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РОЖАЕНIЕ 11 СВОЙСТВА АВУХ'Ь СЫНОВЪ 
ИСААКА. 

Б. ХХУ'. 19-34. 

19. Вотъ родъ Исаака, сына Авраа.мова. Авраа."ъ ро

дилъ Исаака. 20. Исааку было сорокь лтьтъ отъ ро~нсде

uiя, liO~дa оnъ взялъ себть б'Ь З~сеиу Ревмлу, дочь Ва~унла 

Ара.~tлщщщt ш~ъ Пaдan-.ApaJita, сестру Лавана Apo.r.tлfl · 

uшю. 21. И .мо.шлся Исааliъ Iеивть о жеш1) С'еоей. по

то.му чmо о1ш была uе1~лодиа: и услышалъ ею Iеюоа. 1~ 

ваtюла Ревещ;а OICeua ею. 22. По fiШi.'Ь .младеицы в-ь 

утробrь ея стали тол!~:аться, то оиа сназада: естыт 

танъ; то для 1te~o я сеи u желада? tt пошла втросиm1) 
Iе~ову. 23. Iеюва с!шэалъ ей: два nле.ыеии ао 'tpean, maoeJ\tъ , 
и два разли•mые иарода проивойдут-ь из-ь !fтробы твоей; 

одииъ иародъ сдтьлается силыт.е друиtо, и б6льшiй 

будеmъ 8'Ь riOpaбoщeuitt у ltleUЬ'li.ЮlO. 24. Ло~да uacma.лo 
вpeJitя родить ей: оJщзалось, что въ утробп) ея были 

близнеt~ы. 25. Первый аышелъ с.r.tу~лый, вес1. тса,..,ъ волосяиrr л 

одежда; и паре"ди eJiry tt.r.tя Исавъ. 26. Потомъ вьzщелъ 
братъ ею, держась ру,..,ою своею за 11Я1ЩJ Исава; и иа

речеио е."у 1мrя Iап.овъ. Исашсу оюе было шестьдесяти 
лтьтъ, 1а.mда 01l1'- родились. 27. Дтьmtt выросли. Исав-ь 

былъ чел.овтькъ искуспый въ звтьроловствть, любящiй быть 

въ 1юлть; а Iшсовъ rtеловть~tь ltpom"iй, живушiй въ ша.тра:щ, 

28. Исаа"ъ 1юлюбилъ Исава, nomo.r.ry что тьлъ из.ювлеюте 
Ulttъ; а Peвeli~ta любила Iап:ова. 29. Однажды сварил:ь 

lш•овь ~tушшtье: а Исавъ пришелъ съ поля и усталт •. 
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ЗО. И сказал:ь Исавъ lакову: 1taкop~ttи .меня красны.мъ, кpac

uыJtto эти.11tъ; ибо я уста.л:ь. (Отъ се~о даио e.,ty прозваиiё: 
Эдо.11tь.) Зl. Но Iаковь сJСазалъ: продай ~tt'flть теперь свое 

1ЩJвородство. 32. Исавъ с~tазалъ: вотъ, я c~topo yJttpy; 
что .llt1lТЬ вь это.:пtь первородствть? 33. Iа,.овъ с~tазалъ: 

n01•лщtись .шпь теперь же. Опъ по,.лялся, и та,.и.мъ 

образоJttъ 1~родалъ 11ервородство свое Iа,.ову. 34. Ттда 

J щсовъ далъ e."ty хлтьба и кушаиья изт. -чечмицы: и оnт. 

7Ьлт., и пилъ, и всталъ, и 1~ошелъ; и за uи1tmo почелъ 

Исавт. первородство. 

Богъ нtcROJIЫIO разъ разд·tлллъ с·Iщл Патрiархов·ь на лу•1шее 

и худщее, дабы, отвергал одно, дать б6лъш~·ю ЧIIстот~· др~rтому: 

лодобuо какъ удволють и утрошотъ вtлнiе пшеппцы, дабы 

Iюлучить бол·I>е чнстое зерно. Танъ упаСJгlщовапъ Псаахъ, а 

сыны АI'арн и Хоттуры удалеJIЫ: тюtъ избJншъ lаковъ, а Исавъ 
отверженъ. Въ uастошцеl\IЪ cкaзaniu о двухъ uослtднихъ пи

сатеJJь изъiiСШLетъ ходъ сего J)азд1>.'1енiл 11 nо~>азываетъ: 1) 
его nредопред·J>дснiе н прообра~ованiе до ихъ рождевiл н въ 

pOЖДCIIiJJ , 19-26. 2) СГО ПJШЧIШ)' 11 ПJ>OitCXOiiiДCIJie ВЪ ИХЪ 

сво.llствахъ, 27, 28. 3) его д·Мствитедыюе начало въ IIXЪ 

дttkrвiнxъ, 29-34. 

Вот-ь родт. ИсааJСа, сьта Авраадюва. Сiе~еrть вст~·пденiе, 
ил•r Н<IДШJс<шiе па•ншающеttсл теnе1н, 11сторiп IleaaJ>a. 

Аврашtт. родид1. Исааl>'а. Cie nовторлетел uo обьншовснiю, 
по HOTOjiOM) псторiн щщъ начпнаетсu on, }>OДIITC.'leii. 

Оиа была иеплодна. Сю1ЫJI б,lnJ'OC.10BCIШЫII рожденiя ча

сто нрt•дшеС1'В)·rщ,I бы.ш веn.1одство~tъ: нанрпмtръ, рожденiе 

Иеашш, lююва, Iocнфtl, С'юшсона, С~rупла. Iоашш. Нопечно, 

cie не бозъ Про~Iысщ\. OcнoвatriE'3IЪ тшювuго смотрtнiл Божiл 

JIJOжuo nо.шгать: а) нa~I'kpeнie очпстатJ.. u ~·твс})ДU'l'Ь вtру и 

)'UOB<Нiie Т!>ХЪ, ROTO}IЪI~IЪ Дli\))'CTeH бдiO'OC.'IOBCIIIIЫii П.'IОД'Ь чрева; 

б) общее своi1ство Бдю·одатн-нанбо.тtе Д'l>iiств/)вать тамъ, гдt 

нашiенtе nрнрО1(ы; 11 Itаконсц·ь в) ощут1tТС.'1ы10е нзображ.енiе 
тоn иrтiшы, что, щщъ въ особенныхъ чденахъ Цер1шн, такъ 
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и въ ел цtломъ, Боrъ творить пеплодиую въ долtrь радо

стпою .~tатерью дтьтей. Пс. CXII. 9. 
Услышалъ е~о Iе~ова. Воть лpn)ttpъ тоt·о, что и об'I;щапное 

уже Богомъ можеть и должно бытt. !!Спрашиваемо мол1tтвою. 

И пошла вопросить Iе~ову. Есюt выражепiл писателей 

должllЫ быть uзънснлемы по пхъ дУЧ 11 вpeoreiJП: то вопрошать 

Bota, значить IICt>aть откровенiл воли Бoжieit uди отъ ca!ltaro 
Бога, на •tто право Irмtлп Пророюr, илн •1резъ Пророкоnъ, 

которые быJIJf посредшrкмш меж~ и~rъ 11 прочи11и людьМJf. 

Ревекка, такъ Rакъ не представлена ясно nроро•шцсю, по 

видимО3tу, дошкна была воnрошать Бога 'lрезъ посредника . 
.Въ сс~•ъ ·rочпо знмtеноваuitr употребдлетсn выражспiе: идти 

вопрошать Бма. Исх . XV'III . 15. 4 Цар. XXII. 13. 1 Цар. 
IX. 9. Посе~rу npopOROM'Ь Ревеюш ПОЧUТЮОТ'Ь иные cи~rn. ипые 

иню·о изъ Патрiарховъ, а иные 1\Iслхиседека. ~Iп·Jшie о семъ 
послtднеъ1ъ npirвOДJ!ТJ, Б. Gеодорnтъ Qнaest. LXXYI, но его не 
утверждаеть, 11 полагаетъ, что Рсвеrош ~Jo.IJШa<·I, нри одuомъ 

изъ созданпыхъ Патрiархюш олтарсi1, n узшша rрл~щее. Лучше 

призпаться:, что обрмъ дашtаrо e.il откровспi11 <'ttрытъ отъ насъ: 
почему 11 въ !Iовомъ 3ав·tтl> о С!Ш'Ь oтttpoвeпil1 упоnrинаетсл 
fie::~ъ изыrсненin обстолтельствъ: CIWЗШto ей, Рrш. IX. 1.2. 
Два иарода. llзрашrьттте и Идy:ueJI, преобразуемые въ евоихъ 

родопача.Jышnахъ: ибо то, •1т6 здtсь прсдсr.азыnаетсл, не сбы

лось окончате.тьuо съ Iаr.овомъ 11 Исаво11ъ, но съ 11'\Ъ потошtашr. 

И большiй будетъ въ порабощепiи у -~tеиьша~о. Д0~1ъ 

Исава былъ crшr,п'f;c и ~щоголюдп·J>е, пежеmr Iartoвa, Rorдa cefi 
возвращалсn изъ Месопота~riп, Б. ХХХП. 11. XXXIII. 15. и 

потомство перваrо, у)пrоашсь . 11мtло стар·I>йшипъ и царей, 

прежде Израплътлwъ. Б. ХХХ\'1. Но потомъ ДавJJдъ nopaбoTIIJ/1. 

Идумеевъ, 2 Цар. V'Пl. 14. 3 Цар. XI. 15, 16. lopa~rъ, 

4 Цар. YIII . .21. н A~reccin, 4 Цар. XIV'. 1. наказали отложив

шихсл; Iоаrшъ Гирi.анъ еще разъ nокор11Jъ своему народ)', 

и даже закоnу Моисееву, Jos. Allli(j. L. ХШ. с. 17. 
Iтсовъ. Слово ~i':l' зпач1rтъ заnипать, nu,'J.Jtatamь ударо.мr. 

въ nяту. СаМое IDIЯ: Iакова значить: зиnпетъ. Прозна11юrrонапiе 
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сего имешr въ пос.зrl>днемъ времею1 узнаеть п изъяснл:еть самъ 

Исавъ, Б. ХХ'V'П. 36. 
Исааку же было шестьдесят-ь л1ьm:ь. Сл1щователъно 

Аврааму сто шестьдесл:ть; слtдовательпо близнецы родплись 

за плтпадцать лtть до его c~tepтu. ~1oJrcett отстуnплъ здtсь 

въ своемъ пов·J;ствовавiп оть порядка вpeAreВll, дабы отдtлить 

отъ дсторiп Авраа~tа rtcтopiю Исаака, и дать cett собственное 

псслtдоваrriе. 

Любяw,iй быть во rюл7Ь. Rъ сему располагала Исаnа страсть 

иъ звtроловству. 

Че.Jtо87ЬКЪ кpom~Ciu, ж;ивущiй вь шатраХ!Ь. Слово t:.n 

вообще значuтъ совершепн.аtо: но здtсь, въ протliВоположенiit 

съ дюшмъ право~1ъ, должпо знаменовать въ особсnиости 

кроткаw. 

Moиcefi, хотл ne 11ШОгшш чертами, ошrсываетъ здtсь ue 
столько внtшнШ образъ жпзнn:, сколько нравствешrыл свойства 

сыповъ Исаtшовыхъ: и cie капъ длл: того, чтобы прnготовпть 
чuтателn къ paзy~1tuiю происшедшаrо nocлf\ во вре11ш ихъ 

благословепiл, такъ и для того, чтобы оправдать Божiе пред

опредtлеШе, нзречеrшое о 1шх.ъ еще преж,(е ихъ рожденiл. 

Исаш.-ь полюбил-ь Нсава, и np. Oie пзображенiе родительской 
любвit кажс1'СЛ ведостойнымъ до~tа Патрiарховъ. Впроче~IЪ 

вt.ролтно, что Исааh"Ъ тобш1ъ не столько вкуснjю шrщу язъ 
рукъ Исава, сколько знюш его сыповвлго посчшанin п любви, 

и отллчадъ его, какъ первородпаrо. Между 'тtмъ Ревекка 

CJrf>ДOBaJia Божiю предоnредtлопiю О СЫНОВЬЯХЪ СВОИХЪ, КОТОрОе 
было eit п , можетъ быть, ей одной открыто. 

Накор.лш .м.еия красиы.мь, красиы.11tо эmu.llto. Исавъ не 

вазываеть Rj'Шa.IIЫI свойственны~IЪ ему mrепемъ потому, мо

жетъ быть, что не узналъ, rrзъ чего оно сдtлано. Ом. ниже 

34. Повtоропiе же въ pt'III его nыражаеть тороптmость и 
жадuость. 

Эдо.м.r,. То есть: красный. 

Пр~>дай "Jfnrь теперь свое ?tервородотво. Права nервород

н:ыхъ COМ'OHJIJ[: а) въ н1и~отор<>м·ь преи:муществt чести и власти 
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предъ npoч~m братьями, б) въ особенномЪ бJtаrословепiи оть 

отца, в) въ сугубой части иаслtдiя, Втор. XXI. 17. и г), по 
миtniю иtкоторыхъ, въ преи11rуществепно~tъ npaвt св11Щенно

дtйствовать, чему и надлежало та.къ быть, во вреъш общаrо 

съ прочиъш братьями БОl'Ослуженiн. 
Могли ли сiп права nepвeiiЦa быть перенесены на дpyraro ? 

Могли, ка.къ видно изъ прпмtра РувИ!Irа, съ хотораго преиму

щества уваженiя 11 блаrословенiл преложены на lуду, с угубал 

часть на Iоспфа, свнщепство на Левiл. 

Но могли лn опыл законно перейдти отъ одного къ другому 

nocpeдcтBOIIIЪ покушщ? Что принадлежиТ'ь р;о продажи Исава, 

она осужр;аетсл тtмъ самымъ, что соединена съ препебреже

вiемъ естествмныхъ и свлщенныхъ правъ, и еще болtе тtмъ, 

что совершена изъ одной нетерпtлиnостп и nевоздержаniя, nо

чему слово Божiе и пазываетъ его CliвepnumeлeJttЪ, fU{J.,.,J.ofi, 
Евр. :ХП. 16. Съ другой стороnы if нуплл lакова кажетсл 

слtдствiемъ педостатка братс.Gой шобвп и даже человtколюбiя~ 

и не Jlюжетъ быть пзъясвеnа безъ предосуждепiя для него, 

развt п.tюшъ темны:мъ предчувствiе111Ъ своего назначеuiя. 

Что .м1tть ~n ато.м:ь первородствть? Cie чувствоваniе Исава 
есть обида, дtлаемая в~ttcтt и отцу, котораго благословенiе 

онъ IIрезираетъ, и потомству, которое онъ лишаетъ плодовъ 

сего благословенiн. 

И опъ тьлъ, и пилъ, и всталъ, и 1~ошелъ. Изображенiе 
небрежной разсtлпност11. 

И nu за что 'no'l(,e.Jtъ Нсавъ первородство. 3д1;сь OTlllH>I

вaeтcл цtль сказапiн. Моисей naюt изъяснлетъ и оправдываетъ 

предоnредtленiе. 

Предопредtлевiе Iакова и Исава описывается: въ Пророчествt 

Maл:axiri, I. 2. и въ Посланiи къ РимJIЛнамъ, IX. 10 - 13, 
накъ дtйствiе всесвободпой воли Божiей. На сеъtъ, въ ученiи 

о предопредtлепiи, нtкоторые основываюn мнtнiе, будто пред

опредtлепiе человtка совершается: впt предвtдtнiя:. Против'i. 
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сего, с1юлько ложнаr·о, столыю и вреднаго заключенiя, должно 

прrш·tтить. 

1) что и Историкъ, и Пророкъ и AnocтoJIЪ говорлтъ о nрtщ
опредtленiи не JIIЩЪ, но Шiе~tенъи uародовъ. представленпыхъ 

въ своихъ родона•шлыrnкахъ; почему сего rrp1шtpa и не доJIЖНо 

прилагат1, К'Ь npe~tonpeдtJieнiю лицъ. 

2) что AnocTOJIЪ, отвергал пpeдonpeдt.'leuie rю дть.JtaAtfl, 12, 
поставляетъ па 111tсто его предопред·I>ленiе по втьрть, 32, кото
рымъ предвtд·tнiе пеобход1о10 предполаrаетсл. 

3) что сказышое при семъ AnOC'l'OJ!O~Iъ: пеужели Во~ь 

пе~раведливъ'? отпюд1) пп,тъ, 14. относител точно к·ь пред

в·Iщtнiю, и. что сiю же <·амую мысль Моисей 11зл:ожплъ исто

ричесiш въ настолщемЪ скаsанiи. 



ИCKYWEHIE ИСААКА РАСТВОРЕННЬIЯ 

УТ,WЕНIЯМИ. 

Б. XXYI. 

1. Слуlf:uлся иа зе.11tлть wлодь (ne тотъ 1/}Jеж:нп" 

wлодо, который былъ во д1щ Авраа.лrа]; 1~J пт.иед Исашi'Ь 

къ Ави.лtелеху, царю ФuлucmU.lltcкo.мy, оъ Гераръ. 2. '11тда 
Ietoaa явился e.~ty, и щrазад1.: ne ходи вь Etuneтъ; оюиои 
въ зе.11tлть, вь nomopoй с1~аоюу теб!Ь. .1. Страиствуй 1щ 

сей зе.лt.лть; и Л буду съ тобою, и блатсловлю тебя: 

ибо тебть и пото;мству mвoeJtty да.11tъ ость зе.мли citt. Л 
подтверждаю ltлятву, ltomopoю Л liлялся Авраа.му, отщу 
твоелtу. 4. Y.lll1IOO/cy ?/Omo.~temвo твое, 1шm звтьзды пебес

пыя; 'l.t да.лtъ 110тоNсmву mвoe.~ty ость зе.лr.ли сiи; и блто

словятся въ cтыtenu твое.т, ас11. народы ае.11щые: 5. аа то, 
что Aвpaa.Jit'Ь, отечъ твой, 1/ОСЛушллся ?Jtaca Моею; и 

соб.полъ, что поручплъ Л соблодать: поаелтьиiя jWou , уста
вы Мои, и ЗШiОUЫ Мои. 6. И тат.-ъ Исаакъ жилъ 8'Ь Ге

рарть. 7. И ко~да жителtt лиьста тою спросили о ж:еить 
eto, то опъ сnазалъ: это сестра люя; потому •tmo боялся 
сказат.ь, 01ceua .люя; чтобы ue убили .~tenя, д~'ма.Jъ опъ, 

жители .мтьста сею за PeвeKIC?J, nomo.~ty •tmo она пре

краспа видо.щ. 8. По h'Otдa вре.мя ею щ)ебыванiя та.м:ь 

прод.шлось; то слу'tилось, •tmo Ави.,tелехъ . l~a'}Jb Фили

сmи.4tскiй, 1/ОС.,сотртьвъ въ оюtо, увиотьлъ Исщиш uzpaюw,ato 

съ Реве1скою, 01сеиою своею. 9. Ттда Аоилtелехъ прtювалъ 

Исаака, и скdзаJ~о: вотъ, это оююш твоя: канъ же ты сJса

залъ, сестра )tоя? Исаат;,ъ отвтьтс•mfJовалъ: потому что 
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я Сh'азалъ сшtъ въ ообt: чтобы ne убили Jotenя за uee. 
1 О. Jfo Ави.медехъ С!iазалъ: •tmo это ты сдтьдалъ иадо 

1ШJttu? ue шюю не случнлось oднoJJry из-ь парода сово/Су

питься с-ь зюепою твоею, и ты ввелъ бы иас-ь во ~ртьх-ь . 

11. И далъ Авtt.мелехъ rювелтьиiе всеNу пароду, сназаоо: 

есть.ш n,mo иршсоспется шь ce.•ry человrм:у и ''т, зюепть 

е~о, с.чертiю у.щ)еm-ь. 12. И сrьюt-ь Исашсъ о-ь зе;r,r.лть той, 

и получилъ в-ь тот-ь ~одо Я1tJote1lft оо сто нрат-ь: ma/CO 
блтословилъ ezo Iezoвa. 13. И JЮЗбо1Сlmтьл-ь сей человть/СО; 
и боzаттьл-ь болиие и больше, тшr-ь что nшсоuечъ стал-ь 

весь.ма баtат-ь. 14. У nezo были стада JoteJllcctlO и стада 
lipynuaю c/i:orna, tt жно~нсество рабов-ь, тшtь •tmo Фuлtt· 

cmUJir.tiЯite стали завидовать nty. 15. Н ость нолодези, 
ноторые оынопсt.ш рабы 01m~ct ею, t~ptt ж-изни omt~a еи 

Аораа.ма, ФшrttC111UJotлюle зшюл'l.tлtt 'tt васьтали ае.млею. 

16. Л AвuJtteлexъ CliШJa./1• Исаш•у: удались отъ llat"Ь, ибо 
ты сдп,лался 10раэдо Cll,.ltbllТЬe иасъ. 17. И mш•-ь Hcaalf-ь 

?Jдалился. оттуда. 11 JЮCYIO.'lO()/CШzcя иютращt въ долинть 

ГерарС!rой, и rнcu.to таш,. 18. И вnооь сынmш.п Псаап,-ь 

liОлодези вод-ь, lt·omopыe выl<О?ШJШ (рабы Авраа.'lа} оо 

дmt Аораа.~щ, опща ею, и ltmnopue зива.пиrи Фидисти.щlяnе 
по CJotepum АврааJош; u пазвалъ ихь mтьJotU же tt.ilre7ш.щt, 

liOmopыщt иазвал:ь ихъ оте1~ъ eto. 19. ОдиаЖды /COnaлu 

рабы Нсаш•овы въ долиип., и иашдt maJto источтtп,-ь воды 
жuвoil. 20. И cnop1uш щютухlt Герарс1,·iс (,'Ь 11асту.:иtщt 
Исашш, юооря: иаша водо; 110ce.~ty ouo nape1tь ?tстоtt

щщу u.'lя. Есшъ; uomo.1ty •тю С1Юри.ш съ llU)t'Ь. 21. Пn-
1110JIL'Ь выт>опа.ш iJруюй полодезь; спорщш mшrmce и о се.мъ; 

и оuъ 7tЩU:'li'6 e.1t,lj u.юt: Сттш. 22. Дошщ;витсь ттпуда, 
оп-ь выliо?шлъ еще tmoй IЮлодезь, о тromopo!ot'Ь уже ue С?IО

ршш; 1l0Ceftr!J onr. иарен'Ь e.,ty шtя Ре:х·овоэъ: ибо, сна:щдъ 

ои-ь, теnерь Бт-ь далъ ua.1rъ щюстрштое .illтьcmo, чтобы 
.~ы вoэpac.'ltt ua зе.юzть. 23. Оттуда ?~ерешелr. опъ оо 

Беэр-tааву. 24. И в-ь ту uочь явился ему Iеюва, и сtш
залъ: Л Бт-ь Aopaa.'lla опща твоею, тtе бойся: uбо Л съ 
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тобою; и б.1снословлю тебя, и У"'щожу rlomo.мcmвo твое, 

paдtt Авраа"'tа, раба Moezo. 25. Ттда оиъ создалъ rna"'tъ 
олтарь, и 'nризвалъ u.шt Iеивы. Н r~остщтлъ ma.1tъ uta
mepъ свой, и вьщопали та."ъ рабы Нсааковы колодезь. 
26. 1'утъ npuuteлъ li.Ъ иешу U::iъ Гepttpa Авuле.1ехъ, tt Аху
заэъ, одrшъ изъ друзей eto, ·tt Фихол:ъ, uшюлыtикъ войсна 
ею. 27. Исаш<ъ с1шзалъ и.пъ: д.1я •teto вы uptl'Ut.ш !!О .шт., 

!lOtдa вы возиенавпдпли "'tenя, и выutаJш .меия отъ себя? 

28. Onu отвтьтствовали: .11tы увидпли ясно, •tmo Ietoвa 

со тобою, и nomo.1ty "'tы СJшзали: обятсе.мся взаи.ю-tою 

ltЛЯтвою /ltЫ и ты, и Зai!ЛIQ1tU.Jit'Ъ СЪ тобою СОЮЗЪ. 29. 
•етобы ты ue дтьлалъ иа.мъ зла, каli.ъ u, .lltьr ue uocнy.tucь 
до пwбя, а дтьлащt тебть одпо доброе, и omnycmшttt тебя 

съ /ltЩJOAtъ; теr1ерь ты блаисдопепъ отъ lеlовы. 30. 1'тда 
опъ сдтьлалъ u"'tъ тtршество, и omt !Ьдt tt тми. . 31. И 
вставъ поутру, 1t.1ядuсь друtъ друzу; u, отпусппиъ uхъ 
Нсашr.ъ, и опи пошли отъ пею съ 11tиро11tъ. 3 2. И кшсъ 
во тотъ деиь слу•tuлось, 'tmo рабы Нсашсовы, прuшедши, 

допес.ш e.11ty о !!ОЛОflезть, 1•оmорый п:onaлtt mat, tt c~ta:щ.1u: 

.lltы щtшли воду; 33. пю Нсаа"ъ пазволъ ею Шива. 

Отсюда u.ltЯ tорода, Беэр-шава, до сеи дия. 34. lfotдa 

же Исаву было соро1r.ъ лтьтъ отъ рождепiя: mozдct онъ 

взялъ себть въ ~JCenы letyдuey, дочь Веэри, Хеттея tt Bct
ce/ltaxy, доttь :Элоиа .LYemmeя; 35. и оuть были вь ттость 
Исашtу и Ревеюtть. 

Дабы дать понятiс о жнзшt Исаюш, 1\Ioиcefi совонуншtетъ 

въ од110 1~рат1\Ое снu.занiс н·J;скольRо раз11ородпыхъ исr.ушенШ, 

которыми Боrъ нспытывадъ и очищаю, его вtру; п п·J;снолько 

yтl>шt>nitt, R011}Ш поднр'IШ.'Iллъ его упованiс: 1) искушенiе отъ 
причипъ сстествешrыхъ-гладо.мъ, 1. .2) утJ;шенiе чрезъ от

кровепiс, .2-5. 3) нс.кушсuiе отъ прлчинъ нравствсuныхъ
опасепiе.мъ со стороны развращснпыхъ челоntкоnъ, 6, 7. 
4) утtшснiе правотою Авимелеха, 8-11. 5) yтtшenic вп·tштtмъ 
блаrос.'Iовенiеъtъ оби:riл и мur}rщества, 1.2-14. 6) искушенiе 

въ жизю1 общественпой - оскорблснiлмп житслей герарскuх:ь, 
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14- 22. 7) утt;щенiе чрсзъ отпровенiе, 23 - 25. 8) -утhше
нiе nн1шшпмъ ~шромъ п безнпасностiю, 26-3 3. 9) IICI.t)'llle
uie въ жизнп семейетвеппой-распрлшr домашшпщ 34-35. 
Тшпшъ образомъ въ прим·tр·I; Исаака предлагается -утtшенiе 

вс·I;~!'Ь ИСR)'Ша6!11ЪТМЪ. 

Слу•tился па зе.юtть ~олод-ь, н np. Пtкоторые душнотъ, 

что cen гододъ с.ччилсл еще до рожденiл Исава 11 Iакова; такъ 
накъ ce)ry времели лучше, но впдuмо~tу, прuличествуетъ то, чт6 
rоворптсн здtсъ о yтaeuir1 <:уnружества по врасотt Ревеrши, 
7. Но въ ·лщомъ c.rryчat писатель не могъ бы, ддл отшtченiл 

сего rJi.IДa отr, упомшrутаго nрежде, сказать, что тотr. 6ы.1ъ 

во дmt Авраа~ш: ибо дпи Авраа.,tа, н.ш жизнь его) продол

жаJшсь еще пнтпадцатъ д·I;ть по рожделiн сыновъ Исаановыхъ. 

Самы11 происшсствiл, здtсь опнсывае~rыл, nоказывають, что опt 

случишrсr, пос.тi; С!ltерти Авра~rа: почuму дo,l)jtШO пр&Iзпать, 

'JTO l\loиceii въ 1rхъ 11зобра11iеniп точно с.q·J;дуеть порядку 

вре~Jеюt. 

н пошедо Исаан:ь 'ftЬ Aвu3te.1exy, чарю Фu.лucmtMtCIUJ.'Ity, 

въ Гераро. Ile менtе кш;ъ чрезь седащеслть пять Jtтъ 

noc.nt того , кмъ въ нервыlt разъ посtтилъ сiю землю Авраамъ, 

прuход11ть въ нее l1саа"ъ , обитаетъ нtсколько лtтъ, -и все 

cic nри царt одного шrсnи. Одnuъ .ш дtйствитмьно царь, 

именемъ Аnл:мелехъ, царствовалъ оть 80 до 90 лtть? И.тrп 

Авшпцехо было общее Irмл царей филпстюtсюtхъ, подобно 

IШкъ Фараоио египетсrшхъ? Возllrожпо 11 то n другое; а •1то 

пзъ двухъ достов·tрн·tе, длл пастолщей rrcтopiп не важно. 

lle ходи въ E~unemo. Изъ сихъ С.ilовъ откровепiл видно, 

что Исаакъ лмtлъ намtренiе идти въ Егиnеть; JJO Богъ, отъ 

столь отдмешшrо П)'Теmествiл удержавъ его, вазначюrъ ~1·1;

CTOl\rъ его пребываniа зе:~rлю Герарскую. 

Богь, который ue попускаетъ 1tеловть1а.у быть искушаему 

болтье пеже .. щ ouo .•tожетъ cnecmu, 1 Кор. Х. 13., сохра
вп.тъ Исаака отъ Егиnта, который былъ onacпte Герара, :канъ 

можно вrrдtть пзъ исторi11 Авраа~rа. 
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Тебть и noтoJttcmвy твоему да.!tt'Ь есть земли сiи. Исаакъ 

находился въ cie времл въ южномъ краю Палестины, предо

предtлепной nото~tству Iакова, имtл съ другой стороны Идумею, 

наrлtдiе Исава. 

За то, ~tmo Aвpaa.ltt'Ь, оте-ц-ь твой, н пр. Самъ Богъ 

~'твеrждаетъ здtсь ту истлпу, что блаzос.ловmiе от-ца !fтвер

ждает-ь до.!ttЫ дтьтей. Сир. Ill. 9. 
Rогда благословелiе Божiе нъ Исааку осповываетсл едnnствен

по на nослушапiи отца его: cie пtноторы~tъ образомъ даетъ 

разу~ttть, что сыпъ не достиrъ еще въ cie вре~rн nепо

средствепнаго съ Бого~1ъ соединенiл. Вnрочемъ Боrъ указуетъ 

И rаану на отца, конечно не въ обличепiе, накъ-бы педостойпому 

сыну, но въ наученiе, какъ подражательпо вtры отеческой. 

Повелтьпiя Мои, уставы Мои, tt за"'опы Мои. По истол

ковапiю Раввпловъ: повелтьпiя, изрекаемыл чрезъ разу~rъ; 

уставы, опредtллемые едлпымъ изволепiемъ Божiiшъ, по прп

чннамъ Д.!III насъ недовtдоl\tымъ; закоиы, оnредtллющiе и обез

nечиваюпriе образъ исполвенiл БожественныхЪ уставовъ. 

Это сестра Jttoя. Разрttется, что вмtстt съ J~tепемъ 
суnру1и, должно было Исаану также утапть и~ш сыпов1>. 

Нzрающспо. По свойствепноfi древпщtъ скромпос,тп, ъrалtй

mал свобода въ обращепi11 могла обuаружлть супругу. 

Пршсосн.ется. Симъ выражается оскорбленiе шпr общ~а, Iис. 

IX. 19. Руе. Il. 9. 
JfttJtteн.я во сто "рат1>. Сей переводъ с.тrtдуетъ текстамъ 

сеюшдесятп TO.f\JIOBHПRQBЪ, Сирскому, Cmr!lfaxa 11 ееодотiопа, 

которые, Imнечпо, читали въ еврейскомЪ текстt 0"''1~'\V (Сео
рu.щ.) нмtсто того, что пыпt читается 1::)"1'1~'\V (ШеариJ+tъ). 

По ныпtшне11tу чтепiю евреfiс:кiн слова зuачатъ только: сто 

.МТhръ, а рода сtмлнъ пе показываютъ. 

И разбоитТhлъ, и пр. Изъ оппсавiл возрастающаго богатства 

и могушестnа Псаанова открывается, что nредъ сn1ертiю Авра

ама оно было весыrа у11tеньmено дарами, даюJЫ!\IП другимъ ero 
сынамъ. Симъ изъясняется канъ onaceнie Исаака при нету-

~ ш 2 
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пленiв на землю Герарскую, та.въ п то, что опъ не бы.11ъ 

въ пей евачала уваженъ, какъ союзШIRЪ. 

Ф1tАистимлянг ста.жи завидовать еж.у. Изъ самаго благо

словенiя Божiа раждается Jtскушенiе: такъ не надежпы пнt.ш-

11iл и земnыя угt.шепiлl 

УдаАись отъ паС'Ь; ибо ты сдтьлался tораздо С'IМЫtтьг 

JШС'Ь. Cie прот1mно п союзу Авимелеха съ Авраамомъ, 11 вен

кой rnраведлпвости. Авпмелехъ боятел сплы IIpJtmeлъцa, кото

рыtt притtсвенъ его поддаппымп! 

И вповь выкоnаАъ Исаакъ ко.жодези водъ 11 пр. Прежнiе 

ко.'lодезll возобвовллетъ Исаакъ 11 по удобности, и въ память 

отца своего, п по праву его союза. 

Источпикъ воды живой. То есть юпочъ. 

Есепъ. 3начптъ: сnоръ. Седмдеслть толковшiковъ' читали: 

Etuenъ, 11 потому nеревеJш: обt~да. 

Cttmna. 3пачnтъ: вражда. 

Рехововъ. 3начптъ: tlpocmpanuoe мтьсто . 
.Н Б01ъ Авраама отча твое1о. Спмъ напоминаютел Исааку 

tкt опасности, чрезъ которыя Богъ безвредно провелъ Авраа»а; 

11 поrомъ уже вп)"mаетrя ему таное же благодушiе, какое вну

шено было Аврааму: не бойся. Быт. XV. 1 . 
. Мы не кocuyJ&ucь до тебя. Но распри о кладезяхъ пока

зываютъ, что рt.чъ Авимелеха пе совсt.мъ искреnnа. 

Поучительно великодушiе Исаака, который, по любви къ ~шру, 

не только забьmаетъ претерnt.нllЫл ЮJЪ оскорбленiл, по u 
позволяетъ са"ЫNЪ оспорбитсJtлмъ хваJinтъсл праводушiемъ. 

Шива. 3вачnть: к.11ятва. Ко вторичному 11аречеniю сего 

имени отъ Ис~ака печалnно стеюшсь обстонтельства, совершенно 

подобпыл тtмъ, по какпмъ оно дано было мt.сту въ пер-вый 

разъ Авраамомъ. Б. XXI. 31. Воть то. чт6 на языкt. мiра 

нааываетсл дtломъ сл)·чал, а на лзыкt. вtры-дt.ломъ Прохысла. 

Разность не маловажная. Ибо, какъ дtло мучан, cie пропсше
ствiе было бы любопытно JfЛII странно: иакъ дt.ло Промысла, 

безъ сомпtпiя, оно было для Иrаака утtmителъно 11 пази- • 
A8TeJIЬBO. 
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Iе~удиву, дочь Беэри Хеттея. Сему тексту цолженъ соот

в'l;тствовать слtцующiй: Оzодива.му, до'Чь Ан.ы, до'Чь Дивона 
Евея, XXXYI. 2. Сiю разноимениость лицъ , нерtдко встр'l;

чающуюсл въ свлщеНВЬiхъ кп.пгахъ, можно изълснлть: а) 

переименованiемъ по свойствамъ, или по приключенiлмъ, чего 

прииtръ прецставJIJiетъ иыл Эдо.ма; ИJШ б) перевоцомъ 1wенъ 

съ одного лзына IIJIИ нарtчiл на другое. Такъ впукъ Iакова 

lo8'6, Б. X1Yl. 13. IШаче называвтел Iашувъ. Числ. XXYI. 24. 
Въ обоихъ сихъ имепахъ заключавтел одно значепiе: воэвраще-нiл,. 

Васе.маву, дочь Зло-на Хвттея. Ниже нъ роцос.новiи Исава: 

Аду, дочь Зло-на Хеттвя, XXXYI. 2. 



БJIAГOCJIOBEHIE СЫНОВЪ ИСААКА 11 
ПOCJit.ACTBIЯ ОТ'Ь СЕГО. 

Б. XXYI-XXYIII. 9. 

Б.nагословенiе, дашюе Исаа.комъ сыuамъ свон~1ъ, lакову я 

llcaвy, дОJiженствовало шutть мtсто въ Исторi11 Свлщешюit 

капъ 1) потому, что имъ продолжаеТЪ оnравдыватьсл n объ
лсшlтьсл изречешюе о ш1хъ Боrомъ предопредtленiе, та.къ 

2) nотому, что въ не~1ъ содераштсл uовое nредсказанiе о судьбt 

Евреiiска1·о парода. По сему опое 11 состав.1Яетъ пред~tетъ 
послtдuлго cкaзauifJ въ жизнеопuсанiu Исаака. 

Въ семъ Cl\aзaнirt излагаютел по порядку: 1) c.тryчaii JtШt 

предшljствующее обстоятельство дашшrо б.шгословенiл-старость 

и слtпота Исаака 11 nрнготовленiе 1\Ъ блаrословенiю-ловитва, 

XXV'Il. 1-4. 2) хитрость Ревеккн, 5-23. 3)" благословеШе 
laliOвy, 24-29. 4) благословеШе Ilcaвy, 30-40. 5) блцжа!lшiл 
nuмtдствiи J{allliaro благос.Iовеuiк: а) вражда llcaвa на Iакова, 

41 б) уда.Iенiе lакова нзъ дома оте•rескаго, 4:2-ХХv·ш. 5. 
в) uoвue С)11Р)'Жество Uсава, 6-9. 

1) СдУЧАЙ 11 ПPllГOTOB.JIEHIE 1\Ъ БЛАГОСдОВЕШIО . 

XXV'II. 1 . .Ктда Нсаакъ состартьлся, u притупилось 
эprьnie очей elO: то~да онь 11рuзва.л:ь старшаю сьща своеи 
Нсава, t~ ска:юлъ е.му: сыпъ Аtой! Сей отвrьтствовалъ: 

потъ я. 2. Онь продол~саль: воть, я сосrrи:tртьлся , ne 
знаю дня c.'tepmu .моей; 3. u такъ возь,.,tu теперь орудiя 
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твои, 11-о.ллапъ твой и лукт, твой, поди въ поле, достапь 

-"tltТЬ дuttu, 4. и при~отовь Jotнrь кушанье, !falt'Ь я люб.zю, 

и ?~punecu .fltnТЬ mcmь, дабы блаюс.л()вuла тебя д,!juiO .iltOЯ, 

прежде иежели я y.~tpy. 

Ко~да Исаакъ состартьлся. Исааку бы.то въ rie время 
oкo.rro 13 7 .'Itтъ от ь рожденiн, ибо Iаrюву окмо 7 7 л1>т ь: 

что можно усъютр·tтr,, когда изъ 13 О д'fiтъ ЖIIЗIOI сего послtдня:го 
до пересмепiл во Еr~шетi. (Быт. XLV'II. 9) Itсключитъ 39 
л·Ать Ж11ЗШ1 Ioc1tфtt до сего врмtеюr (c~r. Б. XLI. 46, 47. 
XLY. 6.) lt 14 дtть пребывапiл въ l\1ecoпoтa~til1 до рождепiя: 

Iос11фа (c:u. Б. ХХХ. XXV'. XXXI. .41). Итакъ, бол·J;е нежешt 
з t 40 д'(;ть до С)Iерти (Б. ХХХ\·. 28) ИсааRъ 1точувствов;шъ 

свою старо сп,, н па чаль 1'отовлтьс11 1\ ь с~rерт11. l\1ожет r. быть, 

его раецо.rr:ож11.1а 1( ь ce)ry 1шпrа•Iс с.rабость зр Iщia, 1r еще то, 

чтu cт<1prniit брать ero y)ICJH· 13 7 .r!'r;тъ (Быт. XXV'. 17 ). 
Прииеси !ttnrь тьсть, дабы б.и.аосл,оои.тш тебя душа !ttoя. 

Ha~t'tpeнie Исаака, беа ь со~нгlшin, было пе то, чтобы продать 

llcaвy tвое б.iJ.aгocлoвeriie за куша.ш.е, nодоб110 какъ cie с;~:i>.'Iадь 

щюж1{е сам 1. licanъ: но побуждеиiе~tъ кь блаrословепiю его 

бы.rо право 1rервородства, 1Шкь можно nр1ш·t•rать ~rзъ словъ 

lанова, прншедшагu 1\Ъ отцу tвoe~l)' в ь шщ'l; Иеава: я l{савъ, 

nepвeнez~r. твой, 19. 3 2. Ловатва 11 rшща долженствова.ш 

бытr. не причиною ti.щroc.ювertiн , rю 'l'OIШO uрuготовитодьньпr·ь 

К'Ь HC~I)' обрFЦ03Т'Ь, 11Ttt BIIДIIO ВЪ ПOBTOpeПilf (i.JIOBЪ J1саака, 

r·д·J; ю1'f;сто внпо(J.ювiff означено тоюю сое;щпенiе дtncтвii\: 

lt я буду тьсть, и блтос.юв.tю тебя. 7. 
Поче~11 же Jtовнтва н ншца д•J.IiiШЫ бы.ш r.1уж•пr, пpit

roтoв;reнie~r ь 1\1. нрошшесенiю б.rrагос.н.н~енiк? 

а) Потому, отв·J;т~.:твуютъ нtкот<Jрые, что Исаакь хотtлъ 
uбl)дрпть н воаб)'днть духъ пищею 11 шtтiе~tъ. Съ с1rмъ пplt · 
мtчанiе3t'Ь еог.шсуе·rсл ltзвtстrюе у lудесв ь uравпло: чтй духт, 

1~popo'tecmвa ue свийсmRенъ •tеловтьку печальиолrу. Хотя. же 

духъ проро•rесгва вообще требусть ЧltСтоты и умtреrшости: по 

•tто приалтiе пищ11 пе военищает r, et·o, ('ic видно изъ npюt1;Qa 
Вее11лr.скаго npopor<a. 3 Цар. ХШ. 20. 
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б) Потому, ;:{у~Jаютъ иные, что обьпшовенiе требовало предъ 

дti1ствiе~1ъ б.шгословонi~r, u1;Roтup аго д·f>iiствiл зас.rrуш, Б. 

XXIl. 16, 17. 

в) Бол·tе с•шстшшал ~о гадка есть та, •1то Исаакъ, вuдtвъ 

llcaвa за ue,~ocraтJ\031 ь .ruвитвы продавшаго свое первенство, 

ПОС!>ОдствО)IЪ .юватвы же хотt.1ъ узнать, )TOДJIO л11 Боl'у 

возврат1tть C)IY нотершшое. llтак ь, требов<шiе .rювiiТВЫ отъ 

Исава, бы.rю требоваuiе зuа~1енiл оть Бога: 11 Боt·ь отвtтствоваJrь 

Исааку, то.rrы\О не то•шо тlшъ зпа~tеuiем:ъ, котораго ceit жедалъ~ 
отв·&тствuва.п, ~rед.1еiшостi1о .IOBJШ Исава, н таituьпгъ Реввекt· 
Bfi)'ШCIILC)I Ь О lai\ORt. 

2) ХИТРОСТЪ РЕВЕККИ . 

. 5. Ревею;:и слышала li.afto Исаш.-ь IОВОрило cie cьtJty 

cвoeAt,IJ Исаву. Н тш;,ъ Jcotдa Исавъ ??Olue.~o во поле до

стшпь и припесть дl~ttu; 6. 'Гоtда PeвeJC/ia сназала сыщ1 
cвoe.~t!J l<щову слгьrJующее: вотъ, я слышала, ,щ,а, отецъ 

mвoiZ юворидо бJ!ШЩ/ mвoeAt!J Исав!J: 7. npuuecz~ .мнть дvщ-6, 
и npuzomooь .шиь Ji:,lflUU/tЬc; я. буду тьсть, и блшословлю 

тебя ?tредъ .цще.щ lеtОвы, предо c.Jtepmiю .~юею. 8. Te
rlept), cьlllo .JtOl~, послуtасtйся ело во .моихъ вь rno.,tr., ttmo я 
nzлuta:Jюy тебть. 9. ПorJu во стадо, воамш .шт. omrnyдa 
два ,,·oз.rut .Jto.zodыxr., ;х:ороши.х;ъ; и я прюотовлю UЗ'О u·uxъ 

опщ!l т.вое.1t,11 li,IJШШtьe, JСШi:'Ь оuъ любшпъ; 10. а ты по· 

neclt опщу твое.щ;, •t1nобы mtr. тьло, дабы onr. nлшосло

вшzr. тебя npedъ слертiю своею. 11. По Jш;овь сl;щало 

Ревеш•rь, .'tшmepl~ своей: llсавь, брато .~юй, tJecь IJO tюло

сахъ, et у .1lC1lЯ ттьло 1.1аdное; 12. .'ttOжenn стшт.ся, 

OllJЦJUCL~mo .11eJtЯ 0/JiCI~'Ь .1mii; m01да Я O!Jf)!/ ti'Ь UU.l.'UIXT> ezo 
oбщutЩUJi:O.!Ito, и uraцeщJ 1ю себя IIJIOti.1Яmie в.шt.стп бщt

исловепiя. 13. llu cie .щапь отшыпствовала еАЧJ; л бору 
на себя щюtut ятiе твое. сыuъ .110й, mмtыro посдущтlся 

словъ ..ш>!~о, u noдtt щщnссu .111/ГЬ. 14. Тоzда onr. 1/0I.ueлo, 
и вэя.~ь, и ЩJUJtt(,"Ь Atamepu своей; и е~о .11tamь сдть.и.1.ла 
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,,._,;ш.аиье, каh"'Ь люби.д:ь omez~ъ ею. lб. И ваяла Ревещiа 

15otщn]JIO одежду старшиш сьта своет Исшт, бывшню !J 

lleti Gь доАrrь, n од!Ьла въ uee Jltлaдuuao сы1ш своею ]щ~о

ва; 16. а руки ею и zлаrJную щею ею об .. ш~!сu.и liО~жею 

Jltо.юдыхь ~toз.tofn.: 17. и dа.ю 11jJUIOill08дemme ею щ;шанье 

и хлпifь въ руки lш;oO,If CЫfl!J cooe.~'!J· 18. Опъ воше.Iъ нъ 

опщу cooe.llry, n ('h"tt.ю.tъ: бarnюuutu! Отецъ :Jice с1изал1,: я 

mno ты, СЫНЪ .AtVit! 19. 'l'mдa JafiQ(J(, С/ШЗU.'LЪ OUЩ!J COOe.H!f: 

я llсшто, n.epвeuert,ъ movii; я сдп •• zа.zъ. liШ>Ъ ты СIШ.1а.Iъ 

.Jlltп•; встаиь, сяд,,, ~~ rыu1., 'tmo я и:цvви.lъ, дабы б.шю

с.'tО8ил(J; мешt душ.а пиюя. 20. Исаакъ CIIJIOCUJ/Ъ сыиа 

своею: кш;:ь это тш;ъ CliOJIO umи<'./1> ты, еыт, .,roйl Оиъ 

оmв!Ьwлъ: nomo.1t!f. чти lсюва Бщъ твой J!осла.lъ Jtlllf1• ua 

OCIIIJHЬЧ!f. 21. Потщчъ Исшщъ с/•а.tалъ lшюву: 1toдoi'trJu, 

Ft OW,!fnoю тебя, сыuъ лzий, ты ли сы1tъ JIIOi~ Исавъ, uлu 

тьтъ! 22. Iшшвъ иодощс.tъ liЪ lfcmшy, оищу свое.щ;; а 

сей mu,yna.lъ ещ, а спаза.н.: ю.ю<:ъ, ш.zо<:ъ lш;uoa.; и Jl,IJIOI', 

P!JIШ Исаоовы. 23. И nc у.талъ l'lO, ?ИШOJII!J что Ji.lftЩ 

е1о бы.Jttl., щшъ руюt lfcaaa , брапщ еш, ur, волосахъ; и 

б.tаt0С.ТЩЩ.1Ъ ещ I'.II>,.t}'IOЩIOJ /, обра:ю'! 1 •. 

Пpedr, .llUl~e.чь lе1овы. То С(,'ТЬ: 111. нрuеутствiн Его, Его 

нмснемъ, 11 отъ Него дш11юю н.шстiю. :~mi~ICJШTC.'IЫIOC cie c.I()JЗO 

выше опущенн iiы.ю но 11рщ·тот1>, CROJit·тнeннori ЩIСВНЮJЪ ннt·а· 

нiJorJ •. 

Я Ut\[)~' uu c<•бJt IIJ.ЮfiЛЯnti€ твое. B~I'I>cтo енх.ъ t'.IORЪ 

Онке.rщ: 1. щшгаст 1. въ уста Ревекк н с.1tдующiн: J1lltть сно.ищо 

въ отщтвеuiи, •тю ue прiидетъ ua тебя прыцятiе, сыnъ 

Jltvй. Нъ r.<нrом '· дl>.l t, lflliNI.IJJ на eciia в н ну 11 опасны а t•.J·bk 

t;TBiн щюд.Jаrнсма1·о Iакову 1\IН1ствiн, Рсвсюш чрt·~ъ cie даt~Т'Ъ 

разум·t.т1., •Jто он11 н невuшю 11 неонщ:но. 

Оеноnаuiсмъ T<LКOiюii ) вl.pt'JШOCTII t'a ~о.Iжно но.Iа!'атr.: а) 

Бошit' о lаковt нре,.1опредh.1енiе, б) CJ'o .шчное досто1шство u 

uедо<:'I'<шнство брата его, 11 11) тa!tuoe "lщ се:.tъ еамо~tъ CJl у•ш·I; 

on l)oi'a ннушснiс. 
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Боштую одежду. Б)'!Шалыю съ еврейскаrо: вожделтыщую. 
Iеронuмъ, Qпaest. Hebr. у равюшовъ занллъ ~шtпiе, что то 

бы.rа одежда свлщепподtfiственная. 

Я Исав'Ь, первеuеи,'Ь твой, и пр. Въ ceit рt•ш то:щовате.щ 
паходнть тронкую ложь и осуждаютъ Iакова. Самъ lаковъ 

называе'l•J, cвoil поступокъ об.мапо.,tъ 12., равно какь н Исаа.~ъ, 
35. Одшшо Исаа1>ъ не оеудилъ Iакова: 11бо не отшrлъ хптростiю 

лохшценuаго б.щrосмвенiн. 

Нt1юторые етарюотсл датJ, сем)' пронсшествiю JIY'JШiit в1rдъ 

'1J)63Ъ от11рытiе въ неn1ъ прообразоватеJiьuаго з!Ш~Iенованiн; но 

щюобразованiс не нерем·Iшнеть исторiи: н характерЪ тщъ идн 

д1ншiit nрообразонате.Jыiыit, IШTOl)Ыit зaBifCitть отъ ycтpoeнill 

Вожiн, не неJ>JIIО•шсть сужденiл о хар<штерt нравствешю~1ъ, 

кQторыit от1. свободы чeJIOBt•!ecкolt. Фараонъ пе ното~1у i~Остоинъ 

оt;ушденiн, •tто былъ образом1> отверженпаго шшзл ты1ы: Iаковъ 

не нuто~1у пр:шъ, •по был·ь образомъ нзбрашtыхъ н nред

опред·Т;.1енuыхъ БJШL'одатi ю. 

Jk111 IJ'l'O ~!Oi!lt'ТЪ ОбЪНСШIТЬ 11 OII!HШ~tiTb 61'0 НОСТ'JПОКЪ, 

то разв·t а) щщм·Jианiе IШJУ\;шнмосТI! nъ Исаанt, который д;ш 

б.raгot;JHJRCJJi1L llcaвa жела.rь имtть знаменiе отъ Бога, б) ув'!>J)Сrr

ноеть B'J, ltTiipoвeнiн nош1 Божiеi1 чре3'Ь Рсвеш1у и, н:нюпецъ, 

в) то, 'lTu 11савъ, правы~1ъ ltлн неправьшъ обра..зо~1ъ, впрочемъ 

ДOбJIOIIO.IЫIO ('Ъ liJIIITBOIO OTpCRCII ОТI, М(JВОрОДС.ТВа RЪ ПОЛЬЗУ 
lal\oвa. 

Itшп •. 'Jii/0 mliнъ C!iopo н пр. llсаакь )';щв.rнrt>тсл свороспу 
.1uн.ш: а lа1юнъ, 111ншtнннеь 1\Ъ на~t·I>ренiю .юв.ш, прс;~;стап.li!СТЪ 

rtшpoпr, он б.lаt'олрiитпьпJЪ оть Бога :~шшснiе~tъ. 

3) Б.1АГОС.10ВЕНШ IAiiOB~'. 

2-1. 01/роси.гь вновь: ты .ти сыuь лой llсавъ? Un'Ь 

О11161Ь 1Ш.tъ: я. 2.'5. ПomlMLь I<1ковъ с1.-аза.tъ: 110дай .чить, я 
OfJO,I/ lucmь, что u.злощцъ ты, сЫ1tь .мой1 дабы б.ттос.lО

ви.ю ~":meбll д,11ша .коя. l<llioв·ь пода.tъ е.му, n оиь JЬдь; 
uршtеС'Ь е.му и ви1ю, и Olt'Ь пилъ. 26. Пакоиець, Исаапъ, 
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тпе~ъ е~о, ск.аза . .п:ь е.лtу: подойди, по~тьлуй .меня, сынъ 

~tой. 27. Онъ подошелъ, и п~тьловuлъ еи. И обопялъ 

Исаакъ заnахъ отъ одежды е%0, и бла~ословилъ еи, tо

воря: вотъ, заnахъ отъ сьта ~tOelo, как.ъ запахъ отъ 

пивы (полпой), которую б.лтословилъ leloea. 28. И так.ъ 
ди дастъ тебть ВОlъ отъ росы пебеспой, и от:ь тучности 
эе.мпой, и Jtrнoжecmвo nшени-цы и випа. 29. Да nolf,op
cпwyюmъ тебrь пароды, zь ()rr nolf,.n,onяmcя тебть пле

.мепа; будь tосподипо.лtь пад-ь брсьтья~tи твои.лtи, и да 

по~tлопятся тебть сыиы .lltamepu твоей: npolf,ЛUJtaющ,ie 

тебя, npOif,J/Яmы; блаzословляющ,iе тебя, блаwсловетты. 

ПоИjтьлуй .лtеня, сыиъ ~tой. БогодухuовеiШЫе вtужп уnотреб

ляюТЪ cie дtttcтвie, не какъ npocтыit обрядъ ласкп, но яко 

видшюе дtйствiе благодатнаго общепiл душь. См. 1 Цар. Х. 1. 
И блаwс.ловилъ elo. Благословенiе Исааака разсматривать 

должно не какъ желаиiе толыю, но каnъ пророчество. l1бо онъ, 

no выраженiю Аnо<--тола, бла~ос.ловилъ втьрою о будуще.мъ, 

Евр. Xl. 20. По сому-то его благословеniе исполнuлось, хотл 

опъ и не зuалъ, uадъ кtмъ nрошшосилъ его. 

Вотъ запахъ отъ сьта моеzо, lf,alf,Ь запахъ отъ пивы 

(no.Jиtoй), которую бла~ословилъ Ie~ooa. Слово: 11о.лиой, 

утрачено въ текстt eвpeficRo~tъ; но читастел в·ъ саnшрнтанскомъ, 

греческом ь u ,rrат1шско~tъ Св. IеJ>Ошша. Полпою дtлаетсл 

ннва сtлнiемъ 11 возрастапiеnrъ постоюшаrо; блаzословляется 

nожде3tЪ, б.'Iагорастворенiеиъ воздуха 11 обtшiемъ nлодовъ . 

Сравнеиiе запаха отъ одежды съ :1anaxo.11tъ ornъ nивы 

OTllOCIITCЛ КЪ ОСОбШlВО~tу ИЗВ'f>СТUОМУ ВЪ дpeBUOCTLI роду 6.13ГО· 

вонii\ , которыlt уподuбла.1сл б.1аrоуханiю земJш ocвtжeнuoit 

ДОЖ,\СМЪ 
0
). 

Образъ бJarocлoвeнitt пepti\KO быз.ъ зашtств~·еntъ uтъ вещей 

ВIЦШIЫХЪ, И, Иl) BIIДrШOMy, C.1~' <laitHЫKJ• , 1\аRЪ, НаП{НtМtрЪ, ОТЪ 

" ) Cic. de o1·at. L. IU с. 25. Uвgveпti:~ 1t'1inнs fliu delcctaшш·, !!tlrnma 

et асеtтiша suavitate conditis, quam bls modet·atis, et tt'lagis lattdatttr, 
quod tct"I·am, quatn qtюd ct·oc•tm olet·e videatш·. 
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пменъ блаrословляе)!ыхъ. Такъ п Исаакъ начиваетъ блаrо

словевiе свое оть благоуханiл рпзъ своего сына. Быть можеть, 

что cie блаrоуханiе па сей разъ произвело въ не:мъ необыкно
венно сiшьное Tf ттрiлтное впечатлtнiе, которое послужило ему 

возбуждепiемъ и вразуъшеJ1iе~tъ. 

Отъ росы иебеспой. Въ страпахъ жаркпхъ, гдt дожд11 

рtдtш, недостатокъ сей воеполилетел об1шьною росою вечернею 

и утреннею "). Поче~•У въ благословепiлхъ и nрокллтiяхъ росою 

означается влiанiе воздуmныхъ перемtнъ на обилiе JIJIU скудость 

плодовъ зе:мпыхъ. Втор. XXXIII. 13. 28. Аг. 1. 10, 11. 
И отъ тущtости земпой. Какъ степень земнаго шюдоро

дiя зюшсnть •rастiю оть растворенiя воздуха, частiю же оть 

свойства земли: то Исаакъ съ дараnнr оть росы иебесиыя 
соедпплеть дары оть тука зe.Jirлu; то есть желаеть 

потомкаъtъ своего сына обптапiя na зе~tлt по свойств~' своему 

плодоnосноn. 

Да покорствуютr, тебть пароды, и пр. 3дtсь разу~1tть 

можно народы разноплеменные, какъ Хапанеевъ 11 Ф11ли
стимллнъ. 

Будь исподипr, иадъ братьяАtu твouAtU, и пр. 3дtсь ра

зумtютсл пароды едиuоплемешше, какъ потомки Исава. 

Проклuiнающiе тебя, прокляты; бла~ословляющiе тебя, 

блаюсловениы. Cie блаrословепiе, noeюmy въ простомъ своемъ 

знаменовапiи чрезмtрно вешmо 11 несообра:щмо съ событiемъ, 

должно I~ttть высшее и болtе глубокое значенiе. Тt, которые 

благословять Iакова вtрою въ благословенное Сt~щ благо
еловятел Благодатiю: ттроклипающiе rreвtpie~rъ проклянутел 

отвержевiемъ. 

4) БЛАГОСдОВЕНIЕ ИСАВУ. 

30. дакъ с"оро совершилъ Исаа"ъ блаис.л.овеиiе падъ 
Iаково.м:ъ; и "а~СЪ толысо вышелъ Iа"овъ отъ Аица Iсаака 

*) Plin. Lib. КVlll. С. 41. In BactJ:is, Africa, Cyrene-siccitas coercet 
he1·bas, frugcd noctнrno tactas rore nutriens. 
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отца своеtо: тотчасъ Нсавъ, братъ е~о, пришеJtъ съ 

лов.яtt своей. 31. ПриитоеиJtъ и опъ кушанье, и nрипесо 

omv,y cвoeJICy, и сказаАъ отv,у своему: встань, батюшка; 

тьtиь, что tlЭA08UAЪ сыпъ твой, дабы блаtослоеиАа мепя 

душа твоя. 32. Но Исаан.ъ, отеv,ъ eto, скаэаАъ ему: 

1ето ты1 Опъ отвтьчалъ: я сьшъ твой, nepвenev,o твой, 

Исавъ. 33. Ттда Нсаакъ вострепеталъ трепето:м:ъ ве

.шкимо до 1ерайпости, и сказало: ктожъ ето, который 

доста.!/.'6 дttчи, и ttpttneco :мпть, и я ТЬJL'l> все, прежде 

ueжeJLu ты пришелъ, tt я блаtословилъ eto? Опъ и бу

дето бJtatocJLoвeno! 34. Исаво, выслушаво слова omv,a своеtо, 

иодпя.11:ъ tро:мкiй и весьма жалостный воnАь, и скаэал,о 

отщ; своем!;: JЮдюпель мой! б.Jl(ltocлoвu t' меия. 35. Но 
ouo сh·азало: братъ твой пршисло со xumpocmiю, tl; 

взяло блаисловепiе твое. 36. Ттда Исавъ сказало: ue 
даро.мо дaJtu ему и:мя Iаково; опъ эатtулъ ме1tя уже 

два раза; ono вэя.1ъ ttервородство мое, tt вито, menep1. 

в.зял.ъ блaroc.toвenie мое. И сказаАь Исавъ uтцу: пеуже

.ш ты ue оставило мпть блаисл.овепiя1 37. Нсаакъ 

сказало ао отвтьто Нсаоу: вотъ, я поставtt.л:ь ею испо

дино.'lfъ иад." тобою, t~; встьхъ братьевь eto отда.л.о е:щ; 

во рабы; обп.щаАо ему 11 обилiе muenиl~ы и mma: что 
же я сvп •. шю тебть, сыuо мой? 38. Но Исаво сказаАъ 

ппщу свое.щ;: пеужелtt, батюшка. одпо ето у тебя 

б.tтословеиiе? блаислоаи tt меия, батюиш.а! И подпялъ 

Исавъ воп.и.. 11 сталъ пдактпь. 39. 'l'mдa опютьтство

на:zъ е.щJ Исаат,. отечо ero, и спа.зало е.чу: вотъ 6,11 

дето во .мп,стаа'ъ обитстiя твоеl() тучность земли, tt 

poclt иебесиа11 свыще; 40. по ты будещь Жl.trm • .мече.мъ 

твои.~ъ, и будеtиь JJUбомт. брату rnaoe.l}ty, будеrпъ одпт'о 

nре:мл, что ты, nоN!роптвясь. свершешь utй ею съ выи 

твоей. 

To1da 1/саш .. -ь востреиеща.zъ. н ПJI. Jl силтенi/j пр11 открытiн 

нсчалн.ностн, 11 твер11.ость Исааиа въ данноиъ благословенi1J, 

li3ЪЯCШIIOTC'II тf.М'Ъ, ЧТU, IIJIOifJHUCЛ еГО. ЧувСТВОВаЛЪ OliЪ се611 
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въ состолнin n;~.oxнoneнifl. Почеяу первая мыс.'lь е1·о бы:ш: 
JШRIПIЪ образО~IЪ 1\'Ь дJ,fieTBiiO Bji.OXHOBCHill МОГЛО Пpll)ltUJaTЬCЛ 

ааu.1уж;~.енiе? u она вoз~I)'TII.la его. За нею ('.I'Lдoнa.'fa другал, 
11то вп)rшенное Бого~1ъ C•lono не ~10жетъ быть логрf;uНiтещ,по; 
11 ш1ъ подтвердидъ П}JOIIЗIIC('CIIIIOe прежде бдЮ'()СШНJеlliе. Такак 
нспокопебnмост1, среди тош1каго зюitшателы·тна t'('TI. н·r;рный 

ЩНiзнакъ души на все в:шрающсtt въ Богt, 11 въ Богt утвер
m;~,енноn. 

Подnя.il.о lpOJtкiй и вес1 •• чи жа-tостиый tюиль. Uсавъ 

BOillt:ТЪ II П.Jачетъ О 6.13\'0C.IOBCПiii, ПО )'ЖС IIOЗ.{IIO, 11 бt.'З'Ь 
вtры. а съ завнi'Тiю 11 отчаянiе:Уъ: n пото:\!у , какъ говоритъ 
Аnо1·тозъ, ne обрп.rпаетъ юьста noliaянiя, Енр. XII, 17. 
Ищите Iezoвy, пока ЖIЖНО обртьтать Ею, 11 призывт'frпе 

Е1о, ?юltu mtъ б.шзмъ! llca. LV. 6. 
Пеуж·е.ш ты ne ocmaouлr, 1tt'НТЬ бдтослооеиiя?- Сшш 

<'.~оnа~ш nризнаетъ tl llcanъ, что благословенiе Исаака было 
не простое благожеланiе, но упрамле:uое Бого~I'Ь 11 облече1шое 
1'1!,1ОЮ 11 дtfiствiе31Ъ. II011e'IY опъ u не проснть nрн.южепiя 
опаrо на себл, но то.п,ко вопрошаеТЪ 11тца l'вщ•rо. III')'ЖMJI 

б.1аrщатнал въ ue)JЪ rн.1а ti('R)";{t.1a? 
Вмпъ, я постави.1.ъ ею IОсподино.чъ, 11 пр. ПрРдсказанiе 

:J;J.trь пре;:tставзепо rofiытir,IЪ въ знаwь достоntрпоrтн. См. 
Jep. 1. 1 О. 

Что же я сдтьлаю тебть, cыnr, ;Аtой? Б.11агоt•довенiс, данное 
Iar~oвy, Uсаанъ почнтаетъ П]Jеnлтствiем'J, б.'lai'OCJJOвt•нiю Ilraвa: 
а) по само31у <'o;tt>}Jжaнiю 11epnaro бJагосдоnснiн, нъ которомъ 
~ Жt' nндючалоrь yшlжt·пit llcana; б) nотому что въ нt•чаянно~IЪ 
1'\щJrnr.loвeнiп lщюва онъ IНI)IIТI. руку Бнжiю. КЩНIННЦ)'Ю Псава; 
в) ш• noтn31y .'111 eшtJ. •по <'lt.la б.Jaroc.Joвelriн. которан кшr1. остапОh"Ъ 
Пt'}tRопача.Jънаrо 6.1aroc пощ·нiн Бпжiн. oб.'ltJRDI3I'O человtка в.1<н:тiю 
11 )JUГ)ществюJъ на,п, Bt't''l1• 'tip03JЪ, обитала 11ъ Патрiархахъ, 

П, ПОС{Jе;J,СТВШIЪ Ц)'XIIBIIЫX1• обuн:нШ, npeXOДII.Ia ОТЪ npC;J.ROBЪ 

къ noтюJRIOIЪ, -•tто t·iн ('JI,Ja, едuножды бывъ no:Jfi)'mдeнa вt

рою п прелiяна всею lllliiiiOтoю своею, обыкновенно не возбужда
.'Н1СЪ бо.тtе въ преподаnшr)IЪ ее въ r1режпемъ образt. и rтепенп? 
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Вудетъ въ .лtты::тахъ обитапiя nwoeto rnyчnocrnь зе.лиш, 

и роса пебеспая свы~ие. Нtкоторые nеревод.атъ cie J\J'I>cтo въ 
внаменовавiu отрицательноыъ: .лtrьcma обитапiя твое~о 1tу~юды 

будутъ тy1t1юcrrnt земли и росы пебесиыя свыше. Но и по 

nервому nереводу видно, что cie блаrосло.венiе мевtе подобнаго 

благословснiff Iаковлева. 

Ты будеиtь жить .JI!e1te.лtъ твои.лtъ. Таковы точно бы.ш 
Иду11tеи, no оnисанiю Флавiн "). 

Сверzиешь ~tzo ezo съ выи твоей. Cie cлyЧJIJIOCJ> nри 
Iopaмt, 4 Цар. YIII. 20. 

5) ПОСЛ1ЩСТВIЯ. 

41. И воз1tеnавидтьлъ Исавъ Iакова за блаzословепiе, 

н:оторы.лtъ блаzословилъ ew отеи;ъ ею; и сказалъ Нсавъ 

въ сердцть свое.лtъ: сн:оро придутъ дпи пла1tа по оти;ть 

мое.лtъ; таtда я убью Iсtкова брата моеtо. 42. Яаtда 

Ревеюсть пересн:азапы были слова Исава, cmapшato сыпа 
ея; 'fJZO ona послала, и призвала Jttлaдшaw сыпа своеtо 

Iакова, и сказала ему: вотъ, Исавъ, братъ твой tро
зитъ убить тебя. 43. Н тан:ъ, сыпъ :мой, послушайся 
словъ .лиихъ, встаиь, бтьщ н:ъ Лаваиу, брату .лtое.т.tу, 

въ Харрапъ; 44. и поживи у uezo птьс1солыrо аремепи, 

пока утолится ярость брата твоеzо, 45. noua прой

детъ tnтьвъ брата mвoeto па тебя, и оuъ позабудетъ, 

что ты сдтьлалъ е.лrу. Тоtда я пошлю, и возьму тебя 
оттуда. Ибо для 'lteto JtfllТЬ въ одипъ депь лишиться 

обоихъ васъ? 46. Потомь Ревекн:а сн:азала Нсаа1еу: я 

жизни ne рада отъ до'Черей Хеттейсн:ихъ; если Iан:овъ 

воз.11tетъ ~ceny изъ до'Черей Хеттейс1tихъ, 1tаковы эти, 

") De Bell. Jud. L. lV. с. 15. 8oeVfJwoe~ ха~ a't'OIX't'O)I ii-8-vo~, 
aei't'e p.eтiOJ(!OY 'Л(!О~ т~ Xtv~p.aтa, xai fll't'afloJ.a1~ ;(Oii(!08'" 1r(!O~ 
oЛir1711 ОЕ xo}.axeta11 't'oJV oeop..i..-oov, т~ оп}.а Xt11ovv, xal. xa-8-a"-
1rE(! el~ ~O(!'ИJ'II tl~ 't'cX~ 1ra(!a't'ci;u, lтte,yo'p..e-vo'JI. 

Ч. III. 3 



26-

ttзь дочерей этой зе.·чди; то чпи .щtть и во жизии? 

XYY'III. 1. По ce.,ty Исашrь 1lpUзoa.tъ Iокова, б.zalo

C.1oвu.tъ etO, tl заповтьда.1.ъ е.чу, tоворл: 1te бери себть 

жеиы ~tзъ дочерей Хапапейсюtхъ. 2. Встаиь, поди во 

Падап-Ара.щ,, въ до.м:ь Вавуила, отча J!tamepu твоей, 

и возьшt себть жеиу оттуда, изъ дottepeu Лаваиа, 

брата .~tamepu твоей. 3. Бтъ же oce.,юi,IJШ,iй да б.1atO· 

c.tooumъ тебя, tt да возраститъ тебя, и да у:чио

жuтъ тебя, tt да произведетъ отъ тебя соимъ иаро

довь; 4. и дсt дастъ тебп, бдспослооепiе AopaaJtroвo, 

тебть u, t!omo.~rcmoy тоое.~tу съ тобою, да nac.llrьд.IJeшь 

ты зел.tю страиспиюваиiя mooetO, поторую Бтъ да.tъ 

AвpaaJtty. 5. Таюt.\tЪ образо~ttь Исат~.-ь оптустилъ lm>oвa, 

tt опь nошелъ во Падап-Ара~ttъ, пъ Лавапу, сыпу Вавуuла 

ApaJtмяuuna, брата Peoelcnu, :матери lanooa и Исава. 

6. llcaвo уоидть.1ъ, ttmo Нсаань б.tmос"tоои.1ь Iакова, tt t~o

c.ta.1.ь ezo во Падап-Арамь, взять себть жепу оттуда, 

заповтьдаво ему nptt 6.uнoc.1.ooeuiu, tt сказаво: не бери 

жеиы нзъ до,tерей .Хапаиейснихъ; 7. и •tmo Iаково ?lОСJtу

шал.ся omt~a cooeto tt .~tamepu своей, и nошелъ въ 

Ладаи-Арамъ; 8. tt пшкимь образо.\t'Ь увидть.1ъ Исаво, 

что дочери Хаиапейс1сiя ue уtОдuы Исааку, отчу ею: 

9. motдa Исаво noшe.llъ кь Изжаилу, tt в.<~ilлъ себть во жеиу 

Махалаву, до•u, Из:r.tаuла, сьта Авраамова, сестру 

Ilеваiовову, сверхъ другихъ жеиъ своихъ. 

Дutt t!.taчa 110 omtyЬ .чое.'Чъ. То есть нопчппа. Щадл 

старость отца, llсавъ отсроч11nаетъ пре~на)ltреваемое брато

убinство. Нп мова о матери: онъ пебрежотъ о пей, нак·ь о 

вшюnшщi; своего ушtжевiя. 

Тида я notu.tю, и возьжу тебя оттуда. Cie ne исполни
лось. Конечно, Jtшзпь Ревекки лрехратилась скорtе нежели 

вражда llcaвa. 

Для чеtо жuть въ одшl.ъ деиь Аttшиться обоихо васъ? 

Ибо сынъ )~бiенпыli и сынъ yбiitцa равно потерлны для сердца 

матер н. 
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,f[ жизпи ne рада отъ дo1tepeu Хеттейснихъ. Ревеtша 

~rтаиваетъ отъ Исаака важнtiiшую прпчпну, по которой нужно 

быпо Jда.rшть Iакова. Такъ любовь ПОI>рываетъ самые тажкiе 

rptxп, п стараетел отвратить зло, не воз3rущая: нев1шпыхъ, и 

не раздражан виновных.ъ. 

Со1t.мъ nиродово. Ииаче J\IОжно перевестн съ еврейскаго: 

<t~ерJ~овь пародовъ. Въ семъ переводt сама собою видна зпа

менатеJrьность cefi 'Iасти благословенiл. 

Rъ НзАtаилу. 'l'o есть къ до~tу ил н пле~rеюr Измаила: ибо 

Измаплъ у~tеръ за 14 л·I>тъ предъ СШI'Ь. 

lакова избралъ себть Боtъ, Израиля въ достояпiе себть, 

говорuтъ Псалоl\нпшъ, CXXXIY. 4. Избранiе cie относится, во

первыхъ, къ лицу Iакова, потоъrъ къ его роду, и llаконецъ 

паче всего къ его духу вtры: ибо ne всть происшедшiе отъ 

Израиля суть Израиль. Ршt. IX. 6. Два послtдиiп нзбранiл, 
то есть nзбра.нiе рода Израилева, и избрапiе Изра11лл духовиаго, 

заюпочаютсл въ первомъ, то есть лпчпО!\tЪ nзбраniи lакова: 

одно пророчественпы~IЪ, а другое прообразовательны)tЪ обра

ЗО!\IЪ. 

Д·I;.itствительность сего прообразовапiл въ св. Писанiu отRры

ваетсsr Jtзъ того, что Апостолъ Павелъ, разсуждал · объ отвер
женiJr шютсrщго д о избрапi11 д~·ховню·о llзраилп, щшводптъ нъ 

обълсненiю пpir~r·tpъ Iакова Jt Исава, Ри~r. IX. u также изъ 
того, что ТО1'Ъ же Апостолъ, предостерегал увtровавшшсъ Евре

евъ отъ д·Jшъ плоти, )'rрожаетъ Иl\t'Ь отвержепiемъ Исава, Евр. 

