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с  олово
сказанное высокопреосвященнѣйшимъ Димитріемъ, архіепископомъ 
Херсонскимъ и Одесскимъ, бывшимъ Волынскимъ и Житбиірскииъ, 
при послѣднемъ священнослуженіи въ Житомірскоиъ каѳедральномъ 

соборѣ, 4-го апрѣля 1882 года.

Х р и с т о с ъ  в о с к р е с е !

Этотъ привѣтъ христіанской радости, которымъ сыны церкви 
православной обычно привѣтствуютъ другъ друга при свиданіи, 
на сей разъ я обращаю къ вамъ, возлюбленные братіе, какъ 
привѣтъ прощальный при разлукѣ моей съ вами. Какъ пребы
вая посреди васъ, такъ и разлучаясь нынѣ съ вами, одного же
лалъ и желаю вамъ, объ одномъ молю пострадавшаго за грѣхи 
наши и воскресшаго въ оправданіе наше Господа, чтобы Онъ, 
по Своему божественному обѣтованію, выну пребывалъ съ вами 
и въ васъ Своею благодатію и силою, утверждалъ васъ въ вѣрѣ 
и благочестіи среди облегающаго васъ, невѣрія іудейскаго и 
суевѣрія римскаго, ограждалъ васъ отъ всякаго непріязненнаго 
дѣйствія духовъ злобы и козней человѣческихъ, покрывалъ са
мыя прегрѣшенія ваши предъ лицемъ правды Божіей преизбы
точествующею силою Своихъ искупительныхъ страданій и кре
стной смерти за грѣхи всего міра; чтобы Онъ—воскресшій пре
славно изъ гроба и даровавшій миръ ученикамъ Своимъ—утвер
дилъ миръ и тишину, единомысліе и единодушіе между вамщ да
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миръ Божій, превосходяй всякъ умъ, соблюдетъ сердца ваши и 
разумѣнія ваши во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ; чтобы Онъ, 
вознесшійся со славою на небо и сѣдяй одесную Оуца, призиралъ 
на васъ выну Своею любовію и милосердіемъ, возвышалъ умы 
и сердца ваши къ Себѣ на небо,—гдѣ и наше вѣчное жилище, 
гдѣ Онъ уготовляетъ и намъ обители въ дому Отца Своего,— 
благословлялъ васъ оттолѣ всяцѣмъ благословеніемъ въ небес
ныхъ и земныхъ, избавляя отъ всякой скорби, нужды и печали, 
да всегда всяко довольство имуще, избыточествуете во всякое 
дѣло благое; чтобы самъ Духъ Божій, котораго воскресшій 
Господь ниспослалъ намъ отъ Отца, одушевлялъ васъ духомъ 
святой ревности ко славѣ Божіей, духомъ сыновней любви и са
моотверженной преданности августѣйшему отцу отечества нашего, 
Благочестивѣйшему Государю Императору,—духомъ цѣломудрія, 
смиренномудрія, терпѣнія и любве, и да не проникнетъ къ вамъ, 
но паче да боится и бѣжитъ отъ васъ духъ невѣрія и злохуле- 
нія, духъ непокорности и противленія власти, духъ гордости и 
самочинія, духъ злобы и лукавства, льстящій нынѣ всю вселенную. 
ф[)бъ этомъ, говорю, мы молились, живя посредѣ васъ,«объ этомъ 

будемъ молиться и вездѣ, куда бы ни переселилъ насъ Господь, 
какъ странниковъ и пришельцевъ на земли. Ибо, если и не дол
говременно было сожительство наше здѣсь, но союзъ между нами 
вѣчный. Мы принадлежимъ вамъ, и вы—наши чада о Господѣ. 
Таковъ союзъ между пастырями и пасомыми въ церкви Христо
вой! Самъ Пастыреначальникъ и Господь спроситъ насъ на судѣ 
Своемъ: что сдѣлали мы добраго и полезнаго для спасенія душъ 
вашихъ? Проповѣдали-ль слово Божіе благовременнѣ и безвре- 
меннѣ къ просвѣщенію ума вашего свѣтомъ истины Христовой? 
Направили-ль волю вашу на путь правды и добродѣтели, пред
нося предъ вами свѣтильникъ закона Божія и свѣтъ заповѣдей 
и оправданій Господнихъ? Воодушевили-ль сердца ваши теплотою 
любви къ Господу и ближнимъ своимъ? Возбудили-ль въ васъ 
святую ревность ко всему, „елика суть истинна, елика честна, 
елика праведна, елика пречиста, елика прелюбезна, елика добро- 
хвальна"? Научили-ль невѣдущихъ, обратили-ль заблуждаюшихъ 
отъ пути погибельнаго, руководили-ль всѣхъ по пути спаситель
ному примѣромъ своей благочестивой и богобоязненной жизни? 
Утѣшили-лъ скорбящихъ, осушили-лъ слезы плачущихъ, призрѣ-
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ли-ль сироту и вдовицу, защитили-ль гонимыхъ и страж хъ, 
были-ль всѣмъ вся по примѣру св. апостоловъ? Такъ истяжетъ 
насъ Пастыреначальникъ и Судія нашъ на страшномъ и правед
номъ судѣ Своемъ. И вся защита наша—въ васъ, возлюбленные 
братіе, все оправданіе наше — отъ вашей жизни и дѣлъ, вся 
похвала наша—въ вашемъ благочестіи и богоугодномъ житіи. 
Если вы пребудете тверды и непоступны въ вѣрѣ православной, 
если будете ходить во всѣхъ заповѣдехъ и оправданіихъ Господ
нихъ безпорочно, какъ истинныя чада церкви православной; если 
сохраните миръ и святыню со всѣми, и даже съ ненавидящими 
мира: то это—вѣрное свидѣтельство предъ Богомъ, что мы не 
вотще трудились, возвѣщая вамъ слово Божіе; это—вѣрный за
логъ оправданія нашего на судѣ Христовомъ. Въ противномъ 
случаѣ мы будемъ, подобно рабу лукавому и лѣнивому, сокрыв
шему въ землѣ данный ему талантъ, осуждены во тьму кромѣш
ную. Потому-то мы и просимъ и умоляемъ васъ, возлюбленный, 
пребывать навсегда истинными чадами церкви православной, 
сіяющими вѣрою и благочестіемъ яко свѣтила среди окружаю
щаго васъ мрака невѣрія и суевѣрія, дышащими истинною хри
стіанскою любовію ко всѣмъ ближнимъ и дальнимъ, „ходящими 
во всѣхъ заповѣдехъ и оправданіихъ Господнихъ безпорочно", 
хранящими „миръ и святыню со всѣми", прощая другъ другу, 
побѣждая благимъ злое. Просимъ и умоляемъ пребывать навсе
гда истинными сынами православнаго отечества нашего, воспи
тывать, хранить и оживлять въ себѣ непрестанно искреннюю, 
сыновнюю любовь и самоотверженную преданность августѣйшему 
отцу отечества, Благочестивѣйшему Государю Императору; не 
внимать, а паче отвращаться безумныхъ ученій лжесловесныхъ 
человѣкъ, которые, по слову апостола, надутымъ пустословіемъ 
уловляютъ въ плотскія похоти и развратъ людей «осмыслен
ныхъ и легковѣрныхъ, „свободу имъ обѣщавающе, сами раби 
суще тлѣнія", которые „сонія видяще, отвергаютъ начальства и 
злословятъ высокія власти", и самаго Владыки и Господа на
шего отмещутся. „Горе имъ, яко въ путь Каиновъ пойдоша, 
предаются обольщенію мзды, какъ Валаамъ", и въ упорствѣ по
гибаютъ, какъ Корей. Горе и тѣмъ, которые слушаютъ ихъ бо
гохульные и законопреступные глаголы, не обличаютъ ихъ съ 
негодованіемъ, не отвращаются отъ нихъ съ омерзѣніемъ, не
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изгоняютъ ихъ изъ домовъ своихъ и отъ общества своего. „Вы 
ще, возлюбленніи, святою вашею вѣрою нацидающе себе, сами 
себе въ любви Божіей соблюдайте, творяще молитвы, моленія, 
прошенія и благодаренія за царя и за вся, иже во власти суть, 
да тихое и безмолвное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи 
и чистотѣи.

Сего-то наипаче мирнаго и богоугоднаго житія желаемъ вамъ, 
братіе, разлучаясь съ вами, миръ оставляя вамъ. Просимъ и васъ, 
возлюбленные, отпустить насъ съ миромъ. Хотя недолговременно 
(было пребываніе мое посредѣ васъ: но по несчастному свойству 
падшей природы человѣческой и въ немногое время мы можемъ 
согрѣшать много и предъ Богомъ и другъ предъ другомъ. Ос- 
(Мѣдюсь-ли я почитать себя безгрѣшнымъ и чистымъ предъ всѣми, 
сравнять себя съ великимъ пророкомъ и другомъ Божіимъ Са
муиломъ, который могъ говорить о себѣ предъ всѣми, среди ко
торыхъ проводилъ жизнь свою: „отвѣщайте на мя предъ Богомъ 
и предъ Христомъ Его: аще кого чимъ обидѣхъ, или притѣснихъ, 
или отъ руку коего пріяхъ даръ,—1отвѣщайте на мя?“ Я на
противъ, глубоко чувствую потребность просить васъ о снис
хожденіи къ моимъ немощамъ, о прощеніи согрѣшеній моихъ 
предъ вами. Быть-можетъ я огорчилъ и оскорбилъ кого словомъ 
или дѣломъ, Простите моему неразумію и опрометчивости, ибо 
въ душѣ моей не было никогда ни желанія, ни намѣренія огор
чить иль оскорблять кого-либо изъ васъ. Быть-можетъ я не 
сдѣлалъ кому-либо всего, что могъ или чтб долженъ былъ сдѣ
лать? Простите моей немощи, ибо въ сердцѣ моемъ было одно 
желаніе—„воздавать", по заповѣди апостольской, „всѣмъ должная". 
Быть-можетъ моими необдуманными рѣчами и поступками я по
далъ кому-либо соблазнъ и возбудилъ въ душѣ его недобрыя и 
непріязненныя мысли и чувства? Простите моему безумію, и да 
изгладится изъ сердецъ вашихъ всякое недоброе воспоминаніе о 
моихъ согрѣшеніяхъ. Помяните меня предъ Господомъ во благо, 
помолитесь о мнѣ, да и Господь проститъ мнѣ всѣ согрѣшенія 
мои предъ вами. Съ своей стороны, если и доводилось мнѣ испы
тать здѣсь какія-либо непріятности, огорченія и скорби, то вѣдая, 
что все это происходитъ отъ исконнаго врага нашего діавола, 
которому ненавистны миръ и любовь между чадами церкви Хри
стовой и который всегда старается. сѣять свои нечистые плевелы
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между пшеницею Божіею,—вѣдая, говорю, это я давно предалъ 
и предаю полному забвенію все непріятное и скорбное, все горь
кое и тягостное, чтб довелось мнѣ испытать здѣсь, простилъ и 
прощаю отъ всего сердца всѣмъ, кто былъ виною этихъ непрі
ятностей и огорченій, и всеусердно молю Гиспода, чтобъ и Онъ 
по милосердію Своему простилъ ихъ и не поставилъ имъ грѣха 
сего, да не зло что постраждутъ моего ради недостоинства. Въ 
этомъ взаимномъ прощеніи другъ другу, въ этомъ всесердечномъ 
примиреніи другъ съ другомъ, вся надежда примиренія нашего 
съ правосудіемъ Божіимъ и прощенія согрѣшеній нашихъ предъ 
Богомъ: „аще бо отпущаете человѣкомъ согрѣшенія ихъа, го
воритъ самъ Господь и Судія нашъ, „отпуститъ и вамъ Отецъ 
З&шъ небесный согрѣшенія ваша. Аще ли не отпустите человѣ
комъ согрѣшенія ихъ, ни Отецъ вашъ отпуститъ вамъ согрѣ
шеній вашихъ“. Съ благовѣстіемъ мира пришелъ я къ вамъ, 
миръ мой и оставляю вамъ; да изыду и я отъ васъ съ миромъ! 
Быть-можетъ уже не приведется намъ видѣться въ этомъ мірѣ. 

• Но, если сохранимъ въ сердцахъ нашихъ взаимный сердечный 
миръ другъ съ другомъ, взаимную истинно братскую любовь 
другъ къ другу, если пребудемъ въ вѣрѣ и покаяніи, въ благо
честіи и чистотѣ во всѣ дни жизни нашей: то есть надежда уви
дѣться опять въ свѣтлой радости царствія, которое есть царство 
мира и любви во Христѣ Іисусѣ. Будемъ молиться, чтобы Го
сподь не лишилъ никого изъ насъ этого вожделѣннѣйшаго сви
данія въ Его царствѣ. Будемъ молиться, по заповѣди. апостоль- 

' ской, другъ за друга, да сподобитъ воскресшій Господъ всѣхъ 
насъ истѣе причащатися Ему въ невечернѣмъ дни царствія Своего. 
Аминъ.



с лово
высокопреосвященнаго Димитрія, произненное имъ въ Одесскомъ ка- 
еедральномъ соборѣ при вступленіи въ управленіе Херсонскою епар

хіею. 11-го апрѣля 1882 года.

“Пресельникъ азъ есмь у Тебе и пришлецъ! “ говорилъ древ
ній пророкъ Божій въ молитвѣ своей къ Богу. „Не имамы здѣ 
пребывающаго града“, говорятъ о себѣ св. апостолы. И то и 
другое вполнѣ осуществилось въ моей жизни. Какъ пресельникъ, 
я не разъ уже долженъ былъ по волѣ Божіей преселяться изъ 
одного мѣста въ другое, изъ одного края отечества нашего въ 
другой. Какъ неимѣющему пребывающаго града, Господъ по
велѣвалъ мнѣ преходить отъ града въ градъ православнаго цар
ства русскаго. Немалое время жизни проведено мною и въ ва
шемъ градѣ, посреди васъ, возлюбленные братіе мои. И это 
время считаю счастливѣйшимъ временемъ въ моей жизни. Не 
только званіе пастыря вашего, но и ваша любовь и ваше не
забвенное для меня расположеніе къ моему недостоинству свя
зали меня съ вами крѣпкими, святыми узами навѣки; и я не 
думалъ и не предполагалъ когда-либо разлучиться съ вами до 
самой смерти. Но Господу угодно было послать мнѣ это испы
таніе, разлучить меня къ вами, и повелѣть мнѣ идти въ другіе 
грады и въ другія страны православной земли русской.

Съ другой стороны, удаляясь отсюда, я не могъ обѣщать себѣ 
утѣшенія опять видѣться съ вами когда-либо, еще менѣе—жить
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среди васъ, молиться вмѣстѣ съ вами въ этомъ святомъ храмѣ, раз
дѣлять съ вами ваши радости и скорби. Но нечаемое исполни
лось, неожиданное совершилось. По изволенію Божію я опять 
среди васъ; опять возношу молитвы мои о васъ предъ тѣмъ пре
столомъ Божіимъ, предъ которымъ не по дѣломъ моимъ, но по 
неизреченной милости Божіей, возносилъ ихъ и прежде; опять 
имѣю возможность бесѣдовать съ вами на этомъ мѣстѣ, съ ко
тораго и прежде вы слышали немощное слово мое. Благословенъ 
Господь и разлучившій меня съ вами для испытанія нашей вза
имной любви между собою! Благословенъ Господь и соединившій 
насъ опять для совокупнаго дѣланія въ вертоградѣ Христовомъ, 
для взаимнаго содѣйствія другъ другу къ преспѣянію въ благо
честіи и христіанской жизни. „Буди имя Господне благословенно 
отнынѣ и до вѣкаа!

Итакъ, „зачинаемъ ли паки насъ самѣхъ извѣщавати вамъ, 
или требуемъ, яко же нѣцыи, йзвѣщательныхъ посланій о насъ? 
Вы наше посланіе, знаемое-и прочитаемое всѣми Вамъ извѣ
стны и напш немощи и наша скудость духовная, въ которымъ 
прибавились еще новые недуги отъ долгаго странствованія по 
другимъ мѣстамъ и отъ естественной дряхлости, порождаемой 
преклонностью лѣтъ. И это послѣднее обстоятельство приводило 
меня въ немалое смущеніе при первой вѣсти о возвращеніи 
меня къ вамъ. Чѣмъ, думалъ я, могу утѣшить дорогую для меня 
паству Херсонскую, замѣнивъ собою бодраго и добраго ея па
стыря, котораго оплакивали и оплакиваютъ доселѣ бывшія его 
паствы? Чѣмъ замѣню я ту многолѣтнюю опытность и испытан
ную мудрость, которыя отличали его во всѣхъ мѣстахъ его па
стырскаго служенія,—ту неутомимую дѣятельность и силу па
стырскаго слова, которымъ услаждалась и назидалась паства 
Херсонская? Увы, земная храмина моя приходитъ въ разрушеніе 
и я приношу съ собой однѣ ея развалины. Мои силы и душев
ныя и тѣлесныя постоянно ослабѣваютъ и угасаютъ, и слабое 
ихъ мерцаніе не можетъ замѣнить того свѣта, который, по за
повѣди Христовой, въ лицѣ пастыря долженъ „свѣтить всѣмъ, 
иже въ храминѣ суть“, и который свѣтилъ здѣсь предо мною и 
просвѣщалъ собою всю страну сію. Эта, говорю, горькая для 
меня мысль невольно приводила меня въ смущеніе и недоумѣніе. 
Я съ горестію спрашивалъ себя: какую пользу можетъ принести
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паствѣ Херсонской и мое возвращеніе къ ней? И не лучше-ли 
и для меня и для нея, чтобы я оставилъ совсѣмъ свое служеб
ное поприще иному, могущему паче мене, и позаботился о спа
сеніи своей души въ уединеніи и неизвѣстности? Но я помню, и 
никогда не забуду той любви, которою несмотря на мое Іедо- 
стоинство вы окружали меня въ прежнее пребываніе мое среди 
васъ, и съ которою проводили меня въ далекій путь моихъ ски
тальческихъ переселеній изъ одного мѣста въ другое, того бла
гочестиваго усердія, съ которымъ вы притекали въ храмъ Божій 
къ совершаемымъ нами богослуженіямъ, чтобы участвовать съ 
нами въ молитвѣ,—того благоговѣйнаго вниманія, съ которымъ 
вы слушали и принимали наше немощное, скудное духомъ и си
лою слово. Это воспоминаніе, которое всегда и вездѣ служило 
мнѣ истинно благодатнымъ утѣшеніемъ и укрѣпленіемъ и въ 
трудахъ и въ немощахъ моихъ во все время разлуки моей съ 
вами, побудило меня, при первой открывшейся возможности, по
желать возвратиться къ вамъ, посвятить остатокъ силъ моихъ 
на служеніе вашему духовному благу, потрудиться еще для бо
говрученной мнѣ паствы Херсонской, наконецъ умереть посреди 
васъ и найти мѣсто покоя своему утружденному тѣлу подъ сѣ
нію сего св. храма. Паки и паки слава и благодареніе Господу, 
исполняющему во благихъ желаніе сердца нашего. „Благослови 
душе моя Господа, и не забывай всѣхъ воздаяній Его“.

Итакъ, ничто не препятствуетъ мнѣ предаться вполнѣ святой 
радости при настоящемъ свиданіи съ вами, возлюбленные братіе 
мои,—и сея „радости моея никто же возьметъ отъ мене“.

Правда, со многими, которыхъ оставилъ я живыми и надѣяв
шимися жить еще, не увидимся болѣе въ этой жизни, ибо они 
перешли уже въ жизнь другую—вѣчную, съ другими, оставив
шими градъ нашъ, встрѣтимся ли когда въ жизни сей—не зна
емъ. Но и съ умершими св. церковь подаетъ намъ вѣрное сред
ство общенія — святую молитву, которая не знаетъ непрохо
димаго пространства, не воспящается никакими преградами, вос
ходитъ къ самому пренебесному престолу Божію и нисходитъ 
даже до ада, вспомоществуя и тамо сущимъ душамъ, соединяетъ 
небо съ землею, прошедшее и будущее съ настоящимъ; а съ 
отсутствующими есть, сверхъ того, и надежда свиданія на землѣ.
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Всѣ же наконецъ уповаемъ встрѣтиться нѣкогда въ вѣчномъ 
царствѣ Христовомъ, гдѣ не будетъ уже ни разлуки* ни смерти.

Надѣемся, братіе мои,, что и для васъ наше пришествіе къ 
вамъ принесетъ хотя нѣкое утѣшеніе. Ибо, странствуя по раз
личнымъ странамъ пространнаго царства русскаго, мы сподоби
лись видѣть и лобызать многія, и древнія и новыя, святыни 
благословенной Россіи, поклониться многимъ, и древнимъ и но
вымъ, угодникамъ Божіимъ, процвѣтшимъ, яко Фениксъ, на землѣ 
русской, просіявшимъ, яко солнце, въ православномъ отечествѣ 
нашемъ. Вѣрую, братія моя, что Господь явилъ мнѣ сію ми- 
лоіть не ради меня самого, ибо по грѣхамъ моимъ я не былъ 
бы достоинъ сего небеснаго утѣшенія, но ради многихъ, ради 
васъ, возлюбленные. Ибо не о себѣ только умоляли мы небесныхъ 
покровителей земли русской, но и о всѣхъ преемственно ввѣ
ряемыхъ попеченію нашему церквахъ, въ томъ числѣ и о церкви 
Херсонской, да помянутъ они и ее въ пренебесной молитвѣ своей 
предъ престоломъ Господа Вседержителя, да преподадутъ они и 
ей свое отеческое благословеніе съ небесъ, отъ самаго непри
ступнаго престола Господа славы, да оградятъ молитвами сво
ими и ее со всею церковью православною ненавѣтною отъ 
враговъ видимыхъ и невидимыхъ, да соблюдутъ юную, по вре
мени основанія, церковь сію твердою и непоколебимою въ древ
немъ благочестіи и чистотѣ, при столь близкомъ соприкоснове
ніи ея съ невѣріемъ и суевѣріемъ, съ соблазнами и нечестіемъ 
міра. Итакъ, приношу миръ и благословеніе дорогой мнѣ па
ствѣ Херсонской отъ великихъ угодниковъ Божіихъ и чудотвор
цевъ Ростовскихъ и Ярославскихъ, при чудодѣйственныхъ гро
бахъ коихъ я сподобился многократно возносить мои смиренныя 
молитвы Господу Вседержителю! Миръ и благословеніе самой 
пречистой и преблагословенной Владычицы нашей Богородицы 
отъ избранной ею и освященной Ея пречистою стопою и* Ея 
чудотворною иконою горы Почаевской! Миръ и благословеніе 
отъ преподобныхъ и богоносныхъ отцовъ Печерскихъ, подъ по
кровомъ которыхъ я воспитался и положилъ начало моего слу
женія церкви Божіей, для поклоненія которымъ я нарочито на
правилъ послѣдній путь мой чрезъ богохранимый градъ Кіевъ, 
чтобъ испросить ихъ благодатную помощь въ новомъ служеніи 

(Моемъ, хотя; и не. новой для меня, паствѣ херсонской!
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Съ дерзновеніемъ уповаемъ, братіе мои, что не тща наша мо
литва, не вотще и наше поклоненіе, что святые угодники Божіи, 
которыхъ самъ Господь назвалъ Своими друзьями, не презрятъ 
смиреннаго моленія нашего, не лишатъ насъ своей благодатной 
помощи и своего небеснаго благословенія. Въ молитвенномъ об
щеніи со святыми можемъ обрѣтать всегда всякое духовное 
благо, получить 'всякій благопотребный даръ „свыше исходяй 
отъ Отца свѣтовъ “. Ибо для всякой нужды нашей готова у нихъ 
благодатная помощь, для всякой скорби и туги сердечной есть 
у нихъ благодатное утѣшеніе, для всякой утраты и лишенія есть 
благодатное воздаяніе. „Просите и дастся вамъ, ищите и обря- 
щете, толцыте и отверзется вамъ“.

Немного лѣтъ протекло въ нашей разлукѣ съ вами; но сколько 
въ это время совершилось событій—страшныхъ и ужасныхъ, 
завершившихся наконецъ страшнымъ злодѣяніемъ цареубійства, 
запятнавшимъ несмываемымъ позоромъ бывшую доселѣ царе
любивою Россію, обнажившимъ передъ свѣтомъ, какая страшная 
разъѣдающая, смертоносная язва скрывается внутри отечества 
нашего, какое сильное, героическое врачевство нужно, чтобъ 
исцѣлить отъ нея нашъ государственный организмъ, какихъ по
двиговъ покаянія, молитвъ и добродѣланія требуется, чтобы обно
вилось и возродилось наше общество и-сдѣлалось по старому 
обществомъ христіанскимъ и православнымъ,—какими горькими 
слезами должно намъ омывать и очищать наросшіе въ немъ 
струны невѣрія и нечестія, чтобы оно пробудилось и возстало 
изъ глубины своего паденія! Но это, братіе мои, такой предметъ, 
о которомъ мы обязаны и будемъ бесѣдовать съ вами при дру
гихъ удобныхъ случаяхъ, пока Господу угодно будетъ продлить 
пребываніе наше посреди васъ.

Правда, отнынѣ намъ не угрожаетъ никакая новая разлука въ 
жизни: но кто поручится, что долго еще будемъ наслаждаться 
самою жизнью? О, если бы сподобилъ Господь всѣмъ намъ уви
дѣться и соединиться въ вѣчномъ Его царствѣ? Тогда мы не 
страшились бы болѣе никакого разлученія, не смущались бы 
никакою опасностію, наслаждались бы вѣчною радостію. Итакъ, 
туда—въ вѣчное царство Христово да стремится первѣе всего 
духъ нашъ; оной вѣчной радости во Хрйстѣ да возжелаетъ паче 
всего наше сердце, объ ономъ всеобщемъ собраніи нашемъ о
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Господѣ да помышляетъ умъ нашъ! Будемъ внимательны, бра- 
тіе мои, ко гласу Господа Іисуса Христа, призывающаго къ 
Себѣ всѣхъ труждающихся и обремененныхъ, и подвизаться о 
томъ, чтобы придти къ Нему; будемъ утверждать сердце наше 
на камени заповѣдей Христовыхъ, да не подвижется оно.ника
кими соблазнами нечестія.—просвѣщать разумъ нашъ свѣтомъ 
истины Христовой, да „не влается онъ всякимъ вѣтромъ ученія 
во лжи человѣчестѣй, въ коварствѣ козней лыценія“,—питать 
душу нашу сладостію словесъ Христовыхъ;—утѣшаться радостію 
обѣтованнаго намъ блаженства въ вѣчномъ царствѣ Христовомъ, 
страшиться одного только—страшнаго суда Христова и вѣч
ныхъ мученій, уготованныхъ діаволу и ангеломъ его. При та- 
коЬъ настроеніи духа будемъ въ соединеніи или разлукѣ, во 
плоти или внѣ плоти, всегда будемъ едино во Христѣ Іисусѣ, 
всегда будемъ тамъ, гдѣ Господь Іисусъ Христосъ—наша жизнь 
и радость, наше сокровище и утѣха, наше счастіе и блаженство 
вѣчное. Аминь.



ЖИЗНЬ ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА
ДО ЕГО ОБЩЕСТВЕННАГО СЛУЖЕНІЯ «).

Г Л А В А  ІИ.

Рождество Господа нашего Іисуса Христа и событія за нимъ слѣ
довавшія.

Время рожденія Господа нашего Іисуса Христа евангелистъ 
Лука опредѣляетъ такимъ образомъ: „въ тѣ дни, говоритъ онъ, 
вышло отъ кесаря Августа повелѣніе сдѣлать перепись по всей 
землѣ“ (т.-е. во всѣхъ подчиненныхъ кесарю странахъ) „Сія пе
репись была первая къ правленіе Квиринія Сиріеюи (Лук. II, 1. 2). 
Впрочемъ, нужно сказать, отрицательная критика 4) не вѣ
ритъ этому указанію евангелиста Луки и конечно для того пред
ставляетъ свои доводы. Прежде всего она ссылается на то, что 
ни одинъ изъ современныхъ Лукѣ писателей не подтверждаетъ 
его свидѣтельства, чтобы когда-нибудь Августъ издавалъ эдиктъ 
о повсемѣстной переписи всѣхъ его подданныхъ для опредѣле
нія точнаго количества податей и что онъ даже не могъ изда
вать такого повелѣнія относительно Іудеи, такъ какъ въ тѣхъ 
странахъ, которыя еще не были окончательно обращены въ 
римскія провинціи, а управлялись „союзными царями* (ге^іЬиз

*) См. апрѣльскую кы. „Правое*. Обоврѣн." текущаго года.
*) См. напр. Зігаивв, Баз ЬеЪеп Іеви, 1, $ 33; Вг. Ваиег, Зупор. 1, 79.
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восіія), право непосредственнаго собиранія податей принадлежало 
не римлянамъ, а самимъ „союзнымъ ц а р я м ъ І у д е я  же и была 
именно таная страна, которая управлялась ,„союзными царями*, 
въ данномъ случаѣ Иродомъ Великимъ. Вотъ почему отрица
тельная критика полагаетъ, что Лука, по всей вѣроятности, 
впалъ въ хронологическую ошибку и перепись Квиринія, быв
шую гораздо позже, уже послѣ Архелая (Древн. кн. XVIII, гл 
1, 18 ср. Дѣян. V, 37) и послѣ смерти Спасителя перенесъ на 
годъ Его рожденія. Но отрицательная критика, прежде всего, са
ма не замѣчая того, находится въ непримиримомъ противорѣчіи 
сама съ собою, такъ какъ въ одномъ случаѣ она утверждаетъ 
то, чтб рѣшительно отрицаетъ въ другомъ; по ея разсужденію 
выходитъ, что, послѣ низверженія Архелая, римляне имѣли пра
во дѣлать перепись въ Палестинѣ, а при Иродѣ Великомъ— 
нѣтъ; какая же логика можетъ допустить такіе противорѣчивые 
взгляды на одинъ и тотъ же предметъ, въ одномъ и томъ же 
лицѣ и при совершенно одинаковыхъ условіяхъ? Затѣмъ, от
рицательная критика самоувѣренно утверждаетъ, что въ тѣхъ стра
нахъ, которыя были управляемы „союзными царямии, непосред
ственное собираніе податей лежало на обязанности самихъ союз
ныхъ царей и что слѣдовательно по повелѣнію римскаго пра
вительства народной переписи быть не могло въ этихъ странахъ; 
но развѣ непосредственное собираніе податей и народная пере
пись-одно и то же? развѣ, не собирая непосредственно податей, 
римскіе цезари не имѣли уже права посредствомъ переписи 
узнать и о томъ, сколько именно слѣдуетъ получать имъ этихъ 
податей, какими они располагаютъ силами и т. п.? Да и какъ, 
послѣ этого, могла же быть позднѣйшая перепись (Древн. XVIII, 
1, 1: Дѣян. V, 37), на которую указываетъ сама отрицательная 
критика? Наконецъ, отрицательная критика упустила изъ виду 
и нѣкоторыя обстоятельства, несомнѣнно служащія къ уясненію 
ея недоразумѣній. Во 1-хъ, что евангелистъ Лука не впалъ въ 
хронологическую ошибку и не перенесъ переписи, бывшей пос
лѣ смерти Спасителя, на годъ Его рожденія,—въ этомъ не мо
жетъ быть никакого сомнѣнія, такъ какъ изъ книги Дѣяній апо
стольскихъ ясно видно, что онъ зналъ и о позднѣйшей переписи, 
бывшей въ правленіе Квиринія Сиріею (Дѣян. V, 37), въ от
личіе отъ которой онъ называетъ перепись, бывшую въ годъ
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рожденія Спасителя, „первою переписьюа Квиринія (Лук. II, 2). 
Во 2-хъ, что ни одинъ изъ современныхъ Лукѣ писателей не гово
ритъ о всеобщей народной переписи, бывшей въ годъ рожденія 
Господа нашего Іисуса Христа,—это еще ничего не доказываетъ, 
да и письменныхъ памятниковъ того времени до насъ дошло 
лишь очень и очень ограниченное количество. Наконецъ въ 3-хъ, 
что такая перепись дѣйствительно была,—это подтверждается и 
положительными историческими данными. Не говоря о нѣкото
рыхъ подтвержденіяхъ этого событія лицами, жившими послѣ 
Луки (Кассіодоромъ, напр., и др.), которыя могли, пожалуй, 
заимствовать свои свѣдѣнія изъ нашего же евангелія (такъ мо
жетъ сказать отрицательная критика), мы укажемъ только на одно 
то обстоятельство, что по смерти Августа Тиверій повелѣлъ 
сенату прочесть всѣ свѣдѣнія о томъ, какими предъ его вступле
ніемъ на престолъ государство располагало силами, сколько въ 
войскахъ было римскихъ гражданъ и сколько союзниковъ, коли
чество податей и налоговъ, количество Флота, провинцій, селъ, 
сколько денегъ издерживалось на необходимыя нужды государ
ства и сколько на щедрые подарки и награды, свѣдѣнія, „кото
рыя Августъ переписалъ своей рукою “ (Тас. апп. 1. 11, 8иеі. 
Осіаѵ. 101). Но ясно, что Августъ не могъ бы имѣть такихъ 
свѣдѣній—особенно о числѣ селъ и союзниковъ, еслибы не бы
ла сдѣлана „перепись по всей землѣ“ какъ говоритъ Лука, а въ 
томъ числѣ, разумѣется, и въ Іудеѣ. Перепись Квиринія, о ко
торой говоритъ Лука въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ и І осифъ 
въ Древностяхъ іудейскихъ, конечно не могла доставить Авгус
ту свѣдѣній о числѣ его подданныхъ, потому что въ то время 
Августа уже давнымъ давно не было въ живыхъ. Ясно, что для 
полученія точныхъ свѣдѣній о числѣ своихъ подданныхъ Августъ 
долженъ былъ еще при своей жизни издать „повелѣніе сдѣлать 
перепись по всей землѣа; а о такой именно переписи Лука и го
ворить въ своемъ повѣствованіи.

Довѣряя такимъ образомъ хронологическому указанію еван
гелиста Луки на годъ рожденія Господа нашего Іисуса Христа, 
мы продолжаемъ его разсказъ далѣе.— Увѣдомленные о выше
указанномъ повелѣніи кесаря Августа, всѣ іудеи, по словамъ 
евангелиста, шли записываться каждый въ свой городъ. Вотъ 
почему и І осифъ и Марія, какъ потомки Давида, также должны
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были оставить свой Назаретъ, гдѣ они жили до сихъ поръ, и отпра
виться въ городъ Давидовъ—Виѳлеемъ.—Такое путешествіе отри
цательная критика находитъ ненужнымъ для Іосифа, а еще болѣе 
для Маріи, такъ какъ, по римскому обычаю, перепись совершалась 
не по мѣсйу рожденія или происхожденія, а по мѣстопребыванію 
или мѣстожительству; женщинъ же, говорятъ, римляне никогда не 
имѣли обыкновенія вписывать въ свои народные списки. Но если 
отрицательная критика охотно допускаетъ, что Римъ не вмѣши
вался даже въ дѣло взиманія податей въ тѣхъ вассальныхъ стра
нахъ, которыя управлялись союзными царями, то чтб же можетъ 
быть страннаго къ томъ, если римляне, уважавшіе всегда нра
вы и обычаи покоренныхъ народовъ, оставили въ силѣ и обы
чаи іудейскіе? Л у іудеевъ, какъ извѣстно, племенное происхожде
ніе всегда имѣло важное значеніе во всѣхъ проявленіяхъ народ
ной жизни. Что же касается Маріи, то она, очевидно, могла от
правиться въ Виѳлеемъ вовсе не потому, чтобы ей также нуж
но было приписаться, а просто потому, что въ Виѳлеемъ дол
женъ былъ идти І осифъ. Она была уже въ тягостномъ положе
ніи, какъ говоритъ евангелистъ, ей нужны были покой и охра
на; поручить же ее въ Назаретѣ но всей вѣроятности было не- 
кому, такъ какъ въ то время „всѣ пошли записываться, каждый 
въ свой гор о д ък р о м ѣ  того, отсутствіе Іосифа могло быть бо
лѣе или менѣе продолжительно; Маріи нужны были средства 
къ жизни, а жили они лишь отъ своего дневнаго заработка, и 
потому безъ Іосифа Марія быть-можетъ осталась бы въ Наза
ретѣ безъ куска хлѣба; наконецъ, вѣрнѣе будетъ всего, если мы 
скажемъ, что Марія отправилась въ это время въ Виѳлеемъ по
тому, что такова была воля Божія, ясно возвѣщенная еще про
рокомъ Михеемъ (V. 2). 1

ІІришедши въ Виѳлеемъ, І осифъ и Марія, вслѣдствіе велика
го стеченія народа, не могли найти для себя помѣщенія въ жи
ломъ домѣ и потому принуждены были расположиться въ одной 
пещерѣ, въ которую пастухи иногда на ночь и въ ненастнуѣ^по- 
году загоняли свои стада. Въ этой-тб пещерѣ суждено ІЙѢіло ро
диться Спасителю міра. Царь царствующихъ и Господь господа 
ствующихъ, всемогущій Владыка всего міра, Творецъ и Вседер-* 
іитель, любвеобильнѣйшій Искупитель падшаго человѣчества, 

котораго престолъ — небо, земля — подножіе не находитъ
2
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для Своего рожденія мѣста въ жиломъ помѣщеніи искупляемаго 
Имъ человѣчества, съ самой*первой минуты Своей Богочеловѣ
ческой жизни не имѣетъ гдѣ главы подклонити и помѣщается 
въ жилищѣ безсловесныхъ животныхъ, будучи добрымъ Пасты
ремъ овецъ разумныхъ! Но когда въ такомъ униженйомъ состо
яніи находился новорожденный Младенецъ въ Виѳлеемской пе
щерѣ,—между небомъ и землею возвѣщалась міру слава Его яв
ленія святыми небожителями, которые, восхваляя Бога въ выш
нихъ, возвѣстили виѳлеемскимъ пастухамъ, въ ту ночь пасшимъ 
свои стада въ подѣ, великую, несказанную радость: „нынѣ ро
дился вамъ въ городѣ Давидовомъ Спаситель, который есть 
Христосъ Господь!и и отправили ихъ къ новорожденному Іисусу 
для поклоненія. Пастухи пришли тотчасъ въ Виѳлеемъ, нашли 
дѣйствительно Младенца, лежащаго въ ясляхъ, и разказали о 
всемъ, случившемся съ ними, Маріи, „которая сохраняла всѣ сло
ва сіи, слагая въ сердцѣ своемъ4*. Такимъ образомъ бѣдные и 
простые жители Іудеи первые удостоились принести привѣтствіе 
своему Искупителю. Но для принесенія поклоненія Спасителю 
всего міра, всѣхъ временъ и народовъ не замедлили вскорѣ явить
ся и язычники въ лицѣ своихъ религіозныхъ и интеллигентныхъ 
представителей—волхвовъ.

Вскорѣ послѣ рожденія Спасителя, въ Іерусалимъ пришли 
волхвы съ востока и разспрашивали объ „іудейскомъ Царѣ44, ко
торый, по ихъ мнѣнію, долженъ былъ уже родиться, такъ какъ 
они видѣли на востокѣ Его звѣзду. Что это были за люди,—съ 
точностію сказать нельзя. Въ самомъ евангельскомъ повѣство
ваніи (Мѳ. 1, 1— 12) говорится о нихъ какъ-то неопредѣленно, 
указывается только, что они пришли съ востока, но изъ какой 
именно страны й кто они именно были,—евангеліе ничего не го
воритъ. На этомъ основаніи впрочемъ еще вовсе нельзя заклю
чать о смутномъ происхожденіи самаго евангельскаго повѣство
ванія, какъ того желаетъ отрицательная критика із). Вообще нуж
но замѣтить, что самый классъ людей, называвшихся волхвами, 
всегда любилъ окружать себя нѣкотораго рода таинственностію 
и неопредѣленностію, чего, очевидно, требовали и самыя ихъ за-

І3) См. напр. йсЫеіегшасЬег’з І)аз ЬеЬеп Лези, стр. 05—66.
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нятія, каковы: таинственное толкованіе жертвеннаго воскуренія, 
вопрошаніе боговъ, таинственныя гаданія всякаго рода, различ
ныя астрологическія бредни и т. п. Самыя появленія ихъ къ лю
дямъ были также об ставляемы обыкновенно мрачною таинствен
ностію: то они являлись предъ трономъ царей какъ мрачные и 
грозные вѣстникп воли боговъ, то они съ таинственною обста
новкой показывались народу и выдавали себя даже за нѣчто вы- 
шемірное, каковъ, напр., упоминаемый въ книгѣ Дѣяній апостоль
скихъ волхвъ Симонъ, „который волхвовалъ и изумлялъ народъ 
Самарійскій, выдавая себя за кого-то великаго", такъ что его 
считали даже „великою силою Божіею"; таковъ же конечно былъ 
и волхвъ — лжепророкъ Варіисусъ и Елимма, котораго ап. Па
велъ назвалъ прямо „сыномъ діавола" (Ср. Дѣян. X III, 6, 8, 14). 
Эта мрачная таинственность давала волхвамъ возможность вы
давать себя даже за людей, находящихся въ связи съ темными 
силами ада и т. п. Само собою разумѣется, что мы не можемъ 
допустить, чтобы евангельскіе волхвы, первые изъ всѣхъ языч
никовъ удостоившіеся поклониться новорожденному Царю Іудей
скому, были люди нечестивые, подобные Симону или Елиммѣ; но 
во всякомъ случаѣ, какъ волхвы, они не могли быть чужды об
щаго характера, свойственнаго всему ихъ классу, т.-е., таинствен
ности и неопредѣленности, а потоглу и они по всей вѣроятности 
также окружали <;ебя нѣкотораго рода таинственностью и скры
вали, кто и откуда они были. Нѣтъ ничего послѣ этого уди
вительнаго, если они представляются таковыми и въ евангель
скомъ повѣствованіи.—У пророка Даніила волхвами называется 
нѣкоторое довольно замкнутое сословіе людей и въ особенности 
людей мудрыхъ. Въ другихъ мѣстахъ ветхозавѣтныхъ книгъ 
этимъ именемъ обозначаются люди, скрывавшіе тайны необыкно
веннаго познанія. Въ Новомъ Завѣтѣ и именно въ книгѣ Дѣя
ній словомъ „волхвъ", какъ мы видѣли, называются люди, часто 
злоупотреблявшіе тайнами необычайнаго познанія. Языческіе пи
сатели съ именемъ „цауоі"— „волхвы" соединяли понятія часто 
далеко неодинаковыя. Слово „волхвы" означаетъ у нихъ иногда 
представителей религіи, иногда врачей, провѣщевателей, иногда 
философовъ, иногда астрономовъ или астрологовъ, иногда же вол
шебниковъ или знахарей. Слово „магъ"—„та^Ьи" встрѣчается 
уже въ древнѣйшемъ письменномъ памятникѣ персовъ. Поэтому,

2*
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весьма естественно предположить, что волхвы явились прежде 
всего у персовъ и мидянъ, гдѣ, по словамъ Геродота (1,101), 
они дѣйствительно представляли одну изъ шести народныхъ 
кастъ. Затѣмъ они встрѣчаются еще и у вавилонянъ. Вотъ по
чему одни изслѣдователи Св. Писанія Новаго Завѣта полагали, 
что евангельскіе волхвы были изъ Аравіи, другіе—изъ Персіи, 
третьи называли ихъ прямо халдеями. Но вѣроятнѣе всего, что 
они были персы: вопервыхъ персидская страна дѣйствитель
но лежитъ отчасти на востокъ отъ палестинской Іудеи; во- 
вторыхъ, волхвы, какъ мы сказали, явились прежде всего у пер
совъ и означали по преимуществу персидскихъ мудрецовъ; всѣ 
другіе народы позаимствовали понятіе о волхвахъ именно отъ 
персовъ; втретьихъ, привѣтствовать царя поклоненіемъ и дарами 
было въ особенномъ обыкновеніи именно у персовъ; конечно 
этотъ обычай существовалъ также и у другихъ народовъ, но у 
персовъ онъ является кореннымъ и первоначальнымъ; вчет- 
вертыхъ, волхвы евангельскіе были, по всей вѣроятности, 
весьма свѣдущи въ астрономіи, потому что для того, чтобы 
замѣтить звѣзду Мессіи требовалось конечно уже астрономиче
ское наблюденіе; а такіе астрономы въ то время могли быть 
только въ Персіи, да въ Индіи. Безспорно, что наука о звѣздахъ 
была первоначально исключительною собственностію только хал
деевъ, но для насъ рѣшительно все равно,—были ли евангель
скіе волхвы персы или халдеи, потому что какъ въ политиче
скомъ, такъ и въ интеллигентномъ отношеніи эти націи стояли 
весьма близко одна къ другой и испытывали взаимное вліяніе. 
Нѣтъ сомнѣнія, что прибывшіе въ Іерусалимъ ѣолхвы принад
лежали къ числу лицъ, ожидавшихъ всемірнаго Искупителя и 
раздѣлявшихъ мессіанскія надежды іудеевъ. По какимъ образомъ, 
спрашивается, они могли питать въ себѣ мессіанскія надежды 
іудеевъ? Для рѣшенія этого вопроса нѣкоторые ученые 14) до
пускаютъ, что евангельскіе волхвы были не язычники вѣ соб
ственномъ смыслѣ, а прозелиты, т.-е. язычники, обращенные въ 
іудейскую вѣру. Но принимать такое мнѣніе съ одной стороны 
мы не имѣемъ никакого основанія, а съ другой—и нѣтъ въ немъ

м) Нанр. Шлейермахеръ, 1)ав ГеЬен Іеви, стр. 68.
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никакой надобности. Конечно нельзя не удивляться, что еван
гельскіе волхвы были нечужды мысли объ Искупителѣ. Но, какъ 
мы уже сказали выше, предъ пришествіемъ Христа не только 
въ Палестинѣ, но и во всѣхъ странахъ языческихъ, даже въ 
Римѣ, было весьма распространено и стало всеобщимъ ожиданіе 
изъ Іудеи какого-то великаго царя, котораго послѣ опустоши
тельныхъ римскихъ войнъ пошлетъ Богъ отъ солнца и который 
освободитъ землю отъ войнъ, даруетъ людямъ всеобщій миръ, а 
Самъ съ избранными чадами Божіими будетъ обитать на Сіонѣ 
въ Своемъ храмѣ и т. п.,—ожиданіе, которое очевидно могли раз
дѣлять и евангельскіе мудрецы. Притомъ же, если наше мнѣніе, 
что евангельскіе волхвы были персы или халдеи, справедливо, 
то становится еще болѣе понятнымъ, откуда они могли позаим
ствовать мысль о предстоящемъ рожденіи „Царя іудейскагой. 
Нѣтъ сомнѣнія, что персы и халдеи еще гораздо раньше могли 
имѣть свѣдѣнія объ ожиданіи іудеями обѣтованнаго Мессіи. Уже 
одно то обстоятельство, что въ іудейскихъ священныхъ книгахъ 
находилось нѣкогда пророчество, ясно предвозвѣстившее о рож
деніи персидскаго царя Кира и съ буквальною точностію испол
нившееся предъ глазами самихъ же персовъ и халдеевъ, должно 
было заставить послѣднихъ смотрѣть на іудейскую религію и 
іудейскія священныя книги, какъ на несомнѣнное сверхъесте
ственное откровеніе единаго истиннаго Бога, и напряженно слѣ
дить за внутреннею жизнію іудейскаго народа. Кромѣ того, плѣн
никъ Навуходоносора, Даніилъ, какъ извѣстно, за свою мудрость 
снискалъ при вавилонскомъ дворѣ такое уваженіе, что былъ по
ставленъ даже „княземъ14 вавилонскихъ волхвовъ. Само собою 
разумѣется, что и великій пророкъ также старался внушить сво
имъ подчиненнымъ истинное понятіе о Богѣ и Его непреложныхъ 
обѣтованіяхъ, и въ этомъ случаѣ на пророка Даніила поистинѣ 
слѣдуетъ смотрѣть, какъ на перваго предтечу Христа, старавша
гося предуготовать путь своему Господу между темными языч
никами. Вавилонскіе мудрецы, какъ извѣстно, глубоко уважали 
своего „князя“ и во всемъ чистосердечно вѣрили ему, потому что 
они сами были свидѣтелями его мудрости и сами сознавались 
въ томъ, что онъ былъ просвѣщенъ умомъ божественнымъ (Дан. 
II, 48; IV, 5, 6, 16, V, И, 12, 14 и мн. др,). Понятно, что при 
такихъ условіяхъ пророчество Даніила о семидесяти седминахъ
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не только не могло остаться незамѣченнымъ, но и должно было 
произвести на вавилонскихъ мудрецовъ весьма сильное впеча
тлѣніе, непрерывно поддерживавшееся, по преданію, и у послѣ
дующихъ поколѣній. И вотъ теперь, когда приближалось время 
исполненія Даніилова пророчества, время рожденія Господа на
шего Іисуса Христа, когда не только іудеи, но и весь языческій 
міръ были проникнуты ожиданіемъ скораго наступленія необы
чайной перемѣны въ одряхлѣвшемъ и нравственно разлагаю
щемся мірѣ, — восточные мудрецы, съ одной стороны руководи
мые пророчествомъ Даніила, а съ другой — также проникнутые 
напряженнымъ всеобщимъ ожиданіемъ,—какъ скоро увидѣли надъ 
Палестиной новую, необычайную для нихъ звѣзду, весьма есте
ственно тотчасъ же могли поставить себѣ вопросъ: не означаетъ 
ли она появленія въ мірѣ именно того всемірнаго Искупителя, 
котораго ожидаютъ не только іудеи, но и язычники? Весьма есте
ственно также, что уже въ это время у нихъ могла возбудиться 
вѣра въ предметъ ихъ догадки и всеобщаго ожиданія; для окон
чательнаго же уничтоженія ихъ сомнѣнія нужно было только 
внѣшнее подтвержденіе и нѣтъ ничего страннаго вмѣстѣ съ 
Златоустомъ и Ѳеодоритомъ предположить, что самъ Богъ, из
бравшій евангельскихъ волхвовъ, какъ начатокъ церкви между 
язычниками, открылъ имъ можетъ-быть какимъ-нибудь обра
зомъ, что явленіе этой особенной звѣзды дѣйствительно обозна
чаетъ пришествіе въ міръ Искупителя падшаго человѣчества, 
всѣми ожидаемаго „Царя іудейскаго"; а что подобное откровеніе 
для нихъ было возможно,—это доказываетъ евангеліе (Мѳ. II, 
12).—Наконецъ, если ̂ справедливо наше мнѣніе, что евангель
скіе волхвы были персы, то они могли имѣть мысль объ Иску
пителѣ даже и изъ собственной религіи; какъ извѣстно, персид
ская религія также была нечужда идеи Искупителя, которая 
выражалась въ вѣрованіи персовъ въ скорое пришествіе на 
землю Созіоша.

По словамъ евангелиста, восточные мудрецы пришли въ Іеру- 
аінмь и разспрашивали о мѣстонахожденіи новорожденнаго „Царя 
удейскаго" именно вслѣдствіе появленія звѣзды Его на востокѣ. 
Что это была за звѣзда? Естественное ли явленіе или сверхъ
естественное? Мнѣнія ученыхъ объ этомъ предметѣ далеко не
одинаковы. Многіе ученые астрономы позднѣйшаго времени объ-



ясняютъ это явленіе совершенно естественнымъ ходомъ теченія 
обыкновенныхъ звѣздъ. По ихъ вычисленіямъ, 20 мая 747 года 
отъ основанія Рима, т.-е. именно въ томъ году, въ которомъ по 
основательному и неопровержимому изслѣдованію Иделера, ро
дился Христосъ, въ знакѣ Рыбъ'5) сошлись двѣ величайшія пла
неты—Юпитеръ и Сатурнъ, такъ что онѣ находились по отно
шенію къ Персіи на восточной сторонѣ неба очень близко одна 
къ другой и всегда легко могли быть приняты за одну необык
новенную звѣзду; 27 октября того же самаго года, въ томъ же 
самомъ знакѣ Рыбъ и въ томъ же самомъ положеніи другъ къ 
другу около полуночи онѣ могли быть видимы уже на южной 
сторонѣ неба; 12 ноября того же года положеніе ихъ хотя на 
15 градусовъ и измѣнилось, но онѣ все-таки находились еще 
въ томъ же самомъ знакѣ Рыбъ. Подтверждая эти астрономиче
скія вычисленія, Кеплеръ присовокупляетъ, что вблизи Юпитера 
и Сатурна въ то время находился еще и Марсъ и что дѣйстви
тельно неопытнымъ или, вѣрнѣе, не учено-астрономическимъ гла
зомъ всѣ эти три планеты могли быть приняты за одну необы
чайную звѣзду. Различныя комбинаціи этихъ планетъ, имѣвшія 
мѣсто въ теченіе нѣкотораго времени, очевидно, говорятъ, могли 
казаться движеніемъ одной необычайной звѣзды и именно съ 
востока на югъ, т.-е. по тому самому направленію, по кото
рому пришли въ Іерусалимъ восточные мудрецы. Такимъ обра
зомъ, на основаніи этихъ ученыхъ астрономическихъ изслѣдова
ній составилось мнѣніе, которое имѣетъ многихъ защитниковъ 
(Мюнтеръ, Иделеръ, Паулюсъ, Неандеръ, отчасти Ольсгаузенъ,
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і1) Нелишнимъ считаемъ замѣтить, что ученый еврей—Абарбанелъ, кото
рый конечно не могъ знать объ этихъ астрономическихъ вычисленіяхъ, пе
редаетъ какъ преданіе (Маа^пе ІіазсЬиаЬ, Ашзіегсі. 1547, р. 83*, ср. Мйпіег 
Рго&г. 1821 г. р. 54), что совпаденіе планетъ—Юпитера и Сатурна въ знакѣ 
Рыбъ было и въ 2365 году отъ сотв. міра, т.-е. за три года до рожденія Мои
сея, почему этому совпаденію планетъ евреи придаютъ вообще весьма важное 
значеніе, такъ что даже когда и въ его время (въ 1469 г.) однажды случи
лось такое совпаденіе, то всѣ іудеи были твердо убѣждены въ скоромъ явле
ніи обѣтованнаго Мессіи. Не менѣе замѣчательно также и то обстоятельство, 
что, по свидѣтельству Визелера, обозначено явленіе новой звѣзды за пѣсколько 
времени (около 2-хъ лѣтъ) предъ рожденіемъ Христа также и въ древнѣй
шихъ астрономическихъ таблицахъ китайцевъ.
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Краббе, Визелеръ, Эбрардъ и др.), что въ появленіи евангель
ской звѣзды не было ничего сверхъестественнаго и необыкно
веннаго и что все дѣло объясняется вполнѣ чисто астрономиче
скими соображеніями восточныхъ мудрецовъ. Но противъ такого 
мнѣнія прежде всего говоритъ то, что въ евангельскомъ повѣ
ствованіи звѣзда Мессіи называется не асхтроѵ (созвѣздіе), а 
а<ттг|р, т.-е. звѣзда единичная и притомъ не простая звѣзда, а 
именно звѣзда новорожденнаго „Царя іудейскагослѣдовательно 
здѣсь не можетъ быть никакой рѣчи о совпаденіи естественныхъ 
планетъ. Кромѣ того, хотя вышеприведенное мнѣніе и говоритъ 
повидимому въ пользу евангельскаго повѣствованія, по крайней 
мѣрѣ подтверждаетъ чисто научными астрономическими данными 
явленіе „ особой “ звѣзды въ годъ рожденія Спасителя, но по
средствомъ его нельзя все-таки объяснить себѣ словъ евангели
ста (II, 9), что эта звѣзда остановилась именно надъ тѣмъ мѣ
стомъ, гдѣ находилось новорожденное Отроча. Отцы и учители 
церкви въ этомъ случаѣ придерживались совершенно инаго мнѣ
нія. Они видѣли въ евангельской звѣздѣ непосредственное и 
сверхъестественное божественное знаменіе. Игнатій Богоносецъ, 
Оригенъ и Евсевій полагали, что это была особенная, нарочито 
созданная звѣзда, Златоустъ и Ѳеофилактъ, что это была умная 
сила (ангелъ) во образѣ только звѣзды, указавшая язычникамъ 
путь ко Христу. Конечно никто не будетъ отрицать, что между 
явленіями нравственнаго порядка и Физической природы суще
ствуетъ тѣсная взаимная связь и что явленія одного порядка 
могутъ оказывать свое вліяніе на явленія другаго, что необык
новенныя явленія въ мірѣ нравственномъ нерѣдко сопровождают
ся необыкновенными явленіями и въ мірѣ Физическомъ. Поэтому 
безспорно, что явленіе необыкновенной звѣзды было отраженіемъ 
въ Физической природѣ славы Божіей и того необычайнаго со
бытія, которое было совершено тогда на землѣ въ дѣлѣ искуп
ленія падшаго человѣчества.

Само собою разумѣется, что появленіе въ Іерусалимѣ такихъ 
Необычайныхъ и таинственныхъ посѣтителей, каковы восточные 
мудрецы, не могло остаться незамѣченнымъ; разспросы же ихъ 
о томъ, гдѣ находится новорожденный „Царь іудейскій", встре
вожили не только жителей Іерусалима, но и Ирода, такъ какъ 
для Ирода это былъ самый роковой вопросъ, къ которому онъ
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конечно нс могъ отнестись хладнокровно. Къ то время ожиданіе 
Мессіи было всеобщимъ между іудеями. Къ сожалѣнію, угнетен
ное политическое состояніе было причиною того, что не много 
между іудеями было Наѳанаиловъ, ожидавшихъ пришествія на 
землю не политическаго освободителя, а истиннаго Сына Божія. 
Мессіанскія надежды и мессіанскія ожиданія тогдашнихъ іуде
евъ имѣли по преимуществу чисто политическій характеръ. Всѣ 
ожидали, что обѣтованный Мессія, будущій Царь израильскій, при- 
шедши на землю, 'прежде всего свергнетъ не только ненавистное 
иго римлянъ, но и избавитъ еврейскій народъ отъ такого жестока
го правителя и тирана-царя, каковъ былъ Иродъ, что Онъ самъ 
взойдетъ на престолъ отца Своего Давида* и что всѣхъ іудеевъ 
поставитъ судьями и владыками надъ народами всего міра. Само 
собою разумѣется, что и Иродъ, правя Іудеей, самъ раздѣлялъ 
такое мнѣніе и инстинктивно предчувствовалъ скорое исполненіе 
всѣхъ этихъ мессіанскихъ ожиданій. Дошедшая до него вѣсть, 
что въ Іерусалимъ прибылй волхвы, эти столь загадочные люди, 
отъ которыхъ не сокрыто и самое неизвѣстное будущее, и раз
спрашиваютъ уже народъ о мѣстонахожденіи хотя и новорож
деннаго, но могущественнѣйшаго претендента на занимаемый имъ 
престолъ Давида—царя, не могла поэтому не встревожить его и 
не привести въ неописанный ужасъ. Мысль—потерять занимае
мый имъ престолъ со всѣми его почестями и выгодами—волно*- 
вала Ирода, а вмѣстѣ съ нимъ также и всѣхъ жителей Іеруса
лима, потому что съ одной стороны они знали, на какія жесто
кости способенъ умертвившій свою собственную жену и двухъ 
сыновей царь ихъ—Иродъ для того, чтобы только охранить свое 
благосостояніе и свою власть, а съ другой—и будучи поражены 
столь необычайною для нихъ вѣстію. Правда, въ то время Иродъ 
былъ уже въ преклонныхъ лѣтахъ и слѣдовательно не могъ 
дожить до того времени, когда возросъ бы этотъ только еще 
родившійся Царь іудейскій и отнялъ у него престолъ. Но это 
еще не значитъ того, что онъ могъ хладнокровно отнестись къ 
извѣстію о рожденіи всѣми ожидаемаго Царя Іудейскаго, какъ 
то предполагаетъ отрицательная критика1"). Въ человѣческой

**) См. напр. ЗсЫеіегтасІіег’з Баз ЬеЬеп Іези, стр. 68.



26 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

природѣ, кромѣ безотчетнаго инстинкта самосохраненія, суще
ствуетъ еще и другой безотчетный инстинктъ—сохраненія рода, 
который можетъ побудить человѣка дѣйствовать также, а иногда 
даже и болѣе, чѣмъ и инстинктъ самосохраненія. Ирода могла 
привести въ неописанную ярость одна мысль о томъ, что гро
зитъ опасность его династіи, что уже существуетъ на свѣтѣ Тотъ, 
который рано или поздно пресѣчетъ его царственный домъ и 
самъ возсядетъ на занимаемый имъ царскій престолъ. Но вѣсть 
о рожденіи обѣтованнаго Царя еще болѣе могла встревожить 
Ирода тѣмъ, что даже и при жизни Ирода ею всегда могли вос
пользоваться угнетенные и недовольные имъ іудеи, чтобы воз
стать и свергнуть съ себя тягостное иго ненавистнаго и же
стокаго тирана... Поэтому совершенно понятно чисто психоло
гически, какимъ образомъ Иродъ, находясь въ такомъ тревож
номъ состояніи духа, приходитъ сначала къ мысли созвать всѣхъ 
первосвященниковъ и книжниковъ народныхъ и разспросить у 
нихъ, гдѣ долженъ родиться Христосъ по обѣтованію Божію вет
хозавѣтнымъ іудеямъ. Затѣмъ, узнавъ, что, по пророчеству Михея, 
Мессія долженъ родиться въ Виѳлеемѣ іудейскомъ, хитрый, какъ 
и всякій тиранъ воообще, Иродъ тайно призываетъ къ себѣ волх
вовъ, очевидно потому, чтобы жители Іерусалима не могли 
узнать, что это обстоятельство такъ сильно его безпокоитъ. Та
кимъ образомъ, нельзя не видѣть, что уже въ это время у Ирода 
созрѣвалъ планъ,—какъ избавить себя отъ столь опаснаго Мла
денца. Призвавъ волхвовъ, Иродъ хитро вывѣдалъ у нихъ ука
заніе на время появленія звѣзды, разумѣется, съ тою цѣлію, 
чтобы хотя приблизительно опредѣлить самый возрастъ новорож
деннаго Царя іудейскаго,—и теоретическая мудрость волхвовъ 
уступила практической хитрости тирана: цѣль Ирода была до
стигнута. Однако же, получивъ отъ волхвовъ всѣ необходимыя 
свѣдѣнія, Иродъ ласково отпустилъ ихъ въ Виѳлеемъ, коварно 
говоря: „пойдите, тщательно развѣдайте о Младенцѣ; и когда 
найдете, извѣстите меня, чтобы и мнѣ пойти поклониться Емуа: 
Очевидно, онъ уже рѣшилъ, какъ покончить съ Божественнымъ 
Младенцемъ; ему нужны были только точные признаки, по кото
рымъ бы онъ сразу могъ отыскать Его, чтобы лишить жизни,— 
и эти-то признаки подъ благовиднымъ предлогомъ собственнаго 
поклоненія хитрый и честолюбивый тиранъ думалъ вывѣдать



также отъ волхвовъ, когда на возвратномъ пути они снова бу- 
будутъ въ Іерусалимѣ. Но волѣ Божіей было не угодно, чтобы 
поклоненіе Ирода предупредило лобызаніе Іуды .. Когда волхвы 
пришли въ Виѳлеемъ, иутеводившая имъ звѣзда остановилась 
надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ былъ Мдаденецъ,— и волхвы, вошедши 
въ домъ и поклонившись новорожденному Христу, по восточному 
обычаю раскрыли свои сокровища и предложили Ему дары: 
золото, ладанъ и смирну. Затѣмъ во снѣ они получили открове
ніе—не возвращаться къ Ироду, и потому отправились домой 
другимъ путемъ. Въ то же время, какъ только ушли волхвы, 
ангелъ явился во снѣ Іосифу и сказалъ: „встань, возьми Мла
денца и матерь Его, и бѣги во Египетъ, и будь тамъ, доколѣ 
не скажу тебѣ; ибо Иродъ хочетъ искать Младенца, чтобы по
губить Его". І осифъ всталъ, взялъ Младенца и Марію и въ ту же 
самую ночь отправился во Египетъ. Между тѣмъ Иродъ, видя 
себя обманутымъ волхвами, пришелъ въ неописанную ярость и 
въ порывѣ звѣрскаго гнѣва повелѣлъ избить всѣхъ младенцевъ 
въ Виѳлеемѣ и его окрестностяхъ, отъ двухъ лѣтъ и ниже, по 
времени, которое вывѣдалъ отъ волхвовъ.

Отрицательной критикѣ кажется непонятнымъ, что о столь 
важныхъ событіяхъ, каковы появленіе въ Іерусалимѣ восточ
ныхъ мудрецовъ и избіеніе всѣхъ виѳлеемскимъ младенцевъ, не 
упоминаетъ въ „Іудейскихъ древностяхъ" іудейскій историкъ 
І осифъ Флавій. Но во 1-хъ, такое событіе, какъ появленіе въ 
іудейской столицѣ восточныхъ мудрецовъ, вовсе не можетъ быть 
названо столь важнымъ событіемъ, которое было бы достойно 
того, чтобы его заносить на страницы іудейской исторіи. Оно 
дѣйствительно въ свое время могло произвести смятеніе между 
іудеями, но само по себѣ, безъ отношенія къ христіанству, оно 
вовсе не было явленіемъ, выходящимъ изъ границъ обыкновен
наго и неслыханнаго. Что же касается избіенія младенцевъ ви
ѳлеемскихъ, то хотя эта жестокость и ужасна для насъ, но для 
современниковъ Ирода, особенно при сравненіи съ его другими 
жестокостями Г7), она могла казаться лишь каплею въ морѣ,
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” ) Беѣ неслыханныя влодѣянія этого тирана отказывается изобразить 
даже и самъ историкъ его —Флавій. Но насколько Иродъ былъ жестокъ осо
бенно въ послѣднее время своей жизни, въ которому должно отнести извѣр-
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а потому и весьма естественно, что она была опущена І осифомъ, 
заносившимъ въ свою исторію только одни особенно звѣрскія 
злодѣянія этого тирана. При этомъ нужно замѣтить, что еван
гельское выраженіе: „избилъ всѣхъ младенцевъ въ Виѳлеемѣ44—

ское избіеніе виѳлеемскпхл, младенцевъ, ясно показываетъ уже одно его 
предсмертное распоряженіе. „Призвавъ Саломію, сестру свою, и Алекса ея 
мужа, разсказываетъ Флавій, (Иродъ) говорилъ имъ: „Что онъ удручаемъ 
будучи многоразличными болѣзнями предвидитъ скоро наступающій конецъ 
своея жизни и что хотя смерть, какъ неминуемый для всѣхъ смертныхъ пре
дѣлъ, его и не устрашаетъ, но крайне его безпокоитъ и мучитъ то, что 
умретъ онъ безъ всякаго плача и рыданія, какими народъ изъявить долженъ 
послѣднюю честь царю своему. Мнѣ, продолжалъ онъ, извѣстны сердца Іу
деевъ, которые ничего столько не желаютъ, какъ моея смерти* потому что 
они еще и при жизни моей заводили противъ меня смятенія и дерзнули при* 
чинить мнѣ поруганіе низверженіемъ поставленнаго мною орла златаго. Но 
вы можете облегчить сію печаль мою, когда согласитеся со мною въ моемъ 
намѣреніи. Ибо тогда и погребеніе мое несравненно будетъ великолѣпнѣе 
всѣхъ погребеній царскихъ, и я нелицемѣрно оплаканъ буду отъ всего на
рода, который въ противномъ случаѣ не иначе будетъ по мнѣ плакать, какъ 
только для единаго поруганія и смѣха. Чего ради вы, какъ скоро узрите 
меня при послѣднемъ издыханіи, повелите воинамъ, не давая имъ прежде 
знать о моей смерти, развѣ уже по исполненіи сего моего повелѣнія, окру
жить заключенныхъ (въ великомъ множествѣ знатнѣйшихъ) іудеевъ въ по
казанномъ вамъ мною мѣстѣ, и всѣхъ ихъ побить стрѣлами. По учиненіи 
сего сугубое сдѣлаете вы мнѣ удовольствіе*, первое, что исполните послѣд
нюю мою волю, другое, ч^о прославите достопамятнымъ плачемъ мое погре
беніе". Отдавая сей приказъ, плакалъ самъ неутѣшно, и заклиная ихъ союзомъ 
родства и всѣмъ тѣмъ, что они почитали священнымъ, просилъ, чтобъ не 
лишили его сея чести, которое его завѣщаніе и обѣщали они исполнить. Изъ 
сего даннаго Иродомъ повелѣнія, говоритъ Флавій, ясно всякъ усмотрѣть 
можетъ, какого онъ былъ человѣкъ духа. Ибо если прошедшія его лютости, 
какія оказалъ онъ надъ своими единокровными, покажутся кому-нибудь из
винительны по той причинѣ, что защищалъ онъ въ то время жизнь свою, 
то сей данный имъ безчеловѣчный приказъ выводитъ наружу все его звѣр
ство. Пселику при послѣднемъ уже своемъ издыханіи восхотѣлъ онъ ввер
гнуть въ плачъ и сѣтованіе цѣлый народъ, повелѣвъ лишить жизни по еди
ному человѣку изъ каждаго дома, не взирая на то, что сіи несчастные ни
какой не сдѣлали ему обиды и ни въ какомъ не были уличегіЬі преступленіи: 
когда напротивъ держащіеся хотя мало добродѣтели прощаютъ въ сіе время 
обиды и самымъ своимъ непріятелямъ" (Древн. іуд. перев. Самуйлова. Спб. 
1795 г. ч. III. стр. 158— 159). Кто послѣ этого можетъ сомнѣваться, чтобы 
такой тиранъ ради своихъ честолюбивыхъ выгодъ не могъ пожертвовать не
значительнымъ числомъ виѳлеемскихъ младенцевъ?
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не должно быть для насъ столь поразительнымъ, какимъ оно 
дѣйствительно можетъ показаться на первый разъ. Въ такомъ 
незначительномъ мѣстечкѣ, какимъ былъ въ то время Виѳлеемъ, 
число двухлѣтнихъ младенцевъ и притомъ лишь одного мужескаго 
пола не могло быть слишкомъ велико; а потому если даже Иродъ 
повелѣлъ избить и всѣхъ людей мужескаго пола вѣ Виѳлеемѣ, 
которымъ тогда было не болѣе двухъ лѣтъ, то очевидно, что 
этихъ дѣтей все-таки было не такъ много, чтобы эту звѣрскую 
жестокость Ирода можно было поставить на одномъ ряду съ та
кими злодѣяніями его, каково наир. умерщвленіе собственныхъ 
сыновей, жены, первосвященника или знатнѣйшихъ іудеевъ по 
одному человѣку изъ каждаго дома. Какъ извѣстно, Иродъ былъ 
такой человѣкъ, для котораго ничего не было святаго; это былъ 
полный типъ восточнаго тирана, не останавливающагося ни предъ 
какими препятствіями, не стѣсняющагося никакими средствами. 
И замѣчательно, что чѣмъ быстрѣе приближался конецъ его 
жизни, тѣмъ злодѣянія его становились все сильнѣе и чудовищ
нѣе. Дѣйствительно, вскорѣ послѣ избіенія всѣхъ двухлѣтнимъ 
виѳлеемскихъ младенцевъ мужескаго пола, Ифодъ умеръ, ко все
общей радости тогдашняго іудейскаго общества.

Когда Иродъ умеръ, ангелъ Господень снова явился Іосифу 
во снѣ и сказалъ: „встань, возьми Младенца и матерь Его и 
иди въ землю Израилеву; ибо умерли искавшіе души Младенца44. 
І осифъ „всталъ, взялъ Младенца и матерь Его и пришелъ въ 
землю Израилеву44. Прибывши въ Палестину, сначала онъ хо
тѣлъ было снова поселиться въ Виѳлеемѣ, куда быть-можетъ' 
влекли его, какъ мы сказали, или недоконченныя работы иди 
несведенные счеты съ виѳлеемскими жителями, такъ какъ онъ 
бѣжалъ въ Египетъ слишкомъ поспѣшно (Мѳ. II, 14), или же 
наконецъ болѣе легкія и болѣе выгодныя условія жизни, чѣмъ 
въ Назаретѣ, гдѣ онъ жилъ до своего путешествія въ Виѳлеемъ 
по случаю народной переписи; но услышавъ на пути, что въ 
Іудеѣ, гдѣ находился Виѳлеемъ, царствуетъ сынъ Ирода Архе- 
лай, едва ли въ жестокостяхъ уступавшій своему отцу 16), І осифъ

---- *----
*•) Въ этомъ случаѣ замѣчателенъ оівывъ объ Архелаѣ сю лучшихъ со* 

вромевниковъ и соотечественниковъ: „злоключенія сіи (Иродовы), говорили 
они кесарю, были причиною, что мы при вступленіи на пресюлъ Архелая
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побоялся туда идти и получивъ во снѣ откровеніе, отправился 
въ предѣлы галилейскіе и поселился въ своемъ прежнемъ городѣ 
Назаретѣ.

По прошествіи сорока дней послѣ рожденія, Іисусъ былъ при
несенъ во храмъ, какъ того требовалъ законъ Моисеевъ (Исх. 
XIII, 2; Чйслъ VIII, 16), въ силу котораго же въ восьмой день 
Онъ былъ обрѣзанъ и названъ Іисусомъ. Въ это время въ Іеру
салимѣ проживалъ одинъ благочестивый старецъ, именемъ Си
меонъ, которому было предсказано Духомъ Святымъ, что онъ 
не увидитъ смерти до тѣхъ поръ, пока не увидитъ Христа Го
сподня. И вотъ, когда Сынъ Божій въ первый разъ явился въ 
домъ Своего Отца, какъ посвященный Господу,—благочестивый 
старецъ исполненный Духа Святаго пришелъ въ храмъ, и уви
дѣвши Отроча, позналъ въ Немъ своего обѣтованнаго Искупи
теля, и взявъ Его на свои старческія руки, сказалъ: „нынѣ от- 
пущаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, съ іМиромъ; 
ибо видѣли очи мои спасеніе Твое, которое Ты уготовалъ предъ 
лицемъ всѣхъ народовъ, свѣтъ къ просвѣщенію язычниковъ, и 
славу народа Твойго И з р а и л я а  удивлявшейся Маріи Симеонъ 
сказалъ въ духѣ пророческаго вдохновенія: „се лежитъ сей на 
паденіе и на возстаніе многихъ во Израилѣ и въ предметъ пре
реканій. И тебѣ самой оружіе пройдетъ душуа. Такимъ образомъ 
Симеонъ первый прославляетъ Христа, какъ Искупителя не 
іудеевъ только, но и язычниковъ. Тутъ же въ храмѣ была при-

радостныя произносили восклицанія, думая, что нельзя никакъ тому статься, 
чтобы преемникъ престола, сколько бы онъ ни жестокъ былъ, неумѣреннѣе 
былъ Ирода: и потому чтобъ сдѣлать ему угожденіе, оплакивали мы всена
родно память умершаго отца его*, да сдѣлали бы можетъ-быть что-нибудь и 
болѣе для пріобрѣтенія къ себѣ любви его, еслибы онъ сколько-нибудь луч
шею обрадовалъ насъ надеждою. Но Архелай, какъ бы боялся, чтобъ не 
сочли его чуждымъ Иродовой крови, далъ о семъ знать безъ всякаго отла
гательства, каковъ онъ будетъ царь для своихъ подданныхъ*, и сіе сдѣлалъ 
въ такое время, когда не совсѣмъ утвержденъ былъ на царствѣ, которое 
еще состояло во власти Кесаревой. Ибо при самомъ своемъ на престолъ 
вступленіи показалъ онъ ясный примѣръ, съ какою тихостію и съ какою 
справедливостію управлять будетъ народомъ, когда ни Бога не убобьшися, 
ни пожалѣвъ своихъ подданныхъ, побилъ въ самомъ храмѣ три тысячи че
ловѣкъ гражданъ". (Древности іудейскія, перев. Самуйлова, Спб. 1795 г. 
ч. III, стр. 179).
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этомъ и престарѣлая, восмидесятичетырехлѣтняя вдова, Анна 
пророчица, посвятившая себя на служеніе Богу, которая, также 
прославляя Господа, говорила о Христѣ всѣмъ, ожидавшимъ из
бавленія во Іерусалимѣ. Окончивъ обрядъ посвященія Господу 
Іисуса, І осифъ и Марія снова возвратились въ свой городъ— 
Назаретъ. Младенецъ згіе возрасталъ и укрѣплялся духомъ, испол
няясь премудрости; и благодать Божія была на Немъ.

Эта исторія такъ проста и такъ ясна, что даже отрицатель
ная критика не нашлась, что сказать противъ ея историческаго 
характера, а потому и ухватилась за совершенно другую сто
рону. Какъ извѣстно, эта исторія находится только въ еванге
ліи отъ Луки, у Матѳея ея нѣть; но у Луки въ свою очередь 
нѣтъ разсказа о поклоненіи волхвовъ и бѣгствѣ въ Египетъ. 
Впрочемъ отрицательную критику безпокоитъ не то, что Матѳей 
и Лука говорятъ о различныхъ событіяхъ; отрицательная кри
тика не можетъ сказать, чтобы въ этомъ случаѣ евангельскія 
повѣствованія были непримиримы между собою; но она трактуетъ 
лишь о томъ, что ихъ нельзя себѣ представить ни въ какомъ 
послѣдовательномъ порядкѣ во времени; ее занимаетъ такимъ 
образомъ лишь вопросъ о томъ, чтб прежде должно было слу
читься, принесеніе ли Іисуса во храмъ или же поклоненіе волх
вовъ. Если допустимъ, говорятъ, что прежде случилось принесе
ніе Христа во храмъ въ сороковой день послѣ Его рожденія, 
то въ разсказѣ Луки тогда будетъ уже совершенно негдѣ вста
вить поклоненія волхвовъ, такъ какъ изъ евангелія отъ Луки 
мы видимъ, что „когда въ храмѣ все было совершено по закону 
Господню“, І осифъ и Марія возвратились уже не въ Виѳлеемъ, 
гдѣ было поклоненіе волхвовъ, но въ городъ свой Назаретъ. 
Наоборотъ, если допустимъ, что сначала имѣло мѣсто поклоне
ніе волхвовъ, въ такомъ случаѣ, говорятъ, для насъ будетъ со
вершенно непонятно, какимъ образомъ І осифъ и Марія, зная, 
что волхвы обманули Ирода и что Иродъ издалъ уже повелѣніе 
избить всѣхъ виѳлеемскихъ младенцевъ, могли идти въ Іеруса
лимъ, непонятно тѣмъ болѣе, что путь ихъ лежалъ какъ разъ 
возлѣ дворца Иродова, который находился на дорогѣ изъ Виѳ
леема въ Іерусалимъ, въ восьми стадіяхъ отъ послѣдняго. Это 
возраженіе, поразительное на первый разъ, на самомъ дѣлѣ со
вершенно пустое и неосновательное. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ,
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что прибытіе въ Виѳлеемъ восточныхъ мудрецовъ случилось «на 
первыхъ же порахъ земной жизни Господа нашего Іисуса Хри
ста. Въ первые же дни должно было совершиться и бѣгство во 
Египетъ. На основаніи евангельскаго повѣствованія во всякомъ 
случаѣ нельзя сказать того, чтб говоритъ отрицательная крити
ка, т.-е. что бѣгство во Египетъ было предпринято тогда, когда 
І осифъ и Марія узнали уже о повелѣніи Ирода—избить всѣхъ 
виѳлеемскихъ младенцевъ; І осифъ бѣжалъ во Египетъ, по пове- 
лѣнію ангела, и по всей вѣроятности, еще прежде изданія Иро
домъ его жестокаго повелѣнія, потому что, повелѣвая бѣжать во 
Египетъ, ангелъ Господень не говоритъ І осифу, что уже Иродъ 
повелѣлъ избить всѣхъ виѳлеемскихъ младенцевъ, а говоритъ толь
ко, что Иродъ хочетъ погубить Іисуса. Наконецъ, что І осифъ бѣ
жалъ раньше повелѣнія Ирода, видно п изъ того, что повелѣ- 
ніе Ирода было издано уже тогда, когда Иродъ увидѣлъ себя 
обманутымъ волхвами, а ангелъ явился Іосифу тотчасъ же „по 
отшествіи“ волхвовъ и І осифъ въ  ту же ночь бѣжалъ (Мѳ. II, 
13, 14). Такимъ образомъ совершенно нельзя допустить, чтобы 
принесеніе Христа во храмъ случилось прежде поклоненія волх
вовъ. Но что оно случилось уже послѣ поклоненія волхвовъ,— 
это весьма естественно и правдоподобно. По совершеніи обряда 
І осифъ и Марія вмѣстѣ съ младенцемъ Іисусомъ, по словамъ 
евангелиста Луки, возвратились въ городъ свой Назаретъ. На 
этомъ основаніи должно предполагать, что до принесенія Христа 
во храмъ они жили уже въ Назаретѣ; но когда изъ Виѳлеема 
они снова перешли въ Назаретъ, изъ евангелія отъ Луки не 
видно; изъ евангелія же отъ Матѳея мы знаемъ, что І осифъ и 
Марія снова поселились въ Назаретѣ уже по возвращеніи изъ 
Египта, т.-е. послѣ поклоненія волхвовъ, которое, по словамъ 
евангелиста, случилось еще въ Виѳлеемѣ. Такимъ образомъ ясно, 
что принесеніе Христа во храмъ было позже поклоненія восточ
ныхъ мудрецовъ. Для отрицательной критики въ этомъ случаѣ 
непонятно только то, какимъ образомъ І осифъ и Марія, зная, 
что волхвы обманули Ирода и что Иродъ издалъ уже новелѣніе 
избить въ Виѳлеемѣ всѣхъ младенцевъ мужскаго пола, могли идти 
въ Іерусалимъ, когда самый путь ихъ изъ Виѳлеема въ Іеруса
лимъ лежалъ какъ разъ возлѣ дворца Иродова. Но вопервы>ъ, 
если принесеніе Христа во храмѣ совершилось послѣ ноклонен'
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волхвовъ и бѣгства во Египетъ и даже послѣ возвращенія изъ 
Египта, когда І осифъ и Марія жили уже не въ Виѳлеемѣ, а въ На
заретѣ, то и путь ихъ въ Іерусалимъ лежалъ уже не возлѣ дворца 
Иродова, такъ какъ Назаретъ по отношенію къ Иродіи (дворцу 
Ирода) лежалъ почти на противоположной сторонѣ отъ Іеруса
лима. Вовторыхъ, если принесеніе Христа въ храмъ случилось 
послѣ поклоненія волхвовъ и по возвращеніи уже изъ Египта 
Іосифа и Маріи, то, какъ извѣстно изъ евангелія отъ Матѳея 
(II, 19), въ это время не было уже въ живыхъ и самого Ирода. 
Наконецъ, втретьихъ, если даже мы допустимъ, что хотя Иро
да въ то время уже и не было въ живыхъ, все-таки сынъ его 
Архелай могъ дѣйствовать въ этомъ отношеніи по примѣру сво-̂  
его отца и что, слѣдовательно, І осифъ я Марія одинаково дол
жны были опасаться и Архелая, какъ и Ирода, то и въ этомъ 
случаѣ возраженіе отрицательной критики оказывается вполнѣ 
неосновательнымъ, потому что и Архелай, не зная конечно о 
бѣгствѣ Іосифа съ Младенцемъ во Р^гипетъ, которое, какъ мы 
видѣли, должно было случиться даже ранѣе жестокаго повеіѣнія 
Ирода, долженъ былъ совершенно успокоиться на этотъ счетъ, 
будучи увѣреннымъ, что въ числѣ умерщвленныхъ младенцемъ 
былъ лишенъ жизни также и его соперникъ на престолъ Давида. 
Сорокадневный періодъ времени мѳжетъ показаться недостаточ*- 
нымъ для этихъ евангельскихъ событій только тому, кто мало 
знакомъ съ географіею Палестины. Чтобы изъ Виѳлеема дойти 
до границъ египетской земли, гдѣ власть Ирода уже теряла свою 
силу, для этого достаточно было только нѣсколькихъ дней. И если 
никто не сомнѣвается въ томъ, что смерть Ирода послѣдовала 
вскорѣ послѣ его жестокаго повелѣнія объ избіеніи виѳлеемскихъ 
младенцевъ, то никто не можетъ сомнѣваться и въ томъ, что 
сорока дней даже болѣе чѣм ь достаточно для вышеуказанныхъ 
евангельскихъ событій.

Вообще же нужно сказе. ь, что евангельскія повѣствованія о 
первыхъ событіяхъ изъ жизни Господа нашего Іисуса Христа 
такъ ясны и такъ просты, что безпристрастному изслѣдователю 
въ нихъ нельзя найти даже повода къ сомнѣнію или недовѣрію. 
Если же нѣкоторые ученые критики сомнѣваются въ ихъ истин
ности и высказываютъ противъ нихъ свои возраженія, то при
чина этого заключается не въ евангельскихъ повѣствованіяхъ,

3



34 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

а въ тѣхъ или другихъ школьно-философскихъ воззрѣніяхъ са
михъ критиковъ, вообще же въ ихъ чудобоязни. Принадлежавъ 
той или другой философской школѣ, недопускающей въ мірѣ ни
чего сверхъестественнаго, эти ученые вносятъ свои школьно
философскія воззрѣнія и въ область религіи. „Чудо, говорятъ, не 
возможно; понятіе чуда противорѣчитъ здравому разуму а. Ко
нечно, такое утвержденіе было бы понятно только въ устахъ 
совершеннаго атеиста, абсолютно отвергающаго бытіе самого Бога; 
но атеизмъ совершенный, абсолютный не можетъ быть проповѣ
дуемъ человѣкомъ, нелишеннымъ здраваго разума; сама фило
софія во всѣхъ ея видахъ и многоразличныхъ проявленіяхъ ни
когда абсолютно не отрицала бытія Божія, хотя часто и имѣла 
о Богѣ слишкомъ своеобразное понятіе или же вовсе замѣняла 
его какимъ-нибудь самоизмышленіемъ (абсолютная субстанція, 
идея Я, абсолютное существо и т. п.). Но если существуетъ 
Богъ и притомъ личный (ибо Богъ неличный есть уже не суще
ство, а пустая абстракція), то невозможно сомнѣніе въ Его 
промышленіи о мірѣ, ибо Богъ деистическій, Богъ пребывающій 
въ покоѣ, въ бездѣйствіи, есть уже понятіе само себѣ противо- 
рѣчащее, само себя уничтожающее. Впрочемъ не важно то, чтр 
тѣ или другіе ученые имѣютъ невѣрныя философскія понятія о 
Богѣ и о промыслѣ, а важно то, что свои школьно-философскія 
воззрѣнія эти ученые нерѣдко вносятъ въ область религіи и хо
тятъ оправдать ихъ письменными памятниками божественнаго 
откровенія. Отсюда проистекаютъ и всѣ возраженія отрицатель
ной критики, но въ этомъ же заключается и причина ихъ науч
наго безсилія и неосновательности.

Выше мы касались только такихъ возраженій, которыя, по на
шему мнѣнію, могутъ заслуживать большаго или меньшаго вни
манія, хотя бы только потому, что даютъ поводъ уяснить и на
гляднѣе представить истинность самыхъ евангельскихъ повѣство
ваній. Но есть еще и такого рода возраженія, которыя совер
шенно не должны претендовать на вниманіе болѣе или менѣе 
серьёзнаго человѣка. Таково, напр., указаніе Штрауса на не
опредѣленность ангельскихъ словъ, по которымъ виѳлеемскіе па
стухи будто бы никогда и не нашли бы новорожденнаго Мла
денца. Въ самомъ дѣлѣ, что сказать противъ этого возраженія? 
Отбитъ ли оно даже того, чтобы обращать на него серьёзное
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вниманіе? Но не большаго вниманія заслуживаетъ также и то 
возраженіе Штрауса, что послѣ многихъ сверхъестественныхъ 
знаменій Маріи уже ̂ нечего 0ыло удивляться словамъ Симеона, 
такъ какъ она и безъ того знала о высокомъ назначеніи своего 
Сына. Но вѣдь Марію, очевидно, удивило въ словахъ Симеона 
не то, что ея Сынъ есть обѣтованный Мессія; объ этомъ дѣй
ствительно она знала и раньше; а ее удивило то, что о мессіан
скомъ достоинствѣ ея Сына знаютъ другіе и возвѣщаютъ міру, 
тогда какъ она считала это быть-можетъ еще сокровенною тай
ною; ее удивило то, что слова престарѣлаго Симеона вполнѣ 
были согласны съ словами ангела ги подтверждаютъ ихъ. Вотъ 
въ чемъ заключалась истинная причина радостнаго удивленія 
нресв. Дѣвы, а вовсе не въ томъ, что сама Марія будто бы только 
въ первый разъ узнаетъ изъ словъ Симеона о мессіанскомъ до
стоинствѣ своего Сына, какъ о томъ думаетъ ученый критикъ. 
Не менѣе также основательно и „ недоумѣніе “ Шлейермахера, 
который, какъ пасторъ, счелъ лучшимъ „недоумѣвать “, чѣмъ 
возражать и отрицать, о томъ, почему І о с и ф ъ  и  Марія бѣжали 
именно въ Египетъ, а не въ ту сторону, въ которой жили еван
гельскіе волхвы и не вмѣстѣ же съ волхвами, чтб для Шлейер
махера казалось бы болѣе удобнымъ и болѣе разумнымъ. Но 
откуда же, спрашивается, видно, что для Іосифа и Маріи было 
удобнѣе и разумнѣе бѣжать съ неизвѣстными людьми и въ не
извѣстную страну, чѣмъ въ Египетъ, гдѣ въ то время проживало 
много іудеевъ и прозелитовъ, отъ которыхъ они конечно могли 
ожидать лучшаго пріема, чѣмъ отъ совершенно неизвѣстныхъ 
имъ жителей неизвѣстнаго для нихъ востока? Далѣе, зачѣмъ и 
какъ бы они бѣжали вмѣстѣ съ волхвами? Развѣ они въ это 
время получили уже извѣстіе о по велѣніи Ирода, которое, какъ 
извѣстно, было лишь послѣ того, какъ Иродъ увидѣлъ себя 
осмѣяннымъ волхвами, не исполнившими его коварнаго поруче
нія? Или было какое-нибудь сверхъестественное повелѣніе? Но 
такое повелѣніе было дано Іосифу уже по удаленіи волхвовъ и 
притомъ повелѣніе—бѣжать не съ волхвами и къ волхвамъ, а 
именно въ Египетъ. Наконецъ, если евангельскіе волхвы были 
персы, то ихъ обратный путь лежалъ почти чрезъ всю Іудею и 
даже Галилею, и еслибы святое семейство рѣшилось бѣжать 
вмѣстѣ съ волхвами, лично извѣстными не только жителямъ Іеру-

Я*
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салима, но и самому Ироду, то ему очевидно представилось бы 
болѣе возможности попасть въ руки тирана, чѣмъ когда оно от
правилось въ Египетъ, страну совершенно противоположную.

Встрѣчая эти и подобныя имъ возраженія въ ученыхъ тру
дахъ ученыхъ мужей, невольно задаешь себѣ вопросъ: какимъ 
образомъ такія пустыя и неосновательныя возраженія могли при
надлежать такимъ серьёзнымъ мыслителямъ? И также невольна 
приходить къ заключенію, что учеными критиками эти возра
женія были высказаны лишь потому, что не нашлось ничего 
лучшаго, чтб бы можно было сказать, а между тѣмъ возражать 
было нужно. Проникнутые школьно- философскимъ, хотя и лож
нымъ убѣжденіемъ, что въ мірѣ ничего не можетъ быть чудес
наго и сверхъестественнаго, ученые критики стараются оправ
дать свое убѣжденіе всѣми правдами и неправдами. Чтб полу
чается въ результатѣ, мы видимъ. Ученымъ критикамъ непоня
тенъ въ евангельской исторіи сверхъестественный элементъ, не
понятны явленія ангеловъ, непонятно поклоненіе виѳлеемскихъ 
пастуховъ и восточныхъ мудрецовъ. Но какъ же не быть тамъ 
ангеламъ, гдѣ небо сходится съ землею, гдѣ совершается дѣло 
Божіе, въ которое желаютъ приникнуть сами ангелы? Какъ не 
покланяться іудеямъ и язычникамъ своему Царю, своему Иску
пителю? Все это непонятно только для тѣхъ, которые во Христѣ 
видятъ только простаго человѣка, а не истиннаго Сына Божія, 
насъ ради человѣкъ снисшедшаго на землю.

Г Л А В А  IV.

В о с п и т а н і е  и р а з в и т і е  І и с у с а .

Какъ извѣстно, евангелисты опустили въ своихъ повѣствова
ніяхъ всю исторію дѣтства Господа нашего Іисуса Христа. Въ 
этомъ отношеніи наши каноническія евангелія дѣйствительно, 
заключаютъ въ себѣ значительный пробѣлъ, который, какъ мы 
видѣли, нѣкоторыя лица старались восполнить евангеліями апо
крифическими. Но какъ произведенія большею частію Фантасти
ческія, хотя быть-можетъ и нелишенныя нѣкотораго зерна ис
тины, апокрифическія евангелія, какъ извѣстно, не были приняты
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православною церковію въ канонъ священныхъ книгъ; да и едва- 
ли кто изъ серьёзныхъ изслѣдователей Св. Писанія можетъ смо
трѣть на нихъ какъ на источники жизнеописанія Господа на
шего Іисуса Христа. А между тѣмъ для научнаго вообще жиз
неописанія, для вѣрной обрисовки характера, періодъ дѣтской и 
отроческой жизни какого бы то ни было описываемаго лица 
всегда имѣетъ очень важное значеніе. Въ этотъ періодъ, пері
одъ воспитанія и развитія, складывается такъ-свазать вся лич
ность человѣка. То или другое воспитаніе въ этотъ періодъ на
лагаетъ на человѣка свою печать, которую не въ силахъ бы
ваетъ иногда стереть и сама жизнь. Направленіе ума, данное 
человѣку въ этотъ періодъ, характеризуетъ его и въ періодъ 
возмужалости и въ періодъ его старости; развитіе въ «юношѣ въ 
этотъ періодъ той или другой идеи образуетъ въ немъ тотъ 
или другой идеалъ, котораго человѣкъ и стремится достигнуть 
въ своей жизни. Гэте принадлежитъ афоризмъ: „скажи, съ кѣмъ 
ты знакомъ, и я скажу, кто ты таковъ"; но этотъ афоризмъ 
нисколько не потеряетъ своей правдивости, если мы измѣ
нимъ его и въ такую Форму: „скажи, кто тебя воспитывалъ, 
и я скажу, что ты за человѣкъ". Какъ организмъ матери 
передаетъ всѣ слои достоинства и недостатки организму ди
тяти, такъ складъ ума и мотивъ нравственной дѣятельности 
воспитателя иногда отражается въ душѣ воспитанника, потому 
что въ этотъ же самый періодъ складывается въ человѣкѣ и весь 
строй его нравственной дѣятельности: вырабатываются тѣ или дру
гія нравственныя понятія, опредѣляются тѣ или другіе принципы 
нравственности, Формулируются тѣ или другіе постулаты. Нако
нецъ, нужно ли говорить о томъ, что въ этотъ же періодъ вос
питанія образуется въ человѣкѣ и тотъ или другой складъ его 
религіозныхъ представленій? Душа юноши—-не іаЬиІа газа, но 
во всякомъ случаѣ она есть почва неокрѣпшая; на ней могутъ 
расти какъ пшеница, такъ и плевелы, - все зависитъ отъ того, 
какой сѣятель взялся за нее и какое сѣмя онъ на ней посѣетъ. 
Посредствомъ того или другаго воспитанія юношѣ можно дать 
какое угодно направленіе, потому что его понятія еще не окрѣп
ли, убѣжденія еще не сложились... Вотъ какое важное значеніе 
для всей жизни и личности человѣка имѣетъ отроческій періодъ 
его жизни! Неудивительно послѣ этого, что всѣ, желающіе „на-
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учнок изложить жизнь Господа нашего Іисуса Христа, всегда 
сожалѣютъ о томъ, что въ нашихъ евангельскихъ повѣствова
ніяхъ опущенъ періодъ Его дѣтства и отрочества, потому что 
при отсутствіи историческихъ извѣстій объ этомъ періодѣ они 
не могутъ выработать себѣ нагляднаго представленія о томъ, 
какъ постепенно развилось въ Іисусѣ сознаніе о Его мессіан
скомъ назначеніи и Богочеловѣчествѣ, въ какомъ отношеніи Онъ 
находился къ Своимъ родителямъ, какое вліяніе производила на 
Него окружавшая Его среда, какое и гдѣ Онъ получилъ обра
зованіе и т. п. Рѣшеніе всѣхъ этихъ вопросовъ конечно важно 
только для тѣхъ, которые ложно смотрятъ на Христа, какъ на 
простаго и обыкновеннаго человѣка; но оно совершенно излишне 
для лицъ, чистосердечно вѣрующихъ во Христа, какъ Сына Бо
жія; оно можетъ удовлетворить только простому любопытству, 
но не религіозному чувству,—и въ этомъ, по всей вѣроятности, 
заключается истинная причина,—почему сами евангелисты нашли 
нужнымъ сокрыть отъ насъ почти всю исторію дѣтства и отро
чества Господа нашего Іисуса Христа.

Изъ всей исторіи дѣтства Христа, какъ извѣстно, только въ 
евангеліи отъ Луки сохранился одинъ разсказъ о путешествіи 
двѣнадцатилѣтняго Іисуса въ Іерусалимъ. Разсказъ этотъ состо
итъ въ слѣдующемъ. І о с и ф ъ  и  Марія имѣли обычай каждый годъ 
ходить въ Іерусалимъ на праздникъ пасхи. Когда Іисусу было 
двѣнадцать лѣтъ, они также, по обычаю, пошли въ Іерусалимъ, 
взявъ и Его вмѣстѣ съ собою. Но возвращаясь оттуда, они лишь 
спустя сутки замѣтили, что., съ ними не было Іисуса, и думая, 
что Онъ идетъ гдѣ нибудь съ другими, начали разыскивать Его 
между своими родственниками и знакомыми. Не получивъ о Немъ 
однакоже никакихъ свѣдѣній отъ своихъ знакомыхъ, они снова 
отправились въ Іерусалимъ и только чрезъ три дня нашли Его 
въ храмѣ сидящимъ посреди учителей, слушающимъ и вопро
шающимъ ихъ,—причемъ всѣ слушавшіе Его дивились разуму 
и отвѣтамъ Его. „Чадо! сказала Марія,—что Ты сдѣлалъ съ нами? 
Вотъ отецъ Твой и я съ великою скорбію искали Тебяа. Но 
Іисусъ сказалъ на это: „зачѣмъ вамъ было искать Меня? или 
вы не знали, что Мнѣ должно быть въ томъ, что принадлежитъ 
Отцу Моему “. Тѣмъ не менѣе Онъ вмѣстѣ съ ними тотчасъ же 
возвратился въ Назаретъ.
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Этотъ разсказъ такъ правдивъ и такъ простъ, что почти не 
вызываетъ противъ себя возраженій со стороны отрицательной 
критики; если же и есть нѣкоторыя возраженія, то они вообще 
не отличаются ни глубиною анализа, ни остроуміемъ. Такъ отри
цательная критика 19) не допускаетъ, напр. возможности, чтобы 
Марія была настолько безпечною матерію, что обратила внима
ніе на отсутствіе своего Сына лишь по прошествіи сутокъ. Но 
кто же говоритъ о безпечности Маріи? Зачѣмъ такъ лживо ис
толковывать характеръ и тонъ этого евангельскаго событія? 
Отрицательная критика, очевидно, лишь преднамѣренно не хо
четъ понять простаго и яснаго смысла евангельскаго разсказа; 
иначе она не могла бы выставлять противъ него подобныхъ воз
раженій. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что Христосъ всегдаш „былъ 
въ повиновеніи у Маріи и что Марія всегда была увѣрена въ 
Его полномъ и смиреннѣйшемъ послушаніии (Лук. II, 51). Но 
съ другой стороны нельзя отрицать также и возможности того, 
что, намѣреваясь уходить изъ Іерусалима, Марія сказала объ 
этомъ и Іисусу. Теперь спрашивается,—могла ли она подумать, 
что ея Сынъ, всегда послушный ей, на этотъ разъ останется 
въ Іерусалимѣ безъ ея вѣдома? И не естественнѣе ли предполо
жить, что, на обратномъ пути не видя при себѣ Іисуса, Марія, 
привычная къ Его всегдашнему послушанію, подумала, какъ го
воритъ евангелистъ, что Онъ идетъ съ родственниками или зна
комыми, тѣмъ болѣе, что іудейскіе богомольцы имѣли обыкнове
ніе путешествовать всегда довольно растянутыми вереницами 
или караванами? Ясно, что свое настоящее возраженіе евангель
скіе критики высказываютъ не потому, чтобы они не поняли, а 
потому, что не хотѣли понять этого простаго смысла евангель
скаго повѣствованія. Такое же нежеланіе понять этотъ еван
гельскій разсказъ ясно проглядываетъ и въ томъ случаѣ, когда 
слова Іисуса: „развѣ вы не знали, что мнѣ должно быть въ 
томъ, чтб принадлежитъ Отцу Моему “, —подобно Бауэру, истол
ковываютъ въ смыслѣ упрека, сдѣланнаго Христомъ пресвятой 
Дѣвѣ по поводу того, что она назвала Іосифа Его отцомъ. Не 
странно ли однако слышать подобное толкованіе отъ тѣхъ именно 
лицъ, которыя такъ горячо возстаютъ противъ евангельскаго по-

*•) См. напр. 8ігаиз, Бав ЬеЬеп Іези, стр. 308; В. Ваиег, 8ув. I, стр. 67.
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вѣствованія о сверхъестественномъ рожденіи Господа нашего 
Іисуса Христа? Впрочемъ, насколько вѣрно такое толкованіе,— 
предоставляемъ судить каждому. Мы же скажемъ только, что его 
придерживаются далеко не всѣ даже и отрицательные критики. 
Многіе справедливо видятъ въ словахъ Христа лишь указаніе 
на Его ясное сознаніе Своего мессіанскаго достоинства; но въ 
свою очередь эти послѣдніе не понимаютъ того, какимъ обра
зомъ словамъ Іисуса могла удивляться пресвятая Дѣва и могла 
даже не понимать ихъ, когда она давно знала о мессіанскомъ 
достоинствѣ своего Сына и отъ архангела Гавріила и отъ виѳ
леемскихъ пастуховъ и отъ восточныхъ мудрецовъ и отъ бо
гопріимца Симеона. Но откуда же, спрашивается, видно, что 
Марія въ этомъ случаѣ удивлялась мессіанству своего Сына? И 
не сама ли отрицательная критика, какъ "и св. Евангеліе, ука
зываютъ лишь на слова Христа какъ на предметъ удивленія и 
недоумѣнія пресвятой Дѣвы? Неужели же отрицательная критика 
сама не замѣчаетъ того, что, говоря одно, она дѣлаетъ совер
шенно другое? А если такъ, то намъ кажется (и думаемъ, что— 
совершенно справедливо), что удивленіе или недоумѣніе пресв. 
Дѣвы по поводу вышеприведенныхъ словъ Іисуса было не толь
ко возможно, но и вполнѣ естественно даже и при томъ условіи, 
что Марія напередъ знала о мессіанскомъ достоинствѣ своего 
Сына. Дѣйствительно она была убѣждена, что ея Сынъ есть 
именно обѣтованный Мессія, но съ другой стороны она имѣла 
предъ своими глазами и исторію своего народа, повѣствовавшую 
объ особенныхъ посланникахъ Божіихъ, избранныхъ изъ обык
новенныхъ людей и надѣленныхъ духомъ пророчества лишь въ 
опредѣленный моментъ ихъ жизни, а не самаго своего рожденія. 
Она была убѣждена, что ея Сынъ есть истинный Мессія, но Его 
мессіанство, по аналогіи съ ветхозавѣтнымъ пророчествомъ, пред
полагала быть-можетъ лишь въ болѣе или менѣе отдаленномъ 
будущемъ и во всякомъ случаѣ никакъ конечно не ожидала та
кого полнаго мессіанскаго самосознанія въ двѣнадцатилѣтнемъ 
отрокѣ. Понятно, какъ послѣ этого долженъ былъ поразить ее 
двѣнадцатилѣтній Іисусъ, открыто называющій Себя Сыномъ не
беснаго Отца. Вотъ въ чемъ, по нашему мнѣнію, заключается 
истинная причина недоумѣнія и радостнаго изумленія пресвятой 
Дѣвы по поводу вышеприведенныхъ словъ Спасителя. Впрочемъ
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отрицательные критики и сами ясно сознавали всю пустоту и 
незначительность своихъ возраженій, а потому, для изобрѣтенія 
болѣе серьёзныхъ возраженій, нерѣдко обращались даже къ по
мощи собственной Фантазіи. Такъ напр. поступаетъ Штраусъ, 
когда говоритъ, что, по евангелію отъ Луки, двѣнадцатилѣтній 
Іисусъ бесѣдовалъ будто бы съ іерусалимскими учеными о „рав
винскихъ мнѣніяхъа, и—именно съ тою цѣлію, чтобы обратить 
этихъ ученыхъ раввиновъ въ христіанство. Откуда Штраусъ 
заимствовалъ эти свѣдѣнія, — мы не знаемъ; по крайней мѣрѣ 
евангеліе ничего подобнаго не говоритъ.

Выходкѣ Штрауса впрочемъ едва ли можно удивляться, такъ 
какъ нужно признать за несомнѣнную истину, что гдѣ нѣтъ по
ложительныхъ и вполнѣ достовѣрныхъ историческихъ данныхъ, 
тамъ всегда находитъ для себя мѣсто безграничный просторъ 
•амыхъ Фантастическихъ предположеній и догадокъ. Самое силь

ное доказательство этой истины мы можемъ видѣть въ рѣшеніи 
отрицательною критикою вопроса о развитіи и образованіи Іи
суса. Этотъ вопросъ почти всегда возбуждается отрицательными 
критиками, какъ только заходитъ рѣчь о словахъ Іисуса: „развѣ 
вы не знали, что Мнѣ должно быть въ томъ, что принадлежитъ 
Отцу Моему?,—потому что въ этихъ словахъ несомнѣнно заклю
чается указаніе на мессіанское самосознаніе Іисуса, а вопросъ 
о развитіи и воспитаніи Іисуса и есть собственно* вопросъ о 
томъ, какимъ путемъ Іисусъ пришелъ къ Своему мессіанскому 
самосознанію и откуда вообще Онъ получилъ свое образованіе. 
Какъ же, спрашивается, отрицательная критика рѣшаетъ вопросъ 
о развитіи и образованіи Іисуса, т.-е. вопросъ о Его мессіан
скомъ самосознаніи и Его умственномъ кругозорѣ?

Что касается мессіанскаго самосознанія Іисуса, то нѣкоторые 
ученые говорятъ, что Іисусъ вынесъ его будто бы изъ книги 
пророка Даніила, которою всегда занимался еще въ дѣтствѣ съ 
особенною любовію. Но такое предположеніе, очевидно, есть про
изведеніе лишь одной праздной Фантазіи. Мы не имѣемъ поло
жительно никакихъ историческихъ данныхъ, которыя бы свидѣ
тельствовали о томъ, что Христосъ еще въ дѣтствѣ особенно 
любилъ заниматься и дѣйствительно занимался писаніемъ про
рока Даніила; напротивъ, на основаніи нѣкоторыхъ ссылокъ Хри
ста на книгу Исаіи, скорѣе можно было бы, пожалуй, подумать,
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что Онъ отдавалъ преимущество предъ другими ветхозавѣтными 
писаніями книгѣ пророка Исаіи, нежели Даніила. Кромѣ того,* 
нужно сказать еще, что если Свои воззрѣнія Христосъ заимство
валъ изъ книги пророка Даніила, содержаніе которой, очевидно, 
было извѣстно почти каждому іудею, то чт<5 же и новаго сдѣлалъ 
Христосъ и отчего съ Его воззрѣніями не могли примириться 
іудеи, несомнѣнно уважавшіе книгу пророка Даніила.

Иначе рѣшаетъ вопросъ о развитіи мессіанскаго самосознанія 
въ Іисусѣ Шлейермахеръ и его школа. Отрицая возможность раз
витія мессіанскаго самосознанія въ Іисусѣ вслѣдствіе слышан
ныхъ Имъ разсказовъ отъ пресвятой Дѣвы о данныхъ ей Бо
гомъ обѣтованіяхъ и желая будто бы избѣжать крайностей какъ 
докетизма, такъ и раціонализма, Шлейермахеръ старается по
нять развитіе мессіанскаго самосознанія въ Іисусѣ путемъ есте
ственнымъ и чисто человѣческимъ 30). Хотя религіозное сознаніе, 
говоритъ онъ, у различныхъ лицъ бываетъ весьма различно, но 
его развитіе всегда подчиняется одному и тому же общему ‘за
кону постепенности; вслѣдствіе этого, въ развитіи религіознаго 
сознанія и должно различать два полюса: максимумъ и минимумъ. 
Если религіозное сознаніе проникло собою все существо чело
вѣка, это—максимумъ богосознанія; если же человѣкъ нуждается 
еще во внѣшнемъ импульсѣ для того, чтобы развивать въ себѣ 
религіозное сознаніе или если онъ даже боится его, это—мини
мумъ. Христу же, по мнѣнію Шлейермахера, именно и нужно 
приписать максимумъ религіознаго сознанія, хотя и Онъ достигъ 
до него не сразу, но лишь по тому же самому закону постепен
ности. Конечно сначала, говоритъ Шлейермахеръ, религіозное 
сознаніе Христа еще находилось подъ вліяніемъ національныхъ 
религіозныхъ представленій и только потомъ, когда кругъ Его 
былъ расширенъ чрезъ изученіе ветхозавѣтныхъ писаній, оно 
проникло все существо Христа, такъ что Онъ дѣлалъ всегда 
только то, чтб было вполнѣ сообразно съ волею Божіею; съ 
этихъ поръ воля Божія стала единственнымъ принципомъ всей 
Его дѣятельности, въ этомъ смыслѣ въ Немъ обиталъ самъ Богъ, 
почему Христосъ и могъ дѣйствительно называть Себя Сыномъ 
Божіимъ. Такимъ образомъ религіозное сознаніе Христа, по мнѣ-

*°) І)а8 ЬеЬеп Іеви, стр. 98—100.
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нію Шлейермахера, отличалось отъ сознанія другихъ людей толь
ко степенью. Но съ этимъ мнѣніемъ Шлейермахера едва ли мо
жно согласиться, потому что путемъ естественнаго развитія ни
когда нельзя дойти до того богосознанія, какое мы видимъ во 
Христѣ. Опытъ показываетъ, что возвышаясь постепенно въ ре
лигіозномъ сознаніи естественнымъ путемъ человѣческаго разви
тія, люди всегда теряютъ его непосредственную живость; рели
гіозныя представленія переходятъ у нихъ въ религіозныя поня
тія, свѣжесть религіознаго чувства обращается нерѣдко въ сухую 
теорію, религія—въ догматику; поэтому самую высшую степень 
религіознаго сознанія, т.-е. максимумъ, нужно представлять себѣ 
не иначе, какъ только въ Формѣ самыхъ отвлеченнѣйшихъ ре
лигіозныхъ представленій и понятій. Напротивъ, — Христосъ 
имѣлъ богосознаніе самое живое и наглядное, сильное и ясное, 
полное и совершенное. Религіозное чувство въ Немъ не отдѣ
лимо отъ Его религіознаго сознанія; въ Немъ какъ бы вовсе 
нѣтъ теоретическаго богосознанія; но оно всегда живетъ и дви
жется въ самой Его жизни. Мы конечно далеки отъ того, что
бы отрицать во Христѣ естественный ходъ человѣческаго раз
витія и это тѣмъ болѣе невозможно, что само Евангеліе вполнѣ 
ясно говоритъ о постепенности Его развитія (Лук. II,. 40, 52); 
но мы не можемъ допустить, чтобы во Христѣ находилось когда 
нибудь въ совершенномъ покоѣ*Его Божеское естество, ибо та
кой покой равняется его положительному отрицанію или унич
тоженію. Вотъ почему необходимо допустить, что, при совершенно 
естественномъ ходѣ развитія человѣческаго естества, въ Іисусѣ 
постоянно просвѣчивались отблески также и Его Божескаго есте
ства, обожавшіе такъ-сказать самую Его человѣческую при
роду. Наконецъ, противъ мнѣнія Шлейермахера говоритъ и са
мосознаніе Христа, который многократно свидѣтельствуетъ о 
Своемъ ученіи, именно какъ о сверхъестественномъ и богоот
кровенномъ. „Мое ученіе, говоритъ онъ, не Мое, но Пославшаго 
Меня" (Іоан. ЛГИ, 16—17). „Кто хочетъ творить волю Его, тотъ 
узнаетъ о семъ ученіи, отъ Бога ли оно или Я Самъ отъ Себя 
говорю", „что Я слышалъ отъ Него, то и говорю міру". „Когда 
вознесете Сына человѣческаго, тогда узнаете, что это Я, и что 
ничего не дѣлаю отъ Себя; но какъ научилъ Меня Отецъ Мой, такъ
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и говорю“ (VIII, 26—28). Эта же самая мысль подтверждается и 
въ другихъ мѣстахъ (см. напр. Іоан. XII, 47—50).

Такимъ образомъ нельзя допустить того, чтобы Христосъ при
шелъ къ Своему самосознанію путемъ естественнаго человѣче
скаго развитія. Но нельзя ли умственное развитіе Христа объ
яснить путемъ какого нибудь школьнаго образованія? Дѣйстви
тельно, есть ученые, которые отвѣчаютъ на этотъ вопросъ ут
вердительно; но они несогласны между собою въ указаніи лишь 
на то, гдѣ именно Христосъ получилъ свое образованіе, потому 
что одни указываютъ на Египетъ, какъ на источникъ мудрости 
Іисусовой, другіе—на школы іудейскія палестинскія.

Благодаря Своему пребыванію въ Египтѣ, говорятъ первые, 
Христосъ пріобрѣлъ массу такихъ естественно научныхъ позна
ній, о которыхъ въ Палестинѣ не имѣли и понятія; этими-то по
знаніями Онъ и пользовался при совершеніи своихъ мнимыхъ 
чудесъ; а эти дѣйствія Его, совершенныя при помощи египет
скихъ познаній, люди темные, несвѣдущіе въ естественныхъ 
наукахъ, считали прямо чудесами. Не говоря уже о глубокомъ 
оскорбленіи, содержащемся въ этомъ предположеніи, высоконрав
ственному характеру Господа нашего Іисуса Христа, мы должны 
признать это мнѣніе пустымъ и неосновательнымъ по одному 
тому, что оно не имѣетъ за себя никакихъ историческихъ дан
ныхъ. Кромѣ разсказа о бѣгствѣ во Египетъ, которое имѣло 
однакоже мѣсто лишь въ первые дни земной жизни Христа, мы 
нигдѣ не встрѣчаемъ совершенно никакого указанія на то, что
бы Христосъ былъ во Египтѣ еще когда нибудь. Но едва ли 
нужно говорить о томъ, что въ первые дни Своей жизни Хри
стосъ, очевидно, не могъ усвоить Себѣ никакихъ естественно
научныхъ познаній. Кромѣ того, слѣдуете замѣтить еще, что 
путешествіе во Египетъ вовсе не было для іудеевъ дѣломъ не
обычайнымъ и рѣдкимъ; поэтому, еслибы въ Египтѣ и дѣйстви
тельно существовали какія нибудь особенныя естественно-науч
ныя свѣдѣнія, то Христосъ ни въ какомъ случаѣ не могъ бы 
быть исключительною личностію между іудеями относительно за
имствованія изъ Египта этихъ свѣдѣній. Наконецъ, что же это 
за естественно-научныя свѣдѣнія? Можетъ ли даже наше время, 
которое такъ гордится своимъ естествознаніемъ, указат^ намъ 
такія научныя данныя, на основаніи которыхъ можно было бы
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совершать такія дѣла, которыя совершалъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ?

Другое дѣло, когда говорятъ, что Христосъ получилъ школь
ное образованіе въ Своемъ собственномъ отечествѣ—Палестинѣ. 
Дѣйствительно, насколько мы можемъ судить на основаніи исто
рическихъ данныхъ, народное (хотя собственно только богослов
ское) просвѣщеніе у іудейскаго народа находилось на довольно 
высокой степени своего развитія, такъ что въ этомъ отношеніи 
едва ли могъ еще какой-нибудь другой народъ древняго міра стать 
въ одинъ рядъ съ іудеями. Этому весьма способствовалъ ко
нечно самый теократическій строй іудейской народной* жизни. 
Съ религіею іудейскаго народа въ самой тѣсной связи стояло не 
только богословіе, но и всѣ другія свѣдѣнія, имѣвшія въ его 
глазахъ какое нибудь значеніе; изучая свое богословіе, іудей изу
чалъ въ то же время и свою національную исторію и свои юри
дическія установленія. ^Законъ и пророкик представляли іудей
скому юношѣ жизнь его народа во всѣхъ ей проявленіяхъ; они 
открывали ему всѣ ея стороны: религіозную, нравственную, юри- 
риди ческую, бытовую и соціальную, и притомъ — не только въ 
Формѣ настоящаго, но также и прошедшаго и будущаго. Всякій 
обрядъ, всякій обычай въ Іудеѣ носилъ на себѣ религіозный 
отпечатокъ. Куда бы іудейскій юноша ни обратился, онъ по
всюду наталкивался на тотъ или другой религ^зный символъ. Не 
было, кажется, въ іудейской жизни ни одного такого явленія, отъ 
котораго бы не вѣялъ духъ національной религіи или религіоз
ной обрядности. Поэтому іудей безпрестанно долженъ былъ обра
щаться къ своимъ священнымъ книгамъ, дабы въ нихъ найти 
указаніе, что ему дѣлать и какъ поступить въ томъ или другомъ 
случаѣ (ср. напр. Іоан. У, 39). Вотъ почему на религіозное вос
питаніе и обученіе юношества іудей смотрѣлъ всегда какъ на 
свою самую священную обязанность. Насколько мы можемъ су
дить на основаніи историческихъ свидѣтельствъ, у евреевъ даже 
дѣвушки изучали свои священныя книги; такъ по крайней мѣрѣ, 
мы можемъ заключать изъ предпослѣдней главы пр. Даніила (изъ 
такъ-называемой исторіи Сусаны), гдѣ между прочимъ говорится: 
..родители ся (т.-е. Сусаны) были праведные и научили дочь свою 
закону Моисееву “ (XIII, 3). Объ отношеніи іудеевъ къ своимъ свя
щеннымъ книгамъ прекрасное свидѣтельство находятся также у
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извѣстнаго іудейскаго историка—Іосифа Флавія: „Изъ самаго дѣла 
явствуетъ, говоритъ Іосифъ21), сколько оныя книги у насъ почи
таемы. Ибо по прошествіи толикихъ вѣковъ никто еще не дерз
нулъ ничего въ оныхъ ни прибавить, ни убавить, ни перемѣнить. 
Всѣмъ іудеямъ при самомъ началѣ рожденія ихъ внушается и 
вкореняется, чтобъ почитать оныя за неложное божественное 
ученіе, чтобъ прилѣпляться къ нимъ и пребыть такъ, что 
ежели бы потребно было умереть за нихъ всеохотно И въ 
другомъ мѣстѣ 22) тотъ же историкъ замѣчаетъ: „мы (іудеи) ни 
въ такой землѣ обитаемъ, которая бы лежала при морѣ, ни от
правляемъ торговли, ниже для того входимъ съ другими народа
ми въ сообщеніе; но города наши далече отъ моря положеніе 
свое имѣютъ; мы же сами благополучную страну населяя, упраж
няемся трудами, а наипаче стараемся о воспитаніи дѣтей, и о 
храненіи законовъ, почитая всего нужнѣе благочестіе и жизнь 
законамъ сообразную ". Кромѣ того, у іосифи же мы находимъ 
указаніе и на то, что іудейскія дѣти изучали законъ даже на 
память, чтб онъ считаетъ за „наилучшее искусство*' (Древ. кн. 
ІУ, гл. VIII, 12), и на что онъ смотритъ какъ на причину сча
стія. Такой взглядъ іудейскаго народа на религіозно*нравствен
ное воспитаніе юношества, очевидно, вытекалъ изъ самыхъ его 
священныхъ книгъ. Уже великій законодатель іудейскаго народа— 
Моисей заповѣдалъ іудеямъ, какъ повелѣніе Божіе, слѣдующее: 
„внушай слова закона, израиль, дѣтямъ своимъ, и говори о нихъ 
сидя въ домѣ своемъ, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И 
навяжи ихъ въ знакъ на руку свою, и да будутъ они повязкою 
надъ глазами твоими, и напиши ихъ на косякахъ дома своего 
и на воротахъ своихъ" (Второз. VI, 7—9). Какое важное зна
ченіе религіозному воспитанію и обученію дѣтей придавали іудеи 
въ позднѣйшее время, можно судить по многочисленнымъ по
становленіямъ относительно зтого предмета болѣе или менѣе за
мѣчательныхъ іудейскихъ раввиновъ. Наконецъ это видно даже 
и изъ извѣстнаго сборника законовъ, постановленій, обычаевъ и 
обрядовъ, освященныхъ Фарисейскою сектою,—сборника, извѣст
наго йодъ именемъ „Мишны" (Дбітгершсгк; въ новеллахъ Юсти-

*в) Древн. перев. Самуилова. Спб. 1795 г. ч. III, стр. 351. (ІІрот. Аи. 1, 8). 
**) II)ні. стр. 368.
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ніана), по которому требуется, чтобы на пятомъ году дитд (впро
чемъ, кажется, только мужескаго пола) обучалось чтенію Библіи, 
на десятомъ знакомилось съ самою Мишною, на тринадцатомъ 
не только изучило, но и исполняло въ своей жизни 613 поста
новленій Торы, а на пятнадцатомъ занималось уже изученіемъ 
мудростей Гсмары,—чѣмъ, кажется, и заканчивался курсъ школь
наго образованія.

Само собою понятно, что такая широкая хотя и слишкомъ 
односторонняя, постановка дѣла обученія юношества не могла 
быть исчерпана средствами домашняго образованія; ^дли ея вы
полненія требовались, очевидно, спеціальныя учрежденія и уче
ныя лица, спеціально подготовленныя къ веденію воспитательно
образовательнаго дѣла въ такомъ духѣ и по такой программѣ, 
т.-е. нужны были школы;, и учителя. И мы дѣйствительно зна
емъ, что во время и послѣ земной жизни Господа нашего Іисуса 
Христа, кромѣ синагогъ, у іудеевъ были еще особенныя обще
ственныя учрежденія, которыя преслѣдовали одну и ту же общую 
цѣль—религіозно-нравственное воспитаніе и обученіе іудейскаго 
юношества. Впрочемъ, кромѣ этихъ общественно-воспитатель
ныхъ учрежденій, у іудеевъ было еще нѣчто въ родѣ школъ, 
учреждавшихся частными лицами и для частныхъ же лицъ. При 
синагогахъ также были школы, въ которыхъ проходилось перво
начальное, элементарное обученіе и сообщались воспитанникамъ 
самыя элементарныя свѣдѣнія. Но сами синагоги были чужды 
характера элементарныхъ школъ. По своему основному харак
теру онѣ скорѣе походили на философскія школы греческихъ 
философовъ: Сократа, Платона, Аристотеля и другихъ,—чѣмъ на 
простыя школы элементарныя. Въ нихъ принимали участіе по 
преимуществу люди взрослые, возмужалые, хотя нельзя отри
цать и того, чтобы въ синагогахъ могли присутствовать так
же и. дѣти. Самый предметъ синагогскаго собесѣдованія былъ 
гораздо важнѣе и возвышеннѣе элементарныхъ знаній, препода
вавшихся обыкновенно въ школахъ для дѣтей, какъ это видно, 
напр. изъ свидѣтельства Іосифа Флавія. „Какъ всего нравствен
наго ученія, говоритъ Флавій 83), суть два пути непремѣнные, 
изъ которыхъ на первомъ показываются правила жизни, а на

,3) Древн. ч. ІИ. стр. 407.
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другомъ жизнь правиламъ сообразовать; то прочіе законодавцы 
но различію мнѣній и сихъ несогласованіемъ развлечены будучи, 
вснкъ по своему разсужденію держался одного котораго нибудъ 
пути, другой оставляя. Такъ лакедемоняне и критяне учили жить 
на дѣла взирая, не ограничивая сіи правилами; аѳиняне же и про
чіе греки почти всѣ предписывали только правила, что дѣлать и 
говорить должно, но чтобъ приобучить къ исполненію сихъ пра
вилъ самымъ дѣломъ, о томъ нерадѣли. Но нашъ законодавецъ 
(т.-е. Моисей) особеннымъ нѣкоторымъ раченіемъ обое оное со
единилъ; не оставилъ, чтобъ нравы и жизнь соображаемы были 
нѣмой неправильности, и не допустилъ, чтобъ правила, дѣлами 
не сопровождаемыя, были нѣмы и недѣйствительны... И дабы не
вѣдѣніе, какъ нѣкоѣорый предлогъ помилованія за преступленіе 
отвратить, учредилъ, чтобъ самый законъ былъ для насъ необ
ходимый и наилучшій въ томъ случаѣ родъ исправленія: ниже 
за довольное почиталъ, чтобъ послушать оный однажды, или 
повторить только, или нерѣдко въ немъ поучаться, но узаконилъ 
въ каждый день субботній, упразднившись отъ всѣхъ прочихъ 
дѣлъ, собираться на слышаніе чтенія онаго, такъ чтобъ печа- 
тлѣли оный вкупѣ на сердцахъ своихъ. Все же сіе у всѣхъ про
чихъ законодавцойъ въ пренебреженіи “. Впрочемъ, цѣлію сина- 
гогскихъ собраній было не только чтеніе, но и толкованіе ветхо
завѣтныхъ писаній, чтб конечно также не могло не имѣть зна
чительнаго вліянія на воспитаніе и развитіе іудейскаго юноше
ства. На основаніи нѣкоторыхъ указаній новозавѣтныхъ книгъ 
(Лук. ІУ, 20; Дѣян. XIII. XVII; 1 Кор, ХІУ, 5, 13, 26), сви
дѣтельствъ многихъ ученыхъ раввиновъ (какъ напр. Саадіа- 
бенъ-ІосиФъ-аль-Файюми), Маймонида и нѣкоторыхъ постановле
ній талмуда можно даже представить себѣ самый ходъ дѣла, про
исходившаго въ палестинскихъ синагогахъ временъ земной жизни 
Господа нашего Іисуса Христа. Обыкновенно собраніе открыва
лось молитвами теми, состоявшими изъ гимновъ или псалмовъ 
и восемнадцати бераховъ или благословеній; послѣ молитвъ чи
тались два поученія: одно—изъ закона, называемаго парашагъ, 
а другое изъ пророковъ—гафтарагъ. Для исполненія этихъ обя
занностей не было особыхъ личностей, потому что обязанности 
священниковъ и левитовъ, состоявшихъ единственно только при 
Іерусалимскомъ храмѣ, были совершенно другія. Поученіи
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эти могло читать не только лицо, имѣющее на то право или 
получившее позволеніе отъ начальника синагоги, но и всякій, 
нто только по своему желанію могъ прибавить свой собствен

ны й мидрашъ или толкованіе на прочитанное. Впрочемъ въ пер
выя времена въ синагогахъ читалось одно пятокнижіе й только 
со временъ Антіоха ЕпиФаяа въ синагогахъ стали читать кромѣ 
пятокнижія еще и книги пророческія; съ этого же времени стало 
входить въ обычай и присоединеніе къ прочитанному мидраша 
или толкованія. Такое толкованіе было необходимо съ одной 
стороны потому, что въ это время уже значительно измѣнились 
условія еврейской жизни сравнительно съ .тѣмъ древнѣйшимъ 
временемъ, когда были написаны священныя книги Ветхаго За
вѣта, а вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнились и народныя понятія и пред
ставленія, измѣнился самый характеръ еврейскихъ воззрѣній, 
вслѣдствіе чего современные Христу евреи, не получившіе на
учнаго богословскаго образованія, очевидно, уже не могли пра
вильно понимать точнаго смысла ветхозавѣтныхъ писаній; съ 
другой стороны толкованіе было необходимо и потому, что въ 
это время еврейскій народъ уже не говорилъ болѣе на томъ 
языкѣ, на которомъ первоначально были написаны его священ
ныя книги, и даже совершенно не понималъ его. Вотъ почему 
требовался даже толмачъ, который стоялъ обыкновенно возлѣ 
чтеца и толковалъ народу читаемое, чтобы народъ могъ пра
вильно понять смыслъ словъ; самъ же чтецъ толковалъ не смыслъ 
отдѣльныхъ словъ и выраженій, а смыслъ всего прочитаннаго 
мѣста ветхозавѣтныхъ писаній. Впрочемъ и это послѣднее толко
ваніе по большей части состояло лишь въ перифразѣ перво- 
текста на позднѣйшемъ народномъ діалектѣ въ иныхъ мѣстахъ 
сиро-халдейскомъ, а въ другихъ—даже на греческомъ **). Послѣ 
периФрава чтецъ обыкновенно выводилъ изъ прочитаннаго тек
ста тѣ или другія нравственныя или практическія приложенія и 
наставленія для слуціателей. Затѣмъ, если въ собраніи присут
ствовали лица, чувствовавшія себя въ 'силахъ оппонировать 
толкователю, начинались ученыя бесѣды или богословскіе дис
путы о законѣ и отеческихъ преданіяхъ. Такіе диспутанты обык-

■4) Какъ извѣстно, во времена Христа въ Іерусалимѣ существовала даже 
греческая синагога (Дѣли. VI, 9).
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новенно называются въ нашихъ евангеліяхъ „книжниками4*, „за
конниками4*. Насколько можно судить о нихъ по нашимъ еваіц 
гедьскимъ повѣствованіямъ, они могли, кажется, только хорошо 
возражать; положительное же ихъ ученіе не отличалось ни глу
биною, ни основательностію. Собранія синагогъ бывали не только 
по субботамъ, но и по понедѣльникамъ и даже четвергамъ. 
Впрочемъ въ послѣдніе два дня синагоги посѣщались лишь 
ревностными іудеями, любившими слушать ученые диспуты или 
участвовать въ нихъ и интересовавшимися богословскими во
просами. Такіе люди обыкновенно не удовлетворялись обществен
ными синагогами, и потому имѣли нѣчто въ родѣ синагогъ даже 
въ своихъ собственныхъ домахъ—оттершѵ или аѵштебѵ, куда со
бирались съ своимъ семействомъ, друзьями и знакомыми для со
вершенія молитвы, богомыслія, а также бесѣдъ и диспутовъ о 
законѣ.

Таковъ былъ внѣшній характеръ тѣхъ институтовъ, которые 
могли производить нравственно-религіозное вліяніе на іудейское 
юношество во время земной жизни Господа нашего Іисуса Хри
ста. Теперь посмотримъ, каково на самомъ дѣлѣ могло быть это 
вліяніе. Какъ мы сказали выше, главнымъ предметомъ синагог- 
скихъ собесѣдованій, кромѣ молитвъ и благословеній, было чте
ніе и толкованіе ветхозавѣтныхъ писаній. Въ чемъ состояло это 
перифрастическое толкованіе, помимо нравственныхъ выводовъ 
и практическихъ приложеній (мы имѣемъ въ виду только однѣ 
палестинскіе синагоги), трудно вполнѣ ясно себѣ представить за 
отсутствіемъ письменныхъ памятниковъ, которые едва ди даже 
и могли быть, такъ какъ самое толкованіе въ синагогахъ, по 
всей вѣроятности, было исключительно устное. Впрочемъ на
сколько можно судить по нашимъ евангельскимъ повѣствованіямъ, 
толкованіе это состояло главнымъ образомъ лишь въ изъясненіи 
внѣшнихъ законовъ, постановленій и правилъ. Главными толко
вателями были по преимуществу Фарисеи; путь, которымъ они 
шли въ своихъ толкованіяхъ, былъ путь преданія. Преданія эти 
перешли отъ предковъ, и изъ нихъ мало-по-малу, незамѣтно для 
самихъ Фарисеевъ, у нихъ составилась своя собственная система 
и притомъ съ такимъ авторитетомъ, что независимо отъ св. Пи
санія Ветхаго Завѣта стала даже наряду съ этимъ послѣднимъ. 
Вслѣдствіе этого толкованіе Св. Писанія у Фарисеевъ основыва-
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лось, какъ видно, исключительно на этихъ преданіяхъ старцевъ 
и вся задача палестинскихъ толковниковъ состояла преимуще
ственно въ томъ, чтобы примирить писаніе съ преданіемъ. При 
дальнѣйшемъ развитіи этого направленія и для огражденія отъ 
произвола* образовались даже нѣкоторыя герменевтическія пра
вила. Самый характеръ толкованія обусловливался обыкновенно 
личностію толкователя. Смотря по тому, къ какой сектѣ принадле
жалъ толкователь, его синагога носила на себѣ саддукейскій или 
Фарисейскій отпечатокъ (ессеи толкователями не были). Тѣмъ 
не менѣе сознаніе іудеевъ всегда измѣрялось только внѣшнею, 
Формальною или обрядовою стороною ветхозавѣтнаго закона въ 
связи съ преданіями старцевъ (у Фарисеевъ). Впрочемъ нельзя 
сказать, чтобы во времена земной жизни Господа нашего Іисуса 
Христа іудеи не находились и подъ вліяніемъ воззрѣній совер
шенно иного рода. Уже вавилонское плѣненіе поставило іудеевъ 
въ ближайшее сношеніе съ халдеями и персами, которое конечно 
не могло не имѣть вліянія на ихъ умственную жизнь. Впрочемъ 
въ тѣ времена іудеи еще не были слишкомъ воспріимчивы ̂ къ 
чуждымъ имъ ученіямъ, да и самое вѣроученіе персовъ или хал
деевъ не могло возбудить въ нихъ особенной умственной дѣя
тельности, такъ какъ . оно всегда стояло гораздо ниже іудейскаго. 
Только съ того времени, какъ іудеи вступили въ болѣе или ме
нѣе близкое сношеніе съ греками, у нихъ. начинается рядъ умо
зрительныхъ попытокъ къ изложенію своихъ вѣрованій для озна
комленія съ ними грековъ и быть-можетъ еще болѣе для воз
вышенія въ ихъ глазахъ системы своего вѣроученія и религіоз
ныхъ обрядовъ. Это направленіе получило особенно сильное раз
витіе у египетскихъ или александрійскихъ іудеевъ; впрочемъ и 
палестинскіе іудеи не могли остаться внѣ вліянія греческаго 
образованія (секта саддукеевъ). Послѣ битвы при Ипсѣ (301 г. 
до Р. X.) Палестина подчинилась почти на цѣлое столѣтіе (съ 
незначительными перерывами) владычеству египетскихъ царей, 
а потомъ гперешла подъ владычество царей сирійскихъ и въ 
это-то время вліяніе греческихъ нравовъ на іудеевъ было такъ 
сильно, что во времена Антіоха ЕпиФана вызвало наконецъ силь
ную реакцію со стороны послѣдователей Маккавеевъ, особенно 
выразившуюся потомъ въ сектахъ консервативнаго и реакціон
наго характера (Фарисеи и ессеи), хотя и въ сектахъ или шко-

4*
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дахъ, существовавшихъ при Маккавеяхъ, также нельзя не ви
дѣть вліянія греческой діалектики.

Въ зто время впрочемъ у іудеевъ существовало главнымъ 
образомъ двѣ секты: секта Фарисеевъ и секта саддукеевъ. Фа
рисеи приписывали божественное происхожденіе всѣмъ іудейскимъ 
вѣрованіямъ, постановленіямъ и обрядамъ, сохранившимся по 
преданію отъ древнихъ временъ, утверждая, что они идутъ отъ 
самого Моисея, какъ устное объясненіе его закона, вѣровали въ 
судьбу, но не отрицали впрочемъ и свободы воли въ человѣкѣ, 
утверждая, „что дѣлать или не дѣлать справедливое большею 
частію зависитъ отъ человѣка, судьба же во всемъ содѣйствуетъ: 
что всякая душа безсмертна, но добрыхъ только души прехо
дятъ въ другія тѣла, а.души злыхъ мучатся вѣчною казнію44, 
будучи заключены въ „вѣчной темницѣ44; вели жизнь воздерж
ную, чуждую всякой роскоши аі), исполняли съ буквальною точ
ностію всѣ постановленія ветхозавѣтнаго закона и всѣ преданія 
старцевъ, но исключительно только наружно, ради своего често
любія и популярности. Дѣйствительно секта Фарисеевъ имѣла 
на іудейскій народъ самое сильное вліяніе и иногда захватывала 
въ свои руки даже управленіе всею страною 26).

Инымъ характеромъ отличалась секта саддукеевъ. Насколько 
можно судить о ней но евангельскимъ повѣствованіямъ и свидѣ
тельству Флавія, эту секту должно скорѣе назвать эвдемонисти- 
чеснимъ раціонализмомъ, близко граничащимъ съ современнымъ 
намъ матеріализмомъ, такъ какъ саддукеи отвергали высшую 
природу души чедовѣчеокой и ея безсмертіе, не вѣрили въ вос
кресеніе мертвыхъ и божественное промышленіе о мірѣ, не при
нимали преданія, равно какъ и ничего другаго, кромѣ непосред
ственнаго смысла книгъ Моисеевыхъ; любили, по словамъ Іосифа, 
„имѣть состязанія о той премудрости, которой сами послѣдуютъ44, 
чтб подтверждаютъ и евангелія, и хотя были „самые знатные 
люди44 между іудеями, но въ. своей жизни не руководились ни
какими гуманными началами. „Фарисеи44, говоритъ І осифъ, самъ 
впрочемъ Фарисей, „другъ друга любятъ и къ общей пользѣ жи-

••) См. войн. іуд. Алексѣева. Спб. 1786 г. ч. I, стр. 208- ср. Дрсвн: ч.ІІІ, 
стр* 193.

аі)  Ср. войн. іуд. ч. 1, стр. 84—86.
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вуть согласно; а саддукеи и другъ ко другу люты, и съ подоб
ными себѣ обращаются такъ, какъ съ чужимии 87).

Наконецъ, во временамъ Христа у іудеевъ явилась еще одна 
секта, члены которой обыкновенно назывались ессеями или есси- 
нами. Такъ какъ эта секта въ данномъ случаѣ имѣетъ для насъ 
особенно важное значеніе, потому что, какъ увидимъ ниже, нѣ
которыми учеными весьма упорно поддерживается предположеніе, 
будто бы изъ этой именно секты вышелъ Христосъ, то мы й по
знакомимся съ нею по описанію самого іудейскаго историка Іо
сифа Флавія (О войн. іуд. нн. II, гл. VIII), тѣмъ болѣе, что на осно
ваніи нашихъ евангельскихъ повѣствованій объ этой сектѣ нельзя 
выработать себѣ никакого опредѣленнаго представленія. „У іу
деевъ, пишетъ Іосифъ, три рода суть любомудрствующихъ: одного 
послѣдователи называются Фарисеями, другаго саддукеями, а 
третьяго, которые ведутъ жизнь строжайшую, ессинами, родомъ 
также іудеи, но болѣе прочихъ любящіе другъ друга. Сіи гну- 
шаются| роскошью, такъ какъ злодѣяніемъ, а воздержаніе и со
противленіе похотямъ за добродѣтель поставляютъ. Пренебрегаютъ 
бракъ, а принимая чужихъ дѣтей, когда еще они нѣжное къ уче
нію имѣютъ понятіе, вмѣняютъ ихъ за своихъ сродниковъ и 
обучаютъ своимъ обычаямъ, однакожъ супружества и отъ него 
послѣдованія не отвергая, но остерегался продерзкой похотливо
сти женщинъ, и увѣрены будучи, что ни ^которая изъ нихъ од
ному мужу вѣрности не сохранитъ. Они презираютъ богатство, 
и удивительнымъ образомъ держатъ все общее, да и никого 
между ними найти не можно, кто бы имѣлъ больше прочихъ бо
гатства. Закономъ установлено, чтобъ вступающій въ сей толкъ 
отдавалъ на общество свое имѣніе, такъ что между всѣми не 
видно ни крайняго убожества, ни чрезвычайнаго богатства, но 
по снесеніи каждаго иждивенія у всѣхъ ихъ яко братьевъ имѣ
ніе едино. Блей вмѣняютъ за скверну, и если кто хотя по не
волѣ онымъ помазанъ будетъ, отираетъ тѣло; ибо ставятъ себѣ 
за честь ходить въ нечистотѣ, и всегда носить бѣлую одежду. 
Они имѣютъ опредѣленныхъ объ общихъ дѣлахъ попечителей, 
и каждаго для нуждъ всѣхъ безъ различія. Нѣтъ у нихъ особли
ваго города, но въ каждомъ живетъ ихъ много. Приходящимъ

ВоЙн. іуд. стр. 209-, ср. Древя. стр. 193.
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изъ другихъ мѣстъ послѣдователямъ ихъ толка все такъ отвер
сто, какъ бы собственное ихъ было; и они ко всѣмъ, которыхъ 
никогда не видали, такъ входятъ, какъ бы къ знакомымъ из
давна. Почему когда отъѣзжаютъ въ другіе города, совсѣмъ ни
какого запасу не берутъ съ собою, а только оружіе противъ раз
бойниковъ. Въ каждомъ городѣ сдѣланъ у нихъ нарочный о 
странствующихъ толку ихъ попечитель, которой даетъ имъ оде
жду и прочія нужныя вещи. Наружный видъ и одежда ихъ та- 
каяжъ, какъ у отроковъ подъ смотрѣніемъ учителей въ страхѣ 
находящихся. Ни одежды ни обуви не перемѣняютъ дотолѣ, пока 
прежняя совсѣмъ не издерется или отъ долгаго времени не обвет
шаетъ. Другъ другу ничего не продаютъ, и одинъ у другаго ни
чего не покупаютъ, но имѣющему нужду всякой даетъ изъ сво
его, и что самому надобно, у него беретъ да и безъ взаимнаго 
воздаянія, отъ кого что хотятъ взять имъ невозбранно. Ессины 
особливое имѣютъ къ Богу благочестіе: ибо до восхожденія солнца 
ничего свѣтскаго не говорятъ, но возсылаютъ къ нему нѣко
торыя отеческія молитвы, какъ бы прося, чтобы возсіяло. А по 
томъ попечители отпускаютъ каждаго къ своему ремеслу, въ ко
торомъ непрерывно трудятся, до пятаго часу и собравшись на 
то же мѣсто препоясываются льняными покрывалами и моются 
холодною водою; по семъ очищеніи собираются въ свое жилище, 
куда никому другаго толку входить не позволяется; и чисты 
будучи отъ всякія скверны, къ покою, гдѣ ѣдятъ, не иначе какъ 
бы къ освященному нѣкоему храму приступаютъ. Когда же всѣ 
тихо и спокойно посядутъ; хлѣбникъ предлагаетъ каждому по 
порядку хлѣбы, а поваръ ставитъ предъ каждаго особливый со
судъ одинакой похлебки. Предъ воспріятіемъ пищи священникъ 
творитъ молитвы, до которыхъ никому вкушать не позволяется. 
По окончаніи обѣда паки молятся, и они начиная вкушать и 
оканчивая воздаютъ честь Богу, яко пищи подателю. Послѣ обѣда 
снявъ съ себя одежду освященную паки отходятъ къ трудамъ 
до самыхъ сумерекъ. А по возвращеніи, посадя съ собой и го
стей, ежели какіе случатся, такимъ же образомъ ужинаютъ. Ни
когда не бываетъ у нихъ никакого ни крику ни смятенія; но 
говорить одинъ другому по порядку уступаетъ, и молчаніе нахо
дящихся внутрь покоевъ тѣмъ, которые внѣ оныхъ, кажется 
страшною тайною. Причина сему та, что они всегда трезвы и



ЖИЗНЬ ГОСПОДА НЛШВГО ІИСУСА ХРИСТА. 55

пищи и питія всегда вкушаютъ до сытости. Ессины впрочемъ 
безъ повелѣнія попечителей ничего не дѣлаютъ; но отъ воли 
каждаго зависятъ сіи два дѣла— вспомоществовать и миловать. 
Ибо каждой ессинъ имѣетъ позволеніе давать достойнымъ, чего 
ни потребуютъ, равно какъ и бѣднымъ пищу: но дарить чѣмъ- 
нибудь сродниковъ могутъ съ дозволенія токмо попечителей. Они 
гнѣ$ъ изъявляютъ справедливо, ярость укрощаютъ, хранятъ вѣр
ность, пекутся о мирѣ. Все сказанное отъ нихъ сильнѣе клятвы. 
Клясться же вмѣняютъ за нелишнее, почитая клятву самаго хуже 
клятвопреступленія. Тотъ уже, говорятъ они, осужденъ кому безъ 
Бога ни въ чемъ не вѣрятъ. Удивительнымъ образомъ трудятся 
надъ писаніями древнихъ, выбирая изъ нихъ особливо то, что 
полезно душѣ и тѣлу, откуда изыскиваютъ къ пользованію бо
лѣзней коренья и свойства камней. Желающаго вступить въ 
толкъ сей не скоро принимаютъ, но предписываютъ, чтобы пре
бывая цѣлой годъ хранилъ одинъ съ ними образъ жизни и даюѣь 
небольщую лопатку, вышеписанной поясъ и бѣлую одежду. По 
прошествіи того времени когда объявитъ опыты своего воздер
жанія, и хотя уже приступаетъ къ общенію въ ихъ уставахъ, 
л для очищенія купно съ прочими чистѣйшія употребляетъ воды  ̂
однакожъ къ общежитію его еще не допускаютъ. Ибо по ока
заніи терпѣнія. другіе два года испытываютъ его нравы, и если 
окажется достойнымъ, тогда принимаютѣ въ сообщество. Но 
прежде нежели коснется общей пищи, обязуетъ «ебя ужасными 
клятвами, вопервыхъ благочестно почитать Бога, а потомъ къ 
людямъ сохранять правду; и самому никого ни добровольно ни 
по повелѣнію не озлоблять, а обиждающихъ вѣчно ненавидѣть, 
и вспомоществовать праведнымъ, вѣрность хранить ко всѣмъ, 
а особливо къ обладающимъ, ибо никто власти пе пріемлетъ, 
какъ только отъ Бога. Если же самъ сдѣлается начальникомъ, 
не поступать гордо и дерзновенно, ниже превосходить подчинен
ныхъ одеждою или другимъ какимъ украшеніемъ. Всегда любить 
правду и быть готову изобличать лгущихъ. Руки отъ воров
ства и сердце отъ нечестиваго прибытку удерживать. Ни чег 
не таить отъ своихъ собратій, и ничего другимъ не открывать, 
хотя бы за то и смертію претили. Сверхъ того кленутся ученія 
другимъ не предавать инымъ образомъ, какъ только тѣмъ, ко
торымъ пріялъ самъ: воздерживаться отъ грабительствъ, и равно
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съ почтеніемъ хранить какъ толку своего книги, такъ и имена 
ангеловъ. Сими клятвами ессины вступающихъ въ нимъ обязы
ваютъ. Изобличавшихся въ тягчайшихъ преступленіяхъ извер
гаютъ изъ своего сообщества, и тотъ, съ кѣмъ сіе случается, 
нерѣдко умираетъ горестною смертію. Ибо обязанъ будучи клят-г 
вами и обычаями не можетъ употреблять другія пищи; но пи
тайся травою и гладомъ изсушая тѣло умираетъ. Почему сами 
ессины, сжалившись надъ многими, уже при концѣ ихъ жизни 
въ себѣ паки принимали; почитая довольнымъ наказаніемъ за 
ихъ прегрѣшенія, что лучшими были даже до смерти. Въ судахъ 
они чрезвычайно разборчивы и справедливы; да и судятъ со
бравшись по крайней мѣрѣ человѣкъ сто. Что же опредѣлятъ 
единожды, то остается твердо и непоколебимо. По Богѣ первое 
отдаютъ почтеніе имени законодавца; и казнятъ смертію злосло
вящаго оному. Старшимъ лѣтами, и большимъ числомъ повино
ваться ставятъ за честное дѣло. Почему ежели сядетъ ихъ де
вять человѣкъ, одинъ противу воли девяти говорить не можетъ. 
Опасаются также плевать на средину или на правую сторону 
и въ субботу приниматься за труды болѣе всѣхъ іудеевъ. Ибо 
не только пищу приготовляютъ себѣ за день, чтобъ въ тотъ 
день огня не зажигать, но ни сосуда подвинуть съ одного мѣста 
на другое, ни испражнять желудка не дерзаютъ. Въ другіе же 
дни выкапываютъ граблями ямку глубиною въ одинъ футъ, ибо 
вновь вступающимъ дается такой топорикъ и покрывая верхнимъ 
платьемъ, чтобы не оскорбить лучей Божіихъ, въ оную испраж
няются, а потомъ засыпаютъ яму выкопанною землею, и сіе 
дѣлаютъ выбирая сокровеннѣйшія мѣста. Хотя же изверженіе 
сихъ тѣлесныхъ нечистотъ и естественно, однако ессины послѣ 
онаго омываются не иначе, какъ бы осквернены были. Ессины 
по времени, съ котораго начинаютъ жить по своимъ правиламъ, 
раздѣлены на четыре части, и младшіе столько ниэки предъ стар
шими, что сіи отъ прикосновенія къ онымъ якобы смѣшенія съ 
иноплеменниками омываются. Они долговѣчны, такъ что живутъ 
болѣе ста лѣтъ, по причинѣ, какъ я думаю, простоты въ содер
жаніи и умѣренности. Несчастія презираютъ, и болѣзни преодо
лѣваютъ великодушіемъ, самую смерть, есть ли только со славою 
случится, поставляютъ выше безсмертія. Сколько же они во 
всемъ ономъ были мужественны, сіе открыла произведенная съ
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римлянами война, въ которую будучи мучимы, терзаемы, жегомы 
и сокрушаемы, и всѣхъ мученій орудіями искушаемы, чтобъ или 
злословили завонодавда, или вкусили какой-нибудь необычайной 
пищи, не только ни къ чему изъ сихъ принуждены быть йе 
могли, да ниже къ тому, чтобъ мучителямъ что-нибудь ласково 
сказали, или заплакали; но посредѣ мученій улыбаясь и посмѣ- 
вая самыхъ мучителей, охотно духъ свой испускали, какъ бы 
паки имѣли воспринять оной. Ибо они и сіе мнѣніе твердо со
держатъ, что тѣла подвержены тлѣнію и вещество ихъ временно, 
а души остаются во вѣкъ безсмертными, и вышедъ изъ тончай
шаго еФира, естественною нѣкоею прелестію будучи въ тѣла 
привлечены заключаются въ оныхъ какъ въ темницахъ. По раз
рѣшеніи же отъ узъ плоти якобы свободясь долговременнаго раб
ства радуются и на высоту возлетаютъ. Благочестивымъ душамъ, 
по ихъ мнѣнію, которое сходствуетъ съ мнѣніемъ Грековъ, уго
тована жизнь за океаномъ въ странѣ не имѣющей ни снѣговъ, 
ни дождей, ии жаровъ, но умѣряемой непрестанно отъ океана 
дышащими тихими зефирами, а злочестивыя снидуть подъ землю 
въ темную и хладную пропасть, исполненную неоканчиваемыми 
мученіями... И сіе-то ессины о душѣ благословствуютъ, предла
гая такую притраву, которою вкусившіе единожды ихъ прему
дрости, не могутъ не прельститься. Есть между ними и такіе, 
которые увѣряютъ, что знаютъ будущее, упражнявшися непре
станно изъ дѣтска въ священныхъ книгахъ, различныхъ очище
ніяхъ и изреченіяхъ пророческихъ. Да и весьма рѣдко въ пред
сказаніяхъ своихъ погрѣшаютъ. Еще есть другой толкъ есси- 
новъ, которые въ образѣ жизни, нравахъ и установленіяхъ съ 
прежними согласны, а не сходствуютъ въ одномъ только образѣ 
мнѣнія. Сіи думаютъ, что тѣ отсѣкаютъ большую часть жизни, 
т.-е. послѣдованіе одного человѣка за другимъ, которые бравомъ 
не сопрягаются; а особливо, что ежели бы всѣ такъ мудрство
вали, весьма бы скоро перевелся весь родъ человѣческій. Одна
кожъ чрезъ три года испытываютъ своихъ невѣстъ, и когда по 
троекратномъ очищеніи явятся къ дѣторожденію способными, 
тогда берутъ ихъ за себя. Но съ беременными не имѣютъ сои
тія показывая, что не для удовлетворенія похоти, но по неимѣ
нію дѣтей вступили въ супружество. Женщины моются въ ру
башкахъ, также какъ и мужчины въ препоясаніяхъ. И сіи суть
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обычаи ессиновъи Ясно, что на секту ессеевъ или; ессиновъ 
слѣдуетъ смотрѣть, какъ на реакцію той греческой распущенъ 
ности, которая такъ замѣтно начала входить въ іудейское обще
ство, особенно со временъ Антіоха Епифана.

Итакъ вотъ какое. представленіе мы можемъ имѣть объ ум
ственномъ и религіозно-нравственномъ состояніи іудейскаго об
щества во время земной жизни Господа нашего Іисуса Христа 
и, о тѣхъ учрежденіяхъ, въ которыхъ велось дѣло воспитанія и 
обученія іудейскаго юношества. Такимъ образомъ, еслибы Хри
стосъ получилъ свою мудрость отъ людей и именно въ Пале
стинѣ, то Онъ долженъ былъ вынести ее или изъ синагогъ во
обще, какъ общественныхъ собраній, въ которыхъ читалось и 
толковалось ветхозавѣтное писаніе, или же, подобно апостолу 
Павлу, изъ школъ въ собственномъ смыслѣ, „сидя у ногъи того 
или другаго ученаго раввина. Но нельзя признать ни того, ни 
другаго. Если развитіе Христа совершилось такъ же, какъ оно со
вершается у каждаго человѣка вообще, если оно шло совершенно

2>) О войн. іуд. перев. Алексѣева. Спб. 1786 г. ч. 1, стр. 203—208. Въ 
„Древностяхъ" впрочемъ упоминаетъ І осифъ еще нѣкоторыя характеристи
ческія черты этой секты. „Ессены или ессеи, говоритъ онъ, все происходя
щее въ мірѣ почитаютъ зависящимъ отъ власти единаго Бога. Признаютъ 
бевсмертіе души и думаютъ, что человѣку ни о чемъ не должно имѣть столько 
попеченія, какъ о наблюденіи истинны. Они носылая въ храмъ дары не от
правляютъ въ ономъ жертвоприношеній, потому что святѣйшіе имѣютъ 
обряды (?)• и по сей причинѣ не бываютъ впускаемы въ общій храмъ, но 
особливо отправляютъ свои священнодѣйствія (?). Въ прочемъ люди сіи 
весьма благонравны, и упражняются въ единомъ только земледѣліи. Спра
ведливость ихъ, которою они превосходятъ всѣхъ грековъ и варваровъ, и 
которою они чрезъ многіе вѣки себя отличали, заслуживаетъ удивленія. Имѣ
нія же суть между ними общія, такъ что богатый столько же довольствуется 
своимъ стяжаніемъ, сколько и ничего неимѣющій. По симъ правиламъ жи
вутъ болѣе, нежели четыре тысячи мужей, которые ни женъ не поемлютъ, 
ни рабовъ имѣть не стараются, почитая послѣднее несправедливымъ, а пер
вое подверженнымъ многимъ безпокойствамъ и ссорамъ: и для того обитаютъ 
раздѣльно и одни другимъ услуживаютъ. Надъ произращеніями и плодами 
земли поставляютъ, надзирателями людей добрыхъ изъ священническаго сана, 
которые о иріуготовленіи жита н другихъ снѣдей имѣютъ стараніе. Поря
докъ житія у всѣхъ у нихъ одинакій, и они весьма много походятъ на да
новъ, называемыхъ полнотами" (.Древности іудейскія". Переводъ Мих. Са
муилова, Спб. 1795 г. часть I, стр. 194).
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естественнымъ, общечеловѣческимъ путемъ, то Христосъ ни въ 
какомъ случаѣ не могъ бы быть свободнымъ отъ того характера' 
который такъ рѣзко очерчивалъ въ то время направленіе Фари
сейскаго 'или саддукейскаго образа мышленія, преобладавшаго 
въ іудейскихъ синагогахъ. (Ессеи никогда не управляли сина
гогами и даже не принимали въ нихъ участія.) Но въ еванге
ліи мы не видимъ слѣдовъ зависимости Христа отъ какой-либо 
секты или партіи. Христосъ дѣйствуетъ всегда одиноко, опираясь 
только на Свою собственную силу, не ища и не находя для Себя 
людской поддержки, а напротивъ лишь встрѣчая препятствія вся
каго рода. Съ подозрѣніемъ и недовѣріемъ принимаютъ Его, 
какъ учителя. Сначала Ему внимаетъ только простой народъ; 
изъ того же народа Онъ избираетъ и первыхъ Своихъ учени
ковъ, которые, разумѣется, не могли оказать Ему помощи своими 
познаніями и все достоинство которыхъ состояло лишь въ про
стотѣ сердца и чистотѣ души. Знатные вожди народа, его авто
ритеты р члены различныхъ сектъ, за незначительными исклю
ченіями, были всѣ противъ Него. Его искушаютъ, стараются 
уловить въ словѣ и мало находя для себя удовлетворенія въ 
этихъ* средствахъ борьбы, прибѣгаютъ къ внѣшней силѣ, къ за
говору, къ гоненіямъ. Все это ясно показываетъ, что Христосъ 
былъ чужой для нихъ и не имѣлъ съ ними ничего общаго.

Этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ пользуются нѣкоторые 
ученые нашего времени, чтобы доказать, что Хриотоеъ вышелъ 
изъ секты ессеевъ, дѣйствительно не имѣвшихъ ничего общаго 
со всѣмъ остальнымъ іудействомъ. Но подобное предположеніе, 
очевидно, есть не что иное, какъ пустой вымыселъ праздной Фан
тазіи, не имѣющій для себя никакого историческаго основанія. 
Нигдѣ нельзя найти никакого указанія на то, чтобы ессеи жили 
когда-нибудь въ Галилеѣ, гдѣ по словамъ евангелія проживалъ 
Христосъ до времени Своего общественнаго служенія; напротивъ 
главное мѣстопребываніе ихъ было на совершенно противопо
ложной сторонѣ Палестины, именно на восточной и юго-восточ
ной сторонѣ Іудеи, гдѣ мы менѣе всего находимъ Христа даже 
и во время Его общественнаго служенія. Затѣмъ, въ самомъ 
ученіи Христа также не видно того, чтобы Онъ находился въ 
какой-нибудь связи съ этою сектою, потому что многія догнать-
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ческія положенія ессеевъ8в), какъ и практическія правила 20) 
ихъ жизни, совершенно непримиримы съ ученіемъ Христа; если 
же въ сектѣ ессеевъ и указываются Флавіемъ нѣкоторыя черты 
какъ будто сходныя съ чертами первоначальной жизни христіан
скихъ обществъ (взаимное довѣріе, любовь, благотворительность, 
общность имуществъ и т. п.), то не естественнѣе ли предполо
жить, что іудейскій историкъ, смотрѣвшій на христіанство оче
видно лишь какъ на одну изъ іудейскихъ сектъ, быть-можетъ 
отчасти смѣшалъ его съ сектою ессеевъ и черты послѣдней пе
репуталъ съ чертами первенствующей церкви, тѣмъ болѣе, что 
подобныхъ путаницъ и произвольныхъ смѣшеній у него можно 
указать значительное количество даже по отношенію къ ветхо
завѣтной исторіи еврейскаго народа, особенно если сличить его 
книги съ ветхозавѣтными писаніями, которыми онъ несомнѣнно 
пользовался Я|)? Наконецъ, если мы примемъ во вниманіе еще 
и то, что Христосъ былъ общественнымъ учителемъ, то и это 
говоритъ далеко не въ пользу вышеуказаннаго мнѣнія, такъ какъ 
мы ни откуда не знаемъ, чтобы изъ секты ессеевъ выходили 
когда-нибудь общественные учителя.

Еслибы развитіе Христа наконецъ совершилось путемъ только 
естественнымъ, и именно чрезъ школьное обученіе въ еврей
скихъ синагогахъ, то чего бы вообще можно было ожидать отъ 
Христа, признавая Его даже величайшимъ геніемъ? Очевидно 
не болѣе, какъ только простаго національно-религіознаго рефор
матора. Но всѣ извѣстные намъ реформаторы суть не что иное, 
какъ только естественные продукты новообразовавигихся требо
ваній народной жизни; поэтому по большей части они и приспо
соблялись всегда къ требованіямъ и понятіямъ своихъ современ
никовъ, опирались въ своей дѣятельности на начинавшій уже 
проявляться новый духъ времени, и если вступали съ нимъ въ

*•) Какъ наир. ученіе о свойствѣ и безсмертіи души, загробной жизни, 
блаженствѣ праведниковъ и наказаніи грѣшниковъ и т. п.

8о) Какъ напр. оскверненіе елеемъ, любовь къ нечистотѣ, процѳсъ испраж
ненія, чрезмѣрное соблюденіе субботы, непримиримая ненависть къ „обиж- 
дающимъ^, необщительность и кастичность самой секты и т. п.

*') См. напр. Древн. іуд. кн. I, гл. 1*, гл. ІГ, гл. III*, гл. IV* гл. V, гл. ѴІР, 
гл. IX* кн. XI, гл. V; гл. VII*, кн. III, гл. VII* кн. VI, гл. XI: кн. X, гл. XI, 
кн. I, гл. XIX и мног. др.
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противорѣчіе, то всегда испытывали полнѣйшую неудачу; *йгь 
принадлежала только иниціатива заявленія или удовлетворенія 
извѣстными потребностямъ своего времени, но ничуть не ини
ціатива самыхъ потребностей. Очевидно, что Христосъ въ этомъ 
отношеніи стоитъ выше веннаго сравненія съ обыкновенными 
реформаторами. Несмотря на вражду враговъ и на недостатокъ 
помощи къ друзьямъ, Онъ безстрашно предпринимаетъ дѣло 
искупленія всего человѣчества и съ успѣхомъ нечеловѣческимъ 
достигаетъ Своей цѣли. Что насается Его учительской дѣятель
ности, то Онъ не только не былъ похожъ ни на одного изъ ве
ликихъ мужей, обыкновенно называемыхъ реформаторами, но 
Кго учительство не было похоже даже и на учительство проро
ковъ или апостоловъ. Онъ училъ міръ, по выраженію евангель
скому, какъ власть имѣющій, какъ едйнственное лицо, которое 
не только знало истину, но которое само— истина. Онъ говорилъ 
всегда съ такимъ авторитетомъ, который требовалъ безусловнаго 
себѣ подчиненія, противъ котораго нельзя было даже возставать 
и къ которому нельзя было относиться презрительно или даже 
только равнодушно, какъ это прекрасно доказываютъ наши еван
гельскія повѣствованія. Онъ училъ міръ, какъ лицо, которое ни
чему отъ него не выучилось и ничѣмъ ему не было обязано. 
Такого учителя не въ силахъ было воспитать ни .ессейство, ни 
Фарисейство, ни саддукейство; въ противномъ случаѣ іудейство 
не ограничилось бы воспитаніемъ только одного тдеого учителя. 
Но съ другой стороны нельзя допустить и того, чтобы свои по
знанія Христосъ вынесъ изъ какой-нибудь школы въ собствен
номъ смыслѣ или, какъ мы сказали, „ейдя у ногъи какого-ни
будь раввина. Жизнь Христа была довольно извѣстна Его со
временникамъ; поэтому еслибы они замѣтили въ Его ученіи что- 
либо заимствованное, они тотчасъ же обличили бы Его и объ 
этомъ конечно прежде всего позаботились бы Его многочислен
ные враги. Но указанія на это мы не находимъ нигдѣ. Въ мно
гочисленныхъ слушателяхъ Іисуса Христа мы видимъ только 
недоумѣніе объ источникѣ Его мудрости, удивленіе ей и неотра
зимое убѣжденіе въ томъ, что она— нечеловѣческая. Приходитъ 
напр. Христосъ въ синагогу Своего отечественнаго города На
зарета и предлагаетъ изъясненіе пророчества Исаіи, относяща
гося къ Нему. Слушатели дивятся словамъ благодати, исходив-
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ішшъ изъ устъ Его, и въ недоумѣніи вопрошаютъ Другъ друга: 
„откуда у него такая мудрость и сиды? Не плотниковъ ди Одъ 
сынъ"? и т. п. (Лук. IV, 16-^22; Мѳ. XIII, 53—58). Они со
знаютъ высокую мудрость Іисуса; до сихъ поръ они не слыхали 
ничего подобнаго; но для нихъ странно, какимъ образомъ Тотъ, 
который росъ среди ихъ, владѣетъ такою мудростію. Еслибы 
Христосъ на извѣстное время удалялся въ какое-либо мѣсто для 
Своего образованія и потомъ, познакомившись съ мудростію ка
кой-нибудь школы, возвратился въ свой отечественный городъ, 
то въ такомъ случаѣ конечно жители Назарета не могли бы 
удивляться заимствованной Имъ мудрости, или по крайней мѣрѣ 
удивленіе ихъ выразилось бы въ иной Формѣ; тогда очевидно 
они не могли бы спросить: „откуда у Него такая мудрость?" 
Но подобное удивленіе выразили однажды даже и жители Іеру
салима: „какъ Одъ знаетъ писанія, не учившись?" (Іоан. VII, 15). 
Такимъ образомъ для самихъ іудеевъ явилась необходимость 
отказаться отъ объясненія мудрости Христа путемъ естествен
наго школьнаго образованія. Народъ еврейскій не зналъ школы, 
въ которой бы Христосъ могъ пріобрѣсть Свою мудрость, и даже 
прямо называетъ Его неучившимся.

Изъ всего сказаннаго нами доселѣ слѣдуетъ, что Свою муд
рость Христосъ не только не получилъ отъ кого-либо изъ пред
ставителей интеллигенціи Своего времени и Своего народа, но 
даже и не могъ получить ее отъ нихъ, такъ какъ ихъ направ
леніе совершенно противорѣчило духу ученія Христова, да на
конецъ й не долженъ былъ заимствовать ее ни отъ кого изъ лю
дей, ибо что значитъ Мудрость человѣческая предъ непостижи
мою премудростію Божіею? Онъ не можетъ быть поставленъ 
такимъ образомъ ни въ рядъ съ людьми, получившими школь
ное образованіе ни съ самодѣятельными самоучками, если подъ 
послѣдними, какъ и слѣдуетъ, будемъ разумѣть такихъ лицъ, ко
торыя безъ правильнаго руководства живаго учителя, но съ та
кими средствами къ воспитанію, какъ книги, наблюденія надъ 
другими людьми и предметами, посредствомъ энергичнаго упраж
ненія и развитія своихъ природныхъ способностей, достигаютъ, 
великой силы духа и учености.
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Г Л А В А V.

Крещені е  Г о с п о д а  на шег о  І исуса  Христа .
.А.

Волѣ Божіей, какъ мы сказали, было угодно, чтобы Искупи
телю человѣчества предуготовалъ путь Его Предтеча своею 
проповѣдію о покаяніи и крещеніемъ во Грядущаго по немъ,— 
пророкъ въ духѣ и силѣ Иліи (Малах. III, 1, 23; Ис. XX, 30: 
ср. Мѳ. XVII, 10, 11; Мар. IX, 11, 12; Іонн. I, 25; Лук. I, 17). 
Такимъ лицомъ, какъ извѣстно, былъ именно сынъ Захаріи и 
Елизаветы, Іоаннъ, прозванный Крестителемъ, который является 
такимъ образомъ послѣднимъ звеномъ Ветхаго Завѣта (Мѳ. XI, 
13) и преддверіемъ Новаго (Мѳ. XI, 12).

Прежде своего появленія на Іорданѣ съ проповѣдію о покая
ніи, имѣвшею своею цѣлію—подготовить сердца людей къ при
нятію Искупителя, и крещеніемъ во имя Грядущаго, Іоаннъ, по 
свидѣтельству евангелиста, жилъ „въ пустыняхъ" (Лук. I, 80) и 
„въ пустыняхъ" же (III. 2) получилъ отъ Бога указаніе на свое 
высокое назначеніе. Но какъ, спрашивается, нужно понимать это 
свидѣтельство евангелиста о проживаніи Іоанна „въ пустыняхъ" 
или вѣ „пустынѣ"? Въ апокрифическихъ евангеліяхъ и у нѣког 
торыхъ христіанскихъ писателей древняго времени жизнь Іоанна 
въ пустынѣ понимается въ тѣсномъ смыслѣ этого слова и по
тому дѣло представляется такимъ образомъ. Во время гоненія 
Ирода на двухлѣтнихъ дѣтей мать Іоанна, подобно І осифу и Ма
ріи, бѣжавшимъ съ Іисусомъ во Египетъ, также принуждена^ 
была отправиться съ младенцемъ Іоанномъ въ уединенную и не
обитаемую пустыню и поселиться тамъ въ глухой пещерѣ: когда 
же впослѣдствіи Елизавета умерла, попеченіе о малолѣтнемъ 
Іоаннѣ взяли на себя ангелы, и такимъ образомъ онъ прожилъ 
въ пустынѣ до своего появленія на Іорданѣ. Но довѣрять такому 
разсказу мы совершенно не имѣемъ никакого разумнаго основа
нія, тѣмъ болѣе, что и самый разсказъ этотъ не имѣетъ для 
себя исторической основы: гоненіе Иррда на двухлѣтнихъ мла
денцевъ мужескаго пола, какъ извѣстно, ограничивалось исклю
чительно однимъ Виѳлеемомъ и его окрестностями, а слѣдова
тельно для Елизаветы, жившей въ горней Іудеѣ, не было нива-
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каго повода бѣжать съ своимъ сыномъ въ пустыню; поэтому го
раздо естественнѣе признать, что свое дѣтство Іоаннъ провелъ 
въ домѣ своихъ родителей, въ нагорной странѣ Іудеи, которая 
въ сравненіи съ низовьями Іордана также могла быть названа 
мѣстностію пустынною, какъ но малолюдству населенія, такъ и 
потому, что въ большей части она дѣйствительно состояла изъ 
пустынь и необитаемыхъ мѣстностей, каковы: пустыня Бнгадская 
(1 Цар. ХХІУ, 2), пустыня Маонъ (XXIII, 24, 26) и пустыня 
З ифъ (XXIII, 14, 13), и быть-можетъ по общепринятому слово
употребленію, прямо называлась даже „пустынями44 (ср. Лук. I, 
80). Впрочемъ впослѣдствіи, когда Іоаннъ уже не такъ нуждался 
для поддержанія своей жизни въ посторонней помощи, онъ, оче
видно, могъ проводить уединенную жизнь и въ пустынѣ въ соб
ственномъ смыслѣ и быть тѣмъ строгимъ отшельникомъ и пост
никомъ, какимъ представляется онъ въ нашихъ евангельскихъ 
повѣствованіяхъ,—съ чѣмъ согласно повидимому и евангеліе отъ 
Луки, нотерое говоритъ объ откровеніи бывшемъ Іоанну уже „въ 
пустынѣ44, а не „въ пустыняхъ44 (Лук. III, 2; ср. I, 80). По сви
дѣтельству Матѳея и Марка, Іоаннъ проводилъ жизнь самую 
строгую, суровую и уединенную; онъ не носилъ даже обыкно
веннаго платья и не употреблялъ обычной пищи; подобно Иліи 
(ср* 4 Цар. I, 8), духъ и силу котораго воспріялъ въ себя Іоаннъ, 
„онъ имѣлъ одежду изъ верблюжьяго волоса и поясъ кожаный 
на чреслахъ своихъ; а пищею его были акриды и дикій медъ44 
Такъ приготовлялъ себя величайшій пророкъ, послѣднее слово 
Ветхаго Завѣта, къ своей священной и высокой миссіи, пока 
наконецъ не получилъ отъ Бога повелѣнія идти на Іорданъ и 
проповѣдывать людямъ „нрещеніе покаянія для прощенія грѣ
ховъ44.

По свидѣтельству Луки, Іоаннъ Предтеча явился на Іорданъ 
съ своею проповѣдію „въ пятнадцатый годъ правленія Тиверія 
кесаря, когда Понтій Пилатъ начальствовалъ въ Іудеѣ, Иродъ 
былъ четверѳвластникомъ въ Галилеѣ, Филиппъ, брать его, 
четверовластннномъ въ Итуреѣ и Трахонитской области, а Лиса- 
ній четверовл&стникомъ въ Авилинеѣ, при первосвященникахъ 
Аннѣ и Каіаоѣ44. Это указаніе въ высшей степени точно и 
правдоподобно. Понтій Пилатъ дѣйствительно проку риторство
валъ въ Іудеѣ отъ 25 до 36 года по Р. X., или что тоже отъ
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12 до 23 года царствованія Тиверія (ср. Древн. кн. XVIII, гл. 
IV, 1, 2, 3); Иродъ (не Великій конечно, а Антиппа) былъ 
четверовластникомъ въ Галилеѣ отъ 7 года по Р. X. по годъ 
смерти Тиверія, т.-е. во все время царствованія послѣдняго и 
даже нѣсколько раньше его царствованія; Филиппъ отъ 7 до 33 
года по Р. X., т.-е. до 19 года царствованія Тиверія; Анна, хотя 
и былъ низверженъ римскимъ правительствомъ, все-таки поль
зовался въ Іудеѣ высокимъ уваженіемъ и считался первосвящен
никомъ вмѣстѣ съ КаіаФОЮ (ср. Іоан. X V III, 13; Дѣян. IV, 6); 
КаіаФа также былъ возведенъ Валеріемъ Гратомъ въ первосвя
щенническое достоинство въ 25 году по Р. X., т.-е. въ одинад- 
цатый годъ царствованія Тиверія, а низверженъ проконсуломъ 
Вителліемъ въ 36 году по Р. X. (ср. Древн. кн. XVIII, гл. II; 
2; гл. IV, 3). Такимъ образомъ всѣ эти историческія данныя въ 
высшей степени согласны между собою и не допускаютъ ника
кихъ возраженій. Относительно только указанія на .Писанія, какъ 
четверовластника Авилинеи, мы не имѣемъ подтвержденія внѣ 
евангельскаго повѣствованія. Ни іудейскій историкъ Флавій, ни 
другой какой-либо писатель древности не упоминаетъ о томъ, 
чтобы, Лисаній правилъ Авилинеею въ царствованіе римскаго 
императора Тиверія. Если же, по замѣчанію Ш трауса за), І осифъ 
Флавій и говоритъ о какомъ-то Лисаніѣ, какъ о правителѣ Хал- 
киды, вблизи которой по всей вѣроятности* слѣдуетъ предпола
гать и Авилинею, то этотъ Лисаній былъ умерщвленъ еще въ 
34 году до Р. X. по повелѣнію Клеопатры, „другаго же Лиса- 
нія, говоритъ Штраусъ, не упоминаетъ ни Іосифъ, ни иной ка
кой писатель того времени14. Но это возраженіе совершенно не
состоятельно. Вопервыхъ въ данномъ случаѣ І осифъ говоритъ 
вовсе не о томъ времени, на которое указываетъ евангелистъ 
Лука; вовторыхъ, сама отрицательная критика не знаетъ, что 
собственно нужно разумѣть подъ словомъ „Лисаній44—собствен
ное ди имя даннаго только лица, или же родовое обозначеніе его 
т.-е. Фамиліею (въ нашемъ отчасти смыслѣ); не встрѣчая одна
коже историческаго указанія на то, чтобы это слово было соб
ственнымъ именемъ извѣстнаго лица, сама отрицательная кри
тика готова допустить, что оно есть обозначеніе родовое; но если

”) 1)аз ЬеЬеп Іевп, I, стр. 341.
5
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„ Лисаній а есть обозначеніе родовое, то какъ же можно утверждать, 
безъ историческаго основанія, что Лисаній былъ только одинъ, 
умерщвленный именно по повелѣнію Клеопатры въ 34 году до 
Р. X.? Коль скоро слово „Лисаній“ есть обозначеніе Фамильное, 
то ясно, что Лисаніевъ могло быть и много, и одинъ изъ нихъ 
конечно могъ быть правителемъ Авилинеи въ пятнадцатый годъ 
царствованія Тиверія. Въ третьихъ, не упоминая о Лисаніѣ, пра
вившемъ, по словамъ евангелиста, Авилинеею въ царствованіе 
Тиверія, говоритъ ли однако же І осифъ гдѣ-нибудь о томъ, что 
Лисаній не управлялъ этою страною въ царствованіе Тиверія?— 
нѣтъ; а если нѣтъ, то слѣдовательно онъ не противорѣчитъ и 
Лукѣ и не подрываетъ къ нему довѣрія. Въ четвертыхъ, что 
между Лукою и І осифомъ нѣтъ и не можетъ быть никакого про
тиворѣчія, это видно уже изъ того, что они говорятъ о лицахъ 
совершенно различныхъ между собою и сходныхъ только по од
ному имени: І осифъ говоритъ о Лисаніѣ, правившемъ Халкидою 
и умерщвленномъ въ 34 году до Р. X., по повелѣнію Клеопа
тры,—Лука же говоритъ о Лисаніѣ, бывшемъ четверовластни- 
комъ Авилинеи въ 15 годъ царствованія Тиверія. Наконецъ въ 
пятыхъ, что ни І осифъ, ни иной какой писатель древности ни
чего не говоритъ о Лисаніѣ авилинейскомъ,—это еще, очевидно, 
ничего не доказываетъ. Какой-нибудь временный вассальный 
правитель незначительной провинціи, ничего не сдѣлавшій въ 
своей жизни замѣчательнаго или особеннаго, вовсе не такое лицо, 
о которомъ былъ бы обязанъ говорить даже и историкъ совер
шенно другой страны. Чтб, спрашивается, сдѣлалъ важнаго ави- 
линейскій Лисаній, чтобы о немъ долженъ былъ говорить каж
дый писатель древности? Очевидно, что вышеприведенное воз
раженіе отрицательной критики имѣло бы нѣкоторую силу лишь 
въ томъ случаѣ, если бы отрицательная критика могла сначала* 
доказать что въ пятнадцатый годъ царствованія Тиверія четве- 
ровластникомъ Авилинеи былъ не Лисаній, какъ говоритъ еван
гелистъ, а кто-либо другой, и при этомъ указала, кто именно; 
но отрицательная критика ничего подобнаго не дѣлаетъ, да и н  ̂
можетъ сдѣлать, а потому и ея возраженіе нужно признать со
вершенно неосновательнымъ. Если же вышеприведенное возра
женіе отрицательной критики неосновательно, то мы, очевидно, 
должны питать полное довѣріе къ повѣствованію Луки, столь
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точно обозначившему время появленія на Іорданѣ Іоанна Кре
стителя съ проповѣдію о покаяніи и крещеніемъ.

Много груда и времени посвятила отрицательная критика так
же и для опредѣленія мѣста крещенія Іоаннова, между тѣмъ какъ 
этотъ вопросъ самъ по себѣ очень простъ и совершенно неза
труднителенъ. Правда, Матѳей указываетъ на мѣсто крещенія 
Іоаннова довольно обще „въ пустынѣ іудейскойи;за то Лука го
воритъ очень опредѣленно, что Іоаннъ находился не на одномъ 
какомъ-нибудь мѣстѣ, но путешествовалъ съ своею проповѣдію 
„по всей окрестной странѣ Іорданской1*. И указаніе Луки ни
сколько не противорѣчитъ общему указанію Матѳея, у котораго 
подъ „іудейской пустынейа, очевидно, нужно разумѣть ту пустын
ную и скалистую мѣстность, которая примыкаетъ къ западному 
берегу Мертваго моря и затѣмъ непрерывно простирается до 
самаго Іерихона—мѣстность, которая вполнѣ можетъ быть наз
вана „окрестною страною Іорданскою“.

Если мы примемъ во вниманіе то напряженное, всеобщее ожи
даніе обѣтованнаго Мессіи, которое незадолго до пришествія 
Христа охватило не только іудейскій, но и языческій міръ, то 
мы не. будемъ удивляться тому, что вѣсть о появленіи на Іорда
нѣ строгаго и суроваго пророка-пустынника, проповѣдующаго 
всеобщее покаяніе въ виду приближенія обѣтованнаго мессіан
скаго царства, быстро облетѣла всю Палестину, и на Іорданъ 
стекались люди со всѣхъ концовъ этой страны. Каждому хотѣ
лось повидать этого чуднаго проповѣдника; каждому хотѣлось 
послушать его дивной проповѣди; а для современныхъ Іоанну 
іудеевъ это было тѣмъ болѣе интересно, что о пророческихъ рѣ
чахъ и пророкахъ они знали только по своимъ священнымъ 
книгамъ, такъ какъ давно уже въ Іудеѣ перестали являться на
роду божественные посланники. Вотъ почему въ числѣ прихо
дившихъ къ Іоанну, кромѣ простаго народа, мы видимъ даже и 
знатныхъ ученыхъ, Фарисеевъ и книжниковъ іудейскихъ, равно 
какъ высокомѣрныхъ саддукеевъ. Но суровый и безпристрастный 
пустынникъ-пророкъ не отдавалъ никакого предпочтенія этимъ 
сектантамъ предъ простымъ народомъ и рѣзко порицалъ ихъ за 
заблужденія въ своихъ обличительныхъ рѣчахъ. „Порожденія 
ехиднины!и говорилъ онъ этимъ ученымъ сектантамъ, когда они 
пришли къ нему, чтобы послушать его проповѣди. „Кто внушилъ
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вамъ бѣжать отъ будущаго гнѣва? Сотворите же достойный плодъ 
покаянія; и не думайте говорить въ себѣ: отецъ у насъ Авра
амъ; ибо говорю вамъ, что Богъ можетъ изъ камней сихъ воз
двигнуть дѣтей Аврааму. Уже и сѣкира при корнѣ деревъ ле
житъ; всякое дерево, не приносящее добраго плода, срубаютъ и 
бросаютъ въ огонь ". При этомт> онъ не оставлялъ безъ внима
нія также и всѣхъ тѣхъ, которые обращались къ нему за совѣ
томъ и спрашивали, что имъ дѣлать для своего спасенія. Такъ 
богатымъ онъ указалъ на дѣла милосердія, мытарямъ далъ со
вѣтъ—ничего не требовать съ народа болѣе опредѣленнаго имъ, 
воинамъ—никого не обижать, ни на кого не дѣлать ложныхъ до
носовъ и довольствоваться вообще положеннымъ имъ жаловань
емъ. Приносившіе плоды достойные покаянія принимали затѣмъ 
отъ Іоанна крещеніе „для оставленія грѣховъ". Іудейскій народъ, 
видѣвшій суровую жизнь строгаго проповѣдника, пораженный его 
проповѣдію и нелицепріятною дѣятельностію и увѣренный въ 
скоромъ пришествіи обѣтованнаго Мессіи, почиталъ было Іоан
на за самого Христа. Но Предтеча Христовъ тотчасъ указалъ 
на неистинность такого предположенія; строгій представитель 
ветхозавѣтной правды Божіей не принялъ чести, которую ему 
ложно приписывали легкомысленные іудеи. „Я не Христосъ", 
сказалъ онъ. „Я крещу васъ водою, но идетъ сильнѣйшій меня, 
у котораго я не достоинъ развязать ремень обуЪи; онъ будетъ 
крестить васъ Духомъ Святымъ и огнемъ. Лопата Его въ рукѣ 
Его, и Онъ очиститъ гумно свое, и соберетъ пшеницу въ жит
ницу свою, а солому сожжетъ огнемъ неугасимымъ". Такъ про
повѣдію и крещеніемъ во имя Грядущаго Іоаннъ Креститель при
готовлялъ путь обѣтованному Мессіи.

Несправедливо смотрятъ многіе ученые на Іоанново крещеніе 
только какъ на символъ очищенія. Такимъ символомъ у іудеевъ 
было, какъ извѣстно, простое омовеніе (Мѳ. ХУ, 2; Мар. VII, 
2); крещеніе же Іоанново не было только омовеніемъ. Оно со
вершалось чрезъ погруженіе (по крайней мѣрѣ, только въ та
комъ смыслѣ возможно понимать греческое слово „(кигті&о^), а 
такъ какъ при этомъ требовалось еще, какъ необходимое условіе, 
принесеніе чистосердечнаго раскаянія во грѣхахъ, то крещеніе 
Іоанново, очевидно, могло имѣть и тотъ смыслъ, что прини
мавшій крещеніе этимъ самымъ уже признавалъ себя вполнѣ /



ЖИЗНЬ ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА. 6 9

заслужившимъ погруженія въ бездну, т.-е. смерть, и въ этомъ 
случаѣ крещеніе Іоанново имѣетъ много общаго даже съ пред
варительною частію и общимъ характеромъ крещенія христіан
скаго (Рим. УІ, 4); различіе состоитъ только въ томъ, что оно 
совершалось не во имя Отца и Сына и Святаго Духа, а во имя 
одного только грядущаго Іисуса, и не давало благодати возрож
денія и оставленія грѣховъ, совершаясь только для оставленія 
грѣховъ послѣ примиренія человѣка съ Богомъ. Такимъ обра
зомъ ясно, что если крещеніе Іоанново и не было таинствомъ 
въ христіанскомъ смыслѣ этого слова, то оно все-таки было бо
лѣе, чѣмъ простое іудейское омовеніе, и несомнѣнно заключало 
въ себѣ нѣчто новое сравнительно съ ветхозавѣтными установ
леніями,—чѣмъ именно и предрасполагались крестившіеся къ при
нятію Спасителя.

По свидѣтельству самого Іоанна, онъ пришелъ крестить въ 
водѣ, чтобы чрезъ него былъ явленъ Израилю обѣтованный Мес
сія, котораго, вслѣдствіе Божественнаго откровенія, онъ и под
жидалъ уже въ Виѳаварѣ у Іордана. Между тѣмъ Христосъ до 
тридцати лѣтъ своей земной жизни прожилъ въ Назаретѣ вмѣ
стѣ съ, Своею матерію и І о с и ф о м ъ , находясь всегда въ повино
веніи у нихъ; но достигнувъ наконецъ тридцатилѣтняго возра
ста, Онъ оставляетъ Свой отечественный городъ и Свой роди
тельскій домъ и идетъ прежде всего къ Іордану, чтобы тамъ 
принять крещеніе отъ Іоанна. Обращая вниманіе на уо, что, по 
свидѣтельству Луки, Іоаннъ Креститель былъ только полугодомъ 
старѣе Іисуса и что, по іудейскому обычаю, только достигшіе 
тридцатилѣтняго возраста могли быть общественными учителями 
и проповѣдниками, отрицательная критика замѣчаетъ, что если 
Христосъ дѣйствительно принялъ крещеніе отъ Іоанна, имѣя уже 
тридцать лѣтъ отъ роду, и если, въ силу вышеуказаннаго обы 
чая, Іоаннъ также началъ свою дѣятельность, достигнувъ уже 
тридцати лѣтняго возраста, то такой короткій промежутокъ вре
мени между началомъ дѣятельности Іоанна и крещеніемъ Іисуса 
кажется слишкомъ недостаточнымъ для выполненія Іоанномъ 
миссіи Предтечи, а особенно, если мы примемъ во вниманіе то, 
что въ это время Іоаннъ имѣлъ уже довольно значительное чи
сло учениковъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова и оставилъ послѣ 
себя даже особенную партію своихъ послѣдователей (Дѣян. XVIII,
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25), чтб едвали могло быть дѣломъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ; ну
жно было, говорятъ, время для того, чтобы ученіе Іоанново 
было понято и усвоено его послѣдователями, а особенно, если 
мы примемъ во вниманіе то обстоятельство, что оно должно было 
еще вступить въ борьбу съ іудейскими понятіями и представле
ніями того времени; вообще же, говорятъ, нужно сказать, что то 
высокое уваженіе, какое, по словамъ евангелистовъ и Флавія, 
питали къ Іоанну іудеи, не могло быть пріобрѣтено въ столь 
короткое время. Вотъ одинъ изъ аргументовъ, на основаніи ко
тораго отрицательная критика лз) сомнѣвается въ истинности п 
достовѣрности евангельскихъ повѣствованій и въ частности хро
нологическихъ указаній евангелиста Луки. Въ основѣ вышепрп- 
веденнаго возраженія лежатъ такимъ образомъ слѣдующія два 
предположенія: во 1-хъ, что Іоаннъ имѣлъ будто бы значительное 
число учениковъ и во 2-хъ, что для пріобрѣтенія такого числа уче
никовъ и того уваженія, которымъ пользовался Іоаннъ у іудеевъ, 
нужно болѣе, чѣмъ нѣсколько мѣсяцевъ. Но на какомъ, спраши
вается, основаніи отрицательная критика полагаетъ, что у Іоан
на Крестителя было значительное число учениковъ и именно та
кихъ учениковъ, которые сначала „должны были пользоваться 
продолжительнымъ обученіемъ или наставленіемъ“? Она основы
вается только на двухъ указаніяхъ нашихъ евангелистовъ—Іо
анна (IV. 1) и Луки (XI, 1). Правда, евангелистъ Іоаннъ дѣй
ствительно говоритъ, что Іисусъ имѣлъ больше учениковъ (тгХеіо- 
ѵад цаѲптад), чѣмъ Іоаннъ. Но можно ли на основаніи этого 
мѣста заключать уже о значительномъ числѣ учениковъ Іоанно
выхъ? Неужели можно называть значительнымъ числомъ число 
меньшее даже 10-ти или 11-ти? И неужели для пріобрѣтенія та
кого числа учениковъ недостаточно нѣсколькихъ мѣсяцевъ? То 
же сазюе нужно сказать и о ссылкѣ на евангелиста Луку. Дѣй
ствительно Лука говоритъ, что апостолы просили Іисуса нау
чить ихъ молиться, какъ научилъ своихъ учениковъ Іоаннъ. Но 
хотя здѣсь рѣчь идетъ и о наученіи, во всякомъ случаѣ о нау
ченіи только молитвѣ; впрочемъ, если бы мы понимали даже это 
мѣсто и въ томъ смыслѣ, какого желаетъ отрицательная критика,

33) См. налр. Вігаизв, Баз ЬеЬеп Іези 1, стр. 315—319.
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то и подобное обученіе не потребовало бы много времени. Уче
ніе Іоанна конечно нельзя представлять себѣ въ видѣ какой- 
нибудь философской систематической доктрины, хотя и философ
скую доктрину возможно усвоить въ шестимѣсячный періодъ 
времени; но Іоаннъ былъ не философъ; онъ былъ пророкъ, пред
возвѣщавшій лишь приближеніе обѣтованнаго царствія Божія, тре
бовавшій покаянія, какъ необходимаго условія для вступленія въ 
это царствіе, и совершавшій крещеніе покаянія во имя Гряду
щаго по немъ. Усвоеніе ученія такого рода не могло быть осо
бенно труднымъ и не требовало продолжительнаго наставленія. 
Наконецъ, вышеуказанное возраженіе отрицательной критики, не 
находя для себя подтвержденія въ указываемыхъ критикою мѣ
стахъ нашихъ евангельскихъ повѣствованій, противорѣчитъ въ 
въ то же время и всему тому, что мы знаемъ о дѣятельности 
Іоанна Крестителя и изъ повѣствованія іудейскаго историка Іо 
сифа Флавія, хотя отрицательная критика, какъ мы видѣли, на 
него также ссылается для поддержанія своего возраженія. Какъ 
извѣстно, І осифъ Флавій говоритъ объ Іоаннѣ Крестителѣ лишь 
слѣдующее: „Иродъ погибелію воинства (въ войнѣ съ Аретою) 
наказанъ былъ отъ Бога во отмщеніе за смерть Іоанна, проиме
нованнаго Крестителемъ. Ибо онъ повелѣлъ лишить жизни сего 
праведнаго мужа, возбуждавшаго іудеевъ къ добродѣтельному 
житію и научавшаго ихъ, чтобы они храня между собою правду, 
къ Богу же наблюдая должное почтеніе, приступали потомъ ко 
крещенію. Сіе омовеніе, проповѣдывалъ онъ имъ, тогда будетъ 
угодно предъ Богомъ, когда вы станете употреблять его не для 
единыя чистоты тѣла, но и для очищенія себя отъ пороковъ, 
расположивъ къ истинѣ сердца ваши. А какъ народъ, восхи
щенный симъ его ученіемъ, стекался къ нему въ великомъ мно
жествѣ; то Иродъ опасался, чтобъ толикая сего мужа власть не 
привела къ отступленію отъ него его подданныхъ, которые го
товы были сдѣлать все по его совѣту, разсудилъ за благо, пре
жде нежели произойдетъ какое-нибудь въ народѣ возмущеніе, 
лучше лишить Іоанна жизни, нежели самому, подвергнувшись ка
кому-нибудь бѣдствію, послѣ безполезно раскаиваться. Итакъ 
Іоаннъ по сему Иродову подозрѣнію посаженъ былъ во узы, и 
отосланъ въ прежде реченный замокъ Махерунтъ, въ которомъ 
и лишенъ былъ жизни. По кончинѣ его іудеи думали, что послѣ-
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довавшая воинству Иродову пагуба была мщеніемъ Божіимъ за 
смерть сего мужа“ зѴ). Для всякаго очевидно, что въ этомъ сви
дѣтельствѣ Флавія нѣтъ ни слова ни о значительномъ числѣ уче
никовъ Іоанновыхъ, ни о предварительномъ обученіи ихъ. Что 
же касается того высокаго уваженія, которымъ пользовался Іо
аннъ среди еврейскаго народа, то Флавій вовсе не говоритъ того, 
чтобы это уваженіе было пріобрѣтено Іоанномъ лишь въ тече
ніе шести мѣсяцевъ его дѣятельности; для всякаго очевидно, что 
онъ говоритъ о дѣятельности Іоанна Крестителя вообще, а Іо
аннъ, какъ извѣстно, еще долго дѣйствовалъ въ Іудеѣ и послѣ 
крещенія Іисуса. Огромное же стеченіе народа къ Іоанну даже 
и въ первое время его проповѣди было явленіемъ совершенно 
естественнымъ и ничего не заключаетъ въ себѣ удивительнаго. 
Неожиданное появленіе на Іорданѣ такого лица, какъ Іоаннъ 
Креститель, этотъ суровый постникъ и строгій проповѣдникъ, не 
только требовавшій отъ іудеевъ поканія во грѣхахъ въ виду 
приближенія обѣтованнаго имъ мессіанскаго царства, но строго 
и съ достоинствомъ порицавшій пороки даже народныхъ пред
ставителей и авторитетовъ, отказывавшій имъ въ случаѣ не
исправленія въ самой надеждѣ на мессіанское царство, какъ они 
ни были въ себѣ увѣрены и высокомѣрны, говорившій правду 
въ глаза даже знатнымъ и сильнымъ,—появленіе такого чело
вѣка, говоримъ, не могло не произвести на іудеевъ весьма силь
наго впечатлѣнія даже и въ самое короткое время. Представимъ 
только себѣ тогдашнюю Палестину, эту страну Божественныхъ 
посланниковъ и пророковъ! Что могло произвести на іудеевъ 
болѣе сильное впечатлѣніе, какъ не извѣстіе о томъ, что среди 
нихъ уже явился пророкъ, предвозвѣщающій скорое пришествіе 
давно ожидаемаго ими обѣтованнаго Мессіи? Если мечтатели и 
обманщики, нерѣдко являвшіеся въ Палестинѣ, въ самое корот
кое время пріобрѣтали довольно значительное число ,послѣдова> 
телей (ср. Древн. XX, У, 1; VIII, 6; X, X, 4; XI, 7; войн. Іуд. 
II, XIII, 4, 5; VI, V, 4), то почему же истинный посланникъ 
Божій не могъ имѣть послѣдователей и не могъ пріобрѣсти вы
сокаго къ себѣ уваженія у своего народа даже и въ теченіе нѣ
сколькихъ мѣсяцевъ?

м) Древн. перев. Самуйлова. Спб. 1795 г. ч. III, стр. 209.
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Непонятнымъ для отрицательной критики представляется так
же и то отношеніе, въ 'какомъ Іоаннъ Креститель стоялъ ко 
Христу, или вѣрнѣе—непонятными представляются отрицатель
ной критикѣ собственно слова Іоанна Крестителя: „Я не зналъ 
Его; но для того пришелъ крестить въ водѣ, чтобы Онъ явленъ 
былъ Израилю... Я не зналъ Его; но Пославшій меня крестить 
въ водѣ сказалъ мнѣ: на кого увидишь Духа сходящаго и пре
бывающаго на Немъ, тотъ есть крестящій Духомъ Святымъ44. 
Это свидѣтельство Іоанна Крестителя, говоримъ, вводитъ въ со
блазнъ нѣкоторыхъ ученыхъ критиковъ 55). Какимъ образомъ, 
говорятъ они. Креститель отрицаетъ свое знакомство съ Іису
сомъ, когда изъ повѣствованія Луки мы знаемъ, что они были 
даже родственники и что Марія иногда посѣщала Елисавету? На 
первый разъ дѣйствительно представляется какъ бы непонят
нымъ, что родители, столь близко знакомые другъ съ другомъ 
и даже родственники, не постарались познакомить между собою 
своихъ дѣтей, какъ говоритъ Штрауссъ. Но неужели же рѣдко 
случается, что и въ настоящее время даже близкіе родственники 
долго не бываютъ знакомы между собою, благодаря различнымъ 
затрудненіямъ, а иногда даже и во всю свою жизнь не видятъ 
другъ друга? Неужели рѣдко случается даже и въ наше время, 
пользующееся наилучшими путями сообщенія, что дѣти даже род
ныхъ братьевъ, живущихъ на далекомъ разстояніи другъ отъ 
друга, остаются совершенно незнакомыми между собою? Поэтому 
совершенно справедливо поступаютъ нѣкоторые ученые, когда 
для объясненія словъ Іоанна: „я не зналъ Его44 указываютъ на 
отдаленность отъ Іудеи Назарета, гдѣ до тридцатилѣтняго своего 
возраста проживалъ Христосъ зв), или же вообще на невозмож
ность для Іисуса—предпринимать въ то время путешествія въ 
Іудею, гдѣ жили родители Іоанна 37) и т. п. Кромѣ того, намъ 
кажется, что сомнѣваться въ истинности словъ Крестителя о его 
незнаніи Іисуса можетъ только тотъ, кому напередъ сложившіяся 

Ф илософскія воззрѣнія не дозволяютъ допустить, что Іисуса и

,в) См. напр. 8ігаизз, Баз ЬеЬеп Іези, стр. 357; ЗсЫеіегтасЪег, Б. Ь. I. 
стр. 145.

Люкке, К отт . гига Еѵап&. ІоЬап. на гл. 1, ст. 31.
,т) Гугъ, Оиіасіиеп, стр. 131.
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Іоанна Богъ могъ предуготовлять къ ихъ призванію каждаго 
особымъ образомъ. Іисусъ прожилъ все время въ домѣ Своей 
матери; напротивъ, особенная, свойственная только Іоанну йа- 
клонность духа рано увлекла его въ уединеніе пустыни. Благо
честивые родители его, знавшіе о его высокомъ предназначеніи, 
не противились этой склонности своего сына, видя въ ней ко
нечно непосредственное водительство Самаго Промысла; сбли
жать же искусственно своего сына съ Іисусомъ они также не 
желали предоставляя все волѣ Божіей. Поэтому и весьма есте
ственно, что до встрѣчи на Іорданѣ Іоаннъ лично не зналъ Іи
суса не только какъ Мессію (такъ понимаютъ слова Іоанна Зем
леръ, Планкъ и Винеръ), но даже и какъ своего родственника, 
и потому, только благодаря откровенію свыше, онъ, исполненный 
пророческаго провидящаго духа, явилъ Его Израилю, какъ Агнца 
Божія, берущаго на Себя грѣхи міра. Нѣтъ конечно основанія 
отрицать возможности того, что Іоанну могла, иногда разсказы
вать объ Іисусѣ его мать—Елисавета, какъ о сынѣ своей род
ственницы; но это еще не доказываетъ, чтобы между Іоанномъ 
и Христомъ имѣло мѣсто личное знакомство прежде ихъ встрѣчи 
на Іорданѣ.

Впрочемъ хотя Іоаннъ и не зналъ лично обѣтованнаго Мес
сіи, но когда Іисусъ пришелъ изъ Галилеи на Іорданъ и требо
валъ отъ него крещенія, онъ тотчасъ, прежде даже чѣмъ послѣ
довало обѣщанное ему знаменіе, при одномъ только взглядѣ на 
святое лицо Богочеловѣка, невольно, какъ нѣкогда еще во чревѣ 
матери своей Елизаветы, или быть-можетъ, водимый духомъ про
роческаго вѣдѣнія, позналъ '8) Того, кого онъ предъ собою ви
дитъ, и чувствуя свое недостоинство предъ Нимъ, началъ удер
живать Его отъ своего крещенія, говоря: „мнѣ надобно креститься 
отъ Тебя и Ты ли приходишь ко мнѣ?а Величіе Богочеловѣка 
повергло долу даже величайшаго изъ пророковъ, праведнѣйшаго 
изъ всѣхъ рожденныхъ женами! Пораженный святостію Іисуса, 
а въ своей душѣ сознавая прирожденную грѣховность Іоаннъ 
недоумѣвалъ, какимъ образомъ Сей безгрѣшный и святый дол
женъ былъ принять крещеніе покаянія во оставленіе грѣховъ,

*•) Такъ устраняется и мнимое противорѣчіе между Мѳ. Ш, 14 и Іоан. I, 
31. 33.



символъ добровольной готовности къ самоуничиженію и при
томъ принять отъ грѣховнаго человѣка, подлежащаго за грѣхъ 
осужденію, проклятію и смерти... Послѣ этого нечего удивлять
ся, что и въ настоящее время нѣкоторые ученые 59) отказыва
ются понять, зачѣмъ нужно было крещеніе покаянія во оставле
ніе грѣховъ для совершенно безгрѣшнаго Іисуса, и притомъ— 
крещеніе, совершавшееся въ Его собственное имя. Впрочемъ? 
нужно замѣтить, что одинъ изъ такихъ ученыхъ—Шлейермахеръ, 
болѣе другихъ сдержанный въ своихъ воззрѣніяхъ, все-таки до
пускаетъ, что хотя событіе крещенія и не имѣло никакого зна
ченія для самаго Христа, но важно было для Іоанна Крести
теля, потому что принимая крещеніе, этимъ самымъ Христосъ, 
по мнѣнію Шлейермахера, Фактически призналъ истинность Іоан
новой миссіи, поставивъ ее въ тѣсную, внутреннюю связь съ 
Своею собственною будущею дѣятельностію... Но ясно, что въ 
этомъ утвержденіи Шлейермахеръ противѳрѣчитъ самому себѣ. 
Онъ говоритъ, что Фактъ крещенія Іисуса важенъ только для 
одного Крестителя, и въ то же время прибавляетъ какъ осно
ваніе для своего предположенія, что этотъ Фактъ ставитъ 
въ .тѣсную связь съ дѣятельностію Крестителя и дѣятель
ность самого Христа, т.-е. это значитъ, что крещеніе Господне 
по меньшей мѣрѣ имѣетъ такое же значеніе для Христа какъ 
для Іоанна, потому что оно ясно указываетъ на то, что дѣятель
ность Христа не есть нѣчто случайное и самопроизвольное, но 
что она стоитъ въ тѣсной исторической связи со всею прошлою 
жизнію ветхозавѣтнаго іудейства, что ея корни идутъ изъ глу
бины теократизма; а это, очевидно, имѣетъ не маловажное значе
ніе и для дѣятельности самого Христа. Но коснемся этого во
проса нѣсколько глубже и нѣсколько серьёзнѣе. Согласно съ 
предсказаніемъ ангела (Лук. I, 17), повтореннымъ Захаріею (ст. 
70), Іоаннъ дѣйствительно является пророкомъ въ духѣ и силѣ 
Иліи, суровымъ представителемъ ветхозавѣтнаго закона, требу- 

< ющаго святости и справедливости, но не дающаго достаточныхъ 
силъ и средствъ для выполненія такого требованія. Его пропо
вѣдь о покаяніи вполнѣ можно охарактеризовать словами апостола
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Павла: „закономъ познается грѣхъ “ (Рим. III, 20), потому что 
его миссія состояла лишь въ томъ, чтобы пробудить дремлющія 
души, вызвать въ нихъ чрезъ сличеніе ихъ жизни съ ветхоза
вѣтною правдою сознательную нужду въ искупленіи, дабы гря
дущій за нимъ Искупитель могъ найти такимъ образомъ сердца 
людей уже готовыми воспринять въ себя всю полноту той бла
годати, которую Онъ принесетъ съ Собою въ міръ. Но какъ ни 
близко поэтому стоитъ Іоаннъ къ Новому Завѣту и даже непо
средственно съ нимъ соприкасается, но онъ все-таки еще не 
членъ Новаго Завѣта; онъ только послѣдній пророкъ Ветхаго 
Завѣта, какъ его проповѣдь послѣднее слово ветхозавѣтнаго за 
кона, ветхозавѣтной правды Божіей и справедливости. Онъ про- 
повѣдывалъ „крещеніе покаянія для прощенія грѣховъ“ (Мр. I, 
4 ), но не отъ него зависѣло самое прощеніе этихъ грѣховъ. Та
кимъ образомъ, миссія Іоанна съ одной стороны носила на себѣ 
отрицательный характеръ, а съ другой— положительный. Поло
жительный ея характеръ состоялъ въ томъ, что Іоаннъ подго
товлялъ путь Господу, почему и его крещеніе совершаемо было 
лишь во имя Грядущаго. Отсюда, очевидно, должно сдѣлать та
кое заключеніе, что крещеніе Іоанново или совершенно не могло 
имѣть значенія для Іисуса, ибо дѣйствительно странно было бы, 
еслибы Іисусъ принялъ „крещеніе для оставленія грѣховъ “ и еще 
въ Свое собственное имя, или же, что въ отношеніи ко Христу 
крещеніе Іоанново имѣло иной смыслъ,, чѣмъ для остальныхъ 
людей. Но что Іисусу надлежало креститься, это видно уже 
изъ того, что вслѣдствіе откровенія Іоаннъ ожидалъ Его у Іор
дана, дабы крестить Его и чрезъ то явить Израилю обѣтован
наго уже ожидаемаго Мессію (Іоан. I, 31— 33). Правда, по 
Матѳею, Іоаннъ смиренно отказывался крестить Іисуса и даже 
требуетъ крещенія отъ Него (Мѳ. III, 14); но на этомъ основа
ніи еще нельзя предполагать, будто бы, по взгляду Іоанна Кре- / 
стителя, Іисусу не слѣдовало принимать его крещенія, потому* 
что мотивъ для такого поведенія Крестителя вполнѣ можетъ 
быть выраженъ словами апостола Павла: „безъ всякаго преко
словія меньшій благословляется большимъ “ (Евр. VII, 7); отка
зываясь крестить Іисуса, Іоаннъ высказалъ этимъ лишь свое 
собственное смиреніе и недостоинство—поднять руку надъ гла
вою Господа и крестить водою Того, который пришелъ въ міръ
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крестить Духомъ Святымъ и огнемъ. Слова Христа: „оставь те
перь; ибо такъ надлежитъ намъ исполнять всякую правду" по
лагаютъ впрочемъ конецъ смиренной нерѣшительноссти Іоанна. 
Изъ этихъ же словъ и мы можемъ заключить о томъ значеніи, 
какое имѣло для Христа крещеніе Іоанна; въ этомъ случаѣ намъ 
остается только опредѣлить, чтб слѣдуетъ разумѣть подъ выра
женіемъ Христа „исполнить всякую правду", ради чего собствен
но Христосъ и принимаетъ крещеніе отъ Іоанна. Смыслъ этого 
выраженія, очевидно, долженъ быть слѣдующій: „оставь теперь; 
ибо такъ намъ (обоимъ) прилично сдѣлать все то, что справедли
во, чего отъ насъ требуетъ Божественная справедливость". Но 
приличное Крестителю было конечно нѣчто иное, чѣмъ то, чтб 
прилично Христу. Іоанну „прилично" было крестить Іисуса, какъ 
это и открыто ему свыше; Іисусу слѣдовательно „прилично" 
было принять крещеніе отъ Іоанна, дабы исполнить всю правду. 
Подъ именемъ правды или справедливости (ЬікаюспЗѵг]) разу
мѣется вообще извѣстная норма дѣйствія, требуемая отъ чело
вѣка тѣмъ или другимъ закономъ. Бъ данномъ случаѣ подъ 
„справедливостью" нужно разумѣть норму дѣйствія, требуемую 
волею. Божіею, насколько она выражена въ ветхозавѣтномъ тео- 
кратизмѣ. Понятно, что не одна только норма дѣйствія, требу
емая закономъ Моисеевымъ, должна бь;ть названа въ этомъ смы
слѣ „справедливостію", но также и та, которую предписывали 
пророки, какъ непосредственные вѣстники одной и той же воли 
Божіей. Поэтому и дѣло Іоанна, какъ послѣдняго ветхозавѣтнаго 
выразителя Божественной воли также, очевидно, должно быть 
подведено подъ общее понятіе ветхозавѣтной правды или спра
ведливости (ЬікаіоачЗѵгі). Правда, Христосъ не могъ принять кре
щеніе отъ Іоанна для того, для чего принимали его тогдашніе 
іудеи. Какъ чистый и непорочный Агнецъ Божій, Онъ не нуж
дался въ крещеніи, которое обѣщало оставленіе грѣховъ въ Его 
имя. Но онъ принялъ его, очевидно, ради только того, чтобы 

«^полнить ветхозавѣтную правду во всей ея полнотѣ (тт\г]ршсгаі 
ттасгаѵ Ьікаюстшіѵ), Онъ не хотѣлъ даже и въ этомъ случаѣ на
рушить правды Божіей, выраженной въ ветхозавѣтномъ теокра- 
тизмѣ, Онъ не хотѣлъ оставить неисполненною даже іоты еди
ной или единой черты ветхозавѣтнаго закона. Такимъ образомъ 
Онъ принялъ крещеніе отъ Іоанна вслѣдствіе того, вслѣдствіе
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чего Онъ принялъ и ветхозавѣтное обрѣзаніе и вообще вслѣд
ствіе чего Онъ былъ подъ „ закономъ Затѣмъ, другимъ моти
вомъ для принятія Іисусомъ крещенія Іоаннова было еще и то, 
„дабы явленъ былъ міру Мессія“. До сихъ поръ на мессіанское 
достоинство Іисуса указывали только чудесныя знаменія, ангелы 
и даже цѣлые лики ангеловъ; при крещеніи же самъ Богъ-Отецъ 
указалъ на Него міру какъ на своего возлюбленнаго Сына, въ 
которомъ заключалось все Его благоволеніе. Наконецъ креще
ніе Іисуса имѣло еще и тотъ смыслъ, что принимая его, погру
жаясь въ воды Іордана, Христосъ какъ бы осязательно, чисто 
внѣшнимъ образомъ принялъ на Себя и всѣ тѣ людскіе грѣхи, 
которые символически, т.-е. точно также внѣшнимъ образомъ 
были омыты Іоанномъ въ этой рѣкѣ, принялъ, чтобы вознести ихъ 
на Себѣ на Голгоѳу; а внѣшняя сторона, Форма, обрядность и 
символичность всегда имѣли въ глазахъ іудеевъ весьма важное 
значеніе.

По свидѣтельству всѣхъ четырехъ евангелистовъ, при креще^ 
ніи Іисуса произошло весьма необычайное явленіе. Когда послѣ 
крещенія Іисусъ вышелъ отъ воды и молился, тотчасъ „отверз
лось небо, и Духъ Святый нисшелъ на Него въ тѣлесномъ видѣ, 
какъ голубь, и былъ гласъ съ небесъ, глаголющій: Ты Сынъ 
Мой возлюбленный; въ Тебѣ Мое благоволеніе! “ Отрицательная 
критика указываетъ и въ этомъ случаѣ на мнимое противорѣ
чіе между евангельскими повѣствованіями, благодаря которому 
она будто бы находится даже въ недоумѣніи относительно того, 
кто собственно видѣлъ и слышалъ все здѣсь происходившее— 
Христосъ ли или Креститель Іоаннъ. Какъ извѣстно, въ еван
геліи отъ Матѳея это событіе ограничивается повидимому лич
ностію Іисуса, потому что дѣло представляется такимъ образомъ, 
что небеса отверзлись какъ будто бы только Ему (Мѳ. III, 10); 
по изображенію же Іоанна такимъ лицомъ какъ бы являете^ 
одинъ Креститель, который дѣйствительно говоритъ у него: „я 
в и д ѣ л ъ у  Марка же опять Іисусъ представляется такимъ ли- 
цемъ, къ которому былъ обращенъ съ небесъ гласъ: „Ты Сынъ 
Мой возлюбленный, въ которомъ Мое благоволеніе! “ Яснѣе и 
опредѣленнѣе въ этомъ случаѣ повѣствованіе Луки, у котораго 
хотя также гласъ обращается къ Іисусу, но за то все чудесное 
событіе, случившееся при крещеніи Іисуса, представляется явле-



ЖИЗНЬ ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА. 79

ніемъ чисто внѣшнимъ и совершенно объективнымъ, которое 
слѣдовательно могли видѣть не только Іисусъ или Іоаннъ, но и 
всѣ другія лица, бывшія при этомъ событіи. Впрочемъ относи
тельно евангельскихъ повѣствованій объ этомъ событіи уже 
Мальдонатъ замѣтилъ совершенно справедливо, что „не всѣ еван
гелисты обо всемъ хотѣли говорить. Матѳей и Маркъ, поелику 
они вели рѣчь о Христѣ, сказали, что Онъ видѣлъ нисходящаго 
Духа, напротивъ Іоаннъ говоря объ Іоаннѣ, сказалъ, что онъ 
видѣлъ и. Однимъ словомъ, различіе въ этомъ случаѣ евангель
скихъ повѣствованій зависѣло исключительно отъ постановки 
самаго повѣствованія. Такъ, въ евангеліи отъ Іоанна, какъ из
вѣстно, самъ Креститель является повѣствователемъ этого собы
тія. Но онъ говоритъ о немъ не какъ позднѣйшій повѣствова
тель или историкъ, который руководствуется только указаніями 
другихъ лицъ, но какъ непосредственный, личный свидѣтель 
всего того, что онъ видѣлъ собственными - глазами; онъ даетъ 
свое собственное свидѣтельство объ этомъ событіи и потому ссы
лается йе на чужой опытъ, не на то, что видѣли или слышали 
другіе, а на то, что онъ самъ видѣлъ собственными глазами, 
что онъ самъ слышалъ собственными ушами. Вотъ почему хотя 
евангелистъ Іоаннъ считалъ чудесное событіе, случившееся при 
крещеніи Іисуса, также внѣшнимъ и объективнымъ, какъ и Лука, 
но благодаря особой постановкѣ его повѣствованія, оно у него 
пожалуй дѣйствительно получаетъ такой видъ, что какъ будто бы 
его видѣлъ только Іоаннъ Креститель, который будучи непосред
ственнымъ очевидцемъ, весьма естественно долженъ былъ гово
рить только о своемъ собственномъ впечатлѣніи, какъ это сдѣ
лалъ бы и всякій другой свидѣтель очевидецъ, бывши на его 
мѣстѣ. Во всякомъ случаѣ изъ того, что Іоаннъ Креститель го
воритъ: „я видѣлъа, еще очевидно далеко це слѣдуетъ, что это 
чудесное явленіе ограничивалось только личностію одного Іоанна 
Крестителя и что его не видѣлъ уже никто другой.

Что касается самаго событія, то вмѣсто объясненія его отри
цательная критика старается прежде всего его затемнить и пред
ставить не только непонятнымъ, но и неправдоподобнымъ. Такъ 
напр. всякій безпристрастный читатель нашихъ каноническихъ 
Евангелій скажетъ, что выраженіе „какъ голубь“ ттбрісгтера)
относится къ такому образу, въ которомъ Духъ Святый сошелъ
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на Іисуса; для отрицательной же критики это выраженіе пред
ставляется почему-то неопредѣленнымъ и она будто бы не знаетъ, 
къ чему отнести его, къ образу ли Духа Святаго или же только 
къ Формѣ движенія Его. Точно также она не хочетъ понять и 
того, чтб нужно разумѣть подъ выраженіемъ „пребывающаго на 
Немъ"; тогда какъ смыслъ этого выраженія очень простъ и по
нятенъ: голубь, въ образѣ котораго сошелъ на Іисуса Святый 
Духъ, спустился съ неба и парилъ надъ Іисусомъ, пока не 
скрылся съ глазъ вмѣстѣ со всѣмъ явленіемъ. Но какъ нелѣпо 
указываемое отрицательною критикою объясненіе самаго чудес
наго событія, ■ бывшаго при крещеніи Іисуса, можетъ судить 
каждый по слѣдующему образцу. „То, что видѣлъ Іоаннъ Кре
ститель, было ни болѣе ни менѣе, какъ простое свѣтовое явле
ніе, которое произошло вслѣдствіе того, что внезапно разверз
лись облака; си<̂ же ттерісгера („какѣ голубь") весьма удобно мо
жетъ обозначать Форму очертанія или Форму его движенія" 4о). 
Но не странно ли слышать подобное объясненіе отъ ученыхъ 
и серьёзныхъ мыслителей? Допустимъ, что евангелисты, а въ 
томъ числѣ и евангелистъ Іоаннъ, сами не были очевидцами того, 
что происходило при крещеніи Іисуса (хотя и допустить это не
легко особенна относительно евангелиста Іоанна); во всякомъ 
случаѣ нужно согласиться, что евангелистъ Іоаннъ слышалъ раз
сказъ о крещеніи Іисуса непосредственно отъ самого Іоанна 
Крестителя, какъ его бывшій ученикъ, что отчасти видно и изъ 
самаго евангелія (I, 40). Но Іоаннъ Креститель, слова котораго 
передаетъ Іоаннъ евангелистъ, самъ свидѣтельствуетъ объ этомъ 
событіи такъ: „я видѣлъ Духа, сходящаго съ неба, какъ голубя 
и пребывающаго на Немъ". Какое же отсюда слѣдуетъ сдѣлать 
заключеніе? Очевидно, что если дѣло было не такъ, какъ гово
ритъ Креститель, лично видѣвшій все случившееся при креще
ніи Іисуса, а такъ, какъ того хочется ученымъ критикамъ но* 
вѣйшаго времени, то остается признать одно изъ двухъ: или 
что Креститель имѣлъ намѣреніе обмануть другихъ, въ томъ чи
слѣ и евангелиста Іоанна, и дѣйствительно достигъ своей цѣли, 
или же что онъ самѣ невольно обманулся, принявъ простое свѣ-

4 Ѵ) ЗсЫеіегтасЬег’з Баз ЬеЬеп Іези, стр. 152.
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товое явленіе за сошествіе на Іисуса Святаго Духа въ видѣ го
лубя. Но допустить, что Іоаннъ Креститель имѣлъ намѣреніе 
обмануть другихъ, мы не только не можемъ, но на подобную 
мысль даже нужно смотрѣть, какъ на самую гнусную клевету 
н& такого человѣка, на котораго за его строгую и суровую жизнь 
и нелицепріятіе всѣ, даже враги христіанства, привыкли смо
трѣть какъ на наидучшаго представителя правды Божіей и ветхо
завѣтнаго закона. Такимъ образомъ оставалось бы признать, что 
Креститель самъ обманулся; но подобное признаніе было бы не
лѣпо и странно еще болѣе. Нужно замѣтить, что Духъ Святый 
въ видѣ голубя парилъ надъ Іисусомъ; а Іисусъ въ это время 
стоялъ близь Іоанна. Какимъ же образомъ Іоаннъ могъ принять 
свѣтовое явленіе за совершенно иное и притомъ даже за опре
дѣленную Фигуру именно голубя? Кромѣ того, это явленіе не 
было мгновеннымъ, оно пребывало на Іисусѣ, т.-е. продолжалось 
нѣкоторое время, а между тѣмъ Креститель все-таки стоялъ, смо
трѣлъ на него и не могъ отличить его отъ простой Фигуры го
лубя?!... Вотъ до какихъ нелѣпыхъ объясненій можетъ довести 
иногда самыхъ глубокомысленныхъ ученыхъ предвзятость мысли, 
въ данномъ случаѣ—чудобоязнь.

Г Л А В А  VI.

Искушеніе Господа нашего Іисуса Христа.

Тотчасъ (ейѲо<5, Мр. I, 12) послѣ своего крещенія, которое 
ясно показало міру, какое святѣйшее и невиннѣйшее Лицо хо
четъ принять на Себя грѣхи всего міра и вознести ихъ на 
крестъ, прежде чѣмъ начать дѣло общественнаго служенія, прежде 
чѣмъ начать проповѣдь Своего Евангелія по городамъ и селамъ 

йЯалестины, Іисусъ Христосъ, исполненный Святаго Духа, от
правляется въ пустыню, чтобы тамъ въ продолженіе сорока дней 
посвятить Себя уединенію, посту и молитвѣ. Но проведши въ 
постѣ и молитвѣ сорокъ дней и сорокъ ночей, Онъ наконецъ 
кзалкалъ. Въ это время приступилъ къ Нему искуситель и ска
залъ: „если Ты Сынъ Божій, скажи, чтобы камни сіи сдѣлались
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хлѣбами". Но въ отвѣтъ на это Христосъ только указалъ Сво
ему искусителю на ветхозавѣтное писаніе: „не хлѣбомъ однимъ 
будетъ жить человѣкъ, но всякимъ словомъ, исходящимъ изъ 
устъ Божіихъ “ (Втор. УІІІ, 3). Не успѣвъ въ этомъ, искуситель 
предлагаетъ второе искушеніе—броситься внизъ съ кровли Іеру
салимскаго храма, ссылаясь уже на писаніе съ своей стороны, 
хотя и ложно его примѣняя: „ибо написано, говоритъ онъ: анге
ламъ Своимъ заповѣдаетъ о Тебѣ, и на рукахъ понесутъ Тебя, 
да не преткнешься о камень ногою Твоеюа (Пс. 90, 11—12). 
Но Христосъ отолонилъ отъ Себя и это искушеніе, указавъ 
опять-таки на ветхозавѣтное писаніе: „не искушай Господа Бога 
твоего “ (Втор. VI, 16). Наконецъ сатана прибѣгаетъ къ послѣд
нему средству, противъ котораго трудно бываетъ устоять обык
новенному человѣку. Съ высокой горы онъ показываетъ Христу 
всѣ царства міра и славу ихъ и говоритъ: „все это дамъ Тебѣ, 
если Ты падши поклонишься мнѣ“. Но Христосъ съ достоин
ствомъ отогналъ отъ Себя искусителя. „Отойди отъ Меня, са
тана, сказалъ Онъ, ибо написано: Господу Богу твоему покла
няйся и Ему одному служи “ (Втор. VI, 13). Послѣ этого діаволъ 
отошелъ отъ Него, а ангелы приступили и служили Ему. Та
кова Фактическая сторона этого событія по повѣствованію трехъ 
первыхъ евангелистовъ.

Какое важное значеніе три первые евангелиста придавали со
бытію искушенія Господа нашего Іисуса Христа, видно изъ того, 
что опустивъ все раньше случившееся (Маркъ) и непосредственно 
слѣдовавшее за нимъ (Матѳей, Маркъ и Лука), они въ своей 
евангельской исторій отъ искушенія прямо переходятъ къ обще
ственному служенію Іисуса въ Галилеѣ послѣ того, какъ Іоаннъ 
Креститель уже былъ взятъ Иродомъ подъ стражу. Въ этомъ 
отношеніи Евангеліе отъ Іоанна представляетъ весьма замѣтное 

* уклоненіе, которое особенно бросается въ глаза евангельскимъ 
критикамъ, впрочемъ не потому, что евангелистъ Іоаннъ совер
шенно ничего не говоритъ объ искушеніи Господа нашего Іисуса 
Христа, а потому что евангельскіе критики не видятъ даже ни
какой возможности вставить гдѣ-нибудь это событіе въ его Еван
геліи. На первый разъ дѣйствительно можетъ показаться, что 
въ Евангеліи отъ Іоанна совершенно нѣтъ мѣста для сорока
дневнаго пребыванія Іисуса Христа въ пустынѣ, а слѣдовательно
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нѣтъ мѣста и для событія искушенія. Въ самомъ дѣлѣ, вклю
чительно до 18-го стиха первой главы у Іоанна идетъ прологъ; 
отъ І9-го же стиха и до 28-го повѣствуется о томъ, какое Іоаннъ 
Креститель далъ свидѣтельство о себѣ, „когда іудеи прислали 
изъ Іерусалима священниковъ и левитовъ спросить его: ктоты?“ 
Затѣмъ отъ 29 — 34-го, стиха евангелистъ повѣствуетъ уже 
о томъ, какое далъ Іоаннъ свидѣтельство на другой день (тг) 
ёттаіЗршѵ) объ Іисусѣ; далѣе стихъ 35— 36-й евангелистъ гово
ритъ, что на слѣдующій день (ті} ігта іЗрш ѵ ) Іоаннъ указалъ на 
проходившаго Іисуса своимъ ученикамъ и сказалъ: „се Агнецъ 
Божій“... На другой день послѣ этого (т^ ёттаіЗрш ѵ ) Іисусъ, по 
словамъ евангелиста, отправился уже въ Галилею (43), а на 
третій день былъ бракъ въ Канѣ Галилейской и т. д. Такимъ 
образомъ вставить здѣсь сорокадневное пребываніе Іисуса въ 
пустынѣ въ томъ порядкѣ, въ какомъ оно слѣдуетъ въ трехъ 
первыхъ Евангеліяхъ, т.-е. тотчасъ (ейѲО̂ ) послѣ крещенія, со
вершенно нѣтъ никакой возможности; разсказъ Іоанна такъ 
сплоченъ, всѣ частныя событія находятся въ немъ въ такой тѣс
ной связи между собою, чтЬ послѣ разсказа о крещеніи въ немъ 
невозможно вставить не только сорокадневный періодъ времени, 
но даже и одинъ день, который бы Іисусъ провелъ гдѣ-нибудь 
въ пустынѣ или вообще вдали отъ мѣста крещенія Іоаннова. 
Но если мы поближе и поглубже всмотримся въ повѣствованіе 
евангелиста Іоанна, находящееся въ первой главѣ его евангелія, 
то окажется, что такая вставка здѣсь вовсе и не нужна. Правда, 
въ трехъ первыхъ евангеліяхъ разсказъ объ искушеніи непо
средственно слѣдуетъ за разсказомъ о крещеніи, какъ и должно 
быть на самомъ дѣлѣ; но не нужно особеннаго вниманія для того  ̂
чтобы замѣтить, что въ евангеліи отъ Іоанна нѣтъ, собственно 
говоря, даже и разсказа о крещеніи Іисуса въ томъ смыслѣ, въ 
какомъ мы находимъ его въ трехъ первыхъ евангеліяхъ. Въ 
евангеліи отъ Іоанна о крещеніи Іисуса говоритъ не самъ еван

гелистъ, а только Іоаннъ Креститель и притомъ—не какъ исто
рикъ, а какъ только личный свидѣтель того, что онъ самъ не
посредственно видѣлъ. Само собою понятно, что Креститель могъ 
давать подобное свидѣтельство не только въ то время, съ кото
раго евангелистъ Іоаннъ началъ свое повѣствованіе, но и во 
всякое другое, какъ только могъ представиться къ тому случай.

6*
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Дутому въ евангеліи отъ Іоанна въ хронологическомъ порядкѣ 
стоитъ собственно не самое событіе крещенія Іисуса, но лишь 
свидѣтельство иди вѣрнѣе воспоминаніе о немъ Іоанна Крести
теля, а это очевидно въ свою очередь указываетъ уже на то, 
что самое событіе случилось гораздо раньше, чѣмъ дано о немъ 
свидѣтельство Іоанномъ Крестителемъ. Отсюда само собою слѣ
дуетъ, что если свидѣтельство о крещеніи Іисуса поставлено 
евангелистомъ въ началѣ евангелія, то самое крещеніе, которое 
конечно уже предполагается свидѣтельствомъ, какъ случившееся 
раньше его, очевидно опущено евангелистомъ, а потому даже 
вовсе и излишне находить мѣсто въ евангеліи отъ Іоанна не 
только для исторіи искушенія, но и для самадо крещенія, которое 
несомнѣнно ему предшествовало. Если же все-таки этимъ двумъ 
событіямъ непремѣнно должно быть указано ихъ мѣсто въ еван
геліи отъ Іоанна, то разсказъ о нихъ Іоаннъ долженъ бы былъ 
помѣстить между 18-мъ и 19-мъ стихами первой главы своего 
евангелія, гдѣ равнымъ образомъ мѣсто и всему тому, чтб сіу- 
чвдось раньше этого въ жизни Іисуоа. А что крещеніе и иску
шеніе Іисуса дѣйствительно случились раньше, чѣмъ было вы
сказано Іоанномъ Крестителемъ то свидѣтельство, которое при
водитъ въ своемъ евангеліи евангелистъ Іоаннъ, это подтверж
дается еще и тѣмъ явнымъ и неопроверженнымъ Фактомъ, что 
крещеніе и искушеніе принадлежатъ къ началу пребыванія Іи
суса Христа въ Іудеѣ, а свидѣтельство Крестителя, приводимое 
Іоанномъ,—къ концу* Это ясно видно изъ повѣствованій Матѳея 
(Щ , 13) и Марка (I, 9), а равно какъ и изъ сравненія этихъ 
повѣствованій съ повѣствованіемъ Іоанна (I, 19; II, 1). Впро
чемъ противъ указываемаго нами объясненія евангельскіе кри
тики выставляютъ между прочимъ то возраженіе, что первые 
три евангелиста повидимому ничего не знаютъ о возвращеніи 
Іисуса Христа къ Іордану послѣ искушенія въ пустынѣ, которое7 
(возвращеніе) должно бы было отождествить съ тѣмъ, о которомъ 
говоритъ евангелистъ Іоаннъ (I, 29, 30). Но подобное возраже
ніе вытекаетъ изъ ложнаго взгляда, будто бы каждый еванге
листъ имѣлъ въ виду и даже долженъ былъ написать полное и 
всестороннее жизнеописаніе Господа нашего Іисуса Христа. Для 
каждаго ясно, что въ нашихъ евангельскихъ повѣствованіяхъ 
существуютъ даже довольно частые пропуски многихъ событій
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изъ жизни Іисуса Христа, хотя пропуски одного евангелиста и 
восполняются иногда другими евангелистами, и это особенно за
мѣтно при сличеніи трехъ первыхъ евангелій съ евангеліемъ 
отъ «Іоанна. Три первыя евангелія дѣйствительно ничего не го 
ворятъ о ̂ возращеніи Іисуса Христа къ Іордану, о которомъ го
воритъ Іоаннъ (I, 29, 36), точно такъ же какъ проходятъ они мол
чаніемъ и все то, чтб случилось со времени искушенія Іисуса 
до Его общественнаго служенія, когда онъ явился въ Галилеѣ 
уже послѣ взятія подъ стражу Крестителя Іоанна. Всѣ три пер
вые евангелиста едва только успѣли разсказать объ искушеніи, 
какъ уже, не обращая вниманія на цѣлый рядъ событій іеруса
лимскихъ, прямо переходятъ ’ко второму прибытію Господа въ 
Галилею и непрерывно излагаютъ *Его дѣятельность тамъ до 
самого послѣдняго путешествія Его въ Іерусалимъ. Что этотъ 
пропускъ извѣстенъ былъ и самимъ евангелистамъ, это видно 
изъ ихъ евангелій. Начиная говорить о галилейской дѣятельно
сти Господа, они прямо даютъ замѣтить, что начинаютъ говорить 
только съ извѣстнаго времени. „Услышавъ же Іисусъ, что Іоаннъ 
отданъ подъ стражу, л у да лился въ Галилею" (Мѳ. ІУ, 12), или: 
„послѣ же т(ЛгЪ, какъ «преданъ былъ Іоаннъ, пришелъ Іисусъ въ 
Галилею" (Мр. I, 14), Это указаніе на заключеніе Іоанна въ 
темницу было бы рѣшительно неумѣстно, еслибы евангелисты 
не имѣли въ виду указать своимъ читателямъ, что между собы
тіемъ искушенія и удаленіемъ Іисуса въ Галилею находится зна
чительный пропускъ. Но отсюда еще совершенно ничего не слѣ
дуетъ ни противъ разсказа первыхъ евангелистовъ объ искуше
ніи, непосредственно слѣдовавшемъ за крещеніемъ, которое имѣло 
мѣсто въ началѣ пребыванія. Іисуса въ Іудеѣ, ни противъ по
вѣствованія Іоанна о собьтяхъ изъ жизни Іисуса, случившихся 
уже въ концѣ этого пребыванія.

Отрицательная критика, жаждущая повсемѣстныхъ евангель
скихъ противорѣчій, находитъ ихъ даже и въ евангельскомъ по

вѣствованіи объ искушеніи Господа нашего Іисуса Христа; она 
указываетъ именно на то, что въ повѣствованіи Луки моменты 
искушенія приводятся нѣсколько въ иномъ порядкѣ, чѣмъ въ ка
комъ они слѣдуютъ въ повѣствованіи Матѳея. Это замѣчаніе 
дѣйствительно совершенно справедливо,—и отрицательная? кри
тика погрѣшаетъ поэтому лишь въ томъ, что незначительное



8 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

различіе евангельскихъ повѣствованій возводитъ на степень про
тиворѣчія и даже непримиримаго. Какъ извѣстно, обоими еван
гелистами приводятся одни, и тѣ же моменты искушенія съ бук
вальною точностію и ихъ различіе состоитъ лишь въ одномъ 
расположеніи: Лука ставитъ на второмъ мѣстѣ то искушеніе, ко
торое у Матѳея стоитъ на третьемъ, а на третьемъ—то, кото
рое у Матѳея стоитъ на второмъ. Различіе не важное само по себѣ 
и вполнѣ можетъ быть объяснено *тѣмъ, что въ своихъ повѣство
ваніяхъ евангелисты руководились различными началами или 
принципами. Конечно уже одно то обстоятельство, что Матѳей 
принадлежалъ къ числу двѣнадцати апостоловъ, постоянно .сопро
вождавшихъ Господа въ теченіе всей Его земной жизни., а слѣ
довательно и могъ слышать непосредственно разсказъ объ этомъ 
событіи самаго Христа,—придаетъ наибольшую важность при
нятому имъ порядку изложенія. По всему видно, что въ своемъ 
повѣствованіи онъ руководился не только внутреннимъ характе
ромъ искушеній, какъ думаетъ отрицательная критика, но и ихъ 
историческою объективностію въ самомъ порядкѣ ихъ слѣдова
нія,—что онъ описываетъ всѣ три момента искушенія именно 
въ томъ порядкѣ, въ какомъ они дѣйствительно слѣдовали другъ 
за другомъ. Употребленіе имъ частицъ: * „потомъи (тотс, ІУ, 5), 
„опять и (тсаАіѵ, ст. 8), „тогдаа (тбте, ст. 10) не для соединенія 
отдѣльныхъ разсказовъ, какъ это часто онъ дѣлаетъ, но въ од
номъ и томъ же разсказѣ для соединенія отдѣльныхъ моментовъ 
одного и того же событія, какъ здѣсь, ясно доказываетъ, что онъ 
держался истиннаго объективнаго порядка слѣдованія всѣхъ трехъ 
моментовъ искушенія. Если расположеніе моментовъ искушенія 
еще не чуждо и внутренняго единства; какъ утверждаетъ отри
цательная критика 41), то это только подтверждаетъ ту мысль, 
что онъ слѣдовалъ истинному, дѣйствительному порядку, въ ка
комъ ратана предлагалъ Христу свои искушенія; ибо иначе хіу- 
трый и лукавый духъ злобы и не могъ искушать, какъ только 
не въ Формѣ постепенности переходя отъ низшей похоти— чув
ственной къ самой сильнѣйшей духовной—честолюбію и эго
изму 4г). Напротивъ, Лука придерживался другаго расположенія

41) См. напр. ЗсЫ еіегтасЬег’з Баз ЬеЪеп Іези, стр. 163.
4*) Что Матѳей слѣдовалъ истинному порядку предлагавшихся сатаною 

искушеній, въ этомъ согласны между собою и лучшіе новѣйшіе экзегеты:
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отдѣльныхъ моментовъ искушенія потому, что въ этомъ случаѣ 
онъ руководился другимъ началомъ,—не историческимъ, какъ 
Матѳей, а географическимъ или принципомъ мѣстностей 4"). Вы
сокую гору въ такомъ случаѣ нужно представлять себѣ гдѣ-ни
будь не вдалекѣ отъ той пустыни, въ которой Іисусъ Христосъ 
былъ искушаемъ.

Еще незначительнѣе другое противорѣчіе, указываемое отри
цательною критикою 44), въ повѣствованіяхъ Матѳея и Луки ! о 
событіи искушенія Господа нашего Іисуса Христа. Это мнимое 
противорѣчіе состоитъ въ томъ, что по Лукѣ Христосъ былъ 
искушаемъ и въ теченіе сорока дней, между тѣмъ какъ по Мат
ѳею искуситель приступилъ ко Христу только по истеченіи со
рока дней, въ продолженіе же сорока дней Христосъ лишь по
стился. Но очевидно, что о противорѣчіи между евангельскими 
повѣствованіями въ этомъ случаѣ не можетъ быть и рѣчи. Отри
цательную критику соблазняетъ та мысль, что по сказанію Луки, 
кромѣ трехъ указанныхъ имъ искушеній, имѣвшихъ мѣсто по 
истеченіи сорока дней, нужно признать еще и другія искушенія, 
бывшія со Христомъ во время сорокадневнаго поста. Но спро
сите̂  объ этомъ строгихъ отшельниковъ и суровыхъ постниковъ! 
Для кого изъ нихъ тяжелый постъ и уединенная молитва обхо
дятся безъ искушеній? Отрицать или даже сомнѣваться въ этомъ 
можетъ лишь человѣкъ, самъ не испытавшій суроваго поста 
и не желающій довѣрить опыту другихъ.

Отрицательную критику вводитъ въ сомнѣніе также и еван
гельское указаніе на мѣстность, въ которой Іисусъ Христосъ 
былъ искушаемъ. По свидѣтельству евангельскихъ повѣствова
ній Іисусъ отправился въ пустыню, какъ извѣстно, прямо отъ 
Іоанна; но Іоаннъ, говорятъ 45), самъ былъ въ пустынѣ. Какъ

Мейеръ (Кгіі. ехе&еі. НашіЪисІі йЪ. <1. Еѵ. <1ез МаНЬ. 1876 г. стр. 118), 
Ланге (Б. Еѵ. пасѣ Ьиказ. 1859 г. стр. 53) и Одьсгаузенъ (ВіЫ. Сотпі. В. I. 
стр. 189).

**) Это объясненіе принимаетъ и Мейеръ (Кгіі. ехе§. НапйЬисЬ. ііЬ. <1. Еѵ. 
МиЪ. стр. 118), по мнѣнію котораго различіе у Луки произошло отъ того» 
что онъ обращалъ вниманіе не на послѣдовательность самыхъ искушеній, а 
лишь на тѣ мѣстности, въ которыхъ происходили эти искушенія.

*4) Вігапзз, Б. Ь. I. стр. 428; ЗсЫеіегтасЬег, Б. Ь. I. стр. 165.
**) Зігапзв, Бав ЪеЪеп Іеви, стр. 425.
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же, спрашивается, Христосъ могъ изъ пустыни идти въ пусты
ню? Это возраженіе основывается прежде всего на простой игрѣ 
словъ,—что Христосъ не могъ идти изъ пустыни въ пустыню, 
а затѣмъ—на ложномъ предположеніи, что Іоаннъ самъ былъ въ 
пустынѣ. Но что касается перваго основанія, то спрашивается, 
что же невозможнаго въ томъ, чтобы изъ одной пустыни перей
ти въ другую? Впрочемъ повторяемъ,—это основаніе—одна пу
стая игра словъ. Гораздо важнѣе повидимому второе основа
ніе. Дѣйствительно Іоаннъ Креститель имѣлъ свое мѣстопребы
ваніе до появленія на Іорданѣ съ проповѣдію о покаяніи и кре
щеніемъ въ пустынной сѣверо-западной сторонѣ, Мертваго моря; 
но свое крещеніе, какъ извѣстно, онъ совершалъ не здѣсь, а на 
Іорданѣ, и въ это время слѣдовательно жилъ не въ пустынѣ, а 
на узкой, самой плодородной и самой населенной полосѣ Іорда
на, откуда Христосъ и отправился вверхъ, въ горы, въ пустыню 
въ собственномъ смыслѣ.

Указавъ на возраженія отрицательной критики противъ еван
гельскихъ повѣствованій объ искушеніи Господа нашего Іисуса 
Христа, мы коснемся теперь вопроса о самомъ Фактѣ искушенія 
и приведемъ прежде всего тѣ гипотезы, которыми многіе ученые 
старались уяснить себѣ это неподдающееся разсудочному ана
лизу евангельское событіе. Вслѣдствіе своихъ напередъ сложив
шихся ш к о л ь н о - ф и л о с о ф с к и х ъ  воззрѣній не допуская въ мірѣ ни
чего сверхъестественнаго и чудеснаго, не признавая никакого вы- 
шемірнаго бытія—ни добраго, ни злаго,—многіе ученые не хотятъ 
понять въ евангельскомъ смыслѣ и Факта искушенія Господа наше
го Іисуса Христа,—искушенія, какъ непосредственнаго, объектив
наго воздѣйствія мрачнаго духа злобы. Вотъ почему они стара
ются придать этому событію иной смыслъ, болѣе соотвѣтствую
щій ихъ ш к о л ь н о - ф и л о с о ф с ки м ъ  воззрѣніямъ, и потому предла
гаютъ различныя гипотезы для его объясненія. ,

Первою изъ такихъ гипотезъ должна быть названа та, по ко
торой искушеніе Господа нашего Іисуса Христа, какъ оно раз
сказано въ нашихъ евангельскихъ повѣствованіяхъ, не признается 
собственно историческимъ Фактомъ, а лишь историческою Фор
мою, въ которой Христосъ будто бы сообщилъ Своимъ ученикамъ 
о томъ, чтб въ началѣ Его общественнаго служенія происходило 
въ Его собственной душѣ. Въ этомъ смыслѣ событіе искушенія
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есть уже не что иное, вакъ процессъ внутренней борьбы Христа 
съ самимъ Собою относительно того, какимъ путемъ Е м у удобнѣе 
бы было достигнуть Своей цѣли: воспользоваться ли ложнымъ 
направленіемъ іудейскихъ мессіанскихъ ожиданій и достигнуть 
Своей цѣли путемъ политической власти и завоеваній, или же 
совершить Свое служеніе въ зракѣ раба тернистымъ путемъ 
страданій и крестной смерти. Нужно ли говорить о несостоя
тельности этой гипотезы? Если бы въ душѣ Хрцста хотя на 

4 одно мгновеніе могла возникнуть мысль объ учрежденіи полити
ческаго царства и о политической силѣ, то Онъ уже на самомъ 
дѣлѣ не могъ бы быть Тѣмъ, который долженъ былъ основать 
на землѣ царство Божіе; если бы въ душѣ Христа могла явиться 
мысль воспользоваться ложнымъ направленіемъ іудейскихъ ожи
даній, то очевидно, Онъ уже не могъ бы быть истиннымъ Мес
сіею. Онъ стоялъ бы тогда на одномъ уровнѣ со всѣми другими 
людьми и даже ниже многихъ, потому что Онъ не прочь бы былъ 
воспользоваться для Своей цѣли даже и нечестными средствами. 
Нужно ліі говорить о томъ, какъ подобная гипотеза оскорби
тельна для религіознаго чувства и въ то же время находится 
въ противорѣчіи и съ здрацымъ разсудкомъ и съ историческими 
данными? Нужно ли говорить о томъ, что подобная гипотеза не 
можетъ найти для себя никакого основанія ни въ жизни, ни въ 
личности Господа нашего Іисуса Христа? Если даже смотрѣть 
на Христа какъ на обыкновеннаго человѣка, то и тогда нельзя 
замѣтить въ Немъ и малѣйшаго стремленія къ мірскому влады
честву; съ этимъ согласны и всѣ представители отрицательной 
критики, исключая развѣ Ренана и отчасти Ш трауса. Гдѣ же, 
спрашивается, основаніе для подобнаго рода гипотезы? Но смѣ
шнѣе всего, когда защитники этой гипотезы утверждаютъ, что 
въ разсказѣ объ искушеніи подъ сатаною нужно разумѣть ка- 
кого-то Фарисея, который будто бы приступилъ къ Іисусу съ 
предложеніемъ—воспользоваться ложнымъ направленіемъ іудей- 

,^5рхъ мессіанскихъ ожиданій и достигнуть цѣли путемъ полити
ческой власти чрезъ покореніе римлянъ, завоеваніе міра и рас
пространеніе всемірнаго іудейскаго могущества. Какимъ же, спра
шивается, образомъ и для чего этотъ Фарисей предложилъ бы 
Іисусу броситься съ кровли іерусалимскаго храма? А  еще ме
нѣе понятно, какимъ образомъ Іисусъ эти предложенія Фарисея
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и Свою внутреннюю борьбу могъ сообщить Своимъ ученикамъ 
въ той Формѣ историческаго разсказа, въ которой повѣствуется 
въ нашихъ евангеліяхъ объ искушеніи Господа нашего Іисуса 
Христа въ пустынѣ сатаною.

Не лучшею представляется намъ также и та гипотеза, по ко
торой на событіе искушенія Іисуса смотрятъ не какъ на внѣшнее 
и дѣйствительное событіе, а какъ на явленіе чисто субъективное, 
которое обусловливалось лишь визіонернымъ состояніемъ самаго 
Іисуса. Съ этой гипотезой въ близкомъ сродствѣ находится еще 
и другая, по которой на искушеніе Іисуса смотрятъ лишь какъ 
на простое сновидѣніе, приснившееся Іисусу,. о которомъ Онъ и 
разсказалъ потомъ Своимъ ученикамъ. Но съ этой точки зрѣнія 
совершенно необъяснимо, какимъ образомъ ученики простое сно
видѣніе Іисуса могли считать за дѣйствительное и объективное 
происшествіе? Равно какъ необъяснимо также и то, какимъ обра
зомъ даже могъ присниться такой сонъ Іисусу и чѣмъ могло 
обусловливаться подобное видѣніе (ѵізіо или Ікатавк;) даже ивъ 
визіонерномъ состояніи? Для объясненія этого очевидно опять- 
таки нужно было бы признать или воздѣйствіе злой силы или 
же предшествовавшій процессъ внутренней борьбы. Визіонерное 
состояніе еще не исключаетъ личнаго дѣйствія, равно какъ и 
свободы воли (ср. Ис. УІ, 5 и 9). Такимъ образомъ нужно было 
бы признать, что оставаясь въ тѣлѣ на одномъ мѣстѣ, Іисусъ 
въ духѣ, въ экстазѣ, видѣлъ бы Себя на вершинѣ высокой горы 
или на кровлѣ Іерусалимскаго храма; но тѣмъ не менѣе и въ 
этомъ случаѣ сатана, который Его искушалъ бы, также мало былъ 
бы лишь субъективною Фикціею Его Фантазіи и также мало су
ществовалъ бы лишь въ воображеніи Іисуса, какъ Іегова или 
ангелы—въ видѣніяхъ ветхозавѣтныхъ пророковъ. То же самое 
нужно сказать и о снѣ. Сны, какъ извѣстно, также имѣютъ свой 
импульсъ всегда лишь во внѣшнемъ объектѣ. Допустимъ, что 
Христу могло присниться, что Онъ находится на горѣ или на 
кровлѣ храма, съ которой Ему предлагаетъ сатана броситься 
внизъ и т. п. Но очевидно, что импульсъ для такого сновидѣнія 
долженъ былъ находиться во внѣшнемъ объектѣ; а потому и са
тана настолько же можетъ быть названъ произведеніемъ вообра
женія спящаго Іисуса, насколько такимъ произведеніемъ можно 
назвать высокую гору или кровлю Іерусалимскаго храма. Ясно,
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что ни одна изъ этихъ гипотезъ не достигаетъ своей цѣли,—ре
альность существованія здаго духа не устраняется; а если ре
альность сатаны должна быть признана и при этихъ гипотезахъ, 
то къ, чему же обходить прямой смыслъ евангельскаго повѣство
ванія? Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что сонъ или экстазъ и апосто
лы бы назвали сномъ или экстазомъ...

Иную гипотезу мы встрѣчаемъ у Шлейермахера, который счи
таетъ разсказъ объ искушеніи Іисуса за притчу, содержащую 
въ себѣ всеобщую истину, имѣющую значеніе для всѣхъ людей 
и предложенную Іисусомъ Своимъ послѣдователямъ съ цѣлію— 
научить ихъ, какъ должно вести себя во время различныхъ иску
шеній 4в). Такимъ образомъ первый моментъ искушенія, по мнѣ
нію Шлейермахера, заключаетъ въ себѣ ту мысль, что послѣ
дователи Христа относительно внѣшняго своего существованія 
и внѣшнихъ средствъ къ жизни всегда должны имѣть безгранич
ное довѣріе къ Богу, въ какихъ бы стѣснительныхъ обстоятель
ствахъ они ни находились; остальныя же два предостерегаютъ 
отъ увлеченія суетною славою. Но непонятнымъ здѣсь прежде 
всего является то, зачѣмъ бы Христосъ одну и ту же мысль 
сталъ .выражать въ двухъ совершенно различныхъ образахъ, 
какъ это выходитъ по объясненію Шлейермахера, относительно 
двухъ послѣднихъ моментовъ искушенія? Затѣмъ—какимъ обра
зомъ притчу евангелисты могли принять зц исторію? Пусть у 
Луки, какъ думаетъ Шлейермахеръ, эго объясняется тѣмъ, что 
разсказъ объ искушеніи Іисуса дошелъ до него чрезъ другія или 
третьи руки, гдѣ свой. приточный характеръ онъ могъ перемѣ
нить на историческій, хотя и самъ Шлейермахеръ допускаетъ, 
что Лука могъ пользоваться непосредственными источниками; но 
какъ же объяснить это странное превращеніе притчи въ исторію 
у Матѳея? Этотъ вопросъ Шлейермахеръ постарался обойти мол
чаніемъ; а это молчаніе свидѣтельствуетъ, очевидно, только о 
томъ, что предложенное имъ объясненіе исторіи искушенія Гос

пода нашего Іисуса Христа не можетъ быть признано удовле
творительнымъ. „Если бы Господь, по справедливому замѣчанію

4в) ЗсЫеіегтасЪег’з Баз БеЪеи Іези, стр. 162; ср. его же ЗсЬгіІіеп сіез 
Ьиказ, стр. 54. Этой же гипотезы придерживается и Баумгартенъ-Крувій.
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Ланге 47), притчею хотѣлъ научить апостоловъ тому, изъ какихъ 
основоположеній Онъ вышелъ при Свой мессіанской дѣятельно
сти и какимъ искушеніямъ подвергнутся также и они, то Онъ 
употребилъ бы конечно иную Форму".'Наконецъ, что разсказъ 
объ искушеніи Іисуса Христа въ пустынѣ нельзя понимать 
только какъ притчу, это лучше всего видно изъ того, что Хри
стосъ Себя лично никогда не ставилъ предметомъ притчи, а въ 
данномъ случаѣ это могло быть всего менѣе. Если же предпо
ложить, какъ хочетъ отрицательная критика, что разсказывая 
Свое искушеніе какъ притчу, Христосъ предметомъ ея ставилъ 
не Себя лично, а какое-нибудь другое лицо, и ученики сами уже 
впослѣдствіи вмѣсто указаннаго лица поставили самого Христа, 
то опять-таки является совершенно непонятнымъ, какимъ обра
зомъ ученики пришли къ тому, чтобы вмѣсто другого лица по
ставить своего Учителя.

