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БЛАГОЧЕСТИВ'I>ЙШIЙ ГОСУ ДАРЪ! 

Наконецъ Богъ даруетъ ТЕБЯ моленiлмъ Церкви 

и желанiлмъ Отечества. Вышнiit, т в о Е приб'Вжище, 

запоn'Вдалъ о ТЕВ11 Ангеламъ своимъ сохранити тя во 

вс'Вхъ путехъ твоихъ; и въ мир'!> возвращаетъ ТЕБЯ 

съ необозримаго поприща, гд'В ты nобтьжда.л:ь блащ.м:ь 

злое. 

_Н'Вкогда поб'Вдителю злыхъ, Мелхиседе"ъ Царь Сали.м

снiй, Овящеппишь Boza вышпяю, изпесе хлтьбъ и випо, и 

блаюслови Авраама, и рече: блаюсловепъ Авраа.мъ BoюJrtЪ 

6blШ1tиJrtЪ. 

ТЕБЯ, низложитель нечестiя и разрушитель всемiрноii 

крамолы, ТЕБЯ блаюсловилъ истинный Мелхиседе"ъ

Царь правды, истинный Царь Салимскiй, Царь мира, 

Господь нашъ Iж:ж.съ ХРИСТОСЪ. Cie благословенiе изрен
.лось въ д'Влахъ твоихъ, и услышалось до посл'Вднихъ 

земли. 

Теперь, поел'!> многихъ торжественныхЪ cp'l>тeнiit отъ 

Царей ТОБОЮ избавленныхъ, ТЕБЯ ср'Втаютъ тысящи 

тысящь и тьмы темъ сыновъ царствiя твоеr о. Каждый 

ИЗЪ НИХЪ ИЛИ ПрИНОСИТЪ, ИЛИ ГОТОВЪ принести ТЕВ11, 

свои-хлтьбъ и випо-жизпь и веселiе. 

Среди СИХЪ радОСТНЫХЪ СОНМОВЪ ТЕБЯ Ср'Втающихъ, 

воззри, съ обычнымъ т Е в 11 снисхожденiемъ, и на сiю 

малую длань, возносящую R ъ т Е в 11 шьнiя нрупицы отт. 

nреломлепiя хлтьба духовпаю. 



Ты не позволишь, ВJ[АГОЧЕСТИВ11Йmiй ГОСУДАРЬ, 
изъяснять зд'Всь, почему наипаче приличествуетъ TEBfl 

nриношенiе хл'Вба духовиаю. Что же приносятся токмо 

юькiя крупи-цы, -nрости духовноit скудости приносящаt'О. 

Впрочемъ Насытивы:!i nятью хл'Вбами пять тысящь въ 

сил'!> благословенiя своего, даровалъ ТЕВ11 власть, взо

ромъ благоволенiя ТВОЕГО сотворить то, чтобъ и отъ 

сихъ немногихъ крупицъ вкусили многiе: ибо гд'В взоръ 

ГОСУДАРЯ, тамъ вниманiе народа. 

БЛАГОЧЕСТИВ'ВЙШIЙ ГОСУДАРЬ! 

ВА.ШЕrО И:МПЕ~АТОРСRАrО ВЕЛИЧЕСТВА. 

всеnодданн'Вitшiй, 

ДУХОВНОЙ АКАДЕМIИ РЕКТОРЪ АРХИМаНДРИТЪ 

Фи.тtаретъ. 

Декабря 1-I'O дня, 

1815 года. 



ПРЕДУВЪДОМЛЕНШ. 

Въ толковательныхЪ сочиненiяхъ на св. Писанiе, 

обыкновенно предполагается, что читатель будетъ им'l>ть 

оное предъ глазами при чтенiи толкованiя. Cie пред

положено было и въ се:й: книг'~> при первомъ ел и:зданiи. 

Но нын'l> разсуждено внести въ нее и самы:й: текстъ 

книги Бытiя на русскомъ нар'l>чiи, какъ для облегченiя 

читающихъ, такъ и для того, чтобы продолжающемуел 

нын'l> прехожденiю св. Писанiя съ древняго, не вс'l>мъ 

понятнаго, на новое вразумительное нар'l>чiе, по воз

можности уготовлять путь дал'l>е. Только м'l>ста св. 

Писанiя , служащiя къ подтвержденiю истолкованi:й:, 

большею частiю не выписаны, а указаны числами главъ 

и стиховъ: ибо внесенiе текста ихъ въ сiю книгу увели

чило бы ее чре:зм'l>рно. 

Ра:зборъ н'l>которыхъ евре:й:скихъ словъ можетъ быть 

предоставленЪ им'l>ющимъ потребность и средства :за

ниматься и:зсл'l>дованiями сего рода. Прочее, каково 

есть, предлежитъ суду каждаго. 

Bc'l>, какiя :зд'l>сь встр'l>тятся выраженiя текста, не 

отъ слова до слова согласующiяся съ текстомъ славен

скимъ, равно и ука:занiя, по которымъ славенскi:й: текстъ 

не представляетъ искомаго слов~ или мысли, соотв'l>т

ствуютъ евре:й:скому тексту, а въ и:зреченiяхъ приведен

ныхъ и:зъ Новаго 3ав1>та, греческому. 

Прои:зношенiе именъ собственныхЪ по возможности 

удержано употребленное въ перевод'~> славенскомъ, какъ 

уже :знакомое: атступлено отъ онаго въ т'l>хъ случаяхъ, 



гд1>, для:. предупрежденiя погр'Вшностей, или недоразум1>
нm, нужно было съ точностiю сл'Вдовать еврейскому 
произношенiю. 

Н1>тъ сомн'Внiя:, что и веt;Ь настоя:щiй опытъ, и 

особенно та его часть, гд1> изыскивается духъ пис.мепи, и 
случаи древности разсматриваютел какъ предуставленные 

образы (1 Кор. Х. 11.) будущаго, им'Вютъ нужду въ 
снисхожденiи читателей къ недоста.ткамъ писавшаго. 

Если однако симъ опыто111Ъ данъ будетъ н'Вкоторымъ 
случай къ размышл:енiю, и побужденiе къ бол'Ве усп'Вш

ному испытапiю Писатй: то cie будетъ уже велшюю 
наградою для трудившагося. 

Августа 29, 1819. 
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ПРЕДУВ'.ВДОМЛЕНIЕ ОТЪ И3ДАТЕЛЕ:И. 

Изданiе священныхъ книгъ Be'l'xn.гo заnЪтn. въ 

русскомъ nереводЪ nривлекло къ нимъ особен

ное вниманiе ревни'l'елей благочестiя. Но оnы

'l'ОВЪ истолкованiя нn. книги Священнаго nисанiл 

на русскомъ языкЪ мы имrВемъ очень немного, 

и nритомъ на отдrВльныл rrолько книги Свящ. 

писанiл C:J Между сими опытами nервое по 

достоинству мrВсто занимаютъ Заnиски на книгу 

Быriя, составленныл Ректоромъ Санкт-Петер

бургской Академiи , АрхимандритомЪ нынrБ 

Митроnолитомъ Мос_ковскимъ Филаретомъ; но и 

онЪ, изданныл вторымъ тисненiемъ сорокъ восемь 

лrБ'l'Ъ назадъ, нынrБ сдЪлn.лись чрезвычайно рrБд

кою книгою. 

Принявъ во вниманiе настолтельную нужду 

чадъ nравославной Церкви въ nocoбie для уразу

мrБнiя важнrБйшей изъ книгъ Писанiн, пов1Ю'l'ВУ

ющей о nроисхожденiи мiра и человrБка, Обще

ство любителей духовнаго nросвrБщенiя ходатай

ствовало nредъ авторомъ Записокъ на книгу 

Бытiл о дозволенiи напечатать ихъ новымъ из-

("') Напрi!Мtръ, :Ирииев архiсп, ПciiOBCiшro то,шов. на 12 Пророковъ, 

nечат. 1821 J·., и иеиэвtrткаt·о на ин. lова 1860 г. 



данiемъ. Позволенiе дано съ любовiю и готоn

ностiю служить благу Церн.ви,-и новое изд::tнiс 
Записокъ предлагается вниманiю благочестивыхЪ 

читателей. Да послужитъ оно чадамъ nравосл::tв

ной Церкви пособiемъ къ уразум1шiю истинной 

исторiи о началrfi мiра и человrfiка! И если 3::1 'l·рудъ 

изданiл позволительно жела'lъ I{акого-либо воз

далнiл: то издатели прослтъ читателей, чтобъ о~.-~ 

съ ихъ молитвами соединили и свои молитвы о 

сохраненiи драгоцrБнной жизни писателя. 

3 Jюл11, 1867 г . 



.H-t ПPEAYГOTOBJIEHIE 

КЪ ЧТЕНIЮ КНИГИ ЕЫТIЯ. 

I. НА3ВАНIЕ КНИГИ БЫТIЯ. 

Названiе 1l7tи%и Bьzmiя не всегда было ел названiе~хъ . Свя

щенные писатели сiю и прочiл книги Моисеевы приводлтъ 

подъ однимъ наименованiемъ Зalloua Моисеева или Моисея. 

Лук. XXIY'. 27. 44. Нынt Евреи каждую изъ плти книгъ 
Моисеевыхъ называютъ тtмъ словомъ, которЫliiЪ начинается 

ел текстъ: noчeJity книга Бытiл у нихъ надписывается tl"'WN'i:l 

Верешиеъ, что значить: Въ иачадть. Греческое иnrл ел rв·,,ваt~, 

которое означаетъ бытiе, рождеиiе, происхождет:е, за им

ствовано изъ нел самой, II. 4. У. 1. и приличествуетъ ел 

содержанiю . 

II. ЕЛ ПИСАТЕЛЬ. 

О Моисеt, какъ писателt юшги Бытiл, и вnxtcтt съ нею 

четырехъ слtдующихъ книгъ священнаго Писанiл, составллю

щихъ въ cel\tЪ отношенiи одно съ нею въ теченiи трехъ, по 

крайней 111tpt, тысячъ лtтъ отъ вреnхепъ Моисел, не изълвллли 

сомнtнiл даже и такiе люди, какъ Цельсъ, Порфирiй и I~rлiанъ. 

Cnxtлoe сужденiе нtкоторыхъ новtйшихъ испытателей, которые 

или совсtмъ отъеnшютъ у него его писанiл, или nпштъ видtть 
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ихъ поврежденншrи, уже довольно слабое по своей новости, 

опровергается: 1) равс~tатриванiемъ самыхъ сих:ъ писанiй, и 

2) непререкаемымЪ о них:ъ свидtтельствомъ послtдующих:ъ 

писателей свлщенныхъ, и сы~аго Iисуеа Христа. 

1) Три рода предыетовъ паходлтсл въ плтокнижiи: 

а) то, что было до :М:оисел. И cie, бевъ прекословiл, могло 

быть описано Моисееn1ъ. 

б) то, что происходило въ его времл и предъ его глава~1и. 

Что cie дtйствптельно писано 1\lоисеемъ, то ясно видtть ~tожно 

ивъ .многихъ мtсть плтокнижiл. Онъ наппсалъ ваповtди, по

лучепныл отъ Бога на горt, Исх. XXIV. 4. и читалъ сiю 

юtu~y Завтьта предъ народо~tъ, 7. Бесtдул съ народомъ nредъ 

вступленiеъtъ его въ вемлю обtтованную, онъ уiшвывалъ уже 

на существующую юtu~y За,.отtа, Втор. XXVIII. 58. 61. 
XXIX. 20. 27. и потомъ, дополпивъ ее, отдалъ длл храненiл 

при Iювчегt 3авtта, XXXI. 9. 24-26. Богъ въ особенности 
повел1шъ еъtу написать свой судъ на А~tалюш, Исх. XV'II. 14. 
обли•штельпую и пророчественную пtснь о судьбt народа 

Ивраильс.каго, Втор. XXXI. 19. и даже поjшдокъ стаиовъ, 
или мtстъ, гдt остапавливалея онъ во врев1я щ·тешествiл, 

Чис. XXXIII. 2. Ивъ сего не трудно сд·влать ваключенiе о пи

сателt всего плто~нижiл , въ .котороn1ъ соврев1енныл Моисею 
nроившествiи описываются та.кимъ обравоnrъ, что показываютr, 

писателн саDювидца; всt же вообще находятся въ столь тtсной: 

nзaИJ\ПIOfi связи, что показывають одпого писатели. Папри

м·връ: Быт. 11. 3. Исх. XVI. 23. Быт. VII. 2, 3. Лев. 1. 
2, 14. XI. 

в) то, что принадлежить вре~tенамъ бывшш1ъ послt Мои. 

сел. Не многiя сего рода вttста, не состолщiл въ необходимой 

свлзи съ ц·влостiю 1шигъ Иоисеевыхъ, р~·каDrи Iисуса Навина, 

Ездры, или других:ъ пзбраппыхъ Духомъ Свлтьтъ продолжате

лей и храпителей сnящепнаго Пirсанiл, n1огли быть внесены, 

съ на!II'Вренiемъ объяснепiя илп пополпенiл, соотвtтствепнаго 

ихъ времена~IЪ. Быт. XIII. 18. (См. Irrc. XIV, 15. XV. 13). 
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Быт. XXXVI. 31-43. (см. 1 Пар. I. 43 - 54). Исх . XVI. 
35. (cnr. Iис. V. 12). Втор. XXXIV. 

2) Iис. I. 8. 4 Цар. XXII. 8. Дан. IX: 11. Heenr. VIII, 
1. Iоан. I. 17. 45. V. 46. Изъ сихъ не~шогихъ J'II:aзaнifi на 

книги JVIоисеевы уже можно вид·вть, что тВ же са~1ыл, которыл 

подъ симъ именемъ с-уществуютЪ нын·I;, также существовали, 

употреблллись и признавае:мы были во вреnш земной жизни 

Iисуса Христа, послt пл'Iша Вавилонскаго, во вреnш самаго 

nл·lша, во времена царства Iудейскаго, и въ первые дни nocлt 

смерти Моисеевой. Текстъ саnшритаяСI\iй и гречесиiй переводъ, 

столь давно отдаленные особенною судьбою оть текста еврей

СIШго, также суть неподозрителыrые свид·tтели о подлинности 

цtлаго состава оныхъ. 

III. ДОСТОВ'ВРНОСТЬ ПИСАНIЙ МОИСЕЕВЫХЪ СО СТОРОНЫ 

ЕГО ЛИЦА. 

Непререкаемое достоинство бытописанiю Моисееву даетъ его 
богодухновенность, неиз!\Itнно свидtтельствуемал и всегдашнимъ 
мнtнiемъ и событiлми :ветхозавtтной и новозавtтной Церкви. 

Недовtрчивымъ испытателш1ъ, во свидtтельство достовtрности 
Моисел, 1\Iогуть быть указаны слtдующiл осабенныл принад
лежности его лица: 

1) воспитанiе при дворt Фараона во всей пре1чдрости Еги
nетской, Дtлн. V'II. 22., котораго впрочемъ выгодами онъ не 
nлtнилсл. 

:t) откровенiл :ъшогократныл, продолжительныл, и бесtдова
нiл съ Богоntъ, устами ко устамъ, Чис. XII. 7, 8. 

3) обильный даръ чудотворенiй. 

4) вожденiе народа Божiл и служенiе БожественнО!\IУ законо
дательству. 

5) безпристрастiе, съ каковымъ онъ повtствуеть унизитель
ныл длл себл nроизшествiл, Чис. XII. 1. безъ застtнчивости 
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rоворитъ о своихъ добрыхъ качествахъ, 3, и не скрываетъ 

своеrо rptxa и наказанiй, Чие. ХХ. 12. 
6) безкорыстiе, съ катtовыntъ онъ отказывался отъ блаrо

словепiл Божiл и спасенiл своеrо, длл спасенiл народа, Исх. 

XXXII. 10. 32. и умеръ не оставивъ дtтлntъ никакоrо достоин

ства , 1. Пар. XXIII. 14. 

IY. ВРЕМЯ ПРОИСХОJКДЕНIЛ КНИГИ БЫТIЛ. 

Времл, въ которое написана книrа Бытiл, можно разсма

тривать: 1) вообще, въ отношенiи къ роду человtческоrоу и 

церкви, и 2) въ особенности, въ отношенiи къ состолнiю 

Еврейскаrо народа и ЖIIЗНИ niоисел. 

1) Священныл книги начинаютъ лвлнтьсл тогда, когда уст

ное преданiе становител недостаточнымЪ средствомъ къ сохра

ненiю въ чистотt истинъ вtры и исторiи Церкви. Поелику 

а) предtлы жизни челов·I;ческой сократилис1; б) понлтiе о 

Бort и законt естественномЪ въ большей части рода человt

ческаrо затмилось; в) избранное Богомъ племл возрасло въ 

народъ, но въ котороrоъ рtдкiе способны были къ непосред

ственному просвtщенiю отъ Боrа, и который также былъ въ 

опасности потерлть вtру и са!юе бытiе свое. 

2) lосифъ Флавiй и Филонъ утверждаютъ, что книга Бытiл 

написана Моисеемъ въ земл·I; niaдiantcкoй, коrда Евреи страдали 

въ Египтt. Христiанскiе писатели охотнtе полаrаютъ cie nocлt 
открытiл и~Iеюt Божiл въ Хоривt, Исх. Ш. 14. и послt 

законоположенiл въ nустынt; ибо и то и друrое въ книrt 

Бытiл принлто, какъ извtстное. Быт. П. 4. VII. 2. 

У. ПРЕДМЕТЬ ЕЛ. 

Нельзл nочитать книгу Бытiл, ни лtтописью всемiрною, ибо ел . 
сказанiл, до временъ Авраама, кратки и касаются нtкоторыхъ 



народовъ преимущественно; ниже полною лtтописыо еврейскою, 

ибо въ ней опущены нtкоторыл произшествiл, упоминаемыл по

слtдующими Пророка111и. Предметь сен книги составллютъ: про

исхожденiе мiра, человtческаrо рода, вtры, Еврейскаго народа; 

судьба древнихъ племенъ, и исторiл Церкви патрiархальной. 

Cie повtствованiе объе11шетъ, по обширнtйшему лtтосчисленiю 

греческому, 3799, а по кратчайшеъtу еврейскому, 2369 лtтъ. 
Сокращенiе Iшиги Бытiл и ел духъ изображенъ въ послапiи JiO 

Еврееn1ъ, XI. 1-22. 

VI. ЕЛ Ц'!)ЛЬ. 

Изъ соображенiл содержанiл сей книги, съ обстоятельствами 

ел происхожденiл, открываетсл ел ц·Jшь: 

1) Всеобщал-показать Бога Творца и Про11tыслителл, во

преки заблужденiлмъ лзыческимъ, и возвысить понятiе о закон·J> 

естественномъ, униженное обычаями. 

2) Особенная и существенпал- изложить, длл сохраненiя, 

утвержденiл и распространенiл, ученiе о Мессiи, въ обtтованi
лх:ъ о Немъ, Быт. III. 15. XXII. 18. въ его родословiи, въ 

пророчествахъ, IX. 26. 2 7. XLIX. 1 О. въ прообразованiяхъ 

историческихЪ, XXII. и обрядовыхъ, ХУП. 10-14. 
3) Частнан и случайная-утtшить благодатнЬll\ш обtтованiлми 

бtдствующихъ Евреевъ, и показать оть первыхъ дней 11tipa 
положенныл основанiя законовъ данныхъ ч.резъ Моисея. Быт. 

I. 14. П. 3. IV. 3, 4. VII. 2. 3. 

YII. РАСПОЛОЖЕНIЕ ЧАСТЕЙ EJI. 

Главный порлдокъ, какой примtчаетсл въ повtствованiи 
книги Бытiл, есть простой порядокъ времени. Расположенiе 
частей, ее составляющихЪ, 11южеть быть представлено въ 

слtдующихъ чертахъ: 

2 
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1) Сотворенiе 
а) ~ripa, I-II. 3. 
б) человtка, II. 4-25. 
2) Исторiл перваго ~ripa. Въ ней содержитсл: 

а) исторiл паденiл и обtтованiе о возстановленiи челов·вка. III. 
б) Исторiл падшаго человtка. Въ особенности: Жизнь Каина 

и Авелл, IV. 1-16. Распространенiе отверженнаго пле~rени, 

17-24. Распространенiе племени благословеннаrо, 25, 26. 
Родословiе и лtтосчисленiе племени блаrословеннаrо, У. Кон

чина перваго мiра, YI-YIII. 19. 
3) Исторiл патрiархальной Церкви по потопt. Въ ней: Об 

новленiе мiра, 20-22. Обновленiе Церкви, IX. 1-17. Исто
рiл Нол и сыновъ его, 18-29. Потоnrство сыFiовъ Ное

выхъ. Х. Разсtлпiе народовъ, XI. 1-9. Родословiе и лtто

С'lисленiе пото~rства Си~юва, 10-26. Жизнь еарры, 27-32. 
Происхожденiе и образованiе избраннаго парода Божiл, и его 

nатрiархи: 

а) Авраа~rъ. Въ его жизнеописанiи: Его преселенiе въ зе.\\rлю 

об'!Jтованную, XII. 1-9. Путешествiе въ Египетъ, 10-20. 
Равлученiе съ Лото~rъ, XIII. Плtнъ и избавленiе Лота, XIY. 
Откровенiе Aвpaanry о судьбt его потоnrства, ХУ. Рожденiе Из

nшила, XYI. 3авtтъ, ХУН. Божественное посtщенiе съ пред

реченiеnrъ о рожденiи Исаюш, XYIII. 1-15. Погибель Содома 
и странныл приключенiл Лота, 16-XIX. Искушенiе Авраама 

въГерарахъ, ХХ. Рожденiе и упаслtдованiе Исаака, XXI. 1-21. 
Соювъ Аврааnш съ Ави~rелехомъ, 22-34. Велиrюе искушенiе 

и обtтованiе, XXII. 1-19. С.\\rерть Сарры и бракъ Иса

ака, 20 - XXIY. Послtднiл приключенiл Aвpaa.l\la, ХХУ. 
1-18. 

б) Исаакъ . Рождепiе и свойства двухъ сыновъ его, 19--34. 
Искушенiл Исаака и божественпыл утtшепiя, XXYI. Благосло

венiе сыновъ и послtдствiл отъ сего, XXYII. - XXYIII. 9. 
в) Iаковъ. Путеmествiе въ Месопотамiю, XXYIII. 10-XXXIII. 

Несча(:тiе Дины и n!Щенiе, XXXIY. Богослуженiе и Богоявленiе 
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въ Вееил'l>, ХХХУ. 1-15. Нtкоторыл nроизшествiл семей. 

ственныл, 16-29. Родъ Исава, XXXYI. 
г) Iосифъ . Его несчастiе до11шшпее, XXXYII. Приключенiе Iуды 

и еа111ари, XXXYIII. Искушенiе и возвышенiе Iосифа въ Египтt, 

XXXIX-XLI. Преселенiе Евреевъ во Египетъ, XIЛ-XLYII. 27. 
3авtщанiе Iакова lосифу, 28-31. Благословенiе дtтей Iоси

фовыхъ, XLYIII. Послtдпее пророчество и с111ерть Iакова, XLIX. 
Погребенiе Iакова, L. 1-14. Послtднiе дни Iосифа, 15-26. 





COTBOPEHIE MIPA 

Б. 1, 11. 3. 

Описывал сотворенiе ~tipa, Моисей показываеть: 1) начало 
мiра вообще, 1. 1. 2) шестидневное продолженiе творенiл, 

2-31. 3) торжественное окончанiе творенiл, 11. 1-3. 

1) Н А ЧАЛ О М 1 Р А В О О Б Щ Е. 

Б. 1. 1. Въ иачалть Втъ сотворилъ иебеса и зе:лrлю. 

Въ понлтiе о началЪ ntipa вообще, по необходимости, вхо

длть и въ краткоn1ъ сказанiи Моисел излагаются, сл'Iщующiл 

понлтiл: а) предt.лъ, отъ котораго на1шнаетсл бытiе ~ripa, б) 

дt.йствiе, которымъ онъ получаетъ бц1тiе, в) причина произ

водлщал бытiе, г) предn1еть, получающiй бытiе. 

а) Предt.лъ, отъ котораго начинается бытiе мiра, означенъ 

словомъ: Вь иачалть. Соломонъ въ описанiи премудрости, Притч. 

YIII. 22, и lоаннъ въ изображенiи Бога Слова, Ioa. 1. 1, 
употребллетъ то же слово, безъ со11шt.нiл, указательно на ска

занiе Моисел. 3дt.сь оно даетъ разр1t'rь, что 111iръ не есть 

совt.ченъ Богу; и сколько, по видимоliiУ, не опредt.ленно, 

столько прилично длл означенiл неизълснимаrо предt.ла, кото

рый съ одной стороны иасаетсл неиз111t.ри11юй вt.чности, а съ 

другой оrраничиваетъ изъitрле11юе вре11ш. 

б) Дt.йствiе, чрезъ которое 111iръ получилъ бытiе, названо 

сотвореиiе:лtъ. 3амt.чаютъ, что употребленное здtсь св. писа

телемЪ слово Ni:l болt.е значить, нежели i~" образовалъ, или 

;;w., содтьлалъ, и поиазываетъ произведеиiе вещи повой и ие

обычайиой, Iep. XXXI. 22. Посему сотворенiе должно пони-

1 



-2-

мать такимъ дtйствiемъ, которое не предполагаеть никакого вt'I 

наго вещества, изъ котораго бы тварь была устроена, и ни

какой силы внt творлщаго. 

в) Причина творенiл есть Во~ъ. Въ семъ ni 'tcтt еврейСirаго 

текста слово D~;,~N Элощ.лtъ, собственно Bmu, выражаеть 

нtкую множественность, n1ежду тtмъ кюtъ реченiе Ni:l, сотво

рttлъ, показываеТЪ единство Творца. Чтобъ изълснить сей не

обыкновенный составъ словъ, аа) нtкоторые доразум'I>ваютъ 

предЪ словоnхъ D" ;,~N слово ;,~N; но сiл догадка опровергаетсл 
тtмъ, что сiи с.11ова и въ совокупности употребллютсл во nшо

жественномъ числ'!>: N,;, D~~ • .,~N ;,,;,~ "'~ D~;,~N-~;"1~N ибо 

Iеюва Вти вашtt есть Bmtl Воtовъ, Втор. Х. 17. бб) Дру

гiе производлтъ сей образъ выраженiл отъ лзычниковъ; но cie 
nшtнie основываетсл на недоказа~шоn1ъ предположенiи, будто 

лзыкъ еврейскiй не есть первоначальный лзыкъ патрiарховъ, 

а заимствованный ими оп лзыrшиковъ . в в) Иные принимаюп 

cie за выраженiе благогов'I>нiл, или гг) относять просто къ 

свойству лзыка еврейскаго; но въ обоихъ сихъ случалхъ ntож

но снова сдtлать вопросъ: откуда происходитъ сей родъ по

чтительнаго выраженiл, или cie особенное свойство лзьша? 

Итакъ дд) догадка о у1шзанiи. сш1ъ образомъ выраженiл на таин

ство Св . Троицы заслуживаетЪ уваженiе. Да и почему бы Мо

исею, въ изображенiи столь ~еличественпаго д'tйствiл, какъ 

сотворенiе мiра, предпочесть дРУI'иnхъ, употребллемымъ Еврелми, 

наименовапiлмъ божества, слово D~;"1~N, которое означать nю

жетъ боювъ, а1t%еловъ tl велыюжъ, еслибы онъ не на

ходилъ въ . cenrъ слов't того преимущества, что подъ ПOiipoвonlъ 

его nюгъ прозорливыn1ъ показать высочайшую тайну Божества, 

не ослtп.илл свtтомъ ел зараженныхЪ многобожiемъ вреnrенъ 

и народовъ? 

г) Предмеп, или слtдствiе творящей силы Божiей, Моисей 

называеть иебесами и зе.лмею. Имена сiи вмtстt взлтыл 

обыкновенно знамепуюп цtлое творепiе. 

· Въ особенности въ сеn1ъ мtcrt иебеса не суть ни воз-
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душное, НИ 3В1>ЗДНОе Небо, ибо mвердь СО3дана ВО ВТОрЫЙ И 
украшена свtтилами въ четвертый день. Можно 3дtсь ра3уn1tть 

пебеса пебесъ, 3. Цар. V'III. 21 или ntipъ певидиJ~zый, Кол. 

1. 16 . : ибо аа) небесаntъ не приписываетсл 3дtсь того пестро

енiл, въ Itaкontъ представляется новосотворенная 3е!ltлл, 2. и 

б б) са111Ъ Богъ говоритъ у Iова, XXXV'III. 4-7, что когда 

Онъ осповыва.л:ь зеJftлю, тогда уже вос!lлиИfЫLи сыпы Вожiи. 

Василiй Великiй въ первой бесtдt na шестодневъ о началt 

мiра вышнихъ духовъ ра3суждаетъ такъ: было, втьроятпо, и 

пре~сде се~о Jftipa, 1tт6 вnpo1teJ1zъ, хотя JftO~JCeтъ быть coзep

-цaeJftO yJftOJftъ, по neyдoбoc!laзyeJftЫJft'Ь представилось (Моисею), 

!la!lъ песоотвтьтствеппое состояпiю еще пшtально толь!lо ру

llоводствуеJ~zыхъ и Jftладеп-цевъ, -было юь!lое предшествовав

шее бытiю Jftipa состояпiе, свойствеппое npeJftipltЫJftЪ cu.лaJftъ, 
превышшее вpeJ~zenи, втьчпое, 1~рисиие. Создапiя ~се въ neJfzъ 

Творе-цъ вся1tес!lихъ и Зиждитель совершилъ сiи: уJ~tный 

свтьтъ, свойственпый б.лажепству любящихъ Господа, есте

ства Jftыслеппыя и певидиJfzыя, и все yllpaшenie yJJtnыxъ СJJ

'/чествъ, !lоmорыя превьи.иаютъ па~иъ paзyJJtъ, и !lоторьмzъ 

даже ~t naиJJtenoвaniй обртьсти ne вoзJftOЖ1tO. Сiи папол

пяютъ суш1пость Jltipa певидиJJzаю , !la!lъ поу1tаетъ пасъ 

Павелъ, ~оворя: ЯllO тть.11tъ создапа быша всячес!lая, aw,e 
видиJftсtЯ, аще певидимая, аще престо.ли, аще власти, aw,e 
с~мы, аш1е Ап~е.ловъ воипства, аще Архап~еловъ пшtальства. 
Rо~да же падле~/Сало na!lmte-цъ и сей Jftipъ ввести в1, среду 

сущихъ, и проч. 

3eJftля въ протпвоположепiи съ небесами , 3IIanieнyroщiti\IИ 

певид1шый ntipъ, О3начаетъ первоначальное вещество и каr\ъ бы 

сtмена всего мiра видиn1аго. 

2) ШЕСТИДНЕВНОЕ ПРОДОЛЖЕНIЕ TBOPEНIJI. 

Шесть дпей творенiл не О3начаютъ собственно: а) ни 
толикаго же числа степеней pa3yn1tнiл, которы~1ъ Ангелы вос

ходатъ въ ПО3юшiи естества вещей, какъ догадывался Августинъ, 
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de Genes. ad lit. L. IY. с. 28, ибо творенiл нельзл смtшивать 

съ познанiемъ; б) ни такого продолженiл времени, въ которое 

бы вещи, по законамъ только природы, образовались и рае

крылись изъ сотворенныхъ въ началt неба и земли ; потов1у 

что въ таков1ъ случаt дни творенiл не различествовали бы 

отъ дней Провидtнiл, и не вtожно было бы сказать, что Во~ъ 

о1шн:чилъ дueJit'Ь седыtЫJitъ дтмо свое и 1ючилъ. Б. lll. 2. 
Итакъ, дии твореиiя показываютъ в) истишiый порлдокъ не

посредственныхЪ дtйствiй Творческой силы , совершившихсл 

въ опредtленное вреnш. 

Происхожденiе шестеричиаю или ceдJJtepи1mmo числа оныхъ 

соирыто въ преn1удрости Божiей. Въ нашемъ paзynttнiи посте

пенное образованiе roipa иnrtетъ то преиnrущество, что по

иазываетъ наnrъ: а) свободу, съ каковою Творецъ лвллетъ въ 

тварл~ъ благость свою, иакъ и когда хощетъ; б) совершенную 

зависимость тварей, которыл Евrу облзаны не токnю всt бытi

евtъ, но и каждал образованiевtъ и совершенствоntъ; и на

конецъ в) свлтость порлдrш пр ироды, I>оторый во всtхъ ча

стлхъ своихъ происходитъ от-ь Бога, и въ происхожденiи тварей 

сливаетсл съ непосредственньlillъ д·Бйствiемъ Творца. 

Описанiе шестидневнаго творенiл въ собственноnrъ смыслt 

не распространлетсл на мiръ духовный: ибо Моисей, сказавЪ 

о сотвореиiи иебесъ и зеJ!tли, оставллет-ь оныл и заниnшетсл 

сею, 2. Напротивъ того, не ограничиваетсл оно и одниntъ зевt

ныntъ шароn1ъ: потоn1у ч1о упоминаетсл ntежду прочив1ъ и о 

сотворенiи свtтилъ, 14. Итакъ опред·Jшенный предnютъ опи

санiл сего есть nlipъ видимый. 

niоисей описываеТЪ шестидневное творенiе не какъ естество

словЪ, длл однихъ ntудрыхъ, но какъ богословъ, длл 1\Iудрыхъ 

и простыхъ вкупt. По cenry о высоюrхъ дtйствiлхъ Боже

ства онъ изълснлетсл , по возможности , сообразно съ ихъ 

достоинствомЪ, и однако чувственно и человtкообразно. Точка 

зрtнiл, съ которой онъ ихъ разсвrатриваетъ и описываетъ, 

. въ 111iрозданiи-есть землл, а на зеnrлt-мtсто пребывапiл 

первыхъ человtковъ , то есть рай, насажденный па востошь, 
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II. 8, въ той части зеnши, па которую прежде вс·вхъ воз

сiялъ новосотворенный )'Tpeннiit св·tтъ, 1. 3. 4. Нъ семъ 

111tcтt должепъ поставить себя зритель творенiл, дабы войдти 

въ созерцапiе божественнаго дtеписателл ; и потомъ пусть 

вообразить, что еще нtтъ ни животныхъ, ни pacтeнili, ни 

стихiй, ни свtта; что бытiе толыю заступаетъ filtcтo ничто

жества . Теперь 1\'Iоисей: проведетъ передъ нпмъ шесть дней 

творенiл. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 

2 . Но зе.пtля была иеобразоваиа и пуста, и rnь.nta nадь 
бездпою, и Духь Божiй иосился иадъ вода.пtи. 3. И СIШ
залъ Бо~ъ: да будеrпъ Свтьrпъ; и сrпалъ свтьrпъ. 4. Бо~ъ vви 
дтьлъ, ttrno свп,rпъ хорошъ; и оrпдтьлилъ Втъ свтьrпъ отъ 

mьJotЫ. 5. И иазвалъ Биъ свтьrпъ дие.пtъ, а rпьлу пазои.лъ 

JtOttыo 6 . И былъ веttеръ, и было утро: депь одииъ . 

Въ опнсанi1t перваго дня изображается: а) первоначальное 
состолнiе впди~шго мiра, б) образъ творческаго дtйствiн, в) 

первый видъ сотворенныхЪ вещей, г) одобренiе сей чаетн тво

репiл, д) первое дtficтвie перваго вида сотвореннЫХ'J, нещсй, 

то есть свtта , е) время сел части творенiл . 

а) Первона•IаJIЫiал зе.пrля пеобразоватюя н пустая не 

означаетъ зешшrо шара; поелю;~' онъ образонален не щ)еждс 

оrпдтьлепiя водъ, н;оrпорыя подъ твердiю, отъ водъ, 1tornopыя 

падь твердiю, и поелику земля опал нъ се11хъ состоннi~х 

противополагаетсн устройству всего видимаго 11Iipa. Итакъ 

зе.11tлею называется и здtсr) вещество еего мiра вообще: и на

зываетсл аа) потом~·, что земля. есть ближайшiй предметъ со

зерцанiа въ сотворенi1r мiра, 

небу или мiру духовному, 

бб) пото~tу •по противополагаетсн 

вв) 

Се~IЪ COCTOHHiJt не можеть еще 

И Наi\01-lеЦЪ ПОТОМу, ЧТО ВЪ 

юtt'lъ опредtлителыi·tйшаго 

паименованiл. 

1\ачество первоначальпой земли, или всеобщаго вещества 

изображается словами: "1:"1::1"1 "1:"111_, по переводу сед~tидеrят•• 
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толковниковъ: d!.eco о; xai dхат:аахЕ.vа:;щ;, uemtдиJta и ие
устроеиа; по Акилt, XEVaJfla xal. но·~ .. , пустота и иичто; 
по Оеодотiону, :uvov xal. ноЕv , итьчто пустое и иичтож
иое; по Симмаху, derov xai dонххе~т:оv, итьчто нраздиое 
и безразли,tuое. Еврейскi.л слова, по ихъ производетв-у и упо

требленiю, Иса. XXXIY. 11. Iep. IY. 23 знаменуюТЪ изум

ляющую пустоту. Сиnrъ означаетсл вещество не качество

ванное положительнюrъ и опредtлительнюrъ образомъ, и не 

и~1tющее тtхъ видовъ и фор~rъ, которые nrы соединлемъ съ 

понлтiемъ о вещахъ сотворешiыхъ. 

То же саnюе вещество пазыnаетел бездиою въ знаnrенованiи 

пространства не разграниченнаго разнообразiеъtъ вещей. 

Бол·I>е тонкiл части сего вещества, и вообще недостатокъ 

постолнныхъ образовъ, по которому оно изъ извtстныхъ ро

довъ тl>лъ наипаче должmtствовало приближатьсл къ свойству 

жидrшхъ, изображаютел еще наименованiеъrъ воды. Ибо вода, 

въ обьшновенномъ съrыслt взлтал, отдtлена отъ всеобщаго 

смtшенiл во вторый и третiй день творенiл. 

Надъ бездною вещества представ.тrяетсл тыtа. Это не есть 

тtнь, 11акова тьма ночнал по сотворенiи солнца, но совершен

ное отсутствiе свtта, который не былъ еще сотворенъ. Надъ 

бездиою или па лицть бездпы nолагаетъ ее бытоnисатель не 

потоъrу, чтобы относилъ ее къ нtкоторой тоrшо части веще-ства: 

но по примtненiю сего понлтiл къ обыкновенноъrу понлтiю о 

свtтt, который сверху приходитъ, и наипаче лвллетсл на nо

верхности вещей. 

б) Изълснлл образъ творческаго дtfiствiл, Моисей предста

вллетъ Духа Вожiя нослщагосл надъ водами, и Бога глаго

лющаго къ тварлъrъ не сущи~rъ, дабы дать иъrъ бытiе. 

Подъ именемъ Духа Вожiя аа) нельзл разрrtть Ангела, 

поелику оное не употребллетсл въ такомъ знаменованiи: бб) 

ни вtтра, какъ у Псашюп'Ьвца, CXLYIII. 7; ибо какой вtтръ 

прежде раздtленiл стихiй? вв) не довольно разумtть, со 3лато

устомъ, nросто животворящую силу Божества. гг) Въ 

изображенiи дtйствiй собственно Божескихъ Духъ Божiй, по 
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обыкновенно11tу сего слова употребленiю въ св. Писанiи, зна

мен)· етъ третiю Упостась Св. Троицы, Б. YI. 3. Пс. XXXII. 
6. Iов . XXXIII. 4. Д·вл. IY. 25. YII. 51. 

Дtйствiе Упостаси Свлтаго Духа изображаетсл СJiовомъ : 

ilt)Пi~ :которьпtъ въ друго111Ъ мtстt, Втор. XXXII. 11. 1\lоисей 
7 

выражаетъ дtйствiе nтицы, ~птьздящейся, или сидлщей съ 

расnростертыми :крыльл111И надъ птенцами, и ихъ согрtвающей. 

Въ приложенiи :къ творенiю сей си11шолъ изображаетъ тююе 

дtйствiе, 1шторымъ творлщifi блиil\айшив1ъ образомъ сооб11.Ще1vь 

жизненную силу творимому, не сообщал одна:кож1) с ~1у canraro 
существа своего, и не смtшивалсь съ нимъ . 

Переходъ отъ всеобщаго приготовительнаго д·Ыiствiл Твор•rе- · 
ской силы :къ дtйствительноnrу образованiю особливыхЪ видовъ 

тварей изображается CJIOвanш: сиазалъ Бо~ъ. -Сиазать, по 

свойству евреfiе1шго языка, иногда означаетъ noJttыcлumь, воз-

7ЮJ1tтьриться. Исх. 11. 14. 2 Цар. XXI. 16. Итакъ ма~ола

пiе Боэ~еiе есть р·tшительное изволепiе Вожiе. 

Образъ дtйствованiл чрезъ слово приnисываетсп Богу въ 

ознаn1енованiе: аа) величества Его; тю~ъ Iшкъ и между чело

вtка!IIИ образъ д·вйствованiл чрезъ слово есть возвышеннtfiшiй: 

и тончаfiшiй: бб) Его все11юrущества; такъ I>arn и въ человt

ческихъ вещахъ д·Мствованiе слово111ъ предполагаетъ б6льшее 

1110гущество , нежели дtйствованiе тtлесною силою : наиnаче же 

вв) пре111удрости Его; тю;ъ 1>акъ и внtшнее челов·вчесrюе слово 

есть 6рганъ nремудрости . 

Въ CJIOвt: сиазалъ lltoжнo также находить таинство Упо

стаснаго Слова, которое здtсь; подобно какъ и Духъ Свлтый, 

поставлается Творцемъ 111ipa. Гаданiе cie обълснлютъ : Давидъ, 

Пс . XXXII. 6. Соло111Онъ , Притч . YIII. 22-29 . и Iоаннъ, 1. 
1-3, 11:оторые очевидно приспособллютъ выраженiл свои къ 

1\iоисею . Cie предвtчно раждае1110е въ Богt Слово и Иремудрость 

глаголетъ изъ безконечной вtчности Божiей въ кр)тъ времени 

къ твар1111tъ , 1югда въ нихъ должна открытьсл Пре11tудрость 

Божiл . 
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в) Подъ и~1енемъ пер во созданнаго свтьrпа Оригенъ II Авгу

ст•шъ разувt1нотъ Ангеловъ: но сей свtтъ составллеть день, 5. 
слtдственно есть чувственный. Свtтъ производител прежде всtхъ 

вещей: аа) длл того, по завttчанiю Авшросiл, чтобъ 1шввшiа 

от.крытьсл красоты ~Iipa были видю11Ы; бб) по разсужденiю 

естествоиспытателей, длл того, что есть сущность топчайшал, 

сильнtйшал и пеобходивttйшал къ бытiю и образованiю др у

гихъ вещей; вв) наконецъ, прежде солнца и свtтилъ длл того, 

да видив1ъ Божiе ntогущество, являющее силу свtта прежде 

6ргановъ ел, и да не чрезв1tрно удивлаев1ся величiю сихъ 

6ргановъ . 

г) Богъ отъ В'В'ШОсти видитъ и находитъ сообразными съ 

своею премудростiю 11 бJiагостiю свои творенiл . Моисей, ввода 

Бога человtкообраюю но еовершенiи каждой часш творенiл 

одобряющаго ее, аа) удостов·tрнетъ насъ о совершенств1i ка

ждой твари, въ своеntъ 1юдt, и ДJIH cвoelt ц·tли, хотя бы мы 

ея и не знали, и бб) таitно насъ уr~орнетъ нарушенiе~tъ со-

вершенства тварей. Ри~r. V'III. 20 . · 
д) Отдтьлепiе свтьта отъ mь;r.tы совершилось: аа) JШt 

чрезъ саnюе сотворенiе оиаго и отдt.11енiе O'lvь вещества тем

пыхъ тtлъ , бб) пли 'Ipe3'J, особливое движенiе, которымъ онъ , 

занявъ 'ШСть пространства, положилъ въ природ1i основанiе 

тtмъ кругообращенiлв;ъ, Irоторыл чрезъ поперемtнпое д·I>йствiе 

свtта па разньш стороны земли образуютъ на ней . свtтъ п 

n1ракъ, день и ночь . 

Когда Богъ представлается дающиntъ св·I;ту иnш дня 11 тьn1t 

июr ltO'tu: то си~1ъ показывается: аа) Божiе владычество надъ 

(j()Творекньаrъ свtтоыъ и власть паки уничтожить его имя и 

бытiе; ибо наре'Iенiе имени есть знаntенiе владычества, Б. 11. 
19, 20 . Дан. I. 7. 2. Па1э. XXXV'I. 4; бб) сходство перваго 

дня со всtми послtдующими, Iюторьщъ озаряеnтый Божествен

нывrъ же свtтоnтъ разувrъ перваго человtка далъ иnterш. днл, 

ночи, утра, вечера. 

е) Въ описанiн перваго днл полагаетел прежде ое,tеръ н 

потоnrъ y·mpo. Дабы поюr1ъ возможность сего порлдк:t време-
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ни, зритель :мiросозданiл пусть поставить себл !ltысленно на 

той чертt, которал, по образованiи зе111ЛИ, должна составллть 

ея очертанiе, и въ то:мъ 111tcтt, гдt долженъ быть насажденъ 

рай; пото111Ъ пусть вообразить, что новосотворенный свt'J:ъ, 

проникал сквозь неустроенное вещество до оной черты, лвллетса 

отъ сея точки зрtнiл на востокt. Времл, протекшее оть начала 

творенiл до явленiн свtта, есть Моисеевъ первыJt вечеръ, су-

11Iракъ или ночь; явленiе новосотвореннаго свtта -утро; 

вреnш, въ которое онъ долженъ оставить горизонть Эде11ш,

конецъ перваго днл. 

День первый 1\Iоисей называеть одпи.м,ъ: аа) или просто, 

полагал иnш количества, Bllltcтo имени порлдка; 

особенньшъ намtренiе111Ъ, длл означенiл того , что, 

на безпри111tрную его ночь, онъ не былъ болtе 

день обыкновенный; вв) или наконецъ длл того, 

первона•шльной ночи онъ былъ едипствеппый "). 

бб) ИЛИ С'Ь 

не Сl\ЮТрЛ 

какъ одинъ 

что по сей 

4>) ll!>И СОЗерцаНiИ перВЮ'О ДНЯ ~·воре11i11 Не 6еЗПО.~е~110 .31111/ 'М'ИТЬ ВЪ Я3ЫЧ6-

СКИХЪ иисатеднхъ, изъ множества, хотя н1>которыл 'J<)рты, которыn оч~uидно 

приближаются къ изо6раженiю ~1оисея, и показываю'l'ъ рожденiе раали•1ных·ь о 

начал'!> мiра преданiй о~·ъ одноrо истиннаrо, закдюченнаrо въ сш1щенныхъ 

книrахъ . 
• • "i' ') • • 

ПдаТОIIЪ ВЪ Тиме$ д'tлаетъ о Mlp$ вопросъ: 7IOTl!(JO'/J 1]'/J Ctl!~, rl!'/Jl!Ol!W{; 

a(J"f.1:'/J 8'"f.W'/J 8tJч,t,iav 7 Т/ rl!rovl!'/J атr: U(!"f.'YJ!; T~'/JO!; a(!§,a/1l!'/JO!;j 

т. е. 6ыль ли onr; все~да, ue ~миьп пшсакоtо пачала ро:ж:депiн; ил•t родилсп, 
ttа•швъ omr; 'll.rькoeto пшtала?-и самъ держится посл'tдшн·о мн1;11iя. 

Исiодъ JIЪ eeot'OIIiИ: 

'Ех "f.lXl!O!; о' eel!fl~!; н fLЁЛa~v~ 't'l! v.J§ erЁvovтo. 
И3'6 хаоса Эревr; и •tepua no1tь родились. 

Слово хао!;, происходящее о~ъ xaivuv, отверстiе .. ш; рта ttJ '6Jt6.lft1nЬ 

uзуАмепiе, соотвм·ствуетъ еuрейскому "!i1n, пронсходнщему отъ i1i1!'1' 

u-зy.t~лrtmьclt. "Еецlо!; ей·ь еврейское ::li)) (эреи'Ь) , BJ!1tep'6, суАtракт;. 

Боtословiе Фипикiн.пr;, coc'tдeli uарода Eupelicк!l.ro, (см. ЕнsеЬ. Р1·аера1·. 

Evaпg. L. I, с. 10.) Т'IJ '" Т:W/1 ol.wv rlex1/v, пачалОАt'б 6CIUX'6 вещеit nо

лашетr; rliea f;осрШо ,;, xai тrvl!Vftaтwo·1J, ,,Т nvo11'v di(!oq f;ncp~
oвq, xai 1.do!; -.9-оЛц!о" f.(!Цiwdl!!;. Воздухr; mв.шtыit и духообра3-

НЫ1t, uдt дыхапiе воздуJ·а me.mta1o, ~• Atyrnnыi• 9ревообра3nыit, (су

мрачный) XUOC'6. - OTt dl!, tfJ1JOi·v, 1J'(!~OSI; ТО Tl:l'l!1-/)IX TW'II iд'iwv 
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Д Е И :Ь В Т О Р Ы Й. 

6. Пото.11tъ Бтъ Сli.азалъ: да будетъ твердь 1юсреди 

водъ; и да отдтьляетъ ona воды отъ водъ. 7 И создалъ 
Бтъ твердь; и отдтьлилъ воды, li.оторыя подъ твердiю, 

отъ водъ, li.omopыя иадъ твердiю: и стало тапъ. 8. И 
иазвалъ Втъ твердь иебо.11tъ; (и увидтьлъ Бо~ъ, · что это 
хорошо). И былъ вечеръ и было утро: дюtь вторый. 

Въ описанiи втораго днл творенiл примtчать должно: а) 

творимыfi предметъ, б) его дtйствiе въ образованiи цtлаго, 

в) нареченiе, г) одобренiе, д) времл сего творенiл . 

. а) Предметъ творепiл втораго днл есть твердь. ))'v' нtко

торые новtйшiе толкователи прелаt·аrотъ: npocmepтie, или 

простраиство, выводл cie понлтiе изъ употребленiл слова ))j.>i, 

И са. XL. 19; по седniДеслть толковниковЪ , сообразн'tе, каК'h 

съ знаnшюванiемъ и употребленiеntъ слова ))р'"1, Пс. CXXXV'. 6. 
Иса. XLII. 5. XLIV'. 24, такъ и съ понлтiами древиiJхъ о 

неб·!>" ), постолнно переводлтъ: ~E{!iw.и а, твердь, которал 

der.,wv, xai iyivи:o avrY.earлr;, 1J n/.o;oj €хiип1 EXA1J-.9-1J n~-.9-oq. 
Иоtда же, ~oвopttm~, дух~ возл,юбzм"б свои пачал,а, t• npottaota.to cpacmвo

penie: то C'ЦIIfi!Aettie cie uaзвatro воJ!сдеЛ1Ыtiмt"6. Вотъ опить хаос"б и эревr., 

которыхъ языческан боrословiя сама не нонимаетъ, если не изъJiснить 11хъ 

ИЗЪ евреЙСКОЙ. ПOШI'l'ie Аюбвu HUXOДII'l'CJI ВЪ МоисееВОJIЪ СЛОU"В tlt);-t'")Y.). 

ДaJI'te въ Финикiilскоil космогонiи сл·~дуютъ также :щгадочнын слова Mw-c 
(Momr,) 11 Kol.nia (Иo.tnia): но разр"Вшенiе сей зaraдnll находитса въ 

евреilскихъ сJювахъ; ~~У.) двuжспiе вод~, 11 ;,.,-.,ь-С,,р (Iroл-ni-imr,), 

мае~ уст~ БoJiciux~. 

Въ подобномъ сему отношенiи къ бытописанiю 1\Iоисееву находится и еги

петская Космоrонiя. Са1. Diod. BiЬliotl1. L. 1. с. 13. 
\ ' , ' , , 1 '·~ J\ 

еалесъ-тrео> тоv п:-u{J-oflt:vov т~ пеотt:еоv t:yt:yovu, vv1;, 11 

1ifliea; 1} vv; (i"rpn) fl~~ 7Jf1E(!~f Л(!ОН(!О "/J, па воnрос~: •tmo было 
ttрв:ждо, почь tмu депь? ontвtьтcmвoвa.t!i: rt.очь 11режде дил едtщаtо. 

") Халдеи полю·али, что 3емля находитек среди 11ipa и дераштск силою на
лшtшщнхъ отвсюду 11ебесъ, Tl1. Staнl. o1·ieпt. Pbll. 
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какъ бы силою существа своего даетъ твердость и прочность 

образованiлмъ небесныхъ и земныхъ т.Jшъ. Твердiю называетъ 

Моисей не только воздухъ, окружающiй зеl\I.пю, 20., но и небо 
зв·tздное, 14. 

б) Сотворенiемъ тверди положено разд·tленiе :лtежду вода:лtи 

которыя подъ твврдiю, ~t :лtежду вода:лtи, которыя иадъ 

твврдiю. 

Воды иадъ твердiю, по мн·tнiю н'lшоторыхъ, должны быть 

об.пака, Пс. CIII. 3. ст. Iов. XXYI. ст. 8. Но собранiе паровъ въ· 

облака не свойственно назвать отдтьлеиiемъ воды отъ воды. 

Можно думать, что водою бытописатель называетъ зд·tсь то, 

•1т6 прежде назьшалъ бездиою, съ тtмъ различiемъ, что cie 
неустроеввое вещество, по сотворенiи свtта, частiю сдtлалось 

прозрачпымъ. По сему понлтiю, дабы представить себ·t раздt· 

ленiе водъ сообразно съ описанiемъ Моисея, зритель 111iрозданiя 

пусть вообразить себя па образующейсл землt въ минуту по· 

вел·tнiл Божiн о бытiи тверди. Прежде св·tтъ, с1шозь неустро· 

енное вещество, находившеесл между имъ и землею, проходилъ 

какъ бы сквозь воду : теперь, когда должна лвиться чистая 

твердь, rрубtйшiя части онаго nодообразнаго вещесrва частiю 

стремятся къ зе11rлt, и, соедшшсь съ нею, открываютъ ея 

очертанiе; частiю, по такоыу же д·вйствiю, восходнтъ вверхъ, 

то есть къ другимъ пепрозрачнымъ тtлaJIIЪ, находнщимся въ 

небесномъ пространств·t, для которыхъ также долженствовала 

открыться твердь. 

Впрочемъ многiе изъ отцевъ Церкви, IШI\Ъ то: Iустинъ, 

Василiй, 3латоусть, 9еодорить, А~шросiй, Авrуетинъ, по.пагаютъ 

нtкiн особливыл воды, находнщiнсн, по выраженiю пcaл:IIIa 

CXLYIII. 4. и пtсни трехъ отроковъ, Дан. III. 60. превыше 

п \ ~ ( ' \ ) .., с: ') '1 ... ' ' р01шъ: avvexпxov нvсц oveavov тwv vn avтov navтwv, ~а~ 

тij~ O"VIIEXEt оц; a'н:tov, Tlleol. Platon. L. IV. с. 16. пвбо содержиm'6 
все суш,ее под'6 Jtti ,Jt'6, и ·есть t1pttЧtma nлomnocmu. 

П.1инiй: Universa teneгi mпndi ipsiпs constгicta сiгснitп, I-Iist. N. L. II· 
С. S. все держится, буду•ш обмто окружiмtr, ca,Jtmo ,Jtipa. 



-12-

иебесъ. B~ttcтo безплотнаго изслtдоваиiл сего ~шtнiл, довольно 

признатьсл съ Августиноъtъ, что достовтьриость св. Писапiя 

прост~tрается далтье предтьловъ иашеи разу:мтьиiя. 

в) Божественное uapeчeuie тверди иебо;щ, поназываетъ, 

что она въ самомъ началt свое~tъ лвилась точно въ томъ со

столпiи, въ RaiiO~Iъ содtлалась извtс"I:ною человtку, и полу

чи.ла отъ него имл неба; и что ел таковое состол~iz: не есть 

случайное и коловратиое, по постолнное п пребывающее. 

г) 3а сотворенiемъ и нареченiе~гь тверди, въ текстt седми

десяти слtдуетъ обыкновенное одобренiе: xat llt)н о 8н)" uп 
х .. а .. ; •·· Но въ текстt еврейскомъ и сrошританскомъ сего :Qe 
находитсл. Tt, которые опущенiе cie относять къ на~ttренiю 

писателл, полагаютъ причиною онаrо то, что раздtленiе водъ, 

творенiе втораго днл, продолжаетсл и достигаеть совершенiл 

въ тpe.тifi день, по чему въ сей день, соотвtтственно разли•I

ньmъ вида~Iъ творенiл, одобре.нiе произносител двукратно. 

д) Вторый, таиъ канъ и mpemiй день творенiл, не сход

ствують съ послtдующиш1 въ томъ ток~ю, что дtйствiл, ко

торыл ньшв производить солнце, производилъ тогда перво

созданный неустроенный свtтъ , занимавшiй часть небеснаго 

пространства. 

ДЕНЬ ТРЕТI:Й. 

9. ПomOJ1tЪ Втъ спазалъ: да соберутся воды подъ пебе
сащt въ одпо .шьсто; и да явится cy~ua: ~t стало тшсъ; 

(и собрались воды подъ иебеса.ми въ cвott :мтьста, и яви

лr.tсь · суша) 1 О. Втъ иазвалъ сушу зеJtлю, а coбpanie водъ 
nаввалЪ :морежь: и увидТЬЛЪ Во~ъ, что ЭтО ХОрОШО. 11. 
И спазалъ Во~ъ, да произраститъ зеJtля зелень, траву 

стьюtцую 9тыtя, ~t дереось плодовttтыя, припосяи~iя по роду 

свооtу плодъ, въ ~tоторо:лtъ сть:мя ихъ па зе:мли: и стало 

ma1Lъ. 12. И произвела зеJtля зелень, траву стьющую сть

;м,я по роду ея, tt дерева припосящiя . плодъ, въ поторо:мъ 
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cтьJJtfl ихъ по роду и,хъ: и Боzъ уеидтьлъ, . •tmo это хорошо. 
13. И былъ ее1ееръ, и было утро: депь третiй. 

Въ творенiи третьлго днл Моисей nредставляетЪ образованiе 

и усовершенствованiе собственно нашей nланеты. Смотря по 

тому, что въ описанiи втораго и четвертаго дня явдлетсл д·I>й

ствiе Творца въ цtломъ мiрозданiи, и что зе11tлл составллетъ 

малtйшую часть сего цtлаrо, трудно удостовtритьсл, что ею 

одною ограничивалось въ третiй день творческое д·I>йствованiе. 

Можно полагать, что въ сей день и прочiл однородныл съ нею, 

то есть темныл тtла небеснаго пространства по.[учили болtе 

опред·lшенное образоваиiе, и~tъ свойственное: но nоелии-у памъ 

неизвtстно въ подробиости настоящее ихъ состолнiе, то не

умtстно было бы повtствовать и о его начал·!> . 

Итакъ бытописатель довольствуется показать на нашей 

планетt: а) раздtленiе воды и суши, и б) происхожденiе цар

ства растительнаго. 

а) Вода, по своей плотности и тяжести, занимаетъ средину 

между воздухо111Ъ и зеlltлею: ПO'Ie!IIJ естественно должен<:-'Твовала 

объимать поверхность земнаrо шара. Но творчес11:ое слово со

бираетъ оную еъ одио Jtтьсто (которое nреиl\Iущественно со

ставллетъ океанъ, имtющiй, видимое или тайное, сообщенiе 

со всtми водами зе11шаго шара) и, по · разнообразномЪ сово

купленiи твердыхъ частей зе11шаrо вещества, возводитъ на по

верхность сушу. Св. Писанiе не рtдко nрославллетъ cie д·Ыt

ствiе, 1шкъ чудо силы творческой, Iов . XXXYIII. 8-11. 
Пс . XXXII. 7. 

б) Произвести растенiл Боrъ повел·I>ваетъ аеJJt.лть: потому 

что начала nроисхожденiл ихъ заключены бы.ш въ ел ll!aтep

иelltЪ нtдр·t, и nото~1у что и въ nосл·I>дствiи къ ней наиnаче 

он·в ДО.[Женствовали быть привязаны м·встоlllъ своего бытiя и 

необходимостiю nитанiл . 

Три рода растенiй имепуетъ зд·tсь Моисей: NW, аелеиь мел
кую; :JW:II траву, у которой: :можно видtть сtмя; -у:~~ древо, 

куда относятел и кустаршrnи. Нtтъ сомнtнiя, что СЮIЪ озна

чается все царство растенiй. 

ч. 1. .2 
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Б.ъ сей же части творенiл относить можно, по ближайшему 

сродству, и царство ископаемое: ибо всt виды тварей бытiемъ 

своимъ должны быть обязаны Творцу. Но бытописатель огра

ничиваеТЪ себя тt:мъ, что болtе · извtстно и видимо. 

Разсматривал творенiя третьяго дня въ отношенiи къ обще

му порядку шестидневнаго творенiя, lltожемъ примtтить: а) что· 

образованiе тварей идетъ отъ единообразнаго къ разноо.бразно

liiУ и отъ грубtйшаго къ тончайшему; б) что растенiл произво

дятся прежде солнца, толико нужнаго для бытiя ихъ, да явит

сн всемогущество Творца, и в) прежде животныхъ, потому что

uриготовляются симъ послtднимъ въ пищу. 

Когда Богъ пролзноситъ свое одобренiе па все царство ра

стенiй, человtкъ не долженъ возставать противъ сего, находя 

н·tкоторын изъ нихъ вредными и ядовитыми. Если бы паде

нiе челов·вка не рас'J.·лило всея зеыли: то ыы бы видtли въ 

нихъ только ПОJiьзу и благо. Ныпть, -говорить Августинъ о 

животныхъ, но его мысль распространена быть можетъ и на 

другiл твари, -естьли ты паходи~иь ихъ полезпьипи; хвали 

Во~а: естьлt~ безrюлезпы.м:и; предоставь ихъ Бту, ихъ ху

дожпику: естьли вредпыми; дuвt~сь, ~рn;ищuкъ, Вожiей 

блаtости; поелику ншшзипiе onr~ дть.лаетъ тебть слу•юе~tъ 

къ подт~~у . 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

14. ПотоJJtъ Бтъ сказалъ: да будутъ свтьтила па твер

ди пебесиой, для отдтьлепiя дпя отъ почи, t~ зпсмtепiй, t~ 

вpeJ~tenъ, и дпей, и tодовъ; 15. и да будутъ опть свтьтиль
пиliШtи па тверди пебеспой, чтобы свтьтить па зе.i~tлю: t~ 

стс~ло та,.ъ . 16. И создалъ Бтъ два свп;тила вели,.iя; 

сетьтило большее для управлепiя дпе.мъ, ·t~ свтьmшю Jltепь

шеее для управлепiя тю•tью, и звтьзды; 17 . . и поставилъ 
t~хъ Втъ 1ш тверди пебеспой, чтобы свтьтили па зе~tлю; 

18, и •tтобы управляли дпемъ t~ почыо, . и •tтобы отдтьлп-
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Jnt свП>mъ o1m> mь!ttЪl: и Rо~ъ увидП>лъ, 1tmo это хорошо. 

19. И былъ ве1tеръ, и было утро: депь четвертый. 

Въ описапiи четвертаго дня творенiн излагаютсн: а) сотво

ренiе свtтилъ, б) ихъ назначенiе, в) ихъ разлr1чiе. 

а) Повелtнiе Божiе о бытiи свtтилъ изображается словами: 

:-1'1iNY.J ~;,., будь свП>mила. Свойство языка счастливо прибли

жавтел здtсь къ свойству изображаеntаго понятiн, и поiшзы

ваетъ, что бытiе столь nшогочисленныхъ, CTOJIЬ великихъ и 

величественныхЪ тtлъ небесныхъ всеnrогуществу Божiю не бо

лtе стоило, какъ произведенiе одной nraлofi тварr1, на lltaлoй 

зе11шой планет~>. 

Дtйствiе, которьшъ произведены свtтила, по всей в·I;ролтно

сти, есть сосрсдоiоченiе въ опредtленныхъ 111tстахъ и совер

шеннtйшее образованiе первосозданпаrо свtта, съ утвержде

нiемъ для сихъ 6ргановъ его постояшrыхъ закоповъ и круга 

дtлтельности. 

б) Св·I>тила назначаются: 

аа) для зnшtteniй: а] не только разумtвателыiЫхъ, Bllt1ютi; 

съ прочими тваршш, явллющихъ Божество, Риn1. I. 19, 20; 
но и б) проразуnttвательuыхъ о д·Мствiяхъ естественныхЪ, 

Мат. XYI. 2, 3 и в) указательныхЪ на дtйствiя Промысла въ 

родt человtчесКО!IIЪ, Иат. XXIY. 29. л~'I\. ххш. 45. Дtл. п. 20. 
Только въ се11tъ посл·I;днемъ отношенiи св·I;тила должпы бытr, 

знa!lteпiлlltи въ рук1.> Вседержителл, а не въ произволыrыхъ 

гаданiяхъ •rеловtческихъ. 

бб) для вре.мепъ постолнныхъ: D.,I",1Y.J- Таковыл вреntена 

чть: а) естественныя, КЮ\ъ-то четыре вреn1ени года, время 

сtлнiл, вре:tш жатвы; и б) общежительныл, гражданскiн 11 

свлщенныл, каковы суть въ особенности, по приспособленiю 

Моисел къ обычалnrъ Евреевъ, праздники. 

вв) для дпей и юдовъ: да положител число и nrtpa бытiю 
111ipa и всего въ немъ содержащагося, и событiю Божiихъ пред

опредtленiit и обtтованiit, долженствующихЪ въ пемъ совершиться. 

гг) свП>тилыtика.!!tи: дабы не только день, но частiю rr ночь, 
Иllttли потребную 111tpy свtта. 
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Бытописатель не раскрываеть здtсь сильнаг!J дtйствiл свt

тилъ на естественное состолнiе другихъ тtлесныхъ существъ; 

но представллетъ оньш служебными тваршш длл зе~ши и зем

нородныхъ: аа) частiю потоDtу, что онъ не и~1tетъ въ виду 

глубокихъ испытателей естества, но приспособллетсл къ обще

~~у смыслу; бб) частiю длл того, чтобы проТiшопоставить свое 

сказанiе о происхожденiи и назначенiи свtтилъ, DIНtнiю о ихъ 

божественности, къ I>OTO}IOMY древность толико была наклонна, 
Втор. IY. 19. 

в) Моисей не говорить о звtздахъ неподвижныхЪ и плане

тахъ, или: о небесныхъ тtлахъ собственно свtтлыхъ, и сiлю

щихъ заимственны~tъ свtтоDiъ, по понлтiю нынtшнихъ испы

тателей естества: но, разсDtатривал творенiе съ зе~tли, пола

гаетъ 111ежду св·втилааш различiе: аа) по ихъ видиDхой вели

чинЪ, и бб) по степени влiннiл ихъ на зеDшыл вещи. Посему 

солнце называеть свrьтило;r,zъ б6льшщzъ, луну свтьтиломъ 

fttепьшимъ; прочiн тtла небесныл совокупллетъ въ одинъ раз

рлдъ звтьздъ. 

Происхожденiе свtтилъ, ИDit.ющихъ заиметвенный свt.тъ, 1\IОЖ

но иредетавить себt такъ, что онt., будучт{ прiеnше111Ы въ ка

чествt. теDшыхъ тt.лъ, полу•шJrи, nодобно какъ зеnшл, свой

ственное иnrъ образованiе въ предыдущiе дни творенiя: будучи 

же разсматриваеnrы въ состолнiи свt.тилъ, прiлли сей образъ 

бытiл чрезъ образовапiе собственно свt.тлыхъ тtлъ небесныхъ. 

Догадка сiя: аа) выводател изъ того, что изъ вещества перво

стщаннаrо св·вта 1\Южпо производить ток11ю собственно свtтлыл 

тtла; и бб) оправдываетсл тtDrъ, что посредствОDIЪ оной co
JJaзDttpнocть частей творенiя со днлми творенiя станоВiпсл ощу

тительнtе. 

ДЕНЬ П.Я:ТЫЙ. 

20. Пomo;r,tъ Во~ъ сказалъ: да rюродяrпъ воды npec,;r,rы

IIOIOw1иxcя, души ж:ивыя; и пmи'Цы да полетяrпъ 1ю зе;r,rлть, 

подъ твердiю пебесиою . 21 . И сотворилъ Втъ рыбъ вели-
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иихъ, и всть животныя живыя прес.мьиюющiяся, и:оrпорыя 

1юродили воды по роду ихъ, и встьхъ 1~ти~ъ пернатыхъ по 

роду ихъ: и Втъ увидтьлъ, "Что это хорошо. 22. И блаю
словилъ ихъ Втъ, юворя: плодитесь и разJttножайтесь 

и н.аполпяйте воды въ Jltopяxъ, tt пти~ы да разJtmожаются 

па зеJttлть. 23. И былъ ве1tеръ, и было утро: деиь 1~ятый. 

Съ пятьшъ дне~1ъ творенiя открывается лроисхожденiе въ 

видiоtомъ ntip·t сущес:·въ им·tющихъ жизнь 11 чувство . Т:шовьш 

существа поелику наntъ извtстны только на зеnшомъ шарt, 

то на неnrъ одноntъ 11 удерживаетЪ теперь взоры зритель 

творенiи. 

Въ порндкt, но котороn1у существа сего рода поJiучаютъ 

отъ Творца бытiе, приnttчается : а) не только постепенное вос

хожденiе отъ nteпte совершеннаго RЪ совершеннtй:шему; б) но 

и нtкоторое соотв·tтствiе съ т1шъ порндкоntъ, по Roтoponry 

въ предыдущiе дни Образовален ntipъ тtлеспый. Въ перще три 

дня, въ cJitдъ за сотворенiемъ свтьта, создана твердь, ОТД'В

лены воды, явилась суша: въ другiе три дня, за образованi

еnrъ свтьтилъ, слtдовмо происхожденiе животныхъ, обJ)азомъ 

бытiн соотвtтствующихъ водть, тверди и сушть . 

Въ описанiи пятаго дня творенiя представJIЯются размышле

нiю: а) творческое д·tйствiе, б) предnrеты сего дtйствiя , и в) 

бJiагословенiе новыхъ видовъ твареfi. 

а) Дабы произвест1t первые виды животныхъ, Богъ обl)а

щаетъ творческое cJioвo свое къ водаntъ: да ?юродятъ воды. 

Сиntъ повелtнiе}tЪ: аа) не сообщается водаnrъ жизнодатеJiьная 

с1ша: ибо въ cenrъ саntомъ nttcтt дtйствiе творенiя прилисы

вается Богу, 21 . бб) не полагается вода единствепньшъ ве

ществоnrъ, изъ Rотораго должны произоflдти первые виды жн

вотныхъ; ибо извtстно по опыту, 'ITO въ составъ кшкдю'о 

членовнаго тtла входятъ всt стихiи: но в в) поrшзываетсл, 

•по тtлесный составъ рыбъ и ciotъ подобныхъ твареfi до д

жепъ быть приспособленЪ къ естеству водъ, яко ихъ жилищу, 

и Itъ веществаnrъ находнщиаrся въ водахъ, н1ю пхъ пищ1; : и 

нююнецъ гг) указуетсн нtкое начало , или какъ бы c·tnщ изъ 
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коего по слову творческо~tу долженъ былъ возникпуть сей родъ 

тварей, положенное въ предопредЪленной длл нихъ •шсти все

общаrо естества дtйствiе~IЪ Духа Вожiя, посивша~ося падо 

вoдa.Jit~t. 

Воззванiе къ водмtъ о произведенiи животныхъ, .какъ оно 

читается въ переводЪ седмидеслти толковниковъ · и въ славен

ско~rъ, подаеть мысль, что и птицы происходять изъ воды. 

Въ другомъ мtстt Моисей, по ВI1ДИD10Dty, производитЪ птицъ 

изъ зелли, П. 19, rдt одпа.кожь зеnшл можетъ означать не 

толы;о сушу, но и зеnrлю вообще. Но нtть нужды относить 

происхожденiе птицъ ни .къ водмtъ, ни къ сушt; а должно 

полаt·ать, что въ слtдствiе изволенiл Божiя онt явr1лись лe

rnaюw,u.Jitu 110 зе.Jizлть, подо rпвердiю небеспою. Ибо: ца) cie 

токntо понлтiе пеоспориnю заключается въ Божiеntъ воззванiи, 

по блпжайшеnгу переводу словъ l\1оисеевыхъ; и бб) cie наипаче 

понлтiе благопрiятствуетъ пpиnttчae~IODIY въ творенiи соотвtт

ствiю ntежду животньuш и стихiяnш. 

б) Виды тварей пятаго д~ш суть : 

аа) прес.Jitьишю~iлся, или, по точноn1у знмtенованiю слова, 

которое употребллетъ зд·I>сь B1ortcefi, Jltnmopoдя~ee. Cie имя 

преиntущественно прилnчествуеть рыбамъ и насtкомьаrъ; въ 

употребленiи дается не только водшiЫDIЪ, но нtкоторымъ и 

зе~шю1ъ животныn1ъ, Лев. XI. 20. 29. Въ сеыъ nttcтt IЮ

нечно знаn1енуетъ живущiя въ водахъ и земноводныл. 

бб) пrпичы, летающiя 110 землть, 1юдъ твердiю. CJioвa 

сiи, будучи пониnrае~1ы раздtлитеJIЬно, указують нtкоторьшъ 

образомъ и на различные роды птицъ . 

вв) въ особенности: ь.,.:J.,.:Jt"1, Слово cie значить зn1tй и 

рыбъ великихъ. 

в) Влаюсловепiе есть изълвленiе блаюволепiя: но въ по

вtствованiи о Бort, безъ сомнtнiл, знаменуеть и блrдотворе

пiе. Въ особенности часто изображается въ священныхъ кни

rахъ благословенiемъ, уъшоженiе плеDtени, Б. XXIY. 60. Пс. 

CXXYII. 3, 4, 5. Посе~tу и при сотвGренiи животныхъ благо-
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словенiе~tъ означаетсл то дtйствiе Творца, которы~1ъ онъ какъ 

бы въ собственность далъ ю1ъ способность разъшожаТЕ. свой 

родъ. 

ДЕНЬ ШЕСТЫН. 

24. ПornoJtЪ Во~ъ сliазалъ: да произведеrпъ зеJtля жи

воrпиыя живыя по роду ихъ, cliornъ, и ~адовъ, и звтьрей 

земпыхъ 1ю роду ихъ: и стало rnaliъ. 25. И создалъ Бтъ 
звтьрей зеJtnыхъ по роду ихъ, и Cliornъ по роду ezo, и встьхъ 
идовъ зeJituыxъ по роду ихъ: и увидтълъ Бтъ, •trlzo arno 
хорошо . 26. И С!ШЗаJlЪ Втъ: cornвopиJitЪ •tеловтъliа по 

образу uaшeJty и по подобiю 1taшeJizy; и да владычествуеrпъ 

ОUЪ uuдъ рыбами fttOpCliиJitи, и uадъ пrпичаNи neбeCUЫJitи, 

и иадъ стtотомъ, и падъ всею зеJtлею, ~t падъ всть.11tи и.да

ми прес/ltыи:ающиJ!tися по зe.lltлn,. 2 7. И сотворилъ Воzъ 

человтыш по обрсtзу cвoeJity, по образу Бож1:ю сотпворилъ 

ezo; Jltyжecliiй и жеисliiй 1юлъ сотворилъ ихъ. 28 . И Воzъ 
блаzословилъ ~tхъ, и сliазалъ и/ltr. Бтъ: плодиrnесь, и раз

миожайrпесь, и паполпяйrnе зе/ltлю, и обладайте ею, и 

влады•tесmвуйmе 11адъ рыбаJtи JJt0pC1t1.MI.U, и надъ mnичa/ltи 

пебеспьмtи, и иадъ вcяliиJitъ животnы/lt'Ь ЩJeCJitЫ/raющи/lzcя 

по зе/ltЛТЬ. 29. Е~це стш.залъ Бтъ: се, ,fl даю вaJitъ вся,.ую 

rnpaвy стыощую стыт, тtшшя есть па всей землть, и вся

тtое дерево, отъ , lioтopato есть плодъ древеспый стьющiй 

стыzя; вaJitr. cie да будетъ въ пи_w,у. 30. А вcn•/ltr. звп.ряJtЪ 

ЗeJitnЫJ111,, и вСТЬJitЪ nтича/ltЪ ueбeCUЫ/ItЪ, и вCJlliOJity 1!реС.М-Ы 

кающеJJtуся по зе/ltлтъ, въ liornopo.мъ есть душа живая, даю 

Л всю зелепь травпую въ пищу: и crnaлo таи:ъ. 31 . И 
воззртьлъ Боzъ па все, что пи создалъ; и вотъ, все хоро

шо весьма. И был<• ве•tеръ, и было yrnpo: день шесrnый . 

Шестый день творенiн представлнетъ: а) сотво11енiе живот

ных.ъ, живущихъ на сушt, б) сотворенiе челов1ша, в) благо

словенiе человtка, и г) всеобщее одобренiе тварей . 

а) 3еDтлл, болtе прочихъ стихiй nтертван, но, въ своrо 
чреду, производЯ'щая животныл живыя, но1~ьшъ образомъ 
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лвллеть ~rощь Творца не завиСЛЩ)'IО оть по~ющи, и насаждаю

щую жазнь, rдt только восхощетъ. 

б) Въ сотворенi1t •re;ювtRa достощш~t·I>чателЬJIЫ : аа) вре~ш 
его сотворенiл въ порлдкt про•шхъ существъ; бб) Бoжiit о не~1ъ 

совtтъ; в в) его и~ш; гг) образъ въ немъ БожШ; дд) его 
назначепiе, и наконецъ ее) различiе половъ. 

аа) Человtr;ъ созидается поел·!> всtхъ види~rыхъ твареft . Ибо : 

а) nceoбщiii порлдокъ видимаго творе.нiл состоллъ въ постолн 

ноniъ восхожденiп къ совершсннtfiше~rу. б) Человtкъ естJ, 

nшлый мiръ, сокращенiе и паRъ бы частtйшее пзвлеченiе всtхъ 

естествъ впдit~rаго ~tipa. в) Bct прочiл твара зеnшыл сотворе

ны на службу его: и noтo~ty онъ ввод1tтсл въ мiръ какъ вла 

дьша въ домъ, какъ свлщепникъ во xpanrъ , совершенно устроен 

ный и украшенный. 

бб) Совtтъ Бoжilt о сотворенiи человtка иnгt.етъ у niоиесн 

н·I> которыit видъ nшожсства совtтующихъ . Ccit образъ выраже

нiл: а] или заимствованЪ изъ ~·сть снльныхъ зeniлJI, 3 Цар . 

XII. 9. 1 Езд. IY. 17, б) или вообще пропзошелъ нзъ своfi

ства лзыка, Iов . XYIII. 2, 3. Дан . II. 36, в] щш вводатъ 

Ангеловъ въ участiе совtта Божiл, 3 Цар. XXII. 20 . Iов . II. 
1. Дан. IY. 14, ~J или относител RЪ тре~rъ лицаnrъ Св. Троицы . 

Послrшу св. Писанiс изънсплетсл таюrмъ образоn1ъ то1шо nъ 

важныхъ rr рtшитсльныхъ слу•шлхъ, Iшкъ-то : прr{ изгпанiи 

человtRа изъ рал, Б . III. 22 , при cnr·I>шeнiи лзьшовъ , XI. 7, 
при избранilt ПрорО!Ш о паденi11 народа избраннаго rr о nтессiи, 

Иса. YI. 8, то надобно , чтобъ ceit образъ выражепiн ШI'l;дъ 

н·Jшоторое особепное и нелпчествеппое зпаnшювапiе. Собесtдо

ванiл Бога съ Ангелами не можrю воображать таnrъ, rд·I> со

бесtдующи~rъ приписываетсл едипы11: образъ и образr. Вожiй; 

и гдt д·I>ло идеть не о служенi11 IШКомъ-щrбо, а о coдtiicтвi11 

Богу. Итакъ, совtтшша или сов·tтни1ювъ Божества должно 
исr;атr, внутри самаго Божества: и мы находиnrъ ихъ , I(Orдa 

видимъ въ св . П11санiи, что Вогъ Творецъ имtеть Слово или 
Пре~тудрость ri Духа; что Отец1, л.юбttто Сыпа, которыii есть 
образr. V'nncmacu Ещ, Евр . 1. 3. и ?Ю/Саяываеrпr. е:му все, 
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~tm6 rпворитъ Са.11tъ, Ioa. У. 20, кольми паче показываетъ 
то, что творить по образу своему; ибо чт6 твориrпъ Он:ь, 
rn6 и Сыиъ rпворитъ ma1r,жe, 19. 

Именемъ совтьrпа, Дtл . П. 23. Еф. I. 11. слtдственно и 
дtйствiемъ совtтованiл, изображается въ св. Писанiи Божiе 
предвтьдтьиiе и предопредтьлеиiе. 

Совtть Божiй вtченъ, Дtл. XV'. 18. Но Моисей низводитъ оный 
во-времл, дабы показать его тtмъ въ большей близост11 Irъ 
человtку. 

Предопред'lшенiе объемлетЪ всt твари: но l\1оисей почти все 
творенiе представллетъ совершивши~1сл какъ бы безъ предва
Р!fТельнаго раз11tышленiл, и озабочиваеТЪ Творца только чело
вtкомъ . Cie значить, что въ предопредtленiи: человtка лежи:тъ 

основанiе предопредtленiл всtхъ предшествовавшихЪ e~ry въ 

бытiи тварей, и всtхъ в_геменъ послtдующихъ . 

в в) Ада.11tъ, первоначальное им л человtка, принадлежавшее 
сперва лицу перваго человtка, пото11tъ роду, по общепринятому 

изълсненiю, производител отъ червлеипой зе.11tли i1~iN, Б . П . 7. 
I\Оторую древнiе называли дтьвствеииою и истиииою , Фл. 

др . к . I. гл. I. 
rг) Образъ и подобiе Божiе не нужно изълснлть какъ двt 

различныл между собою вещи: поелику въ словt Божiев1ъ часто 
употребллетсл одно изъ сихъ Иlltенъ въ такой же cшit, какъ и 
оба вмtстt, Б . I. 26, 27. У. I. IX. 6. Iак . III. 9. Кол . III. 10. 

Впроче11rъ знаменательнtйшее изъ с1rхъ словъ есть: обра.зъ, 
который есть подобiе не случайное, но взлтое съ первообраз
наго. 

Образ-ь естi, нtчто болtе, нежели слтьд-ь . Bct бытiл nока
зывають слtды Творца, и какъ бы задпяя Божiя: образъ 
лича Божiл находител TOK~IO ВЪ 'lеловtкt . 

Какъ Моисей не нзълснлетъ, въ чемъ состоить образъ Божiй : 
то длл уразум'Jшiл сего прибtгнуть можно къ сравненiю со
твореннаго по образу съ первообразнымъ. Итакъ, образа Божiл 
можно пскать : 
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а) въ существ'Б челов'Бческой д~ши духовно11rъ и безс~rерт

ноntъ . Однако _ cii{ черты Rажутсл сшtшкомъ общи11rи . 

б) въ силахъ или способностяхъ души. А11шросiй, Августинъ 

и Дамаскинъ находятъ образъ Св. Троицы въ памяти, разу111t 

и волt или любви. 

в) въ дtйствительно111Ъ совершенствt духовныхъ силъ, устреnУ

ленныхъ къ Богу, и отъ него непосредственно прiе11rлющихъ 

впечатлtнiя истины и блага, или, по Апостолу, Еф. IV'. 24. 
въ праведпости и въ святости истииы. 

%) въ соединенiи души съ тtломъ. Душа въ тtлt, подобно 

какъ Богъ въ природt, будучи невидиnrа, вел во веемъ при

сутствуетъ, д'Бйствуетъ въ не11rъ, оживляетъ его, правитъ и~rъ 

и сохранлетъ его. 

д) въ тtлt, cooбpaзuoJttъ ттьлу славы Богочеловtr\а. Фюr. 

III. 21. Но Апостолъ не относитъ сел черты къ первоначаль

НОDIУ образу Божiю, когда полагаетъ его въ духть yJtta, Еф . 

IV'. 23., и когда понятiе образа Божiя употребляеТЪ какъ до

rшзательство безтtJiесности Божества, Дtя. XV'II. 29. 
е) въ отношенiи человtка къ 111ipy. Богъ есть владыка всего: 

и человtr;ъ поставленъ владыкою види11шго мiра . Сею чертою 

описываюТЪ образЪ Божiй 3латоустъ и ееодоритъ, RОторые 

слова совtта Божiя о владычествt чеJiовtка, 26. принимаютъ 

за объ_ясненiе образа Божiл, чт6 впроч<шъ со!lшительно. 

ДоJiжно тщатеJiьпо за:tlttтить, что черты сходства не всегда суть 

~ты образа. Но какъ черты образа Божiн nъ человtкt не опредt

Jiяютсл CJIOBODIЪ Божiивrъ съ числитеJiьною точпостiю, какъ . будто 

для того, чтобы онъ и въ се111Ъ отношенiи былъ образоn1ъ неогра

ниченнаго и неописаннаго Существа: то и не нужно приюшать сей 

образъ слишrюnrъ въ тtciiOJ\t'Ь зпа11rенованiи. 1\lожно согJiаситьсл, 

что общее основанiе онаго находител въ существt и способпостяхъ 

души; существенныл и живtйшiя черты состоятъ въ отраженiи 

Божественпой истины и благости, или въ святости истипы; 
преи11rущества же человtка болtе внtшнiя и относительныл суть 

дополпенiя и слtдствiя онаго . 
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Изъ сего разумtнiл образа Божiл открывается великое смо

тр·lшiе Божiе о человtкt. Человtкъ украшается обрnзо~rъ Бо

жiиniъ ДJIЛ того, что видимыл твари созданы для него, а онъ 

для Бога; ибо ничто не можетъ быть такъ любезно Высочай

шему Существу, какъ образъ высочайшаго совершенства Его; 

и не :можетъ быть б6льшаго полномочiл для обладанiл тварями, 

какъ образъ Творца. Основанiл образа Божiл глубоко подожены 

въ душt для того, •1тобы, если живыя черты онаго и затмлт

са уклопенiемъ оrь первоначальной правоты, Еккл. YII. 30., 
хотя н·Iшiе остю-ши его удерживали челов·вка въ любви и попе

ченiи Божiемъ, Б. IX. 6. и не допускали до конечнаго от

верженiя; и дабы даже отпадшiй человtкъ обртьталъ, каковъ 

онъ былъ и шшовъ долженъ быть "). Наконецъ, внtшнiл пре

имущества челов·вка поставлены въ зависимости оть образа 

Божiи, такъ что съ утратою ei'O блаrословенiе Божiе пре

врат.итса въ наказанiе, тварь не узнаетъ своего Владыку, и 

возстанетъ противъ него, дабы царство Божiе совс·вмъ не по

глощеnо было неограничепнымъ вдады•1ествомъ грtха и смерти. 

дд) Человtкъ предуставленЪ облi.:lдать всею землею. Снмъ озна

меновалЪ Богъ превосходство его существа, и безприкладную 

къ нему любовь свою: но и утвердилъ въ не~1ъ согласiе низ

шихъ тварей, и союзъ ихъ съ саnпшъ Собою. Частныл ихъ 

совершенства беруrь свое начало 11 находяrь свой предtлъ въ 

общемъ благв, котораго средоточiе находитсн въ человtк·в: по

сему онъ долженъ быть цареn1ъ надъ всемъ окружающимъ его, 

дабы повсюду распространать влiлнiл блага . Вс·в твари должны 

приносить Богу служенiе благоговtнiл и благодарности : еслп 

ихъ служенiе не восходитъ выше чувственнаго, чедовtкъ дол

женъ быть ихъ свлщенникомъ, дабы въ себt вознести оное до 

") Самыi1 растдtнныj:/ чс.~ов·вкъ можетъ паходитъ въ се611 останки образа 

Божiл. Онъ любитъ жизнь, хотя, по невtжеству, не безсмертную. Любитъ ис
тину, XOТJJ токмо умозрите!Iьную . llенавид11ТЪ неправду, хотл въ другихъ . .11ю-

6итъ похва.1у, хотл 6енъ заслуги. Зави. (уетъ ;tобродtте.!Uiмъ и сзавt друrихъ. 

Боител и увшкае1 .. Ь мудр·вi1шнхъ и до6родtтельнtiiшихъ, 



- 24-

nрестола Всевышнлго. Твари не одаренные paзy~t·Iшiei\IЪ должны 

являть разу~шое Божiе, и nовtдать славу Божiю: челов·Jшъ 

долженъ быть ихъ nрор01юмъ, дабы высшимъ язьшомъ духа 

разр·l>шать ихъ чувственныл вtщанiя. 

ее) Различiе nола не д·l>лаетъ различiя въ образ·J'. Божiе:ъtъ: 

хотя Апостолъ nреи!\tущественно i1риnисываеть его мужу, въ 

отношенiи къ общежитiю, I, Кор. XI. 7. 
О первоначально~1ъ состояпiи челов·l>ка въ отношенiи къ раз

личiю nоловъ, достойно nримtчапiя разсужденiе св. Златоуста, 

.которое читается въ его сочиненiи о дтьвствть: Дтьвство изъ 

пшtа.ла, и ·пре:нсде брака naJitЪ явилось. Bpaliъ привзошелъ, 

~ь представился пеобходuJitы.мъ дтьло.мъ послть: таliъ •tто 

Ада.мъ, естьлибы пребьzлъ послушепъ, ne и:мтьлъ бы въ neJitЪ 

nу{)JСды. Но lialiъ, сliажешь ты, poдuлuct1 бы столь Jltnmiя 

тысяш,и? Естьлн сiя Jltыс.ль maliъ сильио поражаетъ тебя, 

то я спраш~tвсtю тебя взаи.мпо: катrъ рождмъ Ада:мъ? 

Raliъ Ева-безъ посредствсt бран,а? Rmcъ, Cliaжymъ опять, 

neyжeлzt таttже стали бы ра{)JСдаться zt всть •tеловть~tи? 

'l'aliъ, или шtшtе, я ne скажу. ПредJitетъ :моеи рсtзсужде

пiя то.лмо тотъ, •tmo Втъ ne иJitтьлъ пужды въ бракть, 

для paзJitltO{)JCeniя па зeJitдt •tеловтышвъ. 

в) Въ благословенiи, данномъ человtку, заключается: аа) УJ\ШО

женiе рода, б б) владычество надъ тваря11щ :и вв) назначенiе 

nищи. 

аа) Об'Jпованiемъ умноженiл рода Богъ даетъ челов·l>ку силу 

nроизводить подобныхъ себ·t: noчellry не нужно исiшть инаго 

источника че.uовtческихъ душъ, кpollt'J'. души перваго челов·Iша. 

Но чрезъ то же об·tтованiе Богъ есть Творецъ отдаленнtйшихъ 

nото11шовъ Адама, равно ItaJ\Ъ и его самого. И поелш>у каждый 

раждается со способностiю раждать: то н·tтъ сомнtнiя, что во 

Адам·J'. nолучилъ cie благословенiе весь родъ человtческiй. Оно 

сохранилось и среди всеобщаго прокллтiн: ибо глубоко насажде

но въ природ·!> человtка. 

BnpoчeliiЪ тt, которые раждають чада въ нечистотt nобуж

денНt, смtшиваютъ свое прокллтiе с ь источникомЪ Божiя благо-
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словенiя. Злоупотребленiе тl>~tъ дocтofiнtfiшee гнtва Божiл, чtмъ 

свлтtе даръ Божiй. 

Обtтованiе ~шогочадiл не должно принимать за пове.пtнiе, 

налагающее необходимую обязанность раждать дtтей. Подобное 

благос.иовенiе дано и безсловесньаtъ 22., для тюторыхъ оно, 

конечно, уже не есть обязанность. Но Богъ изрекаетъ и обt

товапiл свои такъ, какъ повелtнiл : ибо властiю призываеть 

и поставллетъ предъ очи событiл оныхъ, Пс. CXXXII. 3. 

бб) Будучи сотворенъ для обладанiл, человtкъ изъ самыхъ 

способностей и силъ своихъ :могъ познать свое назначенiе: но 

сверхъ сего Богъ торжественно вручасть e~ty право владычества. 

Cie есть великое наставленiе, показывающее, что истинный 

Владыrш тварей есть Боrъ, и что человtкъ долженъ пользоваться 

даруемым.ъ e~ty владычествомЪ, въ совершенно:мъ послушанiи 

и преданности волt Божiей. 

вв) Назначенiе земной пищи показывало человtку не совсtмъ 

совершенное для духовнаго существа его, но еще приготовитель

вое къ полному совершенству состоянiе: ибо высшая духоввал 

жизнь для своего продолженiл не имtеть нужды въ пособiи 

НИЗШИХЪ тварей. 

Въ пищу человtку предоставллетъ Богъ растенiл. Изъ сли

ченiл сего постановленiл съ подобны:мъ постаповленiемъ о пищt 

по потопt, IX. 3., гдt упо~шнается и о животныхъ, заключить 

можно, что ЖJшотньш въ началt не были назначены въ пищу 

человtку. Cie не противорtчить праву владычества надъ ними: 

ибо употреб.IIенiе въ пищу не есть единственное д·вйствiе об.па

данiл тварями. 

Въ особенности человtку назначаютел древесные плоды, а 

nрочимъ ilшнотньпrъ трава: дабы совершеннtйше~tу принадле

жа.uо совершеннttlшее. 

Но исключается .пи чрезъ cie для безсловесныхъ употребленiе 

въ пищу древесныхъ плодовъ и разнородныхЪ животныхъ? 

Нtкоторые утверждаюТЪ и то и другое. Если животныл сотво

рены въ маломъ числt: то по покрайней ~ttpt въ началt не 

Ч. I. 3 
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долженствовали онt быть плотоядны. Преданiе о золотомъ вtкt 

съ симъ согласуется . '') 
г) По совершенiи всего творепiл слtдуетъ всеобщее одобренiе 

тварей, произнесенпое съ б6льшею силою, нежели прежде. И 

воззртьлъ Во~ъ па все, чт6 uи создалъ: знаетъ онъ твари во 

всtхъ, даже малtйшихъ, частяхъ, въ сокровеннtйшихъ свой

ствахъ, въ отдаленнtйшихъ цtйствiлхъ и сл·l>дствiлхъ, во всtхъ 

отношенiяхъ и всецtлоъtъ составt: и вотъ все хорошо весьJtа. 

Кажцал тварь въ особенности хороша: но въ цtломъ хороша 

весьма. Кажцый цепь творенiл вносилъ въ твари новое благо : 

но день сотворенiл человtка возвысилъ благо всего мiра. 

3) ТОРЖЕСТВЕIШОЕ ОRОНЧАНIЕ TBOPEIШI. 

11. 1. TauиJtъ образо.мъ совершен.ы пебеса и земля и все 

воинство иХЪ. 2. И 01t01tЧиЛЪ Во~ъ дн,е.мъ седь.МЫ.МЪ дтьло 
свое, ~~ no't~tлъ въ деuъ седьмыii отъ встьхъ дть.лъ своихъ, 

uоторыя оuъ творилъ. 3. И бла~ословилъ Во~ъ деuь седь

Jtый и освятилъ ею; ибо въ оuый почилъ отъ встьхъ дтьлъ 

своихъ, uоторыя оuъ творилъ и созидалъ. 

Описанiе шестицневнаго творенiл Моисей заключаетъ краткимъ 

повторенiемъ сказаннаrо, называл nосл·l>цнiй nрецtлъ творенiл 

Q1tonчanieJtЪ или coвepшeuieJtъ, и nокавывал части онаго nоцъ 

именами н.ебесъ, змtли и воиuства ихъ. Воиuство ueбecuoe 

о:шачаетъ иногца зв·взды, Втор. IY. 19., а иногда Анrеловъ, 

Нее. IX. 6. Boиucmeo uебесъ и зе.мли суть величественныл 

твари всего мiра, подобныя воинству а) госпоцствующиъtъ въ 

нихъ устройствомЪ, и б) служенiе~Iъ Промыслу въ защиту 

праведпыхъ и въ от~tщенiе грtшникамъ, Суц. У. 20. 
Вмtсто седыtа~о дня окопчанiе цtла Божiя перевоцъ сеДlllи

деслти толковниковЪ nолагаетъ въ шестый. Повлтiе одно: по 

") Вирrилiй говорит·ь, что уже Юпитеръ, ов:~адtuъ мiромъ, 

Praedarique lпpos jнssit, pontumqпe moveri. 
Велтьхб водкам'6 тер3аmь , u .11орю во.щоватьсп. 
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въ словахъ видъ противорtчiл. lНожетъ быть греческiе толко

вники хотtли предупредить вопросъ: не было ли что сдtлано 

и въ седыtый день? . 
Послtднiй предtлъ творенiл названъ о~tон:чанiе.м:ь встьхъ дтьлъ 

Божiихъ: хотл Богь донынть дтьлаетъ, Ioa. "V'. 17. То есть : 

а) Онъ производиТЪ повыл тварrt, но не новые виды тварей . 

б) ПродолжаеТЪ творенiе сохраненiемъ законовъ естества, но 

не постановленiе~tъ новыхъ. в) НовотвориТЪ въ царствt благо

дати, 2 Кор. "V'. 17., промышллетъ въ царствt природы. 
Окончанiе творенiл запечатлtно: а) торжественнымЪ покоеDIЪ 

Творца, и б) благосJЮвенiемъ и освлщенiемъ седышго днн. 

а) Богь yfJno~touвaemcя не отъ утомленiн, ему несвойствен

наго, Ис. XL. 28., но отъ дтьлъ. Сей покой не есть токмо 

совершенiе дтьлъ, но нtкоторое особливое послtдствiе онаго . 

И человtческiй попой не есть совершенное бездtйствiе; ибо 

севершенное бездtйствiе не возможно: но дtйствiе силъ уравно

вtшенныхъ между собою и со внtшними предмета11ш цtйствiн, 

такъ каRъ труцъ есть продолжаемое превозможенiе цtйствую

щихъ силъ нацъ прецметомъ дtйствiл . Подобно се111у труцъ 

Божiй . есть .дtйствованiе въ .IJ'вари, еще не цостигшей въ 111tpy 
совершенства, предопредtленнаго ей премуцростiю и благостiю 

Творца; · но дtйс'РВованiе въ тварнхъ, пришедmихъ въ исполне

нiе своего предопредtленiл, и, по своей возnюжности, сообраз

ныхъ съ Божественнымrf совершенствами, есть по1юй Божiй. 

Бытiл тtлесныл и чувственныл не принесли по1юл Богу, но 

челов1шъ, соединенный съ Бого111Ъ силою подобiл его, и, чрезъ 

свое посредство, утвердившiй прочiл твари въ союзt съ Его 

совершенствами. 

Поелику же человtкъ, пр11 сотворенiи свое11tъ, поставленъ 

еще въ состолнiи приготовленiл, и на пути къ полно11tу своем-у 

совершенству: то пoiюli Божiй относлтельный къ творенiю есть 

еще прообразованiе и надежда того совершеннаго локон, когда 

будетъ Во~ъ все во все.мъ, 1 Кор. X"V'. 28. По сему-то, 

можетъ быть, седьмому цню Моисей не даетъ вечера и утра, 

то естr, продолженiп, имtющаго предtлы. 
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б) Влтословен,iе и освящен,iе седь.лtаи дн,я не есть пред

варительное yrta3aнie на 3аконъ iудейсrйй Субботы, устыювлен

ной по исх:одt изъ Егппта, rшкъ то нtкоторые полагаютъ. Ибо 

Творецъ · благословллетъ н освнщаетъ тотъ саnrый день, въ ко
торый 1ЮЧUЛЪ, И IIOTO~ty, ЧТО пОЧUЛо Ото 8СТЬХЪ дтьло С80UХЪ. 

И 3аrюн ь ГОВОJНIТЪ не о ново~1ъ благословенiи и освнщенiи 

седьnшго днн, но о древне~tъ и первоначальномъ, Исх. ХХ. 
10. 11., да II ПОЛагаетел ntежду непреЛОЖНЬin!U ЗаПОВtДШ!И 
деснтословiл. 

Что таrше блаюсловен,iе дн,я, nюжно разум·вть изъ противо

положнаго enry проклятiя дн,я. День прuклинаетсл, когда о11ъ 

nолагаетел началоntъ и виною н1шотораго зла, и въ лзступленiи 

nечали осуждаетсн па сtтованiе и rшкъ бы на уничтоженiе, 

Iов. III. 1 - 9. Iep. ХХ. 14 -16. Сл·вдственно когда день 

благословлнетсл, тогда онъ поставлнетсл nричастнымъ особен

наrо нtrtoeгo блага, достойньшъ радости и сохраненiи сред11 

саhrыхъ nеремtнъ времени. Наипаче же бJiагословенiе Божiе 

всегда есть источшшъ блага твердаго и пребывающаго. 

Освящен,iе вообще знаnхенуетъ отдтьлен,iе къ высшеntу на
значенiю , Iис. ХХ. 7. Чис. III., 13., и nриnисываетсл 

иногда тonty, чт6 саnю по себt свлто, Iоан. Х. 36. ХУН. 

19., въ особенности же освлщенiе временъ есть назrш•rенiе ихъ 

дли богослуженiл, 4. Цар. Х. 20. Нее. YIII. 9. Iои. I. 14. 
II. 15, 16. 

И:rакъ Богъ, бJrаrословлшr и освлщан седьn1ый день, д'fiJiaeтъ 
его: аа) незабвенньшъ паnштникоn1ъ своен СJiавы и веселiа о 

творенiи, Пс. CIII. 31. и бб) временемъ по превосходству 

свлщеннымъ длл чеJiовtка. 

Не hiОжно сrшзать вопреки cen1y, что человtкъ, r1отораго 

все времн было свнто, и всt дtла имtли npeдn1eтoniЪ Бога, 

не шrtлъ нужды въ ссобливоnrъ свлщенноntъ времена. Если 

онъ былъ во вреnrепи: то не nrогъ все дtлать во велкое вреnш. 

И если есть вре.лtя вcЯii.O.IItY хоттьн,iю подъ н,eбeca.ntu, Екк. 

III. 1., если длл Адама было вреnш, когда онъ долженъ былъ 

отnравлнть д·I>ла своего владычества надъ тварнnш, Б . I. 28. 

• 



- 29-

и воздтьлывать садъ Eдelttcн.iй 11. 15. , то длл чего не быть 

времени, въ которое бы онъ единственно и совершенно погру 

жалсл въ Бога? 

3атмившансл память освлщеаiн седьмаго дня ~озобновлена 

обрлдомъ-постановленiемъ Субботы: но седмичное счисленiе 

времени было въ употребленiи у Патрiарховъ. Быт. XXIX. 27 . 
и еще до потопа, Быт. YII. 4. YIII. 10. 12. Всеобщность и 

древность преданiн о седыюмъ днt у нзычниковъ .. ) также 

показываеТЪ, что cie преданiе идетъ отъ начала ъlipa. 

Понятiе о сотворенiи мiра Евангелiе сближаетъ съ ученiеъtъ 

о искупленiи человtка. Человtка, возрожденнаго во Xpicтt, оно 

называетъ повою тварiю, 2 fiop. У. 17. Гал . V'I. 15., 
внутреннее просвтьщепiе отъ Бога уподобллетъ происхожденiю 

первоначальнаrо свтьта отъ слова Божiя, 2 Кор. IY. 6., пон.ой 
втьрующихъ во Христt соединпеть съ noкoelttЪ Boжiulttъ по 

совершенiи творенiл, Евр. IY. 3. 4. 9, 10. Изъ сего от

крывается, что 111ежду дtлаъtи Божiими въ 111ipt велююъtъ и 

маломъ, въ царствt природы и благодати, не смотря на види 

мое ихъ разстоннiе, и существенное различiе, находител нt

которал таинственпал соразмtрность и соотвtтствiе. 

Итакъ, сотворенiе мiра можно разсыатривать какъ образъ 

искупленiн. Но поелику Еванrелiе токмо нtкоторыл черты сход

ства 111ежду тt111Ъ и друrимъ раскрыло C'k лсностiю: то желаю

щifi, по указанiю онаrо, простерть cie соображенiе до нtкоторой 
ПОТ\;)ебНОСТИ, ДОЛЖеНЪ ДОВОЛЬСТВОВаТЬСЯ BtpOЯTHOCTiiO, ИЪitЯ ВЪ 

виду. то, да скажется, хотл гаданiеъtъ, мпоиразли'Чnая пре

мудрость Божiя, Еф. III. 10. 
Соотвtтствiе 111ежду mвopenielttЪ и исн.уплепiм&ъ наблюдать 

ъюжно въ двухъ отношенiлхъ: 

1) въ отношенiи къ образованiю Церкви вообще, и 

2) въ отношенiи къ возрожденiю каждаго человtка. 

-~t) ееоФидъ Aнтioxillcsiй во второh квиr" ЕЪ Автодику: rrC:: l ' Ttx~ 1LF11 

av.'.lewтcв~ OVO/tcX~U'II тr/v Ё(:l/Jol),'l]11 ?jf..IE(!av. IJCJb AIOдt< аиаюm'б свдь
А(ЫИ де11ь. 
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1) Нtкоторые полаrаютъ, что шесть дне(t творенiл, со днемъ 

покол, зпаDrенуютъ седмь тыслщелtтiй бытiл ~1ipa, въ котарыл 

устролетел и совершаетсл Церковь. 2 Пет. III. 8. Lact. lвst. 

diu. L. YII. с. 14. Но lисусъ Христось не позволлетъ IШ~IЪ 

СJшшкомъ дале1ю простирать свое любопытство въ изысканiи 

вpe!ttenъ и сроковъ , "liomopыe Оте-ц1· предоставилъ своей 

власти, Дtл. 1. · 7. 
Не держась строгаrо счисленiл вре~rенъ, но соображал дtла 

Господа въ шестидневномЪ творенitr 111ipa съ Его дtлаnти въ 

устроенi11 11 совершенi1r веемiрной Церкви:, nioжeniъ представить 

cie посл'l>днее въ шести посл·Бдовательныхъ образоизnttненiлхъ. 

1. Въ !Jaчtшt Церковь была пебо и земля вк~rпt, или небо на 

зеnrли. Паденiе человtка содtлало ее зеJttлею пеобразоваппою и 

11-устою. Тьмu покрылu ее такъ, IШКЪ бы она совсtмъ соединилась 

съ бездною отпадших:ь духовъ. Но Духъ Вожiй нос1rлсл надъ во

даnш, то ест1, надъ племенами чeлon·tчeci\IШII (к оторыл въ словt 

Божiе~tъ изоuразуютсл водаJttи, Иса. YIII. 6, 7. Апок. XV'II. 
15. ), поrибавшиnш во Адыt'l>, и благодать ос·I>ппла его. Боrъ 

послалъ ent~' свтьтъ откровенiл о ИсчrштелJ1; и разлучилъ 

царство свtта отъ царства тыrы, вtрующаrо человtка отъ 

нераскалппаrо дiавола, ctnrл жены, отъ ctnreюr з~Iiл, племл 

Сиеа, ОТЪ плеnrени Каина, ДОl\IЪ Нол ОТЪ гастл·tннаrо ВЪ 1\0-

нецъ перюго ~ripa. 

II. Дабы явить свtтъ откровенill въ большей лености, Боrъ 

восхотtлъ устроить твердь, то есть такое общество, въ ко

тороnтъ бы нспоколебltl\10 утверждены были обtтованiн Его, и 

которое бы вctntъ прочиntъ народамъ повтьдало славу Ею и 

возвтьw,ало бJiаrодатное mвopeuie py-,.r, Ею, Пс. ХУШ. 1-5. 
Риn1. Х. 18. Длll сего смнтенныл воды земныхъ пле11rенъ, 

при столпотворенirt ВавилонсJЮl\IЪ, раздtлены: и народы отвер

женные, шю воды подъ твердiю, покрыли землю, мудрствуя 

токnю дольнлл; Аврааn1ъ и Патрiархи, лко воды uaдr, твердiю, 

вознеслись до высочайшихъ об·tтованiй и ближайшаrо съ Бо

го~rъ соединенiл; а происшедшiй отъ нихъ избранный нщюдъ 

очищенъ и утвержденЪ законо11rъ. 

• 
• 
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Ill. Потомъ Церковь, погруженнал прежде въ водахъ наро

довъ, лвилась на твердой, собственной зе.лмть обtтованiл, и 

украсилась земными благословенiл11ш отъ Бога. Еа зе.лtля от

верзлась, дабы родились плоды спасеиiя, и правда произрасла 

в"упть, Иса. XLY. 8. Среди ел, подобно древу жизии, на

сажденъ былъ "ореиь Iессеевъ, Иса. XI. 1, коего жезлъ 

долженъ былъ утвердить, новал отрасль-обновить, 1?лодъ

напитать бeзcniepтientъ вселенную. 

IY. Съ воплощенiеnrъ сына Божiл Явилось Духовное Солт~е 

мiра и новал Церковь , подобно луить, осiлннал свtтомъ Его . 

Апостолы и учители хрпстiанства, со всею Церковiю, подобно 
лунt и звтьзда:мъ, прелослали св·втъ въ самую иощь лзычества. 

У. Съ продолженiе~rъ животворнаго д·Мствiл Духовнаго СоJш

ца, воды отверженпыхъ прежде народовъ изводлтъ изъ себл 

души живущiя духовною жизнiю; и выспрепнiе у111Ы надъ 

видиl\IЫl\IЪ и вреDtепнюtъ возлет'аютъ къ •шстоntу созерцанiю 
невиди11шго и вtчпаi'о. 

Yl. Наконецъ и процвtтавшал нtкогда, но ното111Ъ на вре11ш 

оставленная возсозидающею рукою, зеJttля Израилева покажетъ 

въ себt мiру жизиь изъ .!ltертвыхъ, Pиnt. XI. 15. Когда же 
таинственное тtло послтьдпяю Ада.лtа, 1 Кор. ХУ. 45, ко

торое нынt, Иlltъ canшntъ будучи сла~сtе.лtо и составляеJtю, 

чрезъ взaиJttnoe с~тьплепiе члеиовъ, соотвтьтствеииьмtъ дтьй

ствiеJtt'Ь каждаю изъ пихъ, возрастаеrпъ въ свое:мъ составть, 

Еф. IY. 15 16. созиждется совершенно и окон•штеJiьно: 

тогда, воздвигнутое своею Главою, проншшутое Духшп Свл

тьшъ, торжественно нвиТъ оно во всtхъ своихъ членахъ ед1шый: 
образъ Божiй, и наступить великал Суббота Бога и чело

вtковъ. 

2) Каждый чеJiов1шъ въ особенности имtетъ свое пебо и 

зе.лtлю, духъ и плоть, внутреннее и внtшнее, остатокъ нерво- . 
бытнаго совершенства и хаосъ грtховнаго растлtпiл, изъ ко

тораго дtйствiемъ Благодати постепенно устронетсl! новая тварь. 

I. Возникал изъ нравственнаго ничтожества, онъ находитъ 

себл зеJttлею иеустроеююю и пустою и mыta закрывае1ъ 
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глубину его сердца отъ нег(} са~rого. Но на слез11Ыл воды по

калнiа нисходитъ Духъ Бооюiй и Слово Божiе nроизводиТЪ 

въ не.мъ вышнiй свтьтъ, который чtмъ лснtе сiле'!Ч>, тtмъ 

болtе отдtллетсл, и стЮiоВltтсл ощухительнtе собственная 

тьма человtка. 

II. 3а днемъ по1щлнiл слtдуетъ день очищенiл и отрады, въ 

который Богъ устролеть тsердь въ духt и сердцt, отдtллл 

вышиiя воды отъ иижиихъ, кроткiл и чистыл слезы благодати 

отъ чувственныхъ слезъ горести и сокрушенiн. 

III. По зюшю•1енiи водъ сокрушенiл въ нtкоторыхъ предt 

лахъ, человtкъ открываетъ въ самоnознанiи новую страну 

q;хую, не украшенную, безnлодную, обнаженную предъ свt

томъ Правосудiн Божiн, не орошенную никаки~rи утtшенiн~tи 

благодати. Но послt сего испытательнаго томленiл, силою 

возсозидающаго Слова, изъ мертвой сухости начинаютъ про

израстать благiн чувствованiн и добродtтели, сперва слабын и 

кратковременныл, потомъ твердыл и возвышенныл, долженству

ющiн принести плодъ правды. И то и другое состолнiе есть 

добро въ путнхъ Божiихъ, хотл ведо~tал ими душа въ началt 
и не понимаетъ ихъ. 

IV'. Если человtкъ постоянно продолжаеrъ вни~тать глаголю

щему о неnrъ Слову Господа: свtтъ в·I>ры въ вышнихъ силахъ 

души его становител coлu~e.Jitъ, которое .освtщаетъ сокровеl{ · 

нtйшiл глубины ел, согрtваетъ и оживлнетъ ее. Онъ обра 

зуетъ также нtкоторьнr_ · частныл озаренiл, откровенiл, вrщtнiл, 

которыл, какъ звтьзды, бросаютъ н·tкоторые лучи въ саътую 

глубокую нощь естественнаго невtдtнiн . 

У . Iисусъ Христосъ, будучи солнце~rъ, сiлющимъ въ душt 

и слово~rъ въ ней г лаголющи~rъ, производиТЪ въ ней внутрен 

нюю новую Жttзиь . Изъ саътыхъ водъ скорбей внутреннихъ и 

внtшнихъ возникаюТЪ живыл и животворныл дtла любви, 

возрастаюТЪ и уъшожаютсл. Въ тверди очищеннаго духа, въ 

11шнуты восхищенiл, лвллютсл превыспреннiл поntышленiл . 

V'I . Благодать и на мертвой прежде зе.млть ветхаго, чувствен

наго, вн·I>шнлго челов·Jща часъ отъ часа болtе пuлагаетъ на-
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печатлtнiй истинной жизни внутренней. И земные по~tыслы 
получаютъ вышнее направленiе; и страсти проницаются Бо

жественною любовiю; и рабскiй страхъ очищаетсл духо~tъ сы

новней Богу покорнооти. Так~tъ образОJ\IЪ весь человтькъ воз

созидается во образъ Сьша Вожiя: и тогда совершенно въ него 

в.селяется, въ немъ живе1ъ, въ немъ владычествуетЪ, въ немъ 

покоится, его освящаетъ Святый и во святыхъ почивающiй:. 



COTBOPEHIE ЧЕАОВ'&КА. 

Б. Il. 4-25. 

Повtствователь творенiл, дабы сократить столь обширный 

предметъ въ предtлы разумtнiл и потребности человtческой, 

въ особенности поставилъ длл себл въ виду двt вещи: посте

пенный порлдокъ происхожденiл тварей, и иреимущественное 

достоинство тварей. По сему правилу, ъrtрнымъ образомъ опЙ
савъ шесть дней творенiл и седьмый день покол Божiл, онъ 

снова возвращаетсл въ шестодневъ, чтобъ изобразить сотворе

нiе человtка. Cie изображенiе составллютъ слtдующiл черты: 

1) взrллдъ на состолнiе мiра до сотворенiл человtка, 4-6, 
2) образъ сотворенiл перваrо человtка, 7. 3) его nrtcтoпpe· 

быванiе, 8-15. 4) данвал eDxy заповtдь, 16, 17. 5) со

творенiе жены, 18-23. 6) установленiе брака, 24. 7) со 

столнiе невинност1t, 25. 

1) В3ГЛJIДЪ НА СОТВОРЕНIЕ MIPA ДО COTBOPEНIJI 
ЧЕЛОВtRА. 

4. Сiи суть порождепiя пебеС'Ъ и зе.мли, при сопюорепiи 
ихо, во то вре.мя, ко~да Iеюва Bmo создало небеса и зе.м
лю, 5. и всякiй полевой "устарпико, котораrо до тою ne 
было па зе.млть, и всякую полевую траву, которал до тто 

не произрастала; ибо Ieuюa Во~о не посылало дождя па 

зе.млю, и не было -человть"а для вовдтьлапiя поля, 6. и 

паро не подпималея со зе.мли для орошепiя всею лица 
зе.мли. 

Предпрiемлл описать происхожденiе человtка, повtствователь 

вновь касаетсл происхожденiл ~ripa, дабы показать совокуп-
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ность и того и другаго, и дабы представить сотворенiе мiра 

какъ бы приготовленiе:мъ къ сотворенiю челов1ша. 

Слова: сiи суть порождепiя пебесъ и земли при сотво

репiи tю:;ъ, и проч. составляютъ надписанiе послtдующаrо ска

занiн о украшенiи земли и о родt человtческомъ въ особен

ности. См. Б. У. 1. YI. 9. Х. 1. 
Обълсняя поннтiе порождепiй пеба и зе.мли, nовtствова

тель говоритъ, что онt начинаются, по еврейскому выраже

нiю, отъ дпя, то есть отъ вре:лtепи сотворенiя: ибо день у 

Евреевъ прiемлется въ пространнtйшемъ знаменованiи за шь

которое извтьстпое время, Иса. 11. 12. 17. 20. 
Дабы отличить первоначальныя, творческою силою совершив

шiлся, порождепiя вещей, отъ ихъ рожденiн по законамъ 

природы, онъ упоминаетъ, длл примtра, о сотворенiи растенiй, 

совершенно на земли новыхъ, безъ содtйствiл дождл и рукъ 

'Iеловtческихъ, 5. 
Онъ присовок-упляетъ, что паръ подпималея съ зе:лtлн, 6. 

По видимо~tу, симъ описывается первое состолнiе суши, едва 
отрtшившейся отъ покрывавшихъ и проникавшихъ ее водъ . 

Но нtкоторыя слова сiи, по свлзи съ предыдущими, прини
~шютъ въ отрицательномЪ смыслt, подобно какъ cie дtлаетсл 
по необходи~юсти въ словахъ Пса.rша IX. 19. ne до коn'Ца 
забытъ будетъ пищiй, терптьпiе убоuJ-хъ птибпетъ (по свя

зи съ nредыдущимъ выраженiе~1ъ должно разумtть: ne пощб-
1tетъ павсеtда). 

Достойно замtчанiя, что во вступленiи въ повtствованiе о 

человtк'l> въ первый разъ полагаетел въ св. Писанiи величе

ственное и:мл M"'M., Iеива, то есть Сый или Осуw,ествова

тель, въ соединенiи съ употреблеННЫl11ъ прежде именемъ t:>.,;-,t,N 

Элоtи.мъ, Втъ. Можетъ быть, намtренiе nовtствователя было: 
внушить чрезъ' cie особепво то, что Втъ, Творецъ мiра и 

человtка, есть тотъ самый, который открылся Израилю, какъ 

Осуществователь благодатныхъ обtтованiй. Исх. III. 15. 
Нtкоторые новtйшiе изслtдователи свлщенныхъ книrъ з~t

чаютъ здtсь совсtмъ другое. Примtтивъ, что до сего мtста 
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книги Бытiл постолнно употребляемо было въ ней и~ш Эло

~иJtъ, а отселt. до конца 111 главы употребллетсл Iеива Эло
щ~tъ, они заключаютъ изъ сего, что сiл часть книги писана 

совс'вмъ други~Iъ писателемЪ. Но а) въ сей са~юй части упо

требллетсл и одно Элтимъ, III. 3. 5, который же изъ мни

мыхъ двухъ писателей написалъ сiи стихи? б) Даже въ одномъ 

стихt. написано сперва Iеива ЭлmиJtъ, а пото~tъ Эло%иJtъ, 

III. 1. Итакъ, неужели и одинъ сей стихъ написанъ двумл 

писате.лшш? в) Въ IY глав'в 1\IНОГОI>ратно употребллетсл одно 

Iе~ова: неужели нуженъ длл сего третiй писатель? г) Глава 

У. начинастел надписанiемъ совершенно подобнымъ настояще

му, кpo~tt. того, что та~IЪ написаiJО ЭлощJtъ: сколько же еще 

надобно выдумать разныхъ писателей длл изы1сненiл сей раз

ности въ словахъ? Впроче~tъ д) ученые защитники cefi СМ'ВЛОй 

догадки са~ш довольно обезпечиваютъ насъ отъ труда состл

затьсл съ ними, когда одинъ (Эйхгорнъ) сей части книги Бы

тiл въ сравненiи съ предыдущею приписываеТЪ иреимуще

ственную древность, по ел слогу, необработанному и неуче

лому; а другой (Геfшрихсъ) находитъ зд'всь бол'l>е обработан

ностп въ с.логl> и· бол'ве признаковъ учености. 

2) ОБРА3Ъ COTBOPElШI ЧЕЛОВ'ВКА. 

7. Iеюва Бо%ъ сотворилъ 1tелов"ПJка изъ nepcrnи зе:миой, 

и вдуиулъ въ иоздр~t ею дыхаиiе жизпи, и 1tелов"ПJкъ сталъ 

душею ~/Сивою. 

Образъ сотворенiн чслов'вка показываетъ въ немъ превосход

нt.йшее и ближайшее къ Богу творепiе. Онъ производител не 

едипократнымъ дt.йствiеntъ, но постепеннымЪ образованiемъ, по

добно какъ сперва созидается СВ'ВТЪ и потшtъ образуютел свt.

тила. Творецъ 111ipa все совершаеТЪ единымъ словомъ: Творецъ 

че.пОВ'ВJ!а представлнетсл сперва глагодющимъ въ себ'В са~юмъ, 

потомъ дt.йствующиl\IЪ , и натюнецъ вводнщи~1ъ въ человt.ка 

свое дыханiе. 

Мысль нt.которыхъ, что д'Вfiствующiti въ се~1ъ сдуча'в былъ 

Сынъ Божiй въ образt. человt.ка, есть догадка, которая не 
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служитъ ни къ лености, ни къ достовtрности сказанiл Мои

сеева. Совtтъ Божiй, 1. 26. присволетъ сотворенiе человtка 
Св. Троицt, а не предоставляеТЪ сего дtйствiл едино:u:у Лицу Ел. 

Особенны~rи чертами повtствователь описываетъ сотворенiе 

а) т1ша и б) души. 

а) Для внtшней части человtка вещество берется отъ зем

ли, которою онъ долженъ обладать, дабы онъ имtлъ непосред

ственное повнанiе о свойствахъ подчиненныхЪ ему вещей и 

ближайшее отношенiе къ области своего владычества. И какъ 

оное вещество собственными, такъ сказать, рукамп Творца 

образованное, безъ сомнtнiл, было чистtfiшее, совершепн'Бйшее 

и слtдствепно сильнtt!шее: · то сила, которою, посредствомЪ 

онаго, первобытный челов1шъ !ЮГЪ дtйствовать въ видимоntъ 

ъtiр'Б, долженствовала быть стольже велика, сколь НЫН'В велика 

неnющь, которал поврежденнаго человtка держитъ подъ влiл

нiемъ ближайшихъ и отдаленпtйшихъ существъ сего вripa. 

Но первый . степень, отъ нотораго начинается обравованiе 

столь могущественнаго существа, есть переть; и Творецъ его 

въ бытописанiи представляется въ образt с!lудельииllа. Cie 
ивображенiе, по ивълсненiю, сдtланному Iepeмir1 Пророку, XYIII. 
2-6, знаменуетъ власть Творца и ничтожность твари, сколь

ко бы ни казалась она великою. Мысль о происхожденiи ивъ 

персти должна быть для человtка неизчерпаемыnrъ источникомъ 

смиренiл на вевtдt и на небесахъ. 

б) Богъ вдыхаетъ въ челов'lша душу не такъ, чтобы по 

севrу ее можно было въ собственновrъ смыслt назвать съ 

лзычшшами diviпae pal'ticпlam ашае, частщ~ею Вожiл дыха

иiя: ибо человtческал душа живая далеко разнится отъ Бо

жiл Духа животворяш,аи, 1 Кор. ХУ. 45. Cie вдохповеиiе 
показываетъ только начало ел бытiл и образъ бытiл, отлич

ный отъ тtхъ душъ, которыл прежде сотворены были Слово;лtъ 
Божiивrъ. 

Творче.ское вдохновенiе относител преивtущественно къ личу 

человtка, яко сtдалищу opyдift чувствованiл и зеркалу души. 

ч. J. 4 
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Душа оть перваго видимаго дtйствiл, о ел присутствiи сви

дtтельствующаго, называетсл дыхаиiе:м:ь, и, по точному пере

воду еврейскаго выраженiл, дыxauie.Jit'Ь жизией: ибо человtкъ 

дtйствительно совокупллеть въ себt жизнь растенiй, живот

ныхъ и Ангеловъ, жизнь вре!Iенную и вtчную, жизнь по 

образу мiра и по образу Божiю. 

При всемъ томъ 'tеловтыr,ъ сталъ душею живою: то есть, 

по совоitуnленiи души съ тtломъ, сдt.лалсл единымъ существомъ, 

по внtшней жизни nринадлежащимъ къ кругу животныхъ. 

5) ПЕРВОЕ l\11>СТОПРЕБЫВАНIЕ ЧЕЛОВ1>RА. 

8. И иасадилъ Iеюва Втъ садъ въ Еде.J\tТЬ ua воотоить; 
и поставилъ ma.J\t'Ь человтша, иотораю создалъ. 9. И 
произраст~tлъ Iеювсt Воtъ изъ зе.Jitли всяиое дерево npiяm-

1toe видо.J\tъ и xopo~uee въ 1~ищу, и древо жизии ?юсреди 

сада, и древо no31tauiя добра и зла. 1 О. Изъ Едещt вы

ходитъ ртша, и орошаетъ садъ; 1юmo.J1t'Ь раздтьляется па 
1wmыpe nomoua. 11. H.l1tЯ nepвo.Jity Фишоиъ: mtъ обтекаетъ 

всю зе.J\tлЮ Хавила, tдть есть золото, 12. и золото зе.Jitли 
той наилучшее; ma.J\t'Ь есть также бдолахъ и ua.J\teuь оииксъ. 
13. И.J\tЯ второй ртьюь Гихоиъ: сiя обтеиаетъ всю зе.Jitлю 

Rушъ. 14. Имя третьей ртьюь Тиtръ, иоторая проте

иаетъ противъ Ассирiи. Четвертая ртша еоть Евфратъ. 

15. И взялъ Iеюва Воtъ 1tеловтша, и поставилъ ею въ саду 
Eдe.J\tCUO.J\tЪ, 'tтобы опъ воздтьлывалъ ею, и храиилъ ею. 

Длл nребыванiл дарованъ былъ Ада~1у садъ, или, по обы

кновенному на нашемъ лзыкt названiю, рай, Р, na~aouao). 

У Евреевъ cie имл значить просто садъ, Екл. II. 5, а въ 

повомъ завtтt показываетъ иногда блаженное состолнiе на 

небесахъ, Лук. XXIII. 42. 2 Кор. XII. 2-4. Апок. Il. 7. 
Посему не только на зе~1ли, даже въ цtломъ мipt не оста

лось почти n1tcтa, гдt бы любопытство не искало, и легко

вtрiе не находило Ран. Но вмt.сто того, чтобы скитатьсл 
по распутiлмъ человtческихъ 1\Шf.нitt, лучше остаповиться въ 
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семъ изслtдованiи на ясныхъ ток~ю указанiяхъ Слова Божiл, 

и съ покорностiю признать власть Херуви111а, поставленнаго 

охрапять путь н:ь древу жизтt. 

По сказанiю Моисееву, Рал должно искать на земли: ибо 

въ не~tъ находятел древа произращеппыя BmoJtzъ изо зeJtzлu, 

9. звtри и птицы создаппыя изъ зе.мли, 19. рtки частiю 

извtстныя, 14. 
Не вел земля была Рае~tъ, но Рай былъ какъ бы столп

цею ел: ибо Адамъ послt паденiя uз'tnanъ изо рая воздтьлы

вать зеJttлю, III. 2 3 . 
Нельзя утверждать, что сл'lщы Ран совершеiшо изглажены 

потопомъ, или другиntъ образо11tъ: ибо подробности, въ кото

рыл входить Моисей о его llttстоположенiи, показываютъ про

тивное. 

Онъ полагаетъ Рай въ ЕдеJtzть, странt, которой, по ука

занiю другихъ книгъ свлщенныхъ, Иса. XXXYII. 12. Iезек. 

XXYII. 23. съ вtролтностiю можно искать около l)lесопотамiи, 
Сирiи или Ар:менiи, на востон:ть, въ отношенiи къ странt, 

въ которой онъ пишетъ, или къ зеnшt обtтованной, которую 

ИМtеть ВЪ МЫСЛЯХЪ. 

Дабы означить мtсто Ран для отдаленнtйшаго потомства, 
онъ обращаетъ внИlllанiе на то, что есть на земли наиболtе 

постоянное и пребывающее, -на рtки. Изъ четырехъ, кото

рыл онъ именуетъ, двt извtстны несомнительно: а) Хидде

н:елъ, по истолкованiю седnшдеслти толковниковЪ Ти'tръ, Дан. 

Х. 4, что согласно съ 1\ttстныntъ указанiе111ъ 1\lоисея, и въ 
че~1ъ нtть причины сомнtватьсл; и б) Евфратъ, по извtст

ности, неописанный у Моисел пикакимъ особенны111Ъ обетол
тельствомъ. 

Но въ изысканiи другихъ двухъ рtкъ, описанныхъ Мопсе
емъ, съ принадлежащими RЪ ниntъ обстолтельстваlltИ, вtежду 

распутiл11ш догадоRъ, не съ особенньп1ъ убtжденiеlltЪ, а токмо 

съ особеннымъ любопытствомЪ, на врешr остановиться :можно 
на той новtйшей, по которой Фишонъ есть Фасисо, либо 

Аран:со; Хавила-отечество народа, оть котораго Каспiйское 
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море называлось XвaлыncliU.lltъ; Гихопъ-Гиюпъ, иначе A..llty, 
рtка впадающая въ Аральское море; Кушъ-древнiit Каеъ, 

котораrо nttcтo заступилъ Валкъ, городъ съ областiю въ Бу
харiи, при Гигонt. Onr. nlichaelis Suppl. ad. Lex. Rek 

Вдолахъ, есть ли av&Qag апераксъ, карбупкулъ, Rакъ 
дуnш.11и седn1ьдеслть толковниковъ; пли bdellium, родъ благо

вонной сnюлы, Rакъ полагалъ древнiй латинсRiй переводчи:къ, 

съ довольною убtди:тельностiю рtшить нельзя. 

Впрочемъ гдt бы, по разногласiю догадокъ, ни полагали 

Рай: въ сеn1ъ разногласiа не должно винить священнаго писа

теля, который далъ cвoenty повtствованiю всевозможную леность, 

но вреnrл, которое изnt1шлетъ не только произвольныл наиnrе

нованiл вещей, но и естественное состолнiе земли. 

То, чт6 еще говоритъ Моисей: а) о происхожденiи Рая, б) 

о его принадлежностлхъ и в) о введенiи въ него человtка, 
должно разуnttть сообразно съ первоначальнымъ понлтiеntъ о 

естествt Рал. 

а) Насаждепiе Рал пришiсываетсл Богу въ такомъ разу

:мt, что уй·роенiе онаго не было случайнымъ и простыntъ слtд

ствiеnrъ образованiл зе11IЛл, но дtйствiеъtъ особеннаго нanttpeнiл 

Божiл. 

б) Особенныл принадлежност11 Рая были: аа) древо ашзни, 

и бб) древо познанiл добра п зла. 

аа) Древо жизпи, которое, по бл11жайшеnrу пршrtпенiю къ 

eвpeficкonty нашrенованiю, можно называть древо.!ltъ жизпей, 

и также древо.!ltЪ здравiя (Onr. Iис. У. 8. ), М:оисеfi предста

вляеТЪ каRъ бы главою раfiскихъ деревъ хорошихъ въ пиwш: 

_ подобно какъ и древо позпапiя добра и зла поставляеТЪ въ 

нtкотороnrъ соотвtтствiti съ древами npiяmны.lltu видо.!ltъ. Бу

дучи стольRо же удалены отъ существеннаго познанiл древа 

ЖИЗНII, СКОЛЬКО II ОТЪ ВitуШеПiЛ ПЛОДОВЪ его, МЫ ДОЛЖНЫ ДО· 

вольствоватьсл сшtъ сравнительнымЪ образоntъ обълспепiл. 

Оное было nrежду древами райсюпiИ то, что человtкъ вrежду 

жпвотными, что солнце 111ежду планетами. Плоды раi1скихъ 

древъ служи.11и для питанiл: плодъ древа жизни для здравiл. 
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Tt могли восполнять въ тtл·I> недостатокъ, производиъrый дви

женiе!rъ: а сей, приводл его силы въ одинаковое всегда равно

вtсiе, сохранллъ въ неnrъ способность жить во втыr:ь, III, 
22, и созрtвать къ безболtзненному преобразованiю изъ ду

шевиаю въ духовиое тть.ло, 1 Кор. XV'. 44-46. Но по

елику жизиь и свтьтъ че.ловть1Lа всегда были въ V'постасномъ 

С.ловть Божiемъ, Ioa. 1. 4, то древо жизни, въ благотворноnrъ 

дtйствiи своемъ на естественную жизнь, было величественнюtъ 

образованiемъ благодатной жизни въ Бort, въ каковоnrъ зна

nrенованiи употребллетсл и въ новомъ 3авtтt имл древа живии, 

Апок. II. 7. XXII. 2. 
Когда древо жизни представллетсл посреди сада: то сиntъ 

указуетъ св . Писанiе не столько на средоточiе nttcтa, сколько 

на отличное свойство и очевидное онаго величiе. Такъ Царь 

представллетсл посреди .людей своихъ, 3 Цар. III. 8. 
бб) Иntл древа позиаиiя добра и з.ла, безъ сомнtнiл, отно

сител къ дtйствiю, 1юторое оно nюгло произвести въ человtкt . 

Однакожь оно не nюгло быть источникомЪ познанiл, какъ по

тоnrу, что cie несовn1tстно съ естествомъ древа, такъ и потоntу, 

что образъ Создатиаи былъ въ человtкt источнивомъ paзy

Jita или позиаиiя, Кол. 111. 1 О, и весь мiръ представлллъ ему 

образы добра. Итакъ, оное древо долженствовало составлять 

то1шо средство и случай къ опытному познанiю или дtйстви

тельноntу ощущенiю различiл nrежду доброnrъ и злоn1ъ. Cie дtй
ствiе nюгло зависtть и отъ своfiства древа, и отъ особеннаго 

назначенiл Божiл. Отъ свойства древа: если вообразимъ, что 

оно было по естеству cвoenry противоположно древу жизни; что 

сколыю живоносной склы заключено было въ древt жизни, 

столько сродной веществу 111ертвенности сRрывалось въ древt 

познанiл; что сколько совершенно влiлнiл перваго соотвtтство

вали устроенiю человtчесRаго тtла, столько дtйствiл послtднлго 

были песообразны съ оныn1ъ, к потоnrу разрушительны. Оть 

особеннаго назначенiл: поелику древо познанiii, бывъ избрано 

opyдientъ испытанiл, Пl)едставллло человtку, съ одной стороны, 

непрестанно возрастающее позиаиiе и наслажденiе добра 



-42-

въ послушанiи Богу, съ другой-позпапiе и ощущенiе зла 

въ преслушанiи. Rъ ce~ry наипаче пспытательно~rу ~назначенiю 

относител все, что говоритъ св. Писанiе о древt познанiл. 

в) Кажется, что человtкъ сотворенъ внt Рал, и пото~rъ вве

денъ въ него или ангело~IЪ, или непосредственнымъ внуше

нiеnrъ отъ Бога. Таковое вступленiе въ оный давало e~ry чув

ствовать, что онъ не есть естественный владыка своего бла

женнаго жилища, но пресельникъ, введенный въ него Благода

тiю, и долженствующiй чрезъ него прейти ко славt. 

Человtкъ введенъ въ Рай воздЛ>лывать е~о, 15. Хотя не

поврежденная пр ирода, конечно, была богата и безъ пособiл искус

ства, и хотя человtкъ всего nreнte долженствовалЪ служить 

cвoenty тtлу: однако Богъ назначаеТЪ enry простой зеnrдедtль

ческiй трудъ: аа) дабы онъ испытанiеnrъ вещей уnшожалъ есте

ственпыл ·свои познанiл; бб) дабы, сколько можно, дадtе от

столлъ отъ опаснаго чувствованiл самодовольства и независи

nrости, и вв} дабы видиnrое совершенствованiе земныхъ произве

денiй, посредствоnrъ труда, приводило e~ry на nrысль возможность 

и долгъ воздtлывать собственное сердце, длл принесенiл Богу 

совершешitйшихъ плодовъ преподобiл и правды. 

Ему поручено было также xpamtmь Рай: не столько отъ 

тварей подчиненныхЪ enry, сколько отъ собственнаго своего не

воздержанiл, и предусnrотреннаго Всевtдущимъ искусителя. 

4) 3АПОВ1>ДЬ ДАННАЯ AДAl\iY. 

16. И заповЛ>далъ Iешва Втъ человЛ>ну, шворя: Л>ШЬ 

плоды всянаш дерева въ се.мъ саду 17, а плодовъ древа 

позпапiя добра и зла ne Л>шь; ибо въ день, въ ноторый ты 

внусишь ихъ, c.лtepmiю у.лtрешь. 

3аповtдь, данная Aдanry, состоитъ: а) изъ благословенiл, б) 

запрещенiл и в) угрозы. 

а) 3апрещенiе предварлетел благословенiемъ, дабы человtкъ, 

прiемлл cie послtднее, тtnrъ живtе почувствовалЪ вкупt и обя
занность покоритьсл первоnrу, и удобность исполнить волю 
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Божiю. Л предаю, глаголю'Ъ ему Господь, въ твою волю всt 

древа райскiя: предоставь nroeй волt единое. Ты будешь имtть 

nrногiя древа добрыя въ пищу: не вкушай отъ единаго. Такъ 

Господь являетъ и въ ваповtди своей болtе любовь, нежели 

власть свою. 

б) Слыша вапрещенiе, налагаеnrое на древо повнанiл, нtко

торые желали бы, чтобы Богъ или coвctnrъ удалилъ ивъ Paii 
столь опасное древо, или непоrюлебиnю утвердилъ бы человtка 

противъ иск~'шенiл. 

Хотя произведепiю не свойственно судить художпина, Рим. 

IX. 20; но когда есть уже такiе, rюторые прерtкаютъ enty, то 

позволительно, съ благоговtйною осторожностiю, и оправды

вать пути его. 

Человtкъ сотворенЪ по обраву Божiю. Необходиnшл и высо

IШII черта обрава Божiл есть свобода. Свобода твари не ис

ключаетъ вовnюжности дtлать вло: но укрtпллетсii въ добрt 

усугубленншrи опытами дtлать добро, которые постепенно, при 

содtйствiи· Благодати, составллютъ добрый навыкъ и, наконецъ, 

нравственную невовnюжность дtлать вло. Изъ сего видно, что 

человtкъ, сотворенный свободнымъ, необходимо долженъ былъ 

пройдти путь испытанiл. 

Длл испытанiii его навначаетсл не токnю естественный и вну · 
треннiй законъ любви къ Богу, но также положительный внtш

нiй ваконъ о древt познанiл: аа) потому что сей послtднiй 

законъ открываетъ человtку обравъ дtfiствованiл, основанный 

на безусловной покорности воли его волt Божiей; а сiл покор

ность, непреложно сохранiiемал, долженствуеТЪ облечь волю 

ограниченную силою воли неограпиченной; бб) потоnrу что сей 

ваконъ подвергаетъ свойственному испытанiю и, слtдственно, 

приготовллетъ къ возвышенiю и низшiл силы человtка, по

добно какъ и высшiл; вв) потому что Богъ провидитъ дtлтель

ное искушенiе, котороnrу человtкъ долженъ подвергнуться со 

стороны падшаго уже существа, и обращаетъ cie искушенiе 

на такой предметъ, въ которо11rъ искушаемый легко nюгъ бы 

устоять противъ соблавна. 
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в) 3апрещенiе сопровождается угрозою, дабы, если любовь 

и благодарность поколеблютсл въ испытанiи, то хотл страхъ 

былъ человtку во спасенiе. Обыкновенно Богъ дtйствуетъ стра

хомъ, гд·I> не успtваетъ любовiю. 

Угроза изълвллетсл таки~rъ выраженiе~rъ, которое, по свой

ству священнаго лзыка, изображаеТЪ достовтьрносrпь событiл: 

с.мертiю y;лtperne. 

Угроженiе c;лteprniю за преслушанiе показываеТЪ какъ то, 

что человti\Ъ естественно пе былъ сnrертенъ, такъ и то, что 

смерть есть Лirmeнie всего, что составляло жrшнь челов·I>ка 

невиннаго. 

Человtкъ имtлъ жизнь духовную, когда ходилъ во свtтt 

лица Божiл, nиталел Словоnrъ Божiи~rъ, и nюгъ возрастать во 

.()лагt духовноnrъ. Итакъ есть 11 с;лtерть духовная, когда 

духъ человt,Iескiй иnrtетъ бытiе безъ жизни, - подобно какъ 

въ ъrертвомъ тtлt бываетъ движенiе безъ жизюr, - когда онъ 

израждаетъ такiл поnrышленiл и хотtнiл, которыл чужды суще

ства его, и даже снtдаютъ его. 

Человtкъ иnrtлъ жизnь души, когда его воображепiе на

nолнлJш чистые и святые образы, и когда сердечныл ощущенiл 

его были живы безъ пасильственнаго изступленiл, и сладостны 

безъ очаровательнаго упоепiл. Разстроенное и низверженное въ 

грубую чувственность воображенiе, безпокойныл и nrучительныл 

чувствованiл, губительныл страсти-суть с;лtерть души. 

'l'rьлеспая жизнь человt1ш была безболtзненпа и безопасна 

ОТЪ разрушитеЛЬНЫХЪ дtйствiй. Не~ЮЩИ, болtзни, разрушенiе 

составллютъ c;лteprnь ттьла. 

Такшtъ образомъ у%роза Вожiя, по выраженiю блаженнаго 

Августина, за!Слючаето во себть всrь c;лteprnu даже до по

сл-гьдней, 1еоmорая пазывоетел второю. De ciu. Dei. С. XV'. 
Богъ угрожаетъ челов·I>ку смертiю не такъ какъ отn!Щенiеnrъ, 

но какъ естественпьпtъ слtдствiеntъ преслушапi11 и отпадепiл. 

Жизнь и св-гьто человtка были въ Бort, Ioa. 1. 4, уклопе

нiе отъ воли Божiей было orn1tyждeuie ото жизии Вожiей, 

Еф . IY. 18, чтожъ осталось человtку Itpoмt c;лteprn~t? 
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Iiогда днемъ сnrерти назначается самый день вкушенiл отъ 
древа познанiл, cie можно разуnrtть: а) или такъ, что депь 
знаменуетъ здtсь вообще вре:r,tя послt грtхопаденiл; б) или 
такъ, что въ день перваго грtхопаденiл совершается смерть 
духовпал и начинается всеобщее владычество смерти. 

5) СОТВОРЕШЕ ЖЕНЫ. 

18. и СlЮЗал:ь Iеива во~ъ: пе хорошо быть 'Человтьну 
oдпoJJzy; сдтьлаю eJJty 1ЮJtощпи1ш подобпто e:r,ty. 1.9. Ибо 
нтда Iеива Во~о создало изъ зеJfzли встьхо звтьрей во полть, 
и встьхо пти-цо пебеспыхо, и привело Но 'Человтьну, 'Что
бы опо пос:r,tотртьло, нано пазвать UXo, и 'Чтобы, IШНо па
ре'Чето 'Человтьнъ веяную душу живую, танъ ~t было ~tмя 
ей; 20. и ноwа парен-ь 'Человтьно и:r,zепа всть:r,tо cнomaJto и 
пти-цамо пебеспыJftо и встьJJtо звтьря:r,tо во полlЬ: то~да для 
~tеловтьна пе пашлось поJfzощпина подобпто eJfty. 21. Й 
павело Iе~ова Bmo псt 'Человтьttа нр1Ьпlliй сопо; и, 11:0~да опо 
успуло, выпулъ одно изъ ребро еи, и зсtнрыло то :r,zтьcmo 
плотiю. 22. И создало Iеива Во~о изъ ребра взята~о у 
'Человтьнсt жепу, и привело ее h'"o 1tеловтьну. 23. Ттда 'Че
ловтьно с11.азало: вото это ность ивъ нос.тей :r,zoиxo и плоть 

отъ nлom~t моей; опа будето пазываться ;нсеною: ибо опа 
взята изо Jftyжa. 

Въ описанiи сотворенiл жены Моисей показываетъ: а) Со
вtтъ Бoжiit о ел сотворенiи, 18. б) случай, который подалъ 
челов·Jшу 11rысль о поnющницt, 19, 20. в) образъ сотворенiл 
жены, 21, 22. г) свойство и происхожденiе rшешr ел, 23. 

а) Сотворепiю жены предшествуетЪ совtтъ Божiй, подобно 
накъ и сотворенiю шужа, но не столь торжественныfi. Ибо те
перь Богъ не говоритъ: comвopиllto; но: сдтьлаю. Сiл разность 
выраженiл слtдуетъ различiю двухъ Совtтовъ, изъ которыхъ 
одинъ заключаетъ всеобщее и с~тщественное предопредtленiе че
ловtн:а, а другой частное только дополненiе перваго. 
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Слова: ue хорошо быть человтьн;у oдuoJrty, аа) не должно 

поставлять въ nротивоnоложность съ божественнымЪ одобре

нiемъ nредшествовавшихЪ человtку тварей, бб) ниже утвер

ждать на нихъ необходимость супружескаго состолнiл длл каж

даго человtка. Сотворенiе жены не могло дать первому чело

вtку высшаго совершенства, нежели въ какомъ онъ сотворенъ 

прежде ел: и есть обстоятельства, въ которыхъ хорошо чело

етшу ue прин;асаться жеюь, 1 Rop. V'II. 1. Мат. XIX. 12. 
Не хорошо было Адавtу быть oдuoJrty, вв) вtролтно потому, 

что при обозрtнiи животныхъ онъ уже nочувствовалЪ нужду 

ео поJrющиин;ть пoдoбuoJrto eJrty, 20. 
Когда жена въ Совtтt Божiе~tъ называется по.мощиин;омо 

мужа, симъ nоказывается ел назначенiе всnомоществовать еъ1у: 

аа) въ рожденiи и восnитанiи дtтей, и бб) во всtхъ нуждахъ, 

относлщихсл до вреntенной жизни. 

Помощникомъ ~tужа ян;о предо нuJrto, ~i.'l~~ въ переводt , 
tед11шдеслти: по ueJrty, и: подобnыJitо eJrty, называется жена 

въ ознаменованiе: аа) одинакаго съ ни~1ъ естества, въ nро

Тiшоположности съ другиnш родами животныхъ, бб) ближай

шаго ему служенiл, 1. Rop. XI. 9, вв) всегдашнлго съ ниъtъ 

tобесtдованiл и неразлучнаго сожитiл. 

б) Желал показать случай, который подалъ че.ловtку мысль 

о по"ющnи1uь подобпо.лtо е.лtу, и объяснить свойство сего по

liiОщника чрезъ сравненiе съ служебныnш длл челов·J>ка тварл
J!IИ, Моисей описываеТЪ обозрtнiе первыn1ъ человtкомъ жrшот

ныхъ, нареченiе иn1ъ иn1енъ, и 1\IИDIOXOДOJ\lЪ упоминаеТЪ о ихъ 

сотворенiи. 

3дtсь не упоnшнаетсл о рыбахъ, потоntу что онt, паходлсь 

въ отд·I>ленноntъ, такъ сказать, отъ человtка n1ipt, не столь 

tкоро могли представ11тьсл его взорамъ. 

Приведепiе ж1шотныхъ предо человтша нtтъ нужды пред

ставллть духовнымъ видtнiеntъ, или д·I>йствiеn1ъ Ангеловъ: оно 

могло быть слtдствiемъ ихъ естественнаго подчиненiл и nо

корности человtку, яко владыкt. 
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Hape'Чenie шtепъ звтьряltt'Ь и птичсмtъ нtкоторые полагаю'IЪ, 

аа) не въ шестый день, который одинъ кажется для сего не

достаточны~Iъ, и бб) не прежде сотворенiя жены, поелику языкъ 

предполагаетъ собесtдника: но cie противорtчи'IЪ и поряд11у 

священнаго повtствованiя, и связи, въ ка11овой представлено 

въ немъ нареченiе животныхЪ съ сотворепiемъ жены. Можн(} 

же полагать, аа) что въ шестый день обозрtны и наимено

ваны не всt безъ ис11люченiя, но извtстнtйшiе и ближайшiе 

къ пребыванiю челов·Jша роды тварей зе11rныхъ; и бб) что перво

начальный языкъ существовалЪ прежде сотворенiл жены, не требуя 

IIПiогаго вре111ени и труда для своего составленiя и образованiя, по

добно ка11ъ дарованiе язы11овъ въ АпостолахЪ. Человtкъ получилъ 

оный вм·встt съ бытiе111Ъ; liiOЖe'IЪ быть, усовершилъ его зна

нiе бесtдою Творца посредств0111ъ чувствеnныхъ звуковъ, и до

nолнилъ О'IЪ себя по внушенiю же отъ Бога, nредопредtлив

шаго челов'ВIШ для общежитiя. 

Нам·вренiе обозрtнiя и нареченiя животныхъ объясняетъ св. 

3латоустъ, когда говори'IЪ, что Во~ъ сдть.ла.лъ cie д.ля птш

запiя naJttъ прелtудрости AдaJtta, и въ зnaJttenie в.лады'Чества 

ею. Дабы представить пареченiе имепъ дtйствiе11rь nре11rудрости, 

должно nредположить, что Ада111ъ предварительно и~Itлъ знанiе 

общихъ свойствъ и законовъ существъ, и, примtнля къ сему 

общему знанiю то, что находилъ опытомъ или ближайшимъ 

разс11штриванiемъ въ особенныхъ видахъ тварей, давалъ имъ 

имена, изображающiя естество ихъ. Тюювыл имена доселt со

храняются nреиlllущественно въ язьшt eвpeйciiOlllЪ. 

Слова: 1tтобы тшli.ъ napettemъ 'Че.ЛQ6ТЬ1LЪ всяli.ую душу жи

вую, mali.ъ и бы.ло илtя ей, показываютъ, что СЮ11Ъ Богъ 

nровидtлъ достоинство сихъ именъ, и утвердилъ ихъ для по

стоянпаго уnотребленiл въ языкt челов·вческо111ъ. Дtйствiе сего 

nредопредtленiя пеиз11t'fшно продолжалось до столпотворенiя 

Вавилонскаго. 

Слtдствiе обозрtпiя и нареченiя. животныхъ было то, что 

'tе.ловтьli.у ne пашлось noJttaw1nиli.a подобито eJtty. Не па

ш.лось, болtе значи'IЪ, нежели ne бы.ло. Первое nредполагаеТЪ 
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понлтiе, исканiе, или желанiе предмета. Ивъ сего видно, что 

равсnштриванiе животныхъ сотворенныхъ 1ю чernaJtъ, · привело 
человtка къ мысли о чеrпть че.ловтьчес~tой. Было ли особенное 

намtренiе Божiе ввести его въ сiю n1ысль, или онъ вошелъ 

въ нее, только слtдул обраваntъ чувственнаго мiра, -сего во

проса Моисей не раврtшаетъ. По крайней мtpt Богъ оправды

ваетсл въ сотворенiи опасной помощницы тtn1ъ , что. человtкъ 

СЮ\IЪ ивnшслилъ ее. 

в) Длл сотворенiл жены Богъ иаводитъ ua человть~tа ~tpтьn

~tiй соиъ. Нtкоторые представллютъ сей сонъ дtйствiемъ нt

котораго наклоненiл его къ чувственному отъ духовнаго. 

Жена совидаетсл изъ ребра человtка: аа) длл того, чтобы 

. человtкъ, сотворенный по образу Божiю, былъ единственнымЪ 

началомъ существъ своего рода, подобно какъ Богъ есть един

ственное начало всtхъ родовъ существъ; бб) дабы жена всег

да была близка къ сердцу мужа; вв) дабы она естествеrшо 

расположена была къ послушанiю и покорности ему, будучи:его 

какъ бы частiю; гг) дабы облегчить взаимное сообщенiеlмы

слей, чувствованiй, совершенствъ, и содtлать родъ челов·I>че

скiй едпньшъ тtломъ. 

Когда мtсто ребра вакрываетсл п.лотiю, не должно вообра

жать, что сиntъ нарушаетсл цtлость т·I>ла Адамова. Но Адаn1ъ 

оставллетсл въ такоn1ъ расположенiи, чтобы часть сел цtлости 

ваходилъ въ своей помощницt, Мат. XIX. 6. "). 
г) Когда жена, сотворенвал невидимымЪ длл Адама о бра

вомъ, лвллетсл предъ нимъ: тогда онъ или аа) по внутрен

нему ощущенiю происходившаго въ неn1ъ во времл сна и по 

естественноniу сострастiю, иJiи бб) по внушенiю отъ Бога, по

Знаетъ ел происхожденiе ивъ собственнаго своего существа, и 

соотвtтственно сему нарекаетъ ей имл. Нашъ лвыкъ не пока

вываетъ силы сего имени: она видна въ словахъ еврейскихъ: 

:-t'IVN 'ф.,N UutЪ, Uuta. 

' 
") Подобно настоящему преданiе о происхоащевiи жены дошло и до я~ыч

никовъ, Бакъ моа;во вид$ть у Платона въ IupnoCJtCf. 
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6) УСТАНОВЛЕШЕ БРАКА. 

24. Се%о ради оставитъ человть~tъ от'Иjа своеи и свою 

J'ttaть, и прилrьпится ~tъ жеить своей; и будутъ (два) 

плоть одиа. 

Слова Сiи :можно принимать или отъ лица Адама, предсна

зывающаго естественное СЛ'ВДСТВiе СОТВОренiЯ жены, ИЛИ ОТЪ 
лица Моисея, показывающаго начало супружества. Но Iисусъ 

Христосъ приписываетЪ оныя Богу, Мат. XIX. 5. Cie довольно 
показываетъ ихъ важность, чрезъ ного бы ни были онt произ

несены. 

Свойство супружеснаго союза объясняется сравненiемъ его 

съ естественны:r.1ъ союзоl\t'Ь 111ежду родителшtи и дtтыrи, и по

называется, что первый неразрывнtе посJI'Вдпяго. Впрочемъ 

оставлеиiе от'Иjа и J'ttaтepи и nрилты1леиiе н,ъ жеить отно

сится нъ общежитiю, но не простирается на любовь л благо

дарность дtтей къ родителя:мъ. 

Отлученiе отъ отца и 111атери приписывается J'ttyжy потому, 

что :r.rужъ, а не жена, основываеТЪ до:мъ и се111ейство ОТД'hль

ное отъ родительскаго. 

Тtсный союзъ супружества выражается еще съ большею 

силою наи:r.tенованiеllt'Ь одиой плоти. 

Точный разумъ сего первоначальнаго и всеобщаго заиона о 

супружествt таковъ, что и111ъ исключается многоженство и свое

вольное расторженiе брака, но не дtвство и д'hло:мудрiе. 

7) COCTOJIНIE НЕВИННОСТИ. 

25. Ада.11tъ же и Жеиа еи были оба nа%и и ue стыдились. 
Состолнiе невинности Моисей оплсьшаетъ съ естественной 

и нравственной стороны. 

Наита первыхъ человtкъ, разСl\Iатриваемал въ естествен

но~I'Ь отношенiи къ тtлу, поназываетъ, что оно, по безсмерт

ной кр'Jшости своей, не требовало нинаной защиты uтъ дtй

ствiя внtшнихъ силъ, а по красотt, нинанихъ постороннихЪ 

украшенiй. 

Ч. 1. 5 
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Наюта, прiемлемал въ нраветвенномъ отношенiи, и чуж

дал стыда, есть знаменiе внутренней и внtшней чистоты. 

Стыдъ есть ощущенiе, дtйетвительнаго или воображае~1аго, но 

примtтнаго недостатка въ еовершенетвt или въ краеотt: елtд

ственно тогда ntожетъ имtть мtето етыдъ наготы, когда она 

открываетъ дtйствительно, или приводиТЪ на мысль, нtкоторое 

нееовершенство или безобразiе, которое, какъ не можетъ быть 

д·!>лшtъ Божiимъ, то, безъ со~шtнiл, есть слtдствiе нраветвенной 

nорчи. Обыкновенное дtйетвiе стыда есть желанiе скрываться: 

но cie желанiе свойственно дtламъ тьмы, а не дtламъ свtта. 

Изъ сего видно, что нагота первыхъ человtковъ есть такое 

соетоянiе, въ которомъ они, ходя во свtтt и истинt, ничего 

не имtли скрывать отъ Бога и своей совtсти, что наша 

одежда есть паnштникъ грtхопаденiя~ етыдливоеть-родъ по

калнiл, а безстыдство-нераскалнности и закоенtнiя"). 

Въ исторiи сотворенiя перваго человtка можно находить 

нtкоторыл прообразовапiя о Iиeyct Xpicтt. Къ ce~ty пролагаетъ 

путь Апостолъ Павелъ, который называетъ Адама образоJttъ 

будущто, Рим. У. 14., а Iиеуса Христа въ противоположенiи 
съ nepвыJttъ человтьномъ именуетъ пос.лтьдuuJttъ Aдa.iltOJttъ и 

вторы.i!tЪ человтьноJttъ, 1. Кор. ХУ. 45. 47. 
Итакъ первый Адаntъ есть образъ втораго Aдanta: 

1) въ значенiи своего и:мени. -Первый Червлеиъ по перво

начально~tу веществу своего тtла: вторый: облеttеиъ въ ризу 

плоти оttервлеитьииою нровiю етраданiл, Апок. XIX. 13. 
2) въ происхожденiи свое~1ъ и достоинствt существа своего.

Первый Адамъ не имtлъ отца кршtt Бога, равно какъ и 

вторый. Въ соетавъ тtла перваго Адама извлечена чиеТ'I>йшал 

переть изъ всего земнаго естества, образованнаго въ предъ

идущiе дни творенiл: подобнымъ образо~Iъ въ составъ плоти 

втораго Адама, въ лицt Д·tвы Марiи, извлеченоL. чиетtйшее 

") Платонъ in PoJitico нишет-ьt что первые челов11ки пасомы и охраияемы 

бы.ли caAtuAI~ Бо~о.11~, подобио кall~ ltыurь пизшiп животиып nacymcn 

животпы.11~ боtоnодобпымъ, чмовть/lами; и что они umtt u без~ nокрова 

nac.tttCII по большеt't чacmtt па omllpыmoм~ nоАть. 
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стьмя жены изъ всего естества человtческаго, постепенно до 

воз11южной степени очищеннаго въ предыдущi11 приготовитель 

ныл вре111ена новаго творенiл. Сотворенiе перваго Ада111а со

вершено вдуновенiе111Ъ въ составъ д·Iшственной земли дыхапiя 

жизней. отъ Бога: воплощенiе Сына Божiн совершиJJось na
wmieмъ Святаи Духа и остьпепiемъ силы Вышпяи, Лук . I. 
35. чрезъ которое, въ Дtвt Марiи, единосущное Слово Божiе 

введено въ дtвственное сtмл жены. Такимъ образо\\Iъ первый 

человтьн,ъ Ада.мъ ста.лъ душею живою, пос.лтьдпiй Ада.11tъ 

духомъ животворящи.Тtt'Ь. Первый по образу и по подобiю 

Божiю: послtднiй ciяnie с.лавы Отчей и самый образъ Упо 

.стаси Его, Евр. I. 3. 
3) въ отношенiи къ мiру. -Адамъ поставленъ владыкою 

вселенныа : Сынъ Божiй пазпачепъ пас.лтьдnи!iО.Тtt'Ь всеи , 

Евр. I . .2 . 

4) въ своемъ м-tстопребыванiи . -Дл11 пребыванi11 перваго 

Адю11а Богъ собственною , такъ сказать , рукою , пасади.лъ садъ 

-въ Еде.мть па востон,ть: подобно сему дл11 уготовленi11 111tста , 

гдt надлежало лвитьсл второ11tу Ада11tу, рукою высокою випо

'tрадъ изъ Ещпта перепесепъ и пасаждепъ, Пс . LXXIX. 9. 
5) въ сотворенiи жены. -3дtсь черты сходства nшжд~' пер 

вы11rъ и вторы11tъ Адамомъ сливаютел съ чертаntи противопо

ложности: поелику. чт6 въ первомъ есть болtзнь, то во вто 

роntъ врачевство. Сопъ перваго Ада11ш въ Раю содtлалсл нача 

ЛОliiЪ болtзней всего человtчества: c.Тttepmь втораго Ада111а есть 

рtшительное врачевство всtхъ болtзней всего человtчества. 

Взем..лется ребро перваrо Ада11ш, и лвллетсл жепа, И\\Itющал 
быть орудiемъ ero прельщенiл: 1рободается ребро втораго 

Ада11ш, и исходлтъ н,ровь и вода, -зню1тенiл таинствъ, о•ш:ща 
ющихъ грtхъ, порожденный и сшедшею изъ ребра женою. Мt 

сто ребра перваго Ада11ш за!iрыто п.лотiю , и таrшмъ образОl\1Ъ 

видъ раздtленiл получилъ свое совершенство: но прободеиное 

ребро втораго Адама осталось отверстымъ , дабы сиnтъ путеl\IЪ 
все, раздtленное· паденiе111ъ перваrо Адаnш, могло придти въ 

соединенiе съ т'вло111Ъ втораго . Состолнiе втораrо Адама, послt. 
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его смерти, есть съ преизбытко~1ъ возвращенное состолнiе перва

го Ада~ш, до его сна въ Раю. 

6) въ супружествt. -Сотвореннал жена сочетаваетсл съ мужемъ 
въ такой союзъ, по которо~1у оба составллютъ плоть одпу: 

искупленные IиcycoJ\IЪ Хрiстов1ъ и вtрующiе въ Него также 

суть члепы ттьла Ею, отъ плоти Ею, и отъ костей Е~о, 

Еф. V'. 30. 
7) въ кач:еств'f> Г лавы рода ч:еловtческаго. -Но первый 

Ад~Iъ нпзринулъ съ собою всt члены, которыхъ былъ гла

вою: второвtу Ада~1у предопредtлено возмавить въ себть все, 

чт6 есть па н,ебесахъ и па зеJttЛТЬ, Еф. 1. 10. 



ПААЕНIЕ 11 BOЗCTAHOBJIEHIE ЧEJIOB,KA. 

Б . III. 

Въ исторiи паденiи и возстановленiл первыхъ человtковъ 

описываетсл: 1) ихъ искушенiе , 1-5. 2) грtхопаденiе, 6, 7. 
3) обличенiе, 8-13. 4) судъ Божiй, 14-19. 5) нареченiе 

новаго и~tени женt, 20. 6) начало одежды , 21. 7) изгнанiе 

Ада~ш и Евы изъ Рал, 22-24. 

1) ИСRУШЕНIЕ ПЕРВЫХЪ ЧЕЛОВ'ВКОВЪ . 

1. Хитртьйшiй и.% встьхъ звтьрей въ полть , к.оторыхъ 

Iеива Бо~ъ создалъ, былъ ЗJttтьй . Опъ с/iазаЛъ жепть: подлип

по ли сназалъ Бо~ъ: ne тьшьте плодовъ uu съ к.аноw де

рева въ саду? 2. Жена сказала ЗJttтью: uaJtt'Ь nюжно тьсть 

плоды съ деревъ въ саду. 3. Тольно плодовъ съ древа, но

торое посреди сада, ск.азалъ Бо~ъ, ue внушайте, и ue 
прик.асайтесь нъ ueJtty, чтобы ue умереть. 4. И Сli:азалъ 
змтьй жепть: ne умрете: 5. иапротивъ тто, зиаетъ Бтъ, 

что въ деиь , въ ноторый вы внусите плода ew, отверзутся 
очи ваши, и вы будсrпе, наli:Ь бти, зпающiе добро и зло. 

Приступан къ описанiю искушенiн, повtствователь даетъ по

нлтiе о искусителt: и дtйствительно, правильное о неn1ъ по 

ннтiе необходимо нужно длл того , чтобы уразуnrtть воз~шжностr,, 

и опредtлить образъ искушенiн. 

Искуситель называетсл змieJtt'Ь . 

Трудно согласитьсл съ мнtнiемъ, будто сиn1ъ означаетсл nро

стое животное, которое, примtроn1ъ своего вкушенiн отъ за

прещеннаго человtкамъ древа, возбудило въ Евt богопротив 

ную мысль и желанiе: поелику въ та1ю~IЪ случаt Morrceю не 

было бы нужды приписывать centy животному, в nttcтo простаго 
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дtйствiя, несвойственнын ему сужденiл и слова; и поелику предста

вллть виною зла въ мipt существо, не имtющее свободы и дtй

ствующее сообра:шо природt своей, значило бы представллть 

Бога иснушающи:лtъ, вопреки собственному слову Его, Iак. 1. 13. 
Нельзл, напротивъ, думать и того, чтобы cefi з~1iй былъ 

только призракъ животнаго : поелику лсно сравнивается со звть~ 

рями въ полть . 

Итакъ, змiй искуситель есть истинное, но не простое живот

ное. И~1ъ дtйствуетъ существо высшаго рода, ибо дtйствуетъ 

paзy~ttнie~tъ, -но существо злое, ибо дtйствуетъ противъ воли 

Божiей, къ погибешr человtковъ и къ собствешюnrу наказанiю. 

Cie есть то существо, которое точно отъ искушенiл и прельще

нiл человtковъ , въ Словt Божiемъ называетсл древпuщ, змi

е:лtъ, дiаволо.lltъ, сатапою, Апок . ХХ . 2. 3ах . III. 1. чело
втьноубiйчею отъ пачала, om-цe.lltъ лжи, Ioa. YIII. 44. 

Какъ таковьтъ юшакое существо не Dtогло выйдти ивъ рукъ 

Творца, то должно полагать , что оно сдtлалось таковю1ъ чрезъ 

отпаденiе отъ Него . Cie также подтверждается Слово~1ъ Божiиъtъ, 
когда оно говорить о ап~елахъ ue сохрапившихъ своеtо па
чала, по оставивших-ь · свое жилии~е, Iуд. 6. Начало ихъ 

отпаденiл нtrюторые полагаютъ въ зависти челов'lшу, Преn1 . 11. 
24., а нtкоторые въ гордости и уклоненiи отъ любви Божiей 

къ с~1олюбiю, Иса . XIY. 12.-14., почитал вавrrсть уже слtд

ствiемъ паденiл. 

~1оисей показываетъ не с~юе существо, а орудiе искусителя: 

а) пото~tу что его наъttренiе , -показать кратко начало повре

жденiл человtчесrшго естества, - не позволлетъ en1y входить 

въ отдаленныл и трудныл подробности о своfiствt отпадшихъ 

духовъ , и б) потоъху что онъ хотtлъ представить искуситела 

точно и единственно въ томъ видt, какъ онъ лвилсл Евt, дабы 

показать, что, не смотрл на сiю личину, онъ удобно ntОГ'Ь быть 

открытъ и узнанъ . 

Когда з~tiю приписываетсл хитрость преимущественно предъ 

всtми животными: симъ показываетсл естественное совершенство 

сего животнаго , которое и Христосъ nредставллетъ обращеъtъ 
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.мудрости Мат. Х. 16. Дiаволъ избираетъ таковое орудiе длл 

удобнtйшаrо въ немъ дtйствованiл и сокрытiл обмана: Богъ 

попускаетЪ cie длл того, чтобы человtкъ въ самомъ орудiи 

искушенiл видtлъ образъ осторожности. 

33till: лвллетсл юворящuJttЪ. Напрасно cie относлтъ къ есте

ству находившихсл въ Раю животныхъ. Cie было искусство 

дiавола, хотtвшаго привлечь къ себt Еву любопытство~Iъ и 

удивленiе~tъ: впроче~rъ она изъ сего еавrаго искусства lltoглa 

заключать о свойствt существа, которое скрываетс.н въ Ч)'Жомъ 

видt и не свt'l>етъ лвитьсл въ собствеюю11rъ. Н1шоторые ду11rаютъ, 

что змifi бесtдовалъ съ Евою тt111Ъ естественньаrъ лзыкоlltЪ, 

какиъi'Ь всt вещи бесtдуютъ съ 11rудры111Ъ: по celt естественныlt 
лзыкъ, не бывъ упраВJiле~rъ отце11rъ лжи, не былъ бы такъ 

лукавъ, какъ лзыкъ змiл въ сказанiit Моисеевомъ. 

3мiй говоритъ къ жешь: пото~1у, какъ за11rtчаютъ нtкото

рые, что она не была при изслtдованiи естества жпвотriыхъ, 

и законъ о древ'& познанiл полуtiила 1Iрезъ мужа, и сл'l>дствен

но уцобнtе liiOглa llаiЮлебатьсл въ сужценiи какъ о естествt 

rоворлщаго съ нею, такъ и о прецметt разговора; и потовrу 

что жена, будуч11 естественно поставлена въ заюiсимостн отъ 

мужа, 1 Тим. 11. 12, 13., естественно долженствовала быть 

слабtе въ отдtлепiи 01ъ него. Искусrtтель не оставалъ и послt 

сего cett удачной хитростtr, 3. Ц. XI. 4. Екк. V'II. и 28. 2 
Тим. Ш. 6. 

Rажетсл, не трудно было Евt при11ttтить неестественпос со

столнiе змiл; а noтoDIY даже трудао повtрить, 1~акъ она р'l>

шилась вступить съ ниъrъ въ разговоръ. Но а) такъ обыкно

венно кажетсл тогца, Iюгда хитрость уже обнаружена. б) По

ложимъ, что Ева удивлена была необычаfiньurъ лвленiемъ 

rоворлщаrо змiл: но какъ прежде I'ptxa и зла не было страха 

и подозрtнiл, то удивлснiе11rъ вrогло еще изощритьсл ел вниманiе 

къ змiю, и вскорt 1\Юrла родитьсл мысль, что его необъшновен

ное состолнiе есть дtйствiе сокровенной СIШЫ вкушеннаго ивrъ 

запрещеннаго плода. Наконецъ, в) 1\IОжетъ быть cie лвленiе 

и не показалось необычайнымЪ. Тогда, какъ видимый мiръ, еще 
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чистый и тонкiй, свободнtе и безпреплтственнtе проницаеъtъ 

былъ невидимшtъ, -можетъ быть не было необычайно, чтобы 

невиди~шл существа облекались въ образы видимыхъ · тварей, 
дабы входить въ сношенiл съ человtкоъtъ, обитателемЪ видимаго 

и невидиъшго. 

Первыл слова искусителя, какъ онt читаютел въ переводt 

сед~шдеслти толковниковъ, заключаютъ уже клевету на Бога: но 

онt ъ1огутъ быть принлты въ зна~Iенованiи недоумtнiл: подлип

по .ли Во~ъ скава.лъ: ne тьшьте плодовъ nu съ както дерева 

въ саду? Таки~tъ образоъ1ъ клевета упадаетъ не на Бога, но на Ада 

~13, что, по видомому, и сообразнtе съ коварство~1ъ искусителя . 

Возставъ прлмо противъ Слова Божiл, онъ ъtогъ бы ужаснуть 

Еву: но онъ преображаетсл предъ нею въ свtтлаго Ангела, въ 

учителл истины, и вводитъ ее въ сомнtнiе о томъ, точно ли 

Божiе Слово слышала она отъ мужа, и не по суевЪрiю ли воз 

держиваетсл отъ древа познанiл. Изъ сего видно, какъ опасны 

даже легкiл и отдаленныл въ вtpt сомнtнiл. Дtйствiе ихъ лсно 

представлено въ примtрt Петра утопающаго, Мат . XIV'. 30, 31. 
Ена, отвtтствул змiю, повторлетъ заповtдь о древt позна

нiл, съ тою особенностi19, что прибавллетъ къ ней слова: и ue 
прикасайтесь къ ne.лty . Изъ сего догадываться можно, что 

ъ1ысль о строгости заповtди и страхt смерти уже начинала 

заТIIrtвать въ ней чистое чувствованiе любви и благоговtнiл 

къ Богу-Законодателю. 

Вторал рtчь искусителя заключаеТЪ въ тебt сколько словъ, 

столько лжей, но сплетенныхъ такъ, что богоотступленiю да

ютъ видъ дtйствованiл по намtренiю Божiю. 

При~ttчал, что страхъ с~tерти держитъ Еву въ послушанiи Богу, 

онъ отъеъшетъ прежде всего сiю опору: ue умрете. 
Но дабы не показатьсл противорtчущи~rъ Слову Божiю, онъ 

стараетел внести свое противорtчiе въ са~юе Слово Божiе, и къ 

ce~ty обращаетъ Богонареченное имл древа noгuauiя добра и 

г.ла. Изълснлл cie наи~rенованiе, онъ увtрлетъ, что со вкуше

нiе~rъ отъ древа повнанiл Богъ соединилъ совершенное вtдtнiе 

добра и зла, подобно какъ со вкушенiе~1ъ отъ древа жизни сово-
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купuлъ жизuь безсмертную; и обtщаетъ въ семъ вtдtнiн новыл 

o1tu, то есть новыfi степень вtдtнiл, и даже божественность. 

Такое понлтiе о древt познанiл онъ r1ли прип11сываетъ саtюму 

Богу, илrr утверждаеТЪ кллтвою съ и~rепе~rъ Божiи~rъ: зиаетъ 

Бтъ. См. 2. Кор. XI. 11. 
Двt мысли nюr ло возродить такое описапiе древа познанiл: нлr1 

ту, что Богъ по зависти возбранилъ его, дабы не иnttть причаст

шшовъ своего естества; или ту, что Адамъ превратилъ истинны!t 

смыслъ Божiей заповtди. Одна другой выгоднtе была длл 

искусителл; но въ Евt удобнtе предполагать ~южно послtднюю. 

2) ГР'ВХОПАДЕНIЕ. 

6. Жеить показалось, •tmo это дерево хорошо въ пищу, 
и что ouo прiятпо для о•tей, и вожделтьнпо для тою, 

•tто даетъ зuanie; и ona взяла 1модъ еи, и тьла; rrшкже 

дала и )tужу свое.лtу, и оиъ тьлъ. 7. Ттда у пихъ обоихъ 
отверзлись очи, и опи увидтьли, что nmu, и сшtми с.лtо

ковпые листья, и сдтьлали себть тюясапiя. 

Ca~IOe грtхопаденiе прародителей, по сказавiю niоисел, а) 

на•шнаетсл во внутренности, б) открывается внtшшшъ дtйствi

емъ, и в) непосредственно соnровождаетсл новыtiЪ чувствова

нiемъ состолнiл грtховнаго. 

а) Жепть показалось. -Грtховное расположенiе въ душt на

чинается безпорлдочнЬll\IЪ наnравленiе~tъ познавательныхЪ силъ. 

Возбужденнан къ любопытству и недовtрчивости, жена взираетъ на 

заnрещенное древо такъ, какъ бы видtла его въ первый разъ. 

Она забываетъ взирать па него, какъ на nредметъ заповtдR 

Божiей, но разс~tатрimаетъ оное въ nредподагае~ю~rъ отношенir1 

къ себt, -къ своей чувственности, къ своем~' сердцу, къ своеъrу 

разумtнiю. Сiе-то начало грtха зa~r·lm!JIЪ Солоnюнъ: вотъ, это 

я пашел-ь, что Бтъ создалъ чеJtовтька прямы.лtъ; а опи стали 

ис"ать помысловъ мпо~ихъ, Екк. V'II. 3 О. 
Съ уклоненiемъ отъ единства истины Бoжiefi во ъшогочислеi{

ность собственныхъ помысловъ, неразл)'Чна множественность 
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собственныхъ желанiй, не сосрецоточенныхъ въ вол·I> Божiей, 

или похоть, которан есть ближайшал вина прельщеиiя, и 

которал зачавь раждаетъ цtйствитмьный ~ртьхъ, Iак. 1. 14, 
15. Ева вицитъ въ запрещенномъ древt не то, что оно есть, 

но то, чего она желаетъ, по извtстныnхъ видамъ похоти, 1. 
Ioa. 11. 16. По"азалось, что древо хорошо вь пищу-воть 

похоть плотс"ая. Прiятио для очей-похоть очесъ . 

Вожделтьиио для тто, что даетъ зuauie- zордость жи

тейс"ая. Такиnхъ образоnхъ. первый: грtхъ раждаетсл въ чув

ственности -стре~шенiе~хъ къ роскоши, въ сердцt-желанiемъ 

наслаждатьсл безъ разсужденiл, въ paзynxt-ntечтанiеnхъ кич

ливаго многовtдtнiл, и слtдственно проницаетъ всt силы 

естества человtческаго. 

б) 'Вла. -Въ семъ заключаетсн внtшнее дtйствiе грtхопа

денiл. Дабы представить cie дtйствiе достойнымъ с~херти, его 

должно разсматривать въ неразрывной свнзи со внутреннимъ 

расположенiемъ ко грtху, которое заключаетъ въ себ·I> невt

рiе, непослушанiе, неблагодарность, гордость противъ Бога, и 

превратное употребленiе всtхъ способностей . 

Грtховное цtйствiе жены на нtкоторое вреnш остаетсл безъ 

ощутительнаго послtдствiл: или потому, что лцъ запрещеннаго 

плода постепенно долженъ былъ воздtйствовать въ тtлt; или 

пото~ху, что цtйствiе совtсти не вдругъ ощутилось въ душt, 

занлтой чувственнымъ удовольствiе~хъ . 

:Между тtмъ мужъ послtдуетъ женt. При семъ свлщенный 

повtствователь у~халчиваетъ объ особенно~хъ искушенiи его и 

цобужденiнхъ ко грtху. Изъ порлцка и свнзи повtствовапiл 

видно , что онъ не былъ свицtтелемъ разговора жены со з~хiемъ · 
Но опаснtе сего была бесtда съ ~ною, наставленною з~хiеъхъ , 

и уцачный, по вициъюму, опытъ его наставленiй. Впрочеъхъ 

чего желалъ Адамъ, вкушал отъ запрещеннаго плоца, cie по

казываетъ упрекъ Божiй, 22. 
Различiе ntежду rрtхомъ чжа и rptxonxъ жены полагать 

nюжно то , что жена первал открыла свое серцце неизвtстно~tу 

искусителю ; а nхужъ поступилъ противъ непосредственнаго по-
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вeJitнiл Божiл. Въ семъ paзy11It Аnостолъ одной жепть nри

nисываеТЪ прельщеиiе, 1. Тим. 11. 14. и одиому .лtужу 
~ртьхъ, npecmynлenie, ослушаиiе, Рим. У. 12. 14. 19. 

в) Отверзлись оЧи. -Cie отверзтiе очей не означаетъ выс
шаго стеnени nознанiл. Евреи уnотребляюТЪ cie выраженiе, 
когда хотятъ nоказать нечаянF.ое усмотрtнiе вещи, nрежде 
неnримtченной, Б. XXI. 19. Такова была въ nрародителяхъ 
нагота. 

Наитою, по нtкоторой скромности священнаго явыка, на

зывается сра1110та внутренняя или внtшнля, Исх. XXXII. 25 . 
Авв. II. 15. Нагота, которую ощутили согрtшившiе nрароди
тели, была и внутреннлл, ибо соединена была со страхо111Ъ и 

желанiемъ скрытьсл отъ Бога; и внtшнлл, ибо требовала 
одежды. Внутреннлл нагота знаl\Iенуетъ лишенiе nервобытной 
неnорочности и благодати; внtшнлл nредnолагаетЪ ощущенiе 
нtкотораго несовершенства или нечистоты въ тtлt. 

Ощущенiе наготы смущенные грtшники думали исцtлить 
опоясаиiе.лtъ. Конечно, нtкоторыл части тtла особенно nодвер
жены были оно11tу ощущенiю. Cie изълснлютъ или естествен
нымЪ дtйствiемъ заnрещеннаго nлода, вредоносны111Ъ длл тtла, 

или слtдствiе!IIЪ nреобладающей чувственности. Но nоелику 

ощущенiю наготы соnутствуетЪ страхъ Бога: то cie ощущенiе 
относить можно неnосредственно къ дtйствiю совtсти. Въ 
чреслахъ, которыл суть види11tый источникъ и nрознаменовавiе 

nотомства, Б. XXIY. 2. XLIX. 10. Евр. УП. 5. 10. она 
nредставляеТЪ Адаму весь родъ человtческiй, и всt роды грt
ховъ и наказанiй, имtющихъ родитьсл отъ 'Перваго грtха: и 
источникъ благословенiл Божiл nредставллетсл ему источни
комъ несноснаго nосрамленiл и мученiл. 

3) ОБЛИЧЕНIЕ. 

8) И услышали масъ Iеивы Bma, ходяw,аю въ саду во 
время. прохлады дпя; ~t скрылся Адажъ и жеиа е~о отъ 
лщ'lа Iеювы Вта .лtежду деревьями сада. 9. Но Iеива 
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Втъ воззвалъ къ Ада.щ;, и сказалъ е;лtу: ~дть ты? 10. On1. 
сказалъ: я усдышалъ ~ласъ твой въ саду, tt убоялся, по 

то;лtу ttтo я na-tъ, и скрылся. 11. И сказалъ (Втъ): 1rто 

тебть сказалъ, •tmo ты па~ъ? развть ты вкусилъ от1, древа, 

отъ котораю я зап:ретttлъ тебть вщ;шсtть? 12. Ада;лtъ 

сказалъ: жепа, которую Ты ;лпыь далъ, ona дала ;лтть плодъ 
съ этто дерева, и я тьлъ. 13. Л сttазалъ Iеива Воtъ жепть: 
•tто ты это сдтьлала? J/Cena с1юзала: з;лtтьй обольстилъ 

Jttenя, и я тьла. 

Для обличенiя гр·tшниковъ является самъ Богъ: cie есть 

д·t.по ~вшосердiя, по нотороn1у онъ является и neltW(yw1и;лtъ 
е·ю, Иса. LXY. 1. 

Боrу приписываетсн хождеиiе въ саду и ~ласъ, и.пи ощу

тительное дtйствiе сего хожденiя: cie значить, что Богъ нt

лоторымъ чувственнымъ знаniенiе~Iъ предварительно приготовлялъ 

челов·tка лъ cвoeDIY явленiю. Изъ страха Ада;\Iа нельзя заклю

чить, что cie знаменiе было ужасное: ибо причину сего страха 

онъ са~1ъ по.пагае·гь въ собственной наготt. 

Ада~1ъ изда.пека узнаетъ tласъ ходяш,то Бои или по вну

шенiю своей сов·tсти, или, вtролтнtе, потшrу, что сей rласъ 

былъ извtстенъ en1y изъ прежнихъ подобныхъ явленiй. 
Св. повtствованiе не даетъ точнаго понятiя о образt явле

нiя Божiя: ntожно утверждать ток~ю то, что лвившiйсл былъ 

Сыпъ Вожiй, ноему свойственно являть Бои, uиюыtъ, наи

паче же rрtшниками, uевид~мtаю, loa. I. 18. 
Cie явленiе ПОJJагается во время прохлсtды дн.я; въ пере. 

водt седnrидесяти тошювниковъ: по полудuи. Еврейское выра

женiе можетъ означать и утреннiе и вечернiе часы, П·tс. II. 
17. IY. 6. Переводъ утверждается ток~ю на той догадкt, что 

явленiе Бога обличителя долженствовало послtдовать вскорt 

по грtхопаденiи. 

Желапiе с1rрыться отъ Бои представляеТЪ въ прародите

ляхъ поразите.nьпый при111tръ с~Iущеннаго грtшника, предъ ко

торымъ ясн·вйшiя понятiя, каново есть понятiе о везд·tприсут

ствiи и всев·tдtнiи Божiе:мъ, затмtваютсл, накъ бы въ снови-
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дtнiи; и который не столько .nишаетсл, ско.nы;о самъ себл 

.nишаетъ св·:t.та, Ioa. III. 20. 
Обличенiе грtшпиковъ Боrъ начинаетъ вопрошенiемъ: ~д1Ь ты? 

По замtчанiю св. Амвросiл, Iib. de Pal'ad. С. XIY. Богъ не 

спрашиваеТЪ здtсь Адама, въ катшм:ь оиъ JttlЬCтlЬ, по, въ кa

KOJ'ttъ состояиiи. Впрочемъ и то и другое знаменовапiе сего 

вопроса показываеТЪ, что Богъ по списхожденiю прiе~1.nетъ на 

себя образъ невtдtнiл: а) длл того, чтобы у~Iеньшить смяте

нiе, ощущае~юе грtшшша~tи отъ Его присутствiл; и б) д.nл 

того, чтобы не строгостiю принуждеиное изторгнуть изъ нихъ 

призпапiе, но кротостiю побудить ихъ къ искренне~tу и спаси

те.nьпоniу покалнiю . По сему же обличенiе и продолжается :и 

совершается также вопрошепiлми: кто теб1Ь сказалъ, что 

ты иа~ъ? -что ты сд7Ьлсtла? 

Только з~tiй не вопрошаетсл: и cie потому, что Богъ не 

ПрОВИДИТЪ ВЪ не~lЪ ПОIШЯВiЛ. 

Первое вопрошенiе вводитъ человtка въ живоJ>й:шее чувство

ванiе своего состолнiл; второе и третiе приводятъ мужа и жену 

къ само~tу испов·:t.данiю грtха: 1Ьлъ, 1Ьла. 

Но и въ се~IЪ покаянiи вновь открывается спла грtха, ко

торый, однажды будучи допущенъ въ сердце, укореняется, nри

nttшнваетсл ко вс·:t.~zъ дtйствiлмъ, · заражаетъ самыл добродt

тели. При первоn1ъ признак·!> присутствiл Господа, могъ Адамъ 

чувствовать, что Боrъ не хощетъ оставить и логубить его; 

и пoтOIIIY должепъ былъ безъ призывапiя прибtrпуть къ Его 

мллосердiю: по онъ скрывается. Потомъ признаетъ свою наготу, 

и такую наготу, которая не только приводитъ его въ стыдъ, 

но и въ страхъ, и заставляетъ не только покрывать нtкото

рыл част11 тtла, но и совершенно скрываться: однако не 

спtшитъ открыть ея причину. Къ самому признанiю во гptxt, 

примtшиваетъ ничтожное оправданiе соблазномъ жены: ona 
дсма JttUlЬ плодъ съ этоtо дерева; и даже жалобу на самаго 
Бога: жепа, которую Ты MUlЬ далъ. Жена въ свою очередь 
слагаетъ часть вины своей на змiл: ЗJ'ttlЬй обольстилъ Jtteuя. 

Ч. I. 6 
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4) СУДЪ БОЖIЙ. 

14. Ттда Iеюва Втъ сн,азалъ з.мтью: за то, 'Что ты 

это сдтьлалъ, проилятъ ты передъ всть.ми сиота.ми зе.lltuы

.ми, и передъ всть.ми звтьря.ми. Ты будеutь ходить па 'Чревть 

твоеJtъ, и будешь тьсть прахъ во всть дпи жизпи твоей. 
15. И вражду положу .между тобою и Jtежду жеиою, 

и Jtежду cтьJteneJtЪ твои.мъ и Jtежду стьJttеие.мъ ея; ono бу
детъ поражать тебя въ ~олову, а ты будешь жалить 
ею въ пяту. 16. Жепть сиазалъ: сиорбь ua сиорбь паведу 

Л тебть въ бере.мепиости твоей; съ болтьзиiю будешь раж

дать дтьтей; и тrь Jttyжy твoeJtty вожделтьпiе твое, и опъ 

6удетъ юсподствовать падъ тобою. 17. Ада.му же сиа

:залъ: за то, 1tто ты послушалъ словъ жепы своей, и тьлъ 

nлодъ древа, о н,отороJttъ JI заповтьдалъ тебть, юворя: ne 
вн,ушай отъ пею; про1tлята зеJttля тебя ради; съ печалiю 

6удешь питаться отъ пея во всть дпи жизпи твоей . 18. 
Териъ и вол1tе-цъ проttзрастttтъ oua тебть; tt ты будешь 
питаться полевою травою. 1.9. Въ потть лица твоею 

будешь тьсть хлтьбъ, поиа ne возвратttшься въ зеJttлю, ~юe

Jtиuy ты изъ пея взятъ; ибо ты переть, и въ переть воз

вратишься. 

llocлt обличенiл Богъ произноситъ свой судъ на виновныхъ: 

и въ особенности, на ЗDiiл судъ правды, а на человtиовъ судъ 

nравды и ъ1илосердiл. Ибо зъ1iю возвtщаетсл тоимо наиазапiе, 

а человtкамъ и надежда побtды надъ змiе~tъ, 15. 
Слова суда раздtллютсл на три части: первал относител а) 

иъ З!tiю, вторал б) къ женt, третiл в) къ ntyжy. 

а) Судъ начинается отъ з~Iiл не только аа) потому, что и~tъ 

nоложено начало грtха, но и бб) потоn1у, что въ осужденiи 

его заилючаетсл нtиоторо«} утtшенiе длл устрашенныхъ чело

вtиовъ, предохраняющее ихъ отъ отчалнiл при услышанiи 

nриговора о себt са~шхъ . 

Прокллтiе, произнесенное Боrо!IЪ на вмiл, относител или аа) 

.нъ змiю естественному, каиъ орудlю искушенiл; и.пи бб) къ 



- 63-

дiаволу, яко дtйствовавшеъrу симъ орудiемъ; или вв) частiю 

къ одному иаъ сихъ, а частiю къ др~тому, или гг) къ обо

и~rъ совокупно. 

· аа) Bct слова проклятiл приличествуютъ амiю естественному. 
И неудивительно, если Богъ проклинаетъ орудiе искушенiя 

и грtхопаденiл человt•1ескаго, когда Онъ и всю ае~шю про".пи

иаетъ ради человtка, 17. Въ семъ случаt Онъ уподобляется 
отцу, который проклинаетъ ~rечь отъявшiй жиань у Его сына; 

или дtтоводителю, который, дабы удержать въ предtлахъ по

рядка юность пополаповенную, nоставляетъ предъ нею видиntые 

nаnштники накаааннаго своеволiя. 

бб) Но если Богъ проклинаетъ орудiе искушенiл: , то воа

nrожпо ли, чтобы Онъ премолчалъ о дераости истиннаго винов

ника искушенiя? Его-то наипаче осужденiе нужно было какъ 

для того, чтобы человtки не поставили его себt примtромъ 

ненакаааннаго противленiя Богу, такъ и длл того, чтобы, впад

ши въ его сtти, они не по~еряли надежды иабавленiя. 

вв) Впрочемъ слова проклятiя не раадtллются видиъп,аrъ 

обр~3Оl\IЪ между амiемъ и дiаволомъ; но текутъ непрерывно, такъ, 

какъ бы простирались къ одному предмету. 

гг) По ce11ry должно положить, что какъ амiй и дiаволъ 
nредставлялись въ одномъ лицt во время искушенiя человtка, 

такъ Богъ въ одномъ же лицt поставляетЪ ихъ предъ судомъ 

сво1шъ; и что слова проклятiл, одни11rъ общиъtъ анаъrенованiе11rъ, 

объимаютъ и то и другое существо. Сей родъ неоnредtленно

СТit въ анаменованiи сихъ словъ приличествуеть на111tренiю 

Божiю-ааключить въ видиъюмъ дtйствiи nравосудiя тайну 
милосердiл, которая бы болtе враауnштельна была поr.шлованно~rу 

человtку, нежели ожесточенному врагу Божiю . 

Для удобнtйшаго ток11ю рааумtнiл можно отдtлить : аа) осу
жденiе амiя бб) отъ осужденiя дiавоJ!а. 

аа) 3мiй, совершеннtйшее животное, проклятiемъ поста
:вляется ниже всtхъ животныхъ. Нынt онъ таковъ дtйствитель

но, по ненависти и отвращенiю, которое и111tетъ къ нему 

человtкъ . 
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Онъ осуждается ходить ua чревть и тьсть прахъ . Сиn1ъ 

или отъеnшетсл у него часть естественнаго совершенства, I{акъ 

то дуnrаетъ Василiй Великiй, Homil. de рю·аd., или онъ возвра

щается въ пред·I>лы, положенные для него природою, но изъ 

которыхъ вывелъ его дiаволъ. По сему послtднеntу paзynttнiю 

Богъ говоритъ какъ бы такъ: «ТЫ, ппзiшл тварь, дерзнувшал 

возстать противъ образа 1\Ioeгu, 11 противъ твоего владыки, не 

явишься болtе въ той высотt nшiшаго совершенства, въ какой 

показалъ тебя искуситель: ты будешь, сообразно твоеntу есте

ству, пресntыкаться по землt, и прахъ, въ котороntъ ты бу

дешь ЖIIТЬ, будетъ 111tшаться съ твоею пищею.» Впрочемъ и 

изълсненiе Василiл Великаго согласно съ наблюденiшш приро 

ды: ибо и нынt есть еще зnttи крылатые и подниntающiеся 

на воздухъ, с111. Dict. d'hist. natur. de Bomare, и видtпы 

з111tи питающiеся землею, и отъ того имtющiе на себt ел 

цвtтъ: См. Ptolom. Geogr. L. IY. St1·ab. L. XV'III. Diod. L. 
ХХ . с. 2. 

31\tiй, наконецъ, изъ кроткаго и покорнаго челов1шу живот

наго дtлается враждебпьмtъ e~tty. Образъ сея вражды, въ опи

санiи Моисея, соотвtтетвуетъ нынtшнеi!I~' состолнiю обоихъ 

ЖИВОТНЫХЪ ~>). 

бб) Проклятiе духовнаго зnтiл 1~редъ встыtи скотшtи и 

звтьря:лtи nюжетъ означать: а) его рабство и узы втьчпыя, 

lуд. 6, тягчайшiл, неже.ш порабощенiе твари, которал rюко

рилась суетть въ иадеждть, Риn1 . V'Ill. 20. и б) его nогибель 

болtе для него неизбtжн~'ю, нежели для перазу~ttпыхъ ж~t
вотпыхъ, которыя и произоедетtы для ловитвы и заклапiя, 

2 Пет. II. 12. 
Осужденiе зniiл ходить па ?tревть и тьсть 11рахъ гадатель

но nоказываетъ: а) что гордость дiавола б~rдетъ )'Сnшрена, 

такъ какъ у Псалоnшпка, LXXI. 9. выраженiе, 11олизать 

переть, означаетъ соетолн.iе униженнаго врага; б) что все 

") Древнiе заы1Jтrшн, что змii1 особешю страш11тсл нагаго чед ов'Lна , и что 
ели на посл'l>дняrо есть пдъ для псрваrо. 
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по11шраеDюе алчною злобою врага Божiя будетъ токмо зeDIЛff и 

тлtнъ, его не насыщающiй, ниже укрtпллющiй, -но пригото

вллющiй его владычество къ копечному разрушенiю. 

Въ образt вражды между ЗDiiемъ и человtкомъ съ особен

ною лсностiю описываетс.а возстановленiе царства Благодати 

на развалинахъ владычества грtха и смерти. 

Вражда знаменуетъ не только раздtленiе, но и желанiе 

вредить; и предполагаеТЪ предшествовавшiй миръ или согласiе . 

ПосредствомЪ грtха человtкъ вошелъ въ согласiе съ дiаволоDtЪ. 

Послt сего союза Богъ угрожаетъ враждою дiаволу: изъ сего 

видно, что разрушенiе онаго союза послtдуетъ со стороны чело

вtка; и вражда сего послtднлго будетъ состоять въ удаленiи 

отъ грtха и въ старанiи побtдить дiавола. 

Вражду noлoж'l.tmь обtщаетъ cantъ БоГJ?. Человtкъ, сотво

ривъ грtхъ, есть уже рабъ ~ртьха Ioa. УШ. 34, и не имtетъ 
силъ расторгнуть узы его, дабы противостать дiаволу. Итакъ, 

Богъ длл сего даруетъ евtу свою силу, которал есть В.лтодать . 

Вражда полагаетел Jtteждy зJtieJtъ и женою. СиDtъ не 

исключается мужъ, но показываетсл то, что, длл противобор

ства зDiiю, не 11tужескал будетъ потребна крtпость; что та са

мал жена, которую онъ ю1зложилъ коварствомъ, возстанеТЪ 

противъ него въ силt; что сила Вожiя въ neJtoщи совер

шаться будетъ, 2. Кор. XII. 9. 
Вражда долженствуетъ продолжаться Jtежду cтьJteueJtЪ зJtiя 

и Jtежду cтмzeneJtъ жеиы. - Иnш стмtеии, иренесенное отъ 

растенiй къ высшиDtъ родаDtъ существъ, въ св. llиcaнiit озна

чаетъ: а) ПOTODICTBO вообще, Б. lX. 9. 11, б) ОДНО ЛИЦе ВЪ 

пoтOIIICTB'1, IY. 25, в) чадъ обtтованiл, Ри111. IX. 7, 8. , 
г) обtтованнаго Избавителя, Гал. III. 16, д) иногда также 

рожденiе нравственное, то есть преемственно сохранлеDюе рас

положенiе духа и образъ Ж.IfЗШ1, Иса. I. 4. 3Jtiй духовный, 

сколько НЫIЪ извtстно, не шttеть единственнаго потомства. 

Итакъ, cтмtene.lltъ его называться 111огутъ: а) отверженные духи, 

участники его богоотступленiл; б) грtшные челов'l;ки, которыхъ 

слово Божiе нсно шtенуетъ nopoждeniя.llt'U ехидншtЫJtи, Мат. 
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Ш. 7. и чада;r,tи дiавола, 1. loa. III. 1 О., такъ IШitЪ и пер

вый изъ нихъ Rаин:ь былъ отъ лу,.аваю, 12. и наковецъ 

преи~rущественно таковыn1ъ будетъ в) предсказанны!t человтьltЬ 

'tJJТЬXa, 2 Сол. 11. 3. Стмtя жепы не означаетъ просто п 

вообще рода человtчесiшrо: cie открывается какъ изъ понлтiл 
о сt~rени зntiл, такъ равно изъ самаго наиnrенованiн сtnюни 

жены, поеЛJшу въ обыкновенномЪ разумtнiи сtмл или потоnr

ство приеволетел мужу. Итакъ, ctnш жены, въ противополож
ности съ сtменеnrъ зnriл, долженствуетъ означать: а) дtвствен

нtйшую часть человtчества, благодатiю Божiею храниntую и 

отъ часу болtе очищаеn1ую, возращаемую и совершенствуеntую 

въ челов·Iшахъ втьрующихъ, li.omopыe ne отъ т•рови, пи отъ 

ХОmтьniЯ плоти, llи ОтЪ ХО111ТЬ7tiЯ Jttyжa, 1t0 оmъ Во~а ро 

дшtись , loa. 1. 12, 13., по превосходству же, б) чистtйшую 

сущность человtчества, въ лицt Богочеловtка, вождл и главы 

всtхъ в·врующихъ, иnr·ввшаго родиться отъ жепы, Гал. IY'. 4., 
и явиться, ~ипобы разрушить дтьла дiавола, 1. Ioa. III. 8. 
Обtтовапiемъ постолнноti вражды Jtteждy cть;r,zene;r,tъ з;r,tiя и жены 

возвtщаетсл утверждепiе 11 непрерывное сохрапенiе Цер.кВif воин
ствующей . 

Величайшал казнь змiл и веЛII'Шйшал тайна с1шени жены 

заключаетсл въ словахъ: ono будетъ поражать тебя въ илову. 

Къ изълсненiю сихъ словъ пролагаетъ путь переводъ седми-, ' . ' \ о б деслти толковпюювъ: av-tor; aov TYJf.!l/au xupai,7Jv, nъ, у-

детъ юьтить тебть въ ~олову. Слово dvн!;;, Оnъ, не со
rласноеJсъ словомъ aniQf.!a, сть;r,zя, показываетъ, что перевод
чикЪ ИМ'l>ЛЪ ВЪ D1ЫСЛЛХЪ Не СТОЛЬКО СЛОВО: СТЬ:МЯ, ДОВОЛЬНО 

неопред·вленпое въ своеnrъ знаnrенованiи, сколько главный пред

метъ, въ настолщеnrъ случаt юrъ означаемы«; и что стмzя 

жепы принималъ онъ за одно Лице. Въ canюnrъ дtлt, ctnш 

жены противополагаетсл здtсь не nшожеству стмtепи з;r,tiя, но 

о дноn1у з;r,ziю: и потому преимущественно долженствуеТЪ озна

чать единаго Вождл и Главу вtрующихъ; RO IIШОжеству же 

вtрующихъ сказанное въ семъ мtстt потолику токnю быть 
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~tожетъ отнесено, поколику они составляютъ съ оньшъ единое 

т·Jшо . Cn1. Рим. XV'I. 20. 
Поражеиiе змiя въ илову есть доведенiе сего врага до не

воз~южпости вредить, такъ :какъ змiй, у котораго раздавлена 

глава, не nюжетъ бол·J>е жалить . Итакъ, сюtъ возвtщаетсл 

побtда надъ дiаволоntъ совершенпал и вtчнал, прекращенiе всtхъ 

дtйствiй и слtдствiй вражды его, освобожденiе человtка отъ 

гр·J>ха и сntерти , зеnтли отъ прОiшлтiл, и саnюй плоти отъ тлtнiл . 

Сiл величественпал поб'Jща снова обълснлетъ и возвышаеТЪ 

понлтiе о побtдоноспоn1ъ ClЪJJteuu жеиы. Если canrъ Боrъ по 

лаrаеть, или наqинаетъ, вражду nrежду зntientъ и женою: то 

кто, кponr·J> Бога, 1\Южетъ о:конqпть оную торжество~1ъ и славою? 

Впрочемъ до торжественнаго nрекращенiл вражды оставллетсн 

пtкоторал власть и змiю: ты будешь жалить еи въ 11яту. 

Cie попусrшетсл для того : а) чтобы тотъ, который подвпгн~·лъ 

человtка протпву благости Божiей, содtлалсн исполнителеnхъ 

Божiн правосудiл; б) чтобы человtкъ не былъ въ безпеqrюсти 

въ отношенiи къ человtиоубiйц·J> , и в) непрестанныntъ опытов1ъ 

зла побуждаемъ былъ обратиться ко благу . 

3мilt унзвллетъ въ пяту, I>оторан есть низшан и ничтож

н·J>йшал qасть состава челов·J>ческаго; въ плту, ноторал, и бывъ 

улзвлена въ naдeuie, оставллетъ еще длл человt:ка другую плту 

ua возстапiе. Такъ улзвллютсл в·Брующiе: aj соблазнами, 

б) бtдстniнми, R) св1ертiю тtлеспою. 

Отъ ~tязвлепiя въ пяту не исключается также опое поб·J>до 

носное н божественное ClЪJJtЯ жепы, или Глава и Избавитель 

вtрующихъ . Но RaRъ Онъ не в1оrъ быть подверженъ ун:шлепiю 

Сtшу по собственной впн·t, или по собственпой слабости : то 

дошiшо заключнть, '!ТО онъ подnергаетел улзвлепiю длл поне

сенiл бол·Бзней другихъ, и длл сокрушепiл чрезъ cie главы зniiл. 
Cie есть то улзвленiе, о котороntъ говорить ПpolJORъ : рапою 

Ezo даровано 1ю;г,zъ UC'ЦlЪЛeuie, И са. LIII. 5. 
Тюшn1ъ образоntъ въ предопредtленiн о ClЪJJtem~ жепы за 

IШю•шетсл ctnш всего EвaпreJiiл. 

б) Жена подвергается наказанiю : 



- 68-

аа) canra въ себt: у;шtОжая умножу снорбь твою и за

чатiе твое; лснtе: с~tорбь па снорбь паведу я тебть въ бе

ре.мепност'Ис твоей. Скорбь есть наказанiе грtшника вообще, 

но особенно тлжкое длл пола слабtйшаго и JНitющаго б6льшую 

мtру чувствительности. Когда же источнико~rъ скорби пола

гаетел наипаче зачатiе во утробt; ~1ы може~rъ cie 'Прини~rать: 
а) юшъ первое изълвленiе поврежденiл человtческаго естества, 

:которое, получивъ способность производить подобное себt, такъ 

сказать, въ основанiи своеDrъ потрясается отъ дtйствiл сей 

способности; б) 1шкъ обличенiе у~шожившагосл съ теченiемъ 

времени растлtнiл, которое, съ у~шожепiеnrъ грtховъ, про

извело полчища болtзней, терзающихъ человtчество. 

бб) въ рожденiи чадъ: съ болтьзпiю будешь раждать дтьтей. 

Опытъ показываетъ, что болtзни рождепiл раздtлены ~rежду 

раждающиnш и раждае~rюш. Но cie раздtленiе было бы непра

ведио, если бы послtдиiе не были, подобно первьтъ, вино

вны. Дабы согласить сей родъ наказанiл съ Божiи~tъ право

судiе!ltъ, должно признать, съ одной стороны, страданiе роди

телей въ дtтнхъ, съ другой-грtховное поврежденiе дtтей въ 

родителнхъ. 

в в) со стороны мужа: и нъ ;лtужу твое;лzу вожделтьпiе твое, 

и опъ будетъ ~осподствоваrпь надъ тобою. Жена, . дерзнув

шал иреклонить !ltyжa :къ за:конопреступно~1у свое~rу желанiю, 

взаимно осуждаетсл на всегдашнюю заботливость о угожденiи 

его желанiлмъ; и за владычество надъ ниntъ подвергается 

его владычеству. Впрочемъ симъ какъ не предполагается 

независи!lюсть жены въ невинномъ состолнiи, та:къ не одо

брлетсл неограниченное господствованiе мужа надъ нею. C!lr. 
Еф. У. 28. 

в) Осужденiе ntyжa требовало большей етрогости потоnrу, 

что онъ съ большею дерзостiю, нежели жена, оправдывалсл 

во вкушенiи отъ заnрещеннаго древа, 12. Отвtтствул на cie 
суетное оnравданiе, Богъ прежде всего )'Rорлетъ Адама тfшъ, 

что онъ охотнtе послушал:ь словъ жены своей, нежели Госпо

да своего, и что поступилъ противъ заповtди Божiей совер-
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шенно ему извtстной и въ исполненiи не трудной. 3а симъ 

сл·Iщуютъ нав:азанiл, иоторыл, по свойству cвoeni~' , ~·падаютъ 

не только на лице и полъ Адама, но и на весь родъ человt

ческiй въ неn1ъ заключающiitсл. 

Про~tлята зе.лtля тебя ради. Cie nрокллтiе можно изълснRть 
о скудости nлодовъ земныхъ: какъ потовtу, аа) что блаюсловепi

е.лtъ вообще означаетсл nшогtшлодiе и изобилiе, а за про~tляrпiе.лtъ 

слtдуетъ оnустошенiе, Быт. XXYII. 27, 28. ll-iap. XI. 21 . 
Евр. V'I. 7, 8. Б. V'III. 21., такъ въ особенности ПОТО!tу, бб) 

что здtсь говорител о зе11шt, въ ТО!IЪ отношенiи, nокошшу чело

вtкъ питается ornъ шя; ибо слtдующiл слова суда Божiл nюжно 

принимать за изълсненiе сего nрокллтiл . Но если тварт,, какъ 

говорить Апостолъ, совоздыхаетъ ~t сболтьзпуеrпъ, и чаетъ 

освобождепiя отъ порабощепiя тлтьпiю, Pиnt. V'III. 19-22, 
и если длл жительства правды повое потребно пебо и повал 

земля, 2. Нет. III. 13., то настолщее прОiшлтiе зе11tли должно 

простиратьсп болtе, нежели на одно ел плодородiе. Только 1\IЫ 

не 11tожеn1ъ оnредtлить точно, сколь велико дtйствiе сего про

кллтiл, потовtу что не видали ел въ состопнiи nервобытнаго 

благословенiл. 

Вел зе111лл подnергаетел nроклптiю, засл~·женно11tу человtRОJ\IЪ : 
ибо въ началЪ длл него вел землл получила благословенiе. БJ' 

дучи сотворенъ владыкою твари, онъ, въ своемъ паденiи, увлекаетъ 

за собою все свое владычество. Но cie повреждепiе земли, столь 

естественно слtдующее за nоврежденiе111ъ человtка, есть вчпt 

и наказанiе длн него и вшлость. Тогда, каr\ъ отъемлетел у 

покоренной сует:t твари часть совершенства, заграждаетсл частr, 

nyтetl I\Ъ ел злоупотребленiю. И какое наставленiе длл грtшюша 

-впд·втr, гр·вхъ, опустошающiй вселенную! 

Съ пе1tалiю будешь питаться отъ пея во всть дни жиз1щ 
твоей. Челов·:tкъ долженъ былъ вкушать земныл пропзведенiл 

сообразно потребности естественной: но онъ ВК)'Силъ длл сnое

вольнаго удовольствiп , и noтon1y отньшt всRкал nища его, 

въ nамнть сего законопреступнаго вкушенiл, растворена будстъ 

nе•шлiю . 
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Терпъ и волчецъ произратпиrпъ ona тебть. Нtтъ нужды 

полагать, что прокллтiе произвело на зеDtли новые роды тварей. 

И благословенная землл Dюгла произращать тернiе и волчцы: 

но длл тtхъ тварей, которЫDIЪ оные служили въ пользу и благо, 

теперь она произращаетъ оные человtку, и при TODIЪ ты1ъ, гдt 

онъ насаждаеТЪ цвtты, или сtетъ пшеницу, дабы паnrять грtха 

преслtдовала его и въ нуждахъ и въ удовольствiлхъ. Когда Н 1 

вижу розу, говорить Василiй В. Homil. de Pai"ad , она DIНt на

поDшнаетъ мой грtхъ, за который землл осуждена произращать 

тернiл и волчцы. 

Ты будешь lftитаться полевою травою. Сюtъ возвtщаетсл 

человtку такал скудость, что плоды, собственно длл него въ 

пищу назначенные, Б. 1. 29, не будутъ уже длл него доста

точны, и онъ ДОJiженъ будетъ употреблять въ пищу травы, 

данныл безсловесныDIЪ, 1. 3 О. 
Во потть лица rпвоеи будешь тьсть хлтьбъ. Потъ есть 

знаDtенiе изнурительнаго труда. На таковый трудъ осуждается 

человtкъ BDitcтo райскаго дтьлапiя, укрtпллющаго и услаждаю

щаго. Изъ Dшогихъ видовъ труда Боrъ указуетъ на замледtль

ческiй, не та:къ какъ на пеизб'lнкную обязанность длл каждаго, 

но такъ какъ на естественную и пеобходиDIУЮ потребность длл 

всtхъ. Но, да сбудетсл слово суда Божiл, 11>, которые не 

трудятел длл снисканiл тtлестноit пищи, подвергаюТЪ себл 

изнурительному напрлженiю силъ, дабы дать пищу своимъ 

желанiшrъ и страстлDIЪ, и въ caDIODIЪ уклоненiп отъ труда 

находлтъ новый трудъ. Впрочемъ caDIЪ Боrъ иногда или отлг

чаетъ, или облеrчаетъ cie осужденiе, по своему особенному 

Промыслу, Пс. CXXYI. 2. 
Ты переть, и въ переть возвратишься. Cie заключенiе 

осужденiл, по видиDЮDlУ, показываеТЪ, что тtлеснал с~tерть 

неизбtжна длл человtка, независиDIО отъ осужденiл, по естеству 

его . Но, по слову Божiю Б. ll. 17., велкал смерть есть нака-

. занiе; и, по древнему Церкви ученiю, Втъ создалъ человть1еа 

въ пеrплтьпiи, Прем. ll. 23. Человtкъ и въ состолнiи непороч

ности былъ зе.мля по cвoeDIY происхожденiю; но сiл землл 
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закрыта и ограждена была отъ тлtнiл образо~tъ Boжiu~tъ 

и силою древа жизнJс по совлеченiи образа Божiя она обна

жается, и, съ удаленiемъ отъ древа жизни, предается есте

ственно~tу разрушенiю . 

Достойно примtчанiл, что вс·в наказанiл, поторыми Боrъ 

поражаетъ здtсь человtковъ, суть временныл; и оканчиваются 

смертiю твлесною. Cie показаваетъ, что онъ обр·влъ уже способъ , 

и предопредtлилъ избавить человtиа отъ осужденiя в·вчнаrо , 

какъ то и дtйствительно открылъ въ осужденiи змiл. Итакъ 

тВ, которые подвергнутся в·вчно:му осужденiю, безотвtтны предъ 

Боrо~1ъ , и не и~ttютъ права жаловаться на прародителей. 

5) НАРЕЧЕНIЕ НОВАГО ИМЕНИ ЖЕН't. 

20. И иарекъ Ада.11tъ жеюь своей UJitЯ: Ева, ибо oua 
сдп,лалась .лtатерью всп,хъ ~)lсивуw,ихъ. 

Съ перваrо взгляда представляется, что повtствованiе о 

нареченiи женt новаго иыени Евы, то есть жизии, находител 

вн·в связи съ предыдущи~tъ и послtдующи~tъ повtствованiеыъ 

о паденiи человtRа; и что савюе имя жизтt не прилично женt 

nocлt осужденiл на с.лtерть. Въ ра:зрtшенiе сего затрудненiл 

толкователи полагаютъ: а) что Moиcelt упоминаетъ о наречепiи 

жены, иредшествовавше~tъ грtхопаденiю , и желаетъ обнаружитr, 

nогрtшность Адама въ се~1ъ нареченiи ; ил11 б) что Адш1ъ, 

осужденный на с~tерть, и~tенуетъ жену свою жизнiю въ УI•оризну 

и уничиженiе; или в) что си~1ъ наивtенованiеntъ по1шзьшается 

неосnrотрительность и надменность rрtшюша, даше поr.л·в осужде

нiл; или r) 'ITO жизнь, иото1юю Адамъ утВпшетсл въ наименованiи 

жены, есть отсрочка смерти тtлесной; или д) '!ТО жена шrенуется 

жизнiю по paзynty обtтованiя, данпаго Боговtъ о ел сtмени, 

до.пженствующемъ стерть главу зntiл, имtющаго державу сntерти; 

и сдп,лалась ~tатерью всп,хъ живущихъ яrю мать втораго 

Адама, Rоторый есть дух." животворящiй, 1. Кор. ХУ. 45. 
Сiя nослtднля догадка nаче прочихъ соотвtтствуетъ nорядку и 

духу nовtствованiя Моисеева, и оправдывается примtрами друrихъ 
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именъ, въ ноторыхъ праотцы заключа.пи исповtданiе вtры и 

упованiл, кановы суть и~Iена Каина, Сиеа, Нол . 

6) НА ЧАЛО ОДЕЖДЫ. 

21. И сдтьлалъ Iе~ова Во~ъ Ада;~пу и жепть еи одежды 
ltОЖЮ"НЫЯ, tt одтьлъ иХЪ . 

Изобраз1rвъ грtхъ и родившуюсл отъ него наготу, nоказавъ 

потоDtъ судьбу грtха по его совершенiи , въ nорлднt событiй 

и повtствованiл, Моисей упоминаетъ и о томъ, чт6 послtдовало 

рtшительнаго съ наготою. 

Одежды кожапыя, данныл первымъ челов·Jшамъ, по мн'Iшiю 

Григорiл Богослова, cle natal. Chl'is., суть плоть ~рубая tt 

CJ.tepmnaя. Но хотл и сnраведливо то, что тtло •Iелов·tческое 

сдtлалось грубымъ и СDiертнымъ по грtхопаденiи: однако не

льзя сказать , что челов·t1~Ъ до сего бы.пъ нагъ отъ плоти , ибо 

тt.по его создано еще прежде души, и даннын ему одежды 

ножапын, по крайней м·tpt въ собственномЪ с~1ысл·t , также не 

означаютъ плоти, накъ и первый-его собственныli опытъ 

одежды-смоновныл .пистьл . Не свойственно было бы танже 

одеждами кожапьutи назвать оде:жду изъ волпы, или изъ 

1соры растенiй; но всего ближе разумtть подъ си~IЪ IШИ~Iенова 

нiемъ одежду изъ звтьрипой кожи. Поелику же на•tинающалсл 

· потребность тап о вой одежды предполагаеТЪ начинающеесн состол
нiе нынtшннго человtческаго скотоподобнаго тtла, и поелику 

Моисей обьшновенно описываетъ видимое, а подъ видимы~Iъ 

зак.nючаетъ созерцае~юе: то слова : сдтьЛал:ь Воtъ Ада:му и 

жеить ew одежды кожтtыя, дtйствительно предполагаютЪ и 

то, что Бтъ далъ падш·имъ 1tеловтькаJ.tъ плоть С7сотоподобпую . 

То , что самъ Воtъ устронетъ и возлагаетъ на человtковъ ризы, 

есть изълвленiе Про~шсла Его и nшлосердiл о грtшникахъ. То же 

с:млтенiе, которое принудило ихъ са:михъ ишшть одежды, препнт

ствовало и:мъ сдtлать ее достаточною и совершенною: Богъ 

усовершаетъ ее такъ, чтобы она была и покровомъ стыда, и 

защитою отъ дtйствiл внtшнихъ силъ на тtло человtческое . 
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Одежда, изобрtтеннал грtшниками, долженствовала быть па:мят

никомъ грtха стольже ужаснымъ, какъ и саман нагота: Богъ 

къ утАщенiю ихъ, содtлываетъ оную также памлтникомъ сво

его о нихъ nоnеченiл. 

Почему Боrъ заимствуетЪ человtку одежду отъ животныхъ, 
а не отъ растенiй? откуда взяты кожы для ея составленiя? И 

какъ человtкъ, не nривьшшiй еще къ мысли о смерти , :могъ 

безъ отвращенiл облещи себя смертiю другихъ? Сiи недоумtнiя 

не иначе могутъ быть разрtшены, какъ тою догадкою, что Богъ 

въ одно время научилъ человtка и nриносить въ жертву жи

вотныхъ, и обращать ихъ кожи въ одежду; дабы, сими жертво

nриношенiлми, онъ былъ вразумляемъ убивать въ себt ското

nодобныл вожделtвiл и страсти, им·Ая также nредъ очами будущую 

жертву nобtдоноснаго сть.мепи жепы, и вtрою облекался бы въ за

слуги и крtnость его. Таковымъ nредположенiемъ удовлетворительно 

также объясняется и nроисхожденiе кровавыхъ жертвъ, которыя 

были уже nриносимы дtтьми Адама, Б. IY. 4. и конечно не no 
собственному ихъ изобрtтенiю; и въ особенности, nроисхожденiе 

закона, nредоставллющаго жрецу 1tожу всесожжепiя, Лев. YII. 8. 

7) И3ГНАШЕ И3Ъ РАЛ. 

22. Н с1tаза.л:ь Iеива Во~ъ: вотъ Ада.мъ сталъ7tа1iъ одипъ 
изъ пасъ, зпая добро и зло; теперь, чтобы ne простеръ опъ 
pyliи своей, и ne взялъ . nлода съ древа жизпи ~~ ne в1iусилъ 
его, и ne сталъ жить во втьliъ. 23. И выслалъ е.и lе%ова 

Во%ъ изъ сада Еде.мсliа~о, воздтьлывать зе.J.м.ю, изъ 1iOmopoй 

опъ взятъ 24. Н 1iО%да изщалъ Адама; то%да па во001оюь 
у сада EдeJ.tClimo поставилъ ХерувиJ.tа и плщrеппый Jlettь 

обращаюw,iйся, чтобы охропять п.уть .,.", древу жuзни. 

Дабы дать nолноту nовtствованiю о гptxt и судt первыхъ 

челов·Iшовъ, Моисей -уnоминаетъ, наконецъ, какимъ обравомъ 

nроизнесенное на нихъ оnредtленiе осужденiя nроизведено въ дtй

ство изгнанiемъ ихъ изъ Рая. Сего ивгнанiл онъ nоказываеТЪ а) 
nричины, и б) образъ, или сопутствовавшiл оному обстолте.в:ьства . 

Ч. 1. 7 
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а) Вотъ Адамъ сталъ lialiЪ одииъ изъ пасъ, зпая добро 

и зло. Слова сiи очевидно соотвtтствуютъ об'I;щанiю искусителя: 

будете 1tанъ бо~и, зпаю1цiе добро и зло; и пото~tу, безъ 

сомн·Jшiя, и~1tютъ знаменованiе обличительное. Подобное сему 

обличенiе находимъ у Пророка Исаiи XLI. .23, .24. на языч

никовъ. Когда Богъ говорить о Адамt: сталъ нанъ одиn'Ь 

изъ пасъ; нельзя ду~шть, что сiя рtчь обращена къ Анге.ламъ: 

ибо гордость сотвореннаго по образу Божiю не могла состоять 

въ желанiи уподобиться Ангелаntъ. Итакъ, здtсь представнетел 

внутреннее, такъ - сказать, собесtдованiе Свлтыл Троицы, и но

вый торжественный Совtтъ о судьбt падшаго человtка, подобный 

первому совtту о его сотворенiи. Поелику же величествен

ность сего дtйствiя, и величество глаголющаго Бога, не поз

ВО.IIяетъ слова сов·I>та Его принять за простую уязвляющую 

укоризну: то подъ образомъ глумленiя должно искать истины 

чистой и безстрастной, которая здtсь быть n10жетъ слtдующая: 

, , че.nовtкъ, внявъ искусителю, не только внутренно возже.лалъ 

быть Бого~IЪ, но и самьн1ъ д.-Iшомъ исполнилъ cie желанiе 

столько, сколько ~10rъ; уже ничего не можеть онъ для себя 

сд·I>лать болtе; онъ самъ рtшилъ свою судьбу: Рай, nxtcтo 
испытанiл, не нуженъ уже д.IНI того, который окончилъ свое 

испытанiе. '' И въ семъ заюпочается первал причина изгнанiл 

че.лов·J>ка изъ Рал. 

Вторая причина есть слtдствiе первой: теперь, 1етобы ne 
простеръ опъ руни своей, и ne взялъ п.~ода съ древа жизпи, 
и ne внусилъ его, и ne сталъ аFСить во втьнъ. Теперь, когда 

челов·I>къ, возжелавъ быть Богомъ, въ себ·I> саn10мъ возшшлъ 

найдти независи~IОе начало жизни, онъ не долженъ болtе поль

воватьсн орудiеnхъ и знanieнienlъ безсмертной жизни, дабы ntorъ 

познать свою ошибку. Древо жизни не !Iожетъ быть полезно 

тonty, нто, бывъ отtrужденъ отъ жизни Божiей, носитъ въ себt 

внутреннее начало смерти: въ се~хъ случаt его безсмертiе толь

ко продолжило и утвердило бы его смерть. Онъ долженъ уда

литьсн отъ древа жизни не столько въ наказанiе, сколько длн 

сокращенiл его наказанiл; и для того, чтобы,какъ грtхъ отдtлилъ 
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его оть Бога, такъ смертность отдtллла бы отъ дiавола . 

Преткнувшись на пути жизни, онъ долженъ идти безопаснtй

ши11tъ путе11tъ внутреннлго и внtшнлго умерщвленiн . 

Третiн причина изгнапiп человtка есть его назначенiе воз

дтьлывать зе~tЛю, изъ lLOmopoй опъ взятъ. До грtхопаденiл 

человtкъ долженъ былъ воздтьлывать Рай, устроенный и 

украшенный длл него Богомъ : но теперь осуждается воздтьлы

вать зе;~~мю, изъ 1Lоторой опъ взятъ, то есть землю еще 

требующую устройства и украшенiя. Ту землю, которую Богъ 

устроилъ прежде въ составъ безсмертнаго тtла человtческаго, 

теперь человtкъ са111Ъ долженъ устролть въ составъ тtла смерт

наго; онъ долженъ непрестанно, такъ сказать, пересозидать 

свое тtло, чтобъ истребить въ нelllЪ останки запрещеннаго 

плода, и чтобы оно, наконецъ, паки взлто было отъ земли , и 

содtлалось небесныntъ. 3elltлt, прокллтой за его преслушанiе, 

онъ долженъ возвращать благословенiе дtлаllш послушанiл 

и сntиренiп. 

б) Итпалъ AдaJita. Дабы почувствовать тяжесть сего удара, 

должно поставить себл на ll1tcтt Ада111а, и вообразить, что онъ 

ИIIIt.л:ъ, чего падtллсл, и нуда юшринутъ съ высоты своей 

надежды. Тотъ, кто разniыслить о се11tъ, возблагодаритъ Бога, 

который изDttрлетъ гнtвъ свой такъ, что сокрушаетъ rрtшпика, 

но не повергаетъ въ совершенное отчалнiе. 

Поставилъ XepyвиJita и пламеппый ;~~ичь обращающiйся, 
1tmобы охрапять путь lLЪ древу жизпи. -::J.'1'i~ Херуви;~~tъ, 

аа) по изълсненiю нtкоторыхъ Евреевъ, значитъ N"::l'i~ ЯlLO 

ompom ( отъ чего вtролтно и произошло обыкновенiе пзобра

жать Херуви11ювъ въ образt отроковъ и l\lладенцевъ ); б б) по 

llшtнiю нtкоторыхъ, ::l"'i~ есть то же, что ::J.~~~ 1LолеспиИtа, 

такъ какъ и у Псалоllшика Ангелы называютел 1юлеспи11tею , 

LXY'II. 18. и у Iезекiи:лл Херувимы представляютел въ образt 
1юлеспиИtы, Х. в в) по толкованiю Филона и 1\ШОги:хъ изъ 

отцевъ Церкви: Иl\IЛ Херуви11ш происходитъ отъ ::J.i Jltnoи и ~;:, 

втьдалъ, и озпа<шетъ С~'щество, одаренное обширньшъ вtдtпi-
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емъ; накопецъ, гг) по скодству съ сирскимъ словомъ N~~'"l~ 

хрубо, н:ртьпость, можеть означать н:ртьпн:аtо, и въ семъ-то, 

по видимо111у, знаменованiи cie и11ш дается царю Тирскому, 

Iез. XXYIII. 14. и тельче~1у лицу Херуви111а у Iезекiилл, Х. 14. 
1. 10. -Пла.лtеииый .лtечь, или буквально съ еврейскаго: 

пламеиь .лtеча, можетъ означать и пла11тень подобно оружiю 

убiйственный, и оружiе подобно пла11тени свtтлое. - Принимал 

Херувима и пла111ень оружiл за одН)' вещь, нtкоторые полага

ЮТЪ, что Богъ оградилъ Рай веществеrшы111Ъ огнемъ: но Bl\lt
cтo сего смtшеr1iл понлтiй, лучше допустить, что первое озна

чаетъ нtкоторую духовную силу или существо, а послtдпее 

показываеть образъ лвленiл его человtку . 

Поелику грtхи человtческiе, въ нtкоторомъ отношенiи, .суть 

племл перваго грtха, подобно какъ человtки плеllш перваго 

человtка: то естественно, чтобы первые, подобно какъ и по

слtднiе, въ своихъ частныхъ чертахъ имtли одинъ общiй 

образъ. По сей причинt въ частно11rъ повtствованiи о грtхо

паденiи первыхъ чловtковъ можно видtть общiй ходъ и по

слtдст~iл грtха. Искуситель по тt~тъ же общимъ правиламъ 

дtйствуеть на всtхъ человtковъ, по которымъ дtйствовалъ на 

перваго, съ тtмъ различiемъ, что з.лtiй, котораго употребллетъ 

онъ свои111ъ орудiе111Ъ, часто находител не внt, но внутри 

растлtпнаго естества человtческаго, и есть возбужденное само

любiе. Низшал часть силъ человtческихъ, подобно жеить, 

сотворенпал дtйствовать въ зависи11юсти отъ духа, первал 

прельщаетсл своевольньшъ удовольствiе111ъ; и пото111У увлекаетъ 

за собою самый духъ отъ послушанiл Богу . Дtйствiе грtха 

обнажаеть челов·Iша, и открываетЪ очи его на совершенное 

лишепiе собственнаго блага : но онъ желаетъ болtе скрыть, 

нежели исправить сей недостатокъ. niежду тt111ъ Божiе право

судiе отчуждаетъ его отъ жuзни Божiей:; осуждаетъ на ПОJ\IЫ

CJrЫ зе11шые, на дtда 111ертвыл, на труды безплодные, на удо-
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вольствiл улзвллющiл, · и оставллеть средостtнiе 111ежду ИliiЪ и 

утtшенiлми Благодати. Блаженъ, если цtною покалнiл и само

отверженiл liynuтъ отъ са11rаго же Господа одежды бтьлыя, да 

облечется вtрою въ заслуги Искупителя, и да ue явится 

срамота собственной иаюты его, Апок. III. 18. и если, длл 

во!Jвращенiл къ жизни, съ покорностiю вступитъ на путь 

у11rерщвленiл. 



ЖИЗНЬ КАННА И ABEJIR. 

IY. I-16. 

Приступал къ повtствованiю о потоnrствt Адама, ~lоисей не 

имtетъ намtренiл составить полное родословiе: ибо, наиnrе

новавъ трехъ сыновъ его, Каина, Авелл и Сива, о прочихъ 

его дtтлхъ говоритъ только, что у него родились сыuовья и 

дочери, V'. 4. Исторiл общежитiл также не есть его предn1етъ : 

ибо сказавъ о построенiи города Каиномъ, IV'. 17. и о изо

брtтенiи въ его потометвЪ нtкоторыхъ художествъ, 21, 22., 
ничего подобнаго не говоритъ о Сивt и его пле~1ени, совер

шенно раздtленноnrъ отъ племени Каинова. Описанныл имъ 

свойства и дtйствiл первых:ъ двух:ъ сыновъ Адаъrа даютъ 

разумtть, что цtль сего повtствованiл была-поiшзать начинаю

щеесл событiе и видиn1ый образъ предсказанноft Богомъ вражды 

между стьмеnеJt'Ь ЗJtiя и cтьJteneJt'Ь жеuы, nrежд~· отвержен

нЬа1ъ и избранныn1ъ плыrенемъ. 

Исторiю Каина и Авелл составллютъ : 1) обстоятельства ихъ 

рожденiл, IY. 1, 2. 2) образъ жизни, 2. 3) жертвоприношенiл 
съ ихъ послtдствiеnrъ, 3-7) 4) братоубiйство Каина, 8. 
5) послtдствiл сего преступленiл длл Каина, 9-16. 

Bct части сего повtствованiл относятел къ раздtленiю от 

верженнаrо и избраннаго сtмени: первал и вторая обълснлютъ 

отдаленныл начала сего раздtленiл; третья показываеТЪ случай; 

четвертал и плтал-видиnrое дtйствiе и продолженiе онаго . 

1) РОЖДЕЮЕ КАИНА И АВЕЛЛ. 

IY. 1. Адамъ позпалъ Еву, жепу свою; и ona зачала 

и роди.л.а сыпа, котораго назвада RaиnoJtъ, спазавъ: я npi-
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обртьла человтька оть Iе~овы . 2. Потом:ь родила брата 
ew Авеля. 

Повпаль. 3наменованiе сего выраженiл обълснлетсл тtмъ, 

что дtва на свлщенномъ лзыкt назЪIВаетсл :-tY.)~:v то есть, 
' 

по производетв-у сего слова, сокровеппая . 

Н прiобртьла человтька отъ Iеwвы. Имя первенца Ада~юва, 

которое значитъ прiобртьтепiе, должно быть особенной важно

сти: поелику ~Iоисей заn1tчаетъ и ъrысль, съ которою оно дано. 

Слова, заключающiл въ себt изълсненiе сего иъrеюr: W"N ..,п.,::р 

:-t,:-t .. -пN по приnrtненiю къ подобнымЪ выраженiлn1ъ, Iep . 11. , 
13, Быт. XLIX. 25. могутъ быть перевецены дволко; или: 

я прiобртьла человтька Iewвy, одниnrъ словоntъ : Бо~очеловты.а; 

или: я прiобртьла человтька отъ Iеwвы. Въ обоихъ впдахъ 

сего изреченiл, въ одномъ лснtе, а въ другомъ не столь 

ясно, представллетсл одна 1\IЫсль праъштери, -мысль о томъ 

обtщанномъ ей отъ Бога стьлtепи, которое должно поравить 

в.мiя въ wлову. Съ состолнiемъ ел весыrа сообразно было то, 

чтобы она облегчала, повыл для себл, болtзни рожденiл на

дl3ждою и исповtданiе11rъ онаго вmopaw по Aдanrt человтжа, 

который есть Господь съ пебеси, 1 Кор . ХУ . 4 7. Со!\IНitтельно 
токмо то, въ canюl\tъ ли Каинt думала она Иllttть обtтован

наго Избавителя, пли въ его потО!\IСтвt : но и та и другал 

погрtшность возможна была noтonty, что обtтовапiе дано было 

безъ изълсненiл времени и друrихъ обстолтельствъ его событiн. 

Потолtъ родила брата ezo Аве.ля. Авель, по изълсненiю 

lосифа Флавiн, означаетъ плачь; но вtрнtе суету . Прачаною 

сего наиъхенованiн полаrаютъ . 

а) краткую жизнь и несчастную смерть Авелл. Но тр}'дно 

вообразить, чтобы ирародители все cje предвидtли отъ времени 
его рожденiл. 

б) суету вещей человtческихъ, испытанную прародителлъ1И. 

Но шtмъ не обълснлетсл то, почему сей, а не другой сьшъ, 

nолучилъ имя отъ суеты. 

в) наконецъ тщету той надежды, которую ирародители по-
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лагали на перваго своего сына. Въ са~юntъ дtлt, ~югло статьсл, 

что они переnttнили о немъ свои lltысли еще до рожденiл 

другаго, и наиntенованiе~IЪ Авелл хотtли исправить погрtшность, 

сдtланную въ наименованiи Rаина. 

Вникал въ обстоятельства рожденiл Rаина и Авелл, 1\IOЖel\tЪ на

ходить въ нихъ Н'lшоторыл отдаленныл начала того крайнлго 

несходства, которое послt открылось 111ежду сиntи братьшtи. 

Каинъ произошелъ отъ Ада11ш свtжи11tъ, такъ сказать, лдоntъ 

грtха напоеннаго: Авель родилен отъ Ада111а, съ продолженiе11rъ 

вре11tени, болtе очищеннаго покалнiе11rъ и с~шренiе11tъ себл подъ 

крtпкую pj'J\Y Божiю. Rаинъ былъ сынъ надежды, Авель сынъ 

сокрушенiл: сiи различныл ч~'вствованiл родителей 11rогли И!\Itть 

влiлнiе на рожденiе, воспитанiе и образованiе дtтей . 

2) ОБРАЗЪ ЖИЗНИ. 

2. Авель былъ пастырь ове-цъ; а Rашtъ былъ зеJtледтьле-цъ. 

Что Авель былъ пастырь ове-цъ, а 1\аинъ зеJtледтьле-цъ, 

cie сказываеТЪ Моисей длл того, чтобы показать происхожденiе 

различныхъ жертвъ, и11ш принесенныхъ. Но поелику внутреннее 

распаложенiе человtка имtетъ влiлнiе на свободное избранiе 

рода жизни, и, взаимно, избранный родъ жизни на внутреннее 

состолнiе: то два различные рода жизни, избрапные дtтыш 

Ада111а, разсnштривать lltoжнo также въ отношенiи къ ихъ лич

ныntъ качества11rъ. Зеntледtлiе требуетъ болtе тtлесной силы : 

скотоводство, состол въ попеченiи о живущихъ тварлхъ, даетъ 

нtкоторое упражненiе сердечной блarocTII, Прит. XII. 10. XXYII. 
2 3. Земледtлiе привлзываетъ къ зеnшt: жизнь пастушескал, 

по обючаю древнихъ, есть жизнь кочевал и странническал, 

и потОDIУ особенно любезнал тt11tъ , которые признаютъ себя 

страпниliЛJtи и пришель-цаJtи на земли, Евр . XI. 9 , 
10. 13, 14. 
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3) ЖЕРТВОПРИНОШЕНIЛ. 

3. Случилось въ кон:и,ть ~ода, что Rаин:ь припесо отъ 

плода зе.мли даръ Iеивть. 4. И Авель также припесо отъ 
первородиыхъ стада свое~о и отъ тука ихъ. И призртьлъ 

Iе~ова на Авеля и на даръ е~о; 5. а па Rаипа и на даръ 

ею не призртьлъ: и Rаипъ сильпо торчился, и поту9щлъ 

взоры. 6. 'l.'owa Iе~ова сказалъ Каииу: для чеи ты тор-

1tился? И для чею потупилъ взоры? 7. Естьли дтьлаешь 

доброе: то пе подни.мешь ли чела? А естьли ue дтьлаешь 
добраю: nw у дверей ~ртьхъ лежит-ь. Тебя искушаеть 

вожделтьпiе еи; uo ты %Осподствуй надъ пи.л~ъ. 

Въ описанiи жертвоприношенiй Каина и Авелл показываетсл: 

а) ихъ времл, б) предметы, в) неодипаковый ycntxъ, и r) 
слtдствiл отъ сего длл Каина. 

а) Въ коицть wда. Буквально съ евреfiсiшго: въ коицть д1tей. 

Если cie выраженiе должно и~1tть зн~1енованiе опредtленнаrо 

времени, чего требуетъ nонятiе о концt, то конецъ днеfi есть: 

аа) или конецъ седмицы, то есть день субботный; пли бб) конецъ 

мtслца, то есть новомtслчiе; иш1 вв) конецъ жатвы, кото

рому особенно nриличествуетъ жертвопрrшошенiе отъ плодовъ 

земли; или гr) конецъ года, то есть новолtтiе. В~1tсто ·слова: 

~одъ, Евреи употребллютъ: лтьто дпей, Б. XLI. 1, а вмtсто 

сего кратчае говорлтъ: дпи о~У.).., Лев. XXV'. 29. 
~ 

б) Приношенiе въ жертву плодово зе.лtли могло быть дtii-

cтвie~lъ благодарности за благословенiе Божiе, въ ихъ изобилill 

низпосланное. Разные виды сея жертвы оппсаны въ кюtгt Ле

вить; II. но жертва Каина, такъ же какъ п Авелл, вtролтно, 

была всесожженiе , лко родъ жертвоприношенiя npocтtitшiit 

въ обрлдахъ, древнtйшiй п всеобщiit въ употребленirt . 

Не такъ легко показать происхожденiе жертвы, вземлемй 

отъ первородиыхъ и отъ тука ихъ, в~1tсто которыхъ пастырь 

могъ бы также привести волну и 11шеко. ПiэаВIIЛО разума, по

велtвающее воздавать Богу вrщи310е ПО'J.Тепiе приношенiе31Ъ того, 

чт6 длл насъ есть са1110е любезное, напрасно прiемлетсл нtкото-
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рыми за первоначальны!t законъ жертвоприношенiй. Ибо аа) 

если по ceiiiY правилу nрипоелтел въ жертву любимыл живот
ныл, -длл чего не позволительно по сему же правилу прино

сить любим:ыхъ дtтей? б б) Длл чего 11ровавыл жертвы не при

поелтел и нынt? вв) Длл чего самые Израильтяне облзаны 

быJrи приносить жертву на одноiltъ, избранномъ отъ Боr·а ~Itcтt? 

Притомъ, гг) всегда было справедливо, и по разуму извtстно 

caiiiЫnrъ лзычникаiiiЪ, что Богу ue уюдио всесожжеиiе, что 

жертва Во~у духъ сокрушеииый, Пс. L. 18, 19. По сему 
приличнtе nоложить, что Авель научилен приношенiю въ .жертву 

первородныхъ отъ Адаilта, Адаi\IЪ отъ Бога, а Богъ нвилъ въ 

нихъ Аш-ца затълаииаю отъ осповаиiя :лtipa, Апок .. XIII. 8. 
и вмtстt образъ того, rншъ человtки должны представлять 

ттьла свои въ жертву живую, qвятую, блаиуидиую Bmy, 
Рим. XII. 1. Приношеиiе первородныхъ въ особенности обра

зуетЪ Искупителн, пoтOiiiY что онъ есть: аа) первородиый 

предъ всею тварiю, Кол. I. 15. по вtчHOiiiY бытiю; бб) 

первородиый :лtежду :лшти:лtи бpamiЯJJtи, Рим . YIII. 29. какъ 

образъ прочихъ, и первый, естественный ~сеобщiй наслtдюшъ 

благъ духовныхъ; вв) первородиый изъ :лtертвыхъ, Кол. I. 
18. по своему cлaвHOiiiY воскресенiю. 'l'у~Ьъ, л ко вещество 

удобовоспламенлеi\юе, въ жертвоприношенiи знаilrенуетъ ревность, 

съ какою Сынъ Божiй прюrоситъ себл въ жертву за человtковъ, 

и вмtст't сердечное расположенiе в·tрующаго, восплаn1енлем:аго 

любовiю и ДyxOiiiЪ Свлтымъ. 

в) Въ разсужденiи разли,шаго усп·вха жертвоприношепiй Каина 

и Авелл iiiOжнo сдtлать два вопроса: · аа) какиilrъ образомъ 

Богъ изъiвилъ послtднеilrу свое вниilшнiе, а пepвOiiiY неблаго

воJrепiе, и бб) по какой причин·t? 

аа) Д·tйствiе, которьнrъ Боrъ призртьлъ ua Авеля и ua даръ 
е~о, долженствовало бытr, чудесное, дабы сей ii!Orъ быть увt

ренъ, что оно точио происходитЪ отъ Бога. Не 1)tдrш Богъ 

свидtтельствовалъ свое благоволенiе о жертвахъ низпосланiемъ 

огнл , какъ то слу,rилось при установленiи свлщенства, Лев. 

IX. 24., при воззванiи Гедеона къ избавленiю Израилл, Суд. 
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YI. 21., по лвленiи Давиду Ангела погубллюшаго, 1 Пар. XXI. 
26., nри освлщенiи храма Соломонова, 2 Пар. YII. 1., nри 

состязанiи Пророка Илiи со жреца~tи Ваала, 3. Цар. XYIII. 
38. Догадываются, что cie же знаменiе дано было Авелю; и 

ееодотiонъ, въ своемъ перевод·в, вnгвсто слова: призртьлъ, по 

ставилъ: воспла.lltенлtлъ. На cie также знaliieнie указываетъ, по 

видимому, Псало~шикъ въ словахъ: no.lltяnemъ всян.ую ~жертву 

твою, и всесожжепiе твое испепелитъ, XIX. 4. 
бб) Моисей не говоритъ ясно, почему дв·в жертвы не одина

ково были приняты: а только, упОl\JИНая о неодинаковомъ ихъ 

ycntx·в, обращаетъ вниманiе сперва на принослвшихъ, а по

то~Iъ уже на приношенiл, и тt:мъ даеть разумtть, что Богъ 

по расположенiлмъ сердецъ судить вн·вшнiл д·Вfiствiя благо

честiн. Согласно съ симъ, Апостолъ полагаетъ преимущества 

жертвы Авелевой въ втьрть, н.оторою опъ получи.l/,ъ стtдтьтель

ство въ то;лzъ, 1tmo опъ праведпин.ъ, Евр. XI. 4. По се:му не

совершенство жертвы Каиновой состояло въ TO!IIЪ, что а) духъ 

его не былъ жертвою Богу; б) что онъ не вtровалъ въ жертву 

Искупителя; и в) что llшилъ обрtсти правду не въ вtpt и 

усвоенiи правды Господней, но въ себ·в и дtлахъ своихъ. 

г) Каипъ сильно торчился, и потупилъ взоры. Слова сiи 

выражаютъ такое негодованiе в·r; Itaинt, Rоторое совершенно 

его разстроивало. 

Дабы получить точное понлтiе о cel\IЪ недуrt, должно пред

варить св. пов·вствователл , и соединить начало съ послtдствi

емъ, --негодованiе, за отвергнутую жертву, съ братоубiйствомъ. 

Изъ сего соображенiл открываетсл, что вину своего несчастiл 

Каинъ полага.11.ъ не въ себt, ниже въ Боr.В, но въ своемъ 
брат·.В: ибо въ первыхъ двухъ случалхъ дtйствiе отчаянiя дол

женствовало бы открыться на са11ю.мъ Ка:инt. Itaкoe же было 

то несчастiе Каина, которое раждалось ' И3Ъ благоволенiя Божiя 

о Авелt, и 1\Iогло, по llш'lшiю перваrо , прекратитьсл чрезъ С!\Iерть 

послtдняго? Чтобы разрtшить cie, до.uжпо предположить, что 

1\,аину извtстно бы.11о преимущества первородства, и nреиму

щества nлемени об·.Втованiн , Rоторое 111ежду пле~1енами человt-
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чесними долженствовало быть предметомъ особенныхъ благо

дtлнiй Божiихъ. Два сiи преи:мущества онъ надtллся удержать 

за собою одинъ: благоволенiе Божiе къ Авелю поколебало сiю 

надежду: с~1ерть безд·t.тнаго Авеля, казалось, ~югла возставить 

ее, соединивъ вс·t. обtтованiл, предопредtленныя роду человЪ

ческому въ одномъ лицt. Изъ сего видно, что душевный не

дугъ Rаина состоялъ въ гордости и зависти. 

Конечно, вре:мя и средства естественныл не ~югли уврачевать 

его, когда самъ Богъ восхотt.лъ открыть его рану, 6, 7. 
Слова обличенiл, съ трудоъ1ъ изъясняе~!ЫЯ въ еврейскомъ, 

еще бОльшую трудность представляють въ греческо.rtiЪ текстt 

сед11шдеслти толковнюювъ, который однако требуеть здtсь за

мtчанiя, потому что eJ\IY буквалъно слtдуеть славенскiй пере

водъ, и невразумительностiю своею останавливаеть читающаго. 

,Ovx, iav o~-tJ-w~ n~oaEviyxl)fj, o'~{}w.; д'[ fl~ д'tiA1J.;, ~,Uet()ТE~; 
~auzaaov. Мысль сихъ словъ, сколько можно постигнуть ее 
догадкою, в·:tроятно есть слtдующая: ')') есл~t ты право, то есть 

какъ должно прииесо твою жертву, то есть принесъ ее истин

ному Богу, и совершилъ по установленно.rtiУ чину; uo ue право 
раздтьлилъ, то есть принесъ въ жертву не лучшее изъ даровъ 

Божiихъ, и отдtли.11ъ для сего менtе нежели десятину: то ne 
стртьшилъ лtt ты? У:молнии, прекрати твое негодованiе. "
Впрочемъ, кромt того, что сей переводъ не соотвtтствуеть 

еврейст:шгу тексту, онъ предстаВJI'яетъ нtчто странное въ соеди

ненiи понятiй, когда правымъ называется принесенiе жертвы 

неправо отдtленной, и потому недостойной. 

Ближайшiй переводъ текста еврейскаго можеть быть слt

дующiй: если добро творишь; tlNW то ue возиошепiе ли? 

(или: ue пpiяmie ли? или: ue прощеиiе ли?) а eCJttt ne 
добро творишь; то ue у дверей ли tртьхъ лежитъ? Изъ 

многихъ мыслей, которыя подаеть сiя р·:tчь, истинная должна 

быть та, которая наибо.пtе сообразна съ намtренiемъ глаго

лющаго Бога, и съ свойствомъ обличенiя Его. Въ обличенiяхъ 

Его вообще nри111tчается такой порядокъ, что Онъ сперва ука

зуеть на нtкоторое видимое и ощутительное зло, которому под-
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верженъ грtшникъ; и потомъ, дабы nривести его къ nокалнiю, 

даетъ errty разумtть, что оное зло есть слtдствiе грtха. Въ 

настолщемъ случаt указанiе на видимое зло заключается въ 

сихъ словахъ: для чею ты торчился, и для чею потупилъ 

взоры? Въ слtдующихъ словахъ должно быть объяснено nро

исхожденiе сего зла отъ грtха, и nосему смыслъ ихъ долженъ 

быть таковъ: "если дтьлаешь добро, если ты благъ и неnо

роченъ; то оть чего поншr:путь JIIUU,Y твое;лtу ,.,_,;:, .,~D.:J? 

не должно ли быть совершенно nротивное сему? ne возпотеШе ли 
nN'IV? не должно ли твое лице быть вознесено и твоею соб

ственною радостiю, и моимъ ( глаголетъ Богъ) благоволенiемъ?» 
(ибо D"'.:JD N'IV.:J значить и возпосить свое лии,е чувствованiемъ 

своего достоинства, И са. III. 3. , и возпосить лии,е друши 

вниманiемъ и благоволенiемъ, Б. XIX. 21.). "А если ne дтьлаешь 
добра~о, если въ тебt нtтъ благости и чистоты сердца; то 

у дверей ~ртьхъ лежитъ. Это онъ nоказывается изъ сердца 

на лице, и является въ мрачныхъ взорахъ и разстроенныхъ 

чертахъ, подобно псу лежащему у воротъ доnщ, и лютыми взо 

рами преслtдующему nшnюходлщихъ. Онъ у дверей, на дoport : 

если не запрешь, и пе свяжешь: то возбудившалея злая сюiон-

.. ность немедленно устремител на злое дtло, а за тtмъ не 

укоснить и наказанiе. " 
Яъ тебть вожделтьпiе (или : стре:млепiе) ею; по ты юс

подствуй (или : и ты будешь ~осподствовать) падъ пи;лtъ. 

Cie заключенiе обличенiл Божiя Б. Августинъ разумtетъ о 

гptxt; а св. Златоусть nринимаетъ за указанiе на Авеля. По 

сей nослtдней догадкt видъ и смыслъ текста долженъ быть 

с.11tдующiй: н,ъ тебть стре:млепiе брата твоего, то есть онъ 

естественно у тебя въ послушанiи, какъ младшiй; и ты будешь 

юсподствовать, или, по крайней мtpt, nервенствовать и на

чалмтвовать падъ пи;лtъ, :каиъ nервородный; и потоn1у для чего 

напрасно возntущаешьсл, завидуя Авелю? Но ce11ty изънсненiю 

не благоnрiнтствуетъ какъ вообще свойство выраженiй еврей

скихъ, такъ особенно то, что во всемъ теистt обличительной 

рtчи нtтъ ни имени Авелн, ни яснаго указанiл на него . На-

Ч. I. 8 
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противъ того, указ<шiе на гр·tхъ, о которомъ предъ сш1ъ упо

мянуто здtсь и близко и ясно; и nотому переводъ текста 

долженъ получить сл·tдующiй видъ и с~LЫслъ: uъ тебть вожде

лтьпiе е·ю, то есть гр·tха; тебя искушаеть злая склонность: 

по ты юсrюдствуй падъ пи.пtъ, то есть преодолtвай злую 

склонность, не допускай ее придти въ силу подавляй зло въ 

самомъ его начал·I>. То же наставленiе, и въ такомъ же видt, 

преподаетъ Апостодъ, Рим. YI. 12. да ne -цар<-wtвуетъ ~р1Ьхъ 

въ СJ1tертпомъ ваше.пtъ т1ЬЛ1Ь, ттr.ъ 1tmобы вы слушались 

ею въ похотяхъ еи. 

4) БРАТОУБIЙСТВО. 

8. И СJ(,азалъ Каипъ Авелю, брсtту cвoe.nty: ( пойдемъ въ поле); 
и umдa опи был~t въ полiЬ, то Каипъ возсталъ на Авеля 

братсt свое~р, и убилъ ею. 

Словъ: пойдеj\tЪ въ полть, въ еврейскомъ текст}) нtть нын·I>, 

а •Iитmотсл только предыдущiн: и сlfазалъ RctUJtъ Авелю брату 

свое.~tу. Сiю рtчь, очевидно не полную, н·tкпторые уси.шваютсн 

безъ дополненiн изъяснить такъ: ttразиваривалъRсtuпъсъАвеJtеj\tЪ 

братомъ сво·имъ, то есть nоказалъ tшу видъ ласки и искрен

ности, дабы тtмъ вtрнtе, ч·tn1ъ нечашшtе, совершить надъ 

штъ свое злоумыш.llенiе. Ипые такъ: и ювор~tлъ Raunъ вопреuи 

Авелю брату cвoe.nty, то есть изъявилъ ему свое негодовапiе 

жалобаnш и укорпзнами. Но въ текстt саnrаритансiюniъ и пере

водахъ греческомЪ, сирскомъ н латинскомъ, читаютсн самын 

слова 1\аина къ Авелю: 1юйде.пtъ въ поле. Предшествующее 

едово: сuазалъ, IY.)N и послtдующiн: /(,тда опи быдt въ полiЬ, 

показываютъ, что cie дополненiе nринадлежить иъ цtлости св. 

теitста. По сему соображенiю, истинное обстоятельство, заnt·вчае

nхое здtсь М.оисеемъ, состоитъ въ то~tъ, что 1\аинъ, дабы без

препятственно совершить братоубiйство и СОitрыть оное отъ 

обдиченiл, коварно вызвалъ Авеля въ уединенное мtсто. 

Родъ и орудiе убittства не извtстны, кромt того, что оно 

соединено было съ пролитiев1ъ крови , Jtallъ показываетъ продол

женiе повtствованiл, 11, 12. 
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5) ПОСЛ'IЩСТВIJI ПPECT~'ШIEНIJI ДЛЯ КАИНА. 

9. И сн:аза.л:ь Iеюва Raиuy: ~дть Авель братъ твой? Оиъ 

с"азалъ: ue зиаю; развть я сторожъ брата Jltoeи? 10. Но 
В01:ь с"азалъ: что ты сдтьлалъ? масъ крови брата твое~о 

вопiеть "о Мить оть зеJI~ли. 11. И иыить про"лятъ ты оть 
зе.мли, "оторая отверзла уста cвott припять "ровь брата 

твое~о отъ РУ"и твоей. 12. Rидсt будешь воздтьлывать 

зе.млю, oua ue стапеть болп)е давать си.лы своей для тебя; 
ты будешь из~иаиии"о.мъ, и стаиешь с"итаться по зеJitлть. 

13. И с"шюлъ Rаинъ Iеtовть: вели"о преступлепiе JltOe, и 

иепростительио. 14. Вотъ, 'Гы изиплешь Jltenя иыпть отъ 

ЛU'Ца зеJit.ли, и отъ лица 'Гвоеtо я с"роюсь, и буду изщaшtиl(,OJitr, 

и стану с"итаться по зеJJtлть; вся"iй, 1•то встртьтится со 

Jltnoю, 111ожеть убить Jltenя. 15. Iеива сназаль eJity: за то 

всян:оJitу, н:то убьетъ Raиua, отJitстится вceJitepo. И 1?оло

жилъ Iеива па Rаипть зuaJitenie, чтобы пи"то, встртьтивъ 

еи, ue убилъ ею. 16. И пошелъ Rаииъ отъ лица Iеивы, 

tt сталь ж;uть вь зеJJt.лть Нодъ, противъ EдeJJza . 

Послtдствiн братоубifiства открывають въ fi.aинt ожесточенiе, 

простирающееси до отчаяпiя; а со стороны Бога лвдюотъ право

судiе, растворенное 111илосердiе111ъ. 

Гдть Авель братъ твой? Сей вопросъ докавываетъ , что Бшъ 

нехотящifi свхерти грtшника, не с111отря на пренебреженiе пер

выхъ своихъ внушенiй, еще хотtлъ Iiротостiю обратить 1\атша 

къ поканнiю. Для сего, подобно какъ прежде въ облпченiп Ада-

111а, прiемлетъ онъ на себя образъ невtд1шiя, -для сего имепемъ 

брата возбуждаетъ въ немъ кроткiл ч:увствованiя природы. 

Не зиаю; ра~вть я сторожъ брата Jltoe~o? Если бы cil[ 
слова изълснлть токмо желанiеъtъ скрытJ, преступленiе, 'fO вюжно 

бы спросить: неужели Iiаинъ coвctnlЪ не ивгl>лъ нош1тiл о 

всевtдtнiи Божiе11Iъ? Но ихъ произносиТЪ не столько притворство, 

сколыю досада . Каинъ не знаеть, по его словю1хъ, о состоянiи: 

своего бра'rа, не пoтollly, что не можеть, но потоllту, •tто не 

хочетъ , и не почетаеть себл облзанпьшъ знать: ()АЪ о~рrщаетсл, 
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вопреки внушенiю природы, быть страже.мъ, то есть пещись 

о безопасности вrладшаго брата, дабы сивrъ упрекнуть Бога, ивъ

явившаго къ centy особенное благоволенiе. 

Глас:ь крови брата твое~о вопiетъ ко Мить ото зеJttли. 

Поелику Itаинъ не расположенЪ былъ принести покалнiе и 

принять повшлованiе: то Богъ приступаетъ, наконецъ, къ осу

жденiю его , и длл того покавываетъ евrу, что не имtетъ нужды 

въ его привнанiи, ниже ruь другихъ свидtтеляхъ преступленiя, 

кровrt самаго дtйствiя преступленiл. Кровь Авелл вопiетъ, то 

есть требуетъ отмщенiл, Апок. YI. 9, 1 О. , она вопiетъ отъ 

зеJtми савшвrъ дtйствiемъ раврушенiл, которое, по порядку при

роды, вовбуждаетъ противъ себл другiл разрушительныл силы; 

и вопль ел восходитъ даже до Бога, ибо Авель и по смерти 

иворитъ втьрою, Евр. XI. 4. , поставляющею его въ благо

датновrъ присутствiи Божiемъ. При севrъ паче всего долженство

вала поравить Каина, -и долженствуеТЪ утtшить послtдователей 

Авелл, -сi.л вrысль, что кровь убiеннаго Авелл прiевшется Боговrъ 

съ такимъ же внившнiемъ, какъ и его жертва. 

Осужденiе Каина, 11, 12. хотл въ одинаковrъ родt, но 

тлгчае осужденiя Адамова, потому что не мог л о быть облегчено 

по недостатку покалнiл. Проi\ллтiе Адавш упадаетъ отъ него на 

землю: проклята зеJttля тебя ради: проклятiе Каина обращается 

отъ вевши на его лице: про"лятъ ты ото зеJttли. 3емлл, 

прiлвшал кровь Авелл, дtлаетсл орудiемъ прокллтiл длл Каина: 

а) или въ овнавrеноваlliе того, что небо не совершенно еще 

ваграждается длл него, по крайней 1111>pt длл его потовtства, 

сивrъ прокллтiевrъ; или б) потовrу, что Богъ пе савrъ yrt.maeтcл 

1\tщенiевrъ за влодtлнiе, но только позволлетъ твари вовстать 

противъ него за всеобщее благо. 

Какъ вевшл служитъ человtку а) пищею и б) жилищемъ, 

то прокллтiе отъ вемлii ивr·I;етъ два вида: 

а) Rо~да будешь воздтьлывать зелtлю, oua ue стаието 

болтье давать силы своей для тебя; то есть, ты не только 

будешь проливать потъ длл снискапiл хлtба, какъ суждено и 

Адаму, но и савrый трудъ не nринесетъ тебt желае11rыхъ плодовъ. 
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б) 'l'ы будешь uЗ'Htalbltuкo.лtъ, и стаиешь скtипаться 110 зе.л1лть. 

По переводу сед111идеслти толковншювъ, ко~Щ>ому с;гiщуе'l·.ь CJJa

вeнcкitt: степя и трясыйся будеши па зeJitЛtt. Ceit послtд

нiй переводъ, кажетсл, сдtланъ ДJШ доrадочнаго изъ1н·.ненiл 

зпа.лtепiя rюложеппаи па Rаишь, 15. а первый подтвеv

ждаетсл нснышt словами сыюrо Rаана, который въ наказанiн Бо

жiемъ находить из~папiе отъ ЛU'Ца земли. Правда, стран

ствовапiе.лtъ житiе свое на земли почитають 11 праведшпш: но 

~tежду ними 11 грtшными есть та разность , что первые ш1rдt 

на земли не ищутъ отечества, и вездt находлтъ ero; а нп

слtднiе вездt lfщутъ , п нигдt не находлтъ . 

Велии:о npecmynлenie .л10е и ne простительпо. 1\,ю,ъ слово 

1 ~1.', которое собственно значить npecmynлenie, по 1\Шtнiю нt

I{Оторыхъ можеть означать и ишюзапiе пгеступлепiя: то сiи 

слова 1\,аина 1\юrутъ еще быть преложены такъ : велико па.

казапiе 1~реступлепiя JltOeи , ·и даже necnocno. TaюtJ\JЪ обра 

зомъ Rаинъ или показываетъ свое отчалнiе въ ш1лuсердi11 

Господа, или укорпеть жестоностiю Нго правосудiе. И отчалнiе tl 

хула проистекають изъ общаrо источника-::Jакоснtнiл во rptxt 
и невtрiн . 

ПродоJrжан разсыатривать свое состолнiе. Каинъ отRрывut:'l~ь 

въ свое111ъ осужденiи особенныл поражающiл его черты: uз~nanie 

отъ лица зе.~tли, то есть удаленiе оть страны отеческоИ , н 

colipыmie отъ ди~а. Вожiя, то есть отчужденiе отъ ЦерRви, 

въ котороlt Боrъ лвллетъ благодатное свое присутствiе . lf оть 

отеческаrо Ero попеченiя Jf защиты . 

Отъ без-ут·I;шноfi скорбп опъ переходИ'l'Ь къ ~tысли о са1ерт11: 

1l будетъ, ~tmo вся!iiй, "то остртьтится со Jltnoю , убьетъ 

:мепя. Сiи слова изълвллютъ плrf желапiе смерти: -,, есла ·л 
лишаюсь и выгодъ общежитiл. и защпты Промысла; то пусть 

лучше первыtt, кто со мною встрtтптсл , прекратитъ сiю бtд

ственную жизнь: "-илrr опасепiе: -" если я буду снuт1:1тr.сл , 

кuкr. отверженный Боrомъ и человtна~ш, то каждый uешша

зuнно можеть у11rертвитi, мепл. ''-Cie послtднее чувствоnанiе 
наипаче rогласуетсл съ расположепiлми Ranнa, :кt~торый не 
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покусился бы и на жпзнь цругаго, если бы не цtнилъ цо

рого временныхЪ выгоцъ собственныхъ; и оно есть гласъ воз

буцившейся совtсти, повелtвающей ему ожицать отъ цругихъ 

того, что сцtлалъ дpyro~ry, но все еще пререкаемый страстiю, 

и~rъ облацающею. Таковъ грtшникъ, когда взирал на свое грt

ховное и бtдственное состоянiе, не обращаетъ взоровъ къ 

Богу и Его милосердiю. 

Новый судъ Божiй на Каина 15. снова показываетъ, что Богъ 
не хощетъ с~rерти грtшюша. Онъ дtлаетъ его безопаснымъ отъ 

скорой и внезапной с~rерти: а) цабы показать e~ry и въ с~rомъ 

наказанiи возnюжность 11 надежцу м:rшосердiя; б) дабы, если 

не его, по крайней nrtpt часть его потоnrства (безъ сшшtнiя 

по прецувtдtнiю) сохранить для рода человtческаго и Церкви; 

и в) дабы страшный первый примtръ ожесточеннаго грtшника 

соцtлать поучrtтельньшъ при~rtромъ долготерпtнiл. 

Безопасность 1\аина отъ насильственной смерти утверждается: 

а) закономъ и б) знаменiемъ. 

а) Rcяlto;r,zy, 1tmo убьетъ Rauna, om;r,zcmumcя вce;r,zepo. 

Сей закоиъ объявляется Каину въ его утtшенiе: но какъ испол

ненiе онаго касается до всtхъ человtковъ, то и прочимъ, вt

роятно чрезъ Адаnш, онъ долженствовалЪ быть объявленъ. 

Ceд;r,zepuчnoe :мщепiе за Каина значитъ наказанiе тягчайшее, 

нежели са~rаго Каина за свrерть Авеля. Ибо число сед;r,tь, по 

свойству священнаго языка, употребляется въ неопред'вленпомъ 

зпаntеновапiи, для возвышенiя поплтiя, Пс. XI. 7. Прит. 

XXVI. 25 . 

Столь тяжкое наказапiе за Каина убiйцу не покажется не

справедливымЪ, или неумtстнымъ, если принять въ разсужде

нiе то, аа) что Богъ canryю жизнь содtлалъ для него наказа

нiемъ, -а умножать, или премtиять наказапiе Божiе, не значитъ 

уже наказывать виновнаго, но возставать противъ правосудiя 

Божiя; бб) что убiйство, уже осужденное въ ~аинt, менtе 

простительно въ тtхъ, которые видtли сей печальный опытъ; 

и вв) что нужно было строгиnrъ, по предварительныn1ъ осу-
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жденiеъiЪ, сколько ъюжно, заградить путь Rаина оть послtдо

вателей. 

б) Безъ основанiл полагаютъ нtкоторые, что знаменiе поло

женное Бого~1ъ на Rаипt, состояло въ отличной одеждt, пли въ 

нtкоеl\IЪ изображенiи на челt. Tt, которые таковымъ знаменiемъ 

почитаютъ дрожанiе члеповъ, утверждаютел на словахъ пере

вода седмидеслти: степя и трясыйся будеши па зе.м.ли. Но, 

кажется, не Dшогое потребпо было, чтобы содtлать Rаина пе

прикосновепнымъ для встрtчающихся съ НИl\IЪ. Начатокъ страш

паго зна~Iенiл на не111Ъ положенъ уже тогда, когда попин.ло 

Аи~е ею. Тогда какъ внtшнлн природа человtка, сотворенная 

отпечатко111Ъ внутренней, 111енtе была искажена и разрознена tiЪ 

сею послtднею; ужасъ и отчаянiе Каина могли образовать во 

внtшне111Ъ его человtкt ясную и пеизглади11Iую пе•tать отвер

женiя, которая бы содtлывала его живы111Ъ паъштнико111Ъ суда 

Божiл, ·и удаляла бы отъ него всtхъ его видящихъ. Впрочемъ 

еврейскiй текстъ въ ce!IIЪ 1\I't.cтt допускаетъ и слtдующiй пере

водъ: и да.лъ Iеюва зnш1tenie lfщ~ny (то есть, сотворилЪ 

нtкоторое чудо, дабы успокоить его удостовtренiемъ ), члпо ии
нто, встртьrпивъ ею, ne убьетъ ею. 

Ста.лъ жить въ зелr.лть Нодъ. 3е11IЛЯ Нодъ, или, по про

изпошенiю седшщесятп толковпиковъ, Наидъ, зна•штъ зелt.лю 

страпсrпвовапiя или и3'tnaniя. тш,ъ, шшонецъ, покор~тся 

Rаинъ суду Божiю: ибо cefi судъ неизrлади1110 впиеанъ въ 

Rюtry совtстп его. 

Противъ Еделtа. Нtкоторые думаютъ, что l1:v-n'Y.)1j? значить 

опредtленнtе: па вocmottnoй стороить Еделtа; но не основа

тельно. См. Б. 11. 14. 

Когда Апоетолъ, опиеывал преимущества новаго завtта, 

говорить вtрующи111Ъ, что они приступили нъ Ходатаю завтьта 

пова~о Iисусу, и 1t'Ь нрови нроп.лепiя .лучше маю.лющей, 

пежеАи Аве.лева, Евр. XII. 24. и сему глаголанiю крови Авелевой 
даетъ выеокое значенiе, производя оное отъ втьры, Евр. XI. 
4., то eie показываетъ, что въ Авелt онъ наход11тъ предвtетiе 
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и прообразованiе lисуса. Сей характеръ прообразовапiн ошры

вается во всtхъ ч:астяхъ исторiи Авелеnой. 

1) Авель есть пастырь и пачальникъ пастырекоn ЖJJзни 

естественной: lJЩ'СЪ Пастырь и Пастыреначалыrикъ въ жизни 

духовной. 

2) АвеJiь пр11носитъ Богу жертву, безъ сравненiя прiятнtйшую, 
нежели Каинова: Iисусъ приноситъ жертву крестную, единую 

достойную Бога, и упраздняющую собою всt жертвы обрядовын . 

3) Жертва Авеля сопровождается его мучени•rествоnrъ: жертва 
Iисус<~. сопутствуется его с~rертiю. 

4) Авель страждетъ отъ зависти первороднаго брата: lисусъ 

страждетЪ отъ ожесточенiя первенца народовъ-Израилн:. 

5) Кровь Авеля говоритъ о не~rъ •rрезъ вtру къ nшлосердiю 

Божiю, и неюшностiю своею вопiетъ противъ убittцы къ право

судiю Божiю: кровь Iисуса вопiетъ къ Отцу небесно~tу о по~rи

лованiи всего рода человtческаго . 

6) Каинъ, убiйца брата своего, д'lшается изгнанниковrъ всел 

зещи: народъ, убившiй Iисуса, становптсл пришеJiьцемъ всtхъ 

народовъ. 

7) Убiйцt Авелн оставляется жизнь, но съ знаnrенiевrъ осу

жденiк и наказанiя: Израиль, распеншiй Iисуса, сохранлетъ свое 

бытiе, но то1шо длк того, чтобы носить кровь Его на себt н 

ua чадахъ своихъ. 



РАСПРОСТРАНЕНIЕ ОТВЕРЖЕННАГО ПJIЕМЕНИ. 

Б. IV'. 17-24. 

17. И позиал:ь Каииъ жеиу свою; и она зачала, и ро
дила Еиоха. И построилъ ~ородъ; и uapeli:Ь иJJtЯ ироду 

по ·и.меии сыиа своеи: Еиохъ. 18. Отъ Euoxa родился 

Ирадъ; отъ Ирада родился Мехiаелъ; отъ Ме.хi,аела родшея 

Мееушаелъ; отъ Мееушаеда родился ЛaJJtexъ . 19. ЛaJJtexъ 
взялъ за себя двть жеиы: иJJtЯ одпой Ада, иJJtЯ друий 

Селла. 20. Ада родила !овила: сей былъ отецъ живущихъ 
въ кущахъ со сн:отоJJt'Ь. 21. ИJJtЯ брату еи, Iувалъ: сей 

былъ отецъ встьхъ иzрающихъ ua ~усляхъ и op~au ,. 22. 
Селла тан:же родила вовела н:узиеца: сей былъ отецъ 

встьхъ кующихЪ, работаЮЩttХ'Ь иЗЪ JltТЬди и желтьза. У вовела 

кузиеца была сестра Ноема. 23. И сказалъ ЛaJJtexъ жeua.llt'Ь 
своил~ъ: Ада и Селла, послушайте слова JJtOиxъ, жеиы 

ЛаJJtеховы! вслушайтесь въ ртьчь JJzoю: убилъ ли я ttеловтька, 

чтобы кто !ЮГЪ раиить JJteuя, или отрока, 'ЧтОбы ударить 

JJteuя? Ибо 24. за Каипа должно быть от.11tщеио вceJtepo, 

а за Лa.lltexa ceJJtдecяrnъ разъ вceJtepo. 

Въ слtдъ за совокупною исторiею Rаина и Авелл Моисей 

повtствуетъ о пото~1ствt перваго . Онъ замtчаетъ въ не~Iъ по

рлдокъ нtсколькихъ родовъ, успtхи общежитiл, изобрtтеniе 

или усовершенствованiе искусствъ, и распространепiе пороковъ. 

Цtль сего повtствованiл n1ожетъ быть или: 

1) по казать что, не смотр л на прокллтiе Rаина, сохранллrtсь 

въ его потоъшахъ останки благословенiл Божiл, и Н'Jшоторые лучи 

св•tта, долженствовавшiе или обратить ихъ къ Богу, илп содtлать 

предъ Ниъ1ъ безотвtтныnш; или : 
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2) обличить cyeвtpie 11 унизить тщеславiе Еr1штлнъ, которые 

изобрtтенiе nt~'зьши и кованiл, такъ какъ и вообще усовершенство

ванiе общежитiл приписывали богаnrъ , или полубогаnrъ, своимъ 

соотечествеuникаnrъ , Diod. Sicпl . L. I. или : 

3) показать, что отрасли подобны бьыш cвoenry корню; что 

лучшiе изъ потоnrства Каинова отличались ycпt.xanrи въ снисканiи 

временныхъ выrодъ и удовольствiit, а худшiе развратомъ и же 

стокостiю: то есть, изобразить с·Jшл зntiл въ ОТД'Бленiи отъ ct 
nrени жены . Сiя послtднлл цtль , неизпроверrан двt другiн , 

совершенно объеnшетъ всt части сего повtствованiл, и откры

ваетъ существенную связь его какъ съ предыдущиntъ сказанi

е~tъ о Каинt и Авел·Б, такъ и съ послtдующимъ о Сифt. 

И позпал:ь Raиno жепу свою, и ona зачала . Cie можетъ 
показатьсл несообразныnrъ съ состолнiевrъ Каина , что онъ , 

отчалсь о canшnrъ себ·Б, желаетъ иnttть потоntство , и передать 

enry свое осужденiе. Но таковъ грtшникъ нерасRаннный . Стол 

на краю бездны, онъ еще дувtаетъ о своихъ удовольствiнхъ . 

Впрочемъ Богъ допустилъ распространенiе и отверженнаго 

ПJiемени, безъ сомнtнiл, для благой цtли: во всеобще~tъ . 

И построило иродо. Дабы cie не показалось нев·Бролт 

нымъ, должно приnrtтить : 1) что городъ Каиновъ созданъ , 

вюжетъ быть , не вскорt по рожденiи сына его , и 2) что 
юродо.11tо Евреи называютъ велкое селенiе огражденное . 

Къ пост.военiю города могло подать Капну nrысль увшоженiе 

дики:хъ звtрей . Но истинное, и ему одному свойственное, побу

жденiе къ centy, вtролтно, заключалос1 въ продолжавшемсл 

страхt , чтобы не быть убиту . Такиnrъ образоntъ первый городъ 

созидается первьпrъ изгнапникомъ зевши, и тtмъ, которыfi не 

ожидало ~рада, и.l!tтьющаю непоколебиnrое осповапiе, uomo
ра~о зодчiй ~t оспаватель ecrnь Во~о, Евр . XI. 10. 

Jlapelio и.11zя ироду по и.11tеnи сыпа своею . Древнее обьшно 

венiе было именовать города отъ родоначальника обитателей, 

или оть строителя, Суд . XV'III. 29 . 2 Цар. V'. 7. Начало 

сего обьшновенiл представляется въ сьш·в Каина: однаrюжь пс 

въ само11tъ Каинt, котораго иnш не украсrшо бы города его. 
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Ирадъ, Мехiаелъ, Маеушаелъ упоминаютел или потому, 

что въ древности роды замtчаемы были для разд·J>ленiл и озна

ченiл временъ; пли для непрерывности повtствованiл отъ 

Euoxa до Ла~tеха. 

Доl\IЪ Ла~tеха Моисей описываетъ подробно, канъ племя 

зныtепитое, и канъ примtръ, по которО.l\IУ бы ~южно было 

судить о потомствt Каина вообще. 

Ла~tехъ взялъ за себя двть жепы. Вотъ начало многоженства. 

Поступокъ Лal\Iexa осуждается не тоtшо первоначальнымъ зако

номъ брана, Б. ll. 24. и высокимъ евангельскимЪ ученiеl\IЪ, 

но и законО.l\IЪ Моисеевымъ, Лев. XYIII. 18. Правда, подобное 
несовершенство брака терпимо было въ Патрiархахъ: но тогда, 

кю~ъ жизнь чеJrовtческал примtтнымъ образомъ сократилась , а 

вtра Патрiарховъ и самое смотрtнiе Божiе требовали скораго 

разомноженiл избраннаго племени. На многоженство Ламеха, 

при которомъ не видимъ таковыхъ обстолтельствъ , не иначе 

можемъ взирать, развt какъ на дtйствiе своевольства или пре 

обладающей чувственности. 

Сей (lовилъ) былъ тпе~ъ жпвущихъ въ l{,yu4axъ со Сl{,О

то.мъ. Оте~ъ живущ~tхъ значить здtсь изобртьтателя обра

за жизии. Изобрtтенiе !овила не есть жизнь пастушес1tая, 

которую до него началъ уже Авель: но нtкоторый выгоднtй

шiй образъ ея, сходственный съ расположенiлми сыновъ вtка 

сего, которые въ своемъ родt l\Iyдpte сыновъ вtка онаго, то 

есть родъ жизни ночевой. Изобрtтатель и:мtлъ въ мысллхъ 

и спокойствiе постолинаго Жlrлища, и выгоды отъ непрестанной 

nepel\t 'I>ны мtста, длл удобнtйшаго питанiл мвогочислевныхъ 

стадъ: сдtлавъ нущи, или подвижныл жшпJЩа , онъ сдtлалъ 

угожденiе и роскоши и любостлжанiю. 

Сей (lувалъ) былъ оте~ъ вс11>хъ U%рающихъ па %усляхъ 
и орипть . Что и о семъ изобрtтенiи Моисей упоминаетъ не 
въ похвалу. пзобр·J>тателл, то можно заключить изъ его мол

чанiл о другихъ важнtйшихъ и полезнtйшихъ изобрtтенiлхъ . 

Вовела кузие~а . 1'?-~~'1n 1'увал-каипъ въ eвpeficкol\IЪ 
текстt большею частiю толковат~шей nринимаетсл за одно имя . 
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Но седщеслть толковниковъ не приняли l? за составную 

часть собственнаго и~tени; а въ арабскшiЪ лзыкв слово cie 
сохранило значенiе uуюtе-ца. Итакъ, вtролтно, что l"'P-~:1.,11 
не значитъ 1'увал-uаипъ, но 1'увалъ, или Вовелъ, uузпе-цъ. 

Сей былъ отецъ встьхъ куюw,ихъ. 3дtсь еврейское чтенiе, 

очевидно недостаточное, дополнено, по руководству Онкелоса, 

И ПО СОООраженiю СЪ nредыдуЩИDIИ ВЫраженiЛDIИ. 

Работающихъ изъ Jltтьди и желтьза. Искусство uoвaniя 

:металJiовъ вообще дtлаеть честь изобрtтателю, nотому что 

nредполагаеТЪ изслtдованiе и познанiе пр ироды, и nотому паи

паче, что нужно къ совершенству земJiедtлiл. Но въ особен 

ности кованiе мтьди показываеть, что художникъ преступилъ 

уже за npeдtJIЫ необходи11шго. 

Ноема. Длл чего наименовалъ ее :Моисей, изъ повtствова

нiл не видно, если не кроетел и ея обличенiя въ ел имени , 

которое означаеть npeupacnyю . 

Слова Ламеха къ женаn1ъ его, 23, 24. пересказываютел 

какъ особенный случай, показывающiй характеръ его, и канъ 

повtствованiе вводное; и noтonty сiя часть повtствованiл не 

имt.еть ни видимой связи съ предыдущимъ, ни совершенной 

nолноты. 

Iудеи, въ изъясненiе сего повtствованiл, разсказывають , 

что Ламехъ слtпой, по указанiю вожатаго, убилъ стрtлою 

ираотца своего Rаина, со'lтеннаго за звtря; и такимъ обра

зо~tъ въ седыtшtъ родt совершилъ возвtщенное Бого111Ъ сед

мшtпое, какъ они силятел толковать, omJitщenie, 15, которое 

относять они къ самому Itаину, а не къ убШцt Rаина; и 

что nотомъ, разгнtвавшись на отрока, виновника сего убiй

ства, убилъ также и его. Противъ сей басни довольно за11It

тить то, 'что въ ней приписываетсл Ламеху двоякое убiйство : 

но слова: "'ll'"i::J.П':> ,~.,., .,,.,:::,:~;>~ "~llJi:-1 'IV"'N, по извtстному 

свойству еврейскаго нзыка, изображають одну мысЛь въ двухъ 
видахъ . 

Вотъ нtкоторыл изложенiн те11шыхъ словъ Ламеховыхъ, 

болtе благовидныл: 
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1) .Н убилъ ·•tеловтыи; моrутъ рапить и м.еия и отрока; 

~югуть ударить и меия: но естми за Raиnct orrмtcmиmcя 

вce.ntepo; то за Лalltexa сем.десятъ разъ вce.ntepo. По се~1у 

нзложепiю, р·l>чь Ламехова зюшо•шеть въ себ·I; признапiе въ 

сд·влапномъ убiйствt; но въ се~Iъ видt II знa•Ieнiii представ.11яетъ 

она двt песообразности: а) стихотворный видъ первой полови

ны ел несообразенъ съ свойствомъ исторической nrысли, кото

рая требуетъ большей простоты и ясности въ выраженiи; б) 

при соображенiи второfi половины р·I>чи съ первою-не видпо , 

почему бl)льшее от~rщенiе полагастен за Ламеха, нежели за 

Itаина , когда они оба убiйцы. 

2) Естмибы я убилъ 1tеловтька, zt за то рапили бы 

мепя, или отрока, и за то ударили бы lltenя: то, коtда 

за Rctиna от:лtстится eceJtepo, за Лсмtеха се!ltдесятъ 

разъ вceJtepo . И въ семъ видt рtчь Ла11rехова не показываетъ, 

почему онъ по.т~агаетъ бо.пьшее от~IЩепiе за себя, нежели за 

ltаина. 

3) .Н mom1tacъ убью человть!Lа, который pamtmъ Jtenя, 
и даже отрока, который yдapttmъ .ntenя : ибо за Raиua 

до.пжно быть om.ntщeno вceJ1tepo, а за Лalltexa се.пtдесятъ . 
разъ вce.iltepo . То есть: «Никто не дерзай оскорблять Ламеха. 

Сильный ли челов·l>къ во гн·Jшt дасть ~шt рапу; слабый ли 

отроi\Ъ по легкоntыслiю нанесеть ударъ: за то и за другое я 

отмщу смертiю. Ибо если тоть, кто убьетъ Каина, виновнаго 

и осужденнаго, подвергается тяжкому отмщенiю: то жесточай

шимЪ образо~tъ О1'мстить должно тonty, кто хотя только ранить 

или ударить Лаnшха» . Такимъ образомъ Ла:мехъ кощунствуетъ 

надъ оnред·l>ленiемъ Божiимъ объ отъiЩенiи за Каина, выводя 

дл.н себя изъ онаго право личнаго nrщенiл. Не изобрtтенiе ли 

меча Iовиломъ подало случай обрадованному тtмъ отцу его 

нъ сей наг.лоtt и безче.ловtчной угрозt? Впрочемъ и сему 

изъясненiю можно противоположить то, что такак угроза со

вс·l>мъ не касается до женъ Ламеховыхъ: по какому же случаю 

и.ли приличiю обращается она къ нимъ, и nритомъ съ таки:мъ 

сшiьны:мъ внушенiемъ? 
q l 9 
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4) Уби.л:ь .ли (.,.::; ~южетъ означать и вопрошенiе, Исаiи 

XXXYI. 19) я че.ловтьliа, 1tтобы кто могъ ранить Jtenя, и.ли 
oтpolia, чтобы удаР'ить .меня? ибо за Яаипа и пр. Опре

дtленное значенiе сей рtчи lllожеть быть выведено изъ того, 

что она: а) въ повtствованiи слtдуетъ за описанiе111Ъ Лallte

xoвa l\Шогоженства съ плодами его, и б) произносится къ 
двумъ женамъ его, в) съ сильньпtъ внушенiемъ, какъ нtчто 

собственно для нихъ важное. По сему соображенiю вtроятно, 
что рtчь Ламехова была оправданiе во :многоженствt: «Ада и 

Се.л.ла! жены ЛаJtеховы! я знаю, что инымъ двоякое супру

жество мое кажется странны11Iъ и противнымъ закону, и что 

меня сравниваюТЪ съ Каинов1ъ, какъ изобрtтателя новаго 

преступленiя: но вы не Сliiущайтесь таковы111И сужденiявщ и 

не опасайтесь ничего; пос.луишйте с.ловъ Jюихъ, вс.лушайтесь 

въ ртьчь ;nюю: уби.лъ .ли я че.ловтша, :какъ сд'Jшалъ Itаипъ, 

и.ли oтpolia, чтобы можно было 1\Iстить liiНt рапою, или 

хотя ударомъ? Ибо если Яаипъ братоубiйца безопасенъ: то 

Ламехъ llrnогоженецъ, конечно, еще безопаснtе, и проч. Такъ 

обыкновенно плотоугодникъ и сластолюбецъ оправдываеть и 

обезпечиваетъ себя т.Бмъ, что онъ не злодtй и не убiйца. 



РАСПРОСТРАНЕНIЕ С'&МЕНИ 

6JIAГOCJIO ВЕННАГО. 

Б. IY. 25, 26 . 

25. И еще поз'llалъ Ада.11zъ же1tу свою, и o1ta родила 
сыпа, и 1tарекла e.11zy имя Сиеъ; nomo;лty 'tmo, говорила 

она, Во%ъ положилъ мюь друие стмzя вмтьсто Авеля, ко· 

тораи убилъ Raи'llъ. 26. У Сиеа также родился сы1tъ, 

и о1tъ 1tарекъ е;лzу имя Э1tосъ; то~да 'llШtали 1tазываться 

по имти Iеивы. 

Отъ nлемени Rаина Моисей переходить въ новую линiю 

nотомства Адамова, въ краткомъ описанiи которой не вщ~но 

ничего болtе, какъ примtры благочестiл. Изъ сего видно, 

что, изобразивЪ СIЬМЯ з;лziя, онъ теперь указуетъ на стьмя 

Же'llЫ. 

И 1tарекла е;лtу и;лzя Сиеъ. Имл cie, по производству отъ 

слова n~'IL' 1юложить, 1\IОжетъ знаqить ocnoвa1tie. Даваа 

cie ИIIIЛ своему сыну, Ева предполагаеТЪ и: надtетса, что онъ 

будетъ oc'ltoвanie;лzъ поваго племени, не сnютрл на то, что въ 

то же вре11ш 11111tетъ въ мысллхъ Авелл, коего nримtръ дока

зываетъ, по видиnюму, неизвtстность таковой надежды. Она 

утверждаеТь, qто cie основанiе новаго ш1емени полаrаетъ самъ 

Во~ъ, и что Сиеъ не будетъ подобепъ Rаину, а будетъ вмть
сто Авеля, коего Ц'Jшу, если не при рождепiи его, то въ 
жизни и смерти, она конечно узнала. Все cie показываетъ, qто 
въ Спеt надtетсл она возстановленiл и сохраненiл благосло

венпаrо сtмени, и нарекаетъ en1y има въ дух'I> вtры и пpo

зptнill въ будущее. 
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И ОН/Ь napeli:ь e.11ty UJttЯ Эиосъ. Эносъ значitтъ: CJ!teprnuый, 

neJ!tou~nый. Изъ чувствовапiл ли сllшренiл и сокрушенiл вообще, 

или отъ особеннаго нtкотораго искушенiл, постигшаго плеnrл 

благо•rестивыхъ, родилось cie наименованiе, ntолчанiе l\1оисел 

рtшить не позволлетъ. 

То~да пшtали пазываться 1ю UJitenu Iеювы. Въ l.iЛавлн 

скомъ текстt, согласно съ греч.есюшъ сед~шдеслти толковниковъ , 

cie nt·l>cтo читаетсл такъ: сей упова 1ризвати UJ!tЯ Господа 

Боzа. Принужденный составъ сихъ словъ (ибо что значитъ: 

уповалъ призвать?) и неопредtленность представллемаго ими 

понлтiн, (ибо неужеш1 кpo:rttt Эноса никто ne призывалъ UJite
uu Господсt Бою?), безъ дальнлго изслtдованiл, даютъ при11t'l>

тить песовершенство перевода въ centъ :rtttcтt. Слово ~п~;, 

происходящее отъ ~~п, переводчикЪ производилЪ отъ ~;,~ упо

валъ, и къ сей погр·tшности принаровилЪ всю рtчь. 

Съ еврейскаго нtкоторые переводлть cie мtсто такъ: то~да 

иачалось призываиiе UJ!teн.u Iеювы. И говорлтъ, что во 

времл Эпоса, съ умноженiемъ благочестиваrо пле11tени, устано

влено общественное и открытое Боrослуженiе, Iшero д·tйствiн 

совершались прежде IШЖДЫl\tЪ сеntействомъ 11 лице~tъ частно 

и безъ соглашенiл съ други111и. Иные такъ: ттда остсвериеио 

призываиiе UJ!tenu Божiя. И въ изълсненiе сего прибавллютъ, 

•1то со дней Эноса начали уже давать имл Божества вещаnJЪ 

сотворенньшъ. 

Въ nереводt Акилы читается: тон ~~~z·'t1J т~ )(ai.aa{Jat i.v 
> 1 к ' д о vор.ан v~tы, что, I\ажетсл, значптъ: mm а. иача.ли тюзы-

ваться по ~uteuu Гос1юда, то есть племл благочестивыхЪ 

начаJIО быть отли•шемо паиnшюванiеnrъ сыповъ Божiихъ . 
Сiн мысль совершенно соотв·tтствуетъ eвpeiicкonry выраженiю 

~ill::l Nip (с11т. Иса. XLIV'. 5. XLV'III. 1), и оправдываетсл посл·t

дующимъ пов·tствованiемъ Мопсен о CDI'Jнueнiii сыиовъ Божiихъ 

1t дw,ерей ~tеловть,tестшхъ, Б. V'I. 2. 
Посеъtу должно полагать , что во дни Эпоса общество бJшго

честивыхъ видимю1ъ образомъ сосредоточилось п oтjJ;I>лirлocь 

ОТЪ СЫНОВЪ вtка сего. 



POAOC.IOBIE И JI'&TOCЧИCJIEHIE С'&МЕНИ 

ЖЕНЫ. 

Б. У. 

1. ВЬтъ родословiе Aдa.nta, со дпя, во хоторый Bmo 
сотворилъ ц,еловтьха, по образу БoJICiю сотворило ею, 2. 
мужесхiй и жеисхiй 1юлъ сотворил:ь ~txo, и блаюсловилъ 

ихо, и иарехъ и.пtъ и.пtя: Человтьхъ, во деиь сотвореиiя ихо. 

3. Aдa.nto жило сто тридцать (по тексту седмидесяти тол

ковниковЪ (230) лтьто, и родило сыиа по подобiю cвoe.nty 

и по обраау cвoe.nty, ~t uape1Lo e.nty и.пtя: Сиво. 4. По ро
ждепiи С~tэа дпей жизни Ада.пtовой было восе.пtь сото (700) 
лтыпо, и родились у пеи сыиовья ~t дottep~t. 5. Встьхъ же 

дией жизии Ада.пивой было девять сото тридчать лтьто; 

и ono y.ntepъ. 6. Сиэъ жилъ сто пять (205) лlьтъ; и ро

дило Эиоса. 7. По рождеиiи Эиоса Сиво жило восе.пtь сото 
семь (707) лтьтъ, и родило сыпово 1t доttерей. 8. Встьхъ 

же дией Сиеовыхъ было девять соть двтьпадчать лn>тъ; 

и опъ y.ntepъ. 9. Эпосъ ж·илъ девяпосrпо (190) лтьтъ, tt 
родилъ Ratmana. 10. По рождепiи Rmtnana Эпосъ жилъ 
восе.пtь сотъ 1~ятпадчать (715) лтыпъ, и родилъ сыповъ и до-
1tерей. 11. Встьхъ же дпей Эпоса было девять сотъ пять 

лтьтъ; tt опъ y.ntepъ. 12. Rаипаиъ жttлъ се.пtдесятъ (170) 
лтьтъ, и родилъ Малелеила. 13. По рождепiи Малелеила 
Rau.uano жилъ восе.11tь сотъ соро1Съ (7 40) лтьmъ, и родилъ 

сыпови и дочерей. 14. Встьхъ же дпей Rattuana было де
вять сотъ десять лтьтъ; и оиъ умеръ. 15. Малелеилъ жилъ 
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tuестьдесятъ пять (165) лдлпъ; и роди.лъ Iареда. 16. По 
рождеиiи Ма.ле.леи.ла Iаредъ Жtt.лъ вoceJttЬ сотъ тридцать 

(730) .лrьтъ, и роди.лъ сыиовъ и дочерей. 17. Встьхъ же дией 
Ма.ле.леи.ла было девять сотъ восеJttдесятъ 11ять лтьтъ; и 

оиъ yJttepъ. 18. Iаредъ жилъ шесщьдесяrпъ два (162) tода, и 

родилъ Эиоха. 1.9. По рождеиiи Эпоха Iсtредъ жилъ вo
ceJttЬ сотъ (700) .лтьтъ, и роди.лъ сыиовъ и дочерей. 20. 
Встьхъ же дNей Iареда было девять сотъ шестьдесятъ два 

tода; tt оиъ yJttepъ. 21. Эиохъ 9/СUЛЪ шестьдесятъ пять (165) 
.лтьrпъ, и родилъ Маэуса.ла. 22. По рождеиiи Лfаэусала 

Эн.охъ ходилъ съ BoюJttъ три ста (200) лтьтъ, и родилъ 

сы1ювъ и дочерей. 23. Встьхъ же дпей Эноха было трttста 
шестьдесятъ 11ять лтьтъ. 24. Ибо ходи.л:ь Энохъ сЪ BmoJtzъ; 
и ue стало е~о, пomoJtty 1tmo Во~ъ взя.лъ ею. 25. Маэу
са.лъ Э~силъ сто восе;мдесятъ ceJttь .лтьтъ , и родилъ .llaJttexa. 
26. По рождеиiи .llaJttexa Маэусалъ жилъ ceJttь сотъ во

сеJtzдесятъ два юда, tt родилъ сыиовъ и до1tерей. 27. Встьхъ 
же дией Маэусала было девять соть шестдесятъ девять 

.лтьтъ; и опъ у.меръ . 28. .llaJttexъ Жttлъ сто восеJttдесятъ 
два (188) tода, tt роди.лъ сыпа. 29. И тюреп,ъ eJtty tutя 

Ной, сх;азавъ: оиъ об.лещитъ пась отъ работы пашей tt 

тпъ изпурепiя рух;ъ пашихъ, возд·Блыванiе~rъ зeJttЛtt, х;ото

рую прох;.лялъ Iеюва. 30. По poждenitt Н()я .llaJttexъ жилъ 
пять сотъ девятtосто пять (565) .лтьтъ, и родилъ сыповъ 

tt до•t~рей. 31. Встьхъ же дпей .llaJttexa было ceJtzь сотъ 
ceJttдecяmъ селtь (753) лтьтъ ; и оиъ yJtte;pъ . 32. И Rorдa 
Ной былъ 11яти сотъ лтьтъ отъ рождепiя, ттда родились 

у Ноя CиJttъ, XaJttЪ tt Iафетъ. 

Послt того , какъ Моисей Iipaтl\o упомлнулъ о распростра

ненirr человtчесl\аго рода въ двухъ раз,IIП'IНЫХЪ отрнсллхъ , при 

ступан вновь къ исчисленiю родовъ , онъ предупреждаеТЪ чи

татеJIЛ о своеъrъ на~rtренiи особливьптъ надппсанiе~rъ сей статьи: 

вот'ъ родос.ловiе AдaJtta, и проч . Itaitъ бы Таi\Ъ сказалъ: "прежде 
!IЫ наныеловали нtкоторыхъ потомковъ ·Ада~rа, дабы пока
зать ихъ свойства въ двухъ IJазлпчпыхъ племенахъ; теп~рт, 
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покаже~•ъ nослtдовательпый nорлдокъ родовъ nерваго }lipa 11 

его лtтос'lислепiе . ' ' 

Изъ множества родовъ Dlопсей избралъ лпнiю отъ Ct6ea до 

Ноя: 1) 1\Ю\Ъ тariyro, которал открываеть проnсхожденiе 'leлo

n·tqecкaгo рода, жn:вущаго послt потопа; нюша•rе же 2) какъ 
такую, отъ ноторой: долженствовалЪ родптьсл Мессiл, Боторал 

всегда coxpaнiJ.Ira cie обtтованiе, и всеща бы.ча въ особенномъ 

вюшанiи Промысла . 

Въ лtтосчисленiн Патрiарховъ есть разность nrежду древrrшш 

текстамн: еврейскимъ , гречесюшъ и самарнтансюrмъ . Текстъ 

гpe'l.ecr>ifi въ л·tтосчислепiп перваго ~1ipa даетъ около 600 лtп 
бол·tе, неже.чи еврейскifi, н достоitно прnмtчапiл, что превы 

шаеть его по•rтп всегда лр)'ГЛЫ!Ш числыш. Тр)rдность изъ 

лсшiть удов.четворитеJ1ьно пронсхожденiе сел разности, не пре

пя.тствуетъ чlfстому pa3yы·Iшiro спасительнаго ученiл въ св . 

Писанiп. 

Что rшсаетсн до необыюювеннаго долголtтiн Патрiарховъ , 

доволыrо прныtтить , что предапiе о пеniЪ сохраrшла п нзыче 

скал древность "). 
Мужес~Ъiй ~~ жеnс~Ъiй пол:ь стпворилъ uxo , и бла~осло

вилъ их'Ь, и napem u~tъ и)tЯ Ада.щ,. 3дtсь полагаютъ нt 

которые нореш ып·Jшiл о первО!IЪ •1елов ·I>кt женомужt. Но что 

здtсь р1иь идетъ не объ одuо:мъ лицt, cie видно: 1) какъ изъ 
образа выраже11iл, таr\ъ равно 2) rшъ укщ1анiл на б.l!аrословенiе 

") lоснФъ Фланil!, •·оuорл о семъ, Autiq Т, , I. с. 3. ссьшаетсл на Грекоuъ 

11 Варваровъ, нишшо па Манееона, Беро3а, 1\locxa, J~стiен, Iеропима Еrи

петскаrо, Ге.1iода, Е~а1-е1, Елланипа, Акусилая, ЕФора, Николая . СвJt,!\1>

'l'Сдьстuо Ге3iола сохрюшлось дottыu'l>: 

'An.' ixarov p.i!1, naiq f:'на rr:arгd fИ]-rE(!~ xEd•'fi 
3 1 > ;) '1 } ' 1 ., ' >1 
Е-сrгирЕ-с а-са . . ro.,, ~~cra '111J1Т~oq, о/' с1 • ~ otx~J, 

'AJJ.' ~-cav 1lf1ntruE-Ope•·. rt di. v. 130. 

У доброit .t1a1nept~ в~ долtу CЬIIlOii~ растп, 

lJшnae.t&~ быА~ сто .ньтъ, ~>Шсб тьжuое дитн : 

lCotдa же воэрастсt. 1'6 . -
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Божiе, которое, очевидно, произносител не такъ, какъ ОДНО}tу 

лицу, I. 28-30. 
Род~tлъ сьша по виду свое.11tу, и ?Ю образу свое.11tу. Сиеъ 

:и~rtлъ подобный Ада~tу образъ: 

1) естества челов·J>ческаго; но не о ceDrъ, кажетсл, говорить 

1\1оисей; ибо кто усоDшитсл въ томъ , что первый человtкъ ро

дилъ другаго человtка? 

2) образъ благочестiл; но и о се~tъ не упо~шпулъ Шоисей, 

говорл о Авелt .. 
3) образъ грtха и С»tертности; и о севtъ-то наипа•rе образt, 

конечно, мыслилъ зд·J>сь ]1оисей, когда противоположилЪ его 

Божiю образу, 1. Си~1ъ образомъ уничтожаеть онъ гордое 

мн·J>нiе тtхъ , которые производили человtковъ оть рода 

б о говъ ; и подъ иn1ене~rъ родоначальника о всеntъ poд·ll 

человtчес~~:оntъ исповtдуетъ то , чт6 Давидъ испов·J>далъ о себt, 

Пс. L. 7. 
22. Дабы по.казать, что благословенное плеnш всегда им·I>ло 

людей достойныхъ продолженiл онаго великаго блаrословенiл, и 

-отъ вревtени до времени лвллло въ себt предначертательные 

обра:ш славнаго Стыtеии жеиы, Moлcefi нtсколыю прерываетъ 

~вое лtтосчисленiе, и касаетсл жизнеописанiл Еноха, Rоего 

nоказываеть: 1) обра3ъ жизни и 2) кончину. 

1) Епохъ ходшtъ съ Bmo.!lt'Ь . Въ приложепiи къ .людшrъ 

cie выраженiе употребллетсл длл озпаченiл близост~t, сообще

пiя, обхождеиiя, 1 Цар. ХХУ. 15. Въ отпошепiп къ Богу, 

nодобное севtу выражепiе : ходить предъ личе.11tъ Boжiи.!lto , 

означаетъ иногда благогов·J>йное впиnrанiе челов·J>ка къ Богу, 

Б . ХУН. 1. а иногда благоволительпое вни~шнiе Бога къ чело

вtку, 1 Цар . П. 30. Вообще путемъ и хождепiе.11tъ выра

жаютъ Евреи нравственный образъ жизни. По сивrъ соображе

нiлмъ настолщее сказапiе о Енох·J> озпачаеТ'ь вообще, что онъ 

велъ та.кую жизнь , по ~tоторой всегда былъ близо.къ къ Богу . 

Заключающiлсл въ семъ подробнып понлтiп суть: хождепiе 

предъ BouJ.!It'Ь, ил11 въ ЖИВО}IЪ чунствонанiи присутС'l'Вiл Божiл ; 
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хождепiе съ Бтом:ь, · илп соеднненiе съ нш1ъ вtporo н JIIO

бoвiю; хождепiе въ слтьдъ Bmct, пли подражанiе EDI)' н CТjJe

l\Шeнie къ совершенству, cooбpaзJIOnl)' съ совершенствомЪ Отца 

небеснаго; ш.шонецъ хожденiе 1Zредъ личе.!!tЪ Бош, 111\0 )'1\3-

зателн и правителн пути, то есть пребьmанiе подъ особепнымъ 

nокровоl\IЪ Его nроющ·Jшiн н бдагодатн. Седмдеслть толковниrювъ, 

отступивъ отъ словъ nшогознаnrенательнаго пзреченiя еврейска-
, ~ д го, хо·г:Вли изобразпть cи.II)' опаго словоnrъ ~va~E~EtY у~о ltmь: 

уюд~t же Епохъ Bmy. 
2) И ne стало ею, 1l011IO.!!ty ttmo Вть взяль ею. Н·rшо 

торые lудеи, npiШИJ)Iafi cin слова та11ъ Ita~rъ бы онt ЗJia'HШif 

то же, что Богъ взялъ душу ею (см . 3 Цар. XIX. 4.), при 

писываюТЪ Еноху смерть естественную, по притомъ внезапную 

и несчастную: Филонъ, L. (1е Abi·alшrn. иносiiазательно излагаетъ 

онын о нравственномЪ обращенiи Еноха IiЪ Богу, и удаленiи 

отъ общества человtческаго. Но дабы 11мtть лучшее понятiе о 

IiOП•Iипt Еноха, обратиться ДОJiжно IiЪ 1юнчшJt Илiи , котораго 

также взялъ Iеюва, 4 Цар. П. 5. Долюю думать, что 11 въ 

nервоn1ъ, по достпженiи внутрепняго чело.вtiiа его въ предnире

дtлеrшую 1\I'BP)' благодатнаго .возрас·rа, c.~tepmnoe поzлощеио 

было жиапiю, 2 I~op. \". 4. н·:Вкоторымъ благородн·:вйшимъ 
образоыъ , нежели тотъ , J<оторшi: мы пазываемъ сиертiю твлес
вою. 

29. И uape1lъ e.M.'IJ ?tJtЯ Ной, Сlюзавъ: опъ облеt1tитъ nасъ . 
Ной , по блюкаfiшему произведенiю сего нменн, п по JtЗ'ЫIСВе

нiю , IШНЪ оно чнтаетсн въ перевод·Ь седмндеснти, значитъ: 

У?И11ошпель; а но нзъясненiю , rшкое чптаетсл въ ев1)ейскоnrъ 

теr,стt , долmно знaiJJJTЬ уттьшttтеля. По разность сiн не столь 

neJIIшa , •Jтобы составитi, JIЗЪ нен предnю1vь спора. 

Ycno11oeuie шш !fmlьшeuie lf.Чit облеzцепiе , IIOTOl)Oe Ламехъ 
об-Jщшrъ себ·Ь ч резъ Иол 

1) н·:Вкоторые подагаю1vь въ еыновпемъ всnоможевiи сего 

посл'lщвнго Jt попечепiи о старости родителл; но въ сеn1ъ отно

шевiн шш Нон не стоило бы пре1шущественнаго предъ про•Jиъtи 

замtчанiл; 
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2) н·I;которые Евреи-въ изобрtтенiи плуга; но плугъ успо

fюилъ ли отъ прокллтiл зе~1ли? И такъ 

3) ЛЮ\tехъ конечно почиталъ Нол блтодаrпиы.мъ уrптьши

теле.мъ, каковымъ и дtйствительно лвилсл онъ, IШКЪ сохра

нитель человtческаго рода и воз?тановитель его въ лучшеl\IЪ 

видt, IШRЪ новый родоначальникЪ и образъ спасительнаго 

Сtm:ени: жены. 



КОНЧИНА ПЕРВАГО MIPA. 
Б . YI-YIII . 19. 

Миновавъ подробную исторiю перваю ~tipa, какъ такую, 

которую са~1ъ Богъ прервалъ и запе•штлtлъ истребленiемъ онаго, 

Моисей останавливаетсл на семъ велико:мъ измtненiи и обновле

нiи человtческато рода и мiра. Прежде всего показываетъ онъ: 

1 ) причины истребленiл перваго мiра, ·vi. 1-4. потомъ 

слtдуетъ 2) Божiе предопредtленiе о потопt, 5-8. 3) избранiе 
и приготовленiе Нол длл сохранепiл рода человtческаго 11 другихъ 

тварей, 9-22. 4) вступленiе Нол въ ковчегъ , YII. 1-10. 
5) изображенiе потоnа, 11-24. 6) окончанiе потопа, YIII. 
1-14. 7) изшествiе Нол изъ ковчега, 15-19. 

1) ПРИЧИНЫ ИСТРЕБЛЕШJI ПЕРВАГО МIРА. 

YI. 1. Нтда люди иачал~~ ущюжаться ua зе~tлть, и 

родились у иихъ дочери: то случилось, 2. что сыиы, 

Божit~, видя доttерей человтьческихъ, какъ оить прекрасиы, 

брали себть въ жеиы, которую кто выбралъ. 3. Ттда Iеюва 
стiазалъ: ue вть,tио Духу Moeftty быть npeueбpe%ae~ty чело

втьнами; въ заблуждеиiи свое~tъ оии суть плоть; и тань 

да будутъ дии ихъ сто дваi.Щать лтьтъ. 4. Въ то время 
были па зе~tлть · исполииы; особеиио же съ тою вpeftteuи, 

Kali'Ь сыиы Божit~ стали совокупляться съ дottepяfttи 'tело

вть,tесни~tи, и оить стали раждать отъ иихъ. Citt ~.L суть 
сильиые, издревле славиые люди. 

Первою причиною несчастiл первато ~1ipa полагаетъ Моисей 

неправильныл супружества сыновъ Божiихъ со дщерлми чело 

вtчески:ми. Кто суть сiи сыиы Божiи? 
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а) По переводу Cиmraxa, приводимому lеронимо~IЪ: сыповья 

вельшожъ. Сей переводъ не противор·вчитъ свойству еврейспаго 

выражепiл D.,,.,~N "~.:l::l С c~I . Пс. LXXXI, 6. ), но не елагаетел 

съ настолщивrъ сиазанiеъ1ъ Моисел. 

б) По теисту Алепсандрiйскоii Библiп : Ателы Божiи. Сего 

!IIН'Iшiл держител Лактанцiй, L. II. с. 14 и многiе изъ древнихъ. 
Iустинъ , iп Apol. утверждаетъ, 'ITO о1vь супружествъ Ашеловъ 

со дщерш1и челов·вческиn1и произошли деnшны. Авипагоръ въ 

сихъ самыхъ супружествахъ полагаетъ паденiе Ангеловъ, и 

отъ ЮIХЪ же производитЪ нсполиповъ. Тертуллiанъ , De virg. 
et cle singпlю·. clш·ic. прnпнсываетъ спмъ Ангеламъ изобрtтепiе 

Астрологiп, дорогихъ камней, метадловъ и н·вкоторыхъ женспихъ 

украшенiй. '"). Но всt сiп преданiл проТiшорtчатъ свидtтель

ству Iисуса Хрiста, что Ателы ne жепятся. ~lатв. XXII. 30. 

в) По nш·Iиiiю Филона: человть1tесliiя душtt, которыл, IIослсь 

въ воздух·в, , жмалп обитатr, въ твдахъ чедов·вческихъ. De 
gigant. 

г) По nш·внiю новtйшихъ тошювателей: потомюi племени 

Сиеова, rюторые не тодько были сыпы Божiи по блтодати 
С см. Второз. XIV'. 1. 1. Iоан. III. 1. ), по, вtролтно , подъ 

симъ имене~tъ и составлшш общество Ccnr. Б. IV'. :26) противо
положное обществу сыповъ 1teлoвть1teclittxъ, то есть потоnшовъ 

Kaunct, водимыхъ одною челов·вческою поврежденною природою. 

Началомъ смtшепiл столь противоположныхЪ обществъ Моисей 

полагаетъ прельщенiе 1;,расотою дщерей человtческихъ; а по

слtдствiемъ то, что и т·в, которые принадлеж2-ли I>Ъ обществу 

ходлщихъ по духу, сод·влыва.llись n.Jtomiю, и самый свtтъ 

началъ прелагатьсл во тьму. 

*) Достоi!но приu11чанiн, что и Пдатон·ь npOIIЗBOдiiT'Ь Гвровв'li отъ сu11шенi11. 

боговъ съ челонtками, такъ ка11ъ в самое ими ихъ отъ слова ер(!)~ ..tю6овь. 

F. Ct·atyl. ~lиеологiн предстамкетъ мноri11 uримtры сего рода. Мнtнiе о 

см·J!ше11iи съ человtками высшихъ существъ легко IIOГJJO держаться тоr,~~;а, ногда 

и CIIJIЪ послtднимъ об~>~ююве•шо давали тtло. 
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Не втьчио Духу М о ему быть преиебре~ае:му ttеловтьна:ми; 

въ заблуждеиiи свое:мъ ouu суть nJtoть. Въ основанiе сего 

перевода значенiе слова l.,, презртьпу быть, извлечено изъ 

арабенаго нарtчiя, а слово· 1:).:1'\V::J произведено оть ;,.:~w бо~у

ждалъ. Такимъ образомъ здtсь представляется изображенiе 

людей перваго мiра , подобное обличительному шюбраженiю 

Iудеевъ въ рtчи первомученика Стефана, Дtлн. YII. 51. Преие

брежеиiе m Духу Вожiю есть крайнiй степень упорства про

тивъ Духа Святаи; 11 какъ cie упорство Стефанъ обълсняеть 
ииеиiе:мъ па Пророновъ и песохран.еиiе:мъ занопа, Дtяв. 

V'II. 52, 53., такъ оное препебрежеиiе должно полагать въ 

оставленiи безъ вниманiл всtхъ Божественныхъ, духовныхъ 

и нравственныхЪ внушенiй чрезъ слово , nрироду и совtсть . 

Поелику въ семъ состол!iiи человtкъ дtйствуетъ такъ, какъ бы 

онъ имtлъ только чувственную nрироду, и викакой другой 

высшей : то веема сообразно съ СJПIЪ состолнiемъ называется онъ 

nлотiю. Но сему, слишкомъ неестественному, состоннiю нельзя 

быть втьчио въ цtло:мъ человtческо:мъ родt: ибо онъ, nрене

брегая Духа Божiя, уже не привлекаетъ дыханiл Его, но от

ражаеть оное; соотвtтствено съ си:мъ оно по необходимости 

отвлекается; и тогда не :можеть стоять жизнь не токмо чело

вtка, назначеннаго къ ближайшему сообщенiю съ Духомъ Божiимъ, 

но и никакой твари. Псал. CIII. 29 . Духъ Божiй, предварял 

о се:мъ nлотсюiХЪ человtковъ, дtлаетъ чрезъ то nослtднее 

усилiе ввести въ нихъ животворящее свое дыханiе. 

Другiе nереводы сего мtста могутъ болtе показать nотребность 

nредыдущаго, нежели удовлетворить изысканiлмъ . 

Въ перевод·!; седмидеслти толковниковЪ читается : да ue 

пребудетъ Духъ Мой въ человтьнахъ сихъ во втьнъ, потому 

что ouu суть плоть . Но въ словt l.,, тщетно ищутъ значе

нiл : пребывать. 

Обыкновеннtе дереводять съ еврейскаго: ue будетъ Духъ 

Мой судить, или обличать че.Jtовтьновъ сихъ во втьнъ , пото:му 

что ouu суть плоть. Но чт6 дtлаетъ Богъ въ самомъ 

потоnt, какъ не судитъ и обАичаетъ плотскихъ человtковъ? 

Част. 1. 10 
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Да будутъ дпи ихъ сто двадt~ать льтъ. Нtкоторые 

разумtютъ cie опредtленiе Божiе о сокращенiи человtческой 

жизни; но оно не nюжетъ быть принлто въ семъ разумt, пo

TOliiY что въ семъ разумt не исполн.нетсл. Со времени потопа 

жизнь человtческал продолжалась еще до 500 лtтъ; со времени 

столnотворенiл Вавилонскаго до 300, со времени Авраама до 

150, во времена Моисел до 120, а послt сократилась уже 
болtе. Другое мнtнiе, которое 120 лtтъ nрини11шетъ за времл 

уре'lенное длл покалнiл и исnрав.nенiл, и которое утверждаюТЪ 

3латоустъ, Iеронимъ, Августинъ, имtетъ основанiл въ св. Писанiи, 

1 Пет. III. 20. При семъ должно положить, что времл покалнiл 

возвtщено было мiру nосредство!IУЬ Нол, который и называетсл 

проповтьдтиr,о;мъ правды, 2 Пет. II. 5. 
Rакъ о второй nричинt гнtва Божiл на первый мiръ, говоритъ 

Моисей о исполипС!'хъ, коихъ начало nолагаетъ еще прежде 

смtшенiл сыновъ Божiихъ со дщерлми человtческиn1и, а умноже

нiе nриписываеТЪ частiю сему смtшенiю. 

Еврейское имл исполиновЪ 1:1.,~.,ь::~ ЗIШ'lИТЪ пападаюw,ихъ; 
) 

по Акилt: iлис.iтr:тоvи~, по Симмаху: (:liшоь. Мнtнiе о не-

обыкновенной величинt ихъ тtла имtетъ основанiе какъ въ 

свлщенной исторiи, которал представллетъ таковыхъ и nocлt 

потопа ( см. · Втор. III. 11. Чис. XIII. 34. 1 Цар. XV'II. 4, 
2 Цар. XXI. 16-22. Амос. IJ. 9. ), такъ и вообще въ 
преданiлхъ народовъ, оправдываемыхъ находи11tыми въ землt 

костлn1и человtческиnш. См. Calm. diss. de. gigant. Но въ 

настолще111Ъ случаt довольно имtть въ виду то, что а) они были 

людtt славпые, достиrнувшiе сего, какъ имл ихъ показываетъ, 

духомъ преобладанiл и угнетенiл; и б) что съ умноженiемъ ихъ, 

у.rtтожилось развраw,епiе человтьJiовъ па зе.лtлть, 5. даже до 

прекращенiл долготерпtнiл Божiл. 

2) ПРЕДОПРЕД'ВЛЕНIЕ О ПОТОП'В . 

5. И увидть.л:ь Iеюва, 11mo умпожилось развраw,епiе ttело
втмовъ па зе.м.пть; и что всяиой образо по.мышлепiй серд~а ихъ 

" 
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одпо зло во всю жизнь. 6. И рас/iаялся Iеюва, 1tто создал:ь 

че.ловтька па зе.!lt.лТЬ, и возскорбтьлъ въ сердцть Свое.11tъ. 7. И 

сказа.лъ Iezoвa: истреблю отъ .лица зе.11ми человтьковъ 

сотвореппыхъ Мпою, и ne только человтьliовъ, по и Сliотъ, 
и zадовъ, и птицъ пебеспыхъ; ибо Л рас/iаялся, 'Что созда.л-ь 

ихъ. 8. Ной же обрть.л'Ь б.лаzодать пред'Ь оча.11tи Iеювы. 

Дабы рtшительному суду · Божiю о перво:ъ1ъ :ъ1ipt дать образъ 

справедливости и ~1илосердiл, вообще свойственный суда~1ъ 

Божiи~1ъ: Моисей изображаетъ сперва: а) крайнее растлtнiе 

человtка, 5. и б) Божiе о немъ скорбtпiе, 6., а потомъ уже 
в) произноситъ самое опредtленiе суда Божiл, съ псключенiемъ 

Нол, 7, 8. 
а) И всякой образъ no.~~tьnu.лeniй сердца их'Ь одпо а.ло 

во всю жизиь. Богъ, яко первал причина всего, судитъ чело7 

вtка не по наружнымъ дtйствiл~1ъ, но по ихъ причинаl\t'Ь и 

основанiл~tъ: и находитъ поврежденiе саъюе глубокое, начинаю~ 

щеесл отъ no.!ltыш.лeuiй сердца; поврежденiе са:ъюе пагубное, 

простирающееся отсюда на всю дtлтельность; поврежденiе 

всеобщее, простирающеесл на всть вырождепiя поАtыш.лепiй 

.сердца. Такимъ образомъ, когда саътыл основанiл добра повре

ждены: то нtтъ ~·же мtста исправленiю, но только разрушепiю. 

Впрочемъ cie изображенiе человtческаго рода не должно почитать 
изображенiе11хъ каждаго человtка, находившагосл въ •шслt по
гибшихъ отъ потопа. (См. П(}. XIII. 2, 3.) 

б)i И раскаялся Iеюва, что созда.л'Ь че.ловтька па зе.~~t.лть, 

и возс,.орбть.л'Ь в'Ь сердц1ь CвoeJJt'Ь. Понлтiе о свойствt приписы

вае1\tаего Богу раскалнiл ъюжно заи11ютвовать изъ повtствованiл 

о Саулt, гдt двукратно приписывается Богу раскаяпiе, 1 Цар_ 

XV'. 11. 35. и rдt nшжду тt:ъ1ъ Са:ътуилъ говори.тъ о Hei\IЪ, 

что Оn'Ь ue 1UМО6ТЬ1iъ, 'Чтобы EAty расllаяться, 29. Изъ сего 
видно, что когда говорител о Его раскалпiи, тогда говоритс11 

о Hentъ яко о человtкt: и cie потому, что, кю~ъ говоритъ 

Абеп-Езра, зmtoR'Ь ~оворит'Ь язы,.о.!lt'Ь сыновъ человть,tескихъ, 

то есть лзыкомъ простаго народнаго смысла. И1arn lllЫCJrh, 

заключающуюсл въ словахъ Моисея, иначе раскрыть можно 
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такъ: Богъ видtлъ человtка въ тако~tъ состолнiи, въ которомъ 

ceit совсtмъ не соотвtтствовалъ предначертанiю Премудрости, 

лвленному въ его сотворенiи, и болtе уже не могъ быть при· 

частнымъ любви и благости Творческой. 

в) На истребленiе съ человtкомъ осуждаетсл и тварь несмы · 
сленнал: не въ наказанiе за Невольное повиновенiе суетt, но 

на упованiи свободы, Рим. YIII. 20, 21, 22. Такъ, безъ на· 

рушенiл правды, Господь даетъ зрtлищу Своего правосудiл нt· 

которую особенную торжественность, дабы содtлать оное тtмъ 

болtе поразительнымъ и поучительнымЪ. 

Ной же обртьл:ь блаидать предъ очами Iе~овы. Симъ 

паки смлгчаетсл ужасъ Божiл суда. И спасаемый спасаетсл не 

своимъ оправданiемъ, но блаидатiю Божiею: конечно и по

rибающiе поrибають не отъ строгости суда, но отъ крайнлrо 

упорства противъ милующей блаидати. 

3) И3БР АНIЕ НОЛ И ПРИГОТОВЛЕНIЕ. 

9. Вотъ родъ Ноя. Ной былъ человтысь праfJедпый и пепо
рочпый въ свои времена; Ной ходилъ съ Бои>zъ. 10. Ной 
родиль трехъ сыповъ: Сима, Ха.ма и lафета. II. Но зе.мля 
растлилась npeCh, ли-це.пzъ Божiи.мъ, и паполпилась земля 

злодтьяпiями. 12. Бо~ъ воззртьлъ па землю; и се о па рас· 

тлтьппа: ибо всть человть"и па зе.11tли совратилсь съ пути 

CfJOeИ. 13. и Сf(,азалъ во~ъ Ною: 1(,01tе'ЦЪ встьхъ людей 

пришелъ предъ ли-це Мое; ибо зе.пrля паполпилась отъ пихъ 

злодтьяпiями. И се Л ~tстреблю ихъ съ земли . 14. Сдтьлай 

ты себть "овче~ъ изъ дерева иферъ; ~птьзда сдтьлай въ "ов

че~ть; и осмоли е~о C.iltOЛoю изиутри и извпть. 15. Сдтьлай 

же ею та~СЬ: долюта "овче~а триста ла1tтей, широта 

ею пятьдесятъ, а высота ею трид-цать. 16. Сдтьлай 

отверстiе въ "овчеиь, и въ ла1rоть свед~t ею вверху; дверь 

въ liовче~ъ сдтьлай со сто ропы ею; устрой въ ue.ntъ 

иижпее, второе и третье жиJIЬе. 17. И се, Л иаведу ua 
зе.м.Jtю потопъ водиый, 1tтобы истребить всякую плоть, 
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въ liOmopoй есть духъ жuзпи подъ пебеса.лtи; все, что есть 

па земли, лишится дыхапiя. 18. Но съ тобой JI поставлю 
завтьтъ Мой: ты войдешь въ ТLовче~ъ, ~t съ тобою сыповья 

твои, и жена твоя, ~t жены сыповъ твоихъ. 19. Введи 

maliжe въ 1iовче~ъ изъ встьхъ животпыхъ, отъ всяliой пло

ти ~и ~~арть, .лtyжecliiй полъ и жencliiй, чтобы они оста

лись живы съ тобою . 20. Изъ ~1ти-цъ по рода.мъ ~tХ'Ь, и 

изъ Cliomoвъ по рода.пtъ ихъ, и ~tЗ'Ь встьхъ прес.лtы~~:ающих

ся по зе.лtлть ~ю родалъ ~t.m. Изъ liаждаи рода ~10 11арть 

.войдутъ ",..." тебть, чтобы остались живы. 21. Ты же 

возь.пtи себть всяТLой пищи, liШtOю питаются, и заитовь 

-у себя; и будете питаться ею ты и опи. 22. Ной сдть

лалъ все; liali'Ь повелтьлъ e!tty Бтъ, таli'Ь и сдтьлалъ . 

Описывал избранiе и щшготовленiе Нол къ сохраненiю отъ 

потопа, Моисей а) снова касается его исторiи, 9-II. б) еще 

разъ упо~шнаеть о растлtнi11 зеnши, II, 12. в) съ подробно

стiю пересказываеть данное Ною откровенiе, 13-21. и г) 

кратко замtчаетъ исполпенiе по нему, 22. 
а) Родъ Нол Моисей показалъ прежде для непрерывности 

родословiн Патрiарховъ: а теперь показываеrъ снова, дабы 

дать поннтiе о •Iислt спасаемыхъ отъ потопа . 

Похвала, которую онъ riриписываетъ Ною по нравственно~rу 

и духовноnrу состоннiю, -правед'Н.ый, 'Н.еnороч'Н.ый, ходилъ 

съ Боzо.мъ, -поставлнетъ его на ряду съ Енохоnrъ. 

Iеронивtъ Iп trad. НеЬг. заnttчаетъ, что сiл похвала осла

блаетел щэиложенiеnrъ зна~rепательныхъ словъ: въ свои вре!ttе"На, 

такъ какъ бы Ной 11азался совершенuы!tt'Ь токмо въ сравне

нiи съ своиш1 соврсмешшкаnш . Напротивъ того, не больше 

JIИ открывается его достоинство тtntъ, что онъ былъ совер

шепъ въ свои вре.пtе'Н.а, то естr, во вре11сна всеобщаго раз

вращепi:т? 

б) Втъ воззртьлъ н.а зе!tlлю, и се, она растлтыта : то 

t!Сть, Онъ уте не ~югъ болtе покрывать rptxи са своимъ 

долготерпtнiемъ отъ взоровъ своего правосудiл, и представллть 

cefiн J~awъ бы невиднщимъ ел. 
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Всть человть"и па зе.м:н.и совратились съ пути своею. 

Буквально съ еврейскаго: растлила всякая плоть путь свой 

на зе.млть. Нtкоторые толкователи cie растлtнiе распространл

ютъ на всt живущiн твари: но слово-плоть, можетъ опре

дtленнtе означать человть"а, Втор. V'. 23 . и здtсь съ осо

бенным:ъ приличiемъ употреблено длл означенiл человtковъ 

ПЛОТСКИХЪ. 

в) Rопе-цъ встьхъ людей прише.п:ь предъ ли-це Мое . То 

~сть, времл долготерпtнiff исполняется ; Л опредtлилъ непре

ложно погибель людей, и средства, чрезъ которыл должно 

совершиться ихъ Iшказанiе. C~I. Iез . V'II. 2, 3. 7. 

Сдтьлай ты себть ковче~ъ :-t.::н1 , по произв13денiю отъ слова 

::J.I.il можетъ означать жилище: но седмдесять тошювниковъ, 

с 
1 / 

Акила и иммахъ переводлтъ: x~tJ(i}r:or;, Iосифъ: l.aeva~; чт6 со -

гласно съ употребленiемъ слова :-t::in и въ исторiи Моисея , 

Исх. 11. 3. 

Слtдуютъ подробности, относлщiясл до ковчега : 

аа) вещество : изъ дерева иферъ. По переводу седмидеслти 

толковниковъ: изъ деревъ четвероуюлшыхъ. Cie послtднее 

имя Воссiй, De transl. LXX int. с. XII. остроуъшо прилагаетъ 

Rъ деревамъ, коихъ вtтви, расположенньш крестообразно , 

образуютъ между собою четыре угла. Еврейское ~tJ), по види

мому , есть одно и то же слово съ гречесiШЪIЪ xvrr:ae~aao. кипа

рисъ, кромt того, что въ греческомъ звуки смягчены, ~~ къ 

коренвымъ буiшаъiъ придано окончанiе . Сев1у же роду дерева 

преимущественно приличествуетъ названiе пе~пiющаю, употреб

ленное сочинителе~1ъ приъ1tчанiй на греческiй текстъ *). 
бб) Раздtленiе по длинt и широтt: штьзда сдтьлай въ ковчеzть , 

то есть различныя отдtлеиiя для животныхъ, которыя не мо

rутъ быть вмtстt. 

ВВ) Предохраненiе ОТЪ ГHIIЛOCTI1 И ВОДЫ : осмоли ею . 

*) Cod. Vatic. - О негнiючести киrrариса см. Theofrast. Нist. Plant. 

Plin. Hist. также: Pю·petua ntmquam шoritura cupresso. Mю·tial. 
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rг) Иtра: долита ковчеtа триста лактей и пр. Въ 

исчисленiлхъ толкователей находимъ подъ именемъ локтя тро

нкую мtру: а) локоть простый, въ nолтора фута: б) локоть 

святый, въ три фута (C.rtt. Числ. XXXV'. 4, 5. 3 Цар. V'II. 15. 
2 Пар. III. 15); и в) локоть шестиладопный, или локоть 

локтя и ладопи, Iез. XL. 5. XLIII. 13 . не менtе какъ въ 

двадцать дюй.rtювъ съ nоловиною nарпжскаго фута. Сей по 

слtднiй локоть, по всей вtролтности, есть истинный и един

ственный у Евреевъ до введенiл nростаго, или плтиладон

наго, np1mятaro во время nлtненiя Вавилонскаrо; и онъ же 

долженъ быть общН! въ древности, поелику былъ также из 

древле въ уnотребленiи въ Египтt и на островt Самосt, 

какъ пишетъ Геродотъ, L. ll. с . 28. и какъ показываетъ 

Ниломtръ донынt существующiй въ Каирt. Fid, loan. Cra. L. 
de pede. Rom. По ce.rt1y долгота ковчега, въ са~1ой внутренности 

его, была болtе 500, широта болtе 80 11 высота. болtе 50 · 
футовъ . 

дд) Гла.вныл пр1шадлежности внtшнiя: сдтьлай omвepcmie во 

ковчеиь, и въ лакоть сведи ею верху; дверь въ ковче%ъ сдтьлай 

со сторопы ею . i:-1~ по .rtшtнiю новtfiшихъ юзыскателей значить 

хребетъ, то есть кровлю ковчега : но cie изълсненiе сдtлало бы 

неизъяснимыми слtдующiл слова: и въ лакоть сведи ее вверху; 

ибо что значитъ свести кровлю вверху въ лакоть? Подпять 

ее на одинъ локоть для ската воды, было бы слrrш1юмъ 1\ШЛО 

длл зданiл столь огроitrнаго . Сшшахъ i:-1~ nеревод11ТЪ: !Ytatpa'Vi~, 

Акила: ftEa1J/lfJI!~v~v. c~i:-1~ обыкновенно значптъ полудеппый 

свтьтъ. Псал. XXXV'I. 6. Въ продолженiи повtствованiл о потопt 
упомiШаетсл, что Ifoй открылъ окпо 1tовчеш, ~Lоторое онъ 

сдтьлалъ , V'III . 6. и cie послtднее выраженiе, по видшюму, есть 
указанiе на слова : сдтьлай i:-1~ въ ~Lовчеиь. По вct.rtiЪ СИJ\IЪ со

ображенiЛ111Ъ вtролтно, что i:-1~ есть oтвe.P.crnie, и.оторое .rtюrлo 

служить ковчегу и длл свtта, и для сообщенiл со внtшниiuъ 

воздухомъ, и тюншъ образо.rtrъ за..rtitпять окна и трубы. На сей 

конецъ оно должно было оrrшрываться; а 11rожетъ бытr, и за -
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крывалось прозрачнымъ веществомъ. Что ce~ty отверстiю надле

жало быть въ кровлt ковчега, cie видно изъ противоположеннаго 
замtчанiя о двери, что она должна быть со стороны еи. Поелику, 

для удобности внутри ковчега, отверстiю centy надлежало 

быть какъ nrожно больше, а для безопастиости отвнt какъ 

можно ntеньше: то понятно, чт6 значитъ повелtнiе: свести 

опое вверху въ ла~tоть, вtроятно шириною, а длиною, со

отвtтственно потребности, можетъ быть, во всю длину ковчега, 

кpo~rt преградъ для крtпости цtлаго зданiя. 

ее) Раздtленiе ковчега по высотt его: сдтьлай въ neJtъ 

пижиее, второе и третье жилье. Флавiй, Antiq. L. I. с. 3. 
и Филонъ, De vita Mos. L. II. полагаютъ въ ковчегt по 

высотt его четыре разцtленiа. Ce~ty вшtнiю не противорtчитъ 

священное повtствованiе, которое, !IIОжетъ быть, не полагаетъ 

въ счеть нижней части зданiя, пото~rу что она была назна

чена не для обитанiя, по только для тнжестей, нечистотъ и 

пptcнofi воды. 

Съ тобою Л поставлю завтьтъ Мой. 3авtтъ 11.,~:1 по 

' обыкновенноntу употребленiю сего слова, значитъ договоръ, или 

взаиnшое обязательство ntежду лицаnш или обществами. Савюе 

слово il.,i:l происходиТЪ отъ N~:l созидать, разстыtать; или 

отъ :;~:1 избирать. Понлтiе разстьчеиiя указуетъ на обыкнове

пiе вступать въ завtтъ при заrшанiи жертвъ С CIII. ниже примtч. 

на XV'. 1 О.), по двумъ другшrъ пзложенiшtъ слово веривъ осо
бенно приличествуетъ такоnrу дtйствiю, которЫ!IIЪ Богъ изби

раетъ •Iеловtка и зиждетъ его благо. Торжественный завtтъ 

nrежду Богоn1ъ и •Iеловtкоntъ въ Ветхоntъ 3авtтt представляется 

въ особливыхъ видахъ пятикратно: аа) съ Адаntомъ по сотво

ренiи, Б. II. 16, 17. бб) съ ниш. же по падепiи, III. 15. 
вв) съ Ноеn1ъ; гг) съ Aвpaantontъ, XV. 18. XVII. 10. дд) съ 

Еврея11ш, Исх. XXIY. 8. Bct сiи завtты осноnываютсп на 

fiлагодатныхъ обtтовапiяхъ, со стороны Бога, и вtpt., со сторо

ны человtка; и всt суть образы единаго великаго завtта Сына 

Божiя съ естествов1ъ челов·вческивtъ. И въ нас1:оящемъ случаt, 
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подъ образомъ временнаго избавленiff дома Ноева, обtщаетсл 

вtчное чрезъ его племff избавленiе всего рода человtческаго . 

Ты войдешь въ l(,ОО"Че~ъ, и СJЬ тобою сыповья твои, и 

жепа твоя, и жены сыново твоихъ. Сiи слова должно при

нимать за полное исчисленiе спасаемыхЪ отъ потопа человtковъ, 

какъ принималъ оныл и Апостолъ, I Пет. III. 20. 2 Пет. II. 
5. Такимъ образомъ преданiл раввинскiff и магометанскiл, рас
пространffюЩiff cie исчисленiе, совершенно упразднffютм. 

Отъ всяl(,ой плоти по парть. Испытатели природы нахо 

ДffТЪ, что всt роды животныхъ, долженствовавшiе быть въ 

ковчегt Ноевомъ, простираютсff только ~о 3 О О, или немного 

болtе. Изъ CIIXЪ не болtе шестii превышаютъ величиною конл; 

немногiл равнлютсл съ нимъ. 

Когда Богъ говоритъ, что животныл войдутъ въ ковчегъ: 

безполезно было бы затруднлтьсл изслtдованiемъ способа, какимъ 

бы онt совокупились въ одномъ мtстt изъ различныхъ 

странъ свtта. Не могло ли cie быть произведено нtкото

рымъ тайнымъ внушенiемъ природы и предощущенiемъ подоб

нымъ тому, по которому нtкоторыл животныл и пынt ежегод

но совершаютъ отдаленныл путешествiл? 

Ты же везь.ми себть всяl(,ой пищи. Ни видовъ, ни коли
чества пищи здtсь не показываетсл . И то и другое нужда ~югла 

ограничить; а благословенiе могло сдtлать и малое достаточ

НЫМЪ. Впрочемъ подробными изслtдованiлми найдено, что вмt

стительность ковчега позволила даже приготовить особенное 

количество животныхъ, въ пищу другихъ животпыхъ плото

ядвыхъ. См. But. de arca Noe. 
r) Исполвевiе повелtнiл Божiл повtствователь замtчаетъ 

весьма кратко: дабы показать, что нtтъ никакихъ трудностей 

въ исполненiи извtстной и непреложной воли Божiей . 

4) ВСТУШIЕНIЕ ВЪ КОВЧЕГЪ. 

rп. 1. Пото!ltо lеюва Сl(,азалъ Ною: войди со все.мъ 

се.мейство.мъ твои11tъ въ l(,Овче~'Ь; ибо тебя вижу Л npa-
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ведныJtЪ предо Мною въ cie время, 2. Возьми съ собою 

изъ вся/iаю clioтa ttиcmazo по семи, Jtyжecuiй полъ и жen

cii·tй, а изъ clioтa ne,tиcmmo по два, ~tужеснiй полъ и 

жепснiй. 3. Taiiжe и изъ птищь пебеспыхъ ( чистыхъ) по 
семи, мужеснiй полъ и женсiiiй (и ·изъ всfЬХЪ птицъ пе

чистыхъ по дв1Ь, мужеснiй полъ и жепснiй), чтобы со
хранить пле.мя для всей земли. 4. Ибо чрезъ семь дней 

отпыnfЬ Н повелю быть дождю па землfЬ соронъ дней 

и соронъ ночей; и истреблю со лица зе.мли все суще

ствующее, чт6 Н ни создалъ. 5. Ной сд1Ьлалъ все, что 

Iеюва повел1Ьлъ e~ty. 6. Ной же былъ шест~tсотъ л1Ьтъ 

отъ рождепiя, нанъ вода потоппая пришла па землю. 

7. И вошелъ Ной отъ водъ потопа въ новче~ъ, и со 

пи~tъ сыповья е~о, · и жепа ею, и жены сыповъ ezo. 8. 
И изъ енота чистаzо, и изъ енота печистаzо, и изо 

птицъ, и изъ вс1Ьхъ пресмынающихся по землrь, 9. по 

пар1Ь, мужестьiй полъ и жепсiiiй, вошли liЪ Ною въ новче~ъ, 

наиъ Воzъ повел1Ьлъ Ною. 10. И нойа ~tипуло се~tь дней: 

воды потопа приими па землю. 

По приготовленiи ковчега съ его принадлежностл~tи, о д·Ыt

ствительномъ въ него вступленiи Ной предварнr.тсл новыntъ 

откровенiемъ, V'll. 1-4. 

Тебя вижу Н щюведпымъ 1~редо Мною во cie время. 

3дмь представллетсл тотъ судъ перваго niipa, въ котороnтъ 
Ной осудилъ мiръ, и сд1Ьлался пасл1Ьдnиномъ правды по 

вrьр1Ь, Евр. XI. 7. Богъ судитъ и оправдываеТЪ Нол, находл 

его праведпымъ пе только наружно и относительно предъ 

человtка~tи, но и предъ Bozo~tъ истинно и впутренно: поче~tу 

торжественно ему обълвллетъ, что его спасенiе отъ потопа бу

детъ свидtтельство11tЪ его правды. Но когда Ной со своею прав

дою поставлнетсл въ противоположности со своиnш совреnrен

ника~ш: тебя вижу праведпыJtъ въ cie вреJtя; тогда онъ 

самъ д·маетсл судiею, и свои~rъ пpиnttpontъ, оправданiемъ и 

спасепiемъ осуждаетъ невtровавшихъ. 
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Изъ вcяliata clioma чистаю по се.ми. Въ первый разъ 

:шллютсл здtсь животныл чистыя, накъ особ.11ивый разрлдъ : 

но не показываетсл, канiл именно къ нему принадлежатъ. Изъ 

сего видно, что св. писатель предполагалъ cie извtстнымъ изъ 
другихъ мtстъ своихъ писанiй, или изъ употребленiл своего 

времени. Слtдул сему предположенiю, находимъ, что животныл 

чистыл суть или а) тt, которыл занонъ позволпеть употреблять 

въ пищу, коихъ разрлдъ довольно многочисленъ; ( C!I. Лев. XI.) 
или б) тt, которыл припоелтел въ жертву ( Cl\1. Б. YIII. 20. ), 
и коихъ въ законt считается только плть родовъ. (см. Лев. 

1. 2. 10. 14.). Если Ной, по окончанiи потопа, точно при

несъ жертву изъ встьхъ с"отовъ чистыхъ и изъ встьхъ пти-цъ 

•tистыхъ, :какъ cie лсно говорител Б . YIII. 20, то изъ сего 

не трудно заключить, что подъ именемъ чистыхъ при~лты 

были въ :ковчеrъ только жертвеииыя животныл, и только 

пять родовъ назначенныхЪ длл сего въ за:конt; ибо въ про

тивномъ случаt жертва Ноева была бы слишiюмъ безпри111tрна 

и по :качеству, и по ноличеству . 

Впроче111Ъ Hal\Itpeнie СОХраненiл ЧИСТЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ ВЪ б6ль
Шемъ предъ прочими числt есть не только а) назначенiе ихъ 

въ жертву, но и б) назначенiе въ пищу. Ибо животныл жер

твенныл всегда были въ само111Ъ общемъ уnотребленiи также 

и длл пищи. 

Но почему Ной могъ отличать чистыл животныл, прежде 
нежели cie различiе опредtлено было зююноl\IЪ, и nрежде нежели 
онt уnотреблллись въ пищу? 

а) Частiю по самой ихъ природt: ибо какъ весь малый 
мiръ-человtкъ въ раздробленiи отражается въ цtломъ царствt 
животныхъ; то нtкоторыл изъ нихъ, нослщiл въ себt наиболtе 

примЪчательные образы добра ему свойственнаго, естественно 

представляютел болtе прочихъ содружными съ нимъ, удобнtе 

обращаютел длл него въ употребленiе, и кажутел особенно 
чистыми: почему и Тацитъ нtкоторыя животныл называетъ 

иечисты.ми, profana. Нist. L. IV. 



- 120-

б) По вступленiю ихъ въ ковчегь въ седмеричномъ числt, 

чт6 могло сдtлатьсл по тайному внушенiю Божества. 

в) По преданiю о животныхъ жертвеныыхъ отъ начала мiра . 

Число по ce>tu, или буквально съ еврейскаго, сед.мь сед.мь, 

ВЪ Назначенiи ЖИВОТНЫХЪ ЧИСТЫХЪ КЪ СОХраненiю, ПО ВИДИМОМу, 

не согласуется съ тtмъ, что въ другихъ мtстахъ изъ вс,tхъ родовъ 

животныхъ , спасаемыхъ полагаетел только по парть, или два 

два, VI, 19. VII. 9. 15. Но cie затрудненiе разрtшается тt:мъ , 

что выраженiе: два два, можетъ означать и а) порядокъ вещей 

безъ означенiл количества, то есть попарно (см. Мар . VI. 7. 

39, 40.), и б) количество вещей в:мtстt съ порядкомъ, то есть 

по два, или по одпой парть liаждаю рода. Посему тамъ, 

гдt выраженiе: два два употребллетсл о всtхъ вообще жи

вотныхъ, оно можетъ означать то, что онt должны быть 

взлты попарпо: гдt же оныл раздtляются на чистыхъ и не

чистыхъ, тамъ слова: сед.мь седJtь, и два два, или точнtе по 

тексту еврейско111у (который въ се111Ъ случаt разнитсл отъ 

са:маританскаго и rреческаго) два знаменуютъ число животныхъ . 

Оригенъ, contra Cels L. IV. думаетъ , что сед.мь седJtь озна

чаетъ •tетырнадцать, и два два означаетъ •temыpe. Но какъ 

въ Новомъ 3авtтt выраженiе два два, употребленное, безъ 

со:мнtпiл, по свойству еврейскаго языка, знаменуетъ не четыре, 

а по два, Мар. YI. 7. Мат. Х. 1-4, то cie же число должно 

понимать чрезъ оное и въ исторiи потопа, въ приложенiи 

нъ животнымЪ нечистымъ; тtмъ паче, что здtсь по тексту 

еврейскому должно читать два, безъ повторенiл. Подобно и 

ЖИВОТНЫХЪ ЧИСТЫХЪ седJtЬ сед.мь , ДОЛЖНО СЧИТаТЬ по сед.мu 

каждаго рода, а не каждаго въ родt пола; ибо въ семъ 

посJitднемъ случаt , по свойству лзыка, надлежало бы сказать: 

отъ cliomoвъ чистыхъ .мужесliiй по.лъ сед.мь сед.мь , и по.лъ 

женсliiй сед.мь сед.мь. 

Не много нужно заботиться о томъ , какимъ образомъ перав 

вое число сед.мь сед.мь согласуется съ порлдпомъ, по которому 

всt вообще животныл долженствовали быть два два, или по

парно . Довольно , что въ седми заключаютел пары или .мужесliiй 
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по.л,ъ и жепсн,iй. Вnрочемъ нtкоторые назначають въ ков

чосъ ПО ТрИ парЫ ЧИСТЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ ДЛЛ СОХраненiл рода, И 

по одному длл жертвоприношенiл: догадка сог.nаспал съ обстол

те.nьства~ш. 

И изъ пти-цъ пебеспыхъ по се.11tи, .lltyжecн,iй по.л,ъ и жеп

сн,iй. Сiл рtчь, такъ читаемая по тексту еврейскому, въ собра

женiи съ предшествующею ей, и въ сравненiи съ переводомъ 

греческимъ, оказываетсл 11еполною: ибо недостаетъ раздt.nенiл 

птицъ на чистыя и пе1еистыя. Но cie можно nриписать то.nыю 
простотt и нtкоторой небрежности древнлго образа иэълснлться, 

который иногда преизобиЛуетъ повторенiтш, а иногда оставлл
етъ на догадку и нужныл, длл ПОJ!НОТЫ и опредtленности рtчи, 

обстоятельства. 

Ибо чрезъ ce.lltЬ дпей отпыпть, Л пове.л,ю быть дождю 

па зем.л,ть. Толикал поспtшность встуnленiл въ ковчегъ воз

можна была не иначе, какъ ршшt прИ вепосредственномъ по

печенiи ·вожiемъ о собранiи животныхъ: но она нужна была 

для nредуnрежденiл ватр-удвевiй со стороны нечестивыхъ. 

Сорон,ъ дпей и сорон,ъ почей. Cie времл дождл, содержа въ 

себt только начало потопа, конечно, не безъ причины отдtллет

сл отъ его продолженiя, и овначаетел столь правильнымЪ числомъ. 

Число 1еетыредесяти во J\Шогихъ 111tстахъ св. Писанiл предста

вллетсл какъ число искушенiл .и очищенiя. Исх . XXIY. 18 
XXXIY, 28. Числ. XIY. 33. Втор . IX. 18. XXV'. 3. 3 Цар. 
XIX. 8. Iез. IY. 6. Iон. III. 4. :Мат. IY. 1, 2. Итанъ, не 

былиль и четыредесять дней начинающагосл потопа nослtд

iшмъ даро11rъ Божiя долготерпtнiл длл нtкоторыхъ грtшвиковъ, 

которые хотлужепри видt заслуженной казни, подобно какъ разбой

никъ на крестt, могли почувствовать свою вину, и вовзвать 

къ lltилосердiю Божiю? С111. 1 Пет. IY. 6. 
Очень кратко замtчаетсл исполненiе повел'lшiл, 5. и событiе 

предвtстiл Божiя, 6. Далtе св. пи~атель дtлаетъ къ сему вt

которое дополвевiе, во такое, которы~1ъ оплть показываетъ 

только, что Ной исполвилъ волю Божiю съ совершенвою точ

ностiю, 7, 8, 9, и что потоnъ начален точно въ предскаэан-

Ч. I. 11 

... . · . 
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ное врем л; 1 О. -Сiл благочестивал проетота несравuенно по

учител:ьпtе любопытныхЪ подробностей, которыл мноriе желали 

бы найдти въ семъ liitcтt. 

5) И30БРАЖЕНIЕ ПОТОПА ВО3РАСТАЮЩАГО. 

11. Въ шестисото.r.tъ иду жиющ Ноевой, во вrnopo.r.tъ, 

шьсяv,"ПJ, въ сеJ\tnадчатый депь Jrt"ПJcячa, въ сей депь разверз.шсь 
всп ucrno1tnи1cu вели1f,ой бездпы, и Olf,UCt пебеспыя отворид:ись; 
12. та1f,ъ 1tто лился па зеJ\tлю дождь copolf,ъ дпей и copolf,ъ 

по1tей. 13. Въ сей са.r.tый депь вошелъ въ 1f,Oвtte~ъ Ной, и 

сьтовья е~о, Си;лtъ, Ха;лtъ и Iафетъ, и съ пи.r.tи жепа Ноева, 

1t три ~ICenы сыповъ ею; 14. и вс"ПJ зв"ПJри по роду ихъ, и 

вся1f,ой скотъ по роду ею, и вс1Ь иды, npecJitЫ1f,aJO~iecя по 

зе;лtл"ПJ, по роду 1tхъ, и вс"ПJ пт1t1~ы по роду ихъ, ас") летшо~iя, 

ОС1Ь перпсшпыя. 15. По nap"ПJ отъ всякой nлorn1t, въ 1f,Оторой 

есть духъ жизпи, вошло 1съ Пою въ 1f,Овче~ъ 16. И .r.tежду 
вошедши;лщ былъ .r.tyжec1ciй 1t жencii.iй полъ вс"ПJХ'Ь животпыхъ, 

malf,Ъ 1f,a1f,'Ь Боъъ повел"ПJлъ e.r.ty. На1f,он.ечъ Iеива затворилъ 

за nи.r.tъ. 17. И :r.orдa продол~1салось па зе.r.tл"ПJ паводпен.iе copolf,Ъ 
дпей: то умпожилась вода, и подпяла 1f,Овчеъъ, и опъ возвы

сился падъ зе.r.tлею 18. Вода же утмивалась и умпожалась 
больше н,а. земл"ПJ; и ковчеtъ плавалъ по поверхности водъ. 19. 
И вода усиливалась па зе.r.tл1Ь бол"ПJе, и бол"ПJе, таlf,Ъ 'tто по-

1f,рьzлись вс"ПJ высокiя юры, 1f,акiя есть п.одъ все.r.tъ пебо;лtъ. 20. 
Ew1e 1юдпялась вода па пятпадчать лактей, 1f,atдa по1f,рылись 
юры. 21. 'Гатсъ пощбла вся1f,аЯ nJZoть, двиzавшаяся по зе.r.tл"ПJ: 
птичы, и скоты, и зв1Ьри, и вс1Ь zады, ползавшiе по земл1Ь, 
и вс1Ь .люди. 22. Все, чт6 и.r.t"ПJЛО дыхапiе духа жизпи въ 

поздряхъ своихъ па суш1Ь, по.r.tерло. 23. Истребилосъ все, чт6 
существовало па поверхпости зе.r.ми, отъ челов1Ь1f,а до Clf,Oтa, 

и zадовъ, и птичъ пебеспыхъ, все истребилось съ земли: остался 

толшо Вой, и чт6 бы.Jtо съ пимъ въ ковчеt"ПJ. 24. Вода же 
1-юдпималась падъ землею сто пятьдесятъ дпей. 
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Изображенiе потопа, въ его возрастанiи, отличается полнотою 

и живостiю, соотвtтствующею виличiю предмета. Въ ономъ пред

ставллетсн: 

а) Время потопа, начинающагосл въ шестисото;мъ юду жизии 

Rоевой, во второмъ ;r,zтьсл-цть, въ се:r.tиад-цатый деиь :r.tтьсл-ца. 

Д·веписатель не показываетЪ, откуда считаетъ онъ здtсь вторый: 

мtслцъ: гоДЪ же у Евреевъ начинался дволко : ~раждаuс~Сiй 

ближайшимъ къ осеннему равноденствiю новолунiемъ и мtслцеniЪ 

Тисри; Исх. XXIII. 16. XXXIY, 2 2. , а -цертiОвuый ближайшиn1ъ 
къ весеннему равноденствiю новолунiемъ и мtслцемъ Нисанъ, 

Исх. XII. 1, 2. Но какъ употребленiе сего посл·вднлго года 

не восходитЪ далtе исхода изъ Египпта: то первый остается един

ственнымъ для древнtйшихъ временъ пов·вствованiл Моисеева . 

Cn1. Jos. Aпtiq. L. I, с. 4. По ce11ry начало потопа должно по

Jrагать въ послtдней половинЪ осени , во вреnш и обьпшовенно 

дождливое во nшогихъ странахъ . 

б) Причины потопа въ природt : разверзлись всть источиини 

велиной бездиы , и ониа иебесиыя отворились. Источиини 

великой бездиы суть всt пути, по которымъ воды собраннын 

при образованiи зеnrли въ опредtленныл собранiл, могутъ 

устреnrллтьсл паки на сушу, Втор. 7. YIII Пс. ХХХП. 7. 
Ониа иееесиыя отвореюtыя означать 1\IОгутъ облака, проли

вающiл дождь въ столь необы.~~:новенновiъ количествЪ, по ноторому 

онъ уподобляется стремленiю водъ, когда вдруrъ отниnшются 

преграды ихъ удерживавшiя . Cn1. Мал. III. 10. 
в) Дtйствительное начало потопа, 12. 
г) БезопаспостЪ Ноя и Божiе о неnlЪ попеченiе , 13-16. 

Животныл не собираютел съ принужденiев1ъ, но саnш входятъ 
въ ковчеt'Ъ въ желаемоntъ порядк·в; саn1ъ Iezoвa затворяетъ 

за иимъ дверь новчеzа., дабы она была безопасна и отъ водъ , 
и о1ъ утопающихъ . 

д) Постепенное возвышенiе воды, 17-20. Постепенность ciii 
изображена съ точною постепенностiю и напряженною силою, 

показывающею великость описываемаго дtйствiл. Canroe большее 
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воввышенiе воды овначаетел пятпадцатью лalimЯJttU отъ 

поверхности горъ. Сiл ~ttpa, безъ со~шtнiл, не ~южетъ бытъ 

принлта въ опрецtленномъ с~tыслt въ отношенiи къ гора~tъ, 

пбо ихъ высота различна; но nюжетъ она имtть опредtленное 

значенiе въ отношепi11 къ ковчегу, который ъюгъ ее показать 

свои~tъ погруженiеntъ на пятнадцать лактеfi тогда, какъ онъ 

носиJrсл безпреплтственно, не касалсь зе~шой поверхности. 

е) Дtйствiе потопа, 21-23. И здtсь истребленiе живущихъ 
на сушt описывается съ такимъ напрлженiеntъ, которое не 

позволлетъ ослаблить или ограничивать зна~юнованiл заклю

чительныхЪ словъ: остался moлЬlio Ной, и -чт6 было съ 

пи:м:ь въ 1tовчеъть. 

ж) Продолженiе возвышенiл воды до ел у~шленiл: сто пять

десятъ дпей, 24. 
Изъ сего изображенiл потопа canto собою выходитъ заклю

ченiе, что онъ былъ всеобщiй длл всел зеnши. 

На соnш1шiе, заиntствуеntое отъ потребнаго на cie чрезвычай
наго количества воды, не трудно отвtтствовать: а) что всеоб

щiй потопъ можно представить прехожденiеntъ воды, заниntающей, 

какъ извtстно, около половины зе~шаго шара, на другую от

крытую половину, что б) зе~tлл была даже п вел покрыта 

водою, докоЛ:t воды не были собраны въ одпо Jttтьcmo, Б. I. 9 . 
. и что в), какъ извtстно по новtйшиntъ ивслtдованiлмъ, одна 

атnюсфера можетъ дать болtе воды, нежели сколько нужно длл 

потопленiл всей зe~IЛif. 

Напротивъ того, nш1шiе о частно~tъ потопt влечетъ за собою 

неразрtшимый въ семъ случа'в вопросъ: къ чenty нуженъ былъ 

ковчеrъ, и собранiе въ него всtхъ животныхъ, есюr животныа 

во nшогихъ странахъ свtта оставались невредиnrы, куда и Ной 

также моrъ бы переселитr,сл? 

Филонъ доказывалъ всеобщность потопа изъ ntорскихъ рако

винъ, которыл находятел па вершинахъ са~шхъ высокихъ горъ 

См. Phy~. sacr. t. I. Подобные слtды потопа видимы во nшо

гихъ llttcтaxъ, къ изумлtпiю невtрующихъ. Фоптенелr, во 
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Фрапцiи; Лейбпицъ въ Герnrапiи узналн на нриродныхъ кавшлхъ 
изображепiл растепiй Восточной Индiи н Южной Америки: 

и Бюффонъ признаеrсл, что сего авлепiл не ыожно изълснить 

иначе, какъ дtйствiевtъ великаго наводненiл .. Св1. Нist. Nat. 
TMOI'ie de la tetтe t. I. Палласъ въ Сибири, которал есть воз

нышенн·вйшал часть возвышеннtйшей изъ частей свtта Азiи, 

на горахъ пашелъ цtлые остовы слона и носорога. -Что, кровrt 

всеобщаго потопа могло загнать ихъ туда, или занести труnы 

ихъ? Cn1. Obset·. sпi la foпnation des montagnes рю· М. РаП. 

Происхождеil'iе всеобщаго потопа новtйшiе испытатели ест~

ства съ вtролтпостiю стараютел изълснить: а) движенiемъ 

средоточiл зевrла, пли точки ел равновtсiл; б) удержанiев1ъ ел 

обращенiл около своей оси; в) дtйствiевtъ проходившей близь 

зевши кометы на ел атмосферу. Но человtческiл догадки ничего 

не прибавллютъ къ достов·врности св. Писанiл. 

6) 01\0I-IЧAHIE ПОТОПА. 

YIII, 1. Ттда Бтъ вспоJ\tпилъ о Иоть, и о встьхъ звтьряхъ, 
и о всеJ\tЪ Сftотть бывше.11tъ съ пимъ въ иовчеиъ: и 1tавелъ 

Бтъ втьтеръ па зеJ\tлю, и воды остаповились. 2. 3ап:ры

лись источпиftи бездпы и mma пебеспыя, и перетпалъ до~JIСдь 
съ пеба. 3. Воды обратились съ зеJ\tли, ~t шли обратпо; 

и стали убывать воды по прошествiи ста пятидесяти 

дней. 4. Въ седмюм'Ь J\tтьсяи,тъ, въ се:лtпади,атый депь .lltТЬ

cяu,a, п:ов,tе~ъ остаповился па ~орахъ Араратсп:ихъ. 5. Воды 
убывали до десятаю :лtтьсяи,а; въ первый депь десятаю :лtп)

сяи,а поиазалисъ верхи юръ. 6. По 1~рошествiи copoua дпей 
Ной отп:рылъ сдтьлапnое и:лtъ оп:но п:ов,tеш. 7. И выпуст~мъ 
воропа, п:оторый вылеттьвъ, отлеталъ и нр~tлеталъ, поп:а 

осуuиtлась земля отъ воды. 8. Пото11tъ выпустилъ отъ себя 

~олубя, 1ьтобы узпать, стеила ли вода съ лии,а aeJit,ли? 

9. Но юлубь ne пашелъ, zдть поставить по~у свою, и воз

вратился иъ пе11tу въ иовчеzъ; ибо вода была ew,e по всей 
зеJitлть: и пomo11ty опъ простеръ руку, и взялъ е~о , и при-
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nяло liь себть во uовче~-ь. 10. И помедлило еще се.мь дней 

друшхо: и опять выпустило ~олубя из-ь uоачею. 11. Голубь 
возвратился lio нвJtty во вечернее вре:мя; и вото, свтьжiй 

масличный лиС'/m. во рту у неи: то~да Ной узнало, 1tто 

воды стеuли со зеJttли. 12. Оно поJttедлило еще ceJtrь дней 

дpy~ttxo, и выпустило илубя; и оно уже ne возвратился 

liь не.му. 13. Шестьсото перваи ~ода (жизни Ноевой), 1iO 

пepвoJtty дню перваи .мтьсли;а, изсяuла вода на зеJttлть: ттда 

Ной, отuрыво llровлю lfовче~а, nocJttampтьлo, и утtдтьль, что 

отпрылось лии,е зеJtrли. 14. А во вmopoJtto JllllJCЯИ;ТЬ, по двад

и;ать седыюJttу дпю JltТЬСЯИ;а, зеJttля осушилась. 

Изобрnженiю потопа возрастающаго и истребляющаго, противо

полагается описанiе потопа преi~ращающагосл: такъ что въ 

первомъ открываетсл дtйствiе правосудiл, а во второn1ъ мило

сердiн. 

Вспо,r,tнило Вть о Ноть. Человtку приписываемЪ вocnoJttи

uaнie, когда изъ l\Шогихъ отсутствующихЪ вещей нtкоторыл 

становятел присущи его воображенiю: въ отношенiи къ Боi'У 

воспоDшнанiеliiЪ называться можетъ то, Iюгда нtкоторыл пзъ 

присущихЪ Его всевtд'lшiю вещей являютел подъ ближайшиn1ъ 

п непосредственны!lrъ Его дtйствiемъ. Есть таковое воспо,r,zина

нiе суда, какъ нanpИllrtpъ восnоliПшанiе о Вавплонt, Апок. 

XYIII. 5. и есть воспо.минанiе Влаюдати, какъ въ настол

щеntъ случаt. Итакъ, благодать Божiл къ Ною, и благость къ 

тваршrъ, которыл какъ бы особенно сдtлались любезны Богу 

подъ Его попечепiеn1ъ, есть первоначальнал и существепиал 

причинn того, что разрушительпыл дtйствiл потопа должны былп 

вскор'В прекратнтьсл. 

И навело Во~о втьтеро. По eвpeitcкollry тексту: духо; но 

это не есть Духъ Божiй, какъ то полагали св. Аnшросiй L. de 
N ое et ш·са. С. 16. и Оеодоритъ: In Cat. , а сильный вtтръ. 

См. Иех. XIY. 21. И вотъ посредствующая или естественпал 

прич1ша прекращенiл потопа. 

И воды остановились. Первое дtйствiе вtтра было то, 

что вода перестала возрастать и возвышаться. 
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И за,.рылись источuи,.и бездuы, и O/i,Ua uебесuыя: и 

?lepeomaлa дождь съ uеба. Сею чертою отъемлетъ дtеписатель 

естественныл причины, прошшедшiл потопъ: почему и употре

бллетъ здtсь тt же выраженiл, которыл употребилъ выше въ 

изображенiи начинающаrосл потопа, УП. 11, 12. Итакъ, зa

,.pыrnieAt'Ь источuи,.овъ бездuы означается только то, что они 

преетали изливать потопную воду на зеъrлю: впрО'Iе~rъ они 

долженствовалri оставатыш отверзты~1и длл принлтiл воды отъ 

зе~ши возвращающейсл. Зшtpыrnie O/i,OU'Ь uебесныхъ есть то же, 

чт6 удержапiе дождя. Втор. XI. 17. 
3аr>рытiю асточниковъ бездны не назначаетсfi здtсь точнаrо 

времени, а продолженiю дождл назначено выше только 40 дней. 
Если бы съ окончанiеniъ сего вpenieНit закрылисr, н источники 

бездны, то вода не nrогла бы возвышаться 150 днеit. Но 

дабы съ сrнiъ привестr1 въ ближайшую сообразность и прекра

щенiе дождл, можно разлrtчить дождь: а) какъ одну изъ прачпнъ 

начинающагоел потопа, и б) какъ принадлежиость потопа про

должающагосfi: ибо необычайное nшожество и движенiе водъ на 

зеnшой поверхпоста nrогло производить необычайные туntаны, об

лака, дожди. Въ первоnrъ значепiп опредtленное вреnш дождл 

было 40 дпеit; во второnrъ онъ долженствовалЪ прекратитьсл 

тогда, когда воздухъ сталъ очuщатьсл наведепньшъ отъ Бога 

вtтроnrъ. 

И стали убывать воды ?Ю прошествiи ста ?~ятидесяти 

дней. Сiп 150 днеfi суть тt же, въ которые вода подnилtалась, 

V'II. 24. Ихъ должно считать отъ начала потопа, 11 въ шtхъ же 

включаютел 40 дней дождл. Ибо :какъ начало потопа соотвtт

ствуетъ 17 дню втораrо n1tслца, YII. 11., а первы!t прпзнакъ 
уменьшенiл водъ 17 дпю седыrаго 11rtслца (безъ col'tШ'lшiл 

седьмаго nrtcлцa года, а не потопа): то межд~' спвш числамu 

сами собою оказываютел 15 О дней. 

Уnrеньшенiе водъ 11 совершенное прекращенiе потопа )(tе

писатель съ точпостiю озпачаетъ нtскольюпш степепшшr. 

а) Первал степень: ,.овче~ъ остаuовился. Не должно иазать

сл странпымъ, что начало у~rепьшенiп: воды и остановленiе 
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ковчега такъ сблпжаютсн временемъ ; есJш сообразиыъ ci11 
обстоf!тельства: аа) что I\Овчегъ Ноевъ глубоко былъ погруженъ, 

б б) что остановился па горt, и в в) что сЗJюе его остановле

пiе п послужило Ною средство~1ъ приnt'1тить у~1аленiе воды . 

На ~орахъ Араратсliихъ. Слово cie обълсняютъ сед~щесять 

толковюшовъ въ друrомъ nttcтt, переводя его Армепiею, 

4. Цар . XIX. 37. Иса. XXXV'II. 38. Сей переводъ подтвер

ждаетЪ и Берозъ у Флавiл, Antiq. L. Х . с . 2. Въ Apnteнiи 

есть область , которал донынt у nrtстныхъ жителей называет

ел Араратъ; а гора ft1aciй, лежащал къ востоку отъ Еривана, 

носнтъ у Персовъ юш юры Ноевой. Clшrdiн. Voyag. t. I. 

б) Вторая степень: nоliазались верх~t юръ . 

3а сиnrъ сл·Jщовали опыты, дtланные Ноеn1ъ , дабы узнать о 

состолнiи зеnrли, 6-12. 
Они начинаютел 1и прошествiи сорон,а дпей, конечно оть 

того вреnrени, когда noliaзaл~tcь верхи юръ. Ибо таr\ое чисJIО 

дней · н необходимо нужно предположить до открытiн равнинъ. 

И выпустилъ воропа. 3а сиnш словаnш в1. Библiи Александ

рiйской сл·Iщуетъ обълсненiе: чтобы узпать, стеliлсь ли вода. 

Вtролтно, что оно перенесено сюда нзъ сл·tдующаrо стиха. 

И опъ вылеттьвъ, отлеталъ и прилеrпалъ . Въ славенскоni'J , 

текст·I; согласно съ гречесюшъ седмидеснти толковниковЪ: и 

~ьзшедъ ne возвраrтtся . Толкователii раздtллютсн между собю 

въ избранiи одного изъ сихъ раздичныхъ чтепiй . Еврейсг.оnгу 

чтенiю слtдовалъ въ свое времл Флавiй, Анt. L. I, с. 4. 11 

также Anrвpociй. Offic. L. I. с. 25. Съ ollьmъ согласуется 

также текстъ calltdpитaнcкiii 11 Отшелосъ. Но затруднснiе раз 

р'tшаетсл правилыiыniъ изъясненiе~1ъ текста евреfiскаго. Длн 

сего доджно приn1tтить : аа) что воронъ посдапъ бьшъ Ноеn1ъ 

тоJiько однажды; ибо къ чему бы посылать его llшоrократно, 

1101ъа осушилась зеJitЛЯ отъ воды, Iюгда онъ не подавалъ 

желаемаго знака, и когда уже вмtсто его былъ употребленъ 

I'Олубь? бб) что возвращенiе ворона совсtмъ отлично отъ воз 

вращенiл rолубл, о которо~rъ сказано: и возвратился 1iЪ 1teJit'!} 
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въ новче%ъ, -и потому опъ простер'Ь руну, и взялъ ею, и 

припялъ 1l'Ь себП> 8'0 новче~'Ь. Изъ соображенiл сихъ обетол

тельствъ, открывается, что воронъ, вылетП>въ однажды изъ 

ковчега, продолжалъ отлетать и прилетать, пона осуши

.лась зе.!ttля отъ воды; то есть, удалплел отъ него и при

ближался къ невtу, не подава11 никакихъ примtтъ о состолнiи 

.зе11ши, скрывалея и показывалсл; отлеталъ на трупы или дерева, 

и прилеталъ на верхъ ковчега до того времени, какъ вода 

tовершенно изсякла. 

Пото.!ttЪ выпустилъ от'Ь себя ~олубя. Послt неудовлетво

рительнаго опыта чрезъ ворона, который любитъ влажныл 

llttcтa, избирается для сего же %олубь, животное любящее 

111tста сухiя и плодоносныя, вtрное свое11tу жrшишу, и особен

но содружное съ человtко111Ъ. Сей выборъ оправдали три опыта, 

ноторые объясняютел свойствомъ сего животнаго. 

И 1Ю.!ttедлилrь ew,e ce.!ttь дпей друщхъ. Cie предполагаеТЪ, 

что и первый опытъ съ голубе11rъ сдtланъ былъ чрезъ ce.!trь 

дпей послt ворона. Частое повторенiе сего числа въ сей исто

рiи даетъ разувttть, что обыкновенiе считать дни седмица:ми 

идетъ отъ начала 111ipa. 
И вотъ свтьжiй .!ttасличяый листъ во рту у неи. Нt

которые не вrогутъ понять, откуда взять nrасличныit лпстъ въ 

Apnteнirr, и при тоnrъ поел·!'> потопа. Но вшслrшу въ ApDreнiи 

нашелъ Страбонъ, L. XI., который и родиJIСЯ близь Арменiи 

въ Каппадокiи. Листья же cie дерево сохраплетъ всегда, Cl1rys. 
iп Gen. Нот. XXV'I. и, по свидtтельству ееофраста и Плrшi11, 

1110жетъ рости и подъ водою *). 
Ттда Ной узпалъ, что воды стенли сь зе.Jitли. Свtдtпiе, 

которое Hofi получrшъ чрезъ голубя, состояло въ TOl\tъ: аа) 

") Plin. lib. XIII. с. 25. In. шai·i l'Ubi'O (шii'Шl1 cst) silvas vivci·c, lau
П1111 nimi1·uш et olivam baccas fei·cnteш. Вб Чe7MIUO.Jiб ,110р1Ь pacmymr, 

дврввм, а именно: .иврТ> tt о .шва сТ> ~нодо.&tТ>. ПшrнНI перевелъ cie наъ 8ео

Фраста. Нist. plant. L. IV. с. 8. 
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что холn1ы и равнины, гдt обыrшовенно растеть nrаслина, 

уже открываютсн; и бб) что зе~шн не такъ повреждена, •1тобы 

не 1\rОгла вскорt обновитьсн длл питанiн животныхъ. 

в) Третiл стеnень: изсякла вода на зе.11tлть. Ной узналъ 

о семъ догадкою, пoтollry что пущенный въ третiй разъ голубь 

не возвратилен къ нему; а совершешю ув'l>рилсл, открывъ, 

по сей догадк'в, кровлю ковчега. 

г) Четвертал и послtдннн степень: зе.11zля осушилась. То 

есть: пocJI'l> того, какъ ел поверхность обнажилась оть воды, 

дtйствiемъ солнца извлечена нзъ не.а влага, безъ соnшtнiл 

глубоко ее проникнувшан; и она ПОJiу•шла обыкновенный сте

пень сухости и твердости. Cie совершилось почп1 въ два 

llttcлцa. 

Во второ.11tъ .lltтьсяи,ть, къ двади,аrпь ceдыtOJJlY дюо JJtтьсяца 

зеJJzля осушилась. Слtдственпо потопъ продолжалел годъ и 

деслть или одиннадцать дней. Но годъ лунный съ сиntъ при

бавленiемъ составллетъ круглый годъ солнечный. 

7) И3ШЕСТВIЕ И3Ъ КОВЧЕГА. 

15. И сказалъ Втъ Ною: 16. Выди ~tзъ ковче~а ты, 

и съ rпобою жена твоя, и сыновья rпвои, и жены сыповъ 

rпвоихъ. 17. Выведи съ собою и всть живоrппыя, коrпорыя 

со rпобою, ornъ всякой - плот~t, uзъ пrпии,ъ, и изr.. CJlOrna, и 

~tзъ встьхъ идовъ прес.11zыкающихся по зе.млть: nycrnь разой

дутся онть по зе.11мть, и пусrпь плодяrпся и разJitножаюrпся 

на зе.млть. 18. Ной вышелъ, и съ ниJit'Ь сыновья ею, и 

жепа ею, и жены сыиовъ ею. 19. Есть звтьри и всть шды, 

и всть пrпщ~ы, и все дви;Jiсущееся по зеJitлть, по плe.llteнaJJtъ 

свои.11tъ, вышли изъ ковчеzа. 

И Сllазалъ Втъ Ною: выди. Не смотрл па то, что, по 

открытiи rювчега, около двухъ nttснцевъ Ной видtлъ состолнiе 

изслкающеit н изсыхающей зеliiЛИ, опъ не осnrtлилсн изъ онаго 

выfiдт11 до повьлtuiп отъ Бога. Не сп'вшилъ опъ искать па 
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зе:млt своего удовольствiл: но терпtливо ждалъ, пока дtло, 

начатое Бого:мъ , Бого:мъ и конецъ свой воспрiлло. 

Пусть плодятся и раз.птожаются па зе.пtлть. Нtкоторые 

говорлтъ, что въ ковчег!; ни человtки , ниже друriл животныл 

не множились, какъ бы ожидал судьбы своей и новаго благо

словенiл длл новаго мiра. 3аDttчаютъ, что самъ Боrъ въ 

откровенiи Ною, предъ вступленiемъ въ ковчеrь, женъ отъ 111yжefi 

разд·I;ллетъ, а при изшествiи изъ ковчега соединлетъ, V'I. 18. 
V'III. 16. 

Поелику невиди111ЫЙ Пр011IЫслъ всt происшествiя 111ipa ведетъ 
правильными и изllttpe!lнюtи путшJИ ; и поелику сiя прав:nль

ность слабьшь наблюденiемъ человtческимъ удобнtе постигается 

въ происшествiяхъ великихъ и всеобщихъ: то самый разумъ 

заставляетъ взирать на потопъ, какъ на происшествiе весь111а 

зна11tенательное въ мiро-бытiи. Откровенiе даетъ сему воззрtнiю 

истинное направленiе, и открываеТЪ великiл указанiл во вн·I;ш

пемъ на внутреннее, въ прошедшемЪ на будущее. 

По изреченiю Апостола Петра крещенiе есть dv1i-LVnov, 
соотвтьтствеипый обраu<>ъ ковче~а Ноева, 1 Пет. III. 20, 
21. Слtдственно ковчегъ былъ н1nos, 1 Кор. Х. 11. образъ 
предварwте.!lьиый, или прообразоваиiе куп·l>ли ирещенiл, и 

великое обновленiе человtческаго рода - образъ возрожденiл 

каждаго человtка. Предъ потопомъ человtческiй" родъ былъ 

плотянъ, не причастенъ Духа Божiл, исполненъ зла во всtхъ 

своихъ поntышленiлхъ, растл·I;нъ во всtхъ своихъ дtйствiлхъ: 

таковъ человtкъ внt благодати .крещенiя и возрожденifl. Въ 

потопt погребенъ ветхiй человtческiй родъ, но въ то же время 

уготованъ новый родъ, сохраненный въ ковчегt: подобно сему 

DIЫ нре'Щеиiем:ь птребае.пtся со Xpucmo.ntъ в:ь c.ntepтu для 

истреблепiя ветха~о иашеи человтька, и въ то же время вво

димел имъ въ безсмертную Его Церковь и uшtunaeмъ ж~tть 

обиовлеииою жи;тiю, Рим. V'I. 4-6. Тогда, какъ вселен

нал опустошена была гнtвомъ Божiимъ, Ной прiллъ отъ голубя 

масличную вtтвь, знаменiе примиренiл и завtта съ Богомъ: 

такъ, среди треволнепiй мiра, заключающiй себя во внутрен-
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немъ своемъ съ в·.l>рою и терпtпiемъ, удостоиваетсн посtщенiа 

Духа Свлтаrо (во образ·.l> голубн пtкогда нвлнвшагосл) 11 прi

емлетъ отъ него елей ~шра и радости духовной. 

Iисусъ Христосъ открываетъ соотвtтствiе временъ потопа со 

вре~1енами своего пришествiн. Мат. XXIY'. 37-39. Лук. XY'II. 
25-27. Онъ какъ бы съ нaмtpeнieJIIЪ не опред·.l>иетъ при се:мъ 

того, о како:мъ говоритъ пришествiи, Лук. XYII. 20. но по 

свойству вещей потопъ можетъ быть признанъ nрообразованiемъ 

11 перваго благодатнаго и новаго славнаго Христова пришествiн. 

Сходство сихъ трехъ великихъ nроисшествiй въ словt Божi

е:мъ указуетсн общи~IЪ длл нихъ дtйствiемъ и наименованiе:мъ 

q;да, Евр. XI. 7. Iоан. XII. 31. Апок. ХХ. 11, 12. и опредt
ленной нон:чипы, Б. YI. 13. Дан. IX. 24-27 Гал. IY. 4. 
~fат. XXIY. 14 ~ 

Въ nерво~rъ nришествiи своемъ Iисусъ Христосъ лвилсл дру

гимъ Ноемъ. Онъ, также какъ сей, возвtщалъ предстонщiй 

судъ роду развращешiОliiу: и, ДJШ спасепiл вtрующихъ отъ 

потопа вtчпаго прокллтiл, создалъ нерукотворенный ковчеГЪ

свою новую Церковь . Онъ самъ содtлалсл дверiю (Ioa. Х. 9.) 
сего новчега: и nрiллъ в·т. него динiл и нроткiл, чистыл и 

нечистыл животпыл, пшеницу и плевелы, дабы всtмъ угото

вать довлtющiл обители у Отца своего (lоан. XIY. 2. ), и 

всtш. прiобрtсть Его духовное благосJrовепiе. Но накъ въ 

ковчегъ Ноевъ пе вошли тt самые, которые всnомоществовали 

Ною въ его созиданiи; танъ юrижники и фарисеи, долженство

вавшiе пазидать Церковь, отвер~ли на;мен,ь, который должен

ствовалъ быть во маву ума (Мат. XXI. 42,) 11 затвотрнли 

царствiе небесное длн себл и другихъ (Мат. XXIII. 13.): такъ 
!удеи, сод·Iшавшись изъ чадъ обtтованiн чадами гнtва, разсt

IПIЫ и погружепы въ водахъ народовъ языческихъ. Ковчегъ 

Ноевъ долго носилен по водаliiЪ; но nотш1ъ остановилен па 

твердой горt, и далъ изъ себл житеJrей всей. землt: такъ 

Церr1овь Христова, долго сражансь съ волнами искушенНJ и бtдъ, 

накопецъ побtждаетъ, утверждаетсн надъ царствами и царлми 
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зевшым11, начинал оть высокой державы Рима, и распростра

плетсл во всt :концы вселенныл. 

Новымъ пришествiемъ Христовымъ раврtшитсл судьба по

слtднлrо :мiра, подобно какъ въ потоп'В раврtшена судьба 

перваго мiра. Бtдствiе перваго :мiра предуготовлено с:мtшенi

емъ сыновъ Божiихъ со дщерлми челов'l\ческими и ум:ноженiемъ 

исполиновъ: духъ блуженiл и преобладанiл въ естественныхъ 

и духовныхъ вещахъ, uредставленный въ откровенiи Jtюбо

дтьи-цею и звтьре:лtъ ( Апои. XIII. XYII.), проивведетъ бtдствiл 

мiра послtднлго. Судъ перваго n1ipa предвоввtщенъ двумл 

~ророкавtи: Енохомъ (Iуд. 14, 15) и Ноемъ (2 Пет. II. 5.); 
въ послtдне~rъ мipt также лвллютсл два свидтьтел,я Iисусовы 

пророчествуюw,iе, Апок. XI. 3. Но какъ пророчество Нол не 

обрtло вtры въ слышавшихъ оное, и долгое время предска

вываемый потопъ водный насталъ неожиданно: такъ Сынъ 'tеJtо

втьческiй, пришедzии, едвал,и найдетъ втьру ua зe.ntJtu, Лук . 

XYIII, 8., и день ou-teuuaи потопа прiидеть тtатtо тать, 2 
Пет. III. 3-1 О. Наконецъ, какъ первал кончина nripa была 

точiю обновленiемъ его: такъ и послt грядущихъ временъ 

послtднпхъ явител новое небо и зе:лмя иовая, Апок. XXI. 1. 
Впрочеn1ъ здtсь не ивм·врлетсл равстоянiе между судоDIЪ Апок . 

ХУП. 1. и судомъ ХХ. 12. Dшкду пришествiемъ XIX. 11 . и 
пришествiемъ ХХ. 11 . Ибо сему вдtсь не мtсто, а можеть 

быть еще и не времл . Дtл. I. 6, 7. 

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧА.СТИ . 
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