Xll. 16, 17. 
Итакъ, Iаrювъ есть образъ, вопервыхъ, духовнаго Израиля:, 

Jtли Церквп христiапской вообще., J[ слtдственно Исавъ, по 

nротпвоположиости, образъ плотскаго ИзpaиJIJI. 

llсавъ и Iаковъ суть близнецы, изъ копх.ъ мсньшiй превоз

могаетъ 66льшаго: такъ духовный: Ifзрапль порождепъ вмtстt. 
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съ шютс1шъrь, по, возрастал въ тайнt, вакопецъ открытъ и 

nревознесенъ падъ нимъ. 

Исаа1п. вазuачаетъ свое благословенiе сперва Исаву, во по

томъ даетъ опое Iакову: тю;ъ плотскому Израилю дaJlbl обtто

ванiл отъ Отца пебеспаго, но на Д)ГХ.Овпомъ онt исполняются. 

l\Iежду тtм-.ь какъ Исавъ шцетъ ловитвы, дабы васлужить 

отчее блаrословенiе; Iаковъ, по uаставшшiю матери, коей Богъ 

открылъ судьбы свои, облечшшый въ одежду nервородпаго, 

nредвосхищаеТЪ опое. 1\1ежду тtмъ каwь плo'l·cкifi Ilspaщ:rь мнитъ 

внtшвпми дtлами закона прiобр·tсть земпое благословепiе Божiе; 

Израиль духовныJ1, nредводюuый Благодатiю, облеченпый въ оде

жду заслуrъ и nравды: Перворожденнаrо всея тварп, блаwсло
вляется блa~oc.~oвenieftt'Ь ду:хювnыfttъ, превыше пебесъ, во 

Христrь, Еф. 1. 3. 
1\Iечь бра1ш п продолжитедьное рабство р;остается въ наслt

дiе отвсржешюму Исаву. И плотско~rу Израилю, со времеШI 

его отверженiл, оставался ток!\ю мечь крамоm, внутреннее 

рабство и вн·J>шпее уппжепiе. 

Отвержеmпill\ Исавъ ищетъ смерти Iакова; но сей удаллетел 

u спасаетсл. ОтвержеiШЫй вeтxitt Изрю•ль возстаеТЪ на истреб

лепiе новаго; но Богь <'Rрываетъ cero въ таi1нt свое•·о селенiн, 

п nотомъ возпосптъ въ сплt н славt. 

Вовторыхъ, Fщкъ Аnостолъ прплаrаетъ образъ Исава въ 
'!астности къ каждоыу чедовtку, с.Jiужащему плоТJI: ·хакъ равно 

lа.ковъ есть обраsъ каждаго лrховнаго и впутреrmяrо ченов·tка. 

~rдовольствiе nлоти есть nища, за которую мы отдаемъ nаше 

nервепство 11 благословеniе Оща пебеспаrо. 

Плотсiсiе хотлтъ быть ловц;шп своего блаженства, и, ристал 

вшь, терлють опое вuymptt. Д)rх.овпые предаютъ себл во~

те:Jьству Влаrодатrz, u, пе выходл пзъ дома, таппствепUЬlМЪ и 

nепостш:rшмы~rь, по кратклмъ п вtрнЫ31Ъ путемъ, достurаютъ 

uенрс;южнаrо Ir вt1шаrо благословеuiл: Отчаrо. 

Часто Д)'Ховные не позпаютел по ру1i-а.щ, п:щ дтьлаJt'Ь п 

вн·l\шнеnту образу ЖJ1ЗШ1, RОторыл моrrтъ имtть паружnость 
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рук-ь Нсавовыхъ. Но ~олосъ Iаковле61J, единый всеобщiй духъ 
п языкъ обожеunыхъ дуmъ, mшогда не измtняетск. 1\Iожетъ 
быть, Богъ нерtдi\0 вндптъ п благословJ1летъ Iакова подъ 

паружностiю Исава. 

Вражда и ~•щенiе- пища плотсклхъ; ~IOJIЧ.aпie п бtrство
оружiе духОВliЫХ'Ь. 



ПYTEWECTBIE IAKOBA В'Ь МЕСОПОТАМIЮ. 

Б. ХХУШ. 10. -ХХХШ. 

nов'l>ствовапiс о п~·тешествiн Iакова ВЪ Meconoт~tiю ВК.IIЮЧаеть 

въ себt с.r·Jщующiе частные предметы: 

1) шщутств)1Ощее откровенiе, XXV'III. 1 О -19. 
2) об-J>r-ь Iанова, 20-22. 
3) не•Iаllнное, по nредуrотовапное Про~•ысло~1ъ вступленiе въ 

до~хъ даnапа, XXIX. 1-14. 
4) два суnружества Iaкona, 15-30. 
5) ПЛОДЫ СИХЪ супружествъ, 31-ХХХ. 24. 
6) оспованiе Iа1юnомъ собственuаrо домоводства при coдtit

cтвilt Промысла, 25- 47. 
7) отшсствiе Iакова изъ 1\lecoпoтa~rirr, XXXI. 1-21. 
8) npeC.'l'l:;дnвaнie Лавапа, расnрл за идоды л зав·tтъ млра, 

22- 55. 
9) откровенiс ободряющее, ХХХП. 1, 2. 

10) onaceпie Iatюna со стороны Исава, 3--23. 
11) откровеШе-борьба съ Богомъ, 24-32. 
12) св•щанiе съ Исаво~tъ, ХХХШ. 1 -16. 
13) вст)'Плеlliе Iакова въ земJIЮ ХанаапсRую, 17-20. 
По отношснiю сего повtствованiн нъ предыдущпмъ 11 nослt

Д)'ЮЩIШЪ, въ пемъ отнрываетсл то, I\ai\ШIЪ образо~tъ Боrъ 

сквозr.. преnлтствiл 11 опасности благопосn·tшно ве.пъ Iакова къ 

событiю напнаrо e~ry отъ Исаака благословепiл и откровенiя 

uебеспаrо, ХХУШ. 15. , и каiШмъ образомъ nоложено начало 

двtпадцати n.'le~teнъ парода Израпльскаrо. Въ .liaвaн·t видно 
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чвственное событiе сего благословенiя, даннаго Itшову: бла~о

словляющiе тебя, блаwсловенпы. 

1) НАПУ'l'СТБ~'ЮЩЕЕ ОТКРОВ ЕШЕ. 

XXYIIL 1 О. Iаковъ же, вышедши изъ Беэр-шавы, 

1tтобъ идти въ Харрапъ, 11. 11рuшелъ ua одно .lltrьcmo, 'U 

остался пи.11tъ ночевать, потому 1tто зашло солпце. Опъ 
8ЗЯЛ'Ь ОДIШЪ изо бЫRШifХЪ 1La fflOMЬ .JilТЬСтТЬ J€((.~t1leU и поло

ЖUJ/:Ь себть во tоловы, и ле~ъ ua то.мъ ;"zтьстть. 12. И ви
дитъ во сюь: вотъ лтьстпича стоитъ па зежлть, а верхъ 

ея касается иебесъ; и се Ателы Boжi~t восходятъ и ltи

сходятъ по пей. 13. И се, Iелова стоитъ па пей, и tово-. 

ритъ: Л Iеюва Бо~ъ Авраа.ма, отча твое~о, и Бо~ъ Исащса. 

(Не бойся) 3еАtдю па которой ты лlЮюttшь, Л дащ, тебть 

и пото;г,tству твоещу. 14. ll будетъ nomo.~tcmвo твое 

кан.ъ 'nрахъ зе.миый; и рас11рострапюпся !СЪ западу, ~t 1tъ во

стоку, ~t тсъ стьвгьру, и 1съ 1~олудпю; и блтословятся во 

тебть и въ стыtеnи твое;г,н, всть ?UleAteJш зе.~иtыя. 15. И се, 
JI съ тобою; и сохрапю тебя вездть, 11.уда ты 1m пойдешь; 
и возвращу тебя во сiю зе;"tлю; ибо Л ne оставлю тебя, 
?Юlш ne исполию то~о, что Л скаэалъ тебп. 16. 'l);тъ 

lа11.овъ пробудился отъ с1ш своеlо, и сказалъ: точпо Iеюва 

на юьстп се.чъ! А я ue зиалъ! 17. И убоялся и сна:'Jалъ: 
Ra/f,O страшио cie Аtтьсто! Это ue ииое 'tто, liдm домъ 

Божiй; это врата иебесиыя. 18 Вставъ 'nCJ'!Jmpy, Iа1сово 

взялъ JШ.лtепь, 1.:оторый былъ у нею въ tоловахъ, и поста

вило ею ?laJttяmnuJ,O.Itъ; и возлилъ елей ua верхъ ею 1.9. И 
uape1~ u~tя ;щьсту то.лtу Вееиль; а 11режиее ~tмя б:шзь .'Iе
жащаrо tорода было Луза. 

Пришелъ па одно .мтьсто, 11 пр. Мtсто cie быдо близь 
города Лузы, uазывавшаrося лотО!IЪ отъ сего C1l)Iaro мtста 

Вееиле~tъ, 19. лежавшаго въ тако111Ъ разстояni1r отъ Беэр-шавы, 
Rакое человth'Ъ, пеобремененпый :много , ъюжетъ псрейдти въ 

одш1ъ день. Итакъ lаковъ, совершивъ первое дневное путе-
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шестнiс, проводить IIOIJЬ на то~t·ь мtстt, rдt оп а его застала: 
и здtсь-то Богъ его НШJ~'ТСТВ)'СТЪ отRровснiст •. 

Уднвнте.1епъ nодnнгъ laRoвa, 1\Оторыfi, юttя отца богатаго, 
въ дa.1ыliit u опаспыit путь всчпаеть о;щпъ, Б. ХХХП. 1 О., 
несн Н:\ себt дорожныit запасъ, ХХ ,.Ш. 18. , н проводить ночь 
ВЪ П~'('ТО~IЪ Jll1>GT'I;. Дабы утантr,сл ОТЪ Jicana, 01/Ъ ВЫХОДIIТЬ 
uзъ отсчеснаrо до~щ безъ сопутннliовъ; будгш же безъ сопут
ннноnъ, не смtеть пор}'Чnть ссбн страtшопрi11жтву Хапанесвъ, 
но соnt•ршенно ввtрлсть себя eдi!IIO)t)' Богу. 
Вотъ лтьстпича, 11 проч. Въ семъ Божеетвешю~1ъ лвлспitt 

до.'lжtю прежде познать: а) .Наиаи.юися, дабы nотомъ )'paзyllt'J;ть 
б) образъ яв.шtiл. 

а) llL!iOTOJ>Ыe то.шовате.ш (Grot. Саlш. lo. Cler.) ду~tають, 
что о~шtъ пзъ Аш·с.1овъ высшаго чина представля.тtъ зд·l;сь 
JIIЩO lei'ORЫ между прочюш Ангошшrr: no свюцшшое nов·tстно
nанiе 1111 мало не б.tагопрiлтств~·сть cefi доrндн·t; нбо въ Jte~tъ 
Iuгona совершенно отд-t.1летсн оть Апгмовъ. 

Iнcyt'J, Хрнетось, бссt;J.}'Я съ ucmumtы.'lo ll:~pau.Jьmяuuuo.w.r. 
Наеанан.ю~t·ь, н ttб'l.щая С»)' щ•нрсрывное Божестnuнное шщiшiе, 
rюдобное Iаков.1еоу сtювнд'lшiю, ощутнтедыю тюG"rавллетi. Себя 
C<I~IOГO IШ'IадО~IЪ 1! ТОГО 11 ДlJ}Ti\ГO: OrJ/IlЬlll1Ь будете вuдnmь 
исбо отверсты.~tъ, и Ame.tOQЬ Вожiихь аоrходящихь 1~ 
нис.:содящихо 1о:ь ( 1 " о) Сьту че.товтьчес!iо.•tу, Ioa. 1. 51. 

6) Но сс.тнt лnнвшillся Jакову быдъ Сынъ Божiй, ноторыit 
еетъ Rliyn·I; н Сыuъ чe.R081Ь1tec,.iit: то весь образъ лвдепiн дол-
71\СU'Ь нре;~.став.иять JШtЮс-.ипбо E~ry принадпежащсс своitство 11!111 

p;titcтoic. UтаRЪ, .tn,cmmщa, стоящая па зе.w.тть, tt Jшсаю
ш,ался иебесь, ~южетr. означать Его вопзощенiе н.ш Божественное 
•Iе.11ов·r;чество, посредство~tъ 1\0TOJ)aro землн соедшнrетсл съ не

бо~'"'· 'I'Варь съ Творцс~rъ, челов1;нъ съ БоГО)tъ; и RОТорал nocлt 
отпа;~,енiл А;~.а~юва оть первобы:тпаго сое;:щпенiл съ Боrом:ь есть 

") '!то прсд.1оrъ lrr i 11111>етъ cic, ПJ>11.111'1111111шее въ семъ мtСТ1i, значе11iо; па 
cie есть пр111111ры. ~lap. V. 2\· Л)·к. Х\111. 1. Ioau. Xl\. 33. 
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едпный, возвратный, иовый ижuвый 11уть къ npecrnoлy Влто

даrпи, Евр. Х. 20. IY'. 16. Восхожденiе и пизхождепiе Апrс:rовъ 
по лtстнnцt образуетъ. аа) пл1r rобствеuно, дtnствiе Апгеловъ 

посылаеlttыхъ въ служепiе для ттьхъ, 1rornopыe долж;иы 

иаслтьдовать cnacmie, Евр. I. 14. , восходлщихъ къ Ieroвt 

длн прiатiн отъ Него пoвe.тr·J;nifi, п нnзходлщпхъ на зt>:llt.rпo дл11 

исполпенiл uхъ; б б) шпr,. по всеобщеJIJУ nош1тiю лtстшщы, 

всеобщую постепеmюсть тварей, лоторыл въ Сынt Божiемъ, 

яко свое~tъ на•шлt, отъ Которто все, Евр. II. 1 О. , обр·tтал 

и свой конецъ, для If.omopmo все, ш1зходлТI, въ JIЮбви его, 

дабы простирать ел благотво1энъш мiннiл отъ высuшхъ па 

ппзшisr степеюr, u восходлтъ въ своеi\IЪ совершенствованiн; 

вв) 1rли nа•ювецъ, по отпошенiю къ тайn·t воплощенiя, слу

женiе ceit тaitн·k всtхъ богопосныхъ Патрiарховъ, нзъ которыхъ 

нtкоторые, какъ наприм·J;ръ Снеъ, Поn, Авраам.ъ, Исаакъ, во вре11rл 

открытisr ceft тайны Iакову, )'Же возвратплrrсь шш возвращаJшсь 

съ зешшго поприща I>ъ Богу, а п·Jшоторые IШкъ Iуда, Давидъ, 

Соломонъ ка~>ъ бы еще ПIIЗXOДitлJt отъ Бога, и rотовшшсь 

лв••тьсл па зюrлt, nредшестnул Сьту 1tелооп;чесlю.му, который 

по предопредtленiю, съ небесной высоты cnoeit таг.же должен

ствовадъ по степепюiЪ nхъ рождеиiit CHIITir RЪ coбcтвetmODty 

361\Шому рожденiю. 

Танимъ образо~IЪ видtпiе л·I;стшщы, прежде словъ отrtровенiл, 

внушало уже la!toвy, что опъ, б)'д)"Ш въ опасномъ отдучепi11 

оть общества челов1;ческаго, вступаетъ между тJ;аtъ въ спаситель

ное общенiе съ вышrшм11 силаDш, п обр·J;тастсн подъ неnосред

ственвьDtъ охр:шенiемъ lеговы Бого-человtка, коего тайнt, 

coxpauenieмъ и nродолженiе}IЪ об1;тованifi nослужить должепъ. 

То же uзлаrаетсл пото~tъ 11 мова~ш откровенiл. 
И се, Iеюва cmoumo па пей. Оь eвpeficкaro ·можно lfiOIЧe 

nеревесть: и се, Ietoвa стошпъ падъ 1ntlttъ, то есть надъ 

Iаковом.ъ, л~>ашщшуъ на зе~rл·I;, шш противъ ue?o. См. то же 

выражеniе, П. XYIII. 2. 
И ~оворuтъ, 1( npo•r. Содержапiе словъ отт•ровенiл: есть 

обнадежеniе Inкова поnеченiемъ, безопасноrтiю 11 помощiю, 15. 



- 34-

на осномнi11 обtтовалifi, дапныхъ Авраа~1у 11 Ilcaaч, 13. и 
nелрсложпато nрсдопрсд·tлснiа о б.rшгосдовенi11 самаго Iакова 

СЪ еГО ПOTvliiCTBOMЪ, 13, 14. Ile.1b3Л lle nрuзнать, ЧТО В'Ь 

oбuaдeжclliu семъ Ш'lttлъ uужду lамвъ, въ седмдесять сед~IЬ 

.!J·tтъ оть рожд1шiл безчадный, безбрачный н нзi'нtlщшкъ. 

Точио Iе~ова ua юьсm1Ь ceJttъ! А я ne зпал:ь! Сюда 

отпоентел замtчапiе I~прuлла Александрiйскаго *), что ПaтpiapXli 
пе Шitлll •шстаго лонятiн о везД'tnрнсутствi•l Божiемъ. Но 

восклJщаniе Iакова отnоснть можно, юttt.-тo певtдtuiн, къ его 

смирепiю. Не смtл относить отRровепiа къ достоинству своего 

тща, онъ относuтъ ouoe Rъ прсuм)·ществу м·Jюта, пзбра1Шаго 

Бого~IЪ "); п съ уничпжеuiемъ 11сnовtдуетъ свою nростоту 

Jl IICBIII!MaDie В'Ь ТОМЪ, ЧТО Лl)СiКДС IIC ПOI'IIЫCЛIIJIЪ О 'fOЛIШOfi 

б.rшзостu Божества. 

И убоялся. Повы.i1 зпакъ смпренiл, которое 11 прнеш1етъ 

дары отъ Бо1·а, л д:J.же радуется е.му съ mpenemo~ttъ. 

Это u.e unoe v,mo, какъ до.11tъ Вожiй; это врата пебес

пыя. Нашtеповаuiя. ciu Iшкъ nроизош.nн, такъ 11 об·ьлсняютсл 

нзъ сравнеuiн владычества Божiд съ царствоn1ъ нш1 градомъ. 

По oбЬI'IaiO древнuхъ дnа м1;ста въ горОД'!; моглп называться 

собствеnпо царствеи11юш: до.мъ, гд·I; IЩJ>Ь обнтаетъ, 11 градс1dл 

8ршnа, Гдt Oli'Ь СВОС~1У народу fiВЛЯСТСЛ СЪ CШ/bllblШI СВОЮIП, 

*) L. YI. ,Ercuodv rde oi TWV 
• 1{) - ' 1 • , 

ТСОJ. 11 l:OV 1•0C1/IVTE~ ТCдU1•1iC1t1• 1 t:xa:;o/ 

e/rJы'}.wv ТC(!OIJX'VJ11j"f'C<i т-rlv 
TWV 001/f/0 JI/J))! iot.x1ill w атrее 

' - ~ ~ . ' 'l"tVU VЦ..tOV"f'б!; 'f.W(;UJtV 1 X(Xt f..LOV01 OV'f.L. TV!_>U V)10V~ t:;Ct VTE~ TOU~ 

хата тr6J.o• ТC!_>I)(JY.UV0Щiei'OIJ~ 1 azi тcdJII(X~ ot5vaa{)щ 1CtxV"CUY.1i 
, - а д , , 1 rr> , , , , 

xat Ttf..Laavcц e!v vrcer.a~I{:Javo1• • .1 otrae-rot xat 01 flCtXa(!tot. 

llaT(!L(X(!'f.at., lleп тоо1' т1j) t:ldw}.o}.aтeeia~ 1}{)W' v xai тco}.v8iov 
rcлd,.,,~ dтrl,i.Лay/-Aivot, xai {)·eov тоv q>vau xai di.1]8<.J~ dva1и-

_ ) '1 1 ... ' ) ' , 

ТCUCifЦ·I•Ot. 11(!0C1XIJI'HV1 О IJX EV 1f(X <1!/ 7'!7 X.XL f11 ТСС<111 t. ТDПо/1 
1tl;((!t~иxi ТЕ <1Cf>L<1t, ;щi i.1fЩIVI•Et'll w'ov-ro, fAtX(!d Y.OfAt.01j f['(!OVOVY

TE!: l:Tt.. 

•) 1111or;t~1 C3)1'L Боrъ воэвъща.ть такоВ)Ю святость w11стъ. llcx. Пl. 5. rис. V. 15. 
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дш1 nроuзмдства дtлъ прав.rrенiл. Пршгвпллсь къ сему образу, 

Iаковъ па~ываетъ мtсто отr;ровепiа: до.lю.ltъ Bo~юiuJtt'Ь , по 

истшшому и блнзко;1tу присутствiю лвившагосл Госnода , и 
вpamaJtш иебесъ, по лвленпому соеднпенiю вышiшх.ъ и IПIЖ

нпхъ снлъ и царствеuпо11rу д·tiicтвiro Провнд·Iшiл. 

И возлилъ е:Lей ua верхъ ею. Обрл~ъ cefi п·I;J<Оторые nзъ

яснлютъ nзъ подражапiл обычаю лзыческоJ\IУ посвящать боже

ствамЪ и чтить сто.тrпы "): по нельзя доrшзать древность обычал 

сего у лзычшшовъ такую, чтобы онъ могъ nодюъ образецъ 

Iатюву. 

Простtе изълспяетсл поступокъ Iююва пзъ недостатка потреб

постс!i длл обыкновепноtt жертвы. Вмtсто о.парл воздвпгаетъ 

онъ камень; а вм·tсто жrртвспноtt нровн дзливаетъ па лего 

eлett, иоторыtt Jшtлъ съ собою въ nутп дш1 nищн. Влрочемъ 

сей новыit обрл~ъ 11rогъ тшtть особенпое зua~Jeпoвauie то, •Iто 

пстJШJIОе Бoroc.rryжeuie совершастел JI освюдастел no.мaзanieJttъ 

Духа Божiл. 

Въ закон·I; l\Iопсеевомъ посвлщсniе столnовъ запрещено, Втор. 

XVI. 22. 1\.онечпо nотому, что шtъ пача.1и уже воздавать 

Божесиую честь. 

Н паретtъ u.~tя :шьсту mo.~ty Вевиль. То есть до.щ, J:1о::нсiй. 

Именемъ: fJrarv).иx, которое очеn11дно есть то же, что Вевиль, 
пазыnа.щ язычшnш ПО!Itазанiсмъ посващепные божествамЪ иам•ш""). 

Пocei\IY д.огадыватьсл можно, что не Iаковъ сл·tдова.'Iъ нх.ъ 

обычаю, во их.ъ обычай nроизшелъ отъ Iанова. 

• 

•) Санхоuiатоn'Ь у Евсевiн ю1. J. гз. 10. говоритъ о Узо11, древuе»'Ь Тир-

й ' - .t' ' ' ' СКО СТраны жител11: OtVIE(!WUat UVUJ S"'!JAIX~ 1lV(!t 1 Е XOtt 1lVEU/lfX'П> 

Xat 11'(!0Uxvvijaat, afi«ТE aщ'vouv aJтai~ /; ~V 1l.i'(!EVE {jТf(!LIOV. 
Отсе.'111 обы'!аil: та'~ <;fi}.a~ 11'(!0UXVVEiv, xat таvтаt~ ayuv хат' 

е'то~ · ApнoвiJI ко. 1. Si quando conspexeram libricatum lapid~m et е:х: olivi 

unguine sordidatum, tnnqнam inesset vis prresens, аdнlаЬаг, adfabar. 

"") Саnхоuiатонъ у Евсевiн: intvo?JUE -.9to~ OJeavo~ fltXtтv'Лta, 

Лi..9ou~ Efti/Jur.oи~ /1)1/.avцaaflevos;. 
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А прежпее U.lltЯ ~орода было Луза. Iаковъ на.ходилсл не 

въ само111Ъ ropoдt: во noлoжenie BeenJIJI озвачеnо именемъ 

б:шжшrrо города потому, что Jшаче не nюгло быть озиа•rено. 

См. I 1rc. XYI. 2. 

2) ОБ'В'IЪ. 

20. И полож:ил:ь Iаковъ обтьть, ~оворя: естьли Бо~ъ бу
детъ со .lltnoю, и сохрат.етъ .лtепя въ пути се.лtъ, 811 кото

рый я иду, и дастъ .11rюь хлтьбъ тьсть, и одетеду одтьться; 

21. и я блаtаполу•то возвращусь 811 дo.llt'Ь отча .Jitoe~o, и 
будеть Iеюва J't01~.JitЪ вo~O.lltъ: 22. то этотъ иамеиь, кото
рый я поставилъ na.lltятuшco.lltъ, да будетъ дo.lltOJit'Ь BoжiuJttъ; 

tt UЗ'Ь всеtо, •tmo Ты, во~же, даруешь JltШb, я дa.llt'Ь Тебть 
десятую -часть. 

Обtтъ Iакова не есть доrоnоръ съ :БorOliiЪ о Его благодtл
Jiiлхъ, JIЛII IЮрыствое лрошенiе безъ nредаJшост11 вол'l> Его; 

по б.Jaroдapnoe соотв'&тствiе обtтованiю Божiю: nочему обtтпое 
лрошеuiе п uзображепо noчтir все с.тrовамп откровевiл. , , Если 
Боп, говорnтъ праведшшъ, по своей благости даруетъ мвt свои 

обtтовапiн; то да nрiиметь tr об'I;ть мoefi благодарности и любвп: 

если Оuъ даеть мнt еще грндущiл блага въ щвытанiе В'l>ры; 

принесу Ему въ жертву будущiл мои стлжап:iл во свпдtтельство 

вtры. '' По сему вопросъ, -что было бы, если бы обtтное 

лрошенiе не Jiсполншюсь, -совсtиъ не дошкенъ здtсъ Jtм'tтъ 

мtста. 

И дастъ Jll1lТЬ хлrьбъ тьсть, и одежду одтьться. Такъ 

огратrчешJЫ и всегда одпнаяовы желанiл пранедпыхъ. И прежде 

пришествiл Господа ошт llt0.1JI.JIICЬ !I!Олптвою Госnоднею: хлтьбъ 

uщu:ь 1tасущиый дай ua.Jito ua сей деиь. 

И будето Iеюва мouJtt'Ь BotOJito. Слова сiн-одни относять 

къ условiю дшr прошенiю, а дpyrie нъ заключеujю обtта. Пер" 

вое, кажется, прашшьпtе, ибо оообразвtе съ обtтовавiемъ. 

См. Б. X\''ll. 7. 19. XXYIIJ. 13. 
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Яа.:лrепь сей, который я поставuл:ь па:лtятпико.:лrъ, да 

будеть до.,tо.~rъ Bo:щ;iuJtto. То есть: л coxpamo всеща къ сему 
:мtсту то блаrогов'Iшiе, 1\а!ШМЪ проншшутъ ПЪШ'J3. c~r. ХХХУ. 7. 

ДaJtto тебть десятую 'tасть. В'tроятно, посредствомЪ жер

твоприпошенiй. 

3) ВСТУПJ1ЕШЕ IAKOBA ВЪ ДОМЪ J1АВАНА. 

X.}{JX 1. Пото.ltо Iатr.овъ продолж;ал:ь путь свой, и 

пришелъ во зe.?tt.J1,10 сьтовъ востока. 2. Неttаяюю увидтьл:ь 

опъ тю полть ~tолодезь, и три стада Jtteлтr.aю Cltoтa, ле

{)!Савшiя о~tоло eto, пomOJlty ttтo uзъ тоtо тилодезя поили 

стада. Падь устье~ttь иолодезя былъ большой ~ta.лtenь. 3. По 
собраиiи тудсt встьхь стадъ, спи11tсци lta.ltenь со ~tолодезя, и 

поищ.t с1сотъ; пото.:лtо опять ~tлали тr.aJltenь па свое lltrьcmo, 

па устье ~tо.юдезя. 4 lаtсовъ с1шзало пастухамъ: братiя 

J.юи! откуда вы? Ouu отвтt•'tали: .мы изо Xappana. 5. Ттда 
опь спросило ихъ: зпаете ли Лавапа, сытщ Jlaxopoвa? 

Опи отвтьчали: зиае.11:ь. 6. Опъ еще спрос~м;ь: здрааству
етъ ли опъ? Опи отвть1tал'и: здравствуетъ; и вото Рахиль, 
дочь еи, идетъ со стадо.щ,, 7. Опъ с~tазал:ь: аотъ дпя еще 

Jrtн:mo; ue вре.мя собирать стада; папойте ст.отъ, ~t подите 

nасите. 8. O~tu отвтьча.тщ: ne -~tOOICeJtto, 'nока ue соберутся 
ость стада, и пе cnu.~ryтo каюtя со устья 7tо.юдезя; mozдct 

буде.~rъ JttЫ 1юuть Сltот-ь. 9. Ew,e каllъ опъ разюааривал:ъ 
со nиJttи, пришла Рахиль со cmaдoJtto отt~;а своеtо, Jtoтopoe 

ona пасла. 10. Яа1с-ь Cl~opo Iш~овъ увttдп.л-ь РахиАь, дочь 

Лавапа, брата .матери своей, и стадо Лавапа, брата Jtta
mepи своей: тom1tacr. подошелъ Iшсов-ь, спялъ 7ta.JJtenь со 

устья колодезя, и далъ пить скоту Лаваиа, брата матери 

своей. _11. Пото:лtъ lшtово по~тьловало Р«.хиль, и подпяло 
вопль, заплшtал:ь. 12. Н сказалъ Iаковr. Рахили, 1'mo оnъ 
родствеюtшсъ отt~у ея, и ttтo опъ сыпъ Peвei,liU7tъ. А oua 
побrьжала, и с"азала om~y cвoeJtty. 13. Лавапо, услышавъ 
о lа~tовть, сыпть сестры своей, выбrьжалъ е.му ua acтpn;tty, 

q, III. 4 
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обплл:ь eto, и почтьловалъ ezo, и ввелъ еи въ до~tъ свой; и онь 
разс!f,аза.л:ь Лавсту все cie. 14. Лавdиъ же сп:азалъ: подлшто 
ты n:ость J1t0Я и nлоть JrtOЯ. И Жlе.'/,Ъ у UttO laROBЪ lrt1ЬCЯV{Ь 

д пей. 

На зеlrtдю СЫ1LООъ востоиа. Имл cie прuлпчествуеть жпте
JIШIЪ Месопотамiи, по ел положеniю въ отношепiп RЪ Палесnшt: 

хотл впроче~tъ собствевn•tе дастся оно житедлмъ Аравiи. 

Надь устье~6ъ полодезя былъ большой lCaJ)tenь. Cie дtла
дось по прпчпrri; скудости воды, длл ел сбереженiл отъ дtfiствiл 

солнца и отъ произвольнаго пебрежнаго употребдепiл жителей. 

Вратiя. Обыtшовеlшое въ древности привtтствевпое nаиме

повапiе, дail\e длн незнюtомыхъ, См. Б. XIX. 7. Но когда въ 

духt парода, илн вародовъ, всеобщее чувствовавiе братолюбiа 

11 •Iелов·I;колюбiа превозмогаетсл самоюобiемъ л честолюбiемъ: 

тогда наждаго пачинають величать ~осподипо:лtъ п исударем:ь. 

Пе lrtoжe:лtъ. Кажется, cie зна•штъ: ne и:лtтье.мъ права. 
Ona nac..ra. :Можеть быть, по бtдностп .1Iавапа. ХХХ. 3 О. 
Подошелъ Iаповъ, спялъ 1tамепь, 11 пр. Какъ nришелыпr, 

ему nростпте.ТIЫЮ было nарушенiе обычая, шш, лучше, взаимпаго 

условiн туземцевъ. 

Заплатиtдъ. Слезы нечалпной радости п любвп родственnой. 

Б. XLIII. 30. XLV. 2. 14, 15. 
Разсиазалъ Лаваиу все cie. То есть: cвott родъ, свол при

юпоченiн n ueчaнunoe, по устроеniю Промысла, обрtтенiе дома 

Лавююва. 

Подлюто ты "ость :люя и плоть .моя. То есть: nодл1нJПо 

ты мой родствеnшu{ъ; по•1ему л п np1ruy тебя, п nouettycь 

о тебt. 

4) ДВА СУПРУЖЕСТВА IAKOBA. 

15. ПотоJtъ Лаваиъ стtазад:ь Ianoвy: пеужели ты да

JЮ.,tъ буде1иь работать па Jtrenя noтoAty, что ты poдcmвeu

Jtun:ъ~ с"ажи ."'НТЬ, что я должеиъ заплатить тебть~ 16. У 
Лавана же бьlJ/.О деть дочерtt, имя старшей Лiя; имя 
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ж..tадшей. Рахu.1ь. 17. У .lliu были с.1абы t.юза; а Paxu.lь 

бы.1а ttpeнpacna .нще.щ,, tt 11рекрасиа взоро.1rъ. 18. Iш;овъ 

nоАюбил:ь Рахиль, t~ nото.щj сказало: я буду rпебп, служить 

се~rь .111ьmо за Рахиль, Jtrладшую до•tь твою. 19. На cie 

Лавапо сказадь: д.1я .~reuя .lf!JЧШe отдать ее за тебя, nro~ce.tu 

отдать се за u1ta10 lltyжa; остrться у .1/fllЯ. 20. 'l'шщ.lto обра

зомъ I<.щовъ служил-ь за Рахи.1ь се11tь лrьто; ~~ ouu 'nоказались 

e.•ry за сто.tыrо ~се дией, 1юrпо.му 'tmo опо любило ее. 21. И 

сказа.tо Iali.oвo .llaвauy: дай жепu .11wю; nomO.'Il,ll юпо .шоь у~се 

испо.тилось вре11rя, чтобы .шаь войдтtt h.o пей. 22. Тоtда 

Лавапо созвало вс/Ъхо людей тою Jtпьста, и сд1ьлало mtpo. 

23. BeчepoJtto ~же взядь до•tь свою .lliю; и вве.J.ъ ее тtъ 7te.~ty, 

и оuъ воше.tъ lio uей. 24. И да.Iъ .llaвanъ C.Т,IJЖIOlli!J свою 

Зе.tфу дочери своей Лiu, 'tтобы oua был.а у ией cлy~can

li-OIO. 25. Ластало утро, и 01/:0ЗQJlOCI>, ttmo это Лiя. то~да 

Jаковъ сказа.1.ъ Лаваиу: что это ты сдп.ш.Iъ иадо lltllOIO'? 

не за Рахиль .tu я c.1!JЖll.lfo тебп? Зач7МtЬ ты oб.,tauy.I.ъ 

.}tен.я? 26. Но Лаваи-ь с/iазалъ: во umue.~to .ттьстть mш•ъ 

пе д7Ьлuютъ, •tтобы Jtrлaдutyю выдстп nрежде старшей; 

27. or;ouчu пед7Ь.дЮ этой; nото.щ, дадилъ теб/Ъ и mu, за 

работу, !iоторую ты будешь работать у 11reuя еще се111Ь 

.лтьтъ друzих-ь 28. Iаково такъ tt сдrьлалъ; t~ Оl>йnчилъ пе

дтьлю этой. ПomoJtzъ Лаnанъ дал:ь е"'У Рахиль, дочь свою, 

е."у во жеиу. 29. И да.1ъ Лаваио J>axu.ш, дочери своей, 

c.Jtyжam•y свою Ва.т.tу, чтобы опа бы.ш у пей сдужаиllою. 

30 Iан.овъ воше.tъ и къ Рахили, и во:мюбилъ Рахиль больше, 

пеже.ш Лiю; и служилъ у ueto еще се"rь Л/Ъmо дру~их-ь. 
Леуже.ш ты даро.мъ будешь работать ua llteuя? 

Доrовор-ь c~it хонсчuо был-ь с.1tдствiемъ того, что Iаковъ въ 

nepвыit ~ttсяцъ r.воего nребывапiл )' Лавана онааалсл )'Же 

тр-удошобивюrъ 11 полезпымъ длн его дома. 

Л буд!J теб/Ъ c.tyж;umь се.мь .1тьmо за Рахи.1ь, llt.:taдщyю 

дочь твою. 1' дрсвплхъ брачные дары требоватrсь пе отъ 

пев·J;сты, по оть жешtха. Б. XXIV. 53. ХХХП~. 12. 1 Цар. XVJП. 

23. 25. 27. Посе1tу Iановъ, ue nмtл шшадой собствешюС'пr, 
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nред•~агаетъ .11авап)т труд·ь своi1 шt·J;сто вtua. Правда опъ ~югъ 
бы потребное ПO.I)'ЧitТI. нзъ до)\а родитrльсJНiго; ибо, пе касаась 
даже nеlшоро;~.ства, щ1'tлъ право на третыо чаt.'ТЬ нас.а·tдiл: 
но онъ .шша.тъ сюн, себл все1·о, дабы 1ю питать вражды 
брата. 

Мюь JptCe ~tс1юлuилось вреJ1tЯ. Вре~ш па!1~1а, щщ вре~щ 
возрас.та, }Же довольно зpt.'liO'O. По пос.1·t~ш·ч пз.1ожснiю 
)IOiiaiO по.шrать, что бракъ соверш11.1сн nрежде coвt.Jpшeпin се~ыщ 
.'l'l>ть работы . 

.Ясп,хъ .иодей mmo .JII1ьcma. liажетсл, дО.li!ШО paзy~t'l>тr,: 
одного шюменп съ даnаrюмъ. 

llacma.to утро, ~t ОJ;;аза.ись, ttmo это Лiя. Тю>ъ, по 
таt!uы'''' С);J.а~ъ Божiнмъ, за хнтрость воз;~.аетсл хлтростiю. 
Iаковъ COI'.Iacп.'lcл поставтtть себл на 111tсто старшаго брата, 
дабы предвосхитить б.1ttн·осдовепiе отца своего: Лавапъ поставш•еть 
старш)'Ю дочь свою на 1\I'I>cтo ъшадшеlt, 11 прсnращаеть столь 
же.т~н·щ1е. Iаново~ъ <')Пр)·жество. 

Въ uщаелъ .'lm.cmть maтio ue дп •. tаютъ, 11 пр. Ес.ш бы 
.Ч:аванъ 'i:OТ'fi,1Ъ LIПIIIIJ\0 COб.'IIOCTII IIO}HIДOiiЪ 11 ЩJJIIIЛTыii обы•ШЙ, 
то до!!Ж<'IIЪ бы.Тiъ бы от•iрыть свое нам·J;ренiе Iшюnr еще n1>ежде 
ус.rонiн о се~щ лJ;тахъ работы. ~'потрсб.Iенпал же ю1ъ хитрость 
поназывастъ, что онъ Же.;Jа.Jъ не по.JЬRО воздап, справе;цuвопь 

старш,•n дочер1r <'noeit, сsо.1ыю щ>iобрtстн n-ь злтt cnoe)IЪ 
дешевагн работшша на дp)rriл семт. д1;ть. 

Oшml(lt иедтьюо этой. Хптн составъ с;ювъ сего мi;ста въ 
eвpellcl\юtъ теRстt обоюдепъ: nпроче~rъ ue <'Ощште.Jыю, что 

сед.щща зmoit, не сеть сед.'Чm~а Рахи.ш, то есть вторык 
te)IЬ .1 l.'гъ 1>або1 ы; 1ю сед.,нща Лiu, то N'IЬ семь днrit, 
которые, тю lfi1CHJН'~'Y обычаю, еuставлл.ш праз;щш;ъ брака. 
с,.. Суд. Xl\'. 1 :l. Cie изыiснснiе оnраnдьшаютъ с~J·J;дующiл 
с.1ова: Jтшиь mш;l, и сдJЬ.Ю.lЬ, н нр. :2 8., ибо вторьш СС;\!Ь 
.If.ТJ, paiiOTbl Re lll'1';1Uit't:TBOB3ШI, 1\0 ПO('.lt~IJB\1.111 ВТОрЮ!~· 0})3КО· 
t'OЧt'1-atiiю. 30. 

Въ .Iаванt вщснъ опыть того прнмtчанiн, что же.tающiе 
обоиттться, впадаютъ въ ·uc~tyшeme и оъ стьть, 1 'fим. 
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Yl. 9. Длл норысти онъ np•tбtrac1·1, нъ обману; вводптъ своего 

злтл во мuоrожепство n npoвo('~JJ;шcнie, н дt.шеrъ свопхъ 

ROqepeй одну npn дp)TOit Ua.IOЖIIIЩ~IO. 

Iaкom, тш .. -ъ ·и сдть.tалъ. То, что давапъ предлаrаетъ, 

Iаковь IICJIOлnлeТI,: oдnaRO посд·lщнiii nзвJшптельntе перваrо. 

Ибо, вопервых:ъ, брс.щъ съ Шею былъ незакопныi1, JШО заклюtнщ

uы.tt беЗЪ BO.'lii cynp)Ta, 11 ЪIОГЪ ПОЧI!ТаТЬСЛ HC~J;itt,'ТBilTeд:ЬПIOtЪ ; 

папротивъ того, законно требова:rъ Iаковъ с}·пружества CI> Ра

хnлыо, о которо~tъ давно услов11.IСЛ: что же бракъ съ дiею 11е 

быдъ ра.сторжоuъ, сего нмьзл относпть къ его псвоздержапiю, 

по къ терлr;нiю 11 ве.11шодушiю. Во нторыхъ, Iшшвъ былъ пъ не

обхо;\шюсш пошmоваты·л .lавапу, у нотораго юt·I;лъ едшrственнос 

прnб·tжшцс. Впроче:чъ не.1ьзл не ПJ)югi;тить, что зюtJ;шате:rьство 

lanoвa уююжала п собстосUllал страсть-mобоnь nъ Рахп.111, 30. 

r)) П.10ДЫ ДВУХЪ С}•nр~·ЖЕСТВЪ IAI\OBA. 

XXIX :n. Узрть.1ъ Ierooa, что Лiя пеиавиди.,rа; и отвер3'6 

ympoб,IJ ея, а Рахи.1ь бы.щ uе11лодиа. 32. Лiя зачала, 1t 

родщш сыпа, и uape~tдa eJtt.Y 1t.мя: PyвttJttъ; nomo;,ry 'tmo, 
ивори.tа Oltu, lе1ови призртьлъ 1ю !кеия бп,диую; mе11ерь 

б,11детъ .tюбить -"еия ""!JOICO .\roi'i. 33. 11 .за•юла опять, 

tL роди.tа сьша, 'lt с1шза.1а: l eloaa услыша.1ъ, 1tmo я nеиа
види;,ш, ·и дарова.1ъ .шtть и celo. ПoceJtty 1шре1иlа e;,ry ti.МЯ 
Cu.~teouъ. 34. И заtш.1а еще, tt родила сыиа, и с1tазала: 

mellept•·mo 1lpu.1TЫI!lmcя uo .щт, -"!JЖ:О .~toii; ttбo я родила 

e.1ry mpeJ.-o сыиовъ. Отъ сею иаречеио c.'fJJ иля Лeвiii. 

35. Jlш;oue/~'Ь еще зачала, и родила сыпа, tL Clietзaлa: те

?~ерь то я восхва.но letoвy. Посе;,tу парекла е.щJ UltlЯ 

Iуда. Jl переста..ш раждать. ....УХХ. 1. Рахиль увидтьла, 

что ona ue родитъ lm<oвy; и поревиова.ш J>axu.tь сестрть 

своей, и С1.-аза.1а Iшmв!l: дait .юtть дтьтеii; а есть.ш Jte 
maho, то л y.1rpy. 2. 1'о~да lшивъ осердился па Рахи.1ь, 

tt С/Ш.Ю.1о: иеуже.щ я в."п,сто Бта, 1щторый ue далъ 

тебть 11.10да ttpeou t З. Ilo oua с1шза.tа: оотъ C.1?JЖUil1U~ 
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Jttoя Ва.лла, войди 1t6 пей; пусть ona poдwrnъ у .лrеuя па 

JCo.uьnяm, и я полуttу дтьтей отъ иея. 4. И та1еъ она 

дала е.му Валлу, с.лу~нсаику свою, въ он;епу; и втие.л-ь h"'Ь 

пей Iшсовъ. 5. Валла зшtd.ла, и родила Iarcoвy сьта. 

6. При се.лtт. Рахиль с~Саза.ла: Втъ судu.аъ :мепя, 'l.t услы

шалъ ~ла<-"Ь .мой, и дал-ь .лtшь сыпа, и пoceJtty паре~Сла 

eJtty U.lltЯ Дапъ. 7. Зачала и опять Валла, слуон:;аюш 

Рахилuна, и родила lа~Сову друzаю сыпа. 8. Тутъ 
Рахиль сказала: борьбою БооJСествепиою боролась я съ 

сестрою .~10ею, и превоз.лtома; посе.~tу паренла eJ'&Y иJttЯ 

Пeфeaлu.llto. 9. Лiя увидтьла, 'Чi11U> перестала раждать; 

'lt, взявт. слуо1саюiу свою Зелфу, дала ее Iаков,у въ жеиу. 

10. И Зе.афа, с.лужатш Лiuua, родила lalioвy сьта. 11. 
При ceJttъ Лiя сиазала: посчастлuвuлось! 11 uape1rлa е.му 

u.лrя Гадъ. 12. Родила Зелфа, служаюса Лiuua, и дру· 
~то сыпа lш•ову. 13. Ттда Лiя сказа.щ: это блшжепстоо 
для .~tenя! ибо блаон:;еипою будутъ по•tитать Jttenя 'Jlceuщи· 

пы. И иаре!iда eJtry щtя Асиръ. 14. Однажды во вре

.лtя 'Jicanzвы пшетщы Рувшttъ вышел-ь въ ?юле, 'lt птиел:ь 

.лtшtдрФоры, и 7lpuneco uxo Лiu,, :111amep1t своей. 'Гут1. 

Рахиль стtазала Лiu: дай Jtmть .~rшtдрторовъ сыпа твое~о. 

15. По сiя сказала ей: uеуоJСеди Jltaлo тебть, заола

дтьrпь .~tyoн:;eJttЪ J}tOU.IItъ, что ты до.мо~аешьсЯ и Jttanдpa· 

~орооъ сыиа .llloeю? Рахиль оm81ьчала: хорошо, пусть оп-ь 

спитъ С'Ь тобою этпу 7l01tЬ, за Jttшtдраюры сьща твоею. 

16. Иmа1Съ вс•tеро.,tъ, ICO'l.дa Iаково ?tришелъ съ 110дя, Лiя 
вышла eJtty 1ш всrnр1ЬЧ!J, ·и сliазала: войди ко Jtm7Ь; ибо я 

отщ;пила тпебя за .лtапдраюры сыиа моею. Пoce.~t!J опъ 

и сnал-о С'Ь иею въ ту ночь. 17. И услыuщлъ Воtъ Лiю, и 
о1щ зачала, t~ родu.щ lш;,ову 1lЯrnaю сыиа. 18. И clia· 
зала Лiя: Бтъ далъ Jtmrь воздаяиiе Jttoe, mo1.дct 11:акъ я 
уже c.rtyжmtli!J JtlOIO отдала Jltyжy JttOe.llt!J. И иарекла eJtty 
щ&я Иссахаро. 19. И еще зачала Лiя, и родила lа~Сову 
шеспшtО сына. 20. 1Ьtда сказала Лiя: Боtъ дало .шtть 11pe
кpacuыii дар'Ь; me1lepь будетъ жить со .1шою .лtужъ .11t0u; 
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ибо я родила e.~ty шесть сыиов-ъ. И uареила е.лtу и.,tя 

Завулои-ъ. 21. Лото.лtъ родила до~tь, и паретrла ей и.лtя 

Дии.а. 22. Латсоиецъ Боt-ъ вспо.лmшt-ъ о Рахили, и услы

шал:ь ее Воtъ, и отверзъ утробу ея. 23. Опа зшшла, и 
род~ма сыпа, и с~Lазала: избавилъ ,,teuя Воt-ъ от-ъ uape!Ca
niя. 24. И иарекла e.~lY и.лlЯ Iосифъ, сказавъ : Iе~ова 

даст-ъ JltllТЬ и дpylmO сыти. 

IleuaвuдuJtta. То есть мепtе шобшш. С.м. Лук. XIY. 26. 
Рахиль была пеnдодна. Paru.rrь псвюша, л получить Д'l>тей 

въ свое времл: по прежде нужпо было из;:t'"I>чнть IaRoвa отъ 

его страсти. 

Рувu.лtъ. 3н:шtтъ: сыпъ призрrьи.iя. 

CиJtteonъ. 3начnтъ: услышаиiе. 
Левiй. 3nачttтъ: прилтьплеuiе. 

!уда. 3пачnтъ: Бтохвальпый. 

И поревтювала Рахиль сестрть своей. O•Ieюtдuo, изъ no
rp·вuшo"cтeit раждается для Iакова паказанiе: IIЗЪ мuоrоженства 

и пристрастiл RЪ Рахшш-весоrласiс ссмеfiствсшюе. 

Дай .шаь дтьтей; а если ue тшt-ъ, то я yJ.tpy. Ра.:шль, 
говорить С. 3латоустъ, Hom. 1. iв Genes. въ uзстуnленin ревно

сти произпесла слова 1tспо.ллеттыя безу.лliя. Но п'!;которые 

находить въ с.110вахъ спхъ ntcri0.1!ЬRO здравыii С~Jыслъ, изда.га.а 

ихъ слtд)'IОщiшь об}>азо~Iъ: , , дaii мн1; Д'tтeri, каt\Ъ llса:шъ далъ 

IIXЪ пешюдuо!i: Ревехш·I> ~1о.rrптвою, шш хотл Таi\ъ, Rat~ъ Авраа11rъ 

да.'Iъ неплодной Cappt посредствомЪ Аrарп: иначе л оnасаюсь, 

что борепiе с-ъ печа.1i10 сонратпть дпп 1\IOH. 

Леужеди я вщьсто Bota, иоторый ne далъ тебть плода 
~рева? Eвperr (См. ParapJ1. Ше1·оs. i11 Genes. ХХ.Х. 22.) ЗаtlгJ>

чаютъ, 'ITO Богъ храnuть три ключа, rюторыхъ ne предастъ пи 
Ангелу, HIIЖe Серафrшу: а) жизпи и.'IJ[ рождепiя, c~r. 1 Цар. 
ll. 5, 6, Пс. CXII. 9. CXXYI. 3. б) дождя, liЛII пдодо
родiя, см. Втор . ХХУШ. 12, u в) ~роба n.111 восщJесепiя, 
съt . Iез. XXXYll. 12, 13. Нtкоторые nрuсовокупллютъ четвер

тыfi ключь numauiя. См. Пс. CXLIY. 15, 16. ~'•Jeuie благо-
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rовtйное 11 ут·J;шлтельное, которое nолагаетъ въ py1;t самаго 

Бога rt 11ачало, и продолжепiе, 11 соверщеиiе бытiл qелов'k

ческаго. 

Пусть ona родtипъ у .меия nct "олтьпяхъ. Iiажетсл, с1шъ 
озпаqаетсл обрлдъ усыновленiл. 

Бтъ суди.н:ь ;меия. То есть Богъ сD.мьтъ дtло~1ъ оправдалъ 

жалобу Рахищ1 па без•1адiе. 

Дапъ. 3пачптъ: судъ или судящiй. 

Борьбою Бо~жестветtою боролась я со сестрою моею, 

и превоз.hюца. Родъ пстолковаuiл сихъ сдовъ nредставдлетъ 

въ своемъ предоженiп ОlШелосъ: прiяло Boto .молеиiе .мое, коtда 
я Jttoлuлacь въ .htОлитвть .htoeй, чтобы у .hteтtя было сыиъ, 

тшс~юе кшr.о и у сестры .моей. Можно также борьбу сестръ 

nолага:гь въ томъ, что Лiл усшrыю взошла на ложе Iакова, а 

Рахиль )'СJшьно получим отъ него дtтей •1резъ )'Сыnовденiе. 

Борьба Божествеюtая есть борьба npa nомощп Божiей. 
Пeфвшtultto. 3начптъ: борьба .моя. 

Пос'tастдившtось! Cie понлтiе въ мовt: i.:\::1. находнл11 

сед3r десять толnовшнювъ, толr>ОВШih'Ъ CиpcJ\ilt, Ошtелосъ, Iопа

еанъ, Фдавi!t. Hoв·J;ttmie шt.ходлтъ въ шrенн Гадь зпаченiе 

С'tастiя, на лзыкt арабСIШniЪ. 

Впроче~rъ Iаковъ въ nом·J;дне~Iъ благословеuiп сыnовъ свопхъ 

Б. XLIX. 19. дtлаетъ нъ Шiеnл Гада nрпспособденiе шrещшъ 

,,,::t, lioтopoe зпачптъ: соuмъ. Посему восклицапiе Лiа i~::!. 

можетъ означать: во сои.,rть, плu i::t N::!. пришелъ cou~tto, 

'ltl\l'Ь нзображаетсл радость о ~шожествt Д'l>тefi. 

Acupo. 3nачнтъ: бла~юеиство. 
Мстдраюры. Въ се~1ъ :шаченiп прППШ\Jалп сдово D"~N1,, 

всt древпiе. Достойно замt•шпiя 11шtпiе АристотеJш, De geпerat. 
anim. L. 11. , что штдртора способстчетъ къ шюдородiю 

жепщnпъ. Cie подаеть едучай къ доrадк't, пе cie ,1ш самое 

мн'tнiе побуждало Рахиль до~хоrатьсл мапдрагоровъ? 

Неужели 11tало тебть, завладтьrпь .lltyжeJtto .llfOU.,to, что 
ты до~tюшешься ~t .lltaNдpaюpoвo сыиа .11tаею? Ревность 
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вводитъ Шю въ бс:шорядоJ>Ъ чувстnовuнiii. Она огорчмтсл за nи
ЧТО11ш~·ю neщr.; И 1\IШiiД)' Тl>МЪ, liC ДОВОЛЫ!О IIJНIJIИЧIIЫMJ, образо~tЪ, 
обнарущпваеть давно таившуrосл nричину огорченiл. 

Воzъ далъ .лщп, воздаяпiе ~toe, то1да lШiiъ я cлy:>ICШI.II.Y 
JtiOIO отдала .щ;ж:!J мое.му. То есть: "за то, что н шrатою 
прiобрtла право на r.) пр)та, Бо1·ь зюr.1ати.1ъ !шt сыно~rъ; к 
сiн llllfлocтъ Ботiя тl>~tъ очевпдн·I>е, что л, ue падf;щ:ь бo.'lte 
раi!щать, уже отда;ш liiYЖY моему c.i.!ymarшy мою, чтобы умnо
житr, д'krей чрезъ псе. t' 

Ifccaxapo. ЗIШЧJt'rъ· есть во.здаяиiе. 
Пршраспый дdръ. I\aRЪ бы новое вJшо въ обnоnдснiе ослаб

.'!Лсмаго нссоr·ласiюш С)пр)жескаго союза. 

Оъ cezo вpe.1teuu 6удетъ жить со ~tmoю 11rу:ж;ъ .мoii. То 
есть: чаще будетъ обращаться, петели съ Рахилью, 15. 

Завулоиъ. Значить: co:>JCurneльcmao. 
Дииа. Можеть быть и пе одuа сiл была ДОЧI• у Iююва: tro 

о cel1 одной уnоюmастсл пото~I)', •rто о нcit Сд'l;дуетъ особли
вое сRазсшiе. XXXIV'. 

И.1бави.1ъ меия Вть отъ ltapeщmiя. Hapeliaнie~IЪ было 
непмдство, Иcai1r IY'. 1. .Jlуки. I. 25., а) noтo~ty •по чадородiе 
по•штамсь очеш1днымъ благослоnепiс11t'l. БожiJ1мъ, JЗтор. У'П. 
14. 11 б) nотому, что во времеuа Встхю·о Завtта въ t(аждой. 
б.qаrочсстнвой и блш·о•шдноfi женt J13Gpaппaro Боrо~I'Ь шшмспи 
)ЮЖIЮ было предпоJtаt·атъ обtтоnапнос сть.,rя о~ееиы, Христа; 
а ВЪ бrзП.JOДliOif Ift' ~IOiiiRO. 

Iосифъ. Значить: присовонупитъ. 

G) ДОМОСТРОИ'l'ЕЛЬС'l'ВО IAKOBA. 

~\:\:\: 25. Пос.т, тои, h"ah""Ь Рихи.!fь родила locttфa, 
IшшfJЪ сназадъ Ловащ;: om11ycrnu .~спя, я пойду въ свое 
.~ны:то, и въ свою .1е.~r.1ю; 26. omдuii М1t1Ь жеиъ .~rouxъ и 
iJrьmeй ~rouxь, .щ н.иторыхъ я сд,IJЖU.л:ь rneбrь) и я tюйду; 
u6o ты эиае~ць, с1соды;.о я служtмъ •тебrь. 27. По Лаваиъ 
Сl<аза.яъ ему: естьли бы я обрrь.л:ь 6лаzодать щ>едъ очами 
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rnвoшuu! Л испыталъ, 9tmo 11резъ тебя Iеюоа б.ш~ословшr:ь 

Jttenя. 28. И cJcaзa.n: иазиачь са~1ъ себть па~раду отъ .~teuя, 

и я да.лtъ тебть. 29. На cie (Iшсовъ) Сfiазадъ е.лtу: ты 

знаешь, сно.тыю я слуз1силъ тебп,, u, стсольи:о сдтьлалось у 

тебя cu:oma при лщть. 30. Мало было у тебя до Jttenя, а 
стало .illltOto; Ie~ooa блтослооuлъ тебя со оступлепiя J}tOeю; 
и:тда ЗJсе и я сдтьлаю что плбудь для люею до.лtа? 31. Лаванъ 
с1сазал:ь: •tто я да.1tъ тебть? Iшсовъ ототьтстоовалъ: ne давай 
.лmть иичеzо, естьл'м толысо сдтьлаешь .лtпть, 'tто я сп.ажу; 
то я остаиусь, tt буду nacmtt и беречь Сlсотъ твой. 

32. Л обойду uыnть а1се весь с1;.отъ твой, и отдтьлю uзъ 

uezo осюсую С!сотииу съ нpaпuuaлrtt и съ 11Яm7taJ1tи, вся/(ую 

C!(ornuuy •еериую ttзь овецъ, mщrou;e съ nяnmaJitи и съ кра

пипа.~tи uзъ 7iОЗ'Ь. Послt сего талой шютъ 11усть 1юйдетъ 

оь итраду .~mn>. 33. Taтпt.iltъ образоJitъ справедливость Jltoя 

сама собою будетъ юооршпь за Jttenя въ сл1ьдующее оре.~tя 

предь ли'Це.мъ moouJtъ; ибо ты 11rожешь придти и впд·~ть 

uatpaдy .мою. Все, ttmo у Jlteuя изъ IСоэъ ue будетъ съ ICpa
пuua.мu и съ 11яrтш.ми, а ttзъ овеt~ъ ue будетъ чериое, пусть 
C'tиmaemcя за li'paдenoe. 34. Па cie .!Iавапъ с1еазалъ: 

хорошо, я радъ, 'tmобы mah·ъ и было, IСшсъ ты СJсаэа..лъ. 

35. И отдтьлuлъ вь тотъ з1се деllь liОЗлооъ ?tестрыхъ, и 
сь пятиа.щt, и остьхъ тсоэъ съ 1epammaJ1tи и съ nяmnaJttU, 

встьхъ, у liomopыxъ было пtснолыю бтьлаzо, и встьхъ чериыхъ 

овецъ, ·и отдалъ ua рут~ сыновьллtъ свои.'lъ; 36. и располо
жшtся въ раэстояпiи трехъ дией 11утпи отъ Iш-юва. Iшсовъ 

~/Се сталъ пасти 11рочiй стt01nъ Лаваиовъ. 37. Тоtда lщ;_овъ 

взялъ сотьа!сuхъ IIP!Jmьeвo стирщ~сооыхъ, .таtдалыtыхъ и 

яооровыхъ, и сдтьлалъ бть.1ую нартьз1Lу ua тсорть ихъ, сuявъ ее 
до бп.:щ10 дерева; 38. и 110.10:>/Сuдъ 11рупи.я сь иарп •. шою передъ 
CJcomo.,tъ въ ?юuлыtыхъ п.о.юдахъ , 11.уда с1.·отъ щтходuлъ 

пить, tt rдt, приходя пить зачшюл. 39. И зачшtа.tъ сп.отъ 
у прутьевъ, и раждался стютъ 'nестрый, t~ съ т•pammaJttu 

и съ ?lяmua.mt. Тановыхъ овповь Iа,.овъ отдтьлялъ, и рас

пошиал:ь crcomъ mah·ъ, ttmo пестрый ·и оее1> черный было 
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въ цазахъ у бтьлто с~еота; свои rнсе стада дера!Сй·.t<> особо, 

и ne стави.lъ ихъ ощьстть со c/iomo.~tъ Лаошю. 41. Каrнсдый 
разъ, lLO~дa ЗФtUlЮЛ'Ь ClLOrJ~'Ь СШlЫlЫU, ]ШI.ОО'Ь 110.1СНйЛ'Ь прутья 

во полодахъ, передъ ~лаза.)}tи скота, чтобы оuъ зачипалъ 

у прутьевъ : 42. а тщzда Cli,Omo бы.лъ слабъ; тоzда ои:ь ue 
полталъ. Tamt}t'Ь образо.ш, слабый сrютъ достаоа.tся Ла

вапу, а силыtый Iшr.ову. 43. И сд!Ьдался он.?о 01tenь, o~teuь 

боzатъ, тшсь ttmo у ne~o быдо .миоrнсество С1иmа, 1t рабьиш, 

и рабы, и верб.zюды, и ос.1ы. 

Ты зuaeUtь сколысо я с.туаюи.1ь тебть. IаRовъ напо11шпаетъ 

Лавану, •1то доrоворuое врещr нсnолпшюсь; а :можеть быть, 

скроnшымъ образо~rъ хоqсть nодать ему и ту мысль, что за

служiiJЪ отъ него и п1шоторое nocoбie на п~·ть. 

Rтда и я сдтьлаю что иибудь д .л я .11tоею до.жа'? То есть : 
"погда 11 л npioбp·Jпy собствсmюсть, nужnую длл толь мnого

числеuuаго ce)reficтвa? 3аботлtшость необходшшл: пбо Iarioвъ 

mr·J;лъ )'ЖС 90 лtтъ ОТЪ рожденiн, ОДIПIRадцать СЫНОВЪ И ШI

qero ne юu·J;лъ. 

JI обойду ныюь mce весь сJ.отъ твой, и отдп,лю, п пр. Изъ 
сего предложснiн Iакова не довольпо видпо, nъ че.11ъ доджпа 

была состоять требуемая ш1ъ награда: но cie требо.вапiе объ
ясnяетсл въ лродолже11iи поntствоваrJiл о ero исполневiiТ, гд·.t 

rоворптсл, что въ пача.'It вс·t стада разобрмы по цвtту, п 

въ руках.ъ Iа1юва оставленЪ толыiО бtлыfi СRОТЬ, 35, 3G. n 
что лотоrttъ онъ ра11щадс11, по большей части, такого цв·J;та, 

какоfi назначепъ былъ въ паграду Iанову, XXXI. 8. Изъ 

сего в11дно, что требовапнал Iаковомъ въ первый разъ награда 

состоять дошкепствовала въ козлахъ пестрых:ъ и съ плтнамп, 

въ нозахъ съ крашшами п плтнаяи, п въ овцахъ черныхъ; 

по пе въ тtхъ, которыл паходплпсь уже въ етадахъ Лава.па, 

а ТОЛЬRО ВЪ т'!;хъ, RОТОрЫя МОГJШ рОДIJТЬСЛ ОТЪ бtJJЫХЪ. Весь 

скоть бtлыn и козы червыл, коихъ волна была наибо.ntе 

уважаема н цtнима (см. Iез. ХХУП. 18. П·I;с. I. 4. ), предо

ставлевЪ былъ JJавапу. Iаковъ хотt.'lъ иъrtть то, что Богъ 

благоводиТЪ даровать собственно ему. 
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Тащмtr. образо:мr. справедливость }tt()Л, и пр. То есть: 

, , разборъ сrюта по цв·tту пе оставитъ J\l'tcтa сомнJ;нiя~!Ъ п 

подозр·Iшiя~!Ъ. Тутъ нельзя б)·детъ пи взять .1ишпее, ни вы

брать .1I)"Iшee в:м:tсто худшаго. Посмотрtвъ на цвtтъ моего 

енота, ты увидишъ тотчасъ, что я ничего ne noxiiTIШЪ у тебл; 
и есд11 с•ють ceit )'Маожитсл, увидишь nокровптеJiьстм Про

мыма нъ ?troeit сnраведливости. lla сей попедъ л соглашаюсь 
все, чт6 найдетел въ ~roe?ttЪ сиотl> не назначеннаго мп·I> цв·tта, 

хотя бы то родтшось точно отъ моего скота, отдавать какъ 

бы r;paдenoe. '' Тюшмъ образомъ Iшювъ пазпачаетъ себt скотr, 
разноцвtтnыlt, nоторый родител отъ б·taaro: по ес.ш бы 

пото;~•ъ пшш оть разноцв·tтнаrо родидел б·kлый, сей обязуется 

возвращатi, Лавану. 

Хорошо, л радr. и nроч. Jlавапъ 11е nросто соглашается 

11а npeд.'Ioжenie Ianoвa, по съ особепнымъ выраженiемъ желаniл 

(,t, 1·""') впjl;tть опое nъ д1>11ствiи; ero 1\Орыстошобiю npiлтno, 

что Iаковъ лзбра.'!ъ д.1л себя способъ nаграды, сто.11ь мало, 

llO BliДIOIO~Iy, Обtщающiй. 

С~Соmъ си.1ыtый. То зпа\штъ c.lOliO il"''")'IVi'Y.>:-1, по паиболtе 
лршттому мпiщiю RJшxiл, оть ()лова '")Wi' связывать. Спль

нtе бываеть сrють осенью, а весною слаб·:tе. 

И сдтьлалсл онr. O'teuь, O'tenь бо~атъ, .и проч. Въ cnocoбt, 

хоторылъ Iаковъ прiобр·tтаеn и умножаеn с.вою награду, п дt

л:аетсл боrаты:~tъ, св. повtствоваniе раз.шчаетъ четыре r.:rавпыл 

д·tfiствiл. Вопервыхъ, посредстВО!Il'Ь изпестреuпыхъ прутьевъ онъ 

по.~у•Iаеть отъ б·tлаrо скота разноцвtтпыit, 3 9. Вовторыхъ, 

получсштыfi таюntъ образо~tъ разпол;в·I>твыfi скотъ разлучаеТЪ 

отъ б·I>aaro, тюtъ чтобы во времена зачатiп разuоцвtтnыti, по 

возможвост11, былъ въ глазю:ъ б·tлю·о, но б·J;дыlt пе былъ 

въ r.1азах·ь разпоцRtтпаго, дабы тl>мъ боJгhе отъ бtдаrо могь 

раждатьсл разпоцвtтпыtt, по пе обратпо, 40. Въ третьuхъ, npe
вpaщt:nie бtлаго скота в·ь разпоцв·tтныn опъ стараетел npo
JtSBOДJtть въ нр'fщчайшсй и лучшей части стаil,ъ, 41, 4.2. На

нонецъ, бсзъ сомвtнiя, продажею избыточествующаго енота, И.IПI 

волны, nрiобрtтаетъ рабьmь и рабовъ, верблюдовъ и ос.:rовъ. 
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Cio обороты безъ nрекословiн локаэьшаютъ великое нскусство 
въ Iаковt: по всt лп om1 соотв·J;тств~·ютъ лравщнuаъ чсстност11 
11 вtрности наемника къ J{Омоn.lадыкt? - Rъ раэрtшенiю сего 
вопроса ~южетъ способствовать д}>yro!t: было .'111 превращеniе 
бtmtro скота въ разноцв·J;тны!t Jlзобрtтепiемъ lаиова н дtломъ 
nрпроды, илп слtдствiе~tъ внушснiн и дара отъ Бога? 

Отцы гpe•Iecrrolt Церкви, 1шкъ З.тштоустъ, In Genes. IIoш. 
LYII. n ееодор11тъ, In Gcnes. Qпacst. LXXXIX. перерожденiе 
стадъ даваповыхъ почитають дi;Dствiемъ чудеснымъ: но запад
ные, какъ Августnнъ, In Genc.<~. Qпacst. хеш. стараютсн IJЭЪ
ЛC!IIITh оное пзъ законовъ npDJ!O;~ы. Въ само31ъ дtлt, есть Жlt
вотныя, коихъ цвtтъ бывасть раз.1Jrо1епъ по разлuчiю господ
с·твующаго цвtта въ np11po:t'l>, соотвtтствепво врсмешt года 

и~щ шшмату: живущiя nъ ъ1I~стахъ мепtе св·tтлыхъ, менtо 
шt·tють JJрашхъ цвtтовъ; удалпющiнсн отъ людей, сдtдуя сдипо

образiю оа~ружающей ихъ прщюды, ностол11по сохранлютъ цв·hтъ 
рощ cnoeJ'O; а находлщiлсн ntCЖ.J.Y людь31JJ часто перемtшrютъ 
опыn, тш•ъ какъ п все окружюощее .1юдеit часто псрем·tшасть 

сво•i JIIJ!I.Ь. Uзъ сего ВПi\НО, чтu Щ)СД~tеты, жпвtfiш11мъ uбра
:ю.мъ ПOJiait;aюшie вообраа;епiе жлnuтпыхъ, IDitють влtлнiс на 
uхъ нар)·жпыtt BIQЪ, каковое n.1iннic от~>рывается особсшю въ 
ихъ рож).енiн. Древпiе пе то.1ыю щннttт11дп сiю нгр~· nрпроды, 
нu 11 ) ~~ t..ш управ.1лть ею *). ВnJю•ншъ. 'JTO касается до Iaкona, 

") Ме •Jorct ipaa Pales cнltuш g1·cgiн, ut пige1· nlbae 
Tc•·ga шnritнs ovis nasceпti mнtct in ~tgнn. 
Чнnс ncqнe dive1·,;i specicш SCr\·arc parcntis, 
l'os:~ft <:t amblguo testatur utl1Jmqнe colore. 

Т. CnlгurnH Siculi Eclog. II. \', Uuc!шr. Нieroz. р. I. L. U. с. 49 . 
.\р11С'ТО~~~ь и П:IМнil! и:n. cн:rw аоображспi11 Jl:n.асо•ють и развообразiс 1111.111 rь 
чe.tuкt;r;ax'Ъ. Ыеоqпе plures in homi11e, qпвm in caeteris omnibu' artiшnlibнs 
diOI'rt:пlinc, QIIUJtiaш velocitas cogitatiuн11m, nнiшique celeritas, cL ingcnii 
vnrietns шнltifшmc" notas imprimit; cum cnetcris animalibuв immoЬiles 
sint 11nimi, ct ~imiles omnibu~, 1!i11gнlisqнo in suo cuique genere. llist. Nat. 
L. VJI. 12. Ч1·о rrprшa;tJCЖitТ'Ь ~о цвf.1ОII'Ъ, """ 11еразумnое пopttжneтcn еще 
6о.11.<1 нежс.ш piiJyJшoe. Onпiart'Ь, 1le YIJilfLtionc L. 1. говор111ъ, что можно 
прошщссть f!OJШ ;;;e.1ae~aro 11Н1;ц,, rщсрс;~.стооuъ кош1 жssвonrJcl!aro. Подобнос 
Ct:'JY 11t'ПЬI'\'11JJI) 11 11!1 ПТ(ЩR;!:'\,. 

Ч. III · 5 



50-

иsв·tстно .rш ему бы.'lо eie искусство естественнымЪ обра

зомЪ или н·.I;тъ~ но то несо.мнительно, что онъ nолучилъ вну

шенiе RЪ уnотребленiю она1·о въ сновиД'I>нiи, о которомъ упо

минаетсн въ его исторiи ниже, XXXI. 11, 12, 13. Въ бибзiи 
Са:маритаискоlt оно описывается также nредъ самымъ сказn

вtемъ о nерерожденiи стадъ, ХХХ. между 3 6 н 3 7 етихами. 
Iiawь же екоро nриннть то, что nоведевiе Iакова въ каче

ств·t ваемшша .Uававова было слtдетвiе.мъ не собственноfi его 

хитрости, а ввушенiл отъ Бога, котораго nокровнтельству 

вв·tрилъ OJIЪ свою сnраведливость: то все, чт6 въ еео по

стуnкахъ могло бы наза1ье11 nрtщосудительнымъ, прiемдетъ без

nорочный .видъ. Богъ иаставляеть его, u.rш, по крайней )ltpt, 
позволяетъ е:му, по недоетатку инаго суда, собственнымЪ иснус

ствомъ воздать еебt еправедливоеть, и наказываеТЪ чрезъ веrо 

корыстuлюбiе .llавю1а. Ибо еей: а) nринуди.uъ Iакова семь лtтъ 

работать совсtмъ безnлодно, такъ какъ .lliл не была усло

вленною тu·радою~ б) ирисвоилъ весь плодъ четырнадцатнлtт
ней его работы, которыli частiю I1ривадлежа.qъ его дочеря:мъ, 

какъ ихъ в·hно и нщ;л·tдiе; и ваковецъ в) согласплсл на 

такой род'ь ваграды laкony, которую, по естественво~гу теченiю 

вещей, самъ находилъ несбыто•Jною, ХХХ. 3-!. 

7) ОТШЕСТВIЕ И3Ъ МЕСОПОТАМ}И. 

XXXI. 1. И услыша.д:ь опъ слова сыповъ Лавановыхъ, 
"оторые ювopu.Jtu: Iа"ово эавладтьлъ встьмъ, что бы.ло у 

om~a н.ашею, и и.эъ и.мтыtiя оища нашею cocmaвu.Jtъ все 

боштство cie. 2. Iа"овъ увидтьлъ, 'Чmо и Лаванъ уже не 

такъ с.мотрть.~tъ на пею, "а"ъ вчера и третьяао дня. 

3. И с"азалъ Iеюва Iа"ову: возвратись въ эем.itЮ отцевъ 
rмouroo, и на родииу rмою; и .Н буду со тобою. 

4. Тоtда Iа"овъ, nославъ, nриэвалъ Рахи.'lь 1t Лiю въ no.~e 
"ъ стаду своему; 5. и с"аsал:ь UAtъ: я вижу, что оте~ъ 
вашъ смотритъ ua мепя ue такь, "а~>.-ь вчера и третьяzо 

дпя. llo Воtъ от-ца моеtо со мпою. 6. Вы сами зиает~, 
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что я встьми CU.IlflMit- сдужи.ть rmщy ваше.М!f· 7 А отецъ 

вти:ь обмануло .'tf.euя, и разr. десять ?lеремтьuяд,ъ nФраду 

.мою. По во~ъ ue nonycmuд,o ему cдrьлarru, МllТЬ ЗJI,Q. 8. 
С~tажетъ .т оuъ: Cliom-ъ, ноторый cr. !iращта.юt-, будетъ 

тебть въ 1Юtраду; cнomr. раждается все cr. 1i]JШl111ta.м.u. 

Спажет-ъ . .ш: 11естрый будетr. тебть rrь пшраду; Ch'Omo ро
ждается все пестрый. 9. Jl отняло BOlo стада у опща 

ваtиею, и отдадо .мить. 10. ОiJиожды вr. ma~toe время, 

I>Otдa c~tomъ эa•tllltaemo, я во снть поднядт. 1лriза, и ytJuдn,лo 

liд3.юво ?lecm рыхn, Со !ipamJua.r.щ и сь пятиа.юt, восходив

ищn па c~tomшt-ъ. 11. Tymr. Ame.rъ Божiй Clia:ю.a .миrь во 

cu",: fш;_ово! Н С/Щ,"Ю.lо: вото я. 12 Оиъ спа."Ю.f"Ь: во.1ведt' 

очи твои, ll c.wompu: всrь нозлы, fюсходящ,iе 1m CliOmuнo, 

суть пестрые, съ ~tpanuнa.мu, и съ ?lяmнa.mt. u()o я вижу 
все, 1tmO .llaвauo дгь.лаетъ 1tадо тоо()Ю. 1З. л Вrщ. Вееиля, 

tдn, ты ?l0cmaвlt.1'Ь па.•rятmщъ , 11 tдть ты даJtь 'ftfнli 

обтьто. Теперь встан.ь, 1иди 11.1-ь зе.ч.нt ceii, и оозtJршт~сь 

rrь зе.,t.lю рождеиiя т воет (и Н буду со тоб()ю). 14. 
J>ахи.fь и .'liл сназ(1.ш e.'ly въ отоп.тъ: есть .т JfЖe намо 

до.м u.щ пас.ттьдство во домп, опща 1юше1о? 1.5 Пе за 

•tужихъ JШ от, uacr, ?IОчuтаетъ? ?tбо опт. ?!родало uаст., и 

t~тъuу llOШJf себп, ирисвоtlЛТ.. 16. Все бтатство, IГnmopne 

Бть отня.tт. N опща нащею, по прач прuна;ценштr. ua.•rт. t' 

дп,тя.•tъ 1Ш!Ilu.wт.. 11 такъ дгь.тй все, 1tmn Бтъ uoвe.trь.•r. 

mefiть. 17. Тоtда lшiово вста.tъ, tt nncaдu.tъ дп,тей ctюuxo и 

жеиъ своuхъ па оербдюдово; 18. 11 озлл:ь съ собою весь скотт. 

ctJoй, tt все бощтство свое, ~emnopoe npioбpn.лo, ското 

собствеииый ею, ~еоторый mtъ ~1рiобрrьлъ от. Падап-Арамrь; 

11 1lредприня.tъ щ;ть пт. Jfcarшy, опщу свое.м.ц, въ зe.'lf.tю 

4\тюансщ;ю. 19. И наliъ Лаваиъ tюше.л.о стрпчь Clinmo свой; 
1110 Paxu.11, ущт.ю идолы, поторые бы.tu у оища ея. 20. 
ll Jановт. у,.ра.л.ся отт. npouut~auiя Лавапа Ct,pii"щa, tюe:tuкy 
ue да.1ъ е-"!1 .11/alm,, что удаляется. 21. Taкu..'ttъ nfipaзo.'tf.o 

mto !Jбтьжа.tт. со все.мr., 1tmo ,11 ueto было; и вставъ ш~ре~ 

111е.1ь рrьку, 11 1иmровшrт. nynu, свой tlpЯ.fi(O J&o юрп, Га.юадт.. 
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Три обстоятельства замtчаетъ д'l>еnuсатель, ноторыл располо

жили Iaкoвtt безотсрочпо возвратnться въ свое отечество: 

а) завr1сть сыновъ Лаваuа, б) холодность его самого п в) nо
велtнiе Божiе. 

Вчера и третьяи дня. То есть прежде. 

Бтъ опща .,toeto. Си~1ъ паrrменованiе~IЪ шш nр11сnособллетса 

Iаковъ I(Ъ образу мыслсtt Лiu п Рахшш , которыя обыюш ви
.дtть боговъ отеческпхъ въ до~1t отеческомъ; шш, чт6 вtро
лтвtе, указуетъ па родовое обtтованiе. 

Со Jонюю. Предварлетъ унынiе и onaceнie слабыхъ женщипъ, 
nocлt тоrо миъ отнрылъ nмъ, что лишаетел пocлtдneit чело

вtческой nO!IIOщrr. И наное nод.rшино успоноепiе, какая: безопас

иость не просто в·tровать въ Бога и уповать па Него, но 

ш1tть Его съ собою, въ чемъ Iаковъ посд·t обtтованШ, 

XXVIII. 15. XXXI. 3., конечно, былъ убtжденъ ощущеrritшъ! 
Разо десять. 0')!:> t1'")'l11'' седмдеслтъ толковшшовЪ nере

веЛн rt;xa dp. vwv, I!ЗЪ чего съ трудо~1ъ вывод11тъ слtдующiit 
сniыслъ: пере.мтьнялъ щпраду JllOIO десять вре.меиъ рождt>

пiя аищевъ, то есть десять разъ въ течепiи плт11 лtтъ. IIные 

думаrотъ, что въ тrr.cтt греческо~1ъ ю1tсто c1,иvwv до.!!жио 
члтать ,ю•wv, то еr,ть: Jltunъ, гдt слышепъ звукъ евреi1скаго: 

О')У.> .мопuдtъ. Но п сiл догадка пе даеТ'Ь тенсз:у лспаrо с~(Ъl

сла. А1ш.1а: ~iка d(!t8-p.ls~. Сюп1ахъ: ~~:xaxt~ d(!t-tl"ftrp. Прп 
семъ должно подожnть, что чitc.rro nолпоты употреблено здtсь 

въ nеопред·tлеnномъ зna"tenoвanin ~шожества, RЮ\ъ и во )IНО

rпхъ другпхъ мtстахъ св. Пнсаniл. дев. XXYI. 26. ЧriCJr. ХП'. 

22. lов. XIX. 3. Енп. Vll. 20. Зах. Ylll. 23. 
С1сажетъ ли опъ: скотъ, "оторый съ 1i.parntna.щt, и 

nроч. Вндпо, что .'1авапъ, yc~tOТJНI разrюцв·.tтный свотъ въ 

весьма ве.1uкюхъ чuслt, предоставля:.ть lanoв)· изъ сего раз

дtда о;щнъ толыю IIЗBtcтпыii род:ь nестроты. 

Смотря по TO)Iy, хакъ nеремtнялся: родъ награды uазначае

моii Iшюву, надобно, чтобъ nepe~ttun.1ocь п пскусство, которымъ 

опъ достнга.1ъ ел rt ушюжш1ъ ее Но св. l(tеплсан:iе, пока-
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завъ намъ одинъ въ семъ род1> при~1tръ н участiе въ семъ 

дtлt Божiл Промысла, о прочемъ умалчrшаеть. 

Ате.л:ь Во:жiй. llJiit Анrелъ сотвореппый, въ шщt иотораrо 

rлаголалъ самъ Богь; шш, вtролтн·I>е, Апгелъ песотворенпыlt, 

то есть Сьшъ Божiй, Тоть самыl!, 1\оторыii въ сказанlп о 

видtнi11 л·J;стнuцъt пазыnаетел Iе~ова, а въ блаt'ословевi11 Ефрс~Jа 

и niaнaccirt AmeЛO.IIt'Ь ИзбавитмеJtt'Ь; ибо 11 зд1>сь Онъ н азы

ваетъ Себл Богомъ, 13. 
Возведи о•щ твои, ?t CJttOmpu, и пр. По nредъщущимъ 

слова~tъ, Iаковъ cie уже видt.11ъ. Ifтакъ, зд1>сь шш ЛОJ)Лдокъ 

<'Rазанiя отступаетъ отъ порлдrщ времени; илir г;rасъ Бoжiit 

nnyruaeтъ Iакову, чтобы онъ со вюшаrJiе!)!Ъ обозрtлъ то, чт6 

видитъ. Вtролтио, •1то видtпiе nредставдЛJIО картипу всего 

того, чт6 пото!lтъ Iаrювъ nролзвелъ въ дtitство для превраще

нiл цвtта стадъ. 

Ибо Н вижу, •tmo Лаваи-ь дтьлает-ь падь тобою. По 

всему пpшitтrro, что pt% ue полпа и что очщепа 1\tЫСдь: 

восподьзуttся тtмъ, чт6 ты вJщпшь, и, nроизведши cie въ 

Д'l>fiство. доставь себt удержlfваемую у тебя наГJ)аду "). Такъ 
тошювалъ сповидtпiе са~tъ Jаковъ. 8, 9. 

JI Во1ь Веви.лл. Сщtъ паштепоnапiе~Iъ Богъ повторлетъ и 

nодтверждаеТЪ nбtтonaнie, данное Iаков)' nъ Вrепл'l> . 

Теперь встша1, н np. Cir новt•д1>нiе, иаnъ 1\аiiШТсл, даuо, 

11 къ исnо.шенiю его прпСТ)'llдено было еще nрежде договора 

съ Лавапо~tъ о наrрадt. ХХХ. 25. Но сей догоnоръ удержалъ 

Iакова отъ nозвращснiл nъ отечество, до новаго повелtнiл 

Божiл. XXXI. 3. 
Цтьну нашу себrь щтсвои.лъ. Цtпа, которой бы стоила 

четырнадцатилtтпля работа Iакова, по условiю, служа в~1tсто 

вtна, если не вел, то болr,шею частiю, долженствовала быть 

обращена В'Ь подьзу Лiн и Рахили. 

*) По,;обuаго ОП)'Щ611iА Пl>ll!ltp• есть. 2 Цар. У. S. Cw. 1. l111p. Xl. 6 
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Рахиль JJii,paлa идолы. На eвpei!ci\O~tъ: с-.о;;• терафимъ. 

Седмдсслть тоюювнш\овъ переводять cie c.тrono весыtа раз.rшчно: 
n<lt\ъ-тo xнoн.~rptu, 1 Цар. XIX. 13. ,J,]J.ot, Ос. IJI. 4. 
aтrorp.? чro.!tli'OI' Зах. Х. 2.- а ~шогда удержrш:нотъ eвpett
Clioe. Суд. XYII. 5. ХVШ. 14, м. Два изъ сихъ пpe.юmeuilt 

соотвtтстnують производствr c.тrona mepщfiuJtt'Ь отъ CI!pcкaro 

'li:-1 вопрошать, п употребленirо тсрафа~rовъ для прорпцанin, 

lt>:J. XXI 21. 

В ъ существ1> ше вещи, mepaфu.'lto , CIIO.rtЬI\0 Itзв·l;стпо изъ 

св. Пнсавiн, t:~'Тf, обрааы чe:ювt•lr.cRie, иnогда нело.шыс ил11 

)'~Iеньшенные, потuрыс, в·Ароnшо, изъ домаrшшхъ па~штнrmовъ 

cд·t.тa.1fH'J, дочш11 шшн бопшн. 

Хнщенir Ра'\11,!11 IH' )JОЖе1~ь бытr, oG ·.лснсно tш ел собетвсн
ны~tъ суев1;рiе~lъ. нм.шR~ опа ПО'\Itщенпы'\ъ идоловъ не ува

жа~13, :ц. ннжс одш1~1Ъ npoтrrвo~ttlcтвiюtr. суев·J;рiю давана, 
ибо ц.rн cct·o Рахн:н, ~шг.щ бы 11'\Ъ пстрсбrtть 11;111 скрытr, въ 

П~('ТЩJJ, )!'l;<ТJ;, IIC ЛO;.t.RC)IГ3fl CCбll 0113CIIOПII OбblCiia. 1\JОЖ.НО 

лршшсыnап eh еуг~ бое нюt·J;рснiс: а) nотряс-тн )Iужество п всt 

IJa;tl'iкtЫ .'Iавапа въ l'а~ю~tъ нхъ оrнованiн, дабы, .1ашепныi\ 

свонхъ боговъ. тt~1ъ шt•н• страшrмсл онъ раздражат!, Бога 

lali<Ш.Jena~ н fi) восно.чь:юваться подъ праведною защитою сего 

Бога ( 1()) no свнд·J;те.'IЫ'.ТRО в·У;рностн сунр~·rу /[ ВЪ за:utнъ 
ut,нa ( 11. 1:1.) тlшъ, что бы.ю важнttlшаrо 11, може1'Ь быт1,, 

дранщJ;пнJ;Лшаго RЪ ДO~IJ> OTC'ICCRO~tl.. 

Iинов-ь .IJiiJI0.1Ul отъ проющанiя Лтщна Cupiйl~a. 3наме

патс.1Ыiо , 1\'J, шн'ШI .llatuma прнбав.rено юш Cu.piiщa: ибо 
CнpiiiiiЫ 1\.l;tpcн.l\\ ПOЧIIП\JIIH'Ь :штрtnшнмъ нарОДQ)['Ь 0

). Ит:шъ, 

l\loиccri xm1;.tъ дюъ зюt1>TJIТI., что Iаковъ еще разъ оправ;tа.ть 

св .. е ныл, ·прехитриво .J.;IШipOto. 

Ртьку: F.nфрать . 

• ) l:ВИ,\8: ~ u ;JOt пео.: Фоi IIИСЩ;. ПoCJJ:OBIIЦB ;>BBBOCИJIЬIIII. .18'111ПCKOil: 

C1·eten~is cum Cretensi rem agit. ' 
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Rъ ~орть Галаадъ. и~ш горы уnотреб.rrело здtrь по пред

варенiю. Его происх:ожденiе нокажетсл нпжс. 

8) llPECЛ'tДOBAНIE. 

XXXI. 22. Па третiй деиь с1сазал11 Лавану, •tnю Iшrовъ 
убть'J!сал:ь. 2З. Пocr>.li!J о1гь озя.н. съ собою сродпин.овъ соо

ихъ, и nрес.~тьдова.н, е10 'YI!JmeJito CeJILU дuей, и доmалъ е10 

ua юрть Галаадъ. 24. Но Воtъ прише.лъ къ Лаваиу Cupiйl~Y 

въ сиовuд1ьиiи пои41ю.ш,, и сщtзал e.,ry: берещсь, ne ювори 
вопреки Iшсову пи худаю, 11и добрmf'. 2.'5. И таиъ, 1tozдa 
Лаошtъ доию.лъ lalioвa , и ко~да Iакооъ поставил-ь ша

теръ свой па юр1ь а mali'J!Ce и Лавшп ua lOpn. Галаадъ; 

26. тоzда Лавтп. c1trtзa.1ъ Iсшовv: •tто ты ciJn>лa.1ъ? д.rя 

ttetO тьz уmаи.ЛСЯ Оm'Ь .МеТlЯ, и !JOe.tЪ до1fерей NOU . .Vo, ltШCo 

будто взятыхъ вь п.пьпъ ору~жiе:мъ? 27. За•щ,.~tь ты убrь

жа.лъ тайпо, и укрался отъ J11еия, и не cJmзa.ltл .l!lllrь? Jl 
отпусти.лъ бы тебя сь вece.lie.,tъ и сь пrьспя.щt, с1. ти.лта

по.щ, и СЪ ~усля.,tu. 28. Ты ue позво.ли.тп Jll/IТЬ даже почть.ло

воть OH!Jiioв-ь .,touxr. и дочерей .~rоихъ? Это пеб.ипоразуюю 
ты сдrь.1а.zъ. 29. Есть 07· руюь .,юсй щт,пость, сдтьлать 

тебrь з.~о; по Вон-. опща ващею вчера ювори.1ъ ко .мнrь , и 

стtзшtъ: береtись. не ювори вonpe1;,u Immвy uu X!Jдmo, ии 
добрто. 30. По уже пусть бы уше.п, ты, 110mо.щ; 1tmo ты 
иетперптьливо Э«ХQ1nтыtъ бьтu, во до.шь опщи твоет: зачrь.~tо 

ты ущюл.ъ боювъ .l!tOuxъ 1 31. Iшюв-ь сиаза.тъ вь отвтьт-ь 
Лаваиу: л ушс.л r. 110nю.щ;, 'trl'lO боялся; ибо я снаэилт. са~tъ 
въ ссб·J;: ne отия.lо бы ты .11 .,tenя дочерей своих-ь. 32. Бтовь 
же твои.т. ecmt.дu у ною тmйдещь; тотъ да fle бvдеть ~tСиеъ. 

При cpor)uuh·aз.:-ь 1mиmx1. уэишюй свое вь то.,t-ь, 'tlllo .l/ Jltenя 
есть, и бeJ'll себть. А muю ue зио.1-ь Iш.-овъ , 'tmo Рихиль 
ущюла ихъ. :38. 11 таю, Лават •. ходu.1ъ въ шшперr. Iак.оаа, 
и въ иютеръ Лiи, n вт. 1oa,,u•p1. двухъ рабыm>; по ue пашелъ 
нлчсго. И выzисдщ.и и.~." lattmpa .lliu, вощел-ь въ шатеръ 
Paxшr.u. З!J. .Jlеж·ду mn..1tь Рахиль в.зя . .та идолы, и поло-
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жила ихъ подо верб.!lю:»Сt>е стьдло, ~t стьла ua иихъ. И обы
скало Лавапо весь шатеро; 1ю ne нашелъ. 8.5. Она же ска3ада 
omvш свое.,tу: да ue проттьвается 1осподинъ .,tой , вмдя, •tmo 
я ne ~rmy встать предо тобою; 1rбо у шепя обыкиоветюе 
женское. Tюrи:ftt'Ь oбpaзo:ftto 01io искалъ, но не иашел:ь идолово. 
36. 'l'mдa Iшювъ осердился, и вступило во споро со ЛаваnоАt'Ь. 
Н пачалъ lшiовъ н)оорить, и Сliазало .1Iaвauy: какая випа 

:hWЯ, какой zртьхъ Аrой, что ты 1~реслтьдуешь меия? 37. Ты 
осм.отртьло у :ftШtя ость вещи; 'Чmо uaшeJtъ ты изо вcn;m 

вещей твоею дo1tta? tюложи зд!Ьсь передо сродтша:ftщ, тво

ими, и передь cpoдmlHlt.ЛНt •"OU:fttи, пусть оuи разсудято 

обоихъ 1юсъ. 38. Дваi.Щать щьтъ я у тебя: овt~ы твои 

и h'ОЭЫ твои 11е вьшидывалu; ов1100о стада твоею я ue тьлъ. 
39. Растерзштюо зетьре~tъ я не 1юсилъ тебть; ,qто была .,юя 
бтьда; ты C'l'> .меия озыс1rиnалъ, дneJtto ли 'Ч?n(; 11ропадоло, nоцыо 
.1щ про11адало. 40. Я то.щиlся диеАtъ ото жара, а 110'fl>IO отъ 
стужи. ; Lt couo убrыалъ отъ tлазо ~touxъ. 41. 'J'ановы .мои 

двадцать лlЬmъ во до.~т, mвoe.'lo. Jl слуз1сuлъ тебп, четыр
надt~ать лrыпъ за до1fХо дочерей тооихъ, 1l шесть лп,тъ за 
с~отъ твой; а ты десять разь nРре.мrыtялъ ualpaдy ~rою. 

42. Если бы ne бьuп, со юtою Воtъ опща ~LOeto, Боtъ 

Авраа.ма и Cmpaa:o Исасию: ты бы те11ерь orm?!JC1nШ!'Ь 
Jlteuл. uu сь 'llЬ!tt'Ь. Б01о нвидл,ло бrьдствiе • .,ое, и труд-ь 

pyho .,touxь; и вcmymul(·н ::ю Neuя в•tера. 43. Ла.вшiо ска· 

зало оъ отвrмпъ Iанооу. дочери, дочери ,,tou; дrьти, дп>ти 
Jlmu; снитъ снитъ Nой; и осе что mы видтиь. amo .мое; 
~l/110 Зfl'C Я сд1Ь.7l1Ю IIICIIPJ>I• СЪ д01tCpЯ~IU .'IOUAIU, U Со дlЬmЫtU, 

ноторыя рождепы и.ми? 44 lf тань сдrмае.мъ теперь 

зafm•m'Ь , ты 11 я; и ято 6.'/деть свидл,пн~льствоJ,tь J,tежду 

J,ПfOIO и тобою. (При се.~rь Iапово снизал.ъ ему: вото со 

Jta:ftm 111ЬШ7• ll111i010; с.,ютри, Бтъ свидп.тель Jlte~ж:йy .миою 

и moбmo) . 45 lf взя.л.ъ lah·oвo ltCLNeuь, 11 11оставu.(ъ eto 
сто.шо.~tъ. 46. II сh·аза.tь Iаново братья~ttь cвou.ttь: со

берите т;а.мней. Они собрали IШЮtей, и сдть.ло.1и хол.11tъ; 

u rьAlJ. та.мо 1ш xOJtJ,tТЬ. 47. И назоа.qъ е10 Лаваиъ Ietap-
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Сашдуеа; а Iа"овъ паэвал:ь ею ГалаадОlti'Ь. 48. Ибо Ла
вапъ с"аэа.лъ: этотъ xo.лJttъ свидтьтель Jtteждy Jtшою и Jtteждy 
тобою сею дпя; посему и lаковъ наре/(,'Ь е.му иJttя Га

лаадr,; 49. также: Миv,фа, отъ moto, что Лавапъ с"аза.лъ: 
да 1tадэираетъ Iеива надо Jtmoю и надъ тобою; ибо JttЫ 
с"роемся друtъ отъ дру~а. 50. Если ты будешь худо 

nостуnать со доttеря.ми Jt&OUJttu, или если воз1t1ешь жепъ 

сверхъ дочерей люихъ: ttеловть"а нтьтъ Jtteждy налtи: с.•юmри, 
Боtъ свидтьте.ль лtежду .юtою и .,rеж;ду тобою. 51. И еще 
с"аза.лъ Лаванъ Ia"o8y: вотъ .~.:оллtъ, и вотъ столпъ, 1(,0-

торый я пастаоил.ъ лtежду .лщою и тобою! 52. Этотъ 

хол.мъ свидтьтель, и этотъ стол.пъ свидтьтель, 'Что 1щ я 

не 1юрейду h."'Ь тебть за этоm1> холJ>tъ, ии ты перейдешь 

!И lttlUЬ За этот-ь ХОЛ.!ItЪ, и За этОтЪ СmО.л.nъ, СО ЗЛЫlttЪ 

памtренiемъ. 53. Во!ъ АврааАtовъ. и Боtъ Пахоров-ь, да 

судятъ иасъ; Бтъ отча ихъ. Ттда Iш;,овъ пОI(,ЛЯЛСЯ 

Cmpaxo;r,tъ отv,а своею Исаа1lа; 54. и затiлалъ Ia1loвr, 

жертву ua ~орть, и позвалъ братьевъ своихъ тьсть хлп,ба; 
и оии тьли хлтьбъ, и НО'tевали на ~орть. 55. Вставъ по

утру, Лаванъ поv,тьлова.лъ впу"овъ cвouxr, и доttерей своихъ, 
и блаисловu.~ъ ихъ, noтoltt"б пошелъ, и возвратился въ 

свое ;r,tтьсто. 

Воtъ пришелъ JiЪ Лавапу Oupiйt~y въ сновидтьиiи иощио.мъ. 

С!(1ыаппое .!faвany откровенiе, взятое въ отношепiп Rъ IaRoвy, 

nодаетъ доказатмьство того, что Боrъ всегда находить сред

ства 1\Ъ безоnаспостп праведны.хъ, и не гнушается Самъ хо;:~;а

та:ttствовать за шrхъ даже у недостойныхъ: разсматрtmаемое же 

въ отпошелi11 R'I, са~rому .!fавапу, который съ познапiе~Iъ пст•ш 

наго Бога соедпnллъ rщо.1ослужепiе, с.тrужnть урокомъ, чтобъ 

Шltющiе В1JД'(;ПiЛ ue ПО'IПТМП JL'{Ъ вtрНЫ!\tЪ знакОМЪ Д)'XOBIIOtl 

чистоты своей, но со r.~шренiе~IЪ npшш!IIaШf оныя какъ даръ, 

хоторый до.'lженъ быть обращепъ въ служепiе Богу. 

Пе tовори вопре1си Iан.ову ни худа~о, uи добра10. То есть: 

нп даскюш, ни угроза~ш пе стараПел возвратить его. 
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Что ты сдтма.л:ь? и про•1. БезпорядокЪ rr напряжешюсть 
сей ptЧif ВыражаЮТЪ ВСПЫЛЬЧI!ВОСТЬ 

Со тьсня)ш. 1\онечно, так ь t'овершаJнсь церемонiа.lЫIЫЯ 
прощанiн, по;~,обно какъ и торжеrтвениыл: встрtчrr. 1 Ц3рст. 
XVIII. 7 

Со тилшано-'tо. По-еврейсюt: rpn тоф-ь, 11}111 nоД"ражающе& 
ЗВ} К}' тюшана. Женщrtны }·потреб.lялrt ccrt 1111rтрументъ, со
провож;~.ая звrки .lf.tшoвauieмo шш п.нскою. llcx. XV. 20. 
1 Цар. Х\'Ш. 6. Iep. XXXI. 4. 

С-ь ч;с.ля.ми. '")=>, 
Antiq. L. VII. с. 1 О. 
тv1frЕни тr).7j''IНQГf1. 

Сей IIНСтрумеuтъ оflllсываеть Флавin, 

~ >m'.-JQa ol'xa xoQr)cф; ls'I.Щ",..,'Yl 

Зачть.щ ты !Jfcpa.to боюв-ь ."оихь? Сею жа.1обою .'Iавапъ 
какъ будто съ п:ш!;ревiя rrзображаетъ tre:rtnocть ндо:rопок.rощ·тва: 
ибо щщiе это бor1t, r.оторые }IОГ)"ГL быт1, }1~р3дены; 11 за пре
терn1ашое насн.1iе ;~.о.1пшы ожщать cпpaвe;~..JIIBOCTtt отъ c·tюet·o 
ЧTIITt.'.lЯ, юttсто Tf)ГI) чтпiiы охранять его <'liMOI'U? 

;.\afiы nопять, liai\Ъ сiя не.11>ищ·тr, не была щнt~t1>чае}lа, до.tжпо 
Пpll~l I>TIITЬ, ЧТО TOI\Iiie ПОЧ11Т3Тt'д11 ИДОЛОВЪ II\)11111\CЫB:l.II\ Ю\Ъ 

божество не по епеств). а по ЩНI'Шrтiю нeвJЦII'raro БmRсства, 
ROTOpOe, RaRЪ ;t} \[(l,ll! • COC;J.IIИ11.1tH'Ь t'Ъ 1111~1\1 ПОСрЦСТВО)!Ъ 

посвнщенiя "). 
Iтсовь сказа.1-ь вь отвтьт-ь Лавапу: 11 nроч. Не воз~rуuщясь 

rнtno~1ъ t1aвaua, 11 nроисшедшимъ оть rero бr:торлдноаt·ь рt.•ш, 
Iаковъ нахщнтъ nъ пeit ;~:ва обвиненiя -въ ii t.гс.тв1> 11 тап.б1>, 
11 отвJ,тпвуетъ на п~рвое OTKJH>Il i~~•ъ npii'JIIHЫ t•вoero бt.п,-ва, 
31, а на второе nред.1ожепiемъ обыска, 3 2. 

•) ) Арнобi11, Lib. YI. a;lv. Gен. ll~t об.хичеоiе .,. c:tp•euiи бс.u~шnьrм'Ь 
вещаМ'Ь, R.IЫЧHIIIШ 'IIIICТiBIII\111. ОТ8.Т1'18)~11Ъ: Erra:; Ut Jnl>t:Гis, 1\A\Il IICq\\6 
ноs H'ra, нeque nш·i Dl'!tf'Htiqнe ntnteri11~, neqнe ulias, qнibпs sig11R ~:on
li\lllt, t'IIS esse per sc oJ~:os, et religio~a c1ecernimпв ш1miнn. Scd сnн iн 11is 
соliпщ~. cosqнe vPJICI'IIШ•I&, qпos dctlit•ntio infe•·t t!I\CI'I\1 et fab1·ilibп~ o•flirit 
inhabltnrc simulaпi~. 
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Да ue буdеть живо. lаковъ лроuзносuтъ cie олрс;~,t:ншiе 

по Пр3В}' l'.Iaвbl Ce)leftcтвa. См. Б. х:ппп. 24. n.ш, можеть 

бытL, Rакъ цумаютъ раввины, с.:Iова: да ne будеть живо, за

R.1Ю'НIЮТЪ въ себt не оnредtлепiе смертн, но топмо закллтiе. 

Ваtъ опщи моею, Бтъ .Авраа.tш, tt Страхъ Нсашщ. 

Оrрахъ Исаш;а есть Богъ, которО!Itу с.~ужнть Исаакъ, 11 кото

рыn, по (\JОВ<Нt'Ь Исаiп , до;Iженъ быть 1юши~tъ страхv:мъ 

и трепетvмь, Ис. VIII. 12, 13. Разность дВ)'Х'Ь нaioJeнoвaнiif: 
Бть Авраа.ча u Сmрахь Нсашш можеть быть изълсннема 

тt.м·ъ, •tто Авраамъ уже неотъе)t.Jе:мо стлжазъ своего Бога, 

сое;щшн:ь съ HIUiъ въ n·J>чноетп; а ll('<Н\1\ъ, нахщнсь еще въ 

}Jipt, дозаш1ъ бызъ, какъ 11 ;tpytie. со страхо.w:ь tt mpene
rno.~to свое cnaceuie содп.1ывить. Фпз. II. 12. 

Jl это будетъ свидп,тельстоvмь мван;ду ~тою tt тобою. 

'l'o N'1t,: да б)•дутъ обряды сего зiш·J;та uепрможнымъ зJJa!lt<'Hi

e~t·ь нашего мира. Ибо, по сво!tству евре!tскаrо нзыка, cot'· 

дп.те.н.ствомъ называетсн не то.li.ко nосредствующее, но 11 

щшмuе ttЗ'ЫfВ.'leuie IJCTIIНЫ. Такъ uткровенiл JJ законы Божi11 

vзiнlчаются uменемъ соидп,mе.дl,сmво и.аи свидппiй. Божiи.х;ъ. 

Пt·. XLIX. 7. CXVIII. 14 
Iещр-Сшадува. CнpcRu-xa.J;t.enrкoe JJM11. 3начlrгъ: хо.t.мъ 

cвuдnйlte.tьcmвu.. 

Га.tщu}ь IJJII Га.tедъ. Евреi!('КОе шн1. 3нач1JТЪ: ХОАМЪ 

свидп.те.u,. 

Jfuцфc~ ПJЮИСХОДIIТЪ UТЬ 6.НJI0t1t•JШI'O С.'НJВа :'11:>~ Ч(lфа, КО· 

TUJiue означа~тъ дtficтвie стража, rюс1авленнаго на nыcort. цлп 

l!Uб;liO;J.~IIiЛ ПJIОIIСХЩЯЩаГО ВЪ UKJII.'('.TIIOCТHX'Ь 11 npeayпpt'Жj\t'llifl 

нечанннuстеi1. IIra. XXI. 6. 11. Пu нu;t.uбiю t·его, 11~111 uu.-т

pamc.teii Jt.Iu стра:жи пришн·ываепя IlpupORa.мъ, lfc.a. I.YI. 
1 О. lt:.1. 111, 1 i. u ;tЪi!t:тнit• ua:mpauiя Богу, н ко всеJЩJ,Нщему 

llpo)tblt'.IIITe.'Jю 11 Cyniп, Пс. I.XY. 7. Прит. ХУ. 3. 
11~111 .Jltщфa, nu нрuи3нош~нiю Се;J.Шtдеслти Массифи шш 

А!асфа, ~щ:талuсь nocлt rорщу ко.тtна Гадова, IJJC. XI, 3. 8. 
Xlll. :l6 С~ц. XJ. 11. :lU .• ·' юнt Гадаадъ-цtлой счшн·t. 

Суд. Х. 17, 18. 
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Есть.ш ты будешь худо tюступать с-ъ дочерями .нои.чи, 
и.ш есть.щ возмешь жепъ сверхо дn1lерей моихо. Прерnан

нал, по свойству язъmа, р1;чь умаленiл nзu заn:шнанiл. C3t. Б. 
XXI. 23. 

Боtъ .АврааJttовъ и Воtъ !Iaxoporn:, да судятъ иась; 
Bm1. om1~a ?tхъ. Прюttтно, •1то .11авапъ uт:ъ Бога Лнраащша 
oтшJ•Jaen, Bota Пахорова; нбо Iаковъ не кллпетсн тою же 

li.НJTB(JIO, но своею особенною. Извtстно также Jt3'l. другаrо 
)tlit'Т<J ев. Пнсанiл, Iнс. XXIV. 2., что въ до~t1; fJappы 1t Па

хора 6ы.10 служеиiе бош.trь шtымъ. Не nонн~Jа.1Ъ .111 .1аванъ 
tщ.1.ъ шtепющ Вою Авраа~rова и Бош Нахорова два особен
ныл божества, 11.111 аНГС.'JОRЪ ДR)"ХЪ J{0110ВЪ. а ПО;tЪ IBICIH~)I'Ь 

Бош om1~a uxo, едннаго Бога верховпаrо? Тр~-дr/0 тюобраз11тr., 
•побы rрубыn язычшtкъ Jt&JJ;лъ отпровенiе отъ нстtmнаt·о Бога: 

а .lнвnнъ mttлъ оное. 

Жертву. Жертва сiн бы.IJ.а благодарственная за избавлеniе 
оть опасностп 11 npioбp·tтeнic мира. Таковая жертв3 сопрово
"щмась СВЛЩСПIIЬВIЪ П11рШССТВО~IЪ, RЪ КОТ0р031У ПJШГЩ\Ш3.'111СЬ 

сро~tшrпн 11 ~l'IЗЫt. См. 1 Цар. IX. 12. сз. 

9) OTJ\POBEНIF. ОБОДРЯЮЩЕЕ . 

.X)O{]L 1. А la1i.OfJ'6 ЩJОдолжахь 11уть свой. 11 острть
ти.ш ezo AmeJtы Boжiu. 2. Iа~tовъ, увидя uxo, СlШЭа..llъ: это 
01?0.rt'tenie Вожiе; t.t. uapc!rЬ tt.МЯ мтьсту moJtty, !tfaxauuuмъ. 

Eвpel1cкifi то.11\ова.тель (Sаlошоп larchi) говор11т:ъ, что шщtп
ные Iаnово~ъ Анге.чы бы.ш Ангелы хранитеJш t'Т}НШЫ Xa:J;(eti
rr;oi1. которые невредющ ronponoaи.ш его J{O пpcдJ .. 'tOnJ, своей 

об.'!аст11, 11 Анге.1ы хра1111те.ш з~:11.аи Ханаашкоfi, кuторые каnъ 
бы np1111юta.111 его отъ оных•J, въ свое охранепiе. Толкова1е.ш 
Чlltt'Тi:Шt'liie. Не BXo;J.H ВЪ 113C.lt;(OBClllie О ЧШJ1; АIIП'.,ОП'Ъ, ГО· 
ПOJIIITJ, о па:Уtренiп носсl.lьстла пхъ; п no.'IaraюТJ., •1то яn.1шrie 
IIXЪ предntшадо Iaкon)' бrзнпасnц; возвращенiе въ зе,тю Хана
анс:кую, uодобно какъ П})ежде видtнiемъ дtстшщы 11 Анrе.'tовъ 
тrредnозвtщено Бого31ъ охранле~юе странствоnа.пir. Въ ca:.to~J'Ь 



- 61 

p;tл·:t , nрnблltжалсь къ землt Ханаанской, опъ начиналъ 

оnасатьел :Исава, толь давно ищущаго смерти его, и, по самому 

nредреченiю отца, ме•Iе~Iъ жить осуждеш1аrо. Итrо(ъ, весьма 

блаrовремьнно бы.т.ю лвлепiе Ангеловъ въ вид·t оподчеniл со

путствующаrо, или расnоложенпаrо станомъ воинства, въ зна

менiе того, что безоружuыfi на земли, ограждаетсл вебеспъnш 

силами. Кажется, cie самое лв.1епiе описа.'.l'h и изъясшшъ ДаВJщъ. 
Пс. ХХХШ. 8. 

Махапаихь, no точн!>ttше)tу nреложснiю, 3Uачитъ: два onoл-
1teuiя или су~убое ополчепiе. 0n0.1'teuie.щ, (i1.'3П'У.)) Евреи на

зывають канъ сонмъ путешествующiiХЪ, со всемъ nрrшадлежа

щнмъ liЪ нем-у, такъ 11 сон1rъ водuственпыlt, }Нtсnоложившiйrл 

на м·.tстt. Б. XXXII. 7, 8. Исх. XI\'. 20. Что nринад.1ежить 

до Анrеловъ, вtролтnо, что ихъ опол•Iенiе имtло образъ охра

юrте.Jьnаго длл Iанова воиыства. Что же Rасаетел до нанме

нованiл двухъ onoлчeni'Lь, нtsоторые относлтъ его тоюtо sъ 

Anre.Ja~Iъ, такъ J>акъ бы они явишtсь въ двухъ раздtленuыхъ, 

совмахъ; а нtпоторьте ~·аютъ, что два ополч,еиiя означаютъ 

ополчепiе Анrеловъ и оnолченiе Iакова. 

Имл -~.1Iaxaua~t~tъ, ишr Manau~tъ, въ пос.11J;дотвiп вреJ11еюt 

было имепе:мъ города. Iпс. XXI. 38. 2 Цар. II. 8. 

1 О) ОПАСЕШЕ. 

XXXII. 3. Пото.,tъ Iсшооъ посла.1ъ 11редъ собою втьстпи

иов-ь 1tъ брату свое.ну Исаву въ зеJцю Сеир1•, въ обдасть 
ЭдоАtъ; 4. tt далъ UAt'Ь пршшзаиiе, юооря: с1шжите zocno
дuny ~toeJty Исаву, вотъ чти tоворитъ рабъ твой Iаков-ь: 

я aiC'I.tдъ у .Тlaoaua, и nро31СUЛ.'Ь доиышь; 5. и есть у .непя 

волы и ослы, и .~reшriй с~>.отъ, tt рабы и рабыни; и я посдалъ 

изв1Ьстить о себt юсподUiю .~toeto, да обртьту блаюао.zе

пiе предъ очюm mвouAtu. 6. BтьcтU?.J,IlU, оозвратясь · 1tъ 
]alloвy , cllaзaлu.: .мы ходzми ho брату твое.~tу Исаоу; он:ь 

и.детъ ua встртьчу тебть, и съ 1lUAtъ четыре ста 'tедовтмъ. 
7. Ттда Iаковъ очеиь ttcnyш:zcя, ~t былъ в-ь зampyд1te1tiu; 

Ч. IJI. 6 
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1l tющo.lt!J раадrьлидъ .подей, бывшит съ ни.~tъ, и clfornъ 

.~e.zнiit и 1;,рупный tt, верблюдовъ, 1ш два ono.!'teuiя, 8. 
СJ(азавъ: есть.щ Исав1. пападетъ ua одио mю.meuie, и по
бьеrт, ею; то остсиьпое ono.meuie .~южетъ спастись. 9. 
н СЩlЗ(l.l'Ь Iшсовъ: Бон. отча .llOe/0 Aвpaa.lta, lt ВОI'Ь mm~a 

.моею Исатш, Iеюва, поторый СJсаза.zъ .Jtmь: возвратись 

во ае.ндю твою, ua родииу таою, и Л буду б.ипотворить 
тебп.! 10. Jfa.п. я предъ ocrь.1tU .lru.юcmя.ltU Твuюш, u 
пред-" всею ист~июто, 1соторую 11Ы соrпворилъ рабу mвo
e.~ty; ибо я С7• посохо.ш, .ноимъ nepeu.te.tъ зтотъ Iордаиъ, 

а meuept• у .непя два опо.неиiл. 11. Избао11 .1teuя отъ 

)J/flnl 6рапш .1toe10, mm. ИJI•'U Jicaвa; ибо я боюсь. ttтобы 

оиъ, npuшeдutu, не убu.tъ 11 .ltmnepu noc.1rь дrьтей. 12. Ибо 
'l'ы с1rазсцъ: блщотворя об.1шотворю тебя, ~t, да.1tъ тебrь 

1/0mO.Itcmвo. кшrъ песонъ Jюрснiй, 1cornopmo ue сочтешь 

отъ .1mож·ества. 13. И U01tcoa.lъ тутъ Iшюв·ь въ ельдую
щую 110'111. И ОЗЯ.l'Ь UЗЪ тою, •tmo бы.IО !J UCI() nОд'Ь J>'IJ· 
нa.ltU, въ дар'Ь Исаоу, брату cooe.1ty, 14. двтьсrтt нозъ, 

iJвaдt~amt• 1rоз.ювъ, двrьсти оое1~'Ь, доадt~ать овновъ, 15. 
веjlб.tюдов'Ь доiiиы:rъ съ .1tо.юды.11U mpuдt~amr., сорщ;,ъ 1соровъ, 

дeCЛJIIb (JО.Ю8'Ь, доад?J,lШ1Ь ОС.ПЩ7•, десяrm, ОС.10(J'Ь, J6. tt, 

да.tъ оъ j)!JIШ рабаJtъ cвoll.ll'Ь. катсдое стадо особо, и Clta

зa.zъ раба.lt'Ь своюtъ: подите передо .юtою, tt оставляйте 
разстояиiе отъ стада до стада. 17. Н да.1ъ щпшазапiе 
rlepoo.ll,IJ, zоооря: /i'(Jtдa братъ .ltOt~ Исаво встртьтится 

тебп., tl спроситъ тебя, творя: •tей ты? tt 1суда идешь? 

tl •u.c amo передъ тобою! 18. motiJa ты с!щаки: ато раба 

тво<·ю Iанова; это дОJп., пос.1шmый mcnorlu1f!l .\юе.му 

Нсаоу; вотъ, 0111• • n ca.~n :ю lШJrllt. 1.9. Tomce приназа.zъ 
оuъ и вmopO.Il!J, и mpernьe.ll!J, и всть.~tъ. h'Omopыe ш.ru :ю 

спюда.щt, юворл: танiя с.юва cнaaJcume Исаву, ктда 

увидите ею. 20. При толъ c"amcume: оотъ, tt рабъ mooii 
Jшrовъ за иами.. Ибо опъ с1rазадъ сrшъ. въ себt: .IJ~LUд,o

cmuo.1ю лще ею дара.1m, 11оторые пойuутъ nepevo .юtою, 
и 1!omo,\t'Ь увижу .шче eta; .1ffоакетъ быть и npiu.'ltemъ mtъ 
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лице -'tOe. 21. Тап,u;м;ь обраЗО-'l'Ь дары пошли пегедь ии.,tь; 
а оиъ ту иочь nо'tевалъ въ cmany cвoeJlta. 22. И всталъ 
вь ту иочь, и взявъ двухъ жень своuхъ, ~~ двухь рабынь 

своихъ, и одиппадчст/() сыuовь своихъ, переправился черезъ 

бродъ па Iаво1r-ть: 23. и нтда, взяв<• ux1., 11ереировuлъ 

ttрезь потоп,ъ, переправилъ тшсже и все, 1tmo у нею было. 
[(щовъ послалъ tредъ собою втьстии1r-овъ. Пuсдон·r. по

сылаеть, не nрешедши еще Iордана: дабы тJ;11rъ бол·J;с нurщзатr, 

)'nаженiа Исаву, н дабы, б.rar·onpeмtШШI yзrranъ его paeлoJfOi!;e

п.ie, нредвар11ть нc•rafiiiii)'IO опасностr •. 
Есть у ;меня волы, и лр. Возв·tщая Ис.:аву о свое~rъ богат

ствt, lanonъ даеть e~r~' pa:!)'~r1m,, что не rrJHrшcдъ нрепнрюъ· 

м сrь rш~rъ о паслtдств·I>. 

И бы.1ъ въ затрудиеиiи. То сс'lъ. (IJШснщ·тr. наааJшсr, не

избtжнuю: лоешшу опnсно было nШ>ъ nntprrты·н Исаn)·. ното

}>аrо ВСТ}Уtча IIM'I;,щ l'pt13HЫfl JШДЪ 110 MIIOI'OJJIOДC'l'R)', таю, ]HliШO 

и пuкuзать e~t)' недов·tрiс, ноторое МОJ'ЛО nнour, раздраж11тr. по. 

Остальиов оиолчепiе .~юоJСеmъ С1/истщ:ь. Cпac.:c1ria и.ш 

и:JбавJiсн iн вторы·о ono.l'rcнiн шщ·tстсл lшюuъ 11.1111 потому, что 

ttзctчeнie~rъ nерщн·о можетъ утолено бы1ъ мщrнiе llcaвa; 11.111 

noтo!lt)', что, uъ CJI)'Чfi1> нечаяннаго нюшдснiн па первое, nтО(Ю(' 

будетъ шJ1;ть вре~нr спастисл б·trcтno!lt'I>. 

Биъ опща -'IOeUJ Авраа.щ1, 11 пр. l\1однтnа lююва начJrнаст

с.:л таними е,юва11111, 1юторьш С.'!) iJ\aТJ, уназанiе~1ъ на npeжнiu 

OTRIJoвer-tin 11 обtтовшLiн <шу дашrыл. Быт. XXVIIJ. 13. XXXI. 
3. 13. Посему нъ мо.штвеJшо~tъ nрirзыванiн его ~:ншrо•Jаетсл 

и cie •Iувствованiе уnованiн: ,) Ты, Гос.:подrt, 1\oтolJЪiii об'Jшщдъ 

мнt подъ щюво~IЪ твою1ъ безопасное 11 странстnовапiе 11 во:J

вращенiе нъ земJrю рождепin, Ты сю1ъ дЩJуешъ ~ru1> лраво 

соедшшть волю ~юю съ Твоею nu.1eю, 11 проситъ Тебя о тuмъ, 
что Ты ~шt пре.;\уставщiъ. '<-д)'ШИ, пред<J.нньнi Богу, проснтъ 

себ1·. не того, чего жмаютъ смш, но что до:ш:нотъ уruднымъ 

Богу. 

Малъ я 1~редь встмtи Atuлocmя~tu, 11 проч. По нынtшнем)· 

образу изълсненiн: )) Ты столько велик•ь милостirо въ об1;това-
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пiнхъ, 11 вtрностiю въ пхъ псnолпенiп, что л нахожу себя 

предъ Тобою недостоfiiJЫ~JЪ, ыа.llШIЪ, пичтожliЬIМъ, едва прп

мtчаю себл, тер11ЮСЬ въ Твосмъ величiи. « 
Чтобы оиъ, -rришедши, ue убилъ Jotamepи послть дтьтей. 

Родъ лословtщы, которою пзображаетсл жесточаnшее нрово

прошtтit'. Ос. Х. 14. Ilбo тотъ, г.то )·бнвастъ родителей, npn
H)'ДJfВЪ ихъ nрежде внд'tть страдапiн сво1rхъ дtтеn, воnервыхъ, 

оскорбллетъ свлщепнtnшее чувствовапiе JIIОбви, соедщuпощеlt 

род1tтелей 11 д'l>тeit, вовторыхъ истребллетъ цtJIЪiй родъ. Прп

мtръ таковаго бсзчеловt(Iiн видtть можно въ исторiи »IаRIШ

веевъ. 2 :rtlaн. YII. 3акопъ ~Iопсееnъ заnрещаетъ нодобп)'ю 

жестоrюсть даже въ отiюше11iн къ безс.'Iовесны~JЪ. Втор. XXII. 
6, 7. По соображе11i10 сего !\1011ПЮ с~·щtть, канъ ~tысднлъ 

lаковъ о Ifcaвt , 11 въ tшкомъ бьыъ onaceuiи . 
• V.~rUЛOCniU8.1IO лuче etO дapaJ,IU, П Пр. laROB'Ь Зllt\ЛЪ, ЧТО 

возбужденныn rп·I;въ у~tрощаетсл С3шренiе~tъ, дарами п медле

нiемъ: и nct ciat С}>едства употребtщъ, чтобы nрiобрtсть сердце 
llcaвa. C~t. Прнт. XXI. 1 4. 

Iавот•ъ. Потоi\Ъ, которыfi былъ сl;вернымъ nред1шомъ зе~ш11 
АммоmiТСiюй. Чпс. XXI. 24. ВтОJ). 11. 3 7. III. 16 

11) БОРЬБА СЪ БОГОМЪ . 

.XX .• J:JI. 24. И остался Iшrово одинъ. 'l'о~да щь1tmо боролся 

съ Юl.~lъ, доколть ne взошла заря: 25. и, койа увидтьлъ, 

что ue ододтьваетъ ею, троиу.1-ь состешь стешо е~о, ma~t-"Ъ 

ttmo иовредился составо степш у lш;ова во вре.~tя борьбы 
съ uu.1tъ. 26. Потол1ъ опъ стиза .. 1ъ: Щjcmu .,tеня, ибо взо

ш.ш заря. lаtшвъ отвтьтствова.lъ: ue пущу тебя, естьлu 
ue б.tшoc.totntшь .11еuя. 27. То~да оuъ спросuлъ ею: tСШ•"Ъ 

тебть u.,tя? Сей отвп.тствова.tъ: Iат•овъ . 27. Оиъ сн:сtЗа.л:ь: 

отиыть и.мя тебп. будетъ ue Iаковъ, uo Исраиль; ибо ты 
боролся со Вою.нъ; 1/0Ce.,ty, есть.ти и съ 'tедовтькаJоtи боротъ

ел будешь, одо.'lтьешь. 29. Cnpocu.-rь и Jш{овъ, ~оворя: c1raжu 
и,мя Твое. По от сказа.zъ: 1ю чщо ты сnрашиваешь о 
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u.'lenu ]}foeAtъ? И блтословu.лъ ею та.щ, 30. И наре~ъ-ъ 
Iщ•овъ u.fttЯ Atrьcmy mo.~ty Пепiэлъ; ибо, rоворилъ опъ, я 

вuдn>.л:ь Бош личе.,tъ п:ь ЛИl~У, и спаслася д!Jша АlОЯ. 31. 
Выщедш~L uзъ Пепi.ма, опъ увuдrьлъ восходящее со.лице; 

и опъ xpoJitaлъ cmemoAtЪ своuАtъ. 32. Отъ celo ~t доиыть 

сыиы Исраилевы ne тьдятъ жмлы , 1r.omopaя у состава 

cmema, norno.мy ·что боровшiйсл троиулъ жил.11 np1t со. 

ставrь cmema у Ia1r.oea. 
И остался Iаковъ одuпъ. Ишr ~лп того, •rтобы nocл·Jщпe!lry 

НВIIТЬСЛ предЪ ЛИЦе Исава, lfJIII ДЛЛ МОЛJIТВЫ. 

1'оzда uты;то боролся еь пи.мъ, 11 пр. Cie дtficтвie борьбы 

н·I;nOTOl>Ыe nочитаютъ токмо сиовJJдtнiемъ Jакова: nоеЛJШ)' пе
в·I;роятllЬlмъ кажется то, •rто онъ, будучи одшrъ, Iючью, не

извtстнаrо прfшллъ мышц~ш, а не ~rечемъ илл дуномъ; nо

елику онъ пе былъ уже въ возрастt r;р·Iшостл тtлесноi!, ю11ш 

око.1о ста лtтъ оть рожденiл; поелику Moпcefi не показываетЪ 

1\Ъ •1ем~· бы служила борьба; и пакопецъ постшу бо1н.ба чело

вtна съ Аnrеломъ натетел страrпrостiю, особеmю тогда, наii'Ъ 

Ангелы nослапы былп охраннть сего че.1овtва, а пе пападать 

на нeru. Но cir1 недоумtвiл пли шtчтожnы въ reбt са!\шхъ, 

или !IIОГ1'ТЪ бытr, nротивоположепы сновпдtвiю такъ же канъ 

и д·tnстnительному собыriю. Moиcefi оп11сываеть не cпoвндtrrit\ 

а событiе: 11 дtлае~rое пtкоторьнш сравненiе сего повtство· 

вarfill съ nовtствованiе~•ъ о суттружеств·t, Ocirt 1. .2. ел. пи 

нъ че3tу не служiiть, пото~rу что н въ семъ посл·tдпе~rъ случаt 

не съ большею осповательпостiю превращають событiе въ 

CHOBJiдtнie. 

дJtц)·, бравше~tусл съ Iаково~tъ , даютел Jmeпa: AtY~ICЪ ( н1што ), 
В01ъ, Аюелъ, 24. 28. 30. Ос. ХП. 3, 4. Подъ <'JШ!I па-

1шепованi11мн щtходлТ'ь JJЛII думаюТ'Ь паход1rть: а) нtкоторые 

trзъ древuпхъ (Proc. in Ь. I.) злаго д~·ха, обле•rеппаJ·о зрюю~tъ 

Исава, -не.тJшостъ, 1\Оторая безъ труда обЛitчастсn изъ наrrме

нованiй nротнвоборца, и прошеuiя оть него благословепiп; б) 

Р. Салоъrонъ-Анrела хранителя Псавова; в) Орпrепъ-Аrrгела, 

которыМ всnомоществоnалъ Iакову въ боръбt проnmъ злаrо Jn'Xa 
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L. IIL тr~ei а'ехШ 1'. r) Писатель utкoтopoii древпей eвpei1cкoit 
книги, лрпводшtыlt Оригеuом1., Тош. 1. iн Iol1. ct lюю. Il. 
in Num-Aнreлa Урiнла, rюторыlt съ Анrелоъt'Ь 11щншлемъ во
шедmимъ въ Iaкona прешrрадсл, дабы самОМ)' сосдrшптьса съ 
.лицеиъ сего naтpiapxa; д) Авг)'СТIШЪ, De ci,·. Dei, L. XYI. с. 
39. et Quaest. in Gen. CIY-Aпre.1a, ~raRЪ п вообще въ видt
нiлхъ Ветхаrо Заntта~ е) I}'СТннъ, Dial. снm Tripl1. l\Лirментъ, 
Paedag. L. I. Тсртуллiапъ, Coнtra Praxeam. Ae:шacilt, De Trin. 
L. IV. ot V. 3латоустъ, Or·at. Cont. Arian. Ш. Иларiй, in 
Act. Apost. r. VII. ееодорnтт., In Gеп. Qt~acst. XCII-CЫlla 
Божiл. Cie nослtднсе 1\Шtпiе nодтверждаетсл тtмъ, что .nш~е 
Сьmа Божiл есть едпnое, въ которомъ съ п11епсиъ Бо1а щш
прплпчп1;йшп'fъ образоыъ соеДiшлетсл им.а A.me.lfa. Cat. )lал. 
Ill. 1. Напрасно проТJmоnолагають, что IIpJtШiтie образа чело
в'tqеск.аrо ДJIIJ бО!)Ьбы съ чмоntкомъ )'tшзительiiО д1111 Божества: 
Иремудрость Божiл не уrшжаетсл же, 1югда Jrсповtдуетъ сана, 
что она нtкоrда tupaлa па зе.'IПtо.мъ круиь, и забавы ея 
были ст. cы1tu.чu че.tовть1tестощ, Првт. VШ. 31. Пон.атiе о 
состолпiи )'ШIЧJtженiп въ мче.1ов·1••rепirt Сшrа Божiп (Ф11.1. 11. 
7. ) также не rtскдючаетт, предnарптмьнЫ\Ъ sш.reнiil: El'o 
въ образt чемntка, которын 11 относятек 1\Ъ uочеловtченiю 
въ предопрсд·t.лснiи. 

Rакъ могло патьсл то, что Богъ въ образt- чсдовtка всту
nnлъ въ борьбу съ челов't.комъ, cie можетъ быть изълспено 
пзъ древuнхъ восточныхъ обы•rасnъ: пое.л1mу Боrъ, дабы вpasr-u
TeJIЬнte бесtдоnать съ чедов·ьг.омъ, cimcxoДJtтъ до щшмtuенiл r;ъ 
обЫRНовснiл~tъ его. Примtтно, что борьба па nостон·J;, подобно 
.КаКЪ В1> HOC;IIЩCТBiJI вpe111CIIII у f})CROBЪ, была ВЪ yПOТIHWJICllilf, 
какъ дружt•стnеrшое уuражпепiе ддл ncnытaпin и улражненiл 
тtлесныхъ с11.1Ъ. Си. Б. ХLШ. 18. Въ объnшовенiJt также бы.ш 
изобразrпе.1ы1ын ( сmmоличrскiл) дt!tствiл, которыа i\JUI выраже
вiа М:ЫС.аеit 11 'I)'BCTBOBaнiit COCi{IШЛCIIЪI бЫ.'Ш СЪ СЛОВаМИ, ТаКЪ 
что дtfiствiк соuбщаJIП силу C.10BaJIЪ, а слова леность дttt
ствiоъ. 3 Цар. XXII. II. 4 Цар. ХШ. 18. Iep. XXVII. 
2, 3, 7. Iез . IV. V. Такимъ образомъ дtйствiе борьбы упо-
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треблево длn того, чтобы дать б6JIЬшiJt в·I;съ 11 с1шу слова~1ъ 
oб'l;щauifl: естьли и со 'tеловтьиа.лtи боротъел б}rдешь, одолтьешь. 

Борьба Божiл, по вндlшО~Jу, должеuствова.ш nронс~од1tтъ вь 
Д}'Хt: но борьба lакова, сопровождавшалел хро~Iанiе31Ъ, пажетел 
дtйствiемъ тf;.!fеrнымъ. Дабы взаимuо соглашtть сiи поuлтiл, 
дОЛЖ!Ю nризнать начало дf;йствiл въ дух·t, а въ тtлt CJtf;дcтвie. 
У uидтьлъ, -что не одолтьваетъ е~о. Сiн слова оnпсываютъ 

состолвiе nрот1mоборца таh"Ь, хакъ оно представлено быдо длn 
Iакова. Явившittсл nоказалъ впдъ, что не можеть nреодолtть 
lакова, дабы чрезъ cie дать борьбt то значеuiе, хоторое въ нeit 
было предшш·I>реваейю. 

'Грощ;лъ составъ стенш ею, 11 пр. Cie для того 
а) чтобъ Iмовъ призuалъ борьбу не за меqтапiе 11 nризракъ, 

но за истtшное лвлевiе 11 дtitcтвie~ 

б) дш1 того, чтобъ узпалъ въ своеъtъ противоборцt Все
мощпаго; 

в) длл тоt·о, чтобы оепобtд1в10сть nриписалъ не своеn силt, 
но выmнеfi ПО111Ощи; 

t') длn того, чтобы въ хромаniи оставить nамнтшшъ сей 
благосердой бранu. 

Пycmv .ме1tя; ибо в.юшла заря. Слова сiи дОП}'I'Rаютъ 
раЗЛИЧНЫII IIЗJIOЖCBiл: 

а) "Остав1, меня: 11 хощу быть ощутюi'Ь, но нeBifД(Ut1 .. " 
б) "Оеташ, мен н: ибо зарл призывастъ тебn R'Ъ твоему 

ополченiiо п 1\Ъ продолжснiю путешеетniл. " 
в) "Оставь меня: дабы съ паст}'ПJiеtdемъ дня не <Jбнаружитъ 

недостоitпымъ или слабымъ впд1шiл, для вихъ не вмtстn

тмьнаго. '' 
Пе 'nущу тебя, естми ne бла~ословttшь .лtеия. Мож!п'ъ 

быть, по обычаю борьбы, наградою побtдuтеJIЛ было благо· 
с.10венiе, шш, вtронтнtе, Iатювъ вачалъ просnть бдагословенiв 
nотОМ}', что yзnaJIЪ уже отчасти своего протпвuборца, и nлен 
за него всею силою вtры. Почему Осiл говорить, что Iаковъ 
послt того, каl\'Ь въ кртьпости своей боролся со Боаокь, и 
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боролся npomuвr. Атела, ~~ одоЛFьлъ, -план:алъ и мо

лилъ ezo, XII. 3. 4. 

Исраиль. и~ш cie значитъ Botoбopu,a. Ты боролся съ 

БоюJttъ, 11 пр. Теперь открывается 11 намtрепiе 11 знаменованiе 

Божествеuпоfi борьбы. Опа долженствовала впушить Iакову, 

что какъ онъ боролся съ БozoJttъ, то одолгьетъ 'tеловты•овъ. 

Бороться съ BozoJttъ есть то же, что, по выраженiю Аnостола, 
подвизатt1СЯ съ Бmollt'Ь (dycovi~En{}ru nQO(; 70-v 0lov) въ мо

литват, Рим. XV'. 3 О. объи~rать Его в·I>рою и Jiюбовiю и, 

соединепiе~tъ своей волн съ Его волею, привлекать 1\Ъ себ1; 

Его благодатную C11JIJ' 11 благоеловепiе. Одолтьвать tteлoв1ы;urn. 
есть иребывать неJюлеблемымъ враждою ил11 павtта)Ш, и по 

бтьждать блапмtъ злQе, Ри!\t. 21. Итакъ, тюпютnенш1н борьба 
Iакова въ отношепi1r RЪ l!e!IIY въ ocoбeJШOvTit есть утtшитель
ное предвtстiе безопасиости со стороны Исава; вообще те есть 

изображенiе мо.11итвы въ ел снлt. 

С/(ажи имя Твое. 1\опечно, Iакоnъ дoce.q·J; думадъ, чтu 

Божество nnплось e~ty nъ шщt Ангела; Jr вопросiiЛъ о •шеш1 

его , нлн дщ1 того, чтобы лослt уnотребллп. cie 1шл въ при

зыванiii Бога, пли длл того, чтобы отвtтствовать на благосло

венiе, шпr для того , чтобъ шш лвпвшагосл дать мtсту лnленiн. 

Ila ~то m.ьL спрашиваешь о Ulllenu MoeJttъ? Ты пе можешь 
благословить l\lепл повы~1ъ rшeneDtЪ, какъ JI тебл. 

И блаюсловилъ ею та.щ,. Быть можеть, что зд·tсь слtдо

вам новое благословепiе, нзъ котораrо Iановъ лсн·J;е узпал·ь 

.нвнвшагосл: но пов·J;ствоnате.'lь опаrо не открылъ сообразно 

<:ъ тl>мъ, что n ЛВIIВшiйсл не хотlшъ открыть своего шrеш1. 

Откровепiл Ветхаго 3авtта продолжа.'lпсь до зарп то10rо; еще 
было время ctпefi u гаданiit; надобно было токмо сквоз1, тума11ъ 
If облака прпншшть свtтъ прпблнжавшагосл Со.тrща nравды, 

въ ОЖ[Iдаniп дпя озарлющаго. 

Пеniэлъ шm Фаиуилъ. 3па'Штъ: л1.ще Божiе. Въ nослtд
ствiu времепл Фануuлъ былъ укрtпдеiПIЪIЙ городъ , Суд. 

VIII. 8. 17. 
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Ибо я видтмъ Бо~а ли-це.мъ н.ъ лицу. По восточном~· обы

чаю, не щщгiе приближtшвые, и весьма р·Jщкiе кроъ1t пхъ, 

IIIOГJШ в1щtть царя бJШзко, и смотрtть е111У въ шще. 3. Цар. 

Х. 8. Изъ него должны быть объяснены выраженiл: Атмъ 
ли-ца Божiя, Ilcai11. LXIII. 9. Ателы все~да видяw,iе ли-це 

От-ца пебеспа~о. 1\Iат. XVIII. 1 О. 11 uастоящее: видтмпь Boza 
лице.щ, н.ъ ли-цу. lаковъ едвалл ъюм. собственно внд·tть шще 

явившаrося, который удалплел съ зарею. Онъ rtрославлле'lъ Т)' 

1\ШJIОсть, что Боrъ обращалсл съ нш1ъ, RaJt'l. съ блнжншuъ, 
друго~1ъ п 1\аR'Ь бы равны~1ъ. 

И с-паслася душа .лtоя. Отъ опасности быть ложерту ве

Jinчiемъ npltC}'Tcтвiл Божiн, JIJШ отъ опасност11 со стороны 
llcaвa. 

Пе ядятъ. Пе по зююну, а по обьшновепiю. Cnt. С)·д. XI. 
39, 40. 

Обряды сего рuда особенно нркuы были тогда., Jюrда не были 

въ уnотреблеui11 в·tpнtfiшiл средства предавать потомстВ)' nро

нсшествiл-nJIСЫЮ 11 nечатанiе. 

12) СВИДАНIЕ IAKOBA СЪ 11САВО1\1Ъ. 

LYXIII 1. И возоелъ Iшювъ очи свои, и увидп,лъ, что 
идетъ Исавъ, и съ ни.лzъ четыреста человтьн.ъ. Totдu оuъ 

раздтмилъ дrьтей .лtежду Лiею, Рихилью и двулrя слу~сшl.

па~ttи. 2. И rюставuлъ сл:ужшtоh"Ъ и дтьтей ttxъ впереди, 

Лiю и дrьтей ея за nuJtm, а Рахu.1ь и Iосифа позади 

З. А са.лtъ пошелъ nредъ Jttt.lllи, и tiOJULOuuлcя до зеJttли 

селtь разо, подходя 1съ брату cвoeJtty. 4. Исаво 1юбrьжалъ 
е.лtу 1ta всmрrь'Чу, Об1lЯЛЪ е~О, rtалъ е.лrу llCL бЫЮ, и nочrь

лова.1о ею, Jtteждy тть.лtъ н.анъ оба плш,али. 5. И воз
ведши О'Чи свои, увидтьлъ жеиъ и дтьтей, и спросилъ: кто 
это у rпебя~ Iаковъ отвтьчало: дплпи, поторыхъ Воzъ даро

вало рабу mвoe~tty. 6. И подошли служанн.u, салtи и дrьти 
ихо, и rюн.лопuлuсь. 7. Пomo.~to подошла Лiя, t~ дтьти ея, 

и rюн.лопились. Пан.оиеl~"Ь подошли Iое--ифъ и Рахиль, и 
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1/ОК.ЛОJШ.шсь. 8. Еще спросилъ: что .тuцшпъ !1 тебя все 

это щюжество, Со Jiomopы.лto я вcm1m>'mu.zcя? Iшtово от
вrьтствовалъ: дабы .лщть обрп,сти б.щ~оволеиiе вт. O'taXr. 
~ocnoiJuнa моею. 9. Ila cie Исаво Сliазало: у .лtепя .1111/ОИ, 

братъ .люй; пусть твое останется .11 тебя. 10. По Iаи;овъ 
Cliaзaлr,: тыпъ, сдтЬJtай .шиюсrпь, естьли я обрrьлъ блаlО· 

воленiе въ O'UJXr. mвои.х;-ь, ?IJillltZU даръ .lllQU omr, )J!Jiiи. .lltoeй; 
ибо я увидтьлъ лщ~е твое, JCaJCъ бы юпо увидты1r. л1ще Вожiе, 

и ты щщuя.1ъ меня Jttилoc1muю. 11. Прищс б.tшoc.roвenie 

.лtое, н,оторое предоставлеио теб1ь; nomo11ty •tmo Бон. даро· 
валъ Mllfl•, и есть !/ .~teuя .лtно1о. И припудиль ею; и оuъ 

взяJtъ. 12. Лоти.лtъ llt·aвъ сн.азалr,: o1mlJI001t.~teя и rюйuе.лzь; 
и я 'nойду передо тобою. 13. Iаковъ оmв/Ъmствовшzъ ему: 

исподииъ .мой видитъ, •тю дrыпи у .r.teuя юны, а cnomъ 

ме.rшiй и ILJJ.IJnllый, съ JttoдoJ.a.лtъ: есть.т ?Юutшm, dеиь; то 

?Zo.лtpemъ вест. С~Соmъ. 14. П~tсть юсподипо .лtой 110йдетъ 

особо &nepeдu раба своею; а я пойду uomuxo1tЬЩf, 1ialio 
1юйдетъ снотъ, и nша. 1UJйд,11mo дiЪ?mt; и приду ю. юспо

дтtу .lltoC!tl!J въ Ceupo. 15. Исшд. ('f,·шюлъ: тш;,ь я остивлю 
сь тобою u'I>Сiюдr,тю изь людеu, Jiomopыe со .шюю. Iаковъ 

отвтыпстоовалъ: 11u 'tnUJ amo( толм·о бы я обрть.Iъ блспо
во.леuiе оь очахь юсподшш .моею. 16. Тrш.u.лtь образо;,tъ 

Исав-ь воаврати.tся въ тотъ же деиь 11,1рnемъ cвou..ttь 

вь Сеирь. 

1I tюcnU.t{Ju..tъ СЛ!Jr>Ющсонь, 11 пр. Паче всtхъ Рахи.1ь 1'0· 

бпюда~тсл uт r, опасност11, в с толыю lial\Ъ воаJiюб.rrеннап, но 

и IШRЪ пе1нщя, пu па~11>рснiю lанова, С) 1Iруга. 

И ?Ю/i..101{ШlСЯ до 3/>J/.1/l ce.~l> раЗЪ. niПOI'CIIiJЩTIIЫ'\1. ЩII\.10JIC· 

нitШ'Ь Ia!iOBЪ 1\ЗЫ!ВЛIН'ТЪ свое ) IIIIЖC!lie предъ u('3BII~IЪ (С)!. 1 
Цар. ХХ. 41. ). тt тh~1ъ )"R'(;pлen,. что не дтюгастсл преюJущеt·тnъ 

псрвороаваго (С)!. Б. хп·п. 2 ~)). 

Спрапшваю1ъ: искренно 1111 окаJывuлъ laRuвъ nочтепiе Исаву, 

у которагu прежде столь усu.1ьно старалел вuсХJiтнть лервен· 

('Тво'? Отвtть: онъ жедадъ по.ччить сидыюс и дl>~авенное 
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блаrословенiе отеческое, и когда лолуч11лъ оное, какъ сокро

вище духоввое и внутреннее, -JtCкpeшiO ~юrъ жертвовать вс'f>ми 

выrодаюi и nрсимущt:ствами внtшними. 

Ибо я увидтьлъ .. щще твое, liд/СЬ бы llmO увидТЬ.7,Ъ личе 

Вожiе: и, ты припя.1ъ .1rеня ~tилостиво. Образъ Божества 

или Ангела въ ошt(·анiи .нщъ ~южетъ означать или доброе и 

блаrод·ьтмьное сnойство (2 Цар. XIX, 2 7. ), lt.ш нtчто такое, 

чт6 возбуж;_щс·гь 6.1агогов·tнiе и страхъ (Суд. X!II. 6. ). Посе~tу 

слова~tъ Iшюnа ъюжно даватt> двоJшiй разумъ: 

а) Ты встрtпыъ ~tеня столь св·Imiымъ взоро:мъ, капъ бы нtкое 

вышнее бдагодtтелыюе существо; ты ~шлостпво пршiШI'Ь менл: 

доверuш cie принлтiемъ даровъ ~Iоихъ. 
6) Иначе: л таi\Ъ страши.Iсл nре;tстать нредъ тебя, ШН\Ъ 

страши.'lсл бы воззр·I;ть на тще В.тадыюr, Ангела иш1 Бura~ 

во ты обuдрп.Jъ ~teшr твотtъ б.шгово.rеuiе~tъ: да запечатл·J;етс.fl 

миръ Ш.IШЪ дараюt моими. 

Прi11.щt б.ипос.ивеиiе .мое. Вдаtосдовенiе ипогда sна•штъ 

дары. 1 Цар. ХХУ. :l7. ХХХ. 26. 
Прид:ч lf'Ь юcnoдlmy Jrtoe:мy въ Сеиръ. 1\оnечно, Исавъ 

nрнгш1ша.Iъ Iа"ова въ свою страну, и ceti. п·Jщоторы~Iъ образомrь, 

облзанъ бы.Jъ отв·J;тствовать на его ветр·Jиу nос·rщенiемъ. По 

щ·по.ншл·J> .ш Iаковъ свое ofi·tщaнic KOl'Щ.I либо, 11.111 бы.п 

удержанЪ OTJ, ССГU !ЩЮШИ .пtбО !IpeTIЛ'l'CTBiJJMif, 1\IOJlCCЙ 

ума.иirваетъ. 

13) ВСТУП.ШНШ ВЪ 3ЕМ,1Ю XAIIAAHCKYIO . 

.XX.}(JJI. 17. А lшrовъ пощехь въ Сю1rоеъ, и построи.Iъ 

себть :)IСИ.шще, 1~ -принад.lеж·ащимъ пъ ДO!Ity C1'U поставилъ 

шатры. Отъ сею дано и:мя .'1r!тьсту Сютrовъ. 18. Пшсо

печъ ]allOOЪ, возвращаясь U-З'Ь Падаи-Ара:ма, въ .мирть rри

шедъ въ tородъ Cuxe.'ltr.. llomopый находится въ зеJ.r.ль Ха

пашtс!Сой, и. pacno.10:)ICU.~cя tlpomuвъ tорода. 1.9. Часть 

же sе.м.ш, ua !lomopoй оuъ пос-тав-n .. lъ шатеръ свой, онъ 

llynuлъ u:n pyllъ Эм:мора, опща Сихем.ова, sa сто м.опетъ. 
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20. И поставило та.мь жертвеuн/шсъ, и 1иzэва.tъ е~о: Boto 
rcprьntr,iй Вт-ь Израилев-ь. 

Жил~tu~е. Буквально съ eвpeficкaro: до.~tъ. Но по состолнiю, 

nъ которомъ нaxoДIIJICЛ Iаковъ, не в·I;ролтоо, •1тобы то было 

твердое и неnодвuжное зданiе, какое пынt обы1пrовенно разу· 

:м·tютъ ПО/I.Ъ ю1енемъ дома. 

Приuадлежащиль нъ дому его. То есть семейству, nастухамъ 

и np(.PJШIЪ раба.мъ. Cie означаетъ здtсь слово rt)pY.>, а не 

ClCornъ, который на востокt всегда держатъ подъ открытымЪ 

небомъ. 

Сю1еоэъ. 3пачитъ: шатры. Городъ . См . lис. ХШ. 2 7. 
llз 1. имени Сюкоэ'Ь сд·tда.11ось въ nослtдствi1t времешr: С~Сuэополь. 

Вь J.Иtрть (cC,w см. хххп·. 21.) приwел:ь 6'6 tородъ 

C1tXOlЪ. 'l'o ес.ть: nрибылъ блаrоподучnо, не nотреnоженъ 
сонш1ще~IЪ llcaвa; илл здравъ отъ бол·tзни, полученной во 

nремл борьбы съ Богомъ; иди nообще, здравъ п певредюt·ь 

возвратnдсп въ зем.11ю XauaallCJtyю такъ, какъ просилъ Бога, 

отходя JIЗЪ пел. Седмдеслть nеревели: пришел:ь въ Caлu.iltъ, 
ирод'Ь Ощцшс,;,iй. Но городъ, въ ноторыtt теnе1н, npJtxoдн·rъ 

Iаковъ, везд·h называетсл Сихе.,tо.лtъ, н пнгдt СадuJоtом.ъ. См. 

Б. ХХХУ'. 4. XXXYII. 12. Салимъ, уломнпае~Jы!l: у lоанна, 

111. 23. лежа.1ъ дa.JeJ\0 отъ Симеха. 

За сто Jorouemъ. Слово rt~"''IVP ,;,ecuma ynoтpeб,leuo, пром'l; 

сегu, ВЪ ДВ)'Х'Ь TOJIЬRO ыtстахъ en. IШ\l.ГЪ: Iис. ххн·. 32. 
Iов. XLII 11. Въ текстахъ Седмпдесяти, халдоtiсtюмъ, cиpcROl\tЪ, 

арабснu.мъ, Акилы, Симмаха, ееодотiопа JI Вулгаты, ему СО· 

отвtтствуютъ с.1ова: ащещь ИJШ ашица. Новtйшiе nротimо

подагаютъ ce~ty: а) что во множеств·!; м·I;стъ св. юшгъ гд·I>, 

безъ сомntнiл, говорител объ овцахъ, слово кесита никогда 
ne уnотребляется; б) что nttсатмл Талмуда, 11 всt nочт11 

ТОJiКовuтели enpetlt'Rie, пршшмаютъ оное за пазваШе монеты; в) 

что во времела l;шова куnля производилась уже не мtною, а 

нtноторымъ родомъ хотл песовершепно обработанлой иоuеты, 

Быт. xxm. 16. XLII. 25. XL)'ll. 16. ; г) что даръ Iову ОТЪ 

братiй по одной amиl~rь былъ бы очень скудвы11 11 безъ 
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ыужескаrо nола не noлRыi1; д) что ва OпpcJIOlltЪ N"'i~i:j'P к.остро, 

и па АрабСiюмъ "'IN~::::p к.астаропъ, :шачитъ монетчuтса, 

Jt соотвtтетвуютъ слову к.есита, нлн же cie можеть произведено 
быть отъ eвpelteкaro ~1.:)р ucmuna. 

И пазвалъ ezo: 'Воzъ к.ртьпкiй Вмъ Израилевъ. То есть: 

олтарь, посвященвый Богу всемощно~1у, Богу сод·~.ТJавшеяу 

Iакова Израпле~JЪ, и ОТЪ Израи.нi ПОR.1lаJJлемому. o~r. подобное 

шш Исх. ХУП. 15. 

Разс;~Jатривал пtкоторыл nршmю'lенiл IaJIOBa ВЪ nieconoтaмiи, 
Блаженный АвгустJшъ ") з~ttчаетъ, что св. Писанiе не входлло 

бы въ TOJIЪ мелкiн, no видrшому, nодробпост11, ес.ш бы ве 

заключадось въ шtхъ н·.I;что великое н таинственное, соотn·.I;т

ственно общему nрави.1у вtры, открыто~гу Anocтo.JOJJЪ Пав.'lомъ, 

no котороnгу всю Исторiю Отцевъ Ветхаrо 3авf;та соста13ляютъ 

образы. 1 1\ор. Х. 6. 11. 
Къ уразу:м·~пiю танпетва, заключающаrоен въ нrторiн nуте

шествiа Iаковлева, nролагаетъ nуть тоть же Алостолъ, когда 
треыъ страпствованiлыъ Патрiарховъ, Авраама, Исааrш п lanoвa 

совокупuо даеть одно зна~tеноnапiе-странствошшiн къ оте•tеству 

пебееноJJу. Евр. XI. ~)-16. 

Главнан ра:щоеть между странствованiеlii'Ь Авраащ1 11 страп

етвоnанiе:мъ I:шова состоttтъ въ тюtъ, что лервое начинается 

оть зeмJJI Xa.11дet1cкofi и 1\Iесоnотамiи, а Оl\ОIJчиваетсл въ зе:млt 

обtтоваuноn ; папротнвъ, посдtднее на,шнаетсл отъ зе>~tШI 

обtтованпой, nродолжается въ 1\Ieconoтa~ti н, но таюке шt·J;етъ 

цtлiю об'J;товюmJ'Ю зем.1ю. Итакъ, ее.1111 <,'Трапетвовапiе Anpa
юta звюtещ'етъ шеетвiе отъ cocтonuin лрироj!.Ы къ состояпiю 

б.тннодатн, отъ рода зе~шаrо нь рожденiю псбеепому, отъ плот-

•) Contra Faust L. XXIJ. с. 52. 56. Sc1'1ptшa Sac1·a 11011 нtique desi· 
deria muliercнlarшn nоЬiэ pro magнo insinuare cш·aret, nisi aJiqtJicl in eis 
magnum qttoorere coшn1oneret. 

Ч. III. 7 
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скаrо союза съ мiромъ къ д)'ХОВНО)tу общенiю съ Бого~tъ: 

то странствованiю Iакова соотвtтстчеть хождепiе сына бла

rодатн .между сынамн nрироды, чедовJша духовнаго и ввутрен

nлго въ области 111ipa n nлоти, !()'да опъ по пеобходшюстп 

долженъ исходить, не терял вnрочеJJъ пзъ виду отечества 

небеснаго. 

Iаковъ, угрожаемый ИсавОliiЪ, уединенъ и шtщъ исходить 

JJЗЪ земли об·tтованвой, дабы вн'.В ел пеутошшымъ трудо~1ъ 

прiобрtтать и шюды обtтованiл, и безоnасность отъ раздражен

наго брата: подобно сему обновлле::.tыlt во Xpiicтi> человtкъ, 

во внутренности бop11~tыfi ЧNIОвtкомъ ветхшtъ, желающщuъ 

удержать свое nервенство, да исходптъ во вн1>шнюю жизнь 

трудничесК)'10; nреданiемъ своел nлоти nостолшюму nодвигу онъ 

nрнведетъ себя въ безоnасность оть страстей и noxoтefi вою

ющихъ на душу и угрожающихЪ ей духовною с~1ертiю, и 

тepn·I>nie~JЪ стлжетъ сокровище упованiя. 

Iаковъ исходитъ пзъ зещш об'J;товапiл въ ветхое отечество 
nредковъ своихъ длл nреходлщаго nодвига, но ne возвращается 
въ опое длл пребываniл: такъ искренно единожды отрtшившi11сл 

отъ мiра, JJCXOДJlТЪ въ него своею дtлтельпостiю, но не воз

вращается пристрастiемъ. 

Сонъ Iакова въ Вееплt, по изъспенiю Гpuropiл Ве:шкаrо, 

:Мoral. L. У. с. 22., есть образъ даруемаго Боrомъ мира, въ ко

торомъ душа, упразднлсь uтъ смлтенiл страстей, nочiетъ танъ, 

что можеть сказать съ оною невtстою: "я сплю, а сердче 
.мое бдитъ, Пtс. У. 2. Jl сплю внt, 11 все зе)ЛJОе, мeiii1 

окружающее, в~ttняю за прлзракъ II мечту; uo бодрствую внутрь 

и берегусь, чтобы не воздремать предъ тщемъ Божiuмъ' '. 
Положюпь "а-~!еNь вь вoз~.tattie, продо.'Iжаеть тотъ ;ке учите.1JI>, 

значить утвердиться во Xp!Icтt. Между тtмъ, IШRЪ nолаrаюшiе 

главу на зем.1и б.J)'Ждаютъ въ темныхъ и суетныхъ мечтапiахъ, 

утвержденныfi во Х pucтt полаюетъ, Rакъ говорить Пророкъ, 

во серi11~ть свое.щ, восхождеиiя, Пс. LXXXIII. 6. п.щ стеnенп 

добро;~.tтелей, no ноторымъ его nомыслы n чувствованjл uenp6-
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станuо восходятъ въ дюбвrr Божсствснноn, и непресташю пнз

хо~ятъ въ cмнpeuil[. 

Iшювъ встрtтш1сл съ Рахrшью на тощ, же мtстt, rдt nрежде 

рабъ Авраа)lОВЪ съ Ревеююю: но Ревеrша по;пм.а раб)' воду, 

а Рахиль полрпr.:ш ее отъ Iакова. Разность сiн соотвtтствуетъ 

тюrу, что Ревекка п laRonъ ШltЛJr въ себt даръ Вожiй, 

воду аюивую. Iоан. IY. 10., ибо юr't.ш въ ссбt Христа, 

долженствовавшаго роднться отъ rшхъ, и ПОТО31У DIOГ.'III отверзать 

11сточшшъ б.11аrодатн 11 др~тшrъ жаждущшtъ правды 11 спасенiл. 

Въ .Ч:iи, болtзпенноl! о•шмн. страждущей cpeдii самыхъ 

б.1агословенi!t С)11Р)'Жества, коел саnюе шш означаетъ трудъ 

нлн утруждепiе ттьлеспое шн!' душевпое, пре~ставлепы 

Ti>YДIIOCTII д}'XOnнott жпзmr, щш с.1овомъ, нрестъ: въ Paxi!ЛJt 

доброзрачноti п воз.'lюблеппоft пзображепы сладости ВН)'Трепнлго 

состолнiл, какъ·то: теп.'lал молитва, созерцаuiе, восх1tщснiн, 

внд1шiл. И cie ~rожно J>азС~Iатрrtвать частiю въ сюtых.ъ шщах.ъ 

.Ч:iп н Рахн.щ, частiю въ отношенiu ихъ 1\Ъ Iaкon)'. 

Обрученiе п супружество иногда uзражасть союзъ духовнаго 

•Je..Ioв·tкa съ д~·ховнюш качества:~ш, nапр. съ пре~tудростiю, 

Прптч. ''1. 4. Прс~r. ''Ш . .2. Посе~~~· Шя и Рахш1ь въ С)'ПР)'Же

ствt Iакова изобразуютъ собою 1:1рестъ 11 )'СJiажденiл духовньш, 
ПOIIO.JIIIi}' онt совочшю н.ш чредою nосtщають челов1;ка юхо

вшlrо въ 111ip'l;, 11 съ шr~ш со•1етаваются въ сер;щt п любви его. 

lаRовъ предпочirтаеть дiн Рах.пль; и за псе соглашаетсп. быть 
рабомъ въ ДO\It .:Iавапа: таRъ чмовtкъ еще не нскуспвшifiсл 

пре;щочнтаеть iipecтy мадостu духовныл, 11 тогда тunмо па:\ОДIIТЪ 

,I[CГJ\ШIIl ПОДВIIГП II Ca)IO~'IШЧJIЖCHie, 1\ОГДа JШtетъ ВЪ BIIДY CiiO 

награду. Но .1Iiл сеть старшая сестра Рахшш: 11 кресть въ 

д}·х:овно~tъ возрастf> выше )'C.laждeuili созерцанiл. 

B)J'Lcтo Рахили, nристрастно вожде.tJ.tвноi1, Iаковъ noJy•Jaeтъ 

.lliю: таю, б.шгодатное Провпдtнiе подверrаетъ пскушаюrаго 

че.'Iовt1ш rорестноn, но сnасите.'IЬноit нечмiшюстif. Ror;(a онъ 

чреЗ)t·tрно прщitпляетсл 1(() впутренню1ъ ус:rажденiю1ъ, ища 

вь tшхъ не Бога, но себя: опt взе~тютсл пелрюitтrю п 
крестъ пвш1етсл на пхъ мtстt. 
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Iаковъ itPJaJЬ, что rочета.1сл съ Рахп.1ыо: но нacma.:to 

утро, 1' оh·азалось, щпо это Лiя. ТаRЪ въ депь озаренiл 

ущ\, пu бo.lbUieil часТif, .'lюбн·п, Гахн.1ь, -ищутъ духовпыхъ 

утJ;шспii1: въ нощ11 преданноi1 Богу в·tры не отвергаюn нреста, 

успокоtшюотсн съ rшмъ, 11 даже не узпаютъ его . 
• lliн не красна. но ~шого•1адна: Рахиль доброзрачна, но не

шrодiН\. 1\рестъ rорекъ, но пптаетъ душу н об01'ащаетъ ее 

п.1о;щюt духовuюш: ~'с:шжденiе npпxoдiiТ'h и преходitТ'Ь, оста

в;IЛJI тоюю чувствованiе лпшенiн. 

Чтобъ ю1Lть п.lо;tъ, Рахн:rь прпб'I;rаеТ'Ь R'Ь nюiощн })абьнш. 

'l'aRЪ д~ша безп.1о;tщн1 въ )'С.lt\lк,;енiлхъ созерцаuiл обращаетсл 

ко вн·J;шшшъ с:rужсбны~Iъ дt.'la~Iъ любвп, чтобы шшолюiть 

свое 'l}'nствованiе .•шшснiн. 

По нанопецъ u Рахшrь раждаетъ Iociiфa. И п:r;жнын душ11 

въ IIOiщ'l> своего теченiл приноснтъ nлодъ во сnлтышо, сладо

стныil, по н е стою, oбJJЛЫIЫit, I<акъ тt, которь111 болtе вед)'ТСII 

RpCCTHIOIЪ П)'Те~rь. 

Впроче'rь Рахtыь не npeж;tc шюдопосна, Rai\Ъ почвствовавъ 

пу;tщ n·ь •l iн. прюшря.сь съ нею 11 пожертвовавi, eit своuмъ 
прснмущеt·твомъ. Такъ 11 со;Jс}щательnал ЖJiзпь nрrшоенТ'Ь uJo;rъ 
I!C IIIШЧC, КаКЪ ПООR3В J, Ц tll}' 1\}!Cl':Ta 11 ВСТJ'ШIВЪ СЪ ШШЪ 

ВЪ ('OIO;J Ь, ВЪ ГOTOBHOCTII UОЖСртВОВt\ТЬ C)JY CBOIOII! С.ТН\;tОСТЛ){П. 

Чtмъ бо:гi;е lаковъ <·лyжtrn •• 1авану, тt~1ъ бол·tс страждеТЪ 

оть его корыстолюбiн н :цншстн. Такъ 11 че:Iов .. liкъ Бoжiit, 

благод1;те.п.стчющi i1 3Iipy. 
Дt•снтi, 11рать .Ч:аванъ нзаt·tшtст ,, 11 пох.нщает ь наr!ЩJ.}' Iакова: 

но <'то.Iыю же краТ'ь Боrъ еа~•ъ воз;~:аеТ'Ь ему. Таю, BII;\II MЫII 

nотер11 въ ~1ipt., нешцю1о 1ю:шращаютсн: въ Бort, e<'.ll! Е~•У 

ЦIIIIIOI ), Rак t. Iаков·ь, пор) •JaC)I·ъ мы прав;{)· пашу. 

llo е~11ное рtш11телы10с <'рцс:rво безопаспостн I:нюва отъ 

~lanaнa erтr, бl>rство. Такь п оrь )ripa. 
Однано lаRовъ не преж:tt' совсtмъ остав:rлстъ .!Jавана, каRЪ 

по вн~·шсrriю ОТ'Ь Бога. Такъ 11 тt, которые не С)'ТI> 01ъ мiра, 

суть въ мiph, доыо.т'li не )':IJЩТ'f, щшове11iл Божiн, нощ~дl;ваю

щю·о совершенно расторrtt)·тъ вс·t узы его. 
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Paru.1ь и . дiл поедtд}'ЮТЪ IанОВ)' въ бtгствt отъ .1Iавапа 11 

возnращевiи въ стран)' обtтоваr{iл. Тшiъ п дttiствуя: въ мipt, 

u )'да.llля:сь отъ пего, и rrсходл во внtшнее, u возвращая:сь 
во ВН)'Трепuее, -'Ie.rroвtкъ всегда пмtетъ бднзь себа п сrюрбl[ 

креста, и сладости созерцавiл: 11.111 еще б.'Iш&е во Bl)e;uя · б·tгства 
и уда.'!енiл. Пбо должно опасаться, чтобы даванъ не разлучrшъ 

Iакова п отъ Jiiri п отъ Рахп.ш: то есть ~1iръ nреплтствуетъ 

11 плода~хъ креста, 11 yrtшeнiiiN.ъ созерцапiл. 

Jianaнъ преслtдrетъ Iакова, 11 разр;ражаетсл на него за no
xnщenie СВОЛХЪ IIДOJIOBЪ. ТаКЪ JI 111iръ ГОШIТЪ СВОИХЪ б·IH'.IleUOBЪ 

за похпщепiе свопхъ идоловъ, за боrотворщrьнr въ немъ страсти, 

которыл оные rшз.11аrаютъ п поппраютъ. 

lаковъ обезорrжпваетъ давана тt~tъ, 'ITO cefi не обрtтаетъ 

у НеГО СВОИХЪ ИДОЛ:ОВЪ. ТакЪ бtГ)'Щifi ОТЪ 11Iipa беЗОПаСеНЪ ОТЪ 
козней его свош1ъ безстрастiе~rъ. 

Простлсь съ .llаnаномъ, lаковъ видать Ангеловъ. Оставuвшiit 

мiръ ВСТ)'Паетъ ВЪ СОЮЗЪ СЪ мiрОМЪ ВЫШП!IВ!Ъ. 

Прnб.шжалсь нъ отечеств}', lю\овъ страшптсл, какъ onacntit
шaro врага, своеrо брата: по своею осторожностiю, 11\ОJirхтвою, 

пожертвован.iяюr, с~шрен.iемъ, 11 прозортшшrъ отъ общепiл его 
у•шонепiе~Iъ, безъ браюt остается его побtдптмемъ. Таковьuш 

же оружiлмn, особенно Rptnкoю, до лзне11rоженiн плоти, молlr

твою духа, Вir)·тренпо воз~rоrаетъ че.тrовtкъ новыn падъ ветх1шъ 

и непоколебшrо ~'Тверждаетсл во благодати п обtтованiи. 



НЕСЧАСТIЕ AIIHЫ 11 ОТМЩЕНIЕ. 

Б. XXXIY. 

1. Iiп>h~mдa Дипа, дочь Лiи, поторую ona родила Iа
пову, выщла посJttотртьть до·,tерей зe.Jttлu, той. 2. Увидтьлъ 

ее CuxeJttЪ, сьщъ Э~tu,topa, Хиввея, юtязя зеJttл·и той, и 
взяв1> ее, был'Ь С'6 пею, и сдтьлалъ ей nacuлie. 3. Н при
лтьпиласt> душа е~о ~r,ъ Дипrь, до1tери Iаliовлевой, и опъ 

подюби.tъ отроковииш, 14. ~оворилъ по сердt~у отрмовицы. 

4. Н rtpocuл'6 Cuxe11to Э.Jttлwpa, отца своею, иворя: возмtи 
.11uuь эту дrьвичv вь жепу. 5. Между ттыt'6 la~r,oвo услы

шало, 'tто 011'6 оскверпилъ Дипу, дочь е~о; по li(lJ(O сы

uовья ею были со Cliomoдro ею вь полть: rno Iа1сово .~wлчалъ, 
попа llC nputu.llдt onu. 6. и пришелъ э.}t.,wръ, omei~Ъ Ou
Xe.JitQбЪ ho Iшсову, иворить съ пи.'lь. 7. Сьпювья же 

Iш•овлевы, услышавь, пришли со поля; и ouu оюрчились, 
и сильио воспыд,ал~t rнtвo.l\t'L, пото.~rtу 'tmo опъ безу:мпо 

rюступил:ь npomtt8o Израиля, бывъ съ дочерью Iатива, и 

ne дrьлаюто тш(О. 8. Э~tt.lltOpъ uачалъ иворить UAtъ, и 

сказа.1ъ: CuxeJtto, сыuъ .~rwй, r~рилтьпuлся душею къ дочери 
вашей; дайте ее вь жепу e.~ty. 9. Лоридпuтесь съ иа.11щ, 

отдавайте за uасъ дочерей вашuхь, и пашuхъ дочерей 

берите за себя. 10. Съ ua.~rн~ и живите; зе:кля будетъ 

ва.,tъ отtерыта; селtсrесь па пей, переходите со .мrьста па 

Jttn>cmo, прiобртьтайте ее во владrьиiе. 11. CuxeJttь тащже 

ск.а.за.1ъ omt~y ея и братьЯ.Jtt'Ь ея: да обртыпу блаzоволеиiе 

во очахъ вашихъ; и я да.'4tь, 'tezo пи потребуете отъ 
.мепя. 12. Назпачьте самое большое вrьпо и дары, я дамъ, 
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что tю.tOжume ua .'lenя: то.zыю дайте .мть дrьвии,у въ 

жеиу. 13. Тоzда сыновья lш.-voa отвтьчали Cuxe.At!J и 

8-htлtapy omz~?J е1о сь хитростiю, и сдтьлали на шtхъ у.лtЬz

сед,ь, за то, что ocfc(Jepnuлu, Дииу, сестру ttxo; 14. и 

c~o:aэa.tu u.,tъ: не .11оже.~tь тою сдть.ють, чтобьz выдать 

сестру nашу за 'lе.товты;а, nоторый не обртьэаиr.; ибо 

это у нась беЭ'tсстппо. 15. Bnpo•tllttЪ -~tЬl со1ласttмся со 

na.l!u па се.,tъ ycлooit,, если пм сдп •. юетесь tloдoбuы.лtu 

7ю.-,r,ъ въ mo~ttь, цщобы и у васr. оес1, .htужесн.iй полъ был:ь 

обртьзстъ. 1G. 'Гтда буде.11tо отдавапи) за васr. до,tерей 

umttuxъ. u бj,amf, за себя aaщu..cr. дочерей, и буде.т, rнcumь 

сь ва.ш1. и cocln<tO!Ot'Ь одuиъ иародь. 17. А ес.нt и е no
C.lfflllaemecь uacr. rJ'Ь mo.,tr., цтобы обрrьзаться· то -'tbl 

80,1.1!· ,щ сестру СбОЮ, fl !fUO.l!l.llCЯ Э.'t.IIIOpo дooO.le/lo бЫ.tЪ 

cлooa.lllll ихъ, lt Сихе.ш,, сьmъ ею, бы.н. доnrмеиъ. 19. 
J()uoшa 1le om.uaa.tъ ?tcnoлueuiя сею дтьла; uomoJt?f 1tmo 
tщ.люби.tъ дочь lm;on.teoy. Пjлипо.щ, же оиъ бrмп,е осп.~-ъ 

уоа:жаехъ бы.tъ оо до.щt orm~a свос1о. 20. И тtщъ Э~tt.,IOpъ 
и сыиъ ею Cu.tc.щ, ЩJ/llfl.1U ILЪ oopoma.'lf.o юрода свос1о. u 

1ЩЧС1.1U lQOO)JIШII> ЖlШIС.tЯ.1l'Ь юроди. COOelO, ll CIШ.J(J.lll: 21. 
cizt люди .lltиролюбио расположеиы т;.ъ па.11rъ; пусть ouu 
жиоутъ па зnшit зc.llt.лrь, '' щюuаводяrпъ па пей tlроАrыслы; 
яе.,tля же, вllдите, npocmpmma во ость стпороиы передъ 

mt.Чit. Стrте.чь fipamь дочерей ихъ себть оо жеиы. t' uтщtхъ 

дочерей выдавать за 1ШХЪ. 22 То.1ы;о ciu .1юдu r·о1.1а· 

uщются жтт. съ 1IO.\/U и бьти. одтt.чъ uaporJo.щ, па 

mo.ttъ условiи, чтобы 11 у пщ:ъ обргwапъ бы.tъ весt) /ft!fжec"iй 

tю.zъ, !LШ>.ъ отtи обрп.:щпы. 2.'3. Ile иа.,~ъ ли d()(:mcl/l.'fmcя 

cm(lдa ихъ, tt t,.,rrьuie uхъ, и весь Cli.Omъ ихъ? Тоды,·о cotд,a

cu.•tcя съ ними, чтобы опи жu.m у uaco. 24. И 1юс.tу· 
ща.шсь Э.'!.чори u сьта elo Си..сема ость оыХ<Jдящiс изъ 

воротъ tорода ею; и всякой оыХ<Jдящiй изъ воротъ 10рода 

tzo, .'lf.ужскию no.ta, быдъ обртьзаиъ. 25. Но 1щ mpemiй 

деиь, ко~да o1tu бы.щ во болть.щu, два сы1ш Iшюв.tевы 

Cu.,teouъ и Левi1~, братья Дииы, озяд,и каrнсдый свой лtе~ь, 
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папали пе1юянло ua ~ородъ, и перебили весь Jttyжec~t~и 

полъ; 26. и Ccl.,tmo Элt.мора и Cи.x;e.llta сьта ею убили 

ocтpieJito .~tеча; и взявъ Дину изъ до.,щ CuxeJJtOвa, вышли. 

27. Сьтовья Ia~toвa пришли ua убитыхъ, и раз~рабили 

юродь, за то 'Что oc/ioepnuлu сестру ихъ. 28. Оии взяли 
.Jiteлнiй ~~ крупиый c~tomь ихь, и ословъ ихъ, и что ии 

было въ tородть, и что 1tи бы:ю въ ·полть, 29. и осе бо

zатство uхъ, и остьхъ дтьтеu ихъ, и жепь ·ихъ взяли вь 

плтьнъ, и щрабили, тщсже ?t осе, что было въ дoJitaxъ. 

30. Туть Iш1.овъ сказали CuJtteony и Леоiю: вы paзcmpo
?JJШ ;r,teu.я, сдтьлавъ -~Ееnя neuaвucmuыJito Jlte~нcдy жителядtи 

этой зe.lltлu, .нe:Jicд!f Хаиапея.~ш и Ферезея.~tи. Со Jltнoю .lllaдoe 

-число людей; соберутся противъ .лtепя, 1~ поразятъ ;меня, 

tt истреблепъ буду я и до.,tъ лой. По оии С!iазшtи: иеужели 

оетавпть бьыю, 1fmобы nocmynaл'l.t со сестрою uщиею, как:ь 

съ б.1,1Jдтщею? 

Прпк.ло•Iснiе Дшrы въ CJIXC)J't н ОТ31щепiе за nee, I\Оторое 

совершн.ш Сшtеонъ н .Jleвiit, с~ть т;шiл лропсшествiн, кото

рЫ:'(ъ, ~южет ь быть, 11'tкоторые жела;ш бы совс'l>~•ъ н~> ВJJДtть 

въ Свнщенноi\ llcтopiи. По дrхъ БожШ, улрав.ншшitt ел пщ·.а

теде31Ъ, не е)·дnлъ сuхъ повtствовапii:t недостойньпш себл. 

Вь свлз1r llcтopiп он·I; сдужаТ'ь пеобходJШЬПIЪ обълененiемъ 

толш\u важнаго nъ ней, посдtднлго пророчества Iаковдева, въ 

которомъ защночаетсл с)·дьба всего пзбрашrаго шre~reuп. См. 

XLIX. 5, 6, 7. 
Он·}) научаюТЪ uасъ терп1шiю въ са~!Ыхъ ТЛЖКJ!ХЪ вн·J;шнпхъ 

нспушепiлхь п бtдствiлхъ, о·rъ 1\Оторыхъ н ЖПВ)'щiе nодъ 

особеннымъ nокровомъ Провuдtнiл, дакъ lаRовъ, ue безопасны. 
II юворuлъ 110 сердl~У отро,.овtщы. До.1жно Д)'ЩlТЬ, что 

)'Т"l>ша.1ъ об1щанiемъ праюыьнаго С)'Пр)·жества. 

illiLOBo Nо:tчалъ tю!fa ue t~рщили onu. Оrарецъ пе моrъ 

шrчего предпрuнлть одппъ, п, Rажетсл, обычаfi вре~rепп возла

rалъ ua братьевъ попечевiе о сестрахъ. 
Пepexoдltme со .лtтьста н.а .лtтьсто Cie ИJЖНО было длл 

обшпрнаrо скотоводства. 
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Сдrь.tа.ш на нихь !J.'IЫСе.1ь. Cie значенiе с.1ова 1 ::1,, с.tаан

ствt•шtо nрн.шчнос въ Ct')IЪ 1r1;cтt, по,tтnерж;щетсл лрша!;ро~Iь, 

2 Пар. XXil. 10. 
Зе.'l.tЯ же, видюпе, щ)Qcmpшmo оп всrь стороиы. Cr, 

eвpcrtCiit\Г(} б~·ква.lЬl(()' 11рострают nбn.tt.'llt P!fh'(l.'IU. с)!. Пе. 

0111. 2.;). 

Jl liOCA!JШO.lUCb Э.,l.'lOj)ll Н ЛJЮЧ. Сто.\Ь CnOpOC ПjШIIIITie 

•шоп.1е~rе1шаго обычан, дабы пе rшзa~liiCI• нев"I;ролтны~аъ, нужно 

nзнть въ разс~ютрtнiе ма.ю;нодства Снхем.'!tШЪ, пхъ ЩIIIBCp · 

ЖCIIIIOCTI> КЪ COOC)Iy 1Ш113Ю. 11 ЛJН'ДСТt\В.1ЛВШ~'IОСЯ ЮIЪ надежду 

си.1ы 11 богатства. 

llu mpemiй день. Абсп-Е:зра зюt·Маеть, что бо.1J.:з111. обрl;за

uiл обыкнuвевно Ct!.lЫ!bllшюtъ образмtъ чоств~·етсn па третШ 

день. 

Два cы1uJ Iшюв.lеоы СиАrеоuъ t~ Лсоiй, 11 пр. Два сына 

Iaкona, пре11мущеi'Тnенно предь прочюш, вхщлть въ д·L.щ Днны, 

Rat\Ъ е;щноутробпые, 11 UТЧaCTII, Б<\li'J. CT3jHUiC: 110 СЮIЬ Щ} 

I!Cii.1IOЧ3CTCH П03ЮЩЬ рабОВЪ, ПСОб'\ОДII'НШ В J, 11'{Ъ ПpC.:Щllill'lill. 

Пеуже.:ш Ot'ТilBIIТb бы.ш, чтобы поступа.ш сь crcmpoю 

щнuею, nш~ь сь б.1удтщею? Не С)rотрл на cie oпpatцattic, 

lююn '' !'трожа!tшrш t. образо~IЪ осудн.п. постrпоl\ъ Сн~tеона н 

Лсвiн. uъ nослi.;щiн ~~~~~~~ты своеi1 жнзни. 

;~.1л лп.щагu о ('С31Ъ с~'жденiп до.1жно поставнть ocl\opбш·c.Jcii 

11p0TIIB}' ~!CП1Tt:..1Cil, 11 p<IЗC)(UTptTЬ K<lh'Ъ Bllllbl, TilKЪ 1138\llllmilf. 

Прсступ.1енiе Снхс3tа с~т}·бо тнжко, Rакь по cyщe<,'TII}' ctюt•>t~', 

таю. еще u потюtу, что, б~·Д)·чи осаюрб.lснiе3IЪ coct.,tr.тrlcнaшro 

не.1аnнсющго наро;tа, подвергало Gн:<C)t:Ifli!Ъ оnасности воnны. 

Дшаа, невпнлан нъ лреСТ}'П.1енiн Снхе~tа, наказана оньп1ъ 

за .чюболытствн 11 .1CI'ROIO>IC.1ie. 

Эютръ 11 Снхе>t.'tнш·, которые в~t'lа·то тnro, чтобы тщате.1ь

но rохр31111ТЬ t'!:IITOПJ, ПJСТеnрirВIСТВЭ, д~·~ta.'lll ВОСЛОJI,ЗОВ<lТЬСЛ 

его Ш\ji)'Ш~ttie)I.Ъ ~.ш ушюжснiл cвoct'IJ богатства, 11 на преету

л.1rнiн fiCHOBЭTb COIO:\'f, ;J.В)'ХЪ народоn'J,, IICi(OCTOЙIIЫ бbl.lll t'I'ГO 

('01033. 
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Симеонъ н Левiй, праведuо раздраженные за nрест~'Пденiе, 

имt.ш на своей сторон·!> право воttны nротнвъ Снхеnшянъ; по 

не лрнн.илн во )'Важенiе с.11tдрощихъ обстолте.'IЬствъ: 

1) что ве.rпшодушiе н человtкошобiе требовадо удержать ел 

отъ I>ровопролнтiя, J\Ot'дa понорпостJ, В111!01шыхъ, дары 11 бракъ 

довuш,но :\югшr загладить безчестiе uЭJJесешюе Дtшt. 

2) что оnн суть воз~tутите.щ, еслн употребшш nраво воttны 

UСЗЪ BO.rJII ГЛаВЫ ШICMCHII. 

3) что нар)·шенiе даннаго <'.lОва не l'Южетъ входпть въ 

д·I;f1ствiя nравосудiя. 

4) что употребивъ cвящellllыi1 обрядъ обрtзанiя Ор)'Дiе~rъ 

убittства, ошr дt.1аютъ оскорб.11епiе зав·tт)· Божiю. 

5) что въ ОП)'Стошенiп ц1заrо ГО!)Ода сnt1шшвалпсь съ 

вщювныш1 невинные. 

liзъ сего за;~JtшатеJIЬства человtческихъ дt.'lъ Про~JЫСдъ, 

коего дt:ra шrкогда не nрнводятсп въ за:мtшательство, пзвдекъ 

то not·л·J;дt·твie, что всt вщювные шшазаны, а пзбранное n.Je~Iл 

('ОХранеНО ОТЪ C~l'tШeHill СЪ ЯЗЫЧПJIС\а~нr. 



БОГОСJIУЖЕНIЕ И БОГОЯВJIЕНIЕ ВЪ BEBИJI'I». 

Б. ХХХУ. 1-'15. 

1 . 'l'ozдa Вйlъ С1.:аза.1ъ Iшив.t/: астаиь 1zойди въ Веви.tь, 
и жuau та .. щ.; ~' поставь ma.~tъ ~ICf'Jimaeuuuh.-ъ Во1у, явив
ше.щ;ся тебПJ, 1rozдa ты бтьжа.~ъ отъ .щца Исава брата 
твое1о. 2. Посе.му Iа"овъ с!шэа.tъ до.~rу свое.~ч; 1t всп,.щ, 
б•.1вшu.лrъ съ 1tUJit'Ь: бpoct,me боивъ чужzю;-ь, паходяt<4ихс.я 
у васъ, 1t ~чиститесь, n nepe.лtПJmtme одежды ваит, 3, и 
вставъ tюйде.)tо въ Вевzць; 1nct.щ поставлю я жертвеи
пш;:ъ Боzу, Который ус.1ыша.1ъ ·"еuя вь депь скорбzt .~tоей, 
и бы.1ъ со Jttnoю въ щгти, въ который .я ходи.t-ъ. !J. II 
отдал-ъ lall081J встьх-ъ боtовъ ttyжu:x;ъ, бывшuхъ въ ру!Сахъ 
ихъ, 1t серщ, бывшiя въ ушахи у иихъ; и зшсопалъ ихъ 
Iщсовъ подъ теревzтво.лtъ, !СОmорый б.ttt:rь Cuxe.11ta. (И ocmct
вu.t'Ь uxu безвПJсmиы .. щt даже до иынrииuюо дпя 1 . 5. По
то.щ, ouu. отправи.шсь. 11 бы.lъ стрихъ Божiй щt о~tрест
иых-ъ zородахъ, !t ue 11ресльдова.tи сыиовъ lш•ов.rеаьtхъ. 
6. Тшш.ю, образО.'l'Ь lш•овъ npuzue.z-ъ о-ь Лузу, ииаче Вееи.zь, 
в-ь землть Xauaauc1coti., caJt'Ь и всПJ людп бывшiе с-ь тмt-ъ; 
7. и создалъ ma.11to ~ссривеиишсъ, tt назвалъ cie дrьсто: 
Эл.-Веви.л.ь; ибо тутъ явился e.,ty Боtъ, тоtда он.ъ бтьжал:ъ 
отъ .tUl~a брата свое1о. 8. Въ cie вре . .,я у.мер.л.а Девора, 
кop.щt.I(Ul~a Peвeюrtma, и по~ребе11а ииже Be&u.tя подъ 
дубо.мъ, !Соmорый tt н.азва.t:ь Iановъ Дубо.м:ъ 11.л.ача. 9. Пото ... tъ 
опять явился В01ъ lшtову до возоращен.iя ею и.зъ Падаи
Ара.лtа; и блаtословилъ ею 10. Н С!lаэад'Ъ е.лtу Воtъ: ты 
паэываешься lalloвo.лtъ. Отпышь ты ue будешь иазыоаться 
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lш;oвoJrtъ, по будетъ u.1tя тебть Исраиль. Tauu;щ, образоАtъ 

щtрекъ eJrty имя Исраиль. 11. ПpumoAtъ Воtъ сказал-ь eJrty: 
.Н Бо~ъ всемоц;щiй. Расти tt у.тюжайся. llародъ и conJrtъ 

1шродовъ произойдетъ отъ тебя, tt t~aptt выйдутъ ttзъ чрес.лъ 
твоихъ. 12. ЗеJrtлю, котрую Л далъ Авраа.1tу и Исааку, 

Л да.tъ rпебть, tt nomo.ftfcmвy mвoe.lty 1ю тебп) да.~tъ зе."лю 

сiю. 13. И возшелъ отъ ue~o Втъ, отъ Jrtrьcma, ua кото
ро.,tъ tоворидъ ему. 14. И 1юставилъ lаJсовъ столпъ 

na Jrtrьcmть, 1ta которо/ltъ 1оворилъ е.ну Бо1·ь, столпъ l(Шtten
nый; и возлилъ па uею возлiяиiе, ы лилъ 11а 11eto елей. 

15. · И uаретсъ Iщсов-ь tt.ltЯ Jrtтьcmy, na которо.~ъ Втъ твори.Itъ 

е;му, Веви.ть. 

Посл'tдованiе сего сказанiл за nредыд~·щшrъ въ nорлдк'l> пред

метовъ 11 вр!шешt отt(рываетсл IIЗЪ етнха 5. 
Встсть, noдtt въ Веви.lь. По сJиченiю предыд~·щпхъ 11 

пос.1·1;дующнхъ nропзшсствirt, тр11 быJtJ npl!IJJIIiЫ, JМ) которымъ 

JаRовъ воззвапъ нъ се~1у щ·тешествiю: 1) 'оt·орченiе 11 опа

сность, в ь которыхъ онъ бы~1ъ по 1\ровоnро.Jитiн cuxe~tct\0!\tъ; 

2) ttcпoJнeнir об"r;та, даннаго Богу при отшествi11 въ Месопо

та~tiю; 11 3) возобнов.1енiе об·J;тованiл Божiл, въ narpaдy за 

выдержапныл нcкyшetJifl и въ )'liptn:Jeнie противу новыхъ. 

Посrпавь та.щ 'JJCepmoemtшtъ Бту. Въ ncpвыft разъ, ес.'Ш 

nснлю•щть жертвопрпношенiе Ilcaмa. Богь п.вллетсл въ ев. llcтopiu 

требующим ь жертвеппп на. Не поТО)JУ .ш треб)·еть, что Iаковъ, 

об.!>щавъ деслтнпу, ожн;щ.'lъ какого·.'lнбо внушевiл и.ш наставле

пiл U ТО)IЪ, 1\Ul\Ъ IICЛ0,11111TI> ceij 061\ТЪ? 

Во~овъ чужuхъ. Paз)'~JtiOTC1I зхtсь, воnсрвыхъ. •щолы, nо

хищеRНые у .1авапа Рахплью, Б. LXXI. 1 ~)., вовторы\.ъ, таn'Ъ 

t>аь-ъ р·Ачь Iшюва обращена JIO все~)' до.'lу ею u встмtь бывшu.мъ 
съ пи.-чъ, ндо.1ы рабовъ прiобр·tтенныхъ въ Месопотмtiп. llные 

ТОJRоватеан nрнбавJmоть еще ti)I.OJЪI взлтые въ C11xe~·J;. 

ll1нrnt.pъ Iмова ~ожетъ с.тупштъ къ очищенiю лоШJтiя 

npoc.1aв.'lлeмott въ non·J;flшiл вре~1ена rnepnu.мocmu в·J;ръ. Прав;~.а, 

что любовь до.нотерпитъ, ue раздражается, 1 liop. ХШ. 

4. Но ОIШ неiiСR.!I.Юч.аетъ н сптьдаюш,ей peвuocm!li!O до.\tТЬ Вожiемъ 
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Jonн. II. 17. Терппмоеть ложныхъ богомуженiii пе должна бытr. 
соедппена еъ оеr\орбленiемъ н вредОJ\IЪ иетпш1аrо. Слова Хрпетовы: 

вся1щw, 11.mo исповтьдаетъ ~teuя предо ttедовтькаJ1tu, испо
вп.даю и Л предо Om~e.lto ~юи.~ъ, сущи.'llъ па пебесахъ, 

Мат. Х. 32. отпоентел не RЪ 1\IученiШамъ толыю вtры, но и 

КЪ eJ) ПОJiрОВИТМЮIЪ. 

И o•tucmumecь. Евреitшюе елово 'i:-1~ озnачаетъ очпщенiе 

въ особениости водою. См. Чис. XXXI. 23, 24. 
IВшоторые тоаковатедп спрашнnаютъ: пе отъ язычшшовъ ш1 

Еврсп зашrствова.ш обрнды вн'f>шней •шетоты въ Богосдужеni11? 

Ихъ мопшо спросать взашшо: ne отъ язычнш\ОВЪ ли татоке 

Евреи заимствова.Jп дtficтniя BII'lшшen чистоты въ ДO}Iamiieft жизшt? 

Догадиа (Grot. iп Jlat. с. JII. ), что )1IОтреблеniе въ БoroCJiy
жeniu омовеniа особешrо устав.rtено въ па~шть потопа, паяъ 

О<шстнте.Iыiаго AJ;i!cтвin nceмipпaro, -п.м·:tетъ въ ссб'I; пtчто 

сообразное съ ду10~1ъ сшrщешюit древпоети. 

Серш. 3дtеь до.'Iпшо раз}мtть по простое yRpameпie, уnо

требляемое женеJШ~Iъ поJщtъ, по такое, поторое слуЖIIло нtко

торюtь родо~гь тмасмана *), п которое Б. Авrут'ппъ называетъ 
idolorпm philacteria, хршi,илища.~tи идоловъ. 

Подъ mepeвюteOJ1t'Ь. Терпентnнпое дерево по дмговtчпостп 

способно д.1л прюгt.ты ~rtстъ. ЛВ;сто rie nоел·}'; уважаемо бы.'lо 

llзpall.1ЫЛHUMII. lпс. ххн·. 26. Суд. IX. 6. 
И остави.1ъ ихъ безвrьстиы.,tu дазtсе до иыитьшпяю дия. 

Спхъ CJIOBЪ пtтъ тш въ евреi!СJ{ОМЪ, uл въ са.марnташшомъ 

TCI\CТ'f>. 

Crnpaxъ Божiй. Пс страхъ б.'lаrоrов·Ьпiл 11 покорепiл, воз
давае»ыit в·:tдомому Богу, по страхъ иас.1анныi1 оть Бога. См. Исх. 

ХХШ. 2 7. Jаковъ за r>ровоnролитiе Сuхе11ское могъ оnасаться 

общаrо протпвъ себл возстанiл щемепъ Хананеnскnхъ: Промыслъ, 

") Aug. Ер. CCXLV. Execranda aнtem SIIJ1erstitio ligaturarum, in qui
bus etiam in aпres virornm in вnn1mis ех 1Jnt\ parte auriculis suspenвro depu
tantur, non ad placenduщ bominibнs, sed ad serviendum dremonibus ad11ibetur. 

ч. ш. 8 
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xpaшmшiit Iю~ова, содtлалъ то, что чувствовавiе негодовапiл на 

него поб'J;ждено въ НIIХЪ было ~шtпiемъ о его правотt п cnлt. 

См. 1 Цар. XIY. 15. 
Э.~t-Вееиль. 3начпть: Боtъ Вееиля. Таi>Ъ пазвалъ себя nрежде 

ruмъ Богъ, лвлсь Iакову XXXI. 13. 1\ажетсл, cie новое юш пе 
должно быть cмtmimaeмo съ прежшшъ имепемъ Вееиля. Одпшtъ 

означено пеоnред'l>лепно 1\t'J;cтo БоголвJiеniл, друглмъ о.11тарь па 

.111tcrt Боголвлепiл. 
Y~trepлa Девора. Изъ до~tа лп Исаака прnшла она къ Iанову, 

ишr послtдовала :За ппмъ изъ дома .ТСавапа, -разысканiе тщетное. 

Под'Ь дубо",~ъ. Гробы подъ лtсомъ, rшжетсл, былп rtЗбр3tшые 

гробы: препмущество IIXЪ составлллп тпшппа Jlttcтa, бе.зопасность 

отъ пеnостолнства потомковъ, п естественвыi1 Ш\МЛТRИI\Ъ. 1 Пар. 
х. 12. 

Дубощ, щta~ta. Имл cie доrшзывастъ, что Iаковъ по уважеniю 
J{Ъ родптмьющt cвoefi, шш лп•шо :къ Деворt, пл11 по обычаю "), 
noгpeбenie сд·tлалъ вслПRолtпное. 

Извtстnость сего шtcНII во времена Молсел можеть i I · 

npttчtшoю того, что онъ шшпсаJъ о смерти Деворы. 

ПomoJIJ'Ь опять явился Воz'Ь, JJ пр. Cie откровеШе напрасно 
полагаютъ п·Iшоторые прежде обuтанiя Iакова прл Cпxen1t. 

Слова: опять n по возоращепiи, отлю1ають ток~ю оное отъ 

перваго откровенiл в·ь Вееилt, почтп сходнаго со вторыn по 

содержапiю. Время сего послtдплго само собою впдпо пзъ порядка 

повtствовапiл Мопсеева. 

HlltЯ твое, 11 пр. Богъ повторлетъ перепмеповапiе Iакова, 

11Южетъ быть потому, что cefi, по смnренiю, досел·.t не употреб
ллnъ 11 не открывалъ новаrо своего пменп. 

Народъ и coltJito иародовъ. То есть: пародъ Eвpeitcкifi раздt
лещfыit на мпогiл rюлtна. 

*) А.вгустивъ (contra. Iovin.) мeJR,u пеnрiятностюm ашзпu суnружескоi1 
по.1.ага.стъ n сiю: honot·anda nutri:!c ejus (uжox·is) et gentla. 
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Зем.д,ю, иоторуюЯ да.л:ъ AвpaaJtty и Исааиу, Н да.ш, тебгь. 

Cie естъ новое обълсненiс об'I;тованiя: nбо Ilcnвъ С'Ь свОIIмъ 

nотомство~tъ nзъ него уже nсiшючается. 

И возли.л:ъ па ne~o вoзлiJutie. Во времена закопа д.11Л сего 

употреблялось BltнO (Чис. ХУ. 5. ), зшнtенiе радост11 духовноn. 
Вееиль. Повторспiе ШlJJ)tenoвaiiiл м·J.;ста соо1·вtтствуе"Г"ь nо

втореniю откроnеniл. 

Въ обрtщово~Iь Богомужепiн lакова н1шоторые представпnю1ъ 

себ'I> образъ служенiя Богу дуХО)l'Ь. llдoJы страстей дот1шы 

быть отвержены 11 погребены навсегда; nожелапiл ветхаго че.Jо

в·l;ю.t отдОiМПЫ, IШltЪ nечистал одежда, п духъ СОt{рушенпы/1: nрн

несенъ въ жертву Богу. Тогда Опъ с<шъ лвuтсл благословатr, 

раба своего, n содtлаетъ его способнымъ служ11ть Себt въ 
неnокмебимоit твердостн в·tры, въ помазанiн мпра п радостп 

духовпоit. 



Н\КОТОРЬIЯ ПРОИСWЕСТВIЯ СЕМЕЙСТВЕН
НЫЯ И РОА Ъ IAKOBA. 

в. ххх,·. 16-29. 

16. Пото.т, отправились из-ь Вемt:zя, и ктда остава.юсr, 
хавраеа 'nymn до Ефраеы, Рахиль родu.щ, и.щьвъ тжже.лые 
роды. 17. Лтда ~)!Се ona страдала въ родахъ своихъ, 

повивальпая баба С1rазала Рй: ne бойся, ttбo .<Jmo еще у 

тебя сыuъ. 18. Таtда oua, UCnJfCIUJЯ духъ (ибо y.~tupaлa), 

пuрек:ш е."у u.1m: Беи-ощс llo оте1~ъ е~о Jtазвалъ ezo 
Beuiaлuuo.}tЪ. 19. 1'шruJzъ обра:ю.~tъ Рахи.1ь У·"ерла, 1~ 

7/0tpeбena 1ш дороиь къ Ефраеть, которая есть Виелее • .,tъ. 
20. Iщсовъ постави.rъ иадъ zpoбo~ltЪ ея 'fШ.llltmnшw. Это 

есть нзв·tстпыn до celo дпя палятпщсъ ~роба Рахи.шна. 

21. П01nоАtЪ Iаковь ?Юшелъ дс6.tТЬе, ~' ?tocmщm.tъ шатеръ 

caoii за баищею Едеръ. 22. Во вре.~tя иребывапiя Иэраи.1я 
въ сей стршпь C.'LY'tuлocь, ,tmo Pyвu11to поше.tъ, и спа .. 1ъ съ 
Ва.мою, паложтн~ею om1~a свое~о. lL1pauль услыша.zъ о 

то.ш, (и npunя.tъ то съ oюpttenie.щ ). Сыиовъ :>1се у lшсова 

было двrьпад1~ать. 23. Сыповья .lliu: первеиечъ Iаковлевъ 

Рувu.1tъ, 110 пелъ Cu.ffeonъ, Левiй, Iуда, Пссахаръ и Заву

лоuъ. 24. Сьтовья Paxu.m: lосифъ и Beuia.1tиuъ. 25. Сы
иовья Ва.1.1ьz, и.7!JЗ1Саюш Рахи.нтой: Даиъ 'U Нефеадuдь. 

26. Сыповъя Зедфы, с.zу:нситш Лiшюй: Гадъ и Асиръ. 

Oiu, суть сыповья lm;,oвa, родивиliеся e.1ry въ Падаи-Ара.~ть 

2 7. И 11ришел Iаковъ li.'Ь HcaaJCy, oml~Y свое.,tу, въ Ma11rpe, 
въ Кирiае-Арбу, шtаче Хевроnъ, ~дть прише.tьствовали 

Авраа.)'Ъ и Лсаа!lъ. 28. 1I бы.tо дпей яшзшr Исаакавой 
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сто восе.,tдесятъ .11.тьmъ. 29. Ттда Исааh-ъ испустиАъ духь, 
и у.лtеръ, и присоедииился ,.." иароду соое.му, будучи старъ 
и пасыщеиъ жизиiю; и notpeб.rщ. ezo сьтовья etO HwffЬ и 
la!loвo. 

Хаврава. :-1""1::1:::1 шtя мtры разстоянiл непзвtстпоii, см. Б. 
Х1 V III. 7. 4 Ца р. У. 19. Емп въ перво:мъ nзъ спх•J> 
мtстъ у ссдмJIДеслтrt толRОnШIRовъ кан% тоУ iлnooqo.ц.oY есть 
обънсuеuiе слова хаорава; то можно догадываться, не сеть .!111 
это nзвtстнал въ Аравiи мtра: 1l01lClliй бтыъ, поторал блrtз
ко JIОДХОДIIТЪ 1\Ъ француЗСКО!i MШit. 

Беп-опи. 3нмuтъ: сьщь C!iopбu JttOeii. 
Reн.ia.nшuo. 3 uа•штъ: шш сыпъ деспш~ы, то есть хр·Iшостп, 

n.'III сыиъ 'nолудия, то сеть рож~еrшы!i nъ странt noзyдeНlloll; 
11.111, сыпъ дией, то есть стu.ростн. Б. XLIV. 20. 

Едеро. llмл cic з11ачить стадо. 
Баzиия ctmiдa есть башня, съ высоты нотороit с:мотрлТI. 

за стадомъ пасущюrсл въ oпpecтJJOCTJI. lU·tcтo ccl'O Jtlltelш нахо
днJось б.ш:1ъ leJJ)'<~щпoia. 1Uнх. IY. 8. По, по Iопаеапу, др)тое 
бы.1о б.1шъ Впе.Iс~3Ш. 

Рувилъ поше.rи., и пр. Cie пов·I;с·rnуетсл въ предnаренi(\ 
тоl'о, •rто Iаковъ ;шшпJъ Р1'1шщ1 nреюJ}ществешJаго бзагос.Iо· 
вснiн, до:Iшенстnоnавшаго прннадт,?,;rшть псрвенцу. Б. XLIX. 3, 4. 

II nрштлъ пю съ торчеиiе.лtъ. СJова nepenoj\a се~шrдеслтн, 
ноторых:r, нJ;тъ nь cnpei1cfiюtъ u сюrарнтанскО)IЪ TCI\CTdXЬ. Но 11 
l\Iазореты щшзпаютJ, eвpeficнiii тшtстъ въ се:мъ !lt'tcт.fi пепо.шьmъ. 

Сыпово ~се у lan.oвa было дотьпад1~аrпь. Соnог.уnпое ucч.JI
CJciJ.ie сы1юnъ laiшna есть ро~ зак.поченiл къ повtствоnанitо о 
его npш\.IIO'teuiлxъ, хотораrо llСТОIШЧескал цtш, есть у1tазать на 
проuсхож;(снiе дntна;щатп RO.I'I;uъ llзраJыьскаrо народа. 

Cit~; суть сыпооья Iш1.ова, родившiеся e!oty оъ Падап-.Арс~
.liТЬ. Говора точнtе, nucaтcJIЬ доюкеnъ быть пСIЫ!Очnть изЪ сего 
Венiамnпа, IIOTOI>Ыli pO;{II.lCл въ зc~r.1t Ханаапсноit. Но оnъ до
nусТI!лъ 11ебрежuость тшtуrо, которал шшоrо но nюгла вnестн 
въ зaб.J)·;цetl.ie. Till\"Ъ nocro1IННot ЧIIC.IO двтьиадt~ати npnc~araeт-
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ел къ Апостмамъ тогда, IШRЪ уже не бы.'Iо Iуды 11 еще не было 

Матеiл. J liop. XV'. 5. ") 
И быд-о дией жизnп Исаа~>овой, п пр. РазстояШе между 

годо~rъ б.rtагословевiя сыновъ (13 7) 1r годо11tъ смерти Исаака 

(180) состащшеть около 43 лtть. Но чрезъ 31 годъ JtЛII не 

~шоrо болtе, по nолученiu благословенiа Iапово~1Ъ, на\ншаютсл 

nршшочепiя Iоспфа. См. Б. ХХХ. 25, XXXI. 41, XXX,'II. 2. 
Изъ сего видно, что nовtствователь отстуnаетъ отъ поряДJtа 

времешr, когда говорить о коп•ншt Исаака nрежде, нежеш1 

встушrлъ въ пов·I>ствовапiе о lоспфt. Опъ совокушшетъ здtсь 

въ нtсколышхъ отрывкахъ то, чт6 нужно быдо RЪ по.,шотt 

ловtствовапi/t о Исаакt и lаков•f>, дабы въ остальной •шстrt 

Jшш·и дать главпое мtсто и nозъtожпую непрерывность 1tcтopi1r 

locuфa . 

• ) ТаRЪ читается cie хtсто въ текст$ rречес~:оvъ, 11 таRЪ 'ШТа.IЪ въ свое 
врема Б. Авrустuнъ, Qпaest. in Geu, CX\'U, и иaorie. 



POAOCJIOBIE ИСАВА. 

Б. XXXYI. 

1\<шъ въ откровенi11 шiзпосmш•ю:мъ отr, Бога Peвei\Kt, 11 въ 
блaroc.10BCIIilr даiiПояъ отъ llcaarщ Iакову nредсказана ъreifщy 
nрОЧЮIЪ судr.ба Псава, Б. хх\·. 23. хх,·н. 29. 40.' то дабы 
Об.IСГ•ШТI> паб.'IЮДенiе за СОбЫТii.ЩЪ ССГО Предсказапin, nloиce/t I('Ь 
нcтopilf Jанова прпбавшrет·ь нрат~tос СJ\азавiе о nотомств·J; Исава, 
norщзыnan его шхемешt родоначаJrынщовъ, nравитслей и мtсто 

щ>ебыванiл. 
Сюtзапiе можетъ быт r, ра:щ·Iшсно на три частп: 

1) Ilc•шc.1eнie сьшовъ llcaвa и пача.тьпuковъ но.1tnъ въ его 

ПOTO~ICTB'l>, 1-19. 
2) Ро;~;омовiе Сепра, ifuiвшaro въ зешt II~~·мeiiciюit предще 

Псава, nрнсовонуn.1еrшое д;rл nоназанiл раз.'!пчiл п взnюшыхъ 
отношt•нiit ро;J;овъ, О'Гrасш смtшаtшыхъ мtстопрсбыванiе!\IЪ 11 

pOДCTIIO~I'Ь, 20-30. 
3) lfc•шc.'Ieнie царей 11 еще н·J;сi(Q.'JЫшхъ старti1шинъ идуме11-

Сiшх.ъ, о ноторомъ сомпtваютсJJ, ntoиcec~Iъ лп опо писано, 
ЛЛII BliCCCHO ВЪ его IШ11ГУ КIШ'Ь·Л11б0 др)ТШIЪ, ВОШСДШШIЪ ВЪ 
его ШHII;J>cнie, 31-4 3. 

1) Д1>Tll. II ll<1IOIEIIA ОТЪ IICAВA. . 

.. ;\:Y.Yli'I. 1. Вотъ род-ь Псава, U1ta'te Эдо.•rа. 2. Исавъ 
взя.tъ жеп:ь изъ до1tерей XшtшteйCJi.uxъ: Аду, дочь Эл.о1щ 
Хеттея, Аолива~tу дочь Алы, до1tь Цивеопа Хивоея, 
3. и Васе.~&аэу, до1tь Измаила, сестру Иеваiова. 4. Ада 
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poдu.1ra Нсаву Э.шфаза, Bace.r.raвa родила Реуэла. 5. Ao
.дuoa.r.ra р&дила Iеуша, Iала.ма и Ropaxa. Oiu C!lmь сьтовья 
llcaвa, родившiеся е.чу оь зе.r.rдть Хапаапской. 6. И взЯА:t. 
НсаiЛ> OIC€1L"6 своuхъ, и СЫ1lОiЛ> свОИХЪ, U дочерей cвOUXt., 
и встьхt. людей до.ма своеtо, и стада свои, и весь тсруn
иый c1tomъ свой, и все и.мтьиiе свое, тtomopoe опъ ~1рiобрть.н:ь 

оъ зс~rмть XanaancТtoй, и пошед:ь въ другую зe.iifJliO отъ лш~а 
lсисова брата своею. 7. Ибо tмrтьnie ихъ быдо тш'ъ вели~ю, 
•tmo ouu ue .r.touиt 01сить о.щьстть, tt зе;лr.ля страистоооаиiя 

tl$'6 ne О."тьиt,ала tlXЬ, •по •npttЧUlllЬ cmaдt. UХ'Ь. 8. fl 1~0-
Се.tи.tСЯ Лсаоt. па tорть Oeupt.; НсаfЛ>, опъ же tt Эдо.-чъ. 
9. Л оотъ родt. Исава, omt~a ИдужееfЛ>, ua tорть Ceupt.. 
10. Вотъ и.:шта сыиооъ Исаоооыхъ: ЭАифал, сыпъ Ады 
жеи:ы Лсавовой, Рсуэ.!('Ь, cыut. Васе.мавы O/CCllЫ Исавовой. 
11. У Э.шфа.забыл!t сыпооt.я: Te.•tauъ, О.}tаръ,Цефо, Гoma.r.rъ 
tt ]{,стiзъ. 12. еи.пта 0/СС была 1tUЛОЖ1ШV,а Э.лщjjаэа, сьта 
Ilcaвooa, и родила Э.пцjjазу А.лrалииа. Вотъ Оьты Ады, 
о1сеиы Исавовой. 13. Оьтооt,я Реуэла суть: Ilaxaoъ tt 

3cpa..Lo, Шая.ча tt Миза. Oiu бы.tи сыпы Васе,щtвы, жеиы 
Ilсаоовой. 14. Н ciu бы.ш сыuооья Ао.шва."ы, дочери Апы, 
доч<'рll Цивеопа, жсиы Ilсавовой: oua роди~tа Лсаоу Ie
yma, Ia.ta"чa и Бораха. 15. Вотъ стартьйшшtьl сыuоiЛ> 
ЛсаоовьlХ"l>. Оыиы Элифаза, tlepoem~a Исавооср cmapтьйutUlta 
Te."aut., стартьйшииа о.~rаръ, стартьйшииа Цсфо, стартьй
шиuа, Iieuaзъ, 16. стартьйшипа Kopaxt., стартьйшшtа. 
ГamaJtt'Ь, cmapтьifшuua ААtа.tшсъ. Ciu стартьйиншы Э.щ
фаэооы. iЛ> э~rлть Эдожь; ciu. сьты Адь1. 17. О.иьдутощiе 
суть сыпы Реуэ:ш, сьuщ Ilcaoooa: стартьйuнта Пахавъ, 
стартьйlиШtа Зерахъ, стартьйишпа Шa.\l.1ta, стартьйшииа 
Миза. Oiu, стартьiнюты J>еуэ.tовы iЛ> зе.м.тть Эдо.1tъ; ciu. 
сьты Васе.навы, 0/CCllЫ llcaooooii. 18. О.tтьдующiе суть съшы 
A.o.ttюa.wьz, жеп.ьz Лсаоовой: стартьйщипа Iеушъ, старты"i,
uщпа Ia.rtaA&t., cmapтьil.ШUlta. Корахъ. Oiu стартьйшииы 
Ао.щвщиы, дo•tepu Апы, жеиы Лсаоа. 19. Вотъ сыиы 
llcaoa, и вотъ cmapтьtuuuы ttxъ. Это ЭдоА&ъ. 
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И пошель во другую зe.~t·JUO ото лиl~а Iа"ова брата сво

ею. Cie сказанiе о преселенiп Исава можеть ПОiiазатr>сл сомни

тtшъны~rъ, пото~rу что онъ еще nрежде nрншествiк Iаковлева 

въ зешпо Хаuаапе~tую жпJъ уже въ Сепрt. Б. XX:XII. 3. Но 
недоумtпiе прf\кращаетсл тt~tъ, что хотл 11савъ, Д.'III спокоitствiп 

дома отечесrшго, л по выгодюrъ скотоводства, р:tпо вышелъ за 

пред·J>лы зюrли Хапаансrtой, и нзбралъ Сенр·ь гшшпы~1ъ ~t·I>стомъ 

своего пребываrriл, о~паr.о cie nребывапiе опъ моп nuчптатъ 

с.тучаtlнымъ токмо и вре11еппымъ дотодt, допо.тt жнвъ былъ 

Исаакъ: но по с~rертп отца, nм·I>cтt съ онончатмъпы~rъ раз

д1шо~rъ насл·Jщiн, доткенствовмъ щ;1цу братr.тш JIOC.11'I;дoJ!aтr, 

11 рtшптелъный разбор·r, J)Itcтъ обнт:шiл. Должно ду~rать, что 

завtщапiе Исаmш утверюrло Iатюnа па зем.1t Ханаансrюfi: llсавъ 

же тоJIЬко не nротивоборствовалЪ сему. 

И поселился Исаво па tорть Ceupo. Cie соедшrено было 
съ пзгнапiемъ прежn11ХЪ жuтм:еlt. Втор. II. 12. Исавъ уже 

пачrшаетъ ~сить .пtечелtъ свои.~tъ. Б. XXYII. 40. 
fJuJrtna. Въ еврейскомъ текстt первой книги Пара.шпоме

нонъ, I. 36. cio имл пажетел шrепемъ сыпа Элпфазова: по 

текстъ опыit должепъ быть допо.Iшонъ соотвtтствепно настоl!ще3IУ 

мtсту IШПГЛ Бъrriл л переводу греческому. 

Старrьйшипы. По uстолкованiю Р. Соло~юпа: zлавы nлe.nteuъ. 

"!:>'II:>N оть 'l~N_, что зnачптъ mыcя't!J и шrогда nлeJrtЯ. Суд. 
YI. 15. Мпх. У. 2. 
Это Эдо.11о. То есть: воть nропсхощдеniе парода Идумеit· 

скаго. 

2) РОДОСЛОВIЕ CEUPA. 

20. Ciu суть сыuы Ceupa, Хоррея, прежпаrо обита

те.1Я зe.~t.m той: .flornauъ, Шова.1ъ, Цивеоиъ, Апа, 21. 
Дишоn-ь, 8l~еръ и Дишаиъ. Ciu старпАtшипы XoppeйcJr,ie, 

сыиы Ceupa, въ зeJt.ilТЬ Эдо.'tь. 22. Сьты Лотаиа быди: 

Xopt~ и Ге.~tа.'lъ; а сестра у Лотапа BuJrtlta. 23. Сiи суть 
сыnы Шовала: А.1вшtъ, lJfauaxaвь и Ева:tъ, Шефо и Oua.nto, 
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24. Ciu сьты Цивеопа: Aia и Аиа. Это тотъ Аиа, ~tото
рый иашелъ теrмыя воды въ пусrттть, ктда пасъ ословъ 

Цивеопа опща своею. 25. Сiи СЫ1lЫ .Лиы: Дишопъ, и Ао

. .шва.ltа дочь Аиы. 26. Czu сыпы Дt~шопа: Xe.1tдaur., Эш
баиъ, Hepaur. и Херапъ. 27. Cit~ сыиы Эt~ера: Билщпr., 
Зааваиъ и А1сапъ. 28. Сiи сыиы Дшиапа: Уцъ и Арапъ. 
29. Cit~ суть стартьйшипы Хорреевr.: старты"iщищt Лотапъ, 

стартьйшииа Шовалъ, cmaprьйtmиt(J Цивеоиъ, cmaprьйutuua 

Aua, 30. с~партьйшииа Дишопъ, cmaprьйtuuna Эt~еръ, ста

ртьiииипа Дишапь. Вотъ стартьйшшtы Хорреевъ, ?Ю ua•ta
.Jtы~mвa.мъ пле.~tепъ ихъ въ зе.'lлть Сеиръ. 

Bu.ltиCI. l\Iошет ь быть та смшл, ноторал бы.ш nмоiJ:-.ющею 

Э.щфаза, 12. 
'l'en.tыя воды ~..,D..,,., liN. Въ перевода.'<ъ Седшщесатп, Акн.1ы, 

Симмаха, Осодотiоuа, cic слово enpel!ciюe удержано безъ псре
ВОJа. Iсрошшъ, Trad. Ilek по раз:ш1шымъ своего врем~нн 

мн·tнiн:uъ, даеrъ e)ry тprr зuaчeui11: а) .~tcJat п.111 .~tулы, б) ;моря 

11.111 озера н в) тепдыя воды. 

Пос.тЬ;щее 3Iшчепiе прннn:щ то.шовшшъ Cнpcк.ili 11 Врrата. 

Iерошш·ь нодтверilцастъ оное изъ фnшпtiriCiшro лзыrш, Оео
дорнть, Qнaest. it1 Gcn. XCII. нзъ cнprRaro, а )fешду новМ

шшш Мп\аЭJнсъ пзъ арабснаrо, ir1 Sнррlеш. 3rштnМшi11 nr. ceii 
cтpaui; тсш1ыл nоды с~rть liaJлнppotlcкiл, ш1 IrОсточпо/1 сторопi> 

l\Iepтnaro мор11. 

Cit~ сьmы Altы: Дишоиъ. Пе ;~;о.шшо поч11тать повренценiемъ 
тенета, что noc.тt С.'!Оnъ: ciu сы1tы. паходптсл одно то.Iыю 

JJШJ сына. Cie есть д·Бiicтnie щюстоты c.1ora. llпcaтr.rъ, ~шого

г.ратпо пнсавъ: cizt сьты, паш1rалъ таi\Ъ 11 з~tсь, п не по

забот11.1СII, что nос.тtд~·ющ~е не отntчастъ cc~ry грюошти•IССШI. 

3) ДIIIL\CТIII ll,JJ:UEfiCIOЯ. 

31. Ciu сутъ чари, t~арствовСiвшiе 8'Ь зе.".ZТЬ Эдо.1tо 
1tрежде чарствоваиiя l~apeii у сыповъ Пзраи.1ввыхъ. 32. 
Бе.zа чарствова..zо nадъ Эдо.1t0.1L'Ь во tородть, li-Omopo.1ty 
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UJtЯ: Дитава . 33. Бела "у:мер'Ь t(; чарствовалъ по ие.щ. 

Iовсtвъ, сын:ь Зераха, uзr. BOVJJЫ. 34. У.меръ Iовавъ, и 
-царствовало по neJto .А'/оиш.лtъ, ttзъ зе.1rли TeJitauumяur.. 

35. YJtepъ Хюша.~tо, u, чарствовалъ ?10 ие .. щ, Гададr., СЫ1l'Ь 
Бедадовъ, который rюразил:ь :Лfaдiamtmлur. ua полть :Лfоава: 
ШlЯ ~ороду ею Aouer.. 36. У.1tеръ Гададь, 1t чарствовалr. 

?lO ueJto Самла ~lЗ"Ь j}Jacpe!i.U. 37. У.лtеръ Ca .. 1l.lla, и чар

сrrиювавалъ 110 ие.11tъ Шаулъ, ttзъ Рехоооеа, •сто tzpu рп,1аь. 
38. у:,,tеръ Шаулr., и чарствовалr. по ие.щ. Ваа.т,-... Уащтъ, 

сыuъ Ахборово. 39. У.11tеръ Baa.t·Л-auaur., сыuъ А.х:боро67., 

и z~арствооалъ -rю ue.лtr. Гадаръ, (сьтъ Варадоаr.); u.,rл 

tороду ею Пау; ·и.1tя r>JCeuть ezo Jlezemaaeeлt,, дта) j)Jampeдa, 

дочь 11-Iе-Заzава. 40. Вотпъ u.Ateua старпл"izщщь И('аflовыз.·r,, 110 

?l.1e.Ateua.лt'6 ихТ>, tю Jtтьcma.лtr. иосящlдl'Ь и.~еиа ихт.: сто;т,йлтта 

Ти.юш, старплlинта Алоа, стартьйvпта Iemetn •. 41. стартьй· 
шuua Ao.'tl(fJa."a, старп,йшшш Э.ш,старгиlипта Пипоuъ, 42, 
старти'iтшю Летюзъ, стартьйштш 'l'el!muь, cmapniiumua 
][1101~аръ, 43. стартиiшюш. ftfaздiэ.tъ, стари.йшиuа Jfра.м-ь. 

Вотъ стартьuшшtы HдyJiteйcJCie, 11.0 их-ь поседеиiл.~tь, 

въ зeAt.Jllb об.:zадаиiя ихъ. Вотъ Нсавт., отечи l!ду.,tеевъ. 

Пtноторые утверждаютъ, что C<'i1 сшrсонъ щншлтс,Jiсti ню )ICfi· 
rг.пхъ не ъюгь бып, налпсапъ nъ ceit JШIII'I~ руною i\1онссн. 1\Iнt

нic cie осuовываетсл на двухъ ПJШчпщtхъ: 
н) Moнceii не !ЮГЪ говорпть о чарЯХ'Ь у сьтооъ И.'J]Шttле

выхь, RuторыА началисr, чрсзъ п1;сRош.ко cтoл'fiтii\ noc.тr; него. 

б) Пе в·r;роnтпо, чтобы народъ Jlд) чci1cRifl, которыii сво1шъ 

щюисхождепiе11rъ совремеnспъ Н зращн,сi:ому, до npci\Icнъ Мощ·ел 

усп·J;лъ, перешедши отъ состоnнiл ItaTj)ia}>Xa.1Ыiaro ~>ъ прав:•епiю 

старЬl1uшх.ъ 11 отъ сего 1\Ъ едrшов.1астптсльству, юrJ;ть )'Же 

BOCC!IIb царсn) 11 ЛОТОl\11• (См. 1 Цар. 1. 51) ОПIIТЬ HtCRO.'IЫ\0 
СТ<1р'Ы1пшпъ. 

Но первал прпчппа, по разс)·ждспiю др)тнхъ, осдабллстсп 
ТfШЪ, ЧТО nioнceft МОГЪ ГОВОрнп, О будущиХЪ царлхъ у СЫ· • 

вовъ Израшхевыхъ по предварнте.'IЫIО:МJ вtдtнiю Jtзъ отRроnенiл 

даппаrо Ilарюшю, Б. ХХХУ. 11. JI по сему отноше.njю слова 
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его моrуть ш1 hть слtдующifi с~Jысдъ: "ciJr суть царп Uд}~lett

Ct>ie, которые пача.шсь п продолжашюь уже n•J;cиo.'IьRO времени, 

нрежде неже.ш произош.щ царп въ потомствt I1зранлл, IШJ\'Ь 

то ему бы.1о обtщапо. '' 
ll вторая прюнmа оRазываетсл ne довольно твt>рдою" ecлtr 

11р1шлть въ paзrpщeuie, что цар1r Идyмeitct>ie, какъ nоказы

наеть сш!соltъ, всi; были разuыхъ noкo.тz'lшifi, n царствовали 
въ разныхъ мtстахъ, tr слtдствешrо выбираемы быюr JIЗЪ 

стар·tfiшпнъ разпых.ъ nлеяеnъ Jiдyмefic1>aro народа, а пoтOliiY 

LIO МОI'ЛО бЫТЬ 1111 ОДПОI'О J\ЗЪ IJJ\X'Ь, ROTOpЫfi бы ВЗОШеЛЪ 113 

nресто.1ъ въ ~1о.юдыхъ л1;тахъ. Таюr:~rъ образомъ все nрее11rство, 

представ.ннощеесн въ cпuci\'t Мопсеово::uъ, l\IOГ.IO совершиться 

менtе, нe;I\CJIII nъ течепi1r цi>.'Ioli его жизшr, продолжавшеliсл 

сто двадцать лt1·ь. Дocтofuro щшм·I;чанiя:, что о цар1>, пос.'ltд

нсяъ въ cшtci:·I;, сообщено нJ>CI\O.'IЫ\0 бодtе по,.q>обностеfi, 

пежмп о nре.J;шествовавшихъ, а о С)tерш его ue сназаnо, хотя 

то сназmю о всtхъ про•нiХъ. Cic nо;щстъ мыс.•п,, не онъ щr 

царствовадъ nъ то врсял, 1\ОГ;J.а .~.l:Iouceu посыла.1ъ пословь 
изъ Ладсша li:ь 1~арю Эдo.,tc~<Oflty? Чнс.1. ХХ. 14. 

Отшо;\ъ ne лре~осудпте;Iьuо для ц .. I;.JOCTII п чнстоты nиcaнii1 

l\Iо11сесвыхъ nре;що.Jаrать ц то, что его CJ>aзanic о потомствt 

llcaвa попо.шепо пос.тi; него, по~обно щшъ IШППl ВторозаRоniл 

ПОПОJ1!С11а OJIIICttнiC;)lЪ el'O ROHЧ!lllbl: IIO IIЗЪ nрс~ыдущаrо 

впдно, что в-ь nастолщсмЪ с.1учаt пt.тъ еще пеобхоj\шюй nо

требностп в·ь ceft догаднt. 
Дитиоеt. По nропзr1ощепiю Се~~шдеслтii: Деюtава. :Мtсто 

сего IOICJШ бы.:r.о еще во вре)tСШ\ Iсропюrа. L. II. 
Изь Бочры. С.•швный l'OpO;J.Ъ II;JS:UCiiCRifi. Ilea. хххн·. 6. 
llзь Реховови, •tmo ?!ptt ртыиь. Тал-ъ пазывалсл ceft городъ 

д.1н JЩЗJH'Iiл отъ Pexooo&upa. См. Б. Х. 11. дежа.тъ nрп 

Евфратt. 

Гадарь. По IШJJГ't Паралппомепопъ: Гададь. Подобаыл 

раЗПОСТ\1 BCTpt•J:liOTCЛ ll ВЪ Пp0113llOШCDiU Htl\OTOpЪI!Ъ Jq}~'l'IIXЪ 

нм:енъ сего списка. 



ADMAWHEE НЕСЧАСТIЕ IOCIIФA. 

Б. XXXYJI. 

1. lшtово же жи.t-ь въ ;tt?.'t.lfl• cmpaucmвoвouilt nпща 
своею, во зе.'f.lТЬ Xшшшtcuoii. 2. Воть nр1ШJюченiн рода 
Iшсовдева. Iосиф-ь, сы1t'Ь семщtдчапш .1rьrn-ь, Шtcr. O.lm,cщn, 
С'Ь братья.щt своu.щt CICOmь. Оиъ иаходился, щип, ornp01cъ, 

при с·ьmовм~." Всt.ны 1t при сы1шоыtх'Ь Зелфы, 0/C('Jtъ опща 
своею. 11 дове:tъ Iосшj)ъ худой о IШХ'Ь с.tухь iJo onщct 
ихъ. 3. И.эраи.1ь .tюбtt.zъ lосщра Уlренмущестnенно 11редъ 
6C1ЬMit CЫ1t00liЯ.Юt COO!l.Чll, I!OmO.Ч,IJ l(mO 01/'Ь fiы./1, !f 1/('10 

сыnь cnшpocmu: и сдп •• ш.tъ е.щf ра:тоtt,вrьитую oiJca~ciJ.'I· 
4 . Itou.Ja братья ezo !JrmiJu,.l/1, •mto omelt,ъ rю .tюбитъ 
ею 11pt'IOI")'ЩCGТBCHHO ttpeiJ7, ОСП•Ж/1 6раrпьЯ.Щl ею: 11/0 01111 

вп.теиаоидп •. т ею, u uc .•tm.tu IOOOJНtmь сь uшtt'Ь .щtpun. 

5. Одпажды nudrьл.ь Iocщjiъ сои-ь, n ри.зсказа.1ь братыt.ш, 
cвnu.llt'Ь: tt ouu возuеиавидп,.пt еш еще бодп,е. G. Jfбo onr. 
с1щзад, Шlt'Ь: 1юс.zушайте, щщщ;, видп,дъ я соu-ь. 7. Jfuп, 
вuдn,.zoct,, 1tmo JtЫ вя.эа.ш сиопм ипсреди nо.1я~ n оотъ. ,1шй 
спот, щ:та.tъ, и ста.1ъ npя.,m; 11 fJflпt'Ь 1 ваши сшты o~tpy

жuдu ею, ll tюп.юни.шс1, .IШC.Ч,IJ Clto,l,'f· 8. Ila cic брщт,я 
ею CIШ:m.tu е.щf: иеуже.111 muJ.tumm ты будеть l~apcmвo· 
вшт, иадь U<t.'lll? llC!JЖe.ru поd.штю будешt, Q.щdn,nu. 
Н<J.чu? 11 оозиеиавидть.нt ею eu4c болье за сны rm, и :щ 
с.тва ctu. 9. Ilo оuъ еще щuJп,.tъ дp;tJlOй сои-ь, u pa.1Cira;m.tт. 
ею брстп.я.ltЬ свои.•t-ь, творя: воть, 11 видтьл, еще соиь; 
.шт, rтдп •. ись, 11mo со.пще и .I!JilO, lt одиюшд1\атт, .1вп,здъ 
1toп.zmш .. tucь .ют;. 1 О Ilmдa, оиь раасказа.zь cie omu,y 

4. JII. 9 
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cвoe~tty и братьяJttЪ свош•tъ; тида отецъ eto yllopuлъ ею 

и Сllазалъ ему: что это за сопъ, тсоторый ты видть.л:ь? 

Nеужелu, ·nодлитю я, и твоя мать, и твои братья 
npuдe~ttъ nоftлон:иться тебть до зеJttли? 11. Впроче.м:ь бра

тья eto завидовали ему: а отецъ сохрапилъ слово cie. 12. 
Hrьllotдa братья eto пошл1~ въ СихеJtъ, пасти Cftomъ отца 

своеtо. 13. Ттда Израиль сказалъ Iосифу: ты знаешь, что 
братм твои пасутъ въ Сихе~ttть? пойди, я пошлю тебя 
Jf.'Ь nиАtЪ. Он:ь отвть•tал:ь ему: вотъ я. 14. Iаковъ сназалъ 
e~tty: пойди ~JICe noCJttornpu, здоровы ли братья твои, и здо

ровъ ли скотъ, и npunecl~ :мпть втьсть. Таки~trъ образо.1tъ 

1IOCJLШtъ e'to изъ долииы .Хевроистсой; t~ оиъ 1'tришелъ 67> Си

хеАtъ. 15. 'Jlymъ 1tашед, eto птькто ходящаю по полю, и 

cnpOClMЪ ею тотъ человть"ъ, tоворя: 1tею ты ищешь? 18. 
Опъ спазалъ: я ищу братьевъ Nоихъ; с'Кажи Jti'JlТЬ, tдть они 

пасутъ? 17. И с"азалъ тотъ •tеловть1с9: оии ущли отсюда; 

ибо я сдышал:ь, "а'Къ отш ювори.ш: пойде11tъ въ Даеаuъ. 

1:1 пошелъ Iocttфъ за братt,я~tщ cвou.mt, 1t пашелъ ttxъ въ 
Давать. 18. Omt, увидя eto изда . .ш, прежде не~JIСе.щ онъ 
подошелъ liЪ тшмъ, стали у.ttышлять противъ uezo, чпюбы 
убить eto. 19. И стизшш друtъ дру1у: вотъ идетъ атотъ 

сновиде~~ъ. 20. Пойде.wъ теперь, убье~trъ ею, tt броСlt.чъ м, 

~Сакой Jt'ltбyдь пустой тсолодезь, и стсажехь, что .1юmый 

звтьр1> сътьлъ eto; motдa послотримъ, что будетъ u:С1ъ eto снов'f>. 
21. Ilo Рувимъ, услышавъ cie, uзбавилъ ею отъ рукъ 1ы:т., 

сказавъ: не cmaue.1f.ъ убивать eto до c.•tepnm. 22. И сна:юл.ъ 
и~trъ Pyвu~ttъ: ue проливайте тсрови; опустшпе ею fi'f> 
этотъ пустой тсо.Jtодезь , т.оторый въ пустын.ть, а ру1съ ue 
н.aJta~aйme ua nelO. Cic говор11.ТЬ опъ для mozo, •tтобы 

избавить ею отъ рутсъ ихъ, м возвратить ею тсъ orm~y ею. 

23. TallU.~IЪ образомъ иида Iосифъ пршаеJtъ ll'Ь братьюtъ 

своzмrъ, motдa они сняли, съ locuфa одежду, оде~нсду разио

и,втьтпую, liomopaя бы.Jtа шt н.е..чъ; 24. и взявъ ezo 011J!Сnш.ш 
въ коJtодезь, Nо.юдезь же тотъ былъ пустъ, и воды въ 11e-ttъ 

н.е было. 25. Пото.чъ он.и стьдu тьсть х.:тьбъ, Н возвеi1шll очи 
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своt' вt,дять, что ttдemь изо Га.fаада каравапr, Изжаи.!lь

тяиь, у которыхь верблюды . uавьючеиы стщюксою, баАь

са.момr, и ладаuомь, и которые оезуть это вь Ь~ипетъ. 26. 

Тоrда Iуда сказа.JLь братьл.мь свои.~ь: что иа.~ь пользы 

убивать брата иашею, и с1•рывать ~Lровь ею. 27. Пой

де~tь, продади.м:ь ею Из~tаи.л.ьтяна~tь; а РУ"'" иашихъ ue 

па.tожи.мь ua uezo; ибо это брать иашъ едиuо~Lровиый. 

Братья ею t~ослуща.;шсь: 28. t,, ILotдa ttpoxoдu.щ нуtщы 

Jlидialluтc,.ie, озявь вьипащи.яи I о сифа и.зъ liО.яодезя и t}рода.щ 

Iocuф« Из.моttльтяпа~t'Ь за двадt~ать сиклей серебра; а ouu 

отве.ш Iосифа во Ентетъ. 29. Рувu.1tъ же 11JntшeAъ Otlяmь 

1о.ъ колодезю: tt оотъ, тыпъ locuфa вь ~iОлодез1ь. 1.'0lда онъ 

разодра.Jtъ одежды свои, 30. и возвратился h'Ъ братьяжъ 

своимъ, и с~>азшtъ: ompo~>a тьтъ; а я, ,.уда я дтьнусь? 31. 

И взяли одежду Iосифо, tt, зщ<оловъ козла, вы~tарали 

одежду ~tровью: 32. и tюслали разпочвтьпшую одежд.lf, 

и дocmaвu.tu omtw cooe.1ty, 11 сна.зо.-ш: MIJl это uаш.ш; 

уз1шоай, сыиа ли твоеtо эта одежда, и.:tи итьтъ. 33. Оиъ 

узпад'Ь ее, и с"азалъ: это одежда сына ~toeto; лютый 

звтьрь сътмъ ею; то•що растерзаn'Ь lосифъ. З!J:. Н разо

драль ]а,.овь па себп) одежды; и возложшtъ вpemtmt,e ua 

чресла свои; и оnдщшаалъ сыпа свос1о ~motie дии. 35. 

Собра.ни:ь бы.то осtь сыиооыt t·m. и O('nl до•tер11 ezo, чтобы 

уттииить с10; по о11ь отвер1ъ уттьшеиiс и с~tо.ю.tъ: со ?lе

чадiю 110йду ltЬ CЫII!J Jttoe.мy въ Шео.тъ. Тm•ъ оплшшQадт, 

еи omett,ъ elU 86. Jtежду mn •• ,tъ ~'Jfudimtumы прода.щ ею 

вь Енттп, ФomшjiaJI!J, eOЩJX!f Фараоиооу, иачалынщу 

?nтьлохраишпсдеu. 

JJ.tt. двtна:щат11 сыновъ Iаков.tевыхъ lосифъ за11uм:аетъ въ 

повt.пвовuиiи ~luttceл l'Jавное ~tl;cтo. Прtшлючепiн его важны 

каs ь вь особсшюсти нотu)!у, что юш uбълснлстсл npere;н~нie 

Евресв·ь во Eruneтъ, таь:ъ вообще потом)·, что въ HJIX'Ь ОТI\}IЫ

ваетсн неп1•есташtое цtltcтвie JlpoxыcJa на суд1.бу человtка, 

среди тpyдuti\ШIIXЪ замtшательствъ всегда пре.\lудрое tr точное, 

сре;щ rяrчai\шttxъ песчастiй блаt·одtтеш,ное 11 rnartlтeльnoe. 
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Входя теперь въ исторiю сего Патрiарха, и начинан ее отъ 

приюночепiп, которое заключаетъ въ себt узелъ, влекущiii 

мпоriл дpyгiii приключенiп цtлаrо I(Ома lаковп.ева, повtс.твова

тель преJ!ще всего nолагаетъ 1) общее вступлепiе въ исторiю 

сыповъ Iаковлевыхъ, 1, 2. Потомъ показываютел: 2) время, 
когда иачинаютсн прпключепiя lосифа, 2. 3) причины uепа

висти, котОl))'Ю юt·Iшt къ псму его братьн, 2-11. 4) об<--то
лтедытва перваго его uесчастiн, 12-28. 5) погрtпщтельпое 
мнtнiе Iакова н сtтованiе о его смерти, 29-35. б) neтy

nдeuie Iосифа въ Еrrшетъ, 36. 
Вотъ пр11ключеniя рода Iа"ов.лева. Слова citt вtкоторые 

црJiлнчнымъ uаходатъ соединить со сдtланнымъ выше Jtсчuсле

нiемъ сьшовъ lmювлевых·ь, ХХХУ. 26. Но utтъ нужды заПli

Dtаться. стош. проttзволыrою доrадt\ОЮ, t\Огда опыл могутъ быть 

приняты за общее RCT)'Пдeuie I\Ъ посл·J;дующuмъ сказанlямъ 

въ тако~tъ разумt: , , тenept, будеttъ говорить о родt nJш сыюLхъ 

Iакова, 11 о uхъ П}ШКЛЮ'Iенiнхъ, 11 Iшчпе!ltЪ съ Ioc1tфa. '' 
Сьтъ се.шшдl~ати .лтыпъ. То есть: буд)'ЧИ семнадцати лtтъ 

ОТЪ liOЖДClliЛ. 

Съ сыновы1дш Баллы ~~ съ сыноом.щt Зел.фы. Сыповьлмъ 

Шн, ~•ожетt. бытr,, lоспфъ бы.'IЪ уже ВСПJ)iятенъ потоt1у одно-

111)·, что бы:tъ nервснецъ eyпp)Tit возлюб.IIшноi!. 

л довсщ. Iосuфъ худой о 1lUX'Ь СЛ!JХ'Ь до отча ихъ . 
.Можеть быТ!,, Iосифъ сд1;ладъ cie по простоn отрочесноii; 

u. ~южет1. быть.. latюnъ 11 поргщю. t::му нtкоторое наблюдеniе 

За СЫIIОВЫШ\1 рабЫНЬ. 

Сьть старости. Въ nереводахъ щ)абсt\О~IЪ 11 xa;1дei1cR01tЪ: 
сыпъ -ЩJiJpыii и б.июразу.ыuый. По eвpcticrюe выраmенiе, безъ 

сuмнtнiн, ЗJiаЧIIТЪ сына рожденнаго uодъ старость отцу. 

Рази01~втьтиую оде'Jтсду. Восточные ) важалu иcneщpeнlihiJI 

одеж,\ы. См. С~·д. У. 30. 2 Цар. ХШ. 18. 
Il 1и! .'1oz.1u юворltmь сь тикъ .мирио. Пщ·.шк)' CЛtiBO .ыиръ 

)·пuтребдястсti у Евревъ во веtхъ обыRllовеппыхъ привtтствiлхъ: 

(см. Быт. X\.IX. (1. 1 Цu.р. ХХУ. 6.) то с.1ова ci11 мОГ)"'Г1. 

юitть такоrt раз)· 1tъ, что братья Iосифа не хотt.ш даже при-
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вtтствовать его np1r св1щапiлхъ. Не .мом.и. сказано потому, 

что обладае~rые страстiю въ са~rо.мъ дtлt чувству1()тт. себл 

накъ бы не въ снлахъ дtлать то, чего долго 11 )'Порно не хотtш1. 

CoлnYje и луиа tt одшtпадцать зв1Ьздъ nоllлопились ~tnrt,, 

Пок.тюпенiе солнца и звtздъ трудпо представить. Можетъ быть, 

cie было низхождепiе ихъ съ высоты къ погамъ Iосифа. 
Мать. Поещшу Рахшш въ cie nремн уже не быдо въ жи

выхъ: то ('ie слово нtкоторые отпосятт, к·ь .!Ji1r, лко старшей 

cynp)'rt Iакова, а п·hноторые къ Ba.rшt, поtштая: ел питатель

mщею Iосифа. По можно также отпоспть оны11 1r къ Рах•rл11 ; 

и тогда рtчь Iaкona б)'деТЪ изображать певозможпость того, 

чтобы соu·ь Iосuфовъ испОJiшrлсл. "Неужели л 11 ~'Мершал уже 

.МЗТЬ TBOII тебt ПОRЛОШDIСЛ? '' 
Событiе сповъ Jосифа въ пrресе:н~пiп Евреевъ вр Егиnеть 

во npC}Iff t'.l'O тамъ владЬI'Iества rrзвtстно. Co"mrтe.'lыro '' здtеr. 
токмо то, какую его ~taтt, зuачитъ Дуна? Ибо и .riiн снонча

лась въ зe~tл'fi Хапаавской, Быт. XLIX. R 1. 11 о другпхъ супру
гахъ Iакова сказапiс о преселепi1t не упоМJшаетъ, Б. XJ, YI. 
26. По есJш Jiiл скончаласi, не задо.'lго до nреселенiя: то 

она, Юl'l>cтl; съ Iаково~t'ь, nонлошrласъ ~·же Ioc1tфy чрезъ ('Ы

новъ своr1хъ, когда ошr просплп у него хлtба. Б. XLIII . .28. 
Отщъ ею сохршm.7ъ сл.ово cie. То естr,: хотл Iаковъ 

11 укор11.rrъ Iоснфа за его сопъ дшr успокоепiн братьевъ ero; 
но самъ тщательно набmодалъ, не Бом, ЛJf отRрываетъ чрезъ 

него будущее. С111. Дан. V'II. 28 .• ТJук. 11. 19, И. 
Пойди же 110C)tompu, здоровы ли. и пр. П1шоторыс толко

ватели думаютъ, •JTO Iаковъ досмt еще заботился о безо

пасностJf своJrхъ сыновъ, noтo~ty что кровопролитiе Сихе~1ское 

cдtJiaлo ихъ ненавистны~ш Х ащtнt}1ШЪ. 

Въ Доваиъ. Мtсто, no с1шзанiю Iepomrмa, in L. Н. JJсжав

шее не въ дапъпемъ разстолнiu отъ Сихема къ сtверу. 

Сповидецъ. Eвpeficl\oe выраженiс: владища сuовъ, болtе 
знамепате.1ьно 11 бо.1tе )'KOplJЗHCJJRO д.tл Iоснфа. Въ не:vъ, 

вакъ думаетL Абарбеnел:ъ, заключается мысль братьевъ, что 

lосифъ выдума.1ъ сны свои. 
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Стиран,сою. Еврейское ti'IN.:J.:~ Аки.1а 

Бохарть Нieroz. р. II. L. IY'. с. 12. 
стираксою пзобилоnала. 

' переводить <;иQt:txa. 

доназалъ, что Сирiл 

Вальса.htо.м:ь. Сокъ изъ дерева сего же пмена. Такъ "~i::t 

ИЗ'Ь/l(ШIIе'IЪ Р. си~tеонъ. 

Ладано.hаъ. То зttаЧIIТЪ евре!tское 'f!J'-J лотъ, на коnтскомъ 

i..mJ' о У, на хаJiдейскоъtъ O'l'f!J'? лоту.мъ, на арабскоntъ 1N,c, 
.яадаnо.hr'Ь. Это есть также древесный сокъ, который козлы, 

хогда ·Iщнть ку<..-таршtкъ , -уноснтъ на бородахъ, 11 которьtlt 

nотомъ съ 1шхъ счесы.ваютъ и соб1rраютъ. См. Dioscorid. Mat. 
1\led. L. J. с. 128. Herodot. L. Ш. Plin. Шst. Nat. 1. XII. 
с. 37. 

Mttдiaнumcкie. 1"1>, которые выше названы Измаильтлнашr, 

теперь называютел 1\Jirдianrtтлпa~ш. Cie c~ttweнie шuенъ объ

лснлетсл rt~tъ, что nервое ееть бо.1·tе 1\Звtстпое 11 общее JIМII 

народа, а другое-частное названiе шrемени nодчиненuаrо. См. 
Суп. YIII. 22. 24. 26. 

За двадl~ать снклеti серебра. Въ законt 1\lонсеево"ъ за 

убiеннаго нечаюшо раба повелtно бы.1о взысюшать по 30 
сребрешшовъ: а Iосифъ проданъ только за 20. Такъ мало 

вtкогда стоилъ спаситель llзраидьтлп·ь Jf Еrиnтниъ! 

Куда я дтьпусь? Р~·внмъ nаче прочлхъ соRр)шаетсл о lo· 
сифt, .какъ cтapruiit изъ братьевъ, 11 потому обязанный пещи

сл о всtхъ прочихъ. По скорбь его не есть еще Чltстое рас
наянiе, а только страхъ гн·l;ва оте•1ескаго; поче~rу 11 сопро

вождается не nр11зпанiемъ nредъ lаRовомъ, а oб~raiJO)IЪ. 

Съ 11еча.яiю ?lойду 1L'Ь сыну -'lOe.hLY въ Шеолъ. 7Nw знаме
нуеть: а) глубокое подзеl\Шое и :uрачное мtсто, Втор. ХХХП. 
22. Iов. XXYI. 6. Иса. XIY. 11. Iон. IJ. 2, 3. б J rробъ, 

Пс. CXL. 7. llca. XIY. 15. в) въ отЛllченiе оть с.Iовъ ;1~ 
борь, "~~Р н,еберъ, tr t1'"'1'1~p н,ебура, - cocтoiiRie умерiШIХъ. 

Cie значенiе по необходи.мости должно ~м·:tтr, мtсто въ проро
чествt Исаiи о царt Вавилонскомъ, ноторый nредстав.знетсл 
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Н113XO;J;RЩII~I'Ь ВЪ Ш€0.l"Ь, ХЛ'. 9. С.'!. П ВЪ ТО Же ВреХЛ Лll· 

Ш61111ЬПIЪ Гроба, 18, 19. 
Въ r ловахъ Iакова rхоiкденiР)П. 10. t·ыну въ luео.ть, подоб

но JНШЪ nъ JICTOpiи Авр:нша ?tpucoeдuueuie.~rъ 1еъ парод!/ 
свое.щf, Б. ХХУ. 8. )'JtaэyeтeJJ otiшet' еостолнiс но сме]>'ГII. 
Подобнь111 ныраженiн въ одномъ и ·ншъ же разумt соuочптr

ютс1J } lезскiщш XX"Y'I. 20. 
Евнух,lf. Здtс1. nмл cie зщ1чнтъ ЩIJH';J;ROpцa, нл1r веш.~южу, 

Rаt>овы~ш на ВоетонЪ часто бы.ш Евнухн. 
Jlaчu.1Ыlllli!f mтьлoxpauume.teil. Но lероюшу: uшtшt.ыttи'y 

вozmvfJ'Ь. Онъ дг1аетъ. что н Архилтиръ у Седмн;~.еснти тoл-
1\0BIIIII\IШЪ ТОЖС ЗНаЧИТЪ, Тt\1\'Ь 1\t\1\Ъ fl ctya(JluEtY МОЖСТ'Ъ ЗШL
ЧUТЬ: убивать. Ф:ншirt ВЪ IICTO[Iill Дaнirl.'la II. 14. 1 r,o н} v 
> • - )' -R 1 ' ' ' Eтrt T<OJI (J(lJ,Lt{XI()(fV ,axcov 1 ()U 1-'('ttJIЛI(I)'-> CX(J;('YJY 'ГU.11tt;'EUIJI-I'f(). 

Въ пр11нлючс1tiнхъ locJtфa <'t"1Ъ ·пшiи: сходства t:ъ еоr-тшr
uiем·ъ ~ нич11жеuin и nrюc.l/all.tCIIiн lнс.уса Хр11ста, •1то многiе 
лрnшtщ\Ю1~J, опьнr за обрааъ снх·r. состоннiif. 

lоепфъ пrрnенtщъ Рахплн tюз.ннб.JСIIIIЫН: Iпс~·съ Ш'J)Вtшець 

Ьlal>ill 6.Ul!OUШ111lЫЯ . .1yR. (. 2~. 
Iосифъ I'Ыf\1, .rюб11мыrt Jаново~п. па•1е RI'1>Xъ сыновъ его, Б. 

ххх,~н. :~. lнеусъ Сылъ Бomin 611:?.7I06.1l'1lllЫй, fiЬ Ш){!.Ш· щ~е 
б.нпово.итiе Боt ·а Отца. ~lат. Ш. 1 7. • 

lос11фъ посыщtется RЪ UJ!aTЫt~ll> снон't'f, п овцамъ lакова, 
Б. ХХХ,'Н. 14. Iисусь lto поz~((.щ; птuбищ.лtъ до.".'! И.1ра
илеоа. Мат. ХУ. 24. 

Iосифъ Л)III'\OДIIТI· нъ свон~rъ fiратышъ, n Jщходнтъ въ 
1шхъ нраt·овъ t'BOJtxъ: lltC}' ('Ъ щнние.1ъ ,.." свои.•r-ь, н.и свои 

Ею не nptш я.ш. lоан. I. 11. 
Отъ зав11r.тt1 подверrа~тся б'I;;J,ствiю Iоспфъ: изъ зависти 

ЩJсдается l11CICЪ. )!ат. XX)'IJ. 18. 
Iо<:11ф ь прод.uетсл nвoп.'le3Jelltlllкaмъ : Inc~·cъ также nро;щстсл 

за трrццать сребрешшоВ'l,, ~Iат. XXYJ. 15. п П}>Сдаетса: 
Л3Ьl11Ш1/\а.)!Ъ, 1\lат. ll. 19. 



- 104-

Kpo!ltt сего въ приRлЮ<Jеniлх:ъ Iосифа ~южпо находить 

вообще образъ души избрашюй Бого~tъ, и по предустановле

пiю ведо~юit къ великО!It)' назначенiю. 

Itакъ Iосифъ, д)'ШИ предуставленныл отъ юности нослтъ 

на себt зиаменiл особенной любви Божiей, имtють нtRiл 

предn·tс.тiл и предчунствiл своего назна••епiл, и не Сiсрыва

ютъ ихъ; чрезъ cie возбуждаюТЪ зависть въ собратiлхъ, и 

таки~rъ образомъ повергаютел въ оt·нешrое испытанiе, которое 

Д0Лii\8НСТВ)'СТ'Ь lfXЪ ·ОЧИСТИТЬ И утверДИТ!>. 



ПРИК.IЮЧЕНIЕ IY АЫ 11 8AMAPII. 

Б. ХХХУШ. 

1. Въ то вре.мя слуttилось, 1tmo Iуда, отошедшtt отъ 

братьевъ своuх"Ь, 1юставилъ шатеръ свой въ сос1Ьдсmв1Ь 

одиою Одолла.мшпяиипа, АОmоро.му tt.~tя Лuра. 2. Ти.мо 

увид1Ьлъ Iуда дочь однто Хаиаиея, АОmоро~ц; u~rя Шуа, и 

взялъ ее за себя, ~t вошелъ "ъ ней. 3. Ona зсиюла, tt JЮ
дщtа сьта; n опъ иарек:ь e;,ry UJIUt Иръ. 4. И зшюлсt опять, 
и родила сына; и 1юре1иш е.щ; шtrя Ааиаиъ. 5. Лото.щ tt 
еще родила сы1tа; и 1шpe1i:.ta e;,ty u;,rя Cuлo.)to. Оиъ было 

е"Ь ХезuвlЬ, Аоzда oua J>Одuла сею. 6. Н взя.Jtъ Iуда за Ира, 
'l~epoeJЩ(t сьоеtо, ж;еиу, U/lteue.щ еа.марь. 7. По А((Тi:Ъ Иzn, 

первенеz~ъ Iудипъ, был"Ь зохь предъ йttalltU Iеювы: то lezoвa 

убидо ею. 8. Тоzда Iуда сАазало Авиапу: войдzt trь жеи1Ь 

брата mвoeto, зacmyntt 11 пей .ttrьcmo супрую, и возстанови 
?zomo.ttcmвo брату твое.щ;. Л. Авнаиъ зна.л:ь, 1tmo nomo.,rcmoo 
будето ue e.~ty; и nomo.lt'!f, Jr.otдa входилъ кь жeJtnJ брата 

Clloeю, поzубдя.tъ с1шя, пролатiе~1ъ ua зe.•f.ltю, чтобы ue дать 
?10mo,ttcmвa брату cвoeN!J. 10. По то, ttmo оuъ дп.ла-Iъ, зло 
бы.lо иредъ oчa~tu Iеюоы: notte.tty Оиь убилъ tJ сею. 11. Ттда 
Iуда Cliaзa.IЪ ea.,rapu, н.ев1Ьсmнrь своей: оставайся вдовою 

въ до.юь опща тооею, пока подростетъ сыuъ ;,rой CUJ!OIItъ. 

Ибо онъ сказал ( в"Ь у.шь своемъ): и е у;,tеръ бы tt зтотъ, ?lо
добио брФnЬЯЛI'Ь ею. Таh"Щ!Ъ образо.щ еа;,tарь ?toШ.Jt(l, u 
осталась въ до.~11Ь опща своею. 12. По прошествiи пе.ыалаtо 
вре.чеllи у.~tер.ю дочь Шуи, жеиаl,1_1дшю. Iуда, уm1Ьшившuсь, 

?!Ozue.Jъ въ 8и.мну IL'Ь стршущttМ'Ь cJtomъ ею, са)t'Ь и Хира 
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друtъ ею, Одолламитяuипъ. 13. И далt~ 8амари втьсть, 

wворя: ООmЪ, СОе!>ОJ>Ъ пюой идеmъ въ fJu.мny, CmpU'lb СКОm'Ь 

С8ой. 14. 1owa ona спя.яа съ себя одежду вдовства 

своеtо, nо.жожим на себя fюкрывало, и, закрывшись, сть.жа 

у воротъ Епаи.ма, па дороtть вь 8и.мпу. Ибо видть.11.а, что 

Сtмо.м:ь вьросъ, одпако ona ne дана е.му вь жепу. 15. Iуда, 

увидя ее, поче.11.ъ ее за блудпиv,у; потому •tто oua заирьиа 

.жице свое. 16. Оп:ь 1ювороти.жъ ,." ией съ дорош, и сказалъ: 
войду я ~СЪ тебть. Ибо не эиа.11.ъ, 1tто это невтьстка ею. Оиа 

сказа.11.а: что ты дашь :мнть за то, что войдешь ко }1(1t1Ь'! 

17. Опъ отвтьча.л:ь: я пришлю тебть коз.жа изо стада. Опа 

сказа.жа: дашь Аи mьt .юtть залоtо, noua пришлешь? 18. Онъ 
сказа.11.ъ: иакой дать тебть зa~toto? Она отвтьча.tа: 11ечать 

твою, tt 11еревяэь твою, и трость твою, которая вь рукть 
твоей. · Опъ даJtъ ей cie, и вошелъ ~СЪ ней; и о па зачала оm'Ь 
neto. 19. И вставь пошJtа, сияла Со себя по,.рыоало свое, 

и одтьлась вь одежду вдовства своеtо. 20. Iуда же послаJt'Ь 
козла ру~>ою друtа своеtо Одол.ла.митянина, чтобы возвра

тить залmъ изъ руки женw,ииы; ио оиъ ue иаше.tъ ея. 21. 
И спроси.л:ь жителей тою .мтьста, иворя: tдть блудпича, 

н оторая была вь Епаи.мть при дораtть? По Ollи отвтьчали: 

здтьсь ue было блудииv,ы. 22. И mа~СЪ он'Ь возвратился ~СЪ 

Iудть, и с~>азалъ: я ue нашиъ ея, и даже с~>аза.ш жtт~ели 
.мтьста moto: здтьсь ue было блудтщы. 23. На cie Iуда ска
залъ: пусть oua воз.метъ себть, 1tтобы ne стали падъ lta.М.tt 

с.мтьяться; вотъ, я посылалъ этою козда, uo ты ne JtаШеАъ 
ея. 24. Прошло око.11.о трехъ .'ttтьсяцевь, tt да.ш втьсть Iудть, 

tоворя: fJамарь, uевтьстка твоя, соб.тудшrа, и воmъ 0/Ш 

бере.11аеииа отъ б.луда. Iуда сщцал:ь: выoeiJume ее, и пусть 

coжtymo ее. 25. По 1соtда tюоели ее, тoziJa oua послала 

сказать све"РУ своему: я бepe.'lteuua отъ mato, 1tЬU эmt~ nсщи. 
И ска.ш.tа: y:maвm'i. ttMt это ?lечать, и tмревязь, tt трость. 

26. IyiJa узuалъ, tt CIUJЗaдo: 01ю. щтвтье .мепя,· ttото.му •t11W 

я не дало ея Силому, сьту моему. ПотоАrъ ouo ue ttoЗJtllAЪ 

ея болтье. 27. Irotдa пастало время родить ей; оказалось, 
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что въ утробть ея бьuи бАизпечы. 28. Н сАучилось во время 
родоВ'Ь е.я, что nоказалась рука (одпто); тоtда nовива.жь-

1tая бабка, ваяВ'Ь, павяэала е.му па руку червлепую пить, 

сказавъ: этотъ выше.Jtъ nервый. 29. По c.Jtyчttлocь, что опъ 

воввратил-ь руку свою; и вотъ, выше.Jtъ брат-ь eto. Ттда она 
сказала: какъ ты вырвался'? па тебть вина, что ты вырвался. 

Отъ ceto паречеио е.му и.мя: Фаресъ. 30. Пото.мь вышелъ 
брат-ь eto съ червлеиою питью ua ру1(.ть. Н 1tapeчeuo ему 

имя Зара. 

Сказаniе о суnружествt п кровосмtшеniи 1-уды nеобходnмо 

въ исторiu Патрiа}>Ховъ, nотому что лриключенiя суnружества 

обълснлютъ нроисхожденiе кровосм·I>шенiл, nлодъ же крово

смtшенiл, Фаресъ, имtеть м·всто въ родословiп обtтованнаrо 

сtменн. Ма1'. I. 3. 
А дабы съ чистотою п свлтостiю, которыъш должепствуеть 

отличаться рожде11iс niecciи, не казалось весообразнымъ то, 

что въ nродолжевiе рода его вход11тъ явные rр·Iшшшш и 

даже са!JЫЛ гptxonal{ellin, должно npn~ttтnть: 1) что рожденiе 
отъ rр·вшrшковъ состав.'lлетъ пе чуждую, 110 естественную 

•1ерту въ ТО)tЪ видть раба, въ томъ noдoбiu tl. образть че.ювтька, 
въ 1юторыс истощил-ь (Фаш. 11. 7.) себл Спаситель ~1ipa; и 

2) что nоuесшему Шt себ·I; гр·вхн всего мiра, и не возгпушав
шемусн родиться отr, Адама богоотступuш~а, не тяжко было 

роl{итьсл и <1'1'!. Iуды Rровосыtсюша. 

Въ rno вреАtЯ случилось, и пр. Cie время, съ которымъ 

пов·I>ствователi, хочетъ соедtJШtть бракъ lуды, по течеиiю по

в·tствованiн , есть вре~IЛ на•Iавшагосл плtuа Iоспфовrt. Сообра

жепiе cie nодтверждаетс11 также возрастомъ Iуды, которы!l, 

родлсь 11етвертьшъ во второе седмил·J;тiе Iшюва въ Месо

потамjи, Б. XXIX. 34, 35. и слtдователыю :мente нежели 

•tетырмн годаша прежде рождепiл IocJJфa, Б. ХХХ. 25. въ 

uачалt несчастiл сего JIОслtдняго Б. XXXYII. 2. , имtдъ о1юло 
двадцати .1'I>тъ отъ рождеniя. Судл по nрим·I>рамъ Исаака, 

Iакова , Исава, нелt,зл думать, чтобъ Jуда :могь встуm1ТF. въ 

бракъ pante сего времени. 
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Но поелику времл оть начала вссчастiл Iосифа до nсре

селевiл Евреевъ во Еrипетъ составллеть не болtе 23 л·J>тъ: 
(Б. XXXYII. 2. 36. X1I. 46, 47. XLY. 6.) то каюrмъ образомъ 
вмtстить въ cie nространство времени все nов·Jютвуемое эдtсь 

о Iyдt и его ДO!IJt даже до рожденiл Эсро!lнt п lемуила, сыновъ 

Фаресовыхъ, nоставленnыхъ въ cnиcwt входлщихъ во Егнпетъ, 

Б. XLY'I. 12.? На cie nедоумtпiе, отв·:tтствовать можно тf>~tъ, 

что 1) ила Эсро~tъ н Iемуплъ внесепы въ сш1сокъ nepece.~e

нia не по вреъ1ептt рожденiа nхъ, по какъ возстаною1тели 

сt~rени Ира 11 Авпаuа; нлн 2) что cefi сnuсокъ и самое д'l>ticтвie, 
пли еще nерtшительное состолнiе nереселевiл, простнрается, 

по разу~гу nовtствователн, до смерти Iакова, поt·д·Jщовавшеlt 

чре.1ъ 17 лtтъ отъ на чада переселенiн. См. Б. XL ''1. 7. L. 
22. Прик.тrюченiл же Iуды въ теченiе 23 д'f>Т'J,, до вступденiя 

во Егппетъ, должuы окапчuватьсн, какъ и д·tоств11тельно въ 

сказанi1t Моисел окан,шваютсл, рождевiе~tъ Фарес..'l 11 Зары. 

Одолла~tитяпипа. Городъ Одолла.АtЪ въ пuсдtдствi11 В}JeNeпu 
прпнад.1ежалъ къ кол·Jшу Iудину. lac. ХУ'. 1. 35. 

Одпо~о Хапаиея. Нtноторые догадываются, что Muнceti у

по:минаеть О ПJICllleiOI, IIЗЪ RОТОраГО lyдn R:IHЛ'J, f'eб·I; l'yпpyry, 

дабы тtмъ осудить его суnружество. Въ чемъ бы 1111 1'остояла 

вппа сего супружества, его песчастiя показываюТJ,, что оно 

ue бы.'Jо бдаrос.1овешю. 

Въ Хезивп,. Вtролтпо, что Хезш~ъ еt:ть то же, чт6 Ах.швъ, 
Iис. ХУ. 44. 

Золъ ?tред-ь оча~т Iеювы. Но пoчcl'lty такъ дума.ш дюди? 

Вtроятпо, по соображенiю явныхъ его беззаконiti съ не<·ча

стuою ВЪ ЦRtтyщin Л'f>Та ltORЧШIOIO, ВЪ HOTOpOit Лl"/10 IIOt\1\:JiМ('Я 

судъ БожНi. 

Iеюва убu.tъ е~о. Родъ с~tерти не 1IОR1ШЫRаетr.н . 11 <·ie ~автъ 
раз)~t·J;ть, чтu с~tерть безвре~rепнал, 11 С)tерт~> безд·I;тнаго вu

обще nоч1tталась казпiю отъ Бога. 

Возстапови nomoлtcmвo брату твое.му. Cefi о(iьиай. 

коего шtчмо терлетел въ древносn1, утвержденЪ 11 оrрапнченъ 

закоnомъ чрезъ Моисея. Втор. ХХУ. f>. 1(). 
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Пока подростетъ сыпъ Jltoй Cuдo.rrtiЪ. Или это есть одинъ 
nредлогъ отказа; или въ самомъ Д'tлt Iуда л~'чше над'Ьллсл 
сохранить третьлго сьша своего, если онъ встуnптъ въ супру

жество въ возрастt болtе зрtломъ. Первое пажетел сnравед

ЛIIВ'l>е, по nрпзпааiю самаго Iуды, 26. 
Пошмъ въ 81мtиу 1t0 стриtущ~~мъ, и пр. Время стрnжепiл 

овецъ было у древппхъ времепсмъ веселiл и дружесiшхъ П1Iр

шествъ, См. 2 Дар. XIII. 23. -Городъ еимпа наход1ысл nъ 
пред·tлахъ нол1ша Iудпна. Inc. ХУ. 57. 
У воротъ Епаима. Это, можеть быть, то же м·I>сто, что 

Епа.лtъ. Iис. ХУ. 34. 
Достоnримtчателъnо, что всt мtста, уnомиnаемыя въ сихъ 

nршшючепiнхъ Iуды, по жребiю достаJшсь въ nослtдствiп 

времени колtпу отъ него nропсшедшеъrу. 

Ибо тйтма, что Cuдolttъ выросъ, одпако ona ue дапа 
е.лtу въ ~юепу. Въ сихъ словахъ Moиceft не оправдываеТЪ со
вершеШiо е~шарп, а тQJiько пзъя.сшrетъ, какое было ел nервое 

юuttpeиie, тюtъ кахъ efi трудно было предвпдtть событiе. Мо 

жеть быть опое касалось болtе Силома; по нечанвная встрtча 

lуды nревратила опое, и расположила ее воспользоватьсн nред

ставiiВmимся случае.мъ возвратптъсл въ его домъ. 

Печать. Обыкuовенiе носить при себt печать Геродоть 

J.. I. с. 19 5. находилЪ у ВавшrоWiнъ, и находятъ еще у 

tюсточпыхъ народовъ путешественники. 

Перевязь. То, на чемъ нocиJUI nечать. 

Гдть блудпи-ца. На еврейскомЪ nоставлено здtсь особливое 

имя: ;-,w,p. По его nроисхожденiю и уnотребленiю, Ос. IY. 
14. оно должеnствуетъ означать посвя'Щеппую Астартt, шш 

др}rгому подобному божеству. Это была самая опаснал хитрость 

отца лжи, что онъ умtлъ не только представ1tть грtхъ лозволп-

1'ельнымъ, по и освятить его. 

Пусть oua воэ.метъ себть, и пр. Iуда желаетъ лучше лп

Ш11ТЬСЛ своего залога, нежеЛII дальнtfiшимъ его псканiемъ под

вергпуть себл осмtлиiю парода. Но вмtсто того, чтобы старатьсл 

пе быть смtшnымъ въ rлазахъ народа, ne J[}"'Шe ли бы еще 

~ 1~ 10 
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nщafilll 1!1 1><'11 l)'Д'J; U ТОМЪ, 'IТОбЫ 116 бЫТЬ UСЧИСТЬIJIЪ ПредЪ ОЧМ\11 

Боrн 11 Анге.1овъ? -Су;~.н rю б.Jаr·ос.'lовенiю, ROTOIJOe сверх:ь 
чаннiн вoзшtR.liJ нзъ npetT)JJ.Ieнiн I)'ДЫ, :мы )IОЖемъ думать, 

что онr. OЧitCTIIJЪ l'J1·f>xъ ctюi\ пованнiеhtЪ. хотл с .1ono Божir 
бoJJ·te поиазываетъ зд·I;сь 1Ia}I)'Ж IIЫ11 нронашествi11, щ•ж<'.111 oт
RJ!ЫRaeтvr, тайны сердсцъ. 

И пусть сожzутъ ее. Въ з:шон·I; ~Iо11сеево)rъ обыrшовен- -· 
ною казпiю любодt.юliн было нобiенiе камнюш, Вто1• - XXII. 
2J - 24. а строжа.itшею-сожшrнit.\ .lев. XXI. 9. Таю, 11 

Фн.1щ:ти\l.tнпе сожrJш жену Сюшсона за всТ)-пJевi~ нъ 1111ое 

супружество. Суд. ХУ. 6. 
Преетуп.1сuiн сего рща тsrr•rae наказываемы бы.ш tн, жен

('КО:\п,, llt'iКI'JШ ВЪ )!)'ЖI'СКШI'Ь 110.1-J;. C~it ОбЫЧаfi Ortpaвдbl6aTI> 
можно тJ;)rъ, что прс.JJобо;.t:-J;nствующал жена впос1tтъ въ родъ 
11 насдt.дiе дома чуждое c·I;~tн, 11 аатмеваетъ •шстоту II(IMICXO
ждeнiн н:н•"енъ. то:rшю вnжную fiO npe~tл ожи;щнiн oб'J;тoflшr
пaro r.tмrнrr. 

ВластJ.. ноторою ОС) ждас·t·ь 1 )'i\1\ нt•вtстку свою, t't"п, вдастr, 
Ш\'Н1.1Ы1111Щ ;(0313 ( Э.Щlj>(l ), Jlf);l\IO'IOЧШ111 ;t0T0.1'1i, ДOIIO.ll> 11 l;rю
TOpЬUI нрава ея не 6ы.1tr щ•реннсвы на в.1астr, граж,щнСК)'Ю . 

О и и правтье .чепя. По свойству Л3ЫIШ eвprifCiiai'U се~. 

пpllмl;p·r •. Iез. XYI. !)1, !)2.) не то eic зпач1пъ, чтобъ I~·;нt 
П(III~Шшi\.11· Оамарь соверu1енпо пеnшшою, но •по себ11 ra)юt·o 
1111\0I(II'J<r, опъ болt.е BIШOBHЫ~I'J,, неже.ш она. 

В1111а !удЫ ОЧСВИДIIа: 1) НЪ ТОМЪ, 11ТО 0\IЪ KOШlpiiO ,IJIJJHI.IЪ 
(:)амЩН> С)'П}>)'ГП, nрнuад.rежащаго rn 110 331\ОНу, IIJIII ('II.IY .HШOIIH 

им1;Ющ(·~• У обычаю, JI такш1ъ обра:JО)!'Ь coдtJa;Ica в111юю rн· /;х·ь 
c.t Jщcтnili сего ;шшенiл~ 11 2) n·ъ ТО)('Ь, что р·J;ши.н·н на IIВHoe 

11 mtкакющ обстолте.1ы'.тnюш llt.'ltJBIШJJeмoe зюбод·Jшнiе. 

еамщн. также не може1·1> быть опрuв;щпа: 1) потоыу •rто, со
:тnван себл nривязанною законо)lъ К'Ь сыпу Iуды, она ;~,o.Jжrra 

была вид·l;ть въ coвoчn.1eнiri еъ rамнмъ Iy;toю пpt~;lюбO,\Iiнllie 

и ltponocм·tшenie; lf 2) потому что .'Iy•tшc быдо eri ;щ IIJtt•тep 
ntвaeмyю несnравед.'lивос·rr, ожндu'Iъ в(щtеsдiн O'J<J, llромьн:дн , 

нежели коварство пpoтllnOIIO("J'il fl.ш·tr. ков а vству и без:.~ а конiю 
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fi~aзaкuнi~. Оъ дpyroit стuроны, если nре(·тушнщk JIКJбод'М

ства состщtтъ въ не•шсТО)IЪ вожде.мьпi~t, Мат. \'. ~8., которое 

ПО BCtlltЪ ПJIII:Ш<ll\aMЪ НИIШRОГО В'Ь ПОВеденilf 6а~tарИ не IJMtЛO 

)'Частiя; I'Cдll oua 1ю им·J>.rra 1шаrо жманiя, К<~КЪ исполнить 

сnои обазi пност&f по r.воему, хотн не довольно 'IIH"t'u~ty. p<13Y
)J'Jшiю, 11 на cci! едиnыit Rонецъ, съ онаспостiю ('аъюй жизшf, 

отважишн'Ь, оставnвъ до~IЪ отсчесБii!, дскать rщзnращенiя в•ь 

иuоп.нщенныlt родъ, въ семейство свекра къ вей песправе

длuваrо: то ммtшо .ш сдtл:а1ъ о нefi строжайшНt нрrtrоворъ, 

в~же.нr щшоii дct.rrъ Incycъ Хрtrстосъ о нрrшсдешюii къ нему 

пpeлюбu)l.'lШlft: li.mo изо васr. безо tprьxa, щ;с1m> первый 

броситъ па н.ее ~taJttenь осужденiл, Iоан. VIII. 7. 11. 
Пото.мъ онъ ue позиа.tъ ея бо.1uьР. lуда испов1;дуеть чре3Ъ 

cie законъ осуждающiit човос~rtшенiе. 
Червлеиую пить. ()н~ до.пжш1 fiыщ1 CJI)'ЖilTЬ npиllttтoю 

nервевца. 

Яшrъ ты вырвался? па тебть и нр. Воп:рошенiс~rъ бабка 

113'l,ЛВ.1Нl'1•ь )'ДifВЛенiе tUtЩilllCEllJO~ СЪ неуДОВО.lЬСТнiе~tЪ О ТUМЪ, 

ч·го liTOJ>Ыfi rыr1ъ уnред11л т. nъ poждenirf первагu: а vтв'f>TO!It'Ь 

уrнокоиваетъ себя, t.ТJnгня съ себя вину сего за111Ъшательства, 

3R кото]юе nъ nocлtдtтniи nремеюr перnен(•цъ щн•ь негодовать 

па IIE\t'. 

Фаресъ. Значнтъ: ucmopжenie. 

Зара. Значить: аосходъ. Причина именн может"r, бытh та, 

что какъ солnце не вдруrъ восходJIТЪ, но преJщосы.Iаетъ оть 

cetiя зарю: такъ 3ара, въ свое~tъ рожденiн. лрежi{е пока:ншъ 

pyr>y, 11 д1'лъ павлзать на нее •rервленую 1111ть, но самъ вы

ше:rъ па rвtтъ уже послt своего бра·1а. 

Ирипей, r.. I'Y'. с. 43. 3датоустъ, 111 Gеп. [.ХН. АВГ}'СТIIUЪ, 

Сопtга Faust 1. XXII. с. 84, 85, 86. de Lt. r·ud. J 9. 8еодоритъ, 

Q.uaes. XCV'l. нах:одятъ въ рождевiи Фареса п Зары и:зображенiе 

та"ны Ветхаго и Новаго 3авtта. Нtкоторые :~а!lttчаю'М., что 
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по отношеиiю къ сей тaЙilt 11мл Зары поставлено у :М:атеен и 

въ родословiп Iпсуса Хрш~та, къ которому оно Ite прШ1адлежить 

собственно. Мате. 1. 3. 
Рука и червлень Зары могуть озuачать предварительное 

лвлеniе oбtтoвaniit Новаго Завtта въ Патрiархахъ, тогда же 

запечатлtшiыхъ завtтною нровiю l1Icyca Хр11ста. Гал. IП. 16, 
1 7. Фаресъ есть образъ Ветхаго Закопа, которыit положилъ 

разстолniе между благодатными обtтоваniл~ш и ихъ событiемъ. 

РождевiеtiЪ 3ары прообразовано слtдовавшее по Законt по

стьw,епiе BocmQ1ta свыше, Лун. 1. 78. разрtшенiе rаданiй, пc
пoJIНeiiie обtтованiй благодати. 

Вступленiе еамари, Раавы, Руеи въ родъ »Ieccirr есть пред

sнаменованiе п нtкоторое частное nредваренiе обращенiя къ 

нему церКви языческой. 



IICKYWEHIE 11 ВОЗВЫWЕНIЕ IOCIIФA 
В'Ь ЕГIIПТ'& . 

Б. XXXIX. 1-17. 

Въ рtчп первомученика Оrефана и(1rорiл п.тlша lосифова 

сокращена такъ: Пm-npiapxu, 1юзавидовавъ Iocuфy, nродалu 

eto въ Etunemъ; ltO Бтъ был-ь съ nu.Jttъ. Дtлн. VII. 9. 
Богъ былъ со Iосифо~IЪ сперва nровидтьиiс.пtъ о ne..,tъ, потомъ 

nровидтьпiе.пtъ чрезъ uew. 
Ilровид·tпiе о lосифt открывается въ разнообразныхЪ иску

шенiлхъ, которыми опъ былъ пспытанъ, очлщеnъ 11 умудренъ, 

11 въ возвышевirr, которымъ )Тотованъ въ орудiе благодtтель

паго Промыс.тrа: Провпдtнiе чрезъ Iосrrфа-въ сохраненiu по

средствомЪ ero Еrлптлнъ 11 Изрюrльтлнъ. 

При.1оживъ cie nредначертанiе къ настолщему сказанiю 

:Моисел, открЪlВаемъ въ се~rъ сказанiп мtдующitt чертежь 

порядка: 

1) llскушенiн соnровождаемыл утtшенiлми: а) рабство, 1. 
и облегчеп.iе сего состолнiн, .2-6. б) иснущенiе цtломудрiл, 

и побtда надъ симъ исr;ушеuiемъ, 6-13. в) иск)·шенiе клеве

тою и певиuвымъ страдаuiемъ, 14-.20 11 оплть облегчеиiе 

сего страданiл, 21-23. 
2) Rptnкoe пскушеuiе неблагодарrюстiю и от:ълтiемъ самой 

надежды избавлепiл. XL. 
3) Нечаянное возвЪlШенiе, XLI. 1-46. 
4) Проющ·Jшiе чрезъ IOCltфa о Erиnтt п блаrословеаiе дома 

Iосuфова, 46-57. 
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1) ИСКУШЕШЛ СОПРОВОЖДАЕМЫJI ~''Гf>ШЕШЛМИ. 

XXXIX. 1. Iосифа же отвели въ Е~ииетъ, t~ купилъ ew 
изъ ру11.о Измаильтяиъ, приведщихъ ew туда, ЕиJ.nтяиииъ 
Фотифаръ, евиухъ Фараоповъ, nattaлыtuкъ ттьлохра'Ни

телей. 2. И бы.п:ь Iewвa съ Iосuфо.мъ: оuъ былъ с•tастливъ 

въ дтьюхъ; и бы.лъ в-ь долtть tocnoдuua своею, Elunmяmma. 

3. Господипо ew увидтьлъ, что Ietoвa съ иилtъ, tt что во 
все.JJ'Ь, что опъ дть.лаетъ, Iezoвa С?юсптьшествуетъ рJрсою 

ezo; 4. и обртьлъ Iосифъ блаzово.ленiе въ очахъ ею, и с.лу

жи.лъ e.!tt!J. Опъ постави.л:ь ezo nадъ все.11tъ до.момъ своилtъ, 

и все, ttmo имтьлъ, отдалъ въ руки ею. 5. Н съ mmo 
вре.11tеии, кшсъ оиъ поставилъ Iосифа въ до.мть своелtъ nадъ 

всемъ, ~tmo илtтьд:ь, Iewвa блаtословшт,ъ дo.lllЪ Еtшlmяиина 

ради Iосифа, и было бдаtословепiе Iеиоы na всемъ, 1tто 

у uezo бы.1ю въ долtть и въ полть. 6. Посему оиъ все, 
что и:чтьлъ, остави.лъ въ рукахъ Iocuфa; и не зиа.л.r, при 

ne.~tъ ltи'tew, liро.шь х.лтьба, копwрый тьл:ь. Iосифт, же бьиr:ъ 
пре~>расепъ .личе.~tъ tt- прекрасеиъ взоро.щ,, 7. Н с.лучилось 
послть сихъ произщестоiu, 'tmo обратила взоры па Iocuфa 
жена tomloдuua ezo, tt- сказала: cmJ. со .lltНOIO. 8. Но о'Нъ 
отре!ССЯ, и сказалъ ~юеить tаС?юдшш свое10: вотъ, юспо
дипъ .11t0й ne знаетъ ·при лщть uuтteto въ до.шь, и все, 'tто 

и.мтьетъ, отда.лъ въ ~otou pJ;кu; 9. нтьтъ больще .!tteuя въ 
эmо.11tъ дошь; tt оuъ ue возбрапилъ .!ttюь ltU'tezo, кpo.iltrь 

тебя, nom0.1l!J 'tто ты ~ceua е;лtу: т•акъ ~се сдтьлаю я cie 
великое зло, и стртьшу ЩJедъ Воилtъ? 10. Иоtда mmrtl.МЪ 
образо.iltъ oua ежедпевпо tоворила Iocuфy, а опъ ue слу
ша.л.ся ея, чтобы спать съ иею, и быm1) съ иею: 11. то 
случилось во оJшtъ деиь, 1tmo оиъ воше.zъ в-ь домr, дтьлтпь 

дтьло свое, то~да 1ишъ uu~CO?O изъ доNаш1mхъ rnymъ въ 
до.мть ue бы.яо. 12. 'J'oum oua взяла cto за одежду, и 

сказала: ляжь cQ llliiOIO. По our,, оставя одежду свою 
въ РУ"ахъ ея, побrьжалъ, и аыщелъ вопь. 13. Oua же, 
увидя, что оиъ остсщшzъ оdежду свою въ рукахъ ея, и 



tюбrьжал:ъ воно, 14. IC.Jtu/Cnyлa до.м.ашиихо, и СJr.аза.л.а и.мт. 

man:o: 1юс.мотрите, мужъ ввело къ н,а.мо Еврея, чтобы 

онъ безчинствовал-ь н,ад-ь 1lй.lltи. Оиъ при.шелъ ко ~ощть, 'tmо

бы спать со .мн,ою; н,о я закричала tром/Сuж-ь ~олосомт.; 

15. и ouo, yc.111>zиta, •tmo я nодияла ОО?lЛЬ и кричала. 
оставило у .меия оде:нсду свою, и nоб!Ьжало, tt выщелъ 

воио. 16. По ce.,to о1ш tlоло:нсила одежду ezo у себя до 
тои вре~tени, IСШtъ исподинъ eto пришелт. въ до.щ, свой; 

17. и перес~tазала e~oty тrь же слова, ~оворл: рабо Еврей, 
ICOmopa~o ты ввелъ li.'Ь иа.щ,, приходило Jf.O .mtrь безчии

ствовать иадо .ilt1l0Юi 18. тю, ~tmдa я подпя.zа вопль, и 

стала ~tри1шть, оставило у .llte1tя одежду свою, и убть
жало вопо. 19. Rozдa юсподипъ е10 услышадЪ слова жен.ы 
своей, во IComopыxo ona разс~&азывала e11ty, иворя: таю~;.мъ 
образо~оtо nосmу11илъ со .лшою рабъ твой~ mо1да оиъ вос

tИJzлало tuтьво.~tъ; 20. и взяло Iocuфa 1осиоди.ио ею. и 

отдало ezo во до.мо те.лтичный, tдrь содероJСатся ?~apc!Ci~ 

узnи~&u. И быдъ отtъ maJ1tЪ во доJttГЬ те.шшлtю.лtо. 21. Но 
letoвa былъ со Iосифо.лtо; и простеръ ко нему .11tuлoc1m., и 
даровало ему блтоволепiе иь otutxr. uа•tалыtш;.а теАr

пичпаtо долш. 22. Н дадъ пачальиищ, meлt7Ш't1latO 

до.11ш вт. рутси Iocuфy встьхъ узиикоиь, иаходившихся иь 

до.11tТЬ me.ilmtt'lНO.IIt'Ь; и ttmo та.лtо тт д7Ьлалось, все дтьла
лось •tрез-ь ueto. 23. Начальтиtъ momu•tnato до~оtа и ue 
смоrпрп)лъ m~; за •tlЬJttъ, •tmo было у uezo въ руtсахъ; по

тому что letOвa бьмо съ 1/ll.m, t.t. спосn1Ьшествовал1> е.му 

во mo~otr., •tто опъ дтьлал:ь. 

И было Iezoвa со Iосифо.м.ъ. Богъ и съ каждымъ челов1>

комъ, по своему везд·I;прrrсутствiю; но съ Iосифомъ былъ Онъ 

О'tевидпо, лnлял перстъ свой въ чудесном:ъ ведепiп его къ 

высокому назпачевiю; н,епосредствеппо, вразршепiемъ 11 унр't

плеиiсмъ всnомоществуя Самъ оетавл.енпом:у вслкою земною 

помощiю; блаwдатпо, внутрепnимъ благодатнЬIМ'Ъ помазавiеii'Ь, 
врачу11 раны вutшплrо страданiя. 

Н слу:нсилъ е.му. То есть: с.лужидъ л1tчuо ФопнJщру, въ 

его rлазахъ, подъ пеnосредетвеПIIЫМи его повеJtнiлми. 
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Iеюва блаюслови.л:ь дo.hto .Eщnmяnttna ради Iocuфa. lосифа 

моЖRо nочитать в~Itcтt и на•1аломъ 11 ионцемъ блаl'Ословеuiл 

uлзnосданnаго на домъ Египтлшша. Благодать, которою онъ былъ 

псnолuенъ, изливалась въ его дtла, сообщала шtъ благопо

сntшное течепiе 11 обильпыfi nлодъ: насалась вutшюt~щ cвo

JIМJI дара~ш сердца Фотифарова, и все cie обращала 1tъ утtше

нiю и укр·Jшленiю locnфa въ его ушнкснiл. - Танъ llшогопсходuы 

и таnнственuы nyтu Провпдtиiя! Таr\Ъ трудuо находить rtCТJIН

nыfi nсточш1нъ н:1р~·жныхъ благословснitt Божinхъ. и по ШIМЪ 

суд11ТЬ о Божiемъ RЪ памъ благовщrенi11! Такъ благо быть н 

странноnрiшщемъ избрапвыхъ Божiuхъ! Танъ uакоnецъ еще 

лучше и выше быть uзбранвымъ орудiемъ, пежелн видuмы~1ъ 

только nредметомъ Божiл nровидtniл IJ благословенiя! 

RpoJtТЬ х.лтьба, 1tоторый тьлъ. Cie, какъ думаетъ Абен 

Езра, ne было nopyчeuo Iоспфу noтo~Iy, что Егпnтлпе съ Еврен~ш 
въ nnщt не сообщаются. 

И с!lазалъ женть zосподина своею: 11 пр. 1\раткая слtд~'lо

щал рt'!Ъ Iocuфa исnолнена м~щюстп. Зная, что порокъ скорtе 

раздражается, неже.ш вразу~шлетсл откгытьDtЪ обШiчепiемъ: 

онъ скрываетъ oблJI'Ienie nрелюбодtнпiн въ простотt отреченiа 

отъ nero. 3uал, Ч1'О страсть удобutе пршшмаетъ впечатдtLJiя 

др~тихъ страстеfi, nежеди чпстьш внушенiл нcтJJJJЫ, опъ ста

раетел nостеnенно возвести ослtплеЕШУЮ жеiiЩiшу оть шrзrшхъ 

RЪ высокимъ чувствоваrliлмъ, 11 отвлечь се оть престуnлеШя, 

воnервыхъ, мыслiю о неблаrодарности: вотъ tосподип-ь мой 

ne зиа~m'Ь nри .'lfхть иичею въ доJtТЬ, 11 пр.; пото~tъ чувство

ванiе~rъ чести: птьm'Ь больше :меия въ этомъ до.~аь, 11 пр. ; 
далtе папо:шmанiемъ облзашюстеtl суnружескихъ: 1ютому 

'tmo ты жепа ему; накопецъ страхомъ закона 1r свлтостiю 

nрис)rтствiл Божiл: каwь же сдrьлаю я cie вели!lое яло, и 

сортьшу nредъ Бо~ом-ь 1 
Оставя одежду свою во руп.аль ея, побrьжалъ. Чтобы 

сnастпсь оть дtl!:ствiя npecтyn.ileнiл, IocJtфъ не заботился о 

то~I'Ь, что nодаетъ cлy1Ialt обrшн11Т1, себя въ престутше1riи.. 

Трудпая 11 великал nобtда! Iioщa должно пзбрать одно ltЗ'Ь 
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,цвухъ: шш казатьсн ВШIОВJIЫМ'Ь, чтобы не быть тановы:мъ, 

или быть чтобы не казаться; ~южетъ быть, не 11ruorie из

берутъ, uo каждый долженъ избрать nервое. 

Клщщула до.лtашпихь, JI пр. :М:стnтъ JШ только неистовал 
женщmtа за себя, шш предваряеТЪ облиqеniе себл отъ Iосифа? 

Отдалъ ew въ домъ meltt'Нiuчuый. Канъ жизнь раба не 
дорого цtшшась въ древности: то родъ наказанiл IocJtфa no
казываеть, что госnоДJшъ его едва ли былъ убtжденъ въ Д'tй

ствJrте.'lьпоtтп его престуrшепiл; но вtроатно жертвовалъ 1шъ 

nрихоти cвoett жены, и чести своего дома. Не отягчало JIИ 

креста Iоснфова н cie, что оuъ доJtженъ былъ страдать не 

тмько безъ впны, но 11 отъ того, кому нзвtстnа была его 

uевrшность и вtрпость. 

2) НЕБЛАГОДАРНОСТЬ II ОТЬЯТIЕ НАДF.ЖДЫ. 

XL. 1. Послть cuxo ?~роuзшествiй c.ty'tuлocь, что вино

черти -царя Etиnemc"azo и хл.тьбодаръ npocmymtлucь 1~редо 

tocnoдUltOJHЪ своu.лtо, -царе.лtъ Ezиnemci€U.II~o. 2. Фараоиь 

прощтьвшzся ua двухъ евпуховъ своuхъ, па мавито вино

черпiя, ~t ua r.лавито хлтьбодара; 3. и отдало uхъ подъ 
стражу въ дoJttъ 1lй'ta.лыtul€a ттьлохраиителей, во до.мъ 

me.lltllи•щый, во то rнсе .щьсто, tдть зщt.иочеи:ь было Iосифъ. 

4. Пачадьuик:ь mтьлохрсtпителей опредть.лu..л.ъ н:ь uu;щ 

Iocuфa, и опъ служилъ и.11tъ. Ouu пробыли подо стражею 

tодо. 5. Одиажды 6U1l0'tepniю и хльбодару чаря Eщnem
C!Lazo, Зal€.1liO'teiOtЫ.IItЪ ОЪ до:мть me.лtUUitllO.!It'Ь, видn.дltСЬ C1tЬZ, 

"аждо.11tу свой соиъ, oбou.11to во одну иочь, каждому couo 
особе1шаtо зиачеиiя. 6. Поутру Iосuфъ, войдя n,ъ uи.мъ, 

пос.llюrпртьлъ па иихъ, и вотъ опи въ C.llt!fUt,eniu. 7. И 
таи:ъ опъ спросило евиухо<rь Фараоиовыхъ, uиходивuшхся 

со nu.11'o въ домть tосподипа ew ?tодо стражею, tоворя: 

отъ •teto у васъ cezo д1'я такiл мрачпыя лut~a 1 8. Onu 
сказаJm eAty: иа.мъ видтьлись спы, а исто.ш.овщт, и.п. не

кому. то~да lосифь с"азало И-'t'Ь: н.е ото Бош ли UCJIIO.J-
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коеанiя1 ра::~скшнсите .чть. 9. И сталъ ~лавный вииочерпiй 
разсказывать Iocuфy сопъ свой, и сказаль е.му: Jttnть видть

лось, будто виuоtрадная лоза передо .шюю. 10. На лозть 
бьит три втьтви. Oua разmмась, показался 7ta пей t~втьтъ, 

выросли и созрrьли ua пей яtоды. 11. У мепя въ ру тпь 

была чаша Фараопова. Н взял:ь яzодъ, выжалъ ихъ m 
ttaшy Фараопову, и подалъ 1юшу въ руку Фараону. 12. 
Ттда Iосuфъ сказалъ ежу, вот-ь истол"ованiе: rnp1ь втьтт' 

эпачатъ три дия. 13. Чрезъ три дпя Фараоиъ вознесетъ 

маву твою, tt опять поставитъ тебя 1ю .мп.сrпо твое, 

и ты подашь 1tашу Фараоиоау въ РУ"У eto, 1ю прежио~у 

обы"повенiю, "акъ ты быдъ у 1telo вuночерпiе.щ,. 14. 
Bcno~trни же .ltteня, 1wtдa хорошо тебть будетъ, ?t cliшнcu 

обо мuть Фараопу, и выведи ~tteuя изъ этто дома. 15. 
Ибо я !f"радепъ изъ зе.шт Еврейсiiой; а тсшже n здтьсь 
7lU•teю не сдтьлал. за ttтo бы бросить Jlteuя въ щюпасть. 

16. Главный хльбодар-ь увидтьлъ. что истолловапiе 

хпрошо, 'U стсаза.1ъ Iосифу: а .юаь тиJть.10сь, будто на юловть 

у lttettЯ rnpи тrорзииы рплпетчатыхъ. 17. Br, верхпей 

lfорзиить была всятrая пища Фараоиова x.m.бem((no дп,ла: 

и пти~ы клевали ее иэъ /f.орэшtы бывшей на юловть .моей. 

18. Iосuфъ оm()!ьmствовалъ, и сназал: aomr. исто.щоваиiе: 
три п.орзипы значапгь три дпя. 19. Черезr. три дня 

Фараопъ cnuлtemъ съ тебя юлову, u, повтьсют, тебя 1m 
деревть; и птш~ы будутъ тrлевать плоть rтюю '1()(Je)J3.~ь 

тебя. 20. Па rnpemiй iJeuь, тсоторый был. деиь рожде

иiя Фараопова, сдп)ла.1ъ оuъ пиръ для встьхъ служ:ащихо 

у. 1teto; и воэпесъ и лову tлаощао в-tatO'tepniя, tt иливу 

мавнаю хлтьбодара. rюсреди служащихr. у пею; 21. u 
поставuд:ь мавиаzо euuottepniя 1ю 1~ре~щиее .}m,cmo, и om. 
подалъ чашу въ рущ; Фараоиу; 22. а t.llaвumo хдтьбодаJт 
повтьсилъ, та"ъ тсатtr. истолковалъ UAtЪ Iосифъ. 23. Однако 
маtтый випоцерпiй ue вспоюm.1ъ Iocuфa, 110 эабылъ em. 

!{a1taЛЬltU1t'Ь ттьлохрат.tтелей оnредть.тtилъ тtь ии.мъ !о

сифа. Сnрашиваюn: Фотифара JUt :щi;rr, д1мжrrо р:щ·~rtть 
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нuд·r, нАrеuемъ Щ\•шльшнtа ·гJ;.юxpaнi1TtJ.JCJ1. 11 u·Jшоторые отвtт
t'1Н~ютr. отр11цате.'Iьно: nотому что Iосифъ былъ nод·ь rн·:tвомъ 
Фотнфара~ а rcn нaчa.lЪШIJiJ, тi;.Joxpaшпt:.Jt:ll дuвtряеть C:ll)'. Но 
lol'llфъ )tогь юtЬть ;~.ов·:tрснность Фотифара и въ темшщt, 
cc.r11 Hl~ сuлыюе по~озр·tнk, ИЛJf .1учше, честь своего ;~.ома 
щн"гав.tщш Фотифара держатr. его въ закшочевut. 

ГщJ1.. Eвpencr:oe С"~).:>" ( duu) не р·J.цкu значить 10uъ. См. 
ЦaJI. J. 3. 7. 11сх. XIII. 10 .• 1ев. ХХУ. :l9. Суд. X''II. 10. 
Jle отъ Б()щ .1и ucrrw.IIUJOt.miя t По t'JН\Зtшiю Герщота, L. 

11. 1'. 83. Еrш1тнне сшш1 ду)t3.1и, •1то некусствu во.п .. nощшiя 
и.tн гаданiн 1ш нрипадлеж11'Г1. ни одно~tу изъ че.Jовtковъ. но 
н'!;rютuJiымъ бuжсствамъ. Сiн мыс.1ъ вщща noc.тt в·ь словахъ 
Фараона, XLI. 38. Ха.1д1Ш также uочнта.ш сей ~аръ в;~.охно
венiеыъ, Дан. IY. 6. lоснф-ь, при)l'f>Шнlсь ко мнtпiю coбel·tд
JJIIIIOJJ'Ь, въ то же оремя по.rн,зустсн случаоыъ nрославнт1, истин

наго Бога, ра:цанте.Jл дарованil\. 1 Кор. Xll. 4. 
ФараQнъ во;тесетъ l.ZCtб!J тоою. То есть: возвыс111ъ твое 

t·щ·тоявiе. lf.ш : ты вощеш1. )' Фараона въ пого.:ювныn nере
сщ,тръ. См. щншtры того же nыражснiя въ сем·ь аначенiи: 
Исх. ХХХ. 12. Чнс. 1. J.H. 1\lожс·rь uытJ,, Фщн\он1. имt.1ъ 
u6ыюювtнiе 11 рц·ь ДНС)J'Ь t·вuero рuжжнi11 дt.аать Jlt:pt:c)IOTpъ 
со~~·жшцюi.'f, t')()'. ;{абы JJШ'()U;{IITЬ вtрных·ъ 11 npocтJJТI. нtко
rоvыхъ BJJIIOBUЬI\Ъ. 

ПсNо.мю~ же .мемt, 11 11р. Въ од1ю~tъ словt, которое нa
ЛUJJ.IITCII между сочrшснiями Августпuа (Or temp. Serш. 82. ), 
l'OIIOJШTCЯ. 1JTO lOCIIфЪ IIЗIICMIII"'Ь R'f>pOIO, 1\Ul.(a BM'f>I..'ТO ОЖI\jЩНiя 
llU.MtiЩU U'I'Ь J)ora, е:иу IIJIIICyЩaгo, II()IIUt.ГH)'JЪ. ,1,.111 11363-
B.JtlliH себл о1·ь бtдствiя, къ пособiю че.luвtчесi\ОЫУ. 11 что, 
O'J> шшазанiо 3а сiю нев'I>Jшость, Бо:гъ rюнустitл•ъ царедворцу 
забыт,, cru. Но &южетъ быт1., Iосифъ щюrшп. ern tюмощи не 
t'Tu.Iыщ по собt·твенноfi нете}Шt.швостll, ско.JЬRО по t'.1учаю 
дu11но~tу llpoвuд·I.JJieмъ: 11 .можеп. 6ыт1., ;х,в)·~tтnсс пос.I.Ь того 
IIJIOдo.Jжeяie закдюченiн бы.'\0 не ваказа11iе шн'Р'Iшшости, но 
'l'tщмо пспош1снiе rедмеrшчнаrо искушенiн 11 uчищенiн нравед
нuкu, ЛКО З.ШТ;J. в·ь ГOpliИ.Jt. llpliTOM'Ь ДIМЖRО З<IM'tTIITЬ. 'ITO 
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слова lоспфа IIСПОЛfшлись, хотл виночерпiй о томъ n не 

думалъ. 

Украден:ь. Пршшюченiе Iослфа съ братьнъщ болtе могдо бы 

тронуть сердце царедворца: но великодушный страда.tJецъ не 

хочеть обнаружить ихъ преступленiл, хотл cie 11 MOГJI() быть 

ему nолезно. 

Изъ зeJ!tJI.U Евреt'iской. 3еJ\шею Еврейскою uазывается. 

здtсь не цtлал Палестина, которая не могла танъ uазыватьсн 

nрежде l1tcyca Нашmа; по часть ел, въ которой обитаJш Патрi

архи. 01rn nребывали uanбoлte около Хевропа, и кочевали 

оттuдt до CIIXenta. 
В"Ь проnасть. Чтобы IIзобршшть тяжкое состо11.Нiе заключе

нiл, lосифъ даеть имя те:мпицt отъ худше!i части ел , -ЖIIЛIIЩЬ 

nодземныхъ. 

Истолковапiе хорошо. Кажется, гмвПЪiй хлtбодаръ не то 

душшъ, что истоJшованiе cua вtрно, ибо cic открыться могло 

Т()КМО nsъ событiл; но прiнтпьн1ъ предвtщанiе~1ъ главному 

пппочерniю побуждеНЪ былъ открыть Iосифу и свое сяоппд-tнiе. 

На zоловть. Геродотъ L. ll. с. 35. сказываеТЪ, что у Егип
тнпъ мужескiй полъ обыкновенно тяжести НОСIIТЪ на головt. 

'l'pu корзипы ртьшетчатых-ь. "'il"1 отъ 'i~Г1 скважииа. Танъ 

иwьнснллъ ОНRелосъ. Tt, которые "'iП 11зълснлютъ о томъ, 

что яаходпдосъ въ корзиnахъ, обl\tаJJываютсл: ибо только вr. 

верхпей корзишь бы.ла всякая пt~ща. 

Спимет-ь С'Ь тебя zолову и повтьситъ. Египтяне осужден

пыхъ сперва убJmали, а потомъ вtшалп для поруrанiл. 

3) HEЧAJПIJIOE В03ВЬШIЕНlЕ. 

XLI. 1. По прошествiи двухо лтьтъ мучилось, что 

Фараоп-ь видтьлъ во снть, будто опъ стоял-ь у ртьки. 2. Н 
вотъ, выходят-ь изъ ртьки се.мь коровr. хорошихъ видо.м"Ь, 
и my•mьzxo n.лomiю, и пасутся по травть. ::J. По вот-ь, 
послть пихъ выходят-ь •.tЗ'Ь ртьки се.мь ~topoвr. друtихо, 
худыхъ видо.м-ь и тош,ихо n.Jtomiю , и стаповятся подАть 
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tnтьхо 1ropoor., ua береtу рть1ш. 4. Ншсопецr. ltоровы худьz.11 

видо.11tъ и тощiя плотiю сътьли се.,tь liоровъ xopoщuxr. 

вuдо~tъ и тучныхъ. 'l'ymъ Фapaour. проспулся. 5. Заспулъ 

опять, и въ друий раэr. видтьлось e~ty, будто изъ одною 

стебля вьшию се.1rь колосьевъ тучпыхъ и добрьzхъ. 6. По 
вотъ, посдть uuxъ выросло се.11tь колосьевъ тощихъ и по

tортьвшttхъ отъ 81ыnра. 7. Пакопечъ moщie 1солосья no
жpaA-u се.11tь 1Солосьевъ ту,щыхъ и полиыхъ. Фараоиъ про

сиулся, и вuдитъ, что это сопъ. 8. Поутру, будучи 

въ с.мущеиiи духа, послад,ъ оиъ, и приэвалъ встьхъ ещпет

Сlщхъ то.иивателей свящепиыхъ писмtепъ, и встьхъ та.,rош

nихъ .~r.удрецовъ, и разскаэа.itъ и.мъ Фараопъ соиъ свой: uo 
16е было uи1coto, юпо бы истол~Lовалъ оиый Фшраопу. 

9. 'Гоtда tлавпый вииочерпiй сталъ tоворить Фараоиу, и 
сказалъ: tртьхъ ~tой воспо.мtеuаю я иыить. 1 О. Фараонъ 

nроипьвсuся ua рабовъ своихъ, и отдалт, ~tenя и tлaвJtatO 

хдтьбодара иодъ стражу въ дoJrto пшшльпи1rд ттьлохратt

телей. 11. 'l'а.мъ видтьлись 7ta)tЪ сны въ одиу но'tь, каж

до"tу видтьлся сонъ ocoбeunato Зlta'teniя. 12. Та.11ъ же было 

съ lta-'tи .)ю.tодой Еврей, рабъ началыtu!Lа ттьлохраншпе

лей. JJ-Iы ри.зскаэали е:п,1; сны паши, и опо ttстолнооалъ 

uш1tъ, истолн.овало n:aждv.llt!J соотвlЬmствеюю съ ею СllО

видтыtiе.щ.. 13. Н кан;ь оиъ истолловывалъ иш~tъ, тако 

·и случи.tось: я поставлеиъ ua npeilJCUee :М.lЬСmо, а тотъ 

повтьиtеuъ. 14. Посе.щ; Фараопъ посла.л:ь прttзвать Iocuфa, 
и тотчасъ взяли ею изъ те.шtии,ы. Онъ остри~ся tt 

пере.лtтьпило одежду свою, и предсталъ Фараииу. 15. Фa
paour. сказалъ Iосифу: .лшть видтьлся соиъ, и uтьтъ ntucoю, 

lilllO бы исто.щовалъ оиый; а о теб1Ь я слышалъ, tоворятъ, 
•m10 ты, выслушавъ сопъ, истоJtтьуешь ею. 16. Iосифъ 
Cli.aзaJtъ въ orrtaтt1mъ Фараоuу: это ue ~toe; Боtъ дастъ 

Фараопу спаситедыtый ототьтъ. 17. ll с/Сазалъ Фараоиъ 
Iocuфy: Jti1/ТЬ вшJтьлось, будто я столдъ па береtу ртьтси. 

JR. 11 вотъ выз:одлтъ изъ ртьтсt~ се.~tь коровъ тучпыхъ 

нлотiю и хорошихъ виdолtъ, t~ пасутся 110 mpetOlЬ. 1 .<J. llo 
•L ПJ. 11 
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вотъ, послrь uихъ выходять се.11tь коровъ друzихъ, очень 
худыхъ па видъ, и тощихъ плотiю; я ne видывал:ь во 
вс~й зе.11t.лrь Еzипетс~tой пи1щхъ худыхъ, 1tат~-ь тть. 20. И 
съть.л,и тощiя и а;уудыя иоровы се.11tь прежиuхъ ~Соровъ 
тучныхъ. 21. Эти вошли 1r:ь ттьщ, в-ь утробу; по и ue
npu.lltrьттю было, что onrь вошли въ утробу ихъ. Онrь были 

такоюе худы видо.htо liдlt'Ъ и сnшtала. Тутъ я 1роснулся. 
22. Пото:мь видтьлось .1111/ТЬ въ с1ювид1Ьнiи .lltOe.htъ, будто 

изъ одпоzо стебля вышло се.11rь нолосьевъ полпыхъ и добрыхъ. 

23. По вотъ 110слrь пихъ выросло семь иол?сьевъ тотсихъ, 
mow,uxъ и птортьвшихъ оть вrьтра. 24. На~Соuецъ moщie 

колосья 1юоюрадt се.ШJ тсолосье8'Ь добрыхь. Л разс"азалъ 

это зuaюw,и.Jttъ свящеюrыя nucь.,tena; 110 uит>.то ue истол
тсовалъ .lltllТЬ. 25. Ттда Iосuфъ сщtзалъ Фараопу: соиъ 
Фараоnов-ь одuuъ. во~ъ ?ЮIСОЭалъ Фараону, что xow,em-. 
творить. 26. Се.мь ~tоровъ хорошихъ зпачатъ ce.lltЬ Л1Ьmъ, 

и се.11tь 1солосьевъ хорошихъ зиачатъ се.мь д1Ьтъ: это одuиь 

соиъ. 2 7. И се.11tь коровъ тоw,ихъ и худыхъ, вышедшихъ посдlЬ 
mlЬХ"Ь, зиачатъ ce.Jttь лrьтъ; ташнее и се.11tь 1lолосьевъ mow,uxъ 

и поzортьвиш~'Ъ отъ вrьтра. Будетъ се.11tь д1Ьmъ юлодпых-ь. 

28. Вотъ /СЪ чешу с1шзалr, я Фараопу, •tmo Боzъ показалъ 
Фараоиу, 'tmo хощетъ творить. 29. Вотъ приходятъ ceJitЬ 
лтьтъ, въ которые будетъ ведикое 1zлодородiе во всей зе.~tлть 

Ezиnemc!.:oй. 30. Послть пихъ пастаиутъ се.111ь J/77/n.ъ 'tо.юда; и 
забудется всятсое изобидiе въ зе.Jttлть Ешпетс,.ой, и vсто

щиm'Ь zолодь зеJ!tлю, 31. тшсъ 'tmo преокиее изобилiе послп, 
и nenpu11tТЬ?1nю будеm'Ь, по при'tитtть zолода сею; ибо оиъ 

б!fдеm'Ь очепь велшсъ. 32. Что же соuь повторидея Фapa

olly дваоюды, это зна,tитъ, 1tmo событiе cie предоире

дтьлепо отъ Boza, и вс~tорть Боzъ исполиитъ ouoe. 33. И 
та"ъ uыnrь оюе да ycJitompuтъ Фараопъ .llt:JOJCa разуююю 

t~ ~tryдpazo, и да поставтпъ ezo падъ зе~ttлею Ешиеmс1•ою. 
З4. Да ?Юеелитъ Фараоиъ nocmamtmь падъ зеJ1tдею падзира

телей, и собирать въ ceJttь лтьтъ изобилiя 11яmую часть 

хлtба въ зе.лrлть Еzипетс1rой. 35. Пусть onu соберут-ь 
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OCЛ!i,!JIO щ~щу паступающихъ хорошихТ> ~одовТ>, и складуmТ> 

x.Jtrьбo подъ P!JIЬ0/0 Фараона, во пищу по ~ородаJtъ, и пусть 

береlутъ. 36. И будето сiя пища оо запасо для зем.щ 

па ce.JitЬ л.тыпо ~олодпыхо, 1tоторые будутъ 80 зе.Jitлть Еtи-

1~етской, дабы зе.Jitля ue была опустошеиа илодоJtо. 

37. Сiя р1Ьчь поправилась Фараону, и всть.Jit'Ь рабаJtъ ею. 

38. И сJСазадъ Фараоио paбaJ)to cвou.Jitъ: пайдемъ ли J)tЫ 

mшcozo, как1> опъ, человть"а, 80 JComopoJto бы былъ Духъ 

Божiй? 39. Тоzда Фараопъ с1а.азалъ Iосифу: ~tozдa Бон, 

Оm](,рьzлъ тебть все cie, то птьтъ разумшье и .лtудртье тебя. 
40. Ты будешь падъ до.лtо.лtъ мои.лtо, и твоею слова дер

тсаться будетъ весь иародо .лtat"t; тол.ысо nрестоло:лtТ> я 

буду больutе тебя. 41. И си:азалъ Фараопъ Iосифу: вотъ, 
я поставляю тебя иадъ всею зеJtмею Еzипетс~tою. 42. И 
СJtялъ Фараоиъ перстепь свой со PY"U своей, и иадтьлъ еи 

ua руку Iocuфy; одтьдъ ею въ виссопиыя одежды; воз
дожилъ na выю е.лtу золотую -цтьпь; 43. вел/Ьлъ ве.зти ею 

ua второй у себя JСолесnиl~ть, и провозtл.ашать nредо иимъ: 
преJСлоиите кол.тьпа! Tшctt.Jitъ образо.лtъ поставu.лъ е~о падъ 

всею зе.м.лею Еzипетскою. 44. Пакопецъ Фараоиъ сказал.ъ 
Iocuфy: я Фараоnъ; безо тебя пии:то ne дол:нсепъ тро
нуться nu рукою, ии иоzою во всей зеJtлть Еzипетской. 

45. И иаре!С'Ь Фараоио Iocuфy имя: Цафиаэ-папеахъ; 

и да.J1:-ь е.лtу въ жепу Aceuaey, до'tЬ Поти-фера, жреца 
Илiопольскаю. И пошелъ Iосифо по зеJttЛТЬ Еtиnетской. 

46. Было же locuфy тридцать лтьтъ отъ рождепiя, 
коzда опъ предсталъ Фараопу, царю Ezuneтcкo.Jity. 

По npoшecmвiu двухо лтьтъ. Отъ sаключевiл Iocuфa, шш 

отъ освобождепiн вrшочерuiн? Помtдпее вtролтнtе, по блпжай
ше~IУ сах.ъ словъ отпошепiю хъ. предыдущимъ. 

Из-ь ртьJСи. Коровы, sнаn1енующiл лtта плодородin п голода, 
11рСДСТаВ.1/ЛlОТСЛ BblX:OДIIЩJIMJI ПS'Ь ptKJI ПОТОМу, ЧТО ПЛОДОрОдiе 

Егиnта sависtло отъ Пила. 

По травть. На евреi1С1@I'Ь: "'MN::1· У Седмпдеслти: iv т:<~ 

dzt шш ахи. Думаютъ, что cie есть самое eвpe.ll:ci\06 слово, 
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по егиnетскому nронзношенiю, значить оно траву растущухо 

прп берегахъ и въ мtстахъ влажныхъ. C~t. Iов. VIII. 11. 

Въ дру~ой разъ видтьлось e.11ty. Сонъ nторый посы:шетсл 

длл yвtpeuiн въ божестnенnостп nервю·о сна, 32. н частi1о 

длн uзълсненiн его . Ilбo значенiе ~tо.1осьевъ npocтte, пежелп 

корово. 

Поюртьвшихъ отъ втьтра. Разу31tетсл вtтръ з11оl1выt! , 
изсушающi11. C!l!. Iез . XV'II. 1 О. Iоны н·. 8. 

ТоJисоаателей свящеииьzхо nucь.1tenъ, 11 нр. Eвpe.tlcl\oe 

O"~Y.>~in, no вtроятнt!!шему проJJзводству оть сиренаго i'1П 

видть.лъ, ?.u:moJllroвa.лъ п 0.,~ заключи.лъ, за~Lры.лъ, ЗШlЧIIТЬ 

тайnо81.<д!~еаъ илu истолlсовсm?елей mav.uъ. Танъ Аип.щ : 
хеи·1 ш~d.;. Не безъ nрпчпны разу~t·Iноть по,tъ CIHIЪ CJ>cдniit 
разрлдъ жрецовъ египетскихъ, I Е(!О у Q 'Ч' .н ((/ 1: r.;. тол IЮвате .~ eii 
свлщенпыхъ rшсыiенъ, однш11ъ cдoBOIIIЪ iероrлпфовъ. То зпачптъ, 

по истолкованiю Иcnxia, п Jnотреб.1ешюе Ссд~шдеСfiТI,ю тошюв

шпш~ш слово i571Y'7t a\i. Фарм1rь шi·k.'lъ особеiш~·ю nр н чnпу 
обратитьсл къ топ:коватс.чш1ъ iероrл11фовъ: 11бо въ сrюю1д·Jшiп 

его съ псрваго взrллда пршrtтснъ былъ хараптсръ ieporдифJPre

Ciiitt. Подъ шuенемъ Асудреt~ово разу~ttютсл, можеть быть, 

жрецы высшаrо стеnепп, пr;гog;ijrcи. Въ чемъ состояла ихъ 

.мудрость, оnред·tшJть 1.·рудно пото)!у, между nрочпмъ, что вообще 

Егпптлuе въ своемъ учевiи любпли Сiiрытноtтr, и таfiну "). 
Соиъ свой. Одннъ no зuаченiю, хотл дuонкiй по образу ц 

времени . 

• ) Оrvэбонъ, Kll. ХУН. о жрецахЪ еr11ПетС11КХ'Ь: Пц!i TOV~ rd(! OIJTЩ; 

хата T1l1J in~<;rli0/'11 TWIJ дeal'lW/1, /-(V<;~i!OU~ JF xai 01JU/-(tтar1oroщ; 
т~i X(:н)v(:l ilai таi:~ {)~;(!aтrtiщ~ F~EJ.~тrt:lf!'I<Jal', Озатонъ 11 Е•цо~с'Ъ: 

~;е тtva тwv ..9tw(!'j!Aaтwv i;oetiuщ, тd noJ.J.a J" a'rrex(!tllfJavтo 
oi fiaefia(!Ot. ПлуТIIрХ'Ь Ь'Ь Kllllгl! о lfCII;J.'I> Jt Оз11р1ц1!: 11:(!0 TWI> it(!W/1 тd~ 

U(jitj'yu~ inщxw~ i;а11те~, w~ <ttl'tYJ.ШCW01J UO(jitavтij~ tJeo),oyi.u~ 
avтwv l'f.HUI/~. 
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Не было nu~to~o, 1ето бы истол~tовалъ. Сонъ кажется лснымъ: 

по uли наука снотошщвапiл пе прнведеuа еще бым въ совер

шенство, доколt npnn1tpъ Iослфа къ сему не возбудuлъ мудрых.ъ 

еrппете~шхъ, шпr Боrъ ослtпппъ nхъ длл б6.1ьшаrо вразумле

нiл Фараона, д.11Л прославле1riл своего Промысла, дшr nосрам.'Iе

нiл тщетпоit ~rудiюстн челuв·I>ческоit. C~r. Иса. XIX. II, 12. 
Гртьхъ .мой вocnoJttunaю я ныить. llЛJI rptxъ пеблагодарпостu 

прсдъ Iосuфомъ, или rp·I>xъ nредъ Фараопомъ. 

Фараопъ проштьаался. Евреи говорлn нъ прпс~rтствующJШЪ 

такъ, IШI\Ъ бы объ отс)rтствующnхъ, въ изълвлеniе по•Iтенiя. 

Остртсл. У Еrиптлuъ было обьншовепiе стр1г1ь n голову 
и бороду, кромt пе,•альuыхъ случаевъ. См. Пet·od. L. II. с. 36. 
Это ne .iltoe; Воzъ дастъ Фараопу спасительиый отатьтъ. 

Въ текстt с:нrарнтаnскомъ, спрскомъ 11 у Ссдмпдеслтп p·I;чr, 

сiл шrtетъ Вirдъ отрицатедьпыfi, а разуn1ъ тотъ же: безо Вои1 

ue дастся Фараопу Jltupnmo отатьта. 

То смrое, •1т6 говорптъ здtсь Iоспфъ Фараону, п·I>сколько 

подробпtе Данi•rлъ пзлаrаетъ Навуходоносору, II. 27, 28, 29. 
Ошr облич.аютъ языческую М)'дрость, утверждал нeпpepeкaelll)'IO 
самьпш лзычпш\аМJI пстппу, что таnповiiдцы бываютъ ue по 
наун·J; чe.r.roвtчecrшfi, по по nдохновенiю и откровепiю оть Бога: 

Бтъ дастъ отвтьтъ; есть В01:ь ua пебеси, отнрыааюw,iй 
тайиы. Ошr проповtдаютъ Провпдtuiе, Rоторое д·t.rratтъ 

лвпыл п таfiпыл, лспыл п тсмпыл, естественныл 11 чудесnыл 

впушенiл веЛirюrмъ п сшrышмъ вемлп, ДJIJI nаставлснiл u блага 
не токмо пхъ, по п народовъ п потомства: Бтъ дастъ Фарао11у 

сиасите.пьпый отвтьтъ; Опъ аозвтьотилъ v,арю, ~ипо будетъ. 

lluenpu.lm,mno было. Обстоятельство нужпое въ nетолко
вапiн епа, оnущенпое въ псрво.nъ повtствовавiп Фараопа. Его 

зпаченiе то , что пзбытоrtъ се1щr лtтъ шюдородrtыхъ, едва 

достuточенъ будетъ д.1ш семи л·tтъ rолодuыхъ. 

Сщtадутъ хлтьбъ 1~одъ p!JliOIO Фараопа. То есть, nъ храпп
лпща e.ny nрипадлежащiл. 
Перстепь свой съ рущ.t, своей. ТаRъ Артаttсерш:ъ да.1ъ 

перстепь Мардохсю. Есе. УШ. 2. Перстепь у древuпхъ былъ 
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зпамепiемъ не только нtкотораrо пачальетва, но иногда и 

верховной влаети . Такъ А.11ександръ предъ смертiю пuдалъ 

свой: nерстепь Пердиккt, и cie nрпяято было sa знакъ yuacJJt
дoвaнiя. См. Сш·t. L. Х. с. 5, 6. 

Виссоюtыя одежды. По ошiсанiю IIJIИнiл, Н. N. L. XIX. 
с. 1. и Поллукеа, Onomast. L. YII. с. 17. опt дtла.uпсь 

изъ мигнаго волокнпстаго вещества, доставаемаго изъ орtховъ 

одного раетенiл. И нын·t на Восток·J> государь дарптъ одеждою 

въ знакъ особеннаго благоволенiн, шш np11 nоручевiи важяой 

должности. 

На &торой у себя колеспиv,ть. То есть, на второй пoc.il'l> 

собственной. 

Преклопите ~Солтыtа. Такъ толкуютъ с:юво 1'"1.:1N Аюта, 

по свидtтельству Ieponшta, in. Тrad. Hebr. п Вущ·ата. Н1шоторые 
noвtйmie m·шtютъ, •1то оно зпачцтъ: отъ v,аря препоясапиый, 

нли облеченпый. 

Л Фараопъ: безъ тебя 7tUiimo ne доджеиъ тропуться 

uu ру1сою, 1ш 1ююю. То есть, л самодержавныtt царь; но 

тебt ввtрто мою державу. Иля, самодержавnою властiю царл 

nовелtваю, чтоuы все находилось nодъ твошш повелtнiям11. 

Цафпае ·nаиrахъ. Iеронш1ъ, in T1·ad. ПеЬr. переводитъ 

съ египетскаго: Спаситель .мiра: nрпзпаваясь, что съ еврей
~:наго можно nеревести: Обртьтатель ~окровеипостей. Cie 
nослtднее значеuiе nриппсываютr, п~rешr П.)))!:> n.)t>~ 3латоустъ, 

ееодорнтъ, 11 мпоriе пов'l\йшiе. ( Отъ сJювъ lt>~ сотtрыват,), и 

дonыnt у Арабовъ употреб11телыiаrо l~t> отверзать.) Др)тiе 

разлагатоТЪ оное на слоnа: Oaxnny-muna-euet-uxт,, что 

зпа'lитъ: liпи~юиикъ Во~юествепиый Духа втьчито. Новое Ш•Ш 

дано Iосифу плJI noтo~ty, 'ITO его прежнее иностранное пмл ~юг.rю 

быть непрiятно c.'lyxy парода; идn длл того, чтобы употребле

вiе Iосифомъ между Египтлuаю1 поваrо JIMIШJI было зuаменiемъ его 

noд'lиneuiл Фараону. Па сей послtдпШ Iюнецъ eгnneтcRie цари пере

мtнллп имена царлмъ поiшрешшх.ъ uародовъ. 2 Пар. XXXYI. 4. 



127-

Жре'Ца Илiопольска~о . Вмtсто еврейскаrо шrеш1 Опъ 
(pN) у Седмидеслтп и въ Вулгатt поставлеuо пмл Илiополя. 
I'i.ириллъ, въ тo.rm. на Ос. говорптъ, что египетское Он:ь есть 

то же, что греческое Илiосъ, то есть солuце. Страбоuъ, 1. 
ХУН. nишетъ, что въ древности сей rородъ былъ особенuымъ 

мtстолребывапiемъ жрецовъ, философовъ п звtздослововъ. 

Бы.ло же Iocuфy rnpuдt~amь лтыпъ отъ po~ICдeuiя. ПовtС1'ВО

ванiе о исr(ушенiлхъ Iосифа заri!!Ючается указаuiемъ времспи 

соотв·tтствеино то~rу, что п uачато было подобны)J'Ь укаsанiемъ, 

XXX'"II. 2. Изъ слнченiл того и друrаго видrrо, что искушенiн 

Iосифа продолжмись 13 или около 14 .11tтъ. 

ПРОВИД1ШIЕ ЧРЕ3Ъ IООИФА О ЕГИП'l"'> 11 пр. 

XJJ. 46. И вышель Iосифь отъ Л'!Ща Фараоuова, u 
nро1дель по всей зе:млть Еtипетс1еой. 4:7. Зе.!ltля ~1се въ 
семь Jtтьтъ плодородiя npuтtoctм.a цtдЫШI cuona.11tu. 4:8. И 
татсь оиъ собралъ всякую щtщi!J сели .лтьть, которые бьz.lltt 

(плодородны) вь зе.ltлть Ептеmс1сой, и поло~д'Ь пищу 

въ tородахь; вь 1.:аждомъ 10род1Ь положидъ 'llUШJJ полей 

о~еружающихъ eto. 4:9. 'l'aliuJttъ образо.rrtъ Iосифъ собра.11,ъ 

хлтьбъ въ вели,со.rrtъ .lltиожествть, кшсъ песо!Съ .lltopcuiй, 

ташь что пepecmaJt'Ь tt C'tumamь, ибо счета ne было. 
50. JJ[ежду miЬ.iltЪ, еще до иаступленiя toлoдnazo tода., 

у Iocuфa родились два сыиа, 1с01порыхъ родщю, eltt!J Ace
uaea, до'tЬ Пот'!t-фера ~1среца Илiопольс/Саtо. 51. И uape7tъ 
Iocttфъ илtя перве1щу, llfanacciя, nomo.~ty <ttтo, говорп.'Iъ 

онъ, Бтъ привелъ у JlteJtЯ вь забвепiе всть песчастiя мott, 

и са-1tЫй додtъ orm~a .lltoeto. 52. А дpyzoAty nape1t0 u.~rя 
Эфраиль, 1Иmo.11ty ttmo, говорнлъ онъ, Воtъ сдтьла.лъ Atenя 
nлoдoвumьl.lttъ въ зе.млть страдаиiя .~юещ. 53. II пpoшJtu 
семь лтьть ?l.лодородiя, ноторое было въ зедtлть Еt.ипет

с~еой; 54. и nacmynuл'l.t седtь лтьтъ tодода, "a'n с~tазал.ъ 

Iосифъ. И былъ to.лoiJъ во встьхъ зеАt.ляхъ; а во всей зелr.лть 

Etunemcкoй бьz.яъ хдтьбъ. 55. Пomolttъ и вся зе.11иtя Ezunem-
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Cli.aя иача.1а терп")ть tо.т.одъ, tt иародъ вопiять h.o Фара

ОЩJ о х.тдть. 'l'otua Фараоиъ с1r.аза.лъ вce.hty Etunmy: пойдите 

ho Iocuфy, tt дrь.taiime 'tmo оuъ ва.1tъ сщtжетъ. 56. И 

Jta!'Ъ бьzлъ tолодъ 1tO всей зе-ht.лть: то lосифъ отвори.л:ь всть 

чютt.наи,а, tt cma.tъ щюдавать хльбъ Ештпу. Го.т.одъ ~ 

усилива.tся во всей зе.,t.1ТЬ ЕшпеmС!.:ой. 57. 11 ttзъ встьхъ 

страиъ 1~риходu.т во Ентетъ, по"упать хАтьбъ у Iocuфa: 

ибо ~о.10до уси.т.шrся 110 всей зе.w.tть. 

И пршюсила зе.•r.ля во се.4lь льтъ tlЗоби.лiя, C1l01Ut~ru. 

Сему подобuы, по своi\ству eвpertcкaro нзына составлеuныл, 

выраженiл у Матвел xrn. 23. 11 Мар!Ш IY. 8. 20. По СIIМЪ 

npu3ftpюlъ пастолщiл слова :Мопсел нстоJIКовать можно такъ, 

что въ течеuiн се11111 л·J;тъ изобJrдiл зем.ш пршюспла отъ одного 

зерна такое множество cтeб.Jefi и ко.1осьевъ, которое казмось 

ц·J;.шмъ снопомъ. Cie не покажется uев·J;ролтпьшъ то:иу, кто 

зпаетъ nло;~;ородiе дрсвнлrо Erunтa. • ) 

Mauacciя. 3пачпть: щпtводящiй во забвепiе. 

Эфриu.Уъ. Зuа•штъ: обидЫU>lй t1.10uт,, II.ш, oбu..tie дтьтей. 

Во всей зе~rлть Emnemc~Coй бы:tъ хлтьбъ. Потолт, u, вся 

зе.,t..т.я Ентетс~tая uача.ла тершъть ~0.10д'6. То есть, ГQ.ТJОДЪ 

сперва c~·t.Ja.Jcл ощутнтелеп,ь въ онр)·жюощихъ Еrнnетъ страпахъ; 

меж~у тtмъ наrtъ Египтяне довольствова.тшсъ еще остаптшм•• 

сем11 n.'lодородныхъ .тJ;ть, сохрашmшп)IIЮЛ въ JIXЪ ДО)Jахъ: 

но потомъ nсдос,татоt\'Ь X.'IMa о•шзалсл 11 у Еrшiтлпъ во nceii 

ЗC)J.It ПХЪ. 

•) Pli11. L. XYIII. с. 10. T1·itico пillil cst fcrtilills, 110с ei natнra tribнit, 

qнoniaш со m1txiшc alcbat ltощiнсш; 11tpotc с шodio, ei sit npt11m sоlпш, 

qщue iн Bpacio Afrit•ш сnпч•о, сенtшu qпiltl)нaginta шodii t'Ctbluнttlr. 

Misit сх со loco 1\tvo At~gщ;to l'rocпrtltor еiщ1 t·x: uпо gt'(lnO (vix Cl'Ctliblle 

tiictu) qнnd1·ingcнta ро.псi>:~ шiш11:1 gct·шiнa, cxttшtqпc cu. dc rc cpistolre. 

1\li~it ct Ncroнi siшilitci· CCC.XL stipнlas ех 11110 graнo. Сш11 ccпtcsimo 

qнidcn1 ct Leoнtiпi Sicili<e сашрi fншlннt, aliiqнe, ~:t tot.a Bu:tica, et iп

pl·iшis Acgrpt11S. 
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По всей земдть. То есть, въ зе~1.1лхъ при.'!сJiшщихъ и nапбо.тtе 

Jrзв·t.стныхъ Егпnту. Подобно сему вся все.мниая у Еванrешrста 

Лу1ш, II. 1. з1шчи1•J, РJtмскую шunepiю. 

По прообразовадiю, прпмtченному въ нсторiн Iосифа Отца~ш 

Церкви, страданitt его во Епштl> соотвtтствуютъ страдапiлмъ 

lисуса Христа въ рукахъ лзы\111111\Овъ, а освобожденiе 11 возвыше

нiе Iосифа-дtйствiю л состоm1iю превознесенiл Iисусъ Христова. 

Jоспфъ осуждается, I>ai>Ъ нев·t.рны!t рабъ, хотл Фотпфаръ 

•1увствова.11ъ неснравед.1ивость принесевпоit на nего жмобы: 
lнсусъ танже осуждается, накъ воз~Iутптедыiый рабъ 1\есарл, 

хотя Пилать иитlаной 8'unы ne иашелъ въ Не-щ,, Iоан. ХVШ. 38. 
Хотн врешi nребыванiл Iосuфова вь meJttnuu,ть точно пе 

onpeд·:&.'Ieno въ св. IIIIcaпi11; однако лево указаны три года 

сего времени, Б. XL. 4. XLI. 1. Въ семъ естr, нtкоторое 

подобiе пребывюiiн l1tcyca Христа во сердt~ть зе.мли, Мат. ХП. 
40. пли въ состолнiи смертп, I>Оторое не въ строгой полнотl> 

числа пазываетсл mpuдueвnы.Jito. 

Iосифъ, sакщоченпый въ темппц·I;, возвtщаетъ узюmамъ, 

одному ПО!Iшдовапiе, а друго111У нопечное осуждеniе. Iпсусъ , 
еще на крестt возвtстпвъ одному Jtзъ двухъ разбойuиковъ 

cnaceuie, потом r, coUleдщ.u проповтьдуеrпъ и сущи.л•ъ въ те.'N

пи-цть духа.леъ, 1. Пет. Ш. 19. 
Вышедъ изъ темшщы, Iосифъ постав.'lлетсл вадъ до:ъю:мъ 11 

ц·l';лыntъ царствомъ Фараона; пpie3IJrcтъ отъ uero 1ю-вую одежду, 

царскую ноаеснuцу, почесть I>OJI'.IшoupCiшoнeniл, 1шл тattпu

истош~овате.11л, 11 вошедъ въ даuпыя ему права, содt.11ываетса 

снаслтеломъ Еrнлтннъ и Еврееnъ. Jпсусу, по возстапiн отъ гроба, 

дается всщ,ая власть па пебеси и па Эe.Jit.ш, Мат. XXVIIJ. 
18. стrрепнан одежда плот11 его из.м·Iшлетсн въ проедавлонную~ 

пuкорпал е~1у Церrювь быстро пренооить Его имл отъ страны 

въ СТI)(Шу, уnQдобляясь "оия.~tъ аъ 1r.oлecuu1~axъ Фараоиовыхъ, 
Пtс. I. 8. Лре"лопяется nредъ ·и.'fene.лto Ею асюсое 1(0Jl1Ь1to 
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т:беспыхъ, зе.юtыхь tt преt.tсподишх:ь, Фи.1. 11. 10. Въ Немъ 
открывuетсн сn1;тъ, въ lle~tъ утnерждаетсн J1ЗO.IIMHЫi1 союзъ, 
Имъ соnершаетсл спасепiе lудееnъ и нзычншrовъ. 

Iос11фъ, Iштuл хлtбомъ, nоработилъ Фараощ· щ·rь Еrипеть, 
XL YII, 21. IJJC)'CЪ, питал с.1оnом •ь жпвота, noJiOJШТЬ все Отцу 
cвtte)Jy. 1. Iiop. ХУ. 28. 



ПEPECEJIEHIE ЕВРЕЕВ\ В\ ЕГИПЕТ'Ь. 

Б. XI.ll. -XLYII. 27. 

Псресе.11енiе Еврссвъ во Епшетъ дucтoпp~tмtчaтt\1IJ,uo. nъ 
11сторiн парода Божiл, юшъ canto по сеМ.;, таi{Ъ еще болtе 

въ соображепin съ посJГI>доnавшrшn за оuюхъ пскушепiтш, 11 

чудеспыntъ возвращепiе11tъ въ земшо обtтованную. На вопросъ, 

IШшыъ образомъ народъ Бoжifi доnущепъ переселнться въ таиуrо 

страну, rдt онъ столь nшого до;rженъ пострадать, н отколt 

столь трудно было его исхитnть; Ионсеf!: отвtтствуетъ въ на

столщемъ сБазапiu съ такюш подробностшш, 1\Оторыл всюду 

показывають n во веемъ оnравдываютЪ Провид'fшiе. 
Частп сiшзапiл, вnроче111Ъ уnравялемаго простьнrь nорлдкоъiЪ 

времени и естественнымЪ союзо}IЪ вещей, мог~·тъ быть сiи: 

1) Первое путешествiе сыuовъ Iаковлевыхъ въ Егпnстъ, XLII. 
3дtсь отнрываетсл лервал щтчипа nересмеniл-rмодъ, п начи

нается судъ nадъ братопродс.шца~ш. 

2) Второе путешествiе, XLШ-XL,~. Судъ падъ братr,л.шt 

Iоr.нфа продолжаетсл н заключается; онъ лвллетсл избранпымъ 

О'IЪ Бога сnасителемъ Евреевъ; поrшзываетсл вторая nрнчппа 

переселенiл, Iаков.11:ево жмаniе видtть Iоснфа. 

3) Самое пересмснiе, XLYI. 1-7. 3дt.съ уtщзуетсл третiл 

11}J\IЧIШa псресслепiл, -СО113Воленiе 11 об·hтовапiс Божiе. 

4) Сппсоh~ь вошедшrtхъ во Егнпсть, XLYI. 8- 27. Онъ 

ДОJtжеnъ служJlТ& къ изълспевiю Божiл об·I;товаniн, возрастить 

Iат~оаа вь Ешптть аь велtтiй иародь, XLYI. 3.-въ пpa

дoжenilt onaro пъ событiю. 
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5) Подробности пришестniл Евреевъ no ЕпшсТI., XLYI . 
.28-XLYII. 12. 

6) Отстушrевiе повtствовате.пя о д·Мствiахъ голода нъ Ег11птt, 
XLYII. 13-26. Сею, по вУдrrмоNу, постороннею частiю по

вtствованiа, вновь nоrшзывается пео6ход11мость переселенiл; 

подтверждается, тошшо нужное нъ достов·tрnотn сей исторiи, 

повятiе о :могуществ·I: Iосифа; nредуrотовллетсл nонлтiе о пе

бдагодарностп Еrиnтлнъ .къ роду Iосифоnу. 

7) Общее заключеniе сказаniл, XL УП. 2 7. 

1) ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВIЕ, 11 пр. 

XLII. 1. Rо~да lali.OO'Ь у:щалъ, что въ Ещптть продают.ъ 
Х.!Uьбъ; то сli.азал-ь 1 атr.овъ cьma.llto cвouJttЪ: 'tmo вы C.lltornpttme 
дру~ъ па друzа? 2. И сказалъ: вотъ я мышалъ, что в-ь 

Еtиптть продаютъ хлтьбъ; пойдите туда, и li.ynитe иа.щ, 

оттуда; •tтобы lta.llt'Ь пропитаться, и не у~ttереть. 3. 
Посе.11tу десять братьев'Ь Iосифооьzхъ пошли 8'Ь Ешпет-ь 

иупить хлтьба. 4. А BeuiaJttuнa брата Iосифова ue пос.пдл'Ь 
Iаковъ съ братья.11tи ею; ибо сJшзалъ: ue случилось бы Со 
nиJtt'Ь бтьды. 5. ГГшсиJit'Ь образо.лtъ сыпы Израи.левы при~или 

поli.упать, в-ь числть прочихъ при:х;о~ящихь. Ибо въ зe.lft.ш, 

ХапааnС!щй былъ илодr.. 6. Iосuфь же былъ nшtалыtиtrо.лtъ 
падъ ЗСJ1tлею Ешпетскою; опъ продавал-ь хлтьбъ вccJity щl

роду зе.мли той. И таtс'Ь братья Iосифооы пришли, ~t 
?~Оltлоuились е.лtу ли-це.лt-ь до зе.мли. 7. Iосифъ, уоидя 

братьев-ь своихъ, узuалъ их1>; uo пrжазалъ себя пезиаюш,?дt'Ь 
их-ь, и обошелся съ 1tи.лtu сурово, и спросилъ ихъ: om1tyдa 

вы 1~ришли? Ощt с"азали: изъ зеJitЛи Хстаапстtой, тtупить 
пиш,и. 8. Хотя ~се Iосифь узпалъ браml>евъ сооихъ: по 
отш ею ue узиали. 9. 'l'ymъ оспощtuл'Ь Iосиф-ь спы, тtоторые 

оu-ь аидтьлъ о пихь, и сt•ааалъ и.llt'Ь: вы стлядатаи; вы 
nрt~шли с.лютртьть nmomy эе.лtл~~ сей. 1 О. Оии ототь1tали 

e.~tty: итьтъ, zосударь JttOй, рабы твои пришли купить пиw,п. 

11. Мы всть дтьти одито ••елооть"а; JttЫ безъ хитрости, 
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рабы ·твои пшщtда не бы.ш col.lflдшnaя.щt. 12. llo оиъ 

с"азалъ UJ1tъ: unrnъ, вы щ.ntшo~ttt с.,tотрплпь ишоту зе.н~нt 

сей. 13. Omt сщtзали: пасъ, рабовъ твоихъ, доп.uадl~ать 

братьевь; ~rы сыповья oдuow че .. tовтыш вь зе.1t.тп) ~Уапаап

СI<ай; и вотъ, ~tеиьшiй menept• сь оml~.-ч'Ъ, и одною пе 

ста.ю. 14. 1.owu lосифь сщt.эсцъ u.1rъ: точно пшкъ. ~tah'Ъ 

я С1шза.1ъ ва.1t'Ъ: вы соцядатаи. 15. Вотъ, нш;ь оы б!Jдете 

испытапы: нлRнусь здравiе~tь Фap«oJu.t, что вы ne выйдете 
отсюда, ес.щ ue иридетъ сюда .меиыаiй братъ вашъ. 

16. Пошлите oiJuoto изъ васъ, 1rоторый бы 11ршзеJt:ь брата 
вашею; .-чеждл rmь.,rъ вы бyдernr задержаны. Тш•ъ от

кроется, npaвдJJ .ш вы zoвopume; ll ec.zu Rтьтъ, тu К.JЯН}'СЬ 

здравiе.ltъ Фараоиа, ttтo вы соцядатст. 17. 11 отда.1ъ 
~tхь подъ страаюu ua mpt~ дmt. 18. Но па mpemiй деиь 
Iосифъ СJiазалъ UJitь: вотъ 1trno сдтьлайте, tt остапетесь 

живы; (ибо) я боюсь Bota. 19. Есть.ш вы люди ue подо

зриmе-1Ьиые: то одшtъ братъ tцъ вась nycmz, содержшпся 
въ до.,т, зшi.1Юttенiя вашсlО; а upottie пойдите, отве:тте 

х.Rтьбъ, для сохр:.шеuiл отъ ю.юдо до .. •совъ вашихъ. 20. Врата 
же вашею .ыеиыааю прuведюпе ко ~тть, чтобы оправдать 

ваинt cJtoвa; molдa вы ocrnanemecь живы. 1'шr:ъ onu tt 

сдп>.ш.1и. 21. :ftfeждy ттьш. omt ~оворшт друtъ друtу: 

точпо .ltЫ ишur..?Ыбое.'IСЯ .за lртьхъ проrпив'Ъ брота иашею; 

.)tbl вuдть.ш CILOj)бl; д!JlUll ezo, lLOtдo 01l'Ь y.ll0.1Я.11> 1lctC'Ь, 110 

uc tzoc.tyuta.ш; за то постш.ш щtс1, с1щрбь сiя. 22. P!JвU.itЪ 

аюе, отвтьтствуя u.ltь, сказалъ: ue uиварива.l1· .ш я васъ, 
шворя: ue рпшюпе пzютивъ omzю~ta? 1ю вы ue nv<'.1!JUUtдucь. 
Вотъ, menept> щювt. ею взыСif!JСmся. 23. А mmo ие зua.1.tt 
ontt, что Iосщj)ъ разu.шьетъ; ttбo .11ежду u.щt быхь пере

водчикь. 24. Н уда.щдся отъ mtxь lornфъ, и Зlm.lm&a.1ъ. 

Пото."ъ возвратясь 1n uu.1tъ, швори.1ъ съ 1ll/.Щl, вая.tь изь 

uuxъ Czмreouu, и связалъ ею предь цаза.шt ихь. 25. 
Jfшсопечъ Iocщfiъ 11ршшза:tъ uanoдmtmь .шишт ихъ х.т,бо.,tъ, 

<t серебро ~tхь вvзвpamt,ml• lиtmcдo.At!J въ lttтьшо~Съ ею, tt 

дать UltlЪ запаспвt. ua дopOl!J. 1'т>ъ 1zостутцъ онъ сь 1ш.шt. 
Ч. III. 12 
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26. Они поло~ю~ми хльбъ свой na ословъ своихъ, ~ь 11ошли 
оттуда. 27. lla 1lО1tле~ть одuнъ пзъ rшхъ от1~ры.л:ь Jtтьшо~ъ 
свой, ttтобы дать ltOpJty ослу cвoeJty, 'l.t увuдтьлъ серебро 
свое; вотъ, ouo въ саJюмъ отверстiи мтьш1са еи. 28. И 
та~ъ оnъ с~азалъ прочи.~tъ братьяJitъ: серебро Jltae возвра
щеuо; вотъ, ono въ .мтьutltТЬ у Jltenя. 'l.'о~да вострепетало 

сердче ихъ, и оии въ uзyJit.1.eniu ~овори.ш дру~ъ друtу: что 

ЭтО ВО~'Ь сотвориЛЪ llaJto'? 29. ]{,о~да же пришли 1~Ъ 

Iа"ову, отцу cвoeJty, въ зе.1tлю Хаиааис~ую; то разс,.азали 
е.м,у все слу,ьившееся съ 1ймtи, иворя: пачальствующiй uадъ 

тою зеJtлею обощелся съ JtaJittь сурово, и 1~рипял:ь иасъ за 

сомядатаево зе.11мu той. 31 . .Jfы с"азали e.~1ty, что .iltЫ безъ 

хитростt'; ttтo .мы ne бывали сомядатаяJitи; 32. 'tто .iltЫ 
братья; ttmo иасъ двтьнади,ать сыповъ у отча naиteta; ttтo 
однио ne стало, а .!ltenьиtiй теперь съ отче.11tъ 1taшu.11tъ въ 

зe.ilt.JtТЬ Хапаапской. 33. На cie иачальствующtй иадъ тою 
зе.11t.тtею сказалъ иадtъ: вотъ какъ узпаю я, ne tидозрtьтель
иые ли вы люди. Оставьте у Jltenя одпто брата изъ васо; 
а вы возJ1tuтв ua пропитапiе до:мово вашихъ, и 1юйдите; 
34. и приведttте ти щuь лепьщаи брата втаеи; тоtда 

удостов1Ьрюсь я, ttтo вы ne сомядатаи, по людtь бш;по
nаАtтьретtые, отда.лtъ вa.!lto брата ваше~о, tt вы .ltO~юeme 

торzовать во этой зе.11tлть. 35. Rowa же onu сталtt 

вьтора~юпивать JttтЬиtiШ свои; оказалось, · ttтo у ка~сдсно 
узелъ серебра ezo былъ во .!ltтьии~ть ею. Увид7Ьво узлы серебра 

своеzо, и опи tt отечъ ихо ужаспулись. 36. Впрочелъ 

Iшсово отечо ихъ сиазалъ tMto: вы лишилtь .ltl31lЯ дtтeti. 

Iосифа 1l1Ьтъ, Силеопа птьто, и Benia.ltuna взять хотите! 
Все это ua JltOю б7Ьду! 37. Па cie Pyвu.!lto отв1Ьтствовалъ 
отl~У свое.лtу, tоворя: убей двухъ JltOUXo сыиовъ, если я 

Jte приведу еи ко тебть; отдай eto ua .!ltOи PJJIШ, я возвращу 
ezo ,.." тебlЬ. 38. Но Iаковъ с1сазалъ: пейти сыuу JltOe.!lty 
съ ва.1tи; r/QтO.lty ttтo братъ ezo у.меръ, 1.ь ouo одшtо 

остадся. Есть.1и бы слуrимось Со 1l'U.'tt'Ь nec,tacmie па пути 
въ "оторый вы 110йдете, то вы све.пt бы старость .~tою 

съ ?tечалiю в'Ь Шеол'Ь. 
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Что вы с.,ютрите дру~о на друtа? То еt-'Ть: ц.1л чего вы 

остаетесь въ безnодезно~1ъ недо)'~I1Шi1I 11 бездtйствiп? 

Пачальпш>о. llо-еврейскп: u"~7w щаллито. Въ нереводt 

Се;щидеслш: a(JzwY. Еврейское юtя юt·I;етъ од11нъ IЮрень съ 

арабскп)tЪ 1шенемъ, Су.ппапо, и показываеть по.шов.шстнаго 

об.щщте.ш. Етш. II, 19. 
Отtо продавала хлтьбо. Х.1tбъ uро;щва.1ся, безъ сомнtнiя, 

въ разnьL'<Ъ мtстахъ, 11 ра:шънш начальюшамп; толыю по~ 

гдавnымъ )'npaвJieнie~Iъ Iоспфа. Но ПO'tC~t~· же брат1.л lосифовы 

щшнуждеiiЫ. быJш доходuтъ до cm1ot\ стоJшцы п са~шго Iоспфа? 

Поточ, ковеqно, что онъ себt одно:nу nредоставплъ разс)tатрпвать 

требовавiя JШОстраuцеаъ, дабы )'довдетворать uхъ токмо по 

Mtpt крайней IIX'Ь Н)"ЖДЫ 1! СВО11ХЪ !IЗбЫТRОВЪ. 

Показало себя не зпающи)tо шю-ь, и обошелся со иu.ми 

сурово. Постуnокъ Iоснфа, np11 первомъ взrJ.!ядt, Iщ'hетъ видъ 

nредОС)'дителънаrо nрнтnорства 11 мщенiл. Но чистоту его сердца 

11 братск~·ю любовь отnрываютъ сдезы, nро.'ШВаС)If.Ш юtъ нахъ 

сонр)·шевiе:.uъ свопхъ братьевъ. 24. llrah'Ъ, уnотреб:шшая ю1ъ 

хитрость, безъ сомuhнiя, n:.utлa добрыя noбyждeltill, fiai>Ъ то: 

а) возбудить уt·рожающllмъ несчастiе}lЪ совtсть внновuыхъ 

брат1.евъ къ ПIШЗнанiю сдtлапuаrо щtн прест~·лленiл, и r лtд
ственuо къ пзrлажденiю онаго; б) пол)·•шт&, сколь нетерпt.rшво 

же:шемое, сто.'IЬ же скорое n безП}штворное пзвtщенiе о участn 

отца п брата е;щю)-тробнаго; в) преж;~.е отRрытiл таfiны при

веста въ совершенную безопасность Венiа~шпа, nротпnъ Roтoparo 

зависть и злоба, обман~тыл въ Iоснфt, могли обратнтr, свое 

O}lyжie. 

1',1;т-ь вспо.щtuло Iосиф-ь спы. То сстr.: почувстноваJIЪ nнутрсн

но, что оrш теnерь сбываются, н nр11311адъ въ семъ д1;.rю Божiе. 

Вы сm.1ядатаи. Съ воспощшапiе~t'Ь пре;~;ы~)'ЩitХ'Ь сновъ 

свнз)·етсл з;~;'I>сь обюшенiе, совсtмъ nостороннее. Сnяз1. cia не 
въ томъ состопт-J,, будто Iосцфъ, воспо:шшая, Rah'Ъ нtкогда 

брат&n поруrалпсь сню1tъ его, желаетъ, по 11хъ событi11, взашшо 

нор)'Гатьсл завнстникамъ: но въ тоn1ъ, 'ITO пршшаnъ теnерь 

сво11 nрежвiл JICR)'ШCII.iя благод1ншiем·ь Промыс.1а, онъ пО.I) ч1шъ 
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въ то же вре~ш таflное внушенiе поставitтъ въ кратковременное 

искушенiе свопхъ братьевъ д:rл ихъ псnравленi11. 

Вы 1tршими с.лtотртьть natomy эе.11rл~t сей. То есть: 

111tста неукрtпленньш шr природою, Hlf искусствоntъ, 11 отnрыты11 

д.нr нападенiа неnрiя.тедьскаго. Подозр•Jшiе благовпдвое; ибо 

ca~taa опасная грапrща Египта была со сторапы Палестины: 

Jl необходимое nъ Ioc1rфt длл Егпnтлнъ; ибо внезапное благо

во.rtенiе къ непзвtстны~rъ прпшеJI.Ьц~tъ, его саъrаго n1orлo бы 

nр1rвести въ nодозрtнiе у ЕгпnтЛIIъ. 

Мы безь хит1юсти. То есть: .мы люди не JШtющiе FШ

щншхъ скрытныхъ видовъ и враждебвыхъ нам·tренiй. 

Нась, рабовь твоихо, двтьиадцать братьевъ, 11 пр. То 

есть: , , мы не u:ослаюнrкп какого -либо царства, пли парода; 

1\IЫ nрпнадлеяшмъ къ одно~rу малочкеленному nлемешr. Какъ 

же ъrожемъ »IЫ быть оnасны д.rr11 :h'rпnтa? '' 
А одиою ue стало. Выражеniе обоюдное, происшедшее, пакъ 

цажетсл, отъ сnгущешюtt совtсти. Сыны Iакова не хотя.тъ 

цршнатьсл, что бра1ъ пострацалъ отъ юtхъ, п не Cllltютъ 

СО.1ГаТЬ, ЧТО ОПЪ S'~tepъ. 

'l'otuю такь, 1tакъ я сJсаэалъ вa.ilto, и пр. То есть: , ,л 
сnазалъ вамъ, что ю1tю на васъ nодозр·J.шiе; теперь это ясно 

откроется. " 
Ii.'IЛH)'CЬ здравiе.лtъ Фараона. Въ кллтвt ИJ\Iенемъ Фараона 

нtкоторые находятъ роцъ идолопоклонства. Но п Евреи, даже 

лучшiе пзъ Евреевъ, не •rуждались уnотреблепi11 въ кллтвахъ 

mtепъ человtческ11хъ, 1 Цар. ХХ. 3. XYIJ. 55. XXV'. 26. 
4 Цар. II. 2. 4. 6. Раз~'!!tъ кюiтвы Iоснфовой таковъ: " I,акъ 

вtрно то, что Фараонъ здравъ, нлл, •rто н желаю, да здрав

ствуетЪ Фараонъ: также вtpuo п то, что вы не выl!дете отсюда, 

разв·t. когда nieньшifl: брать вашъ придетъ СIОда "). '' 

(") По:tобно ce~t)' и древuiе xpи<-тiarrc к.rпюrсь в~r,rческиии кесарв;~ш. Tex·t. 
Apol. с. XXXII. Iш·a.mнs, sicпt non pet· geпios Са.сэа.rнm, Н.а pet· se.llt
tcш eor·пm, qнае est aнgнstiot· omпibus geniis. 



- 137-

И оrпдалъ uхъ ?Юдо стражу, па три дни. Длл того, 

можеть быть, чтобы дать время избрать Oji,HOГO, 1\Оторыti бы 

возвратился къ отцу и пр11велъ бы nocJitдuнгo брата: ибо въ 

пачалt шшто пе вызвался на cie горестuое порученiе. 

Л боюсь Бо~а. Симп сдовамн Iосифъ довершает!, торжество 

ист1шы надъ совtстн~ш сво11Хъ братьевъ, J\Оторое вскорt и 

д·t.тrаетсл виднмымъ. .21. Видя шюшiе~Iевнаго властителя, изъ 

страха Божiл )'держuвающаrосл отъ жестоtюстn nротпвъ nри

шельцевъ неизвtстныхъ и ПОЧ{tтае:м.ыхъ соrллдататш, съ Rакиnш 

угрызевiн~ш долженствовали они вспоnншть, бошшсь ли Бога 

тогда, когда ожесточплись противъ своего брата, почхtтал его 

согJшдатае~rъ своихъ постуnковъ! 

Одипъ братъ uзъ васъ да содержится въ до.!ILТЬ за,.лючепiя 

ваше-ю. Давъ поч)rвствовать братышъ CIIЛY строгаго С)-да, ддл 

доетижег.iл своего памtренiа, Iосифъ с~rлгчаетъ свое опредtлепiе, 

вtролтно, дла того, чтобы пе щж•шюtть TllЖROit печали ОЩ)" 

CBOe!II'J. 

За то nocrnutлa насъ скорбь сiя. Братья Iоепфа счастшrnы 
тtмъ, что и въ грtховно~tъ еостолнirt еохран11л11 yвtpeitie о 
премудро~Iъ 11 праведномъ Провпдtнiп. Cie )'Btpeнie становител 

ТОПерь ИСТОЧUИRО~IЪ ПХЪ ПORaлвiii, ОЧИЩеНiЛ И CJia('eЛiii. 0част

.1!11ВЪ, ,RTO умtетъ ПО ПХЪ ПpШIItp)' Н3ЪЛСЮIТЬ CBOII НеСЧЗСТiЯ. 

Ибо Jlteждy U.!ltи былъ переводчш;:ь. Хотя eвpeйcriiit и 
ешпетекiit лзыюt С}'ТЬ отраеЛII одного I\орнл: однако не удuви

тельпо, что Египтяне пмtл:и нужду въ перевод•шкt д.тrл Евреевъ, 

подобно каi\Ъ во времена цapefi npocтofi парОJIЪ lyдeficRiit не 

моrъ разуоttть Халдееnъ. 4 Цар. XYIII. 26. 
Изъ настолщаго елу•1ал н·Jшоторые выводятъ, что въ дo~tt 

lакова }·nотреблялсii лзыкъ xanaaнcнifi, а не eвpeйei\ifi; uбо 
говорлтъ, откуда eвpefiCI\i!t переводчrшъ въ Ешnтt? По )"днвн

телыю ли cie тогда, накъ евреtiеншtъ лзы1юмъ не дале1ю отъ 

Ешnта говоршш рке ъшогiл и многоJtюдныл nлемепа, Rpoмt 
lаRовдева, IШ!\ъ-то ш1.е:uена llзман.тrа, Хетт)·ры, Псава? Ес.тrи 
же u подлинно na ханаанеiЮоiъ z·оворшш сыпы lакова 
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въ Еrиптt: можно l\11 зюшю•шть uзъ сего, что въ пхъ дo~It 

не бшrо собствешiilt'О, eвpeficRaгo лзыка? 

И взяло изо пихо Cuлteona, и связало ею предо tлaэa"'tu 
ихъ. Iоспфъ 11е касается Рувима, какъ менtе виповнаrо: на 

Cia1eo rш же слагаетъ всю тюкесть бtдстнiа, нонечно, 1\aiiЪ на 

виновнаго бoJI'I>e прочнхъ. Будгш старшимъ nocлt первепца, 

Сиnrеопъ nюгь бы, соедuплсь съ с11~tъ, удержать п прочихъ отъ 

преСТ)'nленiл: ortъ сего не сд·J>лалъ. Суда по его своfiстваntъ, 

какiл открываютел uзъ его пост~·шш съ Сuхешrлпамп, 11 пзъ 

рtшптельнаго отзыва cantaгo Iакова, XLIX. 5-7. ъrожно 

догадываться, не онъ лп былъ первою nрюншою песчастiл 

Iоснфова. 

А серебро ихъ возвратить. nlожетъ быть Iоснфъ опасаJIСл, 

чтобы иедостатою, депеrъ не затрудншrъ втораrо п~·теше~твiл 

братi,евъ своuхъ во Егuпетъ. 

Ослу своелtу. Ecлlf каждыfi пзъ братьев·,, нмtлъ съ собою 

не бо.тВе, какъ по одrюму ослу, которыit должепъ бьшъ нести 

п х:1·tбъ, 11 nyтeвofi запасъ, 11 воду: то RО.IIИЧf.Ютво nрпвезен

наго въ домъ хл·l>ба не nюгдо быть велшю. llтакъ, Еruптлне 

.'111 ne допусi\ашi продащи x.utбa въ ве.шкомъ чиcJrt; шш Iаковъ 
еще не r.paiiнilt шtt.11ъ въ неnrъ педостат01~ъ? ишt братья Rpoмt 

ос:юnъ своихъ еобствеппо ддл себл шtt.чи еще ос.rювъ, на 

tшторыхъ везли хлtбъ въ домъ? 

Что это Боzъ соrпворилъ na~ttъ? Cie nоRазываетъ, •1то 11 всt 

въ то же время нашлп серебро свое. XLIII. 21. 
Увuд!Ьвъ узлы серебра своею, и omt и оте~~ъ uхъ 

ужоспулись. Сыны laRoвa раздt.'lлютъ удпвленiе п безпоRоfiство 

съ отцсмъ, не отRрывал ему, что прпмtтшш серебро еще на 

путн: дабы онъ не сказалъ, д:rл чего пе возвратп,!ШСЬ во 

Егпnет:r., п пе отдалп опаго. 

Все это ua лtою б!Ьду. Прнзнавал себя одного песчастньutъ, 

Iаиовъ •Jрезъ cie самое J'nрекаетъ свопхъ д·tтей, шш по лt

RnтopoM)' подозрtпiю, пmr по предч~·ствiю того, что онп не 

чосто несчастны, а внновпы. 



- 139-

Убей двухъ сы1ювъ ftlOиxo. 3а.rюгъ )'Вtренiн неправиаьныn, 

одuако свндtтмьств-ующifi о ycepдiu P}'JШAta 1\Ъ ОТЦ)' своем)·. 

Со печалiю. Доразуl\хtваетсл: непрерывuою ro времею1 nотерп 
Iосифа и безотрадною до конца. 

2) ВТОРОЕ Ш'ТЕШЕСТВIЕ . 

..(YLIIJ. 1. Между ттьш, ~олодъ усилился ua зе.~trлть. 

2. И тш;,ъ, !rОЙа опи сътьли весь х.1тьбъ прuвезенпый изь 

Е~ипта, то~да оте~~ъ ихъ сказал:ь и.~tъ: пойд~tте опять, 

"Ущ11пе liOJ!to CfiOЛЬliO lt!uбудь nttЩ~t. 3. Iуда Сliазалъ e.,zy 
въ отвтьтъ: тотъ человты•ъ (начальствуюш,iй въ зешлть той) 

ртьшителыю стюзалъ UШilъ: ne увидите ли1~а .!ltOe~o, естьшt 
брата вашею ue будетъ съ ва.11tи.. 4. Есть.1и ты 110шдещь 
со ua.Jiщ брата naшeto; то .!ltЫ пойде.лzъ, и !rynи.llzo тебть 

тт~,и. 5. А есди ue поutлешь, то ие noйдeJtto; ttбo тотъ 

человтысъ С/iазалъ naJtlъ: ne увидите лщ~а Jttoe~o, есть.1ш 

брата вашеzо ~te будетъ со ва.•tи. 6. Изртмь с1tаза.1ъ: 

для чеLО вы .шtть сдтьлал~t это зло, Сfiаэали то.11tу 1tеловты<у, 

что у васо есть еще бртпъ? 7. Опи отвтьtюлu: оиъ вьz
спрашивалъ uасъ объ пасъ и о родть naшcJitЪ, ~оворя: ~юивъ 

ли у васо отщъ'? есть ли !/ васо братъ? ~t JttЫ разс1шза.1U 

e.~try по случаю сихъ <Jоnросовъ. ltimли ли .лzы предузnать, 

что ono с1ъажетъ: приведите брата вашею? 8. !уда же 
с1ьазалъ Израилю отчу свое:му: отпусти отро1ш со щюю; 

.~trы собереJ1tСЯ и пойде.!ltь, и mть.Jito coxpanu.лtr. жизuь nаш.у, 

и ne y.~trpe.лtъ .,tы, и ты, и .малые дтьти наши. 9. Н бep;IJ 
ею ua пору'tитедьство. Требуй ею изъ JttOuФъ рунъ. Естьли 
я ne 1zриведу ею lio тебrь, t~ ne поставлю е~о предъ личе.~l.о 
твоuлtъ, 11усть остаиусь я 1t08U7mылtъ во ~ртьхть ·противъ 

тебя, па всю ~сизнь. 10. Естьли бы J\lЫ u.e оmliладывшт; 
то уже сходttли бы два раза. 21. Ilalione'Цo Израиль, 
отечъ и.:сь, с"азалъ и.11tъ: естьли уже maкr., то вотъ что 

сдтьлайте: воз.ntите лy'tutuxъ произведеиiй этой зе.мли вь 

сосуды ваши, ·tt отпесшпе во дар'Ъ moлzy человпду, НТЬСliОлысо 
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бальза!ltа, итьсliоль"о !lteдy, стираксы, ладаиу, фистаwлово 

и .r.tиидальиыхъ ортьховъ. 12. Boз.r.tиme и друzое серебро 
вь РУ"и ваши; а серебро обратпо 12оложеююе вь отверстiя 

.r.zтьиш:овъ вашихъ возвратите py11.a.r.tи ващи.11tи: Jltожеть 

быть, это ошибка. 13. ВозJtите и брата ваше~о; и 
вставь пойдите опять li.Ъ mo.r.ty 1tедовп,ку. 14. Бо~ъ же 

Bce~rtmyw,iu да дастъ ва11tь Jrtилocepдie вь mOJlt'Ь 1tеловтькть, 

чтобы оиъ отпустилъ ва11tъ ~t оставшаюся брата вашеtо 

и Веиiа.щта. А .r.tltть естьли уже остаться бездтьтныJitь, 

то nусть остаnусь. 15. То~да OJlи взяли дары 1nТЬ, и 

друtое серебро взяли въ руп:и св011, maliжe и Веиiащта, 

встал~t, пришли вь Еlиnет-ь, и ?~редстали предъ лице 

locuфa. 16. Iосифь, уаидя Jlte~нcдy 7tиJitи Benia.лtuua, с"азал:ъ 
управляющеJit'!} дo.11tO!Ito cвou.ilto: введи сихъ людей въ до.r.rъ, 

зшrоли изъ с/(,ота, и приtотовь; nomoJity 1tто о1ш будутъ 
об7Ьдать '!/ .11tenя въ полдепь. 17. Он:ь сдтьлалъ, "ш;;ъ С}(.азалъ 

Iосифъ, и ввелъ ихъ вь дoJJtъ Iосифовъ. 18. Ilo оnи ис
'nуtались тою, 1tто вел~t ихь в-ь до!ltъ Iосифовъ, ~t с1>азали: 

это за серебро возвраw,еииое ?~ре~юде в-ь J1trыu11:и иаши 

ведутъ 1юсъ, 1tтобы придраться liЪ 7IO.r.tъ, и штасть на 

1юсъ, ~t взять пасъ въ рабство, и ословъ пашихь. 19. И 
такъ mm пристутtли и:ъ управляюw,елtу долюлtъ Iосифовы~rtъ, 
1.t ишtали ~оворить eAt!J у дверей до.11tа, 20. 1.t сказали: 

посдушай, ~осударь люй, .мы приходили уже прежде 

по1r-уnать пищи. 21. И случилось, что, пришедиtи na 
почле1ъ, и от~Lрывъ лtтьштси паши, JILЫ увидтьли серебро въ 

omвepcmiu шьшка у п.а~юдаtо изъ пасъ, серебро иаще, и 

столыи же втьсолtъ: лtы возвращае.!ltЪ ОJюе паши.ни JJ'!}ti.aлtи. 

22. А для nмyn~Lи пищ1.t .~tы npunecдt друюе серебро 

вь руп.ахъ 7taиtuxo. Мы ue зuae.iltъ, К-то пол.о~юилъ серебро 

иаше вь lltТЬШli.U иаши. 23. Опъ отвтьчалъ: будьте споt;;ойпы, 
ne бойтесь. Бмъ вашъ и Бо~ъ отца ваше~о далъ бctJito 

coкpoвltW,e въ lr!ТЬШ1Сахъ ващихъ; серебро ваше дошло до 

лtепя. Пото~rtъ 1ривелъ къ пилrъ Cu.лteona. 24. И овелъ ихъ 
въ до.~tъ Iосифовъ, и далъ воды, и оии олrьzли по~и свои, 
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и дал:ь кор.му осла;r,tъ иа:ъ. 25. Rъ то"ну ope.лrenu, t>акъ 

11ридти Iосифу оъ полдеиь, onu приитовили дары; ибо 
слы·ш,али, что тутъ будутъ обтьдать. 26. И ио~да при
шелъ Iосuфъ въ до;r,rъ: оии прииесли н,ъ ue.лty въ дo"llo дары 

бывшiе ОЪ ру11дХ'Ь 'ltXЪ, tt 110КЛОН/ились е.лrу до зе.лrли. 27. 
Опъ спросилъ ихъ о блшосост.ояиiи, tt сказалъ: здравствуетЪ 
ли отецъ оашъ, старецъ, о которо.лtъ вы сказывали'? ~/Сивъ 

ли еще оиъ? 28. Onu отвтьчали: здравствуетЪ рабъ mвMi 
отещь иашъ; оиъ еще о/Сивъ (Опъ сказалъ: блаисливеиъ 
челоотьпъ сей отъ Бо~а). Omt поплопились е.л1у. 29. Н 
возведши о1tи свои, увидтьлъ Випiапилtа брата сво~о, 

сыиа .лzатери своей, и сказалъ: это браm'Ь ваutъ ;r,re1tиuiй, 

~ которо;r,tъ оы мпть сказывали '! И сказалъ: Jltuлocmь 

Божiя съ тобою, сыnь Jltoй. 30. Тутъ Iосифъ посптьшио 
удалился; пomoJ!ty 1tmo воскиптьла любовь ею пъ брату 
е~о; оиъ исJСалъ I>I'I>cтa плакать, и, войдя во виутрептою 

помиату, п.п..акалъ ma.ntъ. 31. Попw.т, у;r,zьzлъ лице свое, 

вышелъ, и удержавшись сJСазалъ: предложите пищу. 32. 
И преддожили e;r,ty особо, и;r,tъ особо, Etит1muafttЪ обtь

дающи.lltъ со uимъ ma~tжe особо: ибо Е~иптяnе ue .м.оlуmъ 

тьсть съ Еврея;лщ; nomo~try что Е2иптяне отвращаются 
отъ ceto. 33. И были оии 'lЮсшжсиы передъ uи;лrъ cmapщiu 
по старшииству свое.~rу, и .nrлaдu.tiй по приличiю для 

llt.л.адшто; mah."'Ь 1tmo оии дttвuлись друtъ дру~у. 34. И 
1~осладъ и.лtъ 1tacmи tJ.ЗЪ то~о, что было 11ередъ пи.лсъ; а 

BeuiaJ!tиuy дал'Ь часть впятеро больше 1tacmeй встьхъ ихъ. 

И 11или у neto довольпо. 

XXIY. 1. Поmо.11tь далъ 01tъ управляюще.лtу до.мо.пtъ 

е~о прии:азаиiе, toвotJЯ: иаполпи J!trьшки ихъ хлтьбо.'tfъ, 

сколысо оии Jltotymъ нести, а серебро liaждazo no.л.ooiC~t 

въ omвepcmie .lltТЬшh·a elo. 2. Пpumo;r,tъ tta'tuy .•tото, тюшу 

серебреuую, положи въ отверстЮ Jrtrьшto.a у .младшаzо 

в;лrтьстть съ ею серебромъ за хлтьбъ. Оnъ исполнилъ cie 
точио такъ, ка/СЪ Iосифъ nрUJсазыаалъ. 3. Поутру, п.оzда 

разсвть.л.о, onu отпущеиы, са.щt и ослы ихь. 4. Еще ue 



- 142-

даде!(О отошли они ото 10рода, ндко lосифъ С~Саза.tъ 

управляюще.му до.моJttъ своищъ: ступай, диоилй сuхъ людей, 

и, 1со~да доииишь, 'С!(ажи иJtto: для че~о вы воздали злолtо 

за добро? (для чею У"Jюли у Jrtenл серебряпиую чашу?) 
5. Не та ли это, изъ "omopo й ?1ьетъ ~осподипъ .!tLou? 
оиъ ICOHeчno до~адается объ пей. Худо это вы сдтьлали. 

6. Посе.лtу ои-ь доиюло ихъ, и С!,азалъ и.,tо сiи саJщzя 

слова. 7. Опи отвтьчали e.rrty: для че~о ~осподинъ пашо 

tоворитъ ma"iя слова~ сохрапи Bato рабовъ твоихъ отъ 
та"о~о дтьла, о "а/СО.Лt'Ь ты юворишь. 8. Bomъj серебро 
пайденпое 1-tа.лtи въ отверстiяхо .лtтьш"ово нашихъ J~tы 
обратио прииесли тебть изо зе.лtли Хаиааис"ой: какъ же 

ua.лto y!ipacmь изо до.лса tосподина твое~о серебро или 

золото? 9. У ltOtO изо рабовъ твоихо найдется, то.лtу 
смерть; и npoчie пусть буде.лtо раба.лtи исподииу Jtaшe.лty. 

1 О. О по Сltазало: хорошо, "а"ъ вы ст.азали, ma1co пусть 
и будето: у "то пайдется, momr, будетъ мuть рабъ, а 
про'Чiе будете правы. 11. 'l'otдa оии посптьшио опустили 

JrtТЬШ1>и свои ua зе.лtлю, t' от"рыли 10аждый свой .лtтьшоJ.:о. 

12. Оиъ обыс"алъ, начав-ь со стариюю, и о1>ончи.л:ь 
JttЛадши.лtо. Чаша иашлась въ Jttтьштtть Венiа;лtuново.мъ. 13. 
Тутъ опи разодрали одежды свои, и возложивъ па ословъ 
своихо бpeJtteнa, возвратились во иродъ. 14. И пришли, 
!уда и братья ею, въ до.лtъ locuфa, liOmopый былъ еще 
дoJtta, и пали предъ 7lU.!tt'Ь па землю. 15. locuфr, стtазалъ 

и;лtъ: тtшсъ это вы сдтьлали такое дтьло? пеу()!сели вы 

ne зиали, ttmo та/f,Ой человть"ъ, 1.а"ъ я, тtone,mo уtадаетъ~ 

16. !уда отвтьчалъ: ttmo скажеlltъ .~tы иснодипу 7tatue.!tty~ 
ttтo буде.!ttъ отвтьчать? 'tТЬltto оправдываться? Воtъ пашелъ 

пеправд?J рабовъ твоихъ; вотъ, .лtы рабы исподииу на

ше.му, и lttЫ, и тотъ, во 'Чьихъ pyliaxъ иашлась чаша. 

17. По опъ стtазалъ: сохршт Boto, •tтобы я это сдтьлалъ; 
тотъ, въ 'tьихъ РУ"ахъ Jtашлась 'Чmиа, будетъ JMtrь рабъ, 

а вы ?tОйдите блаtополу'tнО "" отцу ваще,r,tу. 18. То~да 
!уда прибдижился lio не.1tу, и С/Сазалъ: сдтьлай Jrtuлocmь, 
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tосподииъ .лtой, 1юзволь рабу 'mвoe.lty сказать слово во 

уши tосподипа .~tоею, 1t ue ироштьвGtйся па раба твоею; 

ибо ты то же, что Фараопъ. 19. Ты, zосподипъ .Jitoй, 

спраиt1lва.тъ 1шсъ рабо8ъ твоихъ, юворя: есть л~t у васо отещь 

шиt брат-ь? 20. )[ы сказа.т юсподuиу иаше.1rу, 1tто у 

пас-ь есть отецъ престарть.1ый, и .JitЛадшiй братъ, сыпъ 

старости, ,;отораtо бршпъ улtеръ, 11оmорый оста.тся одuнъ 

оrп-ь .матери своей, и ltoтopato отечъ J~юбzипъ. 21. ]{а cie 
ты С1сазалъ раба;щ} mвoи.iltъ: ЩJиведите ею 1со .юпь; я 

пос.Jiюmрю 1ш пею. 22. Мы отвтьтствовали zocnoдuuy 

naшc.1ty, что отрокъ ue .JI/Оа/Сеть оставшпь от-ца своеzо, 

·и 1tmo естьли оиь оставитъ опща своею, то сей у.лtретъ. 
23. По ты с,;азаль раба.1tь твmt.lt'Ь: естьл'lt ne придето съ 
ва.1щ .,teuыaiй братъ ващь, то вы болтье. ne увидите лtща 
.JitOeю. 24. И таuъ J>atдa .iltы пришлtt тсъ рабу mвoeJoty, 

опщу паше;лtу: то пересказа.щt e.~ty сдова юсподииа .JILOeю. 

25. И коtда тtattto отець с7tазал: пойдите опять, купите 

па.лtъ итьскоды;.о mtщu; 26. 1no .лсы отвть1юл.и: иельзя na.~tь 

uдmtt; <.t есть.ш будетъ съ uaJ1tи меиьшiй братъ иашъ, то 

пойделъ; пomoJty что 1tельзя na.,tъ видтьть лlща mmo 
че.zовть1r.а, есть.ш ue будеть съ na.щt .лtеnьшто брата 1ШUtею. 

27. Jla cie рабъ твой, .1tой omet~ь, С1.азалъ тta.ltъ: вы 

зиаете, что aюeuct .моя родила щtть двухъ СЫIIОВЪ. 28. 
Одииъ пощел.ъ отъ Jltenя, и я зшrлюttuль, что вn,pno опъ 

растерзапъ; и ne виа1су ею до 1tыuть. 29. Естьл.и 1t сею 
в oз.1teme отъ 1.~азъ .моихь, и с.ъуtщтся съ тмtь бтьда: то 

вы сведете старость .лtою съ topecmiю вь Шео:r:ь. 30. 
'l'еперь, естми я пойду 1сь рабу твоеJ11у, мое.1tу опщу, tь 

есть.ш ue будетъ съ тш.1tи отрока, съ душею u;omopmo 
связапа душа ею: 31. то оNь, !Lш~"Ь с,;оро увидLtmъ, что 

nп,тъ оmр01щ, y.1tpemъ; и ?rЩl.:U.1to образОJ1t'Ь рабы твои 

сведутъ старость рабсt твоею, опща umueю, съ ?~ечалiю 

въ Шео.tъ. 3 2. Прито.1tъ, я рабь твой взяль отрока 

ua поручительство 01no Oln!~et .JitOeю, С!i-Сtзавъ: ес;ш я ие 

приведу ею n'Ь тебть, пусть останусь я вииовпы.мъ во 
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цньхть противь опща .1tOCIO 1щ всю жuзпь. З:З. И тшсь 

позволь ~ш·fi, рабу rnвoe.~ty, в.шьсто отро1щ остаться 

въ рабств"' у юсподииа Jtoeю; а отротtъ 11,/JCmь идеrпъ съ 

браmЬЯ)tU COOU.,lU. 34. Jiбo "АШi'Ь nойду Я liЪ Q1Щ~!J .~IQC.}t!J, 

есть.ш отрона ue будетъ со щююl nc хочу вuдrьть бтьд

ствiя, "Aomopoe 11остшнетъ опща .'1/0elO . 
• YL У. 1. 1'оtда Iосиф-ь nc .110~ь бо.71Ье ,IJдерживаться 

при встьх'Ь стоявинtхъ оноло иею, ~t востслшi.1l!JЛЪ: удалttте 

отъ .11еня вс1ьхъ. И ue ·предстояхь e.1ry llllшno, кmда 

Iосuфъ отнрыва.~ъ себя братья.1tъ свои.мъ. 2. Опъ испусти.1ъ 
втиь со 11.1аче.чr., ma"Ar. что ус.zыша.ш .h'нттяпе, lt ус.1Ы· 

ша.zъ до.,tъ Фараоповъ. 3. 1l с"Аазалъ Iocllf}ъ братьл.ltъ 

своu.1tъ: я Iосuфь. Жшзъ дt еще omez~ъ .110йl Но братья 

ею не .мт.ш отвтьтстоооать e.1ty: norno.llly ttmo были 

въ c.1tяmeuiu оть присутствiя ею. 4. Посе.1tу Iосифь с"Аа

за.н братья.11о caouJtь: приб.пц)lсьтесь по .шаь. Ouu ЩJU
б.шжu.щсь. Uuъ продо.1жа.1ъ: я Iосuфъ, бритъ вашъ, 

Jiomopazo вы tlрода.ш въ Ентетъ. 5. Но у~1се не печа.1ь

тесь, и не стьтуйте о то.'i-ь, что вы 1}рода.щ .ченя сюда; 

пото.~tу что Воlъ послалъ Jlteuя передъ ва.щ~ для сохравенiя 

вашеfi ~юизuи. 6. Ибо теиерь два ~ода, JШ<ъ nродолжается 

~о.1одь ud зе.~tль: остается еще пять .tтьrпъ, оъ которыя 

тш 1шхать, lt/1 ~юать ue б.lfдутъ. 7. Воtъ 11ос.са.tъ .•renя 

11ередъ ва.шt, чтобы nо.ю:>ющm, щоtъ ocmauolio 1ю зе.J~ . .дu, 
и сохрсашть втщ1 :>юиз1tь избав.zеиiе.•tъ ве.zшш~tъ. 8. 'Гa~tt.'ltЪ 

образо.11ъ ne вы nocлa.;cu меия сюда, тю Боtъ, который 

~t пocma81wL1> .мепя omчeJ\t'Ь Фщюопу, ~осподшlО.\t'Ь во все.m> 

доАtТЬ ею, и о.tадыкою во всей зе.~wпь Ещшm/СJСОй. 9. По
стыаайпw, пойдите 1t0 опщу .1toe.1ty, tt c"a~cume e.1ry: mа1Съ 

~оворитъ сыuъ твой Iocщjjъ: Бо1ъ поставu.1ъ .•tellя юспо

дшюдь uадъ всть.,tъ Ezzmmo.1rъ; npudu no ют., ue .~tедли. 

20. 1'ы будешь жить въ зe.ltлn, ГeceJlt"Ь (.Apaoiйciioй); ~t 

будешь ne дале1.а отъ ;меия, ты, и сыпы твои, ~t сьты 

сыиовъ твоихъ, ~t .\tелкiй и ltpynnый CILOrnr, твой, и все 

твое. 11. 'l'a.1tъ, 1Юе.7.шt.у будетъ eWf- nять .т.тъ илода, 
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я 1~po1ropJt.лю тебя, •tтобы ne истощшся ты, и. дo.llf6 

твой, и все твое. 12. И вотъ, очи ваши, и oчtt брата 
Jtoe~o Вепiам.ипа видятъ, •tто это я ~оворю съ ва~tи. 13. 
0-,.ажите же отцу :моему о всей с.лавть .моей во Е-tиптть, 

t' о всем.ъ, 1tто вы видть.п:и; и посптьшите привести от~а 
J&aeto сюда. 14. Н па.лъ опъ па выю BeniaJttиny брату 

свое:щ;, и п.лакалъ; тшсже ·и Benia~ttиnъ п.лака.лъ н,а выть 

etO. 15. Н чтьловалъ встьхъ братьево своихъ, и плакалъ 

обпим.а.я ихъ. Пото~trъ tоворил.и съ nиJtЪ братья ezo. 16. 
Дошелъ въ до~ttъ Фараопа слухъ, что пришли брать!i 

Iосифовы; и cie npiяmno бы.л.о Фараону и рабам.о ezo. 
17. И сказалъ Фараопъ Iосифу: скажи братьяАtъ твоиАtъ: 
вотъ ttтo сдть.л.айппе: павьючте ос.лово вашихъ, и падите, 

возвратитесь во зе.м.тtю Хапаапскую; 18. и вттите отt~а 
вашею и ceJtteйcmвa ваши; и приходите 1;,о .'ltnrь; я да.~t'Ь 

вaJttъ лучшiя nажатл во зе.млть Еtипетсиой, tt вы будете 

в"ушать тук:ь зе~rлu. 19. При томъ повелтьвается вам.ъ 

сдтьлать tt cie: воэ."tите себть изъ эе.11t.ли Etиneтclloй llO· 
:tеспичъ д.л.я дтьтей вашихъ, и для женъ вашихъ, и отца 

вашеzо привезwте, tt приходите. 20. И да ne пощадитъ 
о1и ваше сосудово вашихъ. Ибо лучшiя пажити зеАt.ли 

Еtиnетской ва.11tъ достан,утся. 21. Т allъ и сдтьлали сыны 
Нзрщмевы. lосt1фъ далъ имъ l'Одесницы, каl'ъ сказа.л:ъ 
Фараопъ, и путевый запасъ. 22. Он:ь даАъ паждому u8'6 
иихъ пepeJtrrьuy од~н:дъ; а Вепiа.11шиу да.л:ь три ста си:к.пей 

серебра, и пять перешьиъ одеждъ. 23. Такж;е и от-цу 

свое~у посла.q:ь десять ослово павью1tеюtыхъ лучшими 

проивведенiями Еtиnетсп:иАtи, и десять ослищь навьючет1ыхъ 

пшепицею, хлтьбо;щ, и пищею отщу своыrу ua путь. 24. 
TaJtиJit'Ь образо~rъ отпусmи.llъ оиъ братьево свои:vъ, и они 
пошли. При се.11rъ опъ сl'аэалъ ижъ: ne тревожьтесь н.а 
дороtть. 25. Иmа1tъ он.и вышли изъ Ещпта, и пришлtt 

въ зeJilJlю Хапаансиую иъ Iакову отцу своему. 26. И 
разсиазали е.пу tоворя: Iocuфo живо, и теперь о"ъ 

влады-чествуетъ надъ всею эеJttлею Еtипетсиою. Но cepдttf3 

ч. ш. 13 
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е~о бы.tо хдадно: ttбo онъ uc отьри.tъ u.1tъ. 27. По н01да 
ouu 'nерес~tаза.ш ему ос1ь c.tooa Iосифа, которыя онъ 
юоорu.tъ и.мъ; и ноtда увидп •• tъ IСО.tесиичы, ноторыя при
сла.tъ Jосифъ , чтабы аеэит eto: таtда oжu.to серд1~е 
Iateotщ om~~a ихъ. 28. И с~tа.9а.ть Израиль: дооолы1о! eu.~e 
живъ сыпъ мой lосифъ! пойду, и уви:жу еи, 'YIOJra я ue 
у.11tеръ. 

Отпусти отрока. Венiам11пъ 11мtлъ въ cie врс~т около 20 
.тtТJ.. Но лзыкъ eвpeltrкiti даеть 11мл отрока ceJIY воарnсту. 
См. 3. Цар Ill. 7. 
Пусть останусь я r1овютьиtt'Ь во 1ртьхть nротиоъ тебя 110 

всю жизнь. То есть, по;\nерt·аюс,, пttву твое~tу безъ щ1дежды 
проще11iя. Еслн cie •Jувспюна11iе сравп11ть c'h тl>)t'J,, 1\0topoe 
прежде па cefi же случай нзъявюrъ РуВiпtъ, XJJI. Н 7, то 
сердце !уды, болtе нежели Руви~tа, l!Витсл досто1!11ымъ нсрненна 
Израилева. Ибо а) Рувнмъ за отважное свое об1шщнiс лостав
ллетъ ВЪ ОПаСНОСТЬ ЖJIЗIIИ ДВУХЪ СЫНОВЪ СВОИХЪ HeBIIIIIIЫX'I> lf 

uенр11'1астныхъ ero д-l>лу; а Iуда себя самого прlttюснТJ, въ 
жертву сыновней JIЮбви н 6;1агосостоянiю дю1а oтe'II'CI\aгo, п б) 
въ несомшtтельньm за.Jогь сыновней вtрностп no.Jaracп,, юrl;rтo 
жltЗШt, отеческое б.1аrовооtенiе, и с.гf;дственпо цt1111ТJ. cie 
блаrоволенjе дороже ca~юrt ЖIIЗIIII. 

Птьс~tо.ль~tо Jtteдy. ПоеЛJшу ~Iедо~tъ пчеJиuы~J'Ь 11зобн.юuаJiъ 
Jt Еt·tшсть: то думають, что здtсь разумtетсл родъ меда вы
nщншаемаго изъ виноrрадныхъ 1rrодъ. 

Фисташ!Совъ. То значитъ 1::)1)~_, каRъ показыnаетJ, еа)Jа
рнпшскi!t толповвинъ, 11 какъ дuказалъ Бохарт1,, Oeogr. S. 
Р. Il. L. I. с. 1 О. "). 
А мить есди ocmanu,cя 6ездтьтиы.мъ, то остииусь. 'l'o 

есТJ,: "Богу поручаю себл 11 потомство иое; если у1·одно E~ty 

*) Dioscorideв L. J. с. 17. Пtt;ахнх тd /-lEV ret11~/-lEVCI. i-v :iuei~, 
OfiOtl:t ~eofliJ.oц;, e,;t;~p.a.xa. ) Ea{}tOftEYCt ое xa.i 1Ct11~flEIJCt iv (lt.l'o/ 

АеЕа, ierrгтo<I11xтo~~ flotJffe&. 
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ПIН' bTIITЬ мeiUI НОВЫМЪ несчастiе)! Ъ 11 ЛИШИТЪ дtтeit, )1.3 б)'JJ;e'l"Ъ 
по С)ДJ,ба31Ъ Et·o. « См. подобнос выраженiе: Есв. IV. 16. 

Бl>дствiя 11 опасность щшводnтъ Iакова h'Ъ совершсtшоrt 
предашюстп Богу, а ri11 преданность приведеТ!, ю. блщ·ому 
конuу его бtдствiн. 

От, с~tаэал:ь: блтословепъ 1tеловтмъ сей отъ Боtа. CJJoвa 
ei11 •штаютсл нынt въ са&Iарнтанскоаtъ токмо 11 rре•Jсскомъ 

теJ\<,'Тt, а не въ евреnскомъ. llo достовtрностъ самаританскаrо 
11 rре•Jе(·каго чтенiя nодтверждаетъ 11 eвpeitcsilt теsсrь в ъ 

слtд}ЮЩIIХЪ слuвахъ Iocuфa liЬ Beнia&IIJH}, 29. 
Ибо Еtитпяне не .м01утъ rьсть съ Еврея.щ(. Не одш1хъ 

Евреевъ, 1ю, по свщtте.1ьrтв) Геродота. L. II. с. 41. 11 Гре
ковЪ nодобны~tъ об1)азомъ чушдалнсь Еrнnтлне, таnЪ чтс1 не 
Rli}UiaЛII даже мяса, гречеrк1"tъ только пожемъ ()тр·tзаннаго, 

бО111'1, щ) осиверненъ Jlll eei1 ножъ р·J;занiемъ ROJIOBЫ, котор)·ю 
01111 11011\ITUЛII ЖlfВОТНЬlМ'Ь ('!НIЩCJIIIЫDI'I.. 

rmaJ>Uliii tи> старшииству своему, 11 пр. кupu•H\ по 
nopiЩK) рожденiл. 

А Beuiaн.tmy да.tь часть впятеро бо.tьше частей. встьхо 
uхъ. ()т;111'Jал Beuia~шua, Iос11фъ 11 )'довлетЕЮрлетъ coot•it къ нем}· 
дюбnн, н от;tаетъ сnравс;(.швоетJ, его непорочностn, 11 въ то же 
nрс~н 1н·пытываетъ, не воаб}ДJJrъ .111 rie завнети въ братьнхъ. 
И 1ш.ш у нею доволыю Не ш.лнство си~tъ ошtсываетен, 

1111 дшш.rн,ное уnотрсбщщiе ВI!Ш\ но обряд}· юtршества. ПI,лнствсl 

петерпюю было въ древнем'' Er11nтt "). 
Опъ IИиечио доtадаетсл обь ией. Сед~rдеслть тoдriOBIIIIIiOR'I• 

перевещJ: оиь же 1t во.лхвооинiе.ю. волхвуетъ иадъ иею. Въ 
l\:lt.11Cнcнic сего подагаш1, что Iocrtфъ говорить :Jд·t('b о reбt 
IltJ пошнiю народа, •пuбы тtмъ 6o.1te аакрытr, до врехе1111 
.. шцс свое отъ t~воnхъ братьевъ~ 11.111, что опъ дЫ\пв~tтельно 

•. ~: 1 ' 
') ДiO;tO(I .. , 111. 1. О Ц8.p11Jt .. CfHII61'CKix•: OH•Oii Qc TUXTOV Н /lt/(!011 

1Ш'они<;, fH/ Jvv~~-tEIIOP ITAIJ11itOIII;.., &'хсщгоv ,j' 1tiЭ ,1., тrlf!'-
rr:ot?juat. 
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уnотреблаm чашу при жертвоприношенiнхъ Ir возлiннiяхъ, 

:когда npiicтynaлъ къ толкованiю щювъ. Но по примtру упо. 

требленiн мова wм_, 3. Цар. ХХ. 33. должно исправить 

переводъ сего мtста такъ: оnъ коnечnо до%адается объ niW,. 
То есть: rю привычкt употреблять сiю ч:ашу, вспо~шитъ о ней, 

уsпаетъ, что ел нtтъ, и, по своемr проницапiю, вtрно уга

даетъ, гдt она должна быть. • Oie изълсненiе паплучшимъ 

образомъ согласуетсл съ послtдующпъш мовамп Iосифа къ 

б1эатькмъ: nеужели вы ne эnа,д,и, что такой че.яовтьli'Ь, 

какъ я, коnечп6 у~адаетъ, 15. ВоАХеуетъ ли онъ, они 

знать на могли: по его пропичательnость иtt1мll Щчай 
примtтить. 1• 

Что скажем.ъ м.ы, Ir -11р. J.\Iогли бы OПII отвtчатв, 11то 

мtшки не ими наполнеПЬI, п не шш завязаны. Но какъ улика 

быда очень нона, поведенiе Iосифа гро:що, защита отъ npitTIIJ 
занiй: невозможна: то Irдa, чтобы болtе не раздражить владыку 

Египта своимъ оnравданiемъ и жалобою па коварство, · ·Эбра

щаетсл къ его милосердiю. 

Бо~ъ nашел:ь пеправду ра6овъ твоихъ. Ноодти nеправду, 

заач:итъ обнаружить, осудить и наказать ее. c~r. Ос. ХН. 8 
Разумъ признаFiiя !удина таковъ: "положенiе паше столь за

трущштелыю, что мы не находшuъ достаточнаrо средства отвра

тить om себя подозрtнiе; итаRЪ, умалчивая о сiГраведливостii 

илu. песправедливости цастолщаго обвиненiл щtсъ въ татьбt, 

признаемъ, что, конечно, Богъ судилъ пакааать нааъ за н!f>кiit 

тattnыtt грtхъ, и пот0~1у готовы nре~атьсл своей судьбt. " 
Нельз{l не прrшtтить, что lуда въ · cie вре!lш думалъ о изnt4 

стнод пепра;вдть братьевъ протuвъ Iосифа; но, боясь лодать 

своему CYдiii uовый случай: къ строгости, онъ занрываетъ отъ 

него свое nризnанiе обоюдuwrи слова-ош. См. 20. 28. 
Ибо ты то же, 11.то Фараоnъ. То есть: ты властенъ 11 

произиесть рtшitтельпый непрерtкаемый приговоръ суда, u 
ЩЩ3ЦТЬ царскую МИ.'IОСТЬ. 

Жеnа 1/WЯ. Iаковъ по преи&t~'ществr оона•1аетъ си.мъ име

немъ Рах11ль, единствеюiую его супругу, по его намtренiю. 
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Л заключилъ, ttmo втьрио ОН/Ь растерзаио. Iуда призиается, 
что Iаковъ Jшшнлся: сына необыrщовенною tюнч1шою: но 

смягчаетъ его слова н закрываеть его подозрtniе. С.м. XLII. 
3 6. II здtсь и сирениость борется съ опасенiе~tъ цовыхъ бtдъ. 

Съ душ~ю ~tomopaao связана душа е~о. С1щъ описываетсн 

самаа сильпая .tiюбовь. 1 Цар. XVIII. 1. 
Удалите ото .лtеня встьхо. Iосцфъ уединлетел съ своими 

братьями, не только по обыкновеппо.му правил~· благоnрuсто.it

ностн, дабы, дал свобо~ свОitмъ сердечнымъ чувствованiл~tъ, 

не nредставить изъ себя позорrща цля IШОШiеменниковъ и nод

ЧJпtенных.ъ; uo и цлл того, чтобы не унизить, въ 1·лазахъ 

Егиnтннъ, своихъ братьевъ отнрытiемъ ихъ преступлеиiл. 

Были въ C.lltяmeuiu ото npttcymcmвiя eto. Радос1ъ, страхъ, 
-удuв.'Iенiе, раскаанiе, дошг.спствовали составпть cie смtшенное 
чувствованiе. 

Приближьтесь 1;,о .llt1lТЬ. Ип:п см~·щенiе не пoзвoilli.'IO бparr;: 
. ... 

ямъ при первыхъ словахъ приблшюtться къ Iосифу п, nюжетъ 

{)ыть, nовергло IL\.Ъ предъ ншrъ на землю; или онъ не хотtлъ 

въ слухъ произнести прискорбную тaiiny нхъ преступленiл. 

Я Ioettфъ братъ вашъ. Повторяетъ, поспtшая прекрат11ть 

Jrзршенiе; прп.1агаетr, тш брата, предварял отчаянiе. 

Но уже ие ?leчa.Ju.mecь, п пр. Теперь с~·дъ надъ братья~ш 

lоспфа оианчпваетсл, и поканнiю подается утtшенiе. Дабы 

облегч11ть скорбь раскалнiц, 11 едrшожды павеегда прещ>атltть 

взаимпыл обвиненiл и жалобы братьевъ, Iоспфъ стараетел 

обратить nхъ щн1мапiе отъ пхъ злаго цfща къ благимъ 

nослtдствiл~tъ, которыл 11звлеitЪ цзъ него Промыслъ. 

Но слова lосифа не должны иазатьск поводо.мъ къ такому 

заключепiю, будто Богъ нрJIВОдuтъ человtка ко гptxr для. 

достижепiн своихъ rшм·.l>peнill, шur будто каждыii грtшпикъ 

можеть успurюпвать себц добрыми слtдствiлмr1 своихъ зЛЬiхъ 

дtJiъ. Въ другоii разъ Iо(·нфъ раздtлыt'tе излаl'аетъ свою мысль, 

Б. L. 20. Нужно тща'l'Мьпо разшtчать: 

а) дtitcтвie l'jJ.I:>Xa въ его исто'Шnкt, который есть свобод

пал рtштrоеть воJш. Съ ceit стороны оно совершенно зави

сrrтъ отъ человtitа 11 составллетъ его вину. 
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б) То же Д'tiicтвie въ его лвденiи, въ союзt ЩЮIIзшествiii, 
въ послtдствinхъ естественныхЪ 11 случайныхъ. Bct.J cie въ 
рукахъ Промысм, и Его nремудростiю ~10жеть быть обращено 
во благо . 

Такъ же: 

а) Состолнiе нераскалuностlf во rptxt. Въ немъ человtкъ, 
б}'ДучJI внутренно рабъ rptxa, ионе,шu не можеть )'тtшатьсл 
тJ;мъ, что мtдствi11 его дtлъ вu·t, его Про11rысло~tъ обращаютел 

во благо. 

б) Состош1iе rюкаюriл. 3дlн:ь , поел11ку свuбuдное начало 
грtха въ человtкh пстребдлетсн , 11 uстаютса незавJtснщiл отъ 
него послtдствiя: то 11 можеть uн ь )·тtшать себя тtмъ, что 
Богъ, рано шш поздrlо, чрезъ него же еа11rаго, или чрезъ дру

гюсъ, наnравать ихъ ко благу, и таки11tъ образо11rъ совер
шенно изrлад•rrr, содtлнное зло. 

Ни пахать. По недостатч с·tменъ и, можеть быть, въ 
Ernnтl> по запрещепiю оть IocJtфa, дабы не поr~·блллп оныл 
напрасно. 

Боtъ noc.n.a.Jtъ .lltenя передъ ои.ми. Повторнн ('ic, lоспфъ, 
къ успокоенiю, показываетъ братышъ, •1то не хочеть 11 пом

ШfТЬ, IШКЪ бЫЛЪ IОШ nродаНЪ, а знаеТЪ TOJIЬKO ТО, ЧТО 

посланъ Бого~1ъ. 

Лo.Jtoжum11 ви.мъ ocmшtoho иа зor.tu, и со;х;р(tщшzь вatuy 

~сизnь избао.t.еиiе.жъ велшщ."ъ. То есть: nолож11Ть васъ въ 
ЧПСЛt OCTaiOЩitXCЛ ОТЪ Г.'13Д3 на Зe!IIЛit, 11 СОХр31111ТЬ ВаСЪ ВЪ 

Жltвыхъ въ веюшо~tъ числt, ~tежду тJ;мъ какь другiя сосtд
СЧ'вепныл пле~нша, пли совсtмъ, юrи боJiьtнею частiю, 
погибаюn. 

Та"имъ образо.,tъ ne вы noc.tuлu .W,enя сюда. Cie должно 
поппмать пе какь самостолтельную nстtш~·, но наtrь IJ)'ВСТВО

вапiе Iосифа. Яспtе: "Взирал на мое состонвiе, какъ на 
очевидное д·tло Провидtнisr, и тtмъ утhшалсь, н совсtмъ 
пе nримtчаю .вашего дtла, и потому не могу 1111 1'Нtватьсл 

па васъ, IШ жаловатьсл. " 
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ОтцеАt'Ь Фараопу. llitл отца изображаеТЪ :щtсь поJUiо~ющ

Н<J.ГО совtтнuка и наставника. Itакъ добрый сынъ шtч.его не 

предtтрtшюtСLетъ безъ совtта. п СОitзводенiл отцСL, так,, Фараонъ 

BИ'lero не дtлалъ безъ Iосифа. Съ1. Суд. XVII. 1 О. 
Вдасть свою оnисываетъ Iосифъ длл того, чтобы убtдить 

братьевъ и отца въ удобности и выrодахъ nересел:евiл ихъ 

въ Еrипетъ, 9. 13. 
В"Ь зе:м.лть ГeceJtto ( Аравiйской). Поелtднее шtл nрибюзлено 

nротивъ еврейскаrо текста Седшщеслтыо толковника~ш, вtролтно 

nотому, 'IТО оюt полаrаю1 зе11шю Гесемъ въ такъ называемой 

Apaвi?'i,cu;oй ( сопредtльной Apaвi1t) области Егиnта. Изъ свя

щенной же исторiи положенiе сей зe!IIJllf опред·I>длетсл т1шъ, 

что она лежала недалеко отъ столицы, rдt nребывалъ Iос1rфъ, 

10. , то есть, Тавпса, Псал. LXXV'II. 12. и 11ри тоn1ъ на пути 
нъ сей столиц·J; изъ зe!IIJllf Ханаапской. Б. XLV'I. 28, 29. 

Избрана Iосифоntъ д;ш Евреевъ сiл зе!lшл: а) по бщrзости 

:къ м'kстопребыванiю его самого, 1 О. б) по обилiю пажитей, 

Х1 V'II. 6. в) длл отлученiя Евреевъ отъ Еrюtтлпъ, которые 

венавидtли пастуховъ, XL '\1. 3 4. г) длл удобности пришествi11 

изъ зеnша Ханаанекой и возвращенiл въ нее. 

Ишr зе~rли Гесе.лt'Ь, таwь какъ прОИ3НОСнтъ его Сед~rдrr·нть 

.ъюжеть означать зе.лr.лю дождя, то есть зеnrлю, въ tштopofi 

бываетъ дождь; ибо въ верхпемъ Erюrrt опъ или не бываrтъ, 

.или очепь ptдtto. Иын Гошепъ, иоторое ЧJJ'r<leтcл ньшt въ текстt 

евреЙСКОМЪ, ТО Же. МОЖеТЪ быть, 03П3.Ч.3ЛО СЪ еГJШ6ТСЮ.\ГО. 

Н вотъ, оч.и ваши, и O'm Beuia.Jttиna, n нр. "Вы !IЮГJШ 

бы не вtрнт1,, когда бы вамъ о мн·I; nересказывали; по вы 

canrи ъtеuл вuд11те: и ес.ш бы отецъ 1110fi не повtр1rлъ ва~ъ, 

пусть nовtр11ть Венiа11шн~·. ct 

Пото.•tъ ювори.ли съ nи.'llъ братья е%о. То есть: теперь 

только, вышедши изъ своего изумлепiл, были въ состолrriи 

разrоварrtвать съ Iш~tъ братски. 

И cie прiятпо было Фараопу и раба.лtъ ew. По естествеп
ноиу nраводушiю могло статься, что Еrиnтлпамъ nрiлтенъ былъ 
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открывшiйсн едучай возблагодарить lоеифа за cnaceнie Епшта, 

спасенiеыъ его рода. 

J[ дщtъ ваАt'Ь лучшiя nажити. Cie оnредtдеiшое значенiе 

слова ::п~ выводrtт<;л отъ корня ~~., съ nO!IOщiю арабrкаго 

нарtчiл. Болtе трудно и nредполаrа1ъ въ обtщанiи Фа}Jаона. 

2'ylf:ь зе.!!tли. 3пачnтъ лу•rшiл произведенiл плодородuоl\ зешш. 

Втор. XXXli. 14. 
И да н.е пощадиrпъ он.о ваше сосудово вашихъ. "Не затру

днлnтесь въ nepeeeлeui11 вашемъ еобранiеn1ъ н uренесенiемъ 

всtхъ прииадлежnостей дома: иренебрегите rtxъ, чтобы посnt

шить туда, гдt ожщще1ъ ва<;ъ во всемъ изобш1iе 11 радость. '~ 

Оиъ дал-ь 1щждо.!!tу uзь 11ихъ пере.шьпу одежuъ. Одежды 

)'nотреблле!\JЫ бЬl.'rи древншш1 въ дарахъ, тю>ъ напъ, no нх·ь 

обычаю, б~·дучи собпрае!\IЫ 11 хранимы въ вешщо~1ъ чиС.11t, ео

ставллюt часть богатстnъ. См. lаи. V'. .2. 
Не тревожьтесь 1ta дорот.. Изреченiе <;ie nюжe'l•J, шttтJ, 

два значенiя. llлu: 1te бойтесь. То есть, теnерь уже не опа

саfiтесь подобнаго прежнем~· бсзнокоliства, нщ·оiш 11 обыск<~. 

Ишt: не раздраа~сайтесь. То erтi,, не впадите nъ новыя 

несоrлаеi11 прд восnо.минанi11 прошедшаr(). 

Довольио! Такъ сдово ~, пстолкова;ш СсдмдеслТJ, толкоl!

юнювъ, Чиr. XY'J. 3. 7. Разумъ словъ Iакова. мжетсл, сей: 

"л не утtшаюсь 11 не занимаюсь nt'Jщ•lie~t'Ь н богатство~1ъ 

сына ~юего: довольно, что онъ m11въ. « 

3) ПEPECE.IIEНIE. 

XL J-''1. 1. И отправился Израиль со OC1Ь.IItъ своиJitь, и 

1~рuшелъ вь Беэр-шаву, и принесъ жертвы Boty 01m~a 

своею Исаа"а. 2, Воzъ tоворuлъ Израилю во вuдlЬuiи нощ
НОJitь, и сн.азалъ: Jат;овъ! Iан.овь! Оиъ отв1Ь'Чалъ: вотъ я. 

3. Ттда Бог-ь сн.азалъ. .Н Во~ъ. Воzь отча твоеzо; не 

бойся идти 61> Еzипетъ; ибо та.мъ JI возращу тебя 61> 

'Н.ародъ велиюu. 4. Н пойду со тобою въ Ещпетъ; Н и 
выведу тебя оттуда обратпо. Iосифъ своею рун.ою за-
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"роетъ очи иuюи. 5. Потояъ Iшюб'Ъ оптравиАся t4.1'Ъ Беэр
шаоы; и tюоез.~tи сыны Израихеоы Iакова, опща cooeto, t~ 
дтьтей своиз .. :ъ, tJ жепъ своuхь па по.llеспицахъ, 10оторыя 
?10CJia.llъ Фараоиъ, чтобы ttpttвeзтu ею. 6. Они взЯ.Ilи 
также с"отъ ciJOй, и иму~ство свое, 1\0mopoc прiобрть
АU въ зе.'К.tТЬ Хаиаапской, и tlp!lШAU въ Е•иnетъ, lаковъ 
и все tютохство eto ~ uu.щ.. 7. Съ пимъ t~puш.lltt вь Etu
t•emъ сыны eto, tt сыны сыnо8'Ь eto; дочери ею, и дotteptt 
сыповъ eto, и осв noтo.11tcmвo е1о. 

И отпраоидся Израиль. Вtролтно нзъ Хеnрона . 
И ·пришеАъ въ Бсэр-шаву. Не потому тоJько, что Ч}!е3Ъ 

cie иtсто лежа.1ъ п~ть въ Еrпш.'ТЪ: но потом~·. что cie artcтo 
Аврааuъ ocвлru.riъ олтаре)\ъ 11 Боrослуженiемъ, XXI. 3 3, а 
llcaaK)' 1lBI!.!lC1i ЗД1i('Ь Бом., 11 оutтовапiемъ )'тi>ШII;l ь cro во 
время пскушепiл, XXVI 23, 24. 
И прuн.есъ жертвы BoJy otm~a своею Исашш. Богь отъ 

тща Iакова шнш~ етсп здtсь ТШ\Ъ, JШКЬ Оа~1ь наниеноnа.тъ 
Себя въ торжествеШIIНIЪ лвленi11 своомъ lю\ОВ}' вь B~JtНI.Jt. 
хх,·ш. 13. 

Намtренiе особеннаrо cero Боi'О('.I~женiл мож1ю по.1аrать 
троякое: 

а) ][СПросить MO.'IIITBOIO ПО)IОЩЬ It блаrословепiе Вожtе на 
nредr1рiемле~ое путешествiе. 

6) обновiiТЬ жuртвопрнношснit:)!Ъ на o.1rapt Аврtщма, Богу 
lfcaaкa, нac.'lt,tcтвeJшыfi завtть r.ъ Бuго)(ъ, 11 в1цюю :iаnе
чат.1tть вJ;р) въ обtтованiе въ то врещr, коща t ъ неuбхо~и

мыа•·ь r;~.aлeiiie3rъ Iuкова 11зъ зеъtлlr обl;тuванiн вс"I; с.It;ды онаrо, 
110 ВИДШIОМУ, 11.\Г:Н\ЖДМIIСЬ. 

в) прпrотовнть себ11 очнщенiеаrъ н uмrоt·овtнi~.шь, 11 испы
тать, не 6.-шrово.штъ Jiн Оа~1ъ Бо1ъ, ка~>-ъ преж;{r въ подоб
IШХЪ сл1чаякъ, х~тш. 1 о. <'.1. ххх1. ~. 11. ('.1. хххп. 
1. ХХХ)'. 1. лвtпьсл н откvы1ь no.'IIO свою &ъ p:J •• 1t. тuЛIIKO 
важпо,tъ. Oie щн·д•t)·вствiе lакова нnpan1,auo <·обытiе'IЪ. 

ltжовъ! Iакооъ! С)тубое воззванit~, nробрtцшощсс 11.111 отъ 
сна, или отъ }Т.тубленiл въ мысли. 
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Не бойся: а) несчастiн I!Лrt сыерти па П}'Тl[, б) ~·даленiл оть 

земли обtтованiл, в) опасностей оть IIДOлonOJШOIIcтвa и по

роковъ Егиnтлпъ. 

Л пойду съ тобою во Е~и1~ет1>. Привя:завъ Патрiарховъ 

обtтованiеn1ъ къ земл'l> Ханаанской, Богъ явллетсл теперь и 

08.1\IЪ канъ бы пре1шущественно въ нe:lt обитающrntъ: и, дабы 

npn удаленiн отъ nел Iакова отвратllтJ, вс·h недоуъi'Iшiл о nродол
жеiiiи своего благоводедiя и по~ющн, nоставллетъ Себл его 

соnутшшомъ. 

Л и выведу тебя оттуда. То есть: "возвращу твое дотом
ство изъ Егиnта, таюке Самъ nредводитмьствул Jt!IIЪ. " 

Iосифъ своею РУ"ою за"роетъ очи твои. Сш1ъ обълснлются 
предыдущiл слова открове11iя:, и показываетсл, что возвращепiе 

изъ Егиnта послtдуетъ )'Же по кон•шн·I; lакова: n1ежду тtмъ 

nредлагаютел ему два утtшенiл: а) что возлюбленный сынъ 

усладнтъ посл·I;дпiн nншуты жизни его, и б) въ блаrоденствi11 

останетел по его смерти. 

Дочери. Въ сшrскt псрессюшшихсл Itаiшепована одuа дочь 
lакова , Дuua. Uтакъ, до•tеря.r.tи здtсr, называютел, !ltОжетъ 

быть, таюке 11 жены сьшовъ Iаковдевыхъ: однако здtщ, рtчь 

идетъ, .кажется, о nomoAtcmвlЬ токмо Iакова, равно 1Шкъ и 

ниже, 15. Лу•1ше изълсплетсл сей ВlfДЪ несообразности небреж

ностiю, свойственною нзыti~' . C~r. 23. XXXV'l 25. Чис. XXV'I 43. 

4) СПИСОitЪ ПЕРЕСЕЛЕПНЫХЪ. 

XL V'l. 8. Bornъ и.мепа сыновъ Израилеоыхъ, перешсд

шихъ во Е~ипетъ. Iа"овъ и сыповья ею. Первеиеv;ь Iа"ов
левъ PyвuJotъ. 9. Сыпы Руви.ма: Хапохъ, Фаллу, Хеиuюпъ 
и XapJozu, 10. ,Сьты Cu.r.teoua: Ie.r.tyэл'6 , Ia.r.zuuъ, Оtадъ, 

Iaxunъ, Цохаръ и Шаулъ, сын:ь Хаиаиеюти. 11. Сыны 
Леоiя: Гершон:ь, яе~аеъ и Мерари, 12. CЬ/1lbl Iуды: Иръ, 
Авпапъ, Оило.,tъ, Фаре~ и Зара; uo Иръ ~' Авпапъ уАtер

ли въ зеJ.lЛIЬ Хапашtс"ой. Сьты Фареса были: Эсро.м:ь 
и Ха.мулъ. 13. Сыны Иссахара: Тола, Фюа, Iово и 
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IЛtt."'ponъ. l!J.. Сыиы Завудо1ю: С'ерсд1., Э.1оnъ н Jах.1еэлъ. 
15. Сiи суть сьты Лiи, которыхт, oua родила Iшrову въ 
Падст-Арамть, и Дииу, дочь е-и. Лсп.хъ душъ, сыновъ eto 
tt до,tерей ею, тридчать три. 16'. Сыны Гада: l(ифiоиъ, 
Xamt, Шупи, Эt~боиъ, Ери, Apoou и Аре.ш. 17. Сьты 
.Асира: И.\tna, Итва, Ишвu, Bepia 11 Сера сестра ttxъ. 
Сыиы Bepiu: .Хеверъ и .. Jfa.шiэ.tъ. 18. Oiu суть cьmu 3е.1-
фы, 1tomopyю Лаааиъ далъ Лitt, дo•u•pn своей. Оиа poдtt
Jiд Iшиву сuхъ шесrтюдt~ать душь. 19. Сыны J>axuлtt, 
жеиы lаковлевой: lосифъ tt Веиiамииъ. 20. У Jocщjia въ 
зе.\t.1ТЬ Etttrzemc~Loй родu.щсь 1J.Iauacciя и Эфраtt.\17•. ното
рыхь роди.щ e.\ly Aceuaea. до•1ь Поmt1фера, жреча Jl.7io
no.tьcnato (ll бы.1и сьты Jimюcciu, 1tоmорь1хъ podu.ю е."у 
щtложпи~а Сщю: Jfaxupъ, а отъ Jfaxupa родu.1ся Га
лаадъ. Сыпы [:)фраи.ма, братсt iW auacciuna: Суталаа.~t'Ь 
и 1'аш.ъ. Сьты Суталаама: Эдощ.). 21. Сьты Beuia
.мuna: Бела, Ве.х:еръ , Ашбе.~tъ. (Сыны Белы бы.т:) Гера 
tt Паа.щтъ, Эхи и Рошъ. Jfюmt.'lъ , .~Уюпtоtъ. (Отъ Геры 
родu.tся] Ардъ. 22. Oiu суть сыиы Рахи.ш, h·omopмe ро
ди.шсь Iакову, осп.хт. •tетыриадl~шт, (18] ду11tь. 23. Сы
nы Даиа: Хюшu.ш,, 24. Сьщы JleфfJaJHMta: [(tХl~еялъ , Гу
пи, Iечеръ 1t Шtt.цс~tъ. 25. Ciu суть сыnы Но.1лы, 1со
торую далъ Лшюиь дочери своей Рахили. Оиа родила 
]OIIOO.tJ всею се.11тадt~ать душъ. 26. Встьхъ душ1.. -rtере
шедuи.tхъ съ Iаково."ъ во Ентет-ь, !LОmорыя 11pouзom.ttt 
изь чрес.л:ь ею, ltpo.,m, aJCeuъ сьтово lа/(оо.1евыхъ веею щесть

десятъ шесть дущ:ь. 27. Сыпоаъ Iосифовыхъ, /Соmорые 
poдttлt.tcь у ueto оъ Et~tnmть, двп, (!J) дytuu. Всп,хъ душ-ь 
доJiш Iаковлева, nерешедшихь во Etttnemъ, седJitдесять (75). 

Лерешедиtttхъ во Ентетъ. Дабы предупре~пть <'О~шlшiн о 
достов1;рпостп списка перешедшихъ nъ Еrипеть, доджно опрцJ:,. 

юsть, ч:тб разумtеТI, ш•с.ате.'IЬ под·ь с.'Iовомъ ире:rождеиiя. 
Итакъ: 

а) nодъ имепемъ прехождепiя сыповь Израшrеоыхь вь 
Е1иnетъ не разум'l>етсл перетьэдъ Jакова съ своюtъ <·еме!tетвомъ 
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изъ земли Ханаанекой въ ве:~rлю Гесемъ па 130 году его жизни: 
11бо а) въ числt перешедuшхъ въ Еrипеть nолагаются ~tежду 

nрочимн Iосифъ Jf его дtти, 2 7. неучавствовавшiе въ nepetздt, 
и также б) внуюt Iуды отъ Фареса, 12. л ВНJКИ Вевiаmша, 

21. Чис. XXYJ. 38-40., которые не могли родиться прежде 
nереtзда. 

б) Бл. Августинъ npexoждeuieJrt'Ь 8'0 Ещпетъ почnтаетъ все 

вpe)tJI живnи и владычества въ немъ Iосифа. Cie nредположtJ

нiе рмрtшаетъ всt nедоумtнiл о сnиск11, толыю расnmряетъ 

значенiе CJioвa прехождепiя далtе вежели нужно, и безъ O'Je· 
виднаго основапiн. 

в) Прехождепiю сыиов'Ь Израилевыхъ 8'0 Е~ипетъ проти

вополагаетсл, съ одной стороны, постоянное nребыванiе пхъ въ 

зе~шt ХанаtUiской, съ другой постоянное же пребыванiе во 

Егиnтt. Посему первый nредtлъ 1~рехождепiя есть пришель

ствiе Iосифа, послtднiй - коnчина IRRoвa: ибо когда Моисей 

замtчаетJ,, 'JTO no кончин't Iакова Iосифъ остался въ k"tunrnть 

са-.мъ и весь дoJrt'Ь om~a е%0, 1. 22., то симъ nредполагается:, 
что Евреи досмt nочитали себя :кратковре11tенвымл то.11ыю прп

шельца:ми Египта, и помышляли о скоромъ :возвратво)tЪ пере

селенiи. По ce11ty nонлтiю прехождеиiя 8'0 Ещпетъ, спп.сокъ 

перешедШJtхъ въ него представллеть состоя:нiе племепи Iакова 

по его кончину: изъ сего 11 дtлаетсл nоJtлтnымъ то, каR<Ь 

вошли въ него рожденные въ Египтt. 

Сыпъ Ханстеяи7tи. Cie замtчаетсл, конеч.во, для того, что 

обыкновенвtе сьmы laRoвa брали въ суnружество Jlзъ потом

ства Авраамова, или eappJma. 
Сыиы Симеопа, и пр. 3дtсь nр11мtчается несходство именъ 

со спискомъ книги Парашшомеnонъ, 1 Пар. IY. 24. Въ раз~ 

рtшевiе сего, и подобныхъ затрудпевiй, доволы1о nредставить 

вообще: а) что въ кnпrt поздвtйшаго времени могутъ быть 

оnущены нtкоторыя ИJ\Iена родословiй сдtла:вшiясв ненужнымп 

по np11'1JIНt оск-удtнiя: или незнатности накоrо-пбо nлемени; 

б) что врем л можетъ переъttnя:ть произnошевiе имевъ; в) 'JTO 
тt же лица могутъ JIBJIЯTЬCJI ПОДЪ ВОВWШ JIMeiJaми: IIOTO!II)' ЧТО 
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Евреи, кром·в nмenn рожденiл, часто и~1t.ш еще имл Iшкого

либо свойства, 11,tлniл, nриключеniл, наnри~1tръ: Iаковъ -
Израиль; IJсавъ- Едо~tъ; Гедеонъ- lероваалъ; г) что Евреи 

подъ общнDIЪ Пlltelle)IЪ сьтовъ СIIItшиваютъ иногда сыновъ 11 

виу1tовъ, по IIзвtcтнoii неопредtленностu JtXЪ пзыка u по за

кону усъшов.тенiл, 21. 
Оiи суть сыuы Лit~, J(OJnopыx-ь 01ш родила Ianoвy во 

Ладап-Ара:шь. По простотl> слога, здtсь у nисатс.ш оnущено: 

и сiп суть A'l>тu ихъ, рождеuпые въ зе~rдt Ханаапской. 

Тридцать три. По псклю•1енiп у~tерШDХъ и со ВIЩIO'IeнieAIЪ 

lююва. Ибо писатель ечиталъ юiена съ начала cmiCIШ. 

И были сыиы Манассiи, II пр. Сего отрыtзка о д·I>тпхъ 

:Манассiи JI Эфраuма нtть ШI въ еврейскомъ, Jlfl въ са~Iарii

танскомъ текстf;. Выбрано cie прибавленiе изъ кшirи Чпслъ, 

XXYI. 29. ел. 11 первой RВIIГИ Парающо:менопъ, YII. 14. и ел. 
Четырпадчать ( 18) дуиtъ. ЧJIСЛО 18, nоставленное въ 

греческомъ текст.!>, не соотв·tтствуеть само~tу сему тексту. 

Шестьдесятъ шесть. 3д•I>CJ, Iаковъ не с•шсллетса: nбо 

I'Оворится пе просто о перешедшихъ въ Еt'IШеть, но оnред1;

деннtе о происшедшuхо из-ь 'Чреслъ Iапова. 

Дв1Ь. По греческому тексту: девять. То есть: двt кроь1t 

самаго Iuснфа. Члсло же девять несовмtстно 1111 съ которымъ 

текстоъхъ. 

Ое.лtьдесятъ душ-ь. То есть: со вRшоченiемъ, nocл·I> члслъ 

б6 и 2, lакова л Iосифа. 

Число се.мьдесятъ nостонuно 1Нiтаетсп въ eвpeficROAIЪ текстt 

ншll'JI tlcxoдa , I. 5. и Второзакопiл, Х. 22. Въ семъ послtд
не~Iъ м·J;c·I·I> съ евреifскимъ согласуется 11 t·peчecкifi сппсокъ 

Pшrcнiit, равно какъ согласовался 11 тотъ, который былъ въ 

рукахъ св. Iерошша. По саою~I}' разс~ютрtнiю настолщаго 

текста, обыкновенное числ.о гречесиаt'О текста -се .ltьдесяrпъ 11ять 

о:sазываетсл погрtшительиымъ. 

Однако сему •шслу nридаеть важпость ·rексtъ ишн·и Дtянifi, 

Y'll. 24. Догадываются, не должпо ли въ семъ nослtднемъ 
мtстt, вм·Ьсто aiYI е nять, читать 1tа11нх.; вс1Ьхъ: вnрочемъ 

Ч. Ш. 14 
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ю1 од11НЪ древнНi списокъ не благопрi11тств~·еть сем)' исправ.зе

нiю. Другая догадка, которал напоJВIJетъ число се.мидесяти 

пяти вкJIЮченiемъ двухъ умершихъ сыновъ lуды и ••ет.ырехъ 

супругь Iавова, по псключепiи его самого, принужденнtе пер

вой. Но что можеть быть nреаосудительнаго 11 въ томъ, еСJШ 

св. Стефанъ слtдовалъ въ сеыъ случаt общеnр11НJJТому въ его 

вреъtл тексту Седмидесяти тоаковнлковъ, взирая не столько ва 

букву, СJю.nько на духъ 11 na)ltpeпie списка 11 числа nреселен

НЫ'\Ъ, n полагав, по предаniю, Махира, Га.'Iаада, Сута:1аама, 

Таама и Едома между nерв·Мiшими nле:менонача.аьника:мв nере

шедшихъ въ Еrипетъ? - Ему 11 нужно было держатьсл текста 

гречtскаrо, nотоыу что споръ его былъ с-ь Ел.1пнистюш. 

Дtвн. Yl. 9. 

5) ПОДРОБНОСТИ ПРИШЕСТВIJI ВЪ ЕГИПЕТЪ. 

XL YI. 28. !уду nocAa~tъ онъ предо собою liЪ Iосифу, 

'tтобы опъ вышеАъ ежу па встртьчу въ Гесе.uъ. И IIJ.mшли 

въ зeJtt.Jlю Гесе.м:ь. 29. Iосифъ запряtъ колестt-цу свою, и 

вытьха.tъ па встртьчу Израu.tю orrщy свое.му 8'Ь Гесе.~ъ, и, 

увидясь съ 1/tмс.ъ, na.tъ па выю elO, tt до.но плаки.tъ па 
выть ею. 30. И сказалъ Н<1раиль Iocuфy: nусть у.мру я 

теперь, коtда Jt видтьл:ь лtще твое, и коtда ты еще живъ. 

31. Пото.мъ lосифъ сказалъ братья.мъ свои.мъ и дому orm~a 

своеtо: я пойду, ttзвтьщу Фараона, tt Cliaжy ему: братья 

мои и семейство от-ца .,юею, которые были въ эе.млть 

Ханаапской, nришли ко .мпть. 32. Они суть nастухи ове-цъ, 

nomo.1ry ~tто они запu.iшются сжотоводствомъ. Посему 

onu ttpueeлu также .м~.1кiй и кр,уппый Cliomъ Gвой, и все, 

что у 1lихъ есть. 33. И та1tъ естьли Фараопъ призоветъ 

васъ, и cnpocumъ: каиое ваше ynpaжneпie? 34. то вы 

ска:жите: :мы, рабы твои, зшttl.ча.шсь сиотоводство.т 

отъ юиости 1tашей до 1lыnть, каh.-ь .мы, mah.-ь и оrrщы 

нdши. Таки.мъ обраэо.мъ вы nол,учите жилище въ эем.ять 

Гесе.мъ. Ибо Еtиnтяне и.ttтьютъ отвращенiе отъ вс"'хъ 

nасущихъ овщ-ь. XL Yll. 1. Н nptlШeAъ Iосифъ 1t'Ь Фараону, 
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и u.эв1ЬcmuJtъ eto, и сказаJtо: отец-ь м<>й и братья J«Ои, 
со .ммкимъ и круnпым.-ь скоrшмt-ь своимъ, и со все.11t1> ~то 

у пихь есть, nриш.щ изо земли Ха1lаапской; и вото опи 

въ зеJ/tА1Ь Гесем-ь. 2. Опъ взял:ь также изъ числа братье~ 

своихь nять 'Че.ltО81ЬКЪ, и nредставил-ь ихо Фараопу. 

3. Фараопъ cnpocuJtъ братье8'Ь ezo: какое ваше ynpoжne-

1lie ~ опи отв1ЬчаJtи Фараопу: nастухи овещь l.Uho JltЫ 

рабы твои, такъ и отчы паши. 4. При томъ опи сказал~~ 
Фараопу: мы nришли nожить въ этой зе.лtл1Ь, nomoJrt!f 
что uштъ пажити для стад'l. рабовъ твоихъ; ибо въ зем.тtть 
Хапаанской тяжкiй zолодъ. И mal(ъ rюзволь раба.лtъ 

твои.мъ жить въ зеJ!t.лТЬ ГeceJrt'Ь. 5. Фарооuъ обратился 

КЪ Iocuфy, и CICOЗOJto: отечъ твой и братья твои nри

шли ho тебrь. 6. Земля Ещпетская предъ тобою. На 

лучшеJ.tъ мтьстть зе.лtJtи посели отца твоею и братьеflъ 

твоиХ'Ь. Пусть живут-ь 01tи въ зе.J!tлть Гесе.J!&Ъ. И естми 

знаешь, что Jlteждy пими ecmt• способпые люди; 1юставь 

ихо с.,ютрителя.ми иадъ Jltov.щ, сното.лtъ. 7. И nривел1> 

Iосифъ Iшюва отца своеzо, и представшt-ь е~о Фараопу: 
и блаисловил-ь Ialioвъ Фараопа. 8. Фараопъ спросилъ 

lакова: сколько Л1Ьто жuзntt твоей~ 9. laJCoeъ отвтьчал:ь 
Фараому: дпи странствовапiя Jrtoezo составляют-о сто 

тридчать лтьтъ; кратки и песчастпы дни Jltoeй; опи ne 
достшли до -числа лтьтъ, до кaJCozo до"'сивали отцы Jltou 
во дmt страиствовопiя их-ь. 1 О. И бJ&аисловu.Jtо Фараопа 
Ialioвъ, и выщелъ отъ Фараопа. 11. ПomoJit"Ь lосиф-ь по

се.Jtилъ отца своею и братьевъ своu.хъ въ зе.млrт. Ezunem
c~toй, дав-ь иJrtЪ въ собствеююсть Jty1tшee .м1Ьсmо земли, въ 

зe.Jit.JlТЬ Ра.лrесесъ, Jf.OitЬ повелтмп Фараоиъ. 12. И достав
дялъ lосифъ хл1Ьбъ опщу свое.лtу. и братьямъ cвou.Jitъ, tt 

всему долtу опща своею, по ttucлy ЛUiiЪ. 

Чтобы опъ вышелъ eJ,ty па встрть-чу. l!ереводъ cett, не
согласпы!t съ нынtшнимъ чтенiе~rъ eвpeltcкaro текста, осно

вызаетел на текстахъ rа~rаританско~rъ 1r rреческо~rъ , п rо

rласуетел съ содержанiе~tъ rлtдrющаrо <'TifXa. 
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Скажите: Jltы рабы твои запи.мались скотоводство.мr., 

и np. Б.онечно еще nрежде сего зeMJIII Гесе11tъ назначена бЪIJia 

для зашtlltающнхся скотоводствомъ, которые жплп -въ нeit от

дtльио отъ Египтлнъ. 

Ибо Еtиптяпе и.м1Ьютъ отвращепiе отъ вс1Ьх-ь пасу

щих-ь овецъ. Отвращенiе, которое им·J>л.u Ешптлпе отъ nасту

ховъ овецъ 11 1юзъ, объясняется тtмъ, что въ Египтt, кр0111t 

не~шогtiХ'Ь мtстъ, закалать овецъ не позвол11лось, какъ сви

дtтельствуютъ Геродотъ, L. XLII. Оrрабонъ, L. XVII. Плу

тархъ L. de Iside et Osirid. ") и Дiодоръ, L. I. ""). 
ЗеАtля lйипетская предъ тобою. То есть: л даю тебt 

власть сдtлат1, выборъ изъ вс·J>хъ земель принадлежащихЪ 

короиt. См. XIII . 9. ХХ. 15. 
С.11tотрителями падъ JltOuмъ ското~rtъ. Египетснiе, какъ и 

вообще восто•шые цари, составляли JJ:JIЯ себя часть доходовъ, 

содержа стада па зе11rляхъ припадлежащихъ коронt, 1 Цар. 

XXI. 7. 1 Пар. XXVII. 29. 
Н блаzословилъ Iаково Фараопа. То есть, лривtтствовалъ 

по обы•шо вре~tеuъ. См. 4 Цар. IV. 29. Дан. II. 4. 
Сколько л1Ьmъ дпей жизпи твоей? 1\lожетъ быть, пото~tу 

вопрощаеть, •Iто, по образ)· lакова, ста]>Ость его казалась 

Г.'lубОRОЮ. 

Дпи страпствовапiя моеzо. Странствованiе!ltЪ Iаковъ на

зываетъ жизщ, или свою въ особеплости, яко страпнrtчесRую, 

JIJIJI человtческую uообще, такъ какъ rrуть чрезъ врешi къ 

вtчности. 

Rpanшu. По прдчtшt горестной старостп lаnовъ вообра

жает-ъ уже себя на краю гроба; Jt пото11tъ сравшшаВТ'Ь свою 

*~ NovoL l'п 'J!UJ! At'rvтrтiыv }.vxorro}.iтaL тre~tJaтov io8iovr:n'J!, 

i1rei xai }. vxo~, ov {fedv 110/).i/;OIJO/ .• 
('"') Ума:IЧивак о т111!ныхъ, сонрыuаемыхъ жрецаwп, причиttnхъ сего oбы

'IPII, OltЪ ПОКАЗЬ188СТ:Ь OбьtKROBCHIIЫII: TU ne6:Ja1.·a OL~ "ltXTEtV, Xr.ti тnl~ 

€QiOLf п]v oxev1711 fi~a xal 'l1iv c.Jor.щtooV111J11 пteиrotei11 1 то/ rJe 
rа}.ахп xai. Hf T'IJ(!rf T(!Orpar; 7Т1Х(!Еу_Ео{)щ n(!OO't/VEi~ fl~a ха~ 
оаvяЛеf~. 
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стотридцатнлtтнюю жизнь, со стосед1IидесятJШЯТ11дf,тнею жизнiю 

Аврааыа, и стоосмпдеслтнлtтнеrо Исаака. 

И песчастиы. 3дtсъ воr.по~швастъ онъ ненаnистr, Uсава, 

прнтtспепi1! Лавана, 11 мю1мую смерт1, Ioc1tфa. 

Еслп вспо~IШIТЪ, что Аnраамъ н Исаанъ также nеренесли 

тлжкiн пснушенiл, и что ceft пос.111щнii1 почтн nъ такпхъ же 

дtтахъ, въ какпх'f> теперь находнтсл Iаковъ, лпшилсл уже 

зрtнiн: то жаJJоба laRoвa на кратиостr, и бtдстniл жизшJ 1\Ю

жетъ nоказатьсл ме:шод~'шною и песообразпою съ сnоf!с.тnеп

нымъ ce~IY Патрiарху довt1Jiеъ1Ъ къ Провпдtнiю. Но недоумtнiе 

cie унuчтожuтся, есл11 рtчь Iакова къ Фараону раsрtшнтся 

такъ: "ты, по ~rоему образу, почнтаешъ старост•, мою гл~'бо

вою; по она не такъ многолtтва, какъ жизнь мmtхъ nредrювъ. 

Прпчщюю npecтaptлaro вида моего не столько лtта, с1юлько 

несчас.тiл и печали. '~ 

По 1tислу дищь. Оъ еврейскаго букnалr,но: по уста11tь 

дтьтиш,а. Седмдесять: xal(x ,иЬ,иа; Акила: x tc:a он~.иа 
"'1'1 ntro,, epneltcкoe выражеiiiе, Jfажется, озна•tаетъ то, что 

ппща раздаваема была папъ дtтлмъ, кто , когда и сколыt 

DpOC.IIJIЪ. 

б) ОТСТ~'ШIЕЮЕ. 

XL YII1. 3. Между rmмtъ не стало хлтьба по всей 

зе.млть, 1юто11rу что tолодъ весьма усилился; и изпурепы 

быди отъ илода земля Ещпетская и зсJtrдя Хапааиская. 

14. Iосифъ собралъ все серебро, кшtое иашлось въ зе11tЛТЬ 

Ещпеmсh·ой и вь зе11rлть Ханаанской, за хлтьбь, поторый 

жите.11.и понупали; и вuесъ Iосифъ серебро въ до.11tъ Фара

оповь. 15. НакQиеv,ъ серебро истощилось и въ зеJitдть 

Еш11ещс,..ой и въ зе~~tдrь Хапаанской. Всть Е~иптяпе прtt

шли къ Iосифу, и tоворили: дай нrtмъ хлтьба! для чвtо 

1HtJitЪ yJ'lиparnь въ мазахъ тао~tхъ? ибо серебра нп.тъ 

болrье. 16. Iocuфo отвrьчолъ: приведите скотъ вm.tt'Ь, ?.t я 
да.мъ вамъ (хлтьбсr) за скотъ ваип, если серебра nrьm'6 
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бо.л.тье. 1'1. И та1tъ они привели k"Ь Iосифу Сltотъ свой; 
и он:ь далъ иJitЪ х.л11>ба за лошадей, и за стада овецъ, и 

за стада воловъ, и за ословъ; и ltOpJitилъ ихъ во тотъ 

~одъ хлтьбоJitЪ за весь с1tотъ ихъ. 18. Rо~да проше.лъ и 

сей tодъ, то па друюй юдъ опи приш.ли ,." нeJity, и Сltа

зали: не cltpoe.~tъ отъ tocnoдuna uaшeto, ttтo noe.лUJr;y ис· 

тощилось серебро, и стада CJr,oma уже у tocnoдиna пашею, 
то пиче~о ne остается д.ля tосnодина пашею, "POJitть 
ттьла uaшezo и земли пашей. 19. Для ~tею 1zmибать 

въ цазахъ исnодии.а пawezo и u.aJitЪ и землть пашей~ 

купи пасъ tь зеJirлю и.ашу за хлтьбъ; и JltЫ будеJitЪ съ змtлею 

нашею рабы Фараоиу, а ты дай uaJitЪ стьJitЯnъ, чтобы naJitЪ 

сохранить ж;изпь, и ne умереть, и чтобы 1te опустть.ла 
земля паша. 20. Та~ШJ~tъ образоJitЪ Iосифъ купилъ всю 

зеJiм.ю Ещпетсшую Фараону; пото11tу что Еtиптяпе про

дали всюr:ь свое по.ле: ибо zолодъ одолтьлъ ихъ. И доста

.лась земля Фараопу. 21. ГZ'ашнсе и пародъ сдтьла.лъ опъ 

раба.11tи, отъ одпто ~tonцa Еtипта до дpyzmo. 22. Толь"о 
земли жречес"ой опъ ne кунилъ. Ибо жре'Ца.lltъ было по· 

даяпiе отъ Фараопа, и опи питались 110даяпiемъ, !'ото
рое давалъ имъ Фараопъ; notteJtty и ue продали зе.11tли 

своей. 23. И СJr,азалъ Iосифъ пароду: вотъ я 1супилъ 

теперь Фараопу васъ tt зе.Jitлю вашу; вотъ ваJщ CТЬ.Jitena, 

застьвайте поля. 24. Иff6 произведепiй же даваiiлпе 

пятую часть Фараопу; а 1tетыре 1tасти осmа1tутся вамъ 

па CТЬ.Jitena для no.Jteй, па пропитапiе ваше и иаходя

щихся во до.11юхъ вашихъ, и па 1~ponиmanie дтьтей ва

шихъ. 25. Da cie отвтьчали: ты спасъ na.JitЪ жизпь; да 

обртьтелtъ блтовQ.лепiе во очахъ tocnoдuнa паше~о, и да 

буде.JitЪ рабы Фараопу. 26. И иаложи.лъ Iосифъ сiю по

дать пятой чacmtt для Фараопа 1La землю ЕщпетС/iую. 

Одна толь1tо зеJitля з1сречес"ая не доста.лась Фараопу. 

На"опечъ, серебро истощилось и въ зе.м.лть Eutnemcltoй 

и во зе.м.Jtть Xanaanc1toй. Сrшзапiе о Егицтлнахъ проi{ОJiжится, 

к будеть показано, что и безъ серебра наштt ошt помощь 
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въ Iоспфt: но для чего упоминается здtсь о скудости Хананеевъ, 

а о ел послtдствiяхъ умалчивается? И краткое cie напоми

нанiе о нихъ даеть разумtть, что ихъ участь была тлгчае, 

вежели Египтлнъ: а симъ обълснлетсн снова мnоrократный и 

П(lстепенныit (см. ХПI. 10. XIV. 10, 11. XIX. 13. XXVI. 
1.) судъ Boжiit на пле~rена Хананейскiл до совершепiл его 

чрезъ Евреевъ. 

Всть Ещптяпе пришли къ Iocuфy, и пр. Удивителыю, 

•1то пародъ не захот~лъ въ крайности насильственны~IЪ обра

зомъ овладtть храnюшщrош хлtба. Или а) онt быЛir укрtп

лены; илц б) народъ еще не былъ зараженъ язвою своеволiа, 

свирtпствующею въ новtйшiл времена; иш1 в) въ lосифt 

очень псно всt вп~r~лп руку Божiю, 11 потому не церзми 

возставатъ на него. 

Н я да.11tь вам11 хлтьба за сн:от11 вашъ. Cie опредtленiе 

Iосифа, по соображенiю обстоя~ствъ, должно истолковать 

такъ: , , всt Егиnтяне, Iшtющiе скоть, должНЪI отдавать его 

въ р}'IШ правuтелъства: за то весь napOJrP (ибо не и~Itющiе 

скота, ~оuечно, не были осуждены умереть отъ голода) будеть 
получать потребное количество хлtба цtлый годъ. 17, 18. 
Cie опред·Jшенiе, вмtстt съ выгодою царя, и~1tеть въ виду 
будущую пользу народа; nбо скотъ, истребллемыli въ част

ныхъ р~·кахъ, 11 соед1шепною съ веплодородiемъ скудостiю 

пажитей, тr необходимымЪ употребленiеDtЪ въ пищу, несравненно 

Jrучше ~rorъ сохраниться чрезъ распорнженiе правитмьетва. 

И досталась зeJrr.Jtя Фараопу. Слtдъ сего права видепъ 

у Геродота, L. II. с. 168. п Дiодора, L. 1. Rpoмt жрецовъ, 

бездавно вдадtли поллми воины: но что поля сiп не быш1 

собствелностiю ихъ, сего признакъ тотъ, что владtльцы пере

мtнллисъ ежегодно. Народъ нанималъ землю дл11 воздtлы

ванiл у царл, жрецовъ 1r воnновъ. 
СдтьлаJt'Ь рабами. co~,;:):l)~ ,.,,N ,.,;:)3);-t). ТаК'Ь по тек-

стамъ саъшрит<шсiюму, Се~шдеслтп и Вулгаты. По нынtш

нему еврейскому: преве.11:ь 87> tорода. (t::t"'"'l:~>7 'IП'IN "'1"':::1:~>;-t). 
По сему послtдпему чтепiю, тексту даютъ такой разумъ, что 
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Iоспфъ преССJiилъ Егиnтлuъ вз:шмно rtзъ одuпх.ъ городовъ 

въ другiе, а) дабы они спм·ь утвердиJШ 11 засвидtтельствсвали 

принадлежиость земель Фараон~·, и.ш б) дабы смtшенiемъ 11 

разсtл11iемъ порабощеш1ыхъ шrе~rенъ и гuродовъ nредуnредrпь 

заговоры и возмущепiл. Но должuо прпзнатьсл, что чтеniе 

самаританекое и гре1tешtое д~еть болtе простой и лcrrыlt 

СМЫСЛЪ ТеКСТ~'· 

Только земли жреttеской не J(.ynuлъ, и пр. По свидtтель

ству Дir.дора, жрецамъ прннадлежала въ Errmтt третьл •шсть 

земель, такъ какъ третьл же царю и третьл воинамъ. Доходы 

crrxъ земель употреблллuсь какъ на издержка свлщешюдtйствilt, 

такъ на содержанiе жрецовъ достойное пхъ сана; поелш.t~' они 

пользова.rшсь по царt высочайшnми прехrмущества.ми чести п 

власти. Цари xoтtлrr, чтобы Богослужепiе всегда имtло одrшъ 

образъ 11 однихъ служитмей, и чтобы нп въ чемъ не нужда

.rшсь тt, которые въ Вё.жпtflшихъ дtJшхъ царственныхЪ быJJJr 

сотрудюrками, совtтшп;амн и паставнпка~щ "). 
Да обртьте.мъ бдФоводенiе, n пр. То есть: за ечастiе по

чтемъ искупить вашу жизнь, сд'fшавшrrсь рr,баъш Фараону. 

Н да будеJft:ь рабы Фараон.у. Сдово рабъ у Евреев·•) 

означаетъ часто мужuтелл вообще, rr также подданнаzо; по 

здtсь должно быть nplmлтo во вceit строгости своего зна

ченiл. 

") Diodor. Sicul. L· 1. Eiai Or o:-Jтot П~VTWII ·ц: arei.tiь, xai 
OoVUf.!lilJOJ/Пt; р.ет:d TOV (Juati.ia, Пtit; ое о~~сщ; xai тutt; i;o·u
(]tиtt;->Ех TOVTWII TWV Тf(!OO~OWV T~t; те {)vaiut; d тr~ащ; таt; 
хат:' Ai:;--vnт:ov av·,,н).tiv, xui тovt; ,.J,.,.,Jf!trut; ·r(!i.;uv xui ioiatt; 
YJ.!tlGttt; Y.O(!IJJ'iilv.-su та't; тШv {)еШv -rчu1t; wov-ro rJuv и'Н~т
тиv, clнd .Vno TWI' avтwv dei xui 1fGt(lt:t:ri.1JCiwv auvт:t).tla8at• 
о-\.'н TOV(; ПU11Т:W11 П:(!O(Jovi Oflf1'01Jt; tvдlliit; lf/IЩ 'I:WV avayxuiwv, 

KatJol.ov rae П:Ц!i TWV llEJ'l<;Wv O~TOt тr:f!OtJov).evop.evot (JIJIJOtU

Ч!i(:Jovat т:rfi (:Juatl.ei, тШv p.Ev UUI•Iif.!J'Ot, тwv tJe ttOIJ?''Jтat xui 

tJuJa'axai.ot ytvOflEVOI. 
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Подать пятой 1tacmu для Фараопа. Не тяжкал дань 

въ толь плодоносноit зеъrлt, гдt пятою частiю rодоваrо сбора 

хлtба можно питаться цtлый годъ, какъ то показало времл 

голода. 

Польза постановленiл Iосифова видна 1r въ посл1>дующiл 

времена Егиnта: Дiодоръ замtчаетъ, что доходы съ зеDrель 

освобождали цapett ЕгiiПетскихъ отъ необхоwшости обре~rеплть 

народъ податями другими "). 

7) 3АК.ЛЮЧЕНIЕ. 

XLVII. 27. Та!'uм:ь образо.м:ь Израильтяне -поселил1tсь 

вь эе.млть Еtи?!еmс"ой, во эеlttлть Гeceltt'Ь, прiобртьли въ пей 

собствеююсть, и возрасли, и y~tmo'Jкuлucь весыш. 

Сиъ1ъ заключенi~::ыъ Писатель довоДJt'rъ сказанiе о щэесе;Iенiи 

въ _Египеть цо своихъ временъ, какъ бы такъ говоря: « воть 

пропсшествiл, •1резъ которыл nрецки пашп утвердилаr свое 

пребыванiе въ Ешптt, гдt племя наше возросло въ цf>лый 
народъ. 

*) Tov~ iд'нJта~ &а' ·иiv ЕХ тоt тооv Е l:rroeiav IJ 1iaтtтl~ouut 
та~~ Eiacpoeai.~. 



ЗАВЕЩАНIЕ IAKOBA IOCIIФY. 

Б. XLVII. 28.-31. 

28. И Ж'UЛо Iакооо 8'Ь зе.МЛ1Ь E~unemciioй се.юшдцать 

лтьто; а всею вре.меии ~Jcuщt~~ Iаковлевой было сто сорокъ 

сель лтьтъ. 29. Коzда же дии Нараилевы приб.лижались 

,.." C.lltepmu; mozдa оuъ призвало сыпа своею lо<Жфа, и 

сн:аза.лъ ему: естьли я обртьлъ бдтодать 8'Ь очахо твоuх"Ъ, 

подожи РУ"У твою подо стешо .lltoe, и клянясь, что ты 
сдтышешь со .11/Ною .11ttмocmь и ucmuny, ue похоротtшь 
.llteня во Еtиптть. ЗО. .Н xotty лечь съ от~~а.ми .lltOU.~tu; по

се"rу оы1tесм .lltenя изъ .Et.uпma, и noxoponu .lltenя во ихъ 

tробть. Iос11фъ отвп)•tад:ь: я исполnю по слову mоое.мн. 31. 
Онъ продолжало: кляиись .мнть. И клялся е.му. И по

к.лоиился Израиль nd воз~лавiе одра. 

Переселепiе Iaкona nъ Еr11петь и долговременное въ немъ 

пребыванiе nредставллетъ вшшаniю наблюдателll вопросъ: что 

было тогда въ мысллхъ Патрiарха съ обtтованiемъ о землt 

Ханаанскоit?-Сiе разрtmаетъ дtеписатель въ настолщемЪ ска
занiи, показывал, что Божiе обtтованiе IШкогда пе выходкло 

пзъ ~rыcлelt и благочестивыхЪ желапifi Iююва; п что, слtд

ственно, къ Ег11nту онъ былъ nрnвлзанъ только чрезъ Jоснфа 

веобходшrостiю, по длн оставленiл его терпtЛIIВО ждалъ мано

венiл свыше. 

Положи РУ"У твою подо стешо .11t0e. См. приъttч. на 
Б. XXIV. 2. 

Сдтьлаешь со миою милость и истину. Я nрош~· отъ 
тебн, какъ благодtлвiл, н требую, какъ сьшовплго долга RЪ 
отцу завtщавающему. 
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Не nохоропишь .мепя въ Е-tиnтть. Въ оеuовавiи сего ж ела

нiя разJШчные толховате.!Ш полагають: 

1) обыкновенную любовь потомковъ къ предкамъ и уваженiе 
къ м·tсту nхъ погребенiл. 

2) naмtpenie дtлтмьпо по казать своему дому, что его !rысли 
и желаniл не должuы бытJ, привлзаны къ Египту, но непре

станно устремлены R'Ь зеылt обtтованноfi; оставить свпдtтель

ство своего увtренiл о непремtвном-ь возвращенiп въ нее, и 

памнтшrкъ в·tры въ Бога длл отдалеuпыхъ потомковъ. 

3) усладительную ~tымь почивать еахыми смертными остан
ками во евtiтой земл·t, гд·t процвtтать будеть пет1шпос Богу 

CJJyжeнie, в гдt во Xp1teтt откроетел uачатокъ воскресенiя 

:мертвыхъ. 

Первая пзъ еnхъ догадокъ ве изъ11сннеть жманiл Iавовлева 

nотому, что yтtmeнie соединить гробъ свой съ гробами предковъ, 

тогда только можеть быть дtйст.вnтмьво, когда зeмJI.Il гробовъ 

сихъ есть вtрное и безопаевое мtетопребывавiе потомковъ. 

Прnтомъ, дабы почивать С'Ь предкамu, веt Патрiархn должен

ствовали бы uести свои гробы въ землю Халдейскую, 

Поел·r;днлл догадка предполагаетъ въ Патрiархt с.11ишкомъ 

обширuос и подробuое в·Jщ'lшiе будущаго. 

По соображенiю ct~l'U съ изълс11енiемъ чувствi!t Патрiарха 
у AnOC'l'Oдa, Евр. XI. 21. вторая догадка получаеть качество 
достовtрnостп. 

Rляиись .мшь. Ile сыnу не дов·вряетъ lаковъ, но подаеть 

ему средство убtдпть Фараона къ пспоJIНенiю своего же.11анiл. 

И nо~tлооолся Израиль ua еоЗl.Лавiе одра (;,t!>~) По гре

ческому текс·rу: И nо~tлопился Израttль ua вер;;~ жезла 
(:-1~~ ezo. 

Чтенiе Седмидеспти получаетъ свою важность отъ свидtтель

ства Апостола въ nос.rшнiи к ь Еврел.мъ, XI. 21. 
Ono можеть пмtть дволкiй смыслъ: 
1) ПокАопился Израиль ua верхо жезла, d.J1ov, е~о, 

то есть lосифа. ПоеJШку онъ просплъ у Iосифа жмаемаrо 

погребенiл, Ifairъ .мплостп ; то прiемла и клятву его, какъ милость, 
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uт.вtтствуеть ему поr.лоненiе~I'Ь, которое, впроqемъ, шш по сапу 

отца, JJJШ по немощи, ит1 нанонецъ по у:важенiю къ знаменiю 

в.IJастд, nростпраетъ только до верха царенаго шш властелин

скаrо жезла, съ которымъ предстоллъ е.му lосифъ. То.1ковате.ш 

примtчають, что теnерь то паппаче совершается обtщмпое 

Iосифу сповидtвiемъ по"лонепiе солнца. XXXYII. 9. 
2) По ~~н·Iшiю Б. Августина, ?ЮiiЛОН/илшt Израиль па верхъ 

жезла d~тoii, свое~о, то ееть жезла, которю1ъ онъ nод

держива.uъ nр~l\лопле.мое не~ющiю тtло, дабы еидtть па одр·t. 

Такое пою1онепiе отноеитьсл !IIОгло RЪ Богу, какъ выраженiе 

бдаrодаренiя. 

Евреfiекому чтепiю слtдуютъ А1шла, Сuммахъ и Вулгата. 

Оно также можеть u.м·I;ть два смые.11а: 

1) Прекло11.ился Израиль на возмавiе одра. То ееть по 

окончаШи собесtдовапiл съ Iосифомъ, во времл котораi'О сидt.'Iъ 

на одрt своемъ, уступш1ъ немощ11 своей 11 возлегъ. 

2) П01цопился Израиль тю возtлавiе одра Богу. То есть: 
будучи обнадежеНЪ въ IIсnолненiи благочестиваго своего желанiл, 

оnъ жмалъ принести благодарепiе Богу; но nоелику не 1шtлъ 

СШI'Ь ВОЗСТаТЬ, И ПОRЛОШIТЬСЛ ДО земли, ТО ПОRЛОIШЛСЛ ему На 

одрt въ то самое время, когда хотt.11ъ воз.~ечь. 'fai\Ъ 11 Давидъ, 
по воцаренiп СолО!IОна, nо1iлоиился па одрть свое.щ,, и 

блаrос.тrовшiъ Бога. 3 Цар. J. 46, 4:8. 
Посл·tднее изълспенiе, будуч11 подкр·Jщ.чле~IО ясiiым·ь 11 песо

инnтельнЪL,tЪ nрш1tромъ, JUiteтъ вкупt н то прешtущество, 

что соrлашаетъ два разллчпыа чтенiн текста въ од1щъ общiй 

разумъ, и такимъ образо~IЪ Д'hitаетъ тtчтожлыми происходлщiа 

отъ сего различiл недо-рхtнiл. 

Апостолъ поклоненiе lакова па одр·.I; евоемъ, на верхъ 

жes.:ra своего, соед•Iннеть еъ чувствованiемъ tJтьры, Евр. XI. 21. 
ОсобеiLный лредметъ сего чувствовапiн, ло мн'lшiю нtJ\0-

торыхъ, былъ царствующi11 Мессiл, котораго впдtлъ Iаковъ 

пре11,ъ собою образъ въ царствепномъ лJщ.ll Iосифа. 
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Впрочемъ слово АлостоJiьское можеть JJзънснено быть 11 сею 

бол·hе nростою и общею мыслiю: вtра въ обtтованiе будуща

го )'Тl\шала JI радовала Iакова тогда, когда онъ, за 11адежду 
быть ногребеJlНЬIМъ въ земл·t Хапааншюй, отъ всел смы своел 
благодарилЪ Бога, какъ за II'Iшiti даръ. 

Ч. Ш. 15 



YCbiHOBAEHIE IАКОВОМ'Ь И 5.1AГOC.IOBEHIE 

СЫНОВЪ IОСИФ ОВЬIХ'Ь. 

Б. XLYIII. 

1. Послть СИХЪ nроизшествiй случилось, 1tто Iocttфy 

сказали: воmъ, оmецъ твой болеnъ. То~да ОU'Ь 13ЗЯЛ'Ь СЪ 

собою двухъ сыиовъ своихъ Jlfauacciю и Эфраи!rtа. 2. Iа
кова предварили, и сказали: вотъ сыиъ твой Iосифъ 

идетъ къ тебть. Израиль у1iртьпился, ~~ стьлъ па постелть. 

3. И сказалъ 1а1iовъ Iосифу: Втъ вceJtto~yщiй явился .лzить 

въ Лузть, въ зе-1иzть Хапааис1iой, и блтословилъ Jttenя. 4. 
И сказа.~ъ Jttnть: се, Л возращу тебя, и у:миожу тебя и 
произведу отъ тебя со"Нмъ пародовъ, и дaJrtъ зе.млю сiю въ 

вть1щое владтьиiе потоJ1tсmву твоему послть тебя. 5. И такъ 
две& сына твои, родившiеся тебп, въ .<JeJrt .. ilТl> Еtипетской, 

прежде пежели я пришело "'" тебть въ Ещпетъ, пусть 
будутъ J1toи; ЕфраиJrtЪ и Манассiя пусть будутъ мои, 

rпакъ же какъ PyвuJrtъ и CиJrte01t'Ь. 6. Дтьти же твои, 

рождеипыя отъ тебя послть сихъ, будутъ твои. Отт подъ 

и.мепемъ братьевъ своихъ призовутся въ иа:ъ Nаслтьдiе. 

7. Ибо Рахиль, по возвращеиiп лroeJrtъ изъ Ладана, 

у.)tерла у мепя въ зе.!ttЛТЬ Хаиаапской, ua дортть, не 

доходя одпу хавраэу земли до Ефраэы, и я noxopo
uu.Jtъ ее тaJttъ па доро~ть къ Ефраеть (ипшtе Виелеемъ). 

8. Тутъ Израиль увидтьл:ь двухъ сыповъ Iосttфовьzхъ, и 

спросилъ: кто это? 9. Iосиф1, отвтьчалъ отчу своему: это 

сыиовья мои, которыхъ Втъ даровалъ J1tnть здrьсь. Ттда 

опъ сказа.д:ь: подведи ихъ 1iO Jtшть, я блтословлю ихъ. 10. 
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(О•tи же Израtмевы тяжелы были ото старости; ono 
не ~tozo видтьть нсно ). Iосифъ 1tоdвелъ и.х:ъ lio не.щ;, и onr, 
1tо1~тьлова.л:ь и.х:ъ, 1t обпя.л:ь uxo 11. И сказало Израиль 

Iocuфy: я н.е падтьялся видтьтlJ личе твое; llO вото, Бтъ 
иощtзало .мн.ть и дrьтей твоuхо. 12. И О1'nвел:ь их-ь Iосифь 
ото !СО.ЛТЫlо еи, и от~ поклопшrис1) ЩJедо лu.че.щ, eto дf) 

зе~tли. 13. Потощ, Iосифъ взял:ь обоихо: Эфраи.ма во 

1равую свою py1ry, щютивъ лп.оой Израиля, а Манассiю во 
лтьвую, против1. ?tравой Израиля, и 11шки~tо обJ>аЗО)tо 

подвело uxo no neA~y. 14. По Израиль щюстеро правую 
руку свою, и положил-ь 1ю юлооу ЭфраиАtу, хотя сей 

было Аtен.ьшiй, а лrьвую па toлoov Mauaccitt. Тан:ь лоло

жидЪ ОНЪ pylыt C80t~ Со 1ШAtЛ•J>e1tiЯ, Не САЮ?nрЯ Jl(l то. 1tЩО 

Mauacciя 11ервеищъ. 15. И блаzословил:ь Iосифа, и С/i,а
залъ: Бон., предъ 1romopы.11tЪ ходили оnщы .llroи, Авраа.мо 
tt Исаоnъ, Бтъ, пасущiй Ateuя съ ттьхъ 110ръ, liaKo я 

существvю до cezo дия. 16. Ателъ избавляющiй Ateuя 
отъ вcma.azo зла, да блшослооитъ отрон.овъ сихъ; да бу

детъ 1/Q 1ШХЪ U)IЯ NOe 11 UJttЯ оmчевъ AtO'UX'Ь, U да OOЗJ>U
cmyrnъ ouu во Jttllo~юecmoo 11осреди зе)tли. 17. Ктда Iо

сифъ уоидтьлъ, что отечъ elO поло~ЮUJ/'Ь 11равую P.'Jii.Y свою 
1ю иловv Эфраи.ма то cie ·показалось е.щ; пепрщтльиы.лtо. 

Оиъ озялъ было }J!/".11 ouzчa своею, чтобы 1tepeлo~юttmь ее 

Со щловы Эфраи~tа па юлов.'IJ ]fан.ассiи; 18. и сt,·азалъ 

Iосифъ omttY свое~>tу: ue та,.ъ, JЮдитель люй, ибо этотъ 
1~ервепщъ; положи ·правую рущ; твою ua 2одов.1J эmo.~ty. 

19. По отещь ею ne соzласuлся, и сн.азалъ: знаю, сын:ь 

лrой, зиаю; и этотъ проuзведето пародъ, и этотъ будетъ 

велut.·ъ; по ~tenьшiu ею братъ б;';детъ больше ezo, и но
що.мстоо ею буде.тъ полпота пародовъ. 20. И блшос.ю
тмъ ихъ tоворя: тобою блтословлять будето Израиль, 

и б.lJдетъ юворшиь: Бтъ да сотворит-ь тебть, 11.ш~ъ Эфра

uму и Маиассiи. 1'шr;u~ttъ обJЮЗОАtъ поставил-ь Эфращtи. 

выше Manacciu. 21. Hu.li.oueцъ Израuщ, сtщзалr, Iосифу: 

вотъ, я уJщраю. По Бтъ будето съ вами., и возвратит-ь 
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васъ въ землю отl{евъ вашиФъ. 22. Нта~ъ я даю тебть, 
преимуществеюю пред-ь братьями твои.ми, одинъ участо,.-ь, 

который я взял-ь изъ рукъ Э.мореев-ь .мече.мъ .мои.мъ и 
.rtyliOilto ~tOUJttъ. 

Симъ сказанiе~1ъ дополилетел начатое въ исторiи С)'ПР)' 

жествъ Jаковдевыхъ нзложепiе о nроисхожденi1 1 кол'Впъ народа 

Израильскаго. 

БО1'Ь все~tоtущiй Я8U.IICЯ мпть. и~ttJJ 1131\t'l>peuie взять себt, 
и тtъ1ъ по необходимости прiобщпть 1~ъ свое~1у пришеJIЬствую

щему племени двухъ сыповъ lосифа, которые ~шoraro ~roглlf 

бы надtлтьсл въ Егпптt О1'Ъ Фараона, Iаковъ представллетъ 

на cie высокое полпомочiе отъ Boza вce.•rotyщmo, и обtтова

вiемъ его )-бtждаетъ Iоr.нфа отверГН)'ТЬ прмьщепiе видrrыыхъ 

ВЫГОДЪ. 

Пусть будутъ .мmt. То есть: Эфраш1ъ н Манассiл полу

чать nраво сыuовъ Ianoвa, по которо~tу, в~ttсто того, •1тобы 

np11 наслtдованi1t земюf об·I>тованной получuть пмъ одну долю 

nодъ [\МеПе!I!Ъ Iосифа, каждыit нзъ нuхъ наравн·J> съ естествен

IJЫМИ сьшамu lакова, nолrчитъ по цt.~oit долt. 

Эфраи.м-ь и Матюссiя будутъ .мои, ma1rжe нак-ь Руви.м-ь 

и Cиftr.eouъ. llли 1) въ отпошсuiи К'Ь нас.1·Jщiю шш 2) въ отно
шенiи къ старшинству. Первал мыс.~ь лево впдна Jtзъ послtдую

щихъ словъ, 6., а вторая, повп~ю10му, съ намt.репiя оставляетсл 
на догадку. 1\ажетсл, что Iаковъ шелаетъ Iосифу дать сугубое 

васлtдiе, ню;ъ nервенству отъ сво~й nepвoit н единственной, 

по свободному Jlзбранiю, C)'Dpyrп; по дабы rre огорч11ть его 

братьевъ, даетъ сему дtлу •шой видъ, усьшовлнн себt сыновъ 

Iоспфа. C~J. 1. Пар. V. 1. 2. 

Опи подъ иJitme лъ братьевъ своихъ призовутся в11 ихь 

1tаслтьдiе. То есть: не составлтъ особшшаго колtна, п въ 

nасл·I>дiи земJщ об·hтованной ue полуtiать особливой доли подъ 

именемъ Iоспфа ( чт6 составшю бы тр11 дошх на его племя); 

но IIо.nучать свой участокъ въ о;:~;пой IIЗЪ ~В)'ХЪ доль Эфраима 

11 Мавассiтr, подъ ихъ им:ена:~ш. 
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Ибо Рахиль, по возвращенiи JltOe.llto изо Падаиа, у.11rерда 

у Jttenя, и пр. Трудно угадать, къ чему здtсь Iаковъ упоюr

наетъ о смерти Рахшш. 

1) Ду~rаютъ, что онъ мпмоходомъ упоминаетъ о 11rtcтt по

гребевiл РахиJнr, дабы :шалъ Iосифъ, rдt можно nаt!дтн ел 

кости, на случай, ежели онъ nожелаетъ Jtxъ переr1ести въ 

Хевронъ. Но ко~rу ltзъ братьевъ, кpo~tt Вевiамина могло cie 
быть непзвtстно? - Прито~хъ сiл J.(огадка свлзываетъ слова 

Iакова съ его завtщанiе~1ъ о погребепiи, которое дано было 

оовсtмъ въ иное noctщeuie Iосифа и въ ипое время, 1. 
2) Кажется Iаковъ напомипаетъ Iосифу о раnовреиенвой 

кончинt Рахили, чтобы дать еа1у разумtть одно изъ побужде

нitt, по которымъ усыновллетъ себt Эфрапма и Манассiю. Ра

хиль сRОнчалась, тогда какъ она, яко младшал сестра Лiи и 

долго пеплодпая, могла бы еще и~хtть дtтett; та оставила 

толыю двухъ сыновъ, а сiл шесть, и опал въ се~tъ не ире

взошла рабынь Iаковлева: итакъ, онъ желаетъ расnростраiШть 

ел наслtдiе, содtJхывал изъ ~ухъ сыновъ-трехъ чрезъ усы

новленiе вuуковъ. 

Ято это? По слабости зрtнiл Iакоnъ доселt или совсtмъ 
не примtчалъ сывовъ Iоспфовыхъ, пли думалъ, не царедворцы 

ли нtкiе сопровождаютъ Iоспфа. Но какъ согласны чувствова

нiя и rra~rtpeнiл благочестнвыхъ душъ, не бывъ nикtмъ 

соглашаемы! Iаковъ желаетъ благословепiеnrъ усыновить сыновъ 

Iосифа; [осифъ, не зпац сего, желаетъ nринять отъ него бла

rословенiе сынамъ своимъ: Iакову надлежало бы трсбоватr.. 

lосифа съ сынами RЪ себt; Iос11фъ, по одному nзвtстiю о 

болtзю1 Iакова, nредстаеть предъ него, точно по его памtре

нiю, хотл доселt не зналъ сего намt.ренiл. 

И. он,и поюzоиились. Такъ Чllтаетсл въ тскстахъ самари

таяско~rъ, rpeчecRO~I·ь 11 сирско~tъ. Нынtшнее чтеniе текста 

eвpeltcnaro: и опъ 11О!iлопился, не столько, какъ то, сообразно 

съ порлдкомъ опuсываемаrо дtйствiл. 

Эфраи.11tа въ 'nравую свою рук.у 1~ротиво лтьвой Израиля, 

lf np. Jоспфъ приrОТОВЛЛ6ТЪ СЫНОВЪ СВОИХЪ КЪ р)'КОПОJIОЖеПiЮ 
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Iакова такъ, чтобы на старшаrо nоложена была правал, а 

ва мею,шаrо лtвал рука. 

Обрлдъ рукоnоложевiя, какъ знакъ бJrагословенiа и nрепо

даяuiн благодатныхЪ даровъ, въ nервый разъ явлiiЮщiйсл 

въ дровпост11 надъ сынами Iоспфа, всегда съ сего вре~1еюr 

сохраюшел у Евреевъ и перешелъ nъ церковь христiанскую. 

При:мtры его употреблеniя видtть можно въ посвященiи 

левптовъ, Числ. YIII. 10. въ постаповленi11 I1IC1'Ca Павина 

прееъmико~rъ nlоисето, Числ. ХХУП. 18. 23. Втор. XXXIY. 9., 
въ благословеtriи младенцевъ lисусоъ1ъ Христомъ, »1ат. XIX. 
13. 15. , въ nосвлщенiи седми дiаконовъ, Дtян. YI. 6. въ 

оТД'tлеuiи Павла и Варнавы на проповtдь, Дtnн. XIII. 3., въ 

nосвлщепi11 Тимо.еел, t Т[ш. IY. 14. 

Преимущества десницы также соблюдалось ВЪ дреtШОСТ1f. c~r. 

3 Дар. 11. 19. Пс. XLIV'. 10. 

И блаtословилъ Iосифа. То есть: въ JШцt двухъ сыновъ 
lосифа lai{OBЪ бдаГОСЛОВJШЪ его СО всемъ его ПОТОМСТВОJ\\Ъ. 

Воtъ, 1~редъ т;;оторы.llt'Ь ходиди от-цы мои. 01\t. nримtч. 

FШ Б. У . .24. 

Ам~елъ избавляющiй (?Nз иелъ) .лtеия отъ встьхъ зо.лъ. 

Можно бы nодумать, что Ангело111Ъ избавителемъ Iаковъ назы· 

ваетъ Ангела xpamrreлн юш своего собственно лица, или 

своего рода. Но слово: да блтословитъ, отпослщеесл вм1>стt 

и къ Богу и къ Ангелу, ne тодько даетъ сему АнгеJiу равпое 
съ Богомъ право, но и совершенное съ нимъ едиl[ство. Иcain 

не однократно даетъ и~ш Избавителя, какъ отличитедьное, 

Богу, Исаiи. ХUП. 14. XLV'll. 4. Посе11tу не безъ основанiл 

в·Бкоторые подъ имепемъ Атела избавитедя разум•I;ють 

Сына Божiя, который есть м~ел~ завтьта, Мал. Ш. 1. н 
Ходатай Во~а и 16еловты•овъ. 1 1'им. 11. 5. 

Вмtстt съ симъ изънсневiемъ открываетсл въ СJ10вахъ Ia
иова троякое воззванiе къ Богу, въ которомъ не тр}'дЕЮ при

мtтить нtкоторое отношенiе къ тремъ дицамъ Св. Троицы. 
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Воц,, 11редь которы.;чь ходили отцы въ дух·t. путемъ освл:

щенiл, есть Бть Духъ Овятый. 

Botr. пасущiй, датель 11 храшtтель бытiн и t'IIЛЪ, есть 

Бть Отеоцъ. 

Да будеть па пихъ шtя мое 11 пр. Да принадлежатъ ою1 

къ тому nлo~teшr, которое в11rtcтt съ Иllrенами Авраа~tа, llcaaкa 

и Iакова, наслtдуеть данныв: имъ отъ Бога обtтовапiн; 11 да 

не отсtкутсл отъ сего пле~tепи папменовапiемъ 11 уча<·тiю, 

подобно Исаву. 

Не такъ, родитель Jltaй. Iосифъ и самъ прО}ЮLtЪ, каL(Ъ 

Iаковъ: но воть сл~п1аit, который показуетъ, что пророкъ не 

всегда lltожетъ бытt, пророкомъ, когда пожелаетъ. 

Но .м.епьшiй ею брать будеть больше ею. Событiе сего 

предсказанiл уже !llожно бы.rrо видtть вскорt по псходt Евреевъ 

изъ Ег1шта, Ч1tсл. 1. 30-33. По разсtченiн царства И:зрапль
скаго на дuа, колtно Эфраи~юво было главою въ царствt 

десяти nолtнъ. Съr. 3 Цар. XII. 25. Всегда отJшчалось оно 

наштаче во1шскою силою. Суд. VIII. 2. XII. 1. Пс. LХХУП. 9. 
Полпота пародовь. То есть: народъ ююгочпсленпtfiшiit 11 

звамыштtйшifi другихъ. 

Тобою блщос.ловлять будетъ йзраиль. Iаковъ соединяеТЪ 
самаго Iоспфа съ его сынами. 

Участокъ. По-евреitски: t: nw шехе~Iъ. Седмдеслть тошюв

шшовъ думали, что это OuxeJit'Ь. Въ Cal\IODrъ дtлt, рtчь uдетъ 

о землt, nринад.rJежавшеfi lакову при Сш:емt. llfc~·c. XXIY. 
32. Iоан. IY. 5. 
Rоторый я взялъ uэь рукъ Э.люреевъ Jltette.лtь MOUJit'Ь 1t лу

"оJчъ Jlrou.мъ. Прiобрtсти ее ~ючеttъ tr дукоъiЪ, значить полу•ш1ъ 
по праву войны, 4 Цар. YI. 22. Когда завоевалъ Iаковъ 

земJIЮ СIIХемскую? 

1) Нtкоторые полагаютъ, что онъ завоевалъ ее чрезъ СВОЮ{Ъ 
потомковъ; но во свпдtтельство достовtрностu, по обыкновеniю 

пророковъ, rоnоритъ о будуще~l'Ь, 1шкъ о прошедшемъ. Сеа1у 

изълснепiю можно протнвоположить то, что rшкимъ же обра-
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зомъ Iаковъ завоевалъ 11 всю землю ХанаапСR)'Ю, noчenl)' же 

присвояетъ себt особенно и даритъ Iосифу землю С11хемскую? 

2) Нtкоторые думаютъ, flTO Iаковъ хотя осудплъ Симеона 

и Левiю за дерзкое и своеволъuое пораженiе Сих:емллнъ: однако, 

поелику сiи подали причшrу къ вottнt, прiобрtтепное завоева

нiеlltЪ право на ихъ зе~шю удержалъ за собою. Но n·ь сеъ1ъ 

случаt Сихе11tъ завоеванъ не отъ Э11tореевъ 11 не Iаковомъ. 

3) Нtкоторые, наконецъ, догадываются, не о такомъ ЛJI 

произшествiи 1\mыоходомъ упоминаетсл здtсь, которое въ предъ

идущихъ сказаmлх:ь совсtъ1ъ опущено. Могло статься, что по 

отшествiи Iакова отъ Сихе11ш, кyшreiiRah Jmъ землл занлта была 

Эморелми, п онъ nр1шужденъ былъ для возвращенiп своей 

собственности уnотребить силу. 

Въ обрлдовомъ блаrословепiи Iакова съ зпаменiе~rъ креста, 

нtноторые примtчаютъ образъ блаисловеиiя духовнд%0 ·пре

выше ueбecr. во Христть, Еф. I. 9. 



ПОСА\АНЕЕ ПРО.РОЧЕtТВО 1 СМЕРТЬ 
IAKOBA, 

В. XIH. 

Пос.IJ;.~;нее П ророчепво Iююва есть о~на нзъ тaniiX'Ь 'lat'Тeti 

св. II нсанiя, въ которыхъ щщначе открываете л вееобщая е1·о 

ц'f;лостъ 11 единство. Пpopo'ICI"l'BO cie, заRшо•ша щ·торiю 

Патрiарховъ, сдужитт, nм1;c'l·l; npнroтon.rrcнic~tъ r,ъ да.11ы1\;i\шеlt 

псторi1r Eвpetlcкaro народа, 11 нокааываеть сою::ъ l{epiilllt нa

тpiaJIXa.lыюrt 11 подза.Rоннun I"J, нuвпаав1;тною , нъ •tшшill 31\J('('itt. 

С~rазанiе состопть: 

1) и:п, встуn.1енiв XIJX. 1, ~. 

2 1 ~) OДifltПЭДЦaTII 11popO'It'CТIH•, ПО 'IЩ'.J)' CЫIIORЬ fitiiOIЩ 

ЩIO~It денiл, ю.тOJIЪiii t'ot',\IIIIIII'Тl'll r:ь Сюrеономъ, 3-2 7. 11 
13) a<IK.IIO'Ieнiл, I'Ъ nрш!щ·щ;~·п.lснiе~tъ обстоnтс.1ы·тн·ь Iаков

левоi\ l\f111'111HЫ, 28-33. 

1) ВСТУПЯIШШ . 

.\'[,].\". 1. Пomo.1t1> IIJI/I.ma.7ъ IamiGЪ СЫ/1081> cmm.rr., t' 

СIЩ.1Q.1Ь~ coбepumect;, 11 д tщ.затыщJ аа."ъ, что 1/0Cm/mtemr. 

васъ во rpлiJyщie дии. 2. Стiдmмсь, и c.tytщt/imt'. ChlllЫ. 

Iштва, с.tущайте И.1JЩif.11t, mm~a вашеzо. 

R ь Ct'" 1. nе.т~·п.1снi 11 шцно на \I·J.peнie возбуднп. щ·tнiснное 

nннма1tiе н 1. сл·J;д~·ющсit р·J;ч11 . 31Рж,tу ·rt.31ъ оно также нока.lы

ваt•·гh нeofibHiiiOR~IIIНIC t'l11'1'01111it\ Д)Ха, )\:IЮЩСе IICU6ЫкtiOHCIII'Ыi( 

nидъ и }l'l>Чit. 
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2) ПРОРО(IЕСТВО О РУВШI1>. 

3. Руви~tъ! ты ~юи первеиеиfь, "ртьпооть ~tоя v иачато"'"'Ь 
с1мы моей, верхъ достоииства и верхъ ~юtущесrпва. 4. 
Но ты бушевалъ, 1rд~r.ъ вода. Не удержпшьс.н вверху. Ибо 
ты взошелъ 1ta ложе omИja твоеtо; тоtда ос"вериилъ ты 
посrпелю мою, (на которую) взошелъ. 

Кртьrюсть .люя и пачатоt~ъ силы .лtоей. То есть : ты 

рожденъ мною во вeeit кр·I;пости шшъ ~ююсъ по перво~1ъ 

BCT)'I!Jreнiи въ еупружество. Ибо еврейское П,;:) значпn .rtнorдa 

Cll.riY рожденiл uшr nлодотворенiл. Б. IV'. 12. То же и nN 

lle. LXXV'II. 51. 
Верхъ достоииства и верхь ~юtущества. 'l'o есть: ты 

сынъ, которuм)' по праВ)' рожденiл nринадлежать долженъ 

.&tежю· братьлют nыcmifi степею, уважепiя, 11 высшНI степенr, 

J~tоrущеетва, чрезъ двойную часть наслtдiл. C~t. 1 Пар. У. 1. 
Ты бушевалъ. Переводъ въ се~1ъ словt сдtдуетъ пе нъшtш · 

не~r}· eвpeficiiO~ty чтевiю, LIO чтмiю, кото1юе предсташrлютъ: 

'l'екст ь самар1tтапскШ, Сед~щеелтr, толковшнювъ, Онкедоr·J,, 

Аквила, Вулгата, lеронн~тъ. 

Не удер11шшьсл вверХ!!· 'Го есть: не будешь пользоваться 

преи~tущества~ш первороднаго. 

Ибо ты в:юшелъ ua ло~JСе отца то~ею. lЧ';чь иде1ъ о 

uзвtстномъ •~ровосмtшеЮп Рувима, Б. XXXV'. 22. 
На "omOJYIJIO взошелъ. И здtсь nереводъ слtд)'етъ чтенiю 

Седъшдеслтп, Онrtелоса и Cиt>ei>aro тоJшовшша. EвpefiCI<oe ;,~:J: 

(с~1. Исх. XYI. 14. Пс. CI. 25.) н·JшотОi)Ьiе nepeROдll'lъ: 

исчезло, прн чемъ доразу~1·Jшаютъ изъ нрсдыдущихъ BЫJНIЖelliй 

слово itl"' 1~рсвос.rодстао. 

~) О СИ~IЕОН'l) И .JIEВIИ. 

5. CuJt~eon"Ь и Левiй точно бритья, соСJfды жесто,.;ости 
8'6 ухищреиiяхъ сооихъ. 6. Въ тайиу ?~Хъ да ue вход1аnъ 
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душа моя, и lt'Ь сопмиwщ ихъ да ue прiобщится слава 
.чоя. И.бо опи во tптьвть своем1> и.збили мужей, ~t 8'6 noxomu 
cвoeti nepepтьЗa.tLU жилы юпче8'6. 7. Про~tлятъ ШТЬ8'6 ихъ, 

ибо жесто~tъ; ~~ ярость ихъ, ибо ney~tpomuJrta. Раздтьлю 
ихъ вь Iа~tовть, и разстью ихъ во Израилть. 

Ou~rteonъ и Левiй братья. То есть: не только по рожденiю, 

по и по свойстваъiъ, по д·I;лнiям:ъ п частiю по судъб'l> будущей. 

Сосуды жecmo"ocmtt въ ухищреиiяхъ своихъ. n'I""1;:)Y.)Y.) 

слово ед&шократное въ свлщенныхъ 1шпrахъ. По сходству 

звука <r.ь гречесюmiъ fLax.щea, nереводител нtкотор:wш толко
вателями-.;печи, по словопроизводству арабскому-ухищрепiя, 

шш обАtапы, по сирсному-обручепiя. Рtчь идетъ о ковар

номъ обручепiи Дины С'Ь Сихемомъ, Б. XXXIV. 13. ел. 

Въ maiiiny ихъ да ne входитr. душа ~rюя, и К'Ь сопяищу 
ихъ да ue прiобщится слава моя. Слова: душа моя и слава 
моя, по употребленiю Евреевъ, суть едивознамепательны. См. 

Пс. YII. 6. Поче3IУ разумъ цt.11ofi р·Т>чи, въ соображенiе съ 

псторiею, на которую здtсь указуе1·ь lаковъ, до.'lженъ быть 

cefi: "доселt съ отвращенiемъ восnО}ПIПаЮ я о тайпо.м:ь 11 

ухищренно.ъtъ совtщапiп вашемъ nротнвъ Сихе~Iллнъ, и ве могу 

не осуждать всего сощtища, которое вы собрали и подв11Г.1Ш 

съ собою па ихъ пстребленiе. '' Нtкоторые догадкою отпослтъ 
еще сiп с.'Iова Iакова иъ maйnoJtty со.вtщанiю Симеона и Левiа 

протJiвъ Iосифа, которое полаrають пачаломъ общаrо соn.•tища 

или заговора деснти братьевъ. 

Ибо опи во tnтьвть cвoe.iltъ изби.zщ мужей, и 8'6 tloxomtt 
своей перертьзал~t жилы юп-цев-ь. Вел сiя pt'JЪ есть nриточнаа; 

.въ чертахъ жизни пастушеской она изображаетъ наглость, 

которая для прихоти nрерtзываеть жилы соС'l>днихъ скотовъ, и 

жестокость, которал, въ случаt распри, не щадить жизни самихъ 

пастухов·ь. Перертьзапiе жилъ быдо у древшrх.ъ въ обыкно
венiiJ, ддл содtланiл скота песпособвымъ къ работ!>, пли длл 

совершеннаго истребленiя. См. Jис. XI. 9. 
Въ особенности выраженiе: во utтьвть свое~rtъ избил1~ :мужей, 

отпосJIТСя, безъ сомntпiя, къ побiенiю Спхе:м.тtюJъ. 



- 180 -

Другое выраже.IJiе: 67> noxomu своей tzерертьзали жилы 

юиче67>, :можно nршпшать nросто за вторичное уподобительное 

изобрuженiе nрежнеn мысди. Нtкоторые же опред·I;леннtе изла

I'ЮО1·ь оное о наг.!J.о:мъ и презрнтелыюмъ превращенiи обрtзапiл 

въ средство кровоr1ролитiл, шш о истребде.нiи скота Сихеыскаго. 

Раздп,лю ttxъ во lа"овть, tt разстью ttX7> во Израилть. 

Дабы вредному едшюмыслiю двухъ братьевъ не стади подражать 

nхъ ПO'l'O!IJJШ, IаRовъ nриеуждаетъ сихъ: 

а) I\Ъ раздтмепiю, то есть I\Ъ тому, чтобы кодtно Сmtе

оново и .Певiино не бы.ш сопредtдьны :uежду собою, и 

б) къ разстьянiю, то есть :къ тому, чтобы и одно изъ 

сихъ :колtнъ не обшало въ одНО)I'Ь м·I>стt, но раsсtлно было 

:аtежду друтюш Iюл·.tнами сыновъ Израшrевыхъ. 

Судъ сей совершшrся надъ кол·J;нО!IJ'Ь Сиъiеошt сперва тJшь, 

что оно, ПO.II)'ЧilBЪ свое наел·I;дiе посреди ндслтьдiя сыпов'6 

Iудипых'6, · Iис. XIX. 1, отдtдено было чрезъ cie отъ всtхъ 
nрочихъ код·.tнъ; и послt тtмъ, что cie Itoл·Jшo, по недостатку 
лажитей въ nерво:мъ своемъ насл·I>дiн, припуждено было 

посылать свои nоселенiл въ Гедоръ 11 въ Сеиръ, 1 Пар. 1\'". 
3 8-43., а паД'ь колtном'J, Левiн тtмъ, '11'0 CliiY назначены для 
обитанiя I'Орода въ каждО111Ъ изъ двtнадцати прочихъ кол·Iшъ. 

Терту.1.шiанъ (Coutra Iщl . с. 1 О. Contгa Mro·eion L. Ш. е. 

18.) и Амвросiй (De benedict. Patl'iar. с. 3.) согласно съ 
iудеi1сiшмъ преданiемъ (Tal'g. Нierosoi. Юmchi et al.) присо
вокупляюТЪ къ cellry, что .какъ Левiuно колtно произведо 

евлщепниковъ, такъ Спмеоново I\юrжiшковъ и законниковъ, 

которые также шrtди необходимость разсtятьсл по прочимъ 

КО.1'.1ШЗ..'i'Ь. 

Сnрашивается: какъ согласить осуждепiе Левитовъ О'l'Ъ 

lакова, который .11пшае1'Ъ ихъ совокупнаго наслtдiл, съ их.ъ 

благоеловенiемъ отъ Бога, Iюторый Самъ блаrоводилъ быть 

пхъ •tacmiю и иаслтьдiе.щ>? Чис.1. XYIII. 20. Отвtть: 

а) Iаковъ не въ нонецъ осуждаетъ Симеода и Левiю, но 

тодьно в·.ь отношенiи къ старшинству, которое отнявъ у Ру-
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в11ма, жс.1аеть дать дост<>йнtйшсм), 11 въ cpaвueujн t"J, l)l(uю, 

котором-у даеть npeпll)lщecтno нредъ всtми. 

6) .lевиты разсtваютсн в·ь накааанiе их•ъ poдoнaчa.IЫtlfl(a, 

в дJн пред}nрежденi.в вредных'!• между ШJMJr еоюзовъ; но 11 
блаi·оt·ловляютсл Боrомъ за онманную неоднократно ревпоt·тъ 
нъ вtpt. См. Ис. XXXJI . .26. Чнt'JI. ХХУ. 10-J ~-

4) О IУД1>. 

8. !уди! тебя восхвал.ятъ бртпья твои. P,IJI!U твоя 1ш 
хребтп, вршово твоихо. Поюr.оиятся тебть сыны опща 
твоеtо. 9. !уда юный де8Ъ. Ты uдеtаь со .tовtиивы, сынъ 
.~~tой. Он:ъ пре~t.яоняется на ~to.m,uu, воз.tешетъ. "и"ъ левъ 
t~ "а!('Ь Аьвиt~а. Кто 1tробудитъ ещ? 10. Не отнимется 
Cl(tиtempъ отъ !уды, и зa,.ollono.toжnиi(O отъ •tpecлr, eto, 
no"a не rLридетъ Шило~ъ, и EAry ?IO!Copnocrm. народооъ. 
11. О~tъ привязываетъ !СЪ винтрадной Аозть осленда cвo
etu, и ~n .изть ?tpeвocxoдnato вшtтрида, cыuu о<'Аtщы сво
ей. 0.'fЫ8Uemъ 8U1l0.,L'Ь одежду С80Ю1 lt !iровiю tр0Зд08'Ь 
одтьяиiе (·вое 12. О•ш ею ttерв.1е1tтьютъ отъ вшю, и 

зубы etO бть.щ.ютъ отъ .ч.tе"а 

lJ;дa! тебя восхва.tятъ братья mвotJ.. Рtчь riн нрщ·нщ·об · 
.1ена lt'l> tt&Jeшt lуды, въ котороы·J, аак.IЮчаетсн значенiе хви.tы. 

nочему lуда ДОI'ТОПП'Ъ XB(\.ilbl, Iакоnъ IIЗ'bllt'ШITJ. ВЪ rlpOДO.IЖ(} · 

нilf р11>ч 11 . 

Рущt твоя па хребтп, вршов1> rивоu:х;ъ: uo,..touяrncя 

тебп. сыuы опща mвoeto. Событit• ее1'о пророчества пpeti~J)'ЩC· 

с-твещю щ·ныта.1ъ 11 исповtда.t•J, Давп~ъ. С:м. 2 Цар ''· 1, 
2. llc·<ы X''II . 41. 

l,IJди юиый .1ево. То et'1r.: ly;\a , 11.ш что тu же. п.Je)ttl lуды, 
кр·tпостiю )'По;{uбuтс.в юному, возрастающе11у льву. 

Ты иdешь со лов-итвы, сыт •. 'lou То ееть: ты )UЩоб.шешJ,. 
сн .lJ>BY не разъ.вреuпО!!IУ и 1е1щающе.му, но шн·ыщетюму 11 

СПОiiОЙПОМУ ВЪ ПOбtДOHOCliOM'J. liCJli4Чill . 
~ ПL 16 
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()_иъ преклоняется на кошьпа, во8леtаетъ. Живое иsобра

женiе силы успокопвающейсн . 
.Ка1tЬ левъ и какт, льви-ца. Iаковъ шюбражаеть возрастаю

щее могущество Iуды, претворил его изъ Glшмпа во льва, и 

нанонецъ въ львицу, котораа и во гнtвt страшпtе, и въ по

поt неприкосповеuпtе со своими снюшами . 
.Кто пробуд~tтъ е~о? Арнетотель Нist. aпim. L. Vlll. с. 3. 

nишетъ, что левъ, по насыщенiи, отъ двухъ до трехъ дней 

почиваетъ "). И хотя, по описанiю того же испытателн при

роды, L. IX. с. 44., онъ становител въ cie времп: крот'lае; 

однако не можетъ бытr, обезпокоенъ ненаназанно. Изображенiе 

народнаго могущества са))юе сильное, и потому содt.в:авшеесл 

nр11ТОЧНЫ~Iъ, какъ видно изъ повторенiя ошtсанiя cero Вала

амомъ. Чим. XXIY. 9. • 
Скименъ въ Iyдt видtнъ быдъ наипа•Jе во вpe~III завоеванiл 

имъ зe~IJIП Ханаанской, по смерт11 Нюшна, nрежде проquх·ь 

колtнъ; левъ возвращающiitся съ добы•ш во вре!ltепа Давuда; 

поноящался львица-во дни Соломона. 

Окипетръ. ~:::1'\V шеветъ иногда значить Же8.Л'Ъ. Пс. 

LXXXYПI. 33. Симъ1ахъ переводить EsoutJia в.ласть; Оеодо

тiонъ, канъ и Седмдесятъ толковниковъ-&'ехап·, началь
иикъ; AKВIIJia - "хi7лтf!о .. , скипетръ. 3наченiе cкunmpa 
безспорно естr, nрплп'IВtйшее въ се~1ъ ~rtcтt. 

Закоиоположиикъ. Въ ce!llъ значеni11 CJJOвa i'РП~ .мехо
кекъ удостовtр1tтьсл ~rожно примtраъщ: Пс. СУП. 9. Исаi. 

XXXIII. 22. 
Отъ 1tpec.лr, ею. То естF., отъ потомства его. Тоже евреfi

ское выражепiе. C.llr. Втор. XXYIII. 57. 
По"а ue придетъ Шило~ъ. По различiю чтенiя и произве

денiя cet·o послtдняго Gлова, толкователи дають еМ}' весьма 
многiл значенiл. 

•) E~{J, n~-tt(!rк.~ r!~o ~· ·т~tЕ~ autu~, rJ~11rк.т:щ ra~ оц% t'o 
1тr црr:}. 'Yj(!ovu-8 а~. 
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а) СедыдеСЯТЬ ТОЛКОВНИКОВЪ lf АIНОГiе ИЗЪ дреВНИХЪ, вtрОЛТ

НО, читали i17'1V шелло. Отсюда переводъ Акилы и Сшшаха: 
~ dпoxucat, тотъ кomopo11ty предоставляется (скипетръ). 
и Седмидеслти: та d-rox~lp.ti'U J.Jиfi, то, что nредопредтьлепо 

ему (Iyд'I>). 
б) Iеронимъ, вtролтно, читаJIЪ n,C,'IV шалуахъ, JIJIИ по

добнымъ сему образомъ, и перевелъ qпi mittendпs est, дол

жепствующiй быть ·послапъ. 

в) По ныr1tшнему обыкновенному еврейскоМ)' чтенiю, "7-.w 
шило~ъ-отъ C,-.w шилъ, можеть значить сыпъ eto. 

г) Отъ ill:-w шала блаtодепствовалъ, 11ъирепъ былъ

Умиритель, Спаситель "). 
Н e11ty понорпость пародовъ. Переводъ Седмnдеслти: и Опъ 

ожидапiе пародовъ, не сообразенЪ съ нынtшншuъ еврейскимЪ 

чтенiеыъ, въ которомъ нtтъ прitЧJШЫ усомю1тьсл. 

ИзълснеШе сего nророчества наиболtе зависитъ отъ слова 

Шилоtъ. 

Абенезра одинъ, воnреки вс·I;мъ Еврелмъ, полагаеть, что 

Шило~ъ есть Давидъ. Дабы видtть песообразность сего изъ
лсненiл съ текстомъ, стоить только постаnить въ словахъ про

рочества ua мtстt щuени шилоtъ И!IJЛ Давида. 

То.nковНilки халдейснiе: Онкелосъ, Iонаеанъ 11 Iep)'Ca.'IIшcкiй, 

вообще lудеи, Отцы Церкви и новtйшiе разпыхъ хрпстiаискю::ъ 

иcnoвtдaпi.it толкователи, nри различныхъ словоnроизводствахъ 

имени Шило~ъ соrдашаютсл въ томъ, •1то имъ означаетсл 

Мессiя. 

llocтanJmъ cie хtмл на мtсто ИMIШJI Шилоtъ, 

рtшить nророчество lакова въ СJitдующiл, удобно 

къ событiю, nоложенiл: 

nюже~1ъ раii

прплагаемыл 

") Нов:вйшuе :UII'Iшio, что ;,C,-.'IV ость .-,C,w ropO,C\o Cu..tO.I/'6. lпс. XVI\1. 
1, цо можеть быть nocтaв.1ettO нарнду со предьrд)·щJtмJt: ибо ОС110ваuо не 

ua изыскаni11 достов'&рtt11йшаt·о чтенiя, uo на с.111>щекi11 uс-вхь чте11iй, «е 

IICI\.'lJO'ti\JI CIWЬIX'Ь 111)ДОСТО8Ър111>1Х'Ь. l\ Во су;J.Ьб't I)'ДЬI, IMII ц.JOJ\!;:1111 lуд1111а, 

ropo:~o Ctцo:uo 11е состамнеть щtкано/1 зпоJ<и. -
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а) Иежду т·J>мъ, какъ Iуда воарастать будетъ изъ c~tuмua 

no льва, п охрапять своихъ •tадъ, ~tакъ льви~а, опъ получiiТЪ 

сющетръ и за~tоноположнu~Совъ, то есть цapeit и правите

Jiеit, 11зъ своеt·о собственнаго колtна. 

б) Сютетръ и яа~Соноположпu.~tъ будутъ принадлежать 
Iудrь, то есть шщамъ, мtстоnребыванiю, ш~tеюr колtна lудова 

дотолt, no~ta ne npiuдemъ Шило~-ь, то есть, l\lecciл. 

в) За пришествiемъ Mecciu nocJJtдyeтъ понорпость EJtty 
народовъ. 

r) Шило~ъ, шш Мессiя, подобпо какъ и Ему предшествую

щiе заионополо~юпи~tи, придет ъ отъ чреслъ !уды, то есть 

произоifдетъ IIB'Ь его nотомства; ибо иначе и не относилось бы 

къ Iyдt пастолщее обtтовапiе о MecciiJ. 
11:) По nр•1шествiи l\Ieeciн c~tunempъ и зa~touonoлoжnu~tu 

отъ !уды отпи:мутся и царство Jyдimo замtнено будетъ 

царство~tъ покорныхъ Мессiи •щюдовъ. 

Событiе CJixъ npeдcкaзauiii дост•rrло своего пред'lща, когда 

lудся, nотерявъ своихъ цapeff, превращена въ Р1шскую область, 

Jt nото~п. Iер)•салшtъ, г.11ава Iуды, разрушенъ: Jt cie пынt 

с.'Iужитъ непреренаемымъ свидtтедьствоъ1ъ противЪ Iудеев·ь, что 

Мессiл )'Же ??р?uuел:ь. 

Оиъ привязываетъ ~tъ вunotpaдnou лозrь, u лро•I. Изобра

ЗJIВЪ будущ)1О суд~>бу !уды В'Ь продолженiи временъ, IШII 

ucmopu.,tec~tu, Iаковъ, паконецъ описываетъ оную въ отноше

JJiн къ ero ~Itстопребыванiю, IfЛJt ~eotpaфu,tec~tu: 11 предвt
щаетъ (Ш)' обrtтапiе па зе~щt стодь обпльноit впuоградо)t'Ь и 

1\JJieJ~OJ\tЪ , •1то къ виuоtрадиой лозть, 11 даже къ лозrь прево

сходито впnтрада ( j.>"1'\ZJ зна•штъ вшюградъ, и~Itющilt нrоды 

безъ ностеn) о11ъ будетъ привязыеаmь ословъ, не жадtя по

вредить ,rюзу JIЛJt шюдъ; что во время собираuiл вшюrрада 

одежда его будетъ казаться OJttыmoю текущимъ изъ зрt.'тыхъ 

яrодъ соко~tъ; что O't1~ его будутъ сiлть отъ mma весеJrлщаго 

сердце, 11 уста будутъ нспо.шопы JttдeJCa, подобно какъ у 

!IШадепцевъ, у которыхъ 0110 по вк~·шепi11 еще бrьлrьетъ въ 

устахъ. 
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5) О 3АВУЛОН1>. 

13. Завулщtъ пр~t береиь .моря жить будетъ, и при 
береtть) ~дть корабли. Предтьлъ eto къ Оидопу. 

Событiе сего предсказанiл мож.ко усмотрtть въ книгt Iисуса 
Навина, XIX. 10-16. 

6) О ИССАХАР1>. 

14. Иссахаръ оселъ кртьпкiй .л.ежащiй между прото

ка.,tи водо. 15. Оиъ видитъ, что покоище хорошо, и •emo 
земля прiятиа; и преклонлеrпъ pa~treнa свои для ношеniя 

бpe~ttenъ, и стапоеится рабо.11tъ еодопоса. 

Иссахаръ оселъ Nprьmr.iй, и nроч. Оселъ, говорить Филонъ, 

De sacrif. Abelis ei Cainis, есть сиъшолъ труда. 

Землю колtна Исеахарова, nривадлt>жавшую по раздtлевiю 

позднtilшихъ вреntенъ, къ IJIIЖПefi Галилеt, nодъ симъ nослtд

вимъ 1шенемъ оnисываетъ Флавiй. De bel. Jud. L. 111. с. 4. 
Вся, rоворитъ опъ, mytata, uС?юлиен.а пажитей, и есю,аtо 

рода древа.11tи усаждеиа. 

Становится paбO.III'Ь водопоса. То есть: непрестанно хо

ДIIТЪ СЪ ВОДОНОСОЪIЪ, ЧТОбЫ ПОЛ118аТ1• насаждевiл. 

7) О ДАН'l>. 

16. Дапъ будет« судить .1/,Юдей своихъ, какъ одио ~ 

nле.мещ Израи.л.евыхъ. 17. Даиъ будетъ з.мiй па пут·и, -це
растъ ua дороtть, урызающiй въ пяту h:OJtЯ, тат что 

и осадпит падетъ вспять. 18. Твоеtо cnaceniя жду я, 

о Ietoвa! 

Даuо будетъ судить людей своихъ, полнtе: "Данъ не 

вотще нашtеповапъ 01-ъ суда. Онъ будетъ имtть, каRЪ и 

прочiн 1шлtна Израилевы, своихъ стар·I>йшипъ и судей. '' Нt
которые относлтъ cie nредсказанiе преiшуществепно къ Сампсону. 

Ram одио из1, племепъ Израи.л.евыхъ. То есть, хотл овъ 

cblllъ рабыни; однако nлеъJЛ еi'н будетъ равно съ прочими 

племепами. 
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З.м.iй ua nути, и проч. Симъ подобiемъ изображается хи

трость потомковъ Д ановыхъ. Примtромъ опой снужать д1шнiл 

Сампсона, похищепiе идоловъ изъ дому Михи и завоеванiе Лап-
са. См. Суд. XIY-XYIII. . 

Твоеtо cnaceuiя жду я, о Ietoвa! Cie отрывное воскшща
нiе исторrлосъ у Iакова, вtролтно, при помышленiи о недоволь

но счастлпвыхъ усилiлхъ колtна Данова основать себt спокой

ное мtстопребыванiе съ помощiю ложнаго Боrослуженiл. .Н, 

говорить патрiархъ Дану, не обtщаю тебt желаемаrо благо

денствiл посредствомъ силы твоей или кова.рства: н жду тебt 

спасенiл оть Бога. Нtкоторые относлтъ cie къ сnасенiю въ 

особенности во Христt. Лук. 11. 30. 

8) О ГАД'!>. 

19. Н а Г ада паnадгтъ браипый сон.мъ, н.о и опъ на

nадетъ въ тылъ. 
По занатiи земm обtтованпой, на Гада паnадали соnредtль

ные Атюнитане, 11 дpyrie народы АравНtскiе: но и Гадъ uanaAъ 

на шrхъ съ nроnсшедшимъ отъ него судiею Iефеае~1ъ. Суд. Х. 

17, 18. XI. 

9) О АСИР1>. 

20. У .Асира тучеиъ хлтьбъ; и оиъ nредставитъ яствы 
-царс"iя. 

Rъ жребiю Асира въ землt Ханаанекой принадежала шiодо

носнал земJIЛ при Rapми.nt. luc. XIX. 24. сл. 

10) О НЕФ8А.JIИ~11>. 

21. НефваАuмъ теревиивъ втьтвистый, расnус"ающiй 
втьтви 1tpacomы. 

По обыкновенному еврейскому чтенiю, cie мtсто переводител 
такъ: Пефвалимъ серпа выnущi3uu..ая; он:ь nроизиоситъ ш
речеиiя и.9ящиыя. Бохартъ, Шeroz. Р. 1. L. Ш. с. 18. не 
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nepeм'I>НJIJI буквъ, нашелъ въ еврейскоМЪ текстt другое чтенiе, 

на которомъ оспованъ представленный выше переводъ, и I\OTO· 

рому соотв'f>тствуетъ переводъ Седмидеслти. 
ПрJшедеиное выше свид'f>тельство Флавiл о плодородiп Галилеи 

служить обълспенiе~tъ и настолщаrо изображенiн племени Неф

еалпмова. 

11) О IOCllФ1>. 

22. Iосифъ отрасль п.лодоиосиаzо древа, отрасль n.лoдo-
1tOCUдto древа иадъ источии"о:т., втьтви eto npo(JYnupaюmcя 
иадъ crnrьuoю. 23. Оюрчаютъ ею, стрrь.ляютъ въ иеи, 

враждуютъ па ue~o стрть.льцы: 24. uo твердъ остается 
лушь eto, и б.лаtодвижиы Jltышцы рукъ eto, no.~~roщiю 'Крты~
'Каю Бои, lаков.яева. Оттолть оиъ пастырь, "а.меиь Нзра

ид,я. 25. Это отъ Бта отца твое~о, который и по.мтаетъ 

тебть, и отъ BceJitotyw,ato, который и блаимовляетъ 

тебя блаисловеиiя.ми иебесъ свыше, блаtословенiя.ми бездиы 

лежащiя долу, б.яаисловенiЯJitи сосцевъ и утробы, 26. 
Блаюедооеиiя теб'f> uтъ отца твоею 'tревышаютъ б.лаюсло
веиiя юръ древиихъ и с.ладости хомtовъ вть'4иыхъ. Да 

npiuдyrnъ опть па tлаву Iocuфa, и па чело избраююю 

.между братьями своими! 

Iосифъ отрасАь, 11 np. То есть: lосифъ, сыаъ .матери 

ввачалt неплодной, но коел потомство будетъ плодородно, 

подобепъ отраСJШ пр11 источюtк'l> воврастающей въ древо, которое 

пакопецъ, простираетъ свои вtтвn надъ оградою сада. Изъ 

отрасли Iакова отторжеmюй отъ корня, содtлавшиоь nорнемъ 

двухъ вtтвей, - Эфршmа и М:анассiи, -опъ простретъ свои 

отрасл1t отъ восточпаго до заnаднаго предtла SB!IШI обtтовапноfi. 

Оtорчаютъ eto, стрть.ляютъ въ ueto, и пр. Говоря cie, 
Iаковъ видитъ въ прошедшемъ-пападенiл братьевъ на Iосифа, 

а nъ будущемъ-воеппыtt духъ пото~шовъ ero, особенпо племепп 
ЭфраJIМова. 

Но твердъ остается лукъ ею, 11 пр. Прецставивъ враговъ 

Iосвфа въ обравt стрrьАы~евъ, Iаковъ изображаеТЪ и его 
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счУJшьцемъ укрtпляе~rьшъ on Бога: и пото~rъ пастыре.м.о, 

которыlt питаеn; 1щмneJ1to, которыlt укр·Jщллеть весь домъ 

Израrтеnъ. 

БлаюС.Jtовепiями иебесъ свыше. То есть, благотворнымЪ 

дождемъ. 

Блаtос.ловеиiя.ми бездпы .л,ежащiя до.л,у. То есть, зеъrлю 

орошаеъrою водами, и nотому плодоносною. 

Блаtосдовеиiл.ми со<Щевъ и утробы. То есть, обш1iемъ мдека 

и плодородiемъ СI\Ота. 

Скми благословепiл~rи благословлены были Iосифъ во Ешm, 

а потоъ1ство его въ Палестrшt. Флавiй о земдt его, подъ 

имeiie!lrъ Сюrарiи, nишетъ, что опа по бо.л,ьшеu части оро

шается дожде.мъ, что есть пото1ш въ пей от.мтыыю прiятпы 

что по npи1tunть Jrtnoжecтaa хорошей травы, С1СОтъ бо.лтье 

даетъ .мо.ло1Са, ие:же.ли во друщхъ юьстахъ. De bcll. .Тпd. 

1. III. с. 4. 
БлаtоС.Jtовепiя иръ. Переводъ слtдуеть здtсь тепстыrъ 

самаританекому и Сед~шдеслт11, и нtкоторюrъ спискЫJъ. 3а 

в·t}mость eero чтенiл РУ'Iаетсл соотn·tтствеппое выраж.епiе: 

сладости хо.л.мовъ, чт6 зпачитъ прiлтныл произведепiя зеъrди 

гористой. 

Флавiй nъ вышеnрrmедешюмъ ъttr,тf>, между прочимъ, говорять 

о Самарiн, что она оби.луетъ ирпы.,tи п.лода.!rtи. 

12) О ВЕШАМИН1>. 

27. Benia.лtnnъ, 1ta1Co во.л1Съ, похищать будетъ: утро.мъ 

будетъ тьсть .ловитву, и вечеро.м.ъ терзать добычу. 

Подобiсъrъ волка съ ве•Iера раздробляющаго и до yтptl лдущаго 

ловитву, изображаетсн въ Beнia~rиu·k бранный духъ и npioбpt

тaeъroe войною богатство. Въ самомъ дtл·J;, IIOJitнo его противу

стояло нtrюгда одно ве1шъ npoчJrntЪ. Суд. ХХ. А во вреъtеnа 

Саула, бе:зъ со~шtнiл, было первымъ 11 в'ь войнt и въ добы,It. 
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13) 3АRЛЮЧЕНIЕ, 11 пр . 

28. Воть всть двтьпадчать пле11tеи:ь Иэраильсfiихъ; и 

вотъ 1~то с"аэал:ъ ?Mf;f> omet~ъ и.хъ tt блаюсловил:ь ихъ, и 

далъ и.мъ uаждому свое блаюсловепiе. 29. Пото"tъ далъ 

и.11tъ при~tаэа.пiе, и сказалъ и.llt'Ь: я отхожу ftЪ пароду 

своему; похороиите ме1tя съ отца.111и .lltotмtи, въ пещерть, 

1tomopaя па полть Ефропа Хеттея, 30. во пеw,ерть, 

"оторая на полть Maxneдьcuo.lltъ, •tmo противъ Malltpe, въ 

эе11мть Хапаапской, "omopoe поле Авраа.мъ купилъ у 

Ефропа Хеттея въ собственпость для u.п.адбиw,а, .'31. 
Та11tъ похоротми AвpaaJ.ta и cynpyty eto Сарру: тамъ 

похоронили Исаака и cynpyty eto Реве""Уi тащ, похоро
пилъ я Лiю. 32. Это поле съ пещерою, "оторая на 
ne.lltЪ, иуnдено у сыиовъ Хетовыхъ. 33. О~tои,tивъ cie яа
втьw,анiе сыналtъ свои11tъ, lатсовъ положилъ нощ свои на 

одръ свой, и испустttдъ духъ, и присоедuнttлся ~rъ пароду 
своему. 

Л отхожу н:ь иароду свое11tу. Оы. npи!I. на Б. Х''· 15. 
Въ пеw,ерть, и пр. См. Б. XXYI. 9. cJl. 

Въ видtнiи Iоанпа ltrcycъ Христосъ nарицаетел Льво.мъ изъ 

племени I.vдuna, Аnон. У. 5. Наименовапiе cie очевидно лрir
способлено къ словаъ1ъ проро11ества lаиовлева о Iyдt, гдt опъ 

nредставленъ въ подобiи ;rьва. Отселt видно, ЧТ() cie пророче

ство, кpO!It буквалыrаго изълсненiн, •шстiю о rюлt11·t Iудиномъ, 

'l!lcтiю о пришествi11 1\Iecciи, -по разуъi'lшiю AnocтOJia, ДОJiжен

ствуеть IIмtть еще прообразовательное щ:толковаиiе, въ которомъ 

бы то, •rт6 скмаnо собственно о львt-Iудt, отнесено бьшо 

но Iисусу Христу. 

Происхожденiе сего двоянаго в11да въ одно~1ъ nророчествt 

лоюшать 1110жно танъ, что Iакову, при отверстiл будущаго 

Духоъ1·ь Св1rтымъ, въ одно время показана бЫJJа вообще судьба 

Iуды въ его потомствt, и въ особеnностJt представлеiiЫ бышr 

вtкоторыл черты сонрывавшагося въ чреслахъ lуды niecciп, 
столько лсныл, снолько позволяло время ctиefi lt гадэпiй; 
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и что cie сугубое озаренiе духа Iаковлева отразилось въ одной п 
той же рtчи: поколику чувственныit лзыкъ могъ· слtдовать за 

быстротою духовнаго впдtвiл, и поколику ntorъ обlШмать об

шлрность онсu·о. Посему не должно уд•rвллтьсн, есд11 про

образовательный смымъ ceit ptчJt ne nокажетъ въ себt столько 
порядка и непрерывности, какъ буквальный. 

Дабы нснtе расирыть черты nрообразовапiл, nадобно послt

довать вновь за nророчество~1ъ Iакова оть слова до слова. 

,,!уда! тебя восхва.л.ятъ братья твои. Въ тебt, lуда, 

говоритЪ lаiювъ, обрtтаю л вотще искомаго между братьл~ш 

твошш, Первенца высочайшаго благословенiл 11 славы; въ 

твое~IЪ шtени-начало похвалы, которую иринесуть твоit братьл 

всему твоему колtuу: въ твоiJХ'Ь чреслах:ь-начало бJшгОСJIОвенiл, 

КОТОрое ОбЫМеТЪ TBOIIXЪ ПОТОМКОВЪ, TBOJIXЪ братьеВЪ 11 весь 

родъ человtческiй. 

"Ру1са твоя па хребтrь враtовъ твоихъ. Твое nлемл 

будеТJ, nобtждать враговъ твоего народа; а веливiй Глава 

кoJitпa твоего и всtхъ IIOJI'Iшъ земныхъ, -Левъ U8'Ь пле.мепи 

Iудшш побrьдитn, Апок. У. 5. враго01, великоii судьбы 

человtческой. 

" Локлопятся тебть сыны 01m~a твоею. Сему вешщоnгу 

nобtдитеJIЮ не ТОЛЪJ(О пок.л.опятся естественныл твоu чада, 

но л усыновленные по БJiагодат11 сыны от-ца твое~о, и вся~tое 

колrьпо пебес1tыхъ, зе~tпыхъ и преисподтtхъ. Фшшn. ll. 1 О. 
"lуда юпый левъ. lуда въ своемъ noтontcтвt вообще nодобенъ 

будетъ ю1ю~tу льву, возрастающему тtломъ и силою: по 111ежду 

tJI.IIЬHЫМJt его л вижу едuнаго, который, по иреимуществу п 

вмtстt по nедостатну лучшихъ m1енъ челов·tческ11хъ, долженъ 

парещпсл скuюю~tъ льва, сыномъ могущества. 

"'Гы идешь съ добы"Чи, сыllъ ~tой. Ты сынъ ~югущества, 

Jt BK}'Dt СЫНЪ JllOй, -CЬIJ!'J, Божiй, Jt ПОТОМЪ СЬШЪ ЧСЛОВtче

СRiй,-ЯКО CKИJ\IeJJ':Ь, IJДeШl> И удОВJIН6ШЬ lf caniЪ, И ЛОВЦами, 

тобою изб!tраемюш, не звtJэей, но человtковъ; не длл nогу

бленiл, но длл спасенiл; пе для того, чтобы содtлатJ, ихъ 

твоею nllщeю, но чтобы дать иаtъ себл въ пищу, II чрезъ cie 
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СОеДIIНИТЬ ИХЪ СЪ крtПRИ~I'Ь СОСТаБО.М'Ь тtла ТВОеГО: ЛОТОМЪ 

восходишь лаки на высоту, подобно скимну, возвращающемуел 

послt Jiовитвы на I'opy обитавiл своего. 

'У) Онъ преl'лоняется па lfOлrьna, воэлеtаеm'Ь l'al'Ъ левъ 

и lf.ошь льви~а. Кто щюбудиm'Ь eto? Но восходя на высоту, 
сынъ могущества прекJJонлетсл it почiетъ сномъ съtерти: однако 

такъ, что въ cie самое времл Clf.u.мenъ нвляетсл .крtпппмъ 

льво.м.ъ, величественнымЪ и пеприкосповеннымъ во спt свое~1ъ, 

11 Лh8U~ею, ВЪ CaJIIOJ\IЪ ПО.КОt бДЛЩ8Ю О СКШIIНаХЪ СВОИХЪ. 

Оыпъ Божiй въ самой с~rерти является ВоиАtъ, равпоNощпымъ 

Отцу своему и Спасителемъ, полагюощимъ душу свою за чадъ 

Божiихъ. 

Указавъ noмt сего время пришествiя Iисуса Христа uодъ 

имепе!\lъ Шило~.", Iаковъ продолжаеТЪ свое предсказюJiе о Iyд·t 

такъ, что въ немъ продолжаюrь раскрыватi,сл и черты образа 

Iисусова. 

» Он1> привяэываетъ ff'Ь вщtоtрадной лоэть осленl'а свото, 

и ltЪ лоэть превосходнаtо вин01рада сына осли~ьz своей. 

, JI вижу осли~у и жребя привяэапныя (Мат. XXI. 2.) 11 
угот1 1Ванныл ДJШ вшествiл Мессiи въ царственпый градъ его,

вяжу сiи д'Ва работныя животныя, •~акъ живып образованiк 

двоянаго рода рабовъ, долженствующихЪ nреклоюt'rьсл и nослу

ЖIIТЬ сему ц3рю, изъ коихъ одинъ-усмщ•енный, искушенный 

n состарtвшiйсл подъ що.м.1> (Дtл. ХУ. 10.) закона; другой, 

не nознавшifi uta Госn()днл, не укрощенный, nреданный nу

тл~Iъ сердца своеi'О. Ceit пастырь 11 вертоrрадарь прuвжнсетъ 

оба сiи рода къ своей живой 11 живоносноll: лозп. (Iоан . XV'. 
1.) вертограда, и~1ъ насажденнаго (Пt:. LXXIX. 9. Иоаiи. У. 

1.) И Не ПОIЩ\ДИТI> ДЛЛ ЮIХЪ ШIОда его. 

"О.мываетъ випо.м:ь одежду свою, и п.ровiю ~роздовъ 
одтьянiе свое. Канъ собиратель вuпограда орошасть и JtaiiЪ 

бы измываеть гроздпымъ сокомъ одежду свою: такъ ои'ь оро
сить вunoJitЪ истиппой лозы cвoeft, о;иыетъ 1rровiю своего 

Божествею1аго че.повtчества и tJBOЮ одежду - тtло Упостаси 
своел Jt евое одтьяпiе-тf>лп Церкви с.воел. (Jм. Апок. YII. 14. 
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" Очи еш червлеюьютъ от.ъ вtmu, и :1убы eto бrьлтьютъ 
ощt. .м.te"u. Bu дш1 Б.1аго~ати 11 спасенiя - очи cru будуть 
('iJIТI> 8Шt0.'1tЪ духОВНОЙ радОСТИ, усmа-ИЗЛUВ<iТЬ M..te"O, ПIIT3I0· 

щее мла~енцевъ ero: въ ~еш, гнtва 11 суда-онъ вocrnauernъ 
я~tо ото спа, юtо сил.епъ и щумепо отъ вшtа, Пе. I.XXYII. 
65. И o•tu еи, я1со пл.ам.ет. от я. Анок. I. 14. -" 



ПОГРЕБЕНIЕ IAKOBA. • 

БЫТ. L. 1-14. 

1. Iосифъ па-'ъ па лиt~е отца своею, и плщсалъ надъ 

пи.мь, и поцrьловалъ ezo. 2. Пото~rrъ Iосифъ повелrьлъ 

рdба.,~ъ своимъ вpattaJitЪ приитовить отца еи шь 1ю~ребе

пiю; и вра,tи nри~отовили Израиля. 3. Cie совершено 

11.адъ uи~rtъ вь соротъъ дпей. Ибо столько дпей употреб

дяется ua при~отовлеиiе тrьлъ. Еtиптяпе оn.лакивал1t eto 
се~rtьдесятъ дпей. 4. Rozдa окопчились дпи оплшiuванiя 

ezo: ттда Iосифъ обратился къ приближеины:лtъ Фара

оиа, и стизшtъ: естьли я обрrьлъ блтоволеиiе въ о•юхт. 

вашихъ, то доведите до слуха Фараоиова сiи сАооа. 5. 
Отецъ JtiOй обязалъ ;т,zепя клятвою, сказавт.: вотъ я у:лт

раю; похороии Jlteuя въ Jttaщлrь, которую я вы,.оnаАъ себrь 

во зе.м.лrь Хаиааис"ой. Н татъъ да будетъ ;т,тrь позволеио 

идт~t 1юхоропить отца JrtOezo, и возвратиться. 6. Фара

опъ отвrьчалъ: пойди похоропи опща твоеzо, какъ ты 

обязался т.лятвою. 7. Н пошел,ъ Iосифъ хоропить отца 

своею. Съ nи~rtъ пошл~t всrь рабы Фараоповы, иачаль

ствующiе въ доJrrть ezo, и всrь 1-tа,tальствующiе въ зe~rrлn1 

Е~и1lеmмой. 8. Также весь дoJttЪ Iосифовъ, и братья eto, 
и дОМо оmча ею. ГJ'o.JUJ"O lrta.llЫXЪ дтьmей C(JOUXЪ, u, 08е?~Ъ 

своихъ, и воловъ своихъ оставили вь зеллть ГeceJttЪ. .9. 
Съ пи.лtъ отправились танже ~tолестщы ~t всадпитщ, тан:ъ 
•tmo составился сопм:ь весыrа вещtт.iй. 10. Дошедшн до 

Ч. III. 17 
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'Y~ma Аrпадова за lордаио.м:ь, onu сдтьлаАи rпутъ великtu 
1~ весьма ~оркiй 7/..:Lачь; и Ot!.llaШLвa.Jto Iосuфъ отча своею 
седАtЬ дneu. 11. .Жители эе.м.Jtи той, Хапапеи, видя пдачъ 
ua ~у.мпть .Атадовомо, ~oвoptt.?U: "Какой ве.Jtшсой n.tачъ у 
Еtиптяио! ото ceto даио U)tЯ ~ttcтy rnoAty за Iордапо:мо: 
Пла•~-ь Etuneтc!Ciй. 12. 'l'a~tu:мъ обраэо.мъ сыповья Iакова 
исtюлпили иадъ uuJt'Ь то, что ouo nрш,азывалъ. 13. 
Сьтовья ею отпесли ею во землю Хапааnс~Сую, и noxo

JIOilU.ll.U eto во пеw,ерть, 1la nоАть Махnмьско.м.ъ, которую 
.Авраа-'tо, в~rrтьстть съ t10Jtelrto, кynu.Jto во собствеппость 
дJtя кладбища у Ефропа Хеттея, npomuвo ltfa . ."pe. 14. 
Поrпо:мо locuфo, и братья eto и всть ходившiе со 7lUJito 
хоропить от-ца ею, воэвратидись во Etuneтъ, tto совер
шеиiи tюtребепiя от-ца eto. 

Вра1tалъ. Вtролтпо, что искусство врачеваniл и бальза:ашро
ванiл тtлъ обычай у древпнхъ Егиnтлнъ соедшшлъ въ одпо:мъ 

родt людей: 

Пртотовить m notpeбeniю. То есть: ба.ll.Ьзамttровать. 
Iоспфъ слtдуетъ зД'J;сь обычаю Егпnтнвъ. По omtcaлiю Геро
дота, :t. 11. с. 86. ба.1ьзампровапiе состолло въ извлеченiп 
мозга чрезъ ноздри, п внутрепностей чрева чрезъ отверстiе въ 

лtвомъ боку, въ паполненiи очпщевлой ВН)'треппостп благо
вонпыми веществами, въ осолепiи всего тtла nогружепiемъ 

въ селитру, и наRОпецъ въ обвnтiи онаi'о, и въ покрытi11 c:atOЛII
cтwtъ веществомъ. 

Въ copolt'Ь дпей. То же чпсло полаrаеть Дiодоръ, L. 
1. с. 92. 

Etunтяne o?Ua!Cuoa.щ eto семьдесят-ь дпей. Такое точно 
число дпе!t, собствепnо ua ба.Iьзюшрованiе, 11 вмtстt па осо
левiе, полаrаеть Геродотъ. 11 все cie было времспемъ onJtauu
вauiя, обрлдъ коего состоялъ въ возложеniп ПCJICTII па г.'lаву 
п шще, въ хождевiи по улпцамъ съ бiенiе:мъ въ обнаженпыл 

перси, въ удалепin оть бань, шша, ъшса, прасJшыхъ одеждъ, 
11 nсшщго вида пtш. Diod. L. 1. с. 72. 
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Iосифъ обратился 1t?> приближе1аtЫJ1tо Фараон,а. Самъ ne 
предсталъ царю, потому что еще не сложплъ с.ъ себл образа 

печали. 

Всть рабы Фараоиовы. Всть значnтъ sдtс.ь шюжес.тво, щщ 

отъ вс.tхъ coCJioвi!t пзбраiШЫХъ длл почести. 



ПОСЛ'&АНIЕ АНИ IОСИФА. 

Б. L. 15-26. 

15. Братья Iосифовы, видя, что отецъ ихъ У•'tеръ, 
ска-зали: 'tmo, естьли Iосифъ возиеиавидитъ иасъ, и захо

'tетъ от."стить ua.llt'Ь за все зло, которое Jt&Ы ему сдтьлали~ 

16. И такъ ouu посла.Jtи сказать Iосифу: отецъ твой 
1~редъ Clttepmiю своею завтьw,алъ, юворя: 17. СJсшнсите 

Iocuфy: прости братьяль твои.л~ъ ос~tорбленiе и ~ртьхь 

ихъ; ибо оии сдтьлшtи тебть зло. И татьь прости, же 1эаба.лtъ 

ota отча твоею вииу ихъ. . Iосифъ плаrюАъ, ктда e~tty 

~оворили cie. 18. Пришли и са.11tи братья ею, и па.щ 

предь лut~eJttъ ею, и с~Сазали: вотъ, JttЫ отдае~н:н тебть въ 

рабы. 19. IocщfJ'Ь отвть'Чалъ и.11tъ: ue бойтесь! ибо я боюсь 
Bota. 20. Вы nо.!ltышляли 1~ротивъ .lltenя зло; ио Воtъ 

претворшъ то въ добро, •tmобы сдтьлать то, что теперь 

есть, и сохратtть жиэиь вe.~tuкoJt~y 1еислу людей. 21. И 
такъ ue бойтесь. Н буду питать васъ tt дтьтей вашихъ. 

TaтlU.IItЪ образо.!ltъ опъ успо1;,оилъ uxo, и ~оворилъ по сердчу 
ихъ. 22. И остался Iосифъ въ Еtиптть caJtt'Ь и до.мъ 

отt1а eto; и ;,tсилъ Iосифъ сто десять лтьтъ. 23. Н ви
дтьлъ Iосиф-ь дтьтей у ЭфраиJttа до третьто рода: тащнсе 

и сыповья Maxupa, сыпа Маиассiмиа, родuдись иа кодть

пахо у Iocuфa. 24. ПотоJttЪ lосифъ с"азалъ братьямъ 

своим-ь: я Y-~tupaю; по Втъ втьрпо m>етьтttтъ васъ, t' вы

ведетъ васъ въ эеJцю, "оторую оnъ ~Lдллnаетто обтьщаJtъ 
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Aopaa.'fy, Исааку t' Iакову. 25. П обяза .. rъ lосифь liдЯтвою 
сьшовь Израи.rевыхь, tОворя: вrьрпо Бть ?Исrьпщщr, вась; 
ттда выиесите отсюда кости .мои. 26. И у.~tерь Jосифь 
crna десяти .лтьтъ отъ po:)lcдeuiя. Ею приютовшш , • ." 
notpeбeuiю, и по.ложи.ли оъ ршсу оъ Etиnmrь. 

Пос.ла.ли с"азать Iосифу. Братыi сnерва уnотребшш nо
средшша, дабы впдtть, не nроизведеТЪ лir въ lоснфt I'Btвa 
саъюе опасепiе nм11 Jiзълвшtемое. 

Пpocmtt же раба.мь Бош отча твоеtо. Схромпое, но 
Ca)IOC CII.JЬHOe убtжденiе RЪ МIIЛОСердiю! "Мы СОТВОрПЛIJ 116· 

прав~у; )IЫ педостоi1ны имеuоватьсл твоими братьями; но мы 
с.зужюrъ Богу отца твоего, 11 па пего уnоваемъ; ес.ш Богъ 
JШ.1уетъ доселt nасъ радн отца нашего; помнл.уй 11 ты paдrr 

Бога твоего. " Пришли и caAtu братья ею. Бывъ ободрены 
усп•J;хомъ nосольства, братья 11редстаютъ уже сами. 

Ибо я боюсь Bma. Тахъ читается cie 111tсто въ теистt са
маритапскомъ у Онхелоса n lопаеапа, п въ Эхсаnлахъ. С.мыслъ 
сего чтенiл nреЛМ)'Ществуеть предъ нынtшюшъ евреltсtшмъ 
чтенiе)tЪ лсностiю 11 nредстамлеть чувство, J>Оторое 11 прежде 

въ lоснфt пре;:tставлллось. Б. XJJJ. 18. 

RОUЕЦЪ 3 · fi 11 ПOCЛ'I>ДIIEit 11.\CTII. 
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