался уже прѳтериѣть смерть 
на древѣ, когда и говорилъ то: ныпѣ душа моя 
возмутися (Іоан. 12, 2 ϊ ) , то опять: пргіс/сорбна 
есть душа моя до слгертгі (Мар. 14, о4), и что 
рекуі Отче, спаси мя отъ часа сем, но сего ради 
пріидохъ на шсъ сей (Іоан. 12, 27.). Λ одинъ 
изъ святыкъ ѳвангелистовъ сказалъ, что когда 
приблизилось время, въ которое Онъ должѳнъ 
былъ иострадать, Онъ началъ ужасатися и ту-
жнши (Мар. 14, Зо) ; ибо хотя Единородное Сло-
во Отца ио лриродѣ Богъ и недостуішо страда-
ніямъ и скорби, и вообщѳ всему такому, одна-
кожъ уподобляѳтся нашѳму ѳстеству въ томъ, 
что яѳ остается безчувствеяыымъ къ обрушива-
ющѳмусн на Него искупіенію,|чрезъ всѳ показывая, 
что Онъ сталъ такимъ жѳ, какъ и зны, а нѳ былъ 
видимъ на землѣ, какъ тѣнь и иризракъ, что нѣ-
которымъ угодно дузяать, но на самомъ дѣлѣ былъ 
чоловѣкомъ. Отврамися, говоритъ, лице его. Вы-
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раженіе ошвргттсл употреблено вмѣсто посрам-
лено. Везчестно бысть и пе вмѣтіся: ибо Пилатъ 
послалъ Іисуса къ Ироду; а этотъ, сказаыо, ни 
во что Его поставивъ, отослалъ назадъ; ибо нѳ 
считалъ Его Іисусомъ. Безчестно же бысть и 
лице Его, очѳвидпо, когда Оеъ ііодвѳргался оплѳ-
ваніямъ и когда воины ІІилата били Его и го-
ворили: прорцы намъ Хрисме, кто есть ударей 
Тя (Мато. 2<>, (і8.). И иначо обезчещенъ Онъ 
былъ, иодворгшись повору бичеваній и заушѳ-
ніямъ слугъ. Посему устатѵти Исаіи сказалъ: 
щи мои вдахъ на раиы, и лаижт мои на зауше-
пія, лгіцаже моего ие отвратихъ отъстуда запле-
ваній (50, 6.) . *Итакъ, божеотвенные пророки, 
какъ я сказалъ, по откровенію отъ Духа Овя-
таго, яадо думать, видѣли Оына, или лицѳ Его 
не свободнымъ отъ челдвѣческой скорби, такъ 
какъ наступало время, въ которое Ему должно 
было пострадать, дабы смортію своей плоти 
упразднить сшзрть, изгладивъ грѣхъ міра. 

От. 4—(). Сей грѣхгі nawa посипщ и ο пасъ 
болѣзнуетъ и мы вмѣиихомъ его быпт вд гпрудѣ, 
и бд язвѣ гі 60 озлобленш. Той же язвенъ бышь 
за грѣхгі наша, и щчепъ быст ь за беззаконія 
наша. наказаніе мира тшего на пеж* язеою его 
мы исцѣліьхомъ. Всгі яко оецы заблудихомь: че-
ловѣкь оть путгь сеоего заблуди, ν Господь пре-
даде его грѣхъ ради нагиихь. 

Господь нашъіисусъ ІЦ^ъ&ѵо&ьпремерпѣкресмд, 
ο срамотѣ не радть (Евр. 12, 2.) и былъ по-
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слушливъ Отцу до сморти и страдалъ отъ не-
честія Іудѳевъ, чтобъ ? какъ я скавалъ недавыо, 
уничтожить грѣхъ міра, иотому что буква за-
кона или служеыіѳ законноѳ ничего не могли 
совершить въ этомъ отношѳніи: певозможно бо 
прови ютей и позлей отпущати грѣхгі (Евр. 
10, 4.). Впѣ вратъ пострадати ишли.щ да 
осеятитъ люди своею кровію, какъ говоритъ Па-
велъ (Евр. 1.3, 12.); ибо Онъ пострадалъ ни-
какъ не за оебя. совсѣмъ нѣтъ,—ыозавсюпод-
небесную. Объ этомъ засвидѣтельствуетъ и прѳ-
мудрый Павелъ, пишущій ο Богѣ и Отцѣ, что 
Онъ Сына своего не пощадѣ, по за нась всѣхъ 
предалъ есть его: пако убо пе η съ нимъ вся памъ 
Оирствуеть (Рим. 8, 32.)? И самъ Онъ нѣгдѣ 
уотами [Ісалмопѣвца говоритъ небосяому Отцу 
и Богу: жертеи и приношенія ие восхошѣлб есгі) 
всесожжеиш и ο грѣсѣ не взискалъ еси. Тогда 
рѣхду се гіду: въ ?лавгізнѣ пнижнѣ uamtcauo* еспьь 
ο мнѣ: еже comeopumu волю твою Вожемой (ІІсал. 
39. 7—9.). Итакъ, когда служѳніе но закону 
оказалось ве еиоеобнымъ уничтожить грѣхи жи-
вѵщихъ на зѳмлѣ (ибо нѳ угодны были жертвы 
изъ воловъ и закланіе оводъ); то Онъ, истинный 
Агноцъ, взѳмляй грѣхъ міра, Оамъ Ообя принесъ 
за насъ въ воню благоуханія. Иотомъ, прѳтер-
пѣвъ тѣлесную смерть, освободилъ всю подне-
бесыую отъ смерти и грѣха: ибо Оыъ одинъ, 
будучи драгоцѣвнѣе всѣхъ, иострадалъ за всѣхъ, 
дабы господствовать и царствовать надъ всѣми. 
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Въ этомъ удостовѣритъ опять Павелъ, который 
пишотъ: на сіе Хришосъ и умре и ожаее, да и 
мершвыми и жнеыми обладаетъ (Рим. 14. 9 . ) ? и 
оішть: единъ за всѣхъ умре, да живущіи не ктому 
себѣ живутъ, tto умвршему за шхъ н воскрешему 
(2 Кор. 5, 14. 15.) . Носему справѳдливо про-
рокъ говоритъ, что с е й — въ язвгь шй и вѣдый тер-
пѣтиболѣзиъ, юіѣющій опозореыное лидо, обезче-
щепный и ни во что вмѣнѳиный: той грѣхи 
нтиа носитъ и ο иасъ болѣзнуеиіъ, и мы вміьни-
хомъ его быти въ трудѣщ и въ язеѣ и въ озлоб-
леніи. Ошіть обргіти выиманіе на то, съ какимъ 
искусствомъ здѣоь пророческая рѣчь движѳтся 
впередъ Ибо здѣсь ііредставляется дицѳ тѣхъ, 
которыѳ яѳ знали тайиы Христовой и думали. 
что Онъ терпѣлъ страданіо, какъ бы за свои 
собственные грѣхи. Λ мы, говоритъ, вмтиіхомъ 
его быми вд мрудіъ* и въ язвѣ гі въ озлобленіи, 
то-есть, мы думали, что ію Божіго опредѣленію 
постигдо Его страданіѳ , какъ бы за нѣкоторые 
грѣхи, и за сей грѣхъ онъ находится вь трудѣ 
и вд язеѣ и иъ озлобленіи. Н о это—не такъ; 
напротивъ гной язвтъ быстъ за грѣхи иаша гі 
мученд бысіиь за беззакоіьія наша. Затѣмъ изла-
гаотъ другія мысли, изъ которыхъ можно ви-
дѣть, что Онъ, невѣдглй грѣха, страдалъ ради 
нашого спасѳпія и жизни. Древлѳ МІ>І находи-
лись во враждѣ І-Ъ Богамъ, возставая противъ 
святыхъ Е г о законовъ и не подчиняясь игу бла-
гопослушанія и отказываясь служить Ему. Н о , 
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говоритъ. нообходимо было накашвать бичемъ 
тѣхъ, которые дошли до такой дѳрзости, чтобъ 
они, удалившись отъ зла, прѳкратили вражду и 
иримирились съ Богомъ, подклоыивъ Ему свою 
выю и стараясь исполнять угодыое Ему. И :>то 
самое наказаніо, говоритъ, которому должны 
были подвѳргнутьея согрѣшившіо, дабы враж-
дующіе иримирились съ Вогомъ, обрушилось 
на Ного. Это-το, мнѣ кажѳтся, и оаначаютъ 
слока: наказанге мира нашего нашмб. Б о смыслъ 
сихъ словъ дѣлаѳтъ болѣо яснымъ, тотчасъ нри-
совокунляя: лзвою его мы исцѣлѣхомъ) ибо Оиъ, 
какъ я сказалъ, пострадалъ за насъ. Вси ят 
овцы заблудихомъ. человѣкъ отъ иупт своего за-
блудщ и Господь предаде его грѣхь рш)и нашахь. 
Итакъ мы ііаблудились, удалились отъ живаго 
Jiora, слѣдуя своимъ удовольствіямъ. Но Гос-
подь всячоскихъ, то-ость, Вогъ и Отецъ пре-
далъ Его грѣхъ ради нашихъ, дабы освободить 
насъ отъ наказанія и сиасти увѣровавшихъ. 
Имѣя въ виду это, и Ѵлтъ Христосъ ска-
залъ: тапо возлюби Богъ міръ, ппо и Сьта Сео-
его Ёдитродиаіо даль есмъ, да всякъ вѣруяй въ 
оиь ш погибнемъ. чіо имать живото вѣчный 
(Тоан. 3, 10.)· 

(•т. 7. (Ч. И той. зане озлобленъ бисть, не 
отверзаетъ устъ ѵвоихъ. Яио овча на заполеніе 
ведесл, гі япо шиецъ предъ шртущипь его без-
гласет, тако иеотверзаетд усть свогіхь. Во сми-
реніи его судь его взятся: рооъ же его кто мспо-
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вѣспгъі лко вземмтсп оть земли життъ егощради 
беззапоиій людей моихъ ведеся т смертъ. 

Смыслъ привѳдонныхъ словъ очень ясѳнъ, но 
мы скажомъ ο каждомъ подробно, дабы въ нихъ 
кому-либо нѳ показалось бы что неясыымъ. Гос-
подь нашъ Іисусъ Христосъ былъ судимъ на-
чальниками Іудойскими. Тогда выступили нѣко-
торые лжѳсвидѣтѳли нротивъ Него. которые 
утвѳрждали, что Онъ говорилъ яѣчто цротшшое 
славѣ ]>ожіей. Ыо на іто Христосъ ничого не 
отвѣчалъ; иоелику Онъ зналъ, что защита со-
воршенно никакой иользы нѳ принесетъ, ибо 
Онъ былъ судимъ врагами. Б е невѣдалъ Оыъ 
также и ο томъ, что они воспламевятся ѳще 
сильнѣйшимъ гыѣвомъ, если Онъ назовѳтъ Оебя 
Оыномъ Вожіимъ. Спаоителѳмъ и Искупитолѳмъ 
вселѳыыой. ІІосѳму Онъ сохранялъ молчаніе, какъ 
предъ ними, такъ и на судѣ Пилата. Вирочемъ 
немыогое нѣчто Оиъ сказалъ, чтобъ сдѣлать 
грѣхъ ихъ нѳизвинитѳльнымъ. Когда жестокій 
и ночестивый Каіафа вопросилъ Его, говоря: 
заклпнаю тя Богомъ жавыж, да речеит иамъ, 
аще ты еса Хрѵстось Сынъ Божііі (Мато. 26, 
03.)?— на это Онъ тотчасъ отвѣтилъ: отселѣ 
узрите Сына человѣческаго сѣджца одеспую тлы, 
гі грндуща ш облацѣхъ небесныхъ (— (54.). Ыо 
Лилатъ сирашивалъ такжо: царь ли Онъ Из-
раильскій? и на это Христосъ скязалъ: ты гла* 
голеши (Мато. 27, 11.). Тогда и Иилатъ сталъ 
сообщвикомъ бозумія Іудоевъ и подвергнувъ би-
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чеванію Іиоуса иовѳлѣлъ своимъ воинамъ от-
вести Его вмѣстѣ съ разбойниками, чтобъ пре-
дать Его смѳрти на крестѣ. Итакъ истинно то, 
что говоритъ пророкъ: зане озлоблет бысть ж 
отверзаеть устьу ибо иретерпѣвъ мнЬгое мно-
жество послѣ того, какъ Онъ взятъ былъ, пѳ-
ренесши оскорблѳнія и заушѳнія и заіілеванія 
отъ нечеотивыхъ слугъ и многое другоѳ, чѣмъ 
можно было причинить оскорблѳніе страдальцу, 
Онъ иотомъ уже привѳдѳнъ бьтлъ къ ІІилату. 
Отъ страданія, говоритъ. Онъ ие отверзаетъ 
устъ. мояко оечаші затмш ведеся, и яко агшцъ 
предд стімгущимъ ш безглаеет; ибо овцы въ 
опредѣленное время отводятоядля стриженія, и 
иастухи накладываготъ на нихъ бритвы. Хотя 
они при отомъ страдаготъ (потому что бритва, 
касаяоь иногда ихъ кожи, иричиняетъ имъ боль). 
однакожъ иорѳнооятъ это и молчатъ и ее^напа-
даіотъ на тѣхъ, которые дѣлаютъ это. Такъ и 
Христосъ укоряемъ противу пе укоряше, стражда 
пе прещаше, предаяте же судящему праведно 
( I Нетр.2, 23.). ІІосему истинно, что во смире-
ніи оудъ его взятся. Поелику жо Онъ вазался имъ 
презрѣнеымъ и принадлѳжащимъ къ числу вѳоьма 
ничтожныхъ лгодей; то они произнѳоли надъ Нимъ 
очееь скорый приговоръ или оудъ. Α это дѣ-
лаютъ нѣкоторые из% судей. для которыхъ осно-
ватѳльность и истина имѣютъ очень мало цѣны, 
которые судятъ болѣе по личностямъ, чѣмъ по 
дѣламъ. Такъ если судится кто нибудь тъ знат-
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выхъ міра сего; тогда ваходятся точвые изслѣ-
дователи дѣлъ, можетъ быть иногда и вотіреки 
истиеѣ и стараяоь изобрѣсти срѳдства помощи. 
Когда же нриводится ва оудъ кто нибудь ве-
знатньтй: тогдя эти рѳвеостеые и омѣлые и 
иесьма неутомимые судьи произыосятъ вадъ нимъ 
самый отрогій лриговоръ. ІІосѳму и говоритъ: 
во смирент его судъ его взятся. Поѳлику нѣко-
торымъ изъ Іудѳевъ или судьямч> ѳго Онъ ка-
залоя совѳршенео незначитѳлыіымъ человѣколъ: 
το пророкъ, размышляя ο воличіи свойственной 
Ему славы и ο том%? что Б о г ь былъ видимъ 
живущимъ на землѣ въ образѣ, подобномъ ва-
шему, какъ бьт склоняѳтъ голову и оплакиваетъ 
ироизнесшихъ надъ Нинъ еудъ и говоритъ: родъ 
же Его кто жповіьстъі Вы говоритъ, оказалиоь 
жесюкими и вееправедливьши оудьязіи ве въ 
отношеніи къ обывновѳнному человѣку. какъ 
вы думали, но въ отношѳніи къ Тому, чей родъ 
или рожденіе никакое олово неможетъ изъяснить 
вамъ. Можно повимать это въ двоякомъ смыслѣ. 
Богі» Олово рожден гь отъ Бога Отца, и сііособъ 
рожденія Его веоказаневъ и недомыслимъ; ио-
тому что ово было не илотскимъ, во такимъ, 
какоо приличво духоввой и безтѣлеовой ири-
родѣ: свѣтъ возсіялъ отъ свѣта, жизкь родилась 
отъ жизви. Α что Онъ рождевъ ио истинѣ изъ 
сущности Бога Отл,а? безь всякихъ сомнѣній 
вѣруемъ сему. Α какъ?—объ этомъ ви сказать, 
ІІЙ помьтслить нвможѳмъ. Но будучи Богомъ ; 
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Онъ смирилъ Ge6n до того, что изволилъ прѳ-
терпѣть уничижѳніѳ ради насъ. Онъ принялъ 
зракъ раба. и претѳрпѣлъ рожденіе гго плоти 
отъ жевы, но подчинившиоь впрочемъ заковамъ 
человѣческой природы; ибо оно нѳ было рож-
дѳвіѳмъ отъ мужа и жены, шшротивъ бьтло 
таинотвѳннымъ и изумитѳлышзгь, превысшимъ 
нас% и неизъяснимымъ, какъ овазано было овя-
той Дѣвѣ. Духъ святый наіідетъ на тд и сила 
Вышняго осѣтітъ тя; тѣмже η рождаемое свяшо* 
наршшся Сыпь Вожій (Лук. 1. ;>5.). Аіюѳлику 
тайна рожденія Его по плоти совѳршилась не по 
законамъ нашей ирироды; το иророкъ и гово-
ритъ: роі)ь же Его шо нсттѣсшъ, яко иземлетсл 
отьземлѵ жавотъ его. Вземлепгся говоритъвмѣото: 
возпишается, и жизнь Его вышѳ жизни людей. 
то-есть, поведеніѳ и житіѳ Его во плоти: такъ 
какъ Онъ одинъ изъ всѣхъ, хотя и былъ по-
добнымъ намъ чѳловѣкомъ, гріші не сотво/м. 
нгіже обрѣтеся лесшь во устѣхъ Его (1 ІІетр. 2. 
22.). тогда какь никто изъ живущихъ на зѳмлѣ 
не могъ достигнуть этого; ибо мѳжду нами нѣтъ 
ви одного совершенно безуиречнаго. Вземлется 
же^ то-есть. возвышается надъ всѣыи живущими 
на зѳмлѣ жизнь. то-ѳстъ сутѳство Кцинороднаго 
и иначо, когда Оігъ мыслится внѣ плоти и еіце 
иреждѳ, чѣмъ сдѣлалоя подобнымъ намъ чѳло-
вѣкомъ. Итакъ рожденіе Его по іыоти—чудѳсно 
и сверхъестѳствѳнно, а Кго жизнь и иоведѳніѳ 
безмѣрно превосходитъ силы жйвущихъ на землѣ. 
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Но еслибы кто нибудь сказалъ противъ этого: 
какъ не знавшій грѣха подвѳргоя смѳртеому при-
говору и со беззаконними вмѣнисд? ибо Онъ 
осуждевъ какъ грѣшникъ;—то Богъ Отецъ какъ 
бы отвѣчаетъ и говориті» на это: ради беззако-
ній людеіі моихъ ведеся на смерть. Α :>то озна-
чаетъ или то, что Оеъ за грѣхи народа овоего 
подчинилоя смертіюму приговору, или можѳтъ 
быть и слѣдующее: иоѳлику, говоритъ, принад-
лежащіе къ моему народу одѣлались самыми без-
законеыми; то вслѣдотвіе зтого сѣти ихъ жесто-
кости и убійотва проотерлись и на Него, и Оеъ 
веденъ былъ на смѳрть. Совершеено истинно 
какъ первое, тавъ и другое. Онъ умеръ для того, 
чтобъ уничтожить грѣхъ живуишхъ на зѳмлѣ, а 
оъ еимъ вмѣотѣ разруіпить и происшедшую отъ 
нѳго смерть. Умеръ Онъ и вслѣдствіѳ иныхъ 
нричинъ, такъ какъ Іудеи беззаконновали про-
тивъ Нѳго; ибо хотя они и знали, что Онъ 
ѳсть наслѣдникъ, но говорили въ оебѣ': npiauu-
пге, убіежъ его? н удержимъ Оостояніе е?о (Матп. 
21, 88.). 

Ст. 9. Μ дамь лукшыя вмѣшо погребенія его, 
и богатыя вмѣсмо смертп его: яко беззаконія ш 
сотвори, ниже обрѣтеся лесть во устѣхъ его. 

Въ сихъ словахъ, думаю, желаетъ уяснить и 
показать истину того, ο чемъ мы только-что ска-
зали, а именно. что Христосъ былъ ведонъ на 
омерть вслѣдствіѳ того. что принадлѳжащіе къ 
народу Вожію были крайне нечѳстивы и бозза-
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іѵонньі. ІІоелику, гоиоритъ, они безбожно не-
иотовотвовали противъ Него и убили Началь-
ника жизни, и нѳчѳстивствуя бвзумно даже и 
нротивъ Самого Спасителя; то носему совершенно 
оправѳдливо говоритъ: лукавыхъ и богатыхъ 
отдамъ нъ руки враговъ за погребѳніе Иго и за 
сморть Кго. Ибо Іудеи ооввршили преотупленіе 
двоякимъ сиособомъ, какь тЬмъ, чго убили Гоо-
нода, такъ и тѣмъ, что клеветали на гробъ Кго. 
Λ какимъ образомъ, ο сомъ скажеиъ. Ирериѣвъ 
смерть ио іілоти, Онъ былъ погрѳбѳнъ, но воз-
оталъ тридневееъ въ то вреня, какъ соверши-
лоеь землетрясѳніе ири гробѣ, такъ что и воины, 
стерегшіе оный, собственными чувствами узнали 
ο событіи и ііоінли къ начальникамъ Іудеѳскимъ 
возвѣстить какъ объ этомъ, такгь и ο самомъ Вго 
воскроооніи. < )ни же, какъ говоритъ Ивангѳ-
лиотъ, сребртжгі (Ыолъиы даша втіиомъ оъ тѣмъ, 
чтобъ они гоиорили, нко ученицы его нотію при-
шедше укрш)оша И промчесн слово сге во Іудеехь 
даже до сего дт (Мато. 28, 12. 13. 15.). Посему 
іюстуиившихъ нечестиво Богъ Отецъ обвиняетъ 
въ двухъ престуіілѳніяхъ: называетъ ихъ и лу-
кавмми и богатыми; лукавыми за то, что оеи 
оклеветали и изъ-за ничтожныхъ причинъубили 
іиоуса; богатыми же за то ? что они деньгами 
оклонили оружѳеосцѳвъ Пилата къ тому, чтобъ 
они оклѳветали доотойноѳ благоговѣнія в вѳли-
кое таинотво воокресѳнія. Н о , вѣроятно, они 
ыазваны богатыми и въ иномъ смыолѣ, такъ 

Тв. Св. Кирилла Аликсаид. ч. VIII. 15 
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какъ это слово намекаегь и указываетъ на то, 
что ови злоумышляли противъ Христа ради того, 
чтобъ имѣть имъ богатотво, неправѳдао собран-
ное судомъ неправымъ и надъ лгодьми, съ коихі» 
можно было брать взятіш. Посему ο нихъ уотами 
Исаіи сказано: тшзи твои м потряются, общ-

ницьь ташемъ. любяще дары, гоияще воадаяніе, 

смрммд не судящіи, η суду вдовиць не вигшающіи 

(Иоа. 1 , 2 8 ) . Олово вѣры они ^тарались нред-
отавить неудобоііріемломммъ, думая ? что сь 
нрѳкраіиеніѳмъ служѳеія нодзаконнаго они ли-
ніатся корыотой отъ жречеотва; ибо іюлучали 
начатки и десятивы, выочитывая всо до оамыхч, 
ничтожныхъ подробностей. ІІо :шшу-то Христосі , 
іюрицаегь ихъ и говоритъ: горе вамд книжпицы 

н фарисее лицемѣри, лко одесямшвуете мятву. 

и копрЬу и кгмит, и осмавнете вящшая .іакоші, 

судъ и милость и вѣру (Мато. 23 , 2 3 ) . Обли-
чаются они въ любви къ богатству ииодругой 
причинѣ, а изиенно: ііриовоивъ оѳбѣ, какъ я ока-
; ш ъ гіреждо, гооподское наслѣдіе. они .-злоумыиі-
ляли противъ гооподина виноградника. Α что, 
по божественному оиредѣленію, Вогь далъ лу-
кавыхъ и богатыхъ вмѣсто сморти и ногребенія 
Хриота, это ясно показываетъ, тотчасъ присо-
вокупляя: лко безміюніл не сотвори, пиже обрѣ-

теся лешь во устѣхь его. Кагсоо жо оправда-
ніе поможетъ Іудеямъ въ день суда? Нѣдъ Г>огь 
Отецъ яоно засвидѣтельствовалъ ο безгрѣшности 
Сьтна: ниже обрѣтеся лесть, то-ѳсть, ложь во 



усшьхь его. и беззтопгл не сотворп. Итакъ Онъ 
былъ совершонно непороченъ и въдѣлѣ и с л о в ѣ 
и достигъ етеиеші оовѳршѳнной чистоты: а оеи 
лгади и (••видѣгольствовали нротивъ Него , го-
ворл Ііилату, что Онъ развращаѳгь народъ и 
ианроіцаотъ давать подать Ііесарю («Іук. 2 8 , 2 . ) 
и оиять: аще не бы быль сей з.юдѣіі. не бихоѣь 
предали его тебѣ ( Іоан. 18·. 80.). Такимъ обра-
і тмъ они иостуиаюгг. вотіроки свидѣтельетвадгь 
Отца. взводя на неиорочнаго и праведнаго но-
ираведныя обвиненія, и ва :»ту вину иреданы 
были врагамъ, нооликѵ Госиодь лощшъ очисшими 
его ошъяівы. Ксдибы неиотовствовавшіѳ иротивъ 
ІІѳго не потѳрпѣли наказанія: то, в іроятно* нѣ-
і;оторые иодумали бы и еказали. что Х р и а <>гь 
осуждѳнъ былъ по справедливому ириговору, какъ 
пісаиавшійся виновнымъ во ваведенномъ на Него 
прес/гупленіи. 11о когда наведееъ гнѣвъ и ни-
<;послано дол;к.ное накананіо ыа ыечостиво іюсту-
іжвіпихъ иротив'1» Е е г о . то Онъ очищается огь 
яз іш: ибо Богъ не ирогнѣвался бы на народ-j. 
с.вой и не ирезрѣлъ бы ого и не навелг» бы на 
него врайнихъ бѣдотвій. еолибьт они не отрок-
диеь отъ Святаго и Праведнаго, клевѳща нро-
тивъ Него и возноеши Кго нп дрѳво и обнару-
живъ выошую отоионь всякаго безчеловѣчія. 

Ст. 10—12. Аще дадгтіе ο /ріьеѣ, душа ваша 
узрімт сѣмя до.тживомное: и хошетъ Господь 
отьнми болшнь ошъ душѵ его, нвити ему сштъ* 
и создтнѵ ріиумомЬп оправдашгі правеонаго бла~ 

10* 



гослужаща многыш, и грѣхи гіхъ той попесетъ. 
Оего радѵ ШОУ паслѣдитъ миогихъ, и прѣппѣхъ 

раздѣлиѵпъ порыстп: зане предана бысшь на стрть 
душа е?о, ιι со беззапопнымп вмшнсл, и тоіі ?рѣ-
хи многихъ воспесе, и за беззаконія ихъ пре-
даиъ бысть. 

Обвинивъ Израидьтяеъ зато. что они нѳпра-
ведно убили Начгільника жизни и Подателя спа-
еенія всѣчъ. обраіцаотъ свою рѣчь къ толиамг 
я.чычниковъ и какт> бы говоритъ къ нимъ: аще 
вы дшЫт^о грѣаь. дута вашн узрнтъ сѣмя дол-
гожтотпое. ί-)το іюдобно тому, какъ еслибы Онч« 
ясно скавалгь: Хриотосъ положилъ за ваоъдуіиу 
овоіо, искупиль васъ своѳю кровію, претерть 
щжтъ, ο срамотѣ ие радивъ (Енр. 12, 2.). чтобъ 
совершить наіпе - оласоніе. Итакъ ѳоли и вы 
сами неремѣнитесъ и іюслушаніе поставите «ъ 
числѣ своихъ обязанностей и подклоните вьш 
овою подч. иго Его; тогда душа вата узрпть 
тмл Оолюжмотпое, то-ооть. будете общниками 
тѣхц которме иредназначены для долговЬчной 
•.кинни. очевидно. сватыхъ, которыв обогатились 
падеждою на вѣчную зки*$нь. Н*ь самомъ дѣлѣ, 
у Кллинові. нѳ было никакого учетіія ο воскре-
сѳніи мѳртвыхъ и до сего врѳмсни этой тайнК 
онм не вѣруютъ; они какъ бы говорятъ: птіеже 
дымъ дыхапіе въ поздрехъ паитхь: еіі же угас-
гиеіі пепел?/ будеть вое. и ду.къ пагиъ разліется, 
лко мнгкііі воздухъ (ІІрем. 2. 2.) . У нитомцовіі 
же гі,еркви всегда была кѳпоколебимая надежда 
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на воскрѳсѳніѳ умершихъ, и Богъ обѣщаетъ это 
язычникамъ, если они аахотятъ пожѳртвовать 
своодо душею Христу, изволившѳму пострадать 
иа ихъ грѣхъ. Α каковъ нашъ долгъ, это объ~ 
нснитъ ІІавѳлъ, говоря: еднпъ бо за всѣхъ умре. 
да жнвущт ш mnoMij себѣ жгмуш, по уме/тему 
м ииосъ и восщтшему (2 Кор. 0, 14. Ιδ . ) . Та-
кимъ обраиомъ мы обязаны Кту своѳю жиннью: 
иосему Онъ говоритъ: аще кто хощешъ tio Миѣ 
итщ да отвержется себе^ и возттъ крвстъ своп 
и послѣдуетъ ми (Лук. 9 ? 23.). Α отвергаюіційся 
еебя ужо нѳ будѳтъ нроводить ЖИЗНЬ въ овое, 
собствѳнное удовольотвіе, напротивъ такукк ко-
торая угодна Христу, то-есть, святую и нѳ-
нрочную, какую бѳ«ъ сомнѣнія проиодилъ и бо-
жествееный Навелъ, котормй ясно нисалъ: азь 
бо зпшюмъ зтону умрохъ, да Воши ж?ш буду: 
Хржтови цттихся'. жту же не птожу ам, но 
живетъ но мшь Хрншосъ: α еже иыніь живу во 
нлоти, вѣрою живу Сына Вожіи. нозлюбившаго 
жпе и преОйвшаго себе по мпѣ. Ле мпмешіт бла-
годгшш Вожіл (Галат. 2, Н) — 2 1 З а м ѣ т ь , ка/еь 
оні» далъ ο ярѣсѣ, іюсвятивъ свою жтт> Тому, 
Кло пострадалъ за ного: ибо мы слыитали слова 
Хриотовы своимъ близкимъ: иже любнтъ ошци* 
или мітирь паче мене.нѣстьшнедостоино: ν иже 
лтбитъ сыш гілп дщерь пит меш, тьсть мет до* 
(шоипь (Матн. 10. 37.). Матьи отецъчеловѣкаоуть 
начало и иричина его тѣлеонаго ироисхожденія; 
Ііогь же и Отедъ всячеекихъ обладаемыхъ омер-
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тію и засьтхающихъ подобно травѣ возродилг 
ьъ нетлѣніе чрезъ Хриота въ Духѣ . явилъ ихт. 
побѣдителями тлѣнія и увѣнчалъ ихгь продолжи-
тельною и нескончаемою жизнью. ІІосему ію-
чтеніе къ родитедямъ по сираведливости ставится 
ниже любви къ ТІему; а любить Христа всвю 
душею и сердцемъ и слѣдовать Ёго велѣніямъ 
или священнммъ заиовѣдямъ и ояначаетъ дматъ 
о грѣсѣ. вмѣотѣ съ рѣлшмостыо оохранить вѣрѵ 
въ Него иравого и ненорочною. Иосому узщтіъ. 
говоритъ, душа нтиа сѣмя долгожпвотное: ибо 
.пщешз Господь отъята (іоліышь отъ души его: 
штіі ему ешпт % создати раэумомо; <ч Онъ 
ирискорбѳнъ былъ до смерти. прежде честнаго 
креота, кавч> написано у овятьіхъ евавгелистовь. 
Іѵогда ж,ѳ Онъ, поправиіи адъ. возоталъ тридне-
вееъ. тогда еозерцаетъ въ сѳбѣ іірироду чѳло-
вѣка преобразившеюся въ нѳтлѣніѳ и благово-
левіе Вога и Отда, иростираюіцеѳоя уже на всю 
авм.-іго, и множеотво народовъ, имѣющѳе иросвѣ-
титься и удалитьоя отъ древвяго и нривычнаго 
наблужденія и быть иризваннымъ къ иоананііо 
Ь]го оамоіч) и Отца; тогда Онъ оложилъсъ сѳбя 
трудъ отраданія и даровалъ лобѣду благомысля-
щидгь. Овъ воскрѳсъ изъ мортвыхъ, и поѳлику 
Онъ благь и весьма радуется свасенію и жизни 
міра: то сказалъ святымъ учѳыикамъ: дадеся Мп 
всжп власть κ α иебеси и на земли. ІПедте т-
учгтге всл языни щттяще шь во иш Ошца ν 
Сына η Свлупаго Духа (Мат* >. 28, 1S. 19.). 
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Посому аще дадпте (жертву) ο ?рѣсѣ; то и оами 
будоте участниками іп> долгоживотію\п> сѣмони, 
очоішдно, святыхъ; ибо Богъ и Отѳцъ хомѳгь 
оевободить отъ болѣзни дѵшѵ Юго, очѳвидно, 
Хриота, то-воть, кростное страданіе лровратить 
іѵь радость, иоказавъ Мму, что тѣ, которме нѣ-
когда быди тьмою, то-еоть, заблуждались, отали 
онѣтомъ; имъ и лромудрый Даве.іъ иишѳтъ, го-
воря: бѣстѣ бо ішогаа тма, иыиѣ же шьш ο 
Господѣ (К<(>. 5. 8 .) . Хощетъ cojdamu р/иумомъ. 
Α что это значитъ, оеліу научитъ иремудрый 
ІІавелъ, говоря: мы же вси откровенпыт лицемъ 
славу Господнш вмряюще. въ тоііже обрть пре-
образуетсл отъ слтм вд славу, нкоже ошь Гос-
ПОІЫЯ Духа (2 Кор. 8, 18.). Тѣ , которме на-
ходятся во ррѣхахъ и служать тварн вмѣото 
Творца, имѣютъ какъ бы бѳзобразное сѳрдне и 
ввсьма непривлекательный умъ, почѳму уотами 
Іореміи кому-то сказано: се т суть очи твощ 
тже сьроце шое благо (Іѳр. 22, 17,). Когдажв 
пріемлютъ вѣру во Христа, то преобраауются 
духовно в'і» божественную и ирѳвооходную кра-
ооту УіѴОу какъ прѳмудрый Цаводь пиіпеп. нѣ-
которымъ: чадца жя9 гшнже паки болѣлную. 
дондеже вообразптся Христось вд вась (I \пл ат. 
4. 19.). Лоеему Г>оп» Отоцъ хощеть ріиумомъ 
то-всть Своою ііремудростью, очѳвидно, боже-
отвѳнноюсоздать вѣрующихъ въ Нвго, содѣлаті. 
ихъ сообранными Кму чрозч> освяіценіо въ % хѣ . 

бо предъуьѣдѣ, говоритъ, и предъустави со-
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образныхь бытп oopasy Оыиа своего... тъэсъ и призва 
(Рим. Н, 29.). Сказано также, что Вогъ сотво-
рилъ два народа въ одного новаго чѳловѣка, 
Кощеть жо, думаіо, Вогь и Отѳцъ травдтмі 
праведнаго, блигослужаща мповшъ, и ьршгі ихъ 
той помсбтъ. Итакг подъ ііраведнымъ, благо-
служащимъ многимъ, думаю. никого иного 
нельня разумѣть, кромѣ Господа нашвго Іиоуоа 
Хриота: ибо Онъ лришолъ не для того, чтобъ 
служили Кму, какъ Онъ самъ говоритъ. (Мато. 
20, 28.)н<> чгобъиослужить согласно домострои-
тѳльству вочеловѣчѳнія. На этомъ основаніи 
казалось возможяыхъ блажѳнному Павлу на-
ІІЫІШТЬ Кго елужителѳмъ. ибо ο законѣ и но-
воигь завѣтѣ онъ говорилъ: аще бо слуонтіе 
осуждепія, слава: мио/о паче избыпіочешвуеть 
служеиіе правдм'в?> славѣ (2 Кор. 3, 9.). Итакь 
правѳдный и непорочный Христосъ является слу-
жащимъ миогн.щ ибо будучи Вогъ Слово, Онъ 
принялъ зракъ раба, яе для того, чтобьг ыри-
нѳсти пользу ововй природѣ, яо чтобъ намъ да-
[ювать :>то и какъ бы въ насъ сѳвѳрлшть нѣ-
котороо олужѳніе, чрозъ которое мьг иоыасены. 
Оправдываѳтоя жѳ Онъ и уотраняѳтъ подозрѣ-
ніе, будто Онъ преступенъ, и справедливо пре-
тѳриѣлъ омѳрть на дрѳвѣ,— тѣмъ, что Израиль-
тяно яодворглись наказанію яя нечѳстіе протиігь 
Ного, а Он'і. воцарился надъ всслѳнной, такъ 
какъ всѣ народы обратилиоь кгь Нѳму. Α что вочѳ-
ловѣченіе имѣетъ значѳніѳ служенія,—это ш>-
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казалъ, говоря: и грѣхп ихъ той понесетъ: ибо 
длятого, чтобъуничтожитьгрѣхъ міра, Онъ при-
нялъ ѳго на Сѳбя и равнодѣнный всѣмъ Онъ одинъ 
умеръ за воѣхъ и чрѳзъ это послужилъ мно-
гимъ. Говоря ;кѳ: мпоггт?, разумѣѳтъ язьтчниковъ 
ибо Израиль бьглъ однимъ (только изъ воѣхъ) 
народовъ. Поелику лсѳ Онъ самъ понесъ грѣхи 
ихъ: сево ради паслѣдить мпогихъ гі крѣшихъ 
ра ідѣлытд корысти. Опять и здѣсь подъ мно-
гнми мояшо разумѣть многіе народы, которые 
гораздо иногочислоннѣв Израилътянъ: поцъсилъ-
пыми же—или святыхъ апоотоловъ, или вообщѳ 
всѣхъ сильныхъ во Христѣ , обладающихъ му-
жеотвомъ духовнымъ. Имъ, какъ побѣдитѳлямъ са-
таны, раздѣляѳтъ добычи; ибо святымъ щедрою 
рукою раздаѳтъ духовныя дарованія: овому 6о 
Духомъ* говоритъ, дается слово премудрости, 
иномуже слово разума, пророчества и разсужде-
піл духовомъ и даровапт исцѣлетй ( I Кор. 12, 
8 . ) . Примѣняя жо омыслъ этого изрочѳнія къ 
овятымъ Аиоотоламъ, мы должны сказать слѣ-
дующее. Всѣ народы были какъ би стяжаніемъ 
сатаньг: но Унаслѣдовавшій многихъ раздѣлилъ 
ихъ святымъ тайноводителяиъ: ибо одни изъ 
нихъ чрезъ бежѳствѳннаго Петра были призвани 
къ познанію Спаситѳля всѣхъ насъ Христа; 
другіѳ жо чрозъ наставлѳніе болѵѳствоннаго Швла 
или другаго кого изъ святыхъ апостоловъ были 
уловлѳны къ свѣту истины. Итакъ Спаситѳль 
ряздѣлилъ мѳаду ними какъ бы добьгчу, то-ѳсть, 
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вооннио трофеи, обращеніе и призваніѳ нѣкогда 
заблуждавшихся. Α что Христу надлѳжало уіш-
реть за всѣхъ и явиться Гооподомъ всѣхъ, въ 
этомъ убѣждаетъ, говоря: запе предана бысть иа 
смерть душа его, и со беззакттыми вмѣнися, η 
той грѣхи многихъ возиесе, и за беззакпіл ихъ 
преданъ бышь. 



К Н И Г А П Я Т А Я . 

отрЛЕНІЕ ВТОРОК. 

Глава L1V, ст. 1—3. Возвеселися пеплодыне-
раждающал, возгласи и возопіп шчревоболѣтшш, 
лко мпога ѵпда пустыл паче, пежели гімущін му-
жа: Рече бо Господь: рашири мѣсто пущи твоея, 
и покрововъ твоихъ, водрузщ ш пощади, продол-
жѵ ужн теолч и коліл твол укрѣпи еще-у и г) 
ш <)есно и на лѣво простри: гі сѣмл твое языкп 
наелѣдигь ~). и грады опустѣвшмя паселжш. 

Изрядно ивложивъ. какимъ образомъ Агнецъ, 
то-еоть Хриотосъ, нрѳтѳрііѣлъ честный крестъ 
ради наеъ и закланіе ради міра, и затѣмъ пред-
воввѣстивъ. что Онъ иислѣдитъ мпогихъ (53, 12), 
обращаетъ слова пророчѳства уже и къ тѣмъ, 
которые даны Ему пъ удѣлъ отъ ііога, т.-о. 
къ языкамъ. Нѳ это-ли и оамъ Сынъ провоз-
глашалъ лирото Поалмопѣвца, говоря: Господь 

' ) Въ славяискоГг бігбліл по Ватикаііскому кодексу:. . . и ко-
лія твоя укрѣпи. Лще иа десно и на лѣѳо проглпри. . 

~) Въ слав. библііг: наслѣдятъ. 

Т в . Ов. Киридда Лдокгпнд. ч . Ѵ Ш . 10 
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рече ко мпѣ: сыпь мой еси тщ азъ дпесь родихг 
шл: Ііроси отъ мепе, и даліъ пги лзыпи достоя-
піе твое, и одержапіе твое копцы земли (Лоал. 
2, 7—8)? Α ихъ, говоритъ, много: ибо тѣ, что 
тъ язычниковъ, соетавляя одинътолько народъ, 
гораздо болѣе иногочислѳнны, чѣмъ проиошѳд-
шіе ότι· крови Израиля. Это множѳство яаычни-
ковъ онъ очитаетъ приличнымъ уіюдобить женѣ 
неплодной и отверженной или оставлѳнной, и ѳй-
то имонно говоритъ: возвеселися иеплоды пера-
ждающая. ІГо, можетъ бьгть, кто-нибудь скажѳтъ: 
по какой ііричинѣ онъ имѳнуетъ «нѳплодною» 
множѳство явычниковъ или цѳрковь, еобран-
ную отъ язычниковъ? Вѣдь предиіествуюіцая 
рѣчь иоказала, чтозаблуждаюіцих(5ЯИ(5лужаіцихъ 
твари вмѣсто Творца бьгло гораадо болѣе, чѣмъ 
избавленныхъ Моисеѳмъ, а ттооему и причиолѳн-
ныхъ къ удѣлу Ножію; ибо, говоритъ, егда раз-
дѣлягие Ііышпій язики, жо разсѣя сыпы Лда-
мовы. постави предѣлы лзыковъ по числу Ангелъ 
ЛожіихЪш И быспгь часть IЪсподня, людіе его 
Іатвъ: ужя 3) паслѣдіяего, Израиль (Второзак. 

8—9). Итакъ почему же (имонуется) неіілод-
ною столь многочадная и7 какъ бьт оказать, пло-
довитѣйшая? — Потоиу, что между незнаюнцши 
Бога всячоскихъ нѳ бьгло никого, ктобы по вѣ-
дѣнію или ііо добродѣтели могъ бьтть причи-

3) Σχοινίοματα ; елав. уже, соотвѣтственно оГшчиому αχοί-
νίσμα . 
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слѳнъ къ чадамъ Вожіимъ. Или иначѳ: не бьтло 
у нихъ воврожденія водою и духомъ, но ? (иро-
иоходн) ѳше оѵпь сѣшпе истлѣниа (1 Пѳтра 1, 
23)· 4 ) они были тлѣнньтми и земньши и, кавъ 
ічшоритъ JI оалмопѣ в<м\ъщ опгчуждимшся отъ ло-
шть{\ѣта. 57, 3) обпшнія съ Богомъ, будучи 
изъ грѣшниковъ грѣшниками, и идолопоклонни-
ками. и пе имущнмн упошніп* какъ говоритъ 
всомудрый ІІавелъ {Щт 2, 12). ІТосему она— 
•штлоди для Вога всячѳскихъ. ибо рождала 
никого. ктобы заолуживалъ или моѵъ-быть сопри-
чиолоішымъ къ чадамъ Его, достигнувъ сѳго вѣ-
рото и добродѣтелію. Но вотъ ей иовѳлѣваетоя 
возглаоить и возопить, Обычно дѣлаютъ такъ 
(лежащія) въ иоотоли и раждакмція жѳнщины, 
которыхъ, говорятъ, бабки ваставляютъ кричать 
нротяжно и гроико. чтобы. вслѣдствіѳ раопш-
ренія чрева отъ крика, плод*ь вытѣснялся изъ 
ложеонъ. Это, думаю? означаетъ; возгласи и во-
шіій. Начинай жо. говоритъ, родить и, какъ 
чрѳватая многими, чаіцо издавай крикъ, всегда 
свойстввнный родильницамъ; а какъ будущая 
мать безчиолонныхъ народовгь вооііріими радооть 
духовную. Ияъяоняя смыслъ ііредлагаемаго из-
реченія, Богъ всото и приоовокупляѳтъ слова: 
жо мтга чада пушыя паче, ш.жели имущгя му-
жа. Обыкножшно боговдохновснное писаніе пу-

*) Въ парнжовомъ шданін ТкорснШ Св. Кнрнлла (1638 г.): 
έκ φθοράς ετι Φθαρτής- Можно нредиолатать адѣсь ониску илп 
омечатку нмѣсто εκ σ
οράς е іс . какъ въ I ТІетра 1, 23. 

16* 
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шою нашваетъ вдову; а вдовою было множѳст-
во язычниковъ, ибо ононѳ обладало общеніоиъ— 
разумѣіо обіценіе съОловомъ, Сѣятѳлемъ воякаго 
познанія истины и вспомогательныхъ (5редств'і, 
къ благочоотііо, котораго ниокольконе удаляяоь 
огь иотины. можно навывать земледѣльцѳмъ нри-
мѣнительно ко всей рааумной твари, такъ какгь 
отъ Него проиоходитъ всякое духовноѳ плодоно-
ліеяіѳ и у святыхъ аігголовъ, и у наоъ самихъ. 
Слѣдоватольно оно бьгло до приіиоствія Сиаои-
тѳля вловою, и потому бѳзплодною и боздѣтною. 
Когда же она вѣрою приняла небоснаго жениха, 
тогда у нея отало гораздо болѣѳ чадъ, нежеди 
у имущѳй мужа, τ . β. у іудейокой синагоги, ко-
торую Богъ чрѳзъ всѳмудраго Моисоя иривелъ 
къ духовному общѳнію, содѣлалъ и ноказалъ 
какъбы оожительницето, матерію и питательницею 
многихъ; но чрѳзъ Христа она лишилаоьчадъ, хо-
тя, какъ говоритъ пророкъ Іеремія, и была вось-
ш многочадна (Іером. 8 1 , 8), ибо, какъ я окл-
залъ, болѣо сыновой оказалось у той? которая 
нѣкогда бглла ноилодіга. Послѣднѳй онъ и гово-
ритъ: разшири мѣсто кущи твоел и покрововъ 
твоихъ (ст. 2): послѣ того какъ она, ііріявъно-
бесноо Слово или Жениха, ноожиданно отала 
благочадною и многочадною, ѳотеотвенно іюлу-
чаетъ иовелѣніо уввличить дворьг овои въ пш-
роту и долготу π укрѣпить поМщ чтобы ивъ сого 
ты уразумѣлъ непоколѳбимооть цоркви тъ я ш ч -
никовъ; а ирододженіо ужей указмваетъ на но-



— 2 4 1 — 

оравнеыноо иространствѳнноо расиіирошв сші-
тихъ цсрквей, можду тѣмъ какъ дрѳвняя окинія 
была соноршонно нѳзначительна и имѣла вѳсьма 
тѣоныо дворы. Кромѣ того, и въ ономъ искуо-
номъ оооруженіи воякій можетъ видѣть образноѳ 
онисаніе расиростраиѳнія цоркви изъ яшчниковъ 
ΒΊ> широту и въ долготу, ибо за деоятыо покры-
калами изготовлѳнньгш изъ опоиь власнпыхь 
(Иех. 20, 7), раоііоложены бьтли кругомъ чѳтырс 
двора, обраіценные, можно скаватъ, ші каждую 
страну вселѳнной, \\ъ длину—на ото (лакотъ)> 
въ ширину— ыа ііятьдеоятъ (Исх. 27, 18). По 
(5ѳму оігь говоритъ: еще ть десио η иа лѣво просм-
ри9 то еоть, нуоть раоходятоя во всѣ отороны ужн 
швом, ибо полна овятыхъ иѳрквой поднебеснан, 
и онѣ вездѣ велики и нроотранны в'ь ш и р о т у 

и долготу и достигаютъ вѳрха воякой краооты. 
Κθ 0 ТОМЪ-ЛИ ГОВОрИЛЪ Г>0ГЪ ВСЯ<ІВСКИХ'Ь, κοινοί 
ностроенъ былъ храмъ въ .Іорусалимѣ ио оож-
жоніи норваго рукою Ассиріянъ: пто оть васд, 
иже видѣ храмд сей вь слат его прежией? и како 
пшіѣ, говоригъ, ш видите его жо же ие суща 
предд вами? (Агг. 2, 4) живу азъ глаголетъ Го-
(Яіодь: зане велін будемъ слава храма сего ио-

5 ) Вмѣсго т а ч Ыѵл α υ λ ά ς ішрижскаго нзданіл иравилыгЬе 
чптать αυλαίας, т. с. нм. десять д в о р о в ъ — д е с л т ь погсрыва.т.ь. 
Св. Іхириллъ имі.січ. въ ішду наружные покровм скинін (δερρεις 
το&χίνας—поіфыпало изь козьсП шерстіг. И с х . 2G, 7) . д а с п . 
имъ обще иазваиіе α υ λ α ί α (какъ въ К с х . 2 С , 1J π насчп-
гываегь ихъ дослть по 1-му с і и х у : скгінію же сотвориши 
отъ десяпги опонь ( S s x a α υ λ α ί α ς ) . 
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слѣдилл паче первыл^ глтолешь Господь Вседер-
жишель (Αιτ . 2, 10)? Ибо ію всой іюднѳбосной 
воздвигнуты храмы гораздо бодѣе обширные и 
богатые, мѣмъ храмъ Іѳруоалимскій, т. ѳ. цѳркви, 
имѣющія свяіцвнный жѳртвеігникъ во олаву Хри-
ста. Итакъ, разшири жѳ, говоритъ, мѣсто кущи 
твоел и покрововд ттіхъ^ ибо сѣмл швое н.ѣши 
шіслѣдигпъ, и іради опуашьвшыя населиши (ст. 8) . 
Церковь изь яодчниковъ сдѣлалась матерыо и 
кормилицою весьма мыогихъ мужей овятыхъ и 
добрыхъ, произвѳла многихъ началышковъ и 
вождсй иароднмхъ, и иотому унравлнѳт ь Я;-ІЫ-
ками многими, имѣя ікшюжвость проновѣдывать 
неповрѳжденное слово тайноводитольства и не 
будучи лишена пастырокой благоиокуоности. 
Имъ и Спаеитель самъ, какъ ироводившимъ 
живнь доброхвальную и благочоетивую обѣ-
іцаетъ удѣлъ и въ будущомъ вѣкѣ владычо-
ство надъ народами. Такъ, вг раздаикіи талап-
товъ тому, кто иредотавилъ вдвое болыпо дан-
наго ему, говоритъ: буди иадь деслтію гридовд 
(Луки 11), 17), другому: буди иадь плшію гра-
довд (Луки 11), 10) 6 ) . Пооѳму-то тшт иаслѣ-
дитъ сѣш швое. Какъ я скавалъ ужо, это бли-
жайшимъ образомъ каоаѳтся нрѳдстоятелей цер-

6 ) Один II тЬже слова έτέρω δέ αύ , έσο επάνω πέντε πόλεων 
(съ иебольшнмъ различіемъ: ΒΊ> одііомъ сдуча1> 5έ αύ , въдру-
голгь 3' αύ) повторяются дваждьі, вѣроятно, по вішѣ пере-
пнсчика, потому что тексп. 19-Π глави скангсліл Лукп ио 
даетъ основанія ΚΊ . ііовторенію (сді. ст. 1G— 2 0 ) . 
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КІІСЙ, которыс въ дивыомъ вооторгі; говорягь: 
покори люди намъ, и лзыки нодъ ноги пашя: из~ 
бра иамъ достояніе свое (Іісал. 40 , 4 - 5). Удѣль 
;кс единитвонно и но истинѣ самый доотойный 
Христа— это быть наставникомъ другихъ. 11о-
оему-τυ Онъи йе позволилъ никому говорить: рав-
(утімелю), единъ бо, говоритъ, есть Настажим 
вашъ, Христосъ (Мо. 28, 7, 10). Но подобио 
тому какъ Онъ, Оамъ будучи свѣтомъ истивныш, 
(Іоанна 1 , ί·), иарокъ свѣтомъ овятыхъ апосто-
ловъ (Мо. 5, 14),—Самъ будучи остеотвсннымъ 
и сдинымъ истиннымъ Сыномъ, намъ, увѣровав-
шимъ въ вего, далъ влаоть навыватъ Бога от-
цсыъ, какъ обладающпмъ достоинствомъ сывов 
*5тва, точво такжс, Самъ будучи наставниколп» 
вс/Ьхъ и получивъ въ удѣлъ подвебесвую, ΟΗΊ. 
далъ овятымъ, вѣнчаа ихъ Овою собственною 
оилою, то, что они отали Его сотрудниками и 
какъ истыо иопечители народовъ иріобрѣтаюті. 
многихъ, приводя къ Нему вѣрою тѣхъ, кото-
рые вмініто Него служили твари и ис вѣдали 
иути жизни избранной. Α грады опусшѣвшыя ші~ 
селпти— нонимай такъ: столь велико будстъ ино-
жеотво оѣмени твоего, что для нихъ не доста-
иотъ городовъ, аанятьтхъ житедями, ыо они воу-
могутъ наполнить и опустѣвіпіѳ. 

0т. 4 . 5. Не боііся, лко посрамлепа есщ ннже 
ушыдися, яко укорена еси: ионеже срамошу вѣч-
ную забудеит. и уиоримы вдовшва твоего ж по-
мяпеши (ктому). Яио I осподь шворяй тя, Гос-
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подъ Саваоѳъ имя ему, и гмбавнвыіі шл, той 7) 
Вогь Израилевъ, всей-ммлппрмоветсн (<;т. 4 —δ ) . 

Мы онравданы во Христѣ , и пе оть дѣлъ пра 
ведныхЪ) яже сотворахомъ мы, ио по лшогой ио 
жлости (Тит. о, 5 ) . Такъ иишетъ веемудрый 
Павелъ. Освободились мы отъ мрака, отъ »а-
блуждоыія, отъ ночестіа отцы предапшго (1 Пот-
ра 1 , 18), в'ь которихъ мы твари служили вмѣ-
сто Творца, гсогда ни одинъ видъ порогса у ско-
пищъ якычсскихъ не оставался неискытанкым'ь; 
ибо, какъ говоритъ Ііоалмоггіівецъ, вси уклопи-
шыся, виупѣ неключими быша\ тьсшьтворяіі блн>-
гостышО) пѣсть до едшшго (11с. Ιϊ>, ·3). Вотъ эті> 
обстоятельство и было уісоризною ДЛЯ ЯіШЧНИ-
ковъ, раиумѣю именно это самоо заблуждоніо 
и проистскающій отъ заблужденія вродъ. В гь 
самомъ дѣдѣ: что могдо сдѣлать чоловѣческую 
душу столь безобраиноіо, столь отвратительною, 
иричастною столь бозчисленньшъ винамъ, какъ 
не то, что она отстѵнила отъ Бога живаго и 
[іредлочла іптѣсто Нѳго иооаняться духамъ но-
чистьшъ, логрузитъся въ ночистоту грѣхонную, 
какъ бы въ нѣкую гркзь и тину? И что же Че-
ловѣколюбецъ говоритъ лриаваннымъ къ отиу-
щенію грѣховъ вѣрою, —разумѣется—вѣрою въ 
Нѳг о ? — И е бопся, яко посрамлепа еси. ІІо гю-
слику якоже щедритъ отсцъ сыш, ущедри Гос-
подь боящихся его и елгько отстоямъ востоцы отъ 

η ) У С в . Іінріглла: αυτός θεος Ισραήλ. Сдав. : святьгй Иогь 
Израияевъ ло варіанту ΐ γ ίος вм, αϋτο'ς. 



— 24δ — 

,№ііадд, удалим ешь оть насб беззшшшь пшиа 
(ІІсал. 1U2, 13, 12), το ые надлѳжало ди нам'і. 
виѣстѣ съ дровиими простундѳніяии нрогнатьи 
;зависящій отъ цихъ страхъ, когда Богъ оправ-
дываетъ нопалгятозлобною бдагодатіго и нѳ лри-
нлокаетъ къ суду простунника? Досеиу и Хри-
отосъ, назначая врѳмя црипіествія Своого для 
милосердія, сказалъ: ие посла 6о Вогъ Сына сво-
его въ міръу да судимъ мірови, но да спасемся 
нмд Μψδ (Ьшша З^ 17). Итакъ, освободившшн» 
огь суда, но ожидая кары «а проступлонія, мы 
имѣсмъ умъ, нс причастный оііасеыіямъ и ыс 
всиоминаемъ ο нрежнихъ укоризнахъ, ибо бла-
іч>дать онравдываюіцая побѣждаетъ нечестивца, 
а ііомилованиыхъ освобождаетъ отъ всякаго но-
рицанія: какъ говоритъ всемудрый Павелъ: Воьь 
оправдаяй) кто осуждинй (Римл. 8, 33)? Α такъ 
какъ Владыка всячесішхъ нспамятозлобивъ, то 
кто лоставитъ намъ въ укоръ пятно грѣховъ но-
вѣдѣнія? ІІосему, говоритъ, забудеши срамоту 
вѣчпуюу вмѣсто: нродолжительную, и укори-ти 
вдовства швоего не помяпеши. Укоризиа вдовшва 
означаотъ то ? что язычники нѣкогда, въ течоиіо 
того вромони, шжа ови заблуждадись, вовсѳ вс 
имѣли силы привостя идодовъ Богу, лотому что, 
какъ я сказалъ, нс было ν нихъ нобеснаічиКо-
ниха, податоля пдодородія духовнаго, влага-
юіцаго въ каждую дуту задатки сѣмянъ бла-
гихъ. Имѳнно такимъ Онъ ивображаѳтъ вамъ 
Ссбя въ евангельскихъ притчахъ, говоря: изыде 
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сѣяк сѣшии сѣмепе своего (Луки 8, δ) . Α каішлп. 
образомъ увттожштия ущмзиа вдовства ѳя, уясня-
отъ, говоря: жо Господъ творяй шл, Господъ 
Ѵаваооъ имя ему. Творяй тя —говорить, вмѣсго: 
оозидаюіидй тебя и преобразующій для иного 
рода дѣятольнооти и для благообразной ;кизни, 
ибо во Христѣ мы прѳсуществляомоя въ обнов-
лсніс жизни святой и овангольсісой, духомъ вос-
ходя къ Е г о благолѣпію, такъ что ужо видимо 
становимся иными. 0 язычникахъ же говоритъ 
устами Іозекіидя: и исшоргну сердце ихъ камен-
іте 8 ) гыъ пАоти ихъ и дамб имъ сердце плотл-
ио, чтобы они знади Меня, что я Госиодь (Іезек. 
11, 11)) 9 ) . Обраіцаюіцихся изъ язычниковъ и 
богоглаголивый ІІавелг очень часто именуѳтъ 
родомъ грядущимъ и народомъ созидасмьтлігь: мы 
же, говоригь, оси откровешымъ лщеж славу 
Господню взирающе, въ шойже обранъ преобразу-
емся ошб славы въ славу, я/соже ошъ Господпя 
Духа (2- Κυρ . 8, 18). Итакъ, Христосъ ооздадъ 
насъ, какъ бы два народа, во единто новто че-
ловѣка, шворя мирд. и примиряя обоихъ 60 еди-
номъ тѣлѣ.... ко Опщу (Ефес 2, 15, 10, 18). 
ІІотому мы и побуждасмся отложиши вешхаго че-
ловѣиа тліьющаго въ иохошехд прелшпныхд (Ефос. 
4 , 22) и облечься въ новаго^ обиовляемаго по об~ 
разу создавшаго его, т. о. Христа (Колосс. 8, 10). 

s ) Слав. : каменное сердцв вм. : сердцс ихъ камтное. 
А ) П О С Л Ѣ Д І І І Я елова въ І С І С К . 1 1 - 1 9 чнтаются толіжо у 

С в . Кирилла. 
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Ііооому и говоритъ: Я Госиодь Саваооъ, шворяіі 
тд, т. е. созидатощій и преобразующій; а чтобы 
кто ые усумнился по причинѣ важности ирсдмс 
та, во второй разъ—именуетъ Оебл Господомъ 
силъ, что иодезыо и необходимо. Ігаковожѳ вре-
мя прѳобразованія или возсозданія (явствуетъ 
изъ того), что избавивый тл, той Вогъ Израимво 
вссй земли щтювется. Ігогда жо одшіко ото ис-
нолнилось'?—Конечио, во время нришествія(Хри-
стова), ибо Христосъ воцарился надъ всѣми язы-
каии, чсму научаетъ и пророкъ, говоря: и бу-
дсгпъ Господь едипъ, и имл его сдино, обходя всю 
зсмлю (Захар 14, У—10). Дрсвле Богъ вѣдомд 
былъ въ одной іудеѣ (Псал. 75, I ) ; а какъ ско-
ро множество Я З Ы Ч Е Ш Е О В Ъ призвано вѣрою въпо-
знаніе Его, то ужс Ему поклоитпсл всякошшно, 
и всякъязыкъ исповѣсШуЯко Гостдь Іисусъ Хри-
стосъ въ славу Вога Отца (Филипп. 2, 10—11). 
Итакъ, во всой землѣ прозовешсяЪоѵомъ избавивиіі 
насъ, исторгнувшій(насъ) отъ коварства діавола и 
ііодчинившій ообственвой доржавѣ. 0 сезиъ учип. 
и блажонный Давидъ, говоря въ одномъ мѣсті;-
вси язицы шплещптс рутми: восклимште Богу 
І(шовлюи), яко Господъ вышпій сшрашепъ: цирь 
велій по всей земли (Псал. 46, 2—3),—и вь дру-
гомъ мѣстѣ: Господъ воцарися, да радуется хем-
ля (Псал. 96, 1). 

1 0 ) Вторая половина стнха, иовндимому, іірнводіпся у св. 
К и р і ш а ио 11с. 8 0 . 2 . 
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Ст. 0 — 8· ІІе шо жену оставлту и мали-
душну прішва тл Господь, ниже жо жту njo 
шиосши возненатдѣщ, рече Воіб п ) . IIα вреші 
мпло осшівшь шя, α съ милосшію великою иоті-
лую мя. Въ лроши малѣ отвртіихъ лицс шс 
омъ шебе, но милостію вѣчною помнлую тя: ре-
че імбавивый тл Господъ (Сх. 0— 8). 

Обычно боговдохновенноо Писаніе ваяываѳп, 
оставленвою жену, отвѳргнутую за какія либо 
провинности, которой мужомъ ся по законуМои-
сееву дава и книга 'распуствая,—кромѣ того 
ііротивную ио свосму безчинству и обличасмую 
въ бозчестной живни. Къ всй жо примѣнимъ и 
уарекъ въ малодушіи, ибо она ые могла устоять 
и иеренести брачвыя узы, но обратилась къ но-
дозволонному и пронобрегала тѣмъ, что относит-
ся къ благочостію. Такова была и синагога іу-
дейская по отвошевію къ Восдержитѳлю Богу: 
Онъ чрезъ всомудраго Моисоя нривлскъ ео KFJ. 
общенію духовному, какъ бм нѣкую жену, ко-
торая блудила въ Египтѣ, усвоивъ одинаковый 
съ ними (Егиитянаіги) обравъ мыслсй и служа 
тамошнимъ богамъ; мадо того: даже и въ домъ 
Свой Онъ ввелъ сѳ. Затѣмъ, когдаона погрузиласі» 
въ нрѳжнія нечистоты, снова аахотѣла отдалиться 
отъ Него, ибо стала иоклаияться дѣламърукъ сво-
ихь, Оыъ отворгъ ее, сдѣлалъ чуждою общонія съ 
Ниліъ и, какъ нѣкую невавиствую жену и малодуш-

1 1 ) В'ь с-лавянскоіп.: Бо%ь твой ио ватиканскону кодсксу 
(ό ΰεος σου). 
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нуго, изгналъ тъ дома. Посему и сказалъ чреаъ од-
ного изъ овятыхъ иророісовъ (происпюдшимъ) 
отъ гсрови (ікраиля: судгітеся съ мамерію своею. 
судитеся: яко та не жена моящ ν гш не мужъ 
ея* и отвергу блужепія ея оть лица мос?о и ) , и 
любодѣііство ея отъ среды сосцу ея; и убію оиую 
жаждею, и чадъ ея пе помилую, яко чада блу-
жеиія суть. Яко соблуди жать пхъ* посрамѵся, 
родившая кхъ (Осіи 2, 2—δ) . Α каковъ былъ у 
ноя сиособъ блуженія, зто разъяснилъ, говоря 
устами іезекіиля: сыпе чсловть, не будегии лѵ 
судипги Оолѣ и Оолавѣ. т. с. Іерусалиму и 
Сам аріи, и возвѣстишп ли пмь б&штнія 
ихьі Яко любодѣйствоваша, и кровь въ ру-
тѵхъ ихъ, прелюбодѣпствоваша п ) и чада своя. 
яжс родиша мнѣ, провождаху тіи 14) сквошогпь. 
Дажс и сгя сотвориша ми. осшрняху святая 
моя 1й) и субооты моя оскверняху. И внегда м-
калаху чаОа свол кумиромд свопш, η вхождаху 
во свлтая моя І 6 ) ? ?же оскжрнити я (Іѳзѳк. 28, 
->()—о9). Бъ Самаріи было дссять колѣнъ и по-
ловина колѣна Ефрегаова. въ іѳрусалимѣ колѣ-
но Іудино и иоловина колѣна Воніаминова, но 

п ) У св . Кирнлла: έ~αρώ την тсосѵеіаѵ αν:Γ.ς προ (вм. υκ) 
προσώπου μου. 

1 3 ) Въ сдавянскомъ: и вь кумирѣхъ ихъ мрелюбодѣйство-
ваша. ^дѣсь γ св. Кирилла опущснм слова τά ένθυμν/ματα 
αυτών. вЬроятно, по вііиѣ издатсля ішг псрепнсчігка: шкке 
Ов ОТРЦЪ НХЪ прияодитъ и изъясняегъ. 

U t ) Бъ славянекспіъ: имъ αυτούς; у св. Ііирігл.та—атго'.). 
ι 5 ) Въ слав. : въ той день. 
I е ) Въ слав.: въ той день. 
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и тѣ, и лругія совершили ночостіе,—и не ма-
лое ? наиротивъ: съ ноудоржимымъ рвеніемъ до-
стигнувъ предѣла всякаго безумія, любодѣйство-
вали по измышленіямъ своимъ, т. е. тѣхъ идо-
ловъ, которыхъ оыи себѣ измыслили, они сдѣ-
лали нрсдмстомъ какъ бы иѣкоего любодѣянія 
или блуда духовнаго, удаливъ ссрдца свои отъ 
Бога, иринявшаго (ихъ) въ качѳствѣ жены. ІІо-
семѵ и сказадъ Богь всяческихъ синагогѣ Тѵ-
дойской устами Ісреміи: лице блудигщы А1)6ысть 
пгебѣ, ие хотѣла еси постыдѣптся ко всѣмъ. ІІе 
аки лгі домомъ мепе иарекла еси, и отцсмя, и 
вождемъ дѣвслнва твоего (Ісром. i>, —4). Итакъ, 
естоствонно называетъ соблудившую мать Туде-
евъ женою оставлшиою. малодушиою и гізо тіосмп 
вознспавидѣниою. Рѣчі, же водетъ къ язычникамъ 
и говоритъ, что они, безъ сомнѣнія, не таіп. 
призваны къ иознанію Христа. какъ жена, 
лрозваввая ошавлтной, малодугиной м тъ юно-
сти возііенавидіьииой. Еоть вссьма болыпоо раз-
личіе въ призваніи: іудойскую синагогу отчасти 
иостигло иомрачоніо, какъ говоритъ всемудрыи 
Павелъ, ибо иомрачились очи ихъ еже ие видѣ-
ти, и хрсбстъ гіхъ сталъ согбеинимъ (Римл. 11, 
10), т. е. у нихъ умъ всегда направлсыъ бьілі. 
доду и взиралъ на зомное. Α съ язычвиками во 
случидось ничого тшдобнаго: очи ихъ ыс омра-
чились, но скорѣе иросвѣтились, хребѳтъ но 
согнудся, но иснравился духовно; у вихъ дажо 

1 Т ) Въ слав.: ЖРНЫ блудницы. 
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нс оказалось такого остатка отъ всего, какъ во 
Израили, нанротивъ—все множоство ихъ улов-
леио Христомъ, приведсно къ спасенію. осво-
бождено отъ обтшненій іѵь заблуждсніи и избѣ-
жало ііриражонія (ѵЬтей грѣховиыхъ. Олѣдова-
телъно, оыо иризвано нс такъ, какъ отвергну-
тая и возненавидѣннан жена. Но, говоритъ, па 
вртя мнло ошавихъ тя* α сь милостію великою 
ѵомилую тл. Ifa мимошсдшія роды, какъ гово-
ритъ ученикъ Христовъ, попустилъ Бтъ лзыки 
ходнпги въ путсхь ихъ (Дѣян, 14 ](>); ото, ду-
иаю, означаотъ оставленіо на малоо время, ибо, 
если бы и показалось долговрѳменнымъ, всетаки 
сводится къ малому: время помилованія во ΜΠΌ
ΓΟ разъ продолжитсльнѣе и простирается въ боз-
ісонечные вѣки. Такъ жо понимай и иослѣду-
іощее, т. о. въ ярости малѣ омвратихъ лпце 
мое отъ тебе^ ио милостгю вѣчиаго тмилую тя: 
незначитѳльно и кратко время гнѣва въ срав-
невіи съ долготою неирекраіцающагося чело-
вѣколгобія, дарованнаго намъ отъ Бога, Ііоторый 
избавилъ насъ отъ власти іъмы и во свѣтѣ пе-
ревелъ въ царство Оьша любви Своей. Α ноді, 
ВСЛИКОІО милостііо естествснно рааузгЬть (мидостіЛ 
Христову, которая освобождастъ отъ всякія 
сквсрны, избавляетъ отъ наказанія и суда, воз-
водитъ чрозъ освящевіе къ общенію съ Ыимъ, 
вѣнчаетъ похвалами сьтноположснія и дѣлаоп. 
наслѣдниками царсгва нѳбеснаго. 

Ст. 9. 10. Ошъ воды, яже при Ноп, ск мп 
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естъ. -mw же пляхся ему во время оно иа зем-
дю, не разгиѣватися ο тсбѣ птому. ниже вь прс-
гцтіп твоемъ гори преставиши, η холми твоь 
пе предвигпутся: тако пиже, яже отъ мене къ 
тебѣ милосжъ, оскудѣшъ, нкже завѣтъ мира 
моего *) преставится (от. 9—10). 

Въ книгахъ Моисеевыхъ ясно наиисано,- что, 
когда вся земля уклониласъ къ отступленію отъ 
Бога, ноудержимо устремилась къ многообраз-
ному грѣху и погрузидась въ тину плотоугодія, 
Вогъ всяческихъ, естественно оскорбленний 
отимъ, сказалъ: ие пмапгъ Духь мой прсбыватгі 
въ человѣцѣхъ сихъ, тж суть плоть СНытія <>, 
8), т. е. иребываютъ исключительно въ плот-
скомъ мудровати: а это — мерзко, нѳиавиетно 
и исиолионо всякой нѳчистоты. Посему-то, кякі» 
говоритъ ученикъ Снасителя, Онъ и псрваго міра 
ш пощядѢ) но погубилъ совершонно всѣхъ, на-
ведши потопъ міру кечсшвовавшихъ (2 ІІетра 2, 
5) сиасся жѳ одинъ только Ной со всѣмъ се-
мействомъ своимъ, получая награду за послуша-
ніе и воздаяніѳ за повиновеыіе; а когда потопъ 
ирскратидся и иножсство водъ убавилоеь, онъ 
выпіелъ изъ ковчѳга и нринесъ жсртву, и. какъ 
говоритъ Свящетшое Писаніе, обстя (Господь) во~ 
ню благоухапгя (Бытія 8, 21) и потомъ обѣщалг 
ираведнику, что Онъ уже ве навсдѳтъ потопа 
ва всю землю. Иосому, говоритъ, отъводщдж-е 
прп Нощ сіе ми есть. т. е. онредѣлено ото и 

Въ слав.: твоего. 
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рѣіиѳно у Меня—ужѳ не гнѣватьоя на всю зем-
лю, нѳ рѳвновать ο чѳловѣчѳскихъ прѳгрѣшѳні-
яхъ и положить одинъ для всѣхъ судъ. Этими 
словами поясняетъ, что и въ то врѳмя, когда 
возсіялъ въ мірѣ Христосъ, когда вся (земля) за-
нята была какъ бы сѣтями обмана, когда всѣ 
уклонились и нѳ знали истиннаго Бога, но слу-
жили дѣламъ рукъ своихъ и подчинились пол-
чищамъ дѳмоновъ, (тогда), по божественному 
опрѳдѣлѳнію, всѣмъ надлежало подвѳргнуться 
оному древнѳму наказанію; ибо, іюобще, гдѣ 
одинаковы ииньт, тамъ, бѳзъ сомнѣнія, нѳ мо-
жетъ быть нѳсправѳдливымъ и равносильноѳ 
наказаніѳ виновникамъ. Но> говоритъ, Я дро-
щаю это, и Моѳ обѣтованіе пребываѳтъ не~ 
изяѣннымъ, и говоритъ какъ бы такъ: не бу-
ду во гнѣвѣ дереставлятъ горы, нѳ буду колѳ-
батъ холмы, т. е. ни въ чомъ нѳ буду измѣнять 
видъ зомли. нѳ буду дрождѳврѳменво наводить 
на ноѳ порѳворота. Тако ниже, лже отъ мте 
къ шебѣ милость оскудѣепгъу ниже завѣтъ мира 
твоего преставится. Владыка жѳ мира и завѣта 
нѳкто другой, какъ Госдодь нашъ Іисусъ Х р и -
стосъ; той 6о есть мгіръ паш, по писаніямъ 
(Ефос. 2, 14), и, обладая духовнымъ обіцѳніѳмъ 
съ Нимъ, мы исиолняемся всякаго блага. И это 
имѳнно ясно было сказано Исаіѳю по отвошѳ-
нію къ Отцу небѳсному и Богу: Господи Боже 
шш, миръ даждь намъ, всл 6о воздалъ еси намъ 
(Исаіи 20, 12). Итакъ, во Христѣ мы получили 

Тв. С в . Кирнлла Алексаіід. ч. Щ . 17 
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отъ Бога и Отда завѣтъ мира, ибо чрезъ по-
срѳдство Христа мьт соѳдинилист> съ Нимъ, и 
Онъ устранилъ раздѣлявшій наоъ грѣхъ, чтобы 
нѳ лѳжало никакого дретыканія стопамъ шѳ -
ствующихъ къ Богу. Посему и написано, что 
путь благочестивыхъ правъ бысть, и приугото-
вапъ пупьь благочесттыхъ (Исаія 26, 7), тѳку-
щихъ, то ѳсть, к'ь обіцѳнію съ Богомъ при по-
срѳдствѣ въ этомъ всеобщаго мира, т. ѳ . Христа. 

Рече бо: Господь милостивъ т тебѣ, смиреи-
нал, и колеблемая не имѣла еси утѣшенія 
(ст. 10—11). 

Благій по естѳству и безъ сравнѳнія чѳловѣ-
колюбивый, Богъвсячѳскихъвсѳгда изтлскиваѳтъ 
какія-либо причины къ тому, чтобы нужно было 
благодатію непамятозлобпо оправдать согрѣшив-
ншхъ, ибо Онъ не хочѳтъ смерти грѣшника, но 
еже обратипіисл ѳму отъ пути своего злаго, и 
живу бьшги ему (Іѳзѳк. 35І, 11). Итакъ, гово-
ритъ, Оаиъ Богъ всячѳскихъ будетъ мгьлосттъ 
кь тебѣ. По какоя причипѣ? Во-иервыхъ, пото-
му, что Опъ благъ 18) и кротокъ, іцѳдръ и мпого-
милостивъ (Псал. 85, 5); далѣе—потому, что ты 
стала смирешою и колеблемою; это можно усмо-
трѣть въ умахъ заблуждагощихся, которые какъ 
бы поразила нѣкая болѣзнь: они гсраинѳ сми-
ронны, т. ѳ. ничтожны, поіплы и какъ бы по-

1 8 ) Вмѣсто 6ѵ. Χρίστος εστί лравігльнѣе чпгать: ί'τι χρηστός 
έστι, какъ въ лсалмѣ 85, 5. Ср. ІІсал. 33, 9и 1 Петра 2, 3. 
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вѳржѳны на землю на попраніе жѳлающимъ; 
мѳжду тѣмъ сордде святыхъ никогда нѳ быва-
етъ въ такомъ иоложеніи; оно нѳдоступно де-
мопскимъ нападѳніямъ, такъ сказать, возвышѳн-
но и нѳ тѳрпитъ подчиненія излишоствамъ стра-
стей. Смиренно, какъ я сказалъ, сордцѳ заблу-
ждающихся, да кромѣ того и нѳ постоянно, ибо 
они нѣкоторымъ образомъ пьяны и, шатаясь, 
продаются страстямъ, изобличаемымъ божѳствѳн-
ньшъ закономъ и осуждаѳмьшъ обвинѳніями въ 
порочности: они какъ бы увдекаются всякимъ 
вѣтромъ и, какъ говоритъ приточникъ, подвѳр-
гаются паренію похоти (Прѳмудр. Солом. 4, 12). 
Когда потѳрпѣлъ это іѳрусалимъ по причинѣ на-
клонности къ домонской прелести, то Богъ вся-
чоскихъ обличалъ ого, говоря: въ похотехъ душп 
своел вѣтромъ пошашеся. (іерѳміи 2, 24). Α но-
симая вѣхромъ душа во всякомъ случаѣ нопо-
стоянна. Посѳму прилѣпившіеся къ Богу избѣ-
гаютъ оной болѣзни, какъ подруги погиболи, и 
іюзносятъ благодарствонныя иѣсни, какъ осво-
бодившіеся отъ зла; они говорятъ: иостави ни 
камени позѣ ммі9 и исправи шопы моя ("Псал. 
39, 8), а Богомъ матери іудѳовъ сказано 
постави себѣ самого. Сіоне, (іорѳм. 31 ? 21); 
также и всѳмудрмй Павелъ повелѣваѳтъ нѣ-
которымъ: тѣмже мннйсн спгояти, да блю-
детслу да пе падетъ (1 Коринѳ. 10, 12). Итакъ, 
душа заблуждающихся лишена украшеній, свой-
ствѳнныхъ святымъ, ибо она неяостоянна. Но 

17* 
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такъ какъ Зиждитѳль всяческихъ, какъ я ска-
залъ. милосѳрдъ, то Онъ сѳму подвержѳнную (ду-
ту ) нѣкоторшіъ образомъ принимаетъ подъ Овою 
защиту и говоритъ: ш имѣла еси утѣшент. 
Израильтянамъ было вѳсьма вѳликоѳ утѣшѳніе 
отъ Вога. возводившеѳ ихъ къ крѣпости духок-
ной и приводиішіѳо къ познанію полѳзнаго и 
нѳобходимаго для спаеѳнія: имъ данъ былъ за-
конъ Моисеѳвъ, ниопосланъ сонмъ святьтхъ про-
роковъ, орошающій ихъ нѳбеоными струями, и 
Богъ проливалъ на нихъ какъ бы дождь пре-
изобильнѣйшее утѣшѳніѳ. Λ язычникамъ совсѣмъ 
никто изъ святыхъ не проповѣдывалъ, они не 
находились подъ руководсткомъ закона Моисеева 
и нѳ получили понятія ο рѣчахъ пророческихъ. 
Посему—не имѣла упіѣшенія. Это ясно показаво 
въ евангельской иритчѣ, гдѣ Христосъ сказалъ, 
что нанимавшій дѣлателей въ вшоградъ свой дѣ-
лалъ это въ первомъ, въ трѳтьѳмъ, къ шѳстомъ 
и въ девятомъ часу, а въ одиннадцатомъ часу, 
нашедши другіл столщл праздни, глагола пмъ: 
что здѣ стоите весь депъ праздпы; они жѳ на 
это сказали: нпкто же насъ наятъ (Мато. 21), 
1—7), ибо никто нѳ призывалъ множества языч-
никовъ кромѣ господина винограда (от. 8), въ 
послѣднія времѳна. 

Ст. 11—VS. Се азъ уготовляю тебѣ тшрапсь 
камтъ 10) и на основапіе твое сапфиръ. И поло-

1 9 ) Въ слав.: памепь твой. На осііованіи иослѣдующаѵо 
π у св. Кирихта здѣсь должно добавить онущенное σου (τον 
λίθον σου). 
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жу забрала твол іасписъ, и врата твоя ка-
меиія криспшлла, и ограждепге мвое памепія из-
бранная. Μ вся сыны твоя научены Богош, и во 
мпозіь мирѣ чада швоя (от. 11—13) 2 0). 

Снова прошу обратить вниманіе на благо-
искусность рѣчи и благоустройство вшслѳй. Раз-
суждаѳтъ ο явлѳніи невиданнаго города—цер-
кви изъ язычниковъ, великолѣпнаго и прекра-
снаго: появится^ говоритъ, онъ—изукрагаенный 
камнями самыии драгоцѣнными. Положу, LOBO-
ритъ, атртсь камеиъ мвой. Повидимому, же-
лаетъ зтимъ указать на Іисуса, который, какъ 
говоритъ Овящѳнноѳ Дисаніе, положень во осио-
вапіе Сіону 9 и вѣрулй въ онъ не постыдитсл 
(Исаіи 28, 10). При сѳмъ юіѳнуетъ его анѳрак-
оомъ; но и въ другихъ мѣстахъ ο Нѳмъ уломи-
наѳтся святыми пророками; такъ, устами Амоса 
говоритъ: се азь учгтю адаманта средѣ людей 
моихъ Израиля (Амоса 7, 8), и устами Захаріи: 
се ввожду раба моего 2г) Восшока: зане тмень его 
же дахь предь лицемъ Іжусобымъ, на камени еди~ 
номъ седмъ очесъ сумъ (Зах . 3, 8—9), ибо по-
всюду можетъ видѣть всезряіцій Христосъ. Итакъ 
камнемъ и нѳпоколѳоиашмъ основаніѳмъ святаго 
града положѳнъ анораксъ, а на нѳмъ камни сап-

4 0 ) Здѣсь дсшкно добавпть: καΐ έν Stxatojyvr, οίκοδομηθ*/^— 
ш правдою возградишися» изъ етнха 14-го, нотому что эти 
словя аііже ирцнимаются во віпіманіе црц кз-ьясиекш. 

21) У св. Кпріила; επί t i v 5ο5λον μου. Кромѣ хого слѣ-
дуетъ замЬтнть—оігущеніе έγά', επάγά вм. άγά. 
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фирные, скорѣѳ всѳго обозвачающіе сонмъ свя-
тыхъ апостоловъ, ибо они наиболѣѳ близки ко 
Христу и послѣ Нѳго стали какъ бы нѣкоторы-
ми основаніями поднѳбесной. Подобнъгаъ обра-
зомъ говоритъ Давидъ въ семнадцатомъ псатіѣ: 
лвпшася источинци водніи, и ошрышася основа-
нія вселенныя, отъ запрещенія Твоего, Господщ 
отъ дохновеиіл духа гнѣва Твоего (Псал. 17, 16). 
Ибо, когда потомки Израиля были осуждены и 
подворглись ирещенію божествѳннаго гнѣва, за 
то, мто поглумились надъ Христомъ, (тогда) по-
казались источпгщы водніѵ, т. ѳ. очищѳніе свя-
тымъ крещѳніемъ, обнаружились и основанія все-
леиныя, т. ѳ., повторяю, богоглаголивые учени-
ки—апостолы и овангелисты. И положу, гово-
ритъ, забрала твоя Іасшсъ, и врата твоя каме-
нія кристалла, и ограждеиіе твое камепш из-
браниан, имѳнуя забралами, вратами и огра-
жденіемъ боголюбивый и мудрѣйшій чинъ свя-
тыхъ тайноводителей, которыѳ представляютъ 
окопы и врата, ограду и стѣну святаго града. 
Они сражаются съ идуіцими на войну противъ 
нѳго или живущихъ въ нозѵгц т. ѳ. ашожѳства 
спасенныхъ вѣрою: съ осмотритѳльностію высту-
паютъ противъ изобрѣтатѳлѳй нѳчестшшхъ ѳрѳ-
сѳй, сопротивляются ухищреніямъ діавольскимъ, 
старатѳльно нѳ доиускаютъ никого изъ сііасѳн-
ныхъ впадать въ опасность и какъ бы по чину 
приводятъ отъ ирѳлѳсти эллинской къ Боговѣ-
дѣнію, ограждая и окружая ихъ наставлѳеіями 
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и тайноводитѳльствомъ, такъ что они дѣлаются 
неприступными для лукавыхъ силъ и для плу-
товства лжѳучитѳлей, которые вливаютъ въ дугау 
простѳдовъ ядъ лжѳимѳннаго знанія. Иногда бого-
вдохновенное писаніѳ уподобляѳтъ драгоцѣннѣй-
гаимъ камнямъ ііроводящихъ святую жизнь и 
украшенвыхъ многоразличньтш добродѣтолями. 
Такъ, въ одномъ мѣстѣ сказано ο святыхъ ано-
столахъ: зане камепіе свмпо валнетсл ш земли 
(Захар. 9 ; 16), ибо богоглаголивыѳ учѳники 
обошли поднѳбѳсную, проповѣдуя и благовѣствуя 
всѣмъ благодать спасѳнія чрозъ Христа. Опять 
ш и пророкъ Исаія скавалъ какъ бы отъ лида 
Божія: и погублю уиоризну беззакоииъмъ, и уко-
ризиу гордмхъ смирш. И будутъ оставшіи чест-
иіи ішче9 нежели злато нежжепое: и человѣкъ че-
степо будеть паче, иежелгі камепь, иже отъ Су-
фира (Исаіи 13, 11—12), имонно: погибли по-
стуішвшіо беззаконно со Христомъ наставники 
Іудеевъ, а спасѳнтшхъ вѣрою естѳственно счи-
тать дороя;е всякаго золота и камня; въ самомъ 
дѣлѣ и всѳмудрый ІІавелъ, навывая Іисуоа Хри-
ста основаніѳмъ, говоритъ, что увѣровавшіе въ 
Него какъ камви избранныо созидаются иъцер-
повь святую, въ жилище Вожіе духомъ (Ефѳс. 
2, 22). Итакъ, святыхъ тайноводитѳлѳй, блиста-
юіцихъ разнообразными достоинствами и красо-
тою духовною, уподобляѳтъ самымъ дорогюіъ 
камнямъ и говорить, что ОДНЙ положеньт осно-
ваніѳмъ сватаго града, другіѳ—забралами, иныѳ 
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исполняютъ назшічѳеіе воротъ и ограждѳнія. 
Это—ο предстоятѳляхъ города, который живо-
писуѳтъ намъ слово. Что жѳ говоритъ ο населя-
юіцихъ ѳго?—И всл сыиы твол научепы Вогомъ: 
дрѳвлѳ руководилъ Израиля чрѳзъ всемудраго 
Моисѳя и скятыхъ пророковъ, въ послѣднія жѳ 
врѳмена вѣка мы стали иаучепи Вогомъ. И сему сви-
дѣтѳль—Павелъ, который говоритъ: многочастпѣ 
и мпогообразнѣ древле Богь глаголавый отцемъ во 
пророцѣхь. вь послѣдопь дпій сихъ глагола намъ 
еь Сыпѣ (Квр. 1, 1—2). Мы получили наставни-
ка, нѳ пророка нѣкоего. посрѳдствующаго и слу-
жаіцаго словамъ Божіижц но самоо Слово, ро-
жденное отъ Вога и Отда, пріявшеѳ видъ, І І О -
добный намъ, и явившееся по плоти. ІІосѳмѵ 
и 60 мнозѣ мирѣ чада цѳркви, матери нашѳй, 
возграждеппои въ правдѣ (ст. 14). Α тѣхъ, кото-
рыѳ стали научепы Вогомъ. не можѳтъ развра-
тить никто ивъ навыкшихъ пустословить. Миръ 
же съ Богомъ имѣютъ ііривязанныѳ къ Нѳму лю-
бовію и почитающіе праведный образъ жизни, 
что возграждаетъ церковь, обусловливаетъ твѳр-
дость ѳя тюдъ покровительствомъ Христа н со-
общаотъ ѳй еепоколѳбимость, ибо, говоритъ, 
врата адова ш одолѣюшъ ей (Мато. 16, 18). Пи-
сано ο нѳй также и въ кеигѣ Псалмовъ: и созда 
жо единорога святилище свое: па земли осноеа и 
еъ ткь (Псал. 77, 60). Подъ свлтилищемъ Его 
разумѣотъ церковь, которая вовдвигаѳтъ на вра-
говъ страшнтлй рогъ. точно такъ же. какъ ѳди-
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норогъ—на другихъ животяыхъ. Оашвжа же 
она въ вѣт—Христомъ. 

Ст. 14. Удалисл оть неприведнаго, и не убои-
шися, и трепетъ ие приближитсл %ъ тебѣ. Се 
пришелъцы пріидутъ кь шебѣ мною и къ тебѣ 
щибѣгпуть (от. 14—15). 

Сказавъ, что полагаетъ ограждепіе ѳя камепіл 
избраижя и что всѣ сыны ея будутъ паученыБо-
гомъ (ст. 12—13)? тотчасъ поясняѳгь, что обѣ-
тованіѳ сбылось въ точности; ибо Оыъ научаетъ 
тайнамъ не какъ древле чрѳзъ Моисѳя или дру-
гихъ святыхъ пророковъ, но. напротивъ, Самъ 
или собствѳнными уотами. Это именно означало: 
α будутъ вси паучены Богош ([оанна б ? 45). И 
мудрѣйшій Павелъ такжѳ ішсалъ: мпогочастнѣ 
и мпогообразнѣ древле Богъ глаголавый отцемъ во 
пророцѣхъ, ьь послѣдокд диііі сихь глагола шш 

Сыпѣ, его же положи паслѣднит встщ имже 
и вѣті сотвори (Евр. 1 ? 1—2). Итакъ, Самъ 
Творѳцъ вѣковъ совѳршаѳтъ тайноводитѳльство 
тѣхъ, которые призваны Имъ къ благодати чрѳзъ 
кѣру. Посему-то и въ Пѣсни Пѣсной оиистлваѳ-
мая Нѳвѣста говоритъ ο Номъ: да лобжетъ мл 
оть лобзаиій усть своихъ (ІІѢонь Пѣснѳй 1, 1): 
и дрѳвлѳ какъ бы цѣдовалъ устами свои-
ми—пророками святыми, призывая къ союзу съ 
Ншгь чрѳзъ освяіценіе и оиравданіе; когда жѳ 

2 ί ) Отсутствуютъ слова: καί τταοοίκήσο^σί σοι, гі вселятся 
у тебе. 
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явился чѳловѣкомъ, (рожденнымъ) отъ жены, мы 
получили лобзаніѳ оть лобзаній усть Его, ибо 
Онъ говорилъ съ наіщ уста къ устамъ. Затѣмъ 
говоритъ, когда удалишься отъ всякаго пепра-
воднаго и лукаваго дѣла, тогда пе убмшися, и 
третш не пргіблнжитсн пгебіъ, ибо нѳдоступна 
будѳшь для враговъ и (очутишься) внѣ всякаго 
страха, хотя бы съ намѣреніемъ уничтожить тѳбя 
вооружился кто изъ мірскихъ, іюлучивъ \\ъ об-
ладаніѳ величайшую власть, или жѳ сопротив-
ныя и лукавыя силы и дажо самыя волны бе-
зумнаго и геуснаго наслаждѳнія, уносяіція грѣ-
холюбцѳвъ въ пучину адову и на самоѳ дно по-
гибсли. Итакъ, желанны награды, весьма бли-
статѳльны вѣыцьт правѳдности, заслуживаѳтъ уди-
вленія у силышхъ духомъ пріобрѣтоыіо 2 3 ) да-
рованій духовныхъ. Іѵь этому присоединяѳтъ и 
нѣчто другоѳ: се пришелъцы пріидумъ къ тебѣ 
мною, и т тебѣ прибѣгиутъ. Пришельцами жв 
навываетъ или тѣхъ, которыо во всякоѳ врѳ-
мя приступаютъ къ вѣрѣ и призываются изъ 
язычниковъ, а можетъ быть даже и самихъ по-
тОіМковъ Ивраиля, которыо ошшвались іюзади 
язычниковъ, хотя и занимали порвоо мѣсто и 
хотя принимали пришельцовъ, обращавшихся 
къ Богу отъ заблуждонія эллинскаго, сами сдѣ-
лались пришельцами изъ язычниковъ. И это-
только чрозъ Христа (совершаѳтся), на что ука-

а з ) Надобио лолягагь, что ή κτίσις CJOI Iгъ здѣсь ваіѣсіа 
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лываетъ слово мною, ибо чрѳзъ Нѳго (совер-
шаотся) обращеніѳ, призваніе и пришѳствіе къ 
Богу и Отцу: тікто же, говоритъ, пріидетъ ко 
Отцу, топт Мпою (Іоанна 14, (>), и въ дру-
гомъ мѣстѣ: азъ есмъ пушь и азъ есмь дверъ ([оан-
на 14, б и Щ <)). 

Ст. 16. 17. Ое <шъ созидаю *4) шл не нкоже 
кузиецъ раздуваяй угліл, и итося сосудъ иадѣ.го: 
шъ же создахь тл не иа пагубу, еже илнлити. 
Вслкд сосудо тлѣпепъ * 3 j , иа тн не благопоспѣ-
гиу: и всят гласъ, иже па шн востаттъ на прю, 
одолѣеши пмъ всѣмъ, повипніи же твои будутъ 
еъ шмъ. Естъ наслѣдіе служащимъ Господеви, 
и вы будете миѣ праведнщ глаюлеть Господъ 
(ст. 16—17). 

Думаемъ, что здѣсь созиданіо совсѣмъ нѳ обо-
значаотъ происхождѳнія изъ ничѳго, ибо обра-
щаѳтся къ рЬчыо съ суіцѳствуюіцимъ ужѳ и по-
лучившимъ бытіе, а напротивъ укавываетъ (со-
зиданіо) на обновдвніе Духомъ Святымъ, воз-
раждаюіцилъ людѳй къ святой и нѳпорочяой дѣ-
ятельности и жизни. Такъ, ο Христѣ говорится, 
что Онъ создалъ два народа (іудоевъ и язычни-
ковъ) 60 единаго повто человѣки, творя міръ и 
примирилъ обоихъ во едииомъ тѣлѣ съ Охцѳмъ 
(Ефѳс. 2, 15—16). На тожѳ указываѳтъ еамъ и 

й і ) Κτίζω σε. ГЗъ слав.: создахь тя соогвіітсгвенно— 
εκτιμά σε. 

25) У св. Киріглла (какъ н яъ нѣкоторыхъ рукопнсяхъ) 
стонтъ φθαρτόν вм. σκευαστον, слав. содѣланг. 
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всемудрый Павелъ, аишущій: пе сообртуйтеся 
вѣку сему, ио пртбразуйтеся обновленгеш ума 
всшегО) во еже искушати вашу чім есть воля 
Вожія благая и угодная (Римл. 12, 2). Повѳ-
лѣно намъ такжѳ отрѣшиться ветхаго человѣка 
и облещись въ новаго, обповляемаго по образу 
Создавшаго его (Колосс. 3, 9—10). Итакъ, го-
воритъ, азъ созидаю тя, не какъ ковачъ мѣди, 
изготовляющій изъ извѣстнаго вощѳства сосуды 
при ііомощи орудій (иыструментовъ) и огня, но, 
напротивъ, ііри помоіци нѣкоѳго нѳизречѳннаго 
измѣнонія и прѳложенія и какъ бн возрождѳнія 
духовнаго, котороѳ и Самъ Спаситель пояснялъ 
нѣкогда Никодиму, говоря: амииъ, аминь гла-
голю вамъ, аще кто пе родится водою и духомъ, 
ш можешъ видѣти царстгя ЬЬжія (Іоанна 3) 
ибо мы порождены ие оть сѣмене истлѣтш, ио 
словомо живаго Вога α пребывающа (1 Пѳтра 1 , 
28). Такъ созидаетъ Христосъ, уподобляя Себѣ 
вѣруюіцихъ чрѳзъ освящѳніѳ И ВОЗВОДЯ ЙХЪ ко 
спасѳнію, ибо созидаѳтъ насъ не т пагубу, т. ѳ. 
нѳ ыа тлѣніе и смѳрть, а на долговѣчное житіе 
и бѳзконѳчную жизнь. Α что однажды вознѳсен-
нымъ до такой славы и получившимъ обеовлѳніе 
чрѳзъ Христа дана будѳтъ отъ Нѳго непреобо-
рилая благодать духовнаго мужества и разумъ, 
нѳпобѣдимый для враговъ истины,—это указы-

2 6 ) Цитатъ составленъ изъ двухъ стнховъ, З-FO И 5 - Г О , СЪ 
замѣною σ ο ι—т е б ѣ словомъ ύμ ΐν— в а м ь . 
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ваѳтъ, говоря: вслт сосудъ тмьшнъ и на тл не 
благопоспѣшу: и всякъ гласъ, иже па тл воста-
нетъ т прю, одолѣеши имъ всѣмъ. Соеудами тлѣн-
ными можно бы назвать поообниковъ лукавства 
діавольскаго, которые суть чада тлѣнія и па-
губы; они распаляются противъ святыхъ, иногда 
и стрѣляютъ мноюобразными споеобами, пуская 
стрѣлы своѳй злобы. воздвигая преслѣдованія, 
гонѳнія и многоразличныя ухищренія исЕушеній, 
но благодаря Христу нѳ будутъ благоуспѣшны 
въ томъ, чтобы погубять душу святыхъ. Α изо-
брѣтатѳли нечестивыхъ ѳрѳсѳй, возвыіпающіѳ 
мятѳжвьте голоса протавъ неизрѳчѳнной славы, 
развѣ только къ суду эе привлекаютъ святыхъ, 
которыѳ борются за истину и юношески защи-
щаютъ неповрежденную правоту церковныхъ дог-
матовъ; однако они псбѣждаются, такъ какъ и 
это подаетъ святьтмъ Христосъ, ибо отъ Него 
сила побѣдить и всжоѳ возстаніе враговъ, 
и всякое сопротивленіе нѳчѳстивыхъ устъ: какъ 
говоритъ Псалмопѣвѳцъ, ο Бот сотворимъ силу: 
и той уничтожить ш/жающыл намъ (Псал. 
59, 14). Впрочѳмъ, говоэитъ, повипти твои бу-
дутъ вь немь* Изъ прошхъ толкователѳй ни 
одинъ не упоминаѳтъ ο щедлежащѳмъ мѣстѣ; я 
съ своей стороны думаю, что оно, по воѳй вѣ-
роятности, означаѳтъ слѣіующѳѳ: одолѣютъ вра-
говъ и всжъ глась Т Ю Л У Ч И І Ш І Ѳ обновлѳніѳ чрѳзъ 
Христа; а это тѣ, которіѳ, прѳобразуясь, до-
стигаютъ оевященія Духоиъ и пѳрескакиваютъ 



— 266 — 

чѳрѳзъ ріш грѣха. Но поттпт твои, говоритъ, 
т. ѳ. повинвые грѣхамъ, и послѣ призванія и 
оправданія во Христѣ будутъ въ шж. Въпемъ,— 
въ чѳмъ?—Конѳчно, въ тлѣніи. Посему нѳпо-
срѳдственно и прибавллетъ: есть тслѣдіе слу-
жащимг Господеви, ибо удѣлъ отъ Гостюда данъ 
будѳтъ не тѣмъ, которыѳ обычно оскорбляютъ 
Его, обратившисъ и направившисъ къ нообуздан-
ности, но тѣмъ, которыѳ услаждаютъ Его, или 
угождаютъ, т. ѳ. работаютъ Ему. Итакъ, будете 
говоритъ, мнѣ праведнщ чтобы сдѣлатъоя участ-
никами удѣла, которьтй рбѣщанъ служащимъ, а 
со врѳдіенѳмъ и данъ будетъ (югь). 

Гл. L V ст. 1 . 2 . ЛшждущШ идитс на воду, 
и елнцы пе кмате сребра, шедше пупите 2η) %ι 
пійте безь сре,6ра и цѣпы виио и тукд. Вскую 
цѣптпе сребро 2S) и трудъ вашъ пе вь сымостъі 
ЛослуштШе s 9 ) , и снѣеш блага-я, и насладится 
60 благпхь дугиа ваша. Внемлите угиима ваишма 
ипослѣдуиме путемъ шмш>: послушьпш, Мем, и 
жива будетъ во благгш душавата (гл. 55, 1 — 3 ) . 

Богоглаголивый Далидъ, просвѣщаемый отъ 
Свѣтоподателя Духа, елагая пѣони Богу, гово-
рилъ ο Оыаситѳлѣ воѣх^ насъ—Христѣ: яко умно-
жнль еси милостъ Твоею, Воже: сыпове человѣ-
чесіпіи еъ кровѣ крилу твоею надѣяшися имутъ. 

2 7 ) Въ сл&в.тослгь шедше купгте лаходлтся сдова и ядите. 
2 8 ) Въ сляв.; сребро ш въ хлѵъбъг. 
2 9 ) Въ слав.: послушаьто. мене; даіііе и у св. Кіирндда: 

ακούσατε μου. 
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Упіются отъ тука дому твоего9 и потоколѣ сла-
дости твоея штоиши м, яко у тебе источпгтъ 
живота (Псал. 35, 8—Ю), и снова въ другомъ 
мѣстѣ: рѣчпая устремлемія веселять градъ Бо-
жій (Псал. 45. 5). Также и Самъ Сынъ, источ-
никъ всякаго блага, животворящая струя, про-
истѳкающая изъ сущѳства Отца, говоритъ уста-
ми ііророка: се азь уклоняю 30) па ия, аки рѣпу 
мира, и акн потокъ наводияемыіі, славу яттвъ 
(Исаіи 66, 12). И пророкъ Захарія сказалъ: ж-
точникъ отъ дому Господня изыдешъ> и напоитъ 
водотечъ ситія 3 1 ) (Іоиля 3, 18). Мы найдемъ, 
что въ очень многихъ мѣстахъ боговдохновѳн-
наго ІІисанія источникомъ и рѣкою имѳвуется 
Слово Божіе. Посему и Само Оно, бесѣдуя съ 
іудеями, возглашало ο Оебѣ, говоря: аще пто 
жаждеть, да пріидетъ ко мпѣ и піетъ. Вѣруяй 
бь мя, яко же рече тштіе, рѣки отъ чрева его 
исттутъ водижгівы (Іоанна 7, 87—38); и оиять, 
обращаясь съ рѣчью къ жѳнѣ Самарянкѣ, г о 
воритъ такъ: всякъ піяй оть воды сея9 вжаждется 
пшси: α иже пгетъ оть воды, юже азъ дамъ ему, 
будетъ еь тмъ псточникь воды текушія еъ жи-
воть вѣчный (Іоанна 4, 18—14). Итакъ, аще юпо 
жаждепщ говоритъ, да прімдетъ ко Христу и да 
піетЪ) пріемля обилъно отъ Святаго Духа утѣ-
шѳніе, благодать и самоѳ совершѳнное наста-

3 0 ) Έκκλίνω вм. обычнаго κηνώ. 
3 | ) Снтовннка, тростніпса. 
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влѳніе въ тайнахъ. Пріиметъ же, нѳ покупая на 
деньги. во, напротивъ, наслаждаясь несравнѳн-
ною щѳдростью призывающаго. Дриходящіе, го-
воритъ, или шѳствующіе и какъ бы перѳступа-
ющіе изъ одного мѣста въ другое, т. е. отъ 
дрѳвнѳй прѳлѳсти къ познанію истины, купите 
и пгйте безъ сребра и цѣиы. Какимъ образомъ 
покупаютъ и получаютъ даромъ и безъ срѳбра? 
Даромъ получаемъмы отъХриста воздаяніѳ вѣръі, 
нѳ отдавая ничѳго изъ врѳмѳннаго и гиблюіцаго; 
ибо ? говоритъ, рѣхд Господеви моѳму: Господъ 
мой еси ты: лко благихь шпіхъ не требуети 
(Псал. 15, 2); но вмѣстѣ даровъ и уплаты 
приносимъ Христу исиовѣданіе вѣры въ Нѳго* 
Итлкъ, безь сребра и ^шш-питіе., ирѳизобильноѳ 
раздаяніѳ Его благодатныхъ даровъ. Что жѳ мы 
оплачиваемъ? Гіакоѳ іштье иокупаемъ? — Вино, 
говоритъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ ниту—тукъ И П І І І О -

ницу. И безспорно, іцедроѳ подаяніе благодат-
ныхъ даровъ Христомъ весѳлитъ душу и слу-
житъ для нея внномъ духовнымъ. Равнымъ обра-
зомъ и тукъ, т. е. пиша, укрѣпляетъ ее и надѣля-
ѳтъполноіосилой.Небезъ основанія такжо можно 
полагать, что содѳржаніе предлежащихъ стиховъ 
ирикровѳнно указываетъ на таинство Христово. 
Дѣйствитѳлъно, піюіціѳ воду живую, т. ѳ. обога-
щаемыѳ благодатію Духа чрѳзъ получѳніѳ Его, 
и купившіѳ это чрѳзъ вѣру, будутъ причастни-
ками вина и тука, т. ѳ. Святаго тѣла и крови 
Христовой. Затѣмъ присовокуиляетъ: всжую цѣ~ 
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ните сребро u трудъ вашъ не въ сыпгость^ Лучшіе 
изъ эллиновъ,—впрочѳмъ, (лучшіѳ) по ихъ соб-
ственному убѣждѳнію,—пріявЪ духъ міра (Кор. 
2, 12) и проповѣдуя силою Веѳлзѳвула, прѳлъ-
стили поднѳбесную, составивъ изложѳнія мнѣ-
ній не иетинныхъ, но несостоятѳльныхъ и лжи-
выхъ и говоря отъ собствениаго сердца, α не 
отъ усть Ѵосподиихъ (Іѳрем. 23, 16), какъ на-
писано. Тѣмъ не менѣе прѳльщаемые, нѳ имѣя 
ни иознанія истины, ни божѳствѳннаго и не-
беснаго свѣта, стрѳмились къ изученію иагуб-
ныхъ догматовъ, прѳдлая весьма болыпія дееьги 
тѣмъ, которыо обѣщаютъ научить имъ. Но за-
чѣмъ, говоритъ, вы ихъ оплачиваетѳ серѳбромъ? 
Что пользы въ желаніи знать ложь, подслащен-
ную какъ медомъ чъимъ-либо краснобайст-
вомъ,—тлѳтворноѳ учѳніѳ, прикрытое блескомъ 
словъ,—ложь въ видѣ грязи, наложенной възо-
лотой сосудъ Шбо мы в7> скудѣлиыхь сосудѣхъ со-
блюдаѳмъ сокровиіце (2 ТСорино. 4, 7)—Христа 
(или сокровиіцѳ Христово). Итакъ ? зачѣмъ жѳ 
вы, говоритъ, оплачиваѳтѳ это серебромъ? И 
трудъ вашъ, каковъ бы онъ ни былъ при усѳрд-
ныхъ ванятіяхъ изученіѳмъ, не будетъ въ сы-
тость, т. е. не пригодѳнъ кътому, чтобы наии-
тать и оживотворить душу, ибо собраніе гибѳль-
ныхъ учѳній приноситъ ей не полъзу, а вредъ. 
Поэтому,слраведливо говоритъ всѳмудрый Павѳлъ: 
гдѣпремудрь^ гдѣ книжнтъ? гдѣ совопросиикъ вѣка 
сего% не обуи ли Богъ премудрость мірасего? Лонеже 

Т в . С в . Кирилла Александ. ч . ѴІП. 18 



бо въ премудрости Божіей не разумѣ міръ пре-
мудрошію Бога, благоазволилъ Боі7> буйшвомг, про-
повѣди спасти вѣрующихъ (1 Корино. 1, 20—21). 
Буйствомь проповѣди называѳтъ иростоту рѣчи, 
свойствѳнной боговдохновенномуписанію. Итакъ, 
перестаньтѳ трудитьоя ио пустому. собиратъ при 
отсутствіи плодовъ, тратить усилія на бозполѳз-
ньія дѣла: послушайте мене и стьсте благал, ко-
нечно, благодаря овангѳльской проповѣди, кото-
рой, говоритъ, оъ избыткомъ насладится душа 
ваша; тамъ истинноѳ познаніе Гюга по естоству, 
наученіѳ всякой добродѣтели и святолѣпному 
благочинію и разумъ,—всѳ это съ дивною пра-
вильностыо опредѣляетъ, что нужно дѣлать въ 
каждомъ случаѣ, и дѣлаѳтъ умъ искуснымъ въ 
совершеніи добраго, такъ что онъ иривыкаетъ 
отрѳмиться ко всему разумному и удаляться отъ 
того, что предосудительно и служитъ иричиеою 
иорочности для тѣхъ, кто нѳумѣренно къ сему 
привязанъ. Итакъ, втмлите ушима вашима т. е. 
это—просто и удобопонятно. ІІослѣдуйш пу-
темъ моимъ. И Христосъ оказалъ: Аіце кто хо-
щеть по мнѣ ити, да отввржетсл себе, и воз-
метъ кресть свой, и послѣдуетъ ми (Луки 9, 23). 
ІІосему, кто Кжу принадлѳжитъ, тому нужно ста-
раться идти по Кго стоиамъ. Но что же будетъ 
желаюіцимъ иостуиать такъ?—Лтвабудетъ, гово-
ритъ, 60 благихъ душа ваша. Новидимому, этимъ, 
указываѳтъ намъ на нѳпрѳстающую надежду, 
уготованную святымъ, ибо, какъ говоритъ Па-
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велъ око пе тідіъ, ухо не слиша, и на сердце че-
ловѣку не взидожа, лже угомова Вогь любящимъ 
его. (1 Корино. 2, 9; ср. Исаіи 64. 4). 

Ст. 3— δ. И завѣщаго вамз зтѣтъ щчепъ) 
преподобиая Давидова вѣрная. Се свидѣтельство 
ео языцѣхътдахь ш ппязя и пшлителя лзы-
комъ, се языцы, иже не вѣдяху тебе, призовутъ 
тя, и людіе, пже ш познаша тебе,т тебіьщм-
бѣгаутъ рада Господа Бога твопо, святаго Из-
ранл^вйу яко прослави тя (ст. 3—δ). 

Давъ обѣщаніо—сшьсте благал, и иасладится 
so блстіхь душа ваиш (ст. 2j, тотчасъ показы-
ваотъ имъ, какимъ образоъгь обѣщанное испол-
ыится: обѣщаѳтъ дать завѣтъ вѣчный... 3 2 j вѳсь-
ма хорошо говоритъ. Ибо законъ не обладалъ 
постоянствомъ и неприкосновенностъю, нобылъ 
установлонъ до времени исиравленія, какъ го-
воритъ всѳмудрьій Павелъ: когда обвотшала 
древыяя заповѣдь, не бывіиая нѳпорочной, вто-
рой исжлося мѣсто, конечно — новой и во 
Христѣ имѣюіцѳй весьма большое разлячіе въ 
сраішоніи съ первой (Евр. 8, 13, 7): пѳрвая 
соетояла въ сѣняхъ,вторая духовно сіяетъ кра-
сотою истины. Говорилъ такжо Богъ всяческохъ 
чрозъ одного изъ святыхъ пророковъ: се дпіе 
грядутъ, глаолетъ Господъ, и завѣщ ію дому 
Іаковлеву и доліу Исраилеву 3 3 j зтѣтъ иовд, не 

3 2 ) Въ э ю м ъ мѣстѣ недостлетъ Н Ь С І С О . Т Ь К І І Х Ь словъ . 
3 3 ) Въ слав. : дому Исраилееу и дому Іудіту. 

18* 
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по завѣпгу, его же твѣщаль отцемъ шь9 въ депъ, 
въ онь же емгиу мгі за рупу шь9 гшвести л отъ 
земли Егітетскіл, Яко тіи пе пребыша в?> т-
вѣтѣ • моемъ, и (ш> небрегохъ имъ9 глаголетъ 
Господъ. Лко сей твѣтъ, его же шівѣщаю дому 
Исраилеву, по дпехъ опѣхъ, глаголеть Господь: 
дал закоиы мол въ мысли ихъ9 и иа сердцахъ пхъ 
папишу л (Іореміи 3 1 , 81—33). Различіе Вет-
хаго и Новаго Завѣта показалъ намъ и премуд-
рый Іоаынъ, говоря, лко законъ Motweom дапъ 
бысть: блтодать же и истина Іисусъ Христомь 
бысть (Іоанна 1 , 17); благодатіюжѳ и истиною 
называѳтъ наказаніѳ глаголами евангельскими, 
имѣющее силу елуженія иотиннаго и духовнаго. 
Ибо Моисѳю, какъ рабу, надлежало быть слу-
жителемъ мимоидущѳй сѣни, а провозвѣстникомъ 
служенія поотояннаго и иробывающаго (вадле-
жало быть) вѣчному,—разумѣю Христа. Α ка-
ковъ вѣчный завѣтъ, который Онъ завѣщаотъ 
съ приступающими къ Нему чрѳзъ вѣру, иояс-
няетъ, немедлѳнно прибавляя: преподобнал Да-
видова триал. Или то разумѣвтъ, что обѣтова-
ніѳ, данное божѳствонному Давиду ο Опасителѣ 
всѣхъ насъ Христѣ , дано будетъ обращающим-
ся изъ язычниковъ, или же называѳтъ (такъ) 
божествѳнныо и священвыѳ глаголы Христа, 
проистподшаго отъ сѣмони Давидова по плоти-
преподобными же имѳвуетъ ихъ потому, что они 
дѣлаютъ ііроподобными пребывающвхь въ нихъ, 
безъ сомнѣнія подобно тому, какъ страхъ Божій 
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именуется чистымъ (Псал. 18, 10) и творитъ 
чистымъ, слово евангвльскоо—жизнію, какъ 
животворное, ибо въ одномъ мѣотѣ Хриетосъ 
сказалъ: глаголы, лже азъ глаголахъ важ, духъ 
суть и жпвотъ суть (Іоанна б, 63), т .-ѳ. ду-
ховны я животворны. Итакъ, опи—прѳподобны 
потому, что пріѳмлгощихъ ихъ дѣлаютъ препо-
добными, правѳднымя и нѳпорочными,—вѣрны 
опять-таки потому, что дѣлаютъ вѣреыми и ус-
воившимъ ихъ сообщаютъ утвѳржденіе въ вѣрѣ 
и благочѳстивой жизни. Такова оила глаголовъ 
Христовыхъ. Затѣмъ, наимѳновавъ Давидомъ 
Христа, происходящаго отъ сѣмени Давидова 
по плоти, тотчасъ жѳ говоритъ ο Немъ: се сви-
дѣтелъство во нзыцѣхь аі) дахь его, юшзл и по-
велгітелл языкомъ. Свидѣтельствуѳтъ, какъ и 
Господь нашъ ІисусъХристооъ, ο скопшцахъ язы-
ческихъ, что и опи стали угодны, и что жела-
ющимъ бѳзпрѳпятствѳнно можно обогаіцаться 
свѣтомъ истиенаго боговѣдѣнія. Сказалъ также, 
пользуясь лирою псалнопѣвца: услышгіте ст всл 
лзыцы, внушите вси живущіи по вселенпѣй: зем-
иородиіи же и шнове человѣчестіи, впупѣ богать 
и убогъ. Уста моя возглаюлютъ премудрошъ, и 
поученіе сердца моего разуж. (Псал. 48, 2—4). 
Нужньт, да, нужны были прѳмудрость и разумъ 
заблуждающимся, которыѳ по вѳликожу недомыс-
лію поклапялись твари вмѣото Творца, дѳрѳву 

3 4 ) Здѣсь у св. Кіфіыла: Iftvsat, уанѣе еѵ sfteai. 
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и камнямъ давали ваимѳвовавіе боговъ; но во-
человѣчилосъ Олово и указало-имъ на это, го-
воря: Духъ Господень иа мнѣ, его-же ради по-
маза мл9 благовѣсттпи пѵщыж посла мл9 про~ 
повѣдати плѣіснѵкомъ отпущтіе, и слшимъ про-
зрѣиіе, ѵсцѣлити сокруштиыя сердцемъ 3 5 ) (йсаіи 
61, 1). Таковы были пѳдугя язычниковъ, но 
чрѳзъ Нѳго они избавлоньт, ибо отъ Него обо-
гатились (язычпики) иудростію, стали равсудн-
тѳльекг, имѣютъ уже умъ нѳ безсильвый и сок-
рушенвый, но эдравый и крѣпкій, готовый къ. 
начинавію и совѳршѳвію всякаго добраго и спа-
сительнаго дѣла. Замѣть однако точность рѣчи: 
сказавъ—во свидѣтѳльство язычникамъ я далъ 
Его,— чтобы никто пѳ счѳлъ Его за одного изъ 
святыхъ пророковъ, но всякій видѣлъ бы, что 
Онъ украшѳнъ славою Господства и явился вамъ 
какъ Богь, говоритъ, что Онъ нѳ только данъ 
во свидѣтельство, но (поставленъ) княвомъ а 
повѳлитѳлѳмъ язычникамъ. Ибо блажѳнныѳ προ-
роки и ещѳ дрежде нихъ Моисѳй, обладая раб-
скимъ звавіѳыъ, всѳгда обращались къ слупіа-
тѳлямъ оъ словами: тако шполе-ш Тосподъ, но 
какъ повѳлители, а скорѣѳ какъ служитѳли бо-
жествѳввыхъ глаголовъ; Господь же нашъ Іиоусъ 
Христосъпроизвосилъслова, свойотвенныя толь-
ко Вогу, и сами Іудѳи дивились Ему, яко со 

Въ славянекомъ елова—исцѣлитгі сокруштныя серд-
цемъ—занимаютъ мѣсто ігослѣ посла жл. 
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властію 6ѣ слово его (Луки 4, 32) и тому, что 
Онъ училъ ихъ лковластъ гімый и ш лко кииж-
ницы ихъ (Марка 1, 22); слово Его нѳ состояло 
въ сѣни законной, но ? Сааіъ будучи загсояода-
телѳмъ, букву прелагалъ въ истину. типы замѣ-
нялъ очовидноотью духовной, какъ владыка и 
имѣющій право іювелѣвать. Α что слово про-
рочѳотва излагаетоя примѣннтельно къ язычни-
канъ,—это можно уразуиѣть безъ всякаго зат-
руднѳнія изъ того, что Вогъ и Отѳдъ обращает-
ся къ Нему,какъ къ собственному Сыпу ? со сло-
вадш: язицЫ) говоритъ, пже ие вѣдлху тебе, 
призойуть тщ и людіе, иже не познаша тебе, ш 
тебѣ прибѣгиутд. Дѣйствительно, дрѳвлѳ не 
знавшіѳ Хриота по причинѣ прѳбыванія во тьмѣ 
и мракѣ призвали, т. ѳ. признали Іисуса Богомъ 
и прибѣгеули къ Нему, именуя Его надѳждою, 
шжровителѳмъ и подателѳмъ спасенія и нааывад 
Богомъ. Ио какой причинѣ?—Ради Господа Бо-
да мвоего, говоритъ, святаго Изрсшмва, лко 
прослави тщ ибо къ Оыыу приступаютъ, прос-
лавляя Его какъ рожденнаго отъ Бога Отца по 
ѳстѳству и имѣющаго славу Родившаго Его: кто 
проолавляѳтъ Отца, лрославляетъ и проиошед-
шаго отъ Нѳго, а кто прославляѳтъ Сына, ко-
нечно, вмѣстѣ оъ Нимъ прославляѳтъ и Того, 
отъ кого Онъ рождѳпъ по ѳстеству, или, если 
хочѳшь, можешь дать оказанноаіу какоѳ-либо 
другоѳ прнложеніе. Онъ, будучя во образѣ Ло-
жіи и какъ Сынъ Отца, не восхищеніемъ иеп-
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щева быти равепъ Богу\ но себе умалилъ {исто-
щилъ), зрат раба пріимъ, въ ~~ подобіи человѣ-
честѣмъ бътъ, и образомъ обрѣтесл лкоже чело-
вѣт: смириль еебе^ послушлгівб быеъ ідаже) до 
смерти, смерти же крестныл. Тѣмь же и 
Вогъ его превознесе, гі дарова ему имл, еже паче 
всмкаго имеие: да ο имени Іжушѣ всико колѣно 
поклонитсл, небесныхъ и земиыхъ и преисподпихъ: 
и вслкъ лзыкъ испоеѣсть. лко Господь Іисусь Хрн-
сгпосъ въ славу Бога Отца, аминь (Филипп. 
2, ϋ—11). Послѣ того какъ Христосъ по чело-
вѣчеству нѣкоторымъ образомъ былъ обрѳчѳнъ 
на безславіе,, снова восходитъ къ присущему 
Ему богоприличному и высочайшему преіюоход-
стиу и славѣ и съ плотію. Это, думаю, означа-
ютъ слова, что Сыну дано отъ Отда имя паче 
вслкаго ымеие. Такжѳ и Оамъ сказалъ Ему: Отче, 
прослави мл славою, юже имѣхь у тебе прежде 
мгръ не быстъ (Іоанн. 17, δ) . 

Ст. 6. 7. Взыщите Господа, и впегда обрѣ-
сти 37) піого, призовшпе: егда же приближится 
пь вамъ, да остаеитъ нечестжый путь свой 
и мужь беззакоиет совѣть свой 3 9 ) , м обратится 
къ Господу* и помиловаиь будетъ, лко попремиогу 
осттитъ грѣхи вашл (ст. б—7). 

Господь наіпъ Іисусъ Христосъ, пролагая яс-

3 6 ) Въ атавянскомъ — аминь отсутствуетъ. 
3 7 ) Въ слав.; вамъ. 
3 8 ) Въ с.тав.: пути своя. 
3 9 ) Въ слав.: совѣты своя. 
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ный путь къ вѣрѣ въ Бего , сказалъ однаждыіу-
деямъ: не ропщкте жжду собою. Пикто же мо-
жетъ пріити ко мнѣ, аще ие ошецъ пославый 
мя привлечетъ его (Іоане. б, 48 — 44). И ли-
чность самого Отца прѳдставляѳтся говорящѳю 
Сыну такъ: сѣды одесщро мет, дондеже положу 
враггі твол поаножге погъ твоихъ ( І ісалом. 
109, 1), ибо заблудшихся, слуяшвшихъ стихіямъ 
міра и безвыходно запутавшихся въ сѣтяхъ грѣ-
ха, которыѳ были пѣкотороѳ врѳмя врагами, 
Отѳцъ подчинилъ Оыну. Да пѳ подумаѳтъ кто, 
что это обстоятельство усвояется Ему (Сыну)7 

какъ нѳ имѣющѳму силы: Онъ всѳ можѳтъ, и самъ 
ѳсть всѳсильная и могуіцѳствѳннѣйшая дѳсница 
Родителя. Но такъ кякъ Отѳдъ промыслитѳльно, 
и по необходимости, призвалъ Его принять че-
ловѣчоокоѳ естѳство, то ло этой причинѣ и го-
ворится, что Опъ всѣхъ подчиняетъ Сыну, какъ 
собствепной (Его)силѣи премудростн, ибо чрезъ 
Нѳго укрѣпляетъ ослабѣвшѳѳ и умудряетъ нѳра-
зумное. И да не помыслитъ кто, имѣюіцій умъ, 
что Сынъ нѳ могъ покорить Себѣ что-либо; на-
противъ: онъ будѳтъ увѣрепъ, что Богъ и Отецъ, 
какъ я сѳйчасъ сказалъ, всѳ производитъ чрезъ 
Нѳго. Итакъ, къ чѳму-я:ѳ стрѳмится пророчѳокоѳ 
слово?—Вводитъ Лидѳ Отда, возглашающаго и 
говорящаго толпамъ язычниковъ: взыщигпеЪоѵа, 
который, какъ только что сказано, дапъ языкамъ 
свидѣтѳльствомъ, начальникомъ вхъ и повѳли-
тѳлѳмъ. Въ одно и тожѳ время и называѳтъ Его 
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Богомъ, и повѳлѣваѳтъ искать (Его). Исканіѳ 
(разумѣѳтся)нѳ пространственноѳ, ибо Вожество 
безтѣлѳсно и мыслитоя нѳ въ пространствѣ, по 
наполняѳтъ все и присущѳ всѳму изъ существу-
ющаго; напротивъ, оно (исканіе) состоитъ въ 
стрѳмленіи души, жаждущей общенія съ Нимъ 
при помощи подвиговъ благочестія и истиннаго 
Богоіюзнанія. Подобыое исканіѳ свойственно 
тѣмъ, которыѳ ѳще отстоятъ далѳко отъ Него, 
потому что ихъ отдѣлятъ (отъ Вога) грѣхъ и 
дѣйствуѳтъ въ нихъ невѣдѣніе, по устранѳпіи 
которыхъ они будутъ близки къ Богу. Такъ въ 
одномъ мѣстѣ пишегьвсомудрый Павѳлъ къ (обра-
тившимся) изъ язычниковъ, говоря: пынѣжевы, 
бывшіе иногда далече, близъ бысте (Ефѳс. 2, 18). 
Такимъ образомъ должны вы искать Бога вся-
ческихъ, и ѳпегда обрьстп вамъ {того), прішо-
више, говоритъ. Лризовите можѳтъ означать нѳ 
что иноѳ, какъ только слѣдуюідеѳ: прославляйтѳ 
(Его) каісъ Вога, иіцитѳ у Ного силы и распо-
ложенія, потрѳбпаго къ обраіценію вашѳму, ста-
райтѳсь получить отъ Нѳго избавлѳніѳ и силу 
изоѣжать узъ грѣха и руки тираеа, т. ѳ. сата-
ны; ибо наиисано: хваля призову Господа, и отъ 
врагъмоихъ списуси (Псал. 17, -4). Α при обрѣтеніи 
(Бога) и приближенія (къ Нему) да оставитъ не-
честтый путь свой, α мужъ беззаконень совѣтъ 
свой, н да обрсттпьсл кь Гьсподу, и помиловат 
будетъ: удостоившіѳся иризванія и обращенія и 
ожидающіѳ пріобщенія благоданыхъ даровъ Е г о , 
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безъ всякаго сомнѣнія, должны удаляться ирѳж-
нихъ дѣяній, пути къ пороку, влечѳнія ко грѣху 
и нлотскаго любострастія. Такимъ образомъ по-
милованъ будетъ обратившійся отъ чнстаго сердца 
лко по премиогу оставитъ грѣхи вашя. 11о пре* 
миогу — говоритъ вмѣсто: совершенно, совсѣт, 
идѣже бо умножисл гуѣхъ, преизбътьчес твова 
благідатъ (Римл. δ, 20) по написанному, потому 
что ни одна наша вина нѳ остаѳтся не омытоіо, 
если Вогъ желаѳтъ еѳ смыть. Такъ, ο Спасителѣ 
всѣхъ ыасъ Іисусѣ Христѣ нагшсано: се, той 
входатъ лко оть горпмла, и яко мьио перущихъ 
и сядетъ разварлн и очтцая яко сребро и (JIKO) 

злато (Малахіи 3, 2—3), ибо Онъ креститъ 
насъ Духож Святымъ и огиемъ (Мато. 8, 11). 
Подъ огнемъ разумѣемъ чиститѳльную силу Свя-
таго Духа, на подобіе огші истребляющаго 
сквѳрну прегрѣшеній нашихъ. 

От. 8. 9. Ле суть 6о совптгі мои, япо же со-
вѣти виши, нѵже якоже пуміе мои, путіе вагті40). 
Но якоже отстоить иебо отъ земли, тшсо от-
стоѵпгъ путь моіі отъ путей вашихъ, и помы-
иілепіл ваиш, отъ мысли моел (ст. 8—9) . 

Призываемымъ къ обращенію, искуплѳнію и 
очиіценію грѣха ые иозволяетъ по вѣровать бла-
годати Хриетовой, какъ поступили происшѳдшіе 
отъ крови Израиля; ибо, когда Богъ призывалъ 

і 0 ) Въ слав. : наже якоже путге вагищ путге мои, 
глаюлетъ Господь% 
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ихъ къ обраіцѳнію и покаянію, они, тѳрзаяоь 
укорами совѣсти и признавая. сквѳрпу своѳй по-
рочности нѳсмьтваѳмою, говорили: прелестипаит 
вь нась сутъ, и мы въ нгіхъ раждаемся 4 1 ) , άκα
κο намъ живымъ оышгг? (Іезек. 33, 10). Что же 
наэто Богъ?—Обращеніемъ обрапштеся отъ пути 
вашего 42) доме Израилевъ (33, 11), и ие буОутъ 
ваш неправды въ мучепге (Іезек. 18, 30). Бсли, 
говоритъ Овъ, вы не вѣрите, хотя Я , всеснль-
ный, утверждаю и говорю, что удалю отъ васъ 
всякую нѳчиототу и одѣлаю васъ свободными 
отъ гірѳжнохъ претыканій, то, по крайнѳй мѣрѣ, 
размыслите въ себѣ, кто Я и кто вы, и что пу-
ти Мои настолько отстоятъ отъ путѳй вашихъ 
и помышлѳнія ваши отъ помышловія Моего, на-
сколько вѳлико различіѳ природы. Вы—люди, 
а Я—Богъ ; слѣдоватѳльно, разстояніѳ нѳизмѣ-
римо, и что принадлежитъ Богу, то нѳ подле-
житъ пикакому сравнѳнію: Онъ нревосходитъ 
могущѳствомъ, славою, милосѳрдіемъ, а у зѳм-
иородныхъ совсѣмъ пѣтъ ничѳго такого, что сто-
итъ на ряду съ присущими Ему пренмуіцествами 
или продставляѳтся (къ пимъ) близкимъ и смеж-
нымъ. Люди нѳ обладаютъ нѳгнѣвливостью: Вы-
сочайшей ІІриродѣ это овойствѳнно, ибо Она не 
подвѳржѳна геѣву. Чѳловѣкъ золъ и изобрѣта-
теленъ на пороки; Богь же благъ по природѣ 

4 І ) Τ'.κτο'μεθα, можетъ быть—ио ошнбкѣ ліісда; обыкно-
венио—τηκομεθα, слав. таемъ. 

і 2 ) Въ слав.: злаъо: и вскую умгіраете посдѣ вашеьо. 
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а лучшѳ сказать — ѳсть самое благо. Итакъ, 
какъ Богъ, Овъ проститъ и оправдаетъ нѳ-
честиваго, покрывая забвеніемъ проступки не-
вѣдѣнія и уничтожая сквѳрпы заблуждѳнія. Мо-
жѳшь къ настояіцему разсуждѳпію присоѳдинить 
и что-либо другое въ томъ же родѣ. Далѣе, — 
толпа язычниковъ древле была неразумна, удобо-
преклонна къ совершенію какого—угодпо безум-
отва и какъ бы на всѣхъ парусахъ неслась къ 
достиженію того, ο чѳмъ и говорить нѳ слѣду-
етъ. Когда жѳ оеи вѣрою взыскали и призвали 
Бога, оставили свои прежыіе пути и беззакон-
ныѳ совѣты, то были иомилованы Имъ, перѳ-
шли какъ бы вт> повую жизнь, стали мудрыми, 
какъ причастныѳ мудрости и искусныѳ во воя-
комъ добромъ дѣлѣ, стряхнули ярмо дрѳвнѳй 
прелѳсти, побѣдили грѣхъ, имѣя уже не удобо-
прѳвратную мысль, но твѳрдую, сильную и весь-
ма внимательную къ должному исполнѳнію того, 
что угодно Богу. И вотъ, говоритъ, когда Я вамъ 
обѣіцаю это, нѳ будьтѳ нѳдовѣрчивы и нѳ ду-
майте, что пѳремѣна въ образѣ мыслѳй останѳт-
ся нѳисполпѳнною 4 3 ) , не суть бо совѣти мои, 
якоже совѣти ваіии, ииже якоже путіе мои, пу-
тіе ваши. Вамъ, людямъ по естеству, веоьма 
многія дѣла недоступны и неосуществимы, ибо 
пѳ всѳ то, что рѣшитѳсь сдѣлать, всѳгда и во 

Въ тскстЬ: αμηνυτον; лучиіс преддагаемое на полѣ чтеиіе: 
άνήνυτον. 
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всякомъ случаѣ доводитоя до конца. Α для Мѳ-
ня, какт> Бога, все легко во з^ѣхъ отношеніяхъ, 
удобоисполнвгмо, и нѣтъ совсѣмъ ничого трудна-
го ? ибо иути Мои настолько отстоятъ отъ пу-
тѳй вяшихъ, насколько вѳликимъ представляѳтся 
разстояніѳ между землѳй и небомъ: оно совер-
шенно нопостижимо, прѳвосходитъ мѣру и ыеобъ-
ятно для мыслей Ч А Л О В Ѣ Ч Ѳ С К И Х Ъ . Посеаіу и ска-
залъ богоглаголивый пророкъ Иоаія: кто измщш 
горстгю воду, и небо плдію, и всю землю горстіюі 
Кто по:мавигорм вь міърилѣ, и холмч въ вѣ':ѣ? 
или кшо уразумѣ умъ Господепь? Исаіи 40,12—13. 

Ст. 10· 11. Якоже 6о аще стідетъ дшдь или 
сиѣіъ съ woece, гі не возвратится, допдеже па-
п мтъ землю, и родгітъ. и прозябпбмъ, и дашъ 
сѣмд сѣющему, и хлѣбъ въ стьдь: тако будемъ 
глаголь 4 4 ) , иже аще изидетъ изъ устъ моихз, пе 
возвратитсл 4 δ ) , дондеже совершитъ {вся) елика 
восхошѣхъ (ст. 10—11). 

Яснымъ Й знакомымъ всѣмъ примѣромъ жола-
ѳтъ показать, какова сила Его повѳлѣній. Пада-
етъ съ нѳба дождь или снѣгъ: нисіюоылаѳмый 
Богомъ пикто остановить нѳ можѳтъ; намѣрѳ-
ніе Того, Кто ыиспосылаѳтъ ого, достигаѳтъ дѣ-
ли: опъ всю землю дѣлаѳтъ плодородаою, такъ 
что зѳмледѣльцы въ воливомъ изобиліи полу-
чаіотъ и сѣмена, и пищу, ибо въ то время, когда 
выходитъ изъ зѳмли тучаый колосъ, зѳмлѳдѣль-

Въ слав.: мой. 
4 1 ) Въ слав.: ко мпѣ тощъ. 
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ды еобираютъ не толъко то. что можетъ бытъ 
достаточнымъ для пропитанія, но и то, что въ 
своѳ врамя снова потробуотся имъ при обработкѣ 
(земли). Такъ, говоритъ, пустъ никто ыѳ удер-
живаѳтъ Мое слово: оно т возвратится, т. о. 
но уснокоится, пока нѳ придетъ въ иснолненіо 
Моѳ рѣшеніо. И справодливо слово, ибо, какъ 
говоритъ йса ія , яже Вогь Святый совѣща, ито 
разоритъ? и рупу его высокую кто отвратитъ 
(йс . 14, 27)? Кто настолъко будотъ силонъ, что-
бы противостать Божоствоннымъ оігродѣленіямъ 
и воспротивитъся желаніямъ владыки?—Коночно, 
никто. Олѣдовательно,. чтобы аи исходило изъ 
устъ по истинѣ суіцаго Бога, это воегда и во 
всѣхъ отнопіѳніяхъ достигаѳтъ цѣли, ибо Ему 
приоуіца оила — все иснолнять и кромѣ того 
(свойственно) быть ноложньтмъ. Съ другой ото-
роны, намъ, земнороднимъ, Богъ и Отецъ нис-
послалъ какъ бы нѣкій божоств еныый и мыслон-
ный дождь—утѣшоніо чрезъ Христа и иособіе 
ироповѣди евангольокой, благодаря чѳму вся 
земля стала благоплодною и илодороднѣйшею. 
Посему поотъ Богоглаголивый Давидъ и гово-
ритъ: посѣтиль еси землю, и упоилъ еси ю, умно-
жилъ еси обогапштп ю; бразди ея упой. умиожи 
жита ея: вьтпляхь ея возвеселится тзсіяющц 4 6 ) , 
(Псал. 64, 10 — 11). Говоритъ также и устами 
Моисея: да чается яко дождь віъщаніе мое, и да 
снпдутъ яко роса глаголи мои (Второзак. 32,2). 

ί β ) Или прозябающи. 
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й всемудрый Давѳлъ ішшѳтъ нѣкоторшгь: Богъ 
мира да умножиш сѣмл ваще, и да возраститъ 
жита правды вагиел (2 Коринѳ. 9. 10). Итакъ, 
мьт имѣомъ благоплодіо духоішоѳ, получивъ въ 
умъ даяыіе Христово, такъ что не только соби-
раомъ свящѳнную пшцу и имѣѳмъ хлѣбъ живо-
творный, но и сѣмл сѣющему) ибо продстоятели 
мірянъ, свѣдущіѳвъ свящонныхъ догматахъ, спо-
собныо руководить другими, изъяоняя подчинон-
нымъ мірянамъ тайноводственное слово, сѣютъ 
въ оордца ихъ сѣмя, котороо хранилидля нихъ, 
собравъ его наперодъ въ ооботвонной душѣ: мы 
какъ говоритъ всѳмудрый Павелъ, Божіе тлжа-
ніе ( I Коринѳ. 8, 9), Вогу бо есмы споспѣшиицы 
(тамъ же), Который сѣѳтъ въ насъиточноѳ по-
знаніе здраваго вѣроучевія, и опытность въ 
благочестивой лшяни, и стремлѳніѳ ко всякому 
доброму дѣлу. Это—ѳсть Хриотооъ, Который го-
воритъ ο Сѳбѣ: изыде сѣлй сѣлти сѣмене своего 
(Луки 8, δ). 

Ст. 12. И поспѣшу пути мол 4 С ) , и заіговѣди 
моя. Съ веселіемъ 6о изыдете, и сь радостію на-
учгтгеси (ст. 11—12). 

Обѣщавъ, что навѣрноѳ и во всякомъ случаѣ 
помиловапы будутъ омывшіеоя отъ сквѳрны грѣ-
ха, и чтозатѣлъ, отавъ чистыми, они ооодииятоя 
съ Нимъ духовно, изъ далокихъ будутъ близкими 
и наоытятоя Его щедротами,—мимоходомъ упо-

* 7 ) Въ слав.: твоя, какъ встрѣчастся нижс, въ толковаііін 
св. Кирплла. 
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мянувъ мелѵду іірочинъ И 0 томъ, что могло ихъ 
удостовѣрить (имонно, что Онъ ноложенъ, какъ 
Вогіі по естеству и Господь силъ), снова воз-
вращаотся къ ігрѳжней послѣдовательности (рѣ-
чи) ? или къ перѳчиолѳнію духовныхъ даровъ, ко-
торыѳ будутъ шъ ирѳподаны: н поспѣшу пути 
твол9 и заповѣди моя. Это великое и цѣнноѳ 
благо и даръ ноба. Но, спросимъ, какидгь обра-
зомъ дѣло, ъъ началѣ недоступноѳ, становится 
нѳ недостижимымъ для желающихъ пѳрейти отъ 
мірскаго любострастія къ благочинной жизни?— 
Имъ иротивоотоитъ сладость установившойоя при-
вычки и отуманиваетъ скорбями присущій имъ 
умъ, ибо нѳ легко покинуть плотокія отраоти и 
нѳ гладокъ для желагощихъ путь къ добродѣтѳ-
ли. Когда споспѣтѳствуетъ Богъ и дѣлаетъ не-
проходимоѳ Й недоступное лѳгкимъ и доступнымъ, 
тогда всякому восьма легко иябѣжатъ ирилоговъ 
страстѳй и даже оъ полною бодростію доотиг-
нуть вѳршинъ добродѣтѳлей, ибо написано: горы 
высотя еленемь (Дсал. 103, 18). Итакъ, что же> 
Богъ обѣщаѳтъ увѣровавшимъ въ Нѳго? І/оспѣ-
шу путп твол, и заповѣдгі мол; съ шеліемъ 6о 
изыдете, и съ радошію научитеся. 

Думаю, это означаѳтъ то же, что въ друголъ 
мѣстѣ еказано въ писаніи пророчѳскомъ: путь 
благочесттыхь правъ омстъ, и пріуготованъ путь 
блточестивыхъ] путь 6о Господень судъ (Исаіи 26, 
7—8). Α другой святый пророкъ говоритъ: пра-
вы nymie Ihcnodmi, и праведніи пойдумъ въ нихъ^ 

Тв. Си. Кирилда Адександ. ч. V I I I . 19 
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α печестивіи изтмогуто въ нихъ (Осіи 14, 10), 
потому что, если Ііогъ не облегчастъ для нихъ 
нутей, еами не смогутъ двипуться по нимъ. Какъ 
ясказалъ, составляетъ даръ небесъ —возможность 
шествовать ло лутялъ Божѳственнымъ и иепол-
нять заповѣди, бдагодаря чему можно ирибли-
зиться къ Богу, какъ Онъ научилъ, сказавъ при-
мѣнитѳльно късинагогѣ іудейокой: село ради, ѵо-
воритъ, се азь зшражду пути ея 4 8 ) териіет. и 
взыщеть путой своихъ, и пе обрящетъ. (Осіи 2, 
0—7). Итакъ, говоритъ, если Я поспѣшу запо-
вѣди моя, сь веселіемъ пзыдете, т.-ѳ. преодолѣото 
пѳчаль, нѳ будѳте терзаться сердцемъ, удалив-
шись отъ страотей и пѳреіпедши къ лучшой и 
дивной жизни; будѳте учиться, радуясь и на-
слаждаясь овяіценнымн словами. ІІосѳму и гово-
ритъ богогааголивый Даввдъ: иоль сладка гор-
танч моему словеса півоя, паче меда и сота устомь 
могімъ (Псал. 118, 103), а радовался онъ имъ, 
какъ утверждалъ (и весыіа благоразумно), яко ο 
всякомъ богатствѣ (ст. 14). Исхождоыіѳ с/ь ра-
достію можно понмать и иначе, именно: осво-
бождаясь отъ древнѳй прѳлести, они ? радуясь, 
пріѳмлютъ призваніо отъ Бога. Что это правда, 
въ этомъ можно убѣдитьоя самымъ дѣломъ. 

Ст. 04, Горы бо и холми возскачуть ждуще 
васъ сь радосмію, и вся древеса сельпая воспле-
щутъ вѣмъбми, и вмѣсто драчіл взыде/т кипа-

і 8 ) Обычно: путь ея. 
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рися, и вмѣсто кропивы взыдеть мирсииа: и 6у-
деть Господъ во пмя, и въ знаменіе вѣчпое, и т 
осиудѣетъ (ст. 12—13). 

Горами здѣсь называстъ, вѣроятно, вышнія и 
небѳснмя силы, которыя поставлены Коічмъ на 
служоеіе обитателямъ земли, ибо онѣ суть слу-
жебнш дуси, вь служтш посылаеми за хотмцихъ 
ппслѣдовати спасеиіе (Квр. 1 , 14)-, ибо радуются 
ο еднномъ грѣшиицѣ каюгцемсл (Луки 15, 10). 
ІІонечно, справедливо ихъ уподобить горамъ, п о 
тому что они, по присущѳму имъ вѳличію добро-
дѣтели, достигли высшей степѳпи. Или же подъ 
гораэти можѳшь разумѣть 4 9 ) тѣхъ? коіорые въ 
церквахъ иополняютъ обязанность учитѳльетва, 
ыѳ аомышляютъ ни ο чемъ дольнѳмъ, но ищутъ 
горняго и возвышаются надъ зѳмнымъ; а подъ 
холиами тѣхъ, которыѳ уступаютъ первыиъ въ 
иревосходствѣ и, такъ сказать, ниже ихъ по 
славѣ, ибо въ церквах?, есть стопѳни и чѳсти, 
и служенія. Эти, говоритъ, мыслеыыыя горы, а 
оъ ними и холмы возскачупьЬу т.-е. взнграютъ, 
радуяоь, конечно, вашему обращенію и призва-
нію, и будутъ ожидать васъ съ радоотію, ибо мы 
нѳ мало торжѳствуемъ, когда кто-либо изъ заб-
луждавшихся, оставивъ ужѳ прѳбываніѳ во мра-
кѣ и тьмѣ, устреетляѳтся къ свѣту истиннаго 
Воговѣдѣнія. Такъ возглашалъ къ ниэіъ и всѳ-

* 9 ) Въ текстѣ стоигъ έχλείψτ; вмѣсто έ χ / ή φ ί , вѣрояті/о но 
ошибкѣ шгсца или нндателл. 

19* 
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мудрый Павѳлъ, говоря: радосте и вѣпче мой 
(Филипп. 4, 1)! Но, говорнтъ^ и всл древеса сель-
нал восплегцутъ вѣтъвми. Подъ древесами сель-
ними разумѣй состоящихъ въ числѣ мірянъ, ибо 
прѳкрасенъ садъ Сиасителя. Посѳму-то, такъ какъ 
онъ и двѣтистъ, и плодовитъ, описываѳмая въ 
Пѣсни Пѣсней нѳвѣста говоритъ: да тгідетъ 
брамъ мой вь вертоградъ свой, и да ясть плодъ 
овоіцей своихъ (Пѣснъ Пѣсней δ, 1). Итакъ, дре-
веса дшсленныя восплещуть вѣтъвми: увѣровав-
шіѳ радуются, бѳзъ сомнѣнія такъ жѳ, какъ горы 
и холмы, т.-е. получившіѳ жрѳбій управленія 
мірянами, спасенію призываемыхъ къ жизни и 
къ цѣли чистаго тайноводитѳльства, блашдаря 
которому имъ посылается Божествѳнный свѣтъ. 
За тѣетъ, что въ призванныхъ произойдетъ весь-
ма большая пѳремѣна къ несравненно лучшему, 
это тотчасъ объясняетъ, говоря: вмѣсто драчія 
взыдеть кшарисъ, и вмѣсто кропивы взыдешь мир-
сина. Драчіе и кропива, какъ говорятъ,—горькіо 
и негодныѳ плѳвелы; въ мѣстахъ воздѣланныхъ 
они никогда нѳ растутъ, а на сухой и солонча-
ковой зѳмлѣ иродвѣтаютъ. Таковы были блуж-
давшіѳ и служившіе твари вмѣсто Творда; когда 
же они призываются къ познанію истины, то, 
перѳотавъ быть драчіеш и кропивою, обращаются 
въ рослыя и самыя благовонныя изъ растѳній: 
становятся кипарисомъ и миреиною. Это—дивыо 
вѳликое дѣло Зѳмлѳдѣльца Церкви, т.-ѳ. Христа: 
терніѳ Онъ обращаѳтъ въ растѳнія благородныя 
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и избранныя и отѳчѳски й 0 ) производитъ послѣд-
нія вмѣсто первыхъ. Мы найдемъ, что это самое 
имоыно и произогало съ рожденными отъ крови 
Израиля. Такъ Матоой и Павелъ, будучи нѣкогда 
драчіемъ и кропиеою,—одинъ былъ мытарь, дру-
гой—гонитѳль и обидчикъ,—стали всоленскими 
свѣтилами и благоуханіемъ Хриотовымъ во всл-
комъ шстѣ, 63 спасаемыхъ и вд погибающшъ (2 
Корино. 2, 15—Itf), какъ говоритъ свящѳннѣй-
шій Павѳлъ. Α что Податель всѳго этого и Рае-
порядитель будетъ и прѳбудѳтъ въ бѳзконечной 
славѣ, показываѳтъ, говоря: и будеть Господъ во 
пмлщ и въ знаменк вѣчпое, и не оскудѣетъ. Име-
нѳмъ здѣсь называетъ славу, а знамѳніемъ, какъ 
думаго, свѣтлость крѳста, которымъ спасены мы 
и въ которомъ нѳпрестанно прѳбудемъ, ибо ни-
когда и никакъ нѳ оскудѣѳтъ у насъ благодать 
отъ Него. 

в о ) Πατρικώς, ио инымъ~иѵ£^ата(^==духовно. 



КНИГА ПЯТАЯ 

ОТДЫЕНІК ТГЕТІЕ. 

Гл. І іѴІ . ст. 1. Сіл глаголетъ Господь: ωχρα-
ните судь% и сотворите правду, приближисл 6о 
спасеніе мое пріити, и милость мол открытисл. 

Не задолго предъ симъ пространно сказалъ 
ο лризваніи язычниковъ чрезъ вѣру очевидыо 
во Христа; сдѣлавши же ото. опять пѳреходитъ 
къ вразумленію иотомковъ Израиля: ибо по 
ѳстѳству будучи благимъ, Онъ всѣмд человѣкомъ 
хощетд спастисл и вь разумь исптны npiumit. 
Поѳлику ;кѳ они обыкновѳнно надмовались по 
причинѣ благородства отцовъ и высоко думали 
ο себѣ и воображали, что этого одного для нихъ 
будетъ достаточно, хотя бы у нихъ и не оказалооь 
похвальт доброй жизнщтоОнъстараѳтея убѣдитѳль-
но показать, какъсовѳршенно безполѳзно для вихъ 
ихъ надменіе отимъ; а ещѳ болѣе внушаѳтъ, что 
получатъ богоиодобпую славу тѣ, которыѳ по-
стояыно исполняютъ повѳлѣнное закоыомъ и лю-
бятъ достигать блеска дѣлами. ІІосѳму говоритъ: 
toxpanume судъ, то-ость, правосудіѳ, или божѳ-
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ствѳныыѳ еуды, очѳвидно заповѣди. Сотворите 
правду; ибо нѳдостаточно одного хотѣнія бьтть 
привязаннымъ къ божествѳннымъ законамъ, уда-
ляться же отъ обязанности исполнять ихъ; на-
противъ надлежитъ не только являться охрани-
телями свящонныхъ судовъ, но и отличаться до-
рьши дѣлами всякаго рода. Α чтобы кто ни-
будь изъ насъ не подумалъ, что оими словами 
Израильтянѳ возбуждаются къ хранѳнію закона, 
состояіцаго какъ бы въ еѣшіхъ и образахъ (лко 
§ъ закопѣ нжто же оправдается оть Вога^ какъ 
написалъ нѣкоторымъ превоохоннѣйшій ІІавелъ 
(Гал. 3 , 11.), —говоритъ, что спасеыіе и милость 
Его скоро откроются. МЕГЛОСТІЮ ЖѲ Я спасе-
ніѳмъ называетъ Христа; ибо чрезъ Него мы по-
милованы, получивъ отпуіценіе и спаеѳніе. Го-
воритъ, что это похожо на то, что сказано ο 
Немъ Воголъ къ блажѳпыояу Аввакуму: еще мало 
идый пріидегпъ, и не умедлитъ (2, 3 . ) . Омкры-
тися жѳ говоритъ вмѣсто сдѣлаться нявѣетньшъ; 
потому что блажеыныѳ пророки прѳдвозвѣстили 
принтеотвіе Спаоитѳля, и Онъ явился живущиагь 
на землѣ въ то время, въ котороѳ угодно было 
Владыкѣ. И этому научитъ Вожественяый Да-
видъ, говоря: сказа Господъ спасеніе свое: предд 
язики отпры правду свою (Поал. 97, 2·); ибо 
язычникалъ открытъ былъ "Христооъ, Который 
есть спаооніе и нравда, потому что, какъ я ска-
залъ нѳдавно, въ Номъ спасъ и оправдалъ ііасъ 
Вогъ и Отецъ. 
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Ст. 2. Блажепь щжъ творяй сія, и человѣкъ 
держайся ихъ^ и храияй субботы не оскверняшщ 
и Олюдый руцѣ свои нетворгіти шправды. 

Сіи слова родствѳнны съ тѣми, которыя нѳ-
давно намъ сказаны, и имѣютъ въ виду ту жѳ цѣль. 
Но рѣчь сія заслуживавтъ немалаго вниманія. 
Виикни, какъ онъ называетъ блаженныгь не προ-
сто того, кто происходитъ отъ сѣмени Авраама, 
и не того, кто хвалитоя плотскимъ благород-
ствомъ и ради этого имѣѳтъ суетный поиыслъ, 
напротивъ того, кто оказался отличнымъ въ доб-
рѣ и въ комъ пребываотъ славное и блѳстя-
щеѳ достоинство нѳпорочной живни. Нѣчто по-
добное, кажется, возвѣіцалъ и блажѳнный Іо-
аннъ Креститѳль толпамъ Іудѳовъ; ибо прихо-
дилиг, тробуя отъ ного крѳщѳнія, котороѳ бьгло 
і;рѳщѳніѳмъ покаянія, и онъ этихъ очень жѳ 
стокихъ людей обяичалъ, говоря* рождемія ехид-
нова, кто сказа вамъ бѣжати отъ будущаго гтъ-
есй сотворите убо плоды достойпы потяпія: и 
не тчинайте глаголагпи вь себѣ: отца имамы 
Аврааж (Мато. 3, 7.). И самъ Спаситель пори-
цалъ также и обличалъ тѣхъ, которыѳ иоотоянно 
указывали на это и говорили: дш имѣемъ отца 
Авраама. Онъговорилъ: ѳслибы вы имѣли отцемъ 
Авраама, дѣла Авраамля бжше творили (Іоан. 
8, 39.). Итакъ блажѳнъ, говоритъ, нѳ тотъ, кто 
сыяъ Авраама, но хрстяй сія. Что это шг?0удъ 
и правду; и свѳрхъ того хранящій и исполня-
юіцій ихъ и дсржаідійся ихъ, то-естъ, поступа-
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гоіцій по нимъ не нѳбрежно и повнимательно, 
но какъ би со всѣмъ прилежаніемъ и мужеелвен-
но, такъ что очень твердо держится ихъ, и 
хранигь субботы, чтобъ не осквернять ихъ.Опять 
понимай это такъ. Въ субботу не позволено бьтло 
имѣть какоѳ либо попечѳніѳ ο трудахъ и заня-
тіяхъ для тѣла, напротивъ падлѳжало прѳда-
ваться отдыху, потому что этого требовалъ бо~ 
ікѳствѳнаыйзаконъ; одаакожъ евободные отътру-
довъ приносили Богу уетановлѳнныя закономъ 
жертвы. Симъ буква закона прикровѳнно внуша-
ла, что служить Богу надобно разумно, удалив-
шись отъ попечѳнія плотскаго, - жѳртвами ду-
ховными и нринооимыми въ воню благоуханія 
разумно. Итакъ покой въ субботу служилъ обра-
зомъ свободы отъ грѣховъ и плотскихъ похо-
тея. Такъ и намъ слѣдуѳтъ остѳрегаться, чтобъ 
пѳ осквернить субботы Ибо, отложивши, какъ 
я сказалъ, всякое зеиное и плотское попеченіѳ, 
мы субботствуемъ духовно, принося жертвы нѳ 
кровавыя и состояіція изъ дыма, но услаждая свя-
тыми занятіями и себя самихъ принося въ вопю 
благоуханія : т < ш в ш ш бо жертвами благоугождает-
ся БогЪ) какъ написано (Евр. 13, 16). Итакъ не 
должно осквернять субботы, но сверхъ того хра-
пить и руки чистыми. Λ какимъ образомъ,— 
Опъ самъ научилъ, говоря: не творити неправ-
ды; ибо тѣ, которые хотятъ поступить неспра-
вѳдливо и оскверняютъ руку нвчистотою грѣ-
ховною, не могутъ хранить судъ и творитъ правду. 
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Но иодъ рукою разумѣй пе просто руку тѣлес-
ную, но вмѣсто руки дѣятельпую силу, чрѳзъ 
которую мы исполняемъ всякое дѣло. 

Ст. 3—5. Да ш глаголетъ шоплеменнит при-
ложивыгіся къ^Господеви, еда отлучишъ мл Гос-
подь отъ людей своихъЧ и да пе глаголеть ка-
жетікъ: лко азъ еемь древо сухо. Сш глаголеть 
ІЪсподь тжетікамъ, елицы сохранятъ субботы 
моя, и изберугпъ, лже азъ хощу, соЬержать за-
вѣшъ мой, дамъ иш въ дому моемъ, и во оградѣ 
моей мѣсто имеиипго, лучшее отъ сыновъ и дщереа, 
имя вѣчпо дамд имъ, и пе оскудѣетъ. 