Итакъ, мы указали всѣ тѣ гипотезы, посредствомъ которыхъ 
различные представители отрицательной критики старались объ
яснить исторію искушенія Господа нашего Іисуса Христа, и если 
ни одна изъ этихъ гипотезъ не можетъ быть признана удовле
творительною, то очевидно событіе искушенія нужно понимать 
въ томъ смыслѣ, какой ему даютъ Евангелія, и намъ остается 
только рѣшить вопросъ, насколько Христосъ былъ доступенъ 
искушенію. Само собою разумѣется, что вопросъ о томъ,—спо
собенъ ли былъ Христосъ ко грѣху или нѣть, никогда не за
крадется въ простое и чистое сердце истинно вѣрующаго хри
стіанина. Но и въ этомъ отношеніи мы однакоже не должны пе
реступать извѣстной границы. „Если Его борьба, говоритъ Фар
раръ 48), была только обманчивою Фантасмагоріей, то какую она 
могла принести для насъ пользу? Если намъ приходится вести 
отчаянную битву въ такомъ вооруженіи человѣческой свободной 
воли, которое изсѣчено и изрублено множествомъ жесточайшихъ 
ударовъ еще на груди отцовъ нашихъ, то какое же утвержденіе 
для нашего духа видѣть вождя, который выходитъ изъ битвы 
побѣдителемъ единственно отъ того, что никакая опасность для

4Т) Бав Ёѵап^еііит пасЬ Ьиказ, стр. 54. 
*•) Ж изнь Іисуса Христа, стр. 64.
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него недѣйствительна, что онъ не только не раненъ, но и не 
способенъ къ тодіу, чтобы получить какую бы то ни было рану? 
Въ чемъ же видна будетъ храбрость воина, если онъ будетъ 
биться въ кажущемся сраженіи съ призраками враговъ? Мы сами 
тогда подъ личиной преданности, говоритъ Фарраръ, отвергли 
бы высказанныя апостоломъ великія истины, что хотя Онъ и 
Сынъ,4 однако страданіями навыкъ къ послушанію (Евр. У, 8), 
^то мы имѣемъ не такого первосвященника, который не можетъ 
сострадать намъ въ немощахъ нашихъ, но который, подобно намъ, 
искушенъ во воемъ, кромѣ грѣха (Евр. IV, 15). Такое понима
ніе вмѣсто живаго Христа, въ которомъ мы должны исповѣды- 
вать какъ совершеннаго Бога, такъ и совершеннаго человѣка,— 
представляло бы намъ какѳй-то призракъ, носящійся въ эмпире
яхъ схоластическихъ мудрствованій и не возбуждающій ни пла
менной любви, ни глубокаго почтенія44. Для православнаго хри
стіанскаго богослова дѣйствительно представляется трудная за
дача при изслѣдованіи вопроса объ искушеніи Господа нашего 
Іисуса Христа: съ одной стороны онъ долженъ допустить, что 
Христосъ былъ искушаемъ сатаною, ибо того требуетъ не
сомнѣнный смыслъ евангельскихъ повѣствованій, а съ другой— 
онъ не долженъ переходить и границы, указанной словами апо
стола Павла: „кромѣ грѣха44 (хюрі$ ацартіа^, Евр. ІУ, 15). Н овъ 
этихъ предѣлахъ нельзя долго держаться, если приписать Хри
сту абсолютную невозможность сближенія со зломъ (под роіиіі; 
рессаге). Если къ Нему не могъ приближаться искуситедь, то 
Онъ очевидно не былъ доступенъ и искушенію вообще. Понят
но, почему уже богоотступнику Юліану бросилось въ глаза и 
^азалось страннымъ, что діаволъ пытался было искусить Іисуса, 
потому что по взгляду Юліана діаволъ, какъ существо умное, 
долженъ былъ знать, что Іисусъ обладалъ столь возвышенною 
природою, предъ которою должна оказаться напрасною всякая 
цеддотка искусить Его. На это Ѳедоръ Мопсуэтскій даетъ от- 

не имѣющій впрочемъ для себя основанія въ евангель
скомъ текстѣ, что тогда будто бы діаволъ еще не зналъ Іисуса 
какъ Сына Божія, какимъ Онъ былъ на самомъ дѣлѣ. Но что 
касается діавола, то этотъ вопросъ конечно можно рѣшить нѣ
сколько иначе, исходя изъ самаго понятія о діаволѣ. Искушая 
Іисуса, онъ дѣлаетъ только то, что онъ и долженъ былъ дѣлать
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по необходимому требованію своей природы, такъ какъ иначе 
онъ сталъ бы въ противорѣчіе съ самимъ собою и пересталъ 
бы быть діаволомъ; какъ духу' злобы, какъ врагу человѣчества 
ему свойственно было желаніе довести до паденія и втораго 
Адама, какъ онъ довелъ до этого перваго, чтобы такимъ обра
зомъ разрушить все дѣло искупленія падшаго человѣчества. Го
раздо труднѣе вопросъ о способности къ искушенію самого Хри
ста. Положеніе Арія, что въ силу свободы Своей воли Христосъ 
одинаково былъ доступенъ какъ для порока, такъ и для добро
дѣтели 4в), какъ извѣстно, есть одно изъ тѣхъ лжеученій, кото
рыя православная церковь положительно отвергла и осудила какъ 
еретическія. Тѣмъ не менѣе едва ли возможно отказать Іисусу 
во всякомъ пунктѣ соприкосновенія со зломъ, потому что въ 
этомъ случаѣ мы впали бы въ докетизмъ и человѣчество Іисуса 
нужно было бы считать только призрачнымъ. Самъ Богъ, по 
свидѣтельству ветхозавѣтнаго писанія, допускаетъ къ Себѣ діа
вола вмѣстѣ съ ангелами и даже принимаетъ его предложенія, 
хотя эти предложеніи завѣдомо направлены сатанЙю во вредъ 
благочестивому человѣку и притомъ по чисто сатанинскимъ 
мотивамъ. Самъ Богъ, уже въ силу одного Своего всевѣдѣнія, 
способенъ различать добро отъ зла; но это однако же не зна
читъ, что Онъ способенъ избирать зло, т.-е. способенъ грѣшить. 
Поэтому при рѣшеніи вопроса о безгрѣшности Іисуса мы должны 
руководиться лишь слѣдующимъ соображеніемъ. Высшая Боже
ственная природа Христа, которая неслитно и нераздѣльно была 
соединена въ Немъ съ природою человѣческою, не можетъ быть 
мыслима вполнѣ уничтоженною или находящеюся въ абсолют
номъ покоѣ ни въ одинъ моментъ Его земной жизни, а слѣдо
вательно и зло, какъ нѣчто дѣйствительное или реальное, въ 
Немъ также не можетъ быть мыслимо. Но такъ какъ съ другой 
стороны во Христѣ никогда не уничтожалась и человѣческая 
природа, всегда способная къ борьбѣ со зломъ, то зло поэтому 
всегда и могло приближаться къ Нему въ большей или меньшей 
степени, и вотъ въ исторіи искушенія 'дѣйствительно и указь»- 
вается такой моментъ, когда злой духъ ближе всего приступилъ

4І) „Ѵіііі еі ѵігіііііз сарах“ см. Зосгаіез Н. Е. стр. 23, это положеніе на
ходится также и у Ѳеодорита см. Н. Е. ІіЪ. I.
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къ Нему. Такимъ образомъ если во Христѣ должна быть допу
щена возможность грѣха, то такая, которая вслѣдствіе безгрѣшно
сти Божественной природы Іисуса, освятившей до возможной сте
пени Асамое Его человѣчество, никогда не могла перейти въ дѣй
ствительность. Такимъ образомъ безгрѣшность Іисуса (аѵацартгіаіа) 
состояла въ томъ, что исполненный безграничнаго отвращенія ко 
злу, Онъ совершенно побѣдилъ его возвышенностію Своей при
роды, а потому уничтожилъ въ Себѣ даже и возможность грѣха 
въ томъ смыслѣ, въ какомъ мы ее понимаемъ вообще. Только 
Отецъ „не искушается зломъ" (атгеірасгто  ̂ какшѵ, Іак. I, 13), 
Сынъ же, однажды вступившій въ лоно человѣчества, чрезъ 
Свое „подобіе плоти грѣха" (бцоішца старкой арартіа^, Рим. VIII, 
3) всегда могъ приходить во время Своей земной жизни въ 
личное соприкосновеніе со зломъ, це воспринимая его однакоже 
въ Себя. А если такъ, то совершенно справедливо, что дѣло 
искупленія падшаго человѣчества отъ грѣха Христосъ прежде 
всего долженъ былъ начать побѣдою надъ діаволомъ, приступив
шимъ къ Нему самому. Въ идеѣ Искупителя, говоритъ Ольсга- 
узенъ 50), заключается то, что Онъ назначенъ уничтожить цар
ство тьмы". Но „первымъ шагомъ къ этому, по справедливому 
замѣчанію К уна'5І), должно быть то, чтобы зло было уничто
жено прежде всего на Немъ самомъ; затѣмъ, когда бы Онъ уже 
на дѣлѣ отогналъ отъ самого Себя приблизившагося къ Нему 
злаго духа, Онъ могъ начать и Свое дѣло искупленія человѣче
ства отъ грѣха и власти князя міра сего". Какъ освободитель 
человѣчества отъ власти князя тьмы, Христосъ дѣйствительно 
почти всю Свою жизнь на землѣ провелъ въ борьбѣ съ княземъ 
тьмы (ср. напр. Мѳ. XXVII, 40; Іоан. VI, 14; VII, 3 4 и мн. 
др.), хотя и выдаются особенно только два момента, въ которые 
Онъ совершилъ полное противодѣйствіе ожесточенной силѣ злаго 
духа и побѣдилъ его. Эти моменты, какъ извѣстно, принадле
жатъ къ началу и концу Его общественнаго служенія и каждый 

>^фъ нихъ носитъ на себѣ свой особый отпечатокъ. Въ началѣ

,6) ВіЫівсЬег КоттегЦаг, В. 1, стр. 182. 
и) Бав ЬеЪеп Іеви, стр. 360.
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общественнаго служенія діаволъ, не скрывая себя, предлагалъ 
Іисусу искушенія, съ чисто сатанинскою хитростію предваряя 
ихъ словами: „аще Сынъ еси Б о ж і й н о  въ то время, когда 
Іисусъ уже почти оканчивалъ Свое дѣло на Голгоѳѣ, діаволъ 
не осмѣлился предстать предъ НегсГ непосредственно и потому 
въ уста чадъ своихъ—іудеевъ влагаетъ тѣ же самыя слова: „аще 
Ты Сынъ Божій, сниди со креста", которыя очевидно должны 
имѣть такой смыслъ: „сойди со креста (разрушь все Свое дѣло), 
если ты хочешь доказать, что Ты Сынъ Божій". Но какъ въ 
томъ, такъ и въ другомъ случаѣ Христосъ выходитъ полнымъ 
побѣдителемъ; Онъ не принялъ ни одного изъ этихъ предложе
ній, хотя особенно послѣднее при Его Божественномъ всемогу
ществѣ и при Его сильнѣйшихъ страданіяхъ въ то время и могло 
быть, если бы его исполненіе не грозило уничтоженіемъ всего 
дѣда искупленія.

Итакъ, если искушеніе Іисуса есть событіе совершенно воз
можное и не стоитъ въ противорѣчіи съ понятіемъ о безгрѣш
ности Іисуса, то какой же оно заключаетъ въ себѣ смыслъ, какъ 
одно изъ мессіанскихъ событій? Еще изъ священныхъ ^нигь 
Ветхаго Завѣта мы знаемъ, что почти всѣ величайшіе послан
ники Божіи, намѣреваясь приступить къ исполненію той или 
другой своей миссіи, обыкновенно подготовляли себя къ тому 
уединеніемъ и постомъ нерѣдко даже сорокадневнымъ. Такъ, напр. 
говоритъ о себѣ Моисей, одинъ изъ величайшихъ пророковъ 
Ветхаго Завѣта: „когда я взошелъ на гору, чтобы принять скри
жали каменныя, скрижали завѣта, который поставилъ Господь съ 
вами (израильтянами), и пробылъ на горѣ сорокъ дней и сорокъ 
ночей, хлѣба не ѣлъ и воды не пилъ" и т. д. (Второз. IX, 9). 
То же самое нужно сказать и о другомъ ветхозавѣтномъ про
рокѣ Иліи, который также постился въ продолженіи сорока дней 
и сорока ночей (3 Цар. XIX, 8). Подобнымъ же образомъ п 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ тотчасъ послѣ крещенія оста
вилъ Іорданъ и удалился въ пустынное уединеніе для тихаго и 
ничѣмъ невозмутимаго подготовленія Себя къ Своему великому 
дѣлу. Какъ мы знаемъ, Его назначеніе состояло въ томъ, чтобы 
основать царствіе Божіе на землѣ. Но какимъ образомъ можно 
было достигнуть этой цѣли? Могло невидимому быть два пути.
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Одинъ—внѣшній, путь политической силы и могущества, который 
могъ состоять въ освобожденіи іудейскаго народа отъ римскаго 
ига, въ распространеніи посредствомъ завоеваній его могуще
ства, и господства въ царствахъ всего міра и въ утвержденіи по 
всему земному шару его религіи, чего собственно іудеи и ожи
дали и каковое представленіе о мессіанскомъ могуществѣ можно 
даже назвать почти всеобщимъ между тогдашними іудеями, а по
тому только истинный Мессія могъ пойти не этимъ путемъ. Дру
гой путь—путь нравственнаго освобожденія іудеевъ вмѣстѣ со 
всѣмъ человѣчествомъ отъ грѣха, проклятія и смерти, утвержде
нія въ мірѣ "добра, — путь основанія истиннаго царства Божія 
на землѣ чрезъ страданія и 'крестную смерть самаго Иску
пителя. Пути эти, какъ мы видимъ, были далеко неодинако
вы. И когда сатана указалъ Іисусу на первый, то понятно, 
что на немъ не могла остановиться чистая и кроткая душа 
Богочеловѣка. Это—путь борьбы, завоеваній, путь крови, огня 
и меча. Такой путь не только не освобождалъ міра отъ зла, а 
напротивъ» велъ лишь къ усиленію зла, потому что въ дѣйстви
тельности онъ усамъ былъ путь зла. Этотъ путь противорѣчилъ 
слѣдовательно и личности Богочеловѣка и самому дѣлу, ради 
котораго Онъ пришелъ на землю. Цѣль нравственно-религіозная— 
освобожденіе отъ зла и утвержденіе добра—требовала оче
видно и соотвѣтствующихъ средствъ для своего выполненія. 
Впрочемъ указывая на эти пути, мы вовсе не хотимъ ска
зать того, что Христосъ провелъ сорокъ дней въ пустынѣ ради 
отысканія наилучшихъ средствъ для достиженія Своей цѣли, 
или, какъ обыкновенно выражаются отрицательные критики, 
для выработки того или другаго плана Своей будущей дѣятель
ности; мы хотимъ только уяснить самые мотивы искушеній, пред
ложенныхъ сатаною Искупителю всего человѣчества. Христу не 
зачѣмъ было трудиться надъ обдумываніемъ плана для Своей 
дѣятельности; такой планъ былъ начертанъ вѣчными, предвре
менными буквами * на божественныхъ скрижаляхъ святой воли 
^ ц а .  Это ясно видно и изъ словъ самого Христа, когда Онъ 
говоритъ, что ничего не дѣлаетъ отъ Себя, но что все творитъ, 
лишь смотря на волю Своего предвѣчнаго Отца. Вотъ эту-то 
волю Своего Отца Онъ и удалился созерцать въ уединенную пу
стыню, гдѣ Онъ свободно и невозмутимо могъ бесѣдовать съ

7
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Богомъ даже и въ ограниченной человѣческой плоти. Онъ всегда 
сознавалъ, что первый и послѣдній законъ Его жизни и Его дѣ
ятельности заключается въ твердомъ сохраненіи чистой, непосред
ственной, ничѣмъ ненарушаемой связи Его существа и воли съ 
существомъ и волею Отца. Онъ зналъ, что постоянною связью съ 
БогомъОтцомъ обусловливается все дѣло Его служенія, и какъ самъ 
Онъ находился въ постоянномъ единеніи съ Богомъ-Отцемъ, такъ 
точно Онъ желалъ поставить въ подобное единеніе и все пад
шее человѣчество, возвысивъ его до такой степени, чтобы вся
кій вѣрующій въ Него могъ быть „храмомъ Духа Святаго а. Вы
сочайшую цѣль Своего служенія роду человѣческому наилучшимъ 
образомъ Онъ выразилъ въ молитвѣ къ Отцу слѣдующими сло
вами: „Отче Святый! соблюди ихъ во имя Твое—тѣхъ, которыхъ 
Ты Мнѣ далъ, чтобы они были едино, какъ и мы... Да будутъ 
всѣ едино: какъ Ты, Отче во Мнѣ и Я въ Тебѣ, такъ и онида 
будутъ въ Насъ едино“ (Іоан. XVII, 11—21). Но для того, чтобы 
сдѣлать людей способными къ такому единенію съ Богомъ, 
Христу необходимо было уничтожить въ мірѣ грѣхъ, который 
такъ сильно оттолкнулъ человѣка отъ его Творца и который 
по свидѣтельству Писанія развивается главнымъ образомъ по 
тремъ моментамъ, которые можно обозначить вообще какъ „по
хоть плоти, похоть очесъ и гордость житейскаяи (1 Іоан. II, 16). 
Не трудно замѣтить, что именно изъ этихъ трехъ моментовъ и 
состоитъ искушеніе Іисуса въ пустынѣ сатаною. Такимъ обра
зомъ лукавый духъ злобы старался искусить Христа именно въ 
тѣхъ пунктахъ, противъ которыхъ собственно Христу и надле
жало вести борьбу, чтобы побѣдить грѣхъ. Предлагая обратить 
въ хлѣбы камни (похоть плоти), сатана очевидно ожидалъ, что 
чувственный инстинктъ Іисусъ предпочтетъ духовной пищѣ— 
Слову Божію и воспользуется Своею чудодѣйственною силою, 
чтобы удовлетворить хотя и естественной, но. тѣмъ не менѣе по
хоти плотской. Начиная съ простѣйшаго, хитрый искуситель 
такимъ образомъ маскируетъ зло почти до неузнаваемости.. И 
отрицательная критика какъ будто права, когда не видитъ въ 
этомъ искушеніи ничего искусительнаго. Въ самомъ дѣлѣ, какой 
грѣхъ въ томъ, еслибы для поддержанія Своей жизни Господь и 
обратилъ камни въ хлѣбы?!,. Но Христосъ, очевидно, глубже по
нималъ человѣческую природу, чѣмъ отрицательные критики нй-
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шего времени. Онъ видѣлъ, что удовлетвореніе голода само по 
себѣ было бы совершенно безгрѣшно, еслибы оно не требовало 
п римѣненія чудодѣйственной силы Его, имѣвшей совершенно иное 
назначеніе и еслибы оно было совершено не по предложенію 
искусителя: вотъ почему Христосъ отказался здѣсь воспользо
ваться: Своею чудодѣйственною силою, хотя и пользовался ею 
даже два жды для насыщенія нѣсвольвихъ тысячъ голоднаго на
рода. Христосъ видѣлъ, какъ одна похоть плоти тѣсно соединена 
бываетъ съ другою, и потому предпочелъ лучше алкать, чѣмъ 
угождать плоти по сатанинскому искушенію, чтб Онъ также за
повѣдалъ ^творить и Своимъ послѣдователямъ. Нѣтъ грѣха под
держивать свое существованіе всѣми позволительными и непре- 
досудитель ными средствами; но искушеніе, предложенное Христу 
сатаною, имѣетъ гораздо болѣе глубокій смыслъ, и его по истинѣ 
могъ предложить только одинъ сатана. „Если Ты Сынъ Божій, 
скажи, чтобы камни сіи сдѣлались хлѣбами*. Это искушеніе не 
должно быть ограничено однимъ словеснымъ его выраженіемъ, 
но должно быть понимаемо слѣдующимъ образомъ: „Ты Сынъ 
Божій и таковымъ считаешь Себя Самъ; чтб же заставляетъ 
Тебя .приготовляться къ Своему служенію такъ, какъ готовились 
лишь люди—Моисей и Илія? Ты обладаешь божественными 
сверхъестественными силами; чтб же заставляетъ Тебя совер
шать дѣло искупленія человѣчества путемъ страданій и лише
ній, въ зракѣ раба? Ты можешь совершить его и безъ всего 
этого, какимъ-нибудь сверхъестественнымъ образомъ, Ты Сынъ 
Божійа!.. Мысли поистинѣ сатанинскія! Но Христосъ съ досто
инствомъ оттолкнулъ отъ Себя это искушеніе, потому что Онъ 
зналъ волю Отца, сложенную прежде вѣкъ въ славу нашу и вы
раженную даже въ ветхозавѣтномъ Писа!ніи, почему на писаніе 
Онъ указалъ и Своему искусителю. Съ удивительною хитростію 
предложилъ сатана и второе искушеніе—броситься внизъ съ 
кровли храма. Онъ очевидно хотѣлъ возбудить въ Іисусѣ мысль 

^блеснуть “ такъ-сказать Своею чудодѣйственною силою,—чѣмъ 
Христосъ дѣйствительно могъ бы привлечь къ Себѣ умственно 
незрѣлую массу приверженцевъ, потому что кровля іерусалим
скаго храма, по свидѣтельству многихъ ученыхъ писателей ивъ  
томъ числѣ Фаррара, была очень высока, такъ что смотрѣвшіе 
съ нея внизъ ощущали даже головокруженіе. Но подобный об-

7 ♦
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разъ дѣйствій былъ недостоинъ истиннаго Мессіи; чрезъ него, 
пожалуй, Христосъ могъ бы быть признанъ Фокусникомъ или 
кудесникомъ, или кѣмъ-нибудь другимъ въ этомъ родѣ, но толь
ко не Мессіею. Вотъ почему Онъ отстранилъ отъ Себя и это 
предложеніе. Нельзя не видѣть гнаконецъ сатанинской хитрости 
и въ третьемъ искушеніи. Въ самомъ дѣлѣ, какъ можетъ быть 
искусительна для человѣка мысль быть царемъ и владыкою 
всего міра! А для Христа, который чуялъ въ Себѣ необыкно
венныя, божественныя силы, такая мысль не могла казаться не
осуществимою и Фантастическою, и слѣдовательно могла бы 
имѣть для Него и всю обольстительную силу искушенія. Конеч
но вслѣдъ за нею, и уже не отъ искусителя, а непосредственно 
въ -самой душѣ Богочеловѣка не могла не явиться и другая 
мысль, именно—мысль о томъ духѣ, который царитъ въ этомъ 
мірй и къ которому такъ или иначе необходимо было отнестись 
Тому, кто сдѣлался бы царемъ всего міра; а въ мірѣ, какъ извѣ
стно, во многомъ, если не во всемъ, проявляется господство и 
преобладаніе зла надъ добромъ. Такимъ образомъ будущему об
ладателю вселенной предстояло бы или побѣдить царство зла, 
но политическимъ могуществомъ зла въ мірѣ побѣдить нельзя, 
или же соединиться съ нимъ и покориться ему, или же наконецъ 
оставить его въ покоѣ, предоставивъ ему всю внутреннюю жизнь 
міра и удержавъ за собою лишь внѣшнюю политическую силу, 
купленную дорогою цѣною крови, смерти, всевозможныхъ бѣд
ствій и несчастій... Нужно ли говорить о томъ, какою ужасною 
должна была показаться Христу эта мрачная перспектива Его 
дѣятельности?! Вотъ почему Онъ оттолкнулъ отъ Себя съ такимъ 
божественнымъ величіемъ и это искушеніе, и такимъ образомъ 
обнаружилъ все безсиліе искусителя.

Итакъ, безпристрастное изслѣдованіе исторіи искушенія Гос
пода нашего Іисуса Христа приводитъ насъ къ слѣдующему 
результату: 1) Предъ началомъ общественнаго служенія Іисусъ 
Христосъ былъ искушаемъ сатаною, который хотѣлъ внушить 
Ему мысль дѣйствовать прямо вопреки тѣмъ высокимъ началамъ 
или принципамъ, которымъ Онъ однако же остался вѣренъ въ 
продолженіи всей Своей земной жизни. 2) Искушенія были пред
лагаемы сатаною или діаволомъ, который хотѣлъ довести до па
денія Второго Адама, какъ онъ довелъ до этого перваго, чтобы



такимъ образомъ разрушить все дѣло искупленія падшаго чело
вѣчества. Наконецъ 3) Христосъ съ достоинствомъ отклонилъ 
отъ Себя всѣ искушенія діавола и оставилъ мѣсто борьбы, не 
получивъ ни одной раны. Исторія искушенія такимъ образомъ 
проливаетъ яркій свѣтъ и на самое лицо Господа нашего Іисуса 
Христа. Въ ней изъ собственныхъ словъ Христа съ одной сто
роны мы познаемъ Его какъ человѣка, подобнаго намъ, а съ 
другой—видимъ и то, что самъ сатана называетъ Его Сыномъ 
Божіимъ, и такимъ образомъ отецъ лжи хотя на сей разъ являет
ся свидѣтелемъ истины. Какъ человѣкъ, Христосъ ощущаетъ 
голодъ и искушается; какъ Богъ, Онъ побѣждаетъ искусителя.

Таковъ смыслъ и значеніе исторіи искушенія Господа нашего 
Іисуса Христа, если понимать ее въ томъ именно смыслѣ, - въ 
какомъ повѣствуютъ о ней евангелисты; а понимать ее такъ не
обходимо уже по одному тому, что всякое другое пониманіе, какъ 
мы видѣли, оказывается неосновательнымъ и ложнымъ. Что же 
касается возраженій, направленныхъ противъ прямаго смысла 
евангельскихъ повѣствованій объ этомъ событіи, то они почти 
не заслуживаютъ никакого вниманія. О возможности или невоз
можности существованія злыхъ духовъ г,г) говорить здѣсь почти 
не мѣсто, да и вопросъ этотъ уже довольно старъ и общеизвѣ
стенъ. Что же касается невозможности сорокадневнаго поста *53) 
для человѣческой природы, то подобное возраженіе можно вы
сказывать лишь только съ той точки зрѣнія, на которой обык
новенно стоятъ ученые критики евангельской исторіи; для чело
вѣка же, способнаго поднять глаза къ небу и видящаго во Хри
стѣ не простаго іудейскаго раввина, а истиннаго Сына Божія, 
такія возраженія невозможны, вотъ почему мы не видимъ надоб
ности указывать даже и на нервозно-больныхъ итальянцевъ, ко
торые, какъ извѣстно, могутъ жить безъ употребленія пищи 
дѣйствительно весьма долгій періодъ времени и на которыхъ 
обыкновенно указываютъ въ этомъ случаѣ почти всѣ нѣмецкіе 
защитники евангельской исторіи.

С в я щ. Т.  Б у т к е в и ч ъ .
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Уже главная задача и характеръ ветхозавѣтнаго откровенія— 
служить тѣнью и образомъ будущаго 1) не позволяютъ намъ 
искать въ немъ такихъ слѣдовъ идеи Логоса, которые бы по 
степени ясности и опредѣленности могли равняться новозавѣт
ному догмату о второмъ лицѣ Святыя Троицы. Напротивъ,— 
строгій монотеизмъ и идея единаго Верховнаго Существа соста
вляютъ основную особенность Ветхаго Завѣта. „Слушай Израиль: 
Господь Богъ нашъ—Господь единъ естьа 3) эта мысль проникаетъ 
всю ветхозавѣтную Библію отъ первой ея страницы и до по
слѣдней.

Но если ясное и всестороннее раскрытіе идеи Логоса принад
лежитъ исключительно новозавѣтному откровенію, то, съ другой 
стороны, сѣновное и прообразовательное значеніе Ветхаго Завѣта 
по отношенію къ Новому заставляетъ насъ усматривать въ немъ 
по крайней мѣрѣ нѣкоторое зерно и зародышъ новозавѣтной 
истины. Появленіе солнца на горизонтѣ предваряется свѣтомъ 
утренней зари; точно также и тотъ божественный свѣтъ, кото
рый возсіялъ на землѣ съ воплощеніемъ Логоса, уже н ранѣе,

*) Евр. X, 1-, УІІІ, 5; Колос. 11, 17-, I Петр. 1, 12. 
а) Второз. VI, 4.
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хотя и въ видѣ утренней зари, мерцалъ среди окружавшей вет
хозавѣтное человѣчество тьмы. Въ началѣ слабое и неясное, это 
мерцаніе постепенно прояснялось и усиливалось по мѣрѣ при
ближенія того времени, когда предназначено было явиться на 
землю самому Божественному Первоисточнику свѣта 3).

Соотвѣтственно тремъ главнымъ періодамъ ветхозавѣтнаго от
кровенія, идея Логоса въ немъ послѣдовательно проходитъ три 
главныхъ Фазы своего развитія.

Время отъ Моисея до Давида представляетъ собою историче
скій періодъ ветхозавѣтнаго откровенія. Въ это время Израиль 
обособлялся и Формировался въ самостоятельную націю,—выра
батывались семейныя, общественныя и религіозныя Формы вет
хозавѣтной теократіи,—сообщались отъ Іеговы различные законы, 
которые должны были опредѣлять условія политическаго и граж
данскаго бытія израильскаго народа и проч. Сообразно этому и 
тѣ священныя книги, которыя появились въ этотъ періодъ, имѣ
ютъ характеръ историческій: въ нихъ разсказывается исторія 
постепеннаго устроенія ветхозавѣтной теократіи среди избран
наго народа Божія. Отсюда и идея Логоса въ этихъ книгахъ 
раскрывается преимущественно съ своей исторической стороны 
и въ исторической Формѣ. Логосъ изображается здѣсь какъ А н
гелъ-Іегова, какъ устроитель ветхозавѣтной теократіи, постоянно 
руководящій избраннымъ народомъ, видимымъ образомъ являю
щійся ветхозавѣтнымъ праведникамъ, поражающій враговъ Изра
иля и проч. Кто этотъ таинственный Руководитель: этимъ во
просомъ не задавались богодухновенные писатели историческихъ 
книгъ Ветхаго Завѣта; весь интересъ и вниманіе ихъ сосредото
чены главнымъ образомъ на томъ, чтб было совершено, а не на 
томъ, кто былъ совершителемъ этого.

Царствованіе Давида и Соломона составляютъ второй періодъ 
ветхозавѣтной теократіи. Твердо установивъ внѣшнія и внутрен
нія условія своего существованія и завоевавъ себѣ самостоя
тельное положеніе среди окрестныхъ народовъ, Израиль достигъ 
теперь высшей степени своего благоденствія и спокойно насла
ждался всѣми дарами мира подъ сѣнію своихъ виноградниковъ.

») Іоанн. 1, 4—5*, 10—11.
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Такія эпохи у всѣхъ народовъ отмѣчаются обыкновенно про
цвѣтаніемъ наукъ, развитіемъ искусства, вообще поднятіемъ ин
теллектуальной жизни. Такъ это было и у евреевъ. Періодъ исто
рическій смѣнился періодомъ спекулятивно-богословскимъ: возни
каютъ и развиваются у евреевъ священная философія и поэзія, 
появляются книги съ богословско-умозрительнымъ характеромъ 
и нравственно-дидактическимъ содержаніемъ, составляются вдох
новенные гимны и *проч. Этой эпохѣ принадлежатъ преимуще
ственно такъ-называемын учительныя книги ветхаго завѣта. Бо
годухновенная мысль священныхъ мудрецовъ теперь углубляется 
въ размышленіе о дивныхъ путяхъ божественнаго промышленія, 
старается понять прежнюю исторію избраннаго народа й ближе 
уяснить отношеніе къ нему таинственнаго Руководителя ветхо
завѣтной теократіи. Вдохновенные мудрецы и поэты уже не удо
влетворяются простымъ знаніемъ историческаго Факта, они хо
тятъ изслѣдовать этотъ Фактъ; для нихъ уже недостаточнымъ 
оказывается вѣдѣніе о томъ, что избранный народъ состоитъ 
подъ особеннымъ покровительствомъ Анрела-Іеговы,—они ста
вятъ вопросъ: кто этотъ таинственный Посредникъ, какова Его 
природа и въ какомъ ближайшемъ отношеніи стоитъ Онъ къ 
самому Іеговѣ? И частію по естественному наблюденію надъ 
разумнымъ и цѣлесообразнымъ устройствомъ какъ всего міра 
вообще такъ и ветхозавѣтной теократіи въ особенности, но глав
нымъ образомъ по откровенію свыше, богодухновенные мудрецы 
приходятъ къ мысли, что этотъ Посредникъ есть не кто иной, 
какъ ипостасная (личная) Премудрость Божія. Въ такой Фор
мѣ развивается идея Логоса въ учительныхъ книгахъ Ветхаго 
Завѣта, особенно въ Притч,ахъ Соломона.

Недолго пришлось Израилю наслаждаться благоденствіемъ 
мирнаго времени. Уже по смерти Соломона начались междоусо
бицы, повлекшія за собою распаденіе царства; избранный народъ 
сталъ забывать заповѣди Іеговы; частыя нападенія со стороны 
окрестныхъ народовъ постепенно истощали силы націи; Израиль 
видимо слабѣлъ и для него началась эпоха историческаго уми
ранія. Въ подобныя минуты каждый народъ обыкновенно устрем
ляетъ свои взоры къ будущимъ временамъ и неприглядное на
стоящее скрашиваетъ свѣтлыми надеждами на хорошее будущее. 
Не представляетъ исключенія изъ этого закона и еврейскій на-
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родъ. Послѣ періода богословско-умозрительнаго для него теперь 
насталъ періодъ пророческій. Овриляемые Духомъ Святымъ про
роки утѣшаютъ народъ блестящими картинами будущихъ слав
ныхъ временъ; душею и центромъ этихъ пророческихъ картинъ 
служитъ обѣщанный Израилю великій Потомокъ Давида, слав
ный покоритель народовъ. Но какъ въ прошлой исторіи еврей
скаго народа, такъ и въ будущія мессіанскія времена посредни
комъ и руководителемъ является тотъ же божественный Логосъ: 
мысль о Мессіи теперь объединяется съ представленіемъ объ 
Ангелѣ-Іеговѣ и идея Логоса облекается въ мессіанскую Форму. 
Мессія-Богъ—вотъ тема, которую развиваютъ почти всѣ ветхо
завѣтныя пророчества.

Таковы въ общихъ чертахъ тѣ главныя Формы, въ которыхъ 
послѣдовательно развивалась ветхозавѣтная идея Логоса. Бли
жайшее и спеціальное раскрытіе этихъ Формъ составитъ пред
метъ нашего дальнѣйшаго разсужденія.

I.

А н г е л ъ  —  І е г о в а .

Такъ какъ Ветхій Завѣтъ, по самой его задачѣ, могъ содержать 
въ себѣ, какъ мы сказали, только зерно новозавѣтной истины, 
то неудивительно, если среди ученыхъ мы встрѣчаемъ многочи
сленныя и разнообразныя попытки доказать, что въ ветхозавѣт
номъ Ангелѣ-Іеговѣ нельзя видѣть никакихъ, даже прикровен- 
ныхъ, слѣдовъ новозавѣтной идеи Логоса,—что подъ этимъ анге
ломъ Писаніе разумѣетъ не отдѣльную отъ Іеговы и Ему равно
чинную личность, но или видимый тѣлесными очами знакъ при
сутствія Іеговы на землѣ, или всякую вообще доступную чув
ствамъ Форму откровенія Іеговы, или же наконецъ простаго твар- 
но-служебнаго ангела. Въ виду такихъ попытокъ мы должны 
прежде всего подвергнуть ихъ ближайшему критическому разсмо
трѣнію, а затѣмъ уже перейти къ положительному раскрытію 
ветхозавѣтнаго ученія объ Ангелѣ-Іеговѣ.

1) Гипотеза видимаго знака, явленія Іеговы. Эта гипотеза, ме
нѣе всѣхъ другихъ состоятельная, имѣетъ, сколько намъ извѣ-
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стно, только двухъ защитниковъ: Гердера и Рѳзенмюллера. По 
мнѣнію перваго 4) Ангелъ-Іегова есть простое только названіе 
„той естественной причины или видимаго знака, посредствомъ 
котораго Іегова даетъ знать людямъ о Своемъ присутствіи Ро- 
зенмюллеръ, который впрочемъ не всегда остается вѣрнымъ се
бѣ’, въ своихъ схоліяхъ на книгу Бытія, къ X  VI, 7, дѣлаетъ за
мѣчаніе: „въ этихъ книгахъ (историческихъ) выраженія: Іегова 
и Ангелъ Іеговы, т.-е. тотъ видимый знакъ, посредствомъ кото
раго Іегова дѣлаетъ Себя видимымъ для людей, употребляются 
одно вмѣсто другагоа. Такими знаками, по мнѣнію названныхъ 
ученыхъ, были купина и столпъ облачный.

Несостоятельность этой гипотезы во всей полнотѣ раскроется 
при спеціальномъ анализѣ каждаго мѣста, гдѣ въ Ветхомъ За
вѣтѣ рѣчь идетъ объ Ангелѣ-Іеговѣ. Здѣсь же считаемъ доста
точнымъ указать только на слѣдующія три основанія:

а) Если бы эта гипотеза и была справедлива по отношенію 
къ указываемымъ Гердеромъ и Розенмюлдеромъ двумъ явленіямъ 
Іеговы, именно: въ купинѣ и столпѣ облачномъ,—то все же она 
оказывается непримѣнимою ко многимъ другимъ случаямъ, когда 
Ангелъ-Іегова обращается съ людьми безъ посредства видимаго 
знака, когда напр. Онъ говоритъ съ неба, не будучи видимъ, какъ 
въ Быт. XXI, 22.

о) Но и ссылка на явленіе Ангела Іеговы въ купинѣ и столпѣ 
облачномъ не только ничего не говоритъ въ пользу Розенмюлле- 
ровой гипотезы, а прямо наооборотъ—опровергаетъ ее. Въ обо
ихъ случаяхъ АнгелътІегова весьма опредѣленно отличается отъ 
видимаго или естественнаго знака его явленія. Такъ въ Исходѣ 
III, 2. читаемъ: „и явися ему (Моисею) Ангелъ-Іегова въ пла
мени огня изъ среды терноваго кустаа; ст. 4: „и воззвалъ къ 
нему Іегова изъ среды куста“. Подобное же въ Исх. XIV, И): 
„и двинулся Ангелъ-Элогимъ, шедшій впереди стана (сыновъ) 
Израиля и пошелъ позади ихъ, двинулся и столпъ облачный отъ 
лица ихъ и сталъ позади ихъй. Въ обоихъ мѣстахъ купина и 
столпъ облачный, насколько то вообще возможно, ясно отличены 
отъ Ангела, присутствовавшаго въ нихъ.

*) НегѣгаізсЪе Роезіе, 11, 47.
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в) Если бы Ангелъ-Іегова отожествлялся въ Ветхомъ Завѣтѣ 
съ видимымъ знакомъ явленія Іеговы людямъ, то онъ очевидно 
былъ бы только временною, случайною и преходящею Формою 
откровенія Іеговы, которую послѣдній принимаетъ только въ из
вѣстные моменты. Но ветхозавѣтная Библія ясно приписываетъ 
этому Ангелу постоянно пребывающее бытіе. Такъ это нужно 
утверждать на томъ основаніи, что Іаковъ напр. призываетъ на 
дѣтей Іосифа благословеніе рядомъ съ Іеговою и отъ Ангела, 
избавлявшаго его (Іакова) отъ всякаго зла (Быт. Х Ь Ѵ ІІІ. 15— 
16). Предположить, что Іаковъ призываетъ благословеніе отъ ви
димаго и случайнаго знака откровенія Іеговы, напр. отъ купины 
или столпа, конечно нелѣпо.

2) Гипот еза всякой вообще внѣшней формы откровенія Іеговы . 
Столь же несостоятельно и то предположеніе, что Ангелъ-Іегова 
не есть личный посредникъ между Богомъ и Тварью, но простая 
только безличная Форма откровенія самого Іеговы людямъ. Такъ 
какъ Богъ, какъ чистый Духъ, въ Своемъ существѣ недоступенъ 
человѣку, то для Своихъ сношеній съ людьми Онъ, по мнѣнію 
защитниковъ этой гипотезы, долженъ принимать какую либо кон
кретную, доступную чувствамъ человѣка Форму,— чаще всего 
докетическую Форму Ангела или прозрачнаго человѣкоподобнаго 
существа. Такимъ образомъ эта гипотеза видитъ въ Ангелѣ-Іе- 
говѣ самого же Іегову въ Его откровеніи или отношеніи къ 
твари,— внѣшнимъ образомъ открывающагося Іегову. Изъ древ
нихъ это предположеніе высказываетъ уже Августинъ 5). Точно 
также и въ новое время оно находитъ многочисленныхъ защит
никовъ. Саккъ в) говоритъ, что „выраженіе Маіеасіі-Іеіюѵаіі ну
жно переводить не „посланный44, но „посланіе44, Ангелъ или яв
леніе, откровеніе Іеговы, т.-е. Іегова въ своей видимости44. 
Эвальдъ 7), раскрывая тотъ же взглядъ, ссылается на то, что 
„еврейское Маіеасіі по своей Формѣ собственно есть не личное 
понятіе, но имѣетъ вещественное и неопредѣленное значеніе: ио-

*) Бе ІгіпіШе, II. 12—18; III, II. ср. Киіш, КаіЬоІізсЬе Бо^таіік., II,
I. § 2.

•) Соттепіаііопез, диае ай ТЬеоІо^іат {іізіогісат регііпе;іІ, 1821 г. стр. 
19. Также вь СЬгізШсЪе Аро1о§е1ік, 2-іе Аиз&. 1841 г. стр. 171.

’) ЕтеаЫ, Огатгоаіік, стр. 245.
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сланіе44. По мнѣнію ІІусткухена * * **)), „еврейское МаІеасІі-ІеІіоѵаЬ 
можно переводить греческимъ Ѳеосраѵіа — богоявленіе; Малеахь 
Іегова—это Господь въ своемъ чувственномъ откровеніи, въ пло
ти являющійся Іегова; Малеахъ Іегова и Іегова поэтому суть 
понятія, имѣющія одно и то же значеніе44. Розенмюллеръ, во
преки прежнему взгляду своему, утверждаетъ, что „Ап^еіиз Іе- 
Іюѵае еві зутЪоІиш іііікі ѵізіЬііе, дио Бёиз зезе ІютіпіЬиз соп- 
зрісіеікіііт ргаеЪиіі 9). Сюда присоединяются Де-Ветте и То- 
люкъ. Послѣдній въ своемъ комментаріи на посланіе къ Евре
ямъ 10) говоритъ: „первоначальное значеніе слова Маіеасіі не 
Іе^аіпз (посланный), но Іе&айо (ііѵіпа (посланіе божественное); 
оно служило общимъ обозначеніемъ всякой въ земномъ міропо
рядкѣ дѣйствующей силы Божіей; въ Новомъ Завѣтѣ поэтому ан
гелы называются —силами; они, по іудейскому богосло
вію, суть носителѣ всякаго явленія природы44. Этимъ между про
чимъ объясняется, прибавляетъ Де-Ветте, почему Ангелъ Іеговы, 
какъ не имѣющій личнаго, самостоятельнаго бытія, постоянно 
смѣшивается въ Библіи съ самимъ Іеговою и Элогимомъ м).

Признавая въ Ангелѣ-Іеговѣ самого Бога, только въ Его от
ношеніи къ твари, въ Его откровеніи во-внѣ,—разсматриваемая 
гипотеза въ существѣ дѣла не слишкомъ далеко уклоняется отъ 
церковно-православнаго ученія объ этомъ предметѣ. Поэтому на
иболѣе умѣренные и осторожные защитники ея Мейеръ и Ланге 
склонны видѣть въ ветхозавѣтномъ Ангелѣ Іеговѣ зародышъ 
христіанской идеи Логоса. По словамъ Мейера 13), въ ветхоза
вѣтномъ ученіи объ Ангелѣ-Іеговѣ дана возможность различенія 
въ Божествѣ двойственности моментовъ Его жизни и почва для 
новозавѣтнаго догмата о троичности лицъ въ Богѣ. Самъ въ 
Себѣ и по Себѣ Богъ конечно присутствуетъ вездѣ; но иногда

8) Рпзікиііев,’ НізІогізсЬ-кгіІізсЬе ІліІегзисЬип# Дег ЬіЫізсѣеп ІІг^езсЬісШе, 
1823 г., стр. 61.

•) Ор. сіі. къ Быт. XVI, 7. 
в1) Къ 1 гл. 7 ст. стр. 135.
“ ) БеЛѴеЦе, Бо^таіік, 1, § 108, 83. Ср. также Реіі, Тііеоіо#. Киеусіо- 

расііе, стр. 24Г, Кбзіег критическія замѣчанія къ Захаріи, стр. 45.
**) Меіег, Біе Ьеѣге ѵоп оіег ТгіпіШ іп ііігег Ызіюгізсііет Епіѵіе кеіии#. 

Всі. I, стр. 5, 12.
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Онъ открываетъ Себя людямъ особеннымъ, исключительнымъ 
образомъ. Въ этихъ случаяхъ Іегова принимаетъ Форму ангела 
(не ангелъ, но посланіе Іеговы), который, по скольку онъ есть 
исключительная Форма откровенія Іеговы, отличается отъ по
слѣдняго и заступаетъ Его мѣсто. Однакоже этотъ ангелъ не есть 
нѣчто существующее само по себѣ и постоянно, но только для 
извѣстныхъ единичныхъ случаевъ является посредникомъ между 
Богомъ и людьми. Поэтому различіе между Іеговою и ангеломъ 
Іеговы, дѣлаемое Библіею въ однихъ случаяхъ, въ другихъ сно
ва уничтожается и Ангелъ-Іеговы сливается съ самимъ Іеговою 
въ одну ипостась. Еще ближе къ праврславному воззрѣнію вы
сказывается Ланге и ): „этотъ ангелъ, говоритъ онъ, былъ самъ 
Іегова, по скольку онъ служилъ Его откровеніемъ,— Христосъ, 
но скольку былъ пластическимъ образомъ Его пришествія; но онъ 
былъ также и ангелъ Господень, по скольку носилъ въ себѣ сим
волическіе элементы субъективнаго воззрѣнія. Онъ больше чѣмъ 
всякій другой дѣйствительный ангелъ, потому что Онъ есть Хри
стосъ; но Онъ не воплотившійся уже Христосъ, а Христосъ на 
пути къ своему воплощенію,—Христосъ, какъ Онъ является 
предварительно воспріявшимъ Себѣ кровь и плоть въ пластиче
скомъ воззрѣній пророковъ".

Признавая вполнѣ справедливою мысль, что въ ветхозавѣт
номъ Ангелѣ-Іеговѣ данъ зародышъ новозавѣтной идеи Логоса, 
мы однако же не дожемъ согласиться съ другимъ утвержденіемъ 
защитниковъ разсматриваемой гипотезы, будто Ангелъ-Іегова 
есть одна личность съ самимъ Іеговою и первый служитъ только 
временною, докетическою и безличцою Формою внѣшняго откро
венія послѣдняго людямъ.

а) Противъ этого утвержденія говоритъ уже ранѣе высказан
ное нами основаніе, именно, что Библія приписываетъ Ангелу- 
Геговѣ постоянно пребывающее бытіе.

б) Если бы Ангелъ-Іегова былъ только требуемой ограничен
ностію человѣка Формою откровенія Іегова людямъ, то онъ дол
женъ былъ бы являться въ Библіи каждый разъ тамъ, гдѣ рѣчь 
идетъ о внѣвінемъ явленіи Іеговы. Между тѣмъ въ большей

**) ЬеЬеп Іези, 2-*ез ВисЬ, з. 45.
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части случаевъ Іегова является людямъ самъ непосредственно, 
безъ принятія особой докетической Формы ангела.

в) Р̂ сли бы выраженіе „МаІеасЬ ІеЬоѵа1і“ означало всякую 
вообще внѣшнюю Форму откровенія Іеговы, то и голосъ Іеговы 
съ неба долженъ былъ бы называться Ангеломъ-Іеговою, чего 
однако же мы нигдѣ не встрѣчаемъ въ Библіи.

г) Разсматриваемая гипотеза протйворѣчитъ яснымъ указаніямъ 
ветхозавѣтной Библіи на самостоятельное, отличное отъ Іеговы 
и ипостасное бытіе Ангела-Іеговы. Подробная рѣчь объ этомъ 
ниже. Здѣсь достаточно указать только на слѣдующіе примѣры. 
Іаковъ, какъ мы говорили уже, призываетъ благословеніе отъ 
ангела рядомъ съ Іеговою, различая такимъ образомъ обоихъ 
какъ двѣ самостоятельныя, рядомъ другъ съ другомъ стоящія 
личности. Въ кн. Исх. X X III, 20 самъ Іегова ясно отличаетъ 
Себя отъ этого ангела, если назначаетъ его вождемъ еврейскаго 
народа. Наконецъ въ кн. Іисуса Навина У, 13 Ангелъ-Іегова 
отличаетъ себя отъ Іеговы, называя себя „княземъ воинства 
Іеговы“ (ср. Ис. БХШ , Г)).

3) Гипотеза тварно-служебнаго ангела. Больше основаній не
видимому имѣетъ предположеніе, что подъ ветхозавѣтнымъ анге- 
ломъ-Іеговою нужно разумѣть иростаго тварно-служебнаго духа, 
посредствомъ котораго Богъ видимымъ образомъ открываетъ лю
дямъ Свою волю, говоритъ и дѣйствуетъ среди нихъ. Эту гипо
тезу защищаютъ въ древнее время: изъ іудейскихъ толкователей— 
Филонъ и Таргумисты, изъ христіанскихъ -  аріане, частію Авгу
стинъ и Іеронимъ: въ новое время—социніане, арминіане, Фа- 
теръ, Гезеніусъ, Бретпінейдеръ, Шмидтъ, Кноппъ, Фанъ-деръ- 
Пальмъ и), особенно—ГоФманъ15), Баумгартенѣ1*), Деличъ 17), 
К урцъ18) и Трипъ 1,1 ). Основанія, на которыхъ утверждается эта 
гипотеза, слѣдующія:

14) Ом. ПеіпѵзіепЪсг", Сіігізюіо^іс <1ез АИеп Тезіетапи, Вегііп, 1829, I, 
1.229.

’•) Ноішапн, ЛѴеіззайішд шкі Кгіи11ип§', § 127 и сл.
*•) Ваит&аіЧеп, СоштеіЦ. / .  РепШеисѣ I, § 195 и сл.
1Т; БеІНгзісЬ, Біе Оепезіз, Агі. „Бег Ап§е1 ІеЬоѵаЪѴ‘, з. 249 и сл.
,г) Киги, СоттеіП. А. РепІаіеисЬ, з. 290 и сл.
'•) Ттір, І)іе ТЬеорѴіапіеп (Іез АРеп Тезіатепіз, з. 202 и сл.
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а) Уже самое названіе „МаІеасЬ 1еЬоѵайичговорятъ, заключа
етъ въ себѣ понятіе тварности обозначаемаго имъ существа и 
потому было бы противорѣчіемъ ветхозавѣтной ангелологіи ви
дѣть въ Ангедѣ-Іеговы существо, имѣющее божественную при
роду *°). Трипъ присоединяетъ сюда, что вообще нѣтъ ни
какой необходимости принимать ветхозавѣтнаго Ангела-Іеговы 
за одинъ и тотъ чже_ субъектъ, что этимъ названіемъ въ ветхо
завѣтной Библіи обозначается всякое вообще откровеніе Бога 
среди людей. Какъ служебные духи ангелы, говоритъ Трипъ, 
являются посредниками всѣхъ вообще теоФаній въ историческихъ 
книгахъ Ветхаго Завѣта. Поэтому подъ Ангеломъ Божіимъ нуж
но разумѣть всѣ силы, которыя приводятъ въ исполненіе пове- 
лѣнія Господа: такъ напр. ангеломъ Божіимъ являются также и 
натуральныя сиды і1).

б) Если иногда въ Ветхомъ Завѣтѣ ангелъ Божій даетъ себѣ 
божественные предикаты, говоритъ п дѣйствуетъ, какъ самъ 
Іегова, а также и люди часто обращаются съ нимъ, какъ съ 
самимъ Іеговою, то это, по мнѣнію защитниковъ разсматривае
мой гипотезы, объясняется обыкновеніемъ всѣхъ народовъ во
обще и восточныхъ въ частности—въ лицѣ посла принимать и 
чествовать самаго посылающаго. Въ доказательство Деличъ при
водитъ слѣдующіе примѣры: Тамирисъ и Псамменитъ отвѣчаютъ 
посламъ Кира и Камбиза, какъ бы тѣ были сами цари; Киръ 
обращается къ посламъ Кіаксара, какъ бы онъ имѣлъ предъ 
собою сего послѣдняго. Подобные же примѣры стараются найти 
и въ ветхозавѣтной Библіи. Такъ рѣчи пророковъ здѣсь нерѣдко 
переходятъ въ рѣчь самого Іеговы (Ис. VI, 9; Іерем. I, 10); 
Авигея отвѣчаетъ посламъ Давида, какъ бы самому Давиду (1 
Царр. XXV, 40—41); послы Соломона говорятъ Хираму такъ, 
какъ бы это говорилъ самъ Соломонъ (3 Цар. V, 2. 3 и сл. ср. 
8 ст. и сл.). Даже и въ Новомъ Завѣтѣ есть подобные же при
мѣры,—въ Апокалипсисѣ ангелъ говоритъ, какъ самъ Господь: 
„вотъ я иду скоро“ (Апок. XXII, 16 46—47).

с) При такомъ взглядѣ на слова и дѣйствія Ангела-Іеговы 
легко угадать, какъ объясняются защитниками разсматриваемой

*п) БеШгасЬ, стр. 250. 
,4) Тгір. а. 203.
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гипотезы тѣ мѣста, въ которыхъ этотъ ангелъ отожествляется съ 
Іеговою. Говоритъ ли этотъ ангелъ такъ, какъ сталъ бы гово
рить на его мѣстѣ самъ Іегова, или же тѣ, къ кому онъ посы
лается, видятъ въ немъ самого Іегову и обращаются съ нимъ, 
какъ съ пославшимъ: все это объясняется просто тѣмъ, что въ 
послѣ видятъ посылающаго, и самъ посланный, отодвигая свою 
личность на задній планъ, дѣйствуетъ и говоритъ какъ посыла
ющій. Поэтому намъ нѣтъ нужды входить въ подробности тѣхъ 
толкованій, какія даютъ такимъ мѣстамъ сторонники разсматри
ваемой гипотезы, чтб мы сдѣлаемъ при раскрытіи церковнаго 
взгляда на Ангела-Іегову. Мы упомянемъ Здѣсь только объ исто
ріи подъ дубомъ мамврійскимъ и о явленіи двухъ ангеловъ Лоту, 
какъ о такихъ мѣстахъ, которыя Деличъ и Трипъ не только 
стараются объяснить согласно съ своей гипотезой, но и въ ко
торыхъ они находятъ, даже по признанію Генгстенберга, весьма 
сильное подтвержденіе ея. Приводимъ толкованіе Трипа, который 
въ данномъ случаѣ почти съ буквальною точностію слѣдуетъ за 
Деличемъ. „Въ 18 гл. 1 ст., говоритъ Трипъ, посѣщеніе Авра
ама тремя путниками называется явленіемъ Іеговы и въ ст. 3-мъ 
Авраамъ привѣтствуетъ ихъ какъ самого Іегову: „Адонай! (Гос
поди!) Гели я обрѣлъ благоволеніе предъ очами Твоими, не про
ходи мимо раба Твоего!и Такъ какъ доселѣ ничто не показыва
етъ: былъ ли въ числѣ троихъ путниковъ самъ Іегова, или 
же всѣ они были тварными ангелами и даже простыми 
людьми, то названіе явленія ихъ Аврааму явленіемъ са
мого Іеговы и обращеніе къ нимъ Авраама съ божественнымъ 
именемъ могутъ быть объяснены не иначе, накъ тѣмъ толь
ко предположеніемъ, что въ лицѣ каждаго вѣстника Божія 
можно было принимать и чествовать самого Іегову. Въ прфтив- 
номъ случаѣ рѣшительно нельзя было бы понять, какимъ обра
зомъ явленіе троихъ еще неизвѣстныхъ путниковъ названо явле
ніемъ одного Іеговы и какимъ образомъ къ тремъ неизвѣстнымъ 
еще мужамъ Авраамъ обращается какъ къ одному Іеговѣ. Изъ 
дальнѣйшаго разсказа открывается, что изъ трехъ путниковъ 
одинъ былъ самъ Іегова, а два другіе—тварные духи. Не смотря 
на это, исторія съ Лотомъ ясно показываетъ, какъ нужно пони
мать библейское указаніе на явленіе самого Іеговы въ лицѣ од
ного изъ трехъ ангеловъ. Такъ въ 19 гл. 17 ст. о двухъ несо-
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мнѣнно тварныхъ ангелахъ говорится, что Іегова вывелъ изъ дома 
Лота и ею домашнихъ; также и Лотъ обращается къ этимъ 
двумъ ангеламъ точно также какъ Авраамъ обращался къ тремъ, 
т.-е. какъ къ одному Іеговѣ: л Нѣтъ, Адонай\ говоритъ онъ, вотъ 
рабъ Твой обрѣлъ благоволеніе предъ очами Твоимиа и т. д. Та
кимъ образомъ, не смотря на то, что Лотъ зналъ, кто были при
шедшіе къ нему два путника, онъ однако же обращается къ нимъ, 
какъ къ самому Іеговѣ. Точно также и сами ангелы отвѣчаютъ 
Лоту не отъ своего лица, но непосредственно отъ лица самого 
Іеговы. Въ пониманіи 24 ст. Тринъ уклоняется отъ Делича. 
„Такъ какъ, говоритъ Де личъ, далѣе слѣдуетъ миссія собственно 
двухъ ангеловъ—истребить Садомъ и Гаморру, то Іегова, кото
рый одождилъ жупелъ и сѣру отъ Іеговы на, небѣ, очевидно пред
ставляется здѣсь въ лицѣ двухъ ангеловъ-пословъ присутству
ющимъ на землѣ, причемъ однакоже самъ Онъ и Его судейскій 
тронъ продолжаютъ пребывать на небѣ. Такимъ образомъ Іегова 
на землѣ отличается отъ Іеговы на небѣ, поскольку первый 
является присутствующимъ на землѣ въ лицѣ Своихъ пословъ— 
двухъ тварныхъ ангеловъ, а послѣдній,, т.-е. самъ Іегова остает
ся пребывающимъ на Своемъ небесномъ тронѣ“. Трипъ на
противъ избѣгаетъ различенія Іеговы на небѣ отъ Іеговы 
на землѣ, признавая второй членъ стиха простымъ объясненіемъ 
перваго. Такъ въ послѣднихъ словахъ онъ находитъ или описа
ніе молніи, соотв. Исх. X. 6, Езек. 38, 22, или же раздѣляетъ 
весь 24 ст. на два самостоятельныхъ предложенія, изъ которыхъ 
первое состоитъ изъ словъ: и Іегова одождилъ сѣру, ръ которому 
присоединяется второе пояснительное: и огонь (былъ или при
шелъ) отъ Господа съ неба. Къ толкованіи 29 ст. оба изслѣдо
вателя снова сходятся между собою. Оба они видятъ въ немъ 
краткій заключительный обзоръ всей предъидущей исторіи, а 
также и указаніе бытописателя на то, какъ нужно, понимать 
явленіе ангеловъ Аврааму и Лоту. Если по словамъ Трипа, въ 
этомъ стихѣ какъ милостивый разговоръ съ Авраамомъ одного 
изъ ангеловъ, такъ равно и освобожденіе Лота, совершенное 
двумя ангелами, признается дѣломъ одного и того же Бога (Ело- 
гимъ), то отсюда можно сдѣлать только одинъ выводъ, а именно, 
что бытописатель въ лицѣ трехъ мутниковъ видитъ съ одной 
стороны тварно-служебныхъ духовъ, асъ  другой представитедей-

8
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пословъ Бога* * „Такимъ образомъ, заключаетъ Деличъ, тамъ, гдѣ 
въ Библіи говорится объ ангелѣ Божіемъ, нужно разумѣть не 
ангела, который есть самъ Іегова, но ангела, въ которомъ Іего
ва и которымъ этотъ пользуется для совершенія и откровенія 
Своей воли среди людей“ 3~).

(1) Ссылаются также и на то, что соотвѣтствующія еврейскимъ 
„МаІеасЬ-ІеЬоѵаІі и МаІеасЬ-ЕІоЬіт" новозавѣтныя выраженія: 
опеХо^, аут€\о<; кирши и аутеХо  ̂ ѲбоО, всегда указываютъ только 
на тварнаго ангела 33).

е) Кромѣ того находятъ въ Новомъ Завѣтѣ и прямыя указа
нія на то, что ветхозавѣтный Ангелъ Іеговы есть простой твар- 
ный ангелъ. Такъ архидіаконъ Стефанъ (Дѣян, VII, 14) видитъ 
тварнаго духа въ томъ Ангелѣ Іеговы, который являлся Моисею 
въ купинѣ. Точно также и того ангела, который говорилъ съ 
Моисеемъ на Синаѣ (Дѣян. VII, 38), Стефанъ не могъ предста
влять имѣющимъ божественную природу, если въ 53 ст. онъ го
воритъ: „ёХ<і$€Т € ѵбцоѵ еід Ьіатауб^ аутёХшѵ". И Павелъ (Гал. Ш, 
19 и Евр. П, 2), говоритъ, что законъ въ отличіе отъ непо
средственнаго откровенія Бога въ Іисусѣ Христѣ есть Ьіатау^ 
Ъі’ атгёХшѵ или Ьі’ атуёХшѵ ХаХгіѲеі̂  Хоуо<; и такимъ образомъ 
исключаетъ въ Ветхомъ Завѣтѣ непосредственное откровеніе 
Божества з4).

Г) Наконецъ представляютъ и еще одно основаніе въ пользу 
тварности Ангела Іеговы и противъ его божественной природы. 
Трипъ говоритъ: „если считать явленіе Ангела Іеговы за явле
ніе Сына Божія, то представляется въ высшей степени стран
нымъ, что египетская дѣвушка Агарь (Быт. XVI, 7—9) была 
первою, которой Онъ открылся. Какое бы познаніе истинной 
религіи она ни получила въ домѣ Авраама, во всякомъ случаѣ 
слѣдуетъ признать, что ей была чужда всякая мысль о Сынѣ 
Божіемъ. Ж  не только она, но и многія изъ другихъ лицъ, ко
торымъ являлся Ангелъ-Іеговы, безъ сомнѣнія были слишкомъ 
далеки отъ того, чтобы видѣть въ немъ Сына Божія, каковы:

*•) Тгір 204—206; БеІіІгасЬ, 251—253.
•») Мѳ. I, 20* Лук. I, П; П, 10, 13* Мѳ. ХХУШ, 2* Дн. У, 19—20*, УШ,26* 

ХГІ, 7; 23; X, 3; ХУШ, 23 и др.
•4) БеМласЬ, 253—254, Тгір, 210.
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Валаамъ (Числ. ХХІІ---XXIV), израильтяне въ Вохимѣ (Суд. II,
1—4), Гедеонъ (Суд. VI, 11 — 24; ор. VIII, 23), Маной (Суд. 
XIII, 2—23), Іисусъ Навинъ (I. Н. V, 13—15). Всѣ они въ 
томъ, кто являлся имъ, видѣли только простаго божественнаго 
вѣстника, представителя Іеговы, а не Сына Божія. Такимъ обра
зомъ откровеніе Сына Божія для этихъ лицъ было бы совер
шенно напраснымъ, а потому и безцѣльнымъ. Но ни въ цар
ствѣ природы, ни въ царствѣ благодати ничто не пропадаете 
даромъ и не бываетъ безъ цѣли" г").

Не вдаваясь для опроверженія этой гипотезы въ спеціальный 
анализъ тѣхъ мѣстъ ветхозавѣтной Библіи, гдѣ говорится объ 
Ангелѣ Іеговы, чтб мы сдѣлаемъ нѣсколько ниже,—здѣсь ука
жемъ только общія основанія, но которымъ разсматриваемая ги
потеза не можетъ быть признана состоятельною.

а) Противъ стремленія Делича уже въ самомъ имени „Ангелъ- 
Іеговы" найти указаніе на тварность обозначаемаго имъ субъ
екта мы должны замѣтить, что еврейское „Маіёасіі" не заклю
чаетъ въ себѣ обозначенія существа или природы того, кто на
зывается этимъ именемъ. Оно значитъ: посолъ, посланный, вѣ
стникъ и указываетъ только на должность, а отнюдь не на при
роду называемаго имъ существа. По этой причинѣ оно можетъ 
прилагаться къ предметамъ, имѣющимъ совершенно различныя 
природы: къ безплотнымъ духамъ, людямъ (Мал, 3, 1; ср. Мк. 
1, 2), даже къ неодушевленнымъ предметамъ (Пс. 103, 4). Противъ 
утвержденія Трипа, что въ ветхозавѣтныхъ явленіяхъ Ангела- 
Іеговы нѣтъ никакой необходимости разумѣть одно й то же лицо, 
но что въ нихъ рѣчь идетъ объ одномъ изъ многихъ ангеловъ, 
нужно замѣтить, что мы говоримъ не о всѣхъ мѣстахъ, въ ко
торыхъ говорится объ ангелѣ, но только о тѣхъ, отличающихся 
особеннымъ характеромъ, явленіяхъ Ангела-Іеговы, въ которыхъ 
разумѣется одна и таже личность, одинъ и тотъ же Ангелъ- 
Іегова. Отъ другихъ такія мѣста отличаются тѣмъ, что въ нихъ 
ангелъ всегда опредѣляется членомъ или же непринимающимъ 
члена собственнымъ именемъ, тогда какъ тамъ, гдѣ рѣчь идетъ 
объ одномъ изъ тварныхъ ангеловъ, не употребляется члена * *6).
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*6) Ср. Е\ѵаЫ, Огаш. §§ 305-308.
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Только въ двухъ мѣстахъ (Быт. 21, 17; Суд. II, 1—4) вмѣсто 
МаІеаск-каёІоЫш стоитъ просто МаІеаск-еІоМт—безъ члена. 
Однакоже это отсутствіе члена не уполномочиваетъ и въ ука
занныхъ мѣстахъ разумѣть тварнаго ангела, такъ какъ слово 
еІоЫт въ евр. употребляется и какъ имя нарицательное и какъ 
собственное 37). Отсюда видимъ, что нѣтъ рѣшительно никакихъ 
основаній переводить МаІеасЬ-еІоЬіт: одинъ изъ ангеловъ, что та
кой или иной переводъ этого выражеція долженъ опредѣляться 
контекстомъ и содержаніемъ рѣчи, т.-е. рѣшеніемъ вопроса: о 
тварномъ ли ангелѣ идетъ рѣчь въ данномъ мѣстѣ, или же о 
единосущномъ Іеговѣ Малеахѣ-Іеювѣ? Далѣе, если иногда и 
тварные ангелы опредѣляются въ ветхозавѣтной Библіи членомъ, 
то это бываетъ всегда въ тѣхъ только случаяхъ, когда въ са
момъ контекстѣ ясно указана ихъ тварность, или же когда рѣчь 
идетъ уже объ извѣстномъ читателю и ранѣе упоминавшемся 
ангелѣ. Во всѣхъ другихъ случаяхъ употребляется просто Ма- 
Іеаск-еІоЫп—безъ члена.

б) Кромѣ грамматическихъ основаній противъ тварности Ан- 
гела-Іеговы весьма рѣшительно говорятъ тѣ мѣста ветхозавѣт
ной  Библіи, гдѣ этотъ ангелъ выразительно отличается отъ слу
жебныхъ духовъ и представляется превосходящимъ ихъ по сво
ему достоинству и власти. Опускаемъ здѣсь все, что можетъ быть 
объяснено съ точки зрѣнія разсматриваемой гипотезы, а именно 
того предположенія, что вездѣ въ ветхозавѣтной Библіи ангелы 
говорятъ и дѣйствуютъ, какъ самъ Іегова (хотя и это предпо
ложеніе можетъ быть допущено, какъ сейчасъ увидимъ, съ рѣ
шительнымъ ограниченіемъ и теряетъ свою силу уже въ виду 
того, что тамъ, гдѣ рѣчь идетъ объ Ангелѣ-Іеговы, послѣдній 
всегда принимается за Іегову и прямо отожествляется съ нимъ, 
напротивъ никогда этого не бываетъ тамъ, гдѣ говорится объ 
одномъ изъ тварныхъ ангеловъ). И помимо этого Ветхій Завѣтъ 
содержитъ много прямыхъ указаній на превосходство Ангела- 
Іеговы надъ другими ангелами. Такъ изъ явившихся Аврааму 
трехъ ангеловъ только одинъ изображается какъ Господь и Іегова, 
тогда какъ два другіе представляются подчиненными Ему слу-

,І) Нев#з*. I, 1, 282.
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гами и Его спутниками. Въ Быт. XXVIII гл. 11— 12 (ср. 31, 11) 
Ангелъ-Іегова является стоящимъ на верху лѣстницы, между 
тѣмъ какъ другіе ангелы восходятъ и нисходятъ, какъ подчи
ненные Ему слуги. Въ X X III гл. Исх. предводителемъ народа 
еврейскаго является ангелъ, въ которомъ заключается имя, т.-е. 
по евр. словоупотребленію, существо Іеговы. Когда этотъ боже
ственный вождь объявляетъ, ^то самъ онъ больше не поведетъ 
народъ еврейскій въ землю обѣтованную, но пошлетъ вмѣсто 
себя одного изъ, своихъ ангеловъ, то евреи приходятъ въ великое 
смущеніе и скорбь и успокоиваются только тогда, когда ихъ 
прежній вождь соглашается продолжать съ ними свое шествіе 
(Исход. XXIII). У I. Нав. V, 3 Ангелъ-Іеговы называетъ себя 
княземъ воинства Іеговы, т.-е. вождемъ тварныхъ ангеловъ. На
конецъ ясное указаніе на превосходство Ангела-Іеговы предъ 
тварными духами находимъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ самъ онъ 
называетъ свое имя чуднымъ, т.-е. непостижимымъ, и тѣ, кому 
онъ является, высказываютъ убѣжденіе, что они видѣли Бога 
лицемъ къ лицу и потому опасаются смерти *8). Нигдѣ въ Вет
хомъ Завѣтѣ мы не найдемъ ни одного указанія на то, чтобы 
тварный ангелъ усвоялъ себѣ непостижимость имени и чтобы 
явленіе его людямъ сопровождалось въ послѣднихъ страхомъ 
смерти.

в) Совершенно бездоказательны тѣ аналогіи, какія приводятъ 
Деличъ п Трипъ для доказательства того, что евреи видѣли въ 
посылаемыхъ ангелахъ самого посылающаго Іегову, потому что 
во всѣхъ приводимыхъ ими мѣстахъ посланный ясно отличается 
отъ посылающаго. Такъ въ 1 Цар. XXV, 41 слова Авигеи: 
„вотъ раба твоя служанка, чтобы омывать ноги слугъ господина 
твоего “ относятся не къ Давиду, но къ одному изъ пословъ Да
вида. Въ 3 Цар. V, 2 и сл. прибавлено поясненіе: „и послалъ 
Соломонъ къ Хираму сказать “ и т. д. У Езек. XIII, 19; ср. ст. 
18: „и скажи: такъ говоритъ Господь-Іегова и пр.а XXXII, 18 
ср. ст. 17: „и было ко мнѣ слово Іеговыа. Въ ХЫ И, 3: хотя 
пророкъ приписываетъ себѣ дѣйствіе самого Іеговы, но при 
этомъ замѣчаетъ, что это было видѣніе отъ Іеговы, ср. ст. 2.

**) Эти мѣста будутъ равсмотрѣны нище.
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Тоже нужно сказать іт о Іерем. I, 10, потому что въ 9 стихѣ 
говорится: „и сказалъ мнѣ Іегова“. Такимъ образомъ во всѣхъ 
указываемыхъ Трипомъ мѣстахъ послы и вѣстники отнюдь не 
усвояютъ себѣ дѣйствій и чести самого посылающаго, но ясно 
отличаютъ себя отъ него. Что же касается до ссылки на Апок. 
2 2 , 11, то здѣсь говоритъ не ангелъ, но самъ Іисусъ Христосъ 29). 
Къ сказанному можно также присоединить замѣчаніе Зандера: 
„Не должны ли ангелы, если они суть низшія существа-, столь 
же смиренно, какъ и въ Апокалипсисѣ (XIX, 10; XXII, 8), от
клонять отъ себя неподобающее имъ богопочтеніе, которое при
надлежитъ одному только Богу? Что за путаница была бы въ 
словѣ Божіемъ, если бы тварь говорила во имя Творца и та
кимъ образомъ себя отожествляла бы съ нимъ, не объявивъ на
передъ: это говоритъ Господь, который послалъ меня 8Ч),

г) Что касается до основаній, извлекаемыхъ Трипомъ и Де
личемъ изъ исторіи у Мамврійскаго дуба и обращенія Лота съ 
двумя ангелами, то основанія эти также не настолько сильны, 
какъ представляются съ перваго взгляда. Если въ 1-мъ ст. XVIII 
гл. Бытописатель явленіе еще неизвѣстныхъ трехъ путниковъ 
называетъ явленіемъ самого Іеговы, то это легко и естественно 
объясняется тѣмъ, что въ числѣ явившихся былъ самъ Іегова 
и Моисей зналъ это аі) (ст. 18 и 17). Обращеніе Авраама къ 
тремъ еще неизвѣстнымъ ему путникамъ, какъ къ одному Іеговѣ, 
можно объяснить или тѣмъ, что нѣсколько уже разъ раньше 
обращавшійся съ Іеговою Авраамъ сразу узналъ Его въ числѣ 
троихъ странниковъ, или же тѣмъ, что Бытописатель, безъ сом
нѣнія видѣвшій здѣсь явленіе самого Іеговы, счелъ болѣе при
личнымъ вложить въ уста Авраама подобающее Богу привѣт
ствіе. Какъ бы то ни было, во всякомъ случаѣ нѣтъ основаній 
полагать, что привѣтствіе Авраама относится ко всѣмъ тремъ 
путникамъ, а не къ одному только Іеговѣ. Точно также и даль
нѣйшее обращеніе Авраама, равно какъ и одного изъ ангеловъ 
безъ труда объясняется предположеніемъ, что въ числѣ явив
шихся дѣйствительно былъ самъ Іегова. Между тѣмъ, какъ столь

Ср. Пеп^ІепЬег^, I, 1, 2о0.
-°) 8аш1сг, Соттепіаг хи іеп  Вгіеі'еп Іоііашіім, 1851, § 41. 
11) С]>. подобное же въ Исх. III. 2.



ИДВЯ ЛОГОСА ВЪ В. ЗАВѢТѢ. 119

легко устраняются указанныя основанія разсматриваемой гипо
тезы, противъ нея говорятъ слѣдующія, весьма сильныя данныя. 
Въ ст. 21, 18 гл., объясняя свое прибытіе на землю, Іегова го
воритъ Аврааму, что Онъ хочетъ сходить посмотрѣть, какъ ве
дутъ себя жители Садома и Гаморры. Отсюда мы узнаемъ, что 
самъ Іегова самолично являлся Аврааму, а не въ лицѣ только 
трехъ ангеловъ. Далѣе сказавъ, что два ангела отправились къ 
Садому, Бытописатель говоритъ о третьемъ: „а Авраамъ все 
еще оставался предъ Господомъ"; такимъ образомъ здѣсь ясно 
отличается Іегова-Ангелъ отъ двухъ служебныхъ духовъ. Въ 
дальнѣйшей бесѣдѣ съ Авраамомъ этотъ ангелъ прямо отоже
ствляется съ Іеговою и говоритъ, какъ самъ Іегова. Относи
тельно XIX, 24 нужно замѣтить, что это мѣсто слишкомъ не
ясно, чтобы на основаніи его можно было строить какое-либо 
опредѣленное заключеніе. Мѣсто изъ XIX, 29, гдѣ истребленіе 
Садома и Гаморры усвояется не двумъ ангеламъ, но самому 
Богу, легко объясняется пониманіемъ здѣсь слова еІоЫш въ 
абстрактномъ значеніийвысшей и послѣдней причины всего,— 
чѣмъ, конечно, отнюдь не исключается участіе ангеловъ, какъ 
простыхъ только орудій и второстепенныхъ причинъ при истре
бленіи нечестивыхъ жителей Садома.

Самое сильное основаніе въ пользу разбираемой гипотезы ста
раются извлечь изъ обращенія Лота съ явившимися къ нему 
ангелами. Не смотря на то, что эти послѣдніе, такъ рѣшительно 
различаются отъ третьяго Іеговы-Ангела, Лотъ обращается къ 
нимъ, какъ къ одному Іеговѣ съ божественнымъ именемъ: Адонай! 
Съ своей стороны и ангелы отвѣчаютъ на это воззваніе Лота 
такъ, какъ бы говорилъ самъ Іегова. Отсюда, какъ мы знаемъ, 
выводится заключеніе, что въ лицѣ ангеловъ Лотъ чествуетъ 
самого Іегову, въ свою очередь и ангелы говорятъ отъ лица по
славшаго ихъ Іеговы.

Генгстенбергъ съ странною непослѣдовательностію въ этомъ 
пунктѣ соглашается съ защитниками гипотезы тварной природы 
Ангела-Іеговы. Принимая адонай за имя, принадлежащее исклю
чительно одному только Богу, онъ допускаетъ однакоже, что въ 
разсматриваемомъ мѣстѣ Лотъ обращается къ тварнымъ духамъ 
съ божественнымъ именемъ. Также и слѣдующія слова Лота:
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„Твой рабъ обрѣлъ благоволеніе предъ очами Т в о и м и п о  мнѣ
нію Генгстенберга показываютъ, что въ посланныхъ онъ видитъ 
самого посылающаго и говоритъ не къ нимъ, а къ нему. Рав
нымъ образомъ ангелы отвѣчаютъ не отъ своего лица, но отъ 
лица Іеговы: „вотъ я услышалъ твою просьбу “ и пр. Правда, 
продолжаетъ Генгстенбергъ, новые противники этой гипотезы, 
по примѣру Іустина Философа, стараются помочь себѣ тѣмъ, что 
предполагаютъ неожиданное появленіе Іеговы и исчезновеніе ан
геловъ, до въ текстѣ нѣтъ ни малѣйшаго основанія къ такому 
предположенію. Напротивъ въ ст. 18-мъ прямо сказано, что 
„Лотъ сказалъ имъи, т.-е. тѣмъ же самымъ ангеламъ, которые 
по 17-му ст. вывели его изъ города и велѣли бѣжать въ гору зг). 
Зандеръ вопреки Гентстенбергу старается отклонить затрудненіе 
двоякимъ способомъ. „Прежде всего, говоритъ онъ, нужно при
знать, что въ догматическомъ отношеніи не можетъ имѣть рѣ
шающаго значенія то обстоятельство, что Лотъ, слова? и дѣла 
котораго не суть дѣйствія Духа Святаго, видитъ въ посланныхъ 
німого посылающаго. Слова Лота нужно ^тносить лишь къ исто
ріи, не придавая имъ догматическаго значенія. Также мало зна
ченія имѣетъ и то обстоятельство, что Лотъ говоритъ ангелу, 
какъ Іеговѣ: „ты даровалъ мнѣ жизнь, я обрѣлъ благоволеніе 
въ очахъ твоихъ “ и пр. Что препятствуетъ предположить, что 
Лотъ, пораженный величіемъ ангела, содрогается отъ страха и 
заходитъ слишкомъ далеко въ своемъ почтеніи къ нему? Поэтому 
и обращеніе Лота къ ангелу съ именемъ адонай ничего не до
казываетъ, если бы даже и принять за несомнѣнное, что это 
имя принадлежитъ одному только Богу“. Но это предположеніе 
должно потерпѣть нѣкоторое ограниченіе, если принять во вни
маніе, что Богъ нѣсколько разъ называется въ Библіи господомъ 
господъ: асіопаі Ьааііопіт (Втор. 10, 17; Ис. 135, 2). Господа, гос
подомъ которыхъ называется Богъ, хотя и отличаются отъ Него 
но какъ и Онъ, называются асіопіт. Нельзя было бы назвать 
Бога господомъ господъ, если бы слово господь (абопаі) было 
исключительно божественнымъ именемъ 33). Посему исключительно 
одному Богу принадлежитъ одно только имя—Іегова. Наконецъ

32) НепьІеиЬег#. I, 1 , 230.
і ' ] )  Ср. Іер. 34, 5 и 28, 18, гдѣ тоже имя носятъ Седекія и Іоакимъ.



ИДЕЯ ЛОГОСА ВЪ В . ЗАВѢТѢ. 1 2 1

слова ангела въ 21-мъ ст. не заключаютъ въ себѣ ничего та
кого, чего онъ не могъ бы сказать непосредственно отъ своего 
лица и что заставляло бы видѣть въ нихъ рѣчь самого Іеговы. 
При этомъ, заключаетъ Зандеръ, нельзя пренебрегать и объяс
неніемъ тѣхъ, которые принимаютъ, что въ это время Іегова 
снова явился на землю и одождилъ пламень и сѣру отъ Іеговы 
съ неба 3*).

Установимъ прежде всего, съ чѣмъ должны мы согласиться и 
что должны отвергнуть въ толкованіяхъ Генгстенберга и Зан
дера. А) Несомнѣнно, какъ утверждаетъ Генгстенбергъ, воззва
ніе Лота относится къ двумъ ангеламъ, а не къ одному Іеговѣ; 
потому что сказано; „и сказалъ Лотъ къ нимъ: нѣтъ, адонайа и 
проч. а не къ нему 35). Такимъ образомъ принимать тутъ не
ожиданное появленіе самого Іеговы и исчезновеніе ангеловъ 
текстъ не даетъ никакого права. В) Соглашаясь съ замѣчаніемъ 
Зандера, что слова Лота могутъ не имѣть догматическаго значе
нія, мы однакоже не можемъ оставить безъ объясненія, почему 
Лотъ, несмотря на то, что пришедшіе къ нему мужи опредѣ
ленно назвали себя послами Іеговы, обращается къ нимъ съ на
званіемъ, приличествующимъ одному только Богу? Г) Вопреки 
Генгстенбергу мы вмѣстѣ съ Зандеромъ въ 21-мъ ст. не нахо
димъ ничего такого, чего бы ангелъ не могъ сказать непосред
ственно отъ своего лица и что заставляло бы предполагать, что 
ангелы, отодвигая свою личность на задній планъ, говорятъ здѣсь 
отъ лица Іеговы. Наконецъ Д) вопреки Зандеру вмѣстѣ съ Генг- 
стенбергомъ мы должны признать, что евр. Айопаі въ Ветхомъ 
Завѣтѣ нигдѣ не прилагается къ существамъ тварнымъ 3,і) и 
разматриваемый случай былъ бы единственнымъ исключеніемъ. 
Основанія, какія приводитъ Зандеръ для ограниченія такого зна
ченія этого слова, или слабы или ложны. Конечно, нѣтъ ничего 
страннаго въ томъ, что Богу часто даются человѣческія назва
нія: господина, царя, вождя и др., потому что ими выражаются 
Его многоразличныя отношенія къ людямъ. Но рѣшительно нельзя

3<) Заініег, 5, 41—412.
3|) Ѵаіотег Ьоііі аіеііега: аіиа, Аііоиаі!
••) Ср. Оезспіиз, ДѴбгіегЬ. АіЧ: „Асіопаі".
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понять, какъ слѣдуетъ отсюда, чтобы и люди могли носить бо
жественныя имена: Іегова и Адонай? Если Богъ можетъ быть 
названъ царемъ царей, то какимъ образомъ это уполномочи
ваетъ и людей называться Богами? Что же касается до приво
димыхъ Зандеромъ парал. мѣстъ, въ которыхъ будто бы людямъ 
усвояется божественное имя Адонай, то въ нихъ стоитъ отлич
ное отъ асіопаі слово айоп, которое въ значеніи нарицательнаго 
имени нерѣдко прилагается и къ людямъ 37).

Итакъ намъ остается устранить два затрудненія: въ 1-хъ, какъ 
объяснить то обстоятельство, что тварныхъ ангеловъ Лотъ на
зываетъ повидимому божественнымъ именемъ Адонай? Во 2-хъ, 
почему рѣчь ангеловъ къ Лоту представляется въ единственной 
Формѣ, т.-е. рѣчью отъ одного лица? Относительно адонай 19 гл. 
18 ст. замѣтимъ, что это слово здѣсь нужно принимать не за 
собственное божественное имя Адонай, но за двойственное число 
отъ нарицательнаго адонъ. Такимъ образомъ нужно переводить 
не такъ: „Лотъ сказалъ къ нимъ: нѣтъ, Господи!“—но такъ: 
„Лотъ сказалъ къ нимъ: нѣтъ, господа или государи!и Необходи
мость такого перевода вытекаетъ изъ слѣдующихъ соображеній:
1) до этого стиха ангелы принимаются Лотомъ, какъ простые 
посланники Іеговы, и въ отношеніи къ нимъ онъ употребляетъ 
слово адонъ. Такимъ образомъ внезапная перемѣна въ обраще
ніи Лота съ ангелами была бы необъяснима и безпричинна.
2) Принятіе адонай въ смыслѣ божественнаго имени противоре
чило бы ст. 13-му, гдѣ ангелы прямо называютъ себя послами 
Іеговы. 3) Единственное число адонай граммаматически проти- 
ворѣчило бы множественному (и смазалъ): къ нимъ, а не къ нему. 
4) Примѣненіе божественнаго имени адонай къ ангеламъ въ од
номъ только изъ всей ветхозавѣтной Библіи разсматриваемомъ 
мѣстѣ стояло бы въ рѣшительномъ противорѣчіи со всѣмъ во
обще библейскимъ словоупотребленіемъ, по которому адонай есть 
исключительно одному Іеговѣ принадлежащее имя. Между тѣмъ 
какъ столько основаній говорятъ въ пользу нашего перевода» 
онъ не имѣетъ противъ себя никакихъ затрудненій. Если вмѣсто 
краткой гласной въ нашемъ мѣстѣ слово асіопаі употреблено съ

*7) См. ѴогІгЬ. (іезеп. Агі. яАі1оп(‘.
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долгою, то это легко объясняется слѣдующею за этимъ словомъ 
паузою. Относительно того, что отвѣтъ ангеловъ Лоту представ
ляется не во множественной, но въ единственной Формѣ, нужно 
замѣтить, что этого требуетъ историческая естественность по
вѣствованія, такъ какъ съ Лотомъ говорили не два же ангела 
одновременно, но конечно одинъ изъ нихъ.

д) Дальнѣйшее основаніе разбираемой гипотезы состоитъ въ 
чѵылкѣ на новозавѣтное употребленіе названій: аууеХо  ̂ ѲеоО и 
аисХо^ кіфіоо, которыя будто бы составляютъ буквальный пе
реводъ евр. МаІеаск-ІекоѵаЪ и МаІеасЪ-ЪаеІоЫт и подъ кото
рыми однакоже разумѣется одинъ изъ тварныхъ ангеловъ. Ко
нечно, нельзя не согласиться съ тѣмъ, что тамъ, гдѣ въ Новомъ 
Завѣтѣ рѣчь идетъ объ ангелѣ Божіемъ, всегда почти разумѣется 
одинъ изъ тварныхъ ангеловъ. Но при этомъ нельзя опускать 
изъ вниманія и того обстоятельства, что Новый Завѣтъ вездѣ 
говоритъ о неопредѣленномъ ангелѣ (безъ члена) °8) и что слѣ
довательно новозавѣтныя: аууеХо  ̂ ѲеоО и атуеХо<; коріоо отнюдь 
не составляютъ буквальнаго перевода евр.: МаІеасй-ІеЬоѵаіі и 
МаІеасЫіаеІоЪіт, подъ которыми всегда разумѣется одинъ и 
тотъ же опредѣленный и связанный съ Іеговою единствомъ су
щества Его открыватель. Правда, и въ Новомъ Завѣтѣ, какъ и 
"Ветхомъ, ангелъ тварный иногда опредѣляется членомъ, но вто 
всегда бываетъ въ томъ только случаѣ, когда изъ контекста само 
по себѣ ясно, о какомъ ангелѣ идетъ рѣчь въ этомъ мѣстѣ дв).

е) Далѣе тѣ мѣста, которыя, по мнѣнію Делича, противорѣчатъ 
отожествленію Ангела-Іеговы съ Логосомъ, являются' такими 
только повидимому. Такъ Стефанъ, говоря, что іудеи получили 
законъ ’€і$ Ьіатауа<5 бпгтеХшѵ, указываетъ этимъ, по примѣру Втор. 
XXXII, 2 и ІІс. ІіХѴІІ, 18, только на дѣятельность при синай
скомъ законодательствѣ тѣхъ служебныхъ духовъ, которые почти 
всегда являются спутниками и слугами Бога, но отнюдь не ис
ключаетъ при этомъ участія высшаго ангела, открывателя Іеговы. 
Что такой ангелъ ему хорошо извѣстенъ, это открывается изъ 
ст. 30-го, гдѣ говорится о явленіи Моисею въ купинѣ ангела

3>) Таковы псѣ мѣста приводимыя Деличемъ: Мѳ. 28, 21, 1, 20; Лук. 1, 11.
9-, Дн. 7, 30* о, 19; 8, 26*, 10, 27, 23-, 12, 23.
■’•) Таковы: Лк. 1, 13*, 2, 10-, 13, 15*, Мѳ. 28, 5-, Дн. 12, 8.
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Божія, голосъ котораго вслѣдъ затѣмъ названъ фшѵг] киріои. Въ 
сг. 35, 36—38 говорится также, что этотъ ангелъ являлся Мои
сею на Синаѣ и говорилъ съ нимъ. Тоже самое нужно сказать 
и относительно Гал. 9, 19. Въ посланіи къ Евр. 2, 2 ап. Навелъ 
ставитъ законъ ниже Евангелія повидимому на томъ основаніи, 
что между тѣмъ какъ послѣднее возвѣщено самимъ Господомъ» 
первый открытъ чрезъ служеніе ангеловъ. Но что этимъ апо
столъ отнюдь не исключаетъ непосредственной дѣятельности Бо
жества на Синаѣ, это открывается изъ ст. 26-го 12 гл., по ко' 
торому голосъ самого Господа на Синайской горѣ потрясалъ 
землю. Такимъ образомъ апостолъ лишь постольку ставитъ за
конъ ниже Евангелія, по скольку откровеніе Сына Божія въ 
Іисусѣ Христѣ превосходитъ его докетическое откровеніе въ 
ветхозавѣтномъ Ангелѣ-Іеговѣ.

Наконецъ вопреки Деличу мы можемъ представить изъ Но
ваго Завѣта нѣсколько такихъ мѣстъ, въ которыхъ предпола 
гается тожество Сына Божія съ ветхозавѣтнымъ Ангеломъ-Іе- 
говою. Такъ Логосъ у Іоанна представляется посредникомъ вет
хозавѣтныхъ отношеній Бога къ міру и человѣку и еврейскій 
народъ называется собственностію (оі іЬюі) Логоса сообразно съ 
ветхозавѣтнымъ представленіемъ Израиля, какъ наслѣдія Іеговы 
:Ев. Іоан. I, 1—18). По 1 Кор. 10, 9 Христосъ предводитель
ствовалъ Евреями, когда они шли въ землю обѣтованную, и былъ 
искушаемъ ими въ пустынѣ: но кн. Исх. Евреями предводитель 
ствовалъ Ангелъ-Іегова, а по Числ. (21) Евреи искушали въ пу
стынѣ самого Іегову. Между тѣмъ какъ сами пророки произво
дили свои откровенія отъ Іеговы или же, какъ Захарія, отъ 
Ангела-Іеговы, по 1 Петр. I, 10 чрезъ пророковъ говорилъ духъ 
Христа. Тогда какъ но нятокнижію Моисей отрекся отъ сокро
вищъ Египта и царственныхъ почестей ради повиновенія волѣ 
Іеговы,—но Евр. 12, 20 онъ предпочелъ поношеніе изъ-за Хри
ста. Точно также по Евр. 12, 26, голосъ Христа потрясалъ землю 
на Синаѣ. Полагаемъ, что этихъ указаній достаточно для ново
завѣтной обосновы несостоятельности разсматриваемой гипо
тезы 4о).

4в) Зсііиіяе, Ѵош МепвсЬеп-8оЬп ип(1 ѵош Ьо^ов, 289.
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ж) Наконецъ на послѣднее основаніе Трипа, что явленія Сына 
Божія или Логоса въ Ветхомъ Завѣтѣ были бы безцѣльны, такъ 
какъ никто въ являвшемся ангелѣ даже и не подозрѣвалъ Ло
госа,—мы можемъ отвѣтить словами апостола Петра: „имъ от
крыто было, что не имъ самимъ, а намъ служило то, чтб нынѣ 
проповѣдано Духомъ Святымъ (I Петр. I, 12).

4) Ангелъ-Іегова есть Сынъ Божій или Логосъ. Уже несостоя
тельность трехъ разсмотрѣнныхъ гипотезъ служитъ отрицатель
нымъ подтвержденіемъ съ древнихъ временъ утвердившагося въ 
Церкви мнѣнія, что въ лицѣ Ангела-Іеговы въ Ветхомъ Завѣтѣ 
открывался и дѣйствовалъ самъ Сынъ Божій или Божественный 
Логосъ. Но и кромѣ того это мнѣніе имѣетъ за себя много по
ложительныхъ основаній, гораздо болѣе сильныхъ, чѣмъ тѣ, на 
какихъ утверждаются три разсмотрѣнныя предположенія. По
этому оно принимается всѣми лучшими догматистами и экзеге
тами, какъ древними, такъ и новыми. Изъ древнихъ укажемъ 
Іустина, Иринея, Ѳеофила, Климента, александрійскаго, Оригена, 
Тертулліана, Кипріана, Иларія, Евсевія кесарійскаго, Аѳанасія, 
Кирилла іерусалимскаго, Василія великаго, Златоуста, Ѳеодо
рита и др. 41) Во главѣ новыхъ защитниковъ этого мнѣнія сто
итъ Генгстенбергъ 4г), за которымъ слѣдуютъ: Ничъ 43), Кейль 44), 
Эбрардъ 4:>), Канисъ 4(?), Зандеръ 47) и мног. др. Названные уче
ные и отцы церкви видятъ въ ветхозавѣтномъ Ангелѣ-Іеговѣ 
такого посредника между Богомъ и тварью, который хотя и имѣ
етъ отличное отъ Іеговы ипостасное бытіе, но въ то же время 
связанъ съ нимъ единствомъ божественнаго существа.. Такимъ 
образомъ по этому воззрѣнію Ангелъ-Іегова есть тотъ самый 
Сынъ Божій, который въ Новомъ Заветѣ является второю ипо
стасью Божественной Троицы.—тотъ самый Логосъ, который въ

4в)'Подробную исторію этой гипотезы можно читать у Тгір’а, ор. сіІ. стр. 
20-97.

4*) Ор. сіі. 219 и слѣд.
43) Тііеоіо#. 8іш1. пой. кгШк. 1841, 1, 800 и сл.
44) Сошш. 2іі §епез. XVIII, 1.
4|) Сошш. 2іі Еѵап^. Іоііап. § 150.
♦•) Ое^АпдеІо Ботіш  (1858 Ееіраі#).
4«) ,Сотт. 2іі 4еп Вгі> Геп ІоЬаппіа, стр. 40 и сл.
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лицѣ Іисуса воспринялъ въ свою Божественную природу суще
ство человѣческое и чрезъ это сталъ Искупителемъ міра.

Для твердаго обоснованія этого воззрѣнія и для пріобрѣтенія 
несомнѣнныхъ результатовъ по вопросу о природѣ и существѣ 
ветхозавѣтнаго Ангела-Іеговы, мы должны войти въ ближайшее 
разсмотрѣніе тѣхъ мѣстъ ветхозавѣтной Библіи, гдѣ этотъ ан
гелъ является дѣйствующимъ лицомъ въ исторіи израильскаго 
народа. При этомъ мы будемъ слѣдовать хронологическому по
рядку появленія ветхозавѣтныхъ книгъ.

а) Въ первый разъ дѣйствующимъ лицемъ Ангелъ-Іегова яв
ляется въ исторіи Агари, когда она бѣжала изъ дома Авраама 
по причинѣ ревности и притѣсненій Сарры: Быт. ХУІ, 1 —13. 
Въ пустынѣ является Ангелъ-Іегова, который въ 13-мъ стихѣ 
говоритъ отъ своего лица такъ, какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ гово
ритъ обыкновенно самъ Іегова: умножая умножу сѣмя твое... 
Самъ Бытописатель также называетъ его Іеговою, а Агарь даетъ 
ему божественное имя: Ты Богъ (еі) видящій меня.

б) Точно также въ другой исторіи Агари этотъ ангелъ сли
вается съ Іеговою и усвояетъ себѣ дѣло, принадлежащее Богу: 
Быт. XXI, 17—19.

в) Какъ единосущіе этого ангела съ Іеговою, такъ равно и 
Его отличіе отъ тварныхъ духовъ особенно ясно открываются 
изъ исторіи у дубравы Мамре: Быт. ХУІІІ, I—XIX, 26. Въ 1 
стихѣ Бытописатель высказываетъ свой личный взглядъ на яв
леніе Аврааму трехъ путниковъ и говоритъ, что патріарху явил
ся самъ Іегова. По ст. 2—3-му Авраамъ отправляется на встрѣ
чу тремъ путникамъ и принявъ одного изъ нихъ за господина, 
а двухъ другихъ за его слугъ, обращается къ первому съ воз
званіемъ: Адонай, которое въ Ветхомъ Завѣтѣ усвояется одному 
только Богу 48). Съ ст. 10-го начинаетъ говорить только одинъ 
изъ ангеловъ, именно тотъ, который называется Іеговою. Ст. 20 
ясно указываетъ на то, что этотъ одинъ былъ не тварный ан
гелъ, но самъ Іегова; потому что онъ говоритъ о себѣ: Я  пошелъ 
съ неба, чтобы посмотрѣть на жителей Садома и Гаморры. За-

**) Почему Авраамъ, поводимому еще не внавшій, кто былъ явившійся 
мужъ, даетъ ему божественное имя,—объясненіе этому мы представили выше.
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тѣмъ путники раздѣляются: два изъ нихъ направляются къ Са- 
дому, между тѣмъ какъ третій остается съ Авраамомъ. Что этотъ 
послѣдній былъ не тварный ангелъ, но самъ Іегова, это откры
вается изъ ст. 22: „Авраамъ еще стоялъ предъ лицемъ Іеювы“. 
Что далѣе это выраженіе нужно понимать въ собственномъ, а 
не метафорическомъ смыслѣ, т.-е. что Іегова-Ангелъ видимымъ 
образомъ обращался съ Авраамомъ, а патріархъ дѣйствительно 
стоялъ предъ лицемъ этого Ангела-Іеговы, это открывается изъ 
33 ст.: „и пошелъ Іегова, переставъ говорить съ Авраамомъ". 
Этимъ оканчивается пребываніе Ангела-Іеговы на землѣ. Въ по
слѣдующемъ разсказѣ упоминаются уже только два служебныхъ 
ангела. Бакъ въ предыдущемъ разсказѣ оба эти ангела рѣзво 
отличаются отъ третьяго, называемаго Іеговой, и отступаютъ 
предъ нимъ на задній планъ,—такъ и XIX глава не говоритъ 
о нихъ ничего такого, что могло бы дать основаніе видѣть въ 
нихъ самого Іегову. Лотъ обращается къ нимъ съ такимъ при
вѣтствіемъ, которое примѣняется и къ людямъ „государи"! Въ 
ст. 13-мъ они выразительно отличаютъ себя отъ Іеговы, какъ 
подчиненные ему слуги, но отнюдь не отожествляютъ себя съ 
нимъ, какъ то дѣлалъ третій ангелъ въ разговорѣ съ Авраамомъ. 
Такъ они говорьтъ: „мы истребимъ мѣсто сіе, потому что ве
ликъ вопль на жителей его къ Іеговѣ и Іегова послалъ насъ ис
требитъ егои. То же самое находимъ въ ст. 14-мъ. Правда ст. 29 
истребленіе нечестивыхъ городовъ относитъ къ Богу й такимъ 
образомъ повидимому отожествляетъ съ нимъ двухъ тварныхъ 
ангеловъ. Но это затрудненіе, какъ мы видѣли раньше, логко 
устраняется тѣмъ, что въ разсматриваемомъ стихѣ стоитъ не 
конкретное ІейоѵаЬ, но абстрактное—ЕІоЬіт. Такимъ образомъ 
истребленіе Садома и Гаморры здѣсь приписывается Богу, по 
скольку Онъ есть причина всего бывающаго,—чѣмъ отнюдь не 
исключается участіе двухъ ангеловъ, какъ причины посредству
ющей и второстепенной. Притомъ изъ стиха 14 и 24-го откры
вается, что собственно Садомъ и его окрестности истребилъ самъ 
Іегова, между тѣмъ какъ ближайшая миссія двухъ ангеловъ со
стояла только въ спасеніи Лота.

Итакъ изъ разсказа книги Бытія о явленіи трехъ ангеловъ 
Аврааму и двухъ—Лоту мы пріобрѣтаемъ слѣдующіе результаты: 
1) одинъ изъ трехъ ангеловъ, именно Ангелъ-Іегова, вырази-
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тельно отличается отъ двухъ тварныхъ ангеловъ; 2) этотъ ан
гелъ не только превосходитъ двухъ другихъ, но и прямо отоже
ствляется съ Іеговою, говоритъ и дѣйствуетъ какъ самъ Іегова, 
чего нигдѣ въ Ветхомъ Завѣтѣ не дѣлаютъ ангелы тварные.

г) Тотъ же Малеахъ-Іегова выступаетъ дѣйствующимъ лицемъ 
въ исторіи жертвоприношенія Авраамомъ Исаака: Быт. XXII, 
1— 18. Въ тотъ моментъ, когда Авраамъ уже поднялъ руку съ 
ножемъ, чтобы заклать своего сына, Ангелъ-Іегова взываетъ къ 
нему съ неба и запрещаетъ ему исполнять намѣреніе: „ибо, го
воритъ онъ, теперь я знаю, что ты боишься Бога (ЕІоЬіт) и не 
пожалѣлъ сына твоего, единственнаго твоего, для Меняи. Здѣсь 
Ангелъ-Іегова говоритъ, что Авраамъ дѣлалъ для него то, что 
этотъ дѣлалъ для Бога (ст. 1—3) и такимъ образомъ отожест
вляетъ себя съ Богомъ (Элогимъ). Тожество Ангела-Іеговы съ 
Іеговою открывается далѣе изъ названія того мѣста, на кото
ромъ происходило описываемое событіе: „ІеЬоѵаЬ іг’еЬ—Іегова 
видитъ “ (ст. 14) и изъ дальнѣйшей рѣчи ангела, въ которой онъ 
говоритъ какъ самъ Іегова: „благословляя благословлю тебя и 
умножая умножу сѣмя твое, какъ звѣзды небесныя и какъ пе
сокъ на берегу моря; и овладѣетъ сѣмя твое городами враговъ 
твоихъ; и благословятся въ сѣмени твоемъ всѣ народы земли за 
то, что ты послушался гласа Моего“. .Такъ въ Ветхомъ Завѣтф 
никогда не говорятъ ангелы тварные.

д) Въ Быт. XXXI, 11— 13 Іаковъ разсказываетъ, что ангелъ 
Господень—МаІеасЬ Ііаеіоіііт,—явившійся ему во снѣ, говорилъ:

Богъ (Е1) Веѳиля, гдѣ ты возлилъ елей на жертвенникъ и 
гдѣ ты далъ Мнѣ обѣшъ“. Кромѣ того, что ангелъ здѣсь прямо 
называетъ себя Богомъ, которому Іаковъ далъ обѣтъ,—онъ ото
жествляетъ себя съ тѣмъ, кого Іаковъ видѣлъ во снѣ стоящимъ 
на верху лѣстницы и о коемъ сказано (Быт. XXVIII, 13—22): 
„и вотъ Іегова стоитъ на ней (на лѣстницѣ) и говоритъ: Я  Іе
гова— Элогимъ Авраамаи... Въ ст. 16-мъ XXVIII гл. Іаковъ вы
сказываетъ убѣжденіе, что на мѣстѣ, на которомъ онъ спалъ, 
истинно присутствуетъ Іегова и потому устрашается святости 
этого мѣста. Такимъ образомъ изъ сравненія этихъ двухъ мѣстъ 
оказывается, что явившійся Іакову во снѣ и назвавшійся Бо
гомъ Веѳиля, есть стоящій превыше ангеловъ Іегова, Богъ Ав-
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раама и Исаака, непосредственная близость котораго страшитъ 
смертнаго.

е) Быт. XXXII, 24—30. Здѣсь разсказывается о борьбѣ Іа
кова съ неизвѣстнымъ мужемъ. Кто былъ этотъ незнакомецъ, 
объ этомъ не говорится прямо. Тѣмъ не менѣе это ясно изъ 
слѣдующихъ данныхъ: 1) неизвѣстный борецъ даетъ Іакову имя: 
„Ібгае1“—Богоборецъ,—и потомъ объясняетъ: „потому что ты бо
ролся съ Богомъи (ЕІоЬіт), 2) Мѣсто, на которомъ происходила 
эта борьба, Іаковъ называетъ: Репі—Е1 и потомъ объясняетъ: 
„потому что я видѣлъ Бога (ЕІ) лицемъ къ лицу*. 3) Незнакомецъ 
не открываетъ своего имени и Іаковъ страшится смерти, чтб 
вполнѣ согласно съ ветхозавѣтнымъ представленіемъ о таин
ственности имени Іеговы и объ опасности смерти для человѣка 
при непосредственной къ нему близости Бога. Итакъ Іакову яв
лялся Богъ. Но былъ ли это Ангелъ-Іегова? Правда въ книгѣ 
Бытія на это нѣтъ указаній,—но у пророка Осіи этотъ борецъ 
вмѣстѣ съ именами: „Элогимъи и „Элогымъ—Іегова—цебаотъ* но
ситъ имя и ѵМалеаха“ (Ос. IV, 4—6).

ж) Быт. ХІЛГШ, 15. 16. Благословляя дѣтей Іосифа, Іаковъ 
говоритъ: „Богъ (ЕІоМт), предъ коѣорымъ ходили отцы мои, 
Авраамъ и Исаакъ, пасущій меня съ тѣхъ поръ, какъ я суще
ствую, до сего дня,—ангелъ, избавляющій меня отъ всякаго зла, 
да благословитъ отроковъ сихъ“. Изъ этого мѣста открывается: 
воиервыхъ ангелъ имѣетъ личное продолжающееся бытіе рядомъ 
съ Іеговою, потому что отъ безличной Формы откровенія Іеговы 
или отъ натуральнаго знака присутствія Іеговы нельзя призы
вать благословеніе; вовторыхъ сопоставленіе этого ангела съ 
Іеговою указываетъ на его равночестіе послѣднему,—потому что 
во всемъ Ветхомъ Завѣтѣ мы не находимъ примѣра, чтобы ря
домъ съ Іеговою призывалась тварь вообще и ангелы въ част
ности; втретьихъ ангелу усвояется здѣсь избавленіе Іакова 
отъ всѣхъ золъ, чтб по Быт. XXѴШ, 15 ср. XXXI, II принад
лежитъ непосредственному дѣйствію самого Іеговы, слѣдователь
но дѣйствія ангела здѣсь отожествляются съ дѣйствіями самого 
Іеговы.

з) Этотъ Ангелъ является потомъ дѣйствующимъ лицомъ въ 
исторіи Моисея, и преждв всего въ явленіи несгараемой кунины: 
Исх, Ш, IV, 17. По ст. 2-му въ терновомъ кустѣ явился Моисею

я
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Малеахъ—Іегова. Въ ст. 4-мъ объ этомъ явившемся Ангелѣ-Іего- 
вѣ скалано: „Іегова увидѣлъ, что Моисей подходитъ къ купинѣ, 
чтобы посмотрѣть, и Элогимъ воззвалъ къ нему изъ купиныи. Въ 
ст. б-мъ явившійся повелѣваетъ Моисею снять обувь свою и не 
подходить близко,—потому что мѣсто, на которомъ стоялъ Мо
исей, сзяТо. Затѣмъ этотъ Ангелъ-Іегова называетъ себя Богомъ 
Авраама, Исаака, Іакова. Узнавъ это, Моисей закрываетъ ру
ками свое лицо, потому что онъ убоялся воззрѣть на Бога (Еіо- 
Ыш), согласно съ библейскимъ представленіемъ, что непосред
ственная близость Бога къ человѣку всегда сопровождается стра
хомъ послѣдняго предъ смертію. Въ дальнѣйшемъ разсказѣ 
Ангелъ продолжаетъ усвоять себѣ всѣ предикаты Іеговы: назы
ваемъ себя Іеговою, Сущимъ, Творцемъ человѣка, вѣчнымъ Богомъ 
опщевъ и т. д. Здѣсь такимъ образомъ мы видимъ ясное указа
ніе на то, что ветхозавѣтный Малеахъ-Іегова не есть одинъ изъ 
тварныхъ ангеловъ, но Богъ-Іегова и Элогимъ, Богъ отцевъ и 
Творецъ человѣка.

и) Снова является дѣйствующимъ лицомъ этотъ Ангелъ (Ма- 
Іеасіі-Ьа-Еіоіііт) въ исторіи исхода евреевъ изъ Египта: Исх. 
XIV, 19. Между тѣмъ какъ по ХІП, 21 самъ Іегова предводи
тельствовалъ народомъ израильскимъ въ столпѣ огненномъ и об
лачномъ,—здѣсь это приписывается Малеаху-Гаэлогимъ. Что этотъ 
Ангелъ есть Богъ, а не обыкновенный тварный ангелъ, это от
крывается изъ ст. 24-го, по которому въ столпѣ присутствовалъ 
самъ Іегова: и въ утреннюю стражу воззрп>лъ Іегова на- станъ 
египтянъ изъ столба огненнаго и облачнаго.

і) Къ Исх. ХХШ. 20—23 этотъ ангелъ но распоряженію 
Іеговы, становится вождемъ народа израильскаго; евреи должны 
блюсти себя предъ лицемъ его и не упорствовать противъ него; 
онъ имѣетъ власть прощать грѣхи (ср. Исх. XXXIV, 7) и но
ситъ имя Іеговы, т.-е. по еврейскому словоупотребленію, имѣетъ 
божественную природу. Всѣ эти черты съ одной стороны отли
чаютъ Ангела-Іегову отъ самаго Іеговы, а съ другой ставятъ 
его выше другихъ служебныхъ ангеловъ, которые нигдѣ въ 
Ветхомъ Завѣтѣ не являются въ качествѣ непосредственнаго ру
ководителя теократіи, а тѣмъ болѣе не имѣютъ власти прощать 
грѣхи и носить имя Іеговы.

к) Параллельное иредъидущему, но болѣе ясное, указаніе на
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отношеніе этого ангела къ Іеговѣ и другимъ ангеламъ находимъ 
въ Исх. ХХХШ, 1— 16. Изъ Исход. ХІУ и XXШ , а также 
Числ. XX, 16 и Ис. ЬХХШ , 9 мы узнаемъ, что этотъ ангелъ 
былъ постояннымъ вождемъ евреевъ во время ихъ странствова
нія изъ Египта въ землю обѣтованную. Этотъ-то вождь за по
клоненіе евреевъ золотому тельцу грозитъ имъ тѣмъ, что пере
станетъ самъ вести ихъ, но вмѣсто себя пошлетъ одного изъ 
своихъ'служебныхъ ангеловъ, ст. 2: „и пошлю одного изъ ангеловъ“ 
(шаіеасіі—безъ члена11), ст. 3: ибо самъ не пойду посреди васъ, 
чтобы не погубить мнѣ васъ на пути; потому что вы народъ 
жестоковыйныйа. Это грозное слово приводитъ евреевъ въ вели
кое смущеніе и скорбь. Но но ходатайству Моисея Божествен
ный Вождь смягчаетъ свой гнѣвъ и повелѣваетъ Моисею про
должать шествіе. Тогда Моисей вопрошаетъ: „Ты говоришь мнѣ: 
веди народъ сей; а не открылъ мнѣ, кого пошлешь со мною, 
хотя ты сказалъ: я знаю тебя по имени, и ты пріобрѣлъ благо
воленіе въ очахъ моихъ44. Вождь отвѣчаетъ: „Самъ Я  пойду и 
введу тебя въ покой44. И Моисей сказалъ ему: „если не пойдешь 
Ты Самъ, то и не выводи насъ отсюда. Ибо почему узнать, что 
я и народъ Твой обрѣли благоволеніе въ очахъ Твоихъ? Не по
тому ли. когда Ты пойдешь съ нами44. Вождь израильскій, Ма- 
леахъ-Іегова въ этомъ разсказѣ выразительно отличается отъ 
тварныхъ ангеловъ: между тѣмъ какъ прежде, когда Господь по
сылаетъ вождемъ евреевъ Ангела-Іегову, народъ не обнаружи
ваетъ никакого смущенія и неудовольствія,—теперь, какъ только 
рѣчь зашла о служебномъ ангелѣ, евреи рыдаютъ отъ скорби и 
Моисей высказываетъ желаніе лучше совсѣмъ прекратить шест
віе. чѣмъ перейти подъ водительство одного изъ тварныхъ анге
ловъ.

л) Въ кн. Числъ XX, 16 евреи говорятъ, что Богъ услышалъ 
вопль ихъ и пославъ Ангела4 Своего, вывелъ ихъ изъ Египта. Та
кимъ образомъ, по сознанію самихъ евреевъ, при выходѣ ихъ 
изъ Египта дѣйствовалъ посланный отъ Іеговы Его ангелъ. Что 
ангелъ здѣсь не опредѣляется членомъ, какъ это обыкновенно 
бываетъ тамъ, гдѣ рѣчь идетъ объ Ангелѣ-Іеговѣ, это объясня
ется тѣмъ, что ближайшее опредѣленіе еврейскаго вождя для 
язычниковъ, къ которымъ направлена рѣчь іудеевъ, въ данномъ 
случаѣ было бы излишне и безцѣльно. Несмотря на, отсутствіе

9*
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члена, божественная природа упоминаемаго здѣсь Ангела откры
вается вопервыхъ изъ того, что какъ мы видѣли, при выходѣ 
евреевъ ивъ Египта дѣйствовалъ Малеахъ-Іегова, въ которомъ 
заключается имя Іеговы и который въ кн. Исх. отожествляется 
съ самимъ Іеговою; вовторыхъ изъ того, что на участіе твар- 
наго ангела во время шествія евреевъ изъ Египта въ землю 
обѣтованную нигдѣ нѣтъ указанія въ книгѣ Исходъ; въ треть
ихъ изъ того, что обѣщаніе Іеговы послать Тварнаго ангела, 
какъ мы знаемъ, приводитъ евреевъ даже въ великое смущеніе 
и скорбь.

м) Наконецъ еще одно указаніе на Малеаха-Іегову предста
вляетъ намъ пятокнижіе въ исторіи Валаама Числ. ХХП и 
XXIII гл. Этотъ Ангелъ встрѣчаетъ пророка, когда послѣдній 
шелъ проклинать народъ израильскій. Въ ст. 28-мъ и 31-мъ 
этотъ ангелъ называется Іеговою. Тогда какъ по ст. 35-му Ан
гелъ-Іегова говоритъ Валааму: „говори то, чтб я буду говорить 
тебѣ44, въ ст. 38-мъ пророкъ говоритъ Валаку: „чтб вложить 
Іегова въ уста мои, то и буду говорить44. Въ слѣдующей XXIII 
главѣ устами пророка дѣйствительно говоритъ Самъ Іегова (ст. 
5, 4. 12, 16, 22. 26).

н) Въ послѣдующей исторіи еврейскаго народа Малеахъ-Іегова 
выступаетъ дѣйствующимъ лицомъ еще четыре раза. Въ первый 
разъ онъ является Іисусу Навину предъ Іерихонскими стѣнами 
въ образѣ вооруженнаго воина: У, 13, IV, 1. На вопросъ Іисуса: 
кто онъ? незнакомецъ отвѣчаетъ: я вождь воинства Іеговы. (8аг 
иеЪаЬ-ІеЪоѵаІі). Узнавъ это, Іисусъ повергается на землю и во
прошаетъ: „что повелитель мой скажетъ рабу своему44? Князь 
воинства Іеговы говоритъ Іисусу: „сними обувь твою съ ногъ 
твоихъ, ибо мѣсто, на которомъ ты стоишь, свято44. Послѣ того 
какъ Іисусъ сдѣлалъ это, явившійся воинъ называется Іеговою 
и говоритъ, какъ Іегова: „вотъ я ' предаю Іерихонъ въ руки 
твои и царя его44... Изъ этого мѣста открывается прежде всего 
превосходство Ангела Іеговы надъ другими ангелами, потому 
что онъ называетъ себя ихъ вождемъ и повелителемъ (Быт. 
ХХХП, 1—2). Далѣе, въ Ветхомъ Завѣтѣ нигдѣ служебные духи 
не приказываютъ снимать обувь и не называютъ мѣста своего 
явленія святымъ. Напротивъ въ парал. этому мѣсту Исх. Ш 
такое повелѣніе даетъ Моисею самъ Іегова или же Малеахъ-
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Іегова. Наконецъ въ УІ, I, составляющей продолженіе У главы 
объ этомъ Ангелѣ-Іеговѣ сказано: „и сказалъ Іегова Іису
суа. Съ другой стороны этотъ Ангелъ-Іегова не тожественъ 
съ самимъ Іеговою, чтб слѣдуетъ изъ названія его княземъ воин
ства Іеговы, т.-е. равночестнымъ Іеговѣ соправителемъ надъ без
плотными духами.

о) Въ кн. Судей II, 1—4 явившійся евреямъ Ангелъ-Іегова 
прямо называетъ себя главою ветхозавѣтной теократіи и усво- 
летъ себѣ заключеніе завѣта съ народомъ израильскимъ, обѣ
щаніе патріархамъ ввести потомство ихъ въ землю обѣтованную, 
и вообще все то, чтб въ предшествующей исторіи народа еврей
скаго приписывается самому Іеговѣ- „Я вывелъ васъ, говоритъ 
Ангелъ-Іегова, изъ Египта и ввелъ васъ въ землю, о которой 
клялся отцамъ вашимъ, и сказалъ: Я не нарушу Завѣта Моего 
съ вами во вѣкъ, и вы не вступайте въ союзъ съ жителями зем
ли сей, жертвенники ихъ разрушьте: но вы не послушали гласа 
Моего. Что вы это сдѣлали? и потому говорю Я: не изгоню ихъ 
отсюда Здѣсь Ангелъ-Іеговы не только усвояетъ себѣ боже
ственные предикаты, но и проливаетъ ясный свѣтъ на всю пред
шествующую дѣятельность свою въ ветхозавѣтной теократіи.

п) Въ тотъ же періодъ судей этотъ ангелъ является дѣйству
ющимъ лицомъ при освобожденіи евреевъ отъ власти мадіани
тянъ: Суд. УІ, П—24. Малеахъ-Іегова является Гедеону и будучи 
не узнанъ иргъ, называется просто: „а<Іоши, государь мой“ (ст. 
13). Въ 14-мъ ст. ангелъ, названный писателемъ книги Судей 
Іеговою, говоритъ Гедеону: „иди съ этою силою твоею, и спаси 
Израиля отъ руки мадіанитянъ, я посылаю тебяи. Эти слова за? 
роняютъ въ душу Гедеона предчувствіе, что онъ говоритъ съ 
божественнымъ правителемъ ветхозавѣтной теократіи и потому 
Гедеонъ вмѣсто прежняго айоп обращается теперь къ нему уже 
съ божественнымъ воззваніемъ: „а<Іопаіи. Послѣ исчезновенія 
таинственнаго незнакомца Гедеонъ убѣждается, что онъ говорилъ 
съ Ангеломъ-Іеговою и потому восклицаетъ: „Увы мнѣ, Владыка! 
Господиі (Айопаі, ІейоѵаЫ) я видѣлт» Атела-Іеюву лицомъ къ 
лицу!“ Что это воззваніе вызвано страхомъ Гедеона предъ смер
тію, которымъ каждый разъ сопровождается въ историческихъ 
книгахъ Ветхаго Завѣта непосредственная близость Божества къ 
человѣку, это показываетъ отвѣтъ Іеговы: „миръ тебѣ! не бой-
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ся! не умрешь!“ Такимъ образомъ признаки божественннаго до
стоинства Ангела-Іеговы здѣсь тѣже какъ и въ другихъ мѣстахъ: 
онъ называется божественными именами: айопаі и ІеЪоѵаЬ; ви
дѣніе Его лицемъ къ лицу вызываетъ въ Гедеонѣ страхъ смерти.

р) Снова упоминается Малеахъ-Іегова при освобожденіи евре
евъ отъ господства ф и л и с т и м л я н ъ : Суд. ХШ, 2—23. Сначала 
онъ является женѣ Маноя съ предсказаніемъ, что она родить 
сына, который спасетъ израильтянъ отъ руки мадіанитянъ. Жена 
Маноя хотя и не узнаетъ, кто говорилъ съ ней, тѣмъ не менѣе 
въ ея душу западаетъ предчувствіе, что то былъ Ангелъ-Іегова. 
Узнавъ о случившемся Маной молитъ Іегову, чтобы снова явил
ся тотъ вѣстникъ, котораго Онъ (Іегова) посылалъ. Іегова внем
летъ этой молитвѣ, и Ангелъ-Іегова является снова. Не узнавъ 
гостя, Маной предлагаетъ ему угощеніе, отъ котораго тотъ от
казывается, приказывая совершить всесожженіе Іеговѣ и такимъ 
образомъ отличая себя отъ Іеговы. Затѣмъ на вопросъ Маноя 
объ имени незнакомца, этотъ отвѣчаетъ: „что ты спрашиваешь 
Меня объ имени моемъ? Оно чудно (Ре1і).ц Послѣ внезапнаго и 
чудеснаго исчезновенія гостя, Маной убѣждается, что это былъ 
Ангелъ-Іегова и подобно Гедеону страшится смерти отъ „видѣ- 
сія его лицомъ къ лицу", говоря женѣ своей: „вѣрно мы умремъ, 
ибо видѣли Бога (ЕІоЪіт)". Утѣшая мужа, жена Маноя выска
зываетъ убѣжденіе, чтб былъ у нихъ и говорилъ съ ними самъ 
Іегова. Сравнительно съ предшествующимъ мѣстомъ здѣсь мы 
находимъ указаніе на чудесность и непостижимость имени и су
щества-Ангела Іеговы, чтб въ Ветхомъ Завѣтѣ усвояется только 
Богу и никогда тварнымъ ангеламъ.

с) Въ книгахъ учительныхъ мы не находимъ указаній' на Ан- 
гела-Іегову, можетъ-быть потому, что его посредническую роль 
въ ветхозавѣтной теократіи замѣнила премудрость Божія (Хок- 
ма) Но въ книгахъ пророческихъ мы снова встрѣчаемся съ

V

4*) Нѣкоторые находятъ указаніе на АнТела-Іегову въ книгѣ Іова XXXIII, 
23—24 въ словахъ Иліуя: „Если есть у него (человѣка) ангелъ-посредникъ, 
одинъ (есЪа<1) ивъ тысячъ, чтобы понавать человѣку правоту его, умилосер
дится (Богъ) надъ нимъ (человѣкомъ) и скажетъ: освободи его отъ могилы*, 
я нашелъ умилостивленіе “. Но здѣсь рѣчь идетъ о простомъ ангелѣ-храни
телѣ, одномъ изъ сонма друтихъ тварныхъ ангеловъ, находящемся при каж
домъ человѣкѣ.
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этою таинственною личностію. Раскрывая тайны будущаго мес
сіанскаго царства и изображая Мессію божественными чертами, 
пророки старались ближе опредѣлить отношеніе божества Мессіи 
къ божеству Іеговы. Тогда какъ одни изъ нихъ называютъ иску
пителемъ человѣчества самого Іегову, у другихъ представленія 
о Мессіи-Богѣ объединяются съ ветхозавѣтнымъ Ателомъ-Іеговою 
Такимъ образомъ пророки выясняютъ новую сторону отношенія 
къ людямъ этого правителя ветхозавѣтной теократіи. Ангелъ- 
Іегова является у нихъ не только открывателемъ Іеговы въ 
преходящей и докетической Формѣ теоФаніи, но и Мессіей, имѣю
щимъ придти для основанія всемірной и вѣчной теократіи. Та
кія довольно ясныя указанія какъ вообще на Ангела-Іегову, 
такъ и на его связь съ личностію обѣщаннаго Мессіи находимъ 
у Исаіи, Осіи, Захаріи и Малахіи.

т) Ис. ІіХІІІ, 9: „Ангелъ лица Ею (МаІеасЬ рііапаі) спасалъ 
ихъ; по любви своей и благосердію своему онъ помогалъ имъ и 
и поддерживалъ ихъ иносилъ ихъ во всѣ дни вѣчности“. Ранѣе 
и послѣ этого стиха пророкъ говоритъ о временахъ Моисея, 
объ исходѣ евреевъ изъ Египта и о завѣтѣ, заключенномъ съ 
ними Іеговою. Поэтому не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что 
„ангелъ лица Іеговыи есть тотъ самый ангелъ, который былъ 
вождемъ евреевъ, когда они шли изъ Египта, который въ 
кн. Судей (II) называетъ себя правителемъ всей ветхозавѣтной 
теократіи, и о которомъ Іегова говоритъ, что имя Его въ немъ 
(Исх. XXIII, 20). Безъ сомнѣнія съ этимъ послѣднимъ мѣстомъ 
стоитъ въ связи и названіе пророкомъ этого ангела Ангеломъ 
лица Іеговы. Это названіе вполнѣ соотвѣтствуетъ новозавѣтнымъ 
выраженіямъ объ Іисусѣ Христѣ: „аттаитаара тг|  ̂ ЬбСгід каі х<*- 
рактпр тг|  ̂ бттоатасуешд тоО ѲеоОа (Евр. I, 3) и „еікшѵ тоО ѲеоО 
тоО аораатои" (2 Кор. 4, 4); и указываетъ или на то, что этотъ 
ангелъ служитъ совершеннѣйшимъ открывателемъ Іеговы, точно 
также какъ лицо служитъ выраженіемъ души, или же на то, что 
онъ изъ всѣхъ ангеловъ одинъ стоитъ въ непосредственной бли
зости къ Іеговѣ, какъ повѣритель всѣхъ его тайнъ и мыслей.

у) Осія съ очевиднымъ указаніемъ наБыт.ХХХІ, 11— 13; XXVIII 
11—22; XXXII, 25 въ XII, 4— 6 говоритъ объ Іаковѣ: „въ крѣпости 
своей онъ боролся съ Бономъ, боролся съ ангеломъ и одолѣлъ; 
плакалъ и умолялъ его; въ Веѳилѣ нашелъ онъ его и тамъ го-
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ворилъ онъ съ нами, и Іегова Богъ воинствъ, Іегова имя его“. 
Такимъ образомъ боровшійся съ Іаковомъ у Осіи называется 
ангеломъ, которому имя: Іегова Богъ воинствъ.

Доселѣ мы имѣли дѣло съ указаніями пророковъ на прежнюю 
дѣятельность Ангела-Іеговы въ исторіи евреевъ. Захарія и Ма- 
лахія даютъ намъ ясныя указанія и на будущую дѣятельность 
его въ качествѣ Мессіи.

ф) Захарія получаетъ отъ этого Ангела-Іеговы всѣ свои от
кровенія. Въ 1, 11 Малеахъ-Іегова является повелителемъ твар- 
ныхъ духовъ, которыхъ онъ посылаетъ обойти землю и которые, 
какъ подчиненные ему слуги, докладываютъ о результатахъ 
осмотра земли. Въ 12-мъ ст. онъ выступаетъ ходатаемъ предъ 
Іеговою за угнетенный народъ израильскій и ясно отличается 
отъ самого Іеговы. И  сказалъ Ангелъ-Іегова: Іегова воинствъ! 
Долго ли Ты не умилостивишься надъ Іерусалимомъ и надъ горо
дами іудейскими, на которые Ты гнѣваешься вотъ уже 70 лѣтъ. 
И  отвѣтствовалъ Іегова ангелу словами добрыми, словами утѣ
шительными. Въ ст. 20—21-мъ онъ называется Іеговою и гово
ритъ какъ самъ Іегова.

х) Въ 11, 4 Ангелъ-Іегова опять выступаетъ повелителемъ 
тварныхъ духовъ. Въ ст. 8—11 является обѣщаннымъ Мессіей, 
отличнымъ отъ Іеговы, какъ посолъ отъ посылающаго, хотя при 
этомъ снова незамѣтно сливается съ самимъ Іеговою.

ц) Тотъ же незамѣтный переходъ отъ различенія этого ан
гела отъ Іеговы къ сліянію съ Нимъ повторяется и въ 3 главѣ. 
Въ 1-мъ стихѣ говорится, что великій священникъ Іисусъ стоялъ 
предъ Ангеломъ-Іеговою, между тѣмъ какъ направо отъ него 
находился сатана. Но во 2-мъ ст. неожиданно выступаетъ дѣй
ствующимъ лицомъ самъ Іегова. Это ведетъ къ заключенію, что 
Іеговою здѣсь называется Ангелъ-Іегова. 3-й стихъ подтверж
даетъ предположеніе, что во 2-мъ ст. говорилъ не Іегова, но 
Ангелъ-Іегова, потому что сказано: „стоялъ Іисусъ предъ онымъ 
Ангеломъ“. Въ ст. 4— 5-мъ Ангелъ-Іегова выступаетъ повелите
лемъ низшихъ духовъ, потому что они стоятъ предъ нимъ, какъ 
своимъ властелиномъ, и немедленно повинуются Его ‘ приказанію 
снять съ Іисуса грязную одежду и облечь его въ бѣлую. Здѣсь 
же этотъ ангелъ, съ принадлежащею одному Богу властію про
щаетъ грѣхи Іисуса. Въ ст. 6— 10-мъ Ангелъ-Іегова снова от
личаетъ себя отъ Іеговы.
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ч) Гл. УІ замѣчательна тѣмъ, что во 1-хъ въ ней Малеахъ- 
Іегова весьма оиредѣленно отличается отъ самого Іеговы: въ 
ст. 8-мъ онъ говоритъ о себѣ: и кликнулъ меня Іегова, и гово
ритъ мнѣ, и сказалъ.... въ ст. 15-мъ: „и узнаешь (говоритъ про
року Ангелъ-Іегова), что Іегова воинствъ послалъ меня къ вамъи; 
въ 2-хъ и особенно тѣмъ, что этотъ ангелъ является непосред
ственно близкимъ къ Іеговѣ, Его соправителемъ и помощникомъ, 
которому Іегова поручаетъ наблюденіе за четырьмя низшими 
духами небесными (ст. 5—9).

ш) Въ IX главѣ Ангелъ-Іегова является въ роли пастыря— 
Мессіи, заключающаго завѣтъ съ народомъ и поражаемаго ме
чомъ отъ неблагодарныхъ пасомыхъ. Какъ божественную при
роду этого пастыря, такъ и его отличіе отъ Іеговы мы раскро
емъ, когда будемъ говорить о мессіанскомъ значеніи ветхоза
вѣтной идеи Логоса.

щ) Опредѣленно выступаетъ Мессіей этотъ Ангелъ-Іегова въ 
XII, 8: „Домъ Давидовъ будетъ какъ Богъ, будетъ какъ Ангелъ- 
Іегова предъ лицомъ ихъ“. Частица какъ въ евр. не озна
чаетъ только подобія и сравненія и отнюдь не исключаетъ то
жества субъекта съ связываемымъ ею предикатомъ, какъ это 
открывается изъ новозавѣтнаго перевода ея чрезъ греч.
„шс ш6$ тоО аѵѲрштгооа 50). Поэтому выраженіе: „<Іе-Е1о1ііти 
какъ Богъ указываетъ вообще на божественное достоинство Мес
сіи безъ ближайшаго конкретнаго опредѣленія. Дальнѣйшее: <Іе- 
шаІеасЬ-ІеЬоѵаЬ (какъ Ангелъ-Іегова) даетъ конкретное опредѣ
леніе божеству Мессіи: онъ будетъ Богъ, но не самъ Іегова, а 
едийосущій ему Ангелъ-Іегова. Что здѣсь разумѣется не тварный 
ангелъ, но извѣстный Малеахъ-Іегова, это слѣдуетъ изъ прибавки: 
Іірпеікет (предъ лицомъ ихъ), указывающей на дѣятельность 
уже извѣстнаго Ангела-Іеговы во время шествія евреевъ въ 
землю обѣтованную, когда онъ, идя предъ станомъ израильскимъ 
въ столпѣ, проявилъ свою божественную власть и всемогуще
ство. Такимъ образомъ общая мысль разсматриваемаго мѣста 
такая: если Ангелъ-Іегова былъ освободителемъ евреевъ изъ 
египетскаго рабства и чуднымъ вождемъ ихъ въ пустынѣ, то 
этотъ же божественный ангелъ въ лицѣ потомка Давидова явится

*°) См, Оѳзеп. 'ѴѴогіегЪ. вто слою.
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также и Мессіей-Спасителемъ народа израильскаго и будетъ та
кимъ же чуднымъ вождемъ и правителемъ будущей теократіи, 
какимъ былъ при выходѣ евреевъ изъ Египта.

ъ) Послѣднее указаніе на Ангела-Іегову и его отношеніе къ 
Мессіи находимъ у,Малахіи: III, 1.' „вотъ Я посылаю ангела 
Моего и Онъ приготовитъ путь предо Мною и внезапно прій- 
детъ въ храмъ свой Господь, котораго вы ищите, и Ангелъ-За
вѣта (МаІеасЬ-ЪаЪгіИі), котораго ̂ вы желаете; вотъ онъ идетъ, 
говоритъ Господь воинствъ Что подъ Ангеломъ Завѣта здѣсь 
нужно разумѣть извѣстнаго Малеаха-Іегову, это открывается изъ 
слѣдующихъ соображеній: 1) тварно-служебный ангелъ здѣсь яв
ляется только герольдомъ этого ангела, слѣдовательно подчинен
нымъ ему; 2) этотъ Ангелъ Завѣта стоитъ рядомъ съ Іеговою, 
чего не бываетъ съ ангелами тварными; 3) въ слѣдующемъ ст. 
ему усвояются дѣйствія и предикаты Іеговы: онъ будетъ судить 
всѣ народы,—день пришествія его страшенъ для многихъ,— 
рѣдкіе могутъ устоять, когда онъ явится; 4) самое названіе его • 
Ангелъ Завѣта очевидно указываетъ на Малеаха-Іегову, который 
ъъ Ветхомъ Завѣтѣ усвояетъ себѣ заключеніе завѣта съ наро
домъ израильскимъ. Какъ отличіе этого ангела отъ Іеговы, такъ 
и его связь съ лидомъ Мессіи слѣдуетъ изъ словъ: „котораго 
вы ожидаете,—вотъ онъ (т.-е. Ангелъ Завѣта) идетъ, говоритъ 
Іегова воинствъ По ветхозавѣтнымъ представленіямъ Мессія 
долженъ явится устроителемъ Новаго Завѣта Іеговы съ наро
домъ израильскимъ и основателемъ всемірной теократіи. Но какъ 
при заключеніи завѣта Іеговы съ патріархами и Моисеемъ по
средникомъ былъ Ангелъ-Іегова,—такъ и при заключеніи будуща
го завѣта, который своимъ слѣдствіемъ будетъ имѣть основаніе 
всемірной теократіи, главою, вождемъ и Мессіей долженъ явиться 
тотъ же Ангелъ-Іегова. Таковъ смыслъ этого послѣдняго ветхо
завѣтнаго указанія на Ангела-Іегову.

Представленный анализъ всѣхъ ветхозавѣтныхъ мѣстъ, содер
жащихъ въ себѣ указанія на Ангела-Іегову даетъ намъ слѣду
ющіе результаты по отношенію къ этой таинственной личности.

1) Ангелъ-Іегова по своей природѣ, власти и достоинству пре
вышаетъ обыкновенныхъ ангеловъ, какъ тварно-служебныхъ ду
ховъ. Между тѣмъ какъ ни одинъ изъ этихъ послѣднихъ не но
ситъ предикатовъ Іеговы и никогда не сливается съ Нимъ, Ан-
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гелъ-іегова всегда говоритъ и дѣйствуетъ какъ самъ Іегова и 
прямо называется Богомъ и Іеговою. Въ частности отличіе Ан- 
гела-Іеговы отъ служебныхъ духовъ открывается изъ слѣдую
щихъ мѣстъ ветхозавѣтной Библіи: а) въ разсказѣ о явленіи 
Аврааму трехъ ангеловъ два служебныхъ духа рѣшительно от
личены отъ третьяго, который отожествляется съ Іеговою, б) У 
Іисуса Навина У, 14, 15; VI, 1 этотъ Ангелъ-Іегова называется 
повелителемъ и княземъ низшихъ духовъ, соправителемъ Іеговы 
надъ войскомъ безплотныхъ силъ, в) Между тѣмъ какъ обѣща
ніе Іеговы послать въ вожди одного изъ тварныхъ ангеловъ вы
зываетъ въ евреяхъ скорбь и сѣтованіе, Ангелъ-Іегова является 
постояннымъ вождемъ ихъ: Исх. XXIII, 20—23 ср. Числъ XX, 
16; Исаіи ЬХІІІ, 9; Исх. XXXIII, 2— 16; г) Этому ангелу, какъ 
подчиненные ему слуги, даютъ отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ 
тварные духи,—Онъ даетъ имъ приказанія и они подчиняются 
Ему; Іегова поручаетъ Ему наблюденіе за ними: у Зах, I, 11; 
II, 4; VI, 5—9. д) Этотъ ангелъ имѣетъ божественную власть 
отпускать грѣхи: Исх. XXIII, 21; ср. Зах. III, 4 и др. е) Толь
ко Малеахъ-Іегова есть такой ангелъ, въ которомъ имя Іеговы 
и который называется Ангеломъ лица Іеговы: Исаіи ХЫ ІІ, 9; 
Исх. XXIII, 20.

2) Этотъ Ангелъ не только отличенъ отъ тварно-служебныхъ 
духовъ и превосходитъ ихъ,—но и кромѣ того онъ равенъ Іе
говѣ и связанъ съ Нимъ единствомъ существа. Это открывается 
изъ того, что Онъ: а) нерѣдко сливается съ Іеговою и засту
паетъ Его мѣсто: Быт. XVI, 7, ср. 13; XXI, 17; XXII, 11, 12, 
14; XXXI, 11, 13 ср. XXVIII, 13, 16; XXXII, 28, 30; ХЬѴПІ. 
15, 16; Исх. III, 2, 4, 6; I. Нав. VI, 1, 2 ср. V, 14, 15; Суд. 
VI, 12 ср. 14 и 16; б) къ нему обращаются съ именами, кото
рыя принадлежатъ одному только Іеговѣ: Быт. XVIII, 3; Суд. 
VI, 15; Исх. III, .14; XXIII, 21; в) онъ имѣетъ божественныя 
свойства и совершаетъ божественныя дѣйствія: Быт. XVI, 10: 
XXI, 18; XXII, 12; XXVIII, 13, 14; ХЬѴІІІ, 16 ср. XXVIII, 15: 
Исх. XXIII, 20—23; ср. Числ. XX, 11, 35 ср. 38; I. Нав. V, 
15 ср. VI, 1; Суд. II, 1—4: г) Ему принадлежитъ имя Іеговы 
Исх. XXIII, 20.

3) Однакоже этотъ ангелъ не есть самъ Іегова, т.-е. не сли
вается съ Нимъ въ одну ѵпостась, но имѣетъ отличное отъ него
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и самостоятельное личное бытіе. Такъ рядомъ съ Іеговою Іа
ковъ призываетъ благословеніе на дѣтей Іосифа и отъ этого 
Ангела: Быт. ХЬУІІІ, 15, 16; у Іисуса Навина (У, 14, 15) 
онъ называется отличнымъ отъ Іеговы княземъ его безплотныхъ 
воинствъ. Въ Исх. XXIII, 20 самъ Іегова ясно отличаетъ Себя 
отъ Своего ангела, котораго Онъ назначаетъ предводителемъ 
евреевъ. Въ кн. Судей XIII, 8, 16 Маной молитъ Іегову, чтобы 
Онъ послалъ ангела Своего. Весьма опредѣленно отличается отъ 
Іеговы этотъ ангелъ, какъ посолъ отъ посылающаго, у Зах. 1, 
12т 11, 8—11; ІУ, 6; УІ, 8—15.

4) Наконецъ въ полнотѣ временъ Ангелъ-Іегова долженъ от
крыться какъ Мессія, т.-е. по ветхозавѣтнымъ представленіямъ 
о Мессіи, долженъ родиться отъ жены, стать потомкомъ Давида 
и такимъ образомъ сдѣлаться Богочеловѣкомъ: указаніе на ѳто 
находимъ у Зах. въ IX гл.; XII, 8, Малах. III, 1.

М. М у р е т о в ъ .

(Продолженіе будетъ.)



ПОСЛѢДНЕЕ ИЗДАНІЕ НОВАГО ЗАВѢТА
Ф

Н А  А Н Г Л І Й С К О М Ъ  Я З Ы К Ѣ .

Однимъ изъ весьма крупныхъ явленій англиканской церков
ной жизни за прошлый годъ было появленіе новаго изданія на 
англійскомъ языкѣ Новаго Завѣта. Въ обществѣ давно ходили 
слухи о приготовленіяхъ къ этому изданію. Это изданіе ожида
лось съ живѣйшимъ интересомъ, доходившимъ до нетерпѣнія. О 
степени этого интереса можно судить по тому Факту, что неме
дленно по выходѣ новое изданіе разошлось въ громадномъ коли
чествѣ экземпляровъ. Съ неменьшимъ интересомъ ожидалось это 
изданіе и въ Америкѣ. Въ виду этого интереса, съ которымъ 
ожидалось это- изданіе, нѣкоторые книгопродавцы, чтобы удовле
творить своихъ покупателей, рѣшились на громадныя издержки, 
дабы обезпечить скорѣйшее полученіе этого изданія. Считаемъ 
не лишнимъ съ своей стороны сообщить нашимъ читателямъ 
свѣдѣнія объ этомъ изданіи. Издатели сочли нужнымъ предпослать 
изданію небольшое предисловіе, въ которомъ объясняютъ харак
теръ и существо новаго изданія. На основаніи свѣдѣній, заклю
чающихся въ этомъ предисловіи, мы получимъ слѣдующія поня
тія о новомъ изданій Новаго Завѣта. Англійское изданіе Новаго 
Завѣта въ теперешнемъ видѣ есть исправленіе перевода, издан
наго въ 1611 году и извѣстнаго подъ именемъ Тке АиікоггзеД
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Ѵегзіоп. Послѣдній былъ дѣломъ многихъ поколѣній. Начало его 
можно возводить къ англійскому переводу, сдѣланному Вильямомъ 
Тиндалемъ. Послѣдующія затѣмъ изданія Новаго Завѣта были 
не болѣе какъ исправленіями переводовъ, имѣвшихъ основані
емъ Тиндаля. Три періода можно указать въ дѣлѣ постепеннаго 
исправленія англійскаго перевода Священнаго Писанія: вопер- 
выхъ, изданіе Большой Библіи въ царствованіе Генриха УІІІ 
въ 1539—41 гг.; затѣмъ изданіе епископской Библіи въ царство
ваніе Елизаветы въ 1568— 1572 гг., и наконецъ изданіе королев
ской Библіи въ царствованіе Іакова I, въ 1611 г. Кромѣ этого 
слѣдуетъ упомянуть о женевскомъ переводѣ 1560 г., тоже осно
ванномъ на переводѣ Тиндаля. Хотя женевскій переводъ не былъ 
авторизованъ, но онъ былъ весьма распространенъ въ Англіи и 
имъ весьма много пользовались исправители Библіи временп 
Іакова I. Такимъ образомъ тотъ видъ, который получилъ англій
скій Новый Завѣтъ 270 лѣтъ тому назадъ, былъ дѣломъ многихъ 
исправленій, произведенныхъ между 1525 и 1611 гг. Для уясне
нія дѣла слѣдуетъ предварительно остановиться на характерѣ и 
особенностяхъ перевода 1611 г. Это укажетъ причины, побудив
шія предпринять настоящее исправленіе перевода Библіи, и харак
теръ этого исправленія. Относительно изданія англійской Библіи, 
сдѣланнаго въ 1611 г., можно сдѣлать два замѣчанія, касающі
яся греческаго текста, которымъ руководствовались издатели, и 
характера самаго перевода.

Что касается греческаго текста, то хотя переводчики и изда
тели англійской Библіи 1611 года пользовались нѣкоторою сво
бодою по отношенію къ своему дѣлу, но эта свобода ихъ заклю
чалась главнымъ образомъ въ томъ, что изъ числа имѣвшихся въ 
ХУІ столѣтіи главныхъ изданій греческой Библіи они имѣли право 
по своему усмотрѣнію отдать предпочтеніе чтенію по одному изданію 
предъ другимъ, что сравнивая между собою чтенія по различнымъ 
изданіямъ они имѣли право брать то, которое представлялось имъ 
лучшимъ. Главнымъ пособіемъ для нихъ служили изданія, сдѣ
ланныя СтеФанусомъ и Безою. Всѣ подобныя изданія основыва
лись главнымъ образомъ на рукописяхъ сравнительно позднѣй
шаго происхожденія, число которыхъ было не велико и которыя 
не были провѣрены по правиламъ безпристрастной критики. Но
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въ то время иначе и быть не могло. Между тѣмъ документы бо
лѣе древніе и авторитетные становятся извѣстными только 
въ послѣднія два столѣтія, а нѣкоторые изъ болѣе важныхъ 
только въ недавнее время. Открытіе ихъ было причиною не 
только новыхъ исправленныхъ изданій греческаго текста, но выз
вало рядъ изслѣдованій относительно варіацій, заключающихся 
въ греческомъ текстѣ, и относительно лучшихъ способовъ отли
чить первоначальное чтеніе отъ тѣхъ измѣненій, которыя вне
сены были въ греческій текстъ переписчиками. Вслѣдствіе этого 
среди ученыхъ давно явилось мнѣніе о необходимости всецѣлаго 
исправленія общепринятаго Фекста.

Что касается до характера изданія Библіи, сдѣланнаго въ 1611 
году, то его всего лучше можно опредѣлить ознакомившись съ 
тѣми правилами, которыми руководствовались издатели. Первое 
и самое главное правило было выражено такимъ образомъ: „Нуж
но держаться обыкновенной Библіи, употребляемой въ церкви и 
извѣстной подъ именемъ епископской Библіи; измѣненія въ ней 
должны быть допускаемы только въ той мѣрѣ, въ какой это 
требуется подлинникомъ". Это правило дополнялось другимъ 
правиломъ: „Изъ другихъ же изданій Библіи, кромѣ названнаго, мо
жно держаться изданій Тиндаля, Матью, Бовердаля, Женевскаго и 
то только въ тѣхъ случаяхъ, когда они болѣе согласны съ тек
стомъ чѣмъ епископская Библія". Первое изъ этихъ правилъ было 
соблюдаемо во всей строгости. Второе же изъ этихъ правилъ 
было соблюдаемо только отчасти. Сравнительно болѣе исправи
тели держались Женевскаго изданія. Повидимому они рѣдко об
ращались къ другимъ изданіямъ, поименованнымъ въ означен
номъ правилѣ. За то ихъ трудъ носитъ явный слѣдъ вліянія 
такого изданія, которое неуйомянуто въ правилѣ, именно Рейм- 
скаго, сдѣланнаго по Вульгатѣ, и которое знатоки считали болѣе 
близкимъ къ греческому тексту. Третье правило, на которое ука
зывалось какъ на заслуживающее особеннаго вниманія, касалось 
чтенія тѣхъ словъ, которыя допускаютъ различныя толкованія. 
Оно выражено такимъ образомъ: „Когда встрѣчается слово, имѣ
ющее различныя значенія, то слѣдуетъ держаться того, которое 
болѣе принято у большей части древнихъ отцевъ, которое со
гласно съ смысломъ переводимаго мѣста и съ аналогіею вѣры".



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Съ этимъ дравидомъ стояло въ свяэи другое, на которое требо
валось обратить не меньшее вниманіе; „прежнія и церковныя сло
ва нужно тщательно сохранять, напр. слово церковь не нужно 
замѣнять словомъ конгрегаціяи. Послѣднее правило было соблю
даемо со всевозможною тщательностію, но можно сомнѣваться въ 
томъ, строго ли соблюдали наставленіе по отношенію къ сло
вамъ, которыя допускаютъ разныя толкованія. Мало того: изда
тели кажется нарочно заботились дать просторъ такому разно
образію выраженій, которое иной разъ не могло удовлетворить 
вѣрующихъ людей. Нѣтъ сомнѣнія, что въ этомъ отношеніи они 
воспользовались своею свободою (Липкомъ ужь широко и та за
ботливость, съ которою они старались избѣжать повторенія въ 
переводѣ однихъ и тѣхъ же словъ, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда 
извѣстное слово встрѣчается въ одномъ и томъ же контекстѣ, 
составляетъ одну изъ непохвальньіхъ сторонъ ихъ труда. Еще 
одно руководящее правило было собственно отрицательнаго 
характера, но опытъ прежнихъ переводовъ показываетъ его не
обходимость. Это правило было выражено въ такихъ словахъ: 
„не слѣдуетъ дѣлать никакихъ замѣчаній на поляхъ, кромѣ тѣхъ 
случаевъ, когда это необходимо для объясненія какихъ-либо еврей
скихъ или греческихъ словъ, и когда подобное объясненіе не 
можетъ быть кратко и ясно сдѣлано въ самомъ текстѣ “. Въ при
мѣненіи этого правила переводчики не очень стѣснялись. Изъ 
болѣе чѣмъ 7 60 примѣчаній, сдѣланныхъ ими на поляхъ, только 
седьмая часть состоитъ въ объясненіи словъ, большая же часть 
примѣчаній посвящена полезной и даже необходимой цѣли—поз
накомить читателя съ альтернативой перевода извѣстнаго мѣста 
или слова. Примѣчаній, относящихся къ варіаціямъ въ грече
скомъ текстѣ, считается до тридцати пяти. Изъ остальныхъ 
правилъ, которыми руководствовались тогдашніе издатели, доста
точно указать на одно, которое тоже заботливо было соблюда
емо: „имена пророковъ и священныхъ писателей, а также и дру
гія имена, встрѣчающіяся въ текстѣ, должны быть удер
жаны по возможности въ томъ видѣ, въ какомъ принято 
ихъ употреблятьа. Въ случаѣ какого-либо особенно темнаго мѣ
ста исправителямъ предоставлено было право сноситься съ людь
ми, мнѣніе которыхъ они сочтутъ достойнымъ вниманія.
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Слѣдуетъ обратить вниманіе также и на тртъ способъ, кото
рымъ ведено было тогда эго дѣло. Переводъ Новаго Завѣта 
былъ порученъ двумъ отдѣльнымъ, коммисіямъ, изъ которыхъ 
одна состояла изъ восьми членовъ и засѣдала въ Оксфордѣ, а 
другая состояла изъ семи членовъ и засѣдала въ Вестминстерѣ. 
Эти коммиссіи сносились одна съ другою, а также и съ тѣми че
тырьмя коммиссіями, которымъ порученъ былъ переводъ Ветхаго 
Завѣта и апокрифовъ, и сообщали одна другой результаты сво
ихъ работъ. Но то обстоятельство, что трудъ перевода Новаго 
Завѣта былъ раздѣленъ между двумя отдѣльными  ̂коммиссіями, 
было причиною весьма многихъ неудобствъ. Эти неудобства были 
бы весьма серьёзны, еслибы заранѣе не было постановлено, 
чтобы окончательный пересмотръ всей Библіи былъ произведенъ 
особою коммиссіею, избранною изъ членовъ отъ Оксфорда, Кем
бриджа и Вестминстера.

Послѣ, этихъ краткихъ замѣчаній объ изданіи Библіи на 
англійскомъ языкѣ въ 1611 году пере ходимъ къ теперешне
му изданію Эя. Началомъ его можно считать постановленіе 
копвокаціи Кентерберійскаго округа въ Февралѣ 1870 года, 
которымъ это предпріятіе подучало себѣ утвержденіе. Планъ, 
по которому должно было идти это дѣло, былъ предваритель
но утвержденъ тою же конвокаціею. Основанія же и прави
ла, которыми должны руководствоваться издатели, были вы
работаны въ скоромъ же времени, именно въ маѣ того же года, 
особою коммиссіею по назначенію конвокаціи. Согласно съ по
становленіями обѣихъ палатъ конвокаціи были составлены двѣ 
коммиссіи, одна для исправленія перевода Ветхаго Завѣта и дру
гая для исправленія перевода Новаго Завѣта и работы начались 
22 іюня 1870 года. Немного спустя, вслѣдствіе резолюціи, ут
вержденной обѣими палатами конвокаціи, были приняты мѣры 
для привлеченія къ содѣйствію американскихъ ученыхъ. Въ Аме
рикѣ точно также составились двѣ коммиссіи принявшія себѣ 
въ руководство принципы и правила, утвержденныя конвокаціею- 
Основныя правила, принятыя Кэнтерберійскою конвокаціею 3 и 
5 чиселъ мая 1870 г. были слѣдующія: 1) Исправленіе перевода, 
употребляемаго англиканскою церковію, признается дѣломъ по
требнымъ. 2) Дѣло исправленія должно быть ведено такимъ обра
зомъ, чтобы признанныя необходимыми измѣненія въ чтеніи были

10
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включены въ самый текстъ, а на поляхъ должны быть указы
ваемы другія чтенія. 3) Не прибѣгать къ новому переводу мѣстъ 
Библіи и къ такимъ измѣненіямъ въ йзыкѣ, которыя не представ
ляются необходимыми; послѣднія дозволяются только въ тѣхъ 
случаяхъ, какъ то будетъ признано необходимымъ по суду ком
петентныхъ ученыхъ. 4) Въ случаѣ таковыхъ измѣненій ста
ро тьс;і строги слѣдовать слововыраженію употребительному въ 
существующемъ переводѣ. 5) Для исполненія этого дѣла койво- 
кація имѣетъ назначить изъ среды своихъ членовъ особую ком
миссію съ предоставленіемъ ей права въ случаѣ надобности при
глашать къ сотрудничеству извѣстныхъ ученыхъ, къ какой бы 
націи или религіозной партіи они ни принадлежали. Принципы 
и правила, выработанныя коммиссію 25 мая 1870 года, были 
слѣдующія: 1) Въ текстъ существующаго перевода вводить какъ 
можно меньше измѣненій и то вполнѣ необходимыхъ. 2) На
сколько возможно въ слововыраженіи всѣхъ таковыхъ измѣне
ній не отходить далеко отъ слововыраженія прежняго перевода 
и другихъ древнѣйшихъ переводовъ. 3) Обѣ коммиссіи должны 
сходиться дважды но окончаніи исправленія извѣстной части пе
ревода. разъ для предварительнаго, другой разъ для окончатель
наго обсужденія сдѣланныхъ работъ на основаніи указанныхъ 
принциповъ. 4) Принимать только то чтеніе, на сторонѣ кото
раго рѣшительный перевѣсъ членовъ и въ томъ случаѣ, когда 
такимъ образомъ принятое чтеніе разнится отъ чтенія въ авто
ризованномъ переводѣ, измѣненіе должно быть указываемо на 
ноляхъ. 5) Допускать какія-либо измѣненія въ текстѣ на вто
ромъ окончательномъ засѣданіи обѣихъ коммиссій только тогда, 
когда двѣ трети присутствующихъ членовъ соглашаются на это 
измѣненіе, на первомъ же предварительномъ засѣданіи это доз
воляется при простомъ большинствѣ. 6) Въ каждомъ случаѣ, 
когда предполагаемое измѣненіе въ чтеніи служитъ предметомъ 
пререканій между членами коммиссіи, подачу голосовъ отклады
вать до ближайшаго общаго собранія, на которомъ это измѣ
неніе должно быть принято третьею частью членовъ присутствую
щихъ на общемъ собраніи; члены обѣихъ коммиссій должны 
быть заблаговременно увѣдомлены о предметѣ предстоящаго го
лосованія. 1) Подвергнуть разсмотрѣнію раздѣленіе на главы, 
стихи, курсивъ и пунктуацію. 8) Если найдено будетъ желатель
нымъ. го трудъ каждой коммиссіи можетъ быть подвергнутъ об-
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сужденію богослововъ, людей науки, писателей какъ отечествен
ныхъ, такъ и заграничныхъ. Эти правила были соблюдаемы 
твердо и добросовѣстно. Исправители только нашли для себя 
неудобнымъ соблюсти во всѣхъ частностяхъ одно правило. Со
гласно съ 7-мъ правиломъ тщательно были пересмотрѣны кур
сивы, пунктуація, стиХи. Но какое-либо измѣненіе въ раздѣле
ніи на главы могло бы подать поводъ ко многимъ неправиль
нымъ толкованіямъ и потому найдено лучшимъ не касаться этой 
стороны дѣла.

Сношенія съ американскими коммиссіямй имѣли такой видъ. 
Англійскіе переводчики отъ времени до времени посылали имъ 
извѣстную часть своего труда и обратно получали ее отъ нихъ 
съ замѣчаніями и возраженіями. Одновременно съ тѣмъ, когда 
происходилъ вторичный пересмотрѣ перевода, англійскіе перевод
чики тщательно разсмотрѣли и обсудили замѣчанія, присланныя 
американскою коммиссіею. Окончивши вторичный пересмотръ 
перевода они отправили нѣкоторыя части его въ Америку; по 
полученіи ихъ обратно съ новыми замѣчаніями, послѣднія были 
разсмотрѣны съ тою я{е тщательностію. По окончаніи всего они 
препроводили исправленный переводъ въ окончательной Формѣ 
и въ концѣ изданія помѣстили списокъ всѣхъ тѣхъ мѣстъ, въ 
которыхъ они нашли нужнымъ отдать предпочтеніе извѣстному 
чтенію предъ всякимъ другимъ.

На все дѣло употреблено было десять лѣтъ съ половиною. 
Первое исправленіе заняло шесть лѣтъ; второе—около двухъ съ 
половиною лѣтъ. Остальное время было употреблено на разсмо
трѣніе замѣчаній, присланныхъ изъ Америки по поводу вторич
наго исправленія и разныхъ частныхъ вопросовъ, связанныхъ 
съ этимъ дѣломъ. Начиная съ іюня 1870 года ежемѣсячно че
тыре дня было употребляемо на это дѣло (кромѣ августа и сен
тября). Среднимъ числомъ на каждое засѣданіе являлось шест
надцать членовъ.

Переходимъ теперь къ нѣкоторымъ частностямъ, касающимся 
этого труда. Здѣсь слѣдуетъ сказать о текстѣ, переводѣ, языкѣ, 
о примѣчаніяхъ на брезѣ.

1. Пересмотръ греческаго текста былъ необходимымъ основа
ніемъ всего труда. Во многихъ случаяхъ англійское чтеніе счи
талось правильнымъ, если его находили согласнымъ съ двумя

10*
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компетентными чтеніями греческаго текста; въ такомъ случаѣ 
допросъ о текстѣ обыкновенно не возбуждался. Много труда 
представлялось въ томъ случаѣ, когда нужно было выбирать 
между двумя противоположными чтеніями, изъ которыхъ каждое 
имѣетъ одинаковое право считаться правильнымъ. Когда испра
вители приходили касательно этого къ соглашенію, то они счи
тали своимъ долгомъ довести до всеобщаго свѣдѣнія о сдѣлан
номъ ими измѣненіи ьъ текстѣ авторизованнаго перевода, ибо 
того требовало четвертое правило. Сдѣлать эго на брезѣ пред
ставлялось неудобнымъ. Отличный способъ дать извѣстность 
этому измѣненію найденъ былъ, когда университетская газета 
стала печатать текстъ перевода вмѣстѣ съ полнымъ греческимъ 
текстомъ. Относительно чтенія такимъ образомъ принимаемаго 
слѣдуетъ замѣтить, что согласно четвертому правилу, которое 
требуетъ отдавать предпочтеніе тексту, на сторонѣ котораго рѣ
шительный перевѣсъ доказательствъ, исправители старались дер
гаться документальныхъ доказательствъ безъ отношенія къ ка
кому-либо напечатанному въ позднѣйшія времена тексту и при 
оцѣнкѣ этихъ доказательствъ старались пользоваться пріемами 
текстуальной критики. Текстуальная критика по отношенію къ 
греческому Новому Завѣту всегда представлялась дѣломъ труд
нымъ и запутаннымъ, такъ что и въ настоящее время остается 
великій просторъ для разнообразія въ мнѣніяхъ даже между ком
петентными критиками. Представители различныхъ школъ кри
тики были между исправителями англійской Библіи и согласно 
стремились къ достиженію общаго результата. Въ началѣ каждое 
различное чтеніе, требовавшее внимательнаго разсмотрѣнія, было 
обсуждаемо и проводимо по голосамъ всею коммиссіею. Позднѣе, 
когда установились прецеденты, дѣло пошло скорѣе, но если 
являлось желаніе какую-нибудь частность въ чтеніи обсудить 
полнѣе, желаніе это было удовлетворяемо. При первомъ пере
смотрѣ, согласно пятому правилу, окончательное рѣшеніе было 
принимаемо при простомъ большинствѣ. При второмъ пересмотрѣ, 
когда для того, чтобы принять какое-либо чтеніе, отступающее 
отъ авторизованнаго перевода, требовалось большинство двухъ 
третей, нѣкоторыя мѣста послужили поводомъ къ новымъ про
должительнымъ преніямъ и нѣкоторыя измѣненія были или от
вергнуты или окончательно приняты. Но за всѣмъ тѣмъ оста-
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лось немало такихъ мѣстъ, въ отношеніи къ которымъ нѣтъ 
твердой увѣренности, чтобы чтеніе ихъ, принятое исправителями, 
исключало безусловно всякое другое чтеніе. Въ этихъ случаяхъ 
альтернатива чтенія указывалась на брезѣ. Исправители часто 
такое указаніе предваряютъ Фразою „многіе древніе авторитетыи 
или „нѣкоторые древнее авторитеты*, чтобы указать большую 
или меньшую пропорцію авторитетовъ, признаваемыхъ древними 
и лучшими. Подъ этими древними авторитетами разумѣются не 
одни только греческіе манускрипты, изъ которыхъ нѣкоторые 
относятся къ IV* и V столѣтіямъ, но и переводы на другихъ 
языкахъ, а также цитаты у христіанскихъ писателей втораго и 
слѣдующихъ столѣтій.

2. Отъ текста переходимъ къ переводу. Задача труда была 
опредѣлена первымъ правиломъ „вводить какъ можно меньше 
измѣненій и то неподлежащихъ сомнѣнію*. Задача работы со
стояла въ исправленіи и пересмотрѣ, а не въ новомъ переводѣ. 
Но въ примѣненіи этого правила ко многимъ деталямъ труда 
исправители нашли себя вынужденными вводить такія измѣне
нія, которыя съ перваго взгляда не подходятъ подъ правило. 
Измѣненія этого рода могутъ быть раздѣлены на пять класовъ. 
Во первыхъ, измѣненія, требуемыя положительно измѣненіемъ 
въ самомъ чтеніи греческаго текста. Во вторыхъ, измѣненія 
сдѣланныя тамъ, гдѣ авторизованный переводъ является или не
правильнымъ, или изъ двухъ возможныхъ чтеній принявшимъ 
менѣе правильное. Въ третьихъ измѣненія темныхъ и обоюд
ныхъ мѣстъ на такія, которыя ясны и точны. Задача исправи
телей состояла въ томъ, чтобы дать переводъ такой, который бы 
самъ не служилъ поводомъ къ различнымъ толкованіямъ, чтобы 
чтеніе, принятое переводчиками и поставленное въ тектѣ, было 
ясно. Въ четвертыхъ—измѣненія авторизованнаго перевода въ 
тѣхъ случаяхъ, когда онъ являлся несогласнымъ съ самимъ со
бою по отношенію къ мѣстамъ очевидно сходнымъ или парал
лельнымъ. Въ пятыхъ наконецъ, измѣненія, требуемыя 'послѣ
довательностію т.-е. вытекающія изъ тѣхъ измѣненій, которыя 
уже сдѣланы, хотя не требуемыя необходимо. На счетъ этихъ 
двухъ послѣднихъ родовъ измѣненій слѣдуетъ сдѣлать слѣдую
щую оговорку: часто указываемая неудовлетворительность авто
ризованнаго перевода происходила отъ различнаго выраженія
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одного и того же слова въ одной н той же главѣ, въ одномъ и 
томъ же контекстѣ, и это въ прежнее время защищалось какъ 
принципъ имѣющій основанія. Исправителямъ теперь предстояло 
сдѣлать выборъ между такими разностями выраженія, которыя 
но измѣняютъ подлиннаго смысла текста и такими, которыя ведутъ 
къ различію въ мысляхъ, котораго нѣтъ въ подлинномъ грече
скомъ текстѣ. Этотъ вопросъ исправители перевода рѣшили слѣ
дующимъ образомъ: гдѣ было сомнѣніе на счетъ точности мысли, 
тамъ исправители обращались за помощію къ контексту; если ока
зывалось, что мысль текста ясно выражалась словомъ или оборо
томъ въ авторизованномъ переводѣ, то это слово и этотъ оборотъ 
такъ и оставляли, хотя не погрѣшая противъ правилъ, можно было 
бы въ англійскомъ языкѣ найти болѣе соотвѣтствующее слово. Но 
есть немало такихъ мѣстъ въ авторизованномъ переводѣ, въ 
которыхъ приходится встрѣчаться или съ тожественными обо
ротами и мыслями, или съ повтореніемъ одного и того же слова 
въ одномъ и томъ же мѣстѣ, или съ своеобразнымъ употребле
ніемъ извѣстныхъ словъ у одного и того же писателя, вслѣд
ствіе чего у переводчиковъ 1611 г. явилось много выраженій 
несоотвѣтствующихъ, которыя противорѣчатъ принципу правиль
ности перевода; въ такихъ случаяхъ исправители неколебдясь 
вводили измѣненіе даже въ томъ случаѣ, когда обыкновенному 
читателю могло казаться, что смыслъ текста этого и не требо
валъ. Послѣдній родъ измѣненій есть тотъ, который мы назвали 
требуемымъ послѣдовательностію, т.-е. по. причинѣ уже нѣкото
рыхъ сдѣланныхъ прежде измѣненій. Случаи, въ которыхъ этого 
рода измѣненія найдены необходимыми, довольно многочисленны 
и различнаго рода. Иной разъ измѣненіе дѣлалось для того, что
бы избѣжать тавтологіи, иной разъ чтобы устранить повтореніе 
слоговъ или какую нпбудь неблагозвучность, иной разъ, когда 
встрѣчалось маленькое слово, чтобы сохранить ритмъ, а иной 
разъ по такимъ причинамъ, которыя могутъ быть признаны ува
жительными только тогда, когда ихъ подробно изложишь Есть 
еще и другія обстоятельства, которыя слѣдуетъ упомянуть. Одно 
изъ самыхъ важныхъ есть употребленіе греческаго аориста. Есть 
много случаевъ, въ которыхъ употребленіе прошедшаго неопре
дѣленнаго въ греческомъ и англійскомъ языкахъ весьма различ
но; въ таковыхъ случаяхъ исправители не пытались портить
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идіому своего языка Формами выраженія ему несвойственными. 
Примѣромъ особенной трудности этото рода служитъ УІХ гл. изъ 
Ер. Іоанна. Измѣненія въ переводѣ нерѣдко зависѣли отъ при
частія аориста; обычны# переводъ аориста въ Вульгатѣ, условли- 
в^емый латинскою идіомою, весьма отразился на англійскомъ 
авторизованномъ, переводѣ, гдѣ онъ церрводилсн словомъ „когдаа,, 
между тѣмъ какъ гораздо проще и лучше можно было перевести 
простымъ причастіемъ. Сюда же нужно отнести трудности, съ 
которыми приходилось исправителямъ бороться при переводѣ 
пррдоедшаго совершеннаго ц несовершеннаго, словъ съ опредѣлен
нымъ членомъ, предлоговъ; желаніе передать какъ можно вѣрнѣе 
каждый рттѣнокъ мысли подлиннику чисто встрѣчало себѣ затру
дненіе въ особенностяхъ Инглі#ск$Г9 языка или трудности лодъ- 
цскатн въ немъ соотвѣтствующій оборотъ рѣчи.

3. Переходимъ къ азыру. ОдНР й3ѣ привилъ, которымъ долж
ны были руководствоваться переводчики, предписывало, чтобы 
измѣненія, которыя признаны будутъ необходимыми, были выра
жаемы словами заимствованными или изъ авторизованнаго пе
ревода или изъ какого-лцбо древняго перевода. Этому правилу 
исправители заботливо слѣдовали, и есдм встрѣчалось слово, ко
тораго не было ни въ древдихъ переводахъ ни въ авторизован
номъ переводѣ, то исправители старались найти это слово у 
лучшихъ писателей времени ближайшаго къ появленію назван
ныхъ переводовъ, дабы такимъ образомъ сохранить достоинство 
перевода, занимающаго видное мѣсто въ классической литерату
рѣ англійскаго языка. Они не устраняли даже архаизмовъ ни въ 
языкѣ ни въ построеніи рѣчи кромѣ развѣ тѣхъ случаевъ, когда 
видѣли, что или смыслъ слова недостаточно понятенъ, или что 
изэѣстное выраженіе по самому свойству своему можетъ вести 
къ какимъ-либр перетолкованіямъ. Нерѣдко встрѣчались случаи, 
что извѣстнаго слова нельзя было найти въ древнѣйшихъ наслое
ніяхъ англійскаго языка, а между тѣмъ это слово точно выра
жаетъ мысль подлинника; въ такомъ случаѣ исправители не стѣ
снялись употребить это слово позднѣйшаго времени, но не иначе, 
какъ предварительно увѣривщисн, что это слово встрѣчается въ 
сочиненіяхъ лучшихъ писателей прежнихъ временъ. Въ отноше
ніи къ собственнымъ именамъ не было строгаго правила. Въ слу
чаяхъ именъ, часто повторяемыхъ, исправители держались пра-
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вила, которому слѣдовали ихъ предшественники по дѣлу испра
вленія перевода. Это правило гласило, что имена пророковъ, свя
щенныхъ писателей, а также другія имена, встрѣчающіяся въ 
книгахъ Священнаго Писанія, должны быть приводимы въ томъ 
видѣ, въ какомъ они обыкновенно употребляются въ рѣчи. Нѣ
которую трудность представляли имена малоизвѣстныя. Въ этомъ 
случаѣ исправители держались греческой Формы наименованій, 
а въ отношеніи къ ветхозавѣтнымъ именамъ слѣдовали еврей
ской Формѣ.

4. Особеннаго вниманія заслуживаетъ это дѣло со стороны 
примѣчаній на поляхъ (на брезѣ). Эти примѣчанія являются 
плодомъ строгаго и внимательнаго изученія. Онѣ раздѣляются 
на четыре группы: а) примѣчанія, указывающія на такія разно
сти въ чтеніи, которыя признаны достаточно важными, чтобы о 
нихъ замѣтить особенно; б) примѣчанія, указывающія на точное 
чтеніе мѣста, которое ради англійской идіомы въ текстѣ пере
дано не такъ точно; в) примѣчанія^ служащія нѣкоторымъ объ
ясненіемъ мѣста, требуемымъ подлинникомъ: г) альтернатива
чтенія въ трудныхъ и спорныхъ мѣстахъ.

Стоитъ упомянуть и еще о нѣкоторыхъ особенностяхъ. Къ 
числу ихъ слѣдуетъ причислить употребленіе курсива, раздѣле
ніе на параграфы, способъ печатанія цитатовъ изъ учительныхъ 
книгъ Ветхаго Завѣта, пунктуація, и наконецъ заглавія различ
ныхъ книгъ входящихъ въ составъ Новаго Завѣта, а) Въ древ
нѣйшихъ изданіяхъ авторизованнаго перевода употребленіе раз
личнаго шрифта для обозначенія вставочныхъ выраженій, не со
держащихся въ подлинникѣ, было не очень употребительно. Пе
ресмотръ таковыхъ словъ былъ сдѣланъ для изданій авторизо
ваннаго перевода въ Кэмбриджѣ 1629 и 1638 гг. Затѣмъ посте
пенно видоизмѣненія были дѣлаемы въ промежуткахъ времени 
между 1638 г. и болѣе систематическимъ пересмотромъ, пред
принятымъ д-ромъ Парисомъ для Кэмбриджскаго изданія 1762 г. 
и д-ромъ Бляйнеемъ для Оксфордскаго изданія 1769 г. Послѣдняя 
попытка ввести единообразіе въ употребленіи курсива была сдѣ
лана д-ромъ Скривнеромъ для Библіи изданной въ Кэмбриджѣ 
1870—73 г. Слѣдуя этимъ образцамъ исправители отпечатали 
курсивомъ слова, которыя не требуются необходимо греческимъ 
подлинникомъ. Ихъ задачею было не столько увеличить, сколько
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уменьшить число курсивовъ; курсивомъ они обозначали слово 
котораго нѣтъ въ подлинникѣ, но присутствіе котораго требуется 
подлинникомъ, а также подразумѣваемыя мѣстоименія.

б) Исправители, слѣдуя прецеденту болѣе раннихъ англійскихъ 
переводовъ, удержали раздѣленіе священнаго текста на парагра
фы съ цѣлію доставить читателю возможность слѣдить за ходомъ 
повѣствованія или ученія. Они старались удержать средину между 
системою длинныхъ частей, которыя включаютъ въ себѣ по нѣ
скольку отдѣльныхъ независимыхъ одно отъ другаго мѣстъ, и 
системою чистыхъ перерывовъ, которые хотя даютъ возмож
ность правильно слѣдить за частными движеніями мысли писа
теля, но часто затрудняютъ правильное воспринятіе цѣльнаго 
строя мыслей въ извѣстномъ мѣстѣ. Традиціонное дѣленіе на 
главы служитъ образцомъ перваго рода дѣленія. Такіе отдѣлы 
часто заключаютъ въ себѣ нѣсколько отдѣльныхъ предметовъ. 
Кромѣ того они иной разъ перерываютъ мысль не давъ ей 
выразиться до конца. Раздѣленіе главъ на стихи, введенное въ 
Новый Завѣтъ въ 1551 г., служитъ образцомъ втораго метода 
со всѣми его неудобствами. Серьёзное препятствіе правильному 
пониманію Свяіц. Писанія, представляемое слишкомъ дробнымъ 
подраздѣленіемъ, часто опускали изъ виду, но внимательное изу
ченіе дѣла давно уже показывало необходимыя преобразованія. 
Раздѣленіе на главы и стихи безъ сомнѣнія даетъ нѣкоторыя 
удобства, но эти удобства легко сохраняются, когда нумерація 
главъ и стиховъ будетъ указана на поляхъ, в) Нѣсколько словъ 
достаточно будетъ, чтобы сказать о способѣ печатанія цитатовъ 
изъ учительныхъ *книгъ Ветхаго Завѣта. Гдѣ ссылка состоитъ 
изъ двухъ или болѣе стиховъ, задача исправителей состояла въ 
томъ, чтобы удеожать параллелизмъ ихъ построенія, расположив
ши стихи такимъ образомъ, который болѣе соотвѣтствуетъ ме
трическому дѣленію еврейскаго подлинника. Такое расположеніе 
весьма полезно и для читателя, оно приковываетъ вниманіе къ 
къ поэтическому характеру ссылки. Такимъ же способомъ рас
положены священныя пѣснопѣнія въ первыхъ двухъ главахъ 
Ев. Луки, г) Великую трудность представляла пунктуація. Обыч
ная практика удерживаетъ ту систему пунктуаціи, которая очень 
удобна для чтенія въ слухъ и которая требуетъ остановокъ, 
вслѣдствіе чего много выигрываетъ ясное и разумное пониманіе



154 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

мыслей читяодаго. Вслѣдствіе этого найдено необходимымъ осо
бенно въ послащдхъ дать бодѣе мѣста двоеточіямъ и точкамъ 
съ запятыми, чОДъ сколько это обычно въ англійскомъ письмѣ, 
д) Что касается до заглавій надъ книгами Новаго Завѣта, то 
хотя этц заглавія не требуются подлиннымъ текстомъ и въ бо
лѣе древнихъ спискахъ имѣютъ сдищкомъ краткую рорму, но въ 
виду того, что господствующая Форма болѣе удобна для употре
бленія, заглавія надъ книгами оставлены въ томъ видѣ, который 
имѣютъ онѣ въ авторизованной Библіи изданія 161} г.

Мы старались по возможности подробно изложить предисловіе, 
сдѣланное издателями къ своему труду, дабы читатели могли су- 
ДИТѢ р существѣ и характерѣ атрго труда, а также о тѣхъ прі
емахъ и средствахъ, которыми пользовались они для приведенія 
своего дѣла къ успѣшному окончанію. Цѣтъ сомнѣнія, что за
дача, принятая ими на себя, была нелегкая. Имъ хотѣлось очи
стить текстъ отъ неисправностей, по разнымъ причинамъ эзо- 
щедщихъ въ текстъ священныхъ книгъ. Это дѣло требовало уто- 
митОДѢнаги сличенія нѣсколькихъ переводовъ, текстовъ, внима
тельнаго и самагр тщательнаго изученія древнѣйшихъ памятни
ковъ» какъ тѣхъ, которые давно уже были извѣстны, такъ и 
тѣхъ, которые стали извѣстны лишь въ недавнее время. Не
смотря на утомительность этого труда издатели старались вы- 
прлнить рго съ возможною добросовѣстностію. Другая труд
ность и не меньшая заключалась въ томъ, чтобы передать не 
только вѣрно мысль подлинника, но и каждый часто неулови
мый оттѣнокъ мысли,—задача почти непреодолимая даже и для 
искусныхъ переводчиковъ. Трудность эта возрастала еще болѣе 
отъ того, что издателямъ желалось, оставаясь вѣрными подлин
нику, не жертвовать для этого правильностію англійскаго языка, 
т.-е. не допускать въ немъ слововыраженія и словосочиненія чуж
даго англійскому языку. Становится понятнымъ, почему это дѣло 
двигалось съ такою медленностію, почему для совершенія его 
потребовалось десять лѣтъ непрерывной работы многихъ людей. 
Можно было думать, что трудъ ихъ будетъ совершенствомъ въ 
своемъ родѣ, способнымъ удовлетворить всѣхъ и каждаго. Вы
шло однако не совсѣмъ такъ. Нашлось весьма много та
кихъ людей, которые ознакомившись съ новымъ изданіемъ Но-
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ваго Завѣта, остались неудовлетворенными этимъ изданіемъ. 
Гдѣ же причина этого? Намъ кажется, что одною изъ глав
ныхъ причинъ этого было то, что издатели, задавшись цѣлію 
удовлетворить строгимъ и подчасъ щепетильнымъ требованіямъ 
научной критики, стараясь оказаться безупречными предъ су
домъ людей науки и заранѣе отстранить отъ себя подозрѣніе въ 
какой-дибо пристрастности, словомъ желая угодить вкусу уче
ныхъ людей и спеціалистовъ, мало обратили вниманія на вкусъ 
и желанія обыкновенныхъ читателей и неспеціалистовъ. Новый 
Завѣтъ—это книга, которую каждый слышитъ въ церкви* кото
рую весьма многіе читаютъ дома, которую изучаютъ почти въ 
каждой школѣ, въ каждомъ среднемъ и низшемъ учебномъ заве
деніи. Всякое измѣненіе отъ привычнаго чтенія сейчасъ же за
мѣчается и производитъ не особенно пріятное впечатлѣніе. Тре
буются особенныя неоспоримыя основанія, чтобы здѣсь допускать 
измѣненія. Если же эти основанія не имѣютъ характера неоспо
римости,) лучше устроить дѣло такъ, чтобы не трогать безъ 
нужды чувствъ вѣрующаго человѣка. Между тѣмъ издатели не
рѣдко, имѣя въ виду только сравнительное преимущество одного 
чтенія предъ другимъ, отдавали ему предпочтеніе, забывая, что 
второе, тоже имѣющее свои основанія въ научномъ отношеніи, 
имѣетъ предъ первымъ то великое преимущество, что оно при
вычное и усвоенное. Мы не имѣемъ здѣсь ни времени, ни нуж
ды входить въ подробный перечень всѣхъ измѣненій, которыя 
представляетъ новое изданіе англійскаго Новаго Завѣта предъ 
прежнимъ. Для ознакомленія съ дѣломъ считаемъ достаточнымъ 
указать нѣкоторыя особенности въ новомъ изданіи и притомъ 
такія, которыя могутъ быть поняты и оцѣнены и русскими чи
тателями. Обратимъ вниманіе читателей на нѣкоторыя особенъ 
ности новаго изданія по отношенію къ тексту. Между болѣе 
важными измѣненіями этого рода является опущеніе цѣлыхъ 
стиховъ; таковы наприм. 1 Іоан. У. 7; или Іоан. У, 3. 4, гдѣ 
говорится о схожденіи Ангела Господня въ кудель Сидоамскую; 
или Дѣян. У III, 37, гдѣ содержаніе—исповѣданіе вѣры евнуха 
царицы еѳіопской; о послѣднемъ и предпослѣднемъ изъ указан
ныхъ мѣстъ дѣлается примѣчаніе на брезѣ, что нѣкоторые древ
ніе списки вставляютъ здѣсь такой-то стихъ. Подобнымъ обра
зомъ опущены слѣдующіе стихи: Мѳ. УІ, 13. ХУII, 21. ХУІН,
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11..ХХШ, 14. Объ этихъ опущенныхъ мѣстахъ сдѣлано примѣ
чаніе на брезѣ, что они вставлены изъ параллельныхъ мѣстъ 
евангелій Марка и Луки. Къ числу подобныхъ довольно важ
ныхъ измѣненій слѣдуетъ отнести опущеніе наприм. слова „на
прасно44 въ Мѳ. V 21. Или въ Мѳ. XIX. 17 вмѣсто общепри
нятаго чтенія: „что ты называешь Меня благимъ?44, которое по
мѣщено на брезѣ, въ текстѣ стоитъ другое чтеніе: „зачѣмъ ты 
спрашиваешь Меня о томъ, что есть благо?44; въ 1 Кор. У ІИ, 7, 
выпущены слова: „съ совѣстію, признающею идоловъ44 и т. п. 
Другая особенность текста заключается въ томъ, что нѣкоторыя 
мѣста, хотя не выпускаются совсѣмъ изъ текста, но вмѣсто 
прежняго изложенія ихъ, и пожалуй лучшаго, стоитъ новое, въ 
превосходствѣ котораго можно сомнѣваться, напр. Апок. XXII, 
14, вмѣсто прежняго: „блаженны тѣ, которые соблюдаютъ запо
вѣди Его44, стоитъ: „блаженны тѣ, которые измываютъ свои 
одежды44, или напр. Мѳ. УІ, 1, вмѣсто „смотрите, не творите 
милостыни вашей44 стоитъ „смотрите, не творите вашей правды^. 
Въ отношеніи къ иной группѣ мѣстъ, по мнѣнію издателей при
надлежащихъ къ числу оспариваемыхъ, они поступили такимъ 
образомъ, что удержали его въ текстѣ, но отставили отъ ближай
шихъ стиховъ и отмѣтили скобками; къ числу таковыхъ отно
сятся напр. въ Мр. ХУІ, 9—20, о которомъ на брезѣ дѣлается 
замѣчаніе, что одни изъ древнихъ списковъ совсѣмъ опускаютъ 
все это мѣсто до конца, а другіе иначе оканчиваютъ евангеліе. 
Подобнымъ образомъ они отмѣчаютъ скобками въ евангеліи 
Іоанна цѣлое мѣсто, именно отъ 53 стиха седьмой главы и до 
12 - ст. восьмой главы. Мы не указываемъ другихъ подобныхъ 
мѣстъ, считая достаточнымъ для характеристики дѣла приведен
ныхъ. Замѣтимъ только, что подобныя измѣненія дали поводъ 
ко многимъ нареканіямъ въ самой Англіи іі возбудили во мно
гихъ серьёзное недовольство новымъ изданіемъ. По поводу всѣхъ 
подобныхъ измѣненій одинъ рецензентъ, помнится намъ, сдѣлалъ 
такое общее замѣчаніе: „Я не говорю, что во всѣхъ подобныхъ 
случаяхъ исправители сдѣлали ошибку, принявши текстъ, кото
рый по ихъ мнѣнію имѣлъ за себя болѣе основаній; какъ добро
совѣстные люди они можетъ-быть считали долгомъ такъ посту
пить. Я хочу сказать только, что основанія, убѣдившія ихъ, не 
убѣждаютъ меня. Мнѣ кажется, что они не взвѣсили надлежа-
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щимъ образомъ всѣ основанія; можетъ-быть они поступили по 
своему внутреннему убѣжденію, но не нужно, забывать, что это 
внутреннее убѣжденіе должно быть примѣняемо съ крайнею осто
рожностію; опасное дѣло питать убѣжденіе, что писатель ска
залъ именно то, что намъ кажется по нашему разумѣнію его 
мыслей >

Немало также нарекай ій возбудило новое изданіе и съ дру
гой своей стороны, именно со стороны перевода. Приводить при
мѣры этого считаемъ лишнимъ, такъ какъ здѣсь пришлось бы 
вдаваться въ подробности англійскаго слововыраженія. Думаемъ, 
что будетъ достаточнымъ если для уясненія дѣла съ этой сто
роны приведемъ мнѣніе только-что указаннаго нами рецензента. 
„Изъ всѣхъ измѣненій, говоритъ онъ. которыя сдѣланы издате
лями по отношенію къ переводу, ни одно не подверглось такой 
критикѣ какъ тѣ измѣненія, которыя допущены по отношенію 
къ молитвѣ Господней, какъ она читается въ евангеліи Матѳея. 
Воздержаніе отъ какихъ бы то ни было перемѣнъ здѣсь вполнѣ 
понятно и натурально. Глубокая святость окружаетъ неприкос
новенностію тѣ слова, которыми дѣти лепечутъ свои первыя про
шенія, которыми взрослые люди выражаютъ свои зрѣлыя 
мысли, въ которыхъ люди старые находятъ свое лучшее 
утѣшеніе. Ее -произносятъ при купели крещенія и въ день кон
фирмаціи; она освящаетъ брачный союзъ, благословляетъ смерт
ный одръ, придаетъ особую священность гробу. Безъ нея нѣтъ 
ни одного богослуженія, безъ нея не обходится ни утренняя, ни 
вечерняя домашняя молитва. Это не есть молитва какой-либо 
одной церкви; это—молитва всѣхъ, именующихся христіанами. 
Въ своемъ англійскомъ видѣ она есть достояніе милліоновъ; она 
есть тѣ узы, которыя связуютъ многіе милліоны людей, непри
знающихъ никакихъ иныхъ связей между собою. Благословенныя 
воспоминанія и святыя чаянія сочетались съ этою молитвою. 
Измѣнять что-либо въ ней представляется проФанаціею. Изда
тели должны были имѣть очень твердыя основанія, когда они 
рѣшились допустить измѣненія въ этой молитвѣ. Не говоря о 
другихъ незначительныхъ измѣненіяхъ, укажу на то прошеніе, 
въ отношеніи къ которому измѣненіе подверглось общему и рѣ
шительному порицанію: это то прошеніе, которое теперь читается 
такъ: не введи насъ во искушеніе, но избави насъ отъ ьсего
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лукаваго. Повторяю, должны быть неопровержимыя основанія, 
оправдывающія это измѣненіе, ибо кромѣ естественнаго нераспо
ложенія измѣнять что-либо въ молитвѣ здѣсь была особенная 
причина удержаться отъ всякихъ измѣненій, заключающаяся въ 
томъ, что всѣ древнѣйшіе англійскіе переводы твердо держатся 
одного и того же чтенія. Существенно важнымъ представляется 
это замѣненіе словъ „отъ лукаваго“ словами „отъ всего лука
ваго Справедливо ли такое измѣненіе? Имѣли ли издатели 
основанія настолько очевидныя и сильныя, чтобы внести это из
мѣненіе въ текстъ"?

С в я щ. М. В о з д в и ж е н с к і й .



КАКЪ ГРАНИЦА МЕЖДУ ЖИВОТНЫМЪ И ЧЕЛОВѢКОМЪ.

Первая страница той книги, которая открываетъ собою свя
щенную дѣтопись человѣчества, учитъ насъ, что человѣкъ обла
далъ даромъ слова съ первыхъ же дней своего бытія, и этотъ 
даръ онъ обнаружилъ прежде всего въ нареченіи именъ другимъ 
земнымъ существамъ (книга Бытія II, 19). Такимъ образомъ 
языкъ съ самаго начала является вполнѣ опредѣленнымъ внѣш
нимъ отличіемъ человѣка отъ окружающаго его міра животныхъ.

Признаніе языка за демаркаціонную черту между человѣкомъ 
и животнымъ, съ самаго возникновенія человѣческой цивилиза
ціи, получило полное право гражданства у всѣхъ народовъ, сто
явшихъ по своему умственному развитію болѣе или менѣе впе
реди другихъ представителей человѣческаго племени. Эпитетъ 
„безсловесноес* сдѣлался синонимомъ эпитета „животное44. А такъ 
какъ „ слово“ является и всегда являлось самымъ рельефнымъ 
обнаруженіемъ человѣческаго разума, то у одного изъ образо
ваннѣйшихъ народовъ древняго міра, именно у грековъ, назва
ніе слова \ото$, сдѣлалось вмѣстѣ съ тѣмъ и названіемъ разу
ма, а названіе „безсловесный44 сдѣлалось тождественнымъ съ на
званіемъ „ неразумный44.

Такой взглядъ на языкъ оставался неподлежащимъ въ своей 
сущности возраженію до гой поры, когда на нашей памяти по
лучила начало и достигла самаго широкаго развитія теорія про-
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исхожденія всего животнаго міра путемъ строго постепеннаго 
перерожденія низшихъ видовъ животныхъ въ высшіе, начиная 
отъ первичной люнеры и кончая самимъ человѣкомъ. Замѣтивъ 
непрерывную послѣдовательность въ степеняхъ развитія тѣлес
ной организаціи разныхъ видовъ животныхъ и не замѣчая рѣз
каго перерыва этой послѣдовательности даже и въ развитіи че
ловѣческаго организма, послѣдователи монистической теоріи про
исхожденія видовъ животнаго царства не задумались и самое 
духовное отличіе человѣка отъ животныхъ признать лишь отли^ 
чіемъ по степени, но не по существу. А такъ какъ языкъ чело
вѣка является самымъ характернымъ внѣшнимъ обнаруженіемъ 
этого отличія, то и онъ не избѣгъ участи низведенія на степень 
чисто животной способности.

Еще до нашего столѣтія Локкъ и Адамъ Смитъ высказали та
кую мысль, что человѣкъ могъ жить нѣкоторое время въ нѣмомъ 
состояніи и передавать свои ощущенія и мысли другимъ только 
посредствомъ движеній тѣла и измѣненій физіономіи, пока нако
нецъ, когда его идеи умножились, такъ что уже нельзя стало ихъ 
всѣ выражать пальцами, онъ долженъ былъ изобрѣсти искус
ственные звуки, смыслъ которыхъ былъ установленъ взаимнымъ 
соглашеніемъ. Это предположеніе Локка и А. Смита въ недавнее 
время продолжатель Дарвиновой теоріи происхожденія видовъ 
животныхъ и человѣка натуралистъ Эрнестъ Геккель въ своей 
антропогеніи *) принялъ уже за несомнѣнный Фактъ.

Желая наполнить тотъ пробѣлъ, который обнаруживается ме
жду тѣлесною организаціею человѣка и обезьяны, онъ^нзобрѣлъ 
переходное животное ,,человѣко-обезьяну “ ?,(апі.1ігорорШіех). Но 
такъ какъ и послѣ изобрѣтенія человѣко-обезьяны пропѣлъ ко-' 
зался Геккелю все-таки значительнымъ,—особенно со стороны 
духовнаго превосходства человѣка, то онъ нашелъ нужнымъ ме
жду человѣкомъ и человѣко-обезьяною помѣстить еще „человѣка 
безсловеснаго“ (Ьошо аіаіпз), который по своей тѣлесной орга
низаціи былъ будто бы вполнѣ человѣкомъ, только говорить еще 
не могъ.

’) Фраид. переводъ Летурно, Рагів, 1877, стр. 134.
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Изъ этого положенія можно сдѣлать и обратный выводъ: если 
человѣкъ могъ быть когда-то человѣкомъ не имѣя еще дара сло
ва, то почему и болѣе совершенныя животныя не могутъ съ те
ченіемъ времени развить такого же дара въ себѣ?

Противъ высказаннаго сейчасъ положенія, именно, будто языкъ 
не составляетъ всегдашней и исключительной принадлежности 
человѣка, и протестуетъ М. Мюллеръ. По его убѣжденію „без
словесный человѣкъ" такъ же невозможенъ, какъ и „словесное 
животное", потому что человѣкъ отличается отъ животнаго един
ственно только своимъ разумомъ, а разумъ невозможенъ безъ 
слова, которое есть неизбѣжное проявленіе разума.

М. Мюллеръ отнюдь не отрицаетъ значительной доли умствен
ныхъ способностей у высшихъ животныхъ. Онъ приписываетъ 
имъ ощущеніе, пониманіе, память, волю, даже мыслительную 
способность (іпіеііесі), только эту способность онъ ограничива
етъ лишь сравненіемъ и сопоставленіемъ получаемыхъ живот
ными отдѣльныхъ представленій. Каждый непредубѣжденный 
наблюдатель допуститъ, говоритъ М. Мюллеръ, вопервыхъ, что 
животныя видятъ, слышатъ, имѣютъ вкусъ, обоняніе и осязаніе, 
т.-е. имѣютъ пять внѣшнихъ чувствъ, подобно намъ самимъ,— 
ни больше, ни меньше. Они способны также къ ощущенію и 
понятію: если удалить корень оптическаго нерва, сѣтчатая обо
лочка въ глазу птицы перестаетъ быть чувствительною, а радуж
ная теряетъ способность подвижности; животное становится слѣ
пымъ, потому что потеряло органъ ощущенія. Если, наоборотъ, 
вы удалите изъ головы его мозговыя доли, глазъ остается чи
стымъ и здоровымъ, его сѣтчатка чувствительною, а радужная 
оболочка подвижною, но животное все-таки не можетъ видѣть, 
потому что ояо потеряло органъ пониманія. Вовторыхъ живот
ныя имѣютъ ощущенія удовольствія или неудовольствія. Поби
тая собака держитъ себя точно гакъ, какъ высѣченный ребенокъ, 
а накормленная и обласканная обнаруживаетъ тѣже знаки удо
вольствія, которые и ребенокъ въ подобномъ положеніи. Въ 
третьихъ животныя не забываютъ, или какъ выражаются люди 
ученые, имѣютъ память. Они знаютъ своихъ хозяевъ, знаютрь 
свой домъ; они обнаруживаютъ радость при встрѣчѣ съ тѣми, 
которые были ласковы къ нимъ и питаютъ продолжительную 
злобу къ тѣмъ, кто ихъ обидѣлъ. Кто не читалъ въ Одиссеѣ о

11
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собакѣ Аргосъ, которая узнала хозяина послѣ многихъ лѣтъ его 
отсутствія? Въ четвертыхъ животныя способны сравнивать и 
различать. Попугай, напримѣръ, возьмётъ одинъ орѣхъ, да л 
броситъ его не пытаясь раскусить: онъ нашелъ, что этотъ орѣхъ 
легокъ, а неоднократный опытъ убѣдилъ его, что легкіе орѣхи— 
безъ ядра. Въ пятыхъ, животныя имѣютъ свою собственную 
волю. Это подтвердитъ всякій, кто ѣздилъ на упрямой лошади. 
Затѣмъ животныя обнаруживаютъ знаки сознанія своего досто
инства и стыда. Тотъ, кто видалъ, какъ охотничья г собака Со 
сверкающими глазами приноситъ дичь къ ногамъ своего хозяина, 
или съ поджатымъ хвостомъ старается отъ него уплестись,— 
тотъ согласится, что эти знаки не требуютъ объясненій. Нако
нецъ животныя обнаруживаютъ признаки любви и ненависти. 
Кто не слыхалъ о собакахъ, слѣдовавшихъ за гробомъ своего 
господина и не принимавшихъ ни отъ кого пищи. Нѣтъ сомнѣ
нія и въ томъ, что животныя умѣютъ выждать благопріятный 
случай для мести тѣмъ, кого они ненавидятъ 2).

Итакъ въ чемъ же самое осязательное различіе между живот
нымъ и человѣкомъ? Что дѣлаетъ послѣдняго человѣкомъ и чего 
мы не найдемъ даже и зачаточныхъ признаковъ въ цѣломъ жи
вотномъ мірѣ? Великій баррьеръ между животнымъ и человѣкомъ, 
по убѣжденію Макса Мюллера, есть языкъ. Языкъ есть нѣчто 
болѣе осязательное, чѣмъ мозговой изгибъ или уголъ черепа, и 
никакой процессъ натуральнаго подбора никогда не выработаетъ 
осмысленныхъ словъ изъ крика звѣрей и щебетанья птицъ.

Но языкъ, взятый самъ по себѣ, какъ способность передавать 
членораздѣльными звуками наши ощущені я и мысли, есть^олькд 
внѣшній знакъ. Мы можемъ опираться на него въ нашихъ до
казательствахъ, можемъ вызывать нашихъ противниковъ ука
зать на что-нибудь хотя только приближающееся кънемувъцѣ-* 
ломъ животномъ мірѣ. Но если бы это уже составляло все, есм 
бы способность пользоваться членораздѣльными звуками для со
общенія нашихъ впечатлѣній другимъ была единственнымъ до
казательствомъ нашего превосходства предъ животными, то это 
превосходство было бы не очень еще значительно. Животныя 
тоже сообщаютъ свои впечатлѣнія другъ другу, хотя и не съ

*) Ьесіигез оп іЪе асіепсе оп 1ап§иа$е. Ьопсіоп. 1880. стр. 396—8.
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помощію членораздѣльныхъ звуковъ. Раньше одного кита — и 
цѣлое ихъ стадо въ минуту узнаетъ о присутствіи врага^І.Д^ай- 
детъ жукъ могильщикъ падаль, — и онъ съумѣетъ оповѣстить о 
томъ другихъ жуковъ и приведетъ ихъ къ своей находкѣ. Кто 
не знаетъ, какъ муравьи ловко сообщаютъ другъ другу и объ 
опасности и о нуждѣ во взаимной помощи Наконецъ собака, 
этотъ самый преданный другъ нашъ изъ животнаго царства, 
хотя сама и не говоритъ, однако отлично понимаетъ не только 
свою кличку, но и многія обыденныя слова наши... Главное дѣло, 
значитъ, не въ членораздѣльности нашего языка, а въ той вну
тренней способности, для которой языкъ служитъ лишь внѣш
нимъ обнаруженіемъ. Эта внутренняя способность человѣка есть 
разумъ.

Рѣшеніе вопроса о томъ, что такое человѣческій разумъ и въ 
какомъ отношеніи находится онъ къ пониманію животныхъ, вхо
дитъ въ область изслѣдованій уже психолога, а не лингвиста. 
Что бы, впрочемъ, ни понимали подъ разумомъ,—его постоянное, 
отличительное свойство, по мнѣнію Локка, высказанному въ 
яОпытѣ о человѣческомъ пониманіии 3). состоитъ въ способно
сти подмѣчать въ различныхъ предметахъ одни общія и^ъ ка
чества, которыя сами по себѣ, независимо отъ предметовъ от
личающихся ими, въ природѣ не существуютъ, другими словами, 
въ способности отъ частныхъ представленій доходить до общихъ 
понятій, сначала предметныхъ, а потомъ и отвлеченныхъ. Такъ, 
замѣчая одинъ и тотъ же цвѣтъ въ молокѣ, въ снѣгу и въ мѣлу, 
человѣкъ составляетъ сначала общее понятіе о бѣлизнѣ, которой 
въ природѣ въ отдѣльности отъ бѣлыхъ предметовъ нѣтъ, а за
тѣмъ, чрезъ сопоставленіе бѣлизны съ чернотою, краснотою, 
желтизною и т. д., доходитъ и до еще болѣе общаго понятія о 
цвѣтѣ. Такой способности, по мнѣнію Локка, въ животныхъ во
все нѣтъ, и она составляетъ то, чт<5 производитъ совершенное 
различіе между человѣкомъ и животнымъ. Гейдельбергскій про
фессоръ Вундтъ нашелъ возможнымъ надѣлить болѣе совершен
ныхъ животныхъ по крайней мѣрѣ кой-какими обобщеніями чи- 
вто предметныхъ представленій, въ родѣ напримѣръ того, что 
эти животныя могутъ себѣ представлять не только извѣстныхъ

’) Книга II, гл. II. § 10.
И*
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имъ отдѣльныхъ людей, но и типъ человѣка вообще. Однако, 
есАй допустить й это, отсюда еще вовсе не слѣдуетъ, что обла
дая нѣкоторыми общими предметными представленіями, мышле
ніе болѣе совершенныхъ, животныхъ путемъ постепеннаго раз
витія можемъ дойти когда-нибудь и до составленія общихъ по
нятій, являющихся результатомъ разсудочной работы. Самъ 
Вундтъ свидѣтельствуетъ о томъ 4), что „сознаніе и представленія 
„животныхъ очевидно вращаются постоянно въ одномъ и томъ 
же кругу, не давая бблыпаго простора индивидуальному психи
ческому развитію й не обнаруживая никакого замѣтнаго про
гресса въ исторіи цѣлой породы. Животныя, насколько пока
зываетъ наше наблюденія, остановились совершенно на одной 
точкѣ развитія“.

Итакъ, если разумъ составляетъ исключительную принадлеж
ность лишь человѣка, то отсюда мы имѣемъ полное право за
ключить, что и языкъ всегда былъ и будетъ отличительною его 
способностію; ибо по смѣло высказанному М. Мюллеромъ убѣж- 
жденію разума нѣтъ безъ языка *). Въ самомъ дѣлѣ, мы сейчасъ 
видѣли, что отличительнымъ свойствомъ человѣческаго разума, 
сравнительно съ мышленіемъ животныхъ, является способность 
перваго къ образованію изъ частныхъ представленій общихъ 
понятій, которыя могутъ быть лишь и ы с л и м ь і ! а не наблюдаемы, 
но какъ ни одинъ чувственный предметъ, такъ и ни одно ум
ственное понятіе не могутъ быть мыслимы безъ внѣшняго ихъ 
представленія. Когда мы думаемъ о предметѣ чувственномъ, на
примѣръ, о кускѣ жаренаго мяса, мы сейчасъ же представляемъ 
себѣ и его видъ и вкусъ. Но какъ представимъ мы себѣ обп^ее 
понятіе? Въ какой чувственной Формѣ мы вообразимъ напри-' 
мѣръ „цвѣтъ" вообще? Имѣя дѣло съ такими понятіями, мы не
избѣжно соединяемъ ихъ съ представленіемъ той Формы, которую 
создалъ для нихъ только нашъ разумъ, то-есть съ представле
ніемъ ихъ названія и наше мышленіе въ этомъ случаѣ является 
какъ бы внутреннимъ разговоромъ, состоящимъ изъ тѣхъ же 
словъ, которыми мы привыкли пользоваться устно. Этотъ Факіь

4) Душа человѣка и животныхъ. Русскій переводъ Гайдебурова. Спб. 1865 
I, стр. 319.

•) Ьесіигев И, стр. 73.



легко можетъ каждый провѣрить самъ на себѣ. Указаніе на мла
денческій возрастъ человѣка, въ которомъ онъ еще не говоритъ, 
хотя уже и имѣетъ разумъ, нисколько не противорѣчитъ выска
занному сейчасъ: младенецъ носитъ въ себѣ лишь зародышъ 
разума и съ первымъ же пробужденіемъ этой внутренней своей 
силы онъ начинаете уже прибѣгать къ словамъ. Болѣе серьёз
нымъ на первый взглядъ можетъ представиться возраженіе от
носительно глухонѣмыхъ, которые хотя и лишены дара слова, 
однакоже не лишились разума. М. Мюллеръ дѣлитъ глухонѣмыхъ 
на двѣ категоріи, необученныхъ и обученныхъ. Относительно 
первыхъ онъ приводитъ слѣдующую выдержку изъ Клодъ-Бер- 
нара: „извѣстный медикъ института глухонѣмыхъ Зіагі изобра
зилъ намъ интеллектуальное и моральное состояніе людей, кото
рыхъ природная нѣмота предоставила ихъ собственному опыту. 
Они не только подвержены дѣйствительно* интеллектуальной и 
моральной деградаціи, которая ихъ возвращаетъ нѣкоторымъ об
разомъ къ первымъ временамъ обществъ, но и ихъ смыслъ 
(еяргіі), образованный отчасти на понятіяхъ, которыя мы поду
чаемъ отъ внѣшнихъ чувствъ, не способенъ къ развитію“ (Ке- 
ѵие еіпо&гарЬщие, 1869, ра^. 253). Что касается глухонѣмыхъ 
обученныхъ, то ихъ мышленіе не отличается отъ нашего. Но 
такіе глухонѣмые обучены людьми уже владѣющими всѣми свой
ствами человѣческаго разума. Отвлеченныя понятія ихъ вопло
щены если не въ слова, то по крайней мѣрѣ въ знаки и буквы 
и такимъ образомъ тоже не обходятся безъ внѣшняго выраже
нія, если не слышимаго, то по крайней мѣрѣ видимаго. Безъ 
всякаго внѣшняго воплощенія та масса общихъ понятій, кото
рая составляетъ основу мышленія нормально развитаго человѣ
ка, не могла бы быть воспринята глухонѣмыми, хотя они и имѣ
ютъ всѣ духовные задатки для такого воспріятія 6). Какъ нашъ 
разумъ не можетъ обойтись въ своей дѣятельности безъ словъ, 
такъ, по убѣжденію М. Мюллера, и наши слова въ свою очередь 
невозможны безъ разума; они носятъ на себѣ явные слѣды его 
выдѣляющей и обобщающей дѣятельности. Мы не могли бы 
дать имени ни дереву, ни животному, ни рѣкѣ, еслибы напередъ 
не дошли до открытія въ этихъ предметахъ такихъ существен-
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ныхъ признаковъ, которыми они выдѣляются изъ ряда всѣхъ 
другихъ. На низшей степени языка подражаніе, напримѣръ, ржа
нію лошади было бы достаточнымъ для ея названія, и дикія 
племена подражаютъ крикамъ животныхъ съ удивительнымъ 
успѣхомъ. Но это еще не языкъ; слова въ нашемъ языкѣ обра
зовались инымъ путемъ. Возьмемъ для примѣра хотя два рус
скихъ слова,—„мужчина" и „женщина". Вмѣсто этихъ растяну
тыхъ словъ наши славянскіе предки, говорившіе языкомъ от
части сохранившимся въ нашихъ церковныхъ книгахъ, употре
бляли болѣе короткія „мужъ" и „жена", которыя теперь имѣютъ 
только значеніе супруга и супруги. Какая же связь существу
етъ между словами „мужъ" и „жена" и тѣми существами, кото
рыя они обозначаютъ? Почему наши предки выбрали для обоз
наченія одной половицы человѣческаго рода слово начинающе
еся плавнымъ звукомъ, тогда какъ названіе другой они начинали 
звукомъ шипящимъ? Какою звукоподражательностію мы можемъ 
объяснить это?

Звукоподражательная теорія была очень популярна между Фи
лософами XVIII столѣтія и до сихъ поръ еще имѣетъ многихъ 
послѣдователей изъ числа извѣстныхъ ученыхъ. Эту теорію М* 
Мюллеръ разбираетъ весьма тщательно. Предполагали, говоритъ 
онъ 7), что человѣкъ, будучи еще нѣмымъ, слышалъ крики птицъ, 
собакъ и коровъ, громъ тучъ, шумъ моря, шелестъ лѣса, жур
чанье ручья, свистъ вѣтра... Онъ попробовалъ подражать этимъ 
звукамъ и нашедши это подражаніе удобнымъ для обозначенія 
тѣхъ предметовъ, которымъ онъ подражалъ, онъ сталъ преслѣ
довать эту идею и выработалъ такимъ образомъ языкъ. Этотъ 
взглядъ весьма искусно защищалъ Гердеръ. Вотъ его слова: 
„человѣкъ видитъ ягненка; ягненокъ стоитъ передъ нимъ та
кимъ, какимъ онъ представляется его внѣшнимъ чувствамъ,— 
бѣлымъ, нѣжнымъ, шерстистымъ. Сознающая и размышляющая 
душа человѣка ищетъ въ немъ отличительнаго признака. Ягне
нокъ блеетъ,—и признакъ найденъ. Блеяніе, произведшее самое 
сильное впечатлѣніе, превосшедшее всѣ другія впечатлѣнія, 
остается въ душѣ человѣка. Ягненокъ возвращается въ другой 
разъ, и человѣкъ снова узнаетъ его по блеянію. Оно становится

7) Ьесіигее, I, втр. 408—410.
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такимъ образомъ отличительнымъ признакомъ ягненка,—стано
вится названіемъ его, становится словомъ. А что же такое и 
весь человѣческій языкъ“, спрашиваетъ Гердеръ, „какъ не со
браніе подобныхъ же словъа?

На этотъ вопросъ М. Мюллеръ отвѣчаетъ тѣмъ, что хотя есть 
въ каждомъ языкѣ имена образованныя чрезъ простое звукопо
дражаніе, однако же они составляютъ очень малую долю лекси
кона. Ученые могутъ не соглашаться относительно точнаго чи
сла такихъ словъ въ различныхъ языкахъ, но каково бы ци 
было это число, такія слова не представляютъ трудности и не 
требуютъ объясненія. Они игрушки, а не орудія языка, и всякая 
попытка свести самыя необходимыя слова къ подражательнымъ 
звукамъ разрѣшается въ концѣ концовъ ничѣмъ. Самъ Гердеръ 
послѣ весьма ревностной защиты звукоподражательной теоріи, 
получившій за нее даже премію въ Берлинской академіи, подъ 
конецъ жизни отрекся отъ этой теоріи. Мы не можемъ отвер
гать возможности возникновенія какого-нибудь языка на прин
ципѣ подражанія, но мы можемъ сказать, что такого языка еще 
не открыто. Одинъ англичанинъ въ Китаѣ, не зная, чтб за блюдо 
ему предложили во время обѣда, и предполагая, что это была 
утка, съ вопросительнымъ взглядомъ произнесъ тотъ звукъ, ко
торый обыкновенно издаетъ эта птица. Въ отвѣтъ на такой ори
гинальный вопросъ онъ услышалъ подражаніе лаю собаки. Ко
нечно и спросившій и отвѣтившій такимъ образомъ хорошо по
няли другъ друга, но едва ли такое объясненіе заслуживаетъ на
званіе языка: мы говоримъ обыкновенно не о кряканіи, а объ 
уткѣ, не о лаѣ, а о собакѣ. Это одинаково повторяется на всѣхъ 
языкахъ, начиная съ самыхъ древнихъ и кончая современными 
намъ. Если принципъ звукоподражанія и долженъ бы быть гдѣ 
примѣнимъ болѣе всего, такъ это въ образованіи именъ живот
ныхъ; однако напрасно стали бы мы искать какого либо звукопо
дражанія въ названіи лошади, коровы, собаки, волка, медвѣдя 
и безчисленнаго множества другихъ животныхъ. Конечно встрѣ
чаются, хотя и очень рѣдко, и звукоподражательныя названія, 
въ родѣ, напримѣръ, нашей кукушки; но такія слова, кромѣ ихъ 
рѣдкости, подобно искусственнымъ цвѣтамъ, не пускаютъ корней. 
Они безплодны и не способны выразить ничего, кромѣ того пред
мета, которому подражаютъ.
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Есть философы (въ ^ислѣ ихъ былъ, напримѣръ, Кондильякъ, 
а нынѣ БенФей), которые находятъ возможнымъ замѣнить зву
коподражательную теорію языка, если такъ можно выразиться, 
теоріею междометною. Зачѣмъ, говорятъ они* человѣкъ застав
ленъ брать уроки языка только у звѣрей и птицъ? Развѣ онъ 
не можетъ самъ издавать различныхъ криковъ сообразно ощу
щеніямъ страха, муки или радости? Эти-то крики и должно при
нять за естественныя и дѣйствительныя начала человѣческой 
рѣчи. Отвѣтъ М. Мюллера на эту вторую теорію такой же, ка
кой и на первую 8). Есть несомнѣнно въ каждомъ языкѣ междо
метія, изъ которыхъ нѣкоторыя стали традиціонными и вошли 
въ составъ словъ; но эти междометія—только окраины дѣйстви
тельнаго языка. Языкъ начинается тамъ, гдѣ междометія конча
ются. Столь же много различія между дѣйствительнымъ словомъ, 
напримѣръ „смѣяться" и междометіемъ выражающимъ смѣхъ, 
сколько между глаголомъ „страдать" и тѣми звуками, которые 
человѣкъ произноситъ при страданіи. Превосходный отвѣтъ на 
междометную теорію данъ англійскимъ филологомъ Горнъ-Тукомъ 
(Ногпе Тооке'з Піѵегвіопз оГ Ригіеу, р. 32). „Царство рѣчи", 
говоритъ онъ, основано на упадкѣ междометій. Безъ изобрѣте
нія языка человѣчество имѣло бы только междометія для устнаго 
сообщенія всякаго чувствованія. Ржаніе лошади, мычаніе коровы, 
лай собаки, мяуканіе кошки, чиханіе, кашель, стонъ, крикъ и 
всякое другое невольное движеніе голосоваго звука имѣетъ столь
ко же почти права называться частью рѣчи, какъ и междометія. 
Междометія произносятся нами только тогда, когда внезапность 
или сила душевнаго волненія какъ бы возвращаютъ насъ въ 
первобытное состояніе и заставляютъ на минуту забыть употре
бленіе рѣчи, или же когда краткость времени мѣшаетъ намъ вос
пользоваться ею. Правда, одно короткое междометіе бываетъ по
рою выразительнѣе и краснорѣчивѣе длинной рѣчи. Съ помощію 
жестовъ, движенія мускуловъ рта и глазъ междометіе бываетъ 
достаточно для тѣхъ цѣлей, которымъ отвѣчаетъ языкъ у боль
шинства человѣчества. Но все же междометія не слова,—точно 
такъ же, какъ и выразительные жесты сопровождающіе эти меж
дометія.

*) Ьесіигез, I, стр. 420—422.
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Нѣтъ, наши слова не звукоподражанія и не междометія, но 
наименованія предметовъ и явленій природы, носящія на себѣ 
явные слѣды умственной работы. Первый шагъ къ йознанш при
роды, который, какъ бы малъ онъ ни былъ по виду, отдѣляетъ 
человѣка навсегда отъ всѣхъ другихъ животныхъ,—и состоитъ 
именно въ наименованіи предмета, и притомъ не того только 
предмета, который мы сейчасъ видимъ или о которомъ помнимъ, 
но предмета вообще, т.-е. цѣлаго рода предметовъ 9).

Вернемся къ приведеннымъ выше словамъ „мужъа и „женаа. 
Первое изъ этихъ словъ, произносившееся нѣкогда славянскимъ 
племенемъ съ носовымъ звукомъ (монжъ), какъ его и до сихъ 
поръ произносятъ поляки, тожественно съ нѣмецкимъ тѳпзсіі, и 
какъ тепэсЬ, такъ и „мужъа составляютъ лишь развитіе одного 
и того же слова „мануса 10), которымъ азіатскіе предки евро
пейцевъ обозначали „человѣкаа вообще, безъ различія пола 
(какъ это видно изъ древнѣйшихъ индійскихъ религіозныхъ гим
новъ, составленныхъ тысячи за полторы до Р. X.). Коренною 
частію этого слова былъ тотъ же слогъ „манъи, который слы
шался и въ древнѣйшей глагольной Формѣ „ман-а-тіа,— „онъ ду
маетъ к. У славянъ эта Форма преобразовалась въ „мн-и-тък, отъ 
которой у насъ, русскихъ, уцѣлѣло лишь существительное „мнѣ
ніе “, а у нѣмцевъ она живетъ до сихъ поръ въ видѣ теіп-1. 
Итакъ слово „мужъ“ обозначало нѣкогда вообще человѣка, а че
ловѣкъ былъ названъ этимъ именемъ какъ существо „думающееа. 
Значитъ общій существенный признакъ, подмѣченный въ отдѣль
ныхъ людяхъ, далъ собою начало общему родовому названію 
ихъ. Не будемъ очень строги къ нашимъ праотцамъ за то, что 
они, находясь еще на дѣтской степени цивилизаціи, только муж
чину охарактеризовали „думающимъа и тѣмъ нанесли незаслу
женную обиду другой половинѣ человѣческаго рода. Припомнимъ, 
что и теперь еще въ языкѣ даже такого высоко цивилизованнаго 
народа, каковъ народъ Французскій, одно и то же слово (І’Ь о тте)  
можетъ служить для обозначенія и вообще человѣка и въ част
ности мужчины: такъ даже и у образованныхъ націй языкъ 
остается вѣрнымъ умственному складу давно отжившей эпохи.

•) Ьесіигез, I, стр. 432, 434.
'•) ѴогзсЪиІе (іез Запзкгіі;, ѵоп Аи^изЬ ВоНг. ОррепЬеіт, 1868, стр. 127.
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Наше слово „женаи образовалось изъ общаго ираевропейскаго 
корня „ джанъ “ п ), который въ эпоху возникновенія священныхъ 
гимновъ индійскихъ уже существовалъ въ Формѣ глагола джан- 
а-ті „раждаетъа. Этотъ глаголъ существовалъ и у грековъ (уеѵ- 
ѵ-а), и у римлянъ (§еп-и-іі), да и до сихъ поръ еще Фигурируетъ 
во Французскомъ языкѣ, хотя и съ приставкой впереди, въ Фор
мѣ еп-^еп-іі-ге. Значитъ, словомъ жена наши праотцы назвали 
цѣлый рядъ существъ „ рождающихъ И въ этомъ случаѣ общая 
отдѣльнымъ лицамъ женскаго пола отличительная способность 
создала и общее имъ названіе.

Анализъ двухъ разсмотрѣнныхъ нами словъ, думаю, весьма 
ясно доказываетъ, что нашъ языкъ не есть наборъ звукоподра
жаній или междометій невольно вырывавшихся изъ устъ пер
выхъ людей при видѣ того или другаго предмета, но заключаетъ 
въ себѣ „сознательно“ составленныя, общія для всѣхъ однород
ныхъ предметовъ имена. Невольно при этомъ приходитъ на мысль 
то высоко-поэтическое мѣсто изъ священной лѣтописи мірозда
нія, въ которомъ разсказывается, какъ Творецъ привелъ звѣрей 
земныхъ къ перво-человѣку послѣ появленія его на свѣтъ Бо
жій „видѣти, что наречетъ имъ имена*... Конечно, для насъ по
чти всѣ названія предметовъ окружающаго насъ міра стали какъ 
бы собственными ихъ именами, утративъ свой первоначальный 
прилагательный смыслъ, и говоря, напримѣръ, о мужчинѣ или 
женщинѣ, мы вовсе и не подозрѣваемъ, что называемъ перваго 
„думающимъ“, а вторую „рождающею“. Но разъ возникаетъ но
вый предметъ, требующій для себя названія, — и мы тотчасъ же 
придумываемъ ему имя, основанное на какомъ нибудь отличи
тельномъ его качествѣ, но отнюдь не прибѣгаемъ ни къ звуко* 
подражанію, ни къ междометіямъ: ужъ какъ бы, кажется, просто 
и естественно было первое судно пущенное по рѣкѣ съ помощію 
пара охарактеризовать звукомъ похожимъ на тотъ, который слы
шится во время его хода; однако же такъ его характеризуютъ 
лишь дѣти еще не умѣющіе говорить, а люди одаренные сло 
вомъ дали такому судну и всѣмъ однороднымъ съ нимъ общее 
имя, выражающее существенное его свойство, — .,паро-ходъи,— 
паромъ ходящій...

1!) ѴогБсЬнІе уоп Воіи, стр. 141.
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Но является вопросъ, какъ же извѣстное сочетаніе звуковъ 
можетъ выразить то или другое качество предмета? Какъ самыя 
коренныя части нашихъ словъ, бывшія самостоятельными словами 
первичнаго языка, сдѣлались выразителями общихъ понятій? 
Что общаго между ними и обозначаемыми ими понятіями? Основ
ные элементы языка, или корни нашихъ словъ, не суть, по мнѣ
нію М. Мюллера, простыя междометія или звукоподражанія. „Они 
могутъ быть названы“, говоритъ онъ, звуковыми типами поня
тій... Мы можемъ говорить съ Платономъ, что они существуютъ 
„отъ природы“, хотя съ Платономъ же должны прибавить къ 
этому, что подъ природою мы разумѣемъ руку Божію. Еслибы 
намъ нужно было отыскать къ этому аналогію, хотя бы и не 
совершенную, то такая аналогія уже представлена профессоромъ. 
Гейзе въ лекціяхъ, читанныхъ имъ въ Берлинѣ и изданныхъ 
его ученикомъ, докторомъ Штейнталемъ. Аналогія эта вотъ какая. 
Существуетъ законъ, общій почти всей природѣ, по которому 
все, что мы ни ударимъ, издаетъ звукъ, и при этомъ каждый 
предметъ имѣетъ евой особенный языкъ: золото звучитъ не такъ, 
какъ олово, дерево не такъ, какъ камень и т. д. Тоже дѣлается 
и въ человѣкѣ, наисовершеннѣйшемъ изъ организмовъ. Человѣкъ 
отвѣчаетъ, человѣкъ издаетъ звукъ. Человѣкъ въ ёго первобыт
номъ и совершенномъ состояніи былъ не только одаренъ подобно 
животнымъ способностію выражать свои ощущенія междометіями 
и подражать своимъ голосомъ разнымъ звукамъ; онъ обладалъ 
также и способностію придавать различныя членораздѣльныя вы
раженія различнымъ понятіямъ своего ума. Эта способность не 
была его собственнымъ произведеніемъ; она была инстинктомъ 
его ума, столь же невольнымъ, какъ и всякій другой инстинктъ. 
Человѣкъ теряетъ свои инстинкты, какъ только онъ перестаетъ 
нуждаться въ нихъ. Его чувства становятся слабѣе, когда дѣ
лаются для него безполезными. Такимъ образомъ и творческая 
способность, дающая каждому понятію въ моментъ возникновенія 
его въ мозгу звуковое выраженіе, угасаетъ въ то время, когда 
ея дѣло исполненои 12).

Изъ совокупности всѣхъ этихъ разсужденій М. Мюллера и . 
указанныхъ имъ Фактовъ очень ясно вытекаетъ то, что безсло-

*а) Ьесіигев I. 439—440.
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веснымъ человѣкъ никогда не могъ быть. Если онъ когда-ни
будь былъ безсловеснымъ, то неизбѣжно былъ бы въ то время 
и неразумнымъ, а слѣдовательно и человѣкомъ не былъ бы. „Без
словесный человѣкъ44, вмѣстѣ со „словеснымъ животнымъ4*, та
кой же абсурдъ, какъ „мрачный свѣтъ44 или „свѣтлый мракъ44. 
Напрасно не въ мѣру рьяные послѣдователи теоріи развитія 
тщательно сравниваютъ только Физическую организацію человѣка 
съ организаціею животныхъ и слишкомъ легко относятся къ его 
духовнымъ отличительнымъ свойствамъ. Англійскій натуралистъ 
Гекели признающій, что разности въ строеніи, отдѣляющія че
ловѣка отъ гориллы или чимпанзе, не болѣе тѣхъ, которыя от
дѣляютъ гориллу отъ низшихъ обезьянъ, сознается, что чело- 
вѣкъ есть „единственно сознательно-разумный гражданинъ этого 
міра44 и что вся его природа свидѣтельствуетъ о „неизмѣримымъ 
и на практикѣ безпредѣльномъ разстояніи между человѣкомъ и 
обезьяною44 , '). На это же коренное различіе между животнымъ 
и человѣкомъ указываетъ и Максъ Мюллеръ. „Если бы суще
ствовали44, говоритъ онъ, „животныя во всѣхъ отношеніяхъ столь 
же совершенныя по своей Физической структурѣ, какъ человѣкъ, 
то и въ этомъ случаѣ намъ нечего было бы горевать: дѣйстви
тельное превосходство человѣка покоится на иныхъ основані
яхъ, — это его языкъ... Языкъ есть нашъ Рубиконъ и ни одно 
животное не осмѣлится перейти чрезъ него 1%).

А . И н о з е м ц е в ъ .

13) Мап’з ріасе іп паіиге, стр̂ . 103.
14) Ьесіигев 1.396—403.



1  ПОВОДУ Б Ш Ш І Ш Й  ЗАМШИ О Ш ГВ:
С о в р е м е н н ы е  ц е р к о в н ы е  в о п р о с ы .  Т. Филиппова*

Въ А? 78 „Московскихъ Вѣдомостей14 подъ заглавіемъ „Библіи 
ограФическая замѣтка44 обращено вниманіе читателей на книгу 
г. Филиппова, какъ на „капитальный вкладъ въ сокровищницу 
русской литературы44. По словамъ рецензента, содержаніе этой 
книги касается двухъ вопросовъ: греко-болгарскаго и единовѣр
ческаго. Авторъ рецензіи говоритъ, что коснулся самой только 
сущности труда г. Филиппова, не входя въ оцѣнку подробностей. 
Не успѣвъ познакомиться съ самою книгою, мы въ настоящей 
замѣткѣ коснемся только переданныхъ рецензентомъ главныхъ 
мыслей г. Филиппова,

Единовѣрческаго вопроса мы вовсе не намѣрены касаться, 
предоставляя болѣе насъ компетентнымъ спеціалистамъ сдѣлать 
оцѣнку отношеній г. Филиппова къ русскимъ старообрядцамъ, 
хотя нельзя согласиться съ его желаніемъ созвать вселенскій 
соборъ и „обратиться къ посредничеству преимущественно гре
ческихъ іерарховъ44 для его улаженія.

Другое дѣло энергическая дѣятельность г. Филиппова по греко
болгарскому вопросу. Здѣсь нельзя не удивляться его „стойко
сти44 противъ Фактовъ столь очевидныхъ и неотрицаемыхъ всѣми 
благоразумными и искренними ревнителями православія даже въ 
самомъ Фанарѣ. Всѣ приводимыя г. Филипповымъ мнѣнія суть 
ничто иное, какъ вѣрная копія воззрѣній крайней Фан аріотской пар
тіи, употребившей церковь и церковные каноны орудіемъ своихъ
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панэлленистическихъ мечтаній, раздуваемыхъ врагами Россіи 
каждый разъ, когда имъ это почему-либо бываетъ нужнымъ, и 
достигшихъ своего крайняго напряженія во время собора 1872 
года. Доводы г. Филиппова были бы весьма умѣстны въ устахъ 
любаго Фанаріота панэллениста, и представляли бы дѣйствитель
ную важность и интересъ для русскаго читателя, но только не 
какъ произведеніе безпристрастнаго и незаинтересованнаго из
слѣдователя, не какъ мнѣніе русскаго высокопоставленнаго лица, 
а какъ мнѣніе заинтересованнаго въ дѣлахъ своей партіи Фана
ріота. Мы не будемъ въ своей замѣткѣ входить въ подробности 
относительно политической стороны этого вопроса и важности 
его для православія и историческихъ судебъ Россіи въ Восточ
номъ вопросѣ; позволимъ себѣ только вкратцѣ сказать, что вся 
сущность этого вопроса для Россіи прежде всего и главнымъ 
образомъ состоитъ въ занятіи проливовъ, и пока этого не слу
чится—въ томъ, чтобы не допускать туда кого-либо ивъ своихъ 
западныхъ соперниковъ: въ этомъ и только въ этомъ сущность 
восточнаго вопроса для Россіи. Съ прорытіемъ Суэзскаго ка
нала значеніе Константинополя какъ центра великаго торговаго 
пути съ Запада на Востокъ перешло въ Салоники, которымъ не
сомнѣнно предстоитъ будущность. Для Россіи же, кромѣ торго
ваго значенія, онъ составляетъ опорный оборонительный пунктъ; 
только обладая проливами Россія можетъ быть обезпечена на 
Черномъ морѣ и всей южной границѣ; обладая проливами, она 
съ 50.000 солдатъ защититъ пространство, для котораго теперь 
въ случаѣ Европейской войны понадобилось бы не менѣе мил
ліона. Было бы болѣе чѣмъ несправедливо оставить весь гро
мадный сплошной материкъ Россіи опирающимся на Черное 
море, безъ обезпеченія его проливами: это значило бы нанести 
Россіи и судьбамъ православія смертельный ударъ. Вотъ почему 
на греко-болгарскую распрю, имѣющую оболочку повидимому цер
ковную, но въ сущности политическую, нельзя смотрѣть сквозь 
пальцы; вопросъ этотъ требуетъ тѣмъ болѣе тщательнаго изу
ченія, что на Востокѣ всѣ умы слишкомъ имъ заинтересованы и 
хорошо знаютъ всю закулисную сторону пресловутой схизмы 
Константинопольскаго собора 1872 года. При созданномъ Берлин
скимъ трактатомъ положеніи, эта задача возможна только при 
Болгаріи, выходящей на Эгейское море, и при введеніи русскаго
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языка въ качествѣ литературнаго во всей Болгаріи. Послѣднее 
условіе можетъ быть осуществлено только въ странахъ, под
властныхъ экзархату, но никакъ не въ находящихся подъ упра
вленіемъ эллинской константинопольской патріархіи, и смѣемъ 
думать, что оно можетъ быть осуществлено десятка въ полтора 
лѣтъ съ незначительными расходами, безъ шума и къ несомнѣн
ной выгодѣ самихъ Болгаръ, сразу поднявъ ихъ умственный и 
культурный уровень. ^

Взглядъ Св. Синода на греко-болгарскій вопросъ,, поскольку 
онъ выяснился изъ отвѣтовъ и косвенныхъ его распоряженій, въ 
высшей степени правильный и патріотичный и конечно не схо
денъ взглядами г. Филиппова. Въ этомъ дѣлѣ велика заслуга мо
сковскаго митрополита преосвященнаго Макарія, перу котораго, 
какъ говорятъ, принадлежитъ знаменательный отвѣтъ Синода, въ 
которомъ онъ уклоняется отъ участія въ этой распрѣ, какъ вы
текающей изъ мѣстныхъ мірскихъ счетовъ и чуждой догматиче
скаго характера, посему и не требующей для своего рѣшенія 
созыва вселенскаго собора: этотъ соборъ, какъ надо полагать, 
если бы онъ состоялся, привелъ бы къ болѣе прискорбнымъ 
послѣдствіямъ и уронилъ бы значеніе Россіи, какъ сердца пра
вославной жизни въ глазахъ всего Востока.

Но обратимся къ замѣткѣ, порядку мыслей которой мы бу
демъ слѣдовать. Къ „греко-болгарской распрѣ, какъ говоритъ 
замѣтка, г. Филипповъ отнесся весьма строго и даже недобро
желательнои; онъ полагаетъ, что „ единственное и наилучшее 
средство для улаженія всѣхъ раздоровъ это—вселенскій соборъа. 
Далѣе авторъ находитъ, что „греческое духовенство, (т.-е. заинте
ресованная константинопольская патріархія, а не все греческое 
духовенство, какъ читатель увидитъ ниже) было несравненно 
правѣе болгаръ “ и что г. Филипповъ „съ самаго начала разгара 
греко-болгарской распри явился энергическимъ защитникомъ ка
ноническихъ правъ вселенскаго патріархаа (лучше бы сказать: 
господства греческой національности для подавленія болгарской 
именемъ церкви и каноновъ). Устанавливая далѣе, по собствен
нымъ соображеніямъ, различіе между русскимъ расколомъ и 
греко-болгарской схизмой, онъ дѣлаетъ между ними различіе до
стойное истаго Фанаріота, преданнаго химерической идеѣ панэл- 
ленизма. Вотъ это мѣсто цѣликомъ: „Русскій расколъ есть за-



176 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

блужданіе искреннее, наивное, безпристрастное* по существу ово- 
ему религіозное, безъ всякихъ тайныхъ цѣлей. Въ болгарскомъ 
отдѣленіи движеніе было только по имени— „церковнымъ44, цѣль 
же была политическая какъ-нибудь отдѣлиться отъ грековъ въ 
провинціяхъ смѣшаннаго населенія (во Ѳракіи* Восточной Ру- 
меліи, Македоніи. Объяви Россія войну Турціи въ 70—75 году 
церковной распри бы не было. Значительная часть Болгаріи 
(если не вся), освобожденная отъ турецкой власти, законно отдѣ- 
лилась бы и отъ патріарха не на племенномъ, но на админи
стративно-политическомъ основаніи. Греки по духу каноновъ не 
могли бы тому препятствовать. И теперь для окончательнаго 
умиротворенія греко-болгарскаго несогласія точно также какъ и 
для регулированія старовѣрчества г. Филипповъ считаетъ все
ленскій соборъ единственнымъ и спасительнымъ средствомъ. Рус
скіе іерархи явились бы на соборѣ естественными и безпри
страстными примирителями въ чуждой намъ распрѣ нашихъ ля* 
бералъныхъ или политикующихъ единовѣрцевъ, а греческое ду
ховенство могло бы быть правдивымъ и оюытнынгь посредникомъ 
въ пререканіяхъ русской господствующей церкви съ ея обрядо
выми консерваторами отщепенцами14. Вотъ до чего договорился 
русскій защитникъ греческихъ притязаній. Можно только уди
вляться, какъ русскій и притомъ государственный сановникъ 
внергически защищаетъ дѣло не только не правое, но явно вра
ждебное всей исторически сложившейся на Востокѣ задачѣ Рос
сіи, которой, по мнѣнію всѣхъ искреннихъ православныхъ, Богъ 
отдалъ судьбы православія послѣ паденія Византіи.

Приведенныя нами выписки достаточны и не требуютъ пояс
неній для знакомаго съ ходомъ и обстоятельствами греко-бол
гарской распри и пресловутой мнимой схизмы константинополь
скаго собора; но въ виду важности этого вопроса и той по истинѣ 
удивительной энергіи, съ которой защитники ианэлленистической 
идеи стараются подорвать значеніе Россіи на Востокѣ, въ виду 
всевозможныхъ явныхъ и тайныхъ усилій, къ которымъ они 
прибѣгаютъ для отведенія глазъ честныхъ русскихъ дѣятелей, 
мы скажемъ нѣсколько словъ по поводу главныхъ положеній 
приведенныхъ въ замѣткѣ.

Мы начнемъ съ примѣчанія, которому авторъ далъ (мѣсто для 
объясненія олова „евлетизмъ44 (?фиЛеді<?цб$). „Коистантимѳпѳль-
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скій соборъ 1872 года, говоритъ замѣтка, счелъ себя въ правѣ 
дать такое названіе болгарскому расколу потому, что Болгары 
создали свой сепаратизмъ на основаніи чисто племенномъ, незави
симо отъ мѣстности44. На какомъ основаніи авторъ это утвержда
етъ,—мы не знаемъ; всѣ же обстоятельства и документы подтвер
ждаютъ совершенно противное. Изъ нихъ ясно видно, что Болгары 
съ самаго начала имѣли ли въ виду мѣстную церковь, опредѣлен
ную извѣстными границами, Греки же отказывали имъ въ этомъ 
на томъ основаніи, что въ требуемыхъ де Болгарами областяхъ 
живутъ и Греки. Въ своемъ Филетизмѣ (употребляемъ выраженіе 
собора) Греки дошли до того, что напримѣръ требовали отдѣле
нія городовъ Филиииополя, Варны и иныхъ пунктовъ, лежащихъ 
въ самомъ центрѣ учреждаемаго экзархата, по той причинѣ, что 
въ этихъ мѣстахъ есть и благородные Греки, которымъ нельзя 
остаться подъ управленіемъ экзархата изъ опасенія быть обол- 
гаренными. Да вся борьба и всѣ пререканія между Греками и 
Болгарами не изъ-за границы ли были? Султанскій Фирманъ, 
возвратившій Болгаріи ея прежнее независимое церковное упра
вленіе, на чемъ же основанъ и что даруетъ Болгарамъ? Народ
ную ли церковь, т.-е. такую, въ которую вошли бы всѣ Болга
ры, находящіеся на земномъ шарѣ, или мѣстную, съ опредѣлен
ными границами и съ исчисленіемъ тѣхъ епархій, которыя дол
жны войти въ составъ экзархата? Говоритъ ли Фирманъ, -ыто 
одни лишь Болгары, живущіе въ епархіяхъ со смѣшаннымъ на
селеніемъ, должны принадлежать къ экзархату, или—что спорныя 
епархіи, въ которыхъ но исчисленію двѣ трети населенія поже
лаютъ присоединиться къ экзархату, могутъ быть къ нему при
числены, и конечно не одни только эти двѣ трети, но и вся осталь
ная треть, хотя бы она цѣликомъ состояла изъ Грековъ; точно 
также какъ тѣ епархіи, гдѣ число желающихъ присоединенія не 
составитъ двухъ третей населенія, должны остаться подъ вла
стію патріархіи? Какъ же послѣ этого можно утверждать, что 
Болгары „создали свой сепаратизмъ на основаніи чисто пле
менномъ независимо отъ мѣстности?44 Но пойдемъ далѣе. „Вели
кій Константинопольскій соборъ44 1872 года, какъ оказалось, 
былъ созванъ не для примиренія возникшей распри, не для увѣ
щанія и разубѣжденія Болгаръ въ ихъ мнимой ереси „Филетизмѣ44, 
но для торжественнаго провозглашенія болгаръ схизматиками и

12
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обвиненія ихъ въ мнимой ереси, въ которой если они и повин
ны, то во всякомъ случаѣ вдвое менѣе Грековъ, прикрывшихъ 
свой Филетиамъ церковными канонами и только сложившихъ 
свою вину съ больной головы на здоровую. Болгары, какъ из
вѣстно, даже не были приглашены на этотъ соборъ, ихъ мнѣнія 
не были выслушашы, — ихъ заочно, какъ извѣстно, обвинили 
въ мнимой ереси и объявили схизматиками. Личные проступки 
іерарховъ экзархата не могли требовать созыва великаго собора. 
Эти іерархи были осуждены и наказаны константинопольскимъ 
патріархомъ, по принадлежащей ему власти, еще до собора. Со
боръ же былъ созванъ для осужденія новой будто бы выдуман
ной Болгарами ереси „®илетизмаа. Какъ же отнесся къ этому 
экзархатъ? Въ торжественномъ богослуженіи совершенномъ въ 
Константинополѣ въ присутствіи экзарха и всѣхъ членовъ его 
синода, они отреклись отъ приписанной имъ соборомъ ереси и 
объявили себя въ единеніи со всею православною церковью, не 
исключая и константинопольской. Спрашивается, какъ же послѣ 
этого можно признать Болгаръ состоящими внѣ православія, и 
какое значеніе имѣетъ обвиненіе ихъ въ этой новой ереси—фи- 
летизмѣ, когда они сами ее осуждаютъ. Не упразднился ли по 
существу соборъ 1872 года этимъ въ высшей степени важнымъ 
и замѣчательнымъ по своему кроткому духу актомъ? На вселен
скихъ соборахъ, какъ извѣстно, еретики приглашались, увѣще
вались, и церковь никогда не лишала ихъ права возвратиться 
къ православію, какъ только они отревутся отъ своего заблуж
денія,—почему же константинопольская патріархія до сихъ поръ 
упорно продолжаетъ признавать Болгаръ схизматиками и состо
ящими внѣ православія, и требуетъ того же отъ другихъ авто
кефальныхъ церквей, когда экзархатъ отвергалъ и отвергаетъ 
приписываемую ему ересь? Отвѣтъ ясенъ: потому что схизма и 
приписываемый Болгарамъ Филетизмъ служилъ и служитъ лишь 
ширмою для Филетичесвихъ цѣлей самихъ Грековъ. Греки бъ 
схизмѣ видѣли спасеніе элленизма отъ поглощенія его славян
ствомъ; они расчитывали произвести раздѣленіе среди Болгаръ, 
напугавъ ихъ отчужденіемъ отъ православія, и огречить остаю
щихся вѣрными патріархіи, которые какъ они надѣялись, долж
ны были составить большинство въ забалканснихъ областяхъ и 
Македоніи. Съ этою цѣлію они хлопотали о назначеніи своихъ



ІЮ ПОВОДУ ВИБДЮГР. ЗАМѢТКИ. 179

архіереевъ въ епархіяхъ, отошедшихъ къ экзархату, требовали 
перемѣны ихъ одежды, чтобы народъ легче могъ ихъ отличить 
и т. д. Разсчеты Фанаріотовъ однакожъ оказались ошибочными, 
и всѣ Болгары, за исключеніемъ небольшаго числа въ Македоніи 
и Ѳракіи, приняли экзархатъ и остаются ему вѣрными вотъ уже 
почти 12 лѣтъ. Въ настоящее время, когда части Болгаріи обо
собились, узелъ вопроса заключается въ томъ: кому должна при
надлежать Македонія,—Грекамъ или Болгарамъ? Въ Македоніи 
вся суть этого важнаго и чисто политическаго вопроса, и это 
очень хорошо понимаютъ Греки. Церковно-административное обо
собленіе, которое теперь представляется, какъ „ каноническое“ 
основаніе для опредѣленія границъ экзархата, не выдерживаетъ 
ни малѣйшей критики во первыхъ потому, что какъ при виэантій- 
скихъ императорахъ, такъ и при турецкомъ господствѣ суще
ствовали и существуютъ отдѣльныя и автокефальныя церкви: 
четыре патріархата, архіепископія кипрская и прежде самосто
ятельная мѣстная болгарская церковь. Границы этихъ церквей 
нерѣдко измѣнялись по случайнымъ причинамъ; бывали даже 
случаи, что отдѣльныя епархіи переходили отъ одной церкви къ 
другой. Еще недавно Аллепская епархія, занимающая почти 
центральное положеніе въ Антіохійскомъ патріархатѣ, перешла 
въ Константинопольскій (Антіохійскій патріархатъ обнимаетъ всю 
сторону вплоть до Эрзерума, а въ прежнее время захватывалъ 
и Грузію). Вовторыхъ сама же патріархія соглашалась на учреж
деніе экзархата много ранѣе 1872 года, и кому неизвѣстенъ зна
менательный проектъ маститаго патріарха Григорія, поданный 
Портѣ, отъ котораго сама же патріархія, какъ извѣстно, въ рѣ
шительную минуту, когда на него согласились Болгаре,—отка
залась... Разсказываютъ, что Григорій, этотъ по истинѣ достой
нѣйшій представитель константинопольской церкви за послѣдній 
періодъ, когда подписывалъ этотъ проектъ, сказалъ: „я подпи
сываю независимость болгарскаго царства“. Такъ понимали и 
теперь понимаютъ Греки вопросъ о болгарскомъ экзархатѣ и его 
границахъ. Несомнѣнно, что всѣ желанія константинопольской 
патріахіи и всей національной греческой партіи въ настоящее 
время клонятся къ ограниченію экзархата освобожденнымъ кня
жествомъ, которое и безъ того ушло у нихъ изъ рукъ, ибо дѣя
тельность духовенства по отношенію къ народному образованію

12*
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и индивидуальной предпріимчивости перешла въ руки правитель
ства, какъ это происходитъ всюду въ Европѣ. Говорятъ, что па
тріархія согласна и на дарованіе полунезависимаго управленія 
автономной Болгаріи, оффиціально извѣстной подъ именемъ Бо
стонной Румеліи, но она ни коимъ образомъ и ни подъ какимъ 
видомъ не желаетъ допустить какого-бы то ни было ограниченія 
для власти въ Македоніи, въ которой, какъ мы выше сказали, 
и заключается въ настоящее время весь узелъ греко-болгарской 
распри и вся участь Россіи въ восточномъ вопросѣ... По на
шему мнѣнію, скорѣе можно согласиться на полунезависимый 
экзархатъ внѣшне подчиненный константинопольской патріархіи, 
что можетъ оказаться даже полезнымъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ,— 
чѣмъ на отторженіе Македоніи отъ проектируемаго въ Констан
тинополѣ экзархата. Не вселенскій соборъ нуженъ для рѣшенія 
этого политическаго вопроса, а умное и толковое посредничество 
со стороны Россіи, которая къ счастію осталась чуждою скан
дальной церковной оболочкѣ этой распри.

Св. Синодъ, въ своемъ извѣстномъ отвѣтѣ константинопольской 
патріархіи, указываетъ на отсутствіе догматическаго вопроса въ 
этой распрѣ, для рѣшенія котораго понадобилось бы созваніе 
вселенскаго собора. На отсутствіе догматическаго вопроса въ 
этой распрѣ указали и іерархи антіохійской церкви въ своемъ 
знаменательномъ заявленіи своему патріарху, а равно и добле
стный іерусалимскій патріархъ Кириллъ и нѣкоторые изъ поч
теннѣйшихъ іерарховъ и мірянъ константинопольской церкви. 
Мало того, всѣ три патріарха—александрійскій, антіохійскій и 
іерусалимскій,—а равно и архіепископъ кипрскій въ началѣ были 
противъ схизмы, а антіохійскій Іероѳей, чуть не наканунѣ до
бора, только послѣ большихъ усилій его секретаря и главныхъ 
коноводовъ стоявшей за схизму партіи, согласился подписать 
схизму. Патріархъ Кириллъ и іерархи антіохійской церкви араб
ской національности остались вѣрны до конца и пострадали 
вмѣстѣ со своею паствою за непризнаніе схизмы, о чемъ мы уже 
говорили въ нашей статьѣ „мнѣніе православныхъ арабовъ о 
греко-болгарской распрѣ“ (см. „Моск. Вѣд.а 1880 г. №№ ).
Во эгой статьѣ мы разобрали упомянутый вопросъ по Формѣ и 
лишь слегка коснулись его рѣшенія по существу; мы обнародо
вали тамъ же въ переводѣ съ арабскаго подлинника упомянутое
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выше заявленіе іерарховъ антіохійской церкви, подписанное 
двумя третями всѣхъ наличныхъ епархіальныхъ іерарховъ, ко
торые одни, по древнимъ мѣстнымъ обычаямъ, имѣютъ право 
голоса въ рѣшеніяхъ своей церкви. Приведенные нами въ этой 
статьѣ Факты и выводы, доказывающіе, что далеко не всѣ вос
точныя церкви и іерархи раздѣляли мнѣніе собора, остаются въ 
полной силѣ, такъ какъ нельзя считать выдуманныхъ и недобро
совѣстно искаженныхъ Фактовъ, якобы въ отвѣтъ на помянутую 
выше нашу статью приводимыхъ газетою „ Востокъ этимъ за
вѣдомымъ органомъ Фанаріотской ігартіи, заслуживающими опро
верженія. Вселенскій соборъ, рекомендуемый г. Филипповымъ 
для рѣшенія греко-болгарской распри, безъ предварительнаго со
глашенія заинтересованныхъ сторонъ, можетъ только усложнить 
дѣло и раздражить обѣ стороны. Едва ли въ интересахъ Россіи 
оттолкнуть освобожденныхъ ею потоками русской крови болгаръ 
и затруднить свое историческое призваніе на берегахъ Босфора.

Г. М у р і  о с ъ.



высокопреосвященнаго Макарія митрополита Московскаго и 
Коломенскаго, при торжественномъ освященіи Всероссійской 

Художественно-Промышленной Выставки въ Москвѣ.

Человѣкъ рождается па трудъ (Іов. 5, 7).

Трудомъ человѣкъ развиваетъ, укрѣпляетъ, усовершаеть свои 
силы и способности, духовныя и тѣлесныя; трудомъ пріобрѣта
етъ себѣ все необходимое для жизни и для удовлетворенія сво
ихъ потребностей; трудомъ достигаетъ и того чтб можетъ воз
вышать, украшать, облагораживать его бытъ, домашній и обще
ственный. ІІотому-то и дорогъ человѣку его трудъ, и иногда 
тѣмъ дороже, чѣмъ болѣе требуетъ напряженія силъ и преодолѣ
нія препятствій. И радуется человѣкъ, видя плоды трудовъ дво
ихъ, благословенныхъ Богомъ; торжествуетъ человѣкъ со своими 
близкими и знакомыми, въ сознаніи своихъ успѣховъ, добытыхъ 
честнымъ трудомъ, при помощи Божіей.

Такого-то рода торжество нынѣ у насъ, и торжество не одного 
человѣка, а цѣлаго народа. Предъ нами нѣсколько важнѣйшихъ 
отраслей всероссійскаго труда въ ихъ лучшихъ произведеніяхъ 
и образцахъ. И мы имѣемъ возможность близко видѣть, какихъ 
успѣховъ достигли въ нашемъ отечествѣ различные виды про
мышленности, ремеслъ, художествъ, практическихъ примѣненій 
науки. Сладостны для насъ эти успѣхи уже потому, что они наши;
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а еще болѣе потому что они достаются намъ не такъ легко какъ 
другимъ просвѣщеннымъ народамъ Европы, которые прежде насъ 
вступили на поприще умственнаго развитія и образованности, и 
не встрѣчаютъ въ своемъ розвитіи такихъ препятствій, какія 
встрѣчаемъ мы въ климатическихъ условіяхъ нашей страны. 
И если, при всемъ томъ мы, съ Божіею помощію подвигаемся 
впередъ, если во многомъ уже мы равняемся съ передовыми на
ціями на пути самоусовершенствованія по отраслямъ разнымъ на
роднаго труда, то какой же сынъ Россіи, истинно любящій свое 
отечество и желающій ему всякаго совершенства, не порадуется 
этому отъ всей души?

Да будетъ благословенъ Богъ, дарующій намъ и силы и 
средства и свою благодатную помощь для нашего преуспѣянія 
на поприщѣ народной промышленности и художествъ! Честь и 
хвала и полное сочувствіе всѣмъ вамъ, которые ревностно под
визаетесь на этомъ поприщѣ и представили нынѣ, на радость 
намъ, плоды трудовъ своихъ! Да благословляетъ Господь и впредь 
ваши труды для вашихъ дальнѣйшихъ успѣховъ; да благосло
вляетъ равно и всякій трудъ въ нашемъ возлюбленномъ отече
ствѣ, направленный къ его пользѣ, и да процвѣтаетъ оно болѣе 
и болѣе, при нашихъ дружныхъ усиліяхъ и трудахъ на всѣхъ 
ступеняхъ государственной жизни, подъ державой Богомъ даро
ваннаго' намъ Царственнаго Вождя, Благочестивѣйшаго Государя 
Императора Александра Александровича.



ИЗ В Ѣ С Т І Я  И З АМѢТ КИ

Р О С П И С А Н І Е

на 1882 годъ доходовъ и расходовъ спеціальныхъ средствъ 
вѣдомства Святѣйшаго Синода, утвержденное синодальнымъ 

опредѣленіемъ 16—21-го декабря 1881 года.

Д о х о д ы :

I. На содержаніе духовно-учебныхъ заведеній.

1. Процентный сборъ изъ доходовъ церквей кру
жечныхъ, кошельковыхъ и свѣчныхъ.......................

2. Проценты съ духовно-учебнаго капитала........
3. Отъ оброчныхъ статей.........................................
4. Плата за содержаніе пансіонеровъ и другихъ

платящихъ воспитанниковъ...........................................
5. Разные доходы:

а) Отъ продажи книгъ и учеб
ныхъ пособій........................................... 12.000 р.

б) Случайныя и мелочныя посту
пленія 13.574

6. Пожертвованія и пособія:
1) Изъ Государственнаго казна

чейства . . .  1.554.614 р.
2) Проценты съ капиталовъ, по

жертвованныхъ въ пользу духовно
учебныхъ заведеній................................  52.639

3) Взносы:
а) Отъ архіерейскихъ домовъ,

лавръ и монастырей...............................  7.935
б) Отъ приходскихъ церквей и 

духовенства.
а) Пожертвованія.......................... 95.534 „
р) На погашеніе ссудъ и на 

уплату по нимъ процентовъ.. 48.635

1.553.720 р. 
1.299.143 „ 

24.058 „

135.827

25.574 „
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в) Изъ грузинскаго и имеретин
скаго церковныхъ казначействъ и дру
гихъ мѣстныхъ средствъ духовнаго вѣ
домства .....................................................  90.650 р

г) Изъ капитала духовенства за
паднаго края.............................................  55.295 ѵ

д) Отъ постороннихъ вѣдомствъ. 4.100 „

302.149 „
и 4) Наличные остатки, образовав

шіеся по содержанію духовно-учеб
ныхъ заведеній........................................  4.490 я

-------------------  1.913.892 р.

Итого...............  4.952.214 „

II . Типографскіе.

1. Проценты съ типографскаго капитала, отъ
продажи книгъ и проч..................................  330.416

2) Доходы разнаго рода, отъ отдачи въ наемъ 
помѣщеній и проч.......................... 80.166 „

Итого................................  410.582 „

I I I . На потребности духовенства Западнаго края.

1. Проценты съ капитала духовенства западнаго
края............................................. 119.877 „

2. Отъ оброчныхъ статей........................................  300 „
3. Изъ государственнаго казначейства въ возна

гражденіе за имѣнія, переданныя въ казну отъ мо
настырей западнаго края...............................................  4.755 „

4. Суммы, поступающія на уплату капитала и %
по долгамъ частныхъ лицъ монастырямъ запад
ныхъ епархій........... ' .....................  5.500 „

Итого................................  130.432

IV. На производство епархіальнымъ преосвященнымъ добавочнаго
жалованья.

Проценты съ капитала на этотъ предметъ наз
наченнаго............................................................................  14.000 „
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У. На выдачу единовременныхъ пособій заштатному городскому 
и сельскому духовенству.

1. Суммы, поступающія въ Хозяйственное упра
вленіе при Святѣйшемъ Синодѣ на предметъ выда
чи единовременныхъ пособій заштатному городско
му и сельскому духовенству.. 66-682 „

2. Проценты съ капитала......................................... 16.500 „

Итого....................................... 82.182 „
Всего доходовъ по спеціальнымъ средствамъ 

вѣдомства Святѣйщаго Синода въ 1882 году..........  5.589.410 р.

Р а с х о д ы :

I. На содержаніе духовно-учебной чаш и .

1. а) Содержаніе Учебнаго Комитета 
при Святѣйшемъ Синодѣ....................  32.625 р.

б) Содержаніе лицъ управленія и
учащихъ въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ ............    2.367.662

в) Пособіе къ содержанію служа
щихъ въ оныхъ......................................  3.400 „

2. Содержаніе воспитанниковъ........
3. Хозяйственные расходы:

1) Наемъ, ремонтъ, отопленіе, 
освѣщеніе и содержаніе домовъ и при
слуги .......................................................... 447.145 р.

2) Содержаніе библіотекъ, каби
нетовъ и покупка періодическихъ из
даній .......................................................... 48.040 „

3) Канцелярскія потребности:
а) По Учебному Комитету при

Святѣйшемъ Синодѣ.............................. 1.000 „
б) По Духовно-учебнымъ заведе

ніямъ  10.666 „

4. Расходы разнаго рода:
1) На содержаніе церквей........... 9.419
2) На больницы и медикаменты. 41.107 „

и 3) На мелочные, экстраординар
ные и другіе расходы............................  30.259 „

2.403.687р. 
1.051.407 „

507.651

80.785 я
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5. Пенсіи и классные оклады:
1) Пенсіи за службу по духовно

учебному вѣдомству
2) Классные оклады по ученымъ

степенямъ лицамъ, состоящимъ въ ду
ховномъ званіи.........................................

----------------- 248.237 р.
6. Содержаніе учебныхъ заведеній, состоящихъ

внѣ духовно-учебныхъ округовъ:
1) Богословскаго училища при 

Троицкомъ монастырѣ на островѣ
Х ал ки ........................................................ 2.000 „

2) Училища въ Сиріи.................  286 „
3) Православной семинаріи въ

Черногоріи...............................................  8.000 „
4) Московснаго епархіалы*. учи

лища иконописанія и ремеолъ, отно
сящихся къ украшенію храмовъ......... 2.700 „

5) Наемъ помѣщеній для школъ
въ Прибалтійскомъ краѣ и на устрой
ство для нихъ собственныхъ зданій. . 10.000 „

6) Начальницы женскаго учеб
наго заведенія въ Черногоріи........... 750 „

7) Стипендіатовъ духовнаго вѣ
домства въ высшихъ учебныхъ заве
деніяхъ министерства народнаго про
свѣщенія..................................................... 8.500 „

8) Пособіе духовенству на содер
жаніе духовныхъ училищъ.................  15.380 „

------------------  47.616 „
7. Постройка зданій для духовно-учебныхъ за

веденій и исправленіе ихъ.............................................  475.000 „
8. Расходы, производимые на счетъ кредита, наз

начаемаго по центральному управленію, на слѣдую
щія статьи:

1) Прогоны, путевое содержаніе 
и первоначальное обзаведеніе по ду
ховно-учебнымъ заведеніямъ. . .

2) Заготовленіе и разсылка книгъ
и другихъ учебныхъ пособій...............

3) Пособіе государственному каз
начейству на содержаніе духовенства 
бывшихъ южныхъ поселеній...............

4) На вознагражденіе лицъ, зани
мающихся переводомъ богослужебныхъ 
книгъ на эстскій и латышскій языки.

2.000 „
42.000 „

22.987 „

1.020 „

200.000 р.

48.237 „
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5) На награды и пособія служа
щимъ въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ...........................  .................  3.000 р.

6) На пополненіе недобора, мо
гущаго произойти въ мѣстныхъ до
ходахъ............................... 5.000 „

----------------------------------  76.007 р.
9. Экстраординарные расходы..................................  61.824 „

Итого....................................... 4.952.214 „

I I .  На содержаніе типографій и расходы, отнесенные на типо
графскій капиталъ.

1. Содержаніе личнаго состава по управленію
типографіями с.-петербургскою и московскою и рас
ходы для дѣйствій сихъ типографій......................... . 296.269 „

2. Расходы, отнесенные на типографскій капи
талъ и до дѣйствій типографій не относящіеся, въ 
томъ числѣ: содержаніе духовной миссіи въ Іеру
салимѣ, домовой церкви въ Нью-Іоркѣ и пособіе 
причту этой церкви, снабженіе богослужебными кни
гами церквей православныхъ славянъ на востокѣ, 
содержаніе и ремонтъ домовъ и подворьевъ духов
наго вѣдомства въ С.-Петербургѣ и дома главнаго
священника арміи и флотовъ и проч.........................  114.313 ѵ

И того... 410.582 „
I I I .  На потребности духовенства западнаго края.

1. Вспомогательное содержаніе монастырямъ, прин
тамъ церквей, квартирныя пособія и другіе расхо
ды собственно для духовенства западнаго к р а я .... 75.137

2. Пособіе на содержаніе духовно-учебныхъ за
веденій въ епархіяхъ западнаго края.......................  55.295 „

Итого.................  130.432 „

ТІ. На производство епархіальнымъ преосвященнымъ добавочнаго
жалованья.

Дополнительное содержаніе разныхъ мѣстъ и лицъ. 14.000 *

Г. На выдачу единовременныхъ пособій заштатному городскому 
и сельскому духовенству.

Единовременныя пособія заштатному городскому
и сельскому духовенству................................................  82.182 „

Всего расходовъ изъ спеціальныхъ средствъ
по вѣдомству Святѣйшаго Синода въ 1882 г..........  5.589.410 „
(Церк. Вѣстникъ).
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ГОДИЧНОЕ СОБРАНІЕ ПРАВОСЛАВНАГО МИССІОНЕРСКАГО 
ОБЩЕСТВА. л

( 0 г
9-го мая,^ въ день празднованія памяти святыхъ Кирилла и 

Меѳодія, первыхъ славянскихъ миссіонеровъ, и двѣнадцатой го
довщины Православнаго миссіонерскаго общества торжественное 
Богослуженіе было совершено высокопреосвященнымъ Макарі
емъ, митрополитомъ московскимъ, въ Никольской семинарской 
церкви, и за тѣмъ засѣданіе членовъ миссіонерскаго общества, 
подъ предсѣдательствомъ высокопреосвященнаго Макарія, про
исходило въ актовомъ семинарскомъ залѣ *). По пропѣтіи при
сутствовавшими въ засѣданіи членами церковной пѣсни: „Днесь 
благодать Святаго Духа насъ собраа... былъ читанъ отчетъ о 
дѣятельности православнаго миссіонерскаго общества за 1881 
годъ, изъ коего видно что дѣйствительныхъ членовъ было въ 
1881 г. 7,491; пожертвованій поступило 153.472 руб., а всего съ 
остаткомъ отъ 1880 года къ 1 января истекшаго года 693.118 
руб. Между пожертвованіями самое крупное 16.400 руб. сдѣлано 
преосвященнымъ Митрофаномъ архіепископомъ донскимъ и но
вочеркасскимъ, изъ коихъ 8.200 руб. предназначены жертвовате
лемъ въ пользу японской миссіи. Расходъ миссіонерскаго обще
ства простирался до 152.092 руб. Ибтекшій годъ относительно 
средствъ былъ самымъ благопріятнымъ изъ всѣхъ предыдущихъ, 
такъ что не смотря на весьма значительный остатокъ капитала 
къ настоящему году въ 541.026 руб., Общество имѣло возмож
ность оказать миссіямъ болѣе существенную помощь, чѣмъ въ 
какой-либо изъ предыдущихъ годовъ. Такъ напримѣръ кромѣ 
ассигнованныхъ въ запрошломъ году въ пособіе японской миссіи 
23.800 р. израсходовано на этотъ предметъ еще 8.500 р. На со
держаніе новооткрытой противомусульманской миссіи для кирги
зовъ въ Усть-Каменогорскѣ было назначено 840 руб., на новое 
Катандинское отдѣленіе алтайской миссіи 840 руб. и на учреж
деніе православной миссіи въ Туркестанскомъ краѣ 20.000 руб. 
О послѣдней вновь учреждающейся миссіи въ отчетъ сообщены 
весьма интересныя подробности.

Еще въ прошлогоднемъ отчетѣ было сказано, что Совѣтъ Об
щества просилъ преосвященныхъ, въ епархіяхъ которыхъ имѣ
ются степные киргизы сообщить ему: не благовременно ли на
чать въ средѣ ихъ чрезъ особыхъ миссіонеровъ проповѣдь Слова

*) Обыкновенно въ этотъ день Богослуженіе совершалось въ большомъ 
Успенскомъ соборѣ, а засѣданіе происходило въ мѵроварноё палатѣ, во въ 
настоящемъ году по случаю производящихся тамъ работъ было невозможно.
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Божія. Вслѣдствіе этого туркестанскій преосвященный Александръ 
обратился съ записной къ мѣстному генералъ-губернатору, въ 
которой доказывалъ необходимость для туркестанскаго края имѣть 
миссіонерскій монастырь изъ образованныхъ монаховъ и хода
тайствовалъ объ основаніи такого монастыря въ мѣстности на
зываемой Курмэкты, лежащей на Иссыкъ-Кулѣ, въ 12 верстахъ 
отъ селенія Преображенскаго. Преосвященный находилъ условія 
этой мѣстности весьма благопріятными для образованія миссіо
нерскаго монастыря, такъ какъ при здоровомъ климатѣ, обиліи 
лѣса и рыбы въ озерахъ, тамъ находятся тучныя пастбища и 
мѣста для распащки не поступившія еще въ надѣлъ. Кромѣ того 
тамъ имѣется много поселеній какъ христіанскихъ, такъ и не
христіанскихъ. Въ заключеніе своей записки преосвященный вы
разилъ увѣренность, что такой монастырь, безъ особыхъ затратъ, 
сверхъ своей прямой задачи будетъ школою, которая изъ слу
жащихъ при немъ молодыхъ людей мѣстнаго населенія пригото
витъ хорошихъ чтецовъ, пѣвцовъ, звонарей, садоводовъ, огород
никовъ и т. п. Въ отвѣтѣ на эту записку въ скоромъ времени 
послѣдовалъ отзывъ, въ которомъ генералъ-лейтенантъ Г. А. 
Колпаковскій не только не находитъ препятствій къ осуществле
нію благой мысли преосвященнаго, но. напротивъ, изъявляетъ 
готовность оказать этому дѣлу всевозможное содѣйствіе отпу
скомъ лѣса для монастыря, отмежеваніемъ земли, отводомъ мѣстъ 
для рыбной ловли, назначеніемъ техника для присмотра за испол
неніемъ работъ, словомъ, всѣми средствами, какими можетъ рас
полагать администрація для скорѣйшаго осуществленія этого по
лезнаго и важнаго дѣла. Получивъ копію съ этой переписки, Со
вѣтъ миссіонерскаго Общества, побуждаемый преосвященнымъ 
Александромъ къ скорѣйшему рѣшенію дѣла, въ собраніи, со
стоявшемся 17 сентября постановилъ назначить изъ запасныхъ 
средствъ Ощества 20.000 рублей на устройство монастыря. Изъ 
этихъ денегъ уже отправлено преосвящему Александру 6.000 р. 
на предварительныя работы. Заботу же о пріисканіи будущаго 
строителя для новаго монастыря Совѣтъ оставилъ за собою.

Имѣя въ виду, что начальникомъ японской миссіи епископомъ 
Николаемъ предпринято построеніе обширнаго храма въ столицѣ 
Японіи, на что собрана имъ лично сумма свыше 130 тысячъ 
рублей, преосвященный Амвросій, въ качествѣ помощника пред
сѣдателя миссіонерскаго Общества, принялъ на себя трудъ по 
сбору пожертвованій на колокола этого храма. Трудъ преосвя
щеннаго Амвросій оказался успѣшнымъ: 8 колоколовъ, вѣсящихъ 
въ общей сложности 206 п. 29 ф. и стоящихъ 3.955 руб., изго
товлены на заводѣ Финляндскаго и на судахъ Добровольнаго 
Флота отосланы уже въ Японію. На большомъ изъ нихъ изо
бражена слѣдующая надпись: „Даръ Москвы соборному храму
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въ Тоокео при 1-мъ Японскомъ епископѣ преосвященномъ Ни
колаѣ съ молитвою о преуспѣяніи православія въ Японіи

Изъ свѣдѣній полученныхъ Обществомъ отъ его миссій заслу
живаютъ особаго вниманія слѣдующія: въ истекшемъ году древнѣй
шая изъ сибирскихъ миссій—Забайкальская праздновала двухсот
лѣтіе своего сущестнованія, при чемъ юбилейный годъ ознамено
вался обращеніемъ ко Христу 513 душъ, въ томъ числѣ бродя
чихъ ороченовъ 145 душъ. Въ Алтайской миссіи за прошлый 
годъ обращено въ православіе изъ язычества и магометанства 
739 душъ. Въ миссіи Камчатской епархіи приняли святое кре
щеніе 1.005 душъ; въ миссіи Астраханской епархіи 113, Самар
ской—22 и Пермской—6.

Японская миссія доставила о себѣ слѣдующія свѣдѣнія. Ко 
времени собора 1881 г. въ Японіи состояло: церквей 96 (на 8 
болѣе предшествовавшаго года); іереевъ 11, дьяконовъ 2, изъ 
нихъ 7 іереевъ и діаконъ японцы; проповѣдниковъ 79 (менѣе 
прошлаго года на 7); православныхъ христіанъ 6.099 (больше 
на 1.055 человѣкъ). Въ продолженіе года всего крещено было 
въ Японіи 1.087 человѣкъ; состояло оглашенныхъ 428; умерло 
въ теченіе года 126: молитвенныхъ домовъ было 69 (больше 
предшествовавшаго года на 16); мѣстъ проповѣди было 236 (боль
ше на 78). На свои мѣстныя церковныя нужды христіанами- 
японцами пожертвовано было (кромѣ обычнаго вклада съ каж
даго христіанина на миссію по 3 „сенъи въ годъ) 3.514 „сенъ“, 
что вмѣстѣ съ годовымъ сборомъ составляетъ 4.686 метал. руб. 
Въ катехизаторской шкодѣ за отчетный годъ имѣлось 22 уче
ника, въ семинаріи 60; въ женскомъ училищѣ воспитанницъ 35.

Такъ какъ 7 японскихъ священниковъ недостаточно для 96-ти 
церквей, разбросанныхъ по всей Японіи, то собору предложено 
было избрать еще нѣсколько лицъ для постановленія во священ
ники; но это предположеніе осталось неисполненнымъ по тому 
практическому соображенію, что съ увеличеніемъ числа священ
никовъ ослабился бы составъ проповѣдующихъ, такъ какъ свя
щенникамъ нѣтъ времени заниматься проповѣдью. Теперь же 
проповѣдь въ этой странѣ безпрепятственно продолжается, и вездѣ 
есть слушатели. Кое-гдѣ буддійскіе жрецы возбуждаютъ народъ 
противъ проповѣдниковъ, но мѣстныя власти останавливаютъ 
буйства. Только въ городѣ Хиросимѣ черни удалось нанести 
оскорбленіе нашему проповѣднику и почти до смерти избить 
одного изъ видныхъ проповѣдниковъ.

Заключительныя слова прочитаннаго въ собраніи Миссіонер
скаго Общества отчета выражали глубокое сожалѣніе по поводу 
кончины почетнаго члена Общества протоіерея Н. Д. Лаврова, 
скончавшагося на 78 году и оставившаго неизгладимое воспо
минаніе о себѣ въ Алтайской миссіи, которую онъ поддерживалъ
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болѣе 40 лѣтъ почти одинъ до возникновенія Православнаго Мис
сіонерскаго Общества. На память по себѣ покойный оставилъ 
Алтайской миссіи множество собранныхъ имъ вещей, между ко
ими есть очень цѣнныя евангелія, напрестольные кресты, вызо
лоченные сосуды, иконы и т. п. Всѣ эти вещи уже доставлены 
Совѣту Общества.

Отчетъ выражаетъ надежду, что наслѣдники покойнаго прото
іерея Н. Д. Лаврова, изъ его богатой переписки съ дѣятелями 
Алтайской миссіи сдѣлаютъ такое употребленіе которое послу
житъ на пользу будущему историку миссіонерскаго отдѣла въ 
Россіи, въ особенности же Алтайской миссіи.

По прочтеніи отчета утверждена была собраніемъ смѣта рас
ходовъ. По предложенію Совѣта Общества избранъ въ почетные 
члены православнаго миссіонерскаго Общества Митрофанъ архі
епископъ Донскій и Новочеркасскій. Читано было предложеніе 
одного члена Общества, объ установленіи особаго знака для но
шенія миссіонерами на груди. Въ предложеніи такимъ знакомъ 
проектируется наперсный крестъ съ изображеніемъ въ срединѣ 
его Евангелія. Собраніе приняло это предложеніе, а выработку 
Формы отличительнаго для миссіонеровъ знака поручило Совѣту 
Общества. (Москов. Церк. Вѣдомости).

П А С Т Е Р Ъ  О П О З И Т И В И З М Ъ .
21 апрѣля Французская академія въ торжественномъ засѣданіи 

принимала новаго члена своего, знаменитаго натуралиста Па- 
стэра, избраннаго на мѣсто покойнаго Литтре въ число „сорока 
безсмертныхъ". Академія избирала въ свои члены болѣе достой
наго представителя науки. Пастеръ занимаетъ безспорно первое 
мѣсто среди ученыхъ Франціи и одно изъ первыхъ среди уче
ныхъ всего міра. Его научныя открытія произвели на нашихъ 
глазахъ цѣлый переворотъ въ патологіи, терапевтикѣ и въ осо
бенности хирургіи. Онъ нашелъ, при своихъ изслѣдованіяхъ 
броженія и гніенія, цѣлый рядъ до него мало извѣстныхъ, ми
кроскопическихъ организмовъ, бактерій, которыя, какъ онъ до
казывалъ, играютъ главную роль въ развитіи разныхъ зарази
тельныхъ болѣзней. Онъ побѣдоносно опровергъ теорію произ
вольнаго зарожденія и наглядно показалъ, что вездѣ, гдѣ про
является жизнь въ пустомъ повидимому пространствѣ, виновни
ками этого проявленія всегда бываютъ существующія въ этомъ 
пространствѣ зародыши. Пастеру теперь 60 лѣтъ; всю жизнь 
свою онъ посвятилъ изученію природы, анализируя ея явленія 
посредствомъ точнаго, экспериментальнаго метода, являясь не-
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оспоримымъ авторитетомъ въ области естественныхъ наукъ, 
Пастеръ, благодаря своему серьезному, неутомимому и плодо
творному труду на пользу человѣчества, пріобрѣлъ право на 
глубокое уваженіе не только какъ ученый, но и какъ человѣкъ. 
Слова и мнѣнія его имѣютъ поэтому высокое значеніе для его 
современниковъ.

По обычаю заведенному во Французской академіи, Пастёръ 
долженъ былъ сказать похвальное слово своему предшественнику, 
знаменитому лексикографу и позитивисту Литтре. Вмѣсто того 
чтобы ограничиться общими Фразами и цвѣтами риторики на
полняющими обыкновенно подобныя рѣчи, Пастёръ счелъ своимъ 
долгомъ высказать съ полною искренностью свое одобреніе не
утомимо трудовой дѣятельности Литтре, но вмѣстѣ съ тѣмъ и 
свое порицаніе той философской системѣ, которой былъ преданъ 
покойный ученый. Въ своей рѣчи Пастёръ является рѣшитель
нымъ противникомъ позитивизма и матеріализма и открыто ис
повѣдуетъ вѣру въ Бога, чтб при теперешнемъ настроеніи Фран
цузскаго общества можно считать положительнымъ героизмомъ. 
Вотъ какими словами онъ началъ свою рѣчь:

„Господа, въ ту минуту когда я являюсь предъ этимъ досто
славнымъ собраніемъ, я снова чувствую, какъ во мнѣ зараж- 
дается смущеніе овладѣвшее мною въ тотъ день, когда я обра
тился къ вамъ съ просьбою о моемъ избраніи. Снова овладѣ
ваетъ мною сознаніе того, что мнѣ недостаетъ, и мнѣ совѣстно 
было бы находиться на этомъ мѣстѣ, еслибъ я не долженъ былъ 
отнести къ самой наукѣ ту такъ-сказать безличную честь, ко
торую вы мнѣ оказали.

„Наука ежедневно пораждаетъ чудеса. Вы захотѣли еще разъ 
засвидѣтельствовать то глубокое впечатлѣніе, которое столь без
численныя открытія произвели на общество, на условія нашей 
жизни и въ свою очередь на литературу. Если вы соблаговолили 
бросить на меня свой взоръ, то безъ сомнѣнія свойство моихъ 
трудовъ говорило вамъ въ мою пользу. Они касаются въ нѣко
торыхъ отношеніяхъ проявленій жизни.

„Доказывая, что доселѣ жизнь никогда не являлась человѣку, 
какъ продуктъ тѣхъ силъ, которыя правятъ матеріей, я могъ 
послужить спиритуализму, который въ другихъ мѣстахъ нахо
дится въ загонѣ, но надѣется найти по крайней мѣрѣ въ вашихъ 
рядахъ славное убѣжище.

„Можетъ-быть вы выразили свое сочувствіе также тому об
стоятельству, что я при рѣшеніи труднаго вопроса о происхож
деніи безконечно малыхъ такъ неуклонно держался эксперимен
тальной точности, что она наконецъ утомила всякое противорѣ
чіе. Припишемъ однако эту заслугу строгому примѣненію пра
вилъ того метода, который намъ оставили въ наслѣдіе великіе
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экспериментаторы: Галилей, Паскаль, Ньютонъ и соревнователи 
ихъ въ послѣднихъ двухъ столѣтіяхъ. Этотъ дивный и безуко
ризненный методъ постоянно руководится и провѣряется наблю
деніемъ и опытомъ, освобожденными какъ и разумъ, приводящій 
ихъ въ движеніе, отъ всякаго метафизическаго предубѣжденія; 
этотъ методъ такъ плодотворенъ, что люди отличавшіеся высо
кимъ умомъ подумали, что онъ можетъ разрѣшить всѣ задачи. 
Человѣкъ, о которомъ мнѣ предстоитъ бесѣдовать съ вами, раз
дѣлялъ это заблужденіе.

„Мнѣ столько и со столь различныхъ сторонъ приходится 
хвалить прекрасную жизнь г. Литтре, что вы извините мою от
кровенность если я начинаю его похвалу съ обозначенія моего 
несогласія съ его философскими взглядамиа.

Очертивъ затѣмъ въ теплыхъ словахъ трудовую, честную 
жизнь Литтре, ораторъ продолжалъ слѣдующимъ образомъ:

„Когда Литтре уже было* подъ сорокъ лѣтъ, въ его вѣрова
ніяхъ произошелъ кризисъ. Онъ прочелъ сочиненіе Огюста Конта, 
озаглавленное Система позивитивной философіи. Книга эта про
извела на него необыкновенное впечалѣніе. „Она, говоритъ онѣ, 
меня покорила. Въ моемъ умѣ возникла борьба между моими 
прежними и моими новыми убѣжденіями. Послѣднія восторже
ствовали. Съ этой минуты я сдѣлался послѣдователемъ пози
тивной философіи и остался имъ до сихъ поръ... Вотъ уже 
двадцать лѣтъ какъ я держусь этой философіи и ни разу еще 
довѣріе, которое она мнѣ внушаетъ, не встрѣтило опроверженія... 
Занимаясь весьма разнообразными предметами, исторіей, язы
комъ, Физіологіей, медициной, ученою литературой, я постоянно 
пользовался ею какъ орудіемъ намѣчающимъ мнѣ главныя черты, 
возникновеніе и исходъ каждаго вопроса... Она разрѣшаетъ всѣ 
недоумѣнія, она никогда меня не обманываетъ и все мнѣ объ
ясняетъ4.

^„Основной принципъ Огюста Конта заключается въ томъ, 
что онъ отстраняетъ всякое метафизическое изслѣдованіе первич
ныхъ и конечныхъ причинъ, приводитъ всѣ идеи и теоріи къ 
Фактамъ и придаетъ характеръ достовѣрности лишь доказатель
ствамъ опыта. Эта система заключаетъ въ себѣ классификацію 
наукъ и мнимый законъ исторіи, который резюмируется въ слѣ
дующемъ положеніи: понятія человѣческаго ума проходятъ по
очередно чрезъ три состоянія, ѳеологическое, метафизическое, 
наконецъ научное или позитивное.

„Г. Литтре не переставалъ хвалить эту докрину и ея автора. 
Для него Огюстъ Контъ былъ однимъ изъ людей, которымъ 
принадлежитъ великое мѣсто въ будущемъ, а позитивная фило
с о ф ія  „однимъ изъ тѣхъ вѣковыхъ твореній, которыя мѣняютъ 
уровень человѣческаго знанія4. Еслибъ его спросили, чтб онъ
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болѣе всего цѣнитъ въ своей трудовой жизни, то безъ сомнѣнія 
его мысль остановилась бы съ чувствомъ удовлетворенія на его 
роли искренняго и стойкаго апостола позитивизма.

„Нерѣдко случается, что самые ученые люди иногда теряютъ 
способность правильно оцѣнивать свое истинное достоинство. 
Это обстоятельство налагаетъ на меня обязанность высказать 
мое личное сужденіе о значеніи книги Огюста Конта. Я при
знаюсь, что я составилъ себѣ относительно ея совершенно иное 
мнѣніе чѣмъ г. Литтре. Причины этого разногласія коренятся, 
какъ мнѣ кажется, въ самой природѣ тѣхъ трудовъ, которые 
заняли всю его жизнь и тѣхъ, которые являются единственною 
цѣлью моей жизни.

„Труды г. Литтре были посвящены изысканіямъ въ области 
исторіи, лингвистики, научной и литературной эрудиціи. Мате- 
теріалъ этихъ изысканій заключается всецѣло въ Фактахъ при
надлежащихъ прошлому, къ которымъ ничего нельзя прибавить 
и отъ которыхъ ничего нельзя отнять. Для изученія этихъ Фак
товъ достаточно одного метода наблюденія, который въ большин
ствѣ случаевъ не можетъ представлять неопровержимыхъ, точ
ныхъ доказательствъ. Напротивъ того, особенное свойство жспе- 
риментацт заключается именно въ томъ, что она не допускаетъ 
иныхъ доказательствъ кромѣ самыхъ точныхъ.

„Экспериментаторъ, человѣкъ покоряющій природу, постоянно 
сталкивается съ Фактами, которые до сихъ поръ еще не прояв
лялись и которые по большей части существуютъ въ законахъ 
природы только въ видѣ возможнаго проявленія. Неизвѣстное 
въ возможномъ, а не въ бывшемъ, вотъ его область и для из
слѣдованія ея онъ призываетъ на помощь тотъ дивный экспе
риментальный методъ, о которомъ можно по справедливости ска
зать не то, что онъ все объясняетъ, а то, что онъ рѣдко вводитъ 
въ заблужденіе и то лишь тѣхъ, кто дурно имъ пользуется. 
Этотъ методъ устраняетъ одни Факты, вызываетъ другіе, обра
щается съ вопросами къ природѣ, заставляетъ ее давать отвѣты 
и останавливается лишь когда вполнѣ удовлетворенъ. Обаяніе 
нашихъ изысканій, очарованіе науки, если можно такъ выра- 
зитьзя, заключается въ томъ, что мы всюду и всегда можемъ 
оправдать свои ученія и доказать свои открытія.

„Ошибка Огюста Конта и г. Литтре состоитъ въ томъ, что 
они смѣшиваютъ этотъ экспериментальный методъ съ ограни
ченнымъ методомъ простаго наблюденія. Оба они не знаютъ 
эспериментаціи и придаютъ слову опытъ то значеніе, которое 
ему присіІЬиваютъ въ разговорной рѣчи; ѳто значеніе ничего не 
имѣетъ общаго съ тѣмъ, которое принадлежитъ этому слову въ 
языкѣ науки. Въ первомъ случаѣ опытъ не что иное, какъ про
стое наблюденіе и индукція, заключающая изъ того что было,
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съ большимъ или меньшимъ основаніемъ, о томъ, что могло бы 
быть. Настоящій экспериментальный методъ требуетъ точныхъ 
неопровержимыхъ доказательствъ.

„Условія и ежедневный результатъ научной работы пріучаетъ, 
кромѣ того, умъ ученаго къ тому, чтобъ онъ соединялъ идею 
успѣха лишь съ идеею открытія. Для того чтобъ оцѣнить до
стоинство позитивизма, первая моя мысль слѣдовательно напра
вилась къ тому, чтобъ отыскать въ немъ какое-нибудь сдѣлан
ное имъ открытіе. Такого открытія я въ немъ не нашелъ. Вѣдь 
нельзя • же считать открытіемъ такъ-называемый законъ о трехъ 
состояніяхъ человѣческаго ума или іерархическую классифика
цію наукъ: то и другое лишь приблизительно вѣрно, то и другое 
не имѣетъ важнаго значенія. Позитивизмъ, не представляя мнѣ 
никакой новой идеи, заставляетъ меня быть осторожнымъ и не
довѣрчивымъ.

„Вѣра г. Литтре въ позитивизмъ происходила также отъ того 
успокоенія, которое онъ въ немъ находилъ отъ великихъ мета
физическихъ вопросовъ. Его осаждали сомнѣніе и отрицаніе. 
Огюстъ Контъ избавилъ его отъ того и отъ другаго своимъ дог
матизмомъ, который устранялъ всякую метафизику.

„На основаніи этого ученія г. Литтре говорилъ себѣ: нечего 
тебѣ заботиться ни о началѣ, ни о концѣ міра, ни о Богѣ, ни 
о душѣ, ни о богословіи, ни о метафизикѣ; слѣдуй своей склон
ности безпокойнаго 'или очарованнаго искателя; избѣгай всего аб
солютнаго; люби лишь относительное. Какое успокоеніе для этой 
пылкой головы, стремившейся въ своемъ честолюбіи пройти всю 
область знанія!

„Это успокоеніе породило ложное мнѣніе, будто г. Литтре былъ 
рѣшительнымъ и невозмутимымъ атеистомъ. Религіозныя вѣро
ванія другихъ людей не были для него безразличны. „Я слиш
комъ ясно отдалъ себѣ отчетъ, говоритъ онъ, въ страданіяхъ 
и затрудненіяхъ человѣческой жизни, чтобы желать лишить 
кого бы то ни было тѣхъ убѣжденій, которыя поддерживаютъ 
его въ различныхъ испытаніяхъ". Онъ не отрицаетъ существо
ванія ни Бога, ни безсмертія души; онъ а ргіогі не поднимаетъ 
и вопроса объ этомъ существованіи, такъ какъ онъ заявляетъ, 
что невозможно доказать его научнымъ образомъ.

„Что касается меня, для котораго слова успѣхъ и открытіе 
синонимы, я спрашиваю себя: во имя какого новаго Философ
скаго или научнаго открытія можно исторгнуть изъ души чело
вѣческой эти возвышенныя заботы? Сущность ихъ кажется мнѣ 
вѣчною, такъ какъ они являются эманаціей той тайнЪі, которая 
облекаетъ вселенную и которая по природѣ своей также вѣчна.

„Разсказываютъ, что знаменитый англійскій физикъ Фарадей 
никогда не произносилъ имени Бога на своихъ чтеніяхъ въ Лон-
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донскомъ Королевекомъ Институтѣ, хотя самъ былъ глубоко вѣ
рующій человѣкъ. Однажды, въ видѣ исключенія, онъ нечаянно 
произнесъ это имя; и тотчасъ же въ его слушателяхъ прояви
лось внезапное сочувственное движеніе. Фарадей, замѣтивъ это, 
прервалъ свое чтеніе слѣдующими словами: „Я васъ удивилъ 
тЬмъ, что произнесъ здѣсь имя Божіе. Если мнѣ этого до сихъ 
поръ еще не случалось дѣлать, то это потому, что я въ своихъ 
чтеніяхъ служу представителемъ экспериментальной науки. Но 
понятіе о Богѣ и почитаніе Его доходятъ до моего ума столь 
же вѣрными путями какъ тѣ, которые насъ ведутъ къ истинамъ 
порядка Физическаго“.

„Экспериментальная наука по существу своему позитивна въ 
томъ смыслѣ, что она никогда не примѣшиваетъ къ своимъ по
нятіямъ соображеній о сущности предметовъ, о началѣ или о 
судьбѣ вселенной. Въ этихъ соображеніяхъ она нисколько не 
нуждается. Она знаетъ, что ей нечего заимствовать у какой бы 
то ни было метафизической спекуляціи. Но она не лишаетъ себя 
права дѣлать предположенія. Напротивъ того, никто не дѣлаетъ 
столько предположеній, какъ экспериментаторъ; они должны однако 
іишь побуждать его къ изслѣдованіямъ и руководить имъ въ 
его изысканіяхъ, но онъ постоянно подвергаетъ ихъ строгому 
контролю. Онъ презираетъ и отбрасываетъ свои предваритель
ныя предположенія, какъ скоро экспериментація ему доказываетъ, 
что они несоотвѣтствуютъ объективной реальности.

„Литтре и Огюстъ Контъ были увѣрены и заставляли вѣрить 
подей съ поверхностнымъ умомъ, что ихъ система покоится на 
тѣхъ же самыхъ основаніяхъ, какъ и тотъ научный методъ, 
истинными основателями котораго были Архимедъ, Галилей, 
Паскаль, Ньютонъ и Лавуазье. Отъ этой увѣренности произошло 
то заблужденіе умовъ, которому сверхъ того еще благопріят
ствовали всѣ гарантіи представлявшіяся ученостью и искрен
ностью г. Литтре.

„Къ какимъ однако ошибкамъ можетъ привести эта мнимая 
тождественность обоихъ методовъ!

„Араго говорилъ о Контѣ: „у него нѣтъ никакихъ математи
ческихъ заслугъ, ни великихъ, ни малыхъ“. „Это правда, отвѣ
чаетъ г. Литтре, г. Контъ не сдѣлалъ открытій геометрическихъ, 
но за то онъ сдѣлалъ открытія соціологическія. Увы! Вотъ вамъ 
примѣръ соціологическаго открытія: 10 ноября 1850 года Литтре 
написалъ въ газетѣ КаЫопаІ статью, озаглавленную Западный 
миръ (Раіх оссЫепіаІе). Статья эта должна была доказать, что 
соціологія—наука. „Существуютъ, говоритъ онъ, два способа до
казать истину какого-либо ученія: вопервйіхъ, непосредственное 
посвященіе въ это ученіе, трудъ и изученіе, а вовторыхъ, пред-
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снованія выведенныя изъ этого ученія, убѣждающія и поражаю
щія всѣхъ людей: знать значитъ предвидѣть4.

„И вотъ, такъ какъ мы въ 1850 году наслаждались съ 1815 
года всѣми благами мира; г. Литтре восклицаетъ: „Но вѣдь этотъ 
миръ предусмотрѣнъ соціологіей двадцать пятъ лѣтъ тому назадъ!4 
Статья его продолжается въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „И нынѣ 
опять соціологія предвидитъ миръ для всей будущности нашего 
поколѣнія, въ концѣ которой республиканская конфедерація со
единитъ весь Западъ и положитъ предѣлъ вооруженнымъ стол
кновеніямъ4... Не долго продолжалось заблужденіе г. Литтре. 
Когда онъ въ 1878 году снова напечаталъ свою статью 1850 
года, онъ присоединилъ къ ней замѣчанія, въ которыхъ со свой
ственною ему искренностью, выражаетъ огорченіе по поводу 
своей прежней наивной довѣрчивости: „Эти несчастныя страницы, 
говоритъ онъ, вызываютъ во мнѣ чувство боли; мнѣ хотѣлось 
бы имѣть возможность ихъ зачеркнуть. Онѣ находятся въ по
стоянномъ противорѣчіи съ совершившимися событіями... Едва 
успѣлъ я произнести въ своемъ ребяческомъ энтузіазмѣ, что въ 
Европѣ не будетъ болѣе военныхъ пораженій, что они отнынѣ 
замѣнятся пораженіями политическими, какъ наступило военное 
пораженіе Россіи въ Крыму, Австріи въ Италіи, Австріи въ 
Германіи, Франціи въ Седанѣ и Мецѣ и недавно еще пораженіе 
Турціи на Балканахъ!4

„Сочиненіе изданное г. Литтре въ 1879 году подъ заглавіемъ 
Сохраненіе, Революція и Позитивизмъ (Сопзегѵаііоп, ЯёѵоІиЫоп 
еі Розіііѵізте) преисполнено ошибокъ, на которыя его обрекъ 
позитивизмъ въ области политики и соціологіи. Что же тутъ 
удивительнаго? Политика и соціологія такія науки, въ которыхъ 
слишкомъ трудно представлять доказательства. Слишкомъ уже 
велико число Факторовъ, содѣйствующихъ рѣшенію обсуждаемыхъ 
ими вопросовъ. Тамъ, гдѣ примѣшиваются человѣческія страсти, 
область непредвидимаго неизмѣрима.

„Но позитивизмъ страдаетъ не только ошибкой методологиче
скою. Ткань его собственныхъ логическихъ заключеній съ пер
ваго взгляда очень плотна, но на самомъ дѣлѣ она обнаружи
ваетъ значительный пробѣлъ, и я удивляюсь, что острый умъ 
г. Литтре не выставилъ этого пробѣла на видъ.

„Неоднократно онъ опредѣляетъ позитивизмъ разсматриваемый 
съ практической точки зрѣнія слѣдующимъ образомъ: „Я назы
ваю позитивизмомъ все, что дѣлается въ обществѣ для того, 
чтобы организовать это общество согласно съ позитивизмомъ, 
т.-е. научнымъ понятіемъ о мірѣ.4

„Я готовъ принять это опредѣленіе, но съ тѣмъ лишь усло
віемъ, чтобы его принять съ безусловною строгостью; но вели
кій и бросающійся въ глаза пробѣлъ этой системы состоитъ къ
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томъ, что она въ своемъ позитивномъ представленіи о мірѣ со
вершенно не принимаетъ въ разчетъ самаго важнаго позитив
наго понятія, понятія о безконечномъ.

„Что находится за этимъ звѣзднымъ сводомъ? Новыя звѣздныя 
небеса. Хорошо, а за ними? Человѣческій умъ, побуждаемый не
побѣдимою силою, никогда не перестанетъ спрашивать: а что же 
далѣе? Захочетъ ли онъ остановиться во времени или простран
ствѣ? Такъ какъ та точка, на которой онъ остановится, будетъ 
конечною величиной, превосходящею собою только всѣ предше
ствовавшія величины, то едва человѣческій умъ начнетъ вгля
дываться въ нее, какъ уже снова раздается неумолимый вопросъ 
и человѣкъ опять не можетъ заставить умолкнуть голосъ своей 
любознательности. Его не удовлетворяютъ отвѣты въ родѣ того, 
что „далѣе идутъ безпредѣльныя пространства, времена и вели
чиныи. Никто не понимаетъ этихъ словъ. Тотъ, кто провозгла
шаетъ существованіе безконечнаго, а отъ этого никто не можетъ 
избавиться, накопляетъ въ этомъ одномъ утвержденіи болѣе 
сверхъестественности, чѣмъ ея можно найти во всѣхъ чудесахъ 
всѣхъ религій; ибо понятіе о безконечномъ имѣетъ тотъ двоя
кій характеръ, что оно въ одно и то же время непостижимо и 
неопровержимо. Когда это понятіе охватываетъ умъ человѣче
скій, тогда ничего другаго не остается, какъ повергнуться во 
прахъ подавляющей тоски. Да и въ эту минуту нужно просить 
помилованія у своего разсудка: всѣ пружины умственной жизни 
грозятъ ослабнуть, чувствуешь, какъ тебя уже охватываетъ воз
вышенное изступленіе Паскаля. Это позитивное и основное по
нятіе, со всѣми его послѣдствіями проявляющимися въ жизни 
обществъ, устраняется безъ всякаго основанія позитивизмомъ.

„Я всюду вижу въ мірѣ неизбѣжное выраженіе этого понятія 
о безконечномъ. Благодаря ему, во глубинѣ всѣхъ сердецъ на
ходится сверхъестественность. Пока тайна безконечнаго будетъ 
владычествовать надъ человѣческой мыслію, будутъ сооружаться 
храмы для поклоненія безконечному, какъ бы Богъ ни назывался. 
И на каменныхъ плитахъ этихъ храмовъ вы увидите людей на 
колѣнахъ, поверженныхъ долу, углубившихся въ мысль о без
конечномъ. Метафизика лишь проводитъ въ нашъ умъ господ
ствующее всевластное понятіе о безконечномъ. Способность соз
давать идеалы служитъ также отраженіемъ безконечнаго; не по
буждаетъ ли она насъ въ присутствіи красоты воображать себѣ 
другую, болѣе совершенную красоту? Не являются ли наука и 
страсть къ познанію результатомъ той любознательности, кото
рую влагаетъ въ нашу душу тайна вселенной? Гдѣ находятся 
истинные источники человѣческаго достоинства, свободы и со
временной демократіи, какъ не въ понятіи о безконечномъ, предъ 
которымъ всѣ люди равны?
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„Человѣчеству нужна духовная связь, говоритъ г. Литтре, безъ 
которой въ обществѣ будутъ лишь одинокія семьи и шайки, 
безъ которой не будетъ настоящаго общества4*. Эта духовная 
связь, которую онъ видѣлъ въ какой-то низшей религіи человѣ
чества, можетъ заключаться лишь въ высшемъ понятіи безко
нечнаго, такъ какъ эта духовная связь должна примыкать къ 
тайнѣ вселенной. Религія человѣчества представляетъ намъ .одну 
изъ тѣхъ идей, отличающихся поверхностною и подозрительною 
очевидностью, по поводу которыхъ одинъ выдающійся по своему 
уму психологъ выразился слѣдующимъ образомъ: „Я уже давно 
пришелъ къ тому убѣжденію, что человѣкъ имѣющій лишь ясныя 
идеи навѣрное дуракъ. Самыя драгоцѣнныя понятія, продолжаетъ 
онъ, скрывающіяся въ человѣческомъ умѣ, находятся на самомъ 
заднемъ планѣ и окружены полумракомъ; вокругъ этихъ полу
темныхъ идей, взаимная связь которыхъ отъ насъ ускользаетъ, 
вращаются, расширяются, развиваются, возвышаются ясныя 
идеи. Еслибы мы были отрѣзаны отъ этого задняго плана, то 
даже точныя науки лишились бы своего величія, которымъ онъ 
пользуются благодаря своимъ таинственнымъ связямъ съ другими 
безконечными истинами, о существованіи которыхъ мы лишь 
догадываемся44.

„Греки поняли таинственную власть этого скрытаго отъ насъ 
міра. Они намъ завѣщали одно изъ прекраснѣйшихъ словъ на
шего языка, слово энтузіазмъ: "€ѵѲео$—внутренній богъ!

„Величіе человѣческихъ дѣяній измѣряется по порождающему 
ихъ вдохновенію. Счастливъ тотъ, кто въ себѣ носитъ Бога, 
идеалъ красоты и кто ему повинуется. Идеалъ искусства, идеалъ 
науки, идеалъ отечества, идеалъ евангельскихъ добродѣтелей: 
вотъ гдѣ находятся живые источники великихъ мыслей и вели
кихъ дѣяній. Всѣ они освѣщаются отраженіемъ безконечнаго.

„И Литтре имѣлъ внутри себя Бога. Идеаломъ, наполнявшимъ 
его душу, была его страсть къ труду и любовь къ человѣчеству.

„Часто приходилось мнѣ представлять его себѣ сидящимъ ря
домъ со своею супругой, какъ бы въ картинѣ первыхъ временъ 
христіанства: онъ смотритъ на землю полный состраданія къ 
страждущимъ, она, пламенно преданная церкви, подняла очи къ 
небу; онъ воодушевленъ всѣми земными добродѣтелями, она— 
божественнымъ величіемъ; соединяя въ одномъ общемъ стремле
ніи, какъ бы въ одномъ общемъ сердцѣ, обѣ святыни составляю
щія лучезарный вѣнецъ Богочеловѣка, святыню исходящую изъ 
самопожертвованія на благо человѣчества и святыню истекаю
щую изъ пламенной любви къ Богу, она святая въ церковномъ, 
онъ—святой въ мірскомъ смыслѣ (ип заіпі: Іайріе).

„Это послѣднее слово не принадлежитъ мнѣ. Я заимствовалъ 
его изъ устъ всѣхъ, кто его зналъ44. (Моск. Вѣдом.).
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I.

ОПИСАНІЕ РУКОПИСЕЙ СОЛОВЕЦКАГО МОНАСТЫРЯ. НАХОДЯЩИХСЯ ВЪ БИ
БЛІОТЕКѢ к а з а н с к о й  духовной а к а д е м іи . Часть I. ІЪ82 г.

Библіотеки православныхъ духовныхъ академій кромѣ печат
ныхъ книгъ имѣютъ богатое собраніе памятниковъ древней рус
ской письменности. Такъ, московская духовная академія владѣ
етъ частію рукописей Волоколамскаго монастыря, с.-петербург
ская академія рукописями новгородскаго Софійскаго собора, а ка
занская рукописями Соловецкой обители. Библіотека Соловецкаго 
монастыря перенесена къ казанскую академію въ 1855 году по 
случаю открытія при академіи миссіонерскаго отдѣленія противъ 
раскола, при казанскомъ архіепископѣ Григоріѣ, бывшемъ по
томъ с.-петербургскимъ митрополитомъ. Желая указать миссіо
нерамъ оружіе противъ раскола тамъ, гдѣ расколъ обнаружилъ 
себя сильнымъ и откуда вышла „Соловецкая челобитная о вѣрѣ44, 
высокопреосвященный Григорій въ 1854 году просилъ Святѣй
шій Синодъ о передачѣ въ казанскую академическую библіотеку 
„нѣкоторыхъ книгъ изъ Соловецкаго монастыря44, и пользуясь 
выпиской изъ описи Соловецкаго монастыря, приложенной при 
книгѣ Игнатія, архіепископа воронежскаго: „Истина святой Со
ловецкой обители пробивъ неправды челобитной называемой Со
ловецкой, о вѣрѣ44 (С.-ІІб., 1844 г.), выбралъ изъ нея только 
406 нумеровъ, какъ особенно нужныхъ для казанской академіи. 
Но вся соловецкая библіотека въ это время находилась въ Сій- 
скомъ Антоніевомъ монастырѣ (въ Холмогорскомъ уѣздѣ, Архан
гельской губерніи), куда она была перевезена, вмѣстѣ съ дру
гимъ имуществомъ Соловецкаго монастыря, для спасенія отъ 
англичанъ, нападавшихъ на монастырь во время крымской вой
ны. Въ томъ видѣ, въ какомъ библіотека здѣсь находилась, упа
кованная въ 16 ящикахъ, Святѣйшій Синодъ и повелѣлъ отпра
вить ее въ казанскую академію, и при этомъ поручилъ высоко
преосвященному Григорію отдѣлить и оставить въ библіотекѣ 
академіи всѣ тѣ книги и рукописи, какія признаетъ для академіи 
полезными, и составить имъ опись.

Разсмотрѣвъ полученныя рукописи, академія нашла, что кромѣ 
миссіонерскихъ цѣлей онѣ могутъ служить и научнымъ цѣлямъ 
при изученіи древней русской исторіи и древней русской лите
ратуры, что между ними много такихъ сочиненій, которыя, какъ 
важные и необходимые матеріалы по той и другой наукѣ, мо-
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гутъ быть изданы въ-академическомъ журналѣ „Православный 
Собесѣдникъа. Указывая на такое важное значеніе рукописей 
Соловецкой библіотеки, ректоръ академіи, архимандритъ Іоаннъ 
въ 1858 году просилъ высшее начальство „усвоить академіи въ 
постоянную неотъемлемую собственность, съ отчисленіемъ отъ 
Соловецкаго монастыря44. Святѣйшій Синодъ въ томъ же году 
опредѣлилъ: „Книги и рукописи Соловецкой библіотеки оставить 
въ казанской академіи навсегда44.

Получивъ Соловецкую библіотеку въ свое вѣдѣніе, академія 
тогда же положила составить обстоятельное описаніе ея рукопи
сей. При этомъ оказалось необходимымъ прежде всего заняться 
изданіемъ при „Православномъ Собесѣдникѣ44 тѣхъ сочиненій, 
которыя имѣютъ весьма важное значеніе какъ въ исторіи древне
русскаго образованія и древне-русской литературы, такъ и въ 
исторіи раскола, каковы напримѣръ: Просвѣтитель преп. ІосиФа 
Волоцкаго; Стоглавъ; сочиненія преп. Максима Грека; обличеніе 
ереси Косаго отенскаго инока Зиновія и другія сочиненія. Ме
жду тѣмъ у редакціи „Православнаго Собесѣднина44 до послѣд
няго времени не было и достаточныхъ средствъ для изданія опи
санія Соловецкой библіотеки. Только недавно Святѣйшій Синодъ, 
по ходатайству высокопреосвященнаго Макарія, митрополита мо
сковскаго, назначилъ пособіе для этого изданія изъ суммъ ду
ховно-учебнаго капитала.

Въ казанскую академію поступило вмѣстѣ съ рукописями и 
книгами Анзерскаго скита, приписаннаго къ Соловецкому мона
стырю, 1513 нумеровъ рукописей и 83 нумера старопечатныхъ 
книгъ этой обители.

Въ вышедшей въ свѣтъ первой части вышеозаглавленной книги 
помѣщено описаніе 411 рукописей. Въ концѣ книги помѣщенъ 
алфавитный указатель, въ который внесены, кромѣ личныхъ 
именъ, заглавія важнѣйшихъ сочиненій, сборниковъ и книгъ Свя
щеннаго Писанія, заглавія богослужебныхъ книгъ и безъимян- 
ныхъ произведеній.

И.

ИСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНАГО МОНАШЕСТВА ВЪ СѢВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РОССІИ 

СО ВРЕМЕНЪ ПРЕПОДОБНАГО СЕРГІЯ РАДОНЕЖСКАГО. ЧАСТЬ 1 И И .

Составилъ д іак он ъ  М атѳей  Кудрявцевъ. М осква, 1881 года 254—IV* стр.

Покойный профессоръ П. С. Казанскій давно еще издалъ въ 
свѣтъ „Исторію православнаго монашества на Востокѣ44, кото
рая обнимаетъ, какъ показываетъ и самое названіе книги, судъ-
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бы собственно восточнаго (нерусскаго) монашества, — египет
скаго, палестинскаго и т. д. Это сочиненіе и до сихъ поръ 
остается у насъ единственнымъ спеціальнымъ трудомъ по исто
ріи восточнаго монашества. Для исторіи русскаго монашества у 
насъ сдѣлано очень многое. Но кромѣ спеціальнаго труда того 
же проФ. Казанскаго, въ которомъ изображается исторія право
славнаго русскаго монашества отъ основанія Кіево-Печерской 
Лавры Антоніемъ до основанія Свято-Троицкѳй Лавры пре- 
подобн. Сергіемъ Радонежскимъ, у насъ не существовало та
кого сочиненія, которое бы обнимало болѣе или менѣе про
должительный періодъ въ исторіи монашества. О немъ трак
туется въ цѣльныхъ историческихъ, или церковно-историческихъ 
сочиненіяхъ (Карамзинъ, Соловьевъ, высокопр. Макарій, Фила
ретъ Черниговскій и др.), въ сборникахъ житій (изъ такихъ 
сборниковъ „Житія святыхъ русской церквии Филарета черни
говскаго представляютъ опытъ такого изложенія событій, кото
рое принимаетъ во вниманіе критическія о нихъ изслѣдованія) 
и въ отдѣльныхъ монографіяхъ. Однѣ изъ такихъ монографій 
имѣютъ своимъ предметомъ историческое описаніе какого-нибудь 
монастыря, (напр. историческое описаніе Троицкой Лавры Гор
скаго, таковое же описаніе Андроникова монастыря арх. Сергія) 
или отдѣльной только личности (напр. І осифъ Санинъ, преп. игу
менъ Волоцкій—Хрущева). Такихъ монографій очень много, такъ 
что и перечислить ихъ всѣ здѣсь трудно.

Изъ этого видно, что матеріалъ и притомъ обработанный на
учнымъ образомъ былъ у о. Кудрявцева очень большой и изу
ченіе его должно было заставить его потрудиться немало. Съ 
другой же стороны этотъ богатый и обработанный матеріалъ 
опредѣлилъ для о. Кудрявцева и задачу его собственнаго труда. 
Нужно было этотъ матеріалъ собрать, изучить, выбрать изъ него 
все лучшее и свести въ одномъ трудѣ. Въ сочиненіяхъ, ранѣе 
перечисленныхъ, этотъ матеріалъ по отношенію къ избранному 
авторомъ предмету является въ видѣ разрозненномъ. Каждый не 
собственно ученый человѣкъ самъ изучить его не имѣетъ даже 
возможности и въ этомъ отношеніи весьма полезны такія сочи
ненія, которыя соединяютъ въ одно все, что имѣется разрознен
но, и на лицо представляютъ результатъ научныхъ трудовъ. По
лезны эти книги и потому еще, что собрать всѣ изслѣдованія 
по данному вопросу, въ особенности гдѣ нѣтъ библіотекъ обще
ственныхъ—весьма трудно. Мы очень хорошо знаемъ, что люди 
живущіе по разнымъ провинціальнымъ городамъ, при всемъ сво
емъ желаніи изучить что-либо по русской исторіи, не имѣютъ 
рѣшительно никакихъ къ тому средствъ. Московскому духовен
ству, которому доступны всѣ сокровища нашей исторіи, хорошо
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было бы знакомить провинціи съ русской исторіей въ такихъ 
доступныхъ изданіяхъ какъ изданіе о. Кудрявцева. По нашему 
мнѣнію это стремленіе именно москвичей къ ознакомленію дру
гихъ съ русской исторіей дѣло особенно важное. Есть разные 
излагатели исторіи многострадальной Руси и не всѣхъ ихъ мож
но назвать одинаково хорошими. Не нужно при этомъ и людямъ 
только средняго образованія страшиться литературнаго труда, не 
всѣ на свѣтѣ Колумбы, не всѣмъ дано открыть Америку и вы
думать порохъ; но всякій образованный человѣкъ по мѣрѣ силъ 
своихъ можетъ принести обществу большую пользу. Пусть одни 
производятъ разработку матеріала, пусть открываютъ новые 
источники, проводятъ новыя идеи и взгляды въ наукѣ; но пусть 
вмѣстѣ съ этой группой записныхъ спеціалистовъ существуетъ 
другая, которая соединяетъ плоды трудовъ спеціалистовъ въ из
даніяхъ общедоступныхъ, которыя были по силамъ и небога
тымъ, а собрать всѣ ученыя изданія по извѣстному вопросу 
очень дорого. Эту общедоступность можно и должно понимать 
еще и въ другомъ отношеніи. Для людей получившихъ незна
чительное образованіе собственно спеціальныя сочиненія недо
ступны. Они не могутъ понять, изъ-за чего напр. какой-нибудь 
ученый историкъ долго разсуждаетъ о какомъ-нибудь словѣ, не
значительномъ Фактѣ. Труды въ родѣ труда нами разсматрива
емаго должны представлять популяризацію работъ спеціалистовъ, 
не вдаваясь въ частности, а представляя ихъ результаты.

Такъ, по нашему мнѣнію, нужно смотрѣть на трудъ о. К у
дрявцева среди другихъ трудовъ по исторіи православнаго мо
нашества. Изъ этого видно, что польза его не малая.

Нужно рѣшить теперь вопросъ, насколько выполнилъ авторъ 
требованія, которыя могутъ быть предъявлены къ трудамъ по
добнымъ его изданію. Что касается тщательности въ изученіи 
источниковъ, то нужно сознаться, что о. Кудрявцевъ въ этомъ 
отношеніи работалъ много и добросовѣстно. Имъ просмотрѣны и 
изучены, какъ ранѣе перечисленныя, такъ и другія сочиненія по 
занимающему его вопросу и иногда весьма спеціальныя. Къ со
жалѣнію онъ не пользуется въ своемъ трудѣ сочиненіемъ г. Клю
чевскаго „древне-русскія житія святыхъ, какъ историческій 
источникъХотя  здѣсь изслѣдуются житія святыхъ не русской 
церкви вообще, а только сѣверной, но автору эта книга именно 
потому и была нужна. Такъ какъ сѣверные святые сутыю пре
имуществу монахи, то это изслѣдованіе занимается главнымъ 
образомъ источниками исторіи сѣвернаго монашества. Но вообще 
авторъ знакомъ былъ съ трудами этого ученаго и пользовался 
другимъ его трудомъ. „Образцовые писатели ХУ вѣкаи.

Заглавіе книги о. Кудрявцева не вполнѣ выражаетъ тотъ пред
метъ, которымъ онъ занимается. Въ дѣйствительности этотъ
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предметъ имѣетъ гораздо болѣе цѣльности и внутренней связи, 
нежели какъ то дается названіемъ книги. Авторъ слѣдитъ соб
ственно за исторіей той великой иноческой семьи, отцемъ кото
рой былъ св. преп. Сергій. Соотвѣтственно этому монашество 
новгородской и псковской областей исключается изъ предметовъ 
изслѣдованія. И это только къ выгодѣ дѣла. Политическія отно
шенія Новгорода и Пскова къ Москвѣ не были дружелюбными, 
а послѣ завоеванія этихъ городовъ Москвою уже рѣшительно 
враждебными. Вслѣдствіе этого св. преподоб. Сергій, какъ по
кровитель Москвы и особенно въ ней почитаемый, не былъ пер
воначально чествуемъ въ Новгородѣ. Его стали чтить тамъ уже 
при Василіѣ Темномъ—въ послѣдніе годы независимости Новго
рода. Исключеніе новгородскаго монашества даетъ книгѣ о. Ку
дрявцева единство. Очень желательно было бы, чтобы о. Кудряв
цевъ писалъ исторію монашества дальше, но писалъ бы проще; 
языкъ его и складъ рѣчи иногда тяжеловаты. Очень желательно, 
чтобы какъ московское духовенство вообще, такъ и сотоварищи 
о. діакона Кудрярцева и др. образованные члены принтовъ за
нимались изслѣдованіями по церковной русской исторіи. Въ 
Москвѣ ею заниматься болѣе удобно, чѣмъ гдѣ бы то ни было 
въ другомъ мѣстѣ. Можно бы организовать правильно и по опре
дѣленному плану ихъ работы въ этомъ отношеніи. Людей, кото
рые бы указали, чтб именно тутъ нужно дѣлать, найдется въ 
Москвѣ весьма не мало.
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Законы и распоряженія высшаго правительства, какъ относящіеся де 
крестьянскаго быта, такъ и всѣ тѣ, знаніе коихъ можетъ быть полезно 
для сельскаго населенія.

Извѣстія о Государѣ Императорѣ и членахъ Его Августѣйшаго се
мейства.

Разныя извѣстія о внутреннихъ дѣлахъ въ Россійской Имперіи,— 
какъ-то: объ урожаяхъ, о торговыхъ цѣнахъ на хлѣбъ и другіе необхо
димѣйшіе предметы, о цѣнахъ на рабочій трудъ въ разныхъ мѣстахъ 
Россіи, о заведеніяхъ, открываемыхъ для народной пользы; о мастер- 
ствахъ и ремеслахъ; объ изобрѣтеніяхъ и улучшеніяхъ по сельскому 
хозяйству и народной промышленности; о появленіи новыхъ заработ
ковъ; о повальныхъ болѣзняхъ, пожарахъ и другихъ ыесчастіяхъ. На
ставленія и указанія относительно сохраненія здравія, о предосторож
ностяхъ отъ пожаровъ, скотскихъ падежей и другихъ бѣдствій; объ 
устройствѣ заведеній, полезныхъ въ сельскомъ быту, и разныя другія 
полезныя извѣстія и свѣдѣнія.

Извѣстія о важныхъ событіяхъ въ иностранныхъ государствахъ,—о 
замѣшательствахъ и войнахъ, о договорахъ и дружественныхъ отноше
ніяхъ Россіи съ другими государствами. *
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и за доставку на домъ по почтѣ 1 рубль.
Для иногородныхъ 1 рубль и' за пересылку по почтѣ 60 коп.
Лица, желающія получать „Сельскій Вѣстникъ" въ 1882 году изъ 

волостныхъ правленій, платятъ за весь годъ съ почтовою пересылкою 
1 рубль. Такимъ лицамъ газета будетъ высылаться изъ редакціи прямо 
въ волостныя правленія.

Подписка принимается исключительно въ конторѣ редакціи „Прави
тельственнаго Вѣстника", въ С.-Петербургѣ.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ ГАЗЕТА

„П О С "Б В Ы“,
ИЗДАЕТСЯ ВЪ Г. ХАРЬКОВѢ, ПО СЛѢДУЮЩЕЙ ПРОГРАММѢ:

1) Руководящія статьи по вопросамъ экономическимъ, народнаго и 
сельскаго хозяйства.

2) Корреспонденціи изъ русскихъ городовъ и селеній, а равно и изъ-



за-границы по вопросамъ, до народной экономіи и сельскаго хозяйства 
относящимся.

3) Распоряженія правительства и мѣстной администраціи.
4) Отчеты и протоколы засѣданій Земствъ и Сельскохозяйственныхъ 

обществъ.
5) Мелкія извѣстія, переводы и извлеченія изъ русскихъ и ино

странныхъ газетъ и журналовъ, вопросы и отвѣты и т. п.
6) Казенныя и частныя объявленія, курсовыя и метеорологическіе 

бюллетени.
7) Чертежи, рисунки и карты по мѣрѣ надобвости.
Подписная цѣна, съ доставкой и пересылкой, по 31 декабря сего 

1882 г. три рубля сер.—Подписка безъ доставки не принимается.
Подписка принимается временно, въ домѣ Рубинштейна (бывшемъ 

Бразоля), въ Театральной улицѣ, въ помѣщеніи правленія Харьковской 
Акціонерной Компаніи по торговлѣ шерстью.

Газета „Посѣвы14 будетъ выходить, съ 26 іюня, ежен едѣльно по суб
ботамъ.

Редакторъ-издатель Л. В . Илляшевпчъ.

Въ ХАРЬКОВѢ вышло 'изъ печати и поступило въ продажу по
лемическое сочиненіе, направленное къ опроверженію извѣстной „Энци
клики44 папы Льва'ХІІІ, о чествованіи памяти свв. Кирилла и Меѳодія 
во всемъ католическомъ мірѣ, которою притязательный римскій перво
священникъ, усвояя личность и всю апостольскую дѣятельность свв. 
первоучителей славянскихъ своему Западу, вмѣстѣ съ тѣмъ пытается 
и всю православную половину славянства влечь на отступническое 
лонокатоличества. Сочиненіе носитъ заглавіе: А Н Т И - Э Н Ц И К Л И К А ,  или: 
„Братское слово православнаго славянина къ славянамъ-католикамъ, ііо 
поводу изданія напою44, и т. д. Складъ изданія (по коммиссіи) находит
ся въ Харьковѣ, у ст. сов. Ив. Вас. Платонова (Черноглазовская уі., 
соб. домъ \я 4), по какому адресу и просятъ всѣхъ желающихъ имѣть 
сочиненіе обращаться съ своими требованіями. Цѣна экземпляру 1 руб,, 
съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской Имперіи. Быписывающимъ за
разъ не менѣе 10-ти экз., какъ книгопродавцамъ, такъ и частнымъ по
купателямъ, при безплатной пересылкѣ, дѣлается еще уступка на 20% 
изъ показанной цѣны.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный коми* 
теть узаконенное число экземпляровъ. Москва, мая 26 дня 1882 г.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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ПРЕОСВЯЩЕННАГО НиКАЫОРА ЕПИСКОПА УФИМСКАГО И МЕНЗЕЛИНСКАГО.

Ьрат іе , блюдитеся, да никтоже васъ бу
детъ прелью,ая философіею п тщетною ле
стію по преданію человѣческому, по стихіямъ 
міра, а не по Христѣ (Кол. 2, 8).

Это урокъ намъ на нынѣшній праздникъ обрѣзанія Господня 
и новолѣтія отъ лица святаго апостола Павла. Что апостолъ 
Павелъ былъ не только богопросвѣщенный, но и съ естествен
ной точки зрѣнія величайшій умъ; что онъ принадлежалъ къ 
числу крайне немногихъ самыхъ вліятельнымъ геніевъ чело
вѣчества, это признается всѣми, противъ этого спорить нельзя. 
А если такъ, то казалось бы его геніальности приличнѣе было 
бы совѣтовать всѣмъ заниматься Философіею, какъ изстари пре
прославленною наукою наукъ. Однако же онъ поступаетъ какъ 
разъ наоборотъ. Онъ предостерегаетъ отъ увлеченія Философіею. 
Всякою ли Философіею? Да, онъ не различаетъ между Философіею 
и Философіею, а предостерегаетъ вообще, не особенно сочув
ственно и почётно отзываясь о философіи вообще. „Смотрите, 
братіе,“ -  наставляетъ онъ насъ, „чтобы кто не увлекъ васъ 
♦илосоФІею и пустымъ обольщеніемъ, по преданію человѣческому, 
по стихіямъ міра, а не по Христѣ". Какъ умъ величайшій и

14
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богопросвѣщенный, онъ видѣлъ и прозрѣвалъ, зналъ и предчув
ствовалъ, что при горѣніи свѣта богооткровеннаго ученія, всякая 
философія, какую только видѣлъ міръ, какою думаютъ подмѣнить 
или даже пополнить это ученіе, больше или меньше вознося 
нашъ умъ на разумъ Божій, никогда во всѣхъ отношеніяхъ не 
можетъ быть полезна; а наоборотъ становится вредною тѣмъ 
болѣе, чѣмъ болѣе человѣчество ею увлекается, чѣмъ болѣе про
никается она преданіями научности человѣческой и стихійною 
мудростію, чѣмъ болѣе направляется она противъ Христа и 
Христова духа. Онъ видѣлъ, что самая возвышенная философія 
древности, какова была философія Сократа и Платона, которая 
при недостаткѣ въ древне-языческомъ мірѣ лучшаго руковод
ства къ истинѣ даже вела, хотя и извилистымъ путемъ, ко Хри
с т у —чт0 даже эта философія переполнена была заблужденіями 
язычества. Онъ видѣлъ, что современная ему, апостолу Павлу, 
философія неоплатоническая и гностическая составляла систему 
не только мистическихъ грезъ, но и поразительнѣйшихъ бредней 
изступленной Фантазіи (1 Тим. 1, 4; 6, 20). Онъ прозрѣвалъ и 
предчувствовалъ, что и послѣдующая, развивающаяся уже въ 
нѣдрахъ христіанства философія, если она выступаетъ въ ка
чествѣ не исключительно только поборницы христіанскихъ на
чалъ, а изобрѣтательницы новыхъ основныхъ истинъ, или даже 
изслѣдоватедьницы въ областяхъ знанія, мало доступныхъ уму 
и неозаренныхъ свѣтомъ откровенія, что и эта философія мало 
окажетъ успѣха истинѣ, напротивъ окажется источникомъ мно
гихъ и немалыхъ заблужденій. Такъ даже такъ-называемая схо
ластическая философія, поставившая себя служанкою христіан
скаго богословія, представляла сборникъ сухихъ, безплодныхъ, 
мертвящихъ словопреній, который впослѣдствіи гордыми твор
цами новѣйшей философіи и не признанъ Философіею. А то гор
дое вавилонское столпотвореніе человѣческихъ измышленій, ко
торое признано нынѣ называть дѣйствительною Философіею, 
начиная съ системъ Бэкона и Декарта, послужило только .пово
домъ, началомъ и причиною удаленія заблудившагося человѣче
скаго ума отъ Бога и неба на страну далече. Наконецъ самоно
вѣйшая философія, въ своемъ послѣднемъ словѣ, это ужасъ и 
дозоръ! Это гниль и гибель! И злосчастная честь сказать это 
послѣднее слово принадлежитъ нашему отечеству, нашимъ рус-
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понятія государства и прочаго. Пружина чести, уваженіе, лич
ное достоинство, благодарность, добро, зло, вѣжливость, велико
душіе, состраданіе, милосердіе, справедливость, законъ.—всѣ эти 
слова для этихъ учителей отживающія слова. Вся эта эстетика 
проявленіе неисчерпаемой глупости. Эстетика давитъ общество 
со всѣхъ сторонъ подобно морали и законности. Она есть самый 
надежный врагъ разумнаго прогресса. Что такое всѣ учрежденія, 
нравы, понятія, искусство, наука, права толпы? Ничтожный, гряз
ный .хаосъ. “

„Семья—это темное царство, это курятникъ, это превосходная 
школа безнравственности, школа рабства, эксплуатаціи, воров
ства и грабежа, зародышъ и поприще войны и порабощенія 
Въ семьѣ всѣ плохи, отцы, матери, братья и сестры, плохи отъ 
той же эстетики, отъ зловреднаго вліянія семьи. Плохи особенно 
женщины оттого, что онѣ боятся общественнаго мнѣнія, роди
телей, родственниковъ и не даютъ воли своимъ влеченіямъ; от
того, что склонны связывать себя обѣтами предъ лицемъ обще
ства и церкви. Вотъ новая любовь—та свободна, по образу и 
подобію животныхъ, "съ правомъ перехода изъ рукъ въ руки. 
Дѣйствительное паденіе женщины—это бракъ: вотъ гдѣ потеря 
нравственной чистоты и силы. Женская грація, стыдливость, 
цѣломудріе—глупость и нелѣпость. Женщина должна употребить 
всѣ усилія, чтобы подойти къ полному самоосвобожденію, не
смотря на строгости Формальнаго закона, чтобы бороться съ 
семейнымъ деспотизмомъ. Сущность женской зманципаціи заклю
чается въ освобожденіи отъ несносной эстетики, въ полномъ 
приравненіи женщинъ къ мущинамъ. Экономическая независи
мость есть первое условіе независимости общественнаго положе
нія женщины. А какъ достигнуть экономической независимости, 
когда матеріальныя блага захвачены самодурами, родителями 
и мужьями? Очень просто: на основаніи дарвиновскаго закона 
борьбы за существованіе, потребовать, отнять, украсть, огра
бить, все что угодно. Сказано уже, что умнымъ людямъ ничто, 
кромѣ личнаго вкуса, не мѣшаетъ даже убивать и грабить.а

„Такимъ образомъ, новымъ человѣкомъ должны управлять 
только личныя выгоды и пріятныя ощущенія. „Ни надъ собой, 
ни внѣ себя, ни даже внутри себя онъ не признаетъ никакого 
регулятора, никакого нравственнаго закона, никакого принципа".
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Онъ дѣлаетъ только то, что ему пріятно; а ему пріятно то, что 
ему хочется. Онъ считаетъ совершенно излишнимъ стѣснять себя 
въ чемъ бы то ни было. Онъ собственно никого не боится, ни
кого не любитъ, и вслѣдствіе этого никого не щадитъ. Онъ эго
истъ до послѣдней степени. Сказать эгоистъ значитъ сказать— 
человѣкъ, потому что эгоистъ есть' полная свобода личности, 
уничтоженіе обязательныхъ трудовъ и добродѣтелей: эгоизмъ— 
главная добродѣтель, покоющаяся на удовлетвореніи естествен
ныхъ потребностей. 44

„До какой степени новый человѣкъ эгоистъ, до той же сте
пени онъ и дерзокъ. Сильный эгоизмомъ и дерзостію онъ дол
женъ быть бордомъ отрицанія. Долженъ предпринять коренное 
измѣненіе ложныхъ общественныхъ отношеній, стѣсняющихъ 
нашу дѣятельность, стать выше общества, признать его явле
ніемъ ненормальнымъ, болѣзненнымъ, уродливымъ. Долженъ про- 
повѣдывать необходимость радикальнаго лѣченія, питать кров
ную вражду съ общественною неправдой, не бояться уголовной 
отвѣтственности, разрушать семейный деспотизмъ и все это мно
жество общественныхъ предразсудковъ (религію, семью, собствен
ность). Долженъ проповѣдывать новую доктрину и уничтожать 
эстетику; вербовать новобранцевъ, размножать мыслящихъ людей, 
развивать женщинъ въ извѣстномъ свободномъ направленіи, осо
бенно же завоевывать школу. Когда взята школа, тогда побѣда 
упрочена. Начало слѣпаго авторитета въ воспитаніи должно быть 
радикально уничтожено. Стараніе удержать ребенка въ тѣхъ по
нятіяхъ и правилахъ, которыми держалось старое поколѣніе, 
вредно въ высшей степени. Старанія дѣйствовать на сердце ре
бенка, соблюдать его моральную чистоту, напрасны. Для ребенка 
все должно быть открыто и доступно. Естественное, правильное, 
здоровое развитіе всѣхъ силъ организма гораздо болѣе значитъ, 
чѣмъ всякія нравоучительныя сентенціи. Кормить ребенка и 
удалять отъ него вредные предметы—вотъ вся задача воспита
нія. Учить нужно какъ можно меньше и притомъ главное дѣло 
образованія состоитъ не въ знаніи, а въ развитіи. Чѣмъ меньше 
молодой человѣкъ будетъ знать, тѣмъ лучше, потому что онъ 
скорѣе сдѣлается послѣдовательнымъ реалистомъ.44

„Намъ нужны дѣятели, говорятъ эти учители, съ дѣтства 
охваченные одною идеей, сжившіеся съ ней, такъ что нужно
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доставить или торжество этой идеѣ или умереть. Нужны герои 
для борьбы съ врагами внутренними. Обязанность честнаго чело
вѣка питать непримиримую ненависть къ существующему по
рядку, принимать рѣшительно радикальныя воззрѣнія и перехо
дить отъ нихъ уже прямо къ дѣятельности, ни предъ чѣмъ не 
останавливаясь. Ибо самое худое, чтб я могу потерпѣть, это 
смерть; но вѣдь я все равно умру же, стало быть, я ничѣмъ не 
рискую. День расплаты, день борьбы съ внутреннимъ врагомъ, 
во всякомъ случаѣ канунъ того дня, въ который дѣятели одо
лѣютъ внутренняго врага, не за горами. Пока же, въ ожиданіи 
этого вождѣленнаго дня, надобно радоваться каждой новой смерти 
въ старомъ поколѣніи, надобно разить все отжившее

Какой мрачный смыслъ пріобрѣтаютъ эти дикія рѣчи, изры
гнутыя въ началѣ 60-хъ годовъ, если припомнить, какъ наро
дившаяся шайка шагъ за шагомъ переходила отъ безумныхъ 
ученій къ безумнымъ дѣйствіямъ. Истекшему 1881 году выпали 
злосчастная честь выставить все это дикое, изступленное, крово
жадное безуміе предъ цѣлымъ свѣтомъ, и прежде всего предъ 
нашими собственными очами, предъ потускнѣвшимъ сознаніемъ 
сыновъ нашего мятущагося отечества.

Беѣ изложенныя основоположенія этого ученія относятся къ 
отрицательной его сторонѣ. Гдѣ же положительная? Такой сто
роны совсѣмъ нѣтъ въ этой системѣ. По разрушеніи религіи, 
изъ этой философіи получается атеизмъ, нравственности—без
нравственность, цѣломудрія—распутство и гражданственности— 
одичаніе, по разрушеніи государственности—анархія и т. п. А 
всѣ эти и подобныя понятія, будучи сами по себѣ отрицатель
наго свойства, суть ничто иное, какъ видовыя понятія одного 
родоваго, общаго всѣмъ имъ разрушенія.

Не правда ли, ужасное ученіе, дикая философія? Но думаете 
ли вы, что намъ съ вами нѣтъ до нея никакого дѣла? Мы ко
нечно вѣрные подданные нашего царя и добрые сыны отечества. 
Разрушать государство мы не намѣрены. Стоимъ теперь въ цер
кви, значимся въ церковныхъ спискахъ и приступали къ таин
ствамъ. Значитъ, мы и христіане. Тѣмъ не менѣе не стелется 
ли означенная философія и между нами повальною заразою? Въ 
истекшемъ году она систематически послѣдовательно, шагъ за 
тагомъ, привела къ предчувствуемому, къ предусмотрѣнному, къ
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предуказанному и почти открыто подготовленному цареубійству, 
покрывъ Россію позоромъ, потрясши всѣ сердца ужасомъ, не 
знаю, многія-ль?—конечно весьма немногія сердца злорадствомъ. 
Чему же мы послѣ этого научились? Что за истекшій годъ по
правили въ себѣ и около себя? Что обуздали и направили на 
правый путь?

Дарвинизмъ, со всѣми его нелѣпостями, съ случайнымъ обра
зованіемъ, напр. глаза въ продолженіи билліоновъ билліоновъ 
вѣковъ, принимаемый только потому, что повидиыому многое 
объясняетъ, совсѣмъ почти исключая Творца и все чудесное въ 
происхожденіи міра, дарвинизмъ пересталъ ли быть основаніемъ 
не только высшаго университетскаго міросозерцанія, но міро
воззрѣнія и всякаго школьника, читающаго свѣтскіе журналы 
и газеты? ІІерестали-ль всякіе умы извѣстнаго направленія, отъ 
высшихъ многосвѣдущихъ до самыхъ мелкихъ и дѣтскихъ, 
подрывать и просто отрицать христіанство не только въ его 
несокрушимой исторіи, но и прямо въ принципѣ безъ дальнѣй
шихъ справокъ съ исторіей и психологіей? „Человѣкъ—животное, 
происходящее отъ обезьяныи, какое же тутъ возможно христіан
ство? А если такъ, если наукою и общественнымъ сознаніемъ 
поддерживаются принципы матеріальной нигилистической фило
софіи, то какъ же открещиваться отъ прямыхъ ея выводовъ?

Ощущаемая съ отверженіемъ историческаго православнаго хри
стіанства душевная пустота въ обществѣ не восполняется ли 
измышленіемъ всяческихъ суевѣрій отъ разновиднаго спиритизма 
до пашковщины и штундизма, до хлыстовщины и скопчества, до 
преклоненія высокихъ вліяній предъ ново-измышляемыми пра
вами простецовъ, самозванно нарядившихся въ саккосы и митры? 
Для чего же бы не придумать подобныхъ же правъ для сектант
скихъ духоборческихъ, хлыстовскихъ христовъ и богородицъ, 
апостоловъ, пророковъ и разныхъ пророчицъ, для скопческихъ 
боговъ саваоѳовъ, живущихъ въ Тамбовѣ, разныхъ спасителей, 
бѣлыхъ голубей, святыхъ духовъ и другихъ чудищъ съ ихъ чу
довищностями? Вѣдь логика новоизмышляемаго права вынуждаетъ 
и вынудитъ къ послѣдовательности. Отчего же бы не признать 
какого-либо тамбовскаго простеца богомъ саваоѳомъ, или хоть 
Христомъ спасителемъ, какъ признаютъ тамбовскіе, донскіе, кав
казскіе простецы, лукавые сектанты?
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Не совѣтуютъ ли высшей власти лучшіе, по видимому пре
даннѣйшіе вѣрѣ, отечеству и царю, умы невозбранно дать Ре
нана въ русскомъ переводѣ въ руки всѣхъ деревенскихъ маль
чиковъ и дѣвочекъ, обученыхъ грамотѣ, дать наряду съ еванге
ліемъ или даже взамѣнъ его? Вѣдь объ этой замѣнѣ похлопочутъ 
не только ходоки въ народъ, но и сельскіе учители, да и другіе 
печальники просвѣщенія іі вообще блага нашего темнаго, по 
ихъ словамъ, „забитагоа народа. Не разливается ли индиФФерен- 
тизмъ къ вѣрѣ въ наиболѣе вліятельныхъ кругахъ до всецѣлаго 
паденія тамъ всей христіанской дисциплины? Иконы изъ домовъ 
изгоняются; домашняя молитва упразднена; посты устранены. 
Всенощныя богослуженія забыты, на канунахъ даже Рождества 
Христова, Новолѣтія непремѣнно, Крещенія Господня, недѣли 
Ваій, Троицы, за исключеніемъ развѣ одной въ году всенощной 
Страстей Господнихъ, которая еще кое-кѣмъ посѣщается. Объ 
утреняхъ и говорить нечего, за исключеніемъ одной пасхальной, 
да и та вездѣ и всегда представителями общества не достаи
вается до конца. Таковъ законъ моды, иначе нельзя... Не при
знакъ ли времени, что всѣ эти модныя немощи высшаго круга 
переходятъ заразою уже и въ купеческія сферы, даже въ крестьян
скія? Вѣдь аристократизмъ теперь переходитъ въ купеческія се
мейства; а стыдно же барынѣ купчихѣ вставать на утреню, 
иначе засмѣютъ. Изглаждая въ этихъ старинныхъ русскихъ 
семьяхъ уваженіе къ народной старинѣ и преданность свято
отеческой вѣрѣ, барство переходитъ сюда своими недостатками, 
легкомысліемъ и вольнодумствомъ, а не блестящими качествами 
изящества, утонченности, мягкости нравовъ, исторически воспи
таннаго благородства, гражданской доблести ^уваж енія къ го
сударственно-народной чести. И выходитъ, что мы понижаемся 
въ обще-народномъ нравственномъ уровнѣ... Вѣдь не ловко же 
и крестьянамъ-земцамъ не поѣдать скоромные обѣды въ Филип
повъ постъ съ земцами дворянами: „что за предразсудки? Да и 
не готовится постное въ гостинницахъ“... А тамъ далѣе и учи
телей народныхъ воспитываютъ на круглогодномъ мясоястіи, 
безъ Физической нужды искажая простые желудки, воспитанные 
на здоровой простотѣ,; на хлѣбѣ и водѣ, а съ огромнымъ вре
домъ для народныхъ нравовъ, колебля вѣками установившійся 
укладъ народной жизни на столбахъ православнаго христіанскаго
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міровозрѣнія. Полезно ли, что дѣти крестьянъ, вчера взятые отъ 
сохи, завтрашніе народные учители по селамъ и деревнямъ» 
пріучаются не только къ повальному отверженію постовъ, но къ 
устраненію и всего христіанскаго жизненнаго обихода, проводя 
и въ народъ идеи, что лучше т.-е. нравственнѣе быть всегда 
сытымъ, чѣмъ сегодня голодать отъ пощенія, а завтра преда
ваться всяческому пресыщенію, что въ праздникъ лучше моло
тить въ лаптяхъ, чѣмъ въ чистомъ платьѣ поутру идти въ цер
ковь, а затѣмъ на весь день въ кабакъ, ставя то и другое чуть 
не рядомъ по малополезности для народнаго благосостоянія? Чѣмъ 
подложены разсужденія солиднѣйшихъ и по всѣмъ признакамъ 
благонамѣреннѣйшихъ людей, которые съ видомъ высокаго бла
горазумія толкуютъ, что распространители подобныхъ идей среди 
чернаго народа, среди его дѣтей, неблагоразумно спѣшатъ, хва
таясь прямо за „развитіе4* народа, позабывая, что нашъ народъ 
искони привыкъ къ славянщинѣ, воспитался на четь-минеяхъ и 
т. п., почему-де весьма полезно первоначачьно поучитѣ его ша 
славянскихъ учебникахъ, вообще на церковномъ, а затѣмъ уже 
браться и за его развитіе? При чемъ развитіе, сознательно или 
безсознательно, съ чужаго голоса, противополагается христіан
ству, какъ одно съ другимъ вещи несовмѣстимыя. Да, гадаемое 
развитіе народа дѣйствительно противоположно христіанству, 
направляясь и направляя къ исключенію сего послѣдняго, хотя 
христіанство въ свою очередь и совмѣстно съ самымъ высокимъ, 
даже безконечнымъ развитіемъ, но только въ духѣ Христовомъ. 
То признано, что христіанство послужило благотворною закваскою 
развитія всего христіанскаго человѣчества, хотя это развитіе 
въ послѣднее время направляется и въ анти-христіанскомъ духѣ. 
А къ чему это послѣднее, анти-христіанское развитіе приведетъ, 
это вопросъ. Къ повтореніямъ 1-го марта, къ нескончаемымъ 
взрывамъ и губительствамъ?

Не обольщаютъ ли себя руководители народнаго просвѣщенія и 
всѣ свѣтскіе вожди народнаго смысла, когда хлопочутъ все о рели
гіозно-нравственномъ развитіи именно и только народа, махнувъ 
рукою на самихъ себя, какъ на людей отпѣтыхъ, если не по нрав
ственной, то по религіозной части? Съ самихъ себя начать бы... Вѣдь 
они же считаютъ себя главами общества, и это не мета*ора, а дѣ$-



ПОУЧЕНІЕ НА НОВЫЙ ГОДЪ. 219

ствительность. Такъ какъ же вы хотите, чтобъ ноги не блужда
ли, когда голова заблуждается? Вѣдь нервы стоянія и правиль
наго движенія ногъ и всѣхъ конечностей прикрѣплены къ го
ловному мозгу: нездоровы мозги и нервы, не станутъ и ноги ни 
ходить прямо, ни держать крѣпко. Не обольщаетъ ли себя, не 
страненъ ли, даже не забавенъ ли вождь народнаго смысла, — 
предположимъ такого,—когда съ учителемъ вѣры о религіозномъ 
образованіи народа разсуждаетъ чуть не съ пламенемъ очей, а 
самъ никогда не посѣщаетъ храма Господня, даже въ такіе дни, 
когда это требуется по закону гражданскому, когда опекаемыя 
имъ относительно образованія въ духѣ вѣры дѣти, да и отцы, 
да и всѣ глядятъ во всѣ очи, а былъ ли онъ самъ въ церкви?

Геніямъ принадлежитъ даръ выразить, ясно и отчетливо на
звать по имени идею, созрѣвшую въ обще-народномъ или въ 
обще-человѣческомъ сознаній. Величайшій государственный че
ловѣкъ нашего времени, онъ же и мыслитель недюжинный, наз
валъ всѣхъ окружающихъ престолъ германскаго императора, т.-е. 
всѣхъ образованныхъ нѣмцевъ, за исключеніемъ весьма немно
гихъ со включеніемъ въ число этихъ немногихъ, и себя самого, 
назвалъ просто язычниками, отрекшимися отъ христіанства. А 
русскія обезьяны, изстари отъ дѣдовъ и прадѣдовъ обезьяны, и 
обрадовались и подхватили вѣское геніальное слово, несмотря на 
трагическій и постыдный его смыслъ, и спѣшатъ приложить 
его — къ кому же? Къ себѣ самимъ! Теперь вотъ у русскихъ 
интеллигентныхъ людей вошло въ моду съ лицемѣрною печалью, 
а въ сущности въ духѣ гордыни и презорства къ свято-отече
ственной вѣрѣ, клеймить себя прозвищемъ язычниковъ. Такъ во 
дни оны отцы ихъ въ тайнѣ тщеславились прозвищемъ вольте- 
ріанцевъ, хотя и опасались однако же открыто записаться въ 
вольтеріанцы, такъ какъ тогда это была довольно серьёзная опас
ность. А теперь сыны ихъ, никого уже и ничего не опасаясь, 
тщеславятся й сами себя величаютъ прозвищемъ язычниковъ и 
полуязычниковъ. И пусть ихъ язычники обзываютъ себя такъ: 
имъ по дѣломъ, къ нимъ и пристало. Но полу-язычникомъ въ 
самомъ русскомъ изъ журналовъ обзываетъ себя писатель, ко
торый дѣлаетъ себѣ репутацію учителя всяческой мудрости, вся
кихъ наукъ, человѣческихъ и божескихъ, который прямо и отваж
но, хотя и самозванно, выступаетъ въ видѣ даже учителя церкви,
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тяжкими укорами наставляя церковную іерархію, какъ она дол
жна учить вѣрѣ народъ, конечно не его самого полу-язычника. 
Онъ полу-язычникъ,—этимъ сказано многое, сказано то во пер
выхъ, что онъ у насъ учиться ничему не желаетъ; да и нечему 
отъ насъ ему поучиться, когда онъ самъ учитъ, обличаетъ, 
тяжко въ самьіхъ хульныхъ выраженіяхъ обвиняетъ всю учи
тельную церковь. Да и спрашивается, кто изъ людей, мыслящихъ 
себя интеллигентными на Руси, желаетъ учиться у насъ, же
лаетъ послушать и послушаться насъ? Всѣ свѣтскіе писатели, 
даже лучшіе консервативнѣйшіе русскіе мыслители, только насъ 
школятъ, какъ невѣждъ въ нашемъ собственномъ дѣлѣ церковно- 
общественнаго учительства, и хотятъ все, чтобъ мы, поучась у 
нихъ, учили собственно народъ, но ихъ самихъ ни подъ какимъ 
видомъ.

Какъ же вы хотите, чтобъ мы учили народъ вѣрѣ, чтобъ мы 
удержали народъ въ завѣтахъ отцовъ, когда такъ многіе изъ 
васъ совершенно охладѣли къ обязательности этихъ завѣтовъ 
для васъ самихъ? Когда такъ многіе изъ васъ, и словомъ и дѣ
ломъ, примѣромъ и даже поощреніемъ, внѣдряютъ въ народъ то, 
что пока еще великодушно предоставляютъ намъ искоренять? 
Когда такъ многіе не только допускаютъ, но и поощряютъ, не 
только прикрываютъ апатіею и молчаніемъ, но и восхваляютъ 
пропаганду всяческихъ отпаденій отъ свято-отеческой православ
ной вѣры, которая создала и воодушевила, которая объединяетъ 
и скрѣпляетъ въ единствѣ русское государство? Когда въ интел
лигентномъ русскомъ обществѣ царитъ даже не глухое, не тай
ное, а совершенно открытое, громко выражаемое недоброжела
тельство и ни тѣни сыновняго благопокорнаго усердія къ оте
чественной русской церкви, которая такъ пригодна была госу
дарству во всѣ годины искушеній отъ татарскаго погрома и до 
отечественной, и до послѣднихъ восточныхъ войнъ? Когда въ 
теченіе послѣднихъ вѣковъ, отнявъ у церкви учащей право за 
правомъ, стѣснивъ ее въ средствахъ и движеніяхъ, въ дѣлѣ и 
даже словѣ, общество оставляетъ ее, учащую церковь, почти со
вершенно безпомощною въ дѣлѣ даже охраненія вѣры, при
лагая къ право-нарушеніямъ въ этой важнѣйшей для жизни 
общества, внутреннѣйшей духовнѣйшей области, заурядное, шаб
лонное и на Руси въ данномъ случаѣ пока еще противозаконное
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скимъ столько же дерзкимъ, сколько и легкомысленнымъ и мало
свѣдущимъ, особенно же въ философіи писателямъ. Тѣмъ не менѣе 
ихъ словоизверженія составляютъ дѣйствительно послѣднее слово 
европейской философіи и вообще современной европейской науки, 
послѣдній, крайній, чудовищный, практическій изъ нея выводъ.

Я изложу вамъ эту философію. Въ своихъ голыхъ выводахъ 
она не мудрена. И сочинять ее я не стану. Въ одномъ новѣй' 
шемъ сборникѣ она изложена собственными словами ея авторовъ. 
Однако же и основныя положенія ея мы назовемъ здѣсь только 
въ той мѣрѣ, насколько позволяютъ и краткость времени и цер
ковное приличіе.

„Ширина отрицанія, характеризующаго новое ученіе, обни
маетъ весь установившійся порядокъ, весь современный строй 
государственной и общественной жизни. Нынѣшняя европейская 
цивилизація съ ея наукой, искусствомъ, литературой отвергается. 
Пусть догниваетъ старая цивилизація; она умираетъ не по го
дамъ, а по днямъ и чувствуетъ свою дряхлость. Старая Европа 
накопила въ своемъ наслѣдіи всѣ заблужденія, ошибки, знанія и 
невѣжество прошедшихъ вѣкоцъ. Наука допускается только ося
зательная: что можно разсмотрѣть глазами и ощупать руками, 
пойметъ и десятилѣтній ребенокъ. Въ руководители знанія ре
комендуется главнымъ образомъ, даже почти исключительно, 
Бокль и Дарвинъ. Прочіе писатели прежнихъ временъ почти 
поголовно отвергаются. Вся русская жизнь, русская граждан
ственность, какъ она сложилась вѣками, подлежитъ безпощад
ному разрушенію а.

„Религія, по этой философіи,—старый предразсудокъ, мистиче
скія бредни, болѣзненное явленіе, Фантазія, мѣшающая личному 
и общественному благополучію, то же, чтб отжившіе призраки 
астрологіи, алхиміи, магіи и теософіи. Нынѣ стала общеизвѣстною 
истина, что сила есть свойство матеріи, и теперь не нужны всѣ 
эти Ормузды и Ариманы. Мы свободны отъ теософической опеки 
и не ждемъ себѣ свыше ни награды за добро, ни наказанія 
за зло.“

„Связанная тѣсно съ религіею нравственность имѣетъ мисти
ческій смыслъ и ничего общаго съ здравымъ смысломъ. Изъ 
аксіомы, что человѣкъ есть животный организмъ, вытекаетъ отри
цаніе всей душевной жизни, на мѣсто которой ставится одно
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тѣло. Никто до сихъ поръ не понималъ, что значитъ добро и 
что—зло. Теперь стало извѣстно, что въ экономическомъ смыслѣ 
добро есть выгода, а зло—убытокъ; въ Физіологическомъ отно
шеніи добро есть пріятное, а зло—непріятное ощущеніе; въ об
щихъ же человѣческихъ отношеніяхъ добро—польза, а зло— 
вредъ. Безплодно ставить вопросъ о нравственности и безнрав
ственности. Животный инстинктъ самосохраненія „долженъ бытьи 
сильнѣе всѣхъ нравственныхъ соображеній. Правило, что во 
всякомъ случаѣ нужно быть честнымъ, никуда негодится. Кто 
исполняетъ требованіе долга, тотъ поступаетъ безчестно и подло 
и только позоритъ свое существованіе. Долгъ не имѣетъ ника
кого смысла. Самое понятіе о преступленіи отрицается, какъ и 
свободная воля. Преступникъ—или больной, котораго надо лѣчить, 
или герой трагедіи, погибающій подъ гнетомъ враждебныхъ об
стоятельствъ. Преступленіе не вмѣняемо потому, что дѣйствія 
человѣка основываются на его внутреннихъ побужденіяхъ, ко
торыя зависятъ отъ органическихъ условій и внѣшнихъ явленій 
всегда угнетающаго свойства. Очевидно, что понятіе о винов
ности не имѣетъ никакого смысла. По этому всякій судъ—не
лѣпость. Уваженіе къ чужому—простой разсчотъ, основанный 
на инстинктѣ самосохраненія, на боязни попасться въ воров
ствѣ и потерпѣть непріятность. Такъ и всякое преступленіе не
удобно, потому что опасно. А умнымъ, ловкимъ людямъ ничто, 
кромѣ личнаго вкуса, немѣшаетъ даже грабить и убиватьи.

„Эстетику, т.-е. всю совокупность явленій и идеаловъ христіан
ской нравственности, всей европейской цивилизаціи, просвѣще
нія, наукъ и искусствъ, всю эту эстетику слѣдуетъ всячески 
вытравлять. Пора отстать отъ всѣхъ отвлеченныхъ идей, какъ от
стали отъ теологическихъ мечтаній. Идеалъ человѣка порядочнаго, 
дѣльнаго, хорошаго семьянина, гражданина, это мечты, которыя 
отравляютъ жизнь и мѣшаютъ беззавѣтному наслажденію. Ни
какихъ гражданскихъ обязанностей въ сущности нѣтъ. Убѣжде
нія, принципы, гражданская до0родѣтель—все это нелѣпыя бредни. 
Благородный энтузіазмъ—пустой звукъ. О борьбѣ за святыя 
убѣжденія, о принесеніи себя въ жертву нечего и толковать. 
Если бы всѣ были эгоистами, не создавая себѣ искуственныхъ 
понятій идеала и долга, то привольнѣе стало бы жить на бѣломъ 
свѣтѣ. Теперь же вся жизнь сдавлена въ угоду отвлеченнаго
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правосудіе, но мѣркѣ извѣстнаго училища новѣйшей юриспру
денціи, съ чуждаго намъ голоса и образца, а не съ голоса на
шей отечественной, родной намъ исторіи? Когда церковь стѣснена 
въ правѣ на дѣлѣ, и не видитъ пользы, даже не видитъ возмож
ности прибѣгать и къ послѣднему исконному средству высшаго 
церковнаго суда — къ отлученію въ данныхъ частныхъ обстоя
тельствахъ? Да и къ чему? Общество само себя повально отлу
чаетъ отъ церкви, одни оставляя таинства, обряды и всю дисци
плину церковную, другіе устраняя себя отъ таинствъ и хожденія 
въ церковь, а третьи и прямо отпадая отъ церкви? Въ то же 
время общество, мало, апатично, вопреки собственному убѣжде
нію помогая намъ въ нашемъ дѣлѣ, очень пылко и огульно ки
даетъ намъ въ лицо язвительные укоры, что голосъ нашъ по
терялъ вліяніе, что мы умѣемъ удерживать народъ въ оградѣ 
церкви не силою убѣжденія, а только постоянными докуками по
лиціи. Въ старые годы на Руси не такъ было. Не полиція под
держивала духъ церковный, а духъ обще-народный не выносилъ 
явной антицерковности. Нынѣ же вымираетъ старо-давній духъ 
вѣрности свято-отеческимъ преданіямъ; оттого и законы, ограж
дающіе этотъ духъ, теряютъ силу, и вѣра—надежду на свое пре- 
спѣяніе. Еще 50 лѣтъ тому назадъ кто бы посмѣлъ отпасть 
примѣрно въ католичество?! Изъ высшихъ аристократическихъ 
Фамилій двѣ-три личности попробовали было, да и сгнили внѣ 
предѣловъ отечества. А теперь кому какое дѣло, кто какой вѣры? 
Ступай, коли нравится, въ пашковцы, хочешь — въ жидоство, 
въ нигилисты всего проще.

Ясно ли, куда мы идемъ, даже къ чему пришли уже? Къ фи
лософіи Чернышевскаго—Писарева въ теоріи и къ осуществленію 
выводовъ Добролюбова на практикѣ. И пока дѣло заключалось 
только въ дикой болтовнѣ слѣпыхъ вождей слѣпой, хотя и мня
щейся зрячею, толпы, она то и знала, что забавлялась. А какъ 
сверкнули молніи, громы ужасныхъ дѣлъ, всѣ сперва испугались, 
а затѣмъ махаютъ рукой: будь, что будетъ, только бы мимо насъ, 
послѣ насъ хоть потопъ. Поворотить назадъ всѣ оказываются 
безсильны; даже толкаютъ другъ друга идти впередъ по склону 
исторіи, по Склону дѣлающихъ исторію у насъ, хотя и въ бездну 
погибели.
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Думаю-ль я самъ, что мы можемъ поворотить исторію назадъ? 
Помоги Боже! „У Бога вся возможна сутьа... Но полагаю, что 
мы можемъ остановить, по крайней мѣрѣ задержать роковой 
бѣгъ исторіи, поудержаться, осмотрѣться. И это было бы боль
шое благо для отечества. Тяжесть, спускаемая съ горы осмотри
тельно и сдержанно, можетъ двинуться своею дорогою и дальше 
предуставленнымъ порядкомъ. Но мы несемся въ бездну съ оду
ряющею быстротою. По ветхо и ново-завѣтнымъ пророчествамъ 
рѣка временъ подмываетъ берегъ, на которомъ до сего дня 
стоитъ величественный, чрезвычайно прочный и архитектурно
художественный, божественно-прекрасный храмъ христіанства, 
въ которомъ донынѣ славится имя Бога истиннаго, Бога высо
чайшаго,—не ту скалу, она не сокрушима, на которой зиждется 
вселенская Христова церковь, но тѣ устои, на которыхъ Хри
стова церковь держалась у насъ, въ нашемъ народѣ, и которые 
повидимому расшатываются и подгниваютъ. Многіе ли изъ насъ 
со страхомъ присматриваются къ тому, не двигается ли свѣтиль
никъ Христовъ съ мѣста своего, отъ насъ вдаль куда-либо въ 
иныя мѣста, примѣрно въ Японію?

И главный нашъ недугъ, источникъ быстро и повально рас
пространяющейся гнили обще-народнаго разложенія, заключается 
въ томъ, что мы забыли, нѣтъ, мы не забыли, въ послѣднее 
время вовсе не знали, потому что затыкали уши и слыша не 
слышимъ, не взвѣшиваемъ, не цѣнимъ, не прилагаемъ къ дѣлу 
урокъ намъ, возглашаемый въ каждое новолѣтіе отъ лица апо
стола Павла: „Братіе, блюдитеся, да никто же васъ будетъ прель
щая Философіею и тщестною лестію, по преданію человѣческому, 
по стихіямъ міра, а не по Христѣ44. Аминь.
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Г О С П О Д А  Н А Ш Е Г О  І ИСУСА Х Р И С Т А .

Г Л А В А  I.

Мѣсто общественнаго служенія Господа нашего Іисуса Христа.

Мы уже говорили о томъ, какое непримиримое противорѣчіе 
въ евангельскихъ повѣствованіяхъ отрицательная критика нахо
дитъ относительно указанія мѣста общественнаго служенія Гос
пода нашего Іисуса Христа. Какъ мы видѣли, отрицательная кри
тика весьма поражена, что тремя первыми евангелистами (синоп
тиками) мѣстомъ общественнаго служенія указывается какъ бы 
одна Галилея, между тѣмъ какъ по Іоанну Христосъ дѣйству
етъ по преимуществу въ Іерусалимѣ и Іудеѣ. Тамъ же мы го
ворили и о томъ, какъ смотрятъ на это разнорѣчіе другіе болѣе 
сдержанные ученые и какъ они отвѣчаютъ въ этомъ случаѣ на 
возраженія отрицательной критики. Не касаясь снова возмож
ности примиренія вышеуказаннаго мнимаго разногласія евангель
скихъ повѣствованій, мы однако же должны здѣсь предложить во
просъ о томъ,—гдѣ дѣйствовалъ Христосъ во время Своего обще
ственнаго служенія? Западные ученые отвѣчаютъ на <ѳтотъ вопросъ 
различно, — смотря потому, къ кому имѣютъ больше довѣрія—къ 
Іоанну или тремъ первымъ евангелистамъ. Такъ ІІІлейермахеръ и
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его школа, признавая историческую достовѣрность только за од- 
нимъ евангеліемъ отъ Іоанна, какъ на мѣсто общественнаго служе
нія Іисуса Христа указываютъ на Іудею. Но не успѣлъ еще 
такъ-сказать охладѣть трупъ Шлейермахера, не успѣлъ еще 
Шлейермахеръ сомкнуть на вѣки глазъ, какъ уже взглядъ его 
былъ признанъ несостоятельнымъ: являются другіе ученые (по
слѣдователи Баура) со взглядомъ на этотъ вопросъ совершенно 
инымъ, хотя столь же крайнимъ и одностороннимъ, столь же 
предвзятымъ и тенденціознымъ, но при всемъ томъ и взглядомъ 
совершенно противоположнымъ Шлейермахерскому. Ясно, что 
оба эти взгляда стоятъ далеко отъ исторической правды, ибо если 
несправедливъ взглядъ Шлейермахера, какъ доказалъ Бауръ и 
его школа, то съ другой стороны несправедливъ также и взглядъ 
Баура, указывающаго только на Галилею какъ на мѣсто обще
ственнаго служенія Христа. Мы уже видѣли, что и первые три 
евангелиста въ повѣствованіяхъ, на которыхъ основываетъ свой 
взглядъ Бауръ, ясно даютъ возможность видѣть читателю, что 
имъ извѣстно неоднократное посѣщеніе Господомъ Іудеи (Матѳ. 
XXIII, 37 ср. Лук. XIII, 34; Лук. IX, 51; XIII, 22; XVII, 11; 
XIX, 28; Мѳ. XXVI, 61 ср. Мр. XIV, 58 ; Мѳ. XXVII, 57; ср. 
Мр. XV, 42; Лук. XXIII, 50; Лук. гл. X и др.). Правда, мы не 
отрицаемъ, да и не можемъ отрицать, что относительно указанія 
мѣста общественнаго служенія Іисуса Христа въ нашихъ еван
геліяхъ находятся нѣкоторыя разности.—разности, произшедшія 
отъ того, что въ своихъ повѣствованіяхъ евангелисты болѣе 
обращали вниманіе на самые Факты, чѣмъ на мѣстности, въ ко
торыхъ совершались данные Факты; но эти разности вовсе не 
имѣютъ того Фатальнаго значенія, которое имъ обыкновенно на
вязываетъ отрицательная критика. „То, говоритъ Златоустъ 
(Бес. на Мѳ. М. 1839, стр. 6), въ чемъ разногласятъ они (еван
гелисты) касательно времени и мѣстъ, нисколько не вредитъ 
истинѣ а слѣдовательно не бросаетъ никакой и тѣни на еван
гельскія повѣствованія.

Но если нельзя признать въ частности мѣстомъ общественнаго 
служенія Христа ни Іудеи, какъ думаетъ Шлейермахеръ, ни Га
лилеи, какъ хочетъ Бауръ, то гдѣ же однако должно указать 
тотъ пунктъ или ту мѣстность, на которой совершилъ Господь 
Свое служеніе человѣческому роду? На основаніи евангельскихъ
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повѣствованій, при безпристрастномъ ихъ пониманіи, совершенно 
нельзя указать ни на то, ни на другое мѣсто Палестины какъ 
на опредѣленный пунктъ общественнаго служенія Іисуса Христа. 
По свидѣтельству Евангелія, Іисусъ почти во все время Своего 
общественнаго служенія „ходилъ по городамъ и селеніямъ, про
повѣдуя и благовѣствуя царствіе Божіе и съ нимъ двѣнадцать 
апостоловъ“ (Лук. УІІІ, 1); такимъ образомъ въ непрерывныхъ 
путешествіяхъ отъ одного мѣста къ другому, отъ іудейскихъ го
родовъ къ галилейскимъ, изъ Самаріи въ Перею, изъ Переи въ 
Десятоградіе Онъ провелъ гораздо болѣе времени Своего обще
ственнаго служенія, гораздо болѣе совершилъ дѣлъ и проповѣ- 
дывалъ, чѣмъ во время Своихъ болѣе или менѣе продолжитель
ныхъ пребываній въ различныхъ городахъ и селеніяхъ. На 
основаніи евангельскихъ повѣствованій можно указать только на 
два пункта, въ которыхъ Господь такъ-сказать централизиро- 
валъ Свое общественное служеніе,—это именно Іерусалимъ и Ка
пернаумъ. Самое дѣло общественнаго служенія Христа, какъ 
истиннаго Богочеловѣка, Мессіи и Искупителя падшаго человѣ
чества, требовало того, чтобы Онъ довольно часто являлся въ 
Іерусалимъ съ Своею проповѣдію и Своею дѣятельностію. Этотъ 
святый городъ, древнѣйшая теократическая столица всего іудей
ства, монументальный мемуаръ іудейской славы, во времена Хри
ста былъ національнымъ центромъ, сердцемъ всей жизни іудей
скаго народа; здѣсь былъ единственный во всей Іудеѣ храмъ 
Бога истиннаго, куда стекались со всѣхъ концовъ поклонники, 
какъ іудеи, такъ и прозелиты; здѣсь приносились жертвы, здѣсь 
былъ синедріонъ, здѣсь полнѣйшимъ образомъ отражалась вся 
религіозная, умственная и общественная жизнь народа, здѣсь 
только вполнѣ проявлялась вся его духовная дѣятельность съ 
ея лучшими и худшими сторонами; здѣсь были лучшія сина
гоги и ученѣйшіе раввины, тѣ самые богословскіе представи
тели іудейскаго теократизма, съ которыми Христосъ долженъ 
былъ вести непрерывную и упорную борьбу, проповѣдуя новое 
для нихъ вѣроученіе и такимъ образомъ совершая дѣло Своего 
служенія человѣческому роду. Вотъ почему Іерусалимъ Христосъ 
и долженъ былъ избрать преимущественнымъ мѣстомъ Своего 
служенія въ Іудеѣ. Напротивъ въ Галилеѣ такимъ удобнымъ 
пунктомъ могъ быть по преимуществу только Капернаумъ. Ка-
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тгбрѵаобц или правильнѣе Коирарѵаоци (ѵісиа соивоіакіопЫ) былъ 
расположенъ вдоль западнаго берега Геннисаретскаго озера, на 
границѣ колѣнъ Завулона и НевФалима, близь Виѳсаиды, неда
леко отъ впаденія въ море рѣки Іордана. Это, по увѣренію зна
токовъ Палестины, былъ самый красивый, кипучій жизнію го
родъ, мраморныя зданія котораго глядѣлись въ свѣтлыя воды 
разливавшагося близь него озера. Его географическое положеніе 
и цвѣтущее состояніе сдѣлали изъ него центръ тяготѣнія не 
только галилейскаго народонаселенія, но и народонаселенія дру
гихъ странъ. Итурея, Самарія, Сирія и Финикія находились въ 
такомъ близкомъ разстояніи отъ Капернаума, что для достиже
нія туда стоило только переѣхать рѣку, озеро и холмъ... Европа, 
Азія и Африка платили контрибуцію этому городу; люди всѣхъ 
національностей встрѣчались на его рынкахъ. По всему протя
женію западнаго берега Геннисаретскаго озера жило смѣшанное 
населеніе, состоявшее какъ изъ евреевъ такъ и язычниковъ; и 
дикій сынъ аравійской пустыни могъ быть видимъ въ Каперна
умѣ бокъ-о-бокъ съ предпріимчивымъ финикіяниномъ, изнѣжен
нымъ сирійцемъ, презрительнымъ римляниномъ, изворотливымъ, 
коварнымъ и развращеннымъ грекомъ *). Если принять все это 
во вниманіе, то и нетрудно догадаться, почему именно Капер
наумъ Господь избралъ вторымъ центральнымъ пунктомъ Сво
его общественнаго служенія и почему Онъ проживалъ въ немъ 
болѣе нежели въ другихъ мѣстахъ Галилеи. Тѣмъ не менѣе ни 
на Іерусалимъ, ни на Капернаумъ нельзя прямо указать какъ 
да мѣсто общественнаго служенія Іисуса. Такимъ мѣстомъ можно 
признать только Палестину вообще.

Вообще нужно замѣтить, что дѣятельность Христа, г.-е. Его 
общественное служеніе нельзя сравнивать съ дѣятельностію ка
кого-нибудь народнаго учителя не только нашего, но и древнѣй
шаго времени. Греческіе философы и другіе народные учители 
обыкновенно ограничивали свою дѣятельность опредѣленнымъ 
мѣстомъ, извѣстнымъ временемъ и извѣстнымъ кругомъ опредѣ
ленныхъ лицъ. Ничего подобнаго мы не можемъ сказать о дѣ
ятельности Христа. У Него не было ни опредѣленнаго города,

*) Фарраръ, Жизнь Іисуса Христа, ч. 1, стр. 86—89.
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въ которомъ бы Онъ исключительно сосредоточилъ Свою дѣятель
ность, ни опредѣленнаго мѣста, которое бы замѣняло собою наши 
аудиторіи, ни опредѣленнаго круга слушателей. Правда, еванге
листъ (Лука) замѣчаетъ, что Христосъ имѣлъ обыкновеніе про- 
повѣдывать но субботамъ въ синагогахъ (Лук. IV, 16). Но и 
синагоги не могутъ быть названы опредѣленнымъ мѣстомъ об
щественнаго служенія Іисуса. Во 1-хъ Онъ проповѣдывалъ въ 
нихъ большею частію только потому, что могъ находить тамъ 
больше слушателей, интересовавшихся богословскими вопросами, 
такъ какъ синагоги и были собственно не столь мѣстами молит
вословій, сколько мѣстами богословскихъ диспутовъ и словопре
ній; во 2-хъ, по свидѣтельству того же евангелиста, и въ сина
гогахъ Христосъ проповѣдывалъ не во всякое время, а только 
по субботамъ: наконецъ въ 3-хъ, проповѣдь Христа въ этомъ 
случаѣ также не ограничивалась какою-нибудь одною опредѣлен
ною синагогою: мы знаемъ, что Онъ проповѣдывалъ и въ си
нагогѣ Назаретской, и въ синагогѣ Капернаумской, мы видимъ 
Его съ проповѣдію иногда даже и въ храмѣ Іерусалимскомъ. 
Избирая для Своей проповѣди поперемѣнно то одну мѣстность, 
то другую, то одинъ городъ, то другой, то высокій холмъ, то 
подошву горы, то берегъ моря, то ладью рыбака, Христосъ да
валъ ясно знать о Себѣ, что Онъ не есть проповѣдникъ извѣст
ной мѣстности, извѣстной націи. Его аудиторія — міръ, Его 
слушатели—всѣ народы. И мы дѣйствительно знаемъ, что слу
шателями евангельской проповѣди были даже и въ самомъ Іеру
салимѣ не одни только жители этого города, но и „Парѳяне, и 
Мидяне, и Еламиты и жители Месопотаміи, Іудеи и Каппадокіи. 
Понта и Асіи, Фригіи и Памфиліи, Египта и частей Ливіи, при
лежащихъ къ Киринеѣ и пришедшіе изъ Рима, Іудеи и прозе
литы, Критяне и А р а в и т я н е Ес л и  такіе разнородные слушатели 
могли быть въ Іерусалимѣ^ у апостоловъ, то что же сказать о 
слушателяхъ Христа? Какая же синагога, какой домъ могли 
служить аудиторіею для слушателей такого рода, исчислявшихся 
тысячами?

15*
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Время общественнаго служенія Господа нашего Іисуса Христа.

Возраженія отрицательной критики, приведенныя нами въ 
предшествующей главѣ, весьма аналогичны съ возраженіями, ко
торыя дѣлаетъ отрицательная критика и по поводу указанія 
времени общественнаго служенія Іисуса Христа. Различія, про
тиворѣчія, пробѣлы, неточности и неопредѣленности относительно 
указанія времени, по мнѣнію отрицательной критики, въ нашихъ 
евангельскихъ повѣствованіяхъ такъ рѣзки, что рѣшительно 
нѣтъ никакой возможности составить себѣ болѣе или менѣе жи
вое и наглядное представленіе о постепенномъ ходѣ событій 
этого періода; только Іоаннъ нѣсколько выдѣляется въ этомъ 
отношеніи отъ другихъ евангелистовъ, только одинъ онъ своимъ 
указаніемъ на три праздника пасхи, имѣвшіе мѣсто во время 
общественнаго служенія Іисуса, даетъ понять намъ, что всѣ со
бытія этого періода ограничиваются тремя (слишкомъ) годами: 
отсюда—одинъ изъ представителей отрицательной критики Шлей- 
ермахеръ пришелъ даже къ тому заключенію, что въ такомъ 
случаѣ намъ не остается ничего другаго, какъ руководиться въ 
жизнеописаніи Іисуса однимъ евангеліемъ отъ Іоанна и совер
шенно не довѣрять остальнымъ евангелистамъ, потому что они 
будто бы, благодаря своимъ противорѣчіямъ и разнорѣчіямъ, не 
разъясняютъ, а только еще болѣе запутываютъ дѣло -). Это 
возраженіе такъ обще и такъ аналогично съ возраженіемъ, дѣ
лаемымъ отрицательною критикою по поводу указанія мѣста 
общественнаго служенія Іисуса, что мы даже не считаемъ нуж
нымъ ничего прибавлять къ тому, что уже было нами сказано.

Какъ трудно иногда бываетъ даже и ученому богослову скрыть 
свой національный характеристическій отпечатокъ, доказываетъ 
стремленіе нѣкоторыхъ нѣмецкихъ ученыхъ представить себѣ 
даже тотъ ежедневный порядокъ, въ которомъ будто бы Хри
стосъ располагалъ всегда Свои занятія. Къ числу такихъ уче
ныхъ нужно отнести напр. Шлейермахера, также старающагося 
выработать себѣ представленіе о томъ, „какъ Христосъ обнкно-

*) 8сЫеіегта(ѣег. Ба? ЬеЪеіі Іоьи, 1864. стр. 201—202.
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венно проводилъ Свой день, чтб Онъ дѣлалъ каждый день и какъ 
Онъ вообще располагалъ Своимъ временемъ въ каждый отдѣль
ный день“ ;3). Для рѣшенія этого вопроса Шдейермахеръ прежде 
всего располагаетъ дни недѣли на двѣ группы: 1) дни субботніе 
или дни синагогъ и 2) дни обыкновенные или простые. Въ дни 
субботніе Христосъ, по его мнѣнію, занимался ученіемъ и на
ставленіемъ цѣлыхъ массъ народа, собиравшагося въ синагогахъ; 
въ обыкновенные же дни, когда всякій занимался своимъ дѣломъ, 
Христосъ, по мнѣнію Шлейермахера, не могъ имѣть большаго 
числа слушателей; и потому въ это время Его слушателями 
могли быть только тѣ немногіе Его спутники, которые исклю
чительно посвятили себя Его служенію, т.-е. апостолы или уче
ники Христовы. Насколько мы можемъ судить по евангельскимъ 
повѣствованіямъ, въ первое время общественнаго служенія Іи
суса Его ученики также нечужды были тѣхъ странныхъ, со
вершенно искаженныхъ и ложныхъ представленій о Мессіи и 
Его царствѣ, которыя были раздѣляемы почти всѣмъ іудейскимъ 
народомъ; судя же по тому, что съ теченіемъ времени представ
ленія о Мессіи у апостоловъ мало-по-малу начали рѣзко отли
чаться отъ представленій народныхъ, нельзя не признать, по 
словамъ Шлейермахера, что помимо общественнаго ученія и 
проповѣдыванія слова Божія, Христосъ въ частности занимался 
еще также и разъясненіемъ мессіанскихъ представленій Своихъ 
ближайшихъ спутниковъ, т.-е. апостоловъ. Такимъ образомъ во 
всѣ тѣ дни, когда Христосъ не могъ возвѣщать Своего ученія 
іудейскому народу въ храмѣ, синагогахъ или же какихъ-нибудь 
другихъ мѣстахъ, Онъ посвящалъ Себя тому небольшому обще
ству, которое постоянно Его окружало и всегда при Немъ нахо
дилось. Затѣмъ къ 'ежедневнымъ занятіямъ Христа Шлейер- 
махеръ относитъ также чтеніе и изученіе Священнаго Писанія 
Ветхаго Завѣта, уединенную молитву, религіозныя размышленія 
и самосозерцанія. Впрочемъ послѣднія занятія могли имѣть мѣсто 
только тогда, когда ученики Христа отправлялись къ своимъ 
занятіямъ, какъ напр. на рыбную ловлю и т. п.

Все это представленіе, которое Шдейермахеръ составилъ себѣ 
о ежедневныхъ занятіяхъ Христа, отличается естественностію и

’ ) ІЬІ(І. стр. 192—193.
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во многомъ даже не противорѣчитъ евангельскимъ повѣствова
ніямъ; но нельзя не замѣтить, что оно не отличается научнымъ 
характеромъ; оно не основывается на прямыхъ историческихъ 
данныхъ, а потому и не чуждо "нѣкотораго вліянія чисто субъ
ективнаго Фантазированія. Нигдѣ нельзя найти въ евангеліяхъ 
даже и слѣда того, чтобы Христосъ не только ежедневно, но и 
когда-нибудь занимался изученіемъ (8іш1іегеп) Священнаго Пи
санія Ветхаго Завѣта, хотя съ другой стороны на основаніи 
тѣхъ самыхъ евангельскихъ повѣствованій мы не можемъ по
ложительно утверждать и того, что Онъ никогда не читалъ дома 
ветхозавѣтныхъ книгъ. Очевидно, что все это могло быть такъ, 
могло быть и иначе; но какъ оно дѣйствительно было на самомъ 
д ѣ ^ , каждый ли день Христосъ обучалъ Своихъ учениковъ въ 
виду ихъ будущаго назначенія или не каждый, мы этого не 
знаемъ; евангелія намъ ничего объ этомъ не говорятъ, а руко
водствоваться въ такомъ серьёзномъ дѣлѣ лишь одною собствен
ною Фантазіею по меньшей мѣрѣ несвойственно ученому бого
слову. Странно даже самое стремленіе составить себѣ представ
леніе о томъ, „какъ Христосъ обыкновенно проводилъ Свой день, 
чтб Онъ дѣлалъ каждый день и какъ Онъ вообще располагалъ 
Своимъ временемъ въ каждый отдѣльный деньц! Видѣть строгое 
расположеніе ежедневныхъ занятій у какого-нибудь нѣмецкаго 
профессора естественно и совершенно понятно; но какъ можно 
предполагать строгое расположеніе ежедневныхъ занятій у Хри
ста, большую часть времени Своего общественнаго служенія про
водившаго въ непрерывныхъ путешествіяхъ изъ одного мѣста 
въ другое и „не имѣвшаго даже гдѣ главу преклонить“?

Г Л А В А  III .

О б р а з ъ  в н ѣ ш н е й  ж и з н и  Х р и с т а .

Одно изъ видныхъ мѣстъ, при разсмотрѣніи внѣшней стороны 
жизни Христа во время Его общественнаго служенія, отрица
тельная критика предоставляетъ вопросу объ образѣ внѣшней 
жизни Христа или вообще о Его внѣшнемъ существованіи 
(аиквеге Ехізіепг), т.-е. о Его жилищѣ, матеріальномъ положе-
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ніи, средствахъ къ поддержанію жизни, знакомствахъ и т. п. 
Конечно для человѣка истинно вѣрующаго во Христа, какъ 
Сына Божія, Искупителя и Примирителя падшаго человѣка съ 
Божественнымъ правосудіемъ, этотъ вопросъ можетъ показаться 
страннымъ, излишнимъ и можетъ вызвать у него только улыбку; 
отвѣтъ на .этотъ вопросъ можетъ удовлетворить лишь историче
скому любопытству, * но вовсе не серьёзной потребности человѣ
ческаго духа, — такъ догматически неважна эта сторона жизни 
для лида Богочеловѣка. Такъ смотрѣли на это конечно и сами 
евангельскіе повѣствователи, чтб видно изъ того, что они нигдѣ 
прямо не касались этой стороны жизни Господа нашего Іисуса 
Христа. Въ ихъ евангеліяхъ есть только небольшія, разбросан
ныя по различнымъ мѣстамъ изреченія, на основаніи которыхъ 
отрицательные критики и вообще люди, желающіе видѣть жизнь 
Христа развивающеюся подъ вліяніемъ тѣхъ или другихъ чисто 
естественныхъ условій, и стараются начертать образъ внѣшней 
жизни Христа, указать Его жилище, изслѣдовать вопросъ о Его 
матеріальномъ положеніи, средствахъ существованія, узнать, съ 
кѣмъ Онъ былъ знакомъ и т. п. Подобное стремленіе такихъ 
людей вполнѣ впрочемъ понятно: они не смотрятъ на Христа, 
какъ на истиннаго Богочеловѣка, истиннаго Сына Божія, Мессію 
и Искупителя падшаго человѣчества; они не хотятъ видѣть въ 
Немъ ничего болѣе, кромѣ человѣка, хотя, по мнѣнію иныхъ, и 
возвысившагося не только надъ современниками, но и надъ всѣ
ми вообще людьми настоящаго, прошедшаго и будущаго времени, 
человѣка идеальнѣйшаго, но все-таки—человѣка; внѣшняя же 
сторона жизни, внѣшній бытъ, какъ извѣстно, имѣютъ весьма 
важное значеніе при характеристикѣ всякой человѣческой лич
ности. Кругъ знакомства напр. самъ по себѣ повидимому не 
имѣетъ особенной важности, дѣло совершенно пустое; тѣмъ не 
менѣе вопросъ о знакомствѣ играетъ видную роль въ изслѣдо
ваніи о развитіи какъ умственнаго, такъ и нравственнаго строя 
жизни той или другой личности. Здѣсь нелишне вспомнить и объ 
извѣстномъ афоризмѣ, обыкновенно приписываемомъ Гёте: „ска
жи мнѣ, съ кѣмъ ты знакомъ, и я скажу, кто ты таковъ “. Не 
менѣе же важное значеніе въ жизни человѣка имѣютъ и всѣ 
другія чисто внѣшнія условія его существованія. Вотъ почему 
отрицательные критики рѣдко когда проходятъ молчаніемъ внѣш-
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нюю сторону жизни Христа во время Его общественнаго служе
нія. Впрочемъ нельзя сказать того, чтобы и для насъ вѣрую
щихъ во Христа, какъ истиннаго Богочеловѣка, вовсе не пред
ставлялъ никакого интереса образъ внѣшней стороны Его жизни. 
Въ самомъ дѣлѣ, неужели мы не захотѣли бы узнать, какъ Гос
подь, котораго небо—престолъ, земля же—подножіе ногъ, при
нявъ на Себя наше естество, жилъ на землѣ при тѣхъ же са
мыхъ условіяхъ внѣшней жизни, которыми обусловливается и 
жизнь каждаго изъ насъ. Намъ кажется, что въ этомъ отноше
ніи для насъ долженъ имѣть особый интересъ даже и самый не
значительный Фактъ изъ Его внѣшней жизни, который хотя и 
не имѣетъ для насъ важнаго догматическаго значенія, какъ мы 
сказали выше, но возбуждаетъ въ насъ благочестивое любопыт
ство уже по одному тому, что онъ Фактъ изъ жизни Господа на
шего Іисуса Христа, а потому мы должны бы съ благодарностію 
относиться къ тому ученому богослову, который бы представилъ 
живой и наглядный образъ и этой стороны земной жизни Іисуса 
Христа.

Ученыхъ богослововъ, старающихся нарисовать наглядный 
образъ внѣшней жизни Христа во время Его общественнаго 
служенія,—много; но самое видное мѣсто между ними, по серьёз
ности отношенія къ этому дѣлу, несомнѣнно долженъ занять 
ПІлейермахеръ, который указываетъ намъ даже и тотъ домъ, въ 
которомъ жилъ Іисусъ во время Своего общественнаго служе
нія. Это—домъ Его учениковъ Андрея и Петра. По свидѣтель
ству Матѳея, Іисусъ, говоритъ ПІлейермахеръ, послѣ искушенія 
поселился въ Капернаумѣ, гдѣ Онъ имѣлъ, по всей вѣроятности, 
родственныя связи, какъ это видно изъ Евангелія отъ Іоанна, 
именно изъ его разсказа о бракѣ въ Канѣ Галилейской *); а 
такъ какъ въ Капернаумѣ въ это время жили также и Его уче
ники Петръ и Андрей, то и очень можетъ быть, думаетъ Шлейер- 
махеръ, что Онъ жилъ въ одномъ домѣ съ ними. Какъ на под
твержденіе своего мнѣнія ПІлейермахеръ указываетъ прежде 
всего на то, что Капернаумъ Матѳей называетъ обыкновеннымъ 
мѣстожительствомъ Іисуса (іЬіа тгоХі̂ ), а во вторыхъ и самое 
высокое положеніе Петра среди апостоловъ обусловливалось

4) 8сЫеіегтас1іег, Баз ЬеЪеп Іези. стр. 184.
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будто бы тѣмъ, что въ его домѣ жилъ Христосъ,—вслѣдствіе 
чего Петръ и является всегда какъ бы представителемъ всѣхъ 
апостоловъ, говоритъ ко Христу отъ лица всѣхъ апостоловъ и 
т. п. 5). Но такое предположеніе есть лишь праздное измышле
ніе, плодъ собственной Фантазіи Шлейермахера и притомъ даже 
бросаетъ тѣнь нѣкотораго лицепріятія на оамый характеръ Хри
ста, руководившагося въ Своихъ дѣйствіяхъ не „плотію и кро
віюа, а единственно высоко-нравственнымъ самоопредѣленіемъ. 
Что Христосъ не имѣлъ, да и не могъ имѣть постояннаго мѣсто
пребыванія ни въ какомъ опредѣленномъ городѣ и домѣ, это мы 
уже доказали выше, да оно ясно вытекаетъ и изъ собственныхъ 
словъ Его. Въ этомъ отношеніи Христосъ самъ ставилъ Свое 
положеніе ниже и бѣдственнѣе положенія даже дикихъ живот
ныхъ. „Лисицы, говорилъ Онъ (Лук. IX, 58. Ср. Мѳ. УШ, 20), 
имѣютъ норы и птицы небесныя гнѣзда; а Сынъ человѣческій 
не имѣетъ, гдѣ приклонить г о л о в у Э т и  слова Христа ясно до
казываютъ, что Онъ, не нашедши для Себя мѣста въ человѣче
скомъ жилищѣ при Своемъ рожденіи, не имѣлъ опредѣленнаго и 
постояннаго жилища на землѣ и во время Своего общественнаго 
служенія; сравненіе съ норами лисицъ и гнѣздами птицъ убѣж
даетъ насъ въ томъ, что Христосъ здѣсь разумѣлъ именно жи
лище въ собственномъ смыслѣ, какъ понимаютъ эти слова и 
всѣ лучшіе евангельскіе толковники й).

Гораздо интереснѣе рѣшается у Шлейермахера вопросъ о ма
теріальномъ обезпеченіи Іисуса и вообще о Его средствахъ къ 
существованію. Шлейермахеръ находитъ неудовлетворительнымъ 
и ложнымъ тотъ „ обыкновенныйи взглядъ, по которому матері
альное положеніе Христа признается вообще очень бѣдствен
нымъ и жалкимъ 7). Правда, говоритъ Шлейермахеръ, насколько 
можно судить по евангельскимъ повѣствованіямъ, Іисусъ не сто
ялъ къ своему семейству въ столь близкихъ отношеніяхъ, чтобы 
могъ жить на его средства; но въ это время Онъ уже и самъ 
могъ изыскивать средства вполнѣ достаточныя для своего без
бѣднаго существованія. Онъ былъ признанъ общественнымъ

в) ІЬі<1. стр. 189.
•) Сравн. н&пр. Златоуста бесѣды на Матеея, М. 1839, стр. 564. 
т) ЗсЫеіегтасЬег, Бая ЬеЪеа Іези стр. 191.
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учителемъ, а такіе учители, какъ извѣстно, пользовались всеоб
щимъ уваженіемъ и гостепріимствомъ. Такимъ образомъ въ обык
новенное время Онъ проживалъ въ домѣ Петра, гдѣ конечно 
былъ вполнѣ обезпеченъ; во время же путешествій Онъ повсюду 
встрѣчалъ гостепріимство и радушный пріемъ, какъ обществен
ный учитель, а слѣдовательно былъ обезпеченъ и на это время. 
Съ другой стороны мы знаемъ, говоритъ Шлейермахеръ, изъ 
евангельскаго повѣствованія, что когда въ Виѳаніи Марія пома
зала Іисусу ноги драгоцѣннымъ масломъ, то Іуда Искаріотскій 
высказалъ упрекъ ей, говоря, что это масло можно было бы 
продать и деньги отдать нищимъ; при этомъ евангелистъ замѣ
чаетъ (Іоан. XII, 6), что онъ сказалъ это не въ интересѣ бѣд
ныхъ, но потому что былъ воръ (онъ имѣлъ при себѣ денежный 
ящикъ и носилъ, чтб туда опускали). Это замѣчаніе евангели
ста даетъ Шлейермахеру право предполагать о существованіи 
общей кассы для нуждъ Христа и Его'постоянныхъ спутниковъ, 
кассы, въ которую вносилъ добровольное пожертвованіе каждый 
не только изъ апостоловъ, но и вообще изъ почитателей Хри
ста. Ученики Христовы, будучи апостолами, занимались въ тоже 
время, по словамъ Шлейермахера, домашнимъ хозяйствомъ и 
разными промыслами, какъ напр. рыболовствомъ, торговлею и 
т. п., и такимъ образомъ всегда имѣли полную возможность 
вносить въ общую кассу опредѣленное количество денегъ. Марія 
Магдалина, Іоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, Сусан
на и многія другія жены также доставляли извѣстныя средства 
отъ своего имущества для поддержанія существованія Іисуса и 
Его новоучрежденнаго общества. Такимъ образомъ средства къ 
жизни, которыми пользовался Іисусъ во время Своего обществен
наго служенія, по взгляду Шлейермахера, получались главнымъ 
образомъ изъ двухъ источниковъ: 1) изъ имущества и собствен
ности тѣхъ лицъ, которыя принадлежали къ тѣсному кругу Его 
общества и 2} изъ добровольныхъ пожертвованій почитателей 
Іисуса вообще. Впрочемъ Шлейермахеръ сознается 8), что на 
эти взносы и пожертвованія должно однако же смотрѣть только 
какъ на средства для поддержанія дѣла Христа, какъ на обез
печеніе дальнѣйшаго существованія христіанскаго общества, а

*) ВсЫеіегтасЬег, Баз ЬеЬеп Іези стр. 198.
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не какъ на благодѣяніе, которое Христосъ получалъ лично для 
Себя; при этомъ онъ не хочетъ отрицать также и того, что эти 
взносы и пожертвованія назначались отчасти и въ пользу нищихъ, 
которые обыкновенно, сидя при пути, просили у проходящихъ 
милостыни,.а такъ какъ Христосъ почти постоянно находился 
въ путешествіяхъ, то очевидно, что Ему удобнѣе всего было 
поручать деньги для раздачи встрѣчающимся съ Нимъ на пути 
нищимъ. Но главнымъ образомъ, говоритъ Шлейермахеръ, эти 
взносы и пожертвованія предназначались все-таки на поддержа
ніе существованія какъ самого Христа, такъ и Его спутниковъ.

Въ этомъ взглядѣ на матеріальное положеніе Іисуса и перваго 
христіанскаго общества Шлейермахеръ такъ-сказать немного 
пересоливаетъ и даже прибѣгаетъ за помощію къ софистической 
логикѣ. Такъ, желая опровергнуть „обыкновенныйа взглядъ, по 
которому матеріальное положеніе Іисуса признается довольно 
бѣдственнымъ, онъ указываетъ на то гостепріимство, какимъ 
обыкновенно пользовались въ Палестинѣ общественные учители. 
Но если мы и допустимъ, что Христосъ, какъ общественный 
учитель, могъ пользоваться у нѣкоторыхъ лицъ, именно у Сво
ихъ почитателей и послѣдователей, уваженіемъ и гостепріим
ствомъ, то это еще ничего не говоритъ противъ собственныхъ 
словъ Христа, что Онъ не пмѣлъ гдѣ приклонить Свою главу,— 
словъ, которыя Шлейермахеръ довольно странно относитъ къ 
тому, что Христосъ не имѣлъ своей отчизны (НеітаіЪ). Все раз
сужденіе Шлейермахера въ этомъ случаѣ можно свести къ слѣ
дующему софизму: „чтб мнѣ могутъ дать, то я имѣюа. Но софи- 
стичностъ этого положенія слишкомъ очевидна для того, чтобы 
можно было съ нимъ согласиться. Да наконецъ, и лицъ прини
мавшихъ у себя Іисуса, но свидѣтельству Евангелія, было очень 
ограниченное количество; ихъ даже можно перечесть поименно. 
Поэтому справедливъ только взглядъ отцовъ и учителей церкви, 
который основывается на непосредственномъ смыслѣ евангель
скаго указанія и но которому предполагается, что Христосъ не 
только былъ нестяжателенъ, но что Онъ, какъ говоритъ Зла
тоустъ 9), „не имѣлъ жилища даже и такого, какое имѣютъ 
птицы и.

*) Бесѣды на Матеея, стр. 504.
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Собственно говоря, за неимѣніемъ положительныхъ свѣдѣній, 
довольно трудно сказать, какой характеръ въ отношеніи внѣш
няго существованія имѣло первое христіанское общество, обра
зовавшееся еще при жизни самого Христа. Но всей вѣроят
ности, это былъ прототипъ христіанскихъ обществъ, являв
шихся уже послѣ воскресенія Христа. Утвержденіе Шлейер- 
махера, что первое христіанское общество имѣло общую кассу 
дѣйствительно подтверждается нѣкоторыми мѣстами евангель
скихъ повѣствованій; но Шлейермахеръ, намъ кажется, не правъ 
въ томъ отношеніи, что онъ утверждаетъ, будто бы деньги этого 
общества предназначались главнымъ образомъ для поддержанія 
существованія Христа и Его ближайшихъ и постоянныхъ спут
никовъ. Изъ евангелія отъ Іоанна (ХШ, 29) можно заключать, 
что на нужды перваго христіанскаго общества эти деньги тра
тились только въ особенныхъ случаяхъ, когда извѣстныя потреб
ности общества не могли быть удовлетворены никакимъ другимъ 
способомъ; прямое же назначеніе этихъ общественныхъ денегъ 
было лишь пособіе неимущимъ и милостыня нищимъ, какъ это 
видно изъ многихъ мѣстъ евангельскихъ повѣствованій (какъ 
напр. Іоан. XII, 5; XIII, 29; Мр. XIV, 5; Мѳ. XXVI, 9), а так
же и изъ посланія ап. Павла къ Галатамъ (11, 10). Главное усло
віе, которое нужно было выполнить, чтобы быть совершеннымъ 
членомъ перваго христіанскаго общества, это нестяжаніе, неимѣ
ніе собственности. „Если хочешь быть совершеннымъ, говорилъ 
Христосъ одному юношѣ 10), пойди, продай имѣніе свое, и раз
дай нищимъ... и приходи и слѣдуй за Мною“. Правда, Христосъ 
не требовалъ нестяжанія отъ каждаго члена своего общества; 
говоря: „продай имѣніе евое*, Онъ не далъ этимъ заповѣди; но 
когда приступилъ къ Нему законникъ и сказалъ: учитель благій, 
что сотворивъ, животъ вѣчный наслѣдую,—отвѣчалъ: „ты знаешь 
заповѣди: не убій, не прелюбодѣйствуй, не укради, не лжесви
дѣтельствуй на ближняго своего* и проч. Когда же тотъ сказалъ: 
сія вся сохранихъ отъ юности моея, (Христосъ) присовокупилъ: 
„аще хощеши совершенъ быти, продаждь имѣнія твоя и даждь 
нищимъ* и проч. (Мѳ. 19, 21). Онъ не сказалъ:»„продай имѣніе* 
твое, какъ бы повелѣвая, но совѣтуя, ибо слова: „аще хощеши*

в«) Мѳ. XIX, 21.
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не суть слова повелѣвающаго, но совѣтующаго44. 11). Такимъ 
образомъ нестяжаніе есть только условіе необходимою для дости
женія христіанскаго совершенства. Но если апостолАвъ мы дол
жны считать наиболѣе совершенными между членами перваго 
христіанскаго общества, то ясно, что они были лица, первыя 
послѣдовавшія ученію Христа о нестяжат^льности; съ другой, 
стороны, что апостолы не были связаны мірскими пріобрѣтені
ями, ясно видно изъ того, что они были постоянными спутни
ками Христа, а такія лица, и по словамъ Христа (Мѳ. 19, 21) 
и по соображеніямъ разума, не могли быть связаны довольно 
сложными мірскими занятіями, каковы рыбные промыслы, тор
говля и п. Если же апостолы были люди нестяжательные, не 
имѣли собственности, то они конечно не могли дѣлать и ника
кихъ ординарныхъ взносовъ въ общую кассу перваго христіанскаго 
общества. Точцо также ничего не вносилъ въ эту кассу отъ Сво
ихъ трудовъ и самъ Христосъ, и мы не знаемъ, чтобы Онъ свя
занъ былъ какими-нибудь мірскими занятіями. Даже извѣстное 
мѣсто въ евангеліи отъ Марка (VI, 3), гдѣ Христосъ прямо 
называется „плотникомъ44, ничего не говоритъ противъ нашего 
мнѣнія. Да и какія хозяйственныя занятія могли быть у Христа 
или апостоловъ, т.-е. истинныхъ и совершенныхъ послѣдователей 
Его, которые должны были тотчасъ же, по зову Спасителя, оста
вить не только хозяйственныя занятія, но даже и такія дѣла, 
какъ погребеніе своихъ родителей или прощаніе съ своими до
машними (ср. Іоан. И, 39. 42. 43; Мар. I, 16—20; Мѳ. VIII, 
21—22; Лук. IX, 59—62; Мѳ, IX, 9. XIX, 21). Богатство, по 
словамъ Христа, представляетъ большое неудобство при желаніи 
войти въ царствіе Божіе (Мѳ. XIX, 23), а потому истинный по
слѣдователь Христа, желающій достичь полнаго совершенства, 
долженъ не быть богатымъ. Напротивъ, онъ долженъ былъ или 
самъ лично продать свое имущество и деньги раздать нищимъ 
или же вручить деньги, полученныя отъ продажи имущества, для 
раздачи нищимъ общему распорядителю, которымъ при жизни 
Христа былъ Іуда; по крайней мѣрѣ извѣстно, что Іуда Искарі
отскій „имѣлъ при себѣ денежный ящикъ и носилъ, чтб туда

м) Поученіе первое аввы Дороеея объ отвержеиіи отъ міра.
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опускалии, нерѣдко даже похищая оттуда тайно въ свою лич
ную пользу, за что и называетъ его Іоаннъ воромъ (Іоан. XII, 
6). Самъ •Христосъ никогда не распоряжался этими общими 
деньгами, не завѣдывалъ ими, и мы не знаемъ, чтобы Онъ когда- 
нибудь пользовался ими. что Ренанъ, очевидно, выпустилъ изъ 
виду, обличая Христа въ коммунизмѣ. По всей вѣроятности, эти 
деньги тотчасъ по поступленіи въ общую кассу расходились 
по назначенію, т.-е. раздавались нищимъ, какъ только вруча
лись общему распорядителю. По крайней мѣрѣ мы знаемъ изъ 
евангельскихъ повѣствованій, что у спутниковъ Христа, т.-е. 
апостоловъ, даже небольшія суммы на самыя крайнія необхо.- 
димости не всегда бывали въ наличности и когда, напримѣръ, 
сборщики незначительной подати съ бѣдныхъ на службы храма 
обратились къ Петру за одной только дидрахмой (около 40 коп.), 
то ни у Петра, ни у Его Учителя не оказалось въ рукахъ по
добной суммы (Матѳ. ХУІІ, 24—27). Христосъ лично не разда
валъ пожертвованныхъ денегъ даже й нищимъ, но снабжалъ 
просящихъ дарами, которые были цѣннѣе и благороднѣе сере
бра и золота іг). Наконецъ вообще нужно сказать, что насколь
ко мы можемъ судить по нашимъ евангельскимъ повѣствовані
ямъ, „общая кассаа перваго христіанскаго общества, образовав
шагося еще при жизни Христа, не могла быть постоянною и 
ординарною, какъ думаетъ Шлейермахеръ, но носила характеръ 
частный, временный и притомъ чисто случайный, такъ что если
бы даже мы и допустили, что эти общественныя деньги назна
чались и исключительно для обезпеченія внѣшняго существова
нія Христа и Его спутниковъ, то и тогда еще далеко нельзя 
было бы сказать того, чтобы этими средствами вполнѣ обезпе
чивалась жизнь Христа и Его первоначальнаго общества.

Какими же однако Христосъ располагалъ средствами для под
держанія своей жизни въ періодъ Своего общественнаго служе
нія? Повторяемъ, этотъ вопросъ имѣлъ такое маловажное значе
ніе въ глазахъ евангелистовъ, что они вовсе не считали нуж
нымъ подробно трактовать о немъ въ своихъ повѣствованіяхъ;

“ ) Ср. Фаррара жизнь I. Христа, ч. I, стр. 155; Ьап^е, Баз Еѵап§е1іит 
пасЬ ІоЬаппев, стр. 278; 'ѴѴіветап, АЪЬап<11ип&еп йЪег тегзсЬіесІене Ое̂ еп- 
зіашіе, В. 1, стр. 155.
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мы можемъ сказать лишь одно, что Христосъ не имѣлъ опредѣ
ленныхъ средствъ для поддержанія Своего внѣшняго существо
ванія; если же и можно указать на нѣкоторыя средства, то они 
вообще отличаются также характеромъ частнымъ и вполнѣ слу
чайнымъ, каковы: гостепріимство, которымъ могъ пользоваться 
Христосъ у Своихъ друзей и почитателей, иногда даже мытарей 
и явныхъ грѣшниковъ, и тѣ случайныя пожертвованія частныхъ 
лицъ, на которыя указываетъ, напримѣръ, евангелиста Лука
(VIII, 2. 3).

Г Л А В А IV

Чуде с а  Го с по д а  нашег о  І исуса  Христа .

О б щ і я з а м ѣ ч а н і я .

Къ изслѣдованію внѣшней стороны земной жизни Господа на
шего Іисуса Христа въ періодъ Его общественнаго служенія 
роду человѣческому должно отнести также и вопросъ о чудесахъ, 
совершенныхъ Христомъ въ этотъ періодъ. Хотя по своему об
щему характеру чудеса принадлежатъ къ внѣшнимъ дѣйствіямъ 
Христа вообще и потому удобно могли бы быть разсматриваемы 
нами въ одномъ общемъ отдѣлѣ, но они имѣютъ столь важное 
значеніе какъ въ пониманіи земной жизни Іисуса Христа, такъ 
и Его мессіанскаго назначенія, что мы находимъ себя вынуж
денными посвятить этому вопросу въ нашемъ трудѣ особое из
слѣдованіе и потому ставимъ его подъ особую рубрику. Какое 
важное значеніе имѣютъ чудеса въ пониманіи высокой миссіи 
Христа и Его Богочеловѣческаго достоинства, видно уже изъ 
того, что самъ Христосъ нерѣдко ссылался на нихъ какъ на 
дѣда сверхъестественныя, данныя Ему Богомъ Отцомъ для за
свидѣтельствованія Его Божескаго достоинства (Іоан. X, 25) и 
для прославленія Его предъ искупляемымъ Имъ міромъ (Іоан. 
II, 11). И мы дѣйствительно знаемъ, что чудеса для многихъ 
были непосредственнымъ побужденіемъ къ у вѣрованію во Христа 
и прославленію имени Божія. (Ср. напр. Іоан. II, 11, 23; VI, 
14; VII, 31; VIII, 30; IX, 38; X, 21, 42; XI, 45, 48; XII. 11,
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19; XVI, 30. Мѳ. IX, 8; X, 33; XI, 3, 6: XII, 23; XIV, 33;
XVI, 31; XX, 34. Мр. I, 27, 45; И, 12; III, 7, 8; IV, 41. Лук.
V, 9, 25, 26; VII, 16, 29; VIII, 25, 35; IX, 43; XIII, 13 и др.).
Такое значеніе чудесамъ Христа приписывали очевидно и сами 
евангельскіе повѣствователи, когда называли ихъ не только дѣй
ствіями сверхъестественными, чудесами въ собственномъ смыслѣ 
(тера$), но и другими наименованіями, какъ напр. знаменіями 
(агщеіоѵ), т.-е. дѣйствіями, заключавшими въ себѣ несомнѣнные 
признаки божественнаго посольства Іисуса, и силами (Ьѳѵащ^), 
т.-е. дѣйствіями, въ которыхъ непосредственно проявлялись бо
жескія силы, всемогущество. Послѣ этого нѣтъ нужды доказы
вать, отчего отрицательные критики, нежелающіе видѣть во 
Христѣ Богочеловѣческаго достоинства, такъ упорно нападаютъ 
всегда по преимуществу на евангельскія повѣствованія о чудес
ныхъ событіяхъ. Впрочемъ къ вопросу о чудесахъ евангельскіе 
критики относятся далеко не одинаково. Одни изъ нихъ поло
жительно ничего не хотятъ слышать о какихъ бы то ни было 
сверхъестественныхъ дѣйствіяхъ Христа и потому всѣ евангель
скія повѣствованія о чудесныхъ событіяхъ они объясняютъ или 
прямо Фантастическими измышленіями евангельскихъ повѣство
вателей (раціоналисты) или же общимъ процессомъ образованія 
различныхъ миѳическихъ сказаній (теорія миѳа). Иначе отно
сятся въ евангельскимъ повѣствованіямъ о чудесахъ другіе из
слѣдователи, по преимуществу ученики Шлейермахера. Вопросъ 
о чудѣ у нихъ не рѣшается окончательно: правда, понятіе чуда 
у нихъ ослабляется, количественно уменьшается и даже, пожалуй, 
въ тихомолку совершенно устраняется, но тѣмъ не менѣе сверхъ
естественный х  все-таки остается, хотя и называется инымъ 
именемъ, какъ напр. „высшею божественною силоюи Христа,
„достоинствомъи или идеею Мессіи, абсолютнымъ носителемъ 
которой былъ самъ Христосъ и т. п. Эти Фразы конечно бле
стящи и многознаменательны, но онѣ такъ неопредѣленны, что 
всякій можетъ употреблять ихъ въ томъ смыслѣ, какой ему же
лателенъ. Вотъ почему вопросъ, достоинъ ли этотъ взглядъ того, 
чтобы на него было обращено болѣе или менѣе серьёзное вни
маніе, едвали можетъ поставить кого-нибудь въ затрудненіе. Если 
миѳическій и даже раціоналистическій взглядъ требуетъ серьёз
наго отношенія къ себѣ, то этотъ имѣетъ право на такое отно-



ОЫЦЕСТВЕННОЕ СЛУЖЕНІЕ ХРИСТА. 241

шеніе къ ;ебѣ тѣмъ болѣе. Встрѣчаясь со взглядомъ на чудеса 
раціоналистическимъ всякій мыслящій человѣкъ уже напередъ 
знаетъ, какъ поставить себя и потому не станетъ долго надъ 
нимъ думать. Если онъ самъ раціоналистъ, то онъ прямо со
гласится съ нимъ; если же онъ не раціоналистъ и даже раціо
налистическое воззрѣніе считаетъ крайностію и заблужденіемъ, 
то и раціоналистическій взглядъ на чудо онъ прямо отвергнетъ 
какъ ложный уже по одному тому, что онъ взглядъ раціонали
стическій. Но совершенно иное взглядъ выше приведенный, 
главнымъ виновникомъ котораго обыкновенно считаютъ Шлей- 
ермахера,—взглядъ не отвергающій чудесъ и въ то же время 
втихомолку устраняющій изъ евангельской исторіи такія собы
тія, которыя не подходятъ подъ общія дѣйствія законовъ при
роды. Правда, этотъ взглядъ едвали можетъ кого-нибудь вполнѣ 
удовлетворить, но за то онъ не станетъ ни съ кѣмъ и въ пол
ное противорѣчіе; не вникнувъ въ него серьёзно, его могутъ 
принять люди самыхъ разнообразныхъ направленій и не только 
принять, но и назвать своимъ. Раціоналистъ можетъ назвать его 
взглядомъ раціоналистическимъ, супранатуралистъ—супранату
ралистическимъ, деистъ—деистическимъ, пантеистъ—пантеисти
ческимъ. Немного требуется сдѣлать въ немъ перемѣны, чтобы 
онъ сталъ и тѣмъ, и другимъ и третьимъ. Вотъ почему намъ 
кажется необходимымъ обращать вниманіе при изслѣдованіи еван
гельскихъ повѣствованій о чудесахъ и на этотъ взглядъ.

К о л и ч е с т в о  ч у д е с ъ ,  с о в е р ш е н н ы х ъ  Х р и с т о м ъ  
во в р е м я  Е г о  о б щ е с т в е н н а  го с л у ж е н і я .

Первымъ внѣшнимъ поводомъ къ сомнѣнію въ исторической 
достовѣрности евангельскихъ повѣствованій о чудесныхъ собы
тіяхъ для отрицательной критики прежде всего служитъ самое 
количество чудесъ, совершенныхъ Іисусомъ Христомъ. Чудесныя 
событія, говорятъ отрицательные критики, въ евангеліи отъ 
Матѳея, равно какъ и у другихъ синоптиковъ, являются, можно 
сказать, почти главнымъ предметомъ ихъ повѣствованій, тогда 
какъ у Іоанна они собственно говоря даютъ лишь поводъ къ 
другимъ дѣйствіямъ и рѣчамъ Христа, и если судить* о количе
ствѣ чудесъ по указанію трехъ первыхъ евангелистовъ, то Хри-

16
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стосъ совершилъ весьма много чудесъ, тѣмъ болѣе, что о зна
чительномъ количествѣ чудесъ евангелисты не сообщили подробно, 
а лишь такъ сказать намекнули на нихъ, какъ это видно изъ 
нѣкоторыхъ мѣстъ ихъ повѣствованій (напр. Мѳ. XI, 21; Іоан. 
II, 23; IV, 45; X, 41). Марія даже на бракѣ въ Канѣ Галилей
ской представляется уже какъ бы вѣрующею въ чудодѣйствен
ную силу своего Сына, откуда можно заключать, что Іисусъ со
вершалъ чудеса еще и до этого времени. Наконецъ разсказъ о 
томъ, что когда Іисусъ пришелъ въ Назаретъ, гдѣ началась Его 
учительская дѣятельность, то жители Назарета просили Его, 
чтобы Онъ совершилъ и у нихъ такія же чудеса, какія Онъ со
вершилъ по слухамъ въ Капернаумѣ, также указываетъ на то. 
что Христосъ уже задолго до этого сталъ совершать чудесныя 
дѣйствія. Изъ всего сказаннаго ясно вытекаетъ, что количество 
чудесъ, совершенныхъ Христомъ, было весьма велико, а это 
прежде всего даетъ поводъ отрицательной критикѣ заподозрить 
историческую достовѣрность евангельскаго повѣствованія о 
нихъ 13). Но для насъ является страннымъ и даже совершенно 
непонятнымъ, какимъ образомъ уже въ количествѣ чудесъ отри
цательная критика можетъ находить для себя поводъ заподозри
вать истинность и историческую достовѣрность евангельскихъ 
повѣствованій. Совершенно справедливо, что по указанію еван
гельскихъ повѣствованій Христосъ дѣйствительно совершилъ 
весьма много чудесъ и даже такъ много, что самъ міръ не вмѣ
стилъ бы въ себѣ книгъ, которыя слѣдовало бы написать, если
бы кто подробно и поодиночно захотѣлъ разсказать о томъ, что 
совершилъ Іисусъ, какъ объ этомъ замѣтилъ одинъ изъ еванге
листовъ и ), и что изъ этого великаго множества чудесъ еванге
листы болѣе или менѣе подробно описали въ своихъ евангеліяхъ 
только незначительное меньшинство ,5). Но слѣдуетъ ли въ силу 
одного этого заподозривать самую историческую достовѣрность

13) ЗсЫеіегтасІіег, Баз ЬеЬеп Іези, стр. 193-, 195. Зігаизз, Баз ЬеЬеп 
Іези, Б. II, стр. 214. ЬсЫеіеппасІіег, Бег Еѵап^еііз* Іоііаппез, кгііізсіі ии- 
ІегзисІіЦ Ъеір/і§’, 1841, стр. 70; Вгипо Ваиег, Кгііік <1ег еѵап§-. ѲезсЬісЬі- 
(Іез Іоііаппез, Вгешеп. 1840, стр. 61.

Іоан. XI, 25; ср. XX, ПО.
**) Ср. \Ѵізетап, АЫіапсШт^еп ііЪ. ѵегзсЪ. Се^епзіапііе, В. I. стр. 162.
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евангельскихъ повѣствованій о чудесахъ? Очевидно нѣтъ. Та
кое заподозриваніе могло бы имѣть для себя основаніе только 
въ томъ случаѣ, еслибы сначала было доказано, что при совер
шеніи чудесъ Христосъ дѣйствовалъ посредствомъ Физической, 
чисто внѣшней силы. Правда мы знаемъ, что были и такіе уче
ные, которые допускали подобное предположеніе и старались 
найти ключъ къ объясненію евангельскихъ чудесъ въ одной изъ 
силъ природы,—магнетизмѣ, электричествѣ и т. п.; но такія тео
ріи уже давнымъ давно признаны несостоятельными и при на
стоящемъ положеніи науки, можно сказать, положительно поте
ряли свой кредитъ. Не станемъ скрывать, что въ нашихъ еван
геліяхъ дѣйствительно есть одно мѣсто, которое повидимому 
говоритъ въ пользу того предположенія, что при совершеніи 
чудесъ Христосъ всегда истрачивалъ извѣстную долю своей 
чудодѣйственной силы. Это именно выраженіе Христа въ раз
сказѣ объ исцѣленіи кровоточивой: ,,Я чувствовалъ силу, изшед- 
шую изъ Меня“ (Лук. IX, 46). Основываясь на этомъ выраженіи 
Вейссе, Штраусъ и Бруно Бауэръ охотно признаютъ, что Хри
стосъ исцѣлялъ, по крайней мѣрѣ больныхъ, чрезъ посредство 
чисто Физической силы“ („геіп рЬуаіясЬе КгаВтШ1іеі1ип^и); 
Штраусу же Христосъ представляется „какъ бы заряженною 
электрическою баттареею, которая разряжается при прикосновеніи, 
\ѵіе еіпе ^еіайепе еіекігіясііе ВаНегіе. біе Ъеііп Веіаяіеп зісЬ 
епйабеі4* ,ГІ). Бъ вышеприведенномъ выраженіи Христа обыкно
венно указываютъ на слово чувствовалъ, какъ на доказательство 
того, что Христосъ дѣйствительно исцѣлялъ больныхъ посред
ствомъ Физической силы; но дѣло въ томъ, что словомъ чувство
валъ не вполнѣ точно передается смыслъ греческаго слова 
„етпуѵоіЗс;“. Извѣстный ученый богословъ Эбрардъ говоритъ, что 
онъ нигдѣ не встрѣчалъ, чтобы это слово обозначало какое-ни
будь Физическое или тѣлесное ощущеніе, но обозначаетъ всегда 
только чисто интеллектуальныя познанія и духовныя явленія. 
Это мнѣніе Эбрарда подтверждается употребленіемъ слова „ётгі- 
уѵоіи;а также и въ другихъ мѣстахъ новозавѣтныхъ писаній (какъ 
напр. Мѳ. XI, 27; XVII, 12; Дѣян. XXVII, 39; Лук. I, 4; Дѣян.

,в) І)ав БеЪеп Іези, В. II, стр. 89.
16'
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XXII, 24; XXIV, 8; XII, 14; XXV, 10; Мар. II, 8; Лук. V, 22). 
Если же Христосъ совершалъ чудеса не вслѣдствіе какой-нибудь 
Физической силы, то конечно весьма нелогично предполагать, 
чтобы каждое чудо совершенное Имъ было соединено съ потерею 
извѣстной доли Его чудодѣйственной силы; а это значитъ, что 
количество чудесъ не находите;; ни въ какой причинной связи 
съ силою ихъ производящею. Количество совершенныхъ чудесъ 
могло быть обусловливаемо лишь одною волею Христа и исклю
чительно только одною ею. Отсюда понятно, что количество чу
десъ, какъ бы велико или мало оно ни было, не можетъ давать 
и малѣйшаго повода къ тому, чтобы на основаніи его заподо
зривать достовѣрность и историческую истинность какъ самыхъ 
чудесъ, такъ и евангельскихъ повѣствованій о нихъ. Признанія 
одного чуда уже совершенно достаточно для того, чтобы уничто
жить всякое сомнѣніе относительно возможности всѣхъ другихъ 
чудесъ, какъ бы много ихъ ни было. Все это ясно показываетъ 
какъ несправедливо поступаютъ отрицательные критики, когда 
они уже въ количествѣ чудесъ находятъ для себя поводъ запо
дозривать достовѣрность евангельскихъ повѣствованій о нихъ.

П о н я т і е  о чудѣ.

Пораженные громаднымъ количествомъ чудесъ, нѣкоторые изъ 
отрицательныхъ критиковъ задаются цѣлію значительно сокра
тить ихъ; возможность такого сокращенія они видятъ въ томъ 
неодинаковомъ знаніи законовъ природы, которое имѣли древніе, 
нейзучавшіе естественныхъ наукъ, и которое имѣемъ мы, поль
зующіеся уже достигнутыми результатами естественнонаучныхъ 
изслѣдованій. Вотъ почему, говорятъ отрицательные критики, 
приступая къ анализу евангельскихъ повѣствованій о чудесныхъ 
событіяхъ, мы съ одной стороны должны прежде всего стать 
на точку зрѣнія того времени, а съ другой устранить въ еван
гельскихъ повѣствованіяхъ все то, что оказывается взглядомъ 
или сужденіемъ самаго повѣствователя, т.-е. нужно прежде всего 
различить въ евангельскихъ повѣствованіяхъ то, что передается 
какъ Фактъ, и то, что составляетъ сужденіе о немъ самаго пи
сателя, а для того, чтобы мы могли представить себѣ одинъ 
голый Фактъ отдѣльно отъ воззрѣнія на него писателя, мы и



должны стать на точку зрѣнія того времени. Это значитъ, что 
воображеніемъ мы должны перенестись на то мѣсто, гдѣ совер
шались данныя событія, іі въ ту эпоху, когда они были совер
шены. Но явно, что признавъ это основнымъ началомъ и руко
водясь имъ въ своемъ пониманіи евангельскихъ повѣствованій, 
мы этимъ самымъ дали бы полную возможность госп одству про
извола. А можно ли допустить такое произвольное начало для 
толкованія евангельскихъ повѣствованій? Гдѣ же здѣсь критерій 
для отдѣленія Факта отъ воззрѣнія на него повѣствователя? Оч 
видно его нѣтъ и быть не можетъ; а потому и весьма возможно, 
что объ одномъ и томъ же событіи одинъ будетъ говорить такъ, 
другой иначе, и съ совершенно одинаковымъ правомъ. При этомѣ 
является даже совершенно непонятнымъ, какъ возможно отдѣлить 
отъ Факта ъоззрѣніе на него писателя, когда мы о немъ и знаемъ 
только изъ повѣствованія этого именно писателя. „Если при
нимать одно, а другое устранять, говоритъ Шлейермахеръ 17) 
то всѣ свѣдѣнія, которыя мы имѣемъ о Христѣ, можно признать 
недостовѣрными и мы не могли бы пользоваться ими для того, 
чтобы составить себѣ о Немъ опредѣленное представленіе.... Въ 
каждомъ разсказѣ, даже и въ такомъ, который не содержитъ въ 
себѣ ничего, кромѣ простаго повѣствованія, высказывается вмѣ
стѣ съ тѣмъ и сужденіе разсказчика, ибо этотъ разсказъ есть 
его пониманіе“ (зеіпе АиіКаввип^). Высказывать вышеуказанныя 
требованія значитъ имѣть смутное и неяс ное понятіе о самомъ 
чудѣ и о томъ различіи, которое^ находится между понятіями 
естественнаго и сверхъестественнаго Дѣйствительно, это одинъ 
изъ труднѣйшихъ и запутаннѣйшихъ вопросовъ, въ которомъ 
находили для себя камень преткновенія самые глубокіе мысли
тели. Блаженный Августинъ, напр. опредѣляетъ чудо такимъ 
образомъ: „тігасиіиш ѵосо циі<Циі(1 агйиит аиі іпвоШит зирга 
«рет ѵеі ІасиПаіет тігапііз аррагеіц (Йе иШ. сгей. с. XVI). 
Этими словами очевидно еще далеко не обозначается истинное 
понятіе чуда, ибо чудомъ еще нельзя назвать всего того, что 
является „знрга зреіи ѵеі ІасиВаіет тігапііз^; подъ такое по
нятіе чуда можно конечно подвести и всякій болѣе или менѣе

оиіцкотвкчно'е сложеніе хриотл. 24 5

п) Баз ЬеЪеи Іеви, стр. 84.
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искусно сдѣланный Фокусъ. Что Августинъ дѣйствительно имѣлъ 
не вполнѣ отчетливое и ясное представленіе о чудѣ и былъ скло
ненъ самое сверхъестественное обратить въ нѣкоторую Форму 
естественнаго, это видно и изъ его разсужденія о чудѣ, совер
шенномъ на бракѣ въ Канѣ Галилейской: „Ірзе, говоритъ онъ, 
Гесіі, ѵіпит іп ііирЦіз, диі отпі аппо кое іасП іп ѵШЬив; іііисі 
аи іет  поп т ігати г , диіа отпі аппо Пі, аавійиііаЬе атізіі айті- 
гаііопети. Не трудно замѣтить, что въ этихъ словахъ скры
вается стремленіе понять чудо только какъ ускореніе совершенно 
естественнаго процесса природы. Нельзя отрицать, что такое 
объясненіе отчасти примѣнимо къ нѣкоторымъ евангельскимъ 
чудесамъ, какъ напр. проклятію смоковницы, такъ какъ опытъ 
показываетъ, что въ концѣ концовъ каждое несрубленное де
рево засыхаетъ само собою; указанное объясненіе примѣнимо 
пожалуй и къ евангельскимъ повѣствованіяхъ о нѣкоторыхъ чу
десныхъ исцѣленіяхъ, такъ какъ изъ опыта мы знаемъ, что бо
лѣзнь, которая не оканчивается смертію, обыкновенно устра
няется мало-ио-малу цѣлительною силою самаго организма, какъ 
выростаютъ срѣзанные ногти или волосы и излѣчиваются не
злокачественныя раны. Но какой ускоренный процессъ природы 
можно указать въ чудесномъ воскрешеніи мертвыхъ или наконецъ 
въ томъ обстоятельствѣ, что по одному слову Христа Петръ ло
витъ рыбу и въ этой случайно пойманной рыбѣ находитъ тре
буемый сборщиками статиръ? Ясно, что подобный взглядъ на 
чудо долженъ быть признанъ несостоятельнымъ; а между тѣмъ 
отъ взгляда Августина ничѣмъ почти не отличается и взглядъ 
Шлейёрмахера, указывающаго на недостаточныя естественно 
научныя познанія евангелистовъ. Но какъ при взглядѣ Авгу
стина, такъ и при взглядѣ Шлейермахера чудо или вовсе уни
чтожается или же оно должно получить характеръ универсаль
ности и абсолютности. Говоря о томъ, что очевидцы евангель
скихъ чудесъ не знали такъ хорошо природы и ея законовъ, 
какъ знаемъ ихъ мы, Шлейермахеръ очевидно хочетъ сказать, 
что чудеса, о которыхъ намъ сообщаютъ евангелія, вовсе не 
были чудесами въ собственномъ смыслѣ, что быть-можетъ онн 
были обыкновенными дѣйствіями естественныхъ законовъ, только 
эти послѣдніе были неизвѣстны евангельскимъ повѣствователямъ, 
или хотя и были извѣстны, то быть-можетъ были поставлены
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въ такую Форму, которая имъ представлялась необыкновенною 
и сверхъестественною. При такомъ отношеніи къ евангельскимъ 
повѣствованіямъ о чудесахъ очевидно не остается ничего, кромѣ 
слѣдующей дилеммы: или все въ природѣ есть чудо, илй же въ 
природѣ вовсе и не можетъ быть чуда. Съ этой только точки 
зрѣнія вполнѣ понятно выраженіе одного ученаго (О. Вае^е): 
„я не знаю большаго чуда въ мірѣ, какъ самъ человѣкъ; мы 
забываемъ объ этомъ только потому, что мы къ этому при
в ы к л и 18), или какъ говоритъ Августинъ, і11и(1 (произрастете 
винограда) поп т іга ти г  диіа отп і аппо ЙЪ. Впрочемъ опредѣ
леніе Августина уже самою исторіею весьма скоро было признано 
неудовлетворительнымъ, и схоластики, не смотря на тотъ гро-> 
мадный авторйтетъ, которымъ пользовался и пользуется Авгу
стинъ въ Западной церкви, начали учить совершенно противному. 
Такъ напр. Ѳома Аквинатъ (сіе роіепііа Беі диаезі. VI, агі. 2) 
прямо говоритъ о чудесахъ, что они совершались ргаеіег паіи- 
гапі, зирга паіигапг, сопіга паіпігат. Это опредѣленіе съ замѣ
чательною стойкостію удержали также и лютеранскіе богословы. 
„ЗубЪета поѵівзітагит сопі;гоѵег8Іагити Захарія Грапе въ „Ьо- 
сіі8 (1е ргоѵі(іепііаи выставляетъ также слѣдующее положеніе: 
„тігасиіа си т  паіига поп езве сопсі1іапсІа“. Лёшеръ въ борьбѣ 
съ Французскими деистами и прошловѣковыми энциклопедистами 
даетъ еще болѣе строгое опредѣленіе чуда. „8о1іі8 Беи8а, гово
ритъ онъ, роіевЬ Ъит зирга- паіигае ѵігее, іи т  сопіга паіигае 
Іе^ез а^еге, диогит икгитдие гедиігйиг ай ѵегит тігаси1ит“. 
Но въ послѣдней четверти 18 столѣті^это строгое понятія чуда 
мало-по-малу начало ослабляться и затѣмъ ослаблялось посте
пенно все болѣе и болѣе. Такъ, Роте и Баумгартенъ даютъ уже 
нѣсколько иное опредѣленіе. Правда, Роте еще допускаетъ въ 
полной силѣ, что чудо совершается чрезъ непосредственное и 
абсолютное дѣйствіе Божества, но при этомъ онъ уничтожаетъ 
въ чудѣ не только „сопіга паілігат“, но даже и „зирга паіигат*. 
Богъ непосредственно направляетъ законы природы такимъ обра
зомъ, чтобы они произвели то или другое желаемое дѣйствіе; 
отсюда Роте дѣлаетъ заключеніе, что хотя но своей причинѣ

Жеіптеуег, І)іе ЛѴг.псІегБіаіеп сіез Н егт. стр. 12.
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чудо и есть явленіе сверхъестественное, но по своему дѣйствію 
оно совершенно естественно. Никому-де не пріидетъ въ голову 
возстановленное здоровье считась состояніемъ неестественнымъ; 
слова Христа при исцѣленіи страждующаго водяною (Лук. XIV, 
5) или при исцѣленіи больной женщины (Лук. XIII, 1(1) не
опровержимо указываютъ на то, что Христосъ уничтожаетъ 
только неестественное состояніе и возстановляетъ естественное; 
жизнь, къ которой былъ снова возвращенъ умершій Лазарь, не 
была сверхъестественною, но совершенно тою же, какою она 
была и до его смерт:. Вотъ въ сущности тотъ взглядъ, который 
господствовалъ въ протестантскомъ мірѣ до временъ ПГлейер: 
махера, взглядъ, который допускалъ довольно странное смѣшеніе 
понятій, ибо ясно, что не то или другое состояніе страждущаго 
или исцѣленнаго называется чудеснымъ, а напротивъ то дѣйствіе 
Христа, которое произвело исцѣленіе, носитъ на себѣ сверхъ
естественный характеръ. Но Шлейермахеръ измѣняетъ даже и 
тотъ упрощенный и ослабленный взглядъ на чудо, который го
сподствовалъ до его времени. Чудесныя исцѣленія, которыя онъ 
только и не устраняетъ изъ евангельской исторіи, онъ не за
трудняется объяснять, какъ дѣйствія воли преобладающей надъ 
волею подавленною или приниженною, и истолковать ихъ какъ обна
руженіе силы духовной въ области психической и Физической; это 
объясненіе для него кажется особенно удовлетворительнымъ, если 
при этомъ мы примемъ во вниманіе специфическое достоинство Іи
суса Христа. Впрочемъ Шлейермахеръ все-таки допускалъ, что дѣй
ствіе духовной силы Христа, т.-е. воли, должно было выражаться 
Физически, хотя бы то чрезъ словесное выраженіе, и этимъ онъ 
оправдывалъ свое „ предчувствіе “ (Аітип^), что Искупитель че
ловѣчества обладалъ даже и чудодѣйственными силами,—не раз
рушая главныхъ основъ своей теологіи, которая не совсѣмъ ми
рилась съ возможностію сверхъестественнаго. Въ этомъ пунктѣ 
Шлейермахеръ близко соприкасается съ Штраусомъ, не смотря 
на различіе ихъ основныхъ положеній и исходныхъ пунктовъ, 
потому что, по мнѣнію Шлейермахера, исцѣленія были совер
шаемы Христомъ не божественною силою, но совершенно есте
ственно, чрезъ Физическое или психическое вліяніе, причемъ 
воля Христа конечно является однимъ изъ главныхъ Факто*



ровъ 1У). „Мы знаемъ, говоритъ Шлейермахеръ, что даже только 
одно присутствіе той или другой личности можетъ производить 
на насъ мгновенное дѣйствіе; нѣчто подобное нужно предполо
жить и въ чудесныхъ исцѣленіяхъ Но едвали съ этимъ мнѣ
ніемъ можетъ согласиться человѣкъ, безпристрастно относящійся 
къ евангельскимъ повѣствованіямъ. Читая евангельскую исторію 
безъ предвзятой мысли, никто не можетъ найти ни въ обстоя
тельствахъ, ни въ способѣ совершенія чудесъ ничего такого, что 
могло бы дать хотя малѣйшій поводъ заподозрѣть, что эти чу
деса были производимы дѣйствіемъ естественныхъ причинъ. Іи
сусъ Христосъ творилъ чудеса Свои во всякое время, на вся
комъ мѣстѣ, при всякихъ обстоятельствахъ, мгновенно, единымъ 
словомъ своимъ: „хочу, очистисяа (Мѳ. 'VIII, 3). При этомъ и 
подобныхъ имъ словахъ, разслабленные, глухіе, нѣмые, слѣпые, 
прокаженные тотчасъ исцѣлялись отъ всѣхъ своихъ болѣзней. 
Намъ разсказываютъ исторію,—если только не басня,—что сынъ 
Креза, нѣмой отъ рожденія, при видѣ врага, который намѣре
вался нанести смертельный ударъ его отцу, вдругъ закричалъ: 
„не убивай Креза! и Допустимъ, что можетъ-быть это и правда, 
хотя и есть много данныхъ сомнѣваться въ истинности этого 
разсказа. Но есть ли въ этой исторіи что нибудь общее съ чу
десными исцѣленіями, совершенными Христомъ? Въ приведен
номъ нами событіи невидно ничего, кромѣ сильнѣйшаго аффек
тивнаго возбужденія, которое, коренясь въ самомъ организ
мѣ нѣмаго, сообщило всѣмъ его органамъ необыкновенно силь
ное движеніе и произвело въ нист счастливый переворотъ. 
При другихъ условіяхъ то же самое явленіе могло бы произве
сти и по большей части дѣйствительно производитъ совершенно 
противоположное дѣйствіе, т.-е. вмѣсто „исцѣленія“—состояніе 
болѣзненное. Такъ мы знаемъ, что подобныя сильныя потрясе
нія являются причинами паралича, столбняка, обморока, падучей 
болѣзни и т. п. состояній, нерѣдко оканчивающихся смертію. 
Такимъ образомъ ясно, что это дѣйствіе слѣпое, безотчетное, 
исходъ котораго трудно даже и предвидѣть. Напротивъ, чудес
ныя исцѣленія Христосъ совершалъ спокойно, не производя у
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*•) Ср. также Ыгаизз’а Баз ЬеЬеп Іези, стр. 89, 13, 11.
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больнаго сильныхъ потрясеній психическихъ, и даже часто бу
дучи совершенно неизвѣстнымъ для больного. Такой способъ со
вершенія чудесныхъ исцѣленій не даетъ повода къ тому, чтобы 
объяснять ихъ какимъ-нибудь вліяніемъ одного человѣка на дру
гаго. Дѣйствительно, при внезапномъ появленіи того или другаго 
лица, котораго желалось бы видѣть, супруга, близкаго родствен
ника или друга, больной какъ бы чувствуетъ иногда облегченіе 
отъ тяжкой болѣзни, но не говоря уже о томъ, что это бываетъ 
только иногда, мы невольно спрашиваемъ себя: неужели же по
добное явленіе можно ставить въ аналогію съ тѣми чудесными 
исцѣленіями, которыя совершилъ Христосъ во время Своего об
щественнаго служенія? Неожиданное появленіе любимаго чело
вѣка, котораго страстно хотѣлось бы видѣть больному, тогда 
какъ различныя обстоятельства дѣлали такое желаніе несбыточ
нымъ, можетъ, говоримъ, вызвать у больного только иногда и 
притомъ только кажущееся или мимолетное облегченіе; напротивъ 
всемогущее слово Христа: „хощу, очистисяа или „востань и 
ходии производитъ всегда не облегченіе только болѣзни, а поло
жительное ист>леніе\ тамъ играетъ главную роль контрастъ пси
хическихъ состояній: любовь или привязанность къ извѣстному 
лицу, мучительное отсутствіе его, несбыточное повидимому же
ланіе видѣть его и наконецъ исполненіе этого несбыточнаго же
ланія; напротивъ, больные, которые получили отъ Христа пол
ное исцѣленіе, часто даже не знали кто Онъ, а слѣдовательно 
не могли питать къ Нему никакого опредѣленнаго чувства. При
ведемъ частный примѣръ. Человѣкъ, который 38 лѣтъ былъ 
одержимъ тяжкою болѣзнію и какъ думаютъ лучшіе экзегеты 
нашего времени -°), столько же лѣтъ пролежавшій въ постели, 
по одному только слову Христа встаетъ, беретъ постель свою 
и идетъ въ домъ свой, т.-е. выздоравливаетъ вполнѣ. Замѣтимъ 
что этотъ больной совершенно даже и не зналъ Того, кто такъ 
неожиданно его исцѣлилъ (Іоан. У, 13). Неужели же подобное 
исцѣленіе можно объяснить себѣ тѣмъ или другимъ дѣйствіемъ 
естественныхъ причинъ? Самъ Христосъ смотрѣлъ на это исцѣ
леніе какъ на сверхъестественное, совершенное именно Его бо-

Ср. напр. ЪащЕ'е, І)а§ Еѵаи&еііііт пасѣ ІоЪаппе?, стр. 124.
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жеетвенною силою, когда Онъ отожествляетъ это дѣйствіе съ 
дѣйствіями Бога Отцр, (Іоан, У, 17, 19, 21); такъ поняли это и 
іудеи и потому „еще болѣе искали убить Егои (Іоан. У, 18). 
Если же это дѣйствіе не сверхъестественное, какъ думаетъ Шлей- 
ермахеръ, но результатъ лишь естественныхъ причинъ, то нуж
но допустить, что называя его сверхъестественнымъ, Христосъ 
намѣренно обманывалъ другихъ, а допустить этого не можетъ и 
самъ Шлейермахеръ. Вотъ почему Штраусъ дѣйствительно ока
залъ немаловажную заслугу богословской наукѣ, съ очевидностію 
доказавъ, что подобныя пустыя разсужденія о чудѣ возможны 
только тамъ, гдѣ для двухъ различныхъ вещей употребляютъ 
одно и то же названіе,—что понятіе чуда и понятіе законовъ 
природы совершенно несоединимы между собою и что чудо,—съ 
чѣмъ согласенъ и Роте,—производится непосредственно только 
чрезъ абсолютную причинность (Саиваіііаі) самаго Бога, т.-е. 
что чудо есть дѣйствіе, непосредственно совершенное десницею 
Божіею и потому вполнѣ сверхъестественное. Поэтому, чтобы 
отличить чудо отъ обыкновенныхъ явленій, совершающихся въ 
мірѣ вслѣдствіе воздѣйствія естественныхъ законовъ природы, 
вовсе и не требуется тѣхъ обширныхъ естественно научныхъ 
познаній, о которыхъ такъ заботятся многіе отрицательные кри
тики. Вотъ почему весьма страннымъ намъ кажется и то поло
женіе отрицательной критики, что только человѣкъ, мало знаю
щій природу и ея законы, каковымъ представляется каждый изъ 
очевидцевъ евангельскихъ чудесъ, въ состояніи допустить въ 
мірѣ какое нибудь сверхъестественн^^явленіе иди чудо, т.-е. 
гакое дѣйствіе, которое произошло не вслѣдствіе воздѣйствія 
ряда конечныхъ причинъ, а изъ непосредственнаго воздѣйствія 
самаго Божества. Подобное положеніе Буддей разрушаетъ про
стымъ замѣчаніемъ: „Па сотрагаіа ьипі тігасиіа ЪіЫіса, иі сое- 
сит тепіецие (ІевіШШіт еззе орогіеаі, срп ѵіт асі Ьаес гециігі 
іпііпііртп поп а^по8саіи.

Г л а в н ы е  м о т и в ы  е в а н г е л ь с к и х ъ  ч у д е с ъ .

Отъ каждаго разумнаго человѣка мы всегда вправѣ требо
вать разумныхъ, осмысленныхъ дѣйствій, Имѣющихъ причину и 
цѣль и мотивированныхъ разумнымъ побужденіемъ. Само собою
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понятно, что всѣ дѣйствія Христа, какъ истиннаго Богочеловѣка, 
должны быть разумны въ высшей степени* * т.-е. они должны 
имѣть причину, цѣль и опредѣленный мотивъ. Не трудно видѣть, 
что причиною евангельскихъ чудесъ является та самая чудодѣй
ственная сила Христа, которая и совершала ихъ; но гдѣ ихъ 
цѣль или мотивъ? Мы не разграничиваемъ строго понятія цѣли 
отъ понятія мотива, потому что, по нашему мнѣнію, вопросъ о 
мотивѣ: „что побудило Христа къ совершенію того или другаго 
чудаа? и вопросъ о цѣли: „для чего онъ совершилъ извѣстное 
чудо?а по своему содержанію совершенно совпадаютъ между со
бою,—тѣмъ болѣе, что цѣль, собственно говоря, всегда и бы
ваетъ мотивомъ всякаго разумнаго дѣйствованія. Цѣль мыслима 
сама по себѣ, безъ мотива только тамъ, гдѣ не дѣйствуетъ сво
бодная воля; тамъ же, гдѣ главнымъ Факторомъ извѣстнаго дѣй
ствія является воля человѣка, цѣль отъ мотива неотдѣлима. Что 
касается мотива евангельскихъ чудесъ, то указать его не такъ 
легко, какъ это можетъ показаться на первый разъ. Тѣ крити
ки, которые признаютъ въ евангельской исторіи достовѣрность 
хотя нѣкоторыхъ чудесъ, по большей частц исцѣленій, какъ это 
дѣлаютъ послѣдователи Шлейермахера, видятъ въ евангельскихъ 
чудесахъ только одинъ нравственный мотивъ (зіШісІіея Моііѵ), 
но не въ томъ однако смыслѣ, что всѣ дѣйствія Христа отли
чались вообще высоконравственнымъ характеромъ, а въ томъ, 
что они всегда были только дѣломъ Его человѣколюбія и состра
данія къ несчастнымъ, не заключая въ себѣ никакого другого 
болѣе глубокаго смысла. Кромѣ этого, другаго мотива въ еван
гельскихъ чудесахъ, по мнѣнію этихъ ученыхъ, найти нельзя. 
„Мы видимъ, говоритъ напр. самъ Шлейермахеръ 21), что Хри
стосъ всегда уклонялся совершать такія дѣйствія, которыя дол
жны бы были указывать на Его божеское досто инство„Онъ  
всегда отказывался совершить чудо для того, чтобы невѣрую
щаго сдѣлать вѣрующимъи 23). Обнаружить всю ложь этого по
ложенія не трудно. Изъ замѣчанія евангелиста, что Іисусъ „не 
совершилъ (въ своемъ отечественномъ городѣ) многихъ чудесъ 
по невѣрію ихъ“ 25) —ясно вытекаетъ, что вѣра всегда служила

Зі) Бав ЬеЬеп Іезп, стр. 211. 
9в) Бав ЬеЬеп Іеви, стр. 211.
*э) Мѳ. XIII, 58.
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однимъ изъ важныхъ Факторовъ при совершеніи чудесъ; сравни
вая же между собою различныя чудесныя дѣйствія Христа, мы 
видимъ, что въ однихъ случаяхъ вѣра предшествовала имъ (Мѳ. 
VIII, 2, 8, 10, 13, 25, IX, 2, 18, 28; XIV, 36; XV, 2 2 -2 8 ; 
XVII, 15 ц др. Ср. Мр. и Лук. парал. мѣста), въ другихъ же 
наоборотъ была вызвана ими (Іоан. II, П , 23; VI, 14; VII, 31; 
VIII, 30; IX, 38; X, 21, 42; XI, 45, 48; XII, 11, 19; XVI, 30; 
Мѳ. IX, 8; X, 33; XI, 3— 6; XII, 23; XIV, 33; XVI, 31; XX, 
34; Мар. I, 27, 45; II, 12; III, 7, 8; IV, 41 и др. Лук. V, 9, 25, 
26; VII, 16, 29; VIII, 25, 35; IX, 43; XIII, 13 и др.). Это обсто
ятельство йожно объяснить себѣ только тѣмъ, что въ однихъ 
случаяхъ чудомъ Христосъ хотѣлъ возбудить вѣру въ Себя, какъ 
истиннаго Сына Божія и Искупителя человѣчества, а въ дру
гихъ—укрѣпить ее и уничтожить невѣріе или маловѣріе. Такое 
объясненіе находитъ для себя подтвержденіе и въ собственныхъ 
словахъ Спасителя, произнесенныхъ Имъ по поводу того или дру
гаго чуда. Такъ, исцѣляя разслабленнаго, Христосъ ясно ска
залъ, что чрезъ это чудо Онъ хочетъ показать Свою „власть на 
землѣ прощать грѣхи“ (Мѳ. IX, 6). Когда къ Іисусу пришли 
ученики Іоанна Крестителя и спрашивали Его: „Ты ли тотъ, 
который долженъ прійти, или ожидать намъ другаго? “ то Онъ 
сказалъ имъ: „пойдите, скажите Іоанну, что слышите и видите. 
Слѣпые прозрѣваютъ и хромые ходятъ, прокаженные очищаются 
и глухіе слышатъ, мертвые воскресаютъ и нищіе благовѣству
ютъ “ (Мѳ. XI, 3—5). Послѣ исцѣленія слѣпорожденнаго, когда 
іудеи обступили Спасителя и говорили Шіу: „Если Ты Христосъ, 
скажи намъ прямо“, то Онъ отвѣчалъ имъЧ„дѣла, которыя творю 
Я во имя Отца Моего, они свидѣтельствуютъ оМнѣ“ (Іоан. X, 24, 
25). Затѣмъ когда Іисусъ Христосъ совершилъ чудо на бракѣ 
въ Канѣ Галилейской, то евангелистъ, повѣствуя объ этомъ чудѣ, 
замѣтилъ, что чрезъ него Христосъ ёфаѵершстеѵ тг)ѵ ЬоНаѵ аотоО 
каі €ттісгт€остаѵ еі  ̂ аотоѵ оі цаѲг|таі абтоОа (явилъ славу свою; и 
увѣровали въ Него ученики Его, Іоан. II, 11). Въ наступившую 
минуту воскресенія Лазаря Христосъ предъ всѣми торжественно 
сказалъ, что Онъ творитъ это чудо „народа ради, стоящаго 
окрестъ дабы всѣ повѣрили, что Онъ посланъ отъ Бога (Іоан. 
XI, 42). Итакъ, хотя неоспоримо, что вся жизнь Іисуса Христа 
была исполнена благодѣяніями, хотя всѣ Его чудеса были слѣд-
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ствіемъ благости и любви Его къ страждущему человѣчеству и 
всегда отличались самымъ высокимъ нравственнымъ характе
ромъ, но тѣмъ не менѣе изъ приведенныхъ мѣстъ видно, что 
этими же самыми чудесами Христосъ хотѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
во всемъ величіи открыть міру и Свое Божественное достоин
ство. Такимъ образомъ, второй мотивъ евангельскихъ чудесъ, 
который нерѣдко соединяется съ первымъ, можно выразить крат
кими словами самаго Евангелія: „іѵа ЬоНасгѲг) 6 шо<; тоО ѲеоО ЬГ 
аілчвѵ44. Наконецъ есть еще и такія чудеса, въ которыхъ кромѣ 
двухъ указанныхъ мотивовъ можно находить еще одинъ мотивъ. 
Къ такимъ чудесамъ принадлежитъ, напр. чудесный ловъ рыбъ. 
Симонъ, Іаковъ и Іоаннъ трудились цѣлую ночь и ничего не могли 
поймать; но закинувъ сѣть по слову Господа, они поймали ве
ликое множество рыбъ, такъ что даже сѣть у нихъ прорыва
лась (Лук. V, 4, 5). Съ какой бы стороны мы ни разсматри
вали это чудо, мы никогда не будемъ въ силахъ подвести его 
подъ какой-нибудь опредѣленный нравственный мотивъ, т.-е. мы 
не можемъ сказать, чтобы это чудо было совершено Іисусомъ 
Христомъ изъ состраданія къ страждущему человѣчеству, ибо 
этимъ чудомъ не выказано никакого состраданія къ тому или 
другому страждущему лицу, имъ не оказывается даже и по
мощи бѣдному или нуждающемуся, — по крайней мѣрѣ объ, 
этомъ ничего не говоритъ намъ Евангеліе. Слѣдовательно для 
совершенія этого чуда существовалъ другой, какой-то особен
ный мотивъ, даже и не доказательство Божественнаго досто
инства Іисуса, въ которое апостолы увѣровали уже послѣ 
претворенія воды въ вино, а вышеуказанное чудо было со
вершено повидимому только въ присутствіи однихъ апосто
ловъ. Что же это за мотивъ? Если мы. поглубже вникнемъ въ 
смыслъ самаго чуда, то мы не можемъ не замѣтить, что его мо
тивъ вполнѣ выраженъ словами самаго Спасителя, обращенны
ми къ Симону: „не бойся, отнынѣ будешь ловить человѣковъ1*, 
(ст. 10). Такимъ образомъ необходимо признать, что кромѣ нрав
ственнаго мотива состраданія къ страждущему человѣчеству и 
желанія доказать Свое Божественное посольство, Христосъ имѣлъ 
еще особенный мотивъ къ совершенію нѣкоторыхъ чудесъ,— 
это именно—желаніе символическими чудесами указать на бу
дущность Церкви или Царствія Божія, пришедшаго на землю
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чрезъ воплощеніе Сына Божія, какъ &то сдѣлалъ напр. Христосъ 
въ вышеуказанномъ чудѣ, желая указать Своимъ ученикамъ на 
ихъ будущую плодотворную апостольскую дѣятельность. Къ чи
слу чудесъ, совершенныхъ съ такою именно цѣлію, кромѣ того 
должно отнести еще укрощеніе бури, чудесныя насыщенія на
рода, претвореніе воды въ вино, проклятіе смоковницы, отыска
ніе статира въ рыбѣ и т. п. Всѣ эти чудеса такъ или иначе 
символически указываютъ на будущность и нѣкоторыя отличи
тельныя свойства Христовой Церкви или Царствія Божія на 
землѣ.

Р а з д ѣ л е н і е  е в а н г е л ь с к и х ъ  ч у д е с ъ .

Для болѣе удобнаго изложенія чудесныхъ событій совершен
ныхъ Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ во время Его об
щественнаго служенія, необходимо ихъ раздѣлить на извѣстныя 
группы. Можно указать нѣсколько способовъ такого дѣленія 
смотря по тому, что берется за его исходную точку. Такъ можно 
было бы дѣлить чудеса по ихъ мотивамъ и въ такомъ случаѣ 
нужно было бы отнести къ первой группѣ всѣ тѣ чудеса, кото
рыя были совершены Христомъ изъ человѣколюбиваго состра
данія къ страждущему человѣчеству, ко второй—чудеса, заклю
чающія въ себѣ доказателество Богочеловѣческаго достоинства 
Іисуса, къ третьей—чудеса, символически указывающія на бу
дущность христіанской церкви. Но такое раздѣленіе было бы и 
ненаучно и неудобно, такъ какъ по эдчшу способу нѣтъ ника
кой возможности строго разграничить <жну группу чудесъ отъ 
другой. Нельзя найти ни одного такого чуда, о которомъ можно 
было бы сказать, что оно совершено по одному опредѣленному 
мотиву. Всѣ чудеса, какъ совершенныя по мотиву состраданія 
такъ и по мотиву символическаго указанія на будущность хри
стіанской церкви, равно служатъ доказательствомъ той чудодѣй
ственной божественной силы, которою обладалъ Христосъ, а 
слѣдовательно всѣ они равно указываютъ на Его Божеское до
стоинство. Если же самые мотивы часто перемѣшиваются между 
собою, то конечно будетъ весьма сбивчиво и то дѣленіе еван
гельскихъ чудесъ, которое по нимъ производится. Иное дѣленіе 
предлагаетъ Шлейермахеръ. По его мнѣнію, чудеса удобно мож-
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но раздѣлить на слѣдующія двѣ группы: 1) чудеса, совершенныя 
самымъ Іисусомъ и 2) чудеса, совершенныя только чрезъ Іисуса. 
К ъ чудесамъ послѣдней группы  онъ относитъ: исцѣленіе крово
точивой и воскрешеніе Л азаря, а также и всѣ тѣ исцѣленія, ко
торыя были совершены будто бы помимо воли Іисуса чрезъ 
одно только прикосновеніе къ Его одеждѣ. Но раздѣлять чудеса 
такимъ образомъ совершенно невозможно, ибо въ такомъ случаѣ 
мы не могли бы указать въ евангельской исторіи ни одного чуда, 
которое бы въ этомъ смыслѣ могло принадлежать Христу и ко
тораго бы Самъ Христосъ не приписывалъ Своему Отцу. „Чудо, 
какъ дѣло Христа, говоритъ Ш лейермахеръ г4), заключается въ 
совершенно иной области. Когда же Онъ молитъ Бога услышать 
Его, то этимъ Онъ самъ признаетъ совершившееся чрезъ Него 
дѣйствіеІбожевтвеннымъи. Послѣдняя мысль совершенно правильна 
и Ш лейермахеръ неправъ только въ томъ, что такой характеръ 
приписываетъ только нѣкоторымъ чудесамъ, между тѣмъ какъ 
Христосъ признавалъ божественными всѣ Свои дѣла. „Дѣла, ко
торыя далъ Мнѣ О тецъ“, „Отецъ пребывающ ій во Мнѣ, Онъ 
творитъ дѣла“ и тому подобныя выраженія Х риста ясно убѣж
даютъ насъ въ этомъ. Удобнѣе всего намъ кажется раздѣлить 
чудеса Іисуса Христа, принявъ за исходную точку дѣленія ту 
сФеру, въ которой они были совершены. Въ этомъ случаѣ чудеса 
можно раздѣлить на двѣ группы: 1) чудеса совершенныя Іису
сомъ Христомъ въ области человѣческой природы: а) надъ жи
выми людьми, которыя были одержимы^различными болѣзнями, и 
б) надъ людьми, уже умершими; 2) чудеса, совершенныя въ об
ласти внѣшней природы. К ъ  первой группѣ принадлежатъ а) 
исцѣленіе сына царедворца (Іоан. ІУ , 43— 54), исцѣленіе въ Ка
пернаумѣ слѣпо-нѣмаго бѣсноватаго (Мѳ. X II, 22; Мар. III , 22; 
Лук. X I, 14), исцѣленіе Гадаринскаго бѣсноватаго (Мѳ. VIII, 
28— 34; Мар. У, 1— 20; Лук. V III, 26— 39), исцѣленіе кровото
чивой (Мѳ. IX , 20 —22; Мар. У, 24— 34; Лук. У ІІІ, 42— 48), 
исцѣленіе двухъ слѣпыхъ (Мѳ. IX , 27— 34), исцѣленіе разсла
бленнаго опущеннаго сквозь кровлю (Мѳ. У ІІІ , 27— 34; Мар. II, 
1— 12; Лук. У, 17— 26), очищеніе прокаженнаго (Мѳ. У ІІІ, 1—4; 
Мр. I, 40—45; Лук. У, 12— 16), исцѣленіе слуги сотникова, исцѣ-

2<) Бав ЬеЪеп Іе§іі стр. 233.



ОБЩЕСТВЕННОЕ СЛУЖЕНІЕ ХРИСТА.

леніе бѣсноватаго въ Капернаумской синагогѣ, исцѣленіе тещи 
Петровой (Мѳ. VIII, 5— 17; Мар. I, 21—31; Лук. IV, 38—41. 
VII, 1— 10); исцѣленіе больнаго въ купели Виѳезда (Іоан. V, 1— 
16), исцѣленіе слѣпорожденнаго (Іоан. IX, 1—38), исцѣленіе 
сухорукаго (Мѳ. XII, 9 —13; Мар. III, 1— 5; Лук. VI, 6— 10). 
исцѣленіе женщины, осмьнадцать лѣтъ имѣвшей духа немощи 
(Лук. XIII, 10— 17), исцѣленіе страдавшаго водяною болѣзнію 
(Лук. XIV, 1 — 6), очищеніе десяти прокаженныхъ (Лук. XVII, 
11— 19), исцѣленіе бѣсноватой дщери Хананеянки (Мѳ. XV, 21— 
28; Мр. VII, 24—30), исцѣленіе глухонѣмаго (Мр, VII, 31— 37), 
исцѣленіе виѳсаидскаго слѣпаго (Мр. ѴШ, 22—26), исцѣленіе 
бѣсноватаго въ новолуніи (Мѳ. XVII, 14—21; Мар. IX, 17—29; 
Лук. IX, 38—43 ), исцѣленіе іерихонскаго слѣпца (Мѳ. XX, 29— 
34; Мр. X, 46—52; Лук. XVIII, 35—43), б) воскрешеніе дочери 
Іаира (Мѳ. IX, 18—26; Мр. V, 22—43; Лук. VIII, 40—56), и 
воскрешеніе сына Наинской вдовы (Лук. ѴП, 11— 17); вос
крешеніе Лазаря (Іоан. XI, 1—45). Ко второй группѣ прина
длежатъ: претвореніе воды въ вино (Іоан. II, 1 —11), чудесный 
ловъ рыбъ (Лук. V, 4. 5), укрощеніе бури (Мѳ. VIII, 23—28; 
Мр. IV, 35—41; Лук. VIII, 22—25), чудесное насыщеніе пяти 
тысячъ (Мѳ. XIV, 13— 51; Мр. VI, 30 44; Лук, IX, 10—17);
Іоан. VI, 1— 15), хожденіе по морю (Мѳ. XIV, 22 — 33; Мр. VI, 
45—52; Іоан. VI, 16—27), чудесное насыщеніе четырехъ тысячъ 
народа (Мѳ. XV, 32—39; Мр. VIII, 1 — 21) и наконецъ прокля
тіе смоковницы (Мѳ. XXI, 17— 21; Мр. XI, 12—33). Это дѣле* 
ніе намъ кажется удобнымъ уже по одному тому, что даетъ воз
можность рѣзко различить чудеса одной группу отъ чудесъ дру
гой, почему мы и принимаемъ его въ своемъ изложеніи, къ ко
торому теперь переходимъ.

Чудеса совершенныя Іисусомъ Христомъ въ области человѣ
ческой природы надъ живыми людьми, которые были одер

жимые различными болѣзнями.

И с ц ѣ л е н і е  с ы н а  д а р е д в о р ц е в а .  (Іоан. IV, 43—54).

По свидѣтельству евангелиста, это—второе чудо, коѣорое со
творилъ Іисусъ въ Канѣ Галилейской, уже возвратившись изъ 
Іерусалима, куда Онъ ходилъ въ первый годъ Своего обществе'н-

17
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наго служенія на праздникъ Пасхи, во время котораго и изгналъ 
изъ храма торгующихъ. Дѣло было такъ. Въ Капернаумѣ былъ 
одинъ царедворецъ, который, по всей вѣроятности, былъ чело
вѣкъ далеко нерелигіозный, какъ и всѣ высокопоставленныя 
лица того времени. Но вотъ тяжелое несчастіе, болѣзнь сына, 
заставило его обратиться къ Іисусу, о которомъ онъ уже вѣро
ятно слышалъ какъ о чудотворцѣ, претворившемъ не задолго предъ 
этимъ здѣсь же въ Канѣ Галилейской воду въ вино. Узнавъ, что 
Іисусъ возвратился изъ Іудеи въ Кану Галилейскую, царедворецъ 
явился къ Нему и просилъ отправиться вмѣстѣ съ нимъ въ Капер
наумъ и исцѣлить сына его, который былъ при смерти. Но Хри
стосъ, желая не только принести пользу тѣлесно больному сыну, 
но и воспламенить религіозную искру въ очерствѣломъ сердцѣ 
отца, прежде всего дѣлаетъ ему упрекъ за его холодность и рав
нодушіе къ религіозной вѣрѣ. „Вы не увѣруете, говоритъ Онъ, 
если не увидите знаменій и чудесъ “. Царедворецъ однако сми
ренно выслушалъ этотъ упрекъ, призналъ себя какъ бы достой
нымъ его за свое легкомысліе и ничего не возразилъ противъ 
этихъ словъ, въ которыхъ Христосъ ясно выразилъ ту мысль, 
что Онъ не простой только благодѣтель, къ которому всякій мо
жетъ обращаться, какъ скоро его постигнетъ безпомощная нуж
да, но Лицо, въ которое должно вѣровать, даже не испытывая 
непоередствено на себѣ Его чудодѣйственной силы и не требуя 
отъ Него никакихъ знаменій. Своимъ смиреннымъ молчаніемъ 
царедворецъ какъ бы подтвердилъ истинность сказанныхъ ему 
словъ, а между тѣмъ мысль о безнадежномъ состояніи сына и 
указаніе Христа на то, что только для вѣрующаго возможно не
возможное, мало-по-малу усиливали въ немъ вѣру во всемогу
щество Христа, которая наконецъ ясно выразилась въ повто
ренной и увѣренной просьбѣ его: „Господи! пріиди, пока не 
умеръ сынъ мой“. Внявъ просьбѣ царедворца и въ то же время 
продолжая испытывать вѣру его, Христосъ не пошелъ вмѣстѣ 
съ нимъ въ Капернаумъ, чтобы на мѣстѣ исцѣлить больна го 
сына его, а только сказалъ ему: „иди, сынъ твой здоровъа. Ца
редворецъ повѣрилъ слову, которое сказалъ ему Іисусъ и пошелъ. 
Такая горячая вѣра въ одно слово Христа можетъ быть объ
яснена только тѣмъ необыкновенно сильнымъ впечатлѣніемъ, ко
торое производила на окружающихъ личность Христа,—цслѣд-
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ствіе чего въ Него вѣровали, по словамъ евангелиста (Іоан. IV, 
41), гораздо болѣе „по Его слову“, чѣмъ даже по Его дѣйстві
ямъ. Когда царедворецъ возвращался уже домой, на дорогѣ его 
встрѣтили слуги его и сказали: сынъ твой здоровъ. Онъ спро
силъ у нихъ: въ которомъ часу стало ему. легче? Ему сказали*, 
вчера въ седьмомъ часу горячка оставила его. Изъ сего отецъ 
узналъ, что это былъ тотъ часъ въ который Іисусъ сказалъ 
ему: сынъ твой здоровъ. И увѣровалъ самъ и весь домъ его.

Это чудесное исцѣленіе отрицательная критика 35) несправе
дливо признаетъ за одно и то же событіе съ чудеснымъ исцѣ
леніемъ слуги Капернаумскаго сотника, только нѣсколько пере
дѣланное евангелистомъ Іоанномъ изъ повѣствованія трехъ пер
выхъ евангелистовъ. Но очевидно, что такое мнѣніе совершенно 
несправедливо. Еслибы у Іоанна разсказъ объ исцѣленіи сына 
царедворцева былъ только передѣлкою разсказа трехъ первыхъ 
евангелистовъ объ исцѣленіи слуги Капернаумскаго сотника, то 
совершенно непонятно, зачѣмъ Іоанну нужна была эта передѣл
ка: непонятно, зачѣмъ ему нужно было, чтобы просителемъ не 
сотникъ былъ, какъ у Матѳея, а царедворецъ, чтобы больнымъ 
былъ не слуга, какъ у Матѳея, а сынъ, чтобы болѣзнь была не 
разслабленіе, какъ у Матѳея, а горячка и т. п. Ясно, что этотъ 
разсказъ принадлежитъ къ числу тѣхъ дополнительныхъ повѣ
ствованій, которыми такъ изобилуетъ Евангеліе отъ Іоанна. 
Какъ въ этомъ случаѣ безцеремонно поступаютъ отрицательные 
критики съ историческими повѣствованіями, превосходно пока
залъ Эбрардъ въ своемъ „ рецептѣ который онъ предлагаетъ 
каждому желающему написать „Баз ЬеЬеп Іевии (Жизнь Іисуса) 
по образцу Штрауса ч’). Прежде всего, говоритъ Эбрардъ, ты 
займись отыскиваніемъ противорѣчій въ четырехъ твоихъ источ
никахъ (т.-е. евангеліяхъ). Если противорѣчія незначительны и 
зависятъ только отъ различныхъ способовъ изложенія, ты прій- 
ми такой видъ, какъ будто бы ты даже и не придаешь имъ ни
какого значенія, а тѣмъ не менѣе ставь ихъ всѣ рядомъ другъ 
возлѣ друга. Напримѣръ, ты описываешь жизнь Фареля и если

5в) 8ітаиз, Иаз ЬеЪеп Іезл, В. II, стр. 94—106*, Вгипо Ваиег, КгіШс Йет 
егап$. (ІезсЫсЫе Йег Вупоріікег, Ьеіряі<у, 1841, В. I, стр. 159—161.

,6) Кгііік сіег еѵаи^. ОезсІіісШ, 1850, стр. 608—613.
17*
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въ одномъ изъ твоихъ источниковъ сказано такъ: „Фарелъ былъ 
еФорматоръ изъ Франціи и встрѣтился въ Женевѣ съ Каль- 

киномъ44, а въ другомъ такъ: „Кальвинъ пошелъ въ Женеву къ 
Фарелю и Вирету44, въ третьемъ же такъ: „Фарель посѣтилъ Ви- 
рета; въ его комнатѣ былъ странствующій Французъ Кальвинъ44, 
то ты скажи: „по А. Кальвинъ былъ сначала въ Женевѣ, іі 
Фарель находитъ его тамъ, между тѣмъ какъ по В и С Каль
винъ находитъ Фареля; по С Фарель отыскиваетъ Впрета между 
тѣмъ какъ по В Кальвинъ отыскиваетъ Фареля и Вирета; по С 
встрѣча Фареля и Кальвина дѣло случайное, между тѣмъ какъ 
тіо В Кальвинъ повидимому имѣлъ намѣреніе встрѣтить обоихъ, 
по С встрѣча произошла въ комнатѣ Вирета; по В же дѣло по
лучаетъ такой видъ, какъ будто бы она произошла въ какой-то 
иной комнатѣ, въ которой вмѣстѣ проживали Виреть и Фарель 
(ср. 8іг. § 109 135 и особенно § 17— 143). Если же противорѣчія 
дѣйствительно велики и для всякаго безпристрастнаго читателя 
разсказъ имѣетъ такой видъ, что какъ будто бы это были два 
совершенно различныя событія, которыя разсказываются въ двухъ 
совершенно различныхъ источникахъ, то втихомолку или же съ 
указаніемъ подобій, ты предполагай тожество этихъ событій и 
затѣмъ розыскивай противорѣчія. Напримѣръ А говоритъ: „Однаж
ды Кай встрѣтилъ экипажъ полный людей, которые возвраща
лись изъ церкви домой. Между прочимъ проходила мимо одна 
старая нищая и у весело поющихъ просила милостыни, но ни
чего не получила. Тогда Кай вынулъ кошелекъ и далъ ей два 
гроша. Тронутая этимъ, она поцѣловала ему руку и пожелала 
ему счастія вмѣстѣ со всѣмъ его семействомъ44. В же говоритъ: 
„Однажды жена и дѣти Кая поѣхали къ старухѣ теткѣ. Кай 
едва ли могъ и ожидать ихъ возвращенія. Вечеромъ онъ по
шелъ по дорогѣ и вдругъ видитъ ѣдущій экипажъ. Дѣти, какъ 
только увидѣли отца, начали торжествовать; но когда онъ подо
шелъ ближе, онъ тотчасъ увидѣлъ, что тамъ же сидѣла вмѣстѣ 
съ ними и сама старуха тетка. Полный радости, онъ вскочилъ 
на подножку экипажа и поцѣловалъ ей руку44. Теперь ты сдѣлай 
ученую физіогномію и говори такъ: вслѣдствіе различій гармо
нисты пытались объяснить обѣ эти исторіи за различныя собы
тія. Но кто же не видитъ всей натянутости такого признанія! Оба 
раза Кай, который идетъ гулять; оба раза экипажъ полный лю-



дей, которые оба раза торжествуютъ; оба раза Кай встрѣчается 
съ экипажемъ; оба раза является семейство, оба раза старая 
женщина входитъ въ соприкосновеніе съ Каемъ, оба раза цѣ
луется рука (ср. 8іг. I, 733; П, 180). Безспорно, что оба повѣ
ствователя хотятъ говорить объ одномъ и томъ же событіи. Иной 
вопросъ, не противорѣчатъ ли они въ томъ способѣ, какъ они 
повѣствуютъ о немъ. По А экипажъ былъ наполненъ людьми» 
которые не стояли съ Каемъ ни въ какомъ близкомъ соприкос
новеніи; какъ кажется, они были даже крестьяне; по В —его дѣ
ти; по В въ экипажѣ есть подножка, слѣдовательно это была 
карета; по А же дѣло принимаетъ такой видъ, какъ будто бы 
это была простая телѣга; по А экипажъ возвращается отъ цер
кви, по В изъ гостей. Еще большія трудности оказываются от
носительно старой женщины и семейства. По А семейство имѣ
етъ только идеальное мѣсто въ устахъ старой женщины; по В 
оно дѣйствительно сидитъ около нея въ экипажѣ. По А эта жен
щина—нищая и принимаетъ отъ Кая милостыню; В совершенно 
ничего не знаетъ о милостынѣ, которую подаетъ*Кай, и изъ нищей 
дѣлаетъ его тетку. По А женщина цѣлуетъ ему руку и притомъ, 
какъ кажется, прямо на землѣ, возлѣ экипажа; по В онъ ей цѣ
луетъ руку и притомъ въ самомъ экипажѣ. Кто же не видитъ, 
что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ двумя искаженными и вышедшими 
уже изъ вторыхъ рукъ повѣствованіями объ одномъ и томъ же 
сказочномъ событіи^ и т. п. (Ср. 8іг. § 89, § 101, II, стр. 95, 
180 и т. д. -7). Какъ ни каррикатурно это сравненіе, но нужно 
сказать правду, оно весьма вѣрно характеризуетъ отношеніе 
Штрауса къ евангельскимъ повѣствованіямъ, какъ историческимъ 
памятникамъ. Послѣ этого нужно ли говорить, какъ легко Ш тра
усу было отожествить исцѣленіе сына царедворцева съ исцѣле
ніемъ слуги Капернаумскаго сотника, но за то для каждаго без
пристрастнаго изслѣдователя не можетъ быть никакого сомнѣнія 
и относительно основательности такого отожествленія.

Что касается мотива, побудившаго Христа къ совершенію чу
деснаго исцѣленія сына царедворцева, то уже изъ предложеннаго 
нами простаго изложенія этого событія ясно вытекаетъ, что его 
нельзя ограничивать однимъ состраданіемъ или человѣколюбіемъ
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Христа. Смыслъ всего разсказа и собственныя слова Спасителя 
ясно говорятъ о томъ, что это чудо совершено было не столько 
изъ состраданія, сколько изъ желанія пробудить вѣру въ душѣ 
царедворца и его семейства, заглушенную общимъ духомъ того 
времени. Впрочемъ слова Христа: „вы не увѣруете, если не 
увидите знаменій и чудесъ" отрицательная критика г8) находитъ 
упрекомъ „страстнымъ", „незаслуженнымъ^ и „слишкомъ жесто
кимъ", чѣмъ конечно обнаруживаетъ только свое непониманіе 
ихъ смысла. Въ этихъ словахъ Христа мало видѣть одно пори
цаніе за требованіе чудесъ; въ нихъ скорѣе выражается упрекъ 
за то, что царедворецъ не увѣровалъ во Христа прежде, чѣмъ 
необходимость заставила его обратиться за помощію къ чудо
дѣйственной силѣ Его. Правда, евангелистъ ничего особеннаго 
не говоритъ о безвѣріи царедворца; но уже одно замѣчаніе его, 
что этотъ проситель былъ царедворецъ, достаточно указываетъ 
на то, что онъ былъ чуждъ теплоты религіозной вѣры, какъ и 
всѣ высшіе придворные чины его времени.

Находя евангельскій разсказъ объ исцѣленіи сына царедвор- 
цева сказочнымъ, а самое событіе миѳическимъ, Штраусъ отка
зывается отъ его объясненія, да и вообще онъ справедливо го
воритъ, что исцѣленій совершенныхъ вдали отъ самаго больнаго, 
гакъ-сказать, заочныхъ посредствомъ магнетизма объяснять 
нельзя *9). Не видя ничего аналогическаго съ дѣйствіями чело
вѣческими, Шлейермахеръ также находитъ это исцѣленіе'совер
шенно необъяснимымъ, для него непонятно,—какъ могло быть 
совершено это чудо,—психическаго вліянія здѣсь допустить не
льзя, такъ какъ ни врачъ ни больной не видѣли другъ друга; о 
Физическомъ вліяніи нечего и говорить,—его здѣсь не было; 
психическое состояніе самаго царедворца, т.-е. его вѣра не при
носитъ Шлейермахеру никакой пользы. Но необъяснимое для 
отрицательныхъ критиковъ, это чудесное исцѣленіе вполнѣ по
нятно тому, кто въ изслѣдованіи о немъ не руководится тою или 
другою школьно-философскою предвзятою тенденціею; оно понятно

2<і2

|в) Зігаивв, Баз ЬеЬеп Іеви, В. И, стр. 106, Впиіо Ваиег, Кгііік ііег еѵапе* 
(іевсЬ. йег Зупоріікег, В. I, стр. 161* 8сЬ\ѵеі/ег, ііег еѵап§е1ів.і ІоЬаІшев, 
кгііівсЬ ипіегвисЫ, Ьеіряі#, 1841, стр. 79.

■•) к>аз ЬеЬеп Іеви, II, 110.
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только для того, кто, неомраченный пустымъ Формализмомъ без
жизненнаго пантеизма или абстрактностію идеализма, чуждый 
механическаго міровоззрѣнія матеріализма, смотритъ на жизнь, 
ея цѣлесообразное историческое развитіе какъ на такой процессъ, 
которымъ руководитъ мудрое міроправленіе высшаго личнаго Ра
зума, личнаго Бога; оно понятно только для того, кто безпри
страстно относится къ евангельскому повѣствованію, на осно
ваніи котораго хотя и нельзя объяснить этого чудеснаго исцѣ
ленія, т.-е. постигнуть его обыкновеннымъ разумомъ, но за то 
можно вполнѣ понять его, понять именно какъ дѣйствіе всемо
гущей силы личнаго Бога. Къ сожалѣнію, мы должны сказать, 
что ни Штраусъ, ни Бауръ, ни Шлейермахеръ, ни Фейербахъ, 
несмотря на ихъ обширныя научныя познанія, возбуждающія 
къ нимъ чувство глубокаго уваженія даже въ ихъ противникахъ, 
несмотря на свой геніальный умъ, не могли такъ безприсграст- 
но относиться къ евангельскимъ повѣствованіямъ объ этомъ чу
десномъ исцѣленіи, совершенномъ по одному слову Христа; ихъ 
школьно-философскія, пантеистически-теосоФскія представленія за
крывали имъ глаза и не давали возможности смотрѣть на дѣло 
прямо и видѣть "въ этомъ исцѣленіи непосредственное дѣйствіе 
личнаго Бога. Они на все смотрѣли чрезъ очки своей теософіи, 
не допускавшей въ мірѣ ничего сверхъестественнаго, и потому 
во всемъ хотѣли находить только одно естественное, человѣче
ское. Пантеистическій разсудокъ не въ силахъ переварить, не 
въ силахъ примиритъ съ своею системою того понятія о чудѣ, 
которое само собою навязывается мыслящему человѣку при из- 
слѣдованіи истинъ ветхозавѣтнаго и новозавѣтнаго Откровенія. 
Пантеистъ, хотя повидимому и основываетъ все свое міровоз-: 
зрѣніе на опредѣленномъ дѣйствіи положительныхъ законовъ, но 
онь опускаетъ изъ виду то обстоятельство, что одинъ законъ 
подчиняется другому, высшему, что нравственные законы важ
нѣе Физическихъ и даже управляютъ послѣдними; онъ забываетъ, 
что даже ограниченный умъ человѣка пользуется иногда зако
нами природы по собственному усмотрѣнію. Но кромѣ Физическихъ 
законовъ есть еще одинъ законъ, который даже стоитъ выше 
закона нравственно-человѣческаго, это—воля Божія, которая не 
только Физическіе, но и нравственные законы направляетъ своею 
всемогущею силою именно таігь, а не иначе. На несостоятель-
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ность пантеистическаго воззрѣнія на чудо прекрасно указалъ уже 
Францъ Буддей въ своемъ превосходномъ сочиненіи „ТЪезез кЬе- 
оіо&ісае (1е аШеівшо", гдѣ онъ разбираетъ воззрѣніе Спинозы на 
чудеса, о которыхъ намъ повѣствуетъ Св. Писаніе, и гдѣ онъ ясно 
доказалъ, что всѣ ошибки этого Философа произошли лишь вслѣд
ствіе одного ложнаго положенія—„Б еит еі паіигат ипиш ійепцие 
е88е“. Какъ извѣстно, пантеистъ не признаетъ чуда потому, что 
онъ не признаетъ бытія личнаго Бога, для него Богъ—міръ, и міръ 
Богъ, т,-е. просто говоря,—у него нѣтъ Бога, у него есть только 
сухое, абстрактное понятіе Божества, но не само живое и личное 
Божество. Пантеистъ отрицаетъ чудо, потому что онъ не знаетъ 
никакой другой причинности, кромѣ причинности самой природы, 
будетъ ли то паіига паЬигапз или паЬига паіигаіа; для него не 
существуетъ той причины всѣхъ причинъ, которую мы называ
емъ Богомъ. Если же прибавимъ еще къ этому то обстоятельство, 
что при такомъ пантеистическомъ міровоззрѣніи Штраусъ, Ба- 
уръ, ПІлейермахеръ еі ІиШ 4иаии имѣли еще и детерминисти
ческое представленіе о міроправленіи, то для насъ будетъ совер
шенно понятнымъ, какимъ путемъ они пришли къ положитель
ному отрицанію чуда, какъ непосредственнаго дѣйствія Боже
ственнаго всемогущества. Само собою разумѣется, что вопросъ 
о томъ, вѣроятнымъ ли или невѣроятнымъ является то, что Хри
стосъ совершалъ чудесныя дѣйствія, находится въ тѣснѣйшей 
связи съ тѣмъ, какъ смотритъ тотъ или другой теологъ на Его 
лицо. Для кого Онъ только человѣкъ, хотя бы то и носитель 
общечеловѣческаго идеала, для кого Онъ только іудейскій рав
винъ,—тотъ всѣ дѣйствительныя чудеса, совершенныя Имъ, дол
женъ считать невѣроятными, непонятными и невозможными. Для 
такого ученаго, при изслѣдованіи евангельскихъ повѣствованій 
о чудесныхъ событіяхъ, очевидно, есть только два пути: раціо
нализмъ и отрицаніе. Такимъ путемъ дѣйствительно и шли 
многіе ученые въ родѣ Паулюса, Вентурини, Штрауса, Баура и 
Ренана. Только Шлейермахеръ повидимому хотѣлъ поставить 
дѣло нѣсколько иначе. Устраняя „эвіонизмъ“ вышеуказанныхъ 
изслѣдователей, онъ удерживаетъ за Христомъ „специфическое 
достоинство14 и даже „ предчувствуетъ “, что Онъ долженъ былъ 
обладать чудодѣйственными силами. Такъ въ одномъ изъ сво-
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ихъ сочиненій онъ говоритъ: „въ отношеніи къ Искупителю 
мы предчувствуемъ какъ естественное высшаго порядка то, что 
Онъ долженъ былъ обладать чудодѣйственною силою". И въ 
другомъ мѣстѣ: „Христосъ пользовался Своими чудодѣйствен
ными силами, какъ каждый изъ насъ пользуется своими есте
ственными силами, особенно послѣ того, какъ представлялся 
случай сдѣлать ими что либо-доброе" 31). Исцѣленіе сына 
царедворцева Шлейермахеръ объясняетъ этимъ специфическимъ 
достоинствомъ Іисуса („йіе зресШзЛе ЛУішІе", „теззіапізсНе 
ЧУііічІе", „еі^епиііітіісйе Иі^піШ "), съ которымъ были сое
динены Его чудодѣйственныя силы. „Правда, говоритъ Шлей
ермахеръ изъ специфическаго достоинства Іисуса еще не вы
текаетъ возможность совершенія такихъ дѣйствій; но если Онъ 
дѣйствительно совершалъ ихъ, то они должны быть отнесены 
именно къ Его специфическому достоинствуа. Углубляясь въ это 
разсужденіе, мы невольно задаемъ себѣ вопросъ: „насколько ло
гично подобное заключеніе? “—и столь же невольно приходимъ 
къ отрицательному отвѣту. Въ самомъ дѣлѣ, если способность 
творить чудеса, какъ говоритъ Шлейермахеръ, еще не вытека
етъ изъ особеннаго достоинства Христа, то какимъ же образомъ 
мы должны эти чудеса относить именно къ этому достоинству 
Христа? Далѣе,—если совершенныя Христомъ чудеса мы должны 
относить къ Его особенному, т.-е. мессіанскому достоинству, какъ 
ихъ послѣднему основанію, то отсюда совершенно логически вы
текаетъ заключеніе, что такихъ чудесъ, кромѣ Христа, не мо
жетъ совершать уже никто, такъ какъ никто другой, по справе
дливому замѣчанію Шлейермахера же, не можетъ уже имѣть та
кого достоинства, какое имѣлъ Христосъ. Но какъ въ томъ, такъ 
и въ другомъ случаѣ взглядъ Шлейермахера совершенно про
изволенъ, не имѣетъ для себя никакого болѣе или менѣе твер
даго основанія и вполнѣ противорѣчитъ тому взгляду, какой 
имѣлъ самъ Христосъ о Своихъ чудесахъ и о Своей чудодѣй
ственной силѣ. Изъ евангельскихъ повѣствованій мы знаемъ,

|э) ѲІаиѣепзІеЬге, іі . § 103. 
и) ІЪісІ. стр. 130.
”) Баз ЬеЪеп Іези, стр. 225.
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]) что способность творить чудеса Христосъ никогда не при
писывалъ Себѣ самому, какъ Христу, какъ Мессіи; дѣла, кото
рыя Онъ творилъ, Онъ приписывалъ только одному Богу (ср. 
Іоан. У, 17, 19, 20, 21, 30; VI, 33; VII, 16; IX, 4 и многіе др.); 
2) не приписывая силы творить чудеса Своему „специфическому 
достоинству44, а только всемогуществу Божію, этимъ самымъ 
Онъ показываетъ, что совершеніе чудесъ принадлежитъ Ему 
только какъ Богу, а не какъ Мессіи, и слѣдовательно не исклю
чаетъ возможности того, что такія же чудеса могутъ совершать 
и другія лица, хотя и не имѣющія такого достоинства, какое 
имѣлъ Онъ, но чрезъ то же самое всемогущество Божіе,---и 
притомъ совершать не только такія чудеса, какія совершалъ 
Христосъ, даже и большія. Это видно изъ собственныхъ словъ 
Христа. Предъ Своими страданіями находясь наединѣ съ Своими 
учениками Онъ обращается къ нимъ и говоритъ: „истинно, ис
тинно говорю вамъ: вѣрующій въ Меня дѣла, которыя творю Я, 
и онъ сотворитъ, и больше сихъ сотворитъ44 (указывается, оче
видно, на христіанскую церковь и ея распространеніе). И мы 
знаемъ, что апостолы обладали даромъ творить чудеса такія же 
точно, какія творилъ и самъ Христосъ,—это было отчасти даже 
ихъ миссіею. „Больныхъ исцѣляйте44, говорилъ имъ Христосъ, 
посылая ихъ на проповѣдь, „прокаженныхъ очищайте, мертвыхъ 
воскрешайте, бѣсовъ изгоняйте44 (Мѳ. X, 8; Лук. IX, 1). Все это 
дѣйствительно апостолы и совершали, какъ свидѣтельствуетъ 
книга апостольскихъ дѣяній. Итакъ если, по мнѣнію Шлейер- 
махера, въ чудесахъ Христа нельзя будто бы видѣть непосред
ственнаго дѣйствія Божественнаго всемогущества, и если какъ 
видно изъ сказаннаго, ихъ нельзя обусловливать исключительно 
особеннымъ достоинствомъ Христа, потому что такія же чудеса 
могли творить и другія лица, не имѣвшія мессіанскаго досто
инства, то очевидно, остается признать только одно,—-что всѣ 
евангельскія чудеса были совершены естественными силами. По 
Шлейермахеру почти такъ и выходитъ. Онъ приписываетъ Хри
сту „чудодѣйственныя силы44 вовсе не въ томъ смыслѣ, въ какомъ 
приписываетъ эти силы Христу церковь и Евангеліе. Эти „чудо
дѣйственныя силы44 Христа, по воззрѣнію Шлейермахера, вовсе 
не „божественныя44 силы. Онѣ у Христа чудодѣйственны не сами 
по себѣ, но только для обыкновенныхъ людей и притомъ чудо-
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дѣйственны лишь настолько, насколько Христосъ выше обыкно
венныхъ людей; но Христосъ выше обыкновенныхъ людей, не 
какъ Богочеловѣкъ, не какъ истинный Богъ, принявшій на Себя 
человѣческое естество, а только какъ лицо, которое „идеализи
ровало въ себѣ высочайшую степень индивидуальности44, т.-е. это 
значить, что Христосъ выше обыкновенныхъ людей лишь на
столько, насколько идеалъ выше объективной реальности. Отсю
да понятно, что и чудодѣйственныя силы Христа, по воззрѣнію 
ІПлейермахера, не божественныя силы, но тѣ же самыя силы, 
которыми обладаетъ и всякій обыкновенный человѣкъ, съ тѣмъ 
только различіемъ, что во Христѣ эти совершенно естественныя 
силы достигли своей идеальной реализаціи. Такимъ-то путемъ 
ІІІлейермахеръ хотѣлъ всѣ чудесныя дѣйствія Христа предста
вить въ естественномъ свѣтѣ. Для него важно было найти только 
аналогію между чудесными дѣйствіями Христа и дѣйствіями обык
новенныхъ людей. Какъ скоро такая аналогія найдена, онъ уже 
смѣло признавалъ дѣло рѣшеннымъ и всякое чудесное дѣйствіе 
Христа надѣялся представить совершенно естественнымъ. Если 
какое-нибудь дѣйствіе можетъ произвести обыкновенный чело- 
ловѣкъ только въ незначительной степени, то Христосъ, какъ 
коплощенный идеалъ человѣчества, у котораго всѣ естествен
ныя силы развиты до его ш ахітита, по воззрѣнію ПІлейермахе- 
ра, то же самое дѣйствіе могъ совершить въ такой степени, что 
для обыкновеннаго человѣка оно должно было казаться сверхъ
естественнымъ, необыкновеннымъ, чудеснымъ. Но нельзя не ска
зать, что такое воззрѣніе слишкомъ Фантастично и не имѣетъ 
для себя твердаго, реальнаго основанія. Никто никогда еще йе 
видѣлъ воплощеннаго идеала человѣчества; да такого полнаго 
осуществленія идеала никогда не можетъ и быть на самомъ дѣлѣ, 
потому что еслибы извѣстный идеалъ и былъ достигнуть, тсГ на 
его мѣсто всегда явился бы тотчасъ другой болѣе высокій и бо
лѣе недостижимый. Вотъ почему мы и не можемъ сказать того, 
могъ ли имѣть этотъ идеалъ такія чудодѣйственныя силы, ка
кими обладалъ Христосъ. Затѣмъ, еслибы мы допустили, что 
Христосъ есть только лице, осуществившее въ себѣ идеалъ че
ловѣчества, то мы должны бы были допустить также и то, что во 
Христѣ развиты были до т а х іт и т а  не однѣ только духовныя 
силы или религіозное самосознаніе, но и силы Физическія, потому



2 6 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

что человѣкъ есть существо не психическое только, а психо
физическое, какимъ очевидно долженъ быть также и его идеалъ,— 
чтб разумѣется нелѣпость.

Что касается теперь чудеснаго исцѣленія сына царедворцева, 
то мы положительно не знаемъ, чему отдать преимущество,— 
отрицанію ли все отрицающаго Штрауса или же ничего необъ
ясняющему объясненію все признающаго, но втихомолку также 
все отрицающаго Шлейермахера.

И с ц ѣ л е н і е  в ъ  К а п е р н а у м ѣ  с л ѣ п  о-н ѣ м а г о б ѣ- 
сн о в а т а г о  (Мѳ. XII, 22; Мр. III, 22; Лук. XI, 14).

Изъ Каны Іисусъ Христосъ прибылъ въ Капернаумъ. Въ 
Капернаумѣ въ это время былъ одинъ бѣсноватый, который 
страдалъ слѣпотою и нѣмотою. Но когда привели ко Христу 
этого человѣка, Онъ „исцѣлилъ его, такъ что слѣпой и нѣмой 
сталъ и говорить и видѣть.“ „И дивился весь народъ, и гово
рилъ: не это ли Христосъ, Сынъ Давидовъ?“ Въ опроверженіе 
такого мнѣнія, Фарисеи, бывшіе при этомъ, начали обвинять 
Христа въ томъ, будто бы „Онъ изгоняетъ бѣсовъ не иначе, 
какъ силою веельзевула, князя бѣсовскаго. “ Отвѣчая на это, 
Іисусъ Христосъ прежде всего указываетъ Фарисеямъ на про
тиворѣчіе здравому смыслу ихъ положенія, ибо если сатана са
тану изгоняетъ, то онъ раздѣлился самъ съ собою: какъ же 
устоитъ царство его? Всякое царство, раздѣлившееся само въ 
себѣ, опустѣетъ; и всякій городъ или домъ, раздѣлившійся самъ 
въ себѣ, не устоитъ. Послѣ этого ясно, что въ исцѣленіи бѣсно
ватыхъ нужно видѣть не силу веельзевула, а настуцленіе цар
ствія Божія. Противоположность между царствіемъ Божіимъ и 
царствомъ сатаны такъ рѣзка, что кто принадлежитъ къ царству 
веельзевула, тотъ уже не можетъ принадлежать къ царствію Бо
жію, которымъ непосредственно управляетъ самъ Духъ Святый. 
Вотъ почему всякій грѣхъ и хула даже на Сына человѣческаго 
простятся человѣкамъ, а хула на Духа Святаго не простите и 
имъ нц въ семъ вѣкѣ, ни въ будущемъ.

Разсматривая это событіе Штраусъ 33) отожествляетъ его съ

**) Ба§ ЬеЬеп Іези, В. I, стр. 712.



ОБЩЕСТВЕННОЕ СЛУЖЕНІЕ ХРИСТА. 269

подобнымъ же событіемъ, о которомъ говоритъ Матѳей въ главѣ 
IX, ст. 32. Хотя, говоритъ онъ, и „весьма в ѣ р о я т н о ч т о  въ 
евангельской исторіи могли повторяться подобныя событія, но 
тѣмъ не менѣе тожество двухъ указанныхъ исцѣленій слишкомъ 
бросается въ глаза, чтобы его можно было не видѣть. Оба раза 
приводятъ ко Христу бѣсноватаго и оба раза бѣсноватый ока
зывается нѣмымъ, оба раза исцѣленіе бѣсноватаго и именно 
нѣмто даетъ поводъ Фарисеямъ—и именно Фарисеямъ—обвинять 
Христа въ томъ, что „Онъ изгоняетъ бѣсовъ силою князя бѣ
совскаго^ Бѣсноватые, говоритъ Штраусъ, были такъ многораз
личны (ѵіеіегіеі),—почему же выше указанное обвиненіе не при
соединено къ исцѣленію бѣсноватаго иного рода, а именно къ 
исцѣленію бѣсноватаго нѣмаго? Ясно, что Матѳей допустилъ 
повтореніе одного и того же миѳическаго событія и т. д. Конечно, 
при Штраусовскомъ способѣ отношенія къ евангельскимъ повѣ
ствованіямъ отожествить эти событія было не особенно труд
но; но за то для каждаго безпристрастнаго читателя Евангелія 
ясно и то, насколько неосновательно такое отожествленіе. Для 
каждаго до очевидности ясно, что здѣсь говорится о двухъ со
вершенно различныхъ лицахъ. Тамъ (гл. IX, 32) приводятъ во 
Христу нѣмаго бѣсноватаго, здѣсь бѣсноватаго, который въ одно 
и то же время былъ іг слѣпъ и нѣмъ; тотъ по исцѣленіи начи
наетъ только говорить, этотъ же вдругъ началъ видѣть и слы
шать; то исцѣленіе было совершено въ одно время, это — въ 
совершенно другое. Наконецъ, мы не видимъ ничего поразитель
наго и въ томъ, что такъ поражаетъ отрицательную критику. 
Критика недоумѣваетъ, почему именно только исцѣленіе бѣсно
ватыхъ нѣмыхъ, а не другаго рода,. возбуждаетъ у Фарисеевъ 
мысль обвинять Іисуса въ томъ, что Онъ изгоняетъ бѣсовъ си
лою веельзевула, князя бѣсовскаго. Дѣйствительно, подобное яв
леніе можетъ показаться страннымъ особенно для предубѣжден
ныхъ евангельскихъ критиковъ; тѣмъ не менѣе обвинять еван
гелиста, по нашему мнѣнію, въ томъ все-таки нельзя: обвиненіе 
это скорѣе должно падать на Фарисеевъ, которые не подумали о 
томъ, что при исцѣленіи бѣсноватаго нѣмаго они уже разъ обви
няли Іисуса въ союзѣ съ веельзевуломъ и потому повтореніе 
этого же самаго обвиненія можно было бы отложить до исцѣле
нія бѣсноватыхъ инаго рода. Отрицательная критика находитъ
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неправдоподобнымъ повтореніе Фарисеями одного и того же обви
ненія; до нашему же мнѣнію, и само повтореніе одного и того 
же обвиненія не заключаетъ въ себѣ ничего неправдоподобнаго, 
и мнѣніе отрицательной критики не имѣетъ для себя никакого 
основанія. Не было бы конечно ничего удивительнаго и въ 
томъ, еслибы одно и то же обвиненіе было повторено и одними 
и тѣми же лицами; возможность такого повторенія не можетъ 
быть отрицаема; но если при этомъ мы примемъ еще во вни
маніе, что евангелистъ нигдѣ не говоритъ, чтобы Фарисеи, обви
нявшіе Іисуса въ союзѣ съ веельзевуломъ, были одни и тѣ же 
лица, —то что же въ его повѣствованіи можетъ быть неправдо
подобнаго? Почему же различныя лица въ различное время не 
могли высказывать сходныхъ или тожественныхъ предположеній 
по доводу сходныхъ между собою событій?

Послѣ сказаннаго ясно, что недовѣріе отрицательныхъ крити
ковъ къ евангельскому повѣствованію объ исцѣленіи бѣсноватаго, 
который былъ слѣпъ и нѣмъ, основывается вовсе не на еван
гельскомъ текстѣ, а на чемъ-то другомъ. Это „что-то другое'* 
есть именно школьно-ФилосоФское чисто-догматическое предполо
женіе отрицательныхъ критиковъ, что бѣсноватыхъ не было, 
нѣтъ и быть не можетъ,—предположеніе, въ свою очередь осно
вывающееся на другомъ, такомъ же школьно-философскомъ и 
чисто-догматическомъ предположеніи о невозможности объективно
реальнаго существованія злыхъ духовъ. Хотя разборъ догмати
ческихъ положеній и не входитъ въ планъ нашего разсужденія, 
но двухъ вышеуказанныхъ положеній мы считаемъ нужнымъ 
коснуться для того, чтобы яснѣе представить всю несостоятель
ность возраженій, указываемыхъ въ данномъ случаѣ отрицатель
ною критикою.

Основаніе для отрицанія личнаго объективно-реальнаго бытіи 
злыхъ духовъ (ба88 ез кеіпеп ТеиГеІ &еЪе) отрицательная кри
тика "4) находитъ прежде всего въ томъ предположеніи, что твердо 
и постоянно пребывающее зло (ЬейагІісЬе ВовЬеШ несоединимо 
съ „отличнѣйшимъ разумѣніемъ1* (аыв^егіеіеітеиьеп Е іпзісЬіі 
которое несомнѣнно должно быть мыслимо въ понятіи злаго духа.

*4) Напр., ЙсЫеіегтасІіег, (ЛапЬопзІеЬге, 1, § 44. 1. 8ігаизз, 1)аз ЬеЬеп 
Іези, В. і, стр. 485.



ОБЩЕСТВЕННОЕ СЛУЖЕНІЕ ХРИСТА. 271

Но для опроверженія этого возраженія достаточно сказать только, 
что мы не имѣемъ ровно никакого основанія непремѣнно мы
слить въ понятіи злаго духа то „отличнѣйшее разумѣніе44, кото
рое не можетъ быть соединимо съ непрерывнымъ зломъ и даже 
исключаетъ его. По крайней мѣрѣ такого основанія не даетъ 
намъ Священное Писаніе. Правда, по ученію Св. Писанія, злые 
духи и послѣ своего паденія не потеряли тѣхъ высшихъ есте
ственныхъ способностей и силъ, которыя свойственны суще
ству и природѣ ангеловъ,—почему они и менѣе ограничены про
странствомъ и временемъ, могутъ быть болѣе подвижны, могутъ 
болѣе знать, чѣмъ обыкновенные люди и даже превосходятъ по
слѣднихъ своимъ умомъ и хитростію. Но ихъ умъ все-таки отли
чается отъ обыкновеннаго человѣческаго ума только степенью, 
а потому и не исключаетъ еще собою совмѣстнаго существованія 
зла; онъ гне есть тотъ личный абсолютный разумъ, который 
свойственъ только одному всеблагому Существу — Богу и кото
рый дѣйствительно несоединимъ съ понятіемъ зла въ какой бы 
то ни было Формѣ. Что это дѣйствительно такъ, ясно выте
каетъ уже изъ того, что въ своихъ постоянныхъ и упорныхъ 
нападкахъ на царствіе Божіе сатана постоянно остается побѣж
деннымъ, — чего, конечно, не могло бы быть, еслибы сатана 
имѣлъ тотъ абсолютный разумъ, который несоединимъ съ по
нятіемъ непрерывно продолжающагося зла.

Не менѣе безосновательно возражаютъ отрицательные критики, 
обзывающіе христіанскихъ апологетовъ „адвокатами діавола44, и 
въ томъ случаѣ, когда указываютъ на позднѣйшее происхожденіе 
самаго ученія о діаволѣ 35), а еще смѣшнѣе становится, когда 
узнаешь, что нѣкоторые изъ нихъ стараются доказать невѣду- 
щимъ, что даже и самъ Христосъ, изгонявшій легіоны бѣсовъ, 
не вѣровалъ будто бы въ ихъ личное объективно-реальное су
ществованіе. Такъ разсуждаетъ, напр. Шлейермахеръ. Первона
чально, говоритъ онъ зс), слова: сатана (сгатаѵас) и діаволъ (Ьіа-

3|) ЙсЫеіегшасЬег, Баз ЬеЬеп Іеыі, стр. 333 — 335; Йігаиаа, Паа БеЪеп 
Іези, 13. I., стр. 435; Вгипо Ваиеі*, Кг В. сіег еѵ. ОеасЬ. (Іег 8уаоркікег, 
стр. 222.

'•) Ба* ЬеЬоп Іеаи, стр. 341 и тамъ же.
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роХос) были лишь простыми аппеллятивами, т.-е. они не обо
значали никакого опредѣленнаго, объективно-реальнаго существа, 
но обозначали лишь одни общія понятія, были простыми назва
ніями, не имѣя соотвѣтствующаго себѣ объекта; слово ..Ьі<іроХо<;“ 
(діаволъ) обозначало вообще клеветника, „аатаѵа?* (сатана) 
противника, врага. Есть мѣста даже и въ новозавѣтныхъ писа
ніяхъ, гдѣ слово „ЬіароХо<5* встрѣчается именно съ такимъ зна
ченіемъ, точно также какъ и въ Ветхомъ Завѣтѣ слово „(7атаѵа<;*, 
какъ напр. 2 Цар., XIX, 22 57). Затѣмъ, — мало-по-малу вмѣстѣ 
съ развитіемъ языка эти слова были персоноФицированы, а су
щества ими обозначаемыя были надѣлены народною Фантазіею 
извѣстными свойствами. Словомъ, это тоже, что наши домовые, 
русалки, лѣшіи, Феи и т. п. Христосъ же употребляя эти слова 
очевидно снисходилъ лишь къ народному представленію и не 
протестовалъ противъ него уже по одному тому, что это не 
входило въ Его миссію. Подобное разсужденіе Шлейермахеръ 
ведетъ повидимому даже въ интересахъ Евангелія, ибо въ про
тивномъ случаѣ, говоритъ онъ зе). мы должны бы были припи
сать ученію Христа дуалистическій |характеръ, близко гранича
щій съ манихействомъ. Бъ подтвержденіе своей мысли онъ раз
бираетъ всѣ тѣ наименованія, которыми въ нашихъ евангеліяхъ 
обыкновенно обозначается злой духъ и, разумѣется, каждое изъ 
нихъ толкуетъ по своему. Такъ, напр., на выраженіе „князь 
міра сегоа — архи>ѵ тоО косгцои тббтои — смотрятъ обыкновенно 
какъ на выраженіе тождественное съ словомъ „сатана* (статаѵа^) 
или „діаволъ* (ЬісфоХо^), а между тѣмъ, по словамъ ПІлейерма- 
хера, этимъ выраженіемъ .Христосъ обозначалъ всегда лишь со
временное Ему іудейское правительство, которое Онъ постав
ляетъ какъ бы подъ власть діавола въ противоположность тому, 
что прежде оно находилось всегда подъ непосредственнымъ прав
леніемъ Божіимъ. Другое выраженіе: „князь бѣсовскій* (архшѵ 
тшѵ Ьаіцоѵішѵ) и „веельзевулъ* (РееХЕероОХ) — находится не въ

*’) Въ еврейской Библіи этотъ стихъ считается 23 мъ*, дѣйствительно, въ 
гемъ слово аатаѵас имѣетъ только аппедлятивное значеніе, почему ЬХХ и 
переводятъ его не словомъ „Ьійро\о<;а, какъ бы слѣдовало по ИІлейермахеру. 
а словомъ „ец ёттірои\оѵц, по славянской Библіи „въ навѣты 

”) Баз БеЪеп Іеви, стр. 331.
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устахъ Христа, а въ устахъ Фарисеевъ или, до другому разсказу, 
въ устахъ „нѣкоторыхъ (тіѵе  ̂ или „толпы44 (бхХоО» обвиняющей 
Христа въ'томъ, что Онъ изгоняетъ бѣсовъ (Ьащоѵіа) „силою 
князя бѣсовскаго14 (сірхшѵ тшѵ Ьащоѵішѵ). Рѣчь идетъ, собственно, 
о болѣзненномъ состояніи бѣсноватыхъ и ихъ исцѣленіяхъ, — 
вопросъ лишь естествено-научный (еіп паіиг^ѵіазепвсЬаШісІіег 
бе^епбіаші), а потому Христосъ и не имѣлъ повода протесто
вать противъ всеобщаго народнаго представленія. Говоря, впро
чемъ, о томъ, что „если сатана сатану изгоняетъ44 (6 аатаѵа^ 
тоѵ аатаѵаѵ еіфаХХеі), то онъ раздѣлился самъ съ собою: какъ 
же устоитъ царство егои (еср* 4оштоѵ ЬібцерістѲп, обѵ атаѲцаегси 
П расуіХеіа аотбО)? Христосъ, говоритъ Шлейермахеръ 39), идетъ 
далѣе предположенія Фарисеевъ, не только игнорируя ихъ выра
женіями: „князь бѣсовскій44 (архшѵ тшѵ Ьащоѵішѵ) и веедьзевулъ* 
((кеХ&РоОХ), но и множественнымъ'числомъ (Ьащбѵіа) и называя 
какъ изгоняющаго, такъ и изгоняемаго однимъ и тѣмъ же сло
вомъ „сатана4* (патаѵа^). Такое поведеніе Христа можно объяс
нить, по мнѣнію Шдейермахера, только тѣмъ, что Онъ не при
знавалъ бытія бѣсовъ и не хотѣлъ употреблять чужеземныхъ 
наименованій ((кеХ&роііХ, Ьащбѵіа, ЬісфоХо^), употребляя лишь 
одно „сатана4*, которое находится и въ національныхъ еврей
скихъ писаніяхъ. Такимъ образомъ, въ разбираемомъ нами мѣстѣ 
можно видѣть, по мнѣнію Шлейерыахера, только указаніе па 
господствовавшее тогда народное представленіе,: которымъ нѣ
которые думали объяснить себѣ извѣстныя дѣйствія Христа н 
Христосъ въ вышеуказанномъ выраженіи не говоритъ ничего 
болѣе, какъ только то, что Его дѣйствія не могутъ бытѣ объя
снены И8ъ этого представленія. Что касается слова „діаволъ4*, 
которое вполнѣ отожествляется въ нашихъ евангеліяхъ съ сло
вомъ „сатана**, то кромѣ исторіи искушенія оно употребляется 
еще въ притчахъ о 'сѣятелѣ и плевелахъ и въ изображе
ніи страшнаго суда. Но Шлейермахеръ находитъ излишнимъ 
подробно разбирать эти мѣста, такъ какъ рѣчь Христа въ 
нихъ носитъ на себѣ не дидактическій, а лишь приточный ха
рактеръ.

••) Баз, ЬеЪеп Іеви, стр. 336.
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Таково разсужденіе Шлейермахера; ясно, что для обнаруженія 
всей его лжи потребуется неособенно много труда. Правда, что 
касается выраженій: „діаволъ“ и „веельзевулъ", то «они, дѣй
ствительно, стали употребляться Евреями только уже въ позд-* 
нѣйшее время и именно во время и послѣ плѣна вавилонскаго. 
Но это обстоятельство очевидно нисколько не помогаетъ дѣлу 
Шлейермахера. Самъ Шлейермахеръ признаетъ, что всѣ еван
гельскія наименованія злаго духа (сгатаѵа<;, ре€Х2е(ЗооА, ЬібфоАо?, 6 
тгдѵг|р6<;, ёхѲрод, йрхшѵ тоО косцои тобтоо, архшѵ тшѵ Ьаіроѵішѵ) 
поперемѣнно ставятся въ нашихъ евангеліяхъ одно вмѣсто дру
гаго, какъ напр. въ исторіи искушенія у Марка стоитъ „сатана", 
а у Матѳея и Луки „діаволъ", въ притчѣ о сѣятелѣ у Луки 
„діаволъ", а у Матѳея „лукавый" (ттоѵгіро )̂ и т. п. Если же всѣ 
евангельскія наименованія злаго духа поперемѣнно ставятся одно 
вмѣсто другаго, т.-е. всѣ они тождественны между собою по вы* 
ражаемому ими понятію, то ясно, что у Евреевъ со времени плѣна 
вавилонскаго явились лишь новыя наименованія злаго духа, но 
не самыя понятія о немъ. Подъ выраженіемъ „архшѵ тоО коарои 
тобтоо", какъ мы видѣли, Шлейермахеръ разумѣетъ не діавола, 
но лишь тогдашнее іудейское правленіе, явно враждебное Христу 
и Его ученію. Какъ извѣстно, это выраженіе встрѣчается всего 
только въ трехъ мѣстахъ Евангелія отъ Іоанна (XII, 31; XIV, 
30; XVI, 11), и ни въ одномъ изъ этихъ мѣстъ ему нельзя при
давать того смысла, какой указываетъ Шлейермахеръ. „Нынѣ 
судъ міру сему, говоритъ Христосъ, нынѣ князь міра сего (ар- 
Хшѵ тоО кбсгрои тоотоо) изгнанъ будетъ вонъ". Для каждаго оче
видно, что въ этихъ словахъ Христа не заключалось бы того 
глубокаго смысла, какой они дѣйствительно имѣютъ, еслибы въ 
нихъ шла рѣчь не объ отнятіи власти у діавола при наступле
ніи царствія Божія, а объ уничтоженіи гражданскихъ прави
тельствъ. Изгнаніе „князя міра сего" и судъ міра сего Христосъ 
поставляетъ въ этомъ выраженіи въ неразрывную связь съ своею 
смертію и Своимъ воскресеніемъ. Такимъ образомъ, если подъ 
„княземъ міра сего", изгоняемымъ вонъ смертію Искупителя, 
мы будемъ разумѣть тогдашнее іудейское правительство, явно 
враждебное Христу и Его ученію, то въ такомъ случаѣ мы не 
можемъ утверждать, что миссія Христа была чужда политиче
скаго характера, заключеніе, съ которымъ не можетъ согласиться
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и самъ Шлейермахеръ. Далѣе, что подъ выраженіемъ „князь 
міра сего* Христосъ дѣйствительно разумѣлъ духа злобы, а не 
гражданское правительство, это подтверждается употребленіемъ 
вышеуказаннаго выраженія и ближайшими послѣдователями 
Христа, Его апостолами 40). Наконецъ, по замѣчанію лучшихъ 
ученыхъ новѣйшаго времени, какъ напр. Эйзенменгера, Шетена 
и другихъ, „княземъ міра сего* имѣли обыкновеніе называть 
діавола также и древнѣйшіе раввины41). Никто не имѣетъ права 
утверждать, что Христосъ не вѣровалъ въ истины ветхозавѣт
наго Откровенія, а если Онъ вѣровалъ въ него, то очевидно, 
что Онъ вѣровалъ также и въ личное существованіе злаго духа, 
какимъ этотъ послѣдній представляется во многихъ книгахъ 
Ветхаго Завѣта и особенно въ книгѣ Іова. Указанію Христа на 
діавола, имѣющаго даже своихъ ангеловъ и сѣющаго плевелы 
между пшеницею, Шлейермахеръ не придаетъ никакого значенія 
на томъ будто бы основаніи, что рѣчь Христа здѣсь носитъ 
приточный характеръ. Но притча сама по себѣ еще не исклю
чаетъ конечно объективно-реальнаго существованія дѣйствую
щихъ въ неп лицъ. Дѣйствующимъ лицомъ въ притчѣ нерѣдко 
представляется самъ Богъ, неужели же на этомъ освованіи мы 
должны сомнѣваться въ Его дѣйствительномъ бытіи? Точно также 
мы не имѣемъ основанія сомнѣваться въ объективно-реальномъ 
существованіи сѣятелей, виноградниковъ, богачей, овецъ и козъ, 
хотя они и упоминаются въ притчахъ Спасителя. Ясно, что и 
діаволъ въ этомъ случаѣ не долженъ представлять собою ника
кого исключенія. По мнѣнію Шлейермахера, Христосъ употреби 
ляя слова: „сатана*, „діаволъ* и т. п. снисходилъ только къ 
народному представленію и не протестовалъ противъ него. Но 
если Христосъ не протестовалъ противъ ложнаго народнаго пред^ 
етавленія, то намъ не остается сдѣлать никакого другаго заклю
ченія, кромѣ того, что Христосъ, Самъ Себя называвшій исти
ною и ея служителемъ, на самомъ дѣдѣ потворствовалъ лжи и 
даже нѣкоторымъ образомъ поощрялъ ее. Если такъ-называемые 
бѣсноватые. (Ьаіцоѵі&Зцеѵоі), по убѣжденію Христа, на самомъ 
дѣлѣ не были одержимы злымъ духомъ, а между тѣмъ Христосъ

*•) Ср. напр. 2 Кор. IV*, 4; Ефѳс. ІТ, 2-, VI, 12 іт др. 
4І) Ьап^е, Бав 'Еѵап&еіішп паеЪ Іоііаппез. стр. 274,

18*
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обращался съ ними, какъ съ бѣсноватыми, то не открывая ис
тины народу, Онъ очевидно желалъ вызвать въ немъ ложное 
представленіе о Себѣ, что Онъ изгоняетъ злыхъ духовъ, хотя 
самъ и былъ убѣжденъ, что никакихъ злыхъ духовъ на самомъ 
дѣлѣ не существуетъ. Но съ такимъ заключеніемъ никогда не 
согласился бы и самъ Шлейермахеръ, ибо если согласиться съ 
этимъ выводомъ, то необходимо согласиться и съ тѣмъ, что 
Христосъ не былъ даже и честнымъ человѣкомъ. Шлейермахеръ 
старается отрицать убѣжденіе Христа въ объективно-реальномъ 
существованіи злыхъ духовъ, какъ будто бы только въ виду 
того, чтобы не допустить въ Его ученіи дуализма или манихей
ства; но въ этомъ отношеніи трудъ Шлейермахера оказывается 
совершенно напраснымъ. Св. Писаніе какъ Ветхаго, такъ и 
Новаго Завѣта яе признаетъ двойственнаго начала ни въ мірѣ 
внѣшнемъ, ни въ человѣческихъ дѣйствіяхъ, вотъ почему и уче
ніе манихеевъ православная церковь отвергла на самыхъ же 
первыхъ порахъ его существованія. Зло въ мірѣ, по ученію Св. 
Писанія, не есть нѣчто существенно-необходимое, но лишь со
вершенно случайное. Самъ діаволъ не признается первоначаль
нымъ и самостоятельнымъ принципомъ зла, онъ самъ былъ со
творенъ существомъ добрымъ и палъ, т.-е. сдѣлался злымъ, 
только въ силу извѣстнаго рѣшенія своей воли. Такъ учатъ 
насъ объ этомъ и апостолы, а ихъ богословія самъ Шлейер
махеръ не отдѣляетъ отъ богословія Христа и даже сильно воз
стаетъ противъ такого отдѣленія, допускаемаго нѣкоторыми но
вѣйшими учеными.

Само собою разумѣется, что отрицая личное объективно-реаль
ное бытіе злыхъ духовъ, отрицательная критика не признаетъ 
достовѣрными и евангельскихъ повѣствованій объ исцѣленіи бѣс
новатыхъ. Разсматривая симптомы того болѣзненнаго состоянія, 
которое въ евангельскихъ повѣствованіяхъ называется состоя
ніемъ бѣсноватыхъ, отрицательные критики (Штраусъ, Бруно 
Бауэръ, Вейссе, Шлейермахеръ и др.) находятъ ихъ поразительно 
(аийаііеші) сходными съ симптомами извѣстныхъ психическихъ 
или нервозныхъ болѣзней (сумасшествіе, бѣшенство, манія, эпи
лепсія и т. п.), а потому и болѣзненныя состоянія бѣсноватыхъ 
они признаютъ тожественными съ подобными же болѣзненными 
состояніями настоящаго времени, и въ этомъ случаѣ Христосъ
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по ихъ мнѣнію раздѣлялъ только представленія своихъ совре
менниковъ и другихъ лидъ, вѣровавшихъ въ существованіе бѣс
новатыхъ, каковъ напр. І осифъ Флавій (О войн. іуд. УII, VI, 3; 
ср. Древн. VI, 11, 2). По словамъ Штрауса %г), апостолы, вѣр
ные своему времени и народному міровоззрѣнію, назвали бы 
бѣсноватыми многихъ теперешнихъ сумасшедшихъ, такъ что 
самый простой мужъ съ правомъ научилъ бы ихъ теперь луч
шему. Понятно, почему и Шлейермахеръ исцѣленія бѣсноватыхъ 
называетъ сдмыми понятнѣйшими (а т  Ъе^геШісЬзіеп) дѣйствіями 
Христа. Не всякій конечно согласится съ этими умствованіями 
отрицательной критики. Изъ евангельскихъ повѣствованій ничуть 
нельзя видѣть того, чтобы бѣсноватые имѣли какое-нибудь сход
ство съ современными намъ сумасшедшими или вообще людьми 
душевно-больными. Не давая повода къ двусмысленному понима
нію, евангелисты прямо говорятъ намъ, что непосредственною 
причиною болѣзненнаго состоянія бѣсноватыхъ было именно лич
ное воздѣйствіе злыхъ духовъ. Эти злые духи (Ьаіцоѵіа, ттѵеѵщегга 
ігоѵг|ра, тгѵебцата акаѲарта). положительно овладѣвали человѣкомъ 
и всецѣло являлись въ немъ непосредственнымъ принципомъ 
всѣхъ его дѣйствій, одаряя его ужасною, нечеловѣческою физи
ческою силою, которая ясно указываетъ на ненормальное состоя
ніе этихъ больныхъ не только психическое, но и Физическое. 
Такого рода больные даже не терпѣли ничего человѣческаго: не 
одѣвались въ одежду, жили не въ людскихъ жилищахъ, а въ 
гробахъ; ихъ связывали цѣпями и узами, сберегая ихъ, какъ 
говоритъ евангелистъ 43), но они разрывали узы и были гонимы 
бѣсомъ въ пустыни. По изображенію евангелистовъ, это было 
дѣйствительно ужаснѣйшее болѣзненное психо-физическое состоя
ніе, которому только могъ подвергнуться несчастный человѣкъ 
и спасти отъ него конечно не могли никакія естественныя силы, 
до какого бы максимума мы ихъ ни доводили. Такимъ образомъ 
исцѣленія бѣсноватыхъ не только не могутъ быть названы са
мыми понятными изъ чудесъ Христовыхъ, какъ утверждаетъ 
Шлейермахеръ, но они положительно непостижимы для человѣ-

**) Баз ЬеЬеп Іези, В. 11, 14. 
") Лук. ѴШ, 26-29.
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ческаго разума тт ихъ можно объяснять себѣ лишь однимъ дѣй
ствіемъ силы Божественной. Правда, мы охотно допускаемъ, что 
многіе внѣшніе симптомы болѣзненнаго состоянія евангельскихъ 
бѣсноватыхъ имѣютъ нѣкоторое сходство то съ симптомами ма
ніи, то съ симптомами эпилепсіи, то съ симптомами сумасше
ствія; но за то въ состояніи евангельскихъ бѣсноватыхъ есть 
много и другихъ симптомовъ, которыхъ положительно нельзя на
ходить въ болѣзненныхъ состояніяхъ нашего времени. Такъ, 
евангельскіе бѣсноватые хорошо знаютъ и прямо говорятъ, что 
въ нихъ находится діаволъ, котораго они ясно отличаютъ отъ 
самихъ себя; правда, бываетъ, что и простой, обыкновенный су
масшедшій имѣетъ иногда опредѣленную ійее Гіхе, бываютъ 
иногда даже и такіе случаи, что причиною сумасшествія, пред
ставленіемъ, разрушившимъ въ человѣкѣ нормальное теченіе его 
умственной жизни, является именно представленіе о діаволѣ,— 
это такъ-называемая демономанія; но возможно ли допустить» 
чтобы всѣ сумасшедшіе какой-нибудь страны, въ данномъ слу
чаѣ Палестины, столь различные между собою во всѣхъ другихъ 
отношеніяхъ, столь несходные по главнымъ симптомамъ своего 
болѣзненнаго состоянія, помѣшались * именно на одномъ и томъ 
же представленіи, имѣли одну и ту же ійее ііхе! Кромѣ , того, 
евангельскіе бѣсноватые всегда признаютъ и открыто называютъ 
Христа Сыномъ Божіимъ и называютъ такъ только одного Его 
и никого болѣе, а между тѣмъ опытъ показываетъ, что сумасшед
шіе менѣе всего способны къ такому богословскому познанію, не 
говоря уже о томъ, что съ точки зрѣнія отрицательной критики 
совершенно будетъ непонятнымъ то обстоятельство, что эпитетъ 
„Сынъ Божій“ бѣсноватые прилагаютъ всегда только къ одному 
Христу. Наконецъ, нѣмота, слѣпота и необыкновенная Физиче
ская сила евангельскихъ бѣсноватыхъ, при полномъ сохраненіи 
самосознанія, ясно указываютъ на то, что во власти злыхъ ду
ховъ находилась не психическая жизнь бѣсноватыхъ, а Физиче
ская, не духъ, а лишь нервная система ихъ, что очевидно не 
только говоритъ противъ отожествленія евангельскихъ бѣснова
тыхъ съ обыкновенными сумасшедшими или вообще душевно
больными, но и опровергаетъ другое возраженіе отрицательныхъ 
критиковъ 44), которые представляютъ себѣ немыслимою (ипбепк-

44) Ср. напр. 8ігаиз8, Баз ЬеЬсп Іези, § 93.
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Ъаг) столь непрочную связь между душею и тѣломъ, чтобы въ 
человѣка могло втиснуться еще совершенно чуждое ему самосо
знаніе. Послѣ сказаннаго ясно, что евангельскіе критики посту
пали бы гораздо логичнѣе и даже честнѣе, еслибы они уже со
вершенно отвергали достовѣрность евангельскихъ повѣствованій 
объ исцѣленіи бѣсноватыхъ, а не перетолковывали ихъ въ томъ 
смыслѣ, какой имъ желателенъ, но какой положительно противо
речитъ какъ самымъ евангельскимъ повѣствованіямъ объ исцѣ
леніяхъ бѣсноватыхъ, такъ и всему Евангелію вообще. Если 
Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій, какъ говоритъ намъ Еванге
ліе, если слово Его есть истина, какъ учитъ Онъ Самъ, то и во 
всемъ томъ, что говорится въ Евангеліи о бѣсноватыхъ, должно 
конечно видѣть болѣе, чѣмъ невѣжественное и ложное народное 
представленіе.

И с ц ѣ л е н і е  Г а д а р и н с к а г о б ѣ с н о в а т а г о .  (Мѳ. VIII, 
28—34; Мр. V, 1—20; Лук. VIII, 26— 39).

Изъ Галилеи, гдѣ Іисусъ проживалъ до сихъ поръ и гдѣ Онъ 
совершилъ всѣ три вышеприведенныя исцѣленія, озеромъ Онъ 
отправился въ страну Десятиградія (Декаполисъ), находившуюся 
на южномъ берегу озера. Какъ только Онъ вышелъ на берегъ, 
Его встрѣтилъ одинъ человѣкъ изъ города Гадары, одержимый 
бѣсами съ давняго времени, и въ одежду не одѣвавшійся, и жив
шій не въ домѣ, а въ гробахъ. И никто не могъ связать его 
даже цѣпями,—потому что многократно былъ онъ скованъ око
вами и цѣпями, но всегда разрывалъ цѣпи и разбивалъ оковы; 
и никто не въ силахъ былъ укротить его. Всегда ночью и днемъ, 
бъ горахъ и гробахъ, онъ кричалъ и бился ногами. При всемъ 
томъ онъ былъ настолько свирѣпъ, что никто не смѣлъ даже 
проходить тѣмъ путемъ, гдѣ онъ проживалъ. Увидѣвъ Іисуса еще 
издали, этотъ бѣсноватый, прибѣжавъ, поклонился Ему и, вскри
чавъ громкимъ голосомъ, сказалъ: „что Тебѣ до меня, Іисусъ, 
Сынъ Бога Всевышняго? Заклинаю Тебя Богомъ, не мучь меня 
Сказалъ же это бѣсноватый потому, что Іисусъ повелѣлъ злому 
духу оставить этого несчастнаго страдальца: „выйди духъ нечи
стый, изъ сего человѣка**. Затѣмъ Іисусъ спросилъ его: „какъ
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тебѣ имя"? На* этотъ вопросъ бѣсноватый отвѣчалъ: „легіонъ 
имя мнѣ, потому что насъ много". При этомъ бѣсы просили Іи
суса, чтобы Онъ не изгонялъ ихъ совсѣмъ изъ земли въ мрач
ную бездну, но чтобы позволилъ имъ войти въ большое стадо 
свиней, которыя паслись тамъ же при горѣ. Когда Іисусъ со
гласился на это и когда нечистые духи, вышедши изъ человѣка, 
вошли въ стадо свиней, то всѣ свиньи, количество которыхъ 
простиралось почти до двухъ тысячъ, тотчасъ же ринулись съ 
крутизны прямо въ озеро и потонули въ немъ. Между тѣмъ пас
тухи, испуганные этимъ происшествіемъ, побѣжали и разсказали 
въ городѣ и деревняхъ о всемъ случившемся. И жители этихъ 
мѣстностей по всей вѣроятности не особенно повѣрившіе сло
вамъ пастуховъ, въ свою очередь вышли посмотрѣть, чтб слу
чилось. Но увидѣвъ, что бывшій бѣсноватый смирно сидитъ у 
ногъ Іисуса, одѣтый уже въ человѣческое одѣяніе, и находится 
въ здравомъ умѣ, они устрашились и не знали, что дѣлать, рас- 
просивъ же подробнѣе очевидцевъ о томъ, какъ это произошло 
съ бѣсноватымъ и съ свиньями, они устрашились еще болѣе и 
начали просить Іисуса, „чтобы Онъ отошелъ отъ ихъ предѣловъи. 
Когда же Іисусъ намѣревался было уже исполнить просьбу га- 
даринцевъ, т.-е. войти въ лодку и возвратиться въ Галилею, то 
и человѣкъ, изъ котораго вышли бѣсы, подошедши къ Нему, про
силъ Его, чтобы Онъ позволилъ ему слѣдовать за Нимъ; на Іи
сусъ, зная волю Отца Своего, не согласился на это и сказалъ 
ему: „возвратись въ домъ свой, и разскажи, что сотворилъ тебѣ 
Богъ". Онъ пошелъ и проповѣдывалъ по всему городу, что со
творилъ ему Іисусъ.

Такова Фактическая сторона этого событія. Что, повидимому, 
можетъ быть проще и правдивѣе этой исторіи, коль скоро разъ 
признана возможность существованія злыхъ духовъ и ихъ непо
средственнаго воздѣйствія на человѣка и внѣшній міръ? А между 
тѣмъ едва ли еще какое-нибудь евангельское событіе вызываетъ 
противъ себя со стороны отрицательной критики столько возра
женій, какъ это. Само собою разумѣется, что прежде всего отри
цательная критика указываетъ на „непримиримыя" между собою 
противорѣчія евангельскихъ повѣствованій. Такое противорѣчіе 
она находитъ, напр. въ самомъ чисдѣ бѣсноватыхъ, которыхъ 
по Матѳею было два, между тѣмъ какъ Лука и Маркъ называ-
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щтъ только одного. Но какъ извѣстно, это различіе евангель
скихъ повѣствованій вполнѣ объясняется самымъ характеромъ 
евангельскаго повѣствованія Матѳея. По своему обыкновенію, 
Матѳей нерѣдко два совершенно различныя событія, случившіяся 
въ разное время, въ разныхъ мѣстахъ, йри различныхъ обстоя
тельствахъ и надъ различными лицами, обобщаетъ въ одномъ 
разсказѣ (ср. напр. Мѳ. XX, 29—34). Это же самое нужно ска
зать и о данномъ случаѣ. Подобный способъ изложенія отрица
тельная критика справедливо называетъ „неточнымъ", но она не
справедливо поступаетъ, когда на основаніи этой „неточности** 
(ІІп&епаш^кеіі) отрицаетъ апостольское происхожденіе самаго 
повѣствованія. „Пусть хронологія у Луки и особенно у Марка, 
скажемъ словами Герикэ 4з), точнѣе: но самая эта величавая сво
бода, съ какой евангелистъ Матѳей соединилъ однородное, и не 
придавая особеннаго значенія неточности въ частностяхъ, гос
подствуетъ надъ исторіею, — самая эта свобода понятна только 
въ непосредственномъ свидѣтелѣ, апостолѣ". Несомнѣнно, что въ 
данномъ случаѣ Матѳей соединилъ въ одномъ разсказѣ два по
добныхъ или однородныхъ событія, именно исцѣленіе бѣснова
таго въ странѣ Гадаринской и другое быть-можетъ то, которое 
было совершено въ Капернаумской синагогѣ и которое, по сви
дѣтельству Марка, было совершено непосредственно предъ исцѣ
леніемъ тещи Петровой,—тѣмъ болѣе, что эти два событія дѣй
ствительно имѣютъ между собою много общаго. Но если Матѳей 
п допускаетъ по мѣстамъ неточность въ своемъ разсказѣ, То 
какую же изъ этого пользу можетъ извлечь для себя отрицатель
ная критика? Вопросъ все-таки остается нерѣшеннымъ: дѣло, 
очевидно, не въ томъ, сколько было исцѣлено бѣсноватыхъ, а въ 
томъ, какъ они были исцѣлены. Главное мѣсто занимаетъ здѣсь 
не объектъ исцѣленія, а самое событіе; о событіи же всѣ еван
гелисты повѣствуютъ до буквальное™ сходно между собою.

Другое непримиримое противорѣчіе между евангельскими по
вѣствованіями объ этомъ событіи отрицательная критика нахо
дитъ въ указаніи мѣстности. Матѳей, какъ извѣстно, мѣсто со
бытія называетъ страною герѵсинскою, Маркъ же и Лука— „га-

4|) Введеніе въ Новоз. кн., стр. 112.
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даринскою“. Конечно, это „противорѣчіеа примирить можно было 
бы легко, еслибы мы могли сначала доказать, что оба названія 
обозначаютъ одну и ту же мѣстность. По словамъ Птоломея и 
Плинія, вблизи Гадары находился городъ Гераса. Пользуясь 
этимъ древнѣйшимъ историческимъ свидѣтельствомъ лидъ вполнѣ 
безпристрастныхъ и вполнѣ компетентныхъ, вышеуказанное раз
личіе евангельскихъ повѣствованій мы легко могли бы объяснить 
себѣ тѣмъ, что страна или поле, лежавшее между двумя указан
ными городами, безразлично называлось то гадаринскимъ, то гер- 
гесинскимъ; но для этого, очевидно, нужно сначала доказать, что 
Герара, упоминаемая Птоломеемъ и Плиніемъ, есть именно Гер- 
ісса, называемая Матѳеемъ. Въ этомъ отношеніи нѣкоторые уче
ные (напр. Блеекъ) стараются помочь дѣлу тѣмъ предположеніемъ, 
что первоначально у Матѳея стояло слово: Герасгдѵшѵ, а не Ге- 
РТ€(Ліѵшѵ, какъ оно дѣйствительно и теперь еще находится въ 
нѣкоторыхъ кодексахъ, и что Оригенъ, близко знавшій Пале
стину и даже нѣкоторое время проживавшій въ ней, слово Гера- 
дг̂ ѵаіѵ перемѣнилъ въ Гертеагіѵшѵ, какъ называлось быть-можетъ 
какое-нибудь незначительное мѣстечко вблизи Гадары. Къ сожа
лѣнію, мы должны сказать, что въ этомъ случаѣ для насъ со
вершенно непонятнымъ является поведеніе Оригена и что самое 
предположеніе хотя и объясняетъ различіе евангельскихъ повѣ
ствованій, но само для себя не имѣетъ историческаго основанія 
и вполнѣ произвольно. Иначе поступаютъ другіе ученые. Поль
зуясь тѣмъ обстоятельствомъ, что въ нѣкоторыхъ кодексахъ* 
правда позднѣйшихъ, стоитъ ГаЬаргіѵшѵ вмѣсто Гераог|ѵшѵ, они 
считаютъ его подлиннымъ; но къ сожалѣнію, мы должны придти 
къ противоположному заключенію, считая ГаЬаргіѵшѵи замѣною 
слова: „Гертеапѵшѵа, сдѣланнаго какимъ-нибудь непризнаннымъ 
гармонистомъ евангельскихъ повѣствованій. Вообще же нужно 
сказать, что за отсутствіемъ положительныхъ данныхъ, трудно 
сказать что-либо опредѣленное и потому по необходимости нужно 
довольствоваться различными предположеніями. Самымъ правдо
подобнымъ намъ кажется объясненіе тѣхъ, которые, не полагая 
пятна на Оригена и не принимая позднѣйшихъ вставокъ, допу
скаютъ, что въ этомъ случаѣ Матѳей назвалъ какое-нибудь не
значительное мѣстечко или пригородное селеніе, лежавшее близь 
Гадары вмѣстѣ съ другими селеніями (ср. Мр. У. 14; Лук. VIII,
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34), о которомъ однакоже до насъ не дошло никакого извѣстія. 
Дѣйствительно, Матѳей могъ поступить такимъ образомъ, пото
му что Евангеліе свое онъ писалъ по преимуществу для хри
стіанъ изъ іудеевъ, т.-е. для лицъ, превосходно знавшихъ мѣст
ность Палестины,—чего нельзя, конечно, сказать о двухъ дру
гихъ евангелистахъ—Маркѣ и Лукѣ, которые, предназначая свои 
повѣствованія для лицъ менѣе знакомыхъ съ топограФІею Пале
стины, очевидно, должны были указывать только общеизвѣстные 
пункты, каковымъ, по свидѣтельству Флавія (О войн. іуд. ІУ, 7. 
3), дѣйствительно была Гадара, главный городъ Переи (цг|трб- 
тгоХк; ТЛ5 ТТбраіа^).

Указаніемъ на „непримиримыя“ противорѣчія евангельскихъ 
повѣствованій объ исцѣленіи Гадаринскаго бѣсноватаго отрица
тельная критика впрочемъ далеко не ограничиваетъ своей за
дачи. Въ ея рукахъ находится еще цѣлая куча возраженій про
тивъ самаго событія. Такъ ей кажется страннымъ, что злой духъ 
не исполнилъ перваго повелѣнія Іисуса, что послѣ словъ Хри
ста: „выйди, духъ нечистый, изъ сего человѣка“ онъ не тотчасъ 
вышелъ изъ бѣсноватаго, и что даже осмѣлился еще говорить 
къ Іисусу: „что Тебѣ до меня, Іисусъ, Сынъ Бога Вышняго? За
клинаю Тебя Богомъ, не мучь меняа *п). Но 1) въ евангельскомъ 
повѣствованіи ничего не говорится о томъ, чтобы Іисусъ Хри
стосъ требовалъ отъ діавола тотчасъ же (аІІзо&ІеісЬ) выйти изъ 
человѣка или чтобы Онъ повторялъ Свое повелѣніе; а во 2) воз
раженіе отрицательной критики опровергается словами самаго 
же діавола: „не мучь меняи... Наконецъ, нужно принять во вни
маніе еще и то, что Христосъ не всегда совершалъ моменталь
ныя исцѣленія, но, иногда, желая принести душевную пользу 
исцѣляемому дли окружающимъ, Онъ какъ бы нарочито замед
лялъ процессъ чудеснаго дѣйствія (ср. напр. Мр. VIII, 22—26). 
Въ данномъ случаѣ, окружающіе получили уже ту пользу, что 
благодаря замедленію процесса исцѣленія бѣсноватаго, они изъ 
устъ врага рода человѣческаго слышали, во-первыхъ, свидѣтель
ство о Христѣ, какъ Сынѣ Бога Вышняго, во-вторыхъ, о свой-

4в) Ср. напр. Вгипо Ваиег, К т .  <1ег еѵ. СгозсЬ. Дег Зупоріікег, 1841, Іуеі- 
ряід, стр. 65.
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ствѣ и силѣ злаго духа и наконецъ, втретьихъ, о мученіи при
чиняемомъ аду Сыномъ Бога Всевышняго.

Отрицательная критика находитъ противорѣчіе даже и въ сло
вахъ бѣсноватаго, обращенныхъ къ Іисусу, какъ они переда
ются евангелистами 47). Какъ извѣстно, Матѳей сообщаетъ ихъ 
въ Формѣ упрека: „что Тебѣ до насъ Іисусъ, Сынъ Божій? При
шелъ Ты сюда прежде времени мучить насъ",—Маркъ же и Лука
въ Формѣ заклинанія: „что Тебѣ до меня, Іисусъ, Сынъ Бога 
Всевышняго? Заклинаю Тебя Богомъ (у Луки „умоляю Тебя"), 
не мучь меня". Сравнивъ то и другое повѣствованіе, кто же не 
признаетъ полнаго тожества этихъ словъ, по ихъ содержанію? 
Различіе заключается, правда, въ Формѣ, въ буквѣ; но не нужно 
забывать и глубоко правдивыхъ словъ апостола Павла: буква 
убиваетъ, духъ животворитъ...

Находя противорѣчивыми евангельскія повѣствованія, отрица
тельная критика въ этомъ отношеніи отдаетъ преимущество по
вѣствованію Матѳея, у котораго слова бѣсноватаго ко Христу 
передаются въ Формѣ упрека, а не въ Формѣ заклинанія, какъ у 
Марка и Луки. Это преимущество отрицательная критика отда
етъ повѣствованію Матѳея на томъ основаніи, что въ этомъ слу
чаѣ его повѣствованіе будто бы правдоподобнѣе,—такъ какъ са
тана никого не можетъ заклинать Богомъ, имени Котораго онъ 
трепещетъ 48). Разсматривая это возраженіе отрицательной кри
тики, невольно приходишь къ заключенію, что для нея предста
влялось бы болѣе естественнымъ, еслибы бѣсы заклинали Іису
са сатаною, „княземъ бѣсовскимъ" или веельзевуломъ. Но длн 
кого, спрашивается, нужна была бы подобная клятва? Могъ ли Хри
стосъ повѣрить свидѣтельству сатаны, этого „отца лжи" и „че
ловѣкоубійцы искони"? Отрицательная критика, повидимому, от
лично знаетъ даже и то, чтб сатана можетъ дѣлать и чего не 
можетъ; но, къ сожалѣнію, въ настоящій разъ ея знанія оказы
ваются Фальшивыми,—по крайней мѣрѣ ихъ ложь обнаруживается 
при сравненіи съ ученіемъ о сатанѣ, которое намъ сообщаетъ 
Слово Божіе. По ученію Слова Божія, злые духи не только вѣ-

4|) Зігаивз, Бав ЬеЬеп Іеви, стр. 26, 11.
4*) Зігаиэз, Бав ЬеЪеіГіези, стр. 26; ВгипоВапег, Кгіі. гіег ет. (тевсЬ. сіег 

Бупоріікег, стр. 66.
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руютъ въ Бога и Его правду, не только могутъ слышать и вос
принимать имя Божіе, но даже дерзаютъ иногда предстать самому 
престолу славы Его. Почему же, спрашивается, они не могутъ 
никому указывать на Бога, какъ на непреложную Правду и 
Истину и ссылаться на Его свидѣтельство, которому каждый вѣ
рующій долженъ, конечно, повѣрить?

Если только потому, что они отпали отъ Бога, то очевидно 
что съ такимъ же точно правомъ мы должны бы были утверж
дать, что именемъ Божіимъ не можетъ заклинать ни одинъ*грѣш- 
никъ,—чтб, разумѣется,' нелѣпость.

Подобное возраженіе очевидно возможно только со стороны 
отрицательной критики, желающей отстоять свое школьно-догма
тическое предположеніе о невозможности объективно-реальнаго 
бытія злыхъ духовъ и отожествляющей евангельское ученіе о 
злыхъ духахъ съ народными предразсудками. Подтвержденіе для 
своего предположенія въ данномъ случаѣ отрицательная критика 
находитъ въ просьбѣ бѣсовъ, чтобы Іисусъ „не высылалъ ихъ 
вонъ изъ страны той“ и „чтобы не повелѣлъ имъ идти въ без
днуц. Если они просятъ не выгонять ихъ изъ страны, говоритъ 
отрицательная критика, то слѣдовательно, по взгляду повѣство
вателя, они суть мѣстные духи (Ьокаі^еізі), „прикованные къ 
извѣстной странѣ" 4*), подобно тому, какъ русалки къ водѣ, лѣ- 
шіе къ рощамъ, домовой къ чердаку или конюшнѣ. Конечно, 
отрицательная критика и не замѣчаетъ того глубокаго противо
рѣчія, въ которое она впадаетъ сама собою въ этомъ возраже
ніи. Еслибы злые духи по своей природѣ были прикованы къ 
опредѣленной странѣ (ап Ъ езііттіе ве&ешіеп зеЕеѳѳеП зіпй), т.-е. 
въ данномъ случаѣ къ странѣ Гадаринской, то само собою ра
зумѣется, что они даже и не могли бы быть изгнаны изъ нея, а 
слѣдовательно, имъ нечего бы было и просить объ этомъ Іисуса. 
Смыслъ просьбы злыхъ духовъ—„не изгонять ихъ изъ страны" 
или, какъ точнѣе передаетъ Лука, „не посылать ихъ въ бездну", 
гдѣ уже для нихъ не можетъ быть никакого объекта дѣйствія, 
очевидно, не тотъ, что духи привязаны къ опредѣленной мѣст
ности, безъ которой они уже не могутъ существовать, а тотъ,

*•) В гипо Ваиег, Кгй. йег еѵ. ОезсЬісЬіе <іег Зупоріікег, стр. 67.
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чтобы „прежде времени44 Христосъ не лишалъ ихъ возможности 
наносить вредъ роду человѣческому, если не непосредственно, то 
хотя чрезъ животныхъ, находящихся въ распоряженіи человѣка.

Желая вообще подорвать довѣріе къ евангельскимъ повѣство - 
ваніямъ о чудесныхъ событіяхъ, преимущественно объ исцѣленіи 
бѣсноватыхъ, отрицательная критика не пренебрегаетъ ничѣмъ 
и самое повидимому незначительное обстоятельство возводитъ 
на степень серьезнаго возраженія. Такъ напр. ее удивляетъ даже 
указаніе Марка на опредѣленное количество пасшихся свиней. 
Откуда, спрашиваетъ она евангелистъ могъ узнать объ этомъ? 
Не говоря уже о томъ, что очевидцы разбираемаго событія ыч- 
гли узнать о количествѣ пасшихся свиней уже по одному тому, 
что могли сосчитать ихъ, въ отвѣтъ на это возраженіе мы ука
жемъ только на то, что о количествѣ погибшихъ свиней могли 
знать и ихъ непосредственные ^хозяева, жители окрестныхъ го
родовъ и деревень, пришедшіе на мѣсто происшествія, и пастухи, 
которыхъ какъ вознагражденіе, такъ и отвѣтственность только 
могли быть измѣряемы количествомъ пасомаго ими стада живот
ныхъ. Что же послѣ этого труднаго и невозможнаго могло быть 
для евангелиста узнать о количествѣ пасшихся свиней? Наконецъ, 
евангелистъ вовсе не указываетъ на опредѣленное количество 
свиней, а говорятъ только, что „ихъ было около двухъ тысячъ44, 
т.-е. только приблизительно опредѣляетъ ихъ количество; а^это 
очевидно онъ могъ сдѣлать и не наводя никакихъ справокъ, — 
но исключительно только потому, что такимъ это количество, по
казалось непосредственнымъ свидѣтелямъ или очевидцамъ произ- 
шедшаго событія.

Не болѣе основательно возражаетъ отрицательная критика и 
въ томъ случаѣ, когда говоритъ, что повелѣніе Іисуса бѣснова
тому возвратиться домой и проповѣдывать людямъ о своемъ 
исцѣленіи—противорѣчитъ обыкновенію Іисуса и всегдашнему 
Его смиренію. Но объ обыкновеніи Іисуса или Его привычкахъ 
(беѵѵгоЬпІіеііеп) не можетъ быть и не должно быть никакой рѣчи; 
потому что никакихъ особенныхъ привычекъ у Іисуса не было, 
но Онъ всегда дѣйствовалъ только такъ, какъ того требовали

40) бігаизз, Баа ЬеЬеп Іези, стр. 29,11,
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различныя обстоятельства. Правда, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
Онъ требовалъ, чтобы о Его чудесныхъ дѣйствіяхъ или особен
ныхъ событіяхъ свидѣтели-очевидцы никому не разсказывали 
(ср. напр. Мѳ. VIII. 4, IX, 30; XVII, 9 и др.), въ другихъ, какъ 
напр. при разбираемомъ событіи, Онъ прямо сказалъ исцѣлен
ному: „иди домой къ своимъ и разскажи имъ, что сотворилъ съ 
тобою Господь п какъ помиловалъ тебя44. Такое неодинаковое 
поведеніе Іисуса вполнѣ, впрочемъ, объясняется тѣми различны
ми обстоятельствами, при которЬіхъ совершались тѣ или другія 
данныя событія. Такъ не трудно замѣтить, что Христосъ запре
щалъ нѣсколько разъ говорить о Своихъ чудесныхъ дѣйствіяхъ 
й другихъ необыкновенныхъ событіяхъ, какъ напр. преображе
ніи, только въ Галилеѣ и Іудеѣ и притомъ не безусловно, но „до
колѣ Сынъ человѣческій не воскреснетъ изъ мертвыхъ44 (Мѳ. 
XVII, 9). Это запрещеніе вполнѣ объясняется нежеланьемъ 
Іисуса преждевременно возбудить въ еврейскомъ народѣ особен
ное вниманіе къ Себѣ и Своимъ дѣйствіямъ, чтб, конечно, легко 
могло, во вредъ истинному служенію Іисуса, только усилить и 
укрѣпить ложныя іудейскія надежды и представленія о Мессіи, 
какъ о политическомъ народномъ вождѣ и такимъ образомъ 
дало бы поводъ къ народному возмущенію и нарушенію обще
ственнаго спокойствія, къ чему, по свидѣтельству Флавія, такъ 
были склонны тогдашніе іудеи и чтб дѣйствительно, чуть не слу
чилось даже однажды по отношенію ко Христу, когда іудеи „хо
тѣли прійти, нечаянно взять Его и сдѣлать царемъ (Іоан. VI, 
15). Вотъ истинная причина, почему Іисусъ иногда строго (Мѳ. 
IX, 30) запрещалъ разглашать о совершенныхъ имъ чудесныхъ 
событіяхъ въ Галилеѣ и Іудеѣ. Напротивъ въ разбираемомъ нами 
случаѣ, т.-е. въ ІІереѣ, тотчасъ же оставленной Іисусомъ, не 
могло случиться ничего подобнаго; и здѣсь даже нужно было нѣ
которымъ образомъ знакомить народъ съ личностію Іисуса, по
тому что здѣсь Іисусъ бывалъ вообще рѣдко, а потому и знали 
о Немъ мало. Такимъ образомъ въ повелѣніи Іисуса бывшему 
бѣсноватымъ—возвратиться домой и разсказать своимъ знако
мымъ и ро^рымъ о своемъ исцѣленіи—не только нельзя видѣть 
никакого противорѣчія обыкновенію и привычкамъ Іисуса, но 
это было положительно необходимо даже и для того самаго дѣла, 
ради котораго Сынъ Божій сошелъ на землю. Еще менѣе умѣ-
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стно говорить здѣсь о противорѣчіяхъ вышеуказаннаго повелѣ- 
нія всегдашнему смиренію Іисуса. По словамъ Самого Христа, 
„ Онъ свѣтъ міру (Іоан. IX, 5); а зажегши свѣчу, не ставятъ ея 
подъ сосудомъ, но на подсвѣчникѣ, и свѣтитъ всѣмъ въ домѣа; 
„не можетъ укрыться городъ стоящій на верху горыа (Мѳ. V, 
14. 15). Вотъ собственный отвѣтъ Христа на возраженіе отри
цательныхъ критиковъ.

Злые духи, по мнѣнію отрицательной критики 5І), также по
ступаютъ весьма неестественно и даже несвойственно разумнымъ 
тварямъ, когда тотчасъ же, по вступленіи, разрушаютъ свое но
вое жилище (т.-е. свиней), о которомъ они только-что такъ 
усердно просили Іисуса. На это возраженіе, мы думаемъ, доста
точно будетъ отвѣтить слѣдующимъ вопросомъ: естественно ли 
поступаютъ цѣлые тысячи людей, когда хорошо зная о вредѣ 
для себя и своего здоровья нѣкоторыхъ пороковъ и страстей, 
какъ напр. блу до дѣянія, пьянства и т. п., хорошо зная, что эти 
пороки приближаютъ ихъ къ смерти и даже отнимаютъ у нихъ 
надежды на загробное блаженство, все-таки неудержимо и не
обузданно предаются этимъ страстямъ?... Допустимъ, что бѣсы 
поступили неразумно (ипѵегпйпШ#), но за то вполнѣ сообразно 
съ своимъ существомъ, и слѣдовательно и естественно. Харак
теристическое свойство злаго духа и состоитъ именно въ уни
чтоженіи, разрушеніи и намѣренномъ нанесеніи зла другому. Цотъ 
почему если отрицательная критика уже задумала судить о дѣй
ствіяхъ злыхъ духовъ, то вритеріумомъ своей оцѣнки она должна 
была бы поставить не человѣческій разумъ, а отличительное 
свойство самыхъ злыхъ духовъ. Отрицательная критика въ этомъ 
случаѣ, конечно, забыла самое элементарное математическое пра
вило что можно сравнивать лишь предметы одного наименованія и 
что пудовъ съ аршинами нельзя ни складывать, ни вычиткть. 
Впрочемъ отрицательная критика напрасно такъ заботится о 
злыхъ духахъ: бѣсы не могли вмѣстѣ съ свиньями потонуть въ 
водѣ...

Не болѣе основательно также и то возраженіе отрицательной 
критики, которое основывается на неестественномъ (будто бы) по-

**) Ср. Бігаивв, Бав ЪеЬеп Іеаи, II, стр. 31.
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веденіи гадаринцевъ. Евангельская критика никакъ не можетъ 
понять, какимъ образомъ гадаринцы не высказываютъ за своихъ 
погибшихъ свиней ни одного слова сожалѣнія, недовольства или 
ропота. Правда, гадаринцы не ропщутъ на Іисуса за своихъ 
свиней, но за то они не высказываютъ и своей радости по по
воду исцѣленія бѣсноватаго. По свидѣтельству евангельскихъ 
повѣствованій (Мр. У, 15; Лук. УІІІ, ЗГ), ихъ объялъ только 
необыкновенный страхъ. Причина этого страха, несомнѣнно, была 
увѣренность въ чудодѣйственной силѣ Іисуса. Но какое пред
ставленіе о ней могли имѣть гадаринцы? Менѣе всего мы имѣ
емъ основанія думать, чтобы они признавали ее божественною, 
и гораздо естественнѣе предположить совершенно противополож
ное. Правда, предъ ихъ глазами было совершено два событія, 
одно—доброе (исцѣленіе бѣсноватаго), другое- злое, по отноше
нію, конечно, къ гадаринцамъ и съ ихъ точки зрѣнія; но едва 
ли можно вѣрить, чтобы въ исцѣленіи бѣсноватаго гадаринцы 
видѣли божественное дѣйствіе; судя по общему характеру отно
шенія къ Іисусу іудеевъ п образу представленія ихъ, гораздо 
естественнѣе предположить, что исцѣленіе бѣсноватаго, подобно 
своимъ единоплеменникамъ, гадаринцы также объясняли скорѣе 
силою князя бѣсовскаго или веельзевула, чѣмъ непосредственною 
силою Божіею, а самаго Іисуса считали какимъ-нибудь волшеб
никомъ, чародѣемъ или вообше человѣкомъ, находившимся въ 
близкихъ связяхъ съ нечистыми силами и потому опаснымъ. По 
крайней мѣрѣ, только съ этой точки зрѣнія будетъ вполнѣ по
нятнымъ и страхъ, объявшій гадаринцевъ по поводу совершив
шихся событій, и ихъ молчаніе о своей потерѣ около двухъ ты
сячъ сбѣсившихся свиней, и ихъ щ осъба чтобы Іисусъ отошелъ 
отъ предѣловъ ихъ, и наконецъ самое повелѣть Іисуса исцѣлен
ному, чтобы онъ шелъ къ своимъ и разсказалъ имъ, что сотео- 
рилъ съ нимъ Господь и какъ помиловалъ его, что очевидно 
только и могло разубѣдить гадаринцевъ, уже нѣсколько охладѣв
шихъ отъ перваго впечатлѣнія, что Іисусъ не чародѣй и не ку
десникъ, а Самъ Господъ, исцѣляющій и милующій. Съ этой 
точки зрѣнія, такимъ образомъ, на вышеприведенное возраженіе 
отрицательной критики нужно отвѣтить такъ: гадаринцы не вы
сказали противъ Іисуса ни одного слова ропота, досады или со
жалѣнія за своихъ свиней потому, что признавая въ Іисусѣ во-
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обще какую-то необыкновенную чудодѣйственную силу (только 
не божественную), они боялись (Мр. V, 15; Лук. V III, 35), чтобы 

-Онъ не причинилъ имъ за это еще большаго вреда, почему и 
„просили Его, чтобы Онъ отошелъ отъ предѣловъ ихъа.

Была, впрочемъ, и другая причина, почему гадаринцы не роп
тали на Іисуса за своихъ свиней. Причина эта—самыя свиньи. 
По мнѣнію отрицательной критики, Христосъ поступилъ не без
укоризненно въ нравственномъ отношеніи, когда повелѣлъ бѣсамъ 
войти въ недалеко отъ Него пасшееся стадо свиней и такимъ 
образомъ истребилъ около двухъ тысячъ невинныхъ животныхъ, 
причинилъ, разумѣется, громадный ущербъ, хозяйству ни въ 
чемъ неповинныхъ гадаринцевъ 52). Но прежде чѣмъ разсуждать 
такимъ образомъ, намъ кажется, сначала слѣдовало бы доказать 
что гадаринцы дѣйствительно были ни въ чемъ неповинны и не 
заслуживали такого наказанія. Уже одно то, что гадаринцы имѣли 
свиней, говоритъ, впрочемъ,, противъ разсужденія гуманно-отри
цательной критики, потому что ветхозавѣтный законъ положи
тельно воспрещаетъ іудеямъ употребленіе въ пищу евинаго мяса. 
Правда, но свидѣтельству Іосифа Флавія (Древн. X V II, 7. 3), въ 
Переѣ. много жило грековъ и Гадару І о с и ф ъ  прямо называетъ го
родомъ греческимъ (ГаЬара каі ѵІтпто$ сЕ\\г|ѵіЬб<5 еіегі ттоХеід), от
куда можно бы было предположить, что гадаринцы сами не ѣли 
евинаго мяса,'а держали у себя свиней только для другихъ, т>-е. 
грековъ, хотя, конечно, и съ большимъ трудомъ высказывается 
такое предположеніе; но даже и при этомъ предположеніи, истре
бленіе свиней было для гадаринцевъ вполнѣ заслуженнымъ на
казаніемъ. Не говоря уже о томъ, что существованіе въ Пале
стинѣ такого количества свиней могло деморалистически дѣйство
вать на самый народъ Іудейскій, оно ясно указываетъ, до какихъ 
границъ доходила у гадаринцевъ жажда къ пріобр Чтенію, когда 
они въ такомъ громадномъ количествѣ держали у себя живот
ныхъ, не только имъ непосредственно совершенно не нужныхъ, 
но даже и Формально запрещенныхъ закономъ; съ другой сто- 
роны—эго же самое обстоятельство указываетъ и на то, на ка
кой низкой ступени стояли гадаринцы и въ нравственномъ от-

і2) 8*гаизз, 1)аз БеЪеп Іезп. II, стр. 32.
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ношеніи, когда они въ такомъ множествѣ предлагали другимъ 
то, что для себя считали положительно вреднымъ.

ТакиМЪ образомъ, несзютря на множество возраженій, указы
ваемымъ отрицательною критикою, Фактъ исцѣленіи гадаринсваго 
бѣсноватаго все-таки остается историческимъ Фактомъ, Потому 
что всѣ эти возраженія, какт> мы видѣли, оказываются пустклми 
и безсодержательными, а потому и не могутъ подорвать довѣрія 
къ евангельскому повѣствованій.

И с ц ѣ л е н і е  к р о в о т о ч и в о  іі. (Мо. IX, 20 — 22; Мр. V, 
23—44; Лук. VIII, 42—48).

Собьіѣіе это случилось во время Возвращенія Іисуса йзъ стра
ны Гадаринской обратно въ Капернаумъ, и Дѣло бШо такимъ 
образомъ. За ІйсусоМъ Христомъ слѣдовало множество народа и 
такъ какъ каждому хотѣлось слышать Его ученіе, каждый ^хо
тѣлъ бьгіъ поближе къ Нему, то Его тѣснили 'со Всѣхъ сторонъ. 
Здѣсь же была одна женщина, которая страдала. кровотеченіемъ 
въ продолженіе двѣнадцати лѣтъ; она лѣчилась у многихъ вра
чей, истощила на свое лѣченіе почти все свое состояніе, а ме
жду тѣмъ не только не получила ни отъ кого никакой пользы, 
но пришла еще въ худшее состояніе. Услышавъ о Іисусѣ и Его 
чудодѣйственной силѣ и узнавъ, что Онъ находился на пути въ 
Капернаумъ, она пришла, Протиснулась къ Нему чрезъ толпу 
народа, и не желая утруждать Его своею просьбой), съ твердою 
вѣрою подошла къ Нему сзади ц прикоснулась Въ Егб одеждѣ. 
Къ глубинѣ вѣрующей души своей она говорила себѣ: „если я
прикоснусь хотй къ одеждѣ Его, то я несомйѣйко вызДоройѣюа. 
И дѣйствительно, какъ только она прикоснулась къ одеждѣ Іису
са, кровотеченіе тотчасъ остановилось и она сразу почувство
вала, что исцѣлилась отъ своей продолжительной болѣЗни. Какъ 
ни скрытенъ, повидпмому, былъ поступокъ этой глубоковѣрую
щей женщины, но онъ не остался безъизвѣстнымъ Іисусу Хри
сту. Тіо повѣствованію евангелистовъ, Іисусъ почувствовалъ 
Самъ въ себѣ, что вышла изъ Него сила, й зная, кто, почему и 
какъ вызвалъ ее, но съ одной стороны—желая укрѣпить вѣру 
исцѣленной, а съ другой- показать окружающимъ, какую силу 
имѣетъ горячая вѣра— обратился къ народу и спросилъ: „кто 
прикоснулся къ Моей одеждѣ?Когда же всѣ окружающіе отри-.
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цались, Петръ и бывшіе при этомъ другіе ученики сказали Іису
су: „Наставникъ! Ты видишь, что народъ окружаетъ Тебя и тѣ
снитъ со всѣхъ, сторонъ; какъ же Ты спрашиваешь: кто прикос
нулся ко Мнѣ"? Но Іисусъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: „прикоснул
ся, ко Мнѣ нѣкто съ особенною цѣлію; ибо Я чувствовалъ силу 
исшедшую изъ Меня“. Затѣмъ Онъ началъ осматриваться кру
гомъ, чтобы видѣть ту, которая сдѣлала это. Тогда исцѣленная 
видя, что ей уже невозможно было болѣе таиться, и зная, что 
съ нею произошло, смиренно подошла къ Іисусу, пала предъ 
Нимъ на колѣни и объявила Ему предъ всѣмъ народомъ, но ка
кой причинѣ она прикоснулась къ Нему и какъ тотчасъ же 
исцѣлилась отъ своей болѣзни. И Христосъ, видя горячую вѣру 
этой женщины, вмѣсто укора, котораго, быть-можетъ, она ожи
дала отъ Него за свой поступокъ, обратился къ ней съ слѣдую
щими одобрительными и любвеобильными словами: „дерзай, дщерь! 
вѣра твоя спасла тебя; иди въ мирѣ и будь здорова отъ твоей 
болѣзни".

Эта исторія такъ проста и такъ естественна, если только не 
касаться вопроса о возможности въ мірѣ сверхъестественнаго 
или. чудеснаго, что даже отрицательная критика не имѣетъ ни
чего возразить противъ самаго событія, и потому всѣ свои на
падки ограничиваетъ лишь указаніемъ на кажущіяся противорѣ- / 
чія евангельскихъ повѣствованій. Такія противорѣчія она видитъ 
въ томъ: 1) что Матѳей опустилъ въ своемъ разсказѣ нѣкоторыя 
частности этого событія, которыя должны бы быть помѣщены 
между 21 и 22 стихами 9-й главы его Евангелія; 2) что онъ не 
упомянулъ о предшествовавшемъ лѣченіи этой женщины мѣстны
ми врачами, и, наконецъ 3) что только одинъ Маркъ повѣствуетъ 
о томъ, что эта женщина, потерпѣвъ много отъ многихъ врачей 
и истощивъ все, что у ней было, не только не получила никакой 
пользы, но пришла еще въ худшее состояніе 5Й). Уже изъ са
мыхъ этихъ возраженій отрицательной критики ясно вытекаетъ» 
что о противорѣчіяхъ (^ійегзргіісЬе) въ евангельскихъ повѣ
ствованіяхъ объ исцѣленіи кровоточивой вовсе не можетъ быть 
рѣчи. Какое же, въ самомъ дѣлѣ, можно видѣть противорѣчіе въ

**) Зігаиав, Бав ЪеЬеп Іези, II. Ѳ6--87.
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томъ, что Матѳей имѣетъ обыкновеніе о евангельскихъ событіяхъ 
говорить сжатѣе и кратче остальныхъ евангелистовъ? Неужели 
же на основаніи того, что Матѳей не обрисовываетъ, "подобно 
Марку и Лукѣ, наглядно всего событія, не говоритъ напр. о 
томъ, что Христосъ разспрашивалъ въ народѣ, кто прикоснулся 
къ Нему, что ученики указали Ему на невозможность узнать 
это или что женщина, видя, что нельзя уже болѣе таиться, сама 
объявила Іисусу обо всемъ случившемся,—можно называть по
вѣствованія Марка и Луки сказаніями, заимствованными у Мат
ѳея. но разукрашенными и потому не историческими? Да и какая 
польза отъ этого получится для самой отрицательной критики, 
когда и по Матѳею существенныя черты этого событія остаются 
однѣ и тѣ же? Далѣе, сама отрицательная критика справедливо 
заключаетъ, что если кровоточивая дѣйствительно страдала отъ 
своей болѣзни въ продолженіе двѣнадцати лѣтъ, то нѣтъ ничего 
невѣроятнаго въ томъ, что она пользовалась совѣтами врачей и 
что если она была дѣйствительно больна 12 лѣтъ, то ничего 
нѣтъ невѣроятнаго въ томъ, что ея положеніе въ концѣ концовъ 
стало не лучше, а еще хуже первоначальнаго, потому что всякая 
непрерванная однажды болѣзнь всегда имѣетъ способность разви
ваться до возможнаго для нея предѣла 54). Какое же послѣ этого 
можно видѣть противорѣчіе между евангельскими повѣствованіями, 
хотя Маркъ и одинъ говорилъ объ этомъ? Что неестественнаго 
находитъ поэтому въ разсказѣ Марка отрицательная критика? 
Неужели для нея представлялось бы болѣе вѣроятнымъ, еслибы 
Маркъ говорилъ, что, несмотря на двѣнадцатилѣтнее продолже
ніе болѣзни, здоровье кровоточивой съ каждымъ годомъ дѣлалось 
все лучшимъ и лучшимъ и что въ продолженіе двѣнадцатилѣтнихъ 
тяжелыхъ страданій эта женщина ни разу не подумала о своей 
болѣзни и не посовѣтовалась ніі съ однимъ лѣкаремъ? Ясно, что 
эти возраженія отрицательная критика выставила только потому, 
что не нашлась сказать ничего лучшаго.

Что касается наконецъ самаго событія, то мы уже видѣли 
какое нелѣпое объясненіе его предлагаетъ отрицательная критика, 
когда указываетъ на ^чисто-Физичеекое^ (геіп рКуйівсЬеп) вліяніе

и) Зігаивз, І)а8 ЬеЬеп Іези, II. стр. 6ч.
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;нсуса при посредствѣ такъ-называемаго животнаго магнетизма; 
Самъ Іисусъ прц этомъ представляется отрицательной критикѣ 
.,какъ бы заряженною электрическою баттареею, которая разря
жается при самомъ малѣйшемъ прикосновеніи. “ Насколько такое 
объясненіе можетъ быть удовлетворительнымъ, мы уже говорили, 
а потому и не считаемъ нужнымъ вторично разбирать его.

II с ц т> л е и і е р а з с л а б л е и н а г о, о п у щ е и н а г о  ч р е з ъ 
к р о в л ю .  (Мѳ. IX, 1— Мр.  II, 1 — 12; Лук. V, 17— 26).

Событіе это случилось въ Капернаумѣ уже по возвращеніи 
[исуса изъ Перен (отъ Гадары) іі евангелисты разсказываютъ о 
немъ слѣдующее. Какъ только разнесся слухъ, что Іисусъ нахо
дится въ Капернаумѣ, тотчасъ собрались зіногіе въ тотъ домъ, 
гдѣ Онъ былъ, чтобы снова слушать Его ученіе: тутъ между 
прочимъ сидѣли Фарисеи и законоучители, пришедшіе изъ всѣхъ 
мѣстъ галилеи и іудеи, и изъ Іерусалима, и сила Господня яв
лялась въ исцѣленіи больныхъ. Тѣснота въ домѣ была такая, 
что свободнаго мѣста не было даже іі у дверей. Въ это время 
какіе-то четыре человѣка принесли на постелѣ больнаго, который 
былъ разслабленъ, и вѣря, что только Іисусъ можетъ исцѣлить 
его, они старались пронести его въ домъ, чтобы положить предъУ 
Гисусомъ. Не имѣя однакоже возможности пронести его, за мно
жествомъ народа, въ дозіъ, они взлѣзли на верхъ того дома, еъ 
которомъ находился Іисусъ, и сквозь кровлю спустили разсла
бленнаго вмѣстѣ съ постелію къ ногамъ Іисуса. Видя твердую 
ихъ вѣру и милосердовавъ, Іисусъ обратился къ разслабленному 
и сказалъ: „чадо! прощаются тебѣ грѣхи твои.и Эти слова цр- 
дали поврдъ здѣсь же сидѣвшизіъ Фарисеямъ и книжникамъ к̂ . 
обвиненію Іисуса Христа въ богохульствѣ. „Что Онъ такъ бо
гохульству етъ“? помышляли они въ сердцахъ своихъ. „Кто мо
жетъ прощать грѣхи, кромѣ одного Бога“? Но Іисусъ, тотчасъ 
узнавъ духомъ своимъ, что они такъ помышляютъ въ себѣ, 
сказалъ имъ въ отвѣтъ: „для чего такъ помышляете въ серд
цахъ своихъ? Что легче? сказать ли разслабленному: прощаются 
тебѣ грѣхи? пли сказать: встань, возьми свою постель, и ходи? 
Но чтобы вы знали, что Сынъ человѣческій имѣетъ власть на
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землѣ прощать грѣхи (говоритъ разслабленному): тебѣ говорю*, 
встань, возьми постель свою и иди въ домъ твойа. Разслаблен
ный тотчасъ всталъ, взялъ постель, на которой лежалъ, и вы
шелъ изъ дому предъ глазами всѣхъ, славя Бога. Всѣ видѣвшіе 
ото чудо изумились и гіришли въ ужасъ, говоря: „чудныя дѣла 
видѣли мы нынѣ и никогда прежде ничего такого мы не видѣлиа. 
Само собою разумѣется, что и при этогі исторіи дѣло не обхо
дится безъ того, чтобы отрицательная критика не указала на 
„ непримиримыя “ противорѣчія евангельскихъ повѣствованій. 
Матѳей, ио мнѣнію отрицательной критики, нротиворѣчитъ и 
здѣсь Марку и Лукѣ именно въ томъ, что не представляетъ, по
добно §тимъ послѣднимъ, наглядно самаго способа какъ разсла
бленный былъ опущенъ чрезъ кровлю г>:>;. Для каждаго понятно, 
что и здѣсь, какъ й въ предшествовавшемъ разсказѣ, о проти
ворѣчіи не можетъ быть никакой рѣчи. Матѳей, по обычному 
пріему своего повѣствованія и здѣсь отличается отъ двухъ дру
гихъ евангелистовъ только сжатостію, краткостію или, какъ го
ворятъ нѣмцы, суммарностію своего повѣствованія. Поэтому, что 
было сказано въ предшествующемъ разсказѣ о свойствѣ повѣ
ствованія Матѳея, то должно имѣть свое полное значеніе также 
и здѣсь. Не менѣе заслуживаетъ вниманія указаніе отрицатель
ной критики и да мнимое противорѣчіе между повѣствованіями 
Марка и Луки. Какъ извѣстно, Маркъ въ этомъ случаѣ повѣ
ствуетъ нагляднѣе Лукд. Именно онъ говоритъ, что, не имѣя 
возможности приблизиться къ Іисусу за множествомъ народа, 
люди, принесшіе разслабленнаго, 'раскрыли кровлю дома, гдѣ Онъ 
находился и проковавъ ее, спустили постель, на которой лежалъ 
разслабленный. Лука повѣствуетъ кратче; онъ говоритъ только, 
что люди, прцнесшіе разслабленнаго, не нашедши, гдѣ пронести 
его, за многолюдствомъ, взлѣзли на верхъ дома, чрезъ кровлю 
спустили его съ постелью на средину предъ Іисуса. Впрочемъ, 
въ этомъ незначительномъ различіи евангельскихъ повѣствованій 
даже и отрицательная критика не видитъ еще ничего особеннаго. 
Но дѣло вотъ въ чемъ. Такт> какъ у іудеевъ изъ каждой кровли, 
говорятъ отрицательные критики й0), въ домъ вела обыкновенно

Йа* ЬеЬеп Ісзи, II. стр. '2. 
И) ъігаизз, І)аз БеЬсіі Іе. п̂. II, стр. 82.
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подъемная дверь, то подъ выраженіемъ Луки Ьіа тшѵ кераишѵ 
(сквозь кровлю) нельзя разумѣть ничего другаго, какъ только 
именно эту подъемную дверь и въ такомъ случаѣ различіе еван
гельскихъ повѣствованій дѣйствительно доходитъ уже до непри
миримаго противорѣчія, потому что. при предположеніи суще
ствованія подъемной двери, уже не можетъ быть рѣчи о прока
пываніи или раскрытіи кровли, какъ на самомъ дѣлѣ объ этомъ 
ни слова и не говоритъ евангелистъ Лука. Не трудно замѣтить, 
что въ этомъ возраженіи отрицательной критики сплошь и ря
домъ одно предположеніе основывается на такомъ же другомъ га* 
дательномъ предположеніи. За отсутствіемъ положительныхъ исто
рическихъ данныхъ, мы, собственно говоря, не можемъ сказать 
ничего опредѣленнаго объ устройствѣ еврейскихъ жилищъ. 
Правда, на основаніи разбираемаго нами евангельскаго повѣ
ствованія, мы можемъ предполагать только, что кровли еврей
скихъ домовъ были гладки, но мы положительно ничего не зна
емъ о томъ, были ли въ этихъ кровляхъ подъемныя двери или 
ходъ на нихъ былъ извнѣ по особой лѣстницѣ, равно какъ не 
можемъ утверждать и того,—во всѣхъ ли кровляхъ еврейскихъ 
домовъ были эти подъемныя двери, если онѣ дѣйствительно 
были въ нихъ, или же только въ нѣкоторыхъ, а въ другихъ 
всходили на кровлю по надворной лѣстнпцѣ. Впрочемъ, гораздо 
удобнѣе и естественнѣе согласиться съ тѣмъ, что такихъ подъем
ныхъ дверей въ кровляхъ іудейскихъ жилищъ не существовало, 
потому что если допустить существованіе ихъ, то необходимо 
допустить также и то, что къ нимъ вела лѣстница, находившаяся 
въ самой комнатѣ (нельзя же думать, чтобы люди, желавшіе 
взлѣсть на кровлю прямо прыгали въ эти подъемныя двери), — 
а допустить это, по меньшей мѣрѣ, неудобно, какъ неудобна была 
бы и самая лѣстница, помѣщенная среди комнаты. Возраженіе 
отрицательной критики опровергается и выраженіемъ Луки „Ьіа 
тшѵ керйршѵ", котораго ни въ какомъ случаѣ нельзя переводить 
словомъ „подъемныя двери" и которое вполнѣ соотвѣтственно 
передается словами „чрезъ кровлю." Наконецъ, приведенное 
возраженіе опровергаетъ и сама отрицательная критика, когда 
непосредственно за симъ 57) она предлагаетъ другое возраженіе:

в7) ЯЦ’аизз, Ваз ЬеЪеп Іези, И, стр. 84,



ОБЩЕСТВЕННОЕ СЛУЖЕНІЕ ХРИСТА. 297

„какимъ образомъ люди, принесшіе разслабленнаго, могли уга
дать съ кровли то именно мѣсто, гдѣ находился Іисусъ?* Уга
дать это имъ. конечно, было не трудно по самому голосу Іисуса, 
потому что, по свидѣтельству евангельскихъ повѣствованій, Іи
сусъ въ это время училъ, т.-е. говорилъ, бесѣдовалъ. Но вотъ 
въ чемъ вопросъ: какъ имъ удалось опустить разслабленнаго 
прямо къ ногамъ Іисуса, если допустить, что они опускали его 
не сквозь кровлю, какъ говорятъ евангелисты, а чрезъ какую-то 
подъемную дверь? Какъ мы видѣли, къ этой подъемной в двери, 
еслибы она дѣйствительно существовала въ кровляхъ іудейскихъ 
жилищъ, необходимо должна была бы вести изъ самой комнаты 
особая*лѣстница, поставленная4, конечно, не вертикально, но хотя 
нѣсколько наискось. Само собою понятно, что такая лѣстница не 
только была бы помѣхою для безвреднаго опущенія разслаблен
наго на полъ дома, но и не дала бы возможности Іисусу нахо
диться прямо противъ подъемной двери. Вотъ почему, если необ
ходимо признать, какъ передаетъ евангелистъ Лука, что разсла
бленный былъ опущенъ „съ постелью на средину предъ Іисуса*, 
то необходимо признать также и то, что его опускали не чрезъ 
„подъемную дверь*, какъ думаетъ отрицательная критика, а 
чрезъ раскрытую кровлю дома, какъ говоритъ другой еванге
листъ Маркъ.

Не довѣряя евангельскому повѣствованію и толкуя Фактъ по 
своему, отрицательная критика указываетъ еще и на то, что 
раскрытіе кровли могло угрожать опасностію даже и тѣмъ ли
цамъ, которыя находились въ домѣ *8). Но какая же, спраши
вается, опасность могла угрожать лицамъ, находившимся въ домѣ, 
если люди, разбиравшіе кровлю, благоразумное осторожно сни
мали доску за доскою? Такое возраженіе отрицательной критики 
опять-таки можно объяснить себѣ лишь отсутствіемъ въ еван
гельскихъ повѣствованіяхъ повода для болѣе серьезныхъ на
падокъ.

Вотъ почему, не находя возраженій противъ дѣйствій Іисуса, 
отрицательная критика съ такою горячею энергіею, приличною

м) Вгипо Ваиег, Кгіі. <іег Ѳ7ап$. ОезсЫсМе <3ег Вупоріікег, стр. 91*, Зігаизз, 
Ваз ЬеЪеп Іези, II, стр. 83.
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для лучшаго дѣла, нападаетъ вмѣстѣ съ книжниками и Фарисеями 
на слова Христа, обращенныя къ разслабленному: „прощаются 
тебѣ грѣхи твои." На какомъ основаніи, спрашиваетъ ѳна, Іи
сусъ заключаетъ о грѣховности этого человѣка и прощаетъ его? 
Онъ судитъ по внѣшности; но въ этомъ случаѣ Онъ пропіво- 
рѣчитъ самому себя; болѣзнь не всегда бываетъ слѣдствіемъ 
грѣха. И оамъ Іисусъ на вопросъ учениковъ: „Равви! кто со
грѣшилъ, онъ (слѣпорожденный) или родители его, что родился 
слѣпымъ?" отвѣчалъ: „не согрѣшилъ ни онъ, ни родители, но 
это для того, чтобы на немъ явились дѣла Божіи." Какимъ же 
образомъ здѣсь Іисусъ заключаетъ отъ болѣзни ко грѣху? Въ 
отвѣтъ на это возраженіе отрицательной критики мы должны 
оказать, что всѣ ея недоразумѣнія въ данномъ случаѣ исключи
тельно зависятъ отъ того, что она имѣетъ объ Іисусѣ совершенно 
иное понятіе, чѣмъ какое имѣютъ о Немъ евангелисты. Цо 
убѣжденію евангелистовъ, Христосъ не только зналъ то, что всѣ 
люди грѣшны, но также зналъ и всѣ мысли и сокровенныя дѣй
ствія людей какъ настоящаго, такъ и прошедшаго времени; вотъ 
почему Онъ зналъ и о прежней грѣховности разслабленнаго, за 
которую его постигло столь великое несчастіе. Такимъ образомъ, 
съ точки зрѣнія каноническихъ евангелій вполнѣ понятны слова 
Христа, сказанныя разслабленному: „прощаются тебѣ грѣхи 
твои." Если же ихъ никакъ це можетъ понять отрицательная 
критика, то въ этомъ конечно виновата только одна она; потому 
что, по ея же собственному требованію, для пониманія евангель
скихъ повѣствованій необходимо прежде всего стать на точку 
зрѣнія того времени, т.-е. нужно непремѣнно принимать во взи
маніе то, какъ смотрятъ на то или другое событіе сами по
вѣствователи,—а этого-то именно въ данномъ случаѣ отрицатель
ная критика и не дѣлаетъ.

И с ц ѣ л е н і е  д в у х ъ  с л ѣ п ы х ъ .  (Мат. IX, 27—34).

Это событіе случилось также, какъ и два предшествовавшія, 
вскорѣ по возвращеніи Іисуса отъ Гадары въ Капернаумъ. Дѣло 
было такимъ образомъ. Когда Іисусъ вышелъ изъ жилища Іаира, 
гдѣ Онъ воскресилъ дочь его дѣвицу, за Нимъ слѣдовали двое
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слѣпыхъ и кричали: „помилуй насъ, Іисусъ, сынъ Давидовъ!“ 
Когда же онъ пришелъ въ домъ и слѣпые приступили къ Нему, 
Онъ спросилъ ихъ: „вѣруете ли вы, что Я могу это сдѣлать“? 
Въ отвѣтъ на это они сказали: „ей Господи!“ Тогда Онъ коснулся 
глазъ ихъ и сказалъ имъ: „по вѣрѣ вашей да будетъ вамъ“.
Тотчасъ послѣ этихъ словъ глаза слѣпыхъ открылись и они 
начали видѣть. Между прочимъ Іисусъ строго сказалъ имъ: „смо
трите, чтобы никто не узналъ объ этомъ “, но они вышедши 
разгласили о Немъ по всей землѣ той.

Возраженій противъ этого евангельскаго повѣствованія почти 
не встрѣчается, только одинъ Бруно-Бауэръ думаетъ, что разсказъ 
этотъ есть не что иное, какъ повтореніе разсказа объ іерихон
скомъ слѣпцѣ съ удвоеннымъ конечно числомъ исцѣленныхъ **). 
Но насколько это возраженіе основательно, видно уже изъ того, 
что настоящій разсказъ и разсказъ объ исцѣленіи іерихонскаго 
слѣпца ровно не имѣютъ между собою ничего общаго, кромѣ 
только того, что какъ іерихонскій слѣпецъ, такъ и эти два слѣпца 
были слѣпы. На какомъ же спрашивается основаніи Бруно-Бауэръ 
отожествляетъ два совершенно различныя евангельскія собы
тія? Неужели же онъ серьёзно думаетъ, что кромѣ іерихонскаго 
слѣпца не могло быть болѣе въ Палестинѣ уже ни одного слѣ- 
паго? Если же слѣпцовъ могло быть въ Палестинѣ, какъ и во 
всякой другой странѣ, довольно значительное количество, то не
ужели же Христосъ не могъ исцѣлить болѣе, какъ только одного 
іерихонскаго слѣпца?

Что касается самаго Факта исцѣленія этихъ слѣпцовъ, то до 
Штрауса раціоналистическіе теологи объясняли его вообще дѣй
ствіемъ животнаго магнетизма. Основаніе для такого объясненія 
обыкновенно находили въ томъ, что предъ исцѣленіемъ этихъ 
слѣпыхъ Іисусъ сначала прикоснулся къ ихъ глазамъ. Это при
косновеніе необходимо было будто бы для того, чтобы опосред
ствовать вліяніе животнаго магнетизма, которымъ въ самой вы
сокой степени обладалъ Іисусъ, съ поврежденными глазными нер
вами слѣпыхъ. Вообще нужно замѣтить, что въ XVIII вѣкѣ слово 
„ магнетизмъ“ имѣло какое-то дѣйствительно магическое дѣйствіе,

к9  ̂ Кгйік Лег ЕѵаіідеНзсЬ. Оеьсіі. <1ег ^упорЬікег, II, стр. 137—138.
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на магнетизмъ смотрѣли всѣ, какъ на причину всѣхъ причинъ, 
какъ на послѣднее основаніе всего существующаго, такъ что до
статочно было указать на него, чтобы отнять у противника вся
кую возможность дальнѣйшихъ возраженій. Въ этомъ отношеніи 
Штраусъ дѣйствительно оказалъ немаловажную услугу для бо
гословской науки, когда превосходно и съ очевидностію доказалъ, 
что исцѣленій слѣпыхъ нельзя объяснить посредствомъ магне
тизма, что ни наука, ни опытъ не даютъ ни малѣйшаго повода 
для объясненій такого рода ь*°), а въ этомъ случаѣ Штраусу, 
этому кориФею евангельской критики, говорящему противъ самой 
же критики, можно конечно повѣрить вполнѣ.

О 00

И с ц ѣ л е н і е  и р о к  а ж е и н а г о. (Мѳ. VIII, 1—4: Мар. I,
40—45; Лук. V, 12— 16).

Когда Іисусъ сошелъ съ горы, на которой Онъ произнесъ 
Свою знаменитую нагорную проповѣдь, за Нимъ слѣдовало мно
жество народа. И вотъ подошелъ къ Нему одинъ прокаженный, 
умоляя Его и падая предъ Нимъ на колѣни, сказалъ Ему: „Гос
поди, если хочешь, можешь меня очистить“. Умилосердившись 
надъ Нимъ, Іисусъ простеръ руку, коснулся его и сказалъ ему: 
„хочу, очистисьсс. И прокаженный тотчасъ очистился отъ своей 
проказы. Тогда Іисусъ, посмотрѣвъ на него строго, тотчасъ ото
слалъ его и сказалъ ему: „смотри никому ничего не говори; но 
пойди, покажись священнику, и принеси за очищеніе свое, что 
повелѣлъ Моисей, во свидѣтельство имъ“. Но онъ, вышедши на
чалъ провозглашать и разсказывать о происшедшемъ, такъ,что 
Іисусъ не могъ уже явно войти въ городъ, но находился внѣ, 
въ мѣстахъ пустынныхъ. И приходили къ Нему отвсюду.

Всѣ возраженія отрицательной критики, направленныя противъ 
этого разсказа, сводятся къ тому, что исцѣленіе прокаженнаго, 
какъ повѣствуютъ о немъ Евангелія, представляется непонятнымъ 
(ипЪе&геШісІіе) ві). Но какое же сверхъестественное дѣйствіе 
Господа нашего Іисуса Христа можетъ быть понятнымъ дл*

#1) В аз ЬеЬеп Іези, II, стр. 60.
в|) Яігаизз, Ваз ЬеЬеп Іези, II, стр. 51.
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отрицательной критики, которая не допускаетъ въ мірѣ ничего 
сверхъестественнаго? Оно понятно лишь для одного сердца вѣ
рующаго, но никакъ не для сухаго разсудка отвлеченнаго скеп
тика.

Не болѣе могутъ заслуживать вниманія и тѣ возраженія отри
цательной критики, которыя направлены противъ текста еван
гельскихъ повѣствованій. По мнѣнію Бруно-Бауэра 63), этимъ 
разсказомъ Лука не только приводитъ въ безпорядокъ планъ пу
тешествія Іисуса, во и находятся въ „ непримиримомъ“ противо
рѣчіи съ Матѳеемъ, когда не точно опредѣляетъ мѣсто и время 
исцѣленія прокаженнаго. (Какъ извѣстно, Лука начинаетъ свое 
повѣствованіе объ исцѣленіи .прокаженнаго такъ: „когда Іисусъ 
былъ въ одномъ городѣ")... Но противъ возраженія Бруно-Бауэра 
нужно сказать: 1) что изъ евангельскихъ повѣствованій мы не 
знаемъ, чтобы Іисусъ начерчивалъ когда-нибудь опредѣленные 
планы своихъ путешествій; а 2) что между повѣствованіемъ Мат
ѳея и повѣствованіемъ Луки объ очищеніи прокаженнаго нѣтъ 
никакого „противорѣчія". Матѳей не говоритъ того, что прока
женный приступилъ къ Іисусу именно въ то время, когда Онъ 
сходилъ съ горы; но онъ говоритъ только, что когда Іисусъ со
шелъ съ горы, за Нимъ смъдовало множество народа и что за
тѣмъ къ Нему подошелъ прокаженный, но гдѣ онъ именно по
дошелъ. къ Нему, объ этомъ Матѳей ничего не говоритъ; ясно, 
что прокаженный могъ подойти къ Іисусу и въ какомъ-нибудь 
городѣ, въ который шелъ Іисусъ послѣ произнесенія нагорной 
проповѣди, какъ и свидѣтельствуетъ объ этомъ евангелистъ Лука.

Далѣе Бруно-Бауэръ недоумѣваетъ, какимъ образомъ Іисусъ 
въ этомъ случаѣ могъ запретить прокаженному разсказывать о 
совершенномъ надъ нимъ исцѣленіи, когда не говоря уже о мно
жествѣ народа, предъ глазами котораго было совершено это чудо, 
къ Іисусу приходило множество больныхъ даже въ тотъ самый 
вечеръ,' когда Онъ возвратился въ домъ Петра и исцѣлилъ тещу 
Петрову 63). Въ опроверженіе этого возраженія мы должны ска
зать прежде всего то, что нѣтъ никакого основанія думать, чтобы 
исцѣленіе прокаженнаго было совершено предъ глазами множе-

68) Кгііік сіег еѵ. ОезсЬісЫе іег Зупоріікег, II, стр. 16. 
6в) Кгііік <1ег еѵ. Ое8сЬісЫе сіег Зупоріікег, II, стр. 20.



ства народа; ни Маркъ, ни Лука ничего не говорятъ объ этомъ; 
Матѳей же говоритъ только о томъ, что множество народа слѣ
довало за Іисусомъ, когда Онъ сошелъ съ горы, такъ какъ это 
и быліГ именно слушатели Его нагорной проповѣди. Частицы 
же тоте, ІЬои и т. п. употребляются Матѳеемъ по большей части 
только какъ переходные члены отъ одного разсказа къ другому, 
и лйшь рѣдко указываютъ на послѣдовательность илп одновре
менность совершившихся событій. Затѣмъ Бруно-Бауэръ опу
стилъ конечно изъ виду, что исцѣленіе тещи Петровой и слѣ
дующія событія были совершены Іисусомъ Не въ о^инъ и тотъ 
же вечеръ съ очищеніемъ прокаженнаго, а вечеромъ послѣ воз
вращеній Іисуса изъ предпринятаго Имъ путешествія по Гали
леѣ и затѣмъ, что очищеніе прокаженнаго было совершено даже 
и не въ Капернаумѣ, Гдѣ жила теща Петрова,—Въ Капернаумѣ 
Іисусъ быіъ уже в&ѣмъ извѣстенъ, а потому и не моГъ скрыться 
отъ множества желавшихъ Его видѣть. Но если мы допустимъ 
даже, чТо и Въ тотъ же Вечеръ, когда Ійсусъ очистилъ прока
женнаго, къ Нему приходили мноГіе больные, то для возраженіи 
БрунО-Вауэра все-таки не получится никакой выгоды, ибо не
обходимо предположить, что эти больные приходили ко Христу 
именно потому, что они слышали отъ прокаженнаго о его исцѣ
леніи й въ свою очередь сами желали получить отъ Христа ис
цѣленіе отъ своихъ болѣзней; но чтобы они были непосредствен
ными свидѣтелями чудеснаго очищенія прокаженнаго, этого ни 
откуда не вВДно. Штраусъ, серьёзнѣйшій между евангельскими 
критиками, Конечно вйдѣлъ всю шаткость этихъ возраженій, а 
потому не только благоразумно воздержался отъ нихъ, но даже 
и охотно допустйлъ въ третьемъ изданіи своеГо сочиненія*. чт<> 
ІЙСусъ Дѣйствовалъ въ высйіей степени естественно, когда исцѣ- 
леНньтйъ запрещалъ разсказывать о Своихъ чудесныхъ дѣйствіяхъ, 
Желая не подать этимъ повода іудеямъ усилить и укрѣпить ихъ 
ложныя ожиданія плотскаго Мессіи, т.-е. политическаго освобо
дителя и всемірнаго завоевателя.

И с ц ѣ л е н і е  с л у г и  К а п е р н а у м с к а г о  с о т и и к а.
(Мѳ. VIII, 5 -1 3 ;  Лук. VII, 1—10).
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Событіе это случилось въ Капернаумѣ вскорѣ послѣ произне
сенія нагорной проповѣди. Евангельскія повѣствованія такъ пред-
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с-тавлнютъ это событіе. У одного римскаго сотника былъ болейъ 
при смерти слуга, которымъ ойъ очень дорожила. Услышавъ объ 
Іисусѣ, что Онъ совершилъ множество чудесныхъ исцѣленій и 
зная, что въ то время Ояъ находился въ Капернаумѣ, сотйинъ 
послалъ къ Нему іудейскихъ старѣйшинъ просить Его, чтобы 
Онъ пришелъ исцѣлить слугу его. Іудейскіе старѣйшины, ири- 
шедши къ Іисусу, просили Его убѣдительно, говоря: „ойъ до
стоинъ, чтобы Ты сдѣлалъ для* него это, ибо онъ любитъ народъ 
нашъ и даже построилъ намъ синагогу^. Іисусъ пошелъ съ нйМй. 
Но когда Онъ былъ уже Недалеко отъ дома сотникова, сотнйкъ 
прислалъ къ Нему друзей своихъ, сказать Ему: „не труДйсь, 
Господи! ибо я недостоинъ, чтобы Ты вошелъ подъ кровъ мой. 
Потому и себя самаго не почелъ я достойнымъ прійти къ Тебѣ; 
но скажи только одно слово и слуга мой выздоровѣетъ. Ибо и 
и подвластный человѣкъ, но имѣя у себя въ подчиненіи ВбигіоВъ, 
говорю одному: пойди, и идетъ, и другому: прійди, и прихоДитъ 
и слугѣ моему: сдѣлай то, и сдѣлаетъ^. Услышавъ это, Іисусъ 
удивился и обратившись къ идущему за Нимъ народу, сВайаЛѣ: 
„истинно говорю вамъ, что многіе прійдутъ съ востока и запада 
и возлягутъ съ Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ въ царствѣ 
небесномъ; а сыны царства извержены будутъ во тьму кроМѢШ- 
нюю; тамъ будетъ плачѣ и скрежетъ зубовъ “. Возвратившись въ 
домъ, посланные нашли болънаго слугу выздоровѣвшими.

Что ЭТО событіе отрицательная критика отожествляетъ съ Ис
цѣленіемъ сына царедворцева, на это въ свое время мы уке 
указали, равно какъ указали и на то, что такое отожествленіе 
невозможно. И такъ какъ повтореніе сказаннаго будетъ излишне, 
то мы и разсмотримъ здѣсь только тѣ возраженія, которыя На
правляетъ отрицательная критика непосредственно противъ еван
гельскаго повѣствованія объ исцѣленіи слуги Капернаумскаго 
сотника.

По своему обыкновенію отрицательная критика и здѣсь На
чинаетъ свой разборъ отыскиваніемъ непримиримыхъ противо
рѣчій между евангельскими повѣствованіями. По мнѣнію Штрауса, 
противорѣчія эти очень велики и состоятъ прежде всего въ

Эаз ЬеЪеп Іези, II, стр. 90.
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томъ, что Лука называетъ больнаго словомъ ЬобХос (слуга, раіЗъ^ 
а Матѳей словомъ ттаіс, „что, говоритъ Штраусъ, одинаково мо
жетъ обозначать какъ сына, такъ и слугу (слово яаіс значитъ: 
дигя, отрокъ, чадо). Но какое же противорѣчіе послѣ этого можно 
находить между евангельскими повѣствованіями, когда самъ 
Штраусъ говоритъ, что слово ттаіс можетъ имѣть и то же самое 
значеніе, какое имѣетъ слово ЬоОХос, т.-е. зюжетъ быть тоже
ственно по значенію съ послѣднимъ? Но возраженіе отрицатель
ной критики становится еще болѣе пустымъ и неосновательнымъ, 
когда мы скажемъ, что Лука обозначаетъ больнаго не однимъ 
только словомъ ЬоОХос, но также словомъ лаіс, какъ обозначаетъ 
его Матѳей (см. Лук. VII. 7). Ясно, что если отрицательная кри
тика находитъ въ этомъ отношеніи противорѣчіе между Матѳеемъ 
и Лукою, то съ такимъ же точно правомъ она можетъ указы
вать такое же точно противорѣчіе и у Луки съ самимъ собою.

Другое противорѣчіе, указываемое отрицательною критикою 
между евангельскими повѣствованіями объ исцѣленіи слуги Ка
пернаумскаго сотника, состоитъ въ томъ, что Лука повѣствуетъ 
объ этомъ событіи болѣе или менѣе наглядно и обстоятельно» 
между тѣмъ какъ Матѳей, по обычной привычкѣ своей, говоритъ 
весьма сжато и сокращенно. Онъ ни слова це говоритъ о томъ, 
чтобы сотникъ отправлялъ посольство къ Іисусу и представляетъ 
дѣло такъ, какъ будто бы самъ сотникъ являлся съ просьбою 
къ Іисусу. Онъ сообщаетъ только слова, которыя сотникъ ве
лѣлъ сказать Іисусу, но дѣло представляетъ такъ, какъ будто бы 
эти слова сказалъ самъ сотникъ в5). Конечно отъ этого незначи
тельнаго различія евангельскихъ повѣствованій до непримиримаго 
противорѣчія заключать еще нельзя, тѣмъ болѣе, что оно вполнѣ 
можетъ быть объяснено изъ обычныхъ пріемовъ повѣствованія 
евангелиста Матѳея. Какъ мы уже нѣсколько разъ видѣдп, Мат
ѳей имѣетъ обыкновеніе всегда говорить о событіяхъ сжато, 
кратко, суммарно. Онъ сообщаетъ только самое важное и самое 
существенное; частности же событія его почти не интересуютъ. 
Въ данномъ случаѣ, въ разсказѣ объ исцѣленіи слуги Капер
наумскаго сотника, само собою разумѣется, самое главное за-

“ ) Зігаиз-, Паа ЬеЪеи Іези, II, стр. 96; Вгипо Ваѵ.ег, Кііг. сіег еѵап$. 
езсііісіпе ііег Зѵпоріікег, И, стр. 21.
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ключается въ словахъ сотника къ Іисусу: эти олова имѣютъ здѣсь 
самое важное значеніе уже но одному тому, что въ нихъ вы
сказывается самая горячая вѣра сотника во Христа, и его глу
бокое благоговѣніе къ Нему; но сказалъ ли эти слова самъ сот
никъ непосредственно или посредствомъ другихъ* въ этомъ ко
нечно не было ничего особеннаго. Вотъ почему нельзя прпдаг 
вать никакого болѣе или менѣе важнаго значенія и тому обстоя
тельству, если передавая вполнѣ согласно съ Лукою и до бук
вальности вѣрно слова Капернаумскаго сотника, Матѳей оста
вилъ безъ вниманія такія частности событія, какъ посредство 
другихъ лицъ. Таковъ общій характеръ повѣствованія еванге
листа Матѳея, а винить писателя за тотъ чистоличный отпе
чатокъ, который невольно ложится на всѣ его произведенія, оче
видно нельзя.

Что касается наконецъ самаго событія, то для отрицательной 
критики представляется совершенно непонятнымъ поведеніе сот
ника, т.-е. что сначала онъ послалъ просить къ себѣ Іисуса^ а 
потомъ, когда Іисусъ уже дѣйствительно шелъ къ нему, ра
скаялся въ этомъ "*). Само собою понятно, что такое возраженіе 
возможно лишь подъ условіемъ полнѣйшаго непониманія всего 
разбираемаго нами событія, между тѣмъ какъ дѣло представляется 
совершенно естественно. Сначала сотникъ, побуждаемый состра
даніемъ къ страждущему слугѣ своему, послалъ просить къ себѣ 
Іисуса, чтобы Онъ исцѣлилъ его, но потомъ когда Іисусъ былъ 
уже на пути, съ наступленіемъ каждаго момента приближенія 
Іисуса, онъ все болѣе и болѣе чувствовалъ свое недостоинство 
принять Его подъ свой кровъ и наконецъ, когда разсудилъ, что 
Іисусъ можетъ помочь его горю и безъ личнаго Своего присут
ствія, онъ чрезъ друзей отправилъ къ Нему свою вторую просьбу. 
Такъ иногда истинно благочестивый христіанинъ, послѣ совер
шенія какого-нибудь грѣха заглянувъ въ глубину своей совѣсти, 
считаетъ себя недостойнымъ принять подъ кровъ своей души 
пречистое Христово тѣло и честную кровь и потому отклады
ваетъ это святое дѣло до болѣе благопріятнаго времени, когда 
онъ будетъ считать себя болѣе достойнымъ.

4в) Вігаизз, Баз ЬеЪеп Іеви, II, стр. 102.
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Бъ заключеніе мы должны отдать должную справедливость за
слугѣ Штрауса для богословской науки, ибо онъ вполнѣ осно
вательно доказалъ, что исцѣленій совершенныхъ вдали .отъ са
маго исцѣляемаго субъекта, такъ-сказать заочныхъ, посредствомъ 
магнетизма объяснять нельзя °7). Слѣдовательно, нельзя объяс
нять посредствомъ какихъ-нибудь естественныхъ силъ и исцѣ
ленія слуги Капернаумскаго сотника.

[ И с ц ѣ л е н і е  б ѣ с н о в а т а г о  к ъ  К а п е р н а у м с к о й  
с и н а г о г ѣ .  (Мр. I, 21— 28; Лук. У, 33—37).

Однажды, бывши въ Капернаумѣ. Іисусъ въ субботу вошелъ 
въ синагогу и училъ. И всѣ дивились Его ученію, ибо Онъ 
училъ ихъ, какъ власть имѣющій, а не какъ книжники и Фари
сеи. Въ ото время въ синагогѣ былъ человѣкъ, имѣвшій нечи
стаго духа бѣсовскаго. Увидѣвъ Іисуса, онъ закричалъ вдругъ 
громкимъ голосомъ: „оставь, что Тебѣ до насъ Іисусъ Назаря
нинъ? Ты пришелъ погубить насъ. Знаю Тебя, кто Ты, святый 
Божій“. Но Іисусъ запретилъ ему, говоря: „замолчи, и выйди
изъ него“. Тогда бѣсъ, сотрясши человѣка, въ которомъ находился 
и повергнувъ его посреди синагоги, вышелъ изъ него ни'мало не 
повредивъ ему. И напалъ на всѣхъ ужасъ и разсуждали всѣ, 
между собою: „что это значитъ? Что это за новое ученіе, что 
Онъ и духамъ нечистымъ повелѣваетъ со властію и они пови
нуются Ему“? И разнесся слухъ о Немъ по всѣмъ окрестнымъ 
мѣстамъ.

Оба евангельскія повѣствованія (Марка и Луки) объ этомъ 
событіи такъ согласны между собою, что даже отрицательная 
критика не нашлась, чтб сказать противъ нихъ, и потому огра
ничиваетъ свои нападки лишь тѣми общими чисто догматическими 
возраженіями но поводу исцѣленій бѣсноватыхъ, о которыхъ мы 
уже говорили нѣсколько выше. Противорѣчіе же, указываемое 
отрицательною критикою между синоптическими повѣствованіями 
объ этомъ событіи, которое по Марку и Лукѣ представляется 
какъ бы первымъ чудомъ совершеннымъ Іисусомъ Христомъ по

•*) Баз ЬеЪеіі Іеви, И, стр. 110.
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возвращеніи въ Галилею послѣ крещенія и замѣчаніемъ Іоанна 
(II, 11), что начало чудесамъ Іисусъ положилъ на бракѣ въ Канѣ 
Галилейской, оказывается совершенно фиктивнымъ, ибо ни въ 
повѣствованіи Марка, ни въ повѣствованіи Луки нельзя найти 
и малѣйшаго намека на то, чтобы первымъ чудомъ, которое со
вершилъ Христосъ въ началѣ Своего общественнаго служенія, 
было именно исцѣленіе бѣсноватаго въ Капернаумской синагогѣ, 
а не претвореніе воды въ вино на бракѣ въ Канѣ Галилейской. 
При этомъ конечно слѣдуетъ принять во вниманіе еще и то, что 
первые евангелисты, какъ мы видѣли, начинаютъ свои повѣство
ванія не съ самаго начала общественнаго служенія Іисуса, но 
съ событій уже позднѣйшихъ, именно съ того времени какъ 
Іоаннъ Креститель былъ преданъ уже въ темницу (ср. Мр. I, 14; 
Мѳ. IV, 12).

И с ц ѣ л е н і е  т е щ и  П е т р о в о й .  (Мѳ. ѴП1, 14 —17; Мр. I, 
29— 34; Лук. IV, 12).

Изъ синагоги, въ которой было совершено исцѣленіе бѣсно
ватаго, Іисусъ вмѣстѣ съ Іаковомъ и Іоанномъ отправился въ 
домъ Петровъ. Въ это время теща Петрова лежала въ сильной 
горячкѣ. Когда заявили о ней Іисусу, Онъ подошедши поднялъ 
ее, взялъ ее за руку л горячка тотчасъ оставила ее, и она встала 
и начала служить имъ. При наступленіи же вечера, когда солнце 
уже заходило,, приносили къ Іисусу всѣхъ больныхъ и бѣсно
ватыхъ. И весь городъ собрался къ дверямъ. И Онъ исцѣлилъ 
многихъ, страдавшихъ различными болѣзнями, изгналъ многихъ 
бѣсовъ и не позволялъ бѣсамъ говорить, что они знаютъ, что 
Онъ Христосъ. Все это случилось, по замѣчанію евангелиста, 
да сбудется реченное чрезъ пророка Исаію: Онъ взялъ на себя 
наши немощи и понесъ болѣзни, (Исаіи, 53, 4).

За неимѣніемъ въ наличности такихъ возраженій, которыя бы 
можно было направить непосредственно противъ приведеннаго 
разсказа, отрицательная критика предпринимаетъ свои нападки 
на обстоятельства, имѣющія уже второстепенное значеніе. Такъ 
между прочимъ она находитъ противорѣчіе между повѣствова
ніями трехъ первыхъ евангелистовъ и повѣствованіемъ Іоанна

20*
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въ томъ, что по повѣствованію трехъ первыхъ евангелистовъ 
(Мѳ. VIII, 14; Мр. I, 29; Лук. IV, 38), Петръ и Андрей какъ 
будто бы имѣютъ свой домъ въ Капернаумѣ, между тѣмъ; какъ 
по повѣствованію Іоанна (I, 44), „городомъ Петра и Андрея“ 
называется Виѳсаида 68). Въ опроверженіе этого возраженія мы 
должны сказать, что это обстоятельство не заключаетъ въ себѣ 
никакого противорѣчія и его весьма просто объяснили уже нѣ
которые ученые (напр. Фритче, Де Ветте и др. По ихъ объ
ясненію городъ Виѳсаида могъ быть названъ „городомъ Петра 
и Андрея“ уже по одному тому, что тамъ не только родились 
какъ Петръ, такъ и Андрей, но что тамъ жилъ и ихъ отецъ, 
равно какъ жили тамъ и они сами. Въ послѣдствіи когда Петръ 
вступилъ въ бракъ и особенно когда онъ сталъ постояннымъ 
спутникомъ Іисуса Христа, онъ уже очевидно не могъ болѣе 
проживать въ домѣ своего отца, а постоянно долженъ былъ на^ 
ходиться при своемъ Учителѣ. Но такъ йакъ Іисусъ Христосъ по 
большей части, во время своего общественнаго служенія, про
живалъ въ Капернаумѣ, то очевидно, что тамъ большею частію 
проживали также и его ученики—Петръ и Андрей. Жили ли они 
по родству, у тещи Петровой, или же имѣли свое собственное 
жилище,—это совершенно безразлично, ибо очевидно, что и безъ 
этого евангелистъ Маркъ въ силу сказаннаго могъ говорить о 
домѣ Петра и Андрея въ Капернаумѣ, равно какъ ев. Іоаннъ 
могъ назвать городъ Виѳсаиду городомъ Петра и Андрея по ихъ 
мѣсторожденію, и слѣдовательно намъ нѣтъ никакой нужды вмѣстѣ 
съ Бруно-Бауэромъ предполагать, что такъ какъ евангелистъ 
Маркъ говоритъ о домѣ, принадлежавшемъ обоимъ братьямъ— 
Андрею и Петру, то это не могъ быть домъ Петровой тещи, а 
скорѣе домъ, перешедшій къ нимъ по наслѣдству отъ отца,—пред
положеніе, которое дѣйствительно стояло бы въ противорѣчіи съ 
повѣствованіемъ евангелиста Іоанна. Такимъ образомъ, даже и 
такія возраженія, которыя направляются отрицательною крити
кою на совершенно второстепенныя обстоятельства, ни коимъ 
образомъ не достигаютъ своей цѣли.

ін) !)і ипо Ваиег, Кгіі. (Іег еѵ. ОезеЬісЪіе (Іег Зупоріікег, II, стр. 34.
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И с ц ѣ л е н і е  б о л ь  н4а го  п р и  О в ч е й  к у п е л и .  
(Іоан. У, 1— 16).

Это событіе было совершено уже въ самомъ Іерусалимѣ,—и 
евангелистъ Іоаннъ такъ описываетъ его въ своемъ Евангеліи. 
ГІо случаю іудейскаго праздника кущей Іисусъ пришелъ въ Іе
русалимъ. Это было уже въ началѣ третьяго года Его обществен
наго служенія роду человѣческому. Въ Іерусалимѣ у Овечьихъ 
воротъ въ то время была купальня, называвшаяся по-еврейски 
Виѳезда, т.-е. домъ милосердія. Она состояла изъ пяти врытыхъ 
галлерей или ходовъ, въ которыхъ лежало великое множество 
больныхъ, слѣпыхъ, хромыхъ, изсохшихъ, ожидавшихъ движе
нія воды, такъ какъ ангелъ Господень по временамъ сходилъ въ 
эту купальню и возмущалъ воду; и кто первый входилъ въ нее 
по возмущеніи воды, тотъ выздоравливалъ, какою бы болѣзнію 
онъ ни былъ одержимъ. Между прочимъ, тутъ былъ человѣкъ, 
болѣвшій уже тридцать восемь лѣтъ. Увидѣвъ его лежащимъ и 
узнавъ, что онъ лежитъ уже долгое время, Іисусъ сказалъ ему: 
„хочешь ли быть здоровымъ*? Больной отвѣчалъ на это: „да, 
Господи: но я не имѣю человѣка, который опустилъ бы меня въ 
купальню, когда возмутится вода; а когда я самъ прихожу, дру
гой уже сходитъ прежде меня*. Тогда Іисусъ, умилосердившись 
надъ нимъ, сказалъ ему: „встань, возьми постель твою, и ходи*. 
И больной тотчасъ, дѣйствительно, почувствовалъ себя совер
шенно здоровымъ: онъ взялъ постель свою и пошелъ. Это было 
въ субботу. Поэтому Іудеи говорили исцѣленному: „сегодня суб
бота; не должно тебѣ брать постель*. Но онъ отвѣчалъ имъ на 
это: „н*го меня исцѣлилъ, тотъ мнѣ сказалъ: возьми постель 
свою и ходи*. Его спросили: „кто же тотъ человѣкъ, который 
сказалъ тебѣ: возьми постель свою и ходи*? Исцѣленный не 
зналъ, кто Онъ, такъ какъ Іисусъ скрылся въ народѣ, бывшемъ 
на томъ мѣстѣ. Вѣ послѣдствіи, когда Іисусъ встрѣтилъ его въ 
храмѣ и сказалъ ему: „вотъ ты выздоровѣлъ; не грѣши же, что
бы не случилось съ тобою чего хуже*,—этотъ человѣкъ пошелъ 
и объявилъ Іудеямъ, что его исцѣлилъ Іисусъ. И стали Іудеи 
гнать Іисуса, и искали убить его за то, что Онъ совершалъ та
кія дѣла въ субботу. Іисусъ же говорилъ имъ: „Отецъ Мой до-
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нынѣ дѣлаетъ, и Я д ѣ л а ю П о с л ѣ  этого Іудеи еще болѣе искали 
убить Его за то, что Онъ не только нарушалъ субботу, но и 
Отцомъ Своимъ называлъ Бога,, дѣлая Себя такимъ образомъ 
равнымъ Богу.

Вотъ Фактическая сторона этого событія, какъ оно представ
лено евангелистомъ Іоанномъ. Такой евангельскій разсказъ объ 
этомъ событіи вызывалъ множество самыхъ разнообразныхъ воз
раженій со стороны отрицательной критики. Возраженія эти пре-« 
жде всего касаются самого текста евангельскаго. Такъ отрица
тельные критики опровергаютъ подлинность слѣдующаго мѣста 
евангельскаго повѣствованія: „ёкЬеу оцеѵшѵ трѵ тбО иЬато$ кіѵг|СТіѵ“ 
(чающихъ движенія воды), а равно какъ и подлинность всего 
четвертаго стиха пятой главы (т.-е. словъ: „ибо Ангелъ Госпо
день по временамъ сходилъ въ купальню и возмущалъ воду; и 
кто первый входилъ въ нее по возмущеніи воды, тотъ выздо
равливалъ, какою бы ни былъ одержимъ болѣзніюи). Въ подлин
ности этого мѣста отрицательные критики сомнѣваются на томъ 
основаніи, что его нѣтъ во многихъ манускриптахъ (какъ напр. 
словъ „чающихъ движенія водыи нѣтъ въ кодексахъ А и Ь, че
твертаго же стиха нѣтъ въ И). Но возраженіе это опровергается 
какъ а ргіогі, простымъ соображеніемъ здраваго смысла, такъ и 
а розіегіогі, на основаніи историческихъ данныхъ. Уже Де-Ветте 
замѣтилъ совершенно справедливо, что это мѣсто не могло быть 
вставлено въ позднѣйшее время; оно занимаетъ одно изъ видныхъ 
мѣстъ въ разсказѣ, на немъ основывается почти все событіе ц 
безъ него былъ бы непонятенъ самый разсказъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, какъ тогда понять слова больного, помѣщенныя въ стихѣ 
седьмомъ: „не имѣю человѣка, который опустилъ бы меня въ 
купальню, когда возмутится водаи, если самое мѣсто, въ кото
ромъ говорится о возмущеніи воды и его причинѣ, считать не
подлиннымъ? Слѣдовательно, если признать неподлиннымъ чет
вертый стихъ вмѣстѣ съ послѣдними словами третьяго стиха, то 
нужно считать неподлиннымъ также и стихъ седьмой, а вмѣстѣ 
съ нимъ и весь разсказъ объ Овчей купальнѣ и ея цѣлитель
ныхъ свойствахъ; но для этого мы не имѣемъ никакого основа
нія. Да и какую, спрашивается, пользу получитъ отрицательная 
критика, еслибы даже и была доказана неподлинноеть вышепри
веденнаго мѣста въ евангельскомъ разсказѣ? На это евангель-
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ская критика намъ отвѣчаетъ, что она получитъ ту пользу, что 
„возмущеніе воды14 окажется тогда сказочнымъ (ІаЪеІЬай), не- 
библейское явленіе періодически дѣйствующаго Ангела будетъ 
излишне, а самая Виѳезда станетъ обыкновеннымъ, обильнымъ 
газами минеральнымъ источникомъ, ускоряющимъ кризисъ и 
выздоровленіе больныхъ, страдающихъ параличною слѣпотою, 
нѣмотою и хромотою. Въ подтвержденіе своего мнѣнія отрица
тельная критика ссылается даже и на самый евангельскій раз
сказъ, въ которомъ, по ея словамъ, вовсе не говорится о томъ, 
чтобы больные выздоравливали мгновенно (аи&епЫіскІісЬ), т.-е. 
чудесно ™). Правда, въ евангельскомъ повѣствованіи не гово
рится того, чтобы больные влѣзавшіе въ купель тотчасъ по воз
мущеніи воды получали мгновенное исцѣленіе, хотя это въ немъ 
и несомнѣнно подразумѣвается (ср. напр. ст. 7); но что по еван
гельскому разсказу Овчая купель представляется не простымъ 
минеральнымъ источникомъ, но съ особенными сверхъестествен
ными цѣлительными средствами,—въ этомъ не можетъ быть ни
какого сомнѣнія. Въ противномъ случаѣ,—какъ объяснить то 
свойство этой купели, что въ ней получалъ исцѣленіе не всякій, 
но лишь тогъ, который первымъ влѣзалъ въ нее и почему эта 
„минеральная“ вода теряла свою цѣлительную силу для тѣхъ, 
которые не могли первыми влѣать въ нее? Замѣтимъ, что въ 
этой купели получалъ исцѣленіе каждый больной, какою бы бо
лѣзнію онъ ни былъ одержимъ, только подъ тѣмъ непремѣннымъ 
условіемъ, чтобы онъ влѣзъ въ нее первымъ по возмущеніи воды. 
Гдѣ отрицательная критика можетъ указать намъ еще хотя одинъ 
источникъ, который бы обладалъ подобными свойствами? Такимъ 
образомъ, уже изъ соображенія одного разума ясно вытекаетъ, 
что мы не только должны придти къ необходимости признать 
подлиннымъ четвертый стихъ пятой главы вмѣстѣ съ послѣдними 
словами 3-го стиха въ Евангеліи отъ Іоанна, но и что возраженія 
отрицательной критики, направленныя противъ подлинности этого 
мѣсіа, далеко не достигаютъ своей цѣли. Кромѣ этого, въ пользу 
подлинности четвертаго стиха вмѣстѣ съ послѣдними словами

••) Зігаизз, Баз ЬеЬеп Іези, II, стр.^121; Вгипо Ваиег, Кгй. сіег еѵ. ОевсЪ. 
<1ея ІоЪапвез, Вгетеп, 1840, стр. 187; ЕЬгагсІ, "ѴѴіззевзсЬаШісѣе Кгііік Оег 
еѵ. ОевсѣісЫе, Егіап^ев, 1850, стр. 375—870.
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3-го стиха пятой главы Евангелія отъ Іоанна можно указать еще 
и чисто историческія основанія; ибо если этого мѣста и нѣтъ въ 
нѣкоторыхъ второстепенныхъ, по преимуществу александрійскихъ 
кодексахъ, то за то оно есть напр. въ древнѣйшемъ переводѣ 
Евангелія отъ Іоанна,—именно въ Сирскомъ, затѣмъ оно находится 
также въ Вульгатѣ и въ твореніяхъ Кирилла александрійскаго, 
Тертулліана, Амвросія Медіоланскаго, Іоанна Златоустаго, Ѳео
филакта и Евѳимія. Чѣмъ объяснить подобное явленіе? Уже по 
одному тому, что въ разбираемомъ мѣстѣ Евангелія рѣчь идетъ 
о сверхъестественномъ дѣйствіи сверхъестественнаго существа, 
намъ кажется, что гораздо труднѣе объяснить то, какимъ обра
зомъ это мѣсто могло быть внесено въ евангельское повѣство
ваніе какою-нибудь святотатственною рукою позднѣйшаго вре
мени, чѣмъ то, какимъ образомъ оно могло быть опущено въ 
нѣкоторыхъ александрійскихъ кодексахъ ставшихъ въ этомъ от
ношеніи въ противорѣчіе съ однимъ изъ древнѣйшихъ, алексан
дрійскихъ писателей.

Перейдемъ теперь къ разбору тѣхъ возраженій, которыя на
правляются отрицательною критикою противъ самаго событія. 
Прежде всего отрицательной критикѣ даетъ поводъ сомнѣваться 
въ дѣйствительности разсказаннаго Іоанномъ событія то обсто
ятельство, что объ Овчей купели и ея цѣлебныхъ свойствахъ 
нигдѣ ни однимъ словомъ не упоминаетъ извѣстный іудейскій 
историкъ—І о с и ф ъ  Флавій 70). Но отрицательная критика не хо
четъ конечно принять во вниманіе того, что І о с и ф ъ  не былъ ста
тистикомъ Палестины и что онъ не имѣлъ намѣренія описывать 
всѣ „ минеральныя “ воды и цѣлебные источники своего отече
ства. Онъ писалъ лишь исторію своего несчастнаго народа, пред
полагая географію и топографію Палестины уже извѣстными для 
его читателей. Вотъ почему даже тамъ, гдѣ самыя событія за
ставляли его говорить о такихъ вещахъ, какъ минеральныя воды 
и цѣлебные источники, онъ ихъ никогда не описываетъ. Такъ 
онъ поступаетъ, напр. когда разсказываетъ намъ исторію лѣче
нія Ирода, который желая избавиться отъ злой болѣзни своей 
прибѣгалъ по совѣту врачей даже и къ пользованію минераль-

|0) Зігаиз, Баз ЬеЬеп Іези, стр. 120—122; Вптпо Ваиег, Кгііік <1ег еѵ. 
(тевсЪ. сіез ІоЪаппез, стр. 190.
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ными водами. Онъ говоритъ только, что Иродъ, „переѣхавъ на 
другую сторону Іордана, пользовался Каллиройсвнми теплицами, 
которыя, сверхъ другія своея врачебныя силы, были весьма и 
къ питію здравы44 (Древн. XVII, VI, 5). Но что это за описаніе? 
Какое понятіе на основаніи его мы можемъ составить себѣ о 
Каллиройсвихъ теплицахъ? Если же такъ поступаетъ Флавій, 
когда самое событіе, описываемое имъ, такъ-сказать наталкиваетъ 
его на описаніе тѣхъ или другихъ второстепенныхъ достопри- 
мѣчательностей Палестины, то какже можемъ мы ожидать отъ 
него описанія всѣхъ минеральныхъ водъ и цѣлебныхъ источни
ковъ, какіе были въ Палестинѣ? Въ этомъ отношеніи отрица
тельная критика, очевидно руководствуется довольно невѣрнымъ 
положеніемъ: „о чемъ писатель не говоритъ, о томъ онъ ничего 
не знаетъ4*. Но ложь этого положенія слишкомъ очевидна, чтобы 
о ней ну&но было еще говорить.

Не болѣе основательными окавываютея также и всѣ другія 
возраженіи, направленныя отрицательною критикою противъ по
вѣствованія евангелиста Іоанна объ исцѣленіи больнаго при 
Овчей купели.

Такъ напр отрицательная критика удивляется, какимъ обра
зомъ больной могъ ходить, на чтб конечно указываютъ его 
собственныя слова: „когда я прихожу44, когда онъ былъ хромой, 
какъ это видно и изъ того, что онъ лежалі> долгое время и изъ 
того, что онъ говоритъ: „не имѣю человѣка, который бы опу
стилъ меня въ купальню44 (ср. Іоан. V, 6. 7). Въ опроверженіе 
этого возраженія мы должны сказать, что есть много больныхъ, 
особенно разбитыхъ параличемъ, которые съ трудомъ ходятъ, съ 
трудомъ сидятъ и потому по большей части лежатъ въ постелѣ. 
Отчего же, спрашивается, нельзя допустить, что въ такомъ имен
но положеніи находился и больной, лежавшій въ одной изъ гал
лерей Овчей купели? Въ обыкновенныхъ разговорахъ нерѣдко 
приходится слышать, что такой-то человѣкъ, благодаря своей 
болѣзни, болѣе году пролежалъ въ постелѣ Неужели же это зна
читъ, что этотъ человѣкъ все время лежалъ въ постелѣ и былъ 
непремѣнно хромой (Іаііт) и притомъ хромой на обѣ ноги, такъ 
что совершенно не могъ владѣть ими, и если бы находился въ 
Овчей купели, то не могъ бы добраться до воды, которая по 
всей вѣроятности находилась отъ постели больнаго въ весьма
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недалекомъ разстояніи? Отчего же совершенно естественное въ 
обыкновенныхъ разговорахъ становится чѣмъ-то неестественнымъ 
и противорѣчивымъ въ евангельскомъ повѣствованіи? Отчего 
выраженіе „лежать въ овчей купели44 не можетъ имѣть того же 
значенія, какое имѣетъ выраженіе „лежать въ больницѣ44? Изъ 
Евангелія Іоанна вовсе не видно того, чтобы больной, лежавшій 
въ овчей купели, былъ хромой и не могъ ходить; евангелистъ 
Іоаннъ высказываетъ только ту мысль, что этотъ больной по 
причинѣ тридцати-восьми-лѣтней своей болѣзни былъ настолько 
слабъ, что уже не могъ бодро и свободно располагать своими 
членами и потому не могъ первымъ влѣзть въ воду тотчасъ по 
ея возмущеніи; а такимъ образомъ въ разсказѣ евангелиста 
Іоанна о несчастномъ положеніи этого больнаго и нѣть ничего 
неестественнаго, неправдоподобнаго или противорѣчиваго.

Но отрицательной критикѣ представляется неправдоподобными 
даже и слова больнаго: „не имѣю человѣка, который опустилъ 
бы меня въ купальню, когда возмутится вода44. Трудно предпо
ложить, говоритъ Бруно-Бауэръ 71), такой безжалостный вѣкъ, 
когда бы безпомощный больной могъ быть оставленъ всѣми на 
произволъ судьбы и не имѣлъ даже человѣка, который бы 
могъ опустить его въ купальню, когда возмутится вода. Вѣдь 
принесъ же его кто-нибудь вмѣстѣ съ постелью въ эту цѣлитель
ную купель ! Отчего же этотъ человѣкъ не могъ помочь ему и 
влѣзть въ воду прежде другихъ, тотчасъ послѣ ея возмущенія? 
Въ опроверженіе этого возраженія мы должны сказать, что не 
одно и то же—помочь человѣку однажды и постоянно сидѣть 
около него въ продолженіе тридцати восьми лѣтъ и ожидать 
вмѣстѣ съ нимъ чудеснаго возмущенія воды. Конечно исцѣленіе 
могло послѣдовать и раньше тридцати-восьми лѣтъ, во всякомъ 
случаѣ примѣры такого самопожертвованія не часто можно встрѣ
чать даже и въ самое гуманное время. Другое дѣло, еслибы мы 
могли сказать, что больной располагалъ значительными сред
ствами и могъ нанять себѣ сидѣльца; но Евангеліе намъ ничего 
не говоритъ объ этомъ; а то обстоятельство, что онъ былъ со
вершенно безпомощнымъ, скорѣе говоритъ въ пользу мнѣнія 
противоположнаго.

м)  Кгй. <1ег ет. СезсЬ. сіез ІоЬаішез. стр. 191.
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Неправдоподобнымъ представляется отрицательной критикѣ на
стоящій евангельскій разсказъ еще и потому, что въ немъ пред
ставляется дѣло такъ, какъ будто бы самъ Христосъ вызвался 
на совершеніе этого чудеснаго событія, чтб по мнѣнію отрица
тельной критики противорѣчіи^ всегдашнему обыкновенію Іисуса. 
Но мы уже выше говорили, что объ обыкновеніи Іисуса не мо
жетъ быть никакой рѣчи. Дѣйствительно въ Капернаумѣ и во
обще въ Галилеѣ Іисусъ не совершалъ никакихъ чудесныхъ 
исцѣленій, пока Его объ этомъ не просили и пока просители не 
высказывали живой и -теплой вѣры въ Него. Это обстоятельство 
конечно вполнѣ объясняется тѣмъ, что въ Галилеѣ уже всѣ хо
рошо знали Іисуса, потому что слышали Его ученіе и видѣли 
Его чудеса. Иначе, очевидно, не могло и быть. Но странно было 
бы, еслибы Іисусъ ожидалъ просьбы и требовалъ живой и те
плой вѣры въ Іерусалимѣ, гдѣ Онъ доселѣ не совершилъ ни од
ного чуда, кромѣ только изгнанія изъ храма торгующихъ, имѣв
шаго мѣсто два года тому назадъ,—гдѣ Онъ бывалъ сравнитель
но гораздо меньше, чѣмъ въ Галилеѣ и гдѣ поэтому Его лично 
меньше и знали. Послѣ этого ясно, отчего Іисусъ въ Овчей ку
пели совершилъ неслыханное чудо, не ожидая отъ исцѣляемаго 
особой просьбы и не требуя отъ него живой и горячей вѣры.

Далѣе отрицательная критика недоумѣваетъ, откуда могло быть 
извѣстно, что больной, находившійся въ Овчей купели и чудесно 
исцѣленный Іисусомъ Христомъ, страдалъ отъ своей болѣзни въ 
продолженіе тридцати-восьми лѣтъ 7г). Бруно-Бауэръ строитъ при 
этомъ слѣдующую диллему: или это извѣстно было, благодаря 
разспросу, но объ этомъ ничего не говорится въ Евангеліи,— 
или же благодаря сверхъестественному вѣдѣнію, но это невоз
можно. Этотъ вопросъ запутывается еще болѣе отъ того, что 
изъ евангельскаго повѣствованія невидно, чтобы при соверше
ніи этого исцѣленія присутствовалъ самъ евангелистъ Іоаннъ. 
Изъ евангельскаго повѣствованія не видно даже и того, чтобы 
при этомъ присутствовали и другіе апостолы; напротивъ указа
ніе на то, что послѣ совершенія исцѣленія Іисусъ скрылся въ 
народѣ, бывшемъ на томъ мѣстѣ, скорѣе даетъ поводъ предпо
лагать, что въ это время Іисусъ былъ только одинъ. Но отчего

,а) Вгппо Ваиег. КгВ. Лег ет. Оезсіі. ііез Іоііаппез, стр. 193.
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же, спрашивается, нельзя предполагать, что всѣ ученики Іисуса 
находились въ это время между народомъ, среди котораго скрылся 
Іисусъ, и что если исцѣленный не обратился къ нимъ за помо
щію узнать имя его Исцѣлителя, то только потому, что не зналъ 
а ихъ принадлежности къ обществу Іисуса? Если же о ихъ при
сутствіи ничего не говоритъ Іоаннъ, то очевидно потому, что 
въ этомъ не было и нѣтъ никакой надобности. Въ данномъ слу
чаѣ важно только самое событіе; но апостолы не принимали въ 
немъ никакого участія: вотъ почему евангелистъ и не считалъ 
нужнымъ говорить о ихъ присутствіи. Нельзя же требовать отъ 
евангельскаго повѣствованія, чтобы въ немъ находились отвѣтй 
на всѣ тѣ вопросы, какіе только вздумаетъ предложить отрица
тельная критика, хотя бы, наир. и то, откуда могло быть из
вѣстно Іисусу, что исцѣленный имъ больной страдалъ отъ своей 
болѣзни въ продолженіе тридцати-восьми лѣтъ. Евангелистъ го
воритъ, что Іисусъ узналъ, что больной лежитъ уже долгое время 
(Іоан. У, 6). Конечно нѣтъ ничего невѣроятнаго въ тощъ, что 
Іисусъ могъ узнать объ этомъ и отъ самаго сольнаго, но съ 
другой стороны и сверхъестественное вѣдѣніе Іисуса предста
вляется невозможнымъ, очевидно, только для однихъ отрицатель
ныхъ критиковъ. Если въ Своихъ дѣйствіяхъ Іисусъ Христосъ 
могъ подчинять Себѣ естественные законы природы, то отчегр 
же нельзя допустить также и того, что Онъ могъ подчинять себѣ 
и естественныя Формы человѣческаго вѣдѣнія—пространство и 
время, т.-е. могъ знать то, чего не можетъ знать обыкновенный 
человѣческій умъ, ограниченный и обусловливаемый этими Фор
мами?

Отрицательной критикѣ представляется впрочемъ непонятнымъ 
даже и то, почему изъ числа многихъ больныхъ, лежавшихъ въ 
Овчей купели, Іисусъ исцѣлилъ только именно одного того, кото
раго Онъ дѣйствительно и исцѣлилъ. Конечно вмѣстѣ съ нѣко
торыми учеными на этотъ вопросъ можно было бы отвѣтить 
такъ: Іисусъ имѣлъ на то свои причины: но отвѣтъ этотъ, разу
мѣется, неполный: нужно указать, что же это были за причины. 
Вотъ почему мы ставимъ вопросъ съ своей стороны: отчего же 
Христосъ долженъ бы былъ исцѣлить именно того больнаго, на 
котораго указываетъ отрицательная критика, а не какого-нибудь 
другаго? Предлагая рядъ такихъ вопросовъ, мы наконецъ дой-
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демъ и до послѣдняго: отчего Христосъ исцѣлилъ не всѣхъ боль
ныхъ, а только одного того, который прострадалъ Зв лѣтъ и 
потому ослабѣлъ до такой степени, что безъ посторонней помощи 
уже самъ не могъ первымъ влѣзть въ воду, тотчасъ по ея воз
мущеніи, чтобы получить исцѣленіе отъ своей болѣзни? Въ этомъ 
вопросѣ заключается отвѣтъ и на вопросъ предложенный отри
цательною критикою: Христосъ исцѣлилъ 38-ми-лѣтняго больнаго 
потому, что онъ самъ, безъ посторонней помощи, уже не могъ 
ожидать для себя исцѣленія даже и отъ цѣлительной воды Овчей 
купели, такъ какъ онъ былъ настолько слабъ, что не могъ пре
жде другихъ войти въ воду по ея возмущеніи. Ничего такого 
не говоритъ намъ Евангеліе о другихъ больныхъ и во всякомъ 
случаѣ мы можемъ думать, что они еще не были въ столь жал
комъ состояніи какъ исцѣленный Іисусомъ, а потому находясь 
въ такой чудодѣйственной купели, какъ Виѳезда, рано или поздно 
они и сами могли достигнуть своего исцѣленія.

Наконецъ отрицательная критика не видитъ никакого разум
наго основанія (кеіпеп ѵегпііпШ^еп Сггиші) и въ томъ, что Іисусъ 
тотчасъ по совершеніи исцѣленія „скрылся" (вісЬ ѵегЪаг^) въ 
народѣ 78). Но дѣло въ томъ, что словомъ „скрылся" (въ смыслѣ 
утаился, спрятался) не вполнѣ точно передается значеніе грече
скаго слова „ёНеѵбіктеѵ". Этимъ словомъ евангелистъ Іоаннъ вы
ражаетъ только ту мысль, что когда Іудеи разговаривали съ 
исцѣленнымъ, Іисусъ пошелъ среди народа и такимъ образомъ 
скрылся съ глазъ ихъ. Въ этой же мысли нѣтъ ничего невѣро
ятнаго или. поразительнаго. ^

Что касается наконецъ 'В о  что отрицательная критика от
казывается дать объясненіе^гого событія, потому что „въ обла
сти человѣческаго и естественнаго" ана совершенно не можетъ 
найти для него „Физической аналогіи" п ), то это, кажется, един
ственное доброе дѣло, которое только она въ состояніи сдѣлать. 
Сверхъестественныхъ дѣйствій; Іисуса Христа разумъ человѣческій 
постигнуть или объяснить никогда не можетъ; если бы онъ по
стигъ ихъ, то они, разумѣется, перестали бы быть и чудесами.

тз) Вгипо Ваиег, Кгй. <1ег еѵ. ОевсЬ. <1ев ІоЬаппев, стр. 198. 
и ) 8ігаивв, І)ав ЬеЬеп Іеви, стр. 121, II.
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И с ц ѣ л е н і е  с л ѣ п о р о ж д е н н а г о .  (Іоан. ІХ ? 1 —41).

По евангельскому разсказу, событіе это произошло слѣдую
щимъ образомъ. Однажды на пути Іисусъ увидѣлъ человѣка, слѣ- 
паго отъ рожденія. Бывшіе при этомъ ученики спросили Его: 
„Равви! кто согрѣшилъ, онъ или родители его, что онъ родился 
слѣпымъ?“ По іудейскимъ воззрѣніямъ того времени болѣзнь и 
вообще несчастія всякаго рода считались несомнѣнно слѣдствіемъ 
какого-нибудь грѣха или преступленія, какъ праведное наказаніе, 
ниспосланное грѣшнику отъ самого Бога. Это воззрѣніе раздѣ
ляли очевидно и ученики Іисуса, когда предложили Ему подоб
ный вопросъ. Желая показать Своимъ ученикамъ, что болѣзни 
и другія несчастій не всегда бываютъ слѣдствіемъ грѣха, но 
ниспосылаются иногда и но особому привидѣнію Божію, Іисусъ 
отвѣчалъ: „не согрѣшилъ ни онъ, ни родители его, но это для 
того, чтобы на немъ явились дѣла Божіи. Мнѣ должно дѣлать 
дѣла пославшаго Меня, пока есть день: приходитъ ночь, когда 
никто не можетъ дѣлать. Доколѣ Я въ мірѣ, Я свѣтъ міруа. 
Сказавъ это, Онъ плюнулъ на землю, сдѣлалъ бреніе изъ ішо- 
новенін и помазалъ имъ глаза слѣпому, сказавъ при этомъ: 
„пойди, умойся въ купальнѣ Силоамт»* (что значитъ „посланный^;. 
Слѣпой пошелъ, умылся и пришелъ зрячимъ. Его сосѣди и дру
гія лица знавшіе о томъ, что прежде онъ былъ слѣпъ, удивля
лись и говорили между собою: „не тотъ ли это слѣпецъ, что 
сидѣлъ и просилъ милостынюі4? Одни говорили, что тотъ, другіе— 
что только похожъ на него. Но когда исцѣленный объявилъ, что 
онъ дѣйствительно есть тотъ самый гіреждебывшій слѣпецъ, 
который сидѣлъ при пути и просилъ милостыни, то его стали 
разспрашивать, какъ же открылись у него глаза. Въ отвѣтъ на 
это исцѣленный сказалъ: „человѣкъ называемый Іисусомъ, сдѣ
лалъ бреніе, помазалъ глаза мои и сказалъ мнѣ: пойди на ку- 
нальню Силоамъ и умойся. Я пошелъ, умылся и прозрѣлъи. „Гдѣ 
же этотъ человѣкъ? “ спросили его. Но оиъ сказалъ имъ, что 
онъ этого не знаетъ. Послѣ этого бывшаго слѣпца повели къ 
Фарисеямъ. Фарисеи также начали разспрашивать его о томъ, 
какъ онъ прозрѣлъ и слѣпой разсказалъ имъ. Нужно замѣтить, 
что къ тотъ день, когда Іисусъ сдѣлалъ бреніе и отверзъ очи
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слѣпорожденному, была суббота. Вотъ почему нѣкоторые изъ 
Фарисеевъ и говорили: „не отъ Бога этотъ человѣкъ, потому что 
Онъ не хранитъ субботу 44. Другіе, болѣе благоразумные, раз
суждали впрочемъ объ этомъ нѣсколько иначе. „Какъ же можетъ 
грѣшный человѣкъ творить такія чудеса? 44 говорили они. Вслѣд
ствіе этого разногласія произошла распря между самими Фари

сеями и потому они захотѣли узнать мнѣніе объ Іисусѣ самого 
сдѣпаго. „Ты что скажешь о Немъ, потому что Онъ тебѣ от
верзъ очи? 44 спросили они бывшаго слѣпца. На это слѣпецъ 
отвѣчалъ, что по его убѣжденію, исцѣлившій его есть несомнѣнно 
иророкъ. Но отвѣтъ этотъ возбудилъ у Фарисеевъ сомнѣніе даже 
и въ томъ, дѣйствительно ли былъ слѣпъ прежде этотъ человѣкъ, 
а потому они нашли нужнымъ призвать его родителей, чтобы 
они засвидѣтельствовали, сынъ ли это ихъ, дѣйствительно ли 
онъ родился слѣпымъ и какимъ образомъ сталъ теперь видѣть. 
Родители бывшаго слѣпца явились предъ Фарисеевъ и сказали 
имъ: „мы знаемъ, что это сынъ нашъ и что онъ родился слѣ
пымъ, а какъ теперь видитъ не знаемъ, или кто отверзъ ему 
очи, мы не знаемъ. Впрочемъ онъ уже и самъ въ совершенныхъ 
лѣтахъ, а потому спросите его самаго; пусть онъ самъ скажетъ 
о себѣ44. Такъ отвѣчали родители его потому, 4 говоритъ еванге
листъ, что боялись іудеевъ; ибо іудеи сговорились уже, чтобы 
кто признаетъ Іисуса за Христа, того отлучать отъ синагоги. 
Призвавъ вторично бывшаго слѣпца, Фарисеи сказали ему: „воз
дай славу Богу; мы знаемъ, что чёловѣкъ тотъ грѣшникъ44. Но 
исцѣленный отвѣчалъ имъ: „грѣшникъ ли Онъ, не знаю, одно 
знаю, что я былъ слѣпъ, а теперь вижу44. По поводу этихъ словъ 
Фарисеи снова спросили его: „что Онъ сдѣлалъ съ гобою, какъ 
Онъ отверзъ твои очи? 44 „Я уже сказалъ вамъ, отвѣчалъ исцѣ
ленный, и вы не слушали, что еще хотите слышать? или и вы 
хотите сдѣлаться Его учениками? 44 Но Фарисеи, укоривъ его, 
сказали: „ты ученикъ Его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаемъ, 
что съ Моисеемъ говорилъ Богъ; сего же не знаемъ, откуда 
Онъ44. „То-то и удивительно, возразилъ бывшій слѣпецъ, что вы 
не знаете, откуда Онъ, а Онъ отверзъ мнѣ очи. Но мы знаемъ, 
что грѣшниковъ Богъ не слушаетъ; но кто чтитъ Бога и тво
ритъ волю Его, того слушаетъ. Отъ вѣка не слыхано, чтобы 
кто отверзъ очи слѣпорожденному. Еслибы Онъ не былъ отъ



320 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Бога, не могъ бы творить ничего подобнагои. Само собою по
нятно, какимъ образомъ это поведеніе неученаго и некнижнаго 
человѣка могло привести въ ярость высоко образованныхъ по 
тому времени Фарисеевъ и книжниковъ, которые не только по
стигли всю премудрость тогдашней синагогской науки, но и со
блюдая въ точности всѣ преданія старцевъ, взнося на пользу 
храма десятую часть своего имѣнія и постясь двукраты въ не
дѣлю, несомнѣнно считали себя въ нравственномъ отношеніи 
стоящими несравненно выше всѣхъ остальныхъ людей. Вотъ 
почему они такъ дерзко сказали исцѣленному: „во грѣхахъ ты
весь родился, и ты ли насъ учишь?и И выгнали его вонъ. Услы
шавъ, что выгнали его вонъ, и встрѣтивши его, Іисусъ сказалъ 
ему: „вѣруешь ли ты въ Сына Божія?“ Исцѣленный спросила 
„а кто Онъ, Господи, чтобы мнѣ вѣровать въ Него?“ „И видѣлъ 
ты Его, сказалъ ему Іисусъ и Онъ говоритъ съ тобою Тогда 
исцѣленный воскликнулъ: „вѣрую, Господи!а и поклонился Ему. 
И сказалъ Іисусъ: „на судъ пришелъ Я въ міръ сей, чтобы не
видящіе видѣли, и видящіе стали с л ѣ п ы Ус л ыша в ъ  это. нѣко 
торые изъ Фарисеевъ, бывшихъ съ Нимъ, сказали Ему: „неужели 
и мы слѣпьт?а На это Іисусъ отвѣчалъ имъ: „еслибы вы были 
слѣпы, то не имѣли бы на себѣ грѣха; но какъ вы говорите: 
что видите, то грѣхъ остается на васъа.

Справедливость требуетъ сказать, что многіе критики посту
паютъ весьма благородно, когда отказываются отъ объясненія 
этого событія. Дѣйствительно, нѣтъ никакой возможности съ по
мощію одного только разсудка, безъ участія живой вѣры* понять 
и объяснить себѣ, какимъ образомъ человѣкъ, родившійся слѣ
пымъ, могъ получить вдругъ полное исцѣленіе отъ своей болѣзни 
чрезъ одно только брепіе и умовеніе къ Силоамской купели. 
Какого-нибудь нравственнаго вліянія здѣсь допустить невозможно, 
потому что исцѣленный слѣпой совершенно не зналъ Іисуса, о 
чемъ можно заключать какъ изъ самаго Факта, что исцѣленный 
былъ слѣпъ отъ рожденія, такъ и изъ собственныхъ словъ его, 
равно какъ и изъ его слишкомъ неопредѣленнаго выраженія: 
„человѣкъ, называемый Іисусъ“. Что же касается тѣхъ Физиче
скихъ средствъ, которыя были употреблены Іисусомъ при этомъ 
исцѣленіи, то между ними должно различать только три Фактора: 
слюну, земной илъ и купальню Силоамъ. Отрицательная критика
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смотритъ на нихъ, какъ на непосредственную причину совершен
наго Іисусомъ исцѣленія слѣпорожденнаго. Но въ ѳтомъ случаѣ 
отрицательная критика поступаетъ совершенно несправедливо. 
Правда, въ евангельской исторіи мы встрѣчаемъ не одинъ при
мѣръ, что при исцѣленіи слѣпыхъ Христосъ употребляетъ иногда 
слюну. Кромѣ Іоанна, который говоритъ объ этомъ въ настоя
щемъ разсказѣ, дважды свидѣтельствуетъ о томъ же и еванге
листъ Маркъ (VII, Зо; VIII, 23). Но спрашивается: можно ли 
въ какомъ-нибудь изъ этихъ трехъ случаевъ приписывать слюнѣ 
положительное врачебное значеніе? Не приводя результатовъ 
научно-медицинскаго изслѣдованія по этому предмету, мы даже 
самымъ простымъ опытомъ можемъ ограничиться для того, чтобы 
показать, что слюна скорѣе Можетъ принести глазу положитель
ный вредъ, чѣмъ исцѣленіе. Въ самомъ дѣлѣ кто можетъ отри
цать тотъ самый обыкновенный Фактъ, что слюна одного чело
вѣка, запущенная въ глазъ другаго, если не производитъ остраго 
воспаленія, то по крайней мѣрѣ воспаляетъ глазъ настолько, 
что это бываетъ замѣтно для каждаго, такъ какъ бѣлизна глаза 
покрывается большею или меньшею краснотою? Затѣмъ, ука
зываютъ на цѣлительную силу при глазныхъ болѣзняхъ земля- 
паго ила и въ этомъ случаѣ даже приводятъ цитаты изъ Зегепиз 
^аішпопісиз: „яі іитог іпзоШиз ІурЬо зе іоііаі іпапі, іиг&епіез 
оси 1 оя ѵііі еігситііпе соепо 75). Но нужно обратить вниманіе на 
то, что здѣсь рѣчь идетъ не о слѣпотѣ, а лишь объ опухоли 
(Читог) вокругъ глаза, которую отчасти дѣйствительно можетъ 
унимать холодный земной илъ, какъ и всякія другія охлаждаю
щія средства (холодныя примочки чистой свѣжей воды и т. п.); 
но кто же изъ здравомыслящихъ людей будетъ утверждать, чтобы 
простой илъ могъ уничтожить слѣпоту и даровать зрѣніе чело
вѣку даже слѣпорожденному? Что касается наконецъ того, не 
имѣла ли какой-нибудь особенной врачебной силы Силоамская 
вода, то въ отвѣтъ на это мы вмѣстѣ съ Лянге 76) сошлемся 
только на свидѣтельство Робинзона, въ этомъ случаѣ конечно 
лица вполнѣ компетентнаго. „На восточной сторонѣ долины Іоса-

“ ) На этотъ , рецептъ* указываетъ, напр. Толункъ. 
и) Баз Еѵап§е1іиш пасѣ ІоЬаппез, стр. 124.
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«ата, говоритъ Робинзонъ, въ 1100 шагахъ на сѣверъ отъ ска
листой вершины Тиропеона находится источникъ Дѣвы Маріи, 
называемый туземцами Аіп шп ей Бега], т.-е. Мать ступеней. 
Я уже привелъ тѣ основанія, которыя дѣлаютъ невѣроятнымъ 
предположеніе, что это былъ царскій прудъ Нееміи или упоми
наемый І о с и ф о м ъ  прудъ Соломона. Онъ соединенъ съ Силоамскимъ 
источникомъ посредствомъ канала, по которому съ трудомъ только 
можно было проѣхать„Вода  въ обоихъ источникахъ дѣйстви
тельно имѣетъ особенный вкусъ, сладковатый и въ то же время 
нѣсколько солоноватый, но далеко не непріятный. Изъ разспро
совъ жителей мы впрочемъ не узнали того, чтобы ей приписы
вали когда-нибудь медицинское дѣйствіе или чтобы считали ее 
особенно хорошею для глазъи. Итакъ изъ сказаннаго ясно, что 
ни въ слюнѣ, ни въ бреніи, ни даже въ Силоамской водѣ нельзя 
находить никакого врачебнаго дѣйствія, которое бы могло про
извести на глаза слѣпаго благодѣтельное вліяніе. Но не могло 
ли имѣть бреніе какой-нибудь особенной силы, сообщенной ему 
самымъ огранизмомъ Христа? Очевидно нѣтъ; ибо спрашивается: 
чтб это могла быть за сила? Какъ мы говорили, уже Штраусъ 
превосходно доказалъ ту мысль, что посредствомъ магнетизма 
исцѣленій слѣпыхъ вообще, а тѣмъ болѣе слѣпорожденнаго, объ
яснять нельзя. Если же это была какая-нибудь другая сила, 
сверхъестественная, т.-е. божественная, то конечно нечего и тру
диться надъ тѣмъ, чтобы исцѣленіе слѣпорожденнаго объяснять 
путемъ естественнымъ. Слѣпорожденный лучше всѣхъ другихъ 
понималъ, какъ было бы нелѣпо объяснять совершенное надъ 
нимъ исцѣленіе какимъ-нибудь естественнымъ ходомъ такихъ же 
естественныхъ причинъ. „Отъ вѣка не слыхано, говоритъ онъ, 
чтобы кто отверзъ очи слѣпорожденному. Еслибы Онъ (его 
Исцѣлитель) не былъ отъ Бога, не могъ бы творить ничегоа 
подобнаго.

Что касается мотива, побудившаго Христа совершить разби
раемое нами событіе, то отрицательная критика (Шлейермахеръ 
и его послѣдователи) указываетъ его отчасти хотя и правильно, 
но за то слишкомъ узко и односторонне, когда ограничиваетъ 
его лишь состраданіемъ или милосердіемъ къ страждущему че
ловѣчеству. Дѣйствительно для іудеевъ слѣпота была болѣе тяж
кимъ несчастіемъ, чѣмъ для другихъ народовъ и сами іудеи счи
тали ее болѣе тяжкимъ страданіемъ, чѣмъ всѣ другія болѣешь
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Вспомнимъ только о той скорби, какую изливалъ нѣкогда Товитъ 
по поводу внезапной потери своего зрѣнія. Во времена же Хри
ста слѣпота для іудеевъ была еще болѣе тяжкимъ несчастіемъ, 
ибо самъ Христосъ называлъ блаженными очи тѣхъ, которые 
видѣли то, чтб они видѣли; съ внѣшнимъ окомъ тогда болѣе 
чѣмъ теперь въ весьма близкой связи стояло око внутреннее, 
которое даже чрезъ око внѣшнее могло видѣть тотъ свѣтъ, ка
кимъ былъ для міра Христосъ. Вотъ почему слѣпцы всегда могли 
вызвать въ сердцѣ Христа самое глубокое состраданіе къ себѣ, 
ибо чрезъ свою слѣпоту они не только испытывали много Физи
ческихъ лишеній, но и болѣе другихъ были удалены отъ цар
ствія Божія, пришедшаго на землю въ лицѣ Господа нашего 
Іисуса Христа. Тѣмъ не менѣе однимъ только мотивомъ состра
данія, въ какой бы Формѣ мы его себѣ ни представляли, ни въ 
какомъ случаѣ еще нельзя ограничивать ни тѣхъ чудесныхъ 
исцѣленій, которыя совершены были Христомъ надъ слѣпыми 
вообще, ни чудеснаго исцѣленія слѣпорожденнаго въ частности. 
Состраданіе могло быть такъ-сказать лишь поводомъ къ исцѣле
нію слѣпорожденнаго; мотивъ же его есть желаніе Христа на
глядно показать міру, что дѣйствительно пока Онъ въ мірѣ, Онъ 
есть свѣтъ міру, какимъ могъ быть только истинный Сынъ Бо
жій. Это можно доказать и собственными словами Христа, ска
занными Имъ предъ исцѣленіемъ слѣпорожденнаго на вопросъ 
учениковъ:—„Равви! кто согрѣшилъ, онъ или родители его, что 
родился слѣпымъ?а Какъ извѣстно, на этотъ вопросъ Христосъ 
отвѣчалъ такъ: „не согрѣшилъ ни онъ ни родители его, но это 
для того, чтобы на немъ явились дѣла Б о ж і и ч ѣ м ъ  ясно пока
залъ, что исцѣленіе слѣпорожденнаго есть именно „дѣло Божіе 
Такимъ образомъ, послѣдняя конечная цѣль того зла, которому 
подпалъ слѣпорожденный, какъ и цѣль всего существующаго въ 
мірѣ, есть лишь прославленіе Бога во спасеніи людей, просла
вленіе именно чрезъ дѣла Христа, которыя въ то же самое время 
суть дѣла самого Бога.

И с ц ѣ л е н і е  с у х о р у к а г о  (Мѳ. XII, 9—14; Мр. III, 1 — 6;
Лук. VI, 6—11).

Однажды Іисусъ Христосъ пришелъ въ іудейскую синагогу; 
въ синагогѣ въ это время находился человѣкъ, у котораго пра-

21*
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вая рука была усохшая. Дѣло было въ субботу. Вотъ почему 
книжники и Фарисеи стали наблюдать за Іисусомъ,—не исцѣлитъ 
ли Онъ сухорукаго, чтобы такимъ образомъ, можно было' выста
вить противъ Него въ послѣдствіи хотя бы то обвиненіе въ томъ, 
что Онъ нарушалъ субботу. Но такъ какъ Іисусъ повидимому 
медлилъ исцѣленіемъ сухорукаго, то они подошли къ Нему съ 
довольно хитрымъ вопросомъ: „можно ли исцѣлять въ субботы"? 
Въ отвѣтъ на это Іисусъ сказалъ имъ: „кто изъ васъ, имѣя одну 
овцу, если она въ субботу упадетъ въ яму, не возьметъ ея и не 
вытащитъ? Насколько же человѣкъ лучше овцы"! Но зная, съ 
какою цѣлію Фарисеи спросили Его объ этомъ, зная даже самыя 
сокровенныя мысли ихъ, Іисусъ обратился къ человѣку, имѣв
шему сухую руку, и сказалъ: „встань, и выступи на средину". 
Сухорукій исполнилъ повелѣніе Іисуса: всталъ и вышелъ на 
средину. Тогда Іисусъ, обратившись къ Фарисеямъ, сказалъ имъ: 
г,въ свою очередь спрошу и Я васъ: что должно дѣлать въ суб
боту? добро или зло? спасти душу или погубить"? Книжники и 
Фарисеи были настолько поражены этимъ вопросомъ, что не на
шлись ничего сказать въ отвѣтъ Іисусу. Очевидно, они не пред
полагали возможности такого возраженія противъ ихъ ученія о 
соблюденіи субботы и совершенно не были подготовлены къ его 
рѣшенію. Они не знали, что значитъ: „милости хочу, а не жер
твы" (Мѳ. XII, 7; ср. Осіи VI, 6); они проповѣдывали точное, 
буквальное, чисто внѣшнее соблюденіе ветхозавѣтнаго закона, 
не зная духа его. Они не предполагали, что справедливость есть 
только внѣшняя Форма высокаго нравственнаго начала—правды 
Божіей, а потому и не могли дать отвѣта на предложенный имъ 
вопросъ. Вотъ почему Іисусъ взглянулъ на нихъ съ гнѣвомъ, 
скорбя объ ожесточеніи сердецъ ихъ, и сказалъ сухорукому: 
„протяни руку твою"—онъ протянулъ, и сухая рука его стала 
эдорова какъ другая. Будучи такимъ образомъ посрамленными, 
Фарисеи пришли въ бѣшенство и говорили между собою, чтб бы 
имъ сдѣлать съ Іисусомъ. Вышедши же изъ синагоги, они не
медленно составили съ иродіанами совѣщаніе противъ Него, какъ 
бы погубить Его.

Отрицательной критикѣ кажется страннымъ, что Іисусъ совер
шаетъ это исцѣленіе въ субботу какъ бы нарочито потому, что 
этого желали Фарисеи, „чтобы найти обвиненіе противъ Него",
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а съ другой стороны—чтобы стать въ противорѣчіе съ поняті
ями книжниковъ и Фарисеевъ,— что ничего нельзя дѣлать въ 
субботу. Намъ кажется, что еслибы дѣло было дѣйствительно 
и такъ, какъ думаетъ отрицательная критика, то и въ такомъ 
случаѣ въ исцѣленіи сухорукаго ничего нельзя видѣть предосу
дительнаго, потому что ученіе тогдашнихъ Фарисеевъ о соблю
деніи субботы несомнѣнно ложно, а потому Проповѣднику истины 
и слѣдовало стать съ нимъ въ противорѣчіе; съ другой стороны 
было бы незаконно въ данномъ случаѣ и обвиненіе Фарисеями 
Іисуса въ несоблюденіи субботы, потому что самое понятіе ихъ 
о соблюденіи субботы было ложно. Но поведеніе Іисуса будетъ 
казаться для насъ совершенно послѣдовательнымъ, если мы раз
смотримъ исцѣленіе сухорукаго въ его связи съ предшествовав
шими событіями. Нужно замѣтить, что незадолго передъ этимъ 
Іисусу пришлось идти засѣянными полями, и ученики Его сры
вали колосья и ѣли, растирая руками. Это было въ субботу, 
первую по второмъ днѣ Пасхи. Замѣтивъ дѣйствія учениковъ, 
Фарисеи сказали Іисусу: „вотъ ученики твои дѣлаютъ то, чего 
не должно дѣлать въ субботу". Іисусъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: 
„развѣ вы никогда не читали, что сдѣлалъ Давидъ, когда взал
калъ самъ и бывшіе съ нимъ? Какъ онъ вошелъ въ домъ Божій 
при первосвященникѣ Авіаѳарѣ, взялъ и ѣлъ хлѣбы предложенія, 
которыхъ не должно было ѣсть ни ему, ни бывшимъ съ нимъ, 
а только однимъ священникамъ? Или не читали вы въ законѣ, что 
въ субботы священники въ храмѣ нарушаютъ субботу, однако не 
виновны? Но говорю вамъ, что здѣсь Тотъ, кто больше храма. 
Еслибы вы знали что значитъ: милости хочу, а не жертвы; то 
не осуждали бы невиновныхъ (Осіи 6, 6). Суббота для человѣка, 
а не человѣкъ для субботы; Сынъ же человѣческій есть госпо
динъ и субботы". И вотъ именно исцѣленіе ръ субботу сухору
каго есть ближайшее Фактическое доказательство словъ Христа, 
что „Сынъ человѣческій есть господинъ субботы".

Оба эти событія такъ ясно и такъ согласно разсказаны всѣми 
тремя евангелистами (Матѳеемъ, Маркомъ и Лукою), что отри
цательная критика, при всей своей ревности, не могла выста
вить противъ нихъ ни одного серьёзнаго возраженія, кромѣ толь
ко того, что чудо вообще невозможно. Но это возраженіе чисто 
уже догматическое и притомъ вполнѣ тенденціозное,— школьно- 
ФилосоФСкѳе.
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И с ц ѣ л е н і е  ж е н щ и н ы ,  о с м ь н а д ц а т ь  л ѣ т ъ  и м ѣ в 
ш е й  д у х а  н е м о щ и  (Луки X III, 10—17).

Евангелистъ Лука повѣствуетъ объ этомъ событіи слѣдующее: 
„Въ одной изъ синагогъ училъ Іисусъ въ субботу. Тамъ была жен
щина, осмьнадцать лѣтъ имѣвшая духа немощи: она была скор
чена и не могла выправиться. Іисусъ увидѣвъ ее, подозвалъ и 
сказалъ ей: „женщина! Ты освобождаешься отъ недуга своего*4. 
И возложилъ на нее руки; она тотчасъ выпрямилась и стала 
славить Бога. Начальникъ синагоги, принадлежавшій повидимо- 
му къ числу Фарисеевъ и книжниковъ іудейскихъ, негодуя на 
Іисуса за то, что Онъ исцѣлилъ больную въ субботу, сказалъ 
народу: „есть шесть дней, въ которые должно дѣлать; въ тѣ и 
приходите исцѣляться, а не въ день субботній44. Но Господь ска
залъ ему въ отвѣтъ: „лицемѣръ! не отвязываетъ ли каждый изъ 
васъ вола своего или осла отъ. яслей въ субботу, и не ведетъ 
ли поить? Сію же дочь Авраамову, которую связалъ сатана вотъ 
уже восьмнадцать лѣтъ, не надлежало ди освободить отъ узъ 
сихъ въ день субботный?44 Когда говорилъ Онъ это; всѣ проти
вившіеся Ему стыдились, и весь народъ радовался о всѣхъ слав
ныхъ дѣлахъ Его.

Это событіе не встрѣчаетъ себѣ возраженій со стороны отри
цательной критики, кромѣ общаго возраженія противъ возмож
ности совершенія чудесъ. Оно также есть Фактическое доказа
тельство той мысли, что Сынъ человѣческій* есть господинъ и 
субботы и что есть дѣла, совершать которыя позволительно даже 
и въ дни субботные, посвященные на служеніе Богу.

И с ц ѣ л е н і е  с т р а д а в ш а г о  в о д я н о ю  б о л ѣ з н і ю  
(Лук. XIV, 1—0).

Событіе это заключаетъ себѣ такой же смыслъ, какъ и исцѣ
леніе женщины, восьмнадцать лѣтъ имѣвшей духа немощи. Еван
гелистъ Лука повѣствуетъ о немъ слѣдующимъ образомъ. Одна
жды въ субботу случилось Іисусу прійти въ домъ одного изъ на
чальниковъ Фарисейскихъ—вкусить хлѣба. Фарисеи наблюдали и 
слѣдили за Нимъ. И вотъ предсталъ предъ Него человѣкъ страж-
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дущій водяною болѣзнію. По сему случаю Іисусъ спросилъ за
конниковъ и Фарисеевъ: „позволительно ли врачевать въ суббо
ту?и Хитрые Фарисеи молчали. Между тѣмъ Іисусъ, не получивъ 
отъ нихъ отвѣта, прикоснулся къ больному, исцѣлилъ его и от
пустилъ домой. Затѣмъ, обратившись къ книжникамъ и Фарисе
ямъ, сказалъ имъ: „если у кого изъ васъ оселъ или волъ упа
детъ въ колодезь: не тотчасъ ли вытащить его и въ субботуц? 
Но Фарисеи и книжники не нашлись, чтб отвѣтить на это Іисусу.

Само по себѣ это повѣствованіе почти не встрѣчаетъ для себя 
возраженій со стороны отрицательной критики. Только одинъ 
Штраусъ останавливаетъ на немъ свое вниманіе. Слова Христа: 
„если у кого изъ васъ оселъ или волъ упадетъ въ колодезь: не 
тотчасъ ли вытащитъ его и въ субботуа онъ считаетъ тожествен
ными съ тѣми, которыя, по свидѣтельству Матѳея (XII, 11). 
произнесъ Христосъ при исцѣленіи сухорукаго,—и потому не
доумѣваетъ, какимъ образомъ возможно подобное повтореніе 77). 
Но 1) слова эти далеко не тожественны; у Матѳея они читаются 
такъ: „кто изъ васъ, имѣя одну овцу, если она въ субботу упа
детъ въ яму, не возьметъ ея, и не вытащитъ? Сколько же лучше 
человѣкъ овцы!“—а 2) если по смыслу они и сходны между со
бою; то что же удивительнаго—встрѣтить сходную рѣчь, сказан
ную по поводу сходныхъ событій? Неужели это рѣдко встрѣ
чается въ обыденной жизни? Даже ученые трактаты нечужды 
бываютъ нѣкотораго рода повтореній не только въ пріемахъ, но 
и въ выраженіяхъ, когда изслѣдователю приходится говорить от
дѣльно о цѣломъ рядѣ однородныхъ событій или явленій. Ясно, 
что возраженіе Штрауса вызвано не характеромъ евангельскаго 
повѣствованія, а лишь желаніемъ видѣть въ Евангеліи повсюду 
противорѣчія и неточности. При пріемахъ же Штрауса, какъ мы 
видѣли, не трудно опровергнуть или отожествить какія угодно 
событія.

О ч и щ е н і е  д е с я т и  п р о к а ж е н н ы х ъ  (Лук. XVII*
11— 19).

По свидѣтельству евангелиста Луки, событіе это происходило 
слѣдующимъ образомъ. Идя однажды въ Іерусалимъ, Іисусъ про-

,?) Бая ЬеЬеп Іези, II, стр. 117.
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ходилъ между Самаріею и Галилеею. Когда Онъ проходилъ въ 
одно -селеніе, Его встрѣтили десять человѣкъ прокаженныхъ, ко
торые остановились вдали и громкимъ голосомъ говорили: „Іи
сусъ Наставникъ! помилуй насъ". Увидѣвъ ихъ, Іисусъ сказалъ 
имъ: „пойдите, покажитесь священникамъ". Когда они шли, очи
стились. Но только одинъ изъ нихъ, видя, что исцѣленъ, возвра
тился, громкимъ голосомъ прославляя Бога, и палъ ницъ къ но
гамъ Іисуса, благодаря Его; и это былъ самарянинъ. Іисусъ, 
обратившись къ нему, сказалъ: „не десять ли очистилось? гдѣ 
же девять? Какъ они не возвратились воздать славу Богу, кромѣ 
сего иноплеменника?" И при этомъ прибавилъ: „встань, иди; вѣра 
твоя спасла тебя".

Это повѣствованіе совершенно понятно само по себѣ, не тре
буетъ никакихъ дальнѣйшихъ объясненій и не встрѣчаетъ для 
себя возраженій со стороны отрицательной критики, неоснова
тельно отвергающей его лишь за его мнимую тенденціозность и 
сверхъестественный характеръ.

И с ц ѣ л е н і е  д о ч е р и  Х а н  а н е я н к и  (Мѳ. ХУ, 21—28;
Мар. VII, 24—оО).

Однажды, когда Іисусъ вошелъ въ предѣлы Тирскіе и Сидонскіе, 
въ Нему приступила одна женщина, язычница, родомъ сироФиникі- 
янка, и просила Его, чтобы изгналъ бѣса изъ ея дочери. „По
милуй меня, Господи, сынъ Давидовъ! дочь моя жестоко бѣснуется", 
говорила она. Но Онъ не отвѣчалъ ей ни слова. И ученики Его 
приступивши просили Его: „отпусти ее, потому что она кричитъ 
за нами". На это Онъ сказалъ: „Я посланъ только къ погиб
шимъ овцамъ дома Израилева". Но Финикіянка (или хананеянка) 
подошла къ Нему, поклонилась и начала просить снова: „Гос
поди! помоги мнѣ". Іисусъ Христосъ, показывая видъ, что какъ 
будто бы ея просьба не вызываетъ у Него совершенно никакого 
состраданія, отвѣчалъ: „дай прежде насытиться дѣтямъ; ибо не 
хорошо взять хлѣбъ у дѣтей и бросить псамъ".—„Такъ Гос
поди!" согласилась смиренно язычница.... „Но и псы ѣдячъ кро
хи, которыя падаютъ со стола господъ ихъ". Тогда Іисусъ ска
залъ ей въ отвѣтъ: „о, женщина! велика вѣра твоя; да будетъ
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тебѣ по желанію твоему! за это слово, пойди, бѣсъ вышелъ изъ 
твоей дочери". Пришедши домой, хананеянка дѣйствительно на
шла, что бѣсъ вышелъ изъ ея дочери и что дочь ея исцѣлилась 
въ тотъ же часъ. При разсмотрѣніи евангельскаго повѣствова
нія объ исцѣленіи дочери хананеянки, Штраусъ, этотъ ярый 
представитель отрицательной критики, сознаетъ себя безсиль
нымъ понять многое какъ въ общемъ характерѣ этого собы
тія, такъ и въ его частностяхъ. По его пониманію, это собы
тіе находится въ положительномъ противорѣчіи съ истиннымъ 
взглядомъ Іисуса на свою миссію, а потому Ш траусъ и хочетъ 
считать его исторически достовѣрнымъ т.-е. почему? Очевидно, 
опять-таки потому, что оно находится повидимому „въ противо
рѣчіи" съ болѣе важными событіями изъ жизни Іисуса. Еще 
посылая на проповѣдь двѣнадцать апостоловъ, Христосъ между 
прочимъ давалъ имъ такое наставленіе: „на путь къ язычникамъ 
не ходите, а идите наипаче къ погибшимъ овцамъ дома Израи
лева" (Мѳ. 10, 5, 6). Почему, спрашиваетъ Штраусъ 78), Іисусъ 
послалъ учениковъ своихъ проповѣдывать Евангеліе только по 
Палестинѣ, а не повелѣлъ имъ также идти и въ другія страны— 
Самарію, Финикію, Египетъ, Грецію и т. п.? Такую „національ
ную замкнутость" Штраусъ считаетъ довольно сомнительною и 
объясняетъ ее только практическою сообразительностію Іисуса, 
который не хотѣлъ разъ навсегда стать въ непріязненныя отно
шенія съ своими соплеменниками іудеями, чуждавшимися вообще 
всѣхъ другихъ національностей. Съ этой только точки зрѣнія 
понятно для Штрауса и поведеніе Іисуса по отношенію къ языч
ницѣ Финикіянкѣ. Штраусъ серьёзно думаетъ, что „Іисусъ на 
самомъ дѣлѣ былъ настолько нечеловѣчески грубъ и жестокъ къ 
бѣдной женщинѣ, что на Него не могла повліять даже и уси
ленная просьба его послѣдователей". Въ этомъ мнѣніи его укрѣ
пляетъ еще и то, что въ текстѣ нѣтъ и слѣда („кеіпе 8риг") 
того, чтобы Іисусъ Своимъ поведеніемъ только испытывалъ бѣд
ную женщину и такимъ образомъ давалъ возможность во всей 
силѣ высказаться ея вѣрѣ; въ евангельскомъ разсказѣ напротивъ 
Штраусъ видитъ только признаки дѣйствительнаго невниманія

,в) Баз ЬеЪеп Іези, I, стр. 530.
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Іисуса. Такимъ грубымъ и жестокимъ представляется Штраусу 
его „прославленный раввинъ" (сіег аиі^екіагіе КаЪЬіпег), кото
рому, благодаря его новому ученію, міръ обязанъ своимъ нрав
ственнымъ обновленіемъ или преобразованіемъ!

Въ выраженіи Іисуса: „не хорошо взять хлѣбъ у дѣтей и бро
сить псамъ" Штраусъ также видитъ „національную замкнутость" 
и нежеланіе Іисуса „разъ навсегда стать въ непріязненныя от- 
ношенія къ своимъ соотечественникамъ". „Безпристрастный" 
критикъ не находитъ никакой внутренней необходимости въ томъ, 
что народъ Израильскій, который съ самаго начала своего суще
ствованія былъ носителемъ идеи искупленія, долженъ бы быть 
началомъ и въ дѣлѣ основанія христіанской церкви и исходнымъ 
пунктомъ евангельской проповѣди.

Наконецъ Штраусъ, какъ мы знаемъ, немыслимъ безъ „не
примиримыхъ противорѣчій". Дѣйствительно, сравнивая повѣ
ствованіе Матѳея объ исцѣленіи дочери хананеянки съ таковымъ 
же повѣствованіемъ Марка, Штраусъ находитъ между ними и 
непримиримое противорѣчіе, которое состоитъ въ томъ, что по 
Матѳею, событіе! это^лропзошло во время шествія Іисуса, т.-е. 
на пути, а по Марку, въ какомъ-то домѣ. „Вошедши въ домъ, 
говбрйте''Жаркъ, (Іисусъ) не хотѣлъ, чтобы кто узналъ; но не 
могъ утаиться. Ибо услышала о Немъ женщина, у которой дочь 
одержима была нечистымъ духомъ" и т. п. Штраусъ, очевидно, 
не понялъ той послѣдовательности разсказа. которой придержи
вался Маркъ въ своемъ повѣствованіи. При серьёзномъ и без
пристрастномъ разсмотрѣніи повѣствованія Марка въ его вну
тренней послѣдовательности, для каждаго очевидно, что еванге
листъ Маркъ разсказываетъ о чудесномъ исцѣленіи дочери ха
нанеянки именно потому, что, по взгляду евангелиста, это собы
тіе было главною причиною,—отчего Іисусъ, вошедши въ домъ и 
не желая,""чтобы кто узналъ о его присутствіи, не могъ ‘однако 
же „утаиться". На необходимость такого именно пониманія вну
тренней связи событій указываетъ и частица ,,ибо“—уар—(„не 
могъ утаиться, ибо услышала о Немъ женщина" и т. д.). Но 
такъ какъ причина всегда должна предшествовать своему слѣд
ствію, то ясно, что и исцѣленіе дочери хананеянки случилось 
прежде, чѣмъ Іисусъ вошелъ въ домъ, въ которомъ Онъ хотѣлъ 
„утаиться". Такимъ образомъ оказывается лишь призрачнымъ
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то непримиримое противорѣчіе, которое указываетъ Штраусъ 
между повѣствованіями Марка и Матѳея объ исцѣленіи дочери 
хананеянки.

И с ц ѣ л е н і е  г л у х о-н ѣ м а г о. (Мр. VII. 31—37).

Вышедши изъ предѣловъ Тирскихъ и Сидонскихъ, гдѣ исцѣ
лена была бѣсноватая дочь язычницы хананеянки, Іисусъ опять 
пошелъ къ морю Галилейскому чрезъ предѣлы Десятѳградія. Въ 
это время привели къ Нему глухаго косноязычнаго, и просили 
Его возложить на него руку. Отведши больнаго въ сторону отъ 
народа, Іисусъ вложилъ персты свои въ уши ему, и плюнувъ 
коснулся языка его; затѣмъ, воззрѣвъ на небо, вздохнулъ и ска
залъ ему: „еФФаѳа“, т.-е. отверзись. И тотчасъ отверзся у боль- 
наго слухъ, и разрѣшились узы его языка, и сталъ говорить 
чисто. Бывшимъ при этомъ Іисусъ запретилъ разглашать о слу
чившемся. Но сколько впрочемъ Онъ ни запрещалъ имъ, они 
еще болѣе разглашали; чрезвычайно дивились и говорили: все 
хорошо; и глухихъ дѣлаетъ слышащими, и нѣмыхъ говорящими.

Въ этомъ разсказѣ вниманіе отрицательной критики особенно 
обращаетъ на себя вопервыхъ то, что Іисусъ при исцѣленіи 
отвелъ больнаго „въ сторону отъ народаа, вовторыхъ, что Онъ 
плюнулъ и, наконецъ, втретьихъ, что Онъ „вложилъ персты 
свои въ уши больнаго и коснулся языка его“. Все это, по мнѣ
нію отрицательной критики, ясно доказываетъ, что исцѣленія 
больныхъ были совершаемы Христомъ непосредственно чрезъ 
Его Физическое вліяніе, которое хотя еще и не совсѣмъ точно 
изслѣдовано новѣйшею наукою, но во всякомъ случаѣ близко 
родственно съ воздѣйствіями животнаго магнетизма, если не со
вершенно съ ними тожественно. Но о невозможности допустить 
въ чудесныхъ исцѣленіяхъ Христа никакого естественнаго Физи
ческаго или психическаго воздѣйствія на больныхъ мы говорили 
уже нѣсколько разъ и повторять еще здѣсь сказанное уже пре
жде считаемъ совершенно излишнимъ. Въ данномъ случаѣ, мы 
желали бы предложить отрицательной критикѣ только одинъ во
просъ: именно, если исцѣленіе глухонѣмаго должно объяснять 
чрезъ какое-то неизвѣстное намъ воздѣйствіе животнаго магнетиз
ма, которое будто бы могло быть сообщено Іисусомъ больному
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въ слюнѣ и чрезъ прикосновеніе оконечностей пальцевъ Іисуса 
къ языку нѣмаго, то спрашивается: отчего же исцѣленіе послѣ
довало не тогда, когда отведши больнаго въ сторону отъ народа 
Іисусъ вложилъ персты свои въ уши его, и плюнувъ, коснулся 
языка его, а лишь тогда, когда воззрѣвъ на небо, Іисусъ вздох
нулъ и сказалъ ему: еФФаѳа, т.-е. отверзись?! Ясно, что главная 
причина чудеснаго исцѣленія глухонѣмаго заключалась не въ 
слюнѣ и не въ вложеніи перстовъ въ уши больнаго, и не въ 
прикосновеніи наконецъ къ языку больнаго, а въ „воззрѣніи44 
Іисуса на небо, т.-е. въ молитвѣ къ Богу-Отцу, вызвавшей не
посредственное воздѣйствіе на больнаго всемогущей десницы Бо
жіей... Отчего же отрицательные критики обращаютъ вниманіе 
въ данномъ случаѣ только на внѣшнюю, такъ-сказать лишь це
ремоніальную сторону событія и стараются пройти молчаніемъ 
истинную причину чудеснаго исцѣленія? Отвѣтъ на этотъ вопросъ 
дать весьма легко. Оставаясь вѣрными усвоенной ими школьно
философской доктринѣ, увѣнчанной именемъ какого-нибудь гені
альнаго ума и недопускающей въ мірѣ ничего сверхъестествен
наго, они не обращаютъ вниманія на то, чтб въ нашихъ еван
геліяхъ говоритъ ясно за сверхъестественное воздѣйствіе боже
ственнаго всемогущества, и съ жаромъ хватаются за то, что по 
ихъ мнѣнію можетъ служить къ совершенно естественному объ
ясненію того или другаго чудеснаго событія. Явленіе непонятное, 
а между тѣмъ неподлежащее никакому сомнѣнію! Такъ посту
пали нѣкогда и іудеи. Они вполнѣ преклонялись предъ автори
тетомъ книжниковъ и Фарисеевъ, — надъ чѣмъ мы можемъ только 
недоумѣвать, и нисколько не признавали авторитета Христа, не
смотря на множество знаменій и чудесъ, совершенныхъ Имъ 
предъ ихъ глазами, которыя они хотѣли объяснить лучше силою 
веельзевула, князя бѣсовскаго, чѣмъ всемогущею десницею Іеговы. 
Явленіе, повторяемъ, совершенно непонятное съ обыкновенной 
точки зрѣнія. „Столько чудесъ сотворилъ Онъ предъ ними44, съ 
удивленіемъ замѣчаетъ даже одинъ изъ евангелистовъ, „и они не 
вѣровали въ Него44 (Іоан. XII, 37). И только въ неисповѣди
мыхъ судьбахъ Промысла Божія евангелистъ видитъ истинную 
причину столь непонятнаго явленія. „Да сбудется, говоритъ онъ, 
слово Исаіи пророка: Господи! кто повѣрилъ слышанному отъ 
насъ и кому открылась мышца Господня44? На этомъ основаніи
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онъ даетъ слѣдующее объясненіе ожесточенному невѣрію іуде
евъ; „потому не могли они вѣровать, говоритъ онъ, что какъ 
еще сказалъ Исаія, народъ сей ослѣпилъ глаза свои, и окаме- 
нилъ сердце свое, да не видятъ глазами, и не уразумѣютъ серд
цемъ, и не обратятся, чтобъ Я исцѣлилъ ихъ (Ис. VI, 10),—объ
ясненіе, которое цѣликомъ должно быть примѣнимо и къ совре
менному намъ невѣрію отрицательныхъ критиковъ.

И с ц ѣ л е н і  е В и ѳ с а и д с к а г о  с л ѣ п ц а .  (Мр. VIII. 22—26).

Однажды, когда Іисусъ Христосъ пришелъ въ Виѳсаиду, къ 
Нему привели одного слѣпца ц просили, чтобы онъ прикоснулся 
къ нему. Взявъ слѣпаго за руку, Христосъ вывелъ его вонъ изъ 
селенія, и плюнувъ ему на глаза, возложилъ на него руки, и 
спросилъ его, видитъ ли онъ что-нибудь. На это слѣпецъ, взгля
нувъ, отвѣтилъ: „вижу проходящихъ людей, какъ деревья*. По
слѣ этого Іисусъ опять возложилъ руки на глаза слѣпаго и ве
лѣлъ ему взглянуть. Оказалось, что слѣпой совершенно уже 
исцѣлѣлъ и сталъ видѣть все ясно. Отправляя исцѣленнаго до
мой, Іисусъ сказалъ ему: „не заходи въ селеніе, и не разска
зывай о случившемся никому*.

Обыкновенное указаніе нѣкоторыхъ отрицательныхъ критиковъ 
на „несомнѣнно* заключающіеся въ этомъ разсказѣ признаки 
воздѣйствія на больнаго магнетической силы Христа мы оста
вляемъ безъ вниманія, какъ потому, что объ этомъ мы уже го
ворили нѣсколько разъ, такъ и потому, что самъ Штраусъ, этотъ 
наилучшій представитель отрицательной критики и самый рьяный 
скептическій изслѣдователь евангельскаго текста, съ очевидно
стію доказалъ ™), что исцѣленій слѣпыхъ нельзя объяснять по
средствомъ магнетизма, что ни наука, ни опытъ не даютъ ника
кого повода для объясненій такого рода. Въ данномъ случаѣ мы 
ограничимся лишь рѣшеніемъ слѣдующаго вопроса, также не
рѣдко предлагаемаго и довольно различно разрѣшаемаго отрица
тельными критиками: почему исцѣленіе послѣдовало не тотчасъ 
послѣ перваго возложенія рукъ Іисуса на слѣпца, а потребова-

м) Баз ЬеЬеп Іези, II, стр. 60.
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лось еще вторичное возложеніе рукъ Іисуса? На этотъ вопросъ, 
какъ мы сказали, отвѣчаютъ довольно различно. Такъ Ольсга- 
узенъ напр. полагаетъ, что исцѣленіе послѣдовало не сразу отъ 
того, что мгновенный свѣтъ могъ бы причинить новый вредъ 
глазамъ исцѣленнаго и что для предупрежденія этого глаза боль- 
наго нужно было знакомить съ свѣтомъ лишь постепенно, какъ 
это и дѣлаетъ Христосъ въ томъ способѣ, посредствомъ кото
раго Онъ исцѣлилъ слѣпаго. Штраусъ 80) не удовлетворяется 
этимъ объясненіемъ. И дѣйствительно объясненіе Ольсгаузена 
нельзя назвать удовлетворительнымъ въ виду другихъ исцѣле- 
леній надъ слѣпыми, которыя были совершены Іисусомъ. Съ 
своей стороны и Штраусъ даетъ не вполнѣ удачное объясненіе, 
когда утверждаетъ, что въ этомъ случаѣ евангелистъ руководил
ся желаніемъ наглядно представить самое событіе (апзсЬаиІісЬ 
З5и іпасЬеп), предполагая слѣдовательно, что самый процессъ 
исцѣленія совершился не чудеснымъ или сверхъестественнымъ 
образомъ, а постепенно, вслѣдствіе воздѣйствія извѣстныхъ за
коновъ, почему его и можно „сдѣлать нагляднымъЕвангелистъ 
и безъ того весьма живо описываетъ намъ это чудесное исцѣ
леніе. Онъ не говоритъ только, что Іисусъ исцѣлилъ слѣпаго, а 
напротивъ довольно подробно разсказываетъ о томъ, какъ Онъ 
взялъ слѣпаго за руку, вывелъ изъ селенія, плюнулъ ему на 
глаза, возложилъ на него руки, спросилъ, видитъ ли что и т. п. 
Но это конечно не значитъ, что евангелистъ хотѣлъ „сдѣлать 
нагляднымъ“ самый процессъ чудеснаго исцѣленія. Еслибы 
евангелистъ только могъ представить нагляднымъ, т.-е. яснымъ 
и вполнѣ естественнымъ, самый процессъ чудеснаго исцѣленія, 
то оно перестало бы быть и чудомъ, и евангелистъ не могъ бы 
приписывать ему того важнаго значенія, которое онъ ему при
писываетъ, разсказывая о немъ рядомъ съ такимъ необыкновен
нымъ событіемъ, каково насыщеніе семью хлѣбами четырехъ 
тысячъ народа. Единственно разумнымъ и единственно только 
возможнымъ объясненіемъ того обстоятельства, что виѳсаидскій 
слѣпой не получилъ полнаго исцѣленія отъ своей слѣпоты тот
часъ при первомъ прикосновеніи къ нему Іисуса, можетъ быть

и) Ра§ ЬеЬеп Іези II, стр. 66.
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названо лишь то, по которому Іисусъ, имѣвшій возможность, 
но своему божественному всемогуществу, совершать ^мгновен
ныя исцѣленія, даже вдали отъ исцѣляемаго, въ данномъ слу
чаѣ хотѣлъ съ исцѣленіемъ соединить еще и вѣру и первымъ 
подкрѣпить послѣднюю. Изъ евангельскаго повѣствованія не 
видно, чтобы виѳсаидскій слѣпой былъ человѣкомъ горячо вѣ
рующимъ въ богочеловѣчество и всемогущество Іисуса. Его 
привели къ Іисусу другіе, но по его ли просьбѣ или же только 
потому, что объ Іису.сѣ уже распространился слухъ, какъ о не
обыкновенномъ чудотворцѣ.—этого мы не знаемъ. Изъ евангель
ской же исторіи мы знаемъ, что отъ всѣхъ желавшихъ полу
чить чудесныя исцѣленія Христосъ требовалъ всегда теплой и 
живой вѣры, что невѣріе совершенно отталкивало, а маловѣріе 
значительно препятствовало полученію отъ Іисуса чудодѣйствен
ныхъ благодѣяній/ Если же мы допустимъ, что виѳсаидскій слѣ
пецъ дѣйствительно до своего исцѣленія былъ человѣкомъ еще 
невѣрующимъ въ божественную личность Богочеловѣка или же 
только маловѣрующимъ, что весьма возможно допустить въ слѣпцѣ, 
который могъ лишь отъ другихъ слышать о необыкновенныхъ 
дѣйствіяхъ Христа, но не могъ быть ихъ непосредственнымъ 
очевидцемъ, то для насъ будетъ совершенно яснымъ, какъ то, 
что при этомъ исцѣленіи Іисусъ употребилъ такія средства, ка
ковы: плюновеніе и прикосновеніе, чѣмъ очевидно Онъ желалъ 
усилить слабую вѣру слѣпца, какъ и то. что полное исцѣленіе 
послѣдовало лишь послѣ втораго прикосновенія, чѣмъ очевидно 
указывается, что причина первоначальной неудачи такъ-ска- 
зать заключалась не въ Іисусѣ, а въ слѣпцѣ, въ его мало
вѣріи.

И с ц ѣ л е н і е  б ѣ с н о в а т а г о  в ъ ' н о в о л у н і я .  (Мѳ. XVII, 
14—21: Мр. IX, 14—29: Лук. IX, 38—43).

Фактическая сторона этого событія въ нашихъ евангеліяхъ 
представляется слѣдующимъ образомъ. Когда послѣ славнаго 
Своего преображенія, имѣвшаго мѣсто на горѣ Ѳаворѣ, Іисусъ 
вмѣстѣ съ тремя учениками своими Петромъ, Іаковымъ и Іоан
номъ сходилъ съ горы, Онъ увидѣлъ около остальныхъ Своихъ 
учениковъ много іудеевъ и книжниковъ, спорившихъ съ ними.
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Замѣтивъ сходящаго съ горы Іисуса, книжники и іудеи изуми
лись и подбѣжавъ привѣтствовали Его. Іисусъ спросилъ книж
никовъ: „о чемъ вы спорите съ ними"? Въ это время нѣкто изъ 
народа воскликнулъ: „Учитель, я привелъ къ Тебѣ сына моего, 
одержимаго духомъ нѣмымъ. Умоляю Тебя взглянуть на него; 
онъ одинъ у меня; помилуй его, Господи, потому что въ ново
лунія онъ бѣснуется и тяжко страдаетъ; его схватываетъ духъ, 
и онъ внезапно вскрикиваетъ, духъ повергаетъ его на землю, и 
онъ испускаетъ пѣну, и скрежещетъ зубами своими и цѣпенѣетъ, 
и духъ „насилу“ отступаетъ отъ него, измучивъ его. Я просилъ 
учениковъ Твоихъ, чтобы они изгнали его; но они не могли". 
Отвѣчая ему, Іисусъ сказалъ: „о родъ невѣрный и развращен
ный! доколѣ буду съ вами? доколѣ буду терпѣть васъ? приведи 
сюда сына своего ". Но еще на пути, какъ только бѣсноватый 
увидѣлъ Іисуса, духъ стрясъ его, повергъ на землю и сталъ 
бить; бѣсноватый упалъ на полъ и валялся, испуская пѣну. 
Іисусъ спросилъ отца бѣсноватаго: „какъ давно это сдѣлалось 
съ нимъ? „Съ дѣтства", отвѣчалъ отецъ. „Многократно духъ 
бросалъ его и въ огнь и въ воду, чтобы погубить его; но, если 
что можешь, сжалься надъ нами, и помоги намъ". На это Іисусъ 
сказалъ ему: „если сколько-нибудь можешь вѣровать; все возмо
жно вѣрующему". Отецъ отрока тотчасъ воскликнулъ со слеза
ми: „вѣрую, Господи! помоги моему невѣрію". Іисусъ, видя, что 
сбѣгается народъ, запретилъ духу нечистому, сказалъ ему: „духъ 
глухой и̂ нѣмой, Я повелѣваю тебѣ, выйди изъ него, и впредь 
не входи въ него". Вскрикнувъ и сильно сотрясши бѣсноватаго 
духъ вышелъ; а больной сдѣлался, какъ мертвый, такъ что мно
гіе говорили, что онъ дѣйствительно умеръ. Но Іисусъ, взявъ 
его за руку, поднялъ его и отдалъ отцу. Больной дотолѣ отрокъ 
сталъ совершенно здоровымъ. И всѣ дивились величію Божію. 
Когда же Іисусъ вошелъ затѣмъ въ домъ, ученики наединѣ 
спросили Его: „почему мы не могли изгнать его". На это Іисусъ 
сказалъ имъ въ отвѣтъ: по невѣрію вашему; ибо истинно говорю 
вамъ: если вы будете имѣть вѣру съ горчичное зерно, и скажете 
горѣ сей: перейди отсюда туда, и она перейдетъ; и ничего не 
будетъ невозможнаго для васъ. Сей же родъ изгоняется только 
молитвою и постомъ".
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Евангельскія повѣствованія объ исцѣленіи бѣсноватаго въ но

волунія только очень мало встрѣчаютъ противъ себя возраженій 
со стороны отрицательной критики. Главное возраженіе противъ 
возможности такого событія носитъ на себѣ слиткомъ общій 
характеръ; оно состоитъ въ отрицаніи возможности состоянія 
бѣсноватыхъ вообще,—возраженіе, которое въ свою очередь осно
вывается на совершенно произвольномъ отрицаніи возможности 
существованія злыхъ духовъ. Возраженіе это, повторяемъ', слиш
комъ обще и о немъ мы уже довольно подробно говорили въ 
свое времй, почему й не считаемъ нужнымъ снова останавливать 
на немъ свое вниманіе. Въ данномъ случаѣ мы укажемъ лишь 
на то, что если въ настоящее время нельзя отрицать магнети
ческаго вліянія луны на нервную систему человѣка, благодаря 
чему послѣдній способенъ производить чисто магическія дѣй
ствія (Штраусъ 41), впрочемъ не хочетъ ничего знать объ этомъ 
вліяніи), то отчего же, спрашивается, нельзя допустить такого 
же вліянія на нервную .систему демоническаго обнаруживавшаго
ся въ одинъ опредѣленный срокъ, именно въ новолунія? Этимъ 
мы впрочемъ вовсе не отожествляемъ состоянія лунатиковъ съ 
состояніемъ бѣсновавшихся на новолунія, хотя и находимъ ме
жду ними весьма близкую аналогію. Состоянія эти мы считаемъ 
аналогичными потому, что предметъ воздѣйствія здѣсь одинъ и 
тотъ же—нервная система; различіе же ихъ состоитъ какъ въ 
способѣ воздѣйствія (въ одномъ—магнетическій, въ другомъ— 
демоническій), такъ и въ самыхъ дѣйствующихъ началахъ (въ 
одномъ—непосредственное воздѣйствіе на нервы человѣка произ
водитъ луна, въ другомъ—темная сила ада). Такимъ образомъ 
ясно, что кто не отрицаетъ возможности существованія злыхъ 
духовъ и ихъ непосредственнаго воздѣйствія на человѣка (а не 
допустить этой возможности нельзя, потому что основанія про
тивниковъ евангельскаго міровоззрѣнія и въ этомъ отношеніи, 
какъ мы видѣли, слишкомъ слабы и совершенно несостоятельны), 
тотъ не будетъ видѣть ничего невѣроятнаго и въ евангельскомъ 
разсказѣ объ исцѣленіи несчастнаго отрока бѣсновавшагося въ 
новолунія.

в1) Бав ЬеЬеп Іеаи, II, стр. 38.
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Какъ ни просты, какъ ни естественны невидимому евангель
скія повѣствованія объ этомъ событіи, но отрицательная критика 
и въ этомъ случаѣ не можетъ обойтись безъ излюбленныхъ сю 
„непримиримыхъ противорѣчій“ и разногласій, которыя она на
ходитъ въ евангельскихъ повѣствованіяхъ *"). Въ чемъ же со
стоятъ эти разногласія и противорѣчія? ГІо указанію отрица
тельной критики, противорѣчія эти состоятъ 1) въ томъ, что по 
Матѳею, Іисусъ и три ученика Его „пришли къ народу" (Мѳ. 
З^ѴП, 14), по Лукѣ напротивъ Іисуса „встрѣтило много народа" 
(IX, 37), съ чѣмъ повидимому согласенъ и Маркъ, когда гово
ритъ, что „увидѣвъ Іисуса весь народъ изумился, и подбѣгая 
привѣтствовалъ Его" (IX, 15), 2) въ томъ, что всѣ три еван
гелиста далеко неодинаково передаютъ просьбу отца бѣснова
таго отрока; по Матѳею, отецъ будто бы сказалъ такъ: „Господи! 
помилуй сына моего; онъ въ новолуніи бѣснуется",—по Марку 
иначе: „Учитель! Я привелъ къ Тебѣ сына моего одержимаго 
духомъ нѣмымъ",—по Лукѣ, еще иначе: „Учитель! умоляю Тебя 
взглянуть на сына моего; онъ одинъ у меня" и т. д. Наконецъ, 
въ томъ, что евангелисты не одинаково подробны въ описаніи 
этого событія: Лука говоритъ весьма сжато, Матѳей подробнѣе, а 
Маркъ еще подробнѣе... Но что сказать объ этихъ разногласі
яхъ и „непримиримыхъ противорѣчіяхъ? По нашему мнѣнію, это 
возраженіе отрицательныхъ критиковъ настолько пусто и ни
чтожно, что на немъ не слѣдуетъ даже и останавливать серьёз
наго вниманія; если же мы и указываемъ на него, то лишь для 
характеристики тѣхъ пріемовъ и той пустой придирчивости, съ 
которою отрицательные критики иногда вынуждены бываютъ на
падать на евангельскія повѣствованія, когда въ ихъ руки не по
падается ничего болѣе серьёзнаго.

И с ц ѣ л е н і е  і е р и х о н с к а г о  с л ѣ п ц а .  (Мѳ, XX, 2!)—‘34;
Мр. X. 46— 52; Лук. XVIII, 35—43).

Евангелистъ Маркъ такъ разсказываетъ объ этомъ событіи. 
Идя въ послѣдній разъ въ столицу іудейскаго царства—Іеру
салимъ, Іисусъ проходилъ между прочимъ чрезъ Іерихонъ.

•8) См. напр. Зігаизв, Баз ЬеЬеп Іези, II, стр. 36—38.
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Когда же выходилъ Онъ изъ Іерихона съ учениками Своими и 
множествомъ народа, Вартимей сынъ Тимеевъ, бывшій слѣпымъ, 
сидѣлъ у дороги и просилъ милостыни. Услышавъ, что идетъ 
Іисусъ, онъ началъ кричать и говорить: „Іисусъ, сынъ Дави
довъ! помилуй меняСі. Многіе изъ сопровождавшихъ Іисуса, не 
желая по всей вѣроятности нарушать торжественности шествія 
въ Іерусалимъ Царя Израилева, заставляли его молчать; но онъ 
еще болѣе сталъ кричать: ..Сынъ Давидовъ! помилуй меняа.
Іисусъ остановился, и велѣлъ его позвать. Слѣнаго позвали 
ободряя при этомъ и говоря: „не бойся, вставай, зоветъ тебя“« 
Сбросивъ съ себя верхнюю одежду, слѣпой всталъ и подошелъ 
къ Іисусу. Іисусъ спросилъ его: „чего ты хочешь отъ Меняи? — 
„Учитель! я хочу, чтобы мнѣ прозрѣть“. отвѣчалъ слѣпой. „Иди, 
вѣра твоя спасла тебяс\  сказалъ ему Іисусъ. И дѣйствительно, 
слѣпой тотчасъ прозрѣлъ, и пошелъ за Іисусомъ по дорогѣ.

Въ изображеніи общаго хода этого событія всѣ три евангель
скія повѣствованія (Матѳея, Марка и Луки) весьма согласны 
между собою, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже дословно; но они 
заключаютъ въ себѣ бросающіяся въ глаза разности относитель
но двухъ частныхъ пунктовъ этого событія: 1) числа исцѣлен
ныхъ слѣпцовъ и 2) мѣста событія. Такъ напр. Маркъ, какъ 
мы видѣли, говоритъ объ одномъ слѣпцѣ, котораго исцѣлилъ 
Іисусъ угри выходѣ изъ Іерихона; Матѳей— о двухъ, также исцѣ
ленныхъ Іисусомъ при выходи, изъ Іерихона, Лука—объ одномъ, 
котораго исцѣлилъ Іисусъ при входѣ въ Іерихонъ.

Спрашивается: какъ смотрѣть на эти-разности евангельскихъ 
повѣствованій?

Различные изслѣдователи и толкователи евангельской исторіи 
отвѣчаютъ на этотъ вопросъ весьма различно. Такъ напр. Ш тра
усъ. особенно рѣзко разукрасившій эти разногласія 8"*), думаетъ, 
что они произошли отъ того, что въ устномъ преданіи, которое 
лежитъ въ основѣ всѣхъ трехъ евангельскихъ повѣствованій объ 
исцѣленіи іерихонскаго слѣпца, мѣсто событія указывалось да
леко не одинаково, и что Матѳей, въ разсказѣ котораго упоми-

*3) 1)ая ТівЬеп Іеяіі, II, стр. 55.

22*
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каются два іерихонскихъ слѣпца, допустилъ неточность, смѣшавъ 
настоящее событіе съ исцѣленіемъ двухъ слѣпыхъ, которое со
вершилъ Іисусъ вскорѣ послѣ воскрешенія дочери Іаира и о ко
торомъ разсказываетъ самъ же Матѳей въ своемъ евангеліи 
(IX, 27— 31). Но съ мнѣніемъ НІтрауса и его послѣдователей 
едва ли кто можетъ согласиться. Вопервыхъ, ни откуда неизвѣ
стно, чтобы въ основѣ евангельскихъ повѣствованій лежало ка
кое-то устное преданіе,—это плодъ лишь одной Штраусовской 
Фантазіи; а вовторыхъ, кто можетъ допустить, чтобы одинъ и 
тотъ же писатель (въ данномъ случаѣ евангелистъ Матѳей) могъ 
смѣшать между собою два совершенно различныя событія, о ко
торыхъ онъ самъ же такъ отчетливо разсказываетъ въ своей 
книгѣ? Вотъ почему намъ кажется болѣе правдоподобнымъ мнѣ
ніе тѣхъ, которые предполагаютъ, что разбираемое нами собы
тіе случилось вообще за городомъ и что исцѣленъ былъ только 
одинъ слѣпой, но что Матѳей, согласно свойственному ему спо
собу повѣствованія, съ этимъ событіемъ соединилъ еще и дру
гое подобное же исцѣленіе, которое было совершено Іисусомъ 
нѣсколько раньше и притомъ при выходѣ изъ Іерихона, какъ 
ощь дѣйствительно и обозначаетъ мѣсто событія, заимствуя всѣ 
другія обстоятельства, приводимыя въ его разсказѣ, изъ послѣд
няго событія, что Маркъ пользовался вообще Матѳеемъ при на
писаніи своего евангелія, но относительно настоящаго событія 
онъ не послѣдовалъ слѣпо за нимъ, зная хорошо, что онъ сое
динилъ въ одномъ разсказѣ два разновременныя событія, но къ 
сожалѣнію, и самъ Маркъ не избѣжалъ погрѣшности, соединивъ 
обстоятельства послѣдняго іерихонскаго исцѣленія съ подобнымъ 
же исцѣленіемъ, случившимся вѣроятно нѣсколько ранѣе. Мы 
назвали это мнѣніе болѣе правдоподобнымъ, чѣмъ мнѣніе Ш тра
уса и его послѣдователей, потому что въ немъ по крайней-мѣрѣ 
совершенно вѣрно то, что Матѳей иногда имѣетъ обыкновеніе 
въ одномъ разсказѣ соединять два подобныя, хотя и разновре
менныя событія; разбираемое нами событіе въ этомъ отношеніи 
примѣръ далеко не единственный (см. напр. Мѳ. VIII, 28—34; 
ср. Мр, V, 1—20; Лук. VIII, 26—39). Нельзя согласиться лишь 
со второю половиною послѣдняго мнѣнія. Вопервыхъ, нѣтъ рѣ
шительно никакихъ историческихъ данныхъ, на основаніи кото
рыхъ можно бы было предполагать, что Маркъ при составленіи
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своего евангелія пользовался евангеліемъ отъ Матѳея: а вовто- 
рыхъ, въ отношеніи разбираемаго нами событія Маркъ настоль
ко точенъ въ своемъ разсказѣ, что рѣшительно нѣтъ никакой 
возможности думать, чтобы онъ могъ перепутать обстоятельства 
одного событія съ обстоятельствами другаго, которыя Матѳей 
соединилъ въ одномъ разсказѣ; Маркъ называетъ по имени са
маго слѣпца, котораго исцѣлилъ Іисусъ, знаетъ даже чей онъ 
сынъ, а о самомъ событіи говоритъ какъ человѣкъ весьма близ
ко съ нимъ знакомый (ср. напр. Мр. X, ст. 46. 49).

Наиболѣе достовѣрнымъ намъ представляется мнѣніе тѣхъ, ко
торые полагаютъ, что въ Іерихонѣ было совершено два весьма 
сходныхъ между собою исцѣленія, одно— при входѣ Іисуса въ 
Іерихонъ, а другое— при Шо выходѣ изъ Іерихона, изъ кото
рыхъ о первомъ повѣствуетъ Лука, а о послѣднемъ Маркъ; Мат
ѳей же говоритъ совокупно обгь обоихъ исцѣленіяхъ въ одномъ 
разсказѣ.

Правда, и противъ этого объясненія указываютъ не мало воз
раженій; но возраженія эти таковы, что не могутъ подорвать 
къ нему нашего довѣрія. Такъ напр. Штраусъ 83) и его послѣ
дователи не допускаютъ возможности того, чтобы два событія 
(т.-е. два исцѣленія) могли случиться почти при однихъ и тѣхъ 
же побочныхъ обстоятельствахъ. Въ данномъ случаѣ Штрауса 
поражаетъ вопервыхъ то, что оба слѣпца называютъ Іисуса Сы
номъ Давидовымъ; вовторыхъ, что обоихъ слѣпцовъ народъ же
лаетъ заставить молчать; втретьихъ, что въ обоихъ случаяхъ 
Іисусъ повелѣваетъ призвать къ себѣ слѣпыхъ и наконецъ вчет- 
вертыхъ, оба слѣпца ничего не говорятъ Іисусу, какъ только 
то, что они желаютъ видѣть. Эти возраженія Штрауса настоль
ко впрочемъ слабы, что для ихъ опроверженія не требуется 
особаго усилія. Въ самомъ дѣлѣ, чтб невѣроятнаго въ томъ, что 
оба слѣпца называютъ Іисуса Сыномъ Давидовымъ, когда въ то 
время такъ называлъ Іисуса почти весь іудейскій народъ (ср. 
напр. Мѳ. XXI, 9)? Далѣе нѣтъ ничего особеннаго и въ томъ, 
что народъ хотѣлъ заставить замолчать обоихъ слѣпцовъ; если 
въ первый разъ, при вступленіи въ Іерихонъ, народъ принуж
далъ замолчать кричавшаго слѣпца потому, что не желалъ ни-

84) Оаз ЬеЪеп Іези, II, стр. 58.
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чѣмъ нарушить торжественнаго шествія въ Іерусалимъ обѣто
ваннаго царя іудейскаго; то чтб же страннаговъ томъ, что и 
во второй разъ одна и та же причина вызвала одно и то же слѣд
ствіе? Затѣмъ едва ли заслуживаетъ вниманія указаніе Штрауса 
и на то, что въ обоихъ случаяхъ Іисусъ повелѣваетъ призвать 
къ Себѣ слѣпыхъ, которые просили Его о помощи. Наконецъ, 
мы положительно недоумѣваемъ, какимъ образомъ ученый и 
остроумный Штраусъ могъ указать какъ на „невѣроятность то
жественную съ невозможностію “ (еіпе сіег Ііпшо^іісіікеіі; ^іеісіі- 
коттепсіе Цп\ѵаІи*8сЬеіп1іе1ікеіі), на то, что оба слѣпца ничего 
другаго не просятъ у Іисуса, кромѣ того, чтобы Онъ исцѣлилъ 
ихъ и чтобы такимъ образомъ они могли видѣть. Неужели для 
Штрауса казалось бы болѣе естественнымъ еслибы одинъ изъ 
слѣпцовъ пожелалъ быть еще нѣмымъ и глухимъ или предло
жилъ Іисусу какую-нибудь иную просьбу. Ученый нѣмецкій кри
тикъ вѣроятно не зналъ простой русской пословицы; „кто чѣмъ 
болитъ, готъ о томъ и говоритъ “. Еслибы и не двухъ, но всѣхъ 
въ мірѣ слѣпыхъ спросили, чего они желаютъ, то безъ сомнѣ
нія не оказалось бы ни одного, который бы прежде всего не 
пожелалъ быть зрячимъ. Послѣ сказаннаго такимъ образомъ съ 
одной стороны ясно, какъ слабы возраженія отрицательной кри
тики противъ мнѣнія о возможности совершенія въ Іерихонѣ 
двухъ исцѣленій почти при однихъ и тѣхъ же побочныхъ об
стоятельствахъ, а съ другой — ясно и то, что такія исцѣленія, 
еслибы они дѣйствительно случились и при совершенно тоже
ственныхъ обстоятельствахъ, не заключаютъ въ себѣ ничего со
мнительнаго и невѣроятнаго.

Далѣе, возражая противъ послѣдняго мнѣнія, его противники 
находятъ въ высшей степени невѣроятнымъ, чтобы Маркъ и 
Лука такъ удачно раздѣлились между собою въ этомъ случаѣ, 
что одинъ изъ нихъ разсказываетъ только объ одномъ событіи^ 
совершенно ничего не упоминая о другомъ, а другой разсказы
ваетъ лишь о томъ событіи, о которомъ не упомянулъ его со
трудникъ въ дѣлѣ распространенія евангелія. Но и въ этомъ 
„раздѣленіи14 евангелистовъ относительно описываемыхъ собы
тій нельзя видѣть ничего особеннаго, ничего невѣроятнаго. Мы 
конечно, далеки отъ того, чтобы допустить между евангелистами 
предшествовавшее соглашеніе или умышленное раздѣленіе отно-
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сительно описанія этихъ событій; раздѣленіе это случилось со
вершенно случайно, хотя причины его до нѣкоторой степени мо
гутъ быть поняты и нами. Мы полагаемъ, что Лука описываетъ 
исцѣленіе слѣпаго, совершенное при вступленіи Іисуса въ Іери
хонъ, уже по одному тому, что оно случилось первымъ по вре
мени; объ исцѣленіи же слѣпаго, совершенномъ при выходѣ Іису
са изъ Іерихона Лука умалчиваетъ, очевидно, потому что оно 
было совершено почти при совершенно тожественныхъ обсто
ятельствахъ, какъ и предшествующее исцѣленіе, — на чтб онъ 
конечно имѣлъ полнѣйшее право, потому что еслибы писать 
подробно о всемъ томъ, что совершилъ Іисусъ, то и самому міру 
не вмѣстить бы написанныхъ книгъ (Іоан. XXI, 25) Маркъ на
противъ опускаетъ исцѣленіе, которое было совершено Іису
сомъ при входѣ въ Іерихонъ, и говоритъ лишь о томъ, ко
торое было совершено позже, уже при выходѣ Іисуса изъ 
Іерихона по всей вѣроятности • потому, что это событіе бли
же его касалось и больше его интересовало, такъ какъ онъ даже 
знаетъ имя исцѣленнаго лица—слѣпца Вартимея, сына Тимеева.

Наконецъ, противники указаннаго нами мнѣнія не допускаютъ 
возможности и того, чтобы Матѳей самъ такъ соединилъ въ од
номъ разсказѣ два совершенно разновременныя событія, что ихъ 
трудно даже различить. Такое повѣствованіе неточно, говорятъ 
они 8*), а потому и несвойственно евангелисту, очевидцу опи
сываемыхъ событій. Пожалуй, въ нѣкоторомъ отношеніи такое 
повѣствованіе можно назвать „неточнымъ" (ищ>епаи); но „самая 
эта свобода,—скажемъ словами Герикэ,— съ какою евангелистъ 
Матѳей соединилъ однородное, и не придавая особеннаго значе-* 
нія неточности въ частностяхъ, господствуетъ надъ исторіей,— 
самая эта свобода понятна только въ непосредственномъ свидѣ- 
телѣ-очевидцѣ, въ апостолѣ". Для Матѳея, очевидно, было важ
но не мѣсто событія и не слѣпцы исцѣленные, но только та 
сверхъестественная сила, которая проявилась въ этомъ событіи 
и которая служила наилучшимъ доказательствомъ того, что об
ладавшій ею былъ не простой человѣкъ, но истинный Сынъ

•*) Такое мнѣніе можно найти напр. у Блека, см. его Баз ЬеЪеп Іези, 
стр. 26.
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Божій, принявшій на себя человѣческое естество. Вотъ на что 
онъ только и хотѣлъ указать въ своемъ разсказѣ, и конечно 
достигъ своей цѣли вполнѣ.

Разсказомъ объ этомъ исцѣленіи іерихонскихъ слѣпцовъ мы 
заканчиваемъ свой анализъ евангельскихъ повѣствованій о чу
десахъ, совершенныхъ Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ 
въ области человѣческой природы надъ живыми людьми, и пере
ходимъ къ изложенью повѣствованій о чудесахъ совершенныхъ 
надъ людьми уже умершими, которые Христомъ снова были 
вызваны къ жизни, т.-е. воскрешены.

Чудеса совершенныя Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ 
въ области человѣческой природы:

б) н а д ъ  л ю д ь м и  у ж е  у м е р ш и м и .

Нелегко было отрицательной критикѣ дѣлать болѣе или ме
нѣе серьёзныя нападки на евангельскія повѣствованія о чудес
ныхъ исцѣленіяхъ, совершенныхъ Господомъ нашимъ Іисусомъ 
Христомъ во время Его земной жизни. Къ какимъ только уверт
камъ, какъ мы видѣли, ни прибѣгала она, чтобы устранить изъ 
нихъ сверхъестественность, т.-е. непосредственное воздѣйствіе 
всемогущей десницы Божіей и представить эти исцѣленія, на
сколько возможно, понятными съ одной только „естественной", 
т.-е. раціоналистически-пантеистической точки зрѣнія. Съ этою 
цѣлію указывалось на какой-то никому неизвѣстный, явно измы
шленный лишь праздною Фантазіею „магнетическій духъ" Хри
ста, съ этою цѣлію самъ Христосъ представлялся отрицательной 
критикѣ „какъ бы заряженною электрическою батареею, которая 
разряжалась при самомъ малѣйшемъ прикосновеніи"; съ этою 
цѣлію указывалось на „животный магнетизмъ", которымъ будто 
бы обладалъ Христосъ почему-то въ такой степени, какъ никто 
другой,—наконецъ, съ этою цѣлію говорилось о Физическомъ и 
психическомъ вліяніи Христа на организмы больныхъ,—вліяніи, 
которымъ также Христосъ почему-то обладалъ въ недостижимой
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для другихъ степени и которое именно “слѣпыхъ дѣлало зря
чими, прокаженныхъ—очищенными, глухихъ—слышащими, нѣ- 
ныхъ—говорящими... Если же для устраненія сверхъестествен
наго элемента въ разсказахъ объ исцѣленіяхъ, совершенныхъ 
Христомъ, самой отрицательной критикѣ казались недостаточны
ми всѣ ея измышленія, тогда она обыкновенно бралась за отри
цаніе исторической достовѣрности тѣхъ или другихъ евангель
скихъ повѣствованій, основывая это отрицаніе на мнимыхъ, т.-е. 
вовсе не существующихъ противорѣчіяхъ данныхъ евангельскихъ 
повѣствованій... „Магнетическій духъ*, „электрическая батарея*, 
„животный магнетизмъ*, „максимумъ Физическаго и психическаго 
вліянія*!... Какъ однако эластичны и въ то же время какъ пу
сты всѣ эти блестящія, высоко-научныя выраженія!... Почему 
же, спрашивается, только одинъ Христосъ, какъ никто другой, 
обладалъ максимумомъ Физическаго и психическаго вліянія, маг
нетическимъ духомъ и животнымъ магнетизмомъ вътакой ни для 
кого недостижимой степени, что единымъ словомъ Своимъ могъ 
очищать прокаженныхъ, исцѣлять разслабленныхъ, слѣпыхъ, нѣ
мыхъ, хромыхъ и одержимыхъ иными разными недугами?... Не 
ясно ли, что сама отрицательная критика говоритъ этимъ лишь 
то, что Христосъ былъ существомъ совершенно отличнымъ отъ 
остальныхъ людей?...

Послѣдовательнѣе впрочемъ ведетъ свое дѣло отрицательнаь 
критика при разборѣ евангельскихъ повѣствованій о воскреше
ніяхъ мертвыхъ. Здѣсь она уже и сама видитъ, насколько без
полезно указывать для объясненія этихъ чудесъ какія-нибудь 
естественныя начала, какими она считаетъ напр. какой-то „маг
нетическій духъ*, „животный магнетизмъ* и т. п. и потому она 
всѣми силами старается только отрицать какъ возможность са
мыхъ Фактовъ воскрешенія мертвыхъ, такъ и историческую до
стовѣрность евангельскихъ повѣствованій объ этихъ Фактахъ. 
Мы прежде всего укажемъ на тѣ общія, чисто догматическія 
основанія, по которымъ отрицательная критика считаетъ совер
шенно невозможными воскрешенія мертвыхъ вообще.

„Воскрешенія мертвыхъ невозможны*, говоритъ отрицательная 
критика, потому что было бы слишкомъ жестоко снова возвра
щать къ страданіямъ временной жизни того, кто уже однажды про
шелъ тернистый жизненный свой путь и достигъ блаженнаго успо-
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коенія44. Соглашаясь въ принципѣ съ такимъ возраженіемъ, мы 
однакоже должны сказать прежде всего то, что до искупительной 
крестной смерти Христа блаженнаго успокоенія усопшихъ въ цар
ствіи небесномъ еще не было, и души ветхозавѣтныхъ праведни
ковъ, по ученію самаго Слова Божія, находились тогда лишь въ 
шеолѣ, въ аду, изъ котораго Христосъ и извелъ ихъ уже послѣ 
Своей крестной смерти. Правда, въ книгѣ апостольскихъ дѣяній 
есть два указанія на то, что воскрешенія мертвыхъ были соверша
емы апостолами даже послѣ воскресенія Христа (Дѣян. IX, 40; XX, 
10); такъ Петръ воскресилъ Тавиѳу, Павелъ—юношу Евтиха, упав
шаго съ третьяго этажа зданія, въ которомъ апостолъ проповѣды- 
валъ Слово Божіе, и убившагося. Но 1) окончательное и совершен
ное блаженство праведниковъ наступитъ, по ученію Слова Божія, 
лишь послѣ славнаго втораго пришествія Христова и страшнаго 
суда надъ всѣми людьми; 2) какъ бы ни были нравственно соверше
ны Тавиѳа и Евтихъ, воскрешенные апостолами, но, какъ люди, едва 
ли они могли совершить все дѣло своего спасенія, не оставивъ 
чего-нибудь единаго, чтб слѣдовало бы еще докончать; а потому 
ихъ смерть и воскрешеніе всегда могли имѣть весьма благодѣ
тельное вліяніе какъ для нихъ самихъ, для ихъ спасенія, такъ 
и для спасенія другихъ,—чтб и подтверждаетъ книга апостоль
скихъ дѣяній, когда свидѣтельствуетъ, что „многіе44 узнавшіе о 
воскрешеніи Тавиѳы „увѣровали въ Господа44 (Дѣян. IX, 42), а 
увидѣвшіе живымъ убившагося отрока Евтиха „не мало утѣши
лись44 (Дѣян. XX, 12). Такимъ образомъ вышеуказанное возраженіе 
отрицательной критики, не имѣющее никакого значенія относи
тельно воскрешеній, непосредственно совершенныхъ Іисусомъ Хри
стомъ, нисколько не подвергаетъ сомнѣнію и воскрешеній, совер
шенныхъ апостолами уже послѣ смерти и воскресенія Христа.

Иное возраженіе дѣлаетъ Штраусъ вмѣстѣ съ своими послѣ
дователями, которые признаютъ во Христѣ возможность магнети
ческаго вліянія на человѣческій организмъ. Они считаютъ воскре
шенія мертвыхъ невозможными, потому что не могутъ допустить, 
чтобы магнетическое вліяніе оказывало свою силу даже и на та
кіе организмы, которые уже стали подвергаться процессу разру
шенія или разложенія 86). О „магнетическомъ вліяніи44 мы ко-

•*) Вігаиз, Баз БеЬеп Іези, II, стр. 142—144; ср. также Вейссе, Еѵ. вевсЬ* 
кгііізсіі иікі рЬіІоІОЕІзсЪ ЪеагЬеііеі, II, стр. 259.
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нечно ничего не будемъ говорить. Мы знаемъ только одно все
могущество Божіе. Если есть всемогущій Богъ, сотворившій всѣ 
организмы и все вообще существующее въ мірѣ, и если абсо
лютное господство воли Божіей надъ бытіемъ явилось во Хри
стѣ во временной Формѣ, то мы совершенно не понимаемъ, от
чего бы всемогущество Божіе не было въ состояніи также снова 
возстановлять уже разрушенные, разлагающіеся организмы, какъ 
оно вообще могло творчески дѣйствовать... Очевидно, что для 
человѣка вѣрующаго въ личное бытіе личнаго, всемогущаго, Ж и

ваго Бога не можетъ быть ничего непонятнаго въ тѣхъ воскре
шеніяхъ, которыя были совершены Іисусомъ Христомъ. Ихъ мо
гутъ отрицать только люди невѣрующіе въ личное бытіе самаго 
Бога.

Евангельскія повѣствованія опредѣленно указываютъ намъ 
три случая воскрешенія мертвыхъ, совершеннаго Іисусомъ Хри
стомъ во время Его общественнаго служенія, это именно воскре
шеніе дочери Іаира, сына IIайнской вдовы и Лазаря. Къ изложе
нію евангельскихъ повѣствованій объ этихъ трехъ воскрешені
яхъ мертвыхъ и къ анализу возраженій отрицательной критики 
противъ этихъ евангельскихъ повѣствованій мы теперь и пере
ходимъ.

1) В о с к р е ш е н і е  д о ч е р и  І а и р а  (Мѳ. IX, 18—26; Мр. 
У, 22—43; Лук. VIII, 41—56).

Это событіе случилось слѣдующимъ образомъ. Однажды, когда 
Іисусъ былъ окруженъ народомъ и бесѣдовалъ, къ Нему при
шелъ одинъ человѣкъ, который былъ начальникомъ синагоги, по 
имени Іаиръ; у него была одна только дочь, лѣтъ двѣнадцати, 
но и та въ то время была уже при смерти. Вотъ почему, уви
дѣвъ Іисуса, Іаиръ палъ къ ногамъ Его, и усиленно просилъ 
Его, говоря: „дочь моя при смерти; прійди, и возложи на нее 
руки, чтобы она выздоровѣла и осталась жива44. Іисусъ пошелъ 
съ нимъ. Но на пути ихъ задержало нѣсколько извѣстное уже 
намъ событіе съ кровоточивою женщиною, такъ что на встрѣчу 
Іаиру были посланы изъ его дома люди, которые сообщили весьма 
тяжелое для него извѣстіе: „дочь твоя умерла; не утруждай Учи
теля14. Услышавъ эти слова, Іисусъ сказалъ однакоже Іаиру: „не
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бойся, только вѣруй, и спасена буд етъЗатѣ м ъ ,  пришедши въ 
домъ, Іисусъ не позволилъ войти никому, кромѣ Петра, Іоанна, 
Іакова, отца и матери умершей. Здѣсь Онъ между прочимъ на
шелъ уже множество свирѣльщиковъ и весь народъ въ смятеніи; 
всѣ плакали и рыдали о ней. Обратившись къ нимъ Христосъ 
сказалъ: „что смущаетесь и плачитесь? не плачьте: дѣвица не 
умерла, но спитъа. И всѣ смѣялись надъ Нимъ, вполнѣ зная, 
что она умерла. Онъ же, выславъ всѣхъ вонъ, кромѣ отца и 
матери и трехъ учениковъ Своихъ, вошелъ въ ту комнату, гдѣ 
лежала умершая отроковица, и взявъ ее за руку сказалъ: „та-,
лиѳа кумиа, что значитъ: дѣвица, тебѣ говорю, встань. Дѣвица 
тотчасъ встала и начала ходить. Видѣвшіе (т.-е. родители и три 
ученика) пришли въ великое изумленіе. Но Христосъ строго при
казалъ имъ, чтобы никому не разсказывали о случившемся и 
чтобы дали ѣсть воскресшей отроковицѣ. Впрочемъ слухъ объ 
этомъ событіи все-таки разнесся по всѣмъ окрестностямъ.

Если въ евангельскихъ повѣствованіяхъ о чудесныхъ исцѣле
ніяхъ отрицательная критика всегда умѣла находить множество 
„непримиримыхъ противорѣчій“, то конечно нечего удивляться, 
тому, если къ описанію такихъ противорѣчій она прилагаетъ 
особенное рвеніе въ настоящемъ случаѣ. Такъ напр. Штраусъ 87) 
находитъ „непримиримыя противорѣчіяи между Матѳеемъ съ одной 
стороны, Маркомъ и Лукою—съ другой въ самомъ общемъ ходѣ 
повѣствованія. Матѳей не называетъ по имени самаго отца умер
шей отроковицы; не упоминаетъ о ея лѣтахъ, не говоритъ о томъ, 
что она была единственная дочь у родителей, не сообщаетъ того, 
какъ сначала Іаиръ просилъ (?) только исцѣлить его больную 
дочь и какъ въ послѣдствіи уже на пути самъ Іаиръ'узналъ отъ 
своихъ домочадцевъ о томъ, что его дочь умерла,—не говоритъ 
наконецъ даже и о томъ, какіе ученики присутствовали при со
вершеніи этого событія и т. п. Однимъ словомъ Штраусъ на
падаетъ на евангелиста Матѳея за то, что было его всегдашнимъ 
такъ-сказать „ авторскимък обыкновеніемъ—говорить о событі
яхъ лишь общё, указывая на существенное и касаясь частно
стей лишь настолько, насколько то требовалось изложеніемъ су-

•’) ІІаз ЬеЬеп Іези, II, стр. 123.
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щественнаго. Но если неправъ предъ Штраусомъ Матѳей, изла
гающій только главное и существенное, то неправъ предъ нимъ 
Лука, когда онъ указываетъ на нѣкоторыя частности событія. 
Такъ напр. по мнѣнію Штрауса, онъ упомянулъ о томъ, что у 
Іаира была только одна дочь лишь для того, чтобы болѣе „тро
гательно14 („гііЬгешІ44) представить всю эту исторію. Насколько 
впрочемъ основательны нападки Штрауса, предоставляемъ су
дить самому читателю.

Отрицательную критику Я8) поражаетъ еще то обстоятельство, 
что слухъ о воскрешеніи дочери Іаира разнесся по всѣмъ окрест
ностямъ, несмотря на то, что Христосъ „строго44 запретилъ, 
какъ родителямъ, такъ и ученикамъ разглашать объ этомъ со
бытіи. Но кто же говоритъ, что родители или апостолы разсказы
вали кому-нибудь о случившемся и такимъ образомъ какъ бы не 
послушались повелѣнія Христа? Слухъ могъ разнестись по окре
стностямъ совершенно другимъ путемъ. Всѣ присутствовавшіе въ 
домѣ во время прихода Спасителя, всѣ эти плакальщицы и сви
рѣльщики конечно знали, что дочь Іаира дѣйствительно умерла, 
но потомъ они снова увидѣли ее воскресшею, причемъ уже само 
собою должны были придти къ убѣжденію, что она воскресла благо
даря чудодѣйственной силѣ Спасителя. Нѣтъ ничего естествен
нѣе, какъ предположить, что они спѣшили разсказать о такомъ 
необычайномъ событіи и всѣмъ своимъ знакомымъ. Но какимъ 
образомъ, спрашиваетъ отрицательная критика, Христосъ могъ 
запрещать родителямъ и ученикамъ разсказывать о случившемся 
зная, что слухъ о немъ можетъ разнестись и другимъ путемъ? 
Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ мы должны сказать слѣдующее. 
Воскрешеніе дочери Іаира случилось въ то время, когда Іисусъ 
еще не избралъ опредѣленнаго круга Своихъ учениковъ, когда 
Его назначеніе еще не было вполнѣ уяснено обществомъ, когда 
знали о Немъ еще довольно мало. Само собою понятно, что та
кое необыкновенное событіе, какъ воскрешеніе мертваго, могло 
произвести въ народѣ сильное возбужденіе, благодаря которому 
еврейскій народъ могъ посчитать Іисуса совершенно не тѣмъ, 
кто Онъ былъ на самомъ дѣлѣ. Народъ іудейскій безъ сомнѣ-

8в) Вгипо Ваиег, Кгіі. сіег еѵ. (ІезсЬ. сіег Вупоріікег, стр. 135.
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нія ожидалъ скораго явленія къ нему обѣтованнаго Мессіи, но 
къ сожалѣнію мессіанскія ожиданія тогдашнихъ іудеевъ были 
въ большей части ложны, такъ какъ носили на себѣ чисто по
литическій отпечатокъ. Іисусу Христу поэтому слѣдовало сна
чала уяснить народу истинное понятіе о Мессіи, прежде чѣмъ 
вполнѣ открывать о Своемъ предвѣчномъ назначеніи. Возбужде
ніе народа чрезъ такое событіе, какъ воскрешеніе дочери Іаира 
и при тѣхъ мессіанскихъ ожиданіяхъ, носившихъ на себѣ чисто 
политическую окраску, которыя питалъ народъ, весьма легко 
могло принять политическій инсуррекдіонный характеръ, т.-е. 
народъ могъ прямо провозгласить Христа своимъ царемъ, имѣ
ющимъ свергнуть съ него римское иго, какъ это дѣйствительно 
однажды едвали и не сдѣлалъ, и такимъ образомъ легко могъ 
причинить дѣлу Христа немалыя затрудненія. Вотъ почему и 
весьма естественно, если Христосъ хотѣлъ придать воскрешенію 
дочери Іаира нѣсколько иное, менѣе поразительное значеніе, чѣмъ 
какое оно дѣйствительно имѣло. Съ этою цѣлію онъ и запре
щаетъ родителямъ, равно какъ и очевидцамъ—ученикамъ, раз
сказывать о случившемся, зная, что разсказы другихъ лицъ (пла
кальщиковъ и свирѣльщиковъ), которые сами не были очевид
цами событія, а могли о немъ говорить только по предположе
нію, по догадкѣ, не могли произвести въ народѣ такого порази
тельнаго впечатлѣнія, какое произвели бы разсказы самыхъ оче
видцевъ событія, т.-е. родителей воскресшей и учениковъ. Для 
того же, чтобы еще болѣе парализовать впечатлѣніе, которое 
могли произвести разсказы плакальщиковъ и евдрѣльщиковъ, 
Христосъ въ самомъ началѣ умалилъ значеніе имѣвшаго быть 
событія, сказавъ, что будто бы дѣвица даже вовсе и не умерла, 
что она только спитъ. Такимъ образомъ вполнѣ понятно, чтб 
могло побудить Христа повелѣть очевидцамъ событія никому ни
чего не говорить о случившемся, хотя Онъ и легко могъ видѣть, 
что слухъ объ этомъ распространится далеко за предѣлы Іаи- 
рова дома.

Что касается наконецъ самаго событія воскрешенія дочери 
Іаира, т.-е. его исторической достовѣрности, то едва ли и нужно 
говорить, что отрицательная критика далеко не признаетъ за нимъ 
того значенія, какое приписываютъ ему сами евангелисты. По мнѣ
нію отрицательной критики, дочь Іаира не была дѣйствительно
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умершею, а слѣдовательно не могла быть и дѣйствительно воскре
шенною; ея смерть была лишь кажущеюся (ВсЬеіпіой). Въ подтверж
деніе своего мнѣнія отрицательная критика въ данномъ случаѣ 
ссылается даже на слова самаго Христа, который будто бы и 
самъ считалъ смерть Іаировой дочери только кажущеюся, по
чему и прямо сказалъ плакавшимъ, что дѣвица не умерла, что 
она только спитъ. Такимъ образомъ, говорятъ отрицательные 
критики, если мы не желаемъ стать въ противорѣчіе съ пря
мымъ смысломъ собственныхъ словъ Христа, то мы не должны 
говорить объ этомъ событіи какъ о дѣйствительномъ Фактѣ вос
крешенія умершей. И нужно замѣтить, что такой взглядъ вы
сказываютъ не одни только корифеи отрицательной богословской 
мысли, какъ напр. Штраусъ, Бруно Бауэръ, Вейссе, Шлейер- 
махеръ,—но даже и другіе болѣе сдержанные западные ученые, 
каковы напр. Эвальдъ, Шенкель и Ольсгаузенъ. „Прибавленіе: 
„аХХа каѲёобеіа (но спитъ), говоритъ напр. послѣдній 89), совер
шенно не позволяютъ намъ понимать перваго выраженія (она 
не умерла) въ томъ смыслѣ, что „она не умерла, такъ какъ я 
имѣю намѣреніе воскресить ее“ или—„такъ какъ то, что я ду
маю, слѣдуетъ мыслить уже совершившимсяПротивоположеніе: 
„обк атгёѲаѵе, аХХа каѲеіЗЬ€і“ (не умерла, но спитъ), которое до
словно повторяютъ всѣ три евангелиста, не допускаетъ никакой 
сдѣлки. Слѣдовательно, здѣсь мы не имѣемъ дѣла съ воскрешеніемъ 
умершей въ собственномъ смыслѣ; по всей вѣроятности дитя на
ходилось въ глубокомъ обморокѣ“ (ОЬптасЫ;). Впрочемъ, касаясь 
тѣхъ же самыхъ словъ Христа, другой нѣмецкій ученый—Штейн- 
мейеръ 90) говоритъ совершенно противное. „Еслибы Господь ска
залъ только „дѣвица не умерла“, то мы, говоритъ онъ, вѣроятно 
уступили бы; но такъ какъ Онъ дѣлаетъ еще прибавленіе: „спитъ“, 
то снова получаетъ свое значеніе то предположеніе, что этотъ 
сонъ означалъ смерть и что, намѣреваясь воскресить дѣйствительно 
умершую, Господь употребилъ только образное выраженіе44. Дѣй
ствительно самымъ лучшимъ^ и самымъ вѣрнымъ образомъ смерти 
является именно сонъ;—почему нѣкоторые лучшіе и самые 
серьёзные мыслители, какъ напр. Кантъ и Шопенгауэръ если

**) ОІзЪаизеп, ВіЫ. С отт. I, стр. 326—327.
••) Біе УГишіегіЬаІеп сіев Негго, 1866, стр. 185.
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не отожествляли сонъ съ смертію, то находили между ними са
мое близкое сродство. „Между сномъ и самою тѣлесною смертію, 
говоритъ Лянге 91), есть близкое сродство, на которое указалъ 
здѣсь (въ разбираемомъ событіи) и Христосъа. Продолжая далѣе, 
Лянге говоритъ: „Сонъ есть періодическая смерть на землѣ, смерть 
есть послѣдній сонъ для земли въ періодѣ ея настоящаго существо
ванія; сонъ есть концентрація внѣшней жизни въ усыпленномъ со
знаніи и вегетированіи тѣла,—смерть—концентрація жизни во вре
мя перехода души въ другой образъ ея существованія^. Выраже
ніе „уснутьи въ смыслѣ „умереть“ употреблялось и даже очень ча
сто еще и въ Ветхомъ Завѣтѣ, точно также какъ и въ апостольскихъ 
посланіяхъ (см. напр. I Кор. XV, 51; Кол. IV, 13). Объ умер
шемъ четверодневномъ и уже смердѣвшемъ Лазарѣ Христосъ 
также говорилъ своимъ ученикамъ: „Лазарь, другъ нашъ, уснулъ, 
но я иду разбудить его“. Когда же оказалось, что ученики Хри
стовы поняли эти слова въ буквальномъ смыслѣ, то Онъ прямо 
сказалъ имъ, что „Лазарь умеръи. Послѣ этого, мы соверпіенно 
не понимаемъ, какимъ образомъ отрицательная критика могла 
придти къ заключенію, что самъ Христосъ считалъ смерть до
чери Іаира только кажущеюся,—тѣмъ болѣе, что изъ евангель
скихъ повѣствованій ясно видно, что и ученики Христовы и всѣ 
присутствовавшіе въ домѣ Іаира, въ томъ числѣ отецъ и мать 
умершей были вполнѣ убѣждены въ дѣйствительно послѣдо
вавшей смерти дѣвушки. Наконецъ бросимъ хотя бѣглый взглядъ 
на ходъ самаго событія. Когда Іаиръ пошелъ къ Спасителю, 
дочь его была еще жива. Онъ скорбѣлъ лишь о томъ, что она 
была въ совершенно безнадежномъ положеніи, а потому просилъ 
Іисуса Христа только о томъ, чтобы Онъ возстановилъ здоровье 
его больной дочери. Іисусъ умилосердился надъ нимъ и рѣшилъ 
исполнить его просьбу, для чего и пошелъ вмѣстѣ съ нимъ въ 
его домъ. Такимъ образомъ, о смерти сначала вовсе не было рѣчи; 
Христосъ былъ позванъ только для того, чтобы исцѣлить боль- 
ную, или вѣрнѣе, спасти ее отъ угрожавшей ей смерти. Когда 
же Христосъ и Іаиръ были уже на пути, домочадцы Іаира при
слали сказать ему: „дочь твоя умерлаі; Ѳитатгір абэ атге'Ѳа-

•*) Бав Еѵап^еііит пасѣ ІоЬаппев, стр. 247.
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ѵеѵ, Мр. У, 35; тёѲѵг|кеѵ, Лук. VIII, 49). И это извѣстіе безъ 
сомнѣнія было вполнѣ истинно. Никто конечно не станетъ 
предполагать, чтобы домашніе вздумали такъ зло обманывать 
Іаира. Еслибы смерть была хотя нѣсколько сомнительна, то оче
видно, домочадцы Іаировы скорѣе всего постарались бы вовсе 
не допустить извѣстія объ умершей дочери до ушей и безъ того 
убитаго горемъ отца, по крайней мѣрѣ въ готъ моментъ, когда 
онъ велъ съ собою -всѣмъ извѣстнаго Чудотворца—врача, кото
рый даже на пути къ его дому, какъ бы для укрѣпленія и уси
ленія его вѣры, исцѣлилъ женщину, двѣнадцать лѣтъ безпомощно 
страдавшую неизлѣчимою болѣзнію.— „Кажущаяся смерть воз
можна, говоритъ ІІІтейнмейеръ 9"), но у дѣтей она бываетъ весь
ма и весьма рѣдко; смерть дитяти легко узнаетъ каждый

Такимъ образомъ предположеніе отрицательной критики только 
о мнимой, а не дѣйствительной смерти дочери Іаира противорѣчивъ 
тексту евангельскому, прямымъ словамъ евангелиста Луки: „и 
возвратился духъ еяі; (ст. 55), ходу всего событія, твердой увѣрен
ности родителей умершей и ихъ домочадцевъ, и наконецъ нрав
ственному характеру самаго Іисуса Христа и Его апостоловъ^ 
которые (будто бы) приписываютъ необыкновенное дѣло воскре
шенія мертваго тамъ, гдѣ не было дѣйствительной смерти, гдѣ 
имѣлъ мѣсто только простой обыкновенный обморокъ, и кото
рые даже не повѣрили явнымъ словамъ Христа, что „дѣвица не 
умерла, но спитъа.

В о с к р е ш е н і е  с ы н а  Н а и н с к о й в д о в ы .
(Лук. VII, 11—17).

Второй случай, когда Христосъ своею божественною, чудодѣй
ственною силою возвратилъ къ жизни умершаго, произошелъ у 
воротъ небольшого палестинскаго городка—Наина. Евангелистъ 
Лука такъ разсказываетъ объ этомъ событіи. Послѣ чудеснаго 
исцѣленія слуги Капернаумскаго сотника, Іисусъ пошелъ въ го
родъ, называемый Наинъ и съ Нимъ шли многіе изъ учениковъ 
Его и множество народа. Когда Онъ приблизился къ городскимъ

•*) Біе \Ѵиш1ег11іа1еп (Іез Неггп, 1866, стр. 186.
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воротамъ, въ это время изъ города выносили умершаго, един
ственнаго сына у вдовы— матери, вмѣстѣ съ которою провожали 
умершаго также и очень многіе жители Наина. Увидѣвъ плачу
щую вдову— мать, Господь сжалился надъ нею и сказалъ ей: 
„не п л а ч ь З а т ѣ м ъ ,— подошелъ къ одру и коснулся его, давая 
этимъ знать носильщикамъ, чтобы они остановились. Когда но
сильщики остановились, Іисусъ, обратившись къ умершему, ска
залъ: „юноша! тебѣ говорю, в с т а н ь М е р т в ы й , поднявшись, сѣлъ 
и сталъ говорить. Тогда Іисусъ отдалъ его матери его. И объялъ 
всѣхъ страхъ, и начали всѣ славить Бога, говоря: великій про
рокъ возсталъ между нами, и Богъ посѣтилъ народъ свой. Такое 
мнѣніе объ Іисусѣ распространилось- по всей Іудеѣ,' и по всей 
окрестности.

О трицательная критика довольно недовѣрчиво относится къ 
евангельскимъ разсказамъ о воскрешеніи мертвыхъ уже вслѣд
ствіе того, что мѣста воскрешеній указываю тся евангелистами 
будто-бы слишкомъ искусственно и даже тенденціозно: дочь Іаира 
Х ристосъ воскреш аетъ еще на смертномъ одрѣ въ домѣ ея отца, 
т.-е. вскорѣ послѣ ея смерти, сына Наинской вдовы уже на пути 
къ кладбищу, а Л азаря—даже въ самой пещерѣ, въ которой онъ 
былъ совсѣмъ погребенъ и даже разлагался. Такая искусствен
ность евангельскихъ повѣствованій о воскрешеніи мертвыхъ от
носительно тѣхъ моментовъ, въ которые были воскрешены эти 
мертвецы, не можетъ, по мнѣнію отрицательной критики, не бро
ситься въ глаза безпристрастнаго изслѣдователя евангельской 
исторіи. Такъ думаетъ отрицательная критика **■). Но мы объ 
этомъ обстоятельствѣ совершенно другаго мнѣнія. Мы даже не 
хотимъ допустить и простой случайности въ томъ, что евангель
скіе мертвецы были возвращ ены къ жизни Христомъ не въ одинъ 
и тотъ же моментъ ихъ смерти, а въ разные. Въ этомъ обстоя
тельствѣ можно видѣть только перстъ Божій, указываю щ ій вся
кому истинно вѣрующему на то, что всемогущая десница Божія 
можетъ возвратить къ жизни не только человѣка, недавно умер
шаго или такого, организмъ котораго хотя и лишился жизнен
ныхъ отправленій, но еще не подвергся процессу тлѣнія, но и

•*) ОІгогег, \Ѵоо1а1оп, Веск и др.



ОБЩЕСТВЕННОЕ СЛУЖЕНІЕ ХРИСТА.

мертвеца уже разложившагося, обстоятельство, которое нагляд
но, а потому и болѣе сильно, можетъ поддержать въ вѣрующихъ 
чаяніе всеобщаго воскресенія въ жизни будущей. О тенденціоз
ности же или искусственности построенія евангельскихъ повѣ
ствованій здѣсь не можетъ быть и рѣчи. Тенденціозность и ис
кусственность въ томъ или другомъ расположеніи и постановкѣ 
событій можно допустить только тамъ, гдѣ объ извѣстныхъ со
бытіяхъ разсказываетъ одинъ и тотъ же писатель, желающій 
такою или иною постановкою историческихъ событій провести 
къ кругъ своихъ читателей извѣстную идею. Въ этомъ случаѣ 
дѣйствительно историческая объективность нерѣдко приносится 
въ жертву искусственности и тенденціозности. Ничего подобнаго 
нельзя сказать о евангельскихъ повѣствованіяхъ. О чудесныхъ 
воскрешеніяхъ мертвыхъ разсказываетъ не одинъ только какой- 
нибудь евангелистъ и даже не всѣ четыре евангелиста говорятъ 
объ однихъ и тѣхъ же чудесныхъ воскрешеніяхъ, но случилось 
такъ, что о воскрешеніи дочери Іаира, воскрешенной Іисусомъ 
Христомъ еще въ домѣ ея отца, слѣдовательно вскорѣ послѣ 
ея смерти, повѣствуютъ три первые евангелиста, о воскрешеніи 
сына Наинской вдовы, случившемся уже на пути къ мѣсту по
гребенія, говоритъ только одинъ Лука, а исторію воскрешенія 
Лазаря, уже четыре дня находившагося въ могилѣ и даже раз
лагавшагося, разсказываетъ только одинъ евангелистъ Іоаннъ. 
Объ искусственности и тенденціозности здѣсь уже очевидно не 
можетъ быть рѣчи,—такъ какъ нельзя же предположить, что 
прежде написанія евангельскихъ повѣствованій, евангелисты со
гласились между собою въ томъ, чтобы о воскрешеніи дочери 
Іаира разсказали въ своихъ повѣствованіяхъ три первые еван
гелиста, о воскрешеніи сына Наинской вдовы—одинъ Лука, о 
воскрешеніи Лазаря—одинъ Іоаннъ. Такое предположеніе было 
бы 1) слишкомъ Фантастично, потому что оно не имѣетъ для 
себя никакого историческаго основанія, а 2) и противно требо
ваніямъ разумной логики. Слѣдонательно, если чудесныя воскре
шенія мертвыхъ и представляются въ нашихъ евангельскихъ по
вѣствованіяхъ совершенными въ разные моменты смерти евангель
скихъ мертвецовъ, то именно потому, что они на самомъ дѣлѣ 
были совершены въ эти моменты. И въ этомъ обстоятельствѣ,— 
повторяемъ,—нужно видѣть не искусственность или тенденціоз-

23*
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ность евангельскихъ повѣствованій, а непосредственное указаніе 
Божественнаго Промысла.

Что касается въ частности евангельскаго повѣствованія о вос
крешеніи сына Наинской вдовы, то отрицательная критика *4) не 
находитъ въ немъ достаточнаго указанія на мотивъ, который бы 
могъ побудить Христа къ совершенію такого необычайнаго чуда, 
какъ воскрешеніе мертваго, уже несомаго для погребенія. Ко
нечно, вопросъ о достаточности или недостаточности мотива въ 
данномъ случаѣ -вопросъ довольно спорный, потому что самое 
понятіе о достаточности—понятіе въ высшей степени условное. 
Что можетъ быть достаточно для одного, то для другаго можетъ 
казаться вовсе недостаточнымъ. Впрочемъ указываемый въ еван
гельскомъ повѣствованіи мотивъ, побудившій Іисуса воскресить 
Наинскаго юношу, для человѣка безпристрастнаго долженъ быть 
признанъ вполнѣ достаточнымъ. Христосъ нерѣдко совершалъ 
чудеса, какъ мы видѣли, изъ состраданія къ людямъ бѣднымъ и 
страждущимъ, особенно когда видѣлъ, что совершенное имъ чудо 
могло не только служить къ прославленію Бога, но и могло въ 
окружающихъ возбудить живую вѣру въ Него, какъ обѣтован
наго Мессію и Спасителя падшаго человѣчества. Въ данномъ 
случаѣ можно указать какъ то, такъ и другое и третье. Если 
безутѣшная скорбь бѣдной вдовы матери привлекла къ ней много 
народа, раздѣлявшаго ея горесть и сопровождавшаго на погре
беніе ея сына, то она не могла не привлечь къ ней также и 
сострадательнаго взора любвеобильнаго Искупителя. И дѣйстви
тельно, по словамъ евангелиста, увидѣвъ ее, Господь сжалился 
надъ нею, почему и обратился къ ней съ словомъ утѣшенія „не 
плачъ!“ Что чудо достигло и другой своей цѣли, т.-е. вызвало 
вѣру во Христа и прославленіе имени Божія, объ этомъ также 
свидѣтельствуетъ евангелистъ, когда говоритъ: „И всѣхъ объялъ 
страхъ, и славили Бога, говоря: великій пророкъ возсталъ меж
ду нами и Богъ посѣтилъ народъ свой. Такое мнѣніе о .Немъ 
распространилось по всей Іудеѣ и по всей окрестностии. Для че
ловѣка безпристрастнаго, намъ кажется, довольно и сказаннаго 
для того, чтобы видѣть, достаточенъ ли былъ мотивъ, побудив
шій Христа воскресить сына наинской вдовы.

•*) 81гаиаы, Баа БеЬеп Іеаи, II, стр. 144; ШлеЁермахеръ, Вейссе и др.
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Что касается наконецъ самаго Факта воскрешенія сына На- 
инской вдовы, то отрицательная критика (Шлейермахеръ, Ш тра
усъ, Эвальдъ, Шенкель и др.), и здѣсь не признаетъ дѣйстви
тельнаго воскрешенія, очевидно потому, что упорно предубѣж
дена противъ самой возможности подобнаго событія. Смерть юноши 
она считаетъ также только кажущеюся, но не дѣйствительною 
смертію, хотя здѣсь конечно уже нѣтъ и малѣйшаго повода къ 
тому, чтобы не видѣть дѣйствительной смерти. Такъ еванге
листъ положительно говоритъ о юношѣ какъ объ умершемъ; 
Христосъ уже не указываетъ метафорически на его смерть, какъ 
на временный сонъ, мать представляется не только вполнѣ убѣ
жденною въ смерти своего любимаго, единственнаго сына, но и 
совершенно убитою этимъ величайшимъ для нея горемъ; изъ 
множества людей, сопровождавшихъ мертвеца и сострадавшихъ 
горю матери, также никто не высказалъ ни малѣйшаго сомнѣнія 
въ смерти юноши, но всѣ были вполнѣ убѣждены въ томъ, что 
онъ дѣйствительно умеръ; а потому послѣ извѣстныхъ похорон
ныхъ приготовленій, требовавшихъ очевидно времени, они по
ложили мертвеца на носилки и несли уже для погребенія за го
родъ, — чего разумѣется не могло бы случиться, еслибы былъ 
хотя самый незначительный поводъ къ сомнѣнію въ дѣйстви
тельной смерти напнекаго юноши. Теперь спрашивается: что же 
могло подать поводъ евангельскимъ критикамъ ХУШ  и XIX 
столѣтія—смерть сына Наинской вдовы считать не дѣйствитель
ною, а только кажущеюся? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ отри
цательная критика, въ лицѣ раціоналистовъ ХУІІІ столѣтія, а 
также ІИлейермахера и его послѣдователей, указываетъ только 
на обычную поспѣшность погребенія у іудеевъ того времени. У 
іудеевъ временъ Іисуса Христа не было опредѣленнаго срока 
для погребенія и нерѣдко погребали умершаго въ самый день 
его смерти, почему и возможно, говоритъ отрицательная крити
ка, что могли нести для погребенія и даже погребать такихъ лю
дей, которые находились только въ летаргическомъ снѣ или об
морокѣ. Такъ мудрствуетъ отрицательная критика; но изъ ея 
мудрствованія очевидно еще ничего не слѣдуетъ, и если только 
на этомъ основаніи она сомнѣвается вч> дѣйствительной смерти 
Наинскаго юноши (хотя мы вполнѣ увѣрены, что она сомнѣ
вается не на этомъ основаніи, а лишь ради того, чтобы не раз-
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статься съ своимъ излюбленнымъ ш к о л ь н о - ф ило соф ски м ъ  міро
воззрѣніемъ), то конечно съ такимъ же точно правомъ и на 
томъ же самомъ основаніи мы можемъ у су мниться въ дѣйстви
тельной смерти и всѣхъ умершихъ іудеевъ того времени вообще. 
Но для такого умозаключенія нѣтъ другаго названія, кромѣ 
абсурда.

В о с к р е ш е н і е  Л а з а р я .  (Іоан. XI, 1—53).

Это уже третій Фактъ воскрешенія изъ мертвыхъ, совершен
ный Іисусомъ Христомъ во время Его общественнаго служенія. 
Евангелистъ Іоаннъ разсказываетъ объ этомъ событіи слѣдую
щее. Былъ боленъ нѣкто Лазарь изъ Виѳаніи, изъ селенія, гдѣ 
жили Марія и Марѳа, сестра ея. Марія, братъ которой былъ бо
ленъ, была та самая женщина, которая помазала Господа мѵ
ромъ и отерла ноги Его волосами своими. Видя безпомощное 
состояніе своего брата и вѣруя во всемогущую чудодѣйственную 
силу друга его — Іисуса Христа, сестры послали сказать Ему: 
Господи, готъ, кого Ты любишь, боленъ. Услышавъ эту при
скорбную вѣсть, Іисусъ однакоже нисколько не опечалился и 
сказалъ только: сія болѣзнь не къ смерти^ но къ славѣ Божіей, 
да прославится чрезъ нее Сынъ Божій. И хотя Іисусъ очень лю
билъ это семейство, т.-е. Лазаря и его сестеръ—Марѳу и Марію, 
но услышавъ о болѣзни друга своего, Онъ, зная, какой исходъ 
будетъ этой болѣзни, не тотчасъ поспѣшилъ на помощь къ этому 
опечаленному семейству, но пробылъ даже еще цѣлыхъ два дня 
на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ находился до сего времени, т.-е. на 
томъ берегу рѣки Іордана, гдѣ прежде крестилъ предтеча Его 
Іоаннъ Креститель. Впрочемъ по прошествіи этихъ двухъ дней, 
Іисусъ сказалъ ученикамъ Своимъ: пойдемъ опить въ Іудею. На 
это ученики возражали ему: Равви! давно ли Іудеи искали по
бить Тебя камнями; и Ты опять идешь туда? Въ отвѣтъ на это 
замѣчаніе Іисусъ сказалъ ученикамъ Своимъ: не двѣнадцать ли 
часовъ во днѣ? Кто ходитъ днемъ, тотъ не спотыкается, потому 
что видитъ свѣтъ міра сего. А кто ходитъ ночью, спотыкается, по
тому что нѣтъ свѣта съ нимъ. Затѣмъ онъ указалъ имъ и ту причи
ну, которая побуждаетъ Его идти въ Іудею,—'обстоятельство, ко-
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торое въ то время ученики уже быть-можетъ выпустили даже 
изъ виду. Лазарь, другъ нашъ, уснулъ, сказалъ Спаситель; но 
Я иду разбудить его. На эти слова Христа ученики предста
вили новое возраженіе, говоря: „Господи! если уснулъ, то онъ 
выздоровѣетъ. Очевидно вѣруя въ сверхъестественное вѣдѣніе 
своего Учителя, ученики однакоже не поняли словъ Его: Іисусъ 
говорилъ о смерти Лазаря, а они думали, что Онъ говоритъ о 
снѣ обыкновенномъ. Вотъ почему Іисусъ обратившись сказалъ 
имъ прямо: Лазарь умеръ. И Я радуюсь за васъ, что Меня не 
было тамъ, дабы вы увѣровали; но дойдемъ къ нему. Тогда Ѳома, 
иначе называемый Близнецъ, сказалъ ученикамъ: пойдемъ и мы 
умремъ съ Нимъ. Иришедши въ Виѳанію, Іисусъ нашелъ, что 
Лазарь уже четыре дня какъ находится во гробѣ. Виѳанія была 
недалека отъ Іерусалима, стадіяхъ въ пятнадцати 95). И многіе 
изъ* іудеевъ пришли къ Марѳѣ и Маріи утѣшать ихъ въ печали 
о братѣ ихъ. Услышавъ что идетъ Іисусъ, Марѳа пошла на 
встрѣчу Ему, Марія же оставалась дома, очевидно вмѣстѣ съ 
іудеями, пришедшими изъ Іерусалима утѣшать ихъ. Увидѣвъ 
Іисуса, Марѳа сказала Ему: „Господи! еслибы Ты былъ здѣсь, 
не умеръ бы братъ мой. Но и теперь знаю, что чего Ты по
просишь у Бога, дастъ Тебѣ Богъ. Въ отвѣтъ на это Іисусъ 
сказалъ ей: воскреснетъ братъ твой. Знаю, сказала Ему Марѳа, 
что воскреснетъ въ воскрешеніе, въ послѣдній день. Желая под
держать вѣру ея въ свое всемогущество, Іисусъ сказалъ ей: Я 
есмь воскрешеніе и жизнь; вѣрующій въ Меня, если и умретъ, 
оживетъ. И всякій живущій и вѣрующій въ Меня, не умретъ 
во вѣки. Вѣруешь ли сему? Такъ, Господи! отвѣчала Марѳа. Я 
вѣрую, что Ты Христосъ, Сынъ Божій, грядущій въ міръ. Ска
завши это, она пошла и позвала тайно Марію, сестру свою, го
воря: Учитель здѣсь, и зоветъ тебя. Какъ только Марія услы
шала это, поспѣшно встала и пошла къ Іисусу, который въ это 
время еще не вошелъ въ селеніе, но оставался на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ встрѣтила Его Марѳа. Іудеи, которые были съ Ма
ріею въ домѣ и утѣшали ее, видя, что она встала поспѣшно и 
вышла изъ дому, поспѣшили за нею, полагая, что она пошла

п ) Т.-е. верстахъ въ трехъ.
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на гробъ своего брата, чтобы тамъ плакать. Марія же, пришед- 
ши туда, гдѣ былъ Іисусъ, и увидѣвъ Его, нала къ ногамъ Его 
и сказала Ему: Господи! еслибы Ты былъ здѣсь, не умеръ бы 
братъ мой. Іисусъ, когда увидѣлъ ее плачущую и пришедшихъ 
съ нею іудеевъ плачущихъ, самъ возскорбѣлъ духомъ, возмутился 
и спросилъ: гдѣ вы положили его? На это сказали Ему: Госпо
ди! пойди и посмотри. Затѣмъ, когда Іисусъ прослезился, іудеи 
начали говорить между собою: смотри, какъ любилъ его; а дру
гіе замѣтили: не могъ ли сей отверзшій очи слѣпому сдѣлать, 
чтобы и этотъ не умеръ? Между тѣмъ Іисусъ, внутренно скорбя, 
приходитъ ко гробу. Это была пещера, заваленная камнемъ. 
Когда Іисусъ повелѣлъ отнять камень оіъ і;роба, сестра умер
шаго Марѳа замѣтила Ему: Господи! уже смердитъ, ибо четыре 
дня, какъ онъ во гробѣ. На это Іисусъ отвѣтилъ ей: не сказалъ 
ли Я тебѣ, что если будешь вѣровать, увидишь славу Божію? 
Когда отняли камень отъ пещеры, гдѣ лежалъ умершій, Іисусъ 
возвелъ очи къ небу и сказалъ: Отче! благодарю Тебя, что Ты 
услышалъ Меня. Я и зналъ, что Ты всегда услышишь Меня; но 
сказалъ сіе для народа, здѣсь стоящаго, чтобы повѣрили, что 
Ты послалъ Меня. Послѣ этого Онъ, обратившись къ пещерѣ, 
громкимъ голосомъ воззвалъ: Лазарь! иди вонъ. И вышелъ умер
шій, обвитый по рукамъ и ногамъ погребальными пеленами, а 
лицо его обвязано было платкомъ. При этомъ Іисусъ повелѣлъ 
окружавшимъ, чтобы они развязали его. Многіе изъ іудеевъ, при
шедшихъ къ Маріи и видѣвшихъ, что сотворилъ Іисусъ, увѣровали 
въ Него. Другіе же пошли къ Фарисеямъ и сказали имъ, что 
сдѣлалъ Іисусъ. Вслѣдствіе этого первосвященники и Фарисеи 
собрали совѣтъ и говорили: что намъ дѣлать? этотъ человѣкъ 
много чудесъ творитъ. Если оставимъ Р>о такъ, то всѣ увѣру
ютъ къ Него; и прійдутъ римляне, и овладѣютъ мѣстомъ нашимъ 
и народомъ. Одинъ же изъ нихъ, именно КаіаФа, будучи на тогъ 
годъ первосвященникомъ, сказалъ имъ: вы ничего не знаете и 
не подумаете, что лучше намъ, чтобы одинъ человѣкъ умеръ за 
людей, нежели чтобы погибъ весь народъ. Это онъ сказалъ не 
отъ себя, говоритъ евангелистъ, но будучи на тотъ годъ перво
священникомъ, предсказалъ, что Іисусъ умретъ за народъ и не 
только за народъ, но чтобы и разсѣянныхъ чадъ Божіихъ со
брать во едино. Съ этого дня положили убить Его, Слѣдова-
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тельно, воскрешеніе Лазаря дало іудеямъ рѣшительный точекъ  
къ тому, чтобы умертвить Іисуса, который долженъ былъ принести 
величайшую жертву „за люди44, т.-е. за грѣхи всего міра.

Разсматривая это повѣствованіе, отрицательная критика, вѣр
ная всегда своимъ пріемамъ, прежде всего сопоставляетъ еван
геліе отъ Іоанна съ повѣствованіями трехъ первыхъ евангели
стовъ, и не имѣя возможности указать между ними „непримири
мыя противорѣчія14 въ данномъ случаѣ, :такъ какъ о воскреше
ніи Лазаря говоритъ только одинъ Іоаннъ и ему слѣдовательно 
не съ кѣмъ „противорѣчить44, задаетъ себѣ иной вопросъ,—имен 
но: почему о воскрешеніи Лазаря ничего не говорятъ три пер
вые евангелиста? Отрицательная критика 9,і) думаетъ, что еслибы 
воскрешеніе Лазаря было не вымысломъ, а дѣйствительнымъ 
историческимъ событіемъ, совершеннымъ Іисусомъ Христомъ, то 
его не могъ бы пройти молчаніемъ ни одинъ евангелистъ. Чу
десное воскрешеніе мертвыхъ, по словамъ Штрауса ”7) и его 
сотоварищей, есть такое дѣйствіе, которое своимъ необычай
нымъ, сверхъестественнымъ характеромъ превосходитъ всѣ дру
гія чудесныя дѣйствія, приписываемыя Христу; а воскрешеніе 
Лазаря, который уже четыре дня находился во гробѣ, есть дѣй
ствіе „чудеснѣйшее изъ всѣхъ чудесъ44 („шііег аііеп \Ѵнш]егп 
лѵипйегЬагвіе44); оно должно было всегда и для всѣхъ служить наи
лучшимъ доказательствомъ божественнаго посольства Іисуса; а 
такого дѣйствія евангелисты не могли бы пройти молчаніемъ въ 
своихъ повѣствованіяхъ. Такъ думаетъ отрицательная критика. 
Но раздѣлять ея мнѣніе не вполнѣ возможно. Дѣйствительно, 
когда рѣчь идетъ о произведеніяхъ науки или искусствъ, тамъ 
возможно различать одно произведеніе отъ другаго по ихъ вну
треннему достоинству: одно произведеніе можетъ быть хитрѣе 
или искуснѣе совершено чѣмъ другое, и въ этомъ случаѣ одно 
можно ставить выше другаго. Въ дѣйствіяхъ же божественныхъ 
или сверхъестественныхъ такого различія допустить нельзя; вся
кое „чудесное44 дѣйствіе есть въ то же время для нашего раз
судка и дѣйствіе „чудеснѣйшее44; для божественнаго всемогуще-

86) ІІІлейермахеръ, Штраусъ, Вейсе, Швейцеръ, де-Ветте, ЭвальДъ. 
Кѳймъ и др.

•7) І)а8 ЬеЬеп Іеви, 11, стр. 152—163.
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ства также всѣ чудеса совершенно одинаковы. „Если вы будете 
имѣть вѣру съ горчичное зерно, говоритъ Спаситель, и скажете 
горѣ сей: перейди отсюда туда; и она перейдетъ; и ничего не 
будетъ невозможнаго для васъ“ (Мѳ. XVII, 20). Это вполнѣ со
знаетъ и отрицательная критика. Въ данномъ случаѣ она вос
крешеніе Лазаря называетъ чудомъ „чудеснѣйшимъ изъ всѣхъ 
чудесъа, а въ другихъ мѣстахъ она то же самое говоритъ и о 
другихъ чудесахъ *кч). Если же всѣ чудеса одинаковы для все
могущества Божія, го очевидно всѣ они имѣютъ и одинаковую 
силу доказательства божественнаго посольства Іисуса. И слѣдо
вательно вопросъ о томъ, почему три первые евангелиста не 
повѣствуютъ о воскрешеніи Лазаря, долженъ получить такой же 
точно отвѣтъ, какъ и вопросъ о томъ почему евангелисты ничего 
не разсказываютъ намъ о тѣхъ многихъ знаменіяхъ и чудесахъ, 
о которыхъ не повѣствуетъ, а только напоминаетъ намъ еван
гелистъ Іоаннъ (XX, 30; ср. XXI, 25), и о которыхъ, по мнѣ
нію евангелиста, еслибы писать подробно, то и самому міру не 
вмѣстить бы написанныхъ книгъ.

Другое мнѣніе отрицательной критики, по которому ни одинъ 
евангелистъ не долженъ былъ будто бы опустить въ своемъ по
вѣствованіи такого важнаго событія, какъ воскрешеніе Лазаря, 
основывается на томъ предположеніи, что это событіе, еслибы 
оно дѣйствительно случилось, должно бы было составлять средо
точный пунктъ всего судебнаго процесса надъ Іисусомъ Хри
стомъ. Пилатъ, говорятъ отрицательные критики ми), по всей 
вѣроятности слышалъ бы объ этомъ событіи, Іисусъ и Его по
слѣдователи ссылались бы на него, какъ на несомнѣнное доказа
тельство божественнаго посольства Іисуса, противники Его об
личали бы Его въ обманѣ и обвиняли бы какъ обманщика и т. 
и. Насколько довѣрія заслуживаетъ такое мнѣніе отрицательной 
критики, достаточно видно уже изъ того, что оно само основы
вается на такомъ предположеніи, которое не имѣетъ для себя 
ровно никакого историческаго основанія. Какъ извѣстно, на судѣ 
обвиняли Іисуса вовсе не въ томъ, что Онъ выдавалъ себя за

••) Ср. напр. сочиненіе Штрауса: Ьіе НаІЬеп шиі іііе Сапаеп, стр. 125.
••) Напр. ’ѴѴеіззс, Еѵап§е1ізсЬ СгезсИісЫе кгііізсіі иіні рЬіІоІо^ізсЬ Ъеаг- 

ЬеіІеЦ П, стр. 260, Бе \Ѵеие, Еіпіейцпд, И, стр. 136, Штраусъ и др.
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чудотворца; обвиненія противъ Него не имѣли сами по себѣ ни
какого опредѣленнаго, положительнаго характера они измѣнялись 
съ перемѣною самыхъ обстоятельствъ въ пользу или во вредъ 
невиннаго Страдальца: Его обвиняли то какъ политическая пре
ступника, противящагося власти кесаря и другихъ возмущаю
щаго къ тому же, то какъ богохульника, называющаго Себя Сы
номъ Божіимъ, словомъ, смотря потому, въ какомъ обвиненіи 
противники Христа больше думали выиграть. Само собою по
нятно, что при такой постановкѣ обвиненія Іисусу Христу не 
было необходимости ссылаться не только на воскрешеніе Лазаря, 
но и на всѣ другія чудеса, какъ на доказательство своей невин
ности. Насколько мы знаемъ изъ евангельскихъ повѣствованій, 
рѣшительнымъ побужденіемъ къ тому, что Пилатъ предалъ Іису
са „на пропятіе“, служило именно обвиненіе Его въ томъ, что 
Онъ противится кесарюи, т.-е. обвиненіе въ политической не
благонадежности. Само собою понятно, что ссылка на воскре
шеніе Лазаря не принесла бы въ этомъ случаѣ никакой пользы. 
Божественнаго же посольства Своего Онъ также не доказывалъ 
ни совершеніемъ чудесъ, ни даже указаніемъ на нихъ тамъ, гдѣ 
не предвидѣлъ достиженія ихъ цѣли (ср. Мр. УШ, 11— 12; VI, 
о—6; Мѳ. XXVI, 62—63 и др.). Еще менѣе имѣли возможности 
ссылаться на воскрешеніе Лазаря во время судебнаго процесса 
послѣдователи или даже, какъ говоритъ отрицательная критика, 
„приверженцы^ ((Ііе Апііап^ег) Іисуса. Адвокатуры въ то время 
еще не существовало, да и кто бы, спрашивается, принялъ на 
себя защиту Христа, противъ котораго возстали почти всѣ тог
дашнія іудейскія авторитетныя лица? Кто сталъ бы указывать 
на Его великія сверхъестественныя дѣла? Ученики Его? Но они 
разбѣжались еще въ Геѳсиманскомъ саду! Петръ? Но онъ ради 
своей личной безопасности отрекся даже вовсе отъ Христа. Не 
болѣе основанія указывать на воскрешеніе Лазаря во время су
дебнаго процесса имѣли также и противники Іисуса. Они никогда 
не допускали возможности обмана въ чудесныхъ дѣйствіяхъ Хри
ста. Они сознавали ихъ сверхъестественность, хотя не желая 
впрочемъ видѣть въ нихъ божественнаго всемогущества для объ
ясненія ихъ и прибѣгали даже къ указанію на участіе веельзе- 
вула, князя бѣсовскаго. Слѣдовательно въ обманѣ они и не мо
гли обвинять Іисуса (слово „обманщикъ4*, Мѳ. XXVII, 63, имѣ-
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етъ другое значеніе, т.-е. „обманщикъ", а не истинный „Сынъ 
Божій", за котораго Онъ выдавалъ Себя, „престуцникъ", „зло
дѣй" Іоан. XVIII, 30). Указывать же на дѣла Христа, какъ на 
истинныя чудеса совершенныя непосредственно десницею Божіею, 
для іудеевъ было конечно не особенно удобно.

Гораздо большаго вниманія въ атомъ случаѣ должно заслу
живать третье мнѣніе отрицательной критики, по которому всѣ 
евангелисты должны были занести въ свои повѣствованія раз
сказъ о воскрешеніи Лазаря потому, что это событіе дало рѣ
шительный толчекъ или поводъ книжникамъ и Фарисеямъ соста 
вить совѣтъ, на которомъ было «дѣлано окончательное постано
вленіе объ умерщвленіи Іисуса. Но и въ этомъ случаѣ нельзя 
согласиться съ мнѣніемъ отрицательной критики, потому что 
здѣсь отрицательная критика поводъ смѣшиваетъ съ причиною. 
Еслибы воскрешеніе Лазаря было причиной злостной рѣшимо
сти іудеевъ умертвить Іисуса, тогда дѣйствительно отсутствіе 
разсказа объ этомъ событіи въ евангельскихъ повѣствованіяхъ 
составляло бы значительный пробѣлъ въ пониманіи самой еван
гельской исторіи. Но дѣло въ томъ, что причина ненависти ко 
Христу іудеевъ скрывается гораздо глубже и мысль объ умерщ
вленіи Іисуса Христа начала созрѣвать у іудеевъ еще задолго 
до воскрешенія Лазаря (ср. Іоан. гл. V, 18; гл. VII, 1, 11, 19, 
30, 32, 44; VIII, 20, 37, 40, и др.); воскрешеніе Лазаря было 
только однимъ изъ поводовъ къ составленію ОФФіщіальнаго поста
новленія синедріона объ умерщвленіи Іисуса, а въ такомъ слу
чаѣ и отсутствіе разсказа объ этомъ событіи въ евангельскихъ 
повѣствованіяхъ трехъ первыхъ евангелистовъ не можетъ со
ставлять пробѣла для истиннаго пониманія всей евангельской 
исторіи.

Почему же однако о воскрешеніи Лазаря ничего не говорятъ 
три первые евангелиста?

Многіе богословы отвѣчаютъ на этотъ вопросъ въ томъ смы
слѣ, что воскрешеніе Лазаря не входило въ планъ евангель
скихъ повѣствованій трехъ первыхъ евангелистовъ. О событі
яхъ, случившихся со Христомъ во время послѣдняго путеше
ствія Его въ Іерусалимъ, эти евангелисты говорятъ вообще мало; 
поэтому и неудивительно, если они ничего не говорятъ и о вос
крешеніи Лазаря. Нъ частности это событіе не вполнѣ соотвѣт-



ОБЩЕСТВЕННОЕ СЛУЖЕНІЕ ХРИСТА. 365

ствовадо и плану каждаго отдѣльнаго евангельскаго повѣствова
нія трехъ первыхъ евангелистовъ. Въ повѣствованіе Матѳея, ко
торый изображаетъ Христа только каьъ обѣтованнаго Меасію. 
воскрешеніе Лазаря очевидно могло не войти уже по одному 
тому, что оно не заключаетъ въ себѣ яснаго признака, который 
бы указывалъ на Христа, какъ на обѣтованнаго, пророками пред
сказаннаго Мессію, за исключеніемъ конечно признака, общаго 
всѣмъ сверхъестественнымъ дѣйствіямъ Іисуса. Въ планъ Марка, 
если оно по своему внутреннему характеру и могло войти, то 
оно не могло быть поставлено имъ въ послѣдовательный поря
докъ съ другими евангельскими событіями, благодаря пріему пи
сателя, опустившаго въ своемъ повѣствованіи цѣлый рядъ со
бытій, предшествовавшихъ исторіи страданій и случившихся уже 
во время послѣдняго путешествія Іисуса въ Іерусалимъ на празд
никъ пасхи, въ числѣ которыхъ должно упомянуть между про
чимъ и о воскрешеніи Лазаря. Лука также не могъ внести его 
въ свое повѣствованіе, потому что послѣднія главы его еванге
лія предъ изложеніемъ исторіи страданій Іисуса Христа посвя
щены исключительно рѣчамъ Іисуса и вставка разсказа о вос- 
скрешеніи Лазаря разстроила бы принятую писателемъ послѣ
довательность повѣствованія. Мы не имѣемъ ничего противъ 
этого объясненія, хотя въ то же время и не придаемъ ему осо
бенно важнаго значенія. ІІо нашему мнѣнію только самъ писа
тель можетъ дать вѣрный и опредѣленный отвѣтъ на вопросъ, 
почему именно онъ разсказываетъ объ одномъ событіи и прохо
дитъ молчаніемъ другое. Всѣ другія лица помимо писателя мо
гутъ только строить гадательныя предположенія, о достоинствѣ 
которыхъ судить также можно только относительно вѣрно. Ко
нечно объясненіе Штрауса, который думаетъ, что синоптики 
(т.-е. три первые евангелиста) опустили исторію воскрешенія 
Лазаря >4 потому, что боялись подвергнуть опасности еще жив
шаго въ то время Лазари, можно вполнѣ принять: но къ сожа
лѣнію это объясненіе ничего не объясняетъ, потому что оно 
само носитъ лишь отрицательный характеръ; такихъ объясне
ній можно пожалуй привести множество, но они никому не при
несутъ никакой пользы. Впрочемъ не можетъ быть никакого со
мнѣнія въ томъ, что евангелисты не всѣ событія евангельской 
исторіи внесли въ свои повѣствованія, да всего, чтб сотворилъ
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Іисусъ, они, по свидѣтельству Іоанна, и не могли записать. Къ 
числу такихъ событій принадлежитъ и воскрешеніе Лазаря. Ко
нечно на первый разъ можетъ дѣйствительно показаться стран
нымъ, какимъ образомъ евангелисты могли опустить такое важ
ное и рѣдкое событіе, какъ воскрешеніе Лазаря. Опустить ка
кое-нибудь исцѣленіе, которыхъ Іисусъ Христосъ совершилъ ве
ликое множество, это другое дѣло; но опустить воскрешеніе изъ 
мертвыхъ, которыхъ было всегр только три во всей евангель
ской исторіи,—повидимому невозможно. Но это только повиди- 
мому. На самомъ дѣлѣ нѣтъ ничего особеннаго въ томъ, что 
евангелисты опустили въ своихъ повѣствованіяхъ и одно изъ 
чудесныхъ воскрешеній, совершенныхъ Іисусомъ Христомъ. На
сколько можно судить по нашимъ" евангельскимъ повѣствовані
ямъ, Христосъ совершилъ не три, а довольно значительное ко
личество чудесныхъ воскрешеній. По крайней мѣрѣ самъ Хри
стосъ указываетъ на это, когда говоритъ посланнымъ отъ Іоан
на: „пойдите, скажите Іоанну, что слышите и видите. Слѣпые 
прозрѣваютъ и хромые ходятъ, прокаженные очищаются и глу
хіе слышатъ, мертвые воскресаютъ 4и нищіе благовѣствуютъ “ 
(Мѳ. XI, 4—5). Очевидно, что такъ Христосъ не могъ бы вы
ражаться, еслибы Имъ не были совершены многія чудесныя вос
крешенія мертвыхъ, потому что судя по евангелію отъ Матѳея, 
Іисусъ до этого времени воскресилъ только одну дочь Іаира, и 
даже далѣе Матѳей не говоритъ болѣе ни объ одномъ изъ вос
крешеній. Если же онъ имѣлъ основаніе не говорить какъ объ 
этихъ воскрешеніяхъ, такъ и о воскрешеніи сына Наинской вдовы, 
то онъ имѣлъ слѣдовательно основаніе ничего не говорить так
же и о воскрешеніи Лазаря. То же самое нужно сказать о Мар
кѣ и Лукѣ. Вообще нужно замѣтить, что отсутствіе разсказа о 
какомъ-нибудь событіи въ евангельскомъ повѣствованіи одного 
евангелиста ничего не говоритъ противъ его исторической до
стовѣрности, если о немъ разсказываетъ другой евангелистъ. 
Самъ Іоаннъ не говоритъ о многихъ событіяхъ евангельской 
исторіи, ничего не говоритъ даже о рожденіи Іисуса Христа, но 
что же отсюда слѣдуетъ? Нельзя же на основаніи его молчанія 
отвергать самый Фактъ рожденія Іисуса Христа! Точно также и 
отсутствіе разсказа о воскрешеніи Лазаря въ евангельскихъ по
вѣствованіяхъ трехъ первыхъ евангелистовъ ничего не гово-
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ритъ противъ исторической достовѣрности этого событія, какъ о 
немъ разсказываетъ евангелистъ Іоаннъ.

Сопоставляя далѣе евангельское повѣствованіе Іоанна сѣ? по* 
вѣствованіями трехъ первыхъ евангелистовъ, отрицательная кри
тика 100)л недоумѣваетъ,—какимъ образомъ іудеи предъ воскре
шеніемъ Лазаря, говоря: не могъ ли сей (т.-е. Іисусъ) сдѣлать, 
чтобы и этотъ (т.-е. Лазарь) не умеръ,—ссылаются на исцѣле
ніе слѣпорожденнаго (Іоан. XI, 37), совершенное въ Іерусалимѣ, 
а не на два предшествующія воскрешенія—дочери Іаира и сына 
Наинской вдовы, если эти событія дѣйствительно случились? Про
тивъ этого возраженія нужно сказать слѣдующее. Іудеи эти были 
жители Іерусалима (ср. Іоан. XI, 19, 31, 37). Воскрешеніе же 
юноши было совершено въ Наинѣ, а воскрешеніе дочери Іаира— 
въ Капернаумѣ, т.-е. Галилеѣ. Слѣдовательно, если іерусалимскіе 
іудеи и знали объ этихъ двухъ воскрешеніяхъ, то не иначе, какъ 
по слуху, а можетъ быть, даже и совсѣмъ ничего о нихъ не слы
шали. Правда Матѳей говоритъ, что о воскрешеніи дочери Іаира 
разнесся слухъ по всей землѣ той. но очевидно онъ говоритъ 
только объ одной Галилеѣ, Лука же хотя говоритъ и объ Іудеѣ, 
но знали ли объ этомъ. жители Іерусалима предъ воскрешеніемъ 
Лазаря, —положительно отвѣчать на это трудно. Напротивъ исцѣ
леніе слѣпорожденнаго было совершено въ Іерусалимѣ, надѣлало 
много шуму не только между простыми іудеями, но и между ихъ 
учеными и религіозными представителями—книжниками и Фари
сеями (ср. Іоан. IX, 8—34) и даже дошло до ушей синедріона. 
Само собою понятно, что іудеи, пришедшіе изъ Іерусалима въ 
Виѳанію утѣшать Марѳу и Марію, также не могли не знать объ 
этомъ событіи; они могли быть даже и очевидцами его, а по
тому имъ и удобнѣе было сослаться на это событіе, чѣмъ на тѣ, 
о которыхъ они могли знать только по слуху, чрезъ другія или 
третія рукі^

Разсматривая самый разсказъ о воскрешеніи Лазаря, отрица
тельная критика и вь немъ находитъ много такихъ мѣстъ, ко
торыя ей кажутся или непонятными или неправдоподобными. 
Такъ напр. она удивляется, что по евангельскому повѣствованію

10і) Зігаиа, Бав ЬеЬеп Іеви, II, стр. 148.
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ученики не поняли, чтб хотѣлъ сказать Іисусъ, когда говорилъ 
имъ, что Лазарь „уснулъ" (кекоіцг|таі). Дѣйствительно, греческій 
глаголъ коіцаш (іонич. коіцёш) въ переносномъ смыслѣ значитъ 
иногда „умираю", какъ и славянское „спать", „успеніе", „успо
коеніе “ и т. и. Но непосредственное значеніе слова коцшш „усы
пляю", „укладываю въ постель, въ логовище"; „успокаиваю", 
„укрощаю", „унимаю"; „погашаю" (Нот. Аезсй: 6 тгоѵтіаѲе'к; 
Морті\о<; ёкощаѲіі— былъ убитъ* умеръ, 8ор1і. ЕІ. 491)).—Страд, 
съ б. возврат.,- „ложусь спать", „сплю" (Нош., Ріисі.. Тга$™’. 
Неа., Аг., Р і а ! Н е г .  и др.). Однимъ словомъ, греческое „кекощг|- 
таі", какъ и славянское „усне", можетъ быть понимаемо какъ 
въ собственномъ, такъ и въ переносномъ смыслѣ, а потому и 
неудивительно, если ученики не понТіли, въ какомъ именно смы
слѣ Христосъ употребилъ это слово, тѣмъ болѣе, что это было, 
сказано уже по прошествіи двухъ дней послѣ полученія извѣстія 
о болѣзни Лазаря. По увѣренію отрицательной критики ии) уче
ники должны были понять это слово именно въ переносномъ 
смыслѣ, такъ какъ въ подобномъ смыслѣ Христосъ выражался 
уже одинъ разъ о смерти дочери І^аира. Но отрицательная кри
тика очевидно упустила изъ виду: 1) что при воскрешеніи до
чери Іаира присутствовали не всѣ ученики, а только Петръ, Іа
ковъ и Іоаннъ, и 2) что тамъ Іисусъ употребилъ слово „каѲеб- 
Ьш", а не „кощаш". Точно также намъ представляется страннымъ 
и то, когда отрицательная критика недоумѣваетъ, какимъ обра
зомъ ученики могли думать объ обыкновенномъ снѣ, когда из
вѣстно, что во время болѣзни сонъ считается признакомъ благо
пріятнымъ и заснувшаго больнаго обыкновенно стараются не 
будить. Отрицательная критика какъ бы намѣренно не замѣчаетъ, 
что въ этомъ именно смыслѣ и сами ученики дѣлаютъ возраже
ніе Іисусу: „Господи! если уснулъ, то выздоровѣетъ". Намъ ка
жется, что было бы гораздо неестественнѣе, еслибы ученики по
няли слова Христа именно въ томъ смыслѣ, въ какомъ Онъ 
самъ употребилъ ихъ. Получивъ извѣстіе о болѣзни Своего друга 
Іисусъ сказалъ: сія болѣзнь нс къ смерти, но къ славѣ Божісщ 
да прославится чрезъ нсс Сынъ Божій. Спрашивается: что дол-

І0І) 8ігаиз, Бав ЬеЬеп Іевп, II, стр. 147.
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жны были подумать ученики по поводу этихъ словъ? Они были 
свидѣтелями многихъ чудесныхъ исцѣленій, совершенныхъ Іи
сусомъ Христомъ такъ сказать ,, заочно “, по одному Его олову; 
теперь они снова слышатъ о болѣзни человѣка, находившагося 
вдали, видятъ Іисуса, повидимому совершенно нерасположеннаго 
спѣшить съ своею сверхъестественною помощію къ больному 
при личномъ присутствіи, и между тѣмъ увѣряющаго, что бо
лѣзнь Лазаря не можетъ кончиться смертію и что съ нею нахо
дится даже въ связи слава Сына Божія.- Не естественнѣе ли 
всего было ученикамъ придти къ тому убѣжденію, что Лазарь 
получилъ чудесное облегченіе въ своей болѣзни въ тотъ самый 
моментъ, когда Іисусъ сказалъ, что его болѣзнь не къ смерти, 
а къ славѣ Божіей? Спустя два дня Іисусъ Христосъ снова на
поминаетъ о Лазарѣ и говоритъ, что онъ „уснулъи. Вѣря всегда 
словамъ своего Учителя, ученики Его и теперь не могли себѣ 
представить, что Онъ говоритъ уже о смерти Лазаря, а не обык
новенномъ снѣ. Онъ самъ же говорилъ имъ, что болѣзнь Ла
заря не къ смерти, т.-е. что она не окончится смертію; а могъ 
ли Онъ говорить неправду?! Вотъ почему они и думали, что Онъ 
говоритъ только объ обыкновенномъ снѣ. Пожалуй они могли 
сдѣлать нѣкоторую уступку своему представленію, которое они 
составили себѣ два дня тому назадъ. Іисусъ дѣйствительно не 
сказалъ тогда прямо, что Онъ исцѣлитъ Лазаря. Но Лазарь все 
таки не долженъ бы былъ умереть, потому что самъ Христосъ 
сказалъ, что болѣзнь его не окончится смертію; а слова Христа: 
„сія болѣзнь не къ смертии, очевидно, и понять иначе нельзя, 
не зная того внутренняго смысла, который придавалъ этимъ сло
вамъ самъ всевидящій Христосъ. Теперь вдругъ Онъ говоритъ, 
что Лазарь уснулъ. Ученики видятъ, что слова Христа начина
ютъ оправдываться, что дѣло къ смерти дѣйствительно не дой
детъ; острый кризисъ миновалъ; наступилъ благодѣтельный сонъ; 
значитъ больной выздоровѣетъ. Такой естественный рядъ пред
ставленій могъ быть вызванъ въ сознаніи учениковъ словами 
Спасителя, что Лазарь ., уснулъ “ Слѣдовательно въ томъ обсто
ятельствѣ, что вышеприведенные слова Христа ученики поняли 
не въ переносномъ, а въ собственномъ смыслѣ, вовсе не заклю
чается ничего особеннаго и дѣло представляется вполнѣ есте
ственнымъ и правдоподобнымъ.
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Отрицательной критикѣ 10’) представляется неестественнымъ 
и неправдоподобнымъ даже и поведеніе самаго Іисуса Христа, 
какъ оно представлено евангелистомъ Іоанномъ. Она недоумѣваетъ, 
какимъ образомъ Іисусъ, такъ горячо любившій Лазаря и его се
мейство, получивъ извѣстіе о серьёзной болѣзни своего друга, не 
спѣшитъ къ нему на помощь, а напротивъ еще цѣлыхъ два дня 
проводитъ въ той мѣстности, въ которой находился до полученія 
извѣстія о болѣзни Лазаря, т.-е. въ Переѣ, на берегу Іордана. Нѣ
которые богословы стараются объяснить это обстоятельство тѣмъ 
предположеніемъ, что Іисусъ тогда не могъ оставить Переи по
тому, что ожидалъ большихъ плодовъ тамъ отъ Своего присут
ствія, т.-е. отъ ученія и дѣлъ,—пдодовъ для Своей главной мис
сіи какъ Спасителя и Искупителя падшаго человѣчества. Отрица
тельная критика не удовлетворяется подобнымъ объясненіемъ. И 
дѣйствительно оно не можетъ быть названо объясненіемъ вполнѣ 
удовлетворительнымъ. Во 1) если Христосъ находилъ Свою дѣя
тельность въ Переѣ, на томъ берегу Іордана, гдѣ нѣкогда совер
шалъ свое крещеніе и Его предтеча—Іоаннъ, весьма плодотвор
ною, то оставивъ эту мѣстность на время для оказанія помощи 
Своему любимому другу, изъ Виѳаніи Онъ опять могъ возвра
титься въ Перею, чтобы тамъ снова продолжать Свою дѣятель
ность; а во 2) отрицательная критика нападаетъ, собственно го
воря, не на то, что Іисусъ не пошелъ въ Виѳанію тотчасъ по 
полученіи извѣстія о болѣзни Лазаря и пробылъ еще цѣлыхъ 
два дня въ Переѣ, а на то, что Онъ почему-то медлилъ два дня 
съ своею помощію,—что ©нъ допустилъ даже умереть Лазаря и 
не только умереть, но четыре дня пробыть въ могилѣ и даже 
подвергнуться разложенію, тогда какъ, благодаря Своей сверхъ
естественной силѣ, Онъ мргъ бы оказать помощь Своему другу 
и безъ Своего личнаго присутствія, „заглазно“. Какъ же объ
яснить это обстоятельство? Нельзя конечно согласиться съ мнѣ
ніемъ тѣхъ изслѣдователей книгъ Новаго Завѣта (напр. Люкке), 
которые говорятъ, что въ этомъ случаѣ Христосъ дѣйствовалъ 
совершенно „произвольно", „своенравно" (лѵіІІкпЬгІісЬ пші еі^еп-

1в*) Баз ЪеЬеп Іеви, II, стр. 145-, ЛѴеівве, Еѵ. ОевсЫсЫе. II, стр. 265—266; 
ОІгогег (Неііі^иіт, стр. 313>, Ваиг, ІТеЪеѵ йіе СотрозіНоп иші <іеп сЪа- 
гакіег <кз ІоЪап. Еѵ. стр. 136 и др.
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яіпаі#), безъ всякой внѣишей причины, что это было такъ Ему 
угодно,--и больше ничего. Нам^> кажется, что въ этомъ отноше
ніи самое лучшее объясненіе даетъ само Евангеліе (Іоан. XI, 
4. 15, 40. 45). Намѣреваясь идти въ Виѳанію для воскрешенія 
Лазаря и сообщивъ Своимъ ученикамъ о томъ, что Лазарь уже 
умеръ, Іисусъ затѣмъ, обратившись къ нимъ, сказалъ:“ Я раду
юсь за васъ, что Меня не было тамъ, дабы вы увѣровали*. Эта 
цѣль—усугубленіе и усиленіе вѣры учениковъ, а также и мно
гихъ іудеевъ, бывшихъ свидѣтелями чудеснаго воскрешенія Ла
заря (ст. 45),—очевидно, не была бы достигнута, еслибы исцѣ
леніе Лазаря было совершено „ заглазнои въ тотъ самый мо
ментъ, когда Христосъ произнесъ слова „сія болѣзнь не къ 
смерти, но къ славѣ Божіей, да прославится чрезъ нее Сынъ 
Божійа. Итакъ вотъ та причина, которая побудила Христа до
пустить, чтобы Лазарь разстался съ жизнію, не умирая въ то 
же время на вѣки. Для всемогущества Божія нѣтъ различія— 
воскресить ли мертваго или исцѣлить болт.наго. Но Христосъ 
былъ не чудотворецъ только; Онъ не творилъ чудесъ ради только 
чудесъ, или, какъ говорятъ нѣкоторые отрицательные критики, 
„ради одного искусства4.* Онъ пользовался Своею чудодѣйствен
ною силою лишь изъ состраданія къ несчастному человѣчеству 
и притомъ тогда, когда съ этимъ находилась въ связи вѣра въ 
Него, какъ Богочеловѣка, Сына Божія и Искупителя падшаго че
ловѣчества, т.-е. когда Его дѣйствія могли замѣнить Его пропо
вѣдь. Все это какъ нельзя лучше доказываетъ разбираемое нами со
бытіе, и именно благодаря тому, какъ оно случилось. Лазарю и его 
семейству совершено одно изъ величайшихъ благодѣяній, ибо бѣд
ному семейству возвращенъ его кормилецъ: Іа зарю возвращена 
жизнь—это величайшее благо на землѣ—и такимъ образомъ е*му 
снова дана возможность восполнить недоконченное здѣсь для полу
ченія вѣчнаго благШінства тамъ, по ту сторону гроба; вѣра учени
ковъ и сестеръ Лазаря усилена, а многимъ іудеямъ дана возмож
ность увѣровать во Христа, какъ Сына Божія. Вотъ, повторяемъ, 
что по нашему мнѣнію побудило Христа допустить своего друга 
умереть. Отрицательная критика впрочемъ не удовлетворяется и 
этимъ объясненіемъ. По ея мнѣнію (это мнѣніе Штрауса), если 
бы Христосъ оказалъ Лазарю помощь раньше, не допуская его 
до смерти, то этимъ Онъ избавилъ бы сестеръ Лазаря отъ той
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глубокой скорби, въ которую онѣ были повергнуты смертію 
своего брата. По отношенію къ 'Марѳѣ и Маріи поведеніе Хри
ста отрицательной критикѣ кажется весьма жестокимъ и неза
служеннымъ. Но противъ этого мы должны сказать, что* если 
Іисусъ Христосъ благоизволилъ подвергнуть семейство Лазаря 
глубокой скорби, то должно быть Онъ также имѣлъ основаніе и 
для этого. Несчастія почти всегда дѣлаютъ людей лучшими. Іовъ 
также, по волѣ Божіей, былъ подвергнутъ величайшимъ несча
стіямъ, но лишь для того, чтобы въ несчастіяхъ ярче обрисо
вались его добродѣтели. Золото очищается въ горнилѣ, и несча
стія нерѣдко выпадаютъ на долю людей благочестивыхъ. Это ве
личайшая педагогическая мудрость Божественнаго Промысла. 
Правда (мы согласны съ Штраусомъ), что евангелистъ прямо 
не говоритъ того, что въ этомъ случаѣ Іисусъ преслѣдовалъ пе
дагогическую цѣль, но съ другой стороны — евангелистъ не го
воритъ и того, чтобы Іисусъ не имѣлъ въ виду этой цѣли. Іи
сусъ Христосъ былъ величайшимъ Учителемъ сначала до конца; 
вся Его жизнь, все Его ученіе и дѣла суть не что иное, какъ 
одинъ великій урокъ, преподанный Имъ людямъ всѣхъ странъ 
и всѣхъ временъ. Учить, спасать и обращать—это цѣль Его 
земной^жизни, Его богочеловѣческая миссія. И не видѣть дости
женія этцй цѣли въ томъ событіи, которое мы разбираемъ,— 
значитъ не хотѣть понять его. Такимъ образомъ и поведеніе 
Христа представлено въ разсказѣ евангелиста Іоанна о воскре
шеніи Лазаря въ высшей степени естественно и правдоподобно.

Но отрицательной критикѣ представляется также неестествен
нымъ и неправдоподобнымъ и поведеніе сестры Лазаря—Марѳы. 
Въ чемъ же состоитъ это неправдоподобіе? А вотъ въ чемъ. 
Когда пришелъ Іисусъ въ Виѳанію, Марѳа, встрѣтивъ Его, сдѣ
лала Ему въ нѣкоторомъ родѣ упрекъ, говоря: „Господи! если 
бы Ты былъ здѣсь, не умеръ бы братъ мой“. При этомъ же она 
высказываетъ будто бы и увѣренность, что ея братъ будетъ 
воскрешенъ. Отрицательная критика видитъ эту увѣренность въ 
послѣдующихъ словахъ Марѳы: „но и теперь, знаю, что чего 
Ты попросишь у Бога,, дастъ Тебѣ Богъ“. Затѣмъ въ послѣд
ствіи, когда Іисусъ былъ уже у могилы Лазаря и намѣреваясь 
воскресить его повелѣлъ отнять камень отъ гроба, Марѳа пред
ставляется уже совершенно невѣрующею въ возможность того,
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что ея братъ будетъ воскрешенъ. „Господи! уже смердитъ, за
мѣчаетъ она, ибо четыре дня какъ онъ п огр еб ен ъ Т .-е . она не 
только не ожидаетъ того, чтб хочетъ сдѣлать Іисусъ, но и хо
четъ отклонить Его отъ желанія—отнять камень отъ гроба, ссы
лаясь на то, что трупъ ея брата уже началъ разлагаться. Такое 
поведеніе Марѳы дѣйствительно представляется неестественнымъ. 
Но эта неестественность принадлежитъ не евангельскому раз
сказу, а самой отрицательной критикѣ, невѣрно понявшей еван
гельскій разсказъ. Поведеніе Марѳы вовс,е не таково, какъ его 
представляетъ себѣ отрицательная критика. Позволимъ себѣ нѣ
сколько остановиться на этомъ. Вѣстникъ, посланный къ Іисусу 
съ просьбою о помощи безнадежно больному Лазарю, возвратил
ся назадъ съ отвѣтомъ, что „сія болѣзнь не къ смерти, но къ 
славѣ Божіей, да прославится чрезъ нее Сынъ Б о ж і й В с л ѣ д 
ствіе этого Мароа была вполнѣ увѣрена, что братъ ея не умретъ, 
что въ скорости въ Виѳанію прійдетъ Христосъ и исцѣлитъ 
больнаго Лазаря. Но Христосъ не пришелъ, и Лазарь умеръ. 
Такимъ образомъ, смерть Лазаря и неисполненіе словъ Христо
выхъ Марѳа могла объяснить себѣ тѣмъ, что Христосъ почему- 
то замедлилъ въ Переѣ и что поэтому не могъ поспѣть съ свое
временною помощію къ больному Лазарю. Спасеніе Лазаря отъ 
смерти она, очевидно, ставила въ непосредственную связь съ 
личнымъ присутствіемъ Іисуса. Въ этомъ смыслѣ она и гово
ритъ ему: „Го. шоди! еслибы Ты былъ здѣсь, не умеръ бы братъ 
мойа. Но такъ какъ, по представленію Марѳы, смерть ея брата 
и неисполненіе словъ Христовыхъ послѣдовали лишь отъ того, 
что Іисусъ нѣкоторое время долженъ былъ пробыть въ Переѣ 
и потому не могъ лично присутствовать въ Виѳаніи, то ея вѣра 
въ сверхъестественную силу Христа чрезъ это нисколько не была 
поколеблена: Марѳа и теперь все-таки вѣровала въ нее, вѣро
вала въ то, что чего бы Іисусъ ни попросилъ у Бога, дастъ Ему 
Богъ (ст. 22). Что эти слова Марѳы нужно понимать именно въ 
смыслѣ общей увѣренности^! въ чудодѣйственную силу Христа, 
а не такъ, что этимъ будто бы Марѳа выразила свою надежду 
на то. что Лазарь будетъ воскрешенъ Іисусомъ Христомъ,—ви
дно и изъ двухъ послѣдующихъ стиховъ. На слова Христа „вос
креснетъ братъ твойа. Марѳа отвѣчаетъ: „знаю, что воскреснетъ 
въ воскресеніе, въ послѣдній день1*. Здѣсь Марѳа опять-таки
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высказываетъ свою вѣру во всеобщее воскресеніе, но вовсе не 
въ то, что Іисусъ воскреситъ Лазаря теперь. Объ увѣренности 
Марѳы въ то, что Христосъ воскреситъ ея брата прежде все~ 
общаго воскресенія, въ евангельскомъ разсказѣ нѣтъ слѣда отъ 
начала до конца. Слѣдовательно, поведеніе Марѳы представляется 
логически послѣдовательнымъ, а потому и вполнѣ естествен
нымъ.

Отрицательной критикѣ ,03) кажутся непонятными и слезы, про
литыя Христомъ у гроба Лазаря. По мнѣнію ея, эти слезы не 
могли быть искренними; ибо спрашивается: чего плакалъ въ 
этомъ случаѣ Іисусъ?—Очевидно, говоритъ отрицательная кри
тика 104), Онъ оплакивалъ потерю друга своего—Лазаря; но мо
гли ли быть эти слезы искренними, могли ли быть эти слезы 
выраженіемъ истиннаго сочувствія, когда Христосъ былъ вполнѣ 
увѣренъ, что умершій, котораго Онъ оплакиваетъ, чрезъ нѣ
сколько минутъ будетъ воскрешенъ Его же чудодѣйственною си
лою?!... Такъ разсуждаетъ отрицательная критика, забывая ко
нечно о томъ, что логика сухаго разсудка не во всемъ совпада
етъ съ логикою горячаго сердца. Есть слезы горя, но есть слезы 
и радости. То чисто рефлективное движеніе нашего организма, 
которое такъ часто разрѣшается въ слезахъ, имѣетъ своимъ 
основаніемъ до безконечности разнообразное, часто даже совер
шенно неуловимое психическое состояніе нашего духа, возбуж
денное какимъ-нибудь неожиданнымъ представленіемъ, внезапно 
всплывшимъ на поверхность нашего сознанія или только вновь 
явившимся въ немъ. Несчастное, убитое горемъ семейство, иногда 
плачетъ при видѣ помощи, неожиданно для него явившейся. 
Мать плачетъ иногда, провожая въ далекую сторону своего сына 
и не надѣясь на скорое свиданіе съ нимъ; но та же самая мать 
плачетъ опять и отъ радости при встрѣчѣ съ сыномъ. І осифъ 
плакалъ, увидѣвъ братьевъ и отца; Пресвятая Дѣва плачетъ у 
креста своего Сына, хотя она конечно болѣе всякаго другаго 
была увѣрена въ Его предстоящемъ воскресеніи. Слезами не
рѣдко раздѣляютъ скорбь другихъ; слезами же встрѣчаютъ и ра-

1"5) Разумѣемъ Штрауса, Вейссе, Баура, Ренана и др. 
'4і Бауръ и его сотоварищи по воззрѣніямъ.
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дости. Чего же плакалъ Спаситель у гроба Лазаря?— „Іисусъ, 
когда увидѣлъ плачущую Марію и пришедшихъ съ нею іудеевъ 
плачущихъ, говоритъ евангелистъ, самъ воскорбѣлъ духомъ и 
возмутилсяа. Итакъ, слезы Христа евангелистъ поставляетъ въ 
связь не только съ слезами Маріи, но и съ слезами „пришед
шихъ съ нею іудеевъ“. Слѣдовательно Іисусъ „прослезилоя“ не 
о потерѣ только Лазаря, о чемъ плакала Марія, но ѵг о томъ, о 
чемъ плакали всѣ окружавшіе Его. Это былъ плачъ не единич
ный, а всеобщій,—плачъ всего падшаго человѣчества. Это былъ 
плачъ, выжатый глубокою скорбію не о потерѣ отдѣльнаго че
ловѣка, а о потерѣ всего падшаго человѣчества. Это былъ плачъ 
предъ тѣмъ могуществомъ, предъ тою силою, которою начала 
обладать смерть со времени паденія первозданнаго Адама. Іисусъ 
плккалъ слезами Адама и всего потомства его. Онъ плакалъ, 
потому что видѣлъ, что и воскрешеніе Лазаря не сотретъ жала 
смерти, не отыметъ у ада побѣды. Онъ плакалъ потому, что для 
побѣжденія смерти Ему самому надлежало опуститься въ самую 
глубь ея. Слезы пролитыя въ Виѳаніи впадаютъ въ одинъ ру
чей съ слезами, пролитыми въ саду Геѳсиманіи. И ихъ не по
нять сухому скептическому разсудку евангельскихъ критиковъ; 
онѣ понятны только- одному сердцу истинно вѣрующаго христіа
нина. За него они пролиты; ему онѣ и принадлежатъ.

При сужденіи о воскрешеніи дочери Іаира и сына Наинской 
вдовы отрицательная критика 105) обыкновенно указывала на 
трудность различенія дѣйствительно умершаго отъ мнимо умер
шаго. Выраженіе: „такой-то человѣкъ умеръ“, по мнѣнію отри
цательной критики, не есть еще сужденіе достовѣрное, истинное. 
Единственно вѣрнымъ признакомъ дѣйствительной смерти отри
цательная критика считаетъ только разложеніе организма, тлѣ
ніе. Но такъ какъ въ двухъ вышеуказанныхъ случаяхъ изъ еван
гельскихъ повѣствованій еще не видно того, чтобы въ трупахъ 
мертвецовъ начался процессъ разложенія, то отрицательная кри
тика, уже напередъ не желавшая видѣть въ евангельской исто
ріи дѣйствительнаго воскрешенія, и старалась представить дѣло

Паумосъ, Реймарусъ, Шлейериахеръ, Швейцеръ, Фридрейхъ, Штра
усъ, Бауръ, Эвальдъ, Шенкель и даже извѣстный комментаторъ книгъ Но- 
ьаго Завѣта—Ольсгаузенъ.
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такъ, что смерть обоихъ лицъ была будто бы только кажущею
ся, а не дѣйствительною, и что слѣдовательно не было и дѣй
ствительнаго воскрешенія. Послѣ этого, для всякаго чуждаго 
воззрѣній отрицательныхъ критиковъ не безъинтересно конечно 
знать,—какъ же отрицательная критика поступитъ съ евангель
скимъ разсказомъ о воскрешеніи Лазаря, —мертвеца, который 
четыре дня пролежалъ во гробѣ, и по выраженію евангельскому 
даже „смердѣлъ^,—что очевидно, явно указываетъ уже на на
чавшійся процессъ трупнаго разложенія? Какое объясненіе ~ да
етъ она этому необычайному событію? Предупреждаемъ всякаго 
интересующагося этимъ вопросомъ, что онъ глубоко ошибется, 
если и въ данномъ случаѣ онъ будетъ ожидать отъ отрицатель
ной критики чего-либо новаго иди особеннаго. Отрицательная 
критика вообще не любитъ церемониться съ текстомъ евангель
скихъ повѣствованій, а потому событіямъ евангельской исторіи 
она даетъ всегда объясненія, заботясь не о томъ, чтобы эти объ
ясненія соотвѣтствовали евангельскому тексту, а только о томъ, 
чтобы они не стали въ противорѣчіе съ тѣмъ или другимъ школь
но-философскимъ міровоззрѣніемъ самыхъ отрицательныхъ кри
тиковъ. Въ данномъ случаѣ она также остается вѣрною самой 
себѣ. Для оправданія вышесказаннаго приведемъ два-три при
мѣра того, какимъ образомъ ученые евангельскіе критики ста
раются объяснить себѣ, намѣренно обманывая конечно самихъ 
себя, такое необычайное событіе, какъ воскрешеніе Лазаря. На 
первомъ мѣстѣ мы поставимъ естественное объясненіе, указыва
емое Швейцеромъ ,ое). У іудеевъ, говоритъ Швейцеръ, мертвыхъ 
погребали вообще весьма поспѣшно, не ожидая появленія при
знаковъ начинающагося разложенія. Вслѣдствіе этого было не
рѣдкостію, что считали мертвыми людей, находившихся только 
въ глубокомъ обморокѣ, летаргическомъ снѣ и т. п. При этомъ 
нужно замѣтить, говоритъ Швейцеръ, что предъ воскрешеніемъ 
Лазаря Іисусъ находился уже въ весьма стѣсненномъ положеніи, 
такъ что Онъ даже не осмѣливался и являться открыто въ пуб
личныхъ, общественныхъ мѣстахъ. Въ такомъ положеніи Ему 
не оставалось ничего, кромѣ глубокой увѣренности въ Боже
ственную помощь. Эта увѣренность въ Немъ съ каждымъ днемъ

106) І)ег Еѵаи§е1І8І Іо1іашіе$. кгШ$сЬ ішіегзисЬі, Беір/. 1841, стр. 154.
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и мало-по-малу наконецъ дошла до самой высокой степени сво
его развитія, до возможной только степени интенсивности. „Те
перь, если такой увѣренности соотвѣтствуетъ внѣшнее событіе, 
которое само по себѣ не есть истинное чудо, то происходитъ 
все-таки чудо, именно чудо оправданной вѣры въ Бога14. Такимъ 
образомъ, прилагая свою теорію къ евангельскому разсказу о 
воскрешеніи Лазаря, Швейцеръ даетъ слѣдующее объясненіе 
этого событія: Іисусъ былъ увѣренъ^ что его другъ Лазарь былъ 
только мертвъ повидимому, но не на самомъ дѣлѣ,—вотъ почему 
Онъ такъ увѣренно и говорилъ, что воскреситъ его ивъ Мерт
выхъ,—чтб дѣйствительно и сдѣлалъ и т. п. Противники этого 
объясненія справедливо говорятъ, что въ немъ заключается въ 
десять разъ больше непонятнаго, чѣмъ сколько въ евангельскомъ 
повѣствованіи могутъ найти двадцать критиковъ. Въ этомъ объ
ясненіи встрѣтилъ для себя камень преткновенія даже сотова
рищъ Швейцера по его воззрѣніямъ,—Фридрейхъ 107). Ему спра
ведливо казалось, что съ такимъ объясненіемъ не мирится за
мѣчаніе Марѳы, что Лазарь уже смердѣлъ. Какъ же Фридрейхъ 
улучшаетъ замѣчаніе Швейцера? По его мнѣнію, замѣчаніе Мар
ѳы не можетъ еще служить доказательствомъ того, что Лазарь 
умеръ дѣйствительною смертію, а не былъ только мертвымъ по
водимому. На основаніи этого замѣчанія, по мнѣнію Фридрейха, 
еще нельзя заключать о томъ, что трупъ Лазаря уже дѣйстви
тельно началъ разлагаться, потому что самое замѣчаніе Марѳы 
основывалось не на изслѣдованіи (Ііпіегбисііщі^), а лишь на 
простомъ предположеніи или догадкѣ (ѴегтиНшп§). Съ этимъ, 
говоритъ Фридрейхъ, должені\ согласиться всякій здравомысля
щій человѣкъ. Не лучшимъ представляется варіація этого объ
ясненія, указываемая и другими ^ангельскими изслѣдователями 
(напр. Сгігбгег’омъ). Іисусъ, говорятъ они, по словамъ самого 
евангелиста, не входилъ въ Виѳанію, а оставался за селеніемъ. 
Отчего?—Очевидно, отъ того, что поджидалъ погребальную про
цессію, несшую мнимо-умершаго Лазаря, котораго Онъ тамъ же 
и пробудилъ къ жизни. Такимъ образомъ оказывается, что еван
гельскіе критики ХУIII и XIX столѣтія знаютъ, какъ происхо-

и)Щ) 7ліѵ ВіЬеІ, II, стр. 181.
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дило дѣло, лучше самого евангелиста, который по всей вѣроят
ности былъ его непосредственнымъ свидѣтелемъ. Съ такими 
критиками конечно ничего не подѣлаешь! Впрочемъ нисколько 
неудивительно, что такое объясненіе чудеснаго воскрешенія Ла
заря даютъ лица, неособенно довѣряющія повѣствованію еван
гелиста Іоанна. Вотъ почему намъ гораздо интереснѣе знать, 
какъ поступитъ съ этимъ событіемъ Шлейермахеръ. Для гипо
тезы Шлейермахера это событіе дѣйствительно было неразрѣ
шимой задачей: 1) Шлейермахеръ не могъ отвергнуть истори
ческой достовѣрности евангельскаго повѣствованія объ этомъ 
событіи, какъ это онъ такъ часто дѣлалъ съ повѣствованіями 
трехъ первыхъ евангелистовъ, потому что разсказъ о воскре
шеніи Лазаря находится именно въ повѣствованіи евангелиста 
Іоанна, которое Шлейермахеръ считаетъ вполнѣ достовѣрнымъ 
и которое, даже по его мнѣнію, написано однимъ изъ непо
средственныхъ свидѣтелей евангельской исторіи; а 2) и смерть 
Лазаря онъ не могъ назвать только кажущеюся, такъ какъ въ 
евангельскомъ повѣствованіи указывается прямо на начавшійся 
процессъ разложенія трупа умершаго Лазаря. Отсюда понятно, 
почему Шлейермахеръ хватается, какъ утопающій за соломинку, 
за такое средство, которое вовсе несвойственно такому ученому 
богослову какъ онъ. Именно,—онъ говоритъ, что чудеснаго вос
крешенія Лазаря нельзя будто бы понимать какъ дѣйствіе непо
средственно принадлежащее самому Христу, такъ какъ предъ 
совершеніемъ этого чуда Христосъ сначала молитъ Бога, чтобы 
Онъ услышалъ Его молитву. Такимъ образомъ на воскрешеніе 
Лазаря должно смотрѣть, по ученію Шлейермахера, только какъ 
на результатъ услышанія Богомъ молитвы Христа. Но это объ
ясненіе, очевидно, не есть прямое рѣшеніе предложеннаго вопроса. 
Это ни болѣе, ни менѣе, какъ только тонкая, хитрая, свойственная 
лишь времени Гегеля и Шлейермахера діалектическая уловка. Изъ 
евангельскихъ повѣствованій мы знаемъ, что Христосъ ничего не 
творилъ безъ воли Отца, безъ взора на небо, безъ молитвы 
къ Богу. Поэтому и нельзя видѣть никакого дѣйствительнаго 
различія между чудеснымъ воскрешеніемъ Лазаря и всѣми осталь
ными чудесными дѣйствіями Христа вообще. По всей вѣро
ятности, въ этомъ случаѣ Шлейермахеръ и самъ чувствовалъ 
полнѣйшую несостоятельность своей гипотезы; но тѣмъ не менѣе



для него, во что бы то ни стало нужно было защищать ее и 
такимъ образомъ отвергнуть истинный* смыслъ евангельскаго 
повѣствованія, ибо въ противномъ случаѣ должно было рушиться 
все его школьно-философское міровоззрѣніе. Какъ пантеистъ, онъ 
имѣлъ двоякое понятіе о человѣкѣ: человѣкъ въ чистомъ бытіи 
(<]а$ 8еіп) и человѣвъ въ бываніи (М^егйеп). Подъ понятіе по
слѣдняго онъ подводилъ всѣхъ дѣйствительно (вѣрнѣе-г-видимо) 
существовавшихъ и существующихъ людей, которые будучи 
только проявленіемъ абсолютнаго универса, должны очевидно 
дѣлить такую же судьбу, какую дѣлятъ и всѣ другіе Феномены 
этого міра. Отсюда понятно, что коль скоро разъ человѣкъ умеръ, 
прекратились жизненныя Функціи его организма, начался про
цессъ разложенія, его воскрешеніе для пантеиста представляется 
дѣломъ невозможнымъ безъ разрушенія всего его міровоззрѣнія, 
ибо въ этомъ случаѣ воскрешеніе было бы тожественно съ са
мимъ твореніемъ, т.-е. требовало бы непосредственнаго дѣйствія 
личнаго Божества, чтб съ пантеистической точки зрѣнія совер
шенно немыслимо, такъ какъ разъ раскрывшись въ явленіяхъ 
или Феноменахъ божество пантеиста уже не можетъ дѣйствовать 
въ мірѣ никакимъ образомъ. Но если существуетъ всемогущій 
личный Богъ, чрезъ предвѣчную волю котораго всѣ организмы 
и все вообще существующее имѣетъ свое бытіе и если во Хри

стѣ  это абсолютное господство божественной воли надъ бытіемъ 
явилось во временной Формѣ, то мы совершенно не понимаемъ, 
какъ справедливо замѣчаетъ Эбрардъ 108), почему бы это боже
ственное всемогущество было не въ состояніи также организи- 
ровать снова разрушенные организмы, какъ и вообще дѣйство
вать творчески. Это замѣчаніе Эбфрда вполнѣ справедливо и 
коль скоро разъ допущена возможность божественнаго личнаго 
бытія (а судя по объясненію воскрешенія Лазаря, Шлейермахеръ 
допускаетъ ее, ибо Богъ неличный не можетъ слышать молитвы!), 
это замѣчаніе должно считать вполнѣ достаточнымъ для того, 
чтобы опровергнуть одностороннее воззрѣніе Шлейермахера.
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Чудеса, совершенныя Іисусомъ Христомъ въ области внѣшней
природы.

Самое больное мѣсто во всѣхъ гипотезахъ отрицательныхъ 
евангельскихъ критиковъ составляетъ рѣшеніе вопроса о чудес
ныхъ событіяхъ, совершенныхъ Іисусомъ Христомъ въ области 
внѣшней природы. Въ событіяхъ совершенныхъ Іисусомъ Хри
стомъ въ области человѣческой природы отрицательною критикою 
ставились между собою въ причинную связь понятія однородныя: 
человѣкъ (по воззрѣнію конечно отрицательной критики) Іисусъ 
производилъ то или другое дѣйствіе на человѣка же. Правда, эта 
причинная связь не совсѣмъ понятна для отрицательной критики, 
но въ этомъ по ея словамъ виновата не сама отрицательная 
критика, а лишь наука, которая до сихъ поръ никакъ не можетъ 
отыскать тѣхъ естественныхъ законовъ, въ силу которыхъ будто 
бы Іисусъ производилъ свои мнимо-чудесныя, повидимому сверхъ
естественныя дѣйствія. Отрицательная критика однакоже на
дѣется, что настанетъ когда-то время, когда естественныя науки 
достигнутъ такого успѣха, что доставятъ ей совершенно есте
ственное объясненіе тѣмъ Фактамъ, на которые смотрятъ теперь 
какъ на исключенія или чудеса. Такъ впрочемъ говорятъ отри
цательные критики, когда признаютъ Фактъ совершенія Іисусомъ 
Христомъ того или другаго „чудеснагоа событія въ области че
ловѣческой природы илп вѣрнѣе когда признаютъ не Фактъ со
вершенія „чудеснаго событія, а лишь Фактъ исключенія извѣ
стнаго дѣйствія законовъ природы. Труднѣе было для отрица
тельной критики рѣшить вопросъ о чудесныхъ воскрешеніяхъ, 
такъ какъ здѣсь уже ставятся въ причинную связь понятія 
несоединимыя и признать Фактъ причиннаго сверхъестественнаго 
воздѣйствія живаго человѣка на умершаго въ смыслѣ воздѣйствія, 
выходящаго въ видѣ исключенія изъ ряда обыкновенныхъ при
чинъ, т.-е. въ смыслѣ чуда, то же что признать возможность 
такого же чудеснаго воздѣйствія и на предметы, принадлежащіе 
къ области чисто внѣшней природы. Чтобы избѣжать такого 
затрудненія, какъ мы видѣли, отрицательная критика старается 
представить дѣло такъ, что какъ будто бы всѣ лица, воскрешен
ныя Іисусомъ Христомъ, были только мнимо-умершими. Еще
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труднѣе для отрицательной критики дать объясненіе чудеснымъ 
событіямъ, совершеннымъ во внѣшней природѣ, гдѣ по ея сло
вамъ не можетъ дѣйствовать принципъ, принадлежащій къ со
вершенно другой сферѣ. Какъ же вообще въ этомъ случаѣ по
ступаетъ отрицательная критика? А вотъ какъ. Значеніе однихъ 
чудесныхъ событій она сводитъ къ нулю, другія старается 
подвести подъ одну группу съ чудесными исцѣленіями, а отно
сительно третьихъ, самыхъ трудныхъ для ея объясненій, она 
обыкновенно поступаетъ такимъ образомъ, что разсказы о нихъ 
признаетъ иля вымыслами самыхъ писателей7или же результатомъ 
миѳическаго развитія, принадлежащаго благочестивой Файтазіи 
христіанъ первыхъ вѣковъ. Съ болѣе частными пріемами отри
цательной критики въ этомъ случаѣ мы познакомимся при раз
смотрѣніи каждаго изъ чудесъ, совершенныхъ Іисусомъ Христомъ 
въ области внѣшней природы.

П р е т в о р е н і е  в о д ы  в ъ  в и н о  н а  б р а к ѣ  в ъ  К а н ѣ  
Г а л и л е й с к о й  (Іоан. II, 1 — 11).

Это чудесное событіе, по словамъ евангелиста Іоанна, про
изошло такимъ образомъ; На третій день (послѣ случившагося 
предъ симъ событія, т.-е. послѣ призванія Наѳанаила) былъ 
бракъ въ Канѣ Галилейской. Тамъ была матерь Іисуса; туда же 
былъ приглашенъ и Іисусъ вмѣстѣ съ своими учениками. Во 
время брачнаго пира, когда у хозяевъ не достало вина, матерь 
Іисуса говоритъ Ему: „вина нѣтъ у нихъ". На это Іисусъ за
мѣтилъ ей: „что Мнѣ и тебѣ жено? еще не пришелъ часъ Мой". 
Не смотря на такой отвѣтъ Пресвятая Дѣва сказала однакоже 
прислуживавшимъ на пиру; „что скажетъ Юнъ вамъ, то сдѣлайте". 
Между прочимъ тутъ было шесть каменныхъ водоносовъ, стояв
шихъ по обычаю очищенія іудейскаго,, вмѣщавшихъ по двѣ или 
по три мѣры. Обратившись къ прислужникамъ, Іисусъ сказалъ 
имъ: „наполните сосуды водою." И они наполнили ихъ доверха. 
Теперь почерпните, сказалъ имъ Христосъ, и несите къ распо
рядителю пира. Когда распорядитель отвѣдалъ воды, сдѣлавшейся 
виномъ, (а онъ не зналъ откуда это вино; знали только слуги, 
почерпавшіе воду), позвалъ жениха и сказалъ ему: „всякій че-
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довѣкъ подаетъ сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда 
худшее; а ты хорошее вино сберегъ доселѣ. Такъ, замѣчаетъ 
евангелистъ, положилъ Іисусъ начало чудесамъ въ Канѣ Гали
лейской, и явилъ славу свою: и увѣровали въ Него ученики Его.

Этотъ евангельскій разсказъ, по мнѣнію отрицательной кри
тики, содержитъ въ себѣ много такихъ пунктовъ, которые ока
зываются совершенно непонятными.

Такъ отрицательной критикѣ ,0#) представляется въ этомъ 
разсказѣ непонятнымъ то, что Марія изображается какъ-бы уже 
вѣрующею въ чудодѣйственную силу Іисуса Христа, хотя есть 
основаніе думать (Іоан. II, 11), что она еще не была свидѣтель
ницею ни одного чудеснаго событія, которое бы совершилъ 
Іисусъ Христосъ. Впрочемъ отрицательные критики ничего бы 
противъ этого не имѣли, еслибы исторія рожденія и дѣтства 
Іисуса носила на себѣ историческій, а не миѳическій характеръ. 
Хотя сужденіе отрицательной критики о миѳическомъ характерѣ 
исторіи рожденія и дѣтства Спасителя совершенно голословно й 
не имѣетъ для себя ровно никакого основанія, тогда какъ про
тивъ него есть много данныхъ, какъ историческихъ, такъ и 
чисто Филологическихъ * 11°), но въ данномъ случаѣ мы не будемъ 
ссылаться и на эту исторію. По нашему мнѣнію, для объясненія 
возможности со стороны пресвятыя Дѣвы имѣть вѣру въ чудо
дѣйственную силу Христа достаточно указать только на то, что 
случилось три дня назадъ предъ чудеснымъ событіемъ въ Канѣ 
Галилейской съ Филиппомъ и Наѳанаиломъ почемъ Марія легко 
могла узнать чрезъ самого же Филиппа или Наѳанаила. Если же 
при этомъ событіи принять во вниманіе еще и всѣ тѣ чудесныя 
знаменія, которыя случились съ Іисусомъ прежде этого .(исторія 
рожденія, дѣтства и крещенія Іисуса), то вовсе не можетъ быть 
ничего удивительнаго, если на бракѣ въ Канѣ Галилейской пре
святая Дѣва представляется уже вѣрующею въ сверхъестествен
ныя, божескія силы рожденнаго отъ нея Богочеловѣка.

І0*) ЦсЪѵіеі/ег, Ьег Еѵап&еіізі: ІоЪаппез, КгШзсіі ипіегзисіи. Ьеірхі§, 1841, 
стр. 70*, ЙсЫеіегтасЬег, Баз ЬеЬеп Іези стр. 222- 8ігаиз І)аз ЬеЬеп Іези,
II, стр. 204-, Вгипо Ваиег, Кгііік <1ег еѵ. зезеЬісШе йез ІоЬаппез. стр. 61. 

ш ) См. Сгейпег,. Еіп1еііиш$ іп§ N. Тезіапі. ТЪ. I, стр. 62—64; 132—134.
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Далѣе, отрицательной критикѣ П1) представляется непонят
нымъ то обстоятельство, какимъ образомъ на столь скромное ука
заніе пресвятой Дѣвы: „вина у нихъ нѣтъ44, Іисусъ даетъ такой 
„грубый44, „нечеловѣчески—трансцендентально суровый44 отвѣтъ: 
„что Мнѣ и тебѣ, жено44: равно какъ отрицательная критика иг) 
не понимаетъ и того, какимъ образомъ послѣ такого отвѣта пре
святая Дѣва все-таки могла думать о томъ, что Іисусъ испол
нитъ ея желаніе.

Прежде чѣмъ давать отвѣтъ на ото возраженіе, мы сначала 
посмотримъ, какъ объясняютъ это обстоятельство нѣкоторые изъ 
самыхъ же отрицательныхъ критиковъ. Такъ, одни изъ нихъ 
(Сііетпііг и др.) „жестокость44 отвѣта Іисуса Христа стремятся 
объяснить тѣмъ, что сама пресвятая Дѣва вызвала Іисуса на 
такой отвѣтъ, потому что сбой материнскій авторитетъ она про
стерла далѣе принадлежащихъ ему границъ, когда она какъ бы 
повелѣвала своему Сыну совершить желаемое ею чудо. Но такъ 
какъ въ скромныхъ словахъ Богоматери: „вина у нихъ нѣтъ44 
нельзя видѣть и малѣйшаго слѣда того, чтобы Марія желала въ 
данномъ случаѣ проявить свою материнскую власть или, что 
тоже, хотѣла повелѣвать* Сыну тамъ, гдѣ ея авторитетъ самъ по 
себѣ не могъ имѣть никакого значенія, то ясно, что вышепри
веденное объясненіе не имѣетъ для себя внѣшняго историческаго 
основанія и есть плодъ одной лишь праздной Фантазіи, а потому 
и согласиться съ нимъ нельзя.

Другіе отрицательные критики, не желая видѣть въ отвѣтѣ 
Христа ничего жестокаго, слова Его: „что Мнѣ и тебѣ жено,— 
еще не нришелъ часъ Мой44 понимаютъ въ томъ смыслѣ, что 
Іисусъ Хриетосъ этимъ вовсе не отказывался грубо отъ просьбы 
матери совершить чудесное претвореніе воды въ вино, что Онъ 
даже готовъ былъ сотворить это чудо, но только не въ тотъ мо
ментъ, когда Его просили иногда вино еще только уменьшалось, 
но не совсѣмъ было израсходовано (ікттерДѵ, йітіпиі), а тогда, 
когда укажетъ надобность (когда прійдетъ часъ, время), т.-е. 
когда наличнаго хозяйскаго вина уже совсѣмъ не будетъ. Но

М|) ВсЫеіегтасЬег, Баз ЪеЬеп Іези, стр. 224-, Ыгаизз, Ваз ЬеЬеп Іези, 
[I, стр. 216} Вгипо Ваиег, КгНік <іег еѵ. Оезсіі. (Іез Іоѣашіез, стр. 62.

1І2) Зігаивз, Бав ЬеЪеп Іези, II, стр. 214.
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нужно ли говорить о томъ, что это объясненіе нисколько не со
отвѣтствуетъ евангельскому тексту и вовсе непримѣнимо къ 
уразумѣнію словъ Христа: „что Мнѣ и тебѣ, жено?и

Еще хуже, еще неправдоподобнѣе объясненіе тѣхъ, которые 
говорятъ 1,г), что Марія вовсе не желала никакого чуда, которое 
бы совершилъ Іисусъ Христосъ на бракѣ въ Канѣ Галилейской. 
По этому объясненію указаніемъ на то, что у хозяевъ дома не 
достало вина, Марія будто бы думала только напомнить Іисусу, 
что брачный пиръ скоро долженъ окончиться, и что будтобы 
только замѣчаніе Іис$уса, что часъ ухода Его еще не пришелъ, 
т.-е. что Онъ желалъ еще остаться на брачномъ пиру, могло 
подать мысль Его матери, что Онъ хотѣлъ совершить какое- 
нибудь чудо, вслѣдствіе чего будто бы она и могла только ска
зать прислужникамъ, чтобы они выполняли всѣ повелѣнія Его 
и т. п. Это объясненіе не соотвѣтствуетъ ни евангельскому тексту, 
такъ какъ оно вовсе не мирится съ выраженіемъ Христа: „что 
Мнѣ и тебѣ, женои, ни нравственному характеру Іисуса, такъ 
какъ о времени оставленія пира и ухода домой обыкновенно 
напоминаютъ только людямъ, любящимъ принимать въ пирше
ствахъ горячее участіе и неоставляющимъ ихъ до тѣхъ поръ, 
когда у хозяевъ дѣйствительно уже не достаетъ вина. Но ска
зать, что Христосъ принадлежалъ къ числу такихъ людей, не 
могутъ даже и самые злѣйшіе враги Его. Да и къ чему наконецъ 
самъ евангелистъ Іоаннъ заносилъ бы такой тривіальный разго
воръ въ свое повѣствованіе?!

Не удачнѣе объясняютъ это обстоятельство и тѣ западные 
ученые, которые въ евангельскомъ претвореніи воды въ вино 
на бракѣ въ Канѣ- Галилейской не видятъ ничего чудеснаго 
(^Ігбгег и его сотоварищи). Объясненіе этихъ ученыхъ состоитъ 
въ слѣдующемъ. Сосуды, упоминаемые въ евангельскомъ раз
сказѣ (ст. 6), несомнѣнно были наполнены водою и до чудеснаго 
претворенія воды въ вино, совершеннаго Іисусомъ. Теперь если 
Іисусъ имѣлъ желаніе претворить воду въ вино, то конечно Онъ 
также могъ претворить въ вино и ту грязную воду, которая 
находилась въ сосудахъ, какъ и чистую. Однакоже Онъ этого не

14*) Гофм&нъ Бенгель и др.



ОБЩЕСТВЕННОЕ СЛУЖЕНІЕ ХРИСТА. 385

дѣлаетъ, какъ это видно изъ Его словъ: „наполните сосуды во
дою и (ст. 7); ибо для того, чтобы можно было наполнить сосуды 
водою (чистою), нужно было очевидно сначала вылить изъ нихъ 
грязную воду; слѣдовательно Іисусъ вовсе и не желалъ претво
рять воду въ вино; то же, чѣмъ были наполнены предварительно 
опорожненные сосуды, конечно было уже настоящее вино, которое 
Іисусъ принесъ съ Собою, какъ свадебный подарокъ* Съ этой 
точки зрѣнія слова Пресвятой Дѣвы: „вина у нихъ нѣтъи нужно 
очевидно понимать въ смыслѣ намека на то, что пора уже пере
дать хозяевамъ вино, принесенное будто бы Іисусомъ на бракъ 
въ видѣ свадебнаго подарка. Но Христосъ видя, что еще не 
все вышло хозяйское вино, замѣтилъ, что еще для этого не 
пришло время (часъ) и т. д. Такимъ образомъ вся вина падаетъ 
на евангелиста Іоанна, который почему-то вздумалъ говорить о 
чудесномъ претвореніи воды въ вино тамъ, гдѣ, по увѣренію 
отрицательныхъ критиковъ новѣйшаго времени, ничего подобнаго 
не бывало. Съ такими критиками, которые знаютъ дѣло лучше 
самаго евангелиста, ничего конечно не подѣлаешь! Къ сожалѣнію 
нужно сказать только одно, что подобныя объясненія всегда 
должны быть принимаемы лишь на вѣру въ слово („честное“— 
не говоримъ) ихъ изобрѣтателей, такъ какъ ни историческаго, 
ни другого какого-нибудь основанія они не имѣютъ: они суть 
произведенія одной праздной Фантазіи.

Не заслуживаетъ особеннаго вниманія также и объясненіе, 
указываемое Бруно-Бауэромъ т ), по которому Іисусъ Христосъ 
словами: „еще не пришелъ часъ Мой“ хотѣлъ указать пресвя
той Дѣвѣ на то, что еще не насталъ „часъ установленія евха
ристіи такъ какъ Христосъ, какъ замѣчаетъ и самъ Бауэръ, 
не могъ говорить о томъ, чего не могъ понять никто изъ людей.

Итакъ, какъ же нужно смотрѣть на разговоръ, происходившій 
предъ чудеснымъ претвореніемъ воды въ вино между Іисусомъ 
Христомъ и Его матерію? %

Что Марія ожидала и имѣла полное право ожидать отъ Іисуса 
Христа совершенія того или другаго чудеснаго событія, объ 
этомъ мы уже говорили. Такимъ образомъ намъ остается сказать 
нѣсколько словъ по поводу только отвѣта Іисуса Христа, кото-

,и) Кгііік сіег Еѵ. ѲевсЬ. Дез ІоЬапнев, стр. 66.
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рый отрицательной критикѣ кажется слишкомъ грубымъ, „нече
ловѣчески трансцендентально жестокимъ14, однимъ словомъ не
естественнымъ и направдоподобнымъ. Мы не будемъ входить въ 
тонкія Филологическія изслѣдованія относительно выраженія Іисуса 
Христа „что Мнѣ и тебѣ жено? 44 Для всякаго безпристрастнаго 
изслѣдователя евангельскихъ повѣствованій и безъ Филологиче
скихъ тонкостей ясно, что въ выраженіи Іисуса Христа не за
ключается ничего оскорбительнаго для пресвятой Дѣвы. По- 
русски это выраженіе слѣдовало бы передать приблизительно въ 
такой Формѣ: „ты мнѣ напоминаешь объ этомъ, но Я и самъ
знаю, когда и что сдѣлать44 и т. п. Ясно, что всякій сынъ мо
жетъ отвѣчать такъ своей горячо любимой матери въ подобныхъ 
обстоятельствахъ, нисколько этимъ ее не оскорбляя. Это тѣмъ 
болѣе будетъ понятно, если мы дерзнемъ допустить* со стороны 
пресвятой Дѣвы нѣкоторое, хотя и г.полнѣ матерямъ понятное, 
но во всякомъ случаѣ смѣшанное съ человѣческою суетностію 
желаніе поскорѣе видѣть сверхъестественное величіе своего 
сына. Еще менѣе можно видѣть что-либо грубое въ обращеніи 
Іисуса къ матери съ словомъ „жено44 (тг|ѵаі). Намъ русскимъ 
дѣйствительно показалось бы страннымъ, если бы какой-нибудь 
сынъ, обращаясь къ своей матери, сказалъ: „женщина! 44 Но гре-. 
ческое слово „ТПѵаіа имѣетъ нѣсколько иной смыслъ. По русски 
его слѣдовало бы перевести словомъ: „госпожа, милостивая го
сударыня, государыня матушка44 и т. п. Однимъ словомъ, это 
одно изъ вѣжливѣйшихъ, почетнѣйшихъ обращеній, къ женщинѣ. 
Такимъ образомъ поведеніе Іисуса Христа на бракѣ въ Канѣ 
Галилейской не представляетъ собою ничего особеннаго, ничего 
соблазнительнаго.

Отрицательная критика встрѣчаетъ себѣ иногда камень прет
кновенія и въ указаніи на цѣль того или другаго чуда, совер
шеннаго Іисусомъ Христомъ, ]»авно какъ и въ опредѣленіи мо
тива, побудившаго Христа къ совершенію извѣстнаго чуда. Иъ 
данномъ случаѣ, отрицательная критика не видитъ другой цѣли 
кромѣ разширенія границъ пиршества 11Г’). Но давать возможность 
людямъ предаваться чувственной похоти, пьянству едвали при- 
миримо съ общимъ понятіемъ о миссіи Христа. Для объясненія

'“ ) Такъ думаетъ, напр. Штраусъ, си. его „Баз ЬеЬеа Іези, II, стр. 211,
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этого болѣе сдержанные изъ западно-европейскихъ ученыхъ (Гер
деръ. Платтъ и др.) проводятъ ту мысль, что чудомъ совершен
нымъ на бракѣ въ Канѣ Галилейской Іисусъ Христосъ, хотѣлъ 
показать только Обоимъ ученикамъ, что Его миссія будетъ чужда 
того суроваго аскетизма, представителемъ котораго былъ Іоаннъ 
Креститель. Но противъ этого объясненія возражаютъ совер
шенно справедливо*, когда говорятъ, что Іисусъ Христосъ ясно 
доказалъ это уже однимъ Своимъ присутствіемъ на брачномъ 
пиршествѣ, чего конечно никогда не сдѣлалъ бы суровый аскетъ 
Іоаннъ Креститель. Представитель примирительнаго или посред
ствующаго направленія въ исторіи западно-европейскаго бого
словія ІНлейермахеръ также говоритъ, что на бракѣ въ Канѣ 
Галилейской Христосъ пользуется своею чудодѣйственною силою 
лишь для того, чтобы поддержать общее брачное веселье или 
усилить общую радость 11 в). Какъ повидимому ни странно это 
указаніе мотива для чуда, совершеннаго на бракѣ въ Канѣ Га
лилейской, но мы также не можемъ вполнѣ утверждать, чтобы 
Чудесное претвореніе воды въ вино не имѣло своею ближайшею 
цѣлію и усиленія общей радости. Нельзя же допустить, что это 
чудо было совершено только ради самаго чуда и что вино, 
чудесно претворенное изъ воды, не было потреблено людьми, а 
было тотчасъ вылито за' окно. Только одно грубое невѣжество 
можетъ назвать доставленіе вина для брачнаго пиршества по
творствомъ чувственности. Вино есть такой же жизненный про
дуктъ, такой же даръ Божій какъ и все другое, что служитъ на 
пользу человѣку. Вотъ отчего оно было въ употребленіи даже 
при такихъ священныхъ вечеряхъ, какова вечеря пасхальная; 
вотъ почему оно было въ употребленіи даже и на той святой 
вечерѣ, которую Господь совершилъ въ послѣдній разъ вмѣстѣ 
со всѣми Своими учениками. Слѣдовательно еслибы вино было 
доставлено какому-нибудь бѣдному семейс^>у даже безъ отноше
нія къ какому-нибудь особенному случаю, то и тогда бы не было 
въ этомъ ничего преступнаго, ничего удивительнаго. Невинно 
вино, укоризненно же пьянство. Мы знаемъ, что въ данномъ 
случаѣ поводомъ къ чудесному доставленію вина былъ недоста-

Баз ЬеЬеп Іези, стр. 222—223.

25*
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тонъ его на брачномъ пиршествѣ въ семействѣ, по всей вѣроят
ности благочестивомъ, но далеко небогатомъ, чтб видно уже 
изъ того, что это семейство вело знакомство съ родными Іисуса. 
Это обстоятельство еще болѣе возвышаетъ значеніе чуда совер
шеннаго на бракѣ въ Канѣ Галилейской. Самъ Шлейермахеръ 
справедливо говоритъ, что бракъ есть такое событіе въ жизни 
человѣка, отъ котораго зависитъ не только вся послѣдующая 
жизнь двухъ брачущихся лидъ, но и жизнь ихъ потомства. 
Вслѣдствіе такого значенія брака естественно возникаетъ требо
ваніе, чтобы вся обстановка его была такая, которая бы могла 
обрисовать характеръ жизни новыхъ супруговъ. Если же испол
неніе этого требованія довольно важно, то ничто не можетъ быть 
въ этомъ случаѣ такъ пригодно, какъ вино; ничто не можетъ 
лучше, какъ оно, указать на самыя необходимыя качества брач
ной жизни: радость и веселіе. Что же касается злоупотребленій, 
то они возможны всегда и во всемъ. Не только вино, но даже и 
хлѣбъ при безмѣрномъ употребленіи можетъ быть вреденъ. Во 
Наякомъ случаѣ дѣлать упрекъ Христу за то, что чудеснымъ 
претвореніемъ воды въ вино Онъ далъ будто бы возможность 
брачнымъ гостямъ болѣе предаться чувственной похоти, пьян
ству (если бы это и дѣйствительно было на самомъ дѣлѣ),—это 
тоже, что дѣлать упрекъ самому Богу за то, что Онъ сотворилъ 
виноградъ, изъ котораго получается вино, или хлѣбъ, изъ кото
раго выдѣлываются другіе спиртные напитки. Тѣмъ не менѣе 
однако же нельзя сказать того, какъ это дѣлаетъ Шлейермахеръ, 
чтобы только однимъ общимъ веселіемъ, которое можетъ быть 
названо лишь ближайшимъ поводомъ къ чуду, было мотивиро
вано самое чудо, совершенное на бракѣ въ Канѣ Галилейской. 
Чрезъ это чудо должно было въ первый разъ проявиться сверхъ
естественное, богочеловѣческое могущество Христа и такимъ 
образомъ возникнуть первое проявленіе вѣры въ сердцахъ из
бранныхъ учениковъ Его, что по свидѣтельству евангелиста, 
дѣйствительно и случилось (Іоан. II, 11). Такимъ образомъ, чудо 
совершенное на бракѣ въ Канѣ Галилейской, было не только 
претвореніемъ воды въ вино, но и претвореніемъ безвѣрія въ 
вѣру, дряхлаго, ветхаго, безжизненнаго іудейства въ самое лучшее 
(Іоан. II, 10) вѣрованіе—христіанство. Это разумѣетъ очевидно 
и Златоустъ, когда говоритъ: „какъ въ то время Іисусъ претво-
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рилъ воду въ вино: такъ и тогда и нынѣ не перестаетъ йре- 
лагать (на лучшее) нравы людей слабьіхъ и разсѣянныхъ. Ибо 
есть, есть, говорю люди, ничѣмъ не отличающіеся отъ водіт, 
такъ они холодны, жидки, ни въ чемъ нетверды ,17).

Что касается наконецъ самаго событія и его возможности, 
то мы уже говорили о томъ, что нельзя его объяснять вмѣстѣ 
съ Августиномъ и позднѣйшими учеными натуралистическаго 
направленія, какъ ускоренный процессъ природы, совершенный 
пои помощи естественныхъ законовъ. Только взглядъ на это 
чудо, какъ на непосредственно-божескій творческій актъ, можетъ 
быть названъ положительно вѣрнымъ ІІв); но непосредственныхъ 
дѣйствій божества нельзя объяснять естественными (по отноше
нію къ намъ конечно) причинами.

У к р о щ е н і е  б у р и .  (Мѳ. VIII. 23—27г Мр. IV, 36—41;
Лук. VIII. 22—26).

Это событіе въ евангельскихъ повѣствованіяхъ трехъ первыхъ 
евангелистовъ представляется слѣдующимъ образомъ. Однажды, 
вошедши въ лодку вмѣстѣ съ Своими учениками. Іисусъ пове
лѣлъ плыть на другой берегъ озера, противоположный Галилеѣ, 
гдѣ находилась страна Гадаринская. Во время этого путешествія 
вдругъ поднялась сильная буря, такъ что лодку начало заливать 
волнами. Ученики были очевидно въ опасности за свою жизнь; 
а между тѣмъ Христосъ въ это время спалъ. Вотъ почему уче
ники, подошедши къ Нему, разбудили Его и сказали: „Господи! 
спаси насъ, погибаемъа. Іисусъ сказалъ имъ на это: „гдѣ же
ваша вѣра? Что вы такъ боязливы, маловѣры?“ Потомъ вставъ, 
запретилъ вѣтрамъ и морю и сдѣлалась великая тишина. Люди 
же находившіеся въ лодкѣ удивлялись и говорили: „кто это,
что и вѣтры и море повинуются Ему?и ^

Отрицательная критика, вѣрная своему всегдашнему обыкно
венію, начинаетъ свой разборъ, какъ "и всегда съ указанія еван-

111) Бесѣды на Евангеліе отъ Іоанна, стр. 270.
*1в) Зігаивз, Баз ЬеЪеи Іези, И, стр. 207 -212; Віипо Вастег, Кгйік. <іег 

’Еѵ. (тозсЬісМе гіез Іоііаппез, стр. 69.
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гельскихъ противорѣчій и разнорѣчій. Прежде всего ее занимаетъ 
вопросъ, кому принадлежатъ слова: „кто это, что и вѣтры и море 
повинуются Емуа? По Матѳею, эти слова произнесли люди на
ходившіеся на кораблѣ (оі аѵѲршттоі  ̂ по Марку и Лукѣ ученики 
Іисуса. Далѣе, если эти слова произнесли люди (аѵѲршттоі), то 
спрашивается, откуда взялись эти люди? Если же они были про
изнесены учениками, то совершенно непонятно, какимъ образомъ 
ученики только теперь могли высказывать свою увѣренность въ 
сверхъестественное могущество Іисуса? Значитъ раньше они не 
признавали Его еще Сыномъ Божіимъ и не были свидѣтелями 
никакихъ чудесныхъ Его дѣйствій 11 у). Намъ кажется, что это 
возраженіе отрицательная критика предлагаетъ лишь за неимѣ
ніемъ ничего лучшаго. Изъ евангельскаго повѣствованія невидно, 
чтобы кром$ учениковъ никто другой изъ послѣдователей Іисуса 
не находился въ лодкѣ во время совершенія настоящаго чуда; 
Евангеліе говорите только объ Іисусѣ и Его ученикахъ, очевидно 
лишь потому, что это были главныя дѣйствующія лица еван
гельской исторіи, и умалчиваетъ о лицахъ неимѣющихъ для 
евангельской исторіи какого-нибудь важнаго значенія; съ другой 
стороны ни откуда не видно также и того, почему бы ученики 
Христа могли потерять право называться „людьми“ (аѵѲрштгоі) 
которые говорили: „кто это, что и вѣтры и море повинуются
Ему?“ Далѣе слова эти означаютъ только удивленіе сверхъесте
ственной силѣ Христа, а не увѣрованіе въ Него, какъ Сына 
Божія. Поэтому вмѣстѣ съ другими людьми ихъ могли произне
сти и ученики Христа. Но что ученики Іисуса уже и прежде 
вѣровали въ Него, какъ Сына Божія, эго ясно видно изъ этого 
же самаго разсказа, именно изъ того, что они просили Іисуса 
спасти ихъ,—просьба совершенно немыслимая, еслибы ученики 
раньше не знали Іисуса Христа, какъ Сына Божія.

Цѣль этого чуда, очевидно состояла въ томъ, чтобы избавить 
отъ грозившей опасности какъ учениковъ, такъ и всѣхъ другихъ 
лицъ, находившихся въ это время въ лодкѣ. Возраженіе отри
цательной критики, что достигнуть этой цѣли можно бы было (?)

'*•) 8ігаивз, І)аз ЬеЬеи Іеви, 11, стр. 163—165-, Бито Ваиеі, Біе Кгіі. Йег 
еѵаи&. (4езсЪ. Вусоріікег, стр. 54.
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-и естественными средствами, не прибѣгая каждый разъ къ сверхъ
естественной помощи, не содержитъ въ себѣ ничего серьёзнаго. 
Каждый достигаетъ цѣли обыкновенно тѣми средствами, которыя 
находятся у него въ распоряженіи. Тоже самое нужно сказать 
конечно и о Христѣ; различіе только въ томъ, что то, что для 
насъ кажется сверхъестественнымъ, для Христа было совершенно 
естественнымъ. Далѣе нѣтъ ничего удивительнаго и въ томъ, что 
Христосъ тотчасъ исполнилъ просьбу Своихъ учейиковъ. Это 
будетъ для насъ тѣмъ болѣе понятно, когда мы примемъ во вни
маніе, что ръ это время въ лодкѣ находилась вся первенствую
щая христіанская церковь, ея глава и ея столпы. И если даль
нѣйшія судьбы христіанской церкви составляютъ совершенно 
непонятное чудо въ исторіи человѣчества, то чтоже удивитель
наго въ томъ, что самый зародышъ этой церкви былъ спасенъ 
отъ угрожавшей ему опасности сверхъестественными силами?

Вообще нужно сказать, что возраженія отрицательной критики, 
направленныя4 противъ этого чудеснаго событія, вообще слабы и 
не заключаютъ въ себѣ ничего такого, на чемъ бы можно было 
остановить свое вниманіе и о чемъ бы нужно было серьёзно 
подумать. Мы не говоримъ конечно о возраженіяхъ направлен
ныхъ противъ возможности въ мірѣ сверхъестественнаго вообще.

Ч у д е с н о е  н а с ы щ е н і е  п я т и  т ы с я ч ъ  н а р о д а .  
(Мѳ. ХІУ, 13— 21; Мр. 36—44; Лук. IX, 10—17; Іоан. УІ, 1—15).

Получивъ печальное извѣстіе о мученической кончинѣ Іоанна 
Крестителя, Іисусъ вмѣстѣ съ Своими учениками удалился изъ 
Галилеи, гдѣ Онъ училъ въ это время, на лодкѣ чрезъ Тивері
адское озеро въ пустынную мѣстность Переи, находившуюся не
далеко отъ города называемаго Виѳсаидою. Узнавъ объ этомъ, 
многіе галилеяне изъ различныхъ городовъ пошли за Нимъ 
пѣшкомъ, (въ обходъ, конечно, по берег^озера), потому что они 
видѣли чудеса, которыя Онъ творилъ-надъ больными, а съ дру
гой стороны и потому, что они желали видѣть исцѣленными и 
многихъ другихъ больныхъ, которыхъ они привели съ собою и 
которыхъ Христосъ дѣйствительно исцѣлилъ, сжалившись надъ 
ними. Съ каждымъ часомъ толпа все болѣе и болѣе увеличива-
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лась; бесѣда Христа о царствіи Божіемъ невольно приковывала 
вниманіе слушателей, которые однакоже, не ожидая по всей вѣ- 
роятности долго пробыть въ пустынѣ, не позаботились о томъ, 
чтобы захватить съ собою что-нибудь съѣстное. Вотъ почему, 
когда день началъ уже клониться къ вечеру, ученики приступили 
къ Іисусу и сказали: мѣсто здѣсь пустынное и время уже позд
нее, отпусти народъ, чтобы они пошли въ селенія, и купили 
себѣ пищи. Но Іисусъ сказалъ имъ въ отвѣтъ на это: не нуж
но имъ идти, вы дайте имъ ѣсть. Затѣмъ, видя, что число лю
дей постоянно увеличивается, Онъ обратился къ Филиппу, кото
рый по всей вѣроятности стоялъ ближе другихъ къ Нему, и 
сказалъ: гдѣ намъ купить хлѣбовъ, чтобы ихъ накормить? Гово
рилъ же это Онъ, по замѣчанію евангелиста, только истытывая 
Филиппа; ибо самъ зналъ, что хотѣлъ сдѣлать. Филиппъ, не 
зная желанія Іисуса, отвѣчалъ Ему: имъ на двѣсти динаріевъ не 
довольно будетъ хлѣба, чтобы каждому изъ нихъ досталось хотя 
понемногу. Андрей же, братъ Симона Петра, услышавъ этотъ 
разговоръ, замѣтилъ между прочимъ: здѣсь есть у одного маль' 
чика пять хлѣбовъ ячменныхъ и двѣ рыбки; но что это для та
кого множества? Не смотря однакоже на такое замѣчаніе Андрея, 
Іисусъ повелѣлъ ученикамъ Своимъ разсадить людей рядами— 
по пятидесяти человѣкъ въ каждомъ ряду. На томъ мѣстѣ было 
много травы и на ней-то ученики разсадили рядами людей, ко
торыхъ было около пяти тысячъ, кромѣ женщинъ и дѣтей. За
тѣмъ, взявъ пять хлѣбовъ и двѣ рыбы и воззрѣвъ на небо, 
Іисусъ благословилъ ихъ, преломилъ и далъ ученикамъ для раз
дачи народу. И ѣли всѣ и насытились. И оставшихся у нихъ 
кусковъ набрано двѣнадцать коробовъ. Тогда люди, видѣвшіе 
это чудо, сотворенное Іисусомъ, сказали: это истинно тотъ про
рокъ, которому должно прійти въ міръ. Іисусъ же, узнавъ, что 
хотятъ прійти, нечаянно взять Его и сдѣлать царемъ, опять уда
лился на гору одинъ.

Не смотря на то, что объ этомъ чудесномъ событіи говорятъ 
всѣ четыре евангелиста и—кстати замѣтить, говорятъ довольно 
подробно, отрицательная критика оказалась все-таки не въ си
лахъ вести дѣло съ своею обыкновенною тактикою: она не ука
зываетъ здѣсь ни одного „ противорѣчія “ іао); а это есть лучшее

”•) Мы не считаемъ нужнымъ говорить о „противорѣчіи^, указываемомъ
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доказательство того, какѣ согласно между собою разсказываютъ 
объ этомъ событіи всѣ четыре евангелиста. Вотъ почему ййп&дкй 
отрицательной критики въ данномъ случаѣ ограничиваются толѣ- 
ко самымъ событіемъ.

Сравнивая это чудесное событіе съ другими чудесными событіями, 
совершенными Іисусомъ Христомъ, отрицательная критика іг|) на
ходитъ, что оно было совершено при другихъ условіяхъ, чѣмъ при 
какихъ Іисусъ обыкновенно совершалъ свои чудеса (здѣсь отрица
тельная критика имѣетъ въ виду только одни чудесныя исцѣленія'). 
Возможность того или другаго чуда обыкновенно обусловлива
лась всегда, говоритъ отрицательная критика, обнаруженіемъ го
рячей вѣры во Христа, какъ Сына Божія со стороны яицъ, надъ 
которыми были совершаемы тѣ или другія чудесныя дѣйствія. 
Ничего подобнаго нельзя видѣть въ чудесномъ насыщеніи пяти 
тысячъ народа, потому что, говоритъ отрицательная критика, 
нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что ни хлѣбы, ни рыбы | И -  

когда и ни во что не могутъ вѣровать. Но такъ какъ вѣра всег
да была непремѣннымъ условіемъ совершенія Іисусомъ того или 
другаго чудеснаго дѣйствія и такъ какъ существованія такого 
условія нельзя предполагать при совершеніи разбираемаго собы
тія, то это даетъ первый поводъ отрицательной критикѣ не при
давать евангельскимъ разсказамъ объ этомъ событіи историче
ской достовѣрности. Мы охотно соглашаемся съ мнѣніемъ отри
цательной критики, что какъ ячменные хлѣбы, такъ и рыбы ни
когда’ и ни во что не могутъ вѣровать, хотя также надѣемся, 
что съ своей стороны и отрицательная критика сдѣлаетъ уступ
ку и согласится съ нами въ томъ, что также никогда и ни во 
что не могутъ вѣровать ни сухая рука сухорукаго, ни язвы 
прокаженнаго, ни глаза слѣпаго. Затѣмъ мы напомнимъ отрица
тельной критикѣ, что чудесное насыщеніе пяти тысячъ народа 
вовсе не есть единичный примѣръ того, что Іисусъ совершалъ 
иногда чудеса и безъ предварительной вѣры въ Него. т.-е. не

отрицательною критикою между Іоанномъ и синоптиками, которое состоитъ 
въ томъ, что, по повѣствованію синоптиковъ, Іисусъ.ведетъ разговоръ о не
обходимости накормить народъ съ „ученикамис, а по Іоанну съ Филиппомъ. 
(Зігаизз, Баз ЬеЪеп Іези, II, стр. 199).

ІІІ) ВСгаизз, Баз ЬеЪеп Іези ІГ. стр. 191.
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для того только, чтобы подкрѣпить чудомъ вѣру того или дру
гого лица, но и для того, чтобы невѣрующаго сдѣлать вѣрую
щимъ (ср. Іоан. V, 1— 16), хотя конечно нельзя увѣрять, чтобы 
въ данномъ случаѣ въ числѣ 5.000 людей и 12 учениковъ не было ни 
одного вѣрующаго въ Іисуса, какъ Сына Божія. Наконецъ, что 
чудесное насыщеніе пяти тысячъ народа пятью хлѣбами и двумя 
рыбами вполнѣ достигло той цѣли, которую вообще предполага
ютъ всѣ чудеса, совершенныя Іисусомъ Христомъ, т.-е. вызвало 
вѣру у присутствующихъ,—объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ 
евангелистъ Іоаннъ, когда говоритъ, что всѣ люди, видѣвшіе 
это чудо, сотворенное Іисусомъ, сказали: „это истинно тотъ про
рокъ, которому должно прійти въ міръ“ (Іоан. VI, 14).

Главное препятствіе для признанія этого чуда историческимъ 
событіемъ, по словамъ отрицательной критики, состоитъ будто 
бы въ томъ, что о немъ нельзя составить себѣ никакого нагляд
наго представленія или „ воззрѣніяц (Ашсііааип^ 1зг), нельзя пред
ставить себѣ, какимъ образомъ пять хлѣбовъ были раздѣлены 
на множество большихъ кусковъ, отъ которыхъ, по насыщеніи 
болѣе пяти тысячъ народа, еще осталось цѣлыхъ двѣнадцать 
корзинъ; ломалъ ли Іисусъ хлѣбы на тысячи маленькихъ кусоч
ковъ, которые увеличивались въ рукахъ учениковъ или въ Его 
собственныхъ или же быть-можетъ уже даже во рту ѣвшихъ,— 
этого отрицательная критика никакъ не можетъ себѣ предста
вить. Даже Шлейермахеръ, высоко ставящій свое „ІлеЫіп&беѵап- 
&е1іитц (т.-е. евангеліе отъ Іоанна), которое онъ считаетъ впол
нѣ достовѣрнымъ и которое, даже по его убѣжденію, написано 
однимъ изъ непосредственныхъ свидѣтелей евангельской исторіи? 
чудесное насыщеніе пяти тысячъ народа вмѣстѣ съ претвореніемъ 
воды въ вино подводитъ подъ одно общее понятіе, „асііо іп сІІ8іашц. 
Не отвергая исторической достовѣрности евангельскаго повѣст
вованія объ этомъ событіи и вмѣстѣ съ тѣмъ не желая пони
мать этого разсказа въ непосредственномъ смыслѣ сообщаемомъ 
ему самымъ евангелистомъ, Шлейермахеръ признаетъ резуль
татъ этого чудеснаго дѣйствія только призрачнымъ, такъ какъ 
мы, говоритъ онъ, не можемъ составить себѣ яснаго представле
нія о томъ, какимъ образомъ изъ рукъ Іисуса или Его учени-

і2) 8ігаи88, І)а8 Бегеи Іези, стр. 194.
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ковъ, державшихъ только нѣсколько хлѣбовъ, могло выйти такъ 
много кусковъ, что ими можно было насытить пять слишкомъ 
тысячъ народа. Нѣсколько иное объясненіе этого событія «даетъ 
Ланге, когда говоритъ, что ячменные хлѣбы и двѣ рыбы увели
чивались или умножались не количественно, но качественно. По 
его мнѣнію, небольшія частицы хлѣба, выдѣляемыя Христомъ, 
получали такую сверхъестественную питательную силу, что пяти 
хлѣбовъ оказалось болѣе,, чѣмъ достаточно, для насыщенія пяти 
тысячъ народа, кромѣ женщинъ и дѣтей. Но какъ же, спраши
вается, послѣ этого смотрѣть на тѣ остатки, которые были со
браны послѣ насыщенія народа и составили цѣлыхъ двѣнадцать 
корзинъ? Ланге даетъ объясненіе и этому обстоятельству. Чудес
ное насыщеніе народа, по его словамъ, вызвало у ѣвшихъ еще 
и другое чудо, это именно—чудо братской любви; послѣ чудес
наго насыщенія, совершеннаго Іисусомъ, люди, видѣвшіе это 
чудо и увѣровавшіе въ Іисуса Христа, каръ Сына Божія, стали 
по братски дѣлиться между собою тѣмъ, что было у нихъ лишняго 
или въ запасѣ. И эта братская любовь такимъ образомъ яви
лась слѣдствіемъ, результатомъ или остаткомъ огъ чудеснаго 
насыщенія народа, совершеннаго Іисусомъ Христомъ, соединен
наго съ вѣрою въ Него, какъ Сына Божія. Ольсгаузенъ смо
тритъ на это чудо только какъ на ускоренный процессъ при
роды.

Но ни объясненіе Ланге, ни объясненіе Ольсгаузена не при
носятъ дѣлу никакой существенной пользы, а потому отрица
тельная критика поступаетъ совершенно справедливо, когда не 
придаетъ этимъ объясненіямъ никакого значенія. Какъ мы уже 
говорили нѣсколько разъ, ни одно чудесное событіе не можетъ 
быть понимаемо въ смыслѣ ускореннаго процесса природы, какъ 
хотѣлъ понимать нѣкоторыя изъ чудесъ еще блаженный Авгу
стинъ. Какъ мы говорили уже выше еще при опредѣленіи по
нятія о чудѣ, каждое чудесное событіе есть не что иное какъ не
посредственное дѣйствіе всемогущей десницы Божіей, т.-е. непо
средственный творческій актъ. Если же каждое чудесное собы
тіе есть непосредственный творческій актъ личнаго Бога, то 
само собою понятно, что оно никогда не можетъ быть понимаемо 
какъ ускоренный процессъ природы. Ничего не выигрываетъ 
также богословская мысль и отъ объясненія, которое предлага-
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еть .Іанге. Вопервыхъ. одно чудо Ланге объясняетъ чрезъ дру
гое, столь же необъяснимое какъ и первое: а вовторыхъ, его объ
ясненіе совершенно произвольное, ни на чемъ неоснованное и 
нисколько не соотвѣтствуетъ евангельскому тексту. Но если нель
зя принять объясненій предлагаемыхъ Ольсгаузеномъ и Ланге, 
то съ другой стороны нельзя также согласиться и съ разсужде
ніями отрицательныхъ критиковъ, которые отвергаютъ истори
ческую достовѣрность евангельскаго повѣствованія объ этомъ 
чудесномъ событіи на томъ только основаніи, что они не могутъ 
составить себѣ яснаго представленія о томъ, какимъ образомъ 
йзъ рукъ Іисуса или Его учениковъ, державшихъ только нѣ
сколько хлѣбовъ, могло выйти такъ много кусковъ, чтобы могли 
насытиться болѣе пяти тысячъ народа. Но о какомъ же. спра
шивается, чудѣ мы можемъ составить себѣ ясное представленіе, 
какъ оно именно совершено? Если бы мы могли указать тотъ 
способъ, посредствомъ котораго совершено то или другое чудо, 
то очевидно оно перестало бы быть для насъ и чудомъ. Ясно, 
что въ данномъ случаѣ все разсужденіе отрицательной критикѣ 
о чудесномъ насыщеніи пяти тысячъ народа можетъ быть све
дено къ одному и тому же общему вопросу о возможности въ 
мірѣ сверхъестественнаго вообще. Такимъ образомъ отрица
тельная критика, собственно говоря, отвергаетъ не историческую 
достовѣрность евангельскаго повѣствованія объ этомъ событіи, а 
лишь возможность самого событія, которое не мирится съ об-' 
щими, чисто догматическими школьно-философскими представле
ніями отрицательныхъ критиковъ.

Х о ж д е н і е  по  м о р ю .  (Мѳ. XIV, 2 2 — 33: Мр. VI, 45—52;
Іоан. VI. 15— 21).

По свидѣтельству евангельскихъ повѣствованій, событіе это 
случилось слѣдующимъ образомъ. Послѣ чудеснаго насыщенія 
народа, Іисусъ повелѣлъ ученикамъ Своимъ войти въ лодку и 
отправиться прежде Его на южную сторону озера (по Марку— 
къ Виѳсаидѣ. по Іоанну— къ Капернауму). Самъ же Іисусъ, от
пустивъ отъ Себя народъ, взошелъ на гору помолиться и оста
вался тамъ весь вечеръ одинъ. Между тѣмъ, когда лодка, на ко-
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торой ѣхали ученики, была уже почти на срединѣ озера, ее на
чало сильно бить волнами, потому что вѣтеръ былъ противный. 
Вдругъ, въ четвертую стражу ночи, когда ученики уже отплыли 
около двадцати пяти или тридцати стадій отъ берега, они уви- * 
дѣли Іисуса идущаго по морю, и повидимому желавшаго мино
вать ихъ. Сначала они подумали, что это призракъ, и отъ стра
ха вскричали. Но Іисусъ тотчасъ заговорилъ съ ними и ска
залъ: ободритесь; это Я, ^не бойтесь. На это Петръ сказалъ Ему 
въ отвѣтъ: Господи! если это Ты, повели мнѣ прійти къ Тебѣ 
по водѣ. Получивъ желаемое повелѣніе и вышедъ изъ лодки, 
Петръ пошелъ по водѣ, чтобы подойти къ Іисусу, но видя силь
ный вѣтеръ, испугался и, начавъ утопать, закричалъ: Господи, 
спаси меня! Іисусъ тотчасъ простеръ руку, поддержалъ его и 
сказалъ: маловѣрный! зачѣмъ ты усумнился? Затѣмъ, когда они 
вошли въ лодку, вѣтеръ утихъ. Бывшіе въ лодкѣ подошли къ 
Іисусу,, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сынъ .Божій. 
Они чрезвычайно изумлялись въ себѣ и дивились, ибо не вра -̂ 
зумились чудомъ надъ хлѣбами, потому что сердце ихъ было 
окаменено.

При сужденіи объ этомъ событіи отрицательная критика так
же какъ и относительно предшествующаго не вполнѣ могла при
держиваться своей обычной тактики,—начинать анализъ евангель
скихъ повѣствованій4съ указанія „непримиримыхъ противорѣчійи; 
что исторію съ Петромъ опускаютъ въ своихъ повѣствованіяхъ 
Маркъ и Іоаннъ,—въ этомъ отрицательная критика не видитъ 
ничего особеннаго, хотя чрезъ это она лишается всякой возмо
жности открыть въ евангельскихъ повѣствованіяхъ объ этомъ 
событіи какія-нибудь „непримиримыя противорѣчія44. Правда, де- 
Ветте думаетъ отыскать такое противорѣчіе въ томъ, что по 
указанію Марка, Христосъ повелѣлъ Своимъ ученикамъ отплыть 
къ Виѳсаидѣ, а по указанію Іоанна—къ' Капернауму. Но что 
здѣсь нѣтъ никакого противорѣчія, достаточно указать только 
на то, что Виѳсаида находилась въ весьма близкомъ разстояніи 
отъ Капернаума, который какъ и Виѳсаида былъ расположенъ 
на одномъ и томь же южномъ берегу озера, для евангелистовъ 
же, собственно говоря, важно было указать только тотъ берегъ, 
къ которому направились ученики. Такимъ образомъ, даже и въ
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этомъ отношеніи между евангельскими повѣствованіями нѣтъ ни
какого „противорѣчія а.

Еще менѣе заслуживаетъ вниманія мнимое противорѣчіе меж
ду синоптиками и Іоанномъ, указываемое Шраусомъ ігз) и Бруно- 
Бауэромъ 181). Это „противорѣчіе “ состоитъ въ томъ. что. по 
свидѣтельству Матѳея и Марка, Іисусъ явился къ ученикамъ въ 
то время, когда они были на срединъ озера, а по свидѣтельству 
Іоанна,—тогда, когда они отплыли отъ западнаго берега, гдѣ было 
совершено чудесное насыщеніе пяти тысячъ народа, уже трид
цать стадій и когда имъ слѣдовательно оставалось до восточ
наго берега только десять стадій, такъ какъ, но свидѣтельству 
іудейскаго историка іосифя Флавія, это озеро имѣло въ ширину 
всего только сорокъ стадій: слѣдовательно, по Іоанну, Іисусъ 
явился Своимъ ученикамъ не тогда, когда они были на срединѣ 
озера, а тогда, когда они переплыли уже три четверти озера 
Ботъ какое ужасное противорѣчіе потрудилась отыскать отрица
тельная критика въ евангельскихъ повѣствованіяхъ объ этомъ 
событіи! Но 1) евангелистъ Іоаннъ не говоритъ опредѣленно 
того, сколько именно стадій отъ берега отплыли ученики тогда, 
когда явился къ нимъ Іисусъ: онъ говоритъ только приблизи
тельно. что ученики въ это время отплыли уже „двадцать пять 
или тридцать“ стадій (VI, 1П) отъ берега: это ,.или“ уже одно 
показываетъ, что евангелистъ не измѣрялъ прошгытаго разсто
янія отъ берега, а указываетъ на него только приблизительно. 
И если озеро дѣйствительно имѣло сорокъ стадій въ ширину, 
какъ свидѣтельствуетъ Госифъ Флавій то слѣдовательно

ІИ) Баз ЬеЬеп Іези, 11, стр. 171—175.
і и ) Кгііік <іег еѵап&. ІлезсІіісЬЬе. сіез Іоііаішез стр. 2М.
,#*) Іосифъ Флавій такъ описываетъ Гешіисаретское или Тиверіадское 

озеро. „Озеро Генішсаръ говоритъ онъ, названіе свое имѣетъ отъ близь ле
жащей стороны. Въ широту простирается на четыредесять поприщъ, дол
готою во сто четыредесять. Вода въ немъ сладка и для питія весьма пріят
на. Ибо она тончае, нежели обыкновенно бываетъ въ озерахъ. Оно чисто, 
со всѣхъ сторонъ по берегамъ имѣетъ песокъ, и къ черпанію ивъ него воды 
способно. Вода же тише рѣчной или ключевой, но всегда холоднѣе, нежели 
надѣяться можно въ озерѣ толь обширномъ. Холодностію ни мало не уступа
етъ она снѣгу, когда нѣсколько подержать ее на дворѣ, что жители лѣтомъ по 
ночамъ дѣлаютъ. Въ немъ есть различные роды рыбъ, видомъ и вкусомъ отъ



общественной служеніе хряста. 399

двадцать пять стадій и будетъ приблизительное опредѣленіе сре
дины или половины всей широты озера. А 2) мы не знаемъ, 
дѣйствительно ли ученики плыли въ поперегъ т.-е. (въ широту) 
озера: или же быть-можетъ имъ пришлось плыть вкось по 
озеру, и въ такомъ случаѣ имъ очевидно нужно уже было про
плыть въ ширину озера болѣе сорока стадій, а слѣдовательно 
половина проплытаго ими пути могла равняться не двадцати, а 
двадцати пяти или тридцати стадіями. Какъ бы то ни было, во 
всякомъ случаѣ вышеприведенное возраженіе отрицательной кри
тики настолько ничтожно, что оно почти не заслуживаетъ серьез
наго вниманія.

Не большаго вниманія заслуживаетъ также и то возраженіе 
отрицательной критики 12н), или вѣрнѣе—то „противорѣчіе", ука
зываемое отрицательною критикою между синоптиками (Матѳе
емъ и Маркомъ) и Іоанномъ,—что по повѣствованію первыхъ 
Іисусъ вошелъ въ лодку вмѣстѣ съ Петромъ, а по повѣствова
нію Іоанна, ученики только хотѣли, принять Его въ лодку, но

другихъ мѣстъ отмѣнныя. ГІо срединѣ сего озера течетъ рѣка Іорданъ, ко
торыя источникомъ кажется быть ІІаній: но оный имѣя теченіе подъ землею 
сюда проходитъ изъ такъ называемой Фіалы или чаши, которое озерно лежитъ 
по пути къ Трахонитидѣ на сто двадесятомъ поприщѣ отъ Кесаріи, въ право# 
сторонѣ, ае далеко отъ дороги*, и по круглости справедливо названо Фіалою^ 
потому что оно кругло, какъ колесо. Вода въ немъ всегда содержится въ од
нихъ предѣлахъ, никогда не убываетъ и не прибываетъ. Прежде не знали, что 
озеро сіе есть источникъ Іордана: но нашелъ сіе Филиппъ Трахоыитскій 
ѵегверовластникъ. Онъ приказалъ бросить въ Фіалу плевы, которыя найдены 
въ Паніѣ, который въ древнія времена почитали источникамъ Іордана. Есте
ственная красота Панія умножена щедростію царя Агриппы, который для 
сего употребилъ великое иждивеніе. Отъ сего мѣста Іорданъ начиная явное 
теченіе проходитъ посрединѣ грявей и болотъ'Симехоннтскаго озера, и отту
да прошедши сто десять поприщъ позади города Іуліады течегъ по срединѣ 
озера І'еннисаръ*, наконецъ измѣривъ пространную пустыню впадаетъ въ Ас- 
♦альтическое озеро. При озерѣ Генниеаръ лежитъ страна того же имени 
естественнымъ положеніемъ п красотою удивительная. Она столько плодонос
на, что нѣтъ растенія, которое бы въ ней вестися не могло, и жители н а
садили ихъ всякаго рода. Самое благораствореніе воздуха способно въ про
изведенію различныхъ прозябенійи и т. д. (Іосифа Флавія о войнѣ іудейской. 
7. 2. Переводъ Михаила Алексѣева, Спб., 1787 г., стр. 58).

ІМ) Зігаивз, Оаз ЬеЬеп Іези, II, стр. 174—175; ЭГІШо Ваиег. Кгіі-. сіег 
еѵ. ОезсЬ. ёез ІоЬаппез, стр. 229.
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(это оказалось не нужнымъ, потому что) лодка тотчасъ пристала 
къ берегу, куда они плыли. Это возраженіе отрицательной кри
тики есть лучшее доказательство того, что стоитъ только измѣ
нить смыслъ одного слова, чтобы былъ измѣненъ смыслъ и цѣ
лаго предложенія. Іоаннъ говоритъ: „они (ученики) увидѣли Іису
са идущаго по морю и приближающагося къ лодкѣ и испугались. 
Но Онъ сказалъ имъ: это Я; не бойтесь. Они хотѣли принять 
Его въ  лодку и (к т )  тотчасъ лодка пристала къ берегу, куда 
плы ли“ (ѲешроОсл тбѵ ’ІгіооОѵ ттбреттатоОѵта етгі тг\<; ѲаХаааг^? • каі 

тоО ттХоіо іі уеѵоцбѵоѵ каі €<ро|Зг]Ѳтісгаѵ. 6  Ы  Хёуеі аіяоід, 
сірг рг| фореіаѲе. тіѲеХоѵ обѵ Ха(1еіѵ аотоѵ еі<̂  то яХоТоѵ, каі ейѲеш ;̂ 
то яХоТоѵ еуеѵето ётті тг)$ еі<; т)ѵ охіітоѵ). Смыслъ этого мѣста 
очевидно такой: увидѣвъ Іисуса, идущаго по морю, ученики сна
чала испугались Его, потому что посчитали Его за призракъ; 
но когда Онъ сказалъ, что это Онъ, ученики не только не боя
лись Его, какъ призрака, не только не боялись того, что Онъ 
войдетъ въ лодку, но даже пожелали, чтобы Онъ вошелъ въ 
лодку и такимъ образомъ вмѣстѣ съ Нимъ въ скорости прибыли 
къ берегу; отрицательная же критика приписываетъ слову каі 
(Іоан. VI, 21) значеніе не и, а но и вышеприведенный тегкстъ по
нимаетъ такимъ образомъ: ученики хотѣли принять Іисуса въ 
лодку, но тотчасъ приплыли къ берегу и слѣдовательно Іисусъ 
прибылъ не въ лодкѣ, а идя по водѣ. Очевидно, такое толкова
ніе совершенно произвольно.

Такое же произвольное толкованіе и такое же намѣренное 
искаженіе евангельскаго текста допускаетъ отрицательная кри
тика 137) и въ разсказѣ М арка, понимая выраженіе евангелиста: 
„около же четвертой стражи ночи (Іисусъ) подошелъ къ нимъ 
(ученикамъ), идя по морю, и хотѣлъ миновать ихъ “ (Мр. VI, 48), 
такимъ образомъ, что будто бы М аркъ былъ того мнѣнія, что 
Іисусъ имѣлъ обыкновеніе всегда ходить по водамъ, какъ только 
Ему путь лежалъ чрезъ какое-нибудь озеро или рѣку, и что это 
былъ вовсе не единственный случай такого хожденія, имѣвшій 
цѣлію данное событіе. Но мы не знаемъ, откуда бы отрицатель
ная критика могла позаимствовать подобныя свѣдѣнія; по край-

8ігаизз, Баз ЬеЬеп Іеви, II, стр. 172- Вгипо Ваиег, Кгііік Дег еѵ. 
ОевсЬ. Дег 8увор*ікег, II, стр. 372.
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ней мѣрѣ въ текстѣ евангельскаго повѣствованія нѣтъ равно ни
какого основанія для такого предположенія. По нашему мнѣнію, 
слова евангелиста: „И увидѣлъ ихъ бѣдствующихъ въ плаваніи 
(когда Онъ самъ еще находился одинъ на землѣ, ст. 47), подо
шелъ къ нимъ, идя по морюи, даже положительно говорятъ прог 
тивъ вышеуказаннаго мнѣнія.

Затѣмъ, отрицательной критикѣ кажется неестественнымъ и 
неправдоподобнымъ и то обстоятельство, что ученики такъ долго 
переѣзжали^ озеро Геннисаретское. Отъ берега они отплыли, го
воритъ отрицательная критика 12н), еще въ день (Ъеі Та&е), а при
были только на другой день утромъ,, тогда какъ двухъ часовъ 
совершенно достаточно было бы для того, чтобы въ ширину 
переплыть Геннисаретское озеро. Отрицательная критика дѣла
етъ большую ошибку, когда говоритъ, что ученики отплыли отъ 
берега еще днемъ; изъ евангельскихъ повѣствованій (Мѳ. ХІУ, 
16; Мр. УІ, 35; Іоан. VI, 1В) мы знаемъ, что когда наступилъ 
вечеръ, Іисусъ только повелѣлъ ученикамъ разсадить народъ ря
дами по пятидесяти человѣкъ; если же принять во вниманіе, что 
для этого требовалось время, равно какъ и на то, пока всѣ 
ѣвшіе насытились, и пока ученики собрали двѣнадцать корзинъ 
оставшихся кусковъ, то необходимо допустить, что ученики мог
ли отплыть отъ берега только въ довольно поздній часъ вечера. 
Если же вмѣсто двухъ-трехъ часовъ, потребныхъ дйя того, что
бы переплыть озеро, ученики употребили отъ 6 до 8 часовъ, то 
и въ этомъ обстоятельствѣ не можетъ быть ничего удивитель
наго, если мы примемъ во вниманіе вопервыхъ, что въ это вре
мя была темная ночь (Іоан. УІ, 17), что слѣдовательно ученики 
могли плыть не по прямому направленію и вовторыхъ, что имъ 
пришлось бороться съ бурею и противнымъ вѣтромъ. А, какъ 
извѣстно, при противномъ вѣтрѣ нельзя столько проѣхать, сколь
ко при вѣтрѣ попутномъ.

Наконецъ для отрицательной критики ,29) представляется со
вершенно непонятнымъ и то, какимъ образомъ Петръ могъ испу
гаться, когда онъ самъ сначала испросилъ повелѣніе идти по

**•) В ито Ваиег, Кгіі. (іег еѵ. ОевсЬісЬіе <1ег Зупоріікег, II, стр. 371. 
**•) 8*гаиз8, Баб ЬвЬею Іези, II, стр. 172—173.
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водамъ. Но это возраженіе разрѣшилъ самъ Христосъ, когда 
сказалъ Петру въ видѣ упрека: маловѣрный! зачѣмъ ты усум- 
нился? А усумнился, по словамъ евангелиста, онъ отъ того, что 
увидѣлъ сильный вѣтеръ и испугался. Въ это время, по всей 
вѣроятности, и въ самой душѣ Петра происходили сильная буря 
борьбы вѣры*съ невѣріемъ, преданности Христу съ немощію 
человѣческаго естества. И въ этомъ заключается истинная при
чина того, отчего могъ испугаться Петръ, хотя онъ и самъ 
испросилъ сначала позволеніе Христа придти къ Нему по водамъ.

Отрицательные критики (ІИлейермахеръ. Штраусъ. Бруно- 
Бауэръ, Блекъ и др.) не признаютъ за разбираемымъ нами со
бытіемъ, т.-е. за чудеснымъ хожденіемъ Іисуса Христа по во
дамъ, никакого иѳическаго значенія и называютъ его вообще 
„безцѣльнымъ “ (<Іа$ глѵескіоне \Ѵаш1е1и аиГ <Іет Меег). Но мы 
не согласны съ такимъ мнѣніемъ отрицательной критики. Это 
чудесное событіе также имѣетъ вполнѣ достойную себя цѣль и 
эта цѣль можетъ быть понята лучше всего только изъ той об
щей связи, въ которой находится это событіе съ предшеству
ющими событіями. Ко времени этого событія у Христа было 
уже довольно достаточное число Его послѣдователей, даже го
раздо болѣе чѣмъ у Іоанна Крестителя. Но эти послѣдователи 
еще не отличались одинаковыми свойствами,' приличными истин
нымъ ученикамъ Христовымъ; ихъ нужно было еще просѣять, 
нужно было еще провѣрить, кто полюбилъ Христа сердцемъ и 
душою, такъ что безусловно предался Ему вслѣдствіе своей вну
тренней необходимости и подчинился ему въ полномъ смиреніи, 
кто былъ преданъ Христу такъ, что его уже не могли оттор
гнуть никакія жизненныя невзгоды и несчастія, въ комъ уже не 
могло возникнуть никакое сомнѣніе, и кто не имѣлъ свойствъ 
такой привязанности, а слѣдовалъ за Христомъ только „потому, 
что ѣлъ хлѣбъ и ннсытился, искалъ Христа не потому, что ви
дѣлъ чудеса, славу божественнаго всемогущества, а потому, что 
чрезъ эти чудеса получалъ то или другое чисто внѣшнее благо
дѣяніе (ср. Іоан. VI, 26—27). Въ чудесномъ насыщеніи народа 
пятью хлѣбами и двумя рыбами Іисусъ Христосъ выказалъ не 
только благодѣяніе для нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ, но и впол
нѣ проявилъ также Свое божественное всемогущество, а потому 
Онъ могъ уже испытать и то, кто въ этомъ чудесномъ насыще-



ОВЩКСТВЕНИОК СЛУЖЕНІЕ ХРИСТА. 403

ніи видѣлъ только плотское благодѣяніе, и кто чрезъ него увѣ
ровалъ во Христа, какъ истиннаго Богочеловѣка. Съ такою имен
но цѣлію Христосъ шествовалъ предъ учениками по водамъ, съ 
такою же цѣлію Онъ позволилъ прійти къ Себѣ по водамъ и 
ученику Своему Петру. И дѣйствительно это чудесное событіе 
ясно доказало, насколько еще была несильна въ ученикахъ вѣра 
во Христа. Это подтверждаетъ и евангелистъ Маркъ, когда, го
воря о томъ, что ученики „чрезвычайно изумились въ себѣ и 
дивились“ этому событію, замѣчаетъ: „ибо не вразѵмились чу
домъ надъ хлѣбами: потому что сердце ихъ было окаменено“. 
Наконецъ, въ чудесномъ шествіи Христа по водамъ Геннисарет- 
скаго озера можно видѣть еще и цѣль чуда въ собственномъ 
смыслѣ, т.-е. чуда, какъ проявленія непосредственнаго дѣйствія 
Божественнаго всемогущества. Въ этомъ чудѣ Іцсусъ Христосъ 
вполнѣ проявилъ Себя истиннымъ Сыномъ Божіимъ, ибо хотя и 
Онъ также находился въ ограниченныхъ условіяхъ простран
ства и времени, но чудесное шествіе по водамъ ясно доказало, 
что эти условія, какъ условія внѣшнія, могли для Него и не 
сущет^твовать, такъ жавъ Онъ имѣлъ власть повелѣвать и гос
подствовать надъ всею природою и ея силами. Шествованіе „по 
высотамъ моряа Іовъ представляетъ свойствомъ какъ бы только 
единаго Іеговы. „Онъ (т.-е. Іегова), говоритъ Іовъ (IX, 8), одинъ 
распростираетъ небеса и ходитъ по высотамъ моря“. Такимъ 
образомъ, шествованіемъ по водамъ, съ этой точки зрѣнія, Іисусъ 
Христосъ какъ бы указалъ ученикамъ на Свое равенство съ 
Іеговою. Такой взглядъ нѣкоторые экзегеты (напр. Мейеръ) на
зываютъ монофизитскимъ. Но нужно принять во вниманіе то, 
что этотъ взглядъ предполагаетъ господство Христа не только 
надъ внѣшнею природою, но и надъ Овоимъ собственнымъ тѣ
ломъ. Если же Христосъ господствовалъ надъ Своимъ тѣломъ и 
по этому взгляду, то. очевидно, что тѣло Христа здѣсь пони
мается не въ томъ смыслѣ, нт» какомъ говорятъ о немъ монофи- 
зиты или докеты.

Что касается наконецъ самаго событія, то отрицательная 
критика 1 °), ссылаясь на то, что оно происходило въ темную

'*•) Паулюсъ, (іПчлег и Д}>.
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ночь, думаетъ, что ученики легко могли ошибиться въ самомъ 
главномъ лицѣ этого событія и могли принять за Іисуса даже 
„испаряющійся отъ озера туманъ". Шлейермахеръ, въ свою оче
редь ссылаясь на то, что это событіе происходило въ ночное 
время, также поддерживаетъ мысль, что „безцѣльное хожденіе 
по морю Іисуса" не могло бы;ь ясно видимо, а слѣдовательно 
и изложено въ разсказѣ учениками 1 :|). Но мы недоумѣваемъ,— 
причемъ здѣсь „ночное время"? Правда, слова учениковъ: Г;это при
зракъ" (фаѵтааца), повидимому подтверждаютъ мнѣніе отрицатель
ной критики. Но это только повидимому. Слово „фсхѵтааца" (при
зракъ) еще не указываетъ на то, что въ лицѣ, шедшемъ по водамъ 
Геннисаретскаго озера, ученики видѣли не Іисуса, а что-то дру
гое. Этимъ выраженіемъ ученики высказываютъ только свое 
удивленіе при видѣ этого сверхъестественнаго, необыкновеннаго 
событія. До сихъ поръ они не только сами не видѣли, но и не 
слышали, чтобы когда-нибудь кто-нибудь ходилъ иди даже только 
могъ ходить по водамъ. Но вотъ они сами собственными гла
зами видятъ Іисуса, идущаго но водамъ Геннисаретскаго озера; 
они узнаютъ въ этой идущей человѣческой Фигурѣ именно Іи
суса, но вслѣдствіе необычайности такого явленія не хотятъ вѣ
рить, чтобы это былъ именно Іисусъ, и потому скорѣе согласны 
допустить, что это былъ только призракъ Іисуса. Но что уче
ники дѣйствительно были вполнѣ убѣждены, что это былъ имен
но Іисусъ, и даже должны были непосредственно убѣдиться въ 
этомъ,—ясно вытекаетъ уже изъ того, что Іисусъ не только го
ворилъ съ ними и въ частности- съ Петромъ, но даже подалъ 
руку послѣднему, утопавшему въ волнахъ озера чрезъ свое ма
ловѣріе, и затѣмъ вошелъ съ нимъ въ лодку. Итакъ причемъ 
же здѣсь ночное время, указываемое отрицательною крйтикою? 
Нѣкоторые изъ отрицательныхъ критиковъ говорятъ, что, бла
годаря ночному времени, ученики сами не могли видѣть ясно 
того, какъ Іисусъ дошелъ отъ берега до средины озера, гдѣ на
ходились ученики, т.-е. дѣйствительно ли Онъ шелъ илидбыть- 
можетъ только плылъ, какъ утверждаетъ Больтенъ ,2). Но что

13в) Вав ЬеЪеп Іези стр. 235.
Гр. Ланге, Баэ Еѵап^еііиш пасіі Маьііеив, стр. 216, Меуег, Кгй. Кот- 

тепіаг, МаіЬеив, стх 327.



учёнйки видѣли, что Іисусъ не плылъ, а шелъ по водамъ озера, 
ясно доказываетъ уже просьба Петра: „Господи! если это І'ы; по
вели Мнѣ прійти къ Тебѣ по водѣи\—чего очевидно Петръ не могъ 
бы сказать, ес.тибы Самъ Іисусъ не шелъ по водѣ. Далѣе,—нужно за
мѣтить. что событіе это происходило не ночью, а утромъ ,зя), когда 
слѣдовательно уже не было такъ темно, чтобы ученики не могли 
различить, шелъ ли Христосъ по водамъ Геннисаретскаго озера 
или плылъ; а потому мы вполнѣ можемъ довѣрять евангельскимъ 
повѣствователямъ, которые прямо говорятъ, что Іисусъ не плылъ, 
а шелъ по водамъ Геннисаретскаго озера. Наконецъ, нельзя не 
видѣть и того, что вся суть евангельскихъ повѣствованій объ 
этоМъ событіи заключается именно въ томъ, что Іисусъ Христосъ 
шелъ по водамъ, а не плылъ, —иначе въ этомъ событіи не было 
ничего особеннаго, ничего такого, что было бы достойно того, 
чтобы его заносить на страницы евангельской исторіи.

Такимъ образомъ, изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что чудес
ное шествіе Христа по водамъ должно понимать только въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ говорятъ о немъ евангелисты, а не въ томъ, 
въ какомъ толкуютъ его наши евангельскіе критики.
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Ч у д е с н о е  н а с ы щ е н і е  ч е т ы р е х ъ  т ы с я ч ъ  н а р о д а  
(Мѳ. XV, 32— 39: Мр. VIII. 1 — 9).

Это уже второй случай чудеснаго насыщенія нѣсколькими хлѣ
бами нѣсколькихъ тысячъ народа. По свидѣтельству евангели
стовъ Матѳея и Марка, событіе это случилось слѣдующимъ об
разомъ. Однажды въ пустынной мѣстности на южномъ берегу 
Геннисаретскаго озера Іисусъ Христосъ училъ народъ и исцѣ
лялъ находившихся тамъ больныхъ въ продолженіи трехъ дней, 
такъ что у народа истощились всѣ бывшіе съ нимъ съѣстные 
припасы. Вотъ почему, призвавъ учениковъ Своихъ Іисусъ, ска-

|33) Это чудесное событіе происходило, по свидѣтельству евангельскихъ 
повѣствованій, отъ 3—6 часовъ утра, тетйрт^ <ри\ак .̂ Со времени Помпея 
іудеи, по римскому обычаю, раздѣляли ночь на четыре трехчасовыя ночныя 
стражи; раньше же этого, до плѣна Вавилонскаго, они дѣлили ночь на три 
четырехчасовыя стражи. (Ср. Меуег, С о т т . ММЬ. стр. 327; ЕЬгагд, 392; 
ІіЭпде. ММЪ. стр. 216; ОІяЪамз. ММЪ. стр. 490).
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залъ имъ: жаль Мнѣ людей этихъ, что они уже три дня нахо
дятся при Мнѣ, и нечего имъ ѣстъ; отпустить же ихъ неѣвшими 
не хочу, чтобы не ослабѣли въ дорогѣ, потому что нѣкоторые 
изъ нихъ пришли издалека. Ученики, не думая конечно о томъг 
чтобы Іисусъ и на этотъ разъ хотѣлъ насытить народъ сверхъ
естественнымъ образомъ когда повидимому, не было для этого 
никакой особенной причины, сказали ему: откуда намъ взять въ 
пустынѣ столько хлѣбовъ, чтобы накормить столько народа? За
тѣмъ, узнавъ отъ учениковъ, что <у нихъ есть только семь хлѣ
бовъ и нѣсколько рыбокъ, Іисусъ велѣлъ, какъ и прежде, воз
лечь народу на землю; а Самъ, взявъ семь хлѣбовъ и рыбы, 
воздалъ благодареніе, преломилъ и далъ ученикамъ Своимъ, что
бы онн раздавали народу. И ѣли всѣ и насытились; и набрали 
оставшихся кусковъ семь корзинъ полныхъ; а ѣвшихъ было че
тыре тысячи человѣкъ, кромѣ женщинъ и дѣтей. Затѣмъ, отпу
стивъ народъ, Іисусъ вошелъ въ лодку и прибылъ въ предѣлы 
Магдалинскіе или чтб то же—Дал ману ѳекіе.

Вотъ Фактическая сторона этого чудеснаго событія, и еванге
листы такъ согласно говорятъ о немъ, что даже отрицательная 
критика, столь искусная по части отыскиванія „непримиримыхъ 
противорѣчійне могла указать между ихъ повѣствованіями ни 
малѣйшаго разногласія. Что чудесное насыщеніе могло случиться 
не одинъ разъ, этого отрицательная критика не отвергаетъ. Но 
ей кажется, что разсказъ о чудесномъ насыщеніи четырехъ ты
сячъ народа имѣетъ гакъ много общаго съ разсказомъ о чуде
сномъ насыщеніи пяти тысячъ народа, что на первый она не 
можетъ иначе смотрѣть какъ на позднѣйшую варіацію послѣ
дняго. По ея мнѣнію, разсказъ о насыщеніи четырехъ тысячъ 
народа есть не что иное, какъ одинъ и* тотъ же, но только нѣ
сколько искаженный или же даже быть-можетъ и нарочито из
мѣненный разсказъ о чудесномъ насыщеніи пяти тысячъ народа. 
Въ чемъ же состоитъ такое поразительное сходство этихъ двухъ 
евангельскихъ разсказовъ? По мнѣнію отрицательной критики 
разница между этими разсказами состоитъ только въ числѣ на
сыщеннаго народа и въ числѣ хлѣбовъ; во всѣхъ же осталь
ныхъ чертахъ такъ-сказать побочныхъ или второстепенныхъ, 
евангельскіе разсказы сходны между собою до невѣроятности. 
1) Какъ въ одномъ разсказѣ, такъ и въ другомъ рѣчь идетъ
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именно о насыщеніи толпы народа; 2) какъ въ одномъ, такъ и 
въ другомъ евангельскомъ разсказѣ указывается на незначительг 
ное сравнительно число съѣстныхъ припасовъ; 3) какъ по одно
му, такъ и по другому разсказу, дѣло происходитъ именно въ 
пустынѣ; оба раза чудесное насыщеніе народа было совершено 
Іисусомъ именно близь Геннисаретскаго озера; 4) въ обоихъ раз
сказахъ указывается на долговременное пребываніе народа въ 
пустынѣ; 5) оба раза Іисусъ высказываетъ желаніе, чтобы учени
ки накормили народъ изъ собственныхъ средствъ, и оба раза уче
ники высказываютъ свой взглядъ на это, какъ на дѣло совершен
но невозможное и немыслимое; 6) оба раза оказывается незначи
тельный запасъ только именно хлѣбовъ и рыбъ* 7) оба раза Іи
сусъ повелѣваетъ народу возлечь на землю и оба раза насыща
етъ его именно чрезъ посредство Своихъ учениковъ; 8) оба раза 
предъ совершеніемъ чуда Іисусъ беретъ въ руки хлѣбы и воз
сылаетъ къ небу благодарственную молитву; 9) оба раза ока
зывается еще значительный остатокъ несъѣденныхъ кусковъ 
хлѣба и наконецъ, 10) оба раза отпустивъ народъ, Іисусъ от
правляется на другую сторону озера 1:14). Вотъ сколько общаго 
отрицательная критика съумѣла найти между двумя евангель
скими разсказами о двухъ совершенно различныхъ по времени 
событіяхъ. Такова впрочемъ, какъ мы видѣли, тактика Штрау- 
совской критики вообще. Штраусу ничего не стоитъ съ одной 
стороны отожествить разсказы о совершенно различныхъ собы
тіяхъ, а съ другой—указать поразительное количество „непри
миримыхъ противорѣчій44 въ двухъ-трехъ евангельскихъ разска
захъ объ одномъ и томъ же событіи, и представить все это та
кимъ образомъ, что какъ будто бы въ этихъ разсказахъ рѣчь 
идетъ о совершенно различныхъ событіяхъ и т. п. Черное въ 
его рукахъ становится бѣлымъ, бѣлое—чернымъ. Это общіе плоды 
того искуственно-діалектическаго направленія въ наукѣ вообще 
и въ богословскихъ и философскихъ наукахъ въ частности, ко
торое такъ деспотически завладѣло лучшими умами въ эпоху 
Фихте. Шеллинга, Шлейермахера, Гегеля, Шопенгауэра и Штра-

11 к) Ььгаиоь, І)иь ГеЪеп Іези, II, стр. 185.
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уса І35). Но діалектическая ложь всегда можетъ быть легко ра
зоблачена, какъ-бы ни хитро она была замаскирована. То же 
самое нужно сказать и о той діалектической тактикѣ, съ какою 
Штраусъ отыскалъ въ данномъ случаѣ столь поразительное сход
ство двухъ совершенно различныхъ между собою (по времени) 
евангельскихъ событій. При разумномъ и безпристрастномъ от
ношеніи къ дѣлу всегда окажется, что указываемыя Штраусомъ 
черты сходства евангельскаго разсказа о чудесномъ насыщеніи 
четырехъ тысячъ народа съ разсказомъ о насыщеніи пяти ты
сячъ являются таковыми не сами по себѣ, а лишь въ изложе
ніи Штрауса. Въ самомъ дѣлѣ Штраусъ, какъ на черту сход
ства этихъ евангельскихъ разсказовъ, указываетъ во 1) на то, 
что какъ въ одномъ, такъ и въ другомъ евангельскомъ разсказѣ 
рѣчь идетъ именно о насыщеніи толпы народа; но а) самъ Ш тра
усъ ничего не имѣетъ противъ того, что чудесное насыщеніе 
могло случиться не одинъ разъ; а б) неужели же Штраусу ка
залось бы болѣе правдоподобнымъ, еслибы при одномъ чудесномъ 
насыщеніи народъ былъ насыщенъ, а при другомъ остался го
лоднымъ? Во 2) какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ на
родъ былъ насыщенъ дѣйствительно незначительнымъ количе
ствомъ съѣстныхъ припасовъ; но 1) въ этомъ-то состоитъ и 
чудо; еслибы четыре тысячи народа Христосъ насытилъ че 
тырьмя тысячами хлѣбовъ, то не было бы никакого и чуда 
а во 2) количество это во всякомъ случаѣ неодинаково, какъ 
равнымъ образомъ было неодиноково и число насыщеннаго 
народа. Въ 3) оба раза Христосъ дѣйствительно совершилъ 
чудесное насыщеніе въ пустынѣ; но въ этомъ очевидно нѣтъ 
ничего удивительнаго; напротивъ, было бы непонятно, еслибы 
хотя одинъ разъ Христосъ совершилъ чудесное насыщеніе нс 
въ пустынѣ, а въ какомъ-нибудь городѣ или селеніи, т.-е. въ та
комъ мѣстѣ, гдѣ народъ самъ могъ бы утолить свой голодъ сред
ствами совершенно естественными. Въ 4) оба раза чудесныя на
сыщенія были совершены дѣйствительно при Геннисаретскомъ 
озерѣ, но однакоже не въ одномъ и томъ же мѣстѣ, а въ различныхъ: 
первый разъ на сѣверномъ берегу Геннисаретскаго озера, гдѣ

•8в) Фихте, Шеллинга и Гегеля сакъ Шопенгауэръ никогда не называетъ 
иначе, какъ „три нѣмецкіе софиста^.
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не вдалекѣ находилась Виѳсаида или Іуліада, какъ назвалъ этотъ 
городъ чеТверовластниКъ Филиппъ въ честь Юліи, дочери Авгу
ста ,яв), а во второй—на южномъ берегу озера, въ предѣлахъ 
Десятиградія. Въ 5) въ обоихъ случаяхъ указывается на долго
временное пребываніе народа въ пустынѣ: но а) пребываніе это 
представляется далеко неодинаковымъ: въ первый разъ народъ 
пробылъ въ пустынѣ только до вечера, а во второй—въ про
долженіе трехъ дней: а б) неужели же Штраусу казалось бы 
болѣе правдоподобнымъ, еслибы Христосъ совершилъ то или 
другое чудесное насыщеніе тотчасъ, какъ * только пришелъ къ 
Нему народъ, а не тогда, когда въ томъ оказалась надобность, 
т.-е. когда уже былъ израсходованъ весь запасъ съѣстныхъ 
припасовъ бывшихъ у народа? Въ 6) оба раза, говоритъ Ш траусъ, 
Іисусъ высказываетъ желаніе, чтобы ученики накормили народъ 
собственными средствами и оба раза ученики высказываютъ 
свбй Взглядъ на это, какъ на дѣло совершенно невозможное и 
немыслимое. Это указаніе Штрауса не совсѣмъ вѣрно: въ пер
вый разъ ученики дѣйствительно могли такъ думать о словахъ 
Христа; но во второй разъ, наученные предшествовавшимъ опы
томъ, они очевидно уже должны были перемѣнить свой взглядъ 
и потому если по разбираемому нами разсказу они также вы
сказываютъ свое удивленіе, то въ данномъ случаѣ ихъ удивле
ніе имѣетъ для себя иное основаніе. Въ продолженіи трехъ дней 
Іисусъ проповѣдывалъ народу Свое ученіе и повидимому ни
сколько не заботился о его Физическихъ потребностяхъ. Вотъ 
почему ученики и имѣли право думать, что на этотъ разъ Іисусъ 
вовсе не хотѣлъ удовлетворить голода народа такимъ сверхъ
естественнымъ образомъ, какъ нѣсколько времени тому назадъ, 
тѣмъ болѣе, что Онъ самъ спрашивалъ у нихъ совѣта, какъ на
кормить народъ. Такимъ образомъ во второмъ случаѣ они вы
сказали свое удивленіе не потому, что смотрѣли на чудесное 
насыщеніе, какъ на дѣло совершенно невозможное и немыслимое, 
а только потому, что оно случилось сверхъ ихъ ожиданія. Въ 
7) оба раза у кого-нибудь изъ окружавшихъ оказывался дѣй
ствительно незначительный запасъ только именно нѣсколькихъ

**•) І осифъ Флавій, Древн. ке. 18, гл. 4, ст. 6. Пѳрев. М. Саиуйлова, Спб, 
1795 г. стр. 207, ср. также Лук. IX, 10.
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хлѣбовъ и рыбъ; но странно было бы предполагать у галилеянъ 
различныя пирожныя, соусы или бифштексы; галилеяне, зани
мавшіеся обыкновенно рыбнымъ промысломъ, едвали и питались 
чѣмъ-нибудь болѣе, кромѣ хлѣба и рыбы (ср. Іоан. XXI, 9); а 
потому и неудивительно, если эти же съѣстные припасы они 
брали съ собою и отправляясь куда-нибудь изъ дому. Въ 8) въ 
обоихъ случаяхъ Іисусъ дѣйствительно велѣлъ народу возлечь 
на землю и раздавалъ имъ хлѣбъ только чрезъ посредство Сво
ихъ учениковъ. Но что же удивительнаго въ томъ, что заботясь 
о порядкѣ, дабы удобнѣе было раздавать хлѣбъ, Іисусъ велѣлъ 
народу возлечь на землю рядами, а учениковъ какъ ближайшихъ 
къ Себѣ лицъ избралъ посредниками въ этомъ дѣлѣ? Въ 9) ни
чего нѣтъ невѣроятнаго и въ томъ, что какъ въ первомъ, такъ 
и во второмъ случаѣ предъ совершеніемъ чудеснаго насыщенія 
Іисусъ возсылаетъ сначала къ нему благодарственную молитву, 
потому что мы знаемъ, что безъ воли Отца Онъ не творилъ 
ничего и въ этомъ случаѣ предъ совершеніемъ чуда Онъ возсы
лаетъ молитву благодаренія не въ первый и не въ послѣдній 
разъ (ср. Іоан. XI, 41; Мѳ. XXVI, 27; Мр. XIV, 23; Лук- XXII, 
19 и др.). 10) Оба раза ученики дѣйствительно собираютъ нѣ
сколько корзинъ оставшихся кусковъ хлѣба; но число остатковъ 
однакоже далеко неодинаково. 11) Штраусъ указываетъ еще какъ 
на черту сходства обоихъ евангельскихъ разсказовъ на то, что 
оба раза послѣ совершенія чудеснаго насыщенія народа, Іисусъ 
отправляется по водѣ на другую сторону озера. Но Ш траусъ 
забываетъ, что въ первый разъ Іисусъ шелъ по водѣ, а во вто
рой плылъ въ лодкѣ; а съ другой стороны нужно принять во 
вниманіе и то, что Іисусу нужно же было куда-нибудь отпра
вляться, такъ какъ оба эти событія происходили именно въ 
пустынѣ. Наконецъ если допустить, что разсказъ о насыщеніи 
четырехъ тысячъ н&рода есть только позднѣйшая передѣлка 
евангельскаго разсказа о насыщеніи пяти тысячъ народа, то 
будетъ совершенно непонятно, зачѣмъ передѣлывателю нужно 
было измѣнять число хлѣбовъ, число народа, мѣсто событія, время 
продолжительности пребыванія народа въ пустынѣ и т. п. Все 
это ясно показываетъ, какъ несправедливо поступаетъ отрица
тельная критика, отожествляющая разсказъ о насыщеніи четы
рехъ тысячъ народа съ разсказомъ о насыщеніи пяти тысячъ 
народа.
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Что же касается возраженій отрицательной критики противъ 
возможности разбираемаго нами событія, то они совершенно то
жественны съ возраженіями, которыя мы уже разсматривали выше* 
при разборѣ евангельскаго повѣствованія о чудесномъ насыще
ніи пяти тысячъ народа; а потому касаться ихъ еще здѣсь мы 
считаемъ совершенно излишнимъ.

П р о к л я т і е  с м о к о в н и ц ы .  (ДОе. XXI, 18—22; Мр. XI,
12— 26).

По свидѣтельству евангелистовъ Матѳея и Марка, событіе это 
происходило слѣдующимъ образомъ. Послѣ торжественнаго входа 
въ Іерусалимъ, Іисусъ возвратился въ Виѳанію, гдѣ, и провелъ 
всю ночь. На другой день идя въ городъ Іерусалимъ, Онъ взал
калъ. И увидѣвъ издалека смоковницу, покрытую листьями, по
дошелъ къ ней съ мыслію, не найдетъ ли чего на ней; но не 
нашедши ничего кромѣ листьевъ, такъ какъ еще и не время 
было собиранія смоквъ. Онъ сказалъ къ ней: „да не будетъ же 
впредь отъ тебя плода во вѣкъ“. Это слышали ученики Его. 
На обратномъ пути изъ Іерусалима, послѣ изгнанія изъ храма 
торгующихъ, они увидѣли, что смоковница дѣйствительно засохла 
до корня. Обративъ на это вниманіе вмѣстѣ съ другими учени
ками, Петръ сказалъ Іисусу: „Равви! посмотри смоковница, ко
торую Ты проклялъ, засохлаи. Это замѣчаніе Петра дало Іисусу 
поводъ сказать слѣдующее: .^истинно говорю вамъ, если будете 
имѣть вѣру и не усумнитесь, не только сдѣлаете то, что сдѣлано 
съ смоковницею, но если и горѣ сей скажете: поднимись и вверг
нись въ море, будетъ. И все, чего ни попросите въ молитвѣ съ 
вѣрою, пол учите

Нужно замѣтить, что это событіе находится въ связи съ дру
гимъ событіемъ—съ изгнаніемъ изъ храма торгующихъ, и между 
евангельскими повѣствованіями Матѳея и Марка дѣйствительно 
находится различіе въ указаніи того, въ какомъ порядкѣ слѣ
довали эти событія. По повѣствованію Матѳея, изгнаніе ивъ 
храма торгующихъ слѣдовало непосредственно за входомъ въ 
Іерусалимъ, а проклятіе смоковницы случилось на слѣдующій 
день (т.-е. въ понедѣльникъ) утромъ. По повѣствованію же Марка
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цѣло представляется такимъ образомъ: утромъ въ понедѣльникъ 
Ійсусъ проклялъ смоковницу, затѣмъ уже изгналъ ивъ храма 
торгующихъ, а на обратнолъ пути изъ Іерусалима (т.-е. въ по
недѣльникъ вечеромъ) оказалось, что проклятая смоковница 
изсохла. Это первое возраженіе, которое указываетъ отрицатель
ная критика противъ евангельскаго повѣствованія о проклятіи 
смоковницы. Мы не отвергаемъ значенія этого возраженія и такъ 
какъ Матѳей не иімѣлъ въ виду мысли представить евангельскую 
исторію въ ея строго ̂ хронологической послѣдовательности, то 
мы вполнѣ согласны признать въ этомъ отношеніи большую точ
ность за повѣствованіемъ евангелиста Марка. Но Матѳей также 
съ своей стороны имѣлъ право уклониться отъ хронологической 
точности при повѣствованіи объ этомъ событіи. Какъ увидимъ 
ниже, проклятіе смоковницы имѣетъ свой глубокій символически- 
пророчественный смыслъ о будущей судьбѣ еврейскаго народа. 
И вотъ разсказавъ о томъ, какъ торжественно вошедшій въ 
Іерусалимъ обѣтованный пророками „Царь Израилевъ“ очистилъ 
храмъ Іерусалимскій отъ оскверненія, которое въ немъ было 
допущено сухимъ безжизненнымъ, безплоднымъ однимъ лишь 
внѣшнимъ , Формалистическимъ іудействомъ, Матѳей естественно 
нашелъ удобнымъ указать тутъ же и на то символически- проро- 
чественное дѣйствіе Христа (проклятіе смоковницы), которое ясно 
говорило не о прошедшей только, но и о будущей жалкой участи 
безжизненнаго іудейства. Такимъ образомъ Матѳей пожертво
валъ хронологическою послѣдовательностію событій для лучшаго 
уясненія ихъ внутренняго смысла. Но это впрочемъ вовсе ни
чего не говоритъ противъ исторической достовѣрности евангель
скихъ повѣствованій объ этихъ событіяхъ. Разсказы Матѳея и 
Марка такъ согласны между собою въ изложеніи этихъ событій, 
что не можетъ быть никакого сомнѣнія относительно ихъ исто
рической истинности.

Переходя къ анализу самого событія, мы прежде всего не мо
жемъ не упомянуть, что для отрицательной критики предста
вляется совершенно непонятнымъ, какимъ образомъ Христосъ 
могъ проклясть смоковницу только за то, что она не имѣла пло
довъ, когда она—вещь неодушевленная, которая сама по себѣ и 
не могла производить плодовъ, появлявшихся на ней конечно 
только въ опредѣленное время, а между тѣмъ тогда, какъ гово-
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ритъ евангелистъ Маркъ, еще и не наступило время собираніе 
смоквъ (Мар. XI, 13). Это возраженіе отрицательной критики 
настолько важно, что на него нельзя не обратить серьёзнаго 
вниманія. Событіе это происходило дѣйствительно въ такое время, 
когда ни одна смоковница не могла имѣть плодовъ. Какъ из
вѣстно, проклятіе смоковницы случилось незадолго до еврейскаго 
праздника Пасхи, т.-е. въ концѣ марта или въ началѣ апрѣля, 
тогда какъ, по свидѣтельству лучшихъ знатоковъ Палестины, 
только самыя раннія изъ смоквъ поспѣваютъ въ среднихъ чи
слахъ іюня. Нельзя не сознаться, что Л о обстоятельство есть 
одно изъ труднѣйшихъ для объясненія въ евангельской исторіи. 
Паулюсъ, а впослѣдствіи даже и Штраусъ вмѣстѣ съ своими 
послѣдователями, объясняютъ это затрудненіе такимъ образомъ: 
„зимняя смоква44, говорятъ они, распускаетъ почки въ позднюю 
осень, которыя созрѣваютъ въ плодъ только весною; такимъ 
образомъ, по ихъ мнѣнію, и около времени еврейскаго праздника 
Пасхи можно было то тамъ, то здѣсь встрѣтить плоды на зимней 
смоковницѣ. Какъ ни авторитетны лица, высказывающія это 
мнѣніе, но мы имѣемъ основаніе не довѣрять имъ, такъ какъ 
ихъ мнѣніе опровергается однимъ изъ лучшихъ палестинскихъ 
путешественниковъ и знатоковъ восточной природы (8Ьа\ѵ), ко
торый прямо говоритъ, что „зимняя смоква44 созрѣваетъ только 
осенью. Впрочемъ этотъ знатокъ Палестины дѣлаетъ и нѣкото
рую уступку, когда говоритъ, что если не бываетъ особенныхъ, 
бурь и если жители не снимаютъ смоквъ, то плоды на зимней 
смоковницѣ могутъ оставаться даже и послѣ того, какъ уже съ 
дерева поспадаютъ всѣ листья, такъ что плоды этой смоковницы 
могутъ попадаться на деревѣ случайно, иногда даже и весною. 
Но къ евангельскому разсказу труднонриложимо и это указаніе, 
такъ какгь необходимо дѣлать совершенно безосновательныя 
предположенія, что въ томъ году, въ которомъ Іисусъ Христосъ 
проклялъ смоковницу {34 годъ нашей эры), не было бурь и 
вѣтровъ, жители не обрывали плодовъ на „зимнихъ смоковни
цахъ44 и т. п. Въ этомъ случаѣ и Христосъ не могъ бы съ увѣ
ренностію ожидать, что Онъ найдетъ на деревѣ двѣ или три 
случайно оставленныя зимнія смоквы, сохранившіяся даже до 
времени празднованія еврейской Пасхи, когда въ Палестинѣ 
весна уже почти оканчивается. Что же могло дать поводъ Хри-
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сту думать, что на увидѣнной Имъ смоковницѣ должны быть 
плоды? Очевидно только множество листьевъ, которыми была 
покрыта смоковница. Это множество листьевъ, покрывавшее 
евангельскую смоковницу, само собою устраняетъ и вышепри
веденное мнѣніе о зимнихъ смоквахъ, такъ какъ зимнія смоквы 
обыкновенно созрѣваютъ уже только послѣ опаденія листьевъ. 
При разсмотрѣніи евангельскихъ повѣствованій о проклятіи смо
ковницы, мы не должны упускать изъ виду слова Марка: „и
видя издалека смоковницу имѣющую листья" (каі іЬшѵ <?шаіѵ 
опто цакрбѲеѵ ёх0Х)(Уаѵ фѵАХа), а также и указаніе Матѳея на то, 
что смоковница была покрыта листьями. Нужно замѣтить, что 
палестинская смоковница прежде всего распускаетъ почки, а 
затѣмъ уже листья. Когда же листья смоковницы достигли извѣ
стной величины и извѣстнаго количества, тогда уже можно на
дѣяться найти на деревѣ по крайней мѣрѣ нѣсколько зрѣлыхъ 
смоквъ. Вслѣдствіе этого, всю исторію проклятія смоковницы 
можно представить слѣдующимъ образомъ. Проходя изъ Виѳаніи 
въ Іерусалимъ, Іисусъ Христосъ почувствовалъ голодъ. Онъ 
осматривается вокругъ и видитъ вдали (атго цакроѲеѵ) одну і;!7) 
смоковницу (ціаѵ ёѵі тб? оЬоО. Мѳ. XXI, 19), которая отличалась 
отъ всѣхъ другихъ смоковницъ, во множествѣ находившихся на 
томъ пути т ) тѣмъ, что имѣла уже листья. Въ то время года 
(т.-е. въ концѣ марта или въ началѣ апрѣля) это было совер
шенно необыкновеннымъ явленіемъ. Но такъ какъ плоды смо
ковницъ развиваются раньше листьевъ І38), ибо листья разви
ваются только вмѣстѣ съ созрѣніемъ плодовъ, то на деревѣ, по
крытомъ листьями,. Христосъ очевидно уже могъ ожидать также 
я смоквъ. Правда, появленіе листьевъ на смоковницѣ было, какъ 
мы сказали, собственно говоря, слишкомъ раннее и даже прежде
временное: тѣмъ не менѣе множество листьевъ давало право

1,?) Сіпат іііо Іосо, какъ говоритъ Бенгель; ср. также Меубг, Кгіі. Сошш., 
МііЬ., стр. 427*, Ьап^е, Ваз еѵ. пасѣ МаиЬеиз, стр. 309.

*••) Ср. ЕЬгагсі, ^іззепзсЬаН, Кгііік. стр. 485; 8іеіпшеуег, Иіе \Ѵ иініегі- 
Ьаіеи <1ев Неггп, стр. 200. *

І3*) Ср. ЕЪгаѵгі, ІѴіззепзсЬаШ. Кгііік ііег еѵ. ОезсЬісЬіе, стр. 486: 81еіи- 
шеуег, Біе Мгип<іег1;Ьа*еп (іез Неггп, стр. 250: Меіег, КгШзсЬег Соттепіаг, 
В аз еѵ. МПЪ., стр. 427; Ьао^е. В аз Еѵап$еІіит пасЬ МаНЬеив, стр. 310.
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ожидать, что на деревѣ есть также и преждевременные или ран
ніе плоды. Такимъ образомъ нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, 
что по евангельскому разсказу, Іисусъ, увидя смоковницу, покры
тую листьями, подошелъ къ ней съ цѣлію найти нѣсколько 
смоквъ, чтобы утолить свой голодъ. Въ тоже время этимъ вполнѣ 
опровергается и то возраженіе отрицательной критики, которое 
она высказываетъ представляя себя непонимающею, какимъ 
образомъ Христосъ могъ искать на смоковницѣ плоды, когда 
„еще не время было собиранія смоквъ а, какъ говоритъ самъ 
евангелистъ.

Гораздо важнѣе повидимому другое возраженіе отрицательной 
критики, по которому представляется неправдоподобнымъ то, что 
Христосъ гнѣвается на простое дерево. Дѣйствительно на пер
вый взглядъ кажется какъ будтобы страннымъ, какимъ образомъ 
Іисусъ могъ высказывать Свое негодованіе на дерево, которое 
не имѣетъ своей воли, а слѣдовательно ни въ чемъ не можетъ 
быть и отвѣтственнымъ, на дерево, которое возрастилъ Его не
бесный Отецъ и облекъ этимъ множествомъ роскошныхъ листь
евъ: непонятно, какъ Онъ могъ проклясть это дерево только за 
то, что оно не могло удовлетворить Его голода и обмануло Его 
надежду, когда оно само не могло располагать собою. Чтобы 
яснѣе понять это загадочное повидимому поведеніе Іисуса, мы 
прежде всего должны бросить взглядъ на ту внутреннюю связь, 
въ которую поставлено это событіе. Іисусъ Христосъ торже
ственно, какъ Царь Израилевъ, равно ожидаемый и іудеями и 
язычниками, вошелъ въ Іерусалимъ сопровождаемый толпами 
народа и встрѣчаемый необыкновенными привѣтствіями: „Осанна 
Сыну Давидову! Благословенъ грядый во имя Господне!а Затѣмъ 
Онъ посѣтилъ храмъ Іерусалимскій „и осмотрѣвъ все* (каі тте- 
рір\еціа|и€ѵо<; ттаѵта), вечеромъ возвратился въ Виѳанію (Мр. XI, 
11). Наслѣдующее утро, снова желая посѣтить Іерусалимъ и 
храмъ. Іисусъ на пути совершилъ настоящее чудо. Такимъ обра
зомъ проклятіе смоковницы находится въ срединѣ между тѣмъ, 
что Христосъ уже видѣлъ въ Іерусалимѣ и храмѣ предъ совер
шеніемъ этого чуда, и тѣмъ, что Ему предстояло еще сдѣлать въ 
Іерусалимѣ (т.-е. очищеніе храма). Отсюда само собою предста
вляется весьма вѣроятнымъ, что это чудесное знаменіе непосред
ственно относилось къ той послѣдней борьбѣ, которую велъ
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Христосъ съ односторонними представителями іудейскаго теокра- 
тизма. Вотъ почему нельзя отрицать того взгляда многихъ еван
гельскихъ толкователей, по которому въ проклятой смоковницѣ 
нужно видѣть образъ самаго Израиля. Кѣ этому съ одной стороны 
даетъ поводъ ветхозавѣтная символика, а съ другой—мы имѣемъ 
основаніе думать, что самъ Христосъ именно такъ смотрѣлъ на 
это чудесное событіе. По вышеуказанному взгляду лучшихъ 
евангельскихъ комментаторовъ, эго чудесное событіе есть не что 
иное, какъ дополненіе божественнымъ дѣйствіемъ того, что раньше 
Христосъ высказалъ въ притчѣ о смоковницѣ только на словахъ 
(Лук. XIII, 6—9). Этимъ впрочемъ мы однакоже не говоримъ 
того, что во взглядѣ на это чудесное событіе мы хотимъ быть 
солидарными съ учеными евангельскими критиками—Штраусомъ, 
Де-Ветте, Вейссе, Газе, Кеймомъ и др., которые хотятъ пони
мать это событіе только какъ миѳическій образъ, заимствован
ный будто бы изъ указанной нами притчи; мы смотримъ на это 
событіе только какъ на чудесный результатъ божественнаго хо
тѣнія Іисуса Христа, чего разумѣется требуетъ и самый еван
гельскій текстъ Пі)). Притча о смоковницѣ осталась какъ бы не
законченною. Христосъ заключилъ ее просьбою виноградаря 
не срубливать смоковницы еще на одинъ годъ въ надеждѣ, что 
быть можетъ хотя въ этомъ году она принесетъ плодъ. „Госпо
динъ! сказалъ виноградарь, оставь ее еще и на этотъ' годъ, 
пока я окопаю ее и обложу навозомъ, не принесетъ ли она плода; 
если же нѣтъ, то въ слѣдующій годъ срубишь ееа. И вотъ теперь, 
когда общественное служеніе Іисуса Христа уже почти оканчи
валось, когда были употреблены всѣ средства для спасенія и 
обращенія погибшихъ овецъ дома израилева, когда почва, на 
которой росла приточная смоковница, была* какъ только возможно 
удобрена,—оканчивался и тотъ годъ, который выпросилъ у Господа 
виноградарь, для своей любимой, но безплодной смоковницы. 
Отсюда понятно, что такое евангельское проклятіе смоковницы 
и какой оно имѣетъ въ себѣ глубокій смыслъ. Это дѣйствіе сим- 
волически-пророчественное, указывавшее именно на тотъ судъ, 
который долженъ былъ совершиться надъ Израилемъ и притомъ 
совершиться чрезъ тѣхъ, предъ глазами которыхъ* было совер-

14#) Ср. Меуег, Кгіі. Сошш., еѵ. ИШЬ., стр. 428.
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шено это символически-пророчественное дѣйствіе и которые вскорѣ 
сами съ удивленіемъ увидѣли чудесное исполненіе словъ Хри
стовыхъ (т.-е. чрезъ учениковъ). Отсюда понятенъ и весь смыслъ 
этого чудеснаго событія. Смоковница, какъ мы сказали, была 
образомъ ложнаго Израиля. Христосъ ищетъ на деревѣ плодовъ, 
потому что на этомъ деревѣ находятся уже листья. Хотя еще 
и для Израиля не наступило времени жатвы (т.-е. послѣдняго 
суда), но такъ какъ на немъ были признаки плодовъ—листья 
божественнаго откровенія (законъ, пророки, жертвоприношенія, 
храмъ и различные религіозные богооткровенные обряды), то 
отъ него нужно было ожидать и раннихъ плодовъ, Израиль дол
женъ былъ раньше другихъ народовъ увѣровать въ обѣтован
наго Мессію, потому что онъ раньте другихъ народовъ былъ 
подготовляемъ къ этому необыкновенными, сверхъестественными, 
богооткровенными средствами, какъ и на евангельской смоков
ницѣ были листья въ такое время, когда всѣ другія смоков
ничныя деревья еще не имѣли ихъ. Но іудейскій народъ 
упорно отвергъ Ангела завѣта, который шелъ въ свой соб
ственный храмъ, дерево полное листьевъ не имѣло однакоже 
плода. Господь „ гнѣвается к на смоковницу и проклинаетъ ее, 
говоря: „да не будетъ же впредь отъ тебй плода во вѣкъа. Вслѣд
ствіе этого смоковница засыхаетъ; израильскій народъ, не при
несшій плодовъ даже послѣ усерднаго, сверхъестественнаго ухода 
за нимъ, перестаетъ быть народомъ Божіимъ, народомъ сверхъ
естественнаго обѣтованія. Смоковничное дерево, проклятое Госпо
домъ. пока не выброшено долой’совсѣмъ, не уничтожено: оно еще 
остается по прежнему при пути, но уже навсегда обречено быть 
безплоднымъ и засохшимъ, жизненные токи въ немъ прекрати
лись и само оно стало существовать только какъ нѣмой, исто
рическій памятникъ своей прежней кипучей и не безполезной 
для проходящихъ жизни. Никто уже на этомъ деревѣ не найдетъ 
плода, чтобы утолить свой голодъ и бодро дойти до Іерусалима. 
А не такова ли судьба и іудейскаго народа? Онъ не уничтоженъ 
совсѣмъ, онъ остался въ міровой исторіи и даже продолжаетъ 
существовать еще и теперь, но только какъ грозный, бездушный 
и безжизненный памятникъ прошлаго; только какъ сухая мумія, 
взглянувъ на которую всякій путникъ невольно подумаетъ лишь 
о томъ, что когда-то и въ ея груди била ключемъ бурная, ки-

27
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йучая жизнь. Не увѣровавъ во Христа, іудейскій народъ сталъ 
уже неспособнымъ къ жизни, онъ уже пересталъ носить на себѣ 
плоды божественнаго откровенія, а потому и не въ силахъ уто
лить религіознаго голода ни одного путника, идущаго къ небес
ному Іерусалиму. Итакъ въ этомъ символическомъ дѣйствіи 
Христосъ пророчественно указалъ на будущую судьбу бывшаго 
народа Божія. Отсюда очевидно, что кто вмѣстѣ съ отрицатель
ною критикою не видитъ никакой цѣли въ этомъ чудесномъ со
бытіи или что тоже—не видитъ мотива, которымъ бы руководился 
Христосъ при совершеніи этого дѣйствія, тотъ просто не хочетъ 
понять его. Во всякомъ случаѣ, послѣ сказаннаго нами доселѣ 
ясно, что цѣлію этого чуда нельзя назвать ни наказанія несво
боднаго существа, какъ говоритъ Штраусъ, Бруно-Бауэръ идр., 
ни простаго обнаруженія чудодѣйственной силы, какъ думаютъ 
Фритцше и Ульманъ, ни нравственнаго состраданія къ кому- 
нибудь, какъ хотѣлъ бы Шлейермахеръ; его цѣль, повторяемъ, 
состоитъ только въ символически-пророчественномъ указаніи на 
то наказаніе, которому долженъ былъ подвергнуться іудейскій 
народъ за свое нравственно-религіозное безплодіе и о которомъ 
Христосъ долженъ былъ возвѣстить Своимъ ученикамъ предъ 
началомъ Своихъ спасительныхъ страданій.

О в я щ. Т. Б у т к е в и ч ъ .



МУДРОСТЬ ЖИЗНИ*'.

Да будутъ чресла ваши препоясаны, 
свѣтильники горящи. (Лук. XII, 35)*

і.

Слова Спасителя, взятыя въ ихъ буквальномъ смыслѣ, пред
ставляютъ намъ людей, которымъ каждую минуту можетъ пред
стоять нужда отшествія,—людей, которыхъ каждую минуту мо
жетъ застигнуть мракъ. Приподнимите, говорится первымъ, и 
соберите подъ вашимъ поясомъ длинныя складки вашихъ влеку
щихся по землѣ одеждъ, на тотъ конецъ, чтобы, когда настанетъ 
время идти, ничто не задерживало вашего отшествія, ничто не 
дѣлало его слишкомъ труднымъ, ничто не стѣсняло или не за
медляло шаговъ вашихъ. А вы, говорится другимъ, зажгите те
перь же. въ ожиданіи часа, когда померкнетъ день, свѣтильникъ, 
коего пламя разсѣеваетъ или услаждаетъ печальную темноту ночи.

Въ смыслѣ духовномъ тѣже самыя слова обращены ко всѣмъ 
людямъ, и они значатъ: берите необходимыя мѣры для того, чтобы 
съ наступленіемъ* минуты отшествія ничто не воспрепятствовало 
вамъ отправиться, или по крайней мѣрѣ отправиться со всею 
рѣшимостію и свободно, чтобы идти туда, куда угодно будетъ 
Богу чтобы вы шли. и запасайте себѣ напередъ утѣшеніе сидьт

27*
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ное поддержать васъ во всѣхъ скорбяхъ вашихъ. Ибо мракъ, о 
которомъ говорится въ семъ изреченіи Христовомъ, не есть 
мракъ невѣдѣнія, заблужденія или сомнѣнія, но мракъ печали и 
унынія, и Христосъ Спаситель противополагаетъ здѣсь свѣтиль
никъ радости тьмѣ несчастія.

Увѣщаніе это для первыхъ учениковъ, для апостоловъ въ осо
бенности, имѣло исключительное значеніе. Кому наиболѣе, если 
не имъ, надлежало имѣть чресла препоясанными и свѣтильники 
горящими? Они бы |и призваны Промысломъ полагать среди са
мыхъ ожесточённыхъ противодѣйствій, при самыхъ невообрази
мыхъ препятствіяхъ, основы церкви христіанской. Они посыла
лись безоружные на завоеваніе міра; они шли туда, по слову 
самаго Спасителя, какъ овцы посреди волковъ. Будущее для 
нихъ было темно, они различали ясно сквозь мракъ его только 
кресты, насажденные всюду. „Вы будете имѣть скорби"—вотъ 
первое обѣщаніе, данное имъ ихъ Учителемъ. Малѣйшею изъ 
сихъ скорбей было оставить, подобно Аврааму, свой родъ и оте
чество; еще болѣе тяжкимъ» было оставаться въ нѣдрѣ отечества 
и семьи, неизбѣжно ненавидѣвшихъ ихъ, потому что онй любили 
Христа. Какъ бы то ни было, они подчинились велѣнію и вла
сти Своего Учителя и Господа; они знали, что слуга не выше 
своего господина, что міръ будетъ поступать съ ними также, какъ 
онъ поступалъ съ ихъ Учителемъ, что съ пораженіемъ пастыря 
будутъ разсѣяны и овцы, и апостолъ Петръ изъ устъ самаго 
Спасителя принялъ это возвѣшеніе, приложимое ко всѣмъ апо
столамъ: „поведутъ тебя, куда не хочешь" (Іоан. XII, 18). Чѣмъ 
были бы первые христіане, гдѣ была бы теперь церковь Хри
стова, если бы Петръ и другіе апостолы не вняли сему увѣщанію 
Христову: „да будутъ чресла ваши препоясаны, и свѣтильники 
горящи"?

Но если слуга не выше своего господина, то слуга не выше 
также другаго слуги. Всѣ вообще имѣютъ одно и то же призва
ніе. Обстоятельства могутъ быть различны, обязанность одина
кова для всѣхъ. Я иду далѣе: не существуетъ человѣка, христі
анинъ онъ или нѣтъ, который бы не имѣлъ какихъ-либо основа
ній обратить къ себѣ самому слова эти: „да будутъ чресла ваши 
препоясаны, и свѣтильники горящи". Я обращаю ихъ ко всѣмъ 
вамъ, и совокупляя вмѣстѣ черты жизни естественной и жизни
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христіанской, я говорю вамъ послѣдуя Верховному Учителю, и 
какъ бы отъ лица Его: „да будутъ чресла ващи препоясаны, и 
свѣтильники горящи44.

жДа будутъ чресла ваши препоясаны44, т.-е. будьте готовы къ 
отшествію. Но духъ христіанства, которое есть выраженіе истин
наго назначенія человѣка и истинныхъ отношеній человѣка къ 
Богу, состоитъ въ томъ, чтобы ничего не приписывать необхо
димости, но все распоряженію Божію, такъ чтобы каждое изъ 
нашихъ лишеній невольныхъ преображалось для насъ въ жертву 
добровольную, и въ концѣ концовъ мы находили бы себя отдав
шими то, что міръ считалъ бы потерею съ нашей стороны, от
давшими, говорю я. свободно и въ силу начала вѣры, повино
венія и любви. Быть въ семъ расположеніи значитъ то, что Еван
геліе называетъ быть готовымъ къ отгаествію. Есгь иные спо
собы быть готовымъ къ сему: но какъ никакой изъ нихъ не имѣ
етъ того характера свободы и религіи, о которомъ мы говоримъ, 
то ни о какомъ изъ нихъ мы не говоримъ, чтобы имъ осуще
ствлялся духъ сего изреченія Христова: „имѣть чресла препо
ясаннымии. Ни легкомысліе беззаботное, ни нечувствительность, 
ни гордость не могутъ, въ смыслѣ христіанства или истины 
абсолютной, служить поясомъ для нашихъ чреслъ.

„Да будутъ чресла ваши препоясаны". Ибо вы призваны къ 
отшествію и даже внезапному, и чаще всего чтобы идти туда, 
куда, подобно ап. Петру, вы не хотѣли бы идти. Для нѣкото
рыхъ дѣло идетъ о томъ, чтобы оставить неожиданно мѣсто сво
его рожденія и своихъ близкихъ. Кто можетъ ручаться въ са
момъ дѣлѣ, что онъ умретъ тамъ, гдѣ родился? Сколько людей 
окончило подъ небомъ чуждымъ и въ истинномъ изгнаніи жизнь, 
начавшуюся для нихъ въ странѣ отцевъ ихъ и среди всего до- 
рогаго ихъ сердцу! Нужда, долгъ,* честь предписываютъ сіи раз
лученія. И то, что есть прискорбнаго въ нихъ для сердецъ чув
ствительныхъ, Іеремія прекрасно изобразилъ въ слѣдующихъ сло
вахъ: „не плачьте по умершемъ и не жалѣйте объ немъ; плачьте объ 
отшедшемъ, ибо онъ уже не возвратится и не увидитъ родной земли 
своей4, (Іерем. XXII, 10). Что я говорю? Хотя бы это разлу
ченіе было добровольнымъ и служило осуществленіемъ нашихъ 
живѣйшихъ желаній, минута, осуществляющая его, никогда не 
обходится безъ борьбы и сожалѣній; и рѣдкій изъ людей не
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испытываетъ удивленіи, когда настанетъ рѣшительный часъ, что 
онъ могъ когда-либо желать его. Отходящій, будьте увѣрены, 
рѣдко отходитъ веселымъ: онъ имѣетъ нужду мечтать о возвра
щеніи. Если не оставляютъ страны своей, по крайней мѣрѣ ухо
дятъ изъ'родной семьи, идутъ жить подъ иною кровлею, въ 
иныхъ отношеніяхъ, менѣе свободныхъ, часто и менѣе сладост
ныхъ; и хотя бы уходили не далеко, страдаютъ отъ того, какъ 
еслибы удалялись въ изгнаніе; ибо очагъ родительскій есть так
же отечество, истинное, единственное отечество многихъ. Таковъ 
законъ природы и воля самаго Бога: „оставитъ человѣкъ отца 
своего и матерь44. А что скажу я о тѣхъ, которые оставлены 
Имъ не настоитъ нужда отшествія, скажете вы; нѣтъ, они оста
ются, но одинокіе. Это еще? родъ отшествія. Они также изгнаны, 
изгнаны въ свое уединеніе. Мѣсто, гдѣ они остаются, не есть 
болѣе тоже; ибо что такое мѣсто? Ничто; что насъ привязыва
етъ къ нему, если не существа, среди которыхъ оно поставля
етъ насъ? Лица, дорогія для насъ и любимыя нами, суть свѣтъ 
и красота мѣста,, обитаемаго нами. Въ ихъ отсутствіи оно уже 
не* есть то же, такъ что не двигаясь мы однако перемѣнили мѣ
сто; не сдѣлавъ ни одного шага, удалились отъ тѣхъ, кого лю
били; мы также слѣдовательно,—мы отцы, братья, близкіе, мы, 
остающіеся тамъ, гдѣ нашихъ дѣтей, сестеръ, близкихъ нѣтъ 
болѣе, мы также изъ числа отшедшихъ, и можемъ отнести къ 
себѣ это слово Спасителя: „да будутъ чресла ваши препоясаны*4.

Но уйти, отправиться не значитъ только перемѣнить мѣсто; 
ото значитъ перемѣнить положеніе, оставить извѣстное для неиз
вѣстнаго, смѣнить одни отношенія на другія, отъ настоящаго, 
которое ускользаетъ, перейдти въ будущее. Въ этомъ смыслѣ 
вся жизнь исполнена отшествій и сама, взятая въ цѣломъ, есть не 
иное что, какъ огшествіе. Преходитъ образъ міра сего. Многія 
изъ сихъ отществій или перемѣнъ могутъ казаться выгодными. 
Тотъ, кто изъ бѣднаго становится богатымъ, вѣритъ, что онъ 
сдѣлалъ хорошее дѣло, смѣнивѣ сухія степи на плодородныя рав
нины. То быть-можетъ великое заблужденіе. Ничто не счастливо 
ни несчастливо для насъ само въ себѣ; сердце даетъ цѣну л 
значеніе всему; и что касается до грѣшниковъ, каковы мы, бла
гополучіе есть врагъ нашъ и безопасность — величайшая Изъ 
нашихъ опасностей. Но забудемъ это, и допустимъ, что есть пе-
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ремѣны или отшествія, которыя могутъ быть приэнаны счастли
выми сами въ себѣ. Мы говоримъ о тѣхъ только, которыя имѣ- 
ютъ значеніе для жизни плоти, и утверждаемъ, сравнивая всегда 
положеніе съ мѣстомъ, перемѣну какую-либо съ отшествіемъ 
что потеря богатства есть одно изъ самыхъ тяжкихъ отшествііі, 
и что ничто столь не уподобляется изгнанію, какъ бѣдность, ибо 
бѣдность уединяетъ; нѣтъ въ самомъ дѣлѣ толпы близь того, кто 
не имѣетъ чтб давать; и много, если бѣдность не обращаетъ для 
него міръ въ пустыню. Но кто можетъ льстить себя увѣренно
стію, что онъ до конца жизни будетъ пользоваться богатствомъ, 
которое наслѣдовалъ отъ предковъ или собралъ собственнымъ 
тщаніемъ? И пусть разсудятъ при семъ: выносятъ до извѣстной 
степени бѣдность, если никогда не были богаты,— неизвѣстность, 
если никогда не были замѣчены; но рѣшаются съ трудомъ быть 
ничѣмъ, какъ скоро были чѣмъ-либо; и бѣдность, коей отвраща
ются всѣ, въ какой мѣрѣ ужасна для тѣхъ, которые не всегда 
были бѣдны! Сколь невыносима она для нихъ! И какъ трудно, 
не сдѣлавшись человѣкомъ истинно новымъ, возвыситься такъ- 
сказать, до уровня подобнаго положенія! Въ виду слѣдовательно 
сего также отшествія могъ сказать Спаситель: „да будутъ чре
сла ваши препоясаныи!

Есть однако болѣе тяжелое. Смерть нашихъ близкихъ, друзей 
требуетъ отъ насъ болѣе мужества. Близкіе, друзья суть богат
ство сердца, богатство въ самой бѣдности, обладая которымъ са
мые неимущіе изъ людей могутъ возбуждать къ себѣ зависть въ 
богатыхъ, столь часто лишенныхъ сего сокровища или теряю- 
юіцихъ его. Но наши низшія богатства болѣе вѣрны намъ, чѣмъ дру
гія. Многіе изъ людей сохраняютъ и даже видятъ возрастающимъ 
ихъ богатство до послѣдняго дня ихъ жизни; но никто до конца 
жизни не сохраняетъ всѣхъ тѣхъ, кого онъ любитъ. Мущина 
или женщина, достигшая двадцатилѣтняго возраста, не испытавъ 
никогда скорби объ утратѣ близкихъ, есть чудо; подобные Факты 
не встрѣчаются; рѣдкое счастіе—сохранить въ сорокъ лѣтъ, не 
говорю отца и матерь, но только одного изъ нихъ, И что скажу 
я объ ударахъ непредвидѣнныхъ, коими столь часто поражаетъ 
насъ смерть, безъ всякаго уваженія къ тому, что мы наэывае- 
емъ порядкомъ природы, и не имѣя другой заботы, какъ оты
скивать въ нашей душѣ самое чувствительное и больное мѣсто?
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Если есть въ обществѣ человѣкъ полезный и казалось бы, не
обходимый, можно сказать, что наше уваженіе и наша призна
тельность къ нему назначаютъ его, обрекаютъ смерти. Сквозь 
толпу существъ незначительныхъ, которыя она щадитъ, потому 
что презираетъ ихъ, она идетъ прямо къ тому человѣку и повер
гаетъ его въ прахъ. Я знаю очень хорошо, что во всемъ этомъ 
она повинуется Богу, что она не разитъ случайно; но что удары 
ея внезапны, что мысль Того, который посылаетъ ее и руково
дитъ ею, въ семъ какъ и во всякомъ другомъ отношеніи, выше 
всѣхъ нашихъ разсчетовъ и всѣхъ нашихъ предвидѣній,—это 
слишкомъ очевидно. Жизнь есть поле сраженія, гдѣ смерть про
носится мимо первыхъ рядовъ, чтобы настигнуть послѣдніе, ща
дитъ рядоваго, чтобы повергнуть капитана, и прихотливая или 
равнодушная, даетъ предпочтеніе трусу предъ храбрецомъ, но
вобранцу предъ ветераномъ. Эта видимость господства случая, 
это разнообразіе условій, это безсиліе всѣхъ ручательствъ, этотъ 
мечъ, висящій надъ всѣми головами, имѣютъ въ себѣ нѣчто слиш
комъ ужасное, и еслибы наши обычныя стремленія не разсѣе- 
вали нашихъ страховъ, какую жизнь вели бы—отцы, мужья, 
жены, дѣти лицомъ къ лицу съ мыслію, что ни одна минута не 
можетъ намъ поручиться за другую послѣдующую, и что, видя 
себя нынѣ во главѣ или въ нѣдрѣ счастливой и цвѣтущей семьи, 
мы можемъ увидѣть себя завтра сиротами, вдовыми, безъ потом
ства, безъ будущаго въ мірѣ, безъ надежды въ жизни? Но во 
всѣхъ сихъ смертяхъ мы умираемъ сами. Часть нашей жизни и 
нашего сердца хоронится въ каждой изъ сихъ могилъ; или, если 
хотите, каждая изъ сихъ смертей переноситъ насъ изъ страны 
пріятной и цвѣтущей въ область болѣе суровую: жизнь есть пу
тешествіе отъ юга къ сѣверу, отъ лѣта къ зимѣ, и преклонные 
годы застаютъ насъ водворенными на почвѣ сухой и неблаго
дарной, едва дающей чѣмъ жить нашему бѣдному сердцу, и ко
торой единственное украшеніе составляетъ нѣжное и печальное 
воспоминаніе о болѣе благопріятномъ обиталищѣ. Мало-по-малу 
или, лучше сказать, ударъ за ударомъ, наша жизнь обездоли
вается; мы должны были предвидѣть то, мы не предвидѣли; каж
дая потеря невыносимѣе отъ того, каждая жертва труднѣе для 
совершенія; повиновеніе, коимъ мы одолжены Богу, болѣе нссо-
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вершенно, менѣе законно. Какое побужденіе для Божественнаго 
Учителя внушать намъ: „да будутъ чресла ваши препоясаны*!

Что мы могли бы знать по крайней мѣрѣ, это—что въ свой 
чередъ намъ должно умереть и что, молоды мы или стары, смерть 
всегда преждевременна. Непреложность закона смерти й неизвѣ
стность минуты ея—что важнѣе сего? Что болѣе способно при
влекать къ себѣ непрестанно все наще вниманіе? И истинно, что 
въ тѣ минуты, какъ мысль эта овладѣваетъ нами, всѣ силы души 
нашей приходятъ къ движеніе: ибо изъ всѣхъ событій смерть 
есть величайшее, изъ всѣхъ разлукъ—рѣшительнѣйшая, изъ 
всѣхъ потерь,—самая тяжелая, поелику она совмѣщаетъ въ себѣ 
ихъ всѣ,—изъ всѣхъ отшествій наконецъ самое страшное, по
тому что, внѣ свѣта христіанскихъ вѣрованій, она есть отшествіе 
въ страну мрака и ужаса. Но такія минуты самоуглубленія и 
страха рѣдки; обыкновенно не думаютъ о томъ, что умрутъ; зна
ютъ это однакожъ и видятъ вседневно, какъ смерть разитъ кого- 
либо возлѣ нихъ; знаютъ, что должно умереть, но чувствуютъ 
что живутъ; привыкаютъ къ жизни, а не къ смерти; жизнь оъ 
ея шумомъ, съ ея разнообразными впечатлѣніями, съ ея радо
стями, скорбями даже, наполняетъ всю нашу душу; въ силу того 
что мы забываемъ о смерти, мы перестаемъ вѣрить въ нее; и 
когда она приходитъ наконецъ, ея присутствіе изумляетъ насъ, 
какъ приходъ гостя всего менѣе ожидаемаго* какъ и всего ме
нѣе желаемаго. Но какъ бы то ни было, необходимо принять 
его; необходимо, я не говорю, отдать свою жизнь смерти, кото
рая ее требуетъ, но возвратить ее всецѣло Богу, который воз- 
зываетъ ее къ Себѣ; необходимо умереть, и умереть хорошо. 
Есть ли это дѣло легкое? Не есть ли это напротивъ дѣло труд
нѣйшее въ мірѣ? И тѣ, которые нашли себя въ силахъ уступить 
необходимости или Богу свое достояніе, здоровье, отчизну, самую 
жизнь своихъ друзей, не находятъ ли обыкновенно, что уступить 
свою собственную жизнь, столь обездоленную, столь бѣдную, 
столь мало достойную зависти, есть нѣчто совсѣмъ другое? Ста
рики охотнѣе ли умираютъ, чѣмъ люди молодые? Несчастные 
охотнѣе ли, чѣмъ счастливые. Жизнь не дорога ли намъ сама 
въ себѣ, независимо отъ всего остальнаго? Всякое положеніе, 
всякій жребій не кажется ли намъ предпочтительнѣе смерти? И 
когда лучшая часть насъ самихъ предварила насъ въ могилѣ, не
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удерживаемъ ли мы съ ожесточеніемъ жалкій остатокъ, все то* 
воря въ себѣ мысленно, что онъ не заслуживаетъ того?

Но послѣ всего, различныя отшествія, о которыхъ мы гово
рили, и даже это послѣднее отшествіе, именуемое смертію, суть 
только слѣдствія (когда они добровольны) или образы (когда воля 
ничѣмъ не заявляетъ себя въ нихъ) другаго отшествія или дру
гой смерти, въ виду которой по преимуществу Господь сказалъ 
ученикамъ: „да будутъ чресла ваши препоясаны"! Съ міромъ и 
съ самими собою намъ надлежитъ разлучиться; скажемъ просто: 
съ самими собою, ибо мы достаточно будемъ разлучены съ мі
ромъ, когда разлучимся съ самими собою; и доколѣ это разлуче
ніе не совершилось, уединеніе для насъ есть міръ. Съ самими 
собою, говорю я, надлежитъ разлучиться. Й нашъ долгъ поста
вить себя въ возможность яснѣе различать, что Богъ назнача
етъ извѣстныя минуты жизни, извѣстные случаи, когда необхо
димо въ нѣкоторомъ родѣ возобновлять клятву въ вѣрности Ему» 
самоопредѣлять себя вновь противъ міра, принимать рѣшеніе 
противъ себя самого и среди шествія удвоивать и ускорять 
шаги. Каждый изъ людей призванъ къ сему, кто бы онъ ни 
былъ—христіанинъ или нѣтъ; разница въ томъ, что христіанинъ 
различаетъ случаи, которыхъ человѣкъ міра не различаетъ, и 
признаетъ обязанности тамъ, гдѣ человѣкъ міра не видитъ ея. 
Это опять отшествія и изгнанія, но отшествія въ духѣ, и изгна
нія, обусловленныя собственнымъ рѣшеніемъ воли. Увы! Это 
иногда насмѣшка или порицаніе, всеобщее презрѣніе, дружба, 
добровольно принесенная въ жертву, интересъ тѣхъ, которые 
намъ дороги, существенно нарушенный,—положеніе, въ которомъ 
считали себя полезными и быть-можетъ необходимыми, безвоз
вратно утраченное, таланты и силы обреченные на бездѣйствіе, 
наши братья наконецъ, тѣ, которые должны бы были понимать 
насъ, подающіе голосъ противъ насъ за одно съ міромъ. Пред
ставьте себѣ одинъ изъ сихъ случаевъ, и скажите не имѣлъ ли 
ихъ въ виду Христосъ Спаситель вмѣстѣ со всѣми другими, бо
лѣе чѣмъ всѣ другіе, когда говорилъ: „да будутъ чресла ваши 
препоясаны"!

Не будемъ дѣлать различеній тамъ, гдѣ различенія безполезны. 
Во всѣхъ отшествіяхъ, во всѣхъ разлученіяхъ, намй исчислен
ныхъ, дѣло идетъ всегда о разлученіи съ самимъ собою. Съ са-
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мими собою мы разлучаемся въ изгнаніи, въ утратѣ достоянія, 
въ смерти нашихъ близкихъ и нашихъ друзей, ибо все то, что 
мы любимъ, становится частію насъ самихъ; еще болѣе съ са
мими собою мы разлучаемся въ смерти, поелику никакое изъ 
благъ жизни не есть болѣе близко и не можетъ быть столь до
рого намъ, какъ сама жизнь. Но оторваться отъ себя самаго, 
раздѣлиться съ самимъ собою! Наша природа и наша воля, ко
торымъ это раздѣленіе глубоко противорѣчивъ, найдутъ ли онѣ 
себя всецѣло расположенными къ нему, если мы употребимъ всѣ 
наши минуты на то, чтобы сдѣлать его для нихъ труднымъ, 
ненавистнымъ, невозможнымъ? Ибо не обольщайте себя: когда 
мы не дѣлаемъ ничего, чтобы облегчить для себя отшествіе, мы 
увеличиваемъ его трудность; узелъ, который хотѣли бы мы 
ослабѣть, становится все болѣе и болѣе крѣпкимъ; между вла
дычествомъ и рабствомъ нѣтъ средины; міръ и плоть овладѣ
ваютъ сердцемъ тамъ, гдѣ духъ не водворилъ и не упрочилъ 
себя; и какъ хотите вы, чтобы, проведши всю жизнь въ нераз
рывномъ содружествѣ съ собою, когда приходятъ трудные часы, 
находили себя отдѣленными отъ себя и разлученными съ собою 
напередъ? Съ такимъ же правомъ могли бы говорить намъ, что 
человѣкъ, переходя отъ низшаго поста, требующаго только 
знанія посредственнаго, къ должности высокой, для отправленія 
которой необходимы познанія обширныя, найдетъ себя вполнѣ 
обладающимъ ими въ силу только этого внезапнаго и неожидан
наго возвышенія своего, и что знаніе выростетъ у него въ дан
ный моментъ, какъ волосы на головѣ. Съ какихъ .поръ искусство 
изъ искусствъ, великое искусство жизни, сдѣлалось слѣдователь
но однимъ, которое можно знать не изучая его? Вы, отвѣчающіе 
улыбкой пренебреженія всякій разъ, когда вамъ говорятъ о чу
десахъ, не допускаете ли въ семъ случаѣ величайшаго изъ чу
десъ, самаго невѣроятнаго? Вы, которыхъ видятъ всегда гото
выми противопоставлять неизмѣнные законы природы возвѣще
нію или простой мысли о чудѣ, что дѣлаете вы здѣсь, я спра
шиваю васъ, изъ природы и ея законовъ? Римъ, говорите вы 
часто, построенъ не въ одинъ день; всякій великій результата 
коренится въ далекомъ прошедшемъ; а вы хотите, чтобы обра
щеніе, новое рожденіе (ибо дѣло идетъ не о чемъ-либо меньшемъ) 
было явленіемъ совершенно внезапнымъ? Ахъ! несравненно
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легче Римъ могъ бы быть построенъ въ одинъ день, нежели въ 
одинъ день совершиться обращеніе человѣка. Чудо это возможно 
для Бога; но тысячу разъ, десять тысячъ разъ противъ одного, 
можно предвидѣть судя навѣрное, что онъ не сдѣлаетъ сего. И 
въ силу какого непонятнаго ослѣпленія, уступая какому стран
ному очарованію, вы могли придти къ тому, чтобы увѣровать 
въ возможность знанія безъ предшествующаго ему труда ученія, 
въ возможность обладанія тѣмъ, что составляетъ верхъ искус
ства, безъ предварительнаго упражненія въ томъ, или, что тоже, 
въ возможность существованія дѣйствій безъ причинъ, которыя 
бы породили ихъ? Войдите въ самихъ себя на сей разъ, и со
гласитесь, что средства должны отвѣчать цѣли, начало концу, и 
что для того, чтобы быть въ состояніи честно разлучаться съ 
самимъ собою, въ различныхъ событіяхъ жизни, когда это раз
лученіе предписано намъ, необходимо, чтобы наша жизнь прошла 
въ саморазлученіи, т.-е. прежде чѣмъ какое-либо внѣшнее обсто
ятельство сдѣлаетъ то необходимостію для насъ. Въ двухъ сло
вахъ, которые вы поймете безъ сомнѣнія: чтобы умѣть разду- 
чаться съ самимъ собою, необходимо быть разлученнымъ съ собою 
напередъ; необходимо упреждать быстроту событій; необходимо, 
чтобы призывъ къ отшествію находилъ насъ уже отшедшими.

То, что я говорю о всѣхъ вообще отшествіяхъ, не прила
гается ли поразительнымъ образомъ къ тому, которое называ
ютъ смертію? Вы не осмѣлитесь по крайней мѣрѣ сказать о 
семъ отшествіи, чтобы оно не требовало никакого приготовленія

Такъ какъ смерть для всѣхъ есть страшнѣйшее изъ отше- 
ствій и для каждаго самая поразительная новость, то смерть въ 
особенности надлежитъ имѣть въ виду, повторяя это слово еван
гельской мудрости: „да будутъ чресла ваши препоясаны^.

Евангеліе не первое сказало то. Мудрые міра разсуждали также 
о семъ. Они дѣлали изъ науки жизни и изъ науки смерти одну 
и ту же науку. Они хотѣли, чтобы жизнь была школою, при
готовляющею къ смерти. Истинно, что сама жизнь, всѣми част
ными смертями, изъ коихъ она составлена (ибо всякое разлуче
ніе есть смерть), имѣетъ задачею повидимому приготовлять насъ 
къ смерти. Но всеобщій опытъ доказываетъ, что сего недоста
точно. Необходимо прилагать здѣсь нашу волю. Необходимо намъ 
самимъ упражнять себя въ смерти. Но это не малая наука, на-г



МУДРОСТЬ жизни. 429

противъ величайшая изъ всѣхъ; и я не понимаю, какъ тотъ, кто 
не научился бы умирать въ теченіи многихъ лѣтъ жизни, могъ 
бы научиться сему вдругъ и заразъ, въ моментъ, когда рѣши
тельно необходимо знать то. Не дано всѣмъ людямъ умирать 
съ ̂ безчувственностію животнаго; и тѣ самые, которые живутъ 
подобно животнымъ, не умираютъ всѣ кпкъ животныя; природа 
помогаетъ въ томъ нѣкоторымъ умирающимъ, не всѣмъ; и кто 
осмѣлился бы признать ихъ счастливыми ради сего? Въ томъ 
ли слѣдовательно все дѣло, чтобы рѣшиться по какому-либо по
бужденію переступить охотно столь роковую границу? Тотъ, кто 
умираетъ такимъ образомъ, не знаетъ, что значитъ умереть* 
вотъ все. Знать, что значитъ умереть, и встрѣчать съ готовно
стію смерть, когда она приходитъ—вотъ что нужно; дѣло идетъ 
не о томъ въ самомъ дѣлѣ, чтобы быть восхищеннымъ противъ 
воли, но чтобы слѣдовать добровольно, не о томъ, чтобы усту
пать, но чтобы повиноваться. Но вотъ что выше силъ природы 
Ъ темперамента; вотъ то, чего нельзя знать, не научившись 
тому,—чему научаются не иначе, какъ съ трудомъ и медленно,— 
что необходимо непрестанно возобновлять въ памяти, чтобы не 
забывать непрестанно. Кому слѣдовательно не приличествуетъ, 
въ виду сего великаго путешествія, именуемаго смертію, при
ложить къ себѣ это слово Спасителя: гда будутъ чресла ваши 
препоясаны!и

Образъ, столь вѣрный и столь ясный, который употребляетъ 
здѣсь Божественный Учитель, можетъ быть выраженъ такъ: от
рѣшайтесь отъ узъ вашихъ привязанностей. Что препятствуетъ 
нашему отшествію или дѣлаетъ его несвободнымъ, или не доз
воляетъ намъ идти шагомъ твердымъ и быстрымъ, когда при
зывъ услышанъ,—это наши привязанности, которыя, какъ склад
ки и изгибы развѣвающейся одежды, стѣсняютъ и задерживаютъ 
насъ. Я сказалъ: наши привязанности, я могъ бы прибавить: 
наши заботы; но озабочиваются чѣмъ либо только въ той мѣрѣ, 
въ какой привязаны къ тому; то, что не внушаетъ никакого 
интереса, не можетъ и служить предметовъ никакой заботы; 
такъ что говоря: наши привязанности, мы сказали все.

Чтобы быть въ состояніи повиноваться въ духѣ и въ истинѣ 
призыву къ отшествію, необходимо слѣдовательно напередъ от
рѣшиться отъ нашихъ привязанностей.
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Намъ уступятъ это съ помощію различенія. Хотятъ различать 
между привязанностями, имѣющими своимъ предметомъ различи 
ныя блага земли, каковы: богатство, репутація, удовольствія,— 
и привязанностями, коихъ предметъ суть лица. Первыми посту
паются, по крайней мѣрѣ въ теоріи; другія удерживаютъ: не мо
жетъ быть, чтобы думали, что (сіи) послѣднія должны быть пред
почитаемы призыву Божію; но предполагаютъ быть можетъ, что 
между ними и симъ призывомъ не должно возникать столкнове^ 
нія, что все это согласуется весьма удобно и всегда, такъ что 
безполезно предполагать случай, который никогда не представится. 
Божественный Наставникъ мудрости учитъ иначе о семъ. Въ 
притчѣ о вечери, гдѣ мы слышимъ одного изъ званныхъ отвѣ
чающимъ на призывъ господина: „я купилъ поле; прошу тебя, 
извини меняа, и другаго: „я купилъ пару воловъ; прошу тебя, 
извини меня“;—третій, женившійся, не считаетъ нужнымъ изви
няться и отвѣчаетъ просто: „я женился, и потому не могу придтиа. 
Это ярко рисуетъ въ немногихъ словахъ наглость нашихъ идо* 
лослужеиій; но въ то же время не научаетъ ли насъ, что столкно
веніе между нашими привязанностями естественными и призы
вомъ Божіимъ есть дѣло возможное? Ибо наконецъ вотъ чело
вѣкъ. который отрекается—отъ чего? отъ счастія идти къ Богу; 
почему? потому что онъ женатъ. На второй призывъ онъ ска
жетъ: я имѣю сына, и потому не могу придти: на третій быть 
можетъ: я имѣю отечество, и потому не могу придти. Всегда ни 
слова извиненія, ни тѣни раскаянія. Онъ считаетъ себя столь 
вольнымъ любить что-либо или любить кого либо, онъ дѣлаетъ 
столь великую заслугу изъ сихъ привязанностей своихъ, изъ 
коихъ нѣкоторыя однакожъ общи у человѣка и животнаго, что 
не желаетъ знать, чтобы могло существовать нѣчто кромѣ сего, 
нѣчто высшее сего; это значитъ, что, потому что у него есть 
семья,—нѣтъ неба, и что потому что у него есть жена или дѣти, 
для него нѣтъ Бога.

Я согласенъ, что немногіе изъ людей, съ тѣхъ поръ какъ су
ществуетъ Евангеліе въ мірѣ, осмѣливаются говорить такимъ 
образомъ; но чтб должно поставить на видъ, это не разсужденіе, 
почти невозможное, но Фактъ, по несчастію слишкомъ общій. 
Тотъ, кто краснѣлъ бы ири мысли предпочесть богатство ско
ропреходящее Виновнику всякаго благаго даянія и всякаго со-
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вершеннаго дара, ставитъ тайно алтарь своихъ привязанностей 
естественныхъ выше алтаря Бога Всемогущаго. Не слѣдуетъ 
изъ того, чтобы эти привязанности * что либо выигрывали въ 
семъ случаѣ, напротивъ онѣ многое теряютъ отъ того, и я могъ 
бы доказать вамъ, что всякая привязанность, которая не является 
по выраженію Апостола, движеніемъ по Духу, искажается и нис
ходитъ въ рядъ инстинктовъ, раздѣляемыхъ человѣкомъ съ жи
вотными; нѣтъ, человѣкъ, о которомъ я говорю, не любитъ дѣ
тей своихъ и жену болѣе отъ того, что любитъ ихъ исключи
тельно; но онъ любитъ, по причинѣ сего, менѣе Того, кого над
лежитъ любить выше всего, менѣе вѣренъ въ повиновеніи Ему, 
менѣе скоръ и рѣшителенъ въ послѣдованіи призывамъ Его. Онъ 
самъ себя восхитилъ у Бога и у своей обязанности, чтобы отдать 
себя міру: ибо эти привязанности, которыхъ Духъ Божій не освя
тилъ, эта л^юбовь, которая не сдѣлалась милосердіемъ,—не ѳбма* 
нывайтесь,—это міръ, или природа, если угодно; въ дѣйствитель
ности это прекрасно, какъ зелень земли и какъ лазурь неба, но 
Богъ разрушитъ землю и небо.

Не потому, что любятъ, но потому, что любятъ суетно, плот
ски, потому что ищутъ тайно въ любви своей скорѣе удовлетво
ренія своему эгоизму, нежели блага тѣхъ, кого любятъ,—гово
рятъ Богу: я имѣю привязанности, и потому не могу придти. 
Вотъ безъ сомнѣнія долгъ, который предстоитъ исполнить, сви
дѣтельство, которое надлежитъ воздать, жертва, которую должно 
принести; но это не имѣетъ ничего общаго съ любовію въ томъ 
духѣ, въ какомъ ее питаютъ въ себѣ, и во всѣхъ случаяхъ серд
це остается чуждымъ сему;* нельзя имѣть двухъ религій, а ре
лигія, которую исповѣдуютъ, всецѣло въ сихъ привязанностяхъ; 
нельзя чтить двухъ боговъ, а нашъ богъ въ семъ случаѣ есть 
это существо, данное намъ Богомъ. Данное! Что мы сказали? 
Богъ не даетъ ничего безусловно, кромѣ Себя Самаго; все осталь
ное Онъ ввѣряетъ намъ; ничто не принадлежитъ намъ, кромѣ 
Бога: вы сами не принадлежите ничему, какъ только Богу; и вы 
не хотите, о величайшее изъ безумій!, ни принадлежать Ему, ни 
♦того, чтобы Онъ принадлежалъ вамъ.

Послѣ сего я не имѣю сказать ничего о привязанностяхъ бо
лѣе грубыхъ. Если тѣ, о которыхъ я говорилъ, похищаютъ насъ 
у любви Божіей, не позволяютъ намъ слѣдовать ея призывамъ.
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то что должны производить скупость, честолюбіе и чувствен
ность? Не будемъ дѣлать чести заблужденіямъ невозможнымъ, 
входя въ опроверженіе ихъ. Но скажемъ однако нѣчто еще объ 
одномъ родѣ привязанности, тѣмъ болѣе опасномъ, чѣмъ менѣе 
его считаютъ такимъ. Я  хочу говорить о привычкахъ.

Если слово привязанности кажется вамъ слишкомъ хорошимъ, 
чтобы прилагать его къ привычкамъ, назовемъ ихъ, я согласенъ, 
узами. Привычки дѣйствительно суть узы, цѣпи. Сдружаются съ 
ними, не замѣчая того, часто не находя удовольствія въ томъ; 
разстаться съ ними невозможно безъ боли. Стоитъ многихъ уси
лій— не быть болѣе тѣмъ, чѣмъ были всегда, не дѣлать того, 
что дѣлали всегда. Жизнь сама, въ ея Формѣ наименѣе привле
кательной,—жизнь, наименѣе достойная сего имени, дорога намъ 
въ силу одной привычки жить; и насъ видятъ развѣшивающими 
съ великимъ тщаніемъ по стѣнамъ жилищъ своихъ рамки, не 
обрамливающія собою ничего. Привязанности самыя завѣтныя, 
еще болѣе обязанности самЫя общепризнанныя, часто отступа
ютъ предъ могуществомъ привычки. Имѣть чресла препоясан
ными не значитъ слѣдовательно только не довѣрять нашимъ при
вязанностямъ, но и не позволять нашимъ привычкамъ пускать 
слишкомъ крѣпкіе корни внутри насъ; ибо въ минуту того или 
другаго изъ тѣхъ отшествій, о которыхъ мы вели рѣчь, доста
точно было бы и одной изъ нихъ, чтобы удержать насъ какъ-бы 
прикованными къ мѣсту, отъ коего Богъ воззываеть насъ. Не 
смотрите какъ на безразличное или какъ на мелочное— на то, 
что сдѣлалось привычнымъ. Связи самыя незримыя не суть вмѣ
стѣ и самыя слабыя, и во всѣхъ случаяхъ ихъ численность дѣ
лаетъ нерасторжимыми ихъ: не слѣдуетъ забывать, что канатъ 
составляется изъ нитей. Невозможно обойтись безъ привычекъ: 
жизнь чуждая привычекъ есть жизнь неупорядоченная. Но въ от
ношеніи ихъ, какъ и въ отношеніи всего остальнаго, должно го
ворить съ Апостоломъ: „все мнѣ позволительно, но ничто не 
должно обладать мноюа (1 Кор. VI, 12). Мы должны быть еже
минутно въ распоряженіи Божіемъ, и остерегаться такъ закрѣ
плять себя здѣсь, какъ еслибы мы должны были оставаться все
гда тутъ. Будемъ въ духѣ тѣмъ, что мы дѣйствительно и 
по необходимости,— странниками и пришельцами. И между тѣмъ 
не будемъ дѣлать ничего легкомысленно и небрежно. Будемъ
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трудиться съ тѣмъ тщаніемъ, какъ еслибы наши труды и сами 
мы должны были существовать всегда. Мы, которые умираемъ, 
будемъ дѣлать дѣла неумирающія. Ту долю силъ, какая есть въ 
насъ, отдадимъ всему тому, что предстоитъ совершить намъ; бу
демъ пользоваться какъ можно лучше досугомъ, средствами, жиз
нію, которыя намъ даруетъ Богъ; не будемъ жить въ,половину, 
жить съ сожалѣніемъ, что живемъ; но также будемъ напоминать 
себѣ непрестанно объ условіяхъ нашего существованія; остава
ясь, будемъ готовы къ отшествію; будемъ шествовать непре 
станно въ духѣ; да будутъ чресла наши препоясаны.

Еслибы тотъ, кто увѣровалъ въ Евангеліе, пришелъ къ мысли, 
что это предостереженіе не относится до него, на томъ основа
ніи, какъ разсуждалъ бы онъ, что, увѣровавъ въ Евангеліе, 
онъ тѣмъ самымъ сказалъ: прости міру,—онъ обманулся бы. Въ 
одномъ смыслѣ разлученіе, о которомъ мы говоримъ, имѣетъ мѣ_ 
сто одинъ разъ навсегда и не возобновляется; въ другомъ смы
слѣ, оно имѣетъ мѣсто въ извѣстныя минуты въ жизни и болѣе 
или менѣе часто. Безъ перваго разлученія другія невозможны; 
но съ другой стороны это первое разлученіе никогда не бываетъ 
настолько совершенно и безусловно, чтобы можно было, съ ми
нуты осуществленія его, не заботиться о другихъ или, другими 
словами, говорить себѣ: мое сердце уже не принадлежитъ міру, 
дѣла послѣдуютъ затѣмъ сами собою. Нѣтъ, нѣтъ; необходимо, 
чтобы первое побужденіе было поддержано, чтобы первое разлу
ченіе всегда было закрѣпляемо вновь; необходимо прилагать къ 
непрестанному разлученію насъ съ самими собою тѣ же начала, 
тѣ же убѣжденія, какія заставили насъ разлучиться съ собою въ 
первый разъ.

И между тѣмъ мудрость, которую мы проповѣдуемъ, была бы 
чистымъ и достойнымъ сожалѣнія безуміемъ, еслибы надлежало 
остановиться на семъ. Мы проповѣдуемъ самоотреченіе; но че
ловѣкъ живетъ привязанностію: необходимо, чтобы онъ любилъ 
кого либо или что либо; оттолѣ, какъ онъ пересталъ любить, онъ 
мертвъ. Жить безъ любви, безъ привязанности, значило бы тоже, 
что оставаться навсегда висящимъ въ воздухѣ или дышать въ 
пустотѣ; и самоотреченіе не имѣло бы смысла, являлось бы пре
ступленіемъ противъ жизни и Подателя ея, еслибы оно убивало 
любовь въ нашемъ сердцѣ, дѣлало насъ такъ-сказать мертвыми

28
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прежде нашей смерти. Отречься себя посему значитъ быть го
товымъ всегда жертвовать собою, т.-е. всѣми своими естествен
ными привязанностями, во имя и ради привязанности сердца въ 
тому, что неизмѣримо выше и дороже и насъ самихъ и цѣлаго 
міра. Такимъ образомъ, когда мы проповѣдуемъ самоотреченіе, 
когда мы говоримъ вамъ: „да будутъ чресла ваши препоясаны",— 
мы говоримъ вамъ другими словами: „ищите горняго"; а что 
такое горнее? Вещи ли только горняго міра? Не есть ли это 
также и прежде всего лицо, вполнѣ достойное вашей любви? 
„Ищите горняго", говоритъ апостолъ, „гдѣ Христосъ сидитъ 
одесную Бога Отца" (Кол. III, 1). Это горнее почему оно вождѣ- 
ленно, если не потому, что тамъ, горѣ, возсѣдить Христосъ воз
любившій насъ, и Отецъ даровавшій намъ Христа? Наша рели
гія не есть просто религія самоотреченія, ибо тогда это не была 
бы религія; она есть религія привязанности или любви. Достой
ный предметъ былъ предложенъ нашему сердцу. То, чѣмъ яв
лялъ намъ Себя Богъ въ порядкѣ природы, безъ сомнѣнія до
статочно говорило о Немъ нашей мысли и сердцу. Между тѣмъ, 
мы не любили Его и едва ли понимали, что Онъ могъ быть 
любимъ. Такова была глубина нашего паденія, что мы болѣе 
неспособны были любить то, что невидимо, ни видѣть того, что 
невидимо для очей плоти (Ев. Іоан. XIV, 8). „Покажи намъ Отца", 
говорили мы, какъ Филиппъ, каждому изъ мудрецовъ, которые 
приходили возвѣщать намъ о Богѣ. „Сдѣлай намъ боговъ, кото
рые бы ходили предъ нами" (Исх. XXXII, 1), говорили мы са
мому Богу. Мы были всесовершенно услышаны Тѣмъ, который 
обращаетъ во благо то, что человѣкъ замышляетъ злаго. Онъ 
явилъ намъ Отца; Онъ самъ, облекшись въ нашу смертную 
плоть, пришелъ къ намъ, и жилъ и обращался среди насъ. Мы 
узнали на землѣ и находимъ въ небесахъ Того, кого мы мо
жемъ любить безъ мѣры, всегда и безъ страха,—Существо, ко
торое можетъ наполнить Собою все наше сердце и которое, на
полняя его, миротворитъ, очищаетъ и возвышаетъ его,—Бога 
равно милосердаго и великаго, Бога — источника счастія и свя
тости, кого невозможно знать и созерцать, не дѣлаясь всецѣло и 
болѣе счастливымъ и лучшимъ. Знать Его и соединяться съ 
Нимъ—вотъ къ чему намъ должно прилежать всегда, если мы 
хотимъ болѣе и болѣе отрѣшаться отъ міра; только учась лю-



МУДРОСТЬ жизни. 435

бить Бго мы возможемъ препоясать чресла наши, и найдемъ 
-себя готовыми отправиться радостно или рѣшительно по крайней 
мѣрѣ къ тому мѣсту, положенію будущему, которыя въ Своей 
всесовершенной мудрости Ему угодно будетъ назначить намъ.

И.

Дѣлая изъ второй части евангельскаго изреченія, изслѣдуемаго 
мною, предметъ особой бесѣды, я не имѣю въ виду стоять на 
томъ, чтобы- это не значило говорить два раза объ одномъ и 
томъ же предметѣ; ибо Христосъ Спаситель не возлагаетъ во 
второй половинѣ Своего изреченія на учениковъ Своихъ какой- 
либо иной обязанности отличной отъ той, какая возлагается на 
нихъ в ъ ‘первой. Другими словами, не настоитъ дѣлать два раз
личныя дѣла, чтобы повиноваться Ему: имѣть чресла свои пре
поясанными значитъ тоже, что имѣть горящимъ свѣтильникъ 
свой; возжигать свѣтильникъ свой—тоже, что препоясывать чресла 
свои; дѣло идетъ всегда не о другомъ чемъ, какъ о томъ, чтобы 
быть готовымъ ко всему, полагать себя въ состояніе возможности 
встрѣчать бодро всѣ трудности жизни, и пещись, насколько то 
зависитъ отъ насъ, чтобы никакая изъ нихъ не могла превозмочь 
и подавить насъ. Казалось бы слѣдовательно, что изъясняя 
первыя слова мы тѣмъ самымъ изъяснили и другія; но одинъ и 
тотъ же предметъ можетъ быть разсматриваемъ съ двухъ точекъ 
зрѣнія или имѣть двѣ стороны подлежащія разсмотрѣнію. Идея 
изреченія, изслѣдуемаго нами, есть идея приготовленія; дѣло идетъ 
о томъ, чтобы пещись о будущемъ, но это будущее есть вмѣстѣ 
и долгъ, который надлежитъ совершить, и зло, которое предсто
итъ понести,—долгъ, совершеніе коего требуетъ силы,—зло, для 
понесенія котораго необходимо терпѣніе. Что родитъ ту силу? Мы 
видѣли. Гдѣ источникъ сего терпѣнія? Это намъ остается видѣть.

Терпѣніе, необходимое для насъ при встрѣчѣ съ зломъ, пріоб
рѣтается всегда только чрезъ созерцаніе добра; добро одно даетъ 
возможность выносить и что еще лучше—принимать удары зла. 
Являются терпѣливыми, потому что напередъ утѣшены, такъ что 
сказать кому-либо: поступай такъ, чтобы при встрѣчѣ съ зломъ 
ты былъ вооруженъ терпѣніемъ, значитъ сказать ему другими 
словами: приготовляй себѣ запасъ утѣшенія, вооружайся радо-

28*
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стію, храни въ себѣ залогъ счастія, который бы ты могъ про
тивопоставить могущему тебя постигнуть несчастію.

Но- таковъ и есть смыслъ сего божественнаго предостереженія: 
„да будутъ свѣтильники ваши горящи!“ Ибо на языкѣ Писанія 
зло, несчастіе часто обозначается именемъ мрака, свѣтъ есть 
другое имя благополучія: „онъ велъ меня“, говоритъ Іерусалимъ 
у Іереміи „во мракѣ, а не въ свѣтѣ“ (Плачь Іерсм. III, 2), такъ 
что хранить свой свѣтильникъ горящимъ значитъ приготовлять 
себѣ для дней злополучія запасъ счастія.

Въ свѣтильникѣ горящемъ подлежатъ различенію три вещи: 
свѣтильникъ самый, елей и пламя. Свѣтильникъ—это душа че
ловѣческая со всѣми ея естественными дарами. Каждый изъ лю
дей при рожденіи своемъ принялъ свѣтильникъ сей изъ рукъ 
Творца, одни—болѣе великій и благоукрашенный, другіе—мень
шій и менѣе украшенный, но всѣ равно способный воспринять 
святой елей истины; ибо эта истина, я хочу сказать, превосход
нѣйшее слово евангельское есть елей, который свѣтильникъ тотъ 
назначенъ содержать въ себѣ, а пламя—это жизнь, которую Духъ 
Божій сообщаетъ той истинѣ изъ сосуда Евангелія излившейся 
внутрь насъ. Свѣтильникъ тогда отвѣчаетъ своему назначенію, 
ибо онъ свѣтитъ,—свѣтитъ не въ томъ только смыслѣ, что онъ 
просвѣщаетъ разумъ нашъ, но и въ томъ другомъ смыслѣ, ука
занномъ изреченіемъ изслѣдуемымъ нами, что онъ сіяетъ лучомъ 
отрады во мракѣ скорби и даже въ мрачной юдоли смерти. Это 
пламя, которое мы призваны поддерживать, есть пламя вѣры, 
надежды и любви.

Я сказалъ поддерживать, потому что Христосъ Спаситель 
говоритъ намъ въ Своемъ заповѣдномъ словѣ: „имѣйте или хра
ните ваши свѣтильники горящими Но самое повелѣніе сіе пред
полагаетъ собою другое: возжигайте ваши свѣтильники; и даже 
первоначально это—имѣйте елей въ вашихъ свѣтильникахъ. По
чему слѣдовательно мы не могли бы первѣе всего обратиться 
къ тѣмъ, которые не возжгли ихъ, къ тѣмъ самымъ, коихъ свѣ
тильники еще пусты, я хочу сказать: безъ елея,—ибо увы! наши 
свѣтильники никогда не пусты! Имѣйте елей въ вашихъ свѣ
тильникахъ, воспламеняйте ихъ, говоримъ мы имъ; ибо мракъ 
наступаетъ, онъ близь васъ и свѣтильникъ христіанина одинъ 
силенъ разсѣять его.
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Мракъ близокъ, ночь наступаетъ! Она наступаетъ во всякой 
жизниі Она наступаетъ для многихъ еще съ утра, едва оставляя 
солнцу взошедшему время затерять въ пространствѣ блѣдный и 
печальный лучъ. Жизнь для великаго числа людей есть не столько 
день, сколько ночь бороздимая тамъ и здѣсь, вмѣсто всякаго 
свѣта, нѣсколькими багровыми лучами дѣлающими, по выраже
нію поэта, только болѣе видимымъ мракъ ея. Для всѣхъ безъ 
исключенія существуютъ въ жизни минуты глубоко мрачныя, 
дни скорби, и плача, дѣлающіе понятнымъ для самыхъ облаго- 
пріятствов’анныхъ въ семъ отношеніи скорбное восклицаніе Іова: 
„для чего дано увидѣть свѣтъ несчастному и жизнь тѣмъ, коихъ 
сердце сокрушено печалію?и (Іов. III, 20). Изъ самаго источника 
нашихъ радостей струятся для насъ наши самыя горькія печали. 
Наши нѣжнѣйшія привязанности вооружаютъ смерть нѣкоторыми 
убійственнѣйшими изъ ея жалъ; ибо хотя ап. Павелъ справедливо 
сказалъ, что жало смерти есть грѣхъ,—несомнѣнно, что это жало 
способно разнообразиться до безконечности, преобразуя въ ко
лючіе иглы каждый изъ цвѣтовъ, которыми мы украшаемъ наши 
главы: весь вѣнокъ, составленный изъ цвѣтовъ, рано или поздно 
становится вѣнкомъ терновымъ. Я не хочу здѣсь предъ вами 
дѣлать изъ жизни человѣческой какую-то печальную пародію, 
ни скрывать отъ васъ всюду зримые и неизчислимые слѣды 
милосердія Творца. Но счастливѣйшій изъ смертныхъ, тотъ, ко
торый бы по неслыханной привиллегіи не имѣлъ на концѣ сво
его поприща ничего другаго воспроизвести въ своей памяти, 
кромѣ воспоминаній благополучія (я не хочу сказать счастія), 
былъ бы человѣкомъ, который никогда не любилъ. Если бы онъ 
любилъ, онъ страдалъ бы, онъ страдалъ бы въ другомъ и общій 
видъ жизни человѣческой необходимо располагалъ бы его къ 
самымъ печальнымъ размышленіямъ. Во всѣхъ случаяхъ ему 
предстояло бы умереть, оставить это жилище утѣхъ, погрузиться 
въ своей смерти въ мрачное будущее; но въ предвидѣніи сей 
неизбѣжной развязки не одинъ разъ, вседневно умиралъ онъ; да, 
вседневно онъ умиралъ бы для радости, и самые живѣйшіе по
рывы восторга, какіе только могли бы заставлять биться его 
сердце, служили бы въ немъ какъ бы моментомъ пробужденія 
для этой вѣчной печали, которая можетъ засыпать на время въ 
сердцѣ человѣка, но не умираетъ въ немъ никогда.
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Таково непреложное условіе жизни человѣческой. Мы рождены, 
чтобы страдать, какъ искра, чтобы летѣть вверхъ. На какой бы 
жизни мы ни остановили взоръ, мы видимъ ее всецѣло покры
тою ранами. Все намъ напоминаетъ какъ бы одно предъ дру
гимъ нашу неисцѣльную бѣдность. Я признаю, что невозможно 
самому несчастнѣйшему изъ людей не усмотрѣть во вселенной 
и въ своей собственной жизни свидѣтельствъ благосердія оте
ческаго, слѣдовъ перваго намѣренія, которое было не иное какъ 
счастіе всѣхъ. Но злополучіе жребія человѣческаго не менѣе отъ 
того есть тяжкое бремя для сердца и мысли. Эта неизвѣстность 
будущаго самаго близкаго, эти скорби переплетающіяся со всѣми 
радостями нашими, смерть всегда готовая отмстить за себя или 
насмѣяться надъ нашими скоротечными утѣхами, все это не 
огорчаетъ насъ только, все это повергаетъ насъ въ изумленіе. 
Несчастіе намъ кажется безпорядкомъ и въ одномъ смыслѣ мы 
правы; но самое это убѣжденіе усугубляетъ наше несчастіе. 
Мы знаемъ сверхъ того, что противъ сихъ многочисленныхъ и 
упорныхъ враговъ нашего счастія нѣтъ прибѣжища, что законъ 
общій не допускаетъ никакого исключенія и что если существуетъ 
въ семъ отношеніи нѣкоторое неравенство между людьми въ 
продолженіе жизни, послѣдняя минута уравниваетъ все. Мы имѣ
емъ слѣдовательно теперь или будемъ имѣть немного спустя 
нужду быть утѣшенными. Намъ понадобится, если я могу сказать 
такъ, нѣкоторое счастіе для того, чтобы мы могли противопо
ставить его въ данную минуту сему неизбѣжному несчастію. З а  
ваши свѣтильники, если вы имѣете^ихъ, кажется, говоритъ намъ 
въ виду близящагося мрака простое благоразуміе человѣческое.

Можно пытаться утѣшить себя чувствомъ собственной невин
ности; можно говорить себѣ, что не виною нѣкоторою, ни даже 
неблагоразуміемъ какимъ-либо привлеченъ ударъ поразившій насъ. 
Но кромѣ того, что этотъ родъ перевязки не можетъ быть на
ложенъ на раны, которыя мы сдѣлали нашими собственными 
руками, наша совѣсть воспрещаетъ намъ подобное утѣшеніе. 
Если мы не заслужили тотъ или другой видъ страданія, мы за
служили страданіе вообще, и наши самые громкіе вопли ропота 
не могутъ помѣшать совершенно дойти до слуха нашего этому 
голосу говорящему намъ: ^по какому праву будетъ роптать че
ловѣкъ, человѣкъ, говорю я, страдающій за свои собственные
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грѣхи?“ (Плачь Іер. III, 39). И потомъ забудьте, если можете, 
все это; украсьтесь на нѣсколько минутъ воображаемою невин
ностію: если вина не на вашей сторонѣ, она слѣдовательно на 
сторонѣ Бога, Богъ несправедливъ, если вы правы, а какъ не
справедливость немыслима въ Богѣ, то это равносильно тому, 
что Бога нѣтъ. То ли это, что вы называете утѣшеніемъ? Не 
есть ли это напротивъ желчь, примѣшанная къ уксусу, скорбь 
наложенная на скорбь?

Можно противу бѣдствій жизни человѣческой призывать на 
помощь философію. Но философія здѣсь только громкое названіе 
вещи слишкомъ обыкновенной. Все, что она можетъ сказать на 
сей счетъ, переиначивая свои разсужденія на тысячу способовъ, 
это—что міръ такъ устроенъ, что наши жалобы не сдѣлаютъ 
его другимъѵ что необходимо лучше переносить то, чего нельзя 
измѣнить, что наши вопли только болѣе растравляютъ нашу 
рану. Привычка знаетъ это также хорошо, какъ и философія и 
не особенно славно для мудрости человѣческой приходить въ 
концѣ концовъ, рядомъ болѣе или менѣе длинныхъ изворотовъ, 
къ безчувственной покорности судьбѣ. Всякое истинное утѣше
ніе есть радость, но тутъ нѣтъ и не можетъ быть радости; вся
кое истинное утѣшеніе должно возвышать насъ, а это унижаетъ. 
Не обязаны ли мы во имя нашего достоинства, какъ и въ ин
тересѣ нашего счастія, искать другихъ утѣшеній?

Можно говорить себѣ, что не все потеряно, и убѣждать себя 
самаго пользоваться остаткомъ счастія, Это опять философія. 
Умъ можетъ дѣлать подобные разсчеты, душа не дѣлаетъ ихъ. 
Доколѣ человѣкъ, въ школѣ совершенно иной, чѣмъ школа фи
лософіи, не выработалъ себѣ убѣжденія, что онъ недостоинъ 
всего, онъ не цѣнитъ того, что остается ему, но только то, что 
утрачено имъ же. Каждому изъ васъ достаточно было бы только 
вопросить собственный опытъ, чтобы сказать намъ, до чего мо
гутъ доходить въ семъ отношеніи несправедливость, неблагодар
ность и высокомѣріе человѣка- Я не хочу указывать на выхо
дящія изъ ряда обычныхъ крайности. Я ограничусь вопросомъ: 
для кого достаточно подобное утѣшеніе? Для кого оно есть утѣ
шеніе? Всякое утѣшеніе есть радость, но гдѣ здѣсь радость? Вся
кое утѣшеніе должно наполнять пустоту въ жизни и въ сердцѣ: 
гдѣ здѣсь эта пустота наполненная? Попробуйте сказать человѣку
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міра: „эта дружба утраченная — только одною дружбою меньше; 
это дитя похищенное у тебя смертію не единственное у тебя, 
или, если оно было одно у тебя, тебѣ остаются друзья, если и 
ихъ недостаетъ, ты самъ остаешься себѣ: не смотри на то, что 
исчезло, но на то что остается; ибо ты могъ бы ничего не имѣть, 
другіе ничего не имѣютъ и ты могъ бы низойти до уровня ихъа, 
вы увидите, какъ онъ отвѣтитъ вамъ. Это утѣшеніе притомъ — 
какъ приложить его ко всей совокупности жизни? Жизнь взятая 
въ дѣломъ не удовлетворяетъ никого, никого, говорю я, изъ тѣхъ, 
которые ограничили свой кругозоръ одними соображеніями фи
лософіи. Попробуйте сказать имъ: на вмѣсто этой жизни неудав
шейся смотрите — вотъ другая, ожидающая васъ! Гдѣ она—эта 
жизнь, способная замѣнить настоящую? Гдѣ она—для того, кто 
не принялъ изъ рукъ Бога Спасителя свѣтильника надежды?

Можно еще противиться несчастію, презирать удары его, но 
это не значитъ быть утѣшеннымъ; скорбь такъ или иначе кон
чаетъ тѣмъ, что беретъ права свои или, лучше, она не теряетъ 
ихъ ни на минуту. Боренія гордости—это только скорбію больше. 
И всѣ неспособны къ тому. Большая часть людей не въ си
лахъ заглушить въ себѣ нужду утѣшенія: ничто для нихъ не 
замѣнить его. Чтобы притупить жало скорби—время служитъ 
лучшимъ пособникомъ къ тому нежели гордость; ибо время ума
ляетъ все, но, но умаляетъ душу, какъ и все другое; сила забве
нія есть не иное что, какъ слабость; жизнь бываетъ менѣе скорб- 
н’ою отъ того, но и менѣе серьёзною, менѣе благородною, и хотя 
бы, по мѣрѣ того какъ страдаютъ, забывали всѣ испытываемыя 
страданія, она не менѣе отъ того теряетъ свое очарованіе; ни
когда не страдаютъ безнаказанно для счастія жизни, разъ испы
тана горечь страданія и иллюзія жизни разсѣяна навсегда; 
знаютъ оттолѣ, какую цѣну давать обѣщаніямъ ея и какъ бы 
удачно ни располагались для насъ ея событія, они не заставятъ 
насъ болѣе ожидать невозможнаго счастія.

Мудрость божественная предупредила это благоразуміе, и отъ 
лица сей-то мудрости мы говоримъ вамъ: смертные! вы, которые 
знаете что такое жизнь исполняйте елеемъ ваши свѣтильники и 
возжигайте ихъ. Да явятся свѣтильники ваши свѣтильниками 
вѣры, надежды и любви! Свѣтъ жизни—несчастіе, а утѣшеніе 
не то что видимо, но то что невидимо,—не то что принимаютъ,
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но то что даютъ, по точному смыслу сего слова Господня: „бла
женнѣе давать, нежели приниматьа. (Дѣян. XX, 35). Ясность нашей 
жизни въ томъ, чтобы вѣровать, надѣяться, любить. Вѣрить, т.-е. 
хранить непоколебимое убѣжденіе въ непреложности любви Отца 
и среди знаменій Его гнѣва; надѣяться, т.-е. лобызать мыслію и 
сердцемъ, посреди громоздящихся вокругъ насъ развалинъ, цар
ство, которое не можетъ быть поколеблено; любить, т.-е. на мѣ
сто заботы о нашемъ собственномъ счастіи ставить заботу о 
счастіи другихъ и вообще полагать внѣ насъ самихъ центръ 
нашей жизни, ибо въ семъ собственно и состоитъ любовь.

И берегитесь отнимать у сего троякаго пламени одинъ изъ 
его лучей, не думайте въ особенности, чтобы вѣра самая твердая 
и надежда самая живая достаточны были для счастія безъ любви. 
Евангеліе, которое говоритъ, что вѣра и надежда ничто безъ 
любви, ничто для счастія какъ и для совершенства жизни, изо
бличило бы васъ, ваша совѣсть, вашъ личный опытъ изобли
чали бы васъ также. Какія минуты въ вашей жизни были ми
нутами истиннаго счастія? Не тѣ ли, когда вы забывали себя 
для другихъ? Внутреннее сродство счастія и любви не постига
лось ли вами въ тѣхъ случаяхъ непосредственно? То, что вы 
находите въ вашихъ слишкомъ немногихъ воспоминаніяхъ, не 
находите ли вы также въ вашемъ рааумѣ? Любовь, которая есть 
блаженство самаго Бога, должна быть также верховнымъ благомъ 
существа, которое Богъ создалъ по образу Своему? Всякое дру
гое счастіе недостойно сего существа и не удовлятворяетъ его. 
Наслажденія эгоистическія опустошаютъ его; любовь одна на
полняетъ и питаетъ его счастіе, какъ обыкновенно понимаютъ 
его, жаждетъ принимать и никогда не довольствуется, сколько бы 
ни принимало; любовь жаждетъ раздавать и сколько бы ни раз
давала никогда не говоритъ себѣ: довольно! Жертвы истощаютъ 
одно, жертвы поддерживаютъ другую, и между тѣмъ какъ первое 
не выигрывало бы ничего овладѣвая цѣлымъ міромъ, вторая 
обогащается самыми потерями своими. Вѣра и надежда имѣютъ 
цѣну только потому, что онѣ приводятъ къ любви и душа могла 
бы жить не вѣря и не надѣясь, е.сли бы не вѣря и не надѣясь 
возможно было любить. Самое счастіе быть любимымъ было бы 
неполно безъ счастія любить и если благость Божія безконечно 
драгоцѣнна для человѣка, то будьте увѣрены, потому что она
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даетъ ему возможность и вынуждаетъ его, такъ сказать, воздай 
вать любовью за любовь. Вѣнецъ щедротъ Божіихъ, послѣднее 
слово Его милосердія, сущность Евангелія, цѣль для насъ всего 
дѣла искупленія—не быть любимыми, но любить. Когда мы лю
бимъ, все исполнено тѣмъ; когда мы любимъ, наше спасеніе со
вершено. Любовь есть верховное благо; она слѣдовательно есть 
также въ несчастій и верховное утѣшеніе и она-то преимуще
ственно предъ вѣрой и предъ надеждой сообщаетъ пламени наг 
шего свѣтильника лучи наиболѣе живые и блестящіе. Но съ 
другой стороны вѣра и надежда открываютъ сердце для сей любви; 
силою вѣры и надежды наше сердце, ставши сердцемъ новымъ, 
становится способнымъ вмѣстѣ и любить любовію чистою все 
то, что должно быть любимо, и не падать подъ ударами бѣдствій, 
проистекающихъ изъ нашего настоящаго состоянія и изъ самой 
любви. Не будемъ раздѣлять того, что нераздѣльно, уничтожать 
какой-либо изъ элементовъ утѣшенія; повторяю, что въ мірѣ 
семъ, взятомъ тѣмъ, что онъ сталъ, въ жизни такой, какою она 
является нынѣ, свѣтъ нашего мрака, счастіе нашего несчастія 
заключается въ вѣрѣ утверждающейся на еамомъ Богѣ, въ на
деждѣ покоющейся на Немъ, въ любви возвышающейся даже до 
Него, чтобы отсюда нисходить къ человѣчеству и обнимать его 
всецѣло.

Что должно бы было заставить васъ полюбить утѣшенія или 
лучше радости даруемыя Евангеліемъ, это—то, что онѣ не имѣютъ 
нужды ни въ помощи гордости, ни въ услугахъ времени и что 
онѣ соединяютъ въ душѣ того, который страдаетъ, силу съ кро
тостію. Гдѣ я вижу кротость безъ силы, я говорю себѣ: этотъ 
человѣкъ уничтоженъ, его внутреннія пружины порваны, а ре
лигія не должна производить подобныхъ дѣйствій. Гдѣ я вижу 
силу безъ кротости, я говорю себѣ: тутъ нѣтъ утѣшенія, нѣтъ 
радости, ибо радость миротворитъ душу; истины слѣдовательно 
не существуетъ здѣсь. Но тотъ, кто воспринялъ Христа вѣрою, 
кто нашелъ наконецъ на небесахъ Отца искомаго имъ, тотъ въ 
скорби пребудетъ всегда и кроткимъ и сильнымъ; ибо что сильнѣе 
и вмѣстѣ кротче вѣры, надежды и любви? Не ожидайте отъ него 
въ минуты испытанія ни подчиненія безъ энергіи, ни гордели
вой непреклонности. Онъ то, чѣмъ долженъ быть человѣкъ, во-
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оружейный мужествомъ и украшенный смиреніемъ, непреклонный 
предъ судьбою, колѣнопреклоненный предъ Богомъ.

Съ елеемъ слова въ мысляхъ, съ пламенемъ духа въ сердцѣ 
и жизни, пользуйтесь свѣтильникомъ души вашей для разогна- 
нія облегающей васъ тьмы. Это относится къ вамъ, которые 
еще не познали тайны божественнаго промышленія о человѣкѣ, 
или къ вамъ, которые познали ее безполезно, потому что ваше 
сердце не тронуто ею. Уравненные одни съ другими со стороны 
жребія злополучія, подверженные и тѣ и другіе одинаковымъ 
превратностямъ жизни, вы являетесь въ другомъ отношеніи 
слишкомъ различными, поелику между вами существуетъ разли
чіе, какое отдѣляетъ вѣдѣніе отъ невѣдѣнія или, какъ надлежало 
бы сказать быть-можетъ, вѣру отъ невѣрія. Это различіе такъ 
ли оно велико, какъ кажется? И тѣ и другіе, вы не вѣруете, 
если вѣра не есть что-либо меньшее, чѣмъ жизнь души. Что 
такое, скажутъ, свѣтильникъ безъ елея? Но что такое и, елей безъ 
пламени? Тотъ, кто имѣетъ при себѣ елей безъ пламени, лучше 
ли видитъ того, кто не имѣетъ ни елея, ни пламени? И Верхов
ный Дароподатель не силенъ ли вмѣстѣ даровать намъ елей и 
возжечь въ насъ пламя? Я вижу слѣдовательно лучше то, что 
есть общаго между вами, нежели то, что разъединяетъ васъ, и я 
обращаю васъ, тѣхъ и другихъ, къ Отцу духовъ всякой плоти, 
чтобы Онъ призрѣвъ на ваши нужды даровалъ вамъ тѣмъ и 
другимъ то, что необходимо для васъ, однимъ знаніе своего 
Евангелія и христіанскія убѣжденія, другимъ эту жизнь подуху, 
которая одна убѣжденія разума преобразуетъ въ вѣру живую и 
дѣйственную. Здѣсь на первый разъ вы найдете свѣтъ, т.-е. ра
дость и счастіе; ибо въ Іисусѣ воспринятомъ вѣрою находится 
изобиліе утѣшенія, полнота счастія достаточная для будущаго 
какъ и для прошедшаго. Вы воспримете здѣсь, чтобы сказать 
въ двухъ словахъ, увѣренность въ томъ, что вы любимы и спо
собность любить. Что нужно болѣе? Что выше сего? Что можетъ 
желать еще или чего будетъ желать напрасно тотъ, кто любимъ 
и любитъ? Какую пустоту можетъ оставлять въ сердцѣ и въ 
жизни внутреннее общеніе, неизмѣнное единеніе ?съ Отцемъ не
беснымъ? Надъ какимъ мракомъ не силенъ восторжествовать 
свѣтъ столь яркій и столь чистый? Какое сомнѣніе, какой страхъ, 
какое сожалѣніе, какія нужды могутъ тяготить сердце познавшее
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Бога или лучше воспринявшее и носящее Его въ себѣ? Сказать, 
что Богъ возвысилъ его до любви, не значитъ ли сказать все? 
Любовь, которая сильнѣе смерти, сильнѣе всей вселенной.

Возжигайте этотъ свѣтильникъ, возжигайте его пока настоитъ 
день. Когда темнота при захожденіи дня проникаетъ въ ваши 
жилища, вы приготовляете себѣ посредствомъ огня день иску- 
ственный; но вы имѣете осторожность не ожидать для этого, чтобы 
наступила совершенная ночь, потому что среди глубокаго мрака 
вы те иначе, какъ съ большимъ трудомъ могли бы найти то, 
въ чемъ вы имѣете нужду, чтобы разсѣять его. Слишкомъ вѣр
ный, но слабый еще образъ того, чего требуетъ отъ васъ бла
горазуміе въ отношеніи другаго свѣта. Среди дня, въ полдень, 
утромъ должно возжигать свѣтильникъ сей. При полномъ сіяніи 
благополучія надлежитъ пещись о часахъ испытанія. Эти эпохи 
разстройства и волненія мало благопріятны для столь великаго 
дѣла. Не помнятъ себя отъ скорби, погружаются въ нее; спокой
ствія ни на минуту, духъ не свободенъ болѣе: едва способный 
пёщись о нуждахъ положенія, онъ всего менѣе еще способенъ 
создавать себѣ начало и давать отселѣ новое основаніе всей 
своей жизни. Ибо дѣло идетъ не о чемъ-либо меньшемъ. Трудъ 
самоиспытанія, внутренняго наблюденія и глубокаго размышле
нія—вотъ что предстоитъ предпринять и окончить здѣсь среди 
самыхъ жгучихъ волненій; чудеса мира требуется совершать 
здѣсь среди всѣхъ ужасовъ войны. Подумайте: научиться вдругъ 
и когда вся душа .обращена въ противную сторону великой наукѣ 
вѣры, надежды и любви, — обновить всѣ свои убѣжденія, на
чала, всѣ привычки своей мысли, всѣ стремленія души своей, 
все существо свое однимъ словомъ, въ то время какъ всевластная 
скорбь требуетъ отъ васъ всѣхъ вашихъ мыслей! Когда бы намъ 
сказали, что художникъ окончилъ какую-либо трудную картину 
или ученый сдѣлалъ съ успѣхомъ рядъ микроскопическихъ на
блюденій, йаходясь тотъ и другой на палубѣ корабля, всѣ мачты 
котораго поломаны свирѣпостію бури и самое дно готово раз
биться о первый камень скрытый подъ водою, мы не были бы 
удивлены болѣе. Несомнѣнно, что эти великія бури жизни могутъ 
имѣть благотворные результаты; скорбь научаетъ многимъ ве
щамъ и безъ нея что знали бы мы? Но не говоря о всѣхъ слу
чаяхъ, когда мы страдаемъ безполезно и когда мьт становимся
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худшими чрезъ самое страданіе, замѣтимъ только, что дѣло идетъ 
здѣсь о средствахъ, какими должна обладать душа, чтобы быть 
сильною превозмогать печаль, приражающуюся къ ней, объ утѣ
шеніяхъ, какія она имѣетъ нужду находить въ себѣ въ часы ис
пытанія. Гдѣ эти утѣшенія, эти отрадные проблески для того, 
кто не озаботился еще засвѣтло возжечь свѣтильникъ свой? 
Сколько несчастныхъ, блуждая во мракѣ печали, мало-по-малу 
приблизилось къ пропасти, т.-е. къ отчаянію и низпало въ нее! 
Сколько другихъ, которые бывъ усыплены самымъ этимъ мра
комъ, ибо мракъ усыпляетъ, утратили все свое мужество, пере
стали заботиться о себѣ и этимъ печальнымъ небреженіемъ сдѣ
лали свое несчастіе неисцѣльнымъ или безмѣрнымъ! Сколько на
конецъ иныхъ, у коихъ скорбь ничѣмъ не облегченная ожесто
чила характеръ, отравила чувствованія, повредила разсудокъ, 
испортила наконецъ всю жизнь не только' для нихъ самихъ, но 
и для тѣхъ, чье счастіе было ввѣрено имъ! Ничто не можетъ 
ослабить, все напротивъ даетъ чувствовать сиду предостереже
нія Господня: „да будутъ свѣтильники ваши горящи!“ т.-е. да 
найдетъ наступающая ночь ваши свѣтильники горящими!

Въ странахъ, гдѣ мы живемъ, полусвѣтъ сумерекъ предваряетъ 
и возвѣщаетъ наступленіе ночи, можно успѣть въ этотъ проме
жутокъ приготовить свѣтильники. Есть напротивъ поясы, гдѣ 
ночь вмѣсто того, чтобы мало-по-малу расцростираться по небу, 
вдругъ покрываетъ его и погребаетъ всѣ живыя существа во 
внезапномъ мракѣ. Съ жизнію происходитъ тоже, что съ тѣми 
областями и несчастіе въ жизни человѣческой еще неожиданнѣе, 
чѣмъ темнота въ странахъ, о которыхъ мы говоримъ. Отъ пол
наго свѣта дня вдругъ переходятъ къ мрачной печали ночи. 
Страдаютъ не предвидѣвъ того напередъ, не бывъ приготовлены 
къ тому закатомъ счастія: естественно страдаютъ болѣе отъ того. 
Когда ничѣмъ не умѣрена сила паденія, падаютъ внизъ совсѣмъ 
разбитыми и израненными. О какая горечь, какая мука, когда 
величайшее счастіе—это вчера, и величайшее несчастіе1—это 
нынѣ! Какія магическія слова могли бы сообщить силу и по
корность тому, коего слава окружала вчера и стыдъ теперь, 
тому другому, вчера еще счасливѣйшему, сегодня несчастнѣй
шему изъ отцовъ, и этому человѣку, коего вчера ласкали всѣ 
надежды жизни и которому сегодня внезапная и неисцѣльная
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болѣзнь закрываетъ навсегда всѣ дороги будущаго? Научится 
ли онъ нынѣ тому, чего не зналъ вчера? Какъ и чѣмъ онъ бу
детъ утѣшенъ въ своей скорби, если не стяжалъ себѣ утѣшенія 
напередъ?

Мы имѣемъ слѣдовательно основаніе говорить: „возжигайте
ваши свѣтильники!44 Но если Духъ Божій самъ есть огнь, воз
жигающій свѣтильники наши, намъ ли принадлежитъ ,возжигать 
ихъ? Кто можетъ возжечь ихъ, кромѣ единаго Бога? Возраженіе 
это опровергается самыми слѣдствіями своими; ибо умозаключая 
послѣдовательно оно должно быть распростерто мало-по-малу на 
всѣ наши обязанности, но какъ скоро нѣтъ силы, чтобы испол
нить ихъ, не существуетъ болѣе и обязанности. Не будемъ дѣ
лать различенія между тѣмъ, что мы можемъ, и тѣмъ, чего мы 
не можемъ; ибо если есть нѣчто выше силъ нашихъ, то все 
выше силъ нашихъ, а если есть что-либо доступное намъ, то 
все доступно намъ. Скажемъ прямо и смѣло, что человѣкъ ни
чего не можетъ и что онъ все можетъ, ничего безъ Бога и все 
съ Богомъ. Вся нравственность евангельская покоится на этихъ 
двухъ основаніяхъ. Безъ Бога я не силенъ исполнить и малѣй
шую изъ моихъ обязанностей; съ Богомъ я способенъ исполнить 
ихъ всѣ, даже самыя великія, даже обязанность, которая содер
житъ въ себѣ ихъ всѣ, я хочу сказать— обязанность возжигать 
свѣтильникъ. „Я болѣе всѣхъ ихъ (апостоловъ) потрудился44, 
говоритъ ап. Павелъ о себѣ, и присовокупляетъ: „не я впрочемъ, 
а'благодать Божія, которая со мною44. (1 Кор. Х У , 10). Душа 
христіанская соединяетъ въ себѣ нераздѣльно и чувство отвѣт
ственности и чувство зависимости.

Мы говоримъ вамъ посему не колеблясь: „возжигайте ваши 
свѣтильники44,— вамъ, коихъ свѣтильники не горятъ еще и чтобы 
вы могли возжечь ихъ, мы обращаемъ васъ къ Евангелію истол
кованному для васъ вашею совѣстію и къ вашей совѣсти, про
свѣщенной въ васъ Евангеліемъ. Но вы, которые возжгли ихъ, 
не имѣете ли вы, что дѣлать затѣмъ? Отнынѣ защищены ли вы 
отъ испытаній? Не предстоятъ ли вамъ напротивъ, какъ христіа
намъ, скорби особыя? Или вы думаете быть-можетъ, что ваши 
свѣтильники однажды возженные будутъ пламенѣть сами собою 
и не угаснутъ никогда? Написано однако: „не угашайте духа44 
(1 Фессал. У, 19); ваши свѣтильники слѣдовательно могутъ угас-
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путь. Написано: „возгрѣвайте даръ, который въ в а с ъ и (2 Тим. 
I, 6); необходимо слѣдовательно всегда поддерживать это пламя. 
Необходимо непрестанно приготовлять себѣ запасъ счастія для 
дней злополучія, радостей для часовъ печали; необходимо питать 
въ глубинѣ сердецъ своихъ вѣру, надежду и любовь.

Три средства Божіимъ благословеніемъ находятся въ вашемъ 
распоряженіи для того: созерцаніе, молитва и добрыя дѣла. Не 
въ правѣ ли бы я былъ прибавить: „и сіи трй едино суть?а
Подъ созерцаніемъ я разумѣю созерцаніе Христа. Это не трудъ 
мысли, хотя мысль неотдѣлима отъ созерцанія; нѣтъ, это взоръ, 
простой сыновній взоръ, устремленный на Христа; я не говорю 
только на ученіе Христово, но на Христа; не говорю на хри
стіанство, но на Христа самого, ибо Христосъ, а не христіан
ство есть наша цѣль, наша жизнь, наше благо. Созерцать Хри
ста, жить съ Нимъ и въ Немъ, памятовать о Немъ непрестанно, 
всегда видѣть и чувствовать себя въ Его присутствіи, возводить 
къ Нему всѣ наши мысли и намѣренія, исполнять Имъ наше 
сердце и все существо наше: это средство первое, оно есть все, 
ибо влечетъ за собою все остальное.

Молиться, т.-е, всего ожидать только отъ Бога, хранить не
престанно нашу душу открытою предъ Нимъ, возвѣщать Отцу, 
коего Христосъ явилъ намъ, наши нужды, опасенія, заботы, ввѣ
рять себя постоянно Его волѣ и попеченію, принимать съ по
корностію напередъ все то, что Ему угодно будетъ промыслить 
о насъ, вопіять предъ Нимъ въ чувствѣ нашей немощи, слагать 
у ногъ Его бремя грѣховъ нашихъ, воздыхать въ Его присут
ствіи о дарѣ сердца новаго, поставлять себя подъ лучами Его 
свѣта, подъ росою Его щедротъ, искать со всѣмъ смиреніемъ 
нищеты убѣжища подъ кровомъ Его, услаждаться Его милосер
діемъ, жить и дышать Его любовію, вотъ даръ даровъ: никакое 
дыханіе, никакая буря не сильны угасить свѣтильникъ того, кто 
молится.

Дѣйствовать наконецъ, изобиловать дѣлами правды и милосер
дія, наполнять такимъ образомъ безъ промежутка и наше сердце 
и нашу жизнь, куда міръ упорно ищетъ проникнуть, не оста
влять въ этой постоянной и счастливой озабоченности дѣланіемъ 
добра никакого мѣста, никакой минуты, никакого повода для 
совершенія зла; соединяться такимъ образомъ болѣе и болѣе со
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Христомъ уподобляясь Ему; дышать напередъ воздухомъ неба; 
предвкушать чистыя радости вѣчности; созерцать истинно и дѣй
ствительно этотъ нравственный порядокъ, это царство Божіе, не
зримое для столькихъ очей; ходить въ нѣкоторомъ смыслѣ ви
дѣніемъ во мракѣ міра сего; однимъ словомъ—повиноваться съ 
тѣмъ, чтобы знать, служить съ тѣмъ, чтобы любить: вотъ третье 
средство предложенное вамъ: доколѣ вы будете пользоваться имъ, 
не опасайтесь, чтобы пламя свѣтильника вашего могло ослабѣть 
цди угаснуть, чтобы вамъ могло недоставать утѣшенія въ часы 
скорби.

„Вотъ[почемуа, восклицаетъ ап. Іоаннъ, говоря о дѣлахъ любви, 
„вотъ почему узнаемъ, что мы отъ истины и успокоиваемъ предъ 
Нимъ сердца наши (1 Іоан. III, 19).

Придете ли вы такимъ образомъ къ тому, чтобы умѣть на
ходить въ страданіи всю сладость благословенія? Почему нѣтъ? 
Съ тѣхъ поръ, какъ ап. Павелъ говорилъ Колоссаямъ: „ра
дуюсь въ страданіяхъ моихъ“, рука Божія не оскудѣла. Если 
всякій христіанинъ взираетъ, какъ на предметъ истинной радо
сти, на различныя испытанія, коимъ подлежитъ онъ, то благодать 
Божія можетъ поставить его много выше, сдѣлать его способ
нымъ чувствовать радость среди тѣхъ испытаній. Но уже не 
много ли и то, что онъ знаетъ цѣну имъ и свободнымъ и искрен
нимъ движеніемъ души влечется благословлять за нихъ Бога? 
Ожидайте съ твердостію дара сего,—вы, которые озаботились под
держать пламя свѣтильниковъ вашихъ. Вы знаете съ давнихъ 
поръ, что вы любимы, но часъ скорби скажетъ вамъ, сколь лю
битъ васъ Богъ; ибо для сего именно часа Онъ сохранилъ на
ибольшее изліяніе даровъ Своихъ и для сего самаго приготовилъ 
часъ сей. Ему не трудно будетъ, будьте увѣрены въ томъ, измѣ
нить ваши дни печали въ дни несказанной радости. Тысячи испы
тали то прежде васъ и тысячи еще готовы сказать вамъ, что они 
никогда столько, какъ въ часы скорби—не сознавали и не чувство
вали сколь благъ Вѣчный. Подвергшіеся несчастію—вотъ тѣ, кото
рые признательны. Можно бы сказать, что благополучіе усы
пляло ихъ признательность, и что несчастіе пробудило ее. Су
ществуетъ дѣйствительно радость духовная, сверхъестественная 
таящаяся на днѣ души христіанской въ дни спокойствія, но 
которую скорбь возбуждаетъ и обнаруживаетъ, и которая хранитъ
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бъ себѣ то, что есть въ ней наиболѣе чувствительнаго и тро
гательнаго для этихъ самыхъ минутъ, когда всякая радость ка
жется невозможною. Эта радость духовная не уничтожаетъ печали 
природы и эта печаль не заглушаетъ собою радости той; онѣ 
существуютъ одна возлѣ другой, печаль служа поводомъ къ ра
дости и пищею ей, радость предотвращая излишекъ печали.

Богъ могъ бы творить чудеса, чтобы перемѣнять печаль вашу 
въ радость. Когда въ вашей Геѳсиманіи (ибо каждый въ свой 
чередъ входитъ въ садъ сей, чтобы скорбѣть тамъ до кроваваго 
пота, подобно Божественному Подвигоположнику), когда въ вашей 
Геѳсиманіи, среди вашей душевной агоніи, вы будете возносить 
этотъ жалостный вопль: „Отче мой, да минуетъ меня чаша сія! “, 
Отецъ могъ бы послать тогда ангеловъ на помощь вамъ, какъ 
Онъ сдѣлалъ то въ отношеніи Виновника нашего спасенія; но 
Христосъ имѣлъ нужду въ сей помощи, а мы Его заслугами не 
имѣемъ въ ней нужды. Ангелы, которые въ тѣ скорбные часы 
придутъ поддержать сострадательною рукою нашу главу прекло
ненную, осушить потъ на челѣ нашемъ, суть ангелы незримые, 
которые придутъ тогда не въ первый разъ; ибо они издавна 
тутъ и никогда не оставляли насъ. Эти ангелы незримые, это— 
вѣра, надежда, любовь, если мы сохранили ихъ возлѣ себя созер
цаніемъ, молитвою и добрыми дѣлами; или лучше тотъ, кого мы 
сохранили близь себя, есть самъ Богъ, коего Духъ по слову Его 
самого „совоздыхаетъ намъ во всѣхъ печаляхъ нашихъа. „Если 
я пойду и долиною смертной тѣни, не убоюсь зла, потому что Ты 
со мною; Твой жезлъ и Твой посохъ—они успокоиваютъ меня“ 
(Пс. XXII, 4). Да, среди этого самаго мрака, ужаснѣйшаго всѣхъ, 
въ минуты приближенія смерти^ Ты придешь, самъ Боже, обо
дрить Твое бѣдное созданіе; Ты оградишь сначала ложе наше 
отъ этихъ видѣній ужаса, которыя мрачная дѣйствительность и 
воспоминаніе о грѣхахъ нашихъ созываетъ вокругъ насъ, какъ 
еслибы Твоей мудрости угодно было оставлять насъ совершенно 
однихъ и безъ непосредственнаго утѣшенія совершать часть пути 
во мракѣ нашей пещеры, съ тѣмъ чтобы при выходѣ изъ нея 
являть намъ болѣе чистымъ и свѣтлымъ священный день иску
пленія. Лучезарный ликъ нашего Спасителя разсѣетъ мракъ 
этотъ; мы не преминемъ встрѣтить Его кроткій, благосклонный 
взоръ и съ этой минуты умиренные и утѣшенные мы будемъ чув-
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ствовать радость возвышенную, растущую и разливающуюся въ 
душѣ нашей среди нашихъ ужасовъ, сожалѣній, угрызеній быть- 
можетъ. Близь Него чего мы можемъ страшиться и чуо можетъ 
недоставать намъ? Не будемъ ли мы счастливы всюду, гдѣ Онъ? 
И можемъ ли мы быть совершенно довольными всюду, гдѣ нѣтъ 
Его? Надежда, которая заступила здѣсь мѣсто счастія, не была 
ли ѳто надежда обладать Имъ? И если отрадно было въ семъ 
мѣстѣ изгнанія страдать съ Нимъ, то что будетъ на небѣ цар
ствовать съ Нимъ? О откровенія, о слава, о чудеса христіанской 
смерти, какъ вы велики и вожделѣнны! Можемъ ли мы когда- 
либо заплатить за васъ слишкомъ дорого? И для того, чтобы 
умереть смертію праведныхъ, значитъ ли слишкомъ многое дѣ
лать—умирать напередъ и вседневно въ насъ самихъ и скрывать 
глубоко нашу жизнь съ Христомъ въ нѣдрѣ любви Божіей? Гос
поди, научи насъ этой смерти, чтобы мы были способны къ дру
гой! Господи, отдѣли насъ отъ насъ самихъ и облеки насъ То
бою! Содѣлай насъ бѣдными, чтобы мы могли быть богатыми! 
Будь нашимъ единственнымъ сокровищемъ! Будь нашимъ един
ственнымъ свѣтомъ въ дни счастія, чтобы быть нашимъ свѣтомъ 
въ дни печали и въ часъ послѣдняго отшествія!



ИДЕЯ ЛОГОСА
В Ъ  В Е Т Х О М Ъ  З . А В Ъ Т Ѣ * *).

И.

П р е м у д р о с т ь  Б о ж і я .

Въ лицѣ Ангела Іеговы, скажемъ словами Нича *), Логосъ въ 
Ветхомъ Завѣтѣ являлся со стороны своей внѣшней и такъ-ска- 
зать случайной дѣятельности среди народа израильскаго, т.-е. 
онъ открывался только со стороны своего дѣятельнаго отноше
нія къ избранному народу, то отожествляясь и сливаясь съ Іе
говою, то отличаясь и обособляясь отъ Него какъ самостоятель
ная божественная личность. Напротивъ-въ ученіи о Премудрости 
(СЬоктаЬ, 8орЫа) Ветхій Завѣтъ раскрываетъ предъ нами уже 
внутреннюю природу и самое существо божественнаго Логоса, 
какъ второй божественной потенціи,—отношеніе ея къ первой 
ротенцід съ одной стороны, и къ міру и человѣку—съ другой. 
Такимъ образомъ священное умозрѣніе о Хокмѣ вводитъ насъ 
до внутреннюю жиздь самого Божества и представляетъ намъ 
нѣкотораго рода процессъ божественнаго саморазличенія или зерно

*) См. майскую кн. „Иравосл. Обо8рѣн.“ текущаго года.
*) ТЬеоІодіасЬе Зіисііеіі иші кгйікеп, 1841, I, 319 и сл.
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Іоанновской идеи Логоса, какъ втораго момента божественной 
жизни.

Эта ветхозавѣтное ученіе о Хокмѣ, какъ и все вообще 
содержаніе Библіи, своимъ послѣднимъ основаніемъ имѣетъ ко
нечно сверхъестественное откровеніе. Этимъ однакоже не исклю
чается и участіе естественныхъ Факторовъ въ образованіи и раз
витіи ветхозавѣтной идеи Хокмы. Какъ во многихъ другихъ слу
чаяхъ, такъ и здѣсь, элементъ сверхъестественный отнюдь не 
вторгается насильственнымъ образомъ въ естественный порядокъ 
вещей и не является неестественнымъ или противоестественнымъ, 
но всегда оставляетъ законную долю участія и элементу есте
ственному, иногда только содѣйствуя послѣднему и возвышая его 
до идеальной нормы. Разсматриваемое съ этой естественной сто
роны своей, происхожденіе ветхозавѣтнаго ученія о Хокмѣ со
вершенно аналогично возникновенію всякой вообще философіи. 
Какъ и въ этой послѣдней, точкою отправленія здѣсь служитъ 
внутренній психологическій опытъ человѣка. При первомъ про
бужденіи Философствующей рефлексіи, человѣкъ прежде всего 
начинаетъ сознавать себя существомъ мыслящимъ и разсужда
ющимъ, въ которомъ разумъ служитъ основнымъ и руководящимъ 
началомъ всей его жизни и дѣятельности. Это внутреннее и субъ
ективное начало разумности переносится затѣмъ человѣкомъ и 
на весь объективный міръ: по аналогіи съ самимъ собою чело
вѣкъ полагаетъ умъ въ основу всей міровой жизни, какъ въ ея 
цѣломъ, такъ и въ единичныхъ явленіяхъ. Такимъ путемъ воз
никла идея Логоса или Нуса въ греческой философіи,—подобнымъ 
же образомъ явилось и ветхозавѣтное представленіе о Хокмѣ. 
Что разумъ или мудрость есть высшее и основное начало всего 
существа человѣка,—начало, отъ котораго зависятъ и которымъ 
опредѣляются всѣ—нравственныя и Физическія—блага человѣка, 
эта мысль часто высказывается въ ветхозавѣтныхъ книгахъ, 
особенно въ псалмахъ, книгѣ Іова и Притчахъ Соломона. Съ 
точки зрѣнія разумности и цѣлесообразности нерѣдко смотрятъ 
священныя мудрецы также и на ветхозавѣтную теократію, пре
вознося мудрость закона израильскаго предъ законами другихъ 
народовъ 3). Отъ мудраго устройства ветхозавѣтной теократіи

2) Напр. Бтороаак. IV, 6—8-, Пс. 118*, 147, 8—9*, 148, 14*, 18, 8 и др.
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богодухновенная мысль священныхъ мудрецовъ естественно пе
реходитъ къ общей, царствующей во всемъ мірѣ, разумности и 
цѣлесообразности. Строгая законосообразность во всѣхъ явлені
яхъ природы, стройное теченіе міровой жизни, правильная по
степенность ея: все это съ чувствомъ живаго восторга описы
вается въ книгѣ Іова, въ псалмахъ (особенно въ 64 и 103) и 
другихъ ветхозавѣтныхъ книгахъ. Такъ возникаетъ у священ
ныхъ мыслителей представленіе о Хокмѣ или Премудрости, какъ 
основномъ началѣ, дѣйствующемъ въ жизни каждаго отдѣльнаго 
человѣка, въ исторіи всѣхъ народовъ и особенно народа Божія 
и во всемъ вообще универсѣ 3).

Но на этомъ признаніи разумности объективнаго міропорядка 
или тварно-объективной (космической) премудрости не остана
вливается священное умозрѣніе о Хокмѣ.! Если греческая фи
лософія въ ученіи о Логосѣ не могла пойти дальше представле
нія имманентнаго міру разума, то напротивъ богодухновенная 
мысль священныхъ мудрецовъ возвышается до идеи т/рансцеден- 
тной міру Премудрости Божіей. Для богодухновенныхъ мысли
телей, по откровенінчсвыше, было напередъ дано представленіе 
о Богѣ, какъ личномъ и внѣмірномъ Творцѣ и Промыслителѣ 
вселенной: отсюда и созерцаніе космической и тварно-объектив
ной премудрости возводитъ ихъ мысль къ Премудрости боже
ственной и внѣмірной, по отношенію къ которой первая является 
только ея отраженіемъ и произведеніемъ. Эта Божественная Пре
мудрость представляется, какъ увидимъ, въ Ветхомъ Завѣтѣ по
средницею внутренней жизни Божества и всѣхъ Его отношеній 
къ тварно-конечному міру. Здѣсь такимъ образомъ мы находимъ 
неизвѣстное греческой философіи различеніе въ Божествѣ двой
ственности моментовъ Его жизни, зародышъ новозавѣтной идеи 
Логоса, какъ внѣмірнаго открывателя и посредника Божествен
ной жизни и дѣйственности.

Такое ученіе о Премудрости Божіей излагается въ двухъ ка
ноническихъ книгахъ Ветхаго Завѣта: Іова и Притчей Соло-

3) См. подробнѣе о происхожденіи ветхозавѣтной идеи Хокмы у ВгисЬ’а 
ЛѴеізЪеіІз—ЬеЬге <1ег НеЪгаІег 8. 122 и сл. и ОеЫег’а Тѣеоіо^іе сіез Аііеп 
Тезіатепіз 1874, В. 2. 8. 277.
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мона 4),—и въ трехъ неканоническихъ: Варуха, Іисуса сына Си
рахова и Премудрости Соломона. Правда послѣднія три книги 
не входятъ въ число богодухновенныхъ книгъ Ветхаго Завѣта; 
они явились на свѣтъ уже послѣ того, какъ ветхозавѣтный ка
нонъ былъ законченъ. Тѣмъ не менѣе эти книги имѣютъ суще
ственное значеніе для уясненія и правильнаго разумѣнія ветхо
завѣтнаго ученія о Премудрости, такъ какъ онѣ составлены подъ 
свѣжимъ еще вдохновеніемъ генія ветхозавѣтной спекуляціи о 
Хокмѣ и являются такъ-сказать непосредственнымъ выражені
емъ и дальнѣйшимъ развитіемъ этой своеобразной спекуляціи.

Прежде чѣмъ перейти къ ближайшему систематическому рас
крытію ветхозавѣтной идеи Хокмы, считаетъ необходимымъ 
предварительно указать и цѣльно представить тѣ мѣста изъ упо
мянутыхъ книгъ, гдѣ по нашему мнѣнію рѣчь идетъ о Прему
дрости именно Божественной и трансцедентной. Необходимо это: 
частію потому, что не всѣ изслѣдователи относятъ эти мѣста къ 
Премудрости божественной ипостасной, — поэтому мы должны 
обезопасить себя со стороны источниковъ ветхозавѣтнаго ученія 
о Хокмѣ; частію же потому, что въ дальнѣйшемъ изслѣдованіи 
мы будемъ брать отдѣльныя изреченія изъ этихъ мѣстъ отры
вочно и по частямъ,—поэтому мы должны дать читателю предва
рительно цѣльное представленіе объ этихъ мѣстахъ.

Изъ книги Іова, по нашему мнѣнію, сюда принадлежитъ толь
ко одно мѣсто: XXVIII, 12—28. Въ концѣ разговора Іова съ 
своими друзьями, послѣ неоднократнаго повторенія, что одна 
только премудрость можетъ укрѣпить его въ страданіяхъ, и послѣ 
священной клятвы Богу, что онъ можетъ доказать свою нерин- 
ность и желаетъ пріобрѣсти премудрость охотнѣе, чѣмъ всякія 
безчисленныя богатства,—многотерпѣливый страдалецъ продол
жаетъ: „Но гдѣ Премудрость обрѣтается и гдѣ мѣсто разума (12)? 
Не знаетъ человѣкъ цѣны ея, и она не обрѣтается на землѣ 
живыос7> (13). Бездна говоритъ: не во мнѣ она; и море говоритъ: 
не у меня (14). Не дается она за золото и не пріобрѣтается за 
вѣсъ серебра (15). Не оцѣнивается она золотомъ ОФирскимъ, ни 
драгоцѣннымъ оникцомъ, ни сапфиромъ (16). А о кораллахъ и

*) Въ книгѣ Екклесіастъ также есть похвала Хокмѣ (напр. 7, 25), но нѣтъ 
ясныхъ указаній собственно на божественно ипостасную премудрость.
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жемчугѣ и упоминать нечего, и пріобрѣтеніе Премудрости выше 
рубиновъ (17). Не равняется съ нею золото и кристаллъ, и не 
вымѣняешь ея на сосуды изъ чистаго золота (18). Не равняется 
съ нею топазъ еФІопскій, чистымъ золотомъ не оцѣнивается она 
(19). Откуда же исходитъ Премудрость? и гдѣ мѣсто ра
зума (20)? Сокрыта она отъ очей всего живущаго и отъ птицъ 
небесныхъ утаена (21). Адъ и смерть говорятъ: ушами нашими 
слышали мы слухъ о ней (22). Богъ знаетъ путь ея и Онъ вѣда
етъ мѣсто ея (23). Ибо Онъ презираетъ до концевъ земли и ви
дитъ подъ всѣмъ небомъ (24). Когда Онъ вѣтру полагалъ вѣсъ и 
располагалъ воду по мѣргь (25), когда назначалъ уставъ дождю и 
путь для молніи громоносной (26): тогда Онъ видѣлъ ее и явилъ 
ее; приготовилъ ее и еще испыталъ ее (27). И сказалъ человѣку: 
вотъ страхъ Господень есть истинная премудрость и удаленіе 
отъ зла— разумъ* (28).

Такія выраженія о Хокмѣ, какъ: „не обрѣтается она на земли 
живыхъ; нѣтъ ея въ безднѣ и морѣ; адъ и смерть знаютъ ее 
только по слуху; сокрыта она отъ очей всего живущаго; одинъ 
только Богъ знаетъ путь ея и вѣдаетъ мѣсто ея; Онъ видѣлъ и 
явилъ ее, когда творилъ міръ*, ясно даютъ видѣть, что въ дан
номъ мѣстѣ разумѣется не тварно-объективная, осуществляю
щаяся въ міровомъ порядкѣ мудрость, какъ это утверждаетъ1 
Элеръ 5),« но внѣмірцая, божественная Премудрость, сокрытая въ 
Богѣ и вѣдомая одному только Богу, Йоторою Онъ пользовался 
при твореніи міра.

Болѣе полное и ясное изображеніе божественной Премудрости 
представляетъ извѣстное мѣсто изъ книги Притчей: V III, 22—  
31. Богодухновенный мыслитель начинаетъ эту главу описаніемъ 
премудрости, какъ учительницы и наставницы людей, какъ бо
жественнаго принципа всѣхъ установленій и опредѣленій закона, 
какъ начала нравственной дѣятельности человѣка, его счастія и 
добродѣтели. Въ отношеніи къ нравственно-религіозной жизни че
ловѣка она является свѣтомъ и правдою, разумомъ и силою,—она 
даетъ крѣпость властителямъ, научаетъ людей истинѣ и право
судію, даетъ любящимъ ее существенное благо.

*) ІЬЫ. 287.
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Отъ этой, проявляющейся въ жизни людей, мудрости созерца
ніе богодухновеннаго Философа возвышается къ абсолютному прин
ципу этой мудрости, въ вѣчной Премудрости Божіей, въ которой 
мудрость человѣческая имѣетъ свое послѣднее основаніе и источ
никъ. Этотъ переходъ отъ разсмотрѣнія тварной мудрости къ 
созерцанію Премудрости божественной ясно выражаетъ Переводъ 
ЬХХ въ словахъ: если Я  возвѣстилъ вамъ то, что бываетъ еже
дневно, то не забуду того, что отъ вѣка, т.-е. послѣ описа
нія тварно-объективной мудрости, проявляющейся въ жизни при
роды и человѣка, я перейду теперь къ изображенію ея боже
ственнаго первоисточника и принципа,—абсолютной, отъ вѣчно
сти при Богѣ существующей Премудрости.

, Въ дальнѣйшихъ словахъ священный мудрецъ изображаетъ: во 
1-хъ, вѣчное бытіе Премудрости у Бога—до творенія міра (ст. 
22—26): „Іегова, такъ говоритъ о себѣ Премудрость, произвелъ 
Меня началомъ пути Своего, прежде созданій своихъ, искони (22); 
отъ вѣчности образована Я, отъ начала, прежде бытія земли (23). 
Я  рождена, когда еще не существовали бездны, когда еще не 
было источниковъ обильныхъ водою (24). Я родилась прежде 
нежели водружены были горы, прежде холмовъ (25), когда Онъ 
еще не сотворилъ ни земли, ни полей, ни первоначальныхъ пы
линокъ вселенной (26) “.

Во 2-хъ—участіе и посредствующую дѣятельность Хокмы при 
твореніи міра (ст. 27—31): „Когда Онъ уготовлялъ небеса, я 
была тамъ. Когда Онъ проводилъ круговую черту по лицу 
бездны (27), когда утверждалъ вверху облака, когда укрѣ
плялъ источники бездны (28), когда давалъ морю уставъ, чтобы 
воды не переступали предѣловъ его, когда полагалъ основанія 
земли (29): тогда я была при Немъ художницею, и была радо
стію всякій день, веселясь предъ лицемъ Его во все время (30), 
веселясь на земномъ кругу Его, и радость моя (была) съ сынами 
человѣческими“ (31).

Что здѣсь мы имѣемъ описаніе не космической и тварно-объ
ективной премудрости, это нужно утверждать: во 1-хъ, на осно
ваніи вышеприведенныхъ словъ перевода ЬХХ, который, мо
жетъ-быть слѣдуя теперь утраченному чтенію, ясно относитъ 
это мѣсто къ Премудрости божественной; во вторыхъ, Прему- 
дрости здѣсь усвояются предикаты, которыхъ нельзя примѣнить
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къ космическому разуму: домірное бытіе при Іеговѣ, безначальное 
рожденіе отъ Бога, посредствующая роль при твореніи міра и пр-

Свою похвалу премудрости Варухъ начинаетъ указаніемъ на 
переселеніе Евреевъ изъ родины въ страну чуждую, которое по
стигло ихъ, по мнѣнію премудраго, за то, что они „оставили 
источникъ мудростии (III, 12, 13). „Сильные и богатые, продол
жаетъ Варухъ, старцы и юноши, поэты и изыскатели знанія не 
познали пути премудрости и не замѣтили стезей ея (ст. 23)... 
Были изначала славные исполины, весьма великіе и искусные 
въ войнѣ, но не ихъ избралъ Богъ и не имъ открылъ пути пре
мудрости; и они погибли отъ того, что не имѣли мудрости, по
гибли отъ неразумія своего“ (ст. 26—28). Отъ этой, проявляю
щейся въ жизни и исторіи людей, мудрости Варухъ переходитъ 
къ восхваленію ея первоисточника, т.-е. Премудрости вышечело- 
вѣческой, божественной (ст. 29—38): „Кт'о взошелъ па небо, и 
взялъ ее, и снесъ съ облаковъ (29)? Кто перешелъ моря и на
шелъ ее, и кто принесетъ ее, лучшую чистаго золота (30)? Нѣтъ 
никого9 знающаго путъ ея, ни разумѣющаго стези ея (31). Но 
зцающій все знаетъ ее; Онъ открылъ ее Своимъ разумомъ,—Тотъ, 
который сотворилъ землю на вѣчныя времена и наполнилъ ее 
четвероногими#животными (32); который посылаетъ свѣтъ, и онъ 
идетъ, призвалъ его, и онъ послушался Его съ трепетомъ (33); 
ит звѣзды возсіяли на стражахъ своихъ и возвеселились (34). 
Онъ призвалъ ихъ, и онѣ сказали: „вотъ мы“, и возсіяли ра
достію предъ Творцомъ своимъ (35). Сей есть Богъ нашъ и ни
кто другой не сравнится съ Нимъ (36). Онъ нашелъ всѣ пути 
Премудрости, и даровалъ ее рабу своему Іакову и возлюбленному 
Своему Израилю (37). Послѣ того явилась она на землѣ и обра- 
гцаласъ среди людей“ (38).

Итакъ Премудрость живетъ на небѣ и престолъ ея на обла
кахъ; нѣтъ ни одного изъ тварныхъ существъ, кто бы зналъ ее 
и разумѣлъ пути ея; одинъ только Богъ постигаетъ ее Своимъ 
разумомъ и только Онъ знаетъ всѣ пути ея: такія свойства Пре
мудрости очевидно ни коимъ образомъ не могутъ быть отнесены 
ни къ человѣческой мудрости, ни къ космическому разуму, какъ 
то утверждаютъ многіе изслѣдователи 6).

*) См. КІаззеп, Біе АиіезіатепіІісЬе \ѴеЬЬеи иші 4ег Ьо^оз 4ег} иіізсіі— 
*!ехаш1гтізс1іеп РЬіІ >зоріііе, 1878, стр. 43 и сл.
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Сирахъ свой сборникъ притчей открываетъ положеніемъ, что 
всякая премудрость имѣетъ свое послѣднее основаніе въ Богѣ и і 
въ божественной Софіи (I, 1— 10): „Всякая премудрость оп№ Гос
пода и съ Нимъ пребываетъ во вѣки (1). Песокъ морей > и капли 
дождя и дни вѣчности кто исчислитъ (2)? Высоту неба и широту 
земли, и бездну и Премудрость кто изслѣдуетъ (3)? Прежде 
всего создана Премудрость, и разумѣніе мудрости отъ вѣка (5^7). 
Кому открытъ корень Премудрости, и кто позналъ искусство ея 
(6)? Одинъ есть Премудрый, весьма страшный, сѣдягцій на пре
столѣ своемъ, Господь (6). Онъ создалъ ее, и видѣлъ, и измѣрилъ 
ее (7) и излилъ ее на всѣ дѣла свои (8), и на всякую плоть по 
духу Своему, и особенно надѣлилъ ею любящихъ Его“ (9).

Въ ХХІУ гл. 1—13 ст. подражая осьмой главѣ книги Прит
чей, Сирахъ говоритъ: „Премудрость прославитъ душу свою и 
въ средѣ народа своего будетъ величаться (1). Въ собраніи Все
вышняго откроетъ уста свои и предъ силою Его будетъ просла
влять себя (2). Изъ устъ Вышняго вышла я и какъ облако по
крыла я землю (3). Я  обитаю въ вышнихъ и престолъ мой въ 
столпѣ облачномъ. Я одна обошла кругъ небесный и ходила въ 
глубокія бездны (5). Въ волнахъ моря и по всей землѣ и во вся
комъ народѣ и племени имѣла я владѣніе (6). Между всѣми ими 
я искала успокоенія и въ чьемъ наслѣдіи водвориться мнѣ (7). 
Тогда Создатель всѣхъ повелѣлъ мнѣ и Произведшій меті ука
залъ мнѣ покойное жилище, и сказалъ: поселись въ Іаковѣ и 
прими наслѣдіе въ Израилѣ (8). Прежде вѣка, отъ начала про
извелъ Онъ меня и Я  не скончаюсь во вѣки (10). Я  служила предъ 
Пимъ въ святой скиніи и ѣакъ утвердилась на Сіонѣ (11). Онъ 
далъ мнѣ также покой въ городѣ возлюбленномъ и въ Іеруса
лимѣ власть моя (12). И укоренилась я въ народѣ прославлен
номъ, въ наслѣдственномъ удѣлѣ Господа4* (13).

Дэне 8) разумѣетъ здѣсь только ту мудрость, которая содер
жится въ книгѣ закона. Но эта мудрость далеко не исчерпыва
етъ мысли Сираха. Самый законъ, по мнѣнію премудраго, есть

7) Въ Вульгатѣ, русскомъ и славянскомъ переводахъ прибавлено: „Источ
никъ Премудрости— слова Бога Всевышняго, и шествіе ея—вѣчныя заповѣди4*.

8) Баѣпе, ОезсЫсЫІісІіе БагъіеІІ'лп^ сіег іисіізсѣ—аіехашігіпізсііеп Кеіі- 
#іоп8-р1іі1озорЫе, 2-іе АЫЬ, 8. 140.
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произведеніе другой высшей Премудрости, —онъ вдохновленъ этою 
Премудростію, истекъ изъ нея, какъ изъ своего первоисточника 
и служитъ какъ бы воплощеніемъ ея. Отсюда мудрецъ прихог 
дитъ къ заключенію, что изученіе закона должно вести человѣка 
къ постиженію Премудрости божественной. Кромѣ того въ при
веденныхъ мѣстахъ Сирахъ усвояетъ Премудрости такіи черты, 
которыя не могутъ быть отнесены *) къ закону еврейскому. Та
ковы: "вѣчное пребываніе Премудрости съ Господомъ и у Гос
пода (I, 1), безначальное исхожденіе ея изъ устъ Всевышняго 
(X, ХІУ, 3) и произведеніе ея Господомъ прежде всего отъ на
чала (ХХІУ, 8, 10; I, 7); сложеніе ея въ скиніи предъ лицемъ 
Господа (ХХІУ, 11); обитаніе ея въ вышнихъ, на престолѣ об
лачномъ (ХХІУ, 4); историческое явленіе ея на землѣ и личное 
обращеніе съ людьми, преимущественна съ народомъ избраннымъ 
(I, 38; ХХІУ, 8— 13).

Наиболѣе полное и ясное раскрытіе ветхозавѣтной идеи Хокмы 
находимъ въ книгѣ Премудрости Соломона. „Что есть Прему
дрость, такъ начинаетъ писатель этой книги описаніе Премудрости 
божественной, и какъ она явилась (ёуеѵето), объ этомъ я возвѣ
щу,—и не скрою отъ васъ тайнъ, но изслѣдую отъ начала бы- 
тія (ап’ архл$ теѵбтешд) и приведу въ ясность познаніе о ней, 
и не миную истины. И не пойду вмѣстѣ съ истаивающимъ отъ 
зависти; ибо таковый не будетъ причастникомъ Премудрости 
(VI, 24—26).
4 „Я человѣкъ смертный, продолжаетъ рѣчь философъ отъ лица 
Соломона, подобный всѣмъ, потомокъ первозданнаго земнород*- 
наго (VII, 1).,. Но позналъ я все и сокровенное и явное, такъ 
какъ научила меня Премудрость, художница всего (ст. 21). Ибо 
есть въ ней (по другому, что „она есть“) духъ разумный, святой, 
единородный, многочастный, тонкій, удобоподвижный, свѣтлый, 
незапятнанный (чистый), ясный, невредительный, благолюбивый, 
острый (скорый), неудержимый, благодѣтельный (ст. 22), человѣ
колюбивый, твердый, непоколебимый; безпечальный, всемогущій, 
всевидящій и проникающій чрезъ всѣ умные, чистые, тончайшіе 
духи (ст. 23). Премудрость подвижнѣе всякаго движенія и по 
своей чистотѣ сквозь все проходитъ и проникаетъ (ст. 24). Она 
есть дыханіе силы Божіей и изліяніе славы Вседержителя чистое: 
посему ничто оскверненное въ нее не входитъ (ст. 25). Она есть \
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отблескъ вѣчнаго свѣта, чистое зеркало дѣйственности Божіей, 
образъ благости Его (ст. 26) и хотя она одна, но можетъ все, и 
пребывая въ себѣ самой, все обновляетъ, и переходя изъ рода въ 
родъ въ святыя души, приготовляетъ друзей Божіихъ и проро
ковъ (ст. 27); ибо Богъ никого не любитъ, кромѣ живущаго еъ 
Премудростію (28 ст.). Она прекраснѣе солнца и превосходнѣе 
сонма звѣздъ; въ сравненіи съ свѣтомъ она выше (29); ибо свѣѣъ 
смѣняется ночью, а премудрости не превозмогаетъ злоба (30). 
Она быстро распростирается отъ одного конца (вселенной) до

полюбилъ ее идругаго и все устрояетъ на пользу
взыскалъ отъ юности моей, и пожелалъ взять ее въ невѣсту себѣ 
и сталъ любителемъ красоты ея (2)^ Она возвышаетъ благород
ство, имѣя сожитіе съ Богомъ, и Владыка всѣхъ возлюбилъ ее 
(3): ибо она есть таинница ума (познанія) Божія и избиратель
ница дѣлъ Его (4). Если богатство есть вожделѣнное- пріобрѣте
ніе въ жизни, то чтб богаче премудрости, которая все дѣлаетъ 
(5)? Если же благоразуміе дѣлаетъ (многое), то какой изъ 
всего существующаго художникъ лучше ея (6)? Если кто любитъ 
праведность, то плоды ея (мудрости) суть добродѣтели: она на
учаетъ цѣломудрію и разсудительности, справедливости и муже
ству, полезнѣе которыхъ нѣтъ ничего въ жизни (7)... Посред
ствомъ Премудрости Своей Богъ сотворилъ все и устрЬилъ че
ловѣка (IX,— 1—2). Она присѣдитъ престолу Божію (4)... Она 
съ Богомъ (пребываетъ), знаетъ дѣла Его и присутствовала, когда 
Онъ творилъ міръ; она вѣдаетъ, что угодно предъ очами Бога и 
что право по заповѣдямъ Его (ст. 9). Низпошли ее, взываетъ 
мудрецъ, отъ святыхъ небесъ и отъ престола славы Твоей, нис
пошли ее, чтобы она споспѣшествовала мнѣ въ трудахъ моихъ; 
и чтобы я зналъ, что благоугодно предъ Тобою (10 ст.). Ибо 
она все знаетъ и разумѣетъ, и мудро будетъ руководить меня въ 
дѣлахъ моихъ, и сохранитъ меня въ своей славѣ (11 ст.)... Ибо 
волю Твою кто позналъ бы, еслибы Ты не даровалъ Премудро
сти и не ниспослалъ свыше святаго Твоего Духа (17 ст.)? Итакъ 
исправились пути живущихъ на землѣ, и люди научились тому, 
чтб угодно Тебѣ (18 ст.); и спаслись Премудростію44.
* Эту спасающую роль Премудрости по отношенію къ человѣку 
писатель Премудрости Соломона доказываетъ затѣмъ историче
скимъ путемъ, раскрывая участіе Премудрости во всѣхъ важнѣй
шихъ моментахъ ветхозавѣтной теократіи.



ИДЕЯ ЛОГОСА ВЪ В. ЗАВѢТѢ. 461

„Она сохранила первозданнаго отца міра, который сотворенъ 
былъ одинъ, и спасла его отъ собственнаго его паденія (X, 1). 
Она дала ему силу владычествовать надъ всѣмъ (2). А отсту
пившій отъ нея неправедный во гнѣвѣ своемъ погибъ отъ брато
убійственной ярости (3). Ради его потопляемую землю опять 
Премудрость спасла, сохранивши праведника посредствомъ малаго 
дерева (4). Она же между народами, смѣшанными въ единомысліи 
зла, нашла праведника, и соблюла его неукоризненнымъ предъ 
Богомъ, и сохранила мужественнымъ въ жалости къ сыну (5). 
Она во время погибели нечестивыхъ спасла праведника, который 
избѣжалъ огня, нисшедшаго на пять городовъ (6)... ибо они, пре
зрѣвши Премудрость, повредили себѣ тѣмъ, что не познали до
бра (7).. Премудрость же спасла отъ бѣдъ служащихъ ей (8). 
Праведника, бѣжавшаго отъ братняго снѣва, она наставляла на 
правые пути, показала ему царство Божіе и даровала ему поз
наніе святыхъ, помогла ему въ огорченіяхъ, и обильно возна
градила труды его (9). Когда изъ корыстолюбія обижали его, 
она предстала и обогатила его (10), сохранила его отъ враговъ 
и обезопасила отъ коварствовавшихъ противъ него, и въ крѣп
кой борьбѣ доставила ему побѣду (11)... Она не оставила про
даннаго праведника, но спасла его отъ грѣха (13); она нисхо
дила съ нимъ въ ровъ и не оставила его въ узахъ, и потомъ 
принесла ему скипетръ царства и власть надъ угнетавшими его, 
показала лжецами обвинявшихъ его и даровала ему вѣчную 
<$лаву (13). Она освободила святой народъ и непорочное сѣмя 
отъ народа угнетавшихъ его (14). Вошла въ душу служителя 
Господня, противостала страшнымъ царямъ чудесами и знамені
ями (15). Она воздала святымъ награду за труды ихъ, вела ихъ 
путемъ дивнымъ, и днемъ была имъ покровомъ, а ночью—звѣзд
нымъ свѣтомъ (17). Она перевела ихъ чрезъ Чермное море, и про
вела ихъ сквозь большую воду (17): а враговъ ихъ потопила и 
извергла ихъ изъ глубипы бездны (18). Итакъ праведные завла
дѣли доспѣхами нечестивыхъ, и воспѣли святое имя Твое, Гос
поди, и единодушно прославили поборающую руку Твою (20); 
ибо Премудрость отвергла уста нѣмыхъ, и сдѣлала внятными 
язёіки младенцевъ (20). Она благоустроила дѣла ихъ рукою свя
таго пророка (XI, 1): они прошли по необитаемой пустынѣ; и
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на непроходныхъ мѣстахъ поставили шатры (2); противостали 
непріятелямъ и отмстили врагамъ (3).

Признаки того, что въ приведенныхъ мѣстахъ изъ книги Пре
мудрости Соломона рѣчь идетъ о Премудрости божественной и 
вышетварной,—а не о законѣ еврейскомъ, не о человѣческой 
мудрости и не о космическомъ разумѣ, ^накъ утверждаютъ Гро- 
дій и Фаберъ ^), тѣ же, какъ и въ ранѣе представленнымъ мѣ
стахъ изъ другихъ книгъ Ветхаго Завѣта. Премудрости здѣсь 
приписываются такіе предикаты, которые съ ветхозавѣтной т о ч і  

кл зрѣнія никоимъ образомъ не могутъ быть усвоены ни закону 
Моисееву, ни человѣку, ни міру. Таковы: до-мірное и вѣчное 
бытіе Премудрости (VI, 24—25), всевѣдѣніе и всемогущество 
(VII, 22),—сожитіе съ Богомъ въ качествѣ Его возлюбленной 
супруги (VIII, 3), знаніе всѣхъ намѣреній и плановъ божествен
ныхъ, участіе во всѣхъ дѣлахъ Божіихъ (VIII, 4), возсѣданіе на 
престолѣ Божіемъ рядомъ съ Самимъ Богомъ и посредствующая 
роль при твореніи міра въ качествѣ художницы всего бытія 
(VIII, 9; VII, 21); сюда же мы относимъ изображеніе Премудро
сти, какъ личнаго руководителя ветхозавѣтной теократіи, усвоя
емыя ей личныя дѣйствія въ исторіи народа израильскаго: со
вершеніе чудесъ (X, 16), присутствіе въ столпѣ облачномъ, про
веденіе евреевъ чрезъ Чермное море и пр. (X, 17— 18).

г|акимъ образомъ во вс-ѣхр, приведенныхъ намц изъ вет
хозавѣтной Библіи, мѣстахъ содержатся несомнительныя указа
нія на отличную отъ космическаго разума и человѣческаго умв 
божественную Премудрость, естественно возникаетъ вопросъ: 
каково существо этой Премудрости и въ какомъ отношеніи сто
итъ она къ Богу $ъ одной стороны и міру и человѣку—съ другой?

На этотъ вопросъ существуютъ три различныхъ отвѣта.
Древніе толкователи: іудейскіе—Филонъ и Таргумисты, изъ 

христіанскихъ—аріане видѣли въ Хокмѣ первѣйшую и чистѣй
шую изъ тварей Божіихъ,—существо, хотя и стоящее превыше 
ангеловъ и архангеловъ, но имѣющее небожественную, тварцр- 
конечную природу.[Въ новѣйшее время Дэне и), Гфрёреръ іг).

*•) См. Огітт, Соттепіаг йЪег сіаз ВисЬ. сіег ЛѴеізЬеіі, 1837, в. 195.* 
14) Ор. сіі.
‘-’) Оігбгег, РЫ,о, 2-іе АЫЬ., стр. 30 и сл.
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Гриммъ 1') и, др. стараются сблизить ветхозавѣтное представле
ніе о Премудрости Божіей съ позднѣйшимъ іудейско-александрій
скимъ философскимъ ученіемъ о Логосѣ, какъ тварно-личномъ 
посредникѣ между самозаключеннымъ Божествомъ и условно-огра
ниченною областію бытія^ Но противъ такого взгляда есть очень 
вѣскія основанія. Вопервыхъ, рѣшительно нѣтъ никакой возмож
ности безъ очевидныхъ натяжекъ доказать, что въ Ветхомъ За
вѣтѣ Премудрость представляется существомъ тварнымъ, небо- 
жествениымъ. Ссылка на нѣкоторыя выраженія ветхозавѣтныхъ 
книгъ о способѣ происхожденія Премудрости, [ракъ напр. евр. 
капай и греч. ктКш,) какъ увидимъ, рѣшительно ничего не до
казываютъ, такъ какъ эти выраженія не заключаютъ въ себѣ 
понятія о твореніи или происхожденіи предмета изъ ничего. Во- 
вторыхъ, аналогія между ветхозавѣтною Премудростію и іудей
ско-александрійскимъ (философскимъ) Логосомъ можетъ имѣть 
значеніе развѣ' по отношенію къ одной только книгѣ Премудро
сти Соломона, историческая связь которой съ іудейско-алексан
дрійскою Философіею можетъ быть доказана съ большею иди 
меньшею вѣроятностію. Но ученіе о Премудрости во всѣхъ сво
ихъ основныхъ чертахъ содержится уже въ притчахъ Соломона 
и у Сираха,—т.-е. въ такихъ книгахъ, которыя несомнѣнно по
явились въ Палестинѣ, независимо отъ вліянія адександриыизма 
и ранѣе его. Въ третьихъ наконецъ, по своему существу, свой
ствамъ и дѣятельности ветхозавѣтная Премудрость, какъ уви
димъ, не имѣетъ нцчего сходнаго съ филоновскимъ Логосомъ. Такъ 
мы не находимъ въ упомянутыхъ книгахъ Ветхаго Завѣта са
мого главнаго и основнаго понятія александрійской философіи о 
самозаключеиности и недоступности міру Верховнаго Существа, 
понятія, котррое служитъ у Филона Гишіатепіаіе Даідіт въ по
строеніи и развитіи идеи Логоса-посредника 14).

Болѣе основаній имѣетъ за себя другое воззрѣніе,—именно, 
что ветхозавѣтная Премудрость есть простая поэтическая пер

сонификація божественнаго разума или олицетвореніе божествен-

п) Сггітт, С оттеп іаг  ІіЬег <1аз Висіі Пег ѴеіаЬеіі, стр. 189 и сл.
14) Весьма обстоятельное и основательное сравненіе ветховавѣтной Прему

дрости и Филоновскаго Логоса, а также полное, принципіальное ихъ различіе 
см. у Кіаззеп’а, Цитов. соч., стр. 60 и сл.
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наго свойства, проявившагося въ мудромъ устройствѣ міра, твор
ческаго плана Божія или идеи. Впервые такое предположеній 
высказалъ Гуго Гроцій, за которымъ слѣдовали Кальвинъ й 
арминіане. Въ началѣ нынѣшняго столѣтія этотъ взглядъ раз
вилъ Аммонъ, послѣ котораго онъ сдѣлался господствующимъ у 
нѣмецкихъ богослововъ 15), какъ на выдающихся представите
лей этого взгляда можемъ указать на Деллингера 16), Бруха 17) 
и Штауденмайера 18).

Послѣдній отожествляетъ „божественную Премудрость “ съ бо
жественною идеей и ученіе о Премудрости разсматриваетъ какъ 
философію Ветхаго Завѣта 1в). Объяснить разумную и цѣлесо
образную дѣятельность въ природѣ со стороны абсолютнаго Бога-1- 
такова, по ІПтауденмайеру, задача этой философіи. Что христі
анская философія разумѣетъ подъ „идеей Бога о мірѣ“, безъ кб- 
торой вещи не могутъ существовать ни быть познаны, это сй- 
мое Штауденмайеръ считаетъ содержаніемъ библейской С офій. 
Премудрость есть аттрилутъ божественнаго существа (Прит. 
II, 6; Прем. Солом. ЛГИ, 7 и др#), только Богу самому вполгіѣ 
вѣдомый (Причт. XXX. 1 и сл.; Сир. XVIII, 3—6), отъ вѣч
ности существующая въ Богѣ мысль о мірѣ, т.-е. объ относй- 
тельномъ и условномъ; Богъ изрекаетъ и представляетъ вещи 
въ себѣ самомъ и сообразно съ этимъ изреченіемъ и предста
вленіемъ творитъ и устрояетъ ихъ. Поскольку этотъ міротвор
ческій планъ отъ вѣчности существуетъ въ Богѣ и Его разумѣ, 
Премудрость является имманентною Богу и сливается съ Нимъ, 
получаетъ предикаты Божества—вѣчности и безконечности(XXIV, 
10). Но поскольку этотъ планъ осуществляется во временной^ 
и условно-ограниченномъ бытіи, Премудрость является сущест
вомъ тварнымъ, сливается съ міромъ и становится объективною 
по отношенію къ Богу (Притч. VIII, 22 и сл.; Сир. I, 4. 8. 9; 
XXVI, 10 и др.). Реализируясь въ мірѣ, божественная идея дѣ-

“) Кіаззеп, 49—50.
1#) БоШп^ег, НеійепіЬит ип<1 ІийепіЬит, з. 284 иі.
17) Ор. сіі.
ів) Віашіептаіег, Біе ЬеЬге ѵоп 4ег 1<3ее, 9. 32—33, 341—355. 
’) Зіашіептаіег, іЬі4. з. 12.

»•) ІЪісІ з. 1—70 440 и. і.
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лается „художницею и устроительницею всего" (Притч. VIII, 30; 
Прем. Солом: VII, 21 и др.), живетъ и дѣйствуетъ внутри міра 
какъ его идеальная норма и цѣль, вяеъ творческая мысль Бога 
о мірѣ (Прем. Сол. VIII, 1; VII, 24 и др ). Въ этомъ смыслѣ 
Премудрость называется „образомъ и отраженіемъ" Божества, 
„чистымъ зеркаломъ Его дѣйственности" (Прем. Солом. VII, 
26) 21). Въ человѣкѣ эта идея достигаетъ до самосознанія и 
является принципомъ разумно-нравственной дѣятельности чело
вѣка. Разсматриваемая со стороны познавательно-теоретической, 
она является идеей истины, со стороны практически-дѣятельной 
идеей добра. Въ томъ и другомъ отношеніи Премудрость Божія 
является имманентно-живущею въ человѣкѣ божественною идеей, 
которая ставитъ человѣка во внутреннее единеніе ръ Божествомъ 
и дѣлаетъ его образомъ Божіимъ преимущественно предъ дру
гими тварями.

Таковы дедукціи Штауденмайера 22), съ которыми въ суще
ствѣ согласенъ и Брухъ 23). Этотъ послѣдній раздѣльно приво
дитъ слѣдующія основанія, по которымъ ветхозавѣтная Прему
дрость должна быть признана простымъ, только поэтическимъ, 
олицетвореніемъ безличнаго божественнаго свойства или боже
ственной идеи о мірѣ:

а) О премудрости говорится, что „Богъ излилъ её на всѣ 
дѣла Свои", что „подобно' облаку она покрываетъ землю", чего 
нельзя сказать объ ипостасной Премудрости 24).

б) Премудрость представляется какъ нѣчто, что можетъ быть 
сообщаемо человѣку, чему человѣкъ можетъ научиться и что 
онъ можетъ усвоить своимъ разумомъ 25).

в) Премудрость изображается содержащеюся въ законѣ Моисе
евомъ и такимъ образомъ она отожествляется съ содержаніемъ 
закона 2Л).

г) Бухеръ 27) присоединяетъ сюда еще новое основаніе. „Что

5І) 8іаи<1ептаіеи, БеЬге ѵоп (іег Ісіее, 8. 35 и. і.
*2.) Ср. Кіаввеп 52 и сл.
**) Ор. сН. 123 и сл., 283—349 и сл.
•4) ВгисЪ, 288.
Я|) ша. 126.
*•) ІЬМ. 288.
,Т) ВисЪег, <3ев Аровіеіз ІоЪаітев ЬеЬге ѵоп Ьо^ов, в. 56.
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Премудрость книги Притчей, говоритъ онъ, не есть имостась, но 
только простая, хотя и смѣлая персонификація, это слѣдуетъ иэъ 
противоположности ея—глупости, которая олицетворяется въ этой 
книгѣ столь же сильно какъ и премудрость “ (IX, 13 и сл.; УII,
6— 27),

Спеціально противъ послѣдняго основанія замѣтимъ, что оли
цетвореніе человѣческой глупости въ книгѣ Притчей еще ничего 
не говорить противъ личности божественной Премудрости; такъ 
какъ между тою и другою не можетъ быть никакой параллели. 
Это съ одной стороны. Съ другой, тамъ, гдѣ писатель книги 
Притчей говоритъ о глупости нечеловѣческой, въ смыслѣ объек
тивнаго принципа человѣческаго неразумія, тамъ онъ обнаружи
ваетъ очевидную склонность представлять ее въ параллель Пре
мудрости какъ дѣйствительную личность, какъ царицу преиспод
ней, властвующую надъ тѣнями умершихъ глупцовъ (Притч. 
IX, 18).

Что же касается до первыхъ трехъ основаній, т.-е. что въ 
ветхозавѣтныхъ книгахъ нѣтъ строгаго разграниченія между 
Премудростію божественною — ипостасною съ одной стороны, 
и проявляющеюся въ мірѣ и человѣкѣ съ другой,—то прекрас
ное объясненіе этому даетъ Гутберлетъ въ своемъ комментаріи 
на книгу Премудрости Соломона 28). „ Ветхозавѣтная идея пре
мудрости, говоритъ онъ, понимаемая во всей своей полнотѣ, за
разъ объемдетъ въ себѣ какъ премудрость ноцгональную (заріеп- 
ііа  поііопаііз), такъ и премудрость ессенцгальную (заріепііа ез- 
зепііаііз), премудрость божественно-объективную (ипостасную} 
и божественнно-субъективную (божественный разумъ), также 
вообще божественную и тварную, субъективную въ человѣче
скомъ духѣ и объективную въ мірѣ, и что говорится о прему
дрости въ одномъ какомъ-либо смыслѣ, то самое имѣетъ также 
значеніе зепзи ассоттойо (примѣнительномъ смыслѣ) и по отно
шенію къ другимъ; только при этомъ въ одномъ мѣстѣ высту
паетъ на видъ болѣе одинъ, въ другомъ—болѣе другой моментъ 
общаго понятія Премудрости. Такъ въ 21 ст. (Премуд. Солом.
7- я гл.) разумѣется божественная Премудрость ессенціальная,

СтіііЬегІеЦ Раз Висіі сіег ІѴеізЬѳіі, Мііпзіег, 1874, стр. 179 исі.
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донимаемая въ безличномъ смыслѣ, какъ божественный разумъ,— 
между тѣмъ какъ въ предъидущихъ стихахъ рѣчь идетъ о пре
мудрости человѣческой, а въ послѣдующихъ (25—26)—о прему
дрости ипостасной. Подобнымъ же образомъ, когда мы разсуж
даемъ о какомъ-либо портретѣ, мы безразлично говоримъ то о пред
ставленномъ объектѣ его, то о самомъ представленіи, какъ напр. 
эти цвѣта очень ярки, это лицо имѣетъ характеристическое вы
раженіе, эти тѣни очень тонки, этотъ человѣкъ былъ великимъ 
мыслителемъ и под. Теперь, всѣ указанные роды Премудрости 
стоятъ къ Богу и между собою въ отношеніи подобія. Варіепііа 
еззепііаііз имѣетъ свой субъектъ въ божественномъ разумѣ, ко
торый, поскольку является выраженіемъ и отраженіемъ боже
ственной сущности, созерцаетъ въ ней все познаваемое, какъ ея 
отображеніе. Чрезъ познаніе Своей сущности Богъ-Отецъ іп зі- 
т ііііш ііпет паітАае порождаетъ сына—Премудрость ноціональ- 
ную, ипостасную, или Логоса. Далѣе, — по образу ипоста
сной Премудрости (заріепііа поііопаііз) и своего субъективнаго 
разума (заріепііа еѳзепйаіів) Богъ творитъ нашъ разумъ, и по 
первообразнымъ идеямъ Логоса и Своего ума—реальныя сущно
сти вещей, которыя въ своей совокупности составляютъ міръ 
„излившейся Премудрости4*, т.-е. космической и тварно-объек- 
тивной; такъ какъ нашъ разумъ и существующія вещи соз
даны по одному и тому же первообразу, то между ними суще
ствуетъ также подобіе, такъ что мы опять отражаемъ въ себѣ 
предметы видимаго міра и такимъ образомъ можемъ созерцать 
вѣчныя идеи (божественнаго разума) не какъ прямой, но уже 
какъ отраженный свѣтъ. Поэтому Премудрость въ 25—26 ст. 
можно понимать зепзи ассо тто іо  во всѣхъ ея различныхъ зна
ченіяхъ, т.-е. примѣнять всѣ предикаты къ каждой премудрости 
только сообразно съ ея природою. Напримѣръ: отблескомъ и об
разомъ Божіимъ Премудрость можетъ быть названа во всякомъ 
значеніи слова: и ессеціальная и ипостасная и космическая, и 
человѣческая,—только каждая въ своемъ особомъ смыслѣ44.

Отсюда видимъ, какъ мало можетъ говорить противъ ипоста- 
тическаго характера ветхозавѣтной премудрости то обстоятельство, 
что рядомъ съ личными свойствами ей усвояются предикаты то 
безличнаго божественнаго разума, то космической премудрости, 
то мудрости человѣческой. Это обязываетъ только экзегета точ-

30*



468 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

нѣе опредѣлять въ какомъ значеніи всякій усвояемый премудрости 
предикатъ можетъ быть примѣненъ къ каждому роду премудрости; 
но отнюдь не исключаетъ возможности, подъ руководствомъ но
возавѣтнаго откровенія, искать въ этихъ предикатахъ, хотя бы 
и прикровенныхъ слѣдовъ идеи личнаго Логоса.

Такъ смотрятъ на ветхозавѣтную премудрость почти всѣ древ
ніе христіанскіе богословы: Іустцнъ философъ, Августинъ, Аѳа
насій и др.; изъ средневѣковыхъ—Ѳома аквинскій; изъ временъ 
реформаціи: всѣ древніе протестанты и католическіе экзегеты 2в); 
изъ новѣйшихъ ученыхъ ,'съ большею или меньЩею рѣшитель
ностію за личность ветхозавѣтной премудрости высказываются: 
Люттербекъ 30), Ферлаге 31), Кунъ 32), Гутберлетъ 33), Клазенъ 34) 
и другіе.

Присоединяясь въ воззрѣніямъ поименованныхъ богослововъ, 
мы надѣемся глубже обосновать и раскрыть въ ветхозавѣтной 
премудрости слѣды новозавѣтной идеи Логоса, если ближе раз
смотримъ тѣ предикаты,/ какіе усвояются. ей: а) самой въ себѣ; 
б) въ отношеніи къ Богу и в) въ отношеніи къ міру и человѣку.

1. Премудрость Божія сама въ себѣ. Ясное и прямое изобра
женіе существа Премудрости самой въ себѣ находимъ въ 22—23 
ст. УІІ гл. книги Премудрости Соломона.

Здѣсь писатель обозначаетъ сначала существо и природу Пре
мудрости общимъ предикатомъ ттѵеОца.

Въ ней есть (по др. чт. она есть) духъ: ёаті еѵ аотг) тгѵеОца 35). 
Этимъ положеніемъ мудрецъ конечно высказываетъ прежде всего 
духовность существа Софіи въ противоположность ея всему ма-

5в) См. Кіазеп, ор. сіѣ. 8. 48—51.
,в) ЬиМегЪеск, Біѳ пеЩезіатепШсЬеп ЪеЪгЪе&гіІІе, 8. 174 п. 404 іі.
•О Ѵегіаее, Бо^таіік, В<1. III, 8. 74 Я. ,
**) КиЪп, КаіЪоІізсЬе Бо&таіік, Всі. II 8. 28.
**) Сиіѣегіеі;, ор. сіі. § 5.
•4) Ор. сіи 8. 60—64, 70—72, 80—83.
,г) Такъ читается въ кодексахъ: Ват. Сик. Венец. и древнихъ переводахъ: 

Вульгат. Пешито, Арм. Арам. Напротивъ Алекс. и Евс.. уар аСітг̂  и 
нѣкоторые другіе: Іаті уар айтгь Но оба послѣднія чтенія очевидно предста
вляютъ уже позднѣйшую поправку не совсѣмъ яснаго: абті) (см. Огішш.
190, ОиГЬ. 181).
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теріальному и чувственному: она имѣетъ такую жр чистую ду-  ̂
ховную природу, какою по ветхозавѣтнымъ воззрѣніямъ, обла-^ 
даетъ самъ Богъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ этимъ предикатомъ кос
венно утверждается и „объективная личность Премудрости" зб); 
такъ какъ существо духовное не можетъ быть мыслимо иначе 
какъ въ Формѣ личнаго бытія. Что дѣйствительно понятіе тгуеОра 
у писателя книги премудрости заключаетъ въ себѣ предикатъ ( 
личности, это открывается изъ названія человѣческой души  ̂
тгѵеОца ѵоербѵ въ 23-мъ ст. Въ связи съ этимъ предикатомъ 
Премудрости можно разсматривать также описательное выра
женіе Сираха, XXIV,, I: Премудрость прославить душу свою 
(іриХГ)ѵ айтгтс), гдѣ Софіи усвояется обладаніе разумно-сознатель
ною душею. 1? ’

Дальнѣйшіе, слѣдующіе одинъ за другршц эпитеты блцже щ, 
частнѣе раскрываютъ общее понятіе духа премудрости

Онъ есть Духъ „Разумный и святой (ѵоероѵ, &тюѵ).Прилагатедъ.-^ 
ное ѵоероѵ часто встрѣчается у Платона и имѣетъ два значенія; 
„чисто духовный, не матеріальный", какъ толкуютъ его и древніе 
лексикографы чрезъ синоним. ѵооОѵ и ттѵебцатікбѵ 37), или же „ин
теллигентный, обладающій разумомъ и сознаніемъ, врігііия іпіеііі- 
депЪіае", какъ Вульгата 38). Противъ перваго значенія въ дан-і 
номъ мѣстѣ говоритъ то, что здѣсь получилась бы полная тав
тологія, такъ какъ понятіе духовности уже содержится м въ пре- 
дыдущемъ ттѵбОца. Поэтому вмѣстѣ съ Гриммомъ, Гутберлетомъ, 
Брухомъ и Клазеномъ мы предпочитаемъ второе значеніе и ви
димъ здѣсь указаніе на разумность духа Премудрости. Если 
эпитетъ ѵоероѵ указываетъ на познавательно-теоретическую 
сторону духа Премудрости, то прилагательное йуюѵ очевидно 
выражаетъ нравственно-практическую сторону Софіи. Такъ нужно: 
думать на основаніи 1, 4^-5, гдѣ духу Премудрости усвояется!

Щ

*•) Кіавеп, 71.
37) См. ЗсЫеивзиег, ТЬеваигиз рЬіІоіо^ісо—сгііісив Ѵеіегів Теаіатепіів, 

Т. IV, 18. : '
*•) Въ томъ же смыслѣ Гр. Ниссп. называетъ ангеловъ ѵоераі фСаец 

ОиІЬ. 188.
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святость въ противоположность злу и лукавству 3’). Танинъ- 
образомъ Премудрость представляется духомъ не только разугіно- 
сознательнымъ, но и нравственно-свободнымъ; ему приписы
ваются два основныхъ Фактора личности: разумъ и свобода.

„Единородный и многочастный—роѵоуеѵёд, ттоХі;церё^". Брухъ 
и Гриммъ 40) переводятъ первый эпитетъ, въ противоположность 
второму, прилагательнымъ: простой, еіп&сЬ, несложный. Но 
для такого пониманія нѣтъ Филологическихъ основаній. По эти
мологіи это слово можетъ значитъ: или „единородный"—отъ 
цбѵо$ и уітѵш, или „единственный въ своемъ родѣ" отъ цбѵос и 
уёѵос, ипісиз", какъ Вульгата 41). Оба значенія не исключаютъ 
другъ друга, но взаимно предполагаютъ себя и дополняютъ: какъ 
единородный, духъ Премудрости конечно есть и единственный 
въ своемъ родѣ и наоборотъ этимъ эпитетомъ мудрецъ выдѣляетъ 
духа Премудрости изъ ряда всѣхъ другихъ тварно-нонечныхъ 
духовъ—ангеловъ и людей, какъ такого, подобнаго которому нѣтъ 
и быть не можетъ. Не смотря на единичность своей природы, 
духъ Софіи тгоХицерёс, многообразенъ и многочастенъ по своей 
дѣйственности, которая простирается на всѣ разнообразныя сферы 
бытія: „она одна, но можетъ все и оставаясь въ себѣ самой, 
все обновляетъ" (Премуд. УП, 27).

„Тонкій и удобоподвижный—Хетгтбѵ, ебкіѵтітоѵ". Первый эпи
тетъ усвояется Премудрости въ томъ же смыслѣ, въ какомъ и 
человѣческія души называются у писателя ттѵебцата каѲара 
каі Хетгтбтата (ст. 23) 48), т.-е. можетъ указывать и на тон
кую, нематеріальную сущность Премудрости и на ея острый 
разумъ. Оба значенія стоятъ между собою въ неразрывной связи, 
такъ какъ въ духовномъ существѣ острота разума находится 
въ прямомъ отношеніи къ нематеріальности его субстанціи 43). 
Второй эпитетъ указываетъ на то, что духъ Премудрости въ 
своей дѣятельности стоитъ внѣ всякихъ пространственныхъ и 
временныхъ отношеній; она, какъ говорится въ другомъ мѣстѣ,

'*) ВгисЪ, 344; Кіазеп, 71; О гітт. 190. 
4Г) Въ указан. мѣстахъ.
41) ОиЙ>. 183.
4Г) ЗсЫеиввпег, ТЪеваиг. Ш, 446.

См. виіѣ. 184.
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подвижнѣе самого движенія и по чистотѣ своей можетъ все про* 
яивать и сквозь все проходить (ст. 24) 44).

Слѣдующіе три эпитета: „свѣтлый, чистый, ясный,—траѵбѵ, 
йрбХпѵтоѵ, сгафёс"'выражаютъ одно и тоже свойство Премудрости— 
ея чистоту какъ въ нравственномъ такъ и метафизическомъ 
отношеніи. Траѵбс (неупотр. вм. траѵтіс отъ тетраіѵш пронзаю, 
проникаю 45), острый проницательный (йигсіісігіп&еші), откуда въ 
отношеніи къ зрѣнію — чистый, свѣтлый, ясный 4С). АцаХітоѵ 
т.-е. #ѵ€і) роХосгроО, не имѣющій пятна, и стерло ясный выра- 
жаютъ тоже свойство Премудрости, какъ итраѵб^. Употребленіе 
всѣхъ трехъ прилагательныхъ по отношенію къ духу Премуд
рости для насъ станетъ вполнѣ понятнымъ, если обратимъ вни
маніе на то, что писатель нерѣдко изображаетъ Премудрость 
подъ образомъ ргстѣйшаго свѣта (ст. 25, 26, 28, 29 и др.).

„Невредителъный— йѵгіцаѵтоѵ* можно понимать въ дѣйствитель
номъ и страдательномъ значеніи. Въ первомъ толкуетъ вслѣдъ 
за глоссаторами Шлейсснеръ; пешіпет Іаейепв, ццЬёѵа рХаигшѵ, 
йрХар^, неприносящій никому вреда47). Но при этомъ полу
чается не довольно ясный смыслъ. Лучше поэтому съ Гриммомъ: 
непричастный никакому поврежденію и перемѣнамъ, свойствен
нымъ тварно-конечнему бытію 48).

Два дальнѣйшихъ предиката: „скорый, неудержимый—бНб, акш- 
Хіяоѵ“ очевидно указываютъ на метафизическую сторону дѣй
ственности Премудрости: первый выражаетъ остротуу а второй 
безпрепятственность этой дѣйственности.

Три предиката: „благолюбивый, благодѣтельный, человѣколюби
вый—сріХауаѲоѵ, ебертетікбѵ, фіХаѵѲрштгоѵ" выражаютъ нравствен
ную сторону дѣйственности Софіи. Дѣятельность Премудрости

44) ЗсЫвиввпег, II, 566.
44) О гітт., 192.
4в) Нѣкоторые на оенованін ст. 16—16, также X, 2Г, Иса. XXXV, 6, но 

примѣру Пешито (ргаевіапв у о се) и Вульгаты (бевегіив), переводятъ: храс- 
норѣчивый. Но это значеніе здѣсь не гармонируетъ съ двумя другими эпи
тетами: стафсс и ацоХоѵтоѵ. Ссылка на Иса. и Премуд. не имѣетъ доказатель
ной сиды, такъ какъ въ обоихъ случаяхъ при траѵос поитъ ближайшее 
дополненіе: 7X1*0013.

4Г) 8еЪеивяаег, ТЪев. I, 846.
••) Огітт. 193.
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направлена на одно только доброе и благое: ибо „каждому духу, 
какъ замѣчаетъ Гутберлеть, по самому существу его свойственно 
любить одно только добро, поскольку воля есть стремленіе именно 
къ добру 4и). Благодаря тому, что Премудрость любитъ одно 
только доброе, она является ейбруетікоѵ по отношенію къ тва
рямъ и можетъ сообщать имъ одно только благое. Преимуще^ 
ственнымъ предметомъ любви и благости Премудрости изъ всѣхъ 
тварей служитъ человѣкъ, какъ существо болѣе другихъ тварей 
отражающее въ себѣ природу Софіи и болѣе другихъ богоподоб
ное; поэтому духъ Премудрости называется фіХаѵѲрштгоѵ.

„Твердый и вѣрный—(Іёраіоѵ, астсраХё<;а: Премудрость дѣйствуетъ 
только по вѣрному плану и не можетъ ошибаться въ его испол
неніи, какъ это свойственно духамъ конечнымъ.

Эпитеты: „безпечальный, всемогущій, и всевидящій—арёрірѵоѵ, 
ттаѵтоЬоѵацоѵ, 7гаѵ€тгісгко7тш.ѵа выражаютъ божественное свойство 
духа Премудрости: его безусловность. Какъ абсолютный духъ, 
Премудрость представляется: вопервыхъ ни въ чемъ другомъ не 
имѣющею нужды и самодовольною; во вторыхъ всемогущею и 
ничѣмъ неограниченною въ исполненіи своихъ намѣреній и въ 
третьихъ всевѣдущею и всенаблюдающею по отношенію ко всей 
вообще тварно-конечной области бытія (Ср. IX, 11; VII, 27).

Таково оущество Премудрости самой въ себѣ. Она есть духъ 
обладающій совершеннѣйшимъ разумомъ (ѵоероѵ). и святѣйшею 
волею (Яуюѵ); ей усвояются: особность и индивидуальность бы
тія (іиоѵіггеѵёс) при многообразіи и многосторонности ея дѣятель
ности (ттоХоцбрёс), абсолютная нравственная и метафизическая 
чистота, любовь къ добру и этическія отношенія къ твари, абсо
лютность, всемогущество и всевѣденіе. Все это очевидно такіе 
предикаты, какими не можетъ обладать существо безличное, 
абстрактная идея; этихъ свойствъ нельзя приписать ни человѣ
ческой мудрости, ни космическому разуму, ни тѣмъ менѣе ветхо
завѣтному закону: такими свойствами можетъ владѣть только 
личный и притомъ абсолютный Духъ 50).

♦*) ФиіЬегІеІ;, 186.
в0) Брухъ и другіе противъ ипостатическаго характера Премудрости 

разсматриваемомъ мѣстѣ ссылаются на то, что ей усвояется проникновеніе 
человѣческихъ душъ, перехошденіе изъ рода въ родъ въ святыя души, про-
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II. Премудрость въ отношеніи къ Богу. Но если Премудрость 
есть личное и абсолютное существо, то естественно возникаетъ 
вопросъ: въ какомъ отношеніи стоитъ она къ самому Божеству? 
Есть ли это только описательное наименованіе самого Божества, 
по одному изъ его главныхъ свойствъ, проявившихся въ міро- 
твореніи, простое только олицетвореніе божественнаго разума и 
міротворческаго плана; или же здѣсь мы имѣемъ болѣе чѣмъ 
простую персонификацію божественнаго свойства, дѣйствительные 
слѣды ипостатическаго характера Премудрости?

Ближайшее разсмотрѣніе тѣхъ отношеній, въ какихъ Премуд
рость представляется въ ветхозавѣтныхъ книгахъ стоящею къ 
Богу, заставляетъ каждаго безпристрастнаго изслѣдователя рѣ
шить вопросъ въ гі^слѣднемъ смыслѣ.

И прежде всего Премудрость ясно отличается отъ божествен
наго разума, какъ совокупности божественныхъ идей и знаній. 
Бакъ божественный разумъ иногда представляется объектомъ 
познавательной дѣятельности Премудрости, такъ и наоборотъ 
Премудрость иногда'является объектомъ для божественнаго ра
зума. Такъ въ Премуд. Солом. VIII, 3. Премудрость называется 
таинницею божественнаго разум а51): ей такимъ образомъ ус- 
вояется проникновеніе во всѣ тайны божественныхъ помышленій 
и намѣреній, чтб конечно было бы странно, если бы Премуд
рость совпадала съ самими, этими помышленіями и намѣреніями. 
Точно также и сама Премудрость представляется иногда объек
тивною по отношенію къ божественному разуму, какъ нѣчто 
такое, что составляетъ предметъ божественнаго вѣдѣнія. „Богъ 
знаетъ путь ея и вѣдаетъ мѣсто ея, Онъ видѣлъ ее и измѣрялъ*. 
Онъ знаетъ ее и открылъ ее своимъ разумомъ 53) (Іов. X X V III, 
23—27; Вар. НІ, 32—37; Сир. I, 7). Такое изображеніе не от
дѣлимаго отъ божественной ипостаси ея разума, даже и въ по

хожденіе сквозь всѣ предметы и пр. Эти свойства Премудрости, говорятъ, не 
согласуются съ представленіемъ о ея личности. Но что въ іудейскомъ со
знаніи оба эти представленія мирились между собою, это открывается частію 
изъ тѣхъ мѣстъ Ветхаго Завѣта, гдѣ говорится о вездѣприсутствіи Божества; 
частію же изъ новозавѣтнаго ученія объ имманентномъ единеніи Отца и 
Сына съ вѣрующими.

вІ) МСктс цчір тоО ѲеоО ётпотѴіртіс.
•*) Вар. III. 32: „’бЕеОреѵ айті'іѵ тг) <юѵ€аа аитоОи.
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этической рѣчи, было бы въ высшей степени страннымъ и съ 
ветхозавѣтной точки зрѣнія крайне соблазнительнымъ. Такимъ 
образомъ на основаніи сказаннаго мы должны заключить, что 
Премудрость не есть субъективный разумъ Божій или божествен
ная мысль, но объективировавшійся божественный разумъ, откры
вавшаяся во внѣ и осуществившаяся въ другомъ идея Бога о Себѣ 
Самомъ, т.-е. именно то самое, что составляетъ содержаніе и 
новозавѣтной идеи Логоса.

Къ такому же результату но вопросу объ отношеніи Пре
мудрости въ Божеству приводитъ насъ и разсмотрѣніе тѣхъ 
мѣстъ ветхозавѣтной Библіи, гдѣ говорится о способѣ и образѣ 
происхожденія Премудрости. Сюда относятся главнымъ образомъ: 
Притч. УІІІ, 22—26; Сир. I, 4, 8, 9; ХХІУ, 3, 8; Премуд. Со- 
лом. VII, 25.

Останавливаетъ на себѣ вниманіе прежде всего глаголъ капа, 
которымъ Соломонъ обозначаетъ происхожденіе Хокмы: „Господь 
созда мя (капапі) начало путей своихъ". Понимая Премудрость 
въ ипостатическомъ смыслѣ, аріане, какъ извѣстно, пользова
лись этимъ словомъ для доказательства того положенія, что Сынъ 
Божій не рожденъ, но созданъ и находили эдѣсь подтвержденіе 
своему ученію хотя и о домірномъ, но не безначальномъ про
исхожденіи Сына отъ Отца. Вопреки имъ православные бого
словы видѣли здѣсь указаніе не на происхожденіе Сына по суб
станціи, а на то отношеніе, въ какомъ стоитъ Онъ къ міру по 
своей дѣйственности 6* *). Изъ новыхъ ученыхъ одни переводятъ 
этотъ глаголъ въ аріанскомъ смыслѣ: „создалъ или сотворилъ, 
какъ первую тварь"—Гитцигь 54), Берто 65), Ольстеръ 5в), другіе 
чрезъ „пріобрѣлъ" или вообще „произвелъ", исключая такимъ

*•) Такъ Кир: поп сошіісііі весишішп вцЪвіапІіат, ве<1 сопвіііиіі те  іоііпа 
ипіѵегві ргіпсіріит еі Ашйатѳігіит. Аѳан. Бвив т е  сгеаѵіі гв^ет аиі са
ри* орегит виогипь Кіавеп. 8. 61, БеШвсЬ. Бав ЗаІатотвсЪе ЗргисЪЪисЬ, 
3. 141.

“ ). ШЫв, Біѳ ЗрйсЬе Зоіото’в жъ эт. мѣсту.
•4) Вегіеаи, Біе ЗргйсЬе Зоіото’в.
••) Еівіег, Соттепіаг йѣег <1іе Зоіотоп. ЗргйсЬе къ эт. м.



образомъ мысль о твореніи Премудрости (Деличъ *7), Кл&зенъ 9в) 
и мн. др.).

Основанія для перваго пониманія представляютъ слѣдующія: 
у ЬХХ этотъ глаголъ переводится греческимъ ёкткте, Сирахъ— 
йсткгаі Сир. и Тарг. Ьегапі (отъ Ьага); далѣе тварность Премуд
рости необходимо предполагается также ея личностію, такъ какъ 
по еврейскимъ воззрѣніямъ всякое отдѣльное отъ Бога и само
стоятельное бытіе необходимо должно быть тварнымъ **); нако
нецъ самый глаголъ капа, говорятъ, по своему основному зна
ченію указываетъ на твореніе или образованіе прежде несуще
ствовавшей вещи в0).

По противъ зтифь основаній и въ пользу втораго перевода 
мы можемъ указать весьма вѣскія данныя:

Во первыхъ глаголъ капа не совпадаетъ по значенію съ бара 
и аса,, которые указываютъ на твореніе изъ ничего или произ
веденіе того, что прежде не существовало. Онъ заразъ объеди
няетъ въ себѣ два значенія: творить и пріобрѣтать, рагаге и 
сотрагаге, приготовлять и приготовлять что-либо для себя; по
добно тому, какъ греч. ктіСсіѵ и ктфѵ, хотя и сводятся къ одному 
корню квЬі—строить, но первое значитъ зігиеге, а второе—віЬі 
зігцѳге в|). Въ такомъ обоюдномъ значеніи глаголъ капа употре
бляется въ Быт. ІУ, 1, гдѣ Ева послѣ рожденія первенца го
ворить: „я пріобрѣла (произвела себѣ) человѣкаа и отъ упоіуге- 
бленнаго здѣсь глагола капай даетъ своему сыну имя „ Каинъ“, 
т.-е. пріобрѣтеніе в2). Такое же значеніе этотъ глаголъ имѣете 
въ Быт. ХІУ, 19; ХХУ, 10; ХЬѴІІ, 22; Второз. XXXII, 6; 
также о пріобрѣтеніи Премудрости въ книгѣ Притчей IV, 7; 
ХУ, 32; XVI, 1Ѳ; XIX, 8 вз). Во вторыхъ, что въ данномъ слу
чаѣ богодухновенный мудрецъ способъ происхожденія Премуд
рости обозначаетъ глаголомъ капа не случайно, но съ очевйд-
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*’) БеШвсЬ, къ вт. м.
•*•) Кіавеп, 60.
••) НІІ2І#, 76.
*°) Оевепіив, ТѴогІегЬ. къ этому слову.
•*) БеШвсЬ, 142.
•*) Ср. Кіавеп, 61.
•*) См. Ѳевеп. ^6г*Ь. 7-Іе аив#. 1668, 770.
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нымъ намѣреніемъ выдѣлить ее изъ ряда тварныхъ существъ, 
это открывается изъ 26 ст., гдѣ по отношенію къ происхожденію 
міра употребленъ глаголъ аса, означающій твореніе изъ ничего: 
„когда Онъ еще де сотворилъ (азаЬ) ни земли, ни полей“... Та
кимъ образомъ Соломонъ ясно различаетъ способъ происхожде
нія Хокмы отъ творенія міра. Въ третьихъ за пониманіе глагола 
капа въ смыслѣ „ пріобрѣлъ “ или „произвелъ для себяа говоритъ 
переводъ его въ данномъ мѣстѣ Вульгатою латинскимъ: роззесііі. 
Правда Берто 64) старается ослабить это основаніе предположе
ніемъ, что переводъ Вульгаты сдѣланъ по догматическимъ осно
ваніямъ, чтобы отклонить аріанскую мысль о твореніи Логоса 
изъ ничего. Но мы находимъ въ Вульгат. еще два мѣста, гдѣ о 
Премудрости говорится, что она „создана (сгеаіа), чѣмъ оче
видно исключается мысль о догматической тенденціи латинскаго 
перевода в5). Кромѣ того и помимо Вульгаты мы имѣемъ еще 
три древнихъ перевода, (Ак. Сим. Ѳеодот.) этого мѣста грече
скимъ Іктгіаато, которые уже никакъ не могутъ быть заподозрѣны 
въ пристрастіи къ христіанской догматикѣ. Въ четвертыхъ, за
мѣна въ Тарг. глагола кана глаголомъ бара (творить изъ ничего) 
и переводъ ЬХХ и Сираха не имѣютъ въ данномъ случаѣ рѣ
шающаго значенія. Таргумическій перифразъ объясняется догма
тическою тенденціей его—найти въ Хокмѣ указаніе на тварно- 
личнаго посредника между Богомъ и міромъ въ аріанскомъ смыслѣ 
(Мемра). Относительно же перевода этого глагола у ЬХХ и Си
раха чрезъ ктКеіѵ должно замѣтить: а) очень можетъ быть, что 
у. ЬХХ чтеніе ёкткУе явилось вслѣдствіе весьма возможной и 
легко объяснимой ошибки переписчика, вмѣсто однозвучнаго 
йстгіае, какъ это предполагаютъ многіе экзегеты на томъ осно
ваніи, что въ Быт. VII, 1, евр. кана ЬХХ переводятъ глаголомъ 
кташ; б) на основаніи употр. у Сир. ктйо несправедливо заклю
чать, что въ евр. оригиналѣ Сираха стоялъ глаголъ бара, а не 
кана 66), потому что первому глаголу на греческомъ языкѣ болѣе 
соотвѣтствуетъ тгоіеіѵ, какъ это нужно полагать на основаніи 
перевода ЬХХ, Быт. I, 1; в) во всякомъ случаѣ греческое ктКш

•* *) ІЪій. 40.
•*) Кіазеп, 60.
•в) Какъ ГгйізсЬе, Біе ^еізЬеіі Іезив—ВігасЬ. 12.
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не совпадаетъ по значенію съ тгоіеТѵ: послѣднее означаетъ тво
ритъ, первое производитъ, безъ ближайшаго указанія на способъ 
происхожденія вещи в7).

Съ нашимъ толкованіемъ глагола капа вполнѣ согласуются и 
дальнѣйшія опредѣленія времени происхожденія Премудрости по 
отношенію къ происхожденію міра:

ВевсЫі йагсЪо—Господь сдѣлалъ меня или произвелъ началомъ 
пути своего, т.-е. своей творческой дѣятельности. Тѣ экзегеты, 
которые предъидущій глаголъ кана принимаютъ въ значеніи 
творить, переводятъ эти слова такимъ образомъ: „Господъ со* 
здалъ меня какъ начало твореній своихъ, какъ первѣйшую изъ 
своихъ тварей, и ^ъ  параллель указываютъ на выраженіе Си- 
раха о Софіи: „яротёра тгаѵтшѵ или яротёра тшѵ ёрушѵ аѵтоѵ 
(I, 4; ?) б8). Противъ такого толкованія нужно замѣтить, что оно 
основывается большею частію на недостовѣрномъ чтеніи Ъегев- 
сЬіі вм. гезсЬіі (Тар. Сир. Вульгат.) в9); ему противорѣчатъ также 
дальнѣйшія указанія на безначальное и домірное происхожденіе 
Премудрости. Что же касается до выраженій Сираха, то въ нихъ 
не содержится указанія на временное происхожденіе Софіи, на ея 
первенство въ ряду твореній Божіихъ, въ смыслѣ ярштц тшѵ 
ёрушѵ ѲбоО; такъ какъ у самого же Сираха есть ясное указаніе 
на домірное и вѣчное бытіе Софіи въ XXIV, 9: „прежде вѣка 
(яро тоО аішѵо^), отъ начала (ая’ архб?) произвелъ Ойъ меня и 
я не скончаюсь во вѣки (ёш$ аішѵо<;). Такимъ образомъ выра
женіе гезсЬіі йегсЬо мы должны понимать въ смыслѣ новозавѣт- 
гіыхъ архп тг|<; ктістеш  ̂ (Апок. III, 14) и ярштотоко^ яаат^ кті<нш<; 
(Кол, I, 15), т.-е. въ смыслѣ отъ вѣчности существующаго у 
Бога принципа Его дѣятельности.

Кейет тірЪаІаіѵ— прежде созданій своихъ.;. МірЪаІ означаетъ 
дѣло, произведеніе, твореніе 70). К ейет какъ существ. значитъ: 
верхъ, что Выдается, перёдъ; отсюда пакъ предлогъ: предъ, апіе 
о мѣстѣ и рѣже о времени 71). Принимая кейет въ значеніи

•* * * * 7) Кіазеп, 61.
•®) НеіІ2І&, 76.
••) Кеіі—БеІіЧвсЬ, 142.
*•) Оеэеп. къ этому слову.
7‘) Оезеп, къ этому слову.
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существительнаго, Гитдигъ 7г) переводитъ его винит. при капа, 
надъ и гезсЬіі: аіз (гііЬезІез зеіпег \Ѵегке, какъ древнѣйшее или 
первѣйшее изъ созданій своихъ 73). Но нѣтъ никакихъ Филологиче
скихъ препятствій принимать здѣсь кейет и въ значеніи предлога 
и переводить „ прежде созданій своихъи, какъ русскій и древніе 
переводы. Притомъ, если и принимать ке<1ет за существитель
ное, то и тогда нѣтъ необходимости видѣть здѣсь указаніе на 
тварность Хокмы. Въ такомъ случаѣ, имѣя въ виду дальнѣйшія: 
искони. отъ вѣка, чгрежде бытія земли и проч., все выраженіе 
должно понимать, какъ и предъидущее геѳсЬіі йегсЬо, въ смыслѣ 
новозавѣтномъ архп ттк ктісгешд.

теоя (шіп предл. „изъа и ая—тогда, давно)—изъ давка, искони. 
Далѣе это исконное бытіе Премудрости опредѣляется ближе и 
точнѣе, какъ: а) вѣчное-теоіат, букв. парал. у Сирах. I, 4: Й 
аішѵо ,̂ отъ вѣчности 74), а не „отъ начала міра“, отъ древности, 
ѵоп Аііегб, какъ Берто; б) изначальное—тегозск, букв. парал. у 
Сир. атт* архл$ (XXIV, 9) не современное началу міра, но отъ 
начала всякаго вообще бытія, слѣдовательно вѣчное, какъ это 
показываетъ дальнѣйшее опредѣленіе; в) предшествующее бытію 
земли—тікЪайтеі—агея, т.-е. изъ времени, которое предшествова
ло бытію земли, а не „Ъеіт Чгзргип^ йег Егс1еа какъ Берто; потому 
что предлогъ кесіет всегда указываетъ на первенство времени 
или мѣста одного изъ сравниваемыхъ предметовъ 75). Трижды 
повтореннный предлогъ шіп—изъ, какъ справедливо замѣчаетъ 
Деличъ 76), не то выражаетъ, что начало и происхожденіе Пре
мудрости совпадаетъ съ образованіемъ міра, но что она, когда 
происходилъ міръ, уже существовала въ Богѣ и рядомъ съ Бо
гомъ. Это съ несомнѣнностію открывается изъ 24—26 ст., гдѣ 
вѣчность Премудрости опредѣляется ближе и точнѣе какъ бытіе, 
предшествующее всѣмъ частнымъ моментамъ творенія міра. Пре
мудрость говоритъ о себѣ, что она родилась: „когда еще 77) не

” ) іыа 76.
13) Ср. также КеіІ-БеІіІвсЬ къ этому мѣсту.
”) Быт. XXI, 33; Исаіи, ХЬ. 28; Дан. XII, 7; Ис. ХС, 2. 
м) Ѳевеп. къ эт. сл.
*•) Къ этому мѣсту.
ѵт)^Еп заключаетъ въ себѣ понятіе яолнаго небытія и несуществованія 

предмета (КеіІ-БеІіівсЬ, 143).
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существовало (Ье-еп) бездны, когда еще не было источниковъ 
обильныхъ водою, прежде чѣмъ (Ье—кЬегеш) 78) водружены были 
горы, прежде холмовъ, когда Онъ еще не сотворилъ ни земли, 
ни полей, ни начальныхъ столповъ вселеннойа.

Уже въ виду указанныхъ ближайшихъ опредѣленій времени 
происхожденія Премудрости, едва-ли можно сомнѣваться въ томъ, 
что глаголомъ капа писатель книги Притчей указываетъ на до- 
мірное и вѣчное происхожденіе Хокмы и тѣмъ ясно выдѣляетъ 
ее изъ ряда тварно-конечныхъ существъ. Но мы находимъ въ 
нашей книгѣ и другія, столь же вѣскія, основанія въ пользу на
шего предположенія. Такъ въ противоположность творенію міра 
изъ ничего (акай 2р ст.), Соломонъ ближе обозначаетъ способъ 
происхожденія Хокмы двумя глаголами: півасЫі (23 ст.) и сЬо- 
ІаШ (24 ст.).

„пізасЫі—русск. я помазана“ отъ пізасЬ; основное значеніе 
изливать—о растопленныхъ металлахъ, изъ которыхъ вылива
лись идолы языческихъ боговъ (Исаіи, ХІД, 29; ХЬѴІІІ, 5). От
сюда этотъ глаголъ' употребляется о жертвахъ возліянія (Іоиль, 
I, 9). Въ дальнѣйшемъ значеніи онъ указываетъ на изліяніе елея 
и помазаніе при посвященіи царей, такъ о Мессій въ Пс. II, 
6,—откуда вообще—назначать, избирать, поставлять на долж
ность. Во всѣхъ указанныхъ значеніяхъ этотъ глаголъ прини
мается древними переводчиками. Такъ БХХ въ нашемъ мѣстѣ: 
^ѲецеХіокте,—въ Пс. II, 6 о Мессіи: катеатаѲтіѵ, также у Ак. въ 
нашемъ мѣстѣ; Сим. гсрокехеіриУрш; Вульгат. огсПпаіа зит, только 
въ Вен. код. удержано основное значеніе кехицаи Ученые несо
гласны между собою въ переводѣ этого глагола ™). Если слѣдо
вать ЬХХ, то смыслъ 23 ст. будетъ тожествененъ 22-му ст.: 
Господь взялъ меня въ основу, Фундаментъ или принципъ своей 
дѣятельности; въ такомъ случаѣ мы будемъ имѣть здѣсь указа
ніе на внутреннее, имманентное отношеніе Премудрости къ Бо
жеству. Буквальный переводъ (кехирш—изливаю) здѣсь будетъ 
указывать на внутреннее происхожденіе Хокмы изъ существа

,в) ТЬегеш—существительное, означающее удаленіе отъ бытія, лишеніе 
существованія (Быт. II, 5), и какъ частица—попсіііт, а съ предлог. Ье всегда 
значитъ ап і^иат (БеШзсЬ, 144).

*•) КеіІ-ОеІіізсЪ, 143.
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Божія въ смыслѣ христіанскаго исхожденія Духа Святаго отъ 
Бога или рожденіе Сына изъ нѣдръ Отца. Наконецъ если отда
вать предпочтеніе болѣе общему значенію, то здѣсь будетъ за
ключаться только общее указаніе на домірное происхожденіе Пре
мудрости, безъ конкретнаго обозначенія способа этого происхо
жденія, какъ и въ предъидущемъ кана. Какъ бы то ни было, 
во всякомъ случаѣ Премудрость по способу своего происхожде
нія здѣсь ясно выдѣляется изъ ряда тварно-конечныхъ бытій.

Другой глаголъ, которымъ Соломонъ отличаетъ способъ про
исхожденія Хокмы отъ творенія міра изъ ничего, это— сЪоІаШ 
(„я рождена"), отъ іа іа і страд. пилелъ, ЬХХ уеѵѵа ре, Вульгат. 
&епПа 8шп, точнѣе Ѳеодот. Ак. шЬіѵг)Ѳг)ѵ,—указываетъ на Физи
ческій актъ рожденія, собств. на муки и корчи родительницы и 
почти всегда употребляется въ собственномъ значеніи 80). Та
кимъ образомъ вопреки творенію міра изъ ничего способъ про
исхожденія Хокмы пророкъ представляетъ какъ вѣчный, внѣ вре
мени совершающійся (пилелъ), актъ рожденія единороднаго Сына 
изъ нѣдра Отча, или какъ у Іоан. 6 роѵоуеѵг^ шо$ &ѵ €і$ тоѵ коХттЬѵ 
тоО ТТатро  ̂ (I, 18). Какъ рожденное Іеговою дитя изображается 
*&окма далѣе въ 30—31 ст., если слово атоп  въ 30-мъ ст., вмѣ
стѣ съ нѣкоторыми переводчиками, принимать въ значеніи: пи
томецъ, воспитанница, аіитпиз 81)—д и т я , которое радуется и 
играетъ предъ лицемъ Іеговы.

Въ связи съ разсмотрѣннымъ изображеніемъ Хокмы, какъ Сына 
Божія, многіе ученые (Зандеръ 8г), Евальдъ 8г]), Деличъ 84) и др.) 
понимаютъ вопросъ Агура въ XXX, 4: „кто восходилъ на небо 
и нисходилъ? Кто собралъ вѣтеръ въ пригоршни свои? Кто за
вязалъ воду въ одежду? Кто поставилъ всѣ предѣлы земли? Ка
кое имя Ему? и какое имя Сыну Его? Знаешь-ли? Приводимъ 
прекрасный перифразъ Кейля 85). Когда житель земли поднима
етъ взоръ свой къ сѣрому залитому золотымъ блескомъ солнца,

•°) Оезеп. къ этому слову.
8|) Подробнѣе объ этомъ ниже. 
•* *) Ор. сП. 29.
•*) Ароіо&еіік. 432.
•4) Ор. сП. 490.
•Ч ІЪігі.
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или же темному, усѣянному миріадами звѣздъ, небесному сво
ду; когда онъ наблюдаетъ перемѣны погоды и испытываетъ 
внезапные повороты теченія вѣтровъ; когда онъ видитъ, какъ 
идутъ подъ нимъ верхнія воды, хотя и въ воздушныхъ, но спо
собныхъ удержать ихъ въ себѣ, облачныхъ одеждахъ; когда онъ 
устремляетъ взоръ свой Л  окружающее его безконечное про
странство,- въ которомъ свободно утверждена земля: тогда у него 
необходимо является заключеніе, что онъ всюду имѣетъ предъ 
собою произведенія вездѣприсущаго, всемогущаго и премудраго 
существа. Но это, путемъ умозаключеній пріобрѣтенное, позна
ніе не удовлетворяетъ умъ человѣка п не ставитъ его къ этому 
существу такъ близко, какъ того требуютъ его личныя потреб
ности; такъ что если Онъ на первые четыре вопроса и можетъ 
найти хотя нѣкоторый отвѣтъ, то все же у него невольно напраши
вается ещё вопросъ: какое имя Ему? Кто можетъ - постигнуть 
тайну этого Существа? Что это существо должно быть личнымъ, 
это предполагается четыре раза повтореннымъ личнымъ мѣсто
имѣніемъ: кто. Но дальнѣйшій вопросъ: т а —ясЪето, какое имя 
ему? высказываетъ стремленіе вопрошающаго узнать имя этой 
надмірной личности,—не всякое, случайное имя, какое дается ему 
отъ людей, но имя. которое было бы адэкватно его существу, слу
жило бы собственнымъ и непосредственнымъ выраженіемъ этого 
существа.

Но особенную важность имѣетъ слѣдующій затѣмъ вопросъ 
„ т а —8сЪет—Ъепо, и какое имя сыну Ею?и По Гитцигу и Берто 8в) 
этотъ вопросъ указываетъ на то, что вопрошающій стремится 
къ адэкватйому дознанію Бога, т.-е. къ знанію Его и всего рода 
Его и семейства, подобно тому, какъ совершенное знаніе о че
ловѣкѣ заключается въ знаніи не только его самого, но и всей 
его Фамиліи—отца, жены, дѣтей и пр. Но, какъ справедливо за
мѣчаетъ Деличъ, такой вопросъ Агуръ не осмѣлился бы поста
вить, еслибы онъ не предполагалъ, что Богъ не есть чистая мо
нада или абстрактная единица, которой не достаетъ свойственной 
жизни внутренней различимости и многообразія въ себѣ самой 
Спрашивать объ имени сына Того, кто не имѣетъ и не можетъ 
имѣть сына, было бы странно, неумѣстно и даже богохульно. ЬХХ

м) Ніігі#, 317* ВеіЧеаи, 104.
31
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переводятъ этотъ вопросъ такимъ образомъ г| ті бѵоца тоі<; тёк- 
ѵок; аіггоО (Ьапаі вм. Ъепо), разумѣя здѣсь еврейскій народъ, какъ 
сына Божія въ нравственно теократическомъ смыслѣ. Но такое 
толкованіе противорѣчитъ характеру загадочно-таинственной рѣчи 
Агура. Послѣдній спрашиваетъ не о томъ, въ какомъ нравствен
номъ отношеніи къ Богу стоитъ еврейскій народъ (или вообще 
всѣ люди), потому что такой вопросъ этическаго свойства не 
гармонируетъ съ предъидущими четырьмя вопросами чисто ме
тафизическаго характера, еъ вопросами о природѣ Верховнаго 
Существа. Въ виду этого уже Гейеръ понимаетъ этотъ вопросъ 
въ связи съ названіемъ Премудрости въ VIII гл. атоп, дитятей 
Іеговы. Точно также и Эвальдъ не безъ основанія находитъ 
въ этомъ вопросѣ указаніе на идею Логоса, какъ первороднаго 
Сына Божія, которая (идея) полнѣе выражена въ позднѣйшей 
іудейской спекуляціи о Мемрѣ (Таргумы) и Логосѣ (Филонъ). 
„Почему же, спрашиваетъ Деличъ, и не такъ? Вѣдь есть же въ 
Ригъ-ведѣ подобный вопросъ: „кто видѣлъ Единороднаго? Гдѣ 
была жизнь, кровь, душа вселенной? Удалось ли кому разспро
сить объ этомъ у кого-либо, кто бы зналъ это?“ Позднѣйшіе іу
дейскіе толкователи разумѣютъ здѣсь саиаат т е і і а т  міротворе- 
нія, посредствующую диміургическую силу. И для насъ нѣтъ 
никакихъ препятствій думать, что спрашивающій здѣсь о Сынѣ 
Божіемъ разумѣетъ подъ этимъ послѣднимъ исходящую отъ Бога 
міротворческую силу,—ту самую, которая въ ѴШ гл. называется 
Премудростію и описывается какъ рожденное Іеговою Его дитя 
или Сынъ. Агуръ конечно могъ имѣть общее познаніе о бытіи 
Бога какъ творца міра и Его Сына какъ посредника міротворе- 
нія; но мудрецъ спрашиваетъ не объ ихъ бытіи вообще, но о 
томъ, знаетъ ли кто ихъ имя, т.-е. ихъ внутреннюю природу и 
существо, которыя остаются непостижимыми для ограниченнаго 
разума 87).

Что еврейскому сознанію отнюдь не чуждо было представленіе 
о саива тейіа, какъ о Сынѣ Божіемъ, это показываютъ: назва
ніе Софіи тгѵвОца цоѵоігеѵё  ̂ въ книгѣ Премудрости Соломоновой, а 
также наименованія Логоса—6 ттр€арбтеро<; шо^ тоО ѲеоО у Филона 
и 6 (иоѵоуеѵгід шо<; тоО ТТатро<;—у Іоанна.

•') БеІНасЪ, 491.
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Итакъ въ отличіе отъ тварно-конечныхъ бытій Премудрость 
изображается вт* книгѣ Притчей какъ отъ вѣчности и безначаль
но рожденный изъ существа Бога единородный Сынъ Божій. Въ 
такомъ же смыслѣ оспособѣ происхожденія Софіи говорятъ и н е 
каноническія Аниги, употребляя при этомъ различные образы, 
которые выражаютъ внутреннее и имманентное отношеніе С офіи 
къ Божеству. Такъ у Сир. Х&ІѴ, 3, Премудрость говоритъ о 

себѣ, что она вышла изъ устъ Всевышняго\г-і^\х) атго атоцато<; 
йфістш ЙпХѲоѵ. Такимъ образомъ способъ происхожденія ея отъ 
Бога представляется аналогичнымъ исхожденію слова ‘(Лоуод) 
изъ устъ человѣческихъ; она есть божественное слово, слѣдова
тельно стоитъ къ Божеству въ такомъ же отношеніи, въ какомъ 
Логосъ стоитъ къ Богу у ев. Іоанна. Псевдо-Соломонъ называетъ 
Премудрость дыханіемъ силы Божіей (атцѵ; еаті тг\<; Ьоѵарешд ѲеоО 
VII, 25); слѣдовательно она составляетъ во внутренней жизни 
Божества такой же существенный моментъ, какъ дыханіе въ 
жизни человѣка. О Премудрости далѣе говорится, что она есть 
чистое изліяніе славьі Вседержителя (атторроіа тгК тоО тгаѵтокра- 
торо$ ЬоЕт]$ еіХікріѵгід): образъ заимствованъ или отъ изліянія воды 
изъ источника, или же отъ истеченія свѣта изъ свѣтящагося 
предмета 88>; въ томъ и другомъ случаѣ очевидно указывается 
на непосредствено-близкую связь и единосущіе Премудрости съ 
Божествомъ.

Такими чертами ветхозавѣтные мудрецы изображаютъ от
ношеніе Премудрости къ Божеству со стороны ея происхож
денія. Мы видимъ, что Премудрости усвоется: съ одной сто
роны субстанціальное единство съ Божествомъ, а съ другой-— 
самостоятельно-личное и ипостасное бытіе. Какъ безначаль
но рожденный изъ существа Бога — Отца единородный Сынъ 
Божій, Премудрость должна унаслѣдовать субстанцію своего 
божественнаго Родителя; какъ отъ вѣчности изреченное и из- 
шедшее изъ устъ Божіихъ Слово, она должна воплощать въ 
себѣ природу Говорящаго; какъ дыханіе силы Божіей и чи
стое изліяніе славы Вседержителя, она должна обладать такою 
же сущностію, какъ и ея божественный Первоисточникъ, и зъ

вв) Ср. (ігішт. 199; ІхцЫ). 189.
31
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котораго она исходитъ и истекаетъ. Но съ другой стороны такое 
субстанціальное единство Премудрости съ Божествомъ нельзя 
простирать до сліянія ихъ въ одну нераздѣльную ипостась: Сынъ, 
рожденный Отцомъ, имѣетъ отличную отъ Отца личность; слово, 
изшедшее изъ устъ говорящаго, не тожественно* съ тѣмъ, кто 
его произноситъ; потокъ, текущій изъ источника, образуетъ са
мостоятельную рѣку.

Но если разсматриваемая со стороны своего происхожденія 
Премудрость, совпадая съ Божествомъ по субстанціи, различается 
отъ него по ипостаси,—то спрашивается: въ чемъ состоитъ со
держаніе этой самостоятельно-личной жизни Премудрости? Въ 
какомъ отношеніи стоитъ Премудрость къ Божеству со стороны 
именно этого внутренняго содержанія ея жизни?

На этотъ вопросъ находимъ отвѣтъ въ книгѣ Премудрости въ VII, 
26: мудрость изображаетъ здѣсь отношеніе Премудрости къ Бо
жеству со стороны внутренняго содержанія ея жизни и дѣйстви
тельности въ трехъ многознаменательныхъ и полныхъ глубокаго 
смысла образахъ, заимствуя ихъ отъ свѣтовыхъ явленій въ при
родѣ. С офія называется, вопервыхъ, отблескомъ вѣчнаго свѣта— 
йтгабуасгца ёстті <ршто<̂  аіМоо. Подъ вѣчнымъ свѣтомъ здѣсь оче
видно разумѣется верховное существо, какъ первоисточникъ и 
начало божественной жизни,—новозавѣтный Богъ — Отецъ, отъ 
котораго рождается Сынъ и исходитъ Духъ.'Несправедливо нѣ
которые толкователи понимаютъ это названіе Божества въ соб
ственномъ значеніи, — въ смыслѣ гностическаго и позднѣйшаго 
каббалистическаго представленія Бога въ Фор^ѣ Физическаго 
свѣтоваго существа, изъ котораго эманатически въ видѣ лучей 
исходятъ низшія свѣтовыя сущности (Эоны или ЗеФироты). Та
кое грубо-матеріальное представленіе о Божествѣ чуждо Ветхому 
Завѣту, гдѣ Богъ, хотя и нерѣдко изображается окруженнымъ 
лучами небеснаго свѣта (Исх. XV, 13; XXIV, 17; XXVI, 14; 
Аввак. II, 3; Іезек. I, 29; Іов. ХЬІ, 12 идр.), но никогда прямо 
не называется свѣтомъ. Даже Филонъ, этотъ родоначальникъ 
гностицизма, постоянно пользуясь образомъ свѣта для уясненія 
сущности Божества, всегда разумѣетъ безтѣлесный, духовный, 
умный свѣтъ. Такимъ образомъ, въ виду ветхозавѣтнаго и вооб
ще древне-іудейскаго представленія о Богѣ, какъ чисто-духов
номъ существѣ, мы должны понимать разсматриваемое названіе



ИДЕЯ ЛОГОСА ВЪ В. ЗАВѢТѢ. 485

не иначе, какъ въ метафорическомъ смыслѣ 89). ’Аяаитасща можно 
понимать двояко: или въ связи съ предъидущимъ названіемъ 
Софіи атторроіа тг^ тоО тгаѵтократород ЬоСт  ̂ какъ Іих етізза, 
Аиз&іапя или срш$ ёк фштод (въ симв. Никео-Царегр.), т.-е. излу
ченіе или истеченіе божественнаго свѣта 90),—въ такомъ случаѣ 
здѣсь повторялась бы мысль 25 ст. и содержалось бы указаніе 
на внутреннее происхожденіе Софіи изъ божественной сущности; 
или же какъ Іих герегсизза, зріепйог геііехиз, АЪ&1ап2, отблескъ 
или объективный отраженный свѣтъ, изображеніе свѣтящагося 
предмета, — въ такомъ случаѣ здѣсь выражается объективное 
бытіе Софіи по отношенію къ Верховному Божеству и ея адэ- 
кватное подобіе посл^нему 91). По всѣмъ даннымъ нужно предпо
честь второе толкованіе. За него говоритъ уже этимологія слова, 
которое образовано совершенно аналогично слову атліхпца 
отзвукъ/ ЛѴ'іеіегііаІІ, АЫАіі: какъ это послѣднее означаетъ отра
жающійся отъ тѣлъ звукъ или эхо, такъ и аттошуасща указываетъ 
на воспринятый объектомъ и отраженный свѣтъ, въ которомъ 
точно воспроизводится образъ свѣтящагося предмета 9г). Въ поль
зу такого толкованія говоритъ и контекстъ рѣчи: апаитасгра ясно 
отдѣлено отъ предъидущаго атторроіа промежуточнымъ предложе
ніемъ (Ьіа тойто...) и полисиндетически связано съ послѣдующими: 
ёоотгтроѵ и еікшѵ, которыя, какъ увидимъ, указываютъ на объек
тивное изображеніе предмета. Наконецъ принимаемое нами зна
ченіе слова обнимаетъ собою и первое; объективное отраженіе 
или образъ свѣтящагося предмета получается не иначе, какъ 
чрезъ излученіе и концентрацію его лучей въ отраженномъ 
объектѣ93). Премудрость называется далѣе чистымъ зеркаломъ 
божественной дѣйственности— ё'сготттроѵ акг|\іЬштоѵ тб<; тоО ѲеоО 
ёѵеруеіа .̂ Чистое зеркало съ совершеннѣйшею точностію и до 
мельчайшихъ чертъ отражаетъ въ себѣ не только образъ и видъ 
человѣка, но и всѣ его дѣйствія и движенія. Точно также и Пре
мудрость, хотя и есть уже вторичное отраженіе Божественнаго

••) Ср. Огітт. 200.
••) ОиіЪ. 190} О гітт 201.
ві) Кіавеп, 63; О гітт іЪі<і., ОиіЬ. іЬі4. и др.
•*) О гітт іЬШ.
•») ОиіЬ. 190.
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свѣта, но отраженіе настолько точное и совершенное, что адэ- 
кватяо воспроизводитъ въ себѣ все необъятное содержаніе бо
жественной дѣйственности; какъ въ чистомъ зеркалѣ, въ С офіи 

концентрируется и .осуществляется вся безконечная полнота бо
жественной энергіи, силы и всемогущества. Въ такомъ же отно
шеніи стоитъ Премудрость къ Божеетву и со стороны содержанія 
своей нравственной жизни: она есть образъ благости Божіей — 
еікшѵ татаѲотг]то<; аОтои, т.-е. не всѣхъ вообще совершенствъ 
Божіихъ, какъ утверждаетъ Гейденрейхъ*4), но частнѣе-нравст^и- 
ныхъ совершенствъ, выраженіемъ и содержаніемъ которыхъ слу
житъ божественная благость: какъ точная копія и совершеннѣй
шій образъ Божій, Премудрость открываетъ и осуществляетъ 
въ себѣ всю безграничную полноту божественной любви, будучи 
безконечно любима Богомъ-Отцемъ и сама въ свою очередь без
конечно любя своего небеснаго Родителя.

Какъ божественная природа Премудрости такъ и ея ипостас- 
ная Форма бытія въ разсмотрѣнныхъ образахъ выражены съ 
такою очевидностію, что только тенденціозный экзегесъ и при
томъ путемъ искусственныхъ перетолкованій можетъ относить 
эти образы или къ осуществившемуся въ мірѣ творческому плану, 
или же къ безличному свойству Божію. Какъ совершеннѣйшій 
образъ Божій, чистое зеркало Божества и отблескъ Вѣчнаго 
Свѣта, Премудрость очевидно должна обладать божественною 
природою, имѣть въ себѣ все, чтб есть въ ея первообразѣ, быть 
слѣдовательно истиннымъ Богомъ. Но съ другой стороны, какъ 
уже отраженный образъ, она не совпадаетъ всецѣло съ своимъ 
Первотипомъ, выдѣляется отъ него и объективируется въ само
стоятельную Форму бытія, становится вторичнымъ свѣтомъ, хотя 
и адекватнымъ первосвѣту по содержанію, но, отличнымъ отъ 
него по формѣ своего бытія, т.-е. второю божественною ипоста
сью. Если содержаніе божественной Премудрости (безусловность) 
це исчерпывается понятіемъ осуществляющагося въ тварно-ко- 
нечномъ мірѣ разума, то форма бытія Премудрости (личность) 
никоимъ образомъ не мирится съ представленіемъ о безличномъ 
божественномъ свойствѣ. Такимъ образомъ всѣ эти образныя вы-

и ) Ссылка его на Мѳ. XIX, 17 не имѣетъ доказательной силы, тѣмъ болѣе, 
что и здѣсь такое значеніе слова йтаѲбтч^ сомнительно.
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раженія о Премудрости мы можемъ понимать не иначе, какъ въ 
смыслѣ новозавѣтныхъ: аттаитасхра тг)$ ЬбЕт  ̂ каі хаРактЛР ТЛ? 
штосгтйаеш  ̂ айтоО (Евр. I, 3) и бікшѵ тоО Ѳеои тоО йоратои (Ко- 
лос. I, 15).

Къ такимъ же результатамъ по вопросу объ отношеніи Пре
мудрости къ Божеству приводитъ насъ разсмотрѣніе тѣхъ мѣстъ 
ветхозавѣтной Библіи, гдѣ Премудрость изображается со стороны 
своего такъ-сказать внѣшняго достоинства и власти. Отъ вѣка 
она пребываетъ съ Богомъ и рядомъ съ Богомъ—тгара киріои каі 
цбт аитои есттіѵ тбѵ €ід аішѵа(Сир.ІД), въ качествѣ равночестнаго 
Ему и равноправнаго соправителя; она обитаетъ въ вышнихъ 
(ёѵ йціГ|\оТд катесгк^ѵшсхе) и престолъ ея на облакахъ небесныхъ 
(6 Ѳроѵо  ̂ рои ёѵ сгти\ш ѵ-фё\гі<^9б) (Сир. ХХІУ, 4; Вар. III, 9), 
т.-е. въ такихъ мѣстахъ, гдѣ, по ветхозавѣтнымъ представлені
ямъ, находится и тронъ ламого Іеговы. Въ книгѣ Премудрости 
Соломона отношеніе С офіи къ Богу представляется подъ обра
зомъ отношеній жены къ мужу: „она возвышаетъ благородство 
(своё) тѣмъ, что имѣетъ сожитіе съ Богомъ и Владыка всѣхъ воз
любилъ ее (УІІІ, 3: ебтеѵеіаѵ ЬиНа?еі (Уііррішстеѵ ѲеоО ?хоиСГа каі 6 
ттаѵтшѴ Ьеаттотті  ̂ тіуапгісгеѵ айтг|ѵ). Премудрость называется далѣе 
„таинницею ума Божія и избирательницею дѣлъ Его (Прем. 
Солом. УІІІ, 3; рбсгпс; ёсгті тг)$ тоО Ѳеои ёяісгті)рг|д каі аіреті^ тшѵ 
^рушѵ айтоО Ср. IX, 4), для нея открыты всѣ даже самыя интим 
н ы я  думы и намѣренія ея божественнаго Супруга, мало этого, 
она имѣетъ рѣшающій и совѣщательный голосъ въ дѣлахъ Бо
жіихъ; Богъ ничего не дѣлаетъ и и не осуществляетъ безъ вѣ
дома и согласія своей супруги. Наконецъ въ качествѣ достой
ной и любимой супруги Бога, Премудрость присѣдгтъ Его 
престолу (Прем. Сол. IX, 4: раі т#)ѵ тшѵ ошѵ Ѳршѵшѵ тга-
реЬроѵ сгофіаѵ), т.-е. раздѣляетъ съ Богомъ Его власть и могу- 
ществр въ мірѣ и является равноправными Ему совѣтни-

•*) Гфрёреръ (2.281) видитъ здѣсь указаніе на рувоводственную дѣятель
ность Премудрости во время исхода евреевъ ивъ Египта—въ столпѣ облач
номъ. Но Брештнейдеръ справедливо замѣчаетъ, что здѣсь рѣчь объ облакѣ 
небесномъ, которое образно представляется какъ тронъ Софіи ссылаясь при 
этомъ на Суд. XX, 40, гдѣ охотой катгѵоѵ означаетъ просто только катгѵос;. 
Ср. БаЬпе, 2, 134*, ВгисЬ, 285.
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комъ и соправителемъ ”6). Во всѣхъ этихъ изреченіяхъ Прему
дрости усвояется полное равночестіе съ Богомъ: она возсѣдаетъ 
на одномъ съ Нимъ престолѣ; она принимаетъ такое же участіе 
въ Его дѣлахъ и намѣреніяхъ, какое свойственно любимой су
пругѣ въ дѣлахъ ея мужа; она, однимъ словомъ, обладаетъ всею 
полнотою божественной власти и величія. Но съ другой стороны, 
она есть нѣчто другое по отношенію къ Богу: она съ Богомъ и 
при Богѣ, но не въ Богѣ; она только присѣдитъ престолу Божію, 
какъ соправитель Бога; она является только супругою небес
наго Владыки. Такимъ образомъ, хотя Премудрость и обладаетъ 
божественнымъ достоинствомъ, но въ качествѣ уже второй, бо
жественной ипостаси, отличной отъ ипостаси Бога-Отца.

III. Премудрость въ отношеніи къ міру и человѣку. Въ отно
шеніи къ міру Премудрость изображается въ ветхозавѣтныхъ 
книгахъ какъ сила творческая и нромыслительная.

На участіе Премудрости въ твореніи міра указываетъ Іовъ въ 
словахъ: „когда Онъ вѣтру полагалъ вѣсъ и располагалъ воду 
по мѣрѣ, когда назначалъ уставъ дождю и путь для молніи гро
моносной; тогда Онъ видѣлъ ее и явилъ ее (Іов. XXVIII, 25— 
27). Общее указаніе на міротворческую дѣятельность Премудро
сти находимъ также въ Притч. ПІ, 19—20: „Іегова Премудро
стію основалъ землю, небеса утвердилъ разумомъ; Его Прему
дростію разверзлись бездны и облака кропятъ росоюа. Въ та
комъ же смыслѣ говоритъ премудрый Сирахъ: „излилъ Богъ 
Премудрость на всѣ дѣла свои и на всякую плоть по дару сво
ему (I, 9 —10). Псевдо-Соломонъ называетъ Премудрость „худож
ницею всего* (ттаѵтшѵ техѵітід VII, 21; VIII, 6), „родительницею 
существующаго* (уеѵётк; ттаѵтшѵ VII, 12) и говоритъ что „она 
присутствовала когда Богъ творилъ міръ* (IX, ттароОсга бте 
еттоіеі̂  тоѵ кбароѵ).

Но если во всѣхъ этихъ мѣстахъ нѣкоторые ученые находятъ 
возможность не видѣть указанія на Премудрость ипостасную, 
то эта возможность исчезаетъ при правильномъ толкованіи из
вѣстнаго, классическаго описанія міротворческой дѣятельности 
Премудрости въ Притч. VIII, 27—31: „когда Онъ уготовлялъ

■) (діііЪ. (дгітш, къ эт. м.
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небеса, я (была) тамъ (зсЬат); я была при Немъ (ег’іо) худож
ницею (атоп) и была радостію (зсЬаавсЬиіш) всякій день весе
лясь (шезасЬекеПі) предъ лицемъ Шо (Іеркапаіѵ) во все время, 
веселясь на земномъ кругу Его, и радость моя съ сынами чело
вѣческими^ Въ виду важности этого мѣста мы разсмотримъ его 
нѣсколько подробнѣе.

Описывая различные частные моменты творенія міра, бого
духновенный мудрецъ прежде всего указываетъ вообще на при
сутствіе Хокмы при этихъ моментахъ нарѣчіемъ „зскат* *, какъ 
нарѣчіемъ мѣста означающимъ „тамъ“, ео „1осо“, а какъ нар. вре
мени— „тогда, ео іешрогеа. Въ данномъ случаѣ оба значенія мо
гутъ быть соединены вмѣстѣ: Премудрость была тамъ и тогда, 
когда и гдѣ, по творческому слову Іеговы, появились на свѣтъ 
небеса, облака, земля съ ея морями и безднами и проч. 97). Это 
присутствіе Хокмы при твореніи міра однакоже не было празд
нымъ и пассивнымъ, Творецъ пользовался Премудростію не какъ 
мертвою идеей или бездѣйственнымъ образцомъ, но сама Хонма 
была творческо-активною силою, какъ это открывается изъ даль
нѣйшихъ 30—31 ст. Премудрость, говоритъ Соломонъ, была при 
Немъ—егТо: отъ существительнаго егеі—сторона какъ предлогъ— 
при, въ сторонѣ, подлѣ,рядомъ (Быт. ХЬІ, 3; XXXIX, 10; Лев. I, 16 
и др. 98) указываетъ на самостоя тельно-личное участіе Хокмы 
въ твореніи міра рядомъ съ Іеговою. Ближайшее опредѣленіе 
міротворческой дѣятельности Премудрости священный мудрецъ 
даетъ въ словѣ атоп, которое одинъ только Гофманъ •*) прини
маетъ за нарѣчіе „постоянно—зіеіі§;1іс1і“,не имѣя за себя твер
дыхъ Филологическихъ основаній 10°). Слово это можетъ имѣть 
два значенія: аішшіиз и орііех. Первое значеніе получается, если 
производить существ. атоп отъ глагола ашап—утверждать, охра
нять, радѣть, въ страд. ср. будетъ означать: питомецъ, нѣжно 
охраняемое дитя 101). Акил. тіѲгіѵоицёѵ»і, Сим. Ѳеод. отёітірітцеѵг]» 
Такой переводъ повидимому имѣетъ за себя предшествующее ука-

•*) Кеі1Л)е1П8сЪ, 144.
••) См. Оеаепіиа къ эт. сл.
••) 8сЬгіШ)е\геІ8, I, 97.

КеіЫ)е1НзсЬ 146.
*вІ) Еіаіег 56: 2агІ ^егІее^Ъез, ^еЬиіеіеа Кіші.
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заніе (ст. 24—25) на домірное рожденіе Премудрости отъ Іегбѣы 
и послѣдующее (ст. 30—31) описаніе ея радости и удовольствія 
при твореніи міра подъ образомъ играющаго дитяти. Но въ та
комъ случаѣ выраженіе: .ля была при Немъ питомицеюи давало 
бы мутную мысль и не имѣло бы связи съ изображеніемъ міро
творческой дѣятельности Хокмы. Притомъ такое значеніе слова 
атоп въ данномъ мѣстѣ было бы йтгаЕ Хбтоцеѵоѵ. Болѣе основа
ній и сообразнѣе съ контекстомъ рѣчи принимать это слово въ 
значеніи орііех, техѵТті̂ , художникъ, какъ Гитцигъ,10г), Берто 1(>3), 
Кейль-Деличъ 104), Клазенъ 105) и др. Въ такомъ значеніи оно 
встрѣчается у Іерем. Ы І, 15 и Пѣсн. Пѣсн. VII, 2. Кромѣ того 
за правильность этого перевода ручаются: ЪХХ—арцо^оисха, 
Пеш. Іероним. сипсіа сотропепз, также подражат. нашему мѣсту 
названіе Софіи въ Премуд. Сол. ц ттаѵтшѵ техѵТті̂  (VII, 21; VIII, 
6). Дважды повторенное затѣмъ слово всЬаёзсІтіт ((Іеіісіае), 
означающее радость и удовольствіе, указываетъ на то, что Пре
мудрость осуществляя въ мірѣ планы и идеи Творца, услажда
лась своею художественною дѣятельностію; а существ. шезасЬе- 
кеій ближе, опредѣляетъ свойство этой радости, представляя 
Премудрость подъ образомъ играющаго и веселящагося дитяти. 
Выраженіе: „предъ лицемь Его“ и „на краю земли Егоа, какъ 
и предъид. „я была при Немъ художницею“ даютъ видѣть, что 
Соломонъ, изображая міротворческую дѣятельность Премудрости, 
разумѣетъ подъ Хокмою не субъективное божественное свойство 
или безличную идею Бога о мірѣ, но представляетъ ее, какъ нѣ
что объективное по отношенію къ Божеству и отдѣльно отъ 
Него существующее, чтб Іегова созерцаетъ предъ Собою и внѣ 
себя на краю земли самостоятельно дѣйствующимъ и услажда
ющимся своею дѣятельностію.

Такимъ образомъ богодухновенный мыслитель изображаетъ 
Премудрость какъ отдѣльную отъ Іеговы, рядомъ съ Нимъ су
ществующую и по отношенію къ Нему объективную художницу 
міра: въ божественномъ разумѣ заключенный творческій планъ

ів*) 79. 
т ) 40. 
ІМ) 147. 
,01) 82.
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изъ его идеальной дѣйствительности Премудрость приводила ѣъ 
дѣйствительность і&альную, художественно осуществляя въ мірѣ 
идеальные образцы единичныхъ тварей; она такимъ образомъ 
была посредствующею причиной иля диміургической силой, ко
торою Іегова пользовался при созданіи міра. Здѣсь мы находимъ 
полную параллель съ новозавѣтнымъ ученіемъ о Логосѣ, какъ 
посредникѣ творенія міра (Іоан. I, 3; Кол. I, 16—17).

Твореніемъ не ограничивается отношеніе Премудрости къ міру: 
она есть сила не только міротворческая, но и міропромыслитель- 
ная. Создавъ міръ, Премудрость охраняетъ его и наблюдаетъ 
за тварями: какъ облако покрываетъ она землю (Сир. ХХІУ. 3), 
обходитъ кругъ земной и ходитъ въ глубинѣ бездны, въ волнахъ 
моря и по всей землѣ (іЬ. 8. 6 ст.); она все проходитъ и все 
проникаетъ (Премуд. Сол. VII, 24), быстро распростирается отѣ 
одного конца вселенной до другаго и все устрояетъ на пользу 
(іЪ. VIII, 1); все производитъ и есть виновница всего вообще 
бывающаго въ мірѣ (іЬ. VII, 12). Нѣтъ серьёзныхъ основаній 
видѣть здѣсь указаніе на имманентный міру божественный разумъ 
въ стоическо-пантеистическомъ смыслѣ 10Г); сообразнѣе съ ветхо
завѣтными воззрѣніями разумѣть здѣсь присутствіе Софій въ  
мірѣ не субстанціальное, а только дѣйственное, въ смыслѣ би
блейскаго ученія о вездѣприсутствіи Бойгества и новозавѣтнаго 
о присутствіи Логоса въ мірѣ (Іоан. I, 10).

Въ особенно близкихъ отношеніяхъ стритъ Премудрость къ 
разумнымъ тварямъ міра—людямъ. Уже въ книгѣ Притчей че
ловѣкъ является исключительнымъ предметомъ заботъ и попече
ній Премудрости (VII, 31). Подробнѣе эта мысль раскрывается 
въ неканоническихъ книгахъ.

Какъ и новозавѣтному Логосу, здѣсь Премудрости усвояется 
прежде всего имманентное дѣйствіе на человѣческій духъ въ 
качествѣ врожденнаго ему образа Божія, внутренняго принципа 
нравственно-разумной жизни человѣка. Въ этомъ смыслѣ Сирахъ 
говоритъ, что Богъ, изливъ премудрость Свою на всѣ дѣла Свои 
и на всякую плоть, въ особенности надѣлилъ ею любящихъ Его 
(XXIV, 10). Въ книгѣ Премудрости Софія называется виновницею

іев) Какъ Целлеръ, Гейнце и др.
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всѣхъ благъ человѣка; она переходитъ изъ рода въ родъ въ 
святыя души, научаетъ людей познанію воли Творца и добро
дѣтели и пр. (VII, 27; VIII, 7; IX, 9—19).

Но кромѣ этого имманентнаго дѣйствія на духъ человѣческій, 
Премудрости усвояются и другія личныя отношенія къ людямъ, 
особенно къ избранному народу Божію. Въ кн. Варуха говорится, 
что Премудрость послѣ творенія міра явилась на землю види
мымъ образомъ (шсрѲгі) и обращалась съ людьми (III, 38: рета 
тоОто етті тцс тцс шсрѲгі каі ёѵ тоТ̂  аѵѲршттоід сгиѵ€(УтрафГ|). По 
Сираху, изъ всѣхъ народовъ Премудрость нашла для себя пре
имущественное наслѣдіе во Израилѣ, служила передъ Господомъ 
во святой скиніи и основалась въ Сіонѣ, обрѣла повой въ воз
любленномъ городѣ п утвердила власть свою въ Іерусалимѣ; она 
такимъ образомъ укоренилась въ славномъ народѣ, въ Эаслѣд- 
ственномъ удѣлѣ Господа (XXIV, 11— 13). Наконецъ въ кн.. 
Премуд. Солом. раздѣльно перечисляются всѣ различные случаи 
личнаго участія Премудрости въ исторіи ветхозавѣтной теокра
тіи. Она называется здѣсь спасительницею Адама отъ его соб
ственнаго паденія; она сохранила Ноя и Лота отъ погибели, 
руководила Іаковомъ и охраняла его отъ зла, помогала Іосифу 
въ изгнаніи и доставила ему власть надъ притѣснителями; при 
содѣйствіи и подъ личнымъ руководствомъ Премудрости совер
шилось освобожденіе Евреевъ отъ власти Египтянъ: она руко
водила Моисеемъ во всѣхъ его дѣйствіяхъ; вывела Евреевъ изъ 
Египта, совершивъ здѣсь описываемыя въ книгѣ Исходъ зна
менія и чудеса; предводительствовала Евреями въ столпѣ огнен
номъ и облачномъ; провела ихъ чрезъ Чермное море и потопила 
египетское войско; вела потомъ Евреевъ по необитаемой пустынѣ 
и непроходимымъ мѣстамъ, противостала за нихъ непріятелямъ 
и отмстила врагамъ, она благоустроила всѣ вообще дѣла Евреевъ 
рукою святаго прброка (X, 1; XI, 3). Чувственно-ощущаемыя 
явленія людямъ, присутствіе въ столпѣ облачномъ, совершеніе 
многихъ знаменій и чудесъ, проведеніе Евреевъ чрезъ Чермное 
море и потопленіе египетскаго войска: эти и подобныя дѣйствія 
Премудрости съ непререкаемою очевидностію предполагаютъ въ 
ней существо личное, обладающее отличною отъ Іеговы ипо
стасью. Мало этого: Премудрости усвояются здѣсь такія Функціи,
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которыя въ историческихъ и пророческихъ книгахъ Ветхаго 
Завѣта, какъ мы знаемъ, припысываются Ангелу-Іеговѣ, личному 
роководителю всей ветхозавѣтной теократіи. Здѣсь такимъ обра
зомъ мы находимъ точку соприкосновенія ветхозавѣтной спеку
ляціи о Премудрости съ вышеизложеннымъ ученіемъ объ Ангелѣ- 
Іеговѣ съ одной стороны и съ новозавѣтнымъ (Іоан. I, 11) 
представленіемъ о еврейскомъ народѣ, какъ собственности (ІЬюі) 
божественнаго Логоса—съ другой.

М. М у р е т о в ъ ,

(Окончаніе въ слѣд. кн.).



О КАНОНИЧЕСКОМЪ ЭЛЕМЕНТѢ
ВЪ ЦЕРКОВНОМЪ УПРАВЛЕНІИ •).

Преимущественное положеніе константинопольскаго іерарха и 
его каѳедры въ христіанской церкви, по мысли каноническихъ 
опредѣленій, должно было соотвѣтствовать положенію римскаго 
епископа и его каѳедры. Но положеніе послѣднихъ въ общемъ 
видѣ характеризовалось тѣмъ, что они служили средоточіемъ 
церковныхъ отношеній на Западѣ; соотвѣтственно сему и поло
женіе первыхъ должно было пріобрѣсти то же значеніе на Во
стокѣ христіанской церкви. Такому значенію, кромѣ преимуще
ственнаго вліянія константинопольскаго іерарха на дѣла хри
стіанскаго Востока, о которомъ у насъ рѣчь была выше, отвѣ
чали и особыя преимущества его каѳедры, выражавшіяся прежде 
всего въ правѣ высшаго посредствующаго суда по всему хри
стіанскому Востоку.

Такое право суда, какъ особенное преимущество, признаютъ 
за константинопольскою каѳедрою и католическіе 294) и проте
стантскіе 295) канонисты, основывая оное право частію на 9 и

*) См. мартовскую кн. „Правосл. Обоэр.а текущаго года.
2М) НіпзсЫиз, 1;. I, ра&. 549 — 550. Неіеіе, і. II, ра&. 994 — 995. КоЪег 

ра§. 500.
*••) Хіе^іег, ра&. 232—240. КісЬіег., ра§. 52.
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17 пр. Халкидонскаго собора, частію на законахъ императора 
Юстиніана. Составитель „Опыта курса церковнаго законовѣданія“, 
согласно съ тѣми и другими, пишетъ: „это (право) было особен
ное преимущество цареградскаго патріарха, которому и церков
ными и гражданскими уложеніями предоставлено было рѣшать 
посредствующимъ судомъ недоумѣнныя дѣла по всему Востоку, 
подобно какъ римскому на Западѣсс 2ай). Въ виду свидѣтельства 
столь различныхъ ученыхъ авторитетовъ и при вниманіи къ 
показаніямъ исторіи не представляется никакой возможности на
стаивать на противномъ мнѣніи. Тѣмъ не менѣе г. Павловъ, 
слѣдуя отчасти оффиціальному схоліату греческаго Пидаліона, 
старается представить такое пониманіе положенія константино
польскаго іерарха неправильнымъ.

По представленію г. Павлова, судебныя права этого іерарха 
въ моментъ изданія 9 и 17 правилъ Халкидонскаго собора до
стигли такого положенія, что епископъ константинопольскій 
только по праву предваренія (ех ]иге ргаеѵепііопіэ) могъ быть 
судьею, т.-е. въ тѣхъ случаяхъ, когда стороны соглашались пе
ренести свое дѣло на окончательное рѣшеніе не къ мѣстному 
экзарху, а къ престолу царствующаго Константинополя. Такія 
дѣла поступали на разсмотрѣніе константинопольскаго епископа 
всего чаще изъ ближайшихъ къ его каѳедрѣ трехъ діоцезовъ 
(Ѳракійскаго, Азійскаго и Понтійскаго), которые Фактически уже 
находились подъ его властію еще задолго до Халкидонскаго 
собора. Только епископы восточнаго Илдирика обязаны были, 
по закону Гонорія и Ѳеодосія 421 г., представлять свои спорныя 
дѣла на рѣшеніе столичнаго іерарха и его сгбѵоЬод ’еѵЬгщоОаа. 
Халкидонскій соборъ, при особыхъ обстоятельствахъ въ особомъ 
и какъ бы чрезвычайномъ засѣданіи, издалъ дополнительное 
постановленіе (т.-е. 28 пр.), крторымъ Формально подчинилъ 
юрисдикціи архіепископа Новаго Рима три діоцеза, въ качествѣ 
одной церковной области одного церковнаго округа. Отношеніе 
этого позднѣйшаго постановленія къ предыдущимъ правиламъ, 
по мысли московскаго профессора, таково, что „оно обращало 
прежнюю привиллѳгію столичнаго епископа въ обыкновенное 
право экзарха и въ этомъ смыслѣ отмѣняло ее. Правда, продол-

•н) Опытъ Курс. Церк. З&кон., т. II, стр. 278.
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жаетъ профессоръ, самъ соборъ не исправилъ первоначальной 
редакціи своихъ предыдущихъ постановленій; тѣмъ не менѣе 
ближайшіе къ его временамъ источники церковнаго права (?) не 
оставляютъ никакого сомнѣнія въ томъ, что 9 и 17 халкидонскія 
правила получили теперь такой смыслъ: право окончательнаго 
рѣшенія церковно-судебныхъ дѣлъ въ каждомъ діоцезѣ (патріар
хатѣ) принадлежитъ исключительно мѣстному патріарху. Таковъ 
законъ Юстиніана 530 г., смыслъ котораго, ясный и самъ по 
себѣ и по изложенію въ Фотіевомъ номоканонѣ, ставится внѣ 
всякаго спора и сомнѣнія позднѣйшею (123) новеллою Юсти
ніана, которая точно также знаетъ только двѣ инстанціи цер
ковнаго суда по дѣламъ епископовъ: митрополита и мѣстнаго 
патріарха... Конечно, ко всей этой интепретаціи прибавляетъ 
московскій профессоръ, и послѣ Халкидонскаго собора повто
рялись случаи рѣшенія при константинопольской каѳедрѣ спор
ныхъ и другихъ дѣлъ, уже бывшихъ въ разсмотрѣніи област
ныхъ соборовъ другаго патріархата, благодаря именно тому об
стоятельству, что въ столицѣ всегда находилось достаточное 
число митрополитовъ изъ разныхъ діоцезовъ, чтобы для важнаго 
дѣла могъ составиться спЗѵоЬо̂  еѵЬгциоіісга. Естественно было 
стремленіе возвести эту практику къ какому-либо закону или 
каноническому началу. А для этой цѣли всего ближе было вос
пользоваться: вопервыхъ, вышеприведеннымъ закономъ Гонорія 
и Ѳеодосія (421), которымъ восточный Иллирикъ (тргда еще 
принадлежавшій къ округу римскаго епископа) въ извѣстномъ 
отношеніи подчинялся юрисдикціи константинопольскаго іерарха; 
вовторыхъ, 9 и 17 канонами Халкидонскаго собора, которые, 
оставшись въ своей первоначальной редакціи и по изданіи 28 
канона и сопоставленные съ этимъ послѣднимъ, естественно по
лучили такой смыслъ, что константинопольскій патріархъ въ 
правѣ принимать аппелляціи изъ другихъ патріаршихъ округовъ. 
Первое сдѣлано въ эпанагогѣ Василія Македонянина, въ состав
леніи которой слѣдуетъ допустить участіе патріарха Фотія, по
слѣднее въ анонимной схоліи къ 9 канону Халкидонскаго собора, 
кбторая впервые встрѣчается въ каноническомъ сборникѣ 
Симеона Магистра, но едва ли не принадлежитъ тому же Фотію, 
современнику Симеона“ 397).

*,?) „Прав. Обоэр." Декабрь, стр. 739— 743, за 1879 г. Не можемъ не за-
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Такимъ образомъ по научному представленію московскаго про
фессора въ основаніи особыхъ преимуществъ судебной власти 
константинопольскаго іерарха лежатъ своего рода: „іаіза йесге- 
іа1іаа, въ поддѣлкѣ которыхъ слѣдуетъ предполагать участіе 
самого константинопольскаго патріарха Фотія. Г. Павловъ хва
тается за подобный подлогъ, какъ бы за счастливую мысль, 
чтобы съ одной стороны не разойтись съ практикою, удостовѣ
ряющею, что константинопольскій престолъ, съ образовавшимся 
при немъ стиѵобсх; въ дѣйствительности всегда слу
жилъ высшимъ органомъ правосудія для обращавшихся къ нему 
по своимъ дѣламъ, и чтобы съ другой—найти поводъ для отвода 
церковныхъ каноновъ, представляющихъ исключительнымъ по
ложеніе константинопольскаго престола на христіанскомъ Востокѣ. 
Въ приведенномъ возраженіи г. Павловъ однако уступаетъ про
тивному мнѣнію въ томъ, что на практикѣ, въ дѣйствительности, 
и послѣ Халкидонскаго собора повторялись случаи рѣшенія спор
ныхъ и другихъ дѣлъ при константинопольской каѳедрѣ, быв
шихъ уже на разсмотрѣніи областныхъ соборовъ другаго па
тріархата; но отвергаетъ, чтобы эта практика имѣла какую-либо 
связь съ постановленіями Халкидонскаго собора о преимуще
ствахъ константинопольской каѳедры, такъ какъ эти постанов
ленія, по увѣренію г. Павлова, разсуждаютъ о константинополь
скомъ іерархѣ и его каѳедрѣ и въ отношеніи къ судебнымъ при

мѣтить, что настоящее возраженіе г. Павлова основано на недоразумѣніи и 
даже непониманіи обсуждаемаго предмета. Разсуждая о принадлежавшемъ 
константинопольскому патріарху правѣ суда по всему Востоку, мы допу 
скали дѣйствіе онаго въ дѣлахъ спорныхъ, такихъ, въ которыхъ сталкива
лись интересы одной каѳедры съ другою или которыя возникали ивъ-за не
правильнаго раздѣленія приходовъ, незаконнаго пользованія церковною 
собственностію и т. п. Въ отношеніи къ этимъ дѣламъ константинопольскій 
патріархъ и его каѳедра служила послѣднею инстанціею посредствующаго 
суда и разбирательства (конст. патр. и его власть надъ рус. церк., стр. 199). 
О томъ, чтобы Халкидонскій соборъ предоставилъ константинопольскому 
іерарху право принимать аппелляцію на суды и рѣшенія другихъ патріар
ховъ, у насъ не было рѣчи. Между тѣмъ г. Павловъ сущность своего возра
женія главнымъ образомъ основываетъ на неумѣстности усвоенія этого 
права константинопольскому патріарху. Такое смѣшеніе понятій представ
ляется въ высшей степени страннымъ въ сужденіяхъ университетскаго про
фессора церковнаго права.
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вамъ только какъ о преимуществахъ патріарха и патріаршей 
ццѳедры въ подчиненныхъ имъ діоцезахъ: Азійскомъ, Ѳракійскомъ 
и Понтійскомъ. Подтасовка оправданія для указанной практики 
объясняется естественнымъ желаніемъ найти для нея основаніе 
въ какомъ-либо законномъ или каноническомъ началѣ; это и 
сдѣлано не безъ участія патріарха Фотія съ одной стороны въ 
эцццагогѣ, съ другой—въ схоліи къ 9 пр. Халкидонскаго собора. 
Такимъ образомъ и, въ настоящемъ случаѣ университетскій про
фессоръ направляется своимъ походомъ противъ все той же 
канонической стихіи, отвергая участіе каноническаго законода
тельства въ развитіи преимуществъ константинопольской каѳедры. 
_,ѵКакъ выше была раскрыта несостоятельность пониманія г. 

Павловымъ 28 пр. Халкидонскаго собора въ смыслѣ постанов
ленія объ обыкновенныхъ патріаршихъ правахъ константино
польскаго іерарха й его каѳедры; такъ здѣсь, въ дополненіе къ 
сказанному, остается разъяснить неправильность толкованія мо
сковскимъ профессоромъ 9 и 17 пр. того же собора. Мы сдѣлаемъ 
это тѣмъ съ большею охотою, что опровергая г. Павлова, мы 
будемъ также и доказывать несостоятельность мнѣнія цѣлой 
іруппы мыслителей изъ среды даже византійскихъ писателей, 
которые несогласно съ халкидонскими постановленіями разсуж
даютъ о преимуществахъ константинопольской каѳедры и ея 
іерарха.

Нужный намъ смыслъ 9 изъ халкидонскихъ каноновъ заклю
чается въ слѣдующихъ словахъ: „аще на митрополита области 
(’етгархіа  ̂ щітротгоХітгіѵ) епископъ или клирикъ имѣетъ неудоволь
ствіе: да обращается или къ экзарху великія области (тоѵ’е^архоѵ 
ЬюікгцКак;), или къ престолу царствующаго Константинополя и 
предъ нимъ да судится". Относящееся къ нашему разсмотрѣнію 
мѣсто изъ 17 канона читается такъ: „аще же кто будетъ оби
женъ отъ своего митрополита (ттара тоо іЫои рг|троттоХітоо), да 
судится предъ экзархомъ великія области (ттара тоо ’е&ірхоо тцд 
Ьюікг|сгеш$) или предъ константинопольскимъ престоломъ, яко же 
речено выше". Первый изъ этихъ каноновъ разсуждаетъ вообще 
о спорахъ и неудовольствіяхъ, возникающихъ между клириками, 
т.-е. духовными лицами, и запрещаетъ обращаться по такимъ 
дѣламъ къ свѣтскимъ судилищамъ, устанавливая порядокъ и по
степенность разсмотрѣнія таковыхъ дѣлъ на судѣ духовномъ и

4 0 ъ
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предъ духовными судьями; послѣдній — говоритъ собственно Ь 
спорахъ, возникающихъ изъ-за разграниченія предѣловъ управ
ленія. Тотъ и другой каноны окончательною инстанціею право
судія въ обыкновенномъ порядкѣ рѣшенія спорныхъ дѣлъ пред
ставляютъ судъ или экзарха округа или престола царствующаго 
Константинополя; но ни тотъ, ни другой канбны не содержатъ 
ни малѣйшаго намека на то, что Халкидонскій соборъ разсуж
даетъ объ устройствѣ суда въ извѣстномъ церковномъ округѣ 
или патріархатѣ. Слѣдовательно всякое предположеніе объ огра
ниченіи силы постановленій собора опредѣленными, хотя бы и 
константинопольскаго патріархата, предѣлами будетъ произвольно. 
Тотъ и другой канонъ одинаково представляютъ константино
польскій престолъ такимъ судебнымъ трибуналомъ, къ которому 
можетъ обращаться каждый изъ клириковъ и епископовъ въ 
случаяхъ неудовольствій на митрополита, смотря по своему же
ланію, и миновавъ судъ экзарха округа. Слѣдовательно Халки- 
донсцій соборъ не „приравниваетъ константинопольскаго патріар
ха, по правамъ судебной власти, къ экзархамъ діоцезовъ14; на
противъ признаетъ за каѳедрою перваго особенныя права су
дебной власти въ томъ отношеніи, что предоставляетъ Обра
щаться къ этой каѳедрѣ клирикамъ и епископамъ, принадлежа
щимъ къ другимъ діоцезамъ.

ГеФеле, объясняя 9 халкидонскій канонъ, пишетъ: „что подъ 
выраженіемъ „экзархъ44 въ настоящемъ канонъ, равно и въ 17, 
гдѣ оное также встрѣчается, разумѣются именно тѣ высшіе ми
трополиты, которые имѣли подъ своею властію нѣсколько цер
ковныхъ областей, это не подлежитъ никакому сомнѣнію; но 
разумѣются ли также подъ этимъ выраженіемъ собственные и 
большіе митрополиты, объ этомъ можно размыслить. Императоръ 
Юстиніанъ въ гл. 22 новеллы 123 безъ различія употребляетъ 
имя патріарха вмѣсто экзарха, равно и толкователь Аристинъ 
оба названія признаетъ тожественными, присовокупляя: „только 
константинопольскій патріархъ пользуется преимуществомъ, что 
предъ нимъ и митрополитъ, не принадлежащій къ его предѣлу, 
но состоящій подъ властію другаго патріарха, можетъ быть 
обвиняемъ44. Подобнымъ образомъ и Беверегій понимаетъ на
стоящій канонъ. Ванъ-Еспенъ напротивъ полагаетъ, что соборъ 
имѣетъ здѣсь въ виду только экэарховъ въ собственномъ смыслѣ
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(епископовъ ЕФеса, Кесаріи), а не собственныхъ патріарховъ 
Рима, Александріи, Антіохіи и Іерусалима, такъ какъ было бы 
большимъ ниспроверженіемъ древняго правила, именно шестаго 
Никейскаго, то, еслибы епископу константинопольскому былъ 
предоставленъ судъ въ округѣ упомянутыхъ патріарховъ, съ 
чѣмъ соглашается и Зонара въ своемъ толкованіи 17 прав. 
Еще менѣе соборъ могъ установить подобное для Запада, т.-е. 
могъ позволить, чтобы кто-либо изъ округа римскаго патріарха 
обращался въ Константинополь, ибо въ 28 правилѣ онъ самъ 
призналъ преимущества Рима. Миѣ кажется, продолжаетъ ГеФеле, 
что ни Беверегій и другіе, ни Ванъ-Еспенъ не вполнѣ, а каждый 
лишь отчасти справедливы. Съ Ванъ-Еспеномъ мы должны при
знать, что Халкидонскій соборъ при постановленіи настоящаго 
правила имѣлъ въ виду только греческую церковь, а не вмѣстѣ 
и латинскую, такъ какъ ни папскіе легаты, ни какой-либо другой 
латинскій епископъ не присутствовали при постановленіи этого 
канона, ръ другой стороны и Беверегій правъ, утверждая, что 
соборъ не полагалъ различія между собственными патріархами 
и экзархами (иначе такое различіе необходимо было бы указано 
въ текстѣ) и позволялъ, чтобы споры, которые возникнутъ меж
ду епископами другихъ патріархатовъ, были разрѣшаемы въ 
Константинополѣ. Только Беверегій долженъ исключить Западъ 
и Римъ *98).

Такимъ образомъ, по толкованію ГеФеле, разсматриваемое по
становленіе Халкидонскаго собора безусловно слѣдуетъ понимать 
въ томъ смыслѣ, что соборъ предоставилъ константинопольской 
каѳедрѣ разрѣшеніе споровъ епископовъ съ митрополитами ивъ 
другихъ патріархатовъ или экзархатовъ. Согласно съ ГеФеле 
разумѣютъ халкидонскіе каноны и другіе ученые и канонисты. 
Рихтеръ, называя епископовъ Константинополя, Александріи, 
Антіохіи и Іерусалима патріархами, замѣчаетъ: „всѣ они имѣли 
право созывать епископовъ своихъ діоцезовъ на соборы, и 
производить судъ высшей инстанціи надъ митрополитами. Но въ 
этомъ правѣ содѣйствовалъ (сопсиггігеп) имъ епископъ констан
тинопольскій, который поэтому былъ признанъ средоточіемъ 
церквей Востока" 2"). Гергенрётеръ, передавая мысль 9 и 17

,м) Неіеіе, 1. П, ра$. 494—495.
*••) КісЫег, КігсЪепгесЫ, ра&. 52, 1867.
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халкидонсвихъ каноновъ, говорилъ: „этими канонами ѣъ Точ
ности опредѣлено: если епископъ илй клирикъ имѣетъ нёудоволь1 
ствіе на митрополита своей области, то онъ можетъ обратиться 
или къ экзарху діоцеэа, высшему митрополиту, или къ престолу 
константинопольскому. Чрезъ это Престолъ Византіи* * признанъ 
судебною властію надъ всѣми восточными эизархатаМи, даМе 
надъ предѣлами Антіохіи и Александріи, &о*я только условно 
(іасиііаііѵ), ибо жалующейся сторонѣ предоставлено по собственно*- 
му желанію, обращаться ли къ нему или къ предстоятелю подлежав
шаго діоцеза; во всякомъ случаѣ это было большимъ преиму
ществомъ 30 °). Такимъ же образомъ понимаютъ мысль халкидои- 
свихъ постановленій Коберъ"01)» Гиачіусь 303)* Фрвдбергъ 30%) и 
другіе канонисты, утверждая, что этими установленіями предо
ставлено епископамъ и клирикамъ другихъ ишгріархатовъ въ 
своихъ неудовольствіяхъ на митрополитовъ обращаться къ кон
стантинопольскому престолу.

Такое единогласное сознаніе ученыхъ вполнѣ подтверждается 
и Фактами. Не можетъ подлежать сомнѣнію, что Халкидонскій 
соборъ, предоставляя въ 9 и 17 правилахъ недовольнымъ своими 
митрополитами обращаться къ суду константинопольскаго пре
стола, минуя судъ мѣстнаго экзарха, имѣлъ въ виду достаточное 
основаніе для усвоенія такого преимущества константинопольской 
каѳедрѣ и готовую почву для начертанія такого порядка разсмо
трѣнія дѣлъ. Основаніе для сего ученые согласно указываютъ 
въ томъ, что въ Константинополѣ во всякое время было до
статочное число епископовъ для того, чтобы константинопольскій 
іерархъ вмѣстѣ съ ними составилъ абѵоЬо^ еѵЬгщоОсга—для без
отлагательнаго разсмотрѣнія поступившаго къ его каѳедрѣ дѣла, 
и что вслѣдствіе сего мало-по-малу и сама собою образовалась 
практика, когда и принадлежавшіе къ другимъ церковнымъ окру
гамъ епископы обращались съ жалобами на своихъ митрополи
товъ къ патріаршему престолу. Признавая вполнѣ правильнымъ 
и удовлетворительнымъ подобное объясненіе того мотива, по

■••) Нег&егбіЪег, РЪоііив, РаІгіагсЬ Сопзіапі. і, I, ра^. 74.
301) КоЪег, Біе БеровіИ еі  Бе&ѵагіоі. ра&. 500—501.
30*) НіпзсЫиз, КігсЬепг. і. I, рад. 550.
*0*) ГгіейЪег#, ЬеЬгЬисЬ <1. КігсЬепгесЬ. ра§. 10. Ьеір2І&. 1879.
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которому Халкидонскій соборъ призналъ возможнымъ предоста
вить константинопольской каѳедрѣ особыя преимущества въ рѣ
шеніи судныхъ дѣлъ, мы въ виду именно неправильнаго пред
ставленія г. Павловымъ практики судебныхъ правъ константи
нопольскаго іерарха въ моментъ изданія Халкидонснимъ собо
ромъ своихъ постановленій—находимъ необходимымъ присовоку
пить, что ко временамъ ѳтого собора судебныя права констан
тинопольскаго іерарха начали на практикѣ вращаться уже въ 
тѣхъ границахъ, какія указалъ для нихъ Халкидонскій соборъ, 
и что слѣдовательно почва для его постановленій была подго
товлена.

Г. Павловъ не отрицаетъ, что діоцезы: азійскій, ѳракійскій и 
понтійскій, составившіе патріархатъ константинопольскій, еще 
надолго до Халкидонскаго собора Фактически поступили подъ 
власть константинопольскаго епископа. Въ нашемъ изслѣдова
ніи зо4) съ обстоятельностію выяснены ходъ и постепенность 
втого подчиненія. Остается лишь показать, что съ утвержденіемъ 
своей власти въ означенныхъ діоцезахъ константинопольскій 
іерархъ до Халкидонскаго же собора началъ проявлять свое 
вліяніе и внѣ предѣловъ упомянутыхъ діоцезовъ. Въ доказатель
ство сего достаточно указать на тѣ Факты, которые были въ 
виду Халкидонскаго собора и которые конечно не остались безъ 
вліянія на изложеніе этимъ соборомъ своихъ постановленій. Въ 
этомъ отношеніи прежде всего заслуживаетъ упоминанія дѣло 
Аѳанасія епископа Перры Іерапольской области въ восточномъ 
діоцезѣ. Аѳанасій подпалъ письменному обвиненію отъ своихъ 
клириковъ „по весьма важнымъ п у н к т а м ъ н о  послѣ неодно
кратныхъ приглашеній явиться на судъ мѣстнаго Іерапольскаго 
митрополита Панолвія, Аѳанасій не исполнилъ сего требованія 
и не представилъ оправданій. Вслѣдствіе сего митрополитъ вмѣ
стѣ съ областными епископами, низложивъ Аѳанасія, поставилъ 
на его мѣсто епископомъ Перры Савиніана. Низложенный обра
тился съ жалобою на насилія отъ своихъ клириковъ и съ прось
бою о заступленіи къ св. Кириллу александрійскому и къ Проклу 
константинопольскому. Тотъ и другой, принявъ сторону Аѳанасія,

1,4) Конст. ватр. и его власть надъ русс. церн. стр. 38 и слѣд.
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написали въ защиту его посланія къ Домну антіохійскому, какѣ 
предстоятелю восточнаго діоцеза, прося Домна назначить когб- 
либо длц изслѣдованія дѣла Аѳанасія 305). При этомъ Проѣлъ 
писалъ Домну: „Богъ поставилъ твое благочестіе для того, чтобы 
ты искоренялъ неправды и ограничивалъ дерзкія притязанія и 
помогалъ обижаемому священству и не давалъ мѣста домашнимъ 
ссорамъ, но по дознанію помогалъ тому, кто терпитъ извѣтъ, 
если дѣйствительно терпитъ, а кто составляетъ извѣтъ, если 
дѣйствительно составляетъ, того удалялъ. Да не подумаетъ твОе 
благочестіе, что упомянутый боголюбезнѣйшій епископъ прибѣгъ 
сюда для оскорбленія престола великаго города Антіохіи; нѣтъ... 
и не для обвиненія, да не будетъ сего, но для того, чтобы испро
сить себѣ честнаго посредничества“ 806). Вслѣдствіе означенныхъ 
писемъ Антіохійскій соборъ, разсмотрѣвъ подъ предсѣдатель
ствомъ Домна дѣло объ Аѳанасіи, низложилъ его, какъ „обви
неннаго во многихъ и великихъ преступленіяхъ и постоянно 
уклонявшагося отъ суда и изслѣдованія дѣла44 307). Но осужден
ный, по распоряженію Діоскора александрійскаго на разбойни
чьемъ соборѣ, снова былъ возстановленъ въ его санѣ и на ка
ѳедрѣ; а упомянутый Савиніанъ, будучи лишенъ послѣдней, 
обратился къ императорамъ съ жалобою, которая и была раз
смотрѣна на Халкидонскомъ соборѣ. При разсмотрѣніи этой 
жалобы Аѳанасій оправдывался тѣмъ, что Домнъ былъ его вра
гомъ... Въ разсказанномъ Фактѣ нельзя не примѣтить дѣйствія

*°‘) Св. Кириллъ писалъ Домну: „да благоволитъ твоя святость, если далеко 
отъ Антіохіи тотъ городъ, который подучилъ въ управленіе упомянутый 
благочестивѣйшій епископъ Аѳанасій, поручить кому-либо изслѣдованіе сво- 
ими грамотами, чтобы подвергшіеся обвиненію будучи вызваны могли за
щищаться и если окажутся виновными въ обвиненіяхъ, были бы отрѣшены 
отъ священнослуженія“. (Дѣян. Всел. собор. т. IV, стр. 292—293, по русс. 
пер.).

М6) Там. стр. 295—296. Въ приведенныхъ обращеніяхъ и александрійскаго 
и константинопольскаго іерарховъ къ антіохійскому содержится новое дока
зательство противъ мнѣнія г. Павлова въ польву того, что первые два ивъ 
названныхъ іерарховъ признавали послѣдняго старѣйшимъ по его вліянію 
во всемъ восточномъ діоцезѣ и смотрѣли на него, какъ на церковнаго пред
стоятеля всего Востока съ извѣстными принадлежавшими ему преимуществами.

•01) Дѣян. всел. собор. въ русс. перев. т. IV, стр. 186—326.
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константинопольскаго іерарха, какъ вліятельнѣйшаго посредника 
принимавшаго участіе въ дѣлѣ посторонняго епископа... Но еще 
знаменательнѣе въ этомъ отношеніи дѣло Фотія тирскаго и 
Евстафія беритскаго, разсматривавшееся на томъ же Халкидон- 
скомъ соборѣ. Епископъ г. Берита въ области первой Финикіи 
восточнаго діоцеза Евстафій, основываясь >на указѣ императора 
Ѳеодосія младшаго, возведшемъ г. Беритъ въ званіе митрополіи, 
рѣшился отторгнуть отъ митрополіи тирской нѣкоторые города 
и подчинить ихъ своей власти. По сему поводу Фотій, митро
политъ г. Тира, обратился къ императорамъ съ жалобою, которая 
и была предложена на разсмотрѣніе Халкидонскаго собора. При 
разсмотрѣніи этой жалобы между прочимъ открылось, что Ев- 
стаФІй основывался въ своихъ дѣйствіяхъ на опредѣленіи Кон
стантинопольскаго собора, бывшаго подъ предсѣдательствомъ 
Анатолія константинопольскаго и подвергшаго Фотія отлученію 
въ его отсутствіи за „ нѣчто безпорядочноеЖ елая знать пра
вильность подобнаго распоряженія, императорскіе сановники 
опрашивали соборъ: „ позволительно ли было святѣйшему архі- 
епискому Анатолію послать отлученіе отсутствующему епископу 
Фотію и приказывать отнять у него извѣстныя церкви въ обла
сти и должно ли называть соборомъ собраніе епископовъ, жи
вущихъ въ императорскомъ городѣ*. На этотъ вопросъ Трифонъ 
хіосскій епископъ отвѣчалъ: „соборъ созывается и сходится, и 
притѣсняемые получаютъ свои праваа. При этомъ въ защиту 
сдѣланнаго противъ отсутствовавшаго Фотія распоряженія 
Анатолій константинопольскій объяснилъ: „издавна имѣетъ силу 
обычай, что живущіе въ великоименитомъ городѣ святѣйшіе 
епископы, когда случай позоветъ ихъ касательно возникшихъ 
какихъ-либо церковныхъ дѣлъ, сходятся, рѣшаютъ каждое дѣло 
и удостоиваютъ отвѣта просителей. И такъ я не сдѣлалъ ника
кого нововведенія, ни собравшіеся по обычаю святѣйшіе епи^ 
скопы, жившіе въ городѣ, не произнесли новаго устава, а при
сутствіе епископовъ доказывается состоявшимся д ѣ я н і е м ъ О б ъ 
ясненіе Анатолія прекратило дальнѣйшее разсужденіе о правиль
ности состоявшагося противъ Фотія распоряженія 308). Разска-

'*•) Дѣян. всея. собор. до русс. оерев. т. IV, стр. 80—87.



О КАНОНИЧ. ЭЛЕМЕНТѢ ВЪ ДЕРК. УПРАВЛЕНІИ. 505
эанные Факты не даютъ ли права утверждать, что еще до Хал- 
нядодокаго собора судебныя права константинопольскаго іерарха 
и собиравшагося при немъ собора начали вращаться въ тѣхъ 
предѣлахъ, которые и указалъ для нихъ Халвидонскій соборъ 
въ 9 и 17 своихъ правилахъ, предоставивъ константиноцольсвому 
престолу право принимать къ своему разсмотрѣнію жалобы не
довольныхъ клиривовъ и изъ другихъ патріархатовъ?

Г. Павловъ, отвергая это право, готовъ даже упрекать Халки- 
донокій соборъ въ противорѣчивомъ изложеніи имъ своихъ опре
дѣленій. Мысль его та, что соборъ, издавъ дополнительное по
становленіе (т.-е. 28 пр.), которымъ Формально подчинилъ юрис
дикціи архіепископа Новаго Рима три діоцеза въ качествѣ одной 
церковной области, одного церковнаго діоцеза, не исправилъ 
первоначальной редакціи своихъ предыдущихъ (ъ-е. 9 и 17 ир.) 
постановленій. Самая наклонность къ подобному упреку доказь*- 
ваѳтъ, что г. Павловъ, при всемъ усиліи понять 9 и 17 халво- 
донскія правила въ угодномъ ему смыслѣ, видѣлъ несоотвѣтствіе 
своего пониманія буквальному изложенію правилъ. Посему, 
вмѣсто сознанія въ своей ошибкѣ, дѣлаетъ предположеніе о не
согласованіи соборомъ сбояхъ опредѣленій. Подобный пріемъ не 
ведетъ къ истинѣ въ данномъ случаѣ, такъ какъ въ дѣйстви
тельности между постановленіями Халкидонснаго собора о пре
имуществахъ константинопольской каѳедры не только не суще
ствуетъ никакого ни внутренняго, ни внѣшняго противорѣчія; 
напротивъ усматриваются замѣчательная послѣдовательность 
проникающей эти постановленія мысли и согласіе послѣдней съ 
дѣйствительнымъ положеніемъ вещей. Въ самомъ дѣлѣ, 9 своимъ 
правиломъ Халкидонскій соборъ, провозглашая общій принципъ 
неумѣстности обращенія духовныхъ лицъ по своимъ взаимнымъ 
дѣламъ къ свѣтскому суду, признаетъ послѣднею инстанціею 
разсмотрѣнія таковыхъ дѣлъ на судѣ духовномъ или экзарха 
великія области или престолъ константинопольскій. Та особен
ность, что соборъ своимъ правиломъ не безусловно обязываетъ 
прибѣгать къ престолу константинопольскому, а предоставляетъ 
собственному усмотрѣнію недовольныхъ обращаться къ нему, 
вмѣсто суда собственнаго экзарха, означаетъ не приравненіе 
константинопольскаго іерарха къ экзархамъ діоцезовъ по праг 
вамъ судебной власти, напротивъ показываетъ предпочтеніе
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перваго іерарха и вмѣстѣ предусмотрительность собора относи
тельно тѣхъ случаевъ, когда недовольные своими митрополитами 
предпочитали разсмотрѣніе и рѣшеніе своего дѣла предоставить 
суду константинопольскаго престола. То обстоятельство, что со
боръ не предполагаетъ возможности перенесенія дѣла отъ кон
стантинопольскаго престола и его патріарха показываетъ, что 
соборъ смотритъ на этотъ престолъ съ особымъ уваженіемъ. 
Въ 17 прав. соборъ, ссылаясь на предыдущее, признаетъ за кон
стантинопольскимъ престоломъ тѣ же права судебной инстанціи 
и въ пререканіяхъ о предѣлахъ епархіальнаго управленія. Оба 
означенные канона, хотя отличаютъ константинопольскій пре
столъ въ средѣ другихъ старѣйшихъ тѣмъ, что усвояютъ ему 
преимущества судебной инстанціи, могущей замѣнять для желаю
щаго судъ его собственнаго экзарха, однако говоря объ этомъ 
преимуществѣ, оставляютъ безъ разъясненія общее положеніе 
сего престола въ христіанской церкви. Это-то разъясненіе и дѣ
лаетъ соборъ въ 28 своемъ правилѣ, посвященномъ спеціально 
вопросу о преимуществахъ константинопольскаго престола. Въ 
ѳгомъ канонѣ соборъ съ одной стороны опредѣляетъ общецер
ковное положеніе константинопольскаго престола, сравнивая его 
въ этомъ отношеніи съ римскимъ, съ другой—въ точности ука
зываетъ кругъ непосредственныхъ дѣйствій константинопольскаго 
іерарха, какъ патріарха извѣстныхъ церковныхъ діоцезовъ. При 
такомъ пониманіи халкидонскихъ постановленій, послѣднія не 
только не представляютъ ни непослѣдовательности ни противо
рѣчія въ своихъ опредѣленіяхъ, напротивъ содержатъ вполнѣ 
послѣдовательное развитіе слѣдующей общей мысли. Въ 9 и 17 
канонахъ соборъ, по поводу разсужденій о порядкѣ разсмотрѣ
нія судебныхъ дѣлъ между духовными лицами, указываетъ на 
константинопольскій престолъ, какъ на такую инстанцію, при* 
которой окончательно могутъ быть разрѣшаемы дѣла изъ всѣхъ 
экзархатовъ Востока, смотря по желанію ищущихъ правосудія; 
а въ 28 правилѣ тотъ же соборъ излагаетъ спеціальное поста
новленіе и уже объ общихъ преимуществахъ и положеніи кон
стантинопольскаго престола и его іерарха въ христіанской церкви. 
Предшествующія опредѣленія, предваряя послѣднее, выражали 
общую съ нимъ мысль о преимущественномъ положеніи констан
тинопольскаго престола; но предшествующія лишь касались этого
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положенія и притомъ только со стороны соотвѣтственнаго секту 
положенію участія въ разрѣшеніи судныхъ дѣлъ; послѣднее на
противъ все свое вниманіе сосредоточило на разъжйеніи общаго 
положенія константинопольскаго престола и его іерарха въ хри
стіанской церкви. При единствѣ указанной общей мысли въ 
халкидонскихъ постановленіяхъ нѣтъ возможности предполагать 
въ нихъ какое-либо противорѣчіе.

Г. Павловъ, стараясь доказать недосмотръ Халкидонскаго со
бора въ изложеніи имъ своихъ постановленій, указываетъ на то, 
что „ближайшіе къ его временамъ источники церковнаго права 
не оставляютъ никакого сомнѣнія въ томъ, что 9 и 17 халки- 
донскія правила получили теперь такой смыслъ: право оконча
тельнаго рѣшенія церковно-судебныхъ дѣлъ въ каждомъ діоцезѣ 
(патріархатѣ) принадлежитъ исключительно мѣстному патріарху". 
Не указывая ни одного каноническаго источника въ подтверж
деніе своего увѣренія, московскій профессоръ аргументируетъ: 
„таковъ законъ Юстиніана 530 г...., смыслъ котораго ясный и 
самъ по себѣ и по изложенію въ Фотіевомъ номоканонѣ, ста
вится внѣ всякаго спора и сомнѣнія позднѣйшею (123) новеллою 
Юстиніана, которая точно также знаетъ только двѣ инстанціи 
церковнаго суда по дѣламъ епископовъ: митрополита и мѣстнаго 
патріарха". Приводя этотъ доводъ, московскій профессоръ самъ 
же опровергаетъ его, какъ и всю свою интерпретацію слѣдую
щимъ прибавленіемъ: „конечно и послѣ Халкидонскаго собора 
повторялись случаи рѣшенія при константинопольской каѳедрѣ 
спорныхъ и другихъ дѣлъ, уже бывшихъ въ разсмотрѣніи обла
стныхъ соборовъ другаго патріархата, благодаря именно тому 
обстоятельству, что въ столицѣ всегда находилось достаточное 
число митрополитовъ изъ разныхъ діоцезовъ, чтобы для каждаго 
дѣла могъ составится сгбѵоЬо  ̂ёѵЬтщоОсга." ЭтоЪрибавленіе, служа 
доказательствомъ дѣйствительнаго примѣненія на практикѣ по
становленій Халкидонскаго собора, даетъ видѣть: какъ москов
скій профессоръ, при всемъ усиліи истолковать хадкидонскія 
постановленія въ превратномъ смыслѣ, самъ признаетъ безу
спѣшность своего похода и потому признаніемъ практики рѣше
нія церковно-судебныхъ дѣлъ, согласной съ халкидонскими по
становленіями, возстановляетъ значеніе послѣднихъ. Къ такому 
признанію московскаго профессора считаемъ нужнымъ присово-
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купить съ своей стороны лишь нѣкоторыя разъясненія. Случаи 
разрѣшенія церковно-судебныхъ дѣлъ при константинопольской 
каѳедрѣ послѣ Халкидонскаго собора, имѣя свое каноническое 
основаніе въ 9 и 17 правилахъ этого собора, оправдывались и 
постановленіями свѣтскаго законодательства. Прежде всего до
стойно замѣчанія, что въ сводѣ каноническаго и вообще церков
наго законодательства нѣтъ правила осуждающаго практику 
разрѣшенія церковно-судебныхъ дѣлъ при константинопольской 
каѳедрѣ; сами римскіе папы, осуждавшіе возвышеніе константи
нопольской каѳедры, не возражали противъ этой практики, пред
полагая ее законною ”ов). Что касается свѣтскаго законодатель
ства, то въ немъ прежде всего заслуживаютъ упоминанія тѣ 
распоряженія, которыми императоры утвердили постановленія 
Халкидонскаго собора, сообщивъ имъ силу и значеніе законовъ 
государственныхъ 31°). Если бы и не существовало подобныхъ 
распоряженій, и въ такомѵслучаѣ постановленія вселенскаго со
бора долженствовали получить обязательное значеніе для членовъ 
клира въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Вслѣдствіе сего мы остаем
ся при своемъ убѣжденіи и г. Павловъ рѣшительно не предста
вилъ ни одного соображенія въ подтвержденіе того, что законъ 
Юстиніана отъ 530 г., имѣющій въ виду исключительно дѣла 
по спорамъ и искамъ, возникающимъ между духовными лицами, 
не можетъ быть понимаемъ въ смыслѣ благопріятномъ для кон
стантинопольскаго престола. Означенный законъ буквально гла
ситъ слѣдующее: „еслибы по дѣлу, которое было отослано бла-

т ) Впрочемъ папы, оставаясь вѣрными предвзятому взгляду на преиму
щества своей каѳедры, старались иначе объяснить мысль халкидонскихъ 
постановленій въ пользу именно преимуществъ римской каѳедры, не уничи
жая однако совершенно и константинопольской. Такъ папа Николай I въ 
письмѣ къ Гинкмрру реймскому по дѣлу Лотаря писалъ: „еще соборъ Хадки- 
донскій постановилъ, что епископъ, который желаетъ, принести жалобу на 
своего митрополита, долженъ подать (оную) примату діоцеза, или къ престолу 
константинопольскому, но еще болѣе Константинополя компетентенъ Римъ 
СМапві, 4. XV, ра$. 688). Названный папа вообще ограничивалъ въ этомъ 
отношеніи права константинопольской каѳедры мѣстностями близкими къ 
Константинополю, усвояя судъ въ другихъ римской каѳедрѣ. Раэборъ подоб
наго взгляда см. ари<1 Веѵеге^іит, Зупойісоп, аіѵае Рашіесіае, і. II, Айпо
да!. ра&. 216.

“ °) Дѣян. всел. собор. т. IV, стр. 406.
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женнѣйшлмъ (мѣстнымъ) патріархомъ къ кому-либо изъ боголго- 
бѳзнѣйшихъ митрополитовъ, или боголюбезнѣйшихъ епископовъ, 
было постановлено рѣшеніе и одна изъ сторонъ осталась недо
вольна этимъ рѣшеніемъ, то можетъ бытъ принесена аппелляці- 
онная жалоба; въ этомъ случаѣ она должна быть подана къ 
святѣйшему престолу— етгі архіератікоѵ Ѳроѵоѵ и тамъ разсмотрѣна 
по соблюдавшемуся до сего времени порядку 8П). Всматриваяй» 
въ буквальное изложеніе настоящаго закона, невозможно оспо
ривать, что этотъ законъ послѣдними своими выраженіями ука
зываетъ не на мѣстнаго патріарха, о которомъ упоминаетъ выше, 
а на святѣйшій престолъ, при которомъ и должно быть разрѣшено 
дѣло по соблюдавшемуся до сего времени порядку. Всѣ выраже
нія закона, представляя „святѣйшій престолъ" особымъ судебнымъ 
трибуналомъ, располагаютъ разумѣть подъ нимъ не иное учреж
деніе, какъ престолъ константинопольскій, при которомъ въ дѣй
ствительности и разсматривались дѣла изъ другихъ патріархатовъ. 
Ссылка на 123 новеллу Юстиніана, которая указываетъ только 
двѣ инстанціи церковнаго суда по дѣламъ епископовъ: митропо
лита и (мѣстнаго) патріарха, не можетъ служить ни малѣйшимъ 
опроверженіемъ защищаемой мысли. Во первыхъ эта новелла 
не есть толкованіе со стороны государственной власти халкидон- 
скихъ постановленій, а представляетъ самостоятельное законо
положеніе, опредѣляющее ближайшимъ рбразомъ уголовную под
судность духовенства зіа). Во вторыхъ рядомъ съ этою новеллою 
мы встрѣчаемъ постановленіе императора, коимъ онъ правила 
бывшихъ до него соборовъ призналъ имѣющими одинаковую силу 
съ законами государства зп). Въ третьихъ, если и понять 123 
новеллу Юстиніана въ томъ смыслѣ, что она признаетъ только 
двѣ инстанціи суда по дѣламъ епископовъ митрополита и па
тріарха, то и въ такомъ случаѣ сила халкидонскихъ постано
вленій о преимуществахъ константинопольской каѳедры должна 
оставаться внѣ всякаго спора и сомнѣнія по той причинѣ, что 
означенная новелла изображаетъ общій порядокъ подсудности, а

•“) Сойех Іизііп. ІіЪ. I, ііі. IV, і. 29. 
*|#) Сой. Йиаі. Коѵеі. 123, сар. 22. 
т ) ІЪій N07611. 181, сар. 1.
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упомянутыя постановленія разсуждаютъ объ особомъ преимуще
ствѣ константинопольской каѳедры 314). Если до и послѣ Халви- 
донскаго собора ѳто преимущество дѣйствовало на практикѣ, то 
не, можетъ подлежать спору, что законы государственной власти, 
цесогласовавшіеся.; по видимому съ этимъ преимуществомъ, должны 
быть понимаемы въ другомъ смыслѣ.

.Дтакъ мы вмѣстѣ съ признанными авторитетами канонической 
науки, согласно съ историческими Фактами и съ практикою, 
утверждаемъ, что право константинопольскаго патріарха прини
мать къ разсмотрѣнію при своей каѳедрѣ спорныя дѣла изъ дру
гихъ патріархатовъ было сознано и утверждено халкидонскими 
канонами. Г. Павловъ, объясняя по своему смыслъ халкидон- 
скихъ постановленій, не оспориваетъ практическаго примѣненія 
сознаннаго въ этихъ постановленіяхъ преимущества константи
нопольской каѳедры; но существенная особенность мнѣнія москов
скаго профессора та, что если при константинопольской каѳедрѣ 
ц разрѣшались спорныя и другія дѣла,» бывшія въ разсмотрѣніи 
областныхъ соборовъ другаго патріархата, то это основывалось 
не на законахъ, а держалось практикою, которую уже впослѣд
ствіи постарались возвести къ законному и каноническому на
чалу. Первое, по открытію профессора, сдѣлано въ эпанагогѣ 
Василія Македонянина, въ составленіи которой слѣдуетъ допу
стить участіе патріарха Фотія, послѣднее въ анонимной схоліи 
къ 9-му канону Халкидонскаго собора, которая также едва ли 
не принадлежитъ тому же Фотію, современнику * Симеона Маги
стра, въ каноническомъ сборникѣ котораго означенная схолія 
впервые встрѣчается. Со словъ и въ духѣ этой схоліи, по увѣ
ренію г. Павлова, и разсуждали о преимуществахъ константино
польскаго престола послѣдующіе византійскіе писатели и зако
новѣды.

Остановимся на этомъ мнѣніи и, воздерживаясь отъ библіогра
фическихъ выкладокъ о томъ, насколько можно винить патріарха 
Фотія какъ въ составленіи постановленій эпанагоги о патріар
шей власти, такъ и въ начертаніи упомянутой схоліи 315). обра-

ш

***) То же самое слѣдуетъ замѣтить и относительно изложенія разсматри
ваемаго закона въ Фотіевомъ номоканонѣ (Іоѵтау. 1;. I, ра&. 169).

*“ ) Главнымъ основаніемъ, по которому редакція статей эпанагоги о па-
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тимъ вниманіе лишь на то, сколько справедливо означенное мнѣ
ніе. Постановленій эпанагоги о преимуществахъ константино
польской каѳедры мы коснемся ниже, означенная же схолія бук
вально гласитъ слѣдующее: „экзархомъ діоцеза называется па
тріархъ каждаго округа, подъ которымъ находятся митрополиты 
его епархій. Итакъ канонъ говоритъ, что если епископъ или 
клирикъ какого-либо діоцеза имѣетъ дѣло со своимъ митрополи-# 
томъ, да обращается къ патріарху того округа, или ежели не 
желаетъ, имѣетъ право обратиться къ константинопольскому пре
столу. Такого преимущества не дано нйкому изъ прочихъ патрі
арховъ ни священными канонами, которые изложили четыре Все
ленскіе собора, ни божественными законами Приведенная
схолія, повидимому повторяя мысль халвидинскаго канона, къ 
которому она относится, въ дѣйствительности содержитъ тенден
цію защитить мысль этаго канона чрезъ особое разъясненіе, что 
подобнаго преимущества не дано никому изъ патріарховъ ни 
священными канонами, ни божественными законами. Для такой 
тенденціи не трудно найти и основаніе. Оно именно скрывается 
въ притязаніяхъ вообще папства на право верховнаго суда по 
всей христіанской церкви и въ притязаніяхъ въ частности папы 
Николая I, который, выставляя преимущества своей каѳедры от
носительно константинопольской, высказывался, что Халкидонскій 
соборъ постановилъ (сап. 9) митрополита обвинять предъ при
матомъ, разумѣя подъ приматомъ папу, и что соборъ постано
вилъ это какъ правило, дозволивъ только въ видѣ исключенія

тріаршей власти приписывается патріарху Фотію, принимается сходство нѣ
которыхъ мѣстъ ивъ сего памятника съ мѣстами ивъ сочиненій патріарха, а 
также и вліяніе, какимъ послѣдній пользовался при императорскомъ дворцѣ 
(ср. Нег&епгоіЪеп, 1. II. ра§. 588—590) Если и признать патріарха Фотія 
редакторомъ постановленій эпанагоги о патріаршей власти, то слѣдуетъ при
нять и то, что Фотій вносилъ въ эти постановленія не произвольныя измы
шленія, а Формулировалъ въ нихъ дѣйствительную практику. Посему пред
полагаемое участіе Фотія въ редакціи упомянутыхъ статей не можетъ слу
жить къ подрыву авторитета содержащихся въ нихъ постановленій. На по
добномъ же сходствѣ, но бевъ всякаго основанія, г. Павловъ силился утвер
дить свое предположеніе о принадлежности Фотію анонимной схоліи. %

Мі) Ѵоеіі. еі 8иа1е11. ВіЫіоЙі. іигіз сапопіс. ѵеіегіа. і. II, ра§. 721 е<Ш. 
1661.
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приносить жалобы въ константинопольсвоау престолу изъ бли
жайшихъ въ нему мѣстностей; обывновеннымъ же судьею по 
мысли соборнаго постановленія долженъ быть приматъ діоцеза 3«7), 
подъ воторымъ слѣдуетъ разумѣть папу. Въ виду такого толко
ванія папою халкидонскаго канона совершенно естественно за
ключить, что источникомъ анонимной схоліи къ 9 Халвидонсвому 
собору, если относить ея происхожденіе ко времени появлѳиіа 
каноническаго сборника Симеона Магистра, послужило вовсе не 
стремленіе, какъ думаетъ московскій профессоръ, возвести суще
ствовавшую практику судебной власти константинопольскаго пре
стола къ каноническому началу, а желаніе возстановить смыслъ 
9 халкидонскаго канона, превратно понимавшагося тогдашнимъ 
папою. Такое заключеніе оправдывается самымъ изложеніемъ 
разсматриваемой схоліи при сравненіи ея съ толкованіемъ па
пою 9 халкидонскаго канона. Посему лишь по предвзятой мысли 
можно анонимную схолію въ 9 халвидонсвому канону, не имѣ
ющую самостоятельнаго значенія, полагать въ основаніе преиму
ществъ судебной власти константинопольскаго престола, какъ 
это и сдѣлалъ московскій профессоръ и съ тѣмъ намѣреніемъ, 
чтобы вамѣстить этою схоліею отвергнутую имъ каноническую 
догму халкидонскихъ постановленій. Въ дѣйствительности же какъ 
приведенная схолія не имѣетъ принципіальнаго значенія въ во
просѣ о судебныхъ правахъ константинопольской каѳедры, такъ

31 *) Мапзі, 1. ХУ, ра§. 201. Ерізі. асі МісЬаеІ. III. Приведя 9 халкидонскій 
канонъ, папа въ объясненіе его мысли именно говоритъ: „Іп дио Ьіс іепог 
оѣзегуапйиз езі, иі зі ѵійеіісеі сіегісиз, аиі ерізсориз айѵегзиз теігороіііа- 
пит ЬаЪеі диегеіат, еі іапіа иг^еіиг песеззііаіе, ѵеі зі Ьос #гаѵе поп &- 
гаі, иЪісшщие зН розііиз, ргітаіит (ііосезсоз реіаі; диосі ві іихіа Сопзіап- 
ііпороіііапат игЪет ч и ^ и ат  еогит сопзіііиіиз, еі 8о1іиз ргаезиііз е.іиз зи- 
(Іісіо ѵеііі евзе сопіепіиз, реіаі еапніет ге&іат игЬет. Сит епіт (Ііхіззеі 
Реіаі рг}таіит сйовсевеоз, ргесеріит рѳвиіі еагіет запсіа зупосіиз, герт- 
Іапщие сопзіііиіі. Сит ѵего (Ііз^ипсііѵа сопіипсііопе асЫісіізвеі: аиі зесіѳт 
ге^іае игЬіз Сопзіапііпороіііапе: Іщиеі ргоіесіо, ^иіа Ьос зесип(іит регтіз- 
віопет іп<іиІ8Іі. Ег^о заііет пипс поп ѵійеііз асі та^ога зетрег еззе ргоре- 
іапйит? еі чиапіо та^із асі роііогіз аисіогіШаіів зийісіит іепсіііиг ^иегі- 
топіа, іапіо асІЬис атрііиз та^из сиітеп реіепсіит езі, ^иои8^ие §ги(іаііт 
регѵешаіиг а<1 еат зе<1ет, си^из саиза, аиі а ее пе&оііогит тегіііз ехі§еп- 
ііЬиз, іп теііив соттиіаіиг, аиі зоііив Беі зіпе чиезііопе гезегѵаіиг аг- 
Ьіігіо®.
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вліяніемъ ея нельзя объяснять и характера разсужденій объ 
этихъ правахъ послѣдующихъ византійскихъ писателей. Дѣло 
въ томъ, что какъ схолія появилась подъ вліяніемъ превратнаго 
толкованія со стороны папы халкидонскаго канона и основан
ныхъ на немъ преимуществъ константинопольской каѳедры; 
такъ и разсужденія другихъ византійскихъ писателей высказы
вались также въ виду и въ осужденіе притязаній папства и его 
приверженцевъ на преобладающее значеніе римскаго престола 
въ христіанской церкви вопреки духу, халкидонскихъ постано
вленій. Поэтому въ основѣ схоліи и разсужденіи византійскихъ 
писателей о преимуществахъ константинопольской каѳедры ле
житъ одна и та же каноническая догма халкидонскихъ постано
вленій; только эта догма, подъ вліяніемъ полемики противъ при
тязаній папства, расширена здѣсь въ ея содержаніи. Подобное 
расширеніе, не ограничиваясь усвоеніемъ константинопольской 
каѳедрѣ первенствующаго положенія въ христіанской церкви, 
переноситъ на нее всѣ преимущества римской и замѣняетъ влі
яніе послѣдней авторитетомъ первой. Оттѣнокъ подобнаго рас
ширенія можно усмотрѣть и въ схоліи именно въ томъ, что она 
не ограничивалась буквальнымъ изложеніемъ мысли 9 халкидон
скаго канона, но внесла правда общее прибавленіе, что „такого 
преимущества, какое предоставлено этимъ канономъ константи
нопольской каѳедрѣ, не дано никому изъ прочихъ патріарховъ 
ни священными канонами, которые изложили четыре Вселенскіе 
собора, ни божественными законами1*. То же расширеніе, но безъ 
всякаго отношенія къ означенной схолій, проглядываетъ и въ 
полемическомъ трактатѣ противъ сторонниковъ римскаго первен
ства. Въ немъ въ опроверженіе мнѣнія, что Сардикійскій соборъ 
представилъ римскому епископу право пересматривать рѣшенія 
другихъ областей, указывается на то, что названный соборъ, 
будучи помѣстнымъ, отвергнутъ Вселенскимъ четвертымъ, предо
ставившимъ архіепископу Константинополя больше повѣрять 
суды другихъ 318). Нисходя далъе,.мы встрѣчаемся съ новыми 
оттѣнками расширенія той же догмы. Нилъ Доксопатръ въ по-

,48) ІоѵтотТ 9* IV. ра#. 412. Этотъ трактакъ приписывается патріарху 
Фотію (ВаХетта, Фотіоі) ’еігіатоХаі, ра§. 567—571-, есій, 1864. Нег^епгбіЪег, 
РЬоііив, і. III. ра&. 171—172).

33
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оланіи къ Рожеру, королю Сициліи, ссылаясь въ опроверженіе 
преимущества папы на 28 халкидонскій канонъ пишетъ: „смотри, 
какъ ясно настоящимъ канономъ изобличаются пустословы, ко
торые говорятъ, что Римъ предпочтенъ ради св. апостола Петра; 
на самомъ же дѣлѣ этотъ канонъ св. собора ясно говоритъ: онъ 
гскѣлъ предпочтеніе потому, что былъ царственнымъ Римомъ... 
но когда онъ пересталъ быть царственнымъ и подпалъ власти 
иноплеменныхъ и варварскихъ народовъ... съ того времени утра
тилъ предстоятельство и первымъ сдѣлался престолъ по истинѣ 
царственнаго Константинополя* гл*). Представляя согласно съ 
симъ и самого константинопольскаго патріарха наслѣдникомъ 
преимуществъ римскаго папы, Нилъ Доксопатръ полагалъ: „какъ 
нѣкогда римскій епископъ пользовался правомъ принимать жа
лобы на судъ другихъ патріарховъ, такъ и константинопольскій, 
наслѣдовавшій преимущества римскаго, можетъ пересматривать 
и отмѣнять приговоры трехъ остальныхъ патріарховъ44 Л2°). Эти 
и  подобныя имъ разсужденія, обнаруживая предвзятую, подъ влі
яніемъ полемики противъ притязаній папства и его привержен
цевъ — тенденцію возвысить авторитетъ константинопольской ка
ѳедры и ея іерарха на счетъ достоинства римскаго престола и 
его епископа, конечно не могутъ руководить къ правильному 
пониманію догмы халкидонскихъ постановленій; но при всемъ 
томъ нельзя какъ утверждать того, чтобы эти и подобныя раз
сужденія составлялись подъ вліяніемъ анонимной схоліи къ 9 
халкидонскому канону, какъ хочетъ г. Павловъ, такъ и отвер
гать то, чтобы въ этихъ и подобныхъ разсужденіяхъ вовсе не 
слышалось догмы халкидонскихъ постановленій. Какъ привер
женцы папства, возводя достоинство римской каѳедры и ея іерар
ха на недосягаемую высоту, уничижали константинопольскій пре-

*••) Мі^пе, Раігоі. сигз. сотріеі. і. СХХХІІ. ра§. 100. Другія свидѣтель
ства си. у Алляція, Бе Ессіеэіае оссіПепѣаІ. аЦие огіепіаі, регреіиа соп- 
зепзіопе. ІіЪ. I. сар. XIII—ХУІІІ.

32°) Въ томъ же направленіи, но съ большимъ расширеніемъ догмы хал
кидонскихъ постановленій утверждалъ Макарій антіохійскій (окон. пол. XV 
в.), что будто Халкидонскій соборъ предоставилъ константинопольскому пре
столу право принимать аппелдяціи даже ивъ предѣловъ римскаго діоцева (арші 
Ъебп. АПаІішп, Бе ессіев сопзепз. Иѣ 1. сор. XVIII. п. II, ра§. 266—267 
ейіі. 1748 іп 4°).



О КАНОНИЧ. ЭЛЕМЕНТѢ ВЪ ДЕРК. УПРАВЛЕНІИ. 515

столъ и его іерарха; такъ соотвѣтственно .[сему и защитники 
правъ и преимуществъ послѣднихъ преувеличивали ихъ значе
ніе, умаляя авторитетъ первыхъ. Съ той и съ другой стороны 
одинаково сказывалось увлеченіе; но оно ни мало не должно пре
пятствовать намъ къ правильному пониманію канонической дог
мы, скрывавшейся и подъ красками такого увлеченія. Эта догма 
должна быть Формулирована въ томъ положеніи, что константи
нопольскій іерархъ и его каѳедра, удостоенные Халкидонскимъ 
соборомъ равныхъ преимуществъ почета и власти съ іерархомъ 
и каѳедрою римскими, по отпаденіи послѣднихъ отъ союза Все
ленской церкви, наслѣдовали первенствующее положеніе въ со
ставѣ ея іерарховъ и каѳедръ со свойственнымъ этому положе
нію значеніемъ.

Г. Павловъ, задавшись мыслію по своему истолковать церков
ные каноны и отвергнуть догму каноническихъ постановленій о 
преимуществахъ константинопольской каѳедры и ея іерарха, про 
должаетъ утверждать, что и по возведенію къ юридическому—въ 
эпанагогѣ, а къ каноническому началу въ разсмотрѣнной схоліи 
практики рѣшенія при константинопольской каѳедрѣ церковно- 
судебныхъ дѣлъ изъ другихъ патріархатовъ „общецерковною ка
ноническою догмою все-таки оставалась мысль о равенствѣ правъ 
судебной власти, принадлежащей всѣмъ пяти патріархамъ4*. Г. 
Павловъ не только утверждаетъ это, но даже ссылается въ сво
емъ утвержденіи на авторитетъ греческихъ канонистовъ, говоря: 
„подобные авторитетные толкователи каноническаго кодекса, 
какъ Зонара и Вальсамонъ, ничего не знаютъ о преимуществѣ 
константинопольскаго патріарха, какое предоставляютъ ему эпа- 
нагога и старая схолія44. Въ приведенномъ утвержденіи .вѣрно 
только то, что греческіе канонисты, когда разсуждаютъ о на
стоящемъ предметѣ, то имѣютъ въ виду не мысль указанныхъ 
источниковъ, а догму халкидонскихъ каноновъ. Аристинъ въ тол
кованіи къ 9 пр. Халкидонскаго собора пишетъ: „если епископъ 
или клирикъ имѣетъ какое-либо дѣло противъ митрополита, они 
должны судиться или у экзарха округа, т.-е. патріарха, подъ 
властію котораго состоятъ митрополиты сихъ областей, или у 
патріарха константинопольскаго44. Зонара, объясняя то же пра
вило, говоритъ: „если епископъ или клирикъ имѣетъ дѣло, то 
есть какое-нибудь пререканіе и обвиненіе на митрополита обла-

33*
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сти; въ такомъ случаѣ правило хочетъ, чтобы судьею дѣла былъ 
экзархъ того округа, къ которому принадлежатъ имѣющіе между 
собою распрю, или архіепископъ Константинополя". Бальсамонъ 
то же мѣсто канона объясняетъ: „если противъ митрополита имѣ
етъ жалобу епископъ или клирикъ, подчиненный сему митропо
литу, правило опредѣляетъ судить это дѣло или экзарху округа, 
или патріарху константинопольскому" 3?|). Итакъ, по согласному 
признанію всѣхъ поименованныхъ канонистовъ, Халкидонскій 
соборъ въ 9 своемъ прав. предоставилъ недовольному своимъ ми
трополитомъ обращаться съ просьбою о правосудіи—вмѣсто соб
ственнаго начальника церковнаго округа—къ патріарху и архі
епископу константинопольскому. Обращаемся къ толкованіямъ 
тѣхъ же канонистовъ на 17 пр. Халкидонскаго собора. Но Ари
стинъ въ своемъ толкованіи на это правило вовсе не говоритъ 
о порядкѣ разсмотрѣнія дѣлъ, возникающихъ изъ-за разграниче- < 
нія городовъ и приходовъ; равнымъ образомъ и Бальсамонъ толь 
ко вскользь упоминаетъ, что „если митрополитъ дѣлаетъ неспра
ведливость своему епископу, то дѣло о приходѣ должно быть су
димо предъ экзархомъ округа или патріархомъ". Зонара въ свою 
очередь представляетъ подробное объясненіе. Онъ именно пи
шетъ: „если епископъ обвиняетъ своего митрополита, они должны 
судиться у экзарха округа, или у патріарха константинополь
скаго". Продолжая развивать свою мысль, Зонара прибавляетъ: 
„нѣкоторые экзархами округовъ называютъ патріарховъ и въ 
подтвержденіе своего мнѣнія пользуются 42 (чит. 48 по книгѣ 
правилъ) правиломъ Карѳагенскаго собора, въ которомъ гово
рится: „епископъ перваго престола да не именуется экзархомъ 
іереевъ, или верховнымъ священникомъ, или чѣмъ нибудь по
добнымъ, но только епископомъ перваго престола". А другіе го-^ 
ворятъ, что экзархами называются митрополиты областей и при- \ 
водятъ въ удостовѣреніе 6 правило Сардикійскаго собора, въ ко
торомъ говорится: „подобаетъ чрезъ посланіе экзарха области 
(разумѣю епископа митрополіи) воспомянути". И лучше было 
бы экзархами считать митрополитовъ областей, какъ наимено
вало ихъ указанное правило Сардикійскаго собора. Такимъ об-

,2)) Іиѵтатм* И, ра&. 238. 240. ср. Прав. св. Апост. соб. и св. отецъ съ 
толков. Вып. II, стр. 182—183, м. 1877 г.
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разомъ мысль сего правила о раздѣленіи судилищъ была бы 
такова: когда епископъ имѣетъ дѣло съ епископомъ, или
клирикъ съ епископомъ; тогда судьею ихъ поставляется міг- 
трополитъ, котораго правило называетъ и экзархомъ округа; а 
когда епископъ имѣетъ обвиненіе противъ своего митропо
лита, тогда правило поручаетъ судъ константинопольскому 
патріарху. Но не надъ всѣми безъ исключенія митрополитами 
константинопольскій патріархъ поставляется судьею, а толь
ко надъ подчиненными ему. Ибо онъ не можетъ привлечь кѣ 
своему суду (еХкіЗстеі Ьікасгао'Ѳаі тгар артш) митрополитовъ Сиріи 
или Палестины, Финикіи или Египта противъ ихъ воли (йкоѵток;); 
но митрополиты Сиріи подлежатъ суду антіохійскаго патріарха, 
я  палестинскіе суду—патріарха іерусалимскаго, а египетскіе 
должны судиться у патріарха александрійскаго, отъ которыхъ 
они принимаютъ и рукоположеніе и которымъ именно и подчи
нены. Назывались экзархами и другіе, напр. епископъ Кесаріи 
Каппадокійской, еФесскій, ѳессалоникскій и коринѳскійа ззг) и пр. 
Въ приведенномъ объясненіи Зонара повидимому не только не 
подтверждаетъ преимуществъ константинопольскаго іерарха, на
противъ какъ бы критикуетъ самую мысль объ этихъ преиму
ществахъ. Но это только повидимому... Въ дѣйствительности не 
послѣдовательно извлекать изъ толкованія Зонары заключеніе, 
что онъ, справедливо отказывая константинопольскому патріарху 
въ правѣ насильно, т.-е. на основаніи административной зависи
мости, привлекать къ себѣ на судъ митрополитовъ другихъ па
тріаршихъ округовъ, отвергалъ самую возможность и того, что
бы митрополиты этихъ округовъ по доброй своей волѣ подчи
нялись суду константинопольскаго іерарха, вслѣдствіе принесен
ныхъ противъ нихъ послѣднему жалобъ и обвиненій. Основная 
мысль толкованія Зонары можетъ быть одна и та же съ мыслію 
Халкидонскаго собора. Послѣдній въ своихъ 9 и 17 правилахъ 
не обязываетъ епископовъ и клириковъ, недовольныхъ своимъ 
митрополитомъ, непремѣнно обращаться къ суду константинополь
скаго престола, минуя судъ экзарха округа, а предоставляетъ 
это на ихъ добрую волю, и не даетъ при этомъ константинополь-

*5*) Іиѵтат. і. II, рад. 269—260, 261—263, ср. по рус. перев. стр. 212—213, 
214-217.
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скому іерарху права самопроизвольно вмѣшиваться въ дѣла епи
скоповъ и клириковъ съ митрополитами другихъ округовъ, дабы 
не нарушить тѣмъ порядка церковнаго управленія и не открыть 
поводовъ къ насильственному вторженію константинопольскаго 
іерарха въ область прочихъ. Согласно сему и Зонара въ своемъ 
толкованіи настаиваетъ, что константинопольскій патріархъ по
ставляется судьею только надъ подчиненными ему митрополи
тами и не можетъ привлекать къ своему суду прочихъ, не под
чиненныхъ ему, но принадлежащихъ къ другимъ патріархатамъ, 
митрополитовъ противъ ихъ воли. По поводу частныхъ сообра
женій толкованія Зонары позволительно замѣтить, что оно не 
обнимаетъ всего содержанія правила; ибо объясняетъ его поста
новленіе въ примѣненіи къ одному только округу константино
польскаго патріархата и вслѣдствіе сего совершенно не въ духѣ 
правилъ и внѣ согласія съ дѣйствительными наименованіями 
церковныхъ правителей распредѣляетъ степени и органы суда. 
Несоотвѣтствіе толкованія Зонары содержанію Халкидонскаго пра
вила объясняется неточнымъ пониманіемъ со стороны греческаго 
канониста выраженія „йархо? тл? Ьюікгщеш^, употребленнаго 
въ 9 и 17 халкидонсвихъ правилахъ, и истолкованнаго имъ въ 
смыслѣ названія областнаго митрополита згз). Если бы Зонара 
понялъ это выраженіе въ томъ значеніи, въ какомъ оно употре
блено халкидонскимъ соборомъ, т.-е. въ смыслѣ духовнаго на
чальника надъ цѣлымъ округомъ, заключавшимъ нѣсколько цер
ковныхъ областей, имѣвшихъ своихъ митрополитовъ, то въ та
комъ случаѣ его толкованіе получило бы иной видъ. Впрочемъ 
для нашей цѣли довольно и того, что и въ толкованіи на 17-е 
халкидонское правило Зонара признаетъ общую его мысль ту, 
что „если епископъ епархіи обвиняетъ своего митрополита, то 
они должны судиться у экзарха округа, или у патріарха кон
стантинопольскаго т.-е. признаетъ возможность принесенія епи
скопомъ своей жалобы противъ своего митрополита къ констан
тинопольскому патріарху, а не къ экзарху только округа. Но 
такое признаніе и есть утвержденіе права посредствующаго суда

ИІ) О различіи наименованій: „ёЕархос; тг)<; біоік^оеих;" и ’еЕархос; тт}<; '€ігар- 
ХІа;м, см. нашу книгу стр. 22—26. Веуеге^іив, Зупойісоп. I. II, АппоШ. ай 
сон. 9 и 17 СЪаІс. сопс. Би-Сап^е. Оіоввагішп зиЪѵосе: „$Еархо<;и.
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константинопольскаго іерарха въ дѣлахъ мѣстныхъ епископовъ 
съ митрополитами другихъ патріархатовъ. Утверждая это право, 
Зонара съ рѣшительностію отвергаетъ лишь самопроизвольное и 
насильственное вмѣшательство названнаго іерарха въ дѣла и 
отношенія другихъ патріархатовъ. Но для такого вмѣшательства 
не даютъ основанія и халкидонскіе каноны, а по каноническому 
порядку оное и вообще не можетъ быть допущено. При томъ Зо 
нара въ своемъ толкованіи разсуждаетъ вообще о судѣ по обви
неніямъ на митрополитовъ; тогда какъ халкидонскіе каноны го
ворятъ о разбирательствѣ дѣлъ по спорамъ и пререканіямъ. 
Вальсамонъ, не входя въ подробное разсмотрѣніе судебной вла
сти константинопольскаго іерарха, предоставленной ему халки- 
донскими канонами, при изъясненіи сихъ послѣднихъ, восполня
етъ этотъ пробѣлъ и опредѣленно высказываетъ свой взглядъ 
на преимущественное въ этомъ отношеніи положеніе константи
нопольскаго іерарха при толкованіи Сардикійскихъ каноновъ, раз
суждающихъ о преимуществахъ римскаго епископа. Объясняя 
3 изъ этихъ каноновъ, Вальсамонъ замѣчаетъ: „опредѣленное въ 
немъ относительно папы должно относить и къ константинополь
скому патріарху, потому что въ различныхъ правилахъ и ему 
предоставлена во всемъ такая же честь, какъ и папѣ44. Оканчи
вая толкованіе 5 Сардикійскаго канона, Вальсамонъ пишетъ: „въ 
предыдущихъ правилахъ мы сказали, что опредѣленное относи
тельно папы не составляетъ особеннаго преимущества только 
его одного, такъ чтобы каждый епископъ, въ случаѣ осужденія, 
по необходимости обращался къ престолу Рима, но должно отно
сить это и къ епископу Константинополя; это же самое мы ут
верждаемъ и опять44 зг4). Въ приведенныхъ замѣчаніяхъ Вальса
монъ вообще признаетъ за константинопольскимъ іерархомъ оди
наковыя преимущества судебной власти съ римскимъ епископомъ 
Но судебныя права римскаго епископа Вальсамонъ понималъ въ 
томъ смыслѣ, что признавалъ за нимъ право принимать аппел- 
ляціи по дѣламъ епископовъ, разсмотрѣннымъ на областныхъ и 
большихъ соборахъ; слѣдовательно то же право законовѣдъ усвоя- 
етъ и константинопольскому іерарху, сравненному съ римскимъ.

т ) Еиѵтсггц 1. Ш, ра§. 237, 242, ср. Чтен. въ общ. люб. дух. просв. ва 
1878 г. май, стр. 1115, 1202.
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Въ дополненіе къ сказанному полезно присовокупить, что, объ
ясняя 12 пр. Антіохійскаго собора, Вальсамонъ констатируетъ тотъ 
«актъ, что ^второй и четвертый вселенскіе соборы дали патріарху 
константинопольскому преимущества папы, и опредѣлили, чтобы онъ 
во всемъ былъ почтенъ подобно папѣа 33 5). Если законовѣдъ, в о  
обще, приравниваетъ константинопольскаго іерарха римскому, 
то не подлежитъ сомнѣнію, что Вальсамонъ и за первымъ при
знавалъ особыя преимущества судебной власти. Впрочемъ бу
демъ безпристрастны. Въ объясненіи на то же 12 пр. Антіохій
скаго собора 326) Вальсамонъ въ виду мнѣнія его современниковъ 
разсуждаетъ: „нѣкоторые говорили, что и въ приговорахъ патрі
арховъ, исключая вселенскаго, имѣютъ приложеніе слова сего 
правила, такъ чтобы приговоръ іерусалимскаго былъ пересма
триваемъ антіохійскимъ, и приговоръ антіохійскаго—александрій
скимъ и такъ далѣе въ восходящемъ порядкѣ каждаго изъ нихъ. 
Но мнѣ кажется, прибавляетъ Вальсамонъ, что это правило от
носится къ приговорамъ другихъ епископовъ и митрополитовъ, 
и не относится къ приговорамъ патріарховъ; ибо рѣшенія по
слѣднихъ не подлежатъ аппелляціиа. Разрѣшая въ частности в о  
просъ: „подлежатъ ли аппелляціи рѣшенія константинопольскаго 
патріарха? Вальсамонъ приходитъ къ заключенію, что хотя „самъ 
патріархъ можетъ быть судимъ царемъ, какъ блюстителемъ (’бтті- 
отциоѵархп) церкви, еслибы напр. былъ обвиняемъ въ свято
татствѣ или неправославіи, или въ какомъ либо другомъ пре
ступленіи,—ибо мы видѣли это на практикѣ въ разныя времена,— 
но судъ его не долженъ подлежать отчету, ради величія его пре- 
стола“ 337). Изъ приведеннаго слѣдуетъ, что по мнѣнію Вальса- 
мона, и при особыхъ преимуществахъ судебной власти, констан-

11 *) Хтлтатіи. і. III, ра§. 149 конс.
**•) Вотъ это правило: „Аще который пресвитеръ или діаконъ, извержен

ный отъ своего сана своимъ епископомъ, или даже епископъ изверженный 
соборомъ, дерзнетъ стужати слуху царскому: подобаетъ ему обратиться ко 
большему собору епископовъ, и то, въ чемъ мнится быти правъ, предложити 
множайшимъ епископамъ, и отъ нихъ пріяти изслѣдованіе и окончательный 
судъ. Аще же сихъ пренебрегши, царю стужати будетъ-, таковый да не удо- 
стоивается никакого прощенія, да не будетъ мѣста къ его защищенію, и да 
не имѣетъ онъ надежды возстановленіяа.

Э8Т) Еігутауц I. III, ра§. 149.
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тинопольсвій патріархъ не пользовался правомъ пересмотра дѣлъ, 
рѣшенныхъ другимъ патріархомъ. Но объ ѳтомъ правѣ не гово
ритъ даже и халкидонсвій соборъ въ своихъ постановленіяхъ, 
предоставившій лишь недовольному своимъ митрополитомъ обра
щаться со своею жалобою въ вонстантинопольсвому престолу, 
минуя своего патріарха. Противъ понимаемаго въ таномъ смы
слѣ преимущества вонстантинопольсваго патріарха Вадьсамонъ 
не тольво не возражаетъ, напротивъ вонстатируетъ это преиму
щество, вогда сравниваетъ въ этомъ отношеніи нонстантиноподь- 
сваго патріарха съ римскимъ папою. Подобнымъ сравненіемъ 
Вадьсамонъ очевидно усвоялъ первому всѣ тѣ преимущества 
судебной власти, вавія онъ признавалъ за послѣднимъ. По глав
нымъ въ числѣ этихъ преимуществъ было именно право рим- 
сваго епископа приніЖать жалобы отъ недовольныхъ судомъ 
областныхъ еписвоповъ христіанскаго Запада; соотвѣтственно 
сему подобное преимущество константинопольскаго патріарха 
должно было простираться на Востокъ; ибо въ толкованіи на 15 
пр. Антіохійскаго собора Вадьсамонъ опредѣленно признаетъ не 
подлежащими аппелляціи только рѣшенія соборовъ папы, или кон
стантинопольскаго патріарха, представляя ихъ равноправными 
установленіями згр).

Изъ сказаннаго ясно, что ссылка московскаго профессора на 
греческихъ канонистовъ Зонару и Вальсамона служитъ не въ 
подкрѣпленію его мнѣнія о равенствѣ правъ судебной власти, 
принадлежащей всѣмъ пяти патріархамъ, а къ защитѣ отверга
емой имъ догмы халкидонскихъ постановленій и утверждающихся 
на этой догмѣ особыхъ преимуществъ константинопольской ка
ѳедры. Не въ пользу московскаго профессора говоритъ и его 
обращеніе къ Матѳею Властарю, которому онъ насильно ста
рается навязать мысль, что будто этотъ канонистъ понималъ су
дебныя права константинопольской каѳедры въ смыслѣ помѣщен
наго въ его синтагмѣ закона императоровъ Гонорія и Ѳеодосія II 
(421 г.), а не въ смыслѣ содержащагося въ той же синтагмѣ 
постановленія эпанагоги о патріаршей власти. Означенный за
конъ, какъ онъ изложенъ въ номоканонѣ Фотія, гласитъ слѣду
ющее: „возникающія каноническія несогласія во всемъ Иллири-

38в) Хиѵтауц. і. III, ра&. 153—154.
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кѣ не должны ускользать (тецѵеаѲаі) изъ вѣдѣнія архіепископа 
константинопольскаго и его синода, который имѣетъ преимуще
ства старѣйшаго Римаа лгв). На этомъ законѣ г. Павловъ осно
вываетъ весь свой ученый походъ противъ изложеннаго въ эпа- 
нагогѣ и принятаго въ синтагму Властаря постановленія объ осо
быхъ преимуществахъ константинопольской каѳедры, утверждая 
при этомъ безъ всякихъ основаній, что будто приведеннымъ за
кономъ воспользовался составитель постановленія эпанагоги о 
патріаршей власти патріархъ Фотій, чтобы собщить преимуще
ствамъ своей каѳедры законное основаніе. Приведенный законъ 
былъ изданъ въ то время, когда еще константинопольскій іе
рархъ йе ]иге не имѣлъ никакихъ правъ власти, и изданъ съ 
тою цѣлію, чтобы восточный Иллирикъ, прежде принадлежавшій 
въ западной части имперіи и находившійся подъ вѣдѣніемъ рим
скаго епископа, но съ этого времени отошедшій къ восточной 
половинѣ, поступилъ, соотвѣтственно сему, и въ церковномъ от
ношеніи подъ власть константинопольскаго архіепископа 33°). Та
кимъ образомъ при изданіи этого закона и въ самомъ его содер
жаніи не могло быть и мысли объ особыхъ преимуществахъ 
константинопольскаго іерарха, какъ и закономъ императора Ѳе
одосія II, коимъ повелѣвалось, чтобы безъ согласія константи
нопольскаго епископа не былъ рукополагаемъ ни одинъ изъ епи
скоповъ въ областяхъ Азіи и Ѳракіи, еще не создавалось па
тріаршей власти константинопольскаго іерарха Л31). Какъ первый 
законъ имѣлъ значеніе государственнаго распоряженія лишь о 
перечисленіи извѣстнаго округа изъ вѣдѣнія одного іерарха подъ 
власть другаго; такъ послѣдній предоставлялъ константинополь
скому іерарху только спеціальное право наблюденія за правиль
ностію епископскихъ выборовъ въ поименованныхъ въ этомъ 
законѣ областяхъ и участія въ поставленіи для нихъ епископовъ. 
Ни тотъ ни другой законы, не составляя учредительнаго поста
новленія о правахъ константинопольской каѳедры, подготовляли 
лишь почву для развитія и утвержденія этихъ правъ, которыя

ш) Іоѵтауц і. I, ра§. 143, ср. Сой. Іиві. ІіЪ. I, ііі. И. 1. 6. ра#. 15.
3#0) 2іе§1ег, ра&. 111—112. РЪіІІірз. і. II, ра§. 68—69. НіпзсЪіиз, I. ра&. 

583—586.
” *) Сократъ, Церк. Исторія, кн. VII, гл. 28.
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и были Формулированы въ халкидонскихъ канонахъ и нашли 
свое признаніе со стороны государственной власти въ ея распо
ряженіяхъ, утвердившихъ тѣ каноны. Посему оказывается, что 
законъ императоровъ Гонорія и Ѳеодосія, какъ предварившій 
халкидонскія постановленія и подчинившій юрисдикціи констан
тинопольскаго архіепископа и его синода восточный Иллирикъ, 
ни коимъ образомъ не могъ быть положенъ въ основаніе преи
муществъ константинопольскаго престола и притомъ такимъ зна
токомъ юриспруденціи, какимъ былъ патріархъ Фотій. Этого въ 
дѣйствительности и не было. Эпанагога, излагая постановленіе 
о преимуществахъ константинопольскаго престола, не указываетъ 
спеціальнаго для сего источника, а дѣлаетъ лишь общую ссылку 
на божественные законы. Приведенное у Властаря постановленіе 
эпанагоги гласитъ: „престолъ константинопольскій, украшенный 
царственнымъ достоинствомъ (города), признанъ первымъ собор
ными опредѣленіями, слѣдуя которымъ божественные законы (ѲеТоі 
ѵоцоі) повелѣваютъ, чтобы бывающія при другихъ каѳедрахъ не
согласія приносились на разсмотрѣніе и судъ этого престола44 38г). 
Ни по мысли ни по буквѣ сего постановленія не слышно и не 
замѣтно въ немъ никакого сходства и соотношенія съ вышепри
веденнымъ закономъ; напротивъ ощущаются и усматриваются 
полное различіе и несоотвѣтствіе. Прежде всего постановленіе 
эпанагоги принимаетъ за основаніе Формулируемаго въ немъ пре
имущества каноническія опредѣленія, признавшія первенство кон
стантинопольскаго престола; далѣе то же постановленіе разъясня
етъ, что въ видахъ согласія и послѣдованія соборнымъ опредѣ
леніямъ усвояются константинопольской каѳедрѣ особыя преи
мущества; наконецъ все постановленіе говоритъ о правахъ кон
стантинопольскаго престола, а не архіепископа, и по сравненію 
перваго съ другими же престолами. Ни одного изъ указанныхъ 
предметовъ и признаковъ не содержится въ приведенномъ выше 
законѣ императоровъ Гонорія и Ѳеодосія, составлявшемъ лишь 
правительственное распоряженіе и даже въ правительственныхъ 
видахъ; а потому не можетъ быть и кажущагося основанія для 
признанія этого закона не только главнымъ, а и второстепен-

т ) Іиѵтатц *. VI, ра§. 429.
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нымъ источникомъ постановленія эпанагоги. Въ этомъ выводѣ 
поддерживаетъ насъ самъ Властаръ, авторитетомъ котораго без
успѣшно силится воспользоваться московскій профессоръ. Вла- 
старь и означенный законъ и постановленіе эпанагоги одинаково 
внесъ въ свою синтагму; первый онъ помѣстилъ прежде въ гла
вѣ о правахъ и преимуществахъ церквей и предстоятелей; вто
рое послѣ въ главѣ о патріархѣ. Но первый законъ Властарь 
помѣстилъ въ отдѣленіи гражданскихъ законовъ именно въ до
полненіе къ законамъ Юстиніана изъ 131 его новеллы о по
рядкѣ счета старѣйшихъ іерарховъ, и преимуществахъ архіепи
скопа первой Юстиніаны и карѳагенскаго архіепископа 383). По
мѣстивъ здѣсь означенный законъ, Властарь отсылаетъ читателя 
къ главѣ о патріархѣ, въ которой содержится постановленіе эпа
нагоги. На основаніи этой-то ссылки московскій профессоръ и 
утверждаетъ: „ясно, что онъ (Властарь) только въ смыслѣ этого 
закона (т.-е. 421 г.) донималъ и изъ него производилъ соотвѣт
ственное постановленіе, содержавшееся въ позднѣйшемъ источ
никѣ14, т.-е. эпанагогѣ. Мы съ намѣреніемъ воспроизводимъ эти 
детали, чтобы нагляднѣе представить, на какихъ хрупкихъ и 
узкихъ подмосткахъ хочетъ уставиться остроумный профес
соръ съ своею теоріею. Конечно не можетъ быть спора 
въ томъ, что Властарь своею ссылкою имѣлъ въ виду и хо
тѣлъ сказать вовсе не предположеніе г. Павлова, а лишь мысль, 
что выше помѣщаемый законъ, какъ частное распоряженіе, дол
женъ быть понимаемъ при соображеніи общаго постановленія^ 
помѣщаемаго ниже. Въ противномъ случаѣ пришлось бы, на что 
вѣроятно не согласится и московскій профессоръ, отказать Вла- 
старю въ способности логическаго мышленія, ибо общее обыкно
венно считается основаніемъ для частнаго, а не частное служитъ 
принципомъ для общаго. Согласно сему и Властарь, дѣлая ссыл
ку отъ частнаго закона къ общему постановленію, хотѣлъ под
крѣпить и пояснить тѣмъ смыслъ частнаго, а не на оборотъ. Если 
бы Властарь дѣйствительно понималъ постановленіе эпанагоги о 
преимуществахъ судебной власти константинопольскаго престола 
въ смыслѣ закона императоровъ Аркадія и Гонорія; то очевидно

,33) Іиѵтати, I. VI, рад. 259—260. ср. Со<і. Іизі. Коѵеіі. 131, сар. 2, 3, 4.
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онъ не помѣстилъ бы этого постановленія, а ограничился бы 
внесеніемъ въ свой трудъ одного указаннаго закона. Но Вла- 
старь не сдѣлалъ этого. Посему внося въ свою' синтагму поста
новленіе эпанагоги о патріархѣ и притомъ въ его полномъ видѣ 
и безъ всякихъ съ своей стороны замѣчаній, равно и прибавле
ній изъ другихъ источниковъ, Властарь не только находилъ оное 
постановленіе необходимымъ, но и признавалъ его всецѣло со
хранявшимъ свою силу и исчерпывавшимъ свой предметъ. Сло
вомъ, давая мѣсто въ своей синтагмѣ содержавшимся въ постано
вленіи эпанагоги о патріархѣ частнымъ разъясненіямъ особыхъ 
преимуществъ константинопольскаго престола, Властарь, очевидно, 
не колеблясь признавалъ эти преимущества законными въ теоріи 
и дѣйствительными на практикѣ.

Согласно Властарю смотрѣлъ на постановленіе эпанагоги и 
константинопольскій патріархъ Нилъ, который пользовался этимъ 
постановленіемъ для доказательства ѳессалоникскому митрополиту 
своего права принимать жалобы отъ недовольныхъ. Раскрывая 
при этомъ высокое назначеніе патріаршей власти въ христіан
ской церкви, патріархъ въ частности останавливался на осо
быхъ преимуществахъ константинопольскаго престола, предо
ставленныхъ ему церковными канонами и утвержденныхъ госу
дарственными законами. Въ числѣ этихъ преимуществъ патріархъ 
полагалъ и право своей каѳедры принимать жалобы отъ недо
вольныхъ изъ другихъ областей внѣ своего патріархата: „если 
мы, писалъ патріархъ, имѣемъ право на это (тоіаОта тгоіеіѵ) въ 
другихъ областяхъ, мы не можемъ не пользоваться этимъ въ нашей 
области" 334). Г. Павловъ, не отвергая этого Факта, истолковы
ваетъ его въ томъ смыслѣ, что „поспѣшно было бы отсюда 
заключать, будто патріархъ признавалъ первое право своей ка
ѳедры столь же безспорнымъ какъ и послѣднее" 335). Но съ одной 
стороны опредѣленность, съ которою патріархъ выражается о 
правѣ константинопольскаго престола преимущественно предъ 
прочими патріаршими каѳедрами принимать жалобы отъ недо
вольныхъ, съ другой—указаніе на 9 и 17 халкидонскіе каноны 
не оставляютъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что патріархъ

,34) МікІозісЪ е1; Мйііег, Ас4а Раігіагсѣаі. СопзіапЦ и  II, ра§. 40. 
т ) „Прав. Обовр.а, стр. 747. Декабрь 1879 г.
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отличалъ преимущества своей каѳедры отъ правъ прочихъ. Па
тріархъ Нилъ именно писалъ: „если желаешь узнать преимуще
ство патріарха, то можешь почерпнуть свѣдѣнія о немъ изъ 
священныхъ каноновъ святаго и вселенскаго 4 собора разумѣю 
9 и 17, которые не одни, а и многіе другіе предоставляютъ ма
тріархамъ и въ особенности константинопольскому престолу 
право нринимать жалобы 336). Бъ виду опредѣленности этого сви
дѣтельства нельзя сомнѣваться, чтобы патріархъ кодебадея въ 
своемъ правѣ; но нельзя не обратить при этомъ вниманія на то 
обстоятельство, что патріарху предстояла необходимость доказы
вать это право и притомъ одному изъ подчиненныхъ ему митро
политовъ, и по жалобѣ осужденнаго послѣднимъ подчиненнаго 
ему клирика-іеромонаха и игумена монастыря св. Василія. Это 
обстоятельство не можетъ оставлять сомнѣнія въ томъ, что даже 
внутри предѣловъ константинопольскаго патріархата находились 
лица, которыя иначе истолковывали . смыслъ предоставленныхъ 
халкидонскими опредѣленіями константинопольскому престолу 
преимуществъ, и оспоривали примѣненіе ихъ даже въ предѣлахъ 
константинопольскаго патріархата. Сущность этого мнѣнія съ 
его основаніями Формулирована въ схоліи къ 9 халкидонскому 
канону, помѣщенной въ Пидаліонѣ 337). Авторъ этой схоліи,

ззв) Асіа РаігіагсЬ. СопзЦ 1;. II, ра§. 40.
33?) Въ этой схоліи опровергается именно право вмѣшательства констан

тинопольскаго патріарха въ округи и предѣлы другихъ патріарховъ и вмѣ
стѣ право принятія аппелляціЙ по всей церкви, т.-е. такія прерогативы кон
стантинопольской каѳедры, о которыхъ у насъ нѣтъ и рѣчи. Свои возраже
нія схолія основываетъ на слѣдующихъ соображеніяхъ: а) Въ четвертомъ 
дѣяніи Халнидонскаго собора константинопольскій архіепископъ Анатолій 
подвергся упрекамъ со стороны сановниковъ и всего собора за то, что онъ, 
отнявъ у Фотія Тиръ, отдалъ оный Евстафію Беритскому, подвергнувъ Фотія 
отлученію. Соборъ не одобрилъ такихъ распоряженій. Поэтому и Исаакъ 
Е фѳсскій объяснялъ Михаилу (изъ Палеологовъ), что патріархъ константи
нопольскій не простираетъ своей власти на патріархаты Востока (ТТахир€<; 
РірХ. У кёф.: 1) р) Гражданскіе и царскіе законы не говорятъ опредѣленно, 
что только судъ и рѣшеніе константинопольскаго патріарха не допускаютъ 
аппелляцій, а неопредѣленно (йоріоин;) о каждомъ патріархѣ и о патріархахъ 
вообще (ттХцѲоѵтікик;). Законы Юстиніана (І^оѵеіі. 123. Сой. ІіЬ. I, 1. 4, 1. 29. 
ІіЬ. III, сор. 4) и Льва Мудраго представляютъ судъ патріарха окончатель
нымъ и не допускаютъ аппелляцій... Посему еслибы 9 и 17 халкидонскіе ка-
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опровергая мнѣніе, что патріархъ константинопольскій имѣлъ, 
право вмѣшиваться въ дѣла прочихъ патріархатовъ и прини-

нѳны имѣли въ виду (окотгоѵ ёіуе) постановить, чтобы константинопольскій 
іерархъ имѣлъ право принимать аппелляціи на другихъ патріарховѣ*, то 
какимъ бы образомъ императоры рѣшились узаконить совершенно и діаме
трально противоположное этому, въ то время, когда они сами сознавали, 
что гражданскіе законы, несогласные съ канонами, не имѣютъ силы* 
у) Если допустимъ, вопреки мнѣнію папистовъ, что константинопольскій патрі
архъ судитъ патріарховъ и пересуживаетъ ихъ суды, такъ какъ канонъ не 
полагаетъ различія между тѣмъ и другимъ патріархомъ, то слѣдовательно 
онъ судитъ и пересуживаетъ и римскаго, и такимъ образомъ константино
польскій будетъ и первымъ и послѣднимъ п общимъ судьею всѣхъ патріар
ховъ и самаго папы. 6) Ни митрополиту, ни патріарху не предоставлено 
совершать что-либо въ предѣлахъ церквей, не подчиненныхъ ему, по пра
виламъ Ап. 34. 36. I всел. 6. 7. III всел. 8. УІ всел. 20. 36. 39. Сард. 3.11. 
12 и Ант. 9 и др. Какимъ же образомъ настоящій канонъ и другіе могутъ 
законополагать противное всѣмъ имъ? е) Если константинопольскій іерархъ 
пользовался такимъ преимуществомъ, то какимъ образомъ константинополь
скіе патріархи, часто вступая въ пререканія съ папами, не заявляли, что 
они имѣютъ это право, а только указывали на равныя преимущества? Или 
почему никакой другой христіанинъ при такихъ ихъ спорахъ никогда не 
говорилъ, что Константинополь больше Рима? Живъ Господь! Истинное тол
кованіе канона есть слѣдующее... Сущность его изложена въ текстѣ. Соо
бражая общую мысль приведеннаго мнѣнія и частныя его основанія, нельвя 
не замѣтить, что оно представляетъ прямую противоположность другаго мнѣ
нія, усвояемаго константинопольскому іерарху и его каѳедрѣ преимущества 
передъ римскими и въ частности право принимать аппелляціи на рѣшенія 
другихъ патріарховѣ. Ни то ни другое мнѣніе не имѣетъ для себя основанія 
въ халкидонскихъ канонахъ, ибо разсуждаетъ о постороннихъ для этихъ 
каноновъ предметахъ. Но эти мнѣнія важны для насъ въ томъ отношеніи, 
что въ нихъ мы узнаемъ тѣ противоположныя ученія, которыя раздѣляли 
византійскихъ писателей въ вопросѣ о преимуществахъ константинополь
скаго іерарха и его каѳедры. Одно изъ этихъ мнѣній сформировалось подъ 
вліяніемъ противодѣйствія папству, стремившемуся подчинить своему вліянію 
константинопольскую церковь*, другое явилось какъ противовѣсъ первому 
въ видахъ защиты права и самостоятельности прочихъ патріарховъ. Обра
зованію того и другаго мнѣнія въ свою очередь содѣйствовало съ одной 
стороны отпаденіе Рима отъ вселенскаго единства, съ другой — расширеніе 
дѣйствительнаго вліянія константинопольскаго іерарха на предѣлы другихъ 
патріарховъ Востока, по причинѣ ихъ бѣдственнаго положенія. Посему отвер
женіе того и другаго мнѣнія представляется одинаково необходимымъ для 
правильнаго пониманія халкидонскихъ постановленій и основанныхъ на нихъ 
преимуществъ константинопольской каѳедры.
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<\>ать аппелляціи по всей церкви, старается доказать, что Хал- 
кидонскій соборъ своими постановленіями предоставилъ консти- 
нопольскому іерарху права высшаго и окончательнаго суда толь
ко надъ подчиненными ему и находившимися въ предѣлахъ его 
патріархата клириками и митрополитами, кои въ своихъ несо
гласіяхъ должны были обращаться или къ экзарху округа, въ 
которомъ они находились, или къ константинопольскому іерарху, 
какъ собственному патріарху. Г. Павловъ ссылается на эту 
схолію какъ на новое доказательство того, что константинополь
скій патріархъ не имѣлъ права принимать аппелляціи изъ дру
гихъ патріархатовъ, но мы считаемъ излишнимъ останавливаться 
на этой схоліи, такъ какъ разобранное нами мнѣніе г. Павлова 
въ сущности есть развитіе мысли указанной схоліи и вообще 
того мнѣнія, которое старается оправдать схоліатъ Пидаліона. 
Поэтому, не повторяя сказаннаго лишь замѣтимъ, что схолія 
Пидаліона, подобно тожественному съ нею мнѣнію г. Павлова, 
не можетъ руководствовать въ правильномъ пониманіи халки- 
донскихъ постановленій. Любопытно однако разъяснить появле
ніе мнѣнія, содержащагося въ этой схоліи и понравившагося г. 
Павлову, чтобы понять истинную его цѣну. Но такому разъясне
нію помогаетъ сама схолія тѣмъ, что она имѣетъ въ виду съ 
одной стороны опровергнуть распространительное толкованіе 
халкидонскихъ каноновъ, усвоившее константинопольскому пре
столу всѣ преимущества римской каѳедры и въ частности пре
доставленное константинопольскому іерарху право принимать 
аппелляціи на судъ другихъ патріарховъ не исключая и римскаго, 
съ другой — отклонить объясненіе тѣхъ же каноновъ въ пользу 
исключительныхъ преимуществъ римской каѳедры. Соотвѣтствен
но сему появленіе мнѣнія, изложеннаго въ схоліи Пидаліона, дол
жно имѣть одинаковое происхожденіе съ указанными толкованіями, 
какъ ихъ прямая противоположность.

Непосредственная, защищаемая нами, догма халкидонскихъ 
постановленій заключается въ томъ, что Халкидонскій соборъ 
предоставилъ клирикамъ и епископамъ, согласно ихъ желанію, 
въ спорахъ и неудовольствіяхъ на своихъ митрополитовъ, обра
щаться или къ экзарху великія области, подъ которымъ слѣдуетъ 
разумѣть патріарховъ: Александріи, Антіохіи и Іерусалима, или 
къ престолу константинопольскому въ виду особаго его положе-
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нія на христіанскомъ Востокѣ. При примѣненіи халвидоискихъ 
постановленій на практикѣ, безъ противорѣчія ихъ догмѣ, и ми
трополиты въ ихъ взаимныхъ другъ съ другомъ несогласіяхъ 
также могли обращаться къ тому же константинопольскому пре
столу. Но во всѣхъ подобныхъ случаяхъ константинопольскій 
престолъ съ его синодомъ дѣйствовалъ правами посредствую
щаго суда, рѣшенія котораго, получая обязательную для сторонъ 
силу, считались окончательными постановленіями. Перенесеніе 
таковыхъ случаевъ отъ константинопольскаго престола къ рим
ской каѳедрѣ не могло имѣть мѣста, такъ какъ подобное явленіе 
было бы ниспроверженіемъ другой канонической' догмы — о ра
венствѣ обоихъ іерарховъ римскаго и константинопольскаго какъ 
въ правахъ ихъ личной власти, такъ и въ преимуществахъ ихъ 
каѳедръ. Впрочемъ слѣдуетъ пояснить, что и по отношенію къ 
христіанскому Востоку и его патріархатамъ Халкидонскій соборъ 
не представлялъ константинопольскаго іерарха такимъ судьею, 
къ престолу котораго могли обращаться съ аппелляціями недоволь
ные судомъ своего патріарха, и при которомъ могли бы вновь 
пересматриваться и перевершаться рѣшенія другихъ патріаршихъ 
престоловъ. Если оттѣнокъ подобнаго пониманія судебныхъ правъ 
константинопольской каѳедры и ея іерарха замѣчается даже 
разсужденіяхъ греческихъ канонистовъ ;зе), то и въ такомъ случаѣ 
мы должны остаться вѣрными нашему толкованію. Халкидонскія 
постановленія вовсе не содержатъ мысли о томъ, чтобы констан
тинопольскій іерархъ и его престолъ были судьями дѣйствій & 

распоряженій прочихъ патріарховъ и ихъ каѳедръ, такъ какъ 
это было бы провозглашеніемъ папства на канонической почвѣ; 
но въ тѣхъ постановленіяхъ заключается опредѣленіе о преиму
щественномъ правѣ константинопольскаго патріарха принимать 
для окончательнаго разсмотрѣнія при своей каѳедрѣ жалобы по 
спорамъ и недоразумѣніямъ возникающимъ—въ другихъ патріар-

ззв) Напр. Бальсамопъ, какъ мы видѣли выше, приравнивая во всемъ кон
стантинопольскаго іерарха римскому, очевидно признаетъ, за'йервымъ всѣ 
тѣ преимущества, коими пользовался послѣдній. Аристинъ прямо утверждаетъ 
что такого преимущества, т.-е. чтобы митрополитъ, состоящій подъ властію, 
одного патріарха, былъ судимъ другимъ, ни правилами, ни канонами не 
дано ни одному изъ прочихъ патріарховъ, кромѣ константинопольскаго.

34
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датахъ. Предоставленіемъ такого преимущества константинополь
скому престолу отнюдь не колебалась та каноническая догма, 
что каждый патріархъ долженъ быть крайнимъ судьею въ сво
емъ округѣ, и что каѳедра каждаго патріарха должна была пред
ставлять самостоятельный центръ церковныхъ отношеній для 
всего патріархата. Сохраненіе этой догмы обезпечивалось тѣмъ, 
что и при дѣйствіи халкидонскихъ постановленій о преимуще
ствахъ константинопольскаго престола, удерживало всю свою 
силу правило, что судъ по проступкамъ и преступленіямъ духов
ныхъ лицъ, относящимся къ нарушеніямъ обязанностей пастыр
скаго званія, также правилъ нравственнаго поведенія и церков
ной дисциплины, возбуждался Доканчивался въ предѣлахъ своей 
области и патріархата на общихъ, принятыхъ въ церковныхъ 
анонахъ и утвержденныхъ государственными законами основа

ніяхъ. Халкидонскій соборъ, разсуждая объ особыхъ преимуще
ствахъ константинопольскаго престола, не имѣлъ въ виду суд
ныхъ дѣлъ по проступкамъ и преступленіямъ духовныхъ лицъ, 
и не касается порядковъ внутренняго церковнаго управленія, 
оставляя въ полной силѣ дѣйствіе каноническихъ постановленій, 
касавшихся этихъ сторонъ церковнаго устройства.

Такимъ образомъ только по недоразумѣнію и вслѣдствіе не
правильнаго пониманія предоставленныхъ халкидонскими кано
нами константинопольскому іерарху преимуществъ можно возста
вать противъ этихъ преимуществъ и для сего превратно толко

вать самую догму означенныхъ каноновъ. Офиціальный схоліастъ 
греческаго Пидаліона совершенно вѣрно замѣчаетъ, что наши, 
т.-е. православные толковники халкидонскихъ каноновъ, возражая 
противъ главенства папы и стараясь почтить іерарха констан
тинопольскаго, впадаютъ въ крайность (ёкАіѵоѵ тцѵ шгерро\г]ѵ), 
утверждая, что константинопольскому престолу предоставлено 
право принимать аппелляціи со всѣхъ мѣстъ (тг)ѵ каѲбАоэ екАтітоѵ) 
и что константинопольскій патріархъ есть первый и высшій 
судья надъ всѣми патріархами; но тотъ же схоліастъ Пидаліона, 
опасаясь разумѣть подъ выраженіемъ халкидонскихъ каноновъ: 
„экзархъ великія области“ патріарховъ, совершенно неправильно 
толкуетъ это выраженіе въ примѣненіи къ первымъ митрополи
тамъ въ округахъ, находившихся въ подчиненіи константино
польскому престолу. Существенное основаніе для такого пони-
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манія схоліастъ ІІидаліона видитъ къ томъ, что соборъ же сказахъ: 
лесли какой, клирикъ имѣетъ дѣло съ митрополитомъ другаго 
округа, или митрополитъ съ митрополитомъ какого-либо округа 
или предѣла, то они должны судиться предъ константинополь
скимъ престоломъ “. Но если дѣйствительно соборъ не высказался 
такъ, то онъ не говоритъ и того, что въ своихъ постановленіяхъ 
разсуждаетъ о разбирательствѣ споровъ и несогласій клириковъ 
еъ митрополитами только извѣстныхъ церковныхъ округовъ, 
и слѣдовательно не даетъ никакого права толковать его поста
новленія въ примѣненіи къ предѣламъ одного константинополь
скаго патріарха. Словомъ вся сбивчивость и все разномысліе 
въ пониманіи халкидонскихъ постановленій происходятъ отъ того, 
что при объясненіи этихъ постановленій упускается изъ вида 
существенное обстоятельство, что соборъ въ своихъ постановле
ніяхъ разсуждаетъ о разбирательствѣ и рѣшеніи только спор
ныхъ дѣлъ, возникающихъ изъ-за неправильнаго распредѣленія 
приходовъ, нарушенія матеріальныхъ выгодъ и относительныхъ 
правъ; но не имѣетъ въ виду разбирательства и рѣшенія вообще 
судныхъ дѣлъ, возникающихъ изъ-за нарушенія правъ церкви и 
существующихъ въ ней званій и требованій дисциплины. Еакъ 
перваго рода дѣла относятся къ сферѣ внѣшнихъ междуцервов- 
ныхъ сношеній; такъ послѣдняго принадлежатъ къ области вну
треннихъ церковныхъ порядковъ. Поэтому въ разбирательствѣ 
дѣлъ перваго рода совершенно естественно было предоставить 
константинопольскому престолу, имѣвшему и особый органъ для 
успѣшнаго разрѣшенія таковыхъ дѣлъ въ лицѣ существовавшаго 
при немъ „сгОЬоѵос ёѵЬгщоосуа44 преимущественное право въ томъ 
смыслѣ, что недовольные могли по своему усмотрѣнію обра
щаться къ этому престолу, а не къ собственному патріарху; но 
соборъ не распространилъ дѣйствія этого преимущества на про
чія судныя дѣла, о которыхъ онъ и не разсуждалъ и теченіе 
которыхъ долженствовало слѣдовать начертанному для нихъ по
рядку. Какъ предоставленіемъ константинопольскому престолу 
указаннаго преимущества соборъ не нарушилъ общаго порядка 
теченія дѣлъ въ другихъ патріаршихъ округахъ, такъ ограни
ченіемъ дѣйствія этого преимущества только извѣстнымъ кру
гомъ дѣлъ, соборъ оставилъ неприкосновенною внутреннюю юрис- 

д икцію патріаршей власти для каждаго округа. Толкователи
34*
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халкидонсжихъ постановленій, упуская изъ виду такое различіе, 
то впадаютъ въ дѣйствительное преувеличеніе преимуществъ 
константинопольскаго престола, усвояя этому престолу на осно
ваній халкидонскихъ постановленій права высшаго окончатель
наго аппелляціоннаго суда не только на христіанскомъ Востокѣ, 
но и по всей вселенской церкьи, то рѣшаются на совершенное 
отверженіе всякихъ прерогативъ константинопольскаго престола, 
отказывая этому престолу на основаніи тѣхъ же постановленій 
даже въ правѣ посредствующаго разбирательства спорныхъ дѣлъ. 
Такое двойственное направленіе въ пониманіи преимуществъ 
константинопольскаго престола есть общая отличительная черта 
сужденій византійскихъ писателей и законовѣдовъ о положеніи 
константинопольской каѳедры и ея іерарха въ христіанской церкви. 
Но эта черта не есть самостоятельное явленіе, порождаемое частію 
неопредѣленностію или неясностію каноническихъ постановле
ній, частію недостаткомъ или отсутствіемъ историческихъ Фак
товъ, способствующихъ къ разъясненію истиннаго пониманія 
ііре#мета; напротивъ эта черта представляетъ непосредственное 
произведеніе, созданное полемикою противъ незаконныхъ приня
тій западнаго папства на порабощеніе себѣ христіанскаго Во
стока и въ частности константинопольской каѳедры. Какъ руко
водящею мыслію римскихъ папъ въ ихъ притязаніяхъ относи
тельно христіанскаго Востока было именно стремленіе подчинить 
свѲему вліянію константинопольскую каѳедру; такъ соотвѣтственно 
'сему живѣйшею заботою константинопольскихъ іерарховъ но 
отношенію къ христіанскому Западу было желаніе отстоять не
зависимость своей каѳедры, а съ нею и самостоятельность Вос
точной церкви. Папы для успѣшнаго проведенія своихъ притя
заній не стѣснялись насильственно толковать въ свою пользу 
очевидныя каноническія постановленія; соотвѣтственно сему кон
стантинопольскіе іерархи для противодѣйствія этимъ притязаніямъ 
принуждены были искать для себя опоры въ тѣхъ же постано
вленіяхъ. Но папы толкуя каноническія постановленія въ свою 
пользу, стремились умалить значеніе константинопольской каѳедры: 
соотвѣтственно сему константинопольскіе іерархи, возстановляя 
подлинный смыслъ тѣхъ постановленій, старались защитить пре
имущества своей каѳедры и разъяснить истинное положеніе рим
ской. Продолжатели дѣла папъ и защитники интересовъ римской
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каѳедры, дѣйствуя въ томъ же направленіи, доходили > до послѣд
нихъ крайностей въ представленіи правъ защищаемой ими ка
ѳедры: соотвѣтственно сему продолжатели дѣла константинополь
скихъ патріарховъ и сторонники ихъ престола увлекались по
добными же крайностями въ пониманіи преимуществъ констан^ 
типольской каѳедры. Вслѣдствіе сего для правильнаго понимай 
нія этихъ преимуществъ необходимо съ одной стороны отрѣ
шиться отъ тѣхъ крайнихъ ученій, которыя представляютъ кон
стантинопольскую каѳедру наслѣдницею преимуществъ римской 
и объявляютъ константинопольскаго іерарха апелляціоннымъ 
судьею для пересмотра дѣлъ, рѣшенныхъ другими патріархами, 
не исключая и римскаго, съ другой отстранить и тѣ разсужденія, 
которыя представляютъ другую крайность, низводя значеніе 
константинопольской каѳедры до одинаковаго положенія ея съ 
прочими, и представляя константинопольскаго іерарха неотли- 
чествующимся отъ прочихъ. Но отрѣшаясь отъ этихъ крайно
стей и отстраняя ихъ, мы должны утвердиться на непосредственной 
мысли халкидонскихъ постановленій, которыя, признавъ равенство 
преимуществъ константинопольскаго престола съ римскимъ и 
возвеличивъ перваго подобно послѣднему вообще въ дѣлахъ 
церковныхъ, предоставили константинопольскому престолу особое 
сравнительно съ прочими патріаршими каѳедрами преимущество 
разсмотрѣнія неудовольствій на митрополитовъ по спорнымъ дѣ
ламъ изъ другихъ патріархатовъ. Предоставленіе такого пре
имущества, не заключая никакой мысли о подчиненіи другихъ 
патріаршихъ престоловъ константинопольскому, тѣмъ не менѣе 
означало предпочтеніе послѣдняго прочимъ въ томъ отношеніи, 
что дѣлало константинопольскую каѳедру органомъ посредствую
щаго суда и разбирательства по всему христіанскому Востоку 
относительно именно такихъ дѣлъ, въ которыхъ сталкивались 
интересы одной каѳедры съ другою изъ-за неправильнаго рас
предѣленія предѣловъ и изъ-за другихъ относительныхъ выгодъ. 
Предоставленіе такого преимущества константинопольской каѳедрѣ 
было именно слѣдствіемъ ея нахожденія въ столицѣ Имперіи и 
другихъ условій, гарантировавшихъ правильность и безостано- 
вочность разрѣшенія подобныхъ дѣлъ.

Вмѣстѣ съ преимуществомъ посредствующаго суда, предоста
вленнымъ константинопольской каѳедрѣ, константинопольскій
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іерархъ соотвѣтственно своему положенію, пользовался преиму
ществомъ давать ставропигіи по всему христіанскому Востоку, 
въ предѣлахъ другихъ патріархатовъ. Эпанагога такъ изъясняетъ 
это преимущество: „попеченіе и забота о всѣхъ митрополіяхъ, 
эпископіяхъ и церквахъ лежатъ на мѣстномъ патріархѣ; но кон
стантинопольскому предстоятелю предоставлено и въ областяхъ 
другихъ престоловъ, гдѣ еще не совершено освященіе храма, 
давать ставропигіиа. Эпанагога не указываетъ источника для 
своего наставленія; но опредѣленность послѣдняго не оставляетъ 
сомнѣнія въ томъ, что это постановленіе вполнѣ отвѣчало дѣй
ствительной практикѣ того времени. Вальсамонъ, изъясняя осно
ваніе, по которому предоставлено вообще патріархамъ давать 
ставропигіи, пишетъ: „это дѣлается справедливо и съ правилами 
согласно, такъ что напрасно мѣстные епископы негодуютъ на 
устроеніе ставропигій; ибо божественными правилами область 
.дана не митрополиту, не архіепископу и не епископу; но всѣ 
области четырехъ странъ вселенныя раздѣлены между пятью 
«патріархами; почему въ сихъ областяхъ и имена ихъ возносятся 
всѣми епископами ихъ. И это ясно изъ 6 и 7 правилъ перваго 
собора, также изъ 2 и 3 правилъ втораго собора, которыми 
опредѣляется, что патріархъ александрійскій имѣетъ своею обла
стію! весь Египетъ, Ливію и Пентаполь, антіохійскій — Сирію, 
Месопотамію и Киликію, а прочіе патріархи другіе округа (діо
цезы). Посему, по силѣ указанныхъ правилъ, имѣя право руко
положеній въ опредѣленныхъ для нихъ округахъ, имѣя право 
суда надъ архіереями, управляющими въ сихъ округахъ и под
вергая ихъ наказаніямъ по правиламъ, патріархи по праву мо
гутъ и ставропигіи давать въ ихъ города и области и также не
возбранно брать себѣ ихъ клириковъ, сколько захотятъ. Но при 
всемъ томъ никому изъ патріарховъ не дозволяется посылать 
свои ставропигіи въ область другаго патріарха, ни присвоить 
себѣ его клирика, дабы не происходило смѣшенія правъ въ цер
квахъ44. Изъясняя такимъ образомъ основаніе патріаршихъ ста
вропигій, Вальсамонъ не указываетъ для сего закона, а лишь 
констатируетъ, что сама святѣйшая великая церковь нападеніе 
на это право со стороны митрополитовъ и епископовъ отражала 
указаніемъ на долговременный церковный неписанный обычай, 
который съ незапамятныхъ временъ и понынѣ имѣетъ въ цер-
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кви силу правила 889). Согласно съ Вальсамономъ объясняетъ 
происхожденіе ставропигій и схоліастъ греческаго Пидаліона 84°). 
Властарь очевидно признавалъ за константинопольскимъ патріар
хомъ право давать ставропигіи и въ предѣлахъ другихъ патріар- 
хатовъ, когда не только внесъ въ свою синтагму вышеприве
денное постановленіе эпанагоги 341), но и въ другомъ мѣстѣ своей 
синтагмы прямо констатируетъ, что „одному константинопольскому 
патріарху предоставлено посылать ставропигіи повсюду (ттаѵтахл)- 
Властарь здѣсь именно пйшеть: „одному константинопольскому 
патріарху, на основаніи стариннаго обычая (ёк ракрас аііѵтіѲеш )̂ 
предоставлено какъ давать ставропигіи, такъ и требовать (ёхеіѵ) 
возношенія и воспоминанія его имени не только въ пріобрѣтен
ныхъ собственныхъ селеніяхъ, гдѣ бы оныя ни находилось, и 
имѣніяхъ подчиненныхъ ему монастырей, но и въ предѣлахъ его 
митрополіи, куда бы онъ ни былъ приглашенъ отъ создателя 
храмаа з4а). Приведенное мѣсто изъ синтагмы Властаря полезно 
сопоставить съ разсужденіемъ Вальсамона, которое онъ выска
зываетъ въ толкованіи на 12 прав. Сардикійскаго собора. Объ
ясняя, какъ долженъ на основаніи сего правила вести себя епи
скопъ во время своего пребыванія въ собственныхъ имѣніяхъ, 
находящихся въ предѣлахъ другаго епископа, Вальсамонъ пи
шетъ: „замѣть, что въ недвижимыхъ имѣніяхъ чужихъ церквей 
мѣстный епископъ дѣйствуетъ архіерейскими правами, а кон
стантинопольскій престолъ, на основаніи долговременнаго обы
чая, много разъ получившаго соборное утвержденіе, даетъ став
ропигіи во всѣ церковныя области и имѣетъ возношеніе не только 
въ нихъ, но и гдѣ бы ни имѣлъ недвижимыя имѣнія. А нѣкото
рые говорятъ, что сей святый престолъ имѣетъ то же самое 
право не только въ имѣніяхъ, принадлежащихъ ему по праву 
владѣнія, но и не въ недвижимыхъ имѣніяхъ подчиненныхъ ему 
монастырей, гдѣ бы сіи селенія ни находились“ 343). Сообраэивъ

8Э#) Хиѵтат. 1. И, ра&. 41, 42. Ср. Прав. св. апостолъ* * въ русс. перев., 
стр. 68, 69, 70. М. 1876. 2оѵтот. Ъ. VI, рад. 257—258.

34°) ТТчЬаХюѵ. ра#. 19, по4. 1, есііі. 1841.
*“ ) Іоѵтауц. і. VI, ра§. 429.
84*) ІЪісІ. 1. VI, рад. 84.
*4*) Хиѵтат. 4. III, ра&. 265. М. Чтен. въ общ. любит. дух. просв. 8а 1878 г, 

іюнь, стр. 1283—1234.
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приведенныя разсужденія, нельзя не остановиться на рлѣдующемъ 
выводѣ. Патріархъ константинопольскій пользовался правомъ 
имѣть ставропигіи во всѣхъ мѣстностяхъ внѣ своего патріархата; 
при чемъ эти ставропигіи имѣли двоякое происхожденіе: однѣми 
онъ распоряжался на правѣ владѣнія чрезъ пріобрѣтеніе ихъ въ 
собственность каѳедры, другія утверждались на іерархическомъ 
правѣ отчисленія имъ въ своей каѳедрѣ постороннихъ монасты
рей и церквей съ ихъ вотчинами. Тѣ и другія, находясь въ пре
дѣлахъ разныхъ митрополитовъ и епископовъ, одинаково подчи
нялись вѣдѣнію константинопольской каѳедры во всѣхъ отноше
ніяхъ. Вслѣдствіе такого подчиненія въ этихъ ставропигіяхъ 
возносилось имя не мѣстнаго епископа, но константинопольскаго 
патріарха; отъ него зависѣло назначеніе настоятеля въ ставро- 
пигіальный монастырь, поставленіе клириковъ и другихъ долж
ностныхъ лицъ къ ставропигіальной церкви; въ его казну соби
рались доходы и производились установленные сборы съ ставро- 
цигіальцыхъ имѣній; патріарху принадлежалъ судъ по дѣламъ 
братіи и клира ставропнгіальныхъ монастырей и церквей, во
обще онъ завѣдывадъ всѣмъ правленіемъ по дѣламъ духовнымъ. 
Словомъ, съ учрежденіемъ ставропигіи прекращались всякія 
обязательныя отношенія къ мѣстному епископу со стороны вхо
дившихъ въ составъ ставропигіи монастырей, церквей и при
надлежавшихъ къ нимъ имѣній. Вальсамонъ замѣчаетъ, что „ни
кому изъ патріарховъ не дозволяется посылать свои ставропигіи 
въ область другаго патріарха... дабы не происходило смѣшенія 
правъ въ церквахъа; но настоящимъ замѣчаніемъ законовѣдъ 
очевидно оберегаетъ только принципъ невмѣшательства каждаго, 
въ томъ числѣ и константинопольскаго патріарха въ область 
другаго, т.-е. не допускаетъ отчисленія по праву ставропигіи тѣхъ 
селеній, которыя представляли непосредственное достояніе каѳедры 
того или другаго .патріарха. Г. Павловъ, не давъ себѣ труда 
правильно понять приведенное замѣчаніе Вальсамона и по край
ней мѣрѣ согласить его съ другими сужденіями того же законо
вѣда, предпочелъ и здѣсь излюбленный имъ способъ отрицанія, 
чтобы и съ этой стороны обезличить образъ старѣйшаго изъ 
іерарховъ христіанскаго Востока и сравнять его положеніе съ 
прочими. Но поступая такъ, г. Павловъ вооружается противъ 
дѣйствительной практики и сознанія самихъ греческихъ законо-
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вѣсовъ, удостовѣряющихъ, что право константинопольскаго па
тріарха давать ставропигіи во всѣ церковныя области утвержда
лось на древнемъ обычаѣ, и что слѣдовательно эпанагога, Фор
мулируя это право, основывалась въ своемъ постановленіи на 
дѣйствительной его практикѣ.

Признавая за константинопольскою каѳедрою и ея іерархомъ 
права посредствующаго суда и раздачи ставропигій внѣ предѣ
ловъ константинопольскаго патріархата, мы ни мало не нару
шаемъ тѣхъ основныхъ началъ каноническаго строя церковнаго 
управленія, а лишь выясняемъ дѣйствительное положеніе старѣй
шаго предстоятеля христіанской церкви на Восѣокѣ, какъ оно 
должно быть понято на основаніи каноническихъ постановленій 
и сформировавшейся практики. Согласно сему положенію, отли
чавшему константинопольскаго іерарха отъ прочихъ старѣйшихъ 
предстоятелей и приближавшаго его въ положенію римскаго 
епископа, константинопольскій іерархъ украшался и особымъ ти
тломъ „ вселенскаго “. Усвоеніе этого титла константинопольскому 
іерарху было признаніемъ его почетнаго положенія и вмѣстѣ 
преимущественнаго вліянія надѣла христіанской церкви. Импе
раторъ Маврикій, защищая употребленіе этого титла константи
нопольскими патріархами, объяснялъ папѣ Григорію Великому, 
что это титло означаетъ только перваго или первенствующаго 
іерарха въ ряду прочихъ и указываетъ на почетное преимуще
ство архіепископа царствующаго града, какъ старѣйшаго пред
стоятеля въ сонмѣ епископовъ. Подобнымъ же образомъ, за 
исключеніемъ римскихъ папъ, смотрѣли на это титло другіе пред
стоятели христіанскаго Востока и сами константинопольскіе іерар
хи. Соотвѣтственно сему и мы должны придать титлу „ вселен
скій “, усвоенному константинопольскому іерарху не иное какъ 
то значеніе, что въ этомъ титлѣ выражалось преимущественное 
его положеніе въ христіанской церкви, но безъ всякаго посяга
тельства на ея духовную свободу и авторитетъ 344).

Такимъ образомъ, по соображеніи сказаннаго о каждомъ изъ 
пяти патріарховъ христіанской церкви, необходимо остановиться 
на выводѣ, что римскій и константинопольскій іерархи возвыпіа-

в44) С*, подробнѣе о титлѣ вселенскій въ нашей книгѣ: чКонстантинополь
скій патріархъ и его власть надъ русскою церковію гл. III, йтр. 143—183.
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лисъ надъ прочими старѣйшими предстоятелями по своему поло
женію и вліянію на дѣла христіанской церкви, но при этомъ 
возвышеніи ни римскій, ни константинопольскій іерархи не имѣли 
въ своемъ подчиненіи другихъ старѣйшихъ предстоятелей хри
стіанскаго Востока. Такое подчиненіе, предполагая юридическую 
и Фактическую зависимость послѣднихъ, сопровождалось бы и 
измѣненіемъ предѣловъ ихъ управленія. Но этого не предста
вляетъ дѣйствительная практика и не допускаютъ каноническія 
постановленія. Вслѣдствіе сего старѣйшинство положенія и пре
имущество вліянія римскаго и константинопольскаго іерарховъ, 
согласно вышеизложенному разъясненію, нужно понимать такъ, 
что какъ каѳедры этихъ іерарховъ, занимая центральное поло
женіе, служили средоточіемъ церковныхъ отношеній—одна на 
Западѣ, другая на Востокѣ христіанской церкви; такъ соотвѣт
ственно сему и іерархи этихъ каѳедръ, являясь главными пра
вителями христіанской церкви, представляли собою органы, при 
участіи и согласіи которыхъ должно было получать правильное 
начало и законное окончаніе каждое предпріятіе, имѣвшее общее 
церковное значеніе. Посему старѣйшинство положенія и пре
имущество вліянія римскаго и константинопольскаго іерарховъ 
слѣдуетъ понимать и опредѣлять по отношенію къ всему соста
ву церковнаго управленія и къ общему теченію церковныхъ дѣлъ. 
Но въ этомъ отношеніи римскій и константинопольскій іерархи 
являлись первыми и начальными предстоятелями одинъ—на За
падѣ, другой—на Востокѣ христіанской церкви, такъ что про
чіе старѣйшіе іерархи, пользуясь самостоятельнымъ управлені
емъ въ подчиненныхъ имъ предѣлахъ, при возникновеніи общихъ 
церковныхъ дѣлъ необходимо сносились съ первыми, признавая 
за ними иниціативу возбужденія и направленія таковыхъ дѣлъ 
въ ихъ правильному и законному рѣшенію. Подобное значеніе 
утвердилось за римскимъ епископомъ на основаніи древняго обы
чая, признаннаго канонами вселенской церкви; но то же значеніе 
константинопольскому іерарху было усвоено каноническими по
становленіями, признавшими его равночестнымъ съ іерархомъ 
римскимъ и его каѳедру равноправною съ римскою. Но значеніе 
римскаго епископа подъ вліяніемъ разныхъ привзошедшихъ мо
ментовъ привело къ абсолютизму папской власти на Западѣ хри
стіанской церкви; значеніе же константинопольскаго іарарха, подъ



О КАНОНИЧ. ЭЛЕМЕНТѢ ВЪ ЦЕРК. УПРАВЛЕНІИ. 539

вліяніемъ также своихъ благопріятныхъ и неблагопріятныхъ усло
вій, ограничилось преобладающимъ вліяніемъ этого іерарха на 
православномъ Востокѣ. Но абсолютизмъ папской власти, погло
щая собою авторитетъ всѣхъ прочихъ предстоятелей христіан
ской церкви, дѣлаетъ папу неограниченнымъ судіею церковныхъ 
отношеній и вершителемъ судебъ Христовой церкви; тогда какъ 
преобладающее вліяніе константинопольскаго іерарха, дѣлая его 
высшимъ правителемъ въ разрѣшеніи междуцерковныхъ вопро
совъ и отношеній, не исключаетъ необходимаго при этомъ уча
стія прочихъ, въ особенности стфрѣйшихт^ ^іфудстоятелей христі
анской церкви. Вслѣдствіе сего абсолютизмъ гіапской власти ве
детъ къ подчиненію папскому гнету всѣхъ отправленій церков
ной жизни; наоборотъ преобладающее вліяніе константинополь
скаго іерарха только содѣйствуетъ къ успѣшному устроенію 
всѣхъ сторонъ церковной жизни, чрезъ сосредоточеніе при его 
каѳедрѣ важнѣйшихъ дѣлъ для свободнаго и правильнаго ихъ 
обсужденія* Посему положеніе константинопольскаго патріарха 
ни въ какомъ отношеніи не можетъ быть сравниваемо съ пап
ствомъ, и ученіе о преимуществахъ его каѳедры не должно быть 
отожествляемо съ теоріею папизма.

II р о ф . Т. Б а р с о в ъ .

(Окончаніе будетъ).
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( По п о в о д у  с т а т ь и  „ П а т р і а р х ъ  Н и к о н ъ  в ъ  д ѣ л ѣ  
и с п р а в л е н і я  ц е р к о в н ы х ъ  к н и г ъ  и о б р я д о в ъ 4* 
В ы с о к о п р е о с в я щ е н н ѣ й ш а г о  М а к а р і я .  М о с к в а .

1882 г о д а ) .

„Я самъ русскій и сынъ русскаго, но моя вѣра 
и убѣжденія — греческія*. Никонъ.

„А въ граматѣ о мнѣ ко властямъ было писано: 
за великое безчиніе велѣно въ черныхъ службахъ 
ходить*. I. Неронов7>.

Изъ массы милліоновъ заурядныхъ человѣческихъ единицъ, 
смѣняемыхъ въ механически-правильно установившемся чередо
ваніи другою массою индивидуумовъ такого же качества, выдѣ
ляется по временамъ одна великая личность, своимъ существо
ваніемъ рѣзко измѣняющая тотъ рутинный жизненный механизмъ, 
который такъ легко и естественно прививается къ жизни массъ 
въ силу присущаго имъ свойства инерціи. Внутренняя сила, до
ставляющая личности такое значеніе въ массѣ, заключается въ 
томъ, что она (личность) всецѣло проникается извѣстнымъ, ясно 
сознаннымъ убѣжденіемъ и это убѣжденіе становится единствен
ною движущею силою, заправляющею всѣмъ ходомъ внутренней и 
внѣшней жизни этой личности. Великіе люди исторіи являются сре
ди своихъ согражданъ какъ необычайные носители идеи, которой 
они беззавѣтные рабы и страдальцы. Но въ го же время они по
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преимуществу и истые сыны своего вѣка, самымъ характернымъ 
образомъ выражающіе въ себѣ, въ своей жизнедѣятельности не
достатки своего времени. Первое ихъ свойство создаетъ имъ 
историческое безсмертіе: великіе люди не забываются исторіею; 
ибо безъ нихъ не можетъ быть и исторіи; второе свойство со
здаетъ имъ цѣлый преемственно изъ поколѣнія въ поколѣніе 
продолжающійся рядъ зоиловъ: какъ точнѣйшіе выразители не
достатковъ своего вѣка, великіе люди всегда доставляютъ бла
годарный матеріалъ для языкоупражненія посредственности.

Обоими свойствами въ одинаковой мѣрѣ обладаетъ патріархъ 
Никонъ, одинъ изъ великихъ людей исторіи церкви не только 
русской, но и всей Восточной православной.

Никонъ—это носитель идеи грековосточнаго православія; глу
бокими, неизгладимыми чертами онъ врѣзалъ имя свое въ лѣто
писяхъ Восточной церкви, какъ охранитель, пророкъ православія, 
отмѣченный со всею рельефностію спеціальными, національными 
свойствами русскаго дѣятеля своей темной эпохи.

Исправленіе церковныхъ книгъ и обрядовъ, такъ-сказать — 
возрожденіе на Руси православія—вотъ та историческая задача, 
разрѣшенію которой Никонъ отдалъ всю свою жизнь, всѣ свои 
силы, всю свою карьеру. Эта задача такъ важна, что разрѣше
ніе ея оставляетъ за собою далеко всѣ дѣянія предшественниковъ 
Никона. Мрачная сторона его дѣла — русскій расколъ есть не 
болѣе какъ необходимый аксессуаръ великой міровой борьбы 
между свѣтомъ и тьмою и побѣднаго торжества перваго, есть 
такъ-сказать олицетворенное выраженіе той темной силы, кото
рая своимъ противодѣйствіемъ свѣтлой создала драматизмъ и 
въ самой личной жизни Никона. Эта сила тѣмъ по преимуще
ству сильна, что она окрасилась народными чертами, невольно 
симпатичными русской душѣ; основатели и вождя раскола—при
родные русскіе люди, ратовавшіе за старыя русскія книги—плодъ 
благочестиваго и многотруднаго „списанія", за русскіе церков
ные обряды и пріемы священнослужительской техники,—словомъ, 
за свое церковное обычное право, ратовавшіе противъ Никона, 
ревнителя строго церковнаго, старогреческаго обряда и права. 
Невольно возникаютъ поэтому вопросы: какъ еще могъ Никонъ 
сломить эту темную силу религіознаго невѣжества, возведеннаго 
до степени народной святыни, до степени стараго святаго обычая?
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Какимъ образомъ онъ, самъ русскій и сынъ русскаго, поборолъ 
ирежде всего въ себѣ самомъ эту естественную склонность къ 
русской обрядности, а потомъ рѣшился побороть ее и въ дру
гихъ, рѣшительно и открыто заявилъ себя грекоФиломъ, въ виду 
давно уже сложившагося убѣжденія русскихъ, что греци льстиви?

Эти вопросы, равно какъ и вообще личность великаго патріар
ха и характеръ той среды, въ которой и на которую онъ дѣй
ствовалъ, строго исторически и въ то же время безъ всякаго 
напряженія для читателя, разрѣшаются и разъясняются прекрас
ною статьею, которою въ настоящемъ году подарилъ русскую 
литературу высокопреосвященнѣйшій Макарій.

Эта статья, по поводу которой мы и ведемъ теперь рѣчь, въ 
нашей исторической литературѣ представляетъ одинъ изъ образ
цовъ того рѣдкаго художественнаго, эпически-спокойнаго разсказа, 
который оставляетъ въ воображеніи читателя цѣльные харак
терные образы дѣйствующихъ лицъ съ ихъ рѣчами и физіоно
міями и возбуждаетъ невольное стремленіе къ самостоятельному 
творчеству въ направленіи художника. Съ рельефностію пластики 
выступаютъ здѣсь образы Никона, старца Арсенія, протопоповъ 
Неронова, Аввакума и прочихъ второстепенныхъ въ сюжетѣ 
разсказа лицъ. Образы ихъ выступаютъ какъ группа скульптора, 
съ одинаковымъ вниманіемъ занимавшагося и главнымъ и вто
ростепеннымъ; читатель невольно застаивается предъ этою груп
пою, нарисовавшеюся въ его воображеніи, старается продлить 
ощущеніе присутствія ея въ своемъ сознаніи, уносясь изъ обла
сти настоящей дѣйствительности въ идеальную, чтобы отдохнуть 
здѣсь среди лицъ, забывавшихъ свое настоящее для служенія 
великой идеѣ, беззавѣтно отдававшихся тому внутреннему вле
ченію къ истинѣ, которое одно составляло всю ихъ жизнь, всѣ 
желанія и наслажденія.

Началомъ своей статьи высокопреосвященнѣйшій Макарій 
вводилъ читателей въ изображаемую имъ эпоху въ тотъ ея мо
ментъ, когда личность Никона уже настолько высоко стояла въ 
общемъ сознаніи современниковъ его, что привлекала съ себѣ 
общее вниманіе царя, приближеннаго ко двору боярства и знат
нѣйшаго духовенства. Это былъ моментъ, наступившій тотчасъ 
послѣ смерти патріарха Іосифа (1652 г.). Вопросъ — кому быть 
въ патріархахъ?—былъ вопросомъ, живо интересовавшимъ все
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это высшее общество и въ то же время невольно устремляв
шимъ вяоры всѣхъ на Никона, хотя и нельзя сказать, чтобы 
эти взоры выражали одинаковое къ нему отношеніе. Весьма 
многіе конечно могли думать, что въ патріархахъ будетъ не кто 
иной, какъ Никонъ митрополитъ новгородскій, который еще ж 
при жизни Іосифа „возвышался надъ всѣми сколько своими лич
ными достоинствами, столько же и даже болѣе неограниченною 
довѣренностію и любовію къ нему государя." Были и такіе, ко
торыхъ личность Никона интересовала лишь въ той мѣрѣ, въ 
какой она служила имъ помѣхой для осуществленія ихъ тайныхъ 
цѣлей. Это были знатнѣйшія въ то время между бѣлымъ духо
венствомъ лица, составлявшія свой замкнутый кружокъ или 
„братію" и при слабомъ І осифѣ заправлявшія всѣми дѣлами въ 
церковномъ управленіи и судѣ. То были: протопопъ Благовѣ
щенскаго собора Стефанъ ВониФатьевъ—царскій духовникъ, про
топопъ Казанскаго Собора Ив. Нероновъ, протопопъ Юрьевца- 
Повольскаго Аввакумъ, протопопы—костромскій Даніилъ и Му
ромскій Л оггинъ. Какъ близко къ сердцу этого кружка лежалъ 
вопросъ о новомъ патріархѣ—видно изъ того, что ВониФатьевъ 
цѣлую седьмицу постился съ „братіею" и молился Богу о даро
ваніи Россіи новаго патріарха, а по окончаніи этой седьмицы 
„братія" подала за собственноручными подписями царю и царицѣ 
челобитную о духовникѣ СтеФанѣ „чтобъ ему быть въ патріар
хахъ". Но всѣ были согласны въ томъ, что до прибытія Ни
кона въ Москву (онъ былъ отправленъ въ Соловецкій монастырь 
за мощами Святителя Филиппа) выбору патріарха не быть; эту 
мысль ясно выразилъ въ письмѣ къ нему царь Алексѣй Ми
хайловичъ.

Прибытіе Никона въ Москву быстро подвинуло впередъ рѣ
шеніе вопроса о новомъ патріархѣ. Его личность производила 
какое-то непосредственное, неопреодолимое обаяніе; всѣхъ она 
невольно влекла къ себѣ, а натуръ слабохарактерныхъ она рѣ
шительно подчиняла себѣ (къ послѣднимъ принадлежалъ конечно 
тишайшій Алексѣй Михайловичъ—главный покровитель Никона). 
Никонъ принадлежитъ безъ сомнѣнія къ тѣмъ натурамъ, которыя 
исключительно въ себѣ самихъ, и болѣе ни откуду, почерпаютъ 
мотивы, самоопредѣленіе своей дѣятельности,—которыя поэтому 
замкнуты въ себѣ, живутъ своимъ собственнымъ внутреннимъ
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міромъ и не разстаются съ нимъ даже и тогда, когда обстоя
тельства ставятъ ихъ лицомъ къ лицу съ обществомъ и его 
неизбѣжно вліяющею на личность силою: въ отношеніяхъ къ по
слѣднему такія натуры и проявляютъ именно ту внутреннюю 
силу, которая самобытно и незримо собирается и крѣпнетъ въ 
уединеніи и замкнутости. Во всемъ своемъ могуществѣ она и 
выступаетъ въ такихъ случаяхъ съ настойчивостію инстинкта 
на самозащиту индивидуальной особенности предъ угрожающимъ 
ей напоромъ внѣшняго вліянія, стремящагося къ подавленію 
индивидуальныхъ рѣзкостей, къ сглаженію ихъ, къ подведенію 
подъ безличный общій типъ и шаблонъ. Наивысшаго дѣйствія 
эта внутренняя сила Никона достигаетъ въ актѣ избранія его 
на патріаршество. „Царь и всѣ присутствовавшіе въ церкви 
пали на землю и со слезами молили Никона принять патріарше
ство. И не вытерпѣлъ Никонъ при видѣ царя въ такомъ поло
женіи, заплакалъ самъ вмѣстѣ со всѣми и... обратился къ нему ц 
ко всѣмъ находившимся въ церкви съ такими словами: „вы 
знаете, что мы отъ начала приняли св. Евангеліе, вѣщанія св. 
апостоловъ, правила св. отцевъ и царскіе законы изъ православ
ной Греціи и потому называемся христіанами; но на дѣлѣ не 
исполняемъ ни заповѣдей евангельскихъ, ни правилъ св. апосто
ловъ и св. отецъ, ни законовъ благочестивыхъ царей грече
скихъ... Если вамъ угодно, чтобы я былъ у васъ патріархомъ 
дайте мнѣ ваше слово и произнесите обѣтъ въ этой соборной 
церкви предъ Господомъ п Спасителемъ нашимъ и Его Пречи
стою Матерію, ангелами и всѣми святыми, что вы будете содер
жать евангельскіе догматы и соблюдать правила св. апостоловъ 
и св. отецъ и законы благочестивыхъ царей. Если обѣщаетесь 
слушаться и меня, какъ вашего главнаго архипастыря и отца, 
во всемъ, чтб буду возвѣщать вамъ о догматахъ Божіихъ и о 
правилахъ, въ такомъ случаѣ я, по вашему желанію и прошенію, 
не стану болѣе отрекаться отъ великаго архіерейства“. Тогда 
царь и всѣ бояре и весь освященный соборъ произнесли предъ 
св. Евангеліемъ и предъ св. чудотворными иконами обѣтъ испол
нить все, что предлагалъ Никонъ (стр. 6 —7).

Подобнаго родц моменты господства внутренней индивидуаль
ной силы въ исторіи человѣчества встрѣчаются не часто: это
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господство — все побѣждающая власть пророка, воставшаго въ 
народѣ своемъ*

Сознавалъ ли ясно Никонъ всю трудность того положенія, на 
которое онъ обрекалъ себя, такъ открыто и торжественно про
тивопоставивъ свою индивидуальную личность всѣмъ; со всею ли 
опредѣленностію и раздѣльностію въ его сознаніи выступала въ 
этотъ моментъ задача, неуклоннымъ преслѣдованіемъ которой 
онъ надѣялся сохранить за собою эту исключительность своего 
положенія среди общества; или же это высказала безсознательно 
сама натура его, независимая, непреклонная ни передъ чѣмъ 
внѣ ея существующимъ, единственно подъ вліяніемъ внутренняго, 
такъ полно удовлетвореннаго самочувствія — отвѣчать на это 
довольно трудно. Но что Никонъ вполнѣ ясно созналъ трудность 
и высоту своего, самимъ имъ созданнаго положенія, тотчасъ 
послѣ того какъ онъ торжественно отпраздновалъ свое посвяще
ніе въ патріарха— это засвидѣтельствовало дальнѣйшее его по
веденіе, опять-таки характерно рисующее намъ его великую лич
ность. „Тотчасъ по вступленіи на патріаршескую каѳедру, Ни
конъ упразднился отъ всѣссъ и вложися въ трудъ, еже бы святое 
писаніе разсмотрѣти и входя въ книгохранильницу со многимъ 
трудомъ многи дни въ разсмотрѣніи положи/ Здѣсь между про
чимъ нашелъ онъ уложенную грамоту объ учрежденіи патріар
шества въ Россіи, нашелъ и другую грамоту, присланную и 
подписанную всѣми восточными патріархами, утверждавшую рус- 
кое патріаршество. Въ этой послѣдней грамотѣ въ особенности 
заняли Никона слѣдующія слова: „такъ какъ православная цер
ковь получила совершенство не только въ догматахъ боговѣдѣнія 
и благочестія, но и въ священноцерковномъ уставѣ, то справед
ливость требуетъ, чтобы и мы потребляли всякую новину въ 
оградѣ церкви, зная что новины всегда бываютъ причиною цер
ковнаго смятенія и раздѣленія и чтобы слѣдовали мы уставамъ 
св. отецъ, и чему научились отъ нихъ, то хранили неповрежден
нымъ, безъ всякаго приложенія или отъятія/ Прочитавъ всю 
эту грамоту, Никонъ впалъ въ великій страхъ — не допущено ли 
въ Россіи какого-либо отступленія отъ православнаго греческаго 
закона? Онъ прочелъ Символъ вѣры, начертанный греческими 
буквами на саккосѣ, за 250 лѣтъ предъ тѣмъ принесенномъ въ 
Москву митрополитомъ Фотіемъ, и убѣдился, что въ русскомъ
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символѣ есть несогласія съ древнимъ греческимъ. Разсмотрѣлъ 
затѣмъ литургію, т.-е. служебникъ, и нашелъ, что иное въ немъ 
прибавлено, другое отнято или превращено, а послѣ служебника 
узрѣлъ и въ другихъ книгахъ многія несходства

Стало-быть не даромъ каждый греческій архіерей, пріѣзжавшій 
въ Москву. „зазиралъа и то и другое и третье въ русскихъ 
церковныхъ порядкахъ и обрядахъ, стало-быть та православная 
церковь, которая получила уже совершенство не только въ дог
матахъ боговѣдѣнія и благочестія, но и въ священноцерковномъ 
уставѣ, и церковь русская, которой онъ, Никонъ, богоизбранный 
патріархъ и собратъ прочихъ православныхъ патріарховъ, со- 
всѣмъ не одно н тоже? А между тѣмъ давно уже и сами русскіе 
и греки твердятъ, что Русь—опора православія, жестоко угне
таемаго на Востокѣ.... Возвести путемъ тщательнаго исправленія 
священныхъ книгъ и обрядовъ русскую церковь на высоту со
вершенства, какого достигла церковь православная—эта ясная и 
опредѣленная мысль озарила сознаніе Никона, глубоко запала 
въ его душу и стала его личнымъ убѣжденіемъ.

Вдохновленный имъ Никонъ выступилъ на общественно-церков
ную дѣятельность съ твердымъ рѣшеніемъ осуществить свою 
задачу.

Но какъ-то отзовется братіяи на такое рѣшеніе?
Первою для нея пробою со стороньі Никона послужила „ па

мять и его или указъ, опубликованный предъ наступленіемъ Ве
ликаго поста, чтобы православные при чтеніи молитвъ Ефрема 
Сирина не клали однихъ земныхъ поклоновъ, числомъ до 17-ти, 
какъ дѣлалось у насъ тогда, но клали поклоны поясные, кромѣ 
только четырехъ земныхъ, и крестились тремя перстами. Впе
чатлѣніе, произведенное этимъ указомъ на братію, Аввакумъ 
описываетъ такъ: „мы же задумалися, сошедшеся между собою 
(у протопопа Ив. Неронова); видимъ, яко зима хощетъ быти: 
сердце озябло и ноги задрожали. Нероновъ мнѣ приказалъ идти 
въ церковь (Казанскій соборъ), а самъ единъ скрылся въ Чудовъ; 
седьмицу въ палатѣ молился. И тамъ ему отъ образа гласъ 
бысть во время молитвы: „время приспѣ страданія, подобаетъ
вамъ неослабно страдатиа Онъ же мнѣ плачучи сказалъ; тоже 
коломенскому епископу Павлу, потомъ Даніилу, тоже сказалъ и 
всей братіи. Мы же съ Даніиломъ написавъ изъ книгъ выписки
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о сложеніи перстъ и о покдонѣхъ, подали государю: много писано 
было. Онъ же не вѣмъ, гдѣ скрылъ ихъ, мнится Никону отдалъа . 
Такъ писалъ Аввакумъ спустя конечно довольно значительное 
время послѣ событія, когда онъ, какъ и вся братія были дѣй
ствительно страдальцами за свое дѣло... темное и писалъ разу
мѣется не правду. Гласъ отъ образа, слышанный Нероновммъ, 
если не былъ совершенною Фантазіею этого послѣдняго, то во 
всякомъ случаѣ это былъ гл асъ не впопадъ: ибо за этотъ про
тестъ для братіи не только не послѣдовало никакого страданія, 
ио и самый протестъ остался незамѣченнымъ и не .произвелъ 
ни на кого никакого дѣйствія. Не борьба за старое благочестіе 
послужила причиною и другаго, уже открытаго столкновенія бра
тіи съ Никономъ, послѣдовавшаго спустя нѣсколько мѣсяцевъ 
послѣ этого протеста, а нѣчто совершенное другое.

На муромскаго протопопа Логгина послѣдовала жалоба Никону 
въ оскорбленіи св. иконъ. Поэтому поводу Никонъ въ своей 
крестовой палатѣ созвалъ соборъ, на который пригласилъ между 
прочими и Ив. Неронова. Логгинъ признанъ былъ виновнымъ и 
отданъ для наказанія приставу. Вотъ здѣсь-то и начинается от
крытое возстаніе братіи на своего патріарха. Въ присутствіи 
собора Никонъ долженъ былъ выслушивать слѣдующія рѣчи отъ 
Ив. Неронова.

„Въ Евангеліи сказано: любите враги ваша...., а ты и тѣхъ, 
кто добра тебѣ хочетъ ненавидишь, а которые клеветники и 
шепотники, тѣхъ ты любишь, и жалуешь, и слушаешь... Доселѣ 
ты называлъ протодіакона Григорія и прочихъ, которые нынѣ 
у тебя въ крестовой совѣтниками его, врагами Божіими и раз- 
аорителями закона Господня, а нынѣ у тебя на соборѣ то и 
добрые люди. Прежде ты имѣлъ совѣтъ съ протопопомъ Стефа
номъ и его любимыми совѣтниками, и на домъ ты къ протопопу, 
Стефану часто пріѣзжалъ и любезно о всякомъ добромъ дѣдѣ 
бесѣдовалъ, когда былъ игуменомъ, архимандритомъ и митропо
литомъ. Которые боголюбцы призываемы были государемъ къ 
патріарху Іосифу, чтобы онъ поставилъ однихъ въ митрополиты, 
другихъ въ архимандриты и протопопы и ты съ государевымъ 
духовникомъ Степаномъ бывалъ тогда въ совѣтѣ и никогда не 
прекословилъ и при поставленіи ихъ не говорилъ: недостоинъ. 
Тогда у тебя всѣ были непорочны, а нынѣ у тебя тѣ же люди
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стали недостойны". На укоризну протодіакона и его совѣтниковъ 
„ты де великаго святителя кощунникомъ и празднословцемъ, и 
мучителемъ, и лжесоставникомъ называешь"-—Нероновъ отвѣчалъ: 
„пойустйлъ самъ патріархъ всякія нелѣпыя слопва говорить предъ 
собою на истинныхъ рабовъ Божіихъ и я не знаю, чѣмъ назвать 
сей соборъ ваніЪ;... Что вы, Григорій, кричите и вопите? Я не 
тіо ев. Троицу погрѣшилъ, и не похулилъ Отца и Сына и св. 
Духа, но похуляю вашъ соборъ!"

„И среди всѣхъ этихъ укоризнъ Никону -замѣчаетъ высоко
преосвященнѣйшій Макарій—нѣтъ ни слова противъ исправленія 
имъ церковныхъ обрядовъ, которое уже начиналось тогда; не 
видно и тѣни какой-либо привязанности къ старымъ обрядамъ, 
на которые будто бы посягнулъ Никонъ. Во всемъ видна одна 
лишь личная вражда, ненависть, озлобленіе Неронова и друзей 
его противъ Никона за то, что онъ измѣнилъ имъ, лишилъ ихъ. 
прежней власти, сталъ ихъ врагомѣ, преслѣдуетъ ихъ" /с и 26).

Такое отношеніе братіи къ Никону, явно выраженное ею при 
саАійМЧ» началѣ его патріаршей дѣятельности, сразу усложнило 
достиженіе той задачи, которой она была посвящена, а вмѣстѣ 
съ ‘тѣмъ усилило и трудность личнаго его положенія. Дѣло усо
вершенствованія церковныхъ книгъ и обрядовъ чрезъ очищеніе 
ихъ отъ „новинъ", введенныхъ въ большинствѣ собственною 
Практикою русскихъ священнослужителей и привносившихъ зна
чительныя уклоненія отъ практики Восточной церкви, Никонъ 
Долженъ былъ вести одинъ и въ тоже время долженъ былъ 
ёТбйть йаготовѣ, чтобы вб-время парализовать дѣйствіе интриги 
Со стороны братій. Послѣдняя заявила себя открыто, какъ рев
ностная защитница стараго строя, при которомъ ей жилось хорошо, 
И,тне дѣлая различія и выбора въ средствахъ, старалась свою 
личную неудачу, свое личное незавидное положеніе и значеніе 
«при новомъ патріархѣ представить какъ несчастное положеніе 
всей церкви, всего православія, а Никона виновникомъ этого 
ѣіесчастія церкви. „Нъ нѣкоторое время и конюшня де иные 
церкви лучше"—возглашалъ въ своей средѣ Аввакумъ, послѣ 
того какъ священники Казанской церкви не дали ему читать по
ученіе вмѣсто протопопа Неронова, ссылаясь на приказъ па
тріаршаго архидіакйна имъ самимъ читать эти поученія (стр. 28). 
^Удаленная отъ дѣлъ церковныхъ, отъ центра Церковнаго упряв-
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ЛвнІЯ и разсѣянная но равнымъ* мѣстностямъ Россіи*.братіи  
удачно воспользовалась этими ^новинамии пріобрѣтя сѳбѣ . аог 
пулярность страдальцевъ за ѳти новины, какъ за нащоналытеѵ 
церковные обычаи. Незначительный по внѣшности кружокъ вдаг 
дѣлъ однакоже весьма важнымъ оружіемъ для борьбы, и съ пор? 
мощію этого оружія пріобрѣлъ себѣ такую силу, о которойі 
Никонъ можетъ-быть и не подозрѣвалъ. «н і:

Для выхода изъ этого труднаго положенія! > Никонъ избралъг. 
путь, которымъ слѣдуютъ' люди сознающіе, что дѣло, на которое 
идутъ они, выше ихъ личнаго существованія, люди глубоко увѣ- > 
ренщле въ святости своего дѣда, а потому и увѣренные въчхебѣ 
дѣйствующіе прямо, открыто и рѣшительно. '

Въ самомъ процессѣ веденія дѣла Никонъ * неуклонно слѣдо**~| 
валъ двумъ основнымъ принципамъ: „1) править богослужебныя 
книги по „добрымъ*1 славянскимъ спискамъ и вмѣстѣ по гречей 
скону тексту; 2) во всѣхъ важныхъ и. недоумѣнныхъ случаяхъ 
при исправленіи церковной обрядности просить совѣта и рѣше- 
нія восточныхъ первосвятителей* (стр. 10, 11);- Само собою ра
зумѣется, что для веденія дѣла такимъ путемъ требовались люди, 
литературныя средства и неутомимый личный трудъ главнаго 
двигателя всего дѣла. Всѣ эти условія со стороны Никона были 
выполнены такъ удовлетворительно, такъ полно, что трудно гіо- 
дыскать въ этомъ отношеніи малѣйшее основаніе для укоризны 
Никону.

Что касается перваго изъ этихъ условій, то въ исполненіи его 
Никонъ обнаружилъ себя человѣкомъ поистинѣ замѣчательнымъ 
и заслуживающимъ самаго глубокаго уваженія, какъ разумностью 
своего выбора, такъ и справедливымъ отношеніемъ къ истинному 
знанію л истиннымъ талантамъ. Ближайшими и постоянными 
сотрудниками его были знаменитые: ЕпиФаній Славеницкій, ке
ларь Сергіевой лавры хАрсеній Сухановъ, архимандритъ Ивер
скаго Аѳонскаго монастыря Діонисій и старецъ Арсеній Грекъ 
(стр. 49). Лучшаго выбора для осуществленія своего дѣла въ 
желаемомъ духѣ нельзя было сдѣлать. Мы не говоримъ о пер
выхъ двухъ личностяхъ, выборъ которыхъ основывался на ихъ 
вполнѣ заслуженной и въ то время уже извѣстной репутаціи; 
вниманіе наше невольно останавливается на выборѣ Послѣдняго 
изъ этихъ лицъ Арсенія старца, пользовавшагося „едва ли н е?



550 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

болѣе всѣхъ довѣріемъ патріарха Никонаи (тамъ же). Это была 
замѣчательная личность, какъ по своему уму и образованности, 
такъ и по странно и несчастно сложившейся для него горькой 
судьбинѣ. Грекъ по рожденію, сынъ священника, онъ долгое 
время учился и жилъ въ Венеціи и Римѣ, былъ въ плѣну у 
турецкаго визиря, былъ въ Молдавіи, Польшѣ, Варшавѣ, Москвѣ 
и наконецъ въ Соловецкомъ монастырѣ, гдѣ провелъ „ около трехъ 
лѣтъ въ добромъ послушаніи у инока Никодима, для исправле 
нія православныя греческія вѣрыи. Несчастныя обстоятельства, 
бѣдная скитальческая жизнь, подверженная случайностямъ мо- 
жетъ-быть и оказали дурное вліяніе на нравственный характеръ 
Арсенія Грека, но они не въ силахъ были потушить той искры 
Божіей, которою одушевлена была эта индивидуальная жизнь, 
какъ даромъ Творца и природы. Эта искра Божія—замѣчатель
ный природный умъ, многосторонне образованный науками. При 
общемъ европейскомъ образованіи старецъ Арсеній обладалъ 
замѣчательными способностями и склонностью къ филологіи. О нъ 
зналъ „многіе языки4*, когда прибылъ въ Россію, а находясь въ 
Соловкахъ на исправленіи своей вѣры, успѣлъ научиться сла
вянской грамотѣ и русскому языку. Когда въ Москвѣ предъ 
отправленіемъ Арсенія на соловецкое послушанье описана была 
вся его рухлядь, то оказалось, что большинство ея составляли 
„греческія печатныя книги богослужебныя, св. отцевъ: Кирилла 
Іерусалимскаго, Златоуста, Іоанна Дамаскина, древнихъ писате
лей—Гомера, Аристотеля и учебныя—грамматика, лексиконъ и 
друг.44 (стр. 56). Выборъ такого лица, къ тому же не пользовав
шагося расположеніемъ къ себѣ среди темнаго народа,—чуже
странца, загнаннаго подъ крѣпкое начало „въ Соловки44, сдѣ
лалъ бы честь и не московскому патріарху ХУІІ вѣка. Одинъ 
уже втотъ выборъ и то довѣріе, какимъ почтилъ Арсенія Никонъ, 
достаточно ясно говорятъ, какъ далеко впереди своего вѣка 
стоялъ патріархъ Никонъ въ отношеніи къ знанію и образован
ности!

Съ такими сотрудниками Никонъ могъ вполнѣ воспользоваться 
тѣми литературными сокровищами—древне-русскими и греческими 
рукописями, на пріобрѣтеніе которыхъ въ патріаршую жниго- 
хранильницу не скупились, какъ извѣстно, ни царь, ни патріархъ 
еще и до вступленія Никона на патріаршество.
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Но душею всего дѣла былъ самъ патріархъ Никонъ. Онъ при* 
нималъ личное непосредственное и самое внимательное участіе 
въ разыскиваніи и разсмотрѣніи образцевъ для исправленія, 
внимательно провѣрялъ и свидѣтельствовалъ исправленныя по 
этимъ образцамъ и печатавшіяся книги. Кромѣ того для боль* 
шаго удостовѣренія себя и другихъ въ святости и правильности 
своего дѣла онъ велъ непрерывныя сношенія съ восточными 
патріархами, милостиво привѣчалъ, одарялъ подарками греческихъ 
патріарховъ и архіереевъ, пріѣзжавшихъ въ Москву, старался 
всячески ихъ удерживать здѣсь возможно дольше, заставлялъ 
ихъ служить, просилъ ихъ указаній и совѣтовъ, и даже соб
ственноручныхъ ихъ списковъ чиноположеній.

Мало того, рядомъ съ этою келейною или кабинетною работою 
Никонъ былъ необыкновенно дѣятеленъ и въ своемъ обществен
номъ церковномъ и даже государственномъ служеніи. При болѣе 
или менѣе торжественномъ богослуженіи, на соборахъ большихъ, 
экстраординарныхъ и своихъ постоянныхъ патріаршихъ Никонъ 
говоритъ длинныя и энергическія рѣчи. Онъ доказываетъ пра
воту дѣла своего, убѣждаетъ сознать и признать вкравшіяся въ 
обряды и книги церковныя погрѣшности и новины, исправить 
ихъ, или принять уже исправленныя; заботится внимательно 
о благополучіи царскаго семейства и въ то же время ведетъ 
борьбу съ интригою братіи. Нѣтъ ничего удивительнаго поэтому, 
что не болѣе какъ въ какіе-нибудь четыре года Никонъ совер
шилъ всецѣлую церковную реформу, создавшую ему историче
ское безсмертіе; неудивительно, что усталый и изнеможенный 
этимъ непрерывнымъ четырехлѣтнимъ подвигомъ, онъ почти 
вслѣдъ за окончаніемъ своей реформы удалился въ Воскресенскій 
монастырь (стр. 110), какъ бы инстинктивно чувствуя потреб
ность запастись силами на принятіе терноваго вѣнца, которымъ 
людская злоба вѣнчаетъ всѣхъ, кто ей не раболѣпствуетъ. _

Доселѣ мы разсматривали дѣятельность Никона съ ея поло
жительной стороны. Въ ней Никонъ является предъ нами какъ 
всецѣло преданный своему дѣлу человѣкъ, ведетъ его умно, на
стойчиво, энергично; его дѣло нераздѣльно отъ его личной жизни; 
въ иего вложилъ онъ свою душу. Теперь бросимъ взглядъ на 
тѣ черты отрицательной его дѣятельности, которыя даетъ намъ 
разсматриваемая статья высокопреосвященнѣйшаго автора; но-



552 православной обозрѣніи.

смотримъ на тѣ средетва обороны, какія употребляетъ Никонъ 
какъ для огражденія предъ судомъ общества законности своихъ 
дѣйствій, такъ и для устраненія лицъ, выступающихъ со своими 
оппозиціонными стремленіями — препятствовать успѣху этихъ 
дѣйствій.

Эти черты живо напечатлѣваютъ въ нашемъ сознаніи муже
ственнаго и сильнаго героя, борца, вышедшаго во всеоружіи на 
открытый бой за успѣхъ своего дѣла и на защиту его отъ вра
говъ. Но въ то же время это человѣкъ страстно увлеченный своею 
идеей; всюду съ нею онъ носится, пролагая путь для нея прямо 
и рѣшительно, самымъ безпощаднымъ образомъ разрушая при 
этомъ всякія встрѣчающіяся препятствія, разрушая ихъ жестоко, 
Фанатически, какъ будто не сознавая ясно, что онъ дѣлаетъ, 
какъ будто излюбленная идея лишила его способности стать подъ 
всякій иной уголъ зрѣнія своихъ дѣяній.

Понятенъ исходъ борьбы такого человѣка. Его идея востор
жествуетъ, ибо въ жертву ей этотъ человѣкъ отдалъ всѣ силы 
своего великаго духа, силы напряженныя до экзальтаціи, но 
лично себя, свое благополучіе онъ погубитъ—онъ сдѣлается жер
твой своего увлеченія и своихъ собственныхъ дѣяній. Каждый 
новый шагъ въ достиженіи преслѣдуемой цѣли постепенно омра
чаетъ дотолѣ свѣтлый горизонтъ его личнаго счастія, дабы въ 
моментъ сознанія своего торжества этотъ измученный борьбою 
человѣкъ узрѣлъ надъ своею головою страшную тучу, которая 
каждую минуту готова всею грозою своею обрушиться надъ нимъ 
и совершенно его уничтожить. Исторія патріаршества Никона 
всецѣло проникнута характеромъ глубокой и величественной 
драмы.

Два эпизода изъ этой драмы въ особенности живо и наглядно 
изображаютъ это напряженное состояніе духа Никона.

Первый изъ нихъ—это соборъ въ царскихъ палатахъ, проис
ходившій въ мартѣ и апрѣлѣ 1654 года, слѣдовательно въ са
момъ началѣ патріаршей дѣятельности Никона. Никонъ съ осо
бенною тщательностію приготовился къ этому собору: объ этомъ 
свидѣтельствуетъ его длинная рѣчь, которою онъ открылъ со
боръ, и рядъ тѣхъ вопросовъ, отвѣта на которые онъ спраши
валъ у собора. Основная мысль рѣчи—извѣстная уже намъ идея 
Никона, что онъ, какъ и всякій православный іерархъ, призванъ
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йвѵрбблять всякія новины* вкравшіяся въ чины церковные. Эту 
мысль Никонъ подтверждалъ главнымъ образомъ грамотою во
сточныхъ патріарховъ 1593 года. Указавъ затѣмъ въ частности 
разности въ чинопослѣдованіяхъ между служебниками новой 
московской печати и древне-греческими и русскими, писанными 
за 200, 300 и болѣе лѣтъ. Нивонъ обращается къ собору съ 
слѣдующимъ вопросомъ: „прошу рѣшенія: новымъ ли нашимъ 
печатнымъ служебникамъ послѣдовалъ или греческимъ и нашимъ 
старымъ, которые купно обои единъ чинъ и уставъ показуютъ?4* 
Тогда царь и преосвященные митропблиты, архіепископы и епи
скопы и весь освященный соборъ, всѣ единогласно отвѣчали: 
„достойно и праведно дсправити противо старыхъ*—харатейныхъ 
и греческихъ.44

— Никонъ: „въ уставахъ нашихъ написано—отверзать цар
скія двери во время литургіи только на малый выходъ и на ве
ликій, а  у насъ теперь онѣ бываютъ постоянно отверзсты отъ 
начала литургіи до великаго выхода. Скажите: по уставу ли 
дѣйствовать, или по нашему чину: а греки дѣйствуютъ согласно 
съ нашимъ уставомъ?44

— Соборъ: „и мы утверждаемъ быть также, какъ греческія и 
наши старыя книги и уставы повелѣваютъ.44

— Итонъ: „по 7-му правилу УІІ Вселенскаго собора при 
освященіи церкви должно полагать въ нихъ мощи св. мучениковъ* 
а у насъ въ Россіи всѣ церкви освящаются бевъ мощей, только 
въ антиминсѣ вшиваютъ частицы мощей, подъ престоломъ же 
мощей не кладутъ; а въ старыхъ нашихъ потребникахъ есть 
укавъ о томъ, чтобы подъ престоломъ власть три части св. 
мощей. Что объ этомъ скажете?44

— Соборъ: „быть по правиламъ св. отецъ и по уставу, какъ 
написано въ древнихъ потребникахъ.

— Никонъ: „по 15-му правилу Лаодикійскаго собора безъ малыхъ 
риэицъ никто не долженъ восходить въ церкви на амвонъ, чтобы 
читать и пѣть; а у насъ простецы безъ благословенія, двоежен
цы и троеженцы читаютъ и поютъ въ церквахъ: что скажете?44

— Соборъ: „быть но правиламъ св. отецъ.44
— Пиконъ: „въ уставахъ греческихъ и нашихъ старыхъ напи

сано о поклонахъ въ великую четыредесятницу. а въ новыхъ
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нашихъ уставахъ положено не согласно съ греческими и напиши 
старыми; а о семъ должно истинно испытать."

—̂ Соборъ: „быть согласно съ древними уставами.“
— Никонъ: „въ нашихъ старыхъ потребникахъ и служебникахъ 

и въ греческихъ указано—служить на антиминсахъ, а нынѣ то 
не дѣлается, антиминсъ полагаютъ подъ покровомъ; и о семъ 
разсудите."

— Соборъ: „добро есть исправить согласно съ старыми и гре
ческими книгами." (Стр. 38).

Рѣчь и эти предложенія Никона, равно какъ и отвѣты на нихъ 
собора вполнѣ опредѣленно характеризуютъ Никона, какъ ре
форматора, добивающагося признанія идеи, съ которою онъ вы
ступаетъ передъ обществомъ. Онъ такъ убѣжденно ставитъ во
просы, что соборъ необходимо вынуждается высказать на нихъ 
отвѣты, выражающія въ совокупности одну, выношенную и глу
боко прочувствованную идею Никона: „добро есть исправить со
гласно со старыми и греческими книгами." Иного рода отвѣтовъ 
немыслимо и ожидать—съ точки зрѣнія Никона, съ точки зрѣнія 
его мышленія, его діалектики. Всякое противорѣчіе, даже не со
гласіе для натуръ, подобныхъ Никону, сводится къ вопросу о 
личномъ быть или не быть: потому что убѣжденіе у нихъ нераз
дѣльно отъ личнаго ихъ существованія: „кто не съ нами, тотъ 
противъ насъ." Противорѣчіе было заявлено однако же, и заяв
лено довольно рѣшительно. Епископъ коломенскій Павелъ, уча
ствовавшій въ вышеупоминавшемся протестѣ противъ „памяти" 
о поклонахъ, отстаивалъ и теперь на соборѣ сйое, противное 
Никону, мнѣніе объ этомъ предметѣ- и ссылаясь на документы, 
заявилъ о своемъ особомъ мнѣніи въ подписи къ соборному 
дѣянію, именно такъ: „Смиренный епископъ Павелъ; а что го
ворилъ на святѣмъ соборѣ о поклонѣхъ, и тотъ уставъ хара
тейной во оправданіе положилъ здѣ, а другой—письменный". (Стр. 
59). И вотъ „Никонъ разразился надъ несчастнымъ епископомъ 
страшною карою: низвергъ его съ каѳедры, снялъ съ него ман
тію, предалъ его тяжкому тѣлесному наказанію и сослалъ въ 
заточеніе,—вслѣдствіе чего Павелъ сошелъ съ ума, и никто не 
видѣлъ, какъ погибъ бѣдный, звѣрями ли похищенъ или въ рѣку 
упалъ и утонулъ." (Стр. 59). Никонъ и его идеи торжествовали. 
Поступокъ Никона съ Павломъ безъ сомнѣнія внушительно по-



НИКОНЪ И РАСКОЛЬНИКИ. 555

дѣйствовалъ на слабыхъ и двоедушныхъ, обнаруживъ въ Никонѣ 
непреклонную и страшную силу: но это же сацое побѣдное тор
жество дало въ руки враговъ его и вѣрное средство для (фрьб ы 
противъ Никона лично; въ лицѣ Павла коломенскаго послѣдніе 
пріобрѣли мученика за ихъ дѣло. Не далѣе какъ черезъ два-три 
мѣсяца послѣ этого собора Нероновъ писалъ Стефану ВониФатьеву: 
„епископа Павла, якоже слышу отъ боголюбцевъ, и бездушная 
тварь, видѣвъ страждуща за истину, разсѣдеся, показу я симъ 
церковныя красоты раздраніе." (Стр. 42).

Припоминая теперь „гласъ отъ образа4* слышанный самимъ 
Нероновымъ, мы в^им ъ, что оппозиція братіи лично противъ 
Никона принимаетъ характеръ цѣлостной эпопеи, исполненной 
чудесъ и знаменій, исторіи стоянія и страданія за красоту цер
ковную. Извѣстно, что миѳы растутъ и распространяются въ 
массѣ съ необычайною быстротою и оказываютъ на нее болѣе 
могучее вліяніе, чѣмъ дѣйствительные Факты. Братія пустила въ 
ходъ противъ Никона это сильное средство миѳозданія.

Другой совершенно такого же характера эпизодъ—- борьба Ни
кона противъ „новыхъ иконъ**.

Нѣкоторые московскіе живописцы мало^по-малу при писаніи 
иконъ переняли манеру польскихъ и Франкскихъ живописцевъ, и 
иконы, написанныя такимъ образомъ, назывались „новыми**. Ни
конъ, будучи великимъ ревнителемъ и до крайности любя грече
скіе обряды, послалъ своихъ людей, которые и позабрали иконы 
новаго письма отовсюду, гдѣ ихъ ни находили, даже изъ домовъ 
самыхъ знатныхъ сановниковъ, и принесли къ патріарху. Ни
конъ приказалъ своимъ служителямъ выколоть глаза (!) у со
бранныхъ новыхъ иконъ и въ такомъ видѣ носить ихъ по го
роду и объявлять царскій указъ, угрожавшій строгимъ наказа
ніемъ тѣмъ, кто впредь осмѣлится писать подобныя иконы. 
Москвитяне, весьма приверженные къ иконамъ, какъ бы они пи
саны ни были, увидя это, пришли въ сильное волненіе и гово
рили, что патріархъ тяжко погрѣшилъ. Осыпая его бранью, они 
дѣлали сходбища, на которыхъ прямо называли его иконобор
цемъ. Когда же при такомъ настроеніи умовъ обнаружилась мо
ровая язва и случилось солнечное затмѣніе, то всѣ стали гово
рить, что вто наказаніе Господне за нечестіе патріарха, ругаю
щагося надъ святыми иконами. Озлобленіе на Никона было такъ
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велико, что покушались даже убита его. Это было въ 1654 году. 
На слѣдующій годъ, въ недѣлю православія въ Успенскомъ со'- 
борѣ,/^ъ присутствіи царя, при служеніи патріарховъ антіохій
скаго и сербскаго, Никонъ поступилъ съ новописанными иконами 
еще болѣе рѣзко. Прежде всего онъ смѣло повелъ рѣчь противъ 
новыхъ иконъ и пространно доказывалъ,: что писать иконы по 
Франкскимъ образцамъ —беззаконно. При этомъ, указывая на нѣ
которыя новыя иконы, вынесенныя къ аналою, онъ ссылался на 
патріарха антіохійскаго во свидѣтельство того, что иконы тѣ на- 
нисаны не по греческимъ, а по Франкскимъ образцамъ. Затѣмъ 
оба патріарха предали анаѳемѣ и церковному отлученію всѣхъ, 
нто впредь будетъ писать или держать у себя въ домѣ Франк
скія иконы. При семъ Никонъ бралъ одну за другою подноси
мыя ему новыя иконы и, каждую показывая народу, бросалъ на 
жемьзный полъ съ такою силою, что иконы разбивались и, нако
нецъ, велѣлъ ихъ сжечь. Тогда царь, человѣкъ въ высшей сте
пени набожный и богобоязненный, слушавшій въ смиренномъ 
молчаніи проповѣдь патріарха, тихимъ голосомъ сказалъ ему: 
„нѣтъ, батюшка, не вели ихъ жечь, а лучше прикажи въ землю 
закопать“ (стр. 64).

И здѣсь—торжество Никона было полное. Иноземные патрі
архи со всѣмъ освященнымъ соборомъ, народъ московскій и бо
яре во главѣ съ царемъ были пассивными, безмолвными зрите
лями ревности Никона, устремившагося на бой съ чужеземнымъ 
неправославнымъ культовымъ вліяніемъ. Тихій голосъ царя 
только рѣзче оттѣняетъ энергическую Фигуру сильнаго патріар
ха и вызываетъ невольную улыбку при сопоставленіи тишай
шаго царя съ неумолимымъ Никономъ. Но и это торжество не
измѣнно сопровождалось обратною мрачною стороною, негодова
ніемъ массы, затаеннымъ озлобленіемъ на личность патріарха. 
Народъ не прощаетъ оскорбителей его святынь: стоитъ только 
задѣть эту чувствительную струну національнаго эгоизма, чтобы 
навсегда, утратить симпатіи народа. Обезчещенные, поруганные, 
преданные анаѳемѣ образа превратились въ сознаніи массы—въ 
чудодѣйственныя. Земскіе люди, держа въ рукахъ икону „Спасъ 
Нерукотворенныйи, на которой ликъ былъ соскребенъ, говорили 
князю Пронскому: „взятъ былъ этотъ образъ на патріарховъ 
дворъ у Софрона Лапогникова; лицо выскреблено. а скребли
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образъ по патріархову'укаэу". А самъ владѣлецъ образа при
соединяетъ: „мнѣ было отъ этого обрава явленіе; приказано по
казать его мірскимъ людямъ,' а мірскіе люди за такое порутайіе 
должны стать". А изъ толпы слышались голоса: „на вйѣхъ те
перь гнѣвъ Божій! Такъ дѣлали иконоборцы!" (стр. 98).

Реформа Никона была непопулярна; мірскіе люди могли по
этому его бояться, но не могли любить* его, симпатизировать ему.

Два приведенные эпизода изъ общественной дѣятельности Ни
кона настолько характерны, что дѣваютъ излишнимъ указаніе 
на другіе Факты, выражающіе его отношеніе кѣ противникамъ 
его реформаторскихъ стремленій. Эти отношенія повсюду носятъ 
одинаковый характеръ-^-мѣрѣ открытыхъ и крутыхъ, подчасъ 
Жестокихъ. РезуАѣатомъ таковыхъ отношеній и со стороны об
щества не могло образоваться ЯикакиХъ другихъ отношеній къ 
Никону кромѣ подчиненія, признанія его авторитета-^-изъ боязни 
и лицемѣрія, или же открытой1 вражды въ однихъ ги затаеннаго 
озлобленія въ другихъ. Во всякомъ случаѣ Никонъ оставался 
одинокъ, точно также какъ былъ одинокъ и тотчасъ по вступле
ніи своемъ на патріаршій престолъ, когда „упразднился отъ 
всѣхъ". Но въ то время, какъ происходилъ процессъ многотруд
ной реформы, это одиночество въ избыткѣ наполнялось внутрен
нею работою, внутреннимъ содержаніемъ. Поэтому естественно, 
что когда эта работа окончилась, когда богослужебныя книги и 
обряды получили исправленіе, какого желалъ Никонъ, онъ измѣ
нился до неузнаваемости. Онъ какъ-бы охладѣлъ, разочаровался 
въ реформѣ, въ исполненной задачѣ своѳй. Въ немъ невидимому 
не осталось и слѣда той настойчивости, горячности, той нетер
пимости ко всякаго рода противорѣчіямъ, словомъ тѣхъ свойствъ, 
которыя дѣлали его суровымъ и грознымъ патріархомъ въ на
чалѣ и во все продолженіе его реформы. Рядъ прекрасныхъ сценъ 
и бесѣдъ, происходившихъ по поводу встрѣчъ Никона съ Ива
номъ Нероновымъ, превратившимся теперь въ чернеца Григорія, 
такъ живо изображаетъ это состояніе духа утомленнаго Никона, 
что мы позволимъ привести здѣсь нѣкоторыя изъ этихъ сценъ 
и беоѣдъ.

„4-го января 1657-го года пришелъ Григорій на патріаршій 
дворъ, оталъ у крестовой палаты и поклонился Никону, когда 
онъ шелъ къ божественной литургіи. „Что ты ва старецъ?"-*—сиро-
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оидъ его Никонъ. — „Я тотъ, отвѣчалъ Григорій,—кого ты 
ищешь—казанскій протопопъ Іоаннъ, въ иночествѣ Григорій".— 
Никонъ пошелъ въ церковь, а Григорій, идя предъ нимъ, гово
рилъ: „что ты одинъ ни затѣваешь, то дѣло не крѣпко; по тебѣ 
будетъ иной патріархъ, все твое дѣло передѣлывать станетъ: 
иная тебѣ тогда честь будетъ, владыко святый". Никонъ вошелъ 
въ соборную церковь, а Григорій остановился на порогѣ цер
ковномъ (какъ отлученный отъ церкви). По окончаніи литургіи 
патріархъ велѣлъ идти Григорію за собой въ крестовую. Здѣсь 
Григорій началъ говорить: „ты, святитель, приказалъ искать 
меня по всему государству и многихъ изъ-за меня обложилъ му
ками... Вотъ я передъ тобою: что хочешь со мною дѣлать? Все
ленскимъ патріархамъ я не противлюсь, а не покорялся тебѣ 
одному... Ты писалъ на меня, какъ напечатано въ книгѣ „Скри
жаль" ко вселенскимъ патріархамъ, что мы мятежъ творимъ и 
иротивимся тебѣ въ вещахъ церковныхъ, а■ патріархи тебѣ от
вѣчали, что подобаетъ креститься тремя перстами, не покоряю
щихся же заповѣдали предать проклятію и отлученію. Если ты 
съ ними согласенъ, то я этому не противлюсь; только смотри, 
чтобъ была истина: я подъ клятвою вселенскихъ патріарховъ быть 
не хочу". Никонъ ничего не отвѣчалъ, но молчалъ; Григорій про
должалъ: „Какая тебѣ честь, владыко святый, что всякому ты 
страшенъ, и про тебя, грозя другъ другу, говорятъ: знаете-ли, 
кто онъ, звѣрь-ли лютый, левъ или медвѣдь, или волкъ? Дивлю- 
ся,—государевой-царевой власти уже не слыхать, а отъ тебя 
всѣмъ страхъ, и твои посланники всѣмъ страшны всѣмъ болѣе 
царевыхъ". И Никонъ отвѣчалъ: „не могу, батюшка, терпѣть". 
И затѣмъ, подавая Григорію челобитныя (которыя поданы былй 
царю протопопами Аввакумомъ и Даніиломъ съ братьею) ска
залъ: „возьми, старецъ Григорій, и прочти"... Григорій: „Добро 
быдо-бы тебѣ, святитель, подражать кроткому нашему учителю 
Спасу Христу. Смиренъ сердцемъ Христосъ, учитель нашъ, а ты 
очень сердитъ". Никонъ: „прости старецъ Григорій, не могу
терпѣть" (стр. 106). Слушая этотъ разговоръ Григорія съ Ни
кономъ, можно подумать, что роли ихъ совершенно обратно из
мѣнились, что патріархъ—не Никонъ, а Григорій: въ дѣйстви
тельности однако этого не было. Никонъ все также высоко сто- 
ялъ въ общественномъ положеніи, былъ прежнимъ всевластнымъ
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патріархомъ. „Благослови его (Григорія) рукою"—весело ска
залъ Никону государь, только что возвратившійся въ это время 
изъ похода противъ Шведовъ. „Изволь, государъ, помолчатъ,—еще 
не было разрѣшительныхъ молитвъ"— отвѣчалъ Никонъ.— „Да 
чего же ты ждешь?—спросилъ государь, и... отошелъ въ свои 
палаты" (стр. 107).

Въ воскресенье за литургіей Никонъ приказалъ ключарю вве
сти въ соборную церковь, по заамвонной молитвѣ, етарца Гри
горія и вопросилъ его: „старецъ Григорій, пріобщаешнся-ли свя
тѣй соборной и апостольской церкви?"— „Не знаю, что ты гово
ришь, отвѣчалъ Григорій,—я никогда не былъ отлученъ отъ цер
кви, и собора на меня никакого не было... Ты положилъ на меня 
клятву своею де{Достію, по своей страсти гнѣвался на меня"..* 
И Никонъ, ничего не отвѣчая, горько плакалъ и началъ читать 
разрѣшительныя молитвы. Плакалъ также и Григорій. Въ тотъ 
же день устроилъ у себя патріархъ „за радость мира" трапезу, 
за которою посадилъ Григорія выше всѣхъ московскихъ прото
поповъ, а послѣ трапезы, одаривъ Григорія, отпустилъ съ ми
ромъ. Въ слѣдующіе дни Григорій, посѣщая Никона, просилъ 
разрѣшить узниковъ, страждущихъ ради его -Григорія,—и па
тріархъ тотчасъ послалъ грамоты, чтобы освободили всѣхъ ихъ, 
а Григорію отдалъ всѣ письма, какія писалъ онъ на него, Ни
кона, къ царю, протопопу СтеФану и къ прочимъ духовнымъ бра
тіямъ, и промолвилъ: „возьми старецъ Григорій твои письма" 
(стр. 108).

Въ 21 день января 1058 года за всенощной въ Успенскомъ 
соборѣ Никонъ приказалъ троить аллилуію и прибавлять: „Слава 
Тебѣ Боже". Григорій, бывшій тутъ, сталъ укорять Никона и 
говорить, что пр. ЕФросинъ псковскій былъ у вселенскихъ па
тріарховъ, вопрошая о вещи сей, и заповѣдалъ двоить аллилуію. 
Никонъ назвалъ сказаніе о Ефросинѣ ложнымъ. Но Григорій не 
успокоился. Онъ умолилъ успенскаго протопопа съ братіею, что
бы аллилуіи въ соборной церкви на клиросахъ не троили. Тѣ 
послушали старца, говорили аллилуію на клиросахъ по дважды, 
а въ третье—^Слава Тебѣ Боже". Патріархъ же ничего имъ за 
это не замѣчалъ; только при чтеніи псалтыря подъдьякъ троилъ 
аллилуію, по заповѣди патріарха. Во всѣ дни приходилъ ста
рецъ въ соборную церковь и смлилуіа на клиросахъ >протопопъ
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съ братьею говорили по дважды до самаго отъѣзда старца изъ 
Москвы. Патріархъ же во всѣ дни посылалъ столы къ старцу 
и, отпуская его въ пустынь, далъ ему довольную милостыню" 
(стр. 110).

А ранѣе того однажды Григорій сказалъ Никону: „Иностран
ныя (греческія) власти нашихъ служебниковъ не хулятъ, но и 
похваляютъ". И Никонъ отвѣчалъ: „обои-де добры,—все-де равно, 
по коимъ хочешь, по тѣмъ и служишь".—Григорій сказалъ: „я 
старыхъ-де добрыхъ и держуся" и, принявъ отъ патріарха бла
гословеніе, вышелъ" (стр. 108).

Въ виду представленныхъ здѣсь сценъ исчезаетъ совершенно 
обвиненіе Никона въ безсердечномъ деспотизмѣ, въ своекорыст 
ныхъ стремленіяхъ къ власти, въ непомѣрномъ властолюбіи и 
т. п. Никонъ—рабъ своей идеи, своего убѣжденія, жертва увле
ченія ими. Для нихъ онъ пользовался своею властію, хотя мо
жетъ быть пользовался и жестоко, какъ? для нихъ же онъ вло
жился въ многій трудъ и нажилъ себѣ многихъ враговъ. Его „не 
могу терпѣть" краснорѣчиво выражаетъ причину его крутыхъ, 
подъ часъ жестокихъ мѣръ по отношенію къ „братіи", за кото
рыя онъ и получилъ не менѣе жестокое возмездіе, равно какъ и 
его „горькія1 слезы" надъ Нероновымъ, его'терпѣніе предъ уко
ризнами послѣдняго, его ласки съ этимъ безпокойнымъ старцемъ 
явственно опровергаютъ всякую мысль о безсердечіи Никона. 
Онъ глубоко любилъ церковь, любилъ знаніе и просвѣщеніе и 
силою этой любви возвышался надъ узкими предразсудками Гру
баго національнаго эгоизма и самолюбія: вотъ безъ сомнѣнія 
свѣтлая черта его великой личности, черта, которою онъ неиз
мѣримо высоко стоялъ надъ своею средою, и которою далеко 
опередилъ свой вѣкъ!

Совершеннѣйшій контрастъ еъ Никономъ представляетъ „бра
тія".

Личности, ее составляющія, при всемъ своемъ индивидуаль
номъ различіи, въ высшей степени сходны по своимъ нравствен
нымъ чертамъ, по мотиву и характеру своей дѣятельности. Эти 
мотивы — эгоистическій, узкій интересъ партіи, партіи притомъ 
такой, у которой нѣтъ никакой нравственной задачи, кромѣ эго
истическаго разсчета единицъ ее составляющихъ. Одинъ другаго 
долженъ поддерживать, чтобы каждому было хорошо—вотъ де-
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визъ и основной принципъ, на которомъ зиждется эта ассоціація; 
борьба за обряды и іосифовской печати книги—это только благо
видное прикрытіе, средство для достиженія дѣйствительной цѣли— 
защиты и стоянія за нарождавшіеся грубоклерикальные инте
ресы.

Наиболѣе характернымъ представителемъ этой партіи являет
ся безъ сомнѣнія Иванъ Нероновъ; какъ членъ ея онъ даже 
симпатиченъ.

Во все время со вступленія Никона на патріаршество и до 
своего примиренія съ нимъ, И. Нероновъ является самымъ дѣя 
тельнымъ агитаторомъ противъ Никона. Онъ вредитъ ему, или 
покрайней мѣрѣ старается вредить ѵ и явно и тайно, пользуясь 
для этого кая^ымъ случаемъ, ц это дѣлаетъ не смотря на то 
что повидимому лично ему не угрожало никакой бѣды со сто
роны Никона. Онъ лично не былъ даже совершенно удаленъ отъ 
участія въ дѣлахъ церковныхъ: по дѣлу Логгина онъ пригла
шенъ былъ Никономъ на ряду съ другими лицами бѣлаго духо
венства. Опала Никона постигла его именно за его слишкомъ 
горячее заступничество за этого Логгина, или точнѣе сказать за 
его ревность объ устраненной отъ дѣлъ братіи. Зачѣмъ Никонъ 
своею только властію, безъ государева суда осмѣлился такъ ско
ро обвинить столь важное лицо Логгина, послушавъ клевет
никовъ и не спросивъ мнѣнія братіи? Зачѣмъ окружилъ себя 
новыми людьми и устранилъ изъ своего совѣта протопопа Сте
пана и всѣхъ ихъ—совѣтниковъ патріарха іосифя? Сознаніе преж
ней силы своей партіи, безъ сомнѣнія, и вызвало изъ устъ Не- 
ронова тѣ хульныя рѣчи на Никона и весь его соборъ, за ко
торый онъ подвергся справедливому осужденію и наказанію— 
ссылкѣ въ Каменскій монастырь (Вологод. уѣзда) подъ крѣпкое 
начало (стр. 27). И во все время своего скитанія по монасты
рямъ, равно какъ и по прибытіи въ Москву изъ Кандалакшской 
обители (стр. 100—103), Нероновъ не опускаетъ случая вредить 
Никону и предъ царемъ и въ духовенствѣ и въ народѣ. Онъ 
ведетъ переписку съ ВониФатьевымъ и со всею братіею, однихъ 
укоряетъ въ слабости, другихъ поощряетъ на подвиги и борьбу 
съ Никономъ и его порядками, и разжигаетъ ненависть и озло
бленіе противъ нихъ. Ни одинъ изъ членовъ партіи пе былъ 
такъ неугомонно-дѣятеленъ, какъ Нероновъ. Это былъ въ пол-
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номъ смыслѣ глава раскола, или „мятежа", какъ выражался о 
немъ Никонъ (стр. 105). „Не покоряться Никону" вотъ смыслъ 
всей этой неугомонной дѣятельности Неронова за все время па
тріаршества Никона до его удаленія въ Воскресенскій мона
стырь. И надобно признать, что никто изъ членовъ партіи не 
былъ настолько послѣдователенъ въ преслѣдованіи этой задачи, 
какъ Иванъ Нероновъ.

Въ то же время лично, это былъ человѣкъ какъ будто создан
ный для безчиній и мятежей; это--неугомонная натура, неужи- 
вающаяся ни съ кѣмъ и никогда, если не слушаютъ и не выпол
няютъ ея капризовъ, безъ того чтобы не укорить, не произве
сти мятежа. Выставлять на видъ свое мелкое самолюбивое я 
было повидимому для него хлѣбомъ жизни. Въ Спасо-Камен- 
скомъ монастырѣ, несмотря на особенный почетъ со стороны 
настоятеля и братіи, оказанный Неронову. онъ скоро перессо
рился со всѣми, началъ вмѣшиваться въ монастырскія дѣла, 
указывать настоятелю чтб читать за церковными службами, уко
рять его за безчиніе въ церкви, за поѣздки его изъ обители, 
за то, что онъ кормилъ рыбою монаховъ въ посты, а монаховъ 
укорялъ за ихъ пьянство и небрежность въ богослуженіи. Дѣло 
дошло до того, что настоятель и братія запретили ему ходить 
въ церковь, прогнали отъ него всѣхъ слугъ, оставили его одного 
въ кельѣ и послали донесеніе къ Никону (стр. 95). Пребывая 
въ Вологдѣ на пути изъ этого монастыря Нероновъ успѣлъ такъ 
нашумѣть въ Софійскомъ соборѣ и въ крестовой архіерейской' 
церкви, что услышавъ о томъ, дьякъ поспѣшилъ выпроводить 
его изъ Вологды въ дальнѣйшій путь (стр. 97). Въ Московскомъ 
Успенскомъ .соборѣ онъ „умолилъ" протопопа съ братьею, чтобы 
на крылосахъ аллилуіи не троили и былъ весьма доволенъ, что 
во всѣ дни, какъ ни приходилъ онъ въ церковь, аллилуію на кли
росахъ двоили. Пользуясь милостью и гостепріимствомъ Никона, 
онъ въ тоже время пускаетъ въ ходъ самыя возмутительныя на 
него инсинуаціи: „Доколѣ, государь, тебѣ терпѣть такого врага 
Божія (Никона)? Смутилъ всю землю русскую и твою царскую 
честь попралъ, и уже твоей власти не слыхать, отъ него, врага 
всѣмъ страхъ" (стр. 109). Приходя каждый день въ келью и 
крестовую патріарха, онъ у себя въ тайнѣ отъ Никона собиралъ 
сборища, агитируя противъ него. „Іуда предатель! кричалъ онъ
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окольничему Ртищеву, когда Никону донесли объ одномъ изъ 
такихъ сборищъ, — съ тобою у меня была рѣчь о томъ, что слѣ
дуетъ сжечь новый служебникъ, а не дѣло" (тамъ же).

Изъ прочихъ лидъ „братіи" ближе другихъ подходитъ къ типу 
Неронова протожопъ Логгинъ. Черта характера, ихъ сближающая, 
это—непомѣрное самолюбіе и высокоуміе, оскорбленіе котораго 
со стороны Никона и было конечно главнымъ мотивомъ къ той 
сильной противъ послѣдняго злобѣ, которою Логгинъ превзошелъ 
даже Неронова. Сторонники и поклонники его въ Муромѣ вы
ставляли въ немъ, какъ главную добродѣтель—учительность. Они 
свидѣтельствовали о Логгинѣ, что это былъ „мужъ учительный, 
по вся дни и нфци и часы проповѣдывалъ слово Божіе, вразу
млялъ невѣжественныхъ, а враговъ Божіихъ церковныхъ мятеж
никовъ... обличалъ и отъ стада Христова отгонклъ, за чтб по 
мнѣнію этихъ свидѣтелей,—злые люди, не стерпѣвъ его обличе
ній, и подали на него жалобу Никону" (стр. 96 прим.) Какого 
характера была эта „учительность" Логгина—это отчасти от
крывается изъ суда надъ нимъ въ крестовой Никона. Противъ 
обвиненія въ хулѣ на св. иконы, Логгинъ отвѣчалъ слѣдующимъ 
показаніемъ: „я не только словомъ, но и мыслію не хулилъ св. 
образовъ, которымъ покланяюсь со страхомъ, а сказалъ толых? 
женѣ воеводы муромскаго у него на дому, когда она подошла ко 
мнѣ на благословеніе: не набѣлена ли ты? Слово мое подхватили 
гости и самъ воевода и заговорили: ты, протопопъ, хулюль бѣ
лила, а безъ бѣлилъ не пишутся и образа. Я отвѣчалъ: какими 
составами пишутся образа, такіе и составляютъ писцы; а если 
на ваши рожи такіе составы положить, то вы не захотите" 
(стр. 21, 22). И самому Никону еще ранѣе пришлось на себѣ 
испытать подобную учительность Логгина. обличавшаго его въ 
лице—въ небрежномъ, высокоумномъ и гордомъ житіи" (тамъ 
же). Принимая во вниманіе этотъ нравъ Логгина нѣтъ внутрен
нихъ основаній сомнѣваться въ истинности и того свидѣтельства 
о немъ Аввакума, что Логгинъ, когда его раетригли въ соборной 
церкви и сняли съ него однорядку и каФтанъ, во время боль
шаго выхода „Никона порицая, черезъ порогъ въ алтарь въ 
глаза Никону плевалъ, и схватя съ себя рубашку, въ алтарь 
въ глаза Никону бросилъ" (стр. 30 прим.). Съ такими-то учи-
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тельными отцами пришлось бороться Никону: а еще укоряютъ 
его въ суровости и жестокости44.

Личностію нѣсколько и наго характера выступаетъ Аввакумъ. 
Господствующею чертою этого члена братіи является не столько 
учительность и высокоуміе, сколько славолюбіе и чиноначаль
ствованіе, драпирующіяся набожностію. Онъ но преимуществу 
печаловникъ за благочестіе, страдалецъ за вѣру: такимъ онъ 
любитъ выставлять себя и въ храмѣ и въ своихъ тайныхъ сбо
рищахъ. Владѣя природнымъ даромъ слова и пылкою Фантазіею 
онъ любитъ выражаться витіевато и иногда' живо и картинно. 
Но главная сила, движущая этою личностію, это необыкновен
ная страсть къ чествованію и предсѣданію: достаточно было ему 
получить отказъ со стороны казанскихъ священниковъ въ чте
ніи поученія, чтобы собрать, помимо церкви, религіозное сбо
рище въ „сушилѣ44 и отправлять тамъ „всенощное бдѣніе44, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и обругать ту самую церковь, читать поученіе 
въ которой за минуту передъ тѣмъ составляло для него истин
ное удовольствіе. Тѣмъ не менѣе это лучшій союзникъ Неро- 
нова по своей до Фанатизма доходящей склонности къ раздѣле
ніямъ и мятежамъ. Въ Аввакумѣ расколъ пріобрѣлъ многое: ибо 
личности съ подобнымъ нравственнымъ направленіемъ становят
ся популярны въ народѣ; они ищутъ этой популярности, какъ 
главной цѣли своей жизни и не останавливаются для этого въ 
выборѣ средствъ.

Таковы главныя лица, составлявшія братію. Трудно въ ихъ 
отношеніяхъ къ Никону и его дѣлу отыскать что либо достой
ное уваженія, а тѣмъ болѣе симпатіи, которой можно было бы 
не стыдиться. Даже самыми страданіями своими (т.-е. лишені
емъ сана и заключеніемъ подъ монастырское начало) они не воз
буждаютъ къ себѣ состраданія: ибо ни единымъ словомъ, ни еди
нымъ дѣяніемъ своимъ не обнаруживаютъ они какого-либо иного 
мотива, кромѣ одного только своекорыстія, эгоизма самой низ
кой пробы и совершеннаго безсердечія. А если принять во вни
маніе, что ради удовлетворенія этихъ инстинктовъ производи
лась этими лицами эксплоатація религіозной святыни, къ кото
рой такъ чувствителенъ русскій народъ, то всѣ мнимыя страда
нія и стоянія за вѣру этихъ зиждителей раскола и мятежа не 
искупаютъ и малѣйшей доли ихъ вины предъ церковію и всего
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великого зла, принесеннаго ихъ агитаціею народу русскому. 
Единственною свѣтлою личностію, оказавшеюся—по какому-то 
роковому недоразумѣнію- ставшею на ихъ сторону, является 
смиренный епископъ коломенскій Павелъ, скоро сошедшій со 
сцены съ торжественно выраженнымъ исповѣданіемъ предъ свя
тымъ соборомъ своего искренняго убѣжденія.

Сопоставляя несчастную кончину этого человѣка, происшед
шую по винѣ Никона, или точнѣе по его „не могу терпѣтьа, съ 
тѣми „горькими слезами“ и трапезою „за радость мира, какія 
выпали отъ Того же Никона на долю такой недостойной лично
сти, какъ Иванъ Нероновъ, ощущаешь какое-то безотрадное чув
ство нравственной неудовлетворенности какъ будто отъ господ
ства слѣпой случайности не обезпечена дѣятельность даже и та
кихъ глубоко-нравственныхъ и свѣтлыхъ личностей какъ Никонъ. 
Но это безотрадное чувство тотчасъ же смѣняется представле
ніемъ о тѣхъ страданіяхъ, какія выпали на долю самого Ни
кона во второй періодъ его патріаршества; и онъ возстаетъ 
предъ нами во всемъ нравственномъ величіи героя, собственны
ми страданіями вполнѣ искупающаго тѣ недостатки, отъ кото
рыхъ не можетъ быть свободенъ ни одинъ смертный—какъ бы 
высоконравственны ни были его стремленія, потому что онъ— 
смертный и сынъ своего вѣка.

Мы оканчивали уже настоящія замѣтки по поводу разсматри
ваемой статьи о Никонѣ, когда разнеслась ужасная вѣсть о 
внезапной кончинѣ ея высокопреосвященнѣйшаго автора.

Незабвенный историкъ конечно настолько уже увѣковѣчилъ свое 
имя въ ученой литературѣ, что эта внезапная смерть его без
сильна для того, чтобы ослабить вѣчную жизнь его духа, отпе
чатлѣвшагося въ своихъ твореніяхъ. Въ средѣ богословской и 
исторической имя Макарія обезпечило уже свою будущность 
вполнѣ. Но далеко нельзя сказать, чтобы это имя имѣло попу
лярность въ народѣ. Отсюда повидимому прямой долгъ ученыхъ 
и просвѣтительныхъ обществъ, братствъ и другихъ учрежденій, 
имѣвшихъ счастіе считать почившаго своимъ членомъ,—принять 
мѣры къ популяризаціи имени его въ народѣ. И это сдѣлать 
весьма легко. Послѣднее слово этого іерарха Русской Церкви—
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статья о Никонѣ—касается такого важнаго въ исторіи народа 
нашего предмета и ѳто слово высказано такъ просто, ясно, об
щедоступно, что новое изданіе его въ возможно большомъ коли
чествѣ и распространеніе его на ряду съ книжками духовно
нравственнаго содержанія по библіотекамъ народныхъ школъ 
было бы самымъ разумнымъ выраженіемъ со стороны этихъ 
обществъ глубокой признательности высокопреосвященнѣйшему 
Макарію за его многіе труды, въ которые „вложилъ онъ себя“ 
съ самаго начала своей общественной дѣятельности. Въ сущно
сти, это изданіе означало бы, что историку Русской Церкви по
ставленъ въ народѣ памятникъ нерукотворный, который онъ самъ 
себѣ вовдвигъ.

Н. З а о з е р с к і Й.



г̂ і^ іміѵЯіт іи :
БЪ БОЗѢ ПОЧИВШАГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО М АКАРІЯ, 

МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО И КОЛОМЕНСКАГО.

9-го Іюня — 18-го Іюля.

Въ ночь на 10-е іюня неисповѣдимой волей Провидѣнія вос
хищенъ, со свѣщника московской церкви въ загробную жизнь 
яркій свѣтильникъ, лучезарно блиставшій во всѣ концы право
славной церкви. Еще въ силѣ цвѣтущей свѣжести своихъ бога
тѣйшихъ дарованій отлетѣлъ въ горній міръ духъ великаго учи
теля и святителя современной русской церкви. Не стало митро
полита Макарія! этого доблестнѣйшаго іерарха, упрочившаго за 
собой своими классическими трудами въ области богословія и 
церковной исторіи, своей дѣятельностію въ церковной админи
страціи, стоимъ архипастырскимъ управленіемъ въ нѣсколькихъ 
епархіяхъ и наконецъ своей высоко-чистою личною жизнію слав
ную память на страницахъ исторіи православно-русской церкви. 
Съ трудомъ сообщается грустная вѣсть о преждевременной и 
неожиданной кончинѣ знаменитаго іерарха: какъ громомъ пора
жены искренніе ревнители блага и преуспѣянія нашей церкви 
неоцѣнимой утратой великаго архипастыря; какъ-будто что отъ 
собственнаго сердца оторвалось въ нихъ съ кончиной одного изъ
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наилучшихъ, въ мѣрѣ человѣческаго совершенства, представите
лей и предстоятелей нашей церкви. Да, это былъ поистинѣ столпъ, 
честь и слава нашей церкви, совмѣститель наиполнѣйшій и вы
разитель совершеннѣйшій духа и жизненнаго движенія русской 
церкви къ полному проявленію ея внутренней чистоты, величія 
и блеска предъ лицомъ единовѣрнаго намъ Востока и инослав
наго Запада. Быстрый откликъ самаго непритворнаго и глубо
каго сожалѣнія на безвременную кончину святителя съ рѣдкимъ 
единодушіемъ раздался въ москоской епархіи въ лицѣ просвѣ
щеннѣйшихъ представителей московскаго духовенства и свѣт
скаго общества, изъ дальнихъ епархій, гдѣ святительствовалъ 
архипастырь, и наконецъ во всѣхъ крупныхъ и наиболѣе свѣт
лыхъ по своему духу и направленію органахъ свѣтской печати. 
Всѣ, близко знавшіе и хорошо понимавшіе высокую и чарующе
симпатичную личность митрополита, какъ-будто отъ одного серд
ца и одними устами воздали справедливую дань признательности 
необычайнымъ заслугамъ церкви и личнымъ нравственнымъ ка
чествамъ почившаго архипастыря. И дѣйствительно: его без
цѣнно-капитальные и огромные вклады въ область бого
словія; его неугасимая ревность о духовномъ просвѣщеніи, 
выражавшаяся въ непритворномъ сочувствіи и матеріальной по
мощи труженикамъ—учащимъ и учащимся—на поприщѣ право
славно-богословской науки; его прямой и вѣрный взглядъ на тем
ныя стороны существующаго строя нашей церкви, вызывавшія 
его къ передовой, просвѣщенной дѣятельности въ церковно-адми
нистративной Сферѣ; наконецъ, его примѣрная справедливость въ 
епархіальномъ управленіи и постоянное благодушіе и доброта въ 
отношеніяхъ къ подчиненному ему духовенству— все это рисуетъ 
намъ образъ святителя въ самыхъ свѣтлыхъ, возвышенныхъ 
чертахъ и представляетъ въ его лицѣ блестящій типъ современ
наго православно-русскаго архипастыря.

Уже исполнилась четыредесятница по кончинѣ великаго свя
тителя, но и теперь при возбужденномъ еще чувствѣ грусти по по
чившемъ отказываемся говорить о немъ много, отсылая читателей 
къ помѣщаемымъ ниже словамъ, рѣчамъ и извѣстіямъ объ усоп
шемъ. Въ настоящую минуту позволимъ себѣ только отмѣтить 
коренныя особенности духа митрополита, вполнѣ освѣщающія 
собой всѣ тѣ отдѣльныя черты его высокообразованнаго ума.
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чистаго и благороднаго сердца и возвышенной нравственности, 
которыя съ такой мѣткостью и рельеФноотью очерчены во всѣхъ 
церковныхъ словахъ и газетныхъ статьяхъ, посвященныхъ па
мяти высокочтимаго усопшаго.

Преосвященный Макарій, безъ всякаго сомнѣнія, былъ че
ловѣкъ рѣдкихъ умственныхъ дарованій и обширной богослов
ской учености. Но не въ этомъ еще высшее достоинство ум
ственной силы Макарія. Что особенно важно, по своей рѣдкос
ти такъ-сказать Феноменально въ его духѣ, это то, что умъ 
его, не смотря на рано пріобрѣтенную высоту и зрѣлость раз
витія, до послѣднихъ дней жизни не старѣлъ, напротивъ^ со
хранялъ юношес%ю свѣжесть, самодѣятельность и воспріим
чивость ко всякаго рода новымъ изысканіямъ и успѣхамъ на 
необозримомъ и далеко еще не обработанномъ подѣ православно
богословской науки. Природа по какой-то счастливой исключи
тельности какъ-будто не: поставила границъ его умственной вос
пріимчивости въ познаніи истины, область которой неисчерпаема 
въ глубину и неизмѣрима въ широту; отсюда умъ его не кос
нѣлъ, не цѣпенѣлъ на опредѣленной ступени знанія, но неиз
мѣнно продолжалъ жить истинной жизнію, съ понятіемъ которой 
неразрывно вѣчное движеніе впередъ. Митрополитъ не принадле
жалъ къ тому немалочисленному ряду сомнительныхъ ученыхъ, 
къ сожалѣнію, часто встрѣчающихся въ средѣ нашихъ духов
ныхъ лицъ, которыя съ полученіемъ школьнаго образованія лѣтъ 
тридцать—сорокъ тому назадъ или разъ внесши грошевую лепту 
въ сокровищницу богословской науки, съ тѣхъ поръ потеряли изъ 
виду всякій слѣдъ движенія науки, ея естественнаго и неизбѣжнаго 
дальнѣйшаго развитія и въ гордомъ самодоводьстѣ своимъ не
вѣжествомъ воображаютъ, что истинная наука процвѣтала лишь 
въ ихъ золотое время, именно тогда дошла до своего кульмина
ціоннаго пункта, сказала свое послѣднее слово, и теперь уже на
ука—не наука, а такъ какая-то безцѣльная забава въ науку, рас
пущенное блужданіе мысли, несдерживаемое надлежащей полицей
ской опекой, по темнымъ дебрямъ знанія. Эти люди въ слѣпой 
гордости своей архаической ученостію не сознаютъ, что умъ ихъ 
уже отжилъ свой вѣкъ, не живетъ, но плѣснѣетъ, состоитъ въ про
цессѣ разложенія и потому справедливо чествуются врагами ум
ственнаго свѣта, гасильниками, обскурантами. Они готовы ду-
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мать, что даже самая идея человѣческой жизни и міроваго бы
тія уже исчерпана въ своемъ развитіи и теперь родъ человѣче
скій и міръ существуютъ уже не въ силу Божественнаго соиз
воленія, а только попущенія и долготерпѣнія со стороны безко
нечнаго Божественнаго милосердія. Не къ такимъ отложеніямъ 
человѣческой исторіи принадлежалъ Макарій: онъ не переставалъ 
держать въ своихъ рукахъ знамя науки, былъ вѣрнымъ другомъ 
и поклонникомъ ея до конца жизни; самъ неутомимо трудившійся 
на поприщѣ духовнаго просвѣщенія, онъ глубоко вѣрилъ въ не
обходимость, постоянство и въ послѣднее время особенную ожи
вленность его преуспѣянія. Изъ этой-то вѣры и исходило его 
сердечное уваженіе ко всѣмъ труженикамъ науки — виднымъ и 
скромнымъ—и братски-добрая поддержка ученыхъ въ печатныхъ 
изданіяхъ своихъ трудовъ.

Нравственная сила Макарія была носительницей идеи общаго 
блага и всею своей мощью была направлена къ воплощенію 
этой идеи. Мы глубоко убѣждены, что говоря вообще, люди на
уки служатъ наиболѣе вѣрными представителями коренныхъ нрав
ственныхъ принциповъ человѣческой природы. Научныя занятія 
выработываютъ изъ нихъ своего рода отшельниковъ; идеальный 
міръ въ ихъ духѣ беретъ замѣтный перевѣсъ надъ реальнымъ, 
служитъ путеводнымъ свѣточемъ въ ихъ жизни, вдохновляетъ 
ихъ во всѣхъ дѣйствіяхъ и отношеніяхъ къ другимъ; они не вво
дятъ чистыхъ идей духа въ грязныя рамки дѣйствительности, не 
извращаютъ ихъ существа, не придаютъ имъ несвойственнаго 
колорита примѣнительно къ разнымъ лицамъ, обстоятельствамъ, 
условіямъ времени и т. д., какъ это дѣлаютъ „дѣльцыи всевоз
можныхъ практическихъ профессій. На самой вершинѣ ученаго 
міра въ указанномъ нравственномъ смыслѣ стоялъ нашъ митро
политъ. Жизнь не засосала его въ свое болото, не загрязнила 
спутанностію и извращенностію нравственныхъ началъ въ при
ложеніи къ разнымъ лицамъ и условіямъ. Онъ былъ монахъ^ 
аскетъ въ полномъ и высшемъ смыслѣ слова, сохранилъ чи
стымъ, цѣломудреннымъ не только своего внѣшняго, но и вну
тренняго человѣка, свое нравственное существо. Люди практики, 
имѣя якоремъ своей жизни эгоизмъ, привыкли думать, что въ 
самомъ планѣ божественнаго міроправленія предопредѣлено имъ 
пользоваться львиной долей изъ жизненныхъ благъ, а другимъ
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крохами, тѣмъ благоденствовать, а другимъ поддерживать чужое 
благоденствіе, имъ поядать трудъ другихъ, а другимъ трудиться • 
Покойный святитель былъ чуждъ такого нравственнаго или луч
ше безнравственнаго міровоззрѣнія: онъ жилъ, трудился и дѣй
ствовалъ во имя общаго отечественнаго и общечеловѣческаго 
блага, предоставляя раздѣленіе его на разныя доли для отдѣль
ныхъ лидъ премудрому Промыслу. Отсюда его нравственныя по
нятія отличались стойкостію, неизмѣнностію въ отношеніяхъ ко 
всѣмъ людямъ, безотносительностію; отсюда его церковно-обще
ственная дѣятельность, административная и архипастырская, но
сила на себѣ печать правды, взиравшей не на внѣшнія преиму
щества, а на внутреннія достоиства лицъ.

Въ сердцѣ митрополита неугасимо горѣла святая искра при
знанія человѣческаго достоинства въ каждомъ человѣкѣ. Самъ 
поставленный на верху церковно-общественной жизни, онъ ни
когда не думалъ, что ниже стоящіе на ступеняхъ іерархиче
ской или гражданской лѣстницы полулюди, полуживотныя, что 
вообще съ восходящею или нисходящею линіей ранговъ нераз
рывно соединяется повышеніе или пониженіе въ человѣкѣ са
мыхъ основъ его духа, какъ въ этомъ искренно убѣждены мно
гіе высокихъ чиновъ люди. Поэтому въ обращеніи владыки съ 
разными лицами мы никогда не замѣчали той виртуозной упру
гости духа, которая поражаетъ въ нѣкоторыхъ особахъ быстрою 
смѣной въ отношеніяхъ къ разнымъ лицамъ высокомѣрія и сми
ренія, недоступности и излишней простоты, строгости и при
творной нѣжности и т. д. Отношеніе митрополита ко всѣмъ было 
одинаково любезное, нелицепріятное, внимательное. Въ бесѣдѣ 
съ владыкой какъ-будто освѣжалась окружающая васъ атмосфера, 
дышалооъ вполнѣ свободно и сознавалось какое-то особеннное 
возвышеніе и облагороженіе собственнаго духа. Трудно забыть 
пріятныя ощущенія даже минутныхъ встрѣчъ съ почившимъ 
архипастыремъ; это не изъ тѣхъ архипастырей, отъ которыхъ 
вы не выходите безъ чувства внутренняго оскорбленія вашей 
личности, невольнаго недовольства собой и съ которыми желали 
бы видѣться всевозможно рѣже.

Къ полному запечатлѣнію величія возвышеннаго, благороднаго и 
свѣтлаго образа святителя долго не доставало одной черты—враж
дебно-лживаго поношенія; но и этимъ послѣднимъ вѣнцомъ славы
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Богъ судилъ украсить Своего вѣрнаго раба въ послѣдніе годы его 
архипастырства въ древней столицѣ Россіи... Черный фонъ ко
нечно придаетъ еще болѣе блеску личности митрополита въ лѣ
тописяхъ нашего московскаго епархіальнаго управленія. Не мо
жемъ удержаться, чтобы не привести здѣсь выразительныхъ 
словъ одного изъ церковныхъ проповѣдниковъ при гробѣ почив
шаго: „много добрыхъ дѣлъ совершилъ онъ для всей церкви 
православной, довольно и для церкви московской. Но за все до
брое послѣднимъ вѣнцомъ святителя былъ крестъ злохуленія. 
Такъ Господь вѣнчалъ Своего святителя подобіемъ своего вѣнцаи.

Грустно до боли подумать, если вѣрно предположеніе другаго 
церковнаго оратора, что „стрѣлы злословія со стороны людей, 
потерявшихъ вѣру во все прекрасное и святое, не пролетали мимо 
оскорбленнаго, что этотъ ядъ подносимый ему врагами произво
дилъ свое дѣйствіе, поражалъ его сердце и готовилъ ему вѣрную 
смерть44. Если это правда, то не можемъ не раздѣлить съ ора
торомъ его дальнѣйшаго молитвенно-тревожнаго вопроса: „ Гос
поди! что же это такое? Когда пошлешь Ты праведный судъ 
Твой на людей, которые позорятъ церковь, позорятъ твоихъ свя
тителей, горящихъ и свѣтящихъ подобно свѣтильникамъ44.

с л о в о
ВЪ ДЕНЬ ОТПѢВАНІЯ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩвННѢЙШАГО МАКАРІЯ ВЪ ЧУ

ДОВѢ МОНАСТЫРѢ 14 ІЮНЯ 1882 Р. ПРОИЗНЕСЕННОЕ п р о т о і е р е е м ъ  

ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ ВЪ БАСМАННОЙ ЦЕРКВИ, П. А. СМИРНОВЫМЪ * ) .

Вы есте свіыпъ міра, не можетъ 
градъ укрытися вверху горы стоя. 
Ниже вжиіаютъ свѣтильника и по
ставляютъ его подъ одръ, но на свѣщ- 
никѣ, и свѣтитъ всѣмъ, иже въ хра
минѣ сушь (Мѳ. 5, 14, 16).

И еще новая тяжкая потеря! Давно-ли мы оплакивали здѣсь 
великаго и мудраго святителя Филарета? Какъ будто бы видимъ 
еще предъ собою добраго, кроткаго, любвеобильнаго Иннокентія! 
И вотъ опять стоимъ у гроба архипастыря и—какого архипа
стыря! Видя эту почти юношескую легкость въ трудахъ, слыша

*) Во время пѣнія причастнаго стиха.
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эту сильную и мудрую рѣчь, восхищаясь благолѣпіемъ святи
тельскихъ священнодѣйствій, мы утѣшались надеждой долго и 
долго еще радоваться твоему горѣнію и свѣтенію! И вотъ ты 
уже переселился въ горній міръ я намъ осталось только дѣ
литься здѣсь одними свѣтлыми о тебѣ воспоминаніями!

Воспоминанія о святителѣ Макаріи, легко сказать! Мысль из
немогаетъ предъ громадой труда, множествомъ его дѣлъ и под
виговъ. Имя Макарій—одно изъ великихъ именъ нашей отече
ственной исторіи. Оцѣнка этой жизни—дѣло грядущихъ поколѣ
ній. Что можно * сказать теперь у этого новаго гроба, при этомъ 
смятеніи мыслей и чувствъ отъ столь внезапной и страшной по
тери? Какъ св|рать это разнообразіе трудовъ и подвиговъ по
чившаго архипастыря? Какъ войти въ эту жизнь преисполнен
ную дѣла и въ самомъ разгарѣ подвига столь неожиданно пор
вавшуюся!

Вы есте свѣтъ міра, —не можетъ градъ укрытнся вверху горы 
стоя. Ниже вжигаютъ свѣтильника и поставляютъ его подъ одръ, 
но на свѣщникѣ. и свѣтитъ всѣмъ, иже въ храминѣ суть.

Каждый іерархъ въ своей церкви есть свѣтильникъ. Почив
шій архипастыри былъ свѣтильникъ по преимуществу не для 
одной своей епархіи, а для всей православной Россіи. И вотъ 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, верховный Глава церкви, гово
ритъ въ наше наученіе, что такіе свѣтильники Имъ возжигаются 
и ставятся высоко на свѣщникѣ церкви. Въ жизни почившаго 
святителя есть ясныя указанія особенныхъ путей Божественнаго 
Провидѣнія. Все повидимому соединяется, чтобы въ началѣ при
давить и заглушить эту жизнь: раннее и безпомощное сиротство, 
самая жалкая обстановка первоначальнаго воспитанія, слабость 
здоровь^, дѣтскія болѣзни происходящія отъ бѣдности... Кто могъ 
подумать, что изъ этого жалкаго, забитаго, признаннаго безнадеж
нымъ мальчикомъ выдетъ великій святитель, наставникъ многихъ 
поколѣній, направитель церковной жизни, доблестнѣйшій слуга оте
чества, подвижникъ и покровитель просвѣщенія? Отъ Господа 
бысть сіе, и есть дивно въ очахъ нашихъ (Пс. 117, 23). Брошен
ный камень разбиваетъ оболочку черепами раскрываются дивные 
дары въ головѣ ребенка. Несчастіе и униженія сироты-мальчика 
доводятся до послѣдней мѣры, а чрезъ нѣсколько лѣтъ разсти
лается предъ нимъ путь къ почестямъ и славѣ. И взялъ его
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Господь за руку и повелъ выше и выше, и переставляется этотъ 
свѣтильникъ невидимою, но живо чувствуемою десницей Божіей 
съ мѣста на мѣсто, и какъ справедливо замѣчено однимъ изъ 
чтителей его памяти, всякій разъ именно туда, гдѣ нужно было 
быть ему для его трудовъ. По быстротѣ успѣховъ, по расши
ренію жизненнаго пути, по величію славы—онъ уступаетъ раз
вѣ только одному геніальному и вовсемъ необыкновенному свя
тителю Филарету. И наконецъ намѣченный всею Россіей и утвер
жденный мощнымъ словомъ Самодержца, онъ его преемникъ. 
Дивны эти пути Божественнаго Промысла и глубоко поучитель
ны. Значитъ, онъ былъ истиннымъ избранникомъ Провидѣнія, 
благопотребнымъ для нашего времени, значитъ онъ былъ благо
полезнымъ орудіемъ, чрезъ которое Самъ глава Церкви напра
влялъ судьбы ея къ путямъ Ему единому вѣдомымъ!

Но если велики были духовныя дарованія почившаго святи
теля, то также великъ былъ и его собственный подвигъ. Это 
былъ по истинѣ добрый рабъ, который данный ему талантъ раз
вилъ и пріумножилъ (Мѳ. 25, 20). Это былъ вполнѣ наученный 
царству небесному книжникъ, котврый, какъ мудрый хозяинъ, 
выносилъ изъ своей сокровищницы и новое и старое, и все сла
галъ на пользу общую (Мѳ. 13, 5). Непорочная и чистая жизнь 
его на высотѣ горы предъ всѣми и вся свѣтится высокою идеей. 
Какъ сынъ свѣта, онъ ясно видитъ и твердо ставитъ цѣль пе
редъ собою, и чтобы не уклониться съ прямаго пути къ ней, 
даетъ обѣтъ. Какой обѣтъ? Всю жизнь, всѣ силы отдать на 
пользу просвѣщенія, и все, что будетъ пріобрѣтаемо отъ этого 
служенія, обращать сюда же на туже самую пользу. И вотъ на
чинается эта жизнь неустаннаго труда и заботы, ничѣмъ нераз
влекаемой. Тѣло отдается въ полную власть духа и настолько 
покоится и бережется, сколько это нужно для его работы. Извѣ
стный часъ хожденія по саду, всегда одинъ и тотъ же, нѣсколько 
минутъ освѣженія въ водѣ, всегда размѣренная, крайне умѣрен
ная трапеза, а тамъ опять трудъ и трудъ съ ранняго утра и до 
поздняго вечера. И занятіе въ трудѣ и отдыхъ въ трудѣ. И вотъ 
при содѣйствіи всесильной благодати Божіей, предъ нами выро
сла ѳта масса письменныхъ трудовъ святителя, изъ которыхъ 
каждый, взятый отдѣльно, могъ бы прославить своего автора. 
И при этомъ совершается множество дѣлъ по управленію епар-
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хіями, по участію въ высшемъ церковномъ управленіи, по ру
ководительству разныхъ комитетовъ, по устроенію и ревизіи 
всѣхъ высшихъ духовно-учебныхъ заведеній. Великій дѣятель 
науки! Великій дѣятель въ церковной жизни!

Въ наукѣ труды великаго архипастыря соединяются около 
двухъ главныхъ его сочиненій: Богословія и Исторіи Русской 
Церкви. Въ первомъ изъ сихъ трудовъ онъ завершаетъ движе
ніе богословской науки, начавшееся въ нашей церкви давно, 
еще до временъ Петровыхъ, по поводу новыхъ отступленій отъ 
православія, сдѣланныхъ на христіанскомъ Западѣ, и передаетъ 
ученіе вѣры въ системѣ ясной, полной и отчетливой: трудъ един
ственный на всемъ православномъ Востокѣ! Во второмъ изобра
жаетъ прошедфя судьбы нашей церкви, чтобъ яснѣе обозначал
ся путь ея впередъ. Этотъ трудъ цѣнится еще выше, и какая 
утрата для церкви, для науки, что онъ прерывается смертію, и 
собранное богатство еще непереданныхъ свѣту знаній унесено 
туда! Въ то же время неуклонно исполняется и другая часть 
обѣта: самый строгій счетъ ведется пріобрѣтеніямъ отъ сихъ 
трудовъ и объявляется всенародно, какъ бы это была не его 
личная собственность, и затѣмъ жертва громадная, рѣдкая въ 
нашъ практическій' вѣкъ приносится на пользу просвѣщенія. Въ 
своемъ безпримѣрномъ дарѣ святитель соединяетъ благо церкви 
и благо отечества въ одно нераздѣльное благо. Какая глубокая 
мысль! Какой завѣтъ потомству! Какой вообще примѣръ само
отверженія и патріотизма!

Въ трудахъ епархіальнаго служенія святитель прежде всего 
искалъ строгой правды и имѣлъ за непремѣнное правило наз
начать на мѣста служенія достойнѣйшихъ, открывать болѣе ши
рокое поприще для лицъ болѣе образованныхъ и способныхъ, 
отыскивать и награждать заслуги. Но вмѣстѣ съ тѣмъ сердце 
его было открыто всѣмъ благороднѣйшимъ чувствамъ любви и 
состраданія. Сколько жертвъ принесено святителемъ и въ облег
ченіе бѣдности, и въ помощь воспитанію, и въ поощреніе талан
товъ! А какъ умѣлъ онъ ободрить приходящихъ къ нему! При 
этой привѣтливой рѣчи, при этомъ ласковомъ обращеніи забы
валось различіе положеній, и откровенно высказывалась нужда, 
а мудрое слово святителя сейчасъ же направляло мысль на са
мое существо дѣла и затрудненія исчезали какъ^ бы сами собою.



576 ПРАВОСЛАВНОЕ ОЯОЗРѢНІЕ.

Но особенное значеніе въ жизни почившаго имѣютъ труды его 
по высшему церковному*управленію. Должно замѣтить, что Гос
подь поставилъ его на высокомъ свѣщникѣ въ самое трудное 
время, когда перестраивалась вся жизнь народа русскаго и при 
этомъ неизбѣжно затрогивался и внѣшній строй самой церков
ной жизни, а это такая область, гдѣ и малѣйшее движеніе, какъ 
мы знаемъ изъ многихъ и многихъ примѣровъ, способно выз
вать бурю. Всѣмъ извѣстно искреннее горячее сочувствіе по
чившаго іерарха благодѣтельнымъ преобразованіямъ Царя-Осво- 
бодителя: какъ радостно онъ привѣтствуетъ ихъ въ своихъ 
словахъ къ паствамъ! Съ какимп восторгомъ указываетъ въ 
нихъ соотвѣтствіе требованіямъ евангельской любви! Съ ка
кимъ усердіемъ старается направить своихъ пасомыхъ къ сте
зямъ новой жизни! Въ этихъ словахъ сверхъ другихъ до
стоинствъ видны проблески великаго государственнаго ума. Но 
по высокому своему положенію, по особенному довѣрію верхов
ной власти ему приходилось не ограничиваться только .этими вы
раженіями сочувствія, которое впрочемъ всѣми раздѣляется, а и 
связывать свое громкое въ наукѣ имя съ тѣми или другими по
пытками измѣненія внѣшняго церковнаго строя согласно новымъ 
государственнымъ порядкамъ, и вотъ здѣсь-то это высокочтимое 
имя и нѣкоторыя дѣйствія почившаго архипастыря становятся 
предметомъ пререканія: съ одной стороны самой восторженной 
хвалы и превозношенія, съ другой—нѣкотораго какъ бы недо
вольства и даже прямаго осужденія. Что сказать объ этомъ? 
Прежде всего—время ли произносить судъ? Наша эпоха напо
минаетъ во всемъ эпоху Петрову: и тогда измѣнялся строй го
сударства, и тогда измѣнялся внѣшній строй церкви. Но мы 
знаемъ, что исторія не произнесла еще окончательнаго суда и 
надъ дѣятелями той эпохи: какъ же судить современныхъ вели
кихъ дѣятелей исторіи? Оставимъ это грядущимъ родамъ; а 
судьбы церкви—въ рукахъ Верховнаго Руководителя; который 
часто ведетъ Своихъ избранниковъ и не туда, куда они сами хо
тятъ идти... Служитель церкви есть по преимуществу сѣятель: 
прилагаетъ къ поручаемому ему дѣлу крайнюю степень своего 
разумѣнія, проникнутъ самыми искренними желаніями добра, тру
дится до изнеможенія силъ, и затѣмъ полагаетъ свой посильный 
трудъ въ руки Божественнаго Провидѣнія, творя молитву Под-
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вигоположника нашего спасенія: не яко же азъ хощу, но яко же 
Ты, И почившій великій іерархъ, столь неуклонный и настой
чивый въ трудѣ книжномъ и въ своихъ частныхъ занятіяхъ, въ 
дѣлахъ касавшихся церковной жизни былъ уступчивъ и сдер
жанъ: черта, которой часто не понимали ни враги его, ни даже 
нѣкоторые изъ его почитателей.

И однакоже не безслѣдно прошли для почившаго архипастыря 
и эти бури, разразившіяся надъ нимъ на самой высотѣ горы, 
на самой верхней ступени его положенія. Къ другимъ празна
камъ избранника Бомія присоединился и этотъ: злостраданія и 
долготерпѣнія. Не многими только трудами, а и многими скор
бями надлежало ему войти въ царство небесное. Крестомъ си
ротства, бѣдгіісти и болѣзней начался его жизненный путь; кре
стомъ и увѣнчался. Недавнее кроткое слово его къ московскому 
духовенству .относительно его враговъ показываетъ ту степень 
высоту, на какой стоялъ его духъ надъ столь обычною людскою 
несправедливостію. Но, успокоенные и утѣшенные этими слова
ми святителя, мы и не предчувствовали, что и это особенно бур
ное движеніе противнаго вѣтра и это неземное спокойствіе въ 
духѣ архипастыря предвѣщали его близкій конецъ. А самъ свя- 
дитель чувствовалъ это и ясно высказывалъ своимъ приближен
нымъ, и всегда стоявшій на стражѣ своего дѣла, готовился къ 
переходу въ вѣчность. Наконецъ, пришелъ часъ его, и духъ его 
уже безъ болѣзней и страданій отрѣшился отъ своей бренной 
оболочки. Домоправитель церкви тихо подошелъ, взялъ свой го
рящій свѣтильникъ и переставилъ въ другой міръ.

Да упокоитъ же Господь духъ многопотрудившагося и постра
давшаго святителя, идѣже нѣсть болѣзнь, печаль и воздыханіе! 
Стяжавшему образъ кротости да даруетъ наслѣдіе въ землѣ жи
выхъ! Алкавшій и жаждавшій правды, да насытится онъ оправ
даніемъ отъ животворныхъ язвъ Спасителя! Сотворившій столько 
дѣлъ милосердія и духовныхъ и тѣлесныхъ, да услышитъ онъ 
отъ Праведнаго Судіи и себѣ слово милости! Проникавшій въ 
тайны высшей мудрости, да зритъ онъ Бога уже не гадательно 
какъ здѣсь, а лицомъ къ лицу! И да дастъ ему Господь силу и 
дерзновеніе предстательствовать о насъ, чадахъ его, объ этой 
великой московской. церкви, о нашемъ дорогомъ отечествѣ и о 
всемъ православномъ мірѣ. Аминь.

37
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С Л О В О

ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЪ КОНЦѢ ЛИТУРГІИ ПРОФЕССОРОМЪ БОГОСЛОВІЯ ВЪ 

МОСКОВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ ПРОТОІЕРЕЕМЪ Н. А. СЕРГІЕВСКИМЪ.

Было время въ нашей памяти, когда церковь московская, Бо
жіимъ храненіемъ, почти полвѣка жила въ преизбыткѣ мира, не 
вѣдая тѣхъ скорбей лишенія, какія въ послѣднее время одна за 
другою посѣщаютъ и смущаютъ ее. „Вмалѣ“, и скорбь лишенія; 
„и паки вмалѣ“, и новое лишеніе. Въ продолженіи послѣднихъ 
трехъ пятилѣтій, церковь московская уже въ третій разъ сирот
ствуетъ, лишаясь своихъ архипастырей и отцевъ, и какихъ 
отцевъ! Лишилась Филарета, по истинѣ равночестнаго вселен
скимъ великимъ учителямъ и святителямъ. Лишилась Иннокен
тія, величіемъ святой простоты поистинѣ мужа апостольскаго,— 
апостольствомъ для московской церкви приготовленнаго и ее са
мую подвигшаго и учредившаго на дѣло апостольства. Нынѣ 
новое и внезапное, и опять великаго отца лишеніе!

Видно, въ мѣру прежняго продолжительнаго, непрерывнаго 
мира, державною чашей напоявавшаго церковь московскую, подо
баетъ ей, хотя не непрерывно, но повторительно—трижды вкусить 
отъ чаши скорби. Видно, таково промышленіе Главы Церкви, 
вѣчнаго Архіерея, чтобы члены церкви научались „лишатися и 
избыточествоватиа въ самой благодати, чтобы лишеніями науча
лись, какъ надлежитъ достойно избыточествовать въ ея дарахъ, 
чтобы не обольститься къ безпечности или къ высокомудрію о 
себѣ, или къ отклоненію отъ пути истиннаго чрезъ смѣшеніе 
Его благодатей съ благами міра, чтобы не забывать, что этотъ 
иуть есть путь Христовъ, что путь Христовъ есть путь Креста, 
что Его и благодатныя, иногда же ѳаворски-славныя стези, дол
жны быть проходимы благоговѣйно, смиренномудро, съ помыш
леніемъ, что самая стезя Ѳавора пролегаетъ по ГолгоОѢ, за ко
торою только идетъ восхожденіе отъ свѣта къ свѣту, отъ славы 
къ славѣ—благодать на благодать трцдневнымъ воскресеніемъ.
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Провождаемые нынѣ близь Голгоѳы, крещаемые лишеніемъ 
великаго нашего отца и архипастыря, размыслимъ о настоящемъ 
нашемъ крестѣ, „да возьмемъ оный" въ разумѣ. Размыслимъ: 
чтб мы имѣли и чего лишились?

Церкви московской въ почившемъ архипастырѣ, митрополитѣ 
Макаріи, было даровано и усвоено высокое достояніе всей цер
кви православной; дерзаю сказать даже—достояніе всего христі
анскаго міра, насколько церковно-учительныя и церковно-исто
рическія творенія почившаго напоявади и питали не только цер
ковь россійскую, но были открыты вѣдѣнію и другихъ народовъ 
христіанскихъ въ преложеніи на ихъ языки. По истинѣ „далъ 
еси намъ дос^яніе Твое, Господи", но довольно ли мы цѣнили 
сіе великое достояніе, когда его имѣли? Сумѣемъ ли достойно 
оцѣнить, когда его лишились?

Церковно-учительныя творенія въ Бозѣ почившаго митропо
лита Макарія поистинѣ суть достояніе церкви православной, не
преходящее ея достояніе, каковымъ и должно быть истинное 
церковно-учительное твореніе, Что выставлялось иными какъ 
мнимый недостатокъ, то въ сущности есть великое достоинство 
въ догматическихъ трудаЬсъ нашего отца и архипастыря. Въ 
нихъ онъ по намѣренію предложилъ не какое-либо свое ученіе, 
но Богословіе Православной Церкви учредилъ, уяснилъ, охра
нилъ въ ясныхъ и точныхъ словахъ. Его догматическое бого
словіе по значенію для церкви равночестно богословію св. Іо
анна Дамаскина; чѣмъ было это послѣднее отъ IX вѣка церкви, 
тѣмъ явилось первое въ XIX вѣкѣ: оно есть и будетъ не только 
книгою высоко-ученою, но—что несравненно выше—книгой цер
ковною, которая не истлѣетъ или не затеряется въ библіотекѣ, 
или не затмится позднѣйшею ученостію, но будетъ для истинной 
православной учености всегда образцомъ и кормиломъ какъ книга 
символическая въ области православнаго богословія. Такой книги 
послѣ богословія Дамаскина десять вѣковъ не было до митро
полита Макарія. Мы имѣли и лишились знаменитаго учителя 
церкви.

Церковно-историческія творенія почившаго по существу дѣла 
имѣютъ особое достоинство и признанное достоинство величественъ
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наго памятника не только духовной, но и внѣшней учености. 
Но и въ этихъ ученыхъ твореніяхъ дышеть духъ церкви пра
вославной, духъ познанія, духъ разумѣнія, но и духъ страха 
Божія, безъ котораго нѣтъ истиннаго вѣдѣнія судебъ церкви Бо
жіей. Только этимъ ея духомъ, этимъ внутреннимъ ея разумомъ 
можно разумѣвать ея дѣянія и священныя о нихъ преданія, ко
торыя для внѣшняго познанія недоступны, какъ недоступенъ 
міръ самосознанія личнаго духа чужому духу: „никто же вѣсть 
отъ человѣкъ, что есть въ человѣцѣ, точію духъ человѣка живу
щій въ немъ; такожде и Божія и Церкви Божіей никто же вѣсть 
точію духъ Божій“. Только истинный учитель церкви могъ быть 
и былъ истиннымъ ея дѣеписателемъ.

Вмѣстѣ съ даромъ пророчества или церковнаго учительства, 
онъ имѣлъ и даръ сказанія дѣяній церкви Божіей, даръ разумѣ
нія священныхъ преданій ея. „Дары различны, но Духъ одинъ 
и тотъ жеи (I Кор. XII, 5). Многоразлично одаренный святи
тель Макарій былъ нетолько ученымъ историкомъ Церкви,—та
ковыхъ довольно въ мірѣ ученомъ,—но онъ былъ истинно цер
ковнымъ высокимъ дѣеписателемъ; и въ этомъ разумѣ онъ равно 
честенъ съ древними церковными дѣеписателями. Кто и когда 
теперь довершитъ этотъ величественный и святой памятникъ во 
славу церкви русской, послѣ митрополита Макарія? Только его 
многоодаренный духъ при неутомимомъ подвижничествѣ изо дня 
въ день, изъ часа въ часъ, могъ мудро пройти 11 великихъ по
прищъ, или совершить 11 книгъ великой исторіи, и увы! вос
хищенъ съ поприща труднѣйшаго для всякаго другаго продол- 
жителя, еще же—съ поприща знаменательнѣйшаго и по себѣ и 
по значенію для настоящей и ближайшей будущей судьбы цер
кви православной. Двѣнадцатая книга исторіи была бы, какъ 
догматика въ Богословіи, своего рода твердымъ кормиломъ въ 
современномъ управленіи церкви. Мы имѣли и лишились вели
каго пастыря церкви, который глубокимъ и обширнымъ вѣдѣні
емъ, по дару Божію, испыталъ прошедшія судьбы церкви Божіей 
и рукою опытнаго дѣйствовалъ бы и водительствовалъ въ судь
бахъ грядущихъ. Имѣли и лишились: великое лишеніе—не только 
для церкви московской, но для всей церкви православной!
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На краткое время далъ Господь сего пастыря великаго цер
кви московской. Въ такое малое время трудно бы и оцѣнить все 
его величіе. Но развѣ мы не знали издавна велико-блаженное 
имя, прежде многодѣтно возносимое и въ церкви Литовской, и въ 
церкви Харьковской, и въ Церкви Тамбовской, и даже въ церкви 
Винницкой? Развѣ еще мы сами измлада не питались учитель
нымъ словомъ архимандрита Макарія? Развѣ такимъ образомъ 
мало мы имѣли времени, чтобъ измѣрить и взвѣсить нашу ны- 
нѣшннюю потерю? Но и то краткое время, когда церковь мо
сковская сама возносила имя митрополита Макарія, развѣ не- 
исполнено дѣлъ его многихъ? Имѣющимъ очи видѣти нё пока-* 
зало ли оцр, к^ръ бы въ мгновеніе ока,—не показало ли архи
пастыря мудраго и всѣмъ доступно учительнаго,—о благѣ па^ 
ствы многопопечительнаго и въ дѣйствіи неукоснительнаго,— 
правдиваго и милостиваго, твердаго въ правдѣ и сочувственнаго 
ко всякаго службѣ церковной,—внимательнаго къ заслугамъ всѣхъ 
степеней служенія,—щедраго въ благотвореніи на всякое дѣло 
благое и особенно на дѣло просвѣщенія?—Только истинное ве
личіе можетъ такъ открыться въ такое краткое время, и при
томъ въ обычныхъ дѣлахъ ежедневнаго домостроенія.

Не судилъ ему Господь^оржественно запечатлѣть это величіе 
при знаменательныхъ, ожидаемыхъ Москвою и всей Россіей, свя
щеннодѣйствіяхъ: но къ Довершенію оныхъ уже все предупреж
дено имъ же, великимъ учредителемъ и порядка церковнаго. Съ 
его именемъ будетъ связано необычное будущее благолѣпіе ве
ликихъ священнодѣйствій...

Но Господь судилъ ещу иное торжественное запечатлѣніе ве
личія. Много дѣлъ $об|Шхъ совершилъ онъ для всей церкви пра
вославной, довольнб и | | | я  церкви московской. Но за все доброе 
послѣднимъ вѣнцомъ і|рггителя былъ крестъ злохуленія. Такъ 
Господь вѣнчалъ Своего служителя подобіемъ Своего вѣнца.

Во всемъ да будетъ воля Божія, говорилъ почившій три года 
тому, при входѣ на московскую каѳедру. Съ тою же преданно
стію волѣ Божіей совершился и исходъ его: ибо пріемля крестъ, 
святитель не восхотѣлъ прекословить даже устами сопастырей»
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Доблестный пастырь и учитель церкви, великій отецъ нашъ 
и архипастырь! Прими посильное слово признательной памяти 
чрезъ одного изъ твоихъ ближайшихъ учениковъ,—слово, отъ ко
тораго уповательно не откажутся и прочіе твои ученики, здѣсь 
и по всей Россіи сущіе. Прими слово печалующее о твоемъ от- 
шествіи и ищущее утѣшеніе отъ твоего же духа, предстоящаго 
нынѣ Престолу пренебесному. Помяни тамъ всѣхъ твоихъ. Паче 
же помяни осиротѣвшую церковь московскую, скажи ея скорбь 
святителю Иннокентію и святителю Филарету, и общею соглас
ною молитвою воздохните, да престанутъ ей повторительныя и 
скорыя отчія лишенія, да дастъ ей небесный Пастыреначальникъ 
архипастыря благопотребнаго и благословитъ его мирнымъ дол- 
денствіемъ,—вѣдаете, сколько благопотребнымъ для охраненія 
священныхъ преданій церкви, для многотруднаго нынѣ подвига 
въ ея строеніи и въ самом^ служеніи ея миру и благоденствію 
великаго земнаго отечества, довольно уже подвизающагося подъ 
крестомъ тяжкимъ. Да будетъ и Москвѣ, сердцу Россіи, и всей 
Россіи послѣ скорбей кр*істны:_ъ радость воскресенія. Да въ 
мирѣ совершается и о васъ память непрестающая. Богъ да убла
житъ и упокоитъ архіерейство ваше, и насъ помилуетъ, яко благъ 
и человѣколюбецъ. Аминь.

Р Ѣ Ч Ь

ПРИ ОТПѢВАНІИ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО МАКАРІЯ, ПРОИЗНЕ

СЕННАЯ ПРОТОІЕРЕЕМЪ АРХАНГЕЛЬСКАГО КАѲЕДРАЛЬНАГО СОБОРА 

. А. И. СОКОЛОВЫМЪ.

Въ священной обители сей, гдѣ часто священнодѣйствовалъ 
ты, не слышимъ болѣе молитвеннаго голосу твоего, великій іе
рархъ! Неожиданно для всѣхъ, еще въ силѣ духа и тѣла, кон
чилъ ты многотрудное земное теченіе свое. Неутомимый твой 
духъ, совлекшись бренной плоти, паритъ уже въ иной странѣ, 
откуда не доходитъ до насъ человѣческое слово, гдѣ тружени
ковъ земныхъ ожидаютъ вѣчный покой и наградные вѣнцы.
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„Много трудовъ предназначено каждому человѣку", говоритъ Пре
мудрый (Сир. 2, 40, 1). Ты былъ одинъ изъ тѣхъ немногихъ, 
которыхъ Божественный Промыслъ, надѣливъ высокими дарова
ніями, посылаетъ въ міръ на нелегкіе труды, труды науки и про
свѣщенія. Цѣлую треть жизни ты неутомимо трудился надъ про
свѣщеніемъ самого себя, перенося лишенія и нужды; вся осталь * 
ная жизнь твоя была посвящена наукѣ и просвѣщенію другихъ. 
Не легко было вдругъ вести два дѣла; но при отличныхъ даро
ваніяхъ, при неутомимомъ трудѣ достигъ ты въ томъ и другомъ 
блестящаго успѣха. Съ лѣтами умножались знанія, росла опыт
ность, расширялся кругъ твоей просвѣтительной дѣятельности. 
Свѣтъ пріобрѣтаемыхъ тобою глубокихъ и многостороннихъ зна
ній не ограничивался только тѣсными стѣнами академической 
аудиторіи, но разносился во всѣ края царства Русскаго много
численными питомцами твоими, разливался обильнымъ потокомъ 
по обширному отечеству чрезъ глубоко-ученыя, одно за другимъ 
являвшіяся произведенія твои, которыя н§ только поставили вы
соко имя твое въ ряду отечественныхъ писателей, но стяжали 
тебѣ славу и среди ученыхъ богослововъ Запада. Предположивъ 
на поученіе соотечественникамъ изобразить судьбы православной 
церкви русской, ты не устрашился великаго труда, потребнаго 
для такого обширнаго предпріятія. Части задуманнаго тобою про
изведенія быстро являлись въ свѣтъ, съ уваженіемъ встрѣчались 
въ ученомъ мірѣ и оцѣнивались по достоинству; многочисленныя 
служебныя занятія не могли угасить или охладить въ тебѣ го
рячей ревности къ излюбленному тобою дѣлу. На многихъ свѣщ- 
никахъ отечественной церкви стоялъ ты, свѣтя и назидая па
ствы словомъ истины и примѣромъ я^изни; но и среди много
сложныхъ обязанностей архипастырскаго служенія ты не остав
лялъ ученыхъ работъ, съ любовію и неутомимостію продолжалъ 
ихъ до той самой минуты, въ которую Господу угодно было при
звать тебя въ другой міръ. Многаго еще ожидали отъ тебя цер
ковь и отечество, многаго ожидала отъ тебя паства московская, 
но внезапное и по человѣческимъ разсчетамъ какъ бы прежде
временное отшествіе твое унесло съ тобою всѣ надежды и ожи
данія. По неисповѣдимымъ судьбамъ Божественнаго Промысла 
ты отшелъ отъ насъ въ иную жизнь, но никогда не отыдетъ отъ



584 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

насъ память о тебѣ. Не забудетъ тебя Церковь Православная, 
на пользу которой такъ много потрудился; не забудетъ тебя зе
мля русская, въ сокровищницу просвѣщенія которой ты. внесъ 
столь драгоцѣнный вкладъ; не забудутъ тебя паствы, среди ко
торыхъ право правилъ ты слово истины Христовой; не забудетъ 
тебя и паства московская. Недолго ты святительствовалъ среди 
насъ, не успѣлъ еще проявить всѣхъ высокихъ качествъ своего 
ума и сердца, но и кратковременное пребываніе твое на каѳе
дрѣ московской оставило въ насъ глубокую признательность. Твоя 
привѣтливость, твое искреннее желаніе направлять всякое дѣло 
но требованію строгой справедливости, твой скорый и живой 
откликъ на все благое и полезное, твое назидательное служеніе, 
твои проникнутыя теплотой и сердечностію поученія, твои охот
ныя и нескудныя жертвы на поощреніе къ просвѣщенію, на бла
го просвѣщающихся, на пользу сиротствующихъ и нуждающихся 
всегда будутъ жить въ памяти и возбуждать въ сердцахъ на
шихъ молитвенныя чувства и желанія, да причтетъ тебя Гос
подь милосердый къ лику великихъ предшественниковъ твоихъ 
со святыми торжествующихъ въ обителяхъ горнихъ.

Прости, глубоко-чтимый архипастырь! Какъ неутомимый дѣла
тель въ вертоградѣ Христовомъ, вниди въ радость Господа тво* 
его и съ высоты небесной преподай намъ твое святительское 
благословеніе.

Р Ѣ Ч Ь

ВО ВРЕМЯ ОТПѢВАНІЯ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ ПРОТОІЕРЕЕМЪ КАЗАНСКАГО 

СОБОРА Д. И. КАСТАЛЬСКИМЪ.

Такъ недавно встрѣчали мы покойнаго владыку нашего со 
свѣтлыми надеждами на его богопросвѣщенную мудрость и по- 
печительность о благѣ и славѣ Церкви Христоѣой! Такъ недав
но утѣшались мы мыслію, что за славными именами Платона и 
Августина, Филарета и Иннокентія въ ряду іерарховъ нашихъ



ПАМЯТИ ВЫСОКОПРЕОСВ. МАКАРІЯ. 585

послѣдуетъ не менѣе славное имя Макарія со славнымъ служе
ніемъ его Церкви Христовой! Но вотъ Господь судилъ намъ не
долго пользоваться его мудростію и утѣшаться его славой. Правда, 
славное имя его останется, но славное служеніе его кончается. 
„Господь даде его намъ, Господь и отъятъ; яко Господвеи из- 
волися, тако и бысть. Буди имя Господне благословенно во вѣкиа .

Но и въ это короткое время его мудрость успѣла увеличить 
и благо Церкви, и его славу. Его свѣтлый и вѣрный взглядъ 
на дѣла управленія, его самостоятельность и независимость, не
допускавшая постороннихъ вліяній въ дѣлѣ правленія, ^го бы
стрыя и предупредительныя распоряженія, наконецъ его обшир
ныя познанія и о временахъ прошедшихъ и о событіяхъ совре
менныхъ заставляли насъ признавать и чтить въ немъ не только 
законную духовную власть, которая всегда имѣетъ за себя сви
дѣтельство Божіе, но и духовную мудрость, которая имѣетъ за 
себя лучшія свидѣтельства человѣческія. А его привѣтливость 
и снисходительность успѣли привязать насъ къ нему искренни
ми сыновними чувствами.

Его жизнь высоко-духовная, удивительно правильная, неустан
но-дѣятельная, чуждая и чуждавшаяся всякихъ развлеченій, без
полезно отнимающихъ время, мирно преданная мирной наукѣ, 
не представила бы ни малѣйшаго повода къ нареканію для са
мыхъ усердныхъ искателей чужихъ недостатковъ, которыхъ обык
новенно бываетъ много около людей стоящихъ на нравственной 
высотѣ.

Онъ былъ и мудрымъ правителемъ, и въ то же время мужемъ 
науки и наука никогда не забудетъ его славнаго имени. Въ глав
номъ своемъ богословскомъ твореніи онъ довелъ наше право
славное богословствованіе до высшей степени полноты и опре
дѣленности. Давно оно служитъ и долго еще прослужитъ бога
тымъ источникомъ православныхъ богословскихъ понятій не 
только для учащихся, но и для самихъ учащихъ и для нихъ по 
преимуществу. Другой его великій трудъ—Исторія Русской Цер
кви. По истинѣ, это великій трудъ, и увы, црервался онъ тамъ, 
гдѣ исторія могла дать и самому почившему труженнику много 
наслажденія и намъ, читателямъ его, обѣщала много новаго свѣта.
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Да, мы знаемъ, іто почившій владыка нашъ послѣ духовнымъ 
и правительственныхъ занятій не имѣлъ и не искалъ и не хо- 
тѣлъ другаго отдыха и другаго удовольствія кромѣ того, чтобы 
мыслію своею уходить въ вѣка давно минувшіе, на почву глу
боко лежащую подъ слоемъ вымершихъ поколѣній, чтобы по
томъ въ своихъ живыхъ повѣствованіяхъ оживлять лица давно 
умершія и возобновлять событія давно прошедшія. И кто хоть 
немного знакомъ съ историческою наукой, тотъ долженъ сказать, 
что никто еще на такомъ широкомъ пространствѣ и такъ глу
боко не поднималъ заросшую почву церковной русской исторіи. 
Никто еще не повѣствовалъ намъ о событіяхъ въ Русской 
Церкви такъ подробно и занимательно, съ такимъ живымъ изо
браженіемъ историческихъ дѣятелей, съ такимъ зоркимъ наблю
деніемъ за ходомъ многосложныхъ событій. Удивляемся и не по
нимаемъ, какъ неутомимый владыка нашъ въ ту же мѣру вре
мени, которая отмѣрена и всѣмъ намъ, могъ сдѣлать такъ много, 
когда онъ успѣвалъ внимательно прочитывать и рѣшать дѣла 
настоящаго дня и тз&кже внимательно прочитывать о дѣлахъ 
давно прошедшихъ и изображать ихъ въ живыхъ повѣствовані
яхъ. Въ короткое время своего управленія московскою Паствой 
онъ успѣлъ изготовить для насъ два большіе тома своей исто
ріи и кто прочиталъ ихъ, тотъ непремѣнно пожалѣетъ, что уже 
не имѣетъ надежды читатя дальше. А мы привыкли къ его бы
строй работѣ, уже обѣщали себѣ скорое удовольствіе читать его 
занимательную повѣсть о временахъ чрезвычайно важныхъ въ 
нашей исторіи.

Поучалъ насъ почившій владыка своею мирною и дѣятельною 
жизнію, поучалъ насъ писаніями своими, поучаетъ и порази
тельно неожиданною кончиной своею. Почивая во гробѣ семъ, 
онъ молчаливо, но явственно и внушительно говоритъ тѣмъ, ко
торые много ждутъ и надѣются отъ жизни: не вѣрны ваши зем
ныя надежды; единому Богу извѣстно, чего вы достигнете въ 
жизни; одно вѣрно и несомнѣнно, что придетъ къ вамъ смерть и 
поведетъ васъ на судъ Божій. Обремененнымъ трудами и забо
тами земными онъ говоритъ: терпите и несите бремя жизни, и 
всѣмъ вамъ немного остается до упокоенія, которое теперь да
ровано мнѣ. Чтившимъ таланты его онъ говоритъ: что мнѣ въ
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вашей -чести и въ вашихъ похвалахъ? Единая вожделѣнная теперь 
для меня похвала только похвала отъ Бога; и вы, любящіе и 
чтущіе меня прежде всякой другой чести ищите похвалу Божію. 
Врагамъ и порицателямъ своимъ онъ говоритъ: видите, я иду 
на судъ Божій, на которомъ одна истина и правда: вспомните, 
что и вамъ и всѣмъ придется стать предъ лицомъ той же исти
ны и правды. И всѣхъ насъ онъ поучаетъ непрестанно ждать 
часа смертнаго: каждый шагъ въ жизни можетъ ыть послѣд
нимъ шагомъ.къ смерти. И всѣ вы, трепещущіе теперь предъ 
смертнымъ одромъ, непремѣнно возляжете на него, но помните, 
что найдутъ на немъ покой только тѣ кои отверглися нечестія 
мірскихъ поя#гей, цѣломудренно и праведно и благочестяо по
живутъ въ нынѣшемъ вѣцѣ, ждуще блаженнаго упованія и явле
нія славы Великаго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа.

Владыко святый! Считаемъ утѣшительнымъ и благознамена
тельнымъ твое послѣднее слово, обращенное къ московскому 
духовенству не задолго до твоей смерти. Въ сію священную ми
нуту предъ священною памятію твоею, да не помянется случай, 
по которому оно было. Но когда московское духовенство почув
ствовало нужду для твоего, а вмѣстѣ и своего утѣшенія выра
зить предъ тобою свою преданность тебѣ и глубокое уваженіе 
къ твоимъ достоинствамъ, ты благодушно отвѣчалъ, что нисколько 
не сомнѣваешься въ добрыхъ чувствахъ духовенства. Вѣрь, 
отецъ, чувствамъ нашимъ, а мы вѣруемъ слову твоему: вѣруемъ, 
что отеческимъ сердцемъ ты принялъ и отеческимъ сердцемъ утѣ
шился сыновними чувствами твоего духовенства. И въ этомъ 
послѣднемъ, какъ бы прощальномъ твоемъ словѣ, мы видимъ, что 
ты съ миромъ оставляешь насъ и миръ твой оставляешь намъ. 
И дабудетъ сіе истинно и аминь.
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С Л О В О

ВЪ ДЕНЬ ПОГРЕБЕНІЯ МОСКОВСКАГО МИТРОПОЛИТА МАКАРІЯ ВЪ 

ТРОИЦКОЙ СЕРГІЕВОЙ ЛАВРѢ, 15 ІЮНЯ 1882 ГОДА, ПРОИЗНЕСЕННОЕ 

РЕКТОРОМЪ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ, ПРОТОІЕРЕЕМЪ С. р .

СМИРНОВЫМЪ.

Иже сотворитъ и научитъ, сей велій н а - 
речется въ царствіи небеснѣмъ. (Мат. 5, 19).

Господи! чтб это такое? сказалъ поражаемый внезапно косой 
смерти великій первосвятитель Московскій, котораго гробъ передъ 
нами. И это были послѣднія слова его на землѣ. Слова обыкно
венныя, вызванныя чувствомъ смущенія и страха, но они даютъ 
поводъ къ нѣкоторому размышленіи}.

Господи! чтб это такое? Ужели ваемлешь Ты меня изъ этого 
міра, вземлешь въ такое время когда я въ обиліи силъ тѣлес
ныхъ и духовныхъ, ревностно, неустанно трудился для Святой 
Твоей Церкви и для науки, въ такое время когда мнѣ предстояла 
великая неизъяснимая радость принять высокое' участіе въ свя
щенномъ вѣнчаніи Монарха въ великой церкви московской.

Потрясенные, пораженные неожиданною кончиной святителя 
великаго и мы слезно взываемъ: Господи! чтб это такое? Опять, 
и такъ скоро, осиротѣла церковь московская, осиротѣла и оби
тель Преподобнаго Сергія! Двѣ только седмицы протекло какъ 
архипастырь нашъ совершалъ священнослуженіе здѣсь въ храмѣ 
Пресвятыя Троицы, а теперь переселяется уже въ небесный 
храмъ Тріипостаснаго Божества! Думалъ ли самъ онъ, думалъ 
ли кто-иибудь, видя его тогда въ этомъ храмѣ, что это послѣд
нее его служеніе въ обители Преподобнаго Сергія? Дивны, неис
повѣдимы судьбы Твои, Господи!

Господи! чтб это такое? чтб стало съ нашимъ земнымъ отече
ствомъ, что Ты такъ часто, такъ нежданно берешь отъ насъ 
лучшихъ людей въ отечество небесное? По истинѣ мы содѣла
лись недостойными Твоихъ великихъ милостей, Твоей оте
ческой любви. Сбылось слово великаго святителя Филарета,



ПАМЯТИ ВЫ С0К0ПРЕ0СВ. МАКАРІЯ. 589

сказанное имъ однажды въ послѣдніе годы его жизни великому 
изъ моихъ предмѣстниковъ: „вижу, грозная туча собирается надъ 
нашею церковію.14 Мракъ невѣрія и отрицанія всего священнаго 
для духа вѣрующаго до того затмилъ умы людей что попраны 
были всѣ законы, которыми держится благоустройство быта се
мейнаго, общественнаго и государственнаго, что наконецъ исчадія 
этого мрака дерзнули предать страшной смерти Помазанника 
Божія! Господи, чтб это такое? воскликнула тогда вся вѣрующая 
и царелюбивая Русь. Никогда немыслимое, небывалое, у насъ 
злодѣяніе!

Но отъ этихъ грустныхъ, скорбныхъ воспоминаній, отъ пред
ставленія о карающей насъ десницѣ Божіей, видимой еще и во 
внезапномъ #ъятіи  у насъ первосвятителя, перейдемъ къ утѣ
шительному созерцанію его высокихъ достоинствъ, которыя, по 
слов/ Спасителя, содѣлали его веліимъ въ царствіи небесномъ. 
Иже сотворитъ и научитъ, сказалъ Господь, сей велгй наре
чется въ царствіи небеснѣмъ. Какъ идетъ къ нему это слово 
Господне! Святитель многому училъ насъ и словомъ и жизнію 
своею.

Надѣленный отъ природы богатыми дарами ума, святитель по
стояннымъ, усиленнымъ трудомъ развивалъ свои умственныя 
силы и въ послѣдствіи проявилъ ихъ въ обширныхъ разнообраз
ныхъ и блестящихъ произведеніяхъ пера. Вспомните его цер
ковное слово. Припомните его величественную осанку, его пре
красное лицо, когда онъ исходилъ на йроповѣданіе слова Божія. 
Сколько простоты и изящества въ его словѣ, сколько силы и 
убѣдительности въ его мысли, сколько свободы и одушевленія 
въ его произношеніи! Но не одною рѣчью ораторскою училъ 
онъ насъ,—онъ ^оучалъ насъ и своими твореніями, богословски
ми и историческими. Онъ первый далъ намъ обширное, ученѣй
шее руководство къ изученію догматовъ православной христіан
ской вѣры, которое воспитало для служенія церкви множество 
учениковъ, содѣлавшихся потомъ, благодаря его учительной книгѣ, 
пастырями и архипастырями церкви. О высотѣ и дѣйственности 
его богословскаго созерцанія справедливо сказать то же, что ска
залъ Св. Григорій Богословъ о твореніяхъ Св. Василія Великаго: 
„когда читаю я сочиненія Василія, тогда очищаюсь въ душѣ и
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тѣлѣ* дѣлаюсь угоднымъ для Бога храмомъ, органомъ, въ кото
рый ударяетъ Духъ Святый, пѣснословцемъ Божіей славы и 
Божія могущества, и чрезт> то преобразуюсь, прихожу въ бла
гоустройство, изъ одного человѣка дѣлаюсь другимъ, измѣняюсь 
божественнымъ измѣненіемъ" *). Но вѣнцемъ славныхъ трудовъ 
его, трудовъ продолжительныхъ, но увы! къ глубокому сожалѣнію? 
всего ученаго міра не достигшихъ окончанія, служитъ ею колос
сальный трудъ—Исторія нашей отечественной церкви, написан
ная мастерскою рукой художника. Сколько тутъ поучительнаго 
и назидательнаго для души любящей отечество! Святитель съ 
такою любовію занятъ былъ этимъ послѣднимъ трудомъ своимъ, 
что все время свободное отъ служебныхъ обязанностей посвя
щалъ ему, любилъ говорить о немъ, лелѣялъ его какъ любимое 
чадо, дорожилъ всякимъ новымъ свѣдѣніемъ, всякимъ лоскуткомъ 
древняго письма, относящимся къ предмету его историческихъ 
занятій—и для этой цѣли собралъ книжныя сокровища, которыя 
весьма многочисленны и многоцѣнны. Не могу безъ чувства глу
бокой признательности не указать и на то, что онъ вполнѣ со
чувствовалъ й ученымъ трудамъ подчиненныхъ ему духовныхъ 
дѣятелей, интересовался ихъ изслѣдованіями, поощрялъ и под
держивалъ ихъ, и не оскорблялся, если воззрѣнія нѣкоторыхъ 
изъ нихъ были несогласны съ его личными мнѣніями — черта 
высокая, поучительная въ писателѣ знаменитомъ. Здѣшній раз
садникъ высшаго духовнаго образованія навсегда будетъ помнить 
своего славнаго покровителя, поставивъ его имя рядомъ съ име
немъ великаго Филарета.

Не менѣе велика была учптельнан сила приснопамятнаго 
архипастыря, проявлявшаяся въ его жизни, въ его церковной 
дѣятельности. Прежде всего припомнимъ высоту его религіозной 
жизни: съ какимъ благоговѣніемъ, съ какимъ глубокимъ проник
новеніемъ силой божественнаго тайнодѣйствія совершалъ онъ 
священнослуженіе — это неоспоримо признаютъ присутствующіе 
здѣсь братія обители и другіе свидѣтели его благолѣпнаго слу
женія. По скромности и умѣренности въ образѣ жизни, по воз
держанію въ пищѣ и питіи святитель былъ образцомъ строгаго

Твор. Григорія Богослова IV, 126.



ПАМЯТИ ВЫСОКОПРЕОСВ. МАКАРІЯ. Г,91

инока и удивлялъ окружавшихъ его скудостію, невзыскательно
стію своей трапезы. Любовь его къ постоянному труду, къ не»- 
прерывной кипучей дѣятельности была изумительна: подобно 
Филарету, не могъ онъ пробыть минуты безъ дѣла, скучалъ, если 
былъ поставляемъ въ необходимость отрѣшиться отъ занятій, 
тяготился, если посѣщавшіе его не ради дѣла отнимали у него 
золотое для труда время. А время у этого неутомимаго труже
ника было распредѣлено для его разнообразныхъ занятій съ 
необычайною строгостію и пунктуальностію: было назначено свое 
время для текущихъ дѣлъ церковныхъ, для бесѣды съ лицами 
имѣвшими до него нужды, и для занятій ученыхъ. И такой по
рядокъ изо дня въ день веденъ былъ неизмѣнно. О привѣтливо
сти и вѣжли|рсти въ его обращеніи, о высокомъ благородствѣ 
и сдержанности его характера, о снисходительности, терпѣливо- 
сти е*о и другихъ досточтимыхъ качествахъ души его знаютъ 
всѣ, которымъ случалось имѣть къ нему какое-либо отношеніе. 
Но въ краткое время своего управленія московскою паствой свя
титель еще не успѣлъ проявить всѣхъ совершенствъ своей по 
истинѣ прекрасной души.

И при такихъ высокихъ достоинствахъ его ума и сердца люди, 
потерявшіе вѣру во все прекрасное и святое, умыслили глубоко 
оскорбить первосвятеля московскаго, чернили его въ печатномъ 
словѣ, взводили на него гнусную клевету, унижали его и вы
ставляли публично на позоръ предъ лицомъ подчиненнаго ему 
духовенства. Святитель терпѣлъ и безмолвствовалъ. Собрались на 
защиту его всѣ священнослужители церкви московской, но онъ 
благородно отклонилъ потребность публичнаго заявленія о его 
достоинствахъ и съ терпѣніемъ продолжалъ нести тяжелый крестъ 
свой, слѣдуя примѣру Христа, невиннѣйшаго страдальца, пре
терпѣвшаго оплеванія. Фактъ этотъ относится ко времени не
давнему. Можно ли быть увѣреннымъ, что эти стрѣлы злословія 
пролетали мимо оскорбленнаго, не уязвляя его сердца? Не вѣр
нѣе ли, напротивъ, думать, что этотъ ядъ, подносимый ему вра
гами, производилъ свое дѣйствіе, поражалъ его сердце и готовилъ 
ему вѣрную смерть? Господи! что же это такое? Когда пошлешь 
Ты праведный судъ Твой на людей, которые позорятъ церковь, 
позорятъ Твоихъ святителей, горящихъ и свѣтящихъ подобно 
свѣтильникамъ?



592 православной обозрѣніе.

Блаженъ да будетъ святопочившій святитель, переселившійся 
въ обитель небесную, гдѣ нѣтъ ничего мрачнаго и скорбнаго, 
гдѣ одинъ свѣтъ безпредѣльный, одно блаженство нескончаемое. 
Помолимся о душѣ его, да вселится она въ селеніяхъ праведныхъ, 
во свѣтѣ святыхъ, въ царствѣ Господа и Бога, которому почти 
полвѣка вѣрно служилъ онъ. Помолимся вмѣстѣ и о томъ, чтобы 
Господь въ утѣшеніе святой церкви московской даровалъ ей 
архипастыря обильнаго словомъ вѣры и дѣломъ любви, какъ 
всегда и прежде ущедрядъ насъ милосердый Господь, даруя намъ 
таковыхъ святителей! Аминь.

(До слѣдующаго

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отнечатаніи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число ѳкземдллровъ. Москва, іюля 17 дня 1882 г.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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О б щ і я  з а м ѣ ч а н і я .

Гдѣ и когда Господъ нашъ Іисусъ Христосъ преподалъ лю
дямъ Свое новозавѣтное ученіе, объ этомъ мы уже говорили 
теперь слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ только о томъ, какъ 
Онъ преподалъ Свое ученіе, т.-е. нужно привести ученіе Христа, 
преподанное людямъ въ разное время, въ разныхъ мѣстахъ и 
въ различныхъ Формахъ рѣчи, въ одну общую систему и раз
дѣлить его по извѣстнымъ видамъ. Впрочемъ въ дѣленіи ученія 
Іисуса Христа по общимъ видамъ ученые изслѣдователи Св. 
Писанія Новаго Завѣта не всегда согласны между собою и ихъ 
разногласія всегда зависятъ отъ того, чтб они берутъ за исход
ную точку для своего дѣленія. Такъ одни дѣлятъ всѣ рѣчи 
Іисуса Христа, въ которыхъ Онъ преподалъ свое ученіе, на 
четыре группы: 1) рѣчи, произнесенныя въ синагогахъ; 2) рѣчи 
по какому-нибудь случаю къ народу; 3) нравственно-поучитель
ныя изреченія, произнесенныя въ кругу нѣкоторыхъ лицъ, и 
наконецъ 4) частныя бесѣды съ апостолами. Такое дѣленіе по
лучается тогда, когда за исходный пунктъ для дѣленія берутъ 
тѣ мѣста, въ которыхъ были произнесены тѣ или другія рѣчи, 
или лица, къ которымъ были произнесены эти рѣчи. Другіе 
ученые за точку дѣленія берутъ тѣ Формы, въ которыхъ были 
произнесены рѣчи и дѣлятъ ихъ на слѣдующія три группы: 
1) притчи; 2) рѣчи въ собственномъ смыслѣ и 3) рѣчи экзеге-

38
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тическія, которыя были произносимы по преимуществу въ сина
гогахъ. Нѣкоторые ученые дѣлятъ рѣчи Іисуса Христа на слѣ
дующія двѣ неравныя группы: 1) эзотерическія и 2) эксотери- 
ческія, т.-е. произнесенныя исключительно среди учениковъ и 
произнесенныя вообще къ народу. Мы ничего не имѣемъ противъ 
того пли другаго дѣленія; но намъ кажется гораздо удобнѣе раз
дѣлить ученіе Іисуса Христа по самому его предмету. Въ этомъ 
случаѣ оно распадается уже на слѣдующія четыре группы: 1) 
ученіе о Богѣ Отцѣ; 2) ученіе о Себѣ самомъ; 3) ученіе о Свят. 
Духѣ и 4) ученіе о церкви или царствіи Божіемъ. По этимъ-то 
четыремъ рубрикамъ мы и будемъ излагать въ своемъ трудѣ уче
ніе Господа нашего Іисуса Христа, распредѣляя по указаннымъ 
группамъ какъ рѣчи въ собственномъ смыслѣ, такъ и притчи, 
гдѣ бы и когда бы онѣ ни были произнесены, на берегу ли 
озера или въ открытомъ полѣ, въ Синагогахъ или домахъ част
ныхъ, при подошвѣ горы или въ самомъ храмѣ Іерусалимскомъ

I. У ч е н і е  Г о с п о д а  н а ш е г о  І и с у с а  Х р и с т а  о
Б о г ѣ  От ц ѣ .

Всякое Философское, теософическое или богословское ученіе, 
коль скоро оно получаетъ видъ строго логической системы, не 
можетъ не касаться одного изъ самыхъ серьёзнѣйшихъ и возвы
шеннѣйшихъ вопросовъ, какіе только въ силахъ затронуть. умъ 
человѣка: это именно вопроса о первопричинѣ, о причинѣ бытія 
или, йакъ говорятъ нѣкоторые ученые, о причинѣ всѣхъ причинъ. 
Обобщая всѣ доселѣ извѣстныя до-христіанскія философскія и 
теософическія системы, наука нашла, что вопросъ о первопри
чинѣ, т.-е. о причинѣ бытія или вселенной, былъ разрѣшаемъ 
главнымъ образомъ только въ четырехъ Формахъ или чтб то же— 
въ четырехъ философскихъ системахъ: политеистической, дуали
стической, матеріалистической и пантеистической. Политеисти
ческая система, низшая ступень въ исторіи теософскаго или 
богословскаго развитія человѣческаго разума, состоитъ въ томъ, 
что причиною бытія признается довольно многочисленное коли
чество сверхъестественныхъ или абсолютныхъ началъ, гдѣ каж
дая изъ силъ природы олицетворяется въ извѣстное божество,
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которое и управляетъ извѣстною частію вселенной. Политеизмъ 
преобладалъ преимущественно въ дохристіанскій періодъ, достигъ 
своего наивысшаго развитія въ Греко-римской имперіи и уже 
у Гомера перешелъ въ положительный антропоморфизмъ, возмож
ный для него предѣлъ развитія. Дуалистическая система допу- 
зкаетъ въ мірѣ два абсолютныя, самостоятельныя и ни отъ кого 

независящія начала: доброе и злое, духъ и матерію. Колыбель 
этого воззрѣнія—Азія и въ частности—Персія. Впрочемъ это не 
есть вполнѣ самостоятельная, изолированная система: дуалисти
ческимъ можетъ ,быть даже и политеизмъ, коль скоро все мно
жество боговъ политеизма распадается на два совершённо само
стоятельные лагеря: боговъ добрыхъ и боговъ злыхъ. Дуализмъ, 
хотя и значительно облагороженный и смягченный, былъ под
держиваемъ лучшими Философами Греціи. Высшей же точки сво
его развитія онъ достигъ въ системахъ гностическихъ. Мате
ріалистическая система непосредственнымъ началомъ всей міро
вой жизни признаетъ только одну матерію и ею старается 
объяснить всѣ явленія не только внѣшнія или Физическія, но и 
внутреннія, духовныя или психическія. Существованіе этой си
стемы можетъ быть объяснено только отсутствіемъ яснаго раз
личія свойствъ матеріи отъ аттрибутовъ духа. Наконецъ панте
истическая система, въ Формальномъ отношеніи одна изъ выс
шихъ ступеней, до которой только можетъ развиться философскій 
умъ человѣка самъ по себѣ, не полагаетъ іп аЬяігасІо различія 
между міромъ и его причиною или Богомъ. Пантеистъ утверж
даетъ. что начало міра, само по себѣ чуждое всякаго сознанія 
и свободы, непосредственно развивается въ явленіяхъ этого 
Феноменальнаго міра. Пантеизмъ такимъ образомъ признаетъ, 
что начало міра или Богъ есть не что иное, какъ сама вселен
ная, только взятая въ ея цѣльности или общности. Начало пан
теизма слѣдуетъ искать въ Индіи, дальнѣйшее же свое развитіе 
онъ получилъ въ Греціи у Элеатоьъ и затѣмъ у философовъ 
новѣйшаго времени (Фихте, Шеллингъ, Гегель. Шоценгауэръ и 
Гартманъ). Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что ученіе Іисуса Христа 
о Богѣ или первопричинѣ всего существующаго не можетъ быть 
подведено ни подъ одну изъ этихъ системъ. По ученію Христа 
Богъ есть единъ прежде всего; но это ученіе о единствѣ Божіемъ 
не пантеистическое, потому, что по ученію пантеиста, Богъ есть

38*
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существо безличное, несвободное, по ученію же Христа, Богъ 
есть личный духъ всесвободный и всесовершенный. Еще менѣе 
сходно ученіе Христа съ ученіемъ матеріалистовъ, такъ какъ, 
по ученію Христа, матерія есть не что иное, какъ твореніе 
Божіе; съ политеизмомъ и дуализмомъ ученіе Христа также не 
можетъ имѣть нпкакого сходства уже по одному тому, что оно 
есть чистѣйшій и возвышеннѣйшій монотеизмъ. Послѣ этого 
не удивительно, что нѣкоторые ученые (Шлейермахеръ и его 
школа) признаютъ монотеизмъ Христа, какъ и вообще Его уче
ніе о Богѣ абсолютно самобытнымъ и совершенно оригиналь
нымъ, не имѣющимъ ничего общаго даже и съ ученіемъ ветхо
завѣтнымъ. Такой взглядъ не можетъ быть однакоже названъ 
вполнѣ вѣрнымъ, такъ какъ мы знаемъ, что монотеизмъ и при
томъ безусловный, исключающій собою всякое политеистическое 
представленіе, былъ самою отдачителъною чертою религіознаго 
міровоззрѣнія ветхозавѣтныхъ іудеевъ. Впрочемъ противъ по
слѣдняго нашего положенія, т.-е. противъ мнѣнія о еврейскомъ 
монотеизмѣ дѣлаютъ нѣсколько довольно серьёзныхъ возраженій, 
которыхъ мы не можемъ не коснуться въ виду той тѣсной 
связи, въ которой ученіе Христа находится съ ученіемъ ветхо
завѣтнымъ.

Нѣкоторыя особенности въ употребленіи ветхозавѣтныхъ именъ 
Божіихъ, по преимуществу же множественное окончаніе: ЕІоЪіт, 
приводятъ многихъ ученыхъ къ тому предположенію, что слово 
„ ЕІоЪіт“ содержитъ въ себѣ слѣды древнихъ политеистическихъ 
представленій о Богѣ, общихъ у Евреевъ со всѣми другими на
родами, что еврейскій политеизмъ началъ исчезать только вмѣстѣ 
съ тѣмъ, какъ явилось новое, болѣе высокое понятіе о Богѣ, 
выражаемое именемъ Іегова. А это предположеніе въ связи съ 
другими Филологическими основаніями породило въ свою очередь 
гипотезу о существованіи у Евреевъ двухъ религіозныхъ воз
зрѣній—стараго и новаго, отразившихся и въ ихъ св. литера
турѣ, или о бытіи двухъ различныхъ школъ—іеговистовъ и эло- 
гистовъ. Такимъ образомъ все сводится въ этихъ взглядахъ 
библейской критики къ тому, что ученіе о единомъ Богѣ у 
Евреевъ, какъ и у другихъ народовъ развилось изъ многобожія 
чрезъ возвышеніе одного божества надъ другими, какъ національ
наго Бога страны, и утвердилось чрезъ постепенное распростра-
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неніе и утвержденіе въ народѣ новаго болѣе высокаго понятія 
объ Іеговѣ, какъ великомъ Богѣ, покровителѣ Евреевъ, что это 
понятіе, сначала боровшееся со старыми натуралистическими 
вѣрованіями, постепенно крѣпло въ народной вѣрѣ и оконча
тельно установилось уже въ позднѣйшія времена, быть-можетъ 
не ранѣе эпохи Вавилонскаго плѣна 1). Но эта гипотеза, какъ 
и возраженіе на ней основанное не выдерживаютъ критики ни 
съ Филологической, ни съ исторической точки зрѣнія. Какъ 
извѣстно уже издавна, употребленіе множественнаго числа въ 
еврейскомъ языкѣ имѣетъ значеніе своеобразное и болѣе широ
кое чѣмъ въ другихъ, особенно новѣйшихъ языкахъ. Сами еврей
скіе раввины издавна объясняли множественное окончаніе въ 
имени Элогимъ не въ смыслѣ количественнаго множества, а въ 
смыслѣ почтенія къ высочайшему Существу или въ смыслѣ со
четанія духовныхъ силъ и полноты совершенствъ въ Богѣ. Богъ 
оДинъ, но силъ у Него много и онѣ неисчислимы. Новѣйшая 
филологія выяснила э'&ть взглядъ еще болѣе и дала возможность 
до извѣстной степени понять значеніе имени Элогимъ съ сопо
ставленіемъ имени Іегова. Со временъ Дитриха принято въ фи
лологіи, что множественное число въ еврейскомъ языкѣ служитъ 
къ образованію высшихъ или болѣе отвлеченныхъ понятій изъ 
низшихъ или болѣе конкретныхъ. Этотъ взглядъ не исключаетъ 
собою, а до извѣстной степени оправдываетъ и объясняетъ 
только прежній взглядъ раввинскій. ^Множественное число зна
чило или могло значить и величіе и полноту жизни. Въ этомъ 
смыслѣ и такое величественное явленіе природы, какъ небо, 
или такое широкое по объему понятіе, какъ вода, называются 
словами съ окончаніемъ множественнаго числа; но вмѣстѣ съ 
тѣмъ множественное окончаніе могло значить и болѣе общее или 
отвлеченное понятіе силы и власти. Всѣ разнообразныя сужде
нія новѣйшихъ филологовъ сводятся къ этому общему взгляду, 
съ тѣмъ только различіемъ, что одни даютъ болѣе значенія 
нравственному элементу въ понятіи о силѣ, означаемой множе
ственнымъ числомъ, другіе—отвлеченному. По Деличу, понятіе

*) Это возраженіе, какъ и его опроверженіе, мы заимствуемъ у извѣстнаго 
нашего ученаго богослова епископа Хрисанаа.
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множественное въ еврейскомъ языкѣ переходитъ въ понятіе ин
тенсивности, т.-е.. увеличиваетъ или усиливаетъ значеніе слова 
и содержащихся въ немъ представленій. Но поэтому же оно 
можетъ принимать и характеръ отвлеченнаго понятія, которое 
заключаетъ въ себѣ множество представленій. Въ смыслѣ поня
тія отвлеченнаго оно можетъ содержать въ себѣ и представле
ніе съ общимъ неопредѣленнымъ значеніемъ, т.-е. указывать на 
общую силу божества, не имѣя въ виду его опредѣленныхъ 
частныхъ свойствъ. На этомъ основаніи Генгстенбергъ допускаетъ, 
что имя Элогимъ можетъ означать какъ возвышеніе, такъ и 
умаленіе понятія о божествѣ. Въ этомъ значеніи Элогимъ то
жественно съ словами: Беііаа, Ѳеібтті ,̂ СгоМЬеік и съ нашимъ 
русскимъ: Божество. Оно становится неопредѣленнымъ терминомъ, 
который указываетъ на силу признаваемую за божество, безъ 
различія свойствъ божества истиннаго отъ свойствъ ложнаго. 
Такимъ образомъ съ точки зрѣнія Филологической или лингви
стической еще нѣтъ основаній видѣть въ имени Элогимъ непре
мѣнно слѣды прежнихъ политеистическихъ вѣрованій. Имя Ф и 

никійскаго бога, стоящаго во главѣ политеизма, но отдѣльнаго 
отъ всѣхъ другихъ боговъ, употребляется также во множествен
номъ числѣ; говорится: Вааііт, хотя Ваалъ былъ одинъ и вы
дѣлялся изъ среды всѣхъ другихъ боговъ. Съ точки зрѣнія исто
рической также нѣтъ основаній видѣть въ имени Элогимъ слѣды 
вѣрованій политеистическихъ. Въ исторіи самихъ Евреевъ, какъ 
и въ исторіи ихъ св. книгъ, нѣтъ ясныхъ доказательствъ су
ществованія различныхъ до прогивуиоложности воззрѣній на 
божество, привязанныхъ къ именамъ Элогимъ и Іегова. Не оста
лось въ Библіи и въ ея исторіи никакихъ слѣдовъ борьбы между 
этими предполагаемыми существенно-различными доктринами, 
никакихъ иедоразумѣній, которыя были бы связаны съ употре
бленіемъ того или другаго имени. Наконецъ самое употребленіе 
въ Библіи именъ Іегова и Элогимъ ясно доказываетъ, что между 
понятіями заключенными въ нихъ нѣтъ существеннаго различія 
по крайней мѣрѣ въ смыслѣ политеизма и монотеизма. Есть 
дѣйствительно мѣста или небольшіе отдѣлы, гдѣ исключительно 
встрѣчается то или другое имя, но такихъ мѣстъ не много -).

Бъ ьнигѣ Бытія встрѣчается: ЕіоЫт—Г. II, VI. 9—22; VII, 11—10
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Большею же частію въ древнѣйшихъ книгахъ Ветхаго Завѣта 
поперемѣнцо встрѣчается то и другое имя и они чередуются 
между собою. А иногда, чтб еще замѣчательнѣе, оба имени 
стоятъ вмѣстѣ и рядомъ и притомъ очень нерѣдко (Быт. XI, 4; 
III, 24). Очевидно это значитъ, что Іегова есть тотъ же Элогимъ. 
Трудно въ самомъ дѣлѣ объяснить это совмѣстное употребленіе 
и соединеніе двухъ именъ Божіихъ, если предположить, что они 
содержали въ себѣ понятія разнородныя до противуположности, 
каковы понятія политеистическія и монотеистическія. Если бы 
мы согласились даже съ новѣйшими ^критиками и экзегетами, 
что это смѣшанное и поперемѣнное употребленіе въ Библіи именъ 
Элогимъ и Іегова есть слѣдствіе интерполяціи, новѣйшихъ вста
вокъ, то и тогда слѣдовало бы признать, что въ понятіи народа, 
которому читались св. книги, Элогимъ и Іегова не были раз
личны до противуположности. Это значило бы только, что поня
тіе Элогимъ ниже понятія Іеговы, не болѣе. Такимъ образомъ 
послѣ сказаннаго ясно, какъ несправедливо поступаютъ нѣкото
рые ученые, когда въ словѣ ЕІоЬіт видятъ слѣды древнихъ 
политеистическихъ представленій, которыя у Евреевъ были будто 
бы общи со всѣми другими семитическими народами.

Нѣсколько иначе поступаютъ другіе ученые, когда сравнивая 
монотеизмъ Христа съ монотеизмомъ ветхозавѣтнымъ, находятъ 
между ними существенное различіе, состоящее въ томъ, что 
ветхозавѣтный монотеизмъ слишкомъ узокъ, одностороненъ и 
такъ-сказать лишь націоналенъ. Іегова, говорятъ они, является 
по ветхозавѣтному представленію единымъ истиннымъ Богомъ 
только одного народа Израильскаго, но рядомъ съ Іеговою имѣли 
полную реальность въ глазахъ Іудеевъ также и боги другихъ 
народовъ. Въ подтвержденіе этой мысли отрицательные критики 
приводятъ много примѣровъ. Патріархъ Іаковъ, высказывающій 
условія, при которыхъ Іегова будетъ его Богомъ, имѣетъ возмож
ность избранія и другаго бога, слѣдовательно онъ признаетъ 
реальное существованіе другихъ боговъ. Затѣмъ указываютъ 
еще на синайскую заповѣдь: „Я Іегова, Богъ твой, который
вывелъ тебя изъ земли Египетской. Да не будетъ у тебя другихъ

VIII, 1—19, IX, 1—17: Іегова—ІѴ-, VI, 1—8; VII, 1—5: VII, 6— 10* ѴПІ, 
0—22- XI, 7—9.
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боговъ предъ лицемъ Моимъ ц. Наконецъ, цитуютъ длинный рядъ 
такихъ ветхозавѣтныхъ выраженій, бъ которыхъ Іегова пред
ставляется могущественнѣйшимъ и славнѣйшимъ нежели другіе 
боги, но въ то же время въ нихъ какъ будто приписывается все- 
таки и этимъ богамъ извѣстная степень могущества и славы. 
Таково напр. пѣсненное восклицаніе: кто, какъ Ты, Іегова, между 
богами? Кто, какъ Ты величественъ святостію, досточтимъ хва
лами, творецъ чудесъ? (Исх. ХУ, 11; ср. также Пс. У5, 134; 
3 Цар. УІ1І, 23; Мих. VII, 18; Числъ XXI; Второз. ІУ, 7; 
Пар. XXVIII, 23 и др.). Впрочемъ отрицательная критика дѣ
лаетъ для насъ и весьма .важную уступку, когда говоритъ, что 
во всѣхъ книгахъ, писанныхъ послѣ плѣна Вавилонскаго, Іегова 
является единымъ истиннымъ Богомъ, рядомъ съ которымъ нѣтъ 
никакого другаго бога, и что только до времени плѣна о бонахъ 
другихъ народовъ въ свѵ книгахъ часто говорится такъ, какъ 
будто эти боги были дѣйствительными, реальными существами. 
Но откуда же, спрашивается, такая разница въ св. книгахъ? 
Какъ извѣстно у Іереміи совершенно ясно высказывается мысль, 
что боги язычниковъ суть не что иное, какъ одни простыя изобра
женія и въ уста самыхъ язычниковъ Іеремія вкладываетъ фіова: 
можетъ ли человѣкъ сдѣлать себѣ боговъ? Нѣтъ, это не боги 
(ХУІ, 20). Такими словами пророкъ очевидно желалъ выразить 
ту мысль, что боги язычниковъ суть только плоды одной чело
вѣческой мечты, что они и для самихъ язычниковъ не имѣютъ 
никакой реальности. Отсюда ясно, что если со времени плѣна 
Вавилонскаго во всѣхъ св. книгахъ еврейскаго народа Іегова 
является единымъ истиннымъ Богомъ, рядомъ съ которымъ нѣтъ 
никакого другаго бога, то это отъ того, что сами язычники 
мало-по-малу начали переставать вѣрить въ объективную реаль
ность своихъ „ боговъ “, которые поэтому же и въ священныхъ 
книгахъ Ветхаго Завѣта стали называться только изображеніями, 
идолами или истуканами. Наоборотъ, если до плѣна Вавилон
скаго священные писатели называли языческія изображенія и 
истуканы „богами“, то очевидно только потому, что сами языч
ники считали ихъ за дѣйствительныя божества. Здѣсь не худо 
припомнить изреченіе Геродота, который прямо говоритъ, что 
Гомеръ и Гезіодъ „измыслили Грекамъ ученіе о богахъ, потому 
что они дали богамъ различныя наименованія, обозначили ихъ
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почести и способности (тіца<5 те каі кт€хѵа$) и очертили ихъ 
образыа. ІІиѳагоръ также говорилъ, что въ аду Гомеръ долженъ 
претерпѣть величайшее наказаніе за тѣ неприличныя вещи, ко
торыя онъ выдумалъ относительно боговъ “ и т. п. А Платонъ 
въ своей  ̂Республикѣ “ запретилъ даже читать дѣтямъ сказаніе 
Гомера о богахъ.

Не отличаясь такимъ образомъ отъ ветхозавѣтнаго монотеизма 
по своему главному основоположенію о единствѣ Божества, един
ствѣ, которое въ смыслѣ количественнаго понятія даже вовсе и 
неприложимо въ Богу, какъ существу безпространственному, 
и можетъ выражать собою только метафизическое понятіе о 
Божествѣ, какъ существѣ единственномъ и безусловномъ, моно
теизмъ Христа не представляетъ существеннаго различія съ 
монотеизмомъ ветхозавѣтнымъ и въ указаніи другихъ характе
ристическихъ чертъ монотеистическаго ученія или что то же—въ 
указаніи остальныхъ общихъ свойствъ бытія Божія. Мы впро
чемъ коснемся только тѣхъ пунктовъ, которые наиболѣе подвер
гаются нападкамъ отрицательной критики.

Называя Бога своимъ Отцомъ, Іисусъ Христосъ въ то же время 
училъ, что Богъ есть вмѣстѣ съ т ^ ъ  и отецъ всѣхъ людей? 
въ силу этого Онъ даже далъ Своимъ послѣдователямъ и обра
зецъ молитвы,—который начинается словами: ^Отче нашъ, иже 
еси на небесѣхъй,—или, какъ говоритъ евангелистъ, „тѣмъ, ко
торые приняли Его, вѣрующимъ во имя Его, далъ власть быть 
чадами Божіими “, потому что они „не отъ крови, не отъ хотѣ
нія плоти, ни отъ хотѣнія мужа, но отъ Бога родились“ (Іоан. 
I, 12, 13). Такое ученіе Іисуса Христа о Богѣ какъ Отцѣ всѣхъ 
людей, отрицательная критика 3) считаетъ оригинальнымъ, само
стоятельнымъ, дотолѣ неизвѣстнымъ міру и всецѣло принадле
жащимъ только Іисусу. Правда, говоритъ отрицательная кри
тика, въ пророческихъ книгахъ встрѣчаются иногда такія вы
раженія, гдѣ Богъ, говоря устами пророковъ, называетъ Своимъ 
сыномъ іудейскій народъ (напр. Осіи XI, 1), но это только 
частные случаи, не имѣющіе никакого особенно важнаго значе
нія въ ветхозавѣтной іудейской теологіи; вообще же, по ветхо
завѣтному міровоззрѣнію, Богъ представляется только какъ вер-

*) ЗсЫеіегтасІіег, І)аа ЬеЬеп Іези, стр. 296.
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ховный повелитель, законодатель и правитель (йег Туриз йек 
ОЪегЬеггп, йез Невеіг^еЪегв ипй Ке^епіеп). Мало того,—по мнѣ
нію отрицательной критики, въ ученіи Христа о Богѣ, какъ Отцѣ 
всѣхъ людей, нельзя не видѣть даже прямой полемики съ вет
хозавѣтнымъ іудейскимъ представленіемъ, потому что Христосъ 
учитъ о Богѣ не какъ о верховномъ повелителѣ, законодателѣ 
и правителѣ, а какъ объ Отцѣ, и такимъ образомъ на мѣсто 
понятія теократическаго правленія или теократическаго государ
ства ставитъ понятіе домостроительства, а это, очевидно, должно 
уже измѣнить и самое представленіе объ отношеніи между* Бо
гомъ и человѣкомъ 4). Такимъ образомъ, по мнѣнію отрицатель
ной критики, нужно допустить, что въ ученіи Христа о Богѣ, 
какъ Отцѣ всѣхъ людей, нѣтъ ничего заимствованнаго изъ Вет
хаго Завѣта, что оно вполнѣ оригинально и всецѣло только при
надлежитъ Іисусу Христу. Но взглядъ отрицательной критики на 
то отношеніе, въ которомъ ученіе Христа о Богѣ Отцѣ стояло 
къ ученію ветхозавѣтному, совершенно неправиленъ. Безспорно, 
что Христосъ возвѣстилъ человѣку о Богѣ яснѣе, полнѣе и воз
вышеннѣе, чѣмъ Откровеніе ветхозавѣтное. Но несправедливо 
утверждать, что такого же ученія о Богѣ, хотя и въ Формѣ^ме- 
нѣе понятной для человѣческаго разсудка, не было въ Открове
ніи ветхозавѣтномъ. Проповѣдуя напр. о единствѣ Божіемъ Іи
сусъ Христосъ въ то же время ясно открылъ міру, что проповѣ
дуемый Имъ единый Богъ есть троиченъ въ лицахъ. Это учеще 
Христа не стоитъ въ противорѣчіи и съ ученіемъ ветхозавѣт
нымъ. Какъ мы видѣли уже выше, еврейское слово Еіойіт, обо
значая имя единаго Бога, имѣетъ множественное окончаніе, чѣмъ 
и дало поводъ нѣкоторымъ новѣйшимъ ученымъ видѣть въ в е т 
хозавѣтной религіи начала политеистическаго міровоззрѣнія. Но 
средневѣковые богословы дѣлаютъ отсюда совершенно иной вы
водъ: въ имени ЕІоЬіт, которое есть одно изъ самыхъ употре
бительныхъ именъ Божіихъ въ ветхозавѣтныхъ книгахъ, они 
видѣли указаніе на тайну троичности лицъ въ Божествѣ. Этого 
же мнѣнія держались и старые протестантскіе богословы, начи
ная съ Лютера и Кальвина. Нашъ ученый составитель „Запи 
сокъ на книгу Бытія“ (стр. 3) также замѣчаетъ, что это мнѣніе
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заслуживаетъ уваженія. Множественное ЕІоЬігп, какъ доказываетъ 
и преосв. Хрисанѳъ, своимъ неопредѣленнымъ указаніемъ на пол
ноту жизни въ Богѣ, которая оставалась еще сокровенною, потому 
что Богъ былъ вѣдомъ только какъ Творецъ міра или въ его отно
шеніи къ міру, могло дѣйствительно указывать и на тайну троично
сти. Мы имѣемъ право въ эѣомъ самомъ первомъ словѣ ветхоз. ре
лигіи о Богѣ видѣть и указаніе на ея послѣднее слово ѳ Немъ въ 
устахъ Христа и такимъ образомъ въ этой низшей Формѣ биб
лейскаго понятія о Божествѣ находить прикровенное содержаніе 
самыхъ высшихъ представленій о Немъ. Особенно нужно ска
зать это о тѣхъ мѣстахъ Библіи, гдѣ, какъ и въ исторіи тво
ренія человѣка, Элогимъ представляется совѣтующимся съ оа 
мимъ Собою, какъ бы съ множественною личностію: „сотворимъ 
человѣкаа или „Адамъ сталъ какъ одинъ отъ Насъ“ (Быт. I, 26, 
III, 22). Здѣсь по преимуществу обращаетъ на себя вниманіе 
эта своеобразная Форма рѣчи. Беккъ также признаетъ въ Еіо- 
Ь іт  „гѣньц ученія о Троичности лицъ въ Божествѣ: по его за 
мѣчанію, оно есть сгкіа (тѣнь) того, что въ Евангеліи явилось 
какъ ттХтірища (полнота) въ ученіи о Богѣ. То же самое нужно 
сказать и объ ученіи Іисуса Христа о Богѣ, какъ Отцѣ всѣхъ 
людей. Христосъ дѣйствительно далъ ирав^ вѣрующимъ назы
вать Бога отцомъ; но люди назывались „сынами Божіими“ еще 
даже въ книгѣ Бытія (VI, 2) во времена патріархальныя, до 
потопа. Правда, вопросъ о томъ, что’ такое эти „сынове Божіи“ 
(Вепе—йа Еіойіш), для библейской экзегетики—вопросъ издавна 
спорный. Подъ ними разумѣютъ то (іііой та^паіиш, риеііаз ріе- 
Ъе]а8 гаріепіея, то ангеловъ, которые въ Библіи называются 
также сынами Божіими, то, какъ всего ближе дается непосред
ственнымъ смысломъ сказанія, благочестивыхъ семитовъ, потом
ковъ Сиѳа (Быт. IV, 26; VI, 1. 2). Первое объясненіе принад
лежитъ самаританскимъ и древнимъ еврейскимъ толковникамъ. 
Второе было по преимуществу распространеннымъ въ еврейской 
синагогѣ и встрѣчается у древнихъ церковныхъ учителей. Оно 
между прочимъ основывается на томъ, что греческіе переводчики 
еврейскаго текста намѣревались повидимому Вепе йа Еіойіпі 
(сынове Божіи) перевести словами: „ангелы Божіии. Но это мнѣ
ніе, начиная съ Оригена, отвергалось многими отцами (Злато
устъ. Ѳеодоритъ, Августинъ) уже но самому своему догматиче-
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ски ложному смыслу, такъ какъ ангелы Божіи ни женятся, ни 
посягаютъ. Изъ древнихъ отцовъ большинство поэтому и разу
мѣетъ здѣсь потомковъ благочестиваго Сиѳа. „Сыны Божіи" и 
„сыны человѣческіе"—это люди вѣры и благочестія и люди не
вѣрія или суевѣрія или порока. Сама отрицательная критика не 
отвергаетъ того, что отцомъ іудейскаго народа называлъ себя 
Богъ и въ Ветхомъ Завѣтѣ. Различіе такимъ образомъ состо
итъ только въ томъ, что въ Ветхомъ Завѣтѣ сыномъ Божіимъ 
называется весь іудейскій народъ, какъ нравственно-политическая 
единица, хранившая въ неповрежденной чистотѣ идею будущаго 
Искупителя, а въ Новомъ Завѣтѣ такимъ именемъ можетъ на
зываться каждый вѣрующій во Христа, поелику онъ является 
личнымъ участникомъ самаго дѣла искупленія, совершеннаго 
истиннымъ Сыномъ Божіимъ. Пророчества о будущемъ Мессіи 
давались въ Ветхомъ Завѣтѣ хотя и чрезъ отдѣльныхъ лицъ, 
но не отдѣльнымъ лицамъ, которыя сами по себѣ были бы не въ 
состояніи въ полной чистотѣ сохранить мессіанскую идею, та
инственно прикровенную для нихъ тѣмъ или другимъ внѣшнимъ 
образомъ, поэтому давались они всему іудейскому народу, ко
торый при Божественномъ водительствѣ всегда могъ сохранить 
и дѣйствительно хранилъ, хотя бы то въ лицѣ своихъ лучшихъ 
представителей, идею будущаго Искупителя. Если же мессіанскія 
пророчества въ Ветхомъ Завѣтѣ давались иногда и отдѣльнымъ 
лицамъ, то эти лица были таковы, что потенціально они пред
ставляли собою весь израильскій народъ, какъ его родоначаль
ники,—таковы: Адамъ, Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ. Напротивъ 
въ Новомъ Завѣтѣ, когда уже лично явился на землю обѣтован
ный Мессія, каждое лицо, лично увѣровавшее въ него, стано
вится личнымъ носителемъ идеи явившагося уже Мессіи, т.-е. 
въ Новомъ Завѣтѣ каждое вѣрующее во Христа лицо равняется 
по своему отношенію къ Мессіи всему іудейскому народу въ его 
цѣлости, а потому и весьма естественно, что то сыновство, ко
торое въ Ветхомъ Завѣтѣ приложимо только ко всему народу, 
въ Новомъ Завѣтѣ можетъ быть относимо къ каждому вѣрую
щему во Христа. Понятно, что въ этомъ отношеніи ученіе Хри
ста о Богѣ Отцѣ не можетъ быть названо новымъ въ полномъ 
смыслѣ этого слова: оно заключалось еще и въ Ветхомъ Завѣтѣ; 
но въ Новомъ Завѣтѣ оно получило только болѣе широкія гра-
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ницы,— весьма естественно, потому что вмѣстѣ съ искупленіемъ 
совершеннымъ Іисусомъ Христомъ, въ Новомъ Завѣтѣ расши
рились и самыя отношенія между Богомъ и человѣкомъ.

Все ветхозавѣтное міровоззрѣніе, говорятъ отрицательные кри
тики 5), проникаетъ только идея Бога, какъ строгаго неумоли
маго судіи и мздовоздаятеля (йіе Ыее <1ег Хешезіз); послушаніе 
Божественной волѣ награждается, а неповиновеніе наказывается, 
но награждается только земнымъ благосостояніемъ, равно какъ 
и наказывается только земными несчастіями. Если Меня послу
шаетесь, будете пользоваться земными благами, если же Меня 
не послушаетесь, мечъ васъ истребитъ, потому что такъ гово
рятъ уста Господни. Это—типъ всего пророческаго аскетизма, 
говорятъ отрицательные критики; къ этой идеѣ сводятся всѣ 
угрозы и всѣ увѣщанія; ею же наконецъ проникнуто все іу
дейское законодательство, равно какъ и вся гражданская сторона 
іудейскаго теократизма. Но Христосъ, по мнѣнію отрицатель
ныхъ критиковъ, совершенно уничтожаетъ это воззрѣніе, когда 
учитъ, что законы природы, установленные Богомъ, по кото
рымъ развиваются всѣ событія и которые имѣютъ постоянное 
вліяніе на благосостояніе людей, независимы отъ той моральной 
оцѣнки человѣческихъ дѣйствій, которую производитъ Богъ, оди
наково повелѣвающій восходить солнцу кан* надъ добрыми, такъ 
и надъ злыми людьми и идти дождю какъ на праведниковъ, такъ 
и на грѣшниковъ. Это ученіе Христа, по взгляду отрицатель
ныхъ критиковъ, было полемически Направлено прямо противъ 
главной идеи всего Ветхаго Завѣта, такъ какъ оно уничтожа
ло собою то представленіе, которое имѣли ветхозавѣтные іу
деи объ отношеніи Бога къ человѣку. Но отрицательные кри
тики безъ особеннаго вниманія относятся въ этомъ случаѣ къ 
ветхозавѣтнымъ писаніямъ; по крайней мѣрѣ они проходятъ мол
чаніемъ нѣкоторыя мѣста, какъ напр. въ книгѣ Исхода (XXXIII, 
19; ХХХІУ, 6), гдѣ Богъ представляется говорящимъ Моѵсею: 
„Я проведу предъ гобою всю славу Мою и провозглашу имя 
Іеговы предъ тобою“ (XXXIII, 19) „и прошелъ Іегова предъ 
лицемъ его (т.-е. Моѵсея) и возгласилъ: Господь, Господь, Богъ 
человѣколюбивый и милосердый, долготерпѣливый и многомило-
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стговый и истинный44 (XXXIV, 6). Насколько этотъ текстъ под- 
тверждаетъ^ вышеуказанное мнѣніе отрицательныхъ критиковъ, 
предоставляемъ судить самимъ читателямъ. Представленіе Бога, 
какъ праведнаго судіи и мздовоздаятедя, карателя всего злаго, 
въ устахъ Христа только смягчается, но не уничтожается совер
шенно. Въ рѣчахъ Христа Богъ дѣйствительно представляется 
любвеобильнымъ Отцомъ всѣхъ вѣрующихъ, ибо вѣрующіе во 
Христа чрезъ Его искупительную смерть уже перестали быть 
рабами грѣха и сынами проклятія и получили власть быть ча
дами Божіими, сѣмя жены стерло главу змія и уничтожило при
чину гнѣва Божія, не каждый грѣхъ угрожаетъ теперь имъ пра
веднымъ гнѣвомъ Божіимъ, ибо заслугами Того, который иску
пилъ насъ отъ вѣчныя смерти, они всегда имѣютъ возможность 
покаяніемъ омывать свои грѣхи. Но идея Бога, какъ праведнаго 
мздовоздаятеля, все-таки не уничтожается совершенно и въ уче
ніи Христа. Христосъ говоритъ только, что теперь Отецъ уже 
не судитъ никому и судъ весь далъ Сыну; но тѣмъ не менѣе, 
когда настанет^ царство славы, праведники за свою правду на
слѣдуютъ жизнь вѣчную, точно такъ же какъ грѣшники за свои не
честія пріимутъ муку вѣчную, какъ вполнѣ заслуженное имй нака
заніе. Такимъ образомъ и въ этомъ пунктѣ ученіе Христа ни
сколько не стоитъ въ противорѣчіи съ ученіемъ ветхозавѣтнымъ. 
Оно только уясняетъ ветхозавѣтное ученіе и если даже значи
тельно видоизмѣняетъ его, то это обстоятельство вполнѣ объ
ясняется тѣмъ, что послѣ принесенія Голгоѳской жертвы значи
тельно, если только не существенно ^измѣнились самыя отноше
нія Бога къ человѣку. Ученіе Христа слѣдовательно отличается 
отъ ветхозавѣтнаго ученія въ этомъ случаѣ не въ самомъ поня
тіи о Богѣ, а лишь въ указаніи на то измѣненное отношеніе, 
кбторое въ Новомъ Завѣтѣ стало имѣть мѣсто между Богомъ и 
человѣкомъ. Богъ, возвѣщенный Христомъ, тотъ же, который 
открылъ себя и ветхозавѣтному человѣчеству; но въ Новомъ 
Завѣтѣ Онъ представляется примиреннымъ съ человѣчествомъ, а 
потому Онъ уже не грозный каратель зла, а лишь добрый и 
любвеобильный Отецъ искупленныхъ грѣшниковъ. Богъ обра
щающій, спасающій и прощающій... Въ притчѣ о блудномъ сынѣ 
(Лук. XV, 11—32) особенно прекрасно излагается ученіе Хри
ста о Богѣ, какъ Отцѣ милосердомъ, ст> радостію принимаю-



щемъ кающагося грѣшника, при общей радости ангеловъ Бо 
жіихъ (Лук. ХУ, 10). Но въ притчѣ о десяти талантахъ ясно 
указывается также и на то, какъ тяжело Господь караетъ тѣхъ 
людей, котбрые упорно и сознательно не хотятъ пользоваться 
для своего же собственнаго блага, для своего же собственнаго 
опасенія тѣми дарами благодати, которые ниспосылаются имъ 
Богомъ.

Наконецъ, укажемъ еще одинъ пунктъ въ ученіи Христа о 
Богѣ, который вызываете нѣсколько возраженій со стороны от
рицательной критики. Въ бесѣдѣ съ женою самарянкою Іисусъ 
Христосъ велъ рѣчь о . предписанномъ въ законѣ Моѵсеевомъ 
обрядовомъ поклоненіи Богу, т.-е. о принесеніи жертвы въ из
вѣстныя времена и по указаннымъ въ законѣ обстоятельствамъ. 
Н^ слова самарянки: „отцы наши покланялись на этой горѣ 
(Гаризинѣ); а вы (т.-е. іудеи) говорите, что мѣсто, гдѣ должно 
покланяться, находится въ Іерусалимѣ “,—Іисусъ Христосъ ска
залъ: „повѣрь Мнѣ, что наступаетъ время, когда и не на горѣ 
сей, и не въ Іерусалимѣ будете покланяться Отцу, вы не знаете 
чему кланяетесь; а мы знаемъ чему кланяемся: ибо спасеніе отъ 
іудеевъ. Но настанетъ время, и настало уже, когда истинные 
поклонники будутъ покланяться Отцу въ духѣ и истинѣ; ибо та
кихъ поклонниковъ Отецъ ищетъ Себѣ. Б ог^  есть духъ: и по- 
кланяющіеся Ему должны покланяться въ духѣ и истинѣ (Іоан. 
ІУ, 20—24). Сравнивая это ученіе Христа съ ученіемъ ветхо
завѣтнымъ, отрицательные критики ,{) и въ этомъ случаѣ нахо
дить, что ученіе Христа не имѣетъ ничего общаго съ ученіемъ 
ветхозавѣтнымъ, что оно стоитъ съ нимъ даже въ противорѣчіи, 
а потому и должно быть признано вполнѣ оригинальнымъ и са
мостоятельнымъ. Если мы примемъ во вниманіе теократическую 
практику іудейскаго народа, говорятъ отрицательные критики, 
то мы не можемъ не видѣть того, что въ ветхозавѣтномъ міро
воззрѣніи господствовали только очень смутныя, такъ-сказать 
плотскія и лишь человѣкообразныя представленія о Божествѣ. 
Уже Моисей ясно высказалъ ту мысль, что только на одно опре
дѣленное мѣсто должно смотрѣть какъ на особенное мѣстопре
бываніе Божества, какъ на такой пунктъ, въ которомъ только и
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возможно явленіе Бога для принятія людскихъ моченій. Вообще, 
говорятъ отрицательные критики, въ іудействѣ преобладала при
вязанность къ внѣшнему, обрядному, и—притомъ привязанность 
чисто произвольная (Діе ОеЪипіепЬеіі; геіп тоіІІкйЬгІісЬ), механи
ческая, безжизненная; напротивъ Христосъ проповѣдывалъ только 
духовную связь Бога съ людьми и даже порицалъ всякую внѣш
ность. Въ этомъ отношеніи, по взгляду отрицательной критики, 
Христосъ прямо полемизируетъ съ чувственнымъ и плотскимъ 
элементомъ іудейскаго міровоззрѣнія и культа, потому что въ 
противоположность къ ветхозавѣтной молитвѣ, соединенной съ 
извѣстнымъ мѣстомъ, Онъ проповѣдуетъ чисто духовное почи
таніе Бога. Правда, дѣлаетъ уступку отрицательная критика,— 
у пророковъ также можно иногда встрѣтить рѣзко выраженную 
полемику противъ внѣшней Формальной обрядности іудейскаго 
богослуженія; но пророкъ самъ становится понятнымъ только съ 
точки зрѣнія іудейскаго теократизма, т.-е. въ ограниченномъ 
смыслѣ, и послѣднею цѣлію для него является лишь благоден
ствіе опредѣленнаго народа въ опредѣленной странѣ. Но если 
мы примемъ во вниманіе ту важность, которая вообще припи^ 
сывалась ветхозавѣтнымъ обрядамъ и различнымъ церемоніямъ, 
говорятъ отрицательные критики7), то окажется, что пророки пред
принимали противъ нихъ такую же полемику, какъ и Христосъ; 
но если ^іы будемъ имѣть въ виду партикуляризмъ пророческой 
дѣятельности, то придемъ къ заключенію, что Христосъ велъ по
лемику даже и противъ пророковъ. Такое разсужденіе отрица
тельныхъ критиковъ оказывается впрочемъ совершенно невѣр
нымъ. Въ бесѣдѣ Іисуса Христа съ самарянкою рѣчь идетъ, 
какъ мы сказали, не о молитвѣ вообще, а лишь о предписана 
номъ въ законѣ Моисеевомъ обрядовомъ поклоненіи Богу, т.-е. 
о принесеніи жертвъ въ извѣстныя времена и по указаннымъ 
въ законѣ обстоятельствамъ. Молиться Богу, и по ученію ветхо
завѣтнаго писанія, можно и даже должно было всегда и вездѣ: 
„на всякомъ мѣстѣ владычество -Его благослови, душе моя, Гос
пода", говоритъ псалмопѣвецъ. И каждый благочестивый изра
ильтянинъ почиталъ за священную обязанность и непремѣнный 
долгъ молиться Богу не только вечеромъ и утромъ, но и седми-
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жды днемъ, какъ это дѣлалъ напр. Давидъ въ своемъ домѣ, или 
троекратно въ день, какъ дѣлалъ Даніилъ вмѣстѣ съ своими со
товарищами, находясь въ плѣну Вавилонскомъ. Въ бесѣдѣ съ 
самарянкою Христосъ указываетъ только на то, что настаетъ 
уже время, когда служеніе Богу по закону Моисееву жертвами 
и обрядами ветхозавѣтными должно прекратиться и замѣниться 
новымъ высшимъ и совершеннѣйшимъ служеніемъ,—что для 
этого новаго служенія Богу не нужно будетъ какое-нибудь опре
дѣленное мѣсто въ Іудеѣ или Самаріи, но і̂то оно будетъ совер
шаться вездѣ, по всей вселенной, а потому и самый споръ о 
мѣстѣ приношенія жертвъ ветхозавѣтныхъ совершенно безполе
зенъ. Дѣйствительно, по ветхозавѣтному представленію, состав
ленному на основаніи Моисеевой заповѣди, приносить жертвы и 
совершать предписанныя закономъ празднества и священные 
обряды можно было только на мѣстѣ избранномъ и освященномъ 
самимъ Богомъ. Такимъ единственнымъ для всего народа еврей
скаго мѣстомъ богослуженія въ началѣ была скинія свидѣнія, 
а потомъ іерусалимскій храмъ. Но когда десять колѣнъ израиль
скихъ отдѣлились отъ царства іудейскаго и потомъ смѣшавшись 
съ язычниками назвались самарянами, они устроили себѣ осо
бый храмъ и жертвенникъ на горѣ Гаризинѣ. Отсюда произо
шелъ самаринскій расколъ, столь ненавистный іудеяръ; отсюда 
ж^^рсду ними и безконечные споры о томъ, на какомъ мѣстѣ 
даігао покланяться Богу, т.-е. приносить законныя жертвы. Вотъ 
почему самарянка, считая Іисуса Христа пророкомъ, прежде 
всего пожелала узнать отъ Него: гдѣ правильнѣе покланяться 
Богу, т.-е. приносить предписанныя закономъ жертвы, на горѣ 
Гаризинъ или въ іерусалимскомъ храмѣ, какъ говорятъ іудеи. 
Но опредѣленное мѣсто, назначенное Моисеемъ для принесенія 
предписанныхъ закономъ жертвъ, вовсе не указываетъ на то, 
что въ Ветхомъ Завѣтѣ представленіе о Богѣ было человѣко
образнымъ, чувственнымъ или плотскимъ. Цѣль, которая преслѣ
довалась въ данномъ случаѣ, какъ конечно извѣстно и отрицатель
ной критикѣ, заключалась совершенно въ другомъ. Опредѣлен
ное мѣсто, указанное для ветхозавѣтныхъ жертвоприношеній, во
все не означало того, что по ветхозавѣтному міровоззрѣнію на 
другомъ мѣстѣ Богъ уже будто бы не могъ слышать молитвы 
израильтянина—имъ поддерживалась только централизація еврей-
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окой жизни, единство вѣрованій еврейскаго народа, оно предста
вляло только большее ручательство за сохраненіе въ неповреж
денной чистотѣ мессіанской идеи. Но съ пришествіемъ на землю 
Христа такая замкнутость жизни уже была не нужна, іерусалим
ская централизація окончила свою задачу; Евангеліе не должно 

,;бі»тло ограничиться только однимъ еврейскимъ народомъ,—оно 
должно было обнять собою весь міръ; религіозное сознаніе уже 
не должно было соединяться только съ однимъ опредѣленнымъ 

.мѣстомъ того или другаго богопочитанія, а потому „истинные 
поклонники, говоритъ Христосъ, будутъ покланяться Отцу въ 
духѣ и истинѣ". Очевидно, что здѣсь Христосъ отрицаетъ мѣсто 
молитвы не само по себѣ, а лишь по отношенію къ Гаризину и 
Іерусалиму. Что же касается человѣкообразнаго представленія, о 
Божествѣ у Евреевъ, то объ этомъ мы должны сказать слѣдую
щее. Идея отрѣшенности Бога отъ міра, проникающая собою 
все библейское вѣроученіе,, не могла конечно, особенно въ на
чалѣ, выразиться въ Формахъ, ей вполнѣ соотвѣтственныхъ. 
Строго говоря, для выраженія этой идеи нѣтъ и словъ на чело
вѣческомъ языкѣ. Непостижимаго во внутреннемъ существѣ сво
емъ Бога мы можемъ постигать только чрезъ природу и позна
ніе себя самыхъ. Образность вообще и человѣкообразность въ 
частности до извѣстной степени неизбѣжны и законны въ са
мыхъ чистыхъ и отвлеченныхъ нашихъ понятіяхъ о Богѣ. Иначе 
представленіе Бога возможно только подъ Формою отрицанія все
го того, что есть въ мірѣ и человѣческой жизни, но это будетъ 
мертвое отвлеченіе, совершенно безсодержательное. Сама ф и л о 

с о ф і я , даже такая, какъ германскій идеализмъ, иногда прибѣгала 
къ образамъ, которые быть-можетъ болѣе выясняли ея мысль 
о безусловномъ началѣ міровой жизни, чѣмъ ея логическія Фор
мулы и діалектическія комбинаціи. Только по аналогіи съ чело
вѣческимъ духомъ мы и можемъ мыслить о свойствахъ духа 
безконечнаго. „Богъ теантропировалъ человѣка", т.-е. сотворилъ 
его по своему образу, говоритъ Якоби; „по этому и человѣкъ 
антропоморФируетъ Бога", т.-е. представляетъ Его человѣкообраз
но. Но что въ Ветхомъ Завѣтѣ Богъ также мыслится только какъ 
духъ, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Великій Мри- 
сей торжественно возвѣщаетъ своему народу о безтѣлесности и 
духовности Іеговы, который есть Богъ духовъ и всякой плоти
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(Исх. XXVII, 16). Данныя имъ отъ лида Божія заповѣди начи
наются словомъ о единствѣ Божества и запрещеніемъ покла
няться кумиру или всякому видимому подобію Бога. Запрещеніе 
это равно касается всѣхъ трехъ областей природы, на которыя 
древніе дѣлили вселенную. Ни то, что на небѣ—вверху, ни то, 
что на землѣ—внизу, ни то, что въ водахъ подъ землею, не 
должно быть предметомъ поклоненія. Іегова—невыразимъ, ничто 
видимое не можетъ служить Его подобіемъ. Идея безббразности, 
тѣмъ болѣе—безтѣлесности Божества совершенно ясна. Далѣе, 
Богъ является на Синаѣ самому пророку не существомъ Своимъ, 
не Своею внутреннею жизнію, а въ различныхъ образахъ и притомъ 
не похожихъ на тѣ, въ какихъ Онъ открывался прежде, является 
въ густомъ облакѣ, въ громѣ и молніи. Пророкъ проситъ Іегову 
показать ему славу Свою, т.-е. явиться ближе и непосредствен
нѣе. Но въ отвѣтъ на это слышитъ, что лица Іеговы видѣть не 
возможно (Исх. XXX, 20). Вотъ великая мысль, открытая среди 
самыхъ, повидимому чувственныхъ, внѣшнихъ явленій Божества, 
мысль совершенно тожественная по значенію или скрытому въ 
ней содержанію съ евангельскимъ замѣчаніемъ, что Бога никто 
не видѣлъ нигдѣ (Іоан, I, 18; ср. V, 37); Іегова является чело
вѣку только Своею славою, т.-е. внѣшними обнаруженіями Сво
ихъ свойствъ въ природѣ и человѣкѣ. Таковъ гл^окій  бого- 
сло^іій  и метафизическій смыслъ, скрывающійся въ описаніи 
я'Нетія Моисею славы Божіей. Ясно, что видимыя явленія Бога 
на Синаѣ не противорѣчатъ идеѣ* заповѣдей синайскаго законо
дательства о безббразности и духовности Божества и вполнѣ съ 
нею согласны. Точно также у Іова, среди описаній силы Божіей, 
повидимому непосредственно открытой въ явленіяхъ природы, 
можно указать явное отрицаніе всякой человѣкообразности въ 
Богѣ: Богъ смотритъ и видитъ, не какъ человѣкъ: не плотскіе 
у Него очи; дни Его не то, что дни человѣка (X, 4. 5) они не 
исчислимы; Онъ превыше самыхъ небесъ, глубже преисподней 
и непостижимъ (XI, 7. 8). Въ періодъ пророческій не исчезаетъ 
образность, но она является рѣже и имѣетъ по преимуществу 
символическій характеръ (ср. Ис. 1 —10; Дан. VII, 9—27). Въ 
связи съ нею полнѣе, чѣмъ прежде, раскрываются свойства без
конечнаго Духа и вмѣстѣ съ тѣмъ Его отрѣшенность отъ міра, 
Его безпредѣльность и несравнимое ни съ чѣмъ конечнымъ ве-
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личіе. Кому уподобите вы Бога, спрашивалъ пророкъ Исаія, какое 
подобіе Ему найдете (ХЬ, 18, 25)? Что можетъ сравниться съ Нимъ 
во вселенной? Не только не разумная природа, не только небеса, 
которыя Онъ измѣрилъ Своею пядею, и воды океана, которыя Онъ 
исчерпалъ Своею горстью, горы и холмы, которые Онъ взвѣсилъ на 
вѣсахъ Своихъ (ст. 12), но и самъчеловѣкъ—ничтожество. Что 
такое предъ Нимъ все вмѣстѣ взятое человѣчество? Народы предъ 
Нимъ, какъ капля изъ ведра, какъ пылина на вѣсахъ (ст. 15). Но 
и вся масса ихъ также—ничто, даже менѣе, чѣмъ ничто,—ме
нѣе ничтожества и пустоты считается у Него (ст. 17). Какъ небо 
выше земли, такъ пути Божіи выше путей человѣка и мысли 
Его выше мыслей человѣческихъ (ЬѴ, 9). Никто не можетъ 
уразумѣть духъ Господа и быть Его совѣтникомъ (ХЬ, 13). 
Весь міръ предъ Нимъ какъ колебаніе стрѣлки вѣсовъ или какъ 
утренняя капля росы, сходящей на землю,—говорилъ, выясняя 
ту же мысль, составитель книги Премудрости (XI, 23). Яснѣе, 
разительнѣе нельзя было выразить доступнымъ народу языкомъ 
мысли о безпредѣльности безконечнаго Духа, о премірности Бога 
Израилева, который, по словамъ другаго пророка, есть Богъ и 
вблизи и вдали (Іерем. XXIII, 23). Итакъ еврейскій Іегова есть 
безконечный Духъ, отрѣшенный отъ міра и неимѣющій съ нимъ 
ничего общаго. Свойства Его безмѣрно возвышаютъ Его надъ 
человѣческимъ міромъ и надъ всѣмъ, чтб во вселенной. Изъ того 
же, что Онъ есть существо отдѣльное от> міра, само собою слѣ
дуетъ, что Онъ не есть духъ въ смыслѣ міровой субстанціи, что 
Онъ безпредѣленъ, всемогущъ и премудръ не въ смыслѣ пантвг 
истическомъ, однимъ словомъ, что Онъ есть духъ личный. Та
кимъ образомъ отрицательные критики поступаютъ совершенно 
несправедливо, когда говорятъ, что ученіе Христа о Богѣ, какъ 
духѣ, не имѣетъ ничего общаго съ ученіемъ ветхозавѣтнымъ, что 
оно стоитъ съ нимъ даже въ противорѣчіи и что поэтому дол
жно быть признано вполнѣ оригинальнымъ и самостоятельнымъ.

Ученіе Христа о совершенствѣ Божіемъ также не стоитъ въ 
противорѣчіи съ ученіемъ ветхозавѣтнымъ. И евангельское из
реченіе Христа: „будьте совершенны, какъ совершенъ вашъ не
бесный Отецъ “ можно считать тожественнымъ съ изреченіемъ 
ветхозавѣтнымъ: „будьте святы, потому, что святъ Іегова", т.-е. 
возвышайтесь въ жизни надъ порокомъ и чувственностію, по-
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тому что вашъ Богъ, вашъ идеалъ есть существо святое, чистое, 
духовное, отрѣшенное отъ всего видимаго и безмѣрно возвышен
ное надъ всею вселенною (Лев. XII, 44. XIX, 2. XX, 7, XXI, 8).

Говоря о полемикѣ Христа съ ветхозавѣтнымъ представлені
емъ о Богѣ и Его почитаніи, отрицательные критики по всей 
вѣроятности ученіе, содержащееся въ ветхозавѣтномъ писаніи, 
смѣшиваютъ (и можетъ-быть даже не ненамѣренно) съ тѣми 
представленіями, которыя имѣли во время земной жизни Іисуса 
Христа Фарисеи, книжники и другіе представители іудейской 
интеллигенціи того времени. Но подобнаго смѣшенія конечно 
допускать нельзя. Въ періодъ общественнаго служенія Іисуса 
Христа іудейскія народныя воззрѣнія такъ далеко разошлись съ 
воззрѣніями ветхозавѣтныхъ писателей, что по однимъ нельзя 
судить о другихъ. Христосъ дѣйствительно всегда обличалъ 
книжниковъ и Фарисеевъ за то, что они придерживались преда
нія старцевъ, нарушая заповѣдь Божію, и слѣдили только за 
обрядностью и внѣшностію, забывая то значеніе и смыслъ, ко
торые имѣли тѣ или другіе обряды. Тѣмъ не менѣе нигдѣ нельзя 
найти въ Евангеліяхъ и малѣйшаго намека на то, чтобы Онъ 
признавалъ не истиннымъ ученіе ветхозавѣтныхъ писаній или 
подрывалъ у народа довѣріе къ ветхозавѣтному откровенію. На
противъ, Онъ часто ссылался даже на ветхозавѣтное писаніе и 
именно какъ на Божественное Откровеніе, котораго Онъ не т ^ ь -  
ко н^щ ^Ьревался уничтожить, но въ которомъ Онъ даже не 
хотѣлъ измѣнить одной іоты или только одной черты, потому 
что Онъ пришелъ не разрушить ветхозавѣтное Откровеніе, а 
лишь восполнить его.

Но если ученіе Іисуса Христа о Богѣ не различается суще
ственно отъ ученія ветхозавѣтнаго, то спрашивается: какую же 
заслугу въ этомъ отношеніи Христосъ оказалъ роду человѣче
скому?.. А вотъ какую: Онъ распространилъ по всему міру и 
уяснилъ свѣтъ той богооткровенной истины, хранителемъ кото
рой въ продолженіи нѣсколькихъ тысячелѣтій былъ народъ из
раильскій; Бога Авраама, Исаака и Іакова Онъ провозгласилъ 
Богомъ всего человѣчества. И если Моисей далъ законъ малому 
народу, то Іисусъ Христосъ посылаетъ Своихъ учениковъ на
учить всѣ народы и сообщить имъ новый духъ, духъ возрожде
нія, чтб конечно еще больше самыхъ ветхозавѣтныхъ законовъ.
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II. У ч е н і е  Г о с п о д а  н а ш е г о  І и с у с а  Х р и с т а
С е б ѣ  с а м о м ъ .

Едва ли во всей исторіи древности можно указать такое со
гласіе различныхъ повѣствователей относительно какого-нибудь 
историческаго явленія, какое представляютъ наши евангельскія 
повѣствованія относительно ученія Іисуса Христа о Своежъ лицѣ. 
Нѣтъ никакого сомнѣнія, что Христосъ училъ о Себѣ какъ о 
лицѣ посланномъ отъ Бога, какъ о лицѣ обѣтованномъ и пред
возвѣщенномъ всѣми ветхозавѣтными пророками. Когда однажды 
Онъ пришелъ въ Назаретъ, гдѣ былъ воспитанъ, и вошелъ по 
обыкновенію своему въ день субботный въ синагогу и сталъ 
читать, Ему подали книгу пророка Исаіи; и Онъ раскрывъ книгу 
нашелъ мѣсто, гдѣ было написано: „Духъ Господень на Мнѣ; 
ибо Онъ помазалъ Меня благовѣствовать нищимъ, и послалъ 
Меня исцѣлять сокрушенныхъ сердцемъ, проповѣдывать плѣн
нымъ освобожденіе, слѣпымъ прозрѣніе, отпустить измученныхъ 
на свободу, проповѣдывать лѣто Господне благопріятное (Исаіи 
61, 1—2). Закрывъ книгу и отдавъ ее служителю, Онъ сѣлъ, 
глаза всѣхъ бывшихъ въ синагогѣ были устремлены на Него. 
И Онъ началъ говорить имъ: нынѣ исполнилось писаніе сіс 
слышанное вами (Лук. ІУ, 16—22). Съ того времени Іисусь 
началъ проповѣдывать и говорить: покайтесь; ибо приблизилось 
царство небесное (Мѳ. ІУ, 17). Что Іисусъ Христосъ вообще 
смотрѣлъ на Себя, какъ на лицо предвозвѣщенное пророками, 
прекрасное доказательство этого находится ^акже и въ еванге
ліи отъ Іоанна. Обличая однажды іудеевъ за ихъ ожесточенное * 
невѣріе, Іисусъ употребилъ противъ нихъ ихъ же собственное 
оружіе. „Испытайте писаніи, сказалъ Онъ имъ, ибо вы думаете 
чрезъ нихъ имѣть жизнь вѣчную; а они свидѣтельствуютъ о 
Мнѣ. Но вы не хотите прійти ко Мнѣ, чтобы имѣть жизнь. Не 
принимаю славы отъ человѣковъ: но знаю васъ; вы не имѣете 
въ себѣ любви къ Богу. Я пришелъ во имя Отца Моего, и не 
принимаете Меня; а если иной прійдеть во имя свое, его при
мете. Какъ вы можете вѣровать, когда другъ отъ друга прини
маете славу, а славы, которая отъ единаго Бога, не ищете? Не
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думайте, что Я буду обвинять васъ предъ Отцемъ Моимъ: есть 
на васъ обвинитель—Моисей, на котораго вы уповаете. Ибо если
бы вѣрили Моисею; то повѣрили бы и Мнѣ: потому что онъ пи- * 
салъ о Мнѣ. Если же по писаніямъ не вѣрите, какъ повѣрите 
Моимъ словамъ* (Іоан. У, 39—47; срав. также Іоан. III, 14. 15; 
Лук. XXIV, 26). Эти и подобные имъ евангельскіе отрывки не 
подходятъ подъ мѣрку школьно-ФилосоФскаго воззрѣнія отрица
тельныхъ критиковъ, потому что здѣсь, очевидно, нужно при
знать что-нибудь одно изъ двухъ: или Христосъ говорилъ о Себѣ 
правду, въ такомъ случаѣ Онъ дѣйствительно былъ обѣтован
ный и возвѣщенный ветхозавѣтными пророками Эммануилъ (т.-е. 
Богочеловѣкъ), или же Онъ хотѣлъ, чтобы Его слушатели со
ставили о Немъ ложное понятіе, и такимъ образомъ присвои- 
валъ^Себѣ то, чтб Ему не принадлежало. Но отрицательная кри
тика не хочетъ признать ни того, ни другаго. Выйти же изъ та
кого затрудненія ей казалось возможнымъ лишь двумя путями: 
или чрезъ упорное отрицаніе подлинности приведенныхъ мѣстъ, 
или же чрезъ діалектическое перетолкованіе прямаго смысла ихъ 
безъ ущерба для того или другаго школьно-ФилосоФскаго міро
воззрѣнія. Отрицательная критика такъ дѣйствительно и посту
паетъ. Мы впрочемъ не будемъ касаться тѣхъ основаній, по 
которымъ нѣкоторые изъ отрицательныхъ критиковъ отверга
ютъ подлинность вышеприведенныхъ мѣстъ, такъ какъ это зна
чило ѴЩррчинать Дѣло съ самаго начала, аЬ оѵо, и такъ какъ 
о подлинности евангельскихъ повѣствованій мы уже трактовали. 
Мы коснемся только мнѣнія тѣхъ отрицательныхъ критиковъ, 
которые, не отвергая подлинности евангельскихъ мѣстъ, стара
ются ихъ перетолковать въ желаемомъ для себя смыслѣ. Между 
такими учеными первое мѣсто долженъ конечно занять Ш лейер- 
махеръ и его послѣдователи. По мнѣнію этихъ ученыхъ 8) было 
бы крайностію думать, что Христосъ смотрѣлъ на Себя какъ на 
обѣтованнаго Мессію въ томъ смыслѣ, будто бы ветхозавѣтные 
пророки предсказали не только о свойствахъ Его лица, но даже 
и объ отдѣльныхъ моментахъ изъ Его жизни; гораздо естествен
нѣе и правдоподобнѣе, по мнѣнію тѣхъ же ученыхъ, было бы

•) См. напр. соч. Шлейермахера „Бав ЬеЬеп Іеви“, стр. 262—263.
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предположеніе, что въ ветхозавѣтныхъ пророчествахъ и обѣто- 
ваніяхъ Іисусъ видѣлъ лишь одну общую идею мессіанскихъ 
обѣтованій, т.-е. идею будущаго блага, и выставлялъ Себя та
кимъ лицомъ, въ которомъ и чрезъ котораго должно было испол
ниться все то, что можетъ быть мыслимо, какъ ѳто’обѣтованное 
благо. Въ вышеприведенномъ нами мѣстѣ изъ Евангелія отъ 
Іоанна Іисусъ Христосъ говоритъ, по мнѣнію этихъ ученыхъ, 
не о писателѣ Моисеѣ, а лишь о его писаніи, т.-е. о Пятокни
жіи; но никто не можетъ доказать, что въ Пятокнижіи находятся 
мѣста, которыя бы пророчественно указывали на такое именно 
лицо, какимъ въ дѣйствительности былъ Іисусъ Христосъ и что
бы на основаніи ихъ Христосъ съ увѣренностію могъ сказать о 
Себѣ: „въ Пятокнижіи написано обо Мнѣ". На основаніи Пято
книжія Христосъ, по мнѣнію отрицательной критики ѵ), могъ 
сказать только „да, тамъ писано и обо Мнѣи, т.-е. не утвер
ждая того, чтобы въ Пятокнижіи находились болѣе частныя и 
опредѣленныя представленія о Немъ, какъ объ извѣстной исто
рической личности, но что тамъ есть только общее указаніе на 
мессіанскую идею, которая въ немъ была реализирована. На 
первый разъ можетъ показаться даже непонятнымъ, о чемъ 
здѣсь хлопочетъ отрицательная критика. Зачѣмъ она такъ усердно 
старается доказать, что „подъ словомъ Моисей" (Іоан. У, 39— 
47) Христосъ разумѣлъ не писателя Моисея, а лишь писанія 
его? А между тѣмъ, глубже вникнувъ въ указанное разсужденіе, 
мы не можемъ не замѣтить всей той діалектической хитрости, 
съ какою ведетъ свое дѣло отрицательная критика. Нетрудно 
понять, какой смыслъ она хочетъ дать вышеприведеннымъ сло
вамъ Христа. Смыслъ этотъ слѣдующій: „чрезъ ветхозавѣтные 
писанія вы (іудеи) думаете имѣть жизнь вѣчную, исполняя ука
занныя въ нихъ постановленія, но Мнѣ вы не вѣруете, несмо
тря на то, что эти писанія свидѣтельствуютъ о Мнѣ (т.-е. про
никнуты идеею искупленія, идеею будущаго благоденствія); по- 
этому-то не Я васъ буду обвинять предъ Отцомъ Моимъ, а эти 
самыя писанія" (Моисей). Понятно, .что еслибы подъ словомъ 
„Моисей" мы стали разумѣть только Цятокнижіе, то мы не имѣли

•) ЗсЫеіегтасЬег, Баз ЬеЬеп Іези, стр. 264.
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бы права утверждать, что въ вышеприведенныхъ словахъ Хри
стосъ высказалъ мысль о томъ, что въ Пятокнижіи Моисея (во
обще) есть пророчества о Немъ, какъ о Христѣ, въ жизни или 
лицѣ котораго исполнились тѣ или другіе моменты пророческаго 
предсказанія; мы имѣли бы право только утверждать, что въ 
Пятокнижіи Моисея Христосъ видѣлъ лишь одну мессіанскую 
идею, т.-е. „идею будущаго благоденствія еврейскаго народа", 
такъ какъ пророческія предсказанія о Христѣ находятся только 
въ двухъ книгахъ Моисея, тогда какъ мессіанскою идеею, т.-е. 
идеею будущаго народнаго благосостоянія, какъ понимаетъ ее 
отрицательная критика, они проникнуты всѣ пять; но само со
бою разумѣется, что еслибы подъ словомъ „Моисей" Христосъ 
разумѣлъ не писателя, а лишь писанія его, то Онъ имѣлъ бы 
въ виду не двѣ только книги, а всѣ писанія Моисея, и слѣдо
вательно говорилъ бы не о пророчествахъ о Себѣ, какъ объ 
отдѣльной исторической личности, а только о мессіанской идеѣ 
вообще. Такое толкованіе, указываемое отрицательною критикою, 
если и не ложно вполнѣ, то по крайней мѣрѣ слишкомъ одно
сторонне и согласиться съ нимъ нельзя, такъ какъ съ одной сто
роны оно противоречитъ прямому смыслу вышеприведенныхъ 
словъ Христа, а съ другой—и евангельскому тексту вообще. 
Въ вышеприведенномъ выраженіи Христа отрицательная кри
тика повидимому не обратила достаточнаго вниманія на слова: 
„писалъ" „писаніямъ его" (ёкеіѵои урацрасгіѵ), а эти-
то слова и говорятъ именно противъ ея толкованія и ясно по
казываютъ всю его несостоятельность, потому что если это тол
кованіе отрицательной критики приложить къ выраженію Іисус а 
Христа, то выйдетъ положительная нелѣпость: „Не думайте, что 
Я буду обвинять васъ предъ Отцемъ Моимъ; есть на васъ об
винитель Пятокнижіе, на которое вы уповаете. Ибо еслибы 
вы вѣрили Пятокнижію, то повѣрили бы и Мнѣ: потому что 
оно писало о Мнѣ (?). Если же писаніямъ написаннымъ Пято
книжіемъ (?!) не вѣрите, какъ повѣрите Моимъ словамъ?" Ясно, 
что комментировать подобнымъ образомъ евангельскій текстъ 
человѣку безпристрастному не позволитъ его разсудокъ. Если 
же подъ словомъ „Моисей" нельзя понимать только писанія Мо
исея, но непосредственно самого писателя, то, очевидно, нѣть 
надобности предполагать, что говоря о Моисеѣ, Христосъ имѣлъ
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въ виду всѣ его писанія и видѣлъ въ нихъ только одну мессіан
скую идею, общую всему Пятокнижію, но несомнѣнно должно 
признать, что говоря о Моисеѣ, Христосъ имѣлъ въ виду только 
тѣ двѣ книги Пятокнижія, въ которыхъ Моисей говоритъ о Немъ, 
именно какъ объ опредѣленномъ историческомъ лицѣ, и даже 
указываетъ нѣкоторыя частныя черты изъ Его жизни.

Впрочемъ, что Христосъ училъ о Себѣ какъ о лицѣ предвоз
вѣщенномъ не только ветхозавѣтными пророчествами вообще, 
но и въ частности пророчествами Моисея, доказательствомъ этого 
могутъ служить еще и слѣдующія слова Христа, * записанныя 
евангелистомъ Іоанномъ и произнесенныя Христомъ въ Его бе
сѣдѣ съ Никодимомъ: „какъ Моисей вознесъ змію въ пустынѣ; 
такъ должно вознесену быть Сыну человѣческому, дабы всякій, 
вѣрующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчнуюа (Іоан. 
III, 14. 15). Но да не подумаетъ читатель, что отрицательная 
критика хотя этимъ словамъ не отказываетъ въ томъ смыслѣ, 
какой они дѣйствительно имѣютъ. По ея мнѣнію, „вознесеніе 
змія въ пустынѣа имѣло только временное значеніе для укло- 
нившихся-было въ идолопоклонство и уязвляемыхъ зміями 
израильтянъ; никакого пророчественнаго или прообразователь
наго значенія это событіе, по мнѣнію критиковъ, не заключа
етъ въ себѣ. Такъ будто бы думалъ объ этомъ ̂  и самъ Хри
стосъ, а потому и вышеприведеннымъ выраженіемъ Онъ вовсе 
не хотѣлъ сказать того, что Онъ смотритъ на Себя, как1Б*-ъа 
лицо, такъ или иначе предвозвѣщенное ветхозавѣтнымъ Откро
веніемъ: въ данномъ случаѣ Онъ пользуется будто бы этимъ 
ветхозавѣтнымъ событіемъ лишь для одного простаго сравненія 
и притомъ—сравненія не предмета событія, т.-е. не Себя съ 
зміемъ, а лишь однороднаго состоянія двухъ совершенно раз
личныхъ предметовъ въ двухъ совершенно различныхъ собы
тіяхъ. Здравое чувство, говоритъ отрицательная критика, 
намъ подсказываетъ, что еслибы въ вышеприведенномъ вы
раженіи Христосъ хотѣлъ указать на пророчественное значе
ніе ветхозавѣтнаго событія, то Онъ выразился бы иначе ™). 
Но не такъ разсуждали объ этихъ словахъ Христа древніе отцы

*•) ЗсЫеіегтасЪег, Бав ЪеЪео Іези, стр. 265.



и учители Церкви. „Почему, спрашиваетъ Златоустъ п ), Онъ 
(т.-е. Христосъ) не сказалъ прямо: Я буду распятъ, а отослалъ 
слушателей къ древнему прообразу? Симъ Онъ научаетъ ихъ, 
вопервыхъ, что событія древнія имѣютъ соотношеніе съ новыми, 
что тѣ не чужды для этихъ; вовторыхъ, что Онъ шелъ на стра
даніе не противъ воли Своей, и кромѣ того, что и самъ Онъ не 
потерпѣлъ отъ того никакого вреда, и многимъ даровано чрезъ 
то спасеніе. Дѣйствительно, дабы кто не сказалъ: какъ могутъ 
вѣрующіе въ Распятаго спастись, когда и Онъ самъ былъ одер
жимъ смертію? вотъ Онъ приводитъ насъ къ древней исторіи. 
Ибо если іудеи спасались отъ смерти, взирая на мѣдное изобра
женіе змія: то конечно тѣмъ большее благодѣяніе могутъ полу
чить вѣрующіе въ Распятаго. Распятіе совершилось не по не
мощи, Распятаго и не потому, что восторжествовали надъ Нимъ 
іудеи, а потому, что возлюбилъ Богъ міръ". Но спрашивается: 
можно ли указать между этимъ ветхозавѣтнымъ событіемъ и рас
пятіемъ Іисуса Христа такъ много общаго, чтобы на первое 
можно было смотрѣть какъ на пророчественный прообразъ по
слѣдняго? „Соотвѣтствіе между прообразомъ и истиною", по 
словамъ того же Златоуста 12), слѣдующее: тамъ іудеи спаса
ются отъ смерти только временной; здѣсь вѣрующіе—отъ смерти 
вѣчной. Тамъ повѣшенный змій исцѣляетъ отъ угрызеній змѣй; 
здѣсь распятый Іисусъ врачуетъ отъ угрызеній духовнаго змія. 
Тамъ тѣлесными очами взирающій получаетъ уврачеваніе; здѣсь 
взирающій очами душевными освобождается отъ всѣхъ грѣховъ. 
Тамъ повѣшена мѣдь, изображавшая подобіе змія; здѣсь—тѣло 
Владыки, образованное Духомъ. Тамъ змій угрызалъ, змій вра
чевалъ; такъ и здѣсь: смерть погубила, смерть и спасла. Но 
змій, который погублялъ, имѣлъ ядъ; а который спасалъ, не имѣлъ 
яда; то же опять и здѣсь: смерть погубившая имѣла грѣхъ, какъ 
змій—ядъ; а смерть Владыки была свободна отъ всякаго грѣха, 
какъ мѣдный змій—отъ яда". Такъ понимаетъ Златоустъ при
веденныя нами слова Христа, сказанныя Имъ въ бесѣдѣ съ Ни
кодимомъ. И нѣтъ сомнѣнія, что въ толкованіи евангельскаго
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н) Бесѣды на еванг. Іоанна, стр. 322—323. 
<2) Бесѣды на енанг. Іоанна, стр. 323—324.
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текста древній святой отецъ стоитъ гораздо выше новѣйшихъ 
отрицательныхъ критиковъ.

Еще опрометчивѣе поступаетъ отрицательная критика, когда 
говоритъ, что, по ея мнѣнію, никто не можетъ показать, что въ 
Пятокнижіи Моисея есть мѣста, содержащія въ себѣ пророческія 
указанія на опредѣленное историческое лицо, какимъ напр. былъ 
Іисусъ Христосъ, что Пятокнижіе отличается будто бы такимъ 
неопредѣленнымъ и общимъ характеромъ въ этомъ отношеніи, 
что Христосъ дѣйствительно могъ лишь сказать только то, что 
тамъ есть рѣчь и о Немъ ,3). Но надо быть или положительно 
слѣпымъ или же умышленно закрыть глаза для того, чтобы въ 
Пятокнижіи Моисея не видѣть пророчествъ даже о такихъ част
ныхъ чертахъ обѣтованнаго Мессіи, которыми бы Онъ положи
тельно отличался отъ всѣхъ другихъ людей и по которымъ бы 
слѣдовательно Его можно было бы узнать тотчасъ при Его по
явленіи на землю. Докажемъ ѳту мысль нѣсколько частнѣе. Уже 
въ первомъ словѣ Божіемъ къ человѣку о его Искупителѣ ука
зывается опредѣленная черта Его личности. Въ паденіи человѣка 
уже лежало то сѣмя яда, которое отравило не только душу, но 
и тѣло; этотъ ядъ, развиваясь въ потомствѣ Адама, какъ и вся
кая болѣзнь, не долженъ былъ однакоже погубить человѣчество, 
какъ надѣялся діаволъ, потому что Господь обѣшфлъ, что во дни, 
Ему одному извѣстные, „сѣмя женыа сотретъ главу змія (Быт. 
III, 15). Итакъ уже отсюда слѣдуетъ заключать о той частной 
чертѣ въ жизни и лицѣ Мессіи, по которой Онъ является имен
но сѣменемъ жены. Въ обѣтованіи данномъ Аврааму (Быт. XXII, 
18) эта черта указывается еще частнѣе. Изъ него мы узнаемъ, 
что именно отъ сѣмени Авраама долженъ произойти Тотъ, о ко
торомъ благословятся всѣ народы. Такое же обѣтованіе и почти, 
въ однихъ и тѣхъ же словахъ было повторено сыну и внуку 
Авраама—Исааку и Іакову (Быт. ХХУІ, 3. 4; XXVIII, 13. 14). 
Въ пророчествѣ Іакова, находящемся въ томъ же самомъ Пято
книжіи Моисея (Быт. ХІДХ, 10), мы узнаемъ еще болѣе част
ную черту, относящуюся къ лицу обѣтованнаго Мессіи, мы 
узнаемъ даже, когда долженъ явиться этотъ обѣтованный Мессіяг 
равно какъ и обстоятельства, какія Онъ встрѣтитъ въ полити-

ІЭ) 8сЫеіегтасЬег, Бая ЬеЬеп Іези, стр. 264.
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ческой жизни, еврейскаго народа. Наконецъ, въ томъ же самомъ 
Пятокнижіи (Второе. XVIII, 15) мы находимъ пророчество са
маго Моисея, представляющее намъ частныя черты уже обще
ственной дѣятельности будущаго Искупителя. Моисей избавилъ 
народъ израильскій отъ рабства египетскаго и далъ этому на
роду синайское законодательство. Отсюда понятно, въ чемъ бу
детъ подобенъ Моисею и тотъ Пророкъ, котораго возставитъ 
Господь послѣ Моисея и о которомъ послѣдній торжественно воз
вѣщаетъ своему родному народу: „Онъ будетъ избавителемъ на
рода (еврейскаго прежде всего, а потомъ и всего міра) отъ раб
ства (грѣха, проклятія и смерти), Онъ будетъ новымъ законо
дателемъ, основателемъ Новаго Завѣта, ибо Онъ будетъ говорить 
слова Божіи (ср. Второз. XVIII, 5— 18). Что это пророчество 
содержитъ въ себѣ не одну только идею искупленія, т.-е. идею 
будущаго народнаго благосостоянія, какъ понимаютъ идею иску
пленія многіе отрицательные критики,—но указываетъ на инди
видуальное лицо искупителя и характеризуетъ даже послѣдняго 
не только какъ искупителя, но и какъ будущаго законодателя 
и основателя Новаго Завѣта,—въ этомъ не можетъ быть ника
кого сомнѣнія. Такъ понимали это мѣсто и апостолы (ср. Дѣян. 
III, 22, 23). Послѣ этого, говорить, что въ Пятокнижіи Моисе
евомъ указывается только вообще на идею искупленія или на
ціональнаго возрожденія, какъ думаетъ отрицательная критика, 
и что въ немъ вовсе нѣтъ такихъ мѣстъ, которыя бы содержали 
въ себѣ пророчественныя указанія на частныя, чисто индиви
дуальныя черты въ жизни обѣтованнаго Мессіи, можетъ только 
отрицательная критика, которая уже напередъ рѣшила не при
давать никакого существеннаго значенія всему сверхъестествен
ному въ томъ дѣлѣ, которое совершилъ на землѣ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ.

Довольно оригинальное объясненіе даетъ отрицательная кри
тика также и пророчеству Исаіи (ЬХІ, 1, 2), которое Іисусъ 
Христосъ отнесъ къ Себѣ въ Назаретской синагогѣ и которое 
мы привели выше. Отрицательная критика удивляется, какимъ 
образомъ Іисусъ Христосъ могъ относить это пророчество къ 
Себѣ. Если мы прочтемъ эту главу (ЬХІ) книги пророка Исаіи, 
далѣе говоритъ напр. Шлейермахеръ 14), то мы увидимъ, что въ

І4) Бав ЬеЬеп Іеѳи, стр. 270.
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ней находится предсказаніе только о возвращеніи еврейскаго 
народа изъ плѣна въ свою землю и о возстановленіи запустѣв
шей страны. Затѣмъ пророкъ говоритъ, что въ возстановленной 
странѣ еврейскій народъ будетъ пользоваться такою высокою 
степенью своего благосостоянія, что для поддержанія своего су
ществованія онъ уже не будетъ считать нужнымъ изнурять себя 
тяжелыми работами и т. п., чтб, само собою разумѣется, является 
уже символомъ общаго народнаго благосостоянія. Христосъ ко
нечно не могъ не знать содержанія всей этой главы, а потому 
отрицательная критика и удивляется, какъ Онъ могъ вырвать 
произвольно (ѴіІІкііІігІісЬ) изъ связи всего содержанія этой главы 
только одно начало, отнести къ Себѣ и затѣмъ сказать: „нынѣ 
чрезъ Меня это обѣтованіе и с п о л н и л о с ь П о  мнѣнію отрица
тельной критики, въ 61-й главѣ книги пророка Исаіи если есть 
какое пророческое указаніе, то только на мессіанскую идею во
обще, т.-е. на будущее народное благосостояніе. И въ этомъ 
лишь смыслѣ Христосъ пожалуй могъ относить пророчество къ 
Своему лицу. Но еслибы кто-нибудь, говоритъ Шлейермахеръ, 
стоя на нашей (т.-е. ‘общепринятой) точкѣ зрѣнія, .спросилъ 
Христа: „думаешь ли Ты, что писатель книги пророка Исаіи 
представлялъ себѣ, что писанное имъ относится къ явленію ка
кого-нибудь отдѣльнаго учителя? “ то Онъ отвѣтилъ бы на это 
отрицательно 15). Такимъ образомъ по мнѣнію отрицательныхъ 
критиковъ, во главѣ которыхъ стоитъ Шлейермахеръ, Христосъ 
быть-можетъ хотя и смотрѣлъ на Себя какъ на обѣтованнаго 
Мессію и для подтвержденія этого ссылался даже на ветхоза
вѣтныя писанія, но въ ветхозавѣтныхъ пророчествахъ Онъ ви
дѣлъ только указаніе на одну общую мессіанскую идею, которая 
въ немъ реализировалась, какъ говоритъ Шлейермахеръ, но йе 
видѣлъ въ нихъ ничего такого, что указывало бы на Него, какъ 
на опредѣленное историческое лицо или на какія-нибудь событія 
въ Его жизни. Пророки будто бы и по взгляду Христа пред-

и) 8сЫеіегшас1іег, Баз ЬеЪеп Іези, стр. 171: „'ѴѴепп еіпег аиі' ипзегт 
8іапбрипк1; зіейепсі пип СЬгізіиз ^еіга#!; ЬаМе: ізі йаз <1еіпе Меіпип#, сіаз 
ез зісЪ аиГ йаз АиЛгеІеп еіпез еіпгеіпет Ьеіігегз Ъегб̂ е, зо тсйпіе ег сіаз 
ѵегпеіпі ЬаЪеп“.
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оказывали только о имѣющемъ прійти на землю царствіи Бо
жіемъ, т.-е. проще сказать, ветхозавѣтные пророки предсказывали 
только о будущемъ благосостояніи еврейскаго народа, но пред
сказаніи о Себѣ, какъ историческомъ лицѣ и Искупителѣ, въ 
пророчествахъ Ветхаго Завѣта Христосъ будто бы не видѣлъ. 
Намъ кажется, что въ сужденіи о примѣненіи Іисусомъ Хри
стомъ къ Себѣ пророчества Исаіи, находящагося въ 61-й главѣ 
книги этого пророка, отрицательная критика не совсѣмъ послѣ
довательна или по крайней мѣрѣ не доводитъ дѣла до конца. 
Съ той точки зрѣнія, на которой она стоитъ, и при томъ пони
маніи пророчества Исаіи, которое она обнаруживаетъ, ей бы 
слѣдовало доказывать непримѣнимость этого пророчества къ лицу 
Іисуса Христа 1) тѣмъ, что никто никогда не видѣлъ, чтобы на 
Христѣ находился „Духъ Господеньа; 2) тѣмъ, что никто никогда 
не видѣлъ того мѵра или елея, которымъ былъ будто бы „ по
мазанъа Іисусъ; 3) тѣмъ, что никто не говоритъ о самомъ Фактѣ 
этого помазанія; 4) тѣмъ, что Христосъ „благовѣствовалъ" не 
однимъ только „нищимъ"; 5) тѣмъ, что Онъ не проповѣдывалъ 
„плѣненнымъ отпущенія"; наконецъ 6) тѣмъ, что пророчество 
Исаіи, если только оно можетъ быть названо пророчествомъ, 
еще и доселѣ не сбылось, такъ какъ, насколько извѣстно исто
ріи, іудеи никогда не пользовались тѣмъ благосостояніемъ, ко
торое имъ сулилъ Исаія, еще доселѣ „инородніи" не были па
стухами ихъ овецъ и „иноплеменницы" ихъ врачами и вино
градарями, „главы" ихъ и доселѣ не" постигло „веселіе вѣчное" 
и т. и. Такое толкованіе является необходимымъ, если пророче
ство Исаіи понимать въ его прямомъ, буквальномъ смыслѣ; 
другое дѣло конечно, если подобное пророчество считать вмѣстѣ 
съ апостоломъ Павломъ, ев. Матѳеемъ, Лукою и другими ново
завѣтными писателями пророчествомъ типическимъ. Но что ка
сается такъ-называемыхъ пророчествъ типическихъ, равно какъ 
и вопроса о томъ, насколько возможно сказанное въ Ветхомъ 
Завѣтѣ относительно еврейскаго народа примѣнять, какъ типъ 
или образъ къ лицу Іисуса Христа, что дѣлаетъ напр. въ дан
номъ случаѣ самъ Христосъ, а иногда и Его апостолы, то объ 
этомъ мы уже говорили раньше и повторять снова разъ сказан
ное считаемъ излишнимъ.
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Безспорно, что ветхозавѣтныя пророчества объ Іисусѣ Хрискѣ 
не настолько ясны, чтобы легко могли быть понимамы. Даже 
сами апостолы не всегда ясно понимали ихъ при жизни Іисуса 
Христа. Лучшимъ доказательствомъ этой мысли могутъ служить 
Эммаусскіе путники. 'Они не сознавали очевидно вполнѣ ясно 
того, какимъ образомъ „Іисусъ Назарянинъ, который былъ про
рокъ сильный въ дѣлѣ и словѣ предъ Богомъ и всѣмъ народомъа, 
могъ пострадать и умереть, тогда какъ они „надѣялись было, 
что Онъ есть тотъ, который долженъ былъ избавить Израиля**. 
Они не вѣрили вполнѣ въ Его воскресеніе, хотя нѣкоторыя изъ 
ихъ женщинъ и изумили ихъ: „онѣ были рано у гроба и не 
нашли тѣла Его и пришедши сказывали, что видѣли и явленіе 
ангеловъ, которые говорятъ, что Онъ живъ**. Послѣ этого нѣтъ 
основанія удивляться той рѣчи полной укоривнъ, съ которой 
обратился къ путникамъ-апостоламъ неузнанный ими воскресшій 
Іисусъ. „О несмысленные и медлительные сердцемъ, чтобы вѣро
вать всему, что предсказывали пророки!** сказалъ имъ Іисусъ. 
„Не такъ ли надлежало пострадать Христу, и войти въ славу 
Свою? И начавъ отъ Моисея, говоритъ евангелистъ (Лук. XXIV, 
13—27), изъ всѣхъ пророковъ изъяснялъ имъ сказанное о Немъ 
во всемъ Писаніи**. Это мѣсто евангелія также является однимъ 
изъ лучшихъ доказательствъ, что Іисусъ Христосъ училъ о Себѣ 
и Самъ смотрѣлъ на Себя, какъ на обѣтованнаго ветхозавѣт
нымъ откровеніемъ и предвозвѣщеннаго ветхозавѣтными проро
ками Мессію. Противъ этого мѣста ничего не нашлась возразить 
даже и отрицательная критика. Она указываетъ лишь на то, 
что въ этомъ случаѣ мы не знаемъ, какъ толковалъ Іисусъ при
водимыя Имъ изъ Ветхаго Завѣта пророчества. Но очевидно 
это не отвѣтъ на вопросъ; это только хитрая увертка отъ пря- 
маго отвѣта.

Нѣтъ никакого сомнѣнія и въ томъ, что Іисусъ Христосъ 
училъ о Себѣ и какъ объ Искупителѣ падшаго человѣчества, 
равно какъ и о томъ, что Онъ долженъ пострадать и умереть 
для искупленія людей. Доказательствомъ этого служитъ уже 
изреченіе Христа въ бесѣдѣ съ Никодимомъ, которое мы при
водили выше: „какъ Моисей вознесъ змію въ пустынѣ, такъ 
должно вознесену быть Сыну человѣческому, дабы всякій вѣ
рующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную**. Если что
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несогласно было съ воззрѣніемъ на лицо Мессіи и Его царство 
іудейскаго общества тогдашняго времени, то ѳто именно понятіе 
о страждущемъ Мессіи, мысль, что Онъ явится не во внѣшнемъ 
величіи и славѣ царя Освободителя, а положитъ основаніе Сво
ему царству Своими страданіями и смертію, принесетъ Себя въ 
жертву Богу для искупленія человѣчества. Ветхозавѣтныхъ про
рочествъ объ ѳтомъ (Исаіи 53, Пс. 21, 109) іудеи, какъ видно, 
въ то время не понимали въ ихъ истинномъ смыслѣ. Даже апо
столамъ ученіе Христа о страждущемъ Мессіи казалось стран
нымъ, а дѣло страданій Его несбыточнымъ. Вотъ почему вѣро
ятно Христосъ и апостоламъ долго не говорилъ объ этомъ прямо 
(Мѳ. ХУІ, 21—23), а дѣлалъ только косвенныя указанія, вотъ 
почему и народу Онъ говорилъ не иначе, какъ только въ обра
захъ и притчахъ (Ср. Мѳ. IX, 14, 15; XII, 39, 40; Іоан. II, 
19, 22), вотъ почему, намѣреваясь говорить объ этой тайнѣ и 
съ Никодимомъ и зная, что она еще невмѣстима для него, 
Христосъ говоритъ о ней не прямо, а „прикровенно", указывая 
на извѣстный изъ ветхозавѣтной исторіи образъ, т.-е. на то, 
какъ вознесенное Моисеемъ въ пустынѣ изображеніе змія спасало 
предковъ Никодима отъ смерти, когда ихъ угрызали зміи (Числ. 
XXI, 5—9). Отрицательная критика ,в) думаетъ, что Христосъ 
въ этомъ выраженіи указывалъ на Свое вознесеніе на небо, какъ 
Онъ говоритъ объ этомъ и въ стихѣ предшествующемъ (ст. 13). 
Но это мнѣніе отрицательной критики совершенно невѣрно: что 
слово „вознесену быть" (біршѲгіѵаі) означаетъ здѣсь вознесеніе 
Іисуса Христа на крестъ, это ясно видно и изъ самаго сравне
нія съ вознесеннымъ на древо зміемъ, равно какъ и изъ другихъ 
мѣстъ евангелія отъ Іоанна, въ которыхъ употреблено слово, 
это въ указанномъ смыслѣ. Особенно ясно это изъ словъ Хри
ста (Іоан. XII, 32), который говоритъ іудеямъ: „когда Я возне-< 
сенъ буду отъ земли, всѣхъ привлеку къ Себѣ". И евангелистъ

*•) Вгипо Ваиег, Кгй. 4ег еѵ. ѲевсЪ. 4ез ІоЬаппез. стр. 90. Шлейёрмахеръ 
также говоритъ, что выраженіе Христа „вознесену быть“ нельзя понимать 
и^аче, какъ только въ переноснодіъ смыслѣ, т.-е. „быть видиму всѣмибыть  
іи сопвресіит отпіит въ духовномъ смыслѣ. І)аз ЬеЬеп Іеви, стр. 346: 
„<іав а11§етеіпе ВісМЪагѵегсІеп іп сопзресіит отпіит іт  деівіі^ет 8іппѳ 
ЬеЪгасЬі \ѵег(3епи. Мнѣніе это едвали заслушиваетъ опроверженія.
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замѣчаетъ, что это Онъ говорилъ, давая разумѣть, какою смер
тію Онъ умретъ (Іоан. XX. 33; ср. Іоан. VIII, 28). Что же 
касается наконецъ того, что Христу надлежало пострадать и 
умереть, дабы примирить людей съ Богомъ и спасти ихъ чрезъ 
вѣру въ Него, то изъ приведеннаго мѣста это вытекаетъ не
сомнѣнно, особенно изъ словъ Христа „дабы всякій вѣрующій 
въ Него (т.-е. распятаго Сына человѣческаго) не погибъ, но 
имѣлъ жизнь вѣчную “. Это видно также изъ слѣдующихъ сти
ховъ, гдѣ указывается и объясненіе, почему Христосъ долженъ 
пострадать и умереть. „Ибо такъ возлюбилъ Богъ міръ, гово
ритъ Христосъ, что отдалъ Сына Своего единороднаго, дабы 
всякій вѣрующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную. 
Ибо не послалъ Богъ Сына Своего въ міръ, чтобы судить міръ, 
цо чтобы міръ спасенъ былъ чрезъ Нею“, Богъ любитъ твореніе 
Свое и въ силу этой любви Онъ далъ человѣку средство при
мириться сѣ Собою. Это средство — крестная смерть Мессіи 
Сына Своего единороднаго, рожденнаго Имъ прежде всѣхъ вѣковъ, 
Онъ отдалъ (&>иж&), т.-е. не только послалъ (аттесгтеіХе), но пре
далъ на смерть, опредѣлилъ къ смерти (Лук. XXII, 19; Гал. 1,4; 
Іоан. VI, 51) или, какъ выражается апостолъ Павелъ, „Сына 
своего не пощадилъ, но предалъ Его за всѣхъ насъ“ (Рим. 
VIII, 32). Такой смыслъ слову „Й>ижеа (отдалъ, предалъ) нужно 
усвоить здѣсь потому, что оно очевидно соотвѣтствуетъ слову 
„вознесену быть“ (ідршѲгіѵаі), которое, какъ мы видѣли, нужно 
отнести къ крестной смерти Христа. Вообще нужно замѣтите, 
что слова „ЬіЬшща и „ттраЬіЬищіа (даю, предаю), встрѣчаясь и 
въ другихъ мѣстахъ, гдѣ говорится объ Іисусѣ Христѣ, всегда 
употребляются именно для обозначенія Его крестной смерти (ср. 
Рим. IV, 25; VIII, 32; 1 Тим. II, 6; Тим. II, 14 и др.). Нелиш
нимъ считаемъ замѣтить, что ученіе Іисуса Христа о томъ, что 
Онъ пострадаетъ и умретъ для искупленія людей, находится 
также и у другихъ евангелистовъ кромѣ Іоанна (ср. напр. Мѳ. 
XX, 17—19; Лук. XVIII, 31—33; Іоан. XVI, 7; Мѳ. XX, 28; 
XXVI, 28; Мр. XIV, 24 и др.).

Далѣе, нѣтъ сомнѣнія и въ томъ, что Іисусъ Христосъ училъ 
о Себѣ, какъ о Христѣ, Сынѣ Божіемъ, единосущномъ съ Бо
гомъ Отцомъ. Однажды, пришедпіи въ страны Кесаріи Филип
повой, Іисусъ спрашивалъ учениковъ Своихъ: за кого люди по-
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читаютъ Меня, Сына человѣческаго? На это ученики отвѣчали 
Ему: одни за Іоанна Крестителя, другіе за Илію, а иные за 
Іеремію, или за одного изъ пророковъ, А вы за кого почитаете 
Меня? спросилъ Онъ снова. Ты Христосъ, сынъ Бога живаго, 
сказалъ Петръ. Тогда Іисусъ сказалу ему: блаженъ ты Симонъ, 
сынъ Іонинъ, потому что не плоть и кровь открыли тебѣ это, 
но Отецъ Мой, сущій на небесахъ (Мѳ. ХУІ, 13— 17; Марк. 
VIII, 28—29; Лук, IX, 18—20). Въ этомъ отрывкѣ не видѣть 
указанія на то, что Христосъ смотрѣлъ на Себя, какъ на Сына 
Божія, можетъ только одна отрицательная критика 17). Выходя 
изъ того, что Іисусъ Христосъ „строго“ приказалъ ученикамъ 
Своимъ никому не говорить о томъ, что Онъ есть Сынъ Божій, 
какъ торжественно исповѣдалъ Его Петръ (Лук. IX, 21; Марк. 
VIII, 30; XVI, 20), отрицательная критика думаетъ, что Хри
стосъ ̂ Самъ испугался (егзсЬгоскеп) исповѣданія Петрова, что 
приложеніе учениками къ Его лицу имени Сына Божія для Него 
Самого было неожиданнымъ и Онъ не могъ его объяснить Себѣ 
естественно (плотію и кровію), что Онъ самъ лично не давалъ 
повода къ такому исповѣданію, почему и не могъ понять его 
иначе какъ только въ Формѣ сверхъестественнаго откровенія 
Отца. Вотъ какъ можно истолковывать прямой смыслъ евангель
скаго текста! Впрочемъ для всякаго безпристрастнаго изслѣдо
вателя евангельской исторіи должно быть ясно, что Христосъ 
запретилъ ученикамъ Своимъ говорить о Немъ народу при Своей 
жизни какъ о Сынѣ Божіемъ не потому, что „испугался“ при
ложенія къ Своему лицу имени Сына Божія, а по совершенно 
другимъ причинамъ. Обвиненія въ „ богохульствѣ“ Онъ не могъ 
страшиться, потому что послѣ исповѣданія Петра Онъ, но сви
дѣтельству евангелистовъ, уже „открыто началъ говорить уче
никамъ Своимъ, что Ему должно идти въ Іерусалимъ и много 
пострадать оть старѣйшинъ и первосвященниковъ и книжниковъ 
и быть у биту и въ третій день воскреснуть “ (Матѳ. XVI, 21; 
Марк. VIII, 31; Лук. IX, 22). Приложенія къ Своему лицу имени 
Сына Божія Онъ также не могъ „страшиться “, потому что Онъ 
указывалъ на Себя какъ на Сына Божія еще въ то время, когда 
Ему было только двѣнадцать лѣтъ отъ роду (Лук. II, 49). Если

ІТ) 8ьгаизз, Баь ЬеЬеа Іези, I. стр. 497.
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же въ данномъ случаѣ Христосъ запретилъ ученикамъ Своимъ 
говорить о Немъ народу какъ о Сынѣ Божіемъ, то это Онъ 
сдѣлалъ потому, что не хотѣлъ подобнаго исповѣданія навязы» 
вать народу чисто внѣшнимъ образомъ, желая напротивъ, чтобы 
народъ увѣровалъ въ Него какъ Сына Божія исключительно 
по своему внутреннему убѣжденію, выработанному на основаніи 
находившихся въ его распоряженіи данныхъ, т.-е. на основаніи 
убѣжденія въ сверхъестественности ученія и дѣлъ, совершенныхъ 
Іисусомъ Христомъ. Что касается наконецъ того, что на испо
вѣданіе Петра Іисусъ Христосъ смотрѣлъ, какъ на слѣдствіе 
непосредственнаго божественнаго откровенія, то и въ этомъ не 
можетъ быть ничего удивительнаго. Если бы такое чистосердеч
ное исповѣданіе, какое высказалъ апостолъ Петръ, было выска
зано не только въ періодъ земной жизни Іисуса Христа, когда пред
ставленіе о Его миссіи почти у всѣхъ было болѣе или менѣе смутно 
и неопредѣленно,—даже болѣе, когда дѣло Христа для однихъ 
казалось соблазномъ, а для другихъ безуміемъ, но если бы оно 
было высказано и въ позднѣйшее даже наше время, когда слу
женіе Іисуса Христа роду человѣческому можетъ быть понято 
глубже и опредѣленнѣе, благодаря какъ устной, такъ и пись
менной богодухновенной апостольской проповѣди и истолкова
нію Церкви, то и въ такомъ случаѣ съ точки зрѣнія Іисуса 
Христа (говоримъ словами отрицательной критики) на него нужно 
было бы смотрѣть, какъ на результатъ благодатнаго воздѣйствія 
божественнаго Промысла, такъ какъ по словамъ Христа, никто 
не можетъ прійти къ Нему, никто не можетъ въ Него увѣровать, 
если Отецъ небесный не привлечетъ его, т.-е. на то не будетъ 
воли Божіей.

Прекрасное доказательство того, что Іисусъ Христосъ дѣй-* 
ствительно училъ о Себѣ, какъ о Христѣ, Сынѣ Божіемъ, еди
носущномъ съ Богомъ Отцомъ, находится также и въ евангеліи 
отъ Іоанна. Когда однажды Іисусъ находился въ притворѣ Со
ломоновомъ, Его, по свидѣтельству евангелиста Іоанна, обступили 
іудеи и говорили Ему: долго ли Тебѣ держать насъ въ недоумѣ
ніи? Если Ты Христосъ, скажи намъ прямо. На это Іисусъ от
вѣчалъ имъ: Я сказалъ вамъ, и не вѣрите; дѣла, которыя творю 
Я во имя Отца Моего, они свидѣтельствуютъ о Мнѣ. Но вы не 
вѣрите: ибо вы не изъ овецъ Моихъ, какъ Я сказалъ вамъ.
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Овцы мои слушаются голоса Моего, и Я знаю ихъ, и онѣ идутъ 
за Мною. И Я даю имъ жизнь вѣчную, и не погибнутъ во вѣкъ; 
и никто не похититъ ихъ изъ руки Моей. Отецъ Мой, который 
далъ Мнѣ ихъ, больше всѣхъ; и никто не можетъ похитить ихъ 
изъ руки Отца Моего. Я  и Отецъ одно. Тутъ опять іудеи схва
тили каменья, чтобы побить Его. Но Іисусъ сказалъ имъ: много 
добрыхъ дѣлъ показалъ Я вамъ отъ Отца Моего, за которое 
изъ нихъ хотите побить Меня каменьями? На это іудеи отвѣ
чали Ему: не за доброе дѣло хотимъ побить Тебя камнями, но 
за богохульство и зато, что Ты, будучи человѣкъ, дѣлаешь еебя 
Богомъ ,р). Іисусъ возразилъ имъ на это: не написано ля въ за
конѣ вашемъ: Я сказалъ: вы боги (Псал. 81, 6)? Если Онъ 
назвалъ богами тѣхъ, къ которымъ было слово Божіе и не мо
жете нарушиться Писаніе; Тому ли, котораго Отецъ освятилъ 
и послалъ въ міръ, вы говорите: богохульствуешь, потому что 
Я  сказалъ: Я Сынъ Божій. Если Я не творю дѣлъ Отца Моего, 
не вѣрьте Мнѣ. А если творю, то, когда не вѣрите Мнѣ, вѣрьте 
дѣламъ Моимъ, чтобы узнать и повѣрить, что Отецъ во Мнѣ и 
Я въ Немъ (Іоан. X, 23—38). Отрицательная критика на осно 
ваніи этого мѣста впрочемъ не допускаетъ отчасти той мысли, 
что Іисусъ Христосъ самъ училъ о Себѣ какъ о Сынѣ Божіемъ, 
чему по ея мнѣнію противорѣчитъ будто бы приведенное Хри
стомъ ветхозавѣтное изреченіе: „вы богии (Пс. 81, 6). Но, всма
триваясь въ рѣчь Христа поглубже, мы замѣтимъ только, что 
въ этомъ случаѣ отрицательная критика лишь недовольна тѣмъ, 
что Христотъ великую тайну Своего Богочеловѣчества старался 
сдѣлать доступною для пониманія іудеевъ и указалъ имъ искать 
ключъ этой тайны въ ихъ собственномъ существѣ. И дѣйстви
тельно, только исходя изъ своей собственной духовной жизни, 
изъ нашихъ собственныхъ отношеній къ Богу, мы можемъ на
дѣяться понять значеніе воплощенія Сына Божія въ Сынѣ чело
вѣческомъ настолько, насколько это доступно нашему пониманію. 
По свидѣтельству книги Бытія, Богъ сотворилъ человѣка, персть, 
взявъ отъ земли и вдунувъ въ него дыханіе жизни. Это дыханіе 
жизни, этотъ Духъ Божій, который можетъ помѣщаться въ тѣлѣ 
человѣческомъ (2 Еор. VI, 16; ср. 1 Кор. VI, 19), эта боже-

'•) Ср. Мѳ. XXVII, 40, 43.
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ственная искра сообщаетъ человѣческой душѣ нравственное на
чало и свободу, т.-е. то, чтб обусловливаетъ нравственное суще
ство человѣка и отличаетъ его отъ животныхъ. Такимъ образомъ 
въ каждомъ человѣкѣ обитаетъ Духъ Божій; въ каждомъ чело
вѣкѣ Божество соединено съ человѣчествомъ и потому каждый 
человѣкъ можетъ быть названъ въ извѣстномъ смыслѣ богоче
ловѣкомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ каждый человѣкъ есть и Сынъ Божій, 
чадо Божіе. Всѣ вы, говоритъ псалмопѣвецъ далѣе въ томъ же 
самомъ стихѣ, на который указалъ здѣсь Спаситель,—сыны Все
вышняго. Впрочемъ вслѣдствіе первороднаго грѣха и грѣхов
ности нашей вообще, это божественное начало въ насъ помра
чилось, такъ что его иногда трудно даже и замѣтить и оно про
свѣтляется лишь вѣрою въ Іисуса Христа и благодатными 
дарами Святаго Духа. Понятно, въ какомъ смыслѣ можетъ быть 
прилагаемо къ людямъ просвѣщеннымъ словомъ Божіимъ ветхо,- 
завѣтное выраженіе: „вы боги". Не таково Богочеловѣчество 
истиннаго Сына Божія. Іисусъ Христосъ былъ истинный, дѣй
ствительно существовавшій историческій человѣкъ. Но „въ Немъ 
обитала вся полнота Божества тѣлесно", т.-е. Онъ былъ истинный 
человѣкъ и въ то же время истинный Богъ, Богочеловѣкъ въ 
собственномъ смыслѣ. Вотъ почему въ богословской терминоло
гіи Іисуса Христа называютъ Сыномъ Божіимъ по существу, а 
людей—сынами Божіими только по благодати. Впрочемъ, что 
касается всего вышеприведеннаго евангельскаго отрывка изъ 
рѣчи Христовой къ іудеямъ, то даже и отрицательная критика 
въ общемъ не отвергаетъ того, что въ немъ содержится ясное 
ученіе Іисуса Христа о Себѣ, какъ о Сынѣ Божіемъ/;Къ сожа
лѣнію, не имѣя возможности перетолковать этотъ отрывокъ въ 
желательномъ для себя смыслѣ, т.-е. не имѣя возможности за-' 
темнить ясно содержащееся въ немъ ученіе Христа о Себѣ, 
какъ Сынѣ Божіемъ, отрицательная критика, полная безсильной 
злобы, начинаетъ злостно издѣваться надъ нимъ, всю ѳту исто
рію называетъ „очень несчастливо измышленной" и „смѣшной" *"), 
утверждаетъ, что „если бы не существовало страха предъ Библіей, 
то у нея не было бы ни одного серьёзнаго читателя"; рѣчь 
Христа ей кажется безсвязною, выраженіе „Я и Отецъ одно",

*•) ^еІ88е, Еу. ОезеЪісЪіе, кгіІізсЬ шні рЬіІоІо^іѳсЬ ЬеагЬеііеі, II, стр. 25(>.
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по ея мнѣнію, „стоитъ одиноко и предоставлено своей собствен
ной участи" 30); ссылка Христа на Свои дѣла находится въ про
тиворѣчіи съ указаніемъ на то, что іудеи не вѣровали въ нихъ, 
народъ хотѣлъ побить камнями Христа, значитъ были на то 
причины, названіе вѣрующихъ „овцами" неумѣстно 31) и т. д. 
и т. п. Однимъ словомъ, св. Евангеліе оказалось безсильнымъ 
удовлетворить ученымъ требованіямъ новѣйшей критики, забы
вающей однако, что Библію читаютъ благочестивые люди не 
изъ страха предъ нею, а напротивъ изъ любви и благоговѣй
наго почтенія къ ней! Впрочемъ не всѣ и отрицательные критики 
осмѣливаются такъ издѣваться надъ этою священною книгою, 
предъ которою благоговѣли, благоговѣютъ и будутъ благоговѣть 
цѣлые милліоны людей* находящіе въ ней и слово утѣшенія и 
средство ко спасенію. Болѣе сдержанные критики иначе отно
сятся къ ученію Іисуса Христа о Себѣ, какъ о Сынѣ Божіемъ, 
хотя конечно толкуютъ его опять-таки по своему. Такъ посту
паетъ напр. Шлейермахерь: онъ съ уваженіемъ относится къ 
нашимъ евангельскимъ повѣствованіямъ и особенно въ повѣ
ствованію Іоанна. Онъ признаетъ подлинными всѣ рѣчи Христа, 
находящіяся въ .евангеліи отъ Іоанна, а въ томъ числѣ конечно 
и рѣчь только что нами приведенную. Онъ не сомнѣвается и въ 
томъ, что Христосъ училъ о Себѣ, какъ о Сынѣ Божіемъ; но 
только чтб такое, по его воззрѣнію, „Сынъ Божій?" По мнѣнію 
Шлейермахера, Христосъ называлъ Себя Сыномъ Божіимъ не 
по существу Своему, не потому что Онъ предвѣчно рождается 
отъ Отца, но лишь въ силу Своего „специфическаго" достоинства 
и до возможнаго максимума развитаго богосознанія. Онъ не 
нуждался въ отдѣльныхъ или частныхъ актахъ сверхъестествен
наго богооткровенія, какъ рабы Божіи—ветхозавѣтные пророки; 
Онъ видитъ всегда всю волю Отца Своего, вслѣдствіе чего Онъ 
и сознаетъ всегда Свое единство съ Богомъ Отцомъ; этимъ только 
Онъ и отличается отъ всѣхъ ветхозавѣтныхъ пророковъ, а въ 
томъ числѣ даже и отъ Моисея, который называется только ра
бомъ Божіимъ, такъ какъ онъ не зналъ всей воли Божіей, и во 
всѣхъ дѣйствіяхъ каждый разъ, какъ рабъ, какъ слуга, нуждался

*•) Вгипо Ваиег, Кгіі. <1ег еѵ. ОевсЪ. сіез ІоЪаппев, стр. 389—390. 
81) Зігаивв, Бав БеЬеп Іези,.І, стр. 681.
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въ отдѣльныхъ овелѣніяхь, которыя и были сообщаемы ему
чрезъ отдѣльныя откровенія. Для уясненія своей мысли Шлей- 
ермахеръ прибѣгаетъ даже къ математической Формулѣ, къ про
порціи: „Христосъ: Моисей=Сынъ: рабъ:, т.-е. Христосъ такъ 
относится къ Моисею какъ сынъ къ рабу 23). Такое Формулиро
ваніе конечно довольно остроумно и даже было бы совершенно 
вѣрно, еслибы не заключало въ себѣ той задней мьрли, которую 
вкладываетъ въ него Шлейермахеръ. Насколько извѣстно намъ 
изъ евангельскихъ повѣствованій, Христосъ несравненно глубже 
указываетъ различіе, которое находится между Нимъ и всѣми 
людьми какъ Ветхаго, такъ и Новаго Завѣта. Различіе это со
стоитъ въ предвѣчномъ бытіи Христа, какъ Сына Божія.

Въ незабвенную для каждаго христіанина ночь предъ началомъ 
Своихъ спасительныхъ страданій, послѣ искренней и теплой 
бесѣды съ учениками Своими, Іисусъ наконецъ возвелъ очи 
Свои на небо и сказалъ: Отче! пришелъ часъ, прославь Сына 
Твоего, да и Сынъ Твой прославитъ Тебя... Я прославилъ Тебя 
на землѣ, совершилъ дѣло, которое Ты поручилъ исполнить. И  
ныть прославь Меня Ты, Отчс, у Тебя Самаго славою, которую Я  
имѣлъ у Тебя прежде бытія міра“ (Іоан. XVII, 1 — 5). Здѣсь 
для насъ важенъ особенно послѣдній (5) стихъ, гдѣ Христосъ 
проситъ Отца прославить Его тою славою, которую Онъ имѣлъ 
у Него прежде бытія міра и такимъ образомъ Самъ ясно ука
зываетъ на Свое предвѣчное существованіе. Критики, не отвер
гающіе подлинности евангелія отъ Іоанна не отвергаютъ также 
подлинности и этого выраженія Іисуса Христа; но такъ какъ 
прямой смыслъ этого выраженія не мирится съ ихъ школьно
философскимъ міровоззрѣніемъ, то они напрягаютъ всѣ силы къ 
тому, чтобы придать этому выраженію то значеніе, какое въ си»- 
лахъ переварить ихъ разсудокъ. Къ числу такихъ ученыхъ из
слѣдователей евангельской исторіи принадлежитъ между прочимъ 
и Шлейермахеръ. У людей, говоритъ Шлейермахеръ 23), мы часто 
встрѣчаемъ твердую увѣренность, что они предназначены или 
призваны къ той или другой дѣятельности, хотя они не могутъ со
слаться въ этомъ отношеніи ни на одинъ моментъ, ни на одинъ

**) Бав ЬеЬеп Іеаи, стр. 287. 
**) Баз ЬеЪеп Іеаи, стр. 283.
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опредѣленный «актъ. Въ религіозной области также можно встрѣ
тить нерѣдко такія личности, которыя, совершая въ этой области то 
или другое дѣйствіе въ силу только одного своего самосознанія, 
между прочимъ вполнѣ бываютъ убѣждены въ томъ, что они пред
назначены или посланы для этого Самимъ Богомъ, тогда какъ, 
повторяетъ НІлейермахеръ, это божественное призваніе ихъ есть 
не что иное, какъ только ихъ собственное самосознаніе. Въ 
этомъ смыслѣ и Христосъ всегда говорилъ • о Себѣ, что Онъ 
посланъ отъ Бога. Поэтому, когда читаешь то мѣсто Евангелія, 
гдѣ Христосъ говоритъ о славѣ, которую Онъ имѣлъ у Отца 
прежде сложенія міра, то невольно раждается вопросъ: можно ли 
въ этомъ выраженіи видѣть воспоминаніе Христа о Его бытіи 
до творенія міра? Утвердительный отвѣтъ на этотъ вопросъ 
стоядо бы, по мнѣнію Шлейермахера, въ полномъ противорѣчіи 
со всѣми другими выраженіями Христа, такъ какъ Христосъ 
будто бы никогда и нигдѣ наотдѣляетъ Своего бытія до Его воче
ловѣченія отъ Его бытія въ вочеловѣченіи. Вотъ почему, гово
ритъ Шлейермахеръ г4), это выраженіе Іисуса Христа будетъ для 
насъ понятно только тогда, когда мы допустимъ, что предъ тво
реніемъ міра Богъ предвидѣлъ грѣхъ Адама, предвидѣлъ явленіе 
Искупителя Христа и находилъ благимъ (&иі), чтобы отъ грѣха 
человѣкъ достигъ до искупленія; и это-то именно была та Ьоіа 
(слава), которую Христосъ имѣлъ у Отца въ этотъ предвѣчный 
моментъ. Такимъ образомъ, по мнѣнію Шлейермахера, въ вы
шеприведенномъ выраженіи Христосъ высказалъ не воспомина
ніе о Своемъ предвѣчномъ существованіи, а лишь только созна
ніе о Своемъ предвѣчномъ предназначеніи. Не думаемъ, что кто- 
нибудь, при безпристрастномъ отношеніи къ дѣлу, можетъ со
гласиться съ подобнымъ толкованіемъ. Самъ Шлейермахеръ, вы
сказавъ его, едва ли не получилъ вполнѣ заслуженнаго упрека 
за него отъ той божественной искры, мерцающей въ каждомъ 
человѣкѣ, которую люди привыкли называть совѣстью. Но по 
вторяемъ—для Шлейермахера такое толкованіе было необходимо, 
такъ какъ прямой смыслъ выраженія Христа не мирился съ его 
общимъ философско-6огословскимъ міровоззрѣніемъ. Не къ чести 
Шлейермахера мы должны сказать, что предложенное имъ толко-

*4) Бав ЬеЬеа Іези, стр. 286.
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ваніе и не ново и не остроумно. Еще социніане, какъ извѣстно, 
въ этомъ выраженіи Іисуса Христа подъ словомъ ЪоЕа понимали 
лишь славу идеальную (йевЪіпаііо йіѵіпа); въ такомъ же смыслѣ 
употребленное здѣсь слово ЪбЕа понимали и нѣкоторые ученые 
прежде и послѣ Шлейермахера (Гроціусъ, Ветштейнъ, Нессельтъ, 
ЛеФлеръ, Эккерманъ, Штольцъ, Габлеръ, Баумгартенъ-Крузіусъ 
и др.), хотя лучшіе новѣйшіе комментаторы25) единодушно по
нимаютъ это выраженіе Христа въ его буквальномъ смыслѣ и 
вполнѣ согласны съ тѣмъ, что рѣчь идетъ о вѣчномъ бытіи не 
только идеи искупленія, но и Сына Божія, который въ извѣстный 
періодъ времени, въ извѣстный историческій моментъ, осуще
ствилъ на землѣ эту идею. И дѣйствительно, толковать выра
женіе Христа такъ, какъ толкуетъ его Шлейермахеръ еі іиііі 
диапіі, мы положительно не имѣемъ никакого основанія. Если 
подъ словомъ „ЬоНа“, т.-е. „слава" мы будемъ разумѣть здѣсь 
только одну „идеальную" славу Христа, то, спрашивается, ка
кимъ образомъ мы можемъ отличить отъ нея ту славу, которую 
явилъ Христосъ на землѣ во время своего уничиженнаго со
стоянія и которую видѣли апостолы, какъ славу единороднаго 
отъ Отца (Іоан. I, 14; ср. И, 11)? Далѣе, — еслибы въ этомъ 
выраженіи шла рѣчь только объ „идеальной" славѣ Христа, т.-е., 
о той славѣ, которая находится въ связи съ идеею искупленія, 
которую Богъ (Самъ, а не Христосъ) имѣлъ до творенія міра, 
и еслибы въ немъ не было указанія на предвременное бытіе са
маго Сына Божія, то ясно, что Христосъ долженъ бы былъ вы
разиться совершенно иначе; Онъ долженъ бы былъ сказать: 
„славу, которую Я намѣренъ былъ имѣть у Тебя", или вѣрнѣе 
„славу", которую Ты намѣренъ былъ Мнѣ дать; но Христосъ 
говоритъ прямо: „Я имѣлъ" (?хоѵ — время историческое). Ясно, 
что понимать вышеприведенное выраженіе такъ, какъ понимаетъ 
Шлейермахеръ,—значитъ навязать ему смыслъ совершенно для 
него чуждый и совершенно отказаться отъ пониманія всей еван
гельской исторіи,—ибо если допустить, что Христосъ ничего не 
говорилъ о Своемъ предвѣчномъ существованіи, то очевидно 
мы уже не будемъ въ силахъ понять и того, какое имѣли осно-

•*) Меуег, Кгіі. Сотт., Еѵ. ІоЪаппев, стр. 491—492, Еап§е, Баз Етап$е1іит 
пасѣ ІоЪаппез, стр. 353 и многіе др.



УЧЕНІЕ ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА. 635

ваніе апостолы говорить о томъ, что Онъ „былъ“ „въ началѣ“ 
или — вѣрнѣе—прежде всякаго начала, что Онъ предвѣчно раж- 
дается отъ Отца и т. п.

Выраженіемъ Христа, что Онъ имѣлъ у Отца славу прежде 
бытія міра, хотя и съ явною натянутостію въ его толкованіи, 
Шлейермахеръ заканчиваетъ важный и для раціоналистическаго 
богословія роковой вопросъ о предвѣчномъ бытіи Іисуса Христа. 
Но такимъ рѣшеніемъ этого вопроса, очевидно, еще никто не 
можетъ удовлетвориться,—такъ какъ не на одномъ только выше
приведенномъ выраженіи Іисуса Христа основывается ученіе 
христіанской церкви о предвѣчномъ существованіи Сына Божія. 
Тотъ же' самый евангелистъ Іоаннъ, который сохранилъ въ 
своемъ Евангеліи выраженіе Христа о предвѣчной славѣ, кото
рую Онъ имѣлъ у Отца прежде сложенія міра, — евангелистъ, 
которому Шлейермахеръ во всемъ вполнѣ довѣряетъ, упоминаетъ 
еще и о другомъ выраженіи Христа, изъ котораго также ясно 
видно, что Христосъ, какъ истинный Сынъ Божій, сознавалъ 
Свое дѣйствительное, самобытное существованіе, бытіе предвѣч
ное, предвременное, которое Онъ имѣлъ, прежде чѣмъ началъ 
жить человѣкъ, прежде чѣмъ сотворенъ былъ міръ. „Прежде чѣмъ 
Авраамъ былъ, говоритъ Христосъ (Іоан. VIII, 58), Я есмъи, — 
и употребляетъ въ полномъ глубокаго значенія смыслѣ — разъ 
Форму прошедшаго времени (былъ), а въ другой — настоящаго 
^есмь), очевидно для того, чтобы этимъ обозначить различіе между 
временнымъ существованіемъ обыкновеннаго человѣка и вѣчнымъ, 
только Ему, какъ истинному Сыну Божію, свойственнымъ бы
тіемъ. Мало того, въ этомъ выраженіи Христа (’Арцѵ, аццѵ Хёуш 
йціѵ, тгріѵ Арраац уеѵёаѲаі, ёуш еірі) должно обратить еще вни
маніе и на различіе самыхъ глаголовъ: уёѵёоѲаі (былъ) и еіѵаі 
(есмь), ибо уёѵёсгѲаі — бывать, дѣлаться, получать бытіе, всту
пать изъ небытія въ бытіе—указываетъ только на происхожде
ніе или начало во времени, предполагая прежнее небытіе, и 
потому естественно примѣнимо только къ существу сотворен
ному; напротивъ еіѵаі (есмь) выражаетъ бытіе независимое отъ 
конечной причины. Лучшимъ подтвержденіемъ этой мысли слу
житъ употребленіе этихъ словъ евангелистомъ Іоанномъ (1, 13): 
„вначалѣ было (цѵ) слово... все произошло (ёуёѵето) чрезъ Него“..~ 
Мейеръ, лучшій между комментаторами-Филологами, говоритъ-'
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„такъ какъ Авраамъ не имѣлъ предвѣчнаго существованія (рга- 
ехівйгі. ЬаМе пісЪЬ), но пришелъ въ бытію чрезъ свое рожденіе, 
то о немъ сказано теѵёсгѲаі (былъ), напротивъ тамъ, гдѣ стоитъ 
€щі (есмь), должно разумѣть бытіе само-по себѣ (т.-е. самобыт
ное), которое свойственно только Іисусу, (такъ какъ по Своему 
Божескому существу, Онъ имѣлъ бытіе предвременное) и оно не 
поставляется въ зависимость отъ бытія предшествовавшаго" ?6). 
Послѣдняго выраженія Іисуса Христа (Іоан. VIII, 58) Шлейер- 
махеръ уже не могъ истолковать въ желательномъ для него смы
слѣ и потому счелъ за лучшее пройти его молчаніемъ.

Затѣмъ, — въ евангельскихъ повѣствованіяхъ содержится еще 
ученіе Іисуса Христа о второмъ пришествіи Его на землю и о 
страшномъ судѣ Его; но объ этомъ мы будемъ говорить подроб
нѣе при изложеніи ученія Іисуса Христа о царствіи Божіемъ.

Наконецъ, нельзя не обратить вниманія и на то, что Іисусъ 
Христосъ весьма часто называлъ Себя Сыномъ человѣческимъ. 
Нѣкоторые изъ отрицательныхъ критиковъ "7) находятъ названіе 
„Сынъ человѣческій" тожественнымъ съ словомъ „Мессія"; дру
гіе приписываютъ ему значеніе совершенно противоположное 
тому, какое имѣетъ названіе „Сынъ Божій". „Какъ ни рѣзко 
повидимому, Сынъ-Христосъ отличается отъ раба-Моисея и вооб
ще отъ всѣхъ ветхозавѣтныхъ пророковъ по своему отношенію 
къ Богу, но Іисусъ Христосъ, говоритъ Шдейермахеръ г5), никогда 
самъ Себя существенно не отдѣлялъ отъ остальныхъ людей, — 
никогда не скрывалъ Своихъ чисто человѣческихъ свойствъ,—и 
если названіемъ „Сынъ Божій" Онъ отличаетъ Себя отъ другихъ 
людей, то въ названіи „Сынъ человѣческій" Онъ указалъ вполнѣ 
на Свою связь л равенство со всѣми остальными людьми.^ Но 
едвали можно согласиться съ Шлейермахеромъ и въ этомъ слу
чаѣ. Вопервыхъ, названіе „Сынъ человѣческій", какъ признаетъ 
и самъ Шлейермахеръ, часто стоитъ рядомъ съ названіемъ „Сынъ 
Божій"; а вовторыхъ, названіе „Сынъ человѣческій" даже и безъ 
отношенія къ „Сыну Божію" всегда снабжается Христомъ поло
жительно божественными свойствами. Такъ напр., Іисусъ Хри-

*•) Кгіі;. Сотш., Бав Еѵ. ІоЬап., стр. 317.
••) Напр., Штраусъ; см. его „Бав ЬеЬеп, Іеви, 1.% стр. 497. 
зв) Бав ЬеЪеп Іеви, стр. 287.



стосъ говоритъ: „отнынѣ будете видѣть небо отверстымъ и ан
геловъ Божіихъ восходящихъ и нисходящихъ къ Сыну человѣ
ческому* (Іоан. I, 51); затѣмъ, по словамъ Христа, „Сынъ чело
вѣческій имѣетъ власть на землѣ прощать грѣхи" (Матѳ. IX, 6; 
Марк. II, 10); „Сынъ человѣческій есть господинъ субботы" 
(Матѳ. XII, 8; Марк. II, 28); „Если не будете ѣсть плоти Сына 
человѣческаго... живота не имате въ себѣ" (Іоан. VI, 53); „Сынъ 
человѣческій пріидетъ во славѣ Отца Своего" (Матѳ. XI, 27; ср. 
XXI, 37; XXII, 42; XXVI, 63 и др. XXVII, 43; Марк. XII, 16; 
XIII, 32; XIV, 62; Лук. X, 22; Іоан. V, 1 9 — 26; IX, 35— 38; 
X, 36; XI, 4; XIV, 13; XVII, 1; XIX, 7 и др.); „Сынъ человѣ
ческій пришелъ взыскать и спасти погибшее" (Матѳ. XVIII, 11, 
ср. Лук. XIX, 10); „Отецъ далъ Ему власть производить и судъ, 
потому что Онъ есть Сынъ человѣческій" (Іоан. V, 27), и т. п. 
Если же названіе „Сынъ человѣческій" снабжается въ нашихъ 
евангельскихъ повѣствованіяхъ такими чисто божескими свой
ствами, то ясно, что мнѣніе Шлейермахера, — будто бы этимъ 
названіемъ Христосъ указывалъ на Свое равенство сЬ всѣми 
остальными людьми, нельзя считать правильнымъ. Что же однако 
значитъ, что Іисусъ Христосъ такъ часто 29) любилъ называть 
Себя этимъ именемъ? Безспорно и неопровержимо (въ этомъ мы 
отчасти согласны съ Шлейермахеромъ), что названіемъ „Сынъ 
человѣческій" Іисусъ Христосъ вполнѣ утверждаетъ Свое чело
вѣчество. Называя Себя Сыномъ человѣческимъ, Онъ хотѣлъ 
показать этимъ, что, какъ второй Адамъ, Онъ дѣйствительно 
есть то сѣмя жены, о которомъ сказано древнимъ, что оно со
третъ главу змія, что Онъ есть то чаяніе языковъ, о которомъ 
пророчествовалъ праотецъ Іаковъ, что Онъ есть тотъ жезлъ изъ 
корене Іесеева, о которомъ предсказывалъ великій пророкъ Цз- 
раиля, что Онъ дѣйствительно будучи истиннымъ Богомъ, былъ 
въ то же время и истиннымъ человѣкомъ, что „Онъ, будучи обра-
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-•) Въ евангельскихъ повѣствованіяхъ Іисусъ Христосъ называетъ Себя 
Сыномъ человѣческимъ около 80 радъ. Большинство случаевъ падаетъ на 
Евангеліе отъ Матѳ, въ которомъ слово: „Сынъ человѣческій0 мы встрѣтили 
въ 28 мѣстахъ: VIII, 20; IX, 6; X, 23*, XI, 19; XII, 32 и 46; XIII, 41; XVI, 
27. 28; XVII, 9. 12. 22; XVIII, 11; XIX, 28; XX, 28; XXIV, 27. 30 (дважды) 
37. 39. 44; XXV, 13. 31; XXVI, 2. 24 (дважды) 45. 64.
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зомъ Божіимъ, не почиталъ хищеніемъ быть равнымъ Богу; но 
уничижилъ Себя самого, принявъ образъ раба, сдѣлавшись по
добнымъ человѣкамъ, и по виду ставъ какъ человѣкъ, смирилъ 
Себя* бывъ послушнымъ даже до смерти, и смерти крестной44 
(Филип. II, 6—8). Такимъ образомъ можно сказать отчасти, что 
Іисусъ Христосъ называлъ Себя Сыномъ человѣческимъ1 и по 
своему смиренію. Только слабый, ограниченный умъ можетъ гор
диться своимъ происхожденіемъ, Іисусъ же Христосъ, употребляя 
такое скромное названіе, тѣмъ самымъ показываетъ намъ, что 
Онъ чуждъ этого порока, что несравнимъ ни съ какою тварью, 
что Онъ далеко выше ея. Далѣе,—названіе „Сынъ человѣческій44, 
ближе всего указывая на пророчество Даніила о Мессіи, какъ 
Сынѣ человѣческомъ, могло отчасти предохранять іудеевъ и отъ 
признанія Іисуса Христа земнымъ владыкою, какимъ современ
ные Христу іудеи обыкновенно представляли себѣ Мессію, и 
всего легче могло выяснить предъ ними характеръ служенія 
обѣтованнаго Мессіи роду человѣческому, представляя Іисуса 
Христа въ одно и то же время и истиннымъ Богомъ и истиннымъ 
человѣкомъ. Такимъ образомъ, если мы примемъ во вниманіе 
съ одной стороны то, что „Сынъ человѣческій44, по евангель
скимъ повѣствованіямъ, обладаетъ чисто божескими свойствами, 
какъ доказано нами выше, а съ другой,—что называя Себя Сы
номъ человѣческимъ, Іисусъ Христосъ „умалилъ Себе44, то для 
насъ будетъ совершенно ясно, что въ устахъ Христа названіе 
„Сынъ человѣческій44 тоже, что и Мессія или Искупитель пад
шаго человѣчества (въ этомъ мы вполнѣ согласны съ Штраусомъ 
и его товарищами по направленію). Слѣдовательно, называя Себя 
Сыномъ человѣческимъ, Христосъ указываетъ не на равенство 
Свое со всѣми другими людьми, а напротивъ—на Свое преврс- 
ходство предъ ними. Называя Себя Сыномъ человѣческимъ, 
этимъ Онъ указываетъ на Себя именно какъ на Сына человѣче
скаго, не сына только извѣстнаго народа или извѣстнаго вѣка, 
а Сына человѣческаго вообще, какъ на человѣка въ самомъ вы
сокомъ смыслѣ этого слова, какимъ былъ только прародитель 
всего человѣчества до своего паденія, какъ на человѣка идеаль
наго, универсальнаго, абсолютнаго, — какъ на втораго Адама, 
пришедшаго съ неба, какъ на главу новаго, высшаго разряда 
человѣческаго рода, какъ на царя Израилева, или что то же, какъ
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на обѣтованнаго Мессію, Эммануила. Въ такомъ и только въ 
такомъ смыслѣ для насъ будетъ понятенъ тотъ величественный 
образъ Сына человѣческаго, какимъ намъ изображаютъ Христа 
св. Евангелія.

630

III. У ч е н і е  Г о с п о д а  н а ш е г о  І и с у с а  Х р и с т а  
о С в я т о м ъ  Д у х ѣ .

Уже въ бесѣдѣ съ Никодимомъ Іисусъ Христосъ ясно указы
валъ на третье лице пресв. Троицы, когда говоритъ, что „если 
кто не родится отъ воды и Духаь то не можетъ войти въ цар
ствіе Божіе" (Іоан. III, 5). Ибо спрашивается: что здѣсь нужно 
разумѣть подъ словомъ „Духъ"? Всѣ толкователи новозавѣтнаго 
Писанія единодушно утверждаютъ, что подъ словомъ „Духъ" 
здѣсь разумѣется Духъ Божій -  третье лице Пресв. Троицы, и 
это толкованіе дѣйствительно находитъ для себя подтвержденіе 
въ томъ, что и во всѣхъ другихъ мѣстахъ новозавѣтнаго Писа
нія рожденіе свыше называется рожденіемъ отъ Бога (1 Іоан, III, 
9; Іоан. I, 13; 1 Петр. I, 3. 23). Въ слѣдующемъ стихѣ (Іоан. III, 6) 
рожденіе отъ Духа противополагается рожденію отъ плоти, но 
такъ какъ слово „плоть", по новозавѣтному словоупотребленію, 
означаетъ не одно тѣло, но тѣло вмѣстѣ съ душею человѣка 
(1 Кор. I, 26. 29; Рим. VIII, 1; Дѣян. II, 17 и др.), то ясно, 
что подъ Духомъ здѣсь должно разумѣть не духа человѣческаго, 
но именно Духа Божія. Духъ человѣческій представляется воз
рождающимся, преобразующимся, очевидно не своею силою, но 
силою и дѣйствіемъ и наитіемъ Духа Божественнаго, Духа Свя
таго, которому въ другихъ мѣстахъ новозавѣтныхъ писаній 
усвояется по преимуществу возрожденіе человѣка въ новую бла
годатную жизнь въ христіанствѣ (Тит. III, 5). Противъ такого 
толкованія вышеприведеннаго мѣста отрицательная критика дѣ
лаетъ однакоже возраженіе, основывающееся повидимому на 
словахъ самаго Христа: „рожденное отъ Духа духъ есть". Но 
очевидно, что въ этомъ выраженіи дважды встрѣчающееся слово 
„Духъ" употреблено не въ одномъ и томъ же значеніи, иначе это 
выраженіе было бы тавтологично и не имѣло бы никакого смысла. 
Въ словахъ: „рожденное отъ Духа" подъ словомъ „Духъ" не-
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сомнѣнно разумѣется Духъ Святый, третье лицо Пресв. Троицы,— 
Богъ, и вто выраженіе указываетъ на слова: „если кто не ро
дится Духомъ^, т.-е. указывается непосредственно дѣйствующая 
причина возрожденія—Духъ Святый или вѣрнѣе благодатная сила 
Св. Духа. Въ послѣднемъ же выраженіи: „духъ есть" указывает
ся не причина дѣйствующая, а самая сущность возрожденія, 
производимаго силою и дѣйствіемъ Св. Духа. Дальнѣйшее пре
пятствіе къ тому, чтобы подъ словомъ „Духъ" (ст. 5) въ бесѣдѣ 
Христа съ Никодимомъ разумѣть именно Духа Святаго, отрица
тельная критика находитъ въ послѣдующихъ словахъ Іисуса 
Христа: „Духъ дышетъ, гдѣ хочетъ, и голосъ его слышишь, а 
не знаешь, откуда приходитъ, и куда уходитъ: такъ бываетъ со 
всякимъ рожденнымъ отъ Духаа (ст. 8). Дѣйствительно, еще у 
древнихъ толковниковъ, отцовъ и учителей церкви, мы встрѣ
чаемъ двоякаго рода пониманіе и толкованіе этихъ словъ Спа
сителя, сообразно съ двоякимъ пониманіемъ и толкованіемъ слова 
„Духъи ттѵеОца, которое можетъ означать какъ Св. Духа (Іоан. 
III, 5), такъ и „вѣтеръ" (ср. Быт. VIII, 1; 3 Цар. XIX, 11). 
Такимъ образомъ одни (напр., Августинъ и Оригенъ) понимаютъ 
это слово въ первомъ значеніи, другіе (Златоустъ, Кириллъ 
Александрійскій и Ѳеофилактъ) — въ послѣднемъ. Первые ссы
лаются на то, что 1) въ этомъ выраженіи подъ словомъ „духъ" 
поставленъ опредѣленный членъ, а, какъ замѣтилъ еще Дидимъ, 
когда это слово снабжается опредѣленнымъ членомъ, тогда оно 
обозначаетъ обыкновенно Св. Духа; 2) что прежде и послѣ этого 
выраженія подъ именемъ „Духа" разумѣется несомнѣнно Духъ 
Святый, и наконецъ, 3) что если подъ словомъ „Духъ" разу
мѣть простой вѣтеръ, то невѣрно сказано: „не знаешь, откуда 
приходитъ и куда уходитъ", потому что, какъ говоритъ Авгу
стинъ, „кто изъ насъ не видитъ вѣтра, идущаго отъ полудня къ 
сѣверу, или другаго вѣтра, исходящаго отъ востока до запада? 
Итакъ, какъ же мы не знаемъ, откуда приходитъ и куда идетъ?^ 
Этого объясненія нельзя впрочемъ считать вполнѣ удовлетвори
тельнымъ, потому что 1) слово ттѵеида, даже когда означаетъ 
Духа Святаго, не всегда ставится съ членомъ опредѣленнымъ, 
даже у Іоанна (III, 5) оно стоитъ безъ члена; напротивъ, когда 
говорится о вѣтрѣ, предъ словомъ ттѵббра иногда ставится членъ 
(3 Цар. XIX, 11); а 2) хотя мы дѣйствительно и видимъ дви-
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женіе вѣтра, но все-таки вполнѣ не знаемъ того, откуда онъ 
приходитъ и куда уходитъ, т.-е. не знаемъ ни начала, ни конца 
его. Однако же нельзя совершенно и отрицать достоинствъ этого 
объясненія, нельзя думать, что подъ словомъ „духъ" или подъ 
образомъ вѣтра не разумѣется здѣсь Духъ Святый, такъ какъ 
въ другихъ случаяхъ понятіе вѣтра Евангелистъ Іоаннъ обозна
чаетъ инымъ словомъ — йѵецо^ (см., напр., Іоан. VI, 18). Вотъ 
почему необходимо допустить, что Іисусъ Христосъ нарочито 
употребилъ такое слово, которое означаетъ и то и другое, поня
тіе—и понятіе вѣтра и третье лицо Пресв. Троицы. При этомъ 
нужно вспомнить о дуновеніи Іисуса Христа, которымъ Онъ 
сообщилъ апостоламъ Св. Духа: „дунулъ и говоритъ имъ: пріи- 
мите Духа Святаго" (Іоан. XX, 22). Дыханіе Спасителя здѣсь 
символически означало'дарованіе Св. Духа апостоламъ, т.-е. оно 
было и символическимъ знакомъ и символически обозначаемымъ 
вмѣстѣ.

Изъ бесѣды Іисуса Христа съ Никодимомъ такимъ образомъ 
несомнѣнно слѣдуетъ не только указаніе на Св. Духа, но и то, 
что третьему лицу Пресв. Троицы также нечуждо дѣло, совер
шенное Іисусомъ Христомъ на землѣ, такъ какъ Іисусъ Хри
стосъ прямо сказалъ: кто не родится водою и Духомъ, тотъ не 
можетъ войти въ царствіе Божіе. Даже болѣе, — Духъ Святый, 
по ученію Христа, принимаетъ участіе не только въ началѣ, но 
и въ концѣ Его служенія роду человѣческому. Это съ очевидно
стію вытекаетъ изъ того, что Іисусъ Христосъ поставлялъ Свою 
смерть въ непосредственную связь съ „пришествіемъ" на землю 
Св. Духа, котораго Онъ называетъ Утѣшителемъ (ТТаракХтіто )̂. 
Въ Своей прощальной бесѣдѣ съ учениками Онъ сказалъ между 
прочимъ слѣдующее: „Я истинно говорю вамъ: лучше для васъ, 
чтобы Я пошелъ (къ Отцу); ибо если Я не прйду, Утѣшитель 
не пріидетъ къ вамъ, а если пойду, то пришлю Его къ вамъ. 
И Онъ, пришедши, обличитъ міръ о грѣхѣ, и о правдѣ, и о 
судѣ. О грѣхѣ, что не вѣруютъ въ Меня; о правдѣ, что Я иду къ 
Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о судѣ же, что князь міра 
сего осужденъ. Еще многое имѣю сказать вамъ; но вы теперь 
не можете вмѣстить. Когда же пріидетъ Онъ, Духъ истины, то 
наставитъ васъ на всякую истину: ибо не отъ Себя говорить
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будетъ, но будетъ говорить, что услышитъ, и будущее возвѣ- 
втитъ вамъ. Онъ прославитъ Меня, потому что отъ Моего возь
метъ и возвѣститъ вамъ. Все, что имѣетъ Отецъ, есть Мое; 
потому Я сказалъ, что отъ Моего возьметъ и возвѣститъ вамъ.а 
(Іоан. XVI, 7 —15). И въ другомъ мѣстѣ: „когда* пріидетъ Утѣ
шитель, котораго Я пошлю вамъ отъ Отца, Духъ истины, ко
торый отъ Отца исходитъ,—Онъ будетъ свидѣтельствовать о Мнѣ, 
(Іоан. XV, 26). Изъ этихъ мѣстъ несомнѣнно слѣдуетъ, что 
Іисусъ Христосъ училъ о Св. Духѣ, какъ о существѣ личномъ, 
которое можетъ свидѣтельствовать, научать, возвѣщать будущее 
и воспринимать принадлежащее другому, какъ о существѣ вы- 
шемірномъ, исходящемъ отъ Отца, и наконецъ какъ о существѣ, 
находящемся въ тѣснѣйшей связи съ Отцемъ, отъ котораго Онъ 
исходитъ, и съ самимъ Іисусомъ Христомъ, которому принадле
житъ все, что имѣетъ Отецъ, почему и Духъ Святый будетъ 
научать послѣдователей Христа не отъ Себя, а будетъ говорить 
только то, что услышитъ. Не смотря на все это, отрицательная 
критика понимаетъ ученіе Христа о Святомъ Духѣ совершенно 
иначе, чѣмъ какъ только-что нами изложено. По мнѣнію отри
цательной критики 30), изложенное нами ученіе Христа о Свя
томъ Духѣ стоитъ въ непримиримомъ противорѣчіи со многими 
ясными изреченіями Іисуса Христа. О Святомъ Духѣ, какъ о 
непосредственномъ принципѣ христіанскаго жизнеединенія, Хри
стосъ говоритъ, по словамъ отрицательной критики, только въ 
связи съ прекращеніемъ Своего личнаго воздѣйствія; но въ дру
гихъ мѣстахъ Онъ самъ отрицаетъ возможность прекращенія 
Своего личнаго воздѣйствія на христіанское общество. Такимъ 
образомъ, отрицательная критика, въ лицѣ своего лучщаго пред
ставителя—Шлейермахера, смотритъ на Духа Святаго^ не какъ 
на Божеское лицо, а только какъ на принципъ нравственной 
жизни лицъ, вѣрующихъ во Христа. Въ этомъ смыслѣ она тол
куетъ и выраженія Христа: „Я съ вами во всѣ дни до скончанія 
вѣка“ и „гдѣ два или три собраны во имя Мое, тамъ и Я по
среди ихъи,—какъ выраженія совершенно тожественныя съ тѣми

ао) ЗсЫеіегтасІіег, І)аз ЬеЬеп Iези, стр. 322.
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евангельскими мѣстами, въ которыхъ христіанская церковь из
давна привыкла видѣть ученіе Христа о Св. Духѣ (напр. Іоан. 
ХІУ, 26; ХУІ, 7). Но такое толкованіе отрицательной критики ни 
въ какомъ случаѣ не можетъ быть допущено ясными изреченіями 
самаго Іисуса Христа. Самое наглядное отличіе Себя отъ Св. 
Духа Христосъ выразилъ въ повелѣніи ученикамъ—идти и нау
чить всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца и Сына и Св. Духа. 
Это мѣсто, но убѣжденію почти всѣхъ древнѣйшихъ и новѣй
шихъ толкователей Св. Писанія, есть яснѣйшее доказательство 
истинности вѣроученія христіанской церкви. „Отецъ, Сьщъ и 
Св. Духъ, говоритъ Лянге ЗІ), должны быть субъектами, отлич
ными другъ отъ друга, и истинными лицами, такъ какъ то бѵоца 
(имя) во всей Библіи нигдѣ не употреблено для обозначенія ка
чествъ, но всегда употребляется только для обозначенія истин
ныхъ лицъ.44 Эту же самую мысль подтверждаетъ и другой нѣ
мецкій ученый Филологъ-Комментаторъ г. А. В. Мейеръ зг). Но 
мало того, изъ вышеприведеннаго нами мѣста несомнѣнно слѣ
дуетъ еще, что эти три божескія лица должны быть и равны 
между собою, такъ какъ они сопоставляются одинаковымъ обра
зомъ и имъ приписывается совершенно равное почитаніе. Самъ 
богоотступникъ Юліанъ въ такомъ смыслѣ понималъ это еван
гельское мѣсто,—вслѣдствіе чего и упрекалъ христіанъ въ мно
гобожіи.

Многіе богословы, правда, не согласны между собою въ толко
ваніи слова яарак\г|то^ (Утѣшитель, Іоан. XIV, 26; XVI, 7). 
Слово ттарак\г|то<; собственно значитъ— „призванный44, „призван
ный на помощьа (айѵосаіиз) или „защитникъ/ Сообразно съ 
понятіемъ айѵосаіиз (адвокатъ, повѣренный, стряпчій), т.-е. при 
толкованіи этого слова въ дальнѣйшемъ смыслѣ, Тертулліанъ, 
Августинъ, Кальвинъ и многіе новѣйшіе ученые переводятъ слово 
ттарак\гітод словомъ— „помощникъ44; другіе, какъ напр. Оригенъ, 
Златоустъ, Ѳеофилактъ, Іеронимъ и Лютеръ переводятъ словомъ 
„Утѣшитель44. Но преимущество, очевидно, нужно отдать гре
ческимъ толковникамъ, какъ лицамъ болѣе знакомымъ съ упо-

31) І)аз Еѵал&еіі.ііп пасіі МаШіеив, стр. 463.
32) Кгй. Сошш., МШь, стр. 611.
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требленіемъ этого слова "3). Впрочемъ въ данномъ случаѣ, какое 
бы толкованіе мы ни приняли, для насъ рѣшительно все равно,— 
для насъ важно только то, что къ слову ттаракХпто  ̂ (Утѣшитель), 
по свидѣтельству евангелиста Іоанна (XIV, 16), Христосъ при
совокупилъ еще слово йХ\о<; (иной, другой). Такимъ образомъ, 
ясно, что если Онъ обѣщаетъ Своимъ ученикамъ иного Утѣшителя, 
то Онъ говоритъ не о Себѣ, а о комъ-то другомъ. Далѣе,— мѣ
стоименіе — екеТѵо̂  (той, онъ, Іоан. XIV, 16), поставленное въ 
мужескомъ родѣ, также подтверждаетъ мысль, что Іисусъ Хри
стосъ говоритъ не о простомъ или отвлеченномъ началѣ (прин
ципъ) жизнеобъединенія общества вѣрующихъ во Христа, а о 
какомъ-то существѣ личномъ, отдѣльномъ отъ самого Христа... 
Еслибы Христосъ Свое дѣйствіе объединенія вѣрующихъ въ Него 
не отличалъ отъ такого же дѣйствія Святаго Духа, то въ Его 
рѣчахъ многое бы для насъ осталось совершенно непонятнымъ. 
Мы не отрицаемъ, что, по ученію Христа, Духу Святому при
надлежитъ начало единенія христіанской церковной жизни. Но 
это начало представляется въ рѣчахъ Христа не абстрактнымъ 
и безличнымъ принципомъ общественной жизни, каковъ, напр., 
принципъ братскаго отношенія ко всѣмъ людямъ (любовь къ 
ближнему), но сознательнымъ, личнымъ существомъ, концентри
рующимъ въ извѣстномъ направленіи жизнь всего общества вѣ
рующихъ во Христа. Эта мысль просвѣчиваетъ не только въ 
рѣчахъ Христа, но и въ посланіяхъ апостольскихъ. Апостолы 
всегда ясно отличали какъ лицо Христа отъ лица Св. Духа, 
такъ и дѣйствія Христа отъ дѣйствій Св. Духа, — на что мы 
находимъ доказательства даже и въ самыхъ евангельскихъ по
вѣствованіяхъ. Евангелистъ Іоаннъ (ѴН, 39), упомянувъ, напр., 
о рѣчи Христа, содержащей въ себѣ ученіе о дарахъ Св. Духа,' 
замѣчаетъ: „Сіе сказалъ Онъ, (т.-е. Іисусъ Христосъ) о Духѣ, 
котораго имѣли принять вѣрующіе въ Него: ибо еще не было 
на нихъ Духа Святаго, потому что Іисусъ еще не былъ про
славленъи. Едва ли нужно доказывать, что евангелистъ не смѣ
шиваетъ здѣсь Св. Духа съ самимъ Іисусомъ Христомъ.

,3) Ср. І^п^е, Ваз Еѵап^еііиш пасЪ ІоЬаппе*), стр. 311.
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IV. У ч е н і е  Г о с п о д а  н а ш е г о  І и с у с а  Х р и с т а  о 
Ц е р к в и  и л и  ц а р с т в і и  Б о ж і и  н а  з е м л ѣ .  У с л о в і я  
н е о б х о д и м ы я  д л я  в с т у п л е н і я  в ъ  ц а р с т в і е  Б о 

ж і е  и л и  Ц е р к о в ь  Х р и с т о в у .

„Сынъ человѣческій не для того пришелъ на землю, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для иску
пленія многихъ44 (Мѳ. XX, 28); кровь Его пролита за многихъ 
во оставленіе грѣховъ (Мѳ. XXVI, 28); Онъ былъ расцятъ на 
крестѣ, дабы всякій, вѣрующій въ Него, не погибъ, но имѣлъ 
жизнь вѣчную (Іоан. III, 15. 16); Онъ пришелъ взыскать и
спасти погибшее (Лук. XIX, 10), дрцзвать не праведниковъ, но 
грѣшниковъ къ покаянію (Мѳ. IX, 13). Еще Іоаннъ Креститель 
проповѣдывалъ о томъ, что въ его время приблизилось царствіе. 
Божіе. Это царствіе Божіе на землѣ (т.-е. церковь) было основа-, 
но Христомъ для того, чтобы вѣрующіе удобнѣе могли пользо
ваться Его крестными заслугами для достиженія своего спасенія.

Что же нужно, по ученію Христа, для того, чтобы сдѣлаться 
участникомъ царствія Божія? Какъ мы уже видѣли выше, Іисусъ 
Христосъ указалъ еще въ бесѣдѣ съ Никодимомъ, какъ на не
обходимое условіе для вступленія въ царствіе Божіе, на возро
жденіе водою и Духомъ. „Если кто не родится водою и Духомъ, 
говорилъ Онъ, то не можетъ войти въ царствіе Божіеа (Іоан. 
III, о). Эти слова Христа суть не что иное, какъ поясненіе ска
заннаго Имъ нѣсколько выше: „истинно, истинно говорю тебѣ 
(т.-е. Никодиму): если кто не родится свыше; то не можетъ уви
дѣть царствія Божія44 (ст. 3). Отсюда ясно вытекаетъ, что рож
деніе водою и Духомъ есть рожденіе свыше, съ неба или отъ 
Бога, однимъ словомъ рожденіе духовное, то же, что возсозданіе 
человѣческой природы, при особенномъ дѣйствіи благодати Бо
жіей, для того, чтобы видѣть новое царство Мессіи. Выраженіе: 
„возродиться44, „родиться снова44 во времена Христа не рѣдко 
употреблялось и самыми іудеями; такъ, напр. это выраженіе упо
требляли: а) когда говорили о прозелитахъ; если язычникъ при
нималъ іудейскіе религіозные законы и постановленія и если 
онъ былъ обрѣзанъ, то его называли новорожденнымъ дитятей 
(Іл^Міооі;) и б) когда говорили о внутренней перемѣнѣ въ жизни
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какого-нибудь человѣка, т.-е. когда человѣкъ перемѣнялъ образъ 
мыслей своихъ относительно религіозныхъ или нравственныхъ 
истинъ или отъ нечестивой жизни и нечистыхъ мыслей обра
щался на путь истинный, то такого человѣка также называли 
возродившимся. Впрочемъ само собою понятно, что возрожденіе, 
указанное Христомъ, существенно отличается отъ этого возрож
денія уже по одному тому, что оно есть рожденіе свыше, т.-е. 
дѣйствіе сверхъестественное и совершается св. Духомъ при по
средствѣ воды. „Если кто спроситъ, говоритъ Златоустъ з4), для 
чего употребляется вода, то спросимъ и мы взаимно: для чего 
въ началѣ къ созданію человѣка взята Богомъ земля? Что Богу 
и безъ земли возможно было создать человѣка, это очевидно 
для каждагоа. Итакъ недопытывайся“. По взгляду Златоуста, идеи 
рожденія и творенія весьма близки между собою, по чему въ Св. 
Писаніи возрожденный нерѣдко и называется новою тварью. И 
какъ при твореніи вода является какъ бы лономъ матернимъ 
образуемаго міра, а Духъ—началомъ образующимъ (Быт. I, 13), 
такъ и при возрожденіи или крещеніи Духъ является началомъ 
творческимъ или зиждущимъ, а вода мѣстомъ или лономъ ма
тернимъ. „Вода, говоритъ Златоустъ 35), употребляется какъ бы 
мѣсто рожденія раждающагося. Что утроба матери для младенца, 
то—вода для вѣрнаго: онъ въ водѣ зачинается и образуется “. 
„Поелику мы состоимъ изъ двухъ естествъ, т.-е. изъ души и 
тѣла, изъ естества видимаго и невидимаго, говоритъ Григорій 
Богословъ зв), то и очищеніе двоякое, именно—водою и Духомъ; 
и одно пріемлется видимо и тѣлесно, а другое въ то же время со
вершается нетѣлесно и невидимо; одно есть образное, а другое 
истинное и очищающее самыя глубины^. Подобнымъ же образомъ 
толкуютъ это евангельское изреченіе о возрожденіи и другіе отцы 
и учители церкви—Василій Великій, Кириллъ Александрійскій и 
Ѳеофилактъ. Златоустъ 37) указываетъ между прочимъ еще и 
другую причину, почему для возрожденія свыше, совершаемаго 
Духомъ Святымъ, необходима вода. Причина эта— „та, что въ

34) Бесѣда на Іоан. XXV, стр. 304.
“ ) Бесада на Іоан. XXVI, стр. 310. 
м) Твор. Св. Отц. т. Ш, стр. 277.
М Бес. на Іоан. XXV, стр. 304— 305.
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водѣ крещенія символически изображается гробъ и смерть, вос
кресеніе и жизнь, и все это происходитъ совмѣстно. Когда мы 
погружаемъ свои головы въ водѣ, какъ бы во гробѣ, вмѣстѣ съ 
тѣмъ погребается ветхій человѣкъ и погрузившись долу, весь 
совершенно скрывается. Потомъ, когда мы восклоняемся (изъ 
воды), выходитъ человѣкъ новый. Ибо какъ • легко для насъ по
грузиться и подняться: такъ для Бога легко погребсти ветхаго 
человѣка и явить новаго. А что сказанное мною не гаданіе, 
продолжаетъ онъ, послушай только, что говоритъ Павелъ: спо- 
гребохомся ему крещеніемъ въ смерть (Рим. VI, 4); также: вет
хій нашъ человѣкъ съ нимъ распятся (ст. 6); или: сообразни 
быхомъ подобію смерти его (ст. 5)а. Послѣ сказаннаго ясно, на
сколько справедливо думать вмѣстѣ съ нѣкоторыми представи
телями отрицательной, мысли, будто бы въ бесѣдѣ съ Никоди
момъ Іисусъ Христосъ указалъ на крещеніе Іоанново. Самъ 
Іоаннъ, крестившій только водою, ясно отличалъ свое крещеніе 
отъ крещенія Іисусова. „Я крещу васъ въ водѣ въ покаяніе, 
говорилъ онъ пришедшимъ изъ Іерусалима Фарисеямъ и садду
кеямъ, но идущій за мною сильнѣе меня; я не достоинъ понести 
обувь Его; Онъ будетъ крестить васъ Духомъ Святымъ и огнемъ". 
(Мѳ. III, 11; ср. Мр. I, 7—8, — гдѣ сказано только: „Онъ бу
детъ крестить васъ Духомъ Святымъ"; Лук. III, 16; Іоан. I, 33: 
„Тотъ есть крестящій Духомъ Святымъ").

По свидѣтельству евангельскихъ повѣствованій, не только 
Іоаннъ Креститель, но и самъ Христосъ проповѣдывалъ и го
ворилъ людямъ: „покайтесь, ибо приблизилось царство небесное 
(ср. Мѳ. IV, 17). Отсюда ясно, что для того, чтобы сдѣлаться 
участникомъ царствія Божія на землѣ, необходимо сначала по
каяться. Впрочемъ покаяніе н е . составляетъ отдѣльнаго или са
мостоятельнаго условія, которое необходимо выполнить для того, 
чтобы принять участіе въ царствіи Божіемъ. Оно должно быть 
мыслимо уже въ вышеуказанномъ условіи, т.-е. въ возрожденіи, 
которое, какъ объясняетъ и Златоустъ, состоитъ изъ двухъ ча
стей: погребенія ветхаго человѣка, или покаянія, чрезъ которое 
привлекается оставленіе грѣховъ, и возрожденіе въ собствен
номъ смыслѣ или облеченіе въ новаго человѣка. Ищущій сверхъ
естественнаго возрожденія долженъ отречься отъ своей прежней
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грѣховной жизни, т.-е. покаяться, чтобы быть въ сидахъ полу
чить благодатные дары Св. Духа для новой жизни во Христѣ.

Таже самая мысль заключается и въ слѣдующихъ словахъ 
Спасителя, указывающихъ также на одно изъ условій, которое 
долженъ выполнить всякій, желающій быть истиннымъ Его по
слѣдователемъ: „кто хочетъ идти за Мною, отвергнись себе, и 
возьми крестъ свой, и слѣдуй за Мною44 (Мр. VIII, 34). Это вы
раженіе заключаетъ въ себѣ слѣдующій смыслъ: кто хочетъ до
стигнуть своего спасенія или—что тоже быть истиннымъ послѣ
дователемъ Іисуса Христа, тотъ долженъ отречься отъ своей 
грѣховной природы, т.-е. отъ своихъ прежнихъ порочныхъ мы
слей и чувствованій, отъ своего историческаго „я44, не жить бо
лѣе по прихотямъ своей грѣховной воли, но покориться во всемъ 
одной волѣ Божіей, поступать такъ, какъ только повелѣваетъ 
она одна, и слѣдовать по указанному въ Евангеліи пути, тер- 
пѣливо, безъ ропота, съ полною преданностію волѣ Божіей, пе
ренося всѣ встрѣчающіяся непріятности, огорченія, скорби и ли
шенія. Отсюда понятно, что заповѣдь Христа—отвергнувшись 
себя и взявши крестъ свой, слѣдовать за Нимъ—не только не 
противорѣчивъ человѣческой природѣ, а напротивъ составляетъ 
зерно высшей человѣческой нравственности, такъ какъ нрав
ственная дѣятельность человѣка и состоитъ именно въ согласіи 
его личнаго хотѣнія или дѣйствія со всеобщею, имъ самимъ до
бровольно („если кто хочетъ44) признанною нормою или всеобщею 
волею Божіею. Въ этомъ отношеніи „страхъ Божій44 или^ по-, 
слушаніе воли Божіей—по истинѣ должно быть опредѣлено какъ 
истинная нравственность и начало премудрости.

Но слѣдовать за Христомъ, отвергнувшись себя и безропотно 
взявши крестъ свой, можетъ конечно только тотъ, кто питаетъ 
къ Христу полнѣйшее довѣріе, кто искренно вѣруетъ въ Него, 
въ Искупителя и Спасителя всего падшаго человѣчества. От
сюда вѣра во Христа и Его дѣло является также однимъ из4 
необходимѣйшихъ условій, безъ выполненія котораго никто не 
можетъ ни войти въ царствіе Божіе, ни достигнуть жизни вѣч
ной (Іоан. XVII, 3). Но увѣровать во Христа, какъ Искупителя 
падшаго человѣчества, можетъ опять только тотъ, кто созна
тельно убѣдится въ нуждѣ искупленія, кто, какъ ап. Павелъ, 
вполнѣ познаетъ свою грѣховную природу, которая не только
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не въ состояніи возродиться сама собою, но и сама по себѣ не
способна ни къ какому доброму дѣлу.

Вотъ въ сущности тѣ условія, которыя необходимо должно 
выполнить каждому, кто только желаетъ быть истиннымъ чле
номъ царствія Божія, основаннаго на землѣ Іисусомъ Христомъ 
или что тоже членомъ Церкви Христовой. Къ сожалѣнію, для 
грѣховной природы человѣческой, при настоящей ея испорчен
ности, эти условія настолько тяжелы, что самъ по себѣ чело
вѣкъ не въ силахъ выполнить ни одного изъ нихъ. Вотъ почему 
Христосъ и говоритъ: „Никто не можетъ прійти ко Мнѣ, если 
не привлечетъ его Отецъ, пославшій Меня44 (Іоан. VI, 44; ср. 
XVII, 2. 6. 9. 11. 12). Смыслъ этихъ словъ тотъ, что Богъ 
Отецъ даетъ Іисусу Христу тѣхъ, которые въ Него вѣруютъ, 
къ Нему приходятъ, и что всѣ тѣ обстоятельства, которыми 
подготовляется единеніе отдѣльныхъ людей со Христомъ, вполнѣ 
зависятъ отъ воли Отца. Но когда, исходя отъ этого ученія, 
говорятъ, что невѣрующій, слѣдовательно, только потому остает
ся невѣрующимъ, что его къ вѣрѣ ни привлекаетъ Богъ, и та
кимъ образомъ всѣ слѣдствія его невѣрія приписываютъ исклю
чительно Богу, то дѣлаютъ выводъ, какъ справедливо замѣтилъ 
даже и Шлейермахеръ л8), который (выводъ) гораздо болѣе за
ключаетъ въ себѣ, чѣмъ сколько даютъ посылки, изъ которыхъ 
онъ сдѣланъ. Свое посольство, говоритъ Шлейермахеръ, Іисусъ 
Христосъ также приписываетъ Отцу и потому въ Его выше
приведенномъ выраженіи („привлечетъ4*) заключается лишь та 
мыель, что Отецъ постоянно управляетъ Его дѣятельностію, что 
результаты Его проповѣди всегда опредѣляются Отцемъ. Къ со
жалѣнію, невѣріе нерѣдко хватается за это ложное пониманіе 
словъ Спасителя для оправданія себя, и даже среди многихъ ли
беральныхъ педагоговъ, руководящихъ воспитаніемъ юношества, 
можно встрѣтить иногда ложное мнѣніе, что дѣтей не должно за
ставлять молиться, что для молитвы необходимо извѣстное на
строеніе, чувство, расположеніе и т. п. Но такіе педагоги, съ 
одной стороны, конечно не настолько знаютъ испорченность при
роды человѣческой, какъ зналъ ее великій ап. Павелъ, по увѣ
ренію котораго самъ человѣкъ неспособенъ ни на какое доброе

зв) І)аз ЬеЬеп Іеви, стр. 304.
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дѣло, ни на какое благое расположеніе, а съ другой—забыва
ютъ и слова Спасителя: „приходящаго ко Мнѣ не изгоню вонъ"1 
(Іоан. УІ, 37). Человѣкъ, по своей природѣ, неспособенъ честно 
относиться къ выполненію и своихъ гражданскихъ обязанностей; 
но не слѣдуетъ же ожидать того времени, пока его постигнетъ 
расположеніе сдѣлаться честнымъ человѣкомъ. „Сдѣлать кого- 
либо, говоритъ Кантъ Л9), не только подзаконнымъ, но нрав
ственно хорошимъ человѣкомъ, т.-е. добродѣтельнымъ по разум
ному характеру, такимъ, который, если онъ что-либо признаетъ 
обязанностію, не нуждается уже болѣе ни въ какихъ другихъ 
побужденіяхъ, довольствуясь представленіемъ обязанности, этого 
нельзя достигнуть путемъ постепенной реформы, пока основаніе 
правилъ остается нечистымъ, но должно быть произведено по
средствомъ революціи въ настроеніи и убѣжденіи человѣка; онъ 
можетъ сдѣлаться новымъ человѣкомъ не иначе, какъ путемъ 
нѣкотораго рода перерожденія, какъ бы новымъ созданіемъ и 
измѣненіемъ сердца". Нужно замѣтить, что это говоритъ фило
софъ Кантъ, котораго ни въ какомъ случаѣ нельзя уличать въ 
пристрастіи къ христіанскому вѣроученію. Какъ же послѣ этого 
согласовать человѣческую свободу съ понятіемъ о томъ, что все 
въ человѣкѣ, т.-е. какъ хотѣніе, такъ и дѣйствіе, производится 
божественною помощію? Вопросъ этотъ занималъ христіанскихъ 
мыслителей съ самыхъ первыхъ временъ существованія хри
стіанства; но мы не будемъ касаться его здѣсь, такъ какъ Еван
геліе намъ не даетъ на него прямаго отвѣта въ словахъ самаго 
Христа. Мы укажемъ лишь на то, какъ толкуетъ слова Христа: 
„никто не монетъ прійти ко Мнѣ, если Отецъ, пославшій Меня, 
не привлечетъ его"—лучшій представитель православнаго образа 
мыслей — Златоустъ. „Онъ (т.-е. Богъ) просвѣщаетъ, говоритъ, 
Златоустъ, каждаго человѣка,—смотря по пріемлемости каждаго... 
благодать изливается на всѣхъ... Но тѣ, которые не хотятъ вос
пользоваться этимъ даромъ, тѣ по справедливости должны са
мимъ себѣ приписать такое ослѣпленіе. Ибо е&ли тогда, когда 
входъ открытъ для всѣхъ и никто не преграждаетъ его, нѣко
торые, по произвольному ожесточенію, остаются внѣ; то они 
гибнутъ не отъ чего-либо другаго, но отъ собственной порочно-

*•) Віе Кеіі^іоп іп ііѳб Огавгеп сіег Ыоззеп ѴегпиЛ,\Ьеір2І§, 1875, стр. 53.
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стиа. Такимъ образомъ, по объясненію Златоуста, божественная 
благодать сообщается всѣмъ, но она дѣйствуетъ не насильственно, 
не понудительно, не механически, не уничтожая свободной чело
вѣческой воли, хотя послѣдняя все-таки можетъ склониться къ 
возрожденію только при помощи Божіей. Свобода воли человѣ
ческой не тождественна съ безпричинностью, а ограничена въ 
предѣлахъ свободы выбора. Въ данномъ случаѣ эта свобода вы
бора выражается въ свободѣ воспользоваться даромъ божествен
ной помощи или отвергнуть его. Такимъ образомъ, указывая на 
условія, необходимыя для участія въ царствіи Божіемъ и огова
риваясь, что безъ воли Божіей никто не можетъ сдѣлаться истин
нымъ сыномъ церкви Христовой, Іисусъ Христосъ только ука
зываетъ человѣку на его несовершенство, на необходимость воз
рожденія и на его собственную немощь въ этомъ отношеніи, не 
лишая его однако же всякой надежды на будущее и въ то же 
время не предоставляя его собственнымъ силамъ въ настоящемъ, 
но сообщая ему высшую силу въ увѣренности на благодатную 
помощь Божію.

У ч е н і е  І и с у с а  Х р и с т а  о т о м ъ ,  к а к и м и  с в о й 
с т в а м и  д о л ж н ы  о т л и ч а т ь с я  и с т и н н ы е  ч л е н ы  
Х р и с т о в о й  ц е р к в и  и л и  ц а р с т в і я  Б о ж і я  н а

з е м л ѣ .

Нѣтъ сомнѣнія, что Іисусъ Христосъ желалъ основать на зе
млѣ царство не политическое, а духовное, благодатное, какого 
до тѣхъ поръ еще не было на землѣ и которое по истинѣ дол
жно быть названо „царствомъ не отъ міра сего“. Уже въ бе
сѣдѣ съ Никодимомъ Онъ вполнѣ охарактеризовалъ существен
ные моменты Своего царствія; Онъ открылъ въ ней истинное 
ученіе о лицѣ и царствѣ Мессіи во всѣхъ существенныхъ чер
тахъ, въ противоположность искаженнымъ понятіямъ іудеевъ во
обще и по всей вѣроятности, самаго Никодима въ частности. 
Не понявъ или извративъ, подъ вліяніемъ тяжелыхъ политиче
скихъ обстоятельствъ, истинный смыслъ ветхозавѣтныхъ проро
чествъ о характерѣ благодатнаго царства Мессіи и объ участіи 
въ этомъ царствѣ язычниковъ, современные Христу іудеи необ -
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думанно мечтали, что пришедъ на землю, Мессія осудитъ и под
вергнетъ наказанію язычниковъ, оправдаетъ и осыплетъ благо
дѣяніями іудеевъ и какъ царь воцарится надъ ними (Іл&ЬіІооі)- 
Но Іисусъ Христосъ уже въ самомъ началѣ Своего обществен
наго служенія объявляетъ открыто, что царство Его не полити
ческое, и даже не отъ міра сего, хотя и въ мірѣ семъ, что даже 
для того, чтобы видѣть его, нужно родиться свыше. Только та
кіе мыслители, какъ Штраусъ, Бруно-Бауэръ или Вейссе, мо
гутъ говорить, будто бы Христосъ имѣлъ желаніе основать, по
литическое могущество іудейскаго царства; но и они впрочемъ 
оговариваются, что мысль о политическомъ господствѣ могла 
быть у Христа только въ началѣ Его общественнаго служенія. 
Лучшіе же люди, даже и изъ отрицательныхъ критиковъ, каковъ 
напр. Шлейермахеръ, положительно и въ то же время прекрасно 
опровергаютъ самую возможность подобнаго предположенія.

Но если царство Божіе на зеМлѣ, по мысли самаго Основа
теля его, не должно отличаться политическимъ характеромъ, то 
понятно, что и члены его должны обладать иными свойствами, 
чѣмъ какими обладаютъ люди, входящіе въ составъ политиче
скаго царства. Какъ Глава Своей церкви или царствія Божія на 
землѣ, Іисусъ Христосъ есть лучшій идеалъ или образецъ того, 
какими должны быть люди, чтобы достойно называться сынами 
Божіими. „Все предано Мнѣ Отцомъ Моимъ, говорилъ Онъ Сво
имъ послѣдователямъ, и никто не знаетъ Сына, кромѣ Отца; и 
Отца не знаетъ никто, кромѣ Сына, и кому Сынъ хочетъ от
крыть. Прійдите ко Мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные, и 
Я успокою васъ. Возьмите иго Мое на себя, и научитесь отъ 
Меня: ибо Я кротокъ и смиренъ сердцемъ; и найдете покой ду
шамъ вашимъ. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легкои (М& 
XI, 27—30). Будучи Самъ кроткимъ и смиреннымъ, Онъ и дру
гихъ убѣждалъ быть таковыми; будучи Самъ правдивымъ и ми
лостивымъ, Онъ и другимъ заповѣдывалъ быть милосердыми, 
какъ милосердъ Самъ Отецъ небесный (Мѳ. У, 4>, Лук. VI, 36). 
Онъ Самъ не питалъ вражды ни къ кому, и не смотря на то, 
что были люди, которые ненавидѣли и преслѣдовали Его, даже 
клеветали на .Него, Онъ терпѣливо переносилъ эти гоненія и 
молился за враговъ своихъ. То же самое заповѣдалъ Онъ дѣ
лать и Своимъ послѣдователямъ, коі^да говорилъ имъ: „любите
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враговъ вашихъ; благотворите ненавидящимъ васъ; благосло
вляйте проклинающихъ васъ, и молитесь за обижающихъ васъ 
(Лук. VI, 27—28). Онъ самъ былъ такъ чистъ сердцемъ и такъ 
совершенъ, что въ немъ не было никакого грѣха (Іоан. ѴШ, 
46); стремленіе къ такому же совершенству Онъ заповѣдалъ и 
Своимъ послѣдователямъ, когда говорилъ: „будьте совершенны, 
какъ совершенъ Отецъ вашъ небесный“ (Мѳ. V, 48). Прекрас
ный идеалъ, къ которому должны стремиться всѣ истинные чле
ны церкви Христовой, нарисовалъ Іисусъ Христосъ въ Своей 
„нагорной проповѣди и. Въ этой проповѣди Онъ прославлялъ 
блаженными, т.-е. счастливыми, достойными сынами царствія 
Божія: 1) нищихъ духомъ или смиренныхъ, которые вполнѣ соз
наютъ свое ничтожество для совершенія какого-нибудь добраго 
дѣла, а тѣмъ болѣе—собственнаго возрожденія, 2) плачущихъ 
или скорбящихъ о своей прежней грѣховной жизни; 3) кроткихъ 
или тихихъ, ко всѣмъ снисходительныхъ; 4) алчущихъ и жаж
дущихъ правды, которую они такъ любятъ, какъ голодный лю
битъ пищу; 5) милостивыхъ; 6) чистыхъ сердцемъ или безгрѣш
ныхъ; 7) миротворцевъ; 8) гонимыхъ за правду и наконецъ 
9) тѣхъ, которые терпѣливо перенесутъ многія злословія и не
справедливости за имя Христово. Далѣе, — въ весьма яркихъ 
чертахъ Іисусъ Христосъ обрисовываетъ и высокій характеръ 
Своего обѣтованнаго царства вообще. Послѣ этого нетрудно до
гадаться, отчего отрицательная критика 4о) такъ упорно напа
даетъ изъ всѣхъ рѣчей Христа преимущественно на нагорную 
проповѣдь, которую она всецѣло приписываетъ составленію са
маго евангелиста Матѳея. Весь свой анализъ евангельской исто
ріи она почти исключительно направляетъ къ тому, чтобы ли
шить исторической почвы всѣ характеристическія черты изъ 
земной жизни Іисуса Христа. Ей хотѣлось бы оставить въ еван
гельской исторіи только такіе пункты, которые могли бы быть 
въ жизни каждаго обыкновеннаго іудейскаго раввина и въ тоже 
время были бы удобными для приложенія миѳической теоріи, 
измышленной самими критиками. Но въ нагорной проповѣди 
нѣтъ ни одного момента свойственнаго личности какого-нибудь

40) Ср. Вгипо Ваиег, Кгіѣ (Іег еѵан#. ОезсЪ. (іег 8упорІікег, В. I, стр. 
288—288; ОИгогег, 8іаияз, І)ав БеЪеп Іези, 1. стр. 598—608 и др.
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іудейскаго раввина, какъ пассивнаго истолкователя ветхозавѣт
наго закона. Напротивъ, въ ней невольно предъ глазами чита
теля въ полномъ блескѣ возстаетъ свѣтлая, божественная лич
ность не раба, а Основателя новаго царства, новаго завѣта, 
которому отдается даже преимущество предъ царствомъ ветхо
завѣтнымъ. При этомъ нагорная проповѣдь въ устахъ Христа 
есть явленіе логически необходимое. Ко времени ея произнесенія 
Христосъ пріобрѣлъ уже довольно значительное число Своихъ 
послѣдователей, которые однакоже еще не могли вполнѣ созна
тельно уяснить себѣ цѣли, къ которой приведетъ ихъ Тотъ, за 
которымъ они рѣшились слѣдовать. До сихъ поръ Христосъ не 
сказалъ еще опредѣленно того, въ чемъ именно будетъ состоять 
проповѣдуемое имъ „царствіе Божіе." Съ Никодимомъ Онъ го
ворилъ „прикровенно", какъ выражается Златоустъ, съ другими 
въ притчахъ. До сихъ поръ Онъ .употреблялъ необыкновенныя 
средства: исцѣлялъ неизлѣчимыхъ* больныхъ, воскрешалъ мер
твыхъ; но какая цѣль достигалась этими необыкновенными сред
ствами, послѣдователи Христа еще ясно не могли сказать. Нѣтъ 
сомнѣнія, что многіе изъ нихъ слѣдовали за Христомъ только 
потому, что имѣли объ обѣтованномъ Мессіи ложное представле
ніе. Такихъ послѣдователей Христосъ конечно не желалъ имѣть; 
вотъ почему для Него было внутреннею необходимостію объяс
нить наконецъ Своимъ послѣдователямъ, въ чемъ состоитъ 
проповѣдуемое Имъ царство Божіе и какими должны быть люди, 
чтобы достойно называться сынами Божіими, — а это именно и 
есть содержаніе нагорной проповѣди. Такимъ образомъ нагорная 
проповѣдь есть не собраніе излишнихъ и ненужныхъ сентенцій, 
чуждыхъ внутренней связи между собою, какъ говоритъ отрица
тельная критика, а явленіе въ жизни Христа вполнѣ необхо
димое.

Конечно всѣ тѣ черты, которыя указаны Іисусомъ Христомъ 
бъ нагорной проповѣди, принадлежатъ только идеалу, къ кото
рому должны стремиться истинные члены Христовой церкви. На 
самомъ же дѣлѣ не всѣ члены царствія Божія, по ученію самаго 
Христа, могутъ обладать такими свойствами, хотя они и не от
сѣкаются отъ общества вѣрующихъ до дня всеобщаго мздово
здаянія. Свое ученіе объ этомъ Христосъ сообщилъ главнымъ 
образомъ въ двухъ притчахъ: въ притчѣ о сѣятелѣ (Мѳ. XIII,
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1—23; Мр. IV, 1—20; Лук. VIII, 1—15) и въ притчѣ о пше
ницѣ и плевелахъ (Мѳ. X III, 24—30). Въ первой изъ нихъ онъ 
провелъ ту мысль, что хотя въ царство Его войдутъ многіе, 
слышавшіе евангельскую проповѣдь, но плодотворность ихъ уча
стія въ царстЕІи Божіемъ будетъ далеко неодинакова вслѣдствіе 
неодинаковости ихъ расположенія и воспріимчивости къ усвоенію 
благодатныхъ силъ царствія Божія. Человѣкъ безпечный и не
внимательный къ дѣлу своего спасенія не получитъ никакой 
пользы для своей души отъ евангельской проповѣди,—потому 
что онъ не въ силахъ усвоить себѣ евангельскихъ истинъ.л Та
кого человѣка Христосъ приточно изображаетъ подъ образомъ 
почвы при дорогѣ, т.-е. почвы затоптанной ногами пѣшеходовъ. 
Человѣкъ непостоянный, вѣтренный также не получитъ пользы 
для своей души отъ евангельской проповѣди, потому что хотя 
на первый разъ онъ и горячо относится къ христіанскому вѣ
роученію, но при первой бѣдѣ и напасти оставляетъ его. Такого 
человѣка Христосъ приточно изображаетъ подъ образомъ почвы 
каменной, которая хотя съ начала оказывается и воспріимчивою 
къ разнаго рода произрастеніямъ, но не имѣетъ способности къ 
къ тому, чтобы корень растенія окрѣпнулъ и растеніе не завяло. 
Человѣкъ, всецѣло поглощенный различными житейскими забо
тами, также не можетъ получить для своей души отъ евангель
ской проповѣди никакой особенной пользы, потому что голосъ 
евангельской правды у него заглушается множествомъ мірскихъ 
заботъ. Такого человѣка Христосъ приточно изображаетъ подъ 
образомъ почвы тернистой, на которой сѣмя упавшее хотя и 
даетъ ростокъ, но онъ скоро заглушается терніемъ. Только че
ловѣкъ, заботящійся о собственномъ спасеніи, твердый и совер
шенно свободный отъ суетныхъ занятій, съ пользою для своей 
души воспринимаетъ христіанское вѣроученіе и приноситъ до
брые плоды, т.-е. добрыя дѣла. Такого человѣка Христосъ при
точно изображаетъ подъ образомъ земли доброй (черноземной, 
плодородной), на куторой посѣянное сѣмя приноситъ обильный 
плодъ. Себя въ этой притчѣ Христосъ изображаетъ подъ обра
зомъ сѣятеля, а Свое ученіе или евангельскую проповѣдь—подъ 
образомъ сѣмени. Притча о пшеницѣ и плевелахъ, которые по 
сѣяны ночью врагомъ человѣкомъ (діаволомъ) на почвѣ хозяина, 
сѣявшаго только одну пшеницу и ради ея до жатвы не позво-
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лившаго своимъ слугамъ исторгать плевелы,— содержитъ въ себѣ 
мысль, что до послѣдняго суда (жатвы) въ царствѣ Божіемъ (на 
нивѣ) вмѣстѣ съ праведниками (пшеницею) будутъ находиться 
(рости) также и грѣшники (плевелы) и что не ранѣе, какъ по- 
слѣ страш наго суда и не безъ воли хозяина нивы (Х риста) не
раскаянны е, упорные грѣшники будутъ исторгнуты изъ царства 
Божія (нивы хозяина).

Въ притчѣ о горчичномъ зернѣ, которое, когда сѣется въ зе
млю, есть меньшее всѣхъ сѣмянъ на землѣ, а когда посѣяно, 
всходитъ, и становится больше всѣхъ злаковъ, и пускаетъ боль
шія вѣтви, такъ что подъ тѣнью его могутъ укры ваться птицы 
небесныя,— Іисусъ Х ристосъ указалъ на то, что царство Его 
будетъ развиваться лишь постепенно и лишь постепенно распро
странится по всей землѣ.

И зъ  словъ Х риста: „гдѣ двое или трое собраны во имя Мое, 
тамъ Я  посреди и х ъ “ и потому „если двое изъ васъ согласятся 
на землѣ просить о всякомъ дѣлѣ, то чего бы ни попросили, 
будетъ имъ отъ Отца Моего небеснагоа (Мѳ. X V III, 19, 20),— 
ясно вы текаетъ необходимость тѣснаго внутренняго единенія вѣ
рующаго какъ со Христомъ, Главою церкви, безъ котораго ни
кто изъ Его послѣдователей не можетъ творить ничего, такъ и 
со всѣми остальными членами церкви Христовой вообще, и что 
самая непосредственная цѣль каждаго вѣрующ аго во Христа, 
т.-е. спасеніе, можетъ бы ть достигнута только въ церкви, т.-е. 
въ средѣ и органической связи съ тѣмъ духовнымъ обществомъ, 
которое учредилъ Христосъ, съ тѣломъ Его, и во взаимномъ 
единеніи съ прочими членами царствія Божія,. Это ученіе при- 
точно представлено Іисусомъ Христомъ подъ образомъ виноград
ной лозы (самъ Х ристосъ) и ея вѣтвей (послѣдователи Х риста): 
какъ вѣтви не могутъ приносить плода, если не будутъ нахо
диться на лозѣ, тайъ и послѣдователи Х риста не могутъ совер
шать добрыхъ дѣлъ и не достигнутъ своего спасенія, если не 
пребудутъ въ тѣснѣйшемъ единеніи со Х ристом ъ.' И зъ того,— 
какими свойствами должны отличаться люди сами по себѣ, что
бы достойно назы ваться членами церкви Христовой, можно ви
дѣть уже и то, какія отношенія должны сущ ествовать между са
мыми послѣдователями Х риста, и вообще,— въ чемъ долженъ со
стоять 'готъ  нравственный кодексъ, которымъ послѣдователи
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Христа должны руководствоваться въ своихъ дѣйствіяхъ вообще. 
Кодексъ этотъ великъ по своему содержанію, хотя и кратокъ по 
объему. „Во всемъ, говоритъ Спаситель, какъ хотите, чтобы съ 
вами поступали люди, такъ поступайте и вы съ ними; ибо въ 
этомъ законъ и пророки" (Мѳ. VII, 12). Въ другомъ мѣстѣ этотъ 
же самый принципъ нравственной дѣятельности Іисусъ Христосъ 
Формулируетъ подробнѣе. Одинъ законникъ, искушая Его, спро
силъ: какая наибольшая заповѣдь въ законѣ"? Отвѣчая на это,
Іисусъ сказалъ: „возлюби Господа Бога твоего всѣмъ серд
цемъ твоимъ, и всею душою твоею, и всѣмъ разумѣніемъ тво
имъ. Вторая же подобная ей: возлюби ближняго твоего, кань 
самаго себя. На сихъ двухъ заповѣдяхъ утверждается весь 
законъ и пророки" (Мѳ, XXII, 35—40). При этомъ замѣча
тельно, что заповѣдь о любви Іисусъ Христосъ называетъ 
новою заповѣдію (Іоан. XIII, 34), хотя по Его собственному 
ученію на этомъ началѣ утверждаются законъ и пророки. 
Отрицательная критика съ своей стороны присоединяетъ еще 
указаніе на то, что любовь есть естественное чувство человѣка 
вообще, и что нѣтъ основанія полагать, чтобы ветхозавѣтный 
человѣкъ почему-то былъ лишенъ ея. Дѣйствительно, йикто не 
можетъ отрицать, что любовь какъ естественное чувство суще
ствовала въ человѣкѣ и до Христа; не чуждо было этого начала 
и ветхозавѣтное Откровеніе, хотя впрочемъ только въ той мѣрѣ, 
въ какой Богъ могъ быть названъ Отцемъ,—а еврейскій народъ 
сыномъ Божіимъ. Какимъ же образомъ заповѣдь о любви Хри
ста должна быть названа новою? Христіанская любовь къ Богу 
и ближнимъ основывается на взаимной безпредѣльной любви 
Бога къ человѣку. Только съ пришествіемъ на землю Искупителя 
человѣкъ узналъ, что Богъ такъ возлюбилъ міръ, что даже пре
далъ единороднаго Сына Своего, чтобы всякій (не іудей только, 
но и язычникъ) вѣрующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь 
вѣчную; только съ пришествіемъ на землю Христа мы получили 
право называть Бога нашимъ Отцемъ; а всѣхъ остальныхъ лю
дей братьями, къ которымъ слѣдовательно мы и не должны 
относиться какъ къ чуждымъ, но которыхъ мы должны любить, 
какъ любимъ своихъ братьевъ по плоти. Такихъ отношеній вет
хозавѣтный человѣкъ це зналъ. До Христа сыномъ Божіимъ 
былъ только одинъ еврейскій народъ, всѣ же остальные народы

42
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бцли какъ-бы чужды для истиннаго Бога; а потому только еврей 
ж могъ любить (въ нѣкоторой степени) еврея же, какъ своего 
единоплеменника; всѣ другіе народы были для него чужды, какъ 
чужды они были, по ветхозавѣтному представленію, и для са
маго Іеговы. Но у еврейскаго народа, представлявшаго Бога по 
преимуществу только какъ правителя, законодателя, судію и 
царя, чувство любви даже къ своимъ собственнымъ соплемен
никамъ затемнялось чувствомъ отношенія къ Богу, т.-ег- спра
ведливостью: „кожу за кожу, зубъ за зубъ, око за око“. О есте
ственной любви и говорить нечего. Сила любви въ естествен
номъ ея развитіи не можетъ получить такого объема, широты и 
простора, какія нужны для полнаго нравственнаго возрожденія 
человѣка. Это потому, что въ невозрожденномъ человѣкѣ вмѣстѣ 
съ началомъ любви находится много другихъ началъ, которыя 
нерѣдко подавляютъ любовь, и потому, чтобы человѣкъ нрав
ственно возродился посредствомъ естественной любви, необхо
димо, чтобы онъ имѣлъ слишкомъ много нравственныхъ силъ,— 
чего естественнымъ путемъ достигнуть невозможно. У ветхоза
вѣтнаго человѣка была естественная любовь. Но естественная 
любовь слишкомъ самолюбива. Естественною любовію мы лю
бимъ только того, кто намъ нравится, только то, что намъ прі
ятно; естественною любовію мы любимъ только любящихъ насъ. 
И еслибы въ ветхозавѣтный періодъ кто-нибудь началъ пропо- 
вѣдывать любить враговъ своихъ, благословлять проклинающихъ, 
добро творить ненавидящимъ,—то такого проповѣдника только 
осмѣяли бы. Естественная любовь была не у однихъ евреевъ; 
она была и у язычниковъ. Христосъ не сотворилъ этого чув
ства; но лишь возсоздалъ его. Онъ показалъ намъ любовь Бога 
къ человѣку и въ тоже время въ самомъ человѣкѣ открылъ при
сутствіе всевозраждающей силы любви. Любовь была не чужда 
ветхозавѣтному человѣку; но никто не зналъ, какимъ образомъ 
можно было влить въ міръ это начало любви и произвести нрав
ственное возрожденіе. Нечего и говорить, что самъ человѣкъ не 
могъ развить въ себѣ начало любви настолько, чтобы оно об
няло все человѣчество. Заслуга въ этомъ дѣлѣ принадлежитъ 
Христу и въ этомъ состоитъ новизна Его заповѣди.

Въ этой заповѣди Христосъ, какъ мы видѣли, повелѣваетъ 
любить только Бога и ближняго своего. Какъ по Формѣ ни огра-
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ниченъ повидимому предметъ христіанской любви („ ближняго* 
и притомъ только „ своего“), тѣмъ не менѣе, воль скоро начало 
христіанской любви должно обнимать, по ученію Христа, все 
человѣчество, вопросъ о томъ, кого мы должны любить или что 
тоже — кто нашъ ближній, долженъ быть очевидно совершенно 
излишнимъ; однакоже въ притчѣ о милосердомъ самарянинѣ 
Іисусъ разрѣшилъ и этотъ вопросъ (Лук. X, 29—37; ср. Мѳ. У, 
43—48). Но если любовь къ Богу и ближнему есть принципъ 
христіанской нравственности, т.-е. добродѣтели, то все, что про
тивно этой любви, очевидно есть грѣхъ, нарушеніе или оскор
бленіе христіанской добродѣтели (Мѳ. У, 21—28; ХУ ІІІ, 6— 7; 
УII, 1—5). Причиненіе ближнему какого-бы то ни было ущерба 
нравственнаго, Физическаго или матеріальнаго противно основ
ному началу христіанской нравственности (ср. Мѳ. УІ, 1 — 7; 
Лук. ХУІІІ, 9— 14), напротивъ великодушіе и прощеніе обидъ 
есть христіанская добродѣтель (Мѳ. УІ, 14— 15; XVIII, 21 35).

До сихъ поръ мы говорили только о свойствахъ послѣдова
телей Христовыхъ въ кругу лишь царствія Божія или церкви; 
теперь слѣдуетъ рѣшить вопросъ, какими должны быть члены 
Христовой церкви по отношенію къ той или другой Формѣ внѣш
ней общественной жизни.

Въ какое отношеніе ставилъ Іисусъ Христосъ своихъ послѣ
дователей къ жизни политической?

Въ жизни какъ и въ литературѣ особенно западно-европей
ской въ настоящее время нерѣдко можно встрѣтить упреки, дѣ
лаемые Основателю царствія Божія на землѣ, за Его мнимую 
пропаганду космополитизма, незнающаго никакихъ предѣловъ,— 
соціализма, не терпящаго превышенія труда и требующаго пол
наго равенства,—коммунизма, попирающаго не только честный 
трудъ, права собственности и пріобрѣтеніе богатства, но даже 
и родственныя узы, уничтожающаго значеніе клятвы или при
сяги „и прочіе и прочіе безумные глаголы*, какъ иногда выра
жается одинъ изъ нашихъ ученыхъ тружениковъ.

Говорятъ, что каждое мнѣніе здравомыслящаго человѣка должно 
заслуживать вниманія, такъ какъ каждое мнѣніе заключаетъ въ 
себѣ извѣстную дозу истины, хотя она и теряется часто во мно
жествѣ ошибокъ. Мы ничего не имѣемъ противъ этого мнѣнія 
о мнѣніяхъ, хотя на самомъ дѣлѣ и встрѣчается весьма много

42*
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такихъ мнѣній, на которыя рѣшительно не слѣдовало бы обра
щать никакого вниманія, не рискуя за это прослыть невѣжею 
даже и „въ кругу свѣтскаго общества". Къ числу такихъ мнѣ
ній принадлежатъ между прочимъ и мнѣнія, приведенныя нами. 
Серьёзный изслѣдователь евангельской исторіи не долженъ бы 
былъ даже о нихъ и упоминать, такъ какъ они не имѣютъ для 
себя никакого разумнаго основанія; но мы, хотя „мимоходомъ", 
коснемся ихъ въ виду того, что въ наше время такъ-сназать 
въ модѣ возбуждать подобные „оригинальные" вопросы и подъ 
Фирмою мнимой учености увлекать массу неожиданностію вы
водовъ.

Итакъ, можно ли утверждать, что Іисусъ Христосъ проповѣ- 
дывалъ космополитическое ученіе? Можно; только ученіе Христа 
не во всемъ сходится съ космополитическими ученіями нашего 
времени. По ученію Христа, въ Его царство рано или поздно 
должны войти всѣ народы какъ іудеи, такъ и язычники; цѣли 
этой можно достигнуть чрезъ евангельскую проповѣдь,—почему 
Онъ и повелѣлъ какъ Своимъ непосредственнымъ восьмидесяти 
двумъ ученикамъ, такъ и ихъ преемникамъ идти въ міръ весь, 
научить всѣ народы и возрождать ихъ къ новой жизни въ Его 
царствѣ. Онъ желалъ, чтобы всѣ люди были одно или что тоже— 
чтобы между ними не было существеннаго различія. Отсюда 
легко можно видѣть, что космополитизмъ Христа отличается отъ 
космополитическихъ ученій нашего времени во 1) тѣмъ, что. по
нятіе царства въ немъ не уничтожается; во 2) тѣмъ, что цѣль 
его достигается не уничтоженіемъ множества отдѣльныхъ поли
тическихъ государствъ, а уничтоженіемъ только одного царства 
тьмы чрезъ побѣду „князя міра сего", подъ которымъ нужно 
однакоже разумѣть не іудейское или римское правительство, 
какъ думаютъ многіе отрицательные критики, а лишь діавола 4І), 
чтд вытекаетъ какъ изъ сопоставленія этого слова съ словами 
однозначущими, находящимися въ различныхъ мѣстахъ евангель
скихъ повѣствованій (йрхшѵ тоО кострой тоѵЗтои=архюѵ тшѵ Ьаі-

4|) По свидѣтельству нѣкоторыхъ ученыхъ (Шетенъ, Эйвенменгеръ, Ьід- 
ЬіГооі и др.) Бняэемъ міра сего имѣли обыкновеніе навывать діавола также 
и раввины. Ср. Ъап#е, Пав Еѵап^еііиш оасЪ Іойамев, стр. 274.
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цоѵішѵ=РееХІ€роиХ=аатаѵа^=ЬіаРоХо^ =  ехѲро<;=6 тгоѵпрб<;. Ср. 
Мѳ. XII, 24; Мр. III, 22; Лук. XI, 15; Іоан. XII, 31; XIV, 30; 
XVI, 11; ср. также 2 Кор. IV, 4; Еф. II, 2; VI, 12 и мн. др.), 
такъ и изъ того, что средства, предлагаемыя Іисусомъ Христомъ 
для борьбы съ „княземъ міра сего“, оказываются совершенно 
непригодными для борьбы съ какимъ бы то ни было народнымъ 
государственнымъ правительствомъ. Наконецъ 3) космополитизмъ 
Христа отличается отъ космополитическихъ ученій нашего вре
мени тѣмъ, что носитъ на себѣ только духовный, нравственно
религіозный характеръ и совершенно безучастенъ къ космопо
литизму внѣшнему, государственному, политическому, потому что 
царство Христо не отъ міра сего, хотя и въ мірѣ семъ. Отсю
да ясно, что ученіе Христа о Его царствѣ настолько существен
но отличается отъ всѣхъ космополитическихъ представленій на
шего времени, что не имѣетъ съ ними ничего общаго, какъ и 
само царствіе Божіе ни въ чемъ не можетъ быть сравниваемо 
съ царствами политическими. Оно даже и не должно называться 
космополитическимъ; но еслибы кому-нибудь вздумалось измы
слить названіе въ подобномъ родѣ, то ученіе Христа въ этомъ 
случаѣ можно бы было охарактеризовать пожалуй только сло
вомъ—космохристіанизмъ.

Затѣмъ можно ли утверждать, что ученіе Христа было не 
чуждо соціалистическаго характера? Можно пожалуй утверждать 
и это, только въ какомъ смыслѣ понимать слово соціализмъ? 
Соціализмъ Христа состоитъ въ слѣдующемъ: всѣ люди равны, 
потому что всѣ они созданы по одному и тому же образу Божію; 
всѣ люди равны, потому что всѣ они грѣшники и всѣ призваны 
къ свободѣ чадъ Божіихъ во Христѣ; всѣ люди братья, потому 
что всѣ они имѣютъ однаго общаго Отца небеснаго. Вотъ со
ціализмъ христіанскій. Онъ имѣетъ цѣлію не уничтожить необ
ходимыя различія въ человѣческомъ обществѣ, а только согла
сить или "примирить эти различія въ единствѣ любви. Іисусъ 
Христосъ принимаетъ подъ Свое покровительство все презирае
мое міромъ и Своихъ первыхъ послѣдователей Онъ находить 
преимущественно между бѣдными. Богатые предостерегаются 
Имъ въ сильныхъ выраженіяхъ только отъ чрезмѣрнаго при
страстія къ богатству, потому что пристрастіе къ богатству 
служитъ весьма сильнымъ препятствіемъ къ достиженію царствія
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Божія (Мѳ. VI, 25—34; XIX, 16—24, Мр. X, 17—27; Лук. XII, 
15—21; XVI, 13, 19—31). Богатство Христосъ иногда называетъ 
дѣйствительно прямо идоломъ, мамоною, но это только тогда, 
когда рѣчь идетъ о людяхъ, которые служатъ ему всѣмъ серд
цемъ. Вообще же Христосъ напоминаетъ богатымъ только о 
томъ, чтобы они надѣялись на живаго Бога, а не на тлѣнное 
богатство (Мѳ. VI, 25—34; Лук. XII, 15—21). Нельзя не назвать 
недоразумѣніемъ ту мысль, что Христосъ стремился сдѣлать все 
человѣческое общество аскетами, назначенными жить въ постоян
ной добровольной бѣдности, и что вообще на богатство Онъ 
смотрѣлъ какъ на преступленіе, а бѣдность считалъ добродѣте
лію 4г). Тѣмъ не менѣе, заповѣдуя разумную нестяжательнѳсть, 
требуя отъ своихъ совершенныхъ послѣдователей продажи ихъ 
имѣнія и раздачи вырученной суммы бѣднымъ, повелѣвая тво
рить милостыню и указывая приточно на то вѣчное наказаніе, 
которое постигаетъ богачей, не оказывающихъ состраданія къ 
бѣднымъ и не помогающихъ имъ изъ своего богатства въ самой 
насущной потребности, Іисусъ Христосъ дѣйствительно настой
чиво внушаетъ богатымъ, чтобы они смотрѣли на себя только 
какъ на хранителей и управителей ввѣреннаго имъ имѣнія, въ 
употребленіи и пользованіи которымъ они должны отдать отчетъ 
предъ престоломъ Божіимъ. Но если богатство по ученію Хри
ста есть только на время ввѣренное благо, въ употребленіи ко
тораго нужно давать отчетъ, то оно непремѣнно должно быть 
употребляемо для смягченія нужды бѣдныхъ и безпомощныхъ. 
Наконецъ насколько намъ извѣстно, Христосъ никогда не уни
чтожалъ ветхозавѣтнаго благословенія „обладайте землею", для 
осуществленія котораго богатство служитъ необходимымъ сред
ствомъ, для осуществленія котораго должны работать однакоже 
и бѣдные, впрочемъ не какъ рабы древняго языческаго 'міра, 
но какъ люди свободные, которые не только получаютъ награду 
за свой трудъ, но пріобрѣтаютъ себѣ трудомъ уваженіе и почетъ. 
Въ этомъ отношеніи чрезъ признаніе достоинства Физическаго 
труда если не ученіемъ, то Своимъ примѣромъ Іисусъ Христосъ 
внесъ въ соціальныя отношенія нѣчто совершенно новое. І осифъ, 
обручникъ Пресвятой Дѣвы и хранитель діітства Іисуса, былъ

4Г) Такъ думаетъ напр. Штрауссъ, Баз ЬеЪеп Іеви, I, стр. 682.
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плотникъ; Іисусъ также не считалъ для себя униженіемъ, когда 
Его называли „сыномъ Плотниковымъ", а по преданію Онъ 
будто бы даже и самъ занимался ремесломъ Своего нареченнаго 
отца. Такимъ образомъ желая всего болѣе и прежде всего прі- 
обрѣсть душу какой-либо отдѣльной личности для царства Божія, 
Іисусъ Христосъ вмѣстѣ нечуждъ былъ отъ произведенія пре
образовательнаго вліянія и на болѣе правильное распредѣленіе 
благъ жизни, и въ этомъ состоитъ сущность соціалистическаго 
христіанства Христа, какъ называетъ ученіе Спасителя новѣй
шій германскій пессимисть-ФилосоФъ Гартманъ (въ ѲеІЪбіаегвеі- 
яип& (іев СЬгівіепШишв). Предоставляемъ самому читателю срав
нить этотъ соціализмъ съ соціалистическими ученіями нашего 
времени, равно какъ и право согласиться или не согласиться со 
взглядомъ Ренана, который называетъ Христа „коммунистиче
скимъ врагомъ богатства" и „разрушителемъ права частной соб
ственности". Говоря о коммунизмѣ Христа, указываютъ обыкно
венно на слѣдующія евангельскія выраженія: „все, что имѣетъ 
Отецъ, есть Мое" (Іоан. ХУІ, 15). „И все Мое Твое, и Твое 
Мое" (Іоан. XVII, 10). „Иди, продай имѣніе твое и раздай ни
щимъ" (Мѳ. XIX, 21). „Продавайте имѣнія свои и давайте ми
лостыню" (Лук. XII, 33) и т. п., а затѣмъ ссылаются на внѣш
ній образъ существованія перваго христіанскаго общества, или 
на общежительный аскетизмъ, въ которомъ нѣкоторые изъ со
ціалистовъ и коммунистовъ думаютъ находить освященіе своихъ 
теорій. Зародышъ коммунизма и соціализма 4з) нужно искать въ 
глубокой древности на языческомъ Востокѣ, а какъ свидѣтель
ствуетъ наше время, исторія этого анормальнаго явленія въ 
области человѣческой жизни не закончилась еще и парижскою 
коммуною 1871 года. Тѣмъ не менѣе едва ли кто станетъ ото
жествлять высоконравственное ученіе Христа съ безнравствен-

**) Родоначальниками теоретическаго соціализма считаются слѣдующія лица: 
Фалкасъ, Гипподамосъ, Платонъ, Ѳома Кампанелла, Беконъ Веруламскій, 
Гоббесъ, Спиноза, Лингво, Гельвецій, Гольбахъ и Руссо*, а его лучшими вы
разителями признаются Гракхъ Бабеоъ, Сенъ-Симонъ, АнФантенъ, Карлъ 
Фурье, Ѳеодоръ Дезами, Лямене, Констанъ (католическій священникъ), А ль
фонсъ Эскиро, Пеккеръ, Леру, Жоржъ Зандъ (псевдонимъ), Бабе, Муаре, 
Ледрю Ролленъ, Люи Бланъ и Прудонъ—всѣ французы*, другія націи почти 
не имѣли оригинальныхъ соціалистическихъ теоретиковъ.
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ныни требованіями коммунистическаго соціализма, въ основѣ 
котораго несомнѣнно лежитъ одно и то же пресловутое положеніе, 
что всякая собственность есть кража (Іа ргорііеіё с’еві 1е ѵоі *4). 
Подражая будто бы Христу, и представитель соціалистическа
го коммунизма извѣстный Сенъ-Симонъ также проповѣдуетъ 
братскую любовь: „ты долженъ любить своего ближняго, гово
ритъ, онъ какъ самаго себяа. Но что такое эта соціалистическая 
любовь, достаточно доказали тѣ ужасы, которые дважды были 
произведены парижскою коммуною. Проповѣдуемая коммунисти
ческими соціалистами любовь въ ея лучшемъ видѣ сводится 
лишь къ тому, чтобы доставлять ближнему то же самое участіе 
въ чувственныхъ наслажденіяхъ, какого каждый желаетъ для 
самаго себя. Коммунистическій Богъ, если только понятіе бо
жества не уничтожается совершенно, есть не что иное какъ при
рода или жизнь цѣлаго. Наконецъ нерелигіозный образъ мыслей 
соціалистическихъ коммунистовъ яснѣе всего обнаруживается въ 
ихъ открытой враждѣ противъ христіанства вообще и христіан
ской церкви въ частности. Такимъ образомъ хотя соціализмъ 
является иногда и съ религіознымъ оттѣнкомъ *5), указывая даже 
на Христа, какъ на перваго провозвѣстника принциповъ соці
ализма, но всякій истинный христіанинъ съ презрѣніемъ отъ 
него отвернется! Такъ мало у него общаго съ ученіемъ Іисуса 
Христа! Соціалистическіе коммунисты иногда толкуютъ въ свою 
пользу слова Христа, сказанныя богатому юношѣ: „если хочешь 
быть совершеннымъ, пойди продай имѣніе свое и раздай ни
щимъ". Но въ этомъ случаѣ они очевидно не принимаютъ во

44) Одинъ нѣмецкій коммунистъ (Вейтлингъ) собственность называетъ даже 
„несправедливостію, вопіющею о мщеніи на небоа. ѵ

“ ) Лямене, Леру, Бабѳ и др. также для большаго авторитета своихъ со
ціалистическихъ бредней, дѣлали святотатственныя попытки если не обосно
вать, то по крайней мѣрѣ сбливить свои воззрѣнія и задачи съ важнѣйшими 
истинами ученія христіанскаго. Впрочемъ болѣе откровенные изъ соціали
стическихъ коммунистовъ прямо заявляютъ, что они ничего не хотятъ знать 
о Богѣ и отвергаютъ не только христіанство, но и всякую религію вообще. 
Таковъ Теодоръ Дезами, открыто заявившій, что „Богъ не нуженъ для чело
вѣчества", таковъ и руководитель „русскаго нигилизма" Бакунинъ, утверж
дающій, что религія есть „заблужденіе мысли", что она должна быть уни
чтожена совершенно и т. п.
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вниманіе того, что эту заповѣдь Христосъ далъ не всѣмъ Своимъ 
послѣдователямъ вообще, а только тѣмъ, которые пожелали бы 
быть совершенными. Притомъ неимѣніе богатства Христосъ 
ставилъ условіемъ не земнаго счастія, какъ Фантазируютъ ком
мунисты, а небеснаго (будешь имѣть сокровище на небесахъ) и 
не потому посовѣтывалъ богатому юношѣ продать свое имуще
ство, что „собственность есть кражаа или „несправедливость, 
вопіющая о мщеніи на небо“, а потому что пристрастіе къ бо
гатству представляетъ неустранимое препятствіе къ спасенію 
души и достиженій) царствія небеснаго. То же самое нужно ска
зать и о другомъ мѣстѣ (Лук. XII, 33). Слова Христа: „прода
вайте имѣнія ваши и давайте милостыню “ были сказаны не 
всѣмъ послѣдователямъ вообще, а только одному „малому стадуа, 
т.-е. апостоламъ, которые само собою понятно должны быть со
вершеннѣйшими членами Христовой церкви. Куммунизмъ Христа 
былъ чисто нравственный, но никакъ не политическій. „Да бу
дутъ всѣ едино, молитъ Христосъ, какъ Ты, Отче, во Мнѣ, и Я 
въ Тебѣ, такъ и они да будутъ въ Насъ едино; да увѣруетъ 
міръ, что Ты послалъ Меня. И славу, которую Ты далъ мнѣ, 
Я далъ имъ: да будутъ едино, какъ Мы едино. Я въ нихъ, и 
Ты во Мнѣ: да будутъ совершены во едино, и да познаетъ міръ, 
что Ты послалъ Меня и возлюбилъ ихъ, какъ возлюбилъ Меня. 
Отче! которыхъ Ты далъ Мнѣ, хочу, чтобы тамъ, гдѣ Я, и они 
были со Мною, да видятъ славу Мою, которую Ты далъ Мнѣ, 
потому что возлюбилъ Меня прежде основанія міра“ (Іоан. XVII» 
21—24). Вотъ въ чемъ состоитъ коммунизмъ Христа! Но что 
Христосъ былъ чуждъ коммунизма политическаго, это ясно вы
текаетъ изъ того, что Онъ прямо говорилъ, что бѣдные всегда 
будутъ существовать между нами (Мѳ. XXVI, 11).

Христосъ не оставилъ послѣ себя никакой политикоэкономи- 
ческой теоріи. И это совершенно понятно: даже самые враги 
Его не могутъ упрекнуть Его въ томъ, чтобы Онъ преслѣдовалъ 
какія-нибудь цѣли политическія. Но что Онъ ничего не имѣлъ 
и противъ того ненормальнаго политическаго устройства, которое 
Онъ встрѣтилъ въ мірѣ во время Своей земной жизни, на это 
имѣются неопровержимыя данныя, сообщаемыя евангельскими 
повѣствованіями. Однажды, когда Іисусъ Христосъ вмѣстѣ съ 
Своими учениками былъ въ Капернаумѣ, къ Петру подошли



6 6 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

собиратели дидрахмъ, дани, которая была опредѣлена въ пользу 
храма *6) и сказали ему: „Учитель вашъ не дастъ ли дидрахмы?и 
Отвѣтивъ утвердительно на этотъ вопросъ, Іисусъ сказалъ Петру: 
„какъ тебѣ кажется, Симонъ? дари земные съ кого берутъ пош
лины или подати, съ сыновъ ли своихъ, или съ постороннихъ?" 
И когда Петръ отвѣтилъ, что съ постороннихъ, Іисусъ продол
жалъ: „итакъ сыны свободны. По чтобы намъ не соблазнить 
ихъ, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попа
дется, возьми и открывъ у ней ротъ, найдешь статиръ (т.-е. 
четыре драхмы); возьми его и отдай имъ за Меня и за себя" 
(Мѳ. XVII, 24—27). Такимъ образомъ, Іисусъ Христосъ поль
зуется даже Своею чудодѣйственною силою для того, чтобы испол
нить лежавшую на немъ какъ на гражданинѣ обязанность, хотя 
собственно Онъ, какъ Сынъ Божій, считалъ Себя свободнымъ 
отъ взноса въ пользу храма Божія, и если выполнилъ эту обя
занность, то только потому, чтобы не произвесть соблазна *7). 
Въ евангельскихъ повѣствованіяхъ есть и еще одинъ примѣръ 
ясно доказывающій, что Христосъ не имѣлъ ничего противъ 
существовавшаго въ то время государственнаго устройства. 
Желая какъ-нибудь „уловить" Христа въ словахъ, хитрые Ф а

рисеи однажды подослали въ Нему учениковъ своихъ съ вопросомъ: 
„Учитель! мы знаемъ, что Ты справедливъ и истинно пути Бо
жію учишь, и не заботишься объ угожденіи кому-либо; ибо не 
смотришь ни на какое лицо. Итакъ скажи намъ: какъ Тебѣ ка
жется? позволительно ли давать подать кесарю, или нѣтъ?" На

*•) Моисей (Исх. XXX, 13) отъ каждаго израильтянина, достигшаго двад
цатилѣтняго возраста, узаконилъ требовать опредѣленный взносъ—поло
вину сикля, т.-е. около 40 к. для построенія святилища*, послѣ плѣна Вави
лонскаго такая дань собиралась уже ежегодно съ каждаго въ подьву хра
ма вообще.

4|) Отрицательная критика относитъ этотъ разсказъ къ числу „анекдотовъ" 
(8ееапек(1о1еп) и смотритъ на него какъ на побасенку. Ей кажется неправ
доподобнымъ, что статиръ находился во рту рыбы, а не въ желудкѣ, и что 
Іисусъ Христосъ могъ съ увѣренностію сказать, что въ первой попавшейся 
рыбѣ Петръ отыщетъ именно статиръ. Самое чудо она называетъ совер
шенно безцѣльнымъ. (Ср. Зітаивз, Баз ЬеЬеп Іеѳи, II / стр. 181—182} 8сЫеі- 
егшасЪег, Бав ЬеЬеп Іеви, стр. 241). Конечно, такъ не будетъ разсуждать 
человѣкъ истинно вѣрующій Но... вииш сиіцие!
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это Іисусъ еказалъ имъ: „что искушаете Меня, лицемѣры? По
кажите Мнѣ монету, которою платится податьи. Они принесли 
Ему динарій. „Чье это изображеніе и надписьц? спросилъ Онъ, 
Кесаревы, отвѣчали Ему Фарисеи. Тогда Онъ сказалъ имъ: „и 
такъ отдавайте кесарево кесарю, а Божіе Богу“ (Мѳ. XXII, 
15—21). Такимъ образомъ Іисусъ нисколько не противился и 
той податной системѣ, которая существовала въ Его время.

Наконецъ есть секты, которыя отвергая клятву ссылаются въ 
этомъ случаѣ на примѣръ Іисуса Христа, который также будтобы 
отвергалъ клятву. Дѣйствительно, сопоставляя въ нагорной бесѣдѣ 
Свое ученіе съ ученіемъ ветхозавѣтнымъ, Іисусъ Христосъ ска
залъ: „еще слышали вы,- что сказано древнимъ: не преступай 
клятвы, но исполняй предъ Господомъ клятвы твои (Лев. XIX, 
12; Второз. XXIII, 21). А Я говорю вамъ: не клянись вовсе... 
Но да будетъ слово ваше: да, да; нѣтъ, нѣтъ; а что сверхъ этого, 
то отъ лукаваго** (Мѳ. У, 33—37). Что на основаніи этого текста 
нельзя полагать, будто бы Христосъ совершенно отвергалъ клятву 
или присягу и что это мѣсто вообще нельзя понимать въ бук
вальномъ смыслѣ, слѣдуетъ уже изъ того, что въ 38-мъ стихѣ 
той же главы, противопоставляя ветхозавѣтной мести (Исх. XXI, 
24) новозавѣтную любовь, Христосъ совѣтуетъ тому, кого уда
рятъ въ правую щеку, подставлять для удара еще и лѣвую; но 
кто же станетъ думать, что въ этомъ случаѣ Христосъ буквально 
совѣтуетъ Своимъ послѣдователямъ дѣлать свои физіономіи мѣ
стомъ для испытанія силы различныхъ ударовъ? А нѣсколько 
выше (ст. 29—30) приводя ветхозавѣтное ученіе о соблазнахъ, 
Онъ совѣтуетъ вырывать глазъ, который соблазняетъ, и бросать 
его вонъ, отсѣкать руку, указывающую на соблазнъ и т. п., 
потому что лучше, чтобы погибъ одинъ изъ членовъ, а не все 
тѣло было ввержено въ геенну. Но если этихъ мѣстъ никто не 
станетъ понимать въ буквальномъ смыслѣ, то какъ же можно 
понимать въ такомъ смыслѣ выраженіе, стоящее между ними 
въ срединѣ? Не нужно забывать, что въ нагорной проповѣди 
Христосъ представилъ только идеалъ, къ которому должны стре
миться Его послѣдователи во время своей земной жизни. И если 
въ двухъ приведенныхъ нами мѣстахъ Христосъ высказалъ 
лишь желаніе, чтобы между Его послѣдователями не было оскор
бленія дѣйствіемъ, т.-е. дракъ и обидъ, не было никакихъ соблаз-
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новъ, то въ изреченіи о клятвѣ Онъ указалъ только на Свое 
желаніе, чтобы Его послѣдователи во всемъ довѣряли одинъ 
другому и чтобы самая клятва для нихъ была излишня. Клятва 
есть дочь недовѣрія, а недовѣріе есть слѣдствіе существованія 
лжи и преступленій, которыя иногда прикрываются ложью. Между 
христіанами совершенными невозможны ни ложь, ни недовѣріе, 
а потому имъ вовсе не нужна и клятва; имъ достаточно сказать 
только: „да, да; нѣтъ, нѣтъи, чтобы имъ повѣрили. Но къ со
жалѣнію, совершенныхъ на землѣ мало; на нивѣ Божіей растутъ 
какъ пшеница, такъ и плевелы и по волѣ Божіей будутъ рости 
вмѣстѣ до великой жатвы. Діаволъ, врагъ человѣческій искони, 
постоянно сѣетъ на этой нивѣ плевелы; какъ отецъ лжи, онъ 
вселяетъ ложь и въ сердца несовершенныхъ членовъ Христовой 
церкви; а гдѣ ложь, тамъ и недовѣріе, тамъ необходима и клятва. 
Это разумѣлъ и Христосъ, когда говорилъ: „а что сверхъ этого 
(сверхъ утвержденія—да, да, и отрицанія—нѣтъ, нѣтъ, т.-е. 
клятва, присяга), то отъ лукавагои, т.-е. отъ того, что діаволъ 
(лукавый) сѣетъ въ мірѣ ложь и недовѣріе.

У ч е н і е  Г о с п о д а  н а ш е г о  І и с у с а  Х р и с т а  о ц ѣ л и  
ж и з н и  х р и с т і а н с к о й ,  в т о р о м ъ  п р и ш е с т в і и  Е г о  
н а  з е м л ю ,  с т р а ш н о м ъ  с у д ѣ ,  в о с к р е с е н і и  м е р 

т в ы х ъ  и з а г р о б н о й  ж и з н и .

Въ Своемъ нравственномъ ученіи Спаситель постоянно выхо
дитъ изъ того предположенія, что земная жизнь есть приготовле
ніе къ будущей; гораздо настойчивѣе, чѣмъ какъ это дѣлалось 
когда-либо въ Ветхомъ завѣтѣ, Онъ указываетъ на вѣчность,' 
какъ на истинную цѣль человѣческаго существованія. Христіан
ская жизнь есть борьба съ зломъ, добродѣтели съ порокомъ, 
вѣры съ невѣріемъ, царства Божія съ царствомъ діавола. Вы
шедшій изъ этой борьбы побѣдителемъ становится наслѣдникомъ 
царствія небеснаго, а побѣжденный попадаетъ во власть діавола. 
Лучшимъ оружіемъ въ этой борьбѣ можетъ быть только вѣра 
во Христа и добрыя дѣла. Кто имѣетъ это оружіе, тотъ побѣ
дитъ міръ, кто не имѣетъ его, тотъ будетъ побѣжденъ. Такимъ
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образомъ цѣль христіанской жизни, по ученію Христа, состоитъ 
въ достиженіи вѣчнаго царствія небеснаго. „Истинно, истинно, 
говорю вамъ: наступаетъ время и настало уже, когда мертвые 
услышатъ гласъ Сына Божія и, услышавъ, оживутъ. Ибо какъ 
Отецъ имѣетъ жизнь въ самомъ Себѣ: такъ и Сыну далъ имѣть 
жизнь въ самомъ Себѣ. И далъ Ему власть производить и судъ, 
потому что Онъ есть Сынъ человѣческій. Не дивитесь сему; 
ибо наступаетъ время, въ которое всѣ, находящіеся въ гробахъ, 
услышатъ гласъ Сына Божія, и изыдутъ творившіе добро въ 
воскресеніе жизни, а дѣлавшіе зло въ воскресеніе осужденія. “ 
Самый судъ Сына человѣческаго будетъ происходить въ послѣд
ній день, послѣ Его славнаго втораго пришествія на землю съ 
сонмомъ святыхъ ангеловъ, когда Онъ отдѣлитъ праведниковъ 
отъ грѣшниковъ, какъ пастырь отдѣляетъ овецъ отъ козловъ; 
праведники пойдутъ въ жизнь вѣчную, а грѣшники въ муку вѣч
ную (Мѳ. XXV, 31—46).

Болѣе подробное и наглядное указаніе въ пророчественномъ 
духѣ на Свое второе пришествіе на землю съ цѣлью воздать 
каждому по дѣламъ его было дано Іисусомъ Христомъ уже не
задолго до Своихъ страданій и смерти. Послѣ торжественнаго 
входа въ Іерусалимъ, изгнавъ изъ храма торгующихъ, Іисусъ 
наконецъ вышелъ и Самъ изъ него.. Въ это время къ Нему по
дошли ученики, чтобы показать Ему зданія храма. Взглянувъ 
на храмъ Іисусъ, сказалъ имъ: видите-ли все это? Истинно го
ворю вамъ: не останется здѣсь камня на камнѣ; все будетъ раз
рушено. Затѣмъ, когда Онъ взошелъ на гору Елеонскую и сѣлъ 
тамъ, къ Нему подошли ученики наединѣ (по Марку, только 
Петръ и Іаковъ и Іоаннъ и Андрей) и спросили Его: скажи намъ, 
когда это будетъ, и какой признакъ Твоего пришествія и кон
чины вѣка? Іисусъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: берегитесь, чтобы 
кто не прельстилъ васъ. Ибо многіе прійдутъ подъ именемъ Моимъ 
и будутъ говорить: я Христосъ, и многихъ прельстятъ. Это время 
близко. Не ходите въ слѣдъ ихъ. Между прочимъ услышите тогда 
о войнахъ и о военныхъ слухахъ. Смотрите, не ужасайтесь: ибо 
надлежитъ всему тому быть; но это еще не конецъ. Возстанетъ 
народъ на народъ и царство на царство, и будутъ глады, моры 
и землетрясенія по мѣстамъ и ужасныя явленія, и великія знаме
нія съ неба. Все же это только начало болѣзней. Но вы смотри-
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те за собою; ибо васъ будутъ предавать въ судилища, и бить 
въ синагогахъ, и предъ правителями и царями поставятъ васъ 
за имя Мое, для свидѣтельства предъ ними. Когда же поведутъ 
предавать васъ, не заботьтесь напередъ, что вамъ говорить, и 
не обдумывайте; но что дано будетъ вамъ въ тотъ часъ, то и го
ворите: ибо не вы будете говорить, но Духъ Святый. Я дамъ 
вамъ уста и премудрость, которой не возмогутъ противорѣчить, 
ни противустоять всѣ противящіеся вамъ. Преданы также будете 
и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями; и нѣ
которыхъ изъ васъ умертвятъ. И будете ненавидимы всѣми за 
имя Мое. Предастъ же братъ брата на смерть, и отецъ дѣтей; и 
возстанутъ дѣти на родителей, и умертвятъ ихъ. Тогда соблаз
нятся многіе. Многіе лжепророки возстанутъ и прельстятъ мно
гихъ. И, по причинѣ умноженія беззаконія, во многихъ охладѣетъ 
любовь. Претерпѣвшій же до конца спасется. Когда увидите Іе
русалимъ, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось 
запустѣніе его. Когда же увидите мерзость запустѣнія, реченную 
чрезъ пророка Даніила, стоящую на святомъ мѣстѣ, тамъ, гдѣ не 
должно (читающій да разумѣетъ); тогда находящіеся въ Іудрѣ да 
бѣгутъ въ го])ы; и кто въ городѣ, выходи изъ него; и кто въ окрест
ностяхъ, не входи въ него; кто на кровлѣ, не сходи въ домъ, и не 
входи вэять что-нибудь изъ дома своего; и кто на полѣ, не обращай
ся назадъ взять одежду свою; потому что это дни отмщенія; да 
исполнится все написанное. Горе же беременнымъ и питающимъ 
сосцами въ тѣ дни; ибо великое будетъ бѣдствіе на землѣ и 
гнѣвъ на народъ сей. И падутъ отъ острія меча, и отведутся въ 
плѣнъ во всѣ народы; и Іерусалимъ будетъ попираемъ язычни
ками. Молитесь, чтобы не случилось бѣгство ваше зимою или 
въ субботу. Ибо тогда будетъ великая скорбь, какой не было 
отъ начала міра донынѣ, и не будетъ. И еслибы не сократи
лись тѣ дни; то не спаслась бы никакая плоть: но ради избран
ныхъ сократятся тѣ дни. Тогда, если кто скажетъ вамъ: вотъ, 
здѣсь Христосъ, или тамъ, не вѣрьте. Ибо возстанутъ лжехристы 
и лжепророки, и дадутъ великія знаменія и чудеса, чтобы прель
стить, если возможно, и избранныхъ. Вы же берегитесь. Я 
Напередъ сказалъ вамъ все. Итакъ, если скажутъ вамъ: вотъ, 
Онъ въ пустынѣ, не выходите; вотъ, Онъ въ потаенныхъ ком
натахъ, не вѣрьте. Ибо какъ молнія исходитъ отъ востока, и
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видна бываетъ даже до запада; такъ будетъ пришествіе Сына 
человѣческаго. И будутъ знаменія въ солнцѣ, и лунѣ, и звѣздахъ, 
а на землѣ уныніе народовъ и недоумѣніе; и море возшумитъ и 
возмутится. Люди будутъ издыхать отъ страха и ожиданія бѣд
ствій, грядущихъ на вселенную. Послѣ скорби дней тѣхъ, солнце 
померкнетъ и луна не дастъ свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ 
неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знаменіе 
Сына человѣческаго на небѣ; и тогда восплачутся всѣ племена 
земныя, й увидятъ Сына человѣческаго, грядущаго на облакахъ 
небесныхъ съ силою и славою великою. И пошлетъ ангеловъ 
Своихъ съ трубою громогласною; и соберутъ избранныхъ со 
всѣхъ концовъ земли. Еогда же начнетъ это сбываться; тогда 
воснлонитесь, и поднимите головы ваши, потому что прибли
жается избавленіе ваше. Отъ смоковницы возьмите подобіе; ногда 
вѣтви ея становятся уже мягки и пускаютъ листья; вы знаете, 
что близко лѣто. Такъ, когда вы увидите все сіе, знайте, что 
блиэко при дверяхъ. Истинно говорю вамъ: не прейдетъ родъ 
сей, какъ все сіе будетъ. Небо и земля прейдетъ, но слова Мои 
не прейдутъ* Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отяг
чались объяденіемъ и пьянствомъ, и заботами житейскими, и 
чтобы день той не постигъ васъ внезапно. Ибо онъ, какъ сѣть, 
найдетъ на всѣхъ живущихъ по всему лицу земному. Итакъ 
бодрствуйте на всякое время, и молитесь, да сподобитесь избѣ
жать всѣхъ сихъ будущихъ бѣдствій, *и предстать предъ Сына 
человѣческаго. О днѣ же томъ и часѣ никто не знаетъ, ни ан
гелы небесные, а только Отецъ Мой одинъ. Но какъ было во 
дни Ноя; такъ будетъ и въ пришествіе Сына человѣческаго. 
Ибо какъ во дни передъ потопомъ ѣли, пили, женились и выхо
дили. замужъ, до того дня, какъ вошелъ Ной въ ковчегъ; и не 
думали, пока не пришелъ потопъ, и не истребилъ всѣхъ: такъ 
будетъ и пришествіе Сына человѣческаго. Тогда будутъ двое на 
полѣ; одинъ берется, а другой оставляется. Двѣ мелющія въ 
жерновахъ; одна берется, а другая оставляется. Итакъ бодр
ствуйте, потому что не знаете, въ который часъ Господь вашъ 
пріидетъ® (Мѳ. XXIV — Х Х \Т  Мр. XIII, Лук. XXI, 5 — 38). 
Такъ Іисусъ Христосъ предсказалъ какъ Своимъ ученикамъ, 
такъ и всѣмъ Своимъ послѣдователямъ %я) о второмъ славномъ

4в) „А что вамъ говорю, всѣмъ говорю11. Мр. XIII, 37.
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Своемъ пришествіи, когда Онъ совершитъ судъ всему міру и 
воздастъ каждому по дѣламъ его.

Въ этой пророчественной рѣчи Іисуса Христа почти для всѣхъ 
изслѣдователей евангельской исторіи камнемъ преткновенія слу
житъ то обстоятельство, что Іисусъ Христосъ говоритъ здѣсь 
вмѣстѣ и о будущей судьбѣ Іерусалима и о второмъ Своемъ при
шествіи. Большинство ученыхъ, по преимуществу представители 
отрицательной мысли почти единогласно утверждаютъ, что въ 
этой рѣчи, судя по ея непосредственному смыслу, Іисусъ Хри
стосъ представляетъ разрушеніе Іерусалима и страшный судъ 
если не въ одно и тоже время, то во всякомъ случаѣ въ непо
средственномъ слѣдованіи одного за другимъ,—при чемъ обы
кновенно указываютъ на то, что разрушеніе Іерусалима .Матѳей 
соединяетъ съ наступленіемъ страшнаго суда частицею обѵ (ст. 
15). Но прежде чѣмъ говорить, насколько справедливо или не
справедливо это мнѣніе отрицательныхъ критиковъ, мы сначала 
посмотримъ, какъ объясняютъ это обстоятельство сами отрица
тельные критики и насколько ихъ объясненіе можетъ быть назва
но удовлетворительнымъ.

КориФей отрицательной мысли Давидъ Ш траусъ не задумы
вается надъ этимъ обстоятельствомъ и разрѣшаетъ его также 
мгновенно, какъ нѣкогда поступилъ съ гордіевымъ узломъ Але
ксандръ Македонскій. Что въ пророчественной рѣчи Іисуса Хри
ста неотчетливо представленъ промежутокъ времени между раз
рушеніемъ Іерусалима и страшнымъ судомъ,—въ этомъ вино
ватъ, по словамъ Штрауса, самъ Іисусъ Христосъ, такъ какъ 
объ этихъ двухъ будущихъ событіяхъ Онъ самъ имѣлъ вполнѣ 
ошибочное представленіе. Конечно, такъ можетъ говорить объ 
Іисусѣ Христѣ только человѣкъ невѣрующій въ Него, какъ 
Сына Божія. Но что Іисусъ Христосъ не былъ простымъ „мечта
телемъа (8сЬлѵагшег), что Онъ зналъ будущее, въ этомъ не мо
жетъ быть никакого сомнѣнія въ данномъ случаѣ уже потому, 
что Его пророчество о разрушеніи Іерусалима сбылось вполнѣ. 
Не можетъ быть никакого сомнѣнія и въ томъ, что Онъ ясно от
личалъ одно будущее событіе отъ другаго—разрушеніе Іеруса
лима отъ Своего втораго пришествія. Разрушеніе Іерусалима не 
могло случиться мгновенно: его, по словамъ Христа (Лук. XXI, 
20), могли взять язычники только посредствомъ правильной оса-
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ды,—на что конечно требовалось время,—между тѣмъ, какъ при
шествіе Сына человѣческаго будетъ мгновенно и неожиданно, 
ибо „какъ молнія исходитъ отъ востока, и видна бываетъ даже до 
запада; такъ будетъ и пришествіе Сына человѣческаго“,—а по
тому и неудивительно, если Христосъ говоритъ, что „о дгіѣ томъ 
и часѣ никто не знаетъ, ни ангелы небесные, а только Отецъ 
Мой одинъа. Штраусъ вполнѣ сознавалъ несостоятельность сво
его предположенія, и потому вышеприведенное мѣсто, гдѣ при
шествіе Сына человѣческаго сравнивается съ молніею, старается 
объяснить тѣмъ, что Христосъ не будетъ скрываться, какъ лже- 
христы, а явится открыто, явно для всѣхъ, какъ молнія съ во
стока бываетъ видна даже до запада. Но подобное „объясненіе" 
едва-ли можетъ быть кѣмъ-нибудь принято, такъ какъ она ров
но ни на чемъ не основывается, и мы, какъ и самъ Штраусъ, 
положительно не имѣемъ никакого основанія думать, что лже- 
христы будутъ почему-то скрываться (ѵегЪог&еп веіп \ѵйг(1еп). 
Молнія всегда и всѣми считается только символомъ быстроты 
или внезапности, но ни какъ не символомъ того, о чемъ гово
ритъ Штраусъ. Выраженіе Іисуса Христа: „если* кто скажетъ 
вамъ: вотъ здѣсь Христосъ или тамъ, не вѣрьте"—также не зна
читъ того, что лжехристовъ будутъ показывать народу только 
другіе люди, какъ остроумно толкуетъ это» мѣсто Штраусъ, же
лая оградить свое мнѣніе отъ возможныхъ противъ него возра
женій.

Не лучшимъ оказывается и мнѣніе другихъ представителей 
отрицательной критики (ЗиФерта, Неандера, Вейссе, Шульца и 
др.) которые полагаютъ, что въ пророчественной рѣчи Христа 
представлены одновременными разрушеніе Іерусалима и вто
рое пришествіе (ттароію'іа) потому будто-бы, что ученики ложно 
(іаізсіі) поняли рѣчь Іисуса. Такое мнѣніе намъ кажется по 
меньшей мѣрѣ страннымъ. Сами ученики спрашиваютъ Іисуса 
о томъ, когда будетъ разрушеніе Іерусалима и когда будетъ 
второе пришествіе Іисуса Христа, т.-е. сами ученики уже въ во
просѣ своемъ ясно указываютъ на то, что это два совершенно 
различныхъ событія, и въ тоже врещя эти же самые ученики 
лмжно (ГаксЬ) понимаютъ рѣчь Іисуса, т.-е. смѣшиваютъ эти 
два событія! Еслибы кто-нибудь спросилъ, когда будетъ празд
никъ Рождества Христова и когда будетъ Свѣтлый праздникъ й

43



674 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

еслибы ему отвѣтили, что праздникъ Рождества Христова будетъ 
тогда-то, а потомъ уже Свѣтлый праздникъ, то неужели можно 
допустить, чтобы самъ спрашивающій смѣшалъ затѣмъ эти два 
событія въ одно?...

Мнймое отожествленіе евангелистами разрушенія Іерусалима 
со вторымъ пришествіемъ Іисуса Христа нисколько не уясняется 
и предположеніемъ, высказаннымъ Вейссе вмѣстѣ съ многими 
другими его сотоварищами по взгляду на евангельскую исторію,— 
предположеніемъ, по которому признается, будто-бы ученики Іи
суса Христа, вообще основываясь на предсказаніи пророка Да
ніила (гл. IX), вмѣстѣ со многими іудеями того времени, раздѣ
ляли общее заблужденіе, что разрушеніе Іерусалима должно слу
читься одновременно (^ІеісЬгеій^) со вторымъ пришествіемъ 
Мессіи. Не будемъ спорить съ ученымъ богословомъ,—быѣь-мо- 
жетъ предъ явленіемъ Мессіи іудеи, основываясь на пророче- 
ственномъ указаніи Даніила 49), и представляли себѣ „мерзость 
запустѣнія44 Іерусалима въ связи съ пришествіемъ на землю 
„Святаго святыхъ", и конечно такое представленіе, если только 
оно существовало, было нечуждо нѣкотораго разумнаго основа
нія. Но не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что ветхо
завѣтные іудеи, за самыми незначительными исключеніями, по
нимали указаніе Даніила лишь въ переносномъ значеніи. Трудно 
допустить, чтобы съ представленіемъ о Мессіи, который, по воз
зрѣнію современныхъ Христу іудеевъ, долженъ былъ покорить 
весь міръ со всѣми его царствами, долженъ былъ взойти на 
престолъ отца Своего Давида и править съ него не столько іу
деями, сколько остальными народами всего міра,—іудеи могли 
поставить въ связь „мерзость запустѣнія44 ихъ отечества, т.-е. 
царства самаго Мессіи. Іудеи не могли думать, чтобы обѣтован
ный имъ Избавитель принялъ на себя „зракъ раба44 и совер-

49) Мѣсто это въ книгѣ пр. Даніила читается такъ: „седьмдесятъ седминъ 
сократишася о людехъ твоихъ, и о градѣ твоемъ святѣмъ, яко да обетша- 
етъ согрѣшеніе, и скончается грѣхъ... и приведется правда вѣчная, и запе
чатается видѣніе и пророкъ и помажется Святый святыхъ... градъ же и свя
тое разсыплется со старѣйшиною грядущимъ и потребится аки въ потопѣ... 
и во святилищи мерзость запустѣнія будетъ и даже до скончанія времене 
скончаніе дастся на опустѣніе (Дан. IX, 24—27; ср. 2—3).
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шилъ дѣло искупленія на Лобномъ мѣстѣ, среди распятыхъ съ 
Нимъ злодѣевъ. Такого представленія не въ силахъ было пере
варить іудейское міровоззрѣніе! Отсюда ясно, что о второмъ при
шествіи Мессіи современные Христу іудеи не могли имѣть ни
какого понятія; а слѣдовательно не могли они понимать въ бук
вальномъ смыслѣ и пророчества Даніила. Еще менѣе такое пред
ставленіе могли имѣть апостолы. Въ разбираемой намипророче- 
ственной рѣчи Христа ученики говорятъ не отъ себя; они приво
дятъ только рѣчь Спасителя и—нужно замѣтить—приводятъ на
столько сЬгласно, что трудно даже допустить, чтобы въ ней 
хотя одинъ образъ выраженія принадлежалъ самымъ повѣство
вателямъ, а не Тому, кому они приписываютъ это пророчество. 
Даніилъ говоритъ только 6 первомъ (уничиженномъ) пришествіи 
Мессіи; слѣдовательно ' на основаніи его пророчества ученики 
Іисуса Христа также не могли выработать себѣ представленіе о 
томъ, что второе пришествіе Христа должно случиться одновре
менно съ разрушеніемъ Іерусалима, такъ какъ они сами были 
свидѣтелями исполненія пророчества Даніила относительно при
шествія на землю „Святаго святыхъ". Другіе богословы 50) же
лаютъ устранить это затрудненіе тѣмъ, что въ пророчественной 
рѣчи Христа не видятъ, собственно говоря, предсказанія о вто
ромъ пришествіи, а видятъ только типъ его или образъ, какъ 
нерѣдко предсказывали о Христѣ и ветхозавѣтные пророки. По 
мнѣнію этихъ ученыхъ, Христосъ говоритъ только „о невиди
момъ пришествіи при разрушеніи Іерусалима". Впрочемъ что 
касается вопроса о самомъ типѣ или другими словами—вопроса 
о томъ, какое разрушеніе Іерусалима разумѣлъ Іисусъ Христосъ, 
то въ этомъ отношеніи западные богословы не обнаруживаютъ 
желательнаго единогласія. Одни изъ нихъ говорятъ, что въ Своей 
пророчественной рѣчи Христосъ имѣлъ въ виду разрушеніе Іе
русалима, произведенное Титомъ, и на возраженіе, что въ Ти- 
товомъ разрушеніи Іерусалима, какимъ бы ужаснымъ событіемъ 
мы его ни представляли себѣ, все-таки не исполнилось многаго 
изъ предсказаннаго Христомъ, они отвѣчаютъ тѣмъ, что въ пред
сказаніи о разрушеніи Іерусалима непроизвольно (ишѵіИкйЬгІісЬ) 
были оставлены Христомъ черты изъ страшнаго суда, такъ какъ

,0) Напр. ЛѴеШеіп, Ьі^ЬіГооі и др.
43*
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разрушеніе Іерусалима есть его образъ или типъ. Но подобнымъ 
объясненіемъ нельзя удовлетвориться. Типъ никогда не смѣши
вается въ священномъ Писаніи съ тѣмъ событіемъ, на которое 
онъ указываетъ. Типъ самъ есть событіе, имѣющее свое полное 
историческое значеніе для того времени, въ которое онъ совер
шенъ. Онъ только соединяетъ въ себѣ одно внутреннее значеніе 
будущаго событія, на которое онъ пророчественно указываетъ. 
Въ пророчественной рѣчи Христа напротивъ ясно и раздѣльно 
говорится какъ о разрушеніи Іерусалима, такъ и о второмъ прише
ствіи Его. Особенно ярко представляются раздѣльными эти собы
тія въ евангельскомъ повѣствованіи Луки. Вотъ почему ученые, 
придерживающіеся разбираемаго нами мнѣнія, прибѣгаютъ даже 
къ тому, чтобы насколько возможно подорвать довѣріе къ этому 
евангелію и отнести время написанія его къ эпохѣ; слѣдовав
шей за разрушеніемъ Іерусалима. Но этотъ пріемъ оказывается 
настолько ненаучнымъ,: что даже сталъ причиною раздѣленія 
ученыхъ, придерживающихся вышеприведеннаго мнѣнія, на два 
отдѣльныхъ лагеря. И ученые, признавшіе все неправдоподобіе 
приводимыхъ основаній, не отрекаясь впрочемъ въ принципѣ отъ 
этого объясненія, говорятъ, что Христосъ въ Своей пророче
ственной рѣчи имѣлъ въ виду не то разрушеніе Іерусалима, ко
торое было произведено Тцтомъ, а то, о которомъ пророчество
валъ Захарія (гл. XII) и которое предстоитъ еще въ будущемъ 
даже по отношенію къ нашему времени. Но такому предположенію 
противорѣчитъ уже одно то обстоятельство, что Іисусъ Христосъ 
произнесъ Свою пророчественную рѣчь именно вслѣдствіе ука
занія учениковъ на величіе тогдашняго храма іерусалимскаго.

Гораздо болѣе заслуживаетъ вниманія объясненіе Ольсгаузена, 
по которому соединеніе предсказанія о разрушеніи Іерусалима 
съ днемъ страшнаго суда объясняется самою сущностью проро- 
чественнаго вѣдѣнія, которое обладаетъ свойствомъ перспективно 
созерцать вмѣстѣ близкое и отдѣльное. Этотъ взглядъ на свой
ство пророческаго вѣдѣнія въ сущности совершенно вѣренъ и мы 
ничего противъ него не имѣемъ. Пророкъ Исаія, созерцая въ духѣ 
страждующаго отрока—Мессію, въ тоже время почти мгновенно 
переходитъ къ такому же созерцанію послѣдняго необычайнаго 
торжества Сіона. Тоже самое нужно сказать и о пророчественной 
рѣчи Христа; отъ созерцанія страшнаго разрушенія Іерусалима



Іисусъ Христосъ тотчасъ (ебѲёик;) переходитъ къ созерцанію 
послѣдняго суднаго дня. Но это не значитъ, будто Онъ самъ 
смѣшиваетъ эти два величайшія событія. Онъ только не указы
ваетъ намъ съ точностію на время ихъ исполненія. И въ этомъ 
заключается великая нравственно-педагогическая мудрость Бо
жественнаго Промысла. Указать человѣчеству послѣдній его день 
тоже, что указать отдѣльному человѣку день его смерти. Но если 
бы каждый отдѣльный человѣкъ зналъ въ точности послѣдній 
часъ своей жизни, то онъ отъ этого много потерялъ бы въ нрав
ственномъ' отношеніи: только неизвѣстность смертнаго часа про
изводитъ въ людяхъ спасительный страхъ и удерживаетъ иногда 
разнузданныя человѣческія страсти. Тоже самое нужно сказать 
и о человѣчествѣ вообще. Въ своей пророчественной рѣчи Іи
сусъ указалъ на предѣлъ міровой жизни и на всеобщее возмез
діе. Онъ не сказалъ только того, чтб служитъ лишь предметомъ 
любопытства, какъ напр. когда послѣдуетъ кончина міра, гдѣ 
будетъ производиться судъ и какъ будутъ жить праведники. Но 
знаніе этого ничего не прибавило бы къ нашему спасенію, а 
потому Іисусъ Христосъ и не благоизволилъ открыть его намъ, 
оставивъ насъ въ этомъ отношеніи въ полнѣйшей неизвѣстности, 
дабы мы всегда были готовы его встрѣтить.

Наконецъ, мы считаемъ нелишнимъ коснуться и вопроса о 
томъ, какъ нужно понимать второе ' пришествіе Іисуса Христа, 
равно какъ и событія съ нимъ соединенныя: страшный судъ и 
праведное мздовоздаяніе.

Нѣкоторые изслѣдователи евангельской исторіи и комментаторы 
новозавѣтныхъ писаній 51) понимаютъ второе пришествіе Іисуса 
Христа даже въ троякомъ смыслѣ: а) какъ сообщеніе вѣрую
щимъ даровъ св. Духа; б) какъ обнаруженіе силы и могущества 
Христа, имѣющее открыться на землѣ тотчасъ послѣ Его вос
шествія ко Отцу въ побѣдѣ христіанства надъ язычествомъ и 
іудействомъ, и наконецъ в) второе пришествіе Іисуса Христа въ 
собственномъ смыслѣ, какъ явленіе совершенно объективное, 
цѣль котораго состоитъ въ совершеніи всемірнаго суда, воскре-' 
сенія мертвыхъ и праведнаго мздовоздаянШР Но понимать рѣчь 
Христа о Его второмъ пришествіи, какъ указано въ первомъ
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ві) Напр. Мейеръ (Сошш. Майѣ. стр. 502).
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или во второмъ пунктѣ, мы не имѣемъ совершенно никакого 
права ни на основаніи общаго смысла, ни на основаніи непо
средственнаго текста евангельскихъ повѣствованій. Другіе бо
гословы, какъ напр. Ольсгаузенъ, смотрятъ на второе пришествіе 
Іисуса Христа на землю только какъ на Его послѣднее открове
ніе; но толкованіе это такъ неопредѣленно, что ему можно при
писывать какое угодно значеніе. Наконецъ, лучшіе изъ отрица
тельныхъ критиковъ,—укажемъ хотя наШлейермахера,—смотрятъ 
на второе пришествіе Іисуса Христа какъ на нравственное или 
духовное возсоединеніе Его съ вѣрующими; въ такомъ же чисто 
духовномъ смыслѣ понимаютъ они страшный судъ и праведное 
мздовоздаяніе. Впрочемъ нѣтъ никакого основанія согласиться и 
съ этимъ толкованіемъ. Пророчественная рѣчь Христа о Его 
второмъ пришествіи на землю, какъ мы видѣли, находится въ 
тѣсной связи съ предсказаніемъ о разрушеніи Іерусалима. И 
если второе пришествіе понимать въ смыслѣ какого-то духовнаго 
возсоединенія Христа съ вѣрующими, то ясно, что мы также 
должны понимать въ какомъ-то духовномъ смыслѣ и разрушеніе 
Іерусалима. Но противъ такого толкованія въ этомъ случаѣ бу
детъ говорить сама исторія іудейскаго царства. Если же второе 
пришествіе Іисуса Христа мы будемъ понимать въ томъ духов
номъ смыслѣ, какой намъ указываетъ Шлейермахеръ, а разру
шеніе Іерусалима въ буквальномъ, противъ насъ будетъ здравая 
логика, такъ какъ то и другое предсказаніе находятся въ со
вершенно одинаковой Формѣ рѣчи, а потому и требуютъ совер
шенно одинаковаго толкованія.

Шлейермахеръ думаетъ, что пророчественное предсказаніе о 
второмъ пришествіи Христа носитъ на себѣ приточный харак
теръ. Но этого ни откуда не видно. Насколько мы знаемъ, наши 
евангельскіе повѣствователи, передавая какую-нибудь притчу 
Спасителя, обыкновенно предпосылаютъ свое замѣчаніе: „и по
учалъ ихъ много притчами", или „подобно будетъ царствіе не
бесное тому-то и тому-то", какъ это дѣлаетъ Христосъ даже и 
тотчасъ послѣ предсказанія о второмъ пришествіи Своемъ для 
поясненія Своей рѣчи (Мѳ. гл. ХХУ). Между тѣмъ предъ рѣчью 
о второмъ пришествіи мы не встрѣчаемъ въ нашихъ евангель
скихъ повѣствованіяхъ ничего подобнаго, а потому не имѣемъ 
никакого основанія приписывать ей приточный характеръ и по-
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нимать въ какомъ-нибудь иносказательномъ смыслѣ. Сами апо
столы понимали рѣчь Христа о второмъ пришествіи Его въ 
смыслѣ собственномъ, буквальномъ, какъ это видно изъ множе. 
ства мѣстъ апостольскихъ посланій.

Далѣе, если подъ вторымъ пришествіемъ Христосъ разумѣлъ, 
какъ думаетъ Шлѳйермахеръ, только Свое духовное возсоедине
ніе съ вѣрующими, то спрашивается, при чемъ же здѣсь появ
леніе лжехристовъ, которыхъ противопоставляетъ Себѣ Господь? 
Ихъ пришествіе слѣдовательно также нукно разумѣть только 
какъ духовнре возсоединеніе съ обществомъ вѣрующихъ? Странно 
однакоже встрѣтить такой абсурдъ въ сочиненіи Шлейермахера. 
Христосъ говоритъ, что многіе пріидутъ и будутъ выдавать себя 
за Христа, отъ которыхъ Онъ и предостерегаетъ Своихъ послѣ
дователей* И слова Христа исполнились отчасти даже еще при 
жизни апостоловъ (Дѣян. VIII, 9 и др.). Отсюда ясно, что Хри
стосъ представлялъ внѣшнимъ и видимымъ и Свое собственное 
пришествіе.

Наконецъ, со вторымъ пришествіемъ Своимъ Христосъ по
ставляетъ въ связь также и воскресеніе мертвыхъ въ послѣдній 
день (Іоан. VI, 40, 54; V, 28; XIV, 3). Что же здѣсь слѣдуетъ 
разумѣть подъ „послѣднимъ днемъ“, если второе пришествіе 
Христа понимать только, какъ духовное возсоединеніе Его съ 
вѣрующими? Что должно разумѣть здѣдь подъ словомъ „ мертвыеа? 
Нравственно умершихъ, т.-е. нравственно падшихъ, нельзя раз
умѣть уже потому, что возсоединеніе Христа съ людьми нрав
ственно падшими даже невозможно себѣ и представить. Нельзя 
думать здѣсь и о спасеніи нравственно погибшихъ, такъ какъ 
въ послѣдній день, по словамъ Христа, Онъ придетъ не для того, 
чтобы снова проповѣдывать людямъ спасеніе, а^ля того, чтобы 
судить міръ и воздать каждому по дѣламъ Его. Слѣдовательно 
подъ словомъ „ мертвые “ мы должны здѣсь разумѣть только дѣй
ствительно умершихъ людей. На это намъ даетъ право и самый 
текстъ евангельскій, гдѣ эти „ мертвые “ прямо называются иногда 
„находящимися въ гробахъ". А если такъ, если со вторымъ 
пришествіемъ Господа нашего Іисуса Христа пос^інно соеди
няется мысль о воскрешеніи дѣйствительно умершихъ людей, 
то ясно, что и самое пришествіе Христово должно понимать не 
въ духовномъ или нравственномъ смыслѣ, не какъ нравственное
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или духовное возсоединеніе съ вѣрующими, а какъ дѣйствитель
ное, объективное, внѣшнее и видимое пришествіе на землю 
Сына человѣческаго.

Все это вмѣстѣ взятое не позволяетъ намъ согласиться со 
взглядомъ Шлейермахера на второе пришествіе Христа, какъ 
на духовно-нравственное возсоединеніе Его съ вѣрующими, ибо 
въ противномъ случаѣ мы положительно были бы не въ состоя
ніи отвѣтить на вопросы самые легкіе. Еслибы насъ напр. спро* 
сили: „для кого же нужно будетъ это пришествіе Христово?и— 
то приписывая ему чисто субъективный характеръ, мы должны 
бы были сказать, что кому-то для чего-то оно нужно, но для 
чего и кому именно мы не знаемъ. Вѣрующіе и безъ того, по 
слову Спасителя (Іоан. ХУ, 7; ХУІІ, 21, 23), должны всегда 
находиться съ Нимъ въ постоянномъ духовно-нравственномъ 
единеніи, для невѣрующихъ же оно конечно ровно не имѣетъ 
никакого значенія. Правда, мы не отрицаемъ того, что въ при
шествіе Господа нашего Іисуса Христа всѣ вѣрующіе дѣйстви
тельно будутъ соединены со своимъ Господомъ и вѣчно будутъ 
съ Нимъ, какъ говоритъ и ап. Павелъ, но не въ этомъ именно 
состоитъ самое пришествіе Христово, это такъ-сказать только 
одно изъ его слѣдствій.

Если нельзя согласиться съ Шлейермахеромъ въ толкованіи 
втораго пришествія Іисуса Христа, то еще менѣе можно быть 
съ нимъ согласнымъ во взглядѣ на страшный судъ и* правед
ное мздовоздаяніе. Шлейермахеръ говоритъ, что судъ и наказа
ніе невѣрующихъ совершается на землѣ уже и теперь, что на
чало его совпадаетъ съ началомъ самаго царствія Божія на землѣ 
и что онъ состоитъ въ постоянномъ нравственномъ отдѣленіи 
невѣрующихъ 0|гъ вѣрующихъ, въ чемъ первые и находятъ свое 
наказаніе, а послѣдніе—свою награду. Но Шлейермахеръ упус
тилъ изъ виду то обстоятельство, что страшный судъ не будетъ 
даже и касаться вѣры въ томъ смыслѣ, въ какомъ говоритъ о 
ней Шлейермахеръ, такъ какъ онъ само собою предполагаетъ 
ее. Праведный Судья будетъ совершать свой судъ уже смотря 
на то, насколько вѣра доказала себя любовью (Ср. 1 Кор. 
XIII, 1 и далѣе; Іоан. XIII, 35), безъ которой какъ необходи
маго плода вѣры и нельзя получить жизньч вѣчную (Гал. У, 6). 
А если такъ, то очевидно, что сущность страшнаго суда состоитъ
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вовсе не въ нравственномъ отлученіи вѣрующихъ отръ невѣрую
щихъ, а въ наказаніи однихъ и наградѣ другихъ. Едва ли нужно 
присовокуплять, что такъ смотрѣли на это и апостолы (ср. напр. 
Іак. II, 19; 2 Кор. У, 10; Мѳ. ХУІ, 27).

Но допустимъ, что взглядъ Шлейермахера на судъ и правед
ное мздовоздаяніе вѣренъ; допустимъ, что этотъ судъ, если онъ 
дѣйствительно состоитъ въ нравственномъ отдѣленіи вѣрующихъ 
отъ невѣрующихъ, уже начался вмѣстѣ съ началомъ царствія 
Божія на землѣ. Спрашивается: какой же смыслъ* заключаетъ въ 
себѣ указаніе Христа на то, что этотъ судъ и слѣдующее за 
нимъ праведное мздовоздаяніе предстоятъ еще въ будущемъ, въ 
послѣдній день? На этотъ вопросъ мы не можемъ найти отвѣта 
у Шлейермахера.

Какъ въ сужденіи о второмъ приійествіи Іисуса Христа, такъ 
точно и здѣсь Шлейермахеръ указываетъ на то, что главное 
изображеніе страшнаго суда (собственно процессъ суда), какъ 
его представилъ Іисусъ Христосъ и какъ онъ изложенъ въ на
шихъ евангельскихъ повѣствованіяхъ, носитъ на себѣ приточный 
характеръ. Но никто и не утверждаетъ, что страшный судъ 
будетъ происходить именно въ той чувственно-объективной 
только Формѣ, въ какой онъ представленъ въ евангеліи отъ Мат
ѳея. „Второе пришествіе Христа, говоритъ Лянге 5г), не было бы 
исторически тѣмъ, чѣмъ оно должно быть, еслибы оно не было 
вмѣстѣ и духовно; духовно же оно не было бы тѣмъ, чѣмъ оно 
должно быть, еслибы равнымъ образомъ оно не было историче
скимъ “. То же самое нужно сказать, разумѣется, и о страшномъ 
судѣ. Конечно мы отказываемся своимъ ограниченнымъ разумѣ
ніемъ проникнуть въ такую глубокую тайну; но насколько мы 
можемъ судить о ней по указанію нашихъ евангельскихъ повѣ
ствованій, страшный судъ долженъ быть явленіемъ духовно
историческимъ, субъективно-объективнымъ, не не исключительно 
духовнымъ или субъективнымъ, какъ утверждаетъ Шлейер
махеръ. Приточный характеръ рѣчи Спасителя нисколько не 
препятствуетъ намъ находить въ ней и чисто дидактическое уче
ніе, которое состоитъ въ слѣдующемъ: 1) Іисусъ Христосъ есть 
праведный Судья всего міра (Ср. Дѣян. X, 42; XVII, 31);

,в) Баз Еѵап§. иасіі. МаіЬ., стр. 372.
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2) судъ будетъ совершенъ Имъ надъ всѣми людьми; 3) на страш
номъ судѣ всѣ люди должны будутъ дать отвѣтъ Судіи въ томъ, 
какъ они относились во время своей земной жизни къ дѣлу и 
лицу Богочеловѣка; 4) какіе они принесли плоды отъ своей вѣры 
въ Него, и наконецъ 5) судъ этотъ наступитъ въ то время, когда 
уже окончатся всѣ другіе возможные суды въ смыслѣ исправле
нія грѣшниковъ, такъ какъ онъ называется послѣднимъ. Отсюда 
понятно, что страшный судъ долженъ быть столько же внѣш
нимъ, сколько и внутреннимъ, столько же историческимъ, сколько 
и духовнымъ, столько же объективнымъ, сколько и субъектив
нымъ. Онъ долженъ быть объективнымъ, а слѣдовательно внѣш
нимъ и историческимъ, потому что онъ предполагаетъ присут
ствіе праведнаго Судіи и мздовоздаятеля лицъ обвиняемыхъ, 
самый предметъ суда и наконецъ время его производства. Онъ 
долженъ быть внутреннимъ, духовнымъ, субъективнымъ, потому 
что онъ предполагаетъ сознаніе подсудимаго, которое само бу
детъ говорить за себя или противъ себя и такимъ образомъ 
само будетъ судить себя. Но несправедливо ограничивать этотъ 
судъ какою-нибудь только одною его стороною, какъ это дѣлаетъ 
Шлейермахеръ. Если этотъ судъ есть только духовный, внутрен
ній, то спрашивается: кто же будетъ производить его? совѣсть? 
самосознаніе? Но что же пробудитъ въ совѣсти или самосозна
ніи мысль о судѣ надъ самимъ собою? Отвѣта на этотъ вопросъ 
мы не находимъ и у самаго Шлейермахера.

С в я щ. Т. Б у т к е в и ч ъ .



Н А П У Т С Т В Е Н Н О Е  СЛОВО
КЪ ВОСПИТАННИКАМЪ XIX ВЫПУСКА 3-го ВОЕННАГО 

АЛЕКСАНДРОВСКАГО УЧИЛИЩА.

Блюдите, како опасно хоЬите, не 
якоже немудри, но якоже премудри 
искупующе время, яко дніе лукави суть, 
(Е Ф е с . У, 16—16).

Такое наставленіе давалъ апостолъ Павелъ своимъ ученикамъ— 
еФесскимъ христіанамъ, предостерегая ихъ отъ нравственной 
порчи, распространявшейся въ тогдашнемъ языческомъ обществѣ, 
и отъ разныхъ обольщеній и заблужденій, начинавшихъ прони
кать въ самое христіанское общество.

Въ наше время родители дѣтямъ, учители ученикамъ, началь
ники подчиненнымъ должны сколько возможно чаще и тверже 
повторять это наставленіе; и особенно благовременнымъ пред
ставляется наполнить его молодымъ людямъ, по окончаніи школь
наго образованія вступающимъ въ жизнь общественную само
стоятельную. „Смотрите, ведите себя осторожнѣе, не какъ не 
смысленные, но какъ разумные люди, взвѣшивая обстоятельства 
времени, разсчитывая каждый шагъ свой, потому что дни стоятъ 
лукавые, опасные

Не радостны такія времена, когда всего болѣе приходится 
обращаться къ молодымъ людямъ съ предостереженіями и опа
сеніями. Гораздо пріятнѣе было бы говорить имъ о свѣтлыхъ
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сторонахъ и задачахъ жизни, о высокихъ идеалахъ истины и 
добра, о положительныхъ нравственныхъ обязанностяхъ и свя
тыхъ подвигахъ общественнаго служенія. Но иногда открывается 
необходимость, вмѣсто внушенія свѣтлыхъ надеждъ и возбужденій 
на добро, болѣе предостерегать отъ зла другъ друга и особенно 
молодыхъ людей легко поддающихся увлеченіямъ разнаго рода. 
Это именно бываетъ тогда, когда зло сильно распространяется 
въ окружающемъ обществѣ и легко находитъ доступъ къ мо
лодымъ поколѣніямъ, представляющимъ какъ бы ядро для буду
щаго общественнаго развитія.

Къ такимъ временамъ принадлежитъ по несчастію наше время. 
Да, лукавые, тяжелые, опасные дни мы переживаемъ вотъ уже 
въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ. Какъ будто какое-то грозное 
привидѣніе, тяжелый кошмаръ стоитъ надъ нашимъ обществомъ^ 
наводитъ на всѣхъ страхъ и уныніе, сковываетъ мысль, давитъ 
грудь, рукамъ и ногамъ це даетъ двигаться свободно. Ед^а-ли 
не таково общее чувство у всѣхъ сознательно переживающихъ 
послѣдніе годы въ нашемъ отечествѣ.

Въ чемъ же дѣло? Дѣло въ существѣ своемъ повидимому не 
очень важное и страшное. Червь и тля развелась у насъ; обра
зовалась партія злоумышленниковъ, пропитанныхъ превратными 
понятіями и вредными замыслами противъ порядка обществен
наго. Сколько ихъ, откуда они берутся, гдѣ и какъ образуются, 
кѣмъ поддерживаются и направляются, какъ распространяются, 
все это остается покрытымъ неизвѣстностью. И въ этой-то* не
извѣстности заключается одна изъ самыхъ тяжелыхъ сторонъ 
переживаемаго положенія. Можетъ-быть этихъ злодѣевъ и не 
особенно много; есть основанія предполагать, что изъ довольно 
значительной шайки, образовавшейся нѣсколько лѣтъ назадъ, 
уцѣлѣло теперь лишь нѣсколько вожаковъ еще не принявшихъ 
возмездіе за дѣла свои, и имъ далеко уже не такъ успѣшно, какъ 
прежде, удается обольщать и привлекать къ себѣ новыхъ адеп
товъ. Но эта шайка владѣетъ страшною силою тайны и зла. 
Они распространяются и дѣйствуютъ во мракѣ, они ничѣмъ не 
стѣсняются, ни передъ чѣмъ не останавливаются; они готовы 
на всякія самыя ужасныя и варварскія средства для осуществле
нія своихъ замысловъ. И въ этомъ ихъ сила, наводящая страхъ 
на мирную страну, на тысячи и сотни тысячъ благоцамѣрмрйыхъ 
гражданъ.
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Есть русская пословица, что десятки умныхъ ,шдей не въ со
стояніи бываютъ вытащить камень, брошенный въ воду глупымъ 
человѣкомъ. Можно сказать болѣе: сотни и тысячи умныхъ и 
добрыхъ не могутъ иногда устранить и исправить вредъ, сдѣ
ланный глупымъ и злымъ человѣкомъ. Нѣкогда тщеславный 
деспотъ сжегъ знаменитый храмъ (въ ЕФесѣ), считавшійся чу
домъ искусства въ древнемъ мірѣ: возстановить такой храмъ 
не смогли бы тысячи людей, несравненно болѣе умныхъ и та
лантливыхъ, чѣмъ этой злой деспотъ. Другой безумный Фана
тикъ завоеватель въ одинъ день уничтожилъ замѣчательнѣйшую 
въ древности библіотеку (въ Александріи): въ ней навсегда по
гибли для человѣчества незамѣнимыя сокровища знанія, скоп
ленныя многими вѣками. Для того, чтобы сдѣлать зло, и большое 
зло, не нужно имѣть ни большаго ума, ни значительной нрав
ственной энергіи. Бѣшеный звѣрь можетъ искусать сотни людей, 
вовсе не сознавая того, чтб онъ дѣлаетъ и для чего дѣлаетъ. 
Такъ и эти люди, поставляющіе себѣ цѣлію и задачею разруше
ніе общественное: они страшны не Физическою силою и числен
ностью своею, тѣмъ менѣе нравственными силами ума, таланта, 
энергіи воли, — но страшны тѣмъ именно, что они не знаютъ 
предѣловъ въ дѣланіи зла, ничѣмъ не стѣсняются, ни передъ 
чѣмъ не останавливаются при осуществленіи своихъ замысловъ. 
Въ настоящее время, при настоящемъ 'развитіи матеріальныхъ 
знаній,—и въ этомъ, увы, темная и печальная сторона современ
наго направленія цивилизаціи,—одному или нѣсколькимъ него
дяямъ немного нужно умѣнья для того, чтобы погубить жизнь 
тысячъ людей, или и одну такую жизнь, которая дорога тыся
чамъ-милліонамъ людей,—для того, чтобы спалить цѣлый городъ, 
взорвать на воздухъ дворецъ, храмъ, сокрушить поѣздъ на же- 
лезной дорогѣ, корабль среди моря и т. д.

Такъ, злодѣи могутъ, если угодно, любоваться и похваляться 
своею силой, своимъ значеніемъ. Они могутъ составить себѣ имя 
между жалкими отребіями міра и исчадіями зла. Ихъ дѣятель
ность можетъ занять нѣсколько позорныхъ страницъ въ исторіи. 
О нихъ и теперь много говорятъ; они наводятъ страхъ на всю 
страну. Ихъ боятся люди самые могучіе; съ ними не знаютъ 
чтб подѣлать люди самые умные. Въ борьбѣ съ ними напря
гаются усилія замѣчательнѣйшихъ государственныхъ умовъ; на
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эту борьбу обращается значительнѣйшая часть государственныхъ 
силъ и средствъ. Противъ нихъ принимаются различныя прави
тельственныя мѣропріятія, * иногда распространяющіяся нелег
кимъ бременемъ на всю страну. Ихъ замыслы принимаются во 
вниманіе при обсужденіяхъ значительнѣйшихъ правительствен
ныхъ дѣйствій, и изъ-за-нихъ можеть-быть иногда откла- 
дыцаются и задерживаются иныя государственныя мѣры, полез
ныя и желательныя для цѣлой страны. Ими, вообще сказать, 
сбивается съ правильнаго пути, задерживается и искажается 
правильное развитіе цѣлой страны, цѣлаго государства.

Но для чего же имъ все это нужно? Ужели для нихъ сами ио 
себѣ привлекатальны зло ими совершаемое и страхъ повсюду 
распространяемый? Ужели ихъ увлекаетъ лишь одно безумно 
страстное желаніе славы, хотя бы позорной славы Геростратовъ 
и Омаровъ,—или силы, хотя бы только безумной силы звѣрской 
или даже проклятой силы дьявольской? Можетъ-быть нѣкоторые 
изъ нихъ и доходятъ до такого крайняго извращенія человѣче
ской природы, чтобы дѣлать зло ради самаго зла и находить въ 
этомъ свою цѣль, свою радость или славу. Но можетъ-быть и 
тб, что многіе изъ нихъ не вѣдаютъ чтб творятъ, и вдаваясь въ 
замыслы общественнаго разрушенія, рѣшаются дѣлать зло не 
ради самаго зла, а какъ будто даже изъ желанія добра, конечно 
желанія невѣрно сознаннаго и превратно направленнаго. Они 
говорятъ, будто стараются разрушить существующій обществен
ный порядокъ затѣмъ, чтобы замѣнить его новымъ, по ихъ пред
ставленію, лучшимъ. Можно ли это такъ легко сдѣлать, т.-е. 
произволомъ и усиліями нѣсколькихъ личностей замѣнить одинъ 
общественный порядокъ другимъ,—можно ли въ нѣсколько дней 
посредствомъ нѣсколькихъ насильственныхъ дѣйствій искоренить 
и замѣнить новымъ то, что слагалось жизнію цѣлыхъ народовъ 
въ теченіи многихъ вѣковъ,—объ этомъ они мало разсуждаютъ. 
Совершенно неясно представляютъ они себѣ и идеалъ того но
ваго общественнаго порйдка, которымъ хотѣли бы замѣнить ста
рый, существующій. Навѣрное, еслибы имъ дѣйствительно откры
лась возможность перестроивать общественныя отношенія по 
своему плану, одинъ изъ нихъ сталъ бы предлагать такой планъ 
переустройства, а другой иной; и навѣрное, прежде приведенія 
какого бы то ни было изъ этихъ плановъ въ исполненіе, они пе-
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рессорились и перерѣзались бы между собою изъ-за того, какому 
изъ предлагаемыхъ плановъ должно быть отдано предпочтеніе. 
И всякій изъ этихъ плановъ общественнаго переустройства, 
наскоро созрѣвающихъ въ разгоряченныхъ и омраченныхъ го
ловахъ нѣсколькихъ мечтателей, навѣрное оказался бы гораздо 
несовершеннѣе и тяжелѣе того общественнаго порядка, при ко
торомъ мы живемъ и противъ котораго они возстаютъ,—порядка 
вѣками складывавшагося въ народной жизни, постепенно разви
вавшагося и усовершавшагося обдуманными и осторожными 
дѣйствіями лучшихъ дѣятелей народной исторіи.

Но неговоря обо всемъ этомъ, оставляя въ сторонѣ дальнѣй
шіе результаты тѣхъ замысловъ и стремленій, какими увлекают
ся враги общественнаго порядка, обратили бы эти безумцы вни
маніе хоть на ближайшая, уже очевидныя и всѣми ощущаемыя 
послѣдствія вредныхъ попытокъ къ насильственному переустрой
ству порядка общественнаго. Они строятъ заговоры и совер
шаютъ всякія противонраветвенныя и противоестественныя дѣй
ствія—убиваютъ, крадутъ, поджигаютъ, оправдывая себя тѣмъ, 
будто все это дѣлается въ пользу прогресса страны, ради блага 
народнаго, въ интересахъ народной свободы. Пусть посмотрѣли 
бы они теперь и сообразили (и порадовались, если могутъ) о 
томъ, какой прогрессъ въ странѣ распространяется вслѣдствіе 
ихъ террористическихъ замысловъ и дѣйствій, и насколько они 
помогаютъ развитію народнаго блага, народной свободы, народ
наго спокойствія?.. Внутри страны распространяются страхъ и 
уныніе, а вслѣдствіе этого естественно парализуются предпріим
чивость и производительность живыхъ народныхъ силъ; извнѣ 
подрывается уваженіе къ странѣ, и вражескія силы, преувели
ченно представляя себѣ ея внутреннее разстройство, готовы поль
зоваться случаемъ къ ослабленію ея въ своихъ эгоистическихъ 
интересахъ. Развитіе народной свободы, только-что начинавшее 
дѣлать значительные успѣхи въ странѣ, по необходимости сдер
живается въ опасеніи, какъ бы проявленія этой свободы не при
няли какого-либо безпорядочнаго и опаснаго направленія. Зна
чительнѣйшая часть правительственныхъ силъ и средствъ, вмѣ
сто того, чтобы быть обращенными на положительную дѣятель
ность во благо страны, теряется въ борьбѣ съ темными, невѣ
домыми и можетъ-быть въ существѣ своемъ ничтожными си-
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лами. Значительнѣйшая часть государственныхъ умовъ истощает
ся въ изобрѣтеніи средствъ къ отстраненію и преодолѣнію опас
ностей отъ этихъ темныхъ силъ, безъ яснаго представленія о 
ихъ дѣйствительномъ или только воображаемомъ значеніи. По 
необходимости принимается рядъ мѣръ противъ внутреннихъ 
враговъ отечества, которыя, будучи такъ-сказать разсчитаны 
наугадъ, иногда не столько поражаютъ этихъ враговъ, сколько 
стѣсняютъ свободу и благосостояніе мирныхъ и честныхъ оби
тателей страны. Все болѣе и болѣе теряется различеніе между 
благонамѣренными и сомнительными членами государства. По
всюду распространяется взаимное недовѣріе и подозрѣніе. Обита
тели страны бродятъ какъ въ потемкахъ, не различая ясно, кому 
можно довѣрять, на кого можно полагаться и кого нужно опа
саться. Иногда можетъ-быть невинные подвергаются подозрѣні
ямъ и стѣсненіямъ, вмѣсто виновныхъ; а настоящіе злодѣй рас
пространяютъ въ обществѣ ядъ своихъ ученій и задумываютъ 
и въ извѣстной степени осуществляютъ свои замыслы подъ мас
кою благонамѣренныхъ слугъ государства. Повсюду распростра
няется разслабляющая духъ, парализующая всякую энергію 
мнительность и неувѣренность: неизвѣстно, чтб принесетъ гря
дущій день или мѣсяцъ; неизвѣстно, какихъ послѣдствій нужно 
ожидать отъ такой или другой мѣры, отъ такого или другаго 
событія или направленія народной жизци. Это-ли прогрессъ 
страны? Это-ли благо народной жизни? Это-ли нормальное состоя
ніе государства? И все это изъ-за ничтожной и негодной горсти 
нѣсколькихъ безумцевъ и мечтателей, затѣявшихъ по своему 
произволу насильственно низпровергнуть порядокъ общественный 
и перестроить всю народную жизнь, всю исторію человѣчества!.. 
О, какою ненавистью, какимъ позоромъ должна покрыться в ъ , 
исторіи память этихъ лживыхъ друзей народа, благодѣтелей че
ловѣчества, самозванныхъ преобразователей исторіи, думающихъ 
передѣлывать ее мѣрами насилія и злодѣйства, мѣрами террора, 
который никогда, кромѣ смуты, застоя, народной паники, разнуз
данности всякихъ дурныхъ страстей и подавленія всякихъ до
брыхъ силъ и плодотворныхъ народныхъ инстинктовъ, ничего 
произвести не можетъ.

Вотъ противъ этихъ-то безумныхъ и негодныхъ людей, дѣ
лающихъ столько зла обществу, повсюду распространяющихъ
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смуту и безпокойство и должно быть обращено всеобщее вни
маніе и всевозможная осторожность, въ особенности у молодыхъ 
людей, на которыхъ въ особенности направляютъ эти злодѣи 
свои обольщенія и которыхъ они безжалостно губятъ десятками 
и сотнями, отнимая любимыхъ сыновъ у семьи, полезныхъ чле
новъ у общества и вѣрныхъ слугъ у государства.

Прежде всего нужно всячески остерегаться какой бы ни было 
близости или общенія съ подобными людьми. Я не говорю здѣсь 
конечно только о внѣшней близости, о прямомъ сообществѣ, о 
какихъ-нибудь личныхъ связяхъ съ ними. Собственное благора
зуміе должно предостеречь отъ э'Гого всякаго здравомыслящаго 
человѣка и честнаго сына отечества. Какія могутъ быть личныя 
связи съ людьми, себя самихъ обрекшими на погибель и всѣхъ 
соприкасающихся съ ними ведущими къ погибели, съ людьми 
потерявшими вѣру и совѣсть, рѣшающимися совершать самыя 
возмутительныя, безнравственныя и безчеловѣчныя дѣйствія, 
готовыми погубить цѣлое общество?.. Но помимо прямаго внѣш
няго сообщества, нужно постоянно быть насторожѣ противъ вся
каго внутренняго общенія съ этими людьми, протимъ всякой 
нравственной солидарности съ ними, т.-е. съ ихъ идеями, за
мыслами и стремленіями. И вотъ тутъ-то нужно особенное вни
маніе, преимущественно со стороны людей молодыхъ, еще не
достаточно опытныхъ, недостаточно осмотрѣвшихся въ жизни и 
легко поддающихся всякимъ увлеченіямъ и вліяніямъ. Дѣло въ 
томъ, что погибельныя идеи и стремленія этихъ безумцевъ, хотя 
не въ такой прямотѣ и рѣзкости, въ какой они проповѣдуются 
и содержатся въ ихъ тайномъ союзѣ, въ весьма значительной 
степени разсѣяны всюду въ обществѣ и нерѣдко совершенно 
безсознательно и благодушно поддерживаются и повторяются 
людьми повидимому и благонамѣренными, вовсе не желающими 
служить врагамъ отечества, содѣйствовать ихъ замысламъ и 
имѣть съ ними что-либо общее. А между тѣмъ въ этой-то спу
танной и зараженной нравственной атмосферѣ враги отечества 
и находятъ самую удобную почву для распространенія и осуще
ствленія своихъ преступныхъ замысловъ. Затѣмъ эти коварные 
сѣятели зла, кователи террористическихъ замысловъ, прежде 
чѣмъ бываютъ открыты и изобличены въ прямой принадлежно
сти къ преступному союзу политическихъ злодѣевъ, часто вра-
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щаются въ обществѣ среди благонамѣренныхъ гражданъ никѣмъ 
невѣдомые и неподозрѣваемые и распространяютъ свои ученія 
и привлекаютъ къ себѣ новыхъ приверженцевъ незамѣтно и 
постепенно, капля за каплей отравляя души поддающихся ихъ 
вліянію неопытныхъ людей ложными и преступными идеями. 
Обыкновенно они начинаютъ обольщать своихъ неопытныхъ 
адептовъ внушеніемъ имъ самыхъ обычныхъ довольно распро
страненныхъ либеральныхъ идей, на которыя такъ падки бы
ваютъ особенно молодые люди, и лишь постепенно они втяги
ваютъ своихъ послѣдователей въ сочувствіе и соучастіе самымъ 
преступныхъ и тайнымъ террористическимъ замысламъ. Какая 
бдительность, какая осторожность нужна противъ всего этого!.. 
Всего проще, всего безопаснѣе въ этомъ отношеніи держаться 
какъ можно дальше отъ самой почвы, на которой обыкновенно 
разсѣяваются въ настоящее время всякія превратные идеи и 
преступные замыслы, той зыбкой почвы, на которой невольно и 
безсознательно иногда у людей благодушныхъ и незлонамѣрен
ныхъ могутъ явиться совпаденія съ идеями преступныхъ кра
мольниковъ. Это почва политическаго праздномыслія и праздно
словія, такъ сильно распространяющагося въ обществѣ въ по
слѣднее время и часто между людьми совершенно къ тому не
призванными и ничего въ томъ непонимающими. На этой почвѣ 
всего болѣе развиваются всякія превратныя идеи и воспиты
ваются преступные замыслы; и потому-всякому здравомыслящему 
человѣку полезнѣе держаться отъ нея какъ можно дальше. Какъ 
можно больше нужно удаляться отъ всякихъ подобнаго рода со
обществъ, отъ всякихъ разговоровъ, въ которыхъ людьми не
призванными обсуждаются политическіе вопросы, осуждаются 
правительственныя лица, порицаются общественные порядки и 
вообще распространяется злословіе и отрицаніе, такъ сильно къ 
сожалѣнію вкореняющееся въ обществѣ въ настоящее время. 
Собственно для военныхъ людей устраненіе отъ всего этого бо
лѣе обязательно, чѣмъ для кого бы то было. Недавно отъ выс
шей власти объявлено было приглашеніе военнымъ людямъ не 
вдаваться въ обсужденія политическихъ вопросовъ и воздержи
ваться отъ всякихъ публичныхъ рѣчей политическаго содержа
нія... О, какъ хорошо было бы, еслибы не военные только люди, 
а и частные граждане, и не въ публичныхъ только собраніяхъ, а
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и въ домашнихъ бесѣдахъ какъ можно болѣе воздерживались 
отъ сужденій и рѣчей подобнаго рода! Крамола тогда потеряла 
бы почву для своего распространенія. Какъ хорошо было бы, 
еслибы вообще между нами побольше развивались тѣ первыя 
требованія серьёзности и приличія, чтобы не толковать о томъ, 
чего мы не понимаемъ и что не подлежитъ нашему вѣдѣнію и 
распоряженію, не считать признакомъ развитія и благовоспитан
ности праздную болтовню о политикѣ. Есть предметы болѣе 
серьёзные, болѣе существенные, обсужденіе которыхъ болѣе мо
жетъ питать умъ и чувство истинно образованныхъ и развитыхъ 
людей и болѣе можетъ приносить пользы цѣлому обществу, 
чѣмъ праздные разговоры о политикѣ. Таковы предметы науки, 
искусства, нравственности, религіи, предметы имѣющіе непре
ходящую существенную важность для всѣхъ. Таковы въ отдѣль
ности для каждаго, имѣющаго въ* обществѣ свое особенное дѣло 
и положеніе, вопросы ближайшимъ образомъ относящіеся къ его 
дѣлу и положенію, напр. вопросы служебные для людей состоя
щихъ на государственной службѣ, педагогическіе для учителей, 
сельско-хозяйственные для землевладѣльцевъ и земледѣльцевъ, 
промышленные й торговые для людей занимающихся промышлен
ностью и торговлею. Таковы наконецъ ближайшіе къ каждому 
вопросы семейные, хозяйственные и т. д. Еслибы мы и въ 
публичныхъ собраніяхъ и въ частныхъ бесѣдахъ болѣе умѣли 
съ серьёзностью и добросовѣстностью толковать объ этихъ пред
метахъ, каждый о томъ, что онъ болѣе знаетъ и понимаетъ, это 
несомнѣнно показывало бы въ насъ болѣе развитыхъ и благо
воспитанныхъ людей, и болѣе приносило бы пользы обществу, 
чѣмъ праздные толки о вопросахъ общей политики, которыхъ 
мы не понимаемъ, сплетни о правительственныхъ лицахъ, ко
торыхъ мы въ глаза не видывали, о государственныхъ мѣрахъ, 
о которыхъ мы имѣемъ самыя поверхностныя понятія. Все это 
есть именно признакъ нашей недостаточной духовной зрѣлости 
и серьёзности, отъ которой да избавитъ насъ Господь.

Но однимъ устраненіемъ отъ всякаго сообщества съ врагами 
отечества и всякаго сочувствія ихъ мнѣніямъ и стремленіямъ 
еще не можетъ быть исполненъ гражданскій долгъ вѣрныхъ сы
новъ отечества. Въ такія времена, когда наступаютъ серьёзныя 
опасности для отечества, мало того чтобы каждому оберегать

44*
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только свою собственную невиновность и безопасность и не вхо
дить ни въ какую солидарность съ врагами отечества, но нужно 
и положительно противодѣйствовать врагамъ отечества, ихъ 
преступнымъ идеямъ и замысламъ.

Прежде всего каждый искренній и вѣрный сынъ отечества 
долженъ по мѣрѣ силъ противодѣйствовать тѣмъ ложнымъ уче
ніямъ, которыя разсѣяваются врагами отечества и обращаются 
въ источникъ разрушительныхъ замысловъ и дѣйствій. У кого 
нѣтъ умѣнья и способностей прямо опровергать эти ученія, 
твердо и ясно обличать ихъ несостоятельность и лживость, тому 
нужно по крайней мѣрѣ заявлять свое несочувствіе къ нимъ, 
негодованіе противъ нихъ съ такою прямотою ж твердостью, 
чтобы послѣдователи вредныхъ ученій не осмѣливались въ при
сутствіи честныхъ людей высказывать такія идеи и ученія. Не 
должно быть въ этомъ отношеніи никакихъ двусмысленностей я 
колебаній, никакихъ опасеній выраженіемъ своего убѣжденія 
навлечь на себя чье-либо неблаговоленіе, непопулярность или даже 
преслѣдованіе отъ враговъ отечества; благо отечества должно 
быть для честнаго человѣка дороже чьихъ-либо личныхъ благо
воленій и популярностей. И еслибы всѣ честные люди и вѣр
ные сыны отечества такъ думали и поступали, еслибы для всѣхъ 
было ясно, что вредныя и разрушительныя ученія не могутъ 
находить себѣ значительнаго сочувствія въ обществѣ, эти уче
нія не имѣли бы почвы для своего распространенія и не могли 
бы представлять значительной опасности для общества... Далѣе, 
еслибы кому изъ вѣрныхъ и честныхъ сыновъ отечества волей 
или неволей пришлось прямо встрѣтиться, столкнуться съ людь
ми расположенными къ вреднымъ и разрушительнымъ ученіямъ 
и даже принадлежащимъ къ преступнымъ сообществамъ, онъ 
долженъ противодѣйствовать этимъ людямъ и самымъ дѣломъ. 
Тѣхъ изъ нихъ, которые увлекутся во вредныя для отечества 
направленія лишь по неопытности и легкомыслію и у которыхъ 
эти увлеченія ограничиваются лишь сочувствіемъ превратнымъ 
идеямъ и еще не доходятъ до преступныхъ замысловъ и дѣй
ствій, тѣхъ нужно всячески сдерживать и образумливать, какими 
только кто можетъ средствами,—и убѣжденіями и просьбами я 
угрозами; хотя бы насильно, противъ воли ихъ самихъ, нужно 
спасать этихъ несчастныхъ самихъ отъ себя. А къ тѣмъ уже
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безвозвратно заблудшимъ, которые въ зломъ направленіи зашли 
уже слишкомъ далеко, которые готовы не понятіями только, но 
и дѣйствіями своими вредить отечеству, къ тѣмъ нужно такъ и 
относиться, какъ къ врагамъ отечества. Они сами объявляютъ 
себя врагами того общественнаго порядка, въ которомъ мы жи
вемъ и на которомъ утверждается личное благосостояніе каждаго 
изъ насъ и общее благо .отечества, они сами говорятъ, что на
ходятся въ непримиримой войнѣ съ этимъ порядкомъ и готовы 
употреблять всякія средства къ ниспроверженію его и не успо
коятся до тѣхъ поръ, пока не прійдется разрушить его. Поэтому 
противъ нихъ нужно такъ и дѣйствовать, какъ противъ враговъ 
въ открытой войнѣ, не^ стѣсняясь при этомъ ни какими-либо 
личными сожалѣніями и сочувствіями, не смущаясь и жесткостью 
самихъ мѣръ, къ которымъ по необходимости приходится при
бѣгать въ такихъ случаяхъ. Когда идетъ отечественная борьба 
не за личный только интересъ, а за благо отечества, когда объ
явлена открытая война съ врагами страны, не думаютъ о томъ, 
что можетъ-быть во вражескомъ лагерѣ есть люди и способные 
и достойные сожалѣнія, даже если угодно—сочувствія и уваженія 
и что тѣ мѣры, какія приходится употреблять противъ непрія* 
телей на войнѣ, сами по себѣ непріятны и несочувственны, но 
пользуются всякими средствами для того, - чтобы преодолѣть и 
уничтожить врага, по крайней мѣрѣ лишить его возможности 
вредить цѣлой странѣ... Не нужно также въ этомъ отношеніи 
смущать себя и такими мыслями, что въ томъ общественномъ 
порядкѣ, противъ котораго ведутъ ожесточенную борьбу эти люди, 
не все же и на самомъ дѣлѣ свято и непреложно, что въ немъ 
и по убѣжденію многихъ благонамѣренныхъ людей, ио сознанію 
самихъ высокихъ лицъ, управляющихъ этимъ порядкомъ, есть 
извѣстные недостатки и неустройства, желательны въ различ
ныхъ отношеніяхъ измѣненія и улучшенія, и что можетъ-быть 
нѣкоторыя изъ мыслей, высказываемыхъ относительно этого 
врагами отечества, справедливы и даже нѣкоторыя изъ мѣръ, 
предлагаемыхъ ими, могли бы быть полезны. Прежде всего дол
жна быть окончена эта ожесточенная борьба, въ которой под
вергаются колебанію самыя основы существованія общества, 
прежде всего должны быть разсѣяны и укрощены эти враги 
отечества, мѣшающіе спокойному развитію и преуспѣянію его;
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а тамъ между вѣрными сынами отечества, и премущественно 
между тѣми изъ нихъ, которые преимущественно на то призваны 
и способны, можетъ быть спокойно и серьёзно обсужено, чтб въ 
существующемъ общественномъ порядкѣ безъ насилій и вреда, 
безъ потрясеній и крушеній, постепенно и законнымъ путемъ 
должно быть измѣнено и усовершенствовано. А врагамъ отече
ства, еслибы они высказывали что-либо и справедливое и по
лезное относительно устроенія общественнаго порядка, не нужно 
довѣрять подобно тому, какъ не довѣряемъ мы и при устроеніи 
своихъ личныхъ дѣлъ внушеніямъ враговъ, справедливо сооб
ражая, что и самыя лучшіе между ними часто исходятъ изъ 
дурныхъ побужденій и направляются къ дурнымъ цѣлямъ. Только 
друзьями и вѣрными сынами, а не врагами отечества можетъ 
быть устроено его истинное благо.

Еслибы, еще повторимъ, всѣ] желающіе быть вѣрными и 
честными сынами отечества такъ думали и сообразно съ этимъ 
поступали, крамолѣ не было бы мѣста въ нашемъ отечествѣ: 
она быстро исчезла бы, не имѣя почвы для своего распростра
ненія и развитія.

О, Господи! Когда же это будетъ? Когда избавится земля наша 
отъ этихъ злыхъ враговъ, смущающихъ и позорящихъ ее? Когда 
утвердится добрый смыслъ и крѣпкая нелицемѣрная преданность 
отечеству во всѣхъ сынахъ его? И когда вновь возстановится 
правильное, мирное, постепенное и благопоспѣшное развитіе 
отечества во всѣхъ отношеніяхъ?

О, Господи! Не отрини насъ до конца и не отврати лица 
Твоего отъ насъ. Пробави намъ милость Твою и яви намъ спа
сеніе Твое!...

П р о т . А.  И в а н ц о в  ъ-П л а т о н о в ъ .



ИДЕЯ ЛОГОСА
В Ъ  В Е Т Х О М Ъ  З А В Ѣ Т Ѣ * ) .

( Окончаніе).

III.
М е с с і я  —  Б о г о ч е л о в ѣ к ъ .

Одну изъ основныхъ особенностей новозавѣтной логологіи, какъ 
извѣстно, составляетъ идея Логоса—Богочеловѣка или ученіе о 
воплощеніи Бога Слова въ человѣкѣ Іисусѣ (Іоан. I, 14; 1 Тим. 
III, 16; Филип. II, 6; Колос. II, 9). Содержитъ ли Ветхій Завѣтъ, 
хотя бы и прикровенное указаніе на эту по истинѣ глубочай
шую и возвышеннѣйшую тайну новозавѣтнаго домостроительства 
Божія?

Положительный отвѣтъ на этотъ вопросъ даютъ намъ много
численныя мессіанскія пророчества Ветхаго Завѣта. Описывая 
Мессію^ какъ имѣющаго родиться отъ жены истиннаго человѣка, 
пророки въ то же время усвояютъ Ему вышечеловѣческія дѣй
ствія и божественную природу. Но такъ какъ мысль о воплоще
ніи самого верховнаго Іеговы съ ветхозавѣтно-монотеистической 
точки зрѣнія должна была казаться еврейскому сознанію невоз
можною и богохульною, то почти у всѣхъ пророковъ мы находимъ

') См. ма&ск. и іюнь-іюльскую кн. „Правоел. Обозрѣв.* текущаго года.
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стремленіе — различить отъ верховнаго Іеговы Іегову Мессію 
и съ идеей Мессіи связать идею Ангела Іеговы, какъ имѣю
щаго воплотиться Бога—Искупителя. Здѣсь такимъ образомъ 
вслѣдъ за новозавѣтными писателями и отцами церкви мы имѣ
емъ полное право видѣть предуказаніе новозавѣтнаго догмата 
о воплощеніи Бога Слова въ человѣкѣ Іисусѣ и прикровен- 
ный зародышъ Іоанновской идеи Логоса—Богочеловѣка.

Однакоже и здѣсь, какъ и въ ученіи объ Ангелѣ Іеговѣ и Пре
мудрости Божіей, положеніе дѣлъ не такъ просто и ясно, чтобы 
можно было ограничиться однимъ только перечисленіемъ и по
ложительными разъясненіями тѣхъ ветхозавѣтныхъ пророчествъ, 
въ которыхъ, по нашему мнѣнію, содержатся указанія на бого
человѣческую природу Мессіи. Какъ въ древнее, такъ и въ но
вое время, мы встрѣчаемъ среди ученыхъ богослововъ многочи
сленныя и разнообразныя попытки удалить изъ этихъ проро
чествъ логологическій элементъ и путемъ искусственнаго экзеге- 
са стушевать въ нихъ богочеловѣческія черты предвозвѣщаемаго 
Мессіи. Это обязываетъ насъ войти въ ближайшее, критико-экзе
гетическое изслѣдованіе по крайней мѣрѣ главнѣйшихъ и наи
болѣе ясныхъ мессіанскихъ пророчествъ Ветхаго Завѣта.

Что обѣщанный народу израильскому Мессія, по ветхозавѣт
ному ученію, откроется не во временномъ только, преходящемъ 
и докетическомъ явленіи, какъ открывался въ ветхозавѣтной 
исторіи Іегова или Ангелъ Іегова, но будетъ совершеннымъ и 
во всемъ подобнымъ намъ человѣкомъ, это не можетъ подлежать 
сомнѣнію и само собою очевидно изъ многочисленныхъ мессіан
скихъ пророчествъ. Уже Адаму былъ обѣщанъ потомокъ, кото
рый родится отъ жены и поразитъ діавола (Быт. III, 15),—и 
это обѣщаніе было такъ ясно, что Ева въ одномъ изъ своихъ 
сыновей ожидала Мессію (Быт. ІУ, 5). Затѣмъ Мессія посте
пенно выступаетъ потомкомъ Авраама (Быт. XII, 3; XVIII, 18; 
XXII, 18), Исаака (Быт. ХХУІ, 4), Іакова (Быт. XXVIII, 14), 
Іуды (ХЬІХ, 10), наконецъ сѣменемъ и отраслію Давида (2 Цар. 
VII; I Парал. XVII). Пророки неоднократно повторяютъ, что 
Мессія^родится отъ Дѣвы (Исаіи VII, 14; Мих. V, 3), будетъ 
возрастать) какъ дитя (Исаіи XI гл.); Сйосвоей человѣческой 
Цри{п>дѣ^й происхожденію онъ называется отросткомъ и вѣтвью 
усѣченнаго корня Іесеева и Давидова (Іер. XXIII, 5; XXX, 15);
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враги и недоброжелатели будутъ мучить его и поносить, какъ 
ничтожнѣйшаго изъ людей; онъ будетъ даже преданъ позорной 
смерти и пр. (Пс. XXI; Исаіи Ы И  и др.).

Но рядомъ съ этими человѣческими чертами со временъ Са
муила и Давида начинаетъ постепенно выясняться вышечеловѣ- 
ческій и божественный образъ Мессіи. Чрезъ Самуила было въ 
первый разъ дано обѣщаніе Давиду, что его потомокъ будетъ 
вѣчно возсѣдать на престолѣ Іеговы. Созерцая славу этого ве
ликаго потомка, вдохновенный царь говоритъ о Немъ пророче- 
ственнымъ тономъ: это—образъ человѣка, который есть Богъ 
Господь (2 Цар. VII, 19 и сл.) *). Это пророчество о Мессіи— 
Богочеловѣкѣ служитъ темою, которую подробнѣе развиваютъ 
псалмы и пророки.

I. Псалмы. Изъ всѣхѣ мессіанскихъ псалмовъ мы остановимся 
только на 2-мъ, 44-мъ и 109, какъ на содержащихъ въ себѣ на
иболѣе ясныя указанія на божественное достоинство Мессія.

Во 2-мъ пс. ст. 7 и 8 читаемъ: „Господь сказалъ мнѣ (гово
ритъ Мессія): Ты сынъ Мой,—Я нынѣ родилъ тебя; проси у 
Меня и дамъ народы въ наслѣдіе тебѣ и предѣлы земли во вла
дѣніе тебѣа г). Слово „сынъи конечно само по себѣ еще не вы
ражаетъ ничего особеннаго, такъ какъ такое названіе въ Вет
хомъ Завѣтѣ носятъ и обыкновенные представители теократіи, 
какъ преимущественные носители Божественной милости (Исх. 
4, 22, 23; Исаіи 43, 6; Іер. 31, 20; ІГс. .72, 15; 117, 9; 146, 3; 
Мих. 7, 5 и др.). Точно также и слово „нынѣ“ въ Ветхомъ 
Завѣтѣ не указываетъ, какъ полагаютъ нѣкоторые, на вѣчность у). 
Болѣе точный смыслъ слову сынѣ даетъ глаголъ „іа1айа—ро
дилъ. Нѣкоторые хотятъ понимать этотъ глаголъ въ смыслѣ 
нравственнаго. усыновленія (айорЬіо) или подчиненія Мессіи Богу, 
а также въ смыслѣ заботливости и раченія Бога объ имѣющемъ 
родиться Мессіи * * 3 4). Но въ такомъ Фигуральномъ смыслѣ этотъ 
глаголъ не употребляется въ Ветхомъ Завѣтѣ и въ пс. 86, 4, 6,

') Ср. 8ап(1ег, ор. сіі. Ь. 44.
*) За мес. знач. псалма ручаются іудейское преданіе и Новый Завѣтъ, 

Дѣян. 13, 33; Евр. I, 5. Ср. Неп^зі. 1, 96.
3) См. Неп^зі. I, 103.
4) Такъ 11&еп, см. Неп^зі. I, 99.
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на который обыкновенно ссылаются въ этомъ случаѣ, онъ имѣ
етъ также буквальное значеніе естественнаго, Физическаго рож
денія 5 *). Другіе даютъ этому глаголу значеніе: объявилъ, про
славилъ в). Но во 1-хъ, такого значенія этотъ глаголъ нигдѣ не 
имѣетъ въ Бетхомъ Завѣтѣ и защитники его не указываютъ ни 
одного парал. мѣста,—вѳ 2-хъ, и при такомъ значеніи іо іа і смыслъ 
разсматриваемаго мѣста существенно не измѣняется, потому что 
тогда оно означало бы: я объявилъ тебя за Моего сына, т.-е. за 
того, кого Я родилъ, что равно: родилъ и сынъ. Итакъ между 
тѣмъ какъ цари и другіе представители ветхозавѣтной теокра
тіи, если и называются сынами Божіими, то только въ Фигураль
номъ ц нравственномъ смыслѣ, Мессіи въ нашемъ псалмѣ ус- 
вояется предикатъ сына Божія въ собственномъ смыслѣ, т.-е. въ 
смыслѣ дѣйствительнаго рожденія его изъ существа Божія. Сюда 
же нужно присоединить названіе субъекта разсматриваемаго псал
ма въ ст. 12-мъ просто: „сынъи, которое, по замѣчанію Генг- 
стенберга, указываетъ на особенное и исключительное отноше
ніе къ Богу его сыновства въ сравненіи съ другими представи
телями ветхозавѣтной теократіи. Наконецъ сравненіе разсматри
ваемаго псалма съ псалмами 44, 7 и 109, 5, гдѣ тотъ же вели
чественный царь—Мессія носитъ божественныя имена „элогимъ 
и адонай“, не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, что тутъ 
идетъ рѣчь о Сынѣ Божіемъ въ собственномъ смыслѣ. Вышече- 
ловѣческое достоинство описываемаго здѣсь царя открывается да
лѣе изъ 12-го ст., гдѣ цари и народы увѣщаваются уповать на 
него и искать у него помощи, потому что онъ сообщитъ бла
женство всѣмъ, которые увѣруютъ въ него. Такъ съ ветхозавѣт
ной точки зрѣнія можно говорить только о Богѣ и никогда-^-о 
людяхъ.

Такимъ образомъ во 2-мъ псалмѣ Мессіи усвояются рожденіе 
отъ Іеговы въ собственномъ смыслѣ и честь самаго Іеговы. Но 
что этотъ Мессія—не самъ Іегова, какъ полагаютъ нѣкоторые 7), 
это открывается изъ слѣдующихъ соображеній: 1) рядомъ съ 
Іеговою Мессія называется Его помазанникомъ (ст. 2); 2) возму-

*) Ср. также Іер. 2, 27.
•) Неп^зі. I, 101.
7) Нев^зі. I, 107.
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тпвшіеся народы и дари хотятъ свергнуть узы „ихъ", а не од
ного Іеговы (ст. 3); 3) Іегова называетъ Мессію своимъ царемъ, 
котораго Онъ помазалъ надъ Сіономъ, святою горою своею (ст. 
6); 4) Мессія говоритъ о Себѣ, что Господь сказалъ ему: „ты
сынъ Мой, Я нынѣ родилъ тебя и пр." (ст. 7, 8); 5) ст. 11-й 
увѣщаваетъ царей служить Господу, а ст. 12-й внушаетъ по
чтить Его сына, отличая такимъ образомъ сына отъ Господа.

Въ пс. 44-мъ, ст. 7, 8 читаемъ: я) „престолъ Твой, Боже, всегда 
и вѣчно. Жезлъ правды—жезлъ царства Твоего. Ты возлюбилъ 
правду и возненавидѣлъ беззаконіе; посему помазалъ Тебя, Боже, 
Богъ Твой елеемъ радости болѣе соучастниковъ твоихъ". Нельзя 
относить эти слова къ самому Іеговѣ, потому что во всемъ псал
мѣ свящедный поэтъ обращается къ помазаннику Божію, ясно 
отличая Его отъ Іеговы. Такъ напр. самъ Іегова благословляетъ 
этого царя помазанника и помазуетъ его болѣе всѣхъ соучаст
никовъ его (ст. 3, 8). Этому царю въ нашемъ псалмѣ усвояется 
божественный предикатъ вѣчности. Правда выраженіе „о іат 
ѵаёі" иногда значитъ только такую продолжительность суще
ствованія вещи, какая возможна для нея. Но что здѣсь вѣчность 
понимается въ собственномъ смыслѣ, это кромѣ усвояемыхъ 
Мессіи божескихъ названій (элогимъ и адонай) доказываетъ па
раллель н. м. пс. 71, 17, гдѣ тому.же субъекту предикатъ вѣчно
сти дается въ собственномъ смыслѣ вѣчнаго продолженія вре
мени (ср. также пс. 109, 1, 5; Мал. 3, 1; Ис. 9, 5). За вѣрность 
нашего чтенія и противъ другихъ немессіанскихъ толковате
лей ручаются: переводъ 70 толк. и другіе переводы * 9).

Въ пс. 109-мъ съ царскимъ достоинствомъ Мессія соединяетъ 
первосвященническое служеніе, не временное по чину Ааронову, 
но вѣчное и необыкновенное, по образу Мелхиседека, какъ царя 
и священника въ одно и тоже время (ср. Зах. 6, 13). Въ 1-мъ 
ст. Мессіи дается божественное имя: адонай. За вѣрность нашего 
чтенія и пониманія кромѣ 70-ти ручается разсказъ Матѳея въ 
22-й гл. ст. 42—46. На вопросъ Христа Фарисеямъ: „чтовыду-

•) На мессіанское значеніе этого псалма указываетъ Евр. I, 8, 9.
9) Мы не касаемся немес. толкованій нашего псалма, потому что всѣ они 

основаны на совершенно произвольномъ измѣненіи текста. См. о нихъ по
дробно, у Неп^зІепЬ. I, 118—148.
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маете о Христѣ? Чей онъ сынъ?44 они отвѣчали: „Давидовъ44. 
Но Іисусъ возражаетъ: „какъ же Давидъ, по вдохновенію, назы
ваетъ его Господомъ, когда говоритъ: сказалъ Господь Господу 
моему и т. д. Итакъ, если Давидъ называетъ его Господомъ, 
какъ же онъ сынъ ему?44 Изъ этого разсказа мы узнаемъ прежде 
всего, что эти слова относились іудеями къ Мессіи, а не къ Да
виду или Соломону, какъ полагаютъ нѣкоторые 10); потому что 
Фарисеи ничего не могли возразить противъ мессіанскаго значенія 
этого псалма. Дальше мы узнаемъ, что Христосъ, равно какъ и 
сами Фарисеи, понималъ адонай цъ смыслѣ божественнаго имени 
потому что во 1-хъ, иначе возраженіе Христа не имѣло бы 
смысла, во 2-хъ, въ интересѣ Фарисеевъ было опровергнуть по
ниманіе Іисусомъ этого слова въ смыслѣ божественнаго достоин* 
ства Мессіи. Тоже имя Мессія получаетъ въ 5-мъ стихѣ. Что 
это названіе относится здѣсь къ Мессіи, а не къ Іеговѣ, это слѣ
дуетъ изъ того, что тотъ, кто называется адонай. является по
томъ сокрушителемъ царей, судьею народовъ, который будетъ 
пить на пути изъ потока и потому вознесетъ главу, т.-е. геро
емъ, которому усвояются человѣческая природа и тѣлесныя по
требности. Эти обыкновенныя черты будущаго царя—Мессіи не 
могутъ быть отнесены къ самому Іеговѣ.

Для новозавѣтныхъ писателей, пользовавшихся большею ча
стію переводомъ 70 толк., этотъ псаломъ содержитъ ясное указаніе 
на домірное рожденіе Мессіи изъ нѣдръ Іеговы въ словахъ: „изъ 
чрева прежде денницы Я родилъ тебя—ёк тасггрод яро еамдсрцОрои 
ёуёѵѵгіаа сге44. Нельзя съ рѣшительностію утверждать, чтобы та
кой переводъ былъ чистымъ произволомъ переводчиковъ,—тѣмъ 
болѣе, что идея вѣчнаго рожденія Мессіи отъ Іеговы и Его бо
жественнаго достоинства вовсе .нечужда Ветхому Завѣту. 'По
этому нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ предположеніи, что 
70 толк. имѣли утраченное теперь чтеніе этого мѣста.

II. Пророки. Болѣе опредѣленныя и ясныя черты божествен
ной природы Мессіи находимъ мы у пророковъ, и цзъ нихъ осо
бенно у Исаіи, Михея, Малахіи, Захаріи и Даніила.

а) Исаія. Въ 4-й гл., 2 ст. Месоія называется „цема Іегова— 
вѣтвь или отрасль Іеговы44, т.-е. то, что выростаетъ изъ суще-

1#) Неп^ві. I, 150.
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ства самого Іеговы или Его сынъ. Напротивъ человѣческая при
рода Мессіи обозначается здѣсь названіемъ его „пёригаарецъ— 
плодъ, произведеніе земли44, или, если принять опредѣленную 
членомъ землю іудейскую — рожденный въ Іудеѣ, происшедшій 
отъ Іуды и). Древніе экзегеты и изъ новыхъ Генгстенбергъ въ 
извѣстномъ пророчествѣ объ Иммануэлѣ (УII, 14), находятъ так
же указаніе на двойственную природу Мессіи: человѣческую, 
обозначаемую рожденіемъ его отъ Дѣвы, и божественную, откры
вающуюся въ названіи его Иммануэломъ. Но само по себѣ на
званіе Мессій: „съ нами Богъ44 не заключаетъ въ себѣ неоспо
римаго указанія на Его божественное достоинство, потому что 
оно можетъ означать какъ то, что въ лицѣ Мессіи самъ Богъ 
явится на землю, такъ равно и то, что во времена мессіанскія 
Богъ будетъ служить помощію для Израиля. Несмотря на то, 
мы не можемъ обойти молчаніемъ этого пророчества вопервыхъ 
потому, что въ немъ ев. Матѳей (I, 23) видитъ указаніе на 
сверхъестественное безсѣменное зачатіе Іисуса и слѣдовательно 
оно стоитъ въ несомнѣнной связи съ новозавѣтнымъ ученіемъ о 
божественномъ достоинствѣ воплотившагося Логоса; вовторыхъ, 
потому, что оно пріобрѣтаетъ доказательную силу въ связи съ 
слѣдующимъ особенно яснымъ мѣстомъ изъ IX гл. ст. 5 и 6, 
бросающимъ свѣтъ и на оба предъидущія.

Методъ пророчества Исаіи о Мессіи здѣсь остается тотъ же, 
какъ и въ обоихъ предъидущихъ мѣстахъ, а именно: антитезъ 
между божественной и человѣческой природой Мессіи. Какъ въ 
предъидущихъ мѣстахъ Мессія называется „плодомъ земли44 и 
„сыномъ, который родится отъ жены44 въ противоположность его 
названіямъ: „вѣтвь Деговы44 и „Иммануэлъ44, такъ и въ нашемъ 
мѣстѣ „дитяти, которое родилось44, усвояются божественные пре- 
дикатыі-^Богъ крѣпкій, чудо, отецъ вѣчности44. Эта аналогія за
ставляетъ всѣ эти три мѣста разсматривать въ связи между со
бой и относить къ одному и тому же лицу. Переходимъ къ част- 
нѣйшечу анализу нашего мѣста.

Какъ и въ VII, 14 пророкъ созерцаетъ здѣсь Мессію уже 
родившимся и потому употребляетъ прошедшія времена: іиіай 
и піііап. В ыводить отсюда, что субъектъ предсказанія уже былъ

**) Ср. Вайе, СЬгізІоІо^іе 4ез АНеп Тезіатепіз, 2-іе аиП. 1858, з. 31—36.
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рожденъ въ то время, когда Исаія объявилъ это пророчество, 
рѣшительно нѣтъ никакихъ основаній: прошедшая Форма глаго
ловъ просто и легко объясняется психическимъ состояніемъ про
рока во время экстаза, когда предъ внутреннимъ взоромъ его 
развертывается картина будущаго совершающеюся въ данный 
моментъ. Далѣе, еслибы употребленныя здѣсь прошедшія дѣй
ствительно указывали на совершившійся уже Фактъ, то и 1-й и 
сл. стихи этой главы нужно бы было принять за описаніе про
шлыхъ событій, между тѣмъ какъ безъ сомнѣнія тамъ рѣчь идетъ 
о будущемъ спасеніи Израиля. Изъ названій, какія даются здѣсь 
Мессіи, защитники немесс. значенія нашего мѣста относятъ къ 
нему только одно: заг Ьазсііаіот (князь мира), разумѣя при 
этомъ Езекію; всѣ же другія они относятъ къ лицу называюще
му, т.-е. Іеговѣ, а не къ тому, кто называется. Сообразно съ 
этимъ они даютъ такой переводъ разсматриваемому мѣсту: „это 
Іегова, чудный, совѣтникъ, Богъ —сила, отецъ вѣчности, кото
рый назоветъ дитя княземъ мира“. Но вопервыхъ совершенно 
непонятно и ничѣмъ не можетъ быть мотивировано необыкно
венное у Исаіи наименованіе тутъ Іеговы столь многими име
нами, вовторыхъ во всей ветхозавѣтной Библіи имя, поставлен
ное послѣ словъ: кагазсЬето всегда можетъ относиться только 
къ называемому и никогда къ называющему іг).

Относительно усвояемыхъ здѣсь Мессіи предикатовъ нужно 
замѣтить, что немес. толкователи разсматриваютъ ихъ слишкомъ 
разрозненно, не обращая вниманія на то, что еслибы даже и 
на самомъ дѣлѣ было возможно каждое изъ нихъ въ отдѣльно
сти относить къ человѣческому субъекту, то все же этого нельзя 
сдѣлать при той связи, въ которой каждое изъ нихъ стоитъ съ 
прочими. Первое имя „ре1еа собственно значитъ чудо и отсюда— ' 
чудный и употребляется тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о тѣхъ чудныхъ 
дѣлахъ, которыми Іегова проявилъ Себя въ ветхозавѣтной исто
ріи 13). Поэтому здѣсь мы находимъ указаніе на то, что Мессія, 
имѣющій родиться отъ жены, будетъ великимъ чудомъ, какъ по 
своему существу, такъ и по своимъ дѣйствіямъ. Это имя въ 
Ветхомъ Завѣтѣ всегда усвояется только Іеговѣ и Ангелу Іеговы,

18) Неп^зі. 1. 2. 117.
п) Ва<1е, 94—95; Неп^зі. I, 2. 118.
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и никогда—людямъ и тварнымъ ангеламъ (Суд. 18, 13, Исх. 15, 
II). Второе имя: „іоег—совѣтникъ44 обозначаетъ мудрость и про
ницательность Мессіи. Въ связи съ , парал. II, 2 здѣсь нужно 
разумѣть сверхъестественную мудрость Мессіи, какъ особенное 
и исключительное дѣйствіе Духа Іеговы, который почіетъ на 
немъ ,4). Далѣе Мессіи усвояется божественное всемогущество: 
^Е1 ^іЬЪог Богъ—крѣпость. Гезеніусъ переводитъ: сильный, ге
рой 15). Но этому противорѣчитъ парал. 10, 21, гдѣ это выра
женіе несомнѣнно значитъ: Богъ—сила 1л), а равно и связь этого 
названія Мессіи съ слѣдующимъ, которое также даетъ ему бо
жественный предикатъ. Ссылка Гезеніуса на заимствованный 
будто бы Евреями отъ язычниковъ обычай величать своихъ ца
рей божескими именами не имѣетъ никакихъ историческихъ осно
ваній. Какъ смотрѣли Іудеи на этотъ обычай, это можно видѣть 
изъ примѣра Іосифа Флавія, который смерть Ирода Агриппы 
считаетъ наказаніемъ за то, что онъ позволялъ величать себя, 
какъ Бога 17), и изъ исторіи суда надъ Іисусомъ Христомъ. 
Дальнѣйшее имя „аЪі—ай44 усвояетъ Мессіи божественный пре
дикатъ вѣчности 18). Оно допускаетъ двоякій переводъ: или по 
общему значенію зіаі. сопвіг. „вѣчный отецъ44 и тогда имъ вы
ражалось бы вѣчное продолженіе царства Мессіи; или же, осно
вываясь йа томъ свойствѣ еврейскаго языка, по которому от- 
цемъ вещи называется ея обладатель 13), разсматриваемое выра
женіе можно передать чрезъ прилагат. „вѣчный44. Въ томъ и дру
гомъ случаѣ „ Мессіи усвояется божественный предикатъ вѣчно
сти. Правда ай въ Ветхомъ Завѣтѣ иногда выражаетъ только 
возможную для вещи продолжительность ея существованія, а 
не вѣчность въ собственномъ смыслѣ; но въ такомъ случаѣ та-

и) Ва<1е, 96—98.
“ ) ТѴогі. АП. „Е1Ц.
*•) Остатокъ Іакова обратится. Ср. Второз. 10, 17-, Неем. 9, 32-, Іерем 

32, 18, Пс. 22, 8.
« ) АгсЬ. XIX, 8, 2.
« ) В а сіе 101.
*•) Этотъ оборотъ особенно часто встрѣчается въ свр. собств. именахъ; 

напр. ари—да, отецъ знанія, разсудительный, знающій, ави—тувъ, отецъ 
добра, добрый, добродѣтельный,—также; ави—шаломъ, ави—ноемъ и др.
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кое ограниченіе всегда дается въ контекстѣ 30). Напротивъ въ 
нашемъ мѣстѣ контекстъ не только не содержитъ никакого огра
ниченія вѣчности Мессіи, но прямо предполагаетъ ее другими 
божественными предикатами описываемаго здѣсь субъекта. По
слѣднее названіе Мессіи „заг—ЬазсЪаІош, князь мира44 очевидно 
имѣетъ тотъ же смыслъ, какъ и названіе его Іаковомъ „зсЫІоЪ, 
умиротворитель народовъ44. Въ ст. 6-мъ содержится дальнѣйшее 
раскрытіе чертъ Мессіи и его царства: мессіанское господство 
будетъ продолжаться вѣчно,—оно будетъ запечатлѣно царствомъ 
постояннаго и вѣчнаго мира; Мессія будетъ править и побѣж
дать не внѣшнею силою, какъ земные цари, но правдою, кото
рая побудитъ всѣ народы и всѣхъ царей добровольно и съ ра
достію подчиниться ему (ср. Пс. 71).

Въ гл. XI, 1—6 Мессіи усвояется одному только Іеговѣ при
надлежащая власть духомъ устъ своихъ истреблять нечестивыхъ 
(ср. Іовъ, ХУ, 30; Пс. 33, 6; 2 Ѳессал. 2. 8).

Изъ другихъ мессіанскихъ пророчествъ Исаіи мы должны упо
мянуть еще только о 53-й главѣ. Правда тутъ не говорится прямо 
и. выразительно о божественномъ достоинствѣ Мессіи; но оно, 
равно какъ и воплощеніе Божества, здѣсь необходимо предпола
гается усвояемымъ Мессіи искупленіемъ людей отъ грѣховъ, чего 
по ветхозавѣтному воззрѣнію нельзя приписать ни одному изъ 
потомковъ Адама. „Онъ принялъ на себя наши болѣзни и наши 
страданія несъ на себѣ. А мы думали, что онъ пораженъ, му
чимъ и наказуемъ Богомъ. Но онъ былъ израненъ за престу
пленія наши и избитъ за беззаконія наши; наказаніе мира на- 
щего на немъ и отъ ранъ его мы исцѣлеваемъ, Іегова возвергъ 
на него вину всѣхъ; какъ агнецъ ведется онъ на закланіе и какъ 
овца предъ стригущимъ ее безгласенъ и не отверзаетъ устъ 
своихъ... Онъ предалъ душу свою на смерть и считаемъ былъ* 
на ряду съ преступниками, тогда какъ онъ взялъ на себя грѣхи 
многихъ и за преступниковъ представилъ себя ходатаемъ44.. Если 
здѣсь безъ сомнѣнія усвояется Мессіи искупленіе людей отъ 
грѣховъ, то достаточно привести два мѣста, чтобы убѣдиться въ 
томъ, что Ветхій Завѣтъ не допускаетъ ходатайства за грѣхи со

*•) Напр. Втор. ХУ, 17: „онъ вѣчный слуга“, т.-е. очевидно только въ 
продолженіи жизни.
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стороны смертнаго человѣка. Такъ Богъ отвергаетъ ходат айство 
за грѣхи Евреевъ величайшаго изъ людей и пророковъ Моисея 
(Исх. XXXII, 31—33). Въ Пс. 48, 8. 9 ст. читаемъ: „человѣкъ 
не можетъ искупить брата своего и дать Богу выкупа за него. 
Дорога душа и искупленіе души его“. Такое искупленіе въ Вет
хомъ Завѣтѣ всегда представляется дѣломъ самого Іеговы (Ис. 
48, 16) и преимущественно на этомъ настаиваетъ Исаія(БХХ, 7. 10. 
13. 36; XII, 2; ЫѴ, 5. 8; ХБУШ, 17‘ БХУ, 21. 22. 25; ХБУІ, 
13;ХБІУ, 6 и т. д.). Такимъ образомъ хотя въ разсматриваемомъ 
мѣстѣ Мессія и не называется прямо Богомъ, но Ёго божествен
ная природа предполагается: вопервыхъ тѣмъ, что онъ назы
вается неимѣіющимъ грѣха, чего съ ветхозавѣтной точки зрѣ
нія нельзя сказать ни объ одномъ человѣкѣ; и вовторыхъ тѣмъ, 
что ему усвояется принадлежащее одному Іеговѣ право искупле
нія людей отъ грѣховъ.

Ь) Михей въ У гл., ст. 1—4-мъ изображаетъ Мессію такимъ 
же способомъ, какъ и его современникъ Исаія, т.-е. посредствомъ 
антитеза божественной и человѣческой природы Мессіи: первая 
выражается въ происхожденіи Мессіи изъ Виѳлеема; вторая въ 
Его предвѣчномъ бытіи и всемогуществѣ.

Послѣ предсказанныхъ раньше бѣдствій пророкъ даетъ здѣсь 
утѣшеніе народу обѣщаніемъ, что изъ незначительнаго города 
Виѳлеема произойдетъ Мессія, который будетъ основателемъ все
мірной теократіи и царства вѣчнаго мира, потому что по сво
ему происхожденію отъ вѣчности онъ будетъ облеченъ боже
ственною властію и достоинствомъ. Въ опредѣленіи частныхъ 
понятій этого мѣста мы прежде всего должны обратить внима
ніе на слово: „тояаоіЪаіѵ", исходы его. Оно есть множ, отъ 
женск. существ., происходящаго отъ глагола іаза, который боль
шею частію употребляется о мѣстѣ, а также объ образѣ и вре
мени выхожденія 31). Такъ какъ моцаотъ стоитъ здѣсь въ соот
вѣтствіи и противоположеніи съ „мимейха йецеа, указывающимъ 
на происхожденіе Мессіи изъ Виѳлеема по человѣчеству, то мы 
должны понимать его въ смыслѣ указанія на мѣсто исхожденія 
Мессіи по Его божественной природѣ. Какое же это мѣсто? От-

2І) См. Оезеюіиз, НеЪг. ЛѴогіегЬ, агі. іаяа.
45
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куда исходитъ Мессія, кромѣ своего исхожденія изъ Виѳлеема? 
На этотъ вопросъ пророкъ отвѣчаетъ: т ік к е іе т  т і т т е і  о іат, 
отъ начала, т.-е. отъ дней вѣчности". Повтореніе во второмъ 
антитезѣ предлога (тіп) и глагола (моцаотъ — отъ йаца) перваго 
антитеза указываетъ на то, что въ послѣднемъ членѣ противо
положенія. какъ и въ первомъ, рѣчь идетъ о мѣстѣ исхожденія 
Мессіи, но только по божеству. Послѣднія слова: „отъ дней вѣч
ности" очевидно точнѣе и ближе опредѣляютъ исхожденіе Мес
сіи „отъ начала", т.-е. Его исхожденіе не только предшествуетъ 
происхожденію его изъ Виѳлеема, но и безначально и вѣчно. 
Такимъ образомъ мы получаемъ слѣдующій смыслъ разсма
триваемаго пророчества: если по своему человѣчеству Мессія 
произойдетъ изъ незначительнаго іудейскаго городка Виѳлеема, 
то напротивъ по своему божеству онъ имѣетъ вѣчное и безна
чальное бытіе 2г).

Два возраженія представляютъ противъ нашего пониманія раз
сматриваемаго пророчества: вопервыхъ „отъ начала, отъ дней 
вѣчности", говорятъ, указываетъ на опредѣленное время (дни) и 
потому о іат  тутъ нужно будто бы понимать въ ограниченномъ 
смыслѣ. Но выраженіе вѣчности посредствомъ опредѣленныхъ 
періодовъ времени весьма обыкновенно въ Ветхомъ Завѣтѣ. Такъ 
у Дан. Богъ называется „ветхимъ деньми" (VII, 9); въ Пс. 101, 
28 о Богѣ говорится: „твои лѣта не прекратятся". Вовторыхъ 
указываютъ на то, что Матѳей (2,6) не приводитъ послѣднихъ 
словъ стиха: „исходи его отъ начала, отъ дней вѣчности". Но 
Матѳей приводитъ только отвѣтъ синедріона съ цѣлію показать 
мѣсто рожденія Мессіи, а не Его божественное достоинство.

Послѣ всего сказаннаго о первомъ стихѣ понятно, къ кому 
нужно относить и какъ понимать 3-й ст.: „онъ станетъ пасти

**) Мессіанское значеніе разсматриваемаго мѣста подтвершдается разска
зомъ Мѳ. 6, гдѣ весь іудейскій синедріонъ относитъ это пророчество къ 
'Мессіи. Въ Тарг. Іонаѳ. читаемъ такой перифразъ нашего мѣста: „изъ тебя 
выдетъ предъ мною Мессія. " Точно также слова: „отъ начала, отъ дней вѣч
ности" Таргумистъ считаетъ именемъ Мессіи: „коему (Мессіи) имя, говоритъ 
онъ, названо отъ начала, отъ дней вѣчности." Точно также Талмудъ въ чи
слѣ семи предметовъ, которые имѣютъ довременное бытіе, считаетъ и имя 
Мессі „отъ начала, отъ дней вѣчности" (Неп^зЬ. 1. 2. 305).
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въ могуществѣ Іеговы и въ величествѣ имени Іеговы Бога сво
егоа. Мессіи—царю здѣсь усвояется вся полнота божественнаго 
всемогущества и величія. О земныхъ царяхъ такъ нигдѣ не го
воритъ ветхозавѣтная Библія. Правда, царь имѣетъ силу въ Гос
подѣ (Ис. 45, 24), Господь даетъ силу Своему царю и возвыша
етъ рогъ Своего помазанника (1 Цар. 2, 10); но никогда царю 
не усвояется обладаніе могуществомъ и величіемъ самого Іеговы23).

с) Малахія. На укоризненный вопросъ іудеевъ: гдѣ Богъ пра
восудія (II, 17)? пророкъ отвѣчаетъ, что Іегова только на время 
удалился отъ Своего народа. Но вотъ близко то время, когда 
Іегова, пославъ предъ собою по обыкновенію земныхъ царей 
вѣстника-герольда, явится самъ въ лицѣ „Ангела Завѣ тѣ , воз
сядетъ въ Своемъ храмѣ и произведетъ судъ надъ безбожниками.

Что имѣющему явиться Мессіи пророкъ усвояетъ здѣсь боже
ственную природу, это вытекаетъ изъ слѣдующихъ соображеній: 
1) Тотъ, кто долженъ прійти судить и спасать народъ израиль
скій, названъ Ьаайоп. 2) Если тотъ, кто пошлетъ вѣстника предъ 
собою, есть несомнѣнно Богъ, то очевидно и тотъ, кто явится 
за этимъ вѣстникомъ есть также Богъ. 3) Мессія, говоритъ про
рокъ, пріидетъ въ Свой храмъ, который по ветхозавѣтнымъ воз
зрѣніямъ есть собственность одного только Іеговы. 4) Ожидаемый 
Мессія называется Ангеломъ Завѣта—таіб ’асЬ ЬаЬгіІЬ. Мы уже 
знаемъ, что этотъ Ангелъ есть никто иной, какъ ветхозавѣтный 
Ангелъ-Іегова, который имѣетъ равное съ Богомъ достоинство и 
честь. Нѣкоторые 24) разумѣютъ подъ Ангеломъ Завѣта того 
человѣческаго вѣстника, котораго Господь обѣщается послать 
предъ пришествіемъ Мессіи, т.-е. Илію. Но контекстъ ясно и 
рѣшительно отдѣляетъ послѣдняго отъ перваго; потому что уже 
нослѣ явленія человѣческаго вѣстника долженъ придти Господь 
и ожидаемый Ангелъ Завѣта. Кромѣ того мы находимъ и много 
другихъ противорѣчій такому толкованію. Такъ о простомъ вѣст
никѣ нельзя сказать, что онъ придетъ въ свой храмъ. Вопросъ: 
„кто стерпитъ день пришествія Его и кто устоитъ, когда Онъ 
явитсяц? не можетъ относиться къ простому человѣческому вѣст
нику, но указываетъ на могущество и величіе Іеговы. Также о

23) Ср. Вагіе II, 174 іТ.
*4) Неп^зі. П, 406.

45*
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земномъ вѣстникѣ и обыкновенномъ пророкѣ нельзя сказать, 
что онъ сядетъ въ своемъ храмѣ судить нечестивыхъ. Наконецъ 
парал. Иса. 1—3, съ которыми наше мѣсто стоитъ въ несомнѣн
ной связи, прямо называетъ самого Іегову имѣющимъ явиться 
послѣ того какъ гласъ вопіющаго въ пустынѣ вѣстника приго
товитъ народъ къ принятію Его. Эти соображенія заставляютъ 
признать, что Ангелъ Завѣта есть ветхозавѣтный Малеахъ- 
Іегова, который, какъ мы знаемъ, съ одной стороны носитъ всѣ 
предикаты Іеговы и отожествляется съ нимъ, а съ другой ясно 
отличается отъ него, какъ самостоятельная личность. Что ка
сается до значенія самого названія „малеахъ т а в р и т ъ т о  пре
жде всего подъ нимъ нужно разумѣть посредника синайскаго 
завѣта Іеговы съ народомъ израильскимъ, а потомъ и посред
ника всѣхъ вообще отношеній Бога къ Евреямъ, вытекающимъ 
изъ этого завѣта. Нѣтъ никакихъ препятствій находить здѣсь 
указаніе и на божественнаго посредника будущаго новаго за
вѣта, или какъ называетъ Христа ап. Павелъ: „ЬіаѲг|кг|<; каіѵ?|$ 
ц€(7ітг|ѵа (Евр, IX, 15) 35).

(1) Захарія. У этого пророка находимъ особенно много указа
ній на вышечеловѣческую и божественную природу Мессіи. Сюда 
прежде всего принадлежитъ гл. XII, ст. І О: „И пролью на домъ 
Давидовъ и на жителей Іерусалима духа благодати и молитвъ, и 
воззрятъ на Меня, котораго они пронзили; и восплачутся о Немъ, 
какъ рыдаютъ о п е р в е н ц ѣ Из ъ  контекста очевидно, что субъектъ 
говорящій есть Іегова, или можетъ-быть тотъ Ангелъ, отъ ко
тораго Захарія получаетъ всѣ свои откровенія и которому онъ 
усвояетъ всѣ предикаты Іеговы Выраженіе ,,а1аі, на меня“ ука
зываетъ на субъектъ говорящій, т.-е. на Іегову (ср. 1 ст.), рас
простершаго небо, утвердившаго землю и образовавшаго духъ 
человѣка. Но такъ какъ далѣе говорится, что тотъ, на кого бу
дутъ смотрѣть Израильтяне, пронженъ и убитъ, то гораздо есте
ственнѣе разумѣть здѣсь не невидимаго и выше всѣхъ страданій 
стоящаго Іегову, но того ангела-посредника Іеговы, которому про
рокъ даетъ всѣ, даже самыя возвышенныя, имена Бога (ст. 14, IX, 
9—объ этомъ рѣчь ниже) и который во второй главѣ выступаетъ па-

“ ) Тр. Васіе, П, 266 іі.
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стыремъ-Мессіей. Выражаніе „а1аіѵ,онемъи нѣкоторые понимаютъ 
не лично, но вещественно: „восплачутся объ этомъ, т.-е. о томъ, 
что оьи пронзили Мессію4* ав). Въ основаніе ссылаются на то, 
что при личномъ значеніи „алаив44 произошло бы смѣшеніе лицъ 
1-го аіаі (на меня) и 8-го аіаіѵ (на него). Но такой переходъ 
одного лица въ другое въ ветхозавѣтной Библіи и особенно у 
пророковъ довольно обыкновененъ г7). Далѣе, почти всегда предл. 
аі съ глаголомъ 8арЬа<1 употребляется для обозначенія плача 
надъ лицомъ (напр. Іер. 34, 5; 2 Цар. II, 26; 1 Цар. 10, 30). 
Но главнымъ образомъ за личное значеніе алай говорятъ непо
средственно слѣдующія за нимъ объяснительныя слова, въ ко
торыхъ разумѣется плачъ надъ лицомъ, т.-е. надъ первенцемъ 
и единороднымъ.

Такимъ образомъ разсматриваемое мѣсто имѣетъ слѣдующій 
смыслъ: Мессія, который тожествененъ съ Іеговою, творцемъ 
неба и земли, будетъ пронженъ Евреями,—послѣ чего народъ рас
кается въ своемъ преступленіи, съ сокрушеніемъ сердца будетъ 
взирать на пронженнаго и плакать о немъ, какъ плачутъ о пер
венцѣ и единственномъ. За вѣрность нашего пониманія ручается 
ссылка на это мѣсто у Іоан. 19, 37: „каі тгаХіѵ ётёра урокрг) Хё- 
Т€Г бцюѵтаі еі$ оѵ еЕбкёѵттіааѵ44, приведенная не по ЬХХ, какъ 
это часто находимъ въ Новомъ Завѣтѣ, а по* еврейскому подлин
нику. Единственное уклоненіе Іоанна состоитъ въ замѣнѣ пер
ваго лица третьимъ. Для объясненія этого нѣтъ нужды предпо
лагать, что Іоаннъ имѣлъ отличное отъ теперешняго чтеніе этого 
мѣста, потому что такія пояснительныя измѣненія еврейскаго 
текста—не рѣдкость въ Новомъ Завѣтѣ (ср. напр. Мѳ. 27, 9, изъ 
Зах. II, 13).

Что касается до несогласныхъ съ нашимъ толкованій и пере
водовъ разсматриваемаго мѣста, то они какъ въ древнее, такъ 
и въ новое время всегда мотивировались непонятностію и со
блазнительностію для естественнаго разума той мысли, что Іегова 
представляется здѣсь пронженнымъ Іудеями. Такъ прежде всего 
ЬХХ переводятъ глаголъ іак аг  не въ собственномъ, но Фигу
ральномъ смыслѣ: я€тп($Хёфоѵтаі тгро  ̂ це, аѵѲ* шѵ катаірхлстаѵто".

*•) Неп^ві. П, 292.
2Т) Такъ см. бтат. (хезеп, р. 3 2 и Неа&зі П 293.
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Такъ какъ такого чтенія нѣтъ ни въ одномъ древнемъ спискѣ, 
то весьма вѣроятно, что ЬХХ собственное значеніе глагола йа- 
каг сочли въ этомъ мѣстѣ слишкомъ соблазнительнымъ и дали 
ему Фигуральный смыслъ созвучнаго гакай. Такихъ измѣненій 
и отступленій въ переводѣ ЬХХ не мало и для примѣра доста
точно указать только тѣ, какія находимъ въ нашемъ отдѣленіи 
Захаріи. Такъ тотъ же самый глаголъ въ 13, 3 переводится въ 
несобственномъ значеніи чрезъ сшцттоЬКеіѵ, хотя прежде онъ 
всегда передается чрезъ аттокеѵтеТѵ, еккеѵтеіѵ, тітрингкеіѵ. Это 
объясняется или тѣмъ, что переводчики не хотѣли допустить въ 
древнихъ такой жестокости, чтобы они убивали своихъ дѣтей, 
или же тѣмъ, что они какъ и многіе изъ позднѣйшихъ толко
вателей, предполагали тожество субъекта ст. 10-го съ ст. 5 и 
6-мъ. Въ 12 гл. 8 ст. переводчикамъ казалось соблазнительною 
мысль, что потомокъ Давида будетъ какъ Богъ, и потому евр. 
кееІоЬіт перевели: шд оікос; ѲеоО, точно также какъ Іонаѳанъ 
по той же причинѣ переводитъ: зісиі ргіпсірез ргозрегаЪипІиг. 
Халд. парафр. переводитъ: огаЪипі согат т е , диопіат ігапзіаіі 
Гпегипі. Нѣкоторые толкователи, принимая йакаг въ собственномъ 
значеніи, ищутъ Фигуральнаго смысла во всемъ выраженіи. Богъ 
по толкованію ихъ представляется здѣсь умерщвленнымъ грѣ
хами Іудеевъ и потому раскаяніе, которое они испытываютъ, 
изображено подъ образомъ плача надъ убитымъ зб). Спеціально 
противъ этого послѣдняго толкованія нужно замѣтить, что Вет
хій Завѣтъ не представляетъ аналогіи такой метаФорѣ, чтобы 
Богъ представлялся убитымъ или пронженнымъ. Ссылка на 
Малах. 3,8,  гдѣ о Богѣ говорится: „хорошо ли воровать у Бога?“ 
не имѣетъ вѣса, потому что похищеніе относится къ вещи, ко
торою Богъ владѣетъ, какъ царь израильскій, напротивъ прон- 
женіе и умерщвленіе относятся всегда къ лицу, и въ отношеніи 
къ Богу было бы чудовищной метаФорой, не имѣющей себѣ ана
логіи въ ветхозавѣтномъ языкѣ. Противъ вообще Фигуральнаго 
объясненія йакаг замѣтимъ, что во всемъ Ветхомъ Завѣтѣ этотъ 
глаголъ нигдѣ не употребляется въ несобственномъ смыслѣ (ср. 
13, 3) гг). Кромѣ того за собственное значеніе его говорятъ

*•) Неп^зі, II, 298 и сл. 
,в) См. Оевеп. ЛѴогіЪ.
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слѣдующія данныя: 1) очевидное тожество субъекта, который 
является убитымъ и пронженнымъ, съ тѣмъ Пастыремъ—Мессіей, 
котораго труды для народа по II гл. отплачиваются жестокою 
неблагодарностію и котораго по 13 гл. 7 ст. народъ убиваетъ; 
2) новозавѣтный переводъ этого глагола чрезъ ёЕекёѵтцсгаѵ у 
Іоан. 19, 37 и какъ бы подражаніе этому пророчеству у Мѳ. 
24, 30 и Апок. I, 7) 30).

Во 2 гл. 8 ст. Іегова, какъ посланный Мессія, отличается отъ 
Іеговы посылающаго. Что Іегова, который посылается и обѣ
щается жить на Сіонѣ, есть никто иной, какъ обѣщанный Мес
сія, это ясно открывается изъ IX гл. 9— 17 ст., гдѣ Мессія, 
ясно отличаясь отъ Іеговы, въ то же время прямо называется 
Іеговою.

Въ видѣніи Захаріею первосвященника Іисуса, стоящаго предъ 
Ангеломъ-іеговы, Іегова говоритъ сатанѣ: „сатана! запрещаетъ 
тебѣ Іегова! запрещаетъ тебѣ Іегова, избравшій Іерусалимъ!" 
Говорящій, который здѣсь называется Іеговою, есть Ангелъ- 
Іеговы, какъ это открывается изъ того, что вообще вездѣ у 
Захаріи и тотчасъ же послѣ приведенныхъ словъ говоритъ и 
дѣйствуетъ не самъ верховный Іегова, но Ангелъ-Іегова, кото
рому нашъ пророкъ усвояетъ божественные предикаты (ср. напр. 
II, 10; подробно объ этомъ ниже).. Этотъ Ангелъ, которому по
ручено отъ Іеговы пасеніе народа израильскаго, такъ говоритъ 
о себѣ: „и взялъ Я посохъ мой „благодать" и переломилъ его 
уничтожая чрезъ то завѣтъ мой, который я утвердилъ со всѣми 
оными (израильскими) племенами; и былъ онъ уничтоженъ въ 
тотъ день" (XI, 10, 11). Здѣсь Мессія-пастырь усвояетъ себѣ 
заключеніе завѣта съ Израилемъ, что по ветхозавѣтному воззрѣ
нію принадлежитъ Іеговѣ. Затѣмъ пастырь продолжаетъ: „я
сказалъ имъ: если угодно вамъ, дайте мнѣ плату..... и отвѣсили
мнѣ въ уплату (за пасеніе) тридцать серебренниковъ. И сказалъ 
мнѣ Іегова: брось это для горшечника, сію славную цѣну, какою 
я оцѣненъ отъ нихъ (или иначе: „о, славная цѣна, какой я удо
стоенъ!" (XI, 12, 13). Цѣна, какой удостоивается пастырь мес-

30) Другія несогласныя съ нашимъ толкованія разсматриваемаго мѣста 
слишкомъ произвольны и потому не заслуживаютъ опроверженія. См. о нихъ 
Неп&ві. И, 300 — 304. Ср. также Вайе II, 250 II.
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сія отъ пасомыхъ, называется здѣсь пѣною самого Іеговы, и 
такимъ образомъ Мессіи усвояется божественное достоинство. 
Въ XIII, 7 этотъ пастырь называется ближнимъ Іеговы. Слово 
атШ і принадлежитъ къ разряду тѣхъ, которыя встрѣчаются 
только въ пятокнижіи и исчезаютъ въ позднѣйшемъ словоупо
требленіи. Если такимъ образомъ Захарія взялъ его не изъ жи
вой рѣчи, то оно должно быть понимаемо въ томъ же значеніи, 
какое дается ему въ Пятокнижіи. Тамъ же оно всегда указываетъ 
на родственную связь лицъ по своему происхожденію, такъ что 
равнозначительно слову: б ратъ51). Отсюда видно, что Мессіт, 
стоящій къ Богу въ отношеніи ближняго ему, долженъ имѣть 
вышечеловѣческую природу и быть связаннымъ съ Іеговою един
ствомъ своего существа зг).

Точно также подъ Іеговою, который сойдетъ на землю со 
всѣми своими святыми, будетъ огненной стѣной Іерусалима, бу- 
дет ь царемъ Сіона и правителемъ всѣхъ народовъ, станетъ сра
жаться за Израиля (VIII, 3, 7; IX, 15, 16; X, Ь; XIV, 3, 5, 9, 
16, 17), нужно разумѣть Мессію, отрасль отъ корня Іессеева, какъ 
это открывается изъ гл. VI, 12— 13 и IX, 9—10, гдѣ тѣ же 
самыя черты и дѣйствія усвояются имѣющему придти всемір
ному и вѣчному царю—первосвященнику.

Наконецъ въ XII гл. 8 ст. читаемъ: „въ тотъ день домъ Да
видовъ будетъ какъ Богъ, какъ Ангелъ Іеговы предъ ними“: 
иЪеіі; Паѵіі ке—ЕІоЬіт ке—МаіеаскІеЬоѵаЬ 1ір1теі1іета. „Бэйтъ- 
Давидъа тоже что „Цема-Давидъи, обѣщанный потомокъ Давида 
(такъ у Ис. VII, 2 Ахазъ называется: домъ Давидовъ.) Этоѵь 
потомокъ Давида будетъ „какъ Богъи. Ближайшее опредѣленіе 
этого послѣдняго выраженія представляютъ дальнѣйшія слова: 
„т.-е. какъ Ангелъ-Іегова предъ ними“. Такимъ образомъ Мессія 
откроется народу израильскому въ могуществѣ и величіи того 
Ангела, который былъ вождемъ Евреевъ изъ Египта и которому 
въ книгѣ Исходъ усвояются божественная природа и имя 33).

е) Даніилъ. Послѣднее указаніе на вышечеловѣческую природу 
Мессіи находимъ въ видѣніи Даніиломъ „Сына человѣческагои

3!) Лев. XIX, 11, 15, 17; XVIII; 20; XXIV, 19; .XXV, 14, 17; V, 20. 
и) Ср. Непдзі. II, 332—342.
*5) Подробнѣе объ этомъ рѣчь была выше.
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(УІІ гл. ст. 13—14), которое стоитъ въ тѣсной связи съ видѣ
ніемъ (2 гл.) Новуходоносора послѣдовательной преемственности 
земныхъ царствъ подъ образомъ огромнаго человѣка, котораго 
составныя части съ головы до ступней ногъ имѣли постепенно 
умиляющееся достоинство. Въ этомъ послѣднемъ видѣніи симво
лически изображается постепенное умаленіе могущества земныхъ 
царствъ, пока наконецъ они совсѣмъ не раздробляются камнемъ, 
который былъ брошенъ нечеловѣческою рукою. Значеніе этого 
видѣнія раскрывается потомъ въ УІІ главѣ. Звѣри, т.-е. мірскія 
царства, постоянно враждуютъ между собою; въ земной силѣ звѣр
скій принципъ есть господствующій: она сильна только внѣш
нимъ могуществомъ и внѣшнею славою; она груба, жестока, 
звѣроподобна и въ концѣ концевъ обречена на погибель. Въ 
противоположность этому звѣрству языческаго господства яв
ляется на облакахъ небесныхъ „подобный Сыну человѣческому" 
и основываетъ новое всемірное и вѣчное царство мира. Вогь 
какъ описывается этотъ новый царь въ 13 и 14 ст.: „видѣлъ я 
въ ночныхъ видѣніяхъ: и вотъ на облакахъ небесныхъ шелъ 
нѣкто какъ Сынъ человѣческій (ке—Ъаг—епозсіі), и пришелъ къ 
Ветхому деньми и привели его къ Нему. И дана ему власть и 
честь и царство; и всѣ народы, племена и поколѣнія стали слу
жить ему; владычество его—владычество' "вѣчное, которое не 
прейдетъ, и царство его не исчезнетъ".

При объясненіи этого мѣста требуется разъяснить слѣдующіе 
два вопроса: вопервыхъ въ какомъ смыслѣ нужно понимать выра
женіе какъ Сынъ человѣческій* ^Исключаетъ ли оно человѣческую 
природу явившагося йа облакахъ небесныхъ? Во вторыхъ кто 
этотъ какъ Сынъ человѣческій?

Нѣкоторые толкователи подъ явившемся на облакахъ „какъ 
Сынъ человѣческій" разумѣютъ не истиннаго человѣка, но выс
шее небесное существо или ангела въ образѣ (докетическомъ) 
человѣческомъ 34). Но вопервыхъ это объясненіе противорѣчитъ 
ставшему ко времени Даніила общимъ убѣжденію, что имѣющій 
основать всемірную теократію Мессія будетъ дѣйствительный 
потомокъ Давида, что онъ родится отъ жены въ Виѳлеемѣ и т. п.

,4) Такъ Бертольдъ въ ком. на пр. Даніид. къ эт. м.
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(ср. Ис. II, 3; Мих. 5, 1; Мѳ. 2, 26 и др.). Во вторыхъ самъ 
Даніилъ ясно указываетъ на человѣческую природу Мессіи въ 
IX гл. ст. 25, 26, если называетъ его помазанникомъ—царемъ, 
который будетъ пораженъ за грѣхи людей. Въ третьихъ не мо
жетъ быть сомнѣнія въ томъ, что выраженія о Мессіи новоза
вѣтныхъ писателей: „йх; іло^ аѵѲрилтои цета тшѵ ѵбфёХшѵ 
€рх6д€ѵо<5и или „бцоюѵ шш аѵѲршттои44 (Мѳ. 24, 30; 26, 64; Мк. 
13, 26; 14, 62; Лк. 21, 27 и д.; 22, 69; Апок. 1, 13; 14, 14), 
стоятъ въ связи съ разсматриваемымъ видѣніемъ Даніила, при
чемъ греч. ііхд и бцоюд соотвѣтствуютъ евр. ке. Между тѣмъ въ 
Новомъ Завѣтѣ эти выраженія не только не исключаютъ, но 
наоборотъ предполагаютъ человѣческую природу обозначаемаго 
ими субъекта. Отсюда мы должны заключить, что названіе ке- 
Ъаг-епо8сЬ не исключаетъ человѣческой природы явившагося на 
облакахъ небесныхъ Сына человѣческаго, но указываетъ только 
и на другую вышечеловѣческую природу его.

На вопросъ: кто этотъ „какъ Сынъ человѣческій?“ мы должны 
дать два отвѣта: вопервыхъ онъ есть Мессія и во вторыхъ онъ 
имѣетъ божественное достоинство.

Только весьма немногіе изъ новыхъ толкователей не хотятъ 
признать мессіанскаго значенія разсматриваемаго мѣст^. Такъ 
Дорнеръ зл), ГоФманнъ 36), Гитцигъ 37) явившагося „какъ Сына 
человѣческаго44 принимаютъ не за отдѣльный индивидуумъ, но за 
собирательное или коллективъ всѣхъ праведниковъ, какъ символъ 
царства святыхъ: „какъ чрезъ явленіе звѣрей, говоритъ Дорнеръ, 
чувственно представлена власть народовъ міра, а не отдѣльныя 
царственныя лица, такъ и народъ Божій, которому напослѣдокъ 
отдается царство, представляется въ человѣческомъ видѣ 38). Но 
четыре звѣря означаютъ не только четыре царства, какъ пред
полагаютъ упомянутые толкователи, но и ихъ царей, какъ это 
открывается изъ объясненія разсматриваемаго видѣнія въ ст. 
17 и 18, гдѣ прямо сказано: „сіи большіе звѣри, коихъ четыре,

3|) Богпег, ЬеЬге ѵ. Регз. СЪі\ I, 63.
3*) 8сЪгіМ). II, 80; \Ѵеіз8а#. и. Егійі. I, 240. 
37) Вапіеі, 114.
зв) І)огп. I, 63; ср. ЗсЪиІяе, ор. ск. 26.
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означаютъ: четыре царя возстанутъ отъ земли “. Такимъ обра
зомъ не коллективный народъ четырехъ царствъ представляютъ 
звѣри, но четырехъ царей, какъ единичныхъ представителей 
этихъ царствъ. Точно также и царство святыхъ Даніилъ не 
могъ представлять безъ его главы, Сына человѣческаго, или 
того обѣщаннаго Мессіи, который долженъ основать это вѣчное 
и всемірное царство мира. Гитцигъ несправедливо указываетъ 
на то обстоятельство, что при объясненіи видѣнія царства сви
тыхъ Даніилъ ничего не говоритъ о Мессіи; потому что въ IX 
гл. 25—27 ясно указывается на вождя этого царства 3#). Нако
нецъ противъ того объясненія, по которому подъ сыномъ чело
вѣческимъ нужно разумѣть народъ еврейскій, говоритъ стран
ность и неестественность представленія этого народа подъ обра
зомъ идущаго на облакахъ Сына человѣческаго.

Что видѣнный Даніиломъ Сынъ человѣческій имѣетъ выше- 
человѣческую природу, это окрывается вопервыхъ изъ противо
поставленія его и его царства земнымъ царствамъ и царямъ: 
въ противоположность звѣрямъ, выходящимъ изъ морской глу
бины, Сынъ человѣческій является съ высоты, съ неба, чтобы 
основать вѣчное царство Божіе. Во вторыхъ шествіе на обла
кахъ небесныхъ служитъ признакомъ божественнаго величія Сына 
человѣческаго; потому что въ Ветхомъ Завѣтѣ, по справедливому 
замѣчанію Михаэлиса, „пиЪез ёіѵіпае таіезіаііз ехЬіЬепі сЪагас- 
іе ге т “ 4о). Такимъ же признакомъ божественнаго величія служатъ 
облака и въ Новомъ Завѣтѣ (Мѳ. 24, 30; Мк. 13, 26; Лк. 21, 
27; Апок. 1, 13; 14, 14). Въ третьихъ Мессія по IX гл. 24—26 
ст. является искупителемъ людей отъ грѣховъ, что съ ветхоза
вѣтной точки зрѣнія, какъ мы говорили уже, можетъ быть при
писано одному только Богу и никогда тварнымъ существамъ. 
Въ четвертыхъ Мессіи усвояются божественныя черты: ему по
кланяются всѣ цари и народы земные; ему принадлежитъ сила 
и вѣчное могущество (ст. 14, 27). Въ пятыхъ наконецъ за бо
жественную природу Сына человѣческаго говоритъ это наиме-

39) 8. ЗсЬиІхе, 28.
") Ср. Пс. 103, 3; 17, 12, 13; 96, 2; 82, 16; Іовъ 37, 13; Ис. 19, 1; 1 

Наум. 1, 3; Іовъ 26, 8; ЗсЪиІяе 23.
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нованіе Христа въ Новомъ Завѣтѣ, которое безъ сомнѣнія стоитъ 
въ связи съ видѣніемъ Даніила и обозначаетъ не только чело
вѣческую, но и божественную природу Искупителя.

Намъ остается упомянуть о двухъ несогласныхъ съ нашимъ 
толкованіяхъ разсматриваемаго Мѣста. Такъ Бейшлагъ 4з) разу
мѣетъ подъ Сыномъ человѣческимъ простаго тварнаго ангела 
на томъ основаніи, что онъ выразительно противопоставляется 
Ветхому деньми и является подчиненнымъ этому послѣднему, 
еели онъ получаетъ отъ Него власть и силу. Но кромѣ всего 
уже сказаннаго о божественномъ достоинствѣ Сына человѣче
скаго толкованію Бейшлага противорѣчитъ весь вообще Ветхій 
Завѣтъ, который рѣшительно не даетъ никакого намека на то, 
что въ должности Мессіи явится одинъ изъ служебныхъ ангеловъ. 
Правда, мы находимъ тамъ связь Мессіи съ Малеахомъ-Іеговою, 
но послѣдній, какъ мы знаемъ, не имѣетъ ничего общаго съ 
тварными ангелами и вездѣ въ Ветхомъ Завѣтѣ изображается 
равносущнымъ Іеговѣ. У того же Бейшлага находимъ и совер
шенно другое объясненіе Даніиловскаго Сына человѣческаго, а 
именно—въ смыслѣ небеснаго, идеальнаго человѣка, Филоновскаго 
аѵѲршттод ойраѵю^,—представителя чистаго, идеальнаго человѣче
ства въ его сродствѣ съ божественнымъ или идеи человѣчества 
въ божественномъ умѣ 4г). Но не говоря уже о томъ, что такое 
ученіе совершенно чуждо всему Ветхому Завѣту, толкованью 
Бейшлага противорѣчитъ выразительное противоставленіе Сына 
человѣческаго Ветхому деньми и его сопоставленіе съ тьмами 
ангеловъ. Ссылка на Фантастичность мышленія пророка и на 
смѣлость и темноту оборотовъ его рѣчи, которая часто повто
ряется для того, чтобы оспорить ветхозавѣтное ученіе о боже
ствѣ Мессіи, имѣетъ такъ мало научной доказательности и вно
ситъ такой произволъ въ толкованіе пророковъ, что не заслу
живаетъ серьёзнаго опроверженія. Въ существенномъ сходясь 
съ Бейшлагомъ, Керль допускаетъ однакоже реальное предсуще
ствованіе этого идеальнаго, небеснаго человѣка 45). Но такая

4‘) ВеузсЫа§, пеиІезІатепШсЬе СЬгізІоІо і̂е, 39.
4*) Зсѣиіге, 31.
4в) Мепзсіі, ЕЬепЪіЫ ОоМез, §§ 5, ср. 8сЬи1ге, 31-, Ва(1е, II, 88—94.
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іностическо-каббалистическая теорія при своей темнотѣ не имѣ
етъ за себя рѣшительно никакихъ основаній ни въ Ветхомъ ни 
въ Новомъ Завѣтѣ.

Если соединить теперь въ одинъ общій очеркъ всѣ разсмо
трѣнныя мѣста, то въ своей совокупности они представляютъ 
довольно сильныя указанія на ветхозавѣтное ученіе о божествен
номъ достоинствѣ Мессіи. Такъ Мессія называется Сыномъ Бо
жіимъ въ собственномъ смыслѣ (Пс. 2, 7); Ему приписываются 
честь и дѣйствія Іеговы; всѣ народы и цари увѣщеваются обра
титься къ нему какъ Богу и почтить его какъ Іегову (ст. 12). 
Въ Пс. 44, 7 и 8 Мессія прямо называется Богомъ; въ Пс. 109 
Давидъ называетъ его своимъ Господомъ, въ ст. 5 ему дается 
божественное имя адонай. Въ противоположность своему времен
ному происхожденію у Ис. 4, 2, Мессія по своей божественной 
природѣ называется цема Іеговы, отраслію и сыномъ Іеговы. 
Въ гл. 7, 14 какъ человѣческая природа Мессіи выражается въ 
его рожденіи отъ жены, такъ божественная въ его имени: имма- 
нуэдъ, съ нами Богъ, вочеловѣчившійся или открывшійся въ 
плоти Богъ. По гл. 9, 6 имѣющагося родиться Мессію назовутъ 
божественными именами: чудный, Богъ крѣпкій, отецъ вѣчности. 
Въ ст. 7, какъ и въ Пс. 71 Мессіи усвояется вѣчное царство 
на престолѣ Давида. Въ гл. II, 4 ему дается одному Богу при
надлежащая сила духомъ устъ своихъ истреблять нечестивыхъ. 
Въ 53 гл. Мессія является искупителемъ и примирителемъ съ 
Богомъ грѣшнаго человѣчества, что по ветхозавѣтнымъ воззрѣ
ніямъ, не можетъ быть дѣломъ обыкновеннаго человѣка. Въ про
тивоположность происхожденію Мессіи изъ Виѳлеема и его рож
денію отъ жены, Михей возвѣщаетъ вѣчное предсуществованіе 
его отъ начала, отъ дней вѣчности. Малахія приписываетъ Мес
сіи храмъ, какъ его собственность и жилище (3, 1); Захарія 
видитъ въ пронженномъ Мессіи самого Іегову (12, 10); у него 
же усвояется Мессіи одному только Богу свойственное дѣло заклю
ченія Новаго Завѣта съ народомъ израильскимъ (XI, 4, 7, 10). 
Точно также самъ Іегова называетъ Мессію своимъ ближнимъ 
(II, 13 ср. 12, 10), что по ветхозавѣтному словоупотребленію 
выражаетъ единство существа и одинаковость природы Мессіи 
и Іеговы. Наконецъ у Даніила (7, 13, 14) въ Мессіи признается
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связь божественной и человѣческой природъ: онъ есть „какъ 
Сынъ Человѣческій", но въ тоже время онъ шествуетъ на обла
кахъ небесныхъ, окруженный тьмами служебныхъ ангеловъ, 
какъ Богъ.

Въ виду разсмотрѣнныхъ нами многочисленныхъ и разнооб
разныхъ слѣдовъ идеи Логоса въ Ветхомъ Завѣтѣ естественно 
возникаетъ вопросъ: какъ должны мы представлять отношеніе 
ветхозавѣтной логологіи къ новозавѣтному догмату о Сынѣ Бо
жіемъ—такъ ли, что послѣдній стоитъ въ генетической зависи
мости отъ первой, составляя ея дальнѣйшее, естественно-исто
рическое развитіе и завершеніе: или же новозавѣтное ученіе о 
Логосѣ предполагаетъ вліяніе какого-либо другаго, независимаго 
отъ Ветхаго Завѣта источника, такъ что и самъ Ветхій Завѣтъ 
дѣлается понятнымъ и получаетъ надлежащій смыслъ только 
уже при свѣтѣ новозавѣтнаго догмата?

Правда, въ Ветхомъ Завѣтѣ, какъ мы видѣли, даны всѣ ос
новные элементы новозавѣтной идеи Логоса. Въ лицѣ Ангела- 
Іеговы мы находимъ отличнаго отъ Іеговы, но въ то же время 
Ему равночестнаго, устроителя и руководителя ветхозавѣтной 
теократіи, личнаго и единосущнаго Іеговѣ посредника всего во
обще ветхозавѣтнаго домостроительства Божія. Далѣе, въ ученіи 
о премудрости Божіей Ветхій Завѣтъ раскрываетъ идею личнаго 
нравственно-разумнаго духовнаго существа, которое съ одной 
стороны стоитъ въ субстанціальномъ единеніи съ Божествомъ, 
какъ изъ Его сущности рожденный и Ему равночестный Сынъ, 
какъ непосредственное изліяніе Божества и дыханіе устъ Его, 
но которое съ другой стороны въ то же время ипостатически ѵ 
отличается отъ верховнаго божества и является по отношенію 
къ нему объективно или въ другомъ Я осуществившимся обра
замъ и отраженіемъ Его природы и дѣйственности: Премудрость, 
какъ мы знаемъ, есть Богъ и адэкватна Богу по содержанію 
своей природы, жизни и дѣйственности, но Богъ открывшійся 
или объективировавшій Себя во внѣ, въ другомъ лицѣ; Она есть 
Сынъ, повторяющій въ себѣ Отца,—образъ, отражающій въ 
себѣ первообразъ,—отблескъ, концентрирующій въ себѣ лучи 
первосвѣта. Наконецъ мессіанскія пророчества различаютъ отъ
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верховнаго Іеговы Іегову-Мессію, имѣющаго родиться отъ жены 
и явиться въ образѣ человѣческомъ, и такимъ образомъ содер
жатъ въ себѣ несомнѣнныя предъуказанія новозавѣтной идеи 
Богочеловѣка.

Было бы однако же слишкомъ поспѣшно и крайне несправе
дливо заключать отсюда, подобно нѣкоторымъ ученымъ, что но
возавѣтное ученіе о Логосѣ могло возникнуть изъ Ветхаго За
вѣта путемъ естественнаго историческаго развитія,—что для но
возавѣтныхъ писателей было вполнѣ достаточно одного только 
естественнаго разума, чтобы изъ ветхозавѣтныхъ слѣдовъ идеи 
Логоса создать глубочайшій и возвышеннѣйшій догматъ о вто
ромъ лицѣ Святыя Троицы. Ветхій Завѣтъ, повторимъ снова, 
былъ только тѣнью и образомъ истины, но не самою истиною,— 
слабымъ утреннимъ мерцаніемъ свѣта, но не самымъ свѣтомъ. 
При всей своей непререкаемости для просвѣщеннаго новозавѣт
нымъ откровеніемъ разума, ветхозавѣтные слѣды идеи Логоса 
сами по себѣ однако же настолько прикровенны, что давали 
естественному разуму возможность къ различнымъ пониманіямъ 
и неправильнымъ перетолковываніямъ. Такъ ветхозавѣтный Ан
гелъ-Іегова, отличаясь отъ Іеговы и тварныхъ ангеловъ въ 
однихъ мѣстахъ Библіи, въ другихъ то снова незамѣтно сли
вается съ самимъ Іеговою, то съ недостаточнрю рѣшительностію 
выдѣляется изъ сонма служебныхъ духовъ. И только уже при 
помощи болѣе или менѣе посредствующихъ и иногда косвенныхъ 
соображеній мы могли придти къ заключенію, что этотъ Ангелъ 
при своемъ единосущій съ Іеговою имѣетъ отличную отъ Него 
йпостась и по своей природѣ превосходитъ всѣхъ тварныхъ 
ангеловъ. Точно также и ипостасная Премудрость, какъ мы 
знаемъ, въ Ветхомъ Завѣтѣ не отдѣлена строго отъ премудрости 
божественно-субъективной (безличнаго божественнаго разума) съ 
одной стороны и тварно-объективной (космическаго разума)—съ 
другой, чѣмъ открывалась возможность къ низведенію ипостас- 
ной Премудрости на степень или безличнаго божественнаго свой
ства или же имманентно-дѣйствующаго въ мірѣ божественнаго 
разума. Наконецъ и различеніе между Верховнымъ Іеговою и 
Іеговою-Мессіею у пророковъ не всегда выдерживается строго 
и не Достигаетъ ясности догмата, такъ что въ роли Мессіи въ 
Ветхомъ Завѣтѣ нерѣдко выступаетъ непосредственно самъ вер-
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ховный Іегова и идея имѣющаго воплотиться Іеговы переходитъ 
иногда въ ученіе о докетической только дѣятельности Его въ 
мессіанскія времена, подобной той, какая была при Моисеѣ. При 
томъ всѣ эти различныя стороны идеи Логоса въ Ветхомъ За
вѣтѣ представляются довольно разрозненными между собою и 
необъединены настолько ясно и рѣшительно, чтобы давали одно 
дѣльное и законченное представленіе о Логосѣ, какое находимъ въ 
Новомъ Завѣтѣ. Мы не видимъ напр. чтобы Премудрости Божіей 
усвоялось воплощеніе въ лицѣ Мессіи, точно также только кос
венные и притомъ очень рѣдкіе находимъ мы намеки на связь 
ветхозавѣтной идеи Премудрости съ представленіемъ объ Ангелѣ— 
Іеговѣ.

При такой прикровенности и такъ-сказать эластичности своей 
ветхозавѣтное ученіе о Логосѣ само по себѣ конечно ке могло 
сдѣлаться самостоятельнымъ источникомъ для развитія какой- 
либо одной опредѣленной идеи Логоса. Всѣ позднѣйшія ученія о 
Логосѣ, такъ или иначе соприкасавшіяся съ Ветхимъ Завѣтомъ, 
пользовались имъ только какъ пассивнымъ орудіемъ для доказа
тельства своихъ, независимо отъ Ветхаго Завѣта составленныхъ 
логологическихъ воззрѣній и влагали въ Ветхій Завѣтъ, каждое 
по своему усмотрѣнію, до противоположности различныя пред
ставленія о Логосѣ. Такъ іудейско-палестинская теософія, выходя 
изъ совершенно чуждаго Ветхому Завѣту представленія о само- 
заключенности Верховнаго Существа, развивала идею Логоса 
(Мемры) какъ тварно-личнаго посредника между Богомъ и ми
ромъ. Въ этомъ смыслѣ понимала она и ветхозавѣтнаго Логоса: 
въ божественныхъ предикатахъ его она видѣла только указаніе 
на первенство Логоса въ ряду другихъ тварей, а возвышенность 
его надъ ангелами сводила къ превосходству его должности, 8І 
не природы. Наоборотъ, Филонъ, подъ вліяніемъ пантеистиче
скихъ воззрѣній греческой философіи, признавалъ въ Логосѣ 
имманентно-безличную Форму самооткровенія Божества, простой 
аттрибутъ божественной субстанціи, въ которомъ Сущее изъ 
абстрактной пустоты бытія въ себѣ переходитъ къ конкретной 
дѣйственности въ реальномъ мірѣ. Отсюда и въ ветхозавѣтномъ 
Логосѣ онъ видѣлъ простую только персонификацію или поэти
ческое олицетвореніе безличной божественной силы.
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Къ такимъ воззрѣніямъ на ветхозавѣтнаго Логоса приходили 
лучшіе и образованнѣйшіе представители іудейства во времена 
апостоловъ: мы знаемъ, что мысль о второй самостоятельной бо
жественной ипостаси казалась современникамъ Христа невозмо
жною и богохульною. То же самое должно бы было случиться и 
съ апостолами, еслибы въ построеніи и развитіи своихъ логодоги- 
ческихъ воззрѣній они руководились началами одной только есте
ственной логики: какъ сынамъ своего вѣка, имъ должна была 
казаться соблазнительною мысль о множественности божествен
ныхъ ипостасей. ЕсОги же, не смотря на это, мы находимъ у нихъ 
радикально противоположное современной имъ ф и л о с о ф іи  ученіе о 
Логосѣ какъ второй самостоятельно-божественной личности, вопло
тившейся въ человѣкѣ Іисусѣ,—то ясное дѣло, такое ученіе нико
имъ образомъ не могло быть естественно-историческимъ продук
томъ іудейскаго богословія, но образовалось независимо отъ него 
подъ сверхъестественнымъ вліяніемъ новозавѣтнаго откровенія. 
Только самъ воплотившійся Логосъ Своею жизнію, дѣлами и уче
ніемъ могъ сообщить апост9ламъ ключъ къ уразумѣнію тайнъ 
ветхозавѣтной логологіи; только Христомъ открытая апостоламъ 
идея Логоса дала имъ возможность къ правильному пониманію 
ветхозавѣтныхъ слѣдовъ идеи Логоса; безъ этого сверхъестест
веннаго содѣйствія Ветхій Завѣтъ остался бы и для апостоловъ 
такимъ же неразгаданнымъ іероглифомъ, какимъ онъ былъ для 
ихъ современниковъ. Чтобы нагляднѣе представить такое отно
шеніе ветхозавѣтнаго ученія о Логосѣ къ новозавѣтному догма
ту о второмъ лицѣ Свіятыя Троицы, мы можемъ обратиться 
къ тому же сравненію, которымъ начали свое изслѣдованіе. При 
слабомъ мерцаніи утренней зари, предметы представляются намъ 
безъ ясныхъ контуръ и опредѣленныхъ очертаній; каждый въ 
это время склоненъ видѣть въ нихъ то, что подсказываетъ ему 
собственное воображеніе и субъективныя предрасположенія; толь
ко уже съ восходомъ дневнаго свѣтила все дѣлается яснымъ, 
принимаетъ строгія очертанія и надлежащій образъ. Точно также 
и въ Ветхомъ Завѣтѣ вырисовывались только общія и неопре
дѣленныя черты новозавѣтной истины, которыя каждый могъ 
читать, сообразуясь съ своими личными вкусами и субъектив
ными предрасположеніями. Но когда въ лицѣ воплотившагося
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Логоса возсіялъ на землѣ божественный свѣтъ, Онъ далъ ветхо
завѣтнымъ тѣнямъ опредѣленный видъ и показалъ во всей яс
ности ту истину, на которую они только прикровенно и смутно 
указывали. Сознавая такое отношеніе Ветхаго Завѣта къ Но
вому, апостолъ говоритъ: „имъ (ветхозавѣтнымъ людямъ) откры
то было—поелику это служило не имъ самимъ, а намъ—то, чтб 
нынѣ проповѣдано вамъ благовѣствовавшими Духомъ Святымъ, 
посланнымъ съ небесъ, во что желаютъ приникнуть ангелы* 
(I Петр. I, 12).

М. М у р е т о в ъ .



изъ отзывовъ
И ВОСПОМИНАНІЙ П. С. КАЗАНСКАГО О МИТРОПОЛИТѢ

ФИЛАРЕТѢ.

Покойный Петръ Симоновичъ Казанскій, глубоко чтившій ми
трополита Филарета и подъ его управленіемъ прослужившій въ 
Академіи цѣлую четверть вѣка1), въ своихъ запискахъ и пись
махъ оставилъ нѣсколько любопытныхъ отзывовъ и воспомина
ній о великомъ святителѣ. Необыкновенно замѣчательная лич
ность и дѣятельность Филарета всегда возбуждала въ П. С—чѣ 
глубокій интересъ. Съ цѣлію уясненія этой личности и дѣятель
ности П. С. еще задолго до кончины митрополита началъ пи
сать свои записки о немъ. Бъ нихъ онъ высказываетъ свои 
сужденія о митрополитѣ, разсказываетъ о своихъ личныхъ сно
шеніяхъ съ нимъ и передаетъ разсказы о немъ другихъ лицъ. 
Затѣмъ въ письмахъ своихъ, особенно къ брату преосв. Платону, 
П. С. часто говоритъ о Филаретѣ. Отзывы и воспоминанія П. С. о 
митрополитѣ особенно интересны въ томъ отношеніи, что пока
зываютъ намъ, какъ отражалась великая личность святителя въ 
сознаніи современниковъ, находившихся подъ его вліяніемъ.

*) Объ отношеніи ЕІ. С—ча къ митрополиту Филарету сказано въ воспо
минаніяхъ о II. С. Казанскомъ, напечатанныхъ въ апрѣльской книжкѣ 
„Орад* Обовр.“ за 1880 г.

4 6 *
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Еще теперь, когда издано много воспоминаній о митрополитѣ,, 
издано и издается много матеріаловъ для его біографіи, его лич
ность и дѣятельность остаются еще не вполнѣ выясненными. 
Тѣмъ болѣе трудно ожидать, чтобы великій святитель могъ сразу 
быть понятъ своими современниками. Для самыхъ приближен
ныхъ людей онъ былъ во многомъ загадкою, тѣмъ болѣе, чта 
онъ никогда не любилъ открываться предъ другими. „Онъ какъ 
бы обвелъ себя чертою, писалъ о митрополитѣ П. С., далѣе ко
торой не позволялъ приближаться къ себѣ и довѣреннымъ ли
цамъ изъ подчиненныхъ ему.“ Неудивительно поэтому, что свя
титель могъ производить на своихъ современниковъ впечатлѣнія 
различныя. Это мы и видимъ въ отзывахъ П. С—ча о Филаретѣ. 
Пока для П. С—ча еще мало выяснились характеръ и направ
леніе дѣятельности митрополита, онъ многому въ немъ не сочув
ствовалъ, хотя всегда былъ болѣе склоненъ съ уваженіемъ п р , 
клоняться предъ святителемъ, чѣмъ его осуждать. Въ своихъ 
запискахъ о митрополитѣ, писанныхъ лѣтъ за 10 до его кончины, 
П. С. съ недоумѣніемъ говоритъ о нѣкоторыхъ его дѣйствіяхъ. 
Его поражаютъ противорѣчія въ дѣйствіяхъ митрополита, без
пощадно-критическое отношеніе къ чужимъ мнѣніямъ, упорное 
противодѣйствіе всему новому. „Митрополитъ Филаретъ, писалъ 
П. С. въ своихъ запискахъ, есть и будетъ загадкою и камнемъ 
преткновенія. Всѣ согласны въ томъ, что онъ человѣкъ отлич
нѣйшаго ума, неутомимой дѣятельности, добросовѣстный, глубоко 
благочестивый, чуждый корысти, строго воздержанный и умѣрен
ный. Но частныя дѣйствія его поражаютъ какимъ-то противо
рѣчіемъ, странностію и повидимому несправедливостію. Всѣ его 
уважаютъ, но едва ли кто изъ подчиненныхъ любитъ. Самые 
близкіе люди къ нему говорятъ: тяжелъ онъ, и рады, когда осво
бождаются отъ его непосредственнаго вліянія. Намѣстникъ 
лавры Антоній, духовный отецъ митрополита, съ которымъ ми
трополитъ совѣтуется почти во всѣхъ дѣлахъ церковныхъ, умѣв
шій заставить его дѣлать все по своей волѣ, говорилъ мнѣ: 
двадцать пять служу и каждый шагъ долженъ расчитывать. Когда 
безъ сношенія съ митрополитомъ ему прислали дипломъ на званіе 
члена Археологическаго общества, онъ просилъ меня, чтобы уни
чтожить это избраніе изъ опасенія разгнѣвать митрополита. А. 
П. Святославскій, долго служившій у него домашнимъ секрета-
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ремъ, говорилъ: знаю, что владыка привыкъ ко мнѣ, любитъ меня: 
но никогда онъ не вышелъ изъ начальническаго отношенія, ни
когда онъ не говорилъ со мною просто, довѣренно. Разъ А. Н. 
Муравьевъ поднялъ споръ съ ректоромъ академіи о времени 
пресуществленія св. даровъ по тому поводу, что ректоръ выска
залъ мысль, что и произнесеніе словъ Спасителя пріимите и 
проч. имѣетъ силу при пресуществленіи даровъ. Муравьевъ былъ 
тогда въ Грузіи и ссылался на голосъ грузинской церкви, ука
зывая на мнѣніе экзарха Грузіи Исидора. Митрополита начали 
раздражать эти письма. „Что за представитель грузинской церкви, 
неумѣющій читать по грузински"? Святославскій видя, что пись
ма Муравьева раздражаютъ митрополита, рѣшился ихъ не пока
зывать. Но въ одномъ изъ послѣднихъ писемъ Муравьевъ просилъ 
уже прощенія. Пріѣхалъ онъ изъ Грузіи; послѣдовало объясненіе 
и признали виноватымъ Святославскаго. Митрополитъ началъ его 
сильно бранить. „Развѣ ты меня не знаешь? говорилъ въ силь
номъ раздраженіи митрополитъ. „Потому то, что тебя знаю, я 
такъ и поступилъ, говорилъ намъ Святославскій, а ему не смѣлъ 
ничего сказать и только просилъ прощенія. Вообще рѣдкое дѣло 
рѣшались доложить ему такъ, какъ оно есть, боясь испортить 
его. По какъ-нибудь кривыми, окольными .путями доводили до 
него, приноровительно къ его взгляду и характеру, и тогда дѣло 
получало успѣхъ. Часто мнѣ съ грустію представлялось: чело
вѣкъ дожилъ до старости и не заслужилъ такого уваженія и до
вѣренности, чтобы ему говорили правду прямо, безъ лукавства. 
Но къ этому слѣдовало бы ранѣе пріучать митрополита. Въ 
высшей степени раздражительный, онъ вспыхивалъ какъ порохъ 
при противорѣчіи, при вѣсти о безпорядкахъ и забывалъ себя. 
Пе было, я думаю, человѣка, который бы въ состояніи былъ 
вынести эти минуты его гнѣва, когда засверкаютъ его глаза и 
посыплются бранныя слова. Напрасно было бы оправдываться 
въ это время. Единственное средство успокоить его—это на каж
дую брань отвѣч^ь земнымъ поклономъ. Будучи жестокимъ въ 
словахъ, митрополитъ хотя былъ строгъ, но не былъ жестокъ 
на дѣлѣ. Послѣ вспышки онъ старался какъ-нибудь утѣшить 
огорченнаго. Разъ мой двоюродный братъ обратился ко мнѣ съ 
просьбою походатайствовать предъ митрополитомъ объ опредѣ
леніи его въ діакона. Митрополитъ въ это время былъ въ скиту,
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онъ причащался въ этотъ день; тутъ же причащался и А. Н. 
Муравьевъ. Братъ торопилъ меня поскорѣе попросить митропо
лита, дабы онъ не отдалъ мѣста другому. Не рѣшаясь безпо
коить митрополита въ этотъ день самъ, я рѣшился обратиться 
къ посредству Муравьева и писалъ ему письмо, гдѣ между про
чимъ сказалъ, что можетъ-быть тѣнь вины брата безъ вины 
пала на ученика этого. Родной братъ этого ученика Л—въ на
грубилъ инспектору и за это былъ высланъ изъ Виѳанской се
минаріи въ Московскую. Вина этого ученика состояла въ слѣ
дующемъ: инспекторъ услыхалъ, что въ первомъ богословскомъ 
номерѣ, гдѣ былъ старшимъ Л — въ, кричали его товарищи. 
Придя въ столовую, инспекторъ послалъ старшаго дежурнаго 
отнять ложку у Л—ва. Л—въ не далъ ложки. Инспекторъ сталъ 
самъ ее требовать. Л —въ отвѣчалъ: „если вамъ угодно лишить 
меня стола, прикажите выдти изъ столовой или запретите ѣсть, 
а ложка моя собственность, я ее не отдамъ" г). За это положили 
исключить его изъ семинаріи. Я едва отстоялъ его. Братъ его 
былъ нѣсколько замѣшанъ въ этомъ дѣлѣ. Викарій, помня это, 
настоялъ, чтобы ему не давать священническаго мѣста, а по
тому онъ и подавалъ на діаконское. Муравьевъ показалъ письмо 
мое митрополиту. Митрополитъ вырвалъ письмо изъ рукъ его 
и вышелъ изъ себя. Что онъ говорилъ, я не знаю. Но Муравьевъ 
прямо изъ скита заѣхалъ ко мнѣ и сказалъ, что митрополитъ 
раздраженъ и говоритъ: „развѣ онъ не имѣетъ самъ доступа ко 
мнѣ?" По пріѣздѣ митрополита въ Лавру, я пошелъ къ нему. 
„Что ты?" „Я пришелъ лично повторитъ вамъ ту просьбу, кото
рую передалъ чрезъ А. Н." „Если бы ты прямо пришелъ, хо
рошо бы, а то ты пролазничаешь, развѣ ты не имѣешь ко мнѣ 
доступа?" Я сказалъ, что такое было время, когда я не рѣшился 
безпокоить его. „Ты дурно обо мнѣ думаешь." „Нисколько." 
Онъ побѣжалъ отъ меня. „Да постойте, сказалъ я въ слѣдъ ему, 
что же вы скажете на мою просьбу?" Держась за ручку двери, 
дрожащимъ отъ гнѣва голосомъ сказалъ мнѣ: „когда придетъ 
просьба, скажи мнѣ." Послѣ ректору говорилъ: „зачѣмъ онъ 
обращался къ Муравьеву, развѣ не имѣетъ онъ самъ ко мнѣ

*) Въ Виѳанской семинаріи въ прежнее время ученики должны были имѣть 
свои ложки.
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доступа? “ Ректоръ присовѣтовалъ мнѣ просить прощенія. Я 
было пришелъ, онъ не принялъ. Онъ долженъ былъ видѣть, что 
я хлопочу и принимаю непріятности для успокоенія другаго, а 
не для себя. Ученикъ получилъ мѣсто, хотя не то, которое же
лалъ.—Филаретъ имѣлъ привычку жаловаться на память свою, но 
на дѣлѣ онъ удивительно помнилъ все. Когда я сталъ писать 
жизнь своего дяди преосвященнаго Кирилла, мнѣ хотѣлось 
объяснить себѣ подробности и обстоятельства дѣйствованія въ 
Вяткѣ московскаго священника А. Е. Покровскаго, посланнаго 
для обращенія Черемисъ. Такъ какъ его посылалъ Филаретъ и 
все дѣло шло чрезъ него, то я рѣшился узнать объ этомъ отъ 
него. Когда я спросилъ его, онъ болѣе получаса со всѣми по
дробностями началъ мнѣ разсказывать дѣйствія Покровскаго: 
„Жаль, прибавилъ онъ, что я не могу тебѣ показать писемъ 
преосвященнаго Кирилла. Я ихъ не берегу, ибо некуда было бы 
дѣваться съ ними.“ Въ молодости своей онъ былъ либералъ, 
тѣсно связанъ былъ со всѣмъ обществомъ мистикомассонскимъ, 
другъ Александра Николаевича Голицына, съ стремленіями къ 
преобразованіямъ. Подъ старость онъ сдѣлался крайнимъ кон
серваторомъ, стоящимъ за все старое, но не столько, кажется, 
по глубокой привязанности, сколько по внѣшнимъ побужденіямъ. 
Онъ увлекался прежде явленіями, магнетизма, но когда въ по
слѣднее время княгиня А. А. Горчакова пришла у него просить 
благословенія по совѣту нѣкоторыхъ лѣчить магнетизмомъ свою 
дочь больную, онъ сказалъ: „я не могу дать благословенія. Преж
де я былъ другихъ мыслей о. магнетизмѣ. “ Чрезвычайная жи
вость его характера, самая вспыльчивость показываютъ, что онъ 
способенъ къ глубокимъ чувствамъ. Но всегда онъ избѣгалъ 
обнаруживать ихъ, скрывалъ и подавлялъ. Если иногда въ про
повѣди прорывалось это чувство, если онъ проговаривался объ 
опытахъ нравственной жизни, онъ не давалъ въ печать этихъ 
проповѣдей. Митрополитъ—противникъ всѣхъ нововведеній въ 
семинаріяхъ, предпринимаемыхъ въ послѣднее время. „Нынѣ, 
говорилъ опі^ все хотятъ преобразовывать. Къ чему это?“ И. С. 
Гаевскій, осматривая академіи и семинаріи, замѣтилъ между про
чимъ: зачѣмъ въ комнатахъ старшіе изъ учениковъ? Митропо
литъ узналъ это съ большимъ неудовольствіемъ. „Что же это? 
Это значитъ сказать ученикамъ, что старый уставъ не годится. “



728 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Вліяніе его на занятія ученыхъ было не поощряющее, а ско
рѣе подавляющее. Въ нѣкоторыхъ вопросахъ ученыхъ въ Ака
деміи часто не знаютъ, какъ ему угодить. Чего онъ въ одинъ 
разъ требовалъ, то въ другой осуждалъ. Когда дошли до заклю
ченія, что литургія преждеосвященныхъ Григорію Двоеслову не 
принадлежитъ, опасались ему высказать это, но онъ сказалъ: 
„зачѣмъ стоять за гнилое?" „Что за преданіе, когда оно не 
имѣетъ на своей сторонѣ исторической достовѣрности." Но въ 
другое время сильно порицалъ всякую попытку критически ра
зобрать основанія преданія. Если наставникъ хочетъ въ наукѣ 
идти новымъ путемъ, заботится только о томъ, чтобы митропо
литъ не узналъ. Какъ ревизоръ онъ имѣетъ обыкновеніе спраши
вать письменнаго отзыва, чтб сдѣлалъ каждый по наукѣ своей. 
Наставникъ, преподававшій Библейскую исторію, отвѣчалъ, что 
онъ по своимъ запискамъ читалъ эту науку. „Подать мнѣ эти 
записки! сказалъ митрополитъ. Развѣ нѣтъ у него учебника?" 
Онъ разумѣлъ написанную имъ когда-то Библейскую исторію. 
Запиеки доставили ему, объяснивъ, что студенты учатъ только 
его книгу. Это его успокоило. Онъ не любитъ, чтобы подчиненные 
ему лица выдавали что-нибудь въ свѣтъ безъ его позволенія. 
Онъ не скучаетъ и не тяготится никакимъ дѣломъ, все хочетъ 
видѣть, во всемъ принять участіе и видѣть исполненіе своей 
воли. Онъ сердится, когда мимо его пройдетъ какое-нибудь дѣло. 
Прислали ему Ровинскаго сочиненіе объ иконописаніи для раз
смотрѣнія изъ Археологическаго общества. „Зачѣмъ мнѣ присы
лаютъ? говорилъ онъ. Время ли мнѣ заниматься посторонними 
дѣлами? Но впрочемъ хорошо, что прислали; тутъ многое на
врано; безъ меня они напечатали бы". Послѣ коронаціи пріѣз
жаетъ онъ въ Лавру часу въ восьмомъ. Мы пришли принять его 
благословеніе. Онъ сталъ извиняться предъ профессоромъ А. 
Горскимъ, что не прочиталъ его сочиненіе. „Некогда было; и 
въ полночь и за полночь будятъ съ пакетами съ надписью: нуж
ное, и я долженъ отвѣчать; днемъ пріѣзды, выѣзды, служенія и 
распоряженія." На другой день чрезъ полчаса послѣ обѣдни на
мѣстникъ приходитъ къ митрополиту. Онъ недовольный ходитъ 
по комнатѣ. „Здоровы ли вы, владыка?" „Вотъ, отвѣчалъ онъ, 
въ Москвѣ не было отдыха, а здѣсь никакого дѣла нѣтъ."
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Отдохнуть полчаса казалось ему тягостію. Служитъ онъ очень 
часто и особенно любитъ освящать храмы. Эта любовь къ 
освященію храмовъ есть тайна его души. Отдыха въ теченіе 
дня онъ рѣдко даетъ себѣ на полчаса. Вечерню, утренню и 
обѣдню выслушиваетъ всегда. Привычка къ дѣламъ консистор
скимъ, вообще судебнымъ и слѣдственнымъ, при его остромъ и 
проницательномъ умѣ, облегчаетъ работы. Онъ скоро открыва
етъ существенныя стороны въ дѣлѣ, но ему тяжело было бы 
измѣненіе порядка дѣлъ. Викарій Порфирій указывалъ ему на 
нѣкоторыя учрежденія въ другихъ епархіяхъ. „Правда это лучше, 
но я такъ пр и в ы к ъ Л и ч н ыя  свои чувства онъ вноситъ нерѣдко 
въ рѣшеніе дѣлъ и по одному дѣлу даетъ два разныя рѣшенія. 
Когда ему указывали на его предшествующую резолюцію, онъ 
говорилъ: „да это по особымъ обстоятельствамъи. Во всѣхъ важ
ныхъ дѣлахъ слушаютъ его совѣтовъ. Но напрасно бы стали 
въ его дѣйствіяхъ искать какого нибудь опредѣленнаго плана. 
Онъ болѣе способенъ блюсти за сохраненіемъ обычнаго порядка, 
чѣмъ быть кормчимъ въ смутное время. Онъ ничего не сдѣлалъ 
противъ лжемистическаго направленія, онъ нисколько не воспре
пятствовалъ преобладающему вліянію Протасова на дѣла цер
ковныя 3). У него не стаетъ смѣлости въ трудныя минуты сдѣ
лать рѣшительный шагъ; онъ прежде видитъ опасныя послѣд
ствія его, нежели полезныя. Онъ часто дѣлаетъ уступки. Онъ 
извинялъ даже протестантизмъ богословія митрополита Платона 
тѣмъ, что въ трудныхъ обстоятельствахъ уступаютъ непріятелю 
внѣшнія укрѣпленія, чтобы лучше отстоять внутреннія.

Митрополитъ Филаретъ не имѣетъ дара, которымъ владѣлъ ми
трополитъ Платонъ — отыскивать даровитыхъ людей, такъ-ска- 
зать создавать ихъ. Онъ хотѣлъ видѣть въ своихъ подчинен
ныхъ начальникахъ только исполнителей. Всякая свободная мысль, 
стремленіе къ самостоятельной дѣятельности, къ преобразовані-

0
*) Вѣроятно П. С. не зналъ, когда писалъ эти записки, о той борьбѣ ми

трополита съ Протасовымъ, о которой онъ самъ говоритъ въ статьѣ: „мысли, 
чувствованія митрополита Филарета по дѣлу отобранія литографированнаго 
перевода книгъ Ветхаго Завѣ та “.
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ямъ были имъ подавляемы. Единственное исключеніе составляетъ 
намѣстникъ лавры Антоній, безспорно человѣкъ замѣчательнѣй
шій. Но мнѣ думается, что еслибы Филаретъ зналъ его хорошо 
сначала, то не взялъ бы его къ себѣ. Сколько изворотовъ, хи
трости долженъ былъ употреблять Антоній, чтобы вводить улуч
шенія въ лаврѣ? Чувствуя въ себѣ избытокъ ума, Филаретъ какъ 
бы тяготился присутствіемъ при себѣ умныхъ людей. Онъ почи
таетъ достаточнымъ одинъ свой умъ, чтобы всѣхъ руководить и 
учить. Онъ чрезвычайно щекотливъ къ своей чести, и ни чѣмъ 
его нельзя такъ огорчить, какъ указать безпорядки тамъ, гдѣ 
дѣйствуетъ его непосредственное вліяніе.

Митрополитъ не охотно принимаетъ доносы на подчиненныхъ 
ему. Разъ онъ сталъ Мельхиседеку симоновскому архимандриту 
говорить, что противъ его монастыря есть какой-то домъ, куда 
онъ по вечерамъ отправляется. Мельхиседекъ на это сказалъ: 
„въ первый разъ слышуа. „Если хочешь слышать другой разъ, 
сказалъ митрополитъ, то спроси у Снегирева". Разъ при мнѣ 
митрополитъ сдѣлалъ рѣзкій намекъ на его злой языкъ. Митро
политъ пріѣхалъ къ Г. П. Головину въ деревню. Приложившись 
къ иконѣ Владимірской Богоматери онъ замѣтилъ, что икона со
хранилась прекрасно, только почернѣла ручка, къ которой при
кладываются. И при этомъ замѣтивъ, что и въ мощахъ, тоже 
бываетъ. Снегиревъ сказалъ митрополиту: „это отъ недостойнаго 
прикосновенія нашихъ устъ, святой владыка". „Не отъ устъ, от
вѣчалъ митрополитъ, уста не виноваты, а отъ языка нашего 
сквернаго". Одинъ студентъ, котораго начальство хотѣло исклю
чить за нетрезвость, пришелъ къ митрополиту просить помило
ванія. Митрополитъ сказалъ ему: „о тебѣ говорятъ, что ты бы
ваешь нетрезвъ?" Студентъ въ оправданіе сказалъ, что онъ не 
одинъ пилъ, но и другіе. Митрополитъ прогналъ его и послѣ го
ворилъ: „еслибы просто просилъ милости, я бы простилъ его. 
Но онъ хочетъ свое оправданіе основать на несчастій другихъ, 
и я его прогналъ". Но не разъ онъ производилъ тревогу по 
болтовнѣ А. Н. Муравьева. Муравьева онъ охотно слушаетъ. 
Въ новый годъ однажды Муравьевъ говоритъ ему: „чѣмъ бы
мнѣ васъ подарить владыка?" „Правдою, Андрей Николаевичъ,— 
говорите мнѣ правду".
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Митрополитъ Филаретъ держа себя далеко отъ подчиненнаго 
духовенства, охотно принимаетъ странниковъ, юродивыхъ. На
вѣсилъ себѣ на спину деревянный крестикъ, данный какимъ-то 
юродивымъ, ходитъ съ простой, некрашенной тростью, прине
сенной вѣроятно кѣмъ либо изъ Іерусалима. Равно къ свѣтскимъ, 
даже неважнымъ чиновникамъ онъ весьма предупредителенъ и 
любезенъ. Даже къ профессорамъ во Фракѣ онъ учтивѣе, нежели 
къ надѣвшему ряскуи. Такъ писалъ П. С. о митрополитѣ въ 
50-хъ годахъ. Изъ отзывовъ П. С. о митрополитѣ, писанныхъ 
послѣ, мы видимъ, что мысли его о немъ во многомъ измѣни
лись. Въ 1876 году П. С. писалъ своему брату: „лѣтъ двадцать 
тому назадъ составлена была мною нѣкоторая характеристика 
митрополита Филарета. При концѣ его жизни я бы написалъ со
всѣмъ иначе. Думаю—это зависѣло не столько отъ измѣненія 
моего взгляда и убѣжденій, сколько отъ измѣненія самаго ми
трополита въ его дѣятельности. И высокимъ умамъ и великимъ 
людямъ нужно время для исправленія нѣкоторыхъ сторонъ сво
его характера4*. „Надобно замѣтить, писалъ П. С. по кончинѣ 
Филарета, что въ послѣдніе годы весьма измѣнился покойный 
владыка. Онъ былъ весьма мягокъ и снисходителенъ. Какія гру
бости и ругательства выслушивалъ. онъ безъ раздраженія! Съ 
какимъ вниманіемъ и участіемъ онъ выслушивалъ всякое предъ 
нимъ ходатайство! По своему опыту только говорю“. Но и суж
денія самаго П. С. о митрополитѣ, при большемъ знакомствѣ съ 
нимъ и болѣе внимательномъ разсмотрѣніи его дѣйствій, во мно
гомъ измѣнились. Многое въ дѣйствіяхъ митрополита объясня
лось впослѣдствіи для II. С. особенными свойствами оригиналь
ной личности Филарета, его особымъ положеніемъ и тою эпохою, 
въ которую ему пришлось жить и дѣйствовать. Въ глубокой на
турѣ митрополита, по мнѣнію П. С., совмѣщались свойства по- 
видимому несовмѣстимыя, и это могло быть причиною различныхъ 
сужденій о митрополитѣ. „Какъ это часто встрѣчается въ осо
бенныхъ натург#гь, въ Филаретѣ совмѣщались повидимому не
совмѣстимыя свойства. При глубокомъ критическомъ умѣ онъ 
отъ дѣтства до могилы сохранилъ дѣтскую вѣру; при строгости 
и малодоступности къ подчиненнымъ, при величавости въ Офи
ціальныхъ отношеніяхъ онъ былъ простъ въ домашней жизни и



732 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

искренно смиренъ во мнѣніи о себѣ; і.ри сухости и холодности 
внѣшняго обращенія онъ имѣлъ любящее, довѣрчивое сердце; 
тонкій политикъ въ дѣлахъ, онъ мало зналъ практическую жизнь 
и людей, и жилъ въ своего рода идеальномъ мірѣ 4). Отношенія 
митрополита къ извѣстнымъ лицамъ, по словамъ П. С., опредѣ
лялись главнымъ образомъ первымъ впечатлѣніемъ, но онъ былъ 
и справедливъ. „Кто понравился ему съ перваго раза, тотъ пс 
чти всегда пользовался его расположеніемъ. Напротивъ человѣкъ 
произведшій на него съ перваго раза непріятное впечатлѣніе 
рѣдко успѣвалъ впослѣдствіи снискать его расположеніе. Когда 
впослѣдствіи становились ему виднѣе достоинства этого человѣ
ка, онъ отдавалъ и ему должное, хотя сердечнаго расположенія 
со стороны Филарета такому человѣку трудно было достигнуть. 
Онъ не любилъ характеры пылкіе, но любилъ ровные и спо
койные.

Для П. С. уяснилось, почему митрополитъ былъ строгимъ кон
серваторомъ, стоящимъ за все старое. „Любовь къ порядку, писалъ 
П. С., дѣлала митрополита консерваторомъ; въ своихъ убѣжде
ніяхъ, въ своихъ взглядахъ онъ не сочувствовалъ многому изъ 
того, что онъ охранялъ, но опасался, что нововведенія, не давъ 
лучшаго порядка, разрушатъ только прежнійа. Когда въ 60-хъ 
годахъ были предприняты реформы въ церкви, которымъ не 
очень сочувствовали люди сороковыхъ годовъ, взгляды и убѣж
денія П. С. сошлись съ убѣжденіями митрополита. Съ живымъ, 
сосредоточеннымъ вниманіемъ слѣдилъ П. С. за тѣмъ, чтб ска
жетъ о тѣхъ или другихъ преобразованіяхъ великій святитель. 
Строго охранительное направленіе Филарета онъ находилъ весьма 
полезнымъ для блага церкви и нужнымъ въ то время. „Справе
дливо замѣчаетъ Катковъ о митрополитѣ, писалъ П. С. послѣ его 
кончины, что онъ не дозволялъ стереть пыли съ свѣтлаго лика, 
потому что стиралыцики считали нужнымъ разбить этотъ ликъа. 
Если прежде П. С. думалъ, что митрополитъ Филаретъ неспо
собенъ быть кормчимъ церкви въ смутное время, то впослѣдствіи 
наоборотъ признавалъ, что только онъ и можетъ твердо стоять 
за благо церкви. „Митрополита обвиняютъ въ уступчивости. Но

4) См. Очеркъ жи8ни архимандрита Антонія.
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сіи обвинители въ уступчивости ничего болѣе, кажется, не домо
гаются, какъ того, чтобы имъ дѣлали визиты и оказывали 
внѣшную ласку. За нею они позабудутъ всякое дѣло и уступятъ 
во всемъ. Но онъ и не упоренъ; ибо упорство есть признакъ 
ограниченнаго ума. При своемъ обширномъ умѣ обозрѣвая пред
метъ со всѣхъ сторонъ, онъ на практикѣ дѣлалъ уступки и та
кимъ мнѣніямъ, которыхъ въ теоріи онъ не раздѣлялъ, имѣя въ 
виду другія соображенія По кончинѣ митрополита П. С. часто 
высказывалъ: „вспоминать и вспоминать во многомъ нужно Фи
ларета

А. Б — въ.



Средневѣковая Англія въ благочестіи и набожности не уступала 
другимъ католическимъ странамъ Западной Европы. И въ ней 
очень немало находилось такихъ ревностныхъ католиковъ, воз
бужденное религіозное чувство которыхъ не довольствовалось 
обычными Формами своего внѣшняго обнаруженія, но искало ка
кихъ-либо особыхъ выдающихся подвиговъ. Въ ряду такихъ 
подвиговъ, съ давнихъ временъ и не въ одномъ даже христіан
ствѣ, видное мѣсто занимали благочестивыя путешествія для по
клоненія какимъ-либо уважаемымъ святынямъ или для благого
вѣйнаго созерцанія такихъ мѣстъ и памятниковъ, которые осо
бенно дороги вѣрующему по соединеннымъ съ ними религіоз
нымъ воспоминаніямъ. Какъ мѣсто поклоненія, Святая земля 
конечно по всей справедливости пользовалась наибольшимъ ува
женіемъ всего христіанскаго міра, но католическій Западъ кромѣ 
нея имѣлъ еще и свои уважаемыя святыни, къ которымъ со 
всѣхъ его концовъ непрестанно стекались многочисленныя толпы 
благочестивыхъ пилигримовъ. Эти толпы больше всего стреми
лись въ Римъ и затѣмъ въ Кампостеллу къ гробницѣ св. Іакова. 
Но конечно такія далекія путешествія, особенно для жителей 
Англіи, всегда сопряжены были съ большими затрудненіями, такъ 
какъ они требовали и большой затраты времени и немалаго 
количества денежныхъ средствъ на необходимыя расходы. Въ 
силу этого далеко не многіе изъ англичанъ отваживались пу-
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ститься въ путъ до Іерусалима иди Рима. Шли туда лишь люди 
со средствами, свободные отъ постояннаго обязательнаго труда, 
или же люди безсемейные и бездомовные, знавшіе только самихъ 
себя и не заботившіеся о средствахъ, не безъ основанія разсчи
тывая на христіанскую благотворительность, всегда готовую по
мочь благочестивому страннику. Большая же часть населенія, 
постояннымъ трудомъ пріобрѣтавшая себѣ средства къ жизни, 
а потому не обладавшая избыткомъ гвободнаго времени и 
средствъ, могла дать удовлетвореніе своему возбужденному ре
лигіозному чувству лишь въ томъ случаѣ, когда благочестивыя 
путешествія не представлялись слишкомъ далекими и затрудни
тельными. Для такого большинства, не имѣвшаго возможности 
мечтать о Римѣ или Іерусалимѣ, Англія, какъ и всякая другая 
христіанская страна, представляла внутри себя самой достаточ
ное количество такихъ мѣстъ, которыя благодаря находившимся 
въ нихъ святынямъ могли служить достойною цѣлію для благо
честивыхъ путешествій. Почти каждый изъ большихъ монасты
рей былъ для своего округа религіознымъ центромъ,куда стека
лись пилигримы изъ всѣхъ сосѣднихъ областей для поклоненія 
какой-либо уважаемой святынѣ. Бъ немъ непременно можно было 
найдти или чудотворную икону, или статую Богоматери, или 
Распятіе, или гробницу какого-либо . особочтимаго святаго. Нѣ
которыя изъ этихъ святынь пользовались извѣстностію не только 
въ своемъ округѣ, но и по цсей Англіи. Со всѣхъ концовъ ко
ролевства стекались напр. пилигримы на поклоненіе Уольсин- 
гэмской Богоматери или гробницѣ св. Эдмонда въ Эдмондсбури. 
Но всего болѣе чтила Англія память Томаса Бекета, архіепи
скопа кантербурійскаго, и никуда не собиралось въ Англіи 
столько поклонниковъ, какъ къ его гробницѣ въ Кантербури.

Личность Бекета безспорно была выдающеюся въ ряду его 
современниковъ. Строгій подвижникъ, изнурявшій тѣло свое по
стояннымъ ношеніемъ власяницы, онъ отличался непреклонною 
силою воли и былъ горячимъ ревнителемъ правъ и привиллегій 
церкви. Возведенный на высокій постъ архіепископа кантербу
рійскаго и примага Англіи, Бекетъ вскорѣ же вступилъ въ оже
сточенную борьбу съ королемъ Генрихомъ II и со всѣми его 
сторонниками, старавшимися ограничить права и привиллегіи 
церкви. Въ этой борьбѣ, продолжавшейся всