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О	КНИГЕ	ПРОРОКА	ВАРУХА	



1.	Пророк	Варух	и	автор	книги	Варуха	

Варух,	друг	и	помощник	Иеремии,	вероятно,	происходил	из	знатного	рода,	как	видно	из
того,	что	предки	его	исчисляются	до	пятого	рода	 (I:1).	Его	брат	Сераия	 заведовал	при	царе
Седекии	 сбором	 податей	 (Иер	LI:59).	 Ему	 пришлось	 претерпеть	 вместе	 с	Иеремиею,	много
гонений,	а	после	взятия	Иерусалима	и	убийства	Годолии	он	принужден	был,	как	и	Иеремия,
переселиться	 в	 Египет.	 Одни	 говорят,	 что	 он	 скончался	 в	 Вавилоне,	 куда	 отправился	 по
смерти	Иеремии,	другие	же	утверждают,	что	он	умер,	по	возвращении	из	Вавилона,	в	Египте.

Был	ли	пророк	Варух	действительно	автором	приписываемой	ему	книги	—	это	вопрос
еще	 не	 решенный	 окончательно.	 Наши	 богословы	 почти	 все	 утверждают	 подлинное
происхождение	этой	книги	от	пророка	Варуха,	но	они	не	обращают	достаточного	внимания
на	те	затруднения,	какие	являются	с	принятием	этого	мнения.	В	самом	деле,	в	книге	Варуха
находится	 немало	 таких	 сведений,	 которые	прямо	 расходятся	 с	 показаниями	 книги	пророка
Иеремии	и	 4-й	 книги	Царств	 (эти	 затруднения	 будут	 указаны	при	 самом	изъяснении	 книги).
Как	ни	стараются	примирить	эти	противоречия	книги	Варуха	с	каноническими	сведенными
книгами	 наши	 толкователи	 —	 это	 им	 не	 удается,	 и	 у	 беспристрастного	 читателя	 книги
остается	такое	впечатление,	что	она	не	могла	быть	написана	Варухом	—	человеком,	которому
хорошо	были	известны	все	обстоятельства	жизни	народа	иудейского	вскоре	по	разрушении
Иерусалима



2.	Содержание	книги	Варуха.	

Книга	пророка	Варуха	состоит	из	предисловия	(1–14	ст.	1-й	главы)	и	четырех	частей,	из
коих	 в	первой	 (I:15–III:8)	 содержится	 молитва,	 в	 которой	 пленные	 иудеи	 исповедуют	 грехи
свои	и	своих	предков,	как	поведшие	за	собою	падение	Иудейского	государства,	и	умоляют
Бога	 о	 помиловании;	 во	 второй	 части	 (III:9–IV:8)	 содержится	 учение	 о	 премудрости;	 в
третьей	(IV:9–29)	пророк	убеждает	пленников	от	лица	Иерусалима.	чтобы	они	покаялись	во
грехах	 своих	 и	 молились	 Богу	 о	 спасении	 и	 в	 четвертой	 (IV:30-V:9)	 даются	 утешительные
обетования	Иерусалиму.



3.	Время,	место	и	цель	написания	книги	Варуха	

Из	надписания	книги	видно,	что	она	написана	в	пятом	году	от	разрушения	Иерусалима,
т.	е.	около	538-го	до	Р.	Х.	Написана	она	в	Вавилоне	для	иудейских	пленников,	там	обитавших,
чтобы	утешить	их	надеждою	на	освобождение	из	плена.	Но,	конечно,	 эти	показания	самой
книги	 не	 могут	 быть	 проверены	 по	 другим	 источникам	 и	 потому	 не	 могут	 иметь	 для
исследователей	решающего	значения.



4.	Первоначальный	язык	книги	

Критики	библейского	текста	расходятся	в	воззрениях	по	вопросу	о	первоначальном	языке
книги	 пророка	 Варуха.	 Одни	 считают	 подлинником	 нынешний	 греческий	 текст	 книги,
другие,	можно	сказать	большинство	—	утверждают,	на	основании	филологического	анализа
имеющегося	 греческого	 текста	 книги,	 что	 она	 первоначально	 была	 написана	 на	 языке
еврейском,	но	что	ее	подлинник,	подобно	подлиннику	книги	Сираха,	скоро	был	утрачен.

Внешних	свидетельств	о	существовании	еврейского	подлинника	нашей	книги	почти	не
имеется,	если	не	считать	перевода	сирского	Пешито,	 в	котором	сохраняются	следы	версии,
сделанной	 первоначально,	 или	 исправленной	 по	 еврейскому	 оригиналу.	 Но	 зато
гебраистический	 строй	 речи,	 грецизированные	 еврейские	 слова,	 свободная	 передача
оригинала	 и	 многое	 другое	 могут	 служить	 достаточным	 основанием	 предполагать,	 что
первоначально	 книга	 пророка	 Варуха	 была	 написана	 на	 еврейском	 языке,	 и	 именно	 на
древнебиблейском	 диалекте.	 Кроме	 того	 можно	 предположить	 с	 вероятностью,	 что	 у
греческого	 переводчика	 была	 под	 руками	 рукопись	 квадратного	 шрифта,	 написанная
сплошным	письмом,	без	разделения	слов	и	не	имевшая	ни	конечных	букв,	ни	гласных	знаков.



5.	Единство	книги	

Некоторые	 критики	 полагают,	 что	 книга	 Варуха	 представляет	 собой	 соединение	 двух
различных	книг,	из	которых	первая	кончалась	8-м	стихом	III-й	главы,	а	вторая	9-м	стихом	V-й
главы.	 Но	 основания,	 какие	 приводились	 в	 пользу	 такого	 предположения,	 весьма
недостаточны.	 Напротив,	 если	 бы	 вторая	 часть	 книги	 была	 приложена	 к	 первой	 другим
писателем,	то	он,	конечно,	постарался	бы	соединить	ее	с	первой	и	со	внешней	стороны,	а	не
одним	только	содержанием.



6.	Церковное	достоинство	книги	Варуха	

В	еврейской	Библии	книги	пророка	Варуха	не	имеется,	 а	 так	 как	 христианская	Церковь
приняла	канон	ветхозаветных	св.	книг	от	евреев,	то	естественно,	что	и	у	нас,	христиан,	эта
книга	должна	считаться	неканонической.	Если	некоторые	из	русских	богословов,	как	будто,
склоняются	 приписать	 ей	 каноническое	 значение,	 то	 это,	 несомненно,	 отражение
католического	воззрения	на	книгу	Варуха:	известно,	что	католическая	Церковь	относит	книгу
Варуха	 —	 к	 так	 называемым	 девтеро-каноническим	 книгам.	 Если,	 однако,	 у	 нас	 при
богослужении	берутся	места	из	этой	книги	в	качестве	паримий,	то	эти	паримии	обозначаются
как	взятые	из	книги	пророчества	Иеремии,	а	не	Варуха.