Богъ уничтожаетъ другую гордость потомковъ 
Израиля или суѳтпый и преступный поводъ къ 
надмѳнпости. Ибо опи, какъ я сказалъ, высоко 
думали ο сѳбѣ, говоря: „отца имами Авраама" 
(Іоан. 8, 39) и мы святой народъ возлюблен-
ный и избраны быть жребівмъ Гюжіимъ. Опи 
избѣгали бѳзчадія, потому что праотедъ Авра-
амъ въ числѣ благословѳній получилъ обѣтова-
ніѳ, что ѳго сѣмя распространится въ бѳзчислен-
пое мпожество; ибо Г>огъ обѣтовалъ сдѣлать ѳго 
равночислеянымъ звѣздамъ небѳсиымъ (Быт. 
15, 5). й чрѳзъ премудраго Моисея Онъ гово-
рилъ имъ: не будетъ въ васъ безчадет, наже не-
плоды (Исх. 23, 26). Α что многочадіѳ счита-
лось ν пихъ воликимъ и славпымъ дѣломъ, въ 
этомъ удостовѣритъ одипъ изъ святыхъ проро-
ковъ, говоря: слави ихъ омъ порожденій η болѣз-
ией и зачатгй (Ос. 9, 11). Нророкъ Исаія такъ 
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жѳ говоритъ, что седмъ жет имутся за щжа 
едшаго и скажутъ: хлѣбь нашъ дсти будемъ, и 
въ ризы наша одѣватпсл, пгочгю имя швое да 
наречется на насг>, отгмми уиоризну нашу (Иса. 
4 , 1). Ибо они пѳ хотѣли, какъ я сказалъ, 
чтобъ ихъ укоряли какъ безплодныхъ и нераж-
даюіцихъ. Итакъ, поелику Израильтяпе меого 
думали ο сѳбѣ по причинѣ плотскаго благород-
ства и многочадія; то Опъ находитъ нужнымъ 
продостеречь ихъ и отъ этого невѣжества, го-
воря: да не глаголетъ иноплемениит приложи-
выйся къ Господевщ еда отлучѵтъ мя Господь 
оть людей Своихъ. Ибо пѳ потому, что опъ— 
иноплемѳппикъ, то-есть, нѳ ироисходитъ отъ 
крови Израиля, не ради этого пѳ участвуетъ въ 
дарованіяхъ Его или вь общеніи съ Нимъ, ко-
нечно, духовномъ; но если онъ прилѣпится къ 
Господу; то нѳпремѣнно встуіштъ въ число сво-
ихъ и знаемыхъ и причислится къ народу свя-
тому и къ дарскому свящѳнству и къ паслѣдію 
Божію и будѳтъ принадлежать къ чадамъ Авра-
ама. Не вси бо сущіи отъ Исраиля, сіи Исраилъ, 
какъ говоритъ промудрый Павелъ, ни заие суть 
сѣмя Авраамле, вси чада... но чада обѣтовапія 
пртитатпся въ сѣмя (Рим. 9, (>—8.)· Ибо Ав-
рааму дано обѣтованіѳ отъ Бога не ради тѣхъ 
только, которые происходятъ отъ него по плоти, 
но и ради всѣхъ, которыѳ происходятъ отъ вего 
по вѣрѣ. Ибо такъ оправдался Авраамъ. Итакъ 
тѣмъ, которыо идутъ по стопамъ вѣры Авраа-
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мовой, непрѳмѣнно дано будѳтъ право принад-
лѳжать къ чадамъ (ѳго). Итакъ нѳ отлучитъ Онъ 
пришельца отъ народа своего и того, кто разъ 
присоѳдинился и призванъ былъ ио вѣрѣ, при-
мѳтъ и пазоветъ народомъ святымъ. Но кто, 
говоригь, ѳсть скопецъ, то-есть, кто нѳ имѣетъ 
дѣтеи и песпоообѳпъ къ дѣторождѳнію, тотъ 
пусть пе говоритъ въ сѳбѣ, лко азъ есмь древо 
сухо, то-есть, да пѳ скорбитъ ο безчадіи; ибо не 
это имѣѳтъ значепіѳ въ очахъ Божіихъ и не 
это считаетъ Онъ достойнымъ отвѳрженія. Развѣ 
многочадіе ѳсть какой видъ добродѣтѳли или 
слава какихъ добрыхъ дѣлъ? йбо это — дѣла 
плоти и не заслуживаютъ пи порицанія, ни по-
хвалы. Ибо хотя нѣкоторымъ и дано это вмѣ-
сто благоеловепія, но не совѳриіили ничѳго не-
праваго я тѣ, которые не іюлучили этого. Ибо что 
можно было бы оказать въ обвинепіе тѣхъ, кото-
рые умѳрли прѳждеврѳменпо, или отопіли изъ 
здѣшняго міра преждѳ вступлѳнія въ бракъ и 
плотскаго совокуплѳнія и у которыхъ нѳ было 
рожденія дѣтѳй? йбо какииъ образомъ можѳтъ 
принѳсти пользу прѳданнымъ грѣху въ сѳй яшз-
ни то, что они суть отцы многихъ сыновей и 
дочерей? Да ш влаволетъ, говоритъ, не имѣю-
іцій дѣтей, лко азъ есмь древо сухо. Ничто нѳ-
препятствуетъ, папротивъ считаю нѳобходимымъ 
вспомнить здѣсь ο тѣхъ, которыѳ и нынѣ оско-
иили сѳбя ради дарствія небеснаго, по слову 
Спаситѳля (Матѳ. 19, 12.). Слова, сказанныя 
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здѣсь Вогомъ, можно, и не бѳзъ основанія, при-
мѣнить къ нимъ- Ибо даш имъ, говоритъ, въ 
дому моемъ и во оградѣ моей мѣсто именишо. 
Домомъ же и стѣною, или оградою и безопас-
постью, кажѳтся, пазілваетъ цѳрковь, вышпюю 
можѳтъ быть и оуіцую на нѳбѳеахъ, или же ту, 
которая находится на зѳмлѣ; въ нѳй блистаютъ 
славою мужи, воспитанпыѳ въ чистотѣ и свя-
тости и облѳченныѳ вѣнцомъ воздержанія и въ 
этомъ полагающіѳ славу, высшую славы много-
чадія, и что касается святости жизни, ничѣмъ 
нѳотличающіѳся отъ ѳвнуховъ. Опи получаютъ 
отъ Бога славу вѣчную. На тоже указываѳтъ и 
слово: имл; и благодать, исходящая отъ вѳго, 
нѳ оскудѣетъ мѳжду ними, Ибо превосходны на* 
грады за воздержаніе. Но пе въ ообствѳнпомъ 
смыслѣ евнухамъ обѣщаѳтъ раздаяніе столь слав-
ныхъ доетоинствъ, но хранящимъ субботы Его, 
очѳвидно, Христа. Α субботы Его, какъ я ска-
залъ, ипыя, чѣмъ субботы закона. Ибо однѣ сутт, 
въ образахъ, а другія блистаютъ красотою исти-
ны. И затѣмъ прибавляетъ: тѣмъ, которые из-
брали то, чѳго Онъ хочетъ, и дѳржатся завѣта 
Его. Α Христосъ хочотъ не того, что содержит-
ся въ сѣняхъ и письмѳнахъ законныхъ, но то-
го, что заключается въ завѣтѣ Его, очевидяо, 
въ новомъ π евангѳльскимъ. 

Ст. 6—8. И иноплеменникомъ пргшжывшим* 
ся Господеви работати ему, и любиши имл Гос-
подпе, еже быпш ему въ рабы и рабынщ и вся 
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сиабдящія субботы моя т осквернши, и держа-
ЩШІ завѣтъ мой, введу въ гору свяшую Мою, и 
возвеселю я въ дому молитвы моея: всесожжепін 
ш и жертвы ихъ будутъ пргятиы иа требницѣ 
моемъ: домъ 6о мой домъ молтпвы наречется 
всѣмъ нзикомб, глаголетъ Господъ, собираяй раз 
сѣяныя Изранлевы. 

Сіи олова надобно привести въ евязь съ иред-
шѳствующими, чтобъ сказанное имѣло слѣдую-
щій сэшслъ: Сія глтолеть Господъ кажемикомь 
и ипоплеменникомд приложивышмся Господеви ра-
бопшти ему. Итакъ обраіцаетъ рѣчь къ яшчви-
камъ, а нв къ однимъ только потомкамъ Изра-
иля, которыѳ, поднимая высоко бровь свою, прѳ-
вирали иноплѳменниковъ, пазывая сѳбя самихъ 
частыо и жребіѳмъ Божіимъ и народомъ святымъ 
и говоря: блажени есми Израилю, яко угодная 
Богу намъ разумт суть (Варух. 4, 4.). Носо-
мнѣнно, что съ Богомъ соединяетъ не плотское 
благородство; ибо наодѣдіемъ Вожіимъ они сдѣ-
лались пв потому, что произошли отъ Авраама, 
но иричислены къ народу Его тѣ, которыѳ при-
лѣпились къ Нему чрезъ духовнов ѳдиноніѳ, 
хотя нѣкоторые изъ нихъ были иноплеменники, 
присоединившіѳся чрезъ вѣру и считавпііе сла-
вою для оебя служить Ему и любить Его имя,— 
любить жѳ такъ, что чрѳзъ всѳцѣлоѳ подчинввіѳ 
Его дарству всегда подчиняться Его игу, нв 
уступая тому, что незаконно и нѳ имѣя ни 
малѣйшѳй наклопности возвраіцаться къ слу-
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жѳнію инымъ богамъ, напротивъ имѣя утвѳр-
жденный и нопоколебилшй умъ и такъ храня 
субботы Его, очовидно Христа, чтобъ не осквер-
нять ихъ. Ибо Іудеи субботствуютъ по закону, 
охраняя тѣло отъ всякаго труда и заботясь ο 
свободѣ отъ тѣлесныхъ дѣлъ. Но такоѳ сѵббот-
ствованіе презрѣыно въ очахъ Божіихъ; входя-
щій же въ яокой Христа и духовно суббот-
ствующій уопокоился отъ собственныхъ своихъ 
дѣлъ. Такъ имѳнно пишѳтъ прѳмудрый Павѳлъ. 
Теперь онъ обѣщаетъ ввести иноплеменниковъвъ 
гору святую Овою и возвѳсѳлить ихъ въ домѣ 
молитвы своея. Отсюда уразумѣй, что сѣнь за-
копа отринута и ветхость письмени оказалась 
бѳздѣйствонною; ибо всл быша нова во Христѣ, 
древнт мимоидоша (2 Ііор. 5, 17). Законъ же 
нв позволялъ инонлѳменникамъ входить въ домъ 
Вожій; ибо говоритъ: да ие впидетъ Аммонпмжъ 
и Моавитипъ въ домъ Господенъ (Втор. 23, S). 
Но Спаситель веѣхъ и Господъ, приводя въ ду~ 
ховнов обновлѳніе все нашѳ, обѣідаетъ ввести 
инопломенниковъ въ домъ святый Свой. Горою 
жо святою Онъ называетъ нѳ что иноѳ, какъ 
Свою церковь; воніѳдшіѳ въ нѳе возвеселятся, 
очовидпо, наслаждаясь Его дарованіями и обо-
гатившись надѳждою святыхъ. Α что они будутъ 
проводить чистую жизнь и Богъ будѳтъ благо-
склонѳнъ и милостивъ къ нимъ, па это указалъ, 
говоря: всесожжепія шъ и жертвы будутъ пріят-
пы на требпицѣ моемз. Α эти выражвнія заим-
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ствованы изъ примѣра и обрава служенія ио за-
кону. Ибо Израильтянѳ имѣли обыкновеяіе при-
носить во всесожженіе овновъ^ и воловъ и при-
носить жертвы. Когда же, какъ я сказалъ, тѣнь 
проінла, призванныѳ тъ язычнигсовъ получаютъ 
доступъ но чрезъ кровавыя жортвы, но какгь бы 
сами свбя приносятъ въ жѳртву Богу, умирая 
для міра, живя жо для правды, какъ написапо 
(ор. Гал. 6, 14; I Пѳтр. 2, 24), Α будутъ прі-
ятныаш и въ воню благоуханія какътѣ, которые 
всю свою жизнь дѣлаютъ святою, такъ что мо-
гутъ быть очитаомы въ чнслѣ всесожжѳпій; такгь 
и тѣ, которыѳ ириносятъ частичную жертву, ка-
кова живнь вотупившихъ въ бракъ ο Господѣ, 

потому что они нѣкоторымъ образомъ раздѣли-
лиоь мѳжду Богомъ и міромъ. йбо приносимыя 
въ жертву животныя были возлагаемы на жерт-
вонникъ не всоцѣло, по только па половипу 
или отчасти. Посему пріятны тѣ иноплеменники, 
которые самихъ сѳбя приносилЕ въ благоуханіе 
доховное. Λ что не для однихъ только Израиль-
тянъ назначѳнъ былъ божественный храмъ, или 
домъ молитвы Бога всячѳскихъ, напротивъ от-
веротъ біэтлъ для воѣхъ живугцихъ на землѣ, 
чрѳзъ обраіценіе и вѣру призываемыхъ къ по-
знапію Его, это Онъ иоказываѳтъ, говоря: домъ 
мой домь молитвы наречется всѣмъ языкомъ. ІСто 
же есть обѣщающій это? Но говоритъ ли это 
божествонный пророкъ Иоаія какъ бьт отъ своѳго 
лида? Никакъ. Ибо глаголетъ* говоритъ, Господъ. 
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собираяй разтднныя Исраилевы. Итакъ пто—рѣ-
чи и олова Мшіосѳрдаго; ибо будучи по ѳстѳ-
ству благъ, Онъ всѣмъ человѣкомъ хощшь спас-
тися и вь разумь истины пріити ( I Тим. 2, 4.)· 
Но что, когда возсіялъ міру Христосъ, величіе 
милосердія Божія открылось нѳ однимъ толька 
язычникамъ, но и происходящимъ отъ крови Из-
раиля, :>то можно видѣть изъ Его собствѳнныхъ 
словъ: глаголетъ Господь. собгіраяи разсѣяииыя 
Исраилевы. Итакъ и они были разсѣяны и ни~ 
какъ но въ тѣлесномъ смыслѣ, или отводены были 
изъ Іудѳи и находились въ иныхъ городахъ или 
странахъ. но удалялись отъ сообразной съ зако-
помъ жизни и уклонялись отъ любви къ Богу; 
ибо они нв оохранили данной заповѣди. И мы 
знаѳмъ, что они сами очень часто склонялись 
къ идольскому служанію, устами чтили Бога, а 
душа ихъ далоко бнла отъ Нѳго и они всуе 
чтили Его, уча учѳніямъ и заповѣдямъ человѣ-
ческимъ. Итакъ да не превозносится надъ ино-
илеменниками упорный Израиль. Ибо и сами 
они точпо такжѳ были помилованы Вогомъ; по 
тому что приняты бьіли, не имѣя ни ума непо-
колѳбимаго, ни оордца вполнѣ непорочнаго. на-
противъ нѳсосрѳдоточѳнныѳ и разсѣяпные. какъ 
я сказал*ь пвдавно. 

Ст. 8—11. Япо соберу т нему соборъ. Вся звѣ-
ри дивгя пріидгіте: ядите вся звѣри дубривныя. 
Впдите, яко вси ослѣпоіиа^ не разумѣша смы-
слгтгщ вси пси нѣмги не возмогутъ лаяпги, видл-

Тв. (,'в. Киріиля Л.юксалд. ч. ѴІН. 20 
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ще сны на ложи^ любяще дремаши, и пси без-
студніи душею, невѣдлще сытошгс и суть лу-
кави< невѣдлще смысла* вси пугпемя сштъ по-
слѣдоваша, кійждо ш то-экде *). 

Написанноѳ ты можешь понимать въдвоякомъ 
смыслѣ. Ибо дикими Й неукротимыми звѣрями 
навываютъ или явычниковъ, какъ восіштанныхъ 
подъ властію такого тиранна, разумѣю діавола, 
и какъ бы одичавпшхъ и живуншхъ но по чо-
ловѣчвски; или, можѳгь быть, звѣрями навываетъ 
тѣхъ , которые истребляли Ивраиля и цѣлымъ 
ртомъ пожирали ѳго »а нѳчестіе противъ Христа . 
И осли онъ подъ звѣрями разумѣетъ язычниковъ, 
то ііолагаомъ, что имъ отъ Б о г а сказано слѣдую-
іцеѳ: пріидите, ядите. Λ это означаотъ, что имъ 
даровано огь Него вео изобиліе святыхъ даро-
ваній и предложена животворящая транеза: ибо 
и они вкусили хлѣба жизни и сдѣлались ири-
частниками Христа и нрисоѳдиоились къ евя-
тымъ. такъ что радуясь говорятъ; Готодь па-
сетъ мл* и ничтоже мл лпшптъ. На мѣстѣ .$лач-
нѣ тамо всели мя: на водѣ покоіінѣ eotmimaмя... 
Уготовалъ еси предо лшою трапезу ( І Ісал . 22, I . 
2. 5.). И чрезъ одного изъ святыхъ пророковъ 
сказалъ: ядшне, ν піите, и упгйтеся^ ближніи 
(Пѣсн. Пѣсн. 5,1.)? ибо бывшіе далекими отъ Бога 
чрезъ вѣру сдѣталиеь блиакими, нѣкогда заблуж-

*) Έχαοτος χατά το' αυτο У св. Кирилла окоичаиіе 11 ст. 
не соотвѣтствуетъ тексту Сл.ж. перевода, а 12 стпха еовеѣмъ 
ыѣхъ. 
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давшіеоя исіюлнились святой пиіци. Ибо нааи-
с а а о : хлѣйь сердцечеловѣкаукрѣпить (Псал. 103, 
1 5 . ) . Ксли же мы подъ звѣрями будѳмъ разумѣть 
тѣхъ, которые пожирали Израиля. то пріидтпе, 
лдите будутъ словами Того, Кто продавалъ и.мъ 
нѳчествовавшихъ, которымъ слѣдовало постра-
дать я по всѳй оправедливости: ябо они убили 
Начальняка жизни, не приняли вѣры и бывпііѳ 
близко сдѣлались далѳкими и аѳ народомъ Во-
жіимъ, напротивъ ирѳзрѣнньтми за убіѳніе Бога . 
Н о чтобы не иоказалось, что Г>огь наказываѳтъ 
напрасно и налагаетъ ааказаніе аи за что, тот-
часъ указываѳтъ и прѳступленія, виновные въ 
которыхъ предаются на истрѳблевіѳ враѵамъ, 
или на съѣдоніо звѣрямъ: видите, говоритъ. лко 
всн осмьпоит, пергиумѣша смысшти. Ибо іюд-
линно были слѣиы Израильтяне, а болыпѳ всѣхъ 
книжнаки я фарисои я получившіо начальство 
надъ сянагогою; потому что они нѳ ириняли свѣ-
та истиннаго я нѳ захотѣли знать Хриота, хотя 
Онъ яоно провозглашалъ въ одно время: Азъ 
есмь свѣтъ міру (Іоан. 8 , 12.) , въ другоѳ время: 
Азь свѣшд βδ М'ря прпкЬхд: ходнй по мнѣ, не 
пмать ходипт во тмѣ, но ѵмать свѣть жывош-
ный (Іоан. 12, 40; 8, 12). Итакъ, возможно, что 
иринявши вѣру, они обогатилисм> бы свѣтомъ: но 
они нѳ сдѣлали этого, какъ говоритъ пророкъ: 
ж<)ущимъ пмд свѣпт. бысть гімь тма, ждуще 
зари, во мрацѣ ходиша (Иса. 59, 0 . ) . И самъ С п а -
ситѳль ο нихъ и нодвластномъ имъ народѣ ска-

20* 



— 304 — 

залъ, что они слѣпыѳ и вожди слѣпыхъ (Мато. 
23, 24. 20.). Итакъ вси ослтошй, говоритъ, η не 
разумѣша смыслипги. Ибо дѣломъ мужѳй поисти-
нѣ разумаыхъ и мудрыхъ было носпѣшно вос-
пользоваться настояіцимъ врѳмѳнемъ спасеаія: 
къ этому и побуждалъ ихъ божѳственный Давидъ, 
говоря: пріѵмпте иаказапіе, да шшда прогнѣ-
ватся ГосподЬу и погибнете ошь пути пртедпи-
го, егда возгорится вскоріь лрость его (ыа васъ) 
(Псал. 2, 12). Но ноелику они нѳ приняли 
наставлѳнія чрѳзъ Христа; то возгорѣлась на 
нихъ ярость и они погибли отъ пути праведнаго, 
то-есть, оказались чуждыми ѳваагѳльской жиз-
ни, благодаря которой только и возсіяваютъ об-
разы угодной Богу правѳдности. Α вслѣдствів 
того, что они слѣпы,—они были псами нѣмьтми. 
нѳ могущими лаяти, ішдящими сны на ложи, лю-
бящими дремати. Оаъ говоритъ ο нихъ какъ бы 
пользуясь нагляднымъ примѣромъ. Ибо собаки. 
слѣдующія за стадами, постоянно кругомъ обхо-
дятъ ихъ и нѳ поддаются сау и дреманію. I I 
если увидятъ какого-либо хищнаго звѣря. — 
сильно лаютъ и употребляя поѣ усилія стара-
ются отогнать его отъ стадъ, я въ этомъ состо-
итъ ихъ дѣло. Имъ-то и должаы иодражать 
предстоятѳли словесныхъ отадъ, то-есть началь-
ники и учитѳли, такъ что должны заботитьоя ο 
подчинѳнньтхъ и удалять отъ аихъ жѳлающихъ 
какимъ бы то ни было способомъ прячинить имъ 
вредъ, О Т К Л О Н Я Ю І Ц Е Г Х Ъ отъ любви къ Вогу, рао-
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полагающихъ прѳнѳбрегать почтѳнівмъ къ Нѳму 
и соблазвяющихъ дѣлать угодное имъ. Но на-
чальники іудѳйской сиаагоги нѳ хотѣли быть 
такюш (пастырями): напротивъ ови были поами 
нѣмыми, любящими дрѳманіѳ и видящими сны 
на ложи. Ибо хотя они должвы бьтли настав-
лять подвластный имъ народъ полѳзному и уда-
лять тѣхъ. которые обыквовѳвво учили против-
вому; но они не дѣлали этого, ванротивъ сами 
вворгали ихъ въ бѳадну цогибѳли. И это под-
твордитъ ]>огь всячѳскихъ, говоря: свтцтнпцы 
ае рекоша^ гдѣ есть Госіьодьі и держаипи законъ 
м вуьдіьша м/і. и пасмырп нечествоваша на мл 
%І пророцм пророчествоваша въ Ваала (Іер. 2, 8 .) . 
Итаісъ какъ псы они нѳ хотѣли лаять на расхи-
іцающихъ стада, но подражали бѳзстьідству псовъ 
къ томъ, что нѳ звали СЫТОСТЕГ. Ибо любя бо-
гатство и будучи продааы постыдной корьтсти и 
увѳоѳляясь получѳніемъ подарковъ, они престу-
пали заковъ; они хотя и чувствовали стыдъ, ао 
иногда произносили нѳпраиедвый приговоръ надъ 
нѳ совѳршивпшми ничѳго нѳснравѳдливаго, и 
оііравдывали нечестиваго, ибо нѳ знали сыто 
сти, то-ѳсть, очевидно СЫТОСТИ В'Ь постыдныхъ 
ирибыткахъ Въ этомъ-то и обвинялъ ихъ Оамъ 
Опаситѳль, говоря: горе вамь книжницы, фари-
сеи лицемѣри, ят одеслтшвуете мятву, и тпръ, 
и кгмннъ* и остависте влщшая жкона, судь 
и милостъ и вѣру (Мато. 28, 2ο.)· 0 НЕГХЪ же 
говоритъ и божествѳвный пророкъ Исаія: како 
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бьить блудница градъ вѣрныгі, Сіопъ полпъ суда, 
ьъ немь же правда почжаше. нынѣ же въ немь 
уоійиы? Сребро ваше немскушено^ корчемнгщы твои 
мѣшаютъ вино съ водою. Лнязи твои не покоря-
тшсЛу общпици ташемЪу люблще дары, /оияще 
воздаяпіе, сѵрыш не судящги, и суду вдовгіць ие~ 
вшшіющіи (Иса. 1, 21—2В.). Такъ же точно и 
божѳствѳнеый Аввакумъ, по той жѳ самой при-
чинѣ, какъ бы съ плачѳмъ, взывалъ къ Богу: 
дополѣ, Господи, Тосподи, воззову. и ш услы-
шіши? возопію къ тебѣ обидимь и не избавишгЛ 
Вскую мнѣ попазаль есп труды гі болѣзни* смот-
рипш страсть и нечестіе? ІІротиву мнѣ бисть 
судъ, и судія вземлегпъ. Сего ради разорися за-
ІІОІІЪ, и ие произеодится въ совершніе судъ\ яко 
нечешгівый преобидгтгь праведнаю, сего ради пзы~ 
дтд судь разбращенъ (Авв. 1, 2 — 4 . ) . Итакъ 
они нѳ хотѣли подражать бдительности пссжь. 
приставленаыхъ къ стадамъ, а иодражали имъ 
только въ томъ, что были презрителями всякаго 
стыда и нѳнасытно прѳдааы были собиранію 
ирибытковъ. И за это онъ называѳтъ лукавимѵ, 
не аѣдящши смысла. Итакъ лукавый — неразу-
менъ; потому что разумъ въ особенности свой-
ственъ тѣмъ, которыѳ привыкли дѣлать добро. 
злоба же нѳ имѣѳтъ добрыхъ мыолѳй. Равно нѳ-
пріятно видѣтъ чесотку и раау на тѣлѣ и зло-
бу въ умѣ; ибо располагая къ грубости и дѣлая 
его жостокимъ, она дѣлаетъ ѳго норазумнымъ. 
Поелику же злыѳ сдѣлалисъ и неразумными; то 
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ради сѳго вси, говоритъ. путемъ своимь послѣдо-
ваша, кійждо натожде. Ибо оставившя прямоѳ 
стремлѳніе ко всякому добру и обязанность слѣ-
довать установленному Вогомъ и давши совѳр-
швнаую свободу своямъ хотѣніямъ, они жили 
въ свое удоволъствіе, и не въ одиночку, но всѣ, 
то-есть, вмѣстѣ и множествомъ. Мы увидимъ, 
что аачальники іудѳйскіѳ въ собраніяхъ и совѣ-
тахъ своихъ задумывали и совершали постыд-
ное и иротивноѳ божествеанымъ законамъ. И та-
кимъ образомъ ОНЕГ впали въ преступлѳніе бого-
убійства и каждый ииъ нихъ по своѳму обра-
тилоя на путь свой. Ибо они больше любили 
удовольствія, чѣмъ Бога и, совеѣмъ пренебре-
гши законною и прѳвосходаою жизнью, преда-
вались удовольствіямъ настоящѳй жизни. 

Гл. L V I I ст. 1. 2. Вѵдите, кто праведпый погибе, 
и яштожл не пріемлеть сердцемд, и мужіе пра-
ѳеднігі вземлюшся, η нжтоже разумѣетъ: ошъ 
лща бо пеправды взясн праведний, будетъ съ мп-
ромъ погребеніе егоч взисн оть среды. 

Объяснивъ, что они сдѣлались псами нѣмьши 
и ненасытными въ любостяжаніи, въ сихъ оло-
вахъ иоказываѳтъ еще, что они бѳзпечны и нѳ-
брѳжнм, такъ что уіюрно иребываютъ въ край-
нихъ престуиленіяхъ и не имѣютъ ни малѣй-
піаго помышлѳиія ο нѳобходимости покаянія. 
йбо погибг1 говоритъ, праведный и пикто же не 
пріемлеть сердцемъ, гі мужіе праведніи вземлются, 
и шктоже разумѣетъ. Кажѳтся, сими словами 
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намѳкаетъ на дерзостныя преступлонія сотшіца [у-
дѳѳвъ противъ Хриота и на то, какъ они посту-
пали съ святыми апостолами. Ибо они убили 
Іисуса, какъ бы нророчески вопія и говоря слѣ-
дуюіцѳе: уловимъ [лестію) праведнаго, жо непо-
мребет шж ешъ (Прѳм. Сол. 2, 12.) ичто ка-
саѳтся ихъ собственнаго намѣрѳнія, то Онъ но-
гибъ, будучи правѳднымъ и нѳвѣдуіцимъ грѣха; 
потому что они безъ достаточныхъ основаній 
убили Его, и другихъ правѳдныхъ мужей, ири-
несшяхъ имъ божественную и ѳвангѳльскую 
проповѣдь и призывавшихъ ихъ къ раокаянію 
въ свойствѳнной югь жестокости, немилосѳрдо 
иодвергали исиытаніямъ. Такъ ими былъ умерщ-
вленъ божѳственный Отѳфанъ, обратипшійоя къ 
нимъ съ пространною рѣчью и чтб іювидимому 
должно было расположить ихъ къ покшшію, то 
самоѳ возбудило въ нихъ ненависть (къ нему). 
Итакъ в&емлюшся, говоритъ, мужіе прамдпіщ и 
иикто же пріемлеть сердцемз, то-ѳсть, никто нѳ 
удостоиваѳтъ обратить вниманіѳ на вѳликость 
нѳчѳстія. Вудучи злы. они нападали на иравѳд-
никовъ и одолѣли Того, который не зналъ грѣ-
ха. Итакъ будешь съ миромъ погредепге его, взясл 
отъ среды. Обрати вниліааіе на образъ рѣчи. 
Онъ показываѳтъ намѣреаіе убившихъ, а никакъ 
нѳ исходъ ихъ злодѣянія, каковъ онъ былъ, какъ 
говорится, на самомъ дѣлѣ. Йбо ни Христосъ, 
ни посланныѳ Имъ не были взяты отъ срѳды; 
будучи правѳдными, они какъбы оправданы Имъ; 
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но были они нѣкоторымъ образомъ взяты отъ 
срѳды, насколько, разріѣю, замышляли это убив-
шіе ихъ. Α что обвинѳніе падаетъ на всѣхъ 
убившихъ и никто изъ Іуцѳѳвъ нѳ останѳтся 
Н Ѳ В Е Г Н Н Ы М Ъ , на это указалъ, говоря: будетъ съ 
миромд погребенге его. Погрѳбѳніѳмъ жв аазы-
ваѳтъ смѳрть; присовокуішвши: съ миромъ, овъ 
намѳкнулъ на то, что срѳди толпы Іудеѳвъ рѣ-
шитѳльно не нашлось никого, кто бы противу-
возоталъ или воспротивился нечѳстивымъ ихъ 
замысламъ или уирекнулъ тѣхъ, которые хотѣли 
совершить нѳчеотивоѳ дѣло, но всѣ, побуждае-
мыѳ однимъ намѣрѳніѳмъ и мыслью, дерзко воз-
стали нротивъ Христа и заклгочивши союзъ мѳжду 
собою убили ѳго. 

Ст. 3. 4. Вы же пргидише сѣмо шнове беззакон-
ніи, сѣмн прелюбодѣевъ и блудницы: вд чеш услаж-
даегпеся% и на кого отверзосте уста ваша? и на 
кого изсунуше языкъ тшьі не вы ли есте чада 
пагубы, сѣмя бшаконноі 

Движииый вѳсьма вѳликою любовію къ Богу, 
божествѳнный пророкъ сильно обличаѳтъ іудѳ-
ѳвъ за ихъ дерзости и много огорчается ихъ 
нечѳотивыми рѣчами, которыя ОНЕГ говорили на 
Христа. Ибо ояи иостоянно какъ бы изсовыва-
ли на него свой языкъ и какъ бы всѣми срѳд-
ствами подвергали исіштавію Его долготерпѣ-
ніѳ. Какихъ только позорныхъ словъоеи в е г о -
ворили иротивъ Него? Называли Его самаря-
ниномъ и виноііійцѳй и рождѳннымъ отъ блуда, 
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говорили, что Онъ силою бѣсовъ запреіца-
ѳтъ бѣсамъ и что Онъ ? сокрушившій Вѳѳль-
зевула, силою Вѳѳльзѳвула творитъ знаменія. 
Наконѳцъ привѳли Его къ Пилату и обви-
аили, воспользовавшись для этого не истиною, 
напротивъ ложью и клѳвѳтами: они говорили, 
что Онъ возмущаетъ народъ и запрещаетъ пла-
тить дань Ігвсарю, и сверхъ сего многоѳ другоо, 
что низведетъ на ихъ голову нѳупісюшй огонь. 
Въ этомъ обвинялъ ихъ и Самъ Спаоитель. го-
воря устами Осіи: горе гшъ, яко отскочиша ошъ 
мене: боязливи (жалкгі) сушъ, яко иечествоваша 
ко мнѣ: азъ же избавихь я, сіи же возглаголаша 
на мя лжу (Ос> 7, 13-), и устами Іероміи: осша-
вихъ домд, мой ошавихъ достояніе мое, дахьвозлюб-
леннут дуіау мою въ руки враговъ ея. Высть 
мнѣ дошояніе мое яко левъ въ дубравѣ, да-
де противу мене гласъ свой: сего ради воз-
иенавидѣх'6 е (Іѳрѳм. 12, 7, 8.). И кромѣ дру-
гихъ клевѳгь, которыя они измышляли наНего, 
они приведиш Его къ Пилату, нѳ разъ дѳрзали 
говорить: возми, возмн, распии Его (Іоан. 19, 
15). По прѳити\ществу нредъ всѣми это дѣлали 
начальники іудѳйской оинагоги; ибо они хотя и 
заали, что Онъ есть ааслѣдникъ, однакожъ го-
ворвли въ себѣ: пріидппщ убгемъ его и удержгшд 
достояиіе его (Мато. 21, 38.). Η ο ояи обману-
лись въ свовй надѳждѣ; ибо хотя они и убили 
Его ? но Онъ нѳ остался во влаоти смѳрти; ио-
тому что Онъ воскресъ, и отдалъ винограднакъ 
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другимъ землѳдѣльцамъ, злѣ погубивши злыхъ— 
бѳзумныхъ и господоубійцъ. Посѳму и говоритъ: 
(9, сынот бшаконніи. сѣмя прелюбодѣевъ и блуд-
нщЫш Прѳлюбодѣями здѣсь называѳтъ имѣвпіихъ 
у себя начальство—книжаиковъ и учителей за-
кона, которыо какъ бы прѳлюбодѣйетвовали съ 
синагогою, и хотя говорятъ ей ο заіювѣдяхъ 
божествѳыыаго закона, но уклоняютоя къ тому, 
что иротивозаконно и учатъ ученію и заповѣ-
дямъ чѳловѣческимъ. Блудницею жѳ синагога іу-
дѳйская назьтвается но сираведливости, потому 
что иринимала сѣмена прелюбодѣевъ и отвѳр-
гала законъ премудраго Моѵсея. Поатому весьма 
оііравѳдливо и сыновъ ѳя называетъ беззакон-
ными. Итакъ скажитѳ, говоритъ, въ чемъ усла-
ждаетеся? и на шо отверзоше уста ваша? и на 
шо пзсунусше лзыкъ ваиѣ? Вы очѳвь чаото под-
вергали унижеаію овятыхъ пророковъ, но они, 
хотя и были близки Иогу ВСЯЧѲСКЙХЪ, всв жѳ 
были служитѳли и подчиненные Кму и подоб-
ныо вамъ люди и ваши прѳступленія иротивъ 
нихъ были ирѳотупленіями противъ нодоб-
ныхъ вамъ рабовъ; но тепѳрь Ή α шо нз-
сунуіте яшм вашъ% (Ибо Онъ ые былъ подобѳнъ 
пророкамъ, нѳ былъ подобнымъ аамъ слугою, нѳ-
быль подчинѳаъ игу, но Самъ Господь всячѳ-
скихъ, хотя и иринялъ зракъ раба. Итакъ вы, 
говоритъ, есніе чада пшубы) *). Ны нѳ захотѣли 

*) Словъ, иоегавдешіыхь въ е к о о к а х ь , нѣгь нъ грсческомъ 
тскстЬ; оші нсрсведены съ л а г и н с к а і о , и о , ловидимому, долж-
нм C)is н а х о ш г ь с л и въ гречсокомъ. 
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принять Спаситвля. И сѣмя беззаконно, потому 
что вы нв потерпѣли Того, кто чрѳзъ евангель-
скую проповѣдь призываетъ васъ къ благочестію. 

Ст, δ—7. Молящіися кумиромъ подь древгемь 
чашымЪу закалающе чада своя въ дебрехь посре-
ди каменія, То пгвоя часшъ, сей твогі жребій: и 
тѣмъ проліялъ еси возліянія, и тіьмъ припесль 
еси жертвы: ο тхь убо не разгнѣваюся лн? Яа 
горѣ высоцѣ и превозпесеннѣ. тамо твое ложе. и 
тамо вознеслъ еси требы твоя. И за подвоямгі 
двереи пгвоихд положилъ еси пальять твою. 

Наивавъ ихъ Господоубійцами, онъ нокаяыва-
ѳтъ, что они страдаютъ Е Ш О Ю болѣ;шью—нена-
вистыо кг Богу ЕГ готовностью на убійотво— 
и она появилась у нихъ не вновь, но сущѳ-
ствуетъ въ Н Й Х Ъ издавна. Ибо вы, говоритъ, отъ 
дрѳвнихъ временъ молящіися кумгіромд подъ дрр-
віемъ частымъ. Хотя законъ Моѵсеевъ воявѣ-
щалъ имъ іюлвзное и яоно говорилъ: Господу 
Вогу твоему поклонишися η тому единому послу-
жиши; ао, нѳ смотря на это, они дошли до та-
кого бѳзумія ИЛЕГ, лучше, до нообузданнаго и прѳ-
вооходящаго всякую мѣру нечѳстія, что сдѣла-
лись строителями идоловъ и свящѳннодѣйотво-
вали имъ и призывали ихъ и другихъ учили 
поклоаятьоя имъ иодъ тѣнистыми дерѳвьями, и 
воздавать имъ божѳскія иочѳсти. Б а это ясао 
указываетъ Богъ всячѳскихъ устами пророка 
[ерѳміи говоря: видѣль ли есщ яже сотвори ми 
домъ Исраилтьі поидоша на всяку гору высоку, 
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и подъ всяпо древо листвлно, и соблудиша тамо 
(Іѳр. 3, 6.)· Ибо они занимали вершины горъ 
и самыя лучшія мѣста въ ротахъ, устрояли тамъ 
жѳртиенники и капища и приносили жертвы и 
возліянія ночистымъ демонамъ и дажо но оказы-
вали пощады собствѳннымъ своимъ дѣтямъ. Такъ 
Іехонія закололъ своего сына для мнимыхъ бо-
говъ. И объ этомъ Самъ Вогъ нѣгдѣ сказалъ 
чрозъ одного изъ святыхъ пророковъ, показьгвая 
жестокость тѣхъ, которьто привыкли совершать 
:>то: пожрите человѣковь, оскудѣша бо телцы 
(Ос. 13. 2.). Итакъ вы ? говоритъ, молящіися 
кумиромъ, подъ древіемъ частымъ закамюще чада 
свол въ дебрехъ посреди каменгл. Что же послѣ 
сего будотъ? То твол частъ, сей твой жребій. По-
елвку, говоритъ, ты кланялся суетннмъ, то ты 
и участь будешь имѣть такую же и жребій твой 
будетъ суѳтенъ. Или можетъ быть этимъ хочотъ 
указать на слѣдующѳе. Вьт закалали дѣтой сво-
ихъ въ добряхъ, говоритъ; за это и твоя участь 
будотъ такова жв и жробій твой будетъ таковъ 
же, то-есть, ты подвергнешься такимъ же бѣд-
ствіямъ и закланіо будетъ твоею участію и жро-
біемъ. По какой причинѣ? Во-пѳрвыхъ, иотому, 
что ты сдѣлался дѣтоубійцею, во-вторыхъ, пото-
му, что ты дѣлалъ возліянія нечистымъ демо-
намъ и бездушнымъ идоламъ и симъ приносилъ 
жертвы. Итакъ, говоритъ, ο сихъ тразгнѣваю-
ся-ли? Не виолнѣ ли основатвльна ярость Моя 
на васъ и не существуетъ ли вполнѣ достаточ-
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ной причины ддя наказанія васъ? На горѣ вы-
соцѣ и превознесеннѣ, тамо твое ложе, и тамо 
вознеслъ еси требы тво/і. И за подвоямп дверей 
твоихъ положилб еси памямь шою, Α что они 
на горахъ спали ради сновидѣвій, — объ этомъ 
очень часто наиоминаетъ назіъ пророчеекое сло-
во. Разсказываютъ, что Израидьтнне дошли до 
такого заблужденія, что оеи даже еа двѳряхъ 
и на косякахъ дверой вырѣзывали изображевія 
идоловъ. чтобъ И ВХОДЯ ВЪ ДОМЬІ и выходя изъ 
нихъ видѣть ихъ и имѣть постояннѵю ітамять 0 
нихъ. В с е это пооправодливооти можѳтъ счи-
таться ясеымъ доказательствомъ ихъ вѳличай-
шаго нечестія; разеыя изображенія идоловъ они 
назывяли спасителями и помощниками. 

Ст. 8. ί). Мыслиль еси, то аще ош мене от~ 
ітуппши* йолѣе пѣчшо возъимѣеши*. возлюйиль еси 
ІПЯЩЫЯ сь пюбою, и умножилъ еси блуженіе твое 
съ 7іилш, и мпом сошворилъ, пже далече омд те-
бе} и иослало еси посли за предѣлы швоя. 

Всякоо постыдное удовольствіе, и всякое здо, 
обольщающее человѣческій умъ, какъ-бы обѣ-
іцаютъ человѣку, что оеъ насладится нѣкото-
рым'і» счастіѳмъ и что участіѳ въ томъ, что 
прѳждо было ееизвѣстно, доставитъ ему лучшѳе 
состояніѳ , чѣмъ въ какомъ овъ былъ прѳжде. 
Н о плѣнивши человѣка такимъ образомъ, нако-
нѳцъ ѵвлѳкаетъ его, куда хочетъ. Н о одни—ее-
разумные, на опытѣ узнавши зло, съ тру-
домъ возвраіцаются въ ітрожнео своѳ состояеіе; 
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другіе же, тіцатедьно разсмотрѣвши очами мыс-
лѳнными иослѣдствіе каждаго дѣла, не подда-
ютсл оболыцѳнію; напротивъ охраняютъ свой 
умъ отъ повреждѳнія, усматривая напередъ ло-
одѣдствія шзкушенія. Но не такова была сина-
гога іудейская. Ибо она находилась подъ защи-
тою всемогущаго Вога, облечена была Имъ сла-
вою. бьтла страшна и невыносима для сосѣднихъ 
народовъ, имѣла самоо вожделѣнное упованіе и 
исполнена была всякаго благополучія. Она по-
виновялась закону Моѵсея и служила истинному 
и по естеству Вогу и въ продолженіи значи-
тельнаго врѳмени не позволяла сѳбѣ иного, 
кромѣ Нѳго, называть Богомъ и ее знала иного 
прѳдмѳта для иоклоненія. Но поолѣ того, какъ 
увлечена была нѣкоторыми учичелями и ноче-
стивыми настырями, она впала въ измѣну Вогу 
и проклонилась нредъ дѣлами собсгвенныхъ рукъ, 
можотъ быть, вообразивпш, что, отвергнншіи 
любовь къ Вогу, оиа достигнетъ лучшаго состоя-
нія. За это-то и обвиняетъ еѳ говоря: мыслилд 
fcu, яко аще отъ мене оштупкши^ болѣе нѣчто 
вошшмши. Но не осущоствилоеь въ дѣйстви-
тельности вю ожидаемое подъ вліяніѳмъ столь 
жалкой и суѳтной надѳжды. Ыапротивъ они ока-
залиеь сроди всѣхъ бѣдствій. Итакъ ? отвергвувъ 
благородство своего рода и совершееео пренеб-
регши вѣрностью ему, они но достигли никакого 
увеличенія благонолучія. И что еіце бозумнѣе 
сего, воэли/бгш еси сплщін съ тобою, и умно-
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жилъ есп блужеміе твое съ пимн и говоритъ съ 
вими какъ съ распутною ж е н щ Е ш о ю . Кто жѳ 
это были дежаіціе съ еею? Можѳгь быть, а то— 
лжепастыри, люди, сожжѳнныо въ умѣ своомъ, 
какъ говоритъ блаженный Павелъ (1 Тим. 4, 2) 
и исполненные тьмы діавольской? Они были для 
нея путѳмъ и причиною погиболи, удаляли ев 
отъ общенія съ .Богомъ, какъ бы влагали въ 
нее сѣмена нечестія и склоаяли млодоприно-
сить сатанѣ проступленія дерзости противъ В о 
га. Говоримъ, что любодѣяніѳ нѣкоторыхъ, или 
отпаденіе отъ Вога увеличивается тогда, когда 
сила пороковъ обнаруживяется не въ одномъ 
какомъ либо родѣ и видѣ, но проистекаетъ изъ 
очень сильной норчи и порождаѳтъ многое-та-
кое, за что можно сильно порицать дѣлающихъ 
сіѳ. Такъ наіір. за рѣшимостью служить сатанѣ 
еаступаотъ совершенная невозможность—посту-
пать здраво и иравильно, напротивъ какъ бы 
устромлоніо по всѣмъ путямъ нечистыхъ и сквер-
ныхъ удовольствій. Спутниками такихъ пороковъ 
бываютъ и другіе подобные имъ роды ала ,— 
волшебства, вопрошоніе мертвыхъ ο будуіцемъ, 
бѳзсмысленные вымыслы наблюдатѳлѳй за пред-
знамѳнованінми, ложнмя предсказанія, ложь астро-
логовъ и сворхъ того наблюденіо за двями, ча-
сами ? времевами и годами. Такимъ образомъ, 
говоритъ, умноживши блуженіе швое, многи со~ 
іпворила еси, иже далече оть metie* Α кто это 
были такіо, необходимо опять изслѣдовать это. 
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Или разумѣѳтъ (здѣсь) святыхъ пророковъ, ко-
торые, видя, что она дошла до кряйной нагло-
сти и впала во всякій видъ нѳчестія, отетупили 
отъ нѳя, какъ скверной, какъ бы вопія и гово-
ря: врачевахомъ Вавилона, и м шсцѣлѣ: оста-
вимд его, и оттідемъ кійждо въ землю свою, ежде 
бо т иебеси судъ его, н воздвижеся даш до звѣздъ 
(Тер. 5 1 , 4>.). Поелику Вавилонъ названъ землою 
изваянныхъ и тою же болѣзныо сильво стра-
далъ и Іерусалимъ; то божествевные пророки 
по всѳй справедливости называютъ его Вавило-
номъ. Или можетъ быть слова: многи сотворшла 
еси, ѵже далече оть піебе (надобно яонимать въ 
томъ смьтслѣ, что) соввршая богослуженіе сосѣд-
нихъ народовъ и воздавая тіочести лжоимоннымч» 
ихъ богамъ, призывали ихъ, привязывались къ 
нимъ и служили имъ,—одни—однимъ, другіе— 
другимъ. Ііосему Вогь устами ]ереміи нѣгдѣ 
сгсазалъ, что по чмслу градовѣ шоихъ9 быша 
бози пгвощ Іудо, гь по числу путей Іерусалѵм-
спшъ жрлху Ваалу (Іер. 2, 28.). Думаю, что 
тожѳ означаютъ и слова: и послалъ еси послы 
за предѣлы твол; ибо но довольствуясь находя-
іцимися у нихъ богами, приглашали, какъ я 
сказалъ, вщо многихъ другихъ, каждый по сво-
оку благоусмотрѣнііо. Или иожетъ быть слова: 
послаль есгі послы за предѣлы твол означаютъи 
то, что у нихъ безмѣрно распространилось пре-
любодѣяніе, такъ что переносноѳ вьтраженіѳ 
сдѣлалось собствѳннымъ обычнымъ выразкенюмъ 

Т в . С в . Кирилла Александ. ч. VIII· 
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у тѣхъ, которьте въ каждомъ дѣлѣ заходили 
далѣе обычныхъ предѣловъ. 

Ст. 10. Отвратгілся еси *) и смирился еси 
даже до ада. Многгши путьми твоими трудился 
еси и пе реплъ еси: престану: крѣпящійся, япо 
сотворилъ еси сія, сего ради не помодился ми еси 
піы. Еого благопочетши уйоялся еси, и солгалъ миі 

Какой конѳцъ отступленія отъ Бога, безмѣр-
наго любодѣянія и нечестивыхъ дѣяній, или от-
вращвнія отъ лучшаго къ худишму? Крайнее 
униженіе, говоритъ, и ниспаденіѳ въ самую глу-
бокую пропасть погибѳли. Поелику ты нѳ вос-
хотѣлъ оставаться на высотѣ и имѣть прочноѳ 
благополучіе; то подввргся уяиженію. Α что нѣ-
которьтѳ Израильтяне были ВОЗВЫШѲНЫ И ДОСТИГ-

ли славы у Бога, это можвтъ быть ясво изъ 
словъ самого Бога, устами Исаіи говоршцаго ο 
еихъ: сыпы родихъ и возвысихд ( I , 2.)· Итакъ 
самъ оеъ накликалъ на себя униженіе, потогсѵ 
что нвчостиво поступилъ противъ возвысившаго 
еѵо Бога. Α каквдіъ образомъ онъ бнлъ униженъ, 
:>то показываеть тотчаоъ; ибо ѵоворитъ: мпоги-
ми путьми твоими трудился еси. Ибо ходя какъ 
бы по всѣмъ путямъ погибели, они совершонно 
безполѳзно иотратили силы души, очевидно, ду-
ховныя, и утомились безмѣрно, употребивши 
старанія ο пагубныхъ дѣлахъ. Или можѳтъ быть 
подъ многими путями здѣсь разумѣетъ то, что 

*) Άπέστρεφας—этого слова нѣгь у LXX и въ Слав. 
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они постоянно влвкутся къ инымъ богамъ и прв-
нѳбрегаютъ тѣми, которыѳ ужѳ у нихъ есть, и 
отыскиваютъ тѣхъ, которые находятся у кого 
нибудь другого, и іюдобно пьянымъ бросаются 
туда и сюда и но имѣютъ въ сѳбѣ опоры и ус-
тойчивости — ума. Но это случаѳтся испытывать 
и памъ среди постыдныхъ удовольствій. Ѵібо 
ипогда умъ увлѳкаѳтся всякимъ видомъ нѳчисто-
ты, иногда нревовноситъ похвалами богатство, 
иногда съ увлечѳніѳмъ прѳдаотся плотскимъ удо-
вольствіямъ и побѣждаѳтся суѳтною славою и 
какъ бы уносится всякимъ вѣтролгъ, согласно съ 
сказаннымъ ο комъ-то у с т а м Іорѳміи: вь похо-
техд души своел вѣтромъ ношашесл, предат 
быстЬу кто обратшпъ его (Іѳр. 2, 24)?Ибодуша, 
подвѳргшаяея этому, будвтъ всвцѣло предана 
приступамъ страстей. И этому учитъ Приточвикъ 
говоря: строптивал бо помышленіл отлучають 
оть Вош и пареніе похотш прежѣнпетъ умь пе-
злобтъ (Прем. 1, Щ 4, 12). Итакъ нужно сойти 
сь уяа, чтобъ стрежглавъ броситься со скады, 
и услаждаться иостыдными удовольствіями и прѳ-
даваться имъ, чтобъ утомившись разнообрнзіомъ 
ихъ сдѣлаться добычѳю діавола. Итакъ ты, го-
воритъ, ο Іеруоалимъ, сдѣлавшій это нѳ ска-
залъ: престаиу, крѣплщійсл) то-ѳеть, ты не іірѳ-
сѣкъ пути помысламъ ο постыдномъ, нѳ положилъ 
мѣры отступленію, не прѳкратилъ попечѳнія ο 
злѣ, напротивъ ещѳ ревностнѣѳ стараешъся дѣ-
лать то, чѳму никогда не слѣдовало быть. Ибо дѣ-

J2* 
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ло дупіи, имѣющей даже ограниченный смыслъ— 
не допускать подчиненія грѣховнымъ желавіямъ; 
а осли случится подвѳргнуться этому, то—при-
бѣгать къ покаяеію и чрѳзъ обращевіе къ луч-
шему. уничтожить преступленія. Если же она не-
удѳржимо устремилась къ постыднымъ дѣламъ 
и ко всѳму этому лрѳнебрегаетъ еѳобходидтостію 
покаянія; то увидишь, что она, находясь въ та-
комъ состояніи, ирилагаотъ грѣхъ ко грѣху, бо-
лѣзнь къ болѣзни. Посему Богъ всячѳскихъ на-
ходящихся въ такомъ состояніи обвиняетъ и го-
воритъ: еда падалй не возстаетьі или ошвра-
щалйсл пеойраштпсл% Вскую отвраттиасл людіе 
мои сіш во Іерусалимѣ отвращеніемъ безстудмымъ 
и укрѣпишасл еъ произволенш своемъ, и ие вос-
хотѣша обратитисл (Іѳр. 8, 4. 5.)? Но лко со-
творилъ еси сіл, говоритъ, сего ради тпомолился 
ми еси ты. Но хотн ты дорзнулъ соверіиить 
столь постыдныя и отвратитѳльныя дѣла; то но 
смотря на это нѳ надлежало ли тебѣ обратить-
ся къ Богу съ мольбою и просить у нѳго по-
милованія? Ибо Оеъ, будучи благъ по естеству 
и знал созданіе наше, по написанному (Псал. 
102, 14), иріомлотъ тѣхъ, которыѳ желаютъ при-
нести покаяніе. Посему чрезъ одного изъ святыхъ 
пророковъ сказалъ: возвратгітесл сыиове возвра-
щающіисл, и исцѣлю сокрушенгл ваша (Іер. 8, 22). 
Итакъ доказательствомъ крайняго бѳзумія и всѳ-
пѣлаго охвращѳнія (отъ Бога) служитъ то, что на-
ходивтіося въ такихъ бѣдствіяхъ но обращаются 
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къ Богу и нѳ просятъ у Него домилованія чрезъ 
исповѣданіе грѣховъ. Ибо написано: глаголи ты 
беззакотл твол прежде, да оправдишися (Иса. 45>, 
26.). Нѣкто же воспѣваетъ и говоритъ: рѣхъ, 
шсповѣмг на мя беззаконш мое Господеви: и ты 
оставилъ еси нечестіе сердца моезо (Пеал. 81, 5.)· 
Но іудѳи отлЕРіались какияъ-то шаткимъ и без-
сильнымъ и исиолненнымъ невѣжества умомъ; ибо 
они постоянно готовы были отступать отъ Вога 
жинаго и увлѳкаться иными богами, когда ужѳ 
имъ возвѣщѳно было, что иридетъ множѳство 
Вавилонянъ, какого още не бывало. Но, ο нѳра-
зумный, говоритъ, κοζο благопочетши убоялся еси, 
и солгалъ ми еси? Ибо тираееъ Вавилонскій—че-
ловѣкъ и въ сравненіи съ божѳственною силою 
находящееся у него войско— ничто; потому что ο 
Богѣ паписано: содержай кругъ земли: и живущгл 
на шй аки пруги (Иса. 40, 22.). И опять лророкъ 
Исаія еказалъ: вси языцы, аки капляотъ кади ияко 
претяжеш вѣса вмѣжшася и аки плюновеніе вмѣ-
нлтся. Еому уподобисте Господа, и коему подобію 
уподобисте еіоі (Ис. 40, 15. 18.). Посему безумныо 
подумали, что земной человѣкъ силънѣе Вога и 
измѣнили благоговѣнію ирѳдъ Нимъ и вообразили, 
что спасутся чрезъ боговъ, которыо не суть боги. 
Ибо какая польза можетъ быть отъ камня и де-
рѳва? Посему и сказано ο нихъ: во время озлоб-
ленія своего рекутъ: востани, п> избави пасд. Μ 
гдѣ суть бози швои, лже сотворилъ есп тебѣ? да 
шштутъ и гізбавять тл во времл озлобмпщ 
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твоего (Іер. 2, 27. 28.) . Обманули жѳ Бога не 
словами только, но и самыми дѣлами. Вотъ что 
напримѣръ сказано ο нихъ: ждахъ, да сотворятъ 
гроздіе, сотвори же терпіе, и ш правду, по воплъ 
(Ис. 5, 4.7.)· И божѳственный псалмопѣвецъ какъ 
бы отъ лица Христа сказалъ ο всѣхъ: сынове 
чуждіи солгтиа ми: сынове чуждіи обетшаша, η 
охромоша отъ стезъ свопхъ (Псал. 17, 45. 4ί>.) 

Ст. 11—13. И не помяпуль еси мене, ииже 
пргялъ мя еси во умз9 ниже вб сердце твое? И 
азъ тя видЛ) презираю, и ие убоялся еси мене* 
И азъ возвѣщу правду твою, гс злобы твоя> мже 
ие уснѣютд тебѣ: егда возопіеши, да гізбавяшъ 
тя въ печалехь мвоахъ, сія бо вся вѣтрд возжшъ, 
и йтпесетъ буря. 

Устами нророка Іезокіиля*) Богъ сказалъіиа-
тѳри іудеевъ, разумѣю, синагогѣ: якоже сотворила 
ссѴу сице будетъ ти, воздаяніе твое воздастся па 
главу твою (Авд. 15.). Точно такжо и пророігь 
Исаія говоритъ: горе беззакопному: лукашш бо 
пржлючатся ему по дѣломъ рукь его (3, 11.). 11 а 
тоже самое указываѳтся и топерь вышѳнриве-
дѳнными словами. Поѳлику, говоритъ, ты отворгъ 
иознаніе ο мнѣ; то будѳшь презрѣнъ Мною и под-
вергнешься равному твоимъ преступденіямъ на-
казанію. Забываетъ же истиннаго и по остеству 
І>ога и владыку всяческихъ не тотъ толысо, кто 

* ) У пророка Тезекінля иѣтъ ириводішыхъ далѣе словь: 
яко же сотворила сси... па главу твою, Опп находятея у 
лророка Двдія 15. 



— 323 — 

не димнитъ, что Богъ еоть (ибо и бѣси вѣрують 
и трепещупіЪ) по слову Апостола Іак. 2, 19), но и 
кто ые хочѳтъ одужить Ему и преноброжитѳльно 
относится къ повѳлѣніямъ Его, такъ что являет-
ся необузданнымъ и нетюкорнымъ и воецѣло пре-
клонившимся ко всему носогласному съ тѣмъ, 
что должно исполнять. Посѳму и Вогъ забываетъ 
и ирѳзираѳтъ нѳ помняіцихъ Его, какъ бы не 
простирая помогающой дѳсницы своей, илишая 
ихъ всякаго попеченія. Это и случилось съ Из-
раилѳмъ; ибо онъ нѳ убоялся Господа нѳба и 
земли, Творца и Художника всяческихъ; но 
какъ бы отрѣшивіпи свою выю отъ ого власти, 
олужилъ мнимымъ богамъ. Поэтому-то и гово-
ритъ, что не убоялсл еси мене, и азъ возвѣщу 
правду твою, и злобы твол. Злобами называѳтъ, 
очѳвидно, отступлетііе отъ Ного и поклонѳніе 
тѣмъ богамъ, которыѳ онъ самъ сдѣлалъ. ]>огъ 
всяческихъ возвѣщаетъ правду свою противъ 
тѣхъ, которые привмкли поступать такъ, произ-
нося надъ ними божоствѳнный приговоръ и на-
лагая на нихъ должноо наказаніѳ. Ибо они по-
ступали дѳрзко не по отношенію къ какому-ни-
будь подобному чоловѣку, НО ПО ОТНОІІІвНІЮ к ъ 

ворховному и высшѳму и всѣмъ нравящѳму Оу-
іцоству. Α что для нихъ было совершонно бѳз-
полѳзно изобрѣтѳніо лжеимонныхъ боговъ, — 
это тюказываѳтъ, говоря, что не успѣютъ тебѣ, 
и что это—несомнѣнная истина, тюказываѳтъ 
говоря: егда возопгеши, да щбтятъ тя въ печц-
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лехь швоихъ. Итакъ, какъ говоритъ пророкъ, 
что пользуетъ мзваяиое, яко изваяша е? создаша 
сліяніе, мечтппге ложное и „его устроилъ тмн-
отѳръ и оно ноБогъ» (Авв. 2, 18.). ІІотомъ идолъ, 
сдѣланный изъ дѳрева и камня, и изобрѣтенія 
иокусства чоловѣчоскаго могутъ ли заблуждаю-
щимся оказать большѳ помощи, чѣмъ БопЛ ПО-
оо му и говоритъ, что сія вся вѣтръ возметъ и 
omuecemz буря, Кого—это? Или измышлонныхъ 
ими боговт., или можѳтъ быть самихъ покланяю-
щихоя имъ, которыѳ, подобно праху и ііыли, раз-
носятся отъ дуновѳнія вѣтровъ. Объ этомъ имон-
ыо, думаю, и сказано въ книгѣ Псалмовъ: да 6у-
дутъ яко прахь преМ лгщемь вѣтра (ІІоал. 34, 
5.), то-ѳсть, превратятся въ ничто. Богодухно-
венноѳ писаніе обшшовонно и часто силу яску-
шеній и наказанія уподобляетъ вихрю и бурѣ. 

Ст. 13. 14. Α держащігіся мене стяжушъ зем-
лп и иаслѣдятъ гору святую мою. И рекутъ: 
очистише предп лицемя его пушгі^ и оттлште 
претыканія оть пуши людеіі моихъ. 

Ііъ предпшствующимъ словамъ необходимо 
присоединены и сіи. Ибо совершенно нообхо-
димо было, чтобъ ясно показаны были и нака-
ааніе людямъ, прѳданнымъ грѣху, и отстуини-
камъ, и награды любящимъ Его. Α Его обѣто-
каніѳ неоомнѣнно истинно. Ибо всякій, кто лю-
битъ Его и не считаетъ ничѳго лучше всоцѣ-
лой любви къ Нему, тотъ отличается всякими 
добрыми дѣлашь Онъ будотъ наслѣдникомъ уго-
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тованной святымъ зѳмли, на которую указывалъ 
и Самъ Спаситель, говоря: блажши кротцьт, 
то тіи иасшдншб землю (Мато. 5, 4.). Подъ 
горою же святою, упоминаемою въ сихъ сло-
вахъ, разумѣетоя, думаю, вышній градъ, нѳбѳс-
ный Іорусалимъ, прокрасный градъ святыхъ. 
Ибо божоствѳнный Давидъ нѣгдѣ воспѣваѳтъ и 
говоритъ ο номъ: пто взыдетъ на гору Господ-
ню? Или пто смапешд па мѣстѣ святѣмъ его? 
Пеповипснъ рукама η чиетъ сердцемъ (ІІоал. 23, 
3. 4.). Итакъ для всѣхъ, прилѣиляющихся къ 
Богу, земля святыхъ и священная, и слаішая 
гора будетъ наслѣдіемъ. Кажется, и тѳпѳрь ве-
детъ рѣчь объ увѣровавшихъ въ Нѳго изъ іудей-
скаго народа; изъ нихъ начаткомъ и пѳрвыми 
были божоотвѳннне ученики, которыо имѣютъ 
крѣпкую любовь къ Нему, непоколебиліуіо вѣру 
въ Ного, бозупрочное послушаніе, и непрѳстаю-
іцую любовь. Посому и говорятъ: кто иы разлу-
читъ отъ любве Вожія, сиорбь ли, гіли тѣстта, 
или гошніву или гладь^ или иагота, гіли бѣда, 
пли мечь (1'им. 8, 35.)? Оіи-то сдѣлалисъ наслѣд-
никами царотва нобоснаго и отяжали собѣ выш-
нюю зомлю, уготованную кроткимъ. Имя жо 
кроткихъ приличоствуотъ ТѢАГЬ, которме вѳдуті» 
овангѳльскую жизнь; имъ и заповѣдалъ Христосъ 
не гнѣваться и не шѵгить тѣмъ, которые нанеоли 
оскорблѳніе, напротивъ отараться дѣлать добро 
и тѣмъ, которые- находятся въ чиолѣ враговъ: 
добро творите, говоритъ, врагамъ вашимъ и мо-
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литеся sa творящихъ вамъ папасть и ударяю-
щему тя въ десную твою ланиту обрати ему и 
другую (Мато. 5, 39. 44). Α все это служитъ 
блистатѳльнымъ доказательствомъ высокаго долго-
тѳрпѣнія и кротости. Α тѣмъ, которыѳ стяжали 
землю и гору святую, какъ бы въ обѣтованіи и 
ыадеждѣ будѳтъ сказано: очишите предь лицемп 
его ѣути1 а это очѳвидно тоже, что: утповайте 
путь Господепъ, правы сотворите стезп его (йса. 
40, 3). Α какимъ способомъ совѳртаѳтся при-
готовленіо, уяснилъ, говоря: ошдимите прети-
панія отъ пути людей моихъ, то-ость одѣлайто 
ровнымъ и удобнымъ путь опаоѳнія чрѳзъ вѣру 
всѣмъ живущимъ на зѳмлѣ; нѳ должно быть на 
нѳмъ никакой норовности и затруднонія. Ибо 
законъ Моѵсѳевъ но зналъ иомилованія и былъ 
веудобоисполнимъ; воѣ мы много оогрѣнтаемъ и 
ни одного нользя найти мѳжду нами свободнаго 
и опособнаго бозупрочно исполнить ѳго. IIо-
сему божественныѳ ученики тѣмъ, которыо по-
слѣ вѣры хотѣля возвратиться къ оѣнямъ за-
кона, говорили: нынѣ убо что искушаеше Бош, 
хотяще возложиши иго на выи ученикомъ, его же 
ни опщы паши, ни мы возмогохомъ поиеши (Дѣян. 
15, 10.)· И Павелъ оказалъ: что закоиъ прсшуп-
леиій ради приложпся, потому что законъ ѳсть 
обличѳніѳ грѣха и нарушающіо ого подложали 
іюрицаяію и осуждонію. Посѳму трудыость жиз-
ни, согласной съ закономъ, служила пронят-
ствіѳмъ къ пѳй. Но да возмѳтся, говоритъ, язъ 
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срѳды и да указана будетъ торная и удобопро 
ходимая отозя, тоесть , оила евангсльской жиз-
ии, вводящая истинноѳ служеніе. Нѣчто подоб-
ноѳ сказалъ Богъ и въ другомъ мѣстѣ къ свя-
тымъ тайноводитолямъ: идшпе враты моимщ и 
камеиіе, еже іш пути, размещгте (Иса. G2,10.)? 
το-ecTbj освободито отъ всякаго затрудненія путь, 
который можотъ иривести къ Богу чрезъ духов-
ноѳ и истинное служѳніе и чрозъ радостъ въ 
вѣрѣ. 

Ст. 15. 1(). Сія глаголетъ Господь вышиій иже 
жгіветъ въ высошсъ во вѣкя, святий во святихъ 
имд ему, Вишній во святихъ почиваяй, и мало-
душпымъ дшій долгопіерпѣніе, и даяй отвотъ со-
крушеннымъ сердцемъ: ие въ вѣкъ отмщу вамъ, ии 
всегда гмѣватися буду на вы: духъ бо изъ мене 
тыдемд, и всякое дыханіе азъ сотщтхъ. 

Когда Господь всяческихъ дѣлаѳтъ великоо и 
божоствонное обѣтованіѳ, блажѳнные пророки 
проникаются воликимъ удивлѳніомъ къ Его сла-
вѣ и какъбы скача отъ дуіповнаго удовольствія, 
начинаютъ славословить Кго. Мы увидимъ, что 
и тоиерь пророкъ испытываѳтъ нѣчто подобное; 
ибо не иросто сказалъ: сія глаголетъ Тосподь, но 
нашелъ нообходимымъ лрисовокупить: вышпіи, 
то-ость, суіцій прождѳ воого и ио самой при-
родѣ Своей высшій всого, призваннаго къ бы-
тію. Говоря жѳ: иже жіттъ въ високихъ^ опятъ 
намокаетъ на то, что божѳствѳнная и высочай-
шая Природа обладаетъ нодосягаомыми проиму-
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ществами и обитаѳтъ на ыѳизрѳченныхъ высо-
тахъ. Α выражѳніѳ: живемъ въ вышнихъ во вѣкъ 
означаѳтъ то ? что Она сама въ Оѳбѣ нѳ измѣня-
ема и но можетъ сдѣлаться лучшѳю, чѣмъ Она 
есть, напротивъ Ей постоянно и нѳизмѣнно при-
сущѳ то, что въ Нѳй есть. Святымъ жѳ во свя-
гпыхъ почивающимъ и живущимъ называетъ Его ? 

указывая на то, что Онъ отвращаетоя отъ по-
томковъ Израиля, какъ оскверненныхъ многиші 
грѣхами и что Онъ по любви къ добру прѳбы-
ваетъ съ очищѳнными чрѳзъ вѣру и освящѳн-
ными въ Духѣ. Даетъ же и мшодушпыш долго-
терпѣпіе; малодушными называѳтъ тѣхъ, кото-
рыо обыкновѳнно очень скоро оолабѣваютъ въ 
стремлѳніи къ іірѳдназначѳнной имъ цѣли. Датъ 
ижъ долготерпѣніе, то-ѳсть, постоянство и стой-
кость, какъ бы восклицая и говоря: мужагже-
ся, и да прѣпгітся сердце ваше, вси уповающіи па 
Господа (Псал. 30, 25), Даѳтъ и жизнь сощщ-
гиениымъ сердцемъ, то-ость, пищимь духоліъ. Всѣ 
таковыѳ находятся въ повиновѳніи Богу и имѣютъ 
иокорный умъ. Это тѣ, которые ііризваны были 
чрезъ вѣру къ лознанію Хрис/га, а нищими ду-
хомъ называются тѣ, которые идутъ стезею, нро-
тивоположною стозѣ Израильтянъ; ибо одни были 
горды, непослушны и упорны; а другіѳ—добры 
и мужѳствѳнны, и убѣждены, что законамъ Бо-
жіимъ надобно повиноваться, и подклоняютъ 
духовную выю подъ иго Христово. Таковьт дѣ-
ла сущихъ во Хриотѣ. Чтоже говоритъ Вышній 
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тѣмъ, которьтв волѣдотвіѳ непослушанія впали 
въ преступленія нѳчестія противъ Ного? Ни въ 
вѣкъ отмщу вамп, ии всегда гнѣватисн буду на 
вы. Онъ не отнимаетъ надѳжды спасонія у Из-
раильтянъ: ибо останокъ ихъ бьтлъ спасѳнъ и 
очѳнь большая часть ихъ народа будѳтъ призва-
на въ послѣднія времена, когда Вогъ прѳкра-
титъ Овой гнѣвъ на нихъ и остановитъ нака-
заніе, чтобъ оно но совсѣмъ обрушилось на нихъ; 
ибо будучи благъ, Онъ исполнилъ неложное Своѳ 
обѣтованів, данное ихъ отцамъ. Но, какъ мило-
сѳрдый Богъ, Онъ указываѳтъ и другую причиву: 
<)ухъ бо, говоритъ, оть Мене изыдетъ. Α какимъ 
образомъ изыдетъ^ изъяснилъ говоря: вслкое ды-
ханге азь сотворихя, потому что ΟΗΊ» ѲОТЬ ОТѲЦЪ 

духовъ. Но подразумѣваѳтся, что Онъ нѳ родилъ 
ихъ изъ собственнаго своего ѳстества, какъ 
Своѳго собствѳннаго Сина, и не говоримъ, что 
Онъ извелъ ихъ изъ собственнаго сущоства Сво-
его, подобно какъ Духа Святаго или что они 
имѣли исхожденіе отъ Него; напротивъ нраво-
славно любомудрствуя утворждаѳмъ, что они Б о 
гомъ сотвороны; ибо Онъ сотворилъ вслкое ды-

Но вообщѳ гдѣ говорится ο творѳніи, 
тамъ всогда бываѳтъ исшествіѳ, или исходъ, но 
понимнемыя нѳ въ сѵщеотвѳнномъ смыслѣ, но 
въ порѳносномъ. 

Ст. 17—21. За грѣхь мало что опечалихъ его^ 
и поразихь его, и отвратихд лице мое отъ него, 
и опечалисЯ) и пойде дрнхлп въ путехъ своихъ: 
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nymu uo видѣхъ, u ксцѣлихь его, η утѣшихь ею, 
u дахь ему утѣтеніе истиппо: мгіръ на мгірь <)а-
лече и близъ сущѵмь. И рече Господь: исцѣлю 
я. Немраведніи же возволнуюпгся, и почгтт ие воз-
могутъ. Нѣсть радовашисл нечесмивымд, рече 
Господь Вогъ. 

Іудѳи иодвѳрглись праведнымъ наказаніяліъ 
за неистовство противъ Христа, нѳвыносимымъ 
для всякаго чоловѣка, но умѣреннымъ по сравне-
нію съ ихъ грѣхами. Ибо они бьгли ночоотивьт 
вишѳ всакой мѣры: они убили праведныхъ и 
сдѣлались виновньтми въ пролитіи крови свя-
тыхъ пророковъ. Наконѳцъ подняли руки и на 
Самого Христа, Омна Божія. Котораго Отѳцъ 
послалъ послѣ слугъ. Они жо нагло поступили 
съ Нимъ, хотя и говорили мѳжду ообою: сей 
ссгпъ наслѣдникъ (Мато. 21 , 38.). Посѳму, гово-
ритъ, за грѣхъ сой оиечалихъ его и поразихъ его 
η omepamnxz лице мое отъ него. Ибо сказалт»: 
егда прострете руки ваша ко мнѣ, отвращу оѵи 
мои отъ васъ: и аще умпожите моленіе, ие услы-
шу васъ: руки 6о ваша исполшны крове (Иса. L 
15). Но когда въ послѣднія времсна иокаѳтся 
Израиль, дряхлъ пойдетг и пѳреотанетъ творить 
дѣлаотвратитѳльныя, но будѳтъпривятъ чрезъвѣ-
ру и по милооердію -Вожію оовободитоя отъ прѳж-
нихъ грѣховъ своихъ и получитъ истинное утѣ-
шѳніе. Ο какомъ утѣшеніи мы говоримъ? Очѳ-
видно, ο благодати Христовой, оправдывающей 
по вѣрѣ, освобождающей отъ грѣховъ, подаго-
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щей освященіе чрезъ Духа, славу усыновленія 
и надожду на награды, уготованныя святьшъ. 
Итакъ иотинаое утѣшеніе ѳоть то ? которое удо-
стоѳннымъ ѳго приноситъ сворхъ другихъ всѣхъ 
благъ и миръ на мирп, то-ость, постоянноѳ и но-
скончасмос блаѵоденствіо мира, которое Спаси-
тель даровалъ и дальнимъ и ближнимъ, то-есть, 
увѣровавшимъ и изъ язычниковъ и изъ Ияраиль-
тянъ. Ибо блажѳнннй Павелъ провозгласилъ 
язычникамъ, что ныиѣ вы бывшіи гтогда далече 
близъ бысте провію Хрисмовою (Еф. 2, 18.)· Ибо 
Израильтянѳ, на сколъко ови подчинялисъ игу 
яакона и служили Богу живому и истинному. 
согласно съ овящѳнною проповѣдію (ибо имъ 
сказано: Господъ Богъ твой Гостііь едит естъ), 
на столько они казалиоь близкими, а язычники 
далекими вслѣдствіѳ того, что совсѣмъ чужды 
были святьтхъ наставленій и не знали Творца 
воячоскихъ и Господа. Но миръ данъ какъ тѣмъ, 
такъ и другимъ отъ Бога и Отца, очевидно, 
чрѳзъ Христа, сотворившаго обоя едино и оба на-
рода создавшаго собою во едшшго новаго человѣка 
и средошѣніе ограды разоривитго и мкош вапо-
вѣдей ученми упразднгівшаео (Еф. 2, 14. 15.). 
Итакъ чрезъ Него мы получили примирѳніѳ и 
нѳнарушимый миръ и съ Богомъ и другъ оъдру-
гомъ. Ибо нѣгдѣ Христосъ, обраіцаяоь къ но-
бесному Отцу и Богу, сказалъ: хочу, чтобы 
какъ Я и Ты—едино, да и тіи въ Касъ едино 
будутъ (Іоан. 17, 21 ср. 11.). Ііъ сему пророкъ 
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присовокупляетъ: и рече Господь: исцѣлю дѣ-
лая чрозъ это какъ бьт заключеніе всого слова 
и ясно указывая на нѳлояшость обѣтованія вла-
дычествующаго надъ всѣмъ Бога. Ибо Онъ далъ 
обѣтованіе, говоря, что исцѣлитъ ихъ; иепра-
ведпт же возволнуюмся и почити не возмогутд. Но 
послѣ того, какъ онъ указалъ на награды имѣ-
юіцимъ быть призванными; Онъ весьма сираво-
дливо и благовремѳнно прѳдвозвѣіцаотъ и ο еа-
казаніяхъ нопокорнымъ и ο волненіи ихъ и не-
окончаѳмыхъ бѣдствіяхъ; шбонѣшь, говоритъ^а-
доватися имъ,речс Господь Боіъ. Α когда Господь и 
Богь всяческихъ лишаотъ рядости, какоо веоеліе 
возможно для пихъ? Α что во время призванія Из-
раильтянъ нѣкоторыо, предавшись сьтну безза-
конія, прѳбудутъ нѳиокорнмми, изъяснитъ про-
мудрый Павѳлъ, говоря: зане познанія истипы 
не пріяша, сего ради послеть гтъ Богъ дѣиство 
лсти (2 Сол. 2, 10. 11.). И самъ Снаситель сказалъ: 
азь пртдохь во имя Отца Моего, и не прісмлс-
те Мене: аще ииъ пріікктъ во имя свое, то-есть 
сынъ бѳззаконія, того пріемлеме (Іоан. δ , 48.) . 
Итакъ нѣкогда Израиль будетъ призванъ къ по-
знанію Христа и чрозъ вѣру въ Него въ изо-
биліи получитъ благодать, а нѣкоторые пробу-
дутъ нечѳотивыми и ноправедиьтми, и тогдакакъ 
бы находясъ въ поотоянномъ волненіи и совсѣмъ 
лишившись радости, они іго возмогутъ усиокоить-
ся, но будутъ сокрушены, подвергнутся вѣч-
ному и нескончаемому наказанію. 
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Гл. ΤΛΊΙΙ ст. 1. Возопій крѣпосмію, и ие 
пощади, яио трубу воэвыси гласъ твой, и возвѣ-
сти людемъ моимъ грѣхи ихъ, и дому Іаковлю 
беззаконгя шь. 

Окончивши рѣчь ο призваніи Израильтяяъ, 
Онъ приступаетъ къ иному нѣкоему способу вра-
аумлѳнія, іірѳкрасному и полезеому, иснолненному 
всякаго изящества и достойному славныхъ вѣы-
цевъ. Но думаю, что нредварительно надобно 
разоблачить для читателей цѣль пророчества, 
чтобъ они видѣли, куда наконѳцъ направляѳтся 
смыслъ сихъ словъ. Итакъ въ предшѳствующихъ 
рѣчахъ, которыя Богъ ироизнесъ объ Израиль-
тянахъ, заоючались ясныя предсказанія ο вой-
нѣ и пока ещѳ не наотунившемъ, но неизбѣа;-
номъ бѣдсгвіи. Ибо сказалъ: и не помянуль еси 
мене, ниже пріяль мя есгі во умъ, наже вь сердце 
•meoe: и азъ тя видя презираю, и не убоялся еси 
меие И азъ возвѣщу правду твою и злобытвоя, 
яже не успѣютъ тебѣ: егда возопіеши, да изба-
вятъ тя въ печалеосъ -твоихъ (Иса. 57, 11—18). 
Α мы говорили, что злобами въ сихъ словахъ 
Онъ называетъ изобрѣтатѳльность Израильтяпъ 
въ измышленіи идоловъ. Посѳму и сказалъ: ееда 
возопіешщ да избавятъ тя въ печалехь твоихъ. 
Итакъ для нѣкоторыхъ :>то было прѳдвозвѣтѳ-
ніемъ войны и среди народа іудейскаго было 
предметомъ многихъ толковъ. Но срѳди него 
были нѣкоторые, которые имѣли славу благо-
чѳстія, но безразсудно дѣлали το, ο чемъ и 

Тв. Св. Кирша Александ. ч. ѴШ. 22 
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говорить не прилично ? украшали себя внѣш-
ними украшѳніями и нохищали себѣ, какъ я 
сказалъ, славу чѳстныхъ людѳй. Такъ они при-
творялись, что они совѳршаютъ посты, и тво-
рятъ частыя молитвы, и думали, что этимъ 
они предотвращаютъ гнѣвъ божественный. йтакъ 
дошѳдши до забвенія своихъ собственныхъ грѣ-
ховъ, они воображали, что для тѣхъ, которые 
даже пріобрѣли привычку къ постыднѣйшимъ 
дѣламъ, для оправданія и освяіценія достаточно 
одного воздержанія отъ пинщ и—молитвы. Богъ 
даетъ повелѣніе пророку, говоря: возопій крѣпо-
стію, и непощади, ят трубу возвыси гласъ твой, 
и швѣсти людемъ моиж грѣхи ихъ,—говориобъ 
этомъ нѳ тайно и не въ скрытномъ мѣстѣ и не 
нѣкоторымъ, но возвѣсти объ втомъ самымъ гром-
кимъ и возвышеннымъ голосомъ и совсеюсмѣ-
лостъю обличи согрѣшаюіцихъ, в пусть узнаютъ 
они ο своихъ грѣхахъ и ο томъ, отъ чего на-
добно воздѳрживаться, если они хотятъ быть въ 
чести у Бога и достойными Его милосѳрдія. 

От. 2. Мене день отъ дне гіщутъ и разумѣти 
пути моя телають, яко людге правду сотворив-
шіи и суда Бога своего не ошавившт. 

Дрисоединяютъ, говоритъ, день къ днямъ, 
иіца помоіци у меня и желая познать пути Мои, 
то есть, мои распоряжѳнія относительно кажда-
гособытія. й б о когда была продвозвѣщена вой-
на ? и когда отъ страха всѣ пршшги въ смятеніе; 
тогда они наложили на еебя постъ и вообража-
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ли, что они чрезъ это узнаютъ, каковъ будѳтъ 
иоходъ этого событія. Это, думаю, и означаютъ 
слова: раэумѣши пупш моя желають. Желаютъ 
же какъ бы люди, сотворившіѳ правду и не ос-
тавившіе суда Бога своѳго, то-есть какъ жив-
шіе согласно съ закономъ и бывшіе самымилуч-
іиими хранителями данныхъ имъ повелѣній и 
имѣвшіе неіюрочную жизнь и облѳчѳнныѳ кра-
сотою свитой жизни. Ибо такимъ только при-
лично искать Вога, то-ѳсть, жѳлать находиться 
близъ Вѳго, иользоваться высшимъ иоиѳчѳніѳмъ 
и свѳрхъ того знать пути Его. Посему чрезъ 
одного изъ святыхъ пророковъ сказано: вэыщи-
те Господа, и впегда обрѣсти мш того, прпзо-
вите: егда же приближится къ ваш, да оставишъ 
ишсшивый пути свод, η мужъ беззакоиепъ совѣ-
ты своя, и да обрамится т Гоогоду^ и помило-
ват будетъ, лко по премногу оставитъ грѣхи 
ваша (Ис. 55, (і.7.). 

От. 2—4. Прослпьъ нынѣ у мене суда иравед-
/т, иприближитисл ко Господу желаюгпъ, глаго-
люще: что лко постгіхомся, и не увидѣль еси? 
Смкрихомъ души наыш, и не увѣдѣлъ есн? во дии 
6о пощеній ваишхъ обрѣтаете воли ваша, и всл 
подручтл ваша -томите, аще *) въ судѣхь и сва-
рѣхь поститесЯ) и біеше плшьми сжшрентго. 

ІІризываютъ, говоритъ, мѳня на судъ за то, 
будто я поступаю нѳсправѳдливо, не жѳлая сни-

*) У св. Кирилла слова аще нѣтъ. 

22* 
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зойти къ тѣмъ, которыо смирили себя ІІОСТОМЪ 

и молитвою. Потомъ жѳлаютъ быть близкими 
къ Богу, между тѣмъ какъ не могутъ указать ни 
на одинъ свой подвигъ благочѳстія и не имѣютъ 
блѳска ни одной добродѣтоли, кромѣ лустаго 
вовдержанія отъ пшци, и говорятъ: постихомся, 
н ие увидѣлъ есгі, смирнхомъ души наит, и пе 
увѣдіьлъ еси. И нѳ нотому, какъ будто Богь нѳ 
зналъ ихъ смиренія чрѳзъ постъ, опи говорягь 
это; но ноѳлику опи не пришли къ сознанію 
своихъ прѳстуиленій, то и говорятъ: ш увидѣлъ 
еси и; не увѣдѣлъ еси. Α мы говоримъ, что ]>огъ 
всячѳскихъ ішдитъ труды нѣиоторыхъ, являемыѳ 
чрѳзъ молитву и П О Д В Й Т Ъ , потому что внемлѳтъ 
ирошеніямъ ихъ. ІІосѳму Онъ указываѳтъ осно-
вапіѳ, почему Онъ не принялъ постящихся и но 
услыпіалъ прошеній сшрившихъ сѳбя,—говоря: 
во дпи бо пощенШ вашшъ обрѣтаете воли ваша. 
Дѣйствительно постъ—прѳкрасное дѣло, молит-
ва нолѳзна и смиреніе себя въ очахъ "Вожіихъ 
приноситъ вѳличайшую пользу; ибо наиисано: 
сшряхъ уіос-томь душу мою, и молитва мол вь 
нѣдро мое возвратитсл (Псал. 84, 13.); и боже-
ствѳнный Давидъ сказалъ: колѣпа ш>л пзпемо-
госта отъ поспт, и плошь мол измѣнисл ема 
ради(—108, 24.);точно такзке и самъ Богь вся-
чеекихъ говоритъ: обраттпеся ко миѣ въ постѣ, 
и въ плачи, и въ рыданіи (Іоил. 2, 12); ибо Онъ 
охотно милуѳтъ тѣхъ, которыѳ добровольно сми-
ряютъ себя трудомъ. Но росыиа бѳзсмысленно, 
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что жѳлаюіціѳ помилованія раздражаютъ Зако-
аодателя инымъ способомъ и приводятъ Его въ 
гаѣвъ тѣмъ, что нисколько не дюбятъ испол-
ыать повѳлѣынаго имъ; потому что тѣмъ, кото-
рые приходятъ къ Богу, надлежитъ быть всецѣ-
ло святьши, блистать добрьши дѣлами и быть 
овободными отъ всякой нечистотьт. Вотъ вслѣд-
ствіе еего Онъ и говорить: вы постились, а я 
невидѣлъ, то-есть, не обратилъ выиманія; вы 
смирили души ваши, а я не зналъ отого, то-ѳсть, 
но удостоилъ никакой награды ваше смиреніе: 
потому что во дші пощтій еашихъ оорѣтаете ΘΟ
ΛΉ, еаша. Итакъ, тѣмъ, которые хотятъ чиото и 
свято поститься, слѣдуетъ удаляться отъ соб-
ствѳнныхъ своихъ желаній, стремиться къ тому, 
что угодно Богу и покорно прѳклоняться нредъ 
Его желаніями. Но тогдалшіе Израильтянѳ ыо 
дѣлали :>того, напротивъ слѣдовали своим'і> соб-
ственнымъ желаніямъ, пренебрегая угоднымъ За-
конодатѳлю, вовлекали подчиненныхъ въ суды 
и ссоры, тогда какъ должны были склонять къ 
едияодушію враждующихъ между собою и во-
дворять >шръ среди впадіпихъ въ разногласія. Но 
они првлагали своѳ отараніе къ совѳршенно про-
тивуположному. Били смнреншго, и не въ соб-
ствѳнномъ смыслѣ руками, но оскорблѳніями и 
нритѣснѳніями и другими видами неправды. Ка-
кимъ жо образомъ можно было хвалить іюстя-
щихся, когда тъ присуща была такая нечисто-
та? и какъ могли быть услншанымолитвыстоль 
прѳстуиныхъ людѳй? 
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Οτ. 4.5. Вспую мнѣ поститесл жо же дпесь, 

еже услышану быпги съ воплемъ гласу вашему! Не 
сицевто поста аэъ избрахъ, и дпе, еже смирити 
человѣку душу сваю, пиже аще слячеши яко серпь 
выю П(вою9 и вретище и петлъ постелшщ ниже 
тако тречете постъ пріятенъ* 

Оила истиннаго поста имѣетъ великуго дѣну 
въ очахъ всѣиъ правящаго Бога; ибо Онъ охот-
но также принимаетъ прошенія тѣхъ, которые 
чтугь Его и когда видитъ смиряюідихъ сѳбя тру-
дами и подвигами, удаливши отъ себя всякое 
иопеченіѳ, внимаогь ихъ прошѳніямъ; а тотъ 
постъ, который совершаетоя лѣниво и нѳбрежно, 
Онъ отвѳргаѳтъ. Святымъ мы называемъ тотъ 
посгь, который совершается но чистой совѣсти. 
Кто хочотъ совѳршить такой постъ, тотъ преж-
дѳ долженъ мужѳствѳныо удалиться отъ нрав-
ствѳннаго зла, устранить изъ своей дупги всякую 
нечистоту, уничтожить скверну плотоугодія, и 
умить въ шповинпыхъ руцѣ (Псал. 25, 6.)? и 

однимъ словомъ: долженъ показать себя ревно-
стнымъ исполнитѳлѳмъ всякаго добраго дѣла. Η ο 
постъ, который нѳ таковъ, ѳсть ложный поетъ 
и ѳсть только какъ бы видъ поста, и нѳ имѣя 
въ себѣ свойсгвъ истиннаго поста, онъ смѣшонъ 
и ноприличѳнъ. Ибо тѣ, которые совершенно 
нерадятъ ο томъ, чтобъ быть чиотыми и добры-
ми, не совершаютъ никакихъ добрыхъ дѣлъ, а 
иотомъ упражшіютоя въ безплодномъ ибезполѳн-
номъ воздержаніи отъ пшди, какъ въ вѳликомъ 
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и почтѳнномъ въ очахъ Божіихъ дѣлѣ, - всуе 
подвизаются и бьютъ воздухъ. Ихъ нодвигъ не 
доставитъ имъ наградъ, потому что непрілтенъ 
Вогу. йтакъ вскую мнѣ постишеся лкоже дшсь, 
еже услышапу быти съ воплемъ гласу вашему. 
Воплемъ же называетъ или молитву, соединен-
ную съ безиолѳзнымъ, говорю, постомъ, или же 
(вопль) отъ самаго дѣла; потому что говорится, 
сдѣлааное нами имѣетъ пѣкоторый голосъ къ 
Богу, нодобно тому, что сказано Кгшну ο немъ: 
гласъ прове брата твоего вопктъ по мнѣ оть зем-
ли (Быт. 4 ? 11.). Но, говоритъ, не сгіцеваго пос-
та азь избрахъ^ а каковъ былъ этотъ постъ, 
Онъ иреждѳ объяснйлъ. сказавпти, что во дпи 
погцепій вашихъ обрѣтаете волп ваша. и вся под-
ручпыл ваша томите, въ судѣхъ и сварѣхъ по-
спгитесл и бгете плстьми смиреннаго. Итакъ ни-
же аще сллчеши лко серпъ выю твою, и вретище 
и пепелг постелеши, то-есть хотя бы ты дошолъ 
до крайпяго смиреыія и т о л ъ стѳзѳю подвига, 
но пѳстерпимою при столь постыдныхъ порокахъ, 
ниже тако наречете постъ пріятет; ибо если, 
говоритъ, вы хотите сказать правду, то и садш 
вы не назовете такого поста пріятнымъ. 

Ст. β. 7. Не таковто поста азъ избрахя, гла-
гомтъ Господь: но разрѣтай всякъ соузъ неправ-
ды, разрушай обдолженіл насилпыхъ писапт. 
отпусти сокрушенпыл въ свободу, и всякоенепра-
ведное писаніе раздерп. Раздробллй алчущимъ 
хліъбъ твой, и ппщія безкровныл введи еъ домъ 
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твой: аще видииш нага, одѣщ и отъ свойшвен-
пыхъ племеие твоего пе презри.-

Иѳобходимо было, чтобъ незнающимъ образа 
истиннаго поста онъ указанъ былъ Богомъ: ибо 
у Него всякая прѳмудрость и разумъ (Іов. 12, 
Ѵо) и Имъ указыиается яуть ко всему прекрас-
ному. Посѳму и божеотвѳнный Давидъ восяѣва-
етъ и говоритъ: настави мл Ѵосподи па путь 
твощ и пойду во испггтѣ твоей (ІІсал. 85, I I ) . 
Итакъ Онъ отвергъ вѳсьма неразумный и во 
всѣхъ отноіпѳніяхъ бѳзполозный постъ іудейскій 
и уясняотъ сущность истиннаго иоста. Разрѣ-
шай, говоритъ, всл/іб соузъ неправди, то-ѳсть, 
оставь всякое желаніе притѣонить кого либо; 
ибо притѣснѳніе, нападеніо на людей болѣѳ сла-
быхъ и какъ бы ояутываніе ихъ неизбѣжнюш 
узами обвиненій —все это и есть соузъ шправды. 
Такими оредствами они желаютъ получить что 
нибудь отъ иихъ. Разрушай обдолженіл пасилъ-
ныхъ писаній. Насгілъственныж же писанілми 
или договорами, проистѳкаюіцими изъ лукавства 
и и(5П0лнѳнными жѳстокости, мы называѳмъ до-
говорыторговыѳ, и, сверхъ того, другія сдѣлки от-
носитѳльно такъ называѳмыхъ подарковъ и дохо-
довъ, доставляюіція нѣкоторыя выгоды и въ при 
выкшихъ дѣлать ихъ обнаруживаіощія любителѳй 
иостыдныхъ прибытковъ. СокрушеннъіЛ) ΙΌΒΟ-

ритъ, ошпусти въ свободу^ то-ѳсть, тѣхъ, кото-
рьте тершітъ несчастіе, или утѣсяеніе, или вслѣд-
ствіо союза нвправді.г, или обремѳнительныхъ 



— 341 — 

договоровъ. Омпусть въ свободу, то-ѳсть, осво-
боди отъ претѳрпѣваемаго ими стѣснительнаго 
иоложенія; позволь наковецъ страдальцамъ вздох-
нуть свободно. Всякое тісаиіе неправедпое раз-
дери; здѣсь, какъ я думаю, говоритъ ο заииояхъ 
ростовщиковъ, составлявгаихся часто для полу-
чѳнія такой суммы денѳгъ, мѣру которой онрѳ-
дѣляетъ заѳмное иисьмо. Если ты, говоритъ, 
будешь воздерживаться отъ :>того, то къ этому 
ирисовокупи и нѳдостающео, заключающѳѳся въ 
совершевіи добрыхг дѣлъ по любви къ ближ-
ному, ибо жполненіе закот люби шгь (Рим. 
13, 10.), по наиисанному. Обнаруженіе жо любви 
къ братьямъ и имѣюіцаго дѣыу въ очахъ Бо-
жіихъ милосердія къ нимъ состоитъ въ раздроб-
леніи хлѣба алчуіцѳму, ввѳдѳніи въ домъ не 
имѣющихъ кроіт нищихъ и въ одѣваніи п«ч-
гихъи въоказаніи свойтвеншлід племеие, то-есть, 
ооилеменыикамъдостаточной помощи и въ удѣ-
леыіи имъ отъ даннаго Богоагь избытка. Обрати 
вниманіе аа то, что не одно и тожо воздѳржи-
ваться отъ зла и дѣлать добро. Для того, чтобъ 
имѣть славу у Бога ? было бы подостаточыо 
только не дѣлать зла, но за отимъ ыеобходимо 
должньт олѣдовать совершеніѳ добрыхъ дѣлъ и 
прилежаніе &ъ благочестивымъ занятіямъ. Ибо 
расторженіе сѣтей обрѳмѳпителышхъ договоровъ 
и всякаго неправоднаго союза и раздраніе вся-
каго неправеднаго пиоанія ѳсть нѳ что иноѳ, 
какъ только удаленіе отъ порока, мѳжду тЬ\ъ 
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какъ рѣшимость исіюлнять добрыя дѣла—раз~ 
дроблять алчущемѵ хлѣбъ, вводить въ домъ нѳ 
имѣющихъ крова нищихъ. одѣвать нагихъ и не 
прѳвозноситься надъ свсшш соплѳменниками — 
служитъ яснымъ доказатѳлъствомъ провосход-
ныхъ добродѣтелѳй. Посѳму древній законъ, бу-
дучи нѣстуноіиъ во Хриота, нѳ ввелъ сродялю-
дей того времѳни исполненія добра, напротивъ 
училъ прѳждо удаляться оть пороковъ. Ибо за-
повѣди: ш убШ, ие прелюбы сопгвори, ие пару-
шай кллтвы, имѣютъ тотъ жѳ смыслт.; оовѳршен-
ноо же и исполненіѳ всякаго добра прѳдостав-
лено учѳнію Христову, изъ котораго мы научи-
лись исполнять дѣла любви къ Rory и братьямъ. 



КНИГА ІІЯТАЯ. 

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

Гл. І/ѴШ, ст. 8. 9. Тогда разверзется рана 
свѣшь твой, и иецѣленіл твол скоро возсілютъ: 
и предъидетъ предъ тобою правда твоя, и слава 
Ъожіл обшметъ тл. Тогда воззовеши, и Богъ 
услышипіъ шг, и еще глаголющу тщ речетъ* се 
пріидохъ* 

Если, говоритъ, ты будешъ поститься чисто 
и явишь Вогу чистыя руки и умъ свободный 
отъ веякой скверны, то-есть, когда ты кереста-
нешь битъ пястьми смирешіаго* подчиненныхъ 
мучить судомъ н тяжбами, слѣдовать своимъ 
собственнымъ желаніямъ и .нохотямъ, когда ты 
станоіпь раздроблять алчущому хлѣбъ, нагого 
одѣвать, нищихъ неимѣющихъ крова вводить въ 
домъ свой; тогда разверзется рамо свѣтъ твой. 
Изрѣчѳніѳ это имѣетъ весьма болыпую вырази-
тельность; потому что не просто сказалъ: дастся 
тебѣ отъ Бога свѣтъ, но: разверземся ткъ бы 
на подобіе молніи ниспославный отъ Бога съ 
стрѳмительыостью н силой, чѣмъ ясно увазы-

Тв. Ов. Киридда Адсксанд. ч . Ш . 23 
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вается im іцедрооть ІІодателя. Когда жѳ гово-
ритъ: рано, то научаетъ, что Онъ пріидетъ бла-
говромошю; нбо ііромьшдяюіцій ο насъ Богъ, 
податолъ духовныхъ даровъ, безъ сомнѣнія, знаетъ 
время, приличиое для благодѣяиій каждому изъ 
наоъ. Но если кто былъ честеііъ и добръ, и 
свврхъ того сострадатѳленъ и благоаокоренъ; то 
ему даны будутъ отъ Ыего н раннія награды, 
такъ что іюдобно волосьямъ ироизрастутъ въ 
номъ н иоцѣлонія его, το-есть отложеніе всякой 
болѣзыи и уотремлѳніе къ лучшему; ибо когда 
кто либо оовободитоя отъ дугаовшлхъ болѣз-
нѳй, онъ будетъ плодоиринооить стромлвнів и 
расположоніѳ ко всему доброму. Итавъ, когда 
возсіявгъ въ ыасъ свѣтъ божественный и духов-
ный, тогда вмѣстѣ съ симъ непреэіѣнно нроиз-
растаютъ н исцѣленія, потому что Вогъ врачуотъ 
нае/ь и истробляетъ отрасти и*вмѣсто ішхъ ішѣд-
ряетъ въ иасъ желаыіе дѣлать добро н проуспѣ-
вать въ нравдѣ. ІІосвму-то и говоритъ, что 
предъидемъ предё тобою правдатвоя. Ііреддпдетъ 
жѳ , дѣлая легкимъ очовидію путь къ благочестію, 
неровный превращая ΒΊ> гладкій и удобопрохо-
димый, уничтожая препятствія и какъ бы уско-
ряя бѣгъ ко всему прекрасному. ІІрисовокугь 
ляетъ н нѣчто другое: н слава Божія* говоритъ, 
обытешъ тщ то-есть, окружитъ тебя и сдѣлаетъ 
тѳбя достославныш> и приноеящимъ пользу мно-
гимъ; ибо блнстаніе святыхъ приноситъ нема-
лую пользу тѣмъ, которые взираютъ на нихъ. 
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Посему Христосъ и сказалъ святымъ апоото-
ламъ: да просвѣтитсл свѣтъ вашъ предд человѣки, 
яко да видятъ [добргш дѣла ваша и прославятъ 
Отца вашего, иже на тбесѣхъ (Мато. δ, 16.)· 
Итакъ, мы будвмъ свѣтлы, когда окружитъ и 
какъбы облечетъ насъ слава Божія, которую Богъ 
даруетъ рачитвлямъ праведнооти. Α когда совер-
іпится съ тобою ото, тогда, говоригь, воззовеши 
η Богъ услышитъ пьл, и еще глаголющу ти ре-
четъ, се прігіЬохъ; такъ какъ Оыъ. по написан-
ному, молитвы праведныхъ послушаетъ (ІІритч. 
15, 29) н какъ говоритъ Псалмопѣвецъ: очи 1 Ъс-
поднгі на праведиыи^ и ушгі его въ молгітву ихъ 
(ІІсал. 33, 16.). Какъ благій, Онъ внеллетъ про-
сящимъ, но не всѣмъ тотчасъ: и только отгі> 
тѣхъ, которые прославились въ правдѣ, Онъ 
принимаетъ прошенія безъ всякаго промедленія 
и съ готовностыо преклоняетъ къ нимъ слухъ 
свой, такъ что опи при каждомг пропюыііг ра-
дуясь говорятъ: услыша отъ храма святаго сво-
его гласъ мой, η воплъ мой предъ нимъ внидетъ 
оо уши его (Псал. 17, 7.)· Итакъ изреченіо: се 
пріидохъ, когда еіце говоритъ праведникъ, когда 
онъ еіце вовнооигь свон молитвьт, ясно указы-
ваетъ на немодлѳнную іюмоіць и воликую го-
товнооть подателя Бога. 

Ст. 9—11. Аще оттмешгь отъ себе соузъ^ и 
руыобіеніе, и глаголъ роптапш, гь даси алчущему 
хлѣбъ твой *) и душу смиретіую пасыптшщ тогда 

і) Въ Слап.; отъ души твоея. 23* 
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возсгяетъ во тмѣ свѣтъ твой, и тма твоя бу~ 
детъ яко полудне^ и будетъ Богъ твой съ тобош 
прист. 

Превосходыыя наставленія хотя бы оыи и 
часто говорились кому-нибудь, однакожъ всегда 
оказываются гшгвзнызш. ІІосему и прѳмудрый 
Павелъ гшшетъ увѣровавіпимъ чрезъ него: та-
яжде глаголати вамъ, мнѣ убо иелѣностно, вамь 
же пгвердо (Фил. 3, 1.). Такъ и здѣсь много-
образно обращается къ намъ съ одною и тою 
же рѣчью, поставляя на видъ пути славы и изъ-
ясняя блистатвльность наградъ, иредназеачен-
ныхъ святымъ, дабы сдѣлать насъ еіде болѣе 
готовыми къ совершвнію того, чрезъ что могли 
бы содѣлаться святыми и обрѣсти у Него выіп-
нюю почесть. йтакъ, говоритъ, аще отъимши 
отъ себе соузъ, и рукобітЫ. ІІодгі> соузомь, какъ 
я думаю, разумѣетъ нечестіе и грубость язычни-
ковъ, ихъ страсть къ спорамъ и какъ бі>і устро-
ѳніе союзовъ лукавства противъ кого либо, стрем-
лвніе сдѣлать коварныя изобрѣтеыія съ цѣлію 
связать когда нибудь кого-либо и вовлѳчь въ 
неизбѣжныя сѣти несчастій; ибо тому, ЕТО Х О -
чѳтъ быть въ чести у Бога и желаѳтъ получить 
дары отъ Него. подобаетъ быть человѣкомъ без-
хитростнымъ и простымъ. Гукобіетемъ ш х) 
можвтъ быть называетъ приниманіо подарковъ 

*) χειροτονία — ііоднятіе нля иротягиваніе руки въ знакъ 
избранш вого-лнбо на какую-либо должносгь. 
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и стромлевіе къ постыднымъ взяткамъ, какъ и 
мы иногда говоримъ ο комъ-либо, что онъ имѣетъ 
руку протянутую для того, чтобъ взять, а 0 воз-
дорживающемся отъ постыдныхъ стяжааій—что 
онъ имѣетъ сжатую руку. Такъ и ο начальни-
кахъ іудейской синагоги скаяано: начальники ея 
на дарѣхъ суждаху и жерци ея на сребрѣ вол-
хвоваху (Мих. 3, 11.),—что они были общпицы 
татемъ, любяще дарм, гонлще воздаяніе (йса. 1, 
23). й божественыый Аввакумъ нѣгдѣ свазалъ: 
протту мпѣ бысть судъ, и судія вземлешъ(1,3). 
Итакъ слово: рукобіеніе обозначавтъ или прини-
мавіе подарковъ, что Онъ повелѣлъ отнять или 
удалить отъ себя. или указываетъ на то, что 
они и инымъ сиособомъ отплачивали и возда-
вали другъ другу зломъ на зло. Посому Псал-
мопѣвецъ ο нѣкоторыхъ людяхъ сказалъ, что 
простре руку свою на воздаяніе (Псал. 54, 21.) 
и присовоЕупилъ, что оскверниыш завптъ его. 
Итакъ распростертів руки означаетъ. какъ я 
сказалъ, также н возмоздіо, какое дѣлавтъ і:то 
либо, отмщая своимъ обидчикамъ и воздавая 
гнѣвомъ своимъ оскорбитодямъ.ч Но вспомнимъ 
ο Сііаситвлѣ, Который говоритъ: агце тя юпо 
ударитъ въ десную твою лашту. обрати ему и 
другую (Матѳ. 5 ? о9); ибо наивысшимъ выражо-
нівмъ кротости и негнѣвливости должна служить 
способность сохранять спокойствіе духа при 
оскорбленіяхъ и не жѳлать мстить осворбитѳлямъ, 
а, напротивъ отыоситься къ нимъ съ нешшято-
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злобіѳмъ. Сверхъ того хочѳтъ уничтояшть даже 
и слова ропота; ибо мы доджны подчиняться бо-
жвствоннымъ законамъ съ радостнымъ расиоло-
жѳніемъ духа и не ііроизносить ни малѣйшей 
жалобы на прввосходный обравъ жизпи, удаля-
ясь отъ него какъ бы отъ ярма, когда душа 
стремится къ худшвму и хвалитъ болѣе предан-
ность удовольствіямъ, нежеди воздержаыіе, и 
наслажденія мірскія повелѣвавтъ првдночвсть 
святому образу жинни. Такъ поступили и Изра-
ильтяне, когда проходили чрѳаъ ту широкую 
пустывкц ибо въ то время каісъ Богь нисиосылалъ 
имъ манну, они получали накдонность къ по-
стьтдному и говорили: ο дабы быхомъ тмерли мы 
уяѳвепи оть Господа въ земли Шипетстѣи, егда 
сѣдяхомъ надд котлы мясиыми, и ядохомъ хлѣбы 
до сытости (Исх. 16, 3.)- Η ο этотъ ропотъ на 
Бога иослѵжилъ шъ на ііогибель, потомѵ что 
они погибли отъ амѣй. Пооѳму и премудрый 
Павелъ говоритъ: не ропщите, якоже нѣцыи отъ 
шхь ропшаша и погкбоша (1 Кор. 10, 10.) отъ 
змѣй. Итакъ тому, кто имѣотъ попеченіе ο врав-
стввнномъ усовершенствованіи и стрвмится къ 
совершѳнію прѳвосходныхъ подвиговъ, слѣдувтъ 
имѣть радостное расподоженів духа. Α удаливши 
глагодъ роптанія, аще даси хлѣбъ алчугцему и 
душу смиреннаго насытишщ то-есть, воли будешь 
сострадатвленъ, добролюбивъ и Оратолюбивъ, 
щѳдръ и милосѳрдъ, и ближняго будвшь любить 
какъ самого себя; пгогда возсіяетъ во тмѣ свѣтъ 
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твой. Но кавъ же это будетъ? Какь ва ночыо 
слѣдуетъ двнь. такъ и |въ насъ съ изгааыіемъ 
духоішой т ы ш расиространяѳтся божественный 
свѣтъ. такъ что мы овазывавмся среди полудня, 
то-еоть, на ВЫСШРЙ ствпени свѣтлости; ибо и 
кругъ солнца. достигая полудня, пооылаетъ тогда 
на жителѳй земли сазіый сильный свѣтъ. Такъ 
Богъ твой будетъ съ тобою присіьо. Сравнитвльно 
со всѣмъ другимъ, это въ інаивыспіеЭч^ѳпвни 
важыо; потому что какого блага можетъ нвдо-
отавать у тѣхъ, ісоторые получили это? Какихъ 
даровъ нѳ будотъ исіюлненъ человѣкъ, когда 
всемогущій Богъ пребьгваетъ съ нимъ и іцѳдрою 
рукою подавтъ то, чѳго Онъ ѳоть иодатель и 
раздаятел.ь, когда Онъ отражаетъ нашоствіе 
искушеній и дѣлаетъ вго столь сильнымъ, что 
онъ мужествѳнно противится даже самому са-
тавѣ и нападеніямъ со стороны страстой. 

Ст. 11. И насмтишися, япоже оюелаетъ душа 
твоя; и кости твоя утучнѣютъ, яко вертоградъ 
напоеный, и япо источникъ. емуже ие оскудѣ во-
да: и посіш твоя прозябнутъ нпо пграва^ и раз-
ботѣютъ, η наслѣдятъ роды родовъ. 

Чѣмъ ИМ.ѲНЫО, говоритъ, насытитвсь? Очевид-
ыо, божѳственными дарами и пищею, свойстввы-
ною святымъ, какъ нѣгдѣ Самъ Христосъ ска-
яалъ: не ο хтбѣ еднномъ эісивъ будеіт человѣкъ, 
по ο всякомд глаголѣ. исходягцемъ пзо устъ Бо-
жіихъ (Мато. 4, 4). Объ отомъ и въ дровности 
Израильтянамъ написано бгало какъ бі>т въ об-
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разѣ, когда Богъ ниспоснлалъ имъ манну съ не-
ба, потому что подъ нѳю нѣкоторымъ образомъ 
можно разумѣть хлѣбъ ангельокій и хлѣбъ не-
бесный. Если можду ними и были нѣкоторыв, 
у которыхъ въ умѣ обильно возсіялъ божѳствен-
ный свѣтъ и сообщилъ имъ правильное и бвз-
упречное знаніеСвящвннагоПисанія; то и онихъ 
мы говоримъ, что они исиолнились и наоытились 
высшвй и божестввнной пшци. Но Израиль ли-
шился свго, а яшчники пріобрѣли и удержали сіе 
чрезъ вѣру, принявши овангельское и спаситель-
ное слово. Посѳму Госіюдь нашъ Іисусъ Хри-
стоеъ склзалъ святымъ апостоламъ: нко вамъ да-
но есть разуліѣти таіаш царствш небеспаго, оиѣш 
же не дано есть (Мато. 13, 11), очевидно, не-
увѣровавшимъ, ο которыхъ божественнов Слово 
возвѣстило: се работающіи ми жти будумъ, ви 
же взалчете: се уаботаѣщіи ми пити будутъ, 
вы же возжаждеше (Иса. 06, 13); ибо они тер-
пѣли голодъ и жажд\, лишившись ѵчастія въ 
благахъ, получаѳмыхъ чрезъ Духа, и оотавшись 
соворшенно безъ вкушвнія даровъ, получае-
ашхъ чрвзъ Христа, или лишившиоь боже-
ственнаго и овангельскаго руководства. Такъ 
чрезъ одного изъ святыхъ дророковъ нѣгдѣ 
сказалъ: и послю гл адд на .іемлю, ие гл адь 
хлѣба, ни жажду вооы: по мадъ слышшія слош 
Тосподня, и отъ вошокъ до западъ обтепуть ищу~ 
ще словесс Господпя, и пе обрящутъ (Ажкз. 8, 
11, 12); ибо оживотворяющее и наипитатель-
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нѣйшев слово Божів отнято у толпы Іудеевъ и 
отдано. какъ я скаваль, любящнмъ Хрисха, къ 
которымъ вовзвалъ, говоря: лдите и упійтеса 
ближніи (Пѣсн. ІІѢсн. 5. 1). Такъ и божвствен-
ный Даішдъ, какъ бы уже принявшій участіѳ въ 
отодь почтенномъ и преизобильномъ дарѣ, вос-
пѣваетъ: уготовалъ еси предо миою трапезу со-
противъ стузюающимъ мнѣ: умастилъ еси елеомъ 
главу мою: и чаша твоя упоявающи мн нпо дер-
жавпа (Псал. 22, 5). Итакгь разботѣли кости 
тѣхъ, которьте получилн повнаніе божественыыхъ 
Его тайнъ или исполнились ими. Рѣчь (проро-
ческая) употребляетъ обравъ, взятый отъ людѳй, 
привыкінихъ жить роскошно въ илотскомъ от-
нотенш. Душа такихъ будетъ то вертоградъ ш-
поеиый, то-естъ цвѣтуіцій и обильный деревья-
ми и украшеыыый многоразличными видами цвѣ-
товъ и прнносяіцій всѳвовможыыѳ плоды. Тогда 
какъ садьг, лшпенные воды, имѣютъ очень нѳ-
красивый видъ. васьтхаютъ и не юіѣютъ ника-
кихъ плодовъ, нли даже имѣютъ нѳдостатокъ въ 
самыхъ растеніяхъ, напротивъ оады, наноенныв 
обильными потоками водъ, украшоны бываютъ, 
какъ я свазалъ, всякими ?плодами. Садомъ же 
Христовымъ содѣлалась цврковь, отъ лида ко-
торой описываемая въ Пѣсни Пѣснвй невѣста 
говоритъ: да снидеш братъ моп въ вертоградъ 
свой и да нстъ плодъ овогцій своихъ (5, 1); такъ 
какъ что между растеніями каштанъ или зрѣлый 
плодъ, то въ душахъ святыхъ прекрасная и прі-
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ятная Богу добродѣтоль. Итакъ лко щтограйъ 
напоенмй, говоритъ, будетъ душа твоя, и яко 
источптъ, емуже пе оскудѣ вода. Такоішми ока-
зались оожественные тайиоводитвли, какъ бы 
отъ приснотекущаго источника своѳго сврдца, 
производящіе потоки святаго ученія и богато 
ороіиаюіціѳ души наставляѳмыхъ. Въ отомъ удо-
стовѣритъ самъ Раздаятель столь прѳвосходныхъ 
даровъ, говорящій: вѣрулй вь мл: яноже рече 
писанье. рѣки отъ чрева его жтекутъ воды живы 
(Іоан. 7, 38) и опять: всякъ шніі отъ воды сел 
вжаждется пакгі: α пже піеть оть воды юже аэъ 
даж ему, будеть въ немъ шточпикъ воды текущія 
въ жнвомъ вѣѵний (Іоан. 4, 13. 14). Такими мы 
навываѳнъ святьтхъ апостоловъ и евангелиотовъ, 
и тѣхъ, которыѳ возвѣщаютъ божвственное сло-
во ? то прославляясь искусствомъ догматическа-
го ученія, то олавными подвигами открывая 
путь. И косми твоя яко пграва прозябнутъ и 
разботѣютъ и наслѣдятъ роды родовъ. Кажвтся, 
ΒΊ> сихъ словахъ укавываетъ на тайну воекросе-
нія: ибо тогда воскресыетъ тѣло, подобно тому, 
какъ полевая трава, которая въ продолженіе 
зимняго времени увядавгь и дѣлается бвзжиз-
ненною, но, лишь только улыбнется благорас-
твореніо весны, опять выраставтъ и возвраща-
етъ свойстввнную ей ио ириродѣ красоту. Α 
ирозябшія подобно травѣ кости утучнѣютъ, го-
воритъ, очевидно, іюдъ вовдѣйствіемъ животво-
ряідвй божествонной благодати; ибо нгІтдѣ боже-
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отвенный Давидъ восиѣваѳтъ и говоритъ: послеши 
духа твоею, и созиждутся, и обповиши лице зв-
мли (Псал. 103? 30), то-есть живущихъ на зе-
млѣ. Тогда унаслѣдуѳмъ роды ροόοβδ, то-есть дол-
готу дыей иослѣ понранія сморти и соворшеннаго 
уничтоженія тлѣнія. Въ богодухновѳнномъ Пи-
саніи часто говорится ο костяхъ дупіи ужшред-
ставляемыхъ, то есть ο нѣкоторыхъ дѣятельныхъ 
вя силахъ и сиособностяхъ, какъ натірииѣръ въ 
ивроченіи, яко Вогъ разсипа кости челоткоугод-
никовд (Псал. 52, 6); такъ какъ Вогь разсѣова-
етъ не кости тѣла, но сокрушаѳтъ силы души 
лхъ, такъ что они не могутъ оовергаить ничего, 
необходимаго для добродѣтели. Нтто же бо 
вѣнчается, аще не законно мучет будетъ.т на-
ішсанному (2 Тим. 2. 5). Но цѣль тѣхъ, кото-
рыв уГОЖДаіОТЪ И ЛЬСТЯТЪ ЛІОДЯМЪ, СОСТОИТЪ В 'Ь 

нохвалахъ, воздаваемыхъ санимъ людямъ*). а во 
славу Божію и на иользу своѳй души ими обы-
киовенно ничего не дѣлаотся. И онять боже-
ственный Псалмопѣвецъ сказалъ; яѵо умолчахъ, 
обетгкаша тсти моя, отъ еже зеати ми еесь деиь 
(Псал. 31, 3) ? то естъ отътого. JMTO Я славо-
словилъ и умолялъ, наконецъ умолчалъ, внадши 
вгь человѣчоское малодушіе. Обетшаша кости моя, 
то есть ослабѣли силы ума или души моей. 
Итакъ онѣ (силы души). нѣкогда вслѣдствіе нѳ-

*) Слова, лоставлеішыя въ скобкахъ, ііереведеіш съ ла-
тиискаго текста; по мнѣиію иѣкоторыхъ издателеи, въ гре-
ческомъ текстѣ зд1>сь иаходится лропускъ. 
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брежности разслабѣвшія. оиять мало ло малу 
возрастаютъ какъ трава. потому что Богь утучня-
етъ душу утѣшѳніями чрѳзъ Духа Овятаго и укрѣп-
ляѳтъ ѳѳ, такъ что дѣлаетъ насъ чрезъ это на-
слѣдниками вѣчной жизни. Это имояно, а не 
что либо иное и означаготъ слова: въ роды ро-
довд. 

От. 12. 11 соэкждутся пустъшп твоя вѣчпыя, 
и будуть отоватя твоя вѣчная родомъ родовъ: 
и прозоветися здатель оградъ, и стези твоя по-
среди упошшт. 

Пророческое слово обраіцаотся къ намъ и вы-
ставляетъ яа видъ красоту сокровенныхъ мьтс-
лѳй при помощи другихъ двухъ образовъ, 06-
разъ рѣчи заииствуѳтся отъ города, нѣкогда 
опустошѳннаго и соворгаенно разрушеннаго и 
оставлѳннаго нѳукрѣпленньшъ. И созиждутся, 
говоритъ, путгыті твол вѣѵныя. то естъ. ты 
(душа). нѳ будошъ лишепа благихъ помыоловъ, 
обитающихъ въ твоемъ сердцѣ, и нѳ останепіь-
ся ноогражденною илст нѳоберѳгаемою и ностмѣ-
юіцѳю твердаго основанія, но Христось будетъ 
основаніѳмъ для тобя и постоянною защитою и 
будопіь тьт какъ городъ многонаселѳнный и имѣ-
ющій безчислѳнныхъ жителѳй. Души святыхъ 
бываютъ исполнены мыслей и представлѳній, 
очевидно. ο Богѣ . Очѳнь многіѳ изъ нихъ до-
стигаютъ паивмсшей стопени совершѳнства, ото-
всюду ограждаютъ свою душѵ и натіолняютъ ѳо 
всякииъ благомъ. И свѳрхъ сого прошешися зда-



— 355 — 

тель оградб и шези твол посреди упокоиши. Чрѳзъ 
опустошенные сады проходятъ очень многіе, ло-
тому что никто не стерожетъ ихъ, никто нѳ ого-
раживаетъ ихъ и ничто не пропятствуетъ жѳла-
ющииъ проходить по срединѣ ихъ. Если жѳ они 
находятся подъ надзоромъ заботливаго садовни-
ка, тогда ужо становится нѳвозможнымъ попи-
раыіо ихъ ногами многихъ ироходящихъ, очевид-
но вслѣдствіѳ того, что воздвигается около нихъ 
ограда. Такимъ то образомъ ирекратятся (упо-
коиши) стези посреди. Итакъ будепіь, говоритъ, 
какъ заботливый зомлѳдѣлецъ, воздвигать огра-
ды и уничтожатъ тропинки, ведущія чрезъ нихъ. 
Пока душа пѳ ограасдена, она предана безпеч-
ПОСТЕТ и (ίο этой причинѣ наклонна къ постыд-
нымъ наслажденіямъ и уподобляотся саду, чрезъ 
который проходитъ всякій, кто захочетъ. Но 
какъ скоро она отрезвляется,—убѣгаетъ отъ сѣ-
тей порока и проникается желаиіѳмъ дѣлать доб-
ро и какъ бы окружаетъ умъ ыѣкоою безопас-
ною оградою, состоящѳю, говорю, въ страхѣ 
Вожіемъ, и ігрогоняотъ отъ сѳбя нѣкогда вла-
дычоетвовавшіе въ ной іюмыслы, которыѳ какъ 
бы проходили по срединѣ ея, повергая ѳѳ подъ 
ноги своя и своимъ владычествомъ надъ нею 
обраіцая ее въ прѳдмотъ іюпранія: тогда она 
прозовется хдтпелъ о?рад$. Надобыо знать, что 
лукавыя и враждебныя силы иногда дѣлаютъ на-
падепія на несчастную душу, иорождаютъ въ 
нѳй нечистыя похоти и тиранничѳски увлѳкаютъ 
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6ы чрѳзъ запутенный садъ. Н о онѣ тотчасъ пе-
рестаютъ попирать ѳѳ ? какъ только воздвигнута 
б у д о г ь ограда, которую устрояотъ въ насъ страхъ 
Б о ж і й . Тоясѳ слово примѣни и къ каждоиѵ изъ 
святыхъ тайноводителей: ибо они сдѣлались зда-
телями оградъ, приводя въ безопасноо положѳ-
ніе души руководствуомыхъ увѣіцаніями къ 
добродѣтели, такъ что они ииѣютъ д у ш у нѣко-
ТОрыІТЪ ОбраЗОМЪ НОДОСТѴПНуЮ ѴВЛѲЧОНІЯМЪ Κϊι 

удовольствіямъ и оболыцоніямъ отъ людой, при-
выкшихъ пустословить, которые извращаюгь пра-
іюо ученіе вѣрьт, не знан нитого, ο чемъ оыи го-
ворятъ, ни того, что они утверждаютъ. 

Ст . 18. 14. Аще отвратгшш иогу твою отъ 
субботъфже ие творити хотѣаій твоихъ въ деіьь свя-
тый9 и прозовеши субботи сладостны, святы Во-
гоеи твоему, ие воздвигнеши ноги своея на дѣло, 
игіже возглаголеши словесе во гшьвѣ изь устъ тво-
ихь. Я будеши уповая па Господа, и возведежъ 
тя па благоты земньш* и ухлѣбшт тя наслѣ-
діемд Такова отца твоего: уста бо Господия гла-
яолаша сія. 

Отвергая сѣвь закона, какъ немощную, боже-
ственный Павелъ на всѳ , что находсттся въ за-
конѣ , смотритъ духовно; ибо никго не увидитъ, 
чтобъонъ принималъ обрѣзаыіе по илоти и празд-
ность въ субботу. Напротивъ,—оказывается, что 
онъ ітронов Ьдуетъ какъ обрѣзаніс. такъ и суб-
ботствованіо духоввыя; потому что сказалъ: не бо 
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иже явѣ, Іудей естъ, ии еже явѣ во плотм, об-
рѣзапіе: но иже въ тайнѣ lydeii, и обрѣзанк 
€врдца духомъ, α не пгісаиіемь: емуже похвала пе 
отъ человѣпз, но отъ Бога (Рим. 2, 28. 29.). 
Итакъ, что касаотся субботы, то оставляѳтся суб-
ботствованіс народу Божію, ибо кто вошолъ въ 
яокой Его, тотъ и самъ успокоился отъ дѣлъ 
своихъ, подобно тому, какъ Вогъ почилъ отъ 
Своихъ. Посому кто успокоится отъ своихъ дѣлъ, 
то-есть, если властъ надъ своими собственными 
жѳланіями перѳдастъ божествѳннымъ закопамъ. 
тотъ такимъ образомъ субботствуетъ духовно и 
проводитъ истинно святой донь. Это и ноказы-
ваѳтъ намъ разсматриваомоо слово пророчоства. 
Аще9 говоритъ. отвратиши иогу твою оть суб-
ботъ, еже ие творити хотѣпіи твоихь вь дть свя-
тый. Выражѳніе: отвратишп ногу твою отъ суб-
ботъ означаетъ, думаю, нѳ что инос, какъ то. 
что но должно исполшіть своихъ хотѣеій Η хо-
дитт, стѳзями своихъ собствонныхъ ТІОХОТОЙ. Α 
что цѣль чоловѣческихъ пожѳланій направляѳтся 
къ удовольствіямъ, въ отомъ удостовѣритъ ире-
иудрый Иаволъ, говоря: не еже 6о хогцу, сіетво-
рю, доброе: ио еже ненавкжду злое,то содѣловаю. 
(Іоуслаждаюся бо заьшу Вооюіш по виутрепнему 
человѣиу: вижду же ит законь во удѣхъ моахг*. 
проттоеоюющъ накоиу ума моего, и плѣштщп мл 
зтопож ірѣхотіыш, сущаш еоудѣхъмопхь (Рим. 
7, 15. 22. 23.)· Итакъ тѣ, которые жѳлаютъ за-
служитъ гюхвалу огь Вога, должны со всѣмъ му-
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жествомъ бороться противъ своей воли и, по-
стоянно повинуясь божѳствѳннымъ законамъ, ит-
ти достославншгь путемъ иравды. Сладостными 
жесубботаминазываетътѣ, во время которыхъ не 
совершается ничего ио собственпому произволу; 
ибо уиорный и нѳобузданный произволъ состо-
итъ въ нежѳланіи подчиняться тому, чѳго хочѳтъ 
Богъ. Что таковъ имѳнно былъ Израиль, это 
покавалъ, говоря: вѣмъ, яко жесшокъ есщ и жила 
желѣзна выя твоя и чело твоемѣдтю (Иса. 4 8 . 4 . ) . 
Итакъ, послушныѳ и жжорные нравамъ во время 
субботы являютъ пріятноѳ Богу бездѣйствіе; или 
духовноѳ субботствованіе, каковоо желающіѳ со-
вершать нѳпорочно не воздвигаютъ ноги своея иа 
дѣло^ то-ость, нѳ занимаются яштейскими дѣла-
ми, но наблюдаютъ святое; и полѳзноѳ бездѣй-
ствіо, говорю ο боздѣйствіи ΪΙΟ ОТНОШѲНІІО К'Ь 
ііостыдньгаъ, ночистымъ и нонавистнымъ Богу 
дѣлаиъ. Онъ жѳлаѳтъ, чтобъ таковые госнодство-
вади дая;е надъ гнѣвомъ и яростью и полагали 
двѳрь и заиоръ на языкъ свой: ииже возглаголе-
шщ говоритъ, словесе во гнгьвѣ изъ ушъ твоихъ* 
Такимъ образомъ прѳсѣкаѳтъ здѣсь два зла и по-
рока; кто удержится отъ нихъ, тотъ будѳтъ с о -
верпгенъ предъ Богомъ; ибо одинъ изъ святыхъ 
апосхоловъ сказалъ: аще кто въ словѣ ие согрѣ-
шаетъ, сей соверштъ мужъ, силеиъ обуздати и все 
тѣло (Іак. 3, 2.)· Α кто побѣждаѳтъ гнѣвъ, тотъ 
конечно бываетъ втюлнѣ благоприличонъ, какъ 
истинно и противоположное сѳму, потому что 
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написано: мужъ лрый пебла?оо6разенъ (ІІритч. 1 1 г 

25). Посѳму Богъ хочѳтъ, чтобъ субботствующіѳ 
духовно и свято и сладостно бг»гли кроткими и 
обладали наиболыиюъ количествомъ добродѣтѳ-
лѳй, и повелѣваетъ имъ уіювать нѳ на богатство, 
или зюгущоство мірсісое^ ие ыа силу тѣлесную, 
или на что-либо иноѳ сему подобное, что какъ 
полевая трава скоро нрѳходитъ и увядаѳтъ, но 
на Господа, началышка и подателя всякаго бла-
годушія. Α что тѣхъ людей, которые пріобрѣли 
навыкъ къ такой живни, кто бы они яи бьтли? Онъ 
увѣнчивяетъ, это иоказываѳтъ, говоря: ивозведетъ 
тп иа благоти земния, и ухлѣбчшь тя наслѣ-
діемд Іакова отца твоего. Богъ всяческихъ обѣ-
щалъ отдамъ Іудеѳвъ землю обѣтованія и они 
введокы были въ нее подъ начальствомъ Іисуеа> 
продводитольетвовавшаго иии иослѣ Моѵсѳя, 
уставовителя богослужонія. Но какъжѳ въобъ-
ясыяемыхъ стихахъ онъ обѣщаотъ дать идгь иа-
слѣдіо, ооѣтованное патріарху Іакову, какъ будто 
оші оіце не получили его? Здѣсь рѣчь не ο чув-
етвенномъ или ію жребію ужо раздѣленномъ 
мѳжду нюіи наслѣдіи, нѣкогда данномъ отъ Бога 
божоственному Іакову, или Аврааму и Исааку, 
напротивъ, ο тоиъ. на которое укашвалъ ваагь 
самъ Оіиіситель, говоря: блажени кропщып* то 
тіи ішслѣдятъ землю (Мато. 5, 5). Α что это 
обѣтованіе непрѳмѣнно иридетъ въ исполненіе, 
въ этомъ удостовѣряетъ, говоря: усѵжбо Господ-
пя глшолшиа сія; нѳмыслимо, чтобъ божествен-

Тв. Св. ІЦрилла А.іексаид. І. ѴШ. 24. 
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ные глаголы остались бозъ исполненія: ибо Когъ 
ѳсть истина. 

Гл. ІЛХ. ст. 1—4. Еда не можешъ рука Гос-
поднл спасти! пли отягчилъ есть слухъ свой, 
еже не услышатиі Но грѣси ваши разлучаютъ 
между ва.ми и между Во/омд^ η грѣхъ ради ва-
шихь отврати лице свое отъ вас?>, еже не поми-
ловати. Руцѣ бо еаши ошериепы кровію, ?/ пер-
сты втии во грѣсѣхъ, устш же еаши возглаю-
лтиа беззакопіе, и язикь вашъ неправдіь поучает-
ся. Никтоже глаголетъ правды, ииже есть cydz 
иштеныуповаютъ на суетная: и глаголттъ тщет -
пал. 

Въ объясненныхъ ненадолго предъ симъ сло-
вахъ выведено бьтло лице Бога, говорящаго бо-
;кественн(шу пророку; возопій крѣпошгю. и непо-
щади* лко трубу возеыт гласъ msoiu и возвѣспт 
людемъ грѣхи ихъ,и дому Іакоелю беізакопія гіхъ. 
Мене день оть дне ищутъ^ и разумѣтипути мол 
желаютъ лко людіе правду сотворившіи, и суда 
Вога своего ие ошттшіи: прослтъ иынѣ у мене 
суда праведнгі, и приближишисл Господу же-
лаютъ^ глаюлюще: что яко посшихомсн. и пе 
утдѣлъ еси? смирихомъ душп пата9и не утьдѣлъ 
еси? во дии бо пощепгй вашихг обрѣтаете воли 
ваша и всл подручнъиі еаша тоѵите. еъ судѣхь и 
стрѣхь постытесл. Не таковаю поста азь из-
брахЪ) глшолетъ Господь (Иса. 58, 1—5). Изъ-
ясняя, как/ь могли, смыолъ этого яророчества, мы 
говорили, что они тіротивилист» установленіямъ 
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промудраго Мо\*сея и совѳршѳнно прѳнѳбрегали 
правою жизныо, но поступали сообразно съ сво-
ими привычками и нискодько не ототупали отъ 
нѳнавистнаго Богу и грѣхолюбиваго образа жи-
зни. Потомъ если была объявляѳма когда-либо 
война, они обращались къ воздержанію отъ пищи, 
воображая, что однимъ только постомъ. самимъ 
ію собѣ или невкушѳніомъ пищи, они могутъ 
умилостивить Судіго. Но обманувшись въ своей 
надождѣ. они начиыали роптать и говорили: что 
яко постихомся, и не утдѣлъ еси? Смирихомъ 
душп пашгі, и ие увѣдѣлъ еси? 

Обрати же тепѳрь, обрати вниманіо нато, какъ 
божественный пророкъ, по своей великой рев-
ности ііо Ііогѣ, уирекаетъ ихъ и говоритъ: еда 
ие можетъ руіса Господия спастм? или ошягчкль 
есть слухъ своіі, еже пе услышаши? Нѣтъ, нѳ 
ослабѣла. говоритъ, всосмьная деснида Господа 
и нѳ отягчѳнный имѣотъ онъ слухъ и отвращѳн-
ный, такъ чтобьт не слышалъ, но грѣси вашн 
разлучаютъ между валш и между Нимъ. Итакъ, 
кто уничтожитъ это раздѣлѳніе и удалитъ то, 
что подобно стѣнѣ отдѣляотъ отъ поянанія Бога, 
то-есть, грѣхъ, отъ того но далекъ Опасающій 
и несомнѣннопримотъ огомольбы: ибо Ему свой-
ствѳнно какъ быть всомогущимъ, гакъ и тю любви 
къ добру прикимать тірошенія угветенньтхъ. Α 
какіе грѣхи раллучаютъ между Богомъ и иотом-
ками Израиля, ирисовокупляотъ, говоря: руцѣ 
6о ваши осквернепи провію η персты ваши во грѣ-

24* 
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сѣхъ, устнѣ же ваши возглаголаша беззаконіе, и 
Яоъш вашъ неиривдѣ поучается\ ибо они уби-
вали святыхъ пророковъ, посылаѳмыхъ отъ Бога; 
обвиняли и Его. Посѳму Іѳремія сказалъ: сила 
шя оскудѣ отъ клеиущихъ м% (Іср. 15, 10.)· 
Кромѣ этого, теперь Онъ повидимсшу обиицяетъ 
ихъ за нечѳстіе противъ Христа, говоря, что 
рукя ихъ осквернены кровію; потому что они сдѣ-
лались убійцами Госиода и уста ихъ говорили 
бѳззаконіе и языкъ ихъ поучался неправдѣ: они 
постоянно враждовали противъ Христа, поносили 
и злословили Его, то ѵяижали божѳствѳнныя 
знамонія и выдумывали ложь нротивъ божоствѳн-
наго воличія, то обвиняли Его и говорили: вов-
мщ воэми, распни Его! Посему-то, когда Хри-
стосъ какъ бы ужѳ подворгся неправодному осуж-
дѳнію, пророкъ съ святымъ дорзновѳніомъ и вос-
клицаѳтъ: иикто же глаголешъ правдщ пыже естъ 
судъ истинет: употютъ иасуемтя: иглаголютъ 
тщетиад. 

Въ чѳиъ же состоитъэто ихъ суетноѳ упова-
ніе? Они вообразили, что изъявъ Наслѣдника 
изъ среды (живыхъ), овладѣютъ ѳго достояніемъ. 
И говорн ати пустыя слова друп> другу, они, 
жалкіе, постуяилиночѳстиво противъНего. йтакъ 
ото пророческоѳ слово или обвиняетъ иотомковъ 
Израиля за нечостіе противъ Христа, или ули-
чаетъ ихъ въ томъ, что они нѳ были добрыми 
ни въ одномъ отношѳніи; руки ихъ занятнаны 
кровію, уста и языкъ ихъ только и заняты тѣмъ, 
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что относится къ нѳчѳстію, бѳзваковію и неправ-
дѣ, и сверхъ всѳго этого судьи ихъ сдѣлались 
нѳправвдными, то-ѳсть, брали подарки и ііреда-
ны были постыдньтмъ прибыткажъ. Такъ и въ 
другомъ мѣстѣ сказано: пако йыстъ блудница 
градъ вѣрныіи Сіопъ полнъ суда^ вь немже правда 
почиватв; цынѣ же (вд пемъ) убійцы: сребро еаше 
т испушено, корчемпицы теои мѣшаюшъ вжо сь 
еодою. Екязи meon непокарянжся, общшцы та-
темЪу лѣбяще дары, гопяще еоздаяпіе, сирымъ пе 
судящіи гі суду вдотщь пе внимающіи (Иса. 1, 
21 -23 . ) . 

От. 5. 6. Япо зачишіютъ трудъ* и ражда-
ютъ беззакопіе. Яща аспидст разбиша9 и поставъ 
паучннный ткутъ, и хотяй отъямцъ ихь яши, 

разбтъ мпортокъ, и обрѣте вь пемъ василиска. 
Потавъ ихъ не будемъ иа ризу* и не одежутся 
отъ (дѣлъ) рукъ сшіхъ. 

Богодухновѳнноѳ Писаніе почти всегда бо-
лѣзнію или трудот ( гоѵсѵ) на.чываетъ зависть. 
И это вполнѣ справѳдливо, потому что опа изну-
ряетъ и изсушаѳтъ сердца тѣхъ, которые питаютъ 
ѳе. И Псалмоиѣведъ нѣчто гтодобное говоритъ 
ο колтъ-то, или ο народѣ Іудейскомъ: зачатъ 
болѣзпъ* и роди беззаконге (ІІсал. 7. 15.); ибо 
претериѣвъ сначала мученія 1 ) завистикоХристу. 
они породили нечѳстіе или бѳзваконіѳ противъ 
Нѳго; замыслами своими онп какъ бьг уличены 

*) προωί'Λ'/σαντε;—указывасп» на муки. рождаюпісй. 
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были въ томъ, что говорили слѣдующеѳ ироро-
чѳское слово: свлжемь праведнаго, жо непотре-
беиъ жж есть (Иса. 3, 10; ср. Прем. 2, 12.). 
Мы увидииъ такжѳ, что они въ собраніихъ сво-
ихъ ириняли самое ужасное рѣшеніе ііротивъ 
Нѳго; ибо ο Сиаситедѣ всѣхъ насъ Христѣ они 
говорили: ѵто сотворимь, лко человѣкъ сей многа 
зшмепія творіть. Аще осшатмь его тащ вси 
увѣруютъ въ пего: и прігідушь Рѵмлнпе и возмутъ 
языкь пашъ и страну. Ёдшь же нѣкто отъ ішхъ 
Еаіафа—онъ-то и былъ изобрѣтателѳмъ злодѣянія 
иротивъ Христа — опять сказалъ: вы т вѣсте 
тчесоже, яко уне ешь намъ, да единъ человтъ 
умретъ за люди, α не весъ языпь погибтть (іоан. 
I I , 47—50). Итакъ изъ сказаннаго вѳсьмаясно 
можно видѣть, что зачавшіе трудъ, то есть под-
вергшіеся мукамъ зависти противъ Него, іюро-
дили беззаконіе. На чтоже указываетъ намъ здѣсь 
пророческоѳ слово? Яйца аспидска разбиша, гі 
хотплй ошь міцъ шь ястщ разбть запортокъ 
обрѣте. Іудеи думали, что ихъ замыслы противъ 
Христа придутъ къ желательному для нихъ 
конду и послужатъ на иользу всему народу. 
Но они ошиблись въ разсчѳтѣ, и имъ припглось 
исиытать то:ке, чему по великому неразумііо 
подвергаются тѣ, которыѳ разбиваютъ яйда аоии-
довъ; потому что разбивши ихъ, ничего другого 
въ нихъ нѳ находитъ, кромѣ василиска. Аэтотъ 
вародышъ змія очень опасенъ и притомъ это— 
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яйцо нѳгодное *). Итакъ конецъ дерзкихъ ио~ 
ступковъ Іудеевъ противъ Христа не только былъ 
безполезенъ для нихъ, но и иослужилъ причиною 
ихъ погибели и явился для нихъ какъ бы змѣемъ 
и нѳсомнѣнно такимъ порождѳніѳмъ, котороѳ 
лриводитъ ихъ въ сѣти ада. Α что коварство 
ихъ нроігивъ Христа бьтло совѳршенно безпо-
лѳзно для нихъ, это тотчасъ показываѳтъ и 
другимъ лримѣромъ. Ііоспшвъ, говоритъ, паучип-
ный ткутъ. Паукъ, это малое, говорю, и весьма 
ничтожное животное. въ иустыхъ частяхъ жи-
лищъллететъ ткани, събольшимъ искусствомъсо-
тканныя изъ тонкихъ нитей. Но хотя они сдѣ-
ланы съ вѳличайшимъ трудомъ, однако же рѣ-
шительно никакой лользы не приносятъ илгь; пото-
му что оыѣ не могутъ олужить одѣяніемъ тому, кто 
сдѣлалъ ихъ ? но бываштъ слишкомъ непрочны 
для облаченія даже мастеровъ самого этого ис-
куства 2 ) . Таковы жо,^оворитъ, были и влоумыш-

ι ) Ο'ίριον отъ ου ι οο;=άνεμ&;, вѣтеръ (во Гезихію), другоо 
чгеіііо v>ptvov озыачаетъ: янцо ые оплодотворешіое. безъ за-
родыша. вѣтряное пли жироное, въ латш/скозіъ доіерошшов-
С К О І І Ъ переводѣ ііоставлено: putridum ( іші olidum)—загпившее, 
нспортігвшееся яйцо, вслѣдствіе нсоилодотворенности его. 
Мысль такая: іудеи съ своігми нечестиными замыслпміт про-
іпвъ Христа были нодобіш человѣку, коіорый взялъ, по виду, 
хорошес яйцо. чтобы улотребить его въ иищу; ііо, разбивъ 
екорлупу. оиъ шіходитъ яйцо негоднымъ для пнщіг и загнив-
шимъ,—ііало этого, въ ыеаіъ оказывается еще зародышъ ядо-
витаго змѣя—васллиска. Въ Еврейскомъ, Снрскозіъ и Вуль-
гатѣ атого слова не ішѣется. 

2 ) Ο иолезлостіг наухины для лаука Св. Отецъ говоритъ 
голько въ томъ одиомъ отііошеыііг, въ какоііъ наутіша сход-
ствуетъ сь ТКПЕІЬЮ длн одежды. 
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лѳыія Іудѳевъ, очевидно. противъ Христа. Со-
ставляя хитрые замыслы и сллетая ложныя обви-
ненія цротивъ Него, они думали, какъ я ска-
залъ, что. подвергши Его тѣлесной смерти, 
совершаютъ нѣчто полезноѳ для себя самихъ и 
иосредствомъ своихъ злоумышленій достигнутъ 
бѳзопасности. Но надеждьт ихъ оказались тщет-
н ш ш . потому что они лишились высшаго бла-
говолѳнія и отвергли Заіцитника. то-есть. Христа. 
иежду тѣмъ какъ ващита подается за добрыя 
дѣла тѣмъ, которые хотятъ совершать ихъ ? и 
притомъ ее подаетъ имъ Богъ. Для тѣхъ-жѳ, ко-
торые соворшаютъ зло, соворшаемоѳ юіи нѳ мо-
жетъ служить огражденіѳмъ для нихъ, напротивъ 
они лишаются покровительства. іюдаваѳмаго 
Богомъ. 

Ст. ( > — Д ѣ л а бо чѵхъ дѣла беззапонія: ио-
зѣжеюь на зло текушъ, скори пролінмн кровъ, 
η мыслп іиъ, мысли ο убШствахь: сокрушеніе и 
бѣдиосгпь бъ путехъ ихъ9 и пуіии мкрнаго пе по-
зпаша. и нѣшь суда вд путехъ ихъ: стези бо пхъ 
разврпщены. по пнхже ходятъ, и ие вѣднть мира. 
Того ради отшупи отъ шхь судь. 

Подробно иерѳчиеляетъ всі: преступленія Іуде-
евъ; дабы видно было, что лишонные общенія 
съ нимъ осуждеыы тернѣть это всдѣдствіе пра-
веднаго приговора: ибо всѣ дѣла ихъ, говоритъ, 
дѣла бѳззаконія. и вообіце, здѣсь содержится 
истинное обличеніе всей ихъ жизни. Говоря: 
нозѣ ихд на зло текутд* скори пролшпѵ кровь 
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η МЫСІК ихъ, мысли ο убіікттхЪ) онъ такимъ 
образомъ обличаетъ каждое ихъ преступленіѳ. 
Обрати ошіть вниманіѳ на то, что, хотя у нпхъ 
было очень много прѳстуиленій, но прѳжде всего 
упоиинаетъ ο ихъ быстрой рѣшимости, говорю, 
на убійство: ибо сказалъ. что ноги ихъ бѣгутъ 
къ этому и Ьци скоро и посііѣшно нринймаютъ 
замыслы ο пролитіи крови и совершеніи убійства. 
Сопрутени же и бѣдность бд путехь ихъ, про-
должаетъ. и мира или путгі мирпаго ие познаша; 
йбо то, что они нѳчестиво и съ крайною дер-
зостью совершали. было иричиною сокрушѳиія 
и бѣдствія какъ для НЙХЪ самихъ, такгь отъ нихъ 
и для другихъ. Они иостояныо любили вмѣпти-
ваться въ чужія дѣла, пристрастны бьгли къ 
тяжбамъ я ссорамъ; а причиной этого была лю-
бовь къ взяткамъ и подаркамъ. Посему-то со 
всего справедливостію ѵоворитъ, что пплпь суда 
въ путехя ихъ. Судомъ жѳ навываетъ здѣсь спра-
ведливость, или віюлнѣ еогласный съ закономъ 
и безунречный образъ жизни. Такъ нѣгдѣ бо-
жественный Давидъ ο зановѣди. данной Моѵсе-
емъ. говоритъ: <удъ и правду во Іаковѣ ѣы со-
тпеорилъ еси (Бсал. 98, 4.)· Итакъ прямотьт, или 
справедливости нѣтъ въ путяхъ ихъ; они раз-
вращены, удалятотся отъ мира или возбуждаютъ 
отвращоніе отъ мира съ другюіи. Или же ми-
ромъ здѣсь навываетъ Господа наіпего Іисуса 
Христа, Котораго они не ножѳлали узнать, вн-
рьтвая для самихъ себя яму погибѳли. То?о ради* 
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говоритъ, отступи отъ шхъ еудъ< то ѳсть, І ІО 
атой причинѣ удалилась отъ нихъ справедливость, 
или умѣнье дѣлать то, что доетавляетъ вѣнѳцъ 
правды рѣшившимся еовершатъ :>то. Α Іудеи 
совершенно ЛИІПВЕІЫ ЭТОГО духовнаго искусства 
и оть ума ихъ какъ бы совѳршѳнно ототуиило 
умѣнье—правильыо совершать угодное Вогу. 

Ст. 9—11. Ж&ущимъ имо свѣта, бысть имъ 
тма, ждуще .щм во мрацѣ ходгіша. Осяжутъ 
яко сліьпіио апѣну. и япо суте безъ очесд осямти 
будуть, и падутся вь полудни яко въ полуиощп, 
яко умирпюще возстенумд, яко шдвѣдь и яко 
голубь вкупѣ пойдутъ. 

ІІоелѣ того какъ показалъ, что жизнь ихъ до-
стойнапроклятія и весьма беззаконна.ибо сказалъ: 
дѣла ихъ дѣла безлагсонія, и иослѣ того какъпере-
числилъ подробно эти дѣла, сказавъ, каковы они и 
какими слособамисовершаются, Онъ яеобходимо 
присовокупляетъ рівыставляетъ на видъ и ироис-
шедшій отъ г)того для Н Й Х Ъ вредъ и возмездіе 
за крайнее ихъ развращеніо или плоды прису-
щаго имъ нечестія. Вѣдь ]удеи ожидали отъ 
Христа просвѣишнія, слышали святыхъ проро-
ковъ, которые ясно возвѣщали: свѣтися^ свѣ-
тгіся Іерусалиме, прігіде бо швоіі свѣтъ и слаеа 
Господня на тебѣ возсія іИса. 00, 1.) и: тогда 
отверзутгя очи слѣпыхь (Иса. 35, 5). И что 
касается прѳдсказанія «вятглхъ пророковъ; то они 
жалкіѳ не были чужды благой надеждьт, лочему 
начальники іудейской синагоги нѣкогда говорили 
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между собою: е<)а оть Гсиилеи Хрыстосъ при-
ходитг? Ле писаніе ли рече, лко отъ сѣмене Да-
вѵдоеа и отъ Виѳлеемскіл веси Христосъ пріи-
детъ (Іоан. 7, 4 1 . 42)? И самарянская жѳшдина 
ясно исповѣдала, сказ^въ самому Христу ο дѣли 
лришѳствія (Его на з&млю); ибо сказала: вѣми !) 
яко Мессіапріидетъ^ глагоммый Хргістоіъ: егда 
той пртдетЪ) возеѣстить памь всл (Іоан. 4 ? 25.). 
Итакъ, какъ я сказалъ, ОНЙ ожидали отъ Христа 
просвѣщонія. Яо съ ними случилось совершенно 
противное ожидавію; ибо они не приняли свѣта 
иотиннаго, но самговольно какъ бы поселивъ въ 
душахъ своихъ тьму, сдѣлались слѣиьши и вож-
дями олѣпыхъ, по слову Спасителя (Мато. 23, 
24. 26). Такимъ образомъ ждущимъ ит свѣта, 
то-есть, когда они надѣялись или ожидали этого, 
быстъ ѵмь тма и ждуще зари во мрацѣ ходиша. 
Изъясняя смыслъ сказаннаго, пророкъ опять 
высказываетъ это въ другихъ словахъ, то-есіь 
говоритъ ο томъ жѳ самояъ: ожидающіѳ заря 
ходили вт> глубокой тьмѣ; потому что это самое 
и значитъ выраженіе: во мрш/ѣ (ά<»?·.α). Потсшь 
ѵказтлвая на то, какъ вѳлико было ихъ ослѣп-
лѳніе, сказалъ, что осяжупъ жо слший шѣку\ 
ибо такъ обыкновенно ходятъ нораженныо слѣ-
иотою. И вд иолудт* говоритъ, лко т полутчн 
падутся. ІГолудномъ обыкновенно называетъ сре-
дину дня, когда солнце, находясь на срединѣ 
неба, посылаетъ самый силышй свѣтъ житѳлямъ 

) Пъ славянскомъ: вѣмъ. 
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зѳмли и всѳ осінваѳтъ самымъ обильнымъ блес-
вонъ; полунощію же навывается средина ночи, 
когда на все^въ тіоднвбесной опускается глубо-
кая тьма. Итакъ въ полудни, говоритъ, то-есть, 
вт> то время какъ самый обвльный свѣтъ, очѳ-
видно божѳствѳиный и духовный. осіяваѳтъ под-
небесную чрезъ Спаситѳля всѣхъ Христа, Іудѳи 
будутъ падать какъ слѣпьте, не знающіѳ, куда имъ 
итти, нотому что они пв хотѣли внимать словамъ 
Христа: ходпте допЬеже свѣть имапщ да тма 
васд ие иметз (Іоан. 12, Н5). Посѳху-то окава-
лись объятнми тьмою не восхотѣвтіе ходить во 
свѣтѣ. Но подвергнутся еще чему-то кному: 
яко умгірающе. говоритъ, возсшанумд, то -есть , 
какъ бы одѳржимые тяжкою и нѳснояною бо-
лѣзнью. Ііойдутъ же яко медвѣдь и ят голубь 
вкупѣ, не какъ два, живущія вмѣстѣ животныя. 
изъ коихъ подъ однимъ слѣдовало бы разумѣть 
медвѣдя, а подъ другимъ — голубя. но каждый 
изъ нихъ въ одно и тожевремя , по своему со 
стоянію и присущѳму имъ настроенію душн, 
будоть вмѣстѣ и какъ медвѣдь и какъ голубь. 
Скававъ. что они стонать будутъ, ясно указьт-
ваетъ на то 3 каково и какъ сильно будѳтъ сте-
наніе ихъ. Ο иѳдвѣдицахъ говорятъ, что онѣ, 
когда лишаются какимъ либо образомъ похиіцѳн-
ныхъ у нихъ дѣтеныиіей, издаютъ страшный 
ревъ, исполвяются неукротитиаго бѣшенства, 
бродятъ по горамъ и долинамъ и ст> яростью 
брооаются на тѣхъ, которыо повгадаготъ имъ на 
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встрѣчу. И Вогъ всяческихъ чрезъ одного изъ 
святыхъ пророковъ указываѳтъ въ одномъ мѣстѣ 
на нѣчто подобное, говоря нотомкаиъ Израиля: 
и срящу шъ аки медвѣдит лишаема (Ос. 18, 8.), 
то-ость, свирѣпо и жѳстоко. Голуби же, сидя 
въ своихъ гнѣздахъ. ііостоянно воркуютъ, и 
тпъ бы издаютъ нѣкоторый жалобный волль. 
Такими-то и оказались Гудои. Когда вся страна 
ихъ была опустоіпена вмѣстѣ съ святымъ горо-
домъ, говорю, Іерусалимомъ, а самый храмъ былъ 
сожжонъ, они питаютъ самыя звѣрскія чувства 
къ ѳя завоѳватѳлямъ. Но они и оіілакиваютъ ся 
страданія какъ голуби; ибо написано, что будутъ 
на горахъ яко голубицы скорбяще (Іѳз. 7, 16). 
Впрочемъ можеиъ доиустить, что здѣсь ііроро-
ческоѳ слово указываетъ и на нѣчто другое. 
Пойдутъ9ѵоъощчъ, яко мдвіьдь и голубъ, то есть, 
будутъ проводить жизнь въ грубости духовной, 
соодиненной съ неразудііемъ, погому что медвѣдь 
служитъ образомъ или примѣромъ грубости, а 
голубъ — простоватости и. неразумія. ііоэтому 
чрезъ одного изъ святыхъ пророковъ объ Изра-
илѣ сказано: и бяше Ефремъ яко голубь безушыіі, 
не имый сердца (Ое. 7, 11.). И МЬЕ увидимъ, что 
нѣкоторые Іудѳи оказываются поистинѣ грубыми 
и безумнмми, ибо въ иихъ нѣтъ И С Х О Д Я І Ц И Х Ъ 

отъ Христа разума и кротости, и они огвергли 
Его, подателя премудрости и разума, дѣлающаго 
смиронными и кроткими тѣхъ, кохорыѳ любятъ 
Его- ІІосому дророкъ Іерѳмія въ одномъ мѣстѣ 
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скавалъ ο нихъ: обуя всякъ человѣкъ отъ разужа 
(Іѳр. 5 1 . П ) и ѳіце въ другомъ мѣстѣ: тя муд-
рость шпъ въ иихъ. с.шво 60 Господне отеертиа 

( - 8 , 9·)· 
Ст. 11—14. Яхдахомъ суда, и тьсть, спасе-

ніе дгшчв отступп отг, пась. ЛІноео бо беззат-
ніе тше предг, пгобою, и грѣсгі наша противо-
сташа нпж: беззаконгя 6о иаша вь пасъ. и м-
правды иашауразуміьхомд. Неѵесжвовахомъ и сол-
шсош, II отступихомг отп послѣдовапія Вога 
нпгиет глшолахожь пепранду, и непокорихомся: 
60 утробѣ зачахомъ, и поучихомся отъ сердца 
пашего словесемя иеправедшш. и остатіхомъ со-
зади судд и правда далече отступн оть насъ. 

Рѣчь святыхъ пророковъ всѳгда отличаѳтся 
любовію къ встинѣ; иотому что въ нихъ гово-
ритъ Духъ истины^ то-есть Христовъ. Ио этой 
причинѣ, когда.они уиоминаіотъ объ отворѵконіи 
Іудейскаго народа и ο постигшемъ ихъ гнѣвѣ 
за нѳчестіе противъ Христа, то ови благололѳз-
ыо наломиыаютъ и ο будуідемъ обращеніи ихъ въ 
ііослѣдпія времена вѣка и ο цризвапіи ихъ чреаъ 
вѣру во Хриота. Посему, дабы кто не подумалъ, 
что Истина можѳтъ говориті, ложь, вѳсьма пред-
усмотритѳльно изображаетъ ихъ раокаяніе и 
какь-бы отъ лица ихъ говорйгь Когу: ждахомд 
суда, ν тьстъ. Оудомь же яазываюгь правду 
ОЧѲВЙДНО чрѳзъ Христа, которую оии хотя и 
надѣялись получить, но которой у нихъ нѣтъ, а 
одѣлалясь они жестокими и неиокорнымет. По 
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•сему, говоритъ, спасенге далече отступи оть шсь. 
Мпого оо бензакопге наше предъ тобот и грѣсп 
паша вд иасъ. Ііогда они всѳцѣло отиали отъ 
Того, К/го оиравдываѳтъ вѣрою, то сдѣлались 
далѳкими отъ спасѳнія. Имъ подаваѳмаго, по-
тому что они нѳ отворгли отъ сѳбя сквѳрны 
грѣха, не изгладили обвиноній въ бѳззаконіи, 
но имѣли вслѣдствіѳ этого какъ-бы вплавлен-
ную въ нихъ нечистоту. ІІосему Христосъ взы-
валъ къ нимъ, говоря: аминь глаголю вамъ. яко 
аще ие ѵмете вгьры, яко алъ есмъ, умрете во грѣ-
сѣхъ вашихъ (]оан. 8, 24;. Итакъ, поѳлику они 
не увѣровали, то и умѳрли во грѣхахъ своихъ; 
а поѳлику они многообразно нечѳствовали про-
тивъ Христа. то и совершаютъ исіговѣдь въ 
отомъ овоемъ нечестіи говоря: нечествовахольъ 
η солтхомъ и отстушхож отъ послѣдованій 
Вога пашего. Да, нечѳствовали они вѳсьма тяжко. 
говоря ложь противъ славы Опасителя всѣхъ 
насъ Христа и отказавшись послѣдовать Ему. 
Кромѣ того они исповѣдуютъ: глаголахомъ не-
правду и ие покорихомся: во утробѣ .тчахомь и 
поучихомся отъ сердца пагиего словесемъ иеправед-
нымъ; ибо они говорили нѳиравду противь Хри~ 
ста. То иороча слнву Его и унижая совершаѳ-
мыя Имъ чудеса, они говорили, что Онъ силою 
веельзѳвула князя бѣсовскаго. изгоняѳтъ бѣсовъ 
(Мато. 12. 24); то, иораждая отъ своихъ сер-
децъ слова неправды, они обвиняли Его, дерзая 
называть Его самаряыиномъ и бѣсноватьшъ, 
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ядцей и виноиійцѳй; а также клеветали на Нѳго, 
и ІІилату говоря, что Онъ возмущаетъ народъ 
и запрѳщаетъ давать подать Кесарю (Лук. 23, 
2) . Лосему говорятъ; отстутхомъ опи послѣдо-
ваиія Лога иашего: глшолахомъ неправду, и ие 
покорихомся'. во утробѣ зачахош* н поучгіхомся 
оть сердца пашего словестг неправеднымъ и оота-
вихомъ созади судъ и правда далече ототупи. то-
есть, съ прѳнебрежѳніомъ отвергли правду, какъ-
бы іюказали тылъ, отвѳргнувшись отъ нея. По-
сѳму далече отстуть отъ пась. Итакъ, это слова 
ііриносяіцихъ покаяніѳ и ищущихъ помилованія 
отъ Христа; ибо спасительноѳ дѣло—покаяться 
и иринести открытоѳ исповѣданіе грѣховъ, какъ 
написано: глаголи ты беззакопін твол прежде, 
да оправдитися (Иса. 43, 20). И божествѳнный 
ІІсалмопѣвецъ сказалъ: рѣхъ, исповѣмъ на мл 
беззакоме мое Господет: и ты оставалъ есн ш-
честіе сердца моего (Псал. 3 1 , δ). 

Ст. 14—19. Япо изнеможе иъ путехг гіхъ ис~ 
пгнна и правымъ {путемъ) не возмогоша ирейти. 
Ή истина взнся, и преставита умъ овой еже 
смыслнти: и видѣ Господъ, и негодова, яко не 
бше суда. И видѣ. и ие бяше мужа^ и помислщ 
и не бяше іізбавляюіцаго, и мти ит ммшцею сво-
ею, и помиловапіемё утверди. Κ одѣясн правдою 
яко щмтомъ, и возложи шлемъ спасепія ші главу, 
н облечесл въ разу отмгценщ и одеждою своею. 
Яко воздаваяй возданнге укоризпу супостатомь. 
Μ убояпгся, иже отъ западъ, имене Го<подіш, и 
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иже оть востопъ солнща, имене Его славжго: 
пріидетъ бо лко рѣка насилъпал гпѣеь оть Гос-
подйу пріидетъ сь ярошію. 

Упомянувши ο томъ, что скажутъ Израильтя-
не во время призванія ихъ, ища отъ Вога и 
Отца благодати спасенія чрѳзъ Христа, дророкъ 
оиять начинаѳтъ вѳсти рѣчь отъ своѳго лица 
и обвиняѳтъ Израильтянъ, лучшѳ жѳ додтвѳржда-
етъ, что они сдѣлались злыми, отступниками 
(отъ Ьога) и врагами истины. Доказываетъ жѳ 
зто, говоря: лко изнеможе въ путехъ гіхь ишина, 
то-ѳсть, какъ-бы истрѳблена и совсѣмъ погибла, 
потому что въ дѣлахъ ихъ совсѣмъ нѳ б ш о ис-
тины, то-ѳсть, закона истиыьг. Посѳму правымь 
путемъ не возмогоша прейти; ибо совсѣмъ потѳ-
рявъ знаніе жить еогласно закону и думать со-
образно съ истиною (а истиною повсюду назы-
ваѳтся законъ Божій), какъ могутъ прямо прит-
ти къ должномѵ? или какъ могутъ имѣть пѵти 
прямые и неискривлѳнныѳ? Присовокупляя я;е и 
говоря: истгіна взлсл и преставита умъ своіі еже 
смыслитщ показываетъ, что истина совѳршенно 
отступила отъ нихъ и они всецѣло лишились 
способности разумѣть то, что водѳтъ ко спасѳ-
нію. Сіѳ видѣ, говоритъ, Господъ, и негодова, жо 
не бяше суда, то-есть, правосудія и закона. По-
томъ: видѣ, сказано, и не блше мужа, и помыслщ 
и не бяше пзбавляюіцаго; лоелитсу Онъ ? какъ 
Вогъ, будучи милосѳрдъ. проіцаетъ нѣкогда даже 
цѣлому городу ѳго прѳступлѳнія ради однога 

Тв. Св. Киридла Адександ. ч. "VIII. 25 



только обрѣтеннаго въ нѳмъ праведнитса. Посѳму 
устали Тѳрѳціи сказалъ: обыдите пути іерусалгш-
скія, и воззрипщ и познайте, и погщите на 
стогнахъ его, аще обрягцете мужа, творящаго 
вѣру и любящаго милостъ * j 3 η милосердг буду 
ему, глаголепгъ Господъ (іѳр. 5, 1). Онъ готовъ 
б ш ъ и Содомлянъ избавить отъ огнѳннаго на-
казаяія, ѳслибы между ними нашлось пять пра-
ведниковъ, то-есть, въ каждомъ городѣ по одно-
му. Итакъ помысли, говоритъ, и не бяше мужа 
и не бяше избавляющаго; ибо праведникъ, смяг-
чивіпій божѳствѳнный гнѣвъ и одинъ только 
возмогдгій умилостивить Вога, конѳчно можетъ 
оказать заступленіѳ (исходатайствовать у Бога 
помилованіе) тѣмъ, за кого лриноситъ мольбьг. 
Но поелику между ними нѳ было никого такого; 
то Онъ мсти имъ мышцею своею, то-ѳсть, силою, 
и помилованіем?> утверди, ибо нѳ всѳцѣло истрѳ-
билъ Израиля, но, будучи человѣколюбивъ, 
спасъ останокъ и для святыхъ ихъ отцевъ со-
хранилъ неложньшъ обѣтованіе. Далѣѳ иророкъ 
говоритъ: гцитомъ одѣяоя и возложи шммъ и 
ргізу отмщеніл, яко воздаваяй еоздаянія укорт-
щ супошатомо, говоритъ, что Богъ всячѳскихъ 
сдѣлался какъ бы военачальникомъ противъ нихъ, 
облекгаимся во всѳоружіѳ и опытномъ въ воен-
номъ дѣлѣ. Оими словами показываѳтъ устрѳм-
леніѳ (Его) гнѣва на нихъ; ибо Всемогущій воз-

] ) Въ Славяисколіъ, какъ н въ греческомъ, чнтаетсл такъ: 
творящаго судъ и тцугца вѣры. 
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сталъ противъ нихъ, ο которомъ справедливо 
сказано: ты стратень есгі^ и пто противоста-
нетъ тебгй оттолѣ гшъвъ твоіі (Псал. 75, 8). 
И при видѣ наказаній, постигшихъ Іудѳевъ, 
убоятся иже оть западъ и иже отъ восшт 
солнца имене его славнаго, пріидетъ 6о, прЫЬетъ* 
говоритъ, fca непокорньгхъ гпѣвь Его яко нѣкая 
насильнал рѣка, всѳ разрушающая и имѣющая 
нѳудержимую стремитѳльность волнъ. 

Ст. 20. 21. И прігідешг Сіона ради избавляяй, 
и отвратптъ нечестіе отъ Іакова. И сей им&, 
иже оть мене завѣтъ. рече Господь: духъ мой, 
пже есть въ мебѣ, и ыаголы, яже азь дахъ во 
уота твояу не оскудѣють отъ усть сѣшне тво-
его * J , рече бо Господъ отънынѣ и во вѣкд. 

Какъ въ нѳдавно предъ симъ ириведѳнныхъ 
словахъ ясно уповдналъ ο постигшемъ Іудѳевъ 
гнѣвѣ. ибо они ѵбили Начальника жизни и нѳ-
чѳстиво неистовствовали противъ Оітаситѳля и 
Искупителя всѣх гц потомъ сдѣлалъ прѳдсказаніе 
ο милосѳрдіи и чѳловѣколюбіи, которов оказано 
будетъ имъ въ послѣднія врѳмѳна, ибо сказалъ: 
мсти имъ мышцею своею. и помплованіемъутвер-
дп: такъ и здѣсь говоритъ, что гнѣвъ Господа 
найдетъ на нихъ, какъ нѳудѳржимый и стреми-
тѳльный горный потокъ. Но говоритъ такъ же 
и ο благословеніи, которое будетъ даровано имъ 

1 ) Въ славяпскомъ и греческомъ: отъ усть твоихъ^ и 
отъ устъ сѣмене твоехо. 

25* 
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въ ітослѣднія времѳна вѣка: пртдетъ Сіоші ради 
избавляяй; потому что Единородное Слово Бога 
снизошло съ нѳбѳсъ и, одѣлавшись чѳловѣкомъ, 
смирило Себя до истощанія, дабы призвать, и 
притомъ преждѳ другихъ, Израдля, а также 
спасти множѳство язычниковъ. Объ этомъ за-
свидѣтѳльствуетъ прѳмудрый Павелъ, говоря: 
глаголю же Христа Іисуса служителя бывша 
обрѣзанія по исшгінѣ Божіей, во еже утвердити 
обѣтованія отцевъ: α лзыпош по милости про-
славити Вога (Рим. 15, 8. 9). Придомнимъ 
также и то, что Самъ Христосъ говорилъ: пѣсмь 
послат, токмо ко овщмъ потбшимъ дома Из-
раилева (Мато. 15, 24). Итакъ прьидетъ избав-
лляй, очевидно, отъ грѣховъ, отъ смѳрти и 
тлѣнія, отъ жестокости діавольской, отъ обмана 
и владычѳства дѳмоновъ. И сей имъ, иже опьъ 
мене заттду рече Господщ что однажды опредѣ-
лѳно волею Божіей и обѣтовано, то навсѳгда 
прѳбудѳтъ совѳршенно нѳизмѣннымъ и нѳ будѳтъ 
отвѳргнуто. Какой-жѳ ? говоритъ, будѳтъ отъ 
Мѳня завѣтъ? Духъ мой и елаголы, яже азъ дахъ 
60 уста теоя, ш оскудѣютъ отъ иынѣ и въ вѣч-
ное врѳмя. Самымъ яснымъ доказательствомъ то-
го, что родъ чѳловѣчесггій искупленъ и прѳждѳ 
другихъ Израильтянѳ увѣровавшіѳ, служитъ со-
общеніѳ (вѣруюідимъ) Духа Овятаго, чрѳзъ Ко-
тораго получаѳтся и слава сынодоложѳнія, и 
способность произносить языкомъ слово вѣры, 
какъ написалъ премудрый Павелъ,* да не речеши 
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еъ сердцы пгвоемъ: кто взыдетъ на небо? сирѣчь 
Христа светш. Или: пто снидетъ въ безднуі 
сирѣчь Христа отъ мертвыхъ возвеоти. Но 
что глаголетъ писанге? блчзь ти глаголъ есть ео 
устѣхь твоихъ, и въ сердцѣ твоемъ, сирѣчь гла-
голъ вѣры, егоже проповѣдаемъ: жо аще исповѣси 
усты твоими Тоспода Іпсуса и вѣруеши въ сердцѣ 
шоемъ, яко Вогь мого воздвиже изъ мершвихъ^ 
спасешмя. Сердцеж бо вѣруется вь правду, ус~ 
ты же исповѣдуется во спасеніе (Рим. 10, 6—10). 
Итакъ мы получили отъ Бога глаголъ вѣры или 
исповѣданіе: а оно спаситѳлъно и доставляетъ 
правду. Такимъ образомъ оправдываѳтъ нечѳсти-
ваго Христосъ, который древлѳ взывалъ: се отъ* 
яхъ яко облат беззаконія твоя, и яко призракъ 
грѣхи твоя (Иса. 44, 22). Этотъ глаголъ вѣры 
пребудетъ въ насъ нѳпрѳстанно и нѳ умолкнетъ 
въ устахъ нашихъ, но пѳредадимъ его въ роды 
родовъ и такимъ образомъ оправдаются и ію-
томки наши; ибо ѳсли Христосъ всѳгда пре-
бываѳтъ и ѳсть Богъ и Господь, то никогда нѳ 
прѳкратится исиовѣданіѳ вѣры въ Нѳго у тѣхъ, 
которьгѳ дознали явлѳніе Его. 

Гл. L X , ст. 1—8. Свѣтися, свѣтися Іеруса-
лиме9 прьиде бо твой сеѣтъ, и слава Господня 
т пгебѣ еозсгя. Се тма покрыетъ землю, и мракъ 
иа языки, ш тебѣ же явится Тосподъ, и слаеа 
его на тебѣ узрится. И пойдутъ царіе стьтомъ 
твогімъ, и лзыцы свѣтлошію твоею. 

Такъ какъ дано было обѣтованіе, что Изра-
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иль нѣкогда сііасется, то въ сихъ словахъ προ» 
роческое слово какъ-бы выражаетъ предъ нами 
радостный вЬсторгъ; и какъ-бы громкимъ голо-
сомъ взываетъ, говоря: сттисл, сѳѣтися Іеру-
салгше, пріиде бо твой свѣтъ. Обрати вниманіѳ 
на то, что такъ какъ прежде другихъ Израиль-
тянамъ ниспосланъ былъ Богомъ божественный 
свѣтъ, очевидно, свѣтъ чрѳзъ Христа; то про-
рокъ и говоритъ: пріиде твой тѣтъ> указывая 
имъ какъ-бы на присутствующаго на Того, Кто 
дрѳвле извѣщенъ былъ чрезъ законъ и свя-
тыхъ пророковъ, возсіялъ же живущимъ на зѳм-
лѣ, явившись во плоти въ послѣднія времѳна 
вѣка. іівившагося называетъ славою Господа; 
ибо Христосъ возсіялъ какъ нѣкоторое солнце, 
всѳ освѣіцая свѣтомъ божѳствѳынымъ и духов-
яымъ и нисішсылая лучи истиннаго боговѣдѣнія 
наиболѣе готовымъ къ вѣрѣ. Онъ ѳсть Олава 
Бога и Отца; ибо въ Немъ и чрезъ Него и съ 
Нимъ ирославляѳтся. Онъ въ своей собствѳнной 
природѣ какъ-бы живописуетъ Родившаго Его. 
И если мы познали Оына; то чрѳзъ Нѳго и въ 
Немъ мы узрѣли вѳликолѣпіѳ, нѳсравнонную 
славу и дрѳвосходство божествѳнныхъ досто-
инствъ Отца. Посѳму нѣгдѣ Христосъ сказалъ: 
Отчбу прослави Сына твоего, да іь Сыт твой 
прославитъ тя (Іоан. 17, 1). Итакъ срѳди насъ 
явилась слава Бога и Отца. Потомъ выдѣливъ 
Израиля изъ всѣхъ другихъ народовъ, какъ удо-
стоѳннаго отъ Бога изрядной чести и содѣлан-
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наго наслѣдіѳмъЕго,присовокупляетъ иговиритъ: 
се тма и мрат покрыетъ землю на языкщ на 
тебѣ же явится Господь. Говоритъ нѳ то, что 
когда возсіяѳтъ Христосъ, тыѵіа распространится 
надъ язычниками; напротивъ, они были просвѣ-
іцены и отвергли тьму дрѳвняго заблуждѳнія. 
Но толковатѳли божествѳннаго писанія боль-
шею частію не дѣлаютъ никакого различія 
въ уиотреблѳніи временъ и вмѣсто покрываетъ 
(χαλύπτε·.) ставятъ: покрыетъ (καλύψει). Несомнѣнно, 
что, когда возсіялъ Христосъ и преждѳ другихъ 
Израильтянамъ, — множество язычниковъ ещо 
одѳржимо білло тьмою, потому что ещѳ нѳ р а о 
иространилась на нихъ благодатъ. Итакъ вотъ, 
говоритъ, покрыта тыѵтою и мратсомъ, очѳвидно, 
нѳвѣдѣнія и заблужденія вся земля язычѳская, 
т тебѣ же явитсл Господь; потому что, какъ 
я сказалъ, имъ возсіяла и лрѳжде всѳго имъ 
видима стала слава Его въ несравнендомъ ве-
личіи и знамѳніяхъ и чудѳсахъ. Какъ Богъ, Онъ 
творилъ сроди ыихъ чудеса, то воскрешая мерт-
вьгхъ изъ гробовъ, то иосылая свѣтъ въ очи 
слѣішхъ, мановѳніемъ очищая прокажѳыныхъ, 
со властію запрещая бѣсамъ, словомъ, нѳ остав-
лялъ бѳзъ уіютроблѳнія ни одного средства, 
которое могло служитъ къ убѣждеыію ихъ въ томъ, 
что Онъ есть іюистинѣ Богъ и Сынъ Божій по 
естѳству. Ііойдутъ же> говоритъ, царіе свѣтомъ 
півоиж, и языцы стыьлостію твоею. Пророкъ 
оиять съ посѣщеніемъ Израильтянъ соединяетъ 
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призваніѳ и язычниковъ, дабы они знали, что 
хотя оыи своимъ нѳіювиновѳніемъ окажутъ пре-
зрѣніе йскуйитѳлю и не будутъ имѣть любви къ 
Нѳму, на собствеыную свою погибелц но Онъ 
нѳ останѳтся бозъ іюклонниковъ, напротивъ удо-
витъ сѳбѣ чрѳзъ вѣру народы и дарѳй; ибо 
овѣтлостію, даниою мебѣ, говоритъ, то - есть, 
вслѣдствіе просвѣіценія чрезъ Христа, пойдутъ 
царге гі языцы. Пойдутъ куда'2 Οчевидно, ко 
спасѳнію чрѳзъ вѣру, къ славной и нѳаорочной 
жизни, къ познанію и исповѣданію Того, Кто 
по ѳстѳству и истянно ѳстъ Творедъ и Художникъ 
всяческихъ: ибо вліѣсто Творца поклонялись 
твари и воздавали божескія почѳсти дѳрѳвамъ 
Й камнямъ. Поелику жѳ язычники получили προ-
свѣщеніѳ даниымъ тебѣ свѣтомъ, то и они, го-
воритъ, пойдутъ прямымъ и царскимъ путѳмъ, 
нѳ задѳрживаемыѳ нмкакимъ прѳпятствіемъ, но 
какъ бы при свѣтѣ и срѳди дня, и хотя они 
<зыны ночи и тьмы, однако минѵютъ всѣхъ соб-
лазновъ. 

Ст. 4—8. Вошдн окрестъ очи твогі, и вгіждь 
собртіая чада твоя: се пріидоша вси сынове твои 
издалеча, гі дщери твои иа рамѣхъ возмутся. 
Тогда узриши гі убоишпся и ужашшиоя серд-
цемд, яко преложится пь тебѣ богатсгпво морспое, 
и языновь и люШ. Μ пргиоутъ иъ тебѣ стада 
тлъблюдъ, и покрыютъ тя вельблюди Мадіамстіи, 

*) Въ сллвяігсколъ: и возрадуетися η убогішііся 
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и Гефорстіи: вси ошь Сави щшдутъ, носяще 
злапіо, и ливаид, пришсупгь и камепь честепъ^ и 
спасеніе Господт благовозвѣстятъ. И вся овцы 
Егдарскія соберутся тебѣ. η овны Навеоостггі 
прігідушъ къ тебѣ. и возиесутся пргяптая на 
жертвен иикъ мой, и домь молитвы моея про-
ѵлавитсм. 

Эта рѣчь иророка содержитъ наивеличайшую 
и ііремудрую благостроитѳльность: она благо-
вѣотвуетъ ο призваніи язычниковъ и единѳніи 
двухъ народовъ во Христѣ и прѳобразованіи 
сѣни закона въ олуженіе духовное; ибо вся во 
Христѣ пова9 и древняя мимоидота (2 Кор. 5,17.): 
Онъ созда два народа во единаго новаго человѣка, 
творя миръ, η щтмиряя обоихъ во едипомъ піѣлѣ 
съ Отцемъ (Еф. 2, 15. 10.). Ο воемъ этомъ онъ 
прѳдрекаетъ и говоритъ духовному Іерусалиму, 
то-ѳсть, церкви, сначала соотоявшѳй изъ Іуде-
евъ, потому что они первые увѣровали: возведи 
окрестъ очи твои и виждъ собрапая чада твоя: 
се пріидоша вси сыпове мвогі пздалеча, и дщери 
твон на рамѣхъ возмутоя. Здѣоь говорится, что 
Онъ собираетъ вѣруюіцихъ изъ всякаго народа 
и всякой страны, уловляя воелѳнную евангѳль-
скою и божествѳнною ироповѣдію и убѣждая 
идти какъ бы къ нѣкоему укрѣплѳеному городу— 
къ благодати по вѣрѣ, или къ питательнидѣ свя-
тыхъ, разумѣю дѳрковь. Неоомнѣнно то же са-
моѳ говоритъ и въ другомъ мѣотѣ: яко будешъ 
вь послѣдняя дпи явлена гора ІЬсподня, уюто-



— 384 — 

вана надь верхи горъ, и вознесешся выше холмовё, 
и прьидутъ пъ ней языцьь мнозм, и рекуть: пріи-
дѵте. взыдемъ на гору Господию, и въ домъ Бош 
Іаковля, и возбѣстишг) жж путь свой и поидемъ 
по нему (Мих. 4, 1 . 2 и Иса. 2, 2. 3) . Чадатѵш 
жѳ Іѳрусалима могутъ быть названы не одни 
голько потомки Израиля, но и всѣ, изъ всякаго 
народа и изъ всякой страны призванные чрезъ 
вѣру ко свѣту истины, какъ питетъ прѳмудрый 
Павѳлъ: ие вси сущіи отъ Мсраиля, сіи Исраилъ: 
ни зане суть сѣмя Авраамле вси чада, ио чада 
обѣтованія пртатаюмся вд сѣмя (Рюі. ί), 6—8). 
Α божествѳнному Аврааму Богомъ сказано было: 
отца мпошмь языкомъ положкхъ тя (Рим. 4, 17; 
Кыт. 1 ϊ , δ . ) . Итакъ, яослѣ того какъ ужѳ со-
бралисъ во множествѣ язычники и поклоняются 
Христу, возведпу говоритъ, окрешъ очи твоиу 

то-есть, обними взоромъ всю вселѳнную, и ты 
увидишь, что со всѣхъ сторонъ ея стекаются 
къ тебѣ чада твои, они придутъ, хотя нѣкогда 
и были далеко, далеко же нѳ по мѣсту, но по 
мысли и по расиоложенію духа. Такъ и одинъ 
изъ святыхъ пророковъ сказалъ стремящимся 
гошать Того, Кто по естеству и истинно Богъ: 
нже издалеча помяните Господа, и Іерусали.т 
да взидетъ иа сердце ваиіе (Іер. 5 1 , 50). И прѳ-
мудрый Паволъ написмлъ ο Христѣ . что пришедь 
блаювѣсти миръ далнимъ и ближнимъ (Еф. 2 ,17 .) ; 
пишѳтъ такжо христіанамъ изъ язычниковъ: по-
митійте вы языцы, глаголемш необрѣзапіе оть 
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рекомаго обрѣзанія во плоти рукотворепнаго: яко 
бѣсше во время оно безъ Христа, отчуждемі 
упованія (тг,: ытліос) !) Исраимва, и ѵужди отъ 
завѣтъ обѣтовашя, уповапія пе имуте, и оез-
божии въ мгрѣ: нииѣ же вы бывши ѵтгда далече, 
близъ бысте кровію Хргістовою (Еф. 2, 11 — 13). 
Посему тѣ, которыѳ не вѣдаютъ истиннаго и ио 
естеству Бога , называются далѳкими отъ Него, 
и они дѣйствтельно таковы, какъ по мыслямъ, 
такъ и по расположѳнію, какгь я сказалъ. Но 
се прігідоша, то-ѳсть, иризваніе ихъ совершится 
въ нѳпродолжительномъ времѳни и нѳ будетъ 
отложено надолго, но поспѣшатъ они какъ бы 
ло слѣдамъ ѳвангельской проповѣди. Придутъ же 
оыи къ Богу чрезь вѣру, бѳзъ воякаго труда и 
безъ всякаго преиятствія и усилія; ибо паратьхъ 
возмутся. Образъ рѣчи составлѳнъ ио примѣру 
того, что бываѳтъ у насъ. Новорожденныя дѣти 
обыкновѳнно гштаютоя и любятъ тюкоиться на 
колѣняхъ и рукахъ матѳрей. Нѣпто подобыое 
бываетъ съ призываеттами отъ эллинскаго за-
блуждеиія, гютому что они находятся подъ попе-
чѳніѳмъ тайноводителей, нѳ подвергаются стро-
гитѵіъ взысканіямъ и ые сразу вступаютъ на суро-
вый иуть, но, пользуясь нѣжнымъ уходомъ, какьбы 
питаются млѳкомъ и мало-по-малу возрастаютъ 
въ мужа совершенна, въ мѣру возраста исполненія 
Хрштова. ІІосѳму Господь заповѣдалъ святымъ 

! ) Вт> спвшіскомь жытін Исрагиевсг. 
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апостоламъ крѳстить всѣ народы во имя Отца 
и Сына и Овятаго Духа и учить ихъ соблюдать 
всѳ, что повелѣлъ имъ (Матѳ. 28, 20). Они же, 
желая иополнитъ это и руководствуясъ учитѳлъ-
скою мудростью, въ началѣ нѳ налагали на вѣ-
рующихъ ничего тяжелаго; ибо наиисали увѣ-
ровавшимъ изъ язычниковъ: изволисл Святому 
Духу и паж, ничтоже множае возложити вамъ 
тяготы, развѣ огребатися вамъ блуда, и удав-
лепины и крове (Дѣян. 15, 28. 29.). И превос-
ходнѣйшій Павѳяъ пишетъ нѣкоторымъ: млекомъ 
вы папоихъ, α ие брашиомь: ибо пе у можасте, 
по пиже еще можете нинѣ (1 Кор. 3, 2.). Со-
вергиеннихъ же естъ твердая пища, ищщгьхъ чув-
ствія обучена долгимь ученіемъ въ разсужденіе 
добра же и зла (Евр. 5, 14). Итакъ, на рамѣхъ 
возмупгся, говоритъ, сынове мвои и дщерп твоѵ. 
Тогда узриши, и убоишися, и ужаспешися вмѣсто 
удивишься, Такъ нѣгдѣ и божѳствѳнный Авва-
кумъ говоритъ: Господи, услыѵшхъ слухъ твой 
и убояхся. Господи, разумѣхь дѣлатвоя, и ужа-
сохся (3, 1.)· Такъ и мы сами имѣемъ обыкно-
веніе иногда говорить: я поражет, когда слу-
чится съ кѣмъ что-нибудь нѳожиданное. йтакъ, 
ты удивишься, говоритъ, но что будѳтъ причи-
ною этого? То, что преложитсн къ тебѣ богат-
ство морское, гі языковъ, и людей. Здѣсь дѣлаетъ 
весьма ясноѳ предсказаиіе ο томъ, что нѣкогда 
будетъ призвано къ познанію истины мноягество 
язычниковъ. Страна Іудеевъ находилась въ юж-
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ныхъ прѳдѣлахъ земли, оѣвѳръ жѳ и море (за^ 
ііадъ), какъ города, такъ и странът, лѳжавшія 
на немъ (морѣ), подѣлили мѳжду собою народы 
язычѳскіе. Α какъ они, отвергшиоь древняга 
заблужденія, пѳрѳмѣнилисъ къ лучшему, служи-
тѳлями Евангѳлія Христова будучи иризваны къ 
познанію цстиннаго Бога: то въ виду этого и 
говоритъ, что преложитсл къ цѳркви богатство 
морское. Богатство жѳ, какъ я сказалъ, лѳжа-
щихъ ири морѣ городовъ и странъ составляютъ 
живущіе въ нихъ. И пріидупгъ т тебѣ стада 
велъблюдъ, и покрыютъ тл вельблюди Мадіамтіи, 
и Гефарстги. Мадіаниты и жятели Гефара х ) 
сутъ народы сосѣдніѳ съ іерусалимомъ и вла-
дѣющіѳ смежными землями. Они были отврати-
тѳльны, и не обрѣзаыы и йдолослужитѳли, но 
въ сихъ словахъ показываетъ, что и они ири-
зовутся и будутъ плодоприноеить Вогу. Они ѣз-
дили на верблюдахъ и добывали сѳбѣ срѳдства 
къ жизни посрѳдствомъ войны и скотоводства,— 
и къ Израильтянамъ они были особѳнно враж-
дебны. Но и эти, нѣкогда заблуждавшіѳся, ыѳ-
чистыѳ и нѳ имѣвшіѳ обіцѳнія съ освящѳнными, 
говоритъ, пріидутъ, не въ одиночку, но какъ бы 
толиами и во множѳствѣ, возоѣдая на вѳрблю-

Γαιφαρ, во др. ттравоп. Тща, евр. ПЗ^У: русск.Ефа. 
Такъ называется въ Быт. 25, 4 старшій сынъ Мадіана, сына 
Авраамова отъ Хеттуры (ср. 1 Парал. 1, 33), родоначаль-
никъ Мадіанптскаго ттлемени въ Аравіи на восточномъ бе-
регу Краснаго моря (Элатскаго залнва). 



— 388 — 

дахъ или принося то, что имѣютъ и выражая 
почтеніѳ къ Богу тѣмъ, чѣмъ владѣютъ. Вси отъ 
Савы пртдутЪу иосяще злато и лшапъ, прине-
сутъ и камепь честет, и спасепге Господке бла-
говозвѣстятъ. Оат ѳсть оиять отрана, находя-
іцаяся по ту оторону зѳмли Арабовъ и близъ 
Краснаго моря 1 ) . Изъ этой страны во врѳмѳна 
Соломона ириходила во Іерусалимъ Сава, царида 
ѳѳіопокая (3 Цар. 10, 1—13). Эта странавесьма 
богата ладаномъ, ЙОЛОТОМЪ И камнями индійскими. 
йтакъ пріидутъ, говоритъ, плодоиринося во олаву 
Бога и принося злато. ливанъ и камни или бла-
гоуханіѳ добрыхъ дѣлъ, чистоту умственную и 
богатство духовноѳ. И возблаговѣстятъ спасеніе 
Господне; ибо вѳсьма многіе были привваны ивъ 
язычниковъ; умудрѳнныѳ сердцѳмъ и обладая 
умомъ опытнымъ въ познаніи свящѳыныхъ дог* 
матовъ, они получили учительскоѳ достоинство; 
и, проповѣдуя другимъ спаоѳніе и благодать отъ 
Спаситѳля всѣхъ насъ Христа, бьтли увѣнчангя 
вѣнцомъ славы. Лрьидуть тебѣ, говоритъ, 
и овцы Егдарскія %і овни Лавеоѳшіщ и возне-
сутся пріятпая иа жертвенникь м)й. Еѵдаръ и 
Навеооъ *)—это опять иныя тучныя и богатыя 

1 ) См. прігмѣч. къ Иса. 43. 3, кн. IV, бес. 1; ч. 7. сгр. 403. 
у ) Кидаръ (Κηϊαρ , ""l~Jp) 1 1 Навеоѳъ (русск. ІІеваіоѳъ, 

ΧαβαΕβ/&, £VP2J)—второй н первнГі сынозья Измаиіа (Быт. 
τ : 

25, 13; 1 Барал. 1, 29), родоначальники кочевыхъ араб-
скпхъ племенъ, которыя занимали земли, лежавшія на вос-
токъ отъ Палестпны, между Хаиааноаіъ н Евфратолъ. Въ Св-
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прѳкрасными пастбищами страны, имѣющія жи-
тѳлей многочиолѳнныхъ, но преданныхъ идоло-
иоклонству и иодвержѳнныхъ заблужденіямъ. 
Однакожъ и они, говоритъ, принесутъ овновъ 
и овѳдъ и всѳ будетъ пріятнымъ на жѳртвенникѣ 
Моемъ. Хотя по закону Моѵсееву иноплѳмѳн-
никамъ нѳ позволѳно было приносить жертвы 
Богу и даже ѳслибы принесли, то никто нѳ сдѣ-
лалъ бы ихъ пріятныни; но вотъ Богъ повѳлѣ-
ваетъ, чтобъ и оыѣ были достойны пріятія для 
святыхъ жѳртвѳнниковъ. И ЭТО ΠΟΤΟΜΥ, ЧТО во 
Христѣ Тисусѣ нѣтъ ни раба, ни свободнаго, 
ни варвара, ни Скиѳа, ни Ёллина, ни Тудѳя, 
но все и во всѳмъ Христосъ (Гал. 3, 28.). Два 
народа сдѣлались въ Нѳмъ однимъ, иотому что 
Онъ средостѣик ограды разори и законъ запоть-
дей ученми упраздни (Еф. 2, 15.)· Итакъ стали 
пріятны жѳртвьт всѣхъ ? которые пришли къ Богу 
чрѳзъ вѣру во Христа. Μ домь молитвы Бога 
прославися. Оиять обрати вниманіѳ на глубину 
мысли; ибо хочѳтъ, чтобы дѳрковь называлась 
домомъ не жертвъ и дыма, какимъ безъ сомнѣ-
нія и былъ храмъ въ Іѳрусалимѣ, но домомъ 
молитвы. то ѳсть, служѳнія духовнаго, Боже-
ственный Давидъ нѣгдѣ воспѣваетъ и говоритъ: 

Писаніи оніг часто упомпнатотся какъ народъ воігнственный, 
зашшавпііЙся СКОТОВОДСТВОМЪ π стоявшіГг въ торговыхъ сяо-
шеніяхъ съ друглміг народами (Иса. 21, 13. 17; Іер. 49, 
25; Іезек. 21, 21.—27, 21 и др . ) . 
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да исправится молитва моя, яко кадило предъ 
мобою, воздѣяніе руку моею, жершва вечерняя 
(Псал. 140, 2.). Надобно замѣтить, что и Самъ 
Опаситѳль напоминалъ объ этомъ стихѣ, упрѳ-
кая однажды Іудеевъ ва торговлю (въ Храмѣ) и 
говоря: писано естъ: храмъ мом, храмъ молитвы 
тречепгся: вы же сотвористе и вертет разбой-
птсомъ (Мато. 21, 13). Итакъ когда храмъ сдѣ-
лалсіі домомъ молитвы, тогда и прославился. 

От. 8. 9. Ши сутъ, иже яко облацы лешятъ9 

и япо голуби со птенцы ко мнѣ? Мене ошрови 
ждаша, η корабли Ѳарсійстіи вь первыхъ, при-
вести чада твоя издалеча, и сребро и злато ихъ 
съ жми, имене ради Господня свяпшо, и за еже 
Святому Исраилеву славну бити. 

Здѣсь ОІІЯТЬ можно видѣть, что введѳнолицо 
цѳркви, или духовнаго Іѳрусалима, по ловѳлѣ-
нію Бога какъ бы возведиіѳй окрѳстъ очи свои 
и потомъ ивумившейоя множеотву притекающихъ 
къ нѳй и нѳисчислѳнному народу собранныхъ 
въ нѳе чрѳзъ вѣру. Ет супгь, говоритъ, гіже 
яко облацы летяпгъ, и яко голуби со птещъіі 
Ибо уловляются чрѳзъ вѣру не только старцы, 
но вмѣстѣ съ ними и юноши, вмѣотѣ съ дѣтьми 
и отцы, вмѣстѣ съ дочѳрями и матери. Итакъ 
сѣть ѳвангелъокой проповѣди распроотирается 
на людѳй воякаго возраста; ο чемъ, иолагаю, и 
написано въ книгѣ псалмовъ: юноши гі дѣвы, 
старцы съ юнотами да восхвалятъ имя Господне 
(148, 12. 13.). Говоритъ, что они лѳтятъ или 
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идутъ къ ней нѳ съ безлѳчностью и нѳбрѳж-
ностмо, но какъ бы пернатыѳ и скороходы, то-
есть отложивъ зеэтныѳ и ниякіе помысльт, какъ 
бы вштаютъ на небесахъ, или какъ облака отъ 
моря, они отъ смятенія и наолажденія мірскаго 
устремляются вверхъ и съ посиѣшностью возно-
сятся къ высшѳму граду. Между тѣмъ какъ цѳр-
ковь удивляѳтся отѳченію вѣрующихъ изъ воѣхъ 
странъ, Уловляюіцій ихъ опять открываѳтъ при-
чину этого ообытія и говоритъ; мене острови 
ждаша, η корабли Ѳарсійстіи привеспт чада твол 
издалеча^и^сребро %і злато ихъ съ игіми. И здѣсь 
подъ оотровами разумѣй никакъ нѳ оамую почву 
острововъ, (ибо это было бы ни съ чѣмъ несо-
образно) и отнюдь не самые корабли Ѳарсійскіе, 
но обитающихъ на нихъ или жителѳй острововъ. 
Ѳарсисомъ божѳственное ІІисаніе очень часто 
называетъ индійскіе (острова). Говорятъ однако 
же, что и на Кипрѣ есть городъ, называѳмый 
Ѳарсиоомъ. Итакъ, поѳлику островн, говоритъ, 
и идущіе изъ страны индійской мет ждаша, 
то ѳоть, иодклонились подъ наложѳнное на нихъ 
Мною иго; то по сѳй причинѣ отовсюду стѳкаѳтся 
множѳотво вѣрующихъ. ІІриходитъ дажѳ изъ оа-
мой варварской страны немалое чиоло людѳй, 
нооящихъ имя .Хриотово, и плодоносяідихъ во 
славу Его все ? что можетъ доставить ямъ страна 
ихъ. Α она, говорятъ, изобильна и золотомъ и 
серѳбромъ. Приносятъ жѳ нѳ ло прѳжнѳму обы-
чаю какимъ-либо бѳздушнымъ идоламъ я скопи-

Т в . Св. Киридда Адександ. ч. V I I I . 2ij 
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щамъ дѳмоновъ, но по тому, что у нихъ стало 
святымъ имя Госиода; [имене ради Господня свя-
таго) и славнымъ содѣлался Святый йсраилевъ 
(и за еже Стпгому Исраішву славиу быти),— 
впрочемъ не такъ, что одинъ—Господь, а дру-
гой — Овяшй Израилевъ. но одинъ и тотъ-же 
есть и Гооподь, и Святый, и прославлѳнный. 
Надобно знать, что островами навываются и го-
рода, имѣюіціе въ окрѳстности вѳликую и нѳ-
обитаѳмую пустыню. Если бы въ нихъ бьтло ска-
зано, что и оыи ждаша Госиода. то-ѳсть, слу-
жили Ему; то ты разумѣй, что обитатели нѳ-
проходимыхъ и отдѣлѳнныхъ великою пустыыею 
странъ или городовъ пріидутъ чрѳзъ вѣру и ііри-
нѳсутъ Христу золото и сѳрѳбро, конечыо от-
нюдь не вѳщѳство, но то ? что ѳсть въ насъса-
маго драгоцѣннаго, славнаго и достохвальнаго. 
очѳвидно. вѣру и сіяніе всякой добродѣтоли, 
ибо таковы (должны быть) дары Вогу и прино-
шенія духовнагобогослужѳнія, славныя и достой-
ныя удивленія. I I въ книгѣ Псалмовъ, ο Опа-
ситѳлѣ всѣхъ насъ Хриотѣ написано: царге Ѳар-
сіистіи и острови дары пришсутъ. царіе Аравстіи 
и Сава дары примдуш: и поклонятся ему вси 
царге земстіи. вси лзыцы поработаютъ ему (Псал. 
71, 10. 11.). 

Ст. 10, И созиждутг сынове инороднгы стѣны 
пгвол, и царіе ихъ предстолти будутъ тебѣ. 

Необычайно и это, и ѳсть дѣло божествен-
наго всѳмогущѳства. Подъ стѣнами и оградами, 
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охраняющими чадъ цѳркви, можно разумѣть пра-
вую и нѳпорочную вѣру, а также чистоту дѣлъ, 
сосредоточивающую въ себѣ красоту всякой до-
бродѣтели. Α наставниками (царіе ихъ предсто-
яти будутъ тебѣ) знанія догматичѳскаго и нрав-
ствѳннаго, учитѳлями божѳственной проповѣди 
логутъ бъггь всѣ сващѳннослужители, которые 
призываются къ этому божествѳннымъ опрѳдѣ-
лѳніемъ. Начаткомъ жѳ этой свящѳнной пропо-
вѣди были для насъ божественныѳ учѳники и 
послѣ нихъ очѳнъ многіѳ, въ дѣлѣ учѳнія піѳд-
шіѳ по слѣдамъ ихъ, не только изъ Іудѳѳвъ, но 
и изъ рядовъ эллинскихъ, которые, будучи хо-
ропю знакомы съ мірскою мудростью и обладая 
искусствомъ краснорѣчія, сдѣлались иревосходны-
ми наставниками, искусно созидаюіцими нѳпоко 
лѳбимое учоніѳ въ душахъ тайноводствуемыхъ 
и внѣдряющими вънихъ сознаніе достохвалънаго 
образажизни.Итакъхотяони—инородныѳ,потому 
что по плоти они не отъ крови Израиля, но муд-
рые архитоктоны, по слову божественнаго Павда, 
и прекрасно умѣвшіѳ утворждать въ насъ Христа 
(Кол. 1, 23), очѳвидно, чрѳзъ вѣру и наставле-
ніе въ добрѣ. Это, думаю, и означаетъ выра-
жѳніо: созиждушъ сыпове ииородніе стѣнытвоя* 
и царіе ихъ предстояти будутъ тебѣ. Чьи же 
цари? Очѳвидііо, дари инородеьтхъ. Царями ;ке 
въ сихъ словахъ называотъ или началъвиковъ и 
прѳдводителѳй народовъ, которыѳ находились 
въ церкви Христовой, какъ бьт охраняя ее и 

26* 
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ограждая чадъ ея и отражая всякое нападѳніѳ 
враговъ видимыхъ и невидимыхъ; или жѳ тѣхъ, 
которыѳ поцстинѣ увѣнчаны вышними почѳ-
стями и.имѣютъ царствѳнный скшіѳтръ, которые 
и были прѳдстоятѳлями церкви. Прѳдстояніе 
здѣсь означаетъ повиновѳніе; ибо они преданы 
божѳствѳннымъ и свящѳнньшъ постановленіямъ 
и проповѣди цѳрковной оказываютъ всякоѳ ува-
женіѳ. 
, (JT. 10. 12, За гнѣвъ бо мой поразихь тщ и 
за милость мою возлюбихъ шя. Κ отверзутся 
врата твоя присно, депь и нощь не затвордтсм, 
ввести къ тебѣ силу языпъ, и цари ихъ ведомыя. 
Лзыцы бо и царіе, гіже не поработаютъ ти9 по-
гибнушо, и лзыцы запустѣютъ. 

Поелику, говоритъ, тьт оказался виновнымъ 
въ очѳнь многихъ и тяжкихъ прѳступлѳніяхъ, 
то ты подвѳргся соотвѣтствѳнному имъ наказа-
нію; ибо за такія твои свойства нѳобходимо 
было тѳбѣ подвѳргнуться гнѣву (божѳственному). 
Но поѳлику опать нѳобходимо было, чтобы ради 
благости и милосордія Господа и Бога тѳбѣ ока-
зана бьтла милость; то она и бьтла оказана, и 
Я прекращу, говоритъ? гнѣвъ Мой. Что жѳ 
случится и что дано будѳтъ послѣ того, какъ 
прѳкратятся бѣдствѳнньтя обстоятѳльства? Я от-
верзуіпся, говоритъ, врата твоя прито^ день и 
нощь ие затворятся. Кажѳтся, въ сихъсловахъ 
даѳтся обѣтованіѳ ο жирѣ и соединѳнномъ съ 
нимъ благодѳнствіи. Тѣ города, которыѳ опаса-
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ются вторжѳнія непріятелѳй, нѳ всѳгда дѳржатъ 
ворбта свои отворѳнными; но дажѳ и срѳди дня 
дѣлаютъ это только въ удобноѳ врѳмя и по тре-
бовавію нуждьт, и то нѳ бѳзъ страха. Напро-
тивъ тѣ, коториѳ совѳршѳнно освободились отъ 
опасенія подвѳргнутъся чему-нибудь подобному, 
широко отворяютъ ихъ входящимъ, хотя бы это 
^лучилось и срѳди ночи. Итакъ, въ сихъ сло-
вахъ Богъ обѣщаѳтъ имъ миръ и вѳликоѳ бла-
годѳнствіѳ; стечоніѳ приходящихъ къ ихъ городу 
будѳтъ непрѳрывное и какъ бы постоянноѳ вхож-
дѳніѳ прйвлекаемыхъ чрезъ вѣру къ познанію 
Христа, такъ что ворота представляются отво-
•рѳнными и не бываетъ времѳни, когда бы ихъ 
надо было затворить, — и не для тѣхъ толысо, 
которые ведутъ простой образъ жизни и подчи-
нены царской власти. но и для самихъ надъ 
всѣми власть имѣющихъ. И до днѳсъ можно ви-
дѣть въ самыхъ событіяхъ подтвѳрждѳніе смысла 
пророчѳства; ибо Церковь во всякоѳ время при-
нимаѳтъ желающихъ вѣровать и не исключаѳтъ 
рѣшителъно никого, кто имѣѳтъ расположѳніе 
къ этому. И поелику никто этому нѳ прѳпят-
ствуѳтъ, то жѳлаюіціѳ могутъ бьтть прииодимы 
къ свѣту истиннаго боговѣдѣнія въ какоѳ угодно 
для нихъ время. Α приводитъ всѣхъ къ позна-
нію Сына, Богъ и Отѳцъ, чрѳзъ Котораго (Сына) 
и въ Котсромъ и съ Которюіъ Онъ (Вогъ-Отѳцъ) 
прославляется. На это Онъ и Самъ указалъ, го-
воря: нгттоже можетъ пріити по мпѣ, аще не 
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Отецъ пославый мя привлечетъ вго (Іоан. 6, 44). 
Говоритъ, чаю ввѳдѳна будѳтъ сила народовъ, 
дабы ты, какъ я сказалъ, разумѣлъ нѳ однихъ 
только подчинѳнныхъ и нѳзначитѳлъныхъ людей, 
но и тѣхъ, которыѳ обладаютъ силою и славою 
въ этой жизни. Далѣѳ присовокупляѳтъ: Лзыцы 
и царіе, иже не поработаютъ ти, погибнупѣ и 
зітустѣютъ. Нѳвѣрные и непосвящѳнные въ 
тайны вѣры и нѳимѣющіѳ участія въ сиасеніи 
Христовомъ, будутъ ли они славны или незна-
мѳниты, низвергнутся въ дно ада и попадутъ 
въ сѣти смѳрти; потому что умрутъ во грѣхахъ 
своихъ и подвергнутся ужасному наказанію. 

Ст. 18. И слава Ливатва къ тебѣ пріидетъ 
кгпарисомъ, и пеггомъ, и кедромъ, вкупѣ просла-
випге мѣсто святое мое 1). 

Ливанъ—горный хребѳтъ въ Финикіи, іюкры-
тый кедрами, кипарисами, пихтами и растеніями, 
производящими ладанъ (λίβανο:). Цо этой причинѣ 
упомянутыя горы служатъ предмѳтомъ удивленія, 
какъ отличающіяся вѳсьма богатою раститѳль-
ностью и изобилуюіція вѳсьма высокими и бла-
говонными дѳрѳвьями. Такая жѳ слава, гово-
ритъ, дана будѳтъ и тебѣ, очѳвидно, въ духов-
номъ смыслѣ; то-ѳсть, церковь Христова воспи-
тываѳтъ многочислѳнныя и славнѣйшія главы 
святыхъ, возвыіпѳнныя по своимъ добродѣтѳлямъ 

] ) Опущено: и мѣсто ногъ моихг прославлю, какъ и въ 
древнихъ сшіскахъ L X X и въ Италійскомъ, по эти слова 
читаются въ Еврейскояъ л во всѣхъ друглхъ вереводахъ. 
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и весьма благоуханныя, ибо онѣ благоухаютъ 
Христомъ *). ймъ свойствѳнно полагатъ прѳ-
дѣлъ тлѣнію, происходящѳму изъ плотскихъ по-
яысловъ подобно тому, какъ нѳсомнѣнно при-
надлежатъ къ нѳгніющимъ дѳрѳвамъ пихта и 
кѳдръ. Свящѳнноѳ Писаніѳ иногда имѣотъ обык-
новѳніѳ уподоблять такимъ деровьямъ сонмъ свя-
тыхъ. Такъ въ другомъ мѣстѣ устами Исаіи Богъ 
сказалъ: сотворю воду вд пустынщ и въ безводнѣй 
рѣкѵ: положу въ безводную землю кедръ, и смерчіеу 

и мгрсину, и кгпарисъ, гі тополю (Иса. 41 , 18. 
19.)· Оухой и бѳзводной зѳмлѣ уподобляѳтъ 
язычниковъ: ибо срѳди нихъ не бьтло божествен-
наго слова, котороѳ можетъ животворить и при-
водить къ умножѳнію благочестія и познанія 
Бога. Но у нихъ были кедръ и буковоѳ дѳрѳво, 
и мирта, и кипарисъ. и тополь, то-есть, вели-
чѳствѳнныя и достойныя удивлѳнія деревъя, α 
которыхъ упоминаетъ и божѳствѳнный Псалмо-
пѣвецъ, говоря: хлѣбъ сердце человѣка укрѣ-
пипгд. Насытяшсн древа полъскія, кедри ливан-
стіи^ гьхже еси насадилъ (Псал. 108, 15. 16.); 
ибо, какъ пишѳтъ прѳмудрый Павѳлъ, Божіе 
тяжанге (нива) есмы (1 Кор. 8, 9.)- Итакъ, сія 
самая слава Ливана, говоритъ, дана будетъ тебѣ, 
то-есть , ты украсишься многими и удивитѳль-

Ϊ) Χριστον у»р εύοδιάζοΰσιν собствеино: «мѣютъ пугево-
днтеіемъ Хрпста. Но лучше читать согласяо латяискояу не-
реводу: ευοσ 
οΰσιν или εο4δ
ουδιν, т. е. источаютъ благо-
уханіе Христово. 
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ными главами святыхъ. Α это совѳршится для 
того, чтобъ прославилось мѣсто святое мое; ибо 
славу цѳрквѳй составляютъ тѣ ? которые иодня-
лись на высоту добродѣтелей и которые не имѣ-
ютъ въ умѣ своемъ ничего низкаго или зѳмнаго 
и нѳчистаго, волѣдотвіѳ плотскихъ помътсловъ, 
напротивъ устремляются ввѳрхъ, горняя мудр-
ствуютъ. какъ бы удаляются отъ зѳмли и, ходя 
по ней ? имѣютъ жительотво горѣ и на нѳбесахъ 
(Фил. 3, 20). 

Ст. 14. И поидртд пъ тебѣ боящеся синове 
смгірившихъ тя и раздражтшихъ тя *), и на-
речется градъ Гостдеиъ, Сітъ святаго Исраилева. 

Самыя событія ясно свидѣтельствуютъ, что 
содержаніѳ этого пророчѳства нѳ отступаетъ отъ 
истины. Ибо Іерусалимъ, нагло иоступившій съ 
Опаситѳлѳмъ всѣхъ насъ Іиоусомъ Христомъ, 
оказался уничтожѳнньімъ, отвѳргнутымъ отъ об-
щенія съ Богомъ, утратившгоіъ упованіе на 
Нѳго, лишеннымъ божѳственнаго милосѳрдія 
и внавшимъ въ руки враговъ, которьте оиус-
тошили всю Іудею и дажѳ оожгли божоствѳнный 
и знаменитый Храмъ. Но такъ какъ по ми-
лосордію божествѳнному спасонъ останокъ (ибо 

*) У Св. Кирплла нѣхъ ^дѣсь слокъ: и поклонятся слѣ-
дамь ногъ ттихъ вси прогнѣвавшіи тя. какъ и въ Ллек-
саидр, іі Ватик. текстѣ L X K и въ йталіГтскоиъ; γ Лкилы, 
Симмаха я Ѳеодотіона эш какъ и вышепрнведениыя слова 
ст. 13-го иомѣчеиы обеламк; въ гекзаилахъ Оріггеиа π у 
Іеронима они не чисаются въ текстѣ L X X . Но ΟΗΙΪ нмѣюіся 
въ Евреііскомъ, какъ и во всѣхъ другнхъ переводахъ. 
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нѳ многіе изъ Израильтянъ увѣровали во Христа), 
то и названъ цѳрковію Христовою и сдѣланъ 
шкъ бы матѳрію народовъ. И это лотому, что 
сыны тѣхъ, которыѳ нѣкогда унижали ѳе (Цер-
ковь), то ѳсть владычѳствующіѳ надъ земными 
дѣлами и получаіощіе по наолѣдотву скиптры ? 

питаютъ къ' цѳркви благоговѣніѳ, и боящеся, 
то ѳсть, приходятъ къ нѳй съ богобоязненностью 
и имѣя страхъ Божій въ душѣ. Наречется градь 
Господепъ, Сіонъ святаго Мсраилева; ибо цѳрковъ 
еоть городъ Божій, какъ этому учитъ божествѳн-
ный Давидъ, говоря ей: преславиая глаголашася 
ο тебѣ9 граде Вожій (ІІсал. 86, 3.). И Оамъ 
Гооподь всячѳскихъ чрезъ лиру Псалмопѣвца 
нѣгдѣ говоритъ: здѣ вселюся, яко изволихъ й. 
Ловитву его благослоелю. нищія его насмщу %лѣ-
бы; священнжи его облеку во спасеніе (Псал. 181, 
14. Ιδ . ) . И если бы кто нибудь захотѣлъ перѳ-
чиолить лотомковъ царѳй, гнавшихъ нѣкогда 
Цѳрковь,—потсшковъ, которыѳ нынѣ приходятъ 
къ ней съ благоговѣніѳмъ и страхомъ и чтутъ 
ѳе какъ градъ Божій; тотъ занялся бы дѣломъ 
не безцѣльнымъ; ибо мы видимъ. что событія 
дѣйствитѳльно ііришли і;ъ такому именно конду. 

Ст- 15. 16. За сіе, лко былъ еси осшавлет и 
возпенавидѣнъ, и ие бѣ помогающаго ти: положу 
тя бъ радость вѣчную, веселіе родомд родовд. Μ 
иссеши млеко яшкот, и богатство цареи спѣси, 
и уразумѣети. яко азъ Господъ спасаяй тя, и 
избавляи тя Богъ Исраилевъ. 
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Бым ІСЩ говоритъ, ошавлеш и воѳненавидѣт> 
и не 6ѣ помогающаго ти. Причина твоего уничи-
жѳнія была олѣдуюіцая: ты нагло поступилъ προ-
тивъ Того, Кто могъ возвысить тѳбя и сохра-
нить тебя въ непоколѳбимомъ благополучіи; и 
никого не было, кто бы простеръ руку помощи, 
такъ какъ ты сдѣлался ненавистѳнъ Богу за то, 
что ты дѳрзко постуиилъ нѳ оъ кѣмъ либо изъ 
принадлѳжащихъ къ разряду рабовъ, или испол-
няющихъ обязанности олуги, но съ Самимъ Ца-
рѳмъ и Господомъ всяческихъ. Но поѳлику ты 
уже претериѣлъ уничижѳніе-, то пройдутъ эти 
нѳсчастія, и Онъ въ другой разъ возвратитъ тѳбѣ 
Своѳ благоволѳніѳ. И :)то потомѵ, что какъ за 
нѳповиновеніѳ надлежало тѳбѣ быть наказаннымъ 
по правѳдному опредѣлѳнію Божію; такъ и за 
обраіцѳніѳ подобаѳтъ тебѣ быть помилованнымъ. 
Итакъ положу тя, говоритъ, въ веселіе родомъ 
родовъ) ибо нѣтъ никакой пвчали въ цѳркви Хри-
стовой: гдѣ полная надежда на нетлѣніѳ и вѣч-
ную жизнь и нѳскончаѳмую славу и царство не-
бѳсное, — тамъ какая можетъ быть скорбь? И 
иссети млеко языковъ, и богатство царей спѣси. 
По мнѣнію нѣкоторыхъ, содержаніе этого проро-
чоства научаѳтъ тому, что многіѳ изъ сояма 
Еллиновъ, умудрившись умомъ въ богодухновен-
номъ Писаніи и усвоивъ знавіѳ догматическаго 
учѳнія, сдѣлаются учитѳлями іудѳйской синагоги, 
Но, кажется, въ настоящемъ случаѣ пророчес-
кое слово имѣѳтъ не такой ходъ мыслей, но 
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вѣроятно хочѳтъ указать на то, что она наиол-
нится дарами язычниковъ и царскими приношѳ-
ніями. йстину этого доказываютъ самыя событія. 
По совершеніи, же всого этого говоритъ, что 
азъ Тосподь сжсаяй шл, ибо, какъ говоритъ тотъ 
жѳ пророкъ Исаія, аще не бы Господь Саваооъ 
оспьавилд шімъ сѣменщ яко Содома убо били 6ы-
хомъ^ η лпо Гоморру уподобилисн быхомъ (Иса. 
1, 9.). Итакъ благодатію и чѳловѣколюбіѳмъ 
сиасенъ останокъ Израиля, такъ чтонѳсовсѣмъ 
погибъ народъ, происшѳдшій отъ святыхъ отцѳвъ 
своихъ. 

Ст. 17. Квмѣстомѣдиприиесутизлат,о,ивмѣ-
сто желѣза принесу ти сребро, и вмѣсто древесъ^ 
прииесу ти мѣдь> и вмѣсмо камепілжелѣзо: и вдамъ 
князи твол въ миръ, надзирателм твои въ правду. 

Въ видѣ примѣровъ берѳтъ (для сравненія) 
вещества, имѣющія вѳсьма болыиоѳ различіѳ 
мѳжду собою, и косвѳнно указываетъ на нѣчто 
духовноѳ и глубокоѳ. Онъ хочѳтъ сказать, что 
всѳ измѣнится къ лучіпему и послѣдующее бу-
дѳтъ шіѣть превосходство предъ прежнимъ, а 
именно: воспитаніѳ чрѳзъ законъ окончательно 
уступитъ мѣсто восиитанію чрѳзъ Христа, то ѳсть 
посредствомъ ѳвангельскаго откровенія, и между 
ними будетъ такая разность, какая существуѳтъ 
между мѣдыо и золотомъ, Мѣдь хотя и имѣѳтъ 
видъ золота, однакожъ нѳ ѳсть золото, и желѣзо 
хотя и имѣѳтъ видъ сѳребра, потому что и у 
него ѳсть блескъ, однакожъ оно—нѳ еѳрѳбро. 
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ΉΟ много устунаетъ ему въ достоинствѣ. Итакъ 
восіштаніе чрезъ законъ можно унодобить мѣди, 
а восгштаніе чрозъ Хриота — золоту. Такжѳ и 
жизнь, сообразную съ закономъ, можно уподо-
бить желѣзу, имѣюіцему умѣрѳнный блескъ, на-
противъ жизнь во Христѣ и ѳвангѳльокую—сѳ-
рѳбру; ибо она обладаѳтъ совершеннѣйшимъ 
духовньтмъ блѳскомъ. Посѳму и иремудрый Па-
БѲЛЪ хотя и говорилъ, что онъ юіѣлъ веоьма 
•болыпое преимущество вслѣдствіе жизни по за-
кону и знанія, получаемаго отъ него; однакожѳ 
все почиталъ за соръ и жолалъ пріобрѣсти Христа 
и ирѳвосходство познанія Его (Филип. 3, 8.)· 
Бпрочѳмъ и дѳрѳвья, и камни бываготъ полезньт 
для построекъ. И мы найдѳмъ, что премудрый 
Павелъ оилу тайноводства нѣкоторыхъ уподоб-
ляетъ симъ вѳществамъ: агце ли пто, говоритъ, 
иазидаетъ на оспованіи семъ, тмеше. дровщ сѣ-
но, тротге (1 Кор. 8, 12.). Еоли же это такъ, 
то учвніе книжниковъ и фарисеѳвъ, или вообщѳ 
наотавлѳніѳ нѳвѣрующихъ Іудѳѳвъ, совсѣмъ не-
разумѣюіцихъ тайны Христовой (потому что они 
пѳ увѣровали въ Бего) . можно уподобить дерѳ-
вамъ и камнямъ; напротивъ, Христово и ован-
гѳлъское учѳнів настолько лучше (ихъ ученія), 
на сколько мѣдъ лучпіе дерѳва, желѣзо — камня. 
Ихъ наставлѳвія и мнѣнія были очѳнь нетверды; 
тогда какъ наставлѳнія сущихъ во Христѣ вмѣстѣ 
съ блескомъ и великолѣпіѳмъ соединяли твер-
дость и какъ бы нѳоокрушимость. Іудви впали 
въ родословія, изъясняли подвлаотному народу 
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безконѳчныя басни, внооили въсвоеучѳніепустыя 
рѣчи и бабьи сплѳтеи (1 Тим. 1, 4; 4 ,7 . ) ; на-
противъ, которыѳ нооятъ въ своемъ умѣ Христа, 
тѣ и подчинѳнеыхъ овоихъ учатъ всѣмъ путямъ 
овятой жизыи, дѣлаютъ ихъ любитслями точности 
догматичѳскаго ученія, и лриходящихъ съ нимъ 
исполнитѳлями воякой добродѣтѳли. Α что та-
кой имонно* смыслъ ЙМѢѲТЪ пророчеетво, это 
показываютъ дальнѣйшія слова: вдамъ, говоритъ, 
кнлзи швоя вь мир$9 и надзиратели твои въ 
привду; такъ какъ по изгнаніи псрвыхъ, Спаси-
тель всѣхъ поставляѳтъ иныхъ кйязей вг надзи-
рателѳй народныхъ, отличаюіцихоя миромъ и 
правдою. И подлинно, они имѣютъ миръ съ Во-
гомъ, отараяоь имѣть раслоложеніѳ, угодное Ему, 
и увѣнчавая украшѳніямй правды. Нѣчто по-
добнОѳ въ другомъ мѣстѣ сказалъ тотъ же иро-
рокъ Исаія, а вѣрнѣѳ —чрозъ пророка Богъ къ 
матѳри Іудеовъ, разумѣю Іѳрусалймъ: и паведу 
руку мою па т/і9 и расжеіу вь чиспгопгу^ непока-
рлющихсл же погублю* и отьиму всѣхь беззакон-
ныхь отъ тебѣ, и всѣхъ гордыхь смирю. Л при-
ставлю судігі твои лкоже прежде, совѣтники мвои 
лко отъ начала: гі по сихь наречешися градъ правды, 
шти градовомъ вѣрный Сіонъ (Ис. 1, 25. 20,). 
Такъ жѳ Й самъ Спаоитѳль укорялъ начальни-
ковъ іудѳйскихъ, гоііоря: аминь, аминь глаголю 
вамьу лко отьижшсл оть вась царствіе небѳсное, 
и дастся лзыку иному, творящему плоды его 
(Матѳ. 21, 43.). 



КНИГА ПЯТАЯ. 

ОТДІіЛКШЕ ПЯТОЕ. 

Гл. LX, ст. 18. И не услышится посемд ие-
щтвда въ земли твоегі, пи сокрушеніе, пи бѣдность 
вь предѣлѣхъ твоихъ, но прозовется спасеніе за-
браш твоп, и врата твоя ваяніе (γλυ'μμα) 

Эта рѣчь отличаѳтся полною справѳдливостію, 
ибо ѳсли кпязи ого въ жиръ и надзиратоли ѳго 
славятся правѳдеостію, то и у подчинѳнныхъ 
имъ непрѳмѣнно будѳтъ господствовать отрѳмлѳ-
ніѳ къ тому, чтобъ проводить жизеь во всякой 
правдѣ и благочѳстіи христіанскомъ. Нѳ будѳтъ, 
говоритъ, сокрутеніе вь предѣлѣхь твоихъ. С о -
крушѳніомъ жѳ называѳтъ угнетеніѳ подчинѳн-
ныхъ и олабыхъ; йбо таковыѳ лѳгко подвѳрга-
ются нападеніямъ и прѳдставляютоя весьмалог-
кой добычсй для тѣхъ, которыѳ желаютъ гра-
бить ихъ. И начальники іудѳйской синагоги 
нѣкогда были нѳсправедливы и жѳстоки: они 

х ) Такъ іі въ тексіѣ L X X , но въ еврейскомъ и др\гнхъ. 
какъ въ славяискомъ: хвала. 
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иротивились божоствѳннымъ законамъ и во вся-
комъ дѣлѣ творили прѳвратяый судъ. Посѳму 
Свяіценное Писаніѳ часто обвиняетъ ихъ, какъ 
дошодіпихъ до такой СТѲПѲНЙ НѲЧѲСТІЯ. что они 
оказалиоь виновными въ ужасиыхъ преступле-
иіяхъ. Такъ въ одномъ мѣотѣ сказано, что на-
чальники его па дарѣхъ суждаху, и пророцы его 
иа сребрѣ вьлхвоваху (Мих, 3, 11.). И боже-
ственный (Давидъ) воспѣваетъ: сокрушенге и бѣд-
иость въ путехъ ихь^ и пупги мирнаго не поз-
паша (Иса. 59, 7. 8.), и иѣсть страха Вожія предъ 
очима ихъ (Поал. &5, 1.). И Богь всячесрихъ 
поридалъ постившихся, говоря такъ: в?> дны по-
щеній вашшъ обрѣтаете воли ваша, и вся под-
ручныя ваша томите вь судѣхь и сварѣхъ, по-
ститеся, и біете пястьми смиреннаго (Иса. 58, 
8. 4 .) . И еще уотами пророка говоритъ: и же-
лаху сел&, и грабляху сиропгз, и домы опгзимаху, 
и расхищаху мужа и домъ его, и мужа и наслѣ-
діе еео (Мих. 2, 2; ср. Иса. 10. 2; 5, 8 . ) . Ио 
когда начальство ихъ прѳкратилось, на мѣото 
ихъ поставленъ былъ ликъ овятыхъ апостоловъ. 
а потомъ тѣ, коггорыѳ послѣ апостоловъ стара-
ются олѣдовать стопамъ ихъ, правильно изъ-
ясняютъ слово истины Й сдѣлались превооход-
ными воспитатѳлями подчинѳнныхъ своихъ. По-
сѳму веоьма справедливо говоритъ, что ие услы^ 
шится поселід неправда ш земли ихъ* игі сокру-
теніе, ни бѣдностъ, напротивъ, прозовется спа-
сеніе забрала твоя и ваяніе врата. Стѣнама жѳ. 
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какъ я думаю, называотъ святыхъ наставниковъ, 
охраняющихъ цѳрковь учѳніями догматичеекими 
и нравственными, такъ что она нѳодолима для 
враговъ, какъ видимыхъ, такъ и невидимыхъ. 
Они жѳ могутъ быть названьт и вратами, такъ 

употребляютъ (еначала) подготовитѳльноѳ 
учоніе и пооредствомъ вѣры вводятъ въ позна-
ніѳ ЙОТИНЫ тѣхъ, которыѳ находятоя внѣ ѳя. 
Α ваяніемъ (називаются) потому, что слово ихъ 
было прекрасно и какъ бы изощрѳно въ истинѣ; 
йбо все изваянное изящно. Такой переводъ дали 
сѳмвДОзсятъ Іолковйиковъ; но другіѳ пѳреводчики 
вмѣсто ваяпіе (γλυμμα) ставили: Іисусъ г ) . Спра-
вѳдливо и это, ибо Онъ названъ и есть кра-
сет добротою паче сыновъ человѣческихъ (ІІсал. 
44., 3,)? и въ Нѳмъ мы имѣѳмъ стѣну и врата: 
Онъ ограждалъ насъ Своѳю нѳизрѳченною си-
лою и покровительствомъ овятыхъ ангѳловъ; ят 
ашелош свошз, говоритъ, заповѣстъ ο тебѣ, 
сохранити тя во всѣхъ путехь своихъ (Псал. 
90., 11.) и: ополчится Ангелъ Господень окресмъ 
боящихся его, и избавитъ ихъ (Псал. 33, 8.). 

Т. е. вмѣсто ііредшествующаго σωτήρων, переводя ев~ 
рейское П^ПП греческиміі: αΐνεσι; и υ μ ν / σ ι ; . Евсевій Кес. 

въ толковаыіи къ :>тому мѣсту пророка Исаіи говорнтъ: „вмѣсто: 
спасеніе (το' σωτηριον) еврейское оіово заклочаетъ въ ссбѣ 
самое имя Іисусъ (τον Ίησο 
ν αΐτο'ν), ибо первое слово со-
стоятъ изъ тѣхъ же буквъ, какіізш иишетсл «Спасишелъ 
нашъ» (т. е. лу-ІиУ'9 н вмѣсто: ^ ' Τ Ρ ) · 
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Чрезъ Него мы приходимъ къ познанію Отца и 
для сего Онъ сталъ и двѳрью, и вратами, и иу-
тѳмъ. Посому сказалъ: азъ есмь дверъ и пумъ. 
Ыиктоже пріидеть ко Отцу, токмо мпою (Іоан. 
10, 9; 1.4, 0.). Онъ ѳсть и изваяніо, то-ѳсть 
образъ и видъ Родившаго Его, образъ гпостасй 
Его, изображѳніѳ и сіяніѳ славы Его (Евр. 1, 3. 
Филші. 2, 6; Ііолос. 1 , 15). 

Ст. 19. 20. Л не будетг тебѣ кмому солще 
во тьтъ дне, ниже восходъ луиы просвѣтить твою 
нощьп но будеть тебѣ Господь свѣть вѣчный, и 
Воіъ слава твоя. Не зайдетъ бо солнце тебіь, 
и луна не оскудѣешь тебѣ: будшь бо Господь 
тебѣ стьть вѣчный. 

Мыслямъ, заключающимся въ прѳдложонныхъ 
словахъ, нѣкоторше жѳлаютъ дать такоѳ толко-
ваніе: когда въ послѣднія вромѳва вѣка возста-
нутъ лѳжащіѳ іѵь зомлѣ и Спаситѳль воѣхъ насъ 
Христосъ С Н Й З О Й Д Ѳ Т Ъ оъ небеоъ со святыми аи-
гѳлами во олавѣ Отца; тогда исчезнѳтъ блескъ 
стихій, нова же небесе и новы земли по обѣто-
ванію Ёго чаемъ, по напиеанному (2 Пѳтр. 8, 13). 
Нѣчто подобноѳ сказалъ и Самъ Опаеитѳль, что 
въ тѣ дни солнце померкнегпъ и луна пе дастъ 
свѣта сеоего (Мато. 24, 29.); ибо для освѣщѳ-
нія святйхъ достаточно будетъ самой славы Спа-
сителя. Но чтобы толкѵемое мѣсто имѣло ка-
кую-либо овязь оъ предшеотвующою мыслію, 
мы,одобривъ йзложонное толкованіѳ, утвержда-
ѳмъ однако-же, что въ привѳдѳнныхъ стихахъ 

Тв. Св. Кирилла Алексаыд. ч. ѴІІЦ 27 
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указываотся и на нѣчто другое. Свѣтъ солнѳч-
ный, а равно и луныый іюлѳзны и необходимы 
для тѣлѳсныхъ глазъ. Но ночью уменьшается 
снѣтъ солнечный, а двѳмъ —свѣтъ лунный; ибо 
они поиѳремѣнно устуііаютъ другь другу мѣсто 
для оовѣіценія. Напротивъ божествонный и ду-
ховнътй свѣтъ. ниспосылаѳмый въ сердца увѣро 
вавшихъ Сиаситоломъ воѣхъ чрезъ Овятаго Духа 
и чрѳзъ лицъ искусныхъ въ тайноводствѣ, бу-
детъ непрестаннъіиъ, вѣчнымъ и всегда блистаю-
щимъ, такъ что умъ каждаго нѳ будетъ ииѣть 
кужды въ воехождоніи ни еолнца, ни луньт для 
освѣщонія или зрѣнія; ибо умъ иросвѣщаѳтся 
не чувствепнымт» свѣтомъ, но онъ имѣетъ нужду 
въ проевѣщѳніи и облистаніи отъ Духа Овятаго 
для того, тгобъ онъ могь созерцать славу Х р и -
ста и свойствѳтіное Кму сходство, очевидно по 
существу съ Родившимъ Е г о , а такъ же без-
ошибочно знать путь прсвосходной жиини. Итакъ 
Сиаситоль содѣлался для нихъ свѣтомъ вѣчеымъ, 
и г>то Онъ объясняѳтъ вамъ, говоря: азъ есмь 
свѣтъ міру (Іоан. 8, 12.) и окять: егда въ мгрѣ 
есмь, шьтъ есмь міру (—9, 5.); ходям по мпѣ 
не имать ходшпи во тмѣ, ио имать свѣть жи-
вотний (—8, 12.). 

От. 20—22. И исполнятся днге рыданія пгво-
его: и людіе твоп вси праведніи, въ вѣт иаслѣ-
дятъ землю, хршіяще садь^ дѣла рупь его въ славу. 
Малый будѳтъ въ тисящи, амалѣйшій во языт 
великъ: азь Господъ по времени соберу ихь. 
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что ни солнѳчвый, ни лунный свѣтъ уже нѳ бу-
детъ производить своего дѣйствія, напротивъ 
уничтожится, дабьт Господь нангь былъ свѣтомъ 
вѣчнымъ, видятъ указаніл на врѳмя кончипы міра, 
утверждаютъ, что для илачущихъ нывѣ. кото-
рьшъ Оиаситоль возвѣщяѳтъ будущее утѣшѳніо 
(Мато. 5,4), въ то вромя настанетъ конѳцъ ихъ 
плача; ибо они перостанутъ тогда трудитьоя и 
изнурять сѳбя и получатъ награды вѣчныя. Это, 
дуиаю, и означаѳтъ изрѳченіе: яко тш утѣ-
іиатся (Матѳ. 5, 4.)· Если жѳ ошіть падобно 
сообразоватьея съ нродшествуюіцими мыолями, 
то мы говоримъ, что скорбь свойствѳтіна и вось-
ш прилична нребывагощимъ во грѣхахъ, ибо они 
ожидаютъ не почестей, нѳ вѣнцовъ, но утѣшѳ-
нія отъ Бога, но наказанія, огня и тьмы. Н а -
ііротивъ тѣ, которыѳ нроб].ιваютъ въ дѣланіи 
добрыхъ дѣлъ, упованіет радуются, какъ гово-
ритъ прсмудрый Паволъ (Рим. 12, 12·); ибо за 
ихъ благочѳстивою жизнью слѣдуютъ слава и 
блажеыство въ нескопчаемьтѳ вѣки. Впрочемъ, 
еоли и одѳржимый веоьма многими грѣхами об-
ратится ко Господу, потомтГоправдаѳтся вѣрою 
и нолучитъ отнущѳніе прѳгрѣпіеній; то и онъ 
должетіъ надѣяться на получѳвіе почѳстей, уго-
тованныхъ святьтмъ. Тогда прѳкратятсл дніе 
рыдаиіл ѳго Й избавится онъ отъ изнуренія и 
скорби. Эту мысль какъ бы подтвѳрждаютъ слѣ-
дующія за симъ слова: будуть, говоритъ, всгі лю-

27* 
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діе твои праведніи, то-ееть, будѳтъ онравданъ 
лѳоь твой будущій народъ. Эти слова обращѳньт 
какъ бьт кч/церкви: оправдываѳтъ же Христосъ 
нечѳстиваго благодатію и человѣколюбіемъ в 
Самъ разрѣшаетъ отъ всякаго престуилѳнія тѣхъ, 
которьтѳ одѳржимы имъ. Α кто будетъ податѳ-
лѳмъ ѳго, на это указалъ въ словахъ: хранлще 
садъ, дѣла рукь его еъ славу; ибо мы—насаждѳ-
ніе Снасителя всѣхъ насъ Христа и дѣло Его. 
Будуш дикими маслиналти, мьт привиты къ доб-
рой маслинѣ, осли въ насъ какъ бы самодѣйству-
етъ Христосъ; ибо не ходатай. пп ангелъ, но 
самд Господь спасе пасъ (Иса. 63, 9.). Посѳму 
сказалъ: Самь глаголяй ту есмь (Иса. 52, ().). 
Будемъ, говоритъ ? малий вь тысящи, малѣйшій 
60 язикъ еелпиъ. Нынѣ, то-есть въ семъ вѣкѣ, 
слава святыхъ сокрыта, и съ точки зрѣнія мірокаго 
тщославія нѣкоторыо изъ нихъ кажутся самыми 
малыми, нѳ имѣющими блѳстяіцей славы.Но когда 
онять возсіяѳтъ съ небесъ Христосъ,тогда и тотъ, 
кто считался самымъ мальтмъ и ничтожвымъ, 
будетъ въ тыпъ великъ; ибо онъ сдѣлаѳтся на-
чальникомъ народовъ и вождемъ многихъ, какъ 
совѳршившій въ настояіцей жизни достохваль-
ноѳ тѳченіе (2 Тим. 4, 7.)· Это можно видѣть 
изъ того, что сказалъ Христосъ, обращаяеь къ 
апостоламъ: егда сядеть Сынъ человѣчешй на пре~ 
столѣ славы своеящ сядете и вы па двоюпадеслте 
престолу, судяще обѣмаиадесяте полѣнома Исра-
илееома (Мато. 10, 28.)* Точно такжѳ мы ви-
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димъ что и въ притчѣ ο раздачѣ талантовъ Онъ 
говоритъ: буди начальникомъ надь десятью гра-
довъ; другимъ же даѳтъ меныную часть; ибо го-
воритъ: буди надъ плтію градовь (Лук. 19, 17. 
19.j, воздавая виолнѣ соотвѣтствѳнную ихъбла-
гочѳстію награду и оказътвая каждому подобаю-
щую ему честъ. Посему, радуясь этому, евятыѳ 
говорятъ: покори людгі намъ, и языми подъ иогн 
наша (Псал. 40, 4.). Тѣхъ жѳ, которые въ жиз-
ни считались оамыми малыми, потомъ же вь ты-
сящи %ь 60 язипъ великз оодѣлавшихся, Азь^ г о 
воритъ, Господъ всячѳскихъ, соберу по врешни, 
очсвидпо, во врѳмя пришествія съ нобѳсъ. Тогда 
будѳтъ для святыхъ наслаж*деніе всякимъ бла-
гомъ; они 5 какъ говоритъ прѳмудрьтй ІІавѳлъ, 
восхищени будуть на облацѣхъ въ срѣтеик Гос-
подне на воздусѣ, и тако всегда съ Господемъ бу-
демь (1 Сол. 4, 17.), наслаждаясь ыескончае-
мыми почѳстями. 

Гл. L X I ст. 1—3. Духъ Господепь на мнѣ, 
его же ради помаза мя, блтовіьстити ѣищиш 
посла мя, исцѣлитгі сокрушенпыя сердцемъ, про-
повѣдати плѣнникомъ отпущеніе, и слѣпыт про-
зрѣпіе, нарещи лѣто Tocnodjte прілтно и день 
воздаянія утѣшити вся плтущія, датм плачу-
щимь Оіона славу вмѣсто пепелп1 помазанге ве-
селія плачущимъ, украшеніе славы вмѣсто духа 
упынія. 

Сказавъ въ дродшествующихъ стихахъ ο тѣхъ, 
которыѳ будутъ иризваны чрезъ вѣру: азь Го-
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сподъ по времени соберу ихъ.—тѳперь (какъ будто 
ужо настумило врѳмя, въ котороѳ обѣщано со-
брать вхъ, и какъ будто Онъ ужѳ сдѣлался чѳ-
ловѣкомъ, уподобился намъ Й уничижилъ Сѳбя 
до истощанія) говоритъ: Духь Господень на мнѣ, 
хотя Единородный, будучи ио естоству Богъ. 
есть Святой святыхъ и Самъ освящаетъ всякое 
еозданіе, такъ какъ опъ рожденъ огь Святаго 
Отца, и исходящаго отъ Нѳго (т. ѳ. отъ Вога 
Отда) Духа также и своими верховными силами ') 
ниспосылаетъ какъ Оіюего, и притомъ тѣмъ, 
которые иозпали явленіе Его. Какимъ же обра-
зомъ Онъ былъ освяіцаѳмъ? Ибо Онъ, будучи 
Богомъ и вмѣстѣ ^еловѣкомъ, по божѳству по-
даетъ Духа твари, а по чѳловѣчеству Самъ прі-
ѳмлотъ отъ Бога и Отда. Это мы и называемъ 
помазаніемъ. Далѣе Онъ объясвяетълричину во-
чѳловѣченія, ибо еказавъ: отъ Отца, необхо-
димо црисовокупилъ: егоже радп помаза мя, бла-
говѣсшити нищпмъ посла мл, исцѣлити сокрушн-
ныл сердцемъ* проповѣдати плѣшитмъ отпугце-
nk и слѣпыш пронрѣпіе, илрещи. сверхъ того. 
и дет воздамнгя. Изъ сего же изрѳчѳнія видно, 
какъ многочислѳнны славныя дѣла вочеловѣче-

1 ) Γαίς άνω ίυνα'μεσιν можно нереиодіш» π такъ: выиітмъ 
силамъ, т. е. л і гсламъ. Вгараженія; τρ ε ΐ ρείίτρυ (Πατρόΐ) 
πρρχερ'μενρν Πνεύμα и слѣдующее заті;лгь: ёшіс ώ: εαυτρ ί да-
ютъ кидѣ'п>, что св. Отецъ ііе училъ объ нсхождеігіи Сиятаго 
Духа отъ Отца и Оына, какт. католики, но только отъ Отда. 
С р . Іоан. 14, 26; 15, 26. 
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нія Единороднаго. Дабы пріобрѣсти поднебео-
ную, привести живущихъ по всѳй вселенной къ 
Вогу и Отцу, измѣнивъ всо къ лучшему и какъ 
бы обновивъ лицѳ земли, Онъ принялъ вракъ 
раба, хотя Онъ —Господь воячѳекихъ. Итакъ Онъ 
благовѣстилъ ниіцимъ, для сего, говоритъ, и 
носланъ бьтлъ. Подъ нищими же могутъ быть 
подразумѣваѳмы тѣ, которые нѣкогда страдали 
нѳдостаткомъ всякаго цобра у упованіи неимущеи 
безбожни вь мірѣ. по написанному (Еф. 2, 12.). 
Α тѣ изъ язычниковъ, которьте обогатились вѣ-
рою въ Нѳго, стяжали божѳствѳнноѳ и небѳсноѳ 
сокровищѳ. очевидно, ѳвангѳльскую и спаси-
тѳльыую ироповѣдь, чрезъ которую сдѣлались 
причастниками царства нѳбѳснаго, общниками 
святыхъ и наслѣдниками благъ, прѳвьтшаю-
іцихъ умъ и слово. Око, говоритъ, не видѣ 
и ухо ие слыпт, и на сердце человѣку пе взыдо-
та9 яже уготова Богь любящммо Его (1 Кор. 
2, 9.). Или жѳ ? быть можѳтъ, пророческое сло-
во говоритъ здѣсь ο томъ, что ниіцимъ духомъ 
сообіцѳно Христомъ изобилыюѳ подаяніе даровъ 
(духовныхъ). Сокрушепными же сердцемъ назы-
ваѳмъ тѣхъ, которыо имѣгогъ слабый и нѳтвер-
дый духъ, нѳ имѣготъ силъ противитьси напа-
дѳніи) страстѳй, такимъ образсшъ подчиняготся 
имъ и кажутся какъ бы плѣнниками. Таковымъ 
обѣщаѳтъ исцѣленіѳи отиущеніе, а (уіѣпымъдаотъ 
и прозрѣніѳ; ибо> служащія твари, гонорящія 
дерѳву: отецъ мой еси ты, и камню: ты мя родилд 
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ecu (Iep. 2, 27.) (и не знающіе) истиннаго и 
по естеству Нога,—неужели они нѳ слѣпы? и 
душа ихъ ноужѳли нѳ лишена свѣта божѳствен-
наго и духовнаго? Таковьшъ Отѳдъ ниспосыла-
ѳтъ свѣтъ истиннаго боговѣдѣнія; ибо они ири-
званы чрѳзъ вѣру и познали Его, паче же познани 
бывше отъ Него (Гал, 4, 9; ср. 1 Кор. 8, 3·), и 
ш н ы ночи и тьмы сдѣлались чадами свѣта.Да, 
ихъ осіялъ день, и взошло Солнио иравды и 
возсіяла свѣтлая денница. Ыо ничто не прѳ-
нятствуѳтъ относить всѳ сказанноѳ и къ потом-
камъ Израиля. Вѣдъ и они были нищими и со-
крушенными сордцѳмъ, какъ-бы плѣнвиками и 
пребывагощими но тьмѣ: ибо нѣсть на зомли 
творяй благосмыию, нѣсть до едпиаго* но всиукло-
нишася вкупѣ иеключгиш быша (Псал. 13. 3.)· 
Но тірипіѳлъ Христосъ и прѳждѳ другихъ благо-
вѣствовалъ Израильтянамъ дѣла своего припте-
ствія; и сверхъ того благовѣствовалъ, чтобъ на-
рещи лѣто Господие пріятио, и деиь во.ідсшніл. 
ІТріятное лѣто, это то, въ которое Христосъ 
былъ распятъ за насъ; ибо тогда мы сдѣлались 
нріятными Богу и Отду и чрезъ Ного стали при-
носить плоды (добродѣтѳли). Этому училъ и Онъ 
Оамъ, говоря: амтъ> аминь глаголю вамь: аще 
зерпо птенично падъ ш земли не умрешъ, то 
едино пребываешд; аще же умрепгъ, многъ плодъ 
сотво/мш (Іоан. 12, 24.); и опять егда возне-
сенъ буду отъземли. вся привлеку късебѣ (—12, 
32.) . Итакъ Онъ воскрѳсъ триднѳвѳнъ, по-
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иранъ державу смерти. Потомъ, обращаясь 
къ святымъ учоникамъ, Онъ говорилъ: дадеси 
Ми всяка власть па шбеси и на земли. ІТІед-
ше паучмте вся языки, крестяще ихъ во пмя 
Отца и Сыт и Свлтаго Духа (Мато. 28, 18. 
10.). Итакъ пріятно, бѳзъ сомнѣвія, то лѣто, въ 
которое мы были приняты, ііолучивъ общеніо съ 
Нимъ, омывшись отъ грѣха чрезъ святое крѳ-
іценіе и сдѣлавшись общниками Его божѳствѳн-
наго ѳстоства чрѳзъ иричастіѳ Святаго Духа. 
Пріятньшъ лѣтомъ было то, въ котороо Онъ явилъ 
славу Овою въ неизрѳченныхъ знамѳніяхъ, ибо 
мы радостио встрѣтили врѳмя сиасонія чрозъ Но-
го, на котороѳ указалъ и промудрый Павелъ, гово-
ря: се ныпѣ время благопріятио, сенынѣ деиь сш-
сеигя (2 Кор. (), 2.)· Днемъ жѳ воздаянія мы 
называемъ не иное какоѳ время, какъ тоже самоѳ 
время Его пришѳствія, въ котороѳ Имъ сонѳр-
піено было воздаяніѳ увѣровавшимъ въ Нэго 
чрезъ обѣтованіѳ во упованіи. Разумѣю вотъ что: 
достохвальная жизнь по закону Моѵсѳя хотя и 
доставляла здѣшнѳѳ (земное) благополучіе тѣмъ, 
которые съ охотою проводили еѳ нѳ иорочно; 
но она не имѣла обѣтонянія нагрл-дъ въ буду-
іцей жизни и только наноминала ο благодѳн-
ствіи настояіцей жизни; ибо (законъ) повелѣ-
лѣвалъ удалятьоя отъ грѣховъ, возглашая: да 
ие умреши ие во аремя свое (Кккл. 7, 18.); и дѣ-
тямъ возглашаетъ: чти отца твоего η матеръ 
твою, да благо ти будетъ, и да долголѣтепъ 6у-
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дешгі иа земли (Исх. 20, 12.). Обѣщалъ также 
и изобиліе плодовъ (земшдхъ), тірекращеніе вой-
ны ? распространеніе этира и нслѣдствіе его ра-
дость Посему устами Захаріи сказал гь: плодовито 
иаселится Іерусалимъ отъ миожества человѣковъ 
и скотовъ, иже посредѣ его: и азъ буду ему, гла-
голето Господъ, стѣпа огиениа окрешъ, н въ сла-
вѣ буду посредѣ его (Зах. 2, 4.); и оиять: еще 
сядутъ старци ѵа mjmexn Іерусалимскихъ, кій-
ждо жезлд свой пмый въ руцѣ своей отъ мпо-
жества днегі: и путіе града исполилтсл отрочищъ 
и отроковицъ гіграющихъ иа путехъ его (Зах. 8, 
4. 5.). 

Итакъ законъ Могсеѳвъ обѣщалъ древнимъ 
наслажденіе только временными наградамя: бо-
жеотвенная же и овасительная нроповѣдь обѣ-
щаетъ воздаяніѳ въ будуіцемъ вѣиѣ: блажени 
нищіи духомъ, говоритъ, лт тѣхъ есть царствіе 
мбеспое (Мато. 5, :>.). И ѳсли кто яахочетъ вни-
мательно изслѣдовать дальнѣйшія блаженотва, 
тотъ найдотъ, что возвѣщѳнныя Богомъ награды 
и славны,и вѳлики. Впрочемъ. ѳоли угодно ко-
му, иожно воздаяніе, сонершѳнноѳ Христомъ во 
врѳмя Его пришѳствія, не безъ основанія толко-
вать и нѣкоторымъ другимъ образомъ. а именно: 
премѳрзостный сатана нѣкогда вѳличался надъ 
жителями земли, владычѳотвовалъ надъ веелен-
ной ? отвлекши ее отъ и(;тиннаго нознанія, го-
ворю ο познаніи Бога по естѳетву, и повѳргнувъ 
ихъ какъ-бы въ болота грѣха, сдѣлалъ ихъ по-
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клонниками себѣ и своимъ лукавымъ силамъ: по 
сѳму говорилъ: вселениую всю обиму руьою мо-
ею япо гиѣздо, и яко оставлеииая яща возму: 
и иѣстъ, иоюе убѣжпть мене, — или яротиву лтѣ 
речеть (Иса. 10, 14.): но его надѳжды относи-
тельно этого оказалиеь пуотыми, ибо вовсталъ 
и противуглаголалъ за насъ Хриотосъ, совор-
шилъ Онъ и отмщѳніѳ надъ нимъ за прѳступлѳ-
ніе его протявъ насъ, раврушивъ всю его силу, 
уничтоживъ его владычѳотво надъ пами и, плѣ-
ницами мрапа связавъ, по написанному, предаде 
на судъ велитго дие мучимыхъ блюсти (2 Пѳтр. 
2, 4; ср. ]уды 6,) какъ его, такъ и прочихъ, ко-
торые ішѣстѣ съ нимъ сдѣлались отступниками. 
Носому божествѳвный Давидъ какъ-бьт отъ лица 
искупленныхъ воспѣваѳтъ и говоритъ: исповѣмся 
тебіь Господи всѣмь сердцемъ моимя, повѣмъ вся чу-
деса твоя. Возвеселюся и возрадуюся ο шбѣ: пою 
имепи твоему ВыишШ. Япо сотворилъ еси судъ 
и прю мою: (ѣлъ еси на престолѣ, судяй правду. 
Запретилъ еси язикомъ, и погибе шчестивый, 
имя его потребиль еси βδ вѣкъ, и въ вѣкъ вѣка 
(ІІсал. 2—0.)· Такъ и въ другомъмѣстѣ ѵово-
ритъ ο томъ жѳ самомъ: взыщется грѣхъ его, и не-
обрящется (Псал. 9, 36.). И Самъ Спаситѳль ска-
залъ: ньшѣ судь есть міру сему: пъшѣ пнязь мі-
ра сего гізгнанъ будеть вопъ (іоан. 12, 31.). Та-
кимъ образоьгц и лоэтому толкованіго, время воз-
даяніяестьто, въ которов возсіялъ міру Христосъ. 
Пришелъжо онъ сказано, для того, чтобъушѣшши 
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вся плачущгя Сіона, дати славу вмѣсто пепела, 
и помазаніе веселш, и украшеиіе славы вмѣсто 
духа уньініл. У Іудѳевъ нѣкогда были мужи стш-
тыѳ, свѣдущіе въ законѣ., изслѣдовавшіѳ и изу-
чавшіе дророческія ирѳдсказанія. Видя, что по-
томки Ивраиля сталипронѳбрѳгать закономъ Мо\-
сѳя и прѳдпочитать свои пожѳланія, учить уче-
нію и заповѣдямъ человѣчѳскимъ и проводить 
бѳззаконвѣйтую и грѣхолюбивую жизнь, —эти 
мужи испытывали скорбь ο нихъ, свойствѳн-
ную святымъ, и ояшдали искуплѳнія чрѳзъ Хри-
ота; ибо они, по внушѳнію Духа ? знали того, кто 
вѣрою оправдываѳтъ нечѳстиваго и милосердою 
благодатію очищаѳтъ осквернѳнныхъ. Посѳму 
праведньтй Симеонъ, взявъ на руки новорожден-
наго іисуса, молился, говоря: нынѣ отпущаеши 
раба твоего, Владыпо, по глаголу твоему съ ми-
ромъ: яко видѣстѣ очи мои спасенге твое^ свѣтъ 
60 откровеніе языкомъ η еъ славу людей твошъ 
Мсраилл (Лук. 2,29—32). Найдемъ, что и бозке-
ствѳнный JJaxapia, отоцъ Іоанна, говорилъ: бла-
гословепъ Ѵосподь Богь Мсртшвь, ят посѣти и 
сотвори избавленіе людемъ своимъ: и воздвижермъ 
спасенія иамь (Лук. 1, 68. 69.). Благовѣствовалъ 
и Филишгь Наоанаилу, говоря: егоже міса Мог-
сей въ затиѣ и пророцы, о(\рѣтохот Іисуса, сы-
иа Іосифова, нже отъ Назарета (Іоан. \ , 45.). 
И премудрый ІІавелъ иишѳтъ: скорбъ ми естъ. 
и непрестающая^ болѣзиь сердцу моему по брапгіи 
моей, сродтщѣхь моихъ по плоти (Рим. 2. 3.)· 
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Такъ дано плачущимъ Огона утѣшеиге чрезъ 
Христа, и вмѣсто пепела слава: они перестали 
скорбѣть и плакать ο нѳмъ (Сіонѣ) и получили 
благодать чрезъ Хршзта, возвѣщая и проповѣ-
дуя радостную вѣсть (евангеліѳ). Дано же имъ 
помамиге веселгя вмѣсто плача и ужрашеніе славы 
вмѣсто духа упыиія. Помазаніомъ здѣсь назы-
ваетъ радостноѳ (состоято духа) или весѳліе и 
радость вмѣото сѣтованія и плача, и украгаеніе 
(χαταστολην) славы, то-есть, облаченіе, илиплатьѳ 
И ОДвЖДа ВМѢСТО ДуХЯ уНЫНІЯ (τκΊΓ,δία:), то 

ѳсть, вмѣсто древняго малодушія; ибо тѣ, кото-
рьте дрввле плакали ο нѳмъ и упадали духомъ, ради 
н е г о прославились. Какъ жѳ прослатшлись? Они 
поставлены ыаставниками и учитоляш его, ο чемъ 
и было о к а з а н о ему чрезъ лиру Псалмопѣвца: 
вмѣсто отецъ твоихь быша сынове твои (Псал. 
44, 17·); ибо промудрые учоники, бывіпіе чадами 
синагоги іудейской, сдѣлались отцами. ІІосему 
прѳмудрый Павелъ пиілетъ нѣкоторымъ: ο Хрѵ-
стѣ бо Іисусѣ благовѣствованіемъ азъ вы родихъ 
(1 Кор. 4 ? 15.)· Итакъ, бывшіе сыновьями его, 
поставлены въ качествѣ отцевт.. Α что божѳствѳн-
внѳ ученики имѣли украшѳніѳ главьт божествѳн-
ной, будѳтъ ясно изъ словъ, сказанныхъ къ нимъ 
однажды Христомъ: болтцге исцѣляіте, бѣсы из-
гоняйпге, мертвые воскрешайте (Мато. 10, 8.); и 

опять: вы есте свѣтъ мгру (Мато. 5, 14.). 
Ст. 4. И иарекутся родове правды, иасажде-

піе Господпе во славу: и созиждутъ пустыни вѣч-
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пшч запустѣвшгя преждг воздвигпутъ. и обиовяпіо 
грады пустыл, опустошенныя въ роды* 

Оушдо ^во Христѣ иаиываются родъ пзбрапъ* 
лзыкъ святъ, люди обновлемя (1 ІІѳтр. 2, 9.) 
ради красоты свойствонной имъ иравды, говорю 
не ο правдѣ законной, по ο той, которуго они 
пріобрѣли чрезъ учѳніе Спасителя. ІІравда ;кѳ 
Христова неоравнѳнпо лучше правдьт закоішой. 
Поэтому Онъ сказалъ святымъ аностоламъ: аминь 
глаголю вамъ, япо аще не избудетг правда ваша 
паѵе книжппкъ и фарисеіи не внидете въ царстге не-
бесиое (Мато. 5, 20.)· йтакъ иарекутсл* говоритъ, 
родове правды и свѳрхъ того иасажденіе Господне; 
ибоиы—истинно нива Пожія ио насъ божествоы-
пый Давидъ говоритъ: пасаждеть въ дому Господнп 
во дворѣхь Бот птшго процвѣтутъ (Псал. 91, 
15.). И прѳмудрый Паволъ призванныхъ чрезъ 
вѣру во Христѣ ыазываетъ нивою Вожіею (1 
Кор. 3, 9.)· Такжо и въ другомъ мѣстѣ сказалъ: 
ть иасадихъ, Аполлосъ штои, Вогъ же возрасти 
( — (>.); ибо Спаситѳль воздѣлываѳтъ насъ какъ 
виву чрезъ святыхъ тайноводителой. ІІосвму 
они слравѳдливо нааываютъ самихъ себя сора-
бот-никами Божіими (L Кор. 3, 9.). И прѳмудрьтй 
Давидъ воспѣваѳтъ: праведниьъ яжо финиксъ про-
цвѣтемъ, яко кедръ, иже въ Лпванѣ, умножптся 
(Псал. 91, 14,). Итакъ мы - ыасажденіе Господа 
и во славу Его. И созѵждутъ* говоритъ, города 
пушыл еѣчныл и обповятъ градн пустыя. Вѣ-
роятно жѳлаѳтъ этимъ указать или на число имѣ-
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ющихъ быть призванными, которое будетъ такъ 
велигсо, чхо кромѣ суіцвствуюіцихъ станутъ ис-
кать другихъ городовъ и даже возобновлять нѣ-
когда опустопіенные города или можетъ быть 
на слѣдугоіцее: чувствуя тѣсноту отъ множе-
ства, они будутъ поступать съ цорквами, нѣ-
когда пустгош, какъ обыкновѳнно поступаютъ тѣ ? 

которыѳ желаютъ вовстановлять опустотенныѳ 
города и стараготся воздвигнуть какъ бы лѳжа-
іціѳ на зѳдтлѣ (города). Посому сказано цѳркви: 
расгииргі мѣсто кущи твоея и покрововъ твоихЪщ 

водрузи, пе пощади. Еще иадесно и иалѣво про-
стри (Иса. 54. 2. 8.)· Что пророчѳство объ этомъ 
истинно, это весьма легко можно доказать изъ 
самыхъ событій. 

0τ· Γ)—7. Ή пріидупгь гіпородніѵ: пасущіи овцы 
твои, и ипоплемтпицы орателщ ивиноградари *). 
Ви же свящепиицы Господни тречетеся, слу~ 
жнтелм Бога 2 ) . Крѣпостъ лзыкъ снѣсте н въ бо-
гатствѣ шъ чудни будете. {Вмѣсто студа ва-
шего сугубаго и вмѣсто срама вошселится часть 
ихъ, и) 3) сице землю свот вторицею наслѣдятъ, 
и веселіе вѣчиое надь главою ихъ. 

*) Пъ Славяискомъ, какъ ігвъ нѣкоторыхъ сштскахъ L X X , 
ігрибавлено: вагмі. Но въ ватик. текстѣ и Ллекс. кодексѣ 
этого слова нѣтъ. 

2 ) Въ Славянскоагь вставдено: ватеъо, речется вамь. 

Такъ и въ Е в р . Оир. Вульг. у Λ κ. Силг. и Ѳеод. и въ нѣ-
которыхъ сппскахъ L X X . П о въ Алекс. спискѣ и Ват. текстѣ 
L X X , какъ іг въ Италійскомъ, этихъ словъ нѣтъ. 

3 ) Оловъ, иоставіеншлхъ въ скобкахъ и имѣющихся вг 
Еврейскомъ, Сирскомъ, Халдейскодп», Вулыатѣ , въ нѣкото-
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Здѣсъ ясно говоритъ, что будетъ преобразо-
ваніе закона и установленнаго имъ священства. 
Ибо священнодѣйствіѳ, какъ имя такъ и дѣло 
богослуженія, не будетъ уже приличѳствовать 
нотомкатлъ Левія; во ош изгнаны^ а оія слава 
дана иризваннымъ чрезъ вѣру изъ язычниковъ, 
которгле получаютъ эту чѳсть по опредѣленію 
божественномѵ и сами поставляются слѵжитѳлями 
и іерѳями. Прьидутъ,говоритъ,инородшщтсущ/и 
овци твоя. Эта рѣчь обращена какъ бы къ церкви, 
подъ овцами которой можно разумѣть святой 
народъ спасѳнныхъ чрѳзъ вѣру. Онъ имѣетъ 
пастьгрѳй изъ иноплеменныхъ, ибо дрѳвніѳ книж-
ники и фарисои, получившіе должность настав-
лятъ иотомковъ Израиля, сдѣлались лѣнивыми, 
недѣятольными и крайне нѳискусными иасты-
рями. Такъ погибъ подчинѳнный имъ народъ, πο
τό му у нихъ было сребро не искушеио: они учили 
ученію и заповѣдямъ человѣческимъ и подчинен-
ньтхъ своихъ удаляли отъ познанія Христа, то 
говоря: мы вѣліы, лко Моѵсеови глагола Богъ: сею 
же ие вѣмы, откуду есть (Іоан. 9. 29.); то опять: 
бѣса ѵшть и неистовъ ешь: что его послушаете 
(—10, 20.)? Побому Вогъ всячѳокихъ устами προ-
роковъ засвидѣтельствовалъ, говоря такъ: обу-
яша пастырщ и Господа не взысжжа: сего ради 

рыхъ спискахъ L X X іг у Оеодоііона,— пѣтъ въ славянскомъ, 
и Ватиканскомъ гекстахь, въ Александрійсколіъ сппскѣ L X X 
и въ Италійскомъ. Также н Ісроииыъ ііе чиіалъ эгнхъ слоиъ 
у L X X (на Иса. 61, 7). 
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т уразумѣ все стадо, и расточеио бысть (Іер. 
10, 21.) и устами Іезекіиля сказалъ: оле пас-
тыри Израилеш, еда пасутъ пастыри самихъ 
себе. не овецъ ли пасуть пастыри? Се млеко лди-
пге, α овецъ моихь не пасете (Іезок, 34, 3 .) , и 
еіцѳ: на благой пажгіти пасошеся, и останокъ 
пажити вашея иоеами вашими попираете, и усто-
явмуюся воду пивасте, и остапокъ иогами вамими 
возмущасте; и овцы моя попраніеж ногъ вашихъ 
живяху, и возмущенную иогами вашими воду 
яху (—34, 18. 19.). Устоявшѳюся водою ипрѳ -
восходною пажитыо назьтваетъ воспитаніѳ чрѳзъ 
законъ. Тѣжѳ , которыѳ портили и мутили еѳ по-
средствомъ нѳправильныхъ наставлѳній подвла-
стнаго иітъ народа, какъ бы заставляли пить не 
чистую воду и пастись нѳ на двѣтущемъ паст-
бищѣ. Посѳму они удалены бьгли, и весьма спра-
вѳдливо, отъ пасонія народа Госіюдня, и (вмѣсто 
нихъ) призваны были къ этому инородные. Учи-
телями дерквей рукополагаются Христомъ мужи 
мудрьте и твѳрдыѳ, обладающіѳ умомъ, испол-
нѳннымъ тонкаго пониманія догматовъ. мужи изъ 
сонма эллиновъ, а не потомки Израиля; сіи-то и 
содѣлались орателями и вгшоградарями. Поелику 
въ богодухновенномъ Писаніи унѣровавшіе назьт-
ваются нерѣдко избранною землею и виноград-
никомъ и садомъ; то пророчѳекое слово гово-
ритъздѣсь ο томъ, что орателдмиивиноградарями 
будутъ тѣ, которые нѣкогда должны быть по-
ставлѳны священниками Госіюдними и олужи-

Тв. Св. Кирилла Адександ. ч. VII I . 28 
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телями Воясіими, право правлщими слово истины 
(2 Тим. 2, Ιδ . ) ? и священнослужителями енангѳ-
лія Христова, какъ написано. Такимъ образомъ 
они не сами восхищаютъ сѳбѣ эту чѳсть, но при-
зываются отъ Бога, какъ говоритъ и прѳмудрый 
Павелъ (Евр. 5, 4 . ) . Хотя онъ и происходилъ 
изъ колѣна Вѳніаминова, но постоянно называ-
етъ себя священнослужитвлемъ и званншгъ апо-
столомъ Іисуса Христа. Итакъ, всѣ вы, получив-
шіе достоинство священства, крѣпость языкъ 
снѣсте, и въ богатствѣ ихъ чудни будеше. Врѣ-
постію языкь называѳтъ или почести, оказывае-
мыя могущеетвеннѣйшими людьми, которыѳ бу-
дутъ ііризванными изъ язычниковъ, или же мо-
жешь понимать это и какъ либо иначѳ. Еикшо же 
васъ^ говоритъ, избѣжиыъ ушь9 то-ѳсть, слова; 
ибо въ Свяіцѳнномъ Писаніи постоянно вмѣсто: 
слоео употребляется: уста, напримѣръ: 
уста клятвы и горести полиа суть (ГІсал. 9, 
28.). Итакъ сшьсте, говоритъ, крѣпость лзыпъ. 
Кажѳтся, здѣеь пророческое слово крѣпостью 
языкь называетъ или знаменитыхъ мѳжду ними, 
или самыхъ ученыхъ и обладаюіцихъ мірскою 
мудростъю. И мывидимъ, чтокакъ саъіое слово свя-
тыхъ тайноводителей было могущественно, такъ 
и тѣ, которые получили ихъ призваніѳ, просла-
вились; ибо похвалою, вѣнцемъ и славою учи-
телей служатъ спасенные ихъ свѣтоноснымъ учѳ-
ніемъ. Посему говоритъ, что въ богагпствѣ ихъ 
чудни будете. Α что божѳетвенная проповѣдь 
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раснространится во всѣхъ странахъ и у веякаго 
народа и что вожди святьгхъ церквѳй, воздаю-
щіе славу Христу, сдѣлаются нѣкогда какъ бьт 
наслѣдниками всѳленной, наэто указываетъ, го-
воря: сице вторицею наслѣдятъ зеяию. Іисусъ На-
винъ нѣкогда раздѣлилъ Иараильтянамъ страны 
язычниковъ; они получили аемлто Аморреевъ и 
Идумеевъ и Евоевъ и другихъ. Явившійся ;ке 
въ мірѣ Христосъ, образомъ Котораго бьтлъ 
древній Іисусъ, своимъ евящеяноелужителямъ 
отдалъ нѳ одну только Іудею, но и всю землю. 
И послѣ перваго это било вторммъ унаслѣдова-
ніемъ; такъ какъ по Его рѣтенію тайноводители 
и ученики Его раздѣлили между собою страны 
и города, и до днесь они радуются ο Христѣ ду-
ховною радоетью, имѣя какъ бы нѣкоторьтй вѣнецъ 
на главѣ своей. Радоеть жѳ еія вѣчная, поелику 
мы чаемъ, что воздаяніѳ будотъ состоять не во 
времѳнныхъ предметахъ, но въ вѣчнош* упованіи 
и въ нескончаемой жизни и въ благахъ, иревосхо-
дяіцихъ умъ и слово. 

От. 8. 9. Азъ бо есмь Господъ любяй правду, 
и пенавидлй -граблеи/л отд неправды: и даш трудъ 
ихд праведнѵкот, и завптъ вѣѵенз завѣгцаю имъ. 
И познается во языцѣхъ сѣмя жг, η внуцы шь 
посреди людей: всякъ видяй л позѵаетъ л, яко сіи 
суть сѣмя благословепое сш Бога, и радостію 
возрадуются ο Господѣ. 

Сказавъ, что пртдутъ инородніи, пасущіи овцы 
твоя, η шоплемеишцы оратеми и виноградарщ 

28* 
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очовидно, когда будутъ изгнаны прѳжніе и ли-
шѳны права началъствовать надъ людьми, ло~ 
казываетъ теперь причины, по которымъ они 
подверглись этому евятымъ приговоромъ правед-
наго Оудіи. Поѳлику Я , говоритъ, люблюправ-
ду и ненавижу граблѳнія отънеправды^ каковыми и 
сдѣлались начальники іудейской синагоги; то Я , 
говоритъ, отвѳргъ ихъ и изгналъ. Α трудъ со-
вершаюіцихъ граблеиіе оть неправды дамь, гово-
ритъ, другимъ; ибо нѳправодно обогащающіеея 
и, какъ говоритъ пророкъ, сопроттмтвутщт 
себѣ неправду и страсть (Амос. 3, 10.)? пере-
дадутъ ихъ другимъ. Посему Ооломонъ сказалъ: 
богатство неправедно собираемо тблюетсл, гш 
храмгіны его извмчеть его Аггелъ; κ отѵѵъ: умпо-
жалй богатство свое сь лихвами иприбыткими-
лующему нгіщія оставить е (ІІритч. 28, 8; Іов. 
20, 15), т. е. отнюдь не добрьптъ и сострада-
тельнымъ мужамъ, но распутньтаъ, которыхъ, 
только ію снисхожденію и ради благопри-
личія назвалъ милующими нищихъ. И ото 
потому, что ири тѣхъ, которые живутъ въ рас-
путствѣ, бываетъ очень много приживальщиковъ, 
истробляющихъ вмѣстѣ съ ними собранноѳ не-
праведно съ большими трудами. И божественнтлй 
Давидъ ο такихъ воспѣваетъ и говоритъ: обаче 
всуе млтетсл: сокровиществуетъ, и певѣшъ, кому 
собереть я (Псал. 38, 7.)· И инымъ епоеобомъ 
трудъ или забота книжниковъ и фарисеѳвъ дана 
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другимъ, ясно, что учитолямъ изъ язычниковъ *) . 
Пооему Хриетосъ говоритъ: отъимется отъ 
васд царсшвіе Божіе, и даспгся лзыку пшрящему 
плоды его (Мато. 2 1 , 43.). Итакъ тѣ будутъ отвор-
женьг, а съ вами, говоритъ, призванвыми изъ 
язглчниковъ для священнослуженія, заключу вѣч- ѵ 

ный завѣтъ, указывая симъ или на овангельскую. 
прояовѣдь, или на надожду неокончаемую. Ε 
познается, говоритъ, во языцѣхь сѣмя ихъ и 
впуци ихъ: всякъ видяй д позпаешь я, яко сЫ суть 
сѣмя благословеное отъ Бога, ибо тѣ, которыѳ по 
ученію суть сьгны святыхъ. тайноводитѳлѳй, 
всѣмъ весьма извѣстны своими великими подви-
гами добродѣтели и благочестивой жизни, такъ 
какъ по учѳнію, какъ я скавалъ, одѣлалисъ ио-
томками евятыхъ. И <яко суть сѣмя благослове-
иое отъ Вога, каковът наир. собранія евятыхъ 
монаховъ, ο которыхъ говоритъ Паволъ: гіже 
Христови суть% плоть распяша со страстми гь 
похошми (Гал. 5, 24.) , ироводя благочестивую 
и трудолюбивую жизнь. Оонмы иребываюіціѳ 
въ дѣвствѣ, и лики возсылагощіе елавословія 
Богу—сіи суть сѣші благоеловвнноѳ отъ Бога, 
они радуются и воеелятея ο Господѣ: ибо не 
мірскили предмѳтами они наслаждаютея, но на-
полняютъ сѳрдца свои любовію ко Христу; а 
это ѳсть еиаеитѳльноо дѣло и источникъ всякой 
духовной радооти. 

J ) Въ Гречѳскомъ текстѣ пропущеіш два І Ш І трп слова. 
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Οτ. 10. 11. Да возрадуется душа моя ο Гос-
подѣ: облече бо мя въ ризу спасеиія ч одежду 
веселія ! ) : япо па жениха возлоші ш мя вѣтцъ, 
и япо невѣсту украси мя красотою и яко землю 
растящую цвѣш свой η яко вертоградд сѣмта 
своя: тако возраститъ Господь правду и веселіе 
предд всѣми языки. 

Раопросторши къ нимъ іцѳдрую руку И ВОЗ-
вѣстивъ, что увѣнчавтъ ихъ зшогочисленншш и 
драгоцѣнными дароваиіями (ибо говоритъ: вслкъ 
виднп л> познаетъ я> яко сіи суть сѣмя благо-
словепое отъ Вога) и іютомъ присовокупивъ, что 
возридуются ο Господѣ, Онъ пряио сообіцаотъ 
имъ радость. ІІосему-то и притомъ весыѵіа умѣстно 
вводится здѣсь лице церкви, отъ восторга вос-
клицающей: да возрадуется душа моя ο ІЪсподѣ, 
облече 6о мя вь ризу спасемія и одежду веселія. 
Одождою вѳсѳлія называетъ Гоеиода нашсго 
Іиеуеа Христа, какъ и премудрый Павѳлъ пи-
шетъ увѣровавшимъ въ Него: облецытеся Го-
сподемь паітімъ Іисусош Христомъ, и плоти 
угодія пе творите вь похотехъ (Рим. 13, 14.). 

*) Въ аѣкоторыхъ спискахъ L X X u славяис. чіітается такъ: 
и одеждею веселія одѣя мя, согласио Е в р . , Вульг., Снр. κ 
Халдейскону. ЕвреГіское слово; Π Ρ 433 озиачаетъ нравду, 

τ τ : 
справедінвость, мпюсхь, бдагодѣяиіе, отсюда уиотребляется 
какъ сиионимъ слову р12/ 9—cnaceuie, номоідь, счастІе, и но-
тому переводится у L X X греческігми: otxatocy»Jvvj, ελεημο
σύνη, u ευφροσύνη (какъ здЬсь). 
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ТѢ ? которыо имѣютъ въ Нѳмъ какъ бы одѣяніе, 
сверхъ спасѳнія ііріобрѣтаютъ счастіе и прѳбы-
ваютъ въ нескончаомой радости. Посому Оамъ 
Спаситель сказалъ: тать не приходптъ, развѣ 
да украдетъ и убіеть и погубгтгь: азь щгіидохъ^ 
да животъ гшутъ η лпшше имутъ (Іоан. 10, 
10); ибо Онъ ? какъ я сгсазалъ, нѳ только спа-
саѳтъ, но и доставляѳтъ нескончаемую радость; 
это и есть то лишшее^ что должно прибавиться— 
жизнь святымъ Итакъ Христосъ есть нѳбесная 
и провышняя риза и одежда нѳтлѣнія; кто по-
лучитъ ее, тотъ будетъ увѣнчанъ всякою кра-
сотою, очевидно, духовною, и отличіями добро-
дѣтели. Оігь будетъ какъ женихъ, украшенный 
вѣнцомъ, и какъ нввѣета, блиотающая всѣми 
украшвніями; ибо суіціо во Христѣ—сильны и 
весьма мужѳетвѳнны въ духовныхъ подвигахъ и 
въ изобиліи обладаютъ украіпоніями добродѣтоли 
во всѣхъ видахъ. Они иодобны и нѳвѣстамъ по 
плодородію и по разнообразной красотѣ блестя-
щихъ добродѣтолой. Посѳзту нѣкто изъ святыхъ 
пророковъ, называя плодоноеными проводяіцихъ 
святую жизнь, сказалъ: страха ради твоего, 
Тосподи, 60 чревѣ пріяхож, и поболѣхомъ, и 
родихомь духъ спасенія, его же сотворшомъ па 
земли (Иса. 2(>, 18.)· Итакъ святыхъ надобно 
уподобить жѳниху ц невѣстѣ ио иричинѣ ихъ 

1) Бкггъ можетъ иадо чптлть: ζωξ, τ . е . это и есть 
лашшее, что лрибавится святимъ къ животу (да живопгъ 
имутъ и лгшше имутъ). 
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мужѳства и сворхъ того шгодородія. Но обрати 
вниманіб на то ? что вдъ всегда присущѳ какъ бы 
сіяніо красѳтою; и это сохраняотся у нихъ какъ 
ири еоверніеніи великихъ подвигоіѵь добра, такъ 
и въ мужоственной боръбѣ со страстями. Ачто 
радость, какъ-бы нѣкое цвѣтущое растеніѳ, увѣн-
чаваѳтъ всолвнную, послѣ того какъ Христоеъ 
возсіялъ народамъ правду, на это указа.тъ въ 
словахъ: яко землю расшлщую цвѣть свои и яко 
вертоградд сѣмена свол: тако возраститъ Господь 
правду и веселіе предь всѣлш языки. Казкется, 
выростающимъ и восходяіцимъ предъ народами 
сѣменѳмъ и двѣтомъ называетъ здѣсь самого 
Господа нашего Іисуса Христа, какъ сказалъ 
въ Пѣсни Пѣеней; азь цвѣтъ полъный, и кри-т 
удоАъпий (Пѣсн. П. 2, 1.);—или же евангѳль-
скую и спасительную проповѣдь и оправданіе 
чрезъ неѳ, которое нревоеходнѣе правды закон-
ной и воегда сопровождаотся радоотію, то-ееть 
вѳселіемъ. Тѣмъ, которые вполнѣ достигли его 
(оправданія), даровано будетъ Богомъ пребываніе 
въ БООТОЯННОЙ радости; ибо они уолышатъ отъ 
Спасителя всѣхъ насъ Христа: добрѣ, рабе блтій 
и вѣрный, ο малѣ быль еси вѣрет, иадб мнотми 
тл поставлю: вниди вь радость Господа твоего. 
(Мато. 25, 21.). Какъ радость спаситольная про-
повѣдь можотъ быть нонимаема и другимъ спо-
собомъ: между тѣмъ какъ законъ былъ яаратв-
лемъ и возбуждалъ (въ душахъ) великій страхъ, 
ибо ошверглся пто закоиа Могсеова, безъ мило-
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сердія при двоихъ гіли тріехъ свиаѣтелехъ уми-
раеть (Евр. 10, 28.)? напротивъ овангольскоо 
откровѳніе приноситъ намъ жизнь и обѣтовавіѳ 
наградъ и иотинную надѳжду на непостижимыя 
блага. 

Гл. L X I I , ст. 1—8. Сіопа ради ие умолчу, 
и Іерусалима ради непопущу, дондеже гізыдетъ 
яко свѣть правда моя, и спасенге мое яко свѣтило 
разжжетсн. I I узрятъ лзыцы правду твою^ и 
ifapie славу твою, и прозовутъ тл именемъ ио-
вымъ, имже 1 "осподь паименуелт е. Μ будеши 
вѣнецъ доброти въ руцѣ Господии, гі діаднма 
•царствін вь руцѣ Вога швоего. 

Сіономъ здѣсь называетъ цорковь, начатками ! ) 
и первородньши чадами которой были божѳ-
ственние учоники и празваниыо ими къ позна-
нію Христа, прѳжде жѳ другихъ потомки Изра-
иля* ибо спасенъ оотанокъ и можду ними быдо 
очѳнь много увѣровавшихъ. Итакъ, непопущу, 
говоригъ, то-есть но порестану употреблять сред-
ства къ иолному осуіцоствлѳнію ТОГО, что Я обѣ-
щалъ Сіону. Обѣщалъ же Богъ и Отедъ спасѳніѳ 
чрезъ Христа Іудѳямъ и Еллинамъ, понеже едипъ 
Богъ. какъ говоритъ иремудрый Павелъ, гіже 
ощжвдшпъ обрѣзаніе оть біьры, и пеобрѣзаніе вѣ-
рою; ибо ие Іудеевд тошо Богь, но и языковъ 
(Рим- 3, 29. 30.). Итакъ иепопущу^ говоритъ, 

і ) Взіѣето %τ? dpyfc лучше читать, какъ яатгшскіи пере-
водчикъ: άναρχα;. 
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дондеже изыдетъ жо свѣтъ правда моя, и спа-
сепіе мое яко свѣтило ртжжетсл. Правдою и 
спасеніомъ для живущихъ на зѳмлѣ явился и 
былъ Христосъ; ибо Онъ, будучи свѣтомъ иетин-
нымъ и какъ бы свѣтильникомъ во тьмѣ, оіірав-
дываетъ и еиасаетъ. Поеему Самъ сказалъ: егда 
въ мірѣ есмь, свѣтъ есмь мщ (Іоан. 9, δ.); ибо 
всѳ бьтло объято мракомъ и тьмою, когда діа-
волъ омрачалъ еердца всѣхъ; и но было ни кого, 
кто бы творилъ добро и зналъ иравду или путь, 
приводящій ко сиасбнію. Не было такого, кто-
бы имѣлъ въ умѣ свѣтъ божествонный имогь бы 
духовными отами узрѣть Того, Кто ѳсть истин-
ный и по остеству Богъ и Творедъ и Господь 
вояческихъ. Но когда Онаситѳль явился какъ 
евѣтъ и возсіялъ какъ свѣтильникъ, тогда на-
конецъ просвѣтилась вселенная и тш узрѣли 
чрѳзъ Нвго стѳзю спасенія в Потомъ говоритъ 
къ деркви, образовавшейся изъ сонма Іудеевъ, 
когда ещо какъ бы не уловлѳно было множоство 
язычниковъ: узрять лзыцы правду твою, гі царіе 
славу Твою. И здѣсь ошггь иравдою и олавоіо 
называѳтъ нѳ иного кого, но Господа нашего 
Тисуса Христа; ибо въ Немъ мы олравдалисъ и 
отъ Ыѳго ігы обогатились славою; содѣлались 
Его соботвѳнностыо и называѳмея Его жребіемъ, 
Освободивпшсь отъ жестокой власти тиранство-
вавшаго ыадъ нами, мы подчинились игу ивласти 
Хриота. Α что оставивъ служѳніе по закоііу и 
какъ бы обратившись къ новой евангельской 
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жизни, онъ (Оіонъ) вмѣстѣ съ тѣмъ оставитъ 
прежнѳѳ свое названіе и наконѳцъ будѳтъ на-
зьтваться новшгь имонѳмъ, по изволеніто вла-
дычествующаго надъ всѣмъ Бога,—это иоказы-
ваетъ въ словахъ: и прозоветъ тя именемд ио~ 
вымд, имд же Господь напжнуетъ е. Онъ ужо 
не называется еияагогою, но церковію Бога 
жива, городомъ и домомъ Его . Ο ней уиоми-
наетъ и божѳствѳпный Давидъ, такъ говоря: 
преславиая глаголашася ο тебѣ граде Вожій (Псал. 
86, 3.). Α что она будотъ весьма благолѣина и 
увѣнчана нѳсравнѳнною красотою, объ этомъ 
учитъ, говоря: будеши вѣпецъ доброты въ руцѣ 
Господии, и діадима царстія еъ руцѣ Вога твоеіо. 
Каждую святую душу, и вою вообіде церковь, 
то-ѳсть совокуинооть святыхъ можно уподобить 
вѣнку, составлѳнному изъ многихъ цвѣтовъ, или 
царской діадимѣ, сіяющой индійскими камнями 
и имѣющей разнообразныя украшѳнія; ибо мно-
гочисленньт добродѣтѳлышѳ подвиги святыхъ и 
у нихъ нѳ одинъ видъ украіпѳній, напротивъ 
они лшогочислѳнны и разнообразны. Посѳму бо-
жѳствонный Давидъ говоритъ ο Цоркви Хри-
стовой, какъ βδ ризахъ позлагцеипыхъ одѣяиой 
прегіспещреной (ІІсал. 44, 10). Въ руцѣ Господны, 
говоритъ, то-ѳсть, подъ заіцитою руки Моой Я 
укрою тобя. И Самъ Христооъ ο евоихъ овцахъ, 
или сонмѣ увѣровавшихъ въ Бѳго, нѣгдѣ гово-
ритъ: гі иикто же можетъ восхитити ихъ огпъ 
рупи Отца моего (Іоан. 10, 29.)· 



_ 4 3 4 — 

Ст. 4. Ή ие прозовшшея ктому оставлет, и 
земля твоя ппгому ие паречется нуста: тебіъ бо 
проховется %оля моя, и земля твоя еселтная 1 ) . 

Опять научаетъ тому, чго Онъ оставитъ на-
коноцъ прѳжнѳе нѳгодованіе своѳ, которое часто 
выражалъ на іудейекую еинагогу, прекратитъ 
свой гнѣвъ, содѣлаетъ ее жоланною и кромѣ 
тоѵо плодонооною и увѣнчаниою множѳствомъ 
увѣровавшихъ. ІІравда, за отворжоніѳ своо отъ 
Госіюда нашего Іисуса Христа, Сіонъ прѳданъ 
на опустошепіе и погибло ыяожество нѳувѣро-
вавіішхъ. Во поолѣ того, какъ останокъ прииялъ 
вѣру, иотомъ призвано было къ Бему множоство 
язычниковъ, и два народа образовали одинъ и 
изъ двухъ наречена наконодъ ѳдиная Цорковь,— 
Богъ даруѳтъ ей, чтобъ она никоимъ образомъ 
но подчинялась древнему злу и не называлась 
оставлѳнною или пустою, наиротивъ сдѣлаотся 
желанною Ему, и ужѳ ие наречется пуспт, но 
земля вселенная. И згы видимъ, что это и исдол-
нилось па самомъ дѣлѣ: видимъ, чю повоюду 

У Св. Кирилла иѣ'п. слѣдуюішіхъ словъ: яко благоволи 
Господь вь тсбѣ, α немля твоя вкупѣ населитсяу кото-
рыя лаходятся въ Славянской Бпб.тіи, БЪ лрлнятомъ текстѣ 
L X X , Ву-тьгатѣ, Спрскомъ, Халдейсколъ, ЕврсГгскозіъ, у СІГЛ-
зіаха іі Осдотіона. Но оніі не нмѣются въ Алексаидрійскомъ 
я пѣкоторыхъ другпхъ сішскахъ L X X (въ одноиъ стоять па 
зюлѣ), такжс Іероіпгліъ (см. къ эт. зі.) π Лвгуетицъ (De unif. 
Eccl.) не читади этнхъ словъ у L X X (сзі. Sabatier, Bibl . Sacr, 
versiones antiquae sev vetus italica, прпмѣчгініс кь этому дѣсту). 
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находятся цоркви въ тншинѣ и благополучіи> 
число увѣровавшихъ простираѳтся д,о чроамѣр-
наго множоства и Вогъ благоволитъ къ низгъ. 
Хотя гонѳнія и были воздвигаомы по вроменамъ, 
но чрезъ нѳпродолжительное вромя прекраща-
лиоь и больше служили къ укрЬилѳніго святыхъ, 
чѣмъ приииняли имъ вредъ; ибо они пріобрѣтали 
славу постоянствомъ и терпѣнітіъ, получали 
вѣноцъ близости ко Христу и обогащались ела< 
вото мучоничества. 

Ст. δ. И лкоже живяй юноша съ дѣвот, тако 
пожпвдмъ сыпове твои съ шобою: и будемъ якоже 
радуетсн женихъ ο швѣстѣ, тако возрадуется 
Господь ο тебѣ. 

Ватѣмъ обртщетъ свои слова къ цоркви, 
какъ состоявшей еначяла тъ рядовъ іудей-
скихъ. Божѳетвонные учоники ио нлоти б ш и 
сынами ея; и хотя оіш гоіѣли пъ пой преиму-
щество и начальство надъ другюш, какъ облѳ-
ченныо аіюстолъокимй достоинствами, однако 
жѳ питали вѳличайшую любовь и раеположѳ-
ніѳ къ нѳй, такъ что ихъ нѣжнооть къ ЕвЙу 

казалооь, б ш а такото, какая свойствѳнна іоношѣ, 
живущему вмѣстѣ съ дѣвушкою, ТО-ѲСТЬ, С О 0 Д Й -

ионною съ нилѵь съ дѣвичѳскихъ лѣтъ. Α гово-
рятъ, что свяаанныѳ между собото такими узами 
епособяы бываюгъ чуиствовать самую нѣжнуіо 
любовь другъ къ другу. Поеему ирелудрый II а-
волъ говоритъ: скорбъ мн есть гі пепрестающии 
болѣзпь сердцу моему по братіп моей, сродиицѣхъ 
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по плоти, иже сутъ Мсраелите (Рим. 9, 2. 3.); 
онъ жѳлалъ быть дажѳ отлучоннымъ аа нихъ. 
Но продложѳнншіъ намъ пророчѳетвомъ указы-
ваѳтсл на воликоѳ обновлоніо событій и на 
доетойную удивленія пѳрѳмѣну, ибо древняя и 
какъ бы іюсѣдѣвшая отъ врѳмени 1) синагога 
уподобляѳтся молодой дѣвушкѣ. Ііоживутъ сы-
нове твои, говоритъ, тош съ дѣвою. Объ этомъ, 
думаго, воопѣваотся и въ Псалмахъ: обиовится 
жо орля юпость пгвоя (ДІеал. 102, δ . ) ; жили жѳ 
въ ней руководя ео какъ кормилицу, утѣшая ѳе 
какъ мать, отвлѳкая отъ сѣнѳй и образовъ и 
мудро воабуждая въ нѳй жѳланіе истины вмѣсто 
бозполѳзной сѣни. Нѣчто подобное сказалъ ей 
и божѳствѳшшй Давидъ: вмѣсто отецъ твошъ 
быша сыпове твои (Поал. 44, 17.); ибо е ш ш ея 
по плоти сдѣлались ѳя отцами, будучи начаткомъ 
новыхъ ея чадъ, очевидно по вѣрѣ, призванныхъ 
къ познанію Спаоитѳля всѣхъ насъ Христа. 
Имѣя въ виду такоѳ положѳыіѳ дѣлъ, говоритъ: 
тако возрадуемсл Госпсдь ο тебѣ, якоже ра-
дуется жепихъ ο певѣстѣ; ибо Ёдинородноѳ Олово 
Божіѳ снизошло съ небѳеъ, дабы содѣлать пло-
доносною церковь, которую Онъ представи себѣ 
дѣву чиотую, не имущу скверны или порот, на-
противъ святу и непорочпу (Εφ. δ , 27.)· Такъ, 
восиринявъ отъ Ного сѣмона евангѳльекой жизни, 

J ) ΙΙεπολιωμένη 5ιά τον χρονον—другое чтеніе: πεπ
λ 
ιω
μένη—состаріівшаяся отъ врезіешг. 
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она зачала и родила уже не елужѳніо чрозъ 
кровь и дымъ (жѳртвъ), но такоѳ служеніе, 
которое прѳукрашѳно красотой истины. ХІоеему-
то и радуется, видя премѣненіо образовъ закона 
въ истину ѳвангѳльскую и невѣоту, блистаюіцуто 
духовными жертвами и истинно святыми дѣлами. 

Ст. 6. И на стѣиахъ твоихъ Іерусалиме при-
стави стражи весъ депъ гі всю иощь, гіже до понца 
пепремолкпутъ помгтающе Господа. Ііѣс7пъ бо 
вамъ подобенъ. 

Обращаѳтъ свою рѣчь какъ бы къ славному 
и многонасолѳнному городу. Какъ вокругъ зна-
менитѣйшихъ городовъ ходятъ многочислѳнныо 
и бдителыше стражи, чтобъ кто нибудь изъ 
нѳпріятѳлѳй не вторгся въ нихъ неожиданно; 
такъ и Спаситѳль и Господь всѣхъ, оградивъ 
цѳрковь нѳизрѣчонною CBOGIO СИЛОЮ И ІІОМОЩЬЮ 

анголовъ, рукоиоложилъ для нея мудрыхъ и бди-
тѳльпыхъ стражой, имѣютцихъ ο нѳй неуеыішоѳ 
подѳчѳніѳ, то-ѳсть, евятыхъ тайноводитѳлѳй, 
которые ни въ какомъ олучаѣ нѳ иѳрѳстаютъ 
помнить ο славѣ Его и ο чудесахъ Его, какъ 
написано (ср. Псал. 70, 12; 104, 5; 95, 8; 1 
Парал. 10, 9. 12 и др.). Такъ и мы обыкновѳнно 
проповѣдуѳмъ ввѣрѳшшмъ намъ людямъ ο ве-
ликихъ дѣлахъ Спаситѳля и изъясняѳмъ Его бо-
жѳствонноо превоеходетво, дабы они имѣли твор-
дую и нѳпоколебимуто вѣру въ Нѳго. Или мо-
жѳтъ быть говоритъ (въ изъясняѳмыхъ словахъ) 
ο томъ, что етражи будутъ памятовать ο Госиодѣ, 
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восклицая и говоря, что пѣсть важ подобенъ. Ибо 
Онъ иѳ иодобонъ намъ, но еколько возвыпіается 
надъ чѳловѣческой природой провосходствомъ 
имѳни и елавою божоетва, столько л;о прѳвы-
шаѳтъ своою благостію и чѳловѣколюбіемъ, какъ 
говоритъ Поалмоаѣвецъ: не т беззаконіемд на-
тимъ сотвормль есть памъ, пиже по грѣхомъ 
нагыимъ воздалъ есть памъ (Пеал. 102, 10.)· Онъ 
сиасъ иасъ — грѣшниковъ и чоловѣколюбиво 
приблизилъ къ себѣ нодостойныхъ сііасѳыія. 
Нѣчто тгодобное сказалъ и чрезъ другаго про-
рока: что ти сотворю Жфреме? что пт сотворю 
Іудоі яко адамаптъ устрою тл ι ) , и лко же 
Севокмъ превратися сердце мое въ пемъ. Не со-
творю по гнѣву яростгі моея: ие ошавлю еже 
потребитися Ефремот: зане Вогъ азь есмъ, α 
пе человѣкЪщ въ тебѣ святъ (Ос. 11, 8- 9.). 
Поѳлику, говоритъ, Я—нѳ человѣкъ, но святой 
Богъ въ тебѣ; то Я не дотгуіцу, чтобъ Ефрѳмъ 
б ш ъ истребленъ. 

Ст. 7—9. Агце исправити, и сотворгіши Іеру-
салиме радовапіе на землгі. Клятсл Господь сла-
вою 2) своею, и прѣпошію мышци своея* аще 

!) У L X X : τι σε έιαΟώμαι, Εφραίμ; υττερασπιώ σου, δσραήλ; 
τ£ σε Staftio; ωζ 'αδαμ# " соотвѣгствеішо этому въ Слап.: 
что тя устрою Ефремс? защищу ли тя Исраилю? что 
тя положу, яко же Адаму... 

2 ) Ві> Славян.: деснгіцею^ такъ іг въ Еврейскомъ, во всѣхъ 
нереводахъ и многихъ нздаиіяхъ L X X . Но древнѣГішіе списки 
LXX—Александрійскій u ВапікаискіІі мигаютъ какъ Сп. Ии-
риххь. 
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ктому отдамъ птеницу твою, η пищу твою вра-
гомз твопмьу м аще ктому гтгіютъ вано швое 
сынове чуждіг^ ο иемже трудилсл еси. Ло соби-
рающіи стьдятъ я, и похвалятъ Господа, и объ-
имающіи испіютъ я во дворѣхъ святыхъ могіхъ. 

Подобіѳмъ сооытій или вееьма чаето иости-
гавшихъ Израильтянъ бѣдетвій дѣлаѳть изъ-
ясненіе восьма полозныхъ для насъ правилъ. 
Многообразно согрѣшали они, оотавляя иетшша-
го и по ѳстеотву ]>ога и предаваясь елужѳнію 
идольскому: они иокланялиеь дѣламъ рукъ ево-
ихъ, и отвратившиеь отъ законной жизни устрем-
лялись къ угождѳнію овоимъ собственнымъ же-
ланіямъ. За это они иногда были поражаѳмы огъ 
Бога ноурожаями, тѣлѳсными болѣанями, втор-
жѳніями враговъ, которыо, одустошая всю ихъ 
страну, уносили съ собою и вее, находившеося 
въ іюляхъ; ибо имъ еказано: ты посѣеши, но 
не пожнеши: ти изгнетеши масличіе, но ие по-
мажешисямасломъивима не испіете (Мих. 6. Ι δ . ) . 
Посѳму аще исправити, говоритъ, Іерусалиме, 
то-ѳсть, ѳсли обратишься къ духовному служѳ-
нію, если удалишься отъ образовъ и иоанаогаь, 
что ο Мнѣ писа Моѵсей, если пріимѳшь благо-
дать чрозъ вѣру и сотвориши себѣ радованіе на 
землщ то-ѳсть, вѳликую иохвалу, очѳвидно, ο 
Христѣ; то клятся Господь славою своею, (по-
тому что ничѣмъ болыпимъ нѳ можотъ клясть-
ея), и мышцею своею, что ужѳ нѳ случится съ 
тобою ни одно изъ прѳжнихъ, постигавшихъ 

Тв. Св. Кирилла Александ. ч. ΥΙΙΤ. 29 
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тебя за вѳликую нѳпокорноеть неечастій. й не 
останѳшъс^ боаъ вознаграждѳнія аа изнуритель-
ныя зѳмлѳдѣльчоекія работы (нопимай это въ 
духовномъ смыслѣ), но какъ сказалъ божѳетвен-
ный Давидъ: плоды трудовъ твопхъ спѣси х) 
(Еоал. 127, 2.), и какъ говоритъ Павѳлъ: еже 
аще сѣешъ человѣкъ^ тожде и пожиетъ и сѣяй 
въ духъ отд духа пожпетъ животъ вѣчный (Гал. 
6, 7. 8.). йтакъ изъясняѳзшми словами указы-
ваѳтъ на то, что (духовный Іерусалимъ) ітолучитъ 
изобильную жатву отъ духовнаго плодородія. 
Тѣ, которые достигнутъ этого, будутъ, говоритъ. 
славословитт> Гослюда и объишиощкі испіютъ я 
во дворѣхъ святыхъ) ибо стяжавшіѳ красоту пре-
воеходной жизни и собравшіе плоды правой и 
непорочной вѣры будутъ наслаждаться въ не-
бесньтхъ обитѳляхъ. 

От. 10. Идите враты маимщ и путъ сопгво-
рите людемъ моимъ, и паменіе, еже на путщ 
размещите: воздвигниме знамеиіе на дзыті. Ое 
бо Господъ слышано сотвори до ПОСАѢОМІХЪ земли. 

Теперь обращаетея ужѳ къ самимъ стражамъ 
и учитѳлямъ, ибо повѳлѣваѳтъ отворить входы 

*) Το3ζ καρπούς των πόνων GOD—такъ въ одиихъ снискахъ 
L X X ; въ другихъ слискахъ, согласно Евр. Ак. Сим. Ѳеод. 
Вульг., Спр., Еѳ іон . : трудъ—или труды рукъ или ладоней 
т в о п х ъ , — π ό ν ο υ ; των καρπώ"ν. Славянскііі слѣдуетъ второму 
чтепію: труды плодовъ твоихъ (яодъ чергого: рукъ изд. 
1863 г.); ііереводъ объясняется тѣзіъ, что греческое 
αρκο'ς 
означаетъ: плодь и ладонь^ кисть рукп (palma). 
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святаго города и дорогу въ нѳго сдѣлать глад-
кою и удобопроходимою и свободною отъ пре-
пятствій для тѣхъ, которые жолатотъ войти въ 
него. Подъ камнями жѳ разуиѣетъ соблазны; 
такъ какъ всякій, кто призывается изъ сонмища 
іудѳйскаго, чаото прѳтыкаотся ο законньтя уста-
новлѳнія, продпочитаѳтъ оставаться въ образахъ 
и еживпшеь съ тѣнями стаеовится нѳвоепріим-
чивымъ къ истинѣ. Α кто призываѳтся изъсроды 
Нллиновъ, тотъ претыкается странностью учонія 
и сильно смуіцаѳтся нѳобычайностыо служенія, 
или можетъ быть ему приходятъ па память из-
рѣчѳнія. которьтя составляли ο богахъ иѳрѳдовыѳ 
у нихъ люди; ибо они записали древиія и уста-
рѣвгаія баени, вводя въ заблужденіе другихъ, 
заблуждаясь сами и наполняя зомлю діавольскимъ 
мракомъ. Но бдительпыѳ стражи и тайноводи-
толи отсѣкаютъ поводы къ соблазнамъ, искусно 
уничтожая всѳ, что оказывается противнымъ 
ііреданію вѣры въ Господа пашого Іисуса Христа. 
Это опи дѣлаютъ правильно, очиіцая ашсли и 
уничтожая всякоѳ возногаеніе на познаніе Бога 
и плѣняя всякій ѵмъ въ іюслутаніе Емѵ. Такъ 
мы найдемъ свяіцѳннѣйшаго Павла исправля-
ющимъ соблазнявшихся Тудеевъ и обличаюіцимъ 
христіанъ изъ язычниковъ, подвергавшихоя тому 
жѳ. йзраильтянамъ онъ говорилъ: обрѣзаніе ни-
чтоже естЬу и пеобрѣзаніе ничтоже есть^ но 
соблюденіе тповѣдей Вожіихъ (1 Кор. 7, 19). 
И опять: глаголю вамъ, лко аще обрѣзается. 

29* 
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Христосъ васъ ничто же пользуешъ. Упраздпи-
стесл оть Христа, иже закономъ оправдастеся: 
отъ благодами отпадосте (Гал. δ, 2. 4.), мы жѳ 
чрозъ вѣру иодучили надежду на оправданіе. 
Α тѣмъ, которые обратились изъ сроды Елли-
новъ, говоритъ: дни смотрясте, η мѣсдцы, и 
времеиа и лѣпш. Боюся ο тсъ* еда тпо всуе 
трудихся въ васъ. (Гал. 4, 10- 11.)· Видишь, 
что они всюду размѳтываготъ камни и изъ сроды 
обоихъ (Іудѳѳвъ и Еллиновъ) удаллютъ соблазны. 
Впрочѳмъ подъ камнями, ο которые нѣкогда 
нреткнулись нѣкоторые, полагаѳмъ, можно разу-
мѣть и иноѳ, а именио нечистьтя и отврати-
тельньтя измышлѳнія иѳчестивыхъ ѳрѳтиковъ; 
ибо они, жалкіе, пустословятъ, злоумышляя 
иротивъ идущихъ правильнымъ путемъ и тѣхъ, 
которыѳ удобно могутъ быть увлѳчѳны, удаляя 
отъ истины догматовъ. Но етражи и это вы-
брасываюіъ изъ среды стѣнъ цѳркви. Стѣнами 
же ѳя мы называомъ неноколебимость истинныхъ 
догматовъ, которыхъ пе могутъ одолѣть и врата 
ада. Воздвитеіпе, говоритъ, знаменіе т языки. 
Се бо Господь слышаио сотвори до послѣдіпіхъ 
земли. Что жѳ это такоѳ должно быть слыіпано? 
Знамѳніѳ, котороо, говоритъ, для язычниковъ и 
до послѣднихъ земяи должно быть воздвигнуто, 
то-есть должно быть ирѳвознѳсѳно и сдѣлаться 
всеизвѣстнымъ слово вѣры, котороѳ аш проио-
вѣдуемъ, или можетъ быть символъ спаситѳль-
наго страданія; а можѳтъ быть это и исповѣда-
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ніе вѣры, такъ какъ подобаѳтъ говорить, что 
Іисусъ ѳоть Господц и вѣроватъ, что Богъ воз-
двигъ Его отъ мортвыхъ; а это спаоастъ и отъ 
Сдмѳрти и отъ грѣха. Итакъ это — знамѳніѳ не 
іудѳѳвтэ только, но и язычниковъ; такъ какъ 
воздвигаѳтся знаменіе нѳ для одиихъ только 
увѣровавшихъ Израильтянъ, но и для всѣхъ 
жителей зѳмли, — и ѳвангѳльскою проповѣдію 
уловлена воя всѳлѳнная. 

Ст. 11. 12. Рцыте дщери Сіоновѣ: се Спаси-
тель твой грядетъ, гшѣяй сь собою мзду l) и 
дѣло свое предъ лпцемъ своимъ. И прозоветъ я 
люди святы, пзбавлены Господемъ: ти же прозо-
вешися взыгжанъ градг, и не оставлет. 

Прѳдрѳкаѳтъ ο пришествіи Спаситѳля и ο томъ, 
какъ много мы пріобрѣли чрѳзъ это (ііришсствів 
Господа), и ο богатствѣ, котороѳ будетъ даро-
вано вѣрующимъ въ Нѳго. Дочѳрью же назьт-
ваютъ Сіонъ. Кто хочотъ, можстъ разумѣть или 
древній (Сіонъ), какъ ужв помилованный и оправ-
данный вѣрою, или жс —новьш, то-есть, цѳр-
ковь; оо веею снравѳдливостію и она можетъ 
быть названа діцѳрію Оіона, ибо Израилътяне 
увѣровали первые и цсрковь изъ язычниковъ 
называѳтся какъ бы дочерыо цѳркви, образовав-
шѳйся сначала изъ Іудеевъ. Кто жс нолучасгь по-
вѳлѣяіе благовѣотвовать Сіонѵ? Не святые ли 

* ) У св . К и р і и л а , какъ іі въ нѣкогорыхъ спігсиахъ: ИІІѢЯ 

свою мзду. 
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тайноводители ? которыѳ получили ираво управ-
лять дерквами и которымъ повѳлѣлъ и отворять 
врата и уд&лять камни съ ііути? Α что состав-
ляѳтъ предметъ нроповѣди? Се Опаситель твой 
грндетъу имѣяй свою мзду κ дѣло свое предъ лм-
цемъ своимъ* Говоритъ ο двухъ божественныхъ 
и превосходныхъ прѳдмотахъ, лосредствомъ к о 
торыхъ можно было узрѣть славу Снаоитсля. 
Во-первыхъ, божествѳЕниѳ пророки призывали 
ѳго (Сіонъ) къ благоповеденію и къ образу живни, 
согласному съзакономъ и благоііриетойному. По-
томъ напоминали онаградахъ, которыя нѣкогда 
получатъ отъ Бога дорожившіе добрымъ имѳнѳмъ. 
Однако же не сами они были раздаатѳлями духов-
выхъ дарованій, но только нредрѳкали, какъ я 
сказалъ, объ обѣтоваиіяхъ Божіихъ. Спаоитель 
же всѣхъ, будучи Богомъ, имѣетъ власть разда-
вать награды и свѳрхъ того силу знать харак-
тѳръ и дѣло каждаго; ибо это есть свойство бо-
жѳственное, какъ написано: предъ очима суть 
Божіима путіе мужа, всл же теченія его нази-
раетъ (Притч. 5 ? 21.). Итакъ прігідемъ, говоригь, 
гімѣяй съ собою мзду, то-есть, самъ (пріидетъ), 
раздавая наградьт тѣмъ, которымъ подобаетъ по-
лучить ихъ. Пооему божествѳнному Детру, исло-
вѣдавшѳму правилъно рѣру, говоритъ: дамъ ти 
нлючи гщршвія небеснаго, и еже аще свяжеипі 
на землщ будетъ сеятпа па небесѣхь и еже агце 
разрѣтити на земли, будетъ разрѣтено па ие-
бвсѣхъ (Мато. 16, 19.). И вообще воѣмъ святымъ 
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апостоламъ даровалъ власть надъ нѳчистыми ду-
хами и силу — исдѣлять всякую болѣзнь и 
воякую немощь въ людяхъ (Мато. 4 , 23.). 
Такъ и висѣвшѳму (на крѳстѣ) вмѣстѣ съ Нимъ 
разбойнику открылъ, что ѳго вѣра не оста-
нется бѳзъ награды, сказавъ: аминь глаголю тебѣ: 
днесъ со Миою будеши въ раи (Лук. 23, 43.). 
Итакъ, когда нріидстъ, говоригь, то вѣрующихъ 
въ Нѳго прозоветъ люди святы и избавлеиы Го-
сподемъ) ибо ни ходатащ ниже ангелъ, но сажь 
Господь спасе насъ, по наппсанному (Иса. 63, 9·)· 
Ты же9 Сіонъ, или церковь, прозовешисл взы-
скапъ градъ, и не оставлет. ѣзысттц говоритъ 
вмѣсто: достогтъ памнти: ибо что иіцутъ, ο 
томъ номнятъ. *Ж не оставленг, какъ тотъ пер-
вый, то ѳсть, зшожѳство не увѣровавшихъ. По-
сѳму Христомъ устами Іѳрѳміи сказано: оставихъ 
домъ мой, оставгьхъ достояніе мое (Іер. 12, 7.)> 
и самимъ Опаситѳлѳмъ всѣхгі> насъ Христомъ: 
се остівАяшсм ват домъ вашъ (Мато. 23, 38.)· 

Гл. L X I I I ст. 1—6. Ето сей пришедый отъ 
Едома, червлены ризы его отъ Восора? сей кра-
сенд 60 утвари, вопіетъ 1) съ крѣпостію? Азъ гла-

х ) Βόα, каковаго чтенія ііѣтъ ші в*ь одиомъ изъ взвѣст-
ішхъ доселѣ спвсковъ перевода L X X ; вліѣсто этого чигается 
$iq. μετά ίσχϋο; слав: -зѣло съ крѣпостію, Итал: violentia 

cum fortitudine. Въ еврейскомъ стоитъ причаетіе отъ 

отъ Π5?55—сгибать, склсшять (ііаир. сосудъ, чтобы вьшіть 
τ τ 

изъ лего жидігость іерем. 4 8 . 1 2 ) , быть согбеішымъ (ианр. 
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голю правду* η судъ спасенія. ІІочто червленьі 
ризи пгвоя, и одежди твоя ико отъ истоптаиія 
точила? И исполшш истоппганія, и отъ языпъ 
нѣсть мужа со миою: и попрахъ я яростію 
моею, и сотрохъ я япо персть, и сведохъ кровъ 
гіхъ въ землю, и вся ризи моя омочшъ. Депь 
бо воздаянія пріиде иа нихъ, it лѣто избавленія 
пріятъ. И воззрѣхъ, гі пе бѣ помощнжа: ипоммс-
лыхг, и пиктоже застуті: и избави гі мытца моя, 
и яростъ мол паста. И попрахъ я гиѣвомь мо-
имд, и сведохъ кровъ их» въ землю. 

Пророчѳское олово какъ бы живоііиоуетъ пре~ 
мудро и искусно восгаѳствіо на небвса Спаои-
теля всѣхъ насъ Христа. Чтобъ довести до кон-
ца дѣло домостроительства во плоти, Онъ воз-
нѳсся къ небесному Отцу и Вогу. Вьтсшимъ си-
ламъ Онъ явился нв проото въ нашемъ видѣ, то 
есть какъ человѣкъ, но и показуя знамѳнія стра-
данія. Говоримъ отнюдь не то 7 что послѣ во-
скресенія Его изъ мѳртвыхъ на святомъ тѣлѣ 
Его оставалиоь ѳще раны отъ гвоздей и другія яз-
вы ? но слѣдуюіцѳѳ: какъ Ѳомѣ, не вѣрившему свя-
тымъ апоотоламъ, которые говорили, что они 
видѣли Господа, возставшаго изъ мертвыхъ, Онъ 
ноказалъ язвьт отъ гвоздѳй 1) и робра; такъ и 

охъ тлжестн оковъ Иса. 51, 14), склоііяхься (ко сііу) Іерем. 
2, 40 іі всличествеішо выступахь, какъ здѣсь, Вулъг: gradieus,— 
Русск; выступающій въ полнотѣ силы своей. 

το:>; τόπου; των ή'/εον—не докетическіе образы лзвъ, 
іі« дѣиствигельіше и видимые зііакн тіронасиіл гвозднчи (отт. 
τνπτω— быо, ударяю). 
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тстіерь, по нашѳму разумѣнію, дабы открылась 
небеснымъ началамъ и властямъ многообра;шая 
ііромудрость Божія, ради цсркви явленная во 
Христѣ,—Онъ, возносясь съзнамоніями страда-
нія, показалъ высшимъ силамъ странное и со-
всршенно необычайное зрѣлище. * ІІосѳму видя 
Его восходящимъ, онѣ приходили въ изумлѳніс 
и говорили: кто сеп пришедмй отъ Шома? Едомъ 
же на грѳческомъ языкѣ означаѳтъ: огиенпый 
или земной; а Восорь означаетъ: изъ плопги или 
плотскій *). Итакъ кто, говоритъ, Оей изъ зѳм-
ли или земной, черелеиы ризы его отъ Во-
сора, то-есть Онъ какъ бы облечонъ въ багря-
ную одѳжду изъ плоти или крови. Сей ѵрасет 
60 утеарп; ибо силы (небесньтя), какъ духовныя, 
мудрьтя и исполненныя божѳствѳнной славы, со-
зерцали Христа иеполненнюгь нѳпобѣдимаго 
могущества, хотя онъ и бьтлъ во плоти. Это, ду-
маю, и служило имъ зрѣлищелъ *). Итакъ, когда 
ангѳлы вопрошали или можетъ быть говорили 
ліежду собою: кто сей^—Окъ отвѣчаѳтъ и гово-
ритъ: ань глаголю правду и судъ спасепгя. Прав-
дою называѳгь или ѳвангельскую и божсстввн-
ную проповѣдь, или же говоритъ ο томъ, что 

') См. іірішЬч. къ Иса. 34, 5 — 7 , Часть 7-я стр. 
251. 253. 

'2) Την θέαν; если же читать την Οείαν, ііреднолагая ону-
щешюе переішечтіііодіъ существіітелыіое δ^ςαν или cptfiv, ιο 
иереводъ должеиъ бмть такой; это, думаго, являло имъ его 
Гюжесівеішую нрігролу, или славу. 
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всякоеслово Божіѳ еправедливо. Асудомъспасеиія 
вѣроятно называетъ оудъ ο насъ; ибо Онъ произ-
несь судъч въ пользу всвлееной и ооудилъ са-
таыу, поступившаго носнраведливо съ нѳю, и 
снаоъ іюдшівшихъ невыносимо жѳстокому его 
владычеству:. Онъ лигаилъ власти надъ ними 
отступника и врага Посему оказалг: иыиѣ 
судъ есть мгру сему: пыпѣ кпязъ міра сего ѵзінапъ 
будеть вонь. И аще азъ вознесет буду отъ зем-
ли, вся привлеку къ себѣ (Іоан. 12, 31 . 32.). Α 
когда Хриотосъ говорилъ сіе. они ОІІЯТЬ сира-
ишваютъ и говорятъ; почто червлены рѵзы твоя 
и одежды твоя япо отъ истоптанія точила, кспол-
пенпаго истоптангя? Здѣсь припомни то, что го-
ворилъ патріархъ Іаковъ: итеретъ виномъ одежду 
свою и кровгю гроздія одѣяпге свое (Быт. 49,11.)· 
то-ѳсть одожды Его оказались окрапіѳнными 
кровію и какъ бы виномъ залитыми до красна. 
За тѣмъ опять говоритъ Оиаситѳль: и отъ языкъ 
нѣсть мужа со мною. И ;зти олова инѣютъ тѣ-
еную связь съ (изъясняемымъ) цророчествомъ ζ 
относятся къ лродшѳствуюіцему изречеЕшо: <ш, 
говоритъ^ глаголю правду и судъ спасенія и отъ 
языкъ тъстъ мужа со миою. Во время моихъ 
страданій, говоритъ. никого нѳбыло со Мною, и 
ни изъ одного народане было сочувствующаго 
Мнѣ и что касаѳтся людѳй. то Онъ былъ совѳр-
шѳнно бѳзпомощнымъ, когда издѣвалиоь падъ 

) άλλο'τριον, др. чі. ЛеЭріоѵ--отступлика—губителя. 
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Нимъ отрядъ воиновъ и жѳстокія слуги; они 
привели Его къ Ігаіафѣ., какъ иовѣствуетъ еван-
гѳлистъ, учбипщы вси ошавлыш его, бѣжаша 
(Мато. 26, 56.). Но и объ этомъ иредсказалъ 
Хриотосъ, говоря: се грядеть часъ, η ныиѣ 
пріиде, да разыдетеся кійждо во своя, и меие едгшаго 
оставипге: и нѣсмь едшъ,яко Отець сомиоюесть 
(Іоан. 16, 32.). Оказалг же и устами Псалмо-
пѣвца: поношепіе чаягие душа моя и страстъ, и 
ждахъ соскорбяіцто, и ие бѣ9 и утѣшающихъ* и 
ш обрѣтохъ. И даша въ сиѣдь мою желчъ, и въ 
жажду мою напоиша мл оцта (Псал. 68, 21. 
22.). Итакъ ниюпо же бысть со мпою^ говоритъ, 
отъ всѣхъ язикъ. Б о , когда ты былъ одинъ и 
лишенъ былъ помоіцниковъ, б ш ъ ли Ты побѣ-
ждѳнъ рукою враговъ своихъ? Не одолѣли ли 
они и восторлсествовавши надъ Твоѳю силою 
нѳ радуются ли какъ лобѣдители? Отнюдь 
нѣтъ, говоритъ, Хотя Я нв имѣлъ никакого за-
щитника, но попрахъ я яростію моем, и сотрохъ 
я яко персть и сведохъ кровъ кхъ въ землщ ибо 
по вознесеніи Христа на небо на Іудейскій на-
родъ вслѣдствіѳ божоствѳннаго гнѣва обруши-
лясь всѣ виды нѳвыносихъ бѣдствій. День бо 
воядаянія, говоритъ, пріиде т иихъ. Такъ какъ 
у нихтэ была возможнооть восхитить вѣру, и 
чрезъ нее обогатиться благодатію; между тѣмъ 
они сдѣлалиоь нѳрадивыми, и въ особѳнности 
гордыми и наглыми и ко всему этому против-
никами Воі7: то не требовалали справедливость3 



— 450 — 

чтобъ они нодворглись всякаго рода вѳсчастіямъ? 
Вирочѳмъ врѳмя отого воздаянія было врѳмѳ-
немъ иэбавлевія для тѣхъ, которыѳ познали 
явлѳніѳ Его; ибо въ одно и то же время нео-
бузданный подвѳргалоя наказанію, а благопо-
слушный и покорньтй былъ искуплвнъ Христомъ. 
И воззрѣхя, говоритъ, и т 6ѣ помощнта: и по» 
мыслихъ, и иикто же заступи: и избави л мыища 
№Ящ и ярость мол наста. Л попрахъ л гиѣвомъ 
моилѣ. Въ оихъ словахъ, кажѳтся, произноситъ 
обвиненіе противъ небрежности книжниковъ и 
фарисеѳвъ, которыѳ поставлены были унравлять 
народомъ, вѳсти его къ правдѣ и возмояшо лучше 
научать ѳго тому, что благоугодно Богу. Но они 
б ш и до такой стспенинврадивы и нѳдѣятѳльны, 
что никому изъ подчинѳнныхъ не оказывали по-
мощи, нѳ исправляли ихъ вразумлѳпіями, на-
противъ увлѳкали ихъ въ нѳвѣріб, ибо дѳрзнули 
сказать ο Сиаситѳлѣ всѣхъ насъ Христѣ: мы вѣмы9 

лко Могсеови глагола Богь: сего же не вѣмы, отку-
ду естъ (Гоан. 0, 29.); и оиятъ: бѣса имать и 
неистовъ есть: что его послушаете? (Іоан. 10, 
20.)· Итактэ, когда не было, говоритъ, викакого 
помощпика или защитника, ихъ оиасла Мояде-
еница, то-ѳоть сила; ибо, какъ я сказалъ, оченъ 
многіе изъ Іудеевъ увѣровали. Α противъ тѣхъ, 
которые не хотѣли имъ помогать, лрость мол 
паста; они сдѣлались попраиіомъ гнѣва; ибо 
злыв злѣ погибли и подворглись наказаніяагъ, 
еоотвѣтствѳннымъ ихъ преступленіяагь. 
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Ст. 7. Мѵлость Господию помяиухъ, добродѣ-
тели Господнм во всѣхъ, ими же паж воздаетъ. 
Тосподъ, судія благь дощ Исраилеву, наводитъ 
намъ ц по милосшгі своей, и по множесп/ву правды 
своел. 

Когда Богъ говоритъ, что на неіюкорныхъ 
паста ярость Его и гнѣвъ Его попралъ ихъ, и 
что сведѳна кровь ихъ въ зомлю,—выступаетъ 
пророкъ и не переотаетъ ободрять тѣхъ, противъ 
которыхъ сказаны эти слова. Рѣчь его вставлепа 
очснь искусно. Припомнилось, говоритъ, мнѣ, 
что судія всѣхъ нβ нѳумолимъ; я знаю милосѳр-
діе и добродѣтели Его, то-ссть, могущество Его 
во всомъ, чѣмгь Онъ воздаетъ намъ. Если Онъ 
и отвратился, говоритъ, отъ Израиля наглаго и 
оказавшагсмзя непокорнымъ и хотя Онъ какъ бы 
воздаетъ намъ, движимьтй гнѣвомъ Своимъ, но не 
необузданнымъ, а уііравляѳмымъ милосѳрдіемъ; я 
хорошо знаю добродѣтели Его, то-ѳсть, Его 
могущество, явлѳнноѳ въ разныя врезіена въ 
избавлѳніи Израиля. Итакъ будетъ, говоритъ, 
Господь суділ блаіъ дому Исраилеву, не жесто-
кій> но милоотивьтй или благій. Дѣло суроваго 
судіи подвергать согрѣіпившихъ наказаніямъ 
вполяѣ соотвѣтствущимъ преступлвніямъ; а дѣло 
благого-миловать, какъ слабыхъ. Посѳмѵ. если 
Судія благь, то Онъ паводить намь по милости 
своей, то-ѳсть, умѣригь гнѣвъ свой и нѳгодова-
нів сраотворитъ съ милосгію, ибо Ему свойствен-
но множество правды, то-ѳсть Онъ обладаѳтъ 
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высшѳй стѳпвныо правды. ІІосѳму хотя по всой 
справедливооти Онъ не можѳтъ оставить Изра-
иля совоѣмъ ненаказашшмъ, но, какъ я сказалъ, 
растворитъ гнѣвъ милоотію, такъ какъ останокъ 
опасѳпъ. 

Ст. 8—10. И рече Господъ: не люд/е ли мои% 
Чада моя пе ошвергиутся гі бысть гімъ во спасе-

піе отъ всякіл скорби ихъ. Яе ходатай, пиже 
ангелъ, но самъ Господь спасе ихъ, заие любтт 
uxz, η щадить ихъ. Самъ избави ихь^ и воспріять 
ихд, и вознесе гіхъ во вся дни вѣка. Тіи же не 
покоришася, и разгиѣваша Духа Святаго Его, 
и обратыся имъ на вражду, и тои воева па ня. 

Обрати вниманіѳ па то, что опять ввѳдено 
лице Бога, какъ бы жалующагооя на нѳпокор-
ность Ияраиля. Рече, говоритъ, Господь, тоесть 
ОамъБогь всячвскихъ: нв за чадъдиМоихъ счи-
талъ Я народъ Мой? И поѳлику это истинно 
(ибо сказалтэ, что Сыт шрвенецъ Мой Израиль 
(Исх. 4, 22.); то никто не могъ сомнѣваться въ 
томъ, что онъ не будетъ жестокимъ и нѳпокор-
нымъ; напротивъ приметъ пооланнаго (съ небѳоъ) 
Сына. Но хотя этого и не случилооь на дѣлѣ, 
однакоже не обманулся въ своѳй падѳждѣ В с е -
вѣдущій, ибо Онъ зналъ будущѳѳ и отъ него 
ничто не сокрыто. Рѣчь ностроена чѳловѣкооб-
разно. Когда Богь говоритъ это ? пророкъ, вни-
мая этому, обвиняетъ Израиля за его бѳзчув-
ствѳннооть и вмѣстѣ неблагодарнооть и показы-
ваетъ, что онъ совсѣмъ пе помнитъ оказанныхъ 
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елу благодѣяиій: бысть иш, говоритъ, во спасе-
иге отъ вслкія скорби ихъ; еикто иной кролѣ 
Его не спасъ ихъ, ие ходатай, пиже ангелъ, ио 
самъ Господъ спасе шь чрезъ Сѳбя Самого. Такъ 
Онъ сотворилъ чудеса въ Египтѣ, хотя при по-
срѳдствѣ Моѵсѳя, но Оалъ совершая нѳобы-
чайныя дѣла. И когда Израиль слилъ тѳльца и 
Богъ разгнѣвался на это и возвѣстилъ, что Онъ 
пошлетъ вмѣстѣ съ ними ангѳла; то Моѵсей вы-
разилъ скорбь свою, говоря: аще самь ты не 
идеши сь намщ да ие изведеши мн отсюду (Исх. 

Ιδ.) . Итакъ Онъ Оалъ спасъ ихъ, совер-
шеішо ничѳго нѳ получивъ отъ нихъ, но только 
ради Овоѳй любви къ нилъ и попечѳнія οнихъ. 
Это служитъ яснымъ доказательствомъ нѳсрав-
нѳннаго Его человѣколюбія и божѳствѳнной кро-
тости. Такимъ образомъ Онъ освободилъ ихъ 
изъ дома рабства, укрѣиилъ, возвысилъ. И это, 
думаю, означаѳтъ тожѳ. что Онъ сказалъ въ на-
чалѣ: сины родихъ гі возвысихъ^ то-есть, воспи-
талъ и сдѣлалъ славными, тін же отвергошася 
Мене (Иса. 1, 2.). Выражоніо: во вся дни вѣка 
можѳтъ означать: всегда и постолиио. Богъ вся-
чѳскихъ былъ такъ благъ къ нимъ, а они сдѣ-
лались нѳпокорными и не тіорѳставали про-
гнѣвлять Духа Святаго его. Это подтвѳрдитъ и 
божѳствеішый Давидъ, говоря: колънраты пре-
огорчпша его въ пустипи, ѣрогпѣваша его въ земли 
безводнѣй (Псал. 77, 40)? Или можетъ быть здѣсь 
указываѳтся на то, что они, будучи жѳстокими 
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и злобными, нѳобузданными в нѳпокорными, 
огорчали Духъ Христовъ; такъ какъ они но впи-
мали Ему, когда Оеъ призывалъ ихъ ко спасе-
нію. Итакъ, обратися ѵмъ на вражду и воева т 
пя\ ибо неизбѣжно было. чтобъ тѣ, которыѳ нѳ 
помнили ο нѳобычайныхъ дѣлахъ Его и не из-
влекли ни малѣйшей нользы изъ того, что ио 
справѳдливости логло бьт тіробудить стрелленіе 
ко всякой добродѣтѳли,—лишились попѳченіл и 
любви Желающаго спасти ихъ, такъ что нако-
нецъ Онъ возсталъ противъ пихъ какъ бы въ 
видѣ врага. 

Ст. 11 —14. И помяне дпи вѣчныя: гдѣ воз-
ведий опіо землгі пастиря овецй х) гдѣ есть вло-
живый вб чтхь Духа Святаго? Возведшая десии-
цею Могсеа 2 ) . Мышца славы его одолѣ 3) 
воду предд лщемъ его сотворижи ему имя вѣчио. 
Проведе ихь стозѣ бездну, якоже тня сквозѣ пу-
стыпЮу и ие упгрудишася, гі яко скоты по полю, 
и сниде Духъ ошъ Господа, и настави ихъ: тако 
провелъ еси люди твоя, сотвортмі тебѣ Самому 
имя славио. 

1 ) Въ Слав. прибавлено: своихъ. 
2 ) У Св. Киріілла: гдѣ возведшій Монгсея деснпцею (своею)? 

мшпца славы н пр. Различіе зависитъ отъ пунктуаціи, такъ 
какъ 0 αναγαγω'ν можно отыосить и къ подравумѣваеиому 
ο Οεο'ς и къ дальнѣйшему ο βραχέων. Въ еврейскомъ чгг-
тается токъ: ведшій Моисея за правую руку мышцею славы 
своей. 

3 ) У Свят. Кирилла: какъ іт въ греческомъ ατίσ*/
σεν 
одолѣ, въ Славянскомъ, какъ въ еврейскомъ: раздѣли. 
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Сказавъ, что Опъ, прѳжде утѣшавшій ихъ 
милосердіѳлъ и любовію, тѳперь почувттвовалъ 
къ нимъ вражду. — благоврѳменно изъясняетъ 
тіричиеы этого. Онъ вепимнилъ, говоритъ, или 
помыолилъ ο дняхъ вѣчныхъ, то-ѳсть, присно-
памятныхъ вслѣдствіе того, что впродолжѳніѳ 
ихъ совѳршѳно очѳнь много необычайныхъ чу-
дѳсъ.Ктожевспомнивиіій?Кто—в^в^мйош земли 
пастырл овецъ? Кажѳтся, въ сихъ словахъ напо-
линаѳтся ο воскрѳсеніи Спаситѳля всѣхъ насъ 
Христа. Возведый говоритъ вмѣсто: воздтгшій 
отъ земли верховнаго Пастыря всѣхъ, воздвиг 
шій не только отъ мѳртвыхъ, но какъ бьт выдви-
нувшій изългодѳй; ибо Единородное Слово Отда 
стало какъ одинъ стзънасъ, по плоти родивншсь 
отъ жѳны. Но поѳлику, какъ я сказалъ, про-
ровъ увидѣлъ, что Израиль совоѣмъ нѳ помнитъ 
ο величествѳняыхъ дѣлахъ Божіихъ; то онъ кгікъ 
бы изумляѳтся и оплакиваѳтъ вдавпіихъ въ та-
вую безчувствѳнность, говоря: гдѣ есть вложгі-
вий въ нихъ Духа Святаго, то-ѳсть, сообщивпіій 
имъ своего божественнаго в сиасительнаго Духа? 
Ибо Духъ, говоритъ, сошелъ отъ Господа и ру-
воводилъ ихъ. И божѳствѳнный Давидъ сказалъ: 
посла слоео ceoe. и исцѣли я (ІІсал. 106, 20.). 
Господь же ѳсть Духъ. х ) ибо дѣйствуетъ чрѳзъ 

г ) І о а и . 4, 24 , \ . о. Свагый Духь есгь Б о і ъ — Г о с п о д ь , 

ибо Богь и Господь дѣйствуегь чрезъ едпносущнаго Д у х а . 

Тн. 0в Кнридла Алелсандр. ч. V1IJ. 30 
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ѳдинооущнаго Духа. Итакъ гдѣ есть? вмѣсто: 
забыли и нѳ искали Кго, очѳвидно, памятова-
еіемъ ο Зіѳмъ и любовію къ Нему. Гдѣ возвѳд-
шій Моѵсѳя десницею своою'? Моясѳй былъ вѳ-
ликъ, знамѳеитъ и високъ славою. На это ука-
зываѳтъ слово: возведшій, иотому что чрѳзъ пего 
дѣйствовала дѳсница Вожія. Мышцаславы одолѣ, 
или гшборола и тіобѣдила естѳство водъ. сгу-
стивти ихъ, ибо наводитъ, свазапо, какъ стѣну 
воды; или прѳодолѣлъ самыя воды, тавъ что онѣ 
подвѳрглись сгущенію, хотя онѣ по ириродѣ 
ясидки (Исх. 15, 2U. 8; 14, 22: 2ί>· ІГсал. 77, 
18.)· Α иояолнилъ это, говоритъ, для того, что-
бы сомворити собѣ имя втиое: ибо хотя это 
ироизошло или было совершено чрезъ премуд-
раго Моисѳя, но содѣлано это во славу Вожію. 
Огустивъжѳ воды, говорить, какъ коея иди окотъ ? 

провелъ чрѳзъ море, вавъ по полю. Этому учитъ 
и Псалмоиѣвѳцъ, говоря: и воздвгіже то овцм 
люди своя: гі возведе я лпо стадо въ пустыни 
(Поал. 77, 52.). Λ иутоводилъ ихъ, кавъ я ска-
залъ,Духъ Господа. Тако провелъ еси люди півоя, 
comeopunm тебѣ самому гімя славпо. Въ одно и 
то же вромя соворшѳно два дѣла: но тольво 
опасенъ Израиль и избавлѳнъ отъ руви угне-
тавшихъ ѳго : но и вонѳцъ чудесныхъ событій 
былъ тотъ, что всѣмъ правящій Вогъ ітріобрѣлъ 
подобаюіцую "Кму славу. 

Ст. 15—17. Обратися ошъ тбесе, и виждь 



ош дому свлтаго твоего и славы твоел: гдѣ есть 
ревность твоя η ѵрѣпошь твоя? гдѣ есть мно-
жество мплоспт твоея и щедротъ твоихъ, лко 
терпѣль еси налѣ? Ты бо еси отець кашъ, по-
пеже Авраамь пеувѣдѣ шісъ9 и Исраиль не позна 
шсъ^ но ты9 Господи, отщь нашъ< гізбаеи ны, 
исперва имя твое иа пасъ естъ. Что уклоиилъ 
есѵ тсъ, Господи. отгпути твоею и ожесточилъ 
еси сердца ишт9 еже w3 болтися тебеі 

Здѣст, пророкъ творитъ, наконѳцъ, молитву 0 
всѳмъ еародѣ и возсылаѳтъ къ Богу молѳніѳ отъ 
лица Израильтянъ. Умоляетъ, чтобъ отложилъ 
Овой геѣвъ на нихъ, прекратилъ еѳгодованіе и 
обратился къ нимъ Тотъ, Кто удалился отъ нихъ; 
умоляетъ нѳ кого нибуть живущаго на зѳмлѣ, 
но Бога истияааго и нѳбо имѣющаго какъ бы 
домомъ славы Своѳй. Хотя и говорятъ, что Богъ 
обитаѳтъ на небѳси, но въ Немъ нельзя мыслить 
пичеготѣлѳснаго; такъкакъ мы неговоримъ того, 
что Божество еаходится въ оиредѣленномъ лѣстѣ 
и подлежитъ оішсааію, но Оно просто и бѳзтѣ-
лесно и всѳ наполняѳтъ. Поелику ;кѳ Оно почи-
ваѳтъ среди высшихъ духовъ, какъ святыхъ; то 
мы и иазываѳмъ небо прѳотоломъ и домомъ Его. 
Лт&къ9о6ратися, говорятъ. Гдѣ есть реностьтбол, 
и крѣпость твомІ Конечно нитпо, думаю, не 
могъ бы сказать, что у Вога всяческихъ былъ 
нѳдостатокъ въ таковыхъ (рѳвности и крѣпости); 
но говорятъ этопотому, что они ужѳ нѳ пользу-
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ются ими; ибо Господь воегда стіасалъ Ивраиля 
ревностью и божественною крѣпостью Овоею. 
Я говорю слѣдующсо: они были рабами у Егип-
тянъ, которые сдѣлали жизеь ихъ тяжкою обра-
ботываніемъ глиньт и кирішчѳй и изнуряли ихъ 
жѳстокостыо надзиратѳлей за работами. Но Богъ 
всячѳскихъ возревновалъ ο нихъ. Посѳму ска-
залъ: ревновахъ по Іерусалиму и Оіону рвеншмъ 
великимо. гнѣвомъ веліимъ азъ гшьваюся иа языки 
тпадающія: зам азь убо прогиѣвахся мало, оии 
же нсшгота въ злая (Захар. 1, 14). Затѣмъ Онъ 
опять совершилъ удивитѳльныя дѣла; такъ какъ 
хотя страна Вавилонская была нѳуязвима и обла-
дала неодолимой силой, —но Онъ предалъ ее 
опустошенію, иоолавъ на нихъКира, сннаКам-
бизова. Желая снова пользоваться таковымъ жѳ 
милосердіелъ, они говорятъ: гдѣ есть ревпошь 
твоя и ьрѣпосшь твоя? гдѣ есть миожшпво ми-
лости твоея и щедротъ твоихъ, яко терпѣлъ еси 
пажі ОІІЯТЬ жаждутъ Его лилости, долготерпѣ-
нія и чѳловѣколюбія, оказанныхъ имъ не смотря 
намногія престуллееія ихъ, такъ какъ Онъ берѳгъ 
ихъ, хотя они нѣкогда тяжко огорчали Его. Они жа-
ловались въ пустынѣ и искушали Его въ сѳрдцахъ 
своихъ, говоря: ужели Богь не можѳтъ угото-
вати трапѳзу въ пустьтнѣ? Потому что Онъ со-
крушилъ вамѳнь, и тіотекли водьт и наполнились 
потоки. Ужели онъ не ложетъ дать хлѣба? 
Й свѳрхъ того, въ отоутотвіѳ Моѵсея, ОНЙ 
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слили тельда, но. не смотря на это. помолитвѣ 
ѳго ? были полилованы. Итавъ, поддержи насъ, 
говорятъ. хотя мы лного разъ оскорбляли Тебя. 
Ты есн отецъ нашъ, поиеже Авраамъ ие увѣдѣ 
пасъ, η Исраиль не позиа иась. Б е отрекаются 
они отъ отдевъ; такъ ісавъ это бьтло бы ббзко-
леяно имъ ггри покаяніи, и тавъ кавъ ради ихъ 
они и не били отвѳргнуты: но Богу, любящему 
добро, они приішсываютъ превосходство въ 
любви дажѳ и прѳдъ отдами по плоти, ибо Онъ 
ѳсть Отедъ отдевъ, Мьт произошли, говорятъ, 
отъ нихъ, ео они не видали наоъ; Ты же не-
престанно сохрапялъ нѣжность и любовь къ намъ, 
свойственную чадолюбиволу Отцу. Итакъ, кзбави 
ны; потому что намъ даво Твоѳ имя; лы пазы-
ваемся- наолѣдіемъ и народомъ твоимъ. Но когда 
они по великой своѳй нѳпокорности и грубости 
нравовъ неиотовствовали противъ Христа. тогда 
они отпали отъ общѳнія съ Нимъ, очѳвидно 
духовпаго, сдѣлались нѳпричастныли даровъ Его 
и пѳ иознали пути ѳвангельской жизни. Посѳму 
весьма справедливо со слезами говорятъ; что 
уклонилъ еси пасъ оть пути твоего, ожесточилъ 
еси сердце ише, еже не боятися тебе? Такъ и 
уотами пророка имъ сказано: расторгниме сердца 
ваша,щ α пе ризы ваша (Іоил. 2, 13.). Но Боѵъ 
всяческихъ, могущій смягчить ихъ, попустилъ, 
чтобъ они имѣли душу неиокорнуіо и упорную. 
И по той причииѣ, что Онъ не сдѣлалъ ихъ 
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нѣжнъши, скаяано. что Оігь оягѳсточилъ ихъ; а 
съ тѣми, которые подвѳрглись этому. необходимо 
случается и другое нѣчто. а имѳнно, они ли-
шаются страха Божія. что ведѳтъ къ погибѳли 
и приводитъ души во глубину ада. 

Ст. 17—10. Обрапшся ради рсибъ твоихъ, ради 
пмшнъ достояпія твоего: да мало иаслѣдгімъ 
горы святыя твоея *). Выхомъ яко исперва, 
егда не владѣлъ еси пами, нпже 6ѣ наречено имм 
твое ш насъ. 

Опятъ просятъ, чтобъ Онъ обратился къ нимъ, 
говорю, тіо своему милосердію и чвловѣколюбію. 
Говорятъ, что они—рабы и наслѣдіе Его. нѳ по-
тому. что оеи совѳршили приличеоѳ рабамъ или 
лодклонили свою выю подъ Его ярмо и нѳ ио-
тому, что, соетавляя избранный ймъ народъ, 
они старалисъ быть послугаными Ему; но по-
елику онв однаждьт были названы Его (варо-
домъ) и издрѳвле находилисі* въ обшеніи съ 
Нимъ, то ряди этого и просятъ у Нѳго одного: 
обратися, говоряті,, да мало наслѣдит горы 
сеятыя. Горою я;ѳ святою Свящѳнное Шсавіе 
часто называетъ Церковь, коей малою нѣкоею 
частью сдѣлались Нзраильтянѳ. Ксли бы они 
приняли вѣру въ Господа нашего іисуса Христа, 

*) Въ Слакянскомь, какъ п во всѣхъ лочти гречсскііхъ 
сшгскахъ, согласно Еврейскому, далѣе читаегся: противиицы 
нагыи попрата святыню твою. Ио этихъ словъ нѣтъ въ 
Ватиканскомъ текстѣ и у Св. Кирилла. 
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το изъ нихъ образовалась бы вѳликая часть 
Цѳркви, иослѣ того какъ ирисоединилось бы къ 
нимъ множество язычниковъ. Поелику же они. 
по цричинѣ великой иѳпокорности, оказались 
позади язычяиковъ и чиоло кослѣднихъ гораздо 
больше ихъ (іудѳѳвъ); они жѳ совсѣмъ мало-
численны, ибо сиаоенъ тодьво остановъ: то ію 
сей причинѣ они унаслѣдовали только малую 
нѣкую часть на Овятой горѣ, то-есть, въ Церкви. 
Если же вто скажѳтъ, что горою святою опи 
называютъ выпшій градъ, нѳбѳсную церковь, 
мать и питатольницу святьтхъ, и жолаютъ полу-
чить въ ней часть наслѣдія; то правильно пой-
мѳтъ (изречѳніѳ, толкуя ѳго) и тавимъ епособомъ. 
Были они, говоритъ, лио исперва. егда не вла-
дѣлъ Онъ ими, ниже бѣ наречено имн Его на 
нихъ. Это слово виолнѣ справѳдливо: ибо ли-
шившись Его поиѳчонія и покровительства, опи 
сдѣіалисъ тѣмъ, чѣмъ были въ началѣ. Α каково 
было это оостояніе? Они находились въ рабствѣ 
у Егіштянъ, обработывая глину и кирпичъ и 
долго мучимы бъіли этитли работапи. Также и 
нынѣ они повѳржеиы подъ ноги діавола и осквер-
нѳны плотскими страстями и мірскими нохотями; 
ибо на зто ио справедливооти можно смотрѣть 
какъ на сокровѳнеоѳ плиноодѣланіе. Въ Египтѣ 
они служили лукавымъ духамъ; и нынѣ въ нихъ 
обитаетъ духъ нѳчистый. Этому научилъ насъ 
Оамъ Опаситѳль, говоря ο нихъ: ш)а же тчистый 
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духъ изыдеть отъ человѣка, преходгіть сквозѣ 
безводния мѣста, ища покоя, и пеобрѣтаепш. 
Тогда речшъ\ возвращусл въ домъ мой* отнюду-
же изыдохъ: и пришедъ обрщетъ праздет и поме-
теш. Тогда поілмтъ, говорить, съ собою седмъ 
иныхъ духовъ лютѣйішіхъ себе, и вшедтеживутъ 
ту: η будушъ послѣдняя человѣку тому горша 
шрвихъ. Тако будетъ, говоритъ, и роду сему 
лутвому (Матѳ. 12, 48—45.). 

Гл. ЬХГѴ ст, 1—8. Аще отверзеит иебо, тре-
петъ пргимутъ отъ тебе горм, и растаюшг^ япо 
таеть воспъ отъ лгща отя, и попалишъ огнь 
суѵошатпи, и явлено будетд пмя швое вь сопро-
шивныхъ твоихъ: ошъ лица твоего языцы возмл-
тутся. Егда еошвориши славная: шрепеть прги-
мутъ отъ жбе горы. 

Святые пророки обьпшовеено молились за 
Израиля, нѳрѣдко согрѣпіающаго и мѣющаго 
подвергнуться иаказаніямъ за свои вивы, и какъ 
бы удаляя отъ него послѣдствія гнѣва, просили 
послать ѳго иа другихъ и обратить его на го-
ловы ивоилемѳнииковъ. Посему и божествонньга 
Псалмопѣводъ въ псалмѣ семьдѳсятъ осмюмтл 
отілакивалъ оиустошѳнный Іерусалимъ и гово-
рилъ: Боже, іѵргпдоша языци въ дошошіе твое, 
оскверииша храмь святый твой (78, 1.), и при-
совокуливъ къ отому нѣчто другое, говоритъ 
тютодіъ: пролей гнѣвь твой иа языки пезтющія 
тебѢу и т царствЫ, яже имеие твоего ие при-
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зышт (—?8, б.). Нѣчто иодобиое и теперь го-
воритъ пророкъ: аще отверзегіт небо^ очѳвидно, 
ниепіеетвіемъ ѵнѣва, точно такъ же, какъ было 
во время тіототіа, ибо отверзошася хлябгі шбес-
ньш (Выт. 7, 1 1 ) . Тогда трепетъ пріищтъ отъ 
тебе горы.,и растаютг яко таеть воскъ опгъ лищ 
огші. Горами же здѣсь называеть отнюдь не чув-
ственныя горы, но лукавыя силы, тіо причинѣ 
чрѳзмѣрнаго превозношѳнія превосходно уподо-
бленныя высочайшимъ горамъ. йтаіл* :)ти-то 
силы, воспитаннші надмоніемъ, охватитъ тре-
нетъ; ибо они растаютъ какъбыотъ огня. Гнѣвъ, 
ниспадаюіцій на іюдобіе огші, иотіалитъ тѣхъ, 
которые противятся, очевидно- твоимъ повѳлѣ-
віямъ. И лвлено будетъ имн Господа въ сопро-
тивныхь твоихъ. Что это яначитъ? Богъ вся-
чѳскихъ ыерѣдко творитъ чудеса, открывая 
величіѳ свойственыаго Ему могущества и прѳ-
восходства. Чрезъ это Онъ и грѣшниковъ нногда 
наказывалъ и посрѳдствомъ гнѣва своего на нихъ 
открывалъ Себя. Иодобноѳ случилось, когда Онъ 
низвелъ огонь на Содомлянъ, или когда нера-
зумнаго Фараона подвергалъ многимъ и тяжкимъ 
удараиъ. Итакъ. ο Владыка, говорятъ, не являй 
твоей славьц или твоѳго имени чрезъ гнѣвътвой 
на нась, напротивъ наведи его на лукавыя си-
лы, или на явно возстающихъ противъ твоей 
славы я увлѳкаемыхъ къ этому своимъ чрезмѣр-
нымъ иревозношѳніемъ; ибо и въ такомъ случаѣ 

Тв. Св. Киридда Адександр. ч. YHL 31 
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ты будешь славенъ: егда сошвортт славтя, 
трепетъ пріимутъ оть Тебе горы. Опять говоритъ 
ο тѣхъ горахъ, ο которыхъ мы только мто упо-
мянули. 

Ст. 4 . 5. Отъ бѣка не слыгиахожь, ииже очп 
шіши бгідѣша Вога, развѣ Тебе, и (Ььла Твоп, 
яже сьтвориши ждущижь милоши. Милошъ 6о 
срящетъ творящихд правду, и пути твон по-
мяиутся. 

Божество по природѣ невидимо, ибо Бош 
шшоже видѣ тидѣже, по написанному (Іоан. 
1, 18.)· Но Онъ созерцается мыслѳнньши очами 
въ томъ, что Онъ оотворилъ удивительно и не-
сказанно. Іквидгтая 6о Его, сказано, отъ со-
зданія мгра творенми помышллема видима сутъ, 
и иргшюсугцная сила Ёго и (южесіьво (Рим. 1, 
20.) . Но чаото Онъ познается и въ томъ, что 
совершаетъ для благодѣянія и въ чемъ откры-
ваетъ овойственное Ему милосердіѳ, неожиданно 
спасая уже лишившихся всякой надежды и про* 
стирая спасительную руку какъ бы лежащимъ 
долу и на землѣ. Нѣчто гюдобное говорятъ тѣ, 
которыѳ возносятъ вышеприведѳвное моленіе: 
отъ созданія міра, говорятъ, мы не слышали и 
не видѣли такого Бога, кромѣ Тебя ѳдинаго; 
потому что ТѢАІЪ, которые ждутъ Тѳбя, то-есть, 
возложили на Тебя уіюваніо, Ты іцедро иода-
ешь свою милость. Онъ постоянно будѳтъ со-
путствовать тѣыъ, которые дѣлаютъ правду, и 
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подастъ свою мидость тѣмъ, которые иоинятъ 
ο путяхъ * Его, то-ѳсть, иеіюлнитедямъ Его хо-
тѣній, ибо путями Господа мы называемъ Его 
заповѣди. Посѳму и божѳственный Давидъ во-
спѣваѳтъ въ одномъ мѣстѣ: въ пути твоемъ живгі 
мн (Псал. 118, 37) *); и опять въ другомъ мѣстѣ: 
путь яаповѣдей твоихъ текохъ, егда расширилъ 
еси сердце мое (Псал. 118, 82.)· 

і ) ζήσο'ν μ£, такъ и нъ еврейскомъ. Но въ изданномъ у 
Миня текстѣ св. Кирилла стоитъ ζησομαί—жгівъ буду, дважды 
ветрѣчающееся въ томъ же 118-мъ исалнѣ ст. 77 и 144 
(такъ и въ евреГіскозіъ). Чтеніе это можпо объяснять ошііб-
кою писца, смѣшавіпаго два сходпыя ло ВнзантіГгскому προ-
ивношенію греческія выраженія: ίησονμε и ζησομαι, хотя 
такое же чтеіііе ііаходимъ у цѣкоторыхъ латинскпхъ (Амвр. 
Авг. іі др.) лисателей: in ѵіа iua vivam,—у друшхъ (Гиіа -
рій): vivifica me (Safa. noia ad Ps. СХѴШ, v. 37). 

31* 



КНИГА ПЯТАЯ 

ОТДЪЛКНІЕ ШЕСТОЕ. 

Глява L X I Y j 5—7. Ое ты разгнѣвался ecut и ми 
согрѣшихомъ: сего ради заблудмхот, и бихомъ яко 
печгісти вси мы, (и) х) лкоже поршь нечистыл. 
$ся правда наша: α отпадохот лко листвіе* 
беззакопій ради нташъ: тако вѣтръ восхптитъ 
ітсъ (лко прахъ), х) и пѣсть призываяй имл 
твое, и помлпувый удержати тл\ лко отвра-
тилд есгі лгще твое тпь пасъ> и преданъ ны еси 
беззаконгй ради нашихъ* 

Нѣкоторые изъ толковатѳлѳй предпочитаютъ 
изъяснять предметъ въ иномъ смыслѣ, имѳнно: 
они измѣняютъ порядокъ словъ, а слѣдователь-
но и значеніе понятій, вслѣдствіе чего получает-
ся такое выраженіе: се мы согрѣшихомъ, тыже 
разгпѣвалсл еси. Ііонѳчно, говорятъ, гнѣвъ Бо-
жій не могъ быть для нихъ виновникомъ грѣха, 
по по причинѣ того. что они бѳзчинствовали, 

і) Слова, заключеииыя въ скобки, въ славянской библіи 

оі ^ѵтствуютъ. 
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Богъ и разгнѣвался. Очѳвидно, они опасаются, 
какъ бы кто нѳ счелъ гнѣвъ Вожій иеточникомъ 
грѣха. Но ; по моему мнѣнію, олѣдуѳтъ читать 
какъ вышѳ показано, ибо, нѳльзя ставить въ 
укоризну гнѣву Божію, если кто изъ людей, 
находящихся подъ гнѣвомъ Божіимъ. не имѣ-
етъ въ сѳбѣ достаточныхъ силъ, чтобы ивбѣжать 
напасти грѣховной, ибо пока Спаситель нами 
доволѳнъ, мы пѳресиливаѳмъ грѣхъ и ? удаляясь 
отъ сквернъ порока, безъ труда вѣнчаемся по-
чѳстями мужества духовнаго: когда же огорча-
емъ Подателя крѣпости и Виновника доблести, 
то впадаѳмъ въ безсиліе и бездѣйствіе и нахо-
димъ умъ свой разслаблѳннымъ, ибо Господь силъ 
есть Богъ. Посѳму и Христосъ сказалъ: жо безъ 
меие не можете творити ничесоже (Іоанна 15,5); 
также и богоглаголивый Давидъ въ одномъ мѣс-
тЬ говоритъ Ему относительно всякаго свята-
го: лпо похвала сили ихъ ты еси (Псал. 88,18); 
равнымъ образомъ въ другомъ мѣстѣ, приписы-
вая силу совѳрншть что-либо доброе не сѳбѣ, 
но Божественному могущѳству, онъ воспѣваетъ 
и говоритъ: не т лукъ мой уповаю^ и мчь мой 
ие сиасетъ мене: спасль 6о еси пась оть стужа-
ющпхь намъ (ІІсал. 4о, Σ—8). Олѣдовательно, 
какъ благоволеніе горняго Милосердія дѣлаетъ 
насъ весьма сильньши и подкрѣшіяетъ въ борь-
бѣ со зломъ, точно такимъ жѳ образомъ, когда 
мы подпадаѳмъ гнѣву Божію, то въ тожѳ врѳмя, 
вполнѣ естествѳнно, раболѣпно подчиняѳтся по-
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рочвымъ удовольствіямъ* йтакъ , разгнѣвался ешг 

вслѣдствіе чего мы, разумѣотся, стали бѳзум-
ствовать и сдѣлались грѣшными и сквѳрными, 
такъ что, говоритъ, и всл правда наша уподо-
билась порту жѳны отлученной, τ . е. стала мерз-
кою и нечистою. Въ самомъ дѣлѣ, у потомковъ 
Израиля ? особенно теперь, послѣ ихъ злодѣй-
скаго поступка со Христомъ, нельзя встрѣтить 
праведности безукоризненнойи безуврѳчной;ибо, 
имѣя сердце, изъ котораго удалился и исчезъ 
всякій божественный и духовный свѣтъ, какъ 
они могутъ узрѣть правую стезю священныхъ 
заповѣдей? какъ могутъ сдѣлаться лраведными 
поистинѣ, если они отвергли евангельскую иро-
повѣдь, изъ которой можно научиться пута до-
сточудной жизни? Ковѳчно, нѳчисты они, хотя 
бы кто изъ нихъ и казался добрымъ и чѳст-
нымъ* И упали они какъ листья съ дерева, и 
нѣтъ ничего удивительнаго, если они. неочаст-
ные, потерпѣвъ ото, ожидаюгь разсѣянія по 
всѣмъ странамъ, ибо они обладаютъ сѳрддемъ 
увлекаюіцимся и какъ бы колеблемымъ отъ вся-
каго вѣтра ? и нѣтъ между ними викого, кто бы 
зналъ, какъ должно лризывать Бога и кто дер-
жалъ бы въ памяти, что надлежитъ юношески 
бодро стрѳмиться къ общѳнію съ Нимъ. Ниспа-
ли же мы, говорятъ, до такой степени несча-
стія, что отвратилъ еси лпце твое отъ пасъ* и 
аредаль иы еси беззакопій ради нашпхъ^ ибо нѳ-
возможно было благотворить навлекшимъ на се-
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бя отверженіе отъ Бога, но явилась полеая нѳ-
обходимость, чтобы обремененвые столь многи-
ми грѣхами подверглись всякому злу. 

От. 8—10. И нынѣ, Господн, отецъ ішшь еси 
ты, мы же брсше. дѣла рупу твоею вси (мм). 
Яе прогнѣвайся па пы зѣло^ η не помяиивооре-
мп беззаконій натпхъ: и пынѣ призрм, яко людіе 
твои вси мы, цтдъ святилища твоего 

Усѳрдно испрашиваютъ себѣ прощенія въ томъ 
что совсѣмъ удалились отъ общѳнія съ Ниэгц 
но такъ какъ они доведены были до этого мно-
гими грѣхами,тои излагаютъмолъбы свои съ вѳ-
личайшимъ искусствомъ; будучи не въ силахъуми-
лостивить Спасителя дѣлами и непорочною жиз-
нію, они прибѣгаютъ къ другимъ срѳдствамъ. имен-
но: просятъЕго, чтобъ Онъ иоложилъ рѣшѳніѳ ο 
собственныхъ тваряхъ какъ Создатель и опазалъ 
лощаду призваннымъ Имъ къ бытію и жизни; Тьт— 
Отецънашъ, говорятъ. а мы—дѣла рукъ Твоихъ; 
лосѳму не прогнѣвайся на ны зѣло. Они не отри-
цаюгь того. что прѳткнулись, признаютъ и то ? 

что стали достойны наказанія, такъ какъ жосто-
ко надругались надъ Сыномъ: посѳму они ѳдва 
нѳ удерживаются отъ самой мольбы и присту-
паютъ (къ нѳй) далеко не рѣшительно, но, каісъ 
бы слогка смиряя дерзновеніо, умиленно про-
сятъ Бога, чтобы Онъ нѳ прогнѣвался оконча-

!) Св. Кнрилль отдѣдяетъ отъ иослѣдующаго слова πΛις 
τοΰ αγίου σου и нрисоедпияеть ихъ кь ημείς согласно уста-
яовнвшеГіся александрінскои нупктуаціи. 



— 470 — 

тельно, а нремѣнилъ бы гнѣвъ на милость. Вѳз-
спорно, говоратъ, причастные столь отрашнымъ 
злодѣяніямъ достойнм гнѣва, ио было бы достой-
но Твоего милосѳрдія смягчить для насъ послѣд-
ствія и вравѳднаго гнѣва. й такъ, говорятъ, во 
врѳмя скорби не поли/ип ббззапопШ штихъ, по-
мьштляя ο томъ, что людіе мвои вси ми и ?радг> 
святилища жвоего, т. е. нъ которомъ находится 
Твоѳ святилище. Этими едовами обозначаготъ 
храмъ. 

От. 10—12· *) Бысть пустъ Оіопъ, якожепу-
стыил бысть Іерусалкм&^ ШІ пронляміе домъ свя-
тый иашъ^ слава *), юэюе благословиша отцы на-
шщ быоть огнеш пожжет, и всн славшш 3) куп-
но падоша* И ο всѣхъ сшъ тцтѣлъ есп Госпо-
ди, и молчалъ, и ежирилъ еси пы до лѣла 4 ) . 

Уканавъ свои душевныя язвы. возвѣстивъ и 
ο томъ, что они стали удобопрѳклонны ко грѣ-
хамъ, подобно листьямъ колеблются отъ всяка-
го вѣтра и носятся туда и сюда, упозшнаютъ 
затѣмъ и ο внѣшнихъ событіяхъ, сдучившихсн 
съ ними. Очввидно, оилакиваютъ разру т е в і ο 
Іѳрусалима и сожженіе храма. Всѳ это совер-
шилось послѣ распятія Спаситѳля. Пустъ, го-
ворятъ, сталъ Оіонъ, аѣкогда столь блѳстящій, 

1 ) й въ эгомъ огдѣлеиіи пуііктуацін ев. Іліірилла не согла-
суется съ общеприпятойч 

8 ) Въ слав.; и слава. 
3 ) Въ слав.: слааная наша, 
*) Въ слав.: зѣло—σφ<>5ρα у ев. Кирихіа-—£ак τχπίδρα. 
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славный, многолюдный. И евятилшцѳ наше бысть 
на проклятіе. «На проклятіѳ» говорятъ вмѣсто 
«на поруганіѳ», на посмѣяніѳ не вѣдующимъ Вога. 
й б о чтитѳли демоновъ, когда святыѳ или ка-
кимъ бы то ни было образомъ посвященные 
Богу страдаютъ, разражаются смѣхомъ, торже-
ствуютъ и поносятъ славу Спасителя ихъ: они 
думаютъ что, можѳтъ быть ? рука Его бозсиль-
на спасти ихъ и не понимаютъ, что они под-
пали суду, совѳршивъ нѣчто неугодное Ему. 
Итакъ, на проклятіе бысть домъ святый пвш. 
Овятъ былъ у нихъ храмъ; но, говорятъ, и онъ 
быстъ оьнемь пожжет,—храмъ, по словамъ бла-
жѳнныхъ отдѳвъ, прѳждѳ столь славный и зна-
мѳнитый. Куппо падоша, говорятъ, и всл слав-
ная, ябо къ свяіценнымъ соеудамъ, находившим-
ся въ храмѣ Вожіемъ, грабившіе ихъ и сожи-
гавшіе нѳ оказали никакого почтенія. Ты жѳ, 
говорятъ, терпѣлъ еси ο всѣхъ сгіхь^ и жолчаль^ 
и сокрупшлъ насъ до основанія. Α такъ какъ-
Онъ, хотя и могъ отвратить нападеніе враговъ, 
однако попустилъ имъ усилиться и даже втор-
гнуться въ самый храмъ. то отсюда и заключа-
ютъ, что они покинуты вслѣдствіе гнѣва, и мол-
чаніо при такихъ обстоятельетвахъ есть возкѳз-
діѳ за грѣхи ихъ. Ибо, если Ему легко было 
удержать ярость я однако Онъ далъ ей волю 
и попустилъ. чтобы бѣдствія дошли до крайнихъ 
предѣлонъ, то изъ этого ясно.что Оаъ излива-
ѳтъ на нихъ Овой губительный гнѣвъ, забывая 
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даже ο собствѳнной елавѣ и исііытывая посмѣ-
яніѳ враговъ, пока нѳ получитъ должнаго конца 
отмщѳніе тѣмъ, кому надлежитъ бнть наказан-
ными за множѳство грѣховъ. 

Гл. L X V , ст. 1—2. Лвлет бихъ -не тцущыш 
мене. обрѣтохся ие вопрошающымъ ο мнѣ: рекохъі 
се есмъ, языкуч иже ш пртваша имепе моего. 
ІІросшрохо руцѣ мои весъ день кь людемъ пе по-
каршощытя и противу глаголющимъ, ижснвхо-
fiuuta путемь исттшымо. но въ слѣдь грѣхоаъ 
своѵхъ. 

Это по необходимости врисоединяетъ къ ска-
занному вышѳ; ибо^ послѣ того какъ они ска-
зали: что уклонплъ еси пасо, Господи. отъ путп 
твоего! ожесточилъ есн сердца пата еже не боя-
тисл тебе (ис. 03. ]7) и іірисовокуішли. что 
бысть пустъ Сіот, якоже пустыня бысть Іеру-
салимь, иа проклятів домь святьш птт (Н4, 
10—11), затѣмъ, естествонво. явллется лицѳ 
Оамого Христа, какъ бы изъясняюіцаго вины, за 
которыя имъ слѣдовало претѳрпѣть ато,—вины, 
которыя они нѳ приписываютъ себѣ, но возла-
гаютъ на Того, Кто навелъ на нихъ соотвѣт-
ствѳнную кару. Явлсщ говоритъ, быхь ш ищу-
щымъ меие. обрѣтохсн пе вопрошающымд ο мнѣ. 
Дѣйсгвительно: по соботвенной волѣ Спаситѳль, 
входя въ синагоги. училъ ихъ, проповѣдал еван-
геліе царшвія и исцѣляя всякь шдугь и всяпу 
язю въ людехд (Матѳ. 4, 23), какъ написано. 
Ибо изъ дѣлъ, превосходяшихъ слово и ожида-
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ніѳ, какое Имъ нѳ совѳршѳво?—ОчишДлись ііро-
кажѳнные, врикосновѳніемъ руки и мановеніѳмъ 
боголѣпнмыъ пробуждалисъ умершіѳ изъ гробовъ, 
слѣпыѳ получали вожделѣнный свѣтъ, хромоно-
гіѳ начинали скакать какъ олѳни. Посѳму Хри-
стосъ и говорилъ очѳвидцамъ этого: аще пе тво-
рю дѣла Отца моеіо, пе имите ми вѣры: аще 
ли творю^ аще гі мнѣ не вѣруете, дѣломъ моимъ 
вѣрупже (Іоанна 10, 87—88). Посѳму и рекохь, 
говоритъ, се есмь9 языку, иже не призваша име-
не моего. Имѳнно, какъ оказываѳтся, въ одномъ 
случаѣ Онъ говорилъ: азъ есмь сттъ мгру (1о-
анна 8, 12), въ другомъ: аще кто жаждсть, да 
пртдеть ко мнѣ гі піеть. Вѣрулй еъ ЛУ/, лкоэюе 
рече писапіе, рши отъ ѵрева его истекушь воды 
жти (Іоанна 7, 87—38); но нѳ хотѣли при;?-
вать имѳни Его, хотя Онъ многократно и вра-
зумительно говорилъ: се есмь. Α что они оста-
лись но вниматѳльвыыи, какъ бы лишѳыными 
слуха, упорными и ыѳ иослуіішыми, ва это ука-
вываѳтъ, говоря: прострохь руцѣ мои кълшдтъ 
пе потрятцимся и протту глаголющымъ. Обык-
новѳнно, бѳзъ словъ изъясняясь съглухими, мы 
съ крикомъ складываемъ руки и стараемся уда-
рить одну обь другую прѳдъ нйіМИ какъ можво 
сильнѣѳ. Одеако не ходигиа. говоритъ, путемь 
пстгіинымъ: нѳ приняли спаситѳльной проповѣ-
ди, наиротивъ шливз слѣдь грѣховъ своихъ, т. ѳ. 
съ нѳобузданнымъ влѳчѳніѳмъ ривулись къ бѳз-
пѳчной и бѳзваковной лсизни, которая навела 
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на нихъ наказаяіе и гибѳль. И объ этомъ, ока-
зываѳтся, Спаситѳль имъ говорилъ: аминь гла-
голю вамъ: аще не имете вѣры9 лко азъ есмъ, 
умрете во грѣсѣхь вашихъ (Іоанна 8, 24 на па-
эшть). Вразумляѳмыѳ, они сопротивлялись и убѣж-
дали имъ цодручныхъ, говоря: бѣса гімать и не-
жтовъ есть: что его послушаетеі (Іоанна 10. 20) 
я при этомъ дажѳ кричали: ο добрѣ дѣлѣ тме-
ніе не жщемъ на тя9 но ο хулѣ. яко ти чело-
вѣкъ сый, творииш себе Бога (Іоанна 10, 33). 

От. 3—Г). Людіе сіи разгнѣвляющіи мя г ) , предд 
лщемь моимо прпсно тіи жертвы принослтъ вь 
еертоградіьхё, и шіднтъ въ чрепѣхъ бѣсомъ, 
ш суть. И въ гробѣхъ и вь пещерахь лежать со-
ній радму пже лднтъ млса свинал. и юху требь: 
осшрнеии сосуди мхь вся: иже ?лаголютъ, оть— 
иди оть меие, лко чисть еспщ ш прикоснисл 
мнѣ: s) сей дымъ лрости моел. огнь горишь въ 
тмъ вм дни. 

Обличаѳтъ Израильтянъ въ нечестіи, и нѳ во 
врѳмя только иришѳствія Е г о ? ибо они и раяѣе, 
такъ сказать отъ роду, начиная съ нраотцѳвъ, 
отвѳргнувъ Его Божествѳнный законъ и поспѣ-
шивъ расяроститься съ заповѣдями Моисѳя, ста-
ли служить идоламъ и ііриносить жертвы лже-
имѳннымъ богамъ и сдѣлалисъ чтитѳлями духопъ 

ί ) Въ слав.: людге сіи разгнѣвляющіи мя предъ лицемъ 

моимъ присно: тіи и д, 
2 ) Въ слав.: не прикосиися мнѣ1 нко чіьстъ есмь. 
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нечистыхъ. Дрнсно, говоритъ, людіе сіи была 
разгтъвляющіи мя: безпрестанно они, т. ѳ. дол-
гое врѳмя, приносили жвртвы предь лицемъ мо-
ѵмъ. Да и какъ во&иожно было имъ укрыться, 
ѳсли Богъ всѳ видитъ? Посѳму то Онъ и ска-
залъ чрѳзъ одного изъсвятыхъ пророковъ: Богь 
приближаяйсн азь есмъ, глаголетъ Господъ, α не 
Вогъ издалеча (Іѳрѳм. 23, 23), еда оть мене ута-
итсл что (Іерѳм. 32, 27)1 Олѣдователъно., всли* 
отъ Нѳго ничто не утаится, то какъ могли ута-
иться тѣ, которыѳвоскуряли въ вертоградѣхъ, или 
въ рощахъ, на горахъ, въ дубравахъ? Что же 
иноѳ овначаетъ преМ лицемь моимь, какъ нѳ вь 
самомь храміЬу Мнѣ посвмщеппомъі Тожѳ самоѳ 
Онъ говорилъ объ Іерусалимѣ устами Іѳрѳміи: 
почто возлюбленная вь дому моемь сошвори жр-
зости (Іѳрем. 11, 15)? Α мѳрзостію Святѳнноѳ 
Писаніѳ обыкновенно имѳнуѳтъ идоловъ.— йтаісц 
на глазахъ Моихъ, говоритъ, кадлть и въ вер-
тоградѣхъ, τ. β., какъ я сказалъ, на горахъ, 
подд дубомъ. и подь елію, и подь древомъ вѣтвт-
нымь (Осіи 4, 13), по написанному. Α нрино-
сили жѳртіш они ? повидимому, слѣдуя нравамъ 
Эллиновъ (язычниковъ), нѣкоторымъ дѳмонамъ^ 
которыхъ тѣ зовутъ нимфами, гамадріадами и 
ореадами *). Они не суть, говоритъ, нѳ потому^ 

*) Нимфы—низшія божества женскаго рода, обигавшія въ 
моряхъ, рѣкахъ, лѣсахъ, деревьяхъ и іір. Гамадріады—ним-
фы деревьевъ, вмѣстѣ ст. пими растущія и погпбающія. Оре-
ады—нгшфы горъ. 
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чтобы еѳ сущѳствовало злобныхъ дѳмоновъ, а 
потоиу, что оеи нѳ боги, вопрѳки мнѣнію при-
носящихъ имъ жортвы. И вд гробѣхь и въ п&ще-
рахъ приносили они жортвы, повидимому, за-
нимаясь такъ называѳмой нѳкромантіѳй а лѳ-
жали въ гробахъ, оболыцаѳмые сновидѣніями и 
призраками и добиваясь знанія будуіцаго. В с е 
;>то—измышленія оллинскаго ночостія. Α что они 
и заповѣль вакона попрали, ато показываѳтъ 
словами: ижс лдптъ мяса свиная, что запреіцѳ-
но было Израильтянамъ; хлебали и юху требь а ) , 
при чѳмъ исполнялисъ всякой нѳчистоты и по-
лучали нѳизгладимую сквѳрну, и затѣмъ полага-
ли, что они достигли прѳдѣла всякой чистоты, 
почѳму и говорили жѳлавшимъ къ нимъ прибли-
зиться: отьиди опгъ мене, не пргікоснисл мюъ, лко 
чгість есмь; ибо лукавые и нѳчистыв домоны 
внупіаютъ своимъ поклонникамъ мысль, что, со-
вѳрптая все,но только противноѳ вакону и при-
личію, но и доетигаюіцѳѳ крайнѳй стѳпѳяи осквѳр-
нееія, они будутъ чистыми, ѳсли будутъ возжи-
гать спѣтильеики, бѣгать вокруп. огня, или жѳ 
окроплятъся водою и припѣвать придичныя ста-
рухамъ нобасенкп. Η ο все ото, гоноритъ, сдѣ-
ланноѳ ими нечѳстиво и безбожно, ѳстьдши ярос-
ти моел и огиь горить въ пемъ всм дни. Мы зна-
емъ, что дымъ служитъ иризнакомъ имѣюіцаго 

) Вызываніе умершнхъ длл гадаыія. 

) Жертвенная похлебка, возліяпіе идоламъ. 
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возгорѣться огня. И дѣйствитѳльно, до иришѳ-
ствія Сдаситѳля, вышѳ удомянутымъ Израиль-
тянамъ показывался дымъ или начатки божѳст-
веннаго гнѣва; когда жѳ они къ дрежнимъ сво-
имъ бѳззаконіямъ присоодинили поруганіе надъ 
самимъ Спаситѳлемъ и Искупителѳмъ всѣхъ, ибо 
они убили начальника жизни (Дѣяній 3, 15), 
то уже и возгорѣлоя гнѣвъ, и дынъ, такъ ска-
зать, обратиоя въ пламѳнь. 

От. 0—7. Се паписасл предо мпою, неумолчу, 
дошкже отдаш вь нѣдра пмъ грѣхи и грѣ-
хи отецъ ихъ* шиолеть Господь: иже тдлху на 
ζοραχδ, и на холмѣхъ укорѵша мя^ошдашъ (іѣла 
шъ вд нѣдра !) ихъ. 

Говоритъ какъ бы такъ; бѳзбожно содѣянноѳ 
отцами ихъ и ими въ оскорблѳыіѳ Мнѣ вижу 
какъ бы наиисаннымъ на доскѣ и прѳдъ глаза-
ми Моими; какъ же Я стѳрплю столь страшноѳ 
и нѳизмѣримоѳ зло? Нѳпрѳмѣнно воздамъ въ пѣо-
ра ихъ\ держа въ памяти и отцовъ ихъ, кото-
рыо, кадили на горахъ и на холмахъ, чѣмъ ос-
корбляли Мѳня. Замѣть: прѳжде скаяалъ, что 
они кадили въ вѳртоградахъ, на горахъ и хол-
махъ, тепѳрь жѳ, думаю, вѳртоградами называѳтъ 
ыагорныя дубравы, какъ мы сказали ранѣе. Но, 
иринося жѳртву нѳчистымъ дѳмонамъ и совер-
шѳнно ни во что вмѣняя нринадлѳжащую Богу 

1 j Въ текстЬ—χοπον; пужно чнтать κο'λπον, кпкъ видно 
илі толкованія н какъ принлхо во всѣхъ изданіяхъ библіи 
L X X - n r . 
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славу, они, можно скаяать, хулили Его, какъ 
если бы Онъ нѳ былъ Богомъ; ибо—обращаться 
къ тѣагь, которые не суть боги. все тоже, что 
оскорблять божѳствѳнную, вьішнгого славу. Итакъ. 
говоритъ, отдамъ дѣла ихъ вь нѣдра ихъ. И от-
иали они отъ всякаго добра, и ? впавши вътяж-
кія и нвизбѣжныя бѣдствія, влые злѣ (Мате. 
21, 41) погибли. 

Ст. 8 - 0 . Тако глмолешъ Господь: шьже обра-
зомь обрѣшается ягода на грезпѣ, η репутъ, не 
погуби его, яко благословеніе есть въ немъ. тако 
сотворю служащаго ми ради, пе имаш всѣхъ по-
губітш ради его. И изведу изъ Іакова сѣмя, η 
пзь Іуды, и наслѣдгітъ гору свяпьую мою, гі т-
слѣдять избраниги !) и раби мои, и оселнтсл 
тамо. 

Достигли Іудѳевъ послѣдствія божѳствѳннаго, 
гнѣва, и потѳриѣли они наказаше. соотвѣтствѳн-
ноѳ ихъ прѳгрѣшѳніямъ, но погибли нѳ всѣ до 
одного, и не бѳвъ раздора, ибо иравѳдѳнъ Су-
дія, и нѳ погубитъ добрыхъ вмѣстѣ съ влыми. 
Прѳдлагаѳтъ нѣкотороѳ блѳстяіцеѳ сравнѳніѳ 
и въ видѣ примѣра бѳрѳтъ грезт, на кото-
ромъ уцѣлѣла одна ягода, хотя наблюдали и ва 
ирочими; затѣмъ выводитъ виеоградаря или хо-
вяина участка, который говоритъ: не погуби его, 
яко благословеніе есть вонемъ. Тако сотвфю, го-
воритъ, служащаео ми ради, т. е. буду посту-

*) Въ слав.: мои. 
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пать съ такой осмотрительностыо, что если въ 
какомъ городѣ всѣ прочіе уклонятся къ нѳрадѣ-
нію, и одинъ только найдется вѣрньтй и послуш-
ный. то онъ получитъ пощацу и нѳ подвергнется 
опасности съ другими, которыхъ іюстигнвтъ пра-
вѳдыый судъ, ибо, говоритъ, не имамъ погубпти 
всѣхъ. Дѣйствительно, гнѣвъ Госиода внѳвапно, 
такъ сказать, обругаился на высокомѣрньтхъ Іу-
дѳѳвъ, попаляя нѳпослутпныхъ и вепокорныхъ, 
но, по дромышлѳнію Божію, сваслись всѣ тѣ 
изъ нихъ, которыѳ лостойны бы.іи сиасѳнія чрѳзъ 
Христа. Имѳнно, і;акъ говоритъ богоглаголивый 
Павѳлъ, по избранію ѵлагодати (Римл. 11, 5), 
произвѳденъ былъ судъ и выборъ, такъ что изъ 
всей стряны Іудейской уловлѳнъ въ вѣру лишь 
останокъ Ивраиля (Рші. ί), 27). И такъ, не по-
гублю всѣхъ, говоритъ, но пзведу пэь Іакова сѣ-
мн, и изъ Іуды. Мзведу—потішй вдѣсь такъ: 
нѳ догублю ужѳ, но сдѣлаю возвышеннымъ и 
вйднымъ, ибо «изводить» (έΞαίρειν) иногда зна-
читъ «возвытать» (ύψούν). Таковьт были,—разу-
мѣю ? ио славѣ своѳй,—богоглаголивые учѳники, 
воввышенные и аамѣтные для всѣхъ, какъ го-
родъ, стояіцій на горѣ, или свѣтилышкъ, стоя-
іцій еа свѣіцникѣ и овѣтящій всѣмъ въ домѣ, 
по изреченію Самого Опасителя (Мато. 5, 14—15). 
И это сѣмя, говоритъ, которое отъ Іакова и отъ 1у-
ды ? шслѣдитъ юру святую мою. т. е. цѳрковь. 
Именно такъ обозначаѳтъ ββ въ другомъ мѣотѣ 
самъ всѳмудрый Исаія, говоря ο тѣхь, которые 

Тв Св. Кирилла Александ. ч Ѵ Ш . 32 
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чревъ вѣру во Христа призваны къ нищенію, 
или къ причастію Его божоственнаго естѳства, 
что они иопіють радоѵть, пспіюмь випо. пома-
жутся мгроліъ на горѣ сей: прідаждъ швсллзы-
комъ: шой 6о сооѣтъ Ή α вся ЯЗЫКУ (Исаіи 2*>? 

0—7), На этой-то горѣ, говоритъ, будѳтъ наслѣ-
діѳ ивбраннымъ Моимъ, и можду ними вселятся 
всѣ, которыѳ подчинятся игу царствія Моѳго, 
Нѳ будѳтъ ничѳго несообравнаго въ томъ, всли 
скавать, что горою имѳнуется вышній градъ, не-
бѳсный Іѳрусалимъ, гдѣ находмтся наслѣдіѳ свя-
тыхъ и гдѣ Вогъ надѣляѳтъ лхъ благами, ире-
вышающими умъ и елово, ибо ? говоритъ, око 
не видѣ, ухо ие слшпа, и на сердце человѣку не 
взыдогаа, мжеуютова Богь любящимъ Его (1 Ко-
рино. 2, 9). 

От. 10. И будутд вь дубравіь ограоы стадомдщ 
и юдолъ Ахорскал пь покоише говядовъ людемь мо-
имъ, гіже вішстша мене. 

Обыкновонно богодухновенноѳ писаніѳ уподо-
бляѳтъ тѣнистьтмъ дубравамъ и тучнымъ растѳ-
ніямъ многолюдныѳ города, или сѳла; такъ ыа-
примѣръ одинъ ивь святыхъ яророковъ, обра-
щаясь какъ бы къ матѳри Іудеѳвъ, — равумѣіо 
Іѳрусалимъ,—говорилъ: разверзи, Ливане, дверп 
твол, и да поясть огнь кедры твол: да плаче-
втльствитъ питись 1), жне паое кедрь. яко 

*) Питись=сосна. посллв. переводѵ нь Ис. 44, 14; Іезек. 
31, 8. Русск. у Захаріи: «кипарисъ». 
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вельможи велши обѣднѣша: 1) восплачевопльсмби-
те дуби Васанитидстіи. лко посѣчеся дубрава на-
саждемпаи (Захаріи 11, 1—2). Никто нѳ ска-
жѳтъ. что онъ побуждаетъ къ рыданію сосны и 
дубы: конѳчно. это было бы нѳлѣпо. Дѳревъямъ. 
какъ я сказалъ, достойно уподобляѳтся болышш-
ство обитающихъ въ городахъ и селахъ. Рыдали 
же Іудѳи. подпадая подъ мѳчъ нѳпріятѳлей за 
еепочтѳніѳ ко Христу. Поѳтъ въ одномъ мѣстѣ 
и божѳственный Давидгі> отеоситѳльно грядушаго 
явленія въ міръ Христа: тогда возрадуютсл вся 
древа дубравная ошъ лица Господпл, ит грядеть 
судити землю (Псал. 95, .12—13), Итакъ, гово-
ритъ. бо дубраеѣ. т. е. въ множѳствѣ язычни-
ковъ, или въ ихъ городахъ и селахъ, буОупьъ 
ограды стадомъ. т. о. церкви Христовы; и юдоль 
Ахорская βδ покоище говядовъ людемъ моітъ, иже 
езыскаша меие: Ахаръ былъ одинъ изъ Израиль-
тянъ; при разрушоніи Іѳрихона, когда Богъ по-
вѳлѣлъ всѳ въ нѳмъ обрѳчь ііроклятііо, онъ укралъ 
изъ ваклятаго, и, когда обличенъ былъ Богомъ. 
потерпѣлъ жестокое наказаніѳ, погибъ со всѣмъ 
домомъ своимъ по опредѣленію Іисуса Иавина. 
Посему считалась проклятою юдоль Ахорская. 
Таковы, пожалуй, и сѳлѳнія язычниковъ: они 
лроклятьг, ненавистньг Вогу, потому что въ нихь 
никто не внаѳтъ истиннаго Бога. Но ? говоритъ, 

*) Сіова, отмѣчвнпыя звѣздочкаші, іѵъ текстѣ оііущены. 
Добавляемъ ихъ потому, что нігже, въ толковапіи. есть уно-
мпнаніе ο τΛτυζ и δρυς вмѣстѣ, τ. е. ο соспахъ ίΐ дубахъ. 

32* 
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мѣсто, проклятоѳ у дрѳвнихъ, будоть вь покотце 
говядовъ, т. ѳ. помѣіцѳніемъ овецъ духовныхъ 
нодъ рукою Христа, Архшгастыря всѣхъ, Кото-
рый говорилъ народу Тудейскому отрюсительно 
язычниковъ: η ины овцы пмпмЬу лже т суть отп 
двора шо. и тыя ми пойобаетъ привеши. .... и 
будетъ едппо стадо и единъ пастиръ (Іоанна 10. 16). 
Нѣкогда заблуждавшіеся наіили Его чрѳзъ вѣру, 
а наіпѳдпш, стали присными Кму, сожитолнми 
святымъ (Ефѳс. "2, 19), сонаслѣдниками обѣто-
ванныхъ имъ благъ (Еф. 6). 

От. 11—12. Вы же оставгівтіи ми< и забываю-
гціи гору святую мою, ν уготовляющги демону 
трапезу, и исполняюгцігі щастію (счастію)раство-
реш, азь предамъ васъ подь жчд, (и) вси закла-
ніемъ падетс: яко звахь васъ. и ш послушасте: 
глаголахъ. гі преслуіиасте, ν сотеорыст/ лукавое 
предо мноіо, и яже не хотѣхъ, и-збрасни. 

ТСакъ не осталось бѳвъ наказанія нопослуша-
ніѳ Израильтянъ Христу, но они ареданы бьтли 
на закланіѳ, остатокъ жѳ спасенъ былъ ііо мило-
сѳрдію и человѣколюбію Вожію,— точно также 
разсуждай и ο призваніи язычниковъ: восхитив-
шіѳ спасѳеіе чрѳзъ Христа избѣгнутъ и огея, и 
суда, и божѳствѳннаго гнѣва, а тѣ, ісоторыѳ за-
коснѣютъ въ своѳмъ нѳвѣжествѣ и сохранятъ не-
смываѳмуго скверну іірѳжнихъ прѳступлѳній вслѣд-
ствіе наклонности къ идолослужѳніго, преданы 
будутъ закланію, сойдутъ въ адъ и подвѳргнутся 
нескончаѳмой мукѣ огня неуоыпающаго. Итакъ, 
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#м,говоритъ,—осматтіимя, т. е. совершенные 
отсхупники, и, такъ сказать, предавшіе полному 
забвенію гору свтпую мою. ибо нѣкоторые изъ 
заблуждающихся и служащихъ твари, приготов-
ляющіо демоиу траиезу и псполншгте счастіт 
(судьбѣ) растьореніе (возліяніо), тернѣть не мо-
гутъ даѵке имони церкви. Подобньпіъ же обра-
зомъ ноступали тѣ, которые имѣли сердце. ис-
лолненное діавольскаго мрака. Заклашеш па-
деше. Λ если кто дерзнетъ сказать, за что? — 
окажу ему: зши:ъ, и не послушаспіе, но имѣете 
иостоянеое и ноотъеллемоѳ лукавство, дѣлаете 
одно только несогласное съМоими законами, вся-
чески поддѣлыпаѳтѳсь подъ личину добродѣтѳли, а 
совершаѳтѳ съ ОХОТОЮ запрѳщѳнноѳ,— то, отъ 
чѳго можно иеполниться всякой скверны. 

Ст. Іо—15. Оело ради таио глсиолежъ Госиодо: 
се рийтжющіи ми лсти (іудуш-ъ, вы же взалчете: 
се работшощіи ми пши будутъ, ви же ьозжаэю-
дегпе. се раиотающіи ма во&радутісл, ш же по-
срамттся: се работающіп ми возвеселямся т 
веселт 1 ) т оы же ьозопіеме вь болѣзии сердца ва-
шело9 н ошъ сокрутенія духа восплачвтеся. Оша-
висше 2 ) 6о нмя ваше вь иасыщеиіе избршшимд 
зюимъ, тсь же избіеть Господь. 

Всегда вслѣдъ за наградами іюлагаѳтъ и на-
казанія. чтобы тѣмгь и другимъ привести къ не-

! ) Въ слав.: въ веселін сердна. 

*) Согласно алексаіідріГіскому чтенію κατελειψατε; въ сла-

вянскомъ оставите (по ватикапскому—καταλείψετε). 
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обходимости избрать, мыслить и дѣлать угодеоѳ 
Ему, ибо какъ награды увлекаютъ къ подвигу 
добродѣтеяи, такъ и горечь наказанія иногда от-
даляѳтъ отъ порочныхъ дѣяній и направляѳтъ къ 
лучшему. Такимъ образомъ, весьма благоискусно 
пооіцряѳтъ сердца приішваемыхъ. и обѣіцая имъ 
награды, и угрожая наказаніями. ffcmu, гово-
ритъ, будутъ работающіи мп, вы же взалчепге, 
они питп будумъ. вы же возжаждете; они бу-
дуть радоваться, вы же посрамитесл: познавшіе 
истиннаго и ио естеству Вога, отвергнувшіѳ 
лжѳимѳнныхъ (боговъ) и возжелавшіе красоты 
истиннаго богослужѳнія насладятся воистину гор-
ними благословеніями, ыасыщая сѳрдца, присту-
ная къ животворящѳй трапѳзѣ Спасителя всѣхъ 
насъ Христа я вкушая хлѣбъ жизни съ боже-
ствѳннымъ питіѳмъ, вслѣдствіе чвго они могутъ 
быть нричастниками горняго вѳоелія, ибо :>то 
очищаетъ грѣхи, изгоняетъ ііечаль и не даетъ 
страху наказанія овладѣть наніюіи мыслями. Еіцѳ 
билѣе радуемся мы въ надеждѣ на блага, кото-
рын, какъ говоритъ Священное Писаніѳ, угото-
ваны любящимъ Бога. Вы же, говоритъ, закос-
нѣвшіѳ въ заблуждѳніи, возопгте вг болѣжи серд-
ца вашезо и оть сокрушемія духа восплачетеея: когда 
сойдетъ съ небесъ Спаситель всѣхъ насъ Хрис-
тосъ и воздастъ каждому по дѣламъ его, вос-
плачутъ всѣ и возетѳнаютъ нѳ іюзнавшіе Бога 
истиннаго, но умѳршіе во грѣхахъ своихъ. Ожа-
више бо. говоритъ, имя вшие въ насыщенк из-
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брапиымъ мспім&9 васъ же пзбіетъ Готодъ. Опять 
нрошу внякнуть въ глубину мысли. Иногда бого-
вдохновееное писаніо говоритъ вь насыщенье 
вмѣсто: до пресыіценія. до отвращенія, такъ въ 
одномъ мѣстѣ Вогъ говоритъ Израильтлнамъ: 
nmomj не стерплю грѣховъ вашихъ: бисте ми въ 
сытосмъ (Исаіи L 14). Итакъ, вы, говоритъ, ые 
неоставившіе лжѳимѳнныхъ боговъ, но умершіѳ 
во грѣхахъ своихъ, оставили имя свое въ насы-
щеніе или вь ііредметъ отвраіценія для избран-
ныхъ Моихъ. Никто, конёчно, не можетъ заста-
вить одиажды избранных1!, нринять имя идоло-
иоклонниковъ: каждый избѣгаетъ наименованія 
богонѳнавистника, идолослужитѳля, безбожника 
и сквѳрнавца. напротивъ жѳлаетъ именоваться 
народомъ святымъ. родомъ избраннымъ, царскимъ 
священіѳмъ, иословубожественнагоПетра (1 Пет-
ра 2, 9). Если же кому угодно пршіѣнить ска-
занное къ Израильтянамъ,—такъ, чтобы ο нихъ 
говорилось — остависте имя ваше въ насыщеиіе 
избраннимъ моимъ, — т о скажемъ, что Израиль 
нѣкогда назывался чадами, народомъ и наслѣ-
діемъ Божіими, когда же они не удержимо бро-
сились въ разнузданность, то лишились иодоб-
ной славы, и вмѣсто нихъ сдѣлались наслѣдни-
ками призванные изъ язычниковъ. Объ этомъ, 
думаю, Богъ говоритъ устами Осіи: нареку не 
народъ Аіой ыародомъ Моюгь. и реку не людемъ 
моимо. людіе мои есте ви (Оеіе 2, 28). 

От. 15—18. Работающымъ же мнѣ наречется 
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имн иовое* (же благословитсл ш земли, благо-
словшиъ бо Бога истипиаго: и ѵлепущіпт т 
землщ пллтшл будуть Иогомъ гістттымь: за-
будутъ оо печаль свою первую, гі пе взидемъ пмь 
иа сердц?. Лудеть tio иебо ново, и земля нова, и 
не иомянутъ прежнихг, инжг- взыдушд иа сердце 
ихь: ΉΟ радоть и ввселіе обрящуш на tieif. 

Все ко Хриетѣ стало новымъ—и служеніе, и 
жизнь, и яаконъ: мы болѣе не нрилѣпляемся къ 
бевполезнымъ сѣнямъ и обравамъ, но совершаемъ 
поооненіе и служеніѳ Веевыпшему Когу въ духѣ 
и истинѣ (Ін. 4. 23), носимъ имя не какъ Из-
раильтяне ΪΙΟ патріархамъ или отцаеть, Ефрему, 
Манаосіи, или ио какояу другому колѣну, не 
слѣдуемъ стеаею книлшиковъ и фарисеевъ, дѣня 
ішгпе всого ветхую букву, но въ ооиовлети жизть 
(Римл. 4) евангельской шествуемъ ко Христл и, 
украшаясъ званіемъ отъ Ыѳго какъ бы вѣнцѳмъ, 
именуемся христіанами. Вотъ елавыое и благо-
словенное имя ио всей поднебесной. Но такъ 
какъ мы благословлены Христомъ, то и съ своой 
стороны стараемся благоугодить Емѵ благоело-
вѳніями и елавословіями. ІІрѳжде. (т. е. прн-
нятія) иѣры въ Него. ші по сііраведливосі и 
бьтли смѣшны, слагая пѣсни лшиммхъ богамъ, 
когда же познали истиенаго Вога, το Его вос-
пѣваемъ, Ему ириносимъ плодь устепъ (Евр. Ѵ\щ 

15) и языка, лриводя на ішгять славословія ему. 
Если же окажѳтся нужда или нѳобходимоеть вг 
подтвержденіи чего-либо клятвою, то клявутся 
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Вогьж испшппымь: идолослужитѳли имѣли обык-
новеніо клясться небомъ или какимъ другимъ 
находящимся на немъ предмѳтомъ. а принявіиіѳ 
вѣру и ноепѣшно оставляющіѳ свои лрегрѣше-
НІіІ ВЪ ЭТОЯЪ (Τ, β . В'Ь КЛЯТВѣ) КЛЯНУТСЯ ОДНИМЪ 

только Богомъ ВСѲГО« ЗЯгіЯ, что Онъ ѳсть лод-
линно я иетинно Владыка, и кромѣ Его нѣтъ. 
Такъ повелѣлъ и законъ Моясеовъ: Гооподу Богу 
Твоѳму, говорилъ. нокланяйся, и Ему одному 
слѵжи, и именемъ Его клянмсь (Второзак. (>, J-5). 
Затѣм'ь говоритъ. что забуді/шо печаль свою тр-
пунк и не взидетъ гшд па ардце. ІІечалью, но-
видимому, наяываетъ здѣсь бѣдствіо, которому 
они лодвергалмеь, когда, но ;шая Вога истин-
наго, стали работать лукавыАіъ демонамъ: они 
лрмказывали закалать для нихъ ев только овець 
и воловъ. но дажо тпадія чрева своего. какъ на-
писано (лапр. Ис. 4N. — и дѣйствитѳльио, 
вѣкоторые приносили въ лсертву сыноией и до-
черѳй. Въ иномъ смыслѣ бѣдствіемъ было и то, 
что ояи слузкиля беячислѳныымъ богамъ и при-
нуждеяы быля чтить невѣдомыхъ; еетвственно. 
что нѣкоторыо ііο нѳрадѣнію подверглись и коз-
нямъ, ибо нѣтъ ничего удивительнаго. осли об-
ладавлііо ими губительныо и ;>,лобные демоньс 
могли ваяоети врѳдъ тѣмъ. которыѳ не имѣлм 
защиты отъ Вога. Ііабудутъ. говоритъ, эту нѳ-
чаль CBOJO: будешъ бо иебо ηοβο и ммля нова. 
Какъ или какимъ обравомъі! — Превдс думали. 
что боги — это вѳмля и небо. а иріявъ въ умы 
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божѳствѳнный свѣтъ отъ Оласитвля всѣхъ иасъ 
Христа, будутъ имѣтъ объ этомъ какъ бы новыя 
нонятія, именно: узнаютъ, что они — не боги. 
но творенія Зиждктѳля и Ооздателя всего. Въ 
такомъ случаЬ, говорить. не иомяпутъ нрежнихъ: 
отвѳргнутъ язычѳстко, и пмѣетѣ съ шжь и тѣ 
мнѣнія, которыя они имѣли и 0 СТИХІЯХЪ. й () 
демонахъ, или людяхъ, издревле вводившихъ въ 
заблузденіе, которыо увлекали язык'і» ихъ къ со-
гласію съ обманомъ. Вмѣсто же ирѳжной печали. 
ѵоворитЬу радошь гь веселіе обрягцуть на пей (или 
въ ней). Въ коиъ — «вч> яей?» —Конѳчно, въ 
церкви Христовой. Слѣдуетъ замѣтить, что нѣ-
которыо изъ толкователѳй прилагають зто но ко 
времени лришоствія, но скорѣе ко временя. гря-
дуіцему ,-*а настояіцимъ вѣкомъ: будутъ, гово-
ритъ, праведники пребывать въ радооти и весе-
ліи, и въ бевкоиечныхъ наслажденіяхъ духов-
ныхъ, когда, то есть. и сама тварь совершонно 
измѣнится. Дѣйствитѳльно, одияъ иаъ святыхъ 
апостоловъ сказалъ: пріидетъ же деиь Господеж 
яко тать въ опь же пебеса уоо съ шумомь мпмо 
идуш&9 шшіп же сжигаемы ращттся* шыл же 
н яже ші пеи діъла сгорять: иова же небесе и 
повы земли по ьбмповапіяш 2) его чаемъ (2 ІІетра 

10. 1'>). Иусть—кто имѣетъ емыслъ.—изби-
раѳгь то или другоѳ шѵь ынѣній. какое заблаго-

! ) Яъ елав.: вь нощи. 
2 ) Р>ъ слав.: ?7о обѣтовангю. 



раасудится. Α отвергать полѳзное никакъ не слѣ-
дуеть. 

От. 18—20. Яко се азъ швирю веселіе Іеруса-
лилу н людеш моамо радошъ. Я возвеселюсл ο 
Іерусалимѣ, ν воѵраОуюсл ο лшдехь мои.іъ: и кь 
<ему ие услытшпсн вв мш глась вопля ниже 
будетъ пшмо младеш щь аи шарецд, иже не ш> 
полнитг лѣшь своихь: будетъ 6о юиып ста лѣтьу 

умнраяй же грманит аиа лѣпщ н прокляш 
ііудешъ. 

Глубоко содержаніе и весьма невразумитѳленъ 
смыслъ иредлежащаго намъ пророчества*, однако 
поиытаюсь изъяснить (ѳго) насколько можно. 
Именно: Іорусалимомъ здѣсь, іювидимому, име-
нуетъ не тотъ дровній (Іерусалимъ), но сісорѣе 
дерковь изъ Іудеевъ и язычниковъ. Еѳ то обѣ-
щаетъ озарить вѳселіѳмъ и радостію. Истия-
ность отого яодткѳрждаѳтся и самьшъ опытомъ: 
въ христіанской церкви нѣтъ никакого уиыиія, 
она богата упованіѳмъ на жизнь безконечеую и 
славу нѳотъѳмлемую, — имѣетъ мн<ш> блеска и 
въ атомъ мірѣ, Или иначе. положу, говоритъ, 
для Оѳбя іѳрусалшгь радостію и веселіемъ, ибо 
возрадуюсл ο людехъ мошц затѣмъ приводитъ и 
причины веселія, гоноря: ксему не услышится 
бь пемъ гласъ плачм, нгі гласъ вопля. Такъ ска-
зать. изъ облименііі нрѳжнихъ дѣяній Боп> сла-

') Нп&е въ юдковагія: иась плача, ни глась вопля, какъ 
Б Ъ С Л Л В Л Н Г Б О З П » . 
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гаетъ похвалу церкви. Древлѳ начальники іудей-
ской сиыагоги судили за дары, не хотѣли знать 
объ оправданш сиротьт или вдовы, и такъ какъ 
они стали любителями постыдной корысти, τυ 
обвиняли нѳкиннаго и праввдпаго; нопотерпѣв-
шимъ ото вполнѣ естествѳнно источать слезы и 
рыдать съ воплѳмъ какъ обиженнымъ. Такъ, въ 
одномъ мѣстѣ сказано объ Іерусалимѣ устами 
1 ереміи: ο граде лживмй* вс-якое иасилшво въ 
немъ. Якожь сшудену тьориньъ пладязь воду ѵвою. 
тако студену пьворнпѣ ю злоба ея: нечестіе и па-
космп услыташся вд пеж падъ лнцемъ его втда 
(Іерѳміи 0, Ο—і). Скаэалъ и другой нѣкто изъ 
евятыхъ прорококъ: и бгяху пястію во главы убо-
гпхъ. и путь смнреиныхо шращаху (Амоса2,7). 
Ита къ < возрадуюся, гов ο ритъ, ο л юдехъ моихъ , 
видя въ нихъ дѣлателей иравды истинной: ни-
кто ѵ нихъ не заплачѳтъ. т. е. какъ обижон-
ный? и никто не возрыдаѳтъ, какъ оскорблѳн-
ный: ниже будеть. говоритъ, тамо младеиець ші 
старвцд. иже пе исполншпг лѣть своихъ: будетъ 
бо юпый сша лѣтъ< умираяй жг грѣтнтъ ша 
лп>ть9 и прокляпіо будеть. По моему адѣнію, 
смыслъ пророчества таковъ: младѳнцѳмъ, калсеі-
ся, называѳтъ юный вще народъ (обраіцеыныхъ) 
изъ язычниковъ, ο которомъ Давидъ говоритъ: 
// людіе зиждемші тсхвалятъ Господа (Псал. 101. 
19); т\ъ и ученикъ Христовъ говоритъ въ по-
сланіи: яко поворождени младеицы словесное и не-
лестное млеко возлюбптс (1 Пѳтра *Д 2). Заа-
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читъ, младенецъ —это юный народъ, а старѳцъ— 
народъ отъ обрѣзанія или отъ крови Израиля, 
какъ упредишпій въ призваніи своемъ къ духов-
ной церкви; но въ призваніи, говоритъ, чрезъ 
Христа и во врѳмѳна приіпествія (Его) нѳ бу-
детъ въ отомъ различаться другъ отъ друга ни 
младѳнѳдъ, ни старѳцъ: всѣ будутъ совѳршѳнны, 
всѣ исполнятъ лѣта, т. о. достигнутъ въ мужі 
совершемѵа, въ мѣру возраста исполиснія Хрис-
това (Кфес. 4, JU>). Ибо юиып народъ, т. е. на-
родъ изъ яаычниковъ, будеть ста лѣтъ. вмѣсто: 
будетъ совѳршѳннымъ, убѣленнымь сѣдинами по 
мыслямъ, достигнетъ предѣла возраста духовыаго; 
а сто лѣть есть знакъ или символъ совершѳн-
ства. Ііатѣмъ же говоритъ, что и умираяй ?рѣш-
нппъ ста лѣть, и прокляшъ будетъ. Этимъ по-
казываетъ. что дажѳ совѳршѳяство ио законѵ 
бозполезио имѣющимъ его, ѳсли они не приняли 
вѣры отъ Христа и искуплѳнія святымъ креще-
ніѳмъ, благодаря которому только мы изглажи-
вавмъ грѣховныя помышлснія. Итакъ, хотя бы 
кто, говоритъ, и имѣлъ сто лѣтъ, т. е. совер-
міенство ііо закону^ и потомъ умѳръ бы грѣш-
никомъ, т. е. но пріявъ оправдашя вѣрою, тотъ 
и проклять будетъ, вмѣсто: окажѳтся причаст-
нымъ преступлоніямъ закона. Дѣйствитѳльяо, 
можду Іудеями но было никого, ктобы нѳ прѳт-
кнулся какимъ бы то ни было образомъ: вси 6о 
согрѣитша, и лишени суть славы Вожгя: оправ-
даемп тупе благодатгю его (Римл. 3, 28—24). А. 
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что безплодно въ этомъ сдучаѣ и стараніе дажѳ 
для совѳршенныхъ по яакону, ѳсли нѳ принята 
благодать Христова,—объ этомъ весьма яено сви-
дѣтельотвуетъ премудрый Павѳлъ, написавшій 
нѣкоторымъ, что онъ все, относящѳѳся къ за-
кону, вмѣнялъ уметы быти, да Хриша пріобря-
щетг, и обрящешся въ немг, т имыіі своея прт-
ды, т. е. яже отъ закона, но яже вѣрою Ысусъ 
Хрпстовою (Филиіш. 8 - 9 ) . Α Іудеевъ онъ 
обличаѳтт. гсакъ бы въ нѳразуміи. говоря такъ: 
ие разумѣюще бо Вожія правды, и свою правду 
пщуще посташпи. правдѣ Вожіем ле повинушася. 
Котина бо закона Хришосг въ праѳду всякому 
вѣрующему (Ринл. 10, *\—4). Сказалъ и въ дру-
гомъ мѣстѣ: мы есмжтвомь Іудеи^ α ие отъ языкь 
грѣшнщы: увѣдгьвшс же, яко не оправдится чело-
вѣкъ оть дѣлъ закона, но токмо вѣрою Ішусъ 
Христовою: и ми во Хрнста Іисуса вѣротхомь 
(Галат. 2, 15—10). Посему и Христосъ бьглъ 
клятвою (Гал. Ы)9 чтобы бывшихъ подъ клят-
іюю ааконною избавить отъ нея, ибо наііисапо: 
проклять есякь ѵеловѣщ иже не пребудетъ во 
всѣхъ яаписанныхъ въ каконѣ книги СѲЙ, еж:е 
швориыи я (Второзак. 27, 20). 

От. 21—24. И созгіждутъ домы, и сами все-
лятся, гі насадять вишрады, ?/ сами снѣдтпъ 
плоды гіхъ: (и) не созиждутъ, да иніи вселятся 
и не насадятъ» да иніи снѣдяшъ: яко же бо диіе 
орева жгізни будутъ daif людей моихъ: дѣла (бо) 
трудовд шь обетшаттъ: избра нніи же мои пе 
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имуто шрудитися воніще, ииже нородлшз чадъ на 
проьлятіе* дко сѣліл благословено есть Богомь *). 
Я будетъ прежде пеже воззвати имг. азъ услышу 
ноиь^ егце глиголющымъ имъ. реку: чшо есть? 

Обѣщнетъ имъ миръ нѳпоколѳбимый, милость 
и благоволешѳ, благость и чвловѣколюбіѳ. Дрѳвле 
потомки Израиля непрестанно осісорбляли Бога, 
Творца всячвскихъ, своимъ ввличайпшмъ нера-
зуміемъ, разнообразными иороками и вежела-
ніемъ жить сііраведливо По :>той иричинѣ они 
были наказуемы различными способами: иногда 
гибли произведвнія полой, и они, ироливъ по 
напрасыу потъ ири обработкѣ зѳмли. были из-
нуряемы голодомъ, какъ написано: и дпде ржѣ 
плоды ихь, н труды ихъ пругомь (ІІсал. 1Ϊ. 46): 
сказаио имъ так;і;е одыимъ изг святыхъ ироро-
і;овъ: ты поиьегии, но не пожнеши: ты изгнетеиш 
шсличіе, но не тшіжшмя мпсломд, и вина не 
тпіете (Мих. 0, 1Г>). и въ другомъ мѣстѣ: долш 
украшепы соградите 1 ) , ν ие вселитсся вь нихь, 
випограды вожделѣниы шісадипы *), и пе имате 
пити випа отъ тш> (Амоса 5, 11). Иногда я:е 
обруншвалисг» на нихъ и бѣдствія войны. ири-
чѳмъ одни изъ нихъ б ш и прѳдаыы мечу, другіе, 
боясь этого, покидали свои дома и родину и пе-
ресѳлялись въ чужія страыы. Но этому иодвѳр-
галпсь древніѳ,— и не разъ, ;*а великіе грѣхи. 

*) Въ слав.: и внуцы ихъ съ ними будутъ. 
*) Въ слдв.: соградиспге* насадисте. 
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Вѣрого же воопріявіпіѳ во Христѣ благодать и 
святымь крѳщеніемъ ожытців грѣховныясквер-
нн не впадутъ въ ихъ нѳчестія и нѳ потернять 
неожиданнйго уіцѳрба въ ихъ духовныхъ тру-
дахъ: напротивъ, будутъ услаждаться с в о ю и 
подвигами, какъ поетеп въ лгсалмахъ: труды zm 
καρ~ων σου х) citibCV (Поал. 1ΐ?ϊ. 2 ) , гдѣ καρποί на-
зывается нижняя часть руки 2 ) . Никто у;ке не 
изгонитъ ихъ, никто не удадитъ изъ обители. 
которая дана будетъ имъ Богомъ, ибо у Отда 
обипили мтги (Іоанна 1 1 . 2 ) ; не будутъ они ли-
шѳыы жрѳбія, их'і> ожидаюіцаго и приличсствую-
іцаго ихъ духовному плодоношетю: будѳть, ѵо-
воритъ, жизнь ихъ, лкоже даіе древа жизни. т. ѳ. 
святая, ибо такова была жизнь первозданныхъ 
до грѣхопадѳыія, когда имъ было воззгожно вку-
шать отъ древа жизни и когда гиусиѣйшій и 
богонснавкстный грѣхъ не имѣлъ еіцѳ в(ь нихъ 
мѣста. ІІрисоединяѳтъ пророчѳское слово и нѣ~ 
что иное въ этомъ родѣ: дѣла бо трудовъ шъг 

говоритъ ойежшттт. т. е. . такъ скавать у нихъ 
останется неизмѣнный порядокъ дѣдъ; ибо й з -
раилътянамъ чрѳзъ Моисѳя данъ былъ законъ, 
но Β Ϊ Ι немъ былт тѣнь и образъ, имѣлъ онъ видъ, 
истины, а не самую истину; когда жѳ воясіялъ 
Христосъ, образы смѣнились истинного, тѣни 
какъ бы отошли и обвѳтінали, т. е. сила под-

1 ) В*ь слав.: уілодот* тѳоихъ: въ нрияѣчаніи—руігъ-
2 ) Дереводі* невозможепъ нотому. что греч. καρπό
 имѣетт» 

два вначенія: 1) шгодъ и 2) кпсть рткн, горсть, щсг/оть. 
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законнаго порядка не сохранилаеь навсѳгда. 
Итакъ, потомки Израиля не иродлили дѣлъ сво-
ихъ, такъ какъ подзаконное служеніе, по краи-
ней мѣрѣ — въ раасужденіи образовъ (типовъ), 
бѳзнолѳзно: а христіане продлягц потому что 
имъ не будѳтъ данъ другой законъ. которьтй бы 
ивмѣнилъ къ лучшему качѳотво глаголовъ еван-
гельскихъ. Дѣйствительно, ο Опасителѣ всѣхъ 
Христѣ устаъш псадлопѣвца сказано: правда швоя 
правда вовѣкд, и законь твой исмииа (Псал. 118, 
142). Избришт же моп, говоригъ, ш имутъ 
трудпптси вотще. ниже тродятъ чадь на проклн-
тге. Онова научаетъ и:гь соішставленія или нро-
тивоположенія тому, что нѣкогда лостигло на-
ставниковъ іудейскихъ: эти книжники и фари-
сеи. оставшшііе законъ и учащіе учепіемъ, за-
повѣдемд человѣѵ-ешімз (Мато. 1Г>, 9; ср. Исаіи 
29, 13), сдѣлались отцами чадъ, конечно — по 
наученію, однако—вотще и т проклятіе. Этому 
научилъ насъ Опаситель, который, обличаа книж-
никовъ и фарисѳевъ. говорилъ: горе вамъ кпиж-
шци и фариш лицемѣри-) лко преходшпе море η 
сушуу сатвориш едннаго пригаельщ: и ада будемъ^ 
творите т сыиа геениы сугубѣыша васъ (Мато. 
23, 15)· Такимъ образомъ они порождали чадь 
иа пропллтіе и вотще. Избрашіи же мои, го-
воритъ, т. е. божественные учѳыикіь или, что 
одпо и тоже, священнослужители Мопхъ глаго-
ловъ, породлтъ нѳ на проклнтге и швотщеъо-
добно тѣмъ, ибо сѣмл благоеловено будѳгъсѣмя ихъ 

Т и . С в . Кирн .ш АЛОКСЙНД. ч. ѴШ. :.ІЗ 
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азъ, бла?ословено же — Вогомъ. Α мто будетъ со 
вниманіемъ пеіцись ο нихъ, иосылая дары мило-
сѳрдія и человѣколюбія и съ готовностію при-
клоняя ухо къ ихъ просьбамъ,—ото показываѳтъ, 
говоря: прежде иеже возтіти иш, азъ услыту 
шъ, егце глагодющимъ имъ, рему: что ешьі 

От. 25. Тогда волцы гі агнцы имутъ пасти&я 
вкупѣ. и левъ шо волъ сиѣстд плевы, и зміл землю 
лко хлѣбъ: ш повредяшъ* пѵже погубять на горѣ 
свлтѣй моей, глаголетъ Госиодь. 

й это понимать можно двояко. Оодѳржаніе 
пророчѳства указываетъ или ыа единеніе двухъ 
народовъ въ вѣрѣ, или на то, что нѣкогда ыа-
падавшіѳ подобно дикимъ звѣрямъ на святыхъ 
и гнавшіе церковь, ничѣмъ нѳ отличавшіеся отъ 
змѣй—будутъ одинаковы со святыми по образу 
мыслѳй и ѳдинодушными, привлечѳнныѳ къ это-
му соювомъ мира чрезъ Христа, Который оправ-
дываетъ нѳчестиваго, собираетъ расточенное, 
просвѣщаѳтъ божествѳнныяіъ свѣтомъ омрачѳн-
ное и всѳ ивмѣняетъ къ лучшѳму, ибо Онъ тво-
ргьть все η претворметз, какъ написано (Амоса 
5, 8). Олѳни и агндьт—животныя священньтя и 
чистыяпо закону, почему и возлагаются на бо-
жествѳнный жертвѳнникъ я приыосятся Богу въ 
воню благоухапія (Ефес. о, 2), а в о л к ъ и лѳвъ— 
ые свящѳнныя, нѳчистыя и враждѳбныя поиме-
нованнымъ, змій же при этомъ—ввсьма непрі-
язнѳнъ человѣку и побуждается къ этому зако-
нами естества. Но въ силу проповѣди евангѳль-
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ской нѣкогда мерзкіѳ, нечистые и имѣвшіѳ серд-
цѳ, исполнѳнное звѣрской жестокости, придутъ 
къ единодупіію въ вѣрѣ съ очищѳнными во Хрис-
тѣ и проводящими святую и избранную жизнь. 
Они, говоритъ, ие повредяпіъ, нижепогубятъ ко-
го-либо изъ живущихъ на свяпгой горѣ ммщ т. ѳ. 
въ дерйви. ибо ѣстъ будутъ дикія с/ь ручными, 
а пиіцѳй для ыихъ будѳтъ Христосъ. хлѣбъ жи-
вотиый иже сшедый съ нвбесе (Іоанна 6, 51) w 
даяй животъ міру ((>, 88); а питаѳтъ Онъ—и 
соботвенною плотію, првобразуя ыасъ къ нетлѣ-
нію и лгшши, и проповѣдію Своего, т. ѳ. еван-
гельскою, ибо, говоритъ, не ο хлѣбіъ едииомъ 
живъ будетъ челотьпъ9 по ο всякомъ глаголѣ асхо-
дящемъ изоустъ Божіихъ (Матоея 4, 4 и Второ-
:тк. 8, 8). Замѣть: не агнцы и олени будугь 
ѣсть пищу львовъ и волковъ,—ябо нѳ сказалъ, 
что они будутъ ѣсть нясо.—но волки и львьт 
будутъ пользоваться пищѳю животныхъ ручныхъ. 
которая обозначаѳтся именѳмъ: плеви\ не будутъ 
чистые слѣдовать за ыечистыми и подражатъ ихъ 
поведенію и ;ки:-ши; напротивъ буйыыѳ послѣ-
дуютъ благимъ обычаямъ кроткихъ и чистьтхъ. 

Глава L X V I , ст. 1—8, Тако глаголетъ Господъ: 
мбо прешолъ мои, земля же подножіе иогъ мо-
ихъ: шй домь созиждете мгі7 и кое мѣсто поко-
нща моегоі Вся бо сгя сотвори руші мояу и сія 
сутъ вся моя, глагомтз Господь: и иа кого воз-
зрю? токмо па кроткаго гь молчаливаго^ и тре-
пещущаго словесъ жогіхй Беззакопникъ же жряй 
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ми ?пельца9 лко убгівстіі nta: и принослй семи-
дсш аки кровь свгтую: далй ливанъ въ памтт,Т 

аш хульншъ. 
Вполнѣ закоячивъ рѣчь ο язычникахъ, обра-

щаетъ наставлешѳ уже къ самоіку Израилю; точ-
но такъ же, какъ нѣкогда приказывалъ имъ от-
вѳргнуть дрѳвнюю прѳлѳсть и нечистую въ за-
блужденіи жязнь, желаетъ, чтобы они оставили 
порочность, бывающую при законѣ; посему ясно 
научаетъ, что Онъ тѳперь избираетъ для Оебя 
служѳніе духовноѳ и совершенно ни во что вмѣ-
няѳтъ служеніе оѣней и образовъ. Свѳрхъ того 
желаѳтъ показать имъ и нѣчто другое,—имѳн-
но, что они. построивъ храмъ въ Іѳрусалимѣ, 
высоко поднимаютъ чѳло и гордятся бозъ вся-
каго основанія.—Они думали, что Божество объ-
омлѳтся мѣстомъ и пространственно обятаетъ 
въ рукотворѳнныхъ храмахъ лодобно лжеимѳн-
нымъ языческимъ богамъ, въ которыхъ ыѣтъ ыи-
чѳго кромѣ дервва и камня; посѳму-то я гово-
ритъ: о, нѳ знающіѳ прѳвосходства божествен-
ной славы! о, не разумѣющіе величія ирисущихъ 
Мнѣ совершенствъ! иеоо престолъ мой.,з?мля же 
подножіе нтъ моихъ: кін домъ созиждете мщ и 
кое мѣсто покоища моело% Божѳство всѳ наполня-
етъ и находится на нѳбѣ и на землѣ, или, го-
іюря человѣкообразно, имѣетъ прѳстоломъ нѳбо 
и зѳмлѳю пользуется какъ бы подножіемъ. По-
сему, какое мѣсто можетъ объять Его или ка-
кой домъ— вмѣстить? Всл бо сьл, говоритъ, со-
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швори рука моЯп и сія сутъ вся моя. Что же— 
сія?—Яспск что и видимое, и то, что находит-
оя за предѣлами видимаго, ибо Ему принадле-
житъ вся тварь, и Вго мановеніемъ нѣкогда 
несущѳѳ привѳдено къ бытію. И такъ, что жѳ 
тіринесѳмъ Ему какъ Ему нѳпринадлѳжащеѳ?— 
Нѣчто подобноѳ говоритъ и устами Псалмопѣв-
ца: аще взалчу* ие реку тебѣ: яко мои суть вси 
звѣріе дубравтгі. скоти βδ горахъ и волове; по-
зналъвся звѣрадубрштыя и вся птицы небесныя 1)9 

%ь прасота алътл со мною ехть (Псал. 49, 12, 
10—11). Иа кого жѳ, говоритъ, воззрю?—Ко-
нѳчно. па кроткаго и молчаливаго, τ. β. на сми-
рѳннаго и тихаго, истинно покорнаго волѣМо-
ей и трепеіцуіцаго прѳдъ Моими повелѣніями, 
каковы бы они ни были, Такъобоаначаетъѳван-
гѳльскую и спасительыую проповѣдь. Ыа подоб-
ныхъ людѳй благоволигь воззрѣть и какъ на 
смиренныхъ обратить вннманіѳ; дѳрзкій жв и 
надмвнный, сопротивляясь Его божѳствѳннымъ 
законамъ и оказывая великос неповиновеніе, 
обраіцаетъ къ Нему, такъ сказать, упорную и 
нвиреклонную вьтю ума своѳго. Α что Оыъ счи-
таѳтъ подзакоыное служеніѳ нѳ нужнымъ и от-
носится къ нему съ отвращеніемъ,—пояоняетъ, 
говоря: жряй ми тельца^ лко убгіваяй пса; при-
носяй жѳ семгідалъ -япо кровъ свиную; далй ли~ 
вапъ въ тмятъ шт хульпипъ. Яамѣть: нѳ толь-

*) Ііь слав. только: познахь вся птицьг кебесныя 
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ко отмѣнилъ свойственное тѣнямъ и образамъ, 
чно и вознѳнавидѣлъ, какъ я сказадъ; закланіе 
тельца считаѳтъ умеріцвленіомъ пса, умилости-
вительный' семидалъ—нечистымъ, — это, думаю. 
означаетъ уподоблѳніѳ его свиной крови, ибо 
свинья нѳчиста но закону; курѳніе оиміама ііри-
равниваѳтъ бранной рѣчи. Такимъ сиособоиъ 
Онъ и іюбуждаетъ ихъ предпочестъ жизнь ован-
гельскую жизни, сообразной съ сѣнію закона. 

Ο Ϊ . : >—4. И тіи избраша пупггі своя* и мер-
зости кхз. яже душа ихъ изволи. Я азъ кзберу 
поругамя гіхъ, и грѣхи пхь воздамъ тіъ: нпо звахъ 
ШЪ) и не послуишша мепе 1): н сотоориша злое 
предо мною, яже не хотѣлъ, избраша. 

Снова приводитъ онравдавіѳ и изънсняетъ ири-
чину ? почему отворженъ Израиль, хотя онъ іт 
имеыовался пврвороднымъ я считался жребіѳмъ 
Божіимъ.—Изораша, говоритъ, шіи пути своя^ 
и мерзости ихъ, лже душа ихь изволи. Сдовомъ 
избраша показываѳтъ, что они въ иотребяыхъ 
случаяхъ судили нелравильно.—напротивъ: доб-
ро называли зломъ, тьму признавали свѣтомъ, 
свѣтъ—тьмою,горькоо—сладкимъ, сладкоѳ—горь-
кимъ. Въ самоікъ дѣлѣ: хотя имъ благодаря из-
реченіямъ евангѳльскиігь можно было достиг-
нуть какой угодно изъ наилучшихъ доблѳстѳй, 
и хотя у нихъ быда возможность оставить по-

*) Одущены слова; іЫщпі χαΐ обх. ηχούσαν; слав.: глаю-
лахъ^ гі преслушаша. 
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рочный образъ жизни и олѣдовать тробованію 
долга, они, говоритъ, ножѳлали своихъ путей, 
противныхъ священньшъ законамъ, сѣтѳй смѳр-
ти, низводящихъ ихъ ыа дно ада. Обращается 
также Κ'ΐι воспоминанію объ ихъ ирежнемъ грѣ-
хѣ, ибо нѣкогда они были идолослужителями и 
нокланялись мерзошгаъ. Но такъ какъ, гово-
ритъ, они были призываены, и не послушались, 
и такъ какъ не вниэіади словамъ, которыя Я 
говорилъ имъ (такъ, Я говорилъ: азъесмъсвѣтъ 
міру (Іоанна 8. 12) и вѣрулгі вь лсл, аще и ум-
ретъ^оживетъ (Іоанпа 11., 25), и ѳіцѳ: пріидите 
ко мчѣ всгі мруоюдающшсяи ο оременемн/ін, и азъ 
упокою ви (Мато. 12, 28), то и Я впредь по 
справедливости буду яоступать съ вами одина-
ково: η азъ изберу поругтан пхъ* ч\ ѳ. тѣхъ, 
кто поругаетоя надъними, или будотъвраждовать 
ііротивъ нихъ. Конечно, разумѣѳтъ тѣхъ, кто 
опустотилъ Іудею и сжѳгъ городъ, нѣкогда свя-
тый и знамѳнитый, т. е. римскихъ іюлководцѳвъ. 
И воздаліъ. говоритъ, -имъ грѣхи ихъ, ибо то, что 
Я во;шонавидѣлъ, и лже ш хотіьхъ* избраша. 

Ст. 5. Усльшите глаголь Господепъ трепещу-
щігь слшсб ещ рцыте, братіл шьтіь 1 ) , шнаои-
Омщимъ васо и тушатцымсл* да имл Господие 
прославишсл η лвнтсл въ веселіп вашѳмъ % и онп 
посрам-яшся. 

1 ) Въ сдав.; братъя. 
2 і Пъ слав.: вь веселіи. 
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Обращаетъ рѣчь ко всякому ѵромкому и мол-
чаливому, и трепещущему словесъ Его, изъ ка-
ковыхъ были ивбраньт божественяые ученики, 
какъ начатокъ. иервеыцы и избранники. Оила 
повѳлѣыія простирается также и ыа послѣдую-
щихъ ыачальниковъ ыарода, которыѳ по жребію 
божеотвенномурукоположенм въ евященнослужи-
тели святыхгь дерквѳй и священной прояовѣди. 
Имъ иовелѣваотъ. говоря: рцыте жпавидтииж 
васд и гиг/шшощшісл, йцапші нашщ иначо сказать: 
желаетъ, чтобы они, но преданіядіъ евангель-
скимъ, были кротки и незлобивы и съ совер-
шенньшъ долготеряѣніѳмъ уловляли въ духов-
ное обіценіе уклонягощихся и отвращающихся 
€ношѳній съ ниаіи; или же, можетъ бглть, іюво-
лѣваѳтся проповѣдывать язычникамъ и цризы-
вать къ истинному боговѣдѣнію заблуждшихоя и 
тюкданяющнхся духамъ нечистымъ Іудеевъ. кро-
мѣ тѣхъ, которыѳ не приняли подобно язычня-
камъмногобожія, но исповѣдывали ѳдинаго истин-
наго Вога. Если бы даже, говоритъ, вознеыа-
видѣли васъ, считая гнуснимн, и тогда иусть 
рѣчь ваша будѳтъ обращеыа къ нимъ, и иустъ 
оыи почитаются за братьѳвъ, да пмн Госмдае 
прославнтсп. Дѣйствитѳльно, множество языч-
никовъ уловлѳыо къ славѣ Христовой и явилось 
вь веселш ихъ, ибо, когда язычники радовались 
Его' благодати и спасѳніго, потомки Израиля 
посрамились какъ отверженные, ненавистные и 
совершенно непричаствые надеждѣ святыхъ и 
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тому? что даровано Имъ вѣрующимъ въ Него. 
Нужно замѣтить, что, повелѣвъ имѳновать брать-
ями язычниковъ, отмѣняетъ заповѣдь закона, 
ибо Израильтянамъ запрѳщѳно было вступать въ 
соіозъ съ заблулсдающимися: не обращайся къ 
нимъ съ мирнмми рѣчами, говоритъ законъ Мои-
сеевъ (Второзак. 23, (>): ииже свагповшва со-
творити съ мти\ дщери своел не ur/cu сыпу его^ и 
дщере еео да не поймеши шпу твоему, да не от-
вратгипъ сына твоего отъ мене, и шедъ послу* 
жгьшь богомь ипѣмо (Второзак. 7, 3—4). Во Хрис-
тѣ стало обоя едино* разорилось средостшіе пре-
ірадм, такъ какъ закопъ тповѣдт упразднѳнъ 
учепъмгіп той боесть мнрдтгид(Ефес.?). 14—ІЬ) . 

Ст. б. Гласъ вопля оть града, ?ласъ отъ хра-
ма, гласъ Господа воздающаго воздаяме сопротн-
вящымся. 

Сказавъ—и азъ изберу поруганія гіхъ. и грѣхи 
гіхъ воздамъ гімъ* тотчасъ показываетъ и иеполненіе 
угрозъ, и какъ будто бы непріятели ужѳ взяли ихъ 
городъ и храмъ. гласъ, говоритъ, слышенъ оть 
града, гласъ отъ хралш, такъ какъ плакали вмѣстѣ 
и овяіцѳнники, и рыдалъ весь народъ вообіцѳ. 
И естѳственно было имъ, при наступлѳніи бѣд-
ствія войны, рыдать и стенать, потому что не 
было избавленія отъ зла. Былъ, говоритъ, гласъ 
Господа воздающаго воздалпіе сопротивягцымся; 

какъ быраспоряжаюіцагосяиповелѣваюіцаго гу-
битѳлямъ—нѳ щадить никого изъ плѣненньтхъ. 
но сильнѣѳ нападать на тіротивниковъ. ибо онп 
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(Іудѳи) не столько сопротивлялись нападенда 
враговъ, сколько волѣ Владыки. Это (нослѣднѳе) 
и было для нихъ причиною и плѣна5 и стра-
даній. 

Ст. Ϊ—U. Прежде неже ѵревоболѣтп еи.роОи. 

прежде жже прттгь труоущ чревоболшіл нзбѣже. 
и нороди мужескь полъ. Кш слыгиа сгщеоое, и 

шо видѣ сищ} Аще родила землн съ болѣзнію во 
едиш деиЬщ или н родися лзыт весь ѵуппо? яко 
поболѣ и роди Сіопь дѣти своя. Азь же дахъ ча-
жіе сіе, и ш помяиулъ еси1) мене, рече Господъ: 
пе се ли азо родяшую и иеплодную соттрпхъі 
рече Господь 

Теперь научаѳтъ, что Иараиль не до конда 
погибнѳтъ. Возвѣстивъ сначала плѣненіе Іѳру-
салиму вообіцѳ, далѣе упоминаетъ объ ивбран-
номъ остаткѣ, ибо небольшое количѳство спас-
лось, т. е. чрѳаъ вѣру во Христа. Показать же 
ыамѣрѳнъ слѣдующѳе: Іудеи надругались надъ 
Нимъ и убили Начальника жиани; когда ;ке Онъ 
ожилъ и восшѳлъ къ Отц} небесному и Богу. 
то божѳствѳнные ученики возвѣстили ο Нѳмъ. 
прогювѣдуя всѣмъ, даже надругавшимся, и при-
зывая къ покаянію, спасенію чрезъ вѣру и от-
пущенію грѣховъ чрѳвъ святое крѳіценіѳ. Такъ, 
Пѳтръ говорилъ: и шшѣ, братіе* тьмъ. лко по 
иешьдѣиію сіе сошвористе. яко же іь тіязи ваши: 

J ) Вирочсмь у Св. Кігрллла έμνήσ&η вм. обычиаго Ξμνησθης. 
2 ) 1>ъ слав.: рече Боіь твой. 
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покайтесл убо (Дѣян. П , 19), и да кресшим-
сл кшждо васъ во ымл Іхісуса Хргісша, и прги-
шіпе дщь свлтаго Духа», вамъ 6о есшь обѣтова-
иіе и чадот вашгтъ (Дѣян. 2, И8—39). Когда 
божественный Иѳтръ говорилъ это, многіе увѣ-
ровали: какъ ыаиисано въ Дѣяніяхъ святыхъ 
Апостоловъ, прилооюишасл въ дть мой дутъ лко 
три тыслщи (2 ; 41). Божѳствѳнныѳ апостолы 
продолжали такимъ образомъ вравумлять Из-
раильтянъ, уловляя въ вѣру. Затѣмъ, по про-
шѳствіи времѳни, и страну Іудѳйскую, и самый 
Іерусалимъ постигли послѣдствія гнѣва Божія, 
послѣ того какъ вошли и тіризваны были наи-
лучшіе. Это и ость остатокъ. Сѳму учитъ, го-
воря: преж()е шже чревоболѣті ей. роди* прежде 
неже пріитп шруду. чртоболѣпіл гізбѣже, и по-
роди щшспъ ПОЛО: прежде чѣмъ настуиили не-
счастія и прежде чѣзіъ Іерусалимъ какъ бы гю-
стиглитяжкіяродильныя боли отъбѣдствія войны, 
гмбѣже. т. е. ранѣе наступлонія оиаености- по-
роди мужескъ полъ, иорожденіе благоѳ и желан-
вое, иотолу что для раждающихъ болѣо пріятно 
рожденіе мужесжаго пода, чѣмъ другаго- Α мо-
жѳтъ быть дитя мужескаго пола ояначаѳтъ то, 
что народъ Христовъ ее имѣѳтъ женской сла-
бости, но есть въ яѳмъ духъ мужественыый и 
бодрый. Свидѣтель сему блаженньтй Павѳлъ, к о 
торый иишетъ: α иже Іисусъ Хргішови суть^ 
плоть ршпиша со сшрасмми и похотми (Галат. 
о9 24). Затѣзіъ выражаѳтъ великое удивленіе ο 
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прѳизбыткѣ силы Божіѳй, которая совѳртила 
даже ото, и говоритъ: пто вгідѣ сице? аще ро-
дила земля съ болѣзнію во единъ денъ, илп и ро-
дися язьтъ весь купио'! яко поболѣ и родн Сіопъ 
дѣти своя. — Кто, говоритъ, слышалъ, или кто 
видѣлъ, чтобы зѳмля, т. е. цѣлая страна, въ 
одинъ день выростила столько людѳй, что они 
могутъ наиолнить ее? Неужели когда либо рож-
дался цѣлый народъ весь щппо, т. е. еразу? Но 
вотъ, говоритъ, имѳнно такъ Сіопь родгі <)нти 
сво-я, ибо присоединѳыіе въ одинъ донь трѳхъ 
тысячъ душъ и духовное возрожденіо ихъ вѣрою 
и святымъ крѳіцѳніемъ, ясно, можетъ считаться 
зачатіемъ и рожденіѳмъ цѣлаго народа. Азь же. 
говоритъ, дахъ чаяніе сіе, ибо и это прѳдрѳчѳно 
устами святьтхъ нророковъ. и Богъ обѣіцалъ ей 
многочадіе: и ие помішула ешь меш, рече Гос-
подъ, ш се ли азъ роднщую и шплодную сомво-
рихъі Какъ же имѣющій власть надъ :ѵгимъ до-
пустилъ, чтобы она оказалась безчадною?—Если 
бы она пожелала принять вѣру в'ь Него предъ 
обитатѳлями всей земли явилась бы многочад-
ною и благочадною: ио такъ какъ она была не-
послушна, упорна и своеыравна, то и стала не-
плодной. а зѳмля язычѳская произвела яародъ, 
далеко превосходящій число. Именно объ отомъ 
учитъ божественный пророкъ Исаія, обраіцаясь 
къ церкви изъ язычниковъ съ словаыи: возвесе-
лжя шплоды нераждаюіцая, возеласи и возопік 
печревобоштшя. яно мпога ѵада пустыя ште. 
пежелгі ѵмущія мужа (Исаіи 54, 1). 
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Ст. 10—12. Веселисн Іерусалиме, н торже-
ствуйте въ жѣъ вси любящіи его, радуйтеся рсі-
достію х) вси елгщы платсте ο немъ, да ссете η 
пасытнтеся, отъ сосца утѣшепія его^ да ссавше 
иасладитеся отъ ехода слаеы его. Яко сія глаго-
летъ Господь: се азь уплопяю на ия^ аки рѣку 
мира, и шси потот наводияемий, славу языково. 

Побуждаетърадоватьсявовый, духовный Сіонъ, 
или Іерусалимъ, который есть церковь Бош жнеа 
(1 Тимоо. 3,15). Ёе сагьХристосъ стяжалъ Себѣ— 
нескворную и непорочную (Вфес. 5, 27)—и ть 
сонмищъ іудейскихъ, и изъ скогшща языческаго, 
ибо Онъ соединилъ два народа во еЬтаго поваго 
человѣт, шворя міръ, и иримиривъ обоихъ во 
едипомъ тѣлѣ.... ко Отцу (^Ефес. 2, 15, 10, 18). 
Α радоваться ей слѣдуетъ, потому что она ж-
полнена надеждъ, превосходящихъ умъ и слово: 
око, говоритъ, пе видѣ, и ухо ие слыша, и иа 
сердце человѣку не взыдоша, иже уготова Богъ 
любящшѣ его (1. Корино. 2, 9). Веаъ еомнѣнія, 
приглашаетъ къ веселію πринадлежащихъ къ 
ней и любящихъ ѳѳ. Относятся сюда и тѣ, ко-
торые какъ бы поддерживаютъ ѳѳ, многообразно 
утверждаютъ нѳиорочыыми учѳніями и плачутъ 
ο ней по слову Оамого Спаситѳля: блажени, го-
воритъ, пмчущіщ яко тіи утѣшатся(Ж&ъ). 5,4). 
Α плачъ обозначаетъ здѣсь совершѳніе блестя-

*) Въ сдав.: и живущіа въ немъ радуйтеея вкупѣ съ 
нимъ радостіЮу вси и д. 
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щихъ подвиговъ. ибо о н и пролинаютъ ІІЛОДО-

творный потъ и бодро переносятъ труды не съ 
тѣмъ, чтобьт иолучить вемную корыоть, но съ 
тЫъ, чтобы, обогатившись дарами Вожіиии. 
быть исполненными всякаго вѳселія. Это самое 
и обѣіцаѳтъ имъ, говоря: да ссете ν пасытитеся 
отъ сосца утѣшенія его. Однажды олицѳтворивъ 
новый Сіонъ въ видѣ жены. удѳрживаѳтъ тотъ 
жѳ оборотъ рѣчи и утѣгаеніе въ немъ,— разу-
мѣю—отъ Святаго Духа ?—уподобляетъ сосцамъ 
и млѳкѵ. Скавано ο ней и въ Иѣсни ІІѢсней: 
лпо блага сосца твоя паче тпа (Пѣсвь ІІѢсней 
1, 1). Въ самомъ дѣлѣ: приступающиыъ къ вѣрѣ 
въ Вога напіАго Тисуса Христа прежде веего 
нрѳдлагается пища, приличыая младенцамъ, т. е. 
лѳгкое и простое слово оглашенія. Додобнымъ 
образомъ обращался къ нѣкоторшгь и Паведъ. 
говоря: млекомд вы иапогиоъ* α ш брашиомг,: иФ) 
ч\е у можасш^ но ииже еще можете иынѣ (I 
Кіорино. о. 2). Α что не всѳгда слѣдуетъ б ш ъ 
и казаться младѳнцами тѣмъ, которые напаяются 
словомъ оглашенія, но ? напротивъ, должно воз-
растать въ мужа совершенна. въ мѣру возраста 
исполнеиія Хргістова (Ефес. 4, 13), дабьт могли 
уже виередъ понимать точное и основательноѳ 
ученіе ο Немъ,—этоагу научаѳтъ, прибавляя: да 
ссавгие иасладгтгеся оть входа славы еш. „Ссав-
ше" говоритъ вмѣсто: отнятые отъ сосдевъ и 
груди или отдоенные, т. е.; уже не оставаясь 
во младенчѳствѣ. но достигнувъ возраста юно-
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шей и лужѳй и требуя твѳрдой пт\т. иаслади-
тесн опгъ входа славы его. Славою илѳнуѳтъ Хри-
ста, ибо Псалмопѣведъ такъ въ одномъ мѣстѣ 
говоритъ ο Немъ: вселмпѵ славу въ землю nawy 
(Псал. 84, 10), а входомъ—таинство воплоще-
нія, ибо, будучи Богомъ ііо естеству, Онъ сталъ 
человѣкомъ и какъ бы воіпелъ въ этотъ міръ 
чрезъ воплощеніе. Итакъ, насладятся узнавшіе 
точное ученіе вѣры ο Неяъ и наученные, ка-
кимъ образомъ вошла во вселѳнную слава, т. е. 
Христосъ. Посѳму бо;кественный пророкъ тот-
часъ же и непосредствѳнно съ ясностію изобра-
жаѳтъ явлоніе Его съ плотію, именно—говоритъ 
отъ лида Его : се азъ уклоняю ш нщ акп рѣпу 
мира, η гши потопо шіводняемыи, славу языковъ. 
Рѣка мира и обильный потокъ—Христосъ. Такъ 
называетъ Его и божѳствѳнный Давидъ, говоря: 
лко умнооюилъ еси милость мвою Воже: шиове жс 
челобіьчестігі въ кровѣ крилу твою надѣятгіся 
нмутъ: упіются отъ тука дому пшего, и пото-
помъ сладостн твоея тпоиши я (Исал. 35, 8—У), 
и опять: рѣчпая устремленія веселятъ градь Бо-
жій (Псал. 45, 5). Уклонилъ же и какъ бы по-
крьтлъ громадными волнами—славу языповъ. т. е, 
все избранное или славиое изъ язычниковъ, ибо 
не всѣ увѣровали и нѳ всѣ прославились, но. 
какъ говоритъ ο Богѣ и Отцѣ Павелъ. ихже 
предъувѣдѣ, (тѣхъ) и предъуставп сообразныхо 
быти образу Сына его:... шѣхъ и пргшеа: α их-
же призва,.., сихъ и прослави (Рямл. 8. 29, 30). 
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Это имѳнно даѳтъ понять словоиъ уклоняю. По 
изволенію и благоволенію Отца Ему лежалъ иуть 
и стезя къ потомкамъ Израиля, какъ и Самъ онъ 
говорилъ: иіьсмъ послаиъ, токмо по овцамъ по-
гибшымъ дому Израимва (Мато. 15, -4); когда 
жѳ они отвѳргли вѣру, уклонился отъ нихъ. 
какъ написано '·:), и даровалъ толпамъ язычни-
ковъ утѣшоніе отъ свящѳнныхъ источниковъ, 
т. ѳ. евангѳльскую спаситѳльную проповѣдь, 
чрезъ которую они пріобрѣли миръ съ Нимъ, а 
чрезъ Него присоединились къ духовному обіце-
нію съ Богомъ и Отцѳмъ. 

Ст. 12—1-1. Дѣтгь гьхъ т рамена взяшы 6у~ 
дутъ, и иа колѣпу утѣшамся. Якоже ащь шо 
матеръ утѣшаетъ^ mrmo и азъ утѣшу вы, η во 
ІерусалгшіЬ утѣиштеся. Μ узрите. и возрадуется 
сердце ваше, и ішсти вашя яко трава прозяб-
нутъ: и позиаетсл рупа Господші болщыжл ш. 

Обѣщаетъ намъ преизобильноѳ утѣшѳніе и да-
рованіе всякаго снисхождѳнія, такъ что безъ 
всякаго труда моягно будетъ совѳршать угодное 
Ему: тѣ изъ нихъ, говоритъ, которыѳ находятся 
еіце въ младенчѳотвѣ и не совершѳнны умомъ, 
подобво дѣтямъ малымъ на рамепа взяты 6у-
дуіт, и иа колѣну утѣшштя. Такъ обыкновѳн-
но матѳри ухаживаютъ за дѣтьми. Мало въ чѳмъ, 
говоритъ, уступлю матери, но такъ утѣшу имѣю-
щихъ еще нѳтвердый умъ, что у нихъ не бу-

) Бъ изьясияемояъ .мЬсгѣ йсапг. 
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детъ нѳдостатка ни въ чѳмъ, нѳобходимомъ для 
утюкоенія. Α воспитываемые такъ, говоритъ, и 
окружаѳмые всякимъ снисхождѳніемъ и любовію, 
вы со времѳнѳмъ увидитѳ и горыій градъ, не-
бѳсньтй Іерусалимъ, исполнитесь веселіомъ и на 
подобіе травы процвѣтутъ у всѣхъ васъ кости, 
ибо воскреснутъ мертвіи и вошаиутъ иже во 
гробѣхъ (Исаіи 26, 10), обогатившись отъ Хри-
ста росою, т. е. животворящимъ духомъ Такъ 
говоритъ къ Богу и нсалмопѣвѳцъ ο почиваю-
щихъ въ вемлѣ: послеши духа тооего, и созиж-
дутся^ и обповигии лице земли (Ясал. 103, 80). 
Дѣйетвительно, какъ полевыя растенія вскорѣ 
гибнутъ и вяаутъ, а съ наступленіемъ вѳсеаняго 
времени снова оживаютъ и всходятъ, такъ и 
погребенныя въ землѣ останки умѳршихъ во 
врѳмя пакибытія по неизреченной силѣ Божіей 
снова прозябнутъ. ибо> какъ я скавалъ, воскре-
снутъ. Тогда-то и познается рука ]) Господня 6оя~ 
щымсл его Рукою же называетъ здѣсь Господа 
нашего Іисуса Христа, чрѳаъ Котораго все и въ 
Которомъ всѳ. Чрезъ Нѳго опять совѳршит-
ся воскрѳсѳніе мортвыхъ. Ибо послѣдствіѳмъ Его 
всѳмогуіцѳства служитъ какъ то, что Онъ могь 
сообіцить бытіе тому, что нѣкогда не существо-
вало, такъ и то, что Онъ подвѳргіиеѳся тлѣнію 
можѳтъ опять обновить и возвратить въ перво-
начальное состояиіе. 

1) Здѣсь рука Господня^ к а к ъ в ъ С л а в . и у L X X . 

Тв. Сн. Киридла Александр. ч. V I I I . 34 
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Οτ. 1 δ—18. И запрепшш шпокаряюіцимся: 
се 6о Господь, лко огпъ, пріидешя, и лко буря т~ 
леснщы его, воздати яростію отлщете ипре-
щепге во пламени огненпѣ. Огиеж бо Господниш 
судитися будетъ вся земля, α мечемъ его всяка 
плоть: мпоза язвеии будутъ отъ Тоспода, очи-
гцаюгціисл и освѣгцающіися еъ вертоградѣхъ, и въ 
предверіихъ ядущш мясо свиное и мерзости. и 
мыши, вкупѣ погибпуть, рече Господъ. И азъ 
дѣла ихъ и помьтшнія шъ вѣмъ. 

Достаточно утѣшивши тѣхъ, которые обита-
ютъ въ новомъ Сіонѣ, то естъ, въ церкви и 
обѣщавъ имъ весьма обильное утѣшеніе и ео-
общеніе духовныхъ благъ, а сверхъ того воскре» 
сеніе изъ мертвътхъ и вышнія обители и свой-
ствѳнную имъ славу, говоритъ, что не останут-
ся безнаказанными дѣла тѣхъ, которые нѳ за-
хотѣли повиноватьоя Ему. Ибо ? говоритъ, прі-
идетъ яко огпъ... 

Изрядно утѣшивъ живущихъ въ новомъ Сіонѣ, 
т. е. въ церкви, и обѣіцавъ имъ превосходнѣй-
шее утѣшѳніѳ. дарованіе благъ духовныхъ. а 
кромѣ того ещѳ воскресѳніе изъ мертвыхъ и 
горнія селенія и будущую въ нихъ славу, гово-
ритъ, что, если кто обнаружитъ непослушаніе, 
тому подобный его поступокъ не пройдетъ без-
наказаннымъ: пршдетъ, говоритъ, яко огиъ, ибо 
сойдетъ съ небесъ во славѣ Отца Своего, со аи-

Ц Въ Слава свое. 
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гели святыми (Матѳ. К>, 27). Такова именно ко-
леснида Его, какъ поѳтся въ псалтахъ: полеспѵца 
Божія тмами темь, тисмца гобзующихъ (Псал. 
67, 18). Придетъ же—воздати яростію отмще-
піе^ η прсщтіе во пламеті огнепнѣ. Ярелценіѳ 
обозначаетъ отвержѳніе, ибо Онъ екажетъ умѳр-
пшмъ во грѣхахъ: пдите оть мене проклятіи во 
огнь вѣчиый, уготованпый діаволу и тгеломъ его 
(Мато. 25. 41). Такимъ образомъ, говоритъ, еу-
дитмея будетъ вся эемля, и какъ бы поражен-
ные >течемъ божественнаго гнѣва миози лзвенп 
будумъ. Это, кояечно, тѣ, которыѳ подвергаются 
вѣчному ваказанію, идутъ въ огнь нѳугасимый, 
опутаяные узами собственныхъ прѳгрѣшеній. 
Большему въ сравненіи съ прочими наказанію 
будутъ подложать освлщающіисл η очищающімся 
въ вертоградѣхо. т. ѳ. тѣ, которые отвергаютъ 
искуплѳніе чрезъ Христа и безчестятъ благодать 
святаго креіцѳнія, олравдывающую нечестиваго 
и освобождаюіцую отъ всякой вины осквернѳн-
ныхъ грѣхами,—которьте любятъ болѣе лребы-
вать въ заблуждѳніи и невѣжествѣ, покланяться 
несуществующимъ богамъ и прибѣгаютъ къ нѳ-
чистымъ и гяуснымъ очистительнымъ обрядамъ. 
Очиіцаются же ояи,—какъ сами думаютъ, оболь-
щая собя и другихъ,—или тѣмъ, что окролляют-
ся водою, или тѣмъ, что яосятъ кругомъ заж-
женные факѳлы въ увѣреяяости, что ото очи-
нщетъ дугтш ихъ отъ сквѳряъ порока *). Α что 

1 ) Въ иѣкоторыхъ пзданіяхъ—μολυσμών, въ друпгхъ λογισμών. 
Первое—лучше. 34* 
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при этомъ совсѣмъ нѳ можотъ быть и рѣчи Ο 
благопрцстойноети и приличіи, или дажѳ чѳло-
вѣческаго смысла, но что они, яапротивъ, уію-
добляются скотамъ нѳсмыслѳннымъ, это показы-
ваѳтъ, говоря: очшцаются вь бертоградѣхъ, т. ѳ. 
въ рощахъ яли дубравахъ, подъ дубомъ, и подь 
елію, и подд древот вѣтвешымъ (Осія 4, 13): 
выстроѳны были у нихъ тамъ жѳртвѳнники и 
хразіы дѳмонамъ, и въ прѳддверіяхъ храмовъ они 
ѣли мясо свиное. Новъ :>томъ— ііризнакъ еласто-
любія. Покланялись они и мѳрзостямъ и мы-
шамъ: до такой степени умомхмраченія дошли 
нѣкоторые изъ суевѣровъ, что шіѣли въ святи-
лиіцахъ статуотки и изображѳыія мыніей. Н о , 
говоритъ, всѣ они вкупѣ погийнутъ, т. е. вмѣотѣ 
съ непокорными изъ Израильтянъ, ибо азь вѣт 
дѣла ихъ и помытленіе гіхь. Помышленіомъ на-
зываетъ похоти, послѣдовавъ которымъ, они сдѣ-
лались изобрѣтатѳлями худыхъ начинаній, въ 
силу чего и іюявилось введеніѳ мерзостой, хотя 
яадлежало служить ѳдиному, естѳственному и 
истинномѵ, Богѵ. 

Ст. 18—19. Грлду 1) собрати вся народы и 
лзыки, и пріидутъ, и узряпід славу мою, ч остав-
лю на пшь знаменш 2 ) , и послю ошь нихь спа-
сеныхъ 60 языки (и) въ Ѳареиеъ, и въ Фудъ, и въ 
Дудъ, гс вд Мосохъ, и въ Ѳовелъ, и во Елладу, 

*) Въ слав.: и іряду. 
2 ) Въ иастоящемъ случаѣ σημεία; ииже, въ самоиъ толко-

вавіи,—ον,μείον, согласио съ слав.—знаменіе. 
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u 60 островы дальпіл, иже т слишаша гімеие мо-
его. ниоюе видѣша славу мою: и возтьстлш славу 
МОЮ 60 языцѣхъ. 

Ъ^^ зтихъ словахъ Христосъ дѣлаетъ какъ бьт 
заключеніѳ всѳй рѣчи и всѳгоиророчества, кратко 
и сжато излагаѳтъ все отъ начала до конца. а 
также и силу Его илотскаго домостроительства: 
упоминаетъ ο иризваніи языкокъ, ο появленіи 
святыхъ апостоловъ и ο томъ. что Ему покло-
нится вся поднебѳсная. Вотхій законъ собралт. 
одинъ только народъ, т. ѳ. израильскій, и ири-
звалъ одинъ только языкъ, аГосиодь нашъ Тисусъ 
Христосъ даровалъ силу Овоего плотскаго домо-
строительства не олнѵ^ъ только потомкамъ И з -
раиля, но всякому народу π всѣмъ языкамъ. Такъ , 
говорилъ Онъ, пользуясь лирою псалмоиѣвца: 
услыштт сш вси дзыцы, внушите вси живугціи 
по вселеннѣй (Псал. 48, 2 ) . — И т а к ъ , всѣхъ, го-
воритъ ? соберу, пріндуть, и уэрлшд славу мою: 
они иризваны вѣроіо, изъ дальнихъ стали близ-
кизіи и уврѣли славу Е г о . Какъ или какимъ обра-
зомъ?—Изъ евангельской проиовѣци они услы-
шали, что Онъ равенъ по дѣйствію и силѣ 
Богу и Отду и бьтлъ соверіпителемъ дѣлъ, про-
восходяіцихъ слово: возставлялъ даже мертвыхъ 
изъ гробовъ и слѣпымъ подавалъ евѣтъ, многое 
и кромѣ этого творилъ — достойноѳ и слова, и 
удивлѳнія. Или ипачѳ: узрѣли славу Е г о , н я -
ставленньте, что Онъ, будучи Б о г ъ Слово. со-
дѣлался человѣкоэіъ, ибо язычники не говорили 
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подобно Іудеямъ: како ты человѣкь сый, твориши 
себе Бога ( ІоаяяаІО, 33), но, дозыавъ тайяуЕго , 
воиіютъ оныя свяіцепныя слова: ты есн Хрис-
тосъ, Сыт Еога жтаго (Мато. 10, 10), и кромѣ 
того еще сказаныое святыми апостолами: боиетмн-
ну Божгй Сынъ еси (Мато. 14, 33). ІІоложено 
на нихъ и знаменіе, какъ говоритъ Павелъ: мы 
запечатлѣяы Духомъ искуплѳнія (Ефес. I , 13. 14), 
и въ сердцахъ всѣхъ яасъ изображѳнъ Христосъ 
(Гал. 4, 19) чрѳзъ причастіѳ Святаго Духа. Λ 
отъ епасенныхъ, говоритъ, послю во лзыии, къ 
такимъ-то и къ такимъ-то. Одни изъ этихъ язы-
ковъ находятся къ западу, другіѳ — къ востоку, 
третьи—въ сѣверяыхъ страяахъ, или около зѳм-
ли Эллиновъ и во островахъ дадьнахъ. Тамъ, 
говоритъ, возбѣстямь славу мою, ибо ученики 
не молчали, но вездѣ проііовѣдывали ѳвангѳліе 
царствія и силу священныхъ глаголовъ. 

Ст. 20—21. И проведуть братію вашу отъ 
всѣхъ язикъ дарь Готодевщ съ коимщ и колес-
шцамщ и сь лосилами мсковъ, подь сѣнми во свя-
тый градъ Іерусалгімь, рече Господъ, аки бы при-
несли сынове Израилеви жертвы своя мнѣ со 
псалми въ домь Господенъ, и оть тѣхь пойму 
себѣ жерцы и Левиты, рече Господь. 

Этими словами показываѳтъ, что проповѣдь 
святыхъ апостоловъ у иоименованныхъ еародовъ 
и въ странахъ ихъ веегда и во всемъ будетъ 
дѣйственяа и плодотворяа: братію вашу, гово-
ритъ, обращаясь съ рѣчью къ увѣровавишмъ изъ 



— 517 ^ 

іютомковъ Израиля, приеедутъ отъ языт дарь 
Господеви. Дѣйствительно, множество язычниковъ, 
освободившись вѣрою отъ всяк,ой вины и очи-
стивъ святымъ крещеяіѳмъ всякую скверну, сдѣ-
лалось какъ бы возяошеыіемъ во славу Божію 
и какъ бы дароыъ апостольскаго усѳрдія, при-
носѳняымъ Богу, почѳму ояи (апостолы) и пре-
возяосятся этимъ, именуяихъ(вѣруюшихъ) своею 
радоотію и вѣнцѳмъ (Филиші. 4, 1). Α что обра-
щѳніе къ Богу язычниковъ совершится вѳсьма 
легко, безъ всякаго насилія, борьбы и трудовъ,— 
это ясно показываетъ на удобоионятномъ для 
насъ примѣрѣ, говоря: приведены будутъ съ конми, 
и колесницами, и съносѵлам, /(мсковъ), подд сѣнми. 
Какъ путешѳствѳыниаи, пользуясь всѣмъ этимъ, 
обыкновѳяно совѳршаютъ преддежащій имъ путь 
съ величайшѳю лѳгкостыо, такъ и обращающіеся 
отъ эллинской прѳлести къ Богу — пойдутъ пу-
тѳмъ гладкимъ и какъ бы усгланнымъ, іючти 
что можно сказать, носимые на копьяхъ, и Богъ 
будѳтъ доставлять имъ всякія удобства. Кудз-же 
они иойдутъ?—Во святый градъ, или Іерусалимъ, 
который есть церковь Вога жива (1 Тимоо. 8. 15). 
И, приступая къ Богу, они будутъ столь угодны 
и пріятны (Ему), какъ жертва, приносимая, го-
воритъ, съ пѣяіемъ и славословіемъ. Но, гово-
ритъ, отъ тѣхь поііму себѣ жерци и Левитм. 
Оть тѣхд — отъ кого? — Не совсѣмъ ясно, изъ 
тѣхъ ли, которьтепослаяьт призвать язычниковъ, 
или изъ самихі/призваяныхъ. Однако и то, и 
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другое можно признать еправодливьгаъ: бьтли свя-
щеннослужителями глаголовъ Хриетовыхъ бо-
жоствѳняьтѳ ѵченики, но къ священнослѵжевію 
призывались и досѳлѣ првдываготся мяогіе. при-
надлежавшіе къ скоиищу языческому, такъкакъ 
Богъ претворяетъ ихъ въ обновлете жизнн (Римл. 
6, 4) и мысли, и вѣра какъ бы пѳреплавляетъ 
избранныхъ во что Ему угодно. 

Ст. 22—23. Япоже 6о пебо пово, и землл нова, 
лже азъ пжрю, пребываютъ предо мною, глаго-
летъ Господь: тако сташть сѣлш ваме, и шиі 
ваше. И будетъ мѣсщь отъ мѣслца, и суббота 
оть еубботы, пріидетъ всяка плоть поклоппття 
предо мною во Іерусалимъ, рече Господь Втъ J ) . 

Христосъ обѣщаѳтъ любящимъ .Его и познав-
шимъ Его пришествіе непоколебимую надежду 
на всякія блага: какъ Я , говоритъ, обвовивъ 
небо и землю, сохраню ихъ въ такомъ состояніи, 
и никакое время но разоритъ ихъ, такъ и сѣмп 
ваше, и имя ваше стшіежъ предо мною, ибо нова 
пебесе и ноеы земли, и обѣтованій 4 ) еео чаежь 
(2 Петра 8, 13), ио написанному. Α что надежда 
святыхъ устоитъ и пребудотъ навсегда, въ атомъ 
увѣряетъ всѳяудрый Павелъ, который пишетъ, 
что нераскаянна дароваиіл и званіе Вожіе (Римл. 
11, 29). Итакъ, благословонное оѣмя, иринѳсен-
ное Вогу святыми аиостолами, сохранится на-
всегда и ни тсоимъ образомъ нѳ погибяетъ, во 

ί ) Въ слав.: речс Господь. 
2 ) Вм. обычнаго: по обѣтованію. 
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будѳтъ существоватъ какъ-бы вмѣстѣ съ небомъ 
и землой. поддерживаемоѳ въ этомъ Спаситолемъ 
веѣхъ насъ Христомъ Α что множѳство вѣрую-
щихъ будетъ всѳ болѣе и болѣе увеличиваться,— 
научаетъ, говоря: мѣсщъ отъ мѣсяца и суббота 
оть субботи, пртдетъ всжа плоть поклонитися 
предо мною во Іврутлимъ, ибо не прекратились 
вѣрующіе во Христа, но съ того вромени, какъ 
проповѣдывали божественные ученики, доселѣ 
приступаютъ жаждущіо свѣта истиннаго бого-
познанія то изъ послѣдователей многобожной 
прелести, а то и изъ сонмищъ yj/ейскихъ, хотя 
по одиночкѣ и не помногу. Однако и эти (по-
слѣдніе) придутъ, ибо призваньт будутъ въ по-
слѣднія времена вѣка, когда исполнеше лзыковь 
виидепід, какъ говоритъ всемѵдрый Павелъ ( Р и м . 
1 1 , 25). 

От. 24. И изыдутъ свлтіи * ) , и узряпгь трупы 
человѣковь преступчбшихъ мнѣ: червь бо ш не 
скончаетсл, и огнь шъ не угаемпгъ, и будутъ въ 
позоръ всякой плоти. 

Повидимому. этимъ желаѳтъ указать бѣдствія, 
постигшія Іудѳевъ, которыя они, какъ мы гово-
рили, потерпѣли отъ руки Римлянъ, т. е. когда 
былъ опустошенъ храіѵіъ, и всѣ подверглись са-
мому жестокому избіенію. Конечно, потерпѣвъ 
это, они стали позоромъ всякой плоти и иочги 
нескончаеную кару имѣютъ въ этомъ. Можетъ 

і) Вт> слав. CJOBO святіи отсутствуетъ. 



быть, это означаютъ слова, что червь ихъ не 
умретъ и огонь не погаснѳтъ. Но нѣкоторыѳ хо-
тятъ относить лриведеныыя слова ко времени 
кончины вѣка, когда трупы преотупниковъ какъ 
бы брошены будутъ въ муку и въ огонь нескон-
чаемый; тамъ червь наказуемыхъ будетъ жить 
постоянно, и огонь не погаснетъ. Насъ жѳ да 
избавитъ отъ всего этого Христосъ, чрѳзъ ко-
тораго и съ Которымъ слава Богу и Отцу со 
Святымъ Духомъ во вѣки вѣковъ. Алинь. 



Ο Τ Ρ Ы Β κ и 
ТОЛКОВАНІЯ ΗΑ І Е Р Е М І Ю , ВАРУХА, 1ЕЗЕКШЛЯ π ДАШИЛА. 

Гл. I I I , 2;>. Истпппо лживи быша холми, η 
миожестсо горь^ токмо Господемь Вогомъ кашиж 
спасеніе Исраилево. 

Вспоминаетъ ο горахъ и холмахъ, гютому что 
на нихъ въ тѣ древнія врѳмеыа, устрояя храмы 
и капиіца и воздвигая жертвоняйки, они лрино-
сили жертвы, весыѵіа пріятныя дѳмопамъ. 

Ст, 2-1. Студд же пояде труди отецъ штихъ, 
отъ юности гіхь х ) . 

Студомъ называютъ безславное и вѳсьма по-
стыдноо идолослуженіе, и закліочающѳѳся въ 
немъ заблужденіе, котороѳ иотрѳбляло и (пло-
ды) трудовъ отцовъ ихъ; ибо приносящіо 
жертвы демоназіъ истребляли овецъ своихъ и 
воловъ своихъ и вмѣстѣ съ имуществомъ тѳр-
нѣли ущѳрбъ нравствонный, 

Гл. IV*, ст. 3 1 , гл. V, ст. 1. Горе мнѣ, лко 
исчшівтъ душа моя падъ убіенными. Обыдите 
пути Іерусалпмшя. 

*) Бъ Слав. ВМІІСТО гаъ стоитъ: нагиея. 
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Ηβ видишь ли здѣсъ того, кто страдаѳтъ отъ 
скорби объ убіенныхъ и сильно ягелаетъ иоми-
лованія Іерусалиму, но какъ 6ы встрѣчаетъ къ 
этому преиятствіѳ въ себѣ самомъ и какъ бы 
удорживаетъ божеотвенное милосердіе вслѣд-
ствіе громадности грѣха; но всѳтаки старается 
отыскать основаніе для проіценія грѣховъ и ра-
ди одного уничтоя;ить послѣдствія гнѣва? йбо 
тѣмъ, которые обходятъ Іерусалимъ, повелѣлъ 
указать въ немъ хоть на одного >іужа вѣрнаго. 

Ст. 4. Азь же рѣхъ: пегли убози сутьщ того 
ради ие возмогоша, яко пе увѣдашапути Господіш 
и суда Вога своего. 

По сираводливости выраягаѳтъ сѣтовапіе на 
тѣхъ, которые срѳди іудеевъ пользовались прѳ-
имуществами и облочены бьтли священнѣйшимъ 
достоинствомъ. На нихъ-то и иалилъ сильнѣй-
шій гнѣвъ. И ото объясняегь самъ Христосъ, 
говоря: ?оре вамъ, книжницы и фарисее лицемѣри, 
яко преходате море и сушу, сотворити едгтаго 
пришлъца: и егда будеть, тборыте его сына геенни 
сугубѣйша вась (Мато. 23 ; 15). 

Гл. V I , ст. 10. Лому возглаголю и засеидѣ-
тельствую? 

Ибо они поносили слово Христово, говоря 0 
Нѳмъ слутателямъ: бѣса имать и негістоеъ есть: 
чпго его послушаегпеі (Іоан. 10, 20). 

Гл. V I I , 17. Ша не видншщ что сіп творятъ 
60 градѣхь Іудгтыхя? 

Итакъ они подверглись наказанію по справѳд-
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ливому приговору. Ибо воздавая божоскія по-
чѳсти твари и служа дѣламъ рукъ своихъ, они 
навлѳкали на свои головы божествѳнный гнѣвъ. 
Не безь правди бо простираются мрежи перна-
тыж9 по нанисанному (ІІритч. 1, 17). 

Гл. ѴШ, ст. 9. Иоетыдіътисп премудрш. 
ІІодъ премудрьвіи здѣсь, иовидимому, разумѣ-

етъ лучшихъ грѳчѳскихъ поэтовъ и историковъ. 
Опи обладаютъ прекраснымъ и обработаннымъ 
язьткомъ и въ тонкостяхъ рѣчи отдѣланпымъ до 
изящѳства, но ижѣютъ сердце, пѳ причастноѳ 
истинпой мудрости; ибо, какъ ч ^ п ѳ т ъ премуд-
рый Павѳлъ: осуетишася помышлепш своплш, и 
омрачгісл перазумме гіхъ сердце: глаголющесл бы-
ти мудри, обтродѣша и далѣе (Рим. 1, 21.22). 
Итакъ, что касается звука и языка, опи мудры, 
но въ сердцѣ оии неразумны; премудрость бо 
міра сего^ буйство у Бога есть, по пагшсаппому 
(1 Кор. 3, 19). 

Гл. X I , 16. Маслину благосѣнну, красиу зра-
комъ. 

Ибо удалопіѳ отъ Бога и вседѣлоѳ лишѳпіе 
Его благодати и помощи дѣлаѳтъ душу человѣ-
ка ни къ чему пѳгодпою; ибо страшно есть еже 
впасти въ руцѣ Бога живаго (Евр. 10, 31). 

Гл. X V I , 19. Еь тебѣ языцы. 
Ибо хотя опи сдѣлались своевольными и нѳ-

нокорными и имѣющими умъ, иснолненный не-
разумія; но Христомъ спасаются и прославля-
ются. Начатками же ихъ были достигшіѳ побѣд-
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пыхъ наградъ мученики, блескъ славы которыхъ 
осіяваотъ всю подиѳбосн?ю. 

Гл. ХѴП; 8. Μ будетъ яко дрш. 
Ибо онъ но превозносится богатствомъ и от-

рѣшившись отъ пѵстой славы, яо поднимаетъ 
внсоко бровъ свою. Ибо всѳ это не болѣе, какъ 
ничтожоство. Надежнымъжо ручатольствомъ сиа-
сепіл слуягитъ упованіо на всемогущаго Jiora; 
возлагать же надожду яа что либо другое — 
суетно и бозподезно. 

Гл. ХѴШ, Г). Ое лкоже бреніе... 
йбо то, что произошло отъ Нѳго. Онъ бѳзъ 

всякаго затруднонія првобразуетъ во что Ему 
угодно. 

Гл. Х Х Ш ? 29. Ша словеса мол ие суть оть 
горящіщ рече Господь, η япо млатъ сотрыющін 
тмень. 

Огномъ называѳтъ овангольскую и спаситель-
ную проиовѣдь, или самоо получопіе Овятаго 
Духа, Который и уподобляется огню. Посему 
нромудрый Іоаннъ Крѳститель ο Оамомъ Снаси-
телѣ всѣхъ яасъ Іисусѣ Христѣ такъ говоритъ: 
азд прещаю вм водою въ потяпіе: ерядыіі же по 
мшь, крѣплій мепе естъ^ емуже нѣсмь достоит 
сапош понести: той вы преститъ Духомъ Свя-
тымд и отемъ (Мати. 3, 11). Иосему правильпо 
сказалъ Христосъ: огня пріидохъ воврещи па зем-
лю, η что хощу, мцеуже возгорѣся (Лук. 12, 49). 

Гл. X X X I V , 10. И оітратистесЯщ и осквер-
писте затшд Ыоіі, еже возвратити помуждо 
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раба своего, гь помуждо рабу свою^ шже отпуо 
тисте свободны дутею ихъ. 

Видишь ли, какъ Богъ не терпитъ пренебре-
женія къ образамъ, лучшо же къ самой истинѣ, 
оскорблѳнной какъ бы въ тѣпяхъ? Лерастлнна 
бо дарованіл и званіе Еожіе (Рим. 11 , 29), по 
наиисапиому. Α Іудои, возвращая себѣ и под-
чиняя опять игу рабства тѣхъ, которыо однаж-
ды были отпуіцеиы па свободу, нѳ соблюдали этой 
пераскаянпостгі—и симъ оскорбляли Бога, боз-
честя силу таивства, хотя опо бьтло въ обра-
захъ. Потому что мы оправдываемсядаромъ, бла-
годатію, нѳ принося никакого выкупа за жизпь 
во Христѣ; но но пріобрѣтши славы свободьт 
выкуоомъ, получаѳмъ это отъ благости и чѳло-
вѣколюбія Господня. 

Гл. X L H , 15. 10. Аще вы дадите лгіце ваше во 
Египетъ, η внидете тамо жити, α будеть^ мечъ, 
егоже вы боитеся отъ лгща его, обрящетъ вы во 
Египпгѣ. 

Когда преслѣдуетъ Богъ, то никто не спасетъ 
того, коаіу угрожаотъ опасностц но вездѣ, гдѣ 
бы онъ ш находился, встрѣтится съ проявло-
ніѳмгь гііѣва (божѳствеппаго). 

Гл. X L V I , 2b.Ce ішъ посѣщу па Аммона, ш-
па ея, и ш Фараона и на Египетъ^ и иа боги 
его, и па цари его, и па Фараона, η на уповаю-
щія нанъ. 

Обоясиеиіе сихъ словъ Еирилла и Аполлинаргя 
одинаково. Одпи подъ Аммономъ разумѣютъ Алек-

http://2b.Ce
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сандрію, которая въ дровности такъ называлась, 
какъ объ этомъ говорится въ (книгѣ) Наума: 
лучши ли ты еси Алшона, живущаго въ рѣпахь: 
вода окрестъ его, емуже начало море, и вода за-
брала его: и Евіопш ърѣпость его, и Мипетъ, и 
нѣсть ионца бѣгству твоему: и Фудь и Ливіане 
быша помощницы его и сгл въ преселемге поидетъ 
(Наум. 3, 8. 9). Но настоящія (окоторыхъ идотъ 
рѣчь тепорь) обстоятельства дровпѣо созданія 
Алѳксандрова. йтакъ можотъ быть тамъ ііреждо 
Алѳксапдра существовалъ городъ и онъ возста-
яовилъ его изъ развадипъ. Нѣкоторыѳ жѳ гово-
рятъ, что Егяптяпе пазыватотъ Аммономъ Зевса, 
отъ котораго и страна ыазываотся Аммоиійскою. 
Его-то и называютъ сьшомъ ея, какъ причислон-
наго ею къ богамъ. йбо это—рукотвореняоо изоб-
ражопіѳ, которое, говорятъ, возьмутъ Вавило-
пяне, и другихъ ихъ боговъ, ο которыхъ упо-
минаѳтъ, Слова жѳ: ш Фараона гь на Египеть 
паходятся въ связи съ словомъ: посѣщу. 

Гл. X L I X , 14. Иословъ во нзыки посла. 
Обложеніе Іеремія пазвалъ послами, и Сим-

махъ перевелъ словомъ: посолъство\ но можетъ 
быть ионимаемо въ смыслѣ: осада. Вожествошіоо 
повелѣніе созываетъ мпогіѳ народы противъ Иду-
меи и вызванноо имъ движеіііо назвалъ послами. 
Ибо подвигпутыо Богомъ къ войнѣ возбуждали 
другь друга, какъ говоритъ Авдій (ст. 1), ибо 
на Идумею вмѣстѣ съ Израильтяпаии напали и 
сосѣдпіо народы. Обратившись же къ Идумѳѣ, 
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гоноритъ: се мала дахб тл во языцѣхъ^ «но бу-
дучи ничтожнымъ ты высоко мечталъ ο оебѣ 
среди скорбѳй, нѳ зная, что тьг будешь плѣ-
ненгь, хотя ты, какъ оролъ, высоко постанилъ 
свое жилище» (Іѳр. 44), 15. 16). За симъ: и бу-
детъ Идумеа въ запустѣиіе и подобііое дальнѣй-
шимъ словамъ сказалъ Авдій: и будеть домъ 
Лсавовъ въ трошіе, и возгорлтсл па пихь и ие 
будтѣ огнеиосца въ домѣ Исавовѣ *). Подобное 
жо изрѣчеыіе: „ые осталось дажо и огиеносца" 
употробляется и у свѣтскихъ иисателей ο лю-
дяхъ, въ коноцъ истроблепныхъ. Ибо нѣкоторый 
огнѳносецъ шелъ впѳрѳди и очищалъ войска 
прѳдъ битвой ? и былъ законъ, чтобъ никто не 
дѣлалъ вражѳскаго нападонія на ного. 

Гл. I J , 9. Врачевахомд Вавилона, ине исцѣлѣ. 
Вавилономъ здѣсь называютъ Іѳруоалимъ аа то, 

что оігь старался іюдражать тому и ничѣмъ нѳ 
отличался оѵь страны язычѳской пи въ обычномъ 
образѣ жизпи, нвг въ ноиочтитѳльности къ за-
кону, ни въ ноиризнапіи иользы пророческаго 
руководства. 

НА КНИГУ ВАРУХА. 

Гл. 11L? I]. Яко ты пребывплй во ш г , мы же 
погибающш во вѣкъ. 

Ибо сотворѳнная природа всогда и во всякоо 
вромяподвержѳна тлѣпію, и въэтомъ лаключается 

і) Въ Слав. : и не будетъ избѣіаяй дому Иеавову. 

Тв Св. Кирилла Александ. ч. УШ. 35 
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иѣра всѳму сотворенному. Но Иремудрость, вое 
произведшая и устровгвшая. пребываетъ, то есть 
иѳизмѣнно оотаотся въ одномъ и томъ жѳ со-
стояніи. И опять, пребываніо здѣсь указываетъ 
намъ па незыблемость и прочность сущоствова-
нія и жизни высочайшаго Существа, слова жѳ: 
мы по?и6ающіи во вѣкъ означаютъ, что мы во 
всякое вромя подвѳржены тлѣнію вслѣдствіѳ τό-
го 5 что мы сотвороіш, потому что не ІІОДЛѲЖИТЪ 

сомнѣнію, что всѳ, рождеыпоѳ κ пороіпедшее изъ 
небытія въ бытіе, необходимо подлежитъ тлѣнію. 

НА І Е З Е К І И . Л Я . 

Гл. 1, <>. И четыре крила едииому. 
Ибо умныя и высшія силы всегда пребываютъ 

ноизмѣнными, не склонпы ни къ чѳму постыд-
ному, но текутъ прямою и непорочною стозею 
подобаюшой имъ жизни. 

Гл. V I I , 10. И будушь па горахъ яко голубщы. 
Это— блажоііные учоники; ибо они обошли 

всю всолеппую, возвѣіцая таинство Хриотово и 
имѣя ого какъ бы пѣонь и лиру. 

Гл. ΧΙΥ, 14. И аще будутъ сіи тріе мужи 
среди ея, Ное, и Даніилъ, и Іовъг тги въ правдѣ 
своей спасутся 

Поелику думаю, что не слѣдуѳтъ оставить безъ 
изслѣдованія сихъ словъ пророка, то мы поста-
раемся изъяснить* почому, когда уже умѳрли и 
Ной. и Іовъ и Даиіилг, вѣроятпо (умеръ) и самъ 
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Даніилъ, говоритъ ο нихгъ, что они спаоутся въ 
правдѣ своой, хотя бы подверглась растлѣнію 
вся зѳмля, надъ которой произнѳсевъ былъ смѳрт-
еый приговоръ. Кажѳтся, Ною онъ уіюдобляѳтъ 
тѣхъ, которые ііо вѣрѣ въ Бога благоугождаютъ 
Ему; Даніилу же — тѣхъ, которые обладаютъ 
мудроотыо и пронидатольностью; наконецъ То-
ву—тѣхъ, которые благоугождаютъ Ему терпѣ-
ніемъ, конечно, во всомъ, что достойно похвалы. 

Гл. X V I I , 22. И возму азь отъ избранныхъ 
кедра высокаго отъ верха. 

Съ кедрами выоокими и восьма красивыми 
сравниваетъ Израильтянъ, срѳди которыхъ из-
браыною частыо и какъ бы нѣкоторымъ серд-
цѳмъ былъ блаженный Давидъ; изъ него взявши 
Вогъ и Отоцъ цасадилъ Еимануила, Который 
выросши сталъ кедромъ вѳликимъ и принялъ 
иодъ свою тѣпь всѣхъ. Тогда вся вселенная ао-
знала силу и власть всемогущаго Вога. Ибо 
Онъ смирилъ дѳрево роскоіиноо и сдѣлалъ сио-
собнымъ къ рождонію и нроизрастанію дерѳво 
оухоѳ (то есть цорковь изъ язычниковъ), увяд-
ніѳѳ подъ владычѳствомъ діавола. 

Гл. X X , 25. И дахь имь заповѣди не добры. 
Что касается духовнаго званія, то законъ 

овятъ и заповѣдь свята и праведна и добра 
(Рим. 7, 12). Что же касается бозиолезности 
дѣлъ и служонія только въ тѣняхъ, то заповѣ-
ди нѳдобры и не доотавляли вѣчной жизни; ибо 
въ закоиѣ нмктоже оправдается7 по написанному 
(Гал. 3, 11). 
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Гл. X X X I V , Се млеко лдите. 
Ибо тѣ, которые трѳбовали закономъ устано-

вденныхъ' дѳсятинъ, начатковъ и благодарствон-
ныхъ принопюній и роскошно наслаждались да-
рами, получаомыми отъ народа, нѳ имѣли ни-
какого попеченія ο спасѳніи ого. 

Гл. X X X I V , 18. И ие доволъно ли вамъ, лко 
на благой тжити пасостесл. 

Ибо иотомки Ловія, будучи свѣдуіци въ зн-
конѣ и пользуясь какъ бы прѳкраснымъ паст-
бшцемъ ипріятноюи прозрачпоюводою—ученіемъ 
Моѵсея, способнымъ въ достаточной мѣрѣ руко-
водить къ познанію истины, нѣкоторымъ обра-
аомъ попирали пастбищо и возмуіцали воду, 
прѳдлагая грубое и веіцоствонное и иснолнѳн-
ное зомной нечистоты ученіо тѣмъ, которыѳ по-
добно овцамъ слѣдовали за ними, какъ за овнами. 

Ст. 23. И возставлю имъ пастырл едипаго... 
раба моего Давида. 

Не трудно видѣть, что это говоритъ ο Хри-
стѣ. Ибо блажонный Іезекіиль пророчествовалъ 
въ то время, какъ блажонный Давидъ ужѳ умѳръ 
и ложалъ во гробѣ. Богъ жѳ Отѳдъ давалъ 
обѣтованіе какъ имѣющое исполниться нѣкогда, 
а нѳ какъ уже совѳргаившееоя; ибо обѣтованія 
относятся къ будущимъ, а но къ прошодншмъ 
событіямъ. 

ΗΑ ІІРОРОКА ДАНІИЛА 

Гл. V, 2. Μ піл Валтасаръ рече пргі вкушеніи 
випа, еже принсши сосуди златы и сребряпы, 
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яже ианесе Иавуходопосоръ отецъ его шъ храма, 
иже во Іерусалимѣ, и да піють въ иихъ царь и 
вельможи его, и паложпици его9 и возлежащія 
окрестъ его. 

Это было не что иное, какъ црѳнобрѳженіе 
къ славѣ Божіой и провозношеніѳ предъ Тѣмъ, 
Кто управлялъ Израильтянами, какъ будто Онъ 
не можотъ сдѣлать ничего полезнаго своому 
цароду. 

V I I , 10. И книги отверзошася. 
Ибо когда Единородный (Сьшъ) явился въ 

подобномъ нашему видѣ- тогда Отедъ отвѳрзъ и 
книги и освободилъ отъ суда виновяыхъ во грѣ-
хахъ и тѣмъ, которыѳ мужественно подвизаются, 
далъ возможность быть вписанными въ цихъ и 
причислонными къ небѳснымъ хорамъ и какъ бы 
внѳсеыными въ памятную кыигу. 

V I I , 13. Что значитъ: и даже до Ветхаго 
депми доиде? 

Не ο мѣстѣ ли здѣсь говорится? Но думать 
такъ было бы нѳвѣжественно; потому что Бо-
жество ноограничено мѣстомъ, но все нанолня-
етъ. Итакъ что жѳ значитъ: до Ветхаго денми 
дойдеЛ Очевидно, Сынъ достигъ славы Отца. И 
чтобъ мояшо б ш о видѣть это, Онъ опять ска-
залъ далѣе: ему дадеся и честь и царство. Ибо 
Онъ слышалъ Отда говоряіцаго: сѣди одесную 
меие^ дондеже положу враги твоя подпожіе погъ 
твоихь (Бсал. 109, 1). 
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