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ТОЛКОВАНІЕ

на п р о ро ка  0 с і ю,
СОСТОЯЩЕЕ ИЗЪ СЕМИ ОТДѢЛЕІІІЙ.

ІІРЕДИСЛОВІК.

Можѳтъ быть кто нибудь сочтетъ излишнимъ, 
норазсудитѳльвымъ и оовершенно безполѳзнымъ 
заниматься новымъ и подробнымъ изслѣдованіѳмъ 
того, 0 чемъ ужѳ преждѳ писали многіе, и къ 
трудамъ предшественвиковъ присоѳдинять дру- 
гіѳ, когда и имѣющіѳся уже совершенно до- 
статочны для объясненія писаній святыхъ вро- 
роковъ. А я скажу, что на это дѣло смотрю 
иначѳ. Напомню 0 словахъ Павла наставляѳмымъ 
имъ въ вѣрѣ: таяжде писати х)  вамъ, мнѣ убо не 
лѣностно, ва.т же твердо (Фил. 3, 1). Обрати 
внимавіѳ на то, какъ истинно это слово. Если 
бы было предложѳно что-либо нѳобходимоѳ для 
познанія и многіѳ и много говорили бы объ 
этомъ; то отъ этого не было бы никакого вреда,

J) Вмѣсто γράφόΐν, какъ во всѣхъ сішскахъ и переводахъ, 
св. Кнрилдъ читаетъ λεγstv ср.' на Иса. Migne, t. 70 coi. 904.
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напротивъ это принесло бы большую пользу для 
слушаіощихъ. Такъ и тѣ, которые имѣютъ обя- 
занность толковать (писаніе), еоли высказыва- 
ютъ еоглаеныя можду собою зіысли, то внима- 
тельнымъ слутателямъ сообіцаѳтся самое твер- 
доѳ знаніе. Ыо если бы кѣмъ нибудь изъ нихъ 
и было высказано нѣчто новоо и, быть можѳтъ, 
нѳ совсѣмъ правильно и съ бозукоризненною точ- 
ностію дознанное, то какая бѣда въ томъ, что 
это сообіцаѳтся другому? Напротивъ, нѳ вызоветъ 
ли это болѣе полнаго и болѣе яснаго раскрытія 
мыслѳй? Итакъ хотя многіе преждѳ насъ напи- 
сали тодкованія на святыхъ пророковъ. мы нѳ 
будѳмъ молчать по этой причинѣ; но удалимъ 
отъ сѳбя безсильную робость и постараемся 
явить и другимъ ту благодать, какую подалъ 
намъ Освѣщающій глубокоо и сокровѳнноо, па- 
мятуя слова Христа: туне прілсте, туне дадите 
(Матѳ. 10, 8). Итакъ начиная толкованіѳ на 
блажѳннаго пророка Оеію, предваритѳлъно со- 
общу нѣчто и 0 книгахъ другихъ пророковъ. 
Обыкновѳнно воѣ пророки очѳнь быстро перемѣ- 
няютъ свои рѣчи по внушенію Святаго Духа 1)  י
такъ что то отъ исторіи, или чувственныхъ, какъ 
бы предъглазами находящихся и совершающихся 
явленій, быстро возносятся к׳ь внутреннему, ду-

*) Буквальыо: обыкповеино всѣ пророкп, какія бы рѣчн 1111 
говоріиъ каждын нзъ ннхъ, очень бысгро иеремѣпяютъ і у х ъ  

(με^α־ ).οίτ־:ε  ν ευκολοις), сообразно внушенію Святаго Духа.׳
(έττί το' co־/ g .(jv τω 'Αγιω Πνευ'μ*τι׳
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ховному; το наоборотъ, снова возвращаются, и 
иритомъ весьма прикровѳнно, къ чувственнымъ 
явленіямъ. Вѳсьма часто они вводятъ лицъ въ 
свою рѣчь, выражаютъ негодованіе, дѣлаютъ 
воззванія, напоминаютъ 0 протедшемъ и пред- 
возвѣщаютъ будуіцѳѳ. Посѳму тѣ, которые же- 
лаютъ имѣть ясноѳ понятіо 0 всемъ, необходимо 
должны обраіцать вниманіѳ и на порядокъ мыолѳй 
и на различіе лицъ; ибо только при такихъ 
условіяхъ рѣчь будетъ для насъ ясна, нѳ сбив- 
чива и свободна отъ всякаго затруднѳнія въ по- 
нтіан іи . Очитаю также необходимымъ предва- 
ритольно разсказать 0 нѣкоторыхъ событіяхъ 
изъ жизни потомковъ Израиля, дабы читатѳли 
нѳ смущались, когда услышатъ имена Ефрѳма, 
Израиля, Самаріи, или жѳ Іуды и Вѳніамина; 
ибо у святыхъ пророковъ сіи имѳна упомина* 
ются весьма часто. Итакъ дабы ясно уразумѣть 
все, надобно знать, что Соломонъ, нѣкогда упра- 
вляя царствомъ отца своѳго во Іѳрусалимѣ, по- 
етроилъ Богу славный и достойный удивленія 
храмъ. Но весьма прославившись блескомъ 60- 
гатства и изобиліѳмъ денегъ, въ старости, изъ 
угождѳнія своимъ женамъ, прогнѣвилъ Бога. А 
въ чѳмъ состояло ѳго преступленіѳ, объ этомъ 
разскажетъ намъ Свяіцѳннов Писаніѳ. Вотъ что 
говоритъ оно: и царь пол жени чуждыл и дщерь 
Фараоню, Моавитянини, Аммоттжыни, Сгріа- 
ныни 11 Шумеаныни, Хеттеаныни и Аммореаныни, 
отъ языкъ, ихже отрече Господь сыномъ Израиле-



вымъ: пе входите въ п л . и тіи да не входлгт въ 
васъ, да не отвратптъ душъ вашихъ въ слѣдъ 
гідолъ свошъ: т  тѣмъ прилѣписл Соломот лю- 
(тти. И  быиш ему жет тчалънът, седмь сотъ, 
и подложнщъ триста. М  бысть 60 время старости 
Соломони, и совратиша жены чужділ сердце его 
оъ слѣдъ боговъ инихъ, 11 не бѣ сердце его совер- 
шенно съ Господемъ Вогомъ его, лкоже сердце Д а-  
вида отца его. И  хождаше Соломот въ вслѣдъ 
Астарта мерзости Сидонскіл, и вь слѣдъ царл 
ихъ 1), идола сыиовь Аммонихъ. Я  сотвори G0- 
ломонъ лукавое предд Господемъ: и не хождигие 
вь слѣдь Господа, якоже Давидъ отщъ его. Тоі- 
да созда Соломонъ высоко ( капище)  Хамосу, идолу 
Момлю^ и царю ихъ '1). идолу сыновд Аммонихь,

1 11 2)  У св. Кириліа чптается здѣсь του Βάα'λ 11 далѣе въ 7 -мъ 
стихѣ τώ Βάαλ. У L X X  въ однихъ спискахъ 5 -й стихъ опѵ- 
скается, въ другнхъ читается согласно славянскому: ό~'׳,α0) 
τοο  βασιλέως (и  των ^ασι/,ε ων) аэтшѵ. Такъ π 7 -й стихъ 110 
однимъ, a no другимъ: τώ Μ ελχ 'μ .  Въ еврейскомъ стояхъ:

ל ש מ ב כ  ІШ Г ם  כ ל מ  п ך ל מ  , которыя приипмаются
т  : _ : · ' ׳ ׳■

за собственныя иазванія идода Аммонитскаго 11 Моавитскаго 
(М олохъ) Вульгатою, халдейскимъ, сирскимъ, арабскимъ, Сии- 
махомъ, Акилою, Ѳеодотіономъ, переводомъ L X X  у Амоса 
5 ,35  ср. Дѣяи. 7 , 4 ;і (въ италінскомъ Melchom) 11 нѣкоторы- 
ми сииекаыи L X X  въ 3 Цар. 1 1 , 7 . Принятое чтеиіе L X X  
объясияется тѣмъ, что вмѣсто евреГіекаго собсхвепнаго имеші 
нереводчикп ставятъ его нарицателыіое значеніе, ироизводя

огъ .,ך ל מ — дарствовахь,  откуда T jb 0 — царствующій, киязь,

царь, греч. βασΰευ'ζ, или αρχών, какъ Лев. 1S, 2 1 ; 2 0 , 2 
(princeps И тал .). Чтеніе же св. Кприлла, ие встрѣчающееся 
ніі въ одномъ текстѣ и ип въ одиомъ сппскѣ L X X , можио 
объяснять тѣмъ, что вмѣсто собствепнаго имени Аммонитска-



п Атартѣ, мерзости Сидонстѣй 1). И  тако сотво- 
р и  всѣмъ женамъ своимъ чуждимъ, яже падяху и 
жряху идоломъ своимъ. Я  разгнѣвася Господь на 
Соломона, яко уклони сердце, свое отъ Господа 
Вогп Ясриилева, явльшпюся ему дважди. и запо: 
вѣдавшаго е.ѵу г) 0 словеси се.т: весма не ходгтт 
ему е,ъ слѣдб боговъ иныхг, по храпити 11 тво- 
рити яже заповѣди ему Господь Богъ (8 Цар. 
11, 1— 10). Итакъ прѳступленія Соломона, со- 
вѳршенныя имъ въ старости, выходили за прѳ- 
дѣлы всякаго нѳчѳстія. Въ самомъ дѣлѣ: что 
можѳтъ быть тяжелѣѳ столь чрезвычайныхъ прѳ- 
ступлѳній?׳ И не вшне ли всякаго слова пренѳ- 
брегать честію и любовію къ ѳдиному по ѳсте- 
ству и истинно сѵіцему Богу, и Ему только од- 
пому присѵіцео достоинство удѣлять и скопи- 
щамъ демоновъ, дажѳ припиоывать камнямъ и 
дереваыъ? И такъ какъ онъ и мысляыи и дѣлами 
совѳршилъ то, 0 чѳмъ дажв говорить но слѣ- 
дуѳтъ, и оказался виновнымъ въ столь постыд-

го ндола (М олохъ) св. отецъ поставилъ имя финпкіГіскаго 
бога (В а а іъ ), которое пмЬетъ одинаковое еъ первымъ значе- 
ніе: владыка, господинъ, князь (глаголъ означаетъ: вла-

дѣть, господсгвовать'). Ср. блаж. Ѳеодорита Quaest. іп Іел it. 
X X V , ed it. Sirmondi, (. I. pag. 1 0 3 .

!)  У св. Кпріыла опущено: н а  іорѣ яж е предъ  Іе р у с а -  
лимомъ, какъ и въ нѣкоторыхъ спискахъ L X X , 110 въ дру- 
г і і х ъ , какъ 11 въ евреискомъ н во всѣхъ нереводахъ, этп 
слова чптаются.

2) Въ славянскомъ стоитъ іиш иее слово־. дв а ж д ы , котораго 
нѣтъ у св. Іііірилла, у L X X , въ евреискомъ и и 11 въ одномъ 
нерсводѣ.
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ныхъ грѣхахъ; το Вогъ всячоскихъ наконецъ 
сказалъ ему: понеже■ быша сіл сь тобою, н м  
сохранилъ еси заповѣдей моих'6. и повелѣнт мо- 
ихоך яэюе заповѣдахь тебчь, разОирая раздеру 
царство твое изъ руку твоею, и дамъ е рабу 
твоему. Обаче в0 дни твоя не сотворю сихъ Да- 
внда ради отца твоего: оть руки же сынп тво- 
ш  оттму е. Токмо всего царстване возму: ски■ 
петръ едгтъ дамъ сипу твоему Давида ради раба 
моего, и Іерусалима рш)и грш)а, егоже избрахъ 
(8 Цар. 1 1 , 11— 18). Поелику Соломонъ, какъ я 
сказалъ, хотя и былъ мудрѣйшимъ, но, увлечон- 
ный страстію к׳ь жѳнщинамъ, такъ сказать са- 
мыми преступлѳніями своими расторгь дарство 
Вожіе, воздавая идоламъ честь и славу, подо- 
баютую единому только Богу; то Богъ угро- 
жаѳтъ, и со всѳю справедливостію, расторгнуть 
ѳго дарство, налагая на него соотвѣтствѳнноѳ 
наказаніе, 110 ыагшсанному у пророка Іѳзекіияя: 
якоже сотворилъ еси, сице будетъ ти: воздаяніе 
твое воздастся на главу твою (Авд. 1, 15 ср. 
Іез. 12, 1 1 ). Когда жѳ умеръ Соломонъ, на 
дарство призванъ былъ сынъ его, то ѳсть, Ро- 
воамъ. Тогда-то раздѣлился Израиль и дѳсять 
колѣнъ и половина колѣна Ефромова отдѣли- 
лись отъ Іерусалима, — ибо сыновья Іосифа 
Ефремъ и Манассія, по желанію и повѳлѣнію 
ираотца Іакова, очитались за одно колѣно, какъ 
сказано Іосифу: нынѣ убо два сына твоя, иже 
быша тебѣ вг зем.т Египетскон преждв прише-
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ствія тего къ тебгь 60 Етпетъ, мон суть: 
Ефремъ и МашіссШ акп Рувпмъ и Симеонъ бу- 
дутъ мнѣ (Быт. 48, 5). Итакъ дѳсять колѣнъ 
и половина колѣва, то еоть, Ефрѳмова, отошли 
къ Самаріи и отдѣлились отъ царства Ровоама; 
у Іерусалима же остались только тѣ, которые при- 
надлежали колѣну Іудину и Веніаминову. Когда 
же отдѣливтіося къ Самаріи, оставшись бѳзъ 
царя и вождя, стали опасаться нападеній со 
стороны Ровоама и ожидать себѣ погибели 
вмѣстѣ съ самыми дорогими для нихъ людьми; 
тогда они посылаютъ за Іеровоамомъ. А это былъ 
рабъ Соломова. убѣжавшій въ Египетъ къ Су- 
сакиму дарю. И какъ только онъ пришолъ, тот- 
часъ поставили его вождемъ и преступника по- 
чтили царскою властыо. Іѳровоамъ былъ изъ 
горы и колѣна Ефрема. Впрочѳмъ, какъ только 
былъ поставлѳнъ царемъ, онъ сталъ придумывать, 
какимъ образомъ онъ можетъ утвѳрдить и укрѣ- 
пить царство, и заботитьоя 0 томъ, чтобъ на- 
строеніе и намѣревія поставившихъ ѳго даремъ 
не изтѣнилиеъ и ве привяли 1;акоѳ вибудъ ивое 
направлѳніѳ. Потомъ опасаясь, чтобы Израиль, 
увлечѳнвый воспомивавіемъозаковвомъ служевіи 
н 0 праздникахъ, совершаѳмыхъ въ Іерусалииѣ, 
нѳ рѣшился возвратиться къ прежвему и ве под- 
чиниться владычѳотвѵ Ровоама,— Іѳровоамъ сдѣ- 
лалъ двѣ золотыя телицы и, побуждая Израиля 
къ почитанію ихъ, повѳлѣвалъ поклоняться имъ 
и приносить всесожжѳвіѳ. ..И  постпви, гово-
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ритъ, едину (юницу) въ Галгалахь, а друіую 66 
Данѣ  (8 Цар. 12, 29); такъ какъ это были са- 
мые славвыѳ города въ стравѣ Оамарявской. 
Итакъ отпадовіѳ десяти колѣвъ и полу-колѣва 
Ефремова было двоякоѳ: ови отпали ве только 
отъ Іѳрусалима, во и отъ самаго вочитавія Бога, 
покланяясь золотымъ телицамъ, принося жвртвы 
и служа дѣламъ рукъ своихъ, во ваписавному. 
Тѣ же, которыв остались въ Іерусалимѣ, Іуда. 
говорю, и Вевіамивъ вродолжали соблюдать с і׳ > 

нѣкоторымь благоговѣвіѳмъ поставовловія Мои- 
сея; ибо ови вривосили жѳртвы въ храмѣ. 
Вдрочемъ и ови вѳ всѳдѣло вреданы были 
Богу и сами отчасти склонны были къ ототупле- 
вію, такъ какъ вривосили жертвы идоламъ ва 
всякомъ высокомъ холмѣ и водъ воякимъ тѣни- 
стымъ дерввомъ, по слову пророка (Мих. 5, 
13 ср. 4 Цар. 1(), 3—4). Итакъ когда ты слы- 
шишь, что святые вророки называютъ Израиля 
или Ефрѳма, тогда подразумѣвай тѣхъ, которые 
жили въ Самаріи; а когда говорятъ объ Іудѣ и 
Веніаминѣ, тогда разумѣй тѣхъ, которые оста- 
лись въ Іѳрусалимѣ. Пророки ихъ безразлично 
предоказывали какъ 0 жившихъ въ Оамаріи, такъ 
и 0 жившихъ въ Іврусалимѣ. Одни изъ нихъ 
(пророковъ) обитая во Іорусалимѣ, другіе въ странѣ 
Оамарянской, возвѣщали слово Божіо слушато- 
лямъ. Надобно такжѳ знать, что вослѣ отваде- 
вія десяти колѣнъ и волу-колѣва Ефремова отъ 
Іерусалима, живиііо въ Самаріи и жившіѳ во
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Іѳрусалимѣ имѣли своихъ собственныхъ дарой. 
И зто продолжалось до врѳмени послѣдеяго 
плѣна, изъ котораго они возвратились во Іеру- 
салимъ, въ царствованіе Кира, дозволившаго 
имъ возвращеніо, подъ прѳдводитѳльствомъ 30- 
ровавеля сына Салаоіилева, происходившаго изъ 
колѣна Іудина во время первосвященничѳства 
Іисуса, оына Іосѳдокова. Тогда они снова по- 
строили храмъ и. прекративъ всякое разномысліѳ, 
были подъ одною властію и жили во Іеруса- 
лимѣ. А какія 110 временамъ были частныя плѣ- 
невія деояти колѣнъ съ полуколѣномъ Ефремо- 
вымъ и живуищхъ во Іѳрусалимѣ, Іуды, говорю, 
и Воніамина,—это ясно покажетъ послѣдующая 
рѣчь. Необходимо такжѳ было записать и врѳмя, 
въ которое говорилъ каждый изъ святыхъ про- 
роковъ, дабы 51 ы точно знали, при какомъ со- 
отояніи и положеніи дѣлъ бш и  обраіцены къ 
нимъ слова Вожіи.

ОТДѢЛЕШЕ 1ΙΕΡΒ0Ε

Гл. I ст. 1. Слово Господне, еже бысть ко Осги 
сину Веиріпну, во днехъ Озіи, гі Іоаѳама, и Аха- 
за, и Іезекіи царен Іудиныхъ^ и во дни Іеровоа- 
ма сына Іопсова царл Исраилева.

Итакъ блажѳвный Осія пророчествуетъ во деи 
Озіи, и Іоаоама и Ахаза и Езекіи, царѳй іудей- 
скихъ, и во деи Іоровоама, сына Іоасова, царя 
Израильскаго. И врѳмя пророчоства разумѣѳтся
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продолжающимеядоселѣ.Нѳобходимо, думаю, под- 
робно разсказать 0 каждомъ изъ нихъ, чтобъ мы 
имѣли возможностьпрѳдставить,—какъя ѵжепреж- 
дѳ еказалъ,—каковы были эти цари,— были ли 
они добрымии благораеположѳнными къ Богѵ,или 
уклонились въ противоположную сторону,— и что 
случилось какъ у тѣхъ, которые обитали въ Са- 
маріи, такъ и у тѣхъ, которыѳ жили во Іерусали- 
мѣ. Такимъ образомъ мы весьма легко узнаѳмъ, 
какова была цѣль пророчества (Осіи). Итакъ 
послѣднимъ названъ Іеровоамъ, еынъ Іоаса, царь 
Израильскій, который былъ прежде Азаріи, или 
(иначе называѳмаго) Озіи. Надо знать, что это— 
другой Іеровоамъ, отличный отъ пѳрваго, кото- 
рый былъ во времѳна царя Ровоама, сына Со- 
ломонова; впрочемъ по нравамъ былъ одипа- 
ковъ съ тѣмъ и 110 нечѳстію подобенъ емѵ. 0 
нѳмъ написаыо такъ: въ лѣто пятоенадесятъ 
Амессігі сына Іоаса царя Іу д т а л царствова Іеро- 
воамъ, синъ Іоасовъ падъ Исраішмъ въ Самаріи 
четыредесятъ и сдино лѣто. И  сотворп лукавое 
предъ Господелъ: не отступи отъ всѣхъ грѣховъ 
Іеровоама, сына Наватова, гіже въ грѣхь введе 
Исригіля (4 Цар. 14, 23.24). Видишь, какимъ 
оыъ былъ рѳвнителемъ нравовъ того Іоровоама, 
гаествуя какъ бы одинаковою съ нимъ дорогою 
и какъ бы слѣдуя по стопамъ его нечостія. Что 
же далѣе говоритъ Свящ. Писавіе? Въ ліипо 
двадесяшь седмое Іеровоама циря Исраилеса воца־
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рися Азаріа , синъ Амессіи, царя Іудина. сынъ 11 
гиестинадесятгі лѣтъ бѣ̂  егда пача царствоватн. 
и пятьдесятъ два лѣта царствова 60 Іерусалимѣ: 
имя же матере его Іехеліа отъ Іерусали.ж. И  
сотвори правое предь очима Госпобтша, по всему 
елика сотвори отецъ е!0 Амессіа. Обаче высокихъ 
перазори: еще людге жряху, и т дяху т  высо- 
ш і х ъ . М поснеся Господъ царя. и бысть прока- 
женъ до дне смертисвоея (4 Цар. 15, 1—5). Хотя 
Озія былъ благочестивъ и боголюбивъ, но не 
всѳдѣло; ибо онъ, сказано, не уничтожилъ вы- 
сотъ, и заблуждающіеся воскуряли на нихъ ѳи- 
міанъ и приносили жертвы демонамъ. ІІотомъ 
Азарія или Озія, увлекшиоь странными помыс- 
лами, вообразилъ. что царскому сану приличе- 
ствуѳтъ исиолнягь и ѵстановлѳнныя Богомъ овя- 
щеннодѣйствія и совѳршать богослужѳніѳ. Итакъ, 
прѳнеброгая законами Моѵсея, онъ самолично 
совершилъ жертвоприношѳніе. Когда жѳ он1׳> 
приступилъ къ служѳнію, отнюдь ему не подо- 
баюіцему. говорю, священному; тогда, говоритъ, 
коснеся е?0 Господъ и бшть прокаженъ до дне 
смерти своея. А  прокажѳнный по закону былъ 
нечистъ и поражѳнныо этою болѣзнію высыла- 
лись изъ стана, какъ 0 сѳмъ нѣкогда сказалъ 
Богъ священноначальнику Моѵсею: повели сы- 
номь Исрагілевымъ, и да изгонятъ изъ полт  вся-

*) Такъ у LXX, въ Е вр. Халд. 11 Сир. Но св. Кирнл.іъ 
вм1,сю  οιό; чпгаетъ: 0 ;— когорыіі.
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кшо прокажетшо, и вслпаго пролтающаго сѣмл, 
п всякаго шчистаю душт  (Числ. 5, 2). Тнкъ 
дерзнувшій на противозаконное дѣяніѳ былъ на- 
казанъ болѣзнію и даря, похитившаго свяіцен- 
нов достоинство, Богъ осудилъ на безчѳстіе. 
ІІоелику же пророчѳство относится нѳ только 
къ Іудѣ, ׳го־ѳсть, къ жившимъ во Іерусалимѣ, 
но касается и Израиля, то-есть, дѳсяти колѣнъ, 
обитавшихъ въ Самаріи; то необходимо намъ 
сказать 0 тѣхъ, которые дарствовали надъ нимъ 
(Израилѳмъ) во дни Азаріи или Озіи, и 0 томъ, 
какимъ бѣдствіямъ пришлось подвѳргнуться имъ, 
чрезмѣрно прѳдавшимся пороку нечистаго идоло- 
служѳнія. Итакъ уже въ дваддать осьмой ‘) годъ 
дарствованія Озіи или Азаріи, другой Азарія *), 
сынъ Іѳровоама, дарствовалъ надъ Израилѳмъ 
шестьмѣсяцевъ. Поѳликуже и онъ ходилъ лутемъ 
отца своего и сотвори лукавое предъ очгша Господ- 
нима; то онъ убитъбьтлъ нѣкоторыми изъ овоихъ 
домашнихъ и такимъ образомъ погибъ. По прошѳ- 
ствіи нѣкотораго времени, въ лѣто триддать ось- 
мое3) царствовавія Озіи, поотавляѳтся новый царь 
надъИзраилемъ Селлумъ; онъдарствовалъ мѣсяцъ 
дней и скоро умерщвленъ былъ Манаимомъ, сы-

י ) Въ слав. и у LXX, какъ 11 во всѣхъ другпхъ гекстахъ: 
въ  лгъто т ри д есят ъ осьмос.

“) Въ Слав. и въ авгоритетномъ текстѣ LXX, какъ 11 въ 
другихъ текстахъ, сынъ Іеровоама иазывается Захаріею , — 110 
вь АлексапдріГіскомъ спискѣ LXX читается з;ѣсь 11 въ 1 4 , 
2 9 :  Αϊαρίας.

3) Въ Сдав. у LXX 11 во ъсЪхъ: т ридесят ъ дееятое.
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номъ Гадія 1), изъ Ѳирцы *). Овященное Писаніо 
обратиловниманіена то,что оба они были сыновь- 
язііи и потомками Іиуя, который умѳртвилъ Ахаава 
съ сыновьями ѳго и Іезавель,—и которому Богъ 
далъ обѣщаніѳ, говоря: сынове четвертіи слдуть 
на престолѣ (4 Цар. 15, 12). Итакъ, убивъ Сѳл- 
лума, Манаимъ воцарился надъ Израилемъ. И  со- 
твори, говоритъ, лукавое предъ очима Тосподтма, 
не отступи отъ всѣхъ грѣховъ Іеровоама сына 
Наватова, иже въ грѣхъ введе Исраилл (4 Дар. 
15, 18). Въ то время какъ царотвовалъ этотъ 
самый Манаимъ и продолжалъ прогнѣвлять Бога 
своего сильною привязанностью къ идолослужѳ- 
нію, на Оамаріго дѣлаѳтъ нанаденіе Фуа 3) царь 
ассиріискій. Не имѣя возможности отразить его 
оружіемъ, Манаииъ при помоіци болыпихъ до- 
негъ склоняѳтъ его удалиться изъ страны и пре- 
кратить войну. Ііогда-жѳ умѳръ Манаимъ въ 
пятьдѳсятъ второмъ году дарствованія Озіи 1), 
иомазывается царемъ надъ Іудою и въіеруеалимѣ,

*) У св. Кирплла: Гсиѵ;, }׳ ΙΧ Χ Γ α δ ίίπ  Γεδδί иля Γεδδεί, евр. 
ך רג  пли י ד ג  слав. сынъ Гаддгинг,.

Т ״

ά, θ./.׳У св. Кирилла: εκ Ѳзосгіѵ, у LXX: έχ θερσ (־ α ρσΰά , 
θ=ρσά, слав. отъ Ѳ ер си л ы , рѵсск.: изъ Ѳ и р ц ы , Е в р .:
тמתרצה  : .

·!)  Φ ουά— такь 11 въ нѣкоторыхъ спнскахъ LXX. въ другихъ
Φαλωχ, Фоііл, Φαλώς ср. 1 Иарал. 5 , 2 (і, —  Е вр. ל * פ · 
Русск. Фулъ, Слав. Фула.

*) У LXX и въ Евр. въ м  « 1 д 1 с л т crsrv f ׳ ид у ׳1  ^·ДтгртТЗ1 3 (־; " , 
такъ π въ сл.івянскомъ 11 Іво в£ѣк׳ь . ,!!ёкс^акъ; і л А  п я т |д е-  
сятъ вгоромъ водарплся Факей (4 Цар. 1 5 , ‘2 7 )- $

Тв . Св. К и р іш а  Ллсвсаіи . 14. IX . 2, 1I . А
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послѣ смѳрти отца своего, Іоаоамъ '), 0 котороыъ 
написано: м сотвори правое предъ очима Господ- 
нима, по всему елика сотвори отецъ его Азаріа. 
Обаче высокихъ нв р а щ т , еще людіе жряху п 
кадяху на высокихъ (4 Цар. 15, ;54); надъ Израа- 
лѳмъ-жѳ воцарился Факія 2), сынъ Манаима и 
царствова лѣта два, и сотвори лукавое предъ 
очима Господиима (23 И .(־24 .  воста на него Факек 
сынъ Ромеліинг^ тришать 3) его. и убгі его въ 
Самарін йлішь дому царева., и воцарися вмѣсшо 
его надъ Израилемъ и сотворп луптое предъ очпма 
Господнима и т  ошступи отъ ірѣховъ Іеровоама 
сина Наватова, иже въ грѣхъ введе Исраилл 
(— 25.28). Во время его царствоваыія пришолъ 
Ѳеглаваласаръ 4), царь ассирійскій, который, 
овладѣвши всей Самаріей, нѳрѳселилъ Израиля 
въ страну Ассирійскую. Умѳръ и Факѳй, иослѣ 
того какъ соотавилъ заговоръ противъ него Осія, 
сынъ Нлы, который и воцарился вмѣсто нѳго, 
въ двадцатомъ году царствованія Іоаѳама, сына 
Азаріи. Но 60 дни опы пачатъ Господъ посилати 
т  Іуду Раасона 3) царя Сгрска, и Фанеа сыт

*) Ί ω ο ίθ α μ — такъ н ѵ LXX, но въ Ллекс. сипскѣ Ίω α ίΙ7 7 ,
Е вр. ש חב יו

т
2) У Св. Кир. Ф а х г а ; .  у LXX Φ α χ ־ σί3ς,  и ф т/.гісіі (к ъ  

Алекс. сш іскѣ ),  Е в р .  Г Ѵ П р Ю ·
Т : ־*י :

3) τρ׳.στατ׳/;ς— нервый иослѣ Государя сановншгъ.
4) Ѳ г у И іа / .а а а р ,  у LXX: Θα).γα9φ3λλασάρ, Оіав. Ѳ ы іа о ф е .і -  

л а с а р ъ , Евр. 0 ר ם א ל

5) 'Раазоіѵ, ѵ LXX, а С.тав. Р а ассо н ъ , Евр. 11 Русск. ! ’еиинъ.
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Римелішш (;’η ). Здѣсь повѣствованіе (4 книги 
царствъ) возвращается назадъ, ибо Факей, какъ 
мы сказали, умеръ во врѳмя возмущѳнія и заго- 
вора, составлѳннаго иротивь него Осіею, сыномъ 
Илы. Но то, что совершилось в־ь его вромя, 
ІІисаніе помѣіцаѳтъ срѳди повѣотвованія 0 позд- 
нѣйишхъ событіяхъ !): 60 дни оіш^ говоритъ, на- 
чапгъ Господь посылапт на Iijdy Раасона царл 
Сѵрска. и Факеа сыт Ромелігша. Факѳй, сынъ 
Ромѳліинъ, предиринялъ войну противъ своихъ 
сосѣдѳй Іѳрѵсалимлянъ. Но когда встрѣтилъ со 
стороны ихъ сильное н непреодолимоѳ сопротив- 
лоніе, онъ убѣждаетъ Раасона, царя Сирійскаго, 
быть вму союзникомъ и помощникомъ и вмѣстѣ 
идти на осаду Іеруеалима. Во врѳмя возгорѣв- 
шѳйся такимъ образомъ войны, Іоаоамъ, сынь 
Азаріи, умеръ: дарство жо нолучаетъ Ахазъ, сыыъ 
его, чоловѣкъ весьма нечестивый и идолопоклон- 
никъ, до такой стопѳви увлѳченный идолопоклон- 
ническимъ заблужденіемъ, что своѳго собствѳн- 
наго сына проводилъ чрезъ огонь и былъ склоненъ 
ко всому ненристойному, воскурялъ ѳиміамъ на 
высотахъ и  ііо д ъ  всякимъ деревомъ тѣнистымъ, 
по нааисанному (4 Цар. 16, 3 - 4 ) .  Итакъ, устра- 
шонный Ахазъ, собравъ все богатетво, ыайдѳн- 
ное въ дому Госиодаѳмъ. посылаѳтъ 1;ъ Ѳегла- 
валасару, дарю ассирійскому, и этимъ склоняѳтъ

!)  г. е. ие въ хроиологичесвоіі послЬіователыіоспі, но кдаъ 
вв.диое уі.азапіс 11,1 иредшесівовавшее с р е д ц  повѣегвованія 
0 пози іѣ пш еч г.

·-/*
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его додать ему помощь. Итакь, Ассиріянинъ во- 
оружаѳтся противъ дарства Раасонова и борвтъ· 
Дамаскъ, который ѳсть главный городъ Оиріи, а 
Раасона—умѳріцвляетъ. Иоолѣ ю го Ахазъ отпра- 
вляѳтся изъ Іерусалима въ Дамаскъ, чтобъ видѣть 
Ассиріянина. Увидавъ-же въ идольекомъ капищѣ 
жѳртвенникъ, имѣвшій какое-то новоѳ и необык- 
новѳнное устройство, онъ пришелъ отъ него въ 
великій вооторгъ, взялъ изображѳніѳ вго и послалъ 
къ Уріи, священнику іерусалимскому, оъ прика- 
заніемъ сдѣлать иодобный сому. Поставивъ ого 
въ домѣ Гооподнемъ и к.акъ*бы обѳзчестивъ тотъ 
жертвѳнникъ, который устроенъ былъ Моѵсеемъ 
по волѣ Божіей, онъ повелѣлъ совершать на 
немъ установлонныя закономъ свяіцоннодѣйствія. 
Кромѣ того онъ сдѣлалъ и другія нововведенія 
въ храмѣ, 110 своѳму произволу, нѳосмотритѳльно 
и воирвки волѣ Божіой. R 0 уже въ его врѳмена. 
ѳщѳ нри жизни Осіи, сына Илы, царя Израиль- 
скаго, Салманасаръ, дарь ассирійскій, напалъ на 
Израиля, и, опустоишвъ Самарію, пересѳлилъ 
Израильтянъ въ горы и къ рѣкамъ Мидянъ, а 
самого Осію умертвилъ. По какой причинѣ? II0 
той, говоритъ, что онъ де только не прислалъ 
ему дани 1), что было знакомъ іюкорности; но 
и призывалъ къ собѣ на поыоіць тиранна Еги- 
петскаго. Затѣмъ послѣ омерти Ахаза воцарился

J) Μαναά оставлениое у LXX безъ перевода евреіісиое 
נחה которое переводнтся славянскимн: даръ, 4 Цар. S ,מ , 9 ,

Т : ״

дапь, 1 7 . 4 , жертва, Неем. 13 , 5 .



сынъ ого Езекія надъ Іудою 150 Іерусалимѣ. Онъ 
былъ мужъ благочестивый и въ особенности за- 
■ботившійся 0 правосудіи, такъ что въ этомъ отно- 
іііѳ н іи  онъ имѣлъ несравненное преимуіцество 
предъ другими. Той разруши высокая, и дубрпви. 
говоритъ, гіскорени: и бѣ Господь съ пи.ш (4 Цар. 
18, 4. 7). Въ ѳго царствованіе Сѳнахиримъ, царь 
ассирійскій, папалъ на укрѣпленныо города Іудои, 
и осадивши ихъ, взялъ бѳзъ труда. Тогда-же 
и Рапсакъ нападаетъ на самый Іерусалимъ п 
отверзши нѳобузданныя уста противъ Бога,произ- 
носитъ извѣстныя богохульнѣйшія олова. Тогда- 
жѳ въ станѣ Ассирійскомъ погибли сто восѳмь- 
десятъ пять тысячъ (воиновъ) въ одну ночь, 
поражонные рукою Ангела. Въ настоящемъ слу- 
чаѣ объ этомъ нѳ бѳзъ пользы сказано, потому 
что слово пророчѳское искусно примѣняется къ 
каждому событію: то обличаѳтъ оно житолей 
Оамаріи, то угрожаетъ нѳпріятельскимъ напа- 
деніемъ жителямъ Іерусалима, прѳдвозвѣщаѳтъ 
плѣнъ, возбуждаетъ страхъ, обѣщаетъ помощь, 
призываетъ къ обращѳнію. Въ пророчествѣ не 
шущено ни одного слова, ни одного выраженія, 
нѳобходимыхъ для пользы заблуждавшихся въ то 
вромя. Оно говоритъ:

Ст. 2. Начало словесе Господня во Oriu 1J: и 
рече Господь ко Осіи.

Вогъ начинаетъ открывать въ иророкѣ г) тайны,

J) ’εν  въ Алекс. сп ״’ :. ^ηε, С.іав. ко О ст .
2) ’εν τω ־ ρο־£־Λ־ τ·.
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какъ подобное-жо ясно сказано чрезъ другаго про- 
рока: на стражи■ моей стану, и взыду на каменъ, и 
посмотрю еже вгідѣти, что возглагомтъ во т ѣ  
Господь Вогъ (Авв. 2, 1); ибо Богъ всяческихъ 
даѳтъ откровеніѳ евятымъ, сообіцая ихъ уму зна- 
ніе будуіцаго. Такъ и блаженный Давидъ гово- 
ритъ: услиш у ѵторечетъ вомнѣ (’гѵ Ίμοϊ)י) Господь 
Б ш : яко речетъ мгьръ на людн своя (ІІсал. 84, 9). 
Точно такъ-же и блажѳнный ГІророкъ Захарія вы- 
ражается подобными-же словами, говоря: и рече 
пнгелъ глаголяй во мнѣ (Зах. 1, 9); ибо ангеломъ 
святыѳ пророки обыкновѳнно называютъ слово 
Божіѳ, какъ возвѣщающее имъ и ясно открп- 
вающео волю Бога и Отца. Объ этомъ засвидѣ- 
тѳльотвуетъ и пророкъ Исаія, говоря: яко всяпую 
одежду собранну лестію *) съ примиреніе.т отда- 
дутъ, и восхотятъ, да быша огнемя сожжени билн. 
Яко отроча родгісл памъ. и нарщается имл его: 
велика совѣта ашелъ (9, 5.6). А что откровеніе 
святьшъ было нодоступно тѣлеснымъ органамъ 
и еообщалось нѳ языеомъ и словами. какъ :>то 
бываѳтъ у насъ,—въ этомъ удостовѣряотъ Павѳлъ, 
говоря: искуіиеніл ащете глаголюща/о вп мшы 
Христа (2 Кор. 13, 8). Итакъ, выражѳнія, что 
было слово Божіо во Осін^ по >гоему мнѣнію, не 
на что иное можѳтъ указывать слупіателямъ, какъ 
на то, что откровѳеіе было во Осіи, и что зна- 
ніе будущаго осіяло его на подобіе свѣта, про-

Въ Слав. 0 м ן1 нѣ .
2) Опущепо: и р и з у .



свѣщающаго не тѣлѳсныя очи, но умъ и сѳрдцѳ. 
А то, ч׳го въ другой разъ говоритъ: и рече Го- 
сподь ко Осш, это приводитъ насъ къ сдѣдующимъ 
мыслямъ. Заповѣданноѳ ѳму огносилось нѳвообіцѳ 
ко всѣмъ читаюіцимъ (его пророчествсО, и нѳ 
предполагалось, чтобы воѣмъ желающимъ должно 
исполнять когда-либо это повелѣніѳ; напротивъ 
это сказано было исключительно одному Осіи. 
й  въ самомъ дѣлѣ: насколько общѳобязательна 
и полѳзна заповѣдь: сія глтолетъ Господъ: по 
путет ятковъ не учитеся, н отъ знаменій не- 
бесныхъ не страшитеся (Іер. 10, 2־), настолько 
нѳ можвтъ быть признано хорошимъ и полезньгаъ 
повелѣніе поять жену блуженія 11 чада блуженія. 
Первое съ пользою можѳтъ быть отнѳсено ко 
всѣмъ, а второѳ могло быть сказано Вогомъ исклю- 
чительно одному только пророку. Выражѳніѳ: и 
рече ко Осін, думаю, подобно тому, какъ ѳсли бы 
онъ сказалъ: это слово не ко всѣмъ вообіце (отно- 
сится), но къ одному Оеіи; такъ какъ заповѣ- 
данное нѣкогда одному въ дѣляхъ домостроитѳль- 
ства нѳ должно было послужить поводомъ къ 
постыдной и сладострастеой жизии для многихъ. 
Итакъ, что-же сказалъ 1>огъ блажѳнному Осіи.

От. 2 . 3. Иди, поймгі себѣ жену блуженія и 
(роди)  чида блуженія: понеже блудящи соблудатъ 
земля отъ Господа. И  иОе 11 поя Гомерь дщерь 
Девилаим.т: и зачатъ, и роди е.му сына.

Никакіѳ доводы нв убѣдятъ насъ отвергать 
Писаніе, осѵждать этотъ разсказъ, какъ бѳапо-
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лезный, признавать ноприличнымъ самоѳ событіѳ 
и по примѣру нѣкоторыхъ думать, что ничѳго 
такого и не было на самомъ дѣлѣ, что Гомѳрь но 
была взята для брака или для брачнаго сожитія, 
когда Священное Писаніе говоритъ, что было 
зачатіе и дая;е рожденіе, уиоминаѳтъ и объ 
имѳни дитяти, называегь отда распутной жѳніцины 
и сверхъ того дажѳ ,самоѳ иия этой женщины. 
Но такъ какъ рѣшивпшмся согласоваться с  <і׳

и с т и н о іо  событій необходимо признать, что всѳ 
это такъ имѳнно и совершилось; то, разсмотрѣвъ 
основанія тѣхъ, которыѳ привыкди надъ всѣмъ 
смѣяться, благоврѳменно арисовокупимъ нако- 
ноцъ повѣствованіе 0 домостроительствѣ спасѳ- 
нія. Итакъ мы встрѣчаомся съ разсуя;деніѳмъ нѳ 
бѳзъизвѣстнаго мужа, желаюіцаго объяснить всѳ, 
относящѳвся къ этому мѣсту. Онъ неумѣренно 
порицалъ исторію и говоряищхъ, что такъ именно 
и было на самомъ дѣлѣ,—и прямо утверждалъ, 
что любители воздѳржанія, совѳршенно ничего 
нѳ опасаясь, должны относительно этой самой 
главы смѣло сказать: ппсмя убжаетъ (2 К 0р. о, б).

Заочно какъ-бы нападая на Писаніѳ и как׳ь־бы 
стрѳмглавъ бросаясь, онъ присовокуиляѳтъ слѣ- 
дующія разсуждѳнія. Божѳственный Моѵсѳй, го- 
воритъ онъ, нѣкогда повѳлѣлъ освобождѳнному 
изъ Египетскаго рабства Израилю войти в1׳> 
дрѳвле обѣщанную отцамъ святую зѳмлю, то есть 
землю обѣтованія. И пророкъ Іѳремія слышаль 
Бога, который ясно говорилъ: прежде яе:ше мнн>
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создати тл 60 чревѣ, познахд тл, и прежде неже 
изыти тебѣ' изъ ложеснъ, освятихъ т л , пророка 
60 лзики  поставихъ тя (Іер. 1, 5). Ііоэтому, нѳ- 
достойны-ли, говоритъ (вышѳупомянутый толко- 
ватѳль), удивленія тѣ, которые отрѣкаются отъ 
столь почтѳннаго и прекраснаго служенія и мѳд- 
лятъ принять ого? Одинъ говоритъ: молюся ти, 
Тосподи, избергь могуща иного, егоже послеши 
(Исх. 4, 13); другой־жѳ пытался умолить Бога, 
ооылаясь на свою юность. Такъ-же и пророкъ 
Іезекіиль, говоритъ, получивъ повѳлѣніѳ сдѣлать 
себѣ хлѣбы на пометѣ человѣческаго кала, не- 
малоѳ выразилъ нѳдовольство на это и поэтому 
услышалъ: се дахъ тебѣ мотыла говлжіл в.чѣсто 
мотилъ человѣческихъ и сотворити хлѣбы себѣ 
въ ш хъ  (Іѳз. 4, 15). И божѳотвенный Пѳтръ. 
когда снускалось съ небп полотно, въ  которомъ 
находились всякія чѳтвероногія и скоты, услы- 
шалъ слѣдующія слова Божіи: востивъ, Петре. 
заколи и лждь (Дѣян. 10, 18): но онъ, говоритъ, 
откааывался отъ этого, говоря такъ: цтакоже 
Тосподи, яко ттолиже лдохъ всяко скверно или 
мечисто (— 14), и нѳ входило въ уота мои ни- 
какое нѳчистоѳ мясо. 0сія־же услышавъ, что ему 
надобно соединиться съ женщиной постыдной и 
блудной, ввдущей зазорнѵю жизеь, не отказы- 
ваѳтся отъ этого и нѳ позволяѳтъ себѣ промедлѳ- 
нія, нѳ прибѣгаетъ къ мольбѣ освободить его 
отъ этого; но какъ-бы одинъ изъ самыхъ сладо- 
страстныхъ людой съ вѳличайшѳю готовностью
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и бѳзъ промѳдленія едва не спѣнштъ къ этому 
дѣлу, ѵвлекаемый, повидимому, вождѳленіѳмъ къ 
блудницѣ. Потомъ, довѳдя свои разсуждѳнія до 
неприличія, ко всеиу этому ирисоединилъ и ѳіце 
нѣчто ѵжасноѳ. Подъ предлогомъ оправдать про- 
рока, онъ снова повторяѳтъ, что пророкъ сталъ-бы 
весьма долго отказываться, если-бы зналъ, что 
Богъ повелѣлъ ѳму вступить въ плотскую связь 
(съ блудницею).

Но какъ содѣланноѳ (пророкомъ) было нѣчто 
дѵховноѳ и совѳршѳно вслѣдствіе вѳликой любви 
къ Вогу; то пророкъ какъ-бы съ охотою присту- 
паетъ къ исполнѳнію повѳлѣнія Божія. Въ про- 
тивномъ случаѣ, говоритъ, Богъ воздержанія ни- 
какъ нѳ восхотѣлъ-бы, чтобъ соверишлось ч׳го 
нибудь подобное,— чтобъ ,гакой мужъ осквернился 
столь поотыднымъ и нечистымъ сожитіѳмъ съ жен- 
іциною, и притомъ распутною и блудною. Пре- 
вращая потомъ историчѳское ообытіе въ духовный 
смыслъ, онъ говорилъ, что Гомѳрь есть образъ 
души, в.03любившѳй жизнь постыдную и нѳпри- 
стойную, а пророкъ служитъ образомъ вышняго 
и нѳбѳснаго, то есть, Слова, сущаго отъ Бога 
Отца. Соединяясь духовно съ нашими дутами, 
Оно посѣваетъ въ нихъ сѣмѳна добродѣтельной 
жизни. Таковы доказательства, придуманныя имъ 
для ѵбѣжденія въ истинѣ своихъ разсуждѳній.

Я  же нѳ мало подивился во пѳрвыхъ тому, что, 
пренѳбрегая иотиной мыслѳй, онъ дерзнулъ ска- 
зать, что писмя убиваетъ; во вторыхъ тому, что



опъ ссылается на противорѣчіе выпінимъ иове- 
лѣніямъ со стороны Моѵсея п тѣхъ. 0 комъ мы 
только что упоминали. Но онъ несиравѳдливо 
умалчиваетъ, что дѳрзнувшіе иротивиться боже- 
ствѳннымъ глаголамъ н6 были свободны отъ вины. 
Такъ Моѵсея, учрѳдитѳля ветхозавѣтнаго бого- 
служѳнія, за 0’[׳, что о ііъ  отрѳкался и мѳдлилъ 
принять на себя исполненіѳ Божія иовелѣнія и 
ссылался на своѳ косноязычіе, Господь обличилъ 
какъ слабаго въ вѣрѣ, говоря такъ: кто даде уста 
человѣку? и кто сотворп нѣмп и ?луха , и видягца 
п слѣпа! ш α3δ ли Господь Боіъ? И  нынѣ гіди, 
н азъ отверзу уста твол (Исх. 4, 11.12). Ігогда-же 
и послѣ этого Жо\־сей всѳ оіцѳ уклонялся и мѳд- 
лилъ, разгнѣвамл, сказано, Господь на Могсел 
и рече: пе се ли Ааронъ, братъ твой? вѣмъ лко 
глаголя возглшолетъ онъ вмѣсто тебе (Исх. 4 ,14). 
И опять. когда Іоремія съ необдуманною по- 
спѣшностію сказалъ: лко отрокъ азь есмь и ие 
вѣмъ глтолати, Богъ отвѣтилъ ему на это, го- 
воря: не глаголи, пко отрокъ азъ есмъ, гібо ко всѣмг, 
къ нимже послю тп, пойдеши, и всл елгша повелю 
тебіь, возглсиолеши (Іер. 1, Т). Итакъ, отнюдь но 
безопасно говорить или даже только думать, что 
Высшая воля погрѣшила противъ надлежаіцаго 
разумѣнія (вѳідей), призывая къ иророчеству 
юнаго человѣка. Подобнымъ образомъ и боже- 
ственный Пвтръ, когда спускалось съ неба по- 
лотно, услышалъ: воставъ, Ііетре, заколи и лждь 
(Дѣян. 10, 13). Но когда онъ, какъ Іудей, вос-
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кликнудъ: никакоже, Господи: яко николиже ядохь 
скверпо или нечисто (— 14); тотчасъ же получилъ 
;за это упрекъ и какъ дерзнувшій прстивиться 
божѳствѳннымъ намѣреніямъ, ясно услышалъ: лже 
Вогъ очистилъ есть, ты пе скверни ( — 15). Такъ, 
хотя Богъ веяческихъ восхотѣлъ обличить ихъ 
кротко и не чрѳзмѣрно врогеѣвался на нихъ. какъ 
нс гірямо воспротивившихся ему; но нри всѳмъ 
томъ ихъ отрѳченіѳ но совсѣмъ было свободно 
отъ вины. Я  жѳ думаю, что тѣ, которыо полу- 
чаютъ небесныя велѣнія, должны бѳзъ всякаго 
колѳбанія считать ихъ правильными и бѳз- 
упречными, стараться иополвить повѳлѣнное имъ, 
хотя бы это и не очень нравилооь нашимъ ду- 
шамъ. Укажу примѣры. Богь всячѳскихъ пове- 
лѣлъ Саулу умертвить Агага, какъ чѳловѣка, 
соверщившаго беззаконіѳ противъ Израильтянъ. 
Но Саулъ счелъ за лучшѳе позаботиться 0 немъ 
и оказалъ пощаду тому, кто былъ ооуждѳнъ 60- 
жествѳнною властію.— И этимъ самымъ сильно 
оскорбляѳтъ Бога. Онъ заботилоя 0 жизни осуж- 
деннаго на смѳрть, какъ бы вступая въ сиоръ 
(съ Богомъ) и самымъ дѣломъ говоря, что Богъ 
постановилъ неправильный приговоръ отноои- 
тельно его. ІІосѳму־то блаженный Самуилъ сильно 
былъ опечаленъ этимъ и вмѣстѣ съ Богомъ вы- 
ражалъ нѳгодовапіе, — и самъ закалаетъ Агага, 
объявляя винѵ ого: якоже обезчадствова, гово- 
ритъ, женъ оружіе твое, тако обезчаднтся 65 
женалъ мапт твоя (1 Цар. 15, ׳>!)· Саулу-жѳ
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предвозвѣщаетъ, что онъ липштся царства и за 
ослушавіе подвѳргнѳтся тяжкичъ наказаніямъ.

А ѳсли къ этому нужно просовокупить и дру- 
гое историческое свидѣтельство. то въ третьѳй 
книгѣ Царствъ напиеано, что нѣкогда противъ 
Израильтянъ воевалъ Адѳръ, J) воѳначальникъ 
или царь Сирійскій. ІІоелику же Ахаавъ, кото 
рый былъ царѳмъ Израиля, но мало встревожился 
отъ этого и убоялся нашествія, ожидая, что въ 
нѳпродолжительномъ времеви онъ со всѣмъ вой- 
скомъ будетъ взятъ въ плѣнъ; то Богъ чрезъ 
пророка возвѣстилъ, что Онъ предастъ ому врага. 
Но когда Ахаавъ взялъ его, то оказалъ ему 
пощаду, вопреки волѣ Божіѳй. Что жѳ послѣ 
этого говоритъ Свящонное Писаніѳ? И  человѣкъ 
единъ отъ сыново пророчихъ рече кь ближмму 
своему по словеси Тосподню: бій мя пынѣ: 11 не 
восхотѣ человѣкъ битиего. И  рече къ нему: понеже 
пе послушалъ еси гласа Господня, се ти отъидеши 
отъ мене, и поразитъ тя левь. М  отгѵде отъ 
пего. и обрѣтс его левъ, и порази ею. И  обрѣте 
человѣт инаго, и рече: бій мя нынѣ, 11 би его 
человѣкъ, и поразтъ сокруши 670. И  иде пророкъ, 
и предста царю Исранлеву на пути, и покри

' ) ר  ד ה ־ ן ב  въ ^ ВР· Вулы. А р ш.  и Русск. (Венадатъ)

есть собствеиное имя трехъ СиріПскчхъ цареГі (3  Цар. 1 5 , 
1 9 ; 2 0 , 1 ; 4 Цпр· 1 3 , 3 ) .  Но LXX, Халд. Сир. и Слав. пер- 
вую иоловіінѵ пмеии передаютъ нарпцательиыыъ —  сынъ и, 
кромѣ того. LXX толковиііковъ вмЬсто конечной ף  ч!1тали “ין 
оікуда Болучилось: ύ'.ος Ά 3έρ Слав. сынъ Л дер о в ъ .  Св. К11- 
риліъ Алекс. слѣ;уегъ перевогу LXX. опѵская ΰ ,ο'ς׳
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покриваломъ очи свол. Сказавъ потомъ пѣсколько 
словъ, когда возвращался Ахаавъ, присовоку- 
пилъ: тпко глаголетъ Господъ: попеже испустилъ 
еси ты мужа пшубнигз изъ руки твоея, и 6у<)е)1:5 
дугиа твол влтсто дугии его, н люди твои вмѣсто 
людей его (8 Цар. 20, 85 — 38; 42). Слыгаишь, 
какъ отказавшійся бить пророка погибъ жалкимъ 
образомъ, сдѣлавшись добычою страшнаго звѣря? 
Не правда ли, что по дерзать бить святаго и 
пророка было плодомъ богобоязненности? Одна- 
кожъ, по слову Господа, ослѵшаніе оказалось 
непростителънтгь проступлоніемъ. Ахаавъ ;ио 
бѳзразсудно пощадилъ Адера, хотя Богъ иово- 
лѣлъ истребитъ ого, и самь ироданъ былъ вмѣ- 
сто души сго. Итакъ, намъ нообходимо безъ 
колебаній и модлительности иополнять то, что 
угодно Вогу. соверпіеніо жо вмѣето отого чѳго- 
нибудь другаго, или дажѳ помышлоніе 0 чѳмъ 
либо другсшъ влечетъ за собою обвиненіѳ въ 
гордости; ибо такіе люди какъ бы думаготъ 
упрекнуть Бога въ томъ, будто Онъ иногда дѣ- 
лаетъ нѳправилъныя опрѳдѣлонія.

Итакъ, тѣмъ, которыо клевещутъ на исторію 
и высказываютъ противъ нее бѳзразсудныя 06- 
ванѳнія, мы отвѣчаемъ: вамъ кажѳтся иоприлич- 
нымъ, что нророкъ одѣлался сожителемъ жен- 
щины распутной? Что же? Развѣ болѣо при- 
лично то, что нѣкоторыѳ убиваются святыми 
пророками? Нѳ умортвилъ ли Самуилъ Агага, 
Илія пророковъ Ваала, хотя ихъ было очень
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многоЗ Зачѣмъ, скажи мнѣ. и пророкъ Исаія 
снялъ вретшце съ чреслъ своихъ и нагой и нѳ- 
обутый ходилъ по Іерусалиму (Иса. 20, 2)? Нѳ 
могъ ли всякій выразить порицаніѳ человѣку въ 
такомъ видѣ, какъ нарушаюіцему бла!’0приличіе, 
и изступлѳнному и липіившѳмуся ума? Можно ли 
сомнѣватъся въ этомъ, осли считается достой- 
нымъ иохвалы то, чтобъ намвг все совергпаейш 
было въ приличномъ ввдѣ? Но ты скажѳшь, что 
они тогда поступали такъ, повинуясь божѳствен- 
нымъ вѳлѣніямъ. Что жѳ, скажи мнѣ, надобно 
думать 0 блажѳнномъ Осіи? По своѳму ли соб- 
ственному побуждѳнію онъ приходитъ къ женѣ 
блудницѣ и еѳ столь зазорнаго поведѳнія дѣлаѳтъ 
своѳю сожитолъницею, или ему такъ повелѣлъ 
Богъ? Тѣмъ болѣе я удивляюсь тому, кто хочетъ 
смѣяться надъ написаннымъ 0 нѳмъ и дѳрзаѳтъ 
обвинять исторію въ неприличіи. И дѣйстви- 
тельно: кто отрицаетъ событіѳ по иричинѣ его 
неприличія и рѣшительно утверждаетъ, что про- 
рокъ нѳ сообщался съ блудною жѳною, но что 
божествѳнное Олово иногда вступаѳтъ въ обіце- 
ніѳ съ нѳчистыми душами, тотъ нѳ подѵмалъ. 
какъ олѣдуетъ 0 томъ, въ какой вздоръ онъ 
впадаетъ, ибо онъ, повидиыому, хочетъ, чтобы 
пророкъ былъ чище веесвятѣйшаго Бога. Б ѳ - 
ужели, скажи мнѣ, кто-дибо можѳтъ ѵтверждать, 
что нѳ все равно—пророкъ ли сообщаетея съ лѵ- 
кавою жетциною, или Слово Бога вступаетъ въ 
общеніе съ нечиетою душего? Думаю, что сред-
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няго между тѣмъ и другимъ ничѳго нѣтъ. Итакъ, 
или нужно отвергнуть вмѣстѣ съ первымъ и 
поолѣднев ради нѳприличія, или нужно допу- 
стить, что человѣческія понятія и стремленія 
должны подчиняться волѣ Божіей. Считаю также 
полезнымъ продложить нѣчто и изъ ѳвангѳль- 
скихъ ІІисаній. Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
возлѳжалъ вмѣстѣ съ мытарями и грѣтниками, 
но нѳдоброжелательные фарисѳи и за это 06- 
виняли его и открыто приступали къ святымъ 
учѳникамъ, говоря: почто съ грѣшннки учитель 
вагт ястъ и піетъ (Мато. 0, 11 )? Что жѳ гово- 
ритъ на это Христосъ? Не требуютъ здравгп 
врачп, по болящіи (— 12). Итакт.·, Богъ, 110 сво- 
ему бѳзмѣрному человѣколюбію, посылаетъ Его 
къ осквѳрненнымъ и еіце нѳ очистившимся отъ 
грѣха, въ чемъ никто не можетъ ѵсумниться.

И тѣмъ болѣе но слѣдуѳтъ считать нѳпри- 
стойного исторію 0 блажѳнномъ Осіи, что изъ 
нея съ очевидностью явствуетъ для насъ, какъ 
божественноѳ Слово можетъ вступать съ нами 
въ духовное общеніѳ, хотя мы ѳіце и нѳчисты 
и осквернены грѣхами. Итакъ, Богъ всяческихъ 
сказалъ блажѳнному Осіи: иди, пойми себѣ жену 
блужспія и чада блужеліія. Онъ берѳтъ Гомерь, 
совѳршая это не ради сладостраетія, но испол- 
няя дѣло послушанія и служенія и будучи Пер- 
вообраза слугою, 0 которомъ мы должны коеѳчно 
сказать, что Онъ въ тѣлѳсномъ и звмнолъ, на- 
сколько возможно, вьтразилъ дѵховное. Наконѳцъ,
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никто въ мірѣ, думаю, нѳ осудитъ намѣреніѳ 
пророка; ибо желаніе заою чать бракъ и всту- 
пать въ брачноѳ соитіо съ жѳніциною ף  и любить 
дѣтей, Боговдохновенное ІІисаніе нигдѣ не за- 
првщаетъ, напротивъ повсюду заіцищаѳтъ это 
отъ порицанія и хуленія: честна жепитва и ложе 
т  скверно (Евр. 13, 4), по слову блаженнаго 
Павла. Быть правѳдными и проводить добродѣ- 
тельную и благочестивую жизнь имѣли полную 
возможность тѣ, которые жѳлали этого, хотя 
они и молились 0 рождевіи дѣтей. Такую жизнь 
проводилъ блажѳнный Авраамъ, и потомки его 
содѣлались угодными Богу. Итакъ, скажи мнѣ> 
что въ этомъ постыднаго1? Или какъ можно под- 
вергнуть пориданію согласіе пророка вступить 
въ бракъ, когда Богъ повелѣвалъ изобразить въ 
тѣлесныхъ и чувственныхъ явленіяхъ нѣчто ду- 
ховное и необходимое на пользѵ читатѳлямъ? Я  
жѳ, ничѳго нѳ опасаясь, могу сказать, что иро- 
рокъ кромѣ того опасъ и Гомерь; ибо лгенщину 
столь постыдную и обідедоступную онъ склонилъ 
прилѣпиться къ ѳдиному мужу,—и ту, которая 
прѳждѳ оскорбляла самую природу (потому что 
она это дѣлала не для рождѳнія дѣтей, но про- 
давала красоту свою сладострастію каждага 
приходивіцаго къ нѳй, была сѣтью смѳрти, дверыа 
и путѳмъ, низводяіцимъ въ самую глубокую и 
послѣднюю тьму), склонилъ воздѳрживаться отъ

3
J) γυναίω .

Тв. Св. Кирилла Алексанлр. ч. IX.
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столь прѳзрѣнныхъ наслаждѳній и занятій и 
сдѣлалъ еѳ почтѳнною матерью дѣтѳй. А забо* 
титься не слишкомъ много 0 евоихъ собетвенныхъ 
выгодахъ, напротивъ болѣѳ думать 0 томъ, что 
полѳзно и нѳобходимо для спасѳнія другому— 
есть дѣло святоѳ и доотойноѳ удивленія. йтакъ. 
нѳ удостоимъ ли всякой похвалы блаженнаго 
пророка Исаію, когда онъ, снявъ одежду, раз- 
вязавъ сандаліи и нѳ придавая никакого звачѳнія 
благоприличію, ходилъ нагой, чтобы наглядно 
показать Израильтянамъ образъ будущаго плѣна 
и пріуготовить наконедъ ихъ обращеніѳ къ Богу׳? 
Окажи мнѣ, и премудрый Павѳлъ не ясно ли 
говорилъ намъ: молилбыхсл60 самъ азь отлучет  
быти отъ Христа по братіи моей, сродтщѣхъ 
могіхъ по плоти (Рим. 9, 3)? Но говоритъ ли онъ, 
что всѣмъ бихъ всл, да вслко нѣкія спасетъ, что 
Іудеемъ бысть лко іудей, беззакотымъ яко без- 
законет, не сий беззаконенъ Вогу, по законнтъ 
Христу, да спасетъ беззаконныл (1 Кор. 9, 20— 
22). И зачѣмъ я говорю объ этомъ, оставивъ 
еще болѣѳ важное^ Оамо ѳдинородное Олово Бога, 
дабы спасти родъ человѣческій, ш  восхищепіемъ 
иепщева быти равнымъ Вогу, по себе умалило^ 
зракъ раба пріимъ^ въ подобіи человѣчестѣмъ бывъ 
и образомй обрѣтесл лкоже человѣкъ (Филип. 2, 
0 —  8), претерпѣ крестъ, 0 срамотѣ перадивъ 
(Евр. 12, 2).

Посѳму нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ. 
что, не много вышедши за прѳдѣлы нриличія.
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пророкъ спасъ Гомерь и погибшую жонщину 
возвратилъ къ хорошѳй жизни. А что Богь по- 
волѣлъ вму вступить въ бракъ съ блудною жое- 
щивою для достижѳнія полѳзной и нѳобходимой 
дѣли, въ этомъ онъ тотчасъ удоотовѣрилъ. ут- 
вѳрждая, что для такой имевно цѣли онъ и далъ 
это иовелѣніе: понеже говоритъ, блудящи соблу- 
дитъ земля отъ Господа. И  гіде, и поя Гомерь 
дщерь Девилаимлю: и зачатъ и рода ему сыни. 
Богь говоритъ пророкѵ нв 0 будущемъ блѵжѳніи 
земли, но 0 бывшемъ ужв; ибо были тѳлиды въ 
Данѣ и Веоалѣ и иостроѳны были капиіца Ваала 
и идолослуженіѳ Израиля совѳршалось во всей 
странѣ Самарянской. Богодухновеввое Писаніѳ 
или, вѣрвѣѳ сказать. тѣ, которыѳ истолковали 
намъ вго, во дѣлаютъ различія отвоситѳльво вро- 
мѳви, какъ это видно изъ того, что Исаіею 
вводится лиде самого Хриота говоряіцаго: плещи 
мон вдахъ па раны и ланитѣ мои на заушенія. 
(50. б). й  самъ пророкъ говоритъ 0 номъ: яко 
овча па зішоленіе ведеся. и яко атщъ предъ стры- 
гущимъ его безіластъ, тако не отверзаетъ устъ 
своихъ. Во смиреніи его судъ его взятся (Исаіи 
53, 7—8). Видить, какъ иророчеекоѳ слово 0 
томъ, что имѣло совершиться въ будущемъ, го- 
воритъ намъ какъ ужѳ 0 бывшемъ. ІІосему слова: 
блудящи соблудитъ земля должво разумѣть въ 
смыслѣ: соблудила земля. Соблудила какимъ 06־ 
разомъ?— Отъ Господа^ то ѳоть отворгвувъ по- 
виновевіо.. котороо каждый должѳнъ бы окази-

3*
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вать Богу какъ ваписано: въ слѣдь Господа 
имаши ходити (Ос. 1 1 , 10), то ѳсть нѳизмѣнво 
ты должѳнъ слѣдовать законамъ, даннымъ свышѳ 
отъ Бога. Итакъ, соблудила она отъ Господа, пѳ- 
реставъ повиноваться Ему. Она стала отступни- 
цею и нѳчистою и, прѳдавпшсь идолослужѳтю, 
прогнѣвила Владыку. Пророкъ Осія по той имѳнно 
причинѣ и вступилъ въ брачный союзъ съ Го- 
мерью, что соблудила земля отъ Господа, ибо, 
какъ я сказалъ, событіе это можно понимать 
какъ образъ предмета таинствѳннаго. Потомъ 
Гомерь родила.

От. 4. 5. М рече Господъ къ нему: прозови имл 
ему Іезраелъ: зане еще мало, и отмщу кровь 
Іезралеву па дому Іудовѣ: и упокою царство дому 
Исраилева: и будетъ въ той дть, сокругиу лукъ■ 
Исраилевъ 60 удолѣ Іезраелевѣ.

Здѣсь пророческоѳ слово порождаѳтъ въ насъ 
двоякоѳ размышлѳніе. Нѣкоторыми указываотся 
иное чтѳніе этого мѣста, такъ что для точности 
необходимо топерь обратить на это вниманіѳ, 
такъ какъ получится нѳ малая польза, ѳсли мы 
обратимъ вниманіе на оба чтевія. Итакъ, нашѳ 
изданіе, то ѳсть переводт. LXX читаетъ такъ: 
и отмщу кровь Іезраелеву на дому Іудовѣ. На 
въ другомъ читается: и отмщу кровь Іезраелеву 
т  дому Іиуевѣ 1). И если такъ донимать это

J)  Первому чтевію слѣдуюта: LXX. Итал. Араб. Слав. Август, 
Второе паходимъ въ Е вр. Сир. Халд. Вульг. Гусск,, также у 
Ѳеодорита п Іеропима, который, подобно св. Кнриллу, обра-· 
щаетъ внішаніе иа это разночгепіе.
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-мѣсто, το нѳобходимо сдѣлать историческое объ- 
яснѳніѳ. Дѣло было такъ. Во Израилѣ былъ царь 
Ахаавъ, имѣвшій жену Іѳзавѳль. Когда онъ 
<зильно возжѳлалъ пріобрѣсти виноградникъ Н а- 
вуѳѳя, а этотъ послѣдній воспротивился сѳму, 
говоря: да не будетг мшь отъ Господа Бош моего 
дати виндградникъ отца моего тебѣ ()3 Цар. 2 1 ,8), 
то Навуоей былъ убитъ, сдѣлавтись жортвою 
жѳстокостиіезавели. Послѣ жѳ убіенія огоЛхаавъ 
овладѣлъ виноградникомъ Навуѳея. Свѳрхъ сѳго 
онъ чрѳзмѣрно пристрастѳнъ былъ къ бѣсовскому 
служѳнію. Наконецъ, Богъ всяческихъ возного- 
довалъ и повѳлѣлъ пророку Елиссѳю помазать 
Іиуя царемъ надъ Израилѳмъ. Пославъ своего 
учѳника, пророкъ исполнилъ божествѳнное по- 
велѣніѳ (4 Цар. 9, 1— 10). Тогда Іиуй, помазан- 
ный на царство, выходитъ изъ Самаріи и при- 
водитъ въ исполнѳніѳ гнѣвъ Бога надъ оскорб- 
лявшими Его. Убивъ Ахаава, онъ бросилъ его 
въ виноградникѣ Навуѳоя. Вслѣдъ затѣмъумѳрт- 
вилъ Іезавель и семьдосятъ сыновъ Ахаава, 
находивтихся во всей Самаріи. Оюда жѳ при- 
соединилъ и Ваала; онъ ожѳгъ ѳго статуи, раз- 
руіцилъ капища и закололъ самыхъ жрецовъ ѳго. 
За все это Богъ одобряотъ его, и возвѣщаѳтъ 
ѳму, говоря: сыпи твои до четвертаго рода сл- 
дутъ на престолѣ твоемъ (4 Цар. 10, 30). Но 
прославившись такимъ образомъ, Іиуй тѣмъ не 
менѣе и самъ прогнѣвалъ Бога, ибо не уничто- 
^жилъ телицъ и самъ подвергался обличенію за
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то, что нѳчостиво ходилъ во грѣхахъ Іеровоама. 
Затѣмъ первый сынъ Іиуя Іоахазъ былъ человѣкъ 
преданный идолопоклонству и покланявшійся 
тѳлицамъ. Но во времена его, говоритъ Писаніе, 
разгнѣвасл Господь гнпвомъ нп Израиля, и вдаде 
ихъ въ руцѣ Азаилу царю Сѵрску и 60 руцѣАдера, 
сына Азаилева (4 Дар. 13, 3). Вторымъ царство- 
валъ сынъ Іоахаза—Іоасъ; и этотъ былъ чѳловѣкъ 
лукавый. Третьимъ былъ Іеровоамъ, въ царство- 
ваніѳ котораго и начинаѳтся пророчеотво Осіи. 
Четвертымъ былъ Азарія 1), оынъ Іеровоама и 
тоже былъ идолопокловникъ. Его ѵбилъ Соллумъ. 
Итакъ, хотя Іиуй былъ помазанъ для того, чтобъ 
отмстить кровь Навуѳея, который былъ изъ 
Іезраели (а это былъ городъ Самарійскій) и что- 
бы, истрѳбивъ идолопоклонство Израиля, нако- 
ноцъ склонить ого обратиться къ Богу,— одна- 
коже и самъ онъ сдѣлался поклонникомъ телицъ 
и потомки ѳго были нѳ менѣе ночестивы. От- 
мщу, говоритъ, кровь Іезраелеву на дому Іпут ь- 
Ііакъ отмстилъ Онъ доиу Ахаава чрѳзъ дарство 
Іиуя, такъ отмститъ и дому Іиуя; во дни сыновъ 
ого воѳвали Азаилъ царь Сирійскій и Адѳръг 
они побѣдили Израиля и опустошили вѳсьма 
много городовъ Самарійскихъ.—Итакъ, у пророка 
рождается дитя, которому дано имя Іезраель, 
потому что Богъ какъ бы напоминаетъ этт іъ  о 
грѣхѣ, совершенномъ прстивъ Навуоея. И въ са-

ן ) Иди Захарія .



момъ дѣлѣ: когда убитъ былъ мужъ праведный и 
благочеотивыйі—могъ ли остаться покойнымъ За- 
щитникъ праведныхъ׳? Посѳмѵ возвѣщаѳтъ, что 
сокрушитъ лукъ Исраилевъ 60 удолѣ Іезраелевѣ; 
ибо, какъ я сказалъ, колѣна Израилевы были 
побѣждѳны Азаиломъ и Адѳромъ. Таковъ смыслъ, 
указанныхъ здѣсь, историчеокихъ событій.

Но постараѳмся изъяснить смыслъ, соотвѣт- 
ствѳнно другому чтѳнію (этого стиха), придавая 
сказанному Богомъ духовноѳ значеніе. Синагога 
Іудейская благородна ради предковъ своихъ. 
Ближайшіе потомки божественнаго Авраама слу- 
жили Богу живому и истинному, были рѳвнитв’ 
лями правѳдности, прѳукрашены всѣми добро- 
дѣтѳлями, отличались истиннымъ благородствомъ, 
были непоколебимы въ вѣрѣ и опытны въ спра- 
ведливости всякаго рода. Когда-жѳ, гонимые 
голодомъ, они пришли въ соприкосновѳтѳ съ 
Египтянами и прожили тамъ долгое врѳмя; то 
нотомки ихъ сдѣлались иными и по нравамъ и 
по убѣжденіямъ, наконѳцъ стали подражать обы- 
чаямъ туземцевъ и совѳршѳнно прѳнебрегать 
благочѳстіемъ, въ которомъ были опытны и ко- 
торыѳ прѳвосходно осуіцествляли въ жизни ихъ 
иредки. Они поклонялись твари ш че Творца 
(Рим. 1, 25) и дѣломъ рукъ своихъ (Мих. 5, 18), 
по написанному. Они дошли до такой мерзостной 
и скверной жизни, что кажѳтся не осталось ни 
одного вида порока, которому они нѳ придавались 
бы Мнѣ кажѳтся, что съ ними случилось тоже



самое, что бываѳтъ съ ѵмной и благородной жѳн- 
щиной, если она оставитъ свой обычный образъ 
жизни и не будетъ обращать вниманія на благо- 
пршшчіе своѳго поведенія, но рѣшится явиться 
въ видѣ и одѳждахъ блудницы. Какъ послѣдняя 
добровольно всполняѳтъ удовольствіе всѣхъ, бѳзъ 
всякаго прѳпятствія, такъ и душа человѣка, отри- 
нувтая всякоѳ попечѳніѳ 0 благочестіи, прене- 
брѳгшая любовію къ .Богу и прѳдавшаяся са- 
танѣ, — удовлѳтворяетъ похоти злыхъ духовъ. 
Итакъ синагога Іудѳѳвъ прѳлюбодѣйствовала ду- 
ховно въ Егаіггѣ, ибо она, какъ я сказалъ, го- 
това была служить похотямъ демоновъ, легко 
увлекаѳмая ко всѳму, что доставляло имъ удо- 
вольствіѳ. Но Богь призрѣлъ и умилосердился 
надъ столь униженною и восхотѣлъ снова содѣ- 
лать ѳе цѣломудренною. И нечистую Всѳсвятый 
и Чистый оодѣлать какъ-бы своею сожительни- 
цѳю, дажѳ содѣлалъ матерыо чадъ и удостоилъ 
любви ради рожденнаго отъ нѳя Первенца, то 
ѳсть Іезраѳля, что означаѳтъ: сѣмл Вога 1). Итакъ 
смотри, Осія сдѣлался образомъ и типомъ отоль 
прѳмудрыхъ дѣлъ Божія домостроительства. Онъ— 
святый пророкъ вступаетъ въ супружѳство съ 
Гомерью—блудною женщиною. Она родила ему
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1з Е вр· יזרעאל׳ отъ ורע — сѣять :1 אל —  Богъ у Св. К11-

рилла: σττορά θ ־ οΰ— собетвенпо: сѣяиіе илп порожденіе, родъ 
(сыпъ) Бога. 0  ыѣстоиоложеніи Іезраеля ем. Onomasticon Evsebii 
edit. Larsowi et Porthey, Berolini, 1802  pag. 2 3 0 .
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Іозраеля. Такъ и Богъ чрезъ прѳмудраго Моѵсѳя 
призывалъ Іудейскую синагогу къ ѳдинѳнію и 
духовному обіцѳнію съ Ообою ради имѣвшаго 
произойти изъ нея Первѳнца, то есть, Христа. 
Который 'по иотинѣ есть сѣмя Божіѳ; ибо Сынъ 
рождѳнъ отъ Отца, хотя и сталъ плотію.

Но иоѳлику изъяснѳніе духовнаго смысла м о 
жетъ быть яснымъ и основатвльнымъ не иначѳ. 
какъ послѣ изложѳнія историчѳскихъ событій: 
то теперь мы опять и напомнимъ 0 нихъ. Итакъ 
пророческое слово ясно еамъ возвѣстило, что 
Іѳзраѳль — городъ. Но такъ какъ онъ вырази- 
тёльно указываѳтъ на то, что Навуѳей былъ изъ 
города Іезраѳля, то сѳй самый Навуоей и можѳтъ 
быть образомъ домостроительства спасенія во 
Христѣ; ибо Навѵѳѳй означаетъ: грлдущій 1).

*) Ό  ,ερχόμενος. Еврейское имя ח ס נ  с». Отецъ произво-
Т

днтъ отъ глагола 2 א ן · Кромѣ того находнтъ у древшіхъ такія 
толкованія этого имени: conspicuus (вѣроятно отъ D D J  плн

ТТ

ט ב נ  , читал {2 вмѣсто П), sessio (отъ ה מ , читая * вм. ד).
■т т т

exclusio (отъ א - ו נ ) , ερχόμενος,  какъ у Св. Кнрилла,—  από 
πνεύματος ερχόμενος, superveniens (отъ א ד ג  нли א ל ד ) ,  даже

ΤΤ

θυγατέρες (ошибочно читая греческое и латикское иапи-

саніе ііменн вегрѣчаетъ такое: Ναίίοοθαί (LXX), Naboth (Вулы׳ ). 
Nabaoth, Να^οοθέ (Migne, Patr. Ser. lat. prima, t. XXIII, coli. 
8 2 1 — 8 2 2 , 1 1 9 3 — 1 1 9 4 , 1 2 3 7 — 1 2 3 8 ) . Іосифъ Флавій ■штаетъ 
Νάβου})ο; др. чт. Νάβωθοσ, Να^ουθαϊοί; Свида: Ναβο!>ί)ά4 
Antt. VII, 1 3 . 8  edit. Havercampi, pag. 4 62  cp. 110(. L ) .  
Новые толкуютъ: плодьг ^отъ 2 ' j — Гезеніусъ), илп: п р о р о -  
чество,  loquela, prophetia ( ה א י ב נ  —  Вульгата Спкста י ',

τ  ;
18 26  года).
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Л этиыъ имѳнѳмъ Священное же ІІисаыіѳ часго 
обозначаѳтъ Еммануила. Такъ блажѳнномѵ про- 
рокѵ Аввакуму сказано: еще мало, гідин пріидетг  >׳ר
и не умедлитъ (Авв. 2, 3). Нѣгдѣ и Давидъ вос- 
пѣвалъ: благословет грлдий 60 имл Госпо&не 
(Псал. 117, 26). Дажѳ и самъ божественный 
ііреститель посылалъ нѣкоторыхъ изъ своихъ 
учениковъ къ Господу натему Іисусѵ Христу и 
опрашивалъ Его, говоря: Т и  ли еси грядый, или 
гшого чаемъ (Мато. 11, 3; Лук. 7. 19)1 А что 
онъ (Навуоей) былъ образомъ Христа, это мы 
ясно увидимъ изъ написаннаго 0 нѳмъ. Ахаавъ 
сильно возжѳлалъ овладѣть виноградникомъ ѳго 
и столь прекрасное мѣсто превратить въ овоід- 
ный садъ. Навуоѳй жѳ вознегодовалъ на это и 
рѣшитѳльно высказалъ, что онъ никогда нѳ от- 
дастъ отдовскаго виноградника: да не будетъ. 
говоритъ, мнѣ дати виноградникъ отца моѳго 
тебѣ (3 Цар. 21,3). Когда же узнала объ этомъ 
богонѳнавистная и сквѳрная Іезавель, преслѣдо- 
вательница пророковъ и злоумышленница противъ 
правѳдныхъ, посредотвомъ искусныхъ злоухиіц- 
реній, оназаотавила убить праведника.И усгроивъ 
убійство его, приказала сожитѳлю своѳму, гово- 
рю, Ахааву вступитъ во владѣніѳ виноградникомъ. 
На это справедливо вознѳгодовалъ Богъ, и воз- 
вѣщаетъ, что Онъ отмститъ за кровь Іѳзраеля. По- 
сѳму Ахаавъ убитъ былъ Іиуемъ, какъ ѵжѳ нрел.-де 
сказали мы; той же ѵчаоти подверглась и злоб- 
ная Іезавель. Теперь примѣнимъ ко Хриогу то,
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что случидоеь древле въ прообразѣ. Пророкъ 
Исаія говоритъ: в чногр ідъ бисть воиюбленному 
въ розѣ , т  мѣстѣ тучпѣ... и випоградъ быеть 
(Господа Саваоѳа, домъ Исраилевъ и) человѣкъ 
Іудапъ, новьш садъ возлюблѳнный (йс. 5, 1. 7). 
Но вожди Израиля, образомъ которыхъ былъ 
дарь Ахаавъ, возжѳлали овладѣть Его виноград- 
никомъ нѳ для того, чтобъ онъ былъ превосход- 
нымъ наслѣдіѳмъ, то есть, виноградникомъ, но 
для того, чтобъ запустѣвъ, онъ сдѣлался овоід- 
нымъ огородомъ, то есть, прѳвратился въ нѣчто 
нѳоравнѳнно худшво; ибо вѳсьма велико разли- 
чіе между овощнымъ огородомъ и виноградни- 
комъ. И нѣчто ещѳ болыиѳѳ открывается здѣсь, 
имѳнно: народъ Іудейскій, находясь подъ руко- 
водствомъ Христа, нѳ долженъ ли былъ сдѣлаться 
подобнымъ самымъ пытнымъ и плодовитымъ ви- 
нограднымъ вѣтвямъ? Но живя по нравамъ и 
обычаямъ фарисѳевъ и научаясь учѳніямъ и за- 
повѣдямъ человѣчѳскимъ, они нисколько не от- 
личались отъ самыхъ низмѳнныхъ овощей, ко- 
торыѳ весьма скоро опадаютъ и засыхаютъ.

йтакъ вожди Іудѳйскіѳ сильно желали вино- 
градникъ Христовъ имѣть своимъ собствѳннымъ 
владѣніемъ и превратить ого въ овощный садъ, 
но нѳ склонили Его прѳдать имъ виноградникъ 
Отда. Что же потомъ сдѣлала богонѳнавистная 
Іѳзавѳль, то есть стадная толпа, подвластная 
своимъ вождямъ, или синагогѣ? Сочувствуя зло- 
умышленіямъ и коваротву своихъ вождѳй. она
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иреслѣдуетъ правѳднаго и святаго Навуоѳя, то 
есть, « Г р я д у щ а го ъ и устроила такъ, что Онъ 
былъ убитъ. Оклѳвѳтанный Еммануилъ умеріц- 
вляѳтся. А сколь вѳсносно было это дѣло предъ 
очами Вога, явотвуетъ изъ сказанваго пророку 
Осіи: еще мало, и отмщу ъровь Іезраелеву т  до- 
му Тудовѣ: и упокою (увраздню) царство дому 
Исраилева. Итакъ, взыскава, какъ я сказалъ. 
кровь Христа со всѳго Израиля. Такъ какъ въ 
то время, когда было пророчѳство, они вазыва- 
лись различво: Іудою—оставтіеся въ Іерусали- 
мѣ, а Израилемъ— жившіѳ въ Самаріи; то для 
того, чтобы ясно указать на всего Израиля, 
должѳнъ былъ сказать, чго отмститъ кровь Іѳз- 
раелеву, на дому Іудовѣ и упразднитъ царство 
дому Изрсшлева. Но это прѳдсказалъ и божест- 
вѳвный Іаковъ, говоря: не оскудѣетъ кплзь отъ 
Іуды и вождь отъ чреслъ его, дондеже пріидутъ 
отложентя ему. и Той чаяніе языковъ (Быт. -Ш, 
10); ибо когда срѳди насъ возсіялъ Еммануилъ, 
тогда-то именво и увичтожилось царство Изра- 
ильтянъ. И дѣйствитѳльно, во врѳмя рождевія 
Христа стравой Іудейской управлялъ Иродъ, 
сынъ Актипатра, Аскаловявивъ 1). Возвѣіцаегь

(י  Іудейское преданіе 0 томъ, что Иродъ былъ Аскалоня- 
нинъ (Аскалонъ п Газа филистимскіе прпморскіе города), 
тгзвѣстно уже св. Іусгипу (Разговоръ съ Триф. гл. 5 2 ) 1г 
Юлію Афрнкану (Е вс. Ц. И. 1 , 6), когорый иазываетъ Иро- 
да сыиомъ раба, служившаго лри храмѣ Аполлоиа и происхо- 
дившаго 118ъ Аскалона (ίεροίοαλος). По свндѣтельству прпдвор- 
наго Иродова псторика Ннкодая ,І.амаскниа (Ios. Antiq. XIV,
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также, что въ той денъ, то ѳсть, въ то врѳмя, 
сокрушитъ и самый лукъ Израшгя, ибо лут  
сплъныхъ изнеможе, по нааисанному (1 Цар. 2 ,4 ), 
хотя они и воображали, что одолѣютъ Еммануи- 
ла ,—и врагу оскудѣша оружіл 66 конецъ (ГІсал. 
9, 7) и сила мышцъ ихъ уничтожена, ибо нѳ 
побѣдили Непобѣдимаго. Но какъ бы подготов- 
ляя къ глубинѣ духовнаго созерцанія, онъ тот- 
чаоъ обращаѳтся къ историчѳскимъ событіямъ, 
говоря: сокрушу лукъ Исраилевъ .60 удолѣ Изра- 
нлевѣ; ибо тамъ Азаилъ, дарь Оирійскій, побѣ- 
дилъ выступившаго противъ него Израиля. По- 
елику же, думаю, нѳ слѣдуетъ уклоняться отъ 
нѳобходимаго и духовнаго созерцанія; то ут- 
вѳрждаю, нѣтъ никакого прѳпятствія разумѣть 
подъ долиною Іезраиль (то ѳсть сѣмени Божія 
или Христа) гробъ въ вѳртоградѣ, въ которомъ

1 . 3 ), Аитішатръ былъ потоыокъ одного изъ первыхь іудеевъ, 
воротпвшнхся нзъ Вавилопа въ Іудею ирп Зоровавелѣ. Но 
Іосифъ объясняетъ это ложное показаиіе Николая лестію къ 
Ироду 11 желаиіемъ историка-дішломата примирнть іудеевъ съ 
Иродомъ. По достовѣрпому свидѣтельству самого Іоспфа, А п- 
тішатръ былъ родомъ Идумоянпиъ, 11 ііри томъ не рабъ, но 
одішъ пзъ самыхъ знатныхъ людеГі и по богатству, н по по- 
ложепію 11 но ироисхожденію (A ntiq. X IV , 1 . 3 ; B ell. jud. 
1 , 6 . 2 ). Для прпмиреиія древне-отеческихъ свидѣгельствъ съ 
покаваиіями Іосифа надо прииять во вш ш авіе, что понятіе 
«Идумеяішнъ» имѣеть весьма широкое значеніо п что навва- 
ніе «Аскалонянинъ» не указываетъ необходимо на націоваль- 
ность. Въ поясненіе къ древне-отеческпмъ свидѣтельствамъ 
можно ѵка8ать на то, что отецъ Аитппатра находился въ са- 
моГі тѣсноГі дружбѣ съ « А р а б а м и ,  Г а зя н а м и  п  А с к а л о н я -  
н а м т  (Antiq. ibid.).
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за страданіемъ послѣдовало воскресеніе и Онъ 
лобѣдилъ всѣ виды дерзостѳй Іудейскихъ. Вос- 
кресѳніемъ разрушѳны ихъ злобные, богонена- 
вистные и кровавые замыслы. Они думали, что 
могутъ умертвить Сына, чтобъ сдѣлать своею 
соботвѳвностью Его виноградникъ; но положѳн- 
вый во гробъ, Онъ опять ожилъ, содѣлавъ без- 
дѣйотвенными ихъ злоумышлонія и какъ бы со- 
крушивъ ихъ луки тѣгь, что уже нѳ можѳгь 
подвѳргнуться викакимъ страдавіямъ. А ихъ са- 
михъ изгоняетъ изъ виноградвика, какъ нева- 
виотвыхъ Вогу и злыхъ убійдъ Господа, вино- 
градникъ жѳ отдаѳтъ другимъ землодѣльдамъ, доб- 
рымъ, благомысленнымъ и весьыа трудолюби- 
вымъ, 110 евангельской притчѣ (Мато. 2 1 , 33—41).

Ст. 6 . 7. И зтатъ еще, и родгі дщеръ. И  ре- 
че ему (Господь): прозови имя ей, непомилована: 
зане ие приложу ксему помиловати дому Лсрагі- 
лева, но противляяся возсопротивлюся имь. Сыны 
же Іудины помилую, и спасу я 0 Господѣ Бозѣ 
ихъ: и ме спасу ш ъ  лукомъ х) , пи брапію2) , пи 
!іопми, пиже конниками.

По**׳лѣ рожденія Іезраеля у Иророка рождает- 
ся отъ Гомери дѣвида, которой Богъ иовелѣлъ 
дать имя: ш  помилована. Тотчасъ же присоеди- 
няѳтъ и иобуждовіо къ такому названію и яско

י ) У св. Киріила опущено: ни мечсмъ.
Ζ) У св. Кирилла, какъ 11 въ Алекеандр, сішскѣ, нрши.в- 

леио: ουτε sv ? ρμα ׳7׳ .ν— іш колесцицаыи.
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указываѳтъ причину, говоря, что Израиль уже 
не удостоится никакого помилованія, но Богъ, 
какъ бы возстанетъ противъ нихъ и будѳтъ са- 
мымъ страшнымъ врагомъ ихъ. Онъ сильно вос- 
тіротивится ихъ благополучію, такъ что они впа- 
даютъ въ крайнія бѣдствія и подвѳргаются по 
истинѣ нѳвыносимымъ нѳочастіямъ; ибо когда 
Вогъ возстанѳтъ противъ людѳй, то страждую- 
щіѳ ни откѵда нѳ могутъ получить помоіци. Аще 
затворитъ отъ челоемкъ, кто отверзетъ? говоритъ 
(Іов. 12, 15 ср. Иса. 22, 22); такъ и пророкъ 
говоритъ: руку высокую кто отвратитъ? (Иса. 
14, 27), или кто заіцититъ осуждѳннаго небѳс- 
нымъ приговоромъ? Все повинуется божѳствен- 
нымъ мановѳніямъ и что рѣшилъ совѳршить, то 
бѳзирепятствѳнно и непрѳмѣнно исполняѳтся, 
потому что тварь содѣйотвуѳтъ Ему и повинуется 
опредѣлѳніямъ своѳго Владыки. Такъ Онъ нака- 
зываетъ Египтянъ, превращая воду въ кровь и 
иѳиолъ въ скнипъ, ниспосылая ѵжасный градъ, 
распространяя тьму въ продолжѳніи трехъ днѳй 
и наводя на нихъ всѣ другія наказанія. Итакъ 
имя дѣвушки: не помилована оказывается нѳоб- 
ходимымъ и полѳзнымъ для того, чтобы прогнѣ- 
вившіе нѣкогда Бога своимъ многобожнымъ за- 
блуждѳніѳмъ, любопытствуя и узнавая 0 лричинѣ 
такого названія, склонялись бы къ лучшимъ и 
приличнѣйшимъ мыслямъ и дѣламъ и, наконедъ. 
благоразумно рѣшились бы отвратить отъ сѳбя 
гнѣвъ Божій, по крайней мѣрѣ, послѣдующии
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своими постувками, и снискать себѣ отъ про- 
гнѣваннаго имн Бога всяческихъ кротость и ми- 
лость. Кажется, здѣсь пророческоѳ слово опять 
указываетъ намъ на плѣненіе Израиля Ѳѳглаѳа- 
ласаромъ и такжо Салманасаромъ дарями асси- 
рійскими, которыѳ, опустошивъ города Самарій- 
скіѳ, пѳресвлили Израиля изъ Оамаріи въ предѣлы 
Дѳрсовъ и Мидянъ. Но они не подвѳрглись бы 
такимъ ужаснымъ несчастіямъ, ѳсли бы Богъ 
хотѣлъ оказать помощь имъ, а нѳ напротивъ, 
т. ѳ. ѳсли бы нѳ вооружилея на нихъ и не воз- 
сталъ бы въ качоствѣ какъ бы врага ихъ. Объ 
этомъ имѳнво Онъ и сказалъ ясно: прот т ллясл  
возсопротивлюсл ымъ. Сыеовъ же Іудиныхъ обѣ- 
щалъ помиловать и спасти ихъ, но нѳ воѳнною 
силою (на это и указываютъ олова: ни колѳс- 
вицѳю, ни конями), что и совершилось во врѳмя 
осады Іерусалима Сенахиримомъ, когда Рап- 
сакъ хулилъ божѳетвѳБную олаву, говоря, что 
будто бы Богъ ве въ силахъ сііасти Іерусалимъ 
и живувшхъ въ вѳмъ, а въ доказательство вѳ- 
сомвѣвво ожидающаго ихъ идѣва привелъ то, 
что боги самарявскіѳ ве въ сосгоявіи оказались 
избавить своихъ яокловвиковъ. Но Іуда, то ѳоть 
два колѣва, яривадлѳжавшіѳ къ Іѳрусалиму, были 
свасевы чудесвымъ образомъ; ибо сниде, гово- 
ритъ, Ателъ Тотодень и уби отъ полка Ассирій- 
скаго во едину нощь сто осмьдесятъ и плть ты- 
слщъ (4 Цар. 19, 35׳). Спасеввыѳ такимъ обра- 
зомъ воспѣвали пѣсвъ и повѣствовали 0 томъ,
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какъ соворшилось у нихъ великое дѣло, говоря: 
*сіи на колеспицахъ и сіи т  тпѣхъ, мы же 60 
имя Господа Вога наіиего призовемъ: тіи спяпт 
(іыша 11 падоша, мы же востахомъ и исправихомся 
(ІІсал. 19, 8. 9). Но это пусть будетъ сказано 
нами въ иоторическомъ отношѳніи 1).