7.	Литература	

Из	святоотеческих	толкований	на	книгу	пророка	Варуха	известно	только	принадлежащее
блаж.	 Феодориту	 епископу	 Киррскому.	 Но	 позднейшие	 толкователи	 Св.	 Писания
неоднократно	 брались	 за	 изъяснение	 этой	 книги,	 и	 в	 католической,	 равно	 как	 и	 в
протестантской	литературе	имеется	немало	исследований	о	книге	Варуха.	Вся	эта	литература
указана	 в	 обширном	 исследовании	 архим.	 Антонина	 (Книга	 пророка	 Варуха.	 Репродукция.
Петерб.	 1902).	 В	 своем	 сочинении	 архим.	 Антонин	 дает	 не	 только	 обстоятельное	 решение
всех	 вопросов,	 возбуждающихся	 при	 изучении	 этой	 книги,	 но	 и	 воспроизведение	 ее
еврейского	текста,	каким	он	должен	был	бы	быть	по	его	соображениям.	К	еврейскому	тексту
он	прилагает	и	новый	перевод	с	этого	текста	на	русский	язык.



КНИГА	ПРОРОКА	ВАРУХА	[1]	



Глава	1	

1–14.	Предисловие.	15–22.	Покаянная	молитва	пленных	иудеев.

1.	Слова	книги,	которые	написал	Варух,	сын	Нирии,	сына	Маасея,	сына
Седекии,	сына	Асадия,	сына	Хелкии,	в	Вавилоне,

1–14.	 Вначале	 Варух	 сообщает,	 что	 книгу	 свою	 он	 прочитал,	 тотчас	 как	 кончил	 ее,	 в
Вавилоне,	в	слух	царя	Иехонии	и	других	пленных	иудеев,	живших	в	Вавилоне.	Впечатление,
произведенное	 этой	 книгой,	 было	 очень	 сильное.	 Иудеи	 плакали,	 постились	 и	 молились,	 а
потом	отправили	книгу,	 вместе	 с	 пожертвованиями,	 к	 первосвященнику	Иоакиму	и	 другим
иудеям	в	Иерусалим,	и	просили	их	молитвы	пред	Богом.	Самую	же	книгу	Варуха	они	просили
читать	народу,	оставшемуся	в	Иерусалиме,	в	праздничные	дни.

2.	в	пятый	год,	в	седьмой	день	месяца,	в	то	время,	когда	Халдеи	взяли
Иерусалим	и	сожгли	его	огнем.

2.	 «В	 то	 время»	 —	 правильнее:	 «с	 того	 времени,	 как…».	 Варух	 определяет	 время
написания	своей	книги	по	новому	счету	годов	—	от	разрушения	Иерусалима.	Это	был	пятый
год,	седьмой	день	первого	месяца	(нисана).

3.	И	прочитал	Варух	слова	сей	книги	в	слух	Иехонии,	сына	Иоакимова,
царя	Иудейского,	и	в	слух	всего	народа,	пришедшего	к	слушанию	книги,

4.	 и	 в	 слух	 вельмож	 и	 сыновей	 царских,	 и	 в	 слух	 старейшин,	 и	 в	 слух
всего	народа,	от	малого	до	большого,	всех,	живших	в	Вавилоне	при	реке
Суд.

4.	 «Река	 Суд»	 —	 вероятно,	 измененное	 еврейское	 слово	 zad	 =	 гордый.	 Так,	 вероятно,
названа	великая	река	Евфрат.

5.	И	они	плакали,	и	постились,	и	молились	пред	Господом,



6.	и	собрали	серебра,	сколько	было	по	силам	каждого,

7.	 и	 послали	 в	 Иерусалим	 к	 Иоакиму,	 сыну	 Хелкии,	 сына	 Саломова,
первосвященнику,	и	к	священникам	и	ко	всему	народу,	находившемуся	с
ним	в	Иерусалиме,

7.	 Сомнительно,	 чтобы	 в	Иерусалиме	 в	 это	 время	жил	 первосвященник,	 священники	 и
довольно	много	иудеев.	После	убийства	Годолии,	как	известно,	иудеи	переселились	в	Египет.
Естественно,	что	они	должны	были	взять	с	собою	и	первосвященника	со	священниками…

8.	 когда	 Варух	 унесенные	 из	 храма	 сосуды	 дома	 Господня	 принял	 для
возвращения	 их	 в	 землю	 Иудейскую,	 в	 десятый	 день	 месяца	 Сиуала,
сосуды	 серебряные,	 которые	 сделал	 Седекия,	 сын	 Иосии,	 царь
Иудейский,

8.	Священные	сосуды,	как	известно,	 выданы	были	только	при	освобождении	евреев	из
плена	при	Кире	(1	Езд	гл.	I).	Поэтому	сомнительно,	чтобы	Варух	тоже	возвратил	в	Иерусалим
какие-то	 серебряные	 сосуды.	 —	 Месяц	 Сиуал	 —	 правильнее:	 Сиван,	 соответствующий
нашему	маю.

9.	 после	 того,	 как	 Навуходоносор,	 царь	 Вавилонский,	 переселил	 из
Иерусалима	Иехонию	 и	 князей,	 и	 узников	 и	 вельмож,	 и	 народ	 земли	 и
привел	его	в	Вавилон.

10.	 И	 говорили	 они:	 вот,	 мы	 посылаем	 вам	 серебро,	 и	 купите	 на	 это
серебро	 всесожжения	 и	 жертву	 за	 грех	 и	 ладан,	 и	 приготовьте	 дар,	 и
вознесите	на	жертвенник	Господа	Бога	нашего,

10.	 «Приготовьте	 дар»	 —	 в	 греч.	 тексте	 вместо	 «дар»	 стоит	 слово	 μάννα	 или	 μαναά.
Очевидно,	 LXX	 переводчиков	 переводили	 книгу	 Варуха	 с	 еврейского	 и	 еврейское	 слово
mincha	=	дар	оставили	без	перевода	придав	ему	форму	μαναά.	—	Жертвенник	в	то	время	едва
ли	мог	существовать.	Если	бы	такой	существовал,	то	для	чего	бы	Ездра	отметил,	как	новое



дело,	устройство	возвратившимися	с	Зоровавелем	иудеями	жертвенника	в	Иерусалиме?	(1	Езд
III:3).

11.	и	молитесь	о	жизни	Навуходоносора,	царя	Вавилонского,	и	о	жизни
Валтасара,	сына	его,	чтобы	дни	их	были,	как	дни	неба,	на	земле.

11.	Почему	наряду	с	Навуходоносором	упоминается	сын	его,	Валтасар,	непонятно.	После
Навуходоносора	 до	 Валтасара	 правили	 Вавилоном	 еще	 два	 царя	 —	 Евил-Меродах	 и
Нериглиссор.

12.	И	даст	нам	Господь	силу	и	просветит	глаза	наши,	и	мы	будем	жить
под	 покровом	 Навуходоносора,	 царя	 Вавилонского,	 и	 под	 покровом
Валтасара,	сына	его,	и	будем	служить	им	много	дней,	и	найдем	милость
у	них.

12.	 «Просветит	 глаза	 наши»	 —	 т.	 е.	 даст	 нам	 радость,	 которая	 сделает	 наши	 очи
светлыми,	блестящими.

13.	Молитесь	и	о	нас	Господу	Богу	нашему,	так	как	мы	согрешили	пред
Господом,	Богом	нашим,	и	не	отвратилась	от	нас	ярость	Господа	и	гнев
Его	до	сего	дня;

14.	 и	 прочитайте	 сию	 книгу,	 которую	 мы	 посылаем	 вам,	 чтобы
обнародовать	в	доме	Господнем	в	день	праздничный	и	в	дни	нарочитые;

14.	«Дни	 нарочитые».	 Это	 выражение	 параллельное	 предшествующему;	 след.,	 стоящее
пред	ним	и	есть	частица	не	соединительная,	а	разъяснительная.

15.	 и	 скажите:	 у	 Господа	 Бога	 нашего	 —	 правда,	 а	 у	 нас	 —	 стыд	 на
лицах,	как	сегодня,	у	всякого	Иудея	и	у	живущих	в	Иерусалиме,



15–22.	 Отсюда	 начинается	 самая	 книга	 Варуха.	 Пленники	 просят	 оставшихся	 в
Иерусалиме	 своих	 соплеменников	 исповедаться	 во	 грехах	 своих	 пред	 Господом,	 главным
образом,	 в	 своем	 непослушании	 Ему.	 Молитва	 эта	 почти	 повторяет	 те	 же	 мысли,	 какие
высказывает	в	своей	молитве	пророк	Даниил	(Дан	гл.	IX).

15.	«Прочитайте…	и	скажите…»,	т.	е.	прочитайте	следующую	за	сим	книгу.

16.	 и	 у	 царей	 наших,	 и	 у	 князей	 наших,	 и	 у	 священников	 наших,	 и	 у
пророков	наших,	и	у	отцов	наших,

16.	 Пророки	 также	 чувствуют	 стыд	 пред	 Богом,	 так	 как	 не	 могут	 не	 мыслить	 себя
членами	грешного	народа	иудейского.

17.	оттого,	что	мы	согрешили	пред	Господом,

18.	и	не	покорялись	Ему,	и	не	слушали	гласа	Господа	Бога	нашего,	чтобы
ходить	в	повелениях	Господа,	которые	Он	дал	пред	лицем	нашим.

19.	 С	 того	 дня,	 в	 который	 Господь	 вывел	 отцов	 наших	 из	 земли
Египетской,	 и	 до	 сего	 дня	 мы	 были	 непокорны	 пред	 Господом	 Богом
нашим	и	небрегли	о	том,	что	не	слушали	гласа	Его.

19.	 Пленники	 причиной	 своего	 бедствия	 считают	 не	 единичные	 нарушения
божественных	 повелений,	 а	 частое	 и	 упорное	 непослушание	 народа,	 начиная	 с	 исхода	 из
Египта	и	до	начала	плена.

20.	Посему	и	постигли	нас	бедствия	и	клятва,	—	как	сегодня,	—	которую
определил	Господь	 пред	 рабом	Своим	Моисеем	 в	 тот	 день,	 в	 который
вывел	 отцов	 наших	 из	 земли	 Египетской,	 чтобы	 дать	 нам	 землю,
текущую	молоком	и	медом.

21.	 И	 не	 слушали	 мы	 гласа	 Господа	 Бога	 нашего	 во	 всех	 словах
пророков,	которых	Он	посылал	к	нам,



22.	и	ходили	каждый	по	мыслям	злого	сердца	своего,	служа	иным	богам,
совершая	злые	дела	пред	очами	Господа	Бога	нашего.

Особое	замечание.	Из	указанных	в	начале	главы	противоречий	книги	Варуха	мы	делаем
(во	 введении)	 такое	 заключение,	 что	 эту	 книгу	 едва	 ли	 мог	 написать	 сотрудник	 Иеремии.
Архим.	 Антонин	 (в	 указанном	 выше	 своем	 сочинении)	 находит,	 однако,	 возможным
примирить,	показания	книги	Варуха,	содержащиеся	в	первой	главе),	с	историей	того	времени,
как	ее	излагают	канонические	Священ.	книги.	Он	ссылается,	напр.,	к	доказательству	того,	что
на	 пятом	 году	 от	 разрушения	 Иерусалима	 там	 еще	 оставались	 иудеи,	 на	 пришествие	 из
Сихема	 80	 чел.	 (Иер	 XLI:5).	 Но	 это	 обстоятельство	 случилось	 тогда,	 когда	 весь	 остаток
иудеев	 еще	 не	 ушел	 в	 Египет	 (Иер	XLIII:5–6).	 Затем	 тут	же	 он	 ссылается	 на	 факт	 пленения
Навуходоносором	в	пятый	год	от	разрушения	Иерусалима	745	чел.	(Иер	LII:30,	29).	Но	опять
тут	 не	 сказано	 ясно,	 чтобы	 эти	 люди	 были	 переселены	 именно	 из	 Иерусалима.	 Под
первосвященником	Иоакимом	о.	Антонин	почему-то	разумеет	второго	священника.	Затем,	явно
неверное	указание	7–9	стихов	на	принесение	с	собою	Варухом	серебряных	сосудов	из	плена,
о.	Антонин	 пытается	 объяснить	 неправильностью	 греческого	 перевода	 этого	 места	 и	 дает
свой	 перевод	 этому	 месту,	 но	 перевод	 весьма	 неудачный.	 Наконец,	 упоминание	 Варуха	 о
каком-то	 неизвестном	 сыне	 Навуходоносора	 Валтасаре,	 о.	 Антонин	 старается	 объяснить
предположением,	 что	 такое	 лицо	 могло	 существовать	 в	 действительности…	 Как	 видно
отсюда,	 сомнения,	 возбуждаемые	 первой	 главой	 книги	 Варуха,	 не	 устранены	 защитниками
подлинности	этой	книги	и	доселе.



Глава	II	

1–10.	 Пророк	 продолжает	 исповедывать,	 что	 иудеи	 по	 справедливости	 наказаны
Богом,	—	11–35	—	а	потом	молит	Бога	простить	их.

1.	 И	 исполнил	 Господь	 слово	 Свое,	 которое	 Он	 изрек	 против	 нас	 и
против	судей	наших,	судивших	Израиля,	и	против	царей	наших,	и	против
князей	наших,	и	против	всякого	Израильтянина	и	Иудея,

1–10.	 Господь	 справедливо	 покарал	 Свой	 народ,	 предавши	 его	 на	 поругание	 другим
народам:	в	самом	деле,	иудеи	оказались	открытыми	ослушниками	Его	воли.

2.	 что	Он	 наведет	 на	 нас	 великие	 бедствия,	 каких	 не	 бывало	 под	 всем
небом,	 как	 сделал	 Он	 в	 Иерусалиме,	 по	 написанному	 в	 законе
Моисеевом,

1–2.	Короче	повторяются	у	Даниила	(IX:12–13).

3.	что	мы	будем	 есть	—	один	—	плоть	 сына	 своего,	 а	 другой	—	плоть
дочери	своей.

3.	Ср.	Плач	II:20,	и	IV:10.

4.	И	Он	отдал	их	в	подданство	всем	царствам,	которые	вокруг	нас,	на
поругание	 и	 опустошение	 всем	 окрестным	 народам,	 между	 которыми
рассеял	их	Господь.

4.	«Всем	царствам»	—	конечно,	не	сразу,	а	постепенно.	Притом,	евреи,	конечно,	не	всем
без	исключения	царствам	были	покоряемы.	Здесь,	очевидно,	выражение	гиперболическое.

5.	И	мы	оказались	внизу,	 а	не	наверху,	потому	что	мы	согрешили	пред



Господом	Богом	нашим,	не	слушая	гласа	Его.

6.	У	Господа	Бога	нашего	—	правда,	а	у	нас	и	отцов	наших	—	стыд	на
лицах,	как	сегодня.

7.	Все	те	бедствия,	какие	Господь	изрек	на	нас,	постигли	нас.

8.	Мы	не	молились	пред	лицем	Господа,	чтобы	Он	отвратил	каждого	от
помышлений	злого	сердца	его.

9.	И	Господь	наблюдал	над	сими	бедствиями,	и	навел	их	Господь	на	нас,
ибо	Господь	праведен	во	всем,	что	заповедал	нам.

9.	«Наблюдал…»,	чтобы	эти	бедствия	непременно	поразили	иудеев.	—	Ср.	Плач	II:17.

10.	Но	мы	не	слушали	гласа	Его,	чтобы	ходить	в	повелениях	Господних,
которые	Он	дал	пред	лицем	нашим.

11.	И	ныне,	Господи,	Боже	Израилев,	Ты,	Который	вывел	народ	Твой	из
земли	Египетской	 рукою	крепкою,	 и	 знамениями,	 и	 чудесами,	 и	 силою
великою,	и	мышцею	высокою,	и	сотворил	Себе	имя,	как	сегодня:

11–35.	 С	 11-го	 ст.	 начинается	 вторая	 часть	 молитвы.	 Здесь	 писатель	 умоляет	 Бога
сжалиться	 над	 Своим,	 так	 сильно	 наказанным	 народом,	 и	 приводит	 различные	 причины,
какие	должны	содействовать	тому,	чтобы	гнев	Божий	на	иудеев	сменился	милосердием.

11.	Первая	причина	для	помилования	иудеев	—	это	их	особое	избрание	—	быть	народом
Божиим.	 Эту	 мысль	 неоднократно	 выставляли	 на	 вид	 и	 другие	 пророки	 (Ис	 LI:22;	 LXIV:9;
Иоил	II:17).

12.	согрешили	мы,	поступали	нечестиво,	неправедно	против	всех	уставов
Твоих,	Господи	Боже	наш!



13.	 Да	 отвратится	 от	 нас	 ярость	 Твоя,	 ибо	 мало	 осталось	 нас	 среди
народов,	между	которыми	Ты	рассеял	нас.

13.	 Вторая	 причина	 —	 это	 крайнее	 уменьшение	 численности	 иудейского	 народа	 в
настоящее	время	пленения.

14.	Услышь,	Господи,	молитву	нашу	и	прошение	наше,	и	избавь	нас	ради
Тебя,	и	дай	нам	милость	пред	лицем	тех,	которые	переселили	нас,

14.	 Третья	 причина	 —	 величие	 имени	 Божия	 требует	 восстановления	 величия	 народа
Божия	(«ради	Тебя»).	Это	мысль	также	не	новая	(Иер	XIV:21).

15.	 дабы	 вся	 земля	 познала,	 что	 Ты	—	Господь	 Бог	 наш,	 так	 как	 имя
Твое	наречено	на	Израиле	и	роде	его.

15.	Четвертая	 причина	 —	 благо	 всех	 народов,	 которые,	 видя	 восстановление	 совсем
было	 уже	 исчезнувшего	 народа,	 уверуют	 во	 всемогущество	 Бога	 этого	 народа	 (ср.	 Втор
XXVIII:10;	Ис	II:2).

16.	 Призри,	 Господи,	 от	 Святаго	 дома	 Твоего	 и	 воспомяни	 о	 нас,	 и
приклони,	Господи,	ухо	Твое,	и	услышь.

16.	«От	Святаго	дома	Твоего».	Так	обыкновенно	назывался	храм	Иерусалимский.	Но	в	то
время	 храма	 не	 существовало,	 и	 такое	 выражение	 потому	 представляется	 довольно
странным…	 Некоторые	 толкователи	 пытаются	 истолковать	 дом	 как	 обозначение	 неба,	 но
оснований	для	такого	толкования	не	приводят.

17.	Открой	очи	Твои,	посмотри,	потому	что	не	мертвые	в	аде,	которых
дух	взят	из	внутренностей	их,	воздадут	славу	и	хвалу	Господу;



18.	 но	 человек,	 скорбящий	 о	 великости	 бедствия,	 который	 ходит
поникши	и	уныло,	и	глаза	потусклые	и	душа	алчущая	воздадут	славу	и
правду	Тебе,	Господи.

17–18.	(Ср.	Пс	CXIII:25	и	Сир	XVII:24–26).	Иудеи	здесь,	как	будто,	ставят	на	вид,	что	если
они	не	увидят	милостей	Божиих,	то	в	храме	Иеговы	не	может	раздаться	песнь	хвалы	Богу.

19.	Не	 по	 правдам	 отцов	 наших	 и	 царей	 наших	мы	повергаем	моление
сие	пред	лицем	Твоим,	Господи	Боже	наш;

20.	ибо	на	нас	Ты	послал	ярость	Твою	и	гнев	Твой,	как	говорил	Ты	чрез
рабов	Твоих,	пророков.

21.	 Так	 сказал	 Господь:	 «склоните	 плечи	 ваши,	 чтобы	 работать	 царю
Вавилонскому,	и	будете	жить	на	земле,	которую	Я	дал	отцам	вашим,

22.	 а	 если	 не	 послушаете	 гласа	 Господа,	 чтобы	 служить	 царю
Вавилонскому,

23.	 Я	 сделаю	 то,	 что	 исчезнет	 в	 городах	 Иудейских	 и	 окрестностях
Иерусалима	 голос	 веселья	 и	 голос	 радости,	 голос	 жениха	 и	 голос
невесты,	и	не	будет	на	всей	этой	земле	следа	обитающих».

24.	 Но	 мы	 не	 послушали	 гласа	 Твоего,	 чтобы	 служить	 царю
Вавилонскому,	и	Ты	исполнил	слова	Твои,	которые	говорил	чрез	рабов
Твоих,	пророков,	что	вынесены	будут	кости	царей	наших	и	кости	отцов
наших	из	места	своего.

25.	И	вот,	они	выброшены	на	дневной	зной	и	ночной	холод,	а	умерли	они
от	злых	болезней,	от	голода,	от	меча	и	изгнания.



26.	 Ты	 оставил	 дом,	 на	 котором	 наречено	 имя	 Твое,	 как	 сегодня,	 за
нечестие	дома	Израилева	и	дома	Иудина.

27.	И	Ты,	Господи	Боже	наш,	поступил	с	нами	по	всему	снисхождению
Твоему	и	по	всему	великому	милосердию	Твоему,

28.	 как	 сказал	 Ты	 чрез	 раба	 Твоего	 Моисея	 в	 тот	 день,	 в	 который
повелел	ему	написать	закон	Твой	пред	сынами	Израиля,	говоря;

29.	 «если	 вы	 не	 послушаете	 гласа	 Моего,	 то	 это	 великое	 и	 многое
множество	народа	обратится	в	малое	среди	народов,	между	которыми	Я
рассею	их.

30.	Я	знаю,	что	они	не	послушают	Меня,	ибо	они	—	народ	упрямый;	но
они	обратятся	к	сердцу	своему	в	земле	переселения	своего,

31.	 и	 познают,	 что	 Я	 —	 Господь	 Бог	 их.	 И	 Я	 дам	 им	 сердце	 —	 и
уразумеют,	и	уши	—	и	услышат.

32.	И	будут	прославлять	Меня	на	земле	переселения	своего	и	вспоминать
имя	Мое,

33.	и	отвратятся	от	упорства	своего	и	от	злых	дел	своих;	ибо	вспомнят
путь	отцов	своих,	согрешивших	пред	Господом.

34.	 И	 Я	 возвращу	 их	 в	 землю,	 которую	 с	 клятвою	 обещал	 отцам	 их,
Аврааму	и	Исааку	и	Иакову,	и	они	будут	владеть	ею;	и	умножу	их,	и	не
уменьшатся.

34.	 Здесь	 можем	 находить	 указание	 на	 пятую	 причину	 для	 помилования	 иудеев	 —



именно	на	заслуги	перед	Богом	патриархов	народа	иудейского.

35.	И	поставлю	с	ними	вечный	завет	в	том,	что	Я	буду	их	Богом,	а	они
будут	Моим	народом,	и	более	не	изгоню	народа	Моего	Израиля	из	земли,
которую	дал	им».

35.	Пророчество	 о	 завете	 вечном	 представляет	 собой	 повторение	 мысли	 мессианского
пророчества	Иеремии	(Иер	XXXI:31	и	32).



Глава	III	

1–8.	Окончание	молитвы	о	помиловании.	9–38.	Восхваление	мудрости	Божественной.

1.	Господи	Вседержителю,	Боже	Израиля!	стесненная	душа	и	унылый	дух
взывает	к	Тебе:

1–8.	Иудеи	просят	Бога	смилостивиться	над	ними,	во-первых,	потому,	что	Бог	на	самом
деле	милосерд	и,	во-вторых,	потому,	что	они	раскаиваются	в	своих	грехах	пред	Ним.

2.	 услышь,	 Господи,	 и	 помилуй,	 ибо	 Ты	—	Бог	 милосердый;	 помилуй,
ибо	мы	согрешили	пред	Тобою;

3.	Ты	—	вечно	пребывающий,	а	мы	—	вечно	погибающие.

3.	Мысль	этого	стиха	понятнее	выразить	можно	так:	Ты,	Господи,	живешь	вечно.	Ужели
Ты	не	дашь	нам	здесь,	в	скором	времени,	увидеть	спасения,	на	которое	мы	надеялись?	Ведь
мы	 —	 смертны	 и	 смерть	 уже	 недалеко	 от	 нас	 —	 мы	 не	 имеем	 божественного	 свойства
вечности	и	ждать	долго	не	можем…

4.	 Господи	 Вседержителю,	 Боже	 Израиля!	 услышь	 молитву	 умерших
Израиля	и	 сынов	их,	 согрешивших	пред	Тобою,	которые	не	послушали
гласа	Господа	Бога	своего,	за	то	и	постигли	нас	бедствия.

4.	 «Умершие».	 Что	 иудеи	 верили	 в	 молитвы	 умерших	 за	 живых	—	 это	 видно	 из	 книг
Маккавейских	(2	Мак	XV:14).	Впрочем	арх.	Антонин	предполагает	возможным,	что	греческий
переводчик	 смешал	 стоявшее	в	подлиннике	 слово	metei	=	«малолюдные»	 (ср.	Ис	XLI:14)	 со
словом	metei	(от	другого	корня),	означающее	«умершие».

5.	 Не	 вспоминай	 неправд	 отцов	 наших,	 но	 вспомни	 руку	 Твою	 и	 имя
Твое	в	сие	время,



5.	«Рука	Божия».	—	Это	метонимия.	Здесь	имеются	в	виду	чудеса,	совершенные	рукою
Божией	для	Израиля.

6.	ибо	Ты	—	Господь	Бог	наш,	и	мы	прославим	Тебя,	Господи.

7.	Ты	для	того	вселил	страх	Твой	в	сердце	наше,	чтобы	мы	призывали
имя	Твое;	и	мы	будем	прославлять	Тебя	в	переселении	нашем,	ибо	мы
отринули	от	сердца	нашего	всякую	неправду	отцов	наших,	согрешивших
пред	Тобою.

7.	 «Вселил	 страх	 Твой»,	 конечно,	 различными	 обнаружениями	 Своего	 гнева	 против
отступивших	от	него	иудеев.

8.	 Вот,	 мы	 теперь	 в	 переселении	 нашем,	 куда	 Ты	 рассеял	 нас	 в
поношение	 и	 в	 клятву	 и	 в	 возмездие	 за	 все	 неправды	 отцов	 наших,
которые	отступили	от	Господа	Бога	нашего.

9.	 Слушай,	 Израиль,	 заповеди	 жизни,	 внимайте,	 чтобы	 уразуметь
мудрость.

9–38.	С	 9-го	 ст.	 начинается	 вторая	 часть	 книги.	В	 настоящем	 отделе	 пророк	 увещевает
свой	народ	искать	мудрости,	от	которой	зависит	все	счастье	народа	(9–14).	Другие	народы	не
поняли	 значения	 этой	 мудрости,	 будучи	 преданы	 земным	 интересам	 (15–23).	 Да,	 впрочем,
никто	 сам,	 своими	 собственными	 силами	 и	 не	 мог	 бы	 постичь	 эту	 мудрость!	 Она	 ведома
только	Одному	Богу,	Творцу	и	Устроителю	вселенной,	Который	и	сообщал	ее	Своему	народу
(29–39).

10.	 Что	 это	 значит,	 Израиль,	 что	 ты	 находишься	 в	 земле	 врагов?
Состарился	ты	в	чужой	земле,	осквернился	вместе	с	мертвыми,

11.	причислен	к	находящимся	в	аде,



12.	оставил	источник	премудрости.

13.	Если	бы	ты	ходил	путем	Божиим,	то	жил	бы	в	мире	вовеки.

14.	Познай,	где	находится	мудрость,	где	сила,	где	знание,	чтобы	вместе	с
тем	 узнать,	 где	 находится	 долгоденствие	 и	 жизнь,	 где	 находится	 свет
очей	и	мир.

13–14.	 Здесь	 изображаются	 плоды	 мудрости:	 вечный	 мир,	 долгоденствие,	 богатство	 и
свет	очей,	или	счастье	и	довольство.

15.	Кто	нашел	место	ее,	и	кто	взошел	в	сокровищницы	ее?

16.	 Где	 князья	 народов	 и	 владевшие	 зверями	 земными,	 забавлявшиеся
птицами	небесными,

17.	 и	 собиравшие	 серебро	 и	 золото,	 на	 которые	 надеются	 люди,	 и
стяжаниям	которых	нет	конца?

18.	 Где	 те,	 которые	 занимались	 серебряными	 изделиями,	 и	 которых
изделиям	нет	числа?

18.	«Которые	 занимались	 серебряными	изделиями».	 Так	 как	 непонятно,	 почему	 из	 числа
разных	художеств	и	ремесел	поминается	только	это,	то	можно	согласиться	с	о.	Антонином,
который	 предполагает,	 что	 слово	 «занимающееся»	—	 по	 греч.	 τεκταίνοντες	 —	 переводчик
употребил	вместо	слово	λογιζόμενοι	=	думающие,	интересующиеся.

19.	Они	исчезли	и	сошли	в	ад,	и	вместо	них	восстали	другие.



20.	 Позднейшие	 видели	 свет	 и	 жили	 на	 земле,	 но	 пути	 мудрости	 не
познали;

21.	не	уразумели	стезей	ее,	и	не	достигли	ее	сыновья	их:	они	были	далеко
от	пути	ее.

22.	Не	было	слышно	о	ней	в	Ханаане,	и	не	было	видно	ее	в	Фемане.

22.	Ханааном	—	здесь	названа	Финикия,	наиболее	культурное	государство	древности.

23.	 Сыновья	 Агара	 искали	 земного	 знания,	 равно	 и	 купцы	 Мерры	 и
Фемана,	и	баснословы	и	исследователи	знания;	но	пути	премудрости	не
познали	и	не	заметили	стезей	ее.

23.	Мерра	 —	 по	 греч.	 Μερραν	—	 более	 нигде	 не	 упоминается.	 Поэтому	 арх.	 Антонин
полагает,	 что	 греческий	переводчик	передал	 так	не	 разобранное	им	 еврейское	 слово	Dedan,
которое	 действительно	 можно	 прочитать	 как	 Merran.	 О	 Дедане	 же	 см.	 Ис	 XXI:13.
—	 «Баснословы».	 По	 всей	 вероятности,	 здесь	 имеются	 в	 виду	 пользующиеся	 на	 востоке
большим	уважением	 составители	притчей	и	 поучительных	рассказов.	Об	 этих	 рассказчиках
упоминается	и	в	некоторых	подписях,	находящихся	на	Синайских	 горах.	«Помяни,	Господи,
рассказчика	Иакова»	и	т.	д.	(См.	у	о.	Антонина	с.	312–313).

24.	 О,	 Израиль!	 как	 велик	 дом	 Божий,	 и	 как	 пространно	 место
владычества	его!

24.	Как	должен	быть	благодарен	Израиль	Богу	за	то,	что	эту	мудрость,	столь	желанную
для	всех	народов,	но	недоступную	для	них,	получил	он	—	конечно,	в	законе	Божием,	данном
через	Моисея,	и	в	писаниях	пророческих!	—	«Дом	Божий»	—	это	весь	мир.

25.	Велик	он	и	не	имеет	конца,	высок	и	неизмерим.



26.	Там	 были	изначала	 славные	исполины,	 весьма	 великие,	 искусные	 в
войне.

27.	Но	не	их	избрал	Бог,	и	не	им	открыл	пути	премудрости;

28.	и	они	погибли	оттого,	что	не	имели	мудрости,	погибли	от	неразумия
своего.

25–28.	 Премудрость	 нельзя	 найти	 было	 ни	 у	 могучих	 древних	 исполинов,	 которые	 и
погибли	 (между	 прочим,	 от	 меча	 евреев	 —	 Нав	 XI:21;	 XV:13–14),	 от	 того,	 что	 не	 имели
мудрости.

29.	Кто	взошел	на	небо,	и	взял	ее,	и	снес	с	облаков?

30.	Кто	 перешел	моря	 и	 нашел	 ее,	 и	 кто	 принесет	 ее,	 лучшую	 чистого
золота?

31.	Нет	никого,	знающего	путь	ее,	ни	помышляющего	о	стезе	ее.

29–31.	Премудрость	нельзя	найти	ни	на	небе,	до	которого	люди	не	могут	взойти,	ни	за
морем.

32.	 Но	 Знающий	 все	 знает	 ее;	 Он	 открыл	 ее	 Своим	 разумом,	 Тот,
Который	 сотворил	 землю	 на	 вечные	 времена	 и	 наполнил	 ее
четвероногими	скотами,

32.	Только	один	Бог,	Творец	вселенной,	нашел	мудрость	и	сообщает	ее	тому,	кому	хочет.



33.	 Который	 посылает	 свет,	 —	 и	 он	 идет,	 призвал	 его,	 —	 и	 он
послушался	Его	с	трепетом;

34.	и	звезды	воссияли	на	стражах	своих,	и	возвеселились.

34.	 «На	 стражах	 своих»,	 т.	 е.	 на	 своих	 им	 указанных	 местах.	 Звезды,	 очевидно,
приравниваются	здесь	к	воинам,	стоящим	на	страже.

35.	Он	призвал	их,	и	они	сказали:	«вот	мы»,	и	воссияли	радостью	пред
Творцом	своим.

36.	Сей	есть	Бог	наш,	и	никто	другой	не	сравнится	с	Ним.

37.	Он	нашел	все	пути	премудрости	и	даровал	ее	рабу	Своему	Иакову	и
возлюбленному	Своему	Израилю.

37.	«Он	нашел	все	пути	премудрости»,	т.	е.	изобрел,	начертал	в	уме	Своем	полный	путь,
устав	мудрости	религиозно-практический	(толк.	арх.	Антонина).	—	«Даровал…»,	конечно,	на
Синае,	в	законе,	данном	через	Моисея.

38.	После	того	Он	явился	на	земле	и	обращался	между	людьми.

38.	«После	того	Он	явился…»	Писатель,	очевидно,	употребляет	прошедшее	время	вместо
будущего,	как	и	все	пророки.	Он	хочет	сказать,	что	после	окончания	ветхозаветной	истории
домостроительства	 нашего	 спасения,	 представлявшей	 собой	 эпоху	 приготовления
человечества	к	принятию	Мессии,	Бог	явится	Сам	на	земле	и	будет	пребывать	между	людьми.
Церковь	 наша,	 вслед	 за	 блаж.	 Феодоритом,	 видит	 здесь	 пророчество	 о	 Боговоплощении
(Богор.	воскр.	на	Вел.	веч.	гл.	8-й;	Канон	в	нед.	Ваий	п.	9	тр.	2)	и	потому	читает	Варух	III:36–4,
и	в	навечерие	праздника	Рождества	Христова.



Глава	IV	

1–8.	Продолжение	 речи	 о	 мудрости.	 9–29.	Обращение	Иерусалима	 к	 своим	 детям	 с
утешением.	30–37.	Ободрение,	с	каким	обращается	пророк	к	Иерусалиму.

1.	 Вот	 книга	 заповедей	 Божиих	 и	 закон,	 пребывающий	 вовек.	 Все,
держащиеся	ее,	будут	жить,	а	оставляющие	ее	умрут.

1–8.	 Премудрость	 содержит	 в	 себе	 все	 законы,	 которые	 могут	 даровать	 благополучие
народу	 их	 исполняющему.	 Если	 Израиль	 теперь	 страдает,	 то	 причиной	 этого	 является	 его
отступничество	от	Бога,	источника	мудрости.

1.	 Закон	 может	 быть	 назван	 вечным	 как	 откровение	 вечной	 премудрости	 Божией;	 в
особенности	 это	 нужно	 сказать	 о	 его	моральном	 содержании.	«Если	 хочешь	 войти	 в	жизнь
вечную,	—	говорил	и	Господь	Иисус	Христос	одному	юноше,	—	то	соблюди	заповеди»	(закона
Моисеева	Мф	XIX:17).	Отсюда	видно,	что	моральные	заповеди	Моисеева	закона	приняты	и	в
христианстве	и	от	него	получили	печать	вечности,	вечной	обязательности.

2.	Обратись,	Иаков,	и	возьми	ее,	ходи	при	сиянии	света	ее.

3.	 Не	 отдавай	 другому	 славы	 твоей,	 и	 полезного	 для	 тебя	—	 чужому
народу.

4.	Счастливы	мы,	Израиль,	что	мы	знаем,	что	благоугодно	Богу.

4.	Ср.	Втор	IV:8	и	Пс	CXLVII:6–9.

5.	Дерзай,	народ	мой,	памятник	Израиля!

5.	«Памятник	Израиля».	Небольшое	число	оставшихся	израильтян	представляет	собой	как
бы	памятник	своему	великому	родоначальнику,	Иакову	или	Израилю.	Этот	памятник	великого
патриарха	 Бог	 не	 даст	 разрушить	 и	 потому	 израильский	 народ	 не	 должен	 падать	 духом
(«дерзай!»).



6.	Вы	преданы	язычникам	не	на	погибель,	но	за	то,	что	вы	прогневали
Бога,	вы	преданы	врагам;

7.	ибо	раздражили	Сотворившего	вас,	принося	жертвы	бесам,	а	не	Богу.

8.	 Вы	 забыли	 питающего	 вас	 вечного	 Бога,	 а	 также	 огорчили	 и
воспитавший	вас	Иерусалим,

8.	Иерусалим	—	это	ветхозаветная	Церковь,	представленная	лучшими	ее	служителями	—
истинными	пророками,	благочестивыми	священниками	и	царями.

9.	ибо	он	видел	пришедший	на	вас	 гнев	от	Бога	и	 говорил:	 «слушайте,
сожители	Сиона,	Бог	навел	на	меня	великую	скорбь,

9–29.	Иерусалим,	как	лишенная	детей	вдова,	оплакивает	и	себя	и	своих	детей,	которых
увели	в	плен	халдеи.	Он	ничем	не	может	пособить	своим	детям	и	будет	только	молиться	за
них	Богу	(9–20).	Иудеи	пленные	и	со	своей	стороны	должны	умолять	Бога	об	освобождении
из	 плена	 (21–24).	 Терпя	 пока	 бедствия	 в	 плену,	 они	 должны	 в	 то	 же	 время	 непрестанно
просить	Бога	о	помощи	(21–29).

9.	 «Сожители	 Сиона»	 —	 народы,	 жившие	 неподалеку	 от	 Иерусалима	 и	 бывшие
свидетелями	всех	несчастий,	какие	обрушились	на	Иерусалим.

10.	ибо	я	видел	пленение	сыновей	моих	и	дочерей,	которое	навел	на	них
Вечный.

11.	Я	питал	их	с	радостью,	а	отпустил	с	плачем	и	горестью.

12.	Никто	не	 радуйся	 о	мне,	 вдовствующем	и	 оставленном	многими;	 я
опустел	за	грехи	детей	моих,	ибо	они	уклонились	от	закона	Божия;



13.	 не	 познали	 уставов	 Его,	 не	 ходили	 путями	 заповедей	 Бога,	 и	 не
вступили	на	стези	учения	в	правде	Его.

14.	 Придите,	 сожители	 Сиона,	 и	 вспомните	 пленение	 сыновей	 моих	 и
дочерей,	которое	навел	на	них	Вечный.

15.	Ибо	Он	навел	 на	 них	 народ	 издалека,	 народ	 наглый	и	 иноязычный,
ибо	не	устыдились	старца,	и	не	сжалились	над	младенцем,

16.	и	увели	у	вдовы	сыновей	возлюбленных,	и	лишили	одинокую	дочерей.

17.	Я	же	чем	могу	помочь	вам?

18.	 Кто	 навел	 на	 вас	 сии	 бедствия,	 Тот	 и	 избавит	 вас	 от	 руки	 врагов
ваших.

19.	Идите,	дети,	идите,	ибо	я	остался	пуст.

19.	«Идите…»	—	выражение	не	совсем	подходящее	к	тем,	которые	уже	находились	давно
в	плену.	Может	быть,	в	подлиннике	стояло	какое-нибудь	другое	слово,	которое	переводчик
не	точно	передал	выражением:	βαδίζετε.

20.	Я	снял	с	себя	одежду	мира	и	оделся	вретищем	моления	моего;	буду
взывать	к	Вечному	во	дни	мои.

20.	 «Одежда	 мира»	 —	 одежда,	 какую	 носили	 в	 обыкновенное	 время.	 «Вретище»	 —
грубая	одежда,	какую	надевали	по	случаю	какого-нибудь	большого	несчастья.

21.	 Дерзайте,	 дети,	 взывайте	 к	 Богу,	 и	 Он	 избавит	 вас	 от	 насилия,	 от



руки	врагов.

22.	Ибо	от	Вечного	я	ожидал	спасения	вашего,	и	мне	пришла	от	Святаго
радость	о	милости,	которая	скоро	придет	к	вам	от	Вечного,	Спасителя
нашего.

23.	 Я	 отпускал	 вас	 с	 печалью	 и	 горестью,	 но	 Бог	 возвратит	 мне	 вас	 с
радостью	и	весельем	навеки.

24.	 Ибо,	 как	 ныне	 сожители	 Сиона	 видели	 пленение	 ваше,	 так	 увидят
скоро	спасение	ваше	от	Бога,	которое	придет	к	вам	с	великою	славою	и
величием	Вечного.

25.	Дети!	потерпите	постигший	вас	от	Бога	гнев:	преследовал	тебя	враг,
но	ты	скоро	увидишь	погибель	его,	и	наступишь	ему	на	шею.

25.	Пророчество	о	том	что	Израиль	наступит	на	шею	врагов	своих,	нужно	понимать	как
выражение	гиперболическое.

26.	Воспитанные	у	меня	в	неге	пошли	жесткими	путями,	схвачены,	как
стадо,	расхищенное	врагами.

27.	Дерзайте,	дети,	и	взывайте	к	Богу,	ибо	о	вас	вспомнит	Тот,	Кто	навел
на	вас	это.

28.	Какова	была	решимость	ваша,	чтобы	удалиться	от	Бога,	увеличьте
ее	в	десять	раз,	чтобы	обратиться	и	искать	Его,

29.	ибо	Тот,	Который	навел	на	вас	сии	бедствия,	наведет	на	вас	вечное
веселье	со	спасением.



30.	Дерзай,	Иерусалим!	Даровавший	тебе	имя	утешит	тебя.

30–37.	 Со	 своей	 стороны	 писатель	 книги	 обращается	 к	 Иерусалиму	 с	 ободрением.
Главное,	 на	 что	 он	 при	 этом	 обращает	 внимание	 —	 это	 падение	 Вавилона,	 утеснявшего
иудеев.	Да,	Вавилон	будет	разрушен	и	Иерусалим	снова	увидит	у	себя	своих	сынов!

30.	«Даровавший	 тебе	 имя»,	 т.	 е.	 возлюбивший	 тебя,	 избравший	 тебя	 для	 того,	 чтобы
быть	Его	святым	городом	(ср.	Исх	XXXI:2).

31.	 Несчастны	 те,	 которые	 оскорбляли	 тебя	 и	 радовались	 твоему
падению.

32.	 Несчастны	 города,	 которым	 служили	 дети	 твои,	 несчастна	 земля,
принявшая	сыновей	твоих,

33.	 ибо,	 как	 она	 радовалась	 о	 твоем	 падении	 и	 веселилась	 о	 твоем
поражении,	так	будет	скорбеть	о	своем	опустошении.

34.	 Я	 отниму	 у	 нее	 радость	 о	 множестве	 ее	 народа,	 и	 хвастовство	 ее
будет	в	печаль;

35.	ибо	придет	на	нее	огонь	от	Вечного	на	долгие	дни,	и	весьма	долгое
время	она	будет	обитаема	бесами.

35.	Ср.	Ис	XXXIV:14.

36.	Оглянись,	Иерусалим,	на	восток,	и	посмотри	на	радость,	грядущую	к
тебе	от	Бога.

37.	Вот,	 идут	 сыновья	 твои,	 которых	 ты	отпустил,	 идут	 собранные	 от



востока	до	запада	словом	Святаго,	радуясь	о	славе	Божией.



Глава	V	

1–9.	Призыв,	обращаемый	к	Иерусалиму,	одеться	в	радостные	одежды	и	принимать
возвращающихся	пленников.

1.	Иерусалим!	сними	с	себя	одежду	плача	и	озлобления	твоего	и	оденься	в
благолепие	славы	от	Бога	навеки.

1–9.	Иерусалим	должен	 снять	 с	 себя	 одежды	печали	и	 облачиться	 в	 светлые	одежды	в
знак	своего	возвышения,	какое	он	получит	от	Бога.	Кроме	того,	он	должен	взойти	на	горы	и
смотреть,	 как	 возвращаются	 из	 далекого	 плена	 его	 дети,	 под	 предводительством	 Самого
Иеговы.

2.	 Облекись	 в	 одежду	 правды	 от	 Бога,	 возложи	 на	 голову	 твою	 венец
славы	Вечного,

2.	 «Одежда	 правды»,	 т.	 е.	 эта	 одежда,	 которую	 дал	 тебе	 Бог	 по	 всей	 правде,	 согласно
Своим	обетованиям.	«Венец»	—	это	венец	царский.	Иерусалим,	как	царица	возлагает	на	себя
венец	—	символ	своего	высокого	достоинства.

3.	ибо	Бог	покажет	всей	поднебесной	славу	твою.

4.	Навек	наречется	от	Бога	имя	тебе:	«мир	правды	и	слава	благочестия».

4.	 «Наречется»,	 т.	 е.	 будет	 тебе	 принадлежать	 в	 действительности.	 Иерусалим	 не	 по
имени	только,	но	и	на	деле	будет	городом,	в	котором	будет	обитать	мир,	происшедший	от
правды,	и	 слава,	 произращенная	благочестием	 его	 обитателей.	О	 выражении	«нарекать»	 см.
Ис	VII:14.

5.	 Встань,	 Иерусалим,	 и	 стань	 на	 высоте,	 и	 обратись	 на	 восток,	 и
посмотри	 на	 детей	 твоих,	 собранных	 от	 запада	 солнца	 до	 востока
словом	Святаго,	радующихся	о	Божием	воспоминании	о	них.



6.	Они	вышли	от	тебя	пешие,	будучи	ведомы	врагами,	а	приведет	к	тебе
их	Бог	возносимых	со	славою,	как	царских	сыновей;

7.	 ибо	 Бог	 определил,	 чтобы	 всякая	 высокая	 гора	 и	 вечные	 холмы
понизились,	 а	 долины	 наполнились,	 для	 уравнения	 земли,	 чтобы
Израиль	шел	твердо,	со	славою	Божиею,

8.	 а	 леса	 и	 всякое	 благовонное	 дерево	 осеняли	 Израиля	 по	 повелению
Божию.

9.	 Бог	 будет	 с	 радостью	 предводить	 Израиля	 светом	 славы	 Своей,	 с
милостью	и	правдою	Своею.

Н.	Розанов



Примечания	
1.	Перевод	с	греческого.
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