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Б. УШ. 20-22. 

По окончанiff потопа мiръ обновлаетсл: 1) со стороны чело

вtка торжественuымъ жертвопрш-юшенiе~1ъ, а 2) со стороны 

Бога об'hтованiе~Iъ сохраненiл. 

1) ЖЕРТВОПРИНОШЕНIЕ. 

20. И создал:ь Ной жертвеппu~tъ Iеwвть; и взяло изо 
вся~tаw сн,ота ~tucma~o, н изо встьхъ птtщъ 'tистыхъ, и 

npuueco всесожжепiя na жepmвe1lnu~trь. 
Вышедшп изъ ковчега, nрежде всего, HoJ1 прлступаетъ къ 

жертвопршюшенiю. I\ъ ce~ty должеnствоваJПI побудпть его не 

только: а) благодарность за nзбавлеniе въ оnасности, но также 
б) блаrогов·Мпыit страхъ отRрывшагосл суда Божiл JI созианiе 

своен nредъ Богоаrъ nовшшостrr; ибо ceii nраведнпкъ, бевъ 

со~шtнiл, не nочr1талъ себл самоправедншюмъ. См. Пс. CXXIX. 3. 
И создалr, Ной жepmвen1tunъ. Имл жертвепшша встрt

чаетсл здtсь въ первый разъ въ св. Пnсанi11; но см1ал вещь 

дмженствовала быть не повал въ cie времл: пбо нельзл 

ду~Iать, чтобы Hofi отважллсл ввести 1Iто-либо новое въ обрлдахъ 

жepтвonpnuoшeniit, прimатыхъ отъ благочестllВыхъ предtювъ, 

11 установленпыхъ са~шмъ Богомъ. 

И взяло щ1ъ всяпаtо c~toma чистаю, 1t шэь встьхъ шпищь 
чистыхъ. Жертва всеродuа'л, noтoi\IY что nsбaв.'leнie всеродное. 

1I прин.есь всесожжепiя. Еврейское ;,~:~> вообще значптъ 

восхождеиiе trлtt возпошепiе; а въ закон'(; обрлдовъ, каБъ 

Ч. IL 1 
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особ:шваrо роАа жертВ)' всесоJ!шrаем)'Ю, дев. 1. 9. таn-ъ 11 во 

вслRомъ родt жертвы сожиrае~t~'Ю часть, дев. III. 5. V. 7. 
И nотому всесожжепiе есть жертва существенпал и всеобщая. 

Изъ сего отнрываетсл JtCTIIШtoc свойство жертвы Hoenolt, равпо 
Rакъ и то, сколь мало ~южно затрудiiЛтьсн сравnепiемъ ел 

съ разли•шюш жертва~ш, ttредtшсюшыми въ законt обрлдовъ. 

2) ОБ'I>ТОВАШЕ. 

21. И обопял-ь letOвa блшvухапiе успон,оепiя, и спаза.tъ 

Ieloвa въ сердt~ть cвoeJitъ: отиьтть Л уже ne буду проклt~

uать зе.млtt за 1tеловты•а, ?tomoлty 1tmo помышлеиit сердt~а 

~tеловтьческаtо есть зло отъ юпости еи; и ue буду болтье 

поражаrпь всеtо живущаtv, 1rшr:ь Л то сдтьлалъ, 22. Впредь 
во всть дпи эe.lltлtt стьлпiе tt жатва, холодъ tt эпой, лтьто 

и ЗU-'ta, дии tt uo1tu ue престькутся. 

Обtтованiе о сохрапенiп тварей noc.лt потоnа nротнвопола

гаетсл nре;uuествов<Шшсму опредt.1енiю о пхъ логубленi11, Б. YI. 
13, 11 соотвt.тств1·етъ у~ш.1остшште.IЪво1t жeJITBt Нол. Словох·ь 

Божiшnъ постановлешtыс въ tш•шлt. заRопы щшроды, посл·I; 

CJIOBO)JЪ Божitшъ nотрясенные. СJiовомъ же Божitшъ naюr 

возстаномлютен 11 утвершдаютсн, JI накъ б.llaro•tecтi(•, Нон бы.'lо 

нсрвы~tъ вuдюtы~tъ побуждевiе~tъ 11 средство~tъ ti'Ь н:Jбавленiю 

тoapelt оть nотопа: то д·Ы1ствir, сего ilie б.1аrочrстiн становител 

Сд)•чаrмъ ь"Ь обtщапiю юtъ дa.11>нtilшai'O coxpaнt>uiл, 

И vбоня.tъ lezoвa б.uttO.IJXauie успоноеиiя. ИзобJiаженiе cie 
взято (,"Ь чеJовtrш, обоннющаго :ншахъ пnще/1 , 11 :шамещ·етъ 

Божiе б.rаговоаенiе о жl'рто'f; , tJ.ш J)'чше, о nр1шосяще!rь ее. 

См. дев. XXYI, 31, Достоi!но щшм·J;qанiл. 'lTO выpюRrпitJ: во и я 

ycnonoeniя, по с.rовопронано1(ству, 1шfiетъ отношенiс ""' про 

рочествешю~rу и~rсюr Jloн, lioтopoe озпачаетъ YIIOI~Oitmeдл. 

И сlюэалъ Jеюва в-ь cepd!~lь свое.щ, то есть nъ сощювеu. 

IIЬIXЪ СОВ'tТаХЪ t'BOII'\'Ь OЩil';tJ:.JII.I'b llenpe.IOЖIIO б)'/\) Щ}'Ю бс:ю

nаСI!О(,'ТЬ тварей, 
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Отпынть Jl уже ne буду проклипать зеАtли за 'ЧеЛовтька, 
nomoftty 1tmo noJizыu.мenie сердце' 1tеловтьческа~о есть зло отъ 

юпости ею. Олова сiп, по первому виду, представллють стран
ную можпость понлтifi, какъ будто Богь не хощеть проклuпать 

зем.'ln по тoit caмoit пpittшн·k, по tютopoit прежде проклnнаJIЪ 

ее, YI. 5-7, n какъ б~rдто Онъ показываеть себл рmлостп

вленаьшъ потому то.'lько, что не достnгъ цtли своей въ нака

запiн, -чт6 Божества пе достойно. 

СJrtдующее иможенiе удовпетворптельно какъ ДJIЯ подJШн

нпка, такъ и nротивъ недоумtнili: отпыпть Jl уже ne буду 
проклuпать зе.",ли за человrыщ, то есть за то, 1tто 

noAtышлenie сердt~а человть'tескто ecm1, зло отъ юпости 

еи; и ne буду болтье поражать все~о жuвущаи, какъ Jl 
то сдтьлал:ь. Не об·J>щаетъ Богь совершенноlt нешшазанностп 

.за зло; а тоды;о а) не хощетъ nроп.rшнать земJШ n всего 

ж1rnущаго, н б) не хощетъ поражать такъ, какъ сд1шалъ cie 
въ потоп·I>: слtдствеино предоставллетъ себ·I> n впредь: а) на

назанiл •Iастпыл, и б) nаказанiл тmаго рода. Тахнмъ образомъ, 
безъ парушепИ святости Промысда, перемtплетсн образъ то.1IЬ

но его Д'l>fiствованiл. Прежде правосудiе открылось всеобщiiМъ, 

а l\tшrocepдie особеппы~tъ дttiствователе\\tъ: отсмt право

судiе б)rдетъ лвллтьсл въ частномъ, какъ nапршrtръ надъ 

Содомомъ, надъ Фараопомъ, 11 проч., а м1rлосердiе во все

обще~IЪ. 

Впредь во всть дпи зе.мли стьяпiе tt жатва, холодъ и зnQй, 

лтьто 1' зu.~ta, дпи tt nov,t, ne 11рестысутся. Порлдокъ вре

:менъ возобновплетен не ПОТО3I~', чтобъ онъ совс·kмъ не пмtлъ 

мtста въ продолженi11 потопа; но nотому что его благотвор

пыа дti\ст.вiл мало было ощутптельпы. 

Впрочемъ представллющiliсл здtсъ вопросъ, о 1tислть времепъ 

tода у древпи.хъ, неразрtшmtъ удовлетворuтеJIЬIIЫМЪ образомъ. 
Псаломнпкъ Д'l>ШIТЪ годъ только на лтьто и ЗUAt!f, LXXПI, 17. 
Имеюr весны пtтъ у Евреевъ. Еr1mтлне не знали осепи, Diod. 
L. 1. с. 1. 
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Во всть дт~ зе~rли. Сюrъ rю.казываетсн, •1то пзображепиое 

oбtтoвallie не вt1IКО, а имtе.ть свой пред·Iшъ. Дии зeJ1tдu, на
конщь, должны устуnпть ыtсто днЯJt'Ь иебесъ, Пс. LXXXYIII, 
3 О. , п тогда ne тольпо вреDiенъ года, но Jr пощи ne будетъ, 
Аnок. XXI. 25. 

Поелику Боrъ не блаwволлtтъ од1шхъ наружныхЪ жертвъ 
и всесожжеиiй, Пс. J •. 18. Евр. Х. 4-10., то nадобно, 

чтобы жертва Поева Initлa н·Jшое сокровеппое достоинство, 

которое содtш1.тrо ее бдагопрiятiюю. Cie достыmство состояло 
въ томъ, •1то она, будучи всеродпою и всеобщею жертвою, 

оть всего мiра и ::~а весь Dripъ, бы.ш посему соверmеuпtйшrшъ 

nрообразованiе~Iъ всеродпой 11 всеобщей жертвы Хр1rстово!t. 

Возитиепiе всесожжеиiя ua алтарь зпамеповало то возпе

стiе lисуса Хрпста отъ земли, которымъ Онъ встьхъ t!ри

вле!юетъ rtъ себть, lоан. XII. 3 2., 11 блаюухапiе ycno"oeuiя, 
поторое обонядъ Боrъ, таriъ сказать, издалеча, была любовь 

Иcitynптeлii, С'Ь Iюторою оu·ь r1редалъ себя за ua<JO въ при

иошепiе и 'Jfcepmвy, во блаtоуханiе Boty, l!:ф. У. 2. О1rь 

же прообразованЪ былъ 11 олтаремъ: поrюшшу онъ же возно

сить RЪ Богу 1r паши жертвы, Евр. ХШ. 10, 15. Изъ сего 

ОТ!tрываетсн, что Бо1-ъ обновллетъ и благословJrлеть весь мiръ 

во Xpиcrt. 



ОБНОВАЕНIЕ ЦEPKBII. 

Б. IX. 1-17. 

Изобраз11въ вмю Божiю, обновюiЮЩ}'IО мiръ помt потопа 

к nриво/(нщую его въ безоnасность оть подобныхъ иазнсlt, св. 

пов·t<,'Твоватмь nредставплеть еще два откроnепiн подобnаго 

содержапiл, IX. 1-7. 8-17. Но поешшу сiл пдодоnптость не 

МОЖ(}ТЬ бЫТЬ lJЗЛUUieCTB())J'Ь: ТО ДОЛЖПО 3<1!1.110ЧПТI>, 'lTO два 

nоса·Jщнiл пов·I>стnовапiп II.utютъ ц·kлъ от.~nчнуiО отJ, nepвaro. 

Сдова сн~ъ oтRpoвeвilt обращены не пъ oдuo:uy Ною, RaJ\Ъ 

прежде (Yl, 13. VII, 1. Ylll, 15. ), ниже но всtлъ шпву
ЩltМЪ тварнмъ, ч.е1'0, JIOвuдu~IO)Iy, требоnало содержанiе оныхъ 

(IX, 1. 5. 10. 11. 15. 16), '' •п6 не есть безnршгi;рпо въ 
св. Писапiи (Б. 1. 22. ): по къ Ною tt сыnа .. мъ ею, IX. 1, 
8. Cie уже даетъ разу~1·I>ть . что существе•mы!t nредметь сихъ 

откровенН!: касается не oдnoro дома Поева , пшке вс·.I;х.ъ жrrny

щихъ твареi1; но Нол н его потомства, то ест~> рода чсло

в·Б•Iесiшrо. 

Д·I>йствuтсJIЫIО rщJвое откровепiе относптСJI: 1) къ чсдовtку 
въ состолпi11 nр11роды 11 общежптiл; а второе поставдшп·ь его 

2) въ царствt Б.,rагодат1r 11 вtры. 

1) ОБНОВЛЕШЕ COCTOIIШJI 1IРПРОДЫ И ОБЩЕilШТIЛ. 

IX. 1. И блтосл.овил:ь Во~ъ Поя tt сыnовъ eto, tt с~tа

за.tъ tм~ъ: шzодшпесь, н раэ.множайrпесь, и nanoJшяiime 
зе.м.tю. 2. Да страшатся и да трепещутъ васъ всть звтьри 

эе.мnые, tt всть nmul~Ы nебесныя; все, что движется ua 
эе.мJtть, tt всть рыбы жорс11.iя отданы (Иною) въ вautu py~u. 
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3. Все, что движется и живеть, ва.мь да будеть вь 

1ШЩJJ; ва.щ даю JI все, 110добпо 1шн:ь и зелепь травную. 

4. Толыю 11доти ст, душею ея, то есть сь щювiю ел ne 
тыиьте. 5. JI изыщу 1t вашу lipooь, въ I\OTO}I0/1 ЖtlЗ7lь ваша, 

ttзыщу оиую оть всякаи звтьря, 11ЗЫШJ1 тшсже душу чело

втька оть руюt человтька, брата ею. 6. Лто прольеть 

кровь челооп.чес,.ую, mmo и cafttOlO liровь щюльется .~tежду 

человтьliа.ми; ~tбо человтыi:'Ь создапъ 110 образ.IJ Вожiю. 7. 

И пwль оы плод~,тесь, и paзJimoжaйmect., и разпростра· 

ияйтесь 110 эе.•tлть, tt у.шю()lсайтесь ua ией. 
Состояпiе nрироды n общеаштiл Боrъ обноn.шстъ свои~ 

блаюс.1овеиiе.lt'Ь, 1. no~oбno Rarrь cie бы.rю по сотвоJ1Снiн чело

вtRа, Б. I. .28. 
Cie бдагословснiс Божiе заrшючаетъ въ себt щ>ава: )')tHO· 

жать cвofi родъ, 11 об.qадать тщlрЛ3111. ~rrютpeб.IIOнio нхъ Откро

венiс олрсдt.шетъ 11 обезнсчнnаеть п·Iшоторы~ш особлнвwш 

занонЭJJп, 2-6. 
Да страшатся и да mpeneШJJmo васо. Cet·o не бы.~о въ 

благословепiu дщшо~tъ Адюtу: онъ бьш.ъ ВШIДЫI\010 твари, но 

не страшпы~tъ. Iiorдa же внутреннее достопнство челов·'(ща )'Же 

не nопорлетъ ему тnapefi; Богъ обуздываетЪ 11хъ страхомъ. 

Cefi страхъ освобождаетr, наrъ отъ onacнocтeii со сто}юnы 

СПJЬПtiiШПХЪ, JH'ЖC.lll !fbl. ЖIШОТНЪ!ХЪ, ll застаШIЛСТЪ IIXЪ СЛУ· 

ЖIIТЬ намъ: 110, IЮЛЬЗ}'ЯСЪ Cll~lll ПpCШI)'ЩCCТBIUJII, ~Ibl ДОЛЖНЫ 

воспо~rппать, tiO.'IIIRO ужасеuъ ГlУLхъ, когда гр'l>шшшъ въ са

~юмъ б.'laгorдoвcllill Божiемъ сч>ашепъ. А еслн JIIIOI'ДIJ звtрп 

и выходш·ъ нзъ сего страха: мы т:шже не до.11жны обращать 

сего въ npeдO<')' IJ;дeuie благос.IJОJНюiн Божiл, по nъ ОС)'Жденiе 

Себл CЭJJIIXЪ. 

Все, 11mo движется 1t живетъ. ва.lt'Ь да бJJдеть оь ?ШliiJI. 

Животныл назшt•шюп·л въ ПIIЩ)' пoCJit потоnа потому, IiaRЪ 

ду~rаютъ пtrютОJ>Ыо, •1то: а) зсмныхъ nлодовъ со времепемъ 

не достало бы длл ~шожества •Jс,qон·Iшовъ; что б) плодотnор 

пал сп л а зем.ш осr1уд·.1>ла, 11 что в) слабость 1Iе.1овtчсскаго 

тt.'Ia требоnала сильнtitшихъ вспо)tоженiit дан сего сохраненiл. 
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г) ееодорп·rъ говоритЪ, что Бо~ъ, провидтьвъ 'НaltJl01lHOCmь 1tе.it0-
втьковъ 1tь идоАуслужепiю и обо%оmворепiю жшютпыхь, дад:ъ 

и.м'Ь плоть cuxo nоСJtтьдпихь въ 1luщy, дабы познали, с1rоль 
ne при.л.ичпо воздавать Божес/сое noчmenie тш~и.мъ суще

ства.мъ, ~~:оторыя Аtожпо убивалпь и сптьдать. д) IероюiМъ, 
Cont. Jоп. L. 1. думаетъ, что Богъ оказалъ въ семъ случаt 

снисхожден.iе жестмосердiю. 

Впрочеъ!Ъ хотя Богъ даетъ въ пищу qеловtку все, что дви
жется: но можно ду~rать, что раздtлепiе ЖJШОТilЫХЪ qпстыхъ 

и нечпстыхъ nъ отношенlи къ muдt, еще прежде закона воз

никло 11зъ познанiл ихъ пр1rроды, 11 утвердпдось обыqщJ)tЪ. 

Ибо таковое разд·I;ленiе BIЩL!O uздревлё о у лзъРiесrшхъ наро

довъ. Rieron. abYer. .Jон L. П. 

Толыю nлоти съ душ,ею ея, то есть 1сровiю ея ue тьшьте. 
Давъ челов·вку власть падъ ж1mотными, Богь nолагаетъ elt 
ап~Iъ законо~rъ пред·J;лы, и явш1етъ свото власть падъ самьнrъ 

человtкомъ. 

Celt законъ поnторлетел ~1ежду законами данньнш Мопсето, 

.Лев. XV'II. 10-14. Втор. Щ. 23. и даже въ Новомъ 3а

в·втв, Д'kян. XV'. 20. llзъ соображевiл сихъ повторптелr,ныхъ 
закоповъ съ первы~tъ, не трудпо усмотр·l\ть, что употреблепiе 

крови запрещаетсл во nr1;xъ ел впдахъ, поRоmшу tma ъtожетъ 

быть отд·J;.rнща. 

Изъ того же ~~оображснiл отr:рываются п nplt'IIIHЫ запрсщенiа 

11ровп: 

а) Естествонnая: ибо душа 11лоти въ 1•]J08tt ec1m,, Лев. 

ХУН, 11, то ест.r, нрош, есть с·I;дмище п бщrжaiiшii\ оргапъ 

дtJicтвii'i души "). ПpitШJIЛ жuв'kfiшiл шшечатлtнiя своnствъ 

душевпыхъ, она ~101Ю}Т'I, бод1;е н.ча ~teпte переноспть ихъ 

С'Ь собою 11 въ дJiyriя 1-t.rt:\, IШI\Ъ паilдсно опытn~111 псре.1нтiн. 

\ f, ~ , ' 

*) J\pe1111i e RОО6ще 1'"Н'Ь 11.)!18.111. IOCIIФ'Ь: У.Ы(!t~ I:Hft€XТ:O~I ~11 TB'fi:J У€Х(! 
(' ' ' :- ' ' 1/ t/11!X'. Г.е:rь iipti/JII; ttбn IJ& uei~ <)уtиа. Н11)Т8р'I:'Ь: t:O at~(X VOf11j XIX~ 

Т:(!Orp'lj' i~, 1 ii JП•с VftaTQ<; . Dc Роё•i Hoшcrico.. r•t>OIJb trmь '11(1:Ж 1111/Ь " 

tmщo духа. 
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llтакь, быть ~южеть. •по частоr. 11 въ бО.lЬШОJrь nошrчествt, 

употrеб.1енiе Rрови въ nr1щy естествен в: о сопровож (а.юсr, бы 

nъ человtRt вредны~ш noc.ItдcтвifШI. 

б) Правствепнал: поешщу прrшычка употребш1ть кровr,, н f/JIЛ 

сего убивать животпып особшшымн мучптмыrымн образаюr 

с"ертп, осаабляетъ въ чмоutнt естествеuuое. отвращенiе отъ 

убi~ства. По се.~•r-то въ Oткponeuiti законъ о Rровп жвnотных·ь 

соедJшлетсл съ заRопомъ о •Iмовtко)·бiltствt, Б. IX. 4, 5. 
в) Обрл~овал п вмtстt прообразоватС.1Ьна11: ~t Л дад:6 ее 

(кровь) ва.чь па o.rt.mapь, очищать души ваши: ?lбо щювь 

очищаетъ душу, дев. Х\.11, 11. Кровь свлще1ша1 нотому 

что въ жертвахъ очпщаетъ ю ши; шш точнtе.1 -поешш)' ие
возлюжио1 чтобы lipooь тедьчооь и ftоз.ловъ 1tзuажда.ла 

~ртьхu1 Евр. Х. 4., -изобразуеть ~tровь lucyca Христа оttu
щаю·щvю тпъ всяliаю цэпха, 1. loau. l. 7. ПосеМ)', отлучал 

RJ>OBЬ ОТЪ Ж11ВОТНЫХЪ, )'ПОТреб.IJЛС~IЫХЪ ВЪ ппщу, заКОUЪ пре

вращаетъ, нtкоторымъ образо~IЪ 1 наж~ое заклаuiе жнвотuаrо 

въ жертвопрпnошепiе. 

JI 1tЗЫШJJ 1' вашv нровь, н nроч. ПоедiЩ' зanOII} о нровп 

ЖIIВ0ТRЫХЪ1 ПО RIIДШIOM), ~IOЖIIO бЫ.'! О Пр0ТUВОПОЛОЖIIТЬ 1 ЧТО 

он·t са~ш ue щадлтъ крови челов'l;чесноfi, н всt тварн nнднмьш 

ЖIШ)'ТЪ разрушенiемъ другихъ: то 3аrюнодатель нспое})Сдствен

но прнсосдпuяеть зю.;онъ о 'ICJIOJI'Lrюyбilicтв·t оть :щ·J;рн ; u Ii'Ъ 

Сему, 1\aliЪ бы MII~IOXOДO!IЪ) nрнлаrаетъ ЗaiiOIJЪ О 11U.IOJI'}ШO)'бifi

CТB'I; между •rезовtвамп. Тюшмъ образомъ, ceii noc.тl;днiii :ншонъ, 
U)'Д)''Ш С)1цествеuнuю ц1;.liiO д11) х ъ пре;{Ы;t)'Щif\'1.. нrшrетсл 

въ BJЦJ; с.ччаiiнаrо нхъ допо.шеrйя: н cie па тоrь Iюшщ r, 1 

дабы занонъ. ско.1ьnо можно ~rcнJ;e, пре;щодаrалъ дtn<.-rnнтt>m,нoe 

fllii'CT) nJeнie; 11 оно rшзалось бы rJ;~JЪ болtе yirшcrю н Ч)ДQ

шrщrю, чtмъ · Dieнtc ожндаемо. Шаюторые пзъясш1ютъ ТШiже 
nзaшii!}'IO связь CIIxъ заноновъ восхождеиiемъ от1. мсныuю·о 

Iiъ боюэшему. 

l13ыcJmuie '']юви 1 зна•шт1. и:;ыенанiе н паназавiе шшоншн·о 

нъ ripononpoшrтirr. Ся. Б. ХШ. 22. Въ семъ смыuJ; Бor•J, 

называется ИзыСit.аmеле.'lъ !ipoвu 1 Пс. JX, 13. 
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Изыскустел же кровь человtчесRал оть звtрл: а) аовцемъ, 

и б) закономъ по.1о21ште:Iьнымъ, Исх. XXI. 28, 29. 
Богъ поставллетъ самого себя лзыскателемъ нрови, нанъ 

длл того: а) чтобы CIIMЪ дать по.11но~ючiе п важность nраво

судiю человt•1ескому; такъ п для того, б) чтобы mrnaкoй 

убii1ца не .Тiаскалсл uенаказаНllостiю: ибо, уююнлсь отъ суда 

чедов·I>•Iеснаго, впадаетъ онъ въ рую1 Бога мстптмл, нараю
щаго здодtлнiе въ лшзНll, въ смертн п по смерти. 

Rmo прольетъ 7i.ровь 1tеловть1tес1i.ую, moto и саАtою 1Сровь 

прольется Аtежду 1tеловтьnащ~: o1N:::~ буRВальnо, въ 1tеловтьпть; 

пtкоторые Jrзлагають, чре~ ttеловтьli.а. Но первыfi переводъ 

сего выраженiл бол·J;е сог.11асуетсн съ его употребленiемъ, Исх. 

ХШ. 2. Б. IX. 10. п прснмуществусть тtмъ, что nредста

мяетъ закопъ въ своfiствепноii ему полпотt п всеобщности. 

Кому прппадлеЖilть право nролпвать кровь убiiiцы, сего 
sдtсь пе показываетсл: потому что а) законъ дается не семей

ству, не гражданству, но •IеловtчеСiюму роду, 11 сзtдствепно 

•шстпыл огранпченiн оuаго сюда пе прnнадлежатъ; u б) даже 

неблаговре~1епно было бы назначать cyдefi за убiйство тогда, 

R8КЪ БеСЬ рОд"Ь ЧМОВ'l>ЧеСR.iЙ СОСТОЯЛЪ ТОдЬRО ИЗЪ ОДНОГО ОТЦа 

съ д'hтыш и жевамн. 

Ибо чиовтьh":Ь создаио 110 обраЗ1J Божiю. Сiл прuчпна 
послtдняго закона отнрываеть снова союзъ его съ пред"'.

пдущнми, по ноторо~1у вс·I; три занона можно nзобразпть въ 

слtдующпхъ положепiнхъ: 

а) ПOЗBOJIПT6JIЪIIO убJtВаТЬ ЖIIВОТНЫХЪ, К3I~Ъ тварu Обдадае· 
мыя чмов'lшомъ; 

б) по только безъ жестокости должно cie дtлатъ, п даже 
съ н·Iшоторымъ блаrочест11вЫ~1ъ чувствовапiемъ; 

в) а дабы обыкновенiе отнимать Жl!ЗПЬ у аtllвотпыхъ не 

nролоашло nутп къ челов·kкоубillству, должпо nамятовать, что 

власть uадъ владьrкою зе:МВЪL'\Ъ тварей nр11Dадлежu1ъ Богу; u 
что сопрушающiй подобiе я образъ БожШ оскорбллетъ в лады

чество п славу Его. 
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Н ташь вы щодитесь и раз:мпожаuтесь. Откровенiе за

ключается тtмъ же благословенiемъ, которьmъ началось; и 

тi>мъ nоказываетсл , 1ITO изложенные предъ симъ законы 

даны въ дополненiе и обезпечеniе Божiл благословепiл въ его 

исполнеniи. 

2) ОБНОВЛЕШЕ ЦАРСТВА БЛАГОДАТИ. 

8. Н с/iазал:ь Во~ъ Ною и сыпа:мъ е~о 8Jttтьстть со ии..м.ъ: 
9. се, Л поставляю завrьтъ Мой съ вами., и съ nomo:м.
cmвoJttЪ ващиJttъ пос.ять васъ, 10. и со всякою паходящеюся 
съ ва.ми дущею ж:ивою, каtr:ь со птщ~а.ми, такъ со сио

томъ, и со звтьря-1tи зeJttnы.~tи у васо, со встмtи выщед
щи.ми изъ тr.овче~а, со встьJttи животпьмtи зeJit1tЫJitu; 11. по

ставляю завтьтъ Мой съ вами въ томъ, что ue будетъ 
опять истреб.лепа водаlttи потопа всяиая п.лоть, и ue бу

детъ уже потопа ua опустошеиiе зе.11t.ли. 12. При celttъ 
Во~ъ сliаза.яъ: вотъ зишr,ъ завтьта, который Л постаиов.ляю 
между Мпою, и .llteждy вalttи, и ltteждy всяиою дущею 

живою иаходящеюся съ вами въ роды иавсеtда: 13. Л 
по.лаwю дуtу Мою въ об.яаюь, 'tmобы опа была ЗJtаио.мъ 

завтьта .между Мпото и .llteждy зе.м..я,ею. 14. Таиимъ обра
зо.мъ, uotдa Л паведу об.лаио па зеJtt.лю: то явится дуtа 

въ обдаюь; 15. и JI вспошtто завтьтъ, иоторый между 

Мпою и .llteждy вами, и .между всяиою дущею живою 

во всяиой плоти; и воды ue сдтьдаются болтье потопомъ 
ua истреб.лепiе всякой nдоти. 16. Ибо будетъ душ въ об
Аакть, и Л увижу ее, и вcnoJttUIO завтьтъ вть1tпый, .между 

Вто.мъ и .между всяJСою дущею живою, и .llte~ждy всяliою 

rм.отiю, каlСая есть па зе.11tлть. 17. Н стсаза.лъ Воtъ Ною: 
вотъ зnа1съ завтьта, который Л поставляю .между Миою 

и :между всякою плотiю, ~talf,aя есть па зе:м.лть. 

Ц3рство благодати 11 в·tры Богь обновллю·ь завтьтом:ь, ко

торый онъ об·I;щалъ Ною еще nрежде пот~па, Б. YI. 18. • 
теперь д·hйС'l'вительно постановллетъ. 



- 13-

Въ семъ завtтl> представдяетсл nшншнiю: а) его простран

ство, Б. IX. 8-1 О. б) его пред~tетъ, 11. n в) его видимое 

зпа:uепiе, 12-17. 
а) 3авtтъ Бoжilt объемлетъ чедовtна со всt:uп жпвотНЬiми. 

По сiи вводятел въ него ne такъ, каь-ъ участвующi.а въ 

облзательствt заn'f.та, къ чему требуютел разумъ 11 свобода, 

по .ако nрнчастнын нршiОСIНIЫХЪ онюtъ благъ. Богъ вету

пасть въ заn·J>тъ съ чслов·J>комъ, ШiО съ Царемъ вселенныл, и, 

въ озпамевованiе полнаго къ JIC)ty бдаrоволепiл, об·tщаетъ 

ц·J;лость и безопасность его взадычества. 

б) Пре;(метъ завtта есть oбtщauie сохраненiл со стороны 

Бога, а со стороны чмовtка-вtрованiе обtщанiю 11 сое;щнев

по~tу съ нпмъ зпаку. Cie, одною вtрою постnrаемос, сопрлже

нiе певидшюtt вещи съ видимымъ знаномъ состамяетъ са~rую 

отличительную trcpтy сего зав·I>та, безъ котороtt оuъ былъ бы 

тольiю благословеuiемъ и.m обtтовапiемъ въ царствt прнроды, 

но которал даетъ еяу своfiство таппетвенное 11 6.1аго;щтвое. 

С.юво п 'l'штство С)'ТЬ существепuыл принадлежности Церкви. 

в) 3намепiе~rъ завtта избрана дую, въ облшаь. Соп)·тствул 

обыl\повенно дождю, она цолженствовала предстамлть чело

в·Ушамъ образъ пачпнающагосл потопа: но Богъ хощетъ, чтобы 

она )'Вtрлла ихъ о безопасности отъ потопа. Такое сопрлже

пiе знака съ озпачаемыяъ особенпо отражаетъ въ себt свой

ство завtта. Jiвmm знамевiе безопасности въ самомъ дtnствiп 

опаспостп, Богъ а) снольно возвышаетъ благодатr,., б) СТО.'IЪк~ 

искушасть в·J>ру. 

Впроче:uъ пеосновательпо было бы выводить изъ сего по

станоnленiл о p3дyrt, что опа ПОJI}'Чнла бытiе TO.lЫiO nocлt 

потоnа. Она ~Iогла быть до потопа, Тад"Ъ же RaRЪ вода п о.чо

вепiе бы.·ш прежде "рещепiя. 

Rлючь но nнyтpcннtttmett тaltпt завrьта Поева 11 дущ 

:можuо нахо;щть въ ПророRахъ Hcaitr, LIV'. 8-1 О. JI Ieзeнiп.Jt 

1. 28. п въ откровевiп Iоанна, IV. 3. 
q ~ 2 
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3авtть Бога съ Ноемъ и его сынами овпачаетъ втьчиый 

завтьтъ мира между Богомъ и Церковiю. Дуга, какъ печать 
завtта сего, есть образъ благодатнаго д·l>йствiл въ душахъ 

Со.ли-ца правды, Мал. JV'. 2. Три главвые цвtта радуги, 
огненный, червленый и смарагдовый (зеленый), изобразуютъ: 

а) огнь Божiя правосудiл, б) кровь Христову его угашающую, 

и в) б.11агодатное обнов.11епiе жизни. 



IICTOPIЯ НОЯ 11 СЫНОВ\ ЕГО ПО ПОТОПt.. 

Б. IX. 18-29. 

Въ нехногnхъ словахъ, сiл Itcтopiл представляетъ: 1) па

чатки человtческаrо рода по потопt, 18, 19. 2) образъ жtrзrш 
Нол, 20. 3) его паденiе, 21. 4) uеоДiшаковыл свойства его 
СЫНОВЪ, 22, 23. 5) ПХЪ С)'дьбу, 24-27. 6) JitTOC'IIICЛenie 

11 кончшrу Нон, 28, 29. 

1) НАЧАТIШ ЧЕ.110В'JjЧЕСRАГО РОДА ПО ПОТОП'Jj. 

18. Сыповья Ноя вьпиедшrе ttзo "овчеtа были: Сшчь, 

Халtь t~ Iафеть. Хамь же бы.ль omtl~ь Хан.аана. 19. Cit' 
трое былtt сьтовья Ноевы. Оть сихь паселилась вся эе.мля. 

Ou.~tь, XaJtъ и lафетъ. IIe въ первый раsъ IJСIШСЛIНУГЪ 

nioпcclt сыновъ Ноевыхъ; одпаt\О н зд·tсr, не нащ>асно. Теnерь 

онъ отв·tтств~·етъ па вопросы: а) не умпонш.nся дil родъ чело

в·I;ческitt во время пребыванiн въ ковчегt? 11 б) не имtд.ъ ,1111 

Holt еще СЫНОВЪ ПOC.'lt ПОТОпа? 

Ха..,tь же быль отець Xauaaua. Cie сказано шш: а) !{1111 

того, чтобы Евреи впдtл11 npoucxoaцeпie 11 предопре;J.t.Jенiе 

Хананеевъ, которыхъ землю дошкны бы.ш занлть; JIЛII б) длл 

того, чтобы nрпготовuть нъ разу~t1шiю прокллтiя, -о которомъ 

IIIIЖ6, -падшаго чрезъ xa~ta на Ханаапа. 

Отъ сихь nаселилась вся э~t.IIЯ. Вотъ разрtшенiе 11 ц·I;.rь 

настолщаго сказапiл о сыпахъ Ноевыхъ. Весь нынl>шuilt роаъ 

челов·);qескilt ОТЪ RIIXЪ ПрОI!СХОДПТЪ . 
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2) ОБРАЗЪ ЖИ3НИ НОЛ. 

20. Ной nача.л:ъ воздть.лывать зе.лt.лю, и nасади.лъ виnо
~радииltЬ. 

Поелику природа послt потопа не вдруrъ ~югла обогатиться 
какъ плодами, такъ 11 жпвотllЬнш, употреблле~Iыми въ пищу: 

то не удивительно, что Hoii nреимущественно обращается къ 

земледtлiю. Въ особенности же къ насажденiю вiшограднпна и 

употребленiю в1ша nюrли его nобудить: а) воды, .можетъ быть, 
на долго поврежденныл въ псточпикахъ водами морскиDш; 

б) несовершенство снtдныхъ веществЪ на растлtнной потопомъ 
зе!шt, п в) собственпал его старость, требующая пnтiл под

нрtплiiЮщаrо и ободрлющаго. 

3) ПАДЕНIЕ. 

21. Однажды пшъ оиъ виио, опьяить.лъ, и .мжа.лъ обна
жеиъ посреди шатра своею. 

Опьяить.лъ. Отцы церкв11: 3латоустъ, Hom. XXIX. in Genes. 
ееодорптъ, Q.uaest. LYI. in Genes. ADIBpociit, De Noe et Arca, 
с. 29. Васплiй, De jejtш. I10m. 1. извинлютъ Патрiарха въ 

семъ nаденi11, полагал что e~IY досмt неизвtстна была сила 

вина. Въ са)юмъ дtлt, не доказано, чтобы вино припадпежало · 
даже къ роскоши перваго мiра, »lате. XXIY. 38. 

Обиажеиъ. Послtдованiе повtствованiн показываеТЪ, что cie 
было во снt. 

4) СВОЙСТВА СЫНОВЪ НОЕВЫХЪ. 

22. Хюrъ, оте~ъ Xauaana, увидть.л:ъ тшюту om~a сво
ею, и сказалъ дву.l!Е'Ь братья.~tъ своuАtЪ na дворть. 23. Сu.щ, 

же и Iафетъ взяли одежду, и, положивъ ее оба ua плеча 
свои, пошли задолtъ и 1~окрыли паюту om~a своею; и 

xa1t0 ли~а ихъ бы.ли оrпвраw,еиы, то omt ~t пе видали 

птоты om~a своею. 
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Дабы по•IуВС'rвовать пепрпстоttность поступка Хамова, должно 

представить, что нагота Нол осталась бы закрытою для Сшrа 
и lафета, если бы Хамъ nмъ не сказаJIЪ о ueit. Итакъ, сей 

открылъ ее снова. Cie обнаружiШало въ не~tъ са~10~1ъ: а) гор

дость, утtшающуюсл nаденiе)tЪ другаrо, 6) недостатокъ скро~r

ностп, cвoficтвeJШofi ц·tломудрiю, tr в) неуважепiе нъ родителю. 
Противныл си~tъ качества показал![ въ себt Симъ и Iафетъ, 

которые ne видали паиты om~~a своеи. 

5) СУДЬБА СЬШОВЪ НОЕВЫХЪ. 

24. KoUJa Пой проспался отъ випа своею, и узпалъ, 

'trru5 сдтмалъ 1taiJь пuмъ .lltenьшiй сыпь е~о: 25. moUJa 
опъ с"а:за.д:ь: про~tлятъ Хапаапъ; рабъ рабоffЬ будетъ опъ 

у братьеffЬ своихъ. 26. Еще ска-зал-ь: блсаословепъ Ietoвa 
Бо~-ь Си.лtовъ; Хапаапъ же будет-ь рабо.лtъ е.лtу. 27. Да 

распрострапитъ Бо~ъ Iaфema, и да всел~tтся опъ въ 

шатры СиАювы; Хапаапъ же будетъ рабо.11tъ е.лtу. 

Послt паденiл Ноя, по видiшо~rу, nадлежало ждать поналнlл: 

но ~tы шrдиDtЪ только его гн·.tвъ на сына, nopyraвmarocя его 

паденiю. Не будемъ однако виш1ть въ семъ nраведшша, кото 
рыlt, конечно, призnаJ1Ъ п стократно загладш1ъ свою погрtш

nость: но позпаемъ изъ сего намtренiе повtствователл, который 

желалъ зд·.tсь открыть ne столько добродtтель Нон, уже не 

nодверженuую союt•Iшiю nocл·I> Божественнаго о ней свirдtтель

ства, сколько nророчественныii ero духъ 11 С)'JJ.Ьбу его nотомства. 

Слова Нол хотл обращены къ тремъ сынамъ его, но д'f>ллтсл 

на двt части, то есть на npOI\.rJнтie 11 благос.тювепiе. Содержанiе 
1rхъ 11 посл·I;довавшifi оnытъ показывmотъ, что въ 1шхъ за

RЛЮ1Jаетсл судъ ue· СТОЛЬRО Чe.riOBtчeCiti11 , СКОЛЫ\0 Бoжifi , 11 ne 
простыл желаniл, но силою Духа Божiл облеченнЫJI предсназалiл. 

Прокляrт, Хсшааиъ; рабъ рабовъ будетъ опъ у братьеffЬ 

своuхъ~ Желая пзълсш1ть, 1ШRIIMЪ образомъ за nоступокъ Хм1а 

прокллтiе nало па сына его Ханааnа, а) Евреи говорлтъ, что 

celt первыit увиД'tлъ наготу своего дtда, и сказалъ о томъ 
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.отцу свое~1у, Berescllith rabba, 3 7.; б) др)тiе rqшсовокушiлютъ, 
что Hoit пощадалъ ха~ш, уважая благословеШе Божiе, ВЪ ROTO· 

ромъ ceii участвовалъ по изшествi11 Jrзъ ковчега, шш в) желалъ 

сократl1ТЬ прокллтiе въ одну отрасль рода, вмtсто цtлаго по

томства. г) Дtло обълсюtтсл совершенно, если съ осужде

нiе~Iъ грtха настолщаго coeдimirnъ въ Hot nредвидtпiе буду· 
щихъ. Хамъ накажетсл въ то~IЪ сыпt, Jrшt въ томъ шie~ICШI, 

которому оставптъ въ нaCJitдie свои грtхп: наказанiе самое 

чувств11тельпое ДJIJI родоначальшша, по ue !ten'he праведное 

въ отношепir1 къ потомству; наRазанiе даже милосердое, потому 

что двоякое преступленiе, родоначальника 11 рода, мстuтсл 

еДJШОЖДЫ. 

Когда Хапаанъ называется paбolltъ рабовъ, то есть рабош, 

презрrыааьйшилtъ: cie показываетъ, что рабы проuзойю·тъ 11 

отъ др)тнхъ племенъ, но рабство племенп Ханаапова будетъ 

самое тлrостное 11 nостыдное. Таково было рабство Ханапеевъ 

сперва а) грtховпое, п пото~tъ б) граждапское. Б. ХУ, 16. 
18-21: 
Блаисловеиъ Iеива Эло%u.~tъ Сlмtовъ. Благословенiе cie 

весьма важно, пото~rу что 

а) вмtсто Сnма благословJlllетсл Богъ, такъ какъ бы HoJt 
изъtrnлалъ не свое благожеланiе Симу, но свое блаt'одаренiе 

Богу (сы. Б. XIV. 19, 20.), и что 
б) даже Богъ-мысль no видимо~tу дерзповепнал-усвояетсл 

C!t!Iy. Чtмъ неожидюmtе въ се11rъ мtстt. таковын выражеиiя, 

тt.мъ мen'.l;e nозволительно ослаблять uхъ знмiенательпость. 

БJtа~ословепъ Iе~сва Бо%ъ. Не С1шъ npie}IJ16ТЪ блаrословепiе, 

но его блаrословенiе восПIIсуется Богу. Итакъ, cie ne есть 

благословенiе пр1rроды nли заслугъ, по Бла1·одатn. 

Бла~ословеиъ Imoвa Бо~ъ Cu.11taeъ. Изъ трехъ nлеменъ Нол 
благословител Богъ въ племени Сима: то есть, ~шо-то coxpa
IIItТЪ истинное Боrопознапiе п Богослуженiе. 

Бо~ъ Ощювъ. Богъ не только будетъ вtдо~rъ 11 почитаемъ 

I~Ъ племени Сима, по и будетъ принадлежать el\ry чрезъ во

площепiе отъ пего. 
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Хапаапъ же будетъ рабОАtо eAty. Cie испоmшrось на Хана
нелхъ , которые Израnльтлн8.!ш , потомпю1ш Сима, частiю 

истребляемы, частiю покорлемы были , отъ вре~шнъ litC~'ca 

Навnна до Соломона. 

Да pacnpocmpanttтъ Во~ъ Iaфerna. Дtfiствптельно, noтo~IRII 
Iафета заншш Евроnу, малую Азiю п весь сtверъ, который 
пото~IЪ былъ, по выраженiю Iорпанда, иtтьздоАtъ и разсадпико.lltЪ 

иародо(J'Ь. 

И да вселится опъ (fЬ шатры Оtмrовы. Нtкоторые cie 
раз)'мtютъ о Бort, 11 относнтъ къ обптанiю Его въ cRIIвirt 

свпдtнiл и храмt Соломоновомъ. См. Пс. CXXXI. 13, 14. 
Но союзъ спхъ словъ съ предыдущтш и послtдующшш 
требуетъ, чтобы онt прпложены былп къ lафету. Содержанiе 

сего nророчества повторплъ Валаа~rъ, Чnс. XXIV. 24., а Грею1 
и Ршшше показали его событiе, I\Orдa вошли съ оружiемъ 
въ страны nотомства Спмова. Кромt сего, шатры Cu.llroвы, 
жилища страrшiiRовъ и nрitшельцевъ земm1, вм·I;стt жшшща 

Boza блаисловляе.lltа~о CшtO.IItЪ, Бою Cu.lltaea, liiOryтъ озна · 
чать Церковь, сохраненную въ потометвЪ Сима п, наконецъ, 
nрилившую подъ кровъ свой и въ yчacrnie пасАтьдiя своего, 

.Rол. J. 12. JI ЛЗЫЧШIRОВЪ, ПОТОМКОВЪ lафета. 

Хапаапъ же будетъ рабОАtЪ eAty. Cie было, когда Маке
доняне 11 Ршrллпе nокоршш Сирiю и Палестину, Тvръ п Спдонъ, 

съ 1tхъ посе.'lеniл~ш въ другnхъ странахъ. 

6) JI'ВТОСЧИСЛЕНIЕ НОЛ. 

28. И жи.лъ Ной посл.ть потопа mpttcma пятьдесят-ь 
.лтьтъ. 29. Встьхъ же дпей Воевыхъ было девять сотъ 
пятьдесят-ь лтьтъ; и он:ъ уАrеръ. 

Слtдул eвpeficкo~ty лtтосчпсленiю Патрiарховъ, нtкоторые 

удiШJIЛютсл ~шогочпсленнымъ nревратностлмъ , которыл Ной 

видtлъ въ продолженiи своей жпзни; танъ канъ , по сему 

СЧПС.'Iепiю, ОПЪ ЖliЛЪ еще Hf>CROЛЬRO ЛtТЪ СЪ АврааМОМЪ. 
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Hoit )rпнвшillсл, обнаженный, подверженныit поруганiю, по

жрываемыii, проклинающiit, благословллющiй, не безъ прИJшчiн 

ночитаетел прообразованiеDIЪ Iисуса Христа, JJСШiвшаго всю чашу 

ярости Бoжiefi, 1rл1I паче собственноit любви къ человtку, об

важеннаго на иpecrt, подверженпаго, каиъ въ себt самоDIЪ, 

таиъ 11 въ свопхъ членахъ, nopyr·aнiю nлотсюtхъ челов·Iшовъ, 

но за то nхъ оставллющаго nодъ nрокллтiе!\1'1 и въ рабствt 

rptxa, съ блаrоговtпiемъ объемлемаrо подъ покровом·ь вtры 

истишiЫМ11 чадаАш Божiпмн, нsъ Iудеевъ 11 лзьшшковъ, 11 ихъ 

благословляющаго , расnространлющаго , посвлщающаго , во

царшощаго. Только сей обраsъ не указанъ ясно словОDIЪ Божi

u~tъ , а обр·J:.тенъ созерцанiемъ отцевъ Церкви, каковы: Iерошrмъ, 

сопt1·а Lucife1·. Августинъ, de civ. Dei. L. XVI. с. 2. Rппрiанъ, 

Epist. LXI. 



ПОТОМСТВО СЫНОВЪ НОЕВЫIЪ . 

Б. Х. 

Краткое IICЧIICЛCHie первЬLХЪ ПОТО~IКОВ.j, Нол ПО тремъ его 
племенамъ, въ св11зп повtствова1ri11 Моисеева, шitетъ ту пользу, 
что: 1) пролаrаетъ путь къ разумtнiю пророчества Ноева, въ 
соображенiп съ его событiемъ; и .2) постепенно ввод11ТЪ по
вtствователн въ rtcтopiю народа Божiя. Воть почему родословiе 

начинастел Iафетомъ, а СJJмоь1ъ заRJrючаетсл. 

Не rдrmительно, что части сего родословiл не представллютъ 
въ себt одинаковой полноты, JШ строгаrо nорядка вре~Iенп: 
повtствователь пмекуеть только тtхъ , которые шrена своп 
остаВI!юt стращшъ n народшtъ существовавшrt~IЪ въ его времл, 
и достоfiнымъ особеннаго вшшанiл по ихъ с~·дъбt прошедшей 
ИЛII будущеit. 

Разыскапiе ~ttстопребывапiн потомковъ Ноевыхъ u проис
хожденiн отъ юtхъ народовъ не можетъ быть сдtлано такъ, 

чтобы оное удовлетворило любоnытству съ лсностiю 11 точностiю: 
одна~южь оно можеть быть сдtлапо съ пользою для древностей 

свлщеп~ыхъ 11 древностеfi мiра. 

Родосло<fiе сьтовъ Ноевыхь, 1. nioпcefi расnолагаеТЪ на 
три частн по ЧJtслу родопачалышковъ, котОl)Ые суть: 1) Iафетъ, 
.2-5, .2) Хамъ, 6-.20. и 3) Сшuъ, .21-3.2. 

1) потоnютво IАФЕТА. 

Х 1. Bornъ 1эодословiе сы1ювь Ilоевыхь Сщtа, XaJra и 
laфema. Послть nomO?la родилисьу пихь дтьти. 2. Сьтыlафе-
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та: ГоJrеръ, Маи~ъ, Мадай, Iавапъ, 'l'ува.л:ь, Мешехъ и 
8wрасъ. 3. Сыпы ГoJrtepa: Аске1tазъ, Рифатъ и 8mapJrta. 
4. Сыпы Iaвana: Е.лиша, еарсисъ, RиrnmиJrtЪ и Додапилtо. 
5. Отъ сихъ nроизошли посе.леиiя пародовъ лзы•Iескпхъ, 
раздть.леюtыхъ въ зеJf.ляхъ своихъ по язы!lамъ cвouJtь, по 

n.лeJrenaлtь cвouJrto, въ пародахъ своихъ. 

Сьты. Сшuъ словомъ, по свойству eвpeiicкaro лзьша, не 
всегда означаютсн собственно сыповья; во u неоnредtленно 

nomoJrtКU одного родоначальюша. Съr. 20, 21. Писатель вы

ражаетсп точнtе п обстолтельпtе, когда гоnоритъ собственnо 

о сынt, 8. 15. 

ГоJtеръ. Народъ сего имеюr lезенiплъ noJiaraeтъ къ сtверу 
ОТЪ Iyдeu, JIIIбO Халдеи, lез. XXXVIII. 6. Пото~шовъ ro~repa 
Флавifi находпть въ Го.маряпахъ, древнпхъ жnтелнхъ Галатiи, 
Бохарть во Фри~iй-цахъ, Михаэлпсъ въ Rи.лrврахъ илп Цель

тахъ. c~r. Bocl1art. Phal. et Can. ~1ichaiil. spicil. Geogr. ext. Hebr. 
ejusd. suppl. ad Lex. Hebr. 

Ма~о~т,. И сего должно uскать на ctвept, по указанiю Iезе

кiилл , XXXVJII. 2. XXXIX. 1, 4. Iосифъ, ееодоритъ, lеро 
ншrъ пропзводлтъ отъ него Скпеовъ, подъ именемъ ко1rхъ 

древнiе Греки занлючали всtхъ народовъ сtверныхъ. Strab. L. 
XI. Бохартъ находитъ IШЛ Гош или Matota nъ шrени Raв
ltaзa, ноторый Rолхидлпе п Ар:млне называлп lt:П Х1) Го~

хасапъ, го~ова 1Ърrьпость. 

Мадай. Въ кнпгахъ Давiнла, V. 28. u Есеирп, 1. 3. cie 
шш безпрекословпо зпачптъ М1rдяпъ. Ихъ отъ Мадал nроазво

ДIIТЪ п Флавiй; 11 всt согласны въ то~1ъ. 

Iавапъ. Cie 11мл сокращеiШо nюжетъ быть nропзнесеiiО Ionъ, 

а отъ сего пропзводлтъ имл Iоштъ, которымъ в1шогда на
sываласr, бош,шаJr часть nлe~renъ гре•Iесiшхъ, nрешuущественuо 

же !ltaлo-aзificкiл. Гомеръ жителей Дмоса называеть Iaona.~tи, 

Нушn. Apol. Царь Iаошtъ у Дaiiitшa, V'III. 21. зпачuтъ 

Александра Велнкаго. 
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Тувал:ь. По nропзношснiю седмидеслти толковниковъ: 8овел:ь 

Оть сего, в'f>ролтно, . прошюшли 'J.!ибаряпе. Флав\й I'Оворптъ, 
что это Ивпры, прежде называвшiеся еовелаJш. 

Мешехъ пли Мосох:ь. Отъ сего, Mocxu, по Ф!Iавiю, 

Каппакодiltцы . еовелъ 11 Мосохъ у IeзeRiiiЛ11 неоднократно 
соедпнлются, Iез. XXYII. 13. XXXYIII. 2. XXXIX. 1. Оь 
СJШЪ согдаспо Страбонъ въ землt Мосховъ полагаеть и Ивt~

ровъ. L. XI. 
еl~расъ . Bct согласnы, 'ITO cefi есть отецъ 8раиiяпъ. 
Асиепазъ. Сл1;ды сего шtешt ваходят.ь въ BrteипitJ и мепь

ше/1: Фрпгiп въ nаименованiяхъ озера, залива, острововъ, 
Acuancttuxъ, также города п об.тrастп AClшniu. Бох:арть v;у

маеть, что 11 Поитъ Аксеиосъ у Грековъ значпть Лоптъ 

.Адсепазовъ: 11бо зпюtенованiе nezocmenpiu,Jtnaи протпворt

чптъ свойству Понтifiскнхъ народовъ. Въ пророчеств·I> Iepeмiu , 
11. 2 7. прпзываются на Вавшюпъ Араратъ, Munnu u АС!iе
пазъ; Бохартъ, прнмtнля cie къ nастолщему пзыскаиiю, до

называеть пзъ Ксенофонта, С)ТI·ор. L. Yll. что I~нръ, покорuвъ 

Фршiю, выве.1ъ Jtзъ пел сшiьuое войско. 
Рифатъ. По юшгt Паралппомепонъ, впрочемъ не во всtхъ 

ел cnticкaxъ, 1. 6. Дифатъ. Флавiй, п за llШIЪ Бохарть, 

даютъ e~IY Лафлаииiю, коел жптелu n·Jшorдa называллсь 

PщftamaAtzt, Рошр. Mel. L. 1. Дpyrie оть сего производять 11мл 
горъ Рифейсltuхъ (которыл Мела, L. I. полагаеть па восточ

ноtt сторонt Дола) n парода АрuJtфеевъ, иропшто по 11меш1 
( ~"''i Араб.) 11 по ошrсапiю Геродота ~). 

1 ) _t \ ) 1 ) / f \ \ • • -

(") TIJTIJ~ IJOH~ ао~хее~ av8eroтrrot•, ll(!Ot (U(! М.(OJJTUt нvсн, 

Jod п d(J1Ji"o1• o"тrJ.ov ixria-rat. Kai -r8-ro J.L;,, TOiiH тreetotXfiJ(Jt 
i , ' ' ' ' - 1 ., н 1 .. 
fl fOt Uf]t та~ Otacpoea~ Otateeov-re~. T a-ro ue о~ (.(1! X(X'!a<f''Y'I н~ 

., внl~, dтr' 6oer·~~ tXOLXEtтat, L. У/. с. 23. Cll.fЬ /LII/it/10 1/JJ\ •te.I0811>

t;Q(/f> 11е OCiiOJ16.fllem"6, tt6o оrщ f10Чttmaюmcя свпты.11u, 11 nщ;ш;оtо браuщаn 

орудi11 ue и.тьють. Ощ, разрrьu1аюm"6 CllO!JЬI oщ>etmllыxт. o6tнnameAe;,, 
llpи61/,l(IIOЩiu liТ> 11tMI"6 тmrь.м"б оскор6Аяе.u"6 ne l)orвaem'Ь. Геро;r.оТ'Ъ наэы

пnсп. cetf народъ Аtниппея.ии,- но П.1нuii! нn Герщоm J~;e, Jpu.llфeд.fl"' 

JJist. паt. L. Vl. с. 13. 



24-

етарма. ДOJlt'Ь eo~apltta у Iезекiилл nредставллетсл J\30-
билующiШЪ uonмtи и вcaдmtuaJttи XXXVII. 14. По сему 

признаку Бохарть на.'\одить оныtt въ RanпaдoкiJJ. Но cctt 
призпапъ, по свпд'l>тельству Ксенофонта, Expe<l. Cyr. L. IV. 
и Страбопа, Geogr. L. XI. прилпчествуетъ также Арменiп. У 
Армлнъ еr.тъ соrласныя съ сею посл·J'>дuею доrадпою npeдauia 

о ихъ пропсхожденiп. 

Элиша. .Жил1rща его, по отцу его, должпо искать въ Гре
цiи. Оно есть, по халдеltскому толковнrшу, Емасъ или Еллада 

(oC,N'. по Флавiю, Эолiя; по Бохарту, Элида, 11 вообще , 
Пе.11опонmrсъ. Ва~ряпича щrь острововъ Элиша, упошшаемая 

у Iезекiплл, ХХVП. 7. есть произведенiе Лакопiп и окрестныхъ 

странъ "). 
еарсuсъ. Признаrш земли Оарспсъ суть: П0.10Женiе отдален

ное отъ Палестины, па западt, Пс. LXXI. 10. прнморское,. 
Пс. XLVII. 8. торговлл съ Тпромъ н обплiе металловъ, Iез. 

XXVII. 12. Съ В'l>ролтпостiю дущютъ, что это Испанiя, rдt 

присташ, л островъ Тартессъ, н городъ Тарсiй, Ta(!rнi'ia", 
Polyb. L. 111. и rд'l> обилiе металловъ въ древнiл времена 

было необьшповеппое. Strab. L. III. Dio<l. L. V. Pliн. И. 
N. L. ПI. с. 3. 

K1tmmeJttъ. Бохартъ отъ сего пропзводптъ Италiю, от11осл 

пророчества: Валаамово, Чпсл. XXIV. 24. 11 Данiнлово, XI. 
29, 30. о uораблях'Ь RummиJt'Ь, RЪ Рnмллн<шъ, 11 думал, 
что шш ЛamiyJtt'Ь есть переводъ арабскаl'О Rети.лt'Ь, что зна

читъ со~tрытаю. Съ большею основательпостiю по:шrаютъ, 
что Rиттнмъ сеть Матседопiя: пбо а) въ семъ зпюrенованiи 

употребллеть cie имя miсатель первой книrn 1\Iarrnaвeficкott, I. 
1. VIII. 5., б) сшuъ зnамеnовапiемъ соглашаютел съ собы

тiемъ. всt nророчества о зеJttлть и островахъ Rиmmиlrt'Ь) 

И са. ХХШ. 1. Iсз . ХХУП. 6. 11 в) древше IJl\rЯ Македопiп, 

Маюсетта пли Jlauemiя, очень бJШзко къ имеmi Rиmmu.lt'Ь. 

") - - N ее Laconicas m1hi 
Тralшat honestre рщ·рш·аs client«-. Horat. 
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Додапи.м:ь. По нtкоторы:мъ сшн:на.мъ RHJJI'JJ Парашшоме

вонъ, 1 Пар. 1. 7. PoдanuJltъ. Tt, которые слtдують сему 

послtднему чтевiю, ищутъ племени Родавимъ и.1и на островt 
Родость, ка:къ то дtлаютъ сед.мдеслть толковнпковъ и Iеро

вимъ; или около устья рtки Родапа (Роны) и .города Рода

нузiи, каRЪ Бохарть. Если nред1101Jесть первое чтенiе, то селе

нiе Доданим:ъ можiiо полагать въ Enиpt, гд·I; nрорицалище, 

рtка и городъ имtютъ одно лмл: Додопа. Древность прори

цаJШЩа Додовскаго, васвидtтельетвованнал Геродотомъ, L. II. 
с. 52. и сохрашшшiлсл объ оно~tъ преданiл nодтверждаЮТЪ 

сiю догадку. Прорицапiя давала, по сRазанiнмъ Египтлнъ, 

DIOpuчa, а по баснословiю додонскпхъ жрецовъ, to.лyб'IJ,t1ja: 

cie разворtчiе обълсннется фnюшiйскшtъ илн евреliскшtъ шtе
вемъ h'~.:J'\'~ Iавапиэъ, или Iопиэ-ь, которое .можеть означать 

п жепщииу отъ плелtеии Iaвana, 11 tодубиvш. 

Поселепiя. Cie зnаченiе слова "'N, ПО11ерпнутое изъ араб

скаго языка, по видимому, есть коренное зна1Jенiе онаго. 3на

ченiе оотрова, .nоторое дають оному ЗД'I>сь седмдеелть тuлков

юmовъ, впрочемъ обыкновенное, не щнtличествуетъ сему м·J;сту. 

Что же Евреи одюшъ и тtмъ же nменемъ озuачали земJш 

лежащiл на мор·I;, за моремъ, 11 вообще отдаленныл n ~tало 
извtстпыл, cie согласно съ состояпiемъ землеошtсалiя въ древ· 
нiя времена, и съ положенiеъtъ собственноfl IIXЪ земли. И 

другiе asiaтcкie народы только Азiю почита.1111 твердою зеъtлею. 

См. Herod. L. Il. с. 103. Бытошtсателъ , уназул па поселе

иiя пародовъ язычеснихъ, кажеп:н, хотtлъ обратить вниманiе 

COOTellt\CTBCHHПROBЪ ОСОбеННО На 113ЛО11З'ВtСТТIЫ11 П еще ВОЗНИ· 

навшiл въ то времл племена Европы . 

.2) ПОТОМСТВО ХАМА. 

6. Сыны Ха.ма: Кушъ, 11-lицраи.мъ, Фуrпъ t~ Хаиаапъ. 

7. Сыны Куша: Сева, Хавила, Савта, PaaAta, Савтеха. 
Сыиы Раа.мы: Шева и Дедаиъ. 8. Rушъ родилъ mа~&Же 
Ним.рода: Сей иачалъ быть сuлепъ на эем.дть. 9. Он:ь былъ 

ч. 11. 3 
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силеиъ звтьроловствомъ предъ BozoJtъ; пomoAty и tоворится: 

1tакъ Нимродъ силеиъ звтьроловство.~ъ предъ BatoJrtъ. 10. 
Цap(Jm80 ею виачалть составлялл: Вавилоиъ, Эрехъ, Акадi 

и Халие, въ зе.м.ать Сеппааръ. 11. Изъ сей эе.мли вышелъ 
Ассуръ, и построиJtъ Нииевiю, Реховоеъ-иръ, Ка.лахъ. 12. 
и Ресепъ, между Пииевiею tt .между КалаХОJtъ, иродъ 
веJtикiй. 13. Отъ Mи'Ц_PaUJta произошли ЛудиJtъ, АпамиАtъ, 
Лezaвu,Jrtъ, Нафтюхимъ, 14. Патрюси.:мъ, Rаслюхищ, (om
llyдa вышJttt ФttJtиcmtMtJtяиe) и RaфmopuJrtъ. 15. Отъ Xa
naaua родились: Цидоиъ, первепе1~ъ ею, Хетъ. 16. Ieвycu, 
Эм.ори, Гирzаши. 17. Хиввu, Арки, Сипи, 18. Арвади, 
Це:мари и Хамаеи. Въ поСJtтьд(Jтвiи вреыени пJteJrteua Хапа

апскiя разстьялись. 19. И шла tpanи~a Хапапеевъ отъ 
Сидоиа н:ь Герару, къ Гаэть, отсюда къ Содому, Гоморру, 
Адщь и ЦевоиАtу до Лаши. 20. Сiи суть сыпы Ха.мовы, 

по пле.мепа.мъ cвoиJrto, по языllаАtъ своиАtъ, въ зеJrt.ляхъ сво

ихъ, въ иародахъ своихъ. 
Rушъ. Кушrь есть Eeionjл, какъ nервоначальная Аравiй

скал, такъ и происшедшал отъ неfi-Афр11Rанскал. Первое до

казывается: а) c~Itшeнie~Jъ имеnъ Rушъ 11 Мидiапъ въ исторiл 

~ioJJceя, Исх. IIJ. 1. Чис. XII. 1. б) смtжностiю земш1 Rушъ 

съ Аравwю, .2 Пар. XXI. 16. и в) войнами nарода Rушъ 

въ Азiи, 4 Цар. XIX. 2. 2 Пар. XIV. 8. Пoc.ntдnee также не 
со:мвительnо: а) по свидtте.nьству Флавiл, AnHq. L. I. с. 6. 
б) по nереводамъ Новаго 3авtта сирекому и арабско~1у, по 
ноторымъ Ееiопiя, Яушъ 11 .Аббиссииiя суть OДllO, Дtян. VIII . 
.27. JI в) по естественному признаку Ееiоnлянъ у Iереыiи, 

хш. 23. 
Ми'ЦРаUJоtЪ. Cie имя въ св. Писанiи постоянно знаменуеn 

Еtипетъ. 

Ф1,рпъ. Cie имл часто можно юrдtть у Пророковъ между 
вародами Африкаnшш~ш, Iep. XLVI. 9. Iез. ХХХ. 4, 5. Нау. 

Ш. 9. Флавiй говоритъ, что это Ливiя; и находптъ таRЖе у 
греческихъ nисателей область и р·t.иу Футъ, о которой -уnо

МПJiаетъ 11 Плинilt, L. V. с. 1. 
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Хапаапъ. Сей далъ жителей п наименованiе землt Хапаап

с,.ой, въ которой заключалась Iудел, Фининiл и Сирiл. 
Сева. О nотоъrствt его упоюшаетсл въ пророчествt Исаiи, 

XLV. 14, гдt БGrъ отдаетъ Киру торювлю Rуша и Савеевъ. 
Ф.rraвifi показываеТЪ городъ Сава въ Eeioniи Африканской. 

Хавила. Cie имл находител еще ~1ежю· сынами Iектана, 29. 
Отъ ХаВirлы, сына Х~·сова, производнтъ Хавлапъ, иначе 
Iеменъ въ Аравiи. 

Савта. Темные слtды поселе1Liл и пересмснiл nотомства 

его, uаходлтъ въ именахъ: Сафеа (городъ сч:астшfвоit Аравi11 
у Птоломел), Сафва (островъ rши полуостровъ Персидскаго 
зашmа у того же писателл), Мессаваты (Rоторыхъ Плпнiit 

no.rraraeтъ въ предtлахъ Персiи). 
Реалtа. По произношенiю седашдесятп толковниковъ: Ремtа. 

Признаки сего племени у Iезекiплл, XXVII 22. съ вtронтно

стiю nоказываютъ страпу въ Аравiп близь Персидскаго залива, 
гдt rороцъ Ремtа по Птоломею. 

Савтеха. Имн, которое не встрtчается болtе въ свнщен
пыхъ кнпгахъ, и которое безполезно преслtдовать догадка~ш. 

Шева. То же и~ш встрtч:ается опять въ семъ родословiп, 
28. и еще въ родословiи Аврама, XXV. 3. Rъ J'ПОашнае~@t~· 
здtсь родона•Iалъюшу Бохартъ отпосrrтъ тt мtста св. Пиrанiл, 

rдt шш Шева соедишrетсл съ именами Куша пли его потоъr

ковъ (см. Пс. LXXI. 10. lез. XXVII. 23, 23. XXXVIП. 13.), 
и полагаетъ его потомство при Перспдскомъ заливt, гдt на
родъ Асабы, по Птоломею, и горы Сабо у Аррiана. 

Дедапъ. Одно пшшл сего rшешr жило въ сосtдствt съ 
Ид~·аrеям 1t , Iep. XXV. 23. XLIX. 8. а происходило отъ Деда

на внука Аврамова, Б. XXV. 3. Другое, по оnпсанiю Iезекi
шш, XXVII. 15. XXXVIII. 13. должно полагать при AIOpt и 

въ сосtдствt Шевы. Отсюда :ыожетъ быть гороцъ Даден:ь 
при ПерсидсКО}IЪ залnв·t. 

Кушъ родил-ь также Hu)tpoдa. Слава сего человtка 
npiiЧIIHOIO того, что nloю;eti говорить о немъ отдtльuо отъ его 

братJ,евъ . llмк Нщtрода зпач:итъ буптовщип.а или ~орделивца. 
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Сей нача.~tь быть сt~лень на эе.млть. Спмъ о:шачаетс11 

власть и богатство, Пс. CXI . .2, 3., а аноrда и преобладанiе. 
Пс. LI, 3. 

Он:ь был:ь Сttленъ ЭВ1ьроловство.м-ь предь Вои.мь. Слова 

ri1t моrутъ означать какъ то, что Нимродъ искусепъ былъ въ 

звt}>оловствt, тюrъ и то, '!ТО си~tъ искусствомЪ достпrъ онъ 

B.'Iacтu надъ дюдьмп. Сильный пред'Ь Боtо.м:ь есть то же, что 

CIJ.IIьныn бе:Jъ примtра межд~· человtкюш. Подобnыn выpa.жe

nill въ свлщенно3tЪ л3ыкt r.}·ть отраженiл б.1аrочестиваrо Ч}'В

с.твованiл тtхъ, которые образовало п употребллли опыit. См. 

Пс. LXXIX. 11. Iон. Ш. 3. Дtлп. УП . .20. 
Потому ~t юворится: JiдК'Ь IluAtpoдъ силенъ эвтьролов

стооАtь npeilь ВоюАtо. Длл показапiл того, что пattllть Пим

рода tjЩe С)'ществовала въ народномъ преданi1t, Моисей yuo
тpeбi!II'Ь здtсь lШt пословицу, или отрывонъ пtкотораrо на· 

роднаго ст11хотворенiл. Смыслъ сего пзреченiл тотъ, что муже

ственнаго по;(впжнпка шш хатраго прптtснптелл срашшва.ш 

съ Н11мродомъ. 

Вавuдон'Ь. Городъ cei1 пол}·чuлъ начало до раздtлеuiл на- • 
родовъ, и назначалсл быт~> столицею 111ipa, Б. XI, 4., по 

Нимродъ, -который, вtpOtiTIIO, и~I'tлъ велиRое участiе •t въ 

)'MЬH'Jit CTOJIПOTBOpeniл, -ВОСПО.'IЬ30ВаЛС111 ПО CMtШ61lilf IIЗЫКОВЪ, 
труда~ш всего рода че.11овtчеснаго, яко сильнtl\шil\. 

Эрех'Ь. По изълспенiю 'l'apr)'MЪ, Ефрема Сирпна и Iероrш

ма, это есть Едесса. 

Аiiадь. По изълспевiю F:фрt>ма: Н11:шбпс.ъ. 

Xa.me. Бохартъ думаетъ, что Халне есть rлaвnыlt городъ 

Ха.юншпиды въ Ассирiи, II:Jвtcтвыit въ послtдствi1r времени 

подъ и&Jене~п. Ктпсифона. 

Оепнааръ. Извtстпо, что сн~tъ JПicne~Jъ озпачаетсл Вавило

нiл : но nространство его знамснованiн не оnредtлепо. 

Из'Ь сей эeNлlt вышелъ Ассуръ. Такъ обыкновенно перевод11.nи 

rie ~~·J;сто древвiе. Hoпtl\шie, llJIIIШiмaп "')l'IVN в~r·J;сто .,.,l'IVN, 

че~у лрнмtры есть, 3 Цар. Ш. 15. 2 Цар. VI. 10. по большеit 
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qасти переводять такъ: из-ь сей зм1ли вышело онъ, то есть 

Нимродъ, въ Accupiю. 
И построил-ь Нипевiю. Ниневiю Бохартъ находit'ГЪ одну 

nри Евфратt, а другую за Тиrро.мъ: здtсь, по видrшому, ДОJl

жно раз}'"Мtть послtднюю. 

Реховое-ь-иръ , или Реховоеъ-юродъ , такъ назывался 

мuжетъ быть длл разли'liл отъ др}'Гаrо города Pexoвoeъ

tdunatapъ , Б. XXXVI. 3 7. По свuд·tтельству Ефре~tа , это 
Адiабена. 

Калахъ. По Ефре~tу, Хетро, илrr Гарта . 

Ресепъ. Въttсто еелинаю ироди сего 1шени, Ефреъtъ на

ходrшъ уже только мtстечtш. 

Лудимъ. Имя, безъ сомпtнiн, :не лица, по пле~tени. Отличи

тельный знакъ сего nарода }' Иcaiu LXVI. 19. 11 Iepe~tirt XLYI. 
9. есть искусство стрtлнть rrзъ JiyRa. ЖпmJЩе въ Афрщ;t. 

Аиамимъ. Бохартъ д,гъrаеть, что это есть кочевавшiй около 

храма Юшrтера Аммона, народъ Га;,r.маиы плп Гарамаиты. 

Леtавимъ. Бохартъ прилагаетъ cie rшя къ Ливiо-Ещптя

па.мъ, жrшшимъ на западt отъ еиващ~ы въ странt nесчаной 

и жаркой. :-1:1:-1t, леюва зна!JJ!ТЪ ?М<МfЯ 11 жаръ. o~r. Iоп . I. 19. 
Нафтюхимъ. Нефеисо, по слова~хъ Плутарха, Lib. de Iside, 

у Египтянъ означаетъ нрай земли при.морснiй. Посему жи

лища народа Нафтюхимъ нtкоторые пщутъ OROJIO Средизеl\шаго 

моря, rдt пристань Феiа у Птоломел. 

Паrпрюсимъ. Изъ Iepeмin, XLIV. 15. и Iезекiiшл XXIX. 14. 
извtстпо, что земля Паnросо принадлежала RЪ Египту. Но 
у Исаiи, XI. 11. она ощtлепа отъ него. Бохартъ толкуетъ cie 
о e1tвauдt, паход11 nuложевiе страны Патросъ озuаченuьrмъ 

въ ИCЧitcлeнirt частей Егиnта у Iеремiи, XLIV. 1, гдt rtмеиуютсл 
по порядку, пачипая отъ стороFrы Палестпны, Маtдолъ (прп 

Чермномъ морt), Тахпанхесо (у Геродота rYa<f'''XL n:r'/J.uuu~t), 
Нофъ (иначе Иофъ, то есть Ие.мфисо), n Патросо еriваида, 
гдt область Па81.Jриm'6, по Плинiю ). 