ІІерейдемь тѳіюрь к ъ  и н ь ш ъ  мислямъ, т о  ѳ с т ь  

о іія т ь  къ размышлѳніямь 0 самомъ Христѣ. ІГослѣ 
рожденія Іезраеля, то есть сѣмѳни Божія (дабы 
тн разумѣлъ Еммануила, ;5а кровь Котораго 
Богъ обѣіцалъ отмстить) у Гомери, то есть, 
впадшей въ любодѣяніе синагоги Іудойской, рож- 
дается дочь или толпа, которой слѣдовало би 
называться: пе помилована, такъ какъ участво- 
вала въ убіѳніи Іеараеля, то есть Христа. По- 
сѳму-то сираведливо она обрѣтаетъ въБогѣ своего 
крага и нѳпріятеля, и вскорѣ иотерпѣла ужасныя 
бѣдствія, будучи опустошена'2)римскими войсками 
и подвѳргшись извѣстной войнѣ, во время кото- 
рой жешцины поѣдали даже собственныхъ дѣтей 
или, какъ говоритъ пророкъ Іеремія: руціь жеш 
мплосердихъ сварита дѣти своп (Плач. Іер. 4, 10); 
такъ какъ голодъ нринуждалъ ихъ но обраіцать 
вниманія на законы человѣческаго ѳстества и 
пренебрѳгать нѳодолииою силою родительской 
любви. Все это и случилось съ нѳчѳстивдами.

י ) Т. е. сказанное должно огносііть ы> нсгорііческому объ- 

я с н р і і і ю  пророчества.
2) Вмѣсго ταΐ; Ρ(0μαίων δυνάμεσιν £ ־./ ί ־ ορ»>ημένων (с1־рад.) 

должно чіпаіь: ε’κ~επο׳)θημ־ ν/].

Т в .  С в  ГСир іш п  \ л ‘ кс.1 нд. ч IX -׳1 
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Но обѣщаетъ и помиловать сыновъ Іуды, то есть 
тѣхъ, которыѳ послѣ научѳнія и возрождѳнія отъ 
Духа Овятаго содѣлались сынами Христа, про- 
исшедшаго изъ колѣна Іуды. И въ самомъ дѣлѣ: 
ѳсли чрезъ благовѣствованіе рождаются нѣкото- 
рые во Христѣ святыми апоотолами, то не тѣмъ 
ли болѣв чрезъ Оамого Христа? 0  нихъ и го- 
воритъ: се Азъ и дѣти, яже ми далъ есть Богъ 
(Евр. 2, 18 ср. Иса. 8, 19). Итакъ спасаются 
во Христѣ Господѣ и Богѣ всяческихъ, нѳ ору- 
жіѳмъ земнымъ и плотстж  (2 Кор. 10, 4), но 
силою Спасаюіцаго и сокрушаюіцаго начала и 
прѳстолы и овоимъ крѳстомъ торжествующаго 
побѣду надъ иолчищами противниковъ и нис- 
провѳргаюіцаго лукавыя силы и любяіцимъ Его 
даюіцаго власть наступатъ па змію, и на скор- 
пію, п на всю силу врпжію (Лук. 10, 19). На- 
родъ Іудейскій, непокорный, необузданный и 
убивиіій Господа, очень хорошо онъ уподобля- 
етъ женѣ, говорю непомилованной; ибо женіци- 
ну очѳвидно можно признать за образъ и сим- 
волъ души нѳмужѳствѳнной и бѳзсильной. Таковы 
всѣ, которые нѳ приняли учѳнія Христова и не 
лахотѣли послѣдовать Его божѳствоннымъ и свя- 
тымъ заповѣдямъ. Такъ ииророкъ Осія говоритъ: 
обратися Исраилю ко Господу Богу твоему, за- 
ие изпетглъ еси въ непртдахъ твоихъ (14, 2). 
И  оиять онъ же 0 заповѣдяхъ Опасителя гово- 
ритъ: яко правы путіе Господни, и праведніа пой- 
дутъ въ нихъ: п 1нечесптвіи изпемогумъ въ пихъ
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(— 10). Тотъ жѳ Осія объ убійдахъ Іѳзраѳля, 
то есть Христа, говоритъ: и смирится укоризна1) 
Исрпгілева въ лице ему (7, 10) и Исраиль и Еф- 
ремъ изнемогутъ въ неправдахъ своихъ (5, 5 ср. 
14, 2).

Ст. 8 . 9. И  отдои иепомилованиую: и зачтт  
паки, и роди сыт. И  рече ( Господь). прозови 
пмя ему. т  людіе мои. зане вы ие людіе мои, и 
азъ нѣсмь вашъ 2).

Вслѣдъ затѣмъ и не много спустя раждаѳтся 
у Гомери новоѳ дитя, которому Богь иовелѣва- 
отъ дать иия: не людге мои. И тотчасъ жѳ ука- 
зываѳтся опять причина такого повѳлѣнія: зане 
вы, говоритъ, пе людіе мощ и азъ пѣемъ вашъ. 
И отсіода, наконецъ, можно видѣть, что сіи ис- 
торичѳскія событія совѳршались въ обличѳніе 
согрѣшившихъ и для твѳрдаго исиравленія скло- 
нившихся къ надмѣнности и впавшихъ в׳ь за- 
блужденіе,и бнли образами событій,имѣвншхъ въ 
овоѳ время совершиться у Израильтянъ, когда уже 
вочеловѣчился Единородный и претѳриѣлъ за'насъ 
чѳстный крестъ. Ксли жв прождѳ изъяснѳвія ду- 
ховнаго смысла надобно разсказать иоторическія 
событія, то скажемъ, что иослѣ того, какъ Из- 
раиль иерѳсѳлѳнъ был1׳. из׳ь Самаріи въ ирѳдѣлы

(י  Укорх.іна (ο^ρΐζ) собственпо а н ач іт . надменвооть, дер- 

зоеть.
2) Въ Сл.ів.: ІЬіъ вашъ.  110 словл Боп> иѣтъ ни у LXX, 

ни в׳ь КвреГіском ь.

4*
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Пѳрсовъ и Мидянъ Ѳѳглаѳеласаромъ и Сал- 
манасаромъ, царями ассирійскими, уцѣлѣвшіѳ 
останки подвергшихся бѣдствію совсѣмъ пѳ- 
рѳстали называться народомъ Вожіимъ, такъ 
какъ всѣ стремлѳнія ихъ направлялиеь къ от- 
ступленію отъ 'Бога,—и они нисколько не остав- 
ляли своей привязанности к׳ь отвратительному 
служенію дѳмонамъ.

Что же касаотся истиннаго смысла и значѳнія 
(:>тихъ событій) въ отношеніи ко Христу, то 
понимай ихъ другимъ образомъ. Поолѣ этой зло- 
дѣйской толіга, по справедливости нѳпомилован- 
ной (ибо она убила Господа),—тотчасъ, говоримъ, 
послѣ тѣхъ бьтвшіѳ или и существующіѳ (до 
днѳсь) сыновья уже соблудившей синагоги, очѳ- 
видно, перѳстали быть и именоваться народомъ 
Вожіимъ. Правда, Римская война не истрѳбила 
всего народа Іудейскаго, (хотя весьма болыноѳ 
и даже безчислѳнное множество ихъ погибло),

' однако жѳ тѣ изъ нихъ, которые спаслись и избѣ- 
жали сѣтей смерти, разсѣялись по всѣмъ вѣтрамъ, 
110 написанному, и разселились въ странахъ языч- 
никовъ, уже не называяоь, какъ я сказалъ, на- 
родомъ Вожіимъ. Влагодать же (Вожія) пѳрешла 
къ увѣровавшимъ изъ язычниковъ, съ которыми 
смѣшался и останокъ Израиля, то есть спасѳн- 
ньте вѣрою во Христа; ибо изъ нихъ увѣровало нѳ 
малоѳ число. А какъ йзраиль отвѳргся общенія 
съ Богомъ, то и Оамъ Богъ всячѳскихъ отсту- 
пился огь него, на что ясно указалъ, не только
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сказавъ: вы не людіе мои^ но и присовокупивъ 
къ сѳму: и азъ пѣсмь вашъ. 0  насъ жѳ, оправ- 
данныхъ во Хриотѣ и освященныхъ Духомъ и 
получившихъ общеніе съ Нимъ, устами пророка 
говоритъ: и ааъ буду пмъ въ Бога^ и тіи будутъ 
мнѣ βδ сыны и дщери глагомтъ Господь Все- 
держитель 1). И Христосъ говоритъ Іудѳямъ то: 
егце мало время съ вами есмь (Іоан. 7, 38), то: 
се оставляется вамъ домъ вашъ (Матѳ. ‘23, 88; 
Лук. 18, 35 *). И объ увѣровавгаихъ изъ языч- 
никовъ говоригь: овцы моя гласа моего слуша- 
ютъ, и азъ знаю ш ъ, и по мнѣ грядутъ. И  азъ 
животъ вѣчный дамъ имъ (Іоан. 10, ‘27. 28).

Ст. 10. И  будетъ 3)  число сыновъ Исраилевыхъ 
аки песокь морскій, иже не измѣришся, ш  изо- 
чтется.

Блажѳнпый Исаія тоже самое изъясняетъ намъ 
другимъ образомъ. И  агце будутъ1 гопоритъ, лю- 
діе Исраилеви лко песокъ морскій, останот (ихъ) 
списется'. слово 60 совершая и сокращая правдою,

!) Цитага 11редс1׳авляегь свободное совдинеиіе 2 Кор. 6 , 18 ; 
2 Цар. 7 , 14 п Іерем. 3 1 , 9 . 1 . Наиболѣе же приближаеісл 
ко 2 Кор. 6 , 1 8 , гдѣ св. Апостолъ соединяеіъ пророчество 
Іер. 3 1 , 9 . 1 11 2 Д ар . 7 , 1 4 .

2) Св. Огецъ опускаетъ слово: « п уст ъ » , согласно нѣкого- 
рынъ Матѳ. 2 3 , 38  и і і о ч т і і  всѣмъ дреииимъ чтеніямъ Лѵк. 
1Γ5, 3 5 .

У LXX и св. Кирилла стоитъ: х (ג а і — и б ѣ — ирошед,- 
шее нророческое, пмѣющее значеніе будуідаго, какъ 11 въ  
Евреііскомъ,
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яко слово сокращепо сатвпришъ ГоспоОь1) во всеіі 
вселенпѣй (Иса. 10, 22. 23). Выть можотъ, ото 
надо понимать и такимъ образомъ, но можно и 
иначѳ, а имѳнно такъ: великъ и нѳисчислимъ 
Израиль, и хотя бы даже онъ былъ равенъ поо- 
ку морскому, по но велико ѳго значѳніѳ у Бога, 
послѣ того, какъ началъ нечествовать, а мѳжду 
тѣмъ и одинъ праведный и благочестивый удо- 
отоивается отъ Нвго любви и особеннаго попе- 
ченія. Онъ взираетъ и на одного кроткаго и 
молчаливто, и трепещущаго словесъ Его (Иоа. 
66, 2). И не довольствуѳтся попѳченіемъ объ 
одннхъ только добрыхъ и кроткихъ, 60ЯІЦИХСЯ 
Его и искрѳнно служащихъ Ему, но заботитсл 
о ііо л ы іѢ и другихъ и дажѳ ирогнѣвавпшхъ Его 
избавляетъ отъ грозившаго имъ иногда наказа- 
нія. Въ доказательство сего можешь взять ска- 
аанноѳ 0 Содомлянахъ, когда всѳмогуіцій Воп. 
обѣщалъ освободить ихъ отъ огноннаго ваказа- 
нія, ѳсли бы срѳди нихъ нагалось только шіть 
ираведниковъ. Тогда и Лотъ спаося вмѣстѣ сг 
женою и дѣтьми. И что я говорю 0 пяти пра- 
ведныхъ и добрыхъ, когда Онъ, угрожая гнѣвом׳ь 
Іерусалиму, говоритъ: обыдите пути Іерусилим- 
скія, п воззрите, и познаѵте, и поищите па 
стогтхь его: аще обрлщете мужа творящаго судъ, 
и ищуща вѣры  ̂ и милосердъ буду тіъ 2), глаго-

י )  У св. Кприл. Б о п .
2) αυτοις— такъ у св. Клрилла 11 у L X X , такжс въ Халд. 

I! А раб. 110 въ Іів р ., Сир. и Вульг. с т о іт . единственное



л т ь  Господь (Іер. 5, 1)? Видишь, какъ Онъ не 
оставляетъ и одного праведника, и за дѣлый го- 
родъ молящагося нѳ прѳзираѳтъ 1). А и нѳисчис- 
лимый народъ, какъ я сказалъ, не имѣетъ у Него 
никакого зваченія, ѳсли оказывается нѳчистымъ, 
склоннымъ къ злу и необузданно преданнымъ 
прѳлѳстямъ демонскимъ.

И  будетъ, нп мѣстѣ па немже речвся имъ, ие 
людіе мои ви, сіи тамо ־) прозовутсл сьтове Бо- 
га живаго.

Рядомъ съ суровымъ гнѣвомъ возвѣщаотся и 
прѳкраіцѳніе скорби и, что касаѳтся до словъ 
пророчѳства, то но далекъ конедъ бѣдствій, т. ѳ. 
въ изложеніи иророчества вслѣдъ за рѣчыо 0 
гнѣвѣ Божіѳмъ и отвержоніи идѳтъ рѣчь 0 мило-

чноло, какъ 11 въ Слав. сму  (= 1 г г. 11см у׳ ) . Такъ как׳ь обѣ- 
щаніе Ііога 0 помилованіи отмосится ие къ нраведнику только, 
ссли бы таковыГг хоть одинъ напголся вг Іерѵсалимѣ, 110 ко 
веему Іерусалиму (всѣмъ его жнтеллнъ), 10׳ для лабѣжаиіл 
обоюдумыслія 11ъ елавянскомъ теистѣ должно: илн ііачало ети- 
ха читать такъ: обыдігте иути Іс р у с а л и м а  (какъ и въ греч. 
LXX стонтъ существшельное), нли жс иѣстоііменіе ем у  отно- 
еить по смьісму къ не инѣющемуся въ слав. текстѣ сущ есі- 
вительному Іер уса л и м ъ .  Гѵсс1;ій:я пощадилъ бы І гр уси ли м ъ.  
1'речеекос же άυτοϊς объясияется іѣмъ, что слово ’ Ιερουσαλήμ 
толковинки ириипмаютъ въ собирателыіомъ значеніи ж и т с - 
лсй Іс р у с а л и м а .

! )  Разумѣется Авраамъ, м о л і і в ш і й с я  за Содомъ (Бытія 
18 гл.).

2) Т а м о  (ε κ ε ί)  нѣтъ у св. Кирилла, какъ 11 в׳ь нѣкоторыхъ 
древнпхъ спискахъ. Но пря объяснеиіи егігха 1 1 -го св. огедъ, 
кажется, чшаетъ это слово (Migne, t. LXXI, coi. 5 6 . B .J.



сордіи Ііожіемъ и прѳкращеніи бѣдъ. Что Ияраиль 
будѳтъ нѣкогда отворгнѵ ׳1־׳ ь, это ясио прѳдвоз- 
вѣстилъ въ только что сказанвыхъ нам׳ь словахъ. 
А что онъ не вседѣло погибнетъ и нѳ совсѣмъ 
истрѳбится, но что наступитъ для нихъ вромя 
возстановленія в1׳> ирежнѳѳ состояніе и возвра- 
ідевія любви къ Г>огу, очевидно чрѳзъ вѣру во 
Христа,— и въ этомъ Онъ такжѳ удоотовѣрилъ; 
ибо тѣмъ, которыѳ должны были внимать про- 
роческимъ рѣчамъ, надлѳжало имѣть ясноѳ по- 
:!наніѳ 0 таинствѣ и не оставатьея въ невѣдѣ- 
ніи способовъ божесгвѳннаго домостроительетва. 
Итакъ, 6удетг>1 говоритъ, на мѣстѣ, т  немже 
речеся пмъ, не людіе мои вы.І сіп прозовушя сы- 
нове Вот живаго. Постараемея точно объяснить, 
что Онъхочѳтъ сказать выражѳвіомъ: «на мѣспыь». 
Израильтяво вѣкогда сдѣлались нлѣвниками и 
ппреселѳны были въ асеирійскую нешлю. Тамъ 
о б и  плакали и рыдали 0 заковѣ, что ясво 110־ 
казалъ намт. блаженный Давидъ, говоря: па рѣ - 
кахъ Вавгілонстхъ, тамо сѣдохомя и плакохомъ, 
впегда помянути nam  Ciotut (ІІоал. 136, 1); 
опять сказалъ: како воспоемъ пѣспь Господню на 
землк чуждеіі? (— 4) Но по милосердію Божію 
воввратившиеь во Терусалимъ, они какъ и прѳж- 
де были и именовгілись пародомъ Божіимъ и, 
тіребывая въ благополучіи. свободво отправляли 
богослужевіо и совершали жѳртвы 110 закову; 
ибо исполвять иоставовлѳвія закова вѳвозможво 
было Шэ какомъ-либо другомъ мѣстѣ, во въ од-



номъ только Іерусалимѣ и во храмѣ. Относитѳльно 
у т о г о  ;!аконъ Моисея даѳтъ ясноо наставлѳніѳ: 
внемлп себѣ̂  да пв принесешп всесожженій тво- 
пхо (на всякомъ мльстѣ, еже тие узриши) пюк- 
мо т  мѣстѣ^ еже изберетъ Господь Вогъ твой, 
та.ио нарегцп его и,чя~ тамо да пришсеши всесож- 
женіл твол (Втор. 12, 13. 5). Итакъ, оставивши 
зомлю иноплеменниковъ и возвратившись нѣ- 
когда во Іерусалимъ, они опять стали совѳр- 
іпать узаконѳнное Моѵсеемъ и называться на- 
родомъ Вожіимъ. Послѣ же крѳста1) Спасителя 
и послѣ бывшей осады и опустотѳнія ихъ (го- 
рода) они съ семействами своими разоѣялись по 
городамъ и странамъ язычниковъ. Итакъ, какимг 
образомъ они нѣкогда сдѣлаются народомъ Бо- 
жіимъ1? Ужели опять возвратятся во Іерусалимъ 
и собраны будутъ въ храмѣ׳? Или жв это совѳр- 
шится въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ каждый будетъ 
жить? Что говоритъ Пророкъ? На мѣстѣ. ш  
немже речеси и ш , ш  людіе мои, сіи прозовутт 
сынове Вога жпваго. ІІравда, они пѳреотали б ь т , 
народомъ Божіимъ и разсѣялись по языческимъ 
странамъ, что, какъ извѣстно каждому, продол- 
жается и до днесь. Но въ послѣднія времѳен 
вѣка, когда тполпеніе лзиковъ впидетъ (Рим. 
11, 25), тогда и самъ отвѳржѳнний Израиль бу- 
детъ принятъ въ число сыновъ Божіихъ, въ 
какомъ бы мѣстѣ кто ни оказался живущимъ. 
Для этого нѣтъ никакой нѳобходимости возвра-

' )  Т. е. распягія и смерти.
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щаться в׳ь Іѳруеалимъ и искатг, віцо каменнаго 
храма, потому что онъ (Израиль) будетъ чтить 
Вога нѳ по древнимъ обычаямъ, не жѳртвами, 
говорю, воловъ и закланіѳмъ оведъ, но выражѳ- 
ыіемъ ихъ богослуженія будѳтъ вѣра *) во Хри- 
ста, и Его заповѣди, и освященіе въ Духѣ, и 
чрѳзъ святое креіцѳніе возрождѳніѳ, сообщаю- 
щвѳ славу сыноположѳнія еамимъ святымъ, при- 
званнымъ для сего отъ Господа.

Ст. 11. И  соберутся сыпове Іуд т ы , и сынове 
Исраилеви вкупѣ, и поставятъ себѣ власть еди- 
н у , и изыдутъ отъ земли, яко великъ денъ Іезра- 
елевд.

И это, какъ увидимъ, исполнилось и истори- 
чееки и духовно. Житоли Самаріи, то есть, 
Израиль, а также и жители Іерусалима, то есть, 
Іуда и Веніаминъ. какъ военноплѣнные, нахо- 
дились въ прѳдѣлахъ ІІерсовъ и Мидянъ. ііогда 
жѳ Киръ, сынъ Камбиза, овладѣвъ Вавилономъ 
и получивъ власть надъ Ііереами, отпустилъ 
Израиля и Іуду и повелѣлъ имъ итти домой съ 
своими свящѳнными сосудами, тогда ови при- 
шли во Іерусалимъ и отали жить наконѳдъ, ужѳ 
нѳ отдѣляясь другъ отъ друга, какъ это было до 
илѣна, и нѳ имѣли каждый своихъ особыхъ да- 
рей. Всѣ ѳдинодушно принадлѳжали къ одному 
Іерусалимѵ, имѣя въ то врѳмя своимъ вождемъ 
Зоровавѳля, сына Салаѳіилева, который былъ

J) Буквальио: обравъ ихъ богослуженія будетъ ві,ра......  т.

С. выражаться вѣрою .., 
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изъ кодѣна Іуды, а вѳликим1׳> иѳрвосвящснни- 
комъ— Іисуса, сына Іосѳдекова. Тогла они воз- 
становили божѳствѳвный храмъ и стали забо- 
титься объ устроеніи своихъ жилиіцъ. Посему, 
соберутся, говоритъ, сыиове Іудипы и сыиове 
И срт м вы  вкупѣ, и поставятъ себѣ влисть еди- 
пу и изыдутъ отъ земли, дабы ты разумѣлъ зѳм- 
лю инотгеиѳнниковъ, въ которую они были от- 
вѳдены иноплеменниками. Но выражѳніе: лко 
великъ депь Іезраелевъ нѳ соотвѣтствуѳтъ исто- 
ричоскому повѣствованію ѵ), и потому тамъ ־), 
говоритъ, Израиль назовѳтся народомъ Божіимъ, 
хотя за своѳ вѳликое нечестіе и названъ былъ 
пв людіе, какъ уже мы говорили объ этомъ преж- 
де. Тогда соберутся и сами сыпове Іудины , то 
ость всѳ наконецъ множѳство Іудѳѳвъ, какоо 
окажѳтся на лидо в׳ь послѣднія врѳмѳна. И всѣ 
будутъ подъ одною властію, то есть, ііодъ влас- 
тію Хриота. Это и прѳдвозвѣстилъ Богъ всяче- 
скихъ устами иророка Іезѳкіиля, говоря 0 Хри- 
стѣ: п вомтавлю имъ ппстирл едипаго, и уш сет ъ  
я , раба  моего Давида, и будетъ имъ пастьіръ 
(Іѳзок. 84, 23). Давидомъ же называѳтъ Христа, 
110 іілоти родивпіагося отъ сѣмони Давида. Итакъ 
нослѣ того, какъ будегь уже призвано множество 
язычниковъ, наконѳцъ ввѳдѳнъ будѳтъ и Изра-

ί )  0  евреяхъ времелъ Зоровавелл, и потому должно быіь 
лоніумаемо въ духовио-прообразовательномъ смыслѣ.

2) См. примѣч. къ 10-му стиху, къ слову тамо славяискаго 
тексга.
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иль и веѣ будутъ подъ одною властію. И изы- 
дутъ, говоритъ, отъ земли. Эти слова, думаю, 
указываютъ правомыслящимъ или на то, что 
всецѣло подчинившіеся игу Опаситѳля будутъ 
всячѳски удаляться отъ зѳмныхъ ПОМЫІІІЛѲНІЙ и 
иобѣждать плотскія пожеланія, (а что таковы 
веѣ, покорившіѳся игу Христову, въ этомъ удо- 
стовѣритъ и блажѳнный Давидъ, говоря: яко 
Божт держтпіи земли зѣло возтсошася 1J и 
также Павелъ: иже Х рист от  суть, плоть рас- 
пяиіа со страстми 11 похотми 2), или на то, что 
они получатъ воскрѳсѳніѳ изъ мертвыхъ, ибо 
однажды и Христосъ сказалъ: ам т ь глаголю вамъ  ̂
лко вѣруяіі въ М я , аще и умретъ, оживетъ (Іоан.
11, 25). Но при этомъ нѳобходимо возникаетъ 
вопросъ: ужели нѳвѣрующіо, скажи мнѣ, оста- 
нутся мѳртвыми и нѳ возстанутъ вмѣстѣ съ дру- 
гими1? Каково въ этомъ отношѳніи прѳимущество 
увѣровавшихъ во Христа, это показалъ намъ 
самъ Спаситель, такъ говоря: шать ие npuxodunts, 
развѣ да украдетъ и убіетъ и погубитъ׳. азъ прі- 
идохд, да животг имутъ, и лишше имутъ (Іоан.
10, 10). Итакъ воскреснутъ всѣ, какъ злыѳ, такъ 
и добрыѳ, но нѳ всѣ имѣютъ это «лишгие». Тѣ, 
которйе не оуть Хриотовы. вслѣдствіѳ того., что 
окажутся уличѳнными въ грѣхѣ невѣрія—будутг 
имѣть въ кондѣ кондевъ жизнь гораздо худшую 
смерти; ибо они подвергнутея суду за свои пре-

I) Пеал. 46, 10 — *ן Г״л. 5, 24.
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ступлѳнія и за невѣріѳ. А тѣ, которыѳ Его суть 
и получили духовное общеніѳ съ Вогомъ, люди 
добраго образа жизни, кромѣ общаго воскре- 
сенія и возвращѳнія къ жизни, всеконѳчно бу- 
дутъ имѣть и слѣдующеѳ за оимъ, то есть, дары, 
почѳсти, вѣнцы, награды, славу. Это засвидѣ- 
тѳльствуѳтъ Павѳлъ, говоря: се тайну вамъ гла- 
голю: вси 60 не успнемъ, вси же измѣнижя: вско- 
рѣ , во мгновеніп окщ въ послѣдней трубѣ: востру- 
битъ 60 и мертвіи востанутъ иетлѣнни, и мы 
изм ѣ т ж я  (1 Кор. 10 , 51. 52). Итакъ,изыдут ъ, 
говоритъ, отъ земли, то ѳсть, и сами они бу- 
дутъ жить жизнью святыхъ, лко великъ день І е з -  
раелевъ. И дѣйствитѳльно, вѳликъ дѳнь Хрис- 
товъ, въ который Онъ воскреситъ всѣхъ мерт- 
выхъ, и снидѳтъ съ нѳбеси, и сядѳтъ на престолѣ 
олавы своея, и воздастъ коемуждо по дѣяніемъ 
его (Мато. 16, 27). Если жѳ кто пожѳлалъ бы 
нодъ днемъ разумѣть врѳмя (пѳрваго) пришест- 
вія. когда Христомъ даровано отпуіценіе грѣховъ 
Еллинамъ и Іудѳямъ и всѣмъ согрѣпшвшимъ 
противъ Него, то и онъ нѳ уклонится отъ истины. 
Такъ и Давидъ возвѣіцаѳтъ время пришествія 
Спасителя натего , говоря: сей день, егоже со- 
твори Господъ: возрадуеж я и возвеселимся въ онь 
(Псал. 117, 24).

Глава II. Ст. 1. Рщыте брату своему: людіе 
мои, и сестрѣ своей: помиловаппая.

Къ прѳждѳ сказанному необходимо присоеди- 
няетъ и .тго. ІІослѣ того, как׳ь сказалъ, что воі.
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будутъ подъ одною яластію, при отсутствіи вся- 
каго раздѣлѳнія и ра.-шомыслія, напротивъ при 
гооподствѣ ѳдиводушія и при соединѳніи всѣхъ 
вѣрою во Христа, въ ѳдинство духовное, Духъ, 
наконецъ, должѳнъ ·былъ дать повѳлѣніѳ уже 
обогатившимся вѣрою и подчинившимся Хри- 
сту— не удаляться болѣе отъ миролюбія съ тѣми, 
которые справѳдливо названы: людіе мои и по- 
милованная.

Какъ скоро Израиль однажды принятъ (Бо- 
гомъ) и получилъ крѳщѳніѳ и подчинился Хри- 
сту, то свойственно ли было призваннымъ къ 
братству однимъ духомъ сыноположенія—имѣть 
ещѳ разномысліе, а не наоборотъ — пребывать 
въ единомысліи? Итакъ, говоритъ, вы? просвѣ- 
іцѳнные вѣрою во Христа и иолучивтіѳ славу 
истиннаго сыеовотва (Богу) брату вашѳму, нѣ- 
когда сираведливо названному: пе людіе мон, 
скажите наконецъ: людіе мои,— и сѳстрѣ вашей: 
непомилованной скажитѳ: помилованнал. И  дѣй- 
отвительно: подданнымъ ыародамъ необходимо 
быть единомысленнымъ съ Владыкою и призван- 
нымъ благодатію къ единѳнію имѣть одинаковоѳ 
съ Отцемъ жѳланіо, — дажо болѣѳ — радоваться 
тому, что сиасенъ останокъ Израиля и что вслѣд- 
ствіѳ своей вѳликой нѳпокорности древлѳ от- 
вѳрженныѳ нынѣ сдѣлались пріятними и, нако- 
нѳцъ, освяіцѳнными во Христѣ, чрѳзъ Котораго 
и съ Которымъ Богу и Отцу слава со (!вятымъ 
Духомъ, во вѣки вѣков1>. Лминь.



ОТДЪЛЕШЕ ΒΤΟΡΟΕ.

Гл. II, ст. 2. Судитеся съ матерію своею, су- 
дитесл: лко та т  жена мол, и азъ т  мужъ ел.

Прѳдвозвѣстивъ, что Израиль законяо будѳтъ 
отвергнутъ и притомъ назовется не людіе, и что 
толпа, убивгаая Господа, безъ сомнѣнія и 110 веей 
:праведливости будѳтъ т помиловаж  и вслѣдъ за- 
гѣмъ присовокупивъ сюда, что въ послѣднія време- 
на вѣка будетъ обраіцѳніе чрезъ вѣру во Христа, 
говоря: и соберутсл сынове Іудины и сынове Ис- 
раилевы вкупѣ, и поставятъ себѣ власть едину 
> Ос. 1, 11) и изобразивъ все домостроительство 
отъ начала до конца,— пѳреходитъ наконѳцъ въ 
вышепривѳдѳнныхъ словахъ къ раскрытію прѳ- 
гтуплѳній тѣгь, которыѳ справедливо отвергну- 
гы и ясно указываетъ, ?,а что имъ пришлось 
потѳрпѣть это. Поэтому־то помилованнымъ, при- 
нятымъ Вогомъ и сдѣлавшимся народомъ Вожі- 
имъ говоритъ однакожъ какъ־бы отъ какой-либо 
блудницы родивтимся отъ синагоги: судитеся съ 
ш т ерію  своею, судитесл. Если, говоритъ, вьт 
пожелаете узнать причины, по которымъ вы не 
людіе мои и не помиловат  сдѣлались и были 
иризваны прѳждѳ врѳмени обращѳнія; то найде-

T d. Св. К иріш и ^лександ. ч IX. 5
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те, чго Я  не былъ жѳстокимъ по отношѳнію къ 
вамъ и нѳ дрѳнѳбрегалъ любовію къ вамь. Су- 
дитесъ же съ матерт своею за то, что она не 
сохранила законной любви ко Мнѣ, яо отрину- 
ла общѳніѳ со Мною, совѳршѳнно пренебрѳгла 
чистотою дѵховнаго общенія 00 Мною и нѳ воо- 
хотѣла рождать плодовъ Моихъ хотѣній. Ц^׳ко־ 
недъ та стала не жена моя и Азъ вслѣдствіе 
сѳго не мужъ т . «Не Мнѣ она родила васъ,” но 
другимъ; иначе Я призналъ бы своихъ,—родной 
отецъ нѳ мвдлителѳнъ на милосердіѳ ко своимъ 
дѣтямъ, но къ незаконнорожденнымъ коснитъ 
быть благодѣтельнымъ». Такъ сираведлива могъ- 
бы сказать кто-нибудь— какъ бы отъ лица Вога. 
Пусть жѳ разсудятъ и хорошѳеько обдумаютъ, 
что, какъ скоро синагога отстѵпила отъ Бога, и 
рѣшилась на служѳніѳ демонамъ и на подобіе 
блудницы какъ бы растирила для нихъ свои 
голени; то отъ нѳя нѳ могли уже родиться нрі 
такіѳ, которые любятъ Бога чиото и постоянно, 
ни такіѳ, которые отличаются добрыми нравами. 
Напротивъ, воспитанныѳ въ нравахъ родителей, 
они бѳзразсудно устремились къ тому. что 
оскорбительно для Бога,—то приносили жертвы 
Ваалу и золотымъ тѳлидамъ, то нѳосмотритѳ.гьно 
впадали во всякій видъ нѳчиетоты. Полтому со 
всею справѳдливостію будутъ обвинять мать 
свою, но отнюдь не Любящаго добродѣтвль а 
истинно Всѳсвятаго Владыку, Который блудо- 
дѣйцу не удостоиваѳтъ имѣть своею еожитель-
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яицею. Образъ жѳ блуда нѳпрѳмѣнно надобно 
понимать въ дѵховномъ смыслѣ. хотя и говорит- 
ся 0 тѣлѳсномъ.

Ст. 2. 3. И  отвергу блуженія ея отъ л щ а  
моего., и любодѣйство ея отъ среды сосцу ея, яко 
дсі совлеку ю шту. п поставлю ю якоже въ день 
рожденія ея.

Тѣмъ, которыѳ не обращаются отъ своѳволія 
къ Богу и нѳ имѣютъ расположѳнія исполнять 
угодное Ему, еапротивъ упорно прѳданы любѳз- 
ному, не знаю иочему. для вихъ злу, назначает- 
оя взысканіе и наказаніо. Какоѳ? А именно: къ 
чему было лучтѳ устремляться по своѳй волѣ. 
къ отому-то самому они, наконѳдъ, обраіцаются 
какъ бы 110 необходимости и изъ-за страха. Какъ 
тяжѳлыя и трудно излѳчимыя тѣдѳсныя раны, 
ѳсли онѣ нѳ уступаютъ силѣ лекарствъ и нѳ 
обнаруживаютъ никакой перемѣны къ лучшвму, 
или вырѣзываются желѣзомъ, когда опытные 
врачи присовѣтуютъ этотъ способъ врачеванія. 
или уничтожаются прижиганіемъ; такъ и душа 
чѳловѣка, въ которомъ обнаруживаѳтся большая 
наклонность къ удалѳнію отъ добра, если не 
подчиняѳтся словамъ убѣждѳнія, побѣждаѳтся 
наказаніями и уловлѳнная еѣтями взьтсканій по 
нѳобходимости обраіцается. Объ этомъ и гово- 
рится у Гереміи: немощію ѵ язвою натжеишся 
Іерусалиме (Іѳр. 6 , 8). Нѣчто подобнов воспѣва- 
етъ и божеотвѳнннй Давидъ 0 тѣхъ, которыѳ 
имѣютъ сильное стрѳмленіе ко грѣхѵ: броздами



и уздою челюсти ихъ востяшшн, не приближа- 
ющихся къ тебѣ (Псал. 81, 0). Какъ укротите- 
ли звѣрѳй при иомоіци удилъ подчиняюгь своѳй 
волѣ іѣхъ изъ бе<зсловесныхъ животныхъ, ко- 
торыя оказываются упрямыми и необузданными; 
гакъ и Вогъ съ людьми, прѳданными грѣху, для 
ихъ пользы обраіцается подобнымъ жѳ образомъ. 
Посѳму пророки и правѳдники увѣщевали сина- 
гогу удаляться отъ служѳнія идольскаго и воз- 
держиваться отъ заблужденія, нѳ знаю гдѣ изо- 
брѣтеннаго. И не только эти мужи, но и самъ 
Богъ угрожалъ подвѳргнуть ихъ самымъ постыд- 
нымъ бѣдствіямъ, ѳсли они нѳ захотятъ возвра- 
титься къ помыіилѳніямъ и дѣламъ, ѵгоднымъ и 
любѳзнымъ ему. Но они были упорны, грубы и 
непреклонни въ своихъ мысляхъ. За это-то 
едѣлавшись воевноплѣнными они прожили дол- 
гое время орѳди Ассиріянъ и Мидяыъ, гдѣ, на- 
ходясь и бѵдучи обрѳменѳны игомъ рабства, они 
уже болѣе нѳ приносили жѳртвъ телицамъ (ибо 
какъ и гдѣ могли сдѣлать это тѣ, которыѳ 
находились срѳди неизбѣжныхъ бѣдствій?) и не 
призывали даже самого Ваала, но только посто- 
янно оплакивали свои бѣдствія. Объ этомъ и 
говоритъ Господь всяческихъ: 11 отвер/у блуже- 
нія ея отъ лица моего, и любодѣитво ея отъ 
среды, сосцу ея. Уйдетъ она, говоритъ, въ илѣнъ 
и уже нѳ буду видѣть ее, слѵжаіцею Ваалу и 
приносящѳю всесожженія золотымъ тѳлицамъ и 
по евоей вѳликой вадменности какъ бы обна-
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жающѳю сосцы своимъ любовникамъ. Напротивъ 
Я  возрадуюсь, когда ова будетъ поражѳваскорбыо, 
подвергнется нѳсчастіямъ, впадетъ въ тяжкое 
бѣдствіѳ въ землѣ чужой и бѵдѳтъ находиться 
во власти ужасныхъ и жестокихъ владыкь. Все 
это навѳду на нее: лишивши ее моей помощи, 
и предавши ѳе позорѵ, такъ что она окажется 
такою же, какою была въ началѣ, когда она 
переносила иго египѳтскаго владычества и была 
лишена моѳй милости, любви и мѵдрости закон- 
ной. Итакъ синагога, сдѣлавъ іюворотъ и какъ 
бы пойдя назадъ, оказалась опять въ томъ со- 
стояніи, въ какомъ была (првжде); и лишилась 
вслѣдствіѳ своего неразумія, на срѳдинѣ нути, 
чести и славы. Этомѵ ѵчилъ нась и Самъ Спа- 
ситель, говоря: егда нечистый духь изыдешъ отъ 
человѣка, преходитъ сквозіь безводная мѣста, гици 
покоя. и пе обрѣтаетъ. Тогда речетъ: возвращуся 
вг> домъ мой.: отнюдуже изыдохъ: и прпшедъ 06- 
ряшетъ праздеиъ, пометет и украшепъ. Тогда 
идето и попметъ сь собою седмъ т ы хъ  духовъ 
лютѣйшглхъ себе, и вщедше живутъ т у : и будутъ 
посліьдніл че.ювѣку тому горша первыхъ: тако бу- 
детъ и роду сему лукавому (Матн. 12, 43—45). 
Въ Израильтянахъ, когда они ѳщѳ жили въ 
Египтѣ, какъ въ идолослѵжителяхъ обиталъ 
дѵхъ лукавый. Но потомъ онъ былъ изгнанъ. 
потомѵ что они призваны были чрезъ Моѵсѳя къ 
богоиознанію. Когда жѳ они сдѣлалиеь Госиодо- 
ѵбійдами и виновными въ бѳдчислбнеыхъ пре-
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егудленіяхъ; тогда для нихъ поелѣднео стало 
хужѳ перваго, иотому что въ нихъ посѳлился нѳ 
одинъ только, но дѣлое иолчиіцѳ бѣсовъ; душа, 
отриеѵвшая отъ сѳбя охрану небееной благо- 
дати, навѣрно и вѳсьма легко будетъ уловлѳна 
сатаною.

Ст. 8 . 4. δ. И  положу ю яко пустыню, и учи- 
ню ю яко землю безводиу, и убію оную жаждею. 
М  чидъ ея не помилую, яко чада блуженія сушь- 
Яко соблуди мати ихъ^ посрамися родм ш ал ихъ.

Говоригь, что еоблудившая будѳтъ неплодною, 
сухою и производящѳю тернія, терпящею жаж- 
ду, бѳзводною, лишенною водъ конечно нѳ зем- 
ныхъ, но тука свыше небѳснаго, то есть, даровъ 
Духа, которое Онъ подаѳгь каждой мудрой и 
доброй душѣ. Такъ и блажѳнный Давидъ воспѣ- 
ваѳтъ Вогу и говоритъ: сынове человѣчестіи въ 
кровѣ крилу твоею тдѣятися имутъ. Упіются 
отъ т ут  дому твоего, и потокомъ сладош и тво- 
ея напоиіии я . Яко у  тебѣ жточнтъ жтота 
(Псал. 35, 8 — 10). Законныя чада, проводившіе 
добродѣтельную жизнь и ничѳго нѳ ставившіе 
выше любви къ Вогу, удостоиваются святыхъ 
и обильныхъ даровъ; блуднида же, говоритъ, 
сдѣлается бѳзводною и умретъ въ жаждѣ. Эго, 
думаю, означаетъ и сказанноѳ 0 ней устами 
другихъ пророковъ. Такъ одинь сказалъ: сс 
дпіе грядуть, глаголемъ Господъ: и послю глад& 
на ■ісмлю. не гладъ хліьба. ни жажду воды: но 
гладъ вчлышанія слова Господня, и отъ востокь
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do sanaд6 обтенуть. ищуше словесе Господня, и 
ис обрящумь (Амое. 8 . 11. 12). Опять и Іеремія 
юворитъ какъ бы отъ лица Божія: немощію и 
язвою натжешися Іерусалиме, да не отстутть 
душа моя отъ тебе. да не сотворю тя непроход- 
пу землю необѵтанну (Іер. 6 , 8), ибо Богъ, 
какъ я еказалъ, Духомъ Своимъ внушаетъ каж- 
лому изъ насъ мысли, могущія воспитать въ 
жизнъ вѣчную, или часто утучняетъ насъ устами 
»·вятыхъ. Вмѣстѣ съ блудной матерью, говоритъ, 
должны бѳзъ милосердія погибнуть и дѣти. По 
какой причинѣ? Яко чада блужеиія суть. Мы не 
говоримъ того. что дитя виновно во грѣхахъ 
своей матери. ибо намъ всиоминаѳтся сказанноѳ 
нѣгдѣ ѵстами Іезекіиля\ т  умрутъ отцы зачадъ  
?/ ни чада за  отцовъ: каждый 60 своемъ грѣхѣ 
умретъ (Іезѳк. 18, 20 ־’). Напротивъ, надобно 
·інать, что хотя и нриводится лиде прелюбодѣй- 
кой матери, какъ образъ сивагоги, но тѣмъ нѳ 
мѳнѣѳ таковы же и ׳гѣ, которыѳ происходили 
лъ нѳя. Говоря же: яко чада блуж тія суть, 

онъ ясно показалъ, что они оказалиеь винов- 
быми въ духовномъ любодѣяніи и были нечес- 
тивнами въ :)томъ отношѳніи какъ бы отъ са- 
у ы х ъ  пѳленокъ и  со двя рождѳнія своѳго, никогда 
ке думали 0 дѣлахъ благочестія. совѳршѳнно 
гренебрегали добродѣтелью и не любили ходить

' )  ЬЧ О а в . отъ с и в с р а  до востокъ.

־ \ Д п т а ъ  1гр пе2енъ !!е лословно. а !0׳.־ .мнели ׳
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угодною Богу стѳзѳю. Тгікъ и Псалмопѣвецъ 
говоритъ: отчуждишася грѣшницы отъ ложеснд, 
заблудиша отъ чрева, глшолаша лж у (Псад. 'ь .  
4), тогда какъ всякій благочѳстивый и в о с п и -  

танный въ дѣлахъ благочестія можѳтъ громко 
вопіять Богу: къ тебѣ приверженг есмь отъ ло- 
жеснъ, отъ чрева матери моея, Богъ мой еси мы 
(Псал· 21, 11). Какъ иодъ сынами свѣта и оы 
нами дня по справѳдливости можно разѵмѣть 
тѣхъ, которые какъ бы во свѣтѣ и днѣ прово- 
дятъ жизнь овѣтлую и благообразную; такъ в 
въ томъ случаѣ, когда нѣкоторые называются 
чадами блуженія, разумѣй тѣхъ, которыѳ как!: 
бы прѳданы блуду и ведугь очѳнь постыдную 
жизнь и которыхъ Онъ нѳ удостоиваетъ помили- 
ванія, яко соблуди мати гіхъ  ̂ посратіся роднв- 
гт я ихъ. ІІосрамила жв очевидно сѳбя самѵ ц 
рождѳнныхъ ѳіо дѣтѳй. Ибо какъ праведникъ 
находится въ славѣ за свою добродѣтель, такъ 
и всякій нечѳстиный пробываѳтъ въ стыдѣ и по- 
срамленіи.

Ст. 5. Рече 60: поиду 06 сліьдъ похоттіковъ 
моихъ, дающшд мнѣ хлѣбы моя, и воду мою, и 
ризы моя, и плпщапицы mojl и масло .406ר и вся, 
елика мнѣ достоятг.

Похотниками ен называетъ нечисіыхъ деми- 
новъ, съ которыміі, можно оказать. и соверша- 
лось любодѣяніѳ. Ибо слѣдовать ихъ хотѣеіямъ 
и иеполнять угодное нмъ. э׳ги, думаю, и значитъ 
сладострастно прѳдаватьея грѣхамъ. жить по-
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стыдно и прѳисполняться крайнимъ зломъ и какъ 
<>ы иораждать воякій видъ нечистоты. Посему 
какътѣ, которыѳ раждаютъ божѳотвѳнный страхъ, 
восклицаютъ къ Богу: страха ради твоего. Го- 
споди, 60 чревіь прілхомъ, н поболѣхомъ. 11 роди- 
х о т  духъ спасенія твоего на земли (Иса. ‘26, 18ц 
такъ и у тѣхъ, которыѳ подчиняются нохотямъ 
демоновъ. душа скоро наиолняѳтся всякимъ не- 
честіѳмъ, они отступаютъ отъ божественныхъ 
законовъ и дѣлаются рачитѳлями всяческаги зла. 
Итакъ лукавые и іірестѵпные отстуішики демо- 
ны суть похотники тѣхъ. которые продались 
нечестію. Кто будетъ угождать имъ, какъ богамъ, 
тотъ будеть совѳршать ужасное нечестіѳ: ибо онъ 
цриноснтъимъ въжертву. что имѣетъ, часточтигь 
ихъ похвалами, ириносиіъ имъ благодарствѳнны;-; 
жѳртвы, оставивъ ѳдинаго и истиннаго Б ога. Кото- 
рый подаѳтъ нвобходимоѳ для жизни. облвкаетг 
насъ благодатію какъ бы нѣкоторыми одеждами. 
осѣняѳгь умъ и сѳрддѳ ыаше высшѳю іюмоіцью, 
утучняѳтъ какъ бы елѳемъ, питаетъ хлѣбомъ дѵ- 
ховнымъ для жизна славной и нѳокончаѳмой в 
напаяетъ насъ водою животворящею для дѵхов- 
наго благосостоянія. Но кто вііалъ въ нечѳстіе. 
какъ безъ оомнѣвія это случилось и съ блудвою 
синагогою, тотъ, говоритъ, должѳнъ слѣдоваті. 
своимъ похотникамъ. принооить имъ благодар- 
ствѳнныя жертвы и думать. что отъ нихъ полу- 
чаѳтъ и пиіцѵ и одежд\. Это, думаю. и озна- 
чаютъ слова: рече 60: поііду въ с.тбъ похотни-
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ковд моихъ, дающихо .инѣ хлѣби мол, и ьоду 
мою, и ризы  моя, и плащанщы мол1 и масло мое  ̂
и всл, елпка мнѣ достолтъ. Мудрыо же и доб- 
рыѳ и знаемые и близкіѳ Богу Ему только одно- 
му уовояли подаяніе и сообщѳніе благъ не- 
бесныхъ и зѳмныхъ. Они скажутъ и весьма 
мѵдро: еда есть 60 изваянныхъ лзичест хъ, иже 
дождитъ? или небесп могутъ датгі влагу свою? не 
шы лп еси Господи Боже нагиъ? и пожде.т тебе 
Господн. пм  60 сотворилъ еси всл сіл  (Іѳр. 14, 
2 2 .), н воскликнутъ съ самимъ божествѳннымъ 
Давидомъ: посѣтилъ вси землю, и упоилъ еслі ю, 
умтж илъ еси обогатити 10 (Псал. 64, 10.).

0т. б. 7. Сего ради се азъ заграж ду путъ ел 
терніемб, и возгражду распут ія м стези ен., и 
не обрящетъ׳. и пожепетъ похоптипи своя. и т  
постшнетъ ихъ. и взыщетъ ихъ, и пе обрлщетъ.

Поѳлику оыа, говоритъ, умыслила 3.10 противъ 
себя оамой и вичего нѳ оставила нѳсдѣланнымъ, 
что 110 оамой природѣ своѳй опособно врѳдить 
ѳй (ибо говорила, что надобно игти во слѣдъ 
своихъ похотниковъ, то ѳсть, согласовать на- 
иравлѳніѳ своего ѵма съ бѳзбожными мыслями 
прѳльститѳлѳй, какъ будто ,голько это и нѵжно 
исполнять) и поѳлику она сверхъ того за даро- 
ванноѳ вй отъ Меня приносила благодарствев ■ 
ныя жѳртвы дѳмонамъ, которые ничего полезна- 
го для нея несдѣлали; то Я  тщѳтнымъ одѣлаю 
ня .замысѳлъ и оильво воспротивлюсь ему; ибо 
изъ заіраж ду путь ея терніемь м вонражду стѳзю
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оя, такъ чтобъ она ые могла итти во слѣдъ 
своихъ любовниковъ и найти помоіць у своихъ 
прельстителей, хотя бы и рѣшилась дажѳ гнать- 
ся за ними, то есть, ревностно заботиться 0 ихъпо- 
читаніи и служеніи имъ. Терніемъ же называотъ воѣ 
нѳсчастія, елучившіяся съ Израилѳмъ, разумѣю 
войны,плѣнѳнія. голодъ, опасности, пребываніе въ 
рабствѣ. Какъ скоро ови подпали подъ власть Ми- 
дянъ и Персовъ, они уже ые обращались въ 
праздности къ Ваалу и золотымъ телицамъ; но 
необходимо было, чтобъ лишившись высшѳй и 
дорогой евободы, иіца того, что они имѣли на 
родинѣ и не находя зтого, и угнетаемыѳ влады- 
чѳсгвомъ своихъ повелителѳй, они уже не могли 
совершать того. къ чѳму привыкли, напротивъ, 
они илакали и упивалиеь невыеооимыми стра- 
даніями, ужѳ осуждая своихъ прѳльститѳлей, такъ 
какъ нѳ осущѳствилась ни одна изъ ихъ суѳт- 
ныхъ надеждъ. И въ самомъ дѣлѣ, они не могли 
получить себѣ никакой іюльзы, ни отъ Ваала 
и б о  что могло сдѣлать безгласное дерѳво1?), ни 
отъ тѳлиць (аотому чго эго были злат о , дѣли 
рукъ человіьмескихъ. по ваписанвому Псал. 118,12). 
И такъ заграждаются пути, когда Богъ нѳ толь- 
ко нѳ )равниваеть стезю ко злѵ для преданныхъ 
грѣху, во и съ пользою для нихъ затрудняѳтъ 
ее и не допускаетъ имь съ удобствомъ стрѳмить- 
ся къ тому, что по неразумію имъ нравится, дабы 
ови випрѳки своой волѣ встрѣчали прѳпятотвія 
и обрашализь бы къ луччюму, изъ собствѳнеаго
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опыта убѣдившись, что грѣхъ ни длл кого не 
остаѳтся безнаказаннымъ.

От. 7. И  речетъ: пойду. и возвращуся т  мужу 
моему первояу, яко добрѣе ми бѣ тогда, пеже.т 
пыть.

й  здѣсь пророческое слово продолжаетъ го- 
ворить соотвѣтствѳнео принятому имъ иноска- 
занію; ибо съ начала и до конца рѣчь идетъ 
0 жонѣ блудницѣ. ІІосему говоритъ, что она 
раскается и речетъ: пойду.) и возвращусл къ мужу 
мое.чу шрвому, яко добрѣе мп бѣ тогда, иежели 
нынѣ. Но обрати вниманіе на то, какъ Богь 
всяческихъ и во гнѣвѣ Своѳмъ воспитывавтъ 
людей и всячески заботится 0 пользѣ ихъ и 
иосылая несчастія обращаетъ на путь истины 
ааблудивпшхся и располагаетъ ихъ к׳ь лучшѳму. 
Когда она, говоритъ. увидигыіѵти свои заграж- 
денными торніѳмъ, тогда пѳромѣнитъ свои мысли 
и, хотя ужв поздно и иослѣ горькаго опыта. 
уразѵмѣетъ, какъ надлежало ей поотупать, прежде 
чѣмъ постигли ее несчастія. Тогда она возлю- 
битъ заповЬди Божіи и та, которая среди нре- 
отуплѳній прѳнѳбрегала благоразуміемъ, наконвцъ 
возвратится къ желанію 10׳ιό,  что было въ на- 
чалѣ, и будетъ удивляться дѣлам1׳» Вожіимъ. и 
какъ бы протрѳзвившись от׳ь опьявенія съ трѵ- 
домъ увидитъ то, что отличается нѳсравненны- 
ми 11])0имущѳствами. И такъ подвергаться нака- 
уанію (отъ Бога), хотя само 110 себѣ и непріятно, 
но лебознолезно. Зная ото. и иророки говорятъ:
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пакажи насъ Господн (Дѳр. 1 0 , 2 -1) и боже- 
етвенный Павѳлъ пишетъ: тце нат заніе терпите^ 
лкоже сыновомъ обрѣтается вамъ Ео>ж который 
60 есть сииъ, егоже не наказуетъ отецъΊ (Евр.
12. <.). Потомъ показываетъ сладость и пользу 
наказанія, говоря такъ: вслкое, иаказаніе въ на- 
столщее время не мнитсл рпдость быти. т  
тчаль: послѣди же плодь миренъ т учт им ъ тѣмъ 
воздаетъ правды (— 1 1 .).

От. 8 . Но та не уразум ѣ , яко азь дахъ ей 
пшенгщуі н вино и масло, и сребро ужіожихь ек: 
сіл же сребрлни и златы сотворгі В аалу.

1Іто она нѳ захочѳтъ ужѳ, говоритъ, ходить 
ко слѣдъ своихъ любовниковъ, въ этомъ никто 
иуоть не сомнѣвается; ибо совершить эго онъ 
и аритомъ вѳсьма легко, заграждая ѳй дорогу 
и преграждая стѳзи ѳя и ни въ катсомъ отно- 
шѳніи нѳ давая ей успѣха. Поѳлику же она не 
только думала, что сущѳствуѳтъ богь Ваадъ, но 
и принѳсла ѳму благодарствѳнныя жѳртвы за тѣ 
блага, которыя дарованы ѳй Мною, то и за это 
Я поступлю съ нѳю по справѳдливости, такъ что 
она узнаетъ, Кто ѳсть Даюгцій и Имѣюіцій власть 
надъ всѣмъ. Ядалъ всѳ, необходимое для жизни: 
и пгиеницуи вгіно и масло, и сребро умножихъ ей. 
Но вмѣсто того, чтобъ благодарить Мѳня за 
мои благодѣянія, она воздала славу Ваалу, что 
служитъ яснымъ доказатѳльствомъ какъ крайнѳй 
безчувственнооти, такъ и нѳблагодарности ѳя. 
II это есть достаточеоѳ основаніе оправедли-
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ваго гнѣва Божія. хотя мы и признаемъ въ Бо- 
гѣ источвикъ и начало всякаго милосердія.

Итакъ восьма прѳстѵпно и достойно наказа- 
вія стрѳмлѳніе приписывать вѳличіе даровъ Вожі- 
ихъ тѣмъ, которые увижаютъ Его славу, то есть, не- 
чистымъ дѳмонамъ. А это и дѣлаготъ нѣкоторые 
въ мірѣ, каковы, напримѣръ, Еллины и ѳрѳтики. 
Пѳрвыѳ отдаютъ славѣ дѳмоновъ силу красно- 
рѣчія, тогда какъ Вогъ даѳтъ человѣку и премуд- 
рость и даръ слова. А боговенавистныя я нс- 
честивыя полчиіца еретиковъ изобрѣтевіемъ лу- 
кавыхъ мыслей увлѳкаютъ нѣкоторыхъ и извра- 
щаютъ умъ простыхъ людѳй и сѣти поставиша 
еже погубипги мужп, по вапиеанвому (Іерем. δ. 26). 
Итакъ тѣ и другіе почтили Ваала. Во г-лаву 
его они приносятъ изъ духовнаго богатства, 
какъ самый лучшій даръ, то, что привадложитъ 
Богу. Это именво. думаю, и означаютъ, пони- 
зіаѳмыя въ духовномъ смыслѣ, слѣдуюіція слова: 
азь далъ ей пшеницу, и вино, и масло, н сребро 
уж ож ихъ егі: сія же сребряны и златы сотвори 
В аалу. Итакъ должно посвящать Богѵ то, что 
Ему принадлежитъ; ибо Подателя и Вивоввика 
всякаго блага подобаѳтъ по.злащать (прославлять) 
тѣмъ, что мы имѣемъ отъ Нѳго, будетъ ли это 
нровосходвый даръ слова. или умъ способный 
уразумѣвать истинныя таинства.

От. 9. 1 0 . Сего ради обращуся и возму пше- 
ѵицу мою во вре.мл ея, и вино мое 60 время его, 
11 отшму ріі-зы моя, п плтцаницы моя. да т
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покрываета студа своего: и иынѣ открыю нечп- 
стоту ел предъ похотитами ея . и жктожеотъ- 
иштъ ел отъ рукгі М оея.

Видшнь, какъ Онъ угрожалъ ей лишѳніѳмъ 
того, что могло доставлять удовольствіе, и это 
имѣло благія послѣдствія. Загражденіѳ пути ѳя 
тѳрніѳмъ привело ѳо къ тому, что она стала 
стремиться къ лучшѳму, и какъ бы нѳвольно ска- 
зала: возвращуся к» мужу моему трвому. яко 
добрѣе ми бѣ тогда, нежели мыиѣ; ибо она опы- 
томъ узнала то, что полѳзно и въ  чеыъ пребы- 
вать лѵчше для нѳя. Такъ ѳсли Я , говоритъ, от- 
ниму у нѳя Мнѣ принадлежащѳѳ, то она нѳпрѳ- 
мѣнно взыщѳтъ Подателя и !герестаиѳтъ возда- 
вать благодаренія дѳмонамъ и думать, что оеи 
суть истинные боги. такъ что могутъ спасать 
подчинившихся имъ. И  во время ея, говоритъ, 
возму пшетщу и вино и плащатщы, потому что 
нѣкогда у нихъ не будетъ плодовъ и будѳтъ не- 
достатокъ въ зрѣлыхъ (плодахъ), такъ что ока- 
жутся напрасными землѳдѣльческіе труды. Если 
жѳ кто захочѳтъ разумѣть такъ, что нѣкогда 
Іудеи лишѳны будѵтъ пщеницы и вина, лишив- 
шись таинственнаго благословѳнія, тотъ будѳтъ 
понимать хорошо. Плаіцаницами жѳ называетъ 
какъ бы одѣявіѳ и высшую помощъ, подъ ко- 
торой кто иребываетъ, будетъ благообразѳнъ; а 
ѳсли окажется внѣ ѳя, ׳го уже будѳтъ нѳ гірѳ- 
краснымъ, но очень безобразнымъ и среди людей 
будетъ какъ бы обнажѳнньшъ. Итакъ подъ от-
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вяііѳмъ у нѳй плащаницъ ты можешь разумѣть 
то. что она уже нѳ будетъ покрывать студа 
своего. Обѣщаѳгь открыть нечистоту ея прѳдъ 
похотниками е я —такимъ способомъ, о которомъ 
>ш нѳдавно говорили, потому что подвѳргнѵв- 
иись уязвлѳвію терніѳмъ, го есть, бѣдствіямъ 

войны и несчастіямъ самымъ ужасныяъ, она воз- 
нерадитъ и 0 еамыхъ мнимыхъ богахъ, на досу- 
тѣ нѳ принося имъ жертвъ и нѳ въ состояніи 
будучи соверіпать обычное во славу ихъ. На- 
противъ надругавшись надъ вими, какъ вадъ 
еемогущими принѳсти никакой пользы и прѳ- 
лрѣвіпи ихъ какъ совертѳнно бѳзсилышхъ, она 
скажѳтъ: возвращуся къ муж у моему первому, 
яко добрѣе ми бѣ тогда, нежели ныніь. Посему, 
когда ΪΓ, говоритъ, лишу ѳѳ Моѳй помощи. она 
жѳ впадѳтъ въ ужасныя бѣды и отвергнѳтъ по- 
читаніе демоновъ и любовь къ ншгь; тогда, оъ 
сокрутѳннымъ сердцѳмъ и угрызѳвіями совѣсти 
прѳнебрегши ими, въ свою очередь, сама ока- 
жется безобразною и для нихъ, ибо пріятное и лю- 
безное для еихъ должно. наоборотъ. оказываться 
бѣдственнымъ для нѳя, такъ что если бы даже она 
не находилась въ оамыхъ крайнихъ бѣдствіяхъ, 
то и тогда, должва бы оставитъ всякую мыоль 
объ угожденіи имъ. Итакъ что касаегся ихъ 
желанія, то Израиль, рѣшившійся совсѣмъ не 
любить ихъ, окдзывавтся бѳзобразнычъ дажѳ и 
яля нпхъ. которыхъ онъ считалъ богами. Нѣчто 
полобное. кажетгя чнѣ, говорпгь и блаженньтй
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Илія: доколѣ ви храм м т е на обѣ плеснѣ вааии: 
аще есть Господъ ѣогъ  ̂ идшпе во слѣдъ его: аще 
же Ваалъ естъ, то идите за т т  (8 Дар. 18,
21). Тожѳ говоритъ въ другомъ мѣстѣ: или Ва- 
алу Ваалу, или Вогу Вогу. А что никто нѳ 
освободитъ тѣхъ, которые однажды подпали гнѣ- 
вѵ божѳственному и никто не возстановитъ того, 
кто низвѳрженъ Вогомъ, это показалъ, говоря: 
и никтоже отъиметь ея отъ рук и  моея.

От. 1 1 . И  отвращу вся веселъя ея, и празд- 
н и т  ея, и новомѣслчія 6я1 и субботы ел, и вся 
празднества ея.

Какъ могли праздновать тѣ, которые подвѳрг- 
лись бѣдствіямъ столь жестокимъ и ужаснымъ, 
что подиали дажѳ подъ власть варваровъ и въ  
положѳніи военноплѣнньтхъ были рабами вра- 
говъ своихъ? Или какой могли имѣть благопрі- 
ятный случай для радости тѣ, которые обремѳ- 
нѳны были столь тяжѳлыми печалями и поражѳны 
были нѳвыносимыми скорбями1? Напротивъ, но 
лучше ли думать, что подвергшюіся такому 
бѣдствію было болѣе прилично в о і і і я т ь  врекрасно 
провозглашѳнноѳ лирою Псалмопѣвда: нарѣкахъ  
Вавилопскихъ тпмо сѣдохомъ и плжахомъ^ внег- 
да помянути т м ъ СЧона (Псал. 136, I). Но 
имѣя никакой готовяости совершать праздники, 
они тѣмъ нѳ менѣѳ говорятъ: како воспоемъ ѣѣснь 
Господню ш  землѣ чуждей? потому что, думаю, 
Вавилоняне иѳ позволяли имъ отправлять уста- 
новленное закон<жь богослуженіе и совериіать

Тв. Св. ІСвріша \« к са н д . ч . א1 .
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το, что на родинѣ имъ было пріятно и обычно. 
Но можѳтъ быть кто вибудь спроситъ: если й з- 
раиль склонился къ служенію идоламъ, то какъ 
онъ нѳ забылъ и 0 самыхъ усгавовлеввыхъ за- 
кономъ праздникахъ, субботахъ и новомѣсячіяхъі 
На это мы отвѣчаемъ, что хотя ови утратили 
любовь къ Богу и покланялись Ваалу и золо- 
тымъ телицамъ; одвакожъ ови вѳ совоѣмъ от- 
вѳргли уставовлевія Моѵсѳя. Надротивъ, они 
продолжали хромать ва обѣ плѳсвѣ, во слову 
Пророка (8 Цар. 18, 21), такъ что ни Ваалу, 
ви Богу всячѳскихъ вѳ рѣвіались служить вее- 
цѣло и чисто. Итакъ ови лиишлись празд- 
виковъ, торжествѳввыхъ собравій, и радостей 
и субботъ, не имѣя возможности совершать Богу 
уставовленное закономъ и ве исполвяя обыч- 
ныхъ торжѳствъ въ чѳсть Ваала.

Это можетъ быть вполнѣ истинвымъ и при 
цругомъ объяснѳвіи. Удаляющимся отъ Бога и 
прѳяѳбрегающимъ любовью къ Нему вѳобходимо 
подвергвуться пѳчали и лишиться всѳго того, 
что доставляѳтъ радость; ибо иѣань радоватися 
нечестивымъ, глаголетъ Господь (Иса. 48, 22); имъ 
уготовавъ червь ва вѣки. А добродѣтельяымъ 
и стрѳмящимся къ благочѳстивой и святой цѣли, 
по всей свравѳдливости додобаетъ, кромѣ дру- 
гихъ благъ, и радоватисл; ибо радость вѣчнал 
падъ главою ихъ (Иса. 35, 10) по написаввому: 
отбѣже болѣзнь и печаль п воздыханіе (— 10); 
имъ и божествеввый Павѳлъ въ восланіи пи-
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шѳтъ: радуйтеся всегда 0 Господѣ: и ш т  реку:  
радуйтеся. Еротость ваша разумна да будетъ 
всѣмъ человѣком (Филипп. 4, 4). Итакъ, если 
преступныхъ людей постигнетъ наказаніѳ, то 
обогатятся высшими благами тѣ, которые стрѳ- 
мились вести чистую жизнь.

Ст. 12. И  погублю вжоградь ея, и смоты ея  ̂
0 нихже рече: мзды ми суть сія. яже дагиа мнѣ 
похотнищы мои: и положу я въ свидѣніе, и по- 
ядятъ я  звѣри селніщ и пт щ ы небесныя, и гади 
земніи .

Здѣсь другими словами выражается тожѳ са- 
моѳ, что и въ изреченіи: возму пштицу мою во 
время ея, и вино мое во время его (Ос. 2, 9). 
Поелику Израиль, приписывая силѣ и щедрости 
демоновъ плодородіѳ врѳменъ года, по крайнѳму 
безразсудству своѳму приеосилъ благодарѳніѳ ииъ, 
а не Богу; то и говоритъ: погублю и истреблю 
то, чѣмъ она вовлечѳна въ пагубеоѳ заблуждѳніѳ. 
утверждая, что она получила это въ награду отъ 
любовниковъ овоихъ. Рѣчь искусно построена 
какъ бы 0 развратной женщинѣ; потому что и 
въ самомъ дѣлѣ Израиль воображалъ, что онъ 
получаетъ обиліѳ зрѣлыхъ плодовъ и плодородіе 
зѳмли въ награду и воздаяніе за почитанів идо- 
ловъ и за служеніе имъ. А что онй дѣйствитѳль- 
но думали, будто они наслаждаются всѣми бла- 
гами единствѳнно по этой причинѣ, это вѳсьма 
лѳгко увидитъ всякій, кто прочтетъ слова Іере- 
міи. Когда взятъ былъ Іерусалимъ, тогда нѣко-

6*
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торые, избѣгая ужасовъ войны, ушли въ Египетъ 
и съ ними и Пророкъ, по божѳотвенному пове- 
лѣнію. Тамъ онъ убѣждалъ ихъ удалиться сквернъ 
идолослуженія и сыова обратиться къ Вогу. Но 
тогда прѳзрѣнныя жѳніцины и бѳзумная толпа 
стали противиться словамъ пророка и безстыдно 
гЬворили: слово, еже глаголалъ еси м м ъ  60 имя 
Господне, не послушаемъ тебе, яко творяще со- 
творимъ всякое слово, еже изыдетъ изо устъ на- 
шихъ.І кадити царицѣ ш бесш й, и ■возливати ей 
возлгяиія, якоже сотворихомъ мы, и отцы наши^ 
и цари наіии^ и кпязи наши 60 градѣхъ Іуди -  
ныхъ, и внѣ Іерусалима: и насытихомся хлѣбовъ, 
и благо намъ бысть, и зла  не 6'идѣхомъ. И  егда 
престахомъ кадити царицѣ небесшьй, и возлт а- 
ти возліянія, оскудѣхомъ хлѣбы вси лш, и ш -  
чемъ и гладомъ скончахомся (Іер. 44 , 16— 18). 
Итакъ понимаешь отсюда, какимъ образомъ они 
воображали, будто всѳ нѳобходимое для жизни 
и свѳрхъ того нѳобходимое для благоденствія 
они имѣли какъ награду за свое заблужденіѳ. 
Посѳму говоритъ: погублю, 0 нихже рече: мзды 
ми сушь сія, яже даша мнѣ похотницы мои: и 
положу я  въ свидѣніе; ибо отнятіе всѳго отого 
будѳтъ свидѣтельствовать 0 развраіценіи Изра- 
иля, сдѣлаѳтъ явнымъ длявсѣхъ наказаніе ихъ и 
откроетъ для всѣхъ (божествѳнный) гнѣвъ. Д о -  
ядятъ я звѣріе селніи, и птицы небесныя, и га- 
ди земніи: это выражѳніе можетъ быть понимаемо 
нѳ въ одномъ, но въ троякомъ омыслѣ. Здѣсь гово-
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рится или 0 томъ, что всѳ находящеѳся въ поляхъ 
сдѣлаѳтся пищею звѣрѳй, такъ какъ ужѳ не бу- 
дѳтъ обитателей ·земли, коихъ болыиая часть, 
будучи изгнаны изъ домовъ и городовъ, по нѳ- 
волѣ удалятся въ Вавилонъ и къ Мидянамъ; мно- 
гіѳ жѳ другіе будутъ истреблѳны войною, такъ 
что земля Оамарянъ сдѣлается обитаніемъ однихъ 
только звѣрей и прѳсмыкающихся. Или жѳ это 
означаѳтъ то, что Вавилонянѳ подобно нѣкото- 
рымъ звѣрямъ будутъ пожирать плодородіе стра־ 
ны, когда жители зѳмли заключатся въ стѣнахъ 
городовъ и ни на малоѳ врѳмя нѳ осмѣлятся 
вытти за ворота, хотя голодъ будетъ истреб- 
лять ихъ.

Но ѳсли кому угодно понимать это духовно, 
тотъ можѳтъ итти и иною стезѳю, то ѳсть вос- 
питаеіе чрезъ законъ, приводяіцѳѳ ко Христу, 
весьма хорошо можно сравнить съ виноградною 
лозрю и смоковницею; ибо по слову. блажѳнна- 
го Павла законъ къ тому и воспитываѳтъ (Гал. 
3, 24). Виноградная лоза можетъ быть симво- 
ломъ радости, а смоковнида символомъ сладо- 
сти. А что боголюбивой душѣ законъБожій по 
истинѣ сладок.ъ и можѳтъ доставлять радость, 
кто можѳтъ усумниться въ этомъ? Итакъ Из- 
раиль долженъ былъ лититься высшихъ и ду- 
ховныхъ благъ. Они отданы были въ добычу 
какъ бы дикимъ звѣрямъ и пресмыкаюишмся. го- 
корю, тѣмъ народамъ, которыѳ до пришѳствія 
Опаситѳля, по грубости нравовъ, не многимъ от-
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личались отъ дикихъ звѣрѳй и ядовитыхъ пре- 
смыкающихся. Впрочемъ нѳ остались въ такомъ 
положѳніи тѣ изъ нихъ, которые рѣшились по- 
слѣдовать словамъ Христа: научитеся отъ Мене, 
яко кротокъ есмъ и смирет сердцемъ, и обрлще- 
те покой душамъ вашимъ (Мато. 11, 29.). Къ 
сказанному я прибавилъ бы ещѳ слѣдуюіцѳѳ: тѣ, 
которыѳ проводятъ жизнь проклятую и богоне- 
навистную должны лишиться всякаго блага и 
находиться въ самыхъ крайнихъ бѣдствіяхъ.

Ст. 13. И  отмщу на ней дті Ваалимовы, 63׳ 
няже требы кладяьие имъ, и вдѣваше усерязи  
своя% и мониста своя, и хождате 60 слѣдъ похотш - 
ковъ своахъ, а мене забы, глаголетъ Господь.

Опять присовокупляѳтъ указаніе на причину 
столь суроваго, но вполнѣ заслужѳннаго нѳго- 
дованія противъ нихъ. Поелику они продолжи- 
тельноѳ врѳмя находились въ заблуждѳніи; то 
стольжѳ продолжитѳлъное время, говоритъ, они 
будутъ находиться подъ гнѣвомъ божѳственнымъ. 
Это, думаю, и означаютъ слова: отмщу т  ней 
днн Ваалимовы, то ѳсть идоловъ. Днямъ заблу- 
ждѳвія, говоритъ, въ которые она приносила 
жертвы Ваалу, будѳтъ вполнѣ равномѣрно врѳ- 
мя наказанія и возмездія; ибо она нѳ пѳре- 
етала украшатьоя и различнымъ образомъ угож- 
дать своимъ любовникамъ. Украпіѳніемъ ж& 
душъ, преданныхъ идолопоклонству, служитъ 
ИСІІОЛНѲНІѲ того, что нравится нѳчистымъ дѳмо- 
намъ. Ибо какъ привлѳкатольною мы называѳмъ
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душу чѳловѣка, въ которой замѣтно присутствіе 
красоты добродѣтелѳй; такъ надобно предпола- 
гать, что кажѳтся прѳкрасною иолчищамъ демо- 
новъ та душа. которая предана грѣхамь и лю- 
битъ помышлять и дѣлать то, что пріятно и лю- 
бѳзно имъ. Такая дуиіа можѳтъ быть уаодоблѳ- 
на дурной по жизни жѳнищнѣ, которая суѳтно на- 
дѣваѳтъ на сѳбя золотыя вѳіци и украшѳніями въ 
ушахъ и на шѳѣ какъ бы очаровываетъ сердца лю- 
бовниковъ своихъ, и такимъ образомъ ѵблажаѳ׳гъ 
лукавыхъ всякимъ видомъ нѳчистоты. А что тѣ, 
которыѳ етремятся къ этому, обыкновѳнно и не- 
избѣжно утрачиваютъ и самую память 0 Богѣ, 
это показалъ, говоря: а мене забы, глаголетъ 
Готодь. Послѣ того какъ, говоритъ. она забо- 
лѣла иривязанностію къ дѳмонамъ и всѳцѣлою 
утратою стремленія и расположенія къ добру, 
она утратила и самую память 0 Богѣ. А это 
служитъ яснымъ доказатѳльствомъ всецѣлаго не- 
чѳстія.

От. 14. Ceto ради се азъ соблажню ю, и учи- 
ню w, лко пустыпю.

ІІослѣ того какъ она, говоритъ, впала въ раз- 
нообразныя прѳступлѳнія, Я  же со всею спра- 
вѳдливостію положилъ наказанія за ея отсту- 
плѳніе (Я отмстилъ на ней дни Ваалимовы и под- 
вѳргъ ее соотвѣтственному грѣхамъ гнѣву), — 
послѣ сѳго, наконецъ, обраіцусь къ милости, 
нерѳмѣню ѳѳ къ лучшему, имѳнно къ тому, что 
она сдѣлаетея способною исполнять то. чрезъ
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что можѳтъ стать любѳзною Богу. Какой жѳ, го- 
воритъ, будетъ способъ врачеванія? Се азъ со- 
блажню ю ,— не отъ того, что необходимо и по- 
лѳзно для жизни, къ тому, что не таково.— ао 
отъ постыднаго и несдраведливаго къ тому, что 
приноситъ пользу. Ибо какъ отъ добродѣтели къ 
пороку соблазняется душа, такъ точно, думаю, 
она можѳтъ быть представляѳма какъ бы соб- 
лазненною, ѳсли удаляется отъ развращенныхъ 
нравовъ, отвращается отъ соботвѳнной цѣли и 
ужѳ нѳ ходитъ излюбленною етевѳю. й  какъ 
преждѳ пути ѳя съ пользою ирѳграждались тер- 
ніями, чтобъ она нѳ владѣла своими любовни- 
ками, такъ и тѳперь, какъ бы стремглавъ низри- 
нувшись кь смѳрти и погибѳли, она, повидимо- 
му, соблазняѳтся милосердіомъ Божіимъ, будучи 
направляема къ добродѣтели и воспринимая въ 
умъ и сѳрдце свѣтъ истиннаго богопознанія и 
уже не слѣдуя, какъ я сказалъ, прѳжнею стѳ- 
зѳю. Надобно знать, что слова: соблажню ю
(πλα νώ  α υ τ ή ν ) у  Д р у г и Х Ъ  ЧИТаЮТСЯ ИНа4Ѳ, ХОТЯ ВЪ  

концѣ кондовъ получаѳтся одинъ и тотъ жѳ 
смыслъ. Одни читали: вотъ я отведу ее (а-0Ф־р׳.ч 
ά ο τ ή ν ) ,  другіѳ: прелыцу ее (ά π α τ ά aW(v), различны- 
ми выраженіями. какъ  я сказалъ, указывая на 
одну и тужо мысль. Удобопроходимую и какъ 
бы многоводную землю для полчищь домоновъ 
обѣщаетъ обратитъ въ пустыню, научая тѣмъ, 
что Онъ сдѣлаетъ ѳѳ сухою, безводною и нѳпро- 
ходимою для ихъ желаній. такъ что нѳ находя
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наконецъ въ ней никакого для сѳбя успокоѳнія, 
они отвратятся и удалятся отъ нѳя.

Такъ и Господь нашъ Іисусъ Христосъ го в о  
ритъ, что нечистый духъ, выйдя изъ чѳловѣка, 
ходитъ по безводнымъ мѣстамъ, ища покоя, и 
не находитъ (Матѳ. 12,48). Ибо какъ безводная 
страна необитаема для людѳй; такъ и подъзѳм- 
лѳю, нѳпріятною и нѳнавистною для нѳчистыхъ 
демоновъ, какъ бы непроходимою и бѳзводною 
по справедливости можно разумѣть дуіиу, любя- 
іцую Бога и святую и не допускающую ничего 
пріятнаго для нихъ ни въ помыслахъ, ни въ дѣ- 
лахъ. Такимъ образомъ соотвѣтствѳнно только 
что сказаннымъ нами словамъ подъ упоминае- 
мымъ здѣсь соблазнѳніѳмъ и превращѳніемъ въ 
пустынную зѳмлю можно разумѣть способъ по 
мощи и заіциты.

Ст. 15 и 16. И  возглаголю въ сердце ея и дамъ 
ей притяжанія ея оттуду.

Здѣсь пророчѳство ясно обѣіцаетъ спасеніе 
чрезъ Христа и указываетъ на врѳмѳна пришѳ- 
ствія Вго, когда, утвѳрждаѳмъ, исполнятся слова: 
60 днехъ онѣхъ и во врѳмя оно дая дамъ закоии моя 
въ мысли ихъ  ̂ и иа сердцахъ ихъ напишу я  (Іер. 
31, 88 .). Такъ и прѳмудрый Павелъ тѣмъ, ко- 
торые истинно обогатились столь славною и прі- 
ятія достойною благодатію, пишетъ, говоря: по- 
сланіе наше т  есте, напш ат ое въ сердцахъ на- 
шихъ, знаемое и прочптаемое отъ віѣхъ чело- 
віькъ: яеляемгі. яко есте посланіе Христово сло-
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женое нами. т писано м  черниломъ, но Духомъ  
Бога жива (2 Кор. 8 , 2. 3.);ибо мы, увѣровав- 
шіе, научены Богомъ. Посѳму божеетвѳнный 
Іоаннъ провозгласилъ, говоря: и вы помазапіе 
имате отъ Свлтаго, и не требуете, да кто учитъ 
вы, по яко Духъ Его учитъ вы 0 всемъ (1 Іоан. 2, 
20. 27.). И имѣя въ еердцѣ своѳмъ самого жи- 
вущаго Христа, наставника во всѳмъ нѳобхо- 
димомъ, мы обладаемъ образцомъ всякой до- 
бродѣтѳли и щѳдрымъ и не отъемлѳмымъ стя- 
жаніѳмъ духовныхъ дарованій. Также и въ этомъ 
ѵдостовѣряѳтъ насъ Павѳлъ, говоря: ихже око 
не 611()%ר и у х о  не слыша^ и на сердце человѣку 
не взыдоша, лже уготова Вогъ любящ ит его (1 Кор.
2, 9.). ГІосѳму обѣщаетъ, что Онъ возглаголетъ 
въ сердце ея; потому что Синагога Іудейская, 
воспріявпш въ душу божѳственныѳ законы, на- 
чѳртанныѳ Духомъ, будетъ цризвана къ позеа- 
нію, какъ и церковь изъ язычниковъ. Вудутъ 
же пріобрѣтѳнія ея оттуда вмѣото: отсюда (съ 
сѳго времѳни) или съ этого событія. Ибо съ то- 
го врѳмѳни какъ Богъ возглаголалъ въ насъ и 
чрезъ Духа внуишлъ наиъ все нѳобходимоѳ для 
жизни и богопознаеія, разумѣваѳмаго во Христѣ, 
чрѳзъ Когораго и въ Которомъ созерцаемъ От- 
ца,— мы получили, какъ я сказалъ, нѳувядаю- 
іцую надеждѵ, славу, похвалу сыноиоложѳнія, 
благодать и соцарствованіѳ Самому Христу. Та- 
ковы стяжанія святыхъ, таково нѳбесноѳ богат- 
ство; ибо ови нѳ имѣютъ помыпілѳнія ниочѳмъ
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зѳмномъ и возненавидѣли міръ и что въ нѳмъ.
Ст. 15. И  п о л т у Ахорову. отверзсти ст сл ъ  ел.
Это изрѳченіо зависитъ отъ предиіествующаго 

глагола: дамь; дамъ, говоритъ, притяжаніе ея 
оттуду; точно также дамъ поляну Ахорову, от- 
верзсти смислъ ея. И самъ Онъ хочѳтъ указаті* 
на сіѣдуюіцеѳ. Мы увѣровавшіѳ, стараясь най- 
ти въ случившемся съ дрѳвними нѣкоторое ука- 
заніе на то, что должно дѣлать, отвращаѳмся отъ 
прогнѣвлѳнія Вога, какъ пагубнаго дѣйствія, на- 
противъ стрѳмимся и проникнуты заботою ис- 
полнять угодное Ему. И насъ къ этому распо- 
лагаѳтъ Апостолъ Павѳлъ, такъ говоря: сіяже 
6ся образи прилучахуся онѣмъ: писана же быша 
въ научепіе нате, въ нш ъ же конщы вѣка дости- 
гоша (1 Кор. 10, 11.)· Итакъ способъ наставлѳнія 
къ добродѣтѳли заключаѳтся въ томъ, чтобы мы 
считали необходимымъ вникать въ случившееся 
съ дрѳвними. А что непокорные, необузданныѳ 
и пренѳбрѳгающіѳ божественными заповѣдями 
подвѳргнутся, по суду Христа, страшному и не- 
избѣжному наказанію, это какъ бы въ образѣ 
показываѳтъ, и притомъ очѳнь ясно, случившѳе- 
ся нѣкогда съ Ахоромъ. Какъ прѳнѳбрѳгіпій 60- 
жѳственною заповѣдію и укравшій изъ подвѳрг- 
нутаго заклятію, онъ наказанъ былъ со всѣмъ 
домомъ своимъ, послѣ того какъ Іисусъ Навинъ, 
служившій образомь Христа, присудилъ ѳго кь 
смерти. Послѣ Моѵсея прѳдводителемъ бы лъіи- 
сусъ Навинъ, онъ пѳревѳлъ чрѳзъ Іордаеъ сы-
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новъ Израильскихъ и раздѣлилъ мѳжду ними 
землю обѣтованія. А объ Ахорѣ напиеано слѣ- 
дующее. Когда онъ какъ похититѳль уличенъ 
былъ и исповѣдалъ грѣхъ, тогда взя, сказано, 
Іисусъ Αχαρα сы м  З а р а н я , и возведе его въ дебръ 
Ахоръ , и сыны его, и дщери его и телцы его ч 
ослята ш ,  и вся овцы ш ,  п кущ у его, и вся 
имѣнія его, и весь Исраиль по тмь: и возведе я  
со всѣмъ во Е ш къ  (дѳбрь) Ахорг. И  рече Іисусъ 
А хару: почто потребилъ еси т съ? да потребитъ 
т я Господъ, якоже и днесь, 11 побиша его каме- 
ніемъ весь Исраилъ. И  наметаша на немъ гро- 
маду т м енія велику (Іис. Нав. 7, 24—26.). Ахоръ 
же означаетъ: смлтеніе *). А въ ооединеніи 
« «  ахоръ означаѳтъ: долина смятенія **). Тамъ 
сыны Израилевы убили Ахара, какъ чѳловѣка 
вѳнавистнаго Вогу и пристрастваго къ богат- 
ству и вмѣстѣ съ нимъ всѳ, ѳму принадлежащее:, ибо 
написано, ч׳го нечесттіи съ кореиемъ отъ землн 
погибнутъ (Іов. 4, 7 ср. Прит. 2, 22.). Такъ бѵ-

*) і і і з τροφή— собетвенно: искалѣченіе, вывпханіе, иорча.

**) e b P. 1 d ! j ק מ ע . По Евсевію долина получила пазваніе

отъ побитаго здѣсь Α χ α ρ α  (Άχα'ρ— по Ватик., другіе: A x o jn  
— Ά /ώ ρ ) .  Мѣето это иоказывали ещѳ во времеиа Евсевія  
близъ Іерпхона, рядомъ съ Галгалою. Но Іеронимъ толкуетъ: 
vallis tumultus atque turbarum, какъ и св . Епрпллъ. Іеро- 
нимъ ие соглашается съ хѣми, которые пронзводятъ иазваніе 
долнны отъ пменіг иобитаго здѣсь кампями лида, нбо въ Ев- 
р е й с к о м ъ  оно называегся А г а н ъ —  / ל1י כ  а  и е ' А х о р ъ  или.

ТТ י

А х а р ъ  (См. Onomasticon Evsebii еиш interpretatione latina 
Hieronymi ed. Larsow et Partliey, Berol. 1 8 6 2 , pag. 1 8 6 — 1 8 7 )
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дѳтъ в  въ посдѣдшя вромена вѣка, когда Хри- 
стосъ снидѳтъ къ намъ съ нѳба воздати комуж- 
до по дѣяніемъ его (Матѳ. 16, 27.). Тѣхъ, кото- 
рые нѳ восхотѣли повиноваться божественнымъ 
заповѣдямъ и возлюбили болѣѳ міръ, низвергши 
въ адъ, какъ бы въ глубокую пропасть, злыхъ 
злѣ погубтт. Итакъ дамъ, говоритъ, поляпу 
Ахоръ или Емекъ Ахоръ, отверзсти смжлъ ея: то 
есть, совѳршившѳѳся нѣкогда въ долинѣ Емѳкъ 
Ахоръ поолужитъ ѳй въ большую пользу, отрѳз- 
витъ ее и отвѳрзѳтъ наконѳцъ умствѳнный взоръ 
ѳя отъ исконнаго ослѣпленія. Мѣсто то назвалъ 
долиною смятенія, ибо тамъ многіѳ изъ Изра- 
ильтянъ пали въ то врѳмя, когда жители Гая 
преслѣдовали ихъ и произошло болыиое смяте- 
ніѳ, а Іисусъ думалъ, что Израиль лишился 60- 
жественнаго попѳченія и помощи. Итакъ совер- 
тивш ѳѳся, говоритъ, въ долинѣ смятѳнія надъ 
тѣмъ, кто дерзнулъ нарушитъ божѳствѳнную за- 
повѣдь, отверзетъ смыслъ ел къ ясному уразу- 
мѣнію того, какой конецъ постигнетъ прѳдпрія- 
тія людей, рѣшающихся пренебрѳгать (волею 60- 
жѳсгвѳнною). Обрати вниманіе на то, что до- 
лина Ахорь дана отверзсти смыслъ ея нв прѳждѳ, 
чѣмъ Онъ возглаголалъ въ сердце ея; ибо народъ 
Іудейокій нѳ можетъ уразумѣть божественньтхъ 
заповѣдей, даже и въ образахъ онъ нѳ въ со- 
стояніи уомотрѣть таинство Христово, если по- 
добно намъ, уже увѣровавшимъ, не получитъ 
причастія Святаго Духа и нв окажѳтся иріяв-
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шимъ просвѣщеніѳ СВЫІІІѲ. Въ этомъ удостовѣ- 
ритъ наеъ и блажѳнный Павѳлг, говоря 0 по- 
томкахъ Израиля: даже 60 до сего дне тожде по- 
крывало 60 чтеніи ветхаго завѣта пребываетъ пе 
откровено, зане 0 Христѣ престаетъ. Н о даже 
до днесь, внегда чтетсл М огсей , покрывало ш  
сердцѣ ш ъ  лежитъ. Впегда же обратятсл коГос- 
поду, взимается покрывало. Господь же Д ухъ  
естъ: а. идѣже Д ухъ  Господень, т у свобода (2 Кор. 
3, 14— 17.). Посѳму и возвѣщаетъ, что прѳжде 
возглаголетъ въ сѳрдцѳ ея, начертавъ на нѳмъ 
божественныѳ законы и еообщивши высшеѳ вос- 
питаніе чрезъ Святаго Духа; а послѣ этого она 
уже уразумѣетъ совѳршившееся и образно и ис- 
торичѳски въ долинѣ Емѳкъ Ахоръ 0 вполнѣ 
способное отверзсти смыслъ ел и освободить отъ 
давняго ослѣплѳнія. жо ослѣплміе отъ части 
Лсраилеви бысть, какъ пишетъ и иремудрый Па- 
велъ (Рим. 11, 25).

Ст. 15. И  смиритсл тамо по днемъ дѣтства 
евоего, ѵ по днемъ изведеніл своего отъ земли 
Египетски.

Когда, говоритъ, Я  возглаголю 66 умъ и серд- 
це ел и дамъ поляну Ахорову отверзсти смыслъ 
ея, тамо, то ѳсть тогда, смиритсл, — нв унизит- 
ся и не дойдетъ до чѳго н0будь способнаго при- 
чинить огорчееіе, но, вѣрнѣѳ, оставитъ нако- 
нецъ свой непокорный и строптивый и прѳ- 
данвый гордости нравъ. Вѣдъ негіокорный — 
горд׳ь и какг бы ѵпоренъ и необузданъ и ни-
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сколько нѳ расположенъ чтить и исііолнять за- 
конъ. Напротивъ расположенный къ повинове- 
нію—очень смирѳнъ и какъ бы уступчивъ и весь- 
ма любѳзѳнъ Богу,— и посѳму Онъ нѣгдѣ чрезъ 
одного изъ святыхъ пророковъ сказалъ: т  ко- 
го воззрю? т окт  т  кроткаго и молтливаго. п 
трепещущаго словесъ мт хъ (Иса. 66, 2.)· Итакъ 
когда возглаголю , говоритъ, въ сердце ел\ тогда- 
то и она смиритсл, какъ и въ началѣ, когда 
Моѵсѳй призывалъ ѳѳ и милосердый Богъ по- 
вѳлѣлъ ей вытти изъ земли Египѳтской, и она 
съ величайшей готовностью спѣшила исполнить 
это и бѣжала изъ зѳмли притѣснителѳй ѳя. Ког- 
да жѳ Онъ на горѣ Хоривъ давалъ законы. 
то собравшіеся съ Моѵсѳѳмъ при горѣ Синай- 
ской *) обѣщались, говоря: вся, елика глагола 
Господь. сотвори.т, и послушаеш  (Исх. 24, 7.)·  
йтакъ она будетъ смирѳнна и покорна, какъ въ на- 
чалѣ, когда она, пріявъ возрождѳніѳ чрезъ законъ 
къ богопознанію, охотно исполняла ѵгодное Богу. 
Итакъ днями дѣтства называетъ возрождѳніе 
чрѳзъ законъкъ богопознанію. Посѳму и сказалъ: 
сынъ мой первенецъ Исраилъ (Исх. 4 , 22.).

Ст. 16. 17. И  будетъ въ той день, наречеть 
мя мужъ мой , глаголетъ Господъ, а не прозоветъ

*) Хоривъ и Синай, по свидѣтельству Іеронима, суть н.і- 
званія (общ ее п частное) одной и тоП же горы (Onomast. pag. 
3 7 5 ). Хоривъ, какъ иѣсіо законодительства. называеіся во 
Второз. 1 , 6 : 4 . 10 . 15; 5 , 2; 1 8 , 1 6 ,—  а Синай въ И сх. 
3 , 1; 17 . 6 . '
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мене кшому Ваалимъ: и отвергу пмена Ваалнм- 
ля отъ уст ъ ея  ̂ ине воспомянутся ксему имепа 
ихъ.

Въ сихъ словахъ днемъ называвть время гіри- 
иіѳствія Опасителя нашего; ибо днѳмъ въ соб- 
ственномъ и подлинномъ омыслѣ должно назы- 
ваться то врѳмя вочеловѣченія Единороднаго, 
когда въ мірѣ уничтоженъ мракъ, изчезла тьма, 
какъ бы свѣтлыѳ лучи ироникаютъ въ умъ увѣ- 
ровавшихъ и возсіяло Солнце Правды, посылая 
свѣтъ истиннаго богопознанія тѣмъ, которыѳ 
способны открыть мысленное око. Въ это врѳ- 
мя, говоритъ, призванная къ познанію истин- 
наго Бога, она оставитъ своѳ древнѳѳ и нена- 
висгное легкомысліе и ужѳ нѳ будѳтъ ни въ ка- 
комъ отношѳніи удобопреклонна къ отступлѳнію; 
напротивъ будѳтъ имѣть правильно и здраво мы* 
сляіцій и непоколебимый въ благочѳстіи умъ, 
такъ что совсѣмъ выйдугь изъ употреблѳнія въ 
рѣчи имена идоловъ. Наречетъ мд, говоритъ, 
мужъ мой, а не прозоветъ мене ктому Впалгшъ. 
то есть, пѳрѳстанетъ бьггь похотливою и отверг- 
нетъ блудодѣяніѳ. Высоко будѳтъ цѣнить быть 
законною жѳною и согласится на общѳніе, очв- 
видно духовноѳ. Никогда нѳ назовѳтъ имѳни 
Вааловъ, считая за боговъ то, что сдѣлаио изъ 
камней и образовано искусствомъ нѣкоторыхъ 
по виду чѳловѣческому. Посему,־ говоритъ, на-  
речетъ мя мужъ мой. Какъ нѣиоторая цѣло- 
мудрѳнная и благобразнѣйшая жена обратит-
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ся ко мнѣ. никого йного нѳ будетъ любить и 
ужѳ нѳ станѳтъ произносить имени Ваалимъ. 
Но если кому угодно, то сказанноѳ можетъ быть 
понимаемо и въ другомъ омыслѣ. Ваалимъ без- 
спорно означаетъ идоловъ,— и у Еврейскихъжен- 
іцинъ былъ обычай называть своихъ мужей име- 
нами лжѳимеввыхъ боговъ. Это былъ нечести- 
вый способъ выражеяія почтевія къ нимъ. Пѳр- 
вовивовникомъэтого, говорятъ, былъ Нивъ Вави- 
ловянинъ, который своѳго отца вазвалъ Виломъ, 
отъ им^ви существовавшаго у нихъ идола, го- 
ворю. Вила. йтакъ, что ова отставѳтъ отъ столь 
постыдвой иривычки, показа.гь въ оловахъ: на- 
речетъ мл мужъ мой, а не прозоветъ мене кшому 
Ваалгтъ. Ибо ѳсли. ова захочетъ, говоритъ, ва- 
зывать мевя мужемъ, то поотоявно будѳтъ при- 
совокуплять: мужъ мой и изъ почтенія нѳ бу- 
детъ вазывать мевя имѳнами идоловъ. Посѳму- 
то и говоритъ, что отвергу имена Ваалимля отъ 
уст6 ея, п не воспомянутся ксему нмена ихъ.

Ст. 18. И  завѣщаю им6 завѣтъ 66 той день со 
звѣрмгі селными, и со птгщами небеснымн, и съ 
гады земными, и лук6, и мечь, и брань сокруиіу 
отъ земли.

Въ прѳждѳ прочитавыыхъ словахъ Овъ гово- 
рилъ: погублю вино?рад6 ея, и смоквы ея  ̂ он их-  
же рече: мзди мн суть сія^ я м е даши мнѣ по- 
хотницы мон и къ вимъ присовокуішлъ: и поядятъ 
я звѣріе селніи, и птицы небесныя. и гиди земнги. 
Изъясвяя сіѳ изрѣчевіе. мы говорили, что слова:

Тв. Св. Кирилла А іексащ . ч. IX. 7
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звѣріе и птици косвенно указываютъ на враговъ, 
опустошавшихъ страну Іудейокую, на ІІѳрсовъ, 
Мидянъ и Вавилонянъ и на множѳство другихъ 
всякаго рода враговь, которые не многимъ от- 
личались отъ дикихъ явѣрѳй по причинѣ крово- 
жадности своѳго нрава, и похожи были на птицъ 
по быстротѣ нападѳнія; прѳсмыкающимися же 
названы потому, что жестоки и вѳсьма развра- 
щѳнны и остры на зло. Когда Израиль былъ 
заключенъ въ городахъ Самарійскихъ, они ис- 
трѳбили всѳ, находившѳѳся на поляхъ, не пре- 
минувши сдѣлать все ужасноѳ. Но когда, гово- 
ритъ, Я  истреблю съ зѳмли имѳна самыхъ идоловъ; 
тогда Я  устрою имъ союзъ мира 00 всѣми ди- 
кими ш варварскими народами. Тогда прѳкра- 
тятся бѣдствія, причинявмыя врагами и войною, 
и они будутъ жить, не зная никакихъ страховъ. 
Сокругиу оружіе и мечь, и мы навдемъ, что это 
и сбылось на самомъ цѣлѣ. Ибо когда славнѣй- 
шіѳ римсків военачальники достигли владычества 
надъ всѣмии подчинили оѳбѣ поднѳбесную (такъ 
какъ Вогъ промыслительно даровалъ имъ эту 
славу): тогда Персы ограничились заботами 
только 0 своѳмъ собственномъ государст ві, я 
такжѳ прекратились и нападѳнія другихъ вар- 
варскихъ народовъ на страны и города. Объ 
этомъ ясно упоминаетъ блаженный Исаія. гово- 
ря: и раскуютъ мечи свояна оралу, и копія своя 
на серпы, и ие возметъ лзыкъ на языкъ меча, и 
не твыкнутъ птому ратоватися (Иса. 2, 4 ).
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Находясь ужѳ подъ однимъ игомъ, они обрати- 
лись къ полезнымъ занятіямъ и военные доспѣхи 
смѣвяли на орудія землѳдѣльческія. Итакъ бу- 
дѳтъ, говоритъ, миръ и прѳжніѳ ужасные страхи 
прекратятся. потому что Вогъ водворитъ тииш- 
ну и любящихъ Его обрадуѳтъ благами мира.

К/ь этому, думаю, надобно будѳтъ присоеди- 
нить и слѣдующее. Дрѳвле. когда мы пребывали 
въ заблуждѳніи и называлиеь чадами гнѣва, лу- 
кавыя и сопротивныя силы, гюдобно нѣкоторымъ 
злымъ звѣрямъ, или плотояднымъ птицамъ и 
весьма опаснымъ драконамъ, губили насъ. Когда 
же во Христѣ мы познали исгиннаго Вога и 
чрезъ вѣру и пёрвоначальную любовь очистились 
отъ прѳстѵпленій; тогда мы получили спасѳніѳ 
и властъ наступапт па змію и на скорпію п на 
600 силу вражію (Лук. 10, 19). Тогда мы на- 
ступили на аспида и василиока, попрали льва и 
змія, потому что Христосъ защиіцаѳтъ и ограж- 
даетъ своихъ нѳпобѣдимою силою и посылаетъ 
намъ въ дугау свой миръ: ш р з ,  говоритъ, мой 
даю вамъ, миръ мой оставллю вамъ (Іоан. J4, 27).

Ст. 18. 19. И  вселю тя ')  со упованіемъ. и 
обручу тя себѣ 60 вѣкъ.

Нѳ только, говоритъ, освобожу отъ ужасовъ 
войны, но присовокуплю къ этому и то, что ты 
наконецъ будѳшь наслаждаться надѳждою на

י ) Слав.: и вселю  я , согласно еврейскому и всѣмъ дрѵгимъ 
переводамъ.
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блага и имѣть крѣпкую, твѳрдую и нѳпоколеби- 
мую радость; ибо обручу тя себгь и притомъ т  
вѣкъ. Чтожѳ это значитъ? Хотя Онъ нѣкоторымъ 
образомъ обручалъ сѳбѣ древняго Израиля или 
іѵдѳйскую Оинагогу и призвалъ ѳе къ общѳнію 
съ Собою, то ѳсть, чрѳзъ законъ, при служѳніи 
Моѵсея и ири содѣйотвіи ангѳловъ (Гал. 8 , 19. 
20); но этотъ способъ обручѳнія былъ не посто- 
янный, и не навѣкъ, далеко нѳ навѣкъ,— ибо 06- 
разы нѳ должны были имѣть силу навсѳгда и 
били установлены только до времени ш правлепія  
(Евр. 9, 10). Послѣ же времени исправлѳнія, 
то есть, послѣ пришествія Спасителя нашѳго, 
явился иной способъ обручѳнія, поотоянный и 
нѳнарушимый, нѳсравнѳнно славнѣйшій перва- 
го и прѳвосходнѣйшій сѣни. Богъ воячѳокихъ 
какъ бы нѣкоѳ приданоѳ невѣстѣ даровалъ от- 
ложеніѳ плотскаго рабства и чрѳзъ сѣнь и 06- 
разы призвалъ къ духовному очшценію. Впрочѳмъ 
опредѣлилъ время обручѳвію; ибо пѳрвый (за- 
вѣтъ), по слову Павла, нѳ былъ непороченъ и 
не отарѣющійся и нѳ далекъ былъ отъ уничто- 
женія (Евр. 8 , 7); посему второму истлосл ■мѣ- 
сто (— 8 , 7), то есть, новому, который чрезъ 
даръ, говорю, и благодать Хрисгову доставля- 
етъ намъ не врѳмѳнеую ине плотскую свободу, 
но вписываѳтъ наоъ въ число чадъ Божіихъ и 
сообіцаѳтъ залогь Духа и опредѣляетъ постоян- 
ные законы. Посему такъ сказалъ къ Нѳму 60- 
ж^ственный Давидъ: правдатвоя ѣравда вовѣкъ,
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и слово твое гісшина (Поал. 118, 142), ясно, ду- 
маю, указывая на то, что не пребываютъ вѣчно 
постановленія закона, потому что сѣнь имѣла 
ирѳобразоваться въ истину, и что красоту ис- 
тины никто не можѳтъ усмотрѣть въ письмѳнахъ 
закона. Ибо законъ, какъ я сказалъ, былъ сѣ- 
нію и образомъ. Итакъ отмѣнивъ дрѳвній и 
первый бракъ совершаетъ тѳперь ѳя обрученіѳ 
себѣ; ибо законъ нѳ достаточѳнъ для того, что- 
бы совертѳнно и чисто соединить съ Богомъ. 
Приходимъ же къ Нему чрѳзъ Сына и Его уче- 
ніѳ, то ѳсть, евангельское, котороѳ и произво- 
дитъ духовное ѳдиненіе или сочетаніѳ. Въ Духѣ 
мы соединяемся съ Богомъ и въ изобиліи ііолу- 
чаѳмъ причастіѳ Его божественнаго ѳстѳства. 
Вѣроятно выражѳніемъ: обручу тл себѣ Онъ тон- 
ко намекаѳтъ и ва нѣчто другоѳ. Можѳшь по- 
нимать это такимъ образочъ. Или себѣ говоритъ 
вмѣсто: чрезъ себл^ не такъ, какъ дрѳвлѳ при 
посредствѣ Ангѳловъ, и не при участіи въ этомъ 
какого нибудь служитѳля, на подобіѳ Мо\־сея; 
ибо вѳ ходатай, ни ангѳлъ, но, какъ написано. 
Самъ Господь, изъ Бога Отца Слово, содѣлав- 
шись подобнъшъ намъ человѣкомъ, прѳдставилъ 
Сѳбѣ дѳрковь, и два народа созда во единаго 
новаго челов ька, творл миръ и примиривъ обоихъ 
во единомд Д усѣ  ко Отцу (Ефес. 2, 15. 16. 18). 
по слову блажѳннаго Павла. Или, еели хочешь, 
еказанное можешь понимать и инымъ способомъ. 
Оеъ обручилъ, какъ я сказалъ. нѣкогда въ
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Егиитѣ синагогу Іудейскую, но какъ бы болѣѳ 
другому, а не Себѣ, говорю, божѳствѳнному Мо- 
ѵсею, которому сказалъ: иди скоро״ сииди от- 
сюду: беззаконноваша 60 людіе твои, ихже извелъ 
еси изъ земли Етпетскія (Исх. 32, 7). Не 
слышишь ли, что Онъ обручѳнную Моѵсѳю или 
народъ нѳ считалъ ѳщо достойнымъ общенія съ 
Собою׳? Ибо, какъ я сказалъ, законъ, или Моѵ- 
сей нѳ въ состояніи былъ соѳдинить съ Вогомъ 
чисто или всѳцѣло. Это прѳвосходнѣйшѳе изъ 
всѣхъ и поистиннѣ только Богу свойственноѳ 
дѣло сохранѳно Посрѳднику между Богомъ и 
людьми, то есть Христу, чрѳзъ Котораго и въ 
Которомъ мы соѳдиняемся съ Богомъ. Той 60 
естъ миръ нашъ, по Писанію (Ефес. 2, 14), и 
уничтожилъ служившій прѳградою грѣхъ и насъ 
чистыхъ и омытыхъ Духомъ соедивилъ с1׳> Со- 
бою и чрезъ Себя съ Богомъ и Отдѳмъ.

Ст. 19. 20. И  обручу тл себіь въ правдѣ, и в& 
судѣ, и въ ш лости, и въ щедротахъ: и обручу тл 
себѣ въ вѣргь и увѣси Господа.

Ясно показываѳтъ, каковъ будѳтъ союзъ и ка- 
кими ерѳдствами осутествитоя тайна домострои- 
тѳльства ‘(.спасенія): онъ будетъ, говоритъ, 
привдѣ, и въ судѣ, и въ милости, и въ гцедротахъ. 
Итакъ, что такое правда, что таков судъ и ми- 
лость, объ этомъ, какъ оказывается, необходима 
сказать твперь. Мы, несчастные, находились въ 
угнетеыіи, когда сатана как׳ь дикій звѣрь рас־־ 
хищалъ насъ, увлѳкалъ въ заблуждевіе и по ево-
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ѳму произволу ввергаль насъ, совершенно бѳз- 
сильныхъ помочь себѣ, въ пропасть грѣха; ибо 
онъ ѳсть ужасный и поистиннѣ жѳсточайшій и 
человѣкоубійствѳнный звѣрь. Когда же родъ 
человѣческій довѳдѳнъ былъ до такого бѣдствен- 
наго состоянія, тогда блажѳнные пророки сталіі 
творить частыя молитвы къ Могущему оказать 
помощь и какъ бы отъ лица всѳго чѳловѣчества 
взывать, чтобъ сошолъ съ нѳбѳсъ ІІомощникъ 
и заіцитникъ ~  Оынъ. Посѳму божѳственный Да- 
видъ скавалъ: воскресш Boжeר суди земли (Поал. 
81, 8) и опять: Боже^ 60 имл твое спаси, м л , и 
и въ силѣ твоей суди ми (Псал. 53, 3). Такъ 
Богъ осудилъ въ правдѣ и спасъ тѳрпѣвшихъ 
неправду, а сквѳрноубійцу и преступника сата- 
ну изгналъ вонъ и лидшлъ владычества надъ 
ними и уничтожилъ надмѳнную власть дѳмоновъ. 
Эту тайну Онъ самъ изъяснилъ намъ, когда на- 
мѣревалоя прѳтерпѣть креотъ за жизнь всѣхъ и 
говорилъ: нымѣ судь есть м іру сему: пипѣ килзь 
міра ceto изгнанъ будетъ 60т . И  аще азъ вознесет  
буду отъ землп , всл прквлеку пъ себѣ (Іоан. 12, 
31. 32). Мы конечно не утвѳрждаемъ того, буд- 
то Он1> сказалъ, что судъ надъ міромъ симъ бу- 
детъ ироизведѳнъ ймъ во врѳмя Его пришѳствія 
на зѳмлю; потому что Онъ еамъ въ другомъ 
мѣстѣ гоиорить: не посла Богъ Сина своего 6ъ 
міръ, да судитъ .иірови, но да спасетсл имъ мгра 
(Іоан. 3, 17). Судомъ жѳ называетъ Онъ ира- 
вильный и оѳзупречеый приговоръ; ибо Онъ,



—  102 —

какъ я сказалъ, совѳршилъ правильный суд׳ь какъ 
надъ нами, такъ и надъ тѣмъ: насъ Онъ спасъ, 
привлекши къ Сѳбѣ, а притѣснявшаго насъ 
своимъ жѳстоковластіемъ и различнымъ обра- 
зомъ губивтаго насъ изгналъ. Такъ мы спасѳни 
милостію и щедротами Бога; ибо мы оправданы 
не отъ дѣлъ пртедныхъ^ ихже сотворшомъ мы. 
но по своей его милости, 110 написанномѵ (Тит.
3, 5). Мы призваны къ духовномѵ обіценію чрезъ 
вѣру; а будучи призваны такъ, мы познали 
истиннаго Вога. Посему-то и говоритъ: обручу 
тл себѣ вг віьріь. и увѣси Господа. Слѣдоватѳльно 
предшѳствовала вѣра и такимъ образомъ мы 
обогатилиоь и вѣді.ніемъ Христа. Это самоѳ. ду- 
маю, и сказано было нѣкоторымъ: аще не увѣ- 
рит е, ниже пш т е разумѣтн  (Иоа. 7, 9). А что 
яснов уразумѣніе таинства Христова доставляѳтъ 
участіѳ въ вѣчной жизви тѣмъ. которые доетойны 
ѳя, въ этомъ удосговѣритъ самъ Оынъ, говоря- 
іцій нѳбѳсному Отду и Богу: се есть животъ вѣу- 
иый, да знаютъ тебе едитго истиннаго Вога и 
егоже послалъ еси Іисуса  (Іоан. 17, ׳]'.

Ст. 21. 22. 11 буОетъ въ той день, глаголетъ 
Господъ, послушаю небесе. а оное послушаешъ землм: 
и землл послушаетъ пшепищы, и вина. и масла, 
и сіи послушаюпіо Іезраелл.

Днѳмъ здѣсь опять называетъ врѳмя, соотвѣт- 
ствующѳе призванію "־)· Ибо это обычно бого-

*) Т. е. вреыл прязвагііія ,іь rfbpfc во Хрисга, нди Нов. 

Завѣтъ.
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духновенному Писанію. Итакъ прикровенно по- 
казываѳтъ, что нѣкогда и самъ Израиль будетъ 
имѣть въ изобиліи всѣ блага и вышніе дары 
отъ Бога и нрославится вѣрою во Христа. По 
Его мановенію будѳтъ, говоритъ, изобиліе дож■ 
дѳй: такое именно значѳніе,думаю, имѣютъ слова: 
послуиіаю небесе. Но и на землѣ долу Онъ по- 
дастъ намъ самые полѳзныѳ и нѳобходимые пло- 
ды. Подлинно бѳзъ Бога и вышней воли ни 
небо нѳ посылаетъ никогда на зѳмлю дождѳй,— 
ни земля своѳвремѳнно не рождаѳтъ своѳго 
плода. Зная это, пророкъ Іѳрѳмія молился, го- 
воря: еда есть во изваянныхъ язическихъ, иже 
дождитъі К л и  небеса т гут ъ дати влагу свою? 
R e  ты ли еси Господи Воже иашъ? И  пождемъ 
тебе Господи. ты 60 сотворилъ еси всясіл  (Іѳр. 
14, 22). Когда Создатоль, какъ я сказалъ, соизво- 
литъ и прострѳтъ руку Свою живуіцимъ на 
землѣ, тогда нѳбо сдѣлается податѳлѳмъ дождя 
и земля матѳрію и вмѣстѣ кормилицѳю необхо- 
димыхъ плодовъ. Итакъ, послушаю небесе гово- 
ритъ вмѣсто: повелю, чтобъ дожди ниспадали 
живущимъ на землѣ. А когда это совѳршится, 
и она послгушиетъ пшеницы, и вына. и масла, то- 
есть, живущимъ на нѳй дастъ изобильный плодъ, 
такъ что нѳ будетъ нѳдостатка ни въ чемъ необ- 
ходимомъ и потрѳбномъ для жизни. Таковъ исто- 
ричѳскій смыслъ сихъ словъ.

Ыо отъ чувствѳнныхъ прѳдмѳтовъ, какъ отъ 
самаго нагляднаго образа, необходимо пѳрейти
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къ духовнымъ. Доколѣ Израиль, виноград» Г 01п0дау 
новый садъ возлюбмнный былъ нѳобузданнымъ, и 
нѳпокорнымъ и враждебнымъ Богу,— заповѣда 
Богь облакот^ (же пе дождити иа него дождя 
(Иса. 5, б. 7). Подъ облаками надобно разумѣть 
святыя и умныя, высшія и небесныя силы, чрезъ 
которыя можѳгь быть сообщаѳмо намъ слово 
ободренія, ясно, что отъ Бога; ибо оеѣ суть 
служебніи дуси , по слову блаженнаго Павла, 
вверху и внизу прѳбывающіе, въ служеніе посы- 
лаеми за хотящихъ наслѣдовати спасеніе (Евр.
1, 14). Послѣ жѳ того, какъ миновало время на~ 
казанія, прѳжній господоубійца спасѳнъ чрѳзъ 
вѣрѵ и принятъ наконѳцъ въ правдѣ, и въ судѣ, 
и въ милости, и въ щедротахъ и Богъ, дающій 
всѣмъ вся обильпо (1 Тим. 6 , 17 ср. Іак. 1, 5), 
ниспослалъ ему вышнія благословенія; ибо по- 
велѣлъ облакамъ низводить дождь, то-есть, утѣ- 
шѳніе уму и сердцу. Впрочѳмъ что и самое ѳсте* 
ство ангельокое не имѣетъ ничего собственнаго, 
но все получаѳтъ въ изобиліи отъ Бога, этому 
научилъ, говоря: послуіиаетъ небесе. то ѳоть, небо, 
или сущія на небѣ, умныя очовидно и святыя 
силы, содѣлаю раздаятѳлями моихъ даровъ, такъ 
что онѣ и сами могугь ободрять помилованныхъ. 
Тогда-то и зѳмля послушаетг, пшеницьі, и вит , и  
,шсла^ вмѣсто: живущіе на аомлѣ будутъ імодо- 
ириносить надежду жизни, радости и вѳселія. 
Пшеница есть образъ жизни, виио—вѳселія, а 
масло—радости и благосоетоянія; ибо увѣровав-
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шимъприсущанадѳждаблагая, постоянная и крѣп* 
кая. Таковый удаляетея отъ зла и устремляется 
ко всякому благу и подвлоняетъ свою выю подъ 
иго Спасителя, питаѳмый благою, несомнѣнною 
и вполнѣ истинною надеждою на будущую жизнь, 
дабы радоваться вмѣстѣ съ другими святыми и 
имѣть вѳееліе въ сердцѣ. Такъ 0 святыхъ Про- 
рокъ Исаія нѣгдѣ сказалъ: радость вѣчная надь 
главою ихъ: хва.ш  и веселіе, и радость пріиметъ 
я, отбѣже болѣть и печаль и воздыханіе (Иса. 
88, 10). Итакъ надеждою на жизнь, вѳсѳліе и 
радость, высшими утѣшеніями, или духовеыми 
дождями послушаетъ земля, то ееть насѳляющів 
зѳмлю люди. А что илодъ живни святыхъ бу- 
дѳтъ во славу Христа, ибо единъ за всѣхъ ум реу 
да живущіи не кпгому себѣ живутъ, по умергиемг/ 
за  нихъ и воскресшему (2 К ор. 5. 14. 15), на 
это указалъ говоря: и сіи послушаютъ Іезраеля; 
ибо зш, какъ я сказалъ, обязанныѳ Ему собствѳн- 
ною жизнью, будѳмъ плодоприносить Ему. Ужѳ 
нѳ разъ сказано было, что Іезраель означаѳтъ 
сѣмя Божіе, и это есть Оынъ, отъ В01'а Отца 
по естесгву и нѳизрѣчѳнно рождѳнеый, хотя это 
обозеачаегся словомъ, относяіцимся къ плот- 
скомѵ рождѳнію.

Сг. 28. II  всѣю оную себіь на зе.чли и поми- 
лую не помилованную: и рек у не людемъ моимг>, 
людіе мои есте вы. И  тіи рекутъ: Господь В оіь 
пашъ ты еси.

Олово: себѣ опять разумѣй въ двоякомъ смыслѣ.
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Содѣлаю, говоритъ, еѳ какъбы двѣтущею и пло- 
довитою (ясно, что сивагогу іудѳйскую). не та- 
кою, которая только по нѳволѣ исполняѳтъ ва- 
конъ Мой, и не такою, которая упорно привя- 
зана къ образамъ, но такою, которая проникнута 
полною готовностью иополнять то, что угодно и 
и любѳзео Богу. и что служитъкъ еясобствѳн- 
ному благополучію. Итакъ всѣю себѣ, 0 она вос- 
пріимѳть Моѳ сѣмя, подъ которымъ мы должны 
разумѣть евангельскоѳ ѵченіе. а не законъ, дан- 
ный чрѳзъ Моѵсея, какъ въ началѣ, ибо древле 
она была воздѣлываема (подготовляема) образами. 
Но слово־. себіь можно понимать и другимъ еио- 
собомъ. Самъ я буду, говоритъ, заботиться 0 ней 
и какъ бы землю тучную и хорошо воздѣланную 
засѣю не чрѳзъ кого либо другого. но чрозъ Оебя 
самого; ибо Богъ и Отецъ возглаѵолалъ намъ 
въ Оынѣ, между тѣмъ какъ дрѳвнимъ говорилъ 
чрезъ Святыхъ пророковъ многочастнѣ п много- 
образнѣ (Евр. 1. 1.). И Оамъ Спаситѳль бѳзчис- 
ленноѳ множѳотво ѵвѣровавшихъ уподобляетъ 
засѣяннымъ нивамъ. ІІосѳму святымъ апостоламъ 
Онъ сказалъ: не вы ли глаголите^ яко еще четыре 
мѣслцы сутъ. и жатва пріидетъ? Се /лпголю вамъ: 
возведите очи ваши. и видите нгівы, яко плавы 
суть къ жптвіь уже. И  жняй мзду пріемлвть. 
Жатвп многа, дѣлателей же мало. Молитеся 
убо Господину жатвы, яко да изведетъ дѣлаш ли  
на жатѳу свою (Іоан. 4. 35. 3<і; Матн. 9, 37. 
38.). Итакъ когда Спаситѳль нашъ ниспослалъ
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намъ духовный дождь, мы содѣлались земмю по- 
желатою, по слову пророка (Малах. 3, 12); ибо 
Онъ наоъ засѣялъ Сѳбѣ и Израиль названъ зѳм- 
ледѣліемъ Божіимъ. Онъ помилуетъ нѳпомилован- 
ную и нѣкогда нѳ народъ назоветъ народомъ,— 
и самъ Израиль, оставивъ дрѳвнѳе заблуждѳніе, 
познаетъ истиннаго Бога и скажетъ: Вогъ мой 
еси ты, хотя дрѳвлѳ по бѳзмѣрному нѳразумію 
вопіялъ: лш в ш ы , лко Могсеовч глагола Богъ: 
сего же невѣмьі, откуду есть (Іоан. 0, 29.). Ηθ 
познавши же Сына нѳ познали и Отца; объ этомъ 
засвидѣтельствуетъ Самъ Спаситель говоря: аще 
мл бьісте вѣдали, и Отци моего видали бысте 
(Іоан. 8 , 19.). Ыо послѣ того какъ они нризва* 
ны къ познанію и исповѣдали Оына, они чрезъ 
Hero и въ Номъ увидѣли Отца; ибо истинно го* 
воритъ Іоаннъ: отметаяйсл Сына, ни Отца 
имать: а псповѣдалй Сына н Отца иматъ 
(I Іоан. 2, 23.).

Гл. III ст. 1. 2. М рече Господь ко мшь: еще 
идн, и возлюби жену любящую зло и любодѣпцу: 
лкоже любитъ Богъ сыны Израилввы . сіи же взи- 
раютъ т  богот чужднмъ, и люблтъ вареніл съ 
кортками.

Опять необходимо узнать, что это такоѳ и что 
ото за тайна. Думаю, что надобно разсмотрѣть 
это старятельно и изслѣдовать воѣ подробности 
съ точностыо. Послѣ первой распутной жены 
и итвѳрженной пророку дается повѣлѳніе взять 
другую жону, тоже виновную въ прѳлюбодѣяніи.
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Какой смыслъ въ этомъ? Народъ іудейскій, ко- 
торый, до пришѳствія нашего Спаситѳля, крайнѳ 
былъ нѳосмотрителенъ и наклоненъ къ заблуж- 
денію, служилъ золотымъ телицамъ, покланялся 
и приносилъ жѳртвы Ваалу или Веелфѳгору,— 
уиодоблялся блудницѣ, и это весьма справедливо, 
какъ отдающійся всякому лукавому и нечистому 
духу, жѳлающѳму доставить сѳбѣ удовольствіе. 
Они принимали нѳчѳстиво и неосмотрительно, 
по своему произволу, божества и сосѣдеихъ на- 
родовъ. Но какъ очень склонная къ измѣнѣ, она 
тѳрпѣла за это справедливое наказаніѳ, подвѳр- 
гаяоь плѣну и подпадая подъ власть враговъ. 
Однакожъ Богъ ясно открьтлъ пророкѵ, что во 
время Іѳзраѳлѳва дня, поистиеѣ великаго, они 
вочстанутъ изъ зѳмли, τυ есть, изыдутъ изъ 
страеы иноплеменниковъ. А это опять прикро- 
вѳнно указывало на то, что они пѳрестанутъ 
быть чужостранцами и приінлѳцами. вѣрнѣе жѳ 
воѳнноплѣнныыи. нѳ по своѳй волѣ живуіцими 
въ чужой землѣ, ибо Опаситель проповѣдалъ 
плѣнвымъ отаущѳніе и слѣпымъ прозрѣніѳ, по 
слову Пророка (Иса. 61, 1.). И что они будутъ 
приняты чрѳзъ вѣрѵ милостію и іцедротами и 
назовутся народомъ Божіимъ и помилованными, 
на это онъ яоно указалъ. И дѣйствительно, послѣ 
прииіествія Спаеитѳля, Его крвстныхъ страданій 
0 воскрѳсенія изъ мертвыхь спасенъ останокъ, 
ибо увѣровало не малоѳ число Израильтянъ. Но 
я въ невѣріи остались многіѳ изъ нихъ, кото-
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рыхъ надобно уподобить блудницѣ за то, что 
они нѳ избрали нѳбѳснаго жѳниха 0 отвергли 
Того, К/го привлекалъ ихъ къ Себѣ вѣрою и от- 
дали свою душу какъ бы нѣкоторымъ прелюбо- 
дѣямъ—книжникамъ и фарисѳямъ; ибо они учили 
ученіямъ и заповѣдямъ чѳловѣчѳскимъ. Посему 
какъ пророкъ жилъ съ блудницѳю во образъ Бога, 
Который тѳрпѣлъ блудодѣяніѳ Израиля, умѣренно 
наказывалъ ѳго для его обращѳнія и приводилъ 
къ познанію; такъ, думаю, и посрѳдствомъ при- 
ведѳнныхъ словъ опять искусно изображается 
намъ таинство. Пророкъ, служа образомъ Бога. 
принимаетъ блудницу и любящую зло; но обѣ- 
щаніями и благими надеждами какъ бы утучняя 
ѳѳ, согрѣваѳтъ еѳ и нѳ позволяѳтъ ей дойти до 
отчаянія. А что въ сихъ словахъ содержится пол- 
ная тайна, это показалъ Богъ, такъ говоря про- 
року: возлюби любодѣйщу п любящую зло, яко 
же любитъ Богь сыны Израилевы, сіи же взи- 
раютъ къ богомъ чуждимъ и любятъ варенія съ 
коринтми; ибо, говоритъ, Вогъ, иже всѣмъ чело- 
вѣкомъ хощетъ спастѵся п въразумъ истгты пріи- 
ти, по свойствѳнной Ему благости любитъ дажѳ 
и тѣхъ, которыѳ нв хотятъ повиноваться Ему. 
обраіцаютъ свою любовь къ лжѳимѳннымъ 60־ 
гамъ и жѳлаютъ творитъ угодноѳ имъ. Но слово 
Божіѳ отчасти даетъ намъ понять и то, что во 
время пришѳствія Христова можѳтъ быть мѳжду 
Іудѳями находились многіѳ такіе, которыѳ ѳіцв 
колебались и нѳ отличались чистою привязан-



—  ! 1 0  —

ностью къ ,}аповѣдимъ Моѵеея, ни совсѣмъ были 
свободны отъ скверны заблуждѳнія, но взирали 
на чужихъ боговъ, принося имъ печенія съ изю- 
момъ, можетъ быть дѳпешки, сдѣланныя съ ме- 
домъ, ибо такія пѳченія обыкновѳнно приносили 
въ жѳртву дѳмонамъ.

Ст. 2. В. И  паяхъ себѣ оную пятіюнадесять 
сребрепнтами, и гоморомъ ячмепя и невелемъ вииа. 
И  рекохъ ей: дни многи да сѣдиши у  мене, и азь 
у  тебе, и т  соблудиши, ни будеши муж у иному.

йтакъ пророкъ нанимаѳтъ распутную женідину, 
уеаживаѳтъ ѳе домаиповелѣваетъ воздѳрживаться 
огъ привычнаго ѳй разврата и удаляться отъ 
сквѳрнъ любоцѣянія. Обѣщаетъ, что, ѳсли она рѣ- 
шится быть цѣломудренною и взирать только на 
него одного, то и онъ будетъ находиться у нѳй, 
то есть, находиться въ брачномъ общеніи с־ь нѳю 
0 быть едино съ нею; ибо будета, говоригь, два 
въ плоть едину (Быт. 2 , 24.). Чтоже значитъ эта 
прикровѳнная рѣчь׳? Толпѣ іудейской, нѳпокор- 
ной, и господоубійствѳнной, блудной и нѳчис- 
той, поолѣ восшѳствія Хриота на нѳбѳса, ‘) Богъ 
повѳлѣваѳтъ оставаться бвзмужного. Впрочемъ, 
осли она нѳ будѳтъ болѣѳ блудодѣйствовать, то 
есть, если нѳ перѳйдетъ ошіть к׳ь почитанію чуж- 
дыхъ боговъ, обѣщаетъ ѳй нѣкогда встѵпить съ

η  Въ Греческомъ гекстѣ етоитъ: έις αν&ρω'πουί, а въ 1а- 
пшскомъ: in coelos; иоелѣдиее представляется болѣе сообраз- 
нииъ съ течешемъ мыслей и составіяегь переводъ греческаго 
= 1: ryjZT)6'j:.
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нею въ союзъ, очѳвидно послѣ того какъ всту- 
питъ (въ этотъ союзъ) множѳство язычниковъ; 
ибо Израильтянѳ поставлены въ тылу, то есть, 
какъ остатокъ, сзади и въ числѣ послѣднихъ. 
Замѣть, что пророкъ совсѣмъ нѳ имѣлъ супру- 
жескаго обіценія съ любодѣйною и дурною жѳн- 
щиною; но только даѳтся обѣщаніѳ, что это бу- 
дѳтъпо прошѳствіи многихъ дней, ѳсли она* нѳ бу- 
дѳтъ опять принадлѳжатъ другому мужу, то ѳсть, 
еели воздержится отъ вины и сквѳрнъ духов- 
наго любодѣянія. Такъ и блудную толпу при- 
метъ, какъ я сказалъ, въ общеніѳ съ собою Нѳ- 
бесный Женихъ, если она но будетъ служить 
идоламъ; ибо послѣ распятія Опасителя Израиль 
привязанъ къ однимъ только законамъ Моѵ- 
сѳя, хотя и совершенно ложно и нѳбрѳжно, од- 
накожъ, не сталъ уже наклонѳнъ воздавать по- 
чести дѳмонамъ посредствомъ ложнаго служенія. 
Но какойобразъ жизни былъ у жѳны прелюбодѣй- 
ной и ожидаюіцей общенія съ пророкомъ? И ка- 
кая плата была назначена ей? Пятъшдесятъу 
говоритъ, сребретж овъ, и гоморъ ячменя и невель 
вина. До времени послѣдняго призванія своего 
Израиль продолжаѳтъ питаться ложньши рѣчами 
и внимать баснословнымъ и 110 истинѣ бабьимъ 
(1 Тим. 4, 7) учѳніямъ своихъ наставниковъ. 
Жизвь ѳго стала скотоподобною и умъ его на- 
ходится въ опьянѳніи и омраченіи. Очѳнь нагляд- 
нымъ образомъ учѳнія ѳго наставниковъ може׳п> 
быть серебро, сообразно сказанному къ нимъ

Тп. Св. Кпрплла Александ. ч. IX. «
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устами Исаіи: сребро ваіие неаскушено (Иса. 1 ,
22) и 110 слову Спасителя, справѳдливо укоряю- 
щаго лѵкаваго и лѣниваго раба, и говорящаго: 
подобаше тебѣ вдати сребро мое торжптомъ 
(Матѳ. 25, 27). Итакъ подъ срѳбромъ можно 
разумѣть слово ихъ учителей.

А если кто захочетъ отнѳсти это къ самому зако- 
ну Могоѳеву, тотъ можетъ сказать, что на него 
указываѳтъ число пятьнадесять, потому что за- 
конъ вмѣстѣ и совершенъ и несовѳршѳнъ. Со- 
вѳршѳнъ он і, если понимать его духовно, ибо 
онъ говоритъ намъ 0 таивствѣ Христа. Нѳсо- 
вершенъ же, еоли умъ воспитываѳмыхъ имъ но 
проникнетъ далѣе буквы ѳго, ибо толща исто- 
рическаго смысла какъ бы задерживаетъ на ,по- 
лоішвѣ знавія. Символомъ совѳршѳнства слу- 
житъ число десять, какъ совѳршеннѣйшѳѳ, по 
слову Писанія: буди надъ десятію градовъ (Лук. 
19, 17). Число же пять, согласно изрѣченію: 
овому даде пять талантъ (Матѳ. 25, 15), мо- 
жѳтъ указывать на то, что не имѣѳтъ совер- 
іпенства, ибо оно, какъ я сказалъ, составляѳтъ 
половину дѳсяти. Или къ сказанному ׳гы можѳшь 
присоѳдинить и другое толкованіе. Число пятнад- 
цать совмѣщаетъ въ сѳбѣ семь и восѳмь. Почти 
воѳгда въ богодухновенномъ Писаніи числомъ семь 
обозначается все подзаконноѳ врвмя до святыхъ 
вророковъ ио причинѣ субботствованія (покоя) въ 
седьмой дѳнь. Числомъ же восемь обозначается 
время новаго Завѣта, потому что воскрѳсѳніе
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Господа нашего Іисуса Христа было въ осьмой 
день. На это, думаю, прикровенно указывавтъ 
изрѣченіе: даждь часть седмимг и остмъ (Еккд.
1 1 , 2 ), то есть, пусть имѣютъ мѣсто у тѳбя за- 
конъ и бывшіѳ послѣ нѳго пророки, имѣвшіе 
субботетво въ седьмой дѳнь; но пусть имѣютъ 
мѣсто и восьмые, то естъ, бывшіе послѣ дня вос- 
кресенія Спаситѳля апостолы и евангѳлисты. Съ 
этимъ согласуется и то, на что косвѳнно указы- 
ваѳтся устами пророка: и востанутъ нань седмь 
пастыри и осмь лзвъ человѣческихъ (Мих. 5 ,5 ); ибо 
послѣ того какъ возсіялъ намъ Спаситѳль вашъ 
Іисусъ Христосъ, возстали вѣкоторымъ обра- 
зомъ противъ сатаны, привѳдшаго насъ въраз- 
слабленіе, проповѣдь закона и пророковъ иучѳ- 
ніѳ апостольскоѳ; чрѳзъ нихъ онъ былъ нѣко- 
торымъ образомъ изранѳнъ и лишѳнъ оружія,
и, по слову Спаситѳля, были расхигцены сосуди 
его (Матѳ. 12, 29) тѣмъ, что нѣкогда заблуж- 
давшіѳся освободились отъ рабства ему и позна- 
ли истиннаго и дѣйствитѳльнаго Бога и Влады- 
ку всяческихъ. Итакъ возсташа н ат  седмь па- 
стыри и осмъ лзвъ человѣчестіхъ, то естъ, тѣ, 
которыѳ преждѳ пришествія (Опаситѳля) и ко- 
торые послѣ осьмаго (дня) и чрѳзъ писанія за- 
конныя и новыя призываютъ заблудившихся ко 
спасенію. И досѳлѣ Израиль, какъ я сказалъ, 
продолжаѳтъ питаться нѳправилъными учѳніями 
своихъ наставниковъ, или бѳзсодѳржательною 
буквою закона, хотя она и заключаетъ въсѳбѣ

8*
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τυ, что относится къ осьмому дню, то есть таин- 
ства Христа. А что жизнь Израиля скотоподоб- 
на и направлѳна къ одному плотскому, это вееь- 
ма ясно можетъ показать то, что блуднидѣ данъ 
былъ для ПИІЦИ ячмѳнь. ибо это ѳсть кормъ при- 
личный скотамъ. Вино жѳ можетъ служить ука- 
заніѳмъ на опьяненіе. Сказано было имъ: слу- 
хомг услътите, и не уразумѣет е, и видяще у з -  
рит е, и не увидите (Иса. 6 , 9.)· А это и есть 
слабость упивающихся и порокъ хмѣльныхъ, что 
они видя ничѳго не могуть видѣть ислыш ани- 
чѳго нѳ могутъ понимать, и имѣютъ какъ-бы отя- 
желѣвшій и подвврженный ослѣплѳнію умъ.

Ст. 4. 5. Sane дни многи сядутъ сынове И с- 
раилевы, не сущ у царю , ии сущу кпязю , т  су-  
щеіі жертвѣ, т  сущ у ж ертвепнту, ни жре- 
честву, пиже явленіямъ: и пошѵъ обратятся си- 
нове Исраилевьі, и взыщутъ Господа Вога своего, 
и Давида царя своего, и поѵудятся 0 Господѣ, 
и 0 благостяхъ его 6ъ послѣднпя дни.

Наконѳцъ въ приведенныхъ словахъ содѳр- 
жится ясноѳ и нѳ пререкаѳмоѳ объяснѳніѳ взя- 
тія (пророкомъ) любодѣйцы 0 ѳя прѳбыванія дома 
въ продолженіи многихъ днѳй, пока былъ съ 
нею пророкъ. Такъ написано объ этомъ, но это 
дѣло было образомъ того, чтд имѣло нѣкогда 
совѳршиться съ любодѣйнойсинагогой іудейской. 
Когда Господь яашъ Іисусъ Христосъ добро- 
вольно нретѳрпѣлъ крѳстъ для спасѳнія всѣхъ, 
при нвистовомъ возстаніи на Него Израильтянъ,
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тогда послѣ оцустошенія ихъ страны они рав- 
сѣядись во всѣ отороны. Доеѳлѣ они не жиутъ 
исполнятьтрѳбуѳмаго закономъ,потому что храмъ 
Іерусалимскій еожжѳнъ, жѳртвенникъ разрушѳнъ, 
жѳртва уничтожена и жрѳцы остаются безъ  дѣла 
и нѳ видно явлѳній. И какъ нѣтъ первосвящѳн־ 
ішка, облѳчѳннаго ію закону въ подобаюіція 
еану одѳжды, то какъ можно было видѣтьявле- 
нія? А за чѣмъ были установлѳны явлѳнія, хотя 
любознательный бнть можетъ ужв и знаѳтъ, но 
пебѳзполѳзно кратко напомнить объ этомъ. Когда 
Богъ вояческихъ установилъ всѳ, относяіцеѳся 
къ укратенію  пѳрвосвящвнника; тогда сказадъ 
свящѳнному Мотсѳю: да сотворишн слово судное. 
дѣло пестрлщаго1 плди долгота, и плдиитрота·, 
Оп будетъ четыреуголъно (Исх. 28, 15. 16). По- 
томъ повелѣлъ, чтобъ въ эту художественвую 
ткань искусно вотканы были драгоцѣнныѳ камни 
съ имвнами двѣнаддати колѣнъ. Мѳжду ними были 
два, которыѳ носили имена: явленіе и истина 
(30). Дотомъ это слово судноѳ свѣшивалось съ 
наращника на золотыхъ дѣпочкахъ и дѳржалось 
на груди Лервосвяіденника. Эти лвленіе и ис- 
т ит  бшш образомь Еммануила; ибо вся, яже 
слышп отъ Отца, сказа т мъ  (Іоан. 15, 15) и 
открнлъ волю Родившаго Его и ясно показалъ 
путь опасенія. А что Онъ естг> истина, кто мо- 
жѳтъ усумниться въ этомъ послѣ того, какь Опъ 
Самъ ясно сказалъ: Азъ есмь гістина. Поэтому- 
то оно (слово судноѳ) и виоѣло на самомъ сѳрддѣ 
дѳрвосвященника. Этотъ образъ гсакъ бы во-
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піялъ и ясно провозглаталъ, что свящешшй 
родъ будетъ имѣть въ умѣ и сердцѣ Спасителя 
и Искудителя всѣхъ, Истину и Явлѳніѳ; или что 
священникамъ совѳршенно нѳобходимо всѳгда 
иомнить 0 Христѣ и чрезъ Духа всегда имѣть 
Его обитаюіцимъ въ себѣ. Жилищѳмъ же для 
Него служитъ чистый умъ и очиіценноѳ сѳрдцо. 
Итакъ слдутъ дни многи сынове Мсраилевы, гово- 
ритъ, не сущу царю, нп князю, то ѳоть, безъ 
царя и бозъ охранитѳля; потому что ужв не бу- 
детъ царей изъ колѣна Іудина и но будутъ 
нредсѣдательствовать по закону князи, то есть 
священники; нѳ будетъ, говоритъ, и жѳртвѳн- 
ника или жертвы, а такжо жрочѳства и явло- 
ній. Впрочемъ не навсѳгда останѳтся въ такомъ 
состояніи и не всецѣло будѳтъ отвергнутъ Из- 
ранль. Нѣкогда онъ будотъ призванъ и обратится 
чрѳзъ вѣру, и познаѳтъ Бога всячѳскихъ и съ 
Еимъ Давида, то ѳсть, отъ сѣмени Давидова, 
по пдоти, рожденнаго Христа, Даря и Госнода 
всячѳскихъ. Тогда-то и изумятея величію щѳд- 
ротъ Его и безмѣрной благодати любви Его; 
ибо они примутъ участіе въ надѳждѣ, уготован- 
ной святнмъ, и вмѣстѣ с־ь сонмами увѣровав- 
шихъ будутъ пастись на доброй ііажити и на 
тучномъ мѣстѣ. Вроменѳмъ столь славной для 
нихъ и достойной удивленія милости будотъ ко- 
нодъ міра и иослѣднт дни вѣка и во Христѣ, 
чрезъ Котораго и съ Которымь Вогу и Отцу 
славя 00 Овятымъ Духомъ, jw вѣки вѣковъ. Аминь



ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Гл. IV, ст. 1—2. Слышшпе слово Госпвдие сы- 
иове Израилевы: яко судъ Господеви къ жшущымъ 
на земли: зане нѣсть истпны^ ш  милости, ш  
вуьдѣніл Бож ія т  земли: клятва, и лж а, и 
убійство, и татъба, ?/ любодіъянге разл іяся  по 
земли, и крови ג) сг кров.чч мѣш ьютъ.

Жѳлая изъяснить смыслъ прѳдлѳжаіцаго жзрѳ- 
чѳнія, мы должны воспрои.тѳсти почти воѳ с׳ь 
начала и, такъ сказать, возстановить воѳ ео- 
дѳржаніѳ пророчества. Итакъ, насколько возможно 
и изложивъ вкратдѣ, скажу слѣдующѳѳ. Было 
т чало словесе Господня ко Осіи (1, 2). Истолко- 
вывая ото, мы, какъ и ѳствственно, говорили, 
что къ блажѳнному цророку Осіи были слова 
Бога, *Еіоторый какъ бы тайноводствовалъ ѳго 
и предвозвѣіцалъ будуіцѳѳ и образами (еимвола- 
ми), и рѣчами. Такъ, въ началѣ бы лавзятаГ о- 
мѳрь и родила ״ Н е мой ш родъ“ и ״ Не помило- 
ванную'‘; затѣмъ послѣ нѳя была принята вИ)рая

 -Въ слав. кровь согласно Игалійскому переводу (sangui (י
nem), Вульгатѣ, Сирскому и чтеиію Кошглютенской библіи: 
αίμα; у св. Кирилла: τ׳ζ αίματα, какъ и въ Е вр ., Араб. а  
древнихъ греческихъ спискахъ.

Тв. Св. Кирилла Александ. ч. IX . 8
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любодѣйца и распутница. Нсѳ, что было ири 
этомъ, какъ я сказалъ, пророкъ наблюдалъ 
подробно и тіцатѳльно; когда жо достаточно ура- 
зумѣлъ въ сѳбѣ сшгу таинства, тогда ужѳ начи- 
наетъ возвѣіцать ііотомкамъ Израиля грядущее, 
изъяснять причину имѣюіцаго вскорѣ ихъ постиг- 
нуть бѣдствія и излагать со всою ясностью то, 
чѣмъ оскорблѳнъ Богъ, дабы наказуѳмыѳ знали, 
что всѳ, чѳму имъ придѳтся подвѳргнуться, они 
будутъ торпѣть по справедливости. Такъ какъ 
они должны были поиасть въ шгѣнъ къ врагамъ 
и потомъ стать посмѣшиіцѳмъ для тѣхъ, которыѳ 
имѣли 0 нихъ наилучшѳѳ мнѣніѳ и полагали, 
что Израиля труднѣѳ подчинить, чѣмъ всѣ иро- 
чіѳ народы, то, чтобы они но подумали про сѳ- 
бя, что защиіцающая и спасающая рука осла- 
бѣла, но, нанротивъ, чтобы рѣшились покаяться 
и возвратиться къ лучшѳму, сознавая, что 110 
нѳвѣдѣнію оскорбили Могущаго сиасти и вслѣд- 
ствіѳ этого подпали гнѣву Божію,—по нѳобхо- 
димости прождѳ того, что ихъ ожидаѳтъ, возвѣ- 
щаѳтъ имъ ихъ вины и говоритъ: слышите слово 
Господне сынове Лзраилевы: лко судь Господеви къ 
жтущимъ на земли. Судъ вѳдѳтъ съ людьми 
Вогъ нѳ какъ тяжуіційся, но какъ обличитѳль, 
прѳдъявляя прямыя улики противъ тѣхъ, кото- 
рыѳ но чтили Его, что, кажѳтся, согласно съ 
воспѣваѳмымъ въ поалмахъ: облт у т я , и пред- 
ставлю предъ лщ т ъ  твоимъ грѣхи (беззакоиіл) 
твоя (Псал. 49, 21),—и это съ тою цѣлью, чтобы
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они думали, что гнѣвъ постигъ ихъ нѳ напрасно, 
но какъ бы въ видѣ воздаянія, и обнаружился 
по нѳобходимости на тѣхъ, которыѳ обыкли тво- 
рить вѳличайіпіѳ грѣхи. Что жѳ говоритъ су- 
дяіційся или обличитѳль?— Нѣсть истины, ни 
милости, ни вѣдѣпіл Вожіл на земли. Слова 
״ нѣсть штаны" указываютъ, всѳго вѣроятнѣе, 
на то, что у воѣхъ въ это врѳмя много было 
клѳвѳты, клятвопрѳступлѳнія, обмана и лукав- 
ства,—постыднѣйшихъ изъ всѣхъ золъ. Л что 
они были нѳдружелюбны, бѳзжалостны, нѳумо- 
лимы, жѳотоки и чѳретвы сѳрдцѳмъ,—на это 
указываетъ выражоніѳ ״ ш  м и л о с т п Далѣе, 
что они были скорѣѳ сластолюбцы, чѣмъ бого- 
любды, и что всѳмѣрно привязаны были къ лжѳ- 
имѳннымъ богамъ, поясняетъ, говоря: нѣтъ вѣ- 
дѣнія Вожіл т  земли. И оообѳнно тѣхъ, которыо 
иривѳржѳны къ ,гакимъ ужаснымъ нолѣпостямъ, 
со всою сираводливостію подобаѳтъ считать нѳ- 
знающими Бога, такъ какъ, думаѳмъ, знаетъ 
Его тотъ, кто 0 Нѳмъ право мыслитъ и иови- 
нуѳтоя Его Божествѳннымъ вѳлѣніямъ. Къ этому 
приоовокупляѳтъ, что кллтва^ и лжа, и уб ій -  
ство, и татьба, и любодѣлиіе р азл ілсл  по зе^лли  ̂
и крови съ кровми мѣшаютъ. Слышишь, какъ 
тѣ, 0 комъ рѣчь, нѳ оотавивъ нѳизвѣданнъгаъ 
ничѳго самаго отвратительнаго, дошли наконецъ 
до границъ всякаго зла, (перѳшли) за предѣлы 
бѳзнравствѳнныхъ начинаній, и, что ѳщѳ бѳз- 
разсуднѣѳ этого, крови. говоритъ, съ кровми

8 *
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мѣгиаютъ. Это можотъ олужить ясньшъ доказа- 
тѳльствомъ того, что они нѳ знали удѳржу въ 
порокахъ,—совѳршивъ, нѳ приходили къ раска- 
янію въ тоиъ, на что дѳрзнули, но постоянно 
и непрѳрывно присоѳдиняли грѣхъ ко грѣху. 
Впрочемъ, этого достаточно для простѣйшаго 
(т. ѳ. историческаго) объяснѳнія.

Но блажѳнный пророкъ, очѳвидно, опять прѳ- 
подаѳтъ намъ наставлѳніѳ болѣѳ таинствѳнноѳ и 
изобличаѳтъ Израиля въ  надругатѳльствахъ надъ 
Христоиъ и умѳрщвлѳніи Его и святыхъ. Итакъ: 
судъ Господеви къ живущы.чъ на земли. Изъ-за 
чѳго и иочѳму?—Явился къ намъ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ и былъ посланъ, какъ Онъ 
самъ говорить, ко овцамъ погибшымъ дому И зраи- 
лева, (Мате. 15, 24), чтобы омрачѳнныхъ проовѣ- 
тить свѣточѳмъ духовнымъ,—чтобы, освободивъ 
отъ оѣни законной, привѳсти къ истинному 60-  
гослужѳнію,—чтобы, оправдавъ вѣрою опутан- 
ныхъ грѣхами, чрѳзъ Сѳбя соѳдинить съ Богомъ 
и Отцомъ. Но Израильтянѳ, оказалось, нѳ мысли- 
ли право: Того, Кто для сего пришѳлъ съ нѳба, 
они отвѳргли, обѳзчестили, нѳ пожѳлали имѣть 
въ сѳбѣ истины, милости, познанія Бога и Отда. 
А что и истина, и милость ѳсть Христосъ, для 
доказатѳльства этого, думаю, нѳ много п0т])0-  
буѳтся словъ, такъ какъ въ у то м ъ  отношѳніи 
вполнѣ достаточно боговдохновѳннаго писанія, 
котороѳ въ разныхъ мѣстахъ называѳтъ Хриета 
милостью для насъ и истиною (1 Тим. 1, 2;
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2 Тим. 1, 2, 18; 2 Іоан. 8 ; Іуд. 21; Іоан. 14, 6; 
Ефѳс. 4, 21 и др.). Что Онъ жѳ ѳсть и вѣдѣніе 
Божіе, въ этомъ можно убѣдиться вѳсьма лѳгко, 
такъ какъ Онъ самъ вѳсьма ясно и открыто 
взывалъ: видѣвый мене видѣ Отца (Іоан. 14, 9). 
Такъ, судъ, говоритъ, Тосподеви къ жтущимъ т  
земли , очѳвидно,—іудѳйской, потому что нѳ было 
у нихъ ни иетины, ни милости, ни познанія 
Отца. Такимъ образомъ Онъ судится съ тѣми, 
кто но имѣѳтъ иодобнаго. Но избѣжали суда съ 
Нимъ или отъ Нѳго тѣ, которыѳ приняли вѣру, 
что явствуетъ опять изъ словъ Христа: аминь, 
аминь глаголю вамъ: вѣрулй въ мл, имать жи- 
вотъ вѣчный (Іоанна 6 , 47), и т  судъ не пріи- 
дет6 (Іоанна 5, 24). Что жѳ р а зл ія ся  по земли?— 
Елят ва, и лжа, и убійство, и татьба, и любо- 
дѣяніе, и крови съ кровми мѣшаютъ. 410 за 
клятва?—Клѳвѳта и прѳзрѣніѳ, потому что ѳврѳй- 
скій народъ нѳпрѳстанно оскорблялъ Іисуса, на- 
падая (на Него) своимъ хульнымъ и нѳобуздан- 
яымъ языкомъ и обзывая Его то Оамаряниномъ 
(Іоан. 8 , 48) то винопійцѳю (Матѳ. 11, 19) и 
рождѳннымъ отъ блуда, ибо они полагали про 
сѳбя, что святая Дѣва была любодѣйцѳю. Вотъ 
это и есть клятва. Но лгали они (лжа) и на 
славу Его, говоря, что Онъ имѣѳтъ бѣса (Іоан. 
7, 20; 8 , 48; 10, 20 и др.), и лриписывая зна- 
мѳнія Божѳствѳнныя силамъ Вѳлзѳвула (Матѳ. 
12, 24 и др.). А что они виновны въ намѣрѳніи 
умѳртвить Его (убійство), это можно усматри-
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вать изъ того, что они нводнократно мѳтали кам- 
нями въ Еммануила (Іоан. 10, 31; 11, 8 ) и 
возвѳли Его на вѳрхъ горы, чтобы низвѳргнуть 
оттуда (Лук. 4, 29). Но на этомъ нѳ кончаются 
ихъ вины: высоко дѣнили они и воровство, ибо 
наградили за нѳго Іуду прѳдатѳля, оквѳрностя- 
жатоля и вора воликаго. А фарисои, ставъ 
какъ бы нѣкіими прѳступными любодѣями сина- 
гоги іудѳйской, изгнали ѳя нѳбоснаго жѳниха, 
т. ѳ. Христа; блудили они съ нѳю, убѣждая 
служить собствѳннымъ похотямъ. Мѣшали и 
кровь съ кровью. Какъ или какимъ образомъ? 
Умертвивъ святыхъ пророковъ, они присоѳди- 
нили къ нимъ и Владыку иророковъ. Посѳму 
блажѳнный Стѳфанъ въ Дѣяніяхъ апостольскихъ 
справѳдливо дорицаѳтъ ихъ, говоря: кого отъ 
пророкъ ш  изгнаша отци вами? и убиша пргд- 
возвѣстивгшя 0 пришествіи Пртедшмо, его же ш  
нынѣ иредателе и уб ійци бысте (Дѣян. 7, 52). 
И Спаситѳль, обличая дѳрзость фарисѳѳвъ и 
книжниковъ, говорилъ: и ви исполните мѣру 
отецъ вашихъ (Матѳ. 23, 32).

Ст. 3—4. Сего ради восплпчетсл землл, и ум а- 
лишся со всѣми вселившимисн на ней, со звѣрми 
польскими, и съ гады земными, п со птицами не- 
бесными, и рыбы морскім оскудѣютъ: лко да ни- 
ктоже не притсл, т  обличаетсл ниюпоже.

Такъ какъ они, говоритъ, вѳли столь бого- 
противную и вѳсьма иагубную жизнь, нѳчѳсти- 
вую и разнѵзданную, думали и дѣлали что нв
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слѣдуотъ, оскорбляя Вога, то, вслѣдствіѳ этого 
и совѳршѳнно сиравѳдливо, дойдутъ до ітогибѳли, 
при чѳмъ какъ бы восплачется земля^ то-ѳсть 
она иодвѳргнется разграблѳнію, измѣнитъ образъ 
свой и будвтъ иредставлять пѳчальный видъ сож- 
женныхъ городовъ, разрушѳнныхъ домовъ и оиу- 
стошѳнныхъ полѳй. Въ одинаковомъ положѳніи 
съ землѳй будутъ и обитатѳли, сорыдая и со- 
стѳная, ибо и они восплачутся, то-ѳсть будутъ 
дадѳко отъ воякаго благодушія и благодѳнствія. 
Кто жѳ обитатоли?—Звѣри, прѳсмыкаюіціяся, а 
съ ними и лѳтающія. Если здраво судимъ, то 
никакъ нѳ будѳмъ думать, что пророчоскоѳ сло- 
во говоритъ намъ 0 дикихъ звѣряхъ, или 0 прѳ- 
смыкаюищхся, или о птидахъ: понимать такъ 
совѳршѳнно нелѣио и виолнѣ норазумно. Напро- 
тивъ, уразумѣвъ правильный смыслъ, мы пола- 
гаемъ, что въ только-что изрѳченномъ намъ изо- 
бражаются нравы іудоовъ. ІІодъ образомъ звѣ- 
рѳй рѣчь прѳдставляѳтъ людѳй оамнхъ оильныхъ, 
снособныхъ запугать другихъ, дикихъ и задор- 
ныхъ, привыкшихъ къ убійствамъ и имѣющихъ 
восьма большую свирѣпость; а подъ образомъ 
прѳсмыкающихся — тѣхъ, которыѳ крайнѳ изо- 
іцрились въ поврѳждѳніи нравовъ и достигли 
прѳдѣла всякой порочности; пооѳму и мудрый 
Іоаннъ обличалъ прѳзрѣннѣйшѳѳ сонмиіцѳ фари- 
оѳевъ и книжниковъ, взывая и говоря: злпя, 
порожденіл ехиднова (Матѳ. :5, 7; Лук. 8 , 7; ср. 
Мато. 28, 33). Въ образѣ птицъ лѳгко усмотришь
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отъ Вога или страдаютъ проклятымъ высокомѣ- 
ріѳмъ, какъ бы возносятся ввѳрхъ и навыкли 
высокомудрствовать. Рыбами же, очѳвидно, яа- 
зываетъ людѳй толиы, стадныхъ, иогружѳнныхъ 
въ житѳйскія заботы, имѣющихъ умъ, какъ бы 
потоплѳнный водою, бѳзгласныхъ и бѳзсмыолѳн- 
нѣйшихъ (бѳзгласна, вѣдь, и рыбья порода), или 
иначѳ—тѣхъ, которыѳ какъ бы поглощаютъ сла- 
бѣйшихъ, ііотому что взаимопожираніѳ замѣчаѳтся 
особѳнно у рыбъ.—Итакъ, восплачется^ говоритъ, 
зем ля  вмѣстѣ съ житѳлями. Какая жѳ причина 
этого?— Д а  нгттоже не прится, ни облтается 
пиктоже. Такъ какъ клятва, и лжа, татьба и 
убійство, и любодѣянге разліяся по землчл, и кро- 
ви съ кровми мѣгиаютъ, то и восплачется, и по- 
томъ црѳкратится ложь, обманъ и клевета, по- 
тому что, рыдая ири нѳожидаяныхъ событіяхъ 
и оплакивая постигшую бѣду, нѳвольно отста- 
нутъ отъ подобныхъ прѳгрѣшѳній. А выражѳнія: 
мрится и обличаетсл, какъ я думаю, означаютъ 
нѳ иноѳ что, какъ обвинять и осуждать кого, то- 
ѳсть лжѳсвидѣтелъотвовать. Въ этомъ и другой 
изъ святыхъ пророковъ громко изобличалъ ІІО- 
томковъ Израиля, говоря: у  лютѣ мпѣ дугие, 
яко погибе благочесттый отъ земли, и исправляю- 
щаго 62 человѣцѣхъ нѣстъ, вси въ кровехъ прят- 
ся, кійждо ближннго своего озлобляетъ озлобле- 
ніемз (Михоя 7, 2). Это — въ смыолѣ историчѳ- 
скомъ.

—  124 —
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Направляя затѣмъ рѣчь пророческую къ ра- 
зумѣнію болѣѳ глубокому, скажѳмъ слѣдующеѳ. 
Такъ какъ въ зѳмлѣ іудѳйской, или у самихъ 
Іудѳѳвъ, нѣсть истины, ни милости, ни вѣдѣнія 
Божія (это, какъ мы сказали, ѳсть и называѳтся 
Еммануилъ), а, напротивъ, господствуѳтъ клятва 
п  лжа и  пользуѳтся ііо ч ѳ т о м ъ  татъба, и крови 
съ кровми мѣіиаютъ (ибо, какъ я сказалъ, умѳрт- 
вивъ иророковъ, убили и самого Іисуса), то вос- 
плачется наконѳцъ зѳмля вмѣетѣ съ обитатѳля- 
ми, сожигаемая руками Римлянъ. А будѳтъ это, 
говоритъ, да никтоже пе прится, ни обличаетсл 
никтоже, чѣмъ ясно обвиняѳтъ Іудѳевъ, какъ 
судившихъ нѳправѳдно и возводивпшхъ обвинѳ- 
ніѳ, или лжѳсвидѣтѳльствовавшихъ на Христа. 
Имонно: начальники иривѳли Его къ ГГилату, 
осуждая и обвиняя Его; нѣкоторыѳ пришлж и 
свидѣтельствовали противъ Нѳго и ѳдва нѳ дѳр- 
зали дажѳ обличать Его, лживо говоря, прѳзрѣн- 
ныѳ, что Онъ развраіцаетъ народъ (Луки 23, 5),— 
или,—что мы слышали, какъ Онъ говорилъ, будто 
въ три дня разрушитъ храмъ Bojftm и снова воз- 
двигнѳтъ ѳго (Марка 14, 57 — 58). И׳гакъ ирѳ- 
кратится, говоритъ, пря и обличѳніѳ, то-ѳсть 
лжѳсвидѣтѳльство и судъ нѳправѳдный, за от- 
оутствіѳмъ царя или князя, могѵіцаго судить. 
Посѳму-то, какъ я полагаю, пророчѳскоѳ слова 
и уподобляѳтъ народъ Іудѳйскій животнымъ, нѳ 
имѣюіцимъ даря, т.-ѳ. звѣрямъ, пресмыкающим- 
ся, птидамъ и рыбамъ. Иодобно и блажѳнный
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иророкъ Аввакумъ говорилъ Вогу всячѳскихъ: 
вскую гіртираешгі на презорлтыя? премолчава- 
еши егда пожираетъ ш чешивый праведнаго? И  со- 
твориши человѣки яко рыби морсніл, и яко гади 
не имугцыя старѣйшины (Аввакума 1, 18— 14).

Ст. 4 —5. Людіе же мои акипререкаемый жрщъ, 
и изнеможетъ во днехъ, и изпеможетъ пророкъ 
съ тобою.

»Замѣть; блажѳнный пророкъ инымъ сіюсобомъ 
излагаѳтъ изречѳнноо ѳму Вогомъ. Онъ ясно слы- 
шалъ, что дни многи сядутъ сынове Израилевы, 
ие сущу царю, т  сущу князю, ни сущей жертвѣг 
т  сущ у жертвеннику, нгі жречеству, т ж е явле- 
ніямъ (3, 4); однако, какъ бы уиреждая нѳобуз- 
даннѵю гнѣвливость слушатѳлѳй, дѣлаѳтъ обли- 
чѳніо сдержанно и облѳкаетъ рѣчь соотвѣтствон- 
ною нѳясностыо. Что они будутъ цроводить жизнь 
бвзъ начальниковъ и бѳзъ даря и останутся безъ 
руководитѳля, на ото намѳкаѳтъ слѳгка, уиодоб- 
ляя их׳ь животнымъ, не имѣющимъ царя: а что 
они лишѳны будутъ жертволриношеній и свяіцон- 
нослѵжѳыія, это поясняеть, говоря, что они бу- 
дутъ подобны жреца.т ѵререкммымъ. Кто же это 
такіѳ^ или кто прерш ш ш и жрецъ! — Тотъ, кто 
имѣѳтъ порокъ или нѳдугъ тѣлѳсный, а іютому 
и нѳ допускается къ служонію. Такъ, нѣкоторыв 
изъ-за поврѳждѳнія голѳней или глазъ, или волѣд- 
ствіе пѳрѳлома ноги, или по какой другой при- 
чинѣ были лишаомы права свящоннодѣйствовать, 
хотя ироисходили изъ колѣна и отъ крови Лѳ-
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вія (Лѳв. 21, 18 — 19). Это ирѳдішсалъ законъ 
Моисѳевъ. Таковъ-то, говоритъ, будѳтъ ыародъ 
мой: хотя онъ и считаѳтся по заслугамъ праот- 
цѳвъ священнымъ и удостоился имѣть жортвы, 
однако останѳтся безъ святой скиніи, бѳзъ бого- 
служѳнія И СВЯІЦѲННИКОВЪ, нѳ будѳтъ приносить 
жѳртвы, не будѳтъ вознооить Вогу воню благо- 
ух а н іл , потому что онъ впалъ въ нѳмаловажный 
ужѳ нѳдугъ ума, развратился сѳрдцѳмъ и сдѣ- 
лался по снравѳдливости отвѳржѳннымъ и нѳ- 
навистнымъ. А что Израильтянъ постигнѳтъ и 
молчаніѳ пророковъ, ото возвѣщаѳтъ въ словахъ: 
и изпеможетъ пророкъ съ тобою, съ чѣмъ вполнѣ 
согласно изрѳченноѳ Богомъ блажонному Іѳзѳ- 
кіилю: и языкъ твой привяжу, *) и онѣмѣеши, 
и не будети имъ въ мужа (исправленія гіли) *) 
облтеніл, понеже домъ разгнѣваяй есть (Іѳзѳк. 
3, 20). Всѳ это произойдетъ за нѳчостіѳ ко 
Христу и за оокорблѳнія пророкамъ. Впрочемъ, 
говоритъ, Израиль изпеможетъ не навсогда, но 
во днехъ, потому что для нѳго назначѳнъ срокъ 
спасѳнія и обращенія — иосродствомъ вѣры.

Ст. 5 —(5. Яощи уподобш ъ матерь твою: уп о-

1) Въ слав. согласно съ Комплютенскимъ изданіемъ: къ ю р-  
тани таоему, какъ и въ Евр. Вульг. Сир. Халд. Ѳеодот. Но 
въ Александ. и нѣкоторыхъ др. спискахъ, какъ у Св. Кирилла; 
ср. Араб.

2) Св. Кириллъ приводпть два пзвѣстныхъ разночтенія 
2 6  стпха: ευθονοντα и έλεγχοντα.
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добишася людіе мои а т  не имуще умѣнія: яко ты 
умѣніе отверглъ еси, отвергу и азъ тебе, еже не 
жречествовати мпѣ: и забыль еси закот  Вот  
своего, зпбуду и азъ чада твоя.

Рѣчь— всѳ ѳщѳ къ лживому и нечѳстивому 
сонмиіцу іудѳйскому. Матѳрью ѳго называѳтъ 
синагогу,—бѳвъ сомнѣнія такъ жѳ, какъ и (ма- 
тѳрью) оправдаиныхъ во Христѣ (называѳтъ) 
цѳрковь. Посѳму справѳдливо уподобляѳтъ си- 
нагогу іудейскую тьмѣ и мраку. Потому жѳ и 
мудрѣйшій Павелъ прѳвооходно говоритъ 0 сѳбѣ 
и 0 просвѣщѳнныхъ вѣрою: ѵѣсмы нощи ниже 
тмы, но сынове свѣта и дне (1 Солун. 5, 5). 
Далѣѳ, уподобился, говоритъ, народъ мой нѳ 
имѣющимъ знанія, хотя и былъ одарѳнъ путѳ- 
водитѳльствомъ закона: призванъ онъ былъ къ 
познанію истиннаго Вога, удоотовѣронъ чудѳса- 
ми и нѳ имѣлъ ни малѣйшаго нѳдостатка въ 
томъ, что можѳтъ просвѣтить омрачѳнныхъ и въ 
состояніи всѳлить досточудноѳ вѣдѣніѳ въ болѣв 
понятливыхъ. Б о  такъ какъ, говоритъ, ты от- 
верглъ еси умѣніе, то־ѳсть Христа, чрезъ Кото- 
раго и въ Которомъ доступѳнъ и познаваѳмъ 
Отѳдъ, то лишишься наконѳдъ права быть свя- 
щенникомъ и приносить жертвы, какъ нѳчистый. 
И  такъ какъ ты дошѳлъ до забвѳнія божѳствѳн- 
ныхъ законовъ, нѳ уразумѣвъ духовнаго смысла 
Моисѳѳвыхъ постановлѳній, нѳ принявъ и Хри- 
стовыхъ наставлоній—умомъ смирѳннымъ и благо- 
расположеннымъ, то и Я . такъ сказать, скло-
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нюсь къ забвенію дѣтѳй твоихъ, то-ѳсть ужѳ нв 
вепомню (0 нихъ), чтобы удостоить ихъ милости 
и  попѳчѳнія, ибо кого Богъ благоволитъ в с ііо м -  

нить, того Онъ награждаѳтъ Своимъ чѳловѣко- 
любіѳмъ.—Или, въ иномъ смыслѣ: Израиль за- 
былъ Бога и отвѳргъ разумѣніѳ тогда, когда 
сталъ служить идоламъ.

Ст. 7. 110 множеству пхъ тако согрѣшиша 
мпѣ: славу ш ъ  въ безчестіе положу.

Божіѳ нѳизрѳчѳнноѳ ѳстѳство ѳсть иеточникъ 
и начало всякой благости и самосущѳѳ благо, 
однако и оно долготѳрпѣливо нѳ ко всѣмъ вообіцѳ 
согрѣшающимъ и, ѳсли кто къ этому необузданно 
стрѳмится, тѣмъ опрѳдѣляѳтъ надлѳжащѳѳ нака- 
заніѳ. Израиль жѳ, какъ удостовѣряѳтъ (проро- 
чѳскоѳ слово), достигъ до такой стѳпѳни 110-  
рочноети, что ужо нѳ выносимымъ сдѣлалось ѳго 
бѳзуміѳ. Казалось, грѣхи ихъ стали равночислѳн- 
ны и аіъ  салимъ, а они были яко звѣзды мбеснып 
мпожествомъ (Второз. 28, 62 и др.) и лко пе- 
сокъ въ скрай моря (Выт. 22, 17), 110 написан- 
ному, и нисколько, говоритъ, нѳ уступали ихъ 
числѳнности грѣхи ихъ. Это, думаю, означаѳтъ: 
по множеству ихъ тако согргьшиша мнѣ. Л такъ 
какъ опи нислали до такого ничтожѳотва и бвзомы- 
слія и нѳ пѳрѳставали оскорблять Бога, то славу ш ъ  
въ безчеетіе положу, то-ѳсть чѣмъ они наиболѣѳ 
привыкли гордиться, въ томъ самомъ и будутъ 
поорамлоны. Какъ или какимъ образомъ?—Порѳ- 
станутъ гордиться многолюдствомъ, когда война
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вмѣстѣ (־·’], с п о с о б н ы м и  къ войнѣ истрѳбитъ и 
всякій другой в о з р а с т ъ ,  потому что останѵтся 
беаъ мужой и д о м а  и города. Имѳнно по ятой 
самой п р и ч и н ѣ  пророкъ Іѳремія оплакивалъ 
Іудею, г о в о р я :  како сѣде едит !радь умноженый 
людм/иі владяй страиами бысть подъ данію. 
(Плачъ Іѳрѳм. 1, 1).

Или иначѳ: ѳсли будѳмъ оскорблять Bora, το 
окажѳмся вѳсьма далѳко отъ всякой славы, дѣ- 
лая что нѳ слѣдуѳтъ, а иногда дажѳ гордяеь и 
прѳвозпосясь тѣмъ, чѳго слѣдуѳтъ стыдиться, 
такъ что и 0 насъ справѳдливо говоритоя: ихже 
слпва въ студѣ ихъ (Филиші. 18, 19). И въ та- 
комъ смыолѣ можно ионимать шрѳченіе: славу 
ш ъ  въ безчестіе положу. А что нѣкоторыо пре- 
даются ьъ пеискусенъ умъ, творити неподобная 
(Римл. 1, 28), то возможно ли въ этомъ сомнѣ- 
ваться, когда объ этотъ прямо говоритъ блажѳн- 
ный ІІавѳлъ?

Ст. 8 —9. Грѣхи людей моихъ тѣдятъ, и въ 
тправдахъ ихъ т т ут ъ дути ихъ, и будетъ яко- 
же людіе, тако и жрець.

Изложивъ причины гнѣва на толпу, сводитъ 
рѣчь къ свяіценному чину. Этой рѣчи, какъ я 
думаю, вполнѣ соотвѣтствуѳтъ толы;о־что ска- 
занноѳ намъ: славу ихь въ безчестіе положу, по- 
тому что славою синагоги іудѳйской служитъ 
родъ свяіцвнный и избранный. Итакъ, покроѳтоя. 
говоритъ, онъ бозчѳстіѳмъ и нѳрѳйдѳтъ къ бозсла- 
вію. 110  какой причинѣ?—Ііотомѵ, что, прѳне-
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брѳгши тѣмъ, что имъ было наиболѣо іірилично, 
уклонилось къ отстуилѳнію, нѳ соблюли своѳго 
начальства, нѳ иошали образа свящѳннослужѳ- 
нія, нѳ уразумѣли, что они грѣхи людей моихъ 
тѣдятъ, и въ пеправдахъ ихъ возмутъ души ихъ. 
Такъ какъ рѣчь отличаѳтся вѳличайшѳю нѳясно- 
<5тыо, то мы поиробуѳмъ, насколько возможно, 
разъяснить, какъ 00 слѣдуетъ понимать. За  
грѣхъ умерщвляли козла отъ козъ; по отой при- 
чинѣ и жѳртва называлаоь ״ грѣхомъ1  Приводя .(־‘ 
къ жертвѳннику козла, свящѳнники тѣхъ врѳ- 
монъ внутрѳнности и тукъ возносили, а прочѳѳ 
съѣдали сами 110 повѳлѣнію божѳствѳннаго за- 
кона. Такимъ образомъ, овящѳнникъ являотся 
какъ бы пооредникомъ мѳжду Богомъ и людьми, 
принимая цриношѳнія отъ народа и дѣлясь со 
олтаремъ, какъ написано (1 Кор. 9, 18 ср. 10, 
18), а самого сѳбя какъ бы свящѳннодѣйствуя 
.!а грѣхи народа, точно такъ жѳ, какъ и Господь 
напгь Іисусъ Христосъ. Въ доказатѳльство того, 
что я говорю правду, привѳду самый законъ 0 
козлѣ. Онъ читаѳтся такъ: и козла, иже грѣха 
ради, взыскуя взыска Моисей: и сей сожженъ 
бяше, и разгнѣвасл Моисей ш  Е м азара  и Іѳа- 
мара, сыни Аарони оставшылся, глаголл: почто 
не снѣдосте м  мѣстѣ свлтѣ еже грѣха ради, лко 
свлтая свлтыхъ суть, сіе диде вамъ лсти: да 
отъимете грѣхъ сонма, и помолитеся 0 ш хъ  предь

1) Α μαρτία, см. напр. Числъ 6 ,1 4 : προςα'ξει... αμνάδα. 
.ς αμαρτίαν׳£
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Господть (Лѳв. 10, 16— 17). Омотри, какъ 
прѳдстоящіе божѳствѳнному жѳртвѳннику, вку- 
шая отъ жѳртвы за грѣхъ, явдяются ходатаями, 
чистѣйшими молитвами смягчаютъ гнѣвъ на со- 
грѣшивншхъ и ѳдва нѳ возносятъ Вогу въ вонк> 
благоуханія собствѳнную жизнь за прѳгрѣшѳнія 
народа, какъ напримѣръ бонгѳствонный Ааронъ, 
когда началооь поражѳніѳ въ народѣ; объ этомъ 
написано такъ: взявъ кадильницу и возложивъ 
ѳиміама, ста, говоритъ, между мертвыми и ж и- 
выми, и преста пагуба (Числъ 16, 47—48). Такъ 
и блажѳнный Моисѳй, когда Израильтянѳ въ 
пустынѣ сдѣлали тѳльца, ходатайотвуя, умолялъ 
Вога и самого сѳбя какъ бы прѳдлагалъ для на- 
казанія, взьтвая и говоря: аще оставиши имь 
грѣхъ ихъ, остави: аще же ни, изглади мл изъ 
книги твоея, въ нюже вписалъ еси (Исх. 32, 32). 
Итакъ, снѣдятъ грѣхи людей м тхъ, то-ѳсть 
жѳртви, ириносимыя за грѣхъ. И  es неправдахь 
ихъ, то ѳсть во вромя неправды ихъ, очѳвидно 
Израильтянъ или народа. Возмутъ они души 
свои—вмѣсто: принеоутъ Вогу. Воговдохноввн- 
нов писаніѳ пользуотся употрѳбительнымъ въ 
подобныхъ случаяхъ рѳчѳніѳмъ, потому что о 
приносимомъ Вогу и приготовлѳнномъ въ жѳртву 
говорилось,что оно взимается (бѳрѳтся,хац?аѵез»а1). 
И  рѳчоніѳ это, какъ я только-что сказалъ, въ 
подобныхъ случаяхъ вѳсьма употрѳбитольно. 
Такъ, въ Числахъ Богь, установляя законъ о 
рыѵкей юницѣ, говорилъ иосрѳднику откровонія
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Моисѳю: се расположеніе закона, е шкп заповѣда 
Господь, глаголя: глаголи сыномд Израилевымд, и 
да возмуть ι)  (λα^τωσαν) къ тебіь юшщу рыж у 
непорочпу (Числъ 19, 2). Слыщишь: да возмутъ7 
то-ѳсть да предложатъ, да привѳдутъ. И опять: 
0 прокажѳнномъ, которому подлѳжитъ очиститьоя, 
говоритъ слѣдуюіцѳѳ: и изыдетъ жрець вшь полка, 
и узритъ жрецъ, и се исцѣлѣ язва протженіл 
отъ прокаженшио: и повелипгъ ‘2) жрецъ, да 603-  
мут» ') очіщешюму два тпичища жива чиста 
(Лѳвить 14, 3—4). Когда говоритъ 0 свяіцѳн- 
никахъ: возмутъ (λήψονται), το, конѳчно, это слово 
понимаѳтся въ емыслѣ: принесутъ. Итакъ, во 
врѳмя нѳправдъ, конѳчно—народа, они возмутъ, 
то-ѳсть принѳсутъ въ жѳртву и в׳ь благоуханіе 
духовноѳ Вогу свои души,—очѳвидно тѣмъ, что 
будутъ вѳсти сѳбя исправно, проводить жизнь 
добропорядочную и, насколько возможно, ста- 
раться мыолить и дѣйотвовать, какъ прилично 
свящѳнникамъ. Таковый сможѳтъ сцаоти людѳй, 
оскорбившихъ Вога и наруишвпшхъ законъ. Но, 
говоритъ, приставлвнныѳ къ этому вмѣстѣ съ 
прочими пали; посѳму, и справѳдливо, нѳ будѳтъ 
свящоннодѣйствій, прѳкратится святой и чтимый 
родъ: и будетъ лкоже людіе, тако и жрецъ, т. ѳ. 
ужѳ но будѳтъ болѣѳ различія между народомъ

1) Въ cjaB.: приведутъ.
2) Слѣдуегъ замЬтать варіантъ ■πράςει вм. обычнаго προςτάΞεί. 
3; Въ слав.: возмутся.

Тв. Св. Кирилла Александр. ч. IX . 9
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и жрѳцомъ. Ігъ этому жо относились слова: славу 
ш ъ  63 безчестіе положу (4, 7).

Ст. 9. И  отмщу на нихъ пунт пхъ, ѵ умыш м- 
н ія  ихъ воздамб пма 1).

ІІутями. какъ слѣдуѳтъ прѳдполагать, назы- 
ваѳтъ образъ дѣйствій, а умышлепілми—прѳгрѣ- 
шенія, зависящія отъ нѳлѣгіыхъ иомысловъ. 
Такъ какъ, говоритъ, онъ (народъ Израильскій) 
нѳ пошѳлъ правымъ путѳмъ, удалился отъ пря- 
мой дороги и послѣдовавъ стѳзою воякаго нѳ- 
чѳстія, помышлялъ 0 самомъ іюстыдномъ и отвра- 
титѳльномъ, а Вога всячѳскихъ нѳ чтилъ и укло- 
нился къ идолослуженію, то и отмщу на нвмъ, 
то-ѳсть назначу соразмѣрное грѣхамъ наказаніѳ. 
А чхо удаляющихся отъ дюбви къ Богу всѳгда и 
во всѳмъ достигали всякія бѣдствія,—въ отомъ 
возможно ли сомнѣваться?—Онъ (народъ израиль- 
скій) но слѣдовалъ путѳмъ ирямымъ и бозупрѳч- 
нымъ и никогда нѳ разсуждалъ благоразумно, 
нѳ имѣя содѣйотвующей ѳлу божѳствѳнной прѳ- 
мудрости и силы.

Ст. 10. И  будутъ лспш, и не насытншсл: со- 
блуЬиша, и пе исправлшсл.

Опять сохраняотъ потомкамъ Израиля ос/гатокъ; 
имѳнно словами: и будутъ лсти. однако не на- 
сытятся ясно показываетъ, что служѳніѳ свя-

!)  Въ парвжскоиъ нзл,аніи твореній св. Кирилла, 16 3 8  года 
п у Миня вмѣсто приведенной второй половины 9-го стиха 
ошибочно помѣщено пачало 1 0  го, почему оно и повторено־
въ текстѣ два ра8а.
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іцѳнниковъ совсѣмъ нѳ прекратится. Въ самомъ 
дѣлѣ, ѳсли кто размыслитъ или 0 тѣхъ дроішихъ 
пѳресѳлѳніяхъ и плѣнѳніяхъ Израиля, или объ 
опустотоніи Іудѳи руками Римлянъ (въ наказа- 
ніо) за Христа,—тотъ найдѳтъ, что сохраняютея 
остатки и самого Израиля, и служѳнія 110 закону. 
Такъ, хотя они ,гогда отвѳдѳны были Оалмана- 
саромъ и Ѳоглафаласаромъ въ Ассирію и Ми- 
дію, тѣмъ нѳ менѣе нѣкоторыѳ вѳсьма нѳмногіе 
оставшіѳоя изъ Израидьтянъ дѣлали узаконѳн- 
ньтя приноіпенія свящѳнникамъ, жѳртвѵя что 
было нодъ рукгши и нисколько нѳ отступая отъ 
обычаѳвъ. Равнымъ образомъ и въ поолѣднюю 
войну, разѵмѣю при Кѳсарѣ Августѣ. когда под- 
вѳрглась опустошвнію ихъ страна, хотя и бнли 
разсѣяны по всѣмъ вѣтрамъ. по всѣмъ странамъ 
и городамъ, всо-таки дѣлали посильныя прино- 
шѳнія, впрочѳмъ ужѳ скудно награждая свяіцѳн- 
ный и избрапный родъ. И досѳлѣ постуиаютъ 
такъ, хотя дрввнія жѳртвы исчѳзли, потому что 
ириносить жѳртвы внѣ Іѳрусалима противозакон- 
но. Итакъ, будутг, говоритъ, ясти, и пе насы- 
тлтсл, то-ѳсть будутъ получать мало и оъ тру- 
домъ и въ количоствѣ нѳдостаточномъ для на- 
сыщѳнія. Точно такжв и это свидѣтвльствуотъ 
о лиіпѳніи ихъ прожнѳй чѳсти и утратѣ ими 
ирежняго благонолѳнія. ІІослѣ того, говоритъ, 
какъ они соблудили, не исправятсн: какъ я ска- 
зал1׳>, удаляюіцимся отъ Г>ога (въ :ітомъ, думаю. 
и имя, и еуіцность блуда духовнаго) нѳ возмож-

9*
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но ни до наоыщѳнія пользоваться подаваомыми 
благами, ни собрать нобѳсную и горнюю пшцуг 
ни иеправитъея въ мысляхъ и тшстуикахъ, по- 
тому что хранитель всякаго добра въ насъ и 
кормило ума нашѳго — Богъ.

Ст. 10— 11 . Понеже Господа остатша^ еже 
сшбдіьтн блудь *), и вино. и. пиінсшви пріям ъ  
сердце людей мт хъ.

Здѣсь пѳрѳчиеляѳтъ причины того, почѳму ни 
они нѳ насыщаются пищѳй, ни свящѳннослужи- 
тели уже нѳ исиравятся. Такъ какъ, говоритъ, 
и сами они удалились отъ Госиода, и вмѣстѣ 
съ питомцами пали и воспитатѳли, съ подчинѳн- 
ными и подвластными — получившіѳ начальство, 
то справѳдливо будутъ находиться подъ гнѣвомъ 
Божіимъ и подвергнутся наказаиію аа ноиростан- 
ныя прѳгрѣшѳнія. Они-то имѳнно и сохранили 
блудъ, т.-е. поступали такъ, что у подчиненыыхъ 
уцѣлѣло заблуждоніе, хотя, напротивъ, они обя- 
заны ѳго исторгать и уничтожать, — потому что 
долгь учитѳлѳй— старатольно удалять пагубнов 
для народа и нѳмѳдлѳнно искорѳиять враждѳб- 
ноѳ Богу; ѳсли жѳ, но жѳлая іюступать такъ, 
они позволяютъ оставаться и сохраняться дѣ- 
ламъ заблуждѳнія, дажѳ поддѳрживаютъ ихъ, 
тогда, конвчно, душа восаитываомихъ примѳтъ 
нѣчто въ родѣ вина и п ія н т ва . Въ самомъ дѣ- 
лѣ: откуда или какъ учѳники получатъ трезвон-

*) 110 Св. Кириллу блудь зависіиъ огъ снабдѣти  (πορνείαν  
оіъ  τοΰ φυλάςαι); въ слав. отъ пріятъ.
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ность и силу устрѳмить око ума къ истинному 
и сущѳму по ѳстеству Богѵ, осли воспитатѳли 
и наставники въ полѳзномъ пріутавдтъ ихъ къ 
заблуждѳнію, какъ должному? Объ этомъ, думаю. 
ясно сказано дрѵгимъ пророкомъ: священницы ие 
рекоша, гдѣ есть Господь; и держащт законъ пе 
т дѣиіа мл, и пастыри нечествовпша на мя, и 
пророцы пророчествовагиа въ В аала  (Тѳрѳм. 2, 8 ), 
и въ другомъ мѣотѣ: сыгювъ моихъ, и овецъ мошъ  
нѣсть, нѣсть ктому мѣста скгініи моей, мѣста ко- 
жамъ моимъ. Понеже обуяша пастыри. и Господа пе 
взысжша: сего ради ие уразумѣ все стадо, и р а с -  
точепо быстъ (Іорѳм. 10 , 20—2 1 ).

Ст. 12. Въ зпаменіяхъ вопрошаху, и въ жез- 
лѣхъ своихъ повѣдаху тѣмъ.

Исно показываѳтъ, какъ они оставили Гос- 
нода и сохранили блужѳніѳ: воспитатѳля при- 
знаѳтъ сообіцникомъ заблуждаюнщхся и прямо 
объявляѳтъ, что тѣ, кому прилично было, или, 
лучпіе сказать, необходимо было слѣдовать за- 
конамъ божѳствѳннымъ и приводить къ этому 
подчинѳнныхъ. они-то, какъ я сказалъ, и заслу- 
жили упрѳкъ въ заблуждѳніи. Нѣкоторые, гово- 
ритъ, приходили къ нимъ, жѳлая узнать, чтб 
случится въ бѵдуіцѳмъ, или что приключится съ 
ними, въ какоѳ время и при какихъ обстоятѳль- 
ствахъ. Они жѳ ночѳотиво убѣждали нриходящихъ 
къ нимъ нѳ обращаться за этимъ къ Богу, но 
■вя знаменіяа ъ вопрогиаху, то-ѳсть старались 
узнать отъ нѳчистыхъ духовъ при помоіци нѣ-



—  138 —

которыхъ зшіковъ и примѣтъ, — додобно тому, 
какъ нѣкогда Валаамъ пытался иророчоствовать 
противъ Израильтянъ, потому что ому приказадъ■ 
сдѣлять это Валамъ, сынъ Вооровъ; (озижди, го- 
воритъ, мнп> здѣ седмь шребищь, н угопгомй мпѣ 
здѣ седмь телцевъ, и <е<)мь овноьъ (Числъ 23, 1) 
и ііойду въ сріыненіе волхвованіе.т (Числъ 24, 1). 
Они наблюдаютъ, куда и какъ и насколько вы- 
соко отлѳтаютъ, разсыдаясь, жертвѳнныя зѳрна, 
или разсматриваютъ, нѳсчастныѳ, движѳнія пѳ- 
чени, или слѣдятъ за полетомъ птидъ. Гаданіе 
жѳ 110 полѳту птицъ, волхвованіѳ и имъ иодоб- 
ния худыя дѣла суть дри.шаки доіиодшаго до 
крайности нѳчѳстія, и ироисходятъ въ самыхъ 
низчѳнныхъ убѣжшцахъ идолослужѳнія. — И  въ 
жезліьхъ своихъ повіьдиху шимъ. Когда, говоритъ, 
Израильтяцо приходили къ нимъ съ дѣлію раз- 
вѣдать 0 какомъ нибудь евоѳмъ дѣлѣ, они да- 
вали имъ отвѣтъ нѳ только 110 знамѳніямъ, но 
и 110 жѳзламъ своимъ. Это другой способъ 06- 
мана — гаданіѳ нри иомоіци жѳзловъ, занятіе и 
изобрѣтѳніѳ, кажѳтся, суѳтливыхъ халдѳѳвъ. Та- 
кимъ имѳннообразомъ волхвовалъ Навуходоносоръ 
относитольно Іерусалима, 0 чвмъ говоритъ 60- 
жеетвѳнный' дророкъ Іѳлѳкіиль (Іозек. 2 1 , 2 1 ). 
Ставя два ж&зла и затѣмъ придѣвая надъ ними 
какой-то тайный заговоръ, при помоіци дѳмон- 
(,кихъ силъ заставляли ихъ наклоняться и нри 
тц ѳ н іи  наблюдали, куда они иаиравляются: 
виорѳдъ или назадъ. вдраво или влѣво: затѣмъ
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уже сообщали рѣшѳніо цриходящимъ. Это и 
есгь— 66 жезлѣхб повѣдаху. Поиотинѣ ужасно, 
ч׳го руководители другихъ, должѳнствовавшіѳ 
цривлѳкать къ боголюбѳзному, дажѳ сами с ііо -  

собствовали заблужденію и, какъ говоритъ про- 
рокъ, пзумленіе 66 дому Божіи утвердиша (Осіи 
ί), 8 ). Изумленіемъ называетъ лжѳпророчество, 
ибо занимающіѳся подобными дѣлами цритво- 
ряются, что ужѳ нѳ внаютъ, гдѣ находятся, — 
и нѣкоторыо утвѳрждали, что они вдохновляются 
и ириходятъ въ изступлѳніе, будто бы ИСІІОЛНѲН- 
ныѳ божества. Нв знали они, что сѳрддѳ заблуж- 
даюіцихся ѳсть нѣчто въ родѣ дома или вертѳпа 
для нечистыхъ духовъ.

Ст. 12— 13. Духомб блуженія прелстишася, 
и соблудиша отъ Бога своего: на версѣхб горъ т -  
длху, и иа холмѣхъ ж ряху подб ду60.46, и подъ 
елію, и подб древомъ вѣтвешимд, л/со добръ кровъ.

Ясно ноказываотъ, что подобноѳ совершается 
но бѳзъ учаетія духовъ нечистыхъ и лукавыхъ, 
ибо всякій видъ зда происходитъ отъ нихъ, и 
кто рѣпіился исподнять угодное имъ, тому нѳ 
ириходится отстуиать иродъ какимъ бы то ни 
было ііостыднѣйшимъ дѣломъ. Иосвму и говоритъ: 
нрелъстишіся духомб блужепія и далеки-далѳки 
с/гали отъБога, будучи любострастньши и обращая 
дѣла идолослужѳнія въ поводъ къ плотоугодію. 
< >1ш нриносили жѳртви, располагаясь на холмахъ 
и на горахъ и (такимъ образомъ) земными высотами 
иочитая низворженнихъ долу (въ іірѳисподніою)
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дѳмононъ. Затѣмъ, вовдвиг&я жѳртвѳнники подъ 
дубомъ и подъ елію, они дѣдали возліянія. ока- 
зывая почести нимфамъ, вѣроятно гамадріадамъ, 
по сказаніямъ Еллиновъ; ибо поэты и сказатѳли 
ѳлдинскіѳ говорятъ, что нѳчистые дѳмоны лю- 
бятъ растѳнія и дѳрѳвья, которыя — нѳ знаю, 
оъ какой отати,—они называди нимфами. Іітакъ, 
говоритъ, имъ пріятно было искать тѣни, нѣ- 
житься подъ кровомъ цвѣтуіцихъ дѳрѳвьевъ и 
съ одобрѳніѳмъ говоритъ, яко добръ кровъ. Вслѣд- 
ствіѳ этого сластолюбѳдъ и нѳ могъ стать бого- 
любцѳмъ, 0 чѳмъ засвидѣтельствѵетъ и Павѳлъ, 
говоря 0 нѣкоторыхъ, что они сластолюбцы 
паче нежели боголюбцы (2 Тимоѳ. 8 , 4). Вла- 
жѳнны же, какъ говоритъ Спаситѳль, плачущіи, 
ныиѣ (ЛГатѳ. 5, 4; Лѵки 1\, 21). и наиболына- 
го почѳта и любви достойно тѳрпѣніе въ полѳз- 
ныхъ трудахъ.

Ст. 13—14. Сего рпди соблугіятъ дщери вашя, 
и невѣсты вашя возлюбодѣютъ. И  не прѵсѣщу 
па дщери вашя, егда соблудятъ^ и ш  невѣгши 
вашя, егда возлюбодѣютъ: яко и т т  со блудпи- 
щами смѣсишася, и го блудт ками ѣребы ж ряху.

Такъ какъ, гопоритъ, у васъ считавтся досто- 
хвальньшъ ирѳдаваться нѣгѣ подъ дерѳвомъ, въ 
тѣни, и такъ какъ вы находитѳ сѳбѣ удовольствіѳ 
въ томъ, что для Мѳня оскорбитольно, то-ость 
въ проклятой ирѳлѳсти и нѳчистотѣ, то, тюсѳмѵ, 
соблудяшь дщери вашя, а невѣсты. то־ость жѳны 
сыновѳй. возлюбодѣюн ъ и. нѳ смотря на зто, Я ,
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говоритъ, нѳ подвигнусь и не присѣщу. ІІовиди- 
мому, этимъ прѳдвозвѣщаѳтъ ожидаюідія грѣш- 
никовъ бѣдствія войны и посдѣдствія илѣна, 
потому что завоеватѳли и побѣдитѳли поступаютъ 
<5ъ покорѳнаыми какъ вздумаѳтоя, нѳобузданно 
пользуясь властію, съ нѳудѳржимымъ рвѳніѳмъ 
стремясь ко всѳмѵ, что можѳтъ доставить имъ 
удовольствіѳ,—нѳ иомышляя 0 законѣ и нѳ 
позволяя сѳбѣ думать ни 0 благопристойнооти, 
ни 0 приличіи, и, какъ бы ожѳсточившиеь и 
обладая душой, весьма склонной къ суровости, 
нѳ даютъ никакой пощады потѳриѣвшимъ нѳ- 
счастіѳ. Такимъ образомъ съ очѳвидноотію объ- 
явилъ, что дѣти соблудившихъ прѳданы бѵдутъ 
врагамъ на посмѣшиіцѳ и позоръ.

Если жѳ кому ѵгодно, можно понимать (ска- 
ванноѳ) иначѳ. Богъ всячѳскихъ іхѳчѳтся 0 тѣхъ, 
кого благоволитъ почтить и возлюбить, и хотя 
бы видѣлъ, что они прѳдались норадѣнію и жѳ- 
лаютъ совѳршать то, чѳго но елѣдуѳтъ, милостиво 
наказуѳтъ, убѣждая возвратиться къ лучшему. 
Посему и богоглаголивый ГІавѳлъ говоритъ при- 
званнымъ къ благочѳстной жизни: аще паказапіе 
терптш, якпже, синовома обрѣтаетсл вамъ Богь 
Лоѣорый 60  есть синъ, е/оисе не никазуетъ опіецъ? 
(Евр. 12, 7). 0  томъ же свидѣтѳльствуѳтъ 
мудрѣйіпій приточникъ и говорить: егоже любитя 
Тосподь, паказуетъ^ біетъ же всятго (ы т , егоже 
пріглш т ъ  (ІІритч. 3, 12). Слѣдоватѳльно, кого 
накаіУвтъ. тѣхъ удоотоиваѳтъ своого попѳчѳнія,
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кгікъ добрыхъ и возлюбленыыхъ, а на тяжко 
согрѣпшвіиихъ но взиравтъ уже, но говоритъ 
только: не віьмъ васъ (Матѳ. 25, 12), ибо 04 и 
Господни па праведния, какъ иаписано (Пеал. 
& 1  ,Итакъ, ѳсли, говоригь, и согрѣшатъ .(()־>, 
не присѣщу, то-ость нѳ ноиекусь, но обраіцѵ къ 
еебѣ, признаю совѳршѳнно нѳдоотойными. ІІо 
какой причинѣ?—ІІотому что вы сами, говоритъ, 
въ качоствѣ отцовъ, настолько далеки отъ на- 
мѣрѳнія сдѳрживать и сѳбя самихъ и своихъ дѣ- 
тей, хотя бы они прѳдавались крайнему нѳчѳ- 
стію, что смѣсились съ блудницами и приносили 
жѳртвы съ блудниками. Влудницами собственно 
называетъ жрицъ Веольфогора. Л Воольфѳгоръ— 
:)то такъ называемый ІІріаиъ, и, разумѣотся, 
ночитательницы :зтой гнуоной мѳрзости суть блуд- 
ницьі. Влудниками же (τετελεσμένοι) называѳтъ 110- 
овяіцѳнныхъ въ таиыства Вѳѳлфогора: :)10 были 
мужчины, которыо но жѳлали оставаться тѣмъ, 
чѣмъ были, но, усвоивъ сѳбѣ женоподобныѳ нра- 
вы, сдѣлались бѳзобразно распуіцѳнными въ рѣ- 
чахъ и поступкахъ. Нѣкоторыѳ называютъ их1׳> 
скопдами и развратникаъщ, которыо съ жѳнскими 
воплями, ударяя въ кимвалы, бѣгали кругомъ с1׳> 
особенными факѳлами 1)... показывали видъ;> 
что они свящоннодѣйствуютъ, совортая праздио- 
ванів въ чѳсть стыдѣнія Вѳолфѳгора. Посемѵ, 
говоригъ, ж рялу требы со б л уд т к а ш , т. ѳ.

(י  Здѣсь нропускъ въ подлниипкѣ.



принимали участіѳ въ ихъ таинствахъ и вмѣетѣ 
съ иодобними развратниками приносили жѳртвы 
Вѳѳлфѳгору.

Ст. 14. И  людіе смыслящіи с6 блудницею 
сплетахуся.

Оводитъ рѣчь къ Іудѣ, то-ѳсть къ проиеходя- 
іцимъ отъ колѣна Іудина и Вѳніаминова, кото- 
рыв ѳщѳ ж ш и въ  Іѳрусалимѣ и, имѣя божестввнный 
жѳртвонникъ (ибо храмъ суіцествовалъ), гово- 
рили, что они соблюдаютъ заповѣди Моисѳя и 
обладаютъ ;знаніомъ :!акона. Но и они служили 
Лстартѣ, мерзости Сидоисгшьй (4 Царствъ 23, 
13). Лотарта жѳ, какъ говорятъ, ость такъ на- 
зываѳмая у Еллиновъ (нознаю—почому) Афро- 
дита. Ея статуя стояла обнажонною, въ видѣ 
блудницы, бѳзстыдно обнажая продъ глазами 
воѣхъ дажѳ сокровѳнниѳ члены тѣда. Итакъ, 
говрритъ, но только Израиль, нѳдуговавніій вв- 
.шчайшимъ недомысліемъ, сообщался съ блудни- 
дами и ириносилъ жѳртвы оъ блудникаіш, ио и 
сами людіе смыслящіи, то־ѳсть тѣ, которые вы- 
ставляли сѳбя сохраняющими ѳіцѳ ;шаніо зако- 
на, со блудницею сплетахуся, ибо, какъ я ска- 
1:алъ, иокланялись Лстартѣ, въ чѳоть которой 
насадилъ дубраву Соломонъ, исполняя угодноо 
своѳй сладострастной жѳнѣ иноилѳмѳнницѣ (3 
Дарствъ 11).

От. 10 . Ти же Изрпилю не неразумѣвпй, и 
Іудо: не входшпе въ Галгалу, и пе восходмпе вь
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домъ неправдьі *). и не клет т есл Господемъ жи- 
вымд.

Я  много разъ ужѳ говорилъ, что дѳсять ко- 
лѣнъ, находяіцихся въ Самаріи, рѣчи пророковъ 
называютъ Израилѳмъ, Іѵдою жѳ и Вѳніаминомъ— 
два колѣна, находящіяся въ Іврусалимѣ, разу- 
мѣю Іудино и Вѳніаминово. Итакъ, въ настоя- 
іцѳмъ случаѣ рѣчь касаѳтся обоихъ и обличаѳтъ 
нѳдугъ того и другаго народа. Смотри, какъ по- 
рицаетъ Израиля за то, что онъ совѳршѳнно нѳ- 
разумѳнъ, малосмыслѳнъ, а потому и сдѣлался 
отступникомъ. Всѳго ѳстѳствѳннѣѳ вину неразу- 
мія усматривать въ ыривержвнности къ идоло- 
олужѳнію и въ удалѳніи отъ любви къ Богѵ. Ііе  
неразумѣвай означаѳтъ здѣсь: не будь глупъ, не 
будь исполнѳнъ доходящаго до крайности нѳра- 
зумія. Затѣмъ унрѳкаѳтъ и житѳлѳй Іѳрусалима,

*) Εις τον οίκον τής αδικίας. Другое чтепіе: εί; τον οίκον 
δ ν , откуда слав.: въ домъ Оновь. Разночтенія объясняются 
ן гѣиъ, что въ евр. выраженіи׳ * א  Г Ѵ Э  второе слово то прк- 

вимается за существительное, озаачающее все ничтожаое, сует- 
аое, дрянвое (И са. 4 1 Зах. 10 ־,29 , , 2  =  грет. το ανώφελε; 
А к. С іш .), так ж е—  грѣховное, лицемѣрное, ложное (Числъ 

23, 21 ; Іова 5 , 6 и др. =  греч. /;'αδικία, какъ 8дѣсь вяріангь 
у LXX),— то 8а собствевное назвапіе египетскаго города Опъ 
или Геліополиса (город,ъ со ін н д ), который вмѣсто обычнаго 

ן ו א  и ן א  (Быт. 4 1 , 4 5 . 5 0 ; 4 6 , 2 0 )  иишется ן י א  у Ісзек. 

3 0 , 17 (Ср. Іер. 4 3 , 13; Аы. 1 ,5 ) .  Онъ— Егппетское слово, 
озвачающее солнце. Ср. Onomasticon Evsebii — Hieronymi, ed. 
Larsow et Parthey, Berol. 1 8 6 2 , pag. 2 0 2 — 2 0 3 , lin. 12 — 15; 
и толк. св. Кирилла ва O c . 5, 8  — 9.
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τ . е. Іуду, какъ .шцѳмѣровъ и нѳчѳстивыхъ гор- 
дѳцовъ, за то, что они шатаются туда и сюда, 
или лучшѳ храмлюгь на обѣ плеснѣ, 110 слову 
пророка (8 Царствъ 18, 2 1 ); ибо они хотя и 
показывали видъ, что имѣютъ усѳрдіѳ и любовь 

г къ богопочтѳнію, и совѳршали узаконѳнныя жѳрт- 
вы, однако жѳ нисколько нѳ пѳрѳставали рѳв- 
ностно служить и самимъ дѳмонамъ, — правда, 
нѳ совсѣмъ явно, но тайно и скрытно. Посѳму- 
то повелѣно было блажонному пророку Іѳзѳкіилш 
раскопать стѣну, послѣ чѳго онъ увидѣдъ всѣхъ 
идоловъ дома Израилѳва начѳртанными на стѣ- 
нахъ, и Вогъ всяческихъ сказалъ ѳмѵ: видѣлъ 
ли еси сыт человт о , лже старцы дому И зраи- 
лева творлтъ здіь, кійждо ихь иа ложл тайнѣмь 
своемъ: зане рѣ м а: не видптъ Господь, оставилъ 
Госѣодь землю (Іезѳк. 8 , '7—12)*). Видѣлъ про- 
рокъ, какъ онъ говоритъ, и жены сѣдящьія п.іа- 
чущесл 0 Ѳаммузіь (ст. 14), то-ѳсть объ Адони- 
сѣ — на языкѣ Еллиновъ. Замѣть жв, кавъ они, 
хотя и пѳклись 0 божѳствѳнномъ храмѣ и обна- 
руживали расіюложѳніе къ законтм у служѳнію, 
но въ тожѳ врѳмя тайно участвовали въ служѳ- 
ніи отвратитѳльномъ, дѳмонскомъ, богонвнавист- 
номъ. Итакъ, говоригь, ты, Израиль, во всѣхъ 
отношѳніяхъ прѳстѵпный, пе неразумѣвай, то- 
ѳсть отвѳргниоь новѣжѳства, оставь столь бѳз- 
разоѵдноѳ и низкоо вѣрованіѳ, усвой разумѣніѳ

*) Собственно у св. Кнрилла: оставилъ Господъ, не видитъ 
Господъ землю.



{закона и иророковъ, или—Хрисгово и евангель- 
скоэ. И  Іуд:> не входиті въ Галгалу. и не восхо־ 
дшпе въ домъ непртди, и пе кленшпеся Господема 
ж и т ш , иотому что неразумно клясться Богомъ, 
ииѣть на устахъ Господа живаго и ирѳдиочитать 
служѳніе идоламъ и поклонѳніе бездушнымъ тѳ- 
лицамъ (одну Іѳровоамъ иоставилъ въ Веѳилѣ, 
другую въ Данѣ). 'Гакимь обраюмъ но іюяво- 
ляѳтъ съ одной стороны лицѳмѣрить въ благо- 
чѳстіи къ Богу призываніѳмъ имѳни Господа, съ 
другой увлѳкатьоя бѳзсмыслѳннымъ лжѳслужѳні- 
ѳмъ, вооходя въ Галгалъ и в׳ь домъ нтрпвды. 
Домомъ неправды называотъ Вѳѳиль. 110  какой 
нричинѣ/ — Вооиль толкуѳтся: домъ Вожій, но 
онъ етадъ домомъ идола, ири чѳмъ нѣкоторымъ 
образомъ нанѳсѳио оскорблѳніѳ и прѳдмоту, и 
даже названію, иотому что. какъ я сказалъ, 
домъ Божій сталъ домомъ идольекимъ. Посѳжу 
и сказалъ (Богъ) въ одномъ мѣстѣ усташ  про- 
рока Іѳрѳміи о народѣ Израильскомъ: почто 603- 
любленѵая въ дому мовмъ сотвори мс.рзостъ *) 
(Іѳрѳши 11, 15)? Со воою справодливостію Богъ 
всяческихъ сказалъ бы такжѳ іютошамъ Іуды 
ж Вѳніамина: приближаютсн мнѣ людіе сіи усты 
своимп, сердщ же ихъ далече отстоитъ отъ мене 
(Исаіи 29, 1В).

Ст. 10. Зане якоже юница стретломъ стрѣ- 
чеш  рпзстрѣѣѣ Израиль: нипѣ упасетъ я 1\>с- 
подь. яко тпца т  прострапшвѣ.

*) Въ слав.: мерзости.
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Мудро вѳдетъ насъ нѣкто и:!ъ святыхъ ко 
вратамъ назиданія, говоря: сыпе, да пе р е ж у т ъ  
ирЬ це твое ?рѣтникомъ, но es стрпсѣ Ромодни 
iiyihi весь день (ІІритч. *23, 1 '<), ибо ѳсли кто 
кого поридаѳтъ. то какъ станѳтъ ѳмѵ рѳвно- 
вать? Нѣчто иодобноѳ высказываетъ Госиодь 
всячѳскихъ Іудѣ: да нѳ будѳтт. тѳбѣ поводомъ 
къ отступлѳнію то, что Израиль разсвирѣпѣлъ 
и какъ бы бѣжитъ изъ стада, на нодобіе тѳлицъ, 
которыхъ гонитъ отъ стада и заставляѳтъ быстро 
разбѣгаться куда попало насѣвшій на нихъ слѣ- 
пень (οίστρος) или бычачій оводъ,—особый видъ 
насѣкомаго, котороо носносно жалитъ (?οΰτο-ος). 
Нѳ то жо ли самоѳ, какъ найдомъ, постигло и Иа- 
раиля? Онъ отдѣлился отъ Іѳрусалима и, оетавивъ 
иастыря своого, то-есть 110га, оовѳршилъ отстуи- 
лоніѳ ужасіюо и ироклятоѳ. Итакъ, но рѳвнуй. 
говоритъ, Іуда: ибо хотя Израиль и ѵкдонился 
1;ъ отстѵплѳнііо, разсвирѣпѣвъ иодобно тѳлицамъ, 
но ототъ иоступокъ ѳго нѳ останется бѳзнака- 
заннымь: онъ ѵйдѳтъ въ плѣнъ и, оставивъ ро- 
дину, иооелится въ зѳш ѣ Иѳрсовъ и Мидянъ. 
нѳ будѵчи ѵжѳ дѳрзкимъ. какъ бы ра:туздан- 
иымъ и отбившимся отъ отада (такова разсвирѣ- 
пѣвшая юница), но уиодобившись самымъ крот- 
кимъ агнцамъ. И ято иотому, что положоніѳ 
плѣнниковъ всѳгда принижѳнноѳ и жалкоѳ, 00- 
одинѳнноо съ иоотояннычь ожиданіѳмъ етрада- 
ній и отягчаомоѳ хищничвствомъ побѣдитолѳй. 
ІІрострпнстиомъ жѳ имоыуѳтъ зомлю ІІѳроовъ и
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Мидянъ, говоря почти тавъ: иосѳлитея въ 36м- 
лѣ обширной и необъятной, и иврѳмѣнитъ многія 
страны, нѳ имѣя всѳгда одного и того жѳ вла- 
дыки, но иорѳходя въ страну того, кто примѳтъ 
ихъ къ сѳбѣ. Тожѳ самое, ножалуй, тѳрпитъ и 
душа человѣчѳская, вознѳрадѣвішш 0 любви къ 
Вогу: плѣнная, ничтожыая и безсильная, она 
увлечена будѳтъ ко всѳму, что любѳзно дѳмо- 
намъ, и 110 справѳдливости услышитъ слово Гос- 
пода: нпкажетъ тя отступленіе твое, и злоба 
твоя облт ш т  тн (Іерѳм. 2, 19).

Ст. 17— 19. Иричастникъ кулшромь Е ф рет  
положи себѣ соблазлы^ избра Хатнеовъ: блудяще 
возблудиш і, возлюбиша безчестіе отъ х р еп ш а п ;я  
своего. Висръ духа тьі еси і) ва крилѣхъ своихъ, 
и посрамлтся отъ требищъ своихъ.

Досѳлѣ у иророка рѣчь къ Іудѣ, который, какъ 
я сказалъ, наружно подчинялся закону и нѳ дрѳ- 
нѳбрѳгалъ богоиочтѳніѳмъ, а тайно склонялся къ 
почитанію изображѳній дѳмоновъ. Итакъ, нѳ- 
сомнѣнно сталъ, говоритъ, причастника куми- 
ро.т  Ефремъ, то-ѳсть Израиль. А названъ онъ 
такъ по господствующому въ иѳмь колѣну,—ра- 
зумѣю колѣно Іѳровоама, ибо онъ былъ съ горы 
и изъ колѣна Ефрѳмовыхъ: какъ насѳляющѳв 
Іѳрусалимъ колѣно называѳтъ Іудою, удѳрживая 
названіе царствуюіцаго колѣна. такъ и относи- 
тѳльно Израиля, когда имѳнуетъ Ефрѳма, заим-

1 ) Συ ei; въ слав.: возсващстъ еоогвѣтствеиио варіаиту συριεϊ.
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ствуетъ обозначеніе отъ царствующаго жѳ ко- 
лѣна. Итакъ, сталъ, говоритъ, Ефремъ причаст- 
никомъ идоловъ, ибо покланялся онъ святывѣ 
Египтянъ (а святинѳю у нихъ былъ Аписъ или 
телица),—раввымъ образомъ ѵчаствовалъ овъ въ 
нѳчѳстіи и бозмѣрномъ сумасбродствѣ Хананѳѳвъ, 
которые, во своѳму обычаю, служили и покло- 
нялиоь столь мѳрзкому идолу— Вѳѳлфѳгорѵ. Но, 
постуиая такъ, Ефрѳмъ помж и себѣ соблазны: 
оскорбилъ Вога, иомогающаго и могуіцаго спасти. 
Избра Хананеовъ—вмѣсто: призналъ вравы Х а- 
наноовъ изрядными и достойными нодражанія. 
Хананеи жѳ были сосѣди оъ зѳмлою Іудѳовъ, нѳ- 
чѳстивцы и идолослужитѳли. Кромѣ того Израиль- 
тяне блудяще возблудиша. Извѣотно, что они, пре- 
даваясь безмѣрному и нѳобычайному блуду ду- 
ховномѵ, дошли въ иорочномъ отступлѳніи до 
крайной отепеви бѳзстыдства. Нозлюбили и без- 
честіе отъ хрепетанія своего, т. ѳ. вслѣдотвіѳ 
заносчивой дѳрзости, которую они обнаружили 
110 отношонію къ Вогу и Его славѣ. Посѳму 
стали 110 истинѣ бѳзчостны, унижены, жалки, 
прѳзрѣнны, утративъ прѳжнюю кичливость, и 
болѣѳ вѳ будѵтъ называться свободными, но пой- 
дутъ на посмѣяніѳ и безчѳстіѳ, будутъ подъ вла- 
стію жѳстокихъ иовѳлитѳлѳй. Но ѳсли, говоригь, 
всѳму этому нодвѳрглось бозумнѣйшеѳ собориіцѳ 
Ефромово, ׳го тъі, Іуда, былъ для нвго какъ бы 
вихромъ духа въ крылъяхъ птицы. Вѳзъ сомнѣ- 
нія, всякомѵ извѣстно, 4Ϊ 0 ІІТИЦЫ, когда ихъ

Т в . Св. К иріила Алекеапд. ч . IX . 10
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иодгоняѳтъ или. можно оказать, понуждавтъ 
сильный вѣтѳръ, совѳршаютъ болѣѳ быстрый 
полѳтъ. Тапъ, Израиль сбился съ истиннаго 
иути, уклонившись къ отступлѳнію, а ты сдѣ- 
лался для нѳго вихромъ духа 66 крылѣхъ. Какъ 
или какимъ образомъ?—Когда онъ увидѣлъ, что 
ты, наставляѳмый закономъ, обладаюіцій хра- 
момъ Божіимъ и приносяіцій уотановлѳнныя 
жѳртвьг, всѳ таки живѳшь бѳзпѳчно и обрѳмѳ- 
нѳнъ одинаковыми прѳгрѣшвніями, то сталъ 
ѵдаляться (отъ закона) гораздо быотрѣо.—Кромѣ 
того и жѳртвѳнники (требища) свои они, къотыду 
своѳму, найдутъ виновниками своѳго посрамлѳ- 
нія и бѳзчѳстія.

Олѣдоватѳльно, ѳоли мы, мнлщігісл столти 
(1  Коринѳ. 10 , 12 ) и обязанныѳ жить чѳстно и 
безукоризнонно, оказываемся въ зтомъ лѣнивыми 
и безпѳчными и дажѳ, нодобно ярочимъ, склон- 
ными прѳзирать иовѳлѣніѳ Божіѳ, то нѳ только 
поврѳдимъ сѳбѣ, но, губя съ собою и дрѵгихъ, 
потѳрпимъ оугубую кару,—за то, чтомы, будучи 
обязаны елужить образцомъ и иримѣромъ добро- 
дѣтѳли для заблѵждающихся и нѳ жѳлающихъ 
жить ііраво, становимся поводомъ къ соблазну. 
А какъ объ этомъ говоритъ Христосъ?—Мже аще 
соблазнитъ единаго малыхъ сихъ вѣрующихъ 63 
мл, уне есть ему, да обѣситсл жерновъ оселскій 
на выи его, и потонетб въ пучгінѣ морстѣй. 
(Матѳ. 18, 6).

Гл. V ст. 1— 2. Слышите сія жерцы, и вон-
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мите доме Израилевъ, и доме царевъ внушите, 
пошже къ вамъ есть судъ: яко пругло бысте 
стражбѣ, и якоже мрежа распростерта на Ят а- 
виріи, юже ловящіи ловъ поткнуша.

Сначала обличилъ Іуду въ томъ, что онъ сталъ 
для Израиля вихромь духа, какъ объ лтомъ 
только-что сказано нами. Затѣмъ ужѳ обращаетъ 
слово укоршшы к׳ь изобрѣтатѳлямъ обмана и лжи, 
виновникамъ ихъ болѣзнѳнной безчувственности. 
Это были жрецы, лжеимѳнныѳ, но ириыадложав- 
пііѳ къ потомству Лѳвія, но купившів сѳбѣ 
священный санъ и ііріобрѣтшів за дѳньги ираво 
священноелуженія идоламъ. Такъ, объ Івро- 
воамѣ написано: иже хотлше, гісполняше руку  
свою  ̂ и бываіие жрецъ на высокихъ (8 Царствъ 
18, 33). Рѣчь, остествѳнно, направлена иро- 
тивъ оамихъ овяіцѳннослужитѳлѳй и противъ до- 
ма царя, иричомъ и самъ Израиль являѳтся со- 
участникомъ въ прѳстуилѳніяхъ. Одни говорили 
и дѣлали то, что служило к׳ь упрочѳнію идоло- 
служѳнія, воздвигали жертвенники, приносили 
возліянія и жѳртвы и (такимъ образомъ) откры- 
вали оболыцаѳмшіъ широкій путь къ иогибели. 
Изобрѣтателями жѳ обмана были цари. Посѳму 
и говоритъ имъ: яко пругло бысте стражбѣ 
Стражбою называетъ народъ, находяіційся подъ 
надзоромъ и свящѳнниковъ, ослибы только оіш 
были истинными свящѳшшками, и самихъ вла- 
ститѳлѳй, ибо они оютрятъ за подчиненными 
(подначальныѳ взирають на нихъ, властитѳли

10*
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направляютъ подчинѳнныхъ, кудаимъ вздумаѳтся,. 
а подданныѳ слѣдуютъ жѳланію начальникопъ). 
Итакъ, говоритъ, вы сдѣлались какъ бы запад- 
нѳю для народа, находяіцагося подъ вашимъ 
тірисмотромъ, или, можетъ быть, взираюіцаго на 
васъ (съ цѣлію подражать вамъ). Сдѣлались вы 
и лкоже мрежа распростерта иа Итавиріи (Ѳа- 
ворѣ). Это—знамѳнитая гора, находящаяся въ 
Галилѳѣ; на ней, такъ какъ она имѣѳтъ значи- 
тѳльную высоту и густо заросла дѳровьями и 
кустарникомъ, бываѳтъ обильный и богатый уловъ 
звѣрѳй и птидъ.

Ст. 2—3. Лзъ же тказатель вамъ: азъ позтхъ 
Ефрема, и Израиль не отстут отъ меие.

Какъ свящѳшшки, такъ и лица царской крови 
бьтли для народа сѣтыо. і і ѳ т л ѳ ю  и ловушкой 
лотом.у, что приказывали воскурять дѳмонамъ, 
сн\ш впѳрѳдъ прочихъ дѣлали и дрѵгихъ убѣ- 
ждали помышлять, 0 чемъ но слѣдуѳтъ,—и къ 
изобрѣтѳннымъ уже видамъ оуѳвѣрія, ирисоеди- 
няли и другіѳ,—разумѣю высоты, Веелфѳгора, 
мѳрзость Сидонскую (3 Царствъ 11, 5), Ваала, 
Хамооа. Наказателемъ ихъ обѣщаѳтся быть Самъ, 
и въ нѳпродолжитѳльномъ врѳмѳни, какъ имѣю- 
щій вокорѣ навости (на нихь всѣ) бѣдствія 
Своѳго нѳгодованія и гнѣва. И слово это сбылось 
в׳ь точности. Изъ лицъ царскаго дома одни, 
подвѳргшись ужаснымъ и нѳизбѣжньшъ нѳсчасті- 
ямъ, 110 удостовѣрѳнію свящѳннаго писанія, 
погибли, другіѳ отошли въ рабство къ жестоко-
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властнымъ Вавилонянамъ и Мидянагь. А лже- 
имѳнныѳ и (куиившіѳ должность) за доньги свя- 
щѳнники жалкимъ или, лучшѳ сказать, достой- 
нымъ образомъ были умѳріцвлѳны—одни Іиуѳмъ, 
другіѳ—Іосіѳю, происходившимъ изъ колѣна 
Іудина и изъ плѳмони Давида. Объ отомъ прѳд- 
сказалъ чѳловѣкъ Божій Іѳровоаму, когда сѳй 
однажды приносилъ жертвѵ и предстоялъ жѳрт- 
веннику, говоря: олтарю, олтарю, сице глаго- 
м т ъ Господь: се сыт  раждается дому Давидову, 
Іосіа имя ему, и пожретъ ма тебѣ жерцы, иже 
ш  высокихъ жрущыя на тебѣ (8 Царствъ 1 В, 2 ). 
Итакъ, сдѣлалъ угрозѵ, что въ нѳгодованіи и 
гнѣвѣ накажѳть тѣхъ, которыѳ были пругломъ 
ш раж бѣ, т. ѳ. свяіцѳнниковъ и лицъ царской 
врови. Но отнюдь нѳ оотавилъ безотвѣгствон- 
нымъ и оболыценнаго, т. ѳ. Израиля; иосему и 
говоритъ: азъ позт хъ Ефрема, и Израиль не 
отступи отъ мене, что равносильно слѣдуюіцѳму: 
кто это скрывающій отъ Мѳня намѣреніѳ свое, 
удѳрживая рѣчи въ сѳрдцѣ, можѳтъ думать, что 
онъ дѣйствитѳдьно скрываѳтъ отъ Мѳня? Я, 
говоритъ, знаю Ефрѳма и нѳ отступилъ отъ 
Израиля; ибо Вогъ приближаяйсл азъ есмъ, а не 
Вогъ издалеча. Аще утаится кто ף  въ ст ро- 
венныхъ, и азъ т  узрю  ли его (Іѳрѳм. 28, 2 8 —24)? 
и въ дрѵгомъ мѣстѣ: еда отъ мене утаится что 
(Іѳрѳм. 82, 2 1 )?

!) Т ц , какъ въ однихъ сиискахъ LX X , —  въ другихъ, 
какъ 11 у св. Кирилла: аѵ&рсото; человѣ кь= евр. ש י א
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Ст. 8 —4. Зане ныніь соблуди Ефремъ, и осквер- 
пися Исраиль. Не положиша помышленій своихъ, 
еже возвратитися къ Богу своему, яко духъ 
блуженія есть въ пихъ. Господа же г) не увѣдѣша.

Такъ какъ Богъ всячѳекихъ видитъ сѳрдда и 
утробы, и ничто нѳ скрыто отъ Него, то Онъ 
:шаѳтъ. что Израиль, или Ефрѳмъ, соблудилъ и 
достигъ прѳдѣловъ порока. Однако жо онъ ни- 
мало нѳ допускаѳтъ умомъ и сѳрддѳмъ хотя бы 
только надобности въ раскаяніи, иотому что имъ 
овладѣлъ духъ, влѳкуіцій къ блуду и къ нѳже- 
ланію искать истиннаго Бладыку. Истинно, какъ 
говоритъ Опаситѳль, никтоже можетъ двіьма го- 
сподгтома работати (Матѳ. 6, 24).

Ст. 5. И  смирится укоризна Израилева въ 
лице ему, и Израиль и Ефремъ изнемогутъ въ 
неправдахъ своихъ: изнеможетъ же и Іуда съ ними.

■ Укоризною называѳтъ здѣсь проклятоѳ высо- 
комѣріѳ, ибо укорителомъ бываѳтъ гордѳдъ. 
Итакъ, смирится, говоритъ, гордооть Израиля, 
когда онъ, и вѳоьма законно, испытаѳтъ нѣчто 
такое, что сдѣлаотъ его смирѳннымъ, жалкимъ, 
униженнымъ, нѳ имѣюідимъ богодарованныхъ 
прѳимущѳсажъ и лишѳннымъ самой дажѳ нисдо- 
сланной имъ свышѳ и унаслѣдованной отъ прѳд- 
ковъ свободы. Выражѳыіо жѳ укортна обратится 
въ лгще ему, нужно понимать такъ, что бѳзчѳстіѳ 
всякаго рода будѳтъ подобно какъ бы ударамъ

,Въ елав.: и Госиода (י
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110 лицу. Изнемогутъ, говоритъ, Израильтянѳ 
вмѣстѣ съ Іудою, потому что нѣкогда дари Си- 
ріи и Персовъ, олустошивъ Самарію, нѳ оста- 
вили нѳприкосновеннымъ и Іѵду, но ирисоѳди- 
ш л и  къ городамъ израильскимъ нѣкоторыѳ, 
нринадложавшіѳ Іудѣ и Вѳніамину. А что нѳ- 
сомнѣнно виновниками всякихъ нѳсчастій были 
для нихъ нѳчѳстіѳ по отношѳнію къ Богу и 
гордость, научаѳтъ, говоря, что нѳдугъ нѳмощи 
иостигнѳтъ ихъ не ;!а что другоѳ, но только за 
то, что оыи изнемогутъ вг неправдахъ своихъ. 
Слѣдовательно богопочтѳніѳ, 110 истинѣ, дѣло 
іюлѳзноѳ и драгоцѣнноѳ, потому что при ІЮМОІЦИ 
ѳго являѳтся возможность побѣждать народы и 
сила совѳршить всѳ съ лѳгкостыо, — и истинно 
говорилъ Сдаситель, что безъ мене не можете 
творити тчесоже (Іоанна 15, 5); поѳтъ въ 
одномъ мѣстѣ и Давидъ, выражая правую мысль: 
крѣпостьмоя и пѣніемоеГосподъ (ІІсал. 117,14).

Ст. 6— 7. Со овцами и телцы, пойдутъ взис- 
кати Господа^ и не обрящутъ ш , уклонися 60  

отъ т хъ. Яко Господа остмиша, яко чада чужда 
породиша себѣ: нинѣ поястъ я ржа, и причас- 
тгя ихъ.

Н а самомъ дѣлѣ оказываѳтся истиынымъ то, 
что, какъ говоритъ богоглаголивый ІІавѳлъ, не- 
возможно крови юнчей и козлей отпущати грѣхи 
1Евр. 10, 4) и ч׳го нѳдоступѳнъ Богъ при по- 
срѳдствѣ закона; закономъ жѳ называю подзакон- 
ноо богослужѳніо посрѳдствомъ крови и жортвъ.
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Итакъ, хотя бы, говорить, Израильтянѳ ирино- 
сили установлѳшшя жѳртвы, иецрашивая отпу- 
іцѳнія своихъ нечестивыхъ лрѳгрѣшѳній и ища 
нримирѳнія оъ Богомъ, они нѳ доотигнутъ цѣли 
и не иолѵчатъ возшжности обрѣсти Бога. Да 
Онъ и нѳ доступенъ для тѣхъ, кто приыоситъ 
такоо раскаяніѳ: Его обрѣсти можно только чрѳзъ 
жизнь во Христѣ, преддверіѳмъ которой должно 
считать слово вѣры и кромѣ ׳гого оіцѳ спаситель- 
нов крвщѳніо, дарующее обідѳніѳ съ Богожъ въ 
Духѣ. Итакъ, нѳ найти Израилю Гоеіюда ири 
посрѳдствѣ установлѳниаго закономъ елужонія. 
уклонися 60 отъ нихъ, потому что и сами они 
оставили Гоеіюда, отступивъ отъ Нѳго настоль- 
ко, что сдѣлались отцами чадъ чуждыхъ. Чадами 
чуждыми называегь тѣхъ, которыя такъ сказать 
отъ чрѳва матори и съ ивлѳнокъ посвящались 
на прославлоніѳ идоловъ, такъ какъ родитѳли 
лриносили, какъ должио иолагать, дѳмонамъ 
дары и жѳртвы за (благоаолучныѳ) родьг. Та- 
кимъ образомъ, чада чужда — это тѣ, которыя 
рождѳны нѳ въ Богѣ, или иначѳ—отъ женъ ино- 
плѳмѳшшхъ, ибо Израильтянѳ бѳзъ заврѣнія 00- 
вѣсти соѳдинялись (бракомъ) оъ дочѳрями языч- 
никовь, продолжавшими служить идолаиъ, хотя 
законъ ясно говорилъ, что не должно встѵшйъ 
въ супружескія отношѳнія съ иноплѳмѳнниками: 
дщери своея, сказано, не даси сыну ш ,  и дгцере 
его да ие поймегии сыну твоему, оітртштъ 60
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сина твоею отъ мте, и шедъ ') послужитъ 60-  
ымь инѣмъ (Второзак. 7, 3 — 4). А такъ какъ 
■ози это дѣлали, то поастъ л  рж а. Этимъ снова 
прикровѳнно указываѳтъ на ирѳдстояіція имъ 
·бѣдствіѳ и пагубу огь нѳпріятельскаго нашѳст- 
вія, котороѳ подобнымъ жѳ образомъ, какъ и ржа. 
можѳтъ совѳршѳнно истрэбить и ихъ самихъ, и 
ихъ собствѳннооть. Это и ѳсть: прт аст іл ихъ. 
А что война нѳ будѳтъ откладываться и отсро- 
чиваться, но настигнѳть тотчасъ же, нѳмѳдлѳнно, 
въ этомъ удостовѣряѳтъ словами: нинѣ поястъ 
л  рж а, —всѳ равно, какъ ѳвш бы  сказалъ: вслѣдъ 
8а словами придется испытать страданія; бѣда 
ужв близко, у вороть. Итакъ, поетигнѳтъ оскор- 
бляю іцихъ  Вога то, что они нѳ смогутъ обрѣсти 
Его, хотя бы и старались искать, — а также 
сдѣлаются отцами чадъ чуждыхъ, т.-ѳ. нроизве- 
дутъ иотометво нѳ благородноѳ и нѳ законнорож- 
дѳнноѳ, каков бываѳтъ при добродѣтѳли и свя- 
той жизни,—наиротивъ: они погибнутъ, снѣда- 
емыв какъ бы ржавчиной ихъ соботвѳнною 110- 
рочноотью и нѳгодноотью, и кромѣ того они 110- 
тѳряютъ наслѣдіѳ Божіе. Объ этомъ поѳтъ Д а- 
видъ. (взывая) къ Сааоителю всѣхъ Вогу: въ р у к у  
т ш ю  жребіи мои (Псал. 30, 16). Всякій жрэбій 
наіігь и всякая доля во в.тасти Ножіѳй, и Онъ 
самъ ѳсть раздаятѳль вѣндовъ.

У св. Кирихіа: таре!>9е1;; слав.: и послужитъ согласно 
« 0  всѣмн авторитетныміг кодексами.
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Ст. 8 —9. Вострубите трубою на холмѣхъ, 
возгласите на высокихъ, пропов ъдите въ дому 
Оновѣ, ужасеся Веніаминъ, Ефремъ 65 пагубу 
бысть 1), в0 дни наказанія въ племтѣхъ И зра- 
илевыхъ показалъ вѣрпая.

Ранѣо быдо яоно сказано, что проклятый 1е~ 
ровоамъ кромѣ золотыхъ тѳлицъ ввѳлъ у И зра- 
ильтянъ и дрѵгіѳ виды гибѳльнаго идолослужѳ- 
нія и суѳвѣрія: на горахъ и холмахъ чѳотвовали 
Хамоса, подъ дубомъ, и подъ елію^ и подъ древомъ 
вгыпвеннымъ (Осіи 4, 1 8 )— Вѳѳлфѳгора, а золо- 
тпія тѳлицы, какъ я сказалъ, находились въ В 6-  
ѳилѣ и Данѣ. Въ этомъ состояло заблужденіѳ 
Израиля. Что же касаотоя Іуды и Воніамина, 
то и они заблуждались нисколько не мѳнѣѳ: слу- 
жили Астартѣ, мерзости Сидонотіъй (3 Царствъ 
11, 33), иокланялись и солнду. Уто бѵдѳтъ ясно 
дта наоь изъ словъ Іѳзѳкіиля: онъ возвѳдонъ 
былъ, какъ говоритъ еамъ, въ Іѳрусалимъ в& 
ви дт т  Вожіи (Іѳзѳк. 8 , 8), затѣмъ узрѣлъ бвз- 
законіѳ житѳлей; видѣхъ, говоритъ, яко двадесять 
и пять мужій, задняя своя давшихъ ко храмг/ 
Господню, и лици гіхъ прямо къ востоку 2), и 
сіи покланяются ѵа востокъ солнцу (ст. 16). 
іамѣть, какъ они, многообразно оокорбляя и׳

J) Въ славяаскоиъ иаая разстановка знаковъ иреаинаиія: 
Ефремъ вь п аіубу бысть во дми наказанія, вь племенѣхь 
и проч.

-)  У ев. Іііірилла сдозамъ: прямо кь востоку соотвѣтетвуеть 
одао: α π ένα ντι, насупротивъ.
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ирогнѣвляя Бога, приближались къ погибѳли. 
Итакъ, за мѳдлитѳльность нашвствія ѳдва не 
иоридаетъ тѣхъ, которые жѳлали и съ часѵ на 
часъ ждали случая опустошить Самарію, намѣ- 
рѳвались привести въ нѳмалоѳ смятѳніѳ и Іѳру- 
салимъ, разумѣю Ассиріянъ, Пѳрсовъ и житв- 
лвй Дамаска, то-ѳсть Сирійдѳвъ (по врѳмѳнамъ 
дѣлали нападѳдіѳ и тѣ и другіѳ, побуждаемыв 
къ тому различными иричинами). Ііовѳлѣваѳтъ 
ѵжѳ имъ начать войну, трубя въ трубы и воз- 
вѣіцая умамъ заблуждающихся 0 началѣ обличѳ- 
ній. Оначала онъ сказалъ, что ныпѣ поястд л 
ржа, и пртастія ихъ (мы говорили, что рж а 
означаѳтъ бѣдствіѳ и пагубу во врѳмя войны), 
наѵчая, что она при двѳряхъ и настигнетъ нѳ 
долгоѳ время спустя; затѣмъ, вѳсьма ѳстѳствѳн- 
но, повѳлѣваѳтъ трубить, и преждѳ всего на 
мѣстахъ, иосвяіденныхъ идоламъ, иотому ли, что 
имъ въ скоромъ врѳмѳни надлежало быть оож- 
женными и разрушенными, или потому, что они 
иослужили причиною войны и нѳпоиравимой бѣ- 
ды для заблуждающихоя. Когда говоритъ 0 томъ, 
ч׳го слѣдуѳтъ трубить на холмѣхъ, на высокихъ, 
въ дому Оновѣ, то разумѣй здѣсь мѣста, посвя- 
щѳнныя идоламъ. Слѣдуѳтъ замѣтить, что семь- 
дѳсятъ нѳсогласны съ другими пероводчиками 
относительно (выражонія) въ дому Оновѣ. Тѣ 
говорятъ: ..въ домъ негодтго, то-естъ всякаго идо- 
л сг;  а эти: ..вг> дому Оновѣ“ 1). Мы жѳ будемъ

1) Акила 11 Склмахъ. Послѣдыему въ Барберпновомъ сипскѣ
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понимать такъ: настоящеѳ пророчѳское олово 
жмѣетъ цѣлію ноказать намъ, что они должны 
воотрубить нѳ только противъ ХОЛМОВЪ И ВЬІСОТЪ, 
 ,г.-в. нѳ только противъ идолослужонія Ивраиля״
или дѳсяти колѣнъ Оамарійскихъ, но и противъ 
идолослужѳнія въ Іѳрусалимѣ, у Іѵды и В ѳніа- 
мина; ибо они, какъ я сказалъ, покданялись 
солнцу ( Онъ и ѳсть солнцѳ), оставляя иовади 
Бога и но воздавая Ыму должнаго. Это, думаю, 
означаѳтъ выражѳніѳ: имѣли задняя своя по хра-  
му Господню, и лица т ъ  прямо, очѳвидно— къ 
солнцу (Іѳзѳкіиля 8 , 16). Итакъ, когда ты слы- 
шишь: въ дому Оновѣ, разумѣй домъ или капи- 
іце лжѳимѳннаго и сотворвннаго Вога, или солн- 
ца. Никому ׳гакжѳ нѳ должно казаться нѳсообраз- 
ньшъ или нѳвѣроятнымъ, ѳоли домомъ солнда 
считать и называть поклонниковъ солнца, по- 
добно тому какъ и ііодъ домомъ Нога можно ра- 
зумѣть тѣхъ, которыѳ Ему проданы и воздаютъ 
Ему чѳоть. А ѳсли бы кто пожѳлалъ имѳновать 
Ономъ и золотую толицу, то и ׳гакоо іюниманіо 
найдѳтъ сѳбѣ оправданіе. Имѳнно: богоненавист- 
ный Іѳровоамъ сдѣлалъ тѳлицъ по образцу свя- 
тыни Егиііѳтской, разумѣю Аииса; а Егиіггяно

усвояется двоякое чгеыіе: одно какъ у Акклы, другое какъ 
y L X X , причемъ сдѣлано такое примѣчаніс: Ά κ . Σ υμ . εις olxov 
ανω φελούς, τουτε'στ׳.ν ειδώλου παντός, ,δν δε ίστνι 6 ήλιο־ . 
Σ (όμ μα χος). θέοδ. ,Ώ ν. См. ва это мѣсто Field’a Origeais He- 
xaplorum quae snpersimt, t. II, p. 9 4 8 , особенно примѣч. 9  ;e־
11 Migne, Patr. curs. compl. series graeca, tom. XVI, pars 3, 
«01. 2935*, cp. раннѣйшее приыѣчаиіе къ переводу Ос. 4 , 15 .
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чтили Лииеа, полагая, что онъ есть чадо луны 
(посѳму онъ имѣлъ на лбу луновидный знакъ) и 
были увѣроны въ ѳго происхожденіи отъ соліща, 
такъ какъ, 110 ихъ мнѣнію, луна заимствуетъ 
свой свѣтъ отъ солнца, и, слѣдоватѳльно, чтили 
Лішса какъ дѣтищѳ луны и иотомка солнца. До 
такого норазумія и скудоумія довѳлъ ихъ изо- 
брѣтатѳльный драконъ, то-ѳсть сатана. Итакъ, 
иовѳлѣваетъ ,грубить на холмѣхъ, и на высокихъ, 
и въ дому Оновѣ, то-есть (въ домѣ) золотой тѳ- 
лицн. Іѵаковы жо были простуики обоихъ, какова 
и что ва причина нообходимости наказанія, это 
ясно устанавливаетъ, нѳмѳдлонно нриооѳдиняя: 
ужасеся J) Веніамииг, вмѣсто: отступилъ отъ соб- 
ствонныхъ обычаевъ или ѵдалилоя отъ лучшаго 
образа мыслѳй, ибо такъ, поистинѣ, должно 110-  
пимать изетупленіѳ 2) къ худому. Погибъ и 
Ефромъ,- впрочѳмъ нѳ такъ это всѳгда 3), го- 
воритъ, ибо, 60 д т  наказапія прегрѣшенія обоихъ 
показахъ вѣрная, обнаруживъ вѣрность и истин- 
ность Моихъ словъ, потому что надъ ними сбы- 
лось то, 0 чѳмъ Я  говорилъ прѳждѳ, и ни одно 
т ъ  словъ Моихъ нѳ оказалось лживьшъ. Такъ

1j Έ ζέστη , отстушілъ, уклошілся, 0ט толкованіюсв. Кирилла.
й) Έ κστασις.
3) Ш./р ού־/  όύτο) ταϋτα οια τ.τηός φησιν, r.-е . Ефремъ no- 

гнбъ не навсегда и окоичательно, по только подвергся бѣд- 
ствіямъ во днп наказапія, когда Богъ показалъ пстинность 
словъ своихъ. Вирочемъ вмѣсю ουχ быть можетъ надо чи- 
тать оиѵ, 11 тогда иереводъ будетъ таісой: И прн тоиъ такъ 
пменно это п всегда бываетъ, говорнть, ибо во дни 
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какъ они отстуішли отъ дрѳвнихъ обычаѳвъ и 
л и тш т сь  благоразумія, то были изгнаны изъ 
ихъ еобстітнной страны и одинаково липшлись 
какъ любви Божіѳй, такъ и всякаго благодѳнотвія. 
И въ другомъ отношѳніи постигнетъ оставляю- 
щихъ Вога необходимая утрата веякой благой 
мысли, а такжѳ и всякаго дѣла, наиравлѳннаго 
къ добродѣтѳли, и іюйдутъ они въ погибѳль, 
когда Вогъ будвтъ обличать, наказывать и взыс- 
кивать съ нихъ за нѳбрѳжность. Посѳму полѳзно 
и нѳобходимо для жизни—быть съ Богомъ и по- 
вторять извѣстноѳ изрѳчѳніѳ псалмовъ: прилпе 
душа мол по тебѣ (ІІсал. 62, 9), ибо тогда за- 
щититъ и окоро иотажотъ мышца Всѳмогущаго 
(ст. 9), отъ Которой, по олову Опаситоля, не 
восхипмтъ нишоже (Іоанна 10 , 28).

Ст. 10. Вмгиа кнлзи Іудт ы  т о прелагающе 
предѣлы: ш  ня излію лко воду гнѣвб мой.

Это жѳ самоѳ ирикровенно обозначаютъ слова: 
ужасесл Веніамит. Отали, говоритъ, подобны 
прелагающимъ предѣлы и жѳлаюіцимъ ирѳо/гупать 
дрѳвнія ѵзаконѳнія, потоиу что тѣ, которыѳ при- 
личноѳ только Богу и оправѳдливо Ему возда- 
ваѳмоо, разумѣю — любовь, чѳсть, і і о к л о н ѳ н і ѳ ,  

пѳрѳносятъ на дрѵгихъ, покланяясь ли солнцу, 
или лунѣ и звѣздамъ, во всякомъ случаѣ дѣлаютъ 
но что иноѳ, какъ прелагаютъ предѣлы. А что при- 
личѳствѵюіцую Вогу славѵ Іуда или Вѳніалшнъ 
воздавали солнцу, лунѣ и звѣздамъ, ясно можно 
видѣть изъ словъ Вога къ пророку Горѳміи: еда
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■не видиши, чшо сіи творятъ во градѣхъ Іудипыхъ1 
и  иа путехъ Іерусалимскихъ? Сынове ихъ соби־ 
раютъ дрова, и отцы ихъ зажигаютъ огт , п же- 
ны ихъ мѣсятъ м уку, да сотворятъ опрѣсноки 
воинству небесному, и возліяша возліянія бсгомъ 
чуждимъ, да протѣваютъ мя (Іѳрѳміи 7, 1 7 —18). 
Предгълы жѳ прелагали начальники колѣна Іуди- 
на, то-ѳсть облѳчѳнныѳ вѳрховнымъ и дарствон- 
нымъ саномъ, и за ихъ заблуждоніями ѳстѳствѳнно 
было слѣдовать подобной стаду толиѣ. Но, гово- 
ритъ, какъ воду стремительную гізлію м  ня  гнѣвъ 
мой, ибо послѣдствія гнѣва божѳствѳннаго нѳ- 
избѣжны, нѳпрѳклонны и нопрѳоборимы точно 
такъ жѳ, какъ нѳудѳржимъ болыиой и обильный 
ІІОТОКЪ воды.

Ст. 11— 12. Соодолѣ Ефремъ соперника своего., 
( п ) * )  попра судъ, яко нача ходити въ слѣдъ сует- 
нихъ. Азъ же яко мятежъ (буду) י) Ефремови, 
п яко остет дому Іудину.

Какимъ образомъ ужасеся Веніамит , ясно 110-  
казалъ, сказавъ: быша князи Іудини яко прела- 
тюще предѣлы; разъясняѳтъ и то, какъ Ефремъ 
въ т губ у  бысть, прибавляя: соодолѣ Ефремъ про- 
тивника своего. Кажѳтся, что рѣчь, теиорь ирѳд- 
лагаѳмая намъ, выражѳна съ нѣкоторою мягкѳ- 
<5тію 2). И я, насколько возможно, іюпытаюсь 
разъяонить, въ чемъ состоитъ вина колѣна Еф-

!) Слова, заключснныя въ скобкп, въ славянскомъ текстЪ 
отсутствуготь.

2) Πώ; ε ν  ή ί)5 ι—  л&т.: \elu t cum urbanitate.



ремова и что за иротивникъ, котораго, какъ го- 
воритъ намъ божоствѳнноѳ пророчество, соодолѣ 
Ефремъ. Гіотомки Іѵды и Вѳніамина питали оідѳ 
нѣкотороѳ благоговѣніѳ и уважѳніѳ къ законамъ 
Моисѳѳішмъ и ииѣли заботѵ 0 нраводности, по- 
тому ч׳го нѳ всѣ уклонились, но было нѳ мало 
и такихъ, которыѳ плакали и скорбѣли объ от- 
ступлѳніи заблуждакицихоя и сильно нѳгодовали, 
когда нѣкоторыѳ, ирѳзирая Вога всячѳскихъ, 
рѳвностно исиолняли обряды идолослужѳнія. ГІО- 
сѳму и говоритъ блажѳнный пророкъ Іѳзѳкіиль, 
что бьгли посланы иротивъ Іѳрусалима нѣкіѳ 
(мужи), вооружѳнныѳ сѣкирами, и услышали 
ясный глаголъ Бога — идти во слѣдъ мужа, 06-  
лѳчоннаго въ подиръ, и нѳ щадить никого. Ви- 
дѣлъ я, говоритъ, и се шесть мужеіі идоша отъ 
пути вратъ 1) зрящпхъ на сѣверъ, и коемуждо сѣ- 
пира въ руцѣ  его; ирече ,  говоритъ, Господъ мужу, 
облѳчѳнному въ иодиръ: пройди посредѣ града Іе- 
русалима , и даждь знамеиіл *) т  л щ а  мужей 
стенящшъ и болѣзпующихъ 0 всѣхь беззакотихъ 
бывающшъ средѣ ихъ. И  сиж рече, слышащу мнѣ, 
идите въ градъ βδ слѣдъ т ,  и ג) шсѣцыте, 11 не 
пощадите 4); старца, 11 юноту *), и младен- 
цы, и жены избійте въ потребленіе;  а ко всѣмъу 
й_________

י ) Слав. высокихъ.
г) Слав.: знаменія.
3) Въ слав. и  вѣгь.
4)  В׳ь сдав.: очима ваиіима, а не помилуйте.
ь) Въ слав. прибавлеио: и дѣву.
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на нихже есть зпаменіе, т  прикасайт сн  (Іозѳк.
9, 1—6). Слышишь: нѣкоторыо получили знаме-
нге, какъ свободные отъ кары, гнѣва и всякой
вины потому, что восхотѣли мыслить здраво,
жить по закону, стромиться къ справѳдливости
и имѣть нѳукоризнѳнную дривязанность къ любви
божѳствѳнной. Что жѳ до Самаріи, то въ нѳй
Израиль всячѳски заблуждался, иочти, можно
сказать, нѳ считалъ нужнымъ дажѳ и помнить
0 иостановлѳніяхъ Моисѳя и проводидъ жизнь,
какъ бы противную и во всѳмъ враждѳбную имъ;
законъ Божій считалъ какъ бы врагомъ, и, ѳсли
можно сказать такъ, дажѳ нѳ хотѣлъ знать объ
номъ, ирезирая руководитѳля, который могъ спас-
ти и привести къ правой и бозупречной жизни.
На это, какъ кажѳтся, ирикровѳнцо указываотъ
иророчѳскоо слово, котороо, какъ я сказалъ, вы-
ражѳно съ мягкостыо 1). Соодолѣ, говоритъ,
Ефремъ прот т нит  своего, вмѣсто: одѳржалъ Еф-
рѳмъ иобѣду самую нѳлѣпую и пагубную, одо-
лѣлъ какъ врага своѳго, то-есті. вообщѳ по-
бѣдилъ законъ, который нѳнавидѣлъ. А такъ
какъ рѣчь твмновата, то уясняотъ оѳ иначо, го-
воря: попра судъ, т .-е . оовѳршѳнно не заботился
0 правдѣ законной, потому что всогда что по־
пираютъ, то признаютъ нѳдостойнимъ почтѳнія
и считаютъ но заслуживающимъ никакого вни- 0 *

μετ’ ήθους, лат. habent (\erba prophetica) festivitatem (ז  
seu ironiam.

Т в. C b . Кирилла Александ. ч. IX. 11
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манія. Посѳму Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
говоритъ: добро есть соль (Марка 9, 50); агце 
же соль обуяетъ, чиш  осолится? Нивочто же 
будетъ ктому, точію да изсыпана будетъ вот, 
и попирает человѣки (Матѳ. 5, 1  Когда жѳ .(«׳
говоритъ—судъ, разумѣй законъ; и богогдаголи- 
вый Давидъ, называя ѳго такъ, возглашавтъ к׳ь 
Богу: судъ и правду 60 Іаковѣ ты сотворилъ еси 
(Псал. 98, 4), ибо законъ, хотя и объявляется 
чрѳзъ ангѳловъ, принадлѳжит-ъ Богѵ. Л по какой 
причинѣ (Ефремъ) въ законѣ усмотрѣлъ врага и 
попралъ сѵдъ, объясняѳтъ тотчасъ жѳ вт> сло- 
вахъ: яко т ча ходити вг слѣдъ суетныхъ. На- 
чало таковаго нѳдуга, говоритъ, заключаотся въ 
томъ, что онъ оталъ ч ти ті> суетных ъ и ходить 
въ слѣдъ идоловъ, а въ одно и тожѳ вромя нѳ 
возможно слѣдовать и Богу, и духамъ лукавымъ 
и ночистымъ. Иооему и пишѳтъ богоглаголивый 
ІІавѳлъ: ш  можете чпіиу I ’осподню пити и чашу 
біьсовскую: не можетв траптѣ Господпей прича- 
щатися и трапезѣ бѣсовстѣй( \ Кориію. 10 , 2 1 ): 
ибо однимъ только иутомъ шоствуѳтъ боголюбѳдъ, 
пѳрескаки ваѳтъ жѳ, колоблѳтся и шатаѳтся то 
туда, то сюда тотъ, кто нѳпостояиѳнъ и логко 
идѳтъ, куда прилучится. — Итакъ. быгиа, гово- 
ритъ, князм Іуд-ины лко прелагашще предѣли; 
потом'1»: соодолѣ и Ефремъ сопернжа своего, 
попра судъ', наконѳцъ: буду азъ яко мяшжь 
Ефремови. и яко осшнъ Іудѣ. Что ото зна- 
читъ, нѳобходимо разъяоиить подробиѣѳ. Одни
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пѳрѳводчики нмѣото мятежъ говорятъ: полдаю- 
щій, а вмѣсто остенъ—гнилостъ, но оѳмьдѳсятъ 
уцотрѳбили слова: мятежъ и остет 1). Еогда 
Кфрѳмъ или дѳоять колѣнъ подвѳргались но ма- 
лому смятонію отъ иостигшѳй ихъ войны, ілед- 
іііѳй частію со отороны сосѣдѳй Сирійцѳвъ, час- 
тію жѳ со стороны Пѳроовъ и изъ зѳмли Асси- 
рійсгсой, тогда и Іуда испытывалъ страданія и 
находилоя въ нѳмаломъ страхѣ иди, лучшѳ ска- 
затг», въ трѳвогѣ: онъ ожидалъ, и въ нѳпродол- 
житѳльномъ врѳмѳни, что подвѳргнѳтся можѳтъ 
61.1Т1. такимъ жѳ или гораздо худшимъ нѳсчас- 
тіямъ, потому что, когда война разразилась и 
обрушилась на города (  амарійскіе, по неволѣ׳
приходилось вмѣстѣ гибнуть и сосѣднимъ го- 
родамъ, разумѣю тѣ жзъ нихъ, которыѳ нри- 
надлѳжали Іудѣ и Вѳніамину. Итакъ, мятежъ 
овначаетъ пастушіеніе войны, а остет—соѳди- 
нонную съ этимъ муку вслѣдствіѳ пѳчали и уны- 
нія, отъ которыхъ вполнѣ свободны жѳлаюіціѳ 
комышлять сообразноо Христу, чрѳзъ Котораго 
и съ Которымъ Ііогу и Отцу слава со Святымъ 
Духомъ во вѣки вѣковъ. Аминь.

נ ) Вмѣсто— мят еж ь (ταραχ/j, какъ у LXX-ти) Акила— по- 
ядаю щ ій  (βρω3τήρ), или молъ, какъ въ русскомъ-, вмѣсто —  
остенъ (у  LXX-ти —  κέντρον) у Акилы и Симмаха— інилост ь  
(σΫ)ψ׳-ς— ср. Иеаіи 14 , 1 1 ) , русск. червь. Ом. F ield’a II, 9 4 8  
съ прішѣчапіями.

11*



Гл. У, ст. 18. И  видѣ Ефремъ немощь свою, 
и Іуда болѣзиь свою: и иде Ефремъ ко Ассиріемъ, и 
послп послы къ царю Іариму: и той не возможе 
исцѣлити васъ, и не престанетъ отъ васъ болѣзнъ.

Когда Богъ сталъ яко мятежъ Ефремови, и 
яко остенъ дому Іудипу, то Ефрѳмъ увидѣлъ пе- 
мощь свою, или бозоиліѳ, нѳдугъ, а Іуда — 60- 
лѣзнь свою, потому что, какъ я сказалъ, и прв- 
дѣлы Вѳніаминовы были опустотаемы вмѣстѣ съ 
Самарійскими. Затѣмъ, когда по этому поводу 
Ефрѳмъ пришѳдъ въ отчаяніѳ и нѳ могъ соб- 
ствѳнными силажи воспротивиться обстоятѳль- 
ствамъ и нѳ былъ въ состояніи отклонигь отъ 
сѳбя воонныя потери, то снова оскорбляѳтъ всо- 
оильнаго Бога, нѳ уоматривая иодьзы въ самыхъ, 
такъ оказать, ударахъ. Л съ тѳчѳніѳмъ врѳмѳни, 
когда ѳму всѳго болѣѳ надлѳжало бы обратиться 
къ Богу, тогда-то имѳнно и сталъ въ оеобѳн- 
ности прогнѣвлять Его и удадяться отъ Нѳго 
съ болылею нѳобузданностью. Онъ зналъ, что 
виновникъ всякаго добра у нихъ, и промысли- 
толь, ж всѳгдашній податѳль еилы для побѣды 
надъ врагами—Вогъ, однако ни во что вмѣнялъ 
:)то, хотя всѳмудрый Моисѳй и вооклицалъ: Гос- 
подь сокрутіяй брани, Господь пмя ему (Исх. 
15, 8), ясно научая, что чрвзъ Нѳго и въ Нѳмъ 
поженетъ единъ тысящы, и два двтнета тмы 
(Нторозак. 82, 80). Далѣо, когда надлѳжало у

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
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Нѳго одного просить обычной ІЮЖОІЦИ и молит- 
вами подвигнуть Спаситѳля къ тому, чтобы Онъ 
защитилъ ѳго, (Ефрѳмъ) навлѳкалъ бѣды на свою 
го.тову: онъ отиравлялъ пословъ къ иноплвмен- 
никамъ, иіца подкрѣиленія у враговъ, потому 
что былъ Ефремъ жо голубь безумный. ме имый 
сердщ: Егт т а моляше, и во АсщНапы ошъ идота 
(Осіи 7, 11), полагая, что избѣгнутъ угрожаю- 
щихъ золъ. Имѳнно: когда въ Самаріи царство- 
валъ Манаюгъ, выступшгъ противъ Израиля 
Фулъ 1), дарь Лссирійскій, котораго потомъ скло- 
нили удалиться изъ отраны ири помоіди донѳгъ 
и пословъ *). Это и ость: иде Ефремъ ко Ас- 
сиріемъ (4 Цар. 15, 19 ср. 1 ІТарал. 5, 26). 
Такжѳ и Факѳй, сынъ Ромоліи, царь Израиль- 
скій, нѣкогда нанималъ Раасона, даря Оиріи и 
воѳвалъ съ Іудою и потомками Вѳніамина въ 
дарствованіѳ Лхаза, сына Тоаѳамова, который, 
бояоь наиадѳнія, склонилъ при помоіди иосоль- 
ства и дѳнѳгь Ѳоглафаласара Ассирійскаго к׳ь 
тому, чтобы тотъ ііомогъ ому; и Ѳѳглафаласаръ, 
взявъ силою Дамаскъ, нѳ оставилъ въ живыхъ 
и самаго Раасона (4 Цар. 16, 7 — 9). Однако, 
говоритъ, хотя и ходилъ Ефремъ ко Асспргемъ, 
хотя иокупалъ дѳньгами и просьбами отсрочку 
шшадѳнія, хотя посылалъ пословъ къ дарю Іа-

!)  Φόλας, слав. Фула, вм. обычнаго Фсніа. Это послѣднее 
иазваніе употребляетъ и св. Бирпллъ при толковавіи Осіи, 1 , 1 .  
Migne, coi. 2 0 , с .;  ср. перевода стр. 1 7 , прішѣч. 3 -е .

2) Быть можетъ вмѣсто πρεσβείαις должно читать πρεσ- 
βείοις —  дарами.
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риму, то-ѳоть защитнику или мотитѳлю (это 03- 
начаѳтъ Ларимъ1 (״ ),—всѳ таки нѳ прѳвозмогъ 
божѳсгвоннаго гнѣва и нѳ устоитъ противъ Бога, 
когда Онъ будѳтъ взыскивать за такоѳ страшноѳ 
отстулничѳство. Нѳ смогъ, говоритъ, дажѳ но— 
много побыть въ иокоѣ *) иодкуилонный донь- 
гами, да и никто другой за платѵ нѳ сможетъ 0с- 
цѣлить васъ: жало страданій отнюдь нѳ остано- 
вится. ІГо истинѣ ужасно — нѳ жѳлать сиасѳнія 
при помощи вышняго мшгосврдія и расчшывать 
на помоіць людскую, когда Духъ устами блажон- 
наго Давида взываѳгь: благо есть падѣятися на 
Господа, иежели надѣятися на человѣт: благо 
есть уповати на Господа, пежелн 'ynoeamu.ua 
князи (Іісал. 1 L7, 8 —S)), а также и чрѳзъ про- 
рока Іерѳмію: проклятъ человѣкъ^ иже надѣется 
на человѣка, и утвердитъ плоть мышцы своел на 
немъ, и отъ Господа отступитъ сердце его. И  
будетъ яко дивія ш р н т  въ пустыни, и неузритъ, 
егда пріидутъ благая 3). Иблагословет челоеѣкъ,

*) ,Ιαρείμ, вѣриѣе ,Ιαρείβ евр. כי ר י  соб. = ב  י ר י  ги-
• ■т ·г т

филь огъ ב י ״ ר > какъ читаіи Іерон. ultor, Att. Ѳед. ο δικα- 
ζομενος, κριτής и Халд. Какъ назваыіе Аеспрійскаго циря 
вотрѣчаетол еще у Ос. 1 0 , (>, и y LXX, въ Онр. Араб. йтал. 
Слав. и Русск. прииимается за собсгвсішое имя. Въ иослѣд- 
немъ вхучаѣ можно отаосить это иия къ Ѳеглаоеласару (4  Цар. 
1 6 , 7 — 1 0 ) . Но можно это слово иркиимать и 8а общій ти- 
'1'улъ Ассирійскихъ дарей, подобно названію: «великш ц арь» , 
какъ 4  Дар. 18 , 19 .

2)  Быгь можетъ вмѣсго ήρεμήσαι иадо читать ήρεμίσαι —  
немного усиокоить васъ.

ІІовидимому, здѣсь доіжпы бы стоягь дальнѣншіл слова: 
и  ооитати будетъ въ сухошѣ, и въ пустыни, въ земли сла- 
нѣй, и не обитаемѣй.
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иже надѣетсл па Господа, и будетъ Господь упо- 
вапге его. и будетъ яко древо пасажденное при 
водахг, и во влагѣ пуститъ кореніе свое, и 1) не 
убоится, егда пріидетъ зиой, и будетъ на пемъ 
стебліе зелено, и во время бездождія пе устра- 
шится, и не щестажтъ творити плода (Іѳрѳміи 
17, 5—8). Итакъ, лучшѳ прилѣпляться къ Воѵу, 
произнося отъ чистаго оѳрдца то мудроѳ изрѳ- 
чѳніе: твой есмъ азъ, стси мя: яко оправдапій 
твтхъ взыскахъ (Псал. 118, 94).

Ст. 14— 15. Запе азъ есмь якопапѳиръ Ефре- 
мови, и жо левъ дому Іудину: и азъ восхищу, и 
попЬу, и возму, и не будетъ пзимаяй: пойду, и 
возвращусл иа мѣсто свое, дондеже погибнутъ.

Ясно указываѳтъ иричину, по которой заіцит- 
ники Ефрѳма нѳ иринѳсли ѳму никакой иользы, и 
почѳму ѵ ного нѳ прѳкратятся терзанія: азъ есмъ, 
говоритъ, яко панѳиръ Ефремови, и япо левъ дому 
Іудгту. Ясно, что, ѳсли Вогъ оставитъ, то спасти 
нѳ кому, ибо руку его высокую кто отвратптъ, 
какъ написано (Исаіи 14, 27)? А что при 110- 
отигшихъ ихъ нѳочастіяхъ они лиіноны были 
всякаго снисхождѳнія, на пто прикровѳнно ука- 
зываѳтъ, уподобляя гнѣвъ Овой самымъ страш- 
нымъ и сильнымъ звѣрямъ. Имѳнно: барсъ 2), 
еели на Κ01Ό бросится, то нооѳтся очѳиь быстро

1) Въ славяискоиъ и  иѣтъ.
а) ΙΙα'νθηρ, "собетвенно паптсра, і ш і  леонардъ (πάρδαλις). 

Въ русской библіи— левъ.
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и такъ дѳгко дѣйствуотъ ногами, что, почти нѳ- 
льзя замѣтить слѣдовъ и какихъ либо знаковъ 
на ііомлѢ; а лввъ ужасно, оглушительно и гро- 
моподобно рыкаетъ на горахъ, что можотъ на- 
вости трѳпвтъ на тѣхъ, кто слышитъ, ибо левъ 
возревета, сказано, п кто не убоѵтся (Амоса 3, 8)? 
Онъ нападаѳтъ съ нѳодолимою силою и бросаѳт- 
оя съ нѳудѳржимою стрѳштѳльностію; ѳсли чтб 
захватитъ, то это ужв погибло, и никто нѳ мо- 
жѳтъ у нѳго отнять добычу. А что барсъ—звѣрь 
быстрый и какт» бы улѳтаѳтъ, схвативъ то, что 
попадѳтся, лѳвъ жѳ но сокрушимъ, безстрашонъ 
и нѳудѳржимъ. — это оамъ доказываотъ, ирибав- 
ляя: и азъ восхищу, и пойду, и возму, и не бу- 
детъ изималй. Это соотвѣтствуотъ силѣ львовъ, 
а восхищу и пойду указываетъ на панѳиря, ко- 
торый, как,ъ я сказаяъ, дѣйствуѳтъ іюдобнымъ 
образомъ. А что Гооіюдь отетупитъ отъ оскор- 
бившихъ, прѳкратитъ почти всякоо ВСІІОМОІЦв- 
етвованіо и лишитъ благоволѳнія, - это иоясня- 
ѳтъ словами: пойду, и возвращусл на мѣсто свое, 
дондеже погибнутъ. Ножѳство совѳршонно но- 
ограничоно мѣстомъ, и осли говорится, что Оно 
ирѳбываотъ съ кѣмъ, то это въ томъ случаѣ, 
когда оно даруотъ ому своѳ благоволѳніѳ; оели 
же говорится, что его нѣтъ при грѣшникахъ, 
это значитъ, что оыо отвращаотся отъ иихъ и 
ирекращаѳтъ своо долготориѣніо. Конѳчно, это 
ГОВОрИТСЯ 0 Б0ГѢ ІІО-ЧОЛОВѣчОСКИ, а мыслить 
нужно 0 Номъ такъ, какъ Ему приличоствувтъ.
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Стихъ Ι ό г). М взыщутъ лпца моего  ̂ егда озлоб- 
леии будутъ.

Снова научаетъ, что нѳ напрасно иногда Бо- 
гомъ насылаются бѣдствія на тѣхъ, которыѳ имѣ- 
ютъ нѳукротимую наклонность къ постыдному и 
привычку безпростанно грѣшить, но напротивъ— 
для ихъ гіользы и въ видѣ лѣкарства. Въ са- 
момъ дѣлѣ: прѳзритѳли божѳствѳннаго милосор- 
дія, нѳ вѣдая, ч׳го вѳликов долготериѣніе нри- 
знішѵгь ихъ къ иокаянію, никогда нѳ избѣгнутъ 
нроявдоній гнѣва (Ри>1л. 2, 3 —4); когда же ихъ 
(‘ЛОМИТЪ жостокость бѣдствія, они узнаютъ по- 
лезное, и кому нѳ иринесло никакой иользы чѳ- 
ловѣкодюбів, тѣхъ приводитъ к,ъ познанію ΤΪΟ- 

лѳзнаго уничиженіе. Ііакъ жѳотокія болѣзни тѣ- 
лооныя, нѳ поддающіяоя легкимъ лѣкарстважь, 
часто иобѣждаются оинѳмъ и жѳлѣзомъ,—такимъ 

думаю, образомъ и 110 той жѳ причинѣ и 
нодуги, являющіеся въ душѣ чѳловѣческой, ѳо- 
ли ив поддаются доброму слову или нѳ побѣж- 
даются здравымъ размишлѳніемъ, то уступаютъ 
труду, наказаніямъ и жестокимъ бѣдствіямъ. 
Итакъ когда озлоблѳны будутъ, тогда, и то ѳдва, 
говоритъ, взыщутъ лица моего. У неразумныхъ 
ліодой, когда блага находятся въ ихъ власти, 
но бываѳтъ яснаго сознанія 0 томъ, чтб имъ до- 
пявляотъ благодушіе; ко!'да жо случится иотв-

י ) Св. Кнриллъ заканчиваетъ пятую главу началышми сло- 
вямп 1-го стиха 6-П главы: όταν &λ!βώσιν (вмѣсто обычваго: 
έν t?j tt/.'.ίει α־]׳ών,  слав. въ скорби своей). То же раздѣленіе 
пмі.югъ н нѣноторые греческіе кодексы.
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рять отоль жѳланноѳ, тогда-то въ особонности 
и тѣмъ сильнѣѳ стрѳмимся къ нему овоими же- 
ланіями, дри этомъ иолѵчаѳмъ и чувство силь- 
наго отвраіцѳнія къ тому, чтб наоъ пѳчалитъ. 
Посѳму-то, вогда озлоблѳны будутъ, тогда взы- 
щуть лица моего.

Это изрѳченіе, думаѳтся, съ удобетвомъ ири- 
лагаѳтся и къ таинству Хриота и вѳсьма хо- 
рошо изъясняѳтъ искуплѳніѳ чрѳзъ Нѳго и 06- 
раіцѳніѳ къ Вогу, *ибо ііодъ взыскуемымъ ли- 
дѳмъ Вожіимъ можно равумѣть, и со воѳю опра- 
ведливостію, самого Сына, Когорый ѳсть обравъ, 
сіяніѳ и ішражѳніѳ ииоотаси Отца (Евр. 1, 3). 
Итакъ, истинное лидо Вога и Отца ѳсть Сынъ, 
иотом.у что въ Нѳмъ познаѳтся (Отедъ;, и ви- 
дѣвшій Его видѣлъ Отда (Іоанна 14, 9). Такъ 
называѳтъ Его и богоглашливый иѣвѳцъ, вос- 
клицая къ Вогу всячѳскихъ и говоря: лщ е ште 
просвѣти т  риба твоего (ІІсал. 118, 185). И 
ѳще, какъ бы отъ лица увѣровавшихъ и Духожь 
пріявшихъ ужѳ на еебя образъ Сына (говоритъ): 
знатнася на насъ свѣтъ лица твоего Господѵ 
(Псал. 4, 7), ибо, какъ говоритъ пророкъ, свѣтъ 
лица нашего Христосъ Господь נ) (ТІлачъ Іѳрѳ- 
міи 4, 20).

1) Въ слав.: духь лица нашею помазанный Господъ. У св. 
Киріпла вмѣсхо πνβΰμαπο^Ή ^βυο φω ς, —  варіантъ, шігдѣ, 
васколько иввѣстно, не встрѣчающійся л, вѣроятяо, объясня- 
тщ ійся вліяніемъ предшествующаго ціггата.



СВ. КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРІЙСКЛГО
Т О Л К ОВ Л НІ Е

Н А  П Р О Р О К Л  « ( ’ 1 1 0  * ) ·

Гл. VI, ст. 1 — 3 . Утреневашн будутъ ко Мшъ, 
1лаголюще: идемъ и обрашимси ко Господу Богу на- 
шему, лио шои иоби**),и ■исціьлимъ н и : уя.івптъ и увра- 
чуш ъ ны: псціьлишд ны ио двою дню, 69  день третШ 
воскреспемъ, н ж ши буде.иь предъ Нимъ, и увіьмы: 
пожбнемд еже увіьдімпн Господа, лко ушро готово 06- 
рнщемб его, и пріпдемъ иамъ яко дождь ранпій и иозд- 
пик ммли.

Выраженіе: утртевашн будутъ здѣсь новидимому 
означаетъ, что они, нробудившись какъ бы отъ сна 
отъ свойственнаго имъ неразумія и какъ бы изъ  
ночн и тьмы вступивъ иаконецъ во свѣтъ и день, 
шшерерывъ, другъ нредъ другомъ будутъ восклицать. 
что слѣдуетъ наконецъ обратиться ко Госноду. А  
это есть обращеніе внадшпхъ въ заблужденіе 11 ире- 
даниыхъ идолоиоклонству: 1160  плодомъ обраіцонія 
бывагтъ етремлеиіе находиться внѣ тьмы. очеішдно, 
дгмопской, и  и с н о . ш і і в ш п с ь  свѣта божесівеннаго  
угюспться правилыіымъ размьтшленіемъ къ нозианію 
истиннаго 11 110 есгеству Бога и Господа, хотя дрс>вл(1 
думали. что (1сть боги и господа въ мірѣ (1 Кор. 8 . 5 ) ,

*) 1Іродолженіе. См. II, III м 1 кп. Т ію реппі  Сн. Отцеіп, гі.г 1Я91 1 .
**) f£/iH ץ СІІ. КіфИІЛа И ИЪ аНТО|1ИТОТ1ІОМ1» токсті; 1 Л \ ,  110 слаііяи-  

( кігі с,л1.д> ип> чтічіію- тілса/і ,  к.ікъ у О е о д о р и іа  11 и 1-,κοτυρ., такж о нъ 
ІІтал. \er lx4-a\1t .

Т иор. Сн. К и р іи л а  Л л о м а і и р .  ч. IX.
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и доходили до такого неразумія, что и дереву гово- 
рили: ошецъ мой еси ты, и камню: ты мя родилъ еси 
(Іер. 2 . 27). Рѣчь продолжаетъбытьобразною. Смотри, 
какъ они какъ бьт 0 львѣ и другомъ звѣрѣ говорятъ: 
онъ схватилъ (Удлахе), п псцѣлитъ ны. Поелику 
Онъ Самъ сказалъ: н іш, буду мко панѳиръ Ефремови. 
и мко лет дому [уднну: и азь восхгіщу, и поиду, и не- 
будетъ пзимаяѵ (Ос. 5, 14), то они удерживаютъ 
эту образиую |)ѣчь и говорятъ, что восхитившій ихъ 
всецѣло уврачуетъ. Какъ гнѣвъ Его иричинилъ имъ 
скорбь, такъ блага. полученныя отъ Его милосердія, 
доставятъ безъ сомнѣнія радость ноетрадавшимъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ мы уразумѣемъ и то, что если Богъ 
пошлетъ нс‘счастія на кого-либо, то никто не въ со- 
стояніи номочь, и только Онъ Одинъ можетъ испра- 
вить полоягеніе страждуіцихъ ־:־).

Ес.іи же иужно относить смыслъ пророчества ко 
всѣмъ живущимъ па землѣ; то мы должны принять 
во вниманіе елѣдующее. Адамъ вь началѣ исказилъ **) 
природу человѣка; ибо тотъ часъ же явилъ ее до- 
стойною проклятія, іюдвергшись смерти и тлѣнію. 
ІІтакъ гнѣвъ иоразилъ, а благодатъ наложила пла- 
сты})ь на рану: ибо Христосъ уврачевалъ нао/ь, при- 
звалъ къ нознанію истиннаго Вогосозерцанія, чрезъ 
Духа явилъ насъ способными къ соблюденію заио- 
вѣдей, содѣлалъ насъ оттть блаженными, избавивъ 
отг1> т.тѣнія и освободивъ насъ отъ древнихъ ноду- 
говъ, говорю, грѣховъ 11 страстей. Сбылось же это 
над׳ь живушими на землѣ никакъ не въ иервое, или 
второ(“ вромя, но какъ бы въ іретіе, то есть въ 110- 
слѣднее и окончательное. Вѣдь всѣхъ временъ счи-

*) букі!. іюложешо пострадавшихъ для исправленія (у.іучиіешя) нуж- 
іаится въ ІІемъ только одномъ.

**) ήρπαοε  букв. иохитилъ.



тается три, первое, ореднее и послѣднее, въ котороо 
явился намъ Христосъ. Посса1у-то и говорятъ какъ 
бы 110 врачебному опыту, что относящееся къ враче- 
ванію совершится съ  нами нослѣ двухъ дней, такъ 
какъ пророческое слово употребляетъ день мѣрою 
для времени. Тогда, говоритъ, поженемъ еже увіьдѣтп 
Господа. Ііоженемъ говорятъ вмѣсто: уѣотребтлъ ста- 
раніе. Тогда и воскреспемъ и жгіви будемъ ѣредъ ті.чъ; 
ибо мы воскресли со Христомъ (Кол. 3 ,1 ) и аще едгтъ т  
всѣхъ умре, то мы живемъЕго жизнію (2 ІІ0р. 5 ,1 5 ) 
и уже не удалены оть очей Божіихъ за преступле- 
ніе и не отвергнуты за грѣхъ: но допуіцены уже къ 
созерцанію Бога и иодучили дерзновеніе у Него, по 
иричинѣ оиравданія во Христѣ. А что чрезъ Него 
мы нознали и Самого Отца и что Сынъ, ставшій 
подобнымъ намъ, есть для насъ полнота всякаго 
блага, это они исповѣдуютъ, говоря: яко утро ?0- 
тово обрящемъ его, то есть, какъ свѣтъ восходящій, 
какъ солнце, какъ сіяніе, по минованіи тьмы. Б у - 
детъ же шмъ яко ранніи и поздный дождь, то есть 
Онъ оротаетъ  насъ, принявшихъ вѣру и ира- 
вильно познавшихъ явлете Его — двоякимъ, ду- 
маю, способомъ: именно: Онъ открываетъ въ Духѣ 
иознаніе древнихъ, законныхъ и сверхъ того проро- 
ческихъ наставленій. (Это, думаю, и есть р а ш іп  
дождь): къ сому же присоединяетъ какъ бы позднес 
разумѣніе евангсльскихъ наставленій и вожделѣнную 
благодать апостольскаго благовѣствованія. И стали 
мы, какъ говоритъ иророкъ, земля желаиная и мо- 
жетъ быть о насъ постъ блаженный Давидъ, говоря: 
посѣптлъ еси землю, п упогілъ еси ю, умножплъ есп 
обогатипш ю (ІІсал. 64, 10). ІІосему она дала плодъ 
свой во сто, шестьдесятъ и тридцать, по слову Спа- 
сителя (Матѳ. 13, 8).
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Ст. 4. Что ти ботворю Ефреме? что тп сотворю 
Іудо і милость 60 Мол *) яко облакъ утрепніи, и лко 
росарапо тдающая (πορίνομίνη).

Это рѣчь ие поставленнаго въ затруднительное по- 
ложеніе; ибо не невѣдалъ Богъ , что полезно заблуж- 
дающимся, и не был׳ь безсиленъ для совершенія того, 
что могло посдужить на пользу попавшимъ въ діа- 
вольскія сѣти. Напротивъ онъ обвияяетъ ихъ за то, 
что хотя у пцхъ не было никакого недостатна въ 
средствахъ ддя уврачеванія, одиакожъ онидобровольно 
свдонились къ соверщенію того, что незаконно. Это 
подобио тому, какъ если бы такъ говорилъ: какихъ 
средствъ попечѳнія и иомощи небыло употреблено? и 
чго сиѣдаю цоелѣ всего ѳтого? Канъ же ѵдалишь ты 
свою болѣзнь? И накими наконоцъ врачествами ты 
можешь получить исцѣленіе? Вѣдь у васъ во власти 
была возможиость—-мою благость и несравненное че- 
ловѣкодюбіе лринять, какъ  облако, утучняющее, и 
притомъ весьма богато, и канъ утреннюю росу, оро- 
щаюіцую, и иритомъ изобильно: но вы, говоритъ, все 
это не удостоили нинаного вішманія и ни во что 110־ 
ставиди столь священпую и многожоланную благодать.

Но смыслъ пророчества можетъ быть отнесенъ въ 
особенности къ  дару, іюлучешшму чрезъ Христа, ибо 
Оя׳ъ есть облано орошающее и роса утучняюіцая и нри- 
тоэдъ утрелтяя^ потому что (явился) нѣкоторымъ обра- 
зомъ послѣ ночи, подъ которою разумѣетея мрпкъ и 
тьма діавольская. И такъ снисходигъ съ небеси: ибо 
Сдово пришло нъ намъ свыше ц отъ Отца. Нроходящею 
же (παρενομενη) называется потому, что она расиро- 
страняется по всвй іюднебосной; ибо сппсительная 
нроцовѣдь весьма широка и какъ бы расширяется

*) Въ слав ва ш а  1pt!4 χμών  такъ во веѣхъ авторититиыѵь спискахъ  
LXX, въ евр. и по всЬхъ переводахъ, т 0 милость иъ вдчъ, о васъ
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по всей поднебесной, тогда накъ законъ нѣкоторымъ 
образомъ былъ стѣсненъ и вращался только въ странѣ 
іудейской: вѣдомъ во Іудеи Богъ, по сдову ІІсалмо- 
пѣнца (75, 2); Спасителя же и Избавителя в сѣ іъ , 
то есть Христа, поэнала вея вселейная.

Ст. 5 , Сего ради пожахъ проропи ваша, убихъ л с л о -  
весемъ устъ моихъ.

Истребленіе вводящихъ въ ааблужденіе ееть дока- 
зательство бдагораеположенія я любви (Бога) къ пимъ 
(Израильтянамъ); ибо во Израили 110 временамъ по- 
являлись лжеироройй, которые привязаны были къ 
жертвенникамъ Ваала, вводяли вгь заблужденіе дру- 
гихъ и сами заблуяідались, по написашіому (2Т им .,
3, 13). Но они йо временамъ иэбиваемы были, ногда 
Б о іъ  повелѣвалъ это и ііроизноеилі» надъ ішми пра- 
ведный приговоръ. Такъ однихъ мэбилп. Илія около 
шертвенника Ваала за то, что они пустословили 
и говорялв: послутай пасъ, В аале, послушан иась 
(3 Цар. 18, 26) , другихъ же умертвилъ Іиуй, ко- 
тораго помааалъ на дарство во Израили блажешшй 
иророкъ Елиссей чрезъ одного изъ сыновъ пророче- 
скихъ, что было танже по иовелѣнію Бога (4 Цар. 9 , 1 ). 
Когда онъ былъ помазанъ на царетво, послѣ того 
накъ Богъ прогнѣвалея на обольетителей, тогда онъ 
(Іиуй) прежде всего убилъ Ахаава, иослѣ него Іеза- 
велЬу иотом׳ъ сыновъ его, находившихея во веей Са- 
марій, Сдѣлавъ видъ, что хочетъ совершить нразд- 
нинъ Ваалу, онъ собралъ всѣхъ лжгпророковъ, и 
ирйтввривіииеь яіелающимъ принести жертву, зако- 
лолъ ихъ всѣхъ ио одиночкѣ, собранныхъ въ домъ 
(4 Цар. 10, 19—25)* А  самого Ваала ниспроворгъ и 
алтари его сожогъ, иакъ написано объ этомъ. Птакъ 
что иэбіеніе лжепророжигь было, какъ я сказалъ, до- 
казательс.твомъ благорасно.юженія и любви (Бога)
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къ Израилю, этому онъ научилъ, говоря: сего ради 
пожахъ пророки ваша. Весьма хорошо говоритъ: по- 
жахъ; ибо они пали во множествѣ, срѣзанные іго- 
добно колосьямъ.

Ст. 5 . 6. И  судъ мой т о  свѣтъ изидетъ: зане ми- 
лости хощу, а ие жертви, и увѣдѣнія Божія, нежели 
всесожженія.

Указывастъ и на другой видъ благорасположенія 
и любви къ нимъ, который, еслибы былъ приведенъ 
въ и.сполненіе5 согласно съ Его волею, то былъ бы 
спасеиъ весь Израиль и Іуда: ибо Богъ и Отецъ не 
толі.ко уничтожилъ множество нечестивыхъ лжепро- 
роковъ, предавъ ихъ заслуженной смерти, но и 110- 
слалъ въ свое время самого Сына, Открывшаго бла- 
гую Его волю прежде другихъ потомкамъ Израиля 
11 яснымъ содѣлавтаго судъ Ero. ІІосему и говорилъ 
устами Давида слѣдуюд1,ео: іш  носшавленъ есмь царь 
ошь шіо над6 Сіоно.т горою святою его, возвіьіцаяй по- 
веліьніе Господпе (ІІсал. '2, 6). Ы Самъ отъ Себя ставъ 
иодобнымъ намъ, то есть, человѣкомъ, говоритъ: 
0 себѣ 46 глаголю, но пославый м я Отецъ моіі мшь 
.шиовіьдь даОе, чшо реку и что возглаголю (Іоан. 14, 10: 
12, 49) .— ІІтакъ изььдетъ судь моіл, говоритъ, яко свіыпъ.. 
то есть, моя воля неирикрытая загадками, но нрямо 
и открыто будетъ предлажена умамъ всѣхъ. А  что 
Еммануилъ, нѣкогда пришедши, будетъ цризывать 
заблудившихся не къ законному елуженію и будетъ 
убѣждать къ почитанію не того, что въ образахъ и 
тѣняхъ, напротивъ будетъ лриводить къ доброй жизни, 
сираведливости и милоссрдію и любви другь къ другу 
и къ истинному, безошибочному иознанію Бога и 
сдѣлаетъ ясною цѣль суда, — объ этомъ говоритъ: 
.іане милосшн хощ у, а не жертвьі, и увгьдіьнія Божля, 
нежелн шсожжепін. Нбо что говоритъ СнасительѴ
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В ся убо, елгтп агце хощете, да творятъ вамъ человѣцы, 
тако и вы творнме нмъ (Матѳ. 7, 12). ІІоказывая же, 
что у Бога особенно ночтенна любовь, говоритъ: 0 
семъ разуміьютъ вси, яко мои учетіцы еш е, аще лю- 
бовь имате между собаю (Іоан. 13, 35). А  что онъ при- 
водилъ умъ ириходящихъ къ Нему къ нознанію истин- 
наго Б ога,— кто можетъ усумниться въ этомъ? Ибо 
Онъ указывалъ намъ на Оебн, какъ иа образъ Родив- 
шаго Его, говоря истинному ученику Своему Филиішу: 
не вѣруеши ли , яко азъ 60 Ошцѣ, и Отецъ 60 миѣ 
есмъ! видтыи мене видіь и Отца. Азъ и Отецъ едгто 
есма (Іоан. 14, 9 . 10; 10, 30). А  если кто захочетъ  
сказать, что Самъ Сыяъ есть !милость Отца, превос- 
ходящая жертву и всесожженіе, тотъ будетъ пони- 
мать правильно; ибо такъ Онъ называется въ бого- 
духновенномъ Иисаніи. Такъ Самъ Богъ и Отецъ 
нѣгдѣ говорилъ намъ о Немъ: приближпся 60 спасепіе 
мое пріити, и милость моя откроется (Иса. 56, 1). И 
иророкъ (говоритъ) къ Ыему: яви намъ Господн ми- 
лость твою^ и спасеніе твое даждъ ш тъ  (Іісал. 84 , 8). 
ІІоистинѣ Христосъ есть милость отъ Отца, потому 
что Онъ уничтожаотъ грѣхи, прощаетъ престунленія, 
оиравдываотъ вѣрою, спасаетъ погибшихъ, избав- 
ляетъ отъ смерти и чего еще самаго лучшаго не 110- 
даетъ намъ? Итакъ лучше жертвы и всесожженій 110- 
знаніе Бога, какъ бы совершаемое во Христѣ: ибо 
чрезъ Него и въ Немъ мы иочтили Отца и получили 
оправданіе вѣрою.

Ст. 7 . Сіи же сутъ яко человѣкъ преступаян завіьшъ.
Стараясь со всѣхъ сторонъ и какъ можно лучше 

изслѣдовать истину, мы теііерь должны сказать, что 
въ еврейскомъ изданіи вмѣсто: яко человѣкъ читается: 
яко Адамъ преступаяи за вм т , такъ что можно разу- 
мѣть такое преступленіе Израильтяиъ, какое совер-



шилъ Адамъ. Хотя у него и была возможность имѣгь 
ближайшее общеніс съ Богомъ и пребывать въ без- 
смертіи и наслаждаться райскими удовольствіями, но 
онъ иренебрсгъ божественною зановѣдію, нотомъ ио- 
гибъ иостыднѣйшимъ образомъ и неожиданно ли- 
шился нервобытнаго блаженства. Такъ и они (разу- 
мѣю о іія т ь  Израильтянъ) хотя и пользовались бла- 
говоленіемъ и любовію Бога всяческихъ, имѣли въ 
ІІемъ Спасителя и заіцитника, иодающаго имъ ми- 
лость какъ облако раннес и какъ росу утреншою 
нисходящую, изводнщаго какъ свѣтъ судъ свой, и 
удостоиваюіцаго ихъ служенія 110 закону, — но ока- 
зались иерадивыми въ отношеніи къ тому, что не- 
обходимо для нихъ самихъ и полезно для ихъ благо- 
долучія и славы, 11 преврѣли Бога, Бладыку всяче- 
скихъ, хотяОнъ ясно говорилъ чрезъ лремудраго Моѵ- 
сея: пе сотвори себіь кумнра, ни всшсаго подобіп, елпка иа 
небеси горѣ, 11 елнш  па земли пизу, н елшш вг> водахъ 
подъ землею (П сх. '20, 4) и опять: да пебудутъ тебіь 
60311 uniti развіь мене (— 3). ІІоелику же они подобно 
первому, то есть Адаму, впали въ отступленіе: то 
и они сами вседѣло отпали отъ Того, Кто могъ до- 
ставить имъ радость, ибо ирестунили завѣтъ.

Если же нонимать это пророчеетво таинственнѣе, 
какъ иророчсство о Христѣ: то мы уясняя сліыслъ 
сказаннаго, скажемъ еще слѣдуюіцее. Богъ и Отецъ 
иослалъ съ небесъ Сына, чтобъ иросвѣтилъ ІІзраиль- 
тянъ и сдѣлалъ яснымъ судъ Его и научилъ оста- 
вить древнія жертвы и всесожженія 110 закону. 11а- 
иротивъ иомиловалъ, онравдавъ вѣрою, и ирнзвалъ 
къ позшшію истиннаго Бога; ибо чрезъ ІІего и въ 
ІІемъ мы узрѣли Отца и имѣли приведеніе къ Ыему 
(Еф. 18 ,2־), какъ нѣгдѣ говоритъ объ атомъ священ- 
иое ІІысаніе. Но ІІзраильтяне сдѣлалнсь нко человіым
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преступаяк зпвѣтъ. Что это значитъ, —· об׳ь этомъ, 
насколько могу, скажу оиять. Кто нреступаетъ за- 
вѣщаніе, написаниое другимъ, тотъ или самъ но всту- 
паетъ во владѣніе наслѣдствомъ, назначсинымъ отъ ии- 
савшаго, или же другихъ, вписанныхъ въ завѣщаніи, 
лишаетъ того, что имъ назначено здѣсь въ завѣщаніи. 
Нѣчто такое совершили Іудеи и нритомъ по отно- 
шенію ко Христу. Какъ или какимъ снособомъ? Богъ 
и Отецъ даровалъ Х ристу какъ бы нѣноторый слав- 
ный и изрядный удѣлъ— владычество надъ народомъ, 
ибо онъ воиіялъ, говоря: пзь поставленъ есмъ царь отъ 
иего надъ Сіопомъ горою свшпою его (Псал. 2, 6),·— 
и далъ Сыну духовный виноградникъ, то есть, Израиля, 
внноградй 60 Госиода Сатоѳа, 110 написанному, чело־ 
вѣкъ Іудгтъ, новыи садъ возлюбленныіі (Иса. 5 , 7). Но, 
какъ сказалъ блаженный евангелистъ Іоаннъ, во своя 
ѣріиде, и свои его ие пріиша (1, 11), ибо вывели его за  
ворота города и иредали смерти, говоря: сеіі есть на- 
слгьднжъ: пр іидит  убіемъ ело и удержгімб достояніе 610 
(Матѳ. 21, 38). Замѣть же, какъ они сдѣлались яко 
человгькъ преступаяи завѣтъ. Ты позналъ наслѣд- 
ника, такъ отдай же предназначенное ему наслѣд- 
сгво. Итакъ они иреступили завѣщаніе Отца, лишая 
наслѣдника наслѣдства, насколько отъ нихъ зависѣло: 
но и сами не приступили къ благодати и не достигли 
даннаго имъ отъ Бога наслѣдія. Богъ чрезъ нророка 
сказалъ: се дніе грядутъ, глаголешъ Готодь, и з<ть- 
щаю дому Мзраилеву и до.чу [удину зтѣтъ новъ, ие 
по м в іш у ,  егоже завт щ хъ отцемъ ихъ, въ день, 66 
оиь же емгиу ми .м р у к у  ихь, гшеспш я  изъ земли 
Ет пет скін  (Іор. 31, 31. 32). Если кто сравнитъ но- 
вый завѣтъ съ нервымъ, то ѵразумѣетъ весьма боль- 
шое различіе благъ обѣтованныхъ. Тамъ обѣгована 
была н.мъ :и!мля Лморреевъ 11 Гергесѣевъ и Евеевъ
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и Іевусеевъ: новый же завѣтъ, то есть, Христовы  
установленія чрезъ вѣру призывали къ сыноположе- 
нію Ножію, къ безсмертію и жизни безконечной, 
къ обіценію съ Погомъ чрезъ Духа, къ царству не- 
бесному. Но <ши не восхотѣли имѣть назначеннаго 
имъ отъ Бога и Отца чрезъ Оына наелѣдія. Итакъ 
они оскорбили Бога двонкимъ сиособомъ, —  и пре- 
етупая завѣтъ, и изгнапъ, насколько отъ нихъ за- 
висѣло, наслѣдиика изъ даннаго ему Отцемъ наслѣд- 
ства, лишившмсь впрочемъ и сами того, что было 
даровано имъ отъ Бога во Христѣ.

Ст. 8. Тамо презрѣ *) м л Господь, градъ дѣлаяй су- 
етная, мут ящ ій воду, и крѣпость твоя **) мужа раз-  
бойнжа.

Рѣчь опять возвращается къ изображенію иресту- 
нленій, за которыя ио справедливости было истреб- 
лено нечестивое множество бывшихъ у нихъ лже- 
пророковъ. Тамо, говоритъ, то есть въ то время, въ 
которое палъ Израиль и дошелъ до такого сосгоя- 
нія, что рѣшили поклоняться демонамъ (ибо это и 
озні^чаетъ тамо, понимаемое въ смыслѣ событій, а 
не въ смыслѣ мѣста), до крайности ирезрѣлъ >1еня 
Галаадъ. Это -  городъ 110 ту сторону Іордана, наз- 
наченный для левитовъ 110 закону Мотсѣеву. Итакъ 
это былъ городъ жредовъ и левитовъ. Но они, обя- 
занные другихъ отвращать отъ заблужденія и руко- 
водить къ истинѣ и къ познанію полезнаго ( понеже 
устнѣ 60 іереови сохранятъ разу.чъ, и закопа взищутъ  
отъ устъ его Мал. 2, 7) , сами сдѣлались изобрѣта- 
телями идоловъ и художниками суетныхъ. дѣлали  
суетная, то есть идоловъ. М ут или и βoЬyר то есть

*) Въ Слав. Т амо п р езр ѣ и т  м я. Г а лаадъ . . .  какъ въ Комил. і і з д .
**) Въ слав. прибавлено: яко чуж а разбойника, какъ 1п> нѣкоторыхъ.
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для народной т о л і і ы  служили нричииою смятенія. Въ 
Свящ. Писаніи обыкновенно бевчисленное множество 
людей уподобляется водѣ. ІІосему 0 странѣ Вави- 
лонской и Ниневійской, отличавшейся многочислен- 
нымъ иародонаселеніемъ, говоритъ: аки кушьль вод- 
ная воды ея (ІІаум. 2, 7 .) вмѣсто: какъ кунѣль нолна 
водъ, такъ народъ ея. Или и другимъ сиособомъ му- 
тили воду, предлагая ириходящимъ къ нимъ какъ бы 
нѣкотороо мутное и грязное ученіе и дѣлая грубымъ 
умъ людей неоиытныхъ, ибо учнли нокланяться идо- 
ламъ. Посему Богъ всяческихъ устами пророка Іезе- 
кіиля опять обвинялъ ихъ и къ нимъ, какъ къ ов- 
намъ и вожакамъ стада вопіялъ, говоря: и вы овцы 
моя, сія глаголетъ Господь: сеазъ ׳разсуж ду между овцею 
и овцею, и овномъ и козломъ. Не довольно лгі вамъ, яко на 
блток пажпти пасостеся, иостанокъ пажішт вашея но- 
гами вагиими попирасте, и усшоявшуюся воду пивасте и 
останокъ ногами вашими возмущасте: и ощы моя попра- 
ніемъ погъ вашихъ ж гівяху, и возмущенпую воду ногами ва- 
іиимп п ія х у { Іезек. 34, 17— 19). ІІотоліки Лекін.будучм 
свѣдущи въ закоиѣ, и имѣя какъ бы ирекрасное паст- 
бище и прозрачную и чистую воду — ученіеМол^сея, въ 
достаточной мѣрѣ снособное руководить къ познанію 
истины, нѣкоторымъ образомъ попирали пастбиіце 
и мутили воду, предлагая грубое, грязное и исгіол- 
ненное земной нечистоты у ч ет е  тѣмъ, которые на 
подобіе овецъ слѣдовали за ними, какъ за овнами. 
Посему граждане и жители Галаада привлекаются ка. 
суду, какъ мутящіе воду и изобличаются, какъ 06- 
ладающіс силою мужа разбойника. Л въ какомъ 
смыслѣ намъ слѣдуотъ іюнимать это, мы постараемся 
уяснить, толукя иослѣдуюіція слова.

Ст. 9 . 10. Скрыша жерци пушь *), убтиа Сікіму,

*) Въ Слав. іірибавлеио: Гоіподснь,  какъ въ Лликс. спискѣ, въ Птал. 
иер. и др.
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лко беззаконіе сотворгта въ дому Исриилевѣ. Видѣхъ 
грозная та.чо, блуженіе Ефремоѳо, осквернтп Исраилъ 
и Lyda. ״).

Рѣчь святыхъ пророколъ наиоминаетъ 0 танихъ 
иногда историческихъ событіяхъ, 0 которыхъ если 
бы кто захотѣлъ умолчать, не могъ бы изъяснить 
емысла сказанныхъ словъ. ІІосему тѣмъ, ноторые 
желаютъ ясно истолковать ириведенныя слова и всегда 
стремятся сдѣлагь что нибудь полезное своимъ слу- 
шателямъ,—·иеобходимо иреодолѣть лѣность. Итакъ, 
теиерь же пристуиимъ къ этому. Сикима есть не- 
большой городъ 110 ту сторону Іордана въ сосѣдствѣ 
съ Галаадомъ, который. какъ 511.1 сказали нрежде, 
отданъ былъ нотомкамъ Левія, когда Іисусъ Навинъ 
раздѣлялъ землю обѣтованія. Случилось, что во время 
святого праздника, установленнаго закономъ, говорю, 
нраздника кущей, когда всѣ отовеюду обыкновенно 
нриходили во Іеруеалимъ, какъ требовалъ того за- 
конъ,—и нѣкоторые изъ Сихемлянъ, или вслѣдствіе 
мученій совѣсти и раскаянія въ своемъ заблуждеиіи, 
или велѣдствіе нрнзванія Богомъ къ благоразумію, 
иожелали наконецъ показать новиновеніе законамъ и 
постарались придти во Іерусалимъ и совершить тамъ 
праздникъ 110 закону. Это было нѣкоторьшъ началомъ 
какъ бы обращенія и прекращенія привязанности къ 
служенію идоламъ. Чтобы пѣкоторые изъ Израильгянъ, 
то есть, принадлежаіцихъ къ десяти колѣнамъ, не 
приходили изъ Самаріи во Іерусалимъ для соверше- 
нія жертвы и праздииковъ, установленныхъ законами, 
и потомъ мало 110 малу не возвраіцались къ древней 
религіи и недѣлались іюдданиыми царства Іудейскаго,

* )  Въ Славян. ито мѣсго читаетея такъ: рбиѵш  С ік ім у ,  япо беззако- 
ніе сотвоішѵш. Н ъіііімі) Іііраилсвѣ  ипдп/п, іро.піая: т пмп Гиу.шгніг Ефург- 
мово: осквгрнася ИсрШІЛЬ п [!)<)<!.
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Іеровоамъ съ самаго начала изммслилъ телицъ и 110־ 
велѣлъ жалкій совертать имъ все установленное за- 
кономъ, воздавая собственнымъ изобрѣтеніямъ славу, 
подобаюіцую Богу. Съ цѣлію доставить бозонасность 
своему царствованію, онъ отнялъ у Бога какъ бы 
собственныхъ Его нодданныхъ. ІГтакъ нѣкоторые 
изъ Сихемлянъ нытались ходить во Іерусалимъ, но 
яштели соеѣдняго Галаада удерживали ихъ отъ этого, 
хотя они, какъ я сказалъ, происходя отъ нлемепи 
левитекаго, ноставлены были на священнослужепіо 
ио закону. гГакъ какъ они дѣлали суотная (ибо были 
худояшлки идоловь): то нриходпли въ гнѣвъ ири 011а- 
свніи, какъ бы не пришло въ соверіішнный уиадокъ 
ихъ иекусство, сслибы Израиль наконецъ отиратился 
отъ сдуженія идоламъ. Л когда 110 иовиновались ихъ 
словамъ, іірибѣгали къ нечестивымъ замысламъ и 
дѣйствіямъ. Стали нодговаривать нѣкоторыхъ дѣлать 
разбойническія иаігаденія на срединѣ пѵти (во Іерѵ- 
салимъ) и звѣрски избивали Оихемлянъ, если они 
рѣншлиеь идти во Іерусалимъ, вопреки ихъ желанію. 
II такимъ образомъ очень многіе иогибли. Ииыо жо 
снасадись и имѣліі возможность избѣжать ихъ руки, 
110 лишившись того, что несли <״г. собою для яіѳртвы. 
едва-одва позвраіцались вт. сное отечество. Посому 
Владыка всяческихъ обвшіяетъ яиітелой Галаада въ 
томъ, что они какъ левиты и священнослужители и 
нризвапные уиравлать другими хотя и были обязаны 
иоказывать заблуждающимся свѣтлый нѵть благо- 
честія ]10 закону: но они наиротивъ скрывали его, 
не иозволяя право мудрствовать тѣмъ. которыо или 
110 собственной но.іѣ. или вслѣдствіо вы стаго вну- 
шенія возбуягдены были къ рѣшимости освободиться 
наконецъ отъ демонскаго заблуждоніи. ІГтакт. гкрыіікі., 
говоригь, жерцм путь Господснь. Это тоже са.мое. что
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иначе ясно сказано другимъ пророкомъ: свлщеннщы  
не рекогиа, г<)!ь естъ Господъ! и держащіи законъ пе вѣ- 
діыт мя, и пасшыри нечествоваиш на мя  (Іер. 2, 8). 
Но дѣянія Галаадитянъ не ограничинались этимъ. 
Ігромѣ того, что скрывали путь Госнодень, оии еще 
и убивали Сихемлянъ, нредавая ихъ въ руки раз- 
бойниковъ. ІІосему Оиъ и говорилъ Галааду: и крѣ- 
пость твоя яко мужа разбойнит .

Смотри, какъ Богъ приводитъ намъ на память 
древнюю исторію и военоминаетъ 0 древнихъ пре- 
етунленіяхъ Леиія. То, 0 чемъ я говоріо, заключается 
въ слѣдующемъ. Дина, дочь Іакова или Израиля (ибо 
Іаковъ переимонованъ былъ въ Израиля) нѣкогда 
вышла изъ ліатра отца, потому что пожелала видѣть 
дочерей туземныхъ жителей. Это было въ Сихсмѣ. 
Тогда увидѣвъ дѣвицу Сихемъ, сынъ Емморовъ, не- 
ожиданно изнасиловалъ и лигішлъ ое дѣвства. Братья 
дѣвушки, Левій и Симеонъ, сильно возпегодовавъ на 
это, умышляютъ ковярство. Оии уговорили жителей 
Сихема обрѣзаться. Когда же это было исполнепо. 
они совершенно исгребили Сихемлннъ, еіце болѣв- 
шихъ и изиемогавшнхъ отъ страдаиій; и на уирекъ 
отца за леобуздапность гнѣва говорили слѣдующее: 
аки блудиицу ли  возпміьютъ сестру нагиу (Быт. 34, 31)? 
Объ этомъ событіи ii тш ом ш тетъ  намъ теиерь, съ 
нѣкоторою утончепностію *) говоря: убиша С ікіму , 
пко беззаконіе сотворпші въ Оому Израплевѣ. Тогда, 
говоритъ. они были виновны, ііотому ЧТ(» согрѣшилн 
противъ дома Іакова, или Нзраиля, лишивши не- 
винности дѣвицу, иосему мы и убили Сикиму. Ыо 
нынѣ, говоритъ, оііи хотѣли обратиться къ Богу, 
возлюбить установленія закона, иринести жертвы, со-

*) μετά  τίνος ij&ovi лат. cum quadam urbanitate ac dissimulatione.
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вершить праздники и наконецъ удалиться отъ по- 
мысловъ объ идолоолуженіи. Что я?е Левиты? Скры- 
ша путь Господень, убита Сікіму. Ужѳли и пынѣ бу- 
дутъ обвинять въ томъ, что совершили беззаконіе 
въ дому Ивраилевѣ? Іъакая дѣва обезчеіцоиа ныиѣ? 
ІІротивъ какой Дины они согрѣпшли? Какія нреступ- 
ленія Сихемлянъ, когда онн почтили Бога, когда они 
обнаружили любовь къ правильному настроенію мыс- 
лей и горячее желаніе исиолнять требованія закона? 
Итакъ видѣхъ, говоритъ, ужасшъйшее тамъ любодѣтье 
Ефрема. Какъ будто кто-то іюражоиъ удивлсніемъ, 
и весьма справеддиво, видя, что родъ священный и 
избранный до такой стенени удалился отъ любви къ 
Богу, что они не только сдѣлались изобрѣтателями 
идоловъ для другихъ, но и нрепятствуютъ м\1ъ вы- 
ражать свою любовь къ Богу. Итакъ осквернися, го- 
воритъ, И срт ль 11 Іуда, такъ что если они и под- 
вергнутся чому либо ужасному; то иусть никто не 
обвиняетъ гнѣвающагося на нихъ Бога.

Ст. 11. Н ачни объиштіи вшоградъ себгъ, егда 603- 
вращу пліьненіе людей моихъ, егда исцѣлю М сраилл.

ІІророческая рѣчь о і і я т ь  обращается к ь  жителю 
Галаада и говоритъ, что я, какъ Богъ, началъ вра- 
чевать и обращать Израиля. II Сихемляне наконецъ 
пожелали нодклонить выю свою Богу и совершать 
праздники, не Іеровоамомъ, но закономъ установ- 
ленные и удалиться отъ незнаю какъ изобрѣтеннаго 
заблужденія. Ты же, Галаадитянинъ, какъ бы стригъ 
ихъ и обиралъ какъ виноградникъ и изъ награблен- 
наго пріобрѣлъ себѣ богатство неправедное. ІІосему 
опять съ нѣкоторою утонченностію ־;:) восклицаетъ: 
нични объимати виноградб себѣ. Симъ какъ бы гово- 
ритъ, а если не говоритъ. то тонко даетъ понять,

*) ’Еѵ tj&ei лат.: cum irrisione quadam.
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что и я сдѣлаю тобя начаткомъ наказуемыхъ. На- 
чиная стричь Израилн и какъ бы собирать вино- 
градъ съ совершителей сголь ужаснаго нечестія, Я  
сдѣлаю тебя начаткомъ гнѣва. Нужно знать. что 
Фулъ, царь Ассирійскій, нервый сдѣлавшій иаиаде- 
віе на Самарію и на Израилн, отвелъ въ нлѣнъ прежде 
всего колѣна, ягившія 110 ту сторону Іордана. А  тамъ 
Галаадъ былъ единствоннымъ городомъ. И такъ, какъ 
ты, Галаадитянинъ, бралъ себѣ добытое грабитель- 
ствомъ, когда Я обращалъ къ Себѣ Израиля и на- 
чиналъ врачевать его: такъ и Я , иредавіпи ІІзраиля 
Ассиріянамъ, сдѣлаю тсбя начаткомъ отводимыхъ 
въ илѣнъ.

Древнія иреступленія сродны с־ь простунлсмііями 
Іудеевъ противъ Христа. Богъ и Отецъ иризывалъ 
нсего Израиля нъ  томѵ, чтобъ оиъ пмѣлъ самыя луч- 
шія стремленія и ігрекратилъ служспіс 110 закону и 
вмѣсто него избралъ ноіте и евангельское. 110 они не 
мало иротивились тѣмъ, которые обращали и ири- 
зывали ихъ къ исцѣленііо, какъ наиисаио, что ужс 
бнху слож илт н жндове, да, аще пто т  нсповіьсшо 
Хрнспиі, отлученъ оть сонмнща буделпъ (Іоан. 9 . 22). 
А начальники ихъ слышали: горе впм» книжннцы п 
фарнсес лицемѣри, яко в.іясте ключъ рпзум ѣ пія: <м ч< 
входите, ни входящихъ осшавляете внпти (Матѳ. 23, 
13; Лук. 11, 52). ІГосему они преданы врагамъ и 
подвсрглись тяжкимъ наказанінмь за неистовство иро- 
тивъ Христа.

Гл. VII, ет. 1 . 2 . И  ошкрыется неправда Ефремова п 
злоба Самарійска, яко содіьлшии лж у: и пшть къ нему 
внндетъ совлачаян разбоиникъ на путн ш \  яно <)// вос- 
понппъ вкуть, аки поющін сердцемъ своимг*.

Владыка всячеекихъ истинно блап. 110 прпродѣ и 
мплостивъ. долгомерпіьлнвь и мпоюмилосттъ (Іоил.
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2 , 13). ІТока Онъ долго терпитъ согрѣшакнцимъ, до 
тѣхъ поръ иреступленія ихъ какъ бы сокрыты; когда 
же Онъ начинаетъ гнѣваться и посылаетъ наказанія 
и не дозволяетъ наслаждаться снокойствіемъ, тогда 
престуиленія становятся ясными, кажутся какъ бы 
уже открытыми и, какъ бы выставленныя на сре- 
дину, обыкновенно бьтваютъ достуиньі взорамъ всѣхъ. 
Это и будетъ теиерь, говоритъ, съ ЁФремозгь и Сама- 
ріею. ІІодъ ЕФремомъ здѣсь разумѣй царскій въ Са- 
маріи род׳ь, изъ іготораго ироизошолъ Іеровоамъ и 
его нотомки. ІІодъ Самаріей жс разумѣй иаходящихся 
въ Самаріи, то есть, десять колѣнъ. Говоритъ, 410 
откроются грѣхн ихъ 110 такого рода причинамъ, яко 
содпкшит лж у, совершан иустое и гнилостное слу- 
женіе и сдѣлавишсь художнмками идоловъ, какъ я 
сказалъ, и ико тамъ, то есть разбойникъ, къ пему 
внпдешг^ вмѣсто: вошолъ и нашолъ отдыхъ и оста- 
новился у него воръ, еоворшаюіцій грабительство на 
дорогѣ, чтобъ изъ этого ясно было. говоритъ, что 
они имѣютъ соіѵіаспое еердцс, созвучиое очевидно 
и едииомысленное. Такъ одни грабили тѣхъ. кото- 
рые хотѣли идти во Іерусалимъ, другіе же раздѣляди 
съ ними іірестуіілепія, нечестиво іюдучая часть изъ 
награбленпаго.

II начальники іудейскіе радоиались, когда укѣро- 
ва в т іе  воХ риста подвергались сильнымъ наладоніямъ, 
и стаиовилиеь участниками иъ нанадеиіии разбоѣ дру- 
гихъ, радуясь гопенію на иѣрныхъ и въ свою дуіиу  
и се]>дце принимая сатаиу, иакъ нѣкоего разбойника. 
лишающаго ихъ душу вснкаго благочестін, чтобъ 
они имѣлп сердце, согласиое съ  нимъ. Ігакъ приліьп- 
ляягіся Господевп едѵт духь есшь съ Ѵосподемъ (I Кор.
6 , 17): такъ точно. думаю. ирилѣпляющійся къ са-  
танѣ будетъ имѣть одію сердце съ нимъ.

Тпор. Сн. Кирилла Ѵ.іексаіцр. ч. 1Υ.
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Ст. 2. Вся злобы ихъ помянухъ: нынѣ обыдоша ихъ 
совѣти ихъ, пропшву лицу  ми быгиа.

ІІока еще мы грѣпшмъ сносно и умѣренно, .какъ 
люди и имѣющіе природу. удобопреклонную  ко злу, 
до тѣхъ  поръ Богъ, ио свойственному Ему человѣ- 
колюбію, не взыскиваетъ съ  насъ: ибо позна созда- 
ніе nawe. помяну, яко персть есмы, по слову ІІсалмо- 
иѣвца (П сал. 102, 14). Но какъ скоро совершается 
нами что нибудь великое, необычайное и 110 истиннѣ 
невыносимое, что наконецъ раздражаетъ и самую  
кротость судьи и какъ бы невольно возбуждаетъ къ 
гнѣву: тогда Онъ, такъ сказать, обращается къ во- 
споминанію о грѣхахъ, совершонныхъ нѣкоторыми. 
Посему и говоритъ объ Ефремѣ и Самаріи: вся злобы 
ихь помянухъ. Кажется и здѣсь пророческое слово 
хочетъ  намекнуть намъ 0 прежнемъ. ІГо благосги 
Своей, говоригь, Я простилъ убійство Сихемлянъ, 
погибшихъ отъ Левіи за оскорбленіе Дины  дочери 
Іакова, но такъ какъ они совершили убійство и те- 
перь, το Я вспомню м древнюю ихъ  ненравду и под- 
вергну ихъ  паказанію  и за  прежніе грѣхи, какъ убійцъ 
и жестокихъ людей. ІІосему обыдоша ихъ , говоритъ, 
совѣти ихъ, —  какъ бы такъ говоритъ: они уже осаж- 
дены своими собстверными нечестивыми желаніями 
и замыслами; нѣкогда лукавствомъ и обманомъ избили 
жителей Сихема, нынѣ разбойнически— (избили)даже 
и обращающихся къ Богу. Такъ какъ грѣхи, пре- 
вышающіе всякоо елово, наконецъ противу лгіцу ми 
биша: то Л , говоритъ, но буду снисходить къ такимъ 
беззаконіямъ и не буду оставлять безъ  вниманія и 
откладывать за  нихъ наказаніе.

Обыдоиш Іудеевъ совіьтгі ш ъ  и въ томъ, что они 
замышляли иротивъ Христа; ибо они убили проро- 
ковъ, пока Ногъ долготериѣлъ имъ. Но нослѣ хого,
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какъ они сдѣлались убійцами Господа, обыдоша ихъ 
совмпи ихъ и Вогъ всяческихъ вспомянулъ всѣ ихъ 
беззаконія.

Ст. 3 . Злобами своими возвеселиит царей *) и лжамп 
своими князей.

Тѣмъ, которые стремятся дѣлать добро и жить со- 
образно съ  зикономъ, надлежало, говоритъ, умило- 
стивлять къ себѣ  Избавителя и радовать Спасителя 
и Того, Кто имѣетъ неодолимую крѣность для этого. 
Они же. сдѣлавишсь весьма небрежными къ тому, 
что необходимо для ихъ  жизни и иолезно для благо- 
денствія, не дѣлали этого и ни во что ставили оскорб- 
лягь Нога. Они угождали своимъ царямъ и началь- 
никамъ. доставляя имъ радость своею  готовиостью  
на все имъ ігріятное и иричипяя оскорбленіе Богу 
въ наслажденіе и удовольствіе обольстителямъ. 06 - 
личаетъ опять въ томъ, что онн послѣдовали за  Іеро- 
воамомъ и подчиненными ему вождями и немедленно 
согласились съ  тѣмъ, кто измыслилъ служеніе 30л0- 
тымъ тельцамъ и хотѣлъ беззаконно тіривести ихъ 
и къ другому служенію. Да  надлежало тому, кто 
имѣетъ истинную  любовь къ Богу, мужественно про- 
тиводѣйствовать ихъ  замысламъ и весьма ностыд- 
нымъ предпріятіямъ и постараться воснрепятство- 
вать безумствующимъ, чтобъ они не особенно спѣ- 
шили доставлять имъ удовольствіе.

Истинный же смыелъ это изрѣченіе иолучаетъ, 
если опять понимать его въ отношеніи къ расиина- 
телямъ Еммануила. Говоря ложь 0 немъ и клевету 
на Него, они доставляли радость Ироду и ІІонтію 
Пилату и начальникамъ синагоги. Такъ и божест- 
венный ІІстръ въ одно время говорилъ Отцу и Богу

*) Въ Слав. царя, какъ Комплют.
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всяческихъ: собрпшпся 60 во ѵ ст т у 60 грпдѣ семъ на  
святаго отрока твоего, его же помазалъ еси, Иродъ же 
и Лонтійскій ІІилатъ съ языки и людми Израилевыми 
(Дѣян. 4 , 27).

Ст. 4 . В т  любодіьющіи, яко пещь жегома на печенгв 
сожженія отъ пламепи, отъ примѣшетя т ука, дондеже 
вскиснетъ то *). День **) царей вашихъ.

Здѣсь ясно повѣствуется намъ 0 томъ, что они нѣ- 
которымъ образомъ злодѣйствами своими увеселяли 
царей и ложью начальниковъ своихъ. Таковъ исто- 
рическій смыслъ (этого изрѣченія), который если кто 
разсмотритъ, тотъ въ совершенствѣ урааумѣстъ ана- 
ченіе пророчества. Итакъ, когда отложились десять 
колѣнъ й надъ ними воцарился нечестивый Іеро- 
воамъ, —  онъ сильно опасался, какъ бы они, ходя 
во Іерусалимъ ради совершенія ираздниковъ, уста- 
новленныхъ закономъ, постепенно не получили рас- 
положенія— опять подчиниться власти Іуды, и, вспом- 
нивъ 0 древнихъ обычаяхъ, не ѵбили его или на- 
сильственно не отняли наконецъ у него власть надъ 
собою. 110 этой причинѣ онъ, ненавистный Богу и 
жалкій, замышляетъ освятить для нихъ золотыхъ 
телицъ и придумываетъ способъ  нечестиваго идоло- 
служенія и рѣтается  установить новые праздиики 
телицамъ, какъ говоритъ объ этомъ преданіе Евреовъ 
(3 Цар. 12, 26— 32). Итакъ въ началѣ онъ не мало 
боялся, какъ бы сочувствующіе древнему и отъ отцевъ 
преданному имъ служенію  не отложились отъ его 
власти, или не ѵбили его, какъ я сказалъ, и от- 
вергнувъ его замыселъ, опять не рѣтились  возвра- 
титься къ прежнему царю, испытывая скорбь и спра-

*)  άυτό,  слав. то все, слѣдуя  чтенію־ άνίό ολον.
**) Слав. В о  дни цпрей вашихъ  и слова :)ти отиессны  къ слѣдуюіцему 

« т и іу , какъ въ авторитетночъ  текстѣ LXX, Итал., ІЗулыатѣ и Енр.
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ведливое негодованіе при видѣ оскорбленія Моѵсея 
и попранія ими божественной заповѣди. ІІосему-то, 
будучи лукавъ какъ лисица, онъ разсылаетъ во Из- 
раилѣ многихъ, которые внушали и говорили, что 
имъ слѣдуетъ сдѣлать тельца и вновь установить 
собственные ираздники и иросить объ этомъ самого 
царя. Когда же онъ увидѣлъ, что народъ весьма 
расиоложенъ къ этому, единодушенъ и согласенъ съ 
умыслившими это, то въ собраніи всѣхъ открыто 
провозгласилъ, что слѣдуетъ покланяться золотымъ 
телидамъ и назначилъ днемъ праздника нятнадца- 
тый день осьмаго мѣсяца, какъ наиисано (3 Цар.
12, 32). Когда же Іеровоамъ говорилъ э׳го, народъ 
одобрялъ его и восклицалъ: ״это день царя, и 110- 
тому и мы послушаемъ его намѣренія44— и рѣшился 
утѣшить его и другими подобными я?е одобреніями. 
За  народомъ иослѣдовали и власгь имѣющіе, согла- 
шаясь и одобряя его. Объ этомъ־то и наноминаетъ 
намъ въ настоящемъ случаѣ иророческое слово. Вси  
60 любодлющьи, говоритъ, лко пещь жегома на печеніе 
сожженіл отъ пламене. ІІредавшись духовному любо- 
дѣянію или отступленію  отъ Бога (это  и есть лю- 
бодѣяніе), они уиодобились какъ бы раскаленнымъ 
иечамъ, готовымъ для варенія того, что въ нихъ бу- 
детъ вложено. Они были иснолнены иламени,— оче- 
видно жара и какъ бы воспламененной иохоти. Они 
уиодобились пышному тѣсту, имѣющему уже закваску, 
но совершенно вскисшему въ день царя ихъ, когда, 
какъ я сказалъ недавно, Іеровоамъ огкрыто объявилъ, 
что надобно приносить жертвы телицаяъ и совер- 
шать въ честь ихъ  праздныки и они на это возгла- 
шали: ״это—день царяіс, какъ объ  этомъ, какъ я ска- 
залъ, свидѣтельствуетъ преданіс. Тогда-׳го вскисло со- 
вершешіо, 10׳ есть, окончаге.іьно состоялось распо-
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ряженіе, утверждающее нечестіе. Итакъ, имѣя души, 
восиламененныя горячими и неудержимыми иожела- 
ніями къ иреступленію, и какъ бы вскваиіенные та- 
кимъ образомъ  въ день царя, они доішш до край- 
няго нечестія.

ІІодобное же опять совершили Іудеи 110 отношенію 
ко Х ристу. Говоря ложь на славу Его и мало 110 
малу отвлекая народъ огъ любви къ ІІему, кпижники 
и Фарисеи совершили духовное любодѣяніе, отвра- 
тивъ отъ Него народное множество.

Ст. 5 . Ііат ш а князи  яритися отъ вина, простроша 
р у к у  свою сь губишеллми: зане разгорѣшася яко пещь 
сердца ихъ.

Здѣсь, какъ кажется, говоритъ 0 винѣ изъ  вино- 
градника Содомлянъ, опьяняющемъ сердца и омра- 
чающемъ умъ и наиолняющемъ его пигубною мер- 
зостною  слѣпотою. Итакъ, когда нѣкоторые ири но- 
вовведеніи телицъ и праздниковъ въ честь ихъ  вы- 
ражали негодованіе, то многіе изъ  князей воспламе- 
нялись гнѣвомъ. II чтобъ незамѣтно было множество 
благоразумнѣйшихъ людей, лшлчавшихъ и непода- 
вавшихъ голоса въ похвалу (нововведенія), они про- 
стирали руки къ народу и какъ можно громче во- 
піяли: ״эт о — день царяи, и одобряли нечестивые 
нравы. Итакъ упившись нечестивымъ ыапиткомъ. 
говоритъ, они иредавались гнѣву и противъ несо- 
глашавшихся на столь иостыдныя дѣ.іа, скрежетали 
зубами, простирая свои руки съ губителями. Губи- 
тслями называетъ народную толпу. Они, какъ я ска- 
залъ, сочувствовали этому, хотя обязаны были ру- 
ководить къ благочестію  и огкрыть путь къ нолез- 
ному. 110 они. говоритъ, были воспламеноны се|)д- 
цемъ и воснриняли въ свои души иагубный пламень 
нрестѵпной тюхоти.
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Ст. 6. Внегда устремлнтися гімъ всю иощь с/иа Е ф -  
ремъ наситися, м ут р а  duci 110, н рш щ нься яко пламень 
огненныи.

II уже сказалъ, что ненавистный Богу Іеровоамъ 
находился въ большлшъ страхѣ, иока еще только за- 
мышлялъ нечестивыя иреднріятія. Онъ думалъ, и 
весьма сираведливо, 410 ІІзраиль можетъ иридти въ 
негодованіе, если бы узналъ, что онъ хочетъ  ни во 
что иоетавить нарушоніс огечсскихъ  обычаевъ. Когда 
же онъ объявилъ народу, что надобно покланяться 
телицамъ, и когда народъ охотно иринялъ его за- 
мыселъ и вмѣстѣ съ  юшзьями выразилъ одобреніе, 
какъ будто они правильио мудрствуютъ и постуііа- 
ю1׳ъ ; тогда онъ освободилсн огь  страха  и избавился 
отъ подозрительности, с д Ѣ л у л с я  наконецъ благодуш- 
нымъ м иснолненнымъ веселія. Мтакъ внегда устрем- 
лят ися гімд, то есть, въ то время, какъ они иадали 
въ иогибель и иагубу, склонившись на его нредложе- 
ніе и согласившись съ ниліъ и одобряя нарушеніе 
любви къ Богу; тогда говоритъ: 0״ ЕФремъ, то 
есть, Іеровоамъ изъ  колѣна Ефремова, ты сиалъ всю 
ночьа . Онъ какъ бы такъ говоритъ: если ирежде онъ 
нроводилъ ночи безъ  сна отъ етраха и иодозритель- 
ности: то, освободившись отъ заботъ, оиъ предавался 
изнѣженности и всю ночь лежалъ на мягкихъ ло- 
жахъ: когда же наступило утро, онъ оказалея горя- 
чѣе другихъ: р а ш р ѣ ся  мко пламенъ огненнын, и раз- 
горячался вмѣстѣ съ  народомъ, не удостоивая вни- 
манія, такъ сказать, мысль объ отсрочкѣ, но ири- 
водя въ исиолненіе, и весьма скоро, расиориженіе 0 
нечестивыхъ иредиріятіяхъ.

Ст. 7. В т  согрѣяіиася, яко пещь сердца ихь ־'׳)  и по-

*) Въ  Слліі. 111>ו ו , словъ  сердци ихъ и прибавлоно: исеюмп, согласно 
извѣстмому разночтенію.
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ядоша *) судеіл 11x 6 . Вси царп ихъ падопш, не біь въ 
нихъ моляііся ко м н і ь .

Истинно то, что я сказалъ: ибо разгорячились 
находившіеся около проклятаго Іеровоама и разго- 
рѣлись какъ иламень огненный. ІТо продолжалось ли 
это нечестіе, доведенное имъ до такой дерзостиУ Ни- 
какъ, говоритъ, ибо согрѣтиася вси и послѣ него быв- 
шіе и нагубный огонь такого жара истребилъ всѣхъ 
ихъ  судей, и убилъ всѣхъ слѣдовавшихъ за  нимъ 
царей. И это потому, что между ними не было, же- 
лагощаго поклонятьсн Мнѣ и умилостивлнть Бога  
всяческихъ и имѣющаго у себя похвалу истшшаго 
боговѣдѣнія.

Ст. 8. Ефремъ 60 лшдсхо с60пхъ самь сміьсншеся, Ефремъ 
бысть onptbCHOKb ме обращаемь.

Силыю іюрпдаетъ  тѣхъ, которые изъ колѣна Ефре- 
мова получили царскую  власть надъ Мзраилемъ въ 
Самаріи, за то, что они не ирпвыкли въ своихъ  
стремленіяхъ возвышаться надъ нодвластиымп ммъ 
и толною народа: 110 во всемъ съ ними сходились и 
легко соглашались. хотя, какъ начальники, должны 
были руководить ихъ  къ добру и возвышеннѣйшими 
помыслами усматрииатг, то, что люіѵю служить іімъ 
во снасеніе. ІІо оии такъ не поступали, а смѣши- 
валисъ с/ь толпою, страдая всѣ одиимъ и тѣмъ же 
неразулііемъ и сверхъ  того постоянствомъ во злѣ и 
упрямствомъ во.іи, неослабно совершающей то, что 
рѣшено, хотя бы это служило источникомъ зла и 110- 
гибели для иихъ. Такпмъ-то образомъ ЕФремъ сдѣ- 
лался оиріьснонб пь обращаемь; говоритъ такъ, запм- 
ствуя образъ выражсшя отъ хлѣбовъ. которые 11с- 
кутся 11а камняхъ и которые, если ихъ  инкто не

*) Нъ С.іаь.  оиіь с о г . ш ю׳1  изиѣстночу  разночтинію.
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иереворачиваетъ, со всею необходимостію  должны 
конечно подгорать и накот*цъ оказываться негод- 
ны.чи и вслѣдствіе излишества пламени утрачиватг. 
свок) съѣдобность.

Ст. 9 . И  снѣдома ууждіи кріьпосшь ею, сеи же пера- 
stjMtb: и сіыіини лвніішся на немй, онд же не по.лш.

Чуждыми называетъ иноплеменниковъ и иностран- 
цевъ, говорю ІІерсовъ, и сосѣднихъ съ  ними Моави- 
тянъ и Ыдумеевъ и народы сирійскіе, которые какъ 
бы иожирали Ефрсма. Назвавъ его ирѣснымъ хлѣ- 
бомъ. иродолжаетъ держаться того же образа  рѣчи. 
Крѣиоетыо жс его называегъ безчисленное множество 
народа, такъ какъ въ особеішости колѣно ЕФре- 
мово было очень богато мужсішмъ населеніемъ и вслѣд- 
ствіе этого чрезмѣрно гордилось, воображая, что 0110 
будетъ страшно и неодолимо даже для самихъ иред- 
водителей или военачальниковъ ассирійскихъ. Когда 
жи они рѣшились вести войну иротивъ нихъ: то 
они безъ  труда были истреблеіш  и отведены въ 
плѣнъ. 110 116 урсиуміь, говоритъ, то есть не уразу- 
міиъ  причшш  бѣдствін, хотя ему на основаніи слу- 
чпвшагося съ  нилгь слѣдовало придти къ иознанію 
ея. Такъ какъ, что бываетъ не видно путемъ раз- 
мышленія, то 11е рѣдко оііытъ дѣлаетъ очевиднымъ. 
Но лучше конечно уразумѣвать лолезное, не дожи- 
даясь оиыта. Л  еслн бы этого не случилось достиг- 
нуть, 10 нострадавшимъ остается возможность уже 
изъ  самаго опыта уразумѣвать, что необходимо и 
полезно для нихъ. Итакъ Ефремъ, говоритъ, не позна, 
хотя онъ убѣленъ сѣдинами, то есть прошло много 
времени и онъ имѣлъ достаточно средствъ. чтобъ 
образумиться наконецъ и уразумѣть, какимъ обра- 
зомъ aro случилось съ  ними. !За то, что они оскор-
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били Могущаго снасти, они подверглись страшнымъ 
и неожидавяымъ бѣдствіямъ.

Ст. 10. И  смирится укоризни Исраилева въ л щ е  
ему: и пе возвраттиася ко Господ-у Вогу своему, и не 
взыскаша его 60 всѣхъ сихъ.

Изъясшіетъ  то, что сказалъ прежде. Оиять объ- 
ясняетъ слова: не позналъ, хотя убѣленъ сѣдинами 
Ефремъ. Дерзость, говоритъ, Израиля, то есть отступ- 
леаіе, которое задумалъ вслѣдствіе гордости и бла- 
годаря которой онъ уклонился къ богамъ чужимъ, 
безчестя  истинааго и ио естеству Бога, возвратится 
въ лице ему. Какъ бы такъ говоритъ: оаъ  самъ ока- 
жется виаовникомъ своего уяиженія и безчестія; ибо 
это и значитъ: возвратиться чеыу въ лице кого. 110 
хотя онъ и нодвергсн такимъ страданіямъ, опять-таки 
не позналѣ Бога. II ае дуімали они объ обраіцеаіи 
къ Нему; напротивъ ааходясь въ еамыхъ ужасныхъ 
бѣдствіяхъ, были жестокими, безчувствондыми и 
сильно схрадали отсутствісмъ любви къ Богу. Л  это 
и есть порокъ крайней безчувственаости и ясаое 
доказательство дошедшаго до нослѣдяей стеиеви бе- 
зумія.

Ст. 11. 12. Я  бяше Ефремъ яко голубь безумный, 
не имый сердца. Египт а моляше, и 60 A ctvp iauu  отъ- 
идоша. Яиоже ·идумъ, возложу па пя  мрежу мою, яко- 
же птицы небесныя свергу я . Накажу я  въ слухъ скор- 
бѣнія ихъ.

Онять надо наиомнить 0 томъ, что наиисано въ 
четвертой каигѣ Дарствъ  (4 Дар. 17 гл.): ибо такимъ 
образомъ мы легко уразумѣсмъ смыслъ предложен- 
ныхъ словъ. Осія, сынъ Илы, вицарился въ Самаріи 
надъ Израилемъ. Ассиріянинъ Саламанассаръ при- 
слалъ къ аему вѣстаиковъ, самовластао требуя отъ 
него обычяыхъ даровъ и какъ бы желая наложить
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дань на Израиля. Но Осія отказался огъ рабства и 
приготовился къ сопротивленію  на тотъ елучай, 
если бы Ассиріяне захотѣли нанести войну Израилю. 
ІІотомъ отиравилъ иословъ къ Сигору, царю Египет- 
скому, ирося у него иомощи; ибо онъ думалъ, что 
въ союзѣ съ  нимъ одолѣетъ Ассиріянъ. 110 Асси- 
ріянинъ, весьма оскорбленный этимъ, иредирини- 
маетъ войну иротивъ Израиля. Затѣмъ сдѣлался ра- 
бомъ его Осія, а вмѣстѣ съ  ннмъ илѣненный и самъ 
Израиль иереселеиъ былъ изъ  Самаріи. И іакъ  Еф- 
ремъ оказался самымъ неразумнымъ голубемъ, имѣю- 
щимъ иростоту не на нользу ссбѣ. Такъ и Хри- 
стосъ  говоритъ: будите мудри лісо змім, и цѣли лко 
голубіе (Матѳ. 10, 16): ибо простота нравовъ и чис- 
тый умъ 110 сираведливвсти заслуживаютъ всякаго 
одобренія. ІІри отсутствіи  же благоразумія лростота 
гибельна и есть нечто иное, какъ глуиость. Мтакъ 
Ефремъ безуменъ: какъ или какимъ образомъ? Онъ 
призывалъ Егиіітянъ на ломощь, но пошолъ въ ка- 
чествѣ илѣнника къ Ассиріянамъ, когда Сигоръ ока- 
зался не въ состояніи иодать помоіць. ІІотомъ не 
лучше ли было ему искать защиты  не у людей, но 
выліней и неодолимой? ІІосему Богъ всяческихъ 
устами Исаіи и говорилъ: горе сходящимъ во Египешъ 
помощи ради, уповающимъ на кони и па колеснщы 
(И са. 31, 1). А  что не безъ  воли Божіей ослабѣла 
рука помогаюіцихъ имъ,—показалъ говоря, что тѣхъ, 
которые лойдутъ, изловитъ ихъ  на лодобіе пташекъ, 
накидывая на нихъ какъ бы сѣть лли силокъ и не 
позволяя имъ превозноситься, но низводя ихъ  какъ 
бы съ  высоты на землю, то ость, изъ  сосгоянія 
слишкомъ горделиваго и надменнаго — въ раслоло- 
женіе духа, отличающееся скромностью и умѣрен- 
ностью, и приличное тѣмъ, которыо подлали подъ
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власть враговъ. Потомъ говоритъ, что пакажу л  въ 
слухъ скорбптья ихъ, желая, какъ я думаю, выразить 
этимъ слѣдующее. Молва объ имѣіощемъ совершиться 
нредшествовала самому событію и страшный слухъ  
приводилъ въ ужасъ  живущихъ въ Самаріи. Итакъ 
они бьіли вразумляемы, слыша о бѣдствіи, віце не 
постигшемъ ихъ. II если бы они были мудры, то 
даже и этого было бы достаточно для ихъ  обраще- 
нія. Но будучи крайне безчувственными и имѣя душу 
жестокую, нечувствительную и сильно страждущую 
неиокорностью, они не вразумились и самымъ со- 
бытіомъ.

Ст. 13. Горе имъ, лко отскочпша отъ мене: боязливи 
суть, яко нечес-твоваша ко мнн>.

И сими словами ясно указываетъ намъ на то, что 
причина ихъ  бѣдствій есть отступленіе отъ Ііога. 
Какъ болящіе тѣлесно были бы признаны сами ви- 
новпиками жестокости своихъ страданій, если бы 
не принимали врачей и средствъ, которыми могли 
бы утишить страданія: такъ и мы, удаляя себя 
самихъ отъ любви къ Богу, безмѣрно вредимъ 
себѣ. Вѣдь ничто не иоможетъ тому, кго оскорбляетъ 
Бога. Итакъ они сдѣлались жалкими и ироклятыми 
потому, что удалились отъ Бога. Нечестивствуя 110- 
клоненіемъ лжеименнымъ богамъ и воздаваніемъ 
имъ божескихъ  иочестей, они подвергнутся горю, 
такъ какъ аще зшторить Боіъ промивъ человѣка, кто 
отверзетъі 110 наиисаішому (ІІса. 22. 22).

Ст. 13. 14. · А36 же избивихъ я , сіи же возглаголаша 
на мл лж у. М не возошшиі ко мніь сердца ихъ, но 
плакахуся *) нп ложахъ своихъ: 0 пшениціь и винѣ 
ст ахусл .

*) Въ Скав. прибаплено: на мя.
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О іія т ь  внушаетъ, что Онъ посылаетъ наказанія, 
сообразныя съ грѣхами каждаго. Они роитали на 
Бога, освободившаго ихъ и изведшаго ихъ  изъ  дому 
рабства рукою крѣпкою п мыгицею высокою (ІІсал. 
135, 12), 110 написанному, и избавившаго отъ вла- 
дычества Егиитянъ. Они унижали славу Божію, воз- 
давая благодарность за  то, что они получали, нечис- 
тымъ демонамъ и дѣламъ собственныхъ рукъ: тамъ 
они въ пустынѣ сдѣлали тельца и нечестиво назы- 
вая его избавителемъ, въ изступленіи говорили: сіи 
боги твоп, Исраплю . нже ішедотьт-я изъ земли Егѵ- 
петскія (ІІсх. 32, 4). ІІтакъ воздаваніе божескихъ  
почестей изваяннымъ и дсмонамъ, принесеніе имъ 
благодарственныхъ жертвъ и присвоеніе имъ пре- 
имуіцества высочайшей славы есть оскорбленіе и 
наглость нротивъ Бога и садюе ясное униженіе Его. 
И не только они порицали Бога, какъ я сказалъ 
недавно, но и совершенно отвергли даже всякую 
мысль 0 томъ, что живущіе въ мірѣ только отъ Него 
получаюхъ все необходимое для жизни. И  невозопиша, 
говоритъ, ко мніь сердца нхъ; то есть, ничего не 
искали у Меня, хогя чувствовали и вѣрили, что Я  
виновникъ и иодатель всякого блага. Отсюда можемъ 
узнать также, что Богъ не требуотъ громкихъ вон- 
лей, но расиоложенія ума и сердца. II такъ они не 
вопіяли къ Богу, но нообузданно предались плотскимъ 
удовольствіямъ, такъ что илакали на ложахъ. 9 то 
свидѣтсльство ностыдньтхъ нравовъ, достойной по- 
рицанія склонностн къ любодѣянію и души предан- 
ной удовольствіямъ. Виадать въ столь посгыдное 
и достойное всякаго отвраіценія состояніесвойствонно 
только тѣмъ, которые ироіімуіцества мужчшіъ поета- 
рались ііаспльстіимиіо изнргітитг־ въ нравы и видъ 11 
голоса жешциіп־. Они стаиовнтсн жоноподобиыми и
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и крайне изнѣженными и доходятъ до высшей сте- 
пени нечистоты въ людяхъ. Но слова: они отиеницѣ  
и виюь с т а ху ся , кажется мнѣ имѣютъ слѣдующій 
смыслъ. ІІринос-я благодареніе своимъ идоламъ за  
илодородіе полей, за  хлѣбъ, говорю, и вино, они же- 
лали совершать такъ называемыя таинства. Какъ бы 
вдохновляясь и нриходя въ изступленіе, дѣлая на- 
рѣзы желѣзомъ на груди и на обѣихъ рукахъ  и не- 
честиво какъ бы принося свою собственную  кровь 
въ жертву изваяннымъ, они становились виновными 
въ крайнемъ отчужденіи отъ Бога. Въ этомъ можетъ 
быть укоряетъ ихъ и другой пророкъ, говоря: пожрите 
человѣковъ, оскудѣшп 60 телцы  (Ос. 13, 2). Этого 
достаточно для того, чгобъ нанесги величайшее 
оскорбленіе надъ всѣмъ владычесгвующему Богу, 
Которому и надлсжало нриносить благодаренія, а не 
воздавать бсзумно деревамъ и камнямъ иодобающую  
Ему славу.

Ст. 15, 16. Наказани быіиа *) мпою, и азъ ״*) 
укрѣпихъ миш цу пхъ, п па м л помыслпша зла л . Со- 
вратишасл ин вочтоже, быша лко лукъ ттряженъ.

Указываетъ еіце на иной выдъихъ неблагодарности, 
выставляя ихъ  нечестивыми и нерадивымп. Я , гово- 
ритъ, хотя они нѣкогда ничѣмъ неотличались отъ 
безсловесныхъ  животныхъ и были весьма несмыс- 
ленны, руководилъ ихъ  закономъ и сдѣлалъ ихъ  муд- 
рыми, знающими полезное, вѣдущими путь иравды 
и совертеніе  всякой благопристойносги, такъ что 
они уже съ  радостью говорили 0 себѣ: блажепи есмы 
Ясранлт, лко угоднал Богу намъ разумнее суть (Вор.
4 , 4). Этимъ однакожъ не ограничилось Мое благо-

*) Въ Слаь. натж!/тся.
**) Въ Слав. 17зъ же.
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расположеніе къ нимъ; 110 Я  сдѣлалъ ихъ  весьма 
крѣпкими и вполнѣ способными одолѣвать всякаго, 
желаюіцаго воевать и возставать противъ нихъ: они 
безъ  труда побѣдили многіе и воликіе народы. Они 
же въ отношеніи ко Мнѣ— Богу Подателю имъ столь- 
кихъ благъ оказались лукавыми, то есть, презри- 
телями и отступниками. И способъ  совращенія былъ 
у  нихъ  ни вочто; ибо истуканъ, сдѣлашшй руками 
изъ  чувственнаго вещества, былъ совериіенное ни- 
что. Если бы они изобрѣли что нибудь лучшее: то 
престуиленіе ихъ  естественно имѣло бы нѣкоторое 
оиравданіе. Но иоелику это никакъ неможетъ быгь 
поставляемо въ сравненіе съ  Богомъ: но есть не 
болѣе, какъ смѣхъ и ничтожество и тому иод.: то 
и нѣтъ никакого достаточно убѣдительнаго оправда- 
нія ихъ  совраіценія II такъ соврамппшся ни вочтоже. 
И сверхъ  того были яко лукъ мтряжепъ, не распо- 
ложены къ покаянію, и не отставали отъ того, что 
нриводило ихъ  къ такому иозору и неразумію. На- 
добно зиать, что другн*. объясняя это читали: быша 
яко лукъ, обращенный въ проттоноложную сторону 
(αντεατραμμέτον). подразумѣвая что Израиль оиять со- 
воршилъ нѣчто иодобное. ІІодобно луку имъ надле- 
жало быть натянутыми иротивъ вра1'0въ и сильно 
стрѣлягь въ заммшлявшихъ нанаденіе на нихъ: но 
они незамѣчали, что какъ бы стрѣлами изъ  луковъ 
своихъ  жестоко норажали самихъ  'себя. й  дѣйстви- 
телыю: оскорбляя Бога вышесказанными способами, 
что иное оказывались они дѣлающими какъ не 
сооружающими собственныя руки хіротивъ самихъ 
себя?

Но нредложенныя слова можно объяснять и инымъ 
способомъ, если кому угодно. Богъ  всяческихъ на- 
гянулъ Израиля какъ свой лукъ, сражаясь противъ
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в.тадычества діавола и противодѣйствуя заблужденію  
идолослуженія: ибо изъ  всѣхъ живуіцихъ на землѣ на- 
родовъ одмнъ только ІІзраиль, слѣдуя новелѣніямъ 
закона, отвергалъ поклоненіе идоламъ и преданъ 
былъ истинному и 110 ігриродѣ Владыкѣ всяческихъ. 
Но они обратились къ противоположному: ибо обя- 
занные дѣлать вышесказанное, оііи ради славьт идо- 
ловъ вооружались иротивъ Бога. II такъ они етали 
какъ-бы лукомъ обращеннымъ противъ и метали 
стрѣлы въ противоположиую  сгорону.

Ст. 16. Нпдутся ѵня.іп т  мемемъ ридп м  нашші- 
ніл я.шка свое?о.

Говоритъ, что ностигнетъ гнѣвъ (божественный) 
не голько ітодчинеігньтхъ начальникамъ, но норазигъ, 
и весьма грозно, и тѣхъ. которые иривыкли наслаж- 
даться высшими ночостнми. 0 1т падутся мечемь и 
нричиною ихъ бѣдствій будетъ наглость иѵь языка: 
ибо 110 истинѣ есть ѵенатианіе (безуміе) говорить 
дереву: 60? ъ мон есн шы н камню: пт мп /юд?1.п  есп 
(Іер. 2 , 27).

Тоже са.мое со псею снраиедливостыо могь бы 
сказать и Еммануилъ, иротивъ котораго шшрави.ш 
необузданный языкъ своіі книжники и Фарисеіг, хотя 
Онъ воспитывалъ 11 укрѣилялъ ихъ, очевидно. ду- 
ховно. Но оші. не приняішіи нъ соображеніе ничего 
этого, соврашѵшася нн воѵшоже; ибо обратились къ 
ученіямъ и заиовѣдямъ человѣческичъ и сдѣлалигсь 
какъ лукъ обращенный въ нротивоітложную сторону. 
нечоетиво метая стрѣлт.1 иротивь своеѵо Нладыки, 
за Котораго нанротивъ. пмъ слѣдовало бы мужеет- 
жчіно бороіься 11 старагься побѣждать Его протпв- 
никовъ, какъ это дѣлали исгинпыс Его учоннки изт. 
увѣрошишшхъ въ Hero.
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Ст. 16. Сге руганіе ихъ 66 земли Египет ш ѣ й, Гл. 
V III ст. 1. въ нѣдрѣ нхь. Яко земля 1), лко орелъ 60 
дому Господни; понеже преступнша зшьтъ моіі, н 
па зпкоиъ мой нечествовата.

Сіи слова очеиь неясны: потому что, какъ я думаю, 
еврейскій языкъ представляетъ большое затрудненіе 
для толкователей. flo мы, слѣдуя порядкѵ мыслей, 
скажемъ для ихъ пониманія, что нрид(‘тъ на улгь. Итакъ 
сіе ругапіе, говоритъ. ихъ на землп Егнпечнстмі; 10 
есть, иоелику і\іеня, всегда спа.сающаго, руководя- 
щаго и дѣлающаго ихъ неодолимыми для противни- 
ковъ (ибо я укрѣнлялъ и х ъ ) .  они нечестиво олозо- 
рили, совершая служсніе дсмонамъ, возлагая упова- 
ніе на землю Египетскую  и думая, что тамошней 
помощи достаточно имъ для благоденствія: то 110 
сей самой причинѣ предпріятіе ихъ возвратится въ 
нѣдро ихъ  и за свое безразсудство они ие получатъ 
добрыхъ наградъ, но какъ бы въ нѣдро иолучатъ 
возмездіе. ІІридетъ, говоритъ, придетъ онустошив- 
шій ихъ  тиранъ Ассирійскій, имѣюіцій неисчисли- 
мое мяожество воиновъ. ІІридетъ къ нимъ какъ бы 
вся земля, и страна и отечество, такъ что можно 
подумать, что вся страна ІІерсовъ и Мидянъ все- 
цѣло иереселилась и пришла въ Самарію. Это и зна- 
читъ выраженіе: мко землн. ІІридетъ жо и лко орелъ 
въ домъ Господень, то есть, жесгокій и страшный 
устремится и на самый храмъ Вожій и сдѣлаеіъ  
наиаденіе на царство Іудейское и на Іерусалимъ, безъ  
труда расхищая все и унося нъ свою землю. ІІер- 
вою же оиустошена была страна Самарянская и въ 
н(‘й всецѣло Израиль. ІІа иослѣдокъ же взятъ былъ

1) Въ С.іам. прибавлено: нспроходнма, άβατοι, какъ у Оеодор. и А.іьд. 
изд. У Оеодорита, кроиѣ того, читаетоя далѣс ώ.׳ άλώπηξ, въ другихъ: 
οάλπιγξ.

Твор. Си. Кирилла Александр. Ч. IX. 14



—  208 —

и славный городъ, 0 которомъ и пророкъ Іеремія пла- 
калъ, говоря: како оъде едгшъ градъ умноженнып людми? 
владяй стрпнами бысть подъ данію (ІІлач. 1 , 1.)? А  
что въ городѣ былъ сожженъ и храмъ, это не под- 
лежигь никакому сомнѣнію. Это случится съ  ними, 
говоритъ, ііотому что они ирестуиили божественный 
завѣтъ и нечествовали противъ изрѣченнаго Богомъ 
закона. Всецѣло пренебрегая изрѣченіями премуд- 
раго Могсея. они старались проводитъ жизнь по 
своюіъ  похотямъ и каждый изъ  нихъ по своему 
усмотрѣнію  измышлялъ и образъ  Богослуженія и 
законъ.

Ст. 2. 3 . Ко мпіь виззовутъ: Воже позтхомъ т л, 
жо Исриилъ отвратися блатхъ, врага прогнаша.

Дѣлавиііе себѣ  нарѣзы изъ־за пшеницы и вина, 
совершавшіе нраздники иечистымъ демонамъ, не 
вопіявшіе къ Богу въ сердцахъ  своихъ, ни ІІода- 
теля имъ всякаго избытка и Защитника не познав- 
шіе, ни ііодобающею  Ему благодарностью  не 110- 
чтившіо Его —  если таковые не познали Его при 
иолнотѣ благоденствія своего, такъ навѣрно ужъ  
узнаютъ Его, иодвергшись заслуженному наказанію 
и за  свое безразсудство пришедши къ горькому и 
страшному концу, воззовутъ къ Нему и будутъ на- 
конецъ иризывать Его, нодвергшись ужаснымъ и не- 
выносимымъ бѣдствіямъ. Ыо получивши вразумленіе 
отъ дѣйствительныхъ своихъ бѣдствій, они будутъ 
обвинять себя за свое перазуміе. говоря такъ: Мсраиль 
отвратися блітіхъ. Ибо когда можно было имѣть ихъ  
и притомъ въ изобиліи, утвердивши союзъ  съ  Бо- 
гомъ и стараясь весьма усердно иснолнять угодное 
Ему, они врага проташа, то есть сами добровольно 
побѣжали ко врагамъ и подчинились возиенавидѣв- 
шимъ Бога, всегда стіасаюіцаго и дѣдающаго ихъ
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побѣдителями надъ ихъ  противниками, оскорбивши 
Его такими измѣнами. — Итакъ весьма разумно и 
поистиннѣ полезно недошидаться наступленія дѣй- 
ствительныхъ бѣдствій, наиротивъ иредотвращать 
ихъ  наступленіе и прежде нихъ стараться преду- 
сматривать иолезное.

Ст. 4 . Сами седѣ царя посттиша, а не миою на- 
чпльствоваша, и т  лвииш ми: отъ сребра своего и отъ 
злата своего сотвориша себѣ кумнры, яко да потре- 
бятся.

Огрицается отъ царства Іеровоамова и отъ цар- 
ствовавшихъ послѣ него надъ Израилемъ въ Самаріи, 
хотя Самъ ясно сказалъ: яко отъ мене бышь глаголъ 
сей (3 Цар. 12, 24.), и самому Соломону, нослѣдо- 
вавщему заблуждвніямъ иноземныхъ жснъ и иосвя- 
тившему капиіца и жертвенники ихъ  божествамъ, 
угрожалъ, говоря: ра-ідеру царство твое изъ р угу  ш-воею, 
и дамъ ерабу твоему (3 Цар. 11, 11.). Чхо ;ио ска- 
жемъ? Ужели Вогъ всяческихъ говорилъ ложь? Да 
небудетъ! Напротивъ, иостараемся нравильно іюнять 
это, размышляя такъ. Паиисано: илн будетъ ■іло во 
градѣ еже Господъ ие сошвори (Амос. 3 , 6.)? Зломъ 
называетъ бѣдствіе, ибо одни событія Онъ совер- 
шаетъ 110 своей волѣ, другимъ же поітускаетъ быть 
для наказанія нѣкоторыхъ людей, хотя они совер- 
таю тся  какъ бы противъ Его воли. ІІоелику же 
Онъ, имѣя возможность воспрепятствоиать этому, 
однакоже допускаетъ этому быть часто въ видахъ 
домостроительства, то называется главнымъ винов- 
никомъ и этихъ  событій. Такъ (обратимся опять къ 
самому Соломону) Богъ  позволилъ ему построить 
во Іерусалимѣ храмъ изъ  камней, сдѣлалъ его муд- 
рымъ и славнымъ по несравненному уму. Это было 
дѣломъ Его воли. 110 Онъ нопустилъ и расторженіе

14’
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его царства, не самъ, ito Своей волѣ, направляя къ 
этому событія, но какъ бы умалчивая о томъ, что 
совершалось противъ Его воли, вслъдствіе негодо- 
ванія иа него (Соломона). Итакъ, хотя и воцарился 
Іеровоамъ 11 его нрсемники, »0 на это не было иол- 
наго соизволенія Божія, ибо что случяется вслѣд- 
ствіе гнѣва (божественнаго), какъ бы для наказанія 
нѣкоторыхъ, то имѣетъ другой характеръ, и не мо- 
жетъ быть понимаемо такъ, какъ будто оно совер- 
шилось истишшо 110 волѣ Его. Итакъ сами собою, 
а не чрезъ Меня они воцарились. ІІоелику же они 
начальствовалп какъ бы безъ  вѣдѣнія объ  этомъ 
Бога (ибо  что случается вопреки Его волѣ, о томъ, 
110 видтю м у, Онъ не знаетъ); 10 власть ихъ  была 
слаба и немоіцпа и не имѣла достаточно силы для 
сопротивленін (врагамъ) и для защиты подчиненныхъ. 
Мпою царіе царствуютъ и власттнелп держатъ землю 
(ІІритч. 8, 15. 16.). А что  они сверхъ  этого страдали 
великилгь безуміемъ  и дарими Бога иользовались 

, для оскорб.іенія Его, въ особсшюсти  же для ноги- 
бели собствениыхъ душъ, этому научилъ״ говоря: отъ 
сребра своего 41 отъ нлапш свое?о comeoptma себѣ кумиры . 
яко <)и шнребямся. Мѣмъ могли нріобрѣсти себѣ  доб- 
рое имя, оказывая сострадаиіе къ братьямъ, тѣмъ 
они оскорбляютъ Бога и средство ко спасенію  бе- 
зумпо иревращаютъ въ орудіе своей ногибели.

Ст. 5 . 6. Сокрумн шелцп швое?о Симаріе. р<шнн>- 
вася ярость мон на ня: доколѣ не могутъ оунсттппся 
пже 60 Исраили! И шо древодіьль сошворн. 11 шьсшь Ногъ: 
■шне льсшян бя/ше телецъ швои Самаріе.

К-акъ 11|>екрасно говоритъ: имотри '), какъ бы 
грязь и скверну и крайнюю нечистоту! Поистиннѣ та-

ף ־ І־І /ГуМ и ІЮ ( 1а I. 'tlh;׳ іушн.
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ково идолоелужеиіе: оно дѣлаетъ душу нечистою, отвра- 
тительною, зловонною и постыдною въ очахъ  Божіихъ. 
Итакъ будучи милосердымъ и благимъ, Онъ убѣж- 
даетъ, чтобъ они, хотя иоздно отрезвившись, обра- 
тились къ лучшему, иредотвратили гнѣвъ Его. уда- 
лили причины имѣюіцихъ постигнуть ихъ несчастій 
и иокаяніемъ преградили бѣдствія. Говоритъ, что 
Онъ хірогнѣвался на нихъ, очевидно, ио причинѣ 
самого тельца, іюказывая тѣмъ, что будучи чело- 
вѣколюбивъ, Онъ не обращаетъ вниманія на ихъ  
ирегрѣшенія, совершонныя по немоіци человѣческой, 
но непремѣнно подвергаетъ наказанію  отстуиленіе отъ 
Него. Наклонносіь оскорбителей Бога къ поклоне- 
нію, говорю, демонамъ невыносима для Гіего. Вы, 
предавшіеся нечистотѣ, доколѣ будете оставаться 
неизмѣннымиѴ Какое же время вамъ достаточно бу- 
детъ для огложенія вашего безумія? Вѣдь то, что 
сдѣлалъ плотникъ, вы счигаете богомъ, и что не 
приноситъ никакой нользы, напротивъ причиняетъ 
врсдъ и погибель, 10 вы считаете достойнымъ благо- 
говѣнія и пріятія: ибо телецъ вводитъ ваеъ въ заблужде- 
ніе, и ничто другое.

Ст. 7 . Яко віьтромъ т нш ьно  воьтші. п ріируш еніе 
ихъ пріаметъ 11: р ут лт ь  не имущ ая слілы еже сотво- 
ргттм-уку, ище же и соторитъ, то чуждіп пояднтъ ю.

ІІодобіемъ напрасно трудяіцихся земледѣльцевъ ука- 
зывавтъ на безилодіе ирисущаго имъ безразсудства  
и старанія о суетномъ. Если нѣкоторые рѣшились 
полагать трудъ на это,иногда  прилежно служа идо- 
ламъ и воздавая имъ почтеніе приношсніями и жор- 
твами; то эго вѣдь было не что ияое какъ собира- 
ніе иопорчсннаго вѣтромъ сѣмени, которос не мо- 
жетъ принести никакой нользы тому. кто трудится. 
И подлинно: какое воздаяні«1 30 уоердіе въ идоло-
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елуженіи? Или каігая польза отъ изваянныхъ? и ка- 
кимъ образомъ можетъ доставить кому либо радость то, 
что должно придти въ совершенноеразрушеніе? Итакъ 
тѣ, которые иривыкли дѣлать таковое и прилагать 
стараніе къ чествованію идоловъ, уиодобились сѣю- 
іцимъ испорченное вѣтромъ и горсти колосьевъ, не- 
имѣщихъ зеренъ  и не могущихъ дать муки. Но если 
бы что нибудь и было сдѣлано ими, то есть, хотя 
бы они и ноказались ревностными и усердными въ 
дѣлахъ заблужденія; то и это будетъ сдѣлано ими 
для чуждыхъ и никакъ не можетъ доставить радости 
Богу. Чуждыми же называетъ лжеименныхъ боговъ. 
Такъ усердіе наше въ отношеніи къ тому, что оскор- 
бляетъ Вога, остается безъ  всякой награды, и ирилич- 
ные нравы, если они не направлены къ достиженію  
добра, совершсино и всоцѣло подвергнутся осужденію  
отъ Него.

Ст. 8. 9 . Иоглощенъ бысть Мсраиль, нынѣ бысть 60 
языцѣхъ яко сосдуъ непотребенъ: понеже тіп взидоша ко 
Ассгірктомъ: процвите 0 себіь Ефре.иъ, дари возлюби: 
сего ради предадушаі въ языки.

Говоритъ, что ІІзраиль иоглощенъ, какъ иотер- 
пѣвтій  стратное  кораблекрушеніе и утонувшій въ 
волнахъ собственныхъ грѣховъ и разбитый какъ бы 
0 нѣкоторую скалу движеніями гнѣва божественнаго. 
Или можно понимать это и инымъ способомъ: 110־ 
глощенъ онъ (Израиль) былъ, говоритъ, Павуходо- 
носоромъ, какъ бы страшнымъ и ненасытнымъ дра- 
кономъ. Такъ и другой изъ евятыхъ пророковъ, 
предетпч.іяя себѣ  Израиля уже плѣнпымъ и находя- 
щимем .;» рабствѣ у своихъ  црбѣдителей. отъ лица 
его такъ говоритъ: снѣде мя, раздробп мя, прішпъ мя 
шма тонка, Нивуходоносоръ царь Вавилопскій пожре 
м л, нко змін паполни чрево свое сладосші-м моею (Іер.
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51, 34 .). Но истинно и иное объясненіе: отпадаю- 
щихъ отъ любви Божіей нѣкоторымъ образомъ 110־ 
глоіцаетъ и дѣлаетъ собствеяною  иміцею мяогогла- 
вый драконъ, 0 которомъ ІІсалмопѣвецъ говоритъ, 
что онъ отданъ въ иищу народамъ еѳіопскимъ. Ты, 
говоритъ, (шрушилъ еси главу змгеву. далъ еси того 
брагтолюдемъЕѳіопскимъ(IІс;1л. 73, 14.). ІІодъЕѳіопами 
ио справедливости могутъ быть иодразумѣваемы и 
этимъ именемъ называемы какъ нами самими, гакъ 
и Богомъ тѣ, которые въ себѣ самихъ имѣютъ са- 
мый черный и темный умъ. Они доставляютъ лищу 
многоглавому дракону, 110 и сами въ свою очередь 
питаются имъ. Итакъ поглощенъ бисть Исраиль и бысть 
въ языцѣхъ лко сосудъ ие потребенъ. Отведенный къ 
Аесиріннамъ и Мидянамъ онъ сдѣлался совершенно 
безполезныімъ, иринужденный подчиняться тому, что 
угодно имъ. Или потому и поглощенъ былъ и оста- 
вивши родную землю нереселился въ среду язычни- 
ковъ, что сдѣлался ленотребнымъ сосудомъ. Иодоб- 
ное Владыка всяческихъ говоритъ и устами Іереміи 
объ  одномъ изъ  царствовавпшхъ въ Самаріи надъ 
Израилемъ: обезчестпсл Іехоньа, аки сосудь мпотрь- 
бенъ, яко отриновепъ бисмь тон, п ■извержет въ землю, 
емже w  вѣдлше. Земле, земле, земле слыти слово Гос- 
подне, напишп мужа сего ошвержена (Гер. 22, 28— 30). 
Итакъ Израиль сдѣлался яеиотребнымъ и обезче- 
стился; ибо какая польза Богу отъ души заблуждаю- 
щейся  и грѣхолюбивой и удобопреклонной ко всему 
постыдному и, что хуже всѣхъ золъ,— къ удаленію 
отъ служенія Богу? Какая же была причина такихъ 
страдалій Израиля? Попеже тіп взыдоша., оли, говоритъ, 
какъ иеребѣжчики, сами убѣжали ко нрагамъ. Какъ, 
или какимъ образомъ? Убоявшись наладенія ихъ, 
они не искали, путемъ раскаянія, иомощи у Бога,
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»0 дарами старались склонить ихъ  къ чему нибудь 
другому, немного усиокоить ихъ. ІІотомъ нѣкото- 
рымъ образомъ  осмѣиваетъ такой замыселъ, какъ 
имѣющій быть для нихъ тщетнымъ и безполезнымъ, 
говоря объ одномъ изъ  царей колѣна ЁФремова, ко- 
торые и дары посылали тираннамъ ассирійскимъ: 
процвгше 0 себіь Мфремъ. Еакъ  бы такъ говоритъ: 
Царь изъ  колѣна ЕФремова, предназначенный къ 
аосѣченію  на подобіе засохшаго  дерева и какъ бы 
готовый увянуть отъ огня божественнаго гнѣва, 
процвѣте 0 себѣ. то есть, безъ  Меня, не имѣя Моего 
изволенія, вообразилъ, говоритъ, 410 онъ будетъ  
жить, и пуститъ корень въ глубину, и не лишится 
евоего престола. Возлюбивъ не нринимать дары, но 
давать, онъ куішлъ тѣмъ только кратковременную и 
малую отсрочку бѣдствія. Но что же произошло отъ 
этого? ІІикакой иользы; натіротивъ предадутся въ 
языки и благодаря имѣкнцему случиться съ  нюди 
узнаютъ, что никто самъ 110 себѣ  неиродвѣтвтъ и 
что оскорбляюіцимъ Бога не тюслужатъ на пользѵ 
раздаяніе даровъ врагамъ: ибо въ непродолжитель- 
номъ времени они подвергнутся наказанію.

От. 10. Ііынн, воспрінму м.׳/:й. н иочітпъ мало еже 
пома.шши царя и князя.

Дари  изъ  колѣші ЕФремова были, говоря кратко, 
виновниками всякаго нечеетія Израиля. ІІроклятый 
Іеровоамъ былъ первымъ изобрѣтателемъ отстуиле- 
нія: онъ устроилъ имъ золотыхъ телицъ и на такъ 
называемыхъ высотахъ, то есть, въ капишахъ на 
горахъ и холмахъ, поставилъ жрецовъ не изъ колѣна 
Левіина, но изъ тѣхъ, пж еигполняху руку свот (3 Цар.
13, 33 ), 110 наішсанному. Затѣмъ иослѣ этого. когда 
ожидали нашествія Лссиріяпъ. во вре.мя дарствованія
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Манаима, они послали имъ деньги, ѵбѣждая ихъ воз- 
держаться отъ разоренія земли. ІІосему сираведливъ 
былъ божественный гнѣвъ противъ царства, бывшаго 
изъ  колѣна Ефремова, надъ Израилемъ. Ііынѣ вос- 
пріпму пхъ, говоритъ, не за то, что они имѣютъ 
добрую нравственность, ни за  то, чго рѣшились 
проводить превосходную  жизнь. ни за  то. что воз- 
желали жизни по закону, но какъ иѣстунъ, и какъ 
гребуюіцій наказанія для нихъ и уже призывающій 
ихъ  къ суду. Въ ирошедшее время Я 110 милоеердію 
откладывалъ наказанія, требуемыя гнѣвомъ боже- 
ственнымъ: но ныпѣ воспріпму ихъ, говоритъ, чтобъ 
опытомъ бѣдствій наконецъ узнали, что и они нахо- 
дятся подъ Моимъ владычествомъ и т!  избавлены 
отъ Моей десницы. А что наказанія уже не будутъ 
откладываться, въ этомъ удостовѣрилъ, говоря: ныніь. 
Итакъ воспринятые Богомъ для вразумленін, они пе- 
рестанутъ  наконецъ помазывать царя и князеи: такъ 
какъ находясь въ рабствѣ у Ассиріяпъ и Мидянъ 
они хотя и имѣли весьма удобное времядлнсовершенія 
дѣлъ отстуиленія, но они постояпно скорбѣли и опла- 
кивали неожиданное бѣдствіс. Надобно знать, что 
послѣ того, какъ Киръ, сынъ Ііачбиза, освободилъ 
Израиля изъ плѣна, въ Самаріи уже не иомазывали 
царей изъ колѣна Ефремова, но всѣ находились подъ 
однимъ игомъ, і іо д ъ  властью царвй во Іерусалимѣ 
изъ  колѣна Іудина: ибо они не жили оіце разроз- 
ненно. но всѣ принадлежали къ Іерусалпму. ІІервымъ 
же послѣ временъ плѣ!!а лачальствовалъ надъ обоимп 
царствамм, говорю, надъ Израилемъ 11 Іудою. или, 
говоря однимъ словомъ, надъ двѣнадцатью колѣнами, 
Зоровавель, сыиъ Салаоіиля. нзъ колѣна Іудова 
(1 Ездр. 3 , 8 .), вгь то время, какъ дѣлами леіштскиго 
служенія управлялъ и служеніе іігрвоовнпкчиііічгское
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исполнялъ Іисусъ, сынъ Іоседека, первосвященникъ 
великій.

Ст. 11. 12. Яко умножи Ефремъ требища въ гріьхи, 
быша ему шребища возлюбленная. Впишу ему множество 
и закоиная ихъ. Вь чуждал вмѣнгтася требища воз- 
любленная.

Указываетъ иричину, по которой справедливо на- 
лагаетъ наконецъ отнятіе власти у царей, ибо весьма 
многіе жертвенники вмѣняются въ грѣхъ Е®рему. 
Слово иророка касается перваго 1ер01і0ама,царя изъко- 
лѣна Ефрема, и царей нослѣ него бы втихъ , которыс 
построивъ жертвенники демонамъ на всякой гоу)ѣ и 
на всякомъ холмѣ, склоняли Израильтянъ ириносить 
жертвы. ІІотомъ когда имъ слѣдовало бы скорбѣть 
при видѣ столь безстыдныхъ предпріятій (ибо умно- 
жигиа требища вд гріьхі1 —ר( оіш, говоритъ. сдѣлали 
ихъ  возлюбленными и сверхъ  того въ чуждая вмѣни- 
шася ему (очевидно, что Ефрему) шребища возлюблен- 
ная. Несомнѣнно указываетъ на жертвенники, по- 
ставденные въ древней скиаіи или во Іеруеалимѣ, въ 
божесгвенномъ храмѣ. А  ихъ  было два. Одинъ жерт- 
венникъ для принесенія илодовъ, въ иервой свдніи; 
другой же для воскуренія ѳиміама, золотой, во второй 
или внутренней скиніи. Итакъ преступленія царсй 
изъ колѣна Ефремова многочислены. Иервое состоитъ 
въ томъ, что умножили жертвенники во грѣхъ: вто- 
рое въ томъ, что сдѣлали возлюбленными такіе 
жертвенники, о которыхъ слѣдовало бы сѣтовать 
и илакать, какъ оскорбительныхъ для Вога, и, еще 
важнѣе, какъ бы предавшись безумію, чуждыми 
сдѣлали жертвенники возлюбленные, которые слѣ 
довало бы любить и держать во всякомъ почтеніи. 
Въ срединѣ же объясняемыхъ словъ вставлено: 
впииіу ему множество и законпая ииоъ. Что это озна-
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чаетъ? Подъ мпожесшвомъ разумѣетъ множество по- 
строенныхъ для нихъ жертвенниковъ, вводящихъ въ 
грѣхи, а законная ихъ опять указываетъ на нредпи- 
санныя имъ закономъ жертвы, или времена и сиособы 
принесенш жертвъ, сообразно съ которыми они со- 
вершали мерзостные обряды (ибо они аьчахуся 0 
пшеницѣ 11 винѣ и старались дѣлать многое другое 
тому подобное). Эти-то ирвступленія впишу имъ въ 
грѣхи.

Итакъ спасительное дѣло— имѣть привязанность 
къ божесгвеннымъ жертвенникамъ и заботиться объ 
установленныхъ Богомъ и не искать другихъ, кото- 
рые вводятъ въ грѣхъ. Это дѣлаютъ и не истинно 
христіанствующ іе, но послѣ спасителыіаго крещенія 
соблюдающіе еллинскіе яравы и обычаи. ІІмъ слѣ- 
дуетъ  сказать словами ІІавла: ие можете трапезѣ 
Господней причащатися н шрапезѣ бѣсовшѣіі (1 Кор. 
10, 21 .). А  у тѣхъ, которыс присоединяются къ не- 
честивымъ еретикамъ и иринимаютъ участіе въ пхъ 
жертвенникахъ, 110 истинѣ жертвенники возлюблеа- 
ные превратились въ чужіе: ибо они умножили себѣ 
алтари во грѣхъ, принося въ жертву агнда внѣ свя- 
щеннаго и бсшественнаго двора, 10 есть, церкви.

Ст. 13. Тѣмже аще и пожрутъ жертву, и снѣдятъ 
мяса, Господь непріиметъ гіхъ: пынѣ помлнешъ неправды 
ихъ, и ошмсмитъ грѣхгі ихъ.

И сими словами ясно указываетъ на то, что былн 
сдѣланы и умножились у Ефрема жертвенники во 
грѣхъ. Что они ириносятъ въ жертну, говоритъ, то 
приносится ими не Богу, но въ идольскія канища. 
И хотя бы они совершали нраздникъ при жертво- 
приношеніяхъ, имѣя въ избыткѣ ішщу и іштье; но 
это не имѣетъ никакого отношенія къ Богу: ибо не 
въ честь Его совершаютъ оіш собраніе, и что дѣ-
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лается во слаку демоновъ, того ни коимъ образомъ 
не можетъ принять божественная и чистѣйшая ири- 
рода. Напротивъ она силыю прогнѣвляется, будучи 
оскорбляема и какъ бы невольно вынуждается къ 
тому, чтобъ ітосылать наказанія на тѣхъ, которые 
вызывали Ее  на то, и такъ сказать, приводитъ на 
память оскорбителямъ всѣ ихъ  беззаконія. Ігогда же 
это бываетъ, то сильный гнѣвъ и наказаніе пости- 
гаетъ ихъ  быстро и никто не можетъ избавить ихъ. 
Итакъ страшпо есмь еже впасти въ руцѣ Вога живто 
(Евр. 10, 31 .). Напротивъ для рѣшившихся вести 
праведную жизнь и старающихся удаляться отъ вся- 
каго грѣхопаденія приличнѣе, несравненно лучше и 
служитъ причиною всякаго для насъ благоденствія—  
ириносить Богу жертвы, очевидно духовныя, и совер- 
шать Ему гіраздники.

Ст. 13. Тіи в0 Ётпетъ возвранттасн, и 60 Ассиріи 
нечистая снѣдять.

Опять обличаетъ ихъ въ томъ, что они жедаютъ 
ироводить жизнь весьма неразумно и нечестиво и 
еовсѣмъ не знаютъ пути, ведуіцаго къ пользѣ. До- 
шедпгихъ, говоритъ, до такого настроенія я угрожалъ 
иодвергнуть Своему гнѣву и наказать за  грѣхи ихъ 
и восиомянуть всѣ беззаконія ихъ. II ожидаемое на- 
чинало исиолняться, когда Израилю угрожала и какъ 
бы готова была вторгнуться въ сграну война. 110- 
томъ, когда имъ слѣдовало бы умилоотивлять Ііога 
молитвами и раскаяніелп., исполнять угодное Ему и 
обраіценіемъ къ лучшему смягчать гнѣвъ Его какъ бы 
на нѣчто полезнѣйшее, что могло освободить ихъ  
(отъ бѣдетвій), они обратились во Египетъ, иризы- 
вая на иомощь человѣка, Ёгиптянина, -  а нс Вога, 
мяса коней, 110 написанному (Езек. 39, 17—2().).
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Но не спасаетсл цпрь многою силою, и исполинъ не спа~ 
сетсл множествомъ крѣпости своея; ложь конь во спа- 
семге (ІІсал. 32 , 16. 17. ): блшо есть надѣятися нп 
Господа, нежели падѣтппся нп, человѣка (— 117, 8 .). 
А  что такіе безразсудные замыслы ихъ не принесли 
имъ никакой пользы, объ этомъ они узнаютъ изъ 
самаго оиыта; такъ какъ переселенные къ Ассирія- 
намъ и Мидянамъ, та.чо печистыя сніьдятъ, то есть, 
будутъ проводить жизнь, отбросивъ остатокъ ува- 
женія къ закону и безъ  всякой осторожности  упо- 
требляя въ пищу что случится. 110 можетъ быть кто 
нибудь сироситъ: какъ это могло иослужить печалью 
для Изрмильтянъ, когда они рѣшились служить идо- 
ламъ? На это мы отвѣчаемъ, что всѣ они одинаково 
заблуждались, но у пихъ въ душѣ все еще сохраня- 
лось небольшое уваженіе къ закону и отъ Іудейскихъ 
обычаевъ они но совсѣмъ еще отступили, хотя и 
покланялись въ идольскихъ храліахъ. ІІосему и 
блаженный нророкъ Илія нѣкогда обвинялъ ихъ въ 
томъ, что они хромали 11а оба колѣна и не хотѣли 
ни Ваалу всецѣло. ни Богу совершенно предатъся. 
Но сдѣлавшись плѣнникомъ, Израиль всецѣло отбро- 
силъ уваженіе къ закопу и 110 иеобходимости под- 
чинялся обычаямъ и законамъ властителей своихъ. 
Это, думаю, и есть το, о чемъ сказалъ Христосъ: 
яко всякому имущему дастся; а отъ пеимущшо, н ежс 
иматъ, отпимется ошъ не/о (.1 ук. 19, 26.). ІІтакъ намъ 
пикакъ не слѣдуетъ прснсбрсгагь божественными 
дарованіями: 110 то. что имѣемъ отъ Бога, мы должны 
цѣнить выше всіго: ибо у заботливыхъ даровапіе 
будетъ  возрастать. Ес.1 и жс мы бываемъ лѣішвы 
и небрежны въ отношеніи къ нс*му. то и оно со- 
всѣмъ исчезнетъ.

Ст. 14. М  забы■ Исрпиль сошвормто ѵ. ѵ вощтди
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требгіща: и Іуда умножп грады утверждепы: но послю 
огиь на грады его. и потребитъ основанін его.

ІІорицаетъ оба царства, говорю, и находившееся 
въ Самаріи, и Іудейское, то есть, находившееся во 
Іерусалимѣ. Что они оба сдѣлали,— на это надобно 
обратить вниманіе и разсказать объ этомъ. Когда 
ожидалась грядуіцая война и страхъ ея уже былъ 
какъ бы ири самыхъ дверяхъ, тогда какъ самимъ 
обитателямъ Самаріи, такъ и царямъ изъ колѣна 
Іуды надлежало искать помощи у спасающаго Бога, 
если бы они отвратились отъ нечестивыхъ и безпо- 
лезныхъ мыслгй, — и обязанные иочтить (Бога) по- 
каяніемъ, раздражили всѣмъ управляюіцаго Бога. 
Такъ Израиль, то есть, десять колѣнъ и достигшіе 
власти надъ ними, чтобъ отвратить отъ постра- 
давшихъ плѣнъ и отряды ненріятелей, прибѣгали 
къ еще болыией услужливости: желая какъ бы 
смягчить ненріятелей и пріобрѣсти ихъ благоволеніе, 
строили капиіца, сооружали въ нихъ жертвенники 
и выражали почтеніе къ нимъ какъ можно болмпими 
жертвами. Іуда же сильнѣе укрѣтілялъ свои города, 
уповая болыпе на камни, чѣмъ на Бога, хотя Онъ 
ясно говорилъ 0 Іерусалимѣ: и азъ буду ему, глаго- 
летъ Господь, стѣпа огненна окрестъ, и въ славу буду  
nocpedtb (Захар. 2, δ.). Но это не принесло никакой 
пользы Израилю. Наконецъ Ііогъ сталъ угрожать, 
что иошлетъ огонь на города Іуды, очевидно когда 
жгли ихъ Вавлоняне, которые были исполнигелями 
(божественнаго) ѵнѣва на і і и х ъ .

Гл. IX, ст. 1— 4. Л е радуйсн Исрсшлю. пи веселисл 
япоже י) лн>дк, imo соблудплъ еси ошъ Господа Воіа швоего. 
во.ілюбилг еси даянія на вснкомъ гумшь пьиеницы.

1) Св. Кирііллъ: ότι; въ слан. попсжс цогласно варіанту  όώτι.
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Г ум н о и точило не позна ихъ, и вино солга имъ. Не 
вселишася на земли Господни: вселися Ефремъ в0 Егип- 
ш6, п 60 Ассиріахъ нечистая снѣдятъ 1). Н евозліяш а  
Господеви вгша, и не усладиш а *) его: требы ихъ яко 
хлѣбъ жалости имъ  ̂ вси ядущіи тыя осквернятся: по- 
неже хлѣбы пхъ душъ ихъ, пе внидутъ въ домъ Гос- 
подень.

У сонмищъ языческихъ, такъ какъ они больны 
величайшимъ неразуміемъ (ибо, 110 общему призна- 
нію, они заблудились), былъ обычай, начиная обра- 
ботку земли и приготовляясь пахать землю,— совер- 
шать жертвоприношенія демонамъ и просить у нихъ 
0 нлодородіи полей. Точно также, нриступая къ 
жатвѣ, когда къ этому побуждало время, и собираь 
виноградъ въ точила, они дѣлали возліянія, нрино- 
сили жертвы Горамъ *), пѣли пѣсни при точилахъ, 
вознося благодарсгвенныя жертвы, и ироводили время 
въ радости и весельѣ. З а  такіе-то поступки Богъ 
иорицаетъ Израильскій народъ, ясно утверждая, что 
ему не слѣдуегъ радоваться, какъ ирочіе народы. 
По какой причинѣ? — Совершенно не знаюіціе по 
естеству и истинно сущаго Бога, даже родившіеся 
въ заблужденіи, пожалуй, имѣютъ не бездоказательное 
оиравданіе въ немощи или невѣжествѣ: а Израиль 
блудно уклонился къ отступленію, бѵдучи руково- 
димъ закономъ и познавъ Владыку всяческихъ. 110- 
сему, естественио думать, что онъ повиненъ въ 
преступленіи болѣе тяжкомъ и иодлежитъ неизбѣж-

*) Въ  слав.: гнѣдятъ нечистая.
4) У св. Кирилла: ουχ'ήΑυναν аѵтЛ; въ слап.: и нс усладитагя ему тргбы 

11x71. согласно  чтенію: чѵ/ ήόνναντο αντώ аі Θ-ναίαι αυτών и съ  обычной 
разстановкой знакоіп. препинанія.

:1) r(0tja1 Горы, второстеиенныя богиіш, соотвѣтстнующія временамъ  
ш д а ,— иодательници илодородія, 1 1 0  языческимъ представлсніямъ.



ному уиреку въ нечестіи, нотомучто, зная волю 
господина своею, былъ нерадивъ, не исполнилъ, и за 
то біень будш ъ много, тогда какъ не знавшій и по- 
тому не сдѣлавшій бітъ будемъ мало, 110 изреченію 
Спасителя (Луки 12, 47—48). Итакъ, пе радуй ся , 
г оворитъ, якоже лидіе: тѣ отъ чрева матери заблуж- 
даются, а ты, и руководимый закономъ, соблудплъ 
отъ Вога. Іѵакой же у нихъ былъ сиособъ блуженія?— 
Возлюбѵлъ, говоритъ, д ая н ія ,—конечно, не отъ Бога, 
а отъ телицъ и Ваала, хотя они и ничего не даютъ 
нросяіцимъ. 11а челгь же искалъ у нихъ даяній? — 
Н а всякомъ гумнѣ пшеиицм^ потомучто, какъ я ска- 
залъ, у нихъ иолагалось, нсчестиво и безразсудно, 
просить 0 плодородіи нолей ничтожныхъ кумировъ. 
Итакъ, Израиль отъ идоловъ добивался дат іііі. Пспол- 
нились ли ирошенія 110 его молитвѣ? —  Нисколько: 
гумно и точило w  позна ихъ, и внно солш имъ. Для 
болѣе любознательныхъ нѣтъ никакого сомнѣнія въ 
томъ, что въ Самаріи бывали .чоръ 1), неурожаи, нро- 
должительныя засухи. Такимъ образомъ онъ обма- 
нулся въ надсждѣ, не получивъ иросимаго. П кромѣ 
того они удалились изъ самой святой земли, ушли 
въ Египетъ, какъ въ страпу огражденную, и стали 
служить еіце болѣе многочисленнымъ богамъ, ііотому 
чтовъ Египтѣ было безчисленное множество боговъ. и 
у чтителей и х ъ — достойиое удивлвнія ішнятіе <> мо- 
гуществѣ, будто бы они нри иомощи м а г и ч е с к и х ъ  

знаній логко могутъ сдѣлать все. Итакъ. отказались 
жить 1п. :н'млѣ, Погомъ избраннпй, и смѣіііі.ш ее на 
страну идоловъ. Однакожс, хотя они и сдѣлали такъ, 
вс(1 таки уйдутъ къ Асспріяиа.мъ. 11( оозлиіши Ѵоспо- 
<)евн: собравъ въ точила виноградныя ягоды, они воз-

—  2 2 2  —

' )  Л і н / і п і  — ЧО|КІІІЫН Я:)НІ.1: .1 у Ч 1111'  П<> СНЯЗИ р ѣ ч к :  / . І І І І І І — г о л о д а .
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ливали начатки демонамъ, а не подающему Госноду. 
Возносили и хлѣбы въ видѣ начатковъ отъ жатвы. 
Но, говоритъ, послужитъ имъ это къ утратѣ чистоты 
и оскверненію, и приношенія будутъ сочтены какъ 
хлѣбь жалости, т. е .— мерзкими, скверными, отвра- 
тителыіыми. ІГо какой нричинѣ? — - Законъ считалъ 
нечистымъ того, кто приближался къ мертвецу, — 
приближался или 110 кровному родству, или только 
110 тѣлесному ирикосновенію: поэтому родственники 
или друзья умершихъ, необходимо, осквернялись при 
похоронахъ 1), хлопоча около мертвеца и вынолняя 
надъ нимъ то, что опредѣлено закономъ, и все ста- 
новилось нечистьшъ, до чего бы имъ ни иришлось 
дотронуться. Такимъ образомъ, хлѣбъ жалостп— это 
хлѣбъ, уиотребляемый въ ішщу илачущими но мер- 
твецѣ, и вкусить его казалось ужаснымъ для тѣхъ, 
кто старался избѣгать оскверненія отъ мертведа. 
Итакъ, говоритъ, нечисты и отвратительны даже са- 
мые хлѣбы, которые нриносятся въ качесгвѣ начат- 
ковъ жатвы, и лдущ іи тыя остернлтся; они Hte год- 
ны будутъ -болѣе душамъ ихъ, т. е. въ пищу имъ, 
ибо не внпдутъ въ домъ Господет. Но должно знать, 
что и законъ повелѣвалъ приносить въ жертву 
начатокъ жатвы— снопы и хлѣбъ (Лев. 23, 9 и д.). 
Израиль же совершаемое во славу Бога неренесъ на 
истукановъ, хотя Богъ ясно говорилъ: слави моея 
нному не да.чъ, ниже добродѣтелей моихъ истуканнимб 
(Исаіи 42, 8).

ІІосему у Бога слѣдуетъ просить нотребнаго для 
жизни и Его почитать подателемъ и устроителсмъ 
всякаго нашего преусиѣянія тѣлеснаго и духовнаго, 
потому что кромѣ ІІего нѣтъ иного, иже дождить,

י (* Εν τώ ліѵ&ы, во ирс^я млача, нечали, траура  1 1 0  усопшемъ. 

Твор. Св. Кирилла Ллоксаидр. Ч. IX. 15
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по написанному (Іерем. 14, 22), но по Его манове- 
ніямъ и на поляхъ произрастаетъ все сообразно вре- 
мени года, и мы исполняемся вышнимъ благослове- 
ніемъ, питаясь хлѣбомъ духовнымъ и получая вино 
небесное, веселящее сердце человѣт  (ГГсал. 103, 15). 
Усвоивъ себѣ это убѣжденіе, мы вселимся на землѣ 
святой, будемъ съ Богомъ и не будемъ ѣсть 60 А с- 
сиръахъ тчнсшаи (ст. 3), ибо нечистотами кормятъ 
своихъ ириближснныхъ міродержители вѣка сего, 
духи злобы иоднебесные (Е фѳс. 6, 12).

Ст. 5. Что сотворите въ депь י) торжества, и 60 
диехъ 2) праздника Господѣя?

Такъ какъ, говоритъ, вы дошли до такого нера- 
разумія и печестія, стали настолько гнусными и 
отвратителышми, то какое же средство вамъ помо- 
жетъ? Или какъ вамъ поступить и что предпринять 
для того, чтобы избѣжать столь ужасной и жестокой 
участи, когда будетъ совертаться  Мое торжество 
при истребленіи войною оскорбителей? Итакъ, празд- 
никомъ Своимъ Богъ называетъ, очевидно, то время, 
когда Израиль будетъ нести кару за прегрѣшенія про- 
тивъ ІІего.

ТІоэтому, слѣдуетъ не просто, безъ оглядки дѣлать, 
что вздумается, и наслаждаться настояіцимъ, увле- 
каясь похотями къ оскорбительному для Бога, а на- 
нротивъ помышлять и 0 будуіцемъ и стараться избѣг- 
нутъ послѣдствій божественнаго гнѣва. Имеано та- 
кимъ образомъ сдѣлаемся мудрыми и свѣдущими въ 
томъ, что намъ нолезно.

Сгг. 6 . Сего /тдн се пойдутъ отъ труда Е гим т ска, и 
ѣріиметъ пхъ Мемфисъ, и погребетъ я М ах.ш съ: сребро 
ихъ пагуба наслѣдитъ, терпіе 60 дворѣхъ ихъ.

') Въ олав: во гЫехъ.
.Въ слап.: въ дгиь (־
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Когда Вавилоняне опустотали Самарію, тѣ, кото- 
рые смогли спастись, едва-едва убѣжали въ землю 
Египетскую. Затѣмъ. когда они взяли и самый Іеру- 
салимъ, во времена пророчествованія Іереміи, изъ ко- 
лѣна Іудина и Веніаминова осталось довольно огра- 
ниченное число (людей); они-то и ушли въ Египетъ, 
хотя Богъ увѣщавалъ устами Іереміи и ясно гово- 
рилъ, что не слѣдуетъ, оставивъ родину, уходить 
въ землю Египетскую, и угрожалъ, что если они 
это сдѣлаютъ вопреки Его волѣ, т.о подвергнутся 
одинаковымъ, или даже еще болѣе тяжкимъ бѣд- 
ствіямъ. А написано объ этомъ слѣдующее: тако 
рече Господь: аще ви дадите лице ваіие 60 Егш ет ъ, и вни- 
дете тамо жгтги, и будетъ, мечь, егоже вы боитёся 
отъ лица его, обрящетъ вы 60 Египтѣ  (Іереміи 42, 
15—16). Дѣйствительно, когда они, положившись на 
помощь со стороны Египтянъ, возмутидась нротивъ 
Вавилонянъ, то обиженные этимъ Вавилоняне, послѣ 
взятія Іерусалима и Самаріи, обратились противъ 
Егиіітянъ и безъ труда ихъ побѣдили; тогда остав- 
шимся изъ Іудеевъ пришлось гибнуть вмѣстѣ съ 
Египтянами; а кто могъ спастись отъ бѣдствія въ 
Египтѣ, съ трудомъ убѣжали дальше, удалившись въ 
страну Аркадцевъ, и иоселились въ МемФисѣ, какъ 
городѣ весьма крѣпкомъ, и въ Махмасѣ (это 
другой, вѣроятно, сосѣдній городъ и болѣе другихъ 
извѣстный). Тамъ они и скончались, очевидно, про- 
живъ долгое время и не получивъ возможности воз- 
вратиться въ Іудею. А въ другомъ мѣстѣ п{)0р0къ 
Іеремія говоритъ такъ: того рпди тако глпголетъ Гос- 
подь;се т ъ приставлю лице мое,еже погубгти нсѣхъ остав- 
шихся въ Египтѣ, и падутъ мечемъ, и гладомъ ‘) исчез-

*) Въ слав.: 11 гладомъ, и исчеяпутъ.
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нутъ отъ мала даже до велика: и будутъ иа укоризну  
и въ пагубу и въ проклят іе. М  посѣщу на сѣдящихъ 
въ земли Египетстѣп, и пе будетъ уцѣлѣвша т  единаго 
отъ оставитхъ Іудины/хъ^ обитающпхъ въ земли Египет- 
стѣй, еже возвратгттся ш  землю Іуд гт у, къ ней же 
шіи надѣютсн душ ами своилш, возвратгітися тамо: 
не возвратятся (Іерем. 44, 11—14). Слышишь: 110- 
гибли въ Египтѣ, такъ какъ и тамъ настигъ ихъ 
гнѣвъ Божій. И такъ: когда они, избѣгая ы руда Еггі- 
петска, иридутъ въ МемФисъ, какъ городъ знамени- 
тый, пріиметъ ихъ, но въ Махмасѣ умрутъ. Это и 
есть: ѣогребетъ я М ахмасъ. Слѣдовательно, если Богъ 
цреслѣдуетъ, никто не спасетъ преслѣдуемаго, и 
куда бы онъ ни ношелъ, тамъ и будетъ настигнутъ 
гнѣвомъ. Вотъ что, говоритъ, случится съ ними въ 
Егинтѣ. А потому, что они раздражили (Его) сдѣ- 
ланнымъ изъ ихъ собственнаго богатства (ибо, гово- 
ритъ, отъ сребра своего, и отъ злат а своего сотвориша 
себѣ кумиры—гл. 8, 4), снраведливо пагуба наслпМ т ь  
его, т. е. будотъ добычей губителю: пагубой назы- 
ваетъ Ассирійца, какъ суроваго и жестокаго завое- 
вателя и бойца. Выростетъ, говориаъ, и терніе 60 
дворѣхъ ихъ: города пришли въ такое запустѣніе, 
что стали полны терніемъ. Это — иризнакъ земли 
неироходимой и заброшенной.

Итакъ, когда кто нользуется данньши отъ Бога 
благами, тѣлесными или духовными, неправильно 
и не во славу Ето, но неосмотрительно творитъ го, 
чѣмъ можстъ прогнѣвить Его и быть уличен ны м ъ  

въ нанесеніи оскорбленія, то онъ пойдетъ въ иоги- 
бель, будотъ наслѣдіемъ расхитителя са-таны и оби- 
талищемъ тернія, т. е. дикихъ и необузданныхъ 
страстей, и 110 будетъ имѣть добрыхъ плодовъ 110 
духу. Преждо же всѣхъ потерпятъ это еретики, ко-
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торые нечестиво злоупотребляютъ даромъ слова, 
соблазняя братьевъ и поражая ихъ совѣсть немощну 
сущ у (1 Коринѳ. 8, 12), хотя Христосъ и постра- 
далъ за насъ.

Ст. 7. Лристьим днге отмщеніл 1), пріидоша дніе 
воздаянъя твоего, и озлобитсп Изрпиль, якоже пророкъ 
изумленный, человіькъ духомъ носимый.

Обычно Израильтяне не внимали словамъ святыхъ 
нророковъ и нимало не помышдяли 0 божественномъ, 
хотя Богъ  часто возвѣіцалъ, что имъ иридется тер- 
пѣть бѣдствія. Такъ, Богъ всяческихъ возглашаетъ 
въ одномъ мѣстѣ къ пророку Іезекіилю: сыпе чело- 
вѣчь, се домъ Мзраилевъ преогорчеваяи, глаголкпце ы а -  
голютъ, видѣніе, еже сей видитъ, на дни мпоги, и на 
времена долга сей прорищаетъ, сего ради р ц и  къ нимъ. 
сія глаголетъ Адонаи Господъ 2), не продолжатся кто- 
м у вся словеса .иоя, яже возглаголю: яко возглаголю 
слово, 11 сотворю, глаголетъ Адонаи Господь (Іезек. 
12, 26— 28). Нѣчто подобное говоритъ и здѣсь: при- 
спѣша, говоритъ, дніб отмщенія, — все равно, какъ 
если бы сказалъ: близко судъ и уже при самыхъ 
дверяхъ испытаніе, возлѣ — бѣда и предъ глазами 
война; настуиилъ день воздаянія. И когда, говоритъ, 
ты, Израиль, будешь озлобляемъ, безъ сомнѣнія, 
понесетъ одинаковую кару и всякій у тебя лжепро- 
рокъ, человѣкъ изумленный, т. е. изступленный, 
неистовствующій, потерявшій умъ, котораго ты 
считаешь за духомъ носимаго. Дѣйствительно, вмѣстѣ 
съ прочими ногибли и жрецы высотъ, и служители 
идоловъ, и всѣ, сколько ихъ ни было, лживые ирори- 
цатели и лжеиредсказатели у Израиля. Такъ какъ 
они, соби])аясь давать иредвѣщанія, притворялись

.Въ с.іаи.: інвосіо (י
2J Ііъ слаи.: ГоспоОь Воѣ.
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восхищенными и выказывали видъ вдохновенныхъ, 
то онъ и именуетъ подобныхъ людьми изумленными.

Ст. 7. Отъ множества неправдъ твоихъ *) умио- 
жися изумленге тѳое.

Множествомъ пеправды называетъ, повидимому, 
многообразное и многоразличное служеніе Израиля, 
однимъ словомъ: они заблудились и всѣ стали идо- 
лопоклонниками: однако они раздѣлиди между собою 
виды заблужденія: одни совершали священные обря- 
ды однимъ (божествамъ), другіе— другимъ и давали 
ириходящимъ ложныя прорицанія; такъ, одни слу- 
жили телицамъ, другіе—Хамосу, идолу Моавитскому, 
иные—Астартѣ, нѣкоторые — Ваалу и воинству не- 
бесному. Иосему־то Богъ обличалъ ихъ, говоря уста- 
ми Іереміи: по числу градовъ твоихъ, быша 60зи твои, 
Іудо (Іерем. 2, 28), ибо у нихъ каждый городъ 
усвоялъ себѣ собственнаго бога. Это самое сира- 
ведливо называетъ множество.т пеправды, потому 
что истинно несправедливость и оскорбленіе Богу- 
отъ Нвго удаляться и прилѣиляться къ древу и ка- 
менію и дѣломъ рукъ  человт ест хъ, какъ наиисано 
(Второзак. 4, •28). Мзумлеигемъ называетъ нрорица- 
нія. Такимъ 0бра3(шъ, когда, говоритъ, у тебя ока- 
залось множество неправды, то отъ этого у тебя и 
умножися изумлепіе, т. 0. лжепророчество, нотому 
что каждый изъ лжепророковъ, иовидимому, имѣлъ 
особенный способъ, 110 которому онъ ирорицалъ. 
Итакъ, безразсудна, противозаконна, по истинѣ 
нечиста и достаточна для того, чтобы страшно оскор- 
бить и нрогнѣвагь Бога всяческихъ, наклонность 
нрибѣгать къ лживымъ рѣчамъ тѣхъ, которые на- 
выкли говорить отъ сердца своего. какъ написано, и

·) І І а  о с і ю ш і і і і и  і ю с . і ѣ д ѵ ю і ц а г о  т и л к с ш а и і я  п р а н н л ы і ѣ ( '  ч и т а т ь :  нтравды 
иівѳся— τής άδιχΐας аоѵ.
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не отъ устъ Господнихъ (Іерем. 23, 16). ІІосему хри- 
стіанамъ надлежигъ остерегаться этого грѣха, по- 
тому что имѣть иодобнаго рода недугъ можетъ быгь 
свойсгвенно только жителямъ святыни 1).

Ст. 8. Стража Ефрема съ 6010.т  пророкъ ‘2), пругло 
строптиво на всѣхъ путехъ его.

Стражами обычно божественное писаніе именуетъ 
иредстоятелей народныхъ, вознесенныхъ на высоту 
почестію, на которыхъ должно взирать тому, кто 
пожелалъ бы ироводить жизнь иравую и безупреч- 
ную. Такъ, въ одномъ мѣстѣ Богъ говоритъ блажен- 
ному пророку Іезекіилю: сыне человѣчь, стража дахъ 
тя дому И зраилеву, 11 ;t) ■услышиши отъ устъ моихъ 
слово 4), и воспретиши имъ отъ мене (Іезек. 3, 17). 
Обыкновенио такіе стражи не только иредставляли 
своимъ иитомцамъ вмѣстѣ съ законами жизнь свою 
въ качествѣ образца добродѣтели и поведеаія, но и 
вводили полезное, и правильно истолковывали волю 
Божію. И тѣ, которые находились у добрыхъ сгра- 
жей, идя 110 прямому пути долга, сиасались; хѣ 
же, которые ввѣрили направленіе своего ума людямъ 
лукавымъ и худымъ, жили, вводя въ заблужденіе 
(другихъ) и заблуждаясь (сами), и имѣли духъ, 
лишенный всякой добродѣтели и истиннаго знанія. 
Въ этомъ именно упрекаетъ и теперь цроисходящихъ 
отъ колѣна Ефремова, или Израиля: былъ, говоритъ,

Т . е. ложные пророки, говорящ іе  отъ имени Божія, могутъ быть 
только тамъ, гдѣ ссть и истннные; слѣдоватилыю  грѣхъ  ув.іоченія -іже- 
ііророчестіюмъ ирн сущоотвованіи  иророчеотна истишіаго .можеті, имѣть 
мѣото лишь въ 0 р1 дѣ иослѣдователей богооткронешіой׳  религіи, чіителей  
истиннаго Б ога. Н 1. язычествѣ жо исѣ иророки лживые.

*) Въ слав.: стрпжъ Ефрсмъ съ Боюмъ, щюрою, пруі.ю апропшивч на 
всѣхъ путехъ ею.

:|) Въ  слав.: да с.шшиши.
') В 1 1  слав.: слово отъ устъ миихъ.
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у него сшражъ съ богомъ пророкъ, все равно, какъ если 
бы сказалъ: у каждаго изъ лжеименныхъ боговъ 
былъ и собственный лжепророкъ. Какъ я уже ска- 
залъ ранѣе, они усвоили себѣ различные виды за- 
блужденія: одии служили Ваалу, другіе— Хамосу или 
ВеельФегору; а въ каждомъ капшцѣ воздвигнуть 
былъ рукотворенный истуканъ и кумиръ, и при 
каждомъ состоялъ особенный лжепророкъ; способы 
гаданія были у нихъ различны, но рѣшеніе оыи 
возвѣіцали приходящимъ прямо какъ полезное и 
необходимое. ІІоэтому, такъ какъ у ЕФремлянъ 
вмѣстѣ съ каждымъ лжеименнымъ богомъ былъ стра- 
жемъ и его собственный лжеиророкъ, то они и 
устремились нсудержимо ко всему самомѵ постыд- 
ному. Это и было для нихъ пругломъ строптивымъ '), 
потому что не возможно бьтло иснравиться и идти 
ирямо тѣмъ, которые впали въ такое многобожіе, 
что при каждомъ богѣ имѣли особеннаго пророка 
и въ немъ получали себѣ стража, отдалявшаіч) 
ихъ отъ истиннаго богоіючитанія и увлекавінаго въ 
ровъ погибели. Итакъ, желающимъ жигь по закону 
слѣдуетъ слушать не просто учащихъ или вѣщаю- 
щихъ отъ сердца своего (Іерем. 23, 16), но тѣхъ, въ 
комъ божественная и горняя благодать удостовѣ- 
ритъ подлинную любовь къ Вогу. ІІосему и гово- 
ритъ Христосъ: внемлите отъ лживыхъ пророкъ, пже 
прнходятъ къ вамъ 60 одеждахъ овчихъ, впутрь же суть 
волцы хш цищ ы  (Матѳ. 7, 15).

Сказать по правдѣ, мало отличаются отъ дикихъ 
звѣрей изобрѣтатели и иредстоятели безбожныхъ 
ересей, поядающіи И зраиля воьмп усты  (Исаіи 9 ,12): 
иотомучто они какъ бы пожираютъ души просто-

l) Т . е. гибилыюю сѣтью. В ърусском ъ: гѣтью ппшцсловп.
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цовъ, сокрушая ихъ зубами заблужденія. Да бу- 
детъ же сказано и для насъ 1)·. Богъ сокрушитъ зубы  
ихъ 60 устѣхъ цхъ: членовныя львовъ сокруишлъ есть 
Господь. Уничит іт ся яко вода мимотекущал: папря- 
жетъ лукъ свой, доидеже изнемогутъ (Псал. 57, 7—8).

Ст. 8— 9. И зум леніе въ дому Божіи утвердиша. 
Растлѣшасн по днемъ Х олм а: воспомянешъ неправды 
ихъ, отмститъ гріьхи ихъ.

Изумленіемъ здѣсь, какъ и обыкновенно, назы- 
в а е тъ , лжепророчество, а домомъ Божіи!мъ име- 
нуетъ Израиля. ІІосему и сказано въ одномъ мѣстѣ 
устами Іереміи синагогѣ іудейской какъ бы отъ лица 
Божія: ш  пки ли домомъ меие нарекла еси, и отцемъ, и 
вождемъ дѣвства твоего (Іерем. 3, 4)? Удивляется 
громадности безумія и иреизбытку неразумныхъ на- 
чинаній: дошли уже, говоритъ, до такого нечестін, 
что изумленіе въ дому Божіи ут вердигт, то есть лже- 
пророчество, и преетупаютъ запрещенія божествен- 
ныхъ законовъ. Хорошо сказалъ: ут вердгт а 2), по- 
томучто дѣло нечестія, на которое разъ дерзнули, 
не прекратилось, но какъ бы уже укрѣиилось и внѣд- 
рилось s): Израиль не переставалъ имѣгь лжепро- 
видцевъ, и лжепророковъ. А такъ какъ они дерзнули 
на это, то, сстественно, отбывая наказаніе за свои 
дѣйствія, растліыиася по днемъ Х олм а, ибо воспомя- 
нетъ неправды пхъ и отмститъ грѣхи гіхь. А что 
значитъ это трастлѣшася по днемъ Х олміі" , сдѣлаемъ 
(для объясненія) краткое напоминаніе (изъ исторіи). 
Наішсано объ этомъ въ книгѣ Судей (Судей 17 и 
далѣе), и весь разсказъ я псредамъ, насколько воз-

*) Въ  наиіс ѵтѣшеніе.
,Καιέπηξαν (*י  букв.: вбили, вколотили.
3) Πΐηηγι: χα\ ίνεβοίϊρενθ-η, букп.: вбито (съ указаиіомъ  на χατίπηξαν)  

и врыто, вколочсно и притоитано.
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можно, въ извлеченіи, и такъ какъ онъ очень дли- 
ненъ, то сокращу. Въ мыя дни, говоритъ, не бяіие 
царя во И зриили: кійждо мужъ еже право ( видяшеся)  
предъ очима его, творяіие. И  бысть ктоша отъ Вгів- 
леема, отъ племеме [удина  1), и сей Левит ит ; и сей ־) 
обиташе тамо. И  пойде мужъ я) отъ Внѳлеема, града 
Іудина 1). обитати, ■идѣже обрящетъ мѣсто: и пріиде 
до горы Ефремлн, и даже до дому Мгіхина 1), еже со- 
творими путь свой. U рече ему М иха: от куду идеши? 
И  рече ему Левт т пъ: азъ есмь отъ Виѳлеема Іудина, 
11 гіду обитати, идіьже обрящу мѣсто. И  рече ему 
М гіха: сѣди со мною, и буди ми отщъ и жрецъ, и 
азъ дамъ тебѣ десять сребрениковб въ годъ 6), и р и зу  
одеждъ ”‘), 11 яже на жиміе тебѣ. И  пойде Яевитъ, и 
нача обитати у  мужа: и быстъ юногиа ему лко едииъ 
отъ сыновъ его. И  паполни Миха р у к у  Левитину, ѵ 
бысть ему жрецъ 8), и бяше въ дому Михи (Суд. 17, 
7— 12). Значитъ, Миха былъ идолослужитель и на- 
нялъ онъ потомка Левія, сдѣлалъ его служителемъ 
истукана и і і о с в я т и л ъ  сго на служеніе идоламъ. 
Что жс случилось нослѣ этого?—Далѣе священное 
ішсаніе говоритъ слѣдуюіцее: и въ тыя дпи племя 
Даново искаше себіь паслѣдія вселитшя, яко не паде

ף  У св. Кирилла: ׳ ',■no Н>/&).ы,и, όήμου ’Іоѵда, какъ въ Ватикамокомъ 
сиискѣ. Въ слаі!.: Виѳлгема Іудшш, 11 отъ ро<)а п.гемене Іудшш.

*■) Въ  олав. сей н ѣ п ״
я) Въ слав.: сей мужъ.
*) Въ  сдан.: отъ ірада Виѳлсема Іудина.
;і) і  сіі. Кирилла вездѣ— Μιχαίας, Μιχαίον. до доча  Михел, Михиовп. 

Удержішасмъ ираиош іеаніе  славянскаго  ниревода.
У св. Кіфіила.: и$ !!μί^αν, им. обычнаго: еі; !!μί^α-.

') —1 ι>/.>μ ιηατίιυι, 04 . Суд. 1-1, 12: да.т ва.ш...  тршіѵашь рн.іь 
0<)c>H(h ( ιίπι/.ι'ί. ιμκτίων).  Въ слав. двон р щ ы  согласно алексаидіпіі- 
скому чтенію: Zliya- ιματίων.

*) Β'ΐ, слав.: юноша жрецъ  1 1 0  алскоандрійскому чтеиію: хи\ ίγ ιν ιτο  
иѵтоі το тмаАкоап· ru  '14j!u.
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ему *) до дне онпго 2) средѣ племенъ И зрт ш вы хъ  *) 
иаслгьдіе (Суд. 18, 1). ІІоэтому, избравъ пять му- 
жей, они поручили имъ пойти виередъ и обслѣдо- 
вать землю, которую они могли бы занять и сдѣлать 
своимъ наслѣдіемъ. Они, говоритъ, дошли до горы 
Ефремли, до дому М ихгша, и стпгиа тамо, признали 
левита какъ земляка, нотому что онъ говорилъ на 
ихъ языкѣ (съ Евреями говорилъ какъ Еврей): спро- 
сивъ 0 причинѣ и узнавъ, что его, какъ левита, 
нанялъ Миха и рукоположилъ въ священнослужи- 
теля къ своимъ кумирамъ, они вмѣсто того, чтобы 
соболѣзновать 0 немъ какъ 0 плѣнникѣ, обманутомъ 
и скитальцѣ, тотчасъ же сами скатились во рвы 
обмана и потребовали, чтобы онъ, воиросивъ идола, 
возвѣстилъ, удастся ли предпріятіе по мысли ихъ,- 
разумѣю завоеваніе страны, которую они п ри тли  
осмотрѣть. Онъ и изрекъ онредѣленіе какъ бы отъ 
лица Божія. ІІосланные, обозрѣвъ землю, донесли 
посылавшимъ, что она доброкачественна, тучна и 
можетъ быть занята безъ труда. Люди изъ колѣна 
Данова, числомъ т е с т ь  сотъ, выслушавъ такія рѣчи, 
вооруженные отнравились въ иоходъ. Доішш и они 
до дома Михи. М  отвѣщаша, говоритъ, плть мужей 
ходившіи согллдати землю Лагісъ, и рекоша къ братіи 
своей: разу.иѣсте ли , лко есть въ дому семъ Еф-удъ, и 
Ѳерафинъ, и пзваяно, и сльяноі и нышь увѣдите, что 
сотворпте (Суд, 18. 14).—Ефодъ толкуется гізбпвленіе 4)

!) Въ слав.: нпс.тдіе.
4) 'Κως τής ί/μϊρας ίχίίνης. Въ слап.: до дней 0НЫХ7,—έ'ω,· пйг і/ицчЪѵ 

іхыѵшѵ, какъ въ Ллександрійскомъ.
s) Въ слаі!.: племснъ сыновъ Израімевыхъ.
4) Очинидно, что при такомъ нореводѣ елоію ר פ א·  нроизиодцтся отъ 

глагола פדה съ Aloph prostheticum. Этотъ глаголъ имѣетъ персносно 
зпачопіс: нзбавлпть , оевобождатъ.
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а ТераФимъ ‘) —отпущете 2), или исцѣляющій ихъ. 
Это былъ идодъ, который пользовадся ложной 
славой, будто онъ можетъ исцѣлять. Подобную 
же молву иногда расиространяютъ про рукотво- 
ренныхъ (боговъ) сыны Е ллиновъ .— Узнавъ объ 
этомъ, иотомки Дана взяли изваяніе. убѣдили и 
потомка Левія слѣдовать за ними, оставивъ Миху. 
Когда же они, сразившись, побѣдили и захватили 
въ свои руки землю, то выстроили городъ, который 
назвади Даномъ, ирисвоивая ему имя своего пра- 
отца, потому что, какъ я сказалъ, они были изъ 
колѣна и потомства Данова. ІІоставивши въ немъ 
идола, они стали ириносить ему жертвы: такимъ 
образомъ вмѣстѣ съ землею добыли и бога. До 
такого безсмыслія доведенъ былъ ихъ разсудокъ. 
На это Богъ прогнѣвался наконецъ и, конечйо, со 
всею справедливостію,—потому что Онъ былъ оскорб- 
ленъ. ІІослѣ этого всѣмъ Израильтянамъ слѣдовало 
считать потомковъ Дана за враговъ и главнѣйіиихъ 
непріятелей и привлечь къ отвѣтственности за не- 
почтеніе къ Богу, но они, вѣроятно, и сами ирисо- 
единились (къ нимъ), и считали возможнымъ хва- 
лить (ихъ), какъ будто они нисколько не согрѣ- 
шили. А какова была расплата за такое ихъ легко- 
мысліе, разскажемъ по порядку. Между тѣмъ какъ 
Израиль оставался безъ царя, одинъ мужъ Левитнпъ,

') Отъ глагола תי״ף (неупотребитилыіаго), зиачоніс котораго т.׳ уста- 
новлоно. Въ ироизводстнѣ, 1 1 а которомъ осноіш іъ  приведешіый сн. Кирил- 
ломъ піфснодъ  слова ״Тирафимъ“, ף ד ת  сближается съ  словомъ ת פ י ר ת  

иоцѣлеиі(!, y LXX νγίάχ. Нѣкоторыо нзъ новѣйшихъ устанавливаютъ  снязь 
и 1 1 0  ігроизводотву, 11 1 1 0  значинію  между еврсйикимъ ״'Горафимъ“ и гре- 
ческимъ ifi-yuzihi -боги  цѣлителн и хранители, 0  которихъ  упоминаится 
въ сочиненіи К сснофонта ‘Αποηνημον! ν/ιατα. -ІІри нерсводѣ ״  ноцѣляюіціи 
ихъ“ конецъ слова (м) разсматривается  какъ суффиксъ  3  л. мн. числа.

Или облсічсніс, άιιοις.



живый 60 страшь гори Ефремови, взялъ себѣ въ со- 
жительницы одну (женщину) изъ Виѳлеема. Когда 
женщина убѣжала къ отцу, левитъ отправился за 
нею и уговаривалъ ее о і і я т ь  возвратиться съ нимъ 
и жить у него въ домѣ. Когда такъ и случилось, 
онъ, дойдя до средины пути, вмѣстѣ съ женщиною 
остановился въ Гивѣ 1), что значитъ холмъ. Насе- 
ляли Гиву, или Холмъ, потомки Всніамина. ІІослѣ 
того какъ онъ пріютился у одного старца, среди 
ночи пришли сыны Веніамина, мужи беззнконные, 
какъ написано (Суд. 19, ’22), желая захватить для 
расиутства и самого ловита, и прочихъ; едва-едва 
устыдившись крайняго безобразія, они схватвли на- 
ложницу левита и умертвили ее, всю ночь ругаясь 
надъ женіциною. А онъ, разрубивъ 110 частямъ тѣло, 
разослалъ 110 колѣнамъ Израильскимъ, чтобы сдѣ- 
лать извѣстнымъ и грѣхъ сыновъ Веніаминовыхъ 
иротивъ чужестранцовъ, и необузданность въ распут- 
ствѣ, и что они осквернились прегрѣшеніями Содом- 
лянъ. Возмуіцеиный этимъ, собрался весь Израиль 
и воевалъ съ колѣномъ Веніаминовымъ въ Гивѣ ■*), 
то есть на Холмѣ, и такъ ее оиустошилъ, что, хотя 
она и была очень многолюдна, спаслосі. весьма мало, 
едва-едва убѣжавъ въ пустыню. ГГ изъ всего Израиля 
погибло не малос число воиновъ. 110 Богъ недопу- 
сгилъ бы Израильтянъ бороться другъ съ другомъ, 
если бы сыньт Дана не чтили изваянія изъ дома 
Михи, а прочія колѣна безразсудно нс молчали. 
Нѣчто ігодобяое же случилось, когда Богъ оскор- 
бленъ былъ золотыми телицами: вступили между со- 
бою въ борьбу два колѣна Іѵдиныхъ и десять Ефре- 
мовыхъ, и, какъ во дни Хол.ма, иали десятки тысячъ,

*) Γαβαά.
'-) Γαβαι'ν.
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съ побѣдителями же гибли и побѣжденные, потому- 
что къ этому иризывалъ божеетвенный гнѣвъ. Это 
совершилось при Амасіи, дарѣ іудейскомъ, и Іоасѣ 
Израильскомъ, который настолько смирилъ Іеруса- 
лимъ, что разрупшлъ часть стѣны на четыреста 
лакотъ (4 Царствъ 14, 13).

Ст. 10. Якоже грезнъ въ пустыть обріьтохъ И зр т л я , 
и яко смокву ‘) пп смоковницѣ рапнюю увидѣхъ омцы 
ихъ; тіи втідогиа къ Веелфегору, и отчуждишася на 
стыдѣніе, и быша возлюбленніи, якоже мерзостніи 2).

Далѣе старается показать, что не даромъ ихъ 110- 
стигло растлѣніе (ст. 9), но 110 справедливости. Я , 
говоритъ, избралъ ихъ, нашедши какъ гроздъ въ 
нустынѣ и сорвавши какъ смокву зрѣлую со смо- 
ковницы: вывелъ изъ страны Египетской, всей идо- 
лопоклоннической, заблуждавтейся и много недуго- 
вавіией отсутствіемъ всякаго блага. Что же избран- 
ные, избавленные моею рукою ?- Уклонились къ 
ВеелФвгору,удалились отъ обіценія со Мною къ позору. 
Это и есть— отчуждгтася па стыдѣнк. Стыдіьніемъ 
называетъ ВеелФвгора, потому что онъ по виду былъ 
отвратительнѣе всѣхъ прочихъ, и на него было не- 
пристойно взглянуть.

Посему, если мы любимъ быть съ Богомъ и чтимъ 
Его, какъ призвавшаго, избравшаго, исхитившаго изъ 
среды міра cero, какъ бы изъ нустынной и тернистой 
земли, возлюбившаго какъ гроздъ и какъ смокву ран- 
нюю,то буде.чъ нерушимо сохранять единеніе съ Нимъ. 
конечно—духовное. А если совершится уклонсніе къ 
непристойному и для ІІего оскорбительному, ни въ

J) 'ω ς  аѵхог.  Въ слав. нко пиранса,  согдасно  обычному чтснію: 
σκοπόν.

а) Въ слан. и быиш мг.ріостнін, яко жс возлюбленнш. У св. Кирилла: 
avll хуьѵоѵτο υι >^/алщиг01 w*. ol
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чемъ уже не будемъ отличаться отъ язычниковъ, 
будемъ возлю бленнт  яко мерзост нт , которые 110 сира- 
веддивости ненавистны, ііотому что, говоритъ, правда 
праведнш а пе ѵ.ідавгішъ еш. въ оньже день ш рѣ гиит ъ  ') 
(Іезек. 33, 12), умретъ (ст. 13): и весьма мудро і і и -  

шегъ блаженный ІІавелъ: тѣмже мпяііся ст оят и, да 
блюдется, да не падетъ (1 Коринѳ. 10, 12).

Ст. 11. Ефремъ яко пт ѵца отлетѣ.
ІІтицъ не ручпыхъ и ие домашнихъ, поймавъ, 

держатъ въ клѣткѣ, и они увеселяютъ обладателей: 
если же представится случай улетѣть, опи немед- 
ленно исчезаютъ и быстрымъ летомъ несугся въ 
свое обычное мѣстопробываніе. Такъ и Израиль 
уловленъ бьтлъ Моѵсеемъ въ нѣкоторомъ родѣ какъ 
птица, приведенъ къ 1 >0гу и наслаждался благоден- 
ствіемъ, руководимый закономъ и нользуясь попе- 
ченіемъ и милосердіемъ свыше. Но онять улетѣлъ 
туда, гдѣ былъ прежде, почти-что вырвавшись изъ 
рукъ ловца. Можпо попимать сказашюе и инымъ 
образомъ. Мнопя изъ итицъ, гіе вынося мѣстныхъ 
зимъ, перелетаютъ в׳ь другія етраны, безъ науки 
имѣя понятіе 0 своей пользѣ, 110 волѣ Творца. 110- 
добнымъ жс образомъ и Еиремъ, опасаясь бѣдствій 
войны, улетѣлъ къ Египтянадіъ.

Ст. 11— 12. Славы ихъ отъ порожденіи н болѣзнеп 
и зачат ій ף  . Тѣмже аще х  воскормятъ чпда своя, 663- 
чадны будутъ отъ человѣкъ: пошже п люіиѣ пмъ ест ьл).

Оставивъ родину, Израиль удалился къ Египтя- 
намъ и призывалъ къ себѣ для заіциты бога. упра- 
вляющаго той сіраноіі. Неужсли ж(> Богъ бозси.кчіъ

ף  Άμα!)ztj; пъ с.іан. прсльетишся, 110 др\гом у  чтеиію: ті/кч!!)■!].
Въ (־  слав. отъ зѣчатш, соотвЬтотвешю  чтітію  коми.іютепскоіі бибдіи: 

t/i ανλλήψεαιν.
י ) І5ъ елав.· (зано оетавихт. я), іюслЬ словъ: .іютѣ пн7,



— 238 —

и не могъ сиасти ихъ?— Нисколько. Божество все- 
сильно и было въ состояніи предотвратить войну съ 
Ассиріянами; но Ефремлянамъ, или Израилю, при- 
шлось ыретерпѣть это потому, что они, оставивъ 
Бога спасающаго и превозноиіеніе Имъ однимъ устра- 
нивъ отъ себя, какъ нѣчто устарѣвшее, полагали, 
что сами ио себѣ будутъ страшны и неодолимы для 
враговъ, такъ какъ разрослись въ великій народъ и 
имѣли несчетное множество дѣтей. Дѣйствительно, 
женщины у нихъ рождали 110 обѣтованію и какъ бы 
въ силу благословенія, такъ какъ Могсей сказалъ: 
нв будетъ безчаденъ, ниже неплоды  у сыновъ Израи- 
левыхъ (Исход. ‘23, 26). Но было весьма безразсудно 
110 причинѣ множества людей ирезирать помощь 
Божію. Напротивъ, здраво разсуждая, слѣдовало 
имъ припомнить, что съ Нимъ и чрезъ Него поже- 
неть единъ тысящы, и два двигнутъ тмы  (Второзак. 
32, 30). Итакъ, говоритъ, не Богомъ похваляются, 
но считаютъ для себя славою порожденія, и за чат ія , 
11 болѣзни  своихъ женщинъ. ІІосему нусгь знаютъ, 
что хотя бы родили сыновъ, хотя бы потрудились 
надъ воспитаніемъ дѣтей, потомъ пожалѣютъ, что 
нанрасно трудились: какъ бы то ни было,— будутъ 
плакать 0 безчадіи: довольно будетъ съ нихъ мечгі 
Вавилонянъ. чтобы истребить весь ихъ родъ. 110- 
этому-то и лютѣ имъ естъ, все равно, какъ если бы 
сказалъ: когда Богъ наводитъ на нихъ горе, то кто 
иридастъ бодрости? Ибо, 110 написанному, аще затво- 
рит ъ отъ человѣковъ, кто отверзетъ (Іова 12, 15)?

Ст. 12. Плоть моя отъ нихъ.
Между тѣмъ какъ Богъ угрожаетъ, и даже утвер- 

ждаетъ о Ефремѣ, или 050 всемъ Израилѣ, что онъ 
погибнетъ всецѣло, будетъ оплакивать безчадіе и 
напрасно будетъ трудиться надъ восиитаніемъ дѣтей,
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пророкъ освобождаетъ себя отъ суда и желаетъ 
избавиться отъ гнѣва, говоря: плоть .40 я отъ нихъ. 
Отъ пихъ ‘) разумѣй вмѣсто: далеко отъ ннхъ а). 0  
если бы, говоритъ, и самъ я, и весь мой родъ (такъ 
какъ плоть иногда означаетъ и род») оказались не 
въ числѣ ихъ и подалѣе отъ нихъ! Что это ска- 
зано правильно, мы можемъ заключить изъ словъ 
ІІавла, который іт ш е т ъ  слѣдующее: понеже убо есмь 
азъ. язикомъ Апостолъ, служ бу мою прославляю, пще 
како раздраж у мот плоть и сппс-у нѣкія отъ 
нпхъ (Римл. 11, 13— 14). Обыкноввнно святые нро- 
роки, всякій разъ какъ замѣчали у кого-либо пре- 
ступленія ужасныя и нетерпимыя, впредь <уь своей 
стороны отчуждались отъ ихъ мерзости. Такъ. про- 
рокъ Іеремія, видя, что Іудеи подпали множеству 
обвиненій и оскорбили Бога, говоритъ: Господн Все- 
держителю я), т  оьдохъ въ сонмѣ ихъ шратцихъ, но 
бояхся отъ лица руки  'Гвоея: на единѣ аъдяхъ ячо 
горести ж щлнихсм  (Іерсміи 15, 16— 17). ІГосечу дол- 
жно благоговѣйно впимать блаженному ІІавлу, когда 
онъ повелѣваетъ намъ: себе чпста соблюдпи, ннже 
пріобщаііся чужымъ грѣхомъ (1 Тимоѳ. 5, 22). Но 
слѣдовало бы и всякому благочестивому '*) сказать отно- 
сительно оскорбляюіцихъ Бога и вскорѣ подлежаіцихъ 
наказааію: плотъ моя отъ нихь.

Ст. 13. Ефремъ, якоже видѣхь, въ ловптву пред- 
пост ави'") чада свояь), еже извести на зпколеніе чада 
своя.

*) ’ ES аѵгшг, еобетв. и.п нихъ.
Ліахуаѵ άπ' αυτών.

Въ слаи. Господп Воже т (י  іъ.
') Вмѣсто άαίβ'ηί читаемъ  εναεβής
>) ІІщн’<ίτη<!ί. Въ стаіі. предпо/таннша, соіласпо  обы чиому  тицічт^пиі.
h) Ь св. К ирилла, к<1къ 11 въ  комплютеискоГі б и б л т ,  о т с у к л в у ю т ъ  с ю иа: 

ха.1 Ίΰρι>κίμ, сл ав .· и Ефрсмъ.
Твор. Св. Кирилла Ллександр. Ч. IX. 16
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И теперь ііророкъ скорбитъ 0 ЕФремѣ, или Изра- 
илѣ. Самъ онъ, говоритъ, виноватъ и въ своемъ 
безчадіи, и въ непоправимомъ несчастіи, иотомучто, 
говоритъ, какъ я вижу и изъ Твоихъ словъ, 0 Вла- 
дыка, и изъ ихъ дѣлъ, Ефремъ самъ иредставилъ 
чадъ своихъ въ ловит ву и на заклан іе . И не сталъ 
бы онъ винить другихъ и роитать на божественный 
гнѣвъ, если бы слѣдовалъ здравому разсужденію. 
Наііротивъ: онъ долженъ винить собственное нера- 
зуміе и отстуиничество, потомучто, когда онъ бсз- 
мѣрно оскорбилъ защитника и спасителя Бога, го 
чуть не своей же рукой добровольно предалъ соб- 
ственное сѣмя ярости язычниковъ и представилъ 
на отведеніе и плѣненіе. Это и есть—въ ловит ву и па  
заколепіе, то есть на убіеніе, ііотомучто однихъ изъ 113- 
раильтянъ Вавилоняне убили, другихъ увели въ свою 
землю.

ІІосему, когда мы грѣшимъ, то, здраво судя, дол- 
жны обвинять себя, а никакъ не божественный гнѣвъ, 
такъ какъ мы иренебрегаемъ своимъ долгомъ и легко- 
мысленно относимся къ тому, что угодно Богу. А 
наказаніе необходимо презрителю и расиущеншшу, 
который едва не говоритъ Владыкѣ всѣхъ: о м ш у п н  
отъ мене, пут ей таоихъ вѣ д ш т  нехоіцу (Іова 21 ,14)  1)-

Ст. 14. Даж дьнмъ Господп: что даси пмъ! даждь 11 м6 
ут робу неплодящ ую , гі сосцы сухн .

Если же, говоритъ, Израиль знать нс хочетъ I><»га, 
но, напротивъ, увлекается суетною и неразумяою 
надеждото и полагаетъ, что одолѣетъ враговъ ·ю 
11])ичинѣ імножества дѣгсй и потому, что у пего ве- 
лико гюколѣніе годныхъ къ войнѣ, а вслѣдствіе этого 
нѣтъ надобиости въ помощи отъ Твоей десішцы, '1°

') [і׳ь уклмшюмі. мі;ст(і читается: отъ ипсъ, пг хп и ѵ м ь.
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пусть его женщины вовсе не родятъ. Эго— утроба ме- 
плодлщая. А если родятъ, то пусть не вскормятъ, 
т. е. нусть погибнутъ прежде времени и пусть 110- 
колѣніе падетъ прежде, чѣмъ достигнетъ юношескаго 
возраста, нотомучто, если такимъ образомъ будетъ 
пресѣкаемо у нихъ связанное съ этимъ высокомѣріе 
и впредь будетъ истребляема надежда на множество 
воиновъ, то они притекутъ къ Твоеліу милосердію 
и признаютъ Тебя Спасителемъ и Избавителемъ. II 
теперь пророкъ говоритъ это изъ боголюбія и въ 
одно и тоже время ищетъ и славы Своего Владыки, 
и обращенія Израиля, хотя бы по необходимости, 
если уже это не можетъ быть у нихъ ділодомъ доб- 
рой воли.

Въ духовномъ смыслѣ утроба неплодлщал и сосцы 
сухи  могутъ относиться къ худымъ дѣлателямъ, ко 
всякому соблазняющему и сводящему съ прямаго 
иути навыкшихъ шествовать право (разумѣю: въ 
вѣрѣ) и иснравныхъ въ путяхъ своихъ. Дѣйстви- 
тельно: такъ какъ ихъ умъ не рождаетъ пичего 
кромѣ словъ лживыхъ и понятій превратныхъ, то 
да не воспитаютъ они въ заблужденіи собственныхъ 
чадъ.—разумѣю 110 ученію ,и  церкви лукавнуюіцихъ, 
имѣя сосцы сухи , да не будутъ матерями оболыцен- 
ны хъ.

Ст. 15. Вся злобы ѵхъ въ Г а л и ш ь  1), лпо та.чо 603- 
иенавпдіьхъ и х ъ 1) за злобы начинаніи ׳'): пзъ дому Моего 
изж&ну л . ие прпложу '*) любптп ихъ.

Снова Вогъ вснческихъ пачинаетъ иеречнслять 
нроступки и уію миітеть 0 Галгалѣ. г)то—городъ, нгь

‘) Чіѵ Γαλγά/.: т> слан.: ״;׳ Галіалѣгъ—іѵ Γκλγκ/.οΐϊ.
-) Въ слаіі.: возненпвидѣхъ.
י ) Т ш ѵ  ί π ι τ η Α ε ν μ κ τ ω ν  вм. обы чиаго: т. 1 .  α υ τ ώ ν .  мъ (\7a 1s.: н а ч н н г п і і і і  н х ъ .

') Ііт, олан.: ( m ./w/) !11' прпюжі.׳
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которомъ наиболѣе усердно и неразумно почиталиеь 
издѣлія рукъ (идолы). Сказанное имѣетъ такой смыслъ: 
но многихъ отпошеніяхъ были скверны Израильтяне, 
но верхъ ирисущей имъ порочности можно было бы 
видѣть, вспомнивъ 0 Галгалѣ: тамъ Н видѣлъ всш 
злобу пхъ. тамъ возненавидѣлъ ихъ, нс изъ-за мѣста, 
что было бы иеразумно, но имѣя въ виду совершав- 
шевся въ пемъ. Поэтому, говоритъ, выселю ихъ и 
выгоню изъ чертога Моего, удалю огъ общенія (со 
Мною) и, праведно возпенавидѣвъ, возстану на нихъ 
и уже не иреклонюсь къ тому, чтобы нолюбитъ 
такихъ престушшковъ. Но, думаю, кто-нибѵдь ска- 
жетъ: тіочему. же Онъ возвратилъ ихъ изъ Аееиріи 
въ Іудею? почсму освободилъ изъ плѣна? ІІе потому 
ли, что преклоиился къ благости и милосердію 11 
удостоилъ ихъ любви?--Вѣрно: я самъ призналъ бы 
эти слова истинными: безспорно, они помилованы по 
человѣколюбію. Но тѣ, 0 комъ рѣчь, ушли въ илѣнъ 
и, 110 прошествіи долгаго времени, въ видѣ наказа- 
нія вымерли. II какъ чрсзъ Моѵсея въ Египтѣ Онъ 
обѣщалъ ІІзраилътянамъ ввести всѣхъ въ землю, 0 
котором клялся отцамъ ихъ, однако нѣкоторые не 
вошли ')  за неповиновепіе, и тѣла ихъ пали въ пу- 
стынѣ, унаслѣдована же земля ихъ потомками,- т а к ъ  

ионимай и здѣсь. Пменно: уме|»лм тѣ, о коихъ рѢчь, 
возвратились же со временемъ въ Іудею ихъ нотомки, 
когда уже позволилъ (имъ) Киръ, 110 исиолнети се־ 
мидесяги лѣтъ пребыванія 11 хъ на чужбинѣ.

Извергнуты будутъ изъ дома Вожія, или, лучше,

■) 1!ъ т 1‘!;(,тѣ ,іііачіітся: чѵх /,« 7׳ ׳/*,'·,־0 , что 1и: даетъ  удонлегіюрителы ш о
сч ы еда . ІІредію лагая , что ή ο ί β η α κ ν  іф ш ізош ло  отъ  котоГаго
требѵетъ  контекетъ, и еренодичъ: 111■ ношли. 11.111 ж с  чож іш  111· читать  <>ѵх 

!1 1н>р1׳вод!!ть к л к ъ  .щ тиискій: однак ож ъ  н іж отор ы с онерш־.)  или  н с ч о с т п · ,  0 ка- 
зак ъ  н епослуш ан іе, которы хъ  ihw tom j т ѣ л а ....



уже извергнуты — и тѣ, которые дерзнули совершить 
страшныя и иревоеходяіція всякос (тисаніе надру- 
гательства надъ Христомъ и устремили на Него 
свой злобпый и вздорный языкъ; они непремѣнно 
иснытпютъ на себѣ и гнѣвъ, потомучто вшювны 
въ издѣвательствѣ не надъ одннмъ изъ пророковъ, но 
надъ самимъ Владыкою ирпроковъ. Такимъ образомъ, 
умалчивая о другихъ ирегрЬшенінхъ, которыя они 
соворшали само ио ссбѣ, можио видѣть всю ихъ 
злобу и крайнес развращеніе ѵже въ однихъ только 
иоступкахъ со Христомъ.

Ст. 16 — 17. Ік и  т н зи  их6 неиощшті. 11060л >ь 
Ефремъ кореніемъ своимъ. імсгие плода к ш іу  да 
не щтнешпд: попеже аще и породятъ, побію вожделт- 
ная умробь *) 11x 6. Омринетъ я Богъ, яко не послуштиа 
его, и будутъ мблуж датціи 60 язщ ѣ хъ.

Никто, говоритъ, не оказадся у нихъ хорошимъ илм 
поелушнымъ и ііокорнымъ, —ни малый, ни великій, ни 
начальникъ, ни нодчиненный и подвлаетный. ІІоэтому и 
утверждаетъ, что онъ (Ефремъ) долженъ иогибнуть 
совершенно, какъ вырванный съ самымъ корнемъ, 
и сталъ иодобенъ негоднымъ и иепорченнымъ де- 
ревьямъ, которыя стоитъ только срубить, такъ какъ 
они обнаруживаюгь явное безилодіе. А что безнлод- 
ныя деревья слѣдуетъ срѣзать, объ этомъ учитъ и 
самъ Спаситель, иовслѣвая ерубить смоковницу, не 
ириносяіцую илода на нодобіе Іудейской сииагоги: 
вскую, говоритъ, и землю уприжмяетъ (Луки 13, 7)? 
Такимъ образолъ, Израиль, оказавшійся безплоднымъ,

1I У св. Кири.і.іа: ілоѵипѵ Έ<(ιιαιμ ׳,«ז \>ίζας αντυϋ, tg }цнсѵ&і/, *иОлоѵ 
ονκί-τι μ!/ iv ty z f / .  Въ e.mi!.: пиио.иь Ефремъ: кореніс cw  іисхоиш, n.wdn 
кссму ііа ис прчиесемъ.

-) К п й і и ^  -утр обы . Иъ толкоиаш н: * ο ύ , ΰ α ,  какъ  чи тается  1ю мію - 
гихъ  м ан уск р ш ітахъ  (ііо іш иь  и P a rso n s).
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справедливо долженъ быть ссѣченъ, потомучто не 
дастъ илода. 110 хотя бы, говоритъ, и дошло до 
этого, погублю порожденія ихъ. Это и есть: вожделѣн- 
ная утробы ихъ. Счигаю необходимымъ разсмотрѣть 
также то, въ чемъ сущность рѣчи. ІІочему говоритъ, 
что вси пнязи ихъ непокориви1 Вообще, зачѣмъ Ему 
нужно было подчиненіе всѣхъ князей?—Рѣчь имѣетъ 
отношеніе къ одному изъ древнѣйшихъ событій. Что 
Э '1 '0  за событіе, сейчасъ скажу.—Израиль въ иустынѣ 
сдѣлалъ тельца, въ отсутствіе Моисея, потомучто 
тотъ восходилъ на гору Синай прилять законъ. По־ 
томъ онъ, сошедши, сильно вознегодовалъ на это 
преступленіе, сокрушилъ тельца и умилостивлялъ 
гнѣвающагося Бога нѣкоторымъ образомъ своимъ 
собственнымъ благородствомъ и достоинствомъ: онъ 
палъ иредъ Нимъ и умолялъ, говоря: аще осшавтии 
имъ гріьхъ ихъ, осшави: аще же ии, гтлади мн изъ 
книги сел 1), въ пюже вписало есгь (ІІсход. 32, 32). Богъ 
обѣщалъ пророку снихожденіе ко всѣмъ и дажс 10י- 
ворилъ: милосттъ имъ есмь по словеси твоему (Числъ 
 -Видишь, какъ подезно было Израилю бого .(־20 ,14
любіе иредстоятеля, когда одинъ за всѣхъ усдѣлъ 
умилостивить Бога иовиновеніемъ и ііослушаніемъ. 
Посему справедливо обвыняетъ ІІзраиля въ томъ, 
что онъ совершенно уклонился (о׳гъ Bora) п ״ зъ 
своихъ начальниковъ уже ие имѣлъ никого, кто оы 
запретилъ согрѣшающимъ, удсржалъ отъ заблуж денія  

или могъ бы отвратить гнѣвъ силою свойственнаго 
ему превосходства и досхоинства, умоливъ Бога 
точно такъ же, какъ эго было во времена Мопсея. 
Л иотому, говоритъ, будутъ изгнаны и будутъ ■1«- 
блуждающіи в0 языцѣхъ.

>) '/'κύπ им. обы ׳,/ чііаги  σου (>־.лак.: н н ю г я ) .



-  245 —

Вотъ что пришлось имъ претерпѣть, и въ то 
время, когда они были отведены въ Ассирію, ни- 
сколько не менѣе и теперь, когда они норажеиы за 
поруганія надъ Христомъ: нотомки Израиля вездѣ 
живутъ на свѣтѣ бездомными скитальцами и не имѣя 
города, нотомучто Богъ сказалъ чрезъ святыхъ про- 
роковъ: развѣю ихъ 110 всякому вѣтру (См. Іер. 49, 
32; Іезек. 5, 10, 12: 12, 14 и др.).- Итакъ, если у 
насъ ость иопеченіе и мысль 0 союзѣ съ Богомъ, 
нриклонимъ иредъ ІІимъ выю и съ благою покор- 
ностію нриступимъ ко Христу, говорящему: пріидите 
ко мть вси труждающінся и обременепніи, и азъ упокою 
ви. Возмише то мое на себе (Матѳ. 11, 28), иотому- 
что прн этомъ будемъ нлодовиты и невредимы, не 
будетъ у насъ ни негоднаго корня, ни плода, нро- 
падающаго безъ пользы, но будемъ блуждающими, 
не будемъ въ удаленіи отъ Вога, но близъ Него и 
съ Нимъ, и будемъ имѣть городъ, вышній и небес- 
ный, мать иервородныхъ, кормилицу святыхъ, чистое 
жилище горнихъ духовъ.

О Т Д Ъ Л Е И ІЕ  П Я Т О Е .

Гл. X. Ст. 1 -  2. В ит ірадъ благолозенъ И зраиль, 
плодъ обиленъ его по множеству плодовъ его у.чножи 
требища, по благотамъ земли сго возгради ттпща. 
Раздіълииш сердца своя, пыпіь погибнутъ: самъ раско- 
паетъ требища ихъ, сокругиатся кумири ихь.

Сказавъ, что Ефремъ имѣетъ иоврежденные корни 
и что оігь будетъ безплоденъ и вообщс уподобитсн 
скитальцу, 11|)и чемъ дѣти его будутъ истреблнемы 
жестокостью  Лссиріянъ, считаетъ необходпмымъ 
иоказать, каковъ оиъ былъ иреждс, что былъ пло- 
довитъ, когда мудро нридерживался жизни 110 закоиу.
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Дѣйствительно. когда онъ представлялся сосѣднимъ 
народамъ какъ бы нѣкоторымъ добрымъ и благолоз- 
нымъ виноградомъ, то, естественно, возбуждалъ къ 
себѣ удивленіе, и 0 номъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ 
въ книгѣ исалмовъ блаженный Давидъ, (обращаясь) 
къ Спасителю всѣхъ Богу: вшоградъ гш  Егш т и  
препеслъ еси\ изг-налъ еси язики, инасадилъ еси 11: путесо- 
теорилъ еси предъ нимъ:прострерозги свон до моря. и даже 
дорѣкъ отрасли своя (Псаломъ 79, 9 —12), ибо насаж- 
денъ былъ, 110 слову иророка (Ис. 5 ,1 ) ,  върозѣ 1), на 
мѣстѣ шучшь. Однако онъ не родилъ ягодъ, но принесъ 
тернія: проявилъ (разумѣется, по отношенію къ Богу) 
ненравду, какъ бы соперничающую съ множествомъ 
дарованныхъ ему благъ и съ ними равномѣрную, 
умножи требища и возградн кипищи, и чѣмъ болЬе 
богатѣлъ благами свыше, тѣмъ болѣе былъ склоненъ 
къ оскверненію, покланяясь демонамъ, воздвигая 
жертвенники и какъ бы раздѣляя сердцс свое въ 
заблужденіи многобожія. Но это, говоритъ, такъ не 
иродолжится. ІІочему же? Самъ раскопаетъ требища 
ихъ.. сокруіиашси кумпры ихъ, то есть будутъ разбиты 
и низвержены. Слово Гсамгг основателыю можешь 
относить къ владычествующему надъ всѣми Богѵ илп 
же къ лицу Вавилоішнина, 0 кою ролъ уже много 
разъ уіюминалось ранѣе, иотомучто съ городаші 
Самарійскими случилось то, что Вавилоннік* вмѣсіѣ 
и сожигалп храмы, и расхшцали статуи.

Поэтому иамъ за то, 410 нолучаемъ отъ Бога, 
надлежитъ, радуясь, воздаваіь благодарені<‘. нс увле- 
каться къ тому, что Ему не угодпо, преткнувшись 
отъ нолноты счастія, а наироіивъ искаіь 11 старатьсн 
совершить, и со всѣмъ усердіемъ, подвиги добродѣ-

‘) ' Εν κί<!«τι па всршииі;, 11а холмЬ. ма ілрі.
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гели, не развлекаясь мірскими страстями и не иод- 
клоняя выи сотанѣ, иотомучто истшшо сказанное 
Христомъ: ншсшоже можетъ двѣма господинома рабо- 
шатп (Матѳ. 6, ’24). Если же раздѣляемся на часши, 
то части лисовомъ бѵдемъ, 110 слову псалмоиѣвца 
(Псал. 62, 11).

Ст. 3— 4 . Тѣмже нинѣ рекутъ·. пѣсть царл въ 
иасъ, лко ш  бояхомсл Господа: царъ же чшо сотво- 
ришъ нчмъ? Глаголяй словеса извинепіл лож ная, за- 
віьщаешъ завѣтъ.

Не только, говоритъ, будутъ разрушены ихъ  жер- 
твенники и сокрушены  кумиры, но прибавляетъ, 
что и они будутъ каяться и оилакивать свои без- 
разсудства, поздно и напослѣдокъ догадаются, что 
ошибдись въ расчетѣ и обмануты лживыми рѣчами 
своихъ  владыкъ. Въ  самомъ дѣлѣ: тѣ, которыо 
обладали у нихъ царскимъ ирестоломъ, утверждали. 
что для иомощи имъ довольно золотыхъ телицъ и 
поддержки со стороны ІІрО Ч И Х Ъ  идоловъ, хотя бы 
они не имѣли божсственнаго закона, хотя бы не 
стали исполнять ііостановленій Моисея. Однако опытъ 
показалъ, что они лгали: оказалось, что гѣ, кото- 
рые издревле завѣіцали имъ и неразумно говорили 
иодобное, попали въ руки враговъ. ІГоэтому-то, 
говорятъ, нѣсть царл въ насъ, лко не болхомсл Господа; 
вотъ, говорятъ, нѣтъ никого, кто бы защитилъ 
или бы отразилъ напіествія Вавилонянъ, но всѣ 
обезсилѣли, началыіики ослабѣли 11 пали: причина 
же 11 ихъ, и нашего безеилія та, что не боялись 
Господа. Итакъ, какая ж е, говоритъ, иольза отъ 
властителей? —  Конечно, ничего отъ нихъ не быдо 
кромѣ лживыхъ рѣчей и иустыхъ  завѣтовъ, или 
обѣщаній, иотомучго божественное писаніе обычно 
называотъ зтѣтамн  обѣщанія.
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Поэтому благоразумно и достойно всякой по- 
хвалы— иолагаться на Бога, а не увлекагься рѣчами 
обманіциковъ до оскорбленія Бога, напротивъ — 
осмотрительно избѣгать гнѣва прежде самаго на- 
стуиленія его и не иредаваться иоздней скорби 
послѣ испытанія, дойдя накоиецъ до безполезной  
запоздавшей разсудительности.

Сг. 4—5 . Прозлбнетъ аки мроскотъ судъ на ллдинѣ  
сельнѣй телъцу дому Онова 1) .

Троскотъ 2) растбтъ въ поляхъ, особенно непа- 
ханныхъ и заброшенныхъ, и заполоняетъ, притомъ 
очень быстро, смежную и сосѣднюю  землю, пото- 
мучто онъ расиолзается вширь и кромѣ этого съ 
нимъ трудно сладить тому, кто пожелалъ бы за- 
держать его непрерывнос движеніе за  смежные пре- 
дѣлы. ІІтакъ, говоритъ, судъ (конечно, отъ Бога) 
аки шроскотъ на ллдашь сельшьн ѣрозябпетъ тельцу 
дому Онова, —  всо равно, какъ еели бы сказалъ: 
послѣдуетъ отъ Меня опредѣленіе 0 иогибели и 
мановеніе карающее и застигнетъ аки троскотъ 
тельца или кумировъ находящагося въ Веѳилѣ храма. 
Это именно обозначаетъ домъ Оновъ, потомучто и 
другіе переводчики иостанили: мелъца дома Веоилъ- 
скаго *). Семьдесятъ же вмѣсто: дома Вевильскшо 
говорятъ: дома Онова. Въ предъидуіцемъ я уже ука-

*) Въ  слав.: у  телъца дому Онова, при чемъ эти олова отдѣляются отъ 
иредшествующихъ (точкою) и иоставляютея въ связь  съ  далыіѣйшичіі: 
возобитаютъ ж ивущ іп въ Сам аріи.

*) 'I I  αγ^ωστίξ: ״родъ травы  лаподобіе  тростника, которая отъ каждаго 
колѣнца ііуекаетъ  стебель вверхъ  и корень внизъ, а  эти стебли 11 огросткн 
инова дЬлаются разсадішками  другой травы, и такимі. образочъ  въ ко- 
роткоо время, если еи 110 вырыть еовоѣ.чъ оъ корня.чи, дѣлаютъ цѣлыя 
іюля ігохожими 11а тернищ а“. Бл. Іоронимъ въ толковапіи на 11р· Осію.

а) Τον μόσχον τον οΐχοѵ 111./)>[/.. Какіс пиреводчики здѣеь имкются 1п> 
«иду,— пеизвЬетію. Ср. F ield  ad 11. 1.
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залъ иричину этого. а впрочемъ не мѣшаетъ на- 
помнить: Егинтине, едагая басни, говорили, что 
Аписъ  —  дитя луны и внукъ солнца, а солнде 110 
ихнему Онъ, и телица, которую  едѣдалъ Іеровоамъ, 
была нодражаніемъ Апису  Египотскому. —  Итакъ, 
говоритъ, аті троскотъ, захватывающій и одолѣва- 
ющій все окружающее, придотъ отъ Меня судъ на 
тельца дома Онова или Веѳильскаго, нотомучто 
Божество всегда всссилыю, и мановеніямъ Его ничто 
не противостаиетъ: р у к у  610 высокую, 110 написан- 
ному (Исаіи  14, 27), кто отвраштпъ?

Ст. 5 . Возобитіттъ жгівугцш въ Самаріи, яко пла- 
кашася людіе его 0 немъ: и яко же разгшьваіиа его, 
порадуютсм 0 славѣ его.

Ясно уже объявилъ 0 судѣ, который постигнетъ 
тельда и додобно троскоту можетъ распространиться 
тамъ, гдѣ 1>0гъ захочетъ. Тедерь же намекаетъ на 
дроисшествіс, 0 которомъ деобходимо сказать, до- 
томучто только такъ, а ие иначе мы уразумѣемъ 
прореченіе. У всѣхъ  идолодоклонниковъ быдо въ 
обычаѣ въ тяжелое врсмя и прд настудлеши не- 
пріятелей, ес-ли у нихъ оказывалась нужда въ день- 
гахъ, касатЕ>ся и самыхъ дриыошеній, хранивлшхся 
въ капищахъ! Такъ въ Царствахъ наішсано, что 
когда царь Сиріи осаждалъ города Самарійскіе, то 
Манаимъ, царствовавшій тогда надъ Израилемъ, не 
имѣя уже возможности бороться съ  пимъ собствен- 
ными силами, послалъ къ Фулу, царю Ассирійскому, 
и склонялъ дарами номочь ему и удалить Сирійца, 
что и совершилось: тотъ взялъ Дамаскъ силоіо, а 
самого Лдера умертвилъ. И вотъ говорятъ, что, 
когда потребовалось громадпѣйшес количеетво зо.тота, 
дѣла у Манаима дошди до такой нужды, что онъ 
взялъ одну изъ золотыхъ телицъ и отиравилъ ее
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вмѣстѣ съ  послами. И скорбѣлъ Израиль, видя, 
какъ отсылаютъ того, кого онъ считалъ за  Бога: 
внрочемъ, утѣшая себя пустыми умствованіями, 110- 
лагалъ, что онъ будстъ находиться въ болыиемъ 
почетѣ, и Вавилонянинъ помѣститъ его въ болѣе 
блестяіцихъ храмахъ, а кромѣ того расчитывадъ, 
что ему будетъ иокланяться болѣе народовъ, именно— 
безчисленные народы Ііерсовъ  и Мидянъ, сколько 
ихъ  ни есть. Итакъ Манаимъ иослалъ телицу, какъ 
всю цѣликомъ золотую. Фулъ взялъ се  и сломалъ: 
потомучто у иихъ другое божество и телицу они 
не признаютъ. ІІотомъ, говорятъ, она оказалась не 
золотою, а мѣдною и нокрытою золото.мъ, ІІоэтому, 
говорятъ, Ассиріецъ  насмѣнлся надъ Екремомъ, 
т. е. надъ Манаимомъ, царемъ изъ колѣна Ефремова, 
и кромѣ того носрамилъ опрометчивость Іізраиль- 
тянъ. Теперь, изложивъ исторію  или повѣствованіе 
еврейскаго иреданія, необходимо обрагиться къ тек- 
сту, Неудобоионятны слова: возобшшттъ живущкі 
въ Сп.чаріи. Возобптаютъ говоритъ вмѣсто: пересе- 
лят ся  или переселени будушъ нынѣ находяіціесн въ 
Самаріи, разумѣетъ тельцовъ или телицъ, нотомучто, 
какъ я сказалъ, они были отосланы къ Вавилоня- 
намъ. И плакашасл о нмхълюдіеего. К ого  ею!—Неясш» 
ли, что Она т. е. АиисаѴ Но, говоритъ, насколько 
они казались огорчающими и раздражающими ого. 
иосылая къ другимъ, настолько жв порадуются 
славѣ его, именно: бѵдутъ думать, что онъ даже про- 
славигся гораздо болѣе, если ему будстъ шжланяться 
больше народовъ. Однако обманулись въ надеждѣ: 
онъ былъ разбитъ и послужилъ ирсдметомъ смѣха 
для Вавилонянъ. Такиліъ образомъ сокрушился ку- 
миръ ихъ, 110 слову самого иророка ( 10, 2). Раз- 
гнѣвали же тельца не такъ, что онъ дѣйствительно
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разгнѣвался (ибо какъ можетъ испытывать это без- 
чувственное веіцество?), но такъ, что ero прогнѣ- 
вало бы качество поступковъ, если бы онъ былъ 
по истинѣ Богомъ и могъ бы оознательно воспри- 
нять случившееся.

Ст. 5— 6 . ΪΓκο преселися отъ неіо 1), 11 связавте его ко А с- 
спріемъ г) отведоши въдаръ царю [арим у: въ даръ Ёфрема 
пріиметъ а), и усрамится Израиль въ совѣтѣ своемъ 4).

ІІророческая рѣчь намъ сама себя истолковываетъ: 
что сказалъ темно, то старается изъяснить. ІІресе- 
лися телецъ отъ Израиля, 11 связавше его (рѣчь—на- 
смѣшливая) отведоіиа въ даръ царю Іарим у, т. е. за- 
щитнику, потомучто его звали нп иомощь и какъ бы 
на защиту Самаріи, погибавпіей отъ Сирійцевъ. 
Однако Фулъ приметъ отъ ЕФрема тельца въ видѣ 
дани 5) (Ефремо.ѵіъ называетъ царя Израильскаго). 
Какъ бы то ни было, говоритъ, иосрамится Израиль 
въ своих7э замыслахъ, потомучто, какъ я сказалъ, 
онъ отступилъ отъ всесильнаго Бога, ііредпочелъ 
покланяться тельцамъ, сталъ смѣшонъ и замѣтно 
впалъ въ старутечье, пустое и безполезное суемысліе. 
Поэтому правъ пророкъ, или лучіне- Богъ, когда 
устами святыхъ говорнтъ о служащихъ дѣлу рукъ 
своихъ: видите *), яко пепелъ есть сердце ихъ, и прель- 
щатпся (Исаіи  44 , 20).

г)ту рѣчь можно приложить и къ тѣмъ, которые 
пскажаютъ правые догматы церкви: какъ телица 
сокрутаемая  изобличила нустословіе Израиля, такъ

‘) Въ  слап.: отъ и н п .
*) В ъ  слав.: во Агсирію.
;1) Въ  слав.:  въ <)п)ѣ Кфремъ пріплччпся.
') Въ  С.іаіі.: 0 ГОНѢШІІ, гвОСЛГп.
·>) Св. Кіцшллъ  р аал и ч аеп . здѣсь  с а т — дар ׳״<> ь н׳ <« -га ііь . 
в) Въ  сл ав .: у в ѣ т . д ь .
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и ихъ догматы, сокрушаемые иснытаніями и разби- 
ваемые силою истины, иослужатъ къ посрамленію 
и укоризнѣ тѣхъ, когорые сложили и нечестиво из- 
мыслили ихъ и весьма не разумно усвоили умомъ 
и сердцемъ.

Ст. 7— 8 . Ошверже Самаріл царл своего аки хврастіе 
на лиціъ воды, и нзвергутся ף  требища Онова, согріь- 
гшнія И зраилева, терніе и волчецъ вознт нуш ъ т  тре- 
бищахъ ихъ.

Опять и это легко йкшетъ доказать непостоянство, 
а вмѣсгѣ съ тѣмъ и неблаговидность новеденія Іізра- 
ильтянъ или жителей Самаріи въ отношеніи къ тѣмъ, 
кого они ечитаютъ за боговъ. И нисколько не уди- 
вителыю: тѣ, которые едипаго, истиннаго и есте- 
ствомъ Бога нечестиво оскорбляли и измѣнами, и 
уклоненіемъ ко всему постыдному, какъ могутъ быть 
искренними въ отношеніи ко мпогимъ, лжеименнымъ, 
сдѣланнымъ изъ камня и дерова богамъѴ ІІосему-то 
отвержепъ говоригь, Самарійцами телецъ,— 110 ихъ  
мнѣнію, и богъ, и царь,— отвержеыъ какъ сухой 
стебель, который, понавъ въ стремнины водъ, увле- 
кается 110 течвнію ихъ. Л  что вмѣстѣ съ ихгь ку- 
мирами исчезнутъ капища, будуіъ  разрушены  и 
обратятся въ терпистыя мѣста жертвенники, когда 
оиустош ена־ будетъ иея страна ихъ ,— въ этомъ как ъ  

было сомнѣваться? Согрѣшепіями Израилевымн ітзы - 
ваетъ жертвенники, и вполнѣ сираведливо, иогому- 
что они были нечесгиво воздвигнуты въ восномішаше 
объ ихъ непочтеніи къ Г)0гу. Оном0 онять называетъ 
Аписа, или тслицъ въ Воѳилѣ и Данѣ. нгь чееть 
которыхъ и жертвенннки. ІІтакъ, чего Погъ ut1 утвор- 
ждаегъ. то всенеиречѣнно ра^рушится: это ж е, 110-

') ΙΪ7. ел.ін.: і и в г / т і ш г я  ( н  !11,тъ)
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рокомъ: тіи созиждутъ, и азъ разорю (Малах. 1 , 4 ).

Ст. 8 . И  рекутъ юрамъ 1), покрыйте н и , и хол- 
момъ, падтпе ш  ны.

Не въ двухъ только городахъ,— разумѣю  Данъ и 
Веѳиль, —  чествовались истуканы: тамъ —  золотыя 
телицы, а на горахъ и холмахъ—кумиры сосѣднихъ 
народовъ: Ваалъ, ВеелФвгоръ, Асгарта, Хамосъ. 
Этимъ показываетъ, что не только будутъ  разрушены  
жертвенники Она, т. е. Аписа, или телицъ, но во 
всякомъ случаѣ падутъ и капиіца на горахъ  11 хол- 
махъ, ири чемъ они дойдутъ до сосгоянія такой го- 
рести и отчаянія, что скорѣе согласятся очутиться 
иодъ самыми горами и холмами. чѣмъ живыми ви- 
дѣть, чему имъ было необходимо иодвергнуться, и 
противъ ихъ  воли. Слѣдуетъ замѣтить, что и самъ 
Х ристосъ, возвѣщая Іудеямъ 0 нредстояіцихъ имъ 
бѣдствіяхъ за  дерзости  по отношенію  къ Нему, 
воспользовался одинаковыми словами: тогда, гово- 
ритъ, скажете горамъ: почрыкте ни: п холмомъ: падише 
иа ны '2) (.Гукп 23, 30). Дѣйствительно, хотя и горька 
смерть, но иногда ее дѣлаютъ желанною для многихъ 
насгупленіе крайнихъ золъ и чрезмѣрность дѣйствій: 
посему тѣмъ же горамъ, на которыхъ дерзновенно 
совериіались идолослуженіе 11 проступки нечестія 
иротивъ Вога, сдва ли, говоритъ, не скажутъ: па- 
дите на насъ, унреднте ягестокость меча Вавилон- 
скаго, а также безславное и невыносимое несчастіе 
отвсденія въ плѣнъ.
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1) ІЗъ слаи.: къ іор а .ш .
г) Обыкионешю  наоборотъ: юрамъ : падипіс иа иы: и лолмомъ: по- 

ьриіппг >1 ы.
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Ст. 9— 10. Отпелѣже холми, согрѣши Израиль: 
тамо сташа: не постигнешъ ихъ на холмѣ рпть: на 
чадп пеправды, нашзати пхд 1) ,  и соберутсн людіе на 
нл, внегда наказатисп п.чъ 66 двою непртдахъ своихъ.

Отступленіе, совершавшееся на горахъ и холмахъ, 
древнѣе, говоріггъ. заблужденія относителыю телицъ. 
Такъ, телицъ вгелъ Іе])0в0амъ тогда, ,когда десять 
колѣнъ, свергнувъ иго Ровоамова царствованія, за- 
няли Самарію: суевѣрное же служеніе на горахъ и 
холмахъ они стали отправлять, находясь еще въ 
Іерусалимѣ, когда Соломонъ, устуиая и угождая 
своимъ иноплеменнымъ женамъ, воздвигалъ тамъ 
жертвенпики и капища ихъ божествамъ. Итакъ, съ 
какого време?1и измышлены холмы и кумиры на 
нихъ, 11 идолослуженіе, съ того времени преткнулся 
Израиль. Это можетъ служить видимымъ обнаруже- 
ніемъ божественнаго милосердія, долгое время остав- 
лявшаго нечестивцевъ безъ наказанія, наиротивъ 
терпѣвшаго и ожидавшаго, какъ нужно иолагать, 
раскаянія заблуждавшихся. ТІо оии оказались болѣе 
непреклонными и провинились еи1,е въ худшихъ 
иорокахъ: кт> высотамъ присоединили еіце изобрѣте- 
ніе телицъ. Ігогда же они нриносили жертвы демонамъ 
на горахъ и холліахъ и наблюдали почтеніе 110 отно- 
тен ію  къ суегнымъ, то, вѣроятно, полагали или. 
лучше, были твердо увѣрены въ томъ, что устоягь 
въ неиоколебимомъ благоденствіи, будутъ с і ы ь н ѣ е  

ирогивниковъ и неодолимыми для враговъ. Нтого 
рода слабость с в о й ств е н н а  заблуждаюіцимся. іЗатѣмъ,  
когда они, п о с л ѣ  взятія Іерусалима В ави л он ян ам и ,  

ушли въ Египетъ, пророкъ Іеремія совѣтовалъ имъ

·) Нъ слав.: на чпдп неправды. ІІріндп накіиіпті іі.къ, п<> ׳)нг.г/інію 
мосму, еогласно гречискому чтеиію нѣкоторыхъ сиисковъ: ѵ-й-и· лиіАіѵіна 
« ν τ ο υ ς  χ α τ ά  τ η ν  ΐ π ι ϋ - ν μ ί α ν  μ ο υ .
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отстать отъ приношенія жертвъ идоламъ, чтобы 
была имъ нѣкоторая ііощада отъ могущаго спасти 
Вога: 110 они утверждали, будто виали 1п. бѣдсгвія 
110 той иричинѣ, что иерестали исполнять узаноне- 
нія и ировини.шсь въ ііренебрежеіііи къ чествова- 
нію суетныхъ (богркъ). Нашісано (объ этомъ) такъ: 
н отвіъщама Іеремі-п всн мужіе разуміьющіи, нко лѵ/~ 
дятъ женм т:ь бо?омь т ы м я, н всн жены, соборь 
великъ, и 6т  людіе аьднщіп въ земли Етпеиісшіьн, 60 

:іемлп ІІм урст ѣ , глаголюще: слово, еже глаюлалъ еси 
ко намъ 60 нмн Господне, ш послутаемъ 1). пко тво- 
ртце сотворпмь вслкое слово, ш  изыдемъ пзъ усшъ 
иашихо. тОшнн цариціь небесніт, и возливати ек 603- 
л ія н іл , икоже сошворнхомь мы, и отци паши. 11 цари 
ппгки, и кпнзи птии 60 градіьхъ Іудпныхъ , и внѣ Іеру- 
салѵма: и насыптхомсн хлѣбовъ, и благо намъ бысть, 
и зла не впдіьхомъ. М егда пресшахомъ кпд-ити цариціъ 
небеснѣп 2), оскудн/хомъ 3) вси мы, и мечеш 11 гладомъ 
скончахож н  (Іерем. 44, 15— 18).—Итакъ: обвиішетъ 
ІІзраильтянъ за нустословіе и за суетную надежду 
и говоритъ относительно холмовъ: шамо стшип, т. е., 
какъ они говорнтъ или, 110 крайней мѣрѣ, думаютъ 
про себя, они, служа тамъ изваяніямъ, обладали 
ирочнымъ счастьемъ и пользовались неотъемлемыми 
благами, а также, к а к ъ о н и  думаютъ, не пошцтетъ  
ихъ на холміь вообте все то. что обычно иричиняетъ 
скорбь, если только они будѵтъ воздавать должное 
изваяніямъ. Ио, говорить, они обманулись, ошиб- 
лись въ расчетѣ: прпшла войиа на нихъ, чш)ъ не- 
прпвди, и, исиытавъ ее, они паучатся, насколько 
горька расііуіценность. Кк> же тѣ, чрезъ которыхъ

М 111, 1-л.т.: >11 п0(.1 ціппг иь пиОс.
-) 151, слан.: וי ніч.інвіпнп ччі.чяшя.
’) 111, і.іан .: ικ.ί;φ1Λ 1 0.1*7, ι-.ііы7ы.

Т нор. Сн. К ири.і.іа  Л .іиксаидр. Ч. IX.
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совершится необходимое для ихъ вразумленія?— IV- 
личайшее скониіце пенріятелей, ііотомучто это 03- 
начаетъ: соберумся людіе на ////, и непремѣнно насту- 
і і я т ъ  бѣдствія войньт, внегда пака.шття н.т вь двош 
неправдахъ своыхъ. Что это за нсиравды, яснѣе нока- 
залъ, сказавъ устами Іереміи: ужпсеся небо 0 семь. 
и вострепета попремногу .і і ь . і о . глаголтъ Господъ, даа 
60 ■іла ') сотвортиа лтдіе, мои: мене осшавита нсточ- 
ника воды живы, п псконата себіь кладенци сокру- 
тенші, пже ле возмо?утъ водм держатп (Іерем. 2. 
12— 13).

Ст. 11. Ефре.ѵъ юници научеш ья, еже любтті прн>- 
піе: а .п  же наііду на добропгу выи ен, иаступлю на 
Ефрема, ум олчу 0 Іудіь .

Унодобляетъ ЕФрема тельцу, свирѣігому и несь.ма 
дикому, не снособному сдержать свой порывъ, куда 
бы онъ ни былъ случайно нанравленъ, не доиускаю- 
щему ирирученія, наиротивъ стремящемуся всегда 
брать верхъ и своічшлыт слѣдовать необузданнымъ 
порывамъ. Ή0 хотя онъ и таковъ. всетаки должеігь 
будетъ уотупить, даже иротивъ воли: укрощенъ бу- 
д е т ъ  напоромъ несчастій. когда Г>ог׳г> возложитъ на  

него ярмо и, можио сказать, уііраздпитъ добрпшу 
выи его, т. е. наиболѣе необузданную часть во Пз- 
раилѣ. Вто были ихъ цари, побуждавшіе и о д в л а с г -  

і і ы х ъ  имъ людей къ отстунленію. ІГоэтому бѵдутъ 
низвержены тѣмъ, что 1>0гъ отнготѣетъ над1׳. ними. 
Вто. думаю, означаотъ: наступлю 1т Ефремп. }м олчу  
0 Іудѣ ,—искуено говорить вмѣсто: слсгка н а л и г у  на 
Іѵду, не цодворган сго наказанінмъ, т ;  п а и о д я  уже 
бѣдствій гпѣва, напротивъ тихо укрѣплия и нод- 
собляя (ому). 110 какой же причинѣ? -Ефрслгь. и л іі

*) ^ (*Iі. К і фИЛЛа :  ,·ТІ Аѵ4> УЛІІ ЛіП tfOC ST/ .
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деснть колѣнъ, какъ я говорилъ уже ранѣе, совор- 
шенно уклонились къ тому, что оочли свои.мъ дол- 
гомъ исполнять дѣла заблужденія: а два колѣна Іеру- 
салимскія,—разумѣю Іудино и Веніаминово,—часто 
бывали подъ нластію царей правыхъ и благочести- 
выхъ, разрушавшихъ учрежденін идолослуженія, ко- 
торые убѣждали жить иристойно и 110 закону: та- 
ковъ былъ Амасія, сынъ Іоаса, мужъ благочестивыи 
и праведный. равнымъ образомъ Езекія, достойный 
уваженія наравнѣ съ ііредшествующимъ, ревнитель 
и боголгобецъ. ІІоэтому-то десять колѣнъ нодвергну- 
лись илѣну; когда жс Вавилоняншгь началъ войну 
иротивъ Іеруснлима, то 116 прнчииилъ ни малѣйшаго 
вреда, шшротивъ: удіелъ въ свою землю бѣглецомъ 
и въ страхѣ, іютому что въ одну ночъ отъ руки 
ангела ггало сто восемьдесятъ ііять тысячъ Асси- 
ріянъ (4 Царствъ 19, 35).

ІГосему, если Вогъ непамятозлобенъ и теріштъ 
наши немоіци, то 11 мы не бѵдомъ нерадивы и не 
допустимъ обличить себя въ равиодушіи къ обнзан- 
ности— исиолнять Ему угодное и любезнос.

Ст. 13. Ущтиптсп ему ') Іакоіѣ.
Я сказалъ, что Лссиріянииъ, собравъ на войну 

подвластнук) вму с іи у , оиустоншлъ всло Самарію, 
пожегъ ся города 11 храмы и иослѣ зтого осадилъ 
Іерусалимъ: однако, благодаря помощи Божіой, не 
взялъ, иотомучто въ одну ночь были умеріцвлепы 
ангеломъ сто восемьдесятъ пять тысячъ. 1>01׳г1. :-т>. 
какъ я думаю. п нредвозвѣщаотъ тоиерь, говоря: 
улріы ипнся ему Іиковъ. Кому ѵке < м у ! і Іе ясно ли. 
что Рапоаку, который памѣрепъ б!.1лгь осадпть ( Іеру- 
оалимъ)? Л Іаковомъ называегь потомковъ Іакова.—

' )  І і ъ  с л а н ׳■/■17 :  » .  І | ( ' р < ч ю и 1ѵ1ъ :  гчі/ и а  о с і ю і і а н і і і  і і п г л ѣ  і у і ш ц а і ч і  и . т ь мс -

ІІІЧІІН ( ' 11. Кир И. І Лс Ь
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разумѣк» Іѵду и Веніамина: ес.тм же кому угодно, 
это слово можно отиосить и ко всему Израилю. Да- 
лѣе: цѣль пророчества, какъ кажетсн, состоитъ въ 
томъ, чтобы нривести іпімъ на памнть древнѣйшее 
событіе. иотомучто Ііогъ ( нъ ятолгь случаѣ), скорѣв 
всего, иеполннлъ обѣіцаніс, даиное божествсиному 
Іакову. Такъ, когда Онъ, какъ человѣкъ, боролсн 
съ ііимъ почыо на другой слоронѣ нотока Іавока '), 
то нри ііастуіілеігіи зари и ири дневномъ разсвѣтѣ 
1>огъ, желая удалиться, скааалъ: пустп лш. в.іыде 60 

.japn; а тотъ сканалъ, что не отиуститъ, если Онъ 
его 11(־ благословитъ. и тогда же услышалъ: номже 
ук[пы інм н есп сг, Нто.т. к съ человѣт силенъ будетп 
(І)ыт. 32, 26. 28). На ;->10  -по всей вѣроятности, ука .׳
зываетъ иамъ 1׳.ъ настояіщчѵіъ случаѣ нророческое 
слово, весьма ясно моставляя: укр/ытшси ему Іаиовь. 
іЗамѣть іочності. обѣтованія: нв говоритъ: Іаковь одо- 
л іш м  Асс11рінн?>. ио -укріыіитсп■, потому что укрѣ- 
пится въ Ііогѣ, а 11е самъ собою.

О ТДШ ЕШ Е  I1IECT0 E.

Сг. 1 2 . ( Ίι,ιιιιιι ct6 )t> во нривОу. собертіи во п.юдь 
жнвопш '־): прошьшѵм( абіь свіш ь вм )1ьнія, п.я>п\тшь 
ί'οηιούα ’). 1И)1нкж1 нрт іуш ъ чимь жнта иртОм■

Всегда мож<*1׳ч. быть дноякііі сіюсобч» унѣтаіпя: 
11.111 паучаемъ ііоспѣітіть, 11 какъ можно скорѣе, 
обраччп ься къ честной жизмн, указыван 11а паказа- 
ніе. lioropot־ ожидаегь ііградивыхъ,— или ни׳. вознѣ- 
щая объ ѵтотовапныхъ длн благонравпы ѵь ночо-

1) У Cis. Кири.ма: Ια,-ίώ■/.
-) Λ'׳ .· καο^ίη въ імаіі.: η.ιοιίΐ, тивотн.
') Ііъ слаи.: 1)он<)ан< н/іг.чя, іныщнтг ГоспоОп, оог.1ас1и> чногимъ 1׳|к'4 с1  "׳

кичъ спиокпмъ: ср. І І о п а т ш .і .  \поит. кн. II, г.1. 5 .
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стн х ъ , дѣлаем ъ  воспиты ваом ы хъ  болѣе наклоннымн 
стремитьсн к ъ л у ч ш е й  и закон осообразн ѣ й ш ей  ж изни. 
Нѣчто иодобное дѣлаетъ  теперь  и Б о г ъ  всяч ески хъ : 
О н ъ  ири грозм лъ  заблуж даю іцимся войнами, бѣд- 
ствіями, отведеніемъ къ иноіідеменникамъ, сож ж еніемъ 
городовъ. жеол о к о п і ю  вошчѵюй, однако не ограничи- 
ваетъ  ніи.мъ слова  увѣ щ ан ія ,  110 вотъ  снова и ины ы ъ 
способом ъ н ази даегъ  ихъ: иовелѣваетъ  им ъ, оста-  
вивъ  негодное и іф ііч иин ю щ се илгь вснкое злоклш- 
ченіе, 113бра'гь то. что веого болѣс можетъ ііринести 
н о л ьзу ,— (п овелѣ вастъ)  иодобно землодѣльцамъ сѣнть 
пь щншОу и собирать  вг> нлобг, жнвоши. нотоліучто, 
к а к ь  ни ш етъ  блажениыи Иаволъ, еж< шце см м ъ  46Л0- 
віькъ. шижде. н пожнпнь (Г .ілат. (>. 7), и аш илп злая  
аожиешб .ипн  ( І ір и тч .  22. S), ио иаписанном у, а 
дѣлатель нравды будвгъ  т ч ш л т ч г ь  снасенін и ж из- 
ни, славенъ  и достоинъ соровііоваііш и соберетъ  
вино, в('(‘,елшц(м‘ οερΰψ чілотыт ( І іс а л .  103, J5 ) .  
К ром ѣ  того ж елаю щ им ъ  быть благомыслеины.ми 
доляшо вселить нъ ум ъ и сердцо овѣтъ  истш ш аго  
зн ан ія ,  котораго (свѣта) 110 им ѣю гь иоклгіннющіехн 
мвирп наче Творци (Рммл. 1, 25). Л какъ  удобнѣе 
возможно еѣять  п/, ирііпдц. собирать  ж е 40 плш)ъ жн- 
воши и получить блестящ ій  ш ш ь  віы)и,пі;1. Самъ 
п о к а зы в а е т ъ ,  ирибавляя: в.шщиш( ГосноОа, дошкжі 
пріндцмъ шімь жшші нрішОы. Г>ога же должно мскать  
намъ нв въ пространствен ном ъ  смьісмѣ (это нелѣію, 
нотомучто Гюжество не нрос/грашѵгкенно).. но какъ  
бы въ расположеніи ду 11111 и βί. наклон носгяхъ  ума. 
устрем леннаго  кгь тому, что Ему угодно, и сообра- 
зу ю щ аго ся  с־ъ  совѣсты о правоіо, чистою  іі но засл у -  
ж и ваю щ сю  укоризны  в׳ь чемъ бы ти 1т  было: 1 1 0- 
томучто когда мы Его так и м ъ  образом ъ  обрѣтем ъ, 
то обогаі имся іір іобрѣтеніомъ и нрочихъ  Гиагъ. Или



не иравъ Христосъ, когда говоритъ: бе.іъ мт е не 
можете мворинт ппчесожь (Іоанна 15, 5)Ѵ— Я  думаю, 
что это во всѣхъ  отношеніяхъ несомиѣнно для на- 
выкшихъ мыслить право, ш ш ш учио нріобрѣтеніе 
нами вснкаго блага бываетъ съ  Ногомъ, чрезъ  Бога 
и отъ Вога.

Можно сказать, и съ  нолнымъ иравомъ, что слова: 
с м т е  а /пь въ правду и слѣдующія за ними относятся 
не къ однимъ только служителямъ идоловъ, но и 
къ тѣмъ, которые отступаютъ отъ иравой вѣры, 
внимаюіъ духовомъ лестнымъ, въ лпцемѣрт  демон- 
скомъ, и сожжеиы  своею совѣстію (1 Тимоѳ. 4 , 1'— 2). 
Они, какъ нишетъ мудрѣйшій ІІавелъ, сѣютъ, сга- 
раясь 0 томъ, что касается вѣдѣнія и любознатель- 
ности, но не для дѣлъ правды, а для неправды и 
нечестія, прелщатще и прелщаеми (2 Тимоѳ. 3 , 13), 
біюще немощную совіьсшь братій, за которыхъ умеръ 
Христосъ  (1 Коринѳ. 8 , 12, 11). ІІоэтому и соби- 
раютъ они нс вь плодъ жпвота, а въ наказаніе и 
судъ. Соотвѣтствеино сему и Христосъ  сказалъ: и,на 
аще соблш т т ъ едипшо ш л ы х ъ  сихъ ш руш щ ихъ въ мя. 
уне есть ем у , да обіьсится жерновъ осельскііі 11« выи 
eto, и потонетъ вь нучѵни, морст 11,11 (Матѳ. 18. ()). 
Итакъ, пусть любятъ истину: то ссть свѣтъ вѣдѣ- 
пія: такъ обрѣтается Богъ; отсюда произойдутъ для 
нихъ плоды иравды въ жпвотъ, соберется  и вшю,— 
нс тѣлесное, но мысленное и духовнос, которое ве- 
селитъ сердце и умъ.

Ст. 13—14. Вскую премолчасте печесшіе, п шправды 
е?0 обънмасме! іш я д о ш і плодъ лживъ, яко упоаилъ tcu 
на оружк твос '), 00 мпожествѣ сплы т т я . И восиіа-

1) В ъ  и з д а п і н  т і ю р и н і й  С и .  К и р и . і л а  с о г л а о н о  Ва т и к а но ы . > . '1\ с м и е к у  411- 
т а е т с я :  ьѵ тои κμαρτήμασί  σου; 110 и з ъ  д а л ь н ѣ й ш а г о  м е т о л к о н а ш я  я с і і о .  

ЧТО ('1!. К и р и л л Ь ЧИТаЛЪ: 4׳ .гіінчг,ί tjor '־
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нетъ па?уба въ людехъ твоихъ. н вся ограды твоя ио- 
гибнушд.

Слова обвиняетъ въ томъ, что вслѣдствіе влече- 
нін къ пороку рѣшились оставаться въ покоѣ тогда, 
когда этого совсѣмъ не слѣдовало, и весьма нера- 
зумно молчали, когда естео/гвенно было Богу не мало 
оскорбитьсн: когда, говоритъ, должно было, изгонян 
со всею силою нечестіе по отлошенію ко Мнѣ, за- 
претить совѣтуюіцимъ позорное, и, такъ ностунан, 
достигнуть всякаго блага, они молчали, нриняли 
обычаи заблужденія: не было у нихъ противодѣй- 
ствующаго нововводителямъ, 11с было такого, кто бы 
противоиолагалъ имъ иредііисанія закона, приводилъ 
на иамять слова Ножіи, ибо написано: да не будутъ 
тебѣ бо.т ннііі р іш іь  мене (Исх. 20, 3 ), и еіце: не 
сомворн себіь кумира (Исх. 20, 4 ). 110 у нихъ не было 
никакой рѣчи объ атомъ: оии молчалл, иочлтая не- 
честіе, т. с. отступленіе. IІоэтому они собрали плодъ 
соединенной съ этимъ нелравды, съѣли плодь лживъ, 
т. с. имѣли надежду нетвердѵю 11 безполезную, 110- 
томучто —  плодъ истинный, могуіцій спасти И I10C 0-  

бить, это любовь къ І»огу и нодвигп кравды, а 
і і л о д о м ъ  лжииымъ естественно считать илодъ не- 
чостія, который всегда доводіпъ до гибелыіаго конца. 
Что же это за лживый плодъ, явившійся имъ отъ 
нечестія, немедленно иоясняетъ, прибавляя: ячо уно- 
вилъ есн на оружіе швое. βυ множесшвю силы ш о ел , п 
восмансшъ пагуба аъ людехъ ншоихъ, н вся оіради швон 
иотбнушг. Ты , говоритъ, 11с мало нредавался 11с- 
честііо, служа дерсву 11 камнямъ 11 оскорблнн еди- 
анго, по естсству л лстшшаго 1>0га: з а т ѣ .А іъ ,  когда 
была предсказана іюйп.і 11 вошла ужс в׳ь самыя 
двери. ты нс отъ Менн пскалъ номощп. 110 вы до- 
вѣрялись собствсіінымъ силамъ и множеству ору-
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жін п нолагали, что одолѣете вражескую  силу., 110- 
томучто вамъ длн этого  достаточно  милости и 110- 
мощи лжепменныхъ  боговъ. В отъ  это  и будетъ  длн 
васъ  плододіъ лживымъ: иагуба  ію стш нетъ  людеГі. 
и всякій славный и укрѣпленный городъ будетъ  раз- 
руш енъ, потомучто чего не поетавляетъ  Б о гь . то 
всегда и во веякомъ случаѣ  упадетъ.

То жс можетъ  быть сказано  и отъ  васъ , вѣрнѣе 
же отъ  Бога, къ тѣмъ, которые охотно  внимаютъ 
безбояш ымъ  еретикамъ  и воображаю тъ. что изуча- 
ютъ  нѣчто служ аіцее  къ жизни  и разумѣнію . Онп 
премолчавають т чест іе, иотомучто териѣливо выслу- 
шиваютъ  злорѣчивы хъ, хогя  и обязаны  были бы 
дать ю іъ  самый сильный отпоръ. ІІоэтому они мзкѣ- 
даютъ  свой  собственный залш селъ  и пожнутъ  илоды 
неправды, и.мснно: вкусятъ  (плоОъ) лжнаь, иринимая 
знаніс ложное и негодное., научлясь развраіценному 
и толіу, что стрелшгся искажать  красоту пстины. 
А  что вся ихъ  еила падетъ, нинлагаемая Богомъ. п 
что они нойдутъ  въ погмбель 11 иагубу, въ :-)׳го.мі. 
кто можетъ со.чнѣваться?

От. 1 4 — 1 5 . Япоже пніиь Салм аш і ') ош ьдом у Ь/ш- 
ваалн '2) ви дни раш ны лшпырь 0 чаОа jh u 6h :і): ιιπί/,υ 
сомощпо ') вамъ доме Мзр«нлевг>. ошь лнца иенрчшіы 
злобь ватнлд.

Въ кішгі; Судеіі иаиисано, что ІІзраильтиіи* н ь-

J) Въ ׳.(!׳кстѣ: Σ α λ η ιιν ά κ ,  110 ошіібкѣ ιηΐΓ.οτυ: Σ α λ μ α ιά ,  к 1 ״ п.  цсидііокіі.м-
Ш 1 ЧІПМГГОЯ 1П, Т0.1К0 ІІ,ІІ1І;1. О і ш и ж и  1>1П,Я(:ІІІ!1‘М'ІІ С(.к;ѣ.и т о '1 I. l l |M'UOI. l

1х {Σα/.μι!η'ί ι'κ τον и 11ρ.),  и к р о я т і ю ,  м о н т о р с і п і а г о  п т  цп'П1■ В1. < 1 ■11!-■ 

Силимпнъ.
-) 7 ; οοβαάλ. C.iais.: Ігро т ш м .іЯ .
е ף׳ л а н . :  ріі.ібічпк /}()<■':׳ / )>; ׳ :>,  к а і л .  ч і і т а с к і і  1:04 111 1:0 і і г Ь х ъ

коди к еахъ .
‘) І і г р н а я  и и . і о і ш п а  о т д і ш ч і і я  1п» с . і д п я и с к о Л  б т и і и  и י: Ь1׳т  1. <м 1> 1 \юш11! 

в и д ь :  якитс (m i inorj  кня.и· Силімкнъ иіт. иомі/ [*■/,ннон.н <>1· <״'׳׳ 1"4׳ НЫ 
матг/1ь 0 ча<)<> jiit.wumrt, тако  и д.



когда уклон и л и сь въ  сл ѣ д ъ  В а а л о в ъ  и т ѣ м ъ  о с к о р -  

били Б о г а ,  и быліі п р ед а н и  въ р ук и  М а д іа м а , на  

ц ѣ л ы х ъ  сем ь л ѣ т ъ  ( С у д .  гл. 6 . 1 и да л .) .  О іш  иод-  

вергн улись сто.іь ж ес то к о м у угнетенію  со стороны  

иобѣдителей, что уж е стали  ж ить въ с к а л а х ъ ,  едва  

с п а е а л и с ь ,  ск р ы в а я е ь  в׳ь 1 ш х ъ ,  11 искали з а щ и т ы  въ  

н еп р и с т у іш о с т и  м ѣ с т а ,  и о то м учто  с о в с ѣ м ъ  не р ѣ -  

ш а л п с ь  11а б и тв у.  11 с л у ч а л о с ь ,  что п оп а в ш іес я  М а -  

д іа ш іг я н а м ъ  были безж алостио умерщ вляе.мы , при  

челіъ в м ѣ с т ѣ  с ь  н е с ч а стн ы м и  м атерями  б езъ  всякой  

п о щ а д ы  губ н л н  и дѣтей. ІІа ч а л ы ш к а м и  у н и х ъ  (М а -  

діаыитянъ) были О р и в ъ . З и в ъ ,  Зевей ') и С а л м а н ъ ־'  ). 

Б ѣ д с т в ія  иродолж ались до т ѣ х ъ  1ю р׳ь, иока В о г ъ ,  

ум и лосерди віш ісь надъ с т р а ж д у щ іім и  ІІзр а и л ь тя н а м и ,  

воздвигъ Г ед е о н а , котор аго о тец ъ  и жители ирозвали  

Іе р о в а а л о м ъ  110 такой  нрмчинѣ: 110 новелѣиію  Б о ж ію  

изъ у с г׳ ь  аи г сл а  онъ тайно ночью р азори лъ  олшарь 
Вш ілово  и и о р уб и л ъ  дуорт у  ero: когда же ж ители  

м ѣ с т е ч к а ,  в ст а в ъ  на з а р ѣ ,  чтобы и сп олни ть об ы ч -  

11 ое. 11[)11шли къ к а ш н ц у ,  то увидѣ.111 В а а л а  низвер-  

ж ен н ы м ъ , р о т у  ири н ем ъ п ор у б л еш ю й  и, зная уж е  

боголюбіе Г е д е о н а ,  признали его ш ш он н ы м ъ  въ  э т о м ъ  

дѣл ѣ: потом ъ они ириш ли к ъ  о тц у сго  и ск азал и :  

подавай с ы н а  сво его , мы у б ь е м ъ  его, иотомучто  

онъ с о к р у ш и л ъ  В а а л а ;  т о т ъ  11а это с к а з а л ъ :  в а м ъ  

.111 м с т и т ь  з а  В а а л а ?  —  Ё с л и  онъ В о г ъ ,  то и у с т ь  

м ст и т ъ  з а  се б я  т о м у ,  кто с о к р у ш и л ъ  его. П о это м у  

Гедео н ъ  и прознанъ бы лъ Іероваалом ъ . что з н а ч и т ъ :  

и у с т ь  В а а .г ь  м г т и т ъ  зи себ я. -  И г а к ъ ,  говори тъ,  

как ъ  С а л м а н ъ .  иредводитель народа М а д іа н и т ск аго ,  

р азб и вал ъ  и зъ  до.\;;1 Г едеон ова, или Іероваалова, ма- 
шер/1 0 4(10(1, точію  таки.мъ же о б р а з о м ъ , сви р ѣ п о ,

М / ׳*,׳'.
.׳.׳ r./.UCl (־
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безчедовѣчно и бсзъ всякаго сожалѣнія, вождь Асси- 
ріянъ будетъ вести войну противъ васъ и будетъ иоби- 
вать мать вмѣсгѣ съ дѣтьми. Случится это по причинѣ 
вашей порочности. потомучто Вогъ всяческихъ, какъ 
правсдный Судін, не караетъ наирасно, 110 если прегрѣ- 
шенія Его оскорбляющихъ преступаютъ всякую 
мѣру, то соотвѣтственно этому и ііосылаетъ наказа- 
ніе. Если же боимся гнѣва, то всего лучше бояться 
грѣшить и какъ бы вызывать на негодованіе боже- 
ственное и любвеобильнѣйшее естество, которое, 
можно сказать, вынуждается къ этому преизбыт- 
комъ согрѣпгеній. — Слѣдуетъ замѣтить, что нѣко- 
торые изъ ирежнихъ толкователей говорятъ, что не 
князь Мадіанитянъ Саламанъ разбивалъ изъ дома 
Іероваалова, или Израилева (ибо 110 начальникамъ 
именуется цѣлое), машерь 0 чада, а ианротивъ Геде- 
онъ въ домѣ Саламана разбивалъ матерь 0 чада. 
Но, думаю, болѣе иравилыю и скорѣе находитъ себѣ 
подтвержденіе съ точки зрѣнія с11|)аведливости не 
это (мнѣніе), а другое (вышеизложенное): какъ въ 
то время, когда ІІзраильтяпе уклонились къ Нааламъ. 
ихъ дѣти были убиваемы вмѣстѣ съ матерями отъ 
руки иноплеменниковъ. такъ и теиерь, когда Е Ф р  мгь־)

обратился къ идолослуженію, тожс будѵтъ ѵбиваемы 
рукою варваровъ, т. е. Ассиріннъ, вмѣстѣ съ родп- 
тельницами и рождсміныо. ІІоэтому иолагаю, 41°  
рѣчь болѣе сохранитъ правдонодобіе и схо,и ‘'1І!0 

х\1ежду древнимъ образцом ъ и новѣйишми собы тіям и ,  

если именно такъ толковать смыслъ 11редлоѵ1;('1111аго.

Гл. X I .  1 . Зауш ра омвер/ошася. омиржсси naj/o 
Язраилевъ.

Снова нрочі(‘ толковпики да 11 Еврейсчйй сиисокъ



ясно говорятъ: какъ ут ро ошверюшася 1). показывая 
этимъ, что Израиль отлалъ отъ обіценія еъ Богомъ 
какъ бы въ весьма малое время или скоро и безъ 
нромедленія. Очень коротко время утра: съ мерца- 
ніемъ дня появляется свѣтъ и производитъ утро, но 
какъ только взойдетъ еолнце и прольегъ иервый 
лучъ, оно прекраіцается и исчезаетъ. Такимъ обра- 
зомъ, они, какъ утро, то ссть: въ малое, краткое 
и весьма ограішченное время, вмѣстѣ съ своими 
начальниками были отвержоны. Можемъ разуліѣть и 
такъ, но можемъ лонимать и ииымъ сиособомъ. 
Именно: когда Богъ еіце не насылаетъ наказаній за 
человѣческія ирегрѣшенія, или дѣлаетъ болѣе про- 
должителыіымъ срокъ долготерпѣнія, то нисколько 
не неиристойно уиодобить Его спящимъ ночью, и 
даже блаженные иророки імногообразно возглашали 
намъ, указывая на это жс самое. Такъ, мудрѣйшій 
Іеремія говоритъ: еда будеши икоже человлкь спяй, 
или аки мужъ пе ммііі спасши (Іерем. 14, (J)? Богогла- 
голивый же пѣснопѣвецъ то говоритъ: восшшш, вск-ум 
спиги/1 Ѵосиоди, воскреснн, инеош рш ш  до коица ( ІГсал. 
43, 24), а то, видя (Его) воставшимъ 11а помощь 
кому-либо, говоритъ: восма яко спя Господъ (Исал. 
77, 65). Итакъ, утромъ, кажется, называетъ время 
какъ бы бодрствованія надъ ними (нотомучто ут- 
ромъ востав.мъ отъ сиа): посему, когда Богъ будетъ 
бдѣть надъ ними и, такъ сказать, иробуднтея для 
наблюденія за тѣмъ, что они дѣлаютъ, то они бу- 
дутъ нокинуты и отвержены, хотя 110 величайшему 
долготериѣнію въ нрошедш<!е уже время Онъ былъ 
для нихъ какъ бы (чшіцимъ. Вмѣетѣ съ народомъ

' )  ( - . 1 1 . 1 »«>/ / / )/ ״ ״ · ІІЧѢсТО ІШЫЧІіаіО: >״7<1<<1: ׳/׳(׳ ׳ ׳ . / <(о־<С)'·' (111р.
“. ח ש ב  (по ч ію п іѵ ь  с ;іш ска\ъ ,  с.ч. K<׳nu iuo tt  и Do-Rossi) < ׳-״ ״<;>.<(״ ..■ ііынѣш- 
иеі‘ масоротскоо <" /׳<<׳4׳.(׳« .



-  ■2(56 —

будетъ, говорить, отверженъ и царь. ііотомучто 
вскорѣ исчезнетъ и царство ЕФремово. Дѣйстви- 
телыш, какъ я говорилъ, возв|)ативи1и<:ь 110 истече- 
ніи срока илѣненія въ Іудею, они всѣ были подъ 
однымъ царемъ точно такъ ж<\ какъ въ началѣ, до 
временъ плѣна, потомучто надъ Израилсмъ, жив- 
шимъ въ Іерусалимѣ. царггвовали цари изъ колѣна 
Іудина.

Ст. 1  2. Ііоіиже млавенець Мсранль. и азь во.ілш-
бихъ etu. н /ш  Егнпша во.ш ахь чада его '). Якоже при- 
м ахъ  я . шанождt ошхиждаху ошь лнца моего.

Нимъ каѵкегся. что здѣсь рѣчь н.иіравлена нро- 
тивъ возражеиія съ чьей-то стороны. Нужно иола- 
гать. что κτυ-нибудь д<־ן )ѵіх.и.іч, въ умѣ или дажс от- 
крыто высказывалъ елѣдующее: если іштомкамъ 1 1 3 ־  

раиля со временемъ предстояло отпасть, удалиться 
отъ лица 1>ожія, сдѣлаться мерзки.чи и ненавиетными. 
1 0 .зачѣмъ же вообще они били призкаиы βί ׳  началѣУ 
Нг 1 это 1>огъ, и весьма естественно, нѣкоторымь 
образомъ даеті. объяспеніе. говоря: млиОепець Ясра- 
иль, ч а,іъ визлшбнхь ею, н,іъ Е/лшши во.мвкхь чаОи 
его; былъ, говоритъ. Іаковъ, который иереименованъ 
въ Израиля. мужъ безхитростныіц потому Я 11 ііо- 
любилъ его, ибо, говоригь, возлюбнхд Іакош , Исшш 
же вознентиОіьхд (Малах. 1, 2), когда онм иаходи- 
лись еіце въ ложеснахъ; посему, такъ какъ Я его 
возлюбилъ, то и избавнлъ чадъ его отъ жадноети 
Кгиігпінъ. ибо И творю мнлосшь въ іиысшщид лшбн- 
щимд мн (Іісх. ’20 , Н). Что жс почіенны(1 п и з -

') Въ и.іан. сына мосн/ τ'οι ctin׳ иоѵ (.Мати. 2, 15), <׳нр- ■1) ־■  - י п> 1ек־ 
за іи ахъ :  /с^Ѵаг), Л1,. гіп !:'ιόν μυι .  Ср. Еисеиш  (Есіоіы  .pioptieticae, ed ׳·
Gaisford, Охошле 1 4 2 ...:(יי  κατα το ' Ιί^ιαικιη· και 77,1 I/ ( / V׳-׳ н׳  ״ /״1 ״ ) ··· 
(ρ. 48), И eme: 7'«!׳! τ ον ,,και Αίγυπτου μιΐίκά/Λβα ι<?κια αυτοί 
Αου/ιύοα* τ<·> Ηβοαικνι Αίγυπτον μιτικά/.ιιία τΐη νυη ηηι: 4κ^(4κη  ״ 

(ρ. 112). ('ρ. Оеолот.: ■■καηη<'. αυτόν ίόι πόι ״  ״ ! (b ie ld ).
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бранныс ради отцевъѴ ІІочтенные даромъ свободы, 
избавленные, отъ рабства и трудовъ? ІІочтили ли? 
ІІотіцились ли возвеселить заіцитившаго 1»ога бла- 
гими расположеніями? — [Гіісколько. говоритъ: они 
бѣжали отъ Владыки, удалились огь ІІочтившаго, 
презрѣли ІІризвавшаго. Удалились — какимъ обра- 
зомъ? 110 одиночкѣ ли и ііо-немііогу уклонялись отъ 
нравоімыслія и иохищаемы бъіли чьимъ-нибудь лу- 
кавствомъѴ - Цнмало: они о ііііатііулііеь точно такъ 
жс, какъ были и признаны. то ссть: всѣмъ собо- 
ромъ, ііо колѣиамь, 110 всѣмъ рода.ѵгь и 110 веѣмъ 
домамъ, потомучто такъ нѣкогда они вышли изъ 
Егиита. Мы упомпііаліі. что, когда Фараонъ нако- 
нецъ обѣіцалъ отііуггить Пзраиля и. желан узпать 
уходяіщп* отъ него количос/гво, пря.ѵю говориль: кто 
же ѵ 1:шо сушь пдущш (Псх. 11), 8 ), Моисей отвѣ- 
чалъ: съ нтошамн нтіпімн н сь сширіщ поінкмъ, съ 
сынмѵ и ()щермн. н со овцамн /1 воло.нѵ нашпмн (ст. 
9): слѣдователыіо призваніс касалось всѣхъ колѣнъ, 
всего народа, каждаго рода 11 дома (ссмьи). Одина- 
ковымъ образомъ ((־ов('])1пилось) и ототуиленіе, не- 
благовидность котораго со інчмо силою 0 ׳1׳ мѣчаетъ, 
говоря: оінхожгіахі/ ошь .nat« моыч. ибо кого Владыка 
вснческиѵь возиеиавидитъ, 11а того ие будетъ взи- 
рать согласно съ тѣмъ, думаю. 0 чемъ воспѣвается 
въ пеалмахь: /і/і/і.цн/ וווו .\п/, п помилуѵ мл (Лсало.мъ 
117. 132), ііотомучто ііисаііо, что очн Ι'οοιοΰιηι на 
н/ншгіныи (ІІеал. 33. 1(5). и Са.мъ іп. одномъ мѣсѵгѣ 
говоритъ: 1:4,4 וווו) Hoj.ipio: Т0 і;м0 1111 1:/10ш/:п/0  11 мо.1- 
чи.півіі/0 . >1 пірсибіцущіио с.нкиід M0 n.ro (Іісаіи (»6, 2).

С4 - 2 .1 Тіч Нааломь ') трсби ж .׳ риху, н іі.тш-

' )י 7׳ к . / ./Ніса ׳ ״ , Ііціі.ін 41/.
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пымъ кадяху. Лзъ же ') связахъ Ефрема. и взяхб  ‘2) 
его ші мытцу мою, и ие разумуъѵш, яко псцѣлихъ я  
во исш .т нік человѣчешѣ  3). ІІрмлекохъ н узам и любле- 
п іл  моего.

Обнаруживаетъ Ему свойственную, безічѣрную л 
богоириличную, благость, ибо надѣлять благами vate 
увѣровавшихъ и познавшихъ Его, и рѣшившихся 
нокланяться Ему единому имѣло бы оенованіе доста- 
точное и не выходитъ за иредѣлы есгественнаго 
(каждый. если захочетъ  ноступать справедливо, че- 
ствуетъ своего близкаго и нрибѣгающаго къ нему). 
являться же подателемъ всякаго блага для тѣхъ, 
которьте еіце скверны и Его не познали, это— верхъ 
челонѣколюбіи и удивленія идоказательство поистинѣ 
богоириличной благости. Посему и самъ Спаситель, 
соболѣзнун нашему положенію  и какъ Богъ  иодавая 
грѣхолюбивымъ ничѣмъ не заслуженную  милость, 
иногда говорилъ: не требуюшъ здривіи врт а, по 60- 
ллщ іи  (Матѳ. 9 , 12), иногда же: не пртдохъ щ пш ат н  
праведпша, но гріт н/іка пи поканніе (Матѳ. 9 , 13) .—
Итакъ, хотя. говоритъ, ')__  то есть лотомки Из-
раиля, екитались 110 Египту, они еіце не иознали 
Бога истиннаго ( — Меня), напротивъ: изобличены 
были въ томъ, что ириносили жертвы Вааламъ, то 
есть идоламъ, кадили пзваянимь  или кумирамъ ту- 
земцевъ. 110 Я , какъ милостивый и б.тагій. связихъ.

') Соботнемно: 11 а.п, греч.:  και >γώ.
-) С лав . :  ч.ѵлхъ соглас.ио съ  бод ы ш ш ство ч ъ  гречоскихь  сіпісіаніъ, 110 

имѣющихъ καί  (евр. с г р ) .  ІІижи, въ  толкованіи ,  и Св. Кирнллъ приво- 
діггъ токстъ безъ καί.

:1) Слав. съ  шн.піъ ра:!дѣленіе>п,: яко н т .ѣ л т  я . І і»  ѵп я л ѣ н ін  че.ю вѣ- 
псстіь щ ін н .ігк о  п, 11 пр.

І (י' іронускъ въ подлшишкѣ. 11;!ъ ію ж ш ительны хъ  слиіі׳!. п пт іагп■ ! 4  ;,· 
' / !;οκι',λ Ііато думмті·. ЧТО 0ІІ\ІЦ1'Н0 (,.ΙϋΒΟ Ιύ /0 (:ίκ .
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говоритъ. Ёф ре.ш , не смотря на такую  его грубость, 
то есть вообіцс Нзраиля, называсмаго здѣсь 110 од- 
ному колѣну. А что это значитъ, Самъ разъяс- 
і і и л ъ ,  говоря: взяхъ его на миш цу мою,— уиодобленіе 
тому образу  дѣйствій, какой нримѣняютъ къ мла- 
деацамъ: кто беретъ  малыхъ дѣтей на руки, тотъ 
какъ бы связываетъ ихъ, сложивъ вмѣстѣ ихъ ноги 
(необходимо, думаю, у всякаго сидящаго поджи- 
маются бедра и колѣна). Это и есть: свнзахъ, точно 
такъ же, какъ наиисано объ Авраа.мѣ, что онъ свя- 
залъ Исаака, сына своего ( 1>ыт. 22, 9 ), когда намѣ- 
ренъ былъ принести его въ жертву Вогу. Нужно 
замѣтить, что еврейское изданіе, а также и другія, 
не имѣютъ: связахъ '), 110 поставляютъ: быхъ яко 
доилица Ефремовп '׳*). Таковъ-то II былъ но отноше- 
нію къ нимъ, они же пе разумѣш а. то есть: не по- 
няли, не почувствовалн, что, погубляя другихъ, Я  
забочусь  объ ихъ  исиравлсиіи. Это озиачаетъ: исцгь- 
лѵхъ н 60 и с м л ш іп  челов)ьч(стН). Сначала погублены 
были десятью казнями Егиитяие, когда Фараонъ 11с 
отиускалъ: послѣ Егииетскихъ  казней иогибли Х ет- 
теи, Евеи, Ам(фрои, Хапанеи и Ісвусеи, иадъ кото- 
рыми одержавъ сильную побѣду, Пзраиль наслѣдо- 
валъ землю обѣтованія, при чемъ Погъ облегчалъ 
для нихъ веякую трудность и иодавалъ силу пре- 
одолѣть враговъ. Итакъ. говоритъ, они не замѣча- 
ю тъ, что, губя однородныхъ съ  ними людей, Я  ус- 
троивалъ пхъ благосостонніе и прпвлекохъ я .  то 
есть связа.іъ 11 содержалъ въ узахъ  любви. 110, 
(Н־лп Оы онп были мудры, то иодумали бы, конечно,

*) tStar..

-) Γιγονη■ (nkpiit.e: ■/!'·/ore, см. тѵкетъ у Филі.да II. 958) ώ.׳ ιιΙΗμ'υς 
{<> 11 ),'■ здѣсь лучше ср. Числъ 11, 12: ІЧоь •1, 10 11 др·) г!;׳
<’р. В \ л ы \ :  et оіго quasi  nutricia·■; Kphraim. Гл!р. לה,,  ג ר , ־■
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іг размыш лнли бы въ себѣ:  за что эти народы по- 
гублены Ііогомъ, а мы поставлеяы на ихъ  мѣстоѴ 
У р а з у м ѣ в ъ  так имъ образомъ. что Н неиавижу 6 0 3  ־
законпика 11 ии во что вмѣняю елужителя демоновъ,  
они. пожалуй.  11 переоталп бы дѣлать иодобное. 
ІІооему желаюіцпчъ угодпть І іогу необходнмо имѣть 
и здравое разсужденіе ,  п добрую д у ш у ,  и гнѣвъ,  
поотіігающііі  др у г и х ъ ,  очптать для собя предулреѵк- 
деніемъ къ бдительности. Л  неблатодарлость - уж а-  
снѣйшее дѣло, и отсюда намъ легко видѣть, 4 1 0  
влавгпій въ этотъ недѵгъ онракедливо наказываетея  
за всѣ безобразія,  въ к от оры хъ  олъ бѵдетъ изоблп- 
чонъ, т а к ъ  как ъ леблагодарлый, говоритъ,  все равло 
что х у л ы ш к ъ  (Тммоѳ. 3 . 2 ).

Ст .  4 . И  (іуду имг> яко ударяяи человіысд но челю- 
сшемъ (?0: η воззрю т  нем у , нремогу ему.

Т а к ъ  какъ высказа .гь ,  чго олъ возлюбплъ Е<г>ре- 
ма л какъ чладопца взялъ его на м ы ш цу . свя-  
залъ его как ъ бы узамп л т б в л ,  хотя олъ еіце былъ 
окверяымъ и беззаконяымъ. то иоаточу л говоригь.  
что лак аж ет ъ  грѣшнпка:  е/оже 60 лн/т т ъ Госногіь. 
ипказуетъ. (ііешъ жс аспкто ru n a , е?оже пркм лпиь  
(Иритч. 3 , 1 2 ). :3 ам ѣ ч ш к  какъ о б ѣ щ а е т ъ  не лііппіть 
боголѣппаго чплосердш л (ук азы вае т ъ )  обраяъ н;1- 
казалія:  будугъ .  говоритъ,  преіцеяія  лротивъ иихъ 
подоблы ударамъ 1 т  челюотп (іцекѣ) рукою  чело- 
вѣка.  Можпо усматрпва׳п> въ этомъ лроідоіііе оіцм,  
который сраотворногь  проявлолія гнѣва ж а л о с и ю п  
любовію 11 прикасае іси  рукою ш х о н ь к о  1' о.югка. 
чтобы толыго пе осташіть оовоѣчъ бозлака:!аш1ымъ. 
Л иолѣдствіе 101׳ч>, ч возліоби.гь, о ׳10 б ѣ щ а е г ь  воз- 
зрѣть на пего. ибо— кого благоволнтъ почглть,  удо- 
(*тоііваотъ лопочепія и ирем от ш ъ иасъ. сммряя искус- 
ствомь л боголѣпною еилою т ѣ х ъ ,  кто боленъ 110־■
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иокорствомъ: если убѣжденіемъ не пользуетъ, то 
еилою иобуждаетъ къ совершенію  добраго и скор- 
бями нриводитъ къ тому, что намъ всего болѣе по- 
лезно и необходимо для спасенія. ІІусть же услы- 
шитъ отъ насъ  Богъ всяческихъ: въ скорби малѣ шь- 
назаніе твое памъ (Иеаіи  26 , 16) ,  —  это ударъ (по 
щ екѣ),— и въ другомъ мѣстѣ: нашіжи (научи) насъ 
Господи, обале 66 судп,, а пе 66 яротт, да не умале- 
иыхъ насъ сотворииш (Іерем. 10, 24) , потому что для 
благоразуліныхъ наученіе (το παιόενεαϋ-αι) не горько, 
а наказаніе (το χολάξεΰ&αι) въ ярости и страшно, и 
несносно, даже болѣе: дѣло, исполненное пагубы.

Ст. 5— 6 . Вселися Ефремъ 60 Египтѣ, Ассуръ же 
са.чъ цирь его: мко пе восхотѣ возврапштисл. И  изне- 
може оружіе ‘) 60 гршЛьхъ его, иумолче въ р уку его: и 
снѣдятъ отъ умшиленій своихъ.

Что всенепремѣнно доводитъ насъ  до крайняго 
нредѣла всякаго зла удаленіе отъ Бога, когда мы 
неудеряшмо устремляемся къ совершенію  лукавыхъ 
дѣлъ и къ нѣкоторому нревозношенію  неповинове- 
ніемъ, хотя Онъ и призываетъ ко спасенію, -— это 
уясіштъ  и блаженный ІІавелъ, говоря: блюдите, бра- 
тія, да ш  отречетеся глаголющаго *) (Евр. 12 , 25). 
Но иисколько не менѣе это будетъ ясно для насъ  и 
изъ  предлежащаго текста (т. е. 5 —6 ст.). Несчаст* 
нѣйшій Ефремъ, оставивъ свою родную землю, сдѣ- 
лалъ, говиритъ, себѣ  землю Егинотскую  какъ бы 
собсхвонною, опасаясь бѣдствій войны: подчинидся 
и самому А ееуру  и подклонилъ выю подъ чужезем- 
ные скинтры: до ,гакой степени уничиженія онъ нис-

‘) Въ  ІІармжскомъ и у Миия: !■»׳ όο/ιφαία, но изъ дальнѣйшаго толкона- 
нія видио, что Сіі. Кириллъ читалъ (><>αφαία безъ  і-.ѵ.

2) Въ тскстѣ: τον χαλονντα,  зовущ аго  вмѣсто обычнаго: 101· λαλονντα.
Твор. Св. Кирилла Ллександр., ч. IX.
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палъ. А  еели кто снроситъ  о причинѣ, услышитъ. 
что говоритъ Всевѣдущій: пио ие восхотѣ во.іврати- 
ш ш п; посему и илѣненъ былъ. и поиалъ подъ руку 
ненавистниковъ, ибо шнеможево гра<)н>х6 его оружіе '). 
п умолч( въ р у к у  ело, 10׳ ссть: ни въ одном ъ городѣ 
Ефремовомъ не нашлось ни одного мужа, еііособнаго 
къ войнѣ и могущаго владѣть оружіемъ. іютомучто 
руки навыкшихъ держать <!го ослабѣли и какъ бы 
от^ялись. II такъ какъ оші с׳ь своей стороны думали 
и дѣлали злои. то и вкуснтъ нлоды собственнаго нера- 
зумія. Такимм-то горькими иослѣдствінми еопровож- 
даеа׳ся дернмовеніе оскорблять Оиасителя .(неиослу- 
шаніемъ: и если бы кому даже ііредставилабь возмож- 
ность избавиться отъ вииы 110 милосердію Ііожію. 
не остается безнаказаинымъ нерадѣніе, ибо посе- 
лимся въ Кгиптѣ, то есть будемъ бевдомными и 
скитальцами веадѣ и во всемъ. утратикъ ш1 немлю 
чувственную. чтобы нереселиться 1!׳ь другую, но на- 
елѣдіе святыхъ (Іголосс. 1 . 12). ІІопадемъ и ііодъ 
власть Лссура. то есть кіія:ія вѣка еего, будсмъ у 
него рабами и илѣнниками и нокорными его жела- 
ніямъ велѣдітвіе гого, что у иасъ ׳н.пібм-оже и умо.іче 
оружіе, ибо шікгшъ. никакъ. 1н■ возможно грѣхолюб- 
цамъ взять исн оружія Ножія (Іѵиес. Н, 11) 11 мечь 
духовнии. пже ьгмь /лшо.1» Нпжім (ст. 17). ІІодч» ме- 
чомъ м о ж с і і і ь  р;1:»уΜ'Ι.Ί ΐ. и  уотремленіі! мысли нашей, 
какъ бы воинсгвснпѣіііиее и боголюбииѣйішч*. ко- 
торое выводя 11а борьбу <·<> с ірастнми и иа сраженіе 
съ  діавольскими злодѣниіяліи. мы устрояемъ стезю  
благочестную  и неиорочиую  и вѣнчаемъ главу нашу 
украшеніями евангельскоп жѵг.ши.

ι) ' Ρυμ4 аіа  меч ь.
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Ст. 7 . И людге его вгісяще ш ь  обиташя свпего: и 
Вогъ м  честмя ио разтѣвается, и не вознесетъ его.

Весьма трудно выразить смыслъ предлежащихъ 
словъ, затруднительна связь рѣчи и требовала бы 
иродолжительнаго изъясненія  для желающихъ по- 
нягь. Вкратцѣ ate το, что желаетъ выразить, со- 
стоитъ въ слѣдуюіцемъ. Удалился, говоритъ, ЕФ-ремъ 
къ Егиитянамъ, сталъ подвластнымъ и царя А ссура. 
Далѣе, какъ если бы кто спрашивалъ и говорилъ: 
за  что и какимъ образомъ при шлось нострадать или 
какъ Израиль сдѣлался рабомъ иноплеменникамъ, 
110 иорядку даетъ отвѣты и говоритъ: во*иервыхъ 
нотому, что не восхотѣ возвратитжя, ибо, хотя ему 
и явлено было снисхожденіе, но и при этомъ, го- 
воритъ, онъ оказался нерадивымъ и непослушнъшъ; 
затѣлъ  потому, что изнеможе оружге во градѣхь его, 
не было, какъ я сказалъ, такого, кто противосталъ 
бы Ассиріянамъ и оказался бы искусныліъ въ воен- 
номъ дѣлѣ, когда Вогъ ослаблялъ воетіную силу и 
иоражалъ какою-то робостію  даѵке восі.ма крѣпкаго 
въ бигвахъ. Есть и иная причина подчиненія его 
А ссуру. Какая же?— Народъ, то есть Ефремъ, такъ 
сказать, тяготѣлъ къ нему,— разумѣется, к ъ А ссур у , 
и отъ своего обптанія желалъ удалиться в׳ь страну 
ІІерсовъ и Мидянъ. Мы, копечно, не утверждаемъ, 
что Ефремъ самъ желалъ этого, но, насколько дѣло 
касалось его прегрѣшѳній, клкъ бы самъ стромился 
потерпѣть такія бѣдствія, хотя ему и люжно было 
избѣжать гнѣва, перешедши къ лучшему и достой- 
нѣішіему. Итакъ: какъ бы тяготѣлъ къ А ссуру  и, 
оставивъ родину,то  есть: свое обтштіе, несмысленно 
устремлялся идти въ страну онаго (А ссура), хотя 
Богъ ясно говорилъ, что ненремѣнно наведетъ на 
него это, если они не захотятъ  раскаяться. Но послѣ
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 roro, какъ они до такой степени нисиали, В<т на׳
честная т  рсшгштіется. Честное, избраиное и вы- 
дающееся у народовъ суть, очевидно, цари и на- 
чальники, которые вмѣстѣ съ простымъ народомъ 
были отведены въ жалкомъ и рабскомъ пидѣ. какъ 
военнонлѣыные, за то, что они увлекли нодчинен- 
ныхъ и были еѣтью д.1я іѣхъ, которые, ОСЛИ бы 
оами пожелали, могли шестковать правымъ тіутемъ 
(всѳгда начальство руководитч. нодиластными). Итакъ 
будутъ уничиженными и отворжепиыми. хотя и имѣли 
деличайшую славу, потомучто во всякомъ случаѣ 
,съ царскими престолами неразлучно величіе. Однако 
т  возтсетъ ихъ Ііогъ, ибо, какъ я уже много разъ 
гаворилъ, царство Ефремп нрекратплось.
, Посему въ■ особепноети намъ, христіанамъ, должно 

оетерегаться влеченія къ худому, а если мы этого 
не сдѣлаемъ, то сами добровольно наложимъ на себя 
иго діавола, такъ екаиаті., тяготѣя любовію къ ному 
и уже съ иолною охотою шествуя подъ власть его, 
чтобы иснолнять сму угодное. Но. если это случится, 
раздражимъ Пога и іакимъ образомъ сдѣлаемся уже 
низкими, имѣя умъ земной и поверженный долу, 
такъ какъ 1>огь о г г а в т ъ  (иасъ) и не будетъ 60־ 
дѣе исправлять насъ побуждсніями къ добру.

Ст. 8—9. Чпго тя устѵою Ефремеі Зт цпщ ули  тн 
ИзраилюI Что шн 1/оложу! іікоже Ада-му устрою ') 
тм, и якоже Севои.иъ, превратпся сердце мое въ немъ, 
смятеся раскаяпіе .иое. Не сошворю по гшьву ярости 
моен; не осшавлю еже потребншися Ефремови: зане 
Логъ тъ есмъ, а не человнмъ; въ шебѣ святъ.

Присоединяетъ порицанія, показывая, что надле- 
жало навести на, нихъ самый жестокій гнѣвъ, такъ

!) Точиѣе: что тя устрою (діссЭ-ώ)? Якож е Лдаму положу (ΰ ήυο μα ι)  тя.
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какъ они еовершали неправедное и нечествовали 
противъ Бога выше мѣры, вслѣдствіе чего для нихъ 
не осталось уже возможности кмкого бы τυ ни было 
снисхожденія. 110 какъ благій, источникъ и причина 
милосердія, Онъ останавливаегь движеніе гнѣва, не 
иотому, чтобы Онъ иснравлялъ случайный промахъ 
послѣ болѣе внимательнаго разсужденія (божествен- 
ное и неизреченное естество никогда не ошибается 
въ Своихъ, виолнѣ Ему свойственныхъ, мысляхъ и 
дѣйствіяхъ), но какъ бы огклоняя то. чего они были 
достойны, и по милосердію удерживая то, что всего 
болѣе имъ приличествовало, то есть: окончательную 
погибель и истребленіе съ самымъ какъ бы корнемъ. 
ІІоэтому говоритъ: что тл устрою? Какимъ, гово- 
ритъ, средствомъ воспользуюсь, устроивая твои 
дѣла?— Защищу ли тя и снова буду помогать и сдѣ- 
лаю нѳодолимымъ для зам ы тляю щ ихъ иротивъ тебя? 
Однако какъ жѳ это будетъ?—Соверіпившимъ ужас- 
ныя дѣла 110 отношенію къ Гіогу должно быть на- 
казанными, а не благоденствовать; иосему. награждая 
110 заслугамъ и опредѣляя ннказанія, еоразмѣрныя 
прегрѣитеніямъ, говорптъ '): нкоже Адаму положу 
тя, ■и якоже Сеѳонмъ. Это— города Содомскіе, которые 
до основанія 1южрал7> ниспавшііі огоиь. 110 и этого, 
говоритъ, нс сдѣлаю, хотя 110 сирав(!дливости и слѣ- 
довало бы: 110 нодожду (ибо Я разду.малъ) и нн буду 
употреблнть самыхъ суровыхъ 11рс1ц('ній, — не пре- 
дамъ совершенному иггреблснію, хотн ЕФрвмъ и 
сталъ худымъ. 110 какой ирнчииѣѴ Развѣ 01111 11е 
были достойны подвергпуться этому? Да, говориіъ, 
но Ншь (ш  есмь, а не ч/ловіькъ, то есть благъ и не 
нодчпияетсн движоніямъ гнѣва, поюмучто иодобная

Въ (י  текстѣ  слова φηοί нѣтъ, 110 0110 необходимо.
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страсть свойственна людямъ. Но зачѣмъ Ты, гово־ 
ритъ, еще наказываешь, если Ты Богъ, недоетуп־ 
ный гнѣву, но елѣдующій ириродному мидосердію? -  
Наказываю, говоритъ, иотому, что Я не только 
бдагъ, какъ Богъ, но кромѣ того и святъ, ненавижу 
нецравды, отвращаюсь отъ оскверненныхъ, обличаю 
богоненавистника, обращаю беззаконника, очищаю 
нечистаго, чтобы онъ опять приблизился ко Мнѣ. 
Посему иророкъ назидаетъ насъ, восклицая и го- 
воря: взищите Господа, и внегда обрѣсти вамъ того, 
призовтпе: егда же приближится кь вамь, да оставитъ 
иечестивыы пути своя, п мужь беззаконенъ совіьты 
сооа, и да обратмтся кг> Господу,и помилованъ будетъ 
(Исаіи 55, 6—7). Вслѣдствіе этого намъ, если мы 
высоко цѣнимъ быть съБогомъ, должно всею силою 
отвращаться о׳гъ грѣха и иомнить говорнщаго: святи 
будите, ико азъ святъ есмь (Лев. 11, 44 и др.).

Ст. 9—1 0 . Я  ие вниду во градъ. Нъ слѣдъ Госнода 
има.т ходити.

Иногда въ умѣ святыхъ пророковъ во всѣхъ 110־ 
дробностяхъ раскрывается иредставленіе 0 будущемъ, 
когда Духъ Святый подобно молніи освѣщаетъ для 
нихъ нредметъ. ІІосему на ряду съ собственными 
словами, или съ словами, (внушенными) с в ы т е ,  отъ 
Бога, они иногда возглашаютъ рѣчи другихъ людей, 
выражающихъ то раскаяніе, то благодарность, то 
воеторгъ о томъ, чѣмъ Богь обѣщ аеіъ ихъ обра- 
довать. Мы найдомъ, что и теиерь блаженный Осія 
испытываетъ н ѣ ч т  іюдобное. Богъ всяческихъ обѣ- 
щалъ снисхождиніе 11 сказалъ, что Онъ не истре- 
битъ согрѣншвшихъ до копца, иоіомучто Онъ 1»огъ, 
очевидно благій,а не человѣкъ, ибо не таковъ, какъ 
мы, Суіцій п р ев ы те  всякой твари. Они же, какъ бы 
признавъ собсівелшьш ирегрѣшенія и нѣкоторымъ



образомъ устыдившись ііри величайшей и нежданной 
благодати, обѣщаются ноложить конецъ своимъ из- 
мышленіямъ, вслѣдствіе которыхъ они и преткну- 
лись. А каковы они, Богъ относитольно этого удовле- 
творилъ насъ чрезъ самого ■жо иророка: нѣсколько 
ранѣе, обличая и самого Іуду, и Ефрема, онъ ска- 
залъ: и .лібы И.іршіль сош ормш о 11, и ао.иршкі тре- 
бпща: 11 Lydu умножы ιραύι,ι //інверждены: но нослю 
огнь т  граОи еп>, 11 пошреоишь осііовшіім ихь ') (Осіи 
8 , 14). Дѣйствительно, Ефрелгь, или Израиль, на- 
строивъ въ Самаріп жергвеіипікп и каишца длн идо- 
ловъ, уклонился в1׳. отстуи.існіе, забылъ Бога и ве- 
прерывно оскорблялъ Кго, ис удостоивая никакимъ 
вниманісмъ нримую обязанность любви къ Нему. 
Съ своей етороны 11 Іудіі׳ хотн надѣялся 1т  Бога, 
какъ получавшій спасеніо отъ Ііего и чр<׳зъ ІІего 
еіце вь ирежнія времона, однако вызывилъ на гнѣвъ 
и друпіми многпми сііособнми, а въ оообенности 
слѣдующиш»: когда Г»огь пригрозилъ іиммать ни него 
Лссирійда. коіорыи опускмнлгъ з<мит. шіъ счпдъ  
укрѣнляіь свои города, нолпган, что, <*сли 61.1 11 ие 
восхотѣлъ [>огь, оиъ вирочемъ сииоенъ будетъ и 
ііреодолѣетъ |>уку воиччѵнчі блаіодаря крѣпосги го- 
родовъ. Итакъ, когда Бмгь обѣщпеть даже безмѣріт  
согрѣшившимъ блага чилосердін. іогди и сами сиа- 
саемые іоворнтъ, чго оии прекратягь ііернзумвын 
начинапія, а вмѣггѣ 11 ламыолы. Да воніетъ же Іуда: 
т  т нду 00 градъ, то соіь, буду имѣть сгѣною Нога. 
укрѣнленісмъ для ссбя сдѣлаю надсжду 11а ІІ<чч>. нрп- 
бѣгну подъ заіциту досиицы сішсаюіцагп: Ёго и 
одного будетъ доволыю для моіто счіасснія: призітю  
наираснымъ и совершоніш безнолезны.чъ ожидаин‘
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того, что, когда война постигнетъ землю, то спа- 
сенъ буду, вошедши въ городъ: посему пе вниду 60 
градъ. Израиль же, или ЕФремъ, да возглашаетъ иное, 
то есть: въ слѣдъ Господа имамъ ходити; оставлю, 
говоритъ, прежнія прегрѣшенія, виредь будѵ слѣдо- 
вать законамъ Божіимъ, въ наставники возьму себѣ 
Бога всяческихъ. Если же кто устремится къ тому, 
что угодно Богу, то, во всякомъ случаѣ, Его одного 
и знать будетъ, Ему будетъ воздавать почитаніе и 
не будетъ покланяться никому другому, кромѣ 
Него.

Ст. 10— 1 1 . Яко левъ возреветъ, поиеже той возре- 
ветъ, ·и ужаснутся чада водъ, отлетятъ ‘) яко птица 
отъ Египта, и яко голубъ отъ земли Ассирспи: и 603- 
ставлю я  въ домѣхъ ш ъ , глаголетъ Господъ.

Когда пришло время и исполнился срокъ, въ ко- 
торый надлежало Израилю получить освобожденіе 
изъ плѣна, Киръ, сынъ Камвиса. нринявъ власть 
надъ Персами и Мидянами, съ многочисленнымъ 
войскомъ и съ неодолимою силою вторгнулся въ 
страну Вавилонскую и Ассирійскую. Посему про- 
рокъ Іеремія, провозглашая плѣненіе Вавилона, го- 
воритъ 0 Мидянахъ и Персахъ: нападутъ 2) т  тя, 
и ѣлѣиенъ будеит, Вавилоне, и не познаеши 3): обрѣ- 
тепъ, и ять еси, яко Господу сопротивился еси 4) 
(Іерем. 50, 24), и 0 Кярѣ: взыде левъ отъ ложа своего...,

1j Ср. Осіц 9, 11. Въ елав.: и прт дут ъ-^-хаІ ήξουαι (въ Комилютен- 
скомъ и во многихъ грочсскихъ спискахъ); у св. Кирилла: ίχπ τή ΰο ντα ι, 
какъ въ другихъ спискахъ.

2) Έπιθ-ήσονται (Комил., Альд. и мн. д р .); слаі!.: βзыдymъ— im βήaovτa ι, 
какъ во м б о г и х ъ  гречеокихъ кодексахъ.  См. Holmes  and  Parsons.

8) Κ αι άλώο% Β κβυλώ ν, και ον γνώ αη. Слав.: и  плѣненъ будеш и, и  пс 
познаеш и, яко Бавилопъ еси=--хи\ άλώση, χα ι ον γνώση, ως ΰ α β υ λύ ν ,  какъ 
въ Алекс. и мн. др.

.Ср. Осіи 14, 1. Слав.: понсжс !тзінѣвалъ ееи Госпогіа (י'
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да положитъ земмо твою въ пустипю, 11 гради твои 
разорятсл, остмшіи безъ обтттелей ’) (іерем . 4 , 7). 
А что Киру давалъ власть Богъ  всяческихъ, ѳто 
доказываетъ иророкъ Исаія, говоря: сіл 2) глтомтъ 
Господъ 3) помазанному моему Лмру, егоже удержихъ 
за деснищу, повинуіті предъ нимъ язиглі, п крѣпость 
царей разруш у, отверзу предъ нимъ вртпа, и градп не 
затворятся. Лзъ предъ тобою пойду, и гори уравню, 
врапш мѣдлнал сокрушу, м вереи желѣзпыл сломлю, 
и дамъ ти сокровища темная сокровепнал: невидиМая 
отверзу тебѣ (Исаіи  45 , 1— 3 ). ІІозтому Киръ, ио- 
бѣдивъ и ггокоривъ Вавилонянъ, освободилъ Израилъ- 
тянъ, а они, возвратившись · поселились въ своей 
землѣ. На то именно событіе указыв&етъ !ирврокъ 
Осія, говоря: лио левъ возреввмъ. Кто т зревем ъ?^Ко- 
нечно, К иръ,— подобно ׳ісшу, какъ если бы к׳го 
вздумилъ еказать: ужасно  и тяягко зашумитъ на Ва- 
вилонянъ войиа со стороны Кира. Когда же Ьиъ &а- 
реветъ и какъ бы нѣкій левъ зарычитъ на против־ 
никовъ, то придутъ въ изступленіе (отъ  страіха) 
чада водъ: έχοτψονται (изступлены  будутъ отъ сір аха)  
ГОВОритъ ВМѣсто καταπλαγήύονταί (іІОражеіШ буДутъ 
страхомъ). Чадами водъ называетъ Вавилонянъ, R0- 
торые въ трусости  писколько не уступаютте.! чидимъ 
водъ, то есть плавающимъ въ водѣ или рыбамъ, и, 
едѣлавшись вслѣДствіе этого состоянія (пораясѳнія 
страхомъ  до изстунленія) удобоуловимыми и лишен- 
ными мужества, будутътілѣиены  (іторода рыбъвеоьма 
склонна къ робости, убѣгаетъ  отъ т у м а  и бросается  
прочь отъ одной только тѣии ловца). Итакъ, когда

*) Пкос го xnij sftauixiioOiu α ιτή ^ .
'l) Τάδ ι .  С.іав.: с ице  - -ο ντ ω  (см. llolmus aml Рагь.).
3) Слав.: Господъ B o n . ‘ 0  Ѳ ы к  оиускаотъ  въ эгомъ мѣстѣ п Ѳеодоритъ  

согласно  съ  еврейскимъ.
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Киргь HOdpfaemb, говоритъ. и возгласитъ ужасный и 
приводящій въ тренетъ  бранный кличъ нротивъ 
земли Вавилонской, норажены  будутъ страхомъ чада 
водъ, то есть Вавилоняне, нисколько не устунающ іе 
въ трусости  рыбамъ. Тогда־то на иодобіе итицы и 
голубя улетятъ изъ Египта нѣкогда бѣжавшіе въ 
него, иобѣгутъ и изъ земли Халдейской содержимые 
въ узахъ  илѣна, затѣмъ возвратятся и иоселятся въ 
своей землѣ.

ІІосему, ири возможноети имѣть блага, иодклоняя 
выю ума Богу и работая на Нвго одного, не будемъ 
добровольно уклоннться къ оекорбленію  (Его), навле- 
кая на еебя  какъ бы самозванное движеніе гнѣва, 
между тѣмЪ какъ, какъ я сказалъ, возможно на- 
слаждаться невозмутимымь счаетіемъ, радуя Владыку 
законосообразнымъ новеденюмъ и жизнію, и чисто- 
сердечностію  110 отношенію  къ Нему.

Ст. 12. Обыде мн лжеш Ефремъ, и нечешіемъ י) 
домъ Мараплевъ, п ІуОа.

11(» еечччѵгву будучи благимъ и милосердымъ, Богь  
не имѣегь вообіце же.іанія іюраж.іть кого-либо, но 
ио необходимости вызывается на негодованіе, со- 
дѣйствующее исиравленно (грѣшника), когда чьи- 
либо вины 1и!рейдутъ нредѣлы счета и мѣры. Сему- 
то оинть научаетъ насъ предлежащими словами. 
Говоритъ какъ бы такъ: кѵда бы Онъ ни устремилъ 
и ни обратилъ божественный взоръ туда, ск>да или 
кругомъ,— вездѣ можно было замѣтить ложь и не- 
честіе Ефрема и Іуды. Ложью же называетъ ире- 
леоти идолоелуженія и локлош;иіе суетнымъ, а не- 
честіемъ, вѣроитло, лревоаношеніе иротивъ Г>ога,

l) 'Еѵ ccatfitia (Алокс., Компл. и др.); слав.: нечеетіпми -ά<ηβ!αις, какъ 
читаетея въ общепринятомъ грочеекомъ текотѣ.
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ибо какъ же не нечестіе, ужасное и нелристойнѣй- 
шее—отвергнуть Того, Кто по естеству и истинно 
есть Вогъ, и несмысленно ирилѣпиться къ деревьямъ 
и камнямъ ціи иокланяться т т рипаче Тваргщ (Римл. 
 начать увѣнчивать почестями, свойственными ,(־25 ,1
Владыкѣ, то, что Имъ вызвано къ быгію?

Ст. 12. Нынѣ nom a я  Вогъ, н хримъ свнтъ прозо- 
вутся Вогови ').

Обыде мя, говоритъ, лж т  и нечестіемъ домъ Ефре- 
мовъ и Іуда, но лри всемъ томъ, наводя на ннхъ 
соотвѣтственное ирещеніе, иребуду благимъ. Онъ 
зналъ ихъ, что они иначе не могутъ иерем$ниться 
къ дучшему, ранвѣ только испытаютъ что-лдбо ле- 
чальное и нриводнщее грѣшниковъ въ чувстко. Итакь, 
позна я  Вогъ, то есть, зналъ иуть иолезнаго для 
нихъ наставленія. М это для них׳ь це будетъ беа- 
полезно: ибо проивойдетъ то, что они будутъ цри- 
равяены кь святымъ храмамъ: какъ только въ трудѣ 
и скорбяхъ истаетъ ирисущая имъ иорочносгь, они 
станутъ чиетыми и освященными и 110 оиыту узнаютъ, 
что иокрешюеть любви къ Богу будетъ для нихъ 
залогомъ всякой утѣхи и благоиолучія, точно такъ 
же, какъ вины итступленія ввергаютъ во рвы р&бства 
и скорби.

Глава XII, ст. 1 . Мфремь же 30  лъ духъ, гт ят е 
зной: весъ дет тщетиая и суетная умножаше а), 14 
завш т  со Ассирішш зат щ и , и елек во Е гт ет ь по- 
сылаиіе.

Снова рѣчь иереходитъ отъ иростаго народа къ 
царямъ изъ колѣна Ефре!чова, царствовавшимъ надъ 
Израилемъ въ Самаріи, которыхъ и называетъ

*) Και ναος 'άγιος χ>:χλψ7!·τκι θευν. Слав.: η людіе свнти прозвашася 
Богови- -και ό λαος άγιος κίκ'ίιμαι.

'2) Сдав.: гоѵяшс .той весь день: шщетнан и сует ная умнож и.
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злымъ духомъ за непреклонность ихъ души, за увле- 
ченіе и необузданность въ отстунленіи отъ Бога, 
ибо онъ гоняме .moti, говоритъ, то есть, хотя ему 
№ можйо было быть подъМоею сѣнію, онъ какъ бы 
нереадетчикъ уходилъ на зной. А зноемъ именуетъ 
восиламененіе скорбей и жгучую бѣду. Такъ и 
мудрый приточникъ нрикровенно именуетъ труды 
и говоритъ: списется ') отъ знол сынъ разумный, 
вѣтротлѣнет же бывиетъ нп жпмвѣ сыт беззакоп- 
НЫй (ІІритч. 10, 5). Итакъ, Ефремъ, поелпку онъ 
воа̂ в злой духъ, донлш зиой, искаль и добровольно 
убѣгалъ на зной. Но разумѣющіѳ 0 Вогѣ говорятъ: 
под»‘׳еѣнъ е?0 восхотѣхъ п сѣдохъ (ІІѢснь ІІѢсней 

■8).' вѣнію яазываетъ■ покровъ божественной и 
горнѳй помоіЦи. Но не ѳто дѣлалъ ЁФремъ: онъ 
«скала* зноя. Какъ или какимъ образомъ?— Весъ денъ 
т щ ш ная и суетная умпожтт. то есть во всякое 
время и дѣлалъ, и замышлялъ нустое и безполезное.

же это такое?— Зтѣтъ со Асснрітш заѳѣща. Н 
уже говорилъ ранѣе, и не разъ, что нѣкоторые изъ 
царей Сам&рійскихъ и Іерусилимскихъ иногда пы- 
ішіись двньгамй иунить миръ съ Ассиріянами и 
<и!сюда, бевонасность, а иногда звали на помощь 
Егиитянъ, и, іюкупая у нихъ обѣщаніе благораспо* 
лткенія, между прочиыъ, посылали конечно и иро- 
изведе«ія снѳей земли; земля же Самарійская была 
багата >елевмъ, и елей въ Егиитѣ былъ въ елавѣ, 
пото.чуч го эта земля его не имѣеть.
. Ихаагь суетна и тщетна надежда нн людей, и упо- 
вающій на Бога можотъ носмѣмться уповаюіцему 
на людей, говоря слѣдуюіцео изъ псалмовъ: се чело- 
тк6, иже пе положи Вош помощнпт себіь, но упова

') і  св. Кирилла: 1h1nd)'t>/ сиасеся.
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на множество бомтшва свое?о. Азъ же т о  маслгіна 
плодовита въ дому ■Вожіи: ут вахъ иа мплош ь Вожію 
60 т кд, и 68 т къ 6т;а ( ІІеал. 51, 9— 10).

Ст. 2 . И судъ Гостдвт! ко [удѣ, еже отжмити 
Іакова: по пуш мъ его ѵ по птиштіпмъ его воздастъ 
ему.

К а к ь ,  н а и м е н о в а в ъ  Е ф р е м а ,  и о к а з а л ъ .  ч т о  р а -  

з у м ѣ е т ъ  ц а р е й  и з ъ  к о л ѣ н а  Е ф р о м о в а ,  т а к ъ  и  з д ѣ с ь  

о б о в н а ч а е т ъ  ц а р о т в о в а в и ш х ъ  к о г д а  л и б о  и з ъ  к о л ѣ н а  

І у д и н а  110 и м е н и  ц а р с т в е н н и ѵ о  к а л ѣ и а .  Т а к и м ъ  о б р а -  

з о м ъ ,  и з о б л и ч и в ъ  Е ф р е м а ,  и л и  и р о и с ш е д ш и х ъ  о т ъ  

Е ф р е м а  в л а д ы к ъ  И з р а и л я ,  н а з н а в ъ  и х гь  д у х о м ъ  з л ы м ъ ,  

с к а з а в ъ ,  ч т о  о н и  у м н о і к а ю т ъ  ипцет лан  ѵ сует ш м , 
з а к д ю ч а я  с о ю з ъ  с ъ  А е с и р і я н а м и  и и о с ы л а я  в ъ  
Е г и и е т ъ  е л е й ,  з а т ѣ м ъ  уѵке о б в и н я е г ь  о і ш т ь  І у д у  и  

в е с ь м а  у м ѣ с т н о  г о в о р и т ъ ,  ч т о  Б о г ь  в с я ч е с « и х ъ  б у -  

д е т ъ  е у д и т ь с я  с ъ  і ш м и ,  к и к ъ  б ы  о і м щ а я  з а  І а н о в а ,  

р а з у м ѣ ю  п а т р і а р х а ,  к о т о р ы й  б ы л ъ  н е  ма!ло о б е з ч е -  

щ е н гь  т ѣ м ъ ,  410 е г о  п о г о м к и  н ѳ б ы л и  е д ш к ш ы с л е н -  

н ы м и  с ъ  н и м ъ , н е  и о е л ѣ д о в а л и е у ж д о н і т  о т е ч е с к о м у .  

н о  о г в е р г л и .  к а к ъ  н ѣ ч т о  в е с ь м а  н е у м ѣ с т и о е ,  и о д р а -  

ж а н і е  е м у .  І І о э т о м у  о б ѣ і ц а е т ъ  о т о м с т и т ь  з а  І а к о в а ,  

с л а в а  к о т о р а г о  о б е з ч е щ е н а  х ѵ д ы м и  д ѣ т ь м и ,  в о з д а  ־׳

в а я  о б е з ч е е т и в ш и м ъ  по путемъ  и х ъ  п  м  н т т а м ін м ь  
и х ъ .

Ст. 3 —4. Во утробѣ запн йрати етею, и труды 
своими укріьть къ В щ ,  и укрміѣ со Ангеломя, и пре־ 
возможе.

С ъ  и о л ь з о ю  и с ч и с л я е т ъ  д о е т о м и с г в а  І а к о в а ,  у п о -  

т р е б л я я  и х ъ  д л я  ( б о л ы и е й )  с и л ы  о б л и ч е н і я  т ѣ х ъ ,  

к о т о р ы е  п р е д ц о ч л и  ц  м ы с л и т ь  и д ѣ л а т ь  н ѣ ч т о  д р у -  

г о е :  н с е г д а  з л о  о б л и ч а е т с я  і і р о т и в о н о л о ж е н і е м ъ  д о б р а  

и и з о б р а ж е и і е м ъ  и о х в а л ь н а г о  о б ы к н о в е н н о  о с у ж -  

да<гтся е м у  и р о т и в о и о л о ж н о е .  І І о э т о м у  с л о в а м и
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утробѣ м и я  браша своего^ желаетъ ноказать. что 
Іаковъ съ самыхъ пеленокъ, даже до рожденія былъ 
благороденъ, потомучто, если и былъ 9тотъ иосту- 
покъ дѣйствіемъ божественной силы (конечно, не 
скажемъ, что младенецъ въ зародышѣ и въ ло- 
жеснахъ самъ собою заішналъ Исава), все таки Богъ 
внушилъ ему исітолнвніе этого дѣла 110 предвѣдѣнію, 
что онъ будетъ хорошимъ (человѣкомъ): иотому и 
говорилъ: возлтбшъ Іпкова, Ксава же во.ментгідѣхъ 
(Малах. 1, '2). Это было 110 избранію благодати, 
когда Богъ предпочелъ того, кто несомнѣнно ока- 
жется лучшимъ,— опягь таки въ нредвѣдѣніи. Но 
такъ было въ ложеснахъ. Когда же онъ нришелъ 
въ возрастъ, л у ч т е  сказать — сдѣлался мужемъ, 
труды своими укрѣпѣ къ Богу: не изнемогъ, говоритъ, 
когда Б огь  промыслительно посылалъ (его) на тя- 
желые труды. Въ самомъ дѣлѣ: не тяжело ли—по- 
кинуть отцовскій очагъ, уйти къ Лавану, поступить 
въ услуженіе и нести иастушеекіе труды? Итакъ 
обоюдно труды свои.ті укрѣпѣ къ Богу, не еопротив- 
ляясь Богу, а, наиротивъ, повинуясь и какъ бы 
превозмогая въ исполненіи повелѣній. Такъ, хотя 
Іакову былО можно разбогатѣть безъ труда и, оста- 
ваясь дома, жить въ довольствѣ, Боп> не оставилъ 
его безъ упражненія, но устроилъ то, что онъ, ио 
причинѣ страха предъ Исавомъ удалившись въ чу- 
жую страну и городъ, иодъялъ огромный трудъ, 
(устроилъ) съ ׳гѣмъ, чтобы тотъ, сохранивъ и въ 
самыхъ скорбяхъ истую любовь къ Богу, 110 сира- 
ведливости с/галъ предметомъ удивленія. Итакъ, 
укрѣть труііы своимѵ кь Вогу, но, говоритъ, и со 
Ангелош  укрѣпѣ и превозможе, ибо Ангелъ боролся 
съ нимъ какъ бы въ видѣ Бога. Тогда-то отерѣе 
стегно его. однако божественный Іаковъ воздалъ на-
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сколько можно болыную благодарность этой борьбѣ, 
лбо онъ говорилъ: видѣхь Иом лищмъ къ лицу, и 
спасеся дуѵкі мон ( Ііыт. 32, 30).

Г)0рьб0ю оъЛнгеломъ нредукіізывалось и таинство 
Христово, ііотомучто чотомки Іакова упорно ироти- 
вились Христу, котораго иророческое слово наиме- 
новало великаго совѣта Ангеломъ (Мсаіи 9, 6 ): одни 
не припяли отъ Него оцѣиененія '), то есть искупле- 
нія: другіе же не исновѣдали, что они чрезъ Него 
и въ ІІемъ лицемъ къ лиду узрѣли единаго и 110 
естеству и истиннаго Бога, ибо въ Себѣ Еммануилъ 
указалъ намъ Отца, говоря: вндуьвый менв, вшЬъ Ошци 
(Іоанна 14, 9 ). Итакъ, способъ борьбы прообразо- 
валъ таинство. но событіе Богъ вмѣняетъ Іакову въ 
заслугу.

Ст. 4— 5. Плакашисн, и молпшися ми: въ дому 
Моемъ 2) обріыноѵш мя, и ту ілаголмн т  нему ׳'). 
Госмдь же 1>0/ъ Нседержпшель будетъ паммпь его.

Упоминаетъ  и другія событія, иоказывая намъ, 
что Іакокъ во всемъ бмлъ  елавенъ и знаменитъ. 
'Гакъ. кгь Бытіи написамо, что сыновья Іакова Левій 
и Симеонъ жестоко  и бсзчгловѣчно  умертвили Си- 
хемлянъ,  пылаи гнѣвомъ изъ־за  Дины. сестры  своей, 
которую  лиши.іъ дѣвства Емморъ, еынъ  Сихема  4). 
Влаженный Іаковъ былъ ноэтому  въ болыломъ страхѣ  
и. о ж и д і і я  немедленной гибели вмѣсіѣ  съ  дѣтьми и 
со  всѣмъ домомъ, упрекалъ  едѣлавишхъ  нто и го- 
корилъ такъ: нентттна мя сошворптіе, яио злу  мпѣ

1) ОиЬмеііиіші  и.іи і іовреядан ія  і іедра— 1 «{ <* .«׳־״,׳

■’) 1 і־ь с м і ! . :  к О ״ н о в ѣ . ״:)  г . і а с ію  с о  м ноги м и  г р е ч е о к и м и  кодокса .мл.
У Ов.  Ій ір ім . іа : гт и ·<’׳  іхѵ ,  / ״ ׳ !·, к а к ъ  нъ  Ѵ л е к еа н д р ій с к о м ъ  и мн.  д р у -  

г и х ъ .  С ъ  ев р . :  чь Я г т л ѣ .
Μ Ι1ρό.■ r c r r i n .  к а к ъ  в ъ  А л о к са н д р ій с ь о־ м ъ .  С д а в  : кь  и и м ь - - аѵ т чс^ .
М Обыкновннію: Сихемъ,  сынъ Вяморовг.  ІІредгюлагаемъ ошибку 

ииица.
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бььти жтущымъ ') на земли, въ Ханантхъ и Фере- 
зеахъ: из6 же малъ есмь числомъ: и собравшеся ш  мя, 
изсѣкумъ мя, и истреблень буду азъ, и домъ мой 
(Быт. 34, 30). Но юноши нимало ие теряли смѣ- 
лости, ибо отвѣчали, говорн: икп блудницу ли возъ- 
гтѣютъ сестру пашу (ст. 31)? Ио такъ какъ нра- 
ведникъ былъ, какъ я сказалъ, въ великомъ страхѣ, 
τυ онъ и прибѣгпулъ къ Богу снасающему. ІІослѣ 
этого любяіцій ираведшіковъ Богъ обѣіцалъ освобо- 
дить его оть оиасеній, и вь иепродолжительномъ 
времени, иоворя: воставъ взыдн нп мѣсто Веѳиль: и 
жти пшмо, п сотвори тамо жерш6етжъ Вогу явль- 
шемуся тебіь, сгОа бнжалй есн отъ лпца Исава брата 
твовго (Быт. 35, 1). Затѣмъ блаженный Іаковъ, со- 
бирансь идтп вгь Вееиль и встуішть въ домъ Божій 
( Веѳиль толкуется: 66 домъ Вожій), воззвалъ ко 
нсему дому своему п всѣмъ пже съ нимъ: ■поверзите боги 
чуждын *) отъ среди васъ, и очисттися, и измѣтіте 
ризи своя: и восттше взмдемъ 66 Веѳиль, и С0т60рим6 
ішгмо жерптннка Во?у иослушавітму мене вь день 
скорбшія, иже біь со лшош, и спасе мя ш/ пути, 66 
т-ыисе ходихъ. И вдтиа Іаиов-у боги чуждын, гіже бяху 
6» рут хъ  ихъ, и усерязи яже 60 угтсѣхь ихь: и сиры 
я Іаковъ подъ теревинѳомъ нже 66 Сикимѣх6: и погуби 
я до дпешнмо дш  (Быт. 35, 2—4). ІІослѣ этого 60- 
жественныГі Іаковъ былъ благонадеженъ, потомучто 
оовершенно избавился отъ нодозрѣнія Сихемлянъ, 
такъ какъ Богъ собсгвенною силою утишилъ воздви- 
гаюіцихъ на него брань. Такъ, священное ішсаніе 
говоритъ далѣе: и быапь сшрахо Божій на ?радѣхъ,

Ч Слав.: всѣмь живущымъ, 110 Комн.1 ., Алекс. и др.
4) Въ  слав.:  чуж<1ын, п ж с  <ъ тімн -roL·,· !4:0  vitrn· (Комил.,  V.1(־n(·., 

Альд.,  Кл)тт011. и 4 1 1 . др.) .
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ижв окресшъ пхъ: и не гм ы а  въ слѣдъ сыновъ Язраиле- 
выхъ (Быт. 35, 5). Когда же бы.1ъ воздвигнутъ 
жертвенникъ въ Лузѣ (это и есть Веѳиль), явііся, 
говоритъ, Вогъ [акову, и благослови его, и рече: азъ 
Вогъ швон: распш, ׳и множися: язьщи и собранія язы- 
твъ будутъ отъ тебе, и царіе отъ чреслъ твоихъ изы- 
дутъ. И  землт, тже дахъ Аврпаму и Исааку, тебѣ 
(кіхъ ю '), и сіьмени твоему по тебгь дпмъ землю съю 
(ст. 9— 12). Вотъо какихъ событіяхъ въ настояіцемъ 
случаѣ паноминаетъ намъ пророческое изреченіе. 
Итакъ: отъ ложеснъ (рожденія своего) Іаковъ былъ 
запинателемъ, вы же всегда сами занинаетесь, и 
отнюдь не заиинаете грѣха. Онъ былъ весьма трудо- 
любивъ и въ подвигахъ славенъ и чистъ предъ Бо- 
гомъ, а вы, услаждаясь отступленіями, не чтитс 
ІІодателя вамъ всякаго душевнаго блага. О іц ы ваш и , 
говоритъ, плакашася, и · молишася ми,—илакали и 
молились Мнѣ, когда находились въ опаспосги по- 
страдать отъ чьего-либо навѣта, иотомучто отъ одного 
Меня ждали спасенія: а вы укрѣиляете города и ио- 
лагаете, что, можстъ быть, даже если Я этого не 
желаю, вы спасетесь и одолѣето противниковъ. Тѣ 
въ дому обршшоша мя, иотомучто, какъ я сказалъ, 
Іаковъ восходилъ въ Веѳиль, и явился ему Богъ, 
и ту гмшлася къ пему обѣтованіе благословенія, 
какъ ми сейчасъ показали; вы же но шцете Бога 
въ домѣ Его, но бѣжите, 11 04eHfj охотно, въ ка- 
нища Ваала и испрапшваете не Божіихъ словъ, а 
демонскихъ прорицаній. Вожественный Іаковъ, вос- 
ходя 1л> Ввѳиль, то есть въ домъ Г>ожій, уничтожилъ 
идоловъ, а вы, тш ротивъ , въ домѣ Вожіемъ иоста- 
вили изваяниаі'0 оога, потомучто въ Веѳилѣ ііосга-

*) Слав.: (тсоѣ дпхъ ю ), тгбіь будетъ —с,и\ 'ίσται, какъ иъ Алсксандр.  
и др.

Твор.  Сіі. Ііирилла Алекеандр.,  ч. IX. ]у
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вили золотую телицу. Веѳиль же. какъ я говорилъ, 
голкуется: домъ Божій. ІІоэтому-то Вогь говорить 
устами Іереміи 0 синагогѣ іудегіскоіі: птто воз- 
любленшя 6ъ <)омі/ моемъ сшнворп лщшсніь '), т  еегь 
идола (Іерем. 11, 15)? Божесгвенный Іаковъ нове- 
лѣлъ восходніцимъ въ домъ Ііожій очиститься и даже 
иеремѣнить одежды. а вы нвлиетееь скверными и 
нечистыми и ходите въ долгъ І»ожій съ немытыми 
ногами: неужели, говоритъ. ие краснѣете? — А 
вслѣдствіе того, что Іаковъ былъ таковъ, иоэто.иу 
и Господь Вседержитель будш ь иимлшь его, значитъ,— 
сохраняется въ намнти Божіей и имѣетъ неувядаемую 
елаву, иотомучто Богъ іірославляетъ любніцихъ 
Его.

Итакъ (скажу опять нѣчто нотребное длн назн- 
данія) заслуги отцовъ осуждаютъ насъ,если мы не 
будемъ единпмысленны ѳъ ними м не украсимся 
одинаковыми ностуиками и иодвигами. ()(*уждены же 
будете не за то іолько, что ногубили собственную 
душу, но и за 10  что какъ бы носягпули на славу ,׳
отцовъ и иосрамили благородство нредковъ.

Ст. 6 . М мы 0 110.1 ю своемь об/нітіптсн, мплосшь 
н сі/дд снабдн, и ириблпжайсл >;ъ 1101 ц своему прнсно.

Обѣтованіе благодати соедшіяется съ угрозою, 
такъ какъ угрожающая рѣчг. въ пастоящемъ слу- 
чаѣ иреобладаеіъ иадъ обѣщаиіемъ. Впрочемъ изъ 
любви истекаетъ угроза и пророченіе иризываю- 
іцаго къ правотѣ мыслей и к׳ь исканію благочинія. 
Пы.іъ, говоритъ, божественпый Іаковъ мудръ и со- 
вершененъ и имѣлъ нлодомъ ума своего боголю- 
безіюе, а ты не иодражалъ отцу. Впрочомъ ѵ нш 0 
Ію.иь своемъ обрашишжя, 10׳ есть: хотя ты и из.мѣн-

*) Слав.: мер.і0ст>1= ~ у 1<a г«  (см. Holmes and  Parsonsj.
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никъ, и отступникъ, 11 гордецъ, всегаки обра- 
ш׳ ш ься, даже иротивъ воли, къ правой жизни. 
Обратишься— наставлаемый 0 Во.пь (въ Вогѣ), то есть 
отъ Бога, и нослѣ того, какъ тебн не убѣдилъ здра- 
вый смыслъ—идти правою отезею и любомудрство- 
вать 0 томъ.чхо должно. — всеконочно сіфавится съ 
тобою бичъ и быстро нриведетъ къ желанію и 110- 
знанію нолсзнаго. Итакъ, но׳гъ на что. какъ я 110־ 
лагаю, всего вѣроятнѣе указываетъ намъ изреченіе: 
и ты 0 Ио.мь свое.т обрашышися, въ которомъ угроза, 
какъ я сказалъ, весьма искуеио сосдинена съ доб- 
рыми обѣіцаніями. Затѣмъ, наконецъ, какъ бы уже 
бичуемому и находяіцемуся подъ самыми ударами, 
Богъ возглашаетъ: мплостъ и судь снабдн, п прибли- 
жайся къ Богу свое.чу приспо. К акъ  если бы какой 
господинъ говорилъ своему рабу, наказуемому и на- 
ходящемуся иодъ самыми ударами, въ одно и то же 
время съ  снисхожденіемъ и съ негодованіемъ: будь 
уменъ и послушенъ и не иренебрегай приказаніями 
госиодина. Такимъ же образомъ, думаю, и Богъ вся- 
ческихъ какъ бы говоритъ ЁФрему, иоражаемому и 
наказуемому бѣдствіями войны: милостъи судъ снабди, 
и приближиися кь Вогу своему щшсно,— и<іе равно, 
какъ если бы сказалъ: знай. что ты териишь удары 
по той причинѣ, что но хранилъ и не чтилъ Мнѣ 
угоднаго и любезнаго. Такимъ образомъ милость 
означаетъ любовь, а любовь нсполненіе закона, ибо 
искреннему ■іла пе творитъ 110 слову блаженнаго 
ІІавла (Римл. 13, 10). СуОд же означаетъ соверше- 
ніе правды или праведность и соблюденіе велѣній 
божесгвеннаго закона, ибо змконъ въ боговдохно- 
венномъ писаніи именустся судомъ (папр. 3 Царствъ 
10, 9 и мн. др.)· А всегдашнимъ ириближеніемъ къ 
Богу можетъ обозначаться искреннее влвченіе и
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склонность ума къ Нему и чувотво отвращенія къ 
другимъ не существуюіцимъ богамъ, или ко всякой 
твари, нанримѣръ къ деревьямъ и камнямъ. ІІри- 
близится и будстъ близко къ Богу 110 расноложеиію 
и тотъ, кто умѣетъ украшаться добрыми дѣяніями 
и соблюдаетъ нерастлѣнною вѣру въ ІІего, иотому- 
что грѣхъ часто преграждаетъ путь и отдѣляетъ 
отъ Бога; равнымъ образомъ отгоняетъ отъ общенія 
съ Нимъ и вниманіе къ рѣчамъ нечестивыхъ лже- 
учителей. ІІоэтому желмютцимъ быть близко къ Богу 
должно избѣгать того, ради чего становятся далеко 
(отъ ІІего).

Ст. 7—8 . Ханаапъ вь руцѣ его мѣрило неправди, 
иасилствовати возлюби. И  рече Ефремъ: обаче 060га- 
тѣхъ, обрѣтохъ прохлажденіе себѣ: всп труды его не 
обрлщутся ему ради неправдъ, ичпже шрѣит.

Соотвѣтственно волѣ Божіей Ефрему слѣдовало бы 
соблюдать милость и судъ и ириближаться къ ІІему 
присно. Но такъ какъ онъ удалился отъ здраваго 
смысла и вмѣнилъ і і и  во что столь уважаемое и 
почтенное, то сталъ наравнѣ съ инонлеменниками 
Хананеями безбожнымъ и нечестивымъ, болѣе всего 
радовался иорочнымъ нравамъ и ло грубости ума 
неудержимо ноработился чужой иохоти. Итакъ: 
Ефремъ долженъ былъ оказаться подражателемъ 
праотца Іакова и стремиться идти но стезѣ его ира- 
ведности, но онъ сдѣлался Хананеемъ, иотомучто 
въ рукахъ его нашлось мѣрило неправды, то есть 
нееправедливость и жаднос/гь: наравнѣ съ народами, 
невѣдуіцими Бога. онъ избралъ проклятое на- 
сильствованів. Онъ не е.читалъ нужнымъ и думать, 
что, постуііая ׳іакъ , оііъ грѣпштъ, но услаждался 
только обогащеніемъ и роскошыо, какъ будго Богъ 
не видитъ, какъ будто уже не призираетъ на жи-
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вущихъ на землѣ, праведно карая неправедныхъ. 
А ясное доказательсгво крайняго безумія—то, что 
Ефремъ всемѣрно гнался за богагствомъ и считалъ 
за ничто обвиненія въ хшценіи и насиліи, напротпвъ 
даже по величайшему недомыслію, какъ будто по- 
читалъ себѣ за честь то, чего скорѣе надлежало бы 
стыдиться, ибо говорилъ: обаче обогатѣхъ, обріьтохъ 
прохлажденіе себіь. Что же на это Богъ?— Ііси труды 
его не обрящутся ему ради непртдъ, имиже согрѣит. 
II дѣйствителыю: богатство неправедно собираемо из- 
блюется (Іова 20, 15) 110 написанному. Также и же- 
лающимъ собирать неправдою и богатѣть огъ ко- 
рысти кто нибудь можегъ высказать изреченіе свя- 
тыхъ устъ: лучше тебіь было твориши судъ и правду 
благу (Іерем. 22, 15), потомучто иредъ престоломъ 
Божіимъ не пользунтъ сокровища беззатннихъ, правда 
же избавитъ отъ смертн (ІІритч. 1 0 , 2 ) и, какъ го- 
воритъ ІІриточникъ, лучиіе частица малая со стра- 
хомъ Господнимъ, нежели сокровища вслія безъ бонзни 
(Притч. 15, 16), и опять онъ же: лучше малое прь- 
лтіе съ ■правдою, пежели многан жнта сь пепрмдою 
(15, 29). 110 вѣдь дѣйствія и качество дѣлъ дѣлаютъ 
насъ иногда достойными благородства святыхъ от- 
цевъ, а то причислнетъ и къ грѣшнымъ отцамъ, 
потомучто никоимъ образомъ не будемъ отличаться 
отъ жившихъ нечестиво, если будемъ иодражать ихъ 
поступкамъ. Поэтому, говоритъ, ЁФремъ иазванъ 
Ханааномъ, ибо мудрствовалъ какъ иноплеменники; 
иноплеменники жс—Хананеи ц явные безбожники, 
за что иѣкоторые и были укоржшы, слыша въ со- 
отвѣтствіе съ ихъ дорзкими поступками: племя Х а -  
нпане, a не Lydimo (Даніила 13, 56).

Ст. 9— 10. Азъ же Господь Богъ твои изведохъ т я  
изъ земли Кгнмш ски: агце вселю т я въ кущахъ, якоже
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dem праадтіка: и возглаюлю *) т  пророкомъ, и азъ 
видѣніл умножихъ, и въ рукахъ пророческпхъ уподо- 
бихся.

Наименовалъ Ефрема Ханааномъ, ясно изобличан. 
какъ я сказалъ, что онъ ненавидитъ милость и судъ, 
напрогивъ предпочитаетъ корысть, несправедливость 
и всякій видъ ненравды. Но вотъ тенерь старается 
показать, что онъ не только былъ таковъ для лю- 
дей,—-даже приближатьсн къ Богу отказывался чрезъ 
свои дѣла. Такимъ образомъ обвиняетъ его за то, 
что онъ не иозналъ Искупителя, безумствами своими 
оскорблялъ изведшаго изъ дома работы знаменіи ѵ 
чудесы, силою великою и мытцею высокою (Іерем. 
32, 21), ибо Я, говоритъ, вывелъ васъ изъ Егиита. 
Словомъ ״ вывелъ“ приводитъ къ воспоминанію 0 
томъ, что совершилось съ ними до того времени, 
когда вступили въ землю, обѣщанную святымъ от- 
цамъ. Событія же эти были неисчислимы и пре- 
восходили всякос удивленіо. А что для нихъ ноизви- 
нительно :t) забвеніе объ этомъ, ноказываетъ, при- 
бавляя: еще вселю тя 60 кущахъ, якоже депь праздпика. 
Что это значитъ, сейчасъ узнаешь. Законъ Моисеевъ 
повелѣлъ въ седьмый мѣсяцъ, въ пятнадцатый день 
(мѣсяца) совершать праздникъ кущей. Какая его 
цричина, изъяснилъ намъ самъ законодатсль, говоря 
о праздникѣ кущей въ книгѣ .!Іевитъ: въ мѣсяцъ 
седмый празднуйте его: въ кущахь да пребудете седмъ

1) Въ  текстѣ: χα9ώ ς tv  ήμέρω ς εορгщ ,  110 нъ истолкопаніи читаетея: 
χαθ-ώς ήμίρα έορτής, какъ  во многихъ  гречиокихъ рукониояхъ;  слаи.: в<> 
д н и = ь ѵ  ήμεραις.

j ) Въ слап.: 1л а 10лахъ--=і)Л\11аи: въ токстѣ: λα/.ήσυ), во.іілт олю; въ 
толковаши:  /.αλώ вм. λαλήαω. См. объ зтомъ  пъ своемъ  мѣстѣ.

Вмѣсто (י׳  ηροφήαιοτον  читасмъ согласію  латннскому нореводу,  ιαχρο- 
φάσιστον  на  осмованіи иослѣдуюіцихъ  словь: гілппу<'шг,т(к !, Того
же  тробуетъ  сішзь рѣчи.
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днеіс всякъ туземецъ Мсршиевъ ‘) <)а пребудетъ въ ку- 
щахъ: лкода увіьдятъ роды вашя, ико 60 кущахъ вселихь 
сыны Израилевы, внегіШ извесшѵ мшь ихь ѵзъ ■іемлм 
Ёгипешсиіп: азъ ІЬспидь Вогъвимь(*І е в т ъ  2 3 ,4 1 -  43). 
Итакъ. совершали празднованіе въ восиоминаніе 
исхода изъ Егиита. ІІотомъ, пжоритъ: какъ ты могъ 
забыть Меня. изведшаго тебя иаъ Египта, дажі! до- 
селѣ бывая нодъ кущимп и въ ;-)томъ имѣя для себя 
новодъ къ ираздновапію, ибо еще вселю тя 66 ку- 
щахъ^ лкоже 6ь день J) праздннка. Вселш говоритъ 
вмѣсто вселяю или заставляю жить въ куіцахъ во 
дни соединеннаго съ этимъ празднованія. ІІосему 
забвеніе неизвинителміо. ІІо, можетъ быть, ты ста- 
рался узнать что-либо иаъ будуіцаго и желалъ по- 
любоиытствовать насчетъ своихъ дѣлъ: такъ, за- 
чѣмъ же тебѣ было нужно ходить къ лженророкамъ 
Ваала или лжеименныхъ боговъ, вмѣсто того, чтобы. 
напротивъ, благоразумно іюмнить, что Н вомлшолю ) 
ко щюрокомд, и азъ видіьнія умпожнхъ, то есть: отъ 
Меня будвтъ всякос слово пророческое, и было 
уже,— а не отъ иного кого изъ твоихъ лжеимен- 
ныхъ боговъ, ибо Мнѣ одному будетъ нринадлежать 
и видѣніе будущаго и иамять о іірошломъ. ІІ»>, го- 
воритъ, чтимые у васъ лженрорицатели и .пкенро- 
роки иодражали Миѣ,— это означаетъ: 60 р ут хь  нро- 
роческихъ уподобихт. Ты добива.іся отъ нихъ ананія 
будущаго: иосемѵ они, иоддѣлываясь подъ Мои слова 
и подражая дѣламъ Моихъ иророковъ, изрыгали 
тебѣ отъ собствеингш) еердца. Такъ, иророкъ Іере-

') 'O  nvToy.ih■»■ Ίι-, αήλ. Сла».:  во И іран./н  обычііо.Ѵ' ' Кг Τπηαήλ.
к и<׳’))/// ·<;/ (2' ш .іасн о  др угом у  чтенію.
·') Въ текстѣ: λαλώ. ІІредііочіітаомъ λα/.ήυω ---во.нмио.ію па оспонашіі 

дальнѣГішихъ е.іонъ: лк(> έμιιϊ· лгё» :'іттш λ(׳,״׳}׳ προφ>/τίίκ^ ( ~λαλ>'/σω), και 
ijAr! γ ίγ υ ν ιν  ( lipoill. <·πλ/)ίΙκ»'«). Cp.: ι-μιη H vastitm aL u<'n׳v> το xu) tiAtvru 
τά ta iiu tra  и Д.
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мія возложилъ на выю свою клады деревянныя, по- 
томучто Богъ повелѣлъ это сдѣлать (Іерем. 27, 2־). 
Но лжеиророкъ Ананія, противоборствуя словамъ 
его, взялъ и сокрушилъ клады и сказалъ: тако ') 
рече Господь: сокрушпхъ храмь ща/рл Вавилонскаго 
(Іереміи 2 ־28, ־ ). Это и есть, какъ я сказалъ, 66 р у -  
кахь пророчестхъ уподобихсл. Итакъ, это укоръ 
Ефрему въ томъ, что онъ, хотя имѣлъ въ праздникѣ 
кущей ясное напоминаніе объ исходѣ изъ Ёгиита, 
все таки забылъ Боиа и чго не Его больше искалъ, 
какъ гдиголюіцаго къ пророкамъ и умножившаго 
видѣнія, а т т р о т и в ъ  внималъ ободьщеніямъ лже- 
пророковъ, въ своихъ словахъ и дѣйствіяхъ иодра- 
жавшихъ божественнымъ.

Ст. 1 1 . Аще не Галаадь естъ, убо ложны быша въ 
Галгалѣ  '2) килзи требы кладугце, и ' требища ихъ 
лкоже желви на цѣлизшъ полшнѣй.

Этимъ обличаетъ за то, что внимали лжепрори- 
цателямъ и лженророкамъ, ходили нриносить жертвы 
въ Галаадъ и Галгалъ; для доказательства беретъ 
два замѣчателыіѣйшихъ въ этомъ родѣ города, въ 
которыхъ суевѣріе было гораздо болѣе развито, 
чѣмъ въ прочихъ, гдѣ всякимъ видомъ истиннагѳ 
благопочтенія нренебрегали, гдѣ, напротивъ, было 
въ чеети все оскорбителыюе и исиолненное доходя- 
щаго до крайпости безумія. ІГоэтому-то въ иред- 
шествующемъ Б огь  сказалъ о Галаадѣ: ишмо презрѣ 
мя Галаадь, градъ дѣлияи сут и а л , то есть: идоловъ 
(Осіи 6 , 7 - 8 ) ,  нбо жители его занимались ириго- 
товденіемъ идоловъ; а о другомъ: всн злобы ихь въ

·) Οντως еітск Κύριος. Слав.: сице речг  - та<$е еія!:, канъ читаотся въ 
иѣкоторыхъ  рукописях־!,.

*) Έ ν  Γ κ /γ ά λ ; слав.:  въ Га.иплѣ хъ t i  Γ ιύ.γάλυις (130 многихъ руко- 
пиояхъ  и иечатныхъ  изддніяхъ).
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Галгалѣхъ, лко тамо пхъ возпенмпдѣхъ за злобы на- 
чинаній ихъ (Ос. 9, 15). Необходимо прибавить 0 
нѣкоторыхъ событіяхъ въ Галаадитидѣ, чтобы та- 
кимъ образомъ намъ уразумѣть емыелъ предлежа- 
іцаго. Фулъ, царь Ассирійскій, первый выступилъ 
нротивъ Оамаріи и какъ бы иервымъ начаткомъ 
добычи сдѣ.тлъ себѣ два заіорданскихъ колѣна, всѣ 
города ихъ взялъ, и прежде ирочихъ Галаадъ. Объ 
этомъ ]>огъ уиоминаетъ какъ бы мимоходомъ, го- 
воря: аще не Галаадъ есть: если не суіцествуетъ. 
говоритъ, и не сохраняется тенерь Галаадъ,— еели 
погибли, если некому изъ него обличить распуіцен- 
ность Израиля, нотомучто тегіерь но усматривается, 
то—убо ложни бышп въ Галшлѣ князи требы пладуще, 
а не истинны. А Галгалъ—одинъ изъ заіорданскихъ 
городовъ, куда стекались етаръ и малъ м продава- 
лись сквернамъ идолослуженія. Нтакъ. если н т ъ  
Галаада, то кто осмѣлится сказать, чго князья, при- 
носивиііе жертвы въ Галгалѣ, были ложньг, а не
истинныУ ') ........ , воздвигая истуканамъ высокіе и
отовсюду замѣтные жертвешшки 11а нодобіе желвей 2) 
на яоляхъ. А желви, говоритъ,— это не яшвотныя 
(черснахи),— ие ду.чай этого,— но иасыішыя возвы- 
шенія, которыя дѣлали затѣмъ, чтобы провести на 
холмы водонроводы: ихъ у земледѣльцевъ было на- 
строено безчисленное множество. Князьями же, 
требы кладущнми, называетъ или нолководцевъ и 
предводителей отрядовъ. или даже иоюмковъ Левія, 
завѣдывавшихъ управленіемъ отъ закона: и оіш 
иали вміісіѣ съ нрочими и въ немаломъ числѣ слу- 
яшли истуканамъ. ІІосе.му наиисано у Іезекіиля:

*) Пропуокъ въ текстѣ.
1 ХекіЬѵц.
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того рпди спце глаголетъ Господь Боіъ י); вснкъ синъ 
иноплеменнпчъ необріьзпт серОцелід, н не обрѣзпт пло- 
тію да не тшдшь во свлтан моя во воьхь сытьхъ 
т оплт еѵт ічихъ, пже суть средѣ дому Исраилева. Но 
и Левітш . иже отвертиасм мене. егда заблуждаше 
Исраиль 2) отъ мене въ сл>ьдъ помысловъ своихъ: п воз- 
мутъ неправду свою (Іезек. 44, 9— 10).

Ст. 12. И  отъиде [аковъпп поле Спрійско, и ,рабоми 
Исраиль 0 ж тѣ . н 0 жешь сгшбдѣ.

Снова рѣчь возиращается къ изслѣдованію благо- 
родства и достоинства ираотца и грубости и не 
честія его иотомковъ. Удивляется какъ бы еѵо тер- 
нѣнію въ маломъ, затѣмъ примѣняетъ это къ облм- 
ченію нерадѣнія десяти колѣнъ въ величайшемъ. 
Въ самомъ дѣлѣ: кто 11с нодивится томѵ, ч0 ׳1־  Іаковъ 
несъ столь суровый и обременительный трудъ и не 
отказался быть наемникомъ у .Іанана изъ-за женъ 
и брака (Быт. 29)? И хотя награда праотца была 
весьма незначителыіа (я сказалъ, что это былъ 
бракъ), все таки хранилъ 11 соблюдалъ вѣру обѣ- 
щавшему бракъ, и трудился онъ ие въ своемъ го- 
родѣ, или землѣ, или дома, но былъ нришлецъ и 
жилъ на чужбинѣ. Вотъ каковъ былъ Іаковъ. Раз- 
смотримъ же и престунленія Израильтинъ. Ихъ не 
посылали въ чужую страну, 110, когда они жили въ 
качествѣ военноплѣнныхъ, работали на Египтянъ и 
исполняли даровой трудъ, то силою Вожіею нѣкогда 
освобождены были изъ страны иритѣснителей и за- 
няли землю, обѣіцанную отцамъ. Пе бракь съ жен-

') Κύριος о (-J111:: улан.: ■Ѵдпнаи Господь— ’ Л1)о>ѵп! Κύριοί (во ЧН О Г И Х Ъ  

греч. рукописяхъ).
*) Олав.: ... И срппль ,  п т г .тблудмшп омг мснс въ r .m th  помысловъ 

свог«а^--=Комилютснскому---съ іірибавлешичъ o n iv ti ιπλιινή&ηοκν нослѣ 
Ίο ρ η ή λ :  гоотвѣтстнустъ и спрсйскому.
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щиной предстоялъ имъ въ воздаяніе какъ ожидав- 
игему брака (праотцу), но щедрое подаяніе всякаго 
блага, земля, текущая молокомъ и медомъ, нобѣда 
надъ супостатами, слава и богатство и ироистокаю- 
іція изъ всего этого выгоды. Чего же еіце имъ не 
доставало для счастія и наслажденія?—Однако не 
сохранили, нотомучто совертили иреступленіе, не 
удостоивъ храненіо ночтиникакого вниманія.—Птакъ 
ясно, что кто идетъ противъ отеческой доблести, и 
это безъ всякой мѣры, тотъ не сиособенъ будетъ 
наслаждатьея и дарованнымъ ему сиисхожденіемъ, 
ибо праведенъ Судія (2 Тимоѳ. 4, 8).

Ст. 13. И  пророкомъ изведе Господь Исраилл изъ 
земли Египетскія, и пророкомъ снабдися.

Здѣсь уясняетъ нричину, почему И3]>аиль не со- 
хранилъ данной ему заиовѣди и ирезрѣлъ Бога, 
говорившаго: да не будутъ тебѣ бозп инги развѣ Мене 
(Исхода 20, 3), и почему не захотѣлъ нодражать 
доблости отцовъ; имеііно: иорицаетъ за то, что 
Израильтяне подчинялись царству человѣческому, 
хотя и царствовалъ надъ ними Богъ чрезъ 110- 
средство святыхъ пророковъ и у нихъ не было ни 
въ чемъ недостатка для того, чтобы быть счастли- 
выми. Такъ, мы всноминали, что, когда еіце живъ 
былъ и нророчествовалъ блаженный Самуилъ, они 
требовали царя, и хотя Богъ прогнѣвался на это и, 
какъ иренебреженный, не мало былъ оскорбленъ, 
однако указалъ Саула ( 1  Царствъ 8— 9). Итакъ 
сильно обвиняетъ въ томъ, что они вообіце сдѣла- 
лись ііодвластнм царству человѣческому, не поже- 
лавъ царственнаго уиравленія Божія черезъ проро- 
ковъ. Дѣйствительно, Богъ. говоритъ, спасъ Израиля 
11 вывелъ іг.ѵь дома рпботы нри посредствѣ Моисея, 
который былъ и иророколіъ, и мачаткомъ иророковъ;
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и не только, говоритъ, вывелъ изъ Египга, но и 
хранилъ: соблюдалъ служеніе единому 110 естеству 
и истинному Богу: потомъ, когда они попали подъ 
власть царей, то уклонидись отъ любви Божіей: 
сначала Соломонъ настроилъ жертвешшковъ и ка- 
пищъ Вааламъ, затѣмъ, иослѣ него, проклятый Іеро- 
воамъ устроилъ золотыхъ телицъ.Слѣдовагельнообви- 
няетъ за то, что не соблюли нревосходнѣйшаго 
устройства, разумѣю— царственное правленіе Бога 
чрезъ носредство пророковъ, и нредпочли впасть 
въ руки человѣческія, что и было для нихъ нри- 
чиною отступленін.

Ст. 14. Разгнѣви мя ') Ефремъ и возънри 2), и кровъ 
610 на немъ проліется, и укоризну 610 воздастъ 6му 
Лосподь.

Здѣсь со всею силою старается показать намъ, 
что предпочтеніе быть нодъ властію царства чело- 
вѣческаго было для Израильтянъ иечально, оттсно 
и пагубіш. Вохъ, говоритъ, Ефремъ, то есть—иро- 
исходившій изъ колѣна Ефремова Іеровоамъ, Меня, 
Владыку всяческихъ, разшгьва и возъяри и вызвалъ 
на всякаго рода негодованіе, измысливъ телицъ и  
окруживъ ихъ Мнѣ принадлежащимъ почетомъ. 
ІІоэтому онъ самъ сдѣлален вмновникомъ своей ги- 
бели: на него падетъ кровь его. Но такъ какъ онъ, 
когда иоставилъ телицъ въ Веѳилѣ и Данѣ, обра- 
гился къ Израильтянамъ съ словами: довлѣешд вамъ 
восходиши въ Iерусалимд: се бози твои Израгілю, иже 
изведоиш тя 3) изъ земли Етпешскія (3 Дарствъ 1 2 ,

') Въ текстѣ оиуідино !а, но оно доджно быть здѣсь, какъ видно изъ 
толкованія.

2) Въ слаи.: во.ѣяри мя (110 Коммлютенской библіп и нѣкоторымъ гре- 
чески.чъ спискамъ).

3j Οί'τινες άνήγαγύν <1с, какъ въ Адекс.; слав.: и.іведшіи тя - -аѵауауиѵгь^ 
какъ въ Ват.
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28), το за это, говоритъ, и со всею сираведливостію, 
по суду Моему нотерпитъ наказаніе за укоризпу, 
нотомучто осмѣлиться приписать бездушнымъ ве- 
щамъ совершенныя Богомъ славныя и досгочудныя 
дѣла есть прямо-таки ноношеніе и, безспорно, уко- 
ризны Ему. Итакъ 110 укоризнѣ самого Еорема, 
то есть— соразмѣрно его хульнымъ и нечестивымъ 
рѣчамъ, будутъ опредѣлены наказанія. Именно, какъ 
Богъ л и твн ъ  Ему одному приличествующей славы 
дѣломъ ли то, или словомъ, такъ и тотъ л и тен ъ  
будетъ собственной власти, потомучто со временемъ 
прекратигся царство Ефремово: какъ я уже гово- 
рилъ ранѣег 110 возвраіценіи изъ Вавилона уже 
никто не царствовалъ въ Самаріи надъ де- 
сятыо колѣнами, и въ Іерусалимѣ всѣ находились 
подъ властію одного изъ царствовавшихъ нѣкогда 
потомковъ Іудиііыхъ.

Глава XIII, 1— 2 '). Оправдашн его 2) прія сей 60 
И зраилл , и положгі я  Ваалови, и умре. И  пынѣ при- 
ложи согрѣгиати еще 3), и сотвортиа себѣ сліяніе отъ 
сребрп своего 4) по образу идоловъ, дгьла художнжовъ 
совершена имъ ׳"').

Здѣсь обвиияетъ не каждое изъ десяти колѣнъ 
особо, но всего Израиля и говоритъ, что, хотя имъ

*) Во воѣхъ почти ѵречсекихъ ипискахъ ХІН־я глава начинается сло- 
вами: κατά τον λόγον Έφραΐμ ηο с.ювеси Ефремову. Оводоръ Мопсуот- 
скій отноеитъ ихъ къ предшествующеіі главѣ. Какъ можно видѣть изъ 
толкованія св. Кирнлла, и онъ читалъ оти слова, отиося ихъ также къ 
X1I-R главѣ.

*) δικαιώματα αυτοί вмѣсто обычнаго δικαιώματα.
я) Въ слап.: и иынѣ при.ипнитп (τι^οςίΟ-ίντο) соірѣшати; въ толко- 

ваніи: х и \  тііш ѵ  7ц ь'>!.го ги׳,>״ і ίιμηο ι 1п пѵ  (Ср. Лрм. κα ι νυν л ά λ ιν ...  , 1'дѣ, 
можетъ быть сохраноны оба варіанта).

4) В׳ь елав.: отъ s.iama и срсврц свопо соглаепо многимъ іреческимъ 
и нЬкоторымъ еврейскимъ изданіямъ.

3) Въ слав. съ инимъ дѣленіемъ: дѣмі художмтовъ совершена, имъ сіи 
ілаголютъ.



чрезъ Моисея и даны были оправданія, которыми 
они наставляемы были, какимъ образомъ аужно слу- 
жить Вогу и какъ должно будетъ приносить жертвы, 
они иосвятили это Ваалу, или идоламъ (иногда ча- 
стію обозначаетъ цѣлое), именно: приносили жертвы 
уже не Богу, а дѣламъ собственныхъ рукъ; въ честь 
ихъ совершали иразднестла, нриноеили требы, на- 
чатки, поклоненіе, умилостивительные дары и, ли- 
шая Бога свойственной Ему славы, ноздавали ее 
истуканамъ. 110, сдѣлпвъ вто, Израиль, говоритъ, 
умре, и паки приложн согріынашп '), — все равно, какъ 
если бы сказалъ: за дѣяніе наказанъ, за дерзнове- 
ніе погибъ. Зналъ онъ негодованіе Владыки, насы- 
лающаго на заблуждающихъ кровгшую кару: одиако 
нимало не отсталъ отъ евоей грубости, наиротивъ, 
провинился и въ другихъ иодобныхъ ироступкахъ. 
Такъ, читалъ онъ въ Числахъ, что блудодѣйство- 
вали сыны Израилевы, воснламснившись къ без- 
мѣрнымъ похотямъ, и привязались къ женамъ 
Моавитскимъ. а нотомъ з.ч это понесли кару, пре- 
восходящую всѣ другія. ІІаиисано объ этомъ такъ: 
и живтие Израѵль вь Сешиміь 2), и оскнернпшисл лю- 
діе блуженіемъ со дщерьми Моивли. И  пргшаша л  въ 
требы кумгіръ своихъ: и лдогиа людіе требы, ихъ, и 
поклопишася ку.чѵромь ихъ. М щтчаааися Исраиль 
Веельфегору, и разииьваел лростію Готодь па Израилл. 
И  рече Господь Моішю ׳'): попми вся кнлзи людскія, 
и обличи я Гпсподу прлмо ’*) солнцу, и отвратшпсл 
гиѣвъ ярос!· н ГосноОни ошъ Мсраилл. / /  рече Моисей 
племенемъ !) Исрмілъскиж: нзбііине кшждо уж та

1) См. вышс ирнмѣчаніи 3.
*) Ζ ι τ Ι μ :  слав.: С а т т и м ъ  ( Σ α τ τ ε ί μ ) .

3) ТСо Μωναή; слав.: къ Моисею -=щ>0; Μωυβήν (Алскс.).
4) Α π έ ν α ν τ ι  (Ватик.). Въ другнхъ ε ν α ν τ ί ο ν ,  έ ν α ν τ ι .

к) Τ α ϊ ς  φ υ λ α ϊ ς  (Ватик и др.). Слав.: к ь  п л е м е н е м ъ .
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своего служпвішт  ') Веельфегору (Числъ 25, 1—5). 
Ігогда же это было приведено въ исполненіе, то 
нало не малое число Израильтянъ. Итакъ замѣть,
что Израиль, воздававшій опртданъя Божіи г)   во
времена Моисея, умеръ жалкимъ образомъ, потому- 
что всякій заблудшій умерщвляемъ былъ мечемъ 
сродниковъ, а не чужой рукою. Однако приложп 
согрѣшати: сошворииіа себѣ сліяніе золото«, и дѣла 
художника, и боговъ, сработанныхъ искусствомъ 
ремесленниковъ. Рѣчь какъ бы насмѣхается надъ 
ихъ легкомысліемъ. потомучто считаютъ за боговъ 
тѣхъ, кого сами выдѣлываютъ. ІІосему иусть воз- 
глашаетъ 0 нихъ исалмопѣвецъ: подобни имъ да бу- 
дутъ творящіп я , п вси надіыощіися на ня  (ІІсал. 
113, 16).

Ст. '2—3. Сіи глшолюшд: пожртпе ѵеловмсовг, оску- 
дѣша 60 телцы. Сего ради будутъ яко облакъ утрен,~ 
пій, и :1) шсоже роса утренпяя адущия 4), и ׳׳) яко 
прахъ разтъваемый съ шоіш 6). и шсо 0 (יим6 1ш  
трубы.

Снова ук0])яетъ за то, что ие только нечестиво 
въ видѣ идоловъ обдѣлали ееребро, данно(1 Богомъ, 
и ириложили имя божесгвенной славы издѣліямъ изъ 
дерева и камней, но дажо нисиали до такого невѣ-

*) Тоѵ гыО.Іліиіѵоі׳. Ср. ст. 3.
ף  Здѣсь пропущоіш гоіс ■׳/.ѵлтчи, и.іи т<(£.׳ ίΜώ/.eu, или τώ Βαάλ, гт 

Ιΐΐίλφεγώ(). Смио.іъ: Израиль. іюздапашній Божоскія иочести, приписывав- 
шій Божеетнемиия  права  идоламъ, истуканамъ,  Ваалу,  Всельфегору.. .

׳иѣт..1 ו! .Въ с.іаи (י
י ) Пиокѵчцы!!: илап. ндцщг пчоіичіиѵчі, какъ читается къ нѣкото- 

рытъ снискахъ.
'■>) Въ илаи. а нЬтъ.
 Въ оліѵн.: якоисе п.ісви съ шока (и прпхъ съ вѣтвія) развѣвпсмий (׳'

в и е р о .т  <у. 1 :׳  /ѵ 1)4 г ά!! «λιανο ί хи'1 / > ׳ ׳ !-.' άπΐι ά χο ίόω ι׳ ιίποφ να ώ μ ίνος λαί- 
λ α π ι  (ср. варіанты II01mes,a), ири че.чъ ооединены варіанты различныхъ 
кодекоовъ.

") Въ слав.: якоше.
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жества, лучше сказатъ—трубости, безчеловѣчія и 
звѣроиодобной дикости или даже еще больихе этого, 
что не щадили своихъ собственныхъ дѣтей, но за- 
калали ихъ для демоновъ. хотя Богъ отвращается 
отъ эгого дѣла и никогда не терпѣлъ, чтобы кто- 
либо произносилъ даже самое названіе его другимъ, 
или выслушивалъ отъ кого, такъ какъ не дюбитъ 
крови Владыка и не находитъ удовольствія ири ис- 
требленіи людей. Далеко нѣтъ, ибо, 110 нанисанному, 
со.іда во еже быти всѣмъ '), и снасительии бытіи міра 
(ІІремудр. Солом. 1 , 14). Но такъ какъ и изобрѣ- 
татель, и виновникъ смерти—драконъ отстуішикъ, 
то онъ и радуется умерщвленію людей. А что одно 
уже напоминаніе объ этомъ ненавистно Богу, 110־ 
ясняетъ, говоря: сіи глаголютъ: пожртие человѣковъ, 
оскудіьша 60 телци. ІІе Мое, говоригъ, слово,— ни- 
когда не ироизносилъ Я  иодобнаго реченія, но сами 
чтители демоиовъ говорятъ, что должно ириносить 
имъ въ жертву людей. Затѣмъ осмѣиваетъ иомыслъ 
и поноситъ начинаиіе, нрибавляя и говоря: тель- 
цовъ, должно быть, не было у нихъ; нотому пред- 
иочли человѣкоубійс/гво. ΪΙ0 иусть, говоритъ, вы за- 
блудились, іючли изваянныхъ и сліянныхъ за 60- 
говъ,—зачѣмъ же вы обагряли кровыо ихъ жертвен- 
ники? А въ Царствахъ (4 Д. 16) м 1,1 читаемъ, что 
былъ у Іоаѳама сыиъ Ахазъ, который царствовалъ 
надъ Іудою, и ходилъ онъ нутемъ царей Израиль- 
скихъ, кадилъ на высотахъ, провелъ чрезъ огонь 
своего собственнаго сына и принесъ въ жертву де- 
монамъ отъ него происшедшаго ѵ рожденнаго. 110 
такъ какъ они дѣлали это, то, говоритъ, будутъ яко 
облакъ утренній, и лко роса, яко ѣрахъ, яко дымъ изъ

Созда 60 во еже быти вся=■вое создалъ къ бытію, для бытія.
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трубы, το есть, показавшись иа короткоо время, 
уйдутъ въ иогибель и обратятся въ иичто, потому- 
что облаид утpandit, το осгь -туманъ. росл, прахъ 
и дымъ и:$ъ груом. весьма нодвижны и разсѣяваются 
въ самое короткое время, лучшо сказать—въ одно 
мгновеніе. Вг1. самомъ дѣлѣ: что за существованіе 
ираха, мли росы, пли иснаренія, оостоящаго изъ 
дыма?

Ст. 4. А.І0 жс Госнодъ И о іъ  твоіі утверждаяй шбо, 
и созиЬпни .іе.члю. /гоже руціь со.іЬчсмѣ всь воиншво 
ш бсат , и не поіш-мхъ шн ихъ. ежв ходиши <1ъ слѣдъ
II  Х д .

Всегда,  кажется, безобразіо  лжомудровапія  изобли- 
чается  тѣмъ. что выставляется 11а виді. исіинное  
вѣдѣніе и иодооно снѣіу  возоіяваетъ  во время ночи 
и тьмы слово. наставляющоо к׳ь правымъ помысламъ. 
ІІосему  обличаетъ  Израилы ннъ  нъ го.мъ, что оии, 
иснолнившиоь крайняго беземыслія  и дойдя до выс- 
шаго предѣла носчасѵгія. стали чтить с.нипіе и діьла 
художпнковъ, минуя истиннаго и 110 естоству  Вога, 
и говоритъ, что Онъ— утверждающій иобо, ѵ іф ѣн-  
ляющій  и зомлю и творецъ  звѣздъ,  иорицаотъ  за  
то, что они, осіавивъ  какъ чочту возможнооть 110- 
знанія Творца и־.ѵь івороиій,  сдѣлали ихъ  иоводомъ 
къ собствеипому  оболі.іцепію. Но 110 за  іѣм ъ .чтобы  
безчостили  !)ожественную  славу, появилось то, что 
у  земнородныхъ  возводоио было иа степеиь боговъ, 
а за  тѣмъ, чтобы, кагсъ г о в о р т ъ  Сиящониоо Ііиса-  
ніе, отъ велнчесшва н нрасшпи co-jdaiiiit срмннтельно 
(Лремудр. Соло.ч. 13. 5 ) учъ  разсудигельныхъ  вос- 
ходилъ къ ностижеііію  ооотвѣгсгвуюіцой  оіі.іы 11 
мудрости Творца. Птакъ Создатоль 110 показалъ  
иамъ твари. чю бы  мы поклаііялисі. 0Г1, 11 даже  11а- 
иоредъ засвпдѣіелвсі вовалъ чрезъ  Мопсея. говоря: 

Гвор. 0 Кшчіл.п Ллеколндр., ч. IX· JU .ע
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дш пеиогда возз-рѣв» ші небо. и видѣвъ солнце и л у н у ѣ  
звѣзди, у/ всю краеоту пеАміую. прелсттся поклонишися 
\м ъ . и пмлужѵтѵ нмъ, нж< раздѣлп Господъ Ногъ мвой 
тьмъ нзыкомл, ѵже тдъ ·не/мемъ (Вчорозак. 4, 19). Они 
же иредназннченное къ указанію кременъ и ностав- 
ленно<» в׳ь видѣ евѣтилъ ( 1>ы1 . 1, 14—18) именовали 
богами, дерзиули имъ нокланячъся и, шца еліе. 50־ 
лѣе іюзорнаго, чѣмъ это, стали,— несчастные,—по- 
читать за боговъ сліииія и дерево, покланяясь ис- 
кѵсотву мѣдниковъ и древодѣлѳй.

С'1’. 4 5 . И азъ ѣзведохь т я ѵз6 земли Ш нт т скія, 
н Во?а развіь иене ύπ не нпзнаеши. и тасающшо иѣ ш ь  
разви нте. Азъ мшухь тя вг пустыни, на земли пс- 
населеш тй. на ппжптсхь и.тъ.

Въ атихъ словахъ келикое обличеніе безчувствія 
и виды ігомощи поотавлены рндомъ, чтобы шжазать 
сгеиѵнь неблагодарности Израильтянъ. Обличаеть 
5ке, какъ н іюлагаю, н<־ за невѣдѣніс, какъ посту- 
пить, ііо за 10-, что ио иеличайшему лукавству и 
ухищренію уклонились къ б<*зчувственности и. такъ 
сказнть, ириведены были к׳ь забвенію нш>, 0 чемъ 
всегда надлежало помніпъ. Имеішо: ироклятый Іеро- 
ноамъ, воздвигнувъ имъ гелицъ, гопорил׳ь: се бозп 
тѳоп Мзраклн), ижя ішедошп тп ')  изд земли Ё іш е м -  
ѵкш (3 Ц арсівъ  12. 28). Они же, хотя и знали, что 
»r« было у нихъ дѣломъ не другаго кого, а Вога, 
ириносили благодаретвенньтя жертвы рукотвореннымъ 
телицамъ и. нв знаю какг1>. убѣждали другь друга 
иршшеывачь имъ мревоеходнѣйшія дѣннія Божіп. 
Иоэтому какъ бы 01 резвляетъ ихъ, какъ оиьянѣв- 
ш ихь отъ вина Содомскпго (Вчороз. 32. 32), говоря,

') Нь (, іав.. т нед ш іч  <п ηνα ,αγοντί.- (Ватик. и др.).  Тскотъ Св. Кн- 
рилла (.0 1 ласует<я еъ  Александрійскимъ.
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что Оігь, очевидно. <м*ть и изведггші л:$гь дома ра- 
боты  (И сх .  13, 14), и повелѣвпгій чрезъ  Молсея: 
да не будушъ тебіь бот )1/11)1 р<шѣ мене (И с х .  20,  3),  
и что Опъ одинъ сиасаю щ ій  и безъ  усилія  слнн'р- 
т а ю іц ій  все,  что хочетъ.  Онъ -  питавшій  вгь му- 
стынѣ (Второзак. 1,  31).  отверзшій  источпики водъ 
(Ч ислъ  20)  во ■нмлн пустѣ 11 ненроходніь и бе-шдіиь 
(tr  сал. 62. 2),  ниспоелавліій  маллу (И сх.  16  и др.),  
даруюіцііі съ  нсба  хлѣбъ <1н?ельспіі1 (ІГсал. 77, 25)  11 

подобно  доброму  наетырю  нитающій  до сытости  на 
пажпшехъ нхъ, или 1 1 0  станамъ  ихъ  (Ср. Числъ  33, 2),  
потомучто Израильтяно  въ пустылѣ  не тернѣли 
нужды H1I ВЪ Ч<‘МЪ добромъ, хотя  лереходили  съ  
мѣста на мѣето п пребывали вгь зомлѣ непроходимой 
и безилодной.

Итакъ должио иссгдгі помпить, что мы получили 
отъ  Вога, 11 старатьсн  какъ можло далѣе отъ  своего  
ума держать яабвеніе об׳ь втомъ. какъ іісточішкъ 
гибели и какъ раздражанѵщее до ііегодовашн пода- 
теля венкаго паіпего благоделствія —  130га, ибо  не- 
благодарпыы есть н хулі.никъ (2 гГим. 3 , 2 ), какъ 
мудро сказалъ  нѣкто.

От. 6 . И нінышнтасн до гіснолнелйн п во.шесогішся 
сердце ихъ. ceto радн .шбинш мн.

Иодобно тому,  кмкъ нгшболѣе олытлые  врачл.  вееьча  
тіцательно мзелѣдуя причшіы болѣзіціП. стараются  
ихъ  ирократитг, пособілмл  искусетва,  такичъ  жо. 
думаю,  образомъ  и Бог׳ь иоічеокихъ,  взнрия внутрь 
ума и сердца.  лспытываічъ  причипы і т ш и х ъ  леду- 
говъ,  а затѣмъ  иользует׳ь залсмогшігі умъ  лрилич-  
нычи лѣкарсгил.ѵш. Поссму  обішияггі,  І1:фапльтя1гь 
въ томъ,  41(» вслѣдстві(.* велмкаго счаотія лріпллп нгь 
забвеиіе  о Точъ,  Іѵго ичъ  модавалч. всѣ (*редства. къ 
жизнн 11 вс<* το,  что люгло ( м у ж т ь  къ просвѣідепію,
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хотя зиконъ ясно возвѣщалъ: воп.чи себѣ, не ,·тбуди 
Господч Нош швоего, сже, не согранишп заповѣди его, 
и судьбы, 11 оіі/нівОтіиі t /ο. елнка <ш, .ншотдаю шебіь 
днесь: <)« н(' ш да !кіын и ііасыіп нвсн, и Оо.ѵм добры 
соградѵвъ, н ш . /и<и н вь ни, н овца.т швоимъ, н <ю- 
ломъ мвоимъ ') умпоживгиижп нкби, . сребру п ■ілашц 
умшжтшымси тебп>, ѵ всѣмъ (лниа шебіь будутъ 
умножѵвінымся шебні, вознесешпси сердцемъ топмъ. ы 
.шбудоип Господа Ііош Т60е?0, ишдгиам ши іиъ земли 
Ёгтишсшн, н-г0 дому рабошы: ироведшшо шл снволь 
пусшыню велнкуш н ешршнпую ону , въ неи ж׳е j.uiti 
угршаіощын, п скѵрпіи, ѵ жажОо, въ нсіі же н< блше воды 
(Второз. 8 , 11— 15). Дѣііетвителг.но. роскошь и над- 
менів нежданпымп иочесгямн чуть ли 110 всегда 
имѣетъ евойотко прмводить 11<чсъ і іъ  :!абвенію Бога 
и силу новергать умъ человѣческій во все, что ни 
есть неразумиаго. Для доказательства, думаю, до- 
статочио Пзраиля, которыіі иаелаждался нсѣ.ми ра- 
достнми счастін п въ эю й ііолнотіі очастіа н ател ъ  
для себя иоводъ къ столь ужаеному !іедугу.

Итакъ довольстио есгь дѣло оиаоиое 11 труд- 
ное и как׳ь бы иѣкііі легкій путь къ оіступлеиію 
отъ Бога: гораздо лучшо екорбь въ мѣру. Ііорукою 
для насъ въ эгомъ буду гъ изрочепін свн! ыхъ. Такъ, 
нѣкто говоридъ: Господѵ. <10 снирби ио.члнухомд тл, 
во спорби малѣ наш-ишк тт< тімъ (Псаіи 2(5, 16): 
а мудрѣйшій IІаііслъ полагалъ скорбь накь бы кор- 
немъ и тѵгочнпкомь исякаго блага для пасъ. говоря: 
скорбь тершьніе содіьловаенід. шершьніе же испуссіпво, 
искусанпо ж( уповшш. уптаніе же не посра.иишъ ( 141мл. 
5, 3—5): и божссѵі вен 111.111 Давпдъ въ пдномъ мѣстѣ 
иостъ: блшо шыь. нко ьмнрнлъ мл еса, нко да иаучуся 
оарапданіемб ттимг· (ІІсал. 118, 71).

' )  В ъ  с л а ь . .  и во.юмъ т нонмъ. и оваплг!, т воимъ.
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Ст. 7— 8. И  буду н.чъ яко т ноирь, п яко рысъ: на 
пуп/н Асснріевъ ’) сртцу т:ъ акѵ медвѣдпца лишаема, 
и інщ іупіу соклюѵеніе сердецъ ихъ: и поядятъ я  ■шамо *) 
скѵмни дубравнін, звіьріе :|) п о л ш т  расторгтутъ я.

Такъ какъ лолпота счаотія сдѣлалась для яихъ  
источликомъ гибели и прлчлною  отстуилеяія, то на- 
сылаются, накопецъ. скорби на нихъ, и притомъ 
соогвѣтственно ихъ недугамъ. Вѣдь тѣла си.іьно 110- 
раженнын болѣзлію  и уже загллвшія совсѣмъ не 
иоддаюгся слабымъ лѣкарствамъ, но требуютѣ  же- 
лѣза и огля. Такъ и къ Израильтянамъ, когда имъ 
прииесло лемлого пользы (чтобы  не сказать со- 
всѣмъ никакой) величіе божеетвеннаго милосердія. 
примѣяяется ириличная звѣрямъ суровость. Себя 
уіюдобляетъ звѣрямъ сачымъ стралишмъ, хищнымъ 
и имѣшіцимъ самую  болыную ааклолпость къ сви- 
рѣиости, не потому, копечпо. чтобы божественлое 
и нелзреченлое естество сііособио было къ такому 
гнѣву. ио потому, что Ассиріяне будутъ иостуиать 
съ такпмъ пеудержимымъ глѣвомъ и окажутся без- 
человѣчяыми и лемилостивыми (да и чего другаго 
ожидать отъ подоблыхъ имъ?) Но это дѣйствіе 
можно усвоитъ Погу, такъ какъ Олъ Самъ ноиу- 
стилъ быть этому, иославъ на столь тяжко со- 
грѣшившихъ соотвѣтственную  кару. Итакъ: найду 
ихъ  какъ панѳпрь^ какъ рысь, лотомучто они от- 
водены будутъ въ землю Асеирійскую. Встрѣчу 
же ихъ какъ медвѣдпца литаема. то есть: голодлая 
ллп силыю разъя|>еллая ־іѣмъ, что ѵ лся отпяли дѣ- 
тслыліей (тогда, говорятъ. въ особеплости звѣрь до- 
ходлтъ до лредѣловъ свойствеллой ему ярости). JI

L) Въ илан.: н яио 1>ыс>, на п ц ш п  Асеіфіенъ: и с р я щ ) .  ■
ι ) Ί ί κ ί ΐ .  Въ слан. Hkrb.
ל'  Въ c.Jdis.: н ■търіе.
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разруш у соклю чт к сердецъ нхь . Соклюѵеніемъ назы- 
ваегь здѣсь твердость, а твердость еердца (>сть ыу- 
жсство, какое обнаруживаютъ иротивъ враічжъ, и 
когда оно будетъ сокрушено, то появлнются мученія 
робоіѵги, чакъ что иобѣда безъ боя достается вра- 
гамъ, всо равно, какъ если бы сказалъ: ириведу 
ихъ въ крайііюю робость, между тѣмъ нротишіики 
будутъ похожи 11а голоднаго и лииіеинаго дѣтей 
звѣря, разумѣю медвѣдицу. А что и захвачеш ш е 
узами плѣна и уведенные въ Асси|йі"1<:кую землю іш 
получагь ннкакой отмѣны бѣдствій, и что несчастія 
11 туда какъ бы послѣдуютъ за ішми, показываетъ, 
говоря: п ноядятъ я  тамо скн.инн дубравиіи, звіьріс 
м лст іп  !шсторгнушъ н , ибо дикія илемеиа Лссиріянъ, 
в0(‘ьма склонныя къ жестокосли, уиодоблнетъ ским- 
ііамъ дубравнымъ.

Ст. 11—12. Вь разаьяніи швоемь') Исраплю кшо 
поможеть піебѣ! Гдн> щцѣ штп сеы! Н ־) да тасешъ 
т я 60 всіьха градмхд т ю ихь: θα λ) судкшь ши, 0 немже 
глаголалъ 601, даждь ми царя и кпязя. Я  дах6 теон, 
царя 60 гшьбіь моемъ, и удержахь въ яростп моек со- 
громажОен к  пт рм ды  4).

Н ужі1 сказалъ иѣсколько выпш, что Богь обви- 
нялъ іізраильтянъ за то, что оіш предиочли подчи- 
ниться игу человѣческому и отказались отъ царство- 
ванія самого Вога, несмотря на 10. 410 онъ чрезъ 
свмтыхъ !!])ороковъ царствовалъ падъ ихъ предками. 
Такъ, оігь говорилъ, что чророкомъ tueede Господь

М T!j ׳качліц)г: 01) п. неміюгичъ׳-(«־   ишгісаѵь); ибмчікі τ /j ׳Ua׳f іУпш~ συν, 
илиі!.: поііібс.п( uteoeit.

־ ) С .іа .ц . :  ιιιυίι 1)/1 с п ію  шь.
η (י  ()(I г у О и ш п .

'I  С . іл н .  с ь  ш і м м ъ  |),1,!д1׳;.Н'ИІ(‘М1,: и ι/ικικ-μΗκι !■<■11 ( ״1 / т  )  «ь яр о сш н  линч'(. 
( ' 0 1 / Ю М І І  И( < ) ( ‘ І І / (  (  ' 1 1 : 1 1 1 0 1 1 1  / [׳ .  У (;]}. К і ір іІ .П іГ  ч г 1 , ׳ п т /  φ  )  I I I  І І / ) ( І Ц ( ) Ь І  II Д.
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Исранля т ь .іемлп Е гп н еш к ія . н щюуиномъ сшібйѣся 
( 12 . 1 3 ). Л вы, пжорить. отрекшиеь жмть 1іоді> 
властію Бога, настуиали 11а б.іажсннаго Самуила, го- 
воря־. се ты сосшаріьлся еси, сыичт же, иишп не■ хоОяінъ 
но пуши ншоему: и иышь нош ава надб ни.ик царн, 
якожс и щючін fuum ! (1 Царс нъ Ь. 5׳1־ ). Тьг ждалъ 
огь него епасешя? Гдѣ же онъ теперьУ Вотъ времн 
иоказаться: иусть ведетъ вшпіу твою. иусть с׳ь 6 .1L4*־ 
комъ вооружается. ііусть сласаеіъ  города. пусті» за- 
щпщаетъ иодданныхъ. пусіъ отражаетъ иротивни- 
ковъ, бодро ирогоняггь желающихъ онустошать дома 
и города. 110 ты, можехъ быть, скажешь: ио.южимъ - 
я являлся въ качесхвѣ ирос.ителя. но вѣдь Гы даль 
и иомазалъ Саула? Да, говоритъ: 110 II во гиѣвѣ 
далъ иредводителя и щкржахъ въ лросіші моеы согро- 
маж дт к нш рш ды. какъ обиженный. говоритъ, гобою. 
и, такъ скаиать, низлатаемый съ ирестола ц арскат . 
касательно твоого рѣшепія сильно ирогнѣвалсн. Од- 
ііако, гокоритъ, хотя II и зііадъ, что дѣло не необхо- 
димо, Я  направдлъ его къ пользѣ. вирочелп. с־ь іѣмъ. 
чтобы онытъ прекрасно доказалъ тебѣ, что въ ;з іомъ 
ты заиышдялъ лукавое и недоброе. ДѣГкѵгвительн«: 
гдѣ онъ хеперь? какая отъ него ио.іьза схраждущямъ 
охъ войны? 110 если бы снова ты ирибѣгнулъ иодъ 
Мою милость и власть, то, коиечно, оказался бы 
сильнѣе враговъ.

Сх. 12—13. Ефремь, сочроиеиъ іріьхь tio: (іолѣлпп 
аки раж дамція нріидуть е.ну: сен сшнь tueat! мудрып 
з т е  2) не усмотпъ въ сокрушенш чш)ь.

Это, думаю, и есть: .шчшпь болѣзнь и ρϋύιι и6.ш- 
коніе (І ісал .  7, 15). Въ  иачалѣ Іеровоамъ. чгобы пе

*) О ѵ г о д  ( I  ѵ ' к ' 1-  l i n i  I I  t ( 1l l ' l V L U l l , .  ( '.U lli.: Ι Ι Ί Ι  11,1)11, I I I ’ \ l  1/ 11/ H . l  II 1 111 1 ו ו ו1ו ו ין4ו

сигласпи  многим1 .!׳ [ΗΉΐ'ϋκιΐΜi! ( ,иисьамь  11 ек|1еш:ким\ 1<׳к м \ ) .
*) С л а в . :  і п и е  и и и ѣ  ( 1 і і  в ъ  К ом іьн от .  н .411. д|>.).
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нотерять скипетра, когда ІЬраиль желалъ совер- 
игать законпыя жертвы и д.ія :■),т и  цѣ.іи ходилъ в׳ь 
Іеруеалимъ, измыслнлъ золотыхъ телицъ и какъ 
бы иринялъ въ душу нѣкоторый зародышъ 3.1 аго 
сѣмени, пріікрашеііный и какъбы сокровенный ір ѣ х ъ . 
110, говоритъ, иридетъ времн родовъ. ІІодъ ним׳ь 
опять нужио разумѣть времи войны и плѣна, 110- 
томучто ес.іи эіого не случилосі» съ самимъ Е ® р е -  
момъ. то ностигло его ііотомковъ или ІІО Я В Л Я В ІП И Х С Я  

когда-либо преемниковъ власти, - за то, что они 
были иодражателями его нечестін. Итакъ, обращается 
какъ бы къ соборищу Самарійеко.ѵіу и говормтъ: 
кто сиасегъ тебнУ не сей ли сынъ твоіі мудоыи! Го- 
воря сеи, или укизываетъ 11а современнаго царн, ко- 
торый !іодьііоиалея честію ечитаться разумнымъ (эго 
всегда свойствешю державнымъ), или же намекаетъ 
11а иѣчто другое, отііосяіцееся къ тому вреліеии, когда 
было 11}>оро4 еское слово. Такъ въ одиннадцатый 
годъ царетвовинін Л ха з а  пад׳ь Іудою въ Іерусалилѣ. 
надъ Пзраилемъ въ Самаріи воцарился Осія, сынъ 
Илы, который гворилъ лукавое въ очахъ Госиода. 
Но въ это время Салманасаръ, царь Ассирійскій. 
воевалъ иротивъ Самаріи, и бысшь. говоритъ, ему 
Осіа р ійь  (4  Дарі-твъ 1 7 , 3 ). II восьма разгнѣвался 
на него царь Ассирійскій, —  110 такой прнчинѣ: онъ 
(Салманасаръ) иоела.1ъ къ нему вѣстяиковъ, трвбуя 
дани J ) и обычнаго, а тотъ не желая ему иовино- 
ватъся, о ш рави лъ иосольство къ Сигору, царю Еги- 
иетсло.му, гребуя отъ него помоіци. Разсердившись 
на 91(1. Салманасаръ осаждалъ Оамарію цѣлыхъ три 
года: иотомъ, захвагивъ живымъ Осііо, сдѣлалъ его

>) Обычни: )■» 1 ' l t L  (Ьиіі)./('«и,
ף  M utati (110 Иатнк. 11 д(>.) еир. ־ ׳ ” Г -
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узникомъ и заииеалъ въ рабы: переселилъ и ІТзра- 
иля въ горныя области Нерсовъ и Мидннъ. Ііоэточу, 
кажется, иророческое слово адѣсь указываетъ намъ 
на Осію, сына Илы, котораго 11 называстъ мудрымъ, 
не иотому, что оиъ 110 истинѣ былъ разуменъ, но 
какъ бгл въ видѣ насмѣшки ітдъ  нимъ, именно: 110 
мііѣиію Израильтяігь онъ оказалсн разумнымъ и 
далъ вссъма мудрый ־ совѣтъ, иригласивъ для нихъ 
помощь из׳ь Егиита, но вышло, что оііъ и совер- 
шалъ и совѣтовалъ нустое и безнолезнос. Итакъ, 
говоритъ, кто жс тебя избавитъ о׳гь нерснесеніи 
неисцѣлыіыхъ бѣдъ? Сен ') сыпъ швой мудрый, запе ме 
устотпь въ сокруікеиіп чшк>, нотомучто, говоритъ, 
когда будутъ сокрушаомы твои дѣти, не устоитъ и 
онъ: взятъ будетъ въ качествѣ раба и нлѣшшка, 
вмѣстѣ съ ітрочими уйдетъ къ Ассиріянамъ. Поэтому 
мудръ иотощій: крѣпостъ моя п шыііе мое Госнодь 
(ІІсал. 117, 14), ибо отъ Него всякая сила и сна- 
сеиіс, п спасающаю шьсть р/шіь  ІІего (Осіи 13, 5).

Ст. 14. Ошъ руки адовы іибавлю л , п отъ смерти 
искунлю л : гдіь прн а) інвоя. смерте! гдіь остенъ твой, 
аде?

Высказавъ согрѣшившимъ слѣдствія гнѣва и пред- 
возвѣстивъ, что будегъ за оскорбленіе, снова воз- 
враіцается къ боголѣшюму .иилоеердію и что родъ 
земноіі не навсегда отвергнутъ и не устремился къ 
гибели неудержнмой и нескончаемой, но со временемъ 
будегь нѣкая иоіцада и возвраіценіе къ первобыт- 
ному состояпію во Христѣ, это поясняетъ, прибав- 
ляя, 410 снаоетъ огь рукп ада и искуіштъ отъ 
смерти, — очовпдно, тѣхъ, которые были новшшы

*) П ш ш д т іи и у ,  и 1,!-ь д а іж н о  іюдраіучЬіга.1  ь от|111цані<\
З (ג д 1;и> 1п> тішшнаіііі!  т 4'1да  11001:1,1·
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ей по лричинѣ  грѣха  ирохивъ  Творца и лзначаль- 
наго лресхунленін  Лдама. Л обѣщаиі(1 эхо дѣлаехся  
не одноліу холько Етрему  и.иі лотомкамъ Іізрадли, 
НО ВСѢМЪ ЖИХСЛЯМЪ ЗСМЛІІ, лотомучхо, кикъ 11 и- 
шотъ  богог.іаголиііыіі ІІавелъ, І>огъ не Іудеевъ шопмо, 
1 1 0  и л-штаъ. лбо оиравдилъ обрнмшіб ошъ вѣры п не- 
ooptuanie віьро/о (Римл. 3, 29— 30).  Л искуиилъ  насъ  
о т ъ р у к и а д а ,  то ссть  отъ владычесхва смерхи, обра- 
золіъ же  иекуиленія считается  смерть  Х ристова, такъ 
какъ онъ  доброволыю  прсторпѣлъ за  насъ  умерщ- 
вдеще  на древѣ 11 восторжествовалъ  надъ началами 
и. вдастями, пригвоздивъ къ нему  6ж6 па нась руки- 
писипіе (Іголосс. 2, 14). Тогди-τυ  пмснно вснкоб без- 
здконіе заградило успш овоя (ІІсал. 1 0 0 ,4 2 ) ,  ушічто- 
жена  и держава  смерхд  ио истреблеши  грѣха, ибо 
оиъ — побѣда  смерти  и жало адово. Такъ истолко- 
вали» намъ и мудрый ІІавелъ, нотомучто онъ  ска- 
задъ:  жало с.иерши /рюхъ: сила же грѣха ■іаконъ (1 U0 - 
рилѳ, 15, 5(5). ІІоэхоліу, когда грѣ хъ  всѣхъ  у п и ч ю -  
женъ  во Х р и ста ,  слраведливо и ламъ самимъ ска- 
захь: гдіь пг/льва швол, смьрме! гдѣ остенъ швои, ш)е! 
И б о —  Иоіъ онравдаяй, кпш осуждипн ! Хрисмосб Іисусь 
йст,6 умерий (Римл. Ь, 33  34)  за  насъ,  лучш е  ска- 
захь — давык себіь избаалбнк ■1а т ьхь  (1 Тим.0 0 . 2. 6),  
одшіъ —  всѣхъ  досгойлѣгілий, чрезъ  Кохораго  и въ 
ГСоторомъ мы обогахидись возвращеніемъ  снова  къ 
нехлѣнію.
. Сх. 14— 15. Ушѣшенк скрысл ошъ ѵчію моею: ,нше 
сен жжду оршнілми рш лучш нъ.

ІІервое охдѣленіе предлежащаго  лзрсчелія  будемъ 
чигахь какъ волросъ  11 со  знакомъ  (вопроса),  — и 
если будвмъ лониматъ пракильно, то оно можетъ 
указывать шшъ вохъ 1 1 а 4 1 0 : изнечогла. говорихъ, 
прлрода  чс.ювѣчоокая многообразіемъ  грѣха и бсз-
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мѣрно уклонилась къ нрестунному; ноэтому иравед- 
1ш осуждена на смерть: иослѣ того - какис средство 
всиомощоствованія иотернѣвншмъ это, или какь 
устраиить случивіиееся, Я  ус.мотрю Самъ, а, лучше 
еказать, Я уже и оиредѣлилъ. Или: найдетея ли между 
вами κτυ-иибудь дошодшій до такого іюврсжденія 
ума, чтобы думать и говорнть, будто бы суіцеству- 
етъ такой сиособъ утѣшенія и усиокоенін, котораго 
не видѣлъ бы божествеішый и неиоврежденный уыъ? 
ІІбо Я ·-х у д о ж н и къ  11 1111 въ чсыъ пс имѣю недо- 
статиа еилы, но все знаю хорошо и безъ замедле- 
нія соиершаю задуманное. Однако, говоритъ. сеіь 
между оршиіямн /нилучш пъ . Эгимъ возвѣщаетъ намъ 
Госиода Нашего Іисуса Хриета, иотомучто Онъ утѣ- 
шсініе всѣхъ, орудіе исцѣлвиія: Ьлч> нредоиредѣлилъ 
О і ч і ц ъ  н[)еж()е ліьшд вѣчныхъ (Тилі. 1 .  2 )  какъ Сиа- 
сителн и Искушітела одержимымъ смертію: 0 Немъ 
сказалъ, что Онъ между брашінми разлучишъ. Что же 
это значятъ? Мы слишнмъ, что Самъ Сиаситель 
всЬхъ пасъ Христосъ говоритъ: не мниме, яко нрі- 
ηύυχο боврещи миръ на 8емлю: ш  пріивохь воврещи 
мпръ, но мечъ; пріндохъ 60 ріилучш ии человта иа отци 
своего, и дщерь на мдтерь свою, и иевіьсшу на свькроеи 
свою: и epa.su челивіьиу димаіиніи ш  (Матѳ. 10, 34— 
30), и въ друголіъ мѣстѣ, лредвѣщая будущее свя- 
тымъ ученикамъ, говоритъ: предасмъ бритъ бршна на 
смершо и возстаііетъ отсцъ на еыновей (Матѳ. 10, 21). 
А такъ какъ Онъ еокрушилъ владычество діавола 
и пзбавилъ оболыценныхъ изъ рвовъ идолослуженія. 
то ікк-пому насголько иривязалъ любовію къ себѣ, 
что вѣрующіе 1111 во что вмѣпяютъ естествснную 
иривязаііиос ׳1־ ь, <>тказываю־гся отъ братьевъ, отдовъ, 
домовъ 11 рода 11 имъ для полнаго благодушія будетъ 
достаточио  Пыт1> иризіишиы.мп ко Хрнсту. Посему и
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блаженный Давидъ, какъ бы отъ лица исшыняю- 
іцихъ эго, ііоетъ въ одномъ мѣстѣ 11 говоритъ: яко 
отецъ мо׳н н мимн моя отависта мя, Госпогіь же 
вотріятъ мя  (ІІсал. '26, 1 0 ).

От. 15. Наведешъ ш щ ѣ  зпоснъ ІЪсподь ') нзъ пу- 
стынѵ пт ѣ . ѵ нзсуштнд жплы, е?0 *): сеіі ѵзсушнмъ 
землю его ѵ вся сосуды его лн/т мыя.

ІІереноситъ рѣчь на са.мос лицо смерти, а юж- 
ному и знойному вѣтру уподобляетъ Христа, Ігото- 
рый, говоритъ, 00 временемъ устремится и изъ пу- 
стыни. ІІужно нрсжде всего замѣтить, что Іудей- 
екая етрана имѣетъ обширную и необъятную иу- 
стынш, лежащую въ южной части, и когда случалось 
дуть оттуда сильному вѣтру, опи были нъ немаломъ 
страхѣ, нотомучто страна ногибала, а 110 мнѣпію 
нѣкоторыхъ и самыя водиныя жилтл, находяіціяся въ 
землѣ, производили м<!дленнѣе доставку (воды) и 
остапавливались отъ приражеыія силі.наго и пламен- 
наго дуновенія. Такимъ образомъ заимствуетъ рѣчи 
отъ того, что они знаютъ и извѣдали на оиытѣ. 
Итакъ пророческое слово изрекло намъ, что Хри- 
стосъ устремится нротивъ смерти подобно знойному 
вѣтру, который изсушитъ всѣ ея источники ף  и 
жилы. Слѣдовательно выдерживаетъ перепосную рѣчь 
(и весьма правильно) и при иомощи обычнаго явле- 
нін дѣлаетъ изъясненіе таинства. /Ігилы же и источ- 
ники смерти, думаемъ, обозначаютъ пуги ногибели 
или злыя и сонротивныя силы, иотомучто ири 110-

1) С.іан.: шіведсна Гиспидь иіъыцѣ .іноенъ. [іь тикстѣ Св.  ( іиридла  раз-  
отаповка  сліліъ і'лштііѢтств\ етъ  и н р е т ж о ч у  іюдлшімику.

'2) Опуіцеіш  слоііа: хш  ΐ$ι!>>,!ιι!ιπιι 77: ■· πηγαζ rcvmr; слан.: и опі/ппо- 
шнт ъ ипиочннк» п о .  И31. далыіѣііі ітгс  толкованія (φλίΊ·ία, Лі ха) π ι/γύζ) 
видію, что ιιρυιι ѵскъ ііріінадлсжіітъ ііздатіиичъ,  а 111׳ рукошіси  Ов. Кирп.іла.

:)) І і ъ  т е к с т ѣ ·  /Т /./ / /г е ,ѵ  и.тѣдуетъ  читать:  πηγάς.



— 315 —

моіци ихъ  она какъ бы управляетъ  толііою  всѣхъ  
когда бы то ни было иогубляемыхъ. Такъ  ионимап 
и сосу&и ея лшбнмин, иотомучто  справедливо иазвать 
сосу<)амн (орудіями), ігогубляюіцими земнородныхъ  и 
дорогими для смерти, или злыя и сопротивныя силы, 
пли какихъ нибудь нечестивцевъ  на землѣ, служи- 
толей ея жестокости  и иогубляющ ихъ  вмѣстѣ съ  
собою  другихъ.  ІІтакъ, говоритъ, когда нодуетъ  зной- 
ный вѣтеръ, изсохнегь  вся страна  смерти. Оиять 
таки уиотребляется  рѣчь нереносиая  (метаФоричо- 
ская), - іюдобно тому, какъ если  бы кто оказалъ: 
иожирала  емерть живущихъ  1 1а землѣ  какъ бы нѣ- 
которое  о б н л м т е  кормомъ мѣсто, но оно станетъ  
сѵхо,  и смерть 1 1е шиідетъ себѣ  пастбища. потому-  
что тлѣиіе уничтожилось  иослѣ  гого, какъ Христооъ  
иредоставилъ лсѣмъ  жизнг» и далъ возможность  снова  
ениекивать  нетлѣніс.

Глава X IV ‘, ет. 1. По/ішшнід Симаріа, я т  сопро- 
шивнсн ') Ь'огу своему: оруж іеш  п а д у ш  са.чи. а мла- 
денци ихъ ршбіюіися. н 60 ушроиіь имущ ил ихъ рси- 
сядутся.

ІГревосходно закончивъ слово 0  Хрисгѣ  и нред- 
возвѣстивъ таинство  вееобщаго  иснуиленія, блажен- 
ный проронъ снова  скорбитъ  о бѣдствіяхъ  согрѣ- 
ш и в іт іх ъ  и какъ бы даже оплакиваетъ  жителей  Са- 
маріи, и о т м у ч т о  они, іоноритъ, хотя можно было, 
и восьма изобилыю, иользокаться благами милоеер- 
дія, самоволыю  потекли павстрѣчу  грядущимъ на 
ИИХЪ ДІШЖГІіІн.М/Ь гнѣва 110 ирпчинѣ того, что рѣіші- 
лись (.־опротии.іяіъси Ііогу. иро 1 ивоиосчавить велѣ- 
шямъ Владыки сііою собс  1 в<׳иную волю. чожно даж(-

*) Иь тскстк: пуіогі,; даіжіш  читііті■: «»?. См. то.ікоиаиіи на) ,׳?־״'  стихх  
2 -й ато і і  г . і .і і іы ,  і д і ;  \ 1нп))0п.шит1:и  и г а  ф о р м а ) .
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сказать  іѵгали противодѣйствовать, или оказались  
въ рнду настоящихъ  егп сопротивниковъ. Ііоэтому-  
то они  безъ  всякой пощиды сдѣлатотся добычею  ору- 
жія,  а ітротивъ женъ  и дѣтей нридуманы  будутгь отран־ 
ныя 1 1 0  своему  безчеловѣчію  мѣры, именио: вмѣстѣ 
иъ новорожденнымп младенцами преждевременно иод- 
всргнутся  смерти  ещ е  но вызванные къ бытію  и 
жизни, и мечъ непріятелей нредупредитъ  іюявл(־- 
ніе на свѣтъ  путемъ  рожденія. 1 1 0  истинѣ  бѣдственно 
и гибольно — нротичигться Ногу. что видно и изъ 
самаго оныта.

Ст. 2—5. Обртппся И.іранлт ко Господу Вогу тво- 
ему, ,мне ѵзнемоглъ ет въ шнравдахъ мвонх&. Нозмини 
съ собою словесп. п обратнтесн кο I 'осио&у Ногу ва- 
ше.цу: рщыте ему: ') н!;0 да пе прінмете иепртды, но 
да прт иеш  блатя: п воздадпмъ плодъ устенъ на~ 
тихь. Ашуръ не тасеть насъ, на кони не взшк.нд: 
ксему м  речемб, бози нати, д!ьлам6 рукъ натихъ.

Оиять таки не мало можно иодивитг.ся искусству  
пророка и ііостроснію  рѣчи. иотомучто она состав-  
лена достойно святаго и псііолінчт  вышшіго тайно- 
водотва. Сиачала возвѣстилъ будущ ее  искуплсніс  
чрезъ  Х риета,  и что со врсмеиемъ изнеможегъ  
смерть, будетъ  бсзсиленъ  о ш чіь  ада, и что, кромѣ 
того, нельзн првдотавить рѣшптелыш  1ш одного сно- 
соба  утѣшенія  и одобренія. которыи бы нс былъ 
иввѣстенъ 1 >0 гу. ІІослѣ атого необходимо  было дать 
совѣтъ, чтобы они виредь и чыслилп и иеио.шяли 
иотребно(‘ для ихъ  спасенін  11 сгреміілисі. какъ бы

*) Слаи.:  (липигт и испкь ош врет п !рѣхъ) :іко 111׳ . н нрінм ׳! еіпг игіі/шиіЫ■ - 
Ь і ѵ а ч ш  π ά π α ν ן»'>  а ц ч і ѵ  (или α μ׳  i . t i v )  α , α α ρ ι ί α ν ,  ι ίл!и.׳ (или ϊ ν π ) λ ,״׳  ά β η ι :  

! І А ы і а ѵ  (какъ  у (к ч и о р а  ЛС01 к־. . бл. О еодорита  11 др.! .  иричимъ  иостанля-  
ются  рлдомъ  диа  различиы хъ  іричиикихъ  і іеровода  одішіі  и той  ж е  онреіі- 
ской  фра,!ы: і ; ע א ע· - ־ ל  r.
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придти въ трезвенное состояніе, опьяненныс но отъ 
ішна какого-либо, но отъ мірскаго сластолюбія и 
привязаннооти къ демонскимъ ирелестямъ. ІІоэтому, 
дабы они, иовержеииые въ состояніе безпечности 
обѣщаніями милосердія и человѣколюбія. не стали 
иренебрегать словомъ, сиособнымъ (ихъ) умудрить, 
оігь сиова благоразумио возводитъ ихъ къ восломи- 
нанію 0 бѣдствіяхъ, сказавъ. что исчезнетъ Оамарія. 
пко сопротпвѵсл Воіу своему, затѣмъ присоедшшя къ 
этому то, что представляется наиболѣе мригоднымъ 
для устрашеніи и огорчепія слушателей: младенцы, 
говоритъ, разбиты будутъ: вмѣстѣ съ зародышами 
Тіогибнутъ ц сами матери. ирежд*1 чѣмъ утроба нро- 
изведетъ на свѣтъ виолнѣ сложившійся плодъ '). Та- 
кимъ образомъ еначала устрапгивъ ужасами, затѣмъ 
уже паправляетъ к׳ь сердцамъ вразумляемьтхъ слово, 
прпзывающее к׳ь т ш а я т ю .  ввсь.ма j>a3yM110 убѣж- 
дая въ томъ, что слѣдуетъ возвратиться къ Вогу. 
Л словами: изнемог.іб е.сп въ пепршдахъ швонхъ даетъ 
ионять. что вмѣетѣ съ ііеиравдами всенеиремѣніш 
прократи тся и ігхъ немоіць, и вмѣстѣ с׳ь разнообраз- 
ныміг огстуиленінми. если опи устранены будугъ, 
удалятгя и бѣды. Л путь обращенія къ Ногу дѣлаетъ 
легкимъ, 1160 весьма ясно говоритъ, чго грѣшники 
будутъ въ дучшемъ иоложенін и въ милости у Бога 
не за то, что будутъ прииоеить Ему богатства, или 
иосвящать зодото, нди чествовать соребряными со- 
судами, или угоѵкдать жортвонриношеніемъ воловъ 
11 закланіе.чь овецъ, ію ес.пі приносутъ въ даръ 
слова и, уодаждая Владыку всяческпхъ. будутъ вос- 
хвалять Его. ІІосему возмишс сь шюю словеса, рцише 
Богу, яно ,)а цс пріп.)(oh/ ікнравОы. 110 <)а пріиманс

' )  ”-1 1 .СООСТН. ЦвіЬШЪ ־
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благая, το ееть —  чтобы ие били паказаны сораз- 
мѣрно ненравдамъ, а ііамротивъ обогатидись нода- 
яніемъ благъ. Обѣщайтесі. и.ч! прииосить Ему 11 зъ  
устъ  благодарствениыя иѣсни и псиовѣданіе, ибо 
это —  илоды язглка. Но, 14)вори1׳ъ , возгласитеи твердо 
обѣщайте, что не скажете: 60-ш шішн ־— діьламд рукь  
вашихъ. Это бы.іи виды отстуилеиія, изъ-за  этого 
прсткнулись, потомучто и служили идоламъ, и, обвз- 
честмвъ всегда сласающаго Ііога, возложили надежду 
на нособія человѣческія и, коѵда съ ними носвали 
Егиитяне, иризы вали Лссирійца, а затѣ.чъ, когда 
Ассиріяне иодняли оружіе, ігротивъ Самаріи, на деньги 
нани.мали Егииетскихъ коішыхъ стрѣлконъ или и ск у о  
ныхъ въ войиахъ кошіиковъ. Поэтому то и усліл- 
шали яснын слова Ііожіи: горе сходящпмъ во Е гипеш  
помощи ради, уповающпмъ на кони ή наколесницы  (Исаіи  
31 , 1 ), и были совершенно справедливо осмѣиваемы 
за  то, что старались сдѣлать с.обѣ зиіцитникомъ 
Егш ім пниш t человнллі, а не Нот, конст илошн (ст. 3)  
110 наиисаниому. Таніімъ образомъ обѣіцаютса от- 
стать отъ служенія идодамъ и уже нс имѣть надежды 
на чсловѣка. Это 11 есть псиравлепіе ирежннхъ ире- 
грѣшеній, иризываюідсе кь чилоеордію Создателя 
всяческихъ, Іъоторый говоритъ устами ир0[)0ка: обра- 
щеніемъ обрашншесн оть бы-мпоіші ш т ихъ, Оо.ш Исра- 
илевъ *), н м  будуть вамд въ мучепіе непршОи ־) (Іезек. 
18, 30).

Ст. 5 . Иже βδ тбн>, пом плуш ъ сироту ').

ι ) Ά π υ α τ ο ο < / · 1]  гЬ гт» г(1м р к г 1 τ ώ ι ν  ά ν ο ι α ώ ν  ικ ώ ν  ο ι κ ο ς  п > і  l u n a t ' / / . .

обычно:  ί π κ ί τ ι ι ώ ι η τ ι ■  κ α ι  ά τ ζ ι ι ι ι τ η ί ν α τ ι  : ' κ  лк>;<й> τ ώ ν  ι ΐ ο ι β ι ι ώ ν  ν μ ώ ν ,  цлан.: 
обрагиишсгп, η отверж итссн оть nrm.u1■ нечгстій виш нхъ.

-) Ε ι ς  κ ϊ ι λ α ο ι ν  ά Α ι κ ί α ς ,  и.іаи.: т ш р а в д и  иъ м у ч с н і е .

■ ' ) ' ( . )  t v  ι ί ι ι ' ι lilii.: 1.;.! ·,'<<>!»/״<״  Ι Κ 4  (11, ' / ( ‘о і ь  п о м н л ц в і н с я  с и р о ш к

ό τ ι  (у  Оидора  Μοιιυ .,  О е и д о р іп а  и нѣкоторы хъ  [■реческихъ еииска.ѵь]
ЬѴ 00(,
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Это — рѣчь нророка, побуждающаго къ покаянію. 
ясно доказываюіцаго снисходительность Владыки и 
пресѣкающаго медлителыюсть склонныхъ къ пока- 
янію: не сомнѣвайся, говоритъ, Израиль, въ томъ, 
что иолучишь просимое, если предпочтешь нокаяніе, 
потомучто присутствуюіцій въ тебѣ Богъ умѣетъ 
помиловать и иожаловать сиротъ. ІІодобнымъ обра- 
зомъ говоритъ и богоглаголивый Давидъ: сира и вдову 
пріиметъ (ІІсал. 145, 9), какъ я полагаю, на одномъ 
предметѣ или на лицахъ, всего болѣе нуждаюіцихся 
въ милосердіи, показываетъ человѣколюбіе. боже- 
сівенной и неизреченной нрироды. А если бы кто 
иожелалъ пршшсать сиротство самому Израилю (по- 
томучто онъ, такъ сказагь, удалился отъ отца — 
Бога: хотя Онъ и ясно говорилъ: ш т  т рт пщ ъ мон 
Исраиль ') - - (П с х .  -то я сказалъ бы, что пра ,(־22 ,4 
вильно ионимать и такъ.

ІІоэтому, уновая на 10  что Владыка всяческихъ ,׳
благъ и расіюложснъ къ человѣколюбію, слѣдуетъ 
неукоснительно каяться и исправленіемъ кълучш емъ 
устранять причины ирежнихъ прегрѣшеній.

Ст. 5. И щ ѣ лю  селенія ихъ, возлюблю я явленно, 
яко ошврами 4) гнѣвд мой ошъ нихъ.

Тотчасъ же приводится ближайшее и, какъ бы 
сказать, находящееся у дверей слово Бога, обѣ- 
щаюіцаго исцѣлить нелющн ыхъ и возлюбить явлш но, 
то есть: явиться уже открыто и не ׳гайно совершаю- 
щимъ дѣла милосердія и любви и подаяніе всякаго 
блага. ІІри этомъ объявляетъ, что оставилъ гнѣвъ 
противъ нихъ и не лишитъ ихъ желаннаго человѣ- 
колюбія. О т п ъ ,  повиди.мому, и здѣсь рѣчь упоми-

*) Слав.: сынъ мой первенецъ Исраиль.
4) Ά π ίσ τρ εψ ε  (zit v οργήν) по Ватик.  и др.; варіаиты: άπυατρ ίφ ω , отври- 

щаю, άπέατρεχνα, отвратилъ и др.

Твор.  Св. К и іш .ы А  ■Ѵл е к с а н д р . ,  ч . IX.
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наетъ намъ ие объ одномъ только обращеніи потом- 
ковъ Израиля, но вмѣстѣ съ тѣмъ сообщаетъ и 0 
призваніи язычниковъ. не псѵ 60 сущіи оть Исрстля, 
сьп Исраиль (Римл. 9, в), но иричиеляются къ ча- 
дамъ ходящіе ш т а м и  вѣры, нже (6ѣ) въ необрѣмпін 
отца пашего Авраама (Римл. 4, 12). Итакъ подра- 
зумѣвается и нризваніе язычниковъ и обіценіе съ 
Ногомъ во Христѣ чрезъ вѣру и освнщеніе, а кромѣ 
того указываетен подаяніе духовшлхъ даровъ и оби- 
ліе благодачѣ, конечно— во Хриетѣ.

Ст. · 6 . Вуду яко же рот Мсраилю, — всячески 
утучняющая и оротаю щ ая умъ ирйзваииыхт» къ 110- 
каяіпю утѣшесііемъ вышнимъ (очевидно - отъ Духа), 
потомучто роса (нисходитъ) свілшс.

От. 6. Ироцтьтетъ яко щтпъ.
Издавать будріч», говоритъ, благоуханіе во Хрнстѣ 

и благовоніе благонравнаго новеденія, и будетъ внредь 
цвѣткомъ избранпымъ.

Ст. 6- 7. И простретъ кореніе свое нкоже ,Ъіват: 
пойдутъ ттвѵ ш .

Этимъ ггоказьнтотъ, чго умъ вѣруюіЦихъ w  лвгко 
ноколебаіь и невозможно скоро побѣдить лукавтмъ 
духамъ, потомучго будсть іочно такъ жс крѣпокъ 
и твердъ, какъ расіеніе Ливана. которо«» иускаечъ 
кореиь очонь глубоко, а споими верхними вѣтвями 
ои.тьно разросчаеісн вигигрь. потомучто (чѵгй корень 
роскошенъ, то всегда обильны и побѣги вѣтвей.

Ст. 7. И будеша яко маслппа плодовѵта, тп есть— 
всегда цвѣтуіцая 11 обильная плодами, потомучто та- 
коио это растепі<\

Ст. 7. И обонлкк 610 акн .Інвтт.
Ливапъ -  несьма благоуханенъ.  ІІоэ гому-то законъ  

Монсеовъ ири.иіалъ его посвященшлмъ  Г>огу. такъ 
какъ т ‘0дпокрагио повел 1>валъ, чтобы ливаномъ 110-
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сыиали сомидалъ (куреніе), приносимый въ жертву. 
Итакъ, будетъ, говоритъ, благовоненъ і і л о д ъ  при- 
зваиныхъ и благопріятенъ, какъ жертва добролюби- 
вому Вогу.

Ст. 8 . Обратятсл и сядутъ подъ кровомъ его.
Отстанутъ, говоритъ, о׳гъ прежнихъ грѣховъ, рев- 

ностно обратятся къ служенію Богу живому и истин- 
ному и будутъ нодчиняться единственно только Ему, 
ни отъ кого другаго не ожидая спасенія отъ вра- 
говъ, 110 отъ ІІего Одного. Хорошо исполняя это, 
церковь изъ язычниковъ говоритъ о Спасителѣ всѣхъ 
въ Пѣсни ІІѢсней: подъ сѣнь т  восхотѣх» и сѣдохъ 
(2, 3). Навыкшимъ иостуиать такъ да возгласитъ и 
богоглаголивый Давидъ., говоря: во дпнсолнце не ожжетъ 
тебе, пиже лума нощію ( l ic tu .  1 2 0 , 6). Вто совер- 
т а л ъ  Богъ для древнихъ, когда облако въ пустынѣ 
осѣняло ихъ и дивно освѣщало горнюю и божествен- 
ную скинію. При этомъ весьма хорошо говоритъ: 
сядутъ, такъ что въ этомъ усматриваетсн ностоянство 
и неиоколебимая основательносгь мысли обращаю- 
щихся къ Богу.

Ст. 8 . Пожнпутд и упіются ‘) птенщею.
Вотъ достоиріятные дары обрищенія и утвержде- 

нія: будутъ, говоритъ, причастниками вѣчіюй жизни. 
и въ изобиліи силы, разѵмѣется— духовной. Вто, 
думаю, означаетъ: упіютсн пшенщею. ІІаиисаио, что 
хлѣбъ сгрдце человіьт укрѣпптъ (ІІсал. 103, 15). 110- 
тому, тѣло наслаждается сродной ему пищсй, а душу 
укрѣиляетъ божественнос и горнее слово, ибо какъ 
можно сомнѣваться въ томъ, что обращаюіційся отъ

*) Μ ε ν υ ϋ Ι ϊ ψ ϊ ο ι τ α ι  (Нат. 11 411. др.).  Слач . :  і / ш в г р О і и ш я  « ι ι , ο ι / ^ ή α υ ν χ κ ι  

или (Ινυνιι.1 . и мнопе  кодексы, jK.t3c111111.it‘ j 11 0 1 1 > וו10מי ). Ί'0 .1 -
Koisanie 01 !. О іц .1 іа1 ׳׳'ь периому чтеііію (счми 0110 ноглиіпю) смі.іс.ті, ш х-  
раго  чтепія.
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заблужденія  къ познанію  Бога  и  мужественно устрем- 
ляющійся  изъ  рвовъ порока  къ искянію  добродѣтели  
переходитъ  огъ  безсилія  къ силѣ, если  дѣйстви- 
тельно признакомъ безсилія  считастся  впасть въ без-  
иечность, мірскія удовольствія и пристрастіе  къ идо- 
дослуженію ,  а блестящимъ  обнаруженіемъ  духовной 
мощи признается  —  быгь готовымъ ня доброе  дѣло, 
кромѣ того не ставить ничего выше любви къ Іэогу 
и непреткновенно, съ  бодросгію  ума тествовать  
стезею ,  (ведущ ею )  къ этому?

Ст. 8—9. И  процвѣтетъ нио вштрадъ пампть его. 
яко же вино Лтаново Ефремови ').

Ііогъ въ одномъ мѣстѣ говорилъ матери іудеевъ, 
то есть синагогѣ: азъ посадихъ тя втоградъ пло- 
d0H0ee.1?,s весь ттинепь (Іерем. 2 , 2 1 ). ІІоетъ нямъ 
о ней въ одномъ мѣстѣ и божественный Давидъ: 
тіноградъ изъ Египта пренеслъ еси: пзгиалъ ес.и нзики, 
и насадилъ еси п: иушесотвориль еси предь нимг ( I Ісал. 
79, 9— 10). Итакъ, Инраиль былъ винограОомъ благо- 
ло.тымё (Осіи 10, 1). Ilo такъ кякъ онъ многооб- 
разно грѣшилъ, то Гослодь низложилъ оплотъ его, 
11 обънмаютъ п вси мимохоОящін путемъ: 0306а п венрь 
отъ дубравы. н оселъ '2) дивііі попде и (11с. 79, 13— 
14), — значитъ, отданъ на попраніе ѵкелающимъ 
вредить, въ добычу кабанамъ и осламъ, то ссть—  
нохотнмъ и нерааумію. Впрочсмъ во Христѣ нро- 
цвѣля пиммпь ег0, конечно— Нзраиля. Л штять— 
гоиоритъ иотому. что не всѣ ѵвѣровали, !10 к а т .  
бы на иамять о немъ соблюдается  оститокъ. Для 
Ефрема  ж е,  или для Израиля, благодаіъ Божін  была 
якоже вано Ливаново, то ееть  блапжонное  м слсгкя

') Слаи.: нкоже виио .Чпваиово. И ф /к׳м ови ...
*)"Ονυς (Ватик. и Д|1.). Слан.: усОингнный μΰνιος (Λ.ιυκο., Син. 11 др.).
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приправленное ливаномъ для заиаха. А эго ееть 
слово 0 Христѣ, и 0 Немъ говоритъ блаженный 
Давидъ: випо веселитъ сер&це челошиа ( ІГсал. 103, 15), 
и къ Ііему побуждаетъ насъ стреіѵніться со всѣмъ 
рвеиіемъ священное слово, которое гласитъ такъ: 
ядише '), и піііте, и уткшеся ближніи г) (ІІѢснь 
Пѣсней 5, 1), иотомучто святымъ не насытиться 
тѣмъ, что дано чрезъ Христа. и принятое до опья- 
ненія 0110 еіце болѣе нолезно.

Ст. 9. Чшо ему еще ѵ кумиромъ!
Дѣйствительно, если. говоритъ насытится и ирі- 

общится столь цѣнныхъ и горнихъ благъ, то со- 
вершенно отстунитъ отъ склонности къ заблужденію 
и нривязанности къ дѣламъ собственныхъ рукъ. Въ 
самомъдѣлѣ: въ какомъ оіце изъ благъ терпя недо- 
статокь, онъ станетъ искать ихъ у кого-либо другаго? 
И не безполезно ли для оболыценныхъ такое исканіе, 
ибо что можетъ дать кому либо бездушная вещь? 0  нихъ 
сираведливо было еказано отъ Гюга: благо сотвори- 
те, и зло сотворите, и увѣми, яко бози есте (Исаіи 
41, 23).—но никогда не могутъ рукотворенные при- 
нести вредъ людямъ (въ самомъ дѣлѣ, какъ и чѣмъѴ), 
ни дать что либо доброе или ііолезное. ІІоатому 
нусть, и вполнѣ сираведливо, уелышатъ: бози гіже 
небесе и земли не сотвориша, да тгибпушъ ошъ земли 
и отъ сихь, иже подь небесемъ снмъ :1) суть (Іерем. 
1 0 , 1 1 ). На этотъ именно ііостуиокъ и на укрѣпле- 
ніе въ любви къ Богу и указываетъ, ічжоря: чмо 
ему еще п кумѵромъΊ

Ст. 9. Азь смприхъ его, азъ и ущньплю е/0 .

1) Слав.: н dume б.шж ніи ~οί πλησίον.
2) Слав.: брат ія άύί/,φυί.
3) Ύ π ο χ ά τ ω ί Η ν  τού ούρανοκ τούτου;  слаи.: подъ Н(‘6(4:ПМП сутъ  СіООТНѣТ- 

етвснно опискамъ, опускаюідимъ τούτου .
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Я , говоритъ, могу озлобить тѣхъ, кто, какъ Я 
замѣчаю, пренебрегаетъ искрешіимъ расноложеніемъ 
ко Мнѣ. Равнымъ образомъ укрѣиляю тѣхъ, кто 
будетъ дѣлать добро и знать суіцаго 110 естоству и 
истиннаго Бога. Итакъ, и озлобленіе или изнемо- 
женіе Израиля завясѣло не отъ нихъ (ложныхъ 60- 
говъ), и иереходъ къ силѣ нельзя считать даромъ 
демоновъ: это богодаровинное благо, точно такъ же, 
какъ и безспліе было слѣдствіемъ движоній піѣва. 
Поэтому мудро и богодюбиво ноетъ намъ великій 
Давидъ: цтпость моя и пѣпіе мое ІЪсподъ (ІІсал. 
117, 14).

Ст. 9. Аіъ акн смерчіе учаще-ное, ошъ лене плодъ 
твок обрмнеся ').

Растеніе смерчіе ־) настолько густо и обильно 
листвою, что кажется какъ бы рукотворенною кров- 
лей и не даетъ ирохода ни солнечнымъ лучамъ, ни 
дождевымъ струнмъ, хотя бы онѣ и сильно лились 
на землю. Итакъ, чго оии, повинуясь Погу, будутъ 
Ихмѣть безмятежное осѣиеніе или номоіць, иоказы- 
ваетъ, говора: <мъ а т  смерчіе учащеное. Л  что вся- 
кое плодоношеніе иовинующихся Боіу совершается 
не иначе, какъ во Христѣ или чрезъ Христа, под- 
твердитъ Самъ Оиъ, говоря евангельскими словами: 
0е8ъ мене не можеше творитн иичесоже (Іоанна 15, 
5 ). Такимъ обрааомъ, конечно, можетъ сказать вся- 
кому вѣрующему, если онъ славенъ, досточуденъ 
и украшенъ добродѣтедью: отъ мене плодъ швоіі 00- 
ріьтеся.

Ст. 10. Кто премудрь и урааумѣешъ с ія ί или :і)

‘) Слаі!.: аки (соотв. греческимъ  еиискамъ бсзъ  <ό׳ώ)   обрѣтеея плодъ
твон.

-) Ор. 2 Ііар.  2,  S: еир. ש ' י־  русок.  кинарисъ,  В ѵ д ьг .  аЪіев, иль; у 
Лкилы по код. 86 t ia la  τις, видъ чаелины.

Слан.: и χιά (*׳  гроч. код.
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смысленъ и увѣсть сін? Зане ') иравы путіе Господни, 
и праведніи иойдутъ 60 нихь: а шчестивш гипемогушъ
вд ННХд.

Весьма  снраведливо называетъ  иремудры!мъ и ра-  
зумнѣйшимъ  того, кто иойметъ это, иотомучто 1 1 0 - 
нимапіе  божественныхъ  изреченін  не даетсн  немед- 
ленно  всякому желающему, 1 1 0 , 1 1 0  наиисанному, 
никто не можетъ уразумѣть  пргтічу и іне.шше слово, 
реченін же нремудрыхъ, и гаданія (ІІритч. 1, (>), раз-  
вѣ ТОЛЬКО при 110М0ІЦИ вышішго иросвѣщенш, ссли  
Х ристосъ  нисііоііідетъ  цъ  у!\|ъ и сордце, каіп. бы 
блистатсльный  лучъ,  благодать Свою. Паучаетъ  так- 
ж е,  что возможность шествоиать  правою и бюгоу- 
годною  стезею  весьма нсзатрудиительна  для люби- 
телей  благочинш, а дла неимѣющихъ  этого  качества- - 
дѣло нелегкое, иотомучто  тѣхъ  укрѣилнстъ влеченіе 
и склонность ко вснкому добру  и ішбуждаетъ  неу-  
держимо  стрсмитьсн кь  достижснію  иохвалыіиго, а 
нослѣднихъ  увлсченіе н наклонность къ пороку и 
грѣху  дѣлаетъ  трусливыми, робкими и 1 1 с имѣіощнші 
отъ  1 1 0 га силы  длн совершенія  добродѣтели, такъ 
какъ  они ранѣс  1 1 с  иочтили Его.

ІІтакъ, ссли мы разумны и иремудры, то буде.мъ 
иросить у Бога  силы творить должное, а Оиь,  ко- 
нечно, даруетъ, какъ Чсловѣколюбсць, 11 псиолшігь 
крѣпости духовной чрсзъ Христа, чрезъ  Котораго 
и съ  Которымъ Погу и Отцу слива со Сватылъ 
Духо&іъ во вѣки вѣковъ. Аминь.

ι) ίΐώ τι  нъ нѣк. код.;аелав. яко  -огі.
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