Каслюхи.мъ. Бохартъ разумtет·ь подъ CIIMЪ нменемъ Кол
хидлнъ, nерееелепцевъ изъ Египта: по cie посмепiе не столь 
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древне. Дpyrie полаrаютъ cie племл между Газою и Пелузiемъ. 
Отъ Kacлюxultt'Ь производятел здtсь Фи.листимдяпе: а въ 

друrш\1. ~1tстахъ, кш>ъ у Iepe~Jiи XLVП. 4. и Амоса IX. 7. 
изъ Roфmopa. Можеть быть, Филистuмшше лереселлm1сь не

однократно, ппдобnо каRЪ Евреи. 

RaфrnOpu.!lto. Древнiе, t!a'IПRaЛ 01Ъ седмидеСЛТ(1 ТОЛRОВНИКОВЪ, 

иазываютъ нх.ъ 1\апладопi.tlцами. См. Iep. XLVII. 4. мюс. IX. 
7. Михаэлисъ думаетъ, что Rафторъ есть Rv;np-ь. 

Цидон:ь. Отъ сего Сидон:ь главный rородъ ФюшRiп nрежде 

Тира. 

Хеть. Его шrею1 обпта.11о въ Южномъ краю Iудеп OROJIO 

Хеврона Б. XXIII. 2. 3. 
Ieвycu. Сего nотоюш-обиталл въ IepycaJПmt до временъ 

Давида. См. Iис. XV. 63. 2 Цар. V. 6-9. 
Э.мори. Cie ш1ема ctrлыrv было за Iордано~tъ. Числ. XXI, 26. 
Гир~аши. Пле~ш cie сражалось съ Еврел~tи на западt отъ 

Iордана, I11C. XXlV. 11. Посе~tу трудно почесть оное за одно 

съ Гер~еС?.ащами, Иат. Vlll. 28. 
Хuвви. Cie шrе11ш обпта.1ю въ .JIJrnaнt, С)'д. ПI . 3., а nрежде 

войны съ Евреям н п въ другnхъ 111tстахъ Палестины, lac. XI. 19. 
Ар"и. Отъ сего Бохартъ щюизводr1тъ rородъ А:рщj, при 

nодошв·J.; .11Jшана, ~·nошшае~tый Iосифомъ и Птоло~rеемъ. 

Сипи. IeiiOHШIЪ Qtiaest. НеЬ. in Genes. nпшетъ, что недалеко 
отъ Арни находиJrсл Сипи. Страбонъ, L. XVI. упомtшаетъ о 
укрtплсштомъ ~1tcтt въ Лrшан·J;, пазываеъюмъ Сшта. 

Арвадt~. Отъ ('Cro, Raii'Ь нажетсл, Жltте.~и Арада, ОС'l'})Ова 

лротивъ устья ptнu Эдевеера. 

Цемари. Отъ сего, ъюжетъ быть, получилъ начало городъ 

Си:мира, близъ Элевеера. 
Ха.мави. llu кпш·J; Числъ, XIII . .22. XXXIV. 7, 8. Хамае-ь 

есть сtверныlt пред·hл.ъ зеилп Изра11лъской. Xaлдeflrкie тошюв
ШIКИ nрюшмаютъ оны!! за Антiохiю; но Iосифъ говорить, что 

то былъ городъ у Грековъ, uазываеъtый Епифавiею. 

Длл Евреевъ, которые вскорt доJIЖенствовали заиять землю 

шrеменъ Хананеltскихъ , Моисей оnисываеть ел и npeдtm 
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вообще, 19. Онъ обходить ее, нач1mая оть сtвера, по заnаду, 

югу и востоку, и утtазываеть на извtстutйmiе города. "Мевtе 
nроч1rхъ извtстиый Лаша, по lероаиму, есть Лиса, иначе 

Rаллкррое. 

Сiи суть сыпы Ха.чопы по племепа.мъ свои.мъ ·, no 
язы"а.мъ свои.!ltЪ, и пр. Симъ заключенiемъ родословнаго 

списка nисатель обънсnнетъ, что это не есть nоголовнал 

nереппсь ближаfiшихъ потомковъ Ха:мовыхъ, во что здtсь 

наименованы толъко тt изъ IШХ.ъ, которыхъ имена сдtлались 

именами пле.мепъ, язы"овъ, земель и пародовъ . 

3) П О Т О М С Т В О С И М А. 

21. Были дтьти и у Сима, omt~a встьхъ сыповъ Еверо
выхь, старшаи брата Iaфemy. 22. Сыны Сщtа: Ела..мъ, 

Ассуръ Арфа"садъ Лудъ и Арамъ. 23. Сыны Арама: Уцъ, 
Х,;лъ, Геееръ и Машъ. 24. Арфаксадъ родиль (Ravnan.a; 
Rаипано родилъ) Шелаха; Шелахъ родшtъ Евера. 25. 
У Евера родились два сыпа; имя одному-Пеле?-ь, потому 
что во дnt~ ezo зеlttля paздrь.lfena; имя брату ею> Iоктан.ъ. 

26. Отъ Iоктаиа poдu.llucь: Алмодадъ> Шелефъ, Ха-цар
.!ltаветь, Iерахъ, 27. Гадора~ttь, Узалъ, Дикла> 28. Овалъ, 
Ави-.маелъ, Шева, 29. Офиръ, Хавила и Iовавь . Всть ciu 
бы.л.и дтьти Ioкmaua. 30. Поселеиiя ихъ ?lростираются 

отъ Меши, до Сефара, юры восточпой. 31. Ciu суть 

сыпы Симовы по пле.'fена.мъ свои.мъ, по язы~Gамъ своимъ 
въ зем.Jl,ЯХЪ своихъ, ?И пародамъ своимъ. 32. Вот:ь п.и

.м.епа сыновъ Ifoeвыxr., 81> родословполtъ tlXЪ nорядкt, въ 

nародахъ ихъ. Оть сихъ раоорострапи.лись па зе.мАть 
пароды посАть ?Юmona. 

Отча веtъхъ сыпо8ь Еверовьzхъ. Съ eвpeitciшro нtкоторые 
вoв·l>ltшie перевuдлтъ: O?nt~QJ встьхъ сы1ювъ той стороны, то 

есть Жlmущихъ за Евфратомъ. Но nервый переводъ, обыковеп

ныtt у древюrхъ, оправдываетrн 'Г'I;:мъ, что а) выраженiе '1::1:1' "'".::1 
не столь полно, чтобы lfMЪ можно было заы'lшить слtдующее: 
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"'):-IJ:-1 "')::lYr.> ''IVJN Езд. IV. 10, 11. 2 Цар. Х. 16. и б) что 
ш1л Еверъ, есть извtстное имл лица въ семъ самомъ родо

словiи, 25. обратiшшеесл nотомъ въ народное, Б. XIV. 13. XL. 
15. Чис. XXIV. 24. и nотому нtтъ нужды искать оному 

другаго nроисхожденiл и значенiл. Что же ~IOliteй въ началt 

общаrо родословiл Оимова называетъ его частно отчеАtъ сы· 
повъ Еверовыхъ; сему nричиною то, 11то nисатель nостеnенно 

вход1rтъ изъ всеобщей въ частную исторiю сыповъ Евера, 

или, ОДIП1МЪ словоъtъ, Евреевъ. 
Старшаи брата Iaфemy. Оь eвpeltcкaro можно также 

nеревести: брата Iaфerny старшему. Толью) въ nослtднемъ 

случ:rl>, по свойству языка, надлежало бы сказать полнtе, на

nримtръ: crnapшe11ty сыпу Ноеву. Что Iафетъ былъ nepвopoд

IIЫII., cie догадкою выводить IIIOЖHO изъ сравпенiл лtтосчисле

нiя. жизtш Ноевой съ лtтосчисленiемъ жизшr Сиаювоit. Б. V. 
32. VII. 11. Xl. 10. Но могло статьс11, что въ лервомъ 

JIЗЪ сихъ мtстъ nоставлеио круглое чимо въrtсто некруrлаго, 

nодобно какъ 11 о трехъ сынахъ 1'ПО~tлнуто безъ разл.иченi11 

временъ рожденiл ихъ; строгость же лtтосчясленiл предоста

влена друrлъtъ дв}'ЬIЪ мtстамъ. Наnротивъ того, что 0Itмъ былъ 

nервородпыlt, nри~ttтно изъ того, что въ ис~шслепiи братьевъ 

онъ обыкновенно постамнется nервый, V. 32, Vl. 1 О. VII. 
13. IX. 18. 23. Х. 1. Отступивъ здtсь отъ сего nорядка, 

и nоставивЪ родословiе Оиъш послt родословitt братьевъ его, 

nисатель имtлъ причину наnомюtть читателю, что Оимъ есть 

старшiй братъ Iaфemy , котораrо родословiе поставлено 
вnереди nрочихъ, не удоетоивал меж){}' тtмъ наименовать съ 

ними третьлго брата, уже отдtленнаrо отъ нихъ п нраво~rъ и 
пронллтiемъ. 

Ед,а.щ,. Отъ сего ведетъ начмо EлuJttauдa, страна между 

Сусiаною и Мидiею, съ ноиюt въ св. П1rсанiи она часто п со
единяется, Иса. XXI. 2. Iep. ХХУ. 25. Д·I;лн. JI. 9. Езд. IV. 
9. а съ nервою даже иногда смtшиваетсл, Дан. YIII. 2. 

Ассуръ. Имя cie значитъ cчacm.Jtuвaи. Имъ означается 
Ассирiл, li она достойна сего имыш. Ом. 4 Цар. XYIII. 32. 
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Арфаксадr,. Слабый слtдъ сего именп находптъ Бохартъ 

у Птоломел въ имРои Аррамхитиды, которал была часть 

Асспрiп. Въ св. Ппrанiп н11какоft народъ, ипже страна, не 

называетсlf именемъ Арфансада. Ему изъ сыновъ с~аювыхъ 

предоставлена была лучшал rлава-бытr. между Патрiарха111r 

народа избранваго. 

Лудr,. Iосифъ, Iероюrмъ, Eвceвiit, Иrидоръ, потомками .llyдa 

почитаюТЪ Лидяпr,. 

Ара.м.r,. Спмъ tшенемъ назывался еще внукъ Нахоровъ on 
Rа.муила, Б. ХХП. 21. а страны очень многiл: Арамr, Hata

pauмr, (Ара~rъ междурtчпая, то есть Месопотайriл), Б. XXIY. 
10. Падан-Ара.чr, илrr Седе-Ара.кr, (Apan ПО.'[ЬСкал), Б. 

ХХУШ. 7. Ос. ХН. 13. Арамr, Веь-реховr,, Ара.м.'6 Цова, 

2 Цар. Х. 6. 8. ApaJчr, Даммесеh'О, (Дамасская), 2 Цар. 

УШ. 5. Даже отечество Нахора rr отечество lакова называет

сn Ара~ъ. Б. ХХ\•. 20. Втор . XX\'I. 5. Въ nророчествt 

Амоса IX. 7. Боrъ говорить, что Онъ ttзвелъ Ара.мл.ян'Ь пзъ 

Кира, которой страны нtкоторые ищутъ около pt.к1r Rupa 

въ Пepcitr , ttJШ около Rypa въ Ивepitr . Пзъ столь мнопrхъ 

t-транъ Арамrкпхъ пtтъ сре;(ства IЗнать ч·. которал была 

первымъ оте,lествомъ АрамАянr,. И ГpPRtr }'Потребляли имя 

Арамеео'6 ltЛИ Apuмoor,, а nотомъ стали называть ихъ Сирiй

ча.чи. Slrab. L. XYI. 
Yi~r,. С11мъ шwеuемъ называетrл еще nервенецъ Пахора. Б. 

XXII. 21. и одинъ изъ пото~tRовъ Исава, XXXYI. 28. Упо

:ашнаемыlt здtrъ nервенецъ Арама, по nреданiю дреВВit:'tЪ, со

:щалъ Дамаrкъ, 11 далъ свое 11мл Дамасскоrt равнпнt, которую 

Iудеп называютъ Yiir,, а Аравлnне Гaymr,. 

X,1J.Il'6. Бохартъ отъ нt>го nронзводитъ Холобоrмщ1 ( Г1 "':l t,,n 

домь ХуАа), часть Арменiп; а Мt1хаэлисъ Целе-Сирiю. 

Гефер'6 . Слtдъ rего п"Мени находлтъ въ 11иенп ptкtr Кешп

рита. 

Маш'6, по книгt Парадппоменонъ ltfemexъ, 1. Пар. 1. 17. 

Отъ спхъ пменъ Вохартъ выnnдптъ юtл горы Масiя. 
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Rаипан:ь. Сего 101ени нtтъ въ текстt еврейскомъ, между 
потомками Сима. Но находител о по въ древнtf!.шихъ 11 луч

шпхъ гре'Iесюtхъ рукопислхъ Ветхаго 3авtта и Еванrелiл св. 

Луки, Ш. 36. п въ древпостлхъ Iоспфа Флавiв:. 

Ioumanr,. Арабы называютъ его Raxmauъ, и почитаютъ 

отцемъ мпогпхъ племепъ счасттшоit Аравiп п самаго лзыка 

арабскаго. Слtды его имени показываетъ народъ Ramanumы 

у Птоломел, и rородъ Вайсавъ-Iеюпаиъ въ окрестностлхъ 

Мекюr. 
nloиceit, оп11сывая потомковъ !октана, предtла~ш пхъ пола

гаетъ на заnадt Мешу, которал вtролтно есть Мусе, тор
говал пристань Чермнаго моря въ Аравiи; а на востовt Се

фаръ, городъ п цtпь rоръ, которыл у Грековъ пазывались 

Rли.маисъ, то есть лтьстви-цею. По ce!lry )'Казанiю сыновъ 
!октана должно искать въ Аравiп. 

Ал~юдадъ. Отъ сего, по ъшtнiю Бохарта, АллуJtеоты, въ 

срединt счастJIИВой Apaвi•r. 

Шелефъ. Отъ сего Салапепы. 

Хачармаветъ. По АрабскОМ)' произношенiю: Xaдpalltaymъ. 

Изъ сего с.'lова, по тр~·дпости его произношенiн, у Грековъ 
родитrсь и~rена: Aдpa!ltuma, Xampalltucъ, Хатрамитисъ. 
Страна, и~ш означае~rал, богата м1rррою 11 ладаномъ, по не здо

рова; и cie послtднее свойство соотвtтс.твуетъ имени n1!:>,~:-t 

Cmpana Clltepmu. 
Iерахъ. Имл cie значптъ Лупу. Бохартъ сравшшаетъ оное 

съ имепеъrъ народа А' J.,i.atot у древнихъ, нынt ~r-6,., ''.)::1 

Бпе-~илалъ, 'tада лупы. 
Гадорамъ. Отъ сего, по БохарТ)', Дриматы, жители ~1ыса 

Ходораш,, прп ПерСIIДСJюмъ заюrвt. 

Узалъ. Си.мъ JI~Ieнe;uъ донынt у аравiйскпхъ Iудеевъ па

зываетсл городъ Цаиаа, ~· древнпхъ Аузара, отколt мирра 
Аузарсиая. 

Диила. И~1л cie съ сиренаго зпачитъ 1tальму ил11 паль

мовый лтьсъ. Такое мtсто, и по сему признаку nотоыство 

Диклы, Бохартъ паходитъ въ южноlt Аравiи. 
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Ова.tо. Сему п.аемеШI Бохарть назначаеть мtсто въ Африкt 
пропшъ Аравiи, rдt была nристань Авалитска.я. 

Авt,·.маель. По Бохарту есть Ql?lel~o Иалитовъ, КОИХЪ еео
фрастъ nолаrаетъ въ числt четырехъ народовъ счастлнвой 

Apaвiu , слаnившихся бдаговонiямн. 

Шева. Cie племл Бохартъ полагаетъ между Минея~111 и 
Катаванами nри Чермвомъ морt. 

Офирь. lliш cie у Аравовъ значить боштаw. Переводъ 
оваго наход11ТЪ Бохартъ въ именn Кассан.итовь, которое 
пропсходnть оть с.Jова lt:.il хасаиь, со~tрывать со~tровище. 

Xaвtt.ta . Отсе.аt страна ХавАань, б.rmзь земл11 Санеевъ. 
Iовавь. Iевавь, съ Арабскаго, пустып.я. Такова была 

земля Jоваритовь, (можеть быть, Iовавитовь) по Птодомею. 

.-



РАЗС'&ЯНIЕ НАРОАОВ'Ь. 

Б. XI. 1-9. 

1. 1'о~да 1еакь вся зе.мл.я ~оворила одпим'Ь язы1еомъ и 

одnиJt'Ь партьчiем'Ь, 2. с.лу'tилось, что люди дви~1tувшись 

со Bocmo1ea, nmaлu во землть Сепиаар'Ь равпииу, и посели
.лись тажъ. 3. И с1еазали дру~ъ дру~у: падтьлаеJtъ 1Сир

пичей, и обожжеJtъ ошемъ. 1'алижъ образоАt'Ь 1е~ичи бы.ли 

у пихъ вжтьсто '/CaJtneй, а зеJtляиая смола в.мтьсто из

вести. 4. Далтье опи c1easaлu: поотрои.мъ себть ~ородъ и 

башию, высотою до пебесь; и сдтьлаемъ себть иАtЯ, чтобы 

памъ 1te разстьяться по ли'Цу всея зеАtли. 5. Но lеюва со
шелъ посжотртьть ~ородъ и башню, 1еоторыя строилt~ 

сыпы человть1tес1tiе. 6. И Cllasaлъ lezoвa: вотъ одииъ иародъ, 

и одииъ у встьхъ ЯЗЫll'Ь; и вотъ что иачали опи дтьлать, 

и ue будетъ у пихъ остапов~tи uu въ че.мъ, 1tmo опи взду
мали дтмать. 7. ПойдеАtъ же, и смтииаемъ таJtъ языкь 

UХ'Ь, такъ чтобы одииъ ue поииАtалъ язьща у дру~а%о. 
8. То~да Iеюва разстьялъ ихъ оттуда по всей зеМАть; и 

ouu перестали строить %Ородъ. 9. Посему дапо ему имя, 

Вавилои-ь; ибо та.м-ь с.мтьшалъ lеюва ЯЗЫ1С'Ь всей зе.мли, 

и оттуда разстьял-ь ttxъ lе%ова по всей зе.м.Jt.ть. 

Сказавъ о расnространенiи че.nовtческаrо рода по потоnt, 

въ первtйшихъ JIЛИ знатнtйmiiХЪ племеиахъ, Моисей объ

ясняетъ, нюшмъ образомъ иsъ едипаrо велинаго семейства 

человtчеснаrо рода nроизошли различnые народы. 
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По са!\rому естествеиному nорядку, онъ поRазываетъ сnерва: 
1) состоялiе рода челов·.J;ческаrо въ его единствt, 1. потомъ 

2) едучай къ равд'Ьленiю со стороны самыхъ че.1овtковъ, 2-4. 
далtе •3) судъ п опредtлепiе Божiе о сежь равдtлепiи, 5-7. 
n панонецъ 4) ca~Joe дtitcтвie раздtлеniл, 8, 9. 

1) Вся зем.Jtя ~oвopuJt.a oдuuJtЪ язы"омъ и одиим:ь иарть
'Чiе.лtъ. Буквадьно съ евреi1скаrо: вся зе:лrля и.мтьла одить уста 

и одить слова. Подобныл сему выражевiл въ евреfiскомъ яsы
J\t псрtдко зпа!\tеН)'ЮТЬ едuномыслiе пли едпнодушiе, Iис. IX. 
2. 3 Царст. ХХП. 13. Исх. XXIV. 3. но уnотребленное здtсь 
точно значJJТЬ ОДJJНЪ общiй языкъ, Исаiи. XIX. 18. Итакъ, 

ntoиceit пзображаетъ единство общества че.ТJовtческаrо во все

обще~tъ языкt, а не всеобщее согласiе .'Jюдeit въ пю11tренin 
столпотворевiл .. ). 

СпрашlfВаютъ, какой былъ cefi nepвыJt n всеобщifi лзьшъ 
челов·.J;ческаго рода? 

JИ;поторые, пзм·hдовавщiе cefi воnросъ, утверждають, что 
хотл СЛ'.I;ды онаrо болtе 11лn мепtе впдпмы въ древнпхъ вос

точныхъ язьшахъ, одпако uп од1шъ изъ liiiXЪ пе есть болtе 

первоначальпыtt, подобпо юшъ въ паши времена ш1 француз

скi it, ют птaдiaucкiit, нн шunaпcкift не есть дpeвuiit .lfaтnнctrifi. 

Другiе отдаютъ nервенство eвpeitcRoмy, не отвергал ОДJlако
же, что 11 онъ потеJШ'hлъ пзмtпенiе отъ времешт. Cie ~шtнiе 

оnравдывается: 

а) Исторiею. Прн помощн додголtтнеit mnзнп Патрiарховъ 

и нхъ nостоянства во мпtniлхъ 11 обыкnовснiлхъ, языкъ Ада

мовъ бс:п. ветшаrо поврежденin долженствовалъ сохраниться 

до lloя, -лзынъ Ноев'ь J{O Аврама, -лзынъ же Аврюювъ есть 

*) Предаиiе об-ь одко»ъ первонача.1ьnом"Ь .11зын11 иаход11:1ось и у взычн11КО81о. 
Они д)'~IR:III, что по времена Сатурна вс-s ЖIIBOTIIЫJI rовори:n1 O:tiiШII"Ь 11зыкомъ: 

uo что лю.1.11, JJC yм1in ц1iинть своего счастi11, посольство11-ь просн:111 Сотурва 

1136881\ТЬ IIX"Ь 01'1. С11Ср111, Д"6Ы ORIJ ОС HRЗR.lllfb YIIIIЖCIIII/o\1111 IIJICД"Ь ЗlliCII"Ь, 

которы/1 обиоо..1nется сжегnдпо; что пnкoltCI\"Ь paзrntвaвtJЬJII СаТ)'рJп, .."JИtШI.ТЬ 

их1о общого изыкn, и оuи pnзt-'"l!n.щcь. Plat in Politic. Pl\il. de COJllus. ling. 

Ч. II. 4 
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еврейскНt. Священвал Исторiл пе подаеть вамъ причины смt

шивать благословеНIIое племл съ сыпами 'teJt061Ь'Чec~Cu~tu, 5. 
какъ въ преступленiи столпотворепiл, такъ 11 въ наказаniи 

смtшенiл лзыковъ. Нtкоторые природuымъ языкомъ пле~rенп 

Аврамова полагаютъ xaлдeficкilt, потому что находлтъ его въ 

отечественноff страпt сего племени, и даже въ устахъ Лавапа 

( N:-J'I,:-t'\!1-'i-'"' ie~ap-cmaдyea, хо.л.мъ свид1Ьmедьства, Б. XXXI. 
4 7. ): но не вtроятвtе .11п то, что племя Нахора, оставле1шое 

nосреди смtшевiл языrювъ и пародовъ, мaлo-no·J\Iany перемt

вшiо ЛЗЫ!\Ъ СВОПХЪ ПреДКОВЪ На ЯЗЫКЪ СВОИХЪ СОС'JЩей, вeilie

Лll то, что cie сдtлалъ Аврамъ, Богомъ отдtлевныfi отъ всtхъ 
народовъ, 11 пежелавшili ни съ кt~tъ имtТI, близнаго сообще

нiл, какъ только съ свопмъ древнимъ родо~1ъ'? 

б). Свойс.твоJIIЪ самаго языка еврейскаго. Въ пемъ досмt 

преш1ущественnо сохраняется то достоинство первоначальнаrо 

языка, что въ его нашrеповаuiяхъ видимы свойства вещей. 

Въ св. Писанiп опъ nзъ себа самого изънснлетъ древн'.f>йшiл 

лмепа мtстъ п шщъ, I\poмt весьма немпоглхъ, коихъ Itорни 

утратплись, шш сохраrшллсь только въ друrихъ б.шжайшпхъ 

къ нему языкахъ. Что cie иреимущество ue можетъ быть от

несено къ искусству ппсателл св. кпигь, cie доказываютъ 11111ена, 
которыхъ образованiе не было nъ его власти, 11 которыя дол

жепствовми получить начало вм'.f>стt съ лзыкомъ, какъ на

llplfMtpЪ l:i,N ОТЪ :-1D1N
1 

:-1'\V"~N ОТЪ 'lПN, ll пр. 

в) Сравпепiемъ его съ другиnш древними языками. Болtе 

всtхъ им'.f>етъ опъ чистоты, простоты и лравильностu въ сво

емъ oбpaзoвanilf. Древпtйшiл m1eua вародовъ, страпъ, бо

жествЪ лзычесrшхъ, 11 многiл друriн слова, I{Опхъ пачаJiа не

видшiы въ друглхъ лзыкахъ, Jiзъясншотся изъ евреiiскаго. 

Вообще въ немъ сбJrижюотсл древности языковъ, какъ nотоки 

ПрИ ИСТОЧНIIК'l;. 

2) Случаемъ къ раздtленiю народовъ было столпотворенjе, 

коего nloиcett замt•шетъ: а) мtсто, б) образъ п в) naъr·I>peпie. 
а) Дви~пувшись съ Bocmo~Ca, 1tщuдu во зе.юz1Ь Сеппааръ 

равпипу. Изъ Арменiи, rдt было первое жшшще рода чело-
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вtческаrо по потопt, въ землю Сеннааръ П}'ТЬ леж11ТЪ RЪ югу. 

Итакъ здtсь или не о первомъ уже говорител пресо.nенiп, 

IIЛJI IJMЛ востока употреблено въ знаменовапiи весыtа неопре

дtленномъ. См. Пса. IX. 12. 
б) Употреблепiе h'ttp1mчe-й вмтьсто кaмneii, и зем.;rян.оti 

смолы вмтьсто ttзвести, въ строенiи Вавш10ва, обълснлетсл 

своftствоъtъ земли Сенпааръ. 

Слова: ~ород'Ь и башня значатъ IIШI совокупно, укртьплеп

ный tород'Ь, пш1 раздtдьно, юрод-ь С'6 одною башнею ДJJJI 

)'крtпленiя 11 вешtколtпiл. См. Суд. IX. 51. 
Высотою до н.ебеС'6. Это есть напряженное выражевiе 

огромности, не безпримtрное у Евреевъ, Второз. 1. 28, IX. 1. 
и пе чуждое пст111шаго повtствовапiл: хотл впрочемъ пзъ него, 

по вceit вtролтностп, роДJшась лзычщшан басня о Гигантахъ, 

желавшихъ завоевать небо. 

в) Сдтьдае.м:ь себть шея, чтобы н.а.м'Ь не (lD) разстьяrпься 
по JШti!f всея зе.млt,. Сотворить имя, на лзыхt. св. Ппса

пiл значитъ, сн.ис"ать СА.аву, 2 Царст. УШ. 13. llcaiп. LХШ. 

12. !ерем. XXXII. 20. Итакъ, одною изъ побудптельnыхъ 

лрitЧIIПЪ къ столпотворепiю быдо слаnодюбiе; другою лр1tч1Шою 

( есш1 сдtдовать npocтoaty пзложепiю текста евреttскаго) бы.tо 

желанiе воспрепнтствовать разсtsшiю н раздtJенiю че.Jовtче

<'Rаго рода, чего предварuтельно моглн опасаться по смысл~· 

lloeвa пророчества. Вtролтно, что n.т1емn Хамово, которому 

нанбол·tе угрожадо c,ie пророчество, прежде прочих.ъ племепъ 

ПО.rtу 1111ЛО ~!ЫСЛЬ , ПО BOЗMOЖliOCTII удерживать BCt IIXЪ ВЪ 

состолнi11 соедпненiл, постапов.Jевiемъ одного всеобщаго средо

точiн н стол1щы мiра, u, дабы ~·скользн)"ТЬ отъ возвtщеннаго 

ему проRлятiл рабства, пuспtшало ко всеобщему владычеству. 

Не трудно суд1tть, достоitпо ш1 было наказанiл предпрiлтiе 

толнко протuвuое изв'l>стноit волt Бoжieil; 11 справедливо Jlll Пре

мудрыit называетъ его един.о.мыс...iем'Ь .яукавства, Прсм. Х , 5. 
3) leloвa соtие.я'Ь rюс.мотртьть. Бо~'Ь низходюn'Ь, JIЗЪ.II

("IIHCТ'Ь Августuнъ, ,.о&да твориm'Ь на зе.м.ш итьчто ma"oe, 
что, быв'Ь сотвореио чудесн.ымь образо.м'Ь 1pomu8'Ь обьтно-
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вепиаю me•teniя природы, являетъ ltтыrоторым:ь особеюtыАt'Ь 
обраэоАt'Ь Е~о 1~рисутствiе. По nодобiю челоntковъ, здtсь прп
пuсываетсл Богу двоююе шествiе: первое, сошествiе каRЪ бы 
не стоJIЬ блuзкое для впдtпiн; второе, 11ришествiе ближайшее 
ддл дtfiствовапiв: tlойде.мъ же, и с.мтьшае.м:ь та.мъ языh.о ихъ. 

Подъ IIкенеа1ъ сыиовъ че.llовтьчес"ихъ, па которыхъ Боrъ 
обращаеть здtсь гнtвный взоръ, пtкоторые разу~1tють не 
весь чел:овtческiit родъ, но съ ишшючепiемъ сыповъ Божiихъ, 
то есть, люде!\ благочестпвыхъ: каковое раздtлепiе употребплъ 
въ семъ разу~1t Moucefi въ псторiп перваго мiра, Б. YI, 2. 
Др)тiе всtхъ человtковъ безъ исилючеniя почnтаютъ творцам:п 

стоmа потому, а) что онп назшаютсл: вся Эе.мJ~,Я, 1.; б) что 
веЛJrкое предnрiлтiе стоJШотворенiл требовало У'Iастiл всtхъ 
человtковъ, еще не весьма мпоrочислеrшыхъ по noтont; в) что 
оно было пе столь захоnопреступно, чтобы устрашить благоче
стпвыхъ, п пакоuецъ г), чт6 невtролтно, столь скорое nocлt 
потопа раздtленiе вtрныхъ оть невtрныхъ. Но спмъ разсужде
нiл~Iъ DpOTIIВOПO.'IOЖIITЪ MOЖll0 1 а) ЧТО выражеniе ОСЯ 3eAl.JlЯ 
относител у ntоисел не R'Ь дtfiствiю столпотворенiл, но ко 
всеобщеъ1у первона•Iальноъiу языку; б) что племя Enepa ничего 
не значить для числа зnждущихъ столnъ Вавшюнскifl; в) что 
пророчество Ноево, -въ которомъ )'nомшшетсл о распрострапенШ 
человtковъ по землt n раздtленi11 ceлeнiii, u которое, безъ 
сомнtнiл, было IIЗntcтнo 11 уважае110 въ шiемешi Евера, -до
вольно nо«:l:Jывало нел·JшостJ> шшtренiл создать стол11цу ъlipa~ 

11 что г) ра:щfшенiе вtрныхъ отъ невtрныхъ, уже существо
вавшее ~1ежду тремя сыпам11 Нон, 1111 мадо uеудшште.пьпо въ 

ПХЪ ПОТО~IСТВI;. 

Пойде.,t'Ь же, и с.юьшае.'lъ ma.'l-ь язы~-ь vх-ь. Нtноторые 
Д)'Маютъ, что Бut'Ъ вво;щтсн гоnорнщпмъ cie подражательпо, 
въ отntть 11 въ укоризну на слова 'Iелов·Jншвъ: 7/0Cm]JOUAt'Ь 

себть ~ород-ь. ARL'YCTIIНЪ отнОСIIТ'Ь слова Господа h"'· Аш·сламъ, 
въ которых·ь онъ жнветь. De ci,·. Dei. L. XVI. с. 5. Др)тiе 
представлнютъ t·eб'l; здtсь собес1;довшtiе трехъ \'постасе/1 св. 
Тро11цы. 
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Cмtшellie ЯЗЫКОВЪ IIЗЪЛСНЛЮТЬ: 
а) од1ш- мгповеннымъ пли постепепнымъ, uo чудеснымъ 

образованiемъ нtсколышхъ новыхъ лзыковъ въ разJШчuыхъ 
племепахъ; 

б) другiе- nозюiКШIШЪ между стро1tтелл~ш Вавилона песо
гласiемъ, такъ какъ 11 cie ъшжетъ быть названо не тодьsо 
смтьшепiемъ, rю п раздть.Jtенiе.м.ъ языкоиь, канъ ~· Псалом· 
ника, LIV. 10. 

в) IIEtЫe павонецъ-безпор1щко~1ъ. въ Roтopьrit па нtпоторое 
время прuведепы был11 въ че.ювtпахъ дtnствiя па~1лтп п nо
ображенiл, такъ что паю1ть отдавала ue тt слова, которыхъ 
требовали мыслеiшые образы, Rаьvь то 11 естествеuно С.!I)'ЧаР.тсл 
въ нtкоторыхъ болtзнлхъ. 

По CIIJit перваго из'Ьliснеаiя Оригенъ говорить, что Ангелы, 
хран11телп народовъ, даш1 каждому 11зъ н11хъ свой лзыt•ъ, кромt 
Евреевъ, которые, будуч11 жребiемъ саиаго Боl'а, tохраншш 
лзыtсъ да1шыfi Богомъ Ада~tу. 

Mнot'ie древнiе опредtллють и число лзьmовъ, родпвm1rхсл 
прu столпотворенiи, по •шслу седмидеслти, JIJШ, по гречесRО!IУ 
тексту, седмидсслти двухъ потомковъ Ilоевы..хъ, наиаrепоnан
выхъ ~lOJJceeмъ (Б. Х. 5. 32.) 11 по числу сыновъ Ilзран.lе
выхъ (Второз. XXXII. 8. ), вmедш••хъ во Егппетъ (Б. XL VI. 2 7, 
по eвpoiicRO~IY тексту); но сiн догадки не ъюгуть ночитатьсл 
важнюш. Поелш\)' между IIСчnсленвымu Моисеемъ въ десатоit 
глав't JШIIГII Бытiл потомками Нол ест~> такiе, которые п пoc.'lt 
CTOJIIIOTBOpeнiл, безъ tOIOI'l\lliH, I'OBOpiiJlll 0Дl111М'Ь ОбЩИМЪ Л3Ы
ко~tъ, кюtъ нотомю1 Ханаана; er.ТI, тaRie, ноторые не участво
ва.ш в1, сто.qлотворепiн, Rакъ Арфаксадъ, Шелахъ, Еверъ, 
11 ес1ъ 'I'a кie, которые )JOДIIЛIICJ, nocлt полпотворенiн, какъ 
сыны lоRтаuовы . Также 11 когда Moпcett говорить, что Боrъ 
1/Осmаошtъ 11редть.;r,ы n<tpoдoвr. 110 'tиC.1L1J сьтоиь 1l.9раилеоыхо: 
здtс1, 1ш показываетсн даже ЧlШIО tЫJювъ Ilзра 11левыхъ (12 
llilll 7 0?), а еще ~1енtе ЧIIC.'IO )ШЗ.lllЧНЫХ'Ь Л ЗЫКОВЪ. 

Tt, которые nредпочитаюТЪ второе нзънсненiе см·I>шснiл 
языковъ, предr.тавшш cie собьn·iе совершенно еr.тественпымъ, 
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у~tеньшаютъ 8ГО важность, п дtлають изЛJI.Шrшмъ торжествен

ное пзображенiе суда Божiл въ nовtствова.ulи :М:оисел. 
Третiе пзънснепlе сколько согласуется С'ь духо.м·ь священ

наго пов'l>ствовапiл, допускал въ cмtшeнiir языковъ непосред

ственное Д'l>ltcтвie Божества: столько б.11агопрiлтствуетъ естествеи

ному 11 опытомъ дознаваемому пропсхожденlю лзыковъ, соедrшлл 

съ смtшенiе~tъ пхъ существованiе одuого первоначальпаго, кото

рый, по OiiOП1Iaпin чуда с.м·J>шенiл, могъ еще оставаться общи.мъ, 

доколt съ течепiемъ вреъtешt пе измtuшtсл п не раздроб11лсл 

на !IПОгiе nъ различпыхъ мtстахъ и племенахъ. Посе~tу-то 

древнlе лзыr.п: халдейскi11, rпpcкifi, xaпaнeitcr.iй, фппикiitскНt, 

apaбcкifl) армлпскilt, eeioпcкifi, перспдснiit, пмtютъ ВJJДЪ 

отраслеlt одного корил, который есть лзыкъ свреiiснШ. Должно 

ду~1ать, что 11 лзыюt: rpeчecкiit, латппсRiii, славяпскii1, тев

тонскiii (древнiй нtмецкiit), татарскiit, кнтаi!скiit, nочптаеъtые 

коренными, суть таковы толыю по удалепiю отъ перваго 11 

общаrо корпя. 

Въ наказапi11 CAitшeniл лзыiiовъ п разсtлнiл пародовъ отr.ры

ваютсн в~ttcтt и благотворпыя ua~t'l>peнiн Божiи: 

а) предохраюtть общества человtческiн отъ Rpaitнлro угпе
тенiл; ибо еслп бы весь родъ человtчеснili соедшiшrсл подъ 

одшшъ владыкою, каковъ былъ Нп~•родъ, то в.r~асть взяла бы 

чрез~ttрныit nеревtсъ падъ свободою, п невпппость, угпетаемал 

сш1ою, не могда бы uаходнть безопасности. 

б) предуnредrtть pacтлtnie правовъ, uоторое въ одпо~IЪ 
всеобще~tъ царствt дoлжenC'l'BOBaJIO сд'lшатьсл всеобщнмъ для 

рода человtческаго; но .которое, по разд'.l;ленiи народовъ, ло

губ.шя од1шъ изъ нихъ, оставллеть др~тоit въ ~'даленin 11 
непзвtстносш возникать н успл11ватьсл при пoniOЩll простоты 

11 ЧIIСТОТЫ нраВОВЪ. 

R) предотвратить раздоры, ноторые были бы безконечllЫ, 
есJш бы родъ человtческift стJ;свллсл нъ одному средоточiю 
свошш селенiл~ш. 

4) Ттда Iеюва разстья.л,-ь ихъ оттуда м всей зелr,гиь. 

ИспоJшенiе uпред'l>леuiл Божiл Mo1tceit, no обыкповеniю своему, 
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замtчаетъ кратко. Впроче3tъ нtтъ со~tнtнiн, 1ITO разсtнв.iе 

народовъ по лпцу всел земли совершилось rte вдруrъ, а nо

стеnенно. 

Ваоилон:ь. Происхождепiе сего слова не столь лсuо въ 

евреi1скомъ лзык1>, - ~.:::>. .:::>. Бабель отъ С,~::>. ба.лалъ; каRЪ въ 

халде.itско~tъ, - ~.:::>..:::>. Бабелъ отъ C,.::>.t,.::>. би.лбелъ: вnроче~tъ и 

въ тоDt'Ь п въ дР)'ГО3tЪ вnдепъ одпнъ корень онаrо, и знаме

нованiе сшьшепiя. 

lliш Вавuл.опа есть таипетвенное п щюобразовательuое. 

Апок. ХУН. 5. Въ oтRpoвeвilf Ioaнna Вавшtоiiъ nротuвоно

лагаетсл Iерусюш3tу: 11 какъ ceft послtднiй nоRазывается: ие

отьстою Аl1ща, такъ, напротпвъ, nервый матерью любодпщ~ь 
и Jltepзocmeй зе.11tл1~. Апок. XXI. 9, 1 О. Xr'II. 5. llзъ сего 

видно, •tто Baouлono знаменуетъ -церliооь aюnuxpucmooy, 

nодобно tшкъ IepycaлuJito v,epliooь Христову. Когда Вавнлонъ 

шtенуетсл велшсu.лtъ и .lltamepiю: спмъ озпачаетсн церковь 

аuтnхрuстова во всемъ ея пространстnt н npoдoлжeRitt. Сей 

духовныtt Вавнлопъ, паliонецъ, открывается чвственно въ nt
кoe~tъ вtщttмомъ обществt плн градt, жttвы~ш черта~ш оnнсап

помъ у Iоанна. Аnок. ХУН. XV'III. Же.11анjе сотворить себть 

U.lltЯ бол·I>е нсжелн чмовtческое, дабы nоставить его на мtстt 

имени Божiл; стре11tленiе ко всеобще~! У владычеству, чрезъ 

всеобщее блужепiе съ человtческшш с,трастлмп, nорокаюr, 

суевtрiемъ, невtрiе~rъ, -суть прпзнакп стропте.'lеi1 11 зданiя, 

которое IIOHЧitтcn Rpaitnшtъ смtшенiемъ тt казюi~\11 отъ Бога. i 



POAOCJIOBIE И .1\TOCЧИCJIEHIE 

ПОТОМСТВА СИМОВА. 

Б. Xl. 10-26. 

1 О. Вотъ родословiе Сщtа. Си.мъ былъ ста J/1Иnъ отъ 

рождепiя, п.тда родилъ Арфаl(,сада, црезъ два иди 1юслть 

nom011a. 11. По рожденiи, Арфаf(,сада, Си.лtъ жи.лъ пять 

сотъ лтьтъ, и родилъ сыповъ и дочерей (и yJttepъ). 12. 
Арфа"садъ ·жилъ тридцать пять лтьтъ ( 135) лтьтъ, и 
родилъ (Каинапа. По рождеиiи Rашшна,) Арфапсадъ ( жилъ 
330 лтьтъ, и родилъ сьшов1, и дочерей, и у~>tеръ. Raшtanъ 
жилъ 130 лтыпъ, и родилъ) Шелаха. 13. По рожденiи 
Шелаха, (Яаииаи-ь) жилъ 'tетыреста три (330) ~ода, и 
родилъ сьzuовь ~t дочерей (и yJttepъ). 14. Шелахъ жилъ 

тридцать (130) лтьтъ, и родилъ Евера. 15. По рождеuiи 
Евера, Шелахъ жилъ 'tетыре ста три (330) ~ода, и 
родиль сыиовь и дочерей (и у~>tеръ). 16. Еверь жилъ 

тридцать четыре (134) ида, и родилъ Пелеtа. 17. По 
рождепiи Пелеш, Еверь жид,ъ четыреста тридцать (370) 
лтьтъ, и родилъ сыповъ и дочерей (и у~>tеръ). 18. Пелеtъ 
жилъ тридцать (130) лтьтъ, и родилъ Реу. 19. По po
ждeui~t Реу, Пеле~ъ ~IСU.лъ двтьсти девять лтьтъ, и родилъ 

сыиовъ и дочерей (и У"tеръ). 20. Реу жuлъ тридцать 

два (132) ида, и родиль Cepyta. 21. По рождепiи Cepyta, 
Реу жиль двтьсти ceдJttЬ лтьтъ, и родил.ъ сьzповъ и дочерей 

(и У"tеръ). 22. Серу~ъ жилъ тридцать (130) лтьrпъ, и 

родилъ Нахора. 23. По рождеиiи Ifaxopa, Серуtь жtмъ 

двтьсти лтьтъ, ·и родилъ сыповь и до1tерей (и у1t1еръ). 
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24. Нахоръ жuдъ двад~ать девять (79) лтыпъ, tt родилъ 

Эарру. 25. По рождеиiи, еарры, Пахоръ Жlblt'Ъ сто девят-

1tадt~ать (129) лтьтъ, tt роди.11.ъ сыповъ tt доttерей (и умерь). 

26. еарра OICUJlЬ сед.мдесять лтьтъ, и родидъ Аврама, 

llaxopa и Appaua. 
Исторiп пepnaro мiра ~Ioиcen далъ возможную въ краткости 

полноту н uепрерывность чрезъ родос.1овiе и лtтосчnсленiе 

сtмеiШ жены: то же самое дtлаеть онъ съ псторiею мiра по 

потопt, предъ вступлепiе!ltЪ въ •шстпую псторiю избраннаго 

народа. 

Та же разuость, которал паходnтсл меащ· rреческnмъ u eвpeit

CR1111Ъ лtтосчпсленiехъ Патрiарховъ жпвшпхъ, до потопа, при

иtчается 11 здtсь: но текстъ самарптанскi!i почти согласенъ 

с·ь греческимЪ. Разность л·hтос'Шсленilt отъ потопа р;о Авра111а 

простираться можетъ отъ 700 р;о 900 .IJ.tтъ, по разньmъ 

ОбразамЪ CЧIICJiellill. 

Особлнвое затрудненiе представляется въ лtтосчнс.Iенiи 

Аnрама, u шrешю, въ изысканiи времеп11 его рожденiн. 

еарра жиль сед.мдесять лтьmъ, и родилъ Авра.ыа, 

Ilaxopa tl> Appaua. По crorъ словюrъ кажется, что АврЮIЪ 

былъ nервородныll. Но б)Щ"ЧП тавовюrъ, опъ дол;кенъ былъ 

nprr смерти отца своего, коего вел жизнь лродолашлась 205 
лtтъ (32), н~rtть 135 лtтъ отъ ро.жденiн. Папроттшъ, оuъ въ 

cie время бЫ.IJ.Ъ сед.,щдесятtt 11яmtt лтьmъ, Б. XII. 4. llтaRъ 

должно по.1оашть, что Авра!IIЪ родплел по 130 rо;\ахь ;tштiя 

Оарры: первы~rъ же межю братья!lш cnoJr~ш пuставленъ онъ 

110 ПО llOpiЩI\)' рождснiп, 110 ПО ЛIIЧUO!IIY П}>СDОСКОДСТВУ 

его. Выше нрнведснпын C.10Da повtствованiя nioнceena безъ 

ЩНШ)'Ждеuiя ~Оп)·сsають cie uзъяспе11iе, п ~IОГ) тъ быть раз

р 1>ше11ы пшъ: «Будучи 7 О .'ltть, еар1>а нача.rrъ 1>аждать ц'f;теn, 

между коюш знa~teш1тbllшiii бы.IJ.ъ Авра)tЬ, cтapшilt прсдъ шшъ 

По хорь, а первыi1 нзъ всtкъ Аррииь. » (Ибо ЦО111• сего 

нщ'.r1цuнrо бы.ш супр)тою nтораго, 29) 



ЖИЗНЬ ВАРРЫ. 

Б. XI. 27-32. 

27. Вотъ родъ Варры. Варра роди.лъ Авра.11tа, Нахора 
и Appana. Аррапъ роди.лъ Лота. 28. И ущ,ръ Арран.ъ 
пред-ь .лицемъ Варры, отца своею, въ зе.11r.тtть рождепiя 

свое~о, въ Урть, городt Ха.лдейс"о.li&Ъ. 29. Аврамъ и Нахоръ 
взя.ли себть жепъ: имя жены Аврамовой Сара; имя жепы 

Нахоровой Мил~tа, дочь Аррана, отца Милки и от-ца 
Ис"и. 30. Сара же была иеrм,одпа и бездтьтпа. 31. И 
взя.лъ Варра Aвpa.llta, сыпа свое%о, и Лота, сына Арра
пова, вny~ta своею, и Сару, певтьст"у свою, жепу Авра.11tа, 

сьта своею, и выше.лъ с-ь uи.11tи из-ь Ура Ха.лдейс"аи, 
1tтобъ идти въ зе.11t.лю Хапаапс"ую: по до~иедши до 

Харраиа, оии остаповились та.11tъ. 32. И бы.ло дней 

ЖПЗНI! Варриной двтьсти пять лтьтъ, и Y.lltepъ еарра въ 
Харранть. • 

У.11tеръ Арранъ предо личе.11tъ Варры, отца своею. То 
есть: сынъ умеръ еще nри жизни отца. О ceil: смерти многое 

разсказываютъ, но все таг.ое, чт6 не nоi(Тверждаетсл св. Ппсn

пiемъ. Нtкоторые 'раввины говорнтъ, {/ТО Арранъ сожженъ, 

пoeЛJIR}' пе хотtлъ поклошiтьс.н оrпю; другiе, -что опъ погnбъ, 

cnacan пдоловъ изъ отеческаго дonra зажженпаl'О Авра!юмъ; 

иные, -что видtвъ Авра~1а за nеnонлоневiе огню брошеннаго 

въ огонь, по чудесно спасепнаго, Арравъ неудачно подвергнулъ 

себл такоDtу же опыту. CDI. Нiеi"оп. Qнaest. НсЬ. iп Gен. 

Епифавiй, de Hffires. L. 1. думае1'Ъ, что, рtдкал въ древности, 

смерть сына nрежде отца быJJа нюшзаuiса1ъ Оарры за идоло

поклопство. 
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Вь Урть Ха.1дейско.~tъ. lliш Ура, которое звачптъ оипь, 

noдa.to Еврелмъ с.тучаit къ баснословны~tъ сказанiю1ъ о Арран·t 

Jf Anpaм·t. Но оно естr,, въ настолщемъ ловtствованiн, rnш 

города, нотораrо должно нскать па восточной сторонt Евфрата. 

Iис. ххп·. 2. И::ъ MIIOГIIXЪ горо;tовъ сего пnенu, по догадкаuъ 

Бохарта п Гроцiн, это есть тоть Уръ, который Aюtianъ 

}lарцеллiiПЪ, L. хх,·. с. 26. указываеТЪ между ТПГIЮ~IЪ 11 

Нuзибпсомъ, изъ котораго путь въ зе3\ЛЮ Ханаанекую то•шо 

долженъ быть чрезъ Харранъ. 

Имл Xa..tдelUJъ употреб.Jнетсл зд·tсi, не такъ, каrrь суще

~твовавшее во вре3Iена еарры li.'III Авраама; но танъ, RШ\Ъ 

бо.тtе i!ругаго rtзвtстное во времена Мопсея: пбо оно проис

ходить QТЬ Хазада n.1е31лннrша Аврамова. Быт. XXII. 22. 
У св. nисатюеft опо иногда С31tшиваетсн съ шtенсмъ Месо

потамiu. д':влн. VII. 2. 4. 

И взя.1ъ Эарра Aвpa~tta сына свое~о u проч. ПрпчJшою 

nредпрiлтаго 8аррою П)'ТСШеСТВiЛ ДОJnШО ПОJагать ПvBCJtнie 

Бошiе, I\Оторое ~Ioпceii показываетъ пнже въ псторiн Авра:~~а. 

Б. XII. 1. Что cie поnслtнiе Божiе дано быдо еще въ J'p•r;, 
то можnо вндtтr, пзъ самыхъ выраженilt, его составллющrtхъ. 

Въ таrюi1 же то•1110 снлt пересмзываетъ оное п Стефанъ въ 

:кнrrгt Дtлнiii Апосто.'lьсJшхъ , YII. 1-4. ll сюtъ Богъ говорить 
Anpa~J). что выве.JЪ rго не пзъ Харрана, но пзъ ~'ра Х;J.цrй

снаго . Б. :Х'', 7 

До Xappaua. Харранъ, мtсто нреыеннаго пребыnанiн 11 
c~t CpТI1 6арры, есть I'ородъ въ l\leconoтaмiн между Хаборрtшъ 

11 Евфратолъ. по nронзношенiю ГреRонъ п Рuм.'lанъ Rарры. 

Jlзвtстпый пораженiС)!Ъ Iipacca. 

Остаповшшсь та.чъ. Прпчнпа ct·I·o не за31tчепа i\Ioнcee:uъ . 

Быть .можеть, что то быJа бо.тtань старца еарры, н.ш необ

ходимость прпвести въ порiiДоi\Ъ ш1ущество, разе-rроешюе 

nутсшествiемъ. С". Б. XII. 5. 

Оть еарры начшшстся псторiл страиствоваиiя Патрiщ1ховъ, 

воззванныхъ Бого:uъ нзъ с.иtшенiн нщщ~овъ. 
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Нравственпою ц·t:Iiю сего странствоваniл и, тю1ъ сказать , 

изrнанiн изъ всего !IIipa, избраннаго ш1емени, цо.1жно полагать 

то , чтобы оно такимъ образо~1ъ СОХ}>ашшось отъ cyeв'lipifi п 

заблужденii1 своего вре~tевп, въ Jюторыхъ, чрезъ близкое со

общенiе п смtшенiе съ другими племенам1J, совершенно :могJо 

бы проrряЗНJ'ТЬ. Домъ еарры бы.'lъ )'Же не далекъ отъ celt 
rпбели, RaiiЪ Богъ nростеръ нъ Авраму слово бдаrодати и 

сnасенiл, lис. XXIV'. .2. 
Апостодъ Павелъ даетъ псторiп странствующuхъ Патрiарховъ 

высшi!t вnдъ и разу:мъ , ногда rоворJIТЪ, •1то cie страnствованiе 
бьмо хождепiе втьрою, ожидапiе неподвижныя осповапiя 

~мtтыощаи ~рада, тtотораю эод1tiй и оспаватель есть Боzъ, 

ttcltюtie отечества пебесиаю. Евр. XJ. 8-16. Cie значитъ, 

что внtшнiл и впдП!IIЫЯ прикшоченiл Патрiарховъ выражали 

духовный 11 внутренпifi путь. 

Iпсусъ Хрiстосъ въ постепенномЪ д·Мствiи своего ходатайства 

между Бого~1ъ и челов·Iщами есть щ;ть и истииа и жиэпь. 

Iоан. XIV'. 6. Въ цepiiBJt патрiарх:.шьноit п ветхозавtтноfi Овъ 
ЛВШI.IJ:СЛ 1\8КЪ едИНЫЙ среди illНOГOIJllCJICHI!ЫXЪ pacnyтifi Цуть, 
чрезъ обtтованiл, nрообразованiя, очищенiл, ведущilt къ Боже

ственной пстипt: въ Новомъ 3авtтt Онъ открываетса преюгуще

ственuо 1rакъ всеобщая Истииа ВС'tхъ временъ 11 вс·I>хъ 

пародовъ, вещественность образовъ 11 с/Jшей , npocв·I>щenie 

c·I>дRЩJIXЪ во ТЫI'В язы•Iества: во второ~Iъ, IШюнецъ, прншествiи 

своемъ OIIъ прос.тrавптсл, 1шкъ едиnан всеобщая в·I>•IШHI Жизпь, 

да n саn1ал смерть ложерта будетъ его побtдою. Дв·I> посл·J>днiл 

ЭПОХЛ 331\.1JIOЧ3IOTCif ВЪ nepвoft IШКЪ ЦВtТЪ 11 ШIОДЪ ВЪ C'J>~Iei!II 

пли новосажденiл. И если родо~1ъ и образомъ rювосажденiя 

предв·.tщаетсн цn·J>тъ и плодъ: то удивительно ли, что ветхими 

д1шш Церюш предобразуютел дви ея обновленi11 и мавы? 

По каi{Ъ во всеобщеft Цер1ш11 Iшжды.!t человtкъ, обращающНiсл 

Itъ Богу, есть 1шкъ бы частnал церновъ Его: то пе доджпо 

пазатьсл c~Itшenieмъ понлтifi и то, ecmt путь ПровllДtпiл и 

в·I>ры въ цepi\BJt BIIДIIMOit лрiемлетсл sa указапiе па вnyтpenвifi 
nуть человtка къ coeдJJпcniю съ Бого~rъ. 
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Итакъ, т~ъ :шцt Авра:ма :мы може~tъ представ.1нть себt 

духъ вtры, предводомыri Богомъ. предводлщilt че.1овtка. Сара, 

неплодная въ своемъ оте1Iествt п въ крtпосn1 возраста, но 

которая содtлаетсп б.1аrочадпою въ странt nрншс.1ьствiя, во 

~ш1 старости, ес1ь образъ души, котораа дотодt не можеть 

Dp1IHOC11TЬ ПJ()jЩВ'Ь дуХОВНЫХЪ, ДОКОЛt ItaiOДllTCЛ R'Ь себt 

самой. 11 улuваеть на t'IJJЫ естественнып, но кuтuрал подъ 

руководствомЪ в·:tры, исхu;щ во срtтенiе БJаrщатп, }·Jритъ 

вакоuецъ спду Бuжiю, совершающуюм въ снонхъ немощахъ. 

Эарра непр11зnанный Богомъ, съ лохвальною впроче~1ъ I>ев

ВОI."Гiю сопу·rстuуетъ Авраму; но )')[11раетъ не достпгнувъ зе~:ш 

обtтованiл: таRъ наnрасно ветхiй. n.1oтcЮii. не RО3}1Оitщен

ны.n человtRъ думаетъ идтн духовнымъ путемъ. 11 np11puдa 

сишш·а подражать Благодати; ветхШ Адамъ до.11женъ )'~tереть 

на пут11 .1\Ъ еовершенств)·. 

ч. п. 



ПPECEJIEHIE АВРАМА ВЪ ЗEMJIIO 

06'&ТОВАННУЮ. 

Б. XII. 1-9. 

Св. повt~твователъ по е~е~твепноиу порядку издаrаетъ: 1) 
nр11чпну, 1-3. 2) об~тоятель~тва, 4-6. 11 3) блuайшiя 

по~лtд~твiя ~его лере~еленiя, '7-9. 

1) ПРИЧИНА ПЕРЕОЕЛЕЮ.Я . 

J.UI. 1. Jleжд.1J ттьмо Iе~ова сliазшо Авраму: nоди 

изо земли твоей, со родuпы твоей, U3'6 дому oтtia твоею, 

въ зешrю, liomopyю Л ун,ажу тебть. 2. И Л произведу 
ото тtбя великiй пародъ, и блаtасловлю тебя, t~ возвеличу 

имя твое; t~ будь ты во блаtословепiи. Л б~таtоСJtовАю и 

бда~ословл.яющихъ тебя, а зАословящихъ тебя t1po1iляny; 

и блаюсловятс.я во те6ть всть tute.~tena зе.•mы.я. 

Пр1Iчина п~реселенiл Аврамова заключает~я въ данномъ ему 

откровенiн вош1 Boжiel!, которое со~тояло: а) изъ ловелtвiа 

и б) обtтоваиiа. 

а) Въ пове.тlшiu означеНЪI два предtла nресел.епiа : om1iyдa 

n щ;да. По раз~ужденiю обыкuове1шому, важется, шщлежало 

бы показать въ бодьшемъ ~вtтt послtдпi fi предtлъ, пеже.1ш 

лервы!i , дабы преселяемыtt съ менъшшиъ ~ожалtпiемъ 11 ~ъ 

большею надеждою ~юrь предприпнть nутешествiе. Но повелtпiе 

Божiе имtеть совсtмъ nротивоположныlt сему Вltдъ. Пачмо 

повел.tваемаrо путешествiя представ.пено въ весьма ЖIIВОмъ, по 

печа.nьно:~~ъ образt. пойдl' u:11> зе.мАи твоей, съ родииы твоей, 
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иэъ дому отца твое~о: а окончанiе цо времепrr закрыто: вь 

эeJNJriO, которую .Н укажу тебть. Ибо хотя въ предыдуще:иъ 

сказанiи о eappt нанмепована зеюш Ханаанекал , юurь 

uзвtстныit предtлъ путешествiл его и Аврама, XI. 31, но 

сiю пзвtстность относить цоJЖпо ь-ъ повtствовате.tю; Авра»ъ 

же узналъ окончательныn npeдt1tъ П)'Тешествiл своего не 

прежде какъ по достпженiп его, XII. 7. llтакъ , ;n·хъ пове.1tнiл 

Божiл былъ тотъ, что Авра~rъ до.'Iженъ оставить собственное, 

пзвtстное, близкое, зюбезное, дабы стреиrtтьсл къ от;щ.1енно.пу 

п неизвtстному, которое было въ рукахъ Боа;iихъ . Посе)Jу 

дошtшо судiiть, какъ сшiьно за31tчанiе Апостола . что 110 втьрть 

Аврамъ пос.~tуша.лся зова, чтобь ttдmu 1ta .,tтьсто, JЬomopoe 

над.ижад.о eJNy прtтять въ н.ас.ттьдiе, и пошел.ь. иезиая 

куда идетъ. Евр. XI. 8. Впроче)tЪ въ rтозь тру~но:~~ъ иск)· 

шenitt вtры Патрiархъ подкрtпленъ былъ обtтованiе:~~ъ . 

б) .Н проиэведу отъ тебя ве.лш~iй иародъ. Отъ Аврюrа 

пропсходятъ многiе народы, какъ ·то: llзмюшьтяне, ll.t~·мeи, 

Амалек11тлпе, Израп.'Iьтлпе (см. Б. ХХ\·. ): здtrь, noe.'IПR) гово

рител объ oдno.'ltъ, препмуществешю раЗ)'~ttть цолжно Израиль· 

тянъ. 

И блаtисловлю тебя. Въ cJrxъ сл.овахъ. по BII;J.IOIO}l) , 

только повторлетел пре;~,ыдущал мыс.rь · таь-ъ какъ б.наос.tо· 

вeuie въ отношенiп къ человtкаыъ въ Ветхомъ 3ав·tтt часто 

зна»епуетъ JNН.OJOчaдie. Но ка.къ б.шюс.tовеuiе Вожiе въ 

особенности озпачаетъ ue простое rt естественное, по пеносред· 

ственпо волею 11 сu.'юю Божiею пропзво~юе )J.JlOгoчaдie, 

Б. 1. 28. IX. 1., то сiя часть даннаго Авра~t) обtтованiа 

разрtшаетъ цля него BMJIRoe не;~,оумtнiе. Богъ увtряетъ его, 

что неплодство Сары не буцетъ nреnятствовать npo~o.1жeuiю 

п распрострапенiю его рода, н что не1rощь естества пnбl>ждеuг 

будетъ чудесflыn благоrловепiежъ . 

Н возве.t.ичу tыtя твое. Пмя человtка пошбастъ nJII 

воэставАяется безчадiемъ илп потомствомъ, Втор. ХХУ. 6, 

7. Возве~шчиваетrл же имя ро;хопачальuпка: аа) когда ouo 
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съ уваженiе:uъ сохранлетел въ его потомствt, и бб) когда самое 

cie потпмство nрiобрtтаеть славу. 

И б!Jдь ты вь блаюсловепiе. Аврамъ не только блаrо

мовJшетсл саъ1ъ, но п дtлаетсл блаrоСJiовенiемъ дш1 друl'ихъ: 

аа) IШRЪ 1штuчникъ, и бб) какъ образецъ благос.rrовенiл. 
Б. XXY'III. 4. 
И б.шюсловлю блтослов.ляю1цихь тебя, з.лословящихъ 

тебя ?~ро!i.ляпу. Обыкuовенныit образъ кш1твы 111ежду сидь

нюш зе:uли, встуnающшш въ тtсныfi союзъ, есть oбtщauie 

шr'hть од1шхъ друзей и В})аговъ. Такое обtщанiе даетъ здtсь 

Бпгъ Авра~1у. Онъ хощетъ быть длл него не только мшюсер

дымъ владыкою, но и неизм'Iнrны~tъ союзнико11rъ. Впроче~tъ 

cie прею1ущестнепное б.rraгoвo.IIeвie къ Авраму удобно согла

шается съ nравдою Божiею въ отношенiи IШ всtмъ человtкамъ. 

Влаzословмtющiе AвpaJ'ta суть тt, Iюторые вtруютъ ПОЧIШ

ше3J}' на немъ б.rrагос.IJ.овенiю Божiю; и пото~tу в'l>ра пхъ 

Юt'tнлетсл юtъ, подобно I{акъ в.юыt11лась eMJJ, въ праведпость, 
Б. ХУ. 6. lle благословллющiе пш1 алословящiе Авра~rа суть 
невtрующiе: слtдственно rt, которые сами себл отчуждаютъ 

отъ б.rraroc.rroвeнiл предлагаемага вtpt, и остаютсл так11мъ 

образомъ no необходitмоста подъ проrшлтiемъ. c~r. Гал. III. 9. 
И блаюсловятся въ тебть всrь пле.лtепа зе.лтыя. По 

свойству сннщеннаго лзыка слова сiп nroryтъ означать какъ 

то, а) что Aвpaliiъ будетJ, образце~rъ благословенiп (см. Б . 

XL,.III, .20. ), такъ 11 то, 6) 'ITo опъ будетъ лсточншшмъ и 

виною блаrос:щвенiл длл nctxъ народовъ (см. Втор. Х. 8. 
Иса. LXY. 16.) Что бла~ословеиiе т. Авра.лtrь есть блаю

словеиiе въ crь.лtenu ею, rie пзълсшшъ ему въ послtдствiи: 

eantъ Бо:гъ, Б. XXII. 18; а Аnостолъ, совокушrнн л то и 

другое благос.IОвепiе~ излаrаеtъ о Христть и обrьтовапiи Духа 

npieJrМeмo.лtь аrьрою, Гал. III. 14. 16. Такимъ образомъ 

всеобщее благословенiе Авршrово прот1tвополагаетсл всеобщему 

проклнтiю Адюrову. Б. Ш. 17. 
Два обстоательства съ 6лaroroв'~нierttъ должны быть при

:IItчены вообще въ oбtтoвa1Li1r даuпо~1ъ Аврмtу: неnоiТятuое 
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велпчiе обtта, п впдrrмыit пе;(остатокъ естествеuны:п, сре;~:ствъ 

къ его исполненiю. И то и другое обращается въ похвалу 

вtры Аврамовой, возвtщал BR)'пt СЛаБ}' могрцества п б.rrarocтr1 

Божiей. 

2) ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПЕРЕСЕ.~ЕНIЯ. 

4. И пошмъ АвраАtо, ишr:ь сказа.лъ eAt!J Iеюва, и съ 

ии.мъ пошелъ Лотъ. Оед.мдесять пять .tтьтъ отъ роду бы.tо 

AвpaJrty, койа опь выше.ль ttзь Харраиа. 5. АвраАtо взялъ 

съ собою жеиу свою Сару, ?l.llе.мяпн.шш свое10 Лото, все 

и.мтьиiе, прiобртьтениое иJrtu, и встьхъ людей, которыхь 

они. ttMТЬ.Il1' вь Харранть: и пошли въ зе.ш1ю Ханааисщ;ю; 

и пришли въ зеАuю XauaaнCii!JЮ. 6. По зe.~r.m1 ceii. Авра.uъ 

npoute.JLь до мтьста Ouxe.•ta, до дубравы Иоре. [Зъ зе.~rлть 

сей ттда жплrr Ханаиеи. 

Путешествiе cie р:олжеuствовало начаты·а нзъ ~"ра , какъ 

отечествешюй зе31лп Аврама, 11 слt;(ственно uрп i!шзнп Оарры: 

но ~loпcelt, уже упомлпувъ о семъ въ псторi11 сего послt,.{ннго, 

довольств)·етсл теперь показать то, что по схерт11 его Авра31ъ 

п Лотъ возобновшш rr продолжаmr cie ПJтешествiе. 

И встьхъ людей, которыхъ 01tu и..чть.ш вь Харринть. 

Халдейскiе ТОЛКОВаТМII ВЪ IIЗЪIICHellill CIIXЪ СЛОВЪ ПОЛаГаЮТЪ, 

что Авра~rъ вывмъ нзъ Xappaua нtкоторыхъ лю;~:еit, которыхъ 

онъ обратrшъ отъ заблуждепiit къ rtcтrшнoit вtpt: но npocтte 

раз)·м:tтъ Ollblн о рабахъ прiобрtтепныхъ Аврамохъ въ Харра

н·t. Въ первыn разъ въ Сnящеппоn Псторi11 ШIХОitнш, J;ttrь 

J>абовъ, н nрiiТОмъ въ доиt благочестпвомъ. Какое бы впро· 

1Ir.~r. нн бы.ч.о нача110 рабства, воl\на ппn бt:\ность; нраво 

ГО('Iюдшш непоко:rебпмо съ тtхъ поръ, какъ ед11110ацы р·вер

ждrно сог.шсiемъ устушшшаго t·вободу за t'охраненiе Ж1131Ш. 

Поиищ вь зе.м.лю Ханааискую. ПоелJtК)' шшi>рrнiс ;~.ать 

зt•'lдЮ riю Аврам) Rnм. )'T<IIIJГЬ отъ Ilei'O до всrупзенiн nъ 

нrt~: Т() щщобrю, чтобы онъ 11мtлъ прежде по нpa!lнcii ~1tpt 
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н·lшоторыл зпамепiл, по Rоторьшъ бы могь давать паправлевiе 

своему пути. Какi11 онt быmt, неизвtстно. 

До шьста Сихе:ма. То ест~ до ~Itcтa, ГД'J; послt построепъ 
городъ CJtXtШъ, пазываеъtыli сиъtъ 1шепемъ вtролтпо отъ 

и~нши Сихелtа, сына Е~шорова. Б. XXXIII. 18, 19. 
До дубравы Море. .Мtсто, кажетсл, то саъюе, гд-k послt 

Iаковъ С11рылъ 11Доловъ. Б. ХХХУ. 4. 
Въ зе.,wиь сей то~да жшш Хаиаиеи. Посл·t того пакъ 

~1оисеi1 выше далъ уже noнлrrie о землt Ханаанекой II еа 

жптелnхъ, Б. Х. 18, 19, пастолщее о Хананелхъ npюtitчaвie 

можетъ показатьсл страннымъ и неумtстнымъ. Итакъ, по

лагаютъ: 

а) utкоторые, что слова: tJЬ зе.млть сей ттда жrш11 Хаиа

иеи, вuесены въ текстъ rшпrп Diоисеевой кtъrъ-ш1бо уже 

послt изгпапiл Хананеевъ Израпльтлпами. 

б) дp~'rie, 'ITO cil[ слова прпвадлежатъ Dfоисею, 11 nроисхожде
нiе ихъ должно быть изъпспено nростотою 11 обалiемъ древнлго 

слога, чeDry довольно примtровъ находител въ св. Писавiи. 

Втор. XI. 30. Iпс. XXI. 2. 
в) иные, qто Xauaueя.Jttи въ семъ мtcrt, подобно канъ и 

въ нtкоторых.ъ другихъ, называютел пе всt вообще потомки 

Ханаана, но нtкоторое частное плеш1 (см. Б. XIII. 7. ХУ. 

21. Исх. III. 8. 17. ХХХШ. 2. 11 nроч. ), п что Dloиceit 

Jtмtлъ причину замtтптъ здtсь а1tсто пхъ пребываuiн во времл 

Аврама, таRъ tШ.Irь во вре~1ена самаго Diоисел они обитали 

уже не np11 C11xe~tt, по при JltOpть и по бере~аА~ъ Iордаиа1 
ч~1с. хш. 3 о. 

r) шrые, наконецъ, даютъ слова~tъ Мо11сел такой разумъ: 

А1~ра~1ъ нр11шслъ въ землю обtтованuую пе та.rь, какъ въ 

cuoкofiнoe 'lt готовое жшшще, 1[0 нашслъ ее уже заrштую 

пародо11tъ, ноторыlt длл него бЫJIЪ оnасенъ и своею силою ц 

свошш порока~ш. Cie изы1сненiе соотв·~тствуетъ духу всего 

сказапiп Иоасеева о Аврамt, которое главнъшъ npeд~IeтODtъ 

шttетъ его твердую вЪру 11 noCJryшaпie Богу. 
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3) БЛИЖАЙ1111Л ПОСЛ1ЩСТВIJI ПEPECE,lEIШI. 

7. И яви.11ся Ietoвa Авражу, и с~еазал:ь: nomo,ltcmвy 

твое.чу отда.м:ь Н зе.м..tю сiю: t~ тутъ создадъ опъ жер

твеитшь Ietoвrь, который явшсся ему. 8. Оттуда дви~

иулся оиъ tt'Ь tорть, .н~жащей па вocmoliЬ отъ Веэuд.я; t~ 

nостави.жъ шатеръ cвoti такъ, что у него Вевtыrь бы.1ъ отъ 

моря, а Гай отъ востока. Опъ создаАъ и тутъ жер

твеитшь Iеtовть, и призвадъ u~rtя lеювы. · 9. Потомъ 

Аврамъ подияАся, и продо.ILЖаАъ идти t.."'Ь ?lO.It!fдuю. 

3а псресе.пепiемъ Аврама rлtдова.ш: а) со сторопы Бога, 

новое откроnепiс,, а б) со стороны самаrо Авра~1а д·~ла б.1аго· 

честiл, среди продолжающагосл стравствованiл. 

а) И явuАся Jеюва Авраму. Дабы составить нtкоторое 

пош1тiе о Бтоявлеиiяхъ, часто встрt'Iающихсн въ мторi11 

Патрiарховъ, не безпо.1езно совонуппть подъ одпнъ взоръ нt

которые, особенно лсные, прнм'l;ры опы'tъ, разсtлнные въ 

св. пнсавiн. 

Чудесв:ьm Божiл лв.1енiк бывають ппоща во cnt, иногда 

въ нtкоемъ срсднемъ состолпi1r между сномъ 11 бодрствова

вiе~tъ, liHOГJ(a В'Ь COCTOЛIIilt бдtrtill. 

В·ь uощвохъ впдtniн Богъ лвнлсл Авраму, Б. ХУ. 1. 12, 

Авнмслеху, Б. хх. 3, lшюву Ш\ пути ВЪ Харранъ, Б. хл·ш. 

1.2, 13. Лавану, Б. XXXI. 24. Онъ беrtдова.'IЪ съ rоош: а 

Iавов·,,, сверхъ того, впдtлъ .1tствищ, Анrеловъ п саuого 

JCJ'OIIY ВЪ li'IШOCIIII.'Ь OTJIIIЧI!O~I'Ь О'l'Ь ШIХ'Ь обрааt. 

~IciiiдY спомъ п бnдрствованiеяъ rды.ша.1ъ 1'.1асъ Бoжilt 

отро1съ Самуll.п.; n Г.'НI<'Ъ cefi бы.Iъ nо~tобенъ г.lafl l1.1iи перв8~ 

свлщсшнша. 1 Цар. III. -1-10. Въ та1\011омъ же, 1\l\iReтrл, со

сто11нiн имf;.~1. нtкnто11Ыл uтг.ронt>нiл Ba.l\la31Ъ. Чнt' XXII 8, 

9. XXIY. 3, 1. 

Образы, 8'1. Rl•торыхъ Богъ дава.тъ чt•.1овtм~n:. nъ rостол

нiu бi\tuia познавать Rг11 np111'} rcrвit.>, t'}'ТЬ »нщ·ороз.знчiiЫ. 

IНШ1. ТО: 
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аа) Анrелъ впtшпо лвллющiitсл въ впдt человtка, но nо

зпаваемыlt пзъ разговора, пли внушаеаrаго взоромъ его б.'laro

roвtttнaro ужаса 11 чудеспыхъ д·l>itcтвiit. Таковы быд11 лвлепiл 

Arapn, Б. XVI. 7-13. Ав раму np11 Д)'бравt niaa1вpiltcкolt, 

ХVШ. Ге;~:еону, Суд. YI. 11. 16. 21. Маною, C)'it. ХШ. 3. 
6. 20. 

бб) Анге.1ъ ШIЗХ()ДIIщiй съ пеба, п говорлщiit то въ каче

ств·J> посланпшш Божiл, то въ шщt самого Бога. Таково было 

лвJiепiе Агарl[ второе, Б. XXI. 17, 18. JI Авраму пр11 жертво

прuношеnirt Исаака. Б. XXII. 11, 12. 15, 16. 

вв) Человtкъ, въ каковомъ вrцi> боролся Господ. съ Iако

вомъ. Б. XXXII. 24. 

гг) ГлаСЪ ИЗЪ горлщей li)'fiiiПЫ, 1\aliЪ ЛBШICII Богь nlопсею 

въ первыit разъ. Исх. III. 2. 4. 
дц) ГJrасъ среди дыма 11 огнл JШIIЪ лвrr.шr Бо1•ь всему 

Израuто на горt Хор11Вt. llcx. ХХ. 18. Втор. IY. 15. 

ее) Гласъ JIЗЪ облаnа, чт6 быJIО въ славномъ лвленiи Мои

сею на rop·J> Спнаi!скоfi. Псх. ХХхп·. 5-7. 

жж) Гласъ 11роткаго дыханiя, нослt б)'Р''· землетрлсенiл n 
шrамен11. Такъ открыJIСл Боrъ I1дi11 . 3 Цар. XIX. 11- 13. 

зз) Ощущае)tое, но не постпrае~юс осtненiе Д)'ха юш crt.1Ы 

Бoжiefi, внушающее че.:ювtку во.'Iю Божiю. Въ се11Ъ состмшiu 

пророчествовадъ Iозiплъ, 2 Пар. ХХ. 14, 15. п мпогiе другiе 

Проро1ш. Иногда ошt употреблн.ш utкоторыя паружныл посо

бiн дш1 нрJн·отuвдепiл себя къ сему COt,'ТOIIHi!O, канъ нanpu · 
мtръ E.1111ceit уnотреби.'Iъ музЫJ\у. 4 Ц. Ш. 15. 

ип) Аuгелъ, внутреuно rлaro.1ющiri къ че.'lовtку, Jtali'Ь opy~ie 

Господа, въ то те время пр11сущаго 11 ощущае~tаrо fit>aъ всл

RIIХЪ образовъ. Сего рода был11, 1ю BIIДIIMOМJ', откровенiя 

Захарi11. 1. 9. См. Нier. in C:al. 111. t 9. 

Хотл н·Jшоторын чудсснын IIIIД'f;нiн IHH'TIIl'aютt'l( 11 внrшншшr 

•1увствааш; 1ю собt:тnешю Ботяолеиiл. бываютъ II'J, дух·k, такъ 
что въ t·ie времн впtшнШ че.'lов·t.къ, ('31\IТIНI тю f!JH'1Bap11Tt':Jь

IIOM)' ()'JIIЩCIIiiO 1'1'() 11 )'TOH11CIIiiO, 111111Г1Щ RO;~Bbllllat'Тf'fl 11 11pn-
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свtтллется 1 а uuorдa1 напротuвъ1 ltзнемогаетъ . Cie впд11о uзъ 

нри:~~tровт. Iакова1 Б. XXXII. 25. Моисел1 Исх. XXXIV'. 29. 
j.).анiпда) х . 7-9. АпостО.1UВЪ на eaвoptl Мат. Х\'11. 6 . • lук. 
IX. 32. Сав.1а. Дtн. IX. 3-8. Ioafшa, Ап. 1. 10. 17. 

Соедпнепiе JIВJлющагосл Нога съ Анrел.о~tЪ 1 орудiе31Ъ явле

нiн1 бываетъ иногда сто.'!ь l'дубокО1 что одно u то же дtficтвie 

откровенiя бе:зъ paз:rJPiifl прnппсывается 11 тому и другому) 

Иt•х. ХХ. 1. Дtян . \'II. :и. 53. Га.1. Ill. 19. Евр ll. 2. п 
по вщ~лщin оное не ~южет~> от.шчлтъ д1itствующей npitЧIШЬI 

отъ орудiн , какъ то случююсь со Iоанно~tъ. Ап. XXII. 6-9. 
Общее осноnанiе Воюявлеиiй Ветхаrо u Новаго 3авtта, 

шшпаче въ oiipaзt че.1овtческомъ 1 еrть воче.Jовtчепiе Сьmа 

Божiя: пбо кореuь u начало Его свлтаго че.ювtчества нахО»f· 

шtсь въ человt.кахъ отъ са~rыхъ nервыхъ прарод11тедеii; п 

Сьшъ Бoжilt бьшъ на земдп еще nрежде своеl'о шютскаго 

рожденiл, ПО;(Обnо какъ Сыпь че.ивтьчес~iй бы.Iь ua иебеси 

еще прежде вознесенiл, Iоан Ш. 13. OcoбeJIRЬie же образы п 

I'Teneюi oткpoвeuiii, ско.1ько BJIДHO uзъ nр11мtровъ, ,·оотвtт

t:твоваJш обстолтедьствмtъ 1t способности прiем.1ЮЩ1tхъ оныл. 

От.'lичптельныхъ прпзнюшвъ JIOTIШHO Божественнаго nвденiя 

~0.1ЖНО liCKaTЬ. аа) ВЪ его IJIICTOтt П ne.111чin, бб) В'Ь t'ГО ~Й

I'ТRiЛХ ь на 'l!'~ювl>ка, которым с1ть умпоженiе· вtры, .1юбвп, 

1'3шренiл, 11 в н) въ его nрюю~rь п несо~шtпном ь нащщвленiи 

JiЪ l'дав·h Божiеn. Впроче~J'Ь ~·~ществешюе своitство таковыхъ 

1ш.н:нiit д.111 tч•тепвеннаго 'lt'.IOBtкa пе бо.тt.е пошlтпо, наnъ 

I'Воnство Цl!l,roвJ. ;~..111 (\'It.нщ·t) Богъ отвер;!аеrь oчtl тtхъ, RO· 

торые предаю-м. 1'ебл вь во.но Его, n даеrь uмъ пptllllщaтe.:IЪ· 

ностt. узнават1. !'атапу дюtш с1tвозь ШIЧIIIIY ~~в·"!>тлаго Анге.:tа. 

Что np111ta)..1l'ilШТЪ въ моiiеююстtt ~о откровепid Ащ)ама, 

поr.шку первое 113ъ нохъ 11:юбражается r .. rювохъ: сшr.щ.tь, а 

IITII{IUC СЛОВОМЪ: Я81ЦСЯ. -ТО BtpORTIIO, ЧТО ВЪ nt•ptiO»Ъ ('.lj· 

•шt ОНЪ СЛЫШt\Jl'Ь ТОЛЬКО l','ЩCI• fОI'ПОДа1 а ВО ВТОрОМЪ 11 ВП· 

дl~.'IЪ его въ образt чrмвtка, чрезъ чт6 Богъ noR<ШJ..IJ, себя: 

IШКЪ бЫ ВЪ iiO.lbllleit fi.111.JOCIII RЪ npaBC;\IliiR)', П BU:Ifi.l:tl"t);ta}Ш.'IЪ 

t'l'O за вtру первому пе t~озь 1ICHo11y откроnенiю . 
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Пomo;r,tcmвy mвoeAty отда.щ, .Н зеАмю сiю. Симъ откры

тiемъ Богъ, еъ одной стороны, награждаетъ Авра~tа за его no
c.'lyшaпie, съ другой-требуетъ отъ него поваго оnыта довtрен

воетп къ своему nровидtвiю, обtщал одно~1у бездtтнОАtу че.Iо

вtку дать землю, наполnеПIIую ~шожеетвомъ СJШЫIЫХЪ жите

лей. ТаRъ вtpyющifi ведетел отъ пскушенin въ IICRyшeнie, да 

OЧIICTIJTCH седмерiЩ6Ю. 

Избранiе землrr Ханаанекой въ жилище б.'lагоСJiовенному по

томству Авра~IОВ)' есть дtло Божiл правосудiл, предопредtшно

щаго наказать Ханапеfiскiл племеuа чрезъ Евреевъ, Б. ХУ. 16.; 
дt.11о б.rrагости, не смотра nn на какiл преплтствiн, доставляю
щей возлюблеШlЪIМъ СВОИ1\1Ъ землю юmлщую n1едомъ 11 мле
комъ; дtло, наконщъ, всеобъеъшющей премудростп, избирающей 

храниЛIIщемъ БожественныхЪ обtтованifi и зрt.шщемъ вешr

юtхъ откровенiй землю нашшособаtfiшую I\Ъ сообщенiю со 

всtми част.лмn свtта, дабы вел зеnшл удобнtе впдtла cnaceнie, 

содtлываемое посреди зе~rлn, 11 Ciюpte пршшла въ не~tъ 

участiе. 

б) И mym"O создал"О on"O жepmвeюtu~t"O. Cie есть дtitcтвie 
достойное отца вtруЮЩJIХЪ, -что nервою печатiю собственно

СТII на дарованпой отъ Бога зем.'l'f> Авраnхъ полагаетъ жер

твею~u!t'О, вмtсто того, 1Iтобы сьшъ вtка сего создал1, домъ, 

JJЛu заложллъ городъ. Жертвешшкъ создапъ тотчасъ, какъ 

скоро дана зе~1лл: Аврамъ едва ПОJIУЧJШЪ даръ Божii1. какъ 

уже nосntшаетъ принесТII его въ жертву Богу. 

Им л Вееиля не принадлежить вреАtеiш Ав рама. Б. ХХ \'Ill. 
19. ~loиcefi употреблнеть оное nреимущественно предъ древ
нnмъ, нанъ свлщенпое и пр)[.lшчпое прОIJСшествiвмъ мtста. 

Mopellt'O Евреи называютъ за·пад"О, пото~IУ что западныn 
предtлъ земли ихъ составллетъ море СреДI1Земное. Б . :ХХVШ. 14. 

Призва.l//0 иJtя !еtовы. Съ поtштiе11ъ о моJштвt, безъ со
мn·.lшiн, здtсь дoJI.Жuo соединить мысль о жертвопршюшенiи , 

ItЪ чему ведеть создапiе жepmвemtu~ta. 

Продолжалъ идти "'О полудюо. Cie значить, что Аврамъ 

лродолiКалъ оть вре~rеrш до времешt перемtuять свое м'l>сто -
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пребывавiе, проходя вдоль земли Ханаанской. Cie продопаю
щеесн переселенiе не нужно лзънсннть иначе, какъ свойством:ъ 

жизюi кочующей. 

Путь Аврама изъ земли рожденiн въ землю обtтованiя есть 

образъ пути самоотвержtиiя, которымъ человtкъ изъ со

столнiя поврежденной природы переходить долженъ въ состон

нiе Благодати. 
Каждый вtpyющi:tt им·J;етъ отъ Бога то же повелtнiе, какъ 

и отецъ вtрующихъ, -оставит~ все и отвергнуться себя самого. 

Любяw,iй от-ца или мать болrье пежели Меия, ne до

стоипъ Меия, глаголеть Господь. Мат. Х. 37. 
Каждому вtрующе~1у обtщано и блаиС.IZовепiе Аврамово 

въ Iисусть Христть Га.ч. III. 14. Нтьтъ иикою, кто бы 

оставид:ь до.мъ, 1ми братьево, ши сестеръ, или от-ца, 

или Jtать, или жеиу, и.Jtи дrьтей, tми земли, ради Меия 

и Евателiя, и ne nолучилъ бы пыпrь, во время cie tt. при 

toneniяxъ, во сто кратъ болrье домовъ и братьевъ, и 

сестръ, (и от'Цевъ), и Jtaтtpeй и дтьтей, и зежль, и въ 

втысть tрядуw,е.м:ь жизии вrь~пой. Мар. Х. 29, 30. 
Btpyющili, оставлял свою, творитъ Божiю волю съ танимъ 

же неограниченнымъ nослушанiемъ, съ канимъ Аврамъ nошелъ, 

ка1lъ сказалъ ему Iеива. Боrъ ГJiаrолетъ намъ въ np11poдt, 

въ св. Ппсанiи, въ совtсти, въ привлюttенiяхъ ;чшзiш уnрав

ллемыхъ Его провидtнiемъ. Идти, како С1lажеm'Ь Iе~ова, 

есть правило, въ которомъ заключается весь путь взыск)rю

щнхъ грядущаrо града вебеснаго. 

Подобно Авраму, вtрующiй потол11ку прпб.шжаетсл нъ Богу, 

поколику оставляеТЪ себя самого; n подобно Авра)rу, б.1аrода

рnтъ его за дары блаrодатВЬiе. Овъ лрiемлетъ IJXЪ только длл 

того, чтобы съ вtрностiю воввращать RЪ IIXЪ uачаду: 11 тамъ 

же, 11 тогда же, гдt n когда прiемлетъ, npiШOCliТЪ оныл въ 

жертву Богу. 



ПYTEWECTBIE АВРАМА ВЪ ЕГИПЕТЪ. 

Б. XU. 1U-:tu. 

10. И был-ь tолодъ въ эе.м.Jtть той. И пошедъ Аора.мъ въ 

Etunemъ nожить та.,rъ; потому ttтo усилился tолодъ fГЬ 

эеюtть той. 11. Лоtда же vnъ подошелъ б.Jtиэко 11ъ Etunтy, 
то cuaзa.llъ Сарть, женть своей: вотъ, я эпаю, чmv ты 

жепщина nреuрасная видомъ; 12 .. •rожетъ быtm;, Енттяне, 
увидтьвъ тебя скажутъ: это жена ею; и JJбьютъ меия, 

а тебя оставятъ въ жuвыхъ: 13. и такъ снажtt. что 

ты .АIНТЬ сестра; дабы ют. хорошо бы.tо ради тебя. 

и дабы coxpaнu.Jtacь жuзпь моя 'Чрезъ тебя. 14. 'Гаh·ъ и 

c.1JJ 1tu.юcь, 'trno, ~to~da щrишелъ Аора.мъ въ Ещпетъ, Еттпя
пе JJOltдn,лu. ~tmo fJюена (eto) весьма npe~tpacuu; 15. !JOttдn,.ш 
ее пишже вe.Jtь.ttOЖli- Фараоиовы, 1t noxoaлttлu ее ФapaoliJf; 
t10 1te.~tJJ ona и взята оъ дощ, ФараоноffЬ 16. Aopa.~JI же 
хороию бы.ю ради ея; и бы.tо !1 uezo н.e.t~tiit tt KJI!Jnltыtl 

C/Cmm. tt ос.1ы, 11 рабы tt рабыни. и .1ошшт tt оерб.тюdы. 

17 lio Iеюва mяжкu.'ttt !Jdopa.щt 110JЮЗ!цъ Фщюоии tt 

до.4tъ em за Cap!J, жеиу Аврамов!!· 18. По <'OI,IJ Фа
раоиъ tlpttзвa.п, Авра.щ1. и c1m.1a..rtъ: что ты нто сдn;ла.tъ 

nado .шюю~ для чеtа ue сщ.tзалъ .~ить, 'tmo это жеиа твоя? 
19. Дд л 'tею rnы СlrаЭаАъ: muo сестра JMIJI? tt я ОЭЯА'Ь ее 

себrь въ жещJ. й mшcr. nu·nepl• вотъ теб1ь жemt твоя, 

еОЭI;.'.Ш, tt поди 20 И npuкa:mAъ Фараоиъ нtROTU(Ibl'IЪ лю
дюк"Ь. чтобы tzpoooдu.ш с1о, tl жеиу ею, и все 11mo у 

1lero Gьr.to . 
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JI поше.лъ Авра.11:ь въ Elиnemъ. Отъ rодода, распроетрашш 

uнlгосл въ Ila.lccтшi·t., Аврааtъ нзбираетъ -уб·.l>жпщемъ Епшеть, 

потО\\IУ что сiн страпа, буд-у•ш nпже друшхъ по своему noлoiGe· 

нiю, п б)'Ю"Нl орошаема ptRoю, ne раздtляетъ с.ъ другш111 

нсвы1·одъ бсз~ождiя. Быть .1\IОжеrь, что онъ предпоче.'lъ Егuпетъ 
странаnгь восто•шымъ п д.'Iя того, чтобы не подвергнуть своего 

Д(})tа 1н:пушсuiю возвращснin въ преilшее отечество. 

Л зиаю, что ты жепщин.а 1lрекрасная видоАtъ. I\акъ 
разность ~1ежду возрастомЪ Ав1>аш1 n Сары составллетъ 1 О дtтr. 
(1:>. XYII. 17), Jl С.Itдствеnно nрп вступденiп ВЪ земдю обtтован· 
ную она до.шша была ю1tтъ не ~1енtе 65 ,qtтъ отъ рожденifl 

(Б. Xll. 4): то бе::поiюiiство 11 оласевiе, въ которое nрпводuт-ь 

Аврама красота ел, )IОжеть nояазатьсл страпnымъ. П ротпв ь 

сего педоу.»·Iшiл дошRно лрюttтнть: 1) что Сара не раждала 

Д'l>тelt, 11 тt.мъ дo.l'te мorJJa сохранить цвtтъ возраета; 2) что 
въ cie nремя 11 обьпшовенное теченiе ЖIIзви человtческоit не 

т<шъ еще JШI'I>pшrocь, канъ nыn·I>; п ecлJI Аврамъ во 100 
а Сара въ 90 д·втъ бы.ли стары и во лтътахъ nрек.;tоюtых·ь 

Н. Х\'Ш, 11, то cie относить должно нв къ крtпостп здравiл 

11 nродошкенiю жuзнн, но къ рожденiю только дtтelt, ноего 

врс)Ш, Iшзшюсь, уже прошло ддн 1шхъ. Дщерл~IЪ вtна сего 

не безnолезно было бы всяотр'tтьсл въ зерк:ыо скромности 

жены Aвp33Ioвoti, дотороlt супруrъ говорптъ о Rpacoт.I; ел, наnъ 

о чемъ-то д.rш не1I нес.шхапномъ, и требующе~rъ особеннаго 

)'J(OC'I'OB'~peнiн: я зиаю. 

II rпш~-ь снажи, чта ты .~tнn, сестра, и пр. 3дtсь скодько 
выражевШ, етольr.о н'tноторые отriрыnаrотъ nороковъ въ AвJ>Шit'l>. 
1) JIOЖI,: CliClЖll, что .MiliЪ сестра; .2) ROpЫCT0.1JIOбic: дабы .~IН1Ь 
.t·ороию было ради rneбFt; 3) пожсртвованiе цtдомудрiемъ свое" 
t·yнpyl'l! за сохраненiе своеn жr1зшr: дабы сохраюыtась жизиь 

моя >tрез-ь тебд. 

Но веt Citi ПОДОар·Iшiн 01\a:JьtBaiOTCII UCOCIIOB:lTCдЫIЬIШI, CCЛif 

BUIII\IIC~IЬ ВЪ С)'ЩССТВО дt.11а, 11 IIC буде~IЪ Щ)01\ЗВО.'1ЬПО П}>ll· 

rшсывать Аnраму IIIOJ'tpcнili нecon:uteтriыx·ь съ пзвtстною ct·u 
правотою а съ Ножiн:uъ ti'Ь пеъt)' бJ<li'OBOJeпieмъ. 

Ч. ll. G 
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1) Бt.>зъ вслкоfi лжи ва.зываетъ опъ Сару своею сестрою; 
нбо она дt11ствптельно была тап о вою 110 omui!J, а не ?lO Jtamepu. 
В. Х Х, 12. Правда, онъ утаиваетъ часть истпnы, не желая 

называть сестру ваупt n супру1ою своею: но cic nритворство 
н.ш хитрость оправдывается чистотою его пам·врснiл nрсдо

храшпь себя отъ опаспостп, а Еrиnтлnъ оть злодtлнiл. Въ св. 

Писанiп находятел многiе прпмtры такоtt хитростJI, которал выше 

велнаго осужденiл шш лреренанiл. См. Б. XIX. 2. ХХП. 5. 
XLII. 9. Исх. 1. 19. 20. Ш. 18. 1 Цар. XXI. 2. 2 Цар. 
XV. 34. XVII. 20. 4 Цар. YI. 19. Iep. XXXYIII. 25-27. 
Исключается 11зъ сего ucmuna Божiя, съ хоею неразлучно 

•~оединена слава Божiл, п. которую nосежу подавлять пе

правдою илп превращать въ ложь, Рим. I. 18. 25. было 
бы оскорбдевiемъ Божiл величества. 

2) Слова Аврама: дабы мпть хорошо было, Jtзълсплютсл 

слtдующmш словами: дабы сохранилась жизпь моя. Не 

вiщюtъ корыстп жертвуетъ онъ своею супругою, но желаеть 

~11отребить ее орудiемъ къ сохранепiю cвoett ЖIIзнп. 

3) Когда Аnра.м:ъ вадtетсл сохранить сnою жnзiiь чрезъ Сару; 

то Jtзъ сего пельза еще вывести, будто OIIЪ nмtеть памtрепiс 

nротивное цt.11омудрiю ел. Онъ AIOl'Ъ думать, что, назnавъ се 

своею супругою, онъ подвершеть себл и ее коварству ШIIt 

даже nасплiю Егпптлнъ, 11 что, папротпnъ: того, почитал ее 
толыю сестрою его, они не будуть ш1tть причины npnб·traтr. 

RЪ спмъ краitностлмъ, но будуть открытымъ образомъ домо

гаться (щ с~·nружества, 11 чрезъ то дадутъ ему способъ продJШ1Ь 

время 11 удаюtтьсл. То, что опа послt взлта бы.тrа въ домъ 

Фараоuовъ, i\ЮГЛО слу,штьсл uечалrшо и пепредвидtппо дю1 

Аврюш. 

Одно то, по вид11мому, nр<'досуднтельпо длл него, 11ТО онъ 

не прсдалъ судьбы cnoett Щ)Осто въ ррш Божiu, а хотtлъ 

прнвест11 себл въ безопасность собствешшмъ искусствомЪ 11 

XIIТlJOcтiю. По 11рсдставrntъ себt, что опъ увtрепъ былъ въ 

нсобходимосш сохраненiл ЖIIЗIШ cвoeit, поелику былъ уntренъ 

въ IICТШI't обtтованiа Божiа о своемъ потомств·:t; что между 
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тtмъ не 11мtлъ въ виду обьпшовеuнаго способа RЪ сохрашшiю 

оныл, •r не хотt.лъ пск~·шать Бога nрошенiемъ откровенitl: 

тогда собственпал хитрость er~> nредставriТсл слtдствiемъ желапiн 

испо.шuть волю Бо11tiю. 

Be.tмtoжtt Фараопооы. Вtролтно, это бы.ш правuте-111 

поrранuчныхъ съ Палестrшою rороаовъ и обJастей, которы11ъ 

поручено было наб.1Ю;\ать за пр11ходнщюш въ Егппеть съ ceii 

стороны, съ Roen одноit Егппетъ отrrрыть былъ опаснымъ 

нащесrвiниъ llнопт~хешrыхъ народовъ. 

llмя Фараопа въ св. Писанiп есть общее цapeil егппетскнхъ, 

itO временъ IeзeliiJJJЯ. ХХХП. .2. Нил Фараонова, по мuiшiLн 

Rирхера, A~cryp. Oedip. L. I. с. 76. зпачuтъ соободишо; а 

по Бохарту, Шeroz. р. 11. L. У. с. 18. !ipO!ioдuAa, къ чему 

nрпсnособлясть, по шrдrоюму, If Iезекiндь свое оппсапiе Фараоnа. 

Флanitt, Antiq. L. YIII. с. .2., во времена коего nре~лаrаемъ 

уже бы.1ъ вопрос:ь о npoucxo~eпirL сего uиенп, говорить, чтu 

оно зпачliТЪ v,аря. RлерRЪ, in Сошm. in Gen., не nротоворtча 
Ф.;швiю , nолr..rаетъ, что оно значптъ ?tреоознесеппаю ( отъ ::~:"1~ 

suшmuш tenuit). 

'l'яжliижи yдapa)ttt nopaЗU.Jl,'Ь. :Моисеtl ue говорJJть о род·J; 

снхъ казней, такъ каrrь 11 о томъ, JiaRЪ узпаз:1- Фараопъ вrшу 

своихъ бt;~;cтвiit. Домъ АвiiМе.1еха въ подобномъ C.'I)"Чat нака· 

занъ бы.1ъ нерождапiехь, IJ Авs~мехъ пмt.тъ о семъ откровснiе 

no cut. Б. ХХ. 18. 3. Ф.1aoilt Antiq. L. 1. с. 8. nuше·гь, 

•1то Фараоиъ вразумде11ъ былъ бо.I·t.знiю 11 возчщенiе31ъ, JiOIIX'h 
II{ШЧIIIIY 11СТОЛКОВ3.'111 ему жрецы. Jle блuжс ЛJI ОНЪ МОГЪ IIQ.!IyЧJJTЬ 
cic rн:то.1коnанiе ОТJ, caмoft Сары? 

Что np11нa~JeжJJTh i\O прс~·пзенiн Фщшоnова, -ono состоя.ш 
въ преоблnданiи чвстnt•rшосТJJ, которое тЬмъ достоi1нtе на· 

назu.нiя въ царt, ч·J•~ь сrшьнtе прю1tръ его въ народ·!;. Домь 

Фараоновъ, Jюне•шо, также стр:.\Да.'Iъ 11е безвurшо. Не тр~·дно 

r)·;J.rtть, каковъ додженствовалъ быть дворъ, коего ве..'lьможrt 

11UCT38JIIJII 06ЛЗtlllllOCТiiO С.I)'ЖIПЬ 111131\IIMЪ страСТ11»Ъ CBOCI 11 

IШ\;\ЫI\11. 
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Вnрочемъ, безъ со~шtнiл, дошJiпо подагать, 1ITO Фараонъ по
страда.Jiъ не за сод·J;лдiшое, но за прсдншutревае~юе npecтynлeuie; 

11 что Богь его б'I;дствiвю• предвар11.1Ъ и отвратплъ несчастiе 

Сары. Cie лсuо утверждаетъ Псало~шнr.ъ, Cl\·. 13-15. 
Что ты это сдrьлалъ тtадо :.tною~ 11 пр. На ceii, по 

ВIIДП~ЮЫ)', СП113nеДJПВЫЙ уnрекЪ ВЪ CR3З3IOII nionceл Н'ВТЬ 

отвtта Авра~Iова. Но Аврамъ 11 въ се~1ъ СЛ)'ча·J> нет•пе11·ь, 

есла предnоложпмъ, что Сара n:шта была во дворъ то.1ыю еще 

длn почесщ и Д.'III щшготовлеuiл но 6pa1iy, Jюторое l\101'.10 

нродо.'lжатьсл нtскодыiо ~Itслщшъ, nодобuо щщъ въ пос.тtдствiн 

времени быдо въ обычаt nрн двор·J; першщсr@IЪ, Есе. 11. 1.2.; 
'ITO Аврамъ, nору'шВЪ cnoei1 C)'IIPYI'h, шш р·J;шась самъ отнрыть 
свою тaiiny въ муча·J\ 1;plli!нefi опасuостп, ожидаJъ :~reжi{)' тtмъ 

во.ш Бoжieit о своемъ cuaceпiu, мтора11 ncкop·t 11 ошры.'Iась 

дtt!ствите.1!Ьuо чрезъ шtзпн надъ Фараоuомъ. 

И 1~рU1iазалъ Фараоиъ Н'I>Rоторьшъ дюдя.ш,, 'tтобы 11ро· 

водили ею. Страхъ кaзuett сто.шш ПОД'Мстnовмъ ш1 Фараопа, 

ЧТО ОНЪ не ТОЛЫЮ ОТПУСI\аеТЪ Авра~1а ВЪ безОПilСНОСТII, НО 

11 nровождаеть накъ непршюсновенuаrо. 

Путешествiе Аврюш въ Еrпnетъ есть nродоJЖенiе О1111Стнте.1Ь · 

ныхъ его искушенiii. 

Пoc.I'I; обнтанiii въ страпt Xa.тщeiiCJ\Ofi, шодоносноlt, п nъ 

Харранt, гдt онъ )'МНОЖЮI'Ь свое шrущество, едва ветупасть 

ОНЪ ВЪ ЗеМЛЮ Oб'1>TOBallill, 1\lli\Ь 113ГОIШСТСН IIaЪ ПС/1 Г.1а)'(ОМЪ . 

Въ какомъ мракt въ cie 11рем11 доджны бы.ш прсдст<JВIIТЬСЛ 

об·tтовапiл Божiп; н IШJ\Ъ трудно бьмо coxpUJШTJ,cл оть пре

пшовенiл caмoti твемоli 11·tp·t! 
Оставдnл на вре3ш зем.:по поращасмую nышuею руl\ою, Anpa~11, 

:нпадаетъ въ рую1 'IeJon·I;чecкiп. Ош1спос·rь его становптса 'Iасъ 

отъ часа шщиъi'hе; а пабаn:rспiс представшштс.н часъ отJ, часа 

)rcи'l;e )'добпымъ. Уже cyrrp)тy, o1•r, IШTOI>Oit до.1жснъ бы~1ъ 

Шlд·tnтьcii благословешшго 1шо1~а, онъ BИ!I.IIT ь въ нозорномъ 

ll.'ltHy IШОП,1СЖН11111\а. 
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Rазадось, что предводпвшал п покршавшал Аврама рука 

Господпл совсtмъ отступила отъ него; какъ вдруrъ она является 

В'Ь самом'h Фараонt) 11, поражал его, д·hлаетъ его своимъ 

орудiе31ъ д.1л безопасности праведнпка. 

Подобное нtчто СJI)'чаетсл съ человtкомъ на вnутренне..t·ь 

П)'TII Вtры. 

Посдt того, Rai>ъ соверnшвъ часть сего пути, онъ уже 

прiе~шетъ отъ Бога нtкоторые благодатные дары, 11 на•шнае'l·ь 

вкушать, nrю б.ч.аrъ Господь; послt того какъ Благодать накъ бы 

перстО31Ъ показуетъ ему землю обtтованiн, -внутреН11ее царепю 

Божiе, -она сокрываетсл naltll, п онъ остается сухъ и безпло
денъ, а.пченъ u жаждущъ. 

Оnасное для него состолniе есть то, когда онъ желаетъ 'll 

думастъ пайдт11 дм себя пишу въ Египтt, -въ yпpaaшeJ-I:UJxъ 

~1ipa; душа вечувствnтелыю дt.тшетсл Шitпющею его суетъ, и 

угрожаетсл растлtпiемъ оть его прелестей. 

Въ CJIXЪ обстояте.'IЬствахъ :мп.тюсердыii ПромысJiъ, част(} 

нечаянными, и вnрочемъ нногда TJ!jj\RШШ уда рамп, сокрушает r, 
узы прuвязующin челов·J;ка Itъ Dlipy, и возвращаеТЪ его въ 

nуть cвoti съ новою ревностiю n В'Ь noвoli безошlсност•r. 



PAЗJIYЧEHIE АВРАМА И JIOTA. 

Б. XIII. 

1. Ta~ullto образолъ аышелъ Аара.мо изо Енщта, сал-ь, 

1t жепа еи, и асе, 1tm6 у uezo было, и Лотъ со тt.мъ. 

вь полудеюtьzй ~tрай. 2. И быль Авра.~tъ 01tenь бощтъ 

CJiomoJtЬ, ~t серебро11tъ, и золото.лtо. 3. И продолжалЪ от, 
переходы свои оть ?lOЛ?Jдeunmo 1срая до Вееиля, до шьста, 
tдlЬ прежде бы:л.о шатеръ ею :шжду Вееиле.лtъ tt :лrежuн 
Гае.Аtо, 4. до .rrtrьcтa жертвеюшt;д, ,.ощорый о1сь создалъ 

таш, виачалJЬ; и та.лt-ь щтзвалъ .АвраJt'Ь tt.~tя lеювы. 

5. И у Лота, сопутстаовавшаю Авра:лrу, было мелпiй 

и тсрутtый cJcomь, и tuampы. 6. 11 зе.~rля ne ?lозволя.ш 
tмrъ жmпь OlltJЬcтJЬ: поелш'у бтатстао UJ/6 бы.и 11ишr. 

ведшсо, что ouu ne JtOlли жить а.лиьсmJЬ. 7. Между 
пастухами C1Coma Аврамова, и .~tежду 1юстухаюt c~toma 
Лтпова произошло necol.ll.acie; притомъ Xauaueu 7.t. Фере
зеи жили тоtда въ зeJJt.IГЬ сей. 8. И 1юmо.щ; Авра.1tъ 

сказаА-ь Лоту: да ue б,IJдет-ь раздора между Alll0/0 и 

тобою, и .м.еа/Сду пастухащt ·'tollNU и mвou.mt; ибо .1/Ьl 

J>OдcтвeюtUJ(U. 9. Пе вся ли зeJutя npedъ тобою? пожа.ч;й, 
отдJЬлись отъ .~еия. Естьли ты ишtrьво, то я пстрсию: 

.а естьли ты 1tanpaвo, то я иалтьво. 10. Лтпъ во:J· 

велъ очи свои, и увидгьло paouuщ; Iордаисную, li.Omopaя. 

прежде Jteoюeлu истребилъ Iеюоа Содо.лtь и Го.ш>рръ, вен 
наlС'Ь садъ lеивы, Ji.a1C'Ь эеJtЛЯ Etи1lemc1caя, орошалась 

водою1 дажедоЦоара. 11. Ииэбралъ себrь Лотпъвсю равтшу 
lQ.pдahc"'!Jю; tJ, двишулся .flom-ъ JСЬ вocmuJCy. 'l'шt"'Ь paЗ.lJJ'lU·· 
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.шсь оии дру1ъ сь дpyzo.ltЪ. АвраJtь cma:tъ жить ua зе.~аль 

Xauaaucкoit: 12. а Лоть cma.tь ~сить вь tородах-ь JЮвииuы, 
tt доходи.1ь сь шснnраюt до Содо.1tа. 13. Лtшпс.ш же 

содо.~tскiе бы.ш злы и весмtа ~ртьиты t~редь Бою.чь. 14: . 
.J1'1в~сду rmмtъ Авралtу, 'tlOCJLТЬ mozo ICal;,ъ Лотъ отдтьлился 

тпъ nezo, lсюва спаза.'l.ъ: возведи очи твои, и съ . .,/Ьсmа. 
ua ,.оторо.чъ ты теперь, пос.1юmри ,.ъ сгьверу, t' J\.Ъ JOiy. 

tt ILЪ восто,;,у, и ,.ь западу. 15.Ибо всю зе.1мю, liOmopyю ты 

auдuutь, meGrь даJtЪ Л, tt 7l0moлtcmay твоему uивсе1да. 

16. И да.~tъ rпебть nomo.~tcmвo ,.а1rь tlpaxъ зе.юtый; есть.ш 
воз.wожно J\.O:wy счесть 11рахь зе.ltный, то и. 1lOmO.Itcmвo твое 

co1tmeuo будстъ. 17. Всmа11ь, 1~ройди по зе.w.1ть сей вь 

до.ноту и вь широту ея: ибо .Н те61ь дu.щ ее. 18. И тш • ...,. 

Авра.мъ двшиу.rъ иштеръ, и пошелъ и nосе.1шtся у дубравы 

Jla.чpe, что оъ .\-евроть, и сиздал та.чъ жертвеииш~-ь !еlОвть. 

В-ь селъ ctш~aнir1 о l'а.цt.1енiп ;tO)ta Аврю1ова оп, ;tOJHl. 

Лот() nа пзлаt·аютсн с.тi>;{Ующiн nо;qэобносш: 1) обстопте.Iьства 
предшествоваnшiа сему 1ща1~·Б.1еuiю, 1-4. 2) прttчtшы раз

А.I>.'lенiн, 5-7. 3) обрааъ paз;{tJcuiн, 8-11. 4) мtcro

Jtpcбывauie по pa:цt.1eнiu, 12, 13. 5) c.Jt;tcтвie pa:J.T) чellin 

сего дл11 Авра~а. 14-lb. 

Въ полудеииыit нрай. С11мъ Евреи озuачаютъ IOi!ШЫit 11pai1 

Пместuны. А н д. 19, 2 О. 

'Гию. щпm1а.t-ь .1врищ> U.\lЯ Iс10вы. Сt\0;1ько можtш 

догадываться шr. nopн;ttШ щюнсшестнiti, cie бы.тrо б;lаt'щарствен
tше Бoroc.'lyжrнie за по~ющ1. Бошiю) Оliа:ннщую с'') no Et'IШТ"t. 
~ltcтo Боrос.1~ женiк coбJIO;t.t'IIO nрсжпrс, въ зшu1енiе того, •tто. 

не смотрл на странюrчеt'~>~ ю ЖJJ:Jнь, он-ь постоюшо нрнвнзанъ 

I< 1. од•юж)· ~t·t.eтy в"!; рою nъ обtтовtшiе. 

Зе.~rля ur ·по.юоля.ла и.~ъ жить о.шьстть. liакъ бtн·атсто() 

Anpana 11 дота наrшаче соrтоя:10 въ 3IIIOI'OЧIJC.'ICUIIЫ\1. ста;щхъ: 

то совокушюс пребываniс н н, особеnно въ crpant ) же шlсе.J.ен
щнi 11 небоt·атоit водам11, предt.-тавзл.'lо с.lfщ·ющiн: затруi\нен.iл, 

)~tШRенствовавшiн увеJшчнтьсв вхtстh сь IJX'Ь t'TJJiiHUI.iюш: 
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а) недостатокЪ пааштсit, б) cмtшeuie собетвевносТI!, и в) nеудоб
ство подьзоватьси Н)Jtшюш дли стадъ во~ам11. 

Xanaueu и Ферезеи жи.tи щоtда па зе.~.аь сей. llitene)IЪ 
Хаиапеевъ, вtро11тно, здf>сь оз1шчаетсл не все nотомство Хана· 
ана, но н·Iшотороо 1Н\стное изъ ош1го пле:uн: нбо иначе къ 
•1е31у бы nрибав.'шть JJMII Ферезеевъ, которые также прп
nадлежать h'Ъ пото~IСТВ)' Ханаапа? lliш Ферезееuь зпачnтъ 
седыtыхь, 11 въ само:uъ дt.1t ош1 ЖJI.ш въ горахъ. lr1c. XI. 3. 

Ru дю1 чего , сказавъ о несогдасiп въ дo~tt Аврама , 
Dloнcelt упомпнаетъ о Хананелхъ 11 Ферезенхъ? а) Для того, 
отв·J;тствуютъ нtкоторые, чтобы показать ве.шкость нecorдacin, 
раздtдiiВШагО двt фa~lll.liJI, ROTOpЬIII ДОJЖНО бы СООДUПIIТЬ CiltiOO 

npwыnaпie между шюn.1еменными народа~ш. б) ДJI1I того, 
догадываются др~тiе, дабы показатr, необходн~1ость скораt·о 11 
рtшнтельнаго IIpeкpaщcнiii расор11 , въ которую мorJII бы 
В31tшатьсл чужi{Ые ко вре;~.у li nопtбе.ш обtнхъ се11еitствъ. 
в) Д.111 того, вtроатн f>e, чтобы сказанное выше, -что зе.~~tя 
ue позволяла жить uш, ОJктьсm!Ь, -обълсuпть тt~IЪ, что она 
Iip03I'IJ IIXЪ nмtла MIIOl'O ЖI1TOJICit. 

И уоидть.л.ъ всю равиииу Iopдaucn.yю , ~Соmорая ocJt 
opouta.tacь водою, прrжде ueжe.Jtu ucmpeбu.'tь Iеюоа Содо.чь 
и Голtоррь, n.alt'Ь садь lefooы, "шtь зешля Etunemc"aя , 
даже до Цоара. Читан сiи слова въ се!!lъ nорядкt, в·ь 
которu:uъ онt nостав.1сны въ enpcltcкuмъ теl\<.тJ;, подумаешь, 

ЧТО Цоара ДOJitШO IH'K:ITЬ ВЬ Ешnтt: НО CCI1 ГОf!О:(Ъ нaxЩJIJC11 
въ Оltрестноетнхъ Сщuма, 11 noд)''III.'IЪ имн cic оть .lloтa. Б. XIX. 
22. Затрудuенiе <'ie разр·I;шаюТJ, нtкоторые чрезъ cпpcкilt 
nepeBOiXI•, rдt вмf>сто ,,.,~ Цоарь Чllтаетсл 1:.·х ЦощJ'Ь, которыti 
е(,'ТЬ Тати:ь. Но 11 по чтенiю eвpeficнaro TCI\cтu , ноторо..: 
по;J,тверждаетсл оогдасiемъ ·самарнтанекаго 11 rpe•шcJШJ'O, пе труд
но раарtJшiть опое чрезъ совОJ\уплснiс е.'lовъ: даа/Се до Цоара, 
съ юJсне:uъ равтщы JopдшtciLoй. Такое 11реложенiе сдовъ ue 
nрот11вно своnству лзыliа eвpeitrнaro. См. l11r. XXIY. 26. 
И доющрся .llom'Ь ho востощ;. Cefi nepeoo;J,ъ основюrь 

на соображсui11 мf;cтono.Ioжeuiл страны lop~~UIIcкolt, ноторую 
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и:збра.Jъ ceu'l; .lo·rъ, (;'Ь полошенiемъ Вевлзн, б.lttзь 1\0TOt>ai'O 
пронсхо~нлъ разд·I;.1ъ. Частица oвpericнal'o лзым р;) ~ОП)'(·rше-п 

c.ie нрможенiе. С11. 2 Цар. ''I. 2. Пар. Xlll. 6. 

Jf(,u,meлu же coдo.,tcJcie бьит злы ~t весьяа tрlЫШtЫ 11редъ 

Botaltt'Ь. Говор~ cie, .1\Ioпcoii осуждаеrь с~tланныii .тJ.отомъ выборъ 

~ttстопрсбывапiл. Въ tаnюмъ дt.тв, :rотъ nоступплъ бы б.1nrо

раз~'мп·I;о, Jюrда бы, не съютрл на скромное н безr.орыстное 

нрод.1Ол>енiе Аврю1а о uзбравi1r себt страны, nреАоставшtъ ем)' , 

лко СТЩУМшему, назначать оную; u коща бы, nри пзбранiн 

себ'I; лшшtща, пм·в.ть въ впду не наруЖllыл то.1ъно выгоды, rю 

nаче сохраненiе ВН)'Тренnлто сонроваща вtры н бJаrочестiп. 

Но nрнвлзанностr, RЪ земnо)rу осд:Iшuда его 11 дове;~,еrь пъ 

IIОСдtдствiи до нрал бездны. 

Авра.~rу, послть mozo 7ШI~ъ Лотъ отдть.tи.tся отъ иею, 
Iеюва с1;,азалъ. Cie отнровеniе не безъ прпчпnы сJtдуетъ за 

разд~"!еniемъ Аврама отъ Лота: а) Богъ лмлеть nервому 

новое зпамеniе своего благоволеuiл за новыit опытъ его до

.вtренпостii нъ Промысду, съ нюшвою О!IЪ земдю, прпвадJежа

щую ему по обtтованiю, предложnлъ па избрапiе другому. Авра~rъ 

д~·ма.тrъ nолучпть ее отъ Бога, II потому не nсна.тrъ нn ел 
oб.rraдau.ie согласiл •Iмов·I;•Iесiшго, таRЪ ше шшъ пе onaca.'Icл н 

npoтпвop·I>•Iill. б) Богъ хощетъ та.юке поr;ааать Аврам)' сшrъ 

новымъ от•,ровенiемъ, что об'l;товаu.iе щнrнад.'IеiJШТЬ собетвешю 

O~I)', безъ у•шстiл .lloтa. 

Всю зe.lt.tю , которую ты видишь, теб!Ь даJt'Ь .Я l~ 

пото~tству rnвoe.1ty uавсе~да. Событiе об'lпованi11 сего нз в 1\стно; 

11ромt, можеть бып., того, Iшшшъ обра:ю~tъ зем.ш обtтонашшн 

П{)IIIЩ~.тreiiШ1Ъ nomo.11cmвy Aвpa.lta иавсе1да IIJII во 8ТЬ1i.'Ь. 

В ь нзыiсненiо сего nолагают ь: 

а) нныс, 'JTO об.·нщанiе зем;IСю во атьJiо, значнть то.тыю 

JIOTOЖ'ТПCIIIIOC 11 I{OШ'OBpC)JCliiiOC 0б.1а;щнiе, 11 ЧТО врема oб.I<liJ,<t 

llill сего C1JIITaTI> ДОШIШО ДО nepnal'O ТОIШО ЩHJ\UCCTBiЛ .Хрнстова. 
Въ самомъ д·J.;Jt, сдово ·~},-:; вть!t'ъ озuа•шеть шюi·да TOI\~tu 

н·J;IюТО!ЮО нсонре,\'f>Jеiшое нро,J,о.пконiе времеuи. Так ь Пас:-;а 
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nt:тхозавtтнал названа отьчиою: Псх. XII. 14. Такъ даже въ 
11ривtтствiяхъ roвopuJit: во втьни живи. Дан. Il. 4. 

6) Дp)'I'ie, что с.1овомъ во вть1съ raдareJIЬuo )'Назуетсл на 

возобновленiе 11 npoдo:Iжeuie об·hтоваиiл Аврамова в·ь духовноъtъ 

его знамеповапiп, nocлt тоt·о, накъ оно сnерва иснотштсн, 

шш уже исnо.'lшшось чувствеинымЪ образо~Iъ. Но сему обшпр

но~tу раз)'11'1шiю обtтов:шiл, предt.~ы зехЛII обtтованноtt могутъ 

быть измtряемы только духовнымъ зрtniемъ, ПО;\Обно какъ и 

Аврмtу въ от&ровенin повел·I;но бы.1о nзмtрять оную глазюш; 

а сiя мtра безконечна. 

Пото.чство каh.о 1~рахъ зе.чный. Дабы увtрJtтьсл въ точ
UOCТit сего панряжеЕШаго пзображепiя потомства Авра}tова, нуж

но тодько принять въ соображепiе: а) долговре~1~1шоо суще
ствованiе народа Еврейскаго, по которому онъ, npicм.lfoмыlt во 
всемъ своемъ nродмженi1r, можеть быть мпогочuсленutо дру

rихъ uародовъ, завпмавшихъ обшпрНЬlл страны; б) пеизвtст
ность пребывапiя десяти колtnъ llзраплевыхъ, переселенныхъ 

царехъ асспрifiскпмъ, которыя, пзмtвяясь болtе пли мепtе, 

конечно досмt продоJжаются въ одномъ шш многuхъ паро

дахъ, извtствыхъ шш неизвtстныхъ; в) ваконецъ то, что 
ость сущiе отъ втьры, всt Христовы, суть Авра.ыооо tlO

mo.мcmoo, и no обтьтооапiю иаслтьдиики, Гал. Ш. 7. 29. 
Встаиь, npoйдzt no зе.м.llrь сей въ до.лtоту tt оъ широ

ту ея; ибо Л тебrь да.мъ ее. lle пазпачnвъ пред .. tловъ зrм
д!I oбtтoвarnшfi, Богъ пuведtваетъ проffдти ее въ до.'JГUТ)' 11 

ш11роту. Cie можно разр• .. t.ть такъ, что онъ повм:I;ваеть Авра
~'У 11рохо~нть и обхuапть nре~.1ежащую ему страну по пропзnо

.1еniю, съ такпмъ ув·tренiсмъ, что всякое мtсто, г;.~.t онъ по

~~тавнтъ свою ногу, б)·детъ пршшд.1ежать къ зсм.тh oб·t.тonaн

uon. Богь внушае-rь 'IJ>езъ cie Aвptu1y, что .at·J;pa об'f;тоnанiн 
естf, ъt1;ра вtры, и что npeдtJIЫ земли об·J;товашюlt (~уть IIO

.riiiKO 1/0ДDiliiШbl, TOJJJIKO Oбlliii{)IJЫ 1I даже ПCBIЩII~IЬI. 

У дубравы ..lfa.wpe. 113tл t·ie произошзо отъ Аморрслшша 
Ли.чре, союзника Аврахова. XI\'. 13. 
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Въ Хевронть. Rакъ Хевроnъ получплъ cie имл отъ Хевро· 
па внука Хадевова; во времена Моисел п даже Incyca На

вина еще назывался древнимъ пмепемъ Кирiаварба, Iис. 

XV'. 13. Суд. 1. 10. 1 Пар. 11. 42, 43. то сnраведлим до· 

гадываютсл, что слова: •tmo въ Хевропть, внесены въ текстъ 

Моисел Ездрою, пли кtмъ-ллбо друrимъ, д.ТJл обълснепiл мtсто

полоJщшiл дубравы Мамре, 110гда cie nослtднее имл сдtла

лось уже незнакомо. 

Ес.ш отъ лсторiп paзлy,Ielliл Аврама 11 Лuта отдtлпть мы. 

c,'leJmo частныл обстоательства ющъ: то въ основанiи ел от

кроютсл отличительвыл своi1ства п дtitствiл двухъ человtковъ: 

одного, по вtpt, предавнаго волt Бoжiefi; др)таrо, въ npu
poдt, слtдующаго собствепноit волt. 

И тотъ и другоfi Шl'l>ютъ мвоriл общiл блага, не тодько 

вн·tшвiл, но иногда 11 внутреннiл , Rаьъ то: познанiе г.швныхъ 

IICTUHЪ в·tрЫ J1 дuбрЫЛ р:tда ЗilJ\UHa. 

Но npeдaющilt себл вол·!> Бoжieft, по м·tpt ycn·J>xa въ умерщ
вденiu cвoett воли, чувствуетъ nрuтиворtчiе )Iежду своюш по

бужденiа~ш п дtficтвianш обращающаrосл съ Iшмъ въ обще
жптiн естес·l'Веннаrо че.'lов·Jша, п, будучи впрочемъ прпвнзанъ 

1\Ъ nему любовiю, JШО къ блпжне~1у 11 брату, 11щетъ н·tкото

ры~IЪ образомъ удадiiТЬ 11 сокрыть себл отъ nero, длn пзбt

жанiл обоюдпаго соблазна. 

Преданный волt Бoжictt предоставллеть бшiЖ!IШ!Ъ всt б.11ага, 

котuрыми можеть и Шl'.tетъ nраво пользовnтъсл, будучп распо

ложенЪ довольствоватьс1I, такъ спазать, осташш~ш оnыхъ 11зъ 

ру1rь Промыс.тrа. Но ч·hмъ болtе о11ъ сокращаеТЪ и отсfшаетъ 
сuбствеlШЫII жеJnвiн, дабы дать мtсто волt Бoжielt: тtмъ бо

дtе щедрптъ н обоrащаетъ его Богъ CBOIIMII дарамп 11 обtто

ванiлми, содtдывал каждое дtficтвie его с·I;мевемъ iiШЗJJH вtч

ноl\, 11 съ .каждымъ шагu~1ъ nут11 его приблпжан его къ оте

честву небесно~tу. 



·- 72-

Напрнтшп.. ccтt:cтneнm.tli •н•.tов1~<ъ Жt'.J<1еть. Ji3Li"J. t'out'ТRt'll· 

lltJt'lilll, t•ti.ЩЩТJ. Щ'С\IЪ, IJTU Jlji('JblЩICТЬ UЧII сгн; ll j 1/Щ'Т<Ш· 

.1аа цl,.tiю cnocti j{tJпt'.JЫJЩ'ТJJ roucтneшt~·ю ны1·щу н <JЩ)111· 

'11'.1 ыюс y;{on.,m.cтвie, ~н·чл1етъ на!i,1,тн paii Бошii! на зc~J.J·J;, 

11 ЩI'TJ. Пёlifil!TI! 11})11 JЮДН \ Ь CI'IIIH'тt'IIIIXЪ, Д)'XOBJlufi JHЩOCTII 1!1. 

~ 110l'11ill CIOIP.111\бiJJ. Н J, t't:)IJ. COCTOJIIIill 01\'Ь IIC Д(lil('li t. U'ГЬ ТОПJ, 
1JТOilbl IIOCT<ШIIТI> J:'I, t'tt,{OIJJ, tllllil ~О)I'Ь 11 (IT('IJt'I'TRO. 



ПА\Н'Ь И И36AB.IEHIE .IOTA. 

Б. XIY. 

Говоря о раз.nученiи Аврама п Лота, Моисей замtтnлъ по
грtпmость, которую сдtлалъ сей noCJitднiit, поселлсь между 

JIЮдыш ЗJIЪ1ШI и грtшнюш. Теперь опъ показываеТЪ его не

счастiе, бывшее слtдствiемъ сей пorptmnocти, и продо.11Жаетъ 

оправдывать поведенiе Аврама, который вtрою n надеждою на 
Промыслъ не TOJIЬRO сохравилъ собственную безопасность, во 
11 былъ въ состоявiи возвратiJть ее р;руrому. 

Въ одномъ повtствованiп совокуnJIЯютсл: 1) война девлтп 
цapett, накъ случай нъ бtдствiю Лота, 1-11. .2) самое бtд
ствiе Лота n помощь Аврама, 1.2-16. n 3) торжество Авра
ма бллстательвое какъ оказаJIНЬIМи ему почестлмu, такъ еще 

болtе благочестiемъ его 11 безкорыстiемъ, 17-24. 

1) ВОЙНА ДЕВЯТИ ЦАРЕЙ. 

XIY. 1. Слуt~UЛОСЬ во дпи Ьрафе.ш чаря Ceunaapcкato, 

Apioxa чаря Э.цасарскаю, Кедордао.~ера чсtря Едамскаtо, 
и Эида.ла v,аря ГоиАсскаи, 2. •tmo опи ?WШJtU войпою ?tро
тивъ Веры чаря Coдo.ntCilatO, противъ Вирши t~аря ГоАюр

скаzо, Шипава чар.я АдАtЫ, ШеАtевера чаря Цевои .. ш:каю, 
и противъ t~аря Белы, которая есть Цоаръ. 3. Есть сiи 
собрались въ долtшть Сttддшчъ, ~ать нын·t. Аюре Соляпое. 
4. Двтьпадt~ать льтъ бы.лtt опи въ 1юpa6oщenitt у Кедор
лаомера; а въ трипадцаrrимtъ юду от.тожи.шсь. 5. Н rnall'Ь 
въ четырпадt~аrпо:къ ~оду nришедъ Кедорлао.черъ tt чари, 

Ч. Il. 7 
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"оторые съ пи.мъ, и поразили РефаuJtовь въ Аиtтероэ

I!арпаи:~ть, Зу<пмювь въ Гажть, Э.миАtовь въ Шаве-Rирiа

эаишь, 6. и Хорреевъ въ tорть ихъ Сеирть, до Эл-Фарапа, 
1tто при пустыить. 7. Обратясь оттуда, опи приими кь 

иcmoчftUI{,y Мишпатъ, который есть Rадешь, и поразuJtи 

все поле Амале~tитяпъ, и также Эмореевъ живущихъ въ 

Хаи,аz~оп-Та:Ашрть. 8. То~да вышли царь Содомс"iй, чарь Го
.,tорс"iй, царь Адлtы, царь Цевои.мс"iй и царь Вмы, "оторая 
есть Цоарь; и устроились щ, сражеиiю съ llUJtU въ долишь 
Сиддилъ, 9. С'Ь RедорлаоАtерожъ царемъ EлaJttClt·UJI'Ь, еuда
ЛО.,t'Ъ чаремъ ГoиJ&Clt1.tAt'Ь, A.~ttpaфeлOJt'Ъ царемъ Cennaap
Cii!tltt'Ъ, Арiохом'Ь чареJt'Ь Элласарс"Ultt'Ъ, •temыpe чаря СЪ 
пятью. 10. В'Ь долить же Сиддu.i!t'Ь было ltt1юto сАюля

пыхъ 1(,0.1/.Одезей. и та"ъ чари Coдo.i!tC!iiй tt ГоАLОрс"iй, 
обратясь въ бтыство, попадали въ опые; а прочiе убтьжа

·'Нt въ иры. 11. Побtдитела взяли все боштство CoдoAt

C/ioe и Голюрс"ое, и весь хлтьбъ ихъ, и удалились. 
Во дпи Амрафе.ш чаря Сеюtаарс"то. Странно, tiTO 

время воiiны означается царствонанiемъ Амрафела, Iюторы!l не 

есть rлавныfi ИЗЪ ВОIОЮЩПХЪ царей, ПО 'l'ОЛЬRО СОЮЗНИКЪ Кедор

Jаомера, 11 котораго царствовапiе, таRъ же какъ n другuхъ, пе

JJзвtстно въ Священпой Исторiп. l\Iожетъ быть, пр~rчиною сего 

первенство Вави.uопскаrо царства по временп его устроенiя: II 

моmетъ быть, порлдокъ его царе/! извtстеп.h еще былъ по 

преданiю во времена Моисел. 
Царя Э.тласарс1саtа. Вмtсто Элл(tсаръ, В'Ь nереводt l•ша

еана пuставлеuо Та.лассаръ, а въ сирскомъ Даласар'Ь. Пр11· 

ШJmая имена сiи за одно, н1июторые 11Щ1ть царства Талассаръ 

иtща.11е1ю отъ Евфрата. гдt ЕдешJТЫ покорены ACCII})iлнaмlf. 

Пса XXXYII. 12. 
Царя ГouJtMato. Ду11ають, что Царь Гои.чъ, что зпа

чнть: t~арь иародо8ъ, 11.111 язычес"iй, есть то же, что у Iпсу
са Ilав11на царь ГоuАtъ де-Гилил:ь, Iпс. ХП. 23, а Гилrалъ 
то 111е, 1JT6 Гелилъ илн Гале.лея яэы1tССJСая, у Исniн IX. 1. 
Иаrя t~apcmвa Гои.мъ лроизойАти 1\IOrлo отъ с.м't1не11iл }JаЗЛIIЧ· 
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ВЪIХЪ нароДОВЪ ВЪ ОДПОi1 об.13СТ11 11 ПОДЪ O!{IIIOIЪ 11)13BJICIIiCМ:Ъ. 

По крайнеlt мtpt uзв·tстно cie о ГаЛJше·t послtдующихъ 

вре)lенъ, нашенноlt, по сказанiю Страбопа, L. X)~l. Ешптя

па.ми, ApaвJLяna.мu, Фuттiяпами. 

Содо.м'Ъ, Го.чоррl>, Ад)(а, Цевои.v'Ъ, Бе.tа, чт6 послt Цо

аръ, не смотря на раздtленiе царствъ, состав.'IЯ.'Ш одну сч>а

ну, одiШЪ союзъ; и, кромt Белы, пмtли одну участь, кото

Р)'Ю зaCJ)'iiШ.'IJI свои31Ъ развращепiемъ. Втор. XXIX. 23. Но 

прежде, нежели из.qiетъ на нпхъ весь свой гп·I>въ, Богъ воз

вtщаетъ eru юtъ, п желаетъ обратнть ихъ RЪ пока11нiю , опас

ностями 11 бtдствiлtш брани. 

Cuдд·u)tl> . По ~ш·Iшiю Абеu-Ез]Н~, cie шш дот1шu нрv••з

водлть ОТЪ Cttд'6 i"~ 1l38ecmь; а ПОд'Ь CIJMЪ ЮIСНС31Ъ раз~ 31 bTi> 

можно зеш•лщ·ю с~юду, ншt бnту~•енъ , находnвшiПсл въ до.ш

пt Сн;ию•ъ въ вм•шомъ обшliл, 11 служнвшii1 ш1tсто пзnt'С111. 

Иоре соляпое. ОбьiRnовеннtе: Игртвое .,юре. 

Двтышд!~Фnь .чrътъ бы.ш 01111 8'6 11орабощенitt у Кедор

Jtао.мера. 3~tсь должно щш~ttтнп. то. что щ>е:.сказанiе Нол 

u рабств'l; Ханаава частiю начппаетъ уже нсполняться. 

Рефаи.мовъ. Рефаи.~tы быJШ въ чпс.чl. 11ародовъ. которыхъ 

зе~1.1ю Богъ об-t.щ<мъ Пзрашн.тлпамъ. Быт. ХУ, 20. Обuта.ш 

01111 въ Васанt. Iщ· . ХН, 4. ХШ, 12. Въ пepenoi{t сеазш

деслтrl юtл Рефаимовъ пноrда замtнлется н:wенемъ ucnoJLшtoвъ: 

оно п дtltствптепыю шrtm, llногда cie зиаменованiе въ св. 

Плсанiп. Втор. 11. 11. ll3ъ сего ~tOJШO саtлать доr~К)' о кa'lt' · 

етвах'l· народа Рефа1tмъ. 

Эмuмовъ. Сiп ЖIIЛII въ MoaвriTtJi{t щ>еж;tе Шlrо31ковъ .1!ота. 

Втор. II. 10. 

Хорреевъ Сiл суть обитатели зем1п Пдуме11скоi1 преж;хе ll;xy

llleenъ. Быт. XXXYI. 20. 

До Э.t - Фарана. Н.щ: до равнtты Фаран-ь. Горо;rь 

Фа})аJIЪ С}ществовалъ еще во времл lероппма выше Ap(lвiu, 

со11редrъJLыюсти Cpaцtml> См. Loc. ПеЬ. 
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!С-ь источпику .Иuш1юmъ, который есть Rадешъ. Имена 
сiи значатъ: Нсточтш-ь суда 11 Освяш,епiе. Пр11Чirна CIIXЪ 
нан)lенованiit, по мntuiю нtкоторыхъ, наход&псл въ Псторi11 
.Мопсел. Чnс. ХХ. 10-13. 
Поде А.чаАе1йИ1~яuъ. I\aRЪ Амаш1къ есть потомокъ Псава, 

Быт. XXXV'l, 12., то зд·J>сь шш чрезъ поле А.htалетщтяпъ 
должно разумtть цревнихъ ЖJiтелеi1 земтt Амал11нскоfi; nлn 
.А.,tал.екитяпам-ь должно дать оное древнtйшее пропсхож~еuiе. 
Сiю помtднюю догадку нtкоторымъ образомъ подтверждаеТЪ 
ненав&rсть Евреевъ протпвъ А~rале1штпнъ, подтвсржде•шал са
мnмъ Боrо:uъ, Псх. XVII. 14. 1 Цар. XV'. 2., ~teжm· тtхъ 
какъ Он·ь воспретпл•J, воевать съ СЫltоАШ Исава. Втор. Il. 5. 

В-ь Хаt~ачоп-Таж.tрть. Cie мf;cro послt называ.'lось Ен
Геди. 2 Пар. ХХ. 2 . 

.Ииою соляныхr, колодезей. Пепзвtстно, нефтлиые лп 
ключи rпмъ означаются, пли JТ.'l)·блепiл сдt.1шшыя въ зе3шt, 
ког;щ 113ъ нел бра.ш бпТ)~rенъ. 

2) Б1ЩСТВШ дОТА ll ПОМОЩЬ АВРЛnТА. 

12. И взя.пt- Лота, rure.•rятmttlla Авра.~rови, жuвшто 
в-ь Содо.,rть, и и.щjщество ею, 1~ !Jда.ш.шсь. 13. И nptt
шeлr, одипъ из-ь уt~rьлтьвшит, и mвп,стилъ Аврама Еврея, 
жuвtuato rnOLдa у дубривы Ma.hpe, ААtоррея, брита Эшко
лу. и брата .Аиеру, I<Omopыe бы.ttt coюзll!lKll Авршчовы. 
14. Л mah.-ъ коtда Aвpa.,rr, !fСдыtиа.1'Ь, что сродиюц, ew 
взят-ь а-ь 11дтьп-ь: то вывелъ ?te'ЩJCitЫX'Ь до)tО'tttдцевъ сво
ихr, три ста осt>.шшдt~ать. tt ?tреслтьдовалъ нснрiлтелеit до 
Дшю; 15 ll- раздп •. тясt., наnалъ ua mtx'Ь HO'li1IO, tt- r1оразuдъ 
их-ь, 11 пресльдовалъ ttX'Ь до Хоаы, 'Lmo 110 .1тьв!JЮ cmopo
ny Дшtac'Jta. 16. 1f оозврШ11ШlЪ все боютстоо t.t Лота, 
сродиuщt свое~о, /(, tt.hryщecmвo elO возвратил.-ь, также 
и жеищшt-ь u иародъ. 
До Дvла. Ес.ш ен,•ъ означаетrл горо,tъ пo.I}' 'JJtвmii\ свое 

IUIЛ отъ Дана, сына J;шов.'l~ва назьшавшiйсн прежде Лиис-ь, 
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Iш~. XIX. 4 7. Суд. ХУШ. 29., то cie слово, безъ coмntнia, не 

можеть nринадлежать ~Iоисею. Но Даиомь также, по свuдt

тмьству Фдавiн, Aвtiq. L. 1. с. 10., пазывалсл одrшъ изъ 
rtсточiJпковъ Iордапа: 11 въ семъ зпa~tenoвaпirt оное и~1н ~юr.1о 

бьт. древнtе ~Iort ceл. 

По Jt.n.вyю cmopony Дажасllа. По переводу Опкелоса: , .. .." 
сп,веру Дамаска. Cie обънсннетсн тt.мъ , что Евреи представ

ллютъ востокъ nередиею стороною мiра, а западъ заднею; 

и посеМ)' полдень называется nравою, Пс. LXXX\'111. 13, а 

сtвсJУЪ дтьвою стороною. 

3) ТОРЖЕСТВО ABPA3JA. 

17. Rо~да оuъ возвращался tюслn, поражеиiя Кедор

лаом.ера и и,арей бывшихъ съ uu.m.: то и,арь Coдo.hrcнi?'i 

выzие.1ъ с.-.,у на встртьЧ!J въ до.шну Шаве, liomopaд сстт. 

до.нта t~apc~iaя. 18. и Jlfe.,xuceдeнъ чарь Ca.tttJlCiiiй выuи·ь 
х.лп,бь tt вuno. Оиъ бы.1ъ Свящеmшllо.м.ъ &ла Всевьттяю. 

19. И бла~ослови.лъ ею, и Сllазалъ: б.лаюсловеиъ Aopa.m; 
итъ Бою ВсевьпшtЯlО , обладателя иебесъ и зеJt.ш; 20. 1' 

б.ulloc.100eu." Воtъ Всевышиiй, ~tomopыii иреда.tъ вратвь 

твоих." вь руюt твои Аврюrь да.tъ е.чу десятую •юспи. 

tiЗ'Ь осс1о. 21. Ттда 1~арь Coдoм.cllit'i Сh'аза.lъ А.вра.чу: от

дай ют1 людей, <t шитьнiе возь.м~t себп, 22. Но Аора.нь 

Clrlt.1ClЛ1• чарю CoдO.h/CilOЛt]j: я nounu.м.aю PYil!l .,LОЮ liЬ 

!СIООТЬ, во~у Всевышпс.~% обдадтпмю иебесъ t' Зl'.'I.Нl; 23. 
кллпусr.. ttmo даже июпюt. u.нt сшюжuоii ~юдвя.-пщ ue 
ooзь.'l.lf изь всею твоею, чтобы ты ue Cllaзa.tъ: я обта

ти.п. Авра.rча; 24. Щ)Q.ЧТ1• m01o mo.11.1io, что сьть.ш рабы. 

и щтшь yчacmlla людей , ходшiШIIЗ.о со .шtою: Аиеръ, 

Эишо.1ь и. J1la.hrpe пусть возь.щлпь cooiL !!Частот •. 

Шщll'. О ~i1 дотшt )ПОмtшаетrя no nтoporl rшш·J; l(арпнъ 

Х\'Ш. 1 ~., по не опредt.mется ея по.tожепiс. 1\ажt·п·н, uпа 

дo.Iжlta .шtшт~> RЪ сtверу отъ Салюш. 
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j'J[еАхиседе~-т,. Подъ спмъ шrепе31Ъ разумtютъ: а) Iопаеапъ, 

толRовппнъ iepycaлшtcR.tit - Сима; б) ДаЮапъ , о;щнъ 11зъ 
меАхиседе~iапъ - Сыпа Божiя, Epipb. Haer. LY. в) Iераксъ 
Еr•штяпiШъ - Свлтаrо Духа, Haer. !ЖУП. г) Оригенъ 11 Дп
д•mъ-Апгела, Нieron. Ер. ad Euaпg. д) Втьроятио, ronOJШТJ> 
блаженпыlt ееодорптъ, Qнaest. LXIV. in Gen., ~то опъ 11ро
ttсходид,ъ отъ пародовъ жttвшихъ въ Палестиить; ttбo у 
иихъ быд,ъ tt чаре.мъ u свящеюmкоАr'Ъ. Сколь просто 11 есте
ствешш cie послtдпее мпtнiе: столько всt прочiл nротпво

рtчатъ каж;(ому слов)' <'Rазапiл Моисеева. 
Царь Caлu.,tc~iй. Салttж>мъ пноrда называется Iepyca

лuArъ. Пс. LXXV. 3. Вnрочемъ есть п другой Сал.vАtъ бл1rзь 
Етюиа. Iоаш1. Ш. 23. 

Вьтесъ хлтьбъ u оитю. Зд·J;сь н·Jшоторые душ11отъ шщ1;ть 
д·f>itcтвie священства, то есть npнneceпie хлtба 11 шша nъ 

жертву, -чт6 выводлтъ изъ nр•шпсаннаrо тутъ же Dlелхпседеку 
Jl'teшr свящеииика: по Jiah'Ъ cie юrл блпже п лcnte отiюсптсл 
.нъ дЬltствiю б.tшос.tовеиiл, то н·~тъ пrжды npe;щo.1araтr. прп 

cr)JЪ другаrо свлщепнодl;i!ствiя ~ п Апосто.'lъ П))J\Пttсываетъ 

Ие.'lхнсцену только cin два Д'Т;itствiл: сртьтеиiе tt бдmoc.lt.ooe
uie, Евр. YII. 1. Срtтенiе съ хлtбо~1ъ 11 ВIШО)JЪ шш водою 

было въ древпостJI обы~:шовr1шыntъ :шако~Iъ уважrнiл, союза 
11 гостепрi•шства. Втор. XXIII. 4. 

Оиъ былъ свящетtШi.Ь Бта ВсеОЫШ1lЯ10. п~н·немъ Бта 
Всеоыитяю nic.lXIICC;tCJ\'J. 01'JII I 1Jacтc1I ОТЪ CЛ)'ЖIITCJH'" ~IIIOГJrXЪ 

бuжrrтвъ (См. Пс . XCYI. !'1. ): а ll~tенсмъ соящетнща 11 on 
прочнхъ царе!!: •), 11 отъ ca)13I'O Anpa~ta; нбо ceit хотн 11 rо

nерша.п. сnящеп нoдtlkтniл. fl() пе пазвапъ свлщсш1111Ю»Ъ. 

По се")' догадыв ап.сл можно, 'IТО ~1r.тшседепъ бы.1ъ t·.швныlt 

по nre/1 Па.rrеспш t Cд)'iliJITt'.1r. ш·тшrш1rо Бога. Въ сс,tъ нf;n, 

0
) Т11х1о 1 которые roвopan, •rто 111о nрсвnост11 м:r.nы/1 ttnpь 6ы.а1о вк) rr-a 11 

('I~Щt'IIHifn, IIOIМO Сl!рОСИТ~: Jt;UI ЧСГО lf.(' RC Ю188АП1о f8~Щ('ППНК0111о НАр~ 

Co.xoмcllill? 
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невозможнаrо ДJIЯ TaRIIXЪ временъ, въ которЬUI не Ilсnолнилась 

еще мtра rрtховъ Аморреftскnхъ, Быт. ХУ. 16., если 

несравнешю худшiл времеuа моr.ти произвест11 Валаама. 

Н б.tшос.tовилъ. Прtтмущественное право сего б.lаrос.rюве

нiл заключается въ свлщенствt Мелхиседека. Въ семъ качествt, 

стон между Боrомъ п человtкомъ канъ посредrшкъ, онъ приносптъ 

благословенiе Богу, какъ жертву б.1аrодарностrr, 11 по;щеть 

оное человtку, какъ даръ Блаrодатп. 

Об.ладате.1я небесъ и зе.мли. Сею чертою разЛitчiл Вер

ховное С)·щество, псповtдуемое МелХJrссдекомъ, отд'l;ллетсл оть 

тtхъ NОГ)'пtествеiПIЫХъ существъ, которьтъ древнiе лрnШiсы

ва.ш не сотвореШе 11 вла;tычество всего мiра, но подчiШеввое 

правленiе 11 храненiс раз.rшчныхъ частеft онаrо. Дан. Х. 13. 

C)·eвtpie не ОТЛJiчало снхъ с.чжебныхъ С)·ществъ отъ eдrtнat·o 

Всеобщаго Вдадыкп. Быт. XXXI. 29. 3 Ца11 . ХХ. 23. 

Десятую часть ttзъ все10. Iос1tфъ Фзавii1, I'Ог.:rасно съ 

обстоятельства~ш повtствованiя ~lонсt·ева, )"Тверацаетъ. что 

деслтнна Аврамова бы.11а взята не 11зъ всего богатства его, но 

11аъ все!\ IIOeннoit добычи. 'fакъ rовори'ГЬ о не11 11 ппсате.:rь 

ПOC.'IaJUЯ RO ЕвреемЪ, Yll . 4 

Пpl1ЧIIIIOIO сто.ть веm11>аго ) важенiа, оказаннаго Патрiархо11ъ 

цaliiO CaшtMt'RO~I)' лощн·ать должно не наrн~l\ОС ДОСТОШIСТВО, 

кое~1у Аврtшь не ''~'·t.JJъ н~·жды под'шtшп, себл, буц~ 1111 noбt

ДIITNIC)J'Ь н Jt.!бавнтс.1NI'Ь цapeii; по священство 11 б.нн·оt'.JОвевiе 

п~tенслъ llt'Тшшаго Бога. 

Отдай . .шт1 .1юдсй. а 11.шьиiе возь.чи себ!Ь . По nрав) 

noltuы, BN'I• ш1tнъ 11 вся АОбыча бытr собствсшюстiю no
бtдuтe.'ln· щшзнавал t•ie ПJШВО, царь Coaoмcкiii не требуетъ 

nОЗВJ)ащенiн своего JJ)Jtнiя; по накъ аш.1остп, проснть TOJЪRO 

того, чтобы t·~y <>цаш.х бы.ш его поданные, бывшiе nъ шitпt. 

Сколь же вешщо безкорыстiе Ав рама, кoтOJIЪii1, юt \,н пeorno 

рнмое пpnno на все, не оставШiетъ rcбt. 1111Чего! 

Я 11одиu.-.аю рупу мою ho lсzовть Сшш c.10B3JIII onucы · 

ваетсл JJ.prвнiй обрядъ Jшtтвы. Втор. XXXII. 40. Дан. XII. 7. 
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Аnок. Х. 5. Поднлтiемъ рук1I къ небу выражается Ч}rвствоваniс 

присутствiл Божiл п призыванiе Бога во свидtтеля. 

Чтобы ты ue с~tазалъ: я обоw.тилъ Авра)rа. Не Ш!Ъ 

ropцocTJI предварnеть и отдаляеть Аврамъ сiю мысль: но частiю 

для того, чтобы удержанiемъ какоlt-либо собствеiшостJI Со

домляnъ не положить въ ппхъ сtменъ вражды 11 неuавистн: 

частiю дабы показать, что богатство его въ еДiшомъ Бort. 

днце 1\Iе.пхпседе11а весьма таrшствешю. Rажетсл, eic чув

ствовалъ самъ Аврамъ, Rorдa оказалъ ему такую почеrтr,, J\a&otl 
ne оказывалъ шшогда пrп;акому человtку. Въ послtдующiн 

вреtrепа, еще въ Beтxo~I'L 3ав1(;тt, взщ>ал1r на Мелхпседека. 

яко па тюшственныlt образъ будущаго. То, чт6 говорпТJ, Да

ВIЩЪ о свящеum.lюь по •tuuy нлп по подобiю Ме.лхuседе~Ов!f, 
Пс. CIX, не можеть быть отпесепо 1111 къ I\aRO~ty че.човt•Iс 

ско~JУ лпцу: пбо JПIRaRoil человtкъ не можеТJ, быт1, свящеи· 

1tUHOJ!'Ь 80 8Л>1lЪ; 11 IШ ВЪ RaJIO~IЪ челов·J;пt, 11ромt ('3~10ГО 

1\lел:шседена , Бом, не блаrословлллъ соедппптi,сл звапiл~1ъ царн 

11 свлщспштна. Озiя, J\OTOJ)Ыii ПОJ{"ушалсл 11а cie, п:шазаnъ 

Т113ШО. 2 Пар. XX'Y'I. Въ Повомъ 3авtтJ; ПlJСателъ посданin 

нъ Еврел~tъ, УП. представллстъ nreлxнreneкn, во всtхъ обrто 

лтельствахъ Моисеева о нсмъ CR3Зalliл, преднюttрснпъiМ'J, н 

nредуrотовленпъшъ образо~JЪ Сына Боmiн. Черты образа •·е•·н 

суть: 

а) и~rл Ме.лхиседе1ш, которое зпачнтъ : z~ap1. ираоды 
Сыпъ Божi!t таliже нменуетсн Солт~е.~tъ правды, Мм. 1\'. 2 
и Царе)!'Ь nраведnы)tъ, 3ах . IX. 9. 

б) 3вавiо. ~lелхнсепекъ есть ~~арь, н Щlj1h, nредъ котО}JЫ~t'J, 
ЩJeJt.loшtлcл nобtдltтель царе11: 11 Хрrrстосъ Сьшъ Бoжiri t•eтJ, 

lfшtBII t~арей зещtыхъ, AnOii. l. 5. nJе.~·шседенъ есть ЧЩ>I· 
млtра, по ШJСШJ царственнаго града его: Iпсусъ Хр1tстосъ сtп. 

Rиязь .m,pa, Иса. IX. 6, по cвollmy 11 д1>nстniю Его влады 

чества. nrслхl!седскъ есть царь 11 вкупt соящетт~r. Бто 
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Всевышня~о, Iисусъ Сынъ Вожiй есть Архiерей велиiiiй, 

вшедшiй въ небеса, Евр. IY. 14. 
в) Родъ. niеJL'{ИСедекъ, ВЪ noвtcтвoвaniii :Моисtш, предста

вллетсл безъ отца, безъ Jramepu, безъ родословiя; не видпо 

HiU начала ею дней, uu конца жизни. Bct сiп обстоятельства 

ощrщены въ исторiп Мелхиседека не СЛ}'Чайно 11 nросто, но 

съ таинствеНllЫМъ намtренiе)IЪ, да б)·детъ онъ, по выраженiю 

Аnостола, у1юдоблен-ь Сыну Вожiю, Iioтopыii есть безъ отца 

въ своемъ рождеni11 временномъ, а въ nредвtчнО!IЪ безъ ма

тер11; Iioтoparo родъ пеисповтьдиJtъ, Пса. LШ. 8. ибо ире

выше всего сотвореннаrо; Который безъ начала 11 конца, лко 

Oyw,iй, Бывшiй и Грядуш,iй. Аnок. 1. 4. 
г) Блаrословенiе. niелхпседекъ благословллетъ Аврама, отца 

вtрующuхъ, какъ высшiй пизшаю: о Хрпстt самъ Бо~ъ блто

словляетъ пасъ всякuJtъ блаюсловепiеJt'Ь духовныJtЪ 1lре

выше пебесъ, Еф. 1. 3. 
д) Превосходство сващеnства :Мешшседекова, которое кажетса 

вт:ьчиымъ nотом~·. что не впдiiМъ IШ предшествеuшшовъ е1·о, 

ви nреемюшовъ. Но таково есть дtfiствnтельво священство 

l1tcyca Xpiicтa. 

е) Въ хлtбt 11 BIШt niелхпседека н'lшоторые виднтъ обраЗЪ 

таиштва тtла и крошr Хрш·товоii: но Апосто.•rъ у~юлчалъ 

о семъ. 



OTKPOBEHIE АВ РАМУ О СУ АЬБ'& ЕГО 
ПОТОМСТВА. 

Б. ХУ. 

1. Послть сихъ произшествiй было слово Iеtовы н:ь Авра.~tу 
во видтьпiи, и сказапо: ne бойся, АвраJtъ; Н твой щитъ; 

па~рада твоя весьма велика. 2. Авра.мъ сказалъ. Господl~ 
Iezoвa! что ты дашь .мпть? я бездтьтепъ, за до.мо.мъ AtOUJtъ 

СJtотритъ этотъ Э.лiезеръ изъ Далшска. 3. И сJ,азалъ 
Авра.мъ: вотъ ты ne даль .мить дтьтей, и вотъ до.11rочаде1.iъ 
Аtой будетъ JtOUAt'Ь паслтьдпикоJt'Ь. 4. И се, слово Iеювы 

было RЪ ne~tty, и сказапо: ne будетъ опъ твоиJtъ пасJLТт,д· 

nиlCOJitъ, по тотъ, ~>то произойдетъ иэъ '1реслъ твоttхъ, 

будетъ nмоиJt'Ь паслтьдnиl;длtъ. 5. И вывель eto ua дворъ, 

и сказа.Jtъ: посмотри na пебеса, и сочти эвтьэды, JtOЖeuJь 

Jtu ты счесть ихъ? И с1еазалъ eJ'ty: столы'о будетъ у тебя 
noтoJit~toвъ. 6. ( Авра~ttъ) ?1оmьридъ Jеювп., tt О1tъ в.мтьиилъ 

ему cie вь праведиость. 7. И c~taзa.Jtъ ему: Jl Iеюва, 
который вывелъ тебя изъ Ура Халдейскаzо, ttmoбы дащ, 

тебть ЗeJtJuo сiю во иаслтьдiе. 8. Онъ скаэа.лъ: Господи 

Iewвa! ?ЮtteJty JlllТЬ узиать, 1tmo я должет. ее паслтьдовать? 
9. Iегова тпвтыпствпвалт, е.щJ, возь!ttи lllliТЬ mpuдn,mnяlo 
овпа, 1орлщ~у и .мододто tо.пубя. 10. Оиъ взялъ ость оиыя, 

разстьн:ь ихъ ?юnола.щ, tt ??оложuлъ одщ; ~acmt, ?1)JО1mиь 

друtйй, только mnut~ъ ue разстыtъ. 11. И nалеттьли па 
труньr хищиыя mnut~ы: uo Авра~ttь отzо1tялъ ихъ. 12. При 
з(lхождеиiи солт~а Аврамъ ?l01рJJ.зился въ t.lt!fбOJCiй соиъ, 
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tt се, наше.tъ на иеLО ужасъ tt м.ра"ь ве.лшtiй. lЗ. ТОlда 

Ieroвa сиазалъ Авраму: знай, что ?lonюм.uu твои будуть 

1tpttute.llы~a.~u вь зе.м..lfть чужой; и будуть въ порабощенiи 

tt въ ymemeuiu 'ternыpecma льrпъ. 14. Но Я ?lроttзведу 

судь иадь uapoдo.tt.ь, у ноторшо ouu будуть въ t1opa6oщeuiu, 
пос.нь ceto onu выйдутъ съ ве.шки.ttъ боютство.tt.ь. 15. А 

ты tюйдешь кь предна.~tь своимь въ 11окоть, и будешь 

'IИtребепъ въ cmapocmtt доброй. 16. Въ 1tетверто.4tЬ родть 
возвратюпся onu сюдсt: ибо доиыть al'l>pa беззаионiя 

Аж>ррейскаtо еще не uаnоАии.шсь 17. Панонеz~ъ, ноlда 

заш.tо солще, бы.tь мршtь ; tt се, ды.чь RaRЪ бы оть 

?leщtt, u cвтьmu.tыlllh.o ошеииый щюше.lь "~ежду разстьчеи
иы.чи ЖIIOOTПЬIМit. 18. Вь сей депь зан.тючил.ь lеюва :ювтыпъ 
сь Авра.ыОJtь, сиазавъ: ?юmoJrtcmвy mвoeJrty даю Л зе.\tдю 

сiю, отъ ртьии Ентетс~tой до ве.lшiой ртыш, Евфрата, 

19. Неuеевь. Неm,.зеев1 •. Ь:ад.чонеевъ, 20. Хиттеевъ, Феризе

евь, РефаuJювъ. 21 ~1.\rорреевъ, Хаианеевъ. Гиршашсевъ 

zt Iевусе(·въ. 

Послt трехъ r;piOI\11\J, 11 е;~,Jшочастны\ъ oтнpvneнiri, Боrь 

1щрустъ Авра~IУ •ютвертuо нродОЛili\\Т('дЫIОе 11 мпоrо•Iастное. 

Оно IIJIO;I.OJiliaeтcп дв·r; 1ючп, 1. 5. 12. Авра.'\11> сJышлтъ 

г.шо. Божid; вн;~.нтr. чв,·твенныJI :ma}lcнiл прпсутствiн Его; 

бt•t•J,,\)'CТl• Jl ХЩПТЪ (' J, JIII)JЪ. 

llo СО,\t'ржанiю отl\ровенiл ceiu, )l!lii\CТЬ uno быть ра:щi;Jено 

на 1рн •шcTII, нoтut>ЫII С-)ть: 1) общее обtтованiе блaronoJcuiн 
Вожiн , 1. 2) частное Щ>CJi.CI\aзa.нic о ШH'!I'I';дшrnt Аврама 11 его 

пото~t·твi;, 2-6. ;{) частнtiiLщ•е oтliponeпie о C),l.I,бi; rro 

потомl·тва до насд J;~ованiя зe~JII uб kroвaннoti, ) тверж;tенное 
sав t;tu~tь , 7-21. 

Д в t, nсрвын час нt Божiеn бе•· I>;J.ЬI :нш.!lючаюТJ, а 1. себt 

IIO'ITit R!'e то же, 'JT<) н:Jв .. tетно уже Лврnм)· нзъ IIJH';J.Ы;t)'ЩII\Ъ 

OTii}IORCIIi ~; 11 НОТОМУ :VOГ.'lll бы Ra:I!\TJ,CII 113.'ПIUIIIIIMII : 110, 

)tСiю.шsш его ililfiiЬI\1'1• )Тhшенi~мъ. 11 снова )"1ip1.пJIIЯ его 

BtJ>Y. 1111 fi CJI)"ЖaTJ, Щ ili\lbl\\1/, IIJIIII'Ol'\11!.1Cllit:~l1. К h ПОСJ I,)!JICЙ, 

вь которой есть l'Т}Н\Шnое. Торжеt·шеннuе Ut"fyn.1шie вь :~авЬп. 
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таюке и~гJ;етъ цt.'IiiO ycпorioeнie Авра.'lа 11 его убtжденiе въ томъ, 

что Богь, содtлавшпсь какъ бы союзникомъ его, не оставить 

его потомства, ne смотрн па пе1шлыюе о немъ ПJН'двtдtнiе 

11 лредсказанi~. 

1) Не бойси АвраJнъ; Л твой щитъ; uatpaдa rмоя еесь.ма 
вел.ика. У спокопвающее слово: не бойся, двоя ко можеть быть 

11зъснлемо: а) шш оно JJзда.тrеча уназуетъ на послtдующее 

страшное отriровевiе о бtдствiлхъ nотомства Аврамова, 11 для 

сего предварительно вооружаетъ его :мужествомъ 11 упованiемъ: 

б) шш оное относптсл къ расположепiю духа его noc.n·J; nобtды 
вадъ царями, которал npioбptлa ему ПО1Jтепiе 11 славу, но 

которал :могла также произвести къ нему uеuавпсть въ поб·hжден

пыхъ, завлсть въ самъrхъ избавлевпыхъ пмъ, и опасенiе въ 

союзнllRахъ; и nото:»у Д'lшала его nоложенiе болtе оnаснымъ, 

неже.rш бы.'lо прежде. Сему состолпiю Авра~rа nршшчествуютъ 

д nосJtдующiл слова обtтовапiл. .Н твой щитъ: пoeJJtкy ты, 

защпщал другихъ отъ неспра.ведапвостп 11 насплiя, не видишь 

~1ежду qелов·Jшамп защиты для себя cмtoro, то JI самъ буду 

щптомъ твопмъ. Ларада твоя весьАtа вели~tа: nоелику ты 

не восхотtлъ nользоваться плодами твОJL'<Ъ подвиговъ, дабы 

не лодума.rщ что ты обоrащеuъ че:ювtками, а не Боrомъ; то 

JI сюtъ награжду тебя, пли са~1ъ буду твоею наградою. 

2) Что ты дашь Аtuть~ я бездтьтеиъ. Услышавъ oбtщauie 
пшрады весыtа вели~tой, Авра~tъ хочетъ нанъ бы разр·J>шнть 
тотчасъ Бога отъ обtщанiл Его, нзбпрая нзъ мuогаго еднное 

п ~tа.юе. Опъ показываеть, 11ТО бывъ испо.ttненъ даровъ Божiихъ, 
оиъ не зпаетъ, 1Iero желат1> JШII 11адtлтьсл: 1tmo ты дашь ют,? 
11 Jютомъ присовОJiуnляеть, что ему недостаетъ токмо того, 

ко~tу бы моrъ сообщJJТЬ 11 оставить въ нас лtдiе дары Божiи· 

я бездтьтепъ. 

За до}tО.,tъ Atotмtъ CJtompt~mъ втотъ Элiезеръ. Мыс.1ь 

сихъ словъ шш есть та, что в~1tсто сыпа, который должен

ствовалЪ бы блюсти отеческili домъ, 1шкъ свое пac.!Jtдie, Аврамъ 

припужденъ ввtрить свое домоводство рабу иноnаемешюму; 
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шш оная з;~,-I;сь еще пе онончепа, 11 дополнлетсл пос.тt;J.ующmш 

словюш: будет-ь .чott.1fo пас.пъдииliо.мъ. 

До.мочадещь мой будет-ь .,tоuм-ь иаслтьдnиliо~t-ь. llзбпрая 

шюпаемсшшка своимь насаtдшшомъ, Аврамъ, по видимому, 

забьшаетъ Божiп обtщанiл о своемъ потuхствt. Но накъ онъ 

могь cie C,J.l>Jaть в1. прпсутствiп самого Бога, прп Его новыхъ 

обtщанiлхъ? Дабы во11дтп въ его пстпнное чувствовавiс, доажно 

представить: а) что отецъ в·t.р~·ющiiХ'Ь ~1огь от.шчать отъ 

рождепiя по 1l.tomu, рождеиiе и нас.tтъдiе 110 обтътовапiю, 

Гал. IY. 23. Ш. 29.; б) что он·ь могъ, нlшоторымъ образомъ, 

сдtлать Элiсзера свою1ъ сtмспем·ь чрезъ усьшовлепiе, Rоторое 

было въ обычалхъ древности, Б. XLYIII. 5.; в) что оnъ 

nредложшiъ свое пзбранiе на с~·i(Ъ Богу; щшонецъ г) что опъ 

не отвергаетъ обtтованifi Божiихъ по невtрiю, но тольRо 

умевьшаеТJ, llXЪ по с'шренiю. 

Тотъ, юпо ЩJОизойдетъ ttзъ чрес.tъ твоихъ, будетъ 

твоu.'Къ щtс.tтьдтщо:м.ъ. 3;\tсь, подъ впдомъ п по с.rучаю 

устроепiл дома Аврамова, Господь бросаеть uoвыli дучь свtта 

na свое б.заrо;щтпое обtтованiс: Опъ показьmаетъ, что ct~111 

обtтованiл будетъ вк~пt u естсt:твепное сtхл его. 

Авра.м'Ь 110втьри.tъ Iеювп,, ~~ Опъ в.шьииАъ е.".у cie во 

11раведиость . Показавъ попспенное J)аскрытiе об'I;товапiл 

Аврахова со вп'lшшеii н внпрсннеn eru стороны, бытоnпrате.'Jь 

шt:щщтъ здtсь nрн.шчное ~t1;сто nре;{Ваlшть вопросы: nочеч 

Богь отtiрыnаеть Авра~у неnре.тюжное своо предопред'l>.'lенiе 

ме;~..1епно 11 nостепешю? 11 поче)t)· ceii удостоснъ столь ocuбeшiaro 
попсченiл п t.-тмь вc.tiJtillXЪ даровъ? Разр I.шснiе cttxъ вопросовъ 

зан.Iючаетсн въ се~п, 1чнпtt1tанiн: Авра.\tо повп~ри.tь Iеюатъ) 

t~ Опъ в ... тъuи.tъ e.'fty cic оъ ?lp(tacдuocmь. Bt.pa быJа С.'li;дствiе~IЪ 
11 конце)!ъ П1Шicтnt•шtaro во;щтс.1ьства Божiл: она же бы.'lа 

началомъ 11 uсповапiс" 1. Божiн б.шrово.tеuiн. 

Блнжа11шtt~IЪ П}JС~мстомь втьры Аврю10во1t прсдставлнетсл 

з;~,·tсь топ.) li.mo 11рои.зойдстъ ltЗo 11рсс.tъ ею: с~щность же 

СН, К31\Ь 1\CTIШIIOfi 11 f,}IЫ, ~0.111\110 ПО.'13Гt\ТЬ ВО Bt'CIJCI\}>CПUt•}IЪ 

11 без)'t'.'tоnномъ щщщнiu ума 11 noJu Богу, въ npiлriu Его 

ч. 11. 8 
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свидтьте.tьства въ себя c<Uroro, 1 Iоан. У. 1 О. воnреюt 

свпдtтезьству П.'IОТП 11 крови, tlaчe. уповаиiя, Рим. н·. 18. 
Слово l"'lj'i::t означаеть иногда nраведиое. дтьло, Втор. .ххн·. 

13, а. rшогда постоянное свойство nравоты иm1 nраведиость. 

Иса. LVI. 1. Вмтьиить лервопачально значиn: nоставить
во сче.тъ, дев. XXV. 27. 50. 52., а по уnотреблеniю также: 
npt,nucamь ком.у-либо "шiое.-либо свойство, tmoUJa t' ttуждое. 
для ueto. Прпт. ХУН. 28. Вмтьиить во nраведиость, зпачrl'IЪ 
признать за добро~tтель п поставить въ заслугу достоitпую 

:мздовоз~аннiн. Псал. CV. 31. Птакъ пзречеиiе: втьра вюьиеиа 
Авраму въ nраведиость, разрtшаетсл на мtдующiл: 

а) Аврамъ не имtлъ праведностrr собственной и естественпоlf; 

б) опъ пе прiобрtлъ ел вп·I>шшi:мп дtлвiю1ш добродtтмп; 

в) вtра его не то.'lъко npизuaua дtйствiемъ доброд·I;те.'!Ьнымъ, 

такъ мкъ она и была не столько переходнщее дtl\ствiе, 

ско.1ько nостоянное свойство; но и по.'Iожена въ оспованiе 

праведпостп его, припята предъ пепрелоЖRЪnlъ судомъ Божiимъ 

вмtсто заС.'JУГЪ его. Такъ пзълсплетсл nравда иJп оправдаиiе 
Аврама п Апостоломъ Пав.1омъ. Рпи. IY. 3-5. 

3) .Н Iе~ова. Аврамъ, безъ сомнtиiя, зналъ съ н-tмъ 
бесtдовалъ. Но Господь какъ бы спова озпакомлпваетсл съ ш•~rъ 
папоъшпанiемъ о первомъ своемъ отпровенiп для того, чтобы 

nриготовить его къ слtдующе~rу изълсnенiю обtтованiл земшr 

Хапаанскоli. 
Л() 'Чему М7lТЬ узnаmь, 'Ч1n0 Я должеnъ ее. 1lаС.tтьдоваmь? 

Пршшмал ceit вопросъ за прошенiе зn<U~енiл длл )'Kp1>ПJeнin 

вtры, ntкоторые )'Коряютъ Anpa»a, а нtкоторые замtчаюn, 

что прошепiе зшшенiя не всегда предпо:zагасrъ невtрствiе 

предосуд~tтелыiое, такъ какъ, напротивъ, n отреченiе оrъ 

sпамепiл не всегда есть знакъ чucтofi вtры. Суд. YI. 17. 
4 Цар. ХХ. 8. Пса. VII. 12. Но накъ невtролтuо, чтобы 
Аnрамъ сталъ nроспть знамепiл тогда иакъ онъ бес·J;дова.1ъ 

пе съ нророкомъ, JIJIII каюrмъ-лttбо неизвtстпымъ nocлaJШIIKO)tЪ 
Божi11мъ, по съ са~шмъ Богомъ, 11 уже не въ ncpвыit разъ; 

· иоrда уже вtровалъ, п по.пучп.nъ оправ~апiе вtрою, 11 какъ ! 
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въ послtдующеn откровенiп пе впдпо такого знамепiя, по 

которому бы оно ll~ttлo болtе достовtрностп, пежеJш предъ

идущее: то вопросъ Аврама пршшчпtе 11злагаетсл такъ: "Доселt 

л живу въ землt обtтованноfi мнt, какъ въ чуждой, п не 

знаю, когда п какъ со;rtдаюсь ел облаnатеJеn; можеть быть 

длп сего потребеuъ б)·детъ съ иoelt стороны нtкоторыrt тр)'ДЪ: 

итакъ, почему могу л узнать вре.»я и случай, которымъ 

должно начаться rrcпoлueнie обtтоваniя?" Точно, па celt вопросъ 
отвtтствуетъ Богъ въ слtдующемъ откровенin при вступлеаiJI 

въ завtтъ съ Аврамомъ. Подобв:ыfi вопросъ пре~лагалп Апостолы 

IПС}'СУ Христу о прuшествiп оашдаемаго царствiл Его. ~Iат. 

XXIY. 3. 
Возьми мпrь, п проч. 3дtсь начnпаетсл прпготовленiе ко 

встушrепiю въ завtтъ. 

'JТршrьтнюю телиlw, mpttJLrьmнюю п.озу, трилтьтияю 

овна, topдUllJJ t' ... модаw tо.tубя. То есть: вс·t aшвoтllЬlJI 

жертвеiiВЪiл, возраста по роду пхъ совершеинаrо. 

Разсты.:о ихъ 11ono.taмo. Безъ coмntlliя п cie раз;rJ;ленiе 

tJ расположевiе жпвотвыхъ по частя~tъ сдtлаво было по по

велtпiю Божiю: хотя cie послtдпее 11 не полно въ nовtство

вапiи Мопсел. 

OпrJcaiШЬIIt з;~;tсь обрядъ былъ обыкновенный въ древности 

Обt>Я;I;Ъ вступлепiя в·ь завtтъ JI.'Ш ВЪ СОЮЗЪ, lep. ХХХП•. 18, 
19., который уnотрсблллся п )' азычпшювъ. Bocl1. Нier. р. 1. 
L. Il. с. 3 3. Отъ сего обряда nроиаошлп выражепiл t"l"'~"'':l 

t1'1"'1:1 ~еероевер~в, стьщt' союзъ; n({IЩ( тi1-1-.-нv, сrьщt' ~елятву. 

1\iad. В. "· 124. 
Прохож;~;енiе всчпающuхъ въ союзъ меж;!)· дврш половп· 

шнш разсtченпых.ъ ж11вотвыхъ, можетъ быть знаменовало то, 

что каnъ сiп разс1;ченiя составляли прежде одно тtло 11 имtJш 

одну жпз1tъ; такъ обt союзныл стороны обtщаваюn, взанмпо 

JIO;ЩTI.cл едшtымъ духомъ 11 составлять е;щпое общrrтво. 

Боrъ, )11Отреб.111Я прп ВСТ)"ПJiенiп въ завtтъ съ Аврамоn 

oбiHiitЪ, своltrтвенныlt союзахъ чеJiовtчесюurь, дtлаетъ нtкоторое 
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npпntнeпie RЪ тому, что Патрiархъ не 11мtетъ на зеилt 
дово.rrьно надежныхъ союзшtковъ длл cвoett безоnасности; 
11 поставллстъ себя во всевозможпоtt RЪ нему бшrзост11. 

Хiни,иыя t1m1.щы. Поелику u cie писатель пашелъ достоfi· 
НЫ)!Ъ зa)ft•Jaнiл: то, можетъ быть, это си~rво.'lъ враговъ с~rдьбы 
Аврамовой и его племешr. 

Ужасъ и мра~а.о вe.ltuliiй. Оrрахъ сей быJъ шш просто 
дМствiе~•ъ ощ~'Щае!lаго прпсутствiя Божiл, lов. IV'. 13-16., 
1rли печальнымъ nредч}'ВСтвiе)IЪ того, чт6 содержител въ слt· 
дующехъ отsровенi11. 

Тоtда Iсгова с"азалъ Аврам.у. 3дtсь открываеТЪ Богъ 
судьбу nото~Iства Авра~~ова таь'Ъ, sa1rъ бы обълвлялъ съ своеn 
сторопы условiл своего завtта при заключенirr его. 

Четыреста лrьтъ. Событiе сего предречснiл озпачепо въ 
кнnrt Исхода, ХП. 40. 11 въ посланi11 Аuостола Павла RЪ Га· 
латомъ, Ш. 17., цt показываютrл 430 лtтъ, какъ время стран· 
ствовапiл Евреевъ, оть 11зшествiя Аврама изъ Месопотажiи 
въ землю обtтованную, до изшествiл сыновъ Израnлевыхъ пзъ 
Егпnта. l!сключнвъ отселt первые 25 :rtтъ rтранствованiл 
Аврамова до рождепiл Исаака, nолучае~rъ бол·I;е точпос время 
cmpaucmвoвalliя t~ nopaбoщelliЯ tю1no,,tliOOЪ ею, -405 лtтъ. 

С.lJдъ Божiй нерtдко зпачитъ наsазанiе. C)t. Пса. XXYI. 
9, 10. . 
Ты tzойдешь "ъ tzpeд!ia.,rъ твоu.щ, въ t101•orь. Подобнъшъ 

се31у выраженiехъ 11 nocдt означается смерть Аврrо1а: 11 11ри· 
coeдUIIU.II.CЯ н:ь COOelti!J 1utpoдy, хх,·. 8. Rакъ Аnрамъ ne 
nошелъ 1•ъ 'l!peдliaлtъ свои.щ, tt ue присоедщш.tся пъ 11ароду 
cвoe.'tt!J, по тtJI}', нбо у~щ•ъ въ зе31.1l> Ч}'iJЦOit: то выражепiл 
Cill бЫЛII Ubl l!C)'~I'hCTIIЫ, CCЛII бы 110 OTIIOCIIJIIICЪ КЪ COCTOЛHiiO 
духовнаго •1словJша по c"elПII. llзъ t•ero 11 другнхъ 'l't.crъ св. 
П11санiн n1цпо древнее общспр1ШIIТОС ъш t,!Jie, что •н.'.1овtкr1, 
бднзкiе ~tсжду собою въ щн·то11щеit, сблнжаютсл 11 nъ бщущеlt 
mюнн, по нtiютороч е;щнству n}·\a н ка•1еrп1ъ, естественпо 
основывающе)l)' С;(JJнство С)'дl,бы. llt·a. Xl\'. !1, 1 О. Iез. XXXII. 
18. 11 CJI. 
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Въ 11етвертом11 родть возвратятся о1ш сюда. Родъ 
можеn означать: 

а) врсмл цtлoit жпзВII человtческоlt, п;ш такое продолженiе 
вре!lени, въ которое цtлал соврехеаностъ .'IЮ;J;eit, состав.1яющпхъ 
какое-шrбо общество, совершенно пере~rtняетсл. Въ одномъ nзъ 
сuхъ зuaчeпiit, древвiе родо.м:ь назьшали cmo.Jtrьmie. 

б) вре!lя отъ рожденiл отца до роЖ;J;енiн сыuа. Такъ Еrnптнве 
род11 полагалп въ 3 3 года. 

в) одно 1001 въ родословiя безъ замtчавiл врехешr. Тавъ 
принято пмл рода въ первоit главt Еванrелiя отъ Матеен. Въ 
семъ послtднемъ разумt четвертый родъ возвращеиiя Евреевъ 
должно считать отъ пхъ вшествiл въ ЕгппС'rъ. Jlапрпмtръ: 
Каавъ, Авра.чъ, Ааро1tъ, Э.~tеазаръ. 

Дохынть .мtра беззаН-охiя А.моррейс,.аlо еще хе 1tanOJt1tt'
лacь. Поелоку благословенiе Евреевъ Богъ соедnЕшлъ въ С)'дьбахъ 
свопхъ съ наказанiехъ А.ч()рреевъ шш вообще Хапанеевъ: 
то п nродолжаеТЪ времл исиушенiя, потребнаго ДJIЯ первыхъ, 
равно времеШI долготерntпiл длл norлtдВIIXЪ. 

Но что есть xano.•neuie мтьры бeззa~Louiti иакого-лrrбо 
народа? Аврамъ думалъ onpeдt.'lrrть cie постепешшмъ )'менъше
нiемъ 11звtстнаго числа добрыхъ nре;{Ъ злыми: по воnросы, 
которые онъ npt>;t.'Iaraлъ о сеиъ сахо•у Госnоду, не по.'IJЧПJШ 
окопчатм.ьпаго разрtшепiл. Б. XVIII. 32, 33. Дабы пол)'ЧПТЪ 
utкоторое понлтiе о rехъ, можно взять въ помощь перtдио 
)'ПОтребдле»ое въ словt Божiеn cpanueпie состолнiл tртьховиаю 
съ cocmoяuieJt'Ь бoJtrьэuemtыJtъ. Доколt положitтелыюе начало 
жизшt въ тt.дt превозмогаетъ uахь отрnцате.'lыimtъ uачаломъ 
cxeprtt 11 разр)шенiл: дото.тt жизнь проамжаетсл п nри бопtзпп; 
въ nротrшномъ rлучаt должна послtдоватr, С3tерть. Такъ въ 
uapo;:\t, дoкOJit нача.tа жtt.JJitt духовпоn 11 нравствеuвоi1 протllвобор
ствують еще расnрострапяющпкся нача1амъ нсчестiя п разврата: 
дотол·(; r·рtховнан болtзш> его еще не къ смертrr, 1r времп 
ДO.'IГUП'JHitнiя Божiл къ неху продо;tжается: но воrда разр)ШП
тельнын пачада нечестiа 11 1)азврата бер)ТЪ рtшnтелыtыit пере
вtсъ нъ цtломъ п частлх.ъ , особенно rtx.ъ, Rоторыл даюrь 
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направлепiе п друrпмъ, тогда nocдtJG'eтъ: а) fJpeyююжeuie 

&еззапонiя возрастающее неnрестанно, быстро п НС}'дераш!rо; 

б) ?И mtЗшecmttiu во м,убииу золъ иерадтьиiе, илп краftнее 

невнимапiе къ дtйствiпмъ Божества, заграждающее всt пути 

ж11вотворныхъ вл.iлнilt Благодати; наконецъ, в) при воздtltствi 11 

противныхъ сплъ, совершенпое общества пли народа разрушенiе, 

какъ тtла безъ JJ;)'ШП, пли дерева безъ питательнаго cor,a. Пзъ 
ctrxъ nервое назыnать !IОЖПО uа1юдnенiе.:чъ мтьры беззш•оиiя, 

второе оставленiе.~tъ отъ Бога, третiе судомъ шш иапазапiе."ъ 

Божirшъ. 

Н се дымъ канъ бы отъ 11ещи, и свтьтилыttthо ошеииыii,. 

Celt ocoб.rznвыfi роi];ъ лвлепiя Божiл поелику nолженствовалъ 

Iшtть свою причлну: то вtролтно, что ды.мъ пещи образуетъ 

предска;шшое здtсь ymemenie народа Божiл, которое 11 въ 

друl'11хъ м·I>стахъ св. Ппсапiл изображается neщiio жед•IJзною, 

Втор. п·. 20. Iep. XI. 4, а cвтьmшlЫtllho отетtый знамепуетъ 
его пзбавленiе 11 cnaceuie, которое Псаiл также уnодоб.!JЯетъ 

свтьти.lьиш.у, LXII. 1. 
Прохождепiе спхъ образовъ )ICJE;()' разсtченныхи жпвотtiЫМII 

есть образовате.rzьное дtftcтnie вступленiп въ завtтъ. JИ,которые 

догадываются, что Авраму, прежде JIЛJI послt спхъ образовъ, 

nовел·Ьпо было также проftдти а1ежду растесанiшш, длл соверше

нin 11 съ его стороnы обряда завtтнаго: однако ceit догадкt 

ne бМl'Опрiлтствуетъ какъ молчаuiе д·J>еппсателл, такъ 11 то, что 

Авра~tъ въ cie время быдъ въ пзступлевiи. Кажется, что въ 

само~1ъ впдtвiп представлены бы.ш обt стороны, всчпающiл въ 

завtтъ: то есть IrcRyшaeмoe шrехл Аврама-въ ,щмноit пещu, 

а Боrъ избавптель-въ свtт11лышкt огненномъ. 

Въ сей день заплючuлъ Iе~ова, 11 пр. 3дtсь повtствователь 

только, кажетсл, nовторлетъ содержанiе предыдущаrо снманiл. 

Отъ ртьки Е~ипетс"ой до велит~ой p!Ь'IiU Евфрата. 

До CIIX'Ь nредtловъ простнра1шсь влад·I>niл Давида и Солоаюна. 

2 Цар. V'III. 3. 2 Пар. IX. 26. Хотя же nъ строгоаtъ 

rмыс.1t 11 не былn опыя p·JJюt npeдt.'IaMJI земли обtтованuоn: 

о~нако д.rzя пророчества, должNIСТВ)'ющаго простпратьсн на мноriл 



-91-

столtтiл, нельзл было избрать прочпtffшю;.ъ и лспtfiшнхъ при

знаковъ, дабы ОП})едtлпть !ttстопребываuiе потомства Аврмrова. 

Кепеевъ. Они жrш1 въ предtлахъ колtnа lудова. 1 Цар. 
XXYII. 10. ХХХ. 29. 

Кепизеевъ. Если Халевъ пазываетсл Кеиизее.щ,, Iис. XfV'. 
6. отъ м·I;ста обuтанin:: то и древнихъ Rепuзеевъ должно искать 

въ страпt кол·I;на Jудова. 

Кад.лtо7tеевъ. Пмя cie зна1штъ восто1mыхъ. П потому едва 

лп это пе суть Хивви, пш1 Евеи, обитатели Ер.люпа, Iпс. XI. 
3. Суд. III. 3., коего имл мtrшетсл съ именемъ вocmolla, 

Пс. LXXXV'III. 13. 

Элiезtръ достопршit1Iателепъ nъ Исторiп Аврама какъ nepвыll:, 

хотя только 1\IНшuыfi, его паслтьдnullъ. Въ семъ начествt овъ 

стоитъ въ пtrютороъ1ъ соотвtтствiu съ Иэлtаuлолtъ п Исаа!lоАtъ, 

Iюrrxъ Jшчпыл принадлежности толпко знамепатедьны. Поелпку же 

Исаакъ, по nuосказательному пзложепiю Апостола Павла, Гал. IV'. 
22-28., изобразуетъ собою жпзnь повозавтьтпую, духовпо
свободпую, какъ чricтыit плодъ вtры, а Из.лtаилъ-веrпхо

завтьтпую, правствеипо-работпую, какъ nлодъ смtшевiл вtры 

съ зююпомъ: то, по соотвtтствiю, въ Jrnцt Элiезера можно 

находить образованiе жпзшt естествеппо-блаюустроеппой, 

11 того отпошенiл, какое JШtетъ она къ истлнно~гу п~·ш 

совершеnства. 

Послt п·I;которыхъ оnытовъ самоотвержеп.iя, посл·I; ll'lшото

рыхъ поб'J;дъ надъ плотiю п мiромъ, которыхъ плоды пптО111ецъ 

вtры одtслтствуетъ Богу, яко nомощнику, 11 обращаетъ во • 
благо бшrжппхъ, -чувствуетъ опъ пногда себл въ такомъ состо-

янiп uедоумtнiл п пепзвtстности, что колеблется между стра-

хомъ осужденiл n падеждою 11rздовоздалпiл. 

Утомлсь тfшъ, 1IТО, nocлt пtскольюiхъ исnытапi!t п OЧJIЩe

llifi, I{УХОвное нешюдство его продолжается,- онъ nокушаетсл 

унизить пошrтiе благодатпыхъ oбtтoвaui!t до состолпiа nрироды, 

въ которомъ еще nаходитсл, вмtсто того, чтобы старатьсл 
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возвысить свое состолнiе RЪ чистому поплтiю духовпыхъ обtто

вапiй. Опъ оппраетс1! на естественныл добродtтелп человtко

любin и мuлосердi11, дабы па нrrхъ основать все право паслt

дiл вtчпаго. 

Есшr cie дtлаетс11 пе пзъ са)юлюбi11 11 высокаго мнtпiл 

о свопхъ дtла1ъ, но изъ простоты, сознанiл своего безсплiл 

и невtдtпiл высшаго пути совершенства; п если человtкъ еще 

стараетел между тtмъ приближаться къ Богу ъrолитвою: то Бла

годать открываетъ ему, что впtшнiя добродtте.лit естественныл, 

какъ порожденiл плоти и крови, не могутъ наслtдовать цар

ствiл Божiл, по что оно предоставлено впутреШiему возрождеu
но~tу человtRу. Тотъ, кто nрiе~шетъ cie съ чистою вrьрою, 

вступаетъ ш1 путь оправдапiя. 

По той мtpt, какъ опъ утверждается въ завtтt вtры u упо
ванiл на Бога, открывается ему, что It возрожденному человtку 

nредстолть буД)"''Ь повыл пскушепiл, 11згнанiл, утtснепiя, не

престаюrые кресты, до самаго входа въ отечество небесное . 

• 



РОЖАЕНIЕ ИЗМАИАА. 

Б. X\''l. 

Въ сказавi.Jr о рождепin Изr~tаила представллютсл: 1) бракъ 
Аврама съ Агаръю, , 1-4. 2) песогласiе Сары 11 Агари, по 
случаю зачатiл Из~rалла, 4-6. 3) откровенiе, бывшее Агарп 

о судъб1; его, 7-14. 4) самое рожденiе Изма11Jlа, 15, 16. 

1) БРАКЪ АБРАМА СЪ АГАРЬЮ. 

XV'I. 1. Но Сара mceua Aвpa.Jitoвa ue раждала e.,ty. И 
как:ь у пей была служапка Е1.mtтяю;а, шteueлto Аtарь: 

2. то Сара с"азала АвраАtу: вотъ, leloвa заключилъ чрево 
.l!toe, чтобы лtшь ue раждать; и. татtЬ войди Ко служапшь 

JILOeй; .l!toжemo быть, я буду ишьть дтьтей ото пея. 

Aвpa.Jito поедушалея слово Сары. 3. TalЪUJ'tъ образоJ\tо, 1~0 

·uc1zoлнeniu десяти. лтьтъ пребываniя Авра.~юва во зе.~tлть 

Хаnааской, взяла Сара, ~нсеиа Авралива, служаику свою 

Еlu1~тяю•у Аzарь, и дала ее Авралtу, Jltyжy cвoe~tty, во 

жепу. !J. Опъ вошелъ кr, Alapu, t~ oua зачала. 
Пе раждала. Хотя nioucefi сназалъ уже nрежде о неплод

ствt Сары, Б. Xl. 30., однако теперь упомnuаетъ о пемъ 

снова, дабы поiшзать, '!ТО теперь IICR~'meнie обращаетсл отъ 

Аврама na нее, 11 ЧТО СЛ НСШ!ОДСТВОМЪ IIЗЪЛСЮ!ТЬ ДОЛЖНО Сдt· 

Д)'Ющiл пропсшествiл: супружество Авра~щ II рожденiе пз~Iaii.'Ia. 

С.rужаюш Еlиnтяика. 3латоустъ догадыrшетсл, что Авра~rь 
получнлъ ее въ даръ отъ Фараона, во вре~1л пребыванiл 

своего въ Errштt. 
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А~арь. Отсюда шш главнаго города каменистой Аравiи: А~арь 

иначе Петра; II пмл народа: А~аряие, иначе Сра~ины, отъ 
~раблеиiя. 

Сара с~tазала АвраАtу, 11 пр. Иsъ сего разсуждепiа Сары 

открываютел двt неблагопрiлтныл длл nел мысли: первое, что, 

заботясь о своемъ nеплодствt, опа, по ВIIДitмому, ne обращаетъ 
впимавiл па благодатное oбtтoвaiJie; второе, nаклонлетъ сво

его супруга къ многоженству. Дабы воt!дти въ ел пстшшое по

ложенiе п памtренiе, nредставшiъ себt, что опа столько же 
v 

увtрена была въ истlШt обtтованiл Божiл, сколько заботилась 

о своемъ неплодствt. По сеъ1у предположенiю ел разсужденiе 

должно получить тотъ самый видъ, который оно nмtетъ въ 

сказанiп :Мопсел: "Богъ обtщалъ АвраъiУ многочпслеШiое потоъ!

ство, но cie доселt не пспол.плетсл; въ Аврамt не видно къ 

сему преплтствiл: итакъ, не вu мnt ли cie преплтствiе? Авраму 
отi>рыто лспо, что его паслtдmiRъ nроизойдетъ изъ Jteto; но 

о 11шt сего пе сказано: пе такъ ли 1'Же судллъ Богъ, чтобы 
н навсегда осталась неплодною? Вотъ, Iе~ова заключtмъ tipeвo 

.11tae, чтобы .1111trь ue раждать. Итакъ, еслr1 л па себt самой 

не могу исnолнить обtтованiй Божiпхъ: потщусл, по крайпей 

111tpt, не nреплтствовать пли даже содtйствовать IIXЪ псnолне

вiю въ своемъ cyпpyrt: л ДЭJIЪ ему другую супругу, которал 

дала бы ему дtтeit; а дабы мut саъюit чрезъ eie ue быть 

отсtченпою отъ рода обtтованiл, то л употреблю длл сего 

рабыmо, надъ коею имtю nраво жизпи и сыерти, n поел дtтей 
тtмъ безирекооловнtе могу содtлать моими. Войди "ъ слу
жшtкть .lltOeй; .можетъ быть, я буду ttAtтьmь дтьтей отъ пел. 

Такъ должно изълсмть нам·kрепiе Сары о супружествt Аrарп. 
Rъ пзшшепiю Авра~ш въ его двоежепствt должно еще пр11-

мtтить: 

а) что оно предложено ему было отъ !i)rnpyrп, 11 сш1'Ь ca!IIIOIЪ 
быдо уже уда.11ено о·r:ь вслкаго впда неnоздержанiл; 

б) что нсплодство Сары давало Авра~tу право па второе супру
жество, равно какъ и Сара, по ceft же прнчннt, ~roi·лa сообuщть 
Аrарн свое nраво, рtшась can1a ш1ъ пе полыюватьсл; 
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в) что ихъ поступки освящаютел намtренiемъ прiобрtсть 

обtтованное сtмл; 
• 

г) что, наковецъ, если какiа слабост11 С)rертnыхъ покрыты 

уже мпдосердiем:ъ Исnытующаго сердца, то вотще осуждаютел 

оп·I; человtками по едiшой наружности. 

По ucnoлneniu десяти лтьтъ пребывапiя Авра:мова въ 

зе~tмть Хапаапс"ой. Cie число .'ltтъ замtчаетсл sдtсъ какъ 

такое времл, въ которое Аврамъ, начипал отъ перваго Божiл 

отировенiа, тщетно ждалъ разрtшепiл неплодства Сары. 

2) НЕСОГЛАСIЕ САРЫ И АГАРИ. 

4. Rmдa же ona увидтьла, что зачала: то стала 

презирать испожу свою, 5. Towa Сара с"азала AвFaJtty: 
я обижена; ты отвtчаеmь за то; я отдала служаи"у lttOЮ 

въ нтьдро твое; а ona, увидя, что зачала, cJttoтpumъ па 

меия съ презртьпiе.лtъ; Iеюва будетъ судить .r,r.enя С'Ь тобою. 

6. АвраJtЪ с"азалъ Сарть: вотъ, служан"а твоя въ твоихъ 
JYIJ"axъ, дтьлай съ пею, что тебть за блаzо разсудится. 

Н та~ Сара обошлась С'Ь нею сурово, с~ та убтьжала отъ 
нея. 

Стала 11резирать tocnoжy свою. Вtролтпо, что Агарь вы· 
шла иJъ предt.'IОвъ до.тпаго къ госпожt почтенiл, въ надеждt 

быть болtе ел caмofi угодпою Авраму, есл:и родптъ e~ry паслtд· 
НПRа. См.Быт. XXIX. 34. Между тi>~IЪ доджпо прп~rtтпть въ 

семъ муча'll праведпо постигшее Сару пюшзапiе за мa.!Joвtpie, 

uл:и, по кpattнelt м·tp·ll, за пзПIIшmою nетерn·tшmость, съ кошш 

она xoтll.'la сама доставить себt дtтefl, вопреrш естественному 

своему состолпiю, вмtсто того, чтобы ож11дать ихъ TOJ\MO отъ 

обtтованiл п воли Бoжielt, очевидно руriОводствовавшеfi Аврама. 
Л обижепа; ты отвtчаешь за то. Б-уRnаJьпо съ евреtt

скаго: обида моя ua тебть. С.м. nодоб11ыл выражепiл: Быт. 
XXYII. 13. Суд. XIX. 20. Iep. LI. 35. За оскорбденiе, сдt
лашiое cynpyrt въ домt, отвtчаетъ cynpyrъ, иакъ естествен

пыtt sащотшшъ ел 11 блюстnтепь порядка семеfiствепnаго. 
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Iezoвa будетъ судить Jrtenя съ тобою. Полное звамеnо
ваniе cJLxъ словъ nюже'I'Ъ быть изображено такъ: Боrъ будетъ 

судить насъ: п еслп л подала моей служанRt случай къ 
nеrодованiю, Онъ осудптъ мем; по если ты вооружаЕшь ее 

nротивъ менл пз.rJJIШнпмъ свисхождеniе!lrъ, то тебн пю>ажетъ. 

См. 1 Цар . XXIY. 16. 

Вотъ с.лужаика твоя въ тооихъ рукахъ. Равнодушiе 

Аврама уд1mптельно. Опъ ne ветупаетел за Агарь, которал уже 

носить въ себt его сtмл, ниже укорлетъ Сару, ноторал сама 

избрала JI возвысJiла гордую рабыню. Опъ воздаетъ сnраведливость 
оскорбленной cynpyr·I>, предал въ волю Про:мысла судьбу своего 

ctмemJ. :Можетъ статься., поведенiе Агарл давало ему разумtть, 

что плодъ ел пе будетъ пред~rетомъ особепнаго благословенiл 

Божiл. 

Сара обош.лась со пею сурово. Aмвpociit, De АЬrаЬ. 

с. 14. укорлетъ Сару за ceii поступокъ: но самъ Богъ ее 

оправдъmаетъ, 9. 

3) ОТКРОВЕЮЕ AГAPII. 

7. И 1tаше.лъ ее .Ате.лъ Iеzовы у иcmoчuUlta водъ въ пустыть, 
у исто,mика ua дортть ltЪ Суру; 8. И с~&аза.лъ: Аzарь, раба 
Сарииа! om~tyдa ты nришла? и ~tуда идешь? Оиа отвть,tа.ла: 
я бтыу отъ лича Сары, zocnoжu Jrtoeй. 9. Но Ателъ Iеювы 
с~tазалъ ей: возвратись кь zоспожть своей, и no~topucь ей. 1 О. 
Пото11tь с1tазалъ ей Ателъ Iе~ооы: у.лtuожая умпожу nomoJrt
cmвo твое, до пеиз-числимаzо Jrtuoжecтвa. 11. ПаJСоnщъ .Ащелъ 
lеtовы с~&азалъ ей: вотъ, ты бережюtа, и родишь сын.а, и 
парец,ешь eJrty иJrtЯ ЙзJttаилъ; ибо услыша.лъ Iezoвa страдаиiе 
твое. 12. Опъ будетъ между людьщt, какъ дu1tiй лоша!Съ; 
опъ будетъ подппмать ру1tи па встьхъ, tt ость па nelo; Ж1tmь 
будетъ Oltъ предъ лицеJrJЪ встьхъ братьевъ своихъ. 13. Тоtда 
(Аzарь) паре!Сд.а lezoвy иворящаzо ~Ьъ ией снмъ u.•юneJrtъ: Ты 
Бтъ видтьпiя! Ибо, стсазсма опа, даже и здтьсь я оидтма 
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въ с.tтьдъ rтдящто .1reuя! 14. Посе.\tу ttcmo~mшrъ тотъ 

называется Беэр·лахай-ро1t. Оиъ иаходttтс
я .~ежду Ь'аде

шеJrъ n между Ви.редо.11ъ. 

И ии.шедъ ее .Ame.1o lе10вы. Cie OПllraнie Боrолв.II'Пiл 

nоr.uзыnаеть. что Аше.чь яnri.lCH вna•ш.I
t прапшню,Iъ, п пото~1ъ 

nостеnенно ~азъ ) знать себя l!ЗЪ ра:1rово1)а. 

Jla дороzть lt"Ь Суру. Суръ, по сшrд1,тсJы:тву Фщвiн, е(~Ь 

Пе.IузШ, прп )'CTI,1; llн.Ia. См. Anti(j. \'I i. 3. 1 Цар. х,·, 

7. Посс~tу BI/1\IIO, что Al"ap1. по,tыш.нr.lа о возвращенiu въ 

свое оте•Iество 

.Аtорь, раба Сирии а! Сн~tъ воззванiс,tъ Лнге:IЪ даетъ Arap11 

разум1;тr, о вcen·J>;J.tпin свое~1ъ, 11 прнrотовдяеть ее пнtюtъобразо~Iъ 

RЪ с.1 Т • .(ующе)IУ повr.т!;пiю п пре;~.сказааiю; 11 в:~~tcrt ВП) шаеть 

efi, что наnрасно 11 неправе;(ПО возстаеть она щюпrвъ правъ 

ГOCIIOЖII своей, R()ТОрЫЯ ()'I;rCTBO~f'Ь ПС ЛрСR!ШЩ3ТОТСJI. 

On11f,11дa ты щmщ.щ? ПОiшзавъ )·же свое в1;дtпiе, Апгс.1ъ 

П})i\J~JЛl''IЪ на себя образъ пen'til,·tнiя, дабы тt~1ъ 11 дpyrrrJIЪ 

в:~~l;crl> ре: спu.~{;mиь Аrорь RЪ JJCRl t'НIIC'I)' npii:'I:r 11iю и, Jtе

праве~Iю1iъ Cil ПОСТ~'ПI\f.. 

JI 61ыу ото .f!ЩО Сары, юс1южи Jroeй. Tt'nepi. JI Аrорь 

прi•.шаетъ есбл рабою Сары. 11, слtдствсшю, осуждаетъ свою 

ЛtJIItHШJHIDOCТЬ 11 б·trCTBO. 

Лозвратись, п пр. Анrс.'lъ не осуж;tаетъ OTiij
)ЫTЫ11'l> обр~зо~Iъ 

1111 Лrарп, ш1 Сары. по TO.'IЬRO прпnодпrь nъ IIOJHЩOH'Ь 11Хъ 

взню,ныл (I'JllOШt'нiн. Cic ПО113:1I>lnаетъ, что ПliOtrcшcдuler ън·жц 

шпш бы.rо болtе зa~t·:tшaтe.!JЬcrno, щжt.lii распря Пtб.:аrона· 

м1;решнш. 1Iе1шал цршла, что c)·лpyrJ, Аn
рама нrnpt'.:tiiЧIIO бu.'ltc 

Оt'I,шансл рабыю ю: др) rал опаса.•шсь. чтобы r:I гнбш н и е 

r;{hдалаrь ел госnожею. 

J~щтжая ц.миож.'t 11omo.~rcmoo maoe. Cie бд<11'Оr.1овспiе, 

но t•ащ.шъ nыражснiRмъ, r.cтr. частr. б.1aГOI'.Iont•niп AnpaяPna: 11fio 

оно ес·н, т:шово 1:0 rnoc3I}' 11р д"ету 11 осноJШ! iю. 

1I uapettetщ, e.l'y t,,Jm Лз.~аи.tъ (что значш 1-" нслышtт•ъ 

Бтъ): !tбn ус.1щt•а.1ъ Iеюва спчтдстiс твое 
Боr·,, видит<, 

11.111 C.tblUI/ШI1> Cl}/1 ада· ie .'IIOДCit, JIO 11'\Ъ pa:.p11>Hi11), JIOIД:l 

~ ll. 9 
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nрiемлеть пхъ молитвы u 11зба.в.1яе·rъ JtXЪ. CDr. Исх. Ш. 7. 
Итакъ, ус:IЫшанiе оздобденiл Агари 116 ДОШIШО nрншншть какъ • 
ел onpanдaнie 11 осужденiе Сары; но тою1о ка.къ д·tйствiе :шr.Iо

сердующаго Промысла. 

Дu"ii~ лоиtш•-ь: ,;,иiа•о;. Жпвоrпоt~ cie, по онuсанiю llaJiдaca, 
красив·l>е IJ nроворн·.I;е ома; но шша1tъ не прпвынаетъ къ .1юдлмъ. 

Из~IаПJIЪ НОДООСll'Ь бЫ.1Ъ ОНОМУ Tt~I'Ь, ЧТО Обпталъ ВЪ ПуСТЫПt, 

и что не npioбщnJICil IШ Itъ како~1у народу шш обществу. 

Py~ta ею па встьхъ, ~t РУ"а всrьхо па ueto. На.·шгать na 
кою РУ"У· ЗIIа•штъ убивать. Быт. XXXYII. 27. Втор. ХШ, 9. 
XYII, 7. Итакъ, жpeбiii 1Iзмаlша Таi\ОВЪ, что онъ должепъ 

жить въ непрестапuоJ1 вражд·I> съ другшш, 11 въ opyшiu пах.одпть 

средство своел безопасности и б:~агоденствiл. Событiе cet'O 
nредСIШЗilПiя не ПОДВерЖСНО COШI'1UiiO ВЪ НОТО}\СТВ'I> Измап.Iа ") 
и, можетъ быть, nростираетел до Магомета 11 дал·I;е. 

1\lошно сироспть: ю:шое утtшенiе бьыо длл Аrари въ об·I>товапi11, 

что оrь нел u ронзоiiдстъ народъ д1шiit п жecтo1\iit? Отн·I;rь: 

пародъ бранпыfi по образу жrt:шн не есть еще по ce)ry отверженный 
пародъ: онъ ~южеть имtть свои добро~·J;те.ш; шшъ шшрюttръ 

и Арабы нрп бранномъ дyx·fi от.шчаютсл в·.I;рпостiю въ c.[OBt 
и I'Остеnрiимствомъ. У дtлъ пото:uства Аrари есть б.rrаrословепiе 

земное: а cie нерtд1ю достается бранuы:nъ uарода~tъ. Бпрочемъ 
не до:шшо оставить безъ з~l'l>•Iaнiл 11 того, •Lто сварJнвое 

расnо:~оженiе духа, въ которомъ бьша Arapr, no 3а•штi1tliзманла, 
д'J3.rrаетсл родовымъ его нам·!>,(iелъ. 

Жить будетъ опъ 11редъ лщ~еJtо астьхъ браrпьевъ своих-ь. 
то есть, онъ и его потожтво бу,(етъ обптатr, въ близости, 

(c~r. Быт. XXIII, 19. ХХУ. 9.) и.ш ~t'Ь востоку отъ народuвъ 

одuошiе3tепш,Iхъ, щнювы суть потом1ш Аврющ оrь Хетl'уры, 

Ам~юниты, Jlошщты, Изран.'l.Ь'rJше, Ид)'меп. liзман.1ъ ·и И:ша1mьпше 
ко•1ева.ш въ А равiн пустоit u на~tеш1стой. 

*) l'Jiп. L. YI. ~. 28. n: JC irщuщ('r·i :; popнli ~ (Ar·abttm) рю·s nctl'H\ iп 

cornmer·ciis о.нt Jatr·oriniis tlegit. Въ особРiшосrн уномннаютt·л у ccro 
nисателя Ar·abcs l'cr·i, ч·ru весь;uа б.шЗliО къ настон.щеыу оппсnн i rо J!зщшла. 
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То1да Ашрt) иарекла Ietooy иоорящшо къ nей. Агарь 

n:}ываеть уже не къ Апге.'lу, по къ Ieroв·J;; пото~у что въ 

ПOC.laBHПRt ВЩIIТЬ ПОС.IавшаrО, И ВЪ Op)'дill-ittitCTB"fЮЩarO: 

подобно кавъ Аrшrап.1ь поr.1Ю1ъ Давнда ншшл.1ась н говорила 

IШКЪ самому Дающу: се раба mООЯ, ~~пр. 1 Цар. ХХУ. 40, 41. 
Ты Бтъ вид1ыtiя! 1tбо, Сliазала oua, даже и здТ/iсь я 

вuдТliлавъ с.lfТ/iдь оttдяш,шо .r,rmя. Чтобы понять сiл воскшщанiн, 

надобно пре~ставпть, что Аrарь сперва, вtролтно, почпта:rаАurела 

за странпика; потомъ нзъ }Jазговора постепенно узнавала его; 

а наконецъ, rюгда онъ стаЛ'f, невидпаrъ 11, можетъ быть, въ 

посз1цнюю мrШ)'ТУ впхf;нiя лросiя.тъ, ясно узнала въ нехъ 

лв.Iенiе Iеговы. Тогда въ восхnщеп:iп оть 1~1rвденiя л ра;(остп, 

желая восхвалить Бога за столь нечаянное л столь торжественное 

откровевiе, она восклпцаеть: "'Гы Боtъ О1ЙТ11niя! ТЫ все вндnшь, 

11 всюду BJJДJrмъ; Ты весr, nпд1шiе! Ибо а думада, что благо

дать откровенi!t обптаетъ TOIIЫ\0 въ домi; Авра:~~овохъ; пtтъ, 

даже tt здТ/iсь, не только Ты видищь .r,rcuя, но ir л видтьл.а 
Тебя вь слтьдо; л не узнала oшpoвerri11 Твоего вначалt, но 

)'ШIДJ;ла славу Твою пр11 окончапi11 внд·I;пin. « 

Беар-лахай-роl~. То есть: источиш.:ь жиоуща10 О!lдяща~о 

.меня; пли ttсточнш•о ЖltOalo Бога видтьиiя. Жиоущiй есть 

Jl~tn истиннаго Бога, IJtC. Ill. 1 О. Дан. XII. 7. дае~ое в'Ъ 

nроТIIвоположпоетr, съ боrаюt ~1ертвюш, Пс. СУ. 28. 

4) POiR;J;EIOE ИЮIАШIА . 

15. ПomoJt'Ь А~арь JЮдшrа AopaJr_ч сыиа; tt оu'Ь 1юрm'Ь 

1tмя сьту своему, poждemtOJ!!f отъ Atapu, Изжтдъ. 16. 
Авраму бы.то восе;чдесятъ шесть .чтьm'Ь отъ рождеиiя. ~тда 

Атрь poдu.ta Авра.~у JI:м/{m.ta. 

~}J;та Авра3tа шrсате.'lь за'!J;чаетъ з;('f;сь, n·I;\)Offтнo, въ 11:шннснiе 

его въ нетерп·rшшомъ жсланil[ нмtть пото~tстпо, 11 nъ н:\Ъ

лвденiе того, 111'0 Агарь на краткое врС)111 тодыю nn.тн.:Jonaдacr. 

nравами супруги. 

• 
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Рожденiе Измаила поставляеТЪ Ав рюш. въ нf>кuторо~rь средшшъ 
состонпiп 11rежду uешrодствомъ природы п б.11аrочадiемъ обtтованiл. 

Оиъ IIO.II)'ЧIIЛЪ сына, но сюrа отъ рабыни, а пе отъ свобод
ныll; сы1ш по плоТir, а но по обtтов:.шiю; сыаа, по но паслtд

шша. Алостоль Павелъ пах:одпть з;~;tсь rшосказате.rrьпое изобра

жепiе Ветхаю Завтьта, ото ~оры CunaйcJiiЯ, раждающаzо 
въ рабство, Гал. IY'. 22-25. 

Вь щэодо.1Iж<шiи сего иносназа1d1I къ об1>азованiю Церквп 
ветхозавtтпой вообще, Агарь, какъ пзълснлетъ Апuстолъ, зна

ъrепуетъ гору Cшrafi, которал есть ъштерь подзаконныхЪ по 
врелени н npoиcxoждeii.iro закона, плn Iерусали~Iъ, который есть 

матерь ветхаго Израuлл, какъ средоточiе Боrослужепiа ветхо

завtтнаrо, пли пакоnецъ с<шую Церковь lудеltскую; а Измаплъ 

представллетъ въ себt сьшовъ сел Цeprшir, то есть вС'hхъ 

бывшихъ подъ закономъ :Молсеевьmъ. Неnрем·hiШьшъ состолпiе:uъ 
рабс1·ва , своttственпаrо Аrарп, изобразуетсл состолпiе закона 

внt вtры и отрождепiл: rtбo свойство закона есть попуждать, 

устрашать 11 держать В'Ь ПОВШIПОСТI(, 'IT6 ВСе СВОЙС'ГВОШIО раб

ству. Смtшепiе же рабства Агарина съ свободою и: вtрою 

Авра~rовою въ рожденiu Из~Iапла, соотвtтствуетъ с~rtшеюiому 

дtйотвiю въ стремлщuх.сл къ возрождевiю, которые 11 въ Вет

хомъ 3авtтt частiю ( внtшпо 11 образовательно) были подо 
страоюею зш•опа во ожидапiи втьры должеиствовавиtей 

от" рыться, Гa.rr. Ш, 23., а частiю (впутренио u таннствеппо) 
получили свидтьтельство втьры, хотл впроче~tъ пе ?ю.~учи.лt' 
oбrьrm)(шuiя въ полноntъ его совершепствть и рtшнтеЛЬПО)IЪ 
событi1r, Евр. XI. 39, 40. 

Прuнлвъ рождепiе во рабство, плпправствеппое порабоще

пiе подо cmpmocmiю за"опа, за существенное и от.тщчпте.lЬnое 
своitство Ветхаи Завгьта, мы можемъ, подобnо Rакъ въ 

веЛIШОЙ, IШXOДIJ'rЬ ll ВЪ !\18ЛOfi ЦCiЖBII, ТО есть ВО впутреШiе!\IЪ 

че:rонtкt, cocmoяnie ветхозаатьтиое, 11 Jtъ ce~IY ташке при

лащть шюсказапiе llзмапда и Arapl(. ПродошюiтеJiыtое пешюдство 
Сары:, то есть тaRue состолпiе души, въ rюторомъ она, и по 

мuоrих.ъ исnытtшiлхъ вtры, не чувствуеТЪ въ себ'J~ жнвыхъ 
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и слаептельuыхъ ллор:овъ возрождепiл , и )'Вtренпость въ 

петпнt бJrаrор:атлых.ъ обtтовапiit, поставленныл въ протlШобор

етвt, ЪIОГ)'ТЪ пропзвест1r петерпtлпвость п стре~rленiе напрл

жеппtfiшшtъ самор:tltствовапiе~rъ сnоспtшествовать дtitетвiлмъ 

Благодати, дабы, еслп можно, ускорить 11 уеплnть опыл. Для сего 

Авра.т, сочетаваетсл съ Аzарью, то есть Жllвотворлщi!t духъ 

вtры смtmlШаетсл съ yбimaющи!lt'I> шrcыteue11rъ закона; свобода 

вtры сочетаваетсл съ рабствО}IЪ занона:. въ дtлахъ плоти по 

законт, который, хотя ne долженъ своеволыiО быть отвержеиъ, 
но 11 бывъ сохранлеъtъ , исllолиителей noвeлтьJtllato еще 

оставллетъ раба.щl. neтcдiO'tИJtы",u , челов1шъ МШIТЬ обрtсш 

право па рождепiе по вtpt въ Д)'ХОвное •шдство Бо11;iе. Пло

I(О~JЪ сего смtшенiл не ~rожеть быть вожделtнныii Исаакъ, 

НО lf~mauд:ь; 11е духъ CЫ1l01IO.rt.OЖe1liЯ, 1Ю д,!jХ'Ь рабства 
(Рп~I. YIII. 15 ); пе совершевпал, ед1rпымъ Бого~rъ JЩруе~Iал 

П )'правлле11ШЛ ЖJ!ЗJП, Вli)'ТрСННЛЛ 11 Д)'XOBIIM, НО JIШЗНЬ об

разоваmедЬ11QЯ подъ пtс.тунО11!Ъ, правстветюя по сnоему 

IJсточшшу, 11 работпая по своещ· образу~ состолщал изъ дией 
дтьлапiя, по не обрtтающал субботы въ Бort. Въ людяхъ, 

находнщпхсл въ семъ состолнiп , нерtдко прш1tчать мuжно 

Измюшово cвoticтвo-шuralamь pyк.tt и а встьт, то ееть 

осуждать веtхъ тtхъ, I\Оторые всю·тсл не одюшъ съ IШ!IШ 

путемъ, 11 nооружаться прот1шъ пnх·ь стшьпою, но не всегда 

благоразс)'дпою , ревuостiю. Впрочемъ о1111 обптаютъ предъ 

.нще.ilt'Ь братьевъ своихъ-у rа~1ыхъ грапнцъ земт1 обtтовапiл. 

Cie с.ходство между вн1>шiiюш пршшючеuiяnш одuого Патрi

арха 11 между Jiзвtr.тнюiъ состояпiе111Ъ Цсркю1, п тa!VIie между 

nнутреюшмъ состоянiемъ чсдоntка на nутл к·ь совершепств~т, 

дабы пе nтшзалосъ случаflнmtъ п пронзво.1ыrьmъ соображенiемъ: 

долi!шо npшtt'l:lTЬ гдубокое сего еходства оеповапiе но внут

реппсniъ состолнi11 Аврама 11 Сuры въ то времл, J\ОГ/(3. rrxъ 
вн·I>шniл uр11ключепiн быдп тошшо ана~tепатеJIЫIЫ. Ихъ вtра 

RaJ\'Ь бЫ )'Т0)!Ш13СJ, CHOIIMЪ eтpaДt\TC.'IbllblMЪ t'OCTOЛ!Iiel!Ъ ОЖИД:Шiil 

и исвидтьпiя: Iоан. ХХ. 29. ош1 xoтtJrн напитать 11 пo;tкpt

ШITJ, ее еа~юд·ttiствованiемъ. Он11 не доводы1ы бы.тш тt~1ъ, 
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чтобы внимать обtтованiямъ Господа съ уповапiе&tъ л предап

ностiю Его noлt: они начинали ду11rать, что ~югутъ, rrюt п 

дошtшы еод·вйствовать своими естественпы~ш силамir nрнведепiю 

оныхъ въ JICПOJшenie. Отъ сего впутренннго соетоянiл .Аврама 

u Сары произошло рожденiе Измаила; н cie внутреннее uкъ 
состолпiе отразшюсъ no nпtшпихъ обстоJtтсльствахъ его рО1nде
нiл. ТаiШмЪ образомъ, ?~роходя са.ми виутреюю cocmoяnie 
ветхозавтьтиое , onu произвел.t~ вшыuпее прообразоваиiе 

Ветхаю Завтьmа. Rажетсл, что cie ветхозавtтное состолпiе 

Аврама ОТiiрываетсл п въ nропсхожденiн строгаго заиона об

рлдовъ, которое пocлtдonaJIO вci\OIIt за рождепiеяъ Измаила 

въ заповtдп обрtзапiл, XVII. 14. 
Конецъ и nallrtpeнie сихъ соображенiй есть то зан.1ючснiе, 

что RaiiЪ рожденiе Измаила ДJIH Авра~1а не было исполпенiюtъ 

обtтованiн, котораго еще надлежало О11i1JДать въ Иcaatit, rtai\Ъ 

Beтxilt 3ав·ttъ бы:tъ токмо прпготов.1епiе)t'Ь нъ Ново~rу: таиъ 
жизпь ъшогодtлтельnан и работпал nодъ игu~1ъ. запона пе 

дoJlilшa быть почuтае~rа хрнстiанаnш сокрошrщемъ заслугъ и 

посл·вднлмъ nреддого~1ъ совершенства; но, прохо~н rie noпpiiЩC 
въ тepntнiif 11 ПОСJJ)'Шанiи, они должны ж;~ать в·J:рою своел 

свободы въ пст1ш·I>, своел iiШЗ!Ш во Христt п J.IШЗШI Хрuста 

въ себt. 



3 А В'& Т 'Ь. 

Б. ХУП. 

Itанъ Авра)!'Ъ pr.e )'ТО~шлr11 ходпть одною вtрою, а не 

видtвiсмъ, какъ то !JII~нo 11~ъ обстоятеш.ствъ рождепiл Изма

!IJIOнa: то Боr·ь, .nо~обповilяя обтьтовапiе, Дас'IЪ re)IY образъ 
завтьmа, СОСАШН'IIШ\1'0 СЪ ПU('TOflllllbl~IЪ бUiJU.MЫ.ll'Ь 31lal.:O.Mo, 

ноторыtl есть обрть.щиiе. Ceit ашшъ цtлае1·сл nото~JствешiЬПIЪ, 
подобно Jtaн ,, н об'I;това11iе. 

Ес.ш завп1тъ обртьастiя CJJI'JIITЬ съ nрсдшеетвовавшuмъ ему 

завтьто.~tъ omeuuatO видпщiя, Х\'. 18., то занtтъ обt1'Бзанiн моilшо 
почесть д:tлыi·ttiшюJЪ uбънснснir)JЪ, возобпов:rенiемъ, допо.шс

пiе~IЪ 11 совершенiе)rЪ п~рпаго зanl>'ra. Въ перnо'rъ образоватмь
НЫII д'Мствiл 11.111 ашшснiн завtтпын прсдtтав.1шотсн шшбодtе 

со стороны Бога; во втором•J, t'o стороны Аврю1а. 
Сказанiе о зав·tтi> обр·tзанiп раз;~,роблнстса на СJ1;дующiл 

част&I: 1) прпгuтомеuiе 1\Ъ :шntT)', 1-3. 2) по вое нзло1ю.•пiе 
обtтованiа зав·Iтнн·о, 3-8. 3) п:зобрnженiе впдшщго завf,та 

со стороны А11рама, 9-14. 4) изыJсненiе uбtтованiн въ от

пошенiп 1tъ Сар·:В, 15, 16. 5) педоумtШе Авра:ма , 1 7. 
6) ХОдатаfiСТВО О lfзмaп;II;, 18. 7) судьба llcaaita 11 l13~1а11Ла 

въ особеnностп, 19 - 22. 8) nсполпепiе завtта со стороuы 

Аврама, 23-27. 

1) ПРllГОТОВЛЕНIЕ RЪ 3АВ1>ТУ. 

1) lt01ua же Авраму быАо девяиосто девять .иьтъ отъ 
рождтiя; явиАся Ietoвa Авраху, t' сказа.tъ е.щ;: Я Боtо 
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вce.!ttOl!JЩlИ·; ход~~ npeдr. лш~е.щ, Jfoщtъ, 11 будь пеиорочеиъ; 
2. и Л поставлю завп,тъ Мой Nежду ~fuoю и тобою; 

и ююtо, шюю да.щ тебп) потош,·ово. 3. И палъ Авра.мъ 

ua JI1tu,e свое. 

Девяпосто девять лтыпъ. Врсмл вступ.чспiн въ :щвtть обрt

занiл зам·tчателыю по тремъ отпошенi1шъ: 

а) вь отпошсuiн rtъ ролщенiю JI:ннш.ш. HI· щю~o.lfmCllil! 
трннадцатн л1;тъ Бог 1. остnnлnлъ Авра~tа въ нcв·Jщ·tнirr, плu, чт6 

еще тлгост1гtе, въ погрtuштсльпо:мъ I'аданiн о его судьб·в. 

б) въ отношенi11 r;ъ сю\0.11~' AвpiOtJ'. Деннносто деnлти .чtтъ 

отъ роа;депiл онъ прншrлъ об'J;тощшiе о б)д)'ЩС:.IЪ сынt, н 

nодвсргнръ <·сuн бол'f;:тсншшу д·l>ficтвiiO о6р1;занiл. 

в) въ отношенiн I\Ъ Исааr>у. ()б·I;тоnанiе о сго рож~снi11 r.о 

С;\rшено Gы.10 съ T(JЧJIIOtЪ l!D.ЗJiaчeнic~tъ R}H'31elш сего событiп, 21. 

Л Bon вce.~tmy111,iй. ~·rш:;анiР,,,. на I'ROe nсе~югущсrтно Богъ 
птшr·отов.rпiСТ'Ъ Anpuщt '' 1. Шt!'.l 'J;дующо•у :~а тi;,r,, поне:r·Iшiю rr 
оu•I;тованiю: даiiы t'CJ'i не ('O)III'I;вa.ICII НЪ ROIOIOiliНOCШ I.Н\1\'Ь 

ПOJI)'IJIITЬ Oб'tTUJIHПit• U1Ъ p)'IOI J.:r·o, '1'1ШЪ pan110 IICПOIOIIITЬ 110-

B('JI'f;лie, съ Его nо~ющiю. Даже II'J>JюторьПIЪ образО)\Ъ унрсrщстъ 

Ав113~НJ, Jюторыii исi;алъ сстеt·тв<'нныхъ rрrдстю:, къ uсnо;шенiю 

uб·tтованiп E1·u. 

Ход1t иредъ .1и1~ехь Jlouиь, 11 будт. иеиорочет •. Ч·Быъ бьшt: 
Епохъ н Пotl, Б. У, 22. Yl, !-1., тh~1ъ Аврмtу ноnед·tnаетс11 

бытr.. Впрu1Iсмъ ~1шкно дрштr,, что Бо:rъ здtсr. даеть с~1у не 

НОВ)'Ю ДЮI HCl'O ЗаПОВ'f>ДI>, НО )'ТВе)>ЖД3.('ТJ, Cl'O ВЪ П]HILШTODIЪ 

уже нмъ поведенiн, 11 предочщш1стъ <tтъ паденi!t. 1\акъ нспо;r

JП!ЛИ Патрiархп сiю nоюо Божiт, 01111 cantп не обшrунсь cie 
JfСПОВ'J;дуютъ. Б . ххн·. 40. XLYIII. 15. 
И ua.tъ Авра.~tъ 1ш .нще свпе. Отъ страха шt палъ 

Аврю1ъ, шш лрекдоюt.JСJI въ знаRЪ бJJагогоn·J;нiл н б.Jагодар

Iюсти, разnословлтъ TO.IfKOB3.TC.11f. nro.'lчartie:OI'J, ABIJIOШ iiУЧШС 

всего изыJснлетсл его впучн~щrсе состолпiс. nпъ не отвергаетъ 

и не подтверждаеть 'l'Ol'O, 'LТcJ гдаго.Iстъ Богъ: въ сiю ~шпуту 

OJIЪ выше сихъ д llficтвifi собствrннаго разрtа 11 l!Oirи; онъ 
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предаетъ себл Бог~·, повергае1ъ себл предъ Нn:nъ, п, по вы

ражеuiю Давида, исч.езаетъ во cnacenie Еи. Пс. CXYIII. 81. 

2) НОВОЕ И3.10ЖЕНШ OБ't'l'OBARIЛ. 

3. Боzъ продол~ж;алъ ~оворить сь uu.,~ь, и сказа.л:ъ: 4. Л 
вотъ о че:nъ постановюно завтыпъ Jfoй съ тобою: ты будешь 

отщь _щюжества пародовъ. 5. И ?toтo;,ty отпыить ты 
ue будешь называться А врамо;,tъ, по да будетъ тебть 

шtя: АврааJtъ; ибо Л иазпачи.л:ъ тебть бьппь от-це;,tь ;,mо

~жества иародовь. 6. И возращу тебя Jюtmo, Jt1l01o; и 
1~роизведу отъ тебя народы, и 1~ари произойдутъ отъ тебя. 
7. И поставлю завтьтъ Иой Jtежду Мпою и тобою, и 

ме~сду ?Юmо.м,.ами mвou .. ~ru во роды ихь, завтьтъ вть1пtый, 

да буду твои.мь Виом:ъ и пomoJtcmвa твоею послть тебя. 
8. И да.мь тебть и ?Юmо.11uщ.мъ твоuJtъ ?Юслть тебя, зе;,rлю, 
по которой ты странствуешь, всю зеJtдю Хапааиспую, 

въ паслтьдiе втьчиое; и буду ихъ Bmo.'ltь. 

Л-се завтьтъ Moi'L съ тобою. Рtчь сiя кажется пресt

чеuпою 11 ue въ правшшхъ словосочнпенiл. Но скодьтrо она 

неnраВiшьпа, стоды\0 зна~ншательnа. Въ че.1ов1шt пtтъ шrчего 

ненавuстпtе иакъ я: nъ Бог·!> пtтъ шi•Icro вслп•Iествеш1tе 

иакъ Л. II въ обычалхъ древносш rоворптъ безъ я, ечJIТалось 
нужпымъ предъ высш11~ш б.1аrоnршпrчiе)IЪ: 11 nотом~· Л, по 

прсвосходству, щшличеств)·етъ Существу Всевышне~rу. llтанъ, 

краткое сдово Л закJIЮЧ<Н'ТЪ въ себ·I; цt.'Ioe встуnлснiе нъ 

cJri;дyющcit р·tча: ,1 Л Бш·1, все~югущiti, которыit едш1ъ ес3IЬ 

все, и предъ которы)tЪ все HII1ITO, хощу, повелtваю, об·tщаю. « 

Ты будешь оте1~ъ .лmoJicecmaa иародовь. nrпоmество на

родовъ, пронсшс~шпхъ оть Авращ1, н:шl>стно. Доrтощш~гi;чате.'Iыю, 

ЧТО ОНЪ IШCII)'CTCII LIC TO.lЬI\0 МIIOI'IIXЪ ;11ЩЪ, UO И MHOl'IIXЪ 

народовъ опще.~tъ, - шtспс~tъ) которое выра;ка('тr, тl;(.'lltl!шre 

родетво, It озiш•Iас·гь г.qаву одного ce~l('ficтвa. По ce)ty паnме

нованiе отча .юtощхъ иародовъ, въ по.шоа1ъ своемъ значенi1r, 
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З<\R.1ЮЧ:\СТЪ Re ТОЛЪRО ТО, IJТO ПОТЮIСТВО Авра~Iа paз:rf;ЛIITCЛ ua 
мuorie наро~, но л то, что мноriе пароды соед11Шtтсл ПО:\Ъ 

НIШЬ ВЪ СДIШОС СС){СЙСТВО. 

По да будетъ тебп) и.мя: Aвpaaftto. Псре1шеноnанiе въ 

человi;\rескпхъ обычалхъ 1шогда: а) означаетъ мас1ъ пере

шtенующаго п назначенiе нcpelt~teuyeмaro къ поиому званiю 

11.111 служенiю, юшъ, напршt1;1>Ъ, Iосифъ нареченъ Цифиат

?Шuеахъ, Б. XLI. 45. Дипiuлъ-Бедтшаl~аръ, Дан. I. 7; а 
1шогда б) соотвtтств)·еть нJ;которой уже cлyчJrnmeficл пepe,Jtut 

состолнiн, какъ Ное.~.тть да.щ себt П){Н nfapa, Рувь. I. 20. 
Боrомъ даютел новыл юtена че.lов·};камъ также Jtпorдa: а) въ 

nамять особеннаго nронсшествiл, ка.къ Iа~ову дано IIMЛ Израиля 

въ лаш1ть борьбы съ Боrо~1ъ, Б. XXXII. 28., а иногда б) въ 
изълвлепiе особеuнаrо ихъ предоnредtлепiл, какъ Си;,юuъ на

реченъ Пempo~ttъ, Jоа.п. J. 42. Ыат. XYI. 18. Сего nосл·I;днлrо 
рода сеть uмл Авраа.мъ, то сrть, omel~'Ь веАшtто щ10жестоа. 

Имена юttющiл nропсхож~енiе Божественное с~-ть вешшой 

важности, потому что не С)'ТI· с.ччаi!пые знаки noнлтiit. накъ 

юiена просто че.1овtческiл. Tt суть Ч)13СТвешtые отпечатк11 

C)'ЩliOCTll вещей; Olll> COC~IIIICHЫ СЪ l'JYбORIIM'Ь ПOЗIIt\lliCl!Ъ 

вещсJt; out закшочаютъ въ себ-1'> силу вещеit, которап 11 ока

зьшаетсл ТОГДа, КОГДа ПрОНЗIIОСН'lЪ IIXЪ не ОДПЮ!\1 'l)'BCTBCIIIIЫ~Ш 

6ргана~ш~ по всею снлою духа. 

И t~apt~ nроиэойд,1рnъ отъ тебя. Enpci!criie, iyдeilrнie, 

nзран.1I.скiе, пдужitс11iс, C}HЩJшcriie, 11 пр. Нанонецъ отъ 

Авраа)lа CIOI'I> Царь чapcit и Господь 10Сtlодсй, Анок. XIX, 
16. 11 постав.1Яе3tые юtъ чщт и свящеюшh·и. Anul\. 1. 6. 
Внду твоилъ Bozo~tъ 1t 1юmo.'lcmвa тоое10 t1осдть тебя. 

О щutшостн oбtтonaLtiл cet·o не тру~но сдtлать заtтючснiс пзъ 

того, что nъ nродолжсиiп одпоit пастоящеn бсr·L;~ы Boшie!i съ 

AB}>aa~IODIЪ OIIO ПрОП:ШОСИТСI! 'l'jiOCiiJНITJIO. 7, 8, 19, 11 Ш\liОШ'ЦЪ 

ОТIЮСI!тел кь llcaaиy nрси~tущвствсшю лредъ Измаи.юмъ, rшrt'I, 

ГЛUВI!'Ьliшал 11 C)'ЩecтneJII/311 Л[IIIIН.IДJJCЛШOCTf> зав·I;та. 

Hнl;шнili образъ 11.111 BЫJIЗiR!'Hie ()()f,товапiл rего д1щ1етск 

ЛСJШIТНЬНtъ JIЗЪ rpaвнeнisr о наго съ обыr.новснiе:~~ъ щолоr Л) ilill· 
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тe.Ieit nрпсnонть eeб'fi 11 называть сnоiШЪ то ышпtос бож('ство, 

хотuро~ они почнпuоn, nъ 1Цо.шхъ своего ;\ШШ, города, 
сч>аны, 

и отъ 1ютораго по•штюот1. себн nъ II}H.tвt требовать осабеннаго 

ПОJ\}ЮВптt•.н,ства. llpюt·Lp'J~Iъ cei'O с.Iуnшть .1ананъ , Б. XXXI. 30. 

:Можстъ быть, )\ЫС.Iь 11 жс.шнiс усволть ссбt uоrовъ был1t 

безоuразпш1ъ nроu:.шцеиiе11ъ первонач.а.'IЫIО JtCTJшuaгo, но 

въ nос.тгh,(ствiu повреацсuиаrо nрцанiл о npej!;onpe;(f;JCШI011Ъ 

усвосuiп Божества uзбраиноч n.1C)tCШI. Боrь, противоно.шгал 

истину заб.туж,1снiю, открывасть Ав}>а:.щу, что Онъ точно 

бу;(сrь его Бого~tъ 11 eru пото)tсrва, пале прочю:ъ челов·J;ковъ 

n нарuдовъ. 
li Боr1. сеть Богъ Авраама н поточrЮI!'Ь ~го: 

а) но имснn: Бо1·ь Аnраа.,ювъ, llei.l.aкoвъ, Iююn.Iевъ . IIcx. 

XXIX. 45, 46. 
б) по сохраненiю lll'ТIIlШaro Боrопознаniа 11 Богос.1ужепiл 

ВЪ ИХЪ ПОТОМС'fВ't. 

n) иuпнач.е же no воп.ющенiю. По сещ -то въ порл~кt об'l>

тованШ щ>сащс по.1аrаетсл завтыпъ вrьчиыi' 1t впюtое иас.пьдiе 

зеJr.ш .Х<mашtсlшй, чт6 JICIIO.!IШJOCЬ npei!цe Рождества Хри

стuм: а об'I;тоuанi~, буду lt.to Бо10дь, ееть зап.ночснit: всtхъ 

об'l;тованili. 

3) IШДШ1Ыll 3.\В'fi'IЪ. 

9. Пото.нъ BUlъ Clil(.JШZЪ .tвраш.tу: ты же соб.tюди за

втыпъ Jloй., ты и nomo.111m щ;щu noc.m. тtбя ({О роuы и:съ 1 О 

Сей есrщ, .ювrьпп. 1lloi!, "omopыli вы до.'li!ШЫ соб.нодать 

.",ежду Jfuoю, и .ILC:JICiJy вшtи, n .'U!:JJcuy пото.шш.111t тао

шщ UOC.llb mебд, 'l11l06Ы !J ОЩ,"Ь ОСС/1 .~IYЖCCI>iii nO.t'Ь 6Ы.1'Ь 

обрп,зтtъ. 11. Uбpn-.)J{'ыne ~tpaii 11.tumu вашей; и cie будетъ 

зuшщ.1rъ J(lOrьma .lteжvy J.lfuoю и. вшш. 12. Осьюt Dueй 

отъ рождеиiя да обрп,~н·ещся у (/<lС'Ь вcJшoli ШI<Цснецъ 

.lty~ICCC,.tllO l/U.IU, pUJI<'Ut:llrtt.tй щ, du.1щ., !t ЩJtl.tellltblll Зll 

Сребро !J IШ/i,QUI llllб!Jдt, ll/lOII.!C.Ш!IllttUC<l1 f'OЩUJ!Ыii /IC QЩ'Ь 

ваишо n.roteJш . ..!.3. llet1pc. аыmи да обртьжетсл 11 рож-
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деииый въ дошь твое.т, и. liyn:teuuый за сребро; ~~ завтьт-ь 

Мой Jta rптьль ваше.мъ будеrпъ завтьто.1tъ втьчuьtJJt'Ь. 14. 
Пеобртьзттый .мужес/iаtО 1юла, 1rоторый ue обрщJJсетъ 
1срая плопт своея (въ ось.!ltЫй день)} отстьчется душа 

та отъ народr~ свое~ о; (ибо ) опъ парушило завтьтъ 

Jioй. 

Обртьжьте, 11 пр. Прщюхождеniе сего зюJ·tтnаго обряда 

НеДОСТОЙНЮIЪ обраЗОМЪ IIЗЫIСШIIО'ГЬ Th, 1\ОТОрЫе думають, ЧТО 

Авраа~I'Ь самъ собою готовъ бЫJЪ пршштъ обрtзанiе отъ 

Еrиптнпъ, а Богь ·го.тыю по енпсхожденiю еодt.11а.Jъ опое пред

~Jетомъ своей заповtдн. Обр·hзанiе enpelicнoe 11 египетсное, 

юшъ заn1tчаетъ Орнгенъ щютнвъ Це.Iьса, L. V. ничего 1re 
юrtет~ общаrо въ самю1ъ осповаuiн своемъ, nодобно накь 

два евюцеuаод·J3йствiн въ •IeeтJ, раз.ш•шых'I. божсствъ . Опыа 
разпствJIОтъ таюке мпогшш обстолте.Jьетва:~пс Евреи СОВСI)Ш3IОТ'Ь 

обрtзапiе по закоuу, а Егштше по пронзволенiю; EBI)CII 

лодверl'аiОтсл OJIQ)J)' вc·fi вообще, а изъ Еrпптннъ прснмуще

ствсtшо жрецы n же.шющiе заюшатьел ·га!iными пауг,а~ш; у 

Еврееnъ то.1ыю )Iymeei\Нi по.1ъ, а у Еrtштшiъ п жeueкiii, Slrab. 
L. XYII. У Евреевъ въ ocыiЫit день по рожденiи, а у Еr11птлнъ 
въ тршiадiщти.твтnемъ возрастt, Amk de Abt·ah. L. II. с. 11. 
По ce~IY пос.тJ;дне~IУ обстолте.1ьству yдouн·fie :uожно IIJIOitзвoдltтr, 

египетское обрtзанiе о·rь (f:тан.п,тлнъ, пото~шоnъ Авраюrа, 

нсже.ш о·гь Египтнпъ Авраа~1ово. Iнсу<-"~> Хрпетосъ о Шl'ltl•Tl> 

обр'i;:ншiн гоnорнтъ, 1ITO оно сеть ото от1~евь, п п01шзыеастъ, 

что Зat\OliЪ обрtзанiн не ниже за1юпn. с~·бботы, Iоап. YJI. 2:l. 
Фн.1онъ, De eircшncis. по•штаеть уб·Iщитмьпюш 11ъ )'Пnтре

б.lепiю обр1;:занiн четыре, ЛО1Iерuнутьш, шшъ опъ гово}НIТЬ, 

JIЗЪ дl)СВШJХ.'Ь то.'lкомтелеfi М:ош~ен, пра•ншы, ноторы11 суть 

с.'I1;дующiл: а) предуnрсждш!iс н·tкотороtl тнн;~шii бмt·I;:нш; 

б) чистота вс·I;х.ъ частей тt.:ш, при:ш•Iшш r·nлщcш!OjiY чнну; 

в) пршюжеuiе оGр·Ьзанiн къ сср,щу, н 1шюпщь г) щщготnв

;JеiJiс .къ д'tTOIIOi!i;J,eпiю в·ь fiu.н,шсч·ь •шt'.'!'!;. Въ епх.ъ JJOIIIITiiiX'Ь 

си·tшиваетсл enpeiicrюe ofip1; 1tшie съ нaы•ICl'Iiюiъ, 11 дога;~,tш 

(,!. ' 
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Не удаляя uашпхъ nзслtдованiil оть щ·rn )Raз)'e:xaro св. 

Писаniемъ, мы находи~rъ достаточпыл къ у11реждепiю обрtзаuiл 

двt прпЧIЛIЪt, пJШ что то же, два nстодковавiн опаго: а) обра

зооательпое шш Поучительное, о ноторомъ п ФиJонъ )·nо:мп

наетъ, u б) прообразовательпое nлп nророчественuое. 

а) Поучпте.1ъпое зваменованiе обрtзанiн отнръшаютъ с.'I'I;дую

щiл выражеniл св. ПJtсавiл у Моисея: сердче необртьзатюе 

Лев. XXYI. 41. обртьжьте крайпюю r~лоть сердча оашеи, 

Втор. Х, 16; у Iepe.мin: у всею до.~ш Израи.лева пеобрть

заппыя сердt~а, IX. 26. Въ ptчn первомучеш11ш Стефана: 

жесmо'llоеыйпые, у 'llomopьwYь сердча tt yutu иеобртьзапы. 

Дtн. YII. 51. Но полнtе п опредt.mтедыitе пз.1агаетъ образо

вательное свойство обрtзанiя ввtшнлго Апосто.1ъ Паве.1ъ: 

это ue Iудей, 'llоторь~tь таковъ только паружио: и это ne 

обртьзапiе, и оторое совершается то.тъко наружно иадъ п.ютiю: 

по тотъ Iyдei&, 'llomopый таковъ въ тайюь; t~ тn обртьзанiе, 

которое совершается падъ сердt~е.мъ по духу, а ue rto nucь1treuu. 

Рп:х. П. 28, 29. По сему обрtзанiе долженствовадо ВН)'шать 

человtку: аа) что опъ отъ рождепiн, по естеСТВ)', нa.\.Oii,IJTcн 

сердцемъ въ нечпстотl\ nлоти, подобпо какъ п.тотiю въ пео6рt

занiп; бб) что nзъ сего состолнiл онъ до.п.женъ выйдтп сое.Iе

чепiе.мъ rmЬ.ll(L tртьховн.аю плоти, Ron. 11. 11; вв) что 

дtttcтвie сего таивственпаго обрtзанiл должно быть устремлено 

на тt части, отъ ноторыхъ ражда10тся Аtнпiл nлотскiя : па 

сердt~е, отнолt tLсходятъ t!O)rыtuлeniя з . .tыя, на ушt,, коmш 

ввоснтсл 11 всаждаютсл В'Ь душу собш\зны, но ноторын тяжки 

/1..1111 nринв.тiл с.1ова Божiя; гг) что ПJОi(Ь обрtзанiя сего есть 

вступленiе съ Богомъ въ завtтъ, соед11uепiе съ lliшъ въ д-ухt 

n наслtдiе oM;тoвanitt Его. 
6) Rъ изыснапiю прообразованiв въ уставовлеniи обр'l>завiя 

ведетъ самьUt союзъ, въ которомъ оно находител съ обtтова

niемъ Авраама, какъ видiiмое sпамевiе завtта съ его суще

ственньnrъ свойствомъ 11 Jюпцемъ. 3паменiе cie изъяt'IIRетъ 

Апостолъ, коt'да oбptзanie АRраама называетъ tleчamiю .tравды 

втьры, РШI. IV. 11, 11 когда наше н.ерукотворенн.ое обрть-

q а 10 
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эanie называеть обртьэаиiе.,tъ Христовьмt.ъ. lio.'I. II. 11. 
Кшiъ нерукотворенное обрtзапiе в·hрующихъ въ Ново~1ъ 3авtтt 

ееть Хрщ1тово; такъ Христово же должепствовало быть и 

рукотворенмое обрtзанiе вtрующихъ въ Ветхо~1ъ 3ав•I;тt: OIJ,ПO 
духовно н существенно, а друrое nрообразовательно. И дtйстви· 

тельно, длл чего не обрtзываетсл, папримtръ, ухо, иля дру· 

гoii ч.11енъ тlша, oбщifi обоnмъ nолам.ъ? Длл того, безъ сомлtпiл, 

чтобы въ вндимомъ зпаменiп вавtта было блпзRое указанiе па 
обtтованiе о благословенномЪ с•rшени, дошкенствующе11ъ про· 

пзойдт11 отъ Аврааъ1а. Обрtзапiе nлоти мужескiл есть какъ·бы 

отрпцатмьное выраженiе понлтiл о сть.мепи жепы. 

И cie будетъ эna"o.~ttъ эавтьта. Oбp·hsaнie есть знакъ 

трояюrnъ образомъ: 

а) знакъ союза. Въ древности np1r заключенiц союзовъ 

употребля.зись знаки, накъ лаnримtръ воfiны-копiе, а ~Iiра

оюшныtt жезлъ ( caduceus) или ивображенiл спхъ вещей, Vid. 
А. Gell. L. Х. с. 2 7. Выли также :шюш, которые посшш союв· 
НJIRJI, дабы узпавать другъ друга. Vid. Thoшas. ()е tesseris. 
Подобно сему д·I;ttствiемъ обрtзанiя означается встуnленiе въ 

зав·hтъ съ Богомъ, а состолпiе~tъ обр·J;запiл непзм·Jшпость сего 

завtта. 

б) знакъ избранiл. Вещи избирае.мыл 11 Отд'Iшлемыл отъ 

другихъ lmогда замЪчаютел зпакомъ шш печатью, чт6 дtлашr, 

нanpii~ltpъ, егапетскiе свJrщешшюt падъ избираемыми въ 

жертву Жllвотпънш. Такъ обрtзанiемъ отличаютел отъ прочихъ 

людtt избрстпые Бои~tъ изъ встьхъ 7tародовъ. Втор. YII. 6. 
в) знакъ печати JШJt таUuы. Подъ печатью С!lрываl}тсл тайна 

п11сьма: такъ подъ впдимымъ знамепiе~1ъ обр·взанiл скрываетм 

таiiна в'l;ры 11 Блаrодатu. 
Ось.щ" дией. Осъмыfi деuь по рожденiи ~мадеrща, по заъ!tча

пiю Арнстотелл, De aпimal. 1. VII с. 12. важенъ потому, 

что до нсполнеwя ceмtr дuelt пельзл ув·.Врuтьсл въ его жизнен· 

носпt. Въ св. Ппсапiл вообще седьмое число nредстамлетсл 

таинствешrымъ числоъtъ совершенiл, 11 вещи ne ДOCTIIrшiл въ 

cie 'IIICЛO почитаютел несовершенныъш: nочему 11 животJJЫЛ не 



1.11-

могли быть npl!НOCII~IЫ Богу прежде .исполнепiн седыш дпе11 
оть ••хъ рожденiл. Исх. XXII. 30. Ось.лtый депь обрtзанiл, 

:можеть быть, пазна~•енуетъ обновленiе 1tелов·I;ческаго естества 

Воскресепiемъ Христовы~rъ въ полнотть сед.лtщ~ы плп въ nервыn 
по седьмомъ день п также, ~южетъ быть, очuщснiе всего 111ipa 
въ тeчeniJr велшшхъ седыш дней Божiпхъ. 

!Jfyжclimo no.Jta. Полъ женскii1 ne Jtскmочаетсл отъ завtта, 

по входптъ въ пеrо свотtъ рожденiемъ отъ обрtзанныхъ, 11 

обрtзанiе~rъ рожденныхъ отъ себл. CIIMЪ пазваменуетсн то, что 
завtтпое ct!JН, спасающее мужа 11 жену, есть не жена, но 

мужъ. 

Рождеппый вь до.лrть и 1•уnлеииый. Обрtзапiе рабовъ 11 

JmоплемеJшыхъ предпnсываетс11, вtроятпо, потому, что необрЪ

sанпые въ домt обрtзапных:ъ сдtлалrн:ь бы пред~IеТОllrъ шш 

отвращенi11, шrn соблазна длл сыновъ завtта. Но 11IОжетъ оно 

JJмtть также и прообразовательное sнмtенованiе то, что въ 

завtтt Бога съ Авраамомъ заключаете!! cnaceпie всtхъ наро

довъ, t>одовъ 11 cocтoлuii1. 

Спраш11ваетсл: моrъ .rш t'осподпнъ обрtзать раба прОТ(ШЪ 

его волп? Маn~юiшдъ, De circumcis. L. I. с. 6. въ разрt

шенiе сего полаrаетъ, что рабъ долженъ былъ шш пр•шлтJ, 

обр·tзанiе, JIЛII, въ {'дуча·l; несоrласiн па cie, быть продапъ ппо~~~

rосподипу. 

Завтьть lJfoй 1ю тп.дть ваzиещ, будетъ эавтьтощ, втьчпЫJit'Ь . 

3авtтъ пазывастел здtсь втьтщы.lltъ такъ же какъ вtчнымъ па

вьшаетсл няо1·да законъ, то есть подъ ус.повiемъ вопп законо

дателя 11 извtстпаrо состолпiл подзаRопвыхъ. 

Отсть1tеrпся душа та отъ народа своеtо. Uтсtченiе пе
обрtзаппыхъ, по разшtчuьuiъ мпtnitшъ i~·дeficnr1xъ п хрпстiап

сJшхъ тоJшовате.пеif, означаетъ: лпшепiе жнзшt вtчноi1, прежf{е

вре~rеuн~'IО смерть, безч.адiе, с~rертт. по С)'Д}' граждапrко3I) , 

0ТЛ)'Ч8ПiР. 

Одптt подвергаютъ ce~ry осужденiю poдrcreлeli, Rоторые не 
обрtзываютъ r.воr1хъ сыновъ: а дpyrie сш<'I· rамыхъ rьшовъ, 



- 112-

еслп опп, прпшедпш въ возрастъ, не rrсполюrтъ опущепваго 

родителями. 

Отстьчеиiе души, отъ парода своеtо, по употреблепiю cero 
выражепiл въ св. Ilncaпirr, знаменуетъ наказанiе Божественное. 
Лев. ХУН. 10. ХХ. 5, 6. ХХШ. 29, 30. Дtitствuтельно, 
uногр;а Богъ вrrдпмо rrзълвмлъ rнtвъ cвolt за пебреженiе 
о закопt обрtзанiл, какъ слу1шлось съ Моисеемъ. Исх. IY. 
24-26. Впроче31ъ съ понятiемъ нарушеиiя завтьта всего 
б.шже соедппя:етсл отлучепiе отъ общества вtрующпхъ и ли
шенiе правъ па обtтованiл завtта. 

Въ обычалхъ Iуаеевъ было, что п тt, которые получили 
обрtзанiе, но nocлt осыrаго днл уже IIC равпялпсь съ обрt
занвшш въ осьмыlt день. См. Фил. Ill. 5. Orig. contra Cels. 
L. V. Отъ сего, можеть быть, мнtнiл произошло, что седм
десять толковrшковъ послt словъ, который не обртьжетъ 1ерая 
nAomu своея, въ переводt своехъ прпбавплп: въ день осьмый. 

4) ОБ~ТОВАНIЕ CAPt. 

15. Воtъ сказа.лъ та"же Авраалtу: Сару жеиу твою 
ne называй Сарою; но да будетъ t()tЯ ей Сарра. 16. Н 
б.лаюс.rtовлю ее, и да.ыъ тебть отъ пея сыпа; блаисловлю 
ее, и произойдутъ отъ нея uароды, и чари пародовъ 
произойдутъ отъ нея. 

Ilo епреttскому произпошенiю первое rшя С)'Щ))ТП Anpaaмoвoit 
есть Сарай (.,,w , а второе (n.,w). Первое, по то.1кованiю 
Iеронш1а, Trad. НеЬ. знаменуетъ: испожа ;,tоя, 'l'O есть 
госnожа одного только дома; второе tOCJtoжa вообще. По 
соотвtтствепнtе съ юrене11ъ Авраама rшя Сарры разложить 
можно Т1ШЪ: г•У.);-1 '"'1"\V Oapaвta.lltO/l'Ь, то есть ЮС110Жа 
жиоже('mво. 
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5) HEДO~r~l'f>HШ ABPAAniA. 

17. Тоlда Аврааль падъ на лт~е свое, и разсюья.1ся. 

и сказал:ь: иеужелu отъ стодrьтияtо будутъ дтьти·! u 
Сарра, будучи девяноста лтьтъ, иеужели родитъ~ 

Ceit см•J;хъ Jl utщo~~rtпie Авраама осуждаютъ св. ~ЗJ1ато~ ст·т., 

Нош XL. i11 Gen. и lеропшuъ, Сонt1·а Pelag. 1. 111., rr Пt'рвы~ 

IJЗЪ юtхъ щшсовокушrяеТJ,, что <·лtдствiемъ сего C)Jtxa fiЫJIJt 

страдапiл племеш1 Авраамова во Еrнптt. Однако Патрiарха 

оправдываеТЪ nротпвъ осуждепiя сего само слово Божiе, ког;щ 

nрrtшrсываетъ ему втьру оt~равдывающую, Б. ХУ. 6. не иа

не.ttошющую, не ~rотря 1m то. что плоть JJЖe oArepmllПJ· 

ла. Рн~tл. п~ . 18-22. 

Толковшrю1 халдеi!сг.jе !'~1аr•шюn зuмrенованiе слова раа· 

сшмлся. ~т Онкелоса читается: возрадовался. ~т двухъ друr11х.1, 

ТОЛКОВШIRОВ'Ъ: uзу.~tUЛСЯ. Блажепныit АВГ)'СТИН'Ь ВЪ ПО<'Т~'Шi f.. 

Аврааъrа наход11ть улыбку радости, а ue ycArrьш1iy иеотьрiя. 

De ci\'. Dei 1. X''I. <'. 26. Догадываются, что RЪ сему ••зрс

ченiю кш1гн Бытiл прпмtнепо nзгеченiе lпсуса Христа, JЮГiщ 

Онь ГОВОIНIТЪ, что Авраамъ, впдtвъ его день, возрадова.лсд, 

Iоан. \·ш, 56. 

Отнюдь не странно, а весьма естественно то, что Ч} вствн-

ванiе радости изъ простаго сердца изллваетсл cм·k<o~r1,, 

11 благоrовtftпое )'дквлепiе выражается языкомъ педоу~ttнiл. 

6) ХОДАТАЙСТВО О И3MAИJit. 

18. И сназадЪ Авраа.щ Бо!у: б.шаово ш, да живетъ 

11редъ JШ!~.мъ mвotМto Изжшлъ . 
.Жшпь ЩJедъ Аtн~е.4t'Ь Бйжiи.мъ, па язшt свлщt>IШОJЪ 

знач1rn: наслаждатьс11 блаrодепствiекъ 11 долгодепствiемъ подъ 

особснны~1Ъ покровомъ Промыrла. См. подобное выражrнiе 

1 Цар. 11. 30. п ел. 

По что побуждаеть Авраама nроспть сего Измаилу? 
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а) niожеть быть педовtрчивость RЪ обtтовапiю о Псаакt, 

коего рожденiе представлллось неестествеm1ю1ъ. 

б) Можеть быть onacenie, чтобы новое обtтованiе о сыпt 

Сарры не было соединено съ отвержепiемъ сына Аrарп, кото

раго самое зачатiе оказалось теперь неблаrос.[овеiШЫ~Iъ. 

Авраамъ же, какъ отецъ, облзапъ быдъ пещисл п о Из~1аилt 

ка.къ о сынt своеъ1ъ. Btpa доброжедательnа. 
в) niожеть быть смпрепiе и блarorontнie Аврааъrа, обълтаrо 

Божimш благодtлиiяnш тmrь, что чувствованiе ихъ вeJШtliл 

изобразилось какъ бы желанiе~1ъ пхъ уйrепьшенiн. , , Стоить ли 
бtдныfi столtтнiit старецъ, говорить онъ, того, чтобъ пзм'll

юiть теченiе природы дш1 р;ароваиiл ему сьша? '' 

7) СУДЬБА ИСААКА И И3МАШIА. 

1.9. Но Воtъ Clla'la.л:ь: точно родит-ь тебть сыuа Сарра 
жена твоя; 1~ ты иаречешь елtу имя Исаа1f:Ь; и Л поставлю 

завтьтъ М ой съ ии.~tъ и съ noтoJitcmвoAtъ е~о послть иеи, 

завтьтъ втьчпый. 20. О Нзttаилть же ты услышаиъ; се., 
Л блаzословлю ею, и возращу ею, и даАtъ eAty norruмtlloвъ 
мнто, Jltnoю; двтьиадцать 1l7tязей родятся отъ пе~о; и Л 

произведу отъ ueto велиlliй народъ. 21. Но вавтьтъ Мой 

поставлю съ ИcaallOJitъ, lloтopa~o родитъ тебть Сарра, 
въ cie caJitOe время въ сшьдующеАtъ юду. 22. И о!lоnчилъ 
Боtъ разюворъ свой съ AвpaaJitOJitъ; и возшелъ отъ нею. 

To,tuo. Симъ мовомъ начJШаетсл отв·tтъ Божiй па недо

умtнiе Авраама 11 ходатайство о Измаилt; n оное показываеТЪ, 
что Боrъ не пашелъ въ словахъ его ШIRaкoro предосудитмь

ваrо пререканiл волt своей: не отвергал его чувствовапilt, 

Онъ блаrовошшъ токмо прекратпть его пзумленiе, nодтвердi1ть 

и объяснить свое предреченiе. 

Исааllъ. Значить: разсмтьется, шш, по разу~tу, въ какоъ1ъ 
употреблено cie слово выше въ сказанi11 о Авраамt: вов

радуется. Такое зпамевованiе и:менп Исаака есть: а) воспо.ми· 
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1tателыюе, въ отношеniu nъ чувствовапiю Авраама при обtто

вапiп о немъ; б) пророчествепиое, ибо то же обстолтмъство 
с.мтьха или радости воsобновлнетсл прu послtд:ующе.аtъ 

откровенiи Cappt, XV'III. 12. 11 по рожденiп Исаака, XXI. 6.; 
в) таииствепиое, поелику отноr.итсл къ вtpt n .11юбвп Авраама, 
по которьn1ъ опъ радъ был:ь ющtть день Хр11стовъ 11, видtвъ, 
возрадовался. 

И Л поставлю завтьm'Ь Мой съ 1tиJlo. Не разумtетсл здtсь 

одпнъ впtшнi:fi завtтъ обрtзанiя, -ибо въ семъ зaвtrt нахоДllл

сп и Измаилъ, -однако Богь не обtщаетъ 11 съ н11мъ поставить 
завtтъ cвott, а токмо съ Исаакомъ. 21. ИтаRъ, завtтъ БожНI 

съ Исаакомъ есть тотъ втьчиый завтьтъ, которыti, обветшавъ 

во Израnлt, обновленъ во Xpncrt, въ ноторомъ Богь nомsшулъ 
IIIIIЛOCTЬ свою 7t'Ь Aвpaa~tty и СТЬJlеии ezo до вть1tа. Лук. 1. 54, 55. 

Вообще лзображевnьm здtсь два б.'lагословенiя, Исааково п 

Изяаилово, разнстчютъ вrежду собою какъ обtтовапiн благо
датnыл, духовныл, вtчныя, II дары естественные, земные, 

временные. 

Двтьпад-цать юtязей. Событiе сего благомовенiл ~Ior1cell 
поRаsьmаетъ ниже, ХХУ. 13- 16. Двtнадцатъ начальншювъ 

колtвъ Из~rаильскпхъ соотвtтств)'lОТЪ двtнадцати Патрiщ)хюrъ 

llзраrшъшшмъ. Cie равночислiе поnазываетъ, что мtра б.llaro
cлoвeнilt впд~rыхъ не всегда означаетъ мtру даровъ внутрен

нихъ. Два nотомства Авраамовы nодобnы дврrъ прекраrньmъ 

цвtтамъ, Itзъ nоторыхъ щщнъ есть пустоцвtтъ, а дpyrofi 

исполнеnъ сплою жиз1ш п, увядал, оставллетъ плодъ, Roтopыit 

даетъ naюr бытiе корню n цвtтамъ. 
Вь cie caJtoe время въ С.Jtтьдующемъ иду. То есть ровно 

черезъ rодъ. 

.. 8) ИСПО.1IНЕНIЕ ЗАВ'I>ТА . 

23. И взялъ АврааJt'Ь HзJtau.Jta сыпа своеи, и всть:t"Ь 
рождеппыхъ в'Ь дому своемъ, и встьхъ щр1лениыхъ за сребро 
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свое, весь .лtужес/i,iй пол:ь до.ма АврааАtова; и обртьза.л:ь 

~i,рай плоти ихь вь тоть самый день, ка/i,ь с"азалъ ему 
Боtъ. 24. Авраа.лtу было девяносто девят1, лтьтъ отъ 

рождепiя, /i,mдa онъ обртьзалъ /(,рай плоти своея. 25. А 
Измаилу сьту ею было. трипади,ать лтьтъ отъ рождепiя, 
коtда обртьзапъ /(,рай плоти eto. 26. Въ тотъ же са1ttЫй 
день обртьзапы были Авраа.щ и Из1ttaUJL'Ь, сыи'Ь ею; 27. 
u, сь 1щмъ обртьзанъ был'Ь весь 1tzужескiй ?lОЛ'Ь до.лtа ezo, 
рождеппые вь до.лtт, и куплетшые за сребро у иnо11лемеющ
ново. 

Въ тотъ сшtый депъ. То есть въ 'l'ОТЪ же день, въ но

торый лвплсл Богъ и отнрылъ Аврааму законъ обрtзапiл, 

Аврааъrъ п соверiiШлъ повмtнное Боrомъ. Сiя поспtшность 

въ псnоJrненiи волп Бoжieit тtмъ достойнtе удивленiл, что 

откровевiе и не назначало временп обрtзанiя для Авраама, но 

только для новораждае~rыхъ въ его племенп. Поспtшность въ сJrу

чаяхъ трудиыхъ, но соеюшенныхъ съ пзвtстною и священпою 

об.азаипостiю, есть блаrоразршая предосторожность протrшъ 

пeдo)rмtвitt и преллтствНt. 

А ИзАtаилу сыпу ею было трипадчатt, лттъ, Jf лроч. 
Въ семъ же возрастt обрtзывалисъ п Аравллпе, потомю1 Из 
маила, накъ miШe:rь Флавifi, Antiq. t. I. с .. 11; то же вре~щ 
по большей части, наблюдаютъ и Т}rр!ш. 

Весь .лtужесн.iй полъ доАtа еи. И здtсь нельзл не удuвнтьсх 
благоустройству доАrа Аврааъrова п послушанiю его домочадr(евъ 
и рабовъ. Нп одипъ изъ шtхъ ue воспрекословилъ совершенiю 
надъ собою обрлда болtзненпаrо п, съ перваго взгллда, necr,
мa страннаго. Съ толикою силою вtра и духовное лома~анiе 

дtйствуетъ на все окружающее и все покоряетъ себt. 

Rакъ въ Измаилt nредставлено состолпiе ветхозавtтное и . 
рабское по закону: то въ rювомъ обtтованirr о Исаа.кt, паче 
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прежнпхъ лснО!ItЪ и блnзкомъ къ событiю, аюжно видtть ближайшее 

прпrотовленiе человtка къ состоннiю нововавtтному, къ рожденiю 

въ свободу чадъ Божiпхъ. 

Авраа111Ъ, по всt~tъ прпзпакамъ, еще падtетсл событiп обtто

вапifi па Измаюrt, -какъ Богъ предрекаетъ е111У рожденiе Исаака, 
11 въ пемъ исполnепiе своихъ высоlUIХъ обtтовапiit. Такъ еще 

въ то времл, когда человtкъ оппраетсл на дtла закона, 

Jt па шrхъ утверждаеТЪ свое уповапiе, -Богъ ппогда являетсл 

изъ глубины дуnш его пtкоторюш предчувствiлми, нtкоторыми 

откровенiлмп высшей впуrрепней жпзш1, дал eDty ус!Jатрпвать, 

далtе смtшенiя nрироды 11 Благодати, чистое состоннiе Блаt·о

датп. 

Аврааn въ состояпiп омертвtнiл ллотп съ изумленiемъ 

слышитъ предсказанiе о рожденiи отъ него сына: 'lеловtкъ, 

пзпемогающiй среди трудовъ о исправлеuiи свое!t впtшней 

ЖIIзнп, съ лзумленiемъ узпаетъ, что впутреннял должна утвер

дитьсл на ел развалинахЪ. 

АвраамЪ при обtтованiл о Исаакt МОJШТЪ Бога о из~ншлt: 

слабый человtкъ, и при начаткахЪ жизнн по вtpt, еше забо
тптсл, чтобы не погибли дtла его, и стараетел поставить JIXЪ 

во впюuанiе Божества. 

Богъ, по ходатайству Авраа11tа, не отвергаетъ Из11rаила, но 

завtтъ вtчный поставлнетъ съ Исаако:мъ: Богъ пе отвергаетъ 

дtлъ закона, которьшъ помоществуетъ, и за которыа предста

тельствуетъ вtра; но къ вtчпому съ собою соедrшевiю предо

предtлаетъ токмо Блаrодатiю насаждаем1'ю въ д}'Шt внутрен

пюю жнзнь вtры п любви. 

Печатiю обtтовапiл о Псаакt JI залогомъ его рожденiл Богъ 

полагаетъ па Авраамt новое имя его п обрtзанiе. Совершаемый: 

въ ЖJtзнь духовную также полу1шетъ новое uма, то есть новую 

жизнь, новое своltство, которыаtъ опъ отпечатлtнъ, 11 новое 

высшее nазначепiе въ дtitcтвoвaнiJI. Б.rшжаfiшшtъ пplll'oтoвлeвielltЪ 

нъ возрожденiю таRже есть обрtзанiе: обрtзапiе сердца, ушесъ, 

безъпсключительное обрtзаиiе всего шrотсrшго, yct1Ieuie всего, 
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чт6 возбуждаеТЪ собственную дtнтелыюсть по стихiл~I'Ь ъlipa, 

а не по Христt, -всего, чт6 питаетъ rr )rирtштеть болtе внtш
нюю и естественную, пежели Д)'ховную и благодатную жизнь . 

Благословенный плодъ вtры п обtтоваuiл парJJцаетсл Исаа
коjt'Ь , то есть радостiю: самое зпамеnатеш.nое nаимеnовапiе 

плода духовпаго, ЖJrзrш впутреннеit , таRже радость, Гал. У. 

22, tt радост1. въ Духть Свято.мъ, Prrм. ХН'. 17. 



&О ЖЕСТВЕННОЕ ПOCftЩEHIE С'Ь ПOCAftA

HIM'Ь ПРЕАРЕЧЕНIЕМ'Ь О POЖAEHII ICAAKA. 

Б. ХУШ. 1-15. 

За лспы:Иъ 11 олредtлпте.IЫIЬIМЪ nре;tсказаuiемъ о ропцеL'Твt 

Исаака, сдtлюшымъ Аврааму nрп y(iтaнoв.lleJiiп завtта обр'f>за

нiл, с.1tдуеть новое oткponeuie тоrо же самаго содержанiя. 

Особенное щнtti)euie сего повторенiя есть-наставить въ обtто

ванiн Сарру, nщобпо Rш:ъ nрежде настав.пенъ бы.аъ Авраамъ. 

ДоJJЖно д)'llraтE,, •1то JJ;ЛЯ нсл было Боrоявт~нiе cie nервое. По 

се~tу-то Бо1ъ <'.1аву своего 11вленiл скрываетъ nодъ простымъ 

обра:юмъ чеJов·linовъ-страшшковъ, и болtе даетъ узнать себя 

Авраа:ч, нежелн eii, -что пе тру;tпо rс»отр·t.ть JJзъ пов·tстоваniл 
~Iоисеева. 

Въ порядк·J; сего nовtствова11iл Монсе11 показывае'М, <·nерва 

вообще: 

1) содержанiе повtствоваuin. что то ест~> Боголвзенiе. 1. 

потuм·ь 

2) образъ Боt'Олвленiл , 11.111 дtitствiя Бога въ че.1ов·tческо~ъ 

В11д·t, 2-8, накоuецъ 
а) преД»етъ Богояв.зенiл ' то eCTI> t•амое откровенiе о 

llcaaнt, 9-15 

1) СОДЕРЖАШЕ СЛ1ЩУЮЩАГО ПОВ1>СТВОВАШЯ. 

1. Опять Я8ll.tCЯ е.''У letoвa у д!fбравы ~lla.-..pe. коtда 

опъ сидтмъ у дверей шатра, во время зн.оя дпевиаtо. 
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llлcaтe.rrь находить нужнымъ предварить 'ШТатеJIЯ, что sдtсь 

nовtств)'етсл о лвленiи са~юго Бога: поеллку въ послtдующемъ 
сказанiи представлmотсл сперва три мужа, 2. nотомъ, въ 

тtхъ же самыхъ шщахъ lе1-ова, 22. u два .Атела, XIX. 1. 
11 пото~IУ можuо быJо бы сомntватъсл, кто посtтиJIЪ Авраама. 

Но nоеJшну 11 лвлевi11 самого Бога могуть быть разJIПчпы 

и различно nоюшаемы: то самъ общ1wъ npимtчallie~Jъ ~lоисеа 

не совершенно предупреждается изслtдованiе и pasнor.1.tacie толко

вателей о трехъ nосtтJtтеляхъ Авраама въ особенности. 

а) Свлтыii A.мвpociii полагаеть, что то были три лица Св. 

Троицы"). 

б) БлажеnпЫ!t Августивъ не сомиtваетсл, что то были три 

Ангма сотворепиые, ,въ которыхъ Богъ прпсутствовалъ п позnанъ 

бЫJI'Ь ТОКМО RaR'Ь ВЪ СВОИХЪ nророкаХЪ ""). 
в) Св. lycТimъ"""), Иpnnen-), Тертул.niаиъ""""") и Злато

усть"-) nриsnаютъ въ ЧJICJit трехъ, двухъАпгеловъ сотворенныхъ 

11 второе Jlице СвJIТЪIЛ Троицы. l\lntuiю Амвросiл, по вид1шому, 

4 ) De Abre.h. L. 1. с. 5. 
**) Aug. de С. D. L. XYI. с. 29. Deus appe.ruit Abrahae ad que1·cum 

1\Jnmbrae, in tribuз viris, quos dubltandum non est Angelos fпisse, quam
uis quidaro existimant, unum in eis ftlisse Dominum Christum. 

*"") Jn Dialog. cum Tripb. 
""*") Inseminatпs ublqпe est in sci'ipturis FШus Dei, aliquando quidem 

cum Abre.ltamo loquens, aliquando cum eodem comesunts, aliquando Sodo
ruitis inducens jпdiciпm. Haeres. L. IV. с. 23. Cьmr. Бoжiti t~овсюду вСIЬ/111'6 
86 nucщti!I~Xr>: то раnоваривает& 011'6 C1'i Авраа.пом'6; mQ с"б m1.fl1S В/\ушавт~ 

щщ~у; то Jtщводuт"б суд"б ua Содом..сmt'6. 

i>*114•) Ipse cum Angelis Domini apud Abral1am in veritate qпidem carnis 
e.ppe.ruit, sed nondпm natae, qttia nondum moriturae, sed ediscCJttis jam 
inter bomines conversari. Adv. Marc. L. Ш. Olt"б ciS Aиtв..ta . .ctt Бo.жitt.пt• 

явиАся Авраа..му во n.4om1• ucmtщuoti, 110 еще не рождепноit, 1160 еще uв 
вре.ю• бы.•о у.иереть et'i, oдual\o уже обы/\ающвti о6ращатье~~..мгжду ..rюдь..ми. 

"""""") lo Oen. Поm. XLII. /Jь кущrь Авраа..ма (JfjOдno ере..м1t в~tдu.мh16ыАи 
mpie, 11 AIIIC.IЫ tt Госnодь ttXIS. По noc..trь tlllh, яко cAyЖ1tme.tu, tloc.taltЫ 
д.tя ucmpe6.teuiя OIIЫX!i tородоо~. сащ1 жв Гос11одь ocma..tc/1 и, KU/06 друнs 

со сво11.П1S дpyttмt&, ct npaвeдltuliO..ti1S 6есп,дова.t'6 о fllo.п1S 1 что xomtЬA'6 

творить. 
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б.nагоnрinтетвуетъ то, что Аnрnамъ поrшаплетсл 11 говорить 

mpeAto Rакъ одио.чу; 3. uo cie было тогда, 1tакъ Патрiа}>ХЪ 
еще по•шта,qъ своп:'(ъ noc·Imtreлeit простымп rтраuшrnами, а 

nотому n рt•н, его )J.Q.11ЖШ\ относiJтьсл пе къ трNrъ вообще, 

но къ одному между IШMfl первенствующе~tу. Подобны:&IЪ образомъ 

говорнтъ n Jiотъ Rъ дврtъ евоимъ nосtт.птм:шiъ, XL'{. 18, 19. 
По они самд rоворнтъ о себt щюжествсшю, XIX. 13. 

Mп·IJнie Б.'Iажепнаго Августина, по бо.1ьшсii частn:, одобрюотъ 

пoв·I;riшie тодRовате..'IIr, подкр·tп.тшл оное прп.rrожснiе11ъ RЪ 

пастонщс)!у с.ччаю сказанна1·о Аnостодомъ, -что страюю.Jtто

бiе.,,'б птытторые O/iaзa.Jtu иcmenpitt.ltcmoo Ame.1юtr., ne 
етьдая mow, Ев}J. ХШ. 2. Но ccil: доводъ ОТI>JОнлстсл тl;мъ. 
что сJова АпостоJа .могуть быть отнесены къ доту, и •по онъ 

говорптъ о посtщепiн Апrмоnъ, у~та.тl'шваn о noctщeniн Божiе)tЪ, 

дабы нредставшJе~Jыil: пмъ длл подраж.анiл npnмtpъ не nоказа.'Jсл 

СШIШRОМ'Ь BblCOiiЩI'Т> J[ НСДОСЛЗаЮJЬDIЪ. 

Rъ щюпмущсству пor.n·Jщuлro мнtniл, веrь)!а лrпо разлпча

IОТI'л лосtтнтели Авра:ща въ сд·J;дующuхъ С.'Iовахъ: два ;мужа 

обратшшсь tt nomлu оттуда оо Ooдo.~tr.; Аораа.~rъ же ещв 
стоя.:tъ предо .щz~е.~r'б Iеювы. х'·ш. 22. Подъ нмеnе•rь Iеzовы 
въ особепностн позш1етсл Сынъ Бoжiti, IЮГJЩ АвраrоJъ пазы
ваетъ Его Судiето осел зе.'!лu, по сrшъ m1епс~п. уб'J;ждаrоъ Его 

.къ ъшлосердiю, 24. , ибо таноnыit судъ весь оrпдстъ Сыиу Божiю, 
Iоап. У. 22. Два др~тiл .'IIIЩ1 узпаютел бол·tе nзъ щшмепова

нiл. Атедово• XIX. 1. н са~ш себл ОТI\IJЫвюотъ .Iоту въ 

качестnt 110с.шmншово Iеювы, XIX. 13. 

li<l nопросъ о прrРшнt тpO!J'lШ\ro чпсла, въ которомъ Богъ 
1шплсл Аврааму, отn·I;тствуютъ I~·дc1r, что ОДJШЪ JIЗЪ явrmШJIХсл 

былъ nровозn1;стшшъ рождепiн IIеашш, дpyrofi избавитель .Ч:ота, 

тpeтiii соnсршнтс.т~ь C)'IJ:<\ на~r. Содо~@IЪ. Но ric раз!(Iыенiе не

ос.ноnатсдьuо, по lipaiiнcn ~J'I>p1;, nъ отпошснiн JiЪ дnу~Iъ norлt;I:

llшtъ; пото~t) •1то сiн оба n~r;cri; прш111rываютъ себt пстрсбдепiе 

Содома, XIX. 13. 11 оба ШI'l><·тt. сnасаюТI. ~1ота съ его 
(~t'щ) i1CТI30~tЪ, 15. 11 CJ. 

ч:. п. 11 
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Обыкноnенiе Церквп nредстаnлнть на nконах·ь таi1ну Свлтыл 

ТроJщы nъ обрnз·I; трехъ Анrелонъ, тшвwихсн Авра3~1у, IJОJtазы

ваетъ, что б.Jа1·очестпвал древность то•шо въ числ1Ь сuхъ 

Ангел:овъ по.1аrма сюtволъ Cu. Троuцы: nlio внрочемъ в·ь 

.11ицахъ JIXЪ не.1ьзл искать сего сю•вом, поt'.ншу Бога Отца 

и Бога Духа Свлтаго ш•коrда 11111\ТО не преi-(стаnлн.ть вь образt 

А.иrеловъ. Cie толковnнiе niD~•вpii1cкaro Боrолв..1енiн до.лtшо быть 
весьма древне: ибо 11 CШIBOЛIIЧCC!iiil ШЮIIЫ ВЪ Цер!ШII древнtа 

1rсторпческнхъ. 

Сид1Ь.t'Ъ у дверей шатра. Сшш словами повtствоватеаь 

даетъ piiЗ)"Ii>TЬ. ПО fiaiiO)I)' БО!'Ъ ('.I}'ЧIIIO ЛBII.lCЛ ВЪ образ!> 

страшшковъ. Авраамъ, по сноС)IУ страпнолюбiю, не смотря на 

:шoit днн, Cllf\IIТЪ у шатра своего, ЖС,1JаН увид·I>ть нутеwествен

шша, 1шторuму бы ~IOlЪ о1шзать rостепрiимстnо. 

2) ОБРАЗЪ БОГОЯВ.1ЕНIЛ. 

2. Опъ оозвелъ очи свои, и 11осмоrпртьлъ, и се, трн 

мужа стояrпъ протиоъ ueto. Uиъ увид1Ь.Jt.ъ, t' ~10бпжа.11-n 

11.ttъ па всmр1Ь'tУ отъ дверей wampa, и ~101.·.qоuи.н:я дозе . ., • 
. ш. 3. JI сназа.ть: Государь моМ есть .. ш я обр1Ь.fЪ б.fО/0· 
волепiе tlредъ оча~'tи meOU.IIIЩ ue n}oiiдu Шl.1iO p(lб<t твоею. 
4. Позвольте 11ршtести ue,mtolo воды, и о.,tыmь uom ваши; 
v отдохиите т10дъ CU.IItъ дереоо.11tъ. 5. А я ЩJUilecy хАnда, 
чтобы 'nодJСрллтrпь сердча виип~; nomo.11rъ noitiJeme: ибо 

д.llя moto и ttpo.roдume оы б.шзь раба оашеzо. Omt оmо1Ь
ча.ш: сдгм.ай mah'ъ, ниhо юоорtнuь. G. П 1/0C111Ь1tlll.1ъ 
Авраамъ въ wшперъ ho Сарр1Ь, tt Сlюза.!['Ь: noc1ropne, зшttn· 
си mp1t м1ЬрЫ li.pynuчamoй м,ущ~,, tt сд1Ьдаii 11рп~сuые ХА1Ь-= 

бы. 7. Побтьжилъ тшrже Авраа,\tъ lto стаду, и взя.пъ 

me.шu,a Jtoлoдmo и тучишо, tt дадъ отрощ;, хоторыlt и 

110C1l1ЬUlШl'Ь 1lpUtOYn00U1nЬ е10. 8. Л 8ЗЯ8'6 )/аСда t(, .WO.fOIШ, 

и mеАы~а 'npmomoo.temt.шo, 1lOC1fUJбttAъ предъ uu.,m; u са.пъ 
стоя.~ъ предъ mt.wи 110дъ дерево.4tъ: tt omt 1Ь.1/1, 
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И се три ~ttyжa стоятъ npomttвъ иею. Столнiе на nути 
бтt:~ь дома было въ обычаяхъ древuостп скромнымъ nроше

Нiемъ гостепрiимства. См. O<lys. А. У. 103. 
И 'fiOIUtouuлcя до зe.llt.IIU. ПoюiOIIeнie cie относител не нъ 

Боrу, хотораго Авраамъ еще Jie узпалъ, по 1\'ь странrшнЮ!ъ, 

по обы•1а10 страны 11 вре~1ешt. 'fочпо такъ же Лотъ поплолидея 
Апгмамъ, XIX. 1 11 Аврммъ сьшамъ Хетовымъ, XXIII. 7. 

Есть.ш я обртьд блаzодать nредъ очащt mвouJtu, ne 
tlpoitдu щt.·IIO раба твос~о. Силу сего прпглашепiл точно 

изображаеть древнее rостеnрiишюе прпвtтствiе росе.i!!ское: 

.N.uлocmt~ npocu.llъ. Благочестнвм .Тiюбоnь J(Ъ блпашему, раз

дtшш съ дР)'ГШ/11 дары Божiи, ne думаеть, что спмъ оказы
ваеть свою благодать 11 мnлосТI. другнмъ, но rючитаетъ cie 
благодатiю п мплостiю другпхъ Jrь себt. 

0Jtьzmь notи воит. У дреnнихъ nервымъ дtficтвie1tъ rосте

прiимства было 1·~roвenie norъ, XIX. 2. n совершалось наiшаче 
передъ столомъ, XXIY. 32, 33. Суд. XIX. 21. Обыкнове11iе 

cie ПJ>Одолжалось до вре.менъ Anocтo.1JЬCRIIXЪ, 1 Tli&~. У. 1 О. 
Обнтате.1ш жаркихъ С'Iранъ з11ають цtпу сего угощенiн. 

Прииеоу хльба. Авраамъ мепtе об·Iщаетъ, пежеЛJI ско.11ько 

IЮПОЛJШ'ГЬ. 

Д.tя то~о и 11роходите вы близь раба вaweto. Orpaн

J(onpiи~Jeцъ )'Iiазываетъ на благоnрjлтпыit c.ri)'Чalt, вакъ на дt.10 

Промыма, дабы оправдать т1 ПОД!iр·Iшнть свою просьбу. 

Три .~тьры. ЛnpeficRoe въ семъ :мtcn ШIЛ мtры есть t'1ND 

третiн часть Ефы. Трн тюшхъ м1;ры состюшtютъ болtе 30 
фунтовъ uанн•го в1;са. См. СншЬеrl. et Berna1·d. df: mensпris 

<'1 poнde1·ibtiS veterum. Иlъ сего Ф.1ер1I (въ Rllпrt Нравы 

Изран.tьтJшъ) аш:.'ночаетJ., что въ древнiя времена людн ~·по

чн~блл.чп вообще бO!IЫJI('C liО.шчестnо ШIЩИ, JI('Ж('Д\1 нынt. По, 

хожетъ быть, пргд.1аrnть бодьшос IiОШiчсство ПIJЩП одного рода 

бы.rrо ~1rжду ПJHI.'IJiчiшш 1тощгнiя, no~oбno Jian·ъ нынt ШJ'hcro 

того требустен ~шожество лстnъ )Нiзuородпыхъ. Тш\'Ь Jоснфъ 

аа своимъ стмомъ да.'lъ Веuiамнну въ nять чатъ б6дьшую 

'НIСТJ,, нe1fit'д ll про•н1~JЪ браты1мъ. XLJII. 34. 
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Прпспые ХАnбы. ;,1 ):-.' lyxev rta.;. Ро;rъ х.тtба, 1юторыfi 11 

пьшt пе&)"ГЪ nъ Аравi11 на J'OJIIJIIe.uъ, necкt, no;tъ псн.'lо~ъ 

n ~тмпш. TreYenot. Itiner. Orieпt. L. П. с. 32. 
Л ouu ть.zи. Iоnаеанъ nрс:1аrаеть cie таRъ: liд.юлott• е:му, 

•tmo опи fШутали. Въ сnмомъ д·tл·t, RЪ 1Iему едужнла сущс· 

ства~JЪ духовnымъ-пнща т·J;мснан? Аuгслъ, нвнвшiF!сн nlаною, 

ОТJНЖН оть Ш'Н. С)'д. XIJI. 1 б. Анrс.1ъ Товiпнъ таю!iС гuво· 
рнТЬ О себt, ЧТО OLIЪ 1/е ТЬ.l'Ь 11 1/е nU.l'Ь, а ПОIШЗЫВа.IЪ ТО.1Ы\О 

вuдtьuie СJ!ХЪ ;ttricтвiri. Тов. Xll. 19. Но Б.таженныit Авгу
СТJШЪ Serш. 362. de Resttrr. ;tOII)'Ciiacтъ, что Анrе.ш, так1. же 

R3h'Ъ Ч\.'.lOBtRJJ, МОГJI"Ь ПJHШII:IJilП, ПIIЩ)', СЪ rt:IIЪ paЗ.liiiJiC:\IЪ, 

что сiн по пут;tt, а тt по про11зво.тепiю. Д.111 nрекращенiн нe

дoy)Itнin довольnо сказать, что Ангелы, 11лн вообще духовнын 

существа, ПOI\OЛJIRY могуть ПJНшшшть тl>ло, nотошшу же 

могуть nрпшшать 11 тlшесnую пищу. 

3) С.\МОЕ ОШРОВЕНIЕ. 

9. И cnpo(:u.m у ue~o: tдть Сарра жена твоя? Оиъ 
Оnи11Ь'tа.1ъ: здтьсь, въ шатрть. 10. Н с1шзшt:ь nepnыlt JI.ЗЪ 
ннхъ: uе11ре:~тыто буду я у тебя 01zять въ emo же вре.~tя, 
1t будет-ь сыиъ у Сарры, жеиы rпвоей. Сарра слышшш cie 
с1иозь двери щатра, нощорыя бы.ш за mt.щ. 11. Аораа.w'Ь 
же ?t Сарра бы.ш стары, 11 т д1Ьmах~> ?!peп.tomtы.r~>; tt 
обыпнооетшое !1 жt·Jm~шtъ, !/ Сарры t!peltpamu.tы·ь. 12. li 
тощ, Сарра oщJmpemm ра.и·шья.tась, CILa.1ftm: .чть .ш, 
1Ш1да л состарть.юсь, lt.I/П,/IIb t·ic ymтыaeuit·? tt щсподzтъ 
.•toit. l'IIШJYЬ. 13. По Iеюаа с1щаахь Aopaa.,ty: д.m 1u•ю это 
рщсшм.tась Сарра, сщt.щвъ: uРуже.ш я 110д.нтuо JЮЖ!f, 
1t01iJc" Ft <·оспирТ~J.шсь? 14. Ecmt, ли •tmo mpyдuoe для Iezo. 
вы? В-ь JШatшчennыit. срою. бyiJy я у тебя оъ emo 01се 
ореJчя; 11 будю·ь у Сарры сыuъ. 15. Сарра же ue 11JНl.1· 
ua.шct,, а сJ.аза.ш: я ue J)(I.JC.IttЫl.IOCtJ. Ибо otm щтш.ш 

во стра.х;ь. flo Онъ с~>аза.tъ: uтьlnъ, ты разс.чтья.,ась . 
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Въ это же время. Съ евреtiсю1го буква.зъно: 1еа1tъ врс.мл 

mcuзuu. Чтобъ нзънсшtтъ cie выраженiе, толковатедп пршш

гюотъ понл1·iе жtt3Шt то тrъ Аврааму и Cappt, то къ СЫН)\ 11мъ 
обtщаемО31У, то къ са~IШIЪ посtтнтеллмъ JIXЪ. Но до.'Iжnо nризнать 

въ спхъ словахъ пдiотиза1ъ еврейснаго лзыка, ноторый разр·J;

шаетсн таi\Ъ: въ то mce са.мое вре)tЯ во продо.хжеиiи Жtlзии, 

то есть чрезъ Iiруглый годъ. См. 14. 4 Цар. JV'. 16, 17. 
Въ псторiи Авраама н_у впдшtъ, чтобы Богъ дtt!ствитмьно 

чрезъ годъ нoc.'l'f> сего нв.тевiн своего, пюш nос'f;тндъ его по

добнымъ образомъ. Нiшоторые cie второе посtщенiе nодагають 

В'Ъ событiп об·I;товапiл, то есть въ рождевiи Исааиа. Но можно 

адtсъ сказать о Ветхозавtтной Исторiи то же, чт6 сказа.11ъ 

Iоаnнъ о Еваuгедi1r, ХХ. 30. Mnozo и друшхо чудесъ comвo
J'mJtъ Боzъ предъ uзбpamtЫJtU своими, ~tоторыя ue оnиссшы 
вь юtutaxъ Cll,Xo; cie же uanucano, дабы вы втьровадt. 

Разсмтья.щсь. Сей с~1·вхъ Сарры не столь невппетtъ, пакъ 

см·J;хъ Авра:.ша, въ подобuоъ1ъ нрежде сего с.лучаt. Ел см·I>хъ, 

истоJшоnанныn сам11Ъ1Ъ Богоъ1ъ: пеуже.ш я под..лшто ро~жу

я са~шъ1ъ Богюtъ осужденныft: есть AU что трудиое д.ыL 

lсzовы?-бе:зъ сомнtнiл, n~ttcтt съ удовольствiеъ1ъ занлюча:rъ 
въ себ·I; 11 недовtрiс J\Ъ прсдсказаniю. Одnо то можеть tл} · 
жить cn въ JI:шннeuie, что она въ cie вре.мя еще не ~ово.чъно 

узнала Предсказьпннощаго, почему н )'UOnJiacъ Его уже пoc.J.'t 
своего nростушш. 

Господшtъ .110й. То есть суnругь. Cie nыращенiе nочтенiл 
жены IiЪ М)Ж)' Апосто.1ъ nредстав:шлъ въ образецъ женам'h 

~воего врсиенн. 1 Пr.т. Ill. 6. 
JJ ие разс.шья.1ась. По Вiщнмому, Сарра npoтнnop·I\•IIIH 

(щмъ посt~ЛiiОМЪ caмoft ссб·J> 11 своему дозшшiю. Она стра

шится , потому что !I()ЗJНН'ТJ, Ссрдцсвtдца: 11 ~rежду тt~t' f, же

мстъ уRрыть отъ Пет св()с сrр;ще. По cie протнвор·J;чiе ItC•Ie

зaeТ'I,, t'C.111 IIJ111111\l\IC JII'Ъ eii uaм'f;pcнie П6 ПОЛЬRО пршiрЫТЬ, 

СIЮ.Iько щ·нравнть cnuю JIOI'ptшnocп.. Опа не то.тiЫ\0 y;tep1Юf· 

naert. свМI c~•·I;x ,,, по н же.ш.t•·гъ, чтобы по совсtмъ нr бы.'! о. 

Она щшь бы I'О!Юрнт ь: аtьрую, 1lOJcoщ .чос.,~у иевтьрiю. 



ПОГИБЕJЬ СОАОМА И С6ПРЯ>КЕННЫЯ СЪ 

НЕЮ ПPИKJIIOЧEHIR JIDTA. 

Б. ХУШ. 16-XIX. 

Поn·t.ствова.нiе о nоrибе.ш Содола и соnрнженныхъ съ не~е 

пршшюченinхъ дота ввод1tтсл въ иеторiю Авраама какъ часть 

ен. Оно н дtltетвительпо nрJшадлежJtТЪ I\Ъ нeit, потому что 

особлнвьmъ образомъ отнрываетъ Божiе къ Аврааму б.'!аrоволе

нiе канъ въ ·rо.мъ, что судьба Содома предварitтелыю ему была 

ПОJiаз::ша, так·ь n въ томъ, что Лотъ для nero извлеченъ 11зъ 

nроnаетн, XIX. .29. 
Подробиости сего ноiJ·J>ствовапiн С) ть слtдующiя: 1) откро · 

венiе Авраа~1у о судьб'J; Со;~;о.ма, х,·н. 16 - 21. 2) .мо.lн· 

твениый разt•оворъ Авраама съ Бого~tъ о n-утлхъ праnосудiл 11 

11шдосср~iя, 2.2-32. 3) rостепрiнмство дота, XIX. 1-3. 4) 
краnпость развращспiл Содомшшъ, 4-11. 5) noc.Jt~пШ опы·rь 

проповtдавiн о nрпблшкающемсн суд·J;, 12-14. 6) нзnеденiе 

.1ота изъ Cu;.tO)Ja, 15 - 17. 7) coxpancнie Цоара его ра;tп, 
18 - .23. 8) IШзнь Содома, 24, 25. 9) пес,шстiе жены .llo
тoвoti, .26. 10) заг..1ючснiе nовtствовапiн, 27 - .29. 11) 
нрнбавленiе о nuтo~Icтв·I> .lfoтa, 30 - 38. 

1) ОТКРОВЕШЕ О СОДОМ'В. 

16. Пото.ltъ '''!JЖU, опые оста.ш, ·и обраrии.шсь omrnyoa 
н:ь Содо.'tу; Аврuщtъ же шелъ съ uuщt, провожая 1l:Х'Ъ. 
17. 'l'oшtt felooa CIULЗa.zт.: ?;таю .ш JI отъ Авраащt (раба 
.~tоею), 1tmo XO'l'!J дть.шть? 18. Отъ Аврашtа штре.ltтыtно 
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щюизойдетъ 'Н.а)Юдъ вeJumiй и силыtый, и блаюс.~овятся 

во Jtе.яъ есть нщюды зе.шtые. 19. Ибо Л стад:ь э1ють ею 
ради, moto, 'Что оиъ эаповтьдаетъ cыuaAto свои.т, и дoJ&!f 

свое.'lу 1юс.пь С{!бя, ходить ·путе.чъ Iповы, tL быть добры.•ш 

tt С1lравед.ilивыАtи, да исподнuтъ lеюва 1lадо Aвpaa:ttO.'tto, 

что Сliазмъ о ие.чъ. 20. И Сl.аэа.r&ъ lеюва: велшtъ ооn.1ь 

Cuдo.ltCJciй и ГoAJOpCJfiй, и ~ртьхи ихь очеиь тяж1ш. 21. 
ПоМJу посмотртьть и узнать, довершилось лtt у mJX'Ь rno, 
и 'И.чъ восходюпь ко .Мить во11.tь, и.ш птьтъ? 

Провожая ихь. Хuтл Аврааn, бс•Jъ сомнtнiл, узпаJъ Го

tJЩЩ JJ3Ъ Его б~сt;~ы: о;щаRо 11 uрuвож,щеть Его таnъ же какь 

прннн.1ъ, то есть 1>а1rь странпнка. Оиъ д'I;Jаеть cie нзъ б.rra

rot·oniшiл л посд~·шанi11, подобно то~tу, шшъ подданные щрю, 

}JJILШШC~tycя подъ ч.уiюt~JЪ шtенемъ u въ вщ1,t неuзв·tстню·о, 

не iH'fiЗU}'JII бы вщщтr, царсtш:х.ъ почсетсrr. 

'l'ozдa Iеюва сщtЗ(l.1'Ь. С.тtцющаJJ J>tч.ь Божiл СО;{ервштъ 

Irь cecJ-1> трu ве цп: а) прнготоВJенiе Аnрааяа къ откровенiю, 

17. б) nоб)·дпте.'IЫJ)'Ю ЩНI'lШI)' uт!iponeuiJI, 18, 19. rt в) сn

мое OTiiponoпie о Содюt·J;, 20, 21. 
а) Утаю ли, 11 нр. Вогь пре;J.JЩНIОТ'ь Авраа:t~а о послi;дую

ще3J Ь OT!ipOBCIJjll CR(J('Il UOJil TaliЪ, lialiЪ бЫ не МОГЬ )Tt\IITЬ 

CII О1'Ь него. Тшюnа сt-ть б.шзо<..-ть .tюдcit обJаrо;{атrтвованJJЫ\Ъ 

Jii, Вогу. Опъ litШh liы 11е юitL"'Ъ д.ш 1111\Ъ таiiпы. Не. XXI\'. 
14:. Его во.JЛ нtшъ бы сстествеrшо очнuкаетсн въ Д}Шfi Е:му 

нрr.;~,анпоit. 

б) Umъ AopaaJra uепре.шыто щюизойдетъ 1r ПJIO'J. Пр н 

б.щгunо.1енiп Вuжiс"ъ, р·I.IШПСJЫJан 11 особевпал nрнчшш. по 

1\oтupofi открьшаетсн ABIJaiOt}' ey;J,ьua Со;{юtа, закJючаен·н въ 

Tv)IJ., 'ПО ОТЪ IICI'O ДO.Ji&CIIЬ Щ>OHJOii,ПII б.1t\ГOC.'IOBCIII1Ыii lJЩJЩЪ. 

TШill~t 1. обра:Jюlъ нюtl;ренiе ОТ1iровенiн t'cro есть: щн'дать na
MH'L'II uудушнхъ р1щовъ нрJшлю•rенiс Содощ1 чрезъ 'l'aкofi народъ, 

11ъ JiOTOJHHJЪ бы оно 1to.l·J;e н n"l>JШI>c бы.'lо нзвtстно, -11 пре
;щтJ, ншъ, ч.тоuы оно не 1Ш:.Ir~.·нн· ,, дl>.ю~н. с.ччал, uo прс;~,у

l'Ol'OЩ\IIIIЫ»Ь дl;fii'TRit''l ь C}'.{::l БOi!iilf, ПJII',{ШCC:ТB)'C)It\ГU ~0.1!'0 · 

Tt'lllllilliCMЪ U COH)'Tt"rll)CШH'O ШIJUt:cp,ф~31Ь. 
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Ибо Л cma.lfь эпать е10 ради тою, ttmo оuь за?tовть

даеть сыиамь своu)&Ь tt до;щ; своему nосль себя. Поэпа
пiе означаеть здtсь tщбpanie. См. Ам. Ш. 2. Продолжал 

изълс11nть npii'ШHY нослtдующаго отнровенiл, Боrъ утшзуетъ п 

ла npiPпrнy nepnOIШ'IaJiьuaro избрапiл Авраама, которую по.Jа

I'UСТЬ въ nредувtдtнiн. См. Рпм. VIII. 29. 
Ходить nyme..ttь I еювы, и быть добрыщ.L и справеддt'

вы.ми. Въ cehiЪ собствеюю состоJJТЪ предметъ благодатнаго 
nредув·вдtпiл 11 основаniе избранiл. Путь Iеtовы есть путь 

эа"оиа и .Jtюбви, Втор . Ylll. 6. Х. 12. Доброе и справед
Аивое, пли, буква.lfьно съ eвpciicr;aro, правда и судь, таиже 

объе}mютъ всt об11з::шностн человtна, б.1аго~·гождающаго Богу 

съ ташшъ, какъ кажется, раз.rш'liе:мъ, 'ITO лодъ щleiiC!I'l> 

правды зюшочаютсл въ особенности облзаuuост1t къ Боrу 

(см. Б . XV. 6. Лу1с l. 6. ), а подъ именемъ суда-облзанноrти 

1rь бшtжю1мъ (см. Иса. I. 17). 
в) Bon.JtЬ CoдoAtCJ~iй. Прп.111Ч1106 сему м1;сту зна~Iснощшiе 

мова: вопль, моЖJю nывестr, изъ соотвtтствуrощаго e~J)' здtсь 

мова: tртьхи, и таюке изъ протнвополагае)lаrо ему с.1ова: 

nравды, у Исаiи, V. 7. Но каю1мъ обра:зомъ и наr;iл особен

но иеправды 11 tртьхи составлшотъ вon.Jtь? Вопль иъ Бury 
прщшсываетсл въ св. Писанiи крови Rанна., Б. IV. 1 О, ни

щимъ, Пс. IX. 13. Iов. XXXIY. 28, му'Iешшамъ, Ano1t. Vl. 
1 О. ПоссМ}' вопль С()до.~tа озnа.чать може1'Ъ BOHJIЬ yrueтeннoli 
бeз33KOIIiiOIII CoдO~IШJIIЪ IICBIIRПOCTII, ЧСГО nрпмtръ ВIIДПМЪ В'Ъ 

Лотf>, который, 'JJcuoя jtежду nu.,tu, тть~tь, что видтьль и 
слышал:ь, ежедиеоио mepэaJfCЛ вь доброй душть своей. 2 
Петр. П. 8. llнa1Ie воп.u, rp·J;xoвiJыn п:ь Боtу aiOJiieтъ О3нn

чап, та1юti ра.звратr., IIOTO})Ыtl, нзнроnерl'ан са~tыл основанiн 

бJ!аrочсстiн 11 б.1а.гощншiн, самыл IIJH\nt\ прнроды, не мОJ!i<'ТЬ 

бытJ, испраменъ чc.1oнi;•н'C.IiiJШJ 11 еетсстnсiшЬiшl средетnаыи. 
но ирпзьшает1, i\1стпте.1ы1~·ю py~ry Boii:iю. Отсюда IJзn·J;mюt· 

въ Цер1шн шншсновапir 1pn,xo(f(, oouiющtJXЬ. 
Пойду rюс;~tотртьть и узиать, довершилось .~tи, 11 нр. 

То есть: достнгъ лн уже Содомъ пpaflucii сзепсн11 своихъ бrз-
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:ншовirt, 11 его JШcт.'ltnie т;шъ liii )'Же соnРршсшrо, что н додrо-

1{'\Нгt,вiе безпо.'IеЗJЮ, и nCПllaR.Ieнie пеrнтtожво? См. 1 Цар. 

хх. 33. 
Дабы сог.шснть исnытате.1ьпое пос1\щ~нiе Co;to)la съ Божiн:uъ 

вссn·tдtлiемъ, до:шшо вообрnанть, что I>огъ, въ опр;щщнiе 

с~дебъ свонхъ 11 въ пастав.1енiе родовъ бую•щахъ, б.шrово

Jнзъ открыть ARJHНlм}·. съ O;ttiOii стороны, 11paii.нee нс•н•с1iс Со

ДО)I.ШПЪ, съ др}тоii-свое дo.1r·oтcpпtnic tr, шшонею., uс)·пценiе 

nраnедное. Въ Е1·о во.1t состонть изълсшtтJ, все cie п.ш сло

nа~щ •ICЛOB't•JCCIIal'O IJ3blntl, IIШI др)ТЮ\11 BIIЛTHIOIII 311:\MCIIiЯ~/II. 

ИтtttiЪ, Опъ набнраетъ д.1л cero чувrтnсiшое atifcтвie нспыта

те.н,uаt·о посJ;щ~нiя, которое, ;рн юitющtJ\Ъ простыа о Бо

жествl> nопатiн, зшшеtt3ТС.1Ыitе СJовесны~ъ объиспепilt. Ч~'В

с·шснное пос·I;щенiе Содо)tа нужпо было таюttе д.1л 11збав.'1енiн 

~lота: а прnнлтыlt БогО)IЪ BIJ;J.Ъ нерtшiшости II.ll'l>.тъ еще то 

отношенiе къ Авраuу, что вызыва.тъ его иъ :щщтаliству за 

Лота, которое 11 вti;{HO въ проАол.женiп сего разrоВО})а. 

2) МОЛИТВЕШIЬIЙ РАЗГОВОРЪ О ПУТЛХЪ llPAВOCYДI11 
Н МШIОСЕРДIЯ. 

22. Между тmм-ь два мужа обратtt.щсь, tt tlOWAU 
оттуда въ (Joдo.'ll:ь; Аврашttь же еще стояло tlpeдo лш~ем-ь 

Iеивы. 23. П tlриближи.,ся JJJJpaщtь, t' с1шзало: иеуж;е

.ли Ты поtубищь tlраведнаtо сь печистивы.n? 24. ltioжemъ 

бt>lmь, найдетел въ это.,tо 1ородть tттъдеслт-ь tlраведuшi.овъ? 

1LefJЖC.'tU ?10/убти.ь tt ue 1zощадишь .'llтьcma. тою для 

?1ющtдеслпщ праведиш;ооъ) nоходлt1~11з:ся maJ1tъ? 25. Пе 

.можетъ быпи., чтобы Ты сдlьдсL1'Ь тш;ое дть..то) чтобы Ты 

IIOI!Jбll.tъ 11раоедито сь псчсстивыхь> ttтобы то же бьt-tо 

<:о праоедтшо.,,ъ, ttmo съ печестиоы.чъ; ue _wожсть быть 
оть Тебя! С!Jдiя всей зе.ч.ш 1lOCЩ1Jтlltmь .не 1lmpaoocyдuo? 

26. letoвa <'"а;ю.п,: есть.ш JI иайду оъ tородть Содо."Чть 

t/Jшu.десять щщведнипооъ; Jl д.1я 1m.n 11011t,ажу осе .чrьсто 
cie. 27. Авраи_чъ cJ.:aзu.tт. оъ отвтыпь: ос.чть.1юсь я uшlерь 
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<Жазать Господу, ne с.мотрл па то, 1tmo л 1~рахо и 1le11e.R.ъ. 

28. Иожетъ быть, до пятидесятtt 1~раведииковъ uедоста
петъ пяти? uеужели за недостатоr~ъ пяти, 'l'ы истребишь 

весь иродь? Оиъ сказаль: ne истреб.zю, ежели пайду та.мъ 
соро1сь 1~ять nраведшшовъ. 29. Авраа~rъ, продолжал съ 

тиL.м:ь рrь1tъ, с1сазалъ: :можетъ быть найдется таАtъ сор01сь 

nраведuшювъ? Оиъ Сliазалъ: ue сд",лаю того п для сорона 

нраведннковъ 30. Пос.лть сею Авраамъ стi.азалъ: да ue про
tшьвается Господь Аtой, естми л еще с1сажу: .можетъ 

быть пайдетсл та.~'ъ тридv,ать праведuиковъ. Опъ CICaЗa.ilъ: 
ne сдть.лаю того, естьли пайду maAtъ Jt триди,ать. 31. 
Авраамъ сJсазадъ: ос.лrтьлюсь л еще Сliазать Господу: Аtожетъ 

быть пайдется maJt'Ь двадцать праведншювъ? Опъ c~taзa.Jiъ: 
1~ истреб.llю 11 д.м двадцати. 32. Аврааniъ с~tазадъ: да ue 
прощтьвается Господь Jroй, естьли я с~tажу еще однажды: 

Jttожетъ быть, иайдется таJtъ десять праведнпковъ? Оиъ 

с"а--юлъ: ne истреб.llю 11 д.llя десяти. 33. 11 отшелъ Iеюва 
tW olionчaniи pa~toeopa съ Авраа.чомъ; Авраамъ же возвра

тился въ свое .мтьсто. 

АврааАtъ же еще стоял.ъ предъ лиuрt.ъ Iеzовы. OнRe.IJOC'Ь 

думаеть, что Аврааniъ столлъ предъ Богомъ въ :М0.1111TRt. Дtn

ствительно, стоять предо лии,е.щ Божiимъ nuorдa значить 

молJiтьсл, Iep. ХУ. 1. Но слово: еще, показътваетъ, что шт

сатель говорить здtсь просто о продо.чжавшеъtсл чувственномъ 

предстолнiи Авраа~1а Ieroв·b ЛВIJВше~Iусл. 

И npибJt'UЖU.JtCЯ Авраам'Ь. И.111 ltЗЪ б.r~arOI'OB'J\нin стоя:1ъ 

онъ до сего времен11 nъ н·Jщоторо~tъ отдалснi11 оть Господа; 

ШIИ п·l>сколыю времею1 колебался, отRрыть юt сноп чув~Jтnова· 

нiл, :между тtмъ иакъ Господь казался отход11щ1шъ. 

Пеужми 'lы птубишь праведпаtо съ uеttестивы.чъ1 

Сей и nослtдующiе вопросы Авраама не доJrжно пршшмать за 

простое д·Мствiе любонытства, испытующаго судьбы Божi11: 

DOMIIRY ВЪ TaROniЪ СЛУ 113'1; lllf ОДIШЪ ИЗЪ 11\IХЪ ВС бЫЛЪ бЬI 

достоипъ отn·I:та Божiл. BC'I; 01111 и~t1:ють зuамсноваuiе ~rо.ш· 

твеннос о ЛО;»Irдованiи грtшныхъ 1>ад11 праведныхъ. Въ осо -



- 131 

бепнос-ш Авраамъ пмtеть зд·tсь въ :мыс:rлхъ Лота, которыit 

цослt и спасеnъ по его молитвt, XIX. .29. Не пропзносnть 

же пмеюi его nли nотому, что сознаетъ дерзость своего хода

таitства, шш nото~1у, что по.trагаетсл па вceвtдtnie Господа. 

Можетъ быть н.айдется во это~tъ zородть nяrпьдесято 

npaвeдnиliom? А враа~1ъ не уnошшаетъ здtсь о ~шадевцахъ, 

хотя п сiи nоб)·ждають nпогда Бога къ ~шлосердiю, какъ вк

IJ.IIMЪ въ пророчеств·в Iоны, IY. 11. Изъ сего вповь 1\IOЖIIO 

примtчать, что npe~nteть его ходатайства есть вalffiaчe Лоть. 

Можето быть до ?~Я1пttдеся1щ~ nраведттовъ ue доста
иетъ ·пяти, н пр. То есть: ежешt плтьдесятъ праведншrовъ 

спасли бы город·ь, но въ IIOJЪ находител толыю сороi\Ъ nять: 

то пеужел11 нrдостатонъ ШJTII ntлаетъ такую разность, что 

рtшить судьбу Ц'l>даго города къ его попtбмJJ? 

И отшелъ Iеюва. Нсизв·tство, Авраамъ ЛJI пренратплъ CBOif 

молитвенныя воnрошенiл, воображал, что въ Coдo:ut, конечно, 

uaftд)'TCH дсслтr, праведшщовъ, u.ш Б\)Г'Ь прсрвмъ свою c·r, 
шt~tъ бесtду свонмъ отшествiе~IЪ. Дабы она не каза.1ась не,

окопч.ешюю, должно npнмtтiJTr, , что допо.шrнiе~I'Ь eti <'.чжатъ 

I'IOIЫri nрикдюченiл Соl(ома и Лота. 

ГОСТЕПРIШIСТRО ,qотА. 

XIX 1. Jfсжду 1rm.лtъ дса Аие.на 11JЛtш.ш еъ Содо.мт.. 

т суJнершт, ноtда .llomъ с:иiJтьлъ у воротъ содо.~tснихъ. 

Jlomъ уlШдrьл, tt оста.1ъ на встрть•1у ииь) 1~ non.1011lt.lfCJL 
Ащt,едrъ до зе.~t.ш. 2. И сна.'1а.1'Ъ: tоеудщ~u .linu! 110жа.нуйте 

З(Lйдите теперь во до.1tъ раб(t ва'ltшо , 'lt ночнitте, u '!Jiltoйme 
пот ваши, tt встаоъ nO.lJmpy, ?lotken,e ьъ щриь rвой. По 
omt сна.-ю.ш: итьтъ, .мы HO'Lye.Atъ ua !J.11ЩТЬ . 3. Оиъ же 

сuлыю !fUрашивалъ ихъ, и ouu заш.ш нъ ие.11,11, 1~ щтш.ш 

во до;wъ eto. Оиъ сд1ыщл:ь u.~tъ ующеиiе, и ucnenъ 11рrьсиыс 

х.дтьбы: t~ ouu тьлtt. 

Лотъ сидп1.д'Ь у воротъ содо.мстtхъ. Врата у др('ВШ!\'Ь 
бы~ш м'lн:томъ стuр·lil\шинъ и дtль общсствсш•ы'ъ 11 •щстныл·J.. 
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Б. XXXIY. 20. Вт(ч>. XXI. 19. Руе. IY. 1. Посему раввнны 
ду~rають, что н доть бьJ.11Ъ въ •шс.тt судеi1 со~о.мсJшхъ. По 
cie не соr.rшсно съ пoв·I;cтnonaJLieмъ Моисея, 9. В·I;ролтно, что 

Лоть nаходилсл у rорuдс1шхъ воротъ, нща сл~·чая 01rазать 
страннопрiимство. 

lfтьтъ, Аtы иочуемь па у.щи;ь. Анrелы па nремл сRрываютъ 

свое п:т·J;ренiе пос1тrть Лота, дабы тВ~1ъ бщг)';е отrrрыть его 

)'ссрдiе. Подобный nри~t1;ръ шr·J;емъ въ са~1омъ IHC)'Ct Христ'!;. 

д}rн. XXIV'. 28, 29. 

4) IiРАЙНОСТЬ РА3ВРАЩЕШЛ СОДОni.JIЯНЪ. 

4. Еще ue ле1.ш оuм спать, па1со topoдcl<ie ~юитедu, 

Содо.,tдяие, ото Аtолодаw до стараю, весь 1шродъ со всtхъ 
,,·опv,евъ города, Ol•pyжuлu до.ш,, 5. и стали звать Лота, 

и с1юза.rш eNy: ~д1Ь .tюди, npuшevшie "'Ь тебть во эту ночь? 
выведи ихъ ltЬ тшл-ь, .~tы позпае.,t'Ь их-ь. 6. Лот-ь вьпаелъ 

Jtъ mtNъ uЗ'Ь до.~tа, tt, заперши зсt собою дверtt, 7. с1tазалъ: 

пожадуйте, бpctmiя, ue дть.шйте &да. 8. Вотъ у Аrеня 
двть дочеzж, 1rоторыя ue зиаютъ .мужа; выведу лучше я 
?tХъ lf'Ь еаАtъ, дтмайте съ mи11U, 'tmo вюtъ уlОдио, толы;о 
ue дrь.шйте mozo съ cuщt .ll1Одь.щt, ибо оии ддя сей без

опаспостп и npttиlд~t nодъ щювъ до.,tа .моеи. 9. По они 

<·на::ш.ш: ?lOдlt rnы сюда! И Сh'азали: щуже.ш одиит. 

upuut.'lЩT,, ирищеDшiй сюда, .~южетъ судить нась? 3а это 
.мы ху~1се сдrьлаелtъ съ rnoGoю, иежеди со uuщt. И иасту

?Ш.ш 1ш се~о ~tедоmша, 11Ct Лотсt, съ иасилiе.щ,, и 1юдошли, 

чтобы выло.~щть двери. 10. 'Гтда ~ости ?IJIOcmep.ш руюt 

l'fiOU, u, взяли Лота ~ъ себть во до.чъ, tt двери зmщ)Jnt; 

11. а дюдС'й, быашихъ за дверь.,tи. до.ма, ?1О]JаЗuли C.llnnomoю, 
Jllllfo'r• 1tmO 0/lU tl.'JAI!J'IUJIUCЬ, UСIШ8'Ь дверей. 

C.1ona: весь иародъ, конечно, не мог~·ть быть зд1;сь прпнлты 

ВЪ TOЧIIO~IЪ П IIOШIO)I'Ь ЗHaMCIIOBall ill. ОзпачаСТСЛ Шlll МПОГО· 

•Jщ·.:ншное с~J1>ШСIШОС CI\On11щc. Вщю•rемъ столь невtролтнос 

у1·трсшrrвiе звtрс11оi1 толпы на двухъ страншшовъ наънснлстсn 
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надеждою ненаназаiШостл. Изъ с.rJ.овъ СодомJлпъ h'Ъ .lloтy, 9. 
видно, что С)ТДЪ общественныli 11 права гражданскiл мог;ш 

еще nо.тагать utкоторые nрсдtлы взапмnr:;шъ JIXъ безчш1iлмъ: 

за то тамъ, гд·У> не страшшшсь закона гражданснаго, oнJI 

nonпpaлn nрава человtчества n nрнроды. 
Вотъ, у меня деть дo,tepu, и пр. Св. 3.Iатоустъ, In Genes. 

Нош. 43. rоворптъ, что celt nоСТ)'ПОRЪ дота выше .nс1шаго 

странноnрimtства. Но п·Jшоторые пoвtfiшie тo:IRoвaтe.rJ.n осуждаютъ 

оныfi, полагал, что д.1л отвращенiл з.rJ.OI(tяniл не до.тжно 

подавать совtтъ па другое здод·tлпiе, HJIJ"Кe спасать певпниость 

nогuбелiю невинности. Саlш. in h. 1. Дабы дать сему noCT)'ПRY 
лстНПВ)'Ю цtну, до:шшо nрп:ntшть раздtлъuо: а) •1то .1Jотъ 

вмtсто б6JIЬшаго престушшniн нреддагаетъ Содошmнамъ ~rенъшее, 
такъ пакъ бы кто разбойнику, ПОJ\ушаmщемусл на челов'f>Iюубifi

ство, для умепьшеni11 зла nредложп.тъ довольствоваться грабп

тельствомъ~ б) что дочереfi своихъ опъ подверrаетъ то.тыю 

nесчастiю, а не престушrенiю: ибо насплiе не можетъ нарушить 

ц·1>.11омудрiл; в) что права гостеnрiи)fства, особенпо важны я въ 

древност11, 11 вообще любовь Rъ ближнему, оnравда.щ бы его, 

ешш бы оnъ nожертnовалъ своею жпзнiю за певпнныхъ 

прншельцевъ, ввtрлвшnхъ себл его дому: на томъ же оспованi11 

опъ Жl.)ртвуетъ семеfiственною честiю; г) что онъ могь надtлтьсл 
столь печалшrшrъ п отважнымъ предложеiiiемъ совсtмъ отвратпть 

велкое з.11одtлniе: nоелику его семеitство находшrось въ Содомt 

подъ защ1rтою нраnъ граждапскихъ, т'оторыл были еще пtсколько 

уважаемы беззаRОншrnамir. Прп всемъ томъ д) должно признать 

Первую norptiiШOCTЬ, JJЛП гр·J;хъ Дота, ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОПЪ 

жллъ и расnолагалса вступить въ родстnеnпыл свлз11 въ такомъ 

napoдt, котораго развратъ не могь быть ему пепзвtстевъ. 

Поразlыш сдтьпотою. Cie не было JН1шенiе зрtпiл, но 

нtкоторыit безnорядонъ ощущепilt 1r воображепiл, преплтствовав
шifi разюш1ть JI узнавать пре;(мсты, подобно накъ cie с.тучплось 
СЪ вofiCKO~IЪ сигi!tсюшь по MOШJTB'l; Е.'111С6Л. 4 Дар. YI. 18-20. 

ч. JI. 12 
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5) ПОСЛ'l>ДНЯЛ ПРОПОВ'l>ДЬ СПАСЕШЯ ВЪ СОДОМ'!>. 

12. Ншtоие1~ъ ~ocmt' с1tаза.1и Лоту: юпо у тебя есть 

еще здтьсь? Зять ли, сьтовья ли твои, дo,teptt ли твои, 

·и кто бы uu бы.1ъ у тебя, въ се.мъ юродть, встьхъ выведи. 

изъ ceto .-ктьста. 13. Ибо мы тотчасъ ttстребиАt'Ь cie 
мтьсто, rютому что ве.шкъ отсюда вonJtь ll'Ь Iеювть, u 
Ietoвa nocлa.ilъ иасъ истребить ouoe. 14. И таliъ Лотъ. 
пошелъ, и ~оеори.лъ съ зятьлжи своими, которые брадt, 

было за себя доttерей eto, и Сltаза.лъ: встаньте, выдьте 

изъ сею .юьста, ~tбо Ietoвa тотчасъ истребитъ сей юрод1>; 

uo зятьям1> е~о поиазалось, что Olto шутить. 

Являл особенное благоволеШе Лоту, Богъ въ то же вре~ш 

лз.'шваетъ nocлtдniя кап.ш елел благостn своей па недостоitпыfi 

народъ, 11 даеть noмtдnee СВJJД'IiтеJIЬство о пеобходnмосТJt 

своего надъ нuмъ суда. И судъ п средство спасепiл открываютел 

благовременuо, хотл 11 безъ ycntxa, сроднпкамъ Лота, то 

есть .nучшmrь JIЗЪ Содомлянъ : дабы послt сего суда пе 

подумалъ нто либо, что Содо:мъ могъ быть спасенъ nодобно 

lllfНeвiи . 

Зятья Лота, вtролтно, былп тt, которымъ обручены были 

двt дочери Лота, еще пахоДJmшiясл въ его дом·I>. 

6) И3ВЕДЕШЕ ЛОТА И3Ъ СОДОМА. 

15. Коtда взошла заря, Ателы natta.ш торопttть 

Лота, юворя, встапь, возьми жену свою, tt двухъ дочерей 
своихъ, паходящихся здтьсь, 'tтобы ue птибиуть и тебть 
за беэза"оиiя сею tорода. 16. Но какъ оnъ медлид:ь, то 

оии, по J'ttuлocmи къ ueAty lеtовы, взяли за ру1rи eto, tt 
жепу ею, t.t двухъ дочерей eto, u, выведши, nocmaeu.лtt ею 
еuть zорода. 17. Лоzда же вывели ихъ за tородъ, то одпnъ 
сказалъ: спасай жизнь твою, ue т.мдыеайся иаэадъ, и 

тадrь ue остаиавдивайся uct равтщть; спасайся ua topy, 
чтобы тебть ne. пощбиуrпь. 
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Оиъ ;педлuлъ. Таковы зе11ныя прпстраrтiл, ЧТI) 11 смертнак 

ОJiа('.ность не вдр)'Г'Ь расторrаетъ узы ихъ. 

Одинъ снаэа.лъ. I'tажетсл, здtсь п ЛОТ)', какъ прежде Авра:шу, 

лвJлетсл Ieroвa: ибо не вtролтно. чтобы кто, lЧIOЪtt Его, 

В.lаСТенъ бЫJЪ рi>ШIПЬ С)'~Ьб}' Цоара, 21. 
Пе оt.лядыоайся. Пtкоторые дуяають, что с1шъ запрещается 

110 столько воззр1шiе на Со;~;ояъ, ско.1ько опасная ме;~;.1енuость 

въ т.Бхъ мtстахъ, ноторыл должны погибпуть съ оuымъ. Но 

ue удивительно, ссл11 11 одnвъ взгллдъ на Содомъ запрещенЪ 

д.:ш искушенiл вtры п поедушанin, шш даже по npi!'HШt 

естественвой опасности отъ губ11те.'!ьныхъ сп.1ъ, текупщхъ пзъ 

столь веобычаflпаrо пожара. 

Опасайся ua ~ору. То есть: па горы ~Iоавитсг.iл , каh'Ъ онt 

послt пазваны. Ибо и СJIГоръ, который долженъ лежать на 

П)'ТII къ горамъ уб·.Бжиша .11отова , щшпадлежuтъ h'Ъ ~loaвttтnдt. 

Иrа. ХУ. 5. Iep. XLYIII. 33. 34. 

7) СОХРАНЕНIЕ ЦОАРА. 

18. Но Лотъ сназа.лъ илtь: 1tn11nъ Господи! 19. Вотъ 

JЮбъ Твой обрть.tъ блтодать ?lредъ оча.~и Тооtощ и велика 

.~u.tocmь Твоя, которую Ты сд1ма.tъ со . ."тою, что спасъ 

жизuь .мою; 110 я не .чоzу спастись ua topy. чтобы не 

эасmшАа Jlteня бrьда сiя, и чтобы юtть ne y.)tepcmь. 20. 
Вотъ, ближе бrьжать въ ceii tородъ, а оиъ Аtад.ъ; ?юэвольте 
.мurь спасаться въ пею, ue правдсt ли 1tmo опъ маль? nъ пемъ 
сохраnидась бы жuэпь .моя. 21. Па cie сказаАъ е.чу: вото, 

Л сдть.tаю тебтьt' сiю .чилость, чтобы не истреб.tять topnдa, 

о которо.чъ ты t080J>llШЬ. 22. Ile .\lед;ш, спасайсл въ 11е~о. 

t1бо Jl н.е .МOI!J сдrь.шть своего дrьдсl, 1юка ты uc уйдеlllь 
т,уда. Отъ celO щншлю•ншiл даио и.чя tороду се.11,11 Цrюро. 

23. Солпче вэоимо иадъ эеАмсю, tt Лотъ пришмъ въ Цоаръ. 
JI ne мо1у сиастись ua tOJ>!f· То есть л н~ ~IОГ} въ 

скоросто достнГП)'ТЬ горъ: а мсж;~:у т1;)1'Ь нстреб.1спiе щ\чнетсл 

11 ДОСТIIГНСТ'Ь МСНЛ. 
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Оиъ .малъ. Cie двукратно говорить Лоn, оправдывЭJI свою 

просьбу, дабы она пе показадась дерз11овеппою п протirвною 

С)тду Божiю. 

Л сдn;ддю тебть и сiю Jtuлocmь. Точпtе съ eвpelicкaro: 

Л npieJttлю лUl{e твое въ ce.tt'Ь. Въ сомъ выражепiп заiШЮ

чаетсн nош1тiе дичепрiятiя, которое собствепно есть дtficтвie 
r~a, осповаНl!ое на качествахъ судимаго .т:шца, а не на качествt 

дt.1а. Оно можеть быть двоякое: п.ш являющее ~шлость 

одпо~IУ съ нарушепiе~tъ nравъ др)таго, и.ш ~ШЛ}'1Ощее п воз

вышающее кого-либо безъ обiiДЫ другихъ. Первое ne своit

ствепно Богу, Втор. Х. 17. 11 возбранено заi\оnомъ человtку, 

Втор. XYI. 19. Помtднее есть nреnмущество верховной власти. 
Цоаръ. 3пачитъ: .мадый. 

8) КАЗНЬ СОДОМА. 

24. 1'о~да Iеюва послал-ь па Содо.мъ и ГоАюрръ стьр

пый и отеппый дождь отъ Iеювы съ пебесъ. 25. Н истре
би.лъ юрода ciu, и всю равпипу сiю, и встьхъ жите.лей 
~ородовъ сихъ, и всть произрастепiя зе.мди. 

Въ усуг~·б.'rепiп въ се~1ъ мtстl> nме!Ш lеювы Евреn не па
ходлn особеиной зпаменатмыюсти; а uзъясюrютъ оное просто 

11зъ свойства языка. Но ntкоторые христiанскiе учптел11 нахо

длтъ здtсъ указанiе на раздtлепiе лrщъ Св. Троицы. lgnat. Ер. 
ad Aпtideh. По ceit догадкt текстъ nюжеть быть нзложеnъ такъ: 
Iе~ова, лвirВшi!iсл Аврааму, одождюrъ па Содомъ п Го~10рръ ctpy 
л огонь, отъ Iе~овы, uелв.1еrшо пребывающаго на небесахъ. 

Содо.щ~ и Го.~tорръ уnоаншаютсл здtсь 11акъ знатпtйшiе изъ 
nошбшJIХЪ городовъ, которыхЪ четыре ш1енуетъ nloнcci\ въ 

юшt't Второзаконiл, XXIX. 23, а кш1гil Пре~удросш, Х. 6. 
считаетъ ШlТ!.. Въ семъ послtднемъ ЧJICЛt, ~южеть быть, за

Rлючаетсл Цоаръ. Iезекiн.rь, x,·I. 48. )'ПО~IIШасть TtU\Жe о 

дщеряхъ СодоАtЫ, то есть о nод1IJШешrыхъ СодОМ)' горо;щхъ. 

д'Мствiе нстребдепiа Co~o~ra нtкоторыо изънсшiють нанъ 

дti1ствiе природы. Пмаrаютъ, стьра ~~ оzоиь, въ cr.aзauia Мо

исея, то же значнтъ, чт6 стьр~tый оиnь, а ctpныri OI'ouь то же, 
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чт6 огонь ~ю.шiи, соnровождаемый обьшноnснно ctpriЬuiъ запа

хомъ; что сильпал молвiл зажrлд не ТОJЫЮ седеuiл, но и 

землю раJШIШЫ Iорд!Шскоfi, изоби.1ова.nшую бнтр1сномъ и нефтью, 

веществами одuого рода •), ~·добно возгарающюшсл; что J{'l;i'icтвi
e.мъ сего nожара п, мож~;rъ быть, прнсоедltнllВШагосл нъ то~rу 

землетрлсенiа равппна Iордансшш, 11 преЖjtе ЮJЗJ>ал п налое~tнал 

водою, еще бол·I>е )Тдублеuа, потомъ совершешю зато11лена, 

п, сообщивъ водt свойство грунта, nревратп.1ась въ такъ на

зывае~юе Мертвое JttOpe. 
Не 1·рудао согласиться въ то~1ъ, что cie нзъяспенiе вt}юлт

по. Не доказано TOiiMO то, •1то с:rова: стьра и оюnь точно зна

чатъ моднiю. Пхъ зна~Iеновюtiя нельзл опредtдлть по нхъ 
уnотребле1Liю въ друшхъ мtстахъ св. Пucauiл: Пс. Х. 6. 
Iез. ХХХУШ. 22. Ибо сiи м·I>ста не безъ осповаuiл ~юr~·тъ 
быть nрнншщемы за уназанiя на нсторiю Содома, 11 потому 

долж11Ы обълсrш1ъсл ею, а не обълснлть ее. 

НсобходJIМО до.1жно nр11зпать въ nотребленiн Содома ц·tnствiе 

сверхъестественное: а) поешшу оно предсказано Богомъ; б) 

поелику Ангелы uрiШtiСЫВаютъ оное Богу, какъ nервой пpu

'liШt, 11 себt, RaRЪ opyдillMЪ; 13. В) ПOMIIJ\Y Ot1lЬ, IIIIЗBeдeH

llblit !ею вою отъ !ею вы, по напряженносш са~шго сего вы
раженiя, зпачнтъ u·J>что болtе, uежел11 nростое д·Мствiе nри

роды. И въ другихъ ~гJ;стахъ св. П11санiн otnь ото лица 

Iеювы, .11ев. IX. 24. тю>же ошь со небесь, 2 Пар. УП. 1. 
з1шчитъ чдод·tйственныit огош •. 

О ucmpeблeuitt Содо~1а и Го~!Оl\Ра н·Iшоторые Пророкн гово
lНirь кан о 1\0ncчuot\ п1белu. llca. Xlll. 19, 20. lep. XLIX.. 
18. Соф. ll. 9. По lезскiи.'lь, назвавъ Содом~· 11 Сtнщ>iю сестра

юr Iepycaшma, по беззаконiлмъ, всtяъ IlMЪ предсназываетъ 

обращеиiе tt возстаиовлеиiе, X''l. 46, 4 7, 53, 55. lepo-

*) StJ:ab. Lib. XYI. Гt1•E-cat iv 11i Ba(JvЛwvia 'l a·rJq>aAтo~ noi.),,j 
\ :- С' ' ' (1 ... о ( 1 ~ ' е\ 

1fEe~ 1/~ Eearo{)€111}~ fU.11 в-сы, uei}XEY, OTL 1j !JбV vre« 1)11 

Qt xaJ.дrJt N~e8av, rivtтat ot.' T1i Iovuiot, ,; oi §l,~d 01JVIX!JEV1/ 

~1/п:Еи8аt iv чi Ba(JIJAWIIil!-. 
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нн:.rъ )'Казываетъ Содомъ ua берегу niертваго ъюрл. Въ исторiи 
христiанщшхъ церквей упошшастсн еnuскопъ содоъ1скii1, nри

надлежавшiit къ мптрополiu Петры. См. Labb. t. 1. Coucl. Дол

ЖУЮ думать, что Содо:uъ )' Пророка зна1штъ развратъ лзычiш
tшвъ; у Iерошrма-развашшы Irшr слtды города~ а въ церrюв

нu!t псторiи - такой городъ, которыfi съ древшrмъ Содоъюмъ 

ничего не имtеrъ общаrо, кромt юшш, н шrкакоi1 свлзн, кро

~~t заиутанныхъ предаиiй. 

9) НЕСЧАСТIЕ ЖЕНЫ ЛОТОВОЙ. 

26. Жеиа же Лотова оt.ляиу.лась щ1зад-ь, tt ста.ла 

coAюtЫJto ucmy"aтto.Jto. 

Нtкоторые HOBtiiшie TO.IJ.КOBaTeJЩ ne МОГШII COГJaCJJTЬ СЪ 

образо~IЪ своrrхъ ~rыcлeit сего превращенi11 жены Лотовой, пре

вращаютъ ел исту"аи-ь въ ?laAtяmmt"o е/1: воздвrrгн)'ТЫЙ 

(~1ихаэшrсъ ); а дpyrie (Дате, nleficнepъ) стараютел вытолко
вать 1!3Ъ СЛОВЪ nloПCell ТОЛЫ\0 такой С~ЫСJIЪ, ЧТО ОНа '!JOЯЗJta 

во соли. 

Напротнвъ того, древнiе вообще uолага.ш, что жена дотова 

превращсна въ камешю-сошшый пст~'II:ШЪ шш стодnъ. Прем. 

Х. 7. I\шшептъ Pпмciiiit говорнтъ, что cei\ ucтyRallъ оставал

<:л до его дней. Ер. ad Corinth. О. XI. Флавiit, Antiq. L. I. с. 
12. шrшеть, что даже C<UJЪ внд·Jшъ оный. 

Превращенiе cie nюжnо представr1ть такш1ъ образОDiъ: СТJ>ахъ 
и жалость могл11 прrшестп ~Jа.Тiодушuую жеiiщrшу въ rJзстуше

нiе ri безч.увствiе; н!:rечеuiл отъ пожара лютаго стьрою tt солью 

(см. Втор. XXIX. 23. )-совершешю prepтшcrr,; а потомъ 

se~JJIII п воздухъ, также сtрою и солью шш1таrшые, -довершrtть 

оr~амепtнiе. Аббатъ Руссо (Secr·ets de ГАЬМ Rousseau), путеше

.ствовавшiit по Аравiи, пашедъ въ ceii cтpatl'f> сnлу оr\амеплю

Щ)'IО въ удивительно~rъ rrзобплiп. 

Bnpo1re~tъ н·ь древпе~1у, 11 по древносТJI важному, мntнiю 

-объ oкмreн·trri11 жеuы Лотовоit, пе до.тrжны безъ разбора быть 
nримtшuвае;uы не и:utющiя Чltстаго rrсточшнш предапiл о про-
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должающпхсл ж1шсrшхъ nрппадкахъ en истукана, о ежсдuевномъ 

возобновлспi1r отъемлс~rыхъ у него частеfi (Саrш. de Sodoma in 
oper. Tert. Iren. l. IV'. с. 51.) и песогласныл однt съ дру
rшш извtстin путешествовавшпхъ. Еслп ныпt 11 нtтъ сего 
пстукаnа: nосему еще ие.1ьзн Сl\азатr,, что его ue бы.1о. 

ПреС1J'пленiе, nогубившее жену Jiотову, бы.rю не столько воз

зрtнiе на Содомъ, скодыtо пpeCЛ)'lllaнie заповtдп Бoжiefi и при

страстiе I{Ъ ЖIIЛIIUIY разврата. c~r. Jfyк. XYII. 31, 3.2. 

1 О) 3AR.1IIOЧEНIE ПРЕДЫ~'ЩАГО ПОВ'ВСТВОВАНIЯ. 

27. Между mтьJt'Ь Авраамъ ympoAtъ поше.лъ па то .мть

сто, ~д1ь стоя.1ъ 1~редъ .личеАtь Iеивы. 28. И коtда оuь 
nocJlt01npтьл:ь 1СЬ СодоАtу и п.ь ГoJtoppy, и па все npocmpau
cmвo 1ювпuпы: то увидтьль, ~tmo ды.ltь восходиль сь зе.н.аи, 
1СШiЪ дыщ, neщl~. 29. Тшш.,tь образоАtъ, т;;оtда Боtь t~стреб

лялъ ирода равпииы сей: то вcnoJtnuль Боtь о АврааАtть, 
·и оывелъ Лота изь среды истреблепiя, тоtда iiШi,Ъ истреб

ляло юрода, въ 1Соmорыхь Лото жило. 

'l'o, что Аврtншъ посntшае'l·ь вщtть Содомъ, есть слtдствiе 

1эазговора его съ Боrомъ, по которо~t)' онъ оставален въ oжпдanirt. 
Вспоюtиль Бо~ъ о Авраа.шь, t~ вывель Лота. Ше заклю

чепiе Сl\азанiл о Coдo~tt: а) открываетъ связь сего Cl\aзmriii 

съ псТОI>iею Aвpaa~tu; б) разр·tшаеть 11 дonoJII:IЛeть разговоръ 
lеrовы съ Авраамомъ, по содержанiю своему RaRъ бы npcpвaпuыfi 

и неоrюп:ченный; 11 в) оnравдываетъ мшrость Божiю къ се

меnству дота, 1\Оторое въ nриюноченiахъ свопхъ, по rrзшecтвirr 

11зъ Содома, rшжетсн ел uедостоftпы~гь. 

11) ПРИБАВдЕШЕ О ПОТОМСТВt дОТА. 

30. Потощ, Лотъ вьнаелъ t1зъ Цоара, и cmd.lo жить въ 
tорть, и съ 1l'llJtь деть дочери ею: ибо OltЪ боялся жить въ 

Цоарть. И mali'Ь опъ оюuдъ еъ пещерть, tt съ uu.щ, деть до

черt' eto. 31. 1l сназала стариюя .•t.taдlaeй: отщъ 1юtиъ 
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старъ; ~~ птьтъ щuюю па эеАt.иь ccit, юпо бы ОJядъ писъ оъ 
зи.wужстао по обычаю всей зе.1rдu; 32. t~ mш•ъ nanou.,tъ 

тт~а 1uдuew вшю.чъ, и npecnu.,tь съ llll.ltъ, и 110.1!J'llmь отъ 

опщи umtteю дтьтей. 3З. li въ ту иочь uanou.tu оnщ<' 
своею ошю.1tъ; t~ 1~ошлсt старшая, и спа.ш съ опщеАtЪ соо

иАtъ: а vuъ не узиал:ь ен nu тида llШi-Ь oua .ложилась, 
ни mou)a, на!iъ остава.ш. 3!J. IIa друюй деиь стариюя 
c/iuзa.za .1t.1Сtдшей: вотъ я с1шда вчера с-" опще.~ъ ,\IQ!l.'tъ; 

llallOU.~IЬ ClO вшю.,/Ъ ll ОЪ CiiO 1/0ilЬ; 1' ты nоди, cm~ СЪ Щ/,\tЬ, 

11mобы полу,mть отъ опща иашею дтьтей. 35. II nшюили 
опща своею вшtO.JitЪ и еъ сiю иочь; и встала .м.идиюя, 

n пош.ш спать съ 1/ll.'lъ: а оиъ ue узна.tь сн 7tи. mOLдa 

лш .. r. Olta .lожu.шсь, IШ mOlдa, Jt'ah.o встави.tа. 36. 'l'u
lil/Jtъ образоАtь обrь дочери Лотовы зачади отъ oml~a сво

ею. 87. Старишя родила сыиа, ~' uщJeluct eAty шtя, 

J!оавь; сей есть отщъ J!оавитлиъ, такъ щt3ЫIШС)IЫХ'Ь до 

се10 дия. З8. Jl.1llдmoя rпш;же poдu.ta cыuu, u uapel>.ta 
. e.lt!J lШJt, Reu-A.tt.,tu; сей оmе1~ь A.'l.itOllШnFIIIЬ, тщrь Ш13Ы· 

вае~1ыхъ до сею дия. 

Сна:шнiе о род'!; .lота ~1ожеть юt·hть двt цt.ш: а) обълсннть 

заR.lЮ1ШТедЬП}'Ю ~IЫС .1Ь ПрС;{Ы;()'Щ3ГО ПOBtCTBOBillliH. ЧТО ,lОТ'Ь 

сохранен ь zюдzt AopaaJta; 11 б) дать Пзран.11mшю1ъ нужное 

дла 1111хъ понлтiе о щнтсхожденi11 JJI оавитлиъ 11 А."·'юиитяиь. 

ВоядсJt жить въ Цоарть. .1Iота }'СтрашнтJ. ~Jог;ш: а) 6JIIr· 
30СТЬ JIIIЩOJiRЭIOЩilГOCII CO;(OЖiia!'O ПОЖара, 11 б) СЩ031СКiе Jlllt\· 

вы iRIITc.Icii Цоа11а. По наRЪ онъ бы.1ъ } же обнажя:снъ БOI'O)J ь 

въ бс:юпасностн города, :l1., то бlil'crвo нзь него бы.1о дblt

cтnic ЩIJJoв·tpiл, но·ю~tу н солроnождалось еще нuвьпtъ за~t1>· 

шатr.н.ство3lъ. 

Ши.1ъ оъ пещерть. Cert ро;п. тн.lШJШ, XQTII IЮJiUзываетъ н)·· 

жц, tшрочсяъ не бы.1ъ необьl'нtitпыit въ пранахъ .1ежащнхъ 

oROJIO I}·дell. Аnд. :{. 
1 liьmъ uшlmo IUJ зе.,r.нь, 11 ЩJO'l. Дu.1жно раа.шчнтr, слова: 

зе.,r.нt н вся зe.'ol.llt. Посд!;;tнсt' :щачнтъ з;tlн·r, oce.1eUЩJIO, 

а пrрвос cmpaщJ. Бe.J~t)·жie.Jъ уrрожа.ш ~OЧCliН'JJ, <lота: а) его 
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удаленiе отъ общежнтiн, б) бtдпость. и в) то, что cтparra, нзъ 

котороlt онъ вышелъ, сдtдалась ужасною притчею въ мipt. 

Пo.тtytttt.Jtto ото отца uaшeto дтыпей. Доброе нaмtpenie, но 

которое не оправi{ываетъ средства везакоuнаго. Впрочемъ что 

св. Писаuiе повtствуетъ о кpoвoc~t'tшeнiii Лота, не осуждал п 
не оnравдывая его, -снмъ дается настав;tенiе намъ, чтобы, взи

рая на nредставлеtшые шшъ nрпмtры, ne столько друшхъ 

пересуждаЛit, сколько cyдu.тtu себя caJttU::L'Ъ. 1. Кор. XI. 31. 
r,Л боюсь, говорiiТь Ориrепъ, In Genes. Нош. У, чтобы <М 
"ровос.юьшеиiе ue было чище ч~tстоты миощхъ. " 

CoдoJtta Гоморра, по словамъ Аnостола !уды, 7. припад
.тtежатъ въ прuмтьръ, 1~одвер~шись па"азаиiю оше.мъ втьч
пы.лtъ. День изи.J.ествiя Лота ото Содо~t.тtяпъ Iш~усъ Хрu:

стось уподобллетъ дню своею явлеиiя, п повелtваетъ вспо

.мипать жепу Лотову. ЛJR. XYII. 28-32. Послtднiл Rаз
uн враговъ Божinхъ въ Апомшшсuсt, XIV. 10, 11. XIX. 20. 
ХХ. 9. 10. изображаютел одшtюшмu чертамrt съ казнiю Со

дома. Ciu соображеuiл сводятел въ общеit мысли, что судьба 

Содо~Iа н Лота нредставлнетъ въ мало~хъ впдt с~~дьб~· мiра 

11 ЧC.'IOBtiШ. 

Весь мiръ 11 впдиntыл иебеса дд,я ошя бере~утся ко дпю 
судсt и ?lOtuбeлu иечестивыхь людей. 2 Пет. 111. 7. 

Время суда ххасчшtтъ печалrшо, когда тьдято, иьютъ, ?~0-

купают-ь, Щ)Одаютъ, иасаждаютъ, строятъ. 

Оно отдагаетсн ток~tо дото.'l·t, IШl\'Ь Itanoлuriтcн ЧIIСло uзбран

ныхъ 11 заnе'Iатд·Iшныхъ, ноторые, nодобпо доту, долЖIIЫ IIЗЪ

ндтн нзъ ('тt)аны поrнбс.1ы10i1 , прежде ел погuбелu. 

Tt, Rоторые нсходn1ъ отъ мiра, пзnодлтсн uзъ него руtюю 

Господа, хот н не всегда равно mщююю; проч ie р)таютrа ис
ходнщн:»ъ, еаш1 не nпдятъ nутп своего. 

llсх.одищiе должны носп·lапать 11 не ознратьсл: Jlш~mo взяв

шiйся за соху, t~ оt.ллдывмшiйся иазадъ, ne управитъ себя 
вь Ч'l)JCmвie Божiе. .JI.)'R. IX. 62. 
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Безопасность и спасенiе в"' юрть-въ неnресташrо~tъ уцале

Пill отъ ~1ipa, праб.шжен.iл J\Ъ Богу 11 посл·Iщованiи во.тt Его. 

Но кого Богъ ввелъ въ малый ~радъ: тотъ уже но долженъ 

искать IШЫХЪ путеti. Rъ cвoeft безоnаспостtr, а проповt~Iвать 

друrшtъ понаннiе, благодать п cnaceнie. 

Душа, паnолnенпал образами ~t.ipa, и плоть, отвращающа.fюл 

умерщв.'lеlliл, суть оnаспьш собесtднпцы духа, на11Шtаiощаrо, 

по пзшествiп нзъ мiра, входить въ себн. Надъ апмrr должtю 

бдtть п не усьшатъ. 

Мудрость, которую uзнослтъ r.ъ собою отъ мiра, подобна 

вину, взлтому на путь. Нtкоторые, думал поднрtпJIТЬ r1 ободрптъ 
себл сш1ъ Вiшомъ во времл уто~щенiл п уньшiн, помрачають 

cвott 'lJICTЫfi смыслъ, rr пеqувствнте,11ЬПО впадають въ дtла 

тьмы. 



ИCKYWEHIE АВРААМА В'Ь ГЕРАРАХ'Ь. 

Б. ХХ. 

1. Авра.vъ же пошел оттуда въ зе.~t.тю ?l0.1!fдeuuyю; 

1t ста.'l.ъ aJcltmь .\lежду lt'адеше""ъ 11 .11ежду Суро.,tъ; и 

nр11шелъ 1ю вре.~tя вь Гераръ. 2. li c~taзfl.t.ъ Aвpaa.Jtto о 

Оаррть, жeun, своей,· это сестра Jltoл (иб<> О7t'Ь боялся 

с~tазать, 'tmo это жеиа ezo, чтобы жшпе.ш tорода nюю 
7/е убtt.Ш l'tO за nee). JI 110С.1(l.1Ъ Aвll.~te.texo, чарь Гepap

Ciiiй, и взял Сарру. 3. По Боt'Ь 11рише.tъ li.'Ь Ao11.·1te.1exy 
въ сиовидтыtiи иощпо;~rъ, 1t сказа.tъ eNy: вотъ ты ущtраешь 
за сiю жеищшtу; ~tбо оиа 11.~rтьетъ .'lужа. 4. Вщюче.ltо 

Ави.'«е.ихъ ue 1lptшaca.tcя li'Ь ией, 11 11omo."y Сltазал: 

Господи! иеуже.ш Ты tюzубишь и иеповитtый иародъ? 

5. Jie caJ\tЪ .ш онъ сказшtъ .vна: это сестра .~tоя? Л она 

ca.~ra сказала: это брат-ь ,"ой. JI сдп1.1(l.1Ъ это 11росты.мъ 
cepдz~eJt'Ь и чисты.щt pyl(a.щt. 6. И Сltазалъ e.~ty Воzъ во 

сновидтьиiи: и Л з1юю, что ты cдn •. ta.1o cie Щ)QCmЫ.lt'Ь 

сердче.'~ъ; шнпо.~rу .Я ?t удержа.1ъ тебя отъ tpn.xa предо 

:Ииою; 1/0moJtty 1t не дощtстшtъ тебя npшrocuym11CЯ нъ ией. 
7. Те11ерь <JCiзopcmш жеиу .~rужу: 1160 оиъ Jlpopoli.Ъ, ?t 1l0· 
.1rо.ттся о тсбл,, 11 ты будешь жrил.~ а есть.т ue воз

вратишь, то зuай. Чll/0 ue11pe.~rтыmn !I·"J>Ctuь щы, и всJЬ 

'l'nвou . 8. Amt.1te.1cxъ осща.1о рапа, lt 11j)llЗOa.I'Ь вс1ьхъ ра

бооь своихъ, tt 11ересll<tЗа.тъ осп, с.•ооа ciu во !fllШ uxo; 
tt ciu .tюди очеиь исщtщ.щсь. 9. Потп:wъ .1tJюtc.tCJ.'o tlри

зва.н. .1враа . .,а, tt Clia.m.tъ c.,ty: что ты иадо щtJt/1 сдть

.tал? Ч1мtо стрп.ши.1ь я протиоъ тебя, что ты uaвe.lo 
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было па Atenя u, па чарство Jrtoe сто.тъ велшiiй tртьхъ'! 

ты сдтьлалъ иадъ ltaAtu дтьла, тшкuхъ ue дтьлаютъ. 10. 
АоuАtедехъ Сltазшtъ танже АврааNу: что видтьд.ъ ты, по 

чeJrty поступилъ тшcuJrtъ образо:лrъ? 11. Авраа.мо отвтьт

ствовалъ: пото.му тtто я сказалъ самъ въ себ'l;: Jrtoжemъ 

быть тьто страха Вожiя ua .шьстть сеАtъ; и пото.11у 

убьютъ :лtепя за жену Jtoю. 12. А притоJrtо она подлuюt() 
сестра Jrtнть; oua дочь отt~а Jtoezo, толыrо ue дочь Ata
mepn Аtоей; и сдть.шлась АtОею жеиою. 13. И тан,ъ ко1да 
Во1ъ повело Jteuя ?lЗо до.~tа отца Jrtoeto страиствовать: 

то я сказалъ ей: сдтьлай со юtою сiю щt.,tость; во псщое 

ии приде:лtъ лы шьсто, вездть иворп обо .мть: это 

братъ .1t0й. 14. То~да Ави.мелехъ взялъ (серебра тысяtсу 

дидраххь,) и .лtелкаtо и нруrтшо скота, и рабово 1~ ра

бьть, и дал:ь Авраа:лtу; 1' воэврапm.lъ e.1ty Сарру, жену 
ezo. 15. И сказалъ Авимелехъ: вотъ, зе:мля .чоя предъ 

тодою; живи, ~дть тебть за б.шzо разсудuтся. 16. А 
Саррть СJсаэалъ: вотъ, я дало брату твое.1rу тысяtсу спк
леit серебра; вотъ, зто тедть по~tровъ очей, предо встыtи 

паходяw,щtися съ тобою, и, предо встьщ~ прочпмп, чтобы 

зпщи тебл. И поАtодuлся Авраажъ Baty; и исчтьлuдъ 

Воzъ Ави.".елеха, u, жеиу ezo, и рабыиь еи, tt оuть ста.ш 
рождать. 18. Ибо совстыtъ занлючшzо было Iezoвa веяное 
1tрево во домть Ави.~tелеха за Сарру, жеиу AвpaaJ1taoy. 

Прщшюченiе Авраама въ Герарахъ есть, такъ СRазать, пов
торенiе того, 'IT6 с.тrучшiОСJ, съ ю1мъ въ Erипrt, Б. ХП. 

11- 20. 
Св. ловtство.ватель, предлагал два столь сходнын происше

стniн, ЛО)''Iаетъ тi;мъ, что такiе же IНШШI претыiшniл, 

хъ кающъ nрпрnжаютсл nрnведпшш въ пачалt своего пуп1, 

:МОIJ'ТЬ паходитьсл въ продошкенiп 11 даже при ко1шt опаго; 

и что вtра, даже послt ЛСII'Мшпхъ обtтованitt 11 nмичестnсп · 
пt!!шнхъ откровспin, ш1tетъ времсна nршtрана. 

Вре)IЛ щншдюченiн Гe}Jnpcнaro (о че)IЪ пе;~,оу~I'!шають нtко

торые) не ~ю;кетъ быть ппое, наr.ъ-то, которое от«рываетсл 
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nзъ nоряд:ка повtствовавiя Моисеева, то есть между разруше

нiемъ Содома и рождеmе:мъ Исаака. Ибо порлдокъ ловtствова

нiл, очевидно, слtд)"еть здtсь nорядку путешествiй Авраuовыхъ. 

Со времени разлучснiн отъ .Пота, до разрушеиiя Содома, Ав

раамъ nостонпво находилен при д}'бравt ~lамре. Б. ХШ. 18. 

XIY. 13. ХУШ. 1. XIX. 27, 28. По рождевiп llca1llia оиъ 

былъ уже па земли Герарсной, и.ш вообще Фшшстимской, л 

обиталъ въ nей .мuozie д11и. XXI. 33, 34. Слt~ствевно пре

селенiе въ Герары должно лолагать точно во вре~IЛ протекшее 

между разр}wенiемъ Содома u рожденiемъ Исаака. И какъ cie 

время состав.111етъ u~rшъ годъ, Х\~Ш. 10, то надобно, чтобы 

происшедшее въ домt Авшrелеха проиsошдо въ :короткое nремл 

пре;rъ зачатiехъ Исаана, шш вскорt по его зюштiJt. когда по 

наружности Сарры еще не.пьзл было ее признать беремеuною. 

Чрезъ поuнтiе о врех:епп преселенiя Авраамова въ Герары 

дt.1аетсл поннтною причипа пресеJiенiл, ужасъ казнn Сщома 

п сtрпый, ндовптыtt с:мрад'h, расnространлвшШсл отъ ~rtcтa 

nотребленiл. 

Авраа)tЪ ·пошелъ omm!Jдa. То есть отъ дубравы l\l<Urpe. 

Гераръ. О;що JtЗЪ j!.ревшrхъ фn.11Iстrшсiшхъ ceлenin, на 

юашоit rрашщt зe~JJI Ханаанскоfi . Б . Х . 19. 

Ибо онъ боялся, u ПJ). Cie обълспепiе чнтаетсл только 

въ rреческо:мъ текстt п. вtролтnо. nрuбав3ено дога;rкою, по 

nрпмtру nодобнаго сказанiн въ r.1:taвt второfiнадесять. 

Посд.а.tъ Авu.wе.1ехъ t~арь Герарс~еiй, и взядъ Сарру. 

Достойно nрюttчапiл, что з~tсь пе говоршсл. Rакь прежде въ 

nодобноиъ <·лучаt, о нрасотt Сарры, которал теnерь, поuечво, 

)'Ж<' не въ .'ltтахъ цвtтущеlt нрасоты, ll}Jf;Я 90 Jtтъ отъ рож;tе

нiн. Можно no.'Iaraть, что uaмtpcпie Авнмелеха ВСТ)1ШТЬ въ 

супружество съ Саррою клошшосr. къ тому, чтобы посредствоМЪ 

сей родственной свлап nр&tсоедпвитt. К'Ъ свое~у народт п цар

ству мвоголюдt1Ый, сшiЬный, богаты11 и вн'I; союза опасuый 

д.вя него домъ AвpaiUia. 

Бо~ъ 11pttt(,eJt'Ь "'Ь Авt1ме.иху. Стоn неотстуленъ Промыс.аъ 

отъ }повающихъ на Бога. Тогда~ нанъ въ естественномъ тече-

Ч . ll. 13 
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нiн neщefi Авимелех у не оставалось никакой nреi'рады отъ 

rptxa, 11 Aвpa!Uiy IШкакоt\ ограды оть бtдствiн; Богъ самъ 

nр11ХО~IТЪ nредстатеJьствовать за безопасность oдuoro, 11 удер

жать оть грt.хопадепiл друrаго. 

Еотъ ты y.'ttupaeuUJ. Съ перваrо взrJлда сiи сзова nред

ставллютъ въ себt рtшnтмьное опредtлепiе осуждевiл и казни. 

Но вскорt. послt сего Богъ говор11тъ, 1ITO Онъ удержа.tъ 

Авнмм.еха отъ tртьха, п предлагаетъ еМ)' жизнь 11 смерть 

соотвtтствевно тому, какъ оnъ nостуnнть съ Саррою. Cie 

oc.JaбJeвie cтporaro въ начаJI> угрожевiл не дош1шо казаться 

nротиворtчiемъ 11 nревратпостiю, недостоliпою rJaroлющaro Бога: 

оно есть дtltcтвie nравосудiл, соедuненпаго съ ~ш.~осердiемъ . 

Велкое )трожевiе сзова Божiл ш1t.етъ дволкili раз)'иъ п па11t

репiе-осужден.iе rptшnиRa 11 призванiе къ обращенiю. Посему 

одно 11 то же прещенiе чмовtку па пути rptxa сJышитсл какъ 

cтporilt rласъ осужденiн; а па IIJTII начинающагосл обращепiн, 

какъ кроткШ rласъ призываuiл. 

Ибо ona u.юьетъ .'ttyжa. Ав11мезехъ ос)·ждаетсл не за 

суnругу Авраа~~а; по вообще за жену, имtющую ~1ужа. Такнмъ 

образомъ смерть возвtщаетсл здtсь на велкое прСJюбод'lншiе. 

Господи! uеуже.1ш ты 1lOl!Jбttшь zt 1Ю!Овtтuый пародъ? 

Н1шоторые догадываются, что АВIIМелехъ CIJMII слова!ш срашш

ваеть себл 11 пародъ свой съ Содом.ипамu. Въ сююмъ дtJI>, 

отношепiн, въ которых'1 находител теnерь Ав11мелехъ съ Авра

~~О)JЪ, по наружносТ11 cвoelt пмlИО'ГЪ схо~ство съ тl>~ш, въ 

кюшхъ CoдO)IJлne паходнзщ·ь съ .lото»ъ 11 Анrсдюш странно

nрiлты~ш отъ неJ'О ; и Боrъ тюiше угрожаетъ Ав1tмс.1еху 

ЛOIIIUt'.liiO 

Rorдa АВIНiелех·ь ruвор11ть объ опасuuсш цtJaro иарода: 

онъ пpe;tno:Jaraeть, 11ТО rptx'Ь цар11 вмtстt съ казн.iю можетъ 

пае11· н на пародъ, чт6 вщно также нзъ nuс.тl>дующuхъ с.1овъ 

его къ Авраа~1у, 9. Истина сего ПJICiЩO.ТJOЖtШ.ill пuдтnерждаетсл 

слова\Ш npeщeniл Божiн: умрешь ты и ость твои. Jlcн1.nшilt 

примLръ таковаго суда Божiл пре~ставJлеть Давидъ, :щ r;{t.1nн

нoe шtъ Hi.llJOдocчJICJeнie ншшзаш1ы1t смертоносною Азвою, тр11 
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дня продолжавшеюсл во всеl\IЪ пародt llзраильско~1ъ. 2 Дар. 
XXIY. 15 -17. Основанiя подобныхъ ce!ry судебъ Божi1rхъ 
глубоко сокрыты въ бездн·J; прем~'ДрОСтrt Божiей, такъ что чело

вtческiе взоры не всегда ~tоr~тъ открывать оныл. Впроче!!Ъ 
можно прпмtчать, что человtкъ, съ силою духа владычеrтвую

щilt въ обществt, какъ внtшнею своею властiю, таRЪ щнt~lt

ромъ п какъ бы прелiанiеъtъ своего духа, возбуждаеть въ 

окр)'жающ!fХъ его тt качества, которыл въ неl\IЪ возбуждены; 

п, располагая ихъ къ общпмъ съ собою доброд'hтеляап пли 
порокамъ, nолагаетъ, такпмъ образомъ, естественное основанiе 

къ одинаноn участп. Д)'XII, nоставленвые nодителmш другнхъ, 

по Божественному порядку, должны быть первы~ш прiешнша~ш 

вышнrtхъ сш1ъ 11 даровъ для себя 11 другnхъ: отверзая JШII 

заграждая путь Благодат11 1\Ъ себt са~щ~1ъ, онн въ то же время 

открываютъ нли закрываюТЪ оныli п для др~тrtхъ. Безъ со~ш ·t

нiя, nравда Божiя ~·мtетъ соблюдать въ общественныхЪ шша

занiяхъ и то, чтобы еслн случаn, открывающifi опыя, нr спь 

nрестуш1енiе всtхъ н каждаго, -тшкестъ бtдствiя, раздроб.!Iляrь. 

упадала на I\аждаго въ таиоtt 111tpt, которая бы соотвtтство

вала его внутреннему состолпiю въ особепностl!. 

Удержало тебя ото ~ртьха. Сiю ~шлост1> 01\азалъ Боl'ъ 
Ав1t~1елеч сперва п1шоторою болtзпiю его. 17, 18., которая 

сдtдада Сарру непрпкосповеrшою; а nотО)tЪ н с•tмъ самымъ 

откровенiемъ. 

Пророко N.,:l:> (п11011ЗВОДIIТЬ Шf отъ ::1"!:>, ttзносить 9/додъ , 

въ перепоспомъ смыслt, произносить слово, Прuт. Х. 31. 
шш луqше оть Арабсиаго 1'1::1-' возвтиt~ать ), вообще 3Пачнть 

втьст11ика или tlсmолкователя. Въ семъ зпаченiи Ааронъ 

называетсл щюроко~1ъ niонсея. Ilcx. YII. 1. Аврааяъ rшенуетсл 
npopouo~1ъ нюшаче no тому отпошенiю, I!TO Богъ хощетъ чре:~ъ 

неi'О, каr.ъ исто.пкователя, nринять ~юлптву AвШie.'lt'\a. 

ll въ nосл·I;дующiл вpe~tena щюрою1 был11 каRЪ вtстнпка~ш 
волн Бoжielt между человtка~ш, такъ п в1;стш1кмш npoшt>нiit 

человtчесrшхъ nредъ Бого~rъ; и молнтва бы.ш камнемъ исnы га

нiя IJСТIШп:ыхъ пророRовъ. Iep. XIY. 11. ХХУП. 18. 



- 148-

Сдово N";:)' ЩJОроn:ъ пр11Воднтъ н·~которыхъ въ искушенiе 

сомнtватьсл о под.'IПШIОСТII шш неповреждеююсти кшrм, n!оlr

сеевыхъ: пбо, говорлтъ, слово cie вош.rrо въ )"ПОтребленiе уже 

послt временъ Cyдefi. См. 1 Цар. IX. 9. Но пзреченiе кuпш 

Ца1)ствъ, подавшее случаii къ сему co11шtniю, зна(штr, только 

то, что слово прозор.~tивщь вышло 11зъ }'Потреб.:rенiл народ

наго, 11 что BIIItcтo его сд'l>лалось употребптельное слово npo
poh"'Ь; а не то, что cie noCJitднee слово до того времешr со

вс·J>мъ не существовало въ лзыкt. Должно полагать, что cie 
слово )'ПОтреб.:rялось издревле; что во вре3tена C)'дefi въ народ

номъ разговорt оно замtнено было, бол·tе попятншiъ по про

исхожденiю, c.'IOBO)IЪ :1N1 видящiй IIЛп прозорливщъ; а па

конецъ въ царскiл, болtе образоваuпыл времена, при по~ющ1I 

кшп'Ъ, оплть вошдо во всеобщее )'ПОтреблевiе. 

Встьхъ рабовъ своих-ь. То есть тtхъ нзъ Irодданныхъ, ко
торые n:ш r.rужатъ во дворt царсRомъ, шпr имtютr, входъ 

въ опыfi. 

Дтма, n:an:uxъ ue дть.лають. То есть то, 1teto ne доджпо 
дтьлать. Выраженiе скро11шое. 

Что видтьль ты7 11 пр. То есть впдtлъ ЛJt ты здtсь что

либо такое, •rт6 бы заставляло тебя опаrатьсл п прпбtmуть 

пъ хитрости? Видалъ ли ты, чтобы зд'l;сь nохнщшш жепъ n:.ш 

убивали Jшострапцевъ? 

Dодлшmо сестра. lудеп почптаютъ Сарру за одпо JliЩe 

съ Есхою, дочерью Аррана, Б. Xl . .29, 11 Д)'маютъ, что слова: 
до1tь orm{a лtoeto, толь"о ne дочь .,tamepм моей, означаюТЪ 
рожденiе Аррапа не отъ одноit матери съ Авраамомъ. Дpyrie 

npocтlie noлaraюn, что Сарра была дщерь 6арры, пе одпой 

иате1ш съ Авраа~ю~rъ. Опасность nотерлтьсл ъrежду лзычш1камп 

могла nривести бдагочестивыfi домъ RЪ тоi! Rраltпостп, 11Тобы 

впуnать въ танiл С}'Пружества. 

Впрочеъrъ в.1асть естественнаго закона, rоворлщаl'о протпвъ 

нровос~Itшепiл, шii>ла свое дtltcтвie пе только въ Авраамt, 
но 11 въ Ханапелхъ. Cie видпо liaRъ пзъ того, что пмеuемъ 

сестры, даш1ымъ C}'npyrt, онъ надtллсл совершеппо скрыть отъ 
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mtxъ свое супр)'Жество; танъ наипаче 1~зъ того, что, сказавъ 

о своеъrъ супружествt съ сестрою, тотчасъ въ извпненiе сего 

союза присовОR)'IПIЛъ: ne дочь матери Jrюей. 
Коtда Вон, повелъ Jttenя n пр. Б}'RJшлъно съ еврейскаrо: 

Rо~да Эло~шtъ поведи Jrteuя п пр. Слово ЭлощJrtъ въ сеъi'Ъ 

мtстt излаrаютъ: 

1) о nдолопоклонническпхъ кпязьяхъ халдейскихъ, отъ 1\О

торыхъ Авраамъ удалплсл. -Но не они собственн6 заставили 
его страпствовать. 

2) о Боzть по попятiю Ави.мелеха. -Но Авшrе.'lехъ, какъ 

и Авраамъ, былъ чтптелъ Бога единаго. 

3) о Ап~елахъ П)'теводствовавшихъ Авраама. - Но -
4) есть основательпал причина относить оное RЪ иcmиnnoJrty 

Bozy; пбо опъ повелъ Авраама Irзъ доъrа отца его. Б. ХП. 

1. СтраННЪDIЪ показаться можетъ то, что здtсъ говорится 

о Богt llшожествеiшо п безъ озпачепiл едпнства: по есть п 

друriя мtста св. Ппсанiя, въ которыхъ уnотребленЪ тотъ 

же образъ выраженiя. Б. XXXV'. 7. 2 Цар. V'П. 23. Срав. 

1 Пар. XVII. 21. Духъ сего выраженiя тотъ, что пмъ озна

чается дtitcтвie едпваrо Бога вкупt съ nосредствующпмп силамu, 

у него служебпшm, но ддя человtковъ высшmш п Боже

ственны~ш. 

Вот-,., эе.м.ля моя ЩJедъ тобою. Въ семъ cqчat Авиме

лехъ не подобепъ Фа1)аопу. Сей послtднiй страшrtтся правед

нnка 11 удалпетъ отъ себя; а первый 1rшетъ съ НШIЪ сообtr

танiя п !1Шра. 

Вотъ это тебть 1ю1tровъ очей, u пр. Выраженiе cie про
Irзошло отъ обычая, по которому жепщпны носил[{ на лпцt 

nокрывало ВЪ зпаRЪ скромности 11 ПОДЧIШСНill ~!ужу. Б. ххп·. 
65. 1 Iiop. XI. 1 О. Смыслъ словъ Авпмелеховыхъ (иоторыл 
nодвержены разНЪiмъ истолковаniямъ, но которыхъ nодробное 

изслtдованiе nc припесло бы болr.шоit пользы), вtролтпо, естr, 

слtдующii1: "воти, это, все 1IT6 тешчн, СЛ)'Чrшось, -твое по
печепiе о своемъ cynpyrt съ опаспостiю собствеппою, чудеса 

длн твоей безопаспостii, славное прекращепiе rrcиymeпiя, -эrno 
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тебть no,.pom, очей, паилучши yxpameпie и свпдtтельство 

твоего цtломудрiя и вtрностп супружеской, которш теперь 

всtм:ъ достовtрuо сдtланпсь извtсТНЪI. " 
Совсть.мъ за~>АЮЧUА'Ъ бшо Iе~ова вся~> о е чрево. Нел.ъзн думать, 

чтобы это бы.11о пеплодство: пбо пеплодство не скоро могло быть 

прпмtчено, а Сарра не могла быть безопасна, еслr1 бы Авп· 

мме:rь не скоро вразуvлепъ былъ. Ъlожетъ быть закАючепiе 

1рева состояло въ томъ, что беремепаыл не могли разрtшитьсн 

отъ бремени, и.rrи въ другой подобной пеобычаitпосш, по ко

торой вскорt можно было рпать карающую руку Божiю. 



РОЖАЕНIЕ 11 YHAC.I'I'tAOBAHIE IICAAKA. 

Б. XXI. 1-21. 

1) И постьтилъ Iе~ова Сарру, н:шr:ъ сн;аэаль; t' сотвори.Rъ 

Iеюва Саррть, какъ tовори.аь. 2. Сарра за•tа.ла, и родша 
Аврааму tьzna вь старости e'to, въ naзna,tennoe время, 

которое nредсн:азалъ eltty Бтъ. 3. И uapeltЪ Авраамъ и.мя 
сыпу своеАtу, родивше~rtуся у new, коrпора~о родил.а eltty 
Сарра, Исаан;ъ. 4. И обртьзалъ Aвpaa.lto Исаака, сыпа 
своею, OCЬJittt дnей оmъ рождеuiя, KCll(;Ъ заnовтьдад:о ему Бо~ъ. 

5. AвpaaJty же был.о сто JlТЬmъ отъ J>ОЖденiя, коwа ро
дился у neto Hcaa1t0, сын,-ь ew. 6. Ттда Сарра сн;азаJШ: 
с.мтьхъ сотвори.а-ь жнть Бтъ; кто ии J;слышитъ обо .юиь, 

разс.мтьется. 7. Н сказала: кто сн:озалъ бы Аврашtу: 
Сарра будетъ корщtть дтьтей tрудью? ибо въ старости 
eto я родила сыиа. 8. Дитя lвыросдо, и отн,ято отъ 

tруди; tt А.враа.мъ сдтьмАъ бо.Jtьшой 1~иръ въ тотъ ден.ь, 

коtда Исаа1t0 отпятъ отъ tpyдu. 9. И уtJидтьш Сарра 
сыиа .АJари Ешnrпян.1ш, рождениаи ею Авраа.м.у, сюью

щаюся (иадъ ея сыпо.м.ъ Нсаако.м:ь); 10. и сказала Аврааму: 
выtони эту рабыпю и сыпа ея; ttбo не иас.тtтьдуетъ сыпъ 

этой рабытt съ сыио .... ъ мои.мъ Исаапо.м-ь. 11. Ciu слова 
весьма жecmoliUMtf- покаэа.Jtись Аврааму ?W ?~ри•tиить сы1ш 

е~о. 12. Но Биъ сказа.Jtъ Аврааму: не торчайся за отрока 
u эа рабыпю свою; что ии скажетъ тебть Сарра, С.Jtу

шайся словъ вя: ибо въ Нсаакть иаречется тебть стьмя. 
13. Вnроче.мъ t6 отъ сыпа рабы1т Jl nроизведу н.ародъ, 
rюто.му Ч?nо 11 он.ъ есть твое стьмя. 14. Н mш'Ъ Авраа.мъ 
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вста.л:ь рапо, и взя.л:ь хлтьба и шьхо воды; и далъ Аtари, 

по.ложивъ ей па плеча, отдалъ и ompoua, и отпустилъ 

ее. Ona пошла, и заблудилась въ пустыпть Беэр-шава . . 
15. И ио~да вода изъ ~rтьха вся истощилась; то ona 
оставила ompoua подъ одпимъ uycmoJitЪ, 16. и пош.яа, 

стьла во сторопть, удалясь па одинъ выстртьлъ иэъ лупа. 

Ибо ona сиазала: ne хочу видтьть оmрока y~tzupaющa~o. 
И mauъ ona сть.ла въ сторонть, и подпяла вопль, и плаиала. 
17. Н ус.лышалъ Биъ tласъ оmрока; и Ателъ Божiй съ 

пебесъ воэзва.лъ Аzарь, и сиаэа.лъ ей: что ты, Аtарь? ne 
бойся; Бо~ъ ус.лыша.лъ илосъ ompoua отъ мtста, zдть онъ 

находится. 18. Встапь, воэьJitи отрока, и подиртьпи ею 

рукою твоею, ибо JI прои-эведу отъ ueto вели1€iй 1tародъ. 

19. 1'тда Боzъ отверЗЪ очи ея, и ona увидть.ла источnшt"Ь 
воды, и пошла, папо.llии.ла !t!ТЬХЪ водою, и напоила ompoua. 
20. Н Бтъ былъ съ omp01iOJitъ; и 01to выросъ, и ста.ль 

жить въ пустыпть; и сдтьлался сmртьлиоJitЪ изъ лука. 21. 
Опъ жиль въ пусmыпть Фарапо; и ею .мать взяла e~tty 

жепу иэъ эе.мли Еzипетской. 
Сказанiю о рожденiii Исаака предшествуетъ: 1) вступленiе, 

предварительно излагающее духъ сего скаsанiл, которыit есть 

тотъ, чтобы показать вtрпое событiе глаголовъ обtтовапiл 

Боmiл. 1. Согласно съ симъ на~1tренiе~tъ въ продолженiп cRa· 
зaнiif показываетсл 2) самое рождепiе съ его вре~tепемъ, tю· 

торое было nредсказано (ХVШ. 1 0), 2. 5, 3) нареченiе rrмe · 
юt, также nредсказанное (XVII. 19), 3, 4) обрtзаиiе, въ 
соотвtтствiе тому, что Богъ предрекъ 11 сохрапепiе закона 

своего въ племени Аврам1а (XVIII. 19). 4, 5) радость о ро· 

жденi11 Исааr:а, предреченная въ самомъ mieпu его, 6, 7, 6) 
утверждепiе за ви&Iъ правъ неслtдпина съ исiшю•Iепiемъ Из~lа · 

ила, ноторому предпочтенЪ Исаакъ также еще nрежде своего 
рождепiл (XVII. 19-21), 8-14. 7) Накопецъ, дабы Из!rа· 
ш1ъ не казался совсtмъ отвержепиымъ , прпсовонупллетсл 

лов·вствовапiе о сохранепiи его и утвержденiи его дома , 
14-21. 
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Посrыпи.л:ь. Пoctщeuie Бож.iе здtсь не значить лвлепiл Бо

жiн, какъ то дr~шють нtкоторые, хотл впрочемъ Боrъ д обt

щалъ таковое нвдепiе ко временr1 рождепiн Исаака. XVIII. 10. 
Пr1сатель самъ 11зълспнеть слово: ?toclЬmu.tь, слово:яъ: сотво

Р~'А'Ь. Богъ пос·t;щаетъ дtfiствiюш своего Промысла ОЩ)-ruтель

НЪIМII 11 ptmJJтe.1ЬПЫ:ЯJI. С)-ть посtщенiл суда, llcx. ХХ. 5. 
XXXII. 34. u посtщенiя мплостr1. Б. L. 24. llcx. Ill. 16. 
Боrъ какъ бы nр!tб.rшжаетсл въ юrхъ къ челов·:t;ку, дабы прпбл:и

зить къ себt чмовtка. Такъ посtтt1лъ Овъ Сарру, когда 

чудесЕIЫJiъ рожденiемъ Исаака лвплъ въ нefi CJIЛ~' своел Бда

г<~дат\1, 11 дааъ новую CJIJI)' ев вtpt. 
Какъ c#iaзa.JLo-ILaho lоворtцъ. С11~1ъ ~чтубленПЪiмъ )'Rа

запiеаtъ на слов<~ Божiе дtешrсатель, кpo;~Jt того что показы

ваеТЪ точuое п нспремtппое событiс r.11nвъ обtтованiя, н nред

начертываеть образъ с.д·I;дующаг<~ пов·I;ствованiв, -открыnаеть 

наипаче псТIIПНЫ!t образъ посtщепiа Божiп 11 ровцепiя Исаака. 

EI'O рожденiе отпос••тся первовача.1ьно не къ Авраюгу 11 Cappt, 
не RЪ природt JIЛn зас.лугамъ человtчесКШiъ, 1ю h'Ъ rдову 

Божiю. Онп rnttЛJt благословепвыi1 nло~ъ чрева, nотому что 

Боrъ Вl'лаголалъ въ IШХЪ свое всешiодное: да будетъ. 

СnраведлJmость трсбуетъ, чтобъ 11 вс·J; б.tara, прiемлемыл оть 

Бог~\, первовача.1ъпо 11 едnвствешю liы.111 отпоспмы къ Его 

слову, обtтоваniю, Благо~атп. 

Ifcaaho. Нареченiе сего 1nteю1 , подобuо 1\аRЪ u нtкоторыхъ 
друrихъ въ древности, есть родъ пспов·tданiя вtры въ обtто

ванiе. llбo какъ об1;товапiе соединено было съ сnмъ пменемъ 

еще до рождеniл сына Сарр11па: то Авраа~tъ не прежде могъ 

ltaJIOЖIITЬ е~у шш, какъ прiШОIIШВЪ къ нему вtрою обtтованiе. 

Kaho зшювiЬдахь е.Ч!f Б01-ь. Въ npюttpt Авраама, кото

рый обрtзшаеть новорожденнаго сына l'вoero. liш .. -ь заповrь
дшrъ eJt«y Боtъ, заключаетсн общее щншш1о, Н)ЖПОС пр11 уnо

требленill Та11нствъ. llxъ должно унотребJЯТh, сколько можно, 

точно по запоn·I;ди Бoжieft, а не ло ~·)·~рованiю еобrтвенноч. 

С.мiЬхь. Теперt. '11\сты~ъ c31t'\O)t'Ь р1цоrти Сарра щ·прав.ТJJI~n 

прежнiй смtшаппыn t'"txъ радостп 11 IJC;toyмl>нiп. 
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Кто с1юзал:ь бы AвpaaJty, и пр. То есть кто посмtлъ бы 

обвадежJmать Авраама, что Сарра можеть имtть дtтett? 

Должно замtтnть, что Сарра говорить ~еормить рудью, 
вмtсто родить. Роскошь нъшt раздtллет:ъ сiп дtfiствiн: но 

въ природt 11 на~ttренiяхъ Божi.пхъ онt составляюТЪ одно 
СВОЙСТВО 1\tатерп. 

Отпято отъ ~руди. Время кормлеniя младенцевъ ъrолоко~rъ. 

по мнtпiю Iеронпма (Q,uaest. НеЪ.), nродолжалось въ древности 

пять лtтъ. Слtды обьuшовепiл сего можно при~ttчать въ псторin 

Самуила. 1 Цар. 1. .2.2. Il. 11. Пр11 1\IаКRавелхъ, 11, какъ 

кажется, еще nрп царлхъ iудейскпхъ, время доенiл окюшmалось 

третьиъrь ГОДОМЪ возраста . .2 niaкR. YII. 27 . .2 Пар. XXXI. 16. 
Большой пиръ. Пиръ по случаю отнлтiл 11шаденца отъ груди, 

по видимому, есть пропсшествiе весьма маловажное длл исто

рin сына обtтованiя, есJш оный каюпtъ нибудь особшmьutъ 
образомъ не входитъ въ порлдонъ повtствов11пiя. Моншо дога

дыватьсл, пе nотому ди n1оисей rпоюшаетъ о ппрt Исаю~а, 

что cie торжество подало Измаилу случай RЪ nост)rпку, рtШim
шему судьбу его въ сравненiп съ Исаако11rь. Но прпмtръ 

Авраа111а п здtсь поучителенЪ. Онъ говоритъ намъ, что вtра 

не отвергаетъ бдагопрuлпчifi общежительныхЪ, а стараетел пхъ 

облаrородствовать своiшъ в.11iлпiеntъ. 

Смтьющаzося. По тексту седъшдеслти тошювюrnовъ: и~раю
ща~о съ ея cыnoJtЪ Исашr.оJtъ. Дополненiе, что смtхъ Измаила 

относилен нъ Исаа1Lу, достойно внпманiл: но переводъ: и~раю

щаю, недостаточенъ; ибо игрою Измаlfла съ Исаакомъ не
льзл изъяснить намtренiл Сарры изгнать перваrо. По ска:Jа

нiа:~tъ Iудеевъ, Исаакъ осмtлпъ былъ Изъtаиломъ :за то, что 

не поклоrшлся пдоламъ, которыхъ сей послtднiit сд'f;.rrалъ для 

забавы. Но сего нельзл вывестi, изъ еловъ свящепнаrо повt

ствованiя; хотл сшьхъ пли лучше u~pa и полагаетел пtгдt 

между припадлежностлюt идолослуженiл. Исх. ХХХП. 6. Не

нависть lудеевъ КЪ ИДОЛОПОRЛОНСТВу, ROTOpO~I}' ОДПО~IУ прimП

СЫВаЮТЪ OНif всt свои несчастiл, nричипою того, что п во 

всtхъ осуждеНRыхъ не хотятъ они впдtть 1шаго преетуплепiл, 
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канъ идоJопокловство. Нtпоторые (утверждаясь на томъ, что 

слово pn~ или j':"1'1V означаетъ также utpamь жиэн.iю, 2 Цар. 

ll. 14.) nрппnсывають Изма1щ' таное же памtренiе противъ 

Исаю\а, какое имtлъ Исавъ nротиnъ Iакова. Быт. XXVII. 41. 

Но въ семъ с.1)'Ча·t naмtpeпie Сарры пзгпать Ilзмапла не пока

залось бы Аврааму жестоюшъ. Апосто.1ъ Павелъ с.юьхъ llзма

и.па называеть 'I.OJteн.ie.м:ь на Исаана. Газ. IV. 29. Опо могло 

состолть въ томъ, что дepзRilt отронъ, которому мать успtла 

внушлтъ гордую мыс.Тiь о первородствt, nозавпдовалъ торжеству, 

сдtлаnному для :младшаго брата, 11 тотчасъ отмстилъ за свое 

Nmtмoe оскорбленiе знакам11 поругапiл п презрtuiн къ невпв

вому младенцу. Танъ оба сыны Авраама суть сыны смtха: 

но о;щнъ есть смtхъ радованiя бдагодатпаго, другой-смtхъ 

хулы па Благодать, п nотому вм·J;стt быть не могутъ. 

Выин.и эту рабыню ~~ сыпа ея. Требованiе Сарры могло бы 

казаться, каr.ъ оно и nоказалось въ началt самому Аврааму, 

nрпстраствымъ шш строгимъ; ибо изъ npшttpa сывовъ Iако· 

в.1евыхъ ВIЦJПtъ, что викакой законъ не возбрапл.1ъ сынамъ 

рабыш наел Jщовать съ сынами свободныхъ. Но она въ семъ 

с.1учаt выше сужденiа человtчесrшго, потому что была вдохпо

вена 11 оправдана самШiъ Боrомъ, 12. Га.'l. IY. 30. Изrнавiе 

Агари и Изl\tаШiа I1ужво было потому, что какъ ош1 11 nри 

Авраамt nре3праJШ Сарру 11 Исаака, то, оставшнсь въ домt, 

по смерти Aвpaal\ra, конечно изгJtа.'IИ бы Сарру п JШШJJJШ 

пасJtдства llcaaнa. Аrарь праведnо разд1шяетъ одпнъ жребiй 

съ llз»апзомъ п потому что, безъ сомнtнiл, содtrtствова.1а h-ъ 

рас1(рытiю въ пемъ тtхъ сnоfiствъ, Rоторымп таRовыft жpeбirt 

nредуготовленЪ. 

Что и1t скажеrп-ь mебть Сарра, с.1уtuайся с.ив-ь ея. Чрезъ 

Capl!Y Богъ открываетъ волю свою о Измаилt 11 Агари, дабы 

nервоначаJЫI}Ю norplшmocть ел собствеппоtt о шrхъ воли, ею 

же исправитJ,, 11 въ то же время утfшшть ее въ претерпtшю:мъ 

ОТЪ lliL'<Ъ. 

В-ь Исаакть иаречется тебть сть.чя. Пре,J,uаре1ншное Аврааму 

C'hl\IЛ С)'ТЬ: 
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а) Ев}>еи, no прею1уществу пазванные чада)m его; 

б) Bct вtрующiе, нко чада обтымвапiя 1ю Исшжу, PIUI. 

IX. 8. Гал. IY. 28. na1Ie же п прежде всtхъ. 
в) Хрnстосъ, НБО начало 11 образъ вс.акаго сьшоположенiн. 

Гал. Ш. 16. Измаnлъ также былъ предпареченъ, Быт. XYI. 

11., во тоJI.Ько Аrари, а в е Аврааму. 

И отъ сыпа рабытt Л проиsведу щtpoih; nomoJl!f 11mo 

n онъ есть твое С1ЬМЯ. Такъ много зnачnтъ роДJJтьсл отъ 

отца облагодатствовавваго! Богатыfi благословенiяиn БoжiiJIIJI, 

овъ расnространлеть nхъ на мпогочислеппое 11 отда.11евное 

nотомство. Пзъ сего слtдуеть, что родnтели, не старающiесв: 

привлечь па себя благословенiе Божiе, суть враr11 канъ себt, 

такъ n своему потомству; и что nотомкп, преuебреrающiе свошm 

nреi{Камп, увижаютъ себя самnхъ или песnраведлпвостiю n 

пеблагодарностiю, плп nрпзnанiемъ, что оюt суть дпкаго корня 

дикiя отрас.111. 

И взялъ XJtn.бa t' М1ЬХЪ воды, ·м далъ Ашри, положивъ 

ей па tмеча. Отпуская съша и жену съ такшаъ )'бОГИJIЪ 

напутствiемъ, Авраамъ оказываетъ, по видимому, бо.!JЪшую жесто

кость, нежели та, которая возмутила его въ Cappt. Однако 

сей поступокъ, безъ nредосуждепiн, можпо JIЗЪЯСiшть тtмъ, что 

опъ поспtшаеть nсполнпть пзвtстную волю Божiю, не безпо

:колсь о неизвtстныхъ отъ сего nосл1щствiлхъ, и, можеть быть, 

съ намtренiн оставлнетъ Агарь безnомощвою, дабы она nрежде 

времени не удалилась отъ дома его. Послt онъ наградплъ 

ИзмаJJла, такъ какъ 11 друшхъ съшовъ, веnризнанныхъ паслtд

IЩRaJIJI. XXV. 6. 
Беэр-шава. Иил cie уnотреблено зд·J;сь по предвареuiю, 

см. 31. 
Услышалъ Бо~ъ ~..tасъ отрок.а. Агарь пла1Jетъ: Бог:ь слышптъ 

гдасъ Измаила. Потому такъ, что Благодать течеть чрезъ 

Авраама па Измаила. 

Ото Jfтьcma, tдть оп-ь находится. ПзмаJJJЪ пзгнанъ отце:vъ; 

Из)JaJtJJЪ оставлеnъ матерью: по Бог:ь слышнтъ гласъ его, цt 

бы онъ 1111 былъ. 
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Тоtда Бо~ъ отоерзъ 01tи гя. См. выше nримtч. na Быт. JII. 7. 

Источпш .. о воды. Нtпоторые полаrають, что OJJЪ отпрылся 

чудеспо. Можно вnроче~1ъ думать п таnъ, что Аrарь усмотрtла 

R~адезь прежде нспрпмtчеННЬIЙ: ибо жnтелп чстынь аравНt

скnхъ, II!> свидtтсльству Дiодора, ВiЫ. L. XIX. n;utють обыкно

вепiе закрывать отверстiя R.'laдeзefi шш устроеnuыхъ, n дtлать 

веnрпмtтпшш. 

И Бо~ъ бы.л:ь съ ompoкolrtъ. Не одви блаrодатnые, по n 

естествеm1ые дары отъ Бога. 

Въ ющt Сарры, раждающеn ИсааRа, Аnостолъ уназуеть uамъ 

образъ новаго, вышпюо Iepyca.пora, который есть Atamepь 

всп~м-ь паж-ь, Гал: . JY'. 26., то есть Церквп обповлеnноii n 

возвЪШJевпой воnлощенi~ъ Съmа Божiя. Плодъ сея матер11 есть, 

вопервыхъ, самъ Сьmъ Бoжifi, по воллощенiю лерnородный между 

}IBOГJIШI земишш братiямn; nотомъ новое высшее образоваиiе 

общества вtруюпщхъ и, пакопецъ, вселепiя Xpt,cma втьрою 

въ сердча человtковъ, Еф. III. 17. По сему въ рожденiн 

Исаака моr.1о быть nреаначертаво: 

1) Рождество Х рп сто во 

2) nерерождепiе iyдeikrвa въ хрпстiапство, JJ 

3) возрожденiе христiаuuпа. 

1) Рождснiю Исаака nредшествоваJш въ про;~.о.1женiп нtсколь

кпхъ лtтъ nредсказапiя. npc:\IЯ отъ вре~tеtш яcнttlmiя, liЗ'Ь 

коихъ nocлtдnee даnо бы.1о его матери, съ oзнa1Ieuie~rь прп

блшкающагося исnолненiл онаrо: рождеuiю Iпсуса Хрпста лред

шествовмu nророчества пtско.1ьюrхъ вtковъ, зан.1юченпыя, 

nредъ самп:uъ зачnтiемъ Его, блаrовtщенiемъ Аше.1Jа Боrомnтерп. 

ll311I Псаака ПJ>е;щаре•Iепо въ отщювенiн до его зnчатiн. 

Равпымъ образомъ 11 шш Jисуса .• 'I)'R. 1. 31· 

Пре;{сназанiе о рож:хепiu llcaшia Сарра nрiем.1етъ ('Ъ недо

умtпiемъ: пеужелt~ я подлшmо рож!J~ Быт. XYIII. 13. 

Б.'laroвtcтi<' о тrрс;{стоящс,tъ рожденiп Iпсуса прiемлетсн MaтepiiO 

ч. п. 14 
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Его, хотя не съ танпмъ же недоум·Jшiе:мъ, но съ nодобпымъ 

вопроmенiе,tъ: lat1io будеrпъ cie? .llyli. 1. 34. 
Псаакъ раждается отъ безе·вменныл по веплодству 11 старостti: 

Iисусъ раждается отъ Безсtменпыл по д·hвству пепскусомужпому. 

Исаакъ есть едппородныlt no lltaтepи; но пмtетъ братьевъ 

отъ отца: l1!сусъ есть едпнородныit какъ no в·tчuo~ty Отцу, 
такъ п по зе)шоJt 11Iатер11; по между тf.)JЪ IJ)tteтъ бpaтifi въ 
цtломъ род·l! человtческо)tЪ. 

Исаакъ-м.1аденецъ гоюпtъ Измап.1о~tъ, какъ соперппкъ въ 

пас.ТJtдiп; Iпсусъ-младенецъ гонпмъ Иродомъ, какъ соперникъ 

въ царствованiп. 

Исаакъ есть единственныi1 наслtдппкъ въ дoNt Авраама: 

Iпсусъ есть паслтьдишr:ь всею, Евр. I. 2. въ ве:шкомъ домt 

Божiемъ. 

Во Исаакt сtмя ЖIIзнп и благомовенiе всtхъ пародовъ: сiл 

жизнь IJ cie блаrословенiе есть самъ lltcycъ . 
.2) Всеобщее перерождеniе Церкви чрезъ хрпстiанство, nодобно 

рожденiю Исаака, предшествуетсл неnлодствомъ 11 какъ-бы 

старостiю, въ хоторьrхъ жпвотворвал сила Благодат1r каза:шсь 

пзслкшею, 11 которал угрожала вышнему Iерусадп~IУ совершен

нымЪ безчадiе~1ъ. Но rпоржествуй непдодпая, говор11тъ 

Иrаiя, JIV. 1. 
По n.1omu. родившiйся иш.1tъ духовнаю. Гал . 1'1'. 29. 

TaitЪ вeтxiit Ilзрюшь-Израплл поваго. 
Гопитель изгнанъ са:uъ вмtстt съ матерiю-рабынею. Такъ 

Сипагога отвержена, II рабсхое иrо закона уца.11ено отъ чадъ 

свободныя. 

Bct обtтоваniл, поторыл пр11сволла себt Церковь iудеfiсиал, 

па-с.пtдуетъ хрнстiанская. 

3) Исаакъ впутрепniй, шш духовная жпзпь челов·l!ка, ра

ждаетсл дt11ствiемъ uос·J;щен.iл 11 благодатнаго c.'IORa Божiл, въ 

глубокомъ покоt и у11tерщвлевiи всего, 11т6 есть !Jf'.'Ioвtчecкoe. 

Уntерщв.Jяющее обр·l!занiе продолжаться должно п въ возро

жденнъпъ, nодобно 1rакъ въ тJ\хъ, хоторые уrотомлютсл къ 
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возрожденiю; такъ что р1ерщвленiе с.11~'11ШТЪ печатiю и знаме

пiе~Iъ возрожденiя. 

Между тtмъ какъ младенецъ иовоi!: пшзнu возрастаетъ, 

жизi!Ь ветхал воздвuгаеть противъ него помtднiл свои сшiЪI. 

Въ дtлахъ закона, хотя u рабсю1х.ъ , она обрtтаетъ д:~л себя 

ОЩ)ТТnтелъпую шrщ)', созна~тъ свое препмущество, 11 nотому пе 

nризнаетъ пнаго высшаго права ua паспtдiе блаженства. Но 

гласъ Бoжilt, уже СЛЫШI!мыn въ Д)'Шt, прп..:уждаетъ хъ сему 

паслtдiю единую жизнь 'ПlCTOfi вtры n любви, не nорабощенную 
страху и не валТ)'Ю корыстною надеждою. 

Для прекращеuiл впутреnплго боренiл доЛЖЕ{Ьl быть пзгваиы 

рабЫI!Л п сынъ ел. Испытательвое состолнiе ветхозавtтное 

должно прейтu; рабство закона должно быть отвержено, безъ 

co~шtuiл, не нарушенiеliiЪ закона, но пспо.'lненiе~Iъ въ свободt 
шобвп того, чт6 прежде совершае3IО бы.то вдастiю закона. 

Таюшъ образомъ ю•ховпая 11 свободпал жизнь вtры 11 любви 

до.11жна непрестанно раст1r, укрtпллться, умножаться, все

насл·I;довать. 

Но если кто, по вн~'Тренне:uъ боренin ЖIIЗRit закона съ 
жпзнiю Благодати, пристрастно пршrtпптсл къ рабско~IУ со

столиiю закона: тотъ съ Июiaii.'IO~IЪ до.11женъ странствовать въ 

П)'СТыпt, 11 претерпtть смертчю ЖЮIЩ', докоJt онъ познаетъ 

свою нпщет)', Богъ ус.1ышптъ его вошrь n вновь отверзетъ 
очп его, чтобы ualtдтu uсточiШкъ Благодати н воду жпзШI. 



СОЮЗЪ АВРААМА С'Ь АВИМЕJIЕХОМ'Ь. 

Б. XXI. 22-34. 

22. Вь rno вре.,tя слуttилось, 'Что А.вu..,tелехъ, сь Фихо

ло.пtь, воепачдлыtи~tо.ntь cooUJltЪ, с~tазалъ А.рваа.~tу тшr:ь: сь 

тобою Воzъ во все.,tь, что ты дтьлаешь; 23. и таltЪ 

по~tляпись шtть здтьсь Бою.ntъ, что ты ne обидииtь nu Jltenя, 
uu сьта JtOelo, ии вny~ta JltOeto; что то же блщорасполо· 
жeuie, тtоторое я оказалъ тебть. ты будешь 01r.азывать 
.,тть, tt зе.1zлть сей, вь которой ты ~остишь. 24. А.враа.~tь 
отвтьтствоваль: я nо~tляпусь. 25. Прv се.щ; АврааJtъ 

жаловался AвUJlteлexy о ~tладезть водъ, 1iОторый оrппяли 
рабы .Ави.пtелеховы. 26. Авu.11tелехь же с1сазалъ: я ue 
зnалъ, 11.mo это сдтьдалъ, и ты ne с1rдзалъ JltНТЬ; я да~юе 

и ne слыхалъ о томъ допьтть. 27. 'Гтда А.враащ взялъ 

J~e.utata и кpynnmo с1и>mа, и даль AвuJteлexy, ~~ оuи оба 
за11.люttuли завп,rпъ. 28. И nоставилъ А.враащ, се.~tь атицъ 
изъ стада особо. 29. А.ви.~tмехъ же С/iазалъ Aвpaa.nty: 

иа ~tто адтьсь сiи ce.ntь атии,ь, 1tornopыxь ты 1юставилъ 

особо~ 30. Он:ь с~tазаль: се.мь ащицъ сихъ вoal,.ltU отъ P!f"U 
.iltOeй, 7tтобы онrь были Jltnть во свидтьтедьство, 7tmo я вы
~tопалъ этотъ 1солодеаь. 31. По ce.,ty и пазвадь опь cie 
.мrьсто Беэр-шавс.~;; ибо mymo оба 01lU 1tдЯ.ШСf>. 32. Та

ки.щ образоJitЪ опи ааклю1tили союзъ въ Беэр-иtавть. И 

встшп, Ави.лtелехъ, и Фихоло, воепшtальпшсь ею, и воз

врати.шсь въ зе.пtлю Фuлucmu.ntclryю. 33. И иасадuло 
( А.враа.пtь) при Беэр-шавrь рошш, 1t призваль тa.lllъ иJitЯ 
]Рювы) Bota втьчиости. 34. И ~cu.lъ А.враа.,tо въ зе.~tJlть 

Фи.листи.,tс11.ой, ~taltЪ иJtостраиець, дпи .nmotie. 
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Въ порядкt сего сназаuiл должuы быть прпмtчены: 1 ) 
случаn союза, 22. 2) предметь союза, 23-26. 3) обряды 
союза, 2 7-3 2. п 4) послtдовавшiл за сшtъ обстоятельства 
жлзнп Авраама, 33, 34. 

Съ rпобою Во1о во всеJt'Ь. Вообще сiп слова озпачаютъ то, 
что Авшtелехъ впднтъ Авраама ПОi{Ъ особенны~tъ покровптмь
ствомъ Божiн Промысла. 

По связlf съ пос.11tдующшш ont должnы зак.тпочать въ себt 
c.ll)'чafi, плп nрпчrrн)', почему Авuмедехъ 11щеть союза съ 

Авраа~юмъ. Въ семъ особеrшо~1ъ отuошенiu опt могутъ быть 

пзълr.нлемы изъ особеннаго зпаыеп.iл Божiл о Аврааыt благо

волепiл, явленнаго въ llcaaнt. Авm1елехъ моiъ знать, СI\ОЛЬ 

чудесnымъ образомъ, и съ наюf}Ш обtтованiлмп, Богъ дщ10валъ 

Аврааму наслtдшrка, н, покорствр1 волt Промысла, поrпtшалъ 

утвердптьсл въ благоволенi11 предощ)едfшеШiаго обладателя зе:мли 

Ханааискоn. Потому-то и желмъ онъ союза потомствен
nаго, 23. 

Что rnы ne обидишь 11 пр. Б)·квально съ еВ11еtiскаго: 
естьли rnы сол~жешь Jmть, или сыпу JtOeJty, или внуn,у 

JtaeJtty, 11 пр. Рtчь сiл, по своfiству eвpeficкaro язьша, ue окон
чена. По нtкотороti бдaropo~uoit скро~rностн здtсь умоJРJана 
угроза, п.ш лризыванiе Божiл мщеuiл. 

ГГо же б.лаtорасположепiе, нотоJЮе я о/iазало тебть (Ом. 

ХХ. 14-16. ), ты отщжешь JtHlЬ и зе.мдlЬ сей. Требуемое 

АвiпiеJrехомъ, въ предлагае~юмъ еоюзt есть вообще .вtрность 

п безопасность. 

Но RОГДа ВЪ СОЮЗЪ СЪ АвраамОМЪ BBOftИ1'C1l ll пщщанные 11 

потом1ш Авuмедеха: то каюшъ образоillъ согласить съ сnмъ 

союзомъ то, tiтo зе~ша Фшшетtшскал, которал не быJа соб

ственно 11 Хапапеitскал, npliЧIICЛeнa поелЪ J(Ъ наслtдiю потом

ковъ Аврааыu, Iнс. ХШ. 1, 2 ? 
Пе уnо.мюrая о томъ, что а) cie сдtлаuо по волt того 

самаго Бога, подъ покровомъ котораго за1\.тючепъ былъ rоюзъ 

AВJr~teлexa 11 Авраа3rа, и которыi1, въ с.11~·ча·t uедоrтошrства 
одноt! стороны, властенъ былъ оныlt расторгщ'Ть, -може~1ъ 
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разрtшить пред.тоженное недоу~t1щiе тiшъ, б) что Фшшстnмлл

uе ctuш пщ>ушилrt союзъ Авраа~ювъ, во дшr Исаака, Б. XXVI. 
14, 15., li ХОТН СЪ СIШ'Ь ПOC.l'f;д!IIINЪ ЗаR;IЮЧIШИ OIIII НОВЬlЙ СОЮЗЪ, 

но въ ШIЪ о nото:uствt уже не уnо~шнаетсл, XXYI. 28, 29. 11 
в) что въ чщ-.тt фп.шСТiпrсJшхъ rородовъ, ПрО)IЬН'.103tЪ nре;хо

став.теш!Ъiхъ Ilзpaii.тьт.IIНa:uъ, нlm, Герара. Iuc. XIII. 3, 4. XV. 
4 5, 47. niог.то статься, что онъ ла.'IЪ еще до вpe1Ieitъ 1\Iопсен. 

При ce.lto Авраал1ъ жаловался Ави.~tелеху о 1rладеэть 

водъ. Ско.тr, тнжкую обиду состuвллетъ отнлтiе к.шдезл, о то1tъ 

~O.liliHO ер;нть nu свойству страны Apaвiiicкoi:t, которая , по 

свiцtте.тьстR}' Дiодора, Lib. XIX соnсtиъ непрохщюtа ;цн тtхъ, 

которые не заrотовп.'Ш д.11л себл ю1адезеfi. Однако Авраамъ 

покрыва.ТJъ сiю обr~ду терn1шiемъ ; n теnе1>ь, nрп случаt, 

открываетr. се токмо длл того, 1Iтобы неnршюсноnенность своего 

RJЩезл посташtть условiемъ союза. 

Я ue зпо.tъ, п пр. Сп:uъ нзшшеtLiемъ Aвn:ueJexъ показьшаеть, 
что пов.тствореJLiе по ceit жа.IОбt Аврааяа онъ nрiе}.(.теть въ 

~·мовiн союза. 

Ттда Авра.щ взялъ Jtел"шо и tipy1lnaю Clюma, ~~ даАi 

Авtшелеху. Дары, rюгда не nзанnшы, по обычаю дpenuiiXъ, 

означаютъ по;хчшшиiе шш уваженiе RЪ высшем}. 1 Ца}>. IX. 
7. Х. 27. Х\'1. 20. Птакъ, Аврааяъ лв.тнсть r.чбоnое С}.(П· 

ренiе, дал n-ь зп3.hъ вtрпостн дары Авюrмеху, тur~a R3.hЪ ceit 
npeжii,e нзълвн.н, щ·жду въ его союзt, 11 тог~а tшкь самъ онъ, 

по об'l;тованiю Бшкiю, могь С'штать себя незавнсн~tымъ владыRою 

зеnши, въ Jtoтopoit обnталъ. 'l'акъ пстпнпые рабы Бoжirr не 

nредвосхirщають съ жадпостiю 11 того, чт6 даруетъ Богъ, и чт6 

уст}ltаютъ че.ювtкп. 

Ce.II(Ь ашtщъ cuxo возь.1щ отъ ру,;и люей, •tтобы оuть бши 

.шlть во свидтьrпе..rtьство, •tmo я выliоnалъ этотъ Jiолодезь. 

Агшщы, конечно, служишr не свuдтьтедiJСmеоJеъ довода о самомъ 

д·h.r~t, по свидтьrпельст.вомъ выражепiя о пс~rрешюстп увtре

пiл Авраамова, 11 о прiiплтiи сего увtренiя Авюrе.11ехомъ. Тогда 

какъ не бы.1ъ еще въ rпотреб.tеniн, сваltствепномъ пашm&ъ 

вре»енамъ, 113ЫRЪ пnсьмснъ, 11 менцу тtмъ ч~·вствовалJI, пu 
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пужепъ язьmъ болtе прочпыfi, пежешr язьшъ ЗВ)'RОвъ п словъ; 

язьrкъ вещей, съ которымъ по nроизволу сопрягали мыс.ш 

и чувствовапiя, прпnимаеnrъ бЬ1лъ съ такою же довtренностiю, 

RШ\Ъ ньш·J; языкъ nпсьмепъ. Отсюда xoлJtto свидтьтель, XXXI. 
46, 4 7., отсюда ащичы во свидтьrпельство. Впрочеi\IЪ cin 
послtдпiл у Авраама могшi имtть н другое назва1Iенiе-въ 

благопристойпыn выкупъ тшдезя. 

Веэр-шава. Кладезь клятвы. Спраштmаютъ: кюшмъ об

разо11IЪ тоть же кладезь получпдъ то же 1шя послt отъ Псаака, 

XXVI. 33., eмrr cie 1шл дапо уже было Авраамомъ? Cie 
разрtша~..тся псторiею Псаака, I'дt сказапо, что опъ снова пс

капывалъ клnдезri отца своего, п въ другой разъ давалъ IШЪ 

прежнiн и.мена. XXYI. 18. 
И иасадилъ Авраа.мъ при Веэр-шавть рощу. Роща riя 

насаждена: IШП а) Rакъ мtсто успокоснiя отъ зноя: страны: 

ПО'LСМУ Авраамъ и прежде обиталъ щш дубравt, ХУШ. 1. 4. 
8. oJIП б) какъ мtсто Богослужевiл: ибо въ древпости оJтарп 

11 свлщеШlЪiе па~rятшпш перtдко созщаJШсь прп дубрава..хъ, 

Б. Xll. 6, 7. XIII. 18. Iпс. XXIV. 26., JI.OROдt злоупотреб.че
niе пе сдtлало таковыхъ мtстъ Вогослужевiя непавпстnьпщ 

Богу. Избранiе же д.1я Богослужепiя уединенпыхъ II ос•IшеmJыхъ 

древами мtсть основаться. 11rorлo ва томъ, что ci11 111tста ка

зашюь тlшъ бол·tс •шстьши на земJrп п достойными Божества, 

чt~tъ мен·I>е пршюсповениы был1t для человtковъ; tt.ш на сей 

всеобщей мысли, что Богослуженiе долвшо быть та11нствеiШо. 

И приэвал-ь maJtъ uJtя Iеzовы. То есть: торжествеНRымъ 

Богослужепiеъrъ nрnпесъ Богу благодарепiе за дароnашrую себt 

отъ COC'Iщefi безопасность. 

Бо~а втьчпости шш в·I>чnаго. lliieneмъ втьttндю истiшпыlt 

Богъ: а) отдtляетсл отъ твареfi и б) nротивопоставляется ~IRII

мы~tъ Божествомъ лзычесшшъ, пзъ ROitxъ ~шогiн nоч11та.11псь 

ТОIШО долrовt,шымп, а не вtчпы~ш "). 

"') У Сааало11iатощt в'Бчныхъ 601 онъ два: Воздуn tt Xaotr>. Е118. Dean. Ь:11. 

L. 1. с. 1 О. у С'1·онно1п. (ноихъ мыСJ(и нмаrаС'Т'Ь 1\лоомвроn, Л.Jутерхв, <lc 
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И жилъ Авраа.мъ въ зе.млrь Филистuлtской, кша,ъ и по· 
странещь, дпи .шю~iе. Дmt .шю~iе: однаnо жuлъ liШiЪ 'ШtО· 
стран.еl~ъ, а не OCliOBa.тiъ себt ненодвпжнаго тtt:шща . 

• 

Ot·ac. defect) а1iчны11 Бом. о:ttш-ь: т t/.; dl: i:J.Лв.; xcu уfуоvнщ xai 
<J {}a~1jfU.(1tJ щ: ирочiе родtмuс& u ttotttбll!ftn'6. 



BEJIИKOE ИCKYWEHIE И ОБ\ТОВАНIЕ, 

Б. ШI. 1-19. 

1. И было послть сихъ 1~роисшествiй, что Боzъ исnушалъ 
Авраа.лtа, и сnазал:ь е.лtу: Авраащ,! Оп." отвтьтсrпвовалъ: 

вотъ я. 2. Богъ сnазалъ: возь.11tu сыпа твоею, едипсrпвениа~о 

твоею, nотараю ты любишь, Hcaana, и поди въ зе11мю 
Mopia, и ma;,tъ npunecu €%0 во всесожжеиiе ua одиой изъ 
wръ, nоторую .Н укажу тебть. 3. И таli,ъ Авраа.пtъ веталь 
раио, остьдлсмъ осла своею, езялъ со собою двоихь изъ 
рабовь своихъ, и Исаака, сыиа своеи; 1tа1i,Одолъ дровъ для 

всесожжеиiя, и встав-ь пошел,ъ ua JIIТЬcmo, которое у~tазалъ 

е.лtу Боtъ. 4. На третiй день, Авраамъ, возведши очи 

свои, увидrьлъ .щьсто изда.лека. 5. Ттда Авраа.,tъ стLазалъ 
раба.пtъ cвou.ntъ: остан.ыпесь здтьсь съ осд,о.~tъ: а я и сыnъ 

пойде.11tъ туда, и nо!l.лоnясь возврати.лzся н:ь ва.11tъ. 6. И 
вззя.Jtъ Авраа.лtъ дрова для всесожон;еиiя, и по.лоmсlмъ ua 
nлеча Исааnу сыиу своелtу; а са.11tъ взя.лъ въ JYIJK·и топь и 
tiO~Icъ, и пошли оба в.~tтьстть. 7. И иачалъ Исаш~ wворить 
Aвpaa.tty omvш cвoeJrty' и Сl>аЗалъ: Батюшиа! Ои-ь Clf,(lЗctлъ: 
что сьшъ .11tOU? А тотъ c1raзaJLъ: вотъ ою1tь 1~ дрова; ~дть 

же тиещь во всесожжепiе? 8. Авраа.лtъ стtаза.ть: Бо~ъ 
ус.~tотритъ для себя ашv,а во всесо~юепiе, сьmъ .~tou. 

И tuли дал·I;е оба в.лrrьстть. 9. И n,mдa от' npttшлlt на 
Jttrьcrno, 1'omopoe указалъ е.му Втъ: motдa Авраа.11tъ создалъ 
та.м:ь о.лтаръ, разложилъ дрова, и, связавъ сьта своею 

Исаш,а, положилъ ею па алтарь поверхъ дровъ. 1 О. И 
простеръ Aвpaa.rrtъ py1r:y свою, и вя.лъ uo~ICЪ, чтобы заколоть 
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сыпа своеtо. 11. Тоtда Атедъ Iеювы воззваАъ ею съ пебесъ, 

и сllазал:ь: Авраалtь! Аораа.щ! Опь с~tазадь: воrпь я. 

12. Ангедъ СIШЗШtъ: не 110дни.чай pyiiu твоей на ощро!iа, 

·и не дтьлай иадъ nUAi i uuчeto: ибо теперь .Я знаю, что 

ты боиш.ься Боtа, notдa ты ne rюжалтьлъ сыно тооеtо, 

единствеинаzо твоею, дАл Иеня. 13. И возвелъ Аораа.чь 

очt~ свои, и увидтьль: и се одииь овепь, запутавшiйс.я въ 

~шщть рошАtи cвoUJttU. Аораа.11tъ пошелъ, озллъ овпа, 1~ при

несъ ею во всесожжеиiе в.'!тьсто сына своеzо. 14:. Ттда 

Авраа.•tъ назвалъ t~JlЯ Аtтьсту то.ч,~~: lеzова-ире. ПосеАrу 11 

нынть иворится: ua tорть Iеювы ус.лtотрится. 15. Потодь 

вrпорично воззвалъ Авраа.ча Ame.tь Iеювы съ небесъ, 16. 

и с/iазалъ: Jiuoю IUtюtycь, tоворить Iеюва, что noeдuliy 

ты сдтьлал:ь cie дrьло, и ne ?IОЖШtrьлъ сыиа твоею, едuп

ствеюtшо твоею; 17 то Л бдшословАяя бдаюсдовдю 

тебя, и у.'tНожая у.чножу СГЬfttЯ твое, /ialiь звтьзды 

пебес1tыя, и кша. ?!ecoliь па бреtу моря; и наслrьдуето 

сrмtя твое U>рода враювъ своvхь: 18. tl блаюс.10вятся 

во crьJteuu mвoeJtь всrь uароды зе.•mые; за то, что ты 

послушался 'tдаса Моею. 19. И возвраmился Авzюалrъ li'Ь 

раба.~t'Ь свошtъ, и вста.ш, u пош.ш в.шьстть въ Be.9JI-иtaвy; 

и жилъ .Аврашtъ во Беэр-шавть. 

Прннесенiе сына въ жертву есть верховное ц'lшо вtры 

Aвpa~rnoвoil. Онu есть рtшитеJыюе нсnытанiе по сuвершеш11 

образованiн, JI.ш, если можно танъ сsазать, Божествепнаrо 

воспнтанiн отца uf;рующнхъ; оно естr. nocдtднifi шагъ на nути 

благо~атныхъ обtтованirl. н no1ШI)' с)·ществеiшое закJюченiе 

нсторiп Авраа~ш, накь отца вЪр)ющнхъ. Въ немuоrн\Ъ по

м.tдующнхъ о не~1ъ сказанiffХъ I'дасъ Божir1хъ об'Ьтовапitt 

бо.1tе IJe сJы:шенъ: 11 вщ1шъ боJЪе Авраа:яъ-отецъ ce,Icltcтвa, 

неже.rш Авраамъ-отецъ вtрующнхъ. 

Важность разсматр1шаеnшго теперь происшествiл, .къ сошаJtнiю, 

IIpllllЯTarO Hf>nOTUJ)ЬlMll ХI>Ш'ТiаПЮШ СЪ XOJIOДIIЬI~IЪ НС;(Ор11Шiемъ, 

чвстnова.ш копечtю, п щн·ометане, коща В3ttншш себt за 

честь въ сво11хъ сказанiлхъ перенестп пршшючеniе llcaaкa па 
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лице llaтpiapxa своего Измаила, п уставпли праздникъ въ 
nамять онаго. 

Простота, съ какою 1\loиcett пзлагаетъ происшествiе столь 
nоразительное, выше вслкаго псчсства. Опа д1;.11аетъ, п она 

одна могла сдtлать, его сRазанiе чнстымъ отnечаткомъ истины, 

и nрибдпзить къ разумtпiю такiл чувствованiл и дtлвiл, для 

Iшображепiл которыхЪ лзыкъ чмовtческiй весьма недостаточепъ. 

И было послть сихъ проu(}шествiй. Спмъ уиазуетсл время 

CJitдyющaro прОПСШеСТВiл, BllpOЧe~IЪ ТЗКЪ, ЧТО указанiе Не 
относител собственно и точпо: 1) ю1 къ послtдпему пзъ nред
шествовавшихЪ Боголвлепilf, .2) HJIЖe къ послtднему пршшоченiю 
Авраама въ Герарахъ, но 3) пеопред1шенно пъ предшествовавшимЪ 
nроuсшествiлм·ь жизю1 Авраамовоtt. Посему полный смыслъ 

текста можетъ быть таковъ: послt мноrnхъ впутрепнихъ п 

внtшнuхъ пcкymeнitl, ROIIМП Авраамъ столь долго былъ очпщаемъ 

п утверащаемъ въ вtpt, u послt вtкотораго отдохновенiя, 

даннаго ему въ Герар'f>, какъ бы дilл возобномепiл сш1ъ къ 

новому подвигу, пакоuецъ rюслtдовало величаftшее н Божествен. 

uoe Jiскушенiе. 

Воtъ искушал-ь AвpaaJta. 3дtсь останавЛJrваетъ вtкоторыхъ 
:мъrс.'lь, RaJ(Ъ 1\IОЖНО тrриn11сать дtftcтвie искушенiя Богу, ко

торый есть сердцевtдецъ, и 1\Оторыfi, по свщtте.'lьству Апостола 

Iакова, ue искушаетъ пикою. Iак. 1. 13. 
Уклопллсь отъ спхъ затруАненitt, одiшъ пзъ тотrователеti 

(Cleric. in comm.) полагаетъ, что иcвymaвmitt Авраама былъ 

Ангелъ, который xoтt.Jiъ узнать, такъ ли Авраамъ шобптъ 

Бога своего, какъ яsычнuпn чтлтъ своихъ, припосн JJ!IIЪ чело

вtческiя жертвы. Но въ cett догадкt: 1) то не можетъ быть 
доказано, что че.1овtческiн жертвы былл въ употребленiи у 

лsычшmовъ nрежде времепъ Авраама "); 2) то, что испушаnшi!t 

") Древн11iшес о жер-rвах-ь CEro po:.ta св.ц11тезьство uзъ Call'tf.нiaтona, Пет. 

Фшr. к. 1. "'нreo;tнn Eoceвin, prrer. Euang. L. IV. (', 16. "Е&о~ ~~~ r6t~ 

nuJ.aloi~ fv та•с 1.uraJ..cн~ aщ.upoeair: тrotf xиnJ~110J11, dt~ri пi~ 
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былъ Апrезъ, протsmорtчптъ свазанiю Моисея, rдt г.ааголю

щun npe~cтaвiiJleтcя сперва саuъ Богъ, 1. потомъ хотя и 
Ангелъ, 11., по по водt, 16. п даже въ шщt самого Бога, 
12. Нанонецъ 3) если Апге.'!ъ пспытывалъ праведю!Rа для 
Бога; cie есть то же, КаJ\Ъ бы псnытывалъ самъ Богъ: но если 
для себя; то rшкое опъ могъ имtть къ сему побужденiе, п 

накую на cie власть? 
Друriя мнtнiя новtйшnхъ кpslТJlROвъ, будто вахъ требованiе 

Богомъ Псаава въ жертв}, танъ п nсполненiе o11aro, вsщtдосъ 
Аврааму во cnt (Эйхrорnъ ), иди, будто онъ nредпршsя.!Jъ было 
сiю жертву по npн)ltpy Фппикiнпъ, но вдругь оставплъ cie 
naмtpeпie, подучи:въ д)'чшее понятiе о Богосд)'женiн (Брупсъ ), 
столь песовмtстны съ лснымн выражевiями повtствоnа11iя 

1fG{VTtJJ11 <pfJoefi~, '1"0 1:JIU1YТ,JJ.i~011 ToJJI T~·XV(J)JI тв'~ хеитвvта, ?j 
no).tOJ~ ~ ё8118~ i.t'~ oq Ctf1l11 iтrи1tJo vu~ ):v-reov -ror, ·щи»ео'~ 
oиiJlOO,. Древнit (rоВОрiiТЪ о ФttHHJi.IBQX"Ь) UACJMil обычаи, 110 liOmopo..мy 

во spe.t~я onac11ocmtt вe.cиli«.n 6tЬд&, 8'6 зa.ttтьltY o6~u tuliutt, иача.tыщ",, 

tорода "·щ иарода omдaвa.ttt па ЭOIIAOitie .tю6eJ1utМшaw u3'6 своип дn,meit, 
11'6 IICiiyM духа.мt-карате.•ямъ. Dopвыll rrри1111ръ обЫIIНовевi" rtro .пре;tста-
1114СТ'Ь о••ъ въ Сатуриt. Keovo~ тolvvv, ov oi Фoi'I'Ptt~ 'JoerчP· rreoo. 

иroeivвot, (JaotJ.ivwv -r: ·ti~ xweu~, t~; imxweia~ 'IIVJlCfl'l~ 'Avw<pei-r 
l.eyoJltV1/C v~ov в·xwv ftOVOJlev?j, ~·v Jи2 '1·8-ro 'IelнJ ixa'I.IJv1 -rд 
JlOVOjlt'llai; l:тw~ 6'-rt ""~ vi v )(etAilfttV8 ТССt(!а тоi~ Фolvttl, )(~vJv t•WV 
tx no}.EJl8 f1Ejlt<;<дlf xu-retA11 11iтщv п;v XW(!U'If, (Jam}.tx~ X<HJi11j
f1CtC Of.7lfiCtП TOV viO'If 1 (J(VJlQ'If Н XU't'tOXEVUOUfltVOt; XU't't{) IJOt, 
Лmati?J J;pnu&, нomopato Фш111liilltt8 uазы11аютr; Лзpau.te.'ll~, I~ЩJCmllolla8· 

шiit 11'/i moit стра11ть-отъ myзt.trlill ll tt.lllfiы (вевtсты) uaЗI>tl!at.Jtoti . luoepe<)& 
(по :.ora;u.'\ Бохарта СЬ:ш. L. <·. 11. 2. i't"'\:::1"3> lП no б.щtодати аачrтаю
щан), IMIIIJBШilt СЫ/10 ei)U1W7JOVII(IIO, 110 Ctir t17JUЧU/flb lla~8Q8tЩII0(1/ ltyд"6 

,· ,,П, 11.111 1""П' Б. XXII. 2. ), liomopы.ttr. с.tово..мt> еще tr ltl!lllll• Ф11m111iFmв 
llaJыoaюmъ eдttuopoдiiOto, во вре.шt tiOCIIшнuвit Ottyю cmrxшv uc.ttlttaimttil 
QtiQCIIOCinll Onl1'i 001'щы, OIIOtO CIJJ/1{11 OQ.ICIЩЩ 0'/J I~OpCii!/IU одежс)у, lt !j(IЩ>Oit~ 

жepmoemttt/1'6, ttptmeC'6 в~ ж·ерm11у. lle тру.tпо rrрu11t.тнть, •по cio cкA:tnнio о 
t'uтурнв есть иcrJopчcunoc cкoзnuie о Лврnюrt.. EcJIII жо кто nptt~oть оное 

О ('&1)11118 ПЗ81!СТПОII'Ь у Грекоm.: TOIJ.O 000 HC;\OCТIIfUCТ'Ь IIC 1'0KIIO DIIOIICII'Ь 

Aвpc~n~n, во ниже Мопсе•. 



- Hi9 

:Моисеева, что не юttЮ'Г'.Ъ nрава на опроверженiе, канъ сно

ВIJд·Jшiн разу~ш, и порождевiл }Прнщн·о нев·tрованiл бытiю и 

дЬliетвiю вышнiLХ'Ь си.1ъ, языческаго въ хрuстiанетвt. 

Иe~rymenic, по всеобще)tу пошtтiю сего едова .въ св. Ппсанiи, 

есть приве;t.енiе наного-.1нбо существа въ такое состолнiе, въ 

которо~''' бы сокровеннын его своnства OTRpЫЛJH'h въ дtrtcтвi11. 

Ся. Исх. ХУ. 25. ХУН. 2. 3 Цар. Х. 1. Бакъ' cie можетъ 

быть д1шаеъю по многиа1ъ np11'111HMIЪ 11 лобужденiя~tъ: то въ 

основанiе JJCK)шeuiл не всегда ;щ.1жно поJап\ть невt;~:tнiе uсnуша

ющаrо. loa. YI. 6. Вь духовномъ смысд·I; ис&ушенiе есть 

дволnое: 1) ttcнyшeuie во з.пь, и.ш возб~·жденiе къ д·Мствованiю 

З.IЫХЪ (.'KЛOJIIIOCTCii, RpOIOЩIIXC}I ВЪ 'IC.'IO.В'th't) 11 2, UCif!JШe1lie 

8'Ь добрrь, 11.ш направJенiе даемое дЬliств)·юще~rу въ не)tЪ вa1JaJ)' 

дofipa li'Ь отнрытоl! браш1 пpuTJJB)' з.1а, 11.111 прuТIIву ПJienятcтвili 

в1. ;~.oupt., д.1л досТ11женiя поб'.l;ды. и сзавы. Первое не uтъ Бога, 

но ес1 1. слtдствiе остав.1енiл Бого.мъ, 2 Пар. XXXII. 31. Второе 

ОТЪ Бога 11, ВЪ M'l>JJY дуХОВIIЫХЪ С11.1Ъ, ПОСЫJ3СТС11 IН\RЪ 

Б.'lагодать, 1·tмъ, которые достойны пршшть отъ исnоJненiл 

вопJощеJшаго Сына Божiл 11 БJаго;~.атъ па Бз.аrо;щть. Та1юго ш·ку

шенiл Давидъ nросилъ себ·t, Пс. XXV. 2. Самъ Iисусъ Христосъ 

1tскушае.w:ь бы~~ъ всячесщt, Евр. IV. 15., 11 въ закдюченiе 

безч11сJiеuныхъ искушенiii оть дiавола и человtковъ, былъ 

нъ Божествепно~ъ JICK)'UH'нill въ са;~.у Геесю1авско)IЪ. :Мат. XXYI. 

as, 39. Сего рода 6Ы.10 искушенiс Авраама ВЪ Исмкt. 

Cie нск)'шенiе Авраама копцемъ 11 плодо)tЪ свою1ъ ;J.ОJженство

вмо имtть: 1) утnержденiе въ немъ вrьры, иадежды и любви въ 

высочаtiше3J'Ь nx1, поря;щt, которому посдt;щлл до.пкпа быть 

больше двухъ П<'рвых.ъ, 1 I~op. Xlll. 13, то есть нхъ себt 

ПO;('IIIПIIТЬ, ОбЪЛТЬ Jl R3h'Ъ бы. ПОГЛОТIIТЬ, lle 11СТреб.'IЯ11 UХЪ; 2) 

уназанiе Д}))ТИМЪ JI}НI:JЫBaC!\IblMЪ на li)'TI> ЖllЗJI\1 дyXOBHUII, h'Ъ 

как оn высотJ; он н пршываются; 3) nрообрааованiе каn~ь ДJII 

самаrо Anpa~ta, такъ 11 дш1 потомства, щ>.шкоfi жертвы Сына 

Божiл. 

Во.1Ь.чt~ сына maoe10, едюtстветино rnвoe10, li.Omopaю ты 

.fюбить, Ifс(шко и поди на зе:ч.rю Jfopia, tt тахь пptmectt 

ч. п. 1:':> 
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eto во всесожжепiе, па одпй изъ иръ, 1соторую .Я укажу 
тебть. 

B~I'1>CTO eдuncmвenuaю, nереВОДЪ седмидеСЛТИ nрилаrаетъ 1\'Ь 

Исааку наименованiе возлюбл.епиа~о: подобно какъ и въ друrихъ 

м1ютахъ не выдерж1mаетъ онъ знаменательности перваго изъ 

сихъ словъ, какъ папри~1tръ въ приложенiп его къ Солмону, 

Прnт. IY. 3. Но какъ бы то въ семъ послtдвемъ случаt юt 

было, а Исаакъ есть точно едипствепный у Авраама, по обtто

вавiю и по предназначенiю къ наслtдiю, хотя и не единородный 

по nлоти. 

Зе;,иtю Mopia седмдеслть называютъ зе.млею высокою; Сим
махъ n по немъ lероnимъ-эе;,tлею видтьнiя (ОТЪ N:'i'"l видтьть ), 
Овкелосъ и Iонаеанъ-зем.л.ею Воwслужепiя ( отъ N'"l"~ бояться), 
вtкоторые нoв'l>fiшie прелаrаютъ эе.м..~1-ею явиmитося Boza 
( !"IN'"IY.):-t' ) n думаютъ, что cie имя уnотреблено здtсь по 

предвареniю въ соотвtтствiе с,ъ nослtдующимъ с,казапiемъ и 

проименовапiемъ мtста отъ Авраама, 14. Страна Mopia, безъ 

сомнtнiл, есть та самая, гдt гора Mopia, мtс,то храма lеруса
лимскаrо. 2 Пар. Ш. 1. 

Объ одиой иэо tоръ неопредtлепво уnомnпаетсл потому, что 

сiл страна пмtла ~шогiя, которыхъ положенiе, конечно, Е\Ще не 

было извtстно Аврааму. Пс. XXIY. 2. 
Духъ пскуситмьваго nовелtнiн таковъ, что въ каждомъ словt 

заключается особеоное пскушепiе, шш еще многiл искушеlliл. 

Cie было, такъ сказать, мпожество стрtлъ, одпа за другою 
ударявшихъ въ Щl!ТЪ вtры Авраамовой. 

Возыtи сыпа твоею. Отреююь отъ чвствовавНt отеческихъ, 

и рtшись не только ЛИШJiтьсл своего сыпа, по еще самъ лиmiiТЬ 

еГО ЖIIЗШI. 

EдuucmfJenнaw твоею. Ты nожертвовалъ nервымъ твошtъ 

сыuомъ благоденствiю втораrо и nзгпалъ onaro; третьлrо JJмtтъ 
ne чаешь: nожертвуй въ едuпственпомъ твоемъ всtми утtшенiлми 
и чалнiл~ш твоим11. 

Romopato ты любишь. Сердцевtдецъ зnаетъ, что не каждый 
<>тецъ любить своего сына такъ какъ ты; и что са~1ъ ты не 
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столько возлюбилъ перваго твоего сына, каьъ втораго. Въ 

nocлtднiit разъ поч.~·вств}1t всю силу сел любви u отвергю1сь ел. 

Исаа~>а. Того, котораго ты отъ рождевiл его нарекъ радостiю, 

на котороъtъ утверждеuы всt твои обtтованiл, который nред

назнач.еuъ къ завtту вtч.ном}', въ которомъ заключеuо благомо

венiе всtхъ uародовъ, того самаго умертви безnотомствешю. 

"Какъ же r1сnоJIНЯтсл обtтовапiл? какъ сбудетсл слово Божiе: 

Вь Исаашь паречется rпебть сть.мд Что б}·деть съ nле31епамn 

земными, когда ихъ благословенiе вземлетсл отъ зе~ши?" 

И 1юди па зе.м..tю Иорiа. Три дня путешествiл (3) даютел 

тебt длл того, чтобы ты пе уклоюшсл отъ внутренпеii борьбы 

скорымъ псполненiемъ повмtннаrо, п чтобы cie Ilсполпенiе 

пе показалось слtдствiемъ опрометчнвоii ptШIШOCТil . Прежае 

требуемаго пар~·жпаго, ты долженъ совершить внутреннее жертво

прппошенiе, несравненно тр}'днtйшее u продо.'Iжuте.1ыitйшее. 

И ma.~~tъ npunecu е~о во всесожжепiе. Припесп его тому 

Богу, которому ты вtруешь 11 сдужпшь отъ всего сердца твоего, 

п который обtщалъ быть твопмъ Щttто.мъ и пшрадою; тою 

Jiюбовiю, которою ты возлюбнлъ Даровавшаrо тебt сыnа обtто

ванiл, возJюбrr пынt Отъем11ющаго. 

Па одпой изъ иръ, li.Ornopyю Л укажу тебть. Ты пе 

будешь знать мtста, Гl(t rовершнтrл твое жepтnoпprmoшcuie, 

какъ только во времл самаrо жертвопрнношенiл. Ты не узришь 

гроба твоего сына н, можеть быть, не наfiдсшь послt мtста, 

гдt б~·детъ разсыпапъ пепелъ его. 

Пр11 тшшмъ попятitr о 11спытателыiО~tъ noвeлtнitt Божiемъ, 

Rоторое, по вtщимом}', необхо;щмо раждается uзъ са,tыхъ сдоRъ 

повмtнiл, какъ могло статьсл, 1) что Авраамъ прпзпалъ 

oткponeuie cie 11стпrшымъ, 11 2) что онъ рtшплсл поступить 

по печ, пе схотрл па вщщ)!ыя въ нс31ъ протпворtчiп ЩН)Тttвъ 

естествснпаrо своего чувствоваniа п убtждспiп? 

1) Въ пстпut откровенiя не моrъ онъ )'Сохнптьсл, потому 

ЧТО ОбразЪ ИСТIШIШХЪ OTRpOBeHilt бЫЛЪ e~l}' 113B1iC·TCRЪ IIЗЪ 

IIIUOГ0Kp3THЬIXЪ ОПЫТОВЪ. 
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.2) д)·чь свtта, Roтopыlt озарл.1ъ n ободр1шъ Авраама въ сей 
пощ11 вtры, бы.ш, 1\аh'Ъ нзыtснлеrъ cie его состолнiе Апостодъ, 
Ршr, н·. 17. Евр. XI. 19., 31ЫСJп, о воскресепiп мертвыхъ, 
1ютор3л пре;н:тавлл.1а е~•У е~•ерть lf(•a;н-;a не СQвсt~•ъ невозврат
ною его потерею 11, такю1ъ Qбр:~зомъ, еще Пllтала B'l,p)· 11 на;{ежду 
обtтомнiл. Вnрочемъ, такъ IШКЪ 11 тоn, же Апосто.1ъ щнвtt
чаеть, ••то Авраамъ сверхъ упованiя съ ynooauieJrъ втьровалъ, 
Р11~1. IY. 18: nодашо ТI(IIJзнать, что въ cie вре~tл втьра l& 

надежда сокрыты бы.111 въ .•юбви его h'Ъ Богу какъ временны~r, 
прпготовптедЫIЫ и и частныл nобро~·t;те.ш во всеобщей, пошюlt 
и вt•шоn. Исмлпенныlt сндою celt Божественноlt !IIOбBJr, Авраю1tъ 
твор11rъ ел ;tt~'lo: rr какъ она все.,tу втьритъ, все10 надтьется, 
и хиктда не отпадаетъ, 1 Кор. ХШ. 7, 8. , то в1;ра 11 

надежда не могли поколебатьсл при сеыъ, хотя и теряли вид1шое 
средство къ достиженiю своего пре~~rета. 

Остьд.10.1'6 oc.ta своеи. Осмъ ;t.1Я о;~.ного Авраама: 11.111 по 
nрп•ншt старостп по обыкновепiю, по которо~tу сц~tъ преп~tуще
ствомъ ПОЛЬЗОВадiiСЬ TOR~IO СI!ЛЬНЫС 113Ъ IOOjtelt. Суд. У. 9, Х. 4. 
Двоихо lt.1'6 рабо8'6. Вtроятво n.1л того, •tтобы нестп арова. 
Пalio.loxь дроrrь. Ибо нужны бы.111 сухiн. 

llu mpemiu деиь. ФJiaвiit 11 lероннмъ счuтаюrъ точuо тpir 
д1ш n}·тu отJ, Внрсавiн р;о горы Jlopia. 

J'виФм-ь ..uьcmo uздa.lelia. Roнe•IIIO, по нl>коему знаменiю, 
данному отъ Бога. 

Uшпаньтесь адтьсь <:ъ oc.lQ.~/'6. Рабы не до.1жны бы.ш вщtть 
ащ>rвопринuшенiи, какь не зпавшiе таilны вtры. Они MOJ'.lll бы 
удержать Авраама, IШIП. ненстоваго. 

И иок.ииясь возвраmtоtся hr. ва.11-ь. Cie Авраазrъ ска:щдъ 
11;111 (:Ъ ПpltTIIU(ICTBOMЪ ;t.lЛ ТОГО, ЧТОбЫ СКрЫТЬ СВОе HIOit}H'IIie; 
н.ш, по обыкновенiю, доразу~rtвая всеобщее ye.roвie: ecmь.tu 
бндет-ь уюдио Про.лrысд?J· По духъ его тю.-.-ъ бы.1ъ прltбJшженъ 
н 1. Богу. что онъ, не пр11~1tчал. щюрочествова.•·ь 
И noш.tu оба вюьстть Отець и ('ЫНЪ, 11 оrш же-жрецъ 

11 жертва! 11 бсамtрио nелшюдушныil отецъ не •1 увствустJ, не-
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обход1tмостп даже на время удалиться оrъ своей .'fюбс:щоit жертвы, 

чтобы предаться сво1tмъ Ч1'вствованiлмъ, пл1t чтобы сокрыть пхъ. 

Ошt оба вмtстl>, они одюt, -но тяжкал таttпа нсnрикосповсшю 

.nежитъ въ душt Патрiарха. 

Ватюш,.а. Rакъ бмtзпенно должепствовам быть д.1л Авраама 

cie воззванiе, которое о11ъ почитать моrъ послtд1ш~tъ! 

Боtъ усмотритъ ддя себя тпца во всесожжепiе, сыиъ 

мой. Не открывал uстпвы, дабы преж~евремеu11о не возМ1"'ШТЬ 

Исаана, Авраа~tъ нечувствительно nриrотовллетъ его къ 01'Rры

тiю, пре~арительно давал раЗ)'Мtть, что дtло совершается подъ 

непосредствеuнwш nовелtнiлмн отъ Бога. Между тt).[ъ 11 здtсь 

заi\лючаотсл нечаяннос предсказанiе. 

Овязаво. Доджно думать, что бодtе по обряду жертвенному, 

нежеЛJt по Н)'жд·I>. llсаакъ былъ въ такоfi нрtпости, а Авраамъ 

въ такой старостJt, что первыfi не иначе могъ быть свлзапъ 

послtдtшмъ къ зак.1tшiю, какъ развt по собствеnнО31}' его 

согласiю. 

Аораамъ! Авраа.мъ! Прпзыванiе поспtшности. Оно поназы

ваеrъ, что Авраамъ удержанъ былъ предъ самымъ совершенiемъ 

роковаго удара. Итшtъ, въ сердцt Авраама жертвопрuпошевiе 

было уже совершено. 

1.Ъмрь я зиаю, tr пр. Поэнавапiе, nрuшrсывае~юе Боt') на 

лзыtt'h св. llJtcaнiл, пе nредполагаетъ въ Нс~tъ юшакого ПJ)Одше

ствоваnшаго певtдtпiл. Такъ говорuтъ Давпдъ: истхтай меня 

Боже, и у:тай сердt~е Jroe, Пс. CXXX\.III. 23., п говорuтъ 

cie нспосредстnеппо nocлt того, какъ пзобраз11лъ всевtД'Iшiе Ir 

вездtприс)~тствiе Божiе. Rакъ Богъ, по высочаfiшеfi чистотt 

существа своего, положl[тельnымъ образомъ n·Jщаетъ единое 

благо, а зло )'даллеть какъ отъ всеблагоit воJш cвoefi, равно 

п оrъ всеобемлющаrо )'ма своего, .Ч:ук. XIII. 2 7.: то когда 

Опъ человtка, посре~ствомъ С11льнаrо п дtлтельпаго пскушеniл, 

очищаетъ, возnышаотъ, утверждаеТЪ во блаrt 11 соедuuлетъ 

съ собою; тогда моашо сказать, что Опъ tюзнаетъ чедовtка. Такъ 

энаА-ь Оиъ Мо11сея: 110 ияени, llcx. ХХХШ. 17. Такъ nозпа.11ъ 
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Авраама въ жt>ртвопршrошснi1r сына. Ты прошелъ, rлaroJrcт:ь 

Онъ, )IROriя 11екушепiя 0
), но которыл токяо nостепенно раз

вивали 11 возраща.ш посtянное въ тебt сtмл страха Божiя п 

в·l>ры; теnерь оно принесло зрtлыn шюдъ: ты достnгъ твоего 

на;~наченiя; ты лвiшсл такнмъ, южюtъ 1~редувтьдrьпъ; ты 11p1r
шe.rrъ теперь въ мtру оrьчпаю 1юзншtiя. Теперь Я зuою. 

Боишься. Страхъ ЗД'tсь разу~tl>етсл не paбcкiit, который 

изюняется любовiю, 1. Iоап. IY. 18., но 'tttcmый, которыil. 
иребываетЪ въ 8ТЬ~>'Ь, Пс. х,·ш. 1 (). 

Одипъ овеиъ. Вмtсто 1nN одшсь, въ пьшtшнеУъ тексrt. 

евреnсно~rъ •штаетсл ""'п:-.:, чт6, какъ дуыають, ЗIШЧ111Ъ : 

иазади. По въ семъ зшtченiu 1ШД.Iежа.1о бы сказать ., nN; 

11 какъ Аврщшъ моf'ь вндtть овна, которыit быдъ ) него 

назади? Пзъ сего видно, что Irст1шное чтепiе есть первое изъ 

Сltлъ, которое находнтсн въ текстахъ са.марнтш1скомъ, седми

десатu ТО.1КОВIШRОВЪ, 11 ВООбще )" /!(>СВНПХЪ. 

Въ 'tащrь. Cie значенiе, подъ разным1r с.lовtнш, J(аЮТЪ с.1ову 

1::1u, болынею частiю, Аревнiе персводчики 11 саt~ш сед~щесять 

то.1ковюrковь въ кюtrt llcaiu, IX. 18. По cc~t~· перево;~.ъ нхъ 

в ь пастолщtJ}I ь ~Itt.'Тt: iv g:ut r,ii оа{Зtх, вь которО31Ъ с.1ово 

Саветсъ nрrшнто за пазванiе п·tкотuраrо ра«.,'Тенiл, - довtрi11 

не засJ.ужнваетъ. 

Взядь ooua. Евре11 говоря'I'I., что ceit овенъ со3даuъ rr 
уготованъ для сего жервопрuношенiп въ шестыi1 день ~ripa. Илп 

очеiLЬ баснос.ювно, шш очень таинственно! 

Хрпстiанскiс зaкoШIIIRit воnрошаютъ: какое Авраа» 1, 11~rtJъ 

право принест1r въ жертву овна e~ry не прнна;щжащtн·о? На 

•) llc~j Шt•lliii. к~>торы11 II(I!НIJ~.'l'Ь Aвpttau ь, tЧИI ~""" .\~<'11\Ь: 1) ll:tшtк-rвie 

11.;ъ CJTeЧeC'I IJa , 2) Г.131Ъ llb .tCII.11• :\.анаащ·~m1, 3) ПOXIIUICU\C CP(J(Ihlllb 1~1'1\1111;, 

·1) 6fiii'Ь II(IOHIHЬ 'le'rЫpC'I.'Ь IIUptil, 5) 1\tiiJO.\CTUO (.аррЫ, 111Ь ЧO:IQ И (ipilK'Ь 

сь "r.:, ью, ti; . ·зt наше Аtарн ) l.t~ '· А)uн·<~ '·" ''1"'011., i) o•pL~~нi~:, Н) 1111\llщo.:

ll 'e '~·'(!(>~ til. ( 'cpapt, 9) 1/f,l~ lo.:lti l) ' , IUiiH 1о 1 \11) , 1:~1rr. III(III .:IIШ <UIIJ lk.IIIKil. 
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cie должно сказать, что nри шщt onua онъ почвствовалъ 

ИСТIIН)' своего не,шшш\го Пl)едсказанiR: Бrпъ увидитъ д.tя Себя 

аища, 11 прuнллъ жертв~· оть Бога, чтобы прпнеt.'ТII БоГ)'. 

Iеюва-ире. То сеть: Iеюва ус.лютритъ. НаименоваШе cie 

взлто нзъ прежнихъ CJIOBЪ Anpaa~ta R'Ь ИсааК)': Бо~ъ ус.•ютритъ 

д.zя Себя т1ща, которын е.юиа н:ut.ш С/\О.IЫ\0 непредв1t;rtнное, 

столько 11 радостное событiе. llмена, особенно мt стъ, у 

Евреевь нсрtдtю состолтъ изь нtсколышхъ словъ, Б. XXYIII. 

19. llcx. XYII. 15. 

По се.му и пыпть юворится. ~loнcelt nрпвод11тъ здt~ь 

послов11щ' своего времеп11 съ двоякою nользою: сохранившаас.1 

пословица рвпдtте.Iьствуеть о древнеаtъ npoucшecтвiu; древнее 

просшествiе врмум.1нетъ о гдубоliомъ зuаченiн nос.1ОВIЩЫ. 

На юрть Iеювы ус)tотрится. Простtе: ~о~да ·придешь 

па ~ору, 1еуда призываетъ Iеюва, та.мъ вltдno будетъ. 

ТаRовал пoc.IOBIIЦa пршшчествуетъ тtмъ случаямъ, въ которыхъ 

11скушепiе кажется непрестанно возрастающш1ъ, 11 че.1овtкъ, 

желал нсполю1ть волю Божiю, приближается къ очев11дноtt 

опасnостн. Въ CJtxъ с;Jучаяхъ знающiе nримtръ Ащ>аама доджны 

rовор11ть себt: восход11 съ довtренностiю на гор) 11скушенiп 

по nути указашюм) Богомъ, 11 не заботься прежде вре~tенп 

о cвoeit безопасност•r: когда достигнешr, самаго верха горы 

11 готовь б)·;{ешь nожервовать самою нровiю; 11 тогда еще 

ГоспоД) будетъ врема лвJrть тебt свою мш1ость 11 сотворить 

со иcr\yшeuie~tъ и нзбытiе: Онъ npuapl,mъ на твою вtру 11 

ПОСЛ)'шанiе, 11 ты узришь Et·o спасенiе. 

1Юtою пдюtусt,. Crrдy 11 осuованiе сел кд11твы Апостолъ 

изыrcшtJlh въ Поманi1t RЪ Еврышъ, YI. 13-20. Подобно 
сему Бо1v1, IШШетсл ижеие.мт. своижъ оедшщ."ъ, !ер . XLIV'. 

26. дуlиею своею, lep. Ll. 14. святьтею своею. Ам. 1\'. 2. 

Б.ттос.тв.иш б.tщос.тплщ тебя, 11 !JJmoжaя умио31С!J с1ь.мя 

твое, И 11р. 'Ieнt>plo BC'l; ЩН'ЖIIiЛ !IIIOL'OЧi.lCTHЫЛ fi!Jt\ГOC:JOBCIIifl 

11 об lповавiл, еu!Юli~·шю и t'Ъ ) C)T).бJt.miC\1Ъ, .liютt·н на l'.ншу 

llaтpiapxa . 
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Кш~ звтьзды небеспыя, t' liдh."'Ь necoh.o па береtу .мря. 
Отцы прюrtчають здtсь два сtмен11: небеспое u зе3шое. Въ 
nостепенпомъ раскрытiи об'l;тованiit nреяце показано было 
Аврааму земное, XIII. 16., nотомъ небесное: noc.мomptl, ua иебо 
и пр. ХУ. 5. Таi(Ъ 11 въ событiи обtтованiii сперва явплrrсь 
чада Авраа~ювы земныл, по плоти; потомъ чада по духу, 

небесныл. 

llcтopiя приносимаго въ жерТВ}' Исаака въ Новомъ 3авtтt 

называется ?tpиmtreю вoctipeceuiя изь .мертвыхо. Евр. Xl. 19. 
Смерть 11 воскресенiе lucyca Христа сеть самое бJllзкое 11 вhpnoe 
разрtшенiе сея nрnтчи. 

Авраа~tъ изъ любви къ Богу жертвуетъ E~ry едuнственнюrъ 
свош1ъ сыиомъ. Богъ нзъ любви нъ человtку ue пощадилъ 
Сьию своею едипородпаю, 110 за паС& встьхо предалъ Ею, 
Ioa. Ш. 16. Pllll. ,~ш. 32. 

llсаакъ, оставuвъ рабовъ съ осдомъ, о;щнъ съ отцеяъ вос
хо;:щтъ на гору жертвопрuношенiл. IIrcycъ, оставлешtыi1 уче1ш

li3IOI, не СОВСtМЪ еще OTp'hШIIBШIШICЯ ПJОТП, ВОСХОДИТЪ на ГОру 

лроллтiл (которая была та же са мал, ec.!u не частпою вер
шшюю своею, то общимъ оспованiемъ), дабы одко.му истоп
тать точило, И са. LХШ. 3. 

На Исаака возлагаются дрова, лотомъ онъ возлагаетсл па 
дрова. l1rcycъ несетъ на гору крестъ, nотомъ Самъ возиосnтел 
па Rрестъ. 

llcaaRЪ не против1rтся своеч зак.1апiю. Iнс)'СЬ rюслу
щшь даже до смерти, t' 11рито.мъ смерти "рестпыя, 
Фн:~. П. 8. 

Жертвою сына своего Авраа&rъ xoтtJIЪ, каьъ недостаточныл, 
nornoJIПJITЬ и запечатлtть своп прежпiл жертвы овнов'r, rr 
телщовъ. Крестпою жертвою Сына своего Богъ бдаrоволилъ 
запечатлtть всt кровавыл жертвы несовершеrшыл 11 токмо 

прообразовательныя. 



- 177-

Иettah."Ъ, въ теч<.'нi11 трехъ днеri закалаемыfi [)tшпте.lыtымъ 

пронаволенiе~tъ отца своего, уже возложепныfi на дрова вее

сожжепiл, nрiем.1етъ жнзнь съ небесп, Qt.'Тав.Jнл смерть свою 

овпу, авлешюм~· Богомъ. Iнеусъ, ~J.лtерщвлен;ь бывь плотiю, 

лко агнец ,,, оживь духо.ttь, 1 Петр. 111. 18., лко Богъ, 

трндневенъ возстаtn"ь отъ гроба. 

Жертва 11еаака шtЗВОДitТь обндыit11шiн бдагос:ювенiл Божiи 

на все пото3tство Авt)аамово. Жертва Iueyca Христа пр11в.1екаетъ 

безчисленныл благосJIОвен iн на всю Церl\овь, вееt> ч.еловtчеекiй 

ро~ь 11 весь мiръ. 

Тt, которых:ъ Боl'Ъ ведетъ во ВН}"Гренне~tъ nут11 по СJIJ;дамъ 

Отца вtрующю:ъ, моrуть въ et·o великоn жертв·!> nидtть 

образъ высоч.аi:!шеn жертвы др:овноil. Ес.нt с.1uва Гuсnода: 

кто xottemъ д,1;шу свою сберечь, тать потеряеть се; а 

~>то 1юmеряеть душу свою ради Иеня и Еваюе.tiя, тотъ 

c~tacemь ее, Мар. УШ. 35., зак.1ючаетъ въ себ'l; непре.rrожныlt 

законъ спасае~Jыхъ: то дошtшо быть ~t·I;cтo ш1 вн~·тре1шемъ 

П}'ТII, rдt, по ~r·tpl> любви, пршюслтъ въ жертву не токмо 

тt.IO, ДtJia, ПOAIЫШJieHjJI, НО CaAI)'IO Д}'Ш)' СВОЮ, ПОДОбНО !ЩRЪ 

АВIНШ31Ъ nрннесъ llеаака-дJШУ рода евоеrо. 

Iioi'Дa ~[о1н·еn nъ жару ~юлнтвы о 11:збранно~rъ отъ Бога 

наро;t1>, жс.rаетъ с<Нtъ u.'11.тждеиъ быть и:~ъ юtttш Божiей, 

Пел. XXXII. 32., ког;щ Павt>.1ъ СВ11дtте.1ЬСТR}'етсл Д)\О~ъ 

Сnнтымъ. что онъ жела.rrъ бы са.мь опмнчеиъ быть отъ 

.\jпюпа, даliы щншести къ не~rу ll~pau.1л, Рю1 . IX. :з.: еiн Ъt)'iiШ 

длн .'tюбвн JiЬ Бо1·у забыnаютъ еобетвенныn 'ltшнiл грнд}'ЩIIХЪ 

6.1<1\'1,; ()1111 TaiШI'TBl'IIIIO ТернЮТЪ ('ВОЮ Д~Ш), 0.1) Шl'B,111H('f, O,tHOIO 

чщ·тою рt•щюстiю по t'.Jat! J; Его 113\CIIIt; они щшноt'Н 1 ь въ 

жертву t'ДJII!tтne!IJНH'o евосго llea;шa . 

• 1tщн, порабuщt•нные 11.111 заrюн)· n.lOTII похотiю, JtJII :.~;що11у 

BIIIIIIIIIIIX'Ь 1'Шlbl\0 Дt.'I.Ъ ГOp,(Ot~iiO 1\ JIIЩeM l>pi831Ъ, IН' ДОеТIН'<tЮТЬ 

t'cri выt·оты .побnн; не поет1trаютъ се u даже отвергаюТЪ. 
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Душевен:ь человтыtь ne 1lpie..ttд.emъ, яже Духа Вожiя, 
1 Кор. II. 14. Вмtсто того, чтобы, оставл все зеъшое и песл 
!рестъ cвoit, воскодить на гору лвляющагосл Бога, дабы 
прr1частитьсл смертп п воскресенiл Христова, -онп остаютсл 
ПОi\Ъ горою 11 стереrутъ ослл свое. 



КОНЧИНА САРРЫ И 6РАК'Ь ИСААКА . 

Б. XXII. 20. -XXIV. 

Въ суnружествt Исаака :М:оисеtt nоказываеть, каппмъ обра

tюмъ llромыслъ сnосntшествовалъ утвержденiю и распростра

вевiю nлемени благос.11овеннаrо въ Авраамt. Длл сего, вопер

выхъ, замtчаеть овъ, что нaмtpenie взять Исааку супругу пзъ 
вемлп ХалдейсJюit пе было въ Авраамt nлодо~tъ одноit соб

ственной рtшимости, по также слtдствiемъ особешшго проис

шествiл, хотл по наружности маловажпаrо, вnрочемъ праведни

иомъ, 1юторый па все взпралъ въ Bort, конечно nриплтаго за 
ваставленiе свыше. То было нечаянnое извtстiе о распростра

венiи дома Нахорова и о рождеniи въ пем·ь Ревекки, nолучеп
nое Авраамо~rъ въ то времл, .когда Исаакъ вступnлъ въ воз

растъ супружества, XXII. 20-24. Во вторыхъ, дtеписатель 

даеть разумtть, что и въ вазпаченiи времепu супружества Иса

аиова не участвовала юt nылкость юпошn, ни петеrntливость 

старца, спосn·J>шавшаго видtть сыповъ своего сыпа. Rовчнна 

Сарры, безъ сомп·lшiл , оставившал великую пустоту въ семеfi

ствt столь ма.почисленно~tъ, какъ семеfiство Авраама, p·I>tшJдa 

его искать въ бракосочетанiи сына утhшенiл себ'I~ н ему, XXIY. 
6 7. и благоустройства дому. Изъ сихъ соображеuНI nроизошли 

три, по BliДIJ~JO!\ty, разнообразны л, но въ ca~JOIIIЪ дt.'It IJм·tю

щiл одну перазрывnую свлзь 11 ц·tль, сказю1iя: 

1) скавапiе о род·t Нахора, XXII. 20-24. 
2) сказапiе о копчиnt Сарры, XXIII. 
3) сказанiе о бракt Исаака, XXIY. 
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I. РОДЪ НАХОРА. 

XXII. 20. Послть сихъ nроисшествiй случилось, ttmo 
.Аврааму возвп.стилtt и сказа.л.и: вотъ и Muл1ra родили Па
хору, брату mвoe~ty, сьтовъ: 21. Yu,a первепи,а eto, Вуза, 
брата ceNy, Re~tyeлa, omu,a .ApaJtoвa, 22. Rеседа, Хазо, 

Пилдаша, Идлафа tt Ваеуила. 23. Отъ Ваеуила родилась 
Ревекка. Сихъ восеJtь родила Милка Нахору, брату Авра
аJ.tову. 24. И иаложиtща еи, tt.iteТieJtъ PeyJta, также 

родила Теваха, Гаха,,tа, Тахаща и Иааху. 

Yu,a. Изъ трехъ ~1ужей сего имени, лзв·I;стныхъ въ древ
IIихъ родословiлхъ, yпo~IIJНcШIЫft ЗД'l>Сь по•штаетсл Jla'rpiapxoмъ 

зеьта Учъ, али , по переводу седмидеслт~1, .Авситuдiйской, 

ноторnл бы.'lа отечество Iова, Iов. 1. 1. 11 народа .Аутtтовъ, 

или, no Птоло~tею, Аиситовъ, жнвшаго въ nycтofi Аравiи при 

ЕвфратJ;. 

Вуза. Имл cie находится у lepe~Iiн , XXV'. 23. ~tежду ца
рнмп, которы~1ъ ПрорО!\Ъ подаетъ чашу ярости, 11 у Iова, XXXII. 
2. въ oзнa•Jeнill отечества Елiусова. 
Re.J,tyeлa отча Аршrова. EcTI> дpeвпttlшifi Арамъ, СЫНЪ 

Сшювъ, Б. Х. 22. Быть ыожетъ, что единоименныл П.'Iемена 
Арама С•шова JJ Арама Rемуелова соединены ПОД'Ь именемъ Си
рi~нъ. Гpoцiti отъ Ара.ма л Вуза прО11ЗВОднтъ .месопотамскiе 

города Ремаиъ л Вусащ, уnомшJае)IЫе Аммiаномъ. L. XYIII. 
Хеседа. Отъ сего нашtенованы Хасдимъ, то есть Халдеи. 
Паложпии,а. (wЬа отсюда nai.i.cortq и pellex). По onpe

дt.IJ:eпiю ра.вв•шовъ, наложшща есть жена 11зъ рабынь, безъ 

брачпо/1 записи н обручепiл, J\OeJI д·I;ти должны по.uьзоватьсн 

дарами, а не nаслtдство!ltЪ. Евре11 не TOJIЬJ{O до зюшна, по и 

подъ заJюлом ь дозволлл11 себt наложшщъ; нanpltм·J;pъ: Mauac
ciл, 1 Пар. V'Jl. 14., Ха.певъ, 1 Пар. II. 46. 48, Гсдеонъ, 

Суд. Ylll. 31, Дав. 2 Цар. 13. Соло~•онъ, 3 Дар. XI. 3. 
Вtролтно, что въ семъ обычаt nревращспъ въ правн.Jо разр·J;

шенiл лримtръ Патрiарховъ Авраама, Б. ХХУ. 1. 6 и Iакова. 
Б. ххх,·. .22. Патрiархи же, сколько можпо ПJШM'l>TliTЬ, ча-
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стiю сл·l>довалп въ се~tъ обычаю, nринятому nрежде rrxъ, частiю 

уступnли петерпtлпвоетп имtть потовiетво (уже благословепnое 

Богомъ ); нановал петерпtливостъ ( къ влщmе~1у пхъ оnравдаniю) 
о·шрывалась na11naчe въ nхъ женахъ. Б. X\·r. 2. ХХХ. 3. 
J1осему не должflо судвть cлшliROl\IЪ строго и о Haxopt, Jtмtв

шentъ nаложющу. 

Число всtхъ сыновъ Нахоровыхъ есть двтьиади,ать, nодобно 
каRъ у ИзмаJJла и у Iююва. 

2). КОНЧИНА САРРЫ. 

XXIII. 1. Жизпи Саррипой было сто двадцать сель 

лтьтъ: ciu былп лтьта жизии Саррииой. 2. И уАtерла CappfJ> 
въ Яирiае-арбть (что nыnt Хевроиъ), въ эе;,мть ХапаапскО'й. 
И приш~лъ АврааJtЪ рыдать по Саррть, и оплакивать ее. 

3. Пото;,tъ отошелъ отъ лии,а умершей своей, и сталъ 

tоворить cыuaJt'Ь ХетовыJ,tЪ, и скаэалъ: 4. я у васъ при
шлечъ и страюtuкъ; дайте ;,mть въ собствеиuость ~ttcтo 

длл ~роба Jtteждy ва.-.tи, ,tтобы мпть уJtершую жою cxopouumь 

отъ маЗ'Ъ Jttauxъ. 5. Сьты Хета отвтьтствовалtl; Авраа.му, 
и сказали e;,ty: 6. послушай пасъ, tосударь пашъ: ты киязь 
Божiй посреди иасъ; въ лучше.11tъ изо uaшum ?Юtреба..ль

пыхъ Jttrьcтъ похоропи y.Jrtepшyю твою; uшcmo изъ пасъ 

ne оттса:жетъ тебть въ свое.~tъ поребалыtОJrt'Ь Jrtrьcmть, для 

'~otpeбeniя у~оtершей твоей. 7. Авраа.мъ всталъ, и поh'лопился 

пароду зеNли той, cыuaJlto Хетовы.лtъ; 8. tt сталъ lОворить 
tt.'lt'Ь, tt е~сазалъ: естьли есть у васъ ua сердчть, позвошrrь, 

чтобы я схороиилъ у lttepшyю lltoю отъ tлазъ Jtюuxъ; то 

исходатайствуйте .шtть у Ефроиа, сьта Цохарова, 9. что
бы опъ отдалъ Jttтtrь пещеру Jlfaxneлy, нотарая у uew 1ш 
котщть 1lOJLЯ elo, 'Чтобы за довольиую и,тьиу отдалъ ее Jrl'НТЬ 

1юсредtt васъ, въ собствеипость для tроба. 10. Ефрон:ь 
же сидтьлъ посреди сыпоаъ Хетовыхъ; tt от8111Ча.п Ефроиъ 

Хеттей АврааАtу въ слухъ сьтовъ Хетовыхъ, встьхъ аходя

·щихъ во врата ~орода ею, tt ClCctЭaJLъ: 11. тьтъ, ~осударь 
ч п. 16 
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.мой, послушай .меня, я даю тебть по.ле, и neщep?J, li.omo
paя па ne..,tъ, даю rмбть: предъ оча.ми сыповъ парода .моею 

даю тебть ее; похоропи у • .",ершую твою. 12. Авраам.ъ 
поJtлопи.лся предъ пародо.мъ зеАtли той; 13. u сталъ юво
рить Ефропу всАухъ парода зеАrли той, и с~tазал:ь: сдтьлай 

.милость, послушай м.епя, я да.м:ь тебть за по.ле сребро, 
ты возмrи у .мепя; то~да я похоропю та.мъ умершую мою. 

14. Ефропъ отвтьтствовалъ Аврааму и сJtазалъ eAty: 15. 
Государь Аtай, пос.лушай .мепя; зммя от6итъ четыреста 

си1tлей серебра; .между .мпою и тобою что это вначиТ'Ь: 

похоропи умершую твою? 16. Aвpaa.Jit'Ь высл.ушалъ Еф
ропа; и ()mвтьси.лъ Авраа.мъ Ефропу серебра, с~tоль~tо опъ 

объявилъ вслухъ сьщовъ Хетовыхъ, то еотъ, четыре ста 

сuШt.ей серебра, 1ta1toe ходитъ у li.упцовъ. 17. Tali.UAtъ об

разо.,tъ поле Ефропово, ~tamopoe при Махп~лть, противъ 

МаА•ре t~о.ле и пещера, li.Omopaя па пе.м:ь, и всть деревья, 
Jtomopыя па по.лть, во встьхъ предтьлахъ ею , во~tру~ъ, 

утверждепы 18. во владтьпiе Аврааму, предъ оча!ltи сыиовт. 

Хета, встьхъ входящит во врата ~орода е~о. 19. Послть 
ceto Авраа.11tь похороиилъ Сарру, жену свою, вт. пещерть 

nоля вт. Махпелть, противъ Мамре (что нынt Хевропъ), 
въ зе.llt.лТЬ Xanaancli.oй. 20. Tali.ъ достались Авраа;лrу 

отъ сы1ювь Хетовыхъ поле и nещера, li.Оторая па пе.лtъ, 

въ собствеппость для tроба. 

Жизпи Саррииой было сто двадцать ceJitЬ лтьтъ. Сарра 

одна тоJIЪко ивъ жеnъ пмtетъ oie nреимущеотво, что лtта ел 
жизни покаваНЪI въ св. Пncaniи. 

Въ Rирiав-арбть. Иiuя cie можеть означать: 't.Ородъ четы

рехъ. lудеп производять опое отъ того, что въ семъ мtстt 
погребепы четыре вeJIИRie мужа: Адамъ, Авра~шъ, Исаакъ 11 

Iаковъ: но по оа.мому теRсту RНJJГП Iисуса Навnпа, XIY. 15., 
которымъ утверmдаетсн cie преданiе "), вtролтвtе, что Арва есть 
иnm зшшенnтаго родоначальнина Енаюашяnъ, Iис. XV. 13. 

") : N'\;"'1 0"'j)~))::J. 7'1,~;"'1 Q,N;, )7::J.iN П""'1j) В'Ь 11tИ()1"0РЫХ'Ь RОДСRС8Л'Ь 
пр11бавзе11о: t:'IV. 
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Что пывt Хевроиъ. Слова, длл объяспепiя мtста, прпба · 

Б.1181ШЬIЛ RtMЪ-ЛIIбO DI)CЛt ~IOI!CeЛ. 

Спрашrrваютъ, канъ случилось, что Сарра умерла въ Хевронt, 

тогда какъ Авраамъ п Исаакъ, сколько можно прrn~tчать, ХХП. 

19. ХХН·. 62. X:XJII. 2., обuтали въ зе.мJLть nолудеипой ~ 

В·ьролтно, что каliъ nмtнie Авраама, состолвmее юшболtе въ 

стадахъ, ДОJiжепствовало быть раздtлено по разнымъ мtстамъ; 

то часть рабовъ rt пристюшще д.тл сышхъ домовладъrnъ оста

вались въ Хевронt, со времеюt перваго въ семъ мtстt пребы

ванiл всего до31а. 

Рыдать по Саррть и orualiuвamь ее. Древнiе у Евреевъ 

обрлi{ЬI опдак11ванiл мертвыхъ, кром.t р:ьщ311iя, былп: растер

запiе рuзъ п облечевiе во вретище, ХХХ\.11. 34. 

ПpriЛIIЧllO лrt было отцу вtрующr1хъ плакать о смерти, чт6, 

повuдпмому, свойственпо токмо иеtt.мтьющи.мъ ynoвauiя, 1 

Сол. IV. 13 ? Прилюшо, если опъ оплаюmалъ ее не ток~1о 

канъ семеitственпое несчастiе, по в какъ плодъ всеобщаго про

кллтiл, лежащаго на родt человtческомъ. 

Л у васо nришJLЩо и cmpaюttt"ъ; дайте юtть в·ъ соб

ствеииость мtсто длл tроба .междtJ вами. Вступленiемъ ceit 

просьбы Авраамъ шш изълв.•шетъ Itрпзнателъпость Хеттелиъ за 

rостеnрiимство uхъ страПЪI, или отклопяетъ подозрtнiе въ R)'liJit, 

показывал, что онъ не намtренъ утвердиться в·ь пхъ sе:млt, 

какъ nостоаппыft житель. 

Пужно было Аврааму посредствоn купли утвердrtть sa собою 

к.1адбпще, потому что безъ сего Хеттеп, хотя па сей раsъ 

ласковые, послt или по пебреженiю, плп по какому-Jшбо пе

)';t;оволъстniю, моr:ш бы обезпокоiiть прахъ его cynpyrп. При

томъ тлrо<.'Тпо было бы длп него безъ разбора смtmать nрахъ 

ел съ прахомъ тtхъ, отъ которыхъ опъ всегда старался 

ОТД'f>JJЯТЬСЛ. 

Но .ччше даютъ разумtть важность norpeбanьиaro :attcтa 

lаRовъ, Б. XLIX. 29. 11 Iоспфъ, L. 25., которые, умпрал впt 

зсмш1 Ханаанско11, завtщаЛit впестll въ нее cno11 осташш. 

Пprtчnnoю сего, безъ сомнtнin, быJа вtра въ обtтованnое па-



- 184-

мtдованiе ceit зем.ш: ибо кто бы изъ благочестнвыхъ патрiарховъ 
захотtлъ быть погребеиъ въ пuonлe~Ieнuolt п нзыческоit земJt? 

Та же вtра nобуДiша Авраама купить nогреба.ТIЬпое 1\Itcтo 
въ знакъ того, что зе~шн, которая не была его собственностiю 

въ жизни, будетъ его собствеююстiю по смерти, то есть будеть 

Пр1П13ДЛеЛШТЬ СГО ПОТОМ(;ТВу. 

Про:~~ыслъ открьшаеть въ семъ пропсшествir1 еще высшую 

истnпу, что об'I>товапiн отца вtрующихъ ток:uо начинаются 

въ настолщей жлз1ш, но вtрнtе 11 поднtе уеволютел по смерти. 

1'ы юtязь Вожiй посреди uaco. Слово: 1шязь, озна(1аеть 
здtсь не незавнспмаго владtльца зe~1J1r, но токмо богатаго п 

сильнаго челов·f>ка, каr\овое о себt !IIНiшie прiобрtлъ Ав1)аамъ 

союзом·ь съ l\1ю1ре и воfiною nротнвъ четырехъ царей. 

Япязь Вожiй, по свойству eвpeitcr{aro, значнтъ: юtязь вели"iй. 

Между Atnoю и тобою 'Что это значитъ? То есть: это 
11 для: менл, n для тебл таrtая ма.1ость, въ которой не стоnтъ 

труда счптатьсл. 

И omвrьcиJto. Пр~rзнаК'!., что монета въ cie вреъ1н состолла 

еще то.1ЬКО uъ вtc·I>, а ве въ дtл·I> ~1еталла. 

Ta"u.~to образо.лtъ поле Ефроиово, п nроч. Два сомпtнiя 
представллютсн прошвъ сего мtста uзъ рtчл Стефана, напп

саuпой въ дtлаiлхъ Апостольскихъ: первое, что, по мова~1ъ 

его, Аврааму не дано въ земл·I> Xanaaucкoi1 Jtасдrьдiя uиже 

cmoJtыco, 1tтобы поставить 1lmy, УН. 5. Второе, что преж
RIIМЪ владtльце11ъ погребальнаго ~1tста, куп.1епнаго Авраамомъ, 

почитаетъ опъ, nмttтo Ефроиа, ЕNщора СихеАюва. 16. 
Первое 1rзъ спхъ сомп1шН1 разрtшается гJ;мъ 1 что подъ шiе

немъ иаслrьдiя Стефанъ разу~•·I>етъ насJсt;дственную зе.:n.по оби
танiа 11 о~ер)канiн, едужащую nотребпо<;тл~J'Ь JKJJЗIЩ н что зем.~н 

погребепiн 1 хотя 11 собственная, накогда ne причнслнетсsi къ 
IliltJ'I>I(ilO. 

Второе недО}')Jtнiе 1 -которое н1шоторые прШI}'Жденныюr себя 
находлть изъяснять norp·tшнor.тiю нашtтti Стефана, JJ дll даже 

повреждепiемъ св. текста отъ перепнщ111юnъ, -сообразпtо съ 

досто1шство:uъ св. Пнсс:шi11 разрtшаетсл тh~IЪ 1 что nъ c.Ionaxъ 
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Стефана, Дtл. YII. 15, 16. предлагаются, но краткости его 
ptчu, соединенными подъ ощшъ oбщilt взглядъ различныя при· 

илюченiл Патрiарховъ, что сообразно съ порлдиомъ и намtре· 

пiе:мъ его рtчи. Слова его могутъ быть изложены танъ: nри

шелъ Iа1tовъ въ Ещпетъ, и С1lоnчался оиъ и отt~ы иаши: 

и переиесепы были c~ETHEtf111Ja}l) въ Оихе.м.ъ (иаиъ lOCJJфъ, 
пли, по преданiю, и всt двtнадцать Патрiарховъ) и положены 

были (i,itп,ua.') во ~робть, nоторый 1lynи.Jtъ Авраа.м.ъ чтьиою 
серебра, (канъ Iановъ, 11е перепесеипый 11зъ гроба егnпет

снаго, но nрлмо положеииый въ пещерt Махпелt) 1tро.м.ть 

(~роба), что у сыиовъ Ем.м.ора (отча) ОихеJюва. (По 
настолщему чтенiю греческаго текста: rraQa тt.Ov vlШ.- 'E~,....oQ 
тои 2vztp, а по догадочному: тraqd 'ld (p}I.Jiua) тmv vtrov 
'E,щ.,((JQ 1 ov 2v zlp ). Послtдпiл слова текста прибавлепы дшt 
лучшаго раз.шченiл двухъ мtстъ nогребенiл. 

3) БРАКЪ ИСААRА. 

XXIY. 1. Уже Авраа.лtъ былъ старъ и въ лтьтахъ пре-
1lлоииыхъ. Iezoвa блтослови.л:ъ AвpaaJta все.мъ. 2. И c1ta· 
залъ Авраа.мъ рабу свое.му, старшмtу во до.мть ezo, ynpa· 
влявше.му все.лtъ, что у uezo было: положи PJ"Y твою подъ 
cmeluo мое, 3. и !iляпись .м.пть Iеzовою Боzо.мъ пебесъ и Вто.мъ 
зехли, что ты ue возмешь сыиу Jtoeмy жены иэъ до1tерей 
Хапапеево, среди 1tоторыхъ я живу, 4. по пойдешь 8'Ь 
эellf.l(,ю .мою, па родипу .лrою, взять жепу сыиу .пюе.му 

Исаа"!J. 5. Рабъ с1tаэалъ е.лtу: можетъ быть не эахо· 

четъ жепщина noii.дmи со .пшою во эту зе.млю: до.лжепъ ли 

я возвратить сьта mвoezo во эеJtлю, изъ которой ты 

вышелъ? 6. Авраащ, с"Аазалъ е.лtу: береtись, чтобы ue 
возвращать сьта JtOlM туда. 7. Iezoвa Бтъ иебесъ (и Боtъ 

зе.лtл.и ), 1tоторый взялъ .м.епя изъ дoJta отца моею, и изъ 
земли рождеиiя .моею, который обты~ал11 :мнть, t' 1tоторый 

1tл.я.лся мить, zоворя: пото.пtству rnвoe.•ty да.мъ зе:м.~tю сiю; 

Оиъ пошлет-ь A.nteл.a своеzо предъ лиt~емъ твоuм11, и ты 
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во:зь.1tешь жену сьту JltOe.Jty оттуда. 8. Естьли же не 

захочетъ жеищина идти со тобою, ты будешь свободеиъ 
отъ клятвы Jtoeй сей; толыtо сына Jtoezo ue возвращай 

туда. 9. Towa рабъ положилъ py1ry свою подъ стеtно 
Aopaa.Ata, zосподииа своею, и клялся eAty оъ ce.·tt'Ь. 1 О. 
Пото.щ рабъ взялъ U$'6 верб.zюдовъ юсподина своеzо десять 

верблюдо8'Ь, и пошелъ. Въ py~raxo ezo были танже всякiя 
сокровища юсподипа ew. Оиъ всталъ и пошеJtъ въ Meco
пomaAtiю, въ иродъ Нахорово. 11. И остапоаилъ верблю
довъ ашь lорода, у иcmotmщ.a аодъ, подъ вечеръ, въ maJCoe 
вре.1tя, ~tтда выходлтъ за водою. 12. И СJСазалъ Iezoвa: 
Бтъ исподипа .. меw AвpaaJlta! спосптьшестоуй .-~юь пышь, 
и сотвори .~tилость съ tосподииомъ .мои.лtъ АорааАtо.щ. 13. 
Вотъ я стою у источиика водъ; и доttери жителей иро
да выходятъ черпать воду: 14. и таJСъ сдтьлай, чтобы 

дтьвиv,а, которой я скажу: па~rлоии ведро свое, я иапьюсь; 
и JComopaя с~rажетъ: nей, я uanoю и верблюдовъ твоихо, 

бы.u:а та, которую Ты утtазуешь рабу TвoeJty для Иса

ака; по ceJtty узнаю я, что Ты творишь Jtидость съ w
cnoдuuoJto Jtou.~aъ. 15. Еш,е ue OJCOUttuлъ оиъ словъ си.хъ 
(въ у:шь свое.~ъ), 1Шit'Ь вышла Ревеюrа, JComopaя родилась 

отъ Вавуила, сыпа Мил"и, жеиы Лахора, брата Авра

а.мова. Па пле1tть ея было ведро. 16. Она была дтьвиt~а 
весмtа прекрасиая видо.,tъ, д1Ьва, JСоторой ue noзтtaJto 

.мужъ. Она сошла ~rъ источnи1tу, иаполпила ведро свое, 
и nошм вверхъ. 17. То~да рабъ поб1Ьжалъ на встртьчу 
ей, и сказалъ: дай юt1Ь испить не:ююtо воды изъ ведра 
mвoeto. 18. Оиа СJ>азала: пей, исударь мой, и тотчасъ 

оnустила ведро свое ua РУ"У свою, и иаnоила ею. 19. 
И ктдс' 11anouдa ezo, то сJСазала: я cmauy ttepnamь и вер
б.iюдшtъ твошtъ, n01ta иаnыотся. 20. И тот'tасъ выли.t:а 
ведро свое въ 110uло, и поб1Ьжала опять "'Ь исто,епищj 
почерrтуть, и нФюрпа.ш встыtъ вербл.юда .. \t'Ь ею. 21. Опъ 

с.моmр1Ьлъ па nee со Ш'IJ·JrлeuieJ'lo въ .мoЛ'taniu, жмая ура

зу.м,~Ьmь, блmoc.lloOu.llъ .zrи Iеюва путь ею u.zru и1Ьmъ. 22. 
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Rо~да же верблюды перестал~~ пить: ттда 01Lo взя.~ъ золотыя 

серtи, втьсо.лtъ въ 1l0.1CUI(,.lЯ, и два запястья па ру!i,и ей, втьсо~tъ 

въ десять с1щ:юit зо.юта, 23. и С!tазалъ: 'lf,ЬЯ ты дочь? с1шжи 
щаь; естьл~ в-ь доJнть отча твоею ~tтьсто uа.щ тю•tевать'? 
24. 01tet отвть>tа.ш e.~ty: я дочь Ваеуи.1а, сьша1J'Iи.ши, 1tomopmo 
она иароди~lа Лахору, 25. Прuтош. сh·азадсt eдiJJ: у иасъ 

JlllOIO 1~ солд~tы, и т.·opJrty, ~t есть дтьсто ио•tевать. 26. Ттда 
оnъ пре!iлотtлся, tt поклопился lеювп,, 27. tt CliaЗa.l-ь: 

блаюсловепъ lezoвa, Бо~ъ tocnoдuna .1roezo Авраа.1ш, ~Lото
рый ue остави.tъ ~ос1юдииа Jtoeю Jllu.иcmiю Своею и исти
пою Своею! я иду, и Iеюва приводитъ .меия въ доJtъ род
стветtиков-ь tacnoдuua Jl~oeю. 28. Дтьвиt~а же побп,жада, 
и разстсазала о сещ, приключеиiи въ долtть Jltaтeptt своей. 

29. У Ревекки былъ братъ, UJiteneщ, Лаваи-ь. Лаваиъ по

бтьжа.л,-ь иъ тому 'tеловтыrу за ~ородъ, къ источтnи;у. 30. 
Rак-ь cuopo оиъ увидтьл'Ь cepzu и запястья ua ру1шхъ у 
сестры своей; и услышал'Ь слова Ревекки сестры своей, 

которая иворила: вотъ -что с1tазал-ь Jtюь этотъ человтькъ: 

то пришелъ иъ ceJty 1tедовтысу, и пашелъ е~о cmoяw,mo 

съ верблюда:ми у источuика, 31. и си:азалъ: войди, блщо
с.л,овеиный отъ Iеzовы; что тебть стоять ua nоль'? .Н 

t~рutотовилъ долtъ и Jrtтьcmo верблюдаJtЪ. 3 2. Оп-ь вошелъ 
въ дoJrt"Ь; t~ Лаванъ разстьдлалъ верблюдовъ, и да.lf,Ъ соло.ltЫ 

и кор!!tу верблюдаJltо, и воды rрtыть пти eJty ~t людя.мъ, 

~Соmорые были с-ь uщtъ. 33. Потомъ предложеиа е."у 
пища; по оuъ сlСазалъ: ne cmauy тьсть, noJCa ие с1сожу, что 
я сназать до.1жетсь . .llаванъ СJСазаль: ~овори .. 34. А тотъ 
Сltазалъ: я рабъ АврааJltовъ. 35. Iеюва блаюслови.tъ исnо
дшtа -'tOeto весь.1tа, maliъ 1tmo оuъ сдтьлался вe.пtlillJ6Ъ: 

ибо Оп:ь далъ е.щ; овщь и во.ивъ, серебра и золота, ра
бовъ ~~ рабыиь, верб.подовъ и ословъ. 36. Сарра, жеиа 

•осrюдипа .~rоею, уже состартьвшuсь, родила zocnoдuny 
Jraoe.,ry сыиа, lcomopoAty оиъ ~~ отда.1ъ все, 1tmo у иею 
было. 37~ И вз1цъ съ Jteltя h·.1ятву tосподlшь Jr&Oй, с"а
эавъ: пе бери, жеиы сыпу Jtoeщ; изъ до~tерей Хаиапейс"u:л. 
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во зе.лtшь иоторыхо я живу; 38. а поди во до.лtт, omt~a 

.моею, и во родт, .лtой, взять жеиу сьту моему. 39. 
Койа же я сиазалт, tocnoдиuy Jtoe.мy: .можетт, быть, 

ne nm"iдemт, женщипа со миою; 40. то опт, сиазалr, 

.мпть: Iewвa, предт, ли-це.мт, иотораю я XOЖ'IJ, поиtлетт, 

ст, тобою .Апwла Своею, и бJююсловt(тт, путь твой, и ты 

возьмешь жену сыну мoeJry изт, рода Jtoeю, и изо дома 
omtia Jtoew. 41. 'l.'otдa будешь ты свободеuо отт, данной 

мпть lL.IlЯmвы, коzда сходttшь ltь родственnиi€Шt"Ь .моиJtо; 

естьли они ne дадутт, тебть, то будешь свободеио отъ 
данной мить ~tлятвы. 42. И mal€o я пышь пришело 1t"Ь ucmoч
uиl€y, и с~tазало: Iezoвa, Воzт, wсподuна JtOeto Авраама! 

естьли есть блаюсловенiе Твое надо путе:лtо Jtаи.лtт,, ~tото

рый я совершаю: 43. то, вото, я стою у источпика 

водо; сдтьлай же, чтобы дтьвича, которая выйдетт, за во
дою, и ~tоторой я ctraжy: дай мнть испить neJruoю воды 

изо ведра твоею, 44. и которая сl€ажетт, мпть: и ты 

пей, и верблюдаJttо твoUJto я пшtерпаю; была та жена, 

иоторую Iezoвa У"азуетт, для сына tосподипа Jtoeю. 45. 
Еще ne 01€Оnчило Я СЛО8"Ь СUХ'Ь ОЪ серд'ЦТЬ JttOeJto, Ка/СО 
вышла Ревеи~tа со ведро.т) па пле•tть, и сошла IL"Ь источ

пику, и почерппула; ттда я сказалт, ей: uапой мепя. 

46. Ona тотчасо опустила ведро свое со плеча своею, 

и сказала, пей; я папою и верблюдово твоихо. И таli"Ь 

я пило; и верблюдовъ ona папоша. 47. И 1tойа я спро
сило ее, и сказаJtо: чья ты дочь? ona cuaзaJta: дочь Ba
вyUJta, сьта Нахорова, 1€отораю родила eJty Мш"а. То~да 
я воэлож·ило серzи па ли-це ея, и запястья па РУ"и ея. 

48. И преклонился, и nо~tлопился Iеювть, и блаtословилт, Ie-toвy, 
Bma zосподииа .iltaezo Авраалtа, который втьрпы.лJъ путемо 
nривелъ Jtenя, чтобы дочь брата tосподипа моеw взять за 

сыпа e-to. 49. Н mali"Ь теперь естьли вы памтьрепы сотворить 
Jtилость и истипу со zосподипомо .моимо, cnaжume мпть, и 

естьли птьто, сиаж·ите Jtnть, чтобы МllТЬ обратиться или 

паправо, или па.лтьво. 50. Лавапо и Ваеуило Cltaзa.Jtи 
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в-ь отвтыпъ: отъ Iеювы npишJto слово cie; .мы ue .~tоже)tЪ 

сказать вопрени тебlЬ uи худаю, uu добра~о; 51. вотъ 
Ревеюса предъ тобою; возьJнt и поди: да будетъ oua же· 
иою сыну исподипа твоею, JCaliъ с1юзалъ letOвa. 52. Rо~да 
рабъ Авраа.,ювъ услышалъ слова ихъ: то пон.zоuи.тся IetoвlЬ 

до зе.111.1tи. 53. И выну.1ъ рабъ серебряииыя вeиt,tt, и яодотыя 
вещи и одежды, ~' далъ PeвemilЬ; тапже tt брату ея tt 
Jltamepи ея дадъ биатые дары. 54 По ceJJн, опъ и.Iюдttбывшiе 
съ HU.ltЪ тьли и пи.ш, и ночевали. И lto~дa вста .. нt поутру, 
то опь с1сазалъ: отпустите Jltf!llЯ JCO zосподииу .1toe."y. 
55. По братъ ея и ея _,,tamь СJСазали: пусть побудетъ 
со ua.1tu дrьвlща дией хотя десять; пото.щ, 110йдешь. 56. 
Папротиво, опъ с1саза.тtъ UJtъ: ne удерживайте Jltenя, ибо 

Ietoвa б.tаюсловuдъ 11уmь ;люй; отпустите .лtеня, и я пой

ду liЪ юсподuну ;люeJJty. 57. На cie с1tаза.ш: призове.лtъ 
дrьвlщу, и cnpocuJtЪ ее. 58. И призвали Ревеuку, и ска
зали ей: 110йдеtиь л~t съ cuJtЪ 1teдOбlЬUOJtЪ~ Oua оmвlЬ'tала: 
пойду. 59. И тшtь omnycmtt.IU Ревею;.у, сестру свою, 'U 

кор.w..иличу ея, 'U раба Авраа.,юва, tt людей eto. 60. И 
б.июсловилtt Ревекку, и Cltaзa.zt(, ей: сестра паша! да 

родятся отъ тебя тысячи тысячь, tt да владтьетъ пото.л,. 
ство твое topoдa)t'U враювъ своихъ! 61. И nюh·ъ вста.ю 
Реве1tка, и рабьти ея, и сrьли 1u.t верб .. иодов-ь, и ?lОТЬХа.ш 
за тть.лtъ че.ивтмоJtЪ. Tшcu.Jitъ образо;лt-о рабъ взялъ Ре· 

вмиу, t(, отправи.tся. 62. Между тrыtъ Исашtъ ходи.lъ 

въ Веэрлахай·рои, и возвратuдся. Жи.rъ оuъ въ зе.11.11Ь 

по.lудеипой. 63. Одпажды, при uacmyn.1ellilt вечера, Исаакъ 
вышелъ въ поде ддя разJrышлеniя; tt во:звелъ oчtt cвolt, 1~ 

видuтъ: вотъ, идутъ верб.иоды. 64. Ревеюса возае.ш оч1t 

свои, и, увидя llcamca, броси.шсь съ верб.иода, 65. tt 
CICl.IЗШta рабу: li..lnO Э71l01no tte.tOбТЬI~o, иiJущiй 1~0 1l0.1IO 1Ш 

встртьчу uщtъ? Рабъ оm01ьча.1'ь: это юсподииъ .JitOй. Тmд(& 

ona вая.иt пмрыва.ю, и 1l0h]Jьt.шcь. 66. Рабъ же J)((ЗС,.а
зшtо Jlcaшcy все, что сдть.нt.Iо. 67. II вае.rъ ее Исаш•ъ 

въ шитерь Сарры, .'ttamep!ь своей; tt взя.rъ Ревет;у, lt опа 
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сдтьла.п,ась е"'У жепою, и оиъ воз.п,юбu.л:ъ ее; и уттьши.п,ся 

Нсаа~tъ въ е~rерти "tamepи своей. 

Н с~tаэад:ь Авраа"tъ рабу свое"tу. По догадкt дршють, 
что это былъ Элiезеръ. 

По.п,ожu, pyny твою подъ cmetno мое. Oet! обрлдъ кллтвы 
АвраамомЪ ли начался, аеизвtетно: а и-звtетно , что Аnраамомъ пе 

кончшrел. Онъ употребленъ lаковомъ, Б. XLVII. 29. Флавilt Aвtiq. 
L. 1. с. 16. шrшетъ, что cefi былъ вeли~шitmiit образъ клятвы, 
когда полагали друr:ь другу рунп подъ етегпо, 11 прnзынали 

Бога во свпдtтелл oбtщaпiit. Должно дУ11Iать, что взаюшое 

дtfieтвie обрнда употреблялось при взаимныхъ обtщанiлхъ, 

а при одноеторопнпхъ-одпостороннее. 

3наменованiн сему обряду приписываютел различпыл, по раз
.шчiю толкователеit. 

а) Евре1r, по свпдtте.IJьетву Iеронима, относятъ ом RЪ за

вtту съ Богомъ и обрtзаиiю, такъ какъ знамепiю cel'O завtта. 
Такъ и xaлдeiteкiit iеруеалпменiй толковнинъ вмtето словъ: 

подъ стешо мое, nоставшrъ въ евоемъ npeлoжeнiiJ: подъ 

cmemo завтьта .моею; а Iонаеанъ: в-ь устьчеиiе обртьзапiя "toeto. 
б) Абенезра думаетъ, что положевiемъ рукъ подъ етегно 

IIЗОбражаетм покорноеть. Подобно сему одiШъ изъ нoвti!mJrxъ 

Cleric. догадывается, пе взлтъ ли сей обрядъ съ образа раба, 
поддержJtвающаrо стегно господ1ша, когда онъ садится на вер

блюда. Но сей обрядъ не моrъ бы уже быть взашшымъ. 

в) Еще одпому изъ повtйшпхъ (Grot.) пришло на мысдъ, что 
кллнущiitся nри стегп·J; кзлнется мечемъ при бедрt носJtмымъ. 

г) Учители хрпстiанскiе, какъ наnримtръ Амвросiй L. 1. de 
Abrah. с. 9. 11 Авг)'Стипъ, Quaest. 62. in Genes. et de С. D. L. 
XVI. с. 33., которые стараются усматривать Христа 11 въ еtни 

11 гаданiлхъ Ветхаrо 3an'l;тa, утверждаюТЪ что положенiе рукъ 

лодъ етегно есть yrraзaнie на сtмл обtтовапiя. Догадка сiл 

подтверждается какъ )'ПОтребительныаtъ въ еврейскомЪ язынt 

выраженiемъ потомства чрезъ изхождеиiе изъ 1tресл-ь , Б. 

XLVI. 26. Евр. VII. 10., такъ п самою необычаПноетiю обрл· 

доваrо дttleтвiii. Итакъ, смыслъ сего дtliетвiл tiожетъ быть 



- 191-

представлеНЪ въ слtrо·ющпхъ словахъ: "л RJIJIНYCЬ исполнить 

об·I;щruшое такъ искренно и ие.пре:мtШiо, какъ искренnо 11 не
nрейi'Iшно желаю л nриладлежать къ бJiагословенному сtмепи 
обtтованiл; въ cлy'tat же нapyшenin обtта nодвергаю себя 
11 свое nотомство потре&лепiю отъ сего сtмеJШ. " 

Ile возь.пешь сьту cвoe..'tfy Исааку жеиы изъ дочери Ха-
1tшtеевъ. Патрiархn уклоншшсь отъ дщерей Хававеfiскихъ: а) 
потому что нравы CJIXЪ nослtдJшхъ опаспы был11 для семеfiствъ 
JIXЪ, Б. XXVI. 35.; б) nотому 'ITO Ханапел были уже осужде
ны Богомъ па пстреблепiе, Б. XV. 16.; в) потому что самъ 
Бuгъ руповодствовалъ nхъ иъ сохрапепiю избрапнаго llilъ 
nJeмeшi во всевозхожноlt чncтo'I'I> 11 от.тученiп отъ др~тпхъ 

д.о лвлепiл Мессiи. 

Иожетъ быть, ne захочетъ жеищииа п проч. Благо
разумпал 11 сnраведливая осторожnость, когда прежде, иежеJш 

Пр0113JIОСЛТЪ КЛЯТВу, тщательно ВПIIКаiОТЪ ВЪ ТОЧllЬlЙ раЗ)МЪ 

обязательствЪ съ нею прiейшем:ыхъ. 

Ietoвa Бо1ъ небе<-"Ь 11 пр. Надежду помощи Бoжieit въ обр1>
тенiir е;\пноплеменuоlt Исааку cynpyr11 Авраамъ основываетъ, 
воnервыхъ, на томъ, что самъ Боrъ вз1ш.ъ его пзъ дома оте

чеt:наго; а вовторыхъ на томъ, что Богъ обtщалъ его nотом
стRу зе~шю XaвaauCR)'IO. С1ша cefi nocлtдuefi мыслn ощутнте.аьпа: 
ибо Тотъ, Roтopыit обtщалъ наслtдiе 11 uаслtдпшювъ, безъ t'Омнt
нiл, предсмотрt.1ъ 11 прсдuазвачuлъ СJ1СД«.,'ТВа достur~·тъ 11 того и 
другаго. По кз.1шмъ образомъ Патрiархъ, Богомъ отторгП)"ТЫii отъ 
рода своего, надtетсл пшш соед11Ш1Тьсл съ шшъ? Cie можеть быть 
и:~ыrспеuо 'I'I>мъ, что не•шяпное извtстiе о благословеniн Пахора 
обнльнымъ потомствоъ1ъ Авраамъ nршшлъ за гпасъ Промысла, 
прпзшающifi иъ союзу съ его ДО)(ОМЪ. 

Д-мtствiе nомощ1r Бoжieit нзображаетсл npeдnoc.wuie:tъ Аюе.ш. 
Паображенiе cie, какъ 11 подобПЬIЛ въ св. llнсапiн, Пса. XL 
3. Мал. ПI. 1. взнты съ П)'тешсствующJг<ъ, кото}JЫС, д.'lл 
безnрепнтствеuнаго 11 скорю·о nутешсствiл, nосылаютъ npeдтe'Iefi 
длл прц~тотовлснiя П)'ТII 11 потребпосте!t nyтJI. Таковы:v~> no
дoбit''I'Ь жuno прс;~:став.шетсп IIевнднхос дtficтвie д)·ховъ, поt'Ьiда-
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с:uыхъ въ с.11)'шенiе, п, среди трудпостеfi JI nеnзвtспостп, б.тrаго

вре~tеюiостt, Л l'ОТОВНОСТЬ ВЫСШей JIOMOЩII. 

'Го.льпо сьта Atoezo ne возвращай туда. То есть: пе со

глашаiiся на брачныit договоръ, въ Rоторомъ б)'деть cie условiе. 
Авраамъ чуждается nпоnлемепныхъ; по еще болtе 'J)'Ждаетсн 

отечества, лото~IУ что взятъ 11зъ лt-ro Бого~1ъ. 

Въ ру,;_ахь ею бы.лдt также вслкiя coh-porntщa юсподuпа 

ezo. То есть: онъ взш1ъ все, чт6 П)'ЖНО было дш1 брачпыхъ 

даровъ. См. 53. 
Вь ~ородъ Пахоровъ. Харрапъ, Б. XXYII. 43. должно 

думать, что Нах:оръ переселился сюда пзъ Ура вмtстt съ отцемъ, 

хотя впроче~tъ llcтopiн пе )11Омпnаетъ о се~rъ. Б. XI. 31. 
Лоzда выходлтъ за водою. ОбЫRновепная въ древности 

должность дtвлцъ. 1 Цар. IX. 11. Па сеntъ-то обыкновенi11 

рабъ Авраамовъ и основалъ cвofi способъ выбора нев·J;сты 

ГOCПOДIIIIY своему. 

lе1-ова, Во~ъ ·юcnoдu1ta AtOeto Аврааже. Бога Авраююва 

прнвываетъ рабъ не потоМ)', чтобы nоставлялЪ себя вн·I; Его 

Про~lЬlсла, но потому, что nредметъ молитвы IШсаетсл до Авра

ама, а усп·f>хъ ел завпситъ отъ даппаго e;uy об-I;тованiн. 

По се:му узпаю я, что Ты mвopuutь щuюсть съ tо

сподипо.мо .моuло. Cie лспытанiе воли Бoiкieli посредствомъ 

пронзвмьпо избраппаго зпамепiн n•J>которымъ кажетсл дерзостiю 

п cyeв·tpie)IЪ. Но nоступоw.ь раба Авраа~юва а) словомъ Божi

шtъ ne осуждается, б) успtхо~rъ его nрошенiя оnравдывается, 

11 в) каt\Ъ )'I'Одпыit Богу, подтверждается подобными посту~mам11 
Гедеона, Суд. YI. 16. 37-39. и Ioпaeana. 1. Цар. XIV. 8-10. 

Вnрочемъ пос.тtдовапiе спмъ nримtрамъ, Rоторое неосторож

паго въ само~tъ дtдt Nожетъ ввести въ заблужденiе 11 суе

вt}эiе, ограшРJнть должно слtдующrnш правнла~ш: 

а) Тогда только позвоЛIIТМыю :ъюлнтr. Бога о знамепir1, когда 

ъ1ы дарованную отъ Пего ilie nрозорлнвость нашего ума nа

ходимъ педостаточпою J\Ъ пужпоаrу д.1л блага вашего ttЛti блпж. 

Iruxъ позпанiю Его о пасъ во.ш. 
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б) Прошепiе зпаменiл должно быть приносимо Богу съ ве

со~шtнвою вtрою; въ противвомъ случаt оно и безплодво будетъ, 

п оскорблтельво для Бога: ибо все, что ue отъ втьры, есть 
tртьхь, Рим. XIV. 23. 

в) Вопрошающifi Боi'а посредство:мъ какого бы то ни было 

sнаменiя пусть рtшптся непрем•:f>вно nослtдовать отвtту: 1шаче 

нюtъ можно п надtлться отвtта отъ Того, который не любJIТЪ 
ропять слова своеw, Iис. ХХШ. 14. 

г) Безъ крайвей нужды п особевнаrо впутревпяrо nобужденiл 

не должно искушать Бога nрошевiемъ чудесвыхъ зваыевiй: до
вольно nросить у Него такпхъ, которыя бы, не выходя пзъ 

естественнаго nорлдка вещей, nодавали наыъ нужныл внушенiл, 

нъ чему Промыслъ llМtетъ безчисленвыя средстRа. Такъ рабъ 

Авраамовъ ддя узпапiя благовравпой дtвицы пзбпраетъ таRое 

ввамепiе, которое могло быть естественнымЪ слtдствiемъ доб
раго и чмовtнолюбпваго расположевiя души. 

Въ у.мть свое~t'Ь. Слова, прибавленныя въ nереводt седьми. 

р;еслти, въ изъясневiи подтншiRа, точно по разуму пnсатмя. 

01to смотртьлъ па nee, п пр. У дпвленiе о скоромъ испол
ненiи IIIОЛптвы содtлало его безгласнъurь: между тtмъ онъ 

BШIRaJIЪ ВЪ DpOllCXOДIIВШee, дабы лучше yдOCТOBtpiiТЬCJI, ТОЧНО 

лп Промыслъ отвtтствустъ па его прошенiе. 

Тойа опъ взял:ь, и пр. То есть, прпготовилъ свои дары: 

даны же оuые дtnствптмьно уже тогда, когда OllЪ узnалъ, кто 

была дtвnца. См. nлже 4 7. 
Cep~u. Это не есть пзвtстное украшенiе ушей, по nодобное 

ce~IY украшеniе ноздрей. C~t. 4 7. Iез. XYI. 12. llpiiT. XI. 22. 
Бл.аtословепъ Iewвa. Рабъ Авраамовъ благодариТЪ Боrа 

за такое дtло, которое пе nрпведепо еще къ окопчапiю. Но 

онъ видитъ въ немъ перстъ Бoжiit, и потоъ1у пе сомntnаетсн 

nъ усп·J;шuомъ OIIOHtiaпiii опаго. 

Милостiю Своею и истииою Своею. Мtмость относiiть 

можно нъ обiiлiю oбtтoвauitt, дарованпых.ъ Авраа~rу, а ucmuJty 
RЪ событiю rлаrоловъ Божiпхъ. 

Ч. II. 17 
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Въ дошь жtmepl' своей. Странно, 'ITO въ се!ъ сказанiп 

упомлваютсл л nрсдстав.'lлются д!Шствующпмu мать JI братья 

Ревеюш, особеш10 .тiавапъ, 29. 53. 55. 59. 60., а о Baeyшi'I> 
)'По~шпаетсл o;щaifW>I тог.мо, 11 то noc.1I> .lавана, R3I\Ъ бы ue объ 
отцt, а о брат-J;, 50. Ф.1aвiit rово}НIТЪ, что BaeyrtJЪ, отщъ 

PeвeRRo, въ cie вpe)ffl не бьыъ )Же въ Жllвыхъ, н ~lаваuъ 

прп матери остаоадса попсчuтелемъ CC}Ieitcтвa. Дpyrie дршюrJ,, 

что, по обы1ШЮ nремен11, замужества напболtе зnвнсJшн отъ 

братьевъ. C~t. XXXIY. 13. 
Пото.ч'Ь nред.1ожеиа e.,ry nища: uo оиъ сказа.тъ, ue спишу 

тьстпь . • 1авапъ с.Iь.{)'еrь обы•Jюо rостспрiюiства, поторыrt возбра

пяJIЪ безпоl\онть nршnе.1ьца .1юбоnып:твохъ, пдп обре,Iешпь 

д1шомъ, преж~е uеже.ш опъ уrощспъ n обдег•1епъ отъ П)!IJ. 

См. 1 Цар. lX 19. По блаrочестпоыn н в·tрныit 1щбъ Авра

амовъ от.1аrаеть обычаlt, дабы npci!i~e нсполшiтъ обнзашюсть. 

Чтобы .шаь обратиться и.щ щтраво, tl.tu иальво. 

Выраженiе щшточное, 1\Оторое нъ пр11.1Оженiн ю, пастоащеfi 

ucropiп зпачнп,: 11 )'СПОJююсь JI.lll прюtу ;tpyriя "I;ры. 

]}fы ue ,,tо:>юе.,tъ сliазшпь оопре1щ тебл) 1ш Х!Jдшо, 1m 
добраю. То естr.: шша1шмъ образо~1ъ uc дерзuемъ теб'J; протнво· 

рtчить. Пбо nprrбuв.'leпie с.1овъ: т~ худа~о JШ добрто, по 

свойству языка, ;щетъ особенную crr.1y 11 совершсiШ) ю по.шоту 

отрнцаиiю. C>t. XXXI. 24. 
Вuющнiе .~авшrа 11 Baeyrr.Ja 1\Ь дt.1амъ Прошцi,нiн uожетъ 

С.'l)'ЖI!ТЬ ПO)''ICIIit''l Ъ, II.Ш даже )'СТЫ11ЦСlliС31Ъ, Д.IЛ нJщоторЫХЪ 

~lCili~)' CtHIЫMH хрнстiанмш. 

Дией хотя десять. ")'1'1V3> 1N u'Y.>'1 н·Iшоторыс Ш'JН'nодпТJ,: 

1одъ и.ш десять .'lln.cm~eor.. Но требоваniе сто.1ь ne.lJJiiOit 
OTCp01IRП нentpoЛTUO. llъ TCiitvl 1; СЮtарнтапСКЮI Ь Чнтаетсл: 

.мn.сЯI~"Ь дисй. Но nервыл пepcno~·r,, 1юторый ес·1ъ re,t~lll.lt'CЯТII, 

соr.шсепъ съ обьшновеuнымъ чrcнitJ)JЪ enpcficкn)IЪ, 11 не протп

nор·tчит-ъ обстолтс;rъстnюrъ nро11сшсr.твiн. 

Пойду. Cic J)'Jшште.1ънос cor.l<l('ie Рсвеюш, -щтн nъ oтдмerr
II)'IO Страну 11 ВСТ}'ПIIТЪ JI'Ь IICII:!Bf.t''IJII)t• Ct':lleikтno, - •JI,,IJ. 'llliliti'Ь 

быть uзълсnеJю, I\31iЪ не довi.ренносriю къ Пpunндi.uiю'~ 
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Д:tя раз.1tышде11.iя. То зшшiТЪ п еврейское сзово h"!~ 

11 греческое uooJ.taf.Eiv у седмндеслтн. c~r. Пс. LXX)'J. 4. 7. 
13. Дpyrie псревоДять: проtулюпься шш пос.мотртьть. 

По~tрывало возлагаеТЪ па себя Ревшша по тому всеобще:му 

ВЪ Apanill OбЫRIIOBCHitO, ПО ROTOpO~IY iliCHCHitt ПОЛЪ ЯВJIЛеТСЛ 

въ общестn·h не пначе, к<шъ подъ покрываломъ, 11, можеть 

быть, въ особенпостп по прпчннt прпсутствiн жеппха. Тертул

лiапъ обращаетъ cefi nрпмtръ нъ настамепiю II об.'шченiю 

жепъ хрпстiапс1шхъ f> ). 

И уттьшился Исашс1. 1ю :матери своей. Сл·Jщствепно 

вре}IЛ сtтовапiл продо.тмось трп года. См. Быт. XYlL 17. 
XXIIL I. L"\Y. 20. 

Ecлrr Исаюrь есrь образъ Хрпста: то обр)'чепiе Исш:uш съРевек

.IЮЮ ~южеть быть образомъ обр)'чепiл Хрлста съ Церковiю. Аnо

столъ сб.1ижаеть образъ съ образуе3IШ1Ъ, когда называеть Христа 

едииыJtо JttyжeJtto, Церl\ОВь дrьвою 1mcmoю, а Себн предста· 
в.r~яеть oбpyltumeлeJto, 2 Rop. XI. 2. Ceii образъ можпо прп-

11) De Virg. vel. С. XI. Desponsatre ltabent exemplнm Rebeccre1 qum 
ctUt\ ad sponsнm arlltнc ignoto. pet·dнcei·etur, simul ipsнm cognovit esse, 
q11em rle longinqпo px·ospexernt, non sustinuit dextet·ec colllleto.tionem, 
nec oscнli congx·cssioнem, nec sallltationis commuпicationem, sed confessa 
qu.od cense1·at, id est, spi1·itt1 nuptam мga.vit vn·ginem vclata. С. XVI. 
Judicabunt YOS Aпtblre frcminre etlщicre, qнес нон capat, scd fariem quo
qнo ita. totnщ tegш•t, ut, \ШО octtlo libc1·ato, conteotю siнt diшidia tl·tti 
luce, qttaш totnш raciem Pl'OStilttcre. O(jl)Y'ICI(I(/)!/1 U.f/1t>ЮIIIli tlfl\1.11/l>f/'6 Ревею;и, 
которш1 liO!oa, щJ 6уду•1t1 зиаела, ?lf>rtб.•uжa.tacь h"'6 же1щ.rу; h'OI\'6 скоро, 

tJбtl0/1 11JO<I.ICKa1 y.IIUI.Ia, '11110 J/110 011Ь 1 118 oonycmtиa ttO IЩ. 11f/111(0CIIY111ЬCII 

h"'6 руюь е11 1 1111 '11PI16дu.IICumьcя ,.r, lteit д.111 .-~.обзаиiл, UIIJ/Ce 11f>118tbmrmeoвamь 

ее: 110 tt/'IIO/li!Jдa.ra то, что •tyecmoм<t.ta 1 то есть, еь ду.r•ь fiОI(рьцась 

дп,ва, tt ста.м ottд11o, •mto mym11 I/IЫIIЬ Ja.11y:ж:ucit. - Судить будутr, 
васr, apaoU1r1.·itt .Jircuы IIJЬI'Ierкill, h'Omnpыll ne mo.«l•h'O маву, 110 11 .trщe еrв 

эанрыоають mtшr,, •11110 .rnnнont> .ljJ'tllle дово.tьствоваться no.toвшщьr.n!i 

CбttJmO.H!i1 иеже.ш все .trщв tlpeдamo tto.romu oчeii. 
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ложить 11 къ Церкви iудейской, которэл, чрезъ раба Божiл, вtpпtit

шaro въ дому Божiемъ, :Моисея, взыскана въ Ег1mтt 11 воз
ведена въ земто обtтоваШiую; и къ Церкви хрnстiанской, 

которая, чрезъ Апостоловъ, воззвана изъ язычества на м1юrо 

скончавшеfiсл Церкви iудейскоit. 



ПOCJI,AHIЯ ПРИКJIЮЧЕНIЯ АВРААМА. 

Б. ХХУ. 1-18. 

Исто]эiю Аврааыа ~Ioиcefi оканчuваеть ташпш сказанiяюr, 

nоторыя бы, достюJ.'ШЯ efi послtдшою nо.щоту, въ то же время 
мужпли введеlliелъ въ псторiю Ilcaarш, н обращали бы на 

пего все впmrапiе читатt)JIЯ. Дла сего сказ)•ется о )ШОПIХЪ 

сьшахъ Авраюrа, uo такъ, 11то Псаакъ поставляется высшп)I'Ь 

всtхъ 11 едrшствсrшымъ его пасл'l>Дimкомъ; показывается пре

имущества Пзмап.Jа, которыfi участвовалъ съ Псаако~rъ въ свя

щеrщоnгъ тр)'дt погребспiн ро;~;нтельсRаrо, которыlt соотвtтственно 

съ об·J>тов:шiе;nъпропзве.тъ дв1шадцать сыnовъ родоnачальшшовъ; 

no аrежду 1·hмъ nртшtчаетсл, что б:шгословепiс Бomie nребыва.'lо 
на безд·hтвомъ, въ тсчепin дваццаТII ,IJ'I>ТЪ супружества, Иcaar;·I;. 

Таковъ oбщifi духъ трехъ r.ратrщх.ъ сказанifi: 1) о C)'llpyжecrв·I; 
Аврамш съ Хсттурою, 1-6. 2) о I\OfiiiШl'h Авраама, 7-11. 
3) о жпзuп Из"Маила, 12-18. 

1) О СУПРУjJШСТВ'В АВРААМА СЪ XEmTOIO . 

.X.ll!'. 1. If азял:ь А.врааш. e~t~e жеиу, шшte.lto Xemmypy. 
2. Оиа родила eJty Зюtроиа, l01шшиа, Jleдaua, Muдicma, 
Ишбшrа ~t Шуаха. 3. Отъ Iomuaua роди.шсь Шсаа и 
Дедапъ. Сыпы Дедшtсt бы.ш Ашурuш., .llemyшuш, lt ЛeюJltll.lto. 
4. Сыиы ОА-fидiшю: Ефа, Еg;еръ, Хаиохъ, Ааиди 'U Е.1даа. 
Всть ciu сутъ сыиы ..~Уеттуры. 5. Впроче.,tъ Авраа.1tъ отда.1ъ 
все t~.1ll/Jltie свое Исщш.у. 6. А. сыиа.ш, па.zожтщъ, liOmopыя 

бьz.tu у Авраа.~tа, да.rtъ Авраа.,tъ дары, и отпусти.тъ ихъ 
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оть Нсаа"а, сына своею, еще nри жизни своей, къ вocmOl'Y• 

вь зеАUю Bocmo,utyю. 

Есл11 порлдокъ повtствовапiл Мопсеева 11 въ семъ мtcrt, 

какъ въ другпхъ, мtдуетъ порядку пронсшествilt: то странпымъ 

показатьсл иожетъ, что Авраамъ, еще па сотомъ году своей 

жизни ne надtпвшiiiсн естествсuпо юrtть дtтей, Б. X''II. 17. 
11, по слоnамъ Апостола, пмtвшШ щотъ уже y.,repщOJleunyю, 

Рим. IV'. 19., не мен·tе какъ во сто сорокъ л·J;тъ ОТJ, рождепiя 

Быт. ХХУ. 20., nсчпаетъ въ новое супружество. То.чковате.'ш 

стараютел изъ сего затрудвенi11 выii;(ТII раз.шчnы3ш пупnш. 

а) Толковншш халдеltскiе п многiе раввПНЪI по.1агаютъ, что 

Хетrура есть одuо ЛJЩе съ !гарью. Но догадка cin опровер

гается тt~rъ, что nioиceit о наложшщахъ Авраама говорить мно

жественно, 6. 11 въ первой юшг·t Паралипомеuопъ, I. 28. 32. 
сыны Хеттуры ощtJIНЮтсп оть Измап.ш, сына Arapo. 

б) Иные полагаютъ, что супружество съ Хеттурою совершено 

npe~e смерти Сарры. Но, кромt того, что cie кпtпiе никакого 
не 11мtетъ основапiя въ исторiи, оно, разрtmая одно, вводiiТ'Ъ 

В? другое нсдоум·lшiе: какъ могъ Авраамъ рtшt!Тьсл па тююс супру

жество? Супружество съ Агарыо по вол·t Сарры, Jtанчnвшеесн 

разводомъ танже по волt Сарры, -не токмо ne .аrожетъ здtсь СJ)'
ашть прпмtромъ, по II совершепно НСiiJЮчаетъ велкое шюе супру

жество при ЖIJЗJШ Сарры. 

в) Мыс.1ь Б. Августина, Contra Julian. 1. 111. -что, .~tожето 

быть, даро 'tадородiя, uизпослшшый оть Виа Аврааму, 

сохраиллся О'Ь ие.мь долzое вре.,tя, совершен но JJзълсннетъ 

событiе, пов·J;ствуемое :М:оисее\tЪ. ll11что не преплтствуеть Д)1!ать. 

когда то поназываетъ оnытъ, ;()'МАть, что АвраюJ'I, Ji'Ь JIOЖ;(eniю 

llcaaнa nо.ччiшь не едннонратuое u »rнoncшJoe воэбужденiе 

Жl!ЗНеJШЫХЪ СlfЛЪ, ПО nсецtлое 11 ПОСТОЛПIIОС, ll() BЫJ>3ii\CIJiiO 

Пророка, Псал. СП. 5. обповлепiе юиости своей, Л/СО орлей; 

И ЧТО, ПСНОЛ111113Ъ СВЛЩеiJНЫЛ О611За11LIОСТИ ЗaROIJa 11 н·J;ры В'Ь 

отношепiп къ Cappt п ИcaaJiy, ptшltJCil восnоJьаоватсл еще 

ощущае1ымъ въ себt пзбытr.омъ Божiл бздгоСJовенill, дабы 

СКО.JЬКО IIOЖIIO бOJ'l>C ПрОС.1аВ.111ТЬ Бога СВОШIЪ ПIJTOIICТBOIIЪ. 
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Muдiana. Оть сего Мадiапиты. Городъ Мадiаиъ, по Iе
рониму, ln. Ioc. НеЬ. лежалъ далtе Аравi11 камеппсто!i пъ 

югу, въ пустыut Срацrшскоit. Тамъ же Птоломей полагаетъ 

города Maдiany и Moдiany. 
Шуаха. Оть сего отечество Ва.IJДада, 

Iов. П. 11. У Птоло~rея ес1ъ городъ Coa~ta въ 
неподалеку отъ Мадiаън~кой. 

друга Iовлева. 

странt Дарровъ, 

Шева. Жилище потомства его ДОJжпо быть шшодалеку отъ На

ватеевъ. См. Strab. 1. XYI. Отъ сего, по догадкt Бохарта, 

Caвiu, хuщпшш стадъ Iова., Iов. I. 15. 
Дедапъ. Съr. прпм. па Б. 10. 7. 
Ефа. У Исаiп, LX. 6. Cie имл соединяется: съ имепемъ :Ми

дiана. 

Jla.ll.oжnш~r,. То есть: Агари и Хеттуры. Достойuо примtча

нiя:, что Хеттура, взятая въ супружество по смерти Сарры 

тогда, шmъ Авраамъ ne имtJIЪ пной жены, пазывается только 

наложшщею. Такъ уважается едпноженство. 

Отпусти.л:ь ихъ отъ Исаака, сьта своею, еще щт 

жизпи своей. Чрезъ cie nредупреждаеТЪ Патрiархъ смtшенiе шiе
•евъ п васлtдiй, дабы зешш, оnредtлепnая Боrомъ Исааку, оста

лась uеnрпкосповепною отъ дрJГIIХЪ его братьевъ. 

Въ землю Bocmo1tnyю. Имя cie не отпосится RЪ стран·f> 

свtта, которая указала уже слово~•ъ, '"" восm01су, а знаме

uуетъ въ св. IШJtraxъ особлпвро страпу, Суд. Yl. 3. 3 Цар. 
IY'. 30. Iов. 1. 3. Иса. XI. 14. !ерем. XLIX. 28., коея »ште
ли, как·ь догадываются, nocлt названы по Арабски: P'~i'""ll1 

Шар"iипъ, то есть Восточпьмси, просто Cpa71una.J1tи: хотл 
nuрочемъ п·Iшоторые даютъ сему имешr шюе nроnсхожденiе. 

Флавiй, L. 1. с. 15. пишетъ, что оnп были трудолюб11вы 

и остроумnы. См. 3 Цар. IY. 30. Мат. 11. 1. 

2) О IIOIIЧIШ'В ABPAA~rA. 

7. Дией a~cuзmt Авраа.Jitовой, ~tomopыe опъ 9Iрожилъ, 

было сто сеJtдесятъ ?~ять лrьrпъ. 8. llшсопщъ Авраа."ъ 
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tt.щe.нol~, и y.uep~ в~ старости доброй, б!Jдучи, престарть.t~ 
t' иасыщеи~ (жизиiю), ~t 11росоедшш.tся ~tь пароду свое.;,tу. 
9. Н u01ребл~t ею Псааю, n lfз,1tauлъ, сьтовья ею, въ ?tеш,ерть 
Иахпца, 1ta ?ю.tть Ефроиа, сына Цохара Хеттея, 1•omopoe 
-н.аходится противъ Ша.11ре, 10 ua 110дть, liдmopoe Авраа.мъ 
nрiобртьл:ь ornъ сьтовь Хетовыхъ. Та.щ 110~ребеиы Авраа.~tь н 
Сарра жепа ею. 11. По сщрти .Aвpaa:lla Бо1~ блаюс.ювиА~ 
Hcaa~ta, сыпа ею. Нсаш•ъ жил:ь upu Веэр-Лахай-Рои. 

llacыщeu~ жизиiю. Въ евреltсюtхъ nщсксахъ, большею 
частiю, чrсrается толыю: иасыш,еи~; по no.шJ;e пре~стаnJяется 
cie выражспiе нпmе, о смерш Пcaalia, ХХХУ. 29. Черта сiл, 
для пзображенiл мпрпой 11 радостпоn кончипы праве~Шiка, 
взята съ образа nпрmества. 
Присоедини.tся ,.~ пароду своему. См. пр11 ~1. па Б. ХУ. 15. 
И nо1ребли ею JJсаш•ъ tt Нздшttль, сы1ювья ею. Двумъ 

токмо щшппсываетсл совершенiе сего сыповнлго дoJra, вtролтно, 
JIC ПО б.llt30СТП ТО.1ЬRО IIXЪ nребыванiЛ КЪ 1\I'IJCTY ROIIIIIWЫ Авра· 
амовоn, но л по праву nхъ старшлнства. 

3) О JIШ3ШI ll3MAll.1A. 

12. Вотъ родъ HзJtau.1a, сьта Авраа.1tова, 11отораю 
родида Авраа.1tу А~арь, Еtитпяшщ, служшша Cappuna; 
tt 13. воть ttJteua сьтов~ И.мtаи.ювыn, tt.11e1ta ttxь 110 ?lМо.tть· 
uiя.~t~ tt.rъ: 'lepaeuщ~ 1Iзщщ.1ов~ Jfеваiовъ, за 1/!l.'L~ Не
дар~, .Адбеед~, Мивса.111>, 14 .iJiuшмa, Ду.,tа, Jfaeca, 15. 
Хадаръ, Be.~ta, Iemypъ, Пафишъ 11 Яед.~m. 16. Oitt суть 
сыuы ИзJшu.10вы, и ciu суть tt.1tena ихъ, вь ордахь ихъ, 
въ fl01teвtJJlXЬ ихь. Это датьиадz~шm) тtязей иародоаъ их~. 
17. Лтьтъ же жизuи Jlзщщ.rовой быдо сто тридzt,тиь 
се.,tь .1rьm~; 1щ1,·аuщ~ ou~ uзueJюtъ, и y.'lep~, tt присаеди
пuлся lio пароду crюeNy. 18. Потоюш его разселились оm'Ь 
Хавилы до Суро, 'tmo IIJ>U входть во Ентет~, t~ даже 
до Accupiu. Таю, пал сч i!ipeбiii аштъ ?lредъ лиz~е.чъ встьхъ 
братьевъ своих~. 
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Первеиец"Ь HзJitaUJto8"6 Неваiоео. Отъ сего Паватеи~, 

богатые овпаъш. Иса. LX. 7. 
Кедаро. И оть сего знатное колtно, таиже обидовавшее 

скотоводствомЪ. Кажется, что et'O и:мешшъ въ св. !Шпгахъ не 

рtдко вообще означается Аравiл иаменистал. Псм. CXIX. 5. Пtс. 
I. 4. Иса. XXI. 16, 17. XLU. 11. LX. 7. Icp. XLIX. 28. 
У Пшmiя, L. У. с. 11. Кедреи. 

Ду.лtа. r ородъ сего имени есть и пъшt, Jta1rь можно шrд·I>ть 
въ описапiяхъ Аравiи, у Абулфеды и :Нибура. 

Хадаро. Въ текстt саъrарптанст\Омъ: Хадад1>; равно IШR'Ь 

и nъ книгt Паратшоъrеповъ, 1. Пар. 1. 30. 
8е-,.а. Пле:мл cie уnоШiнается у Исаiп, L'XI. 14. и Iepeмin, 

ХХУ. 23. 
Iemypъ. Оть сего производлтъ имл Итуреи, страны за 

Iорданоиъ, rдt обитало колtно Мапассinно. 1 Пар. У. 19. 
Кед:лtа. Отъ сего, можетъ быть, имя пустыm1 KeдeAWI1o. 

Втор. 11. 26. 
Это двтьпадu,ать Imязей иародо8"6 ихъ. Аравляпе и вывt 

управляются старtйШJmа:мп покол·tвiй, подъ имене?trъ Эмировъ. 

Такъ nадъ ему жpeбiit жить nредъ ..ч.ице.мо встьхъ 6раmье8"6 

своихъ. Cie выражеniе протпвъ eвpeficкaro дополнено, по сли

ченiю СЪ подобнымЪ ПОЛВЫ:МЪ выражснiемъ, Псал. Х\~. 5, 6. 
Жребiй значить здtсь предуставлевiе Промысла Божiл. Писа

теJIL указуетъ здtсь событiе предсказавiл, Быт. XYI. 12. 

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ 11АСТИ. 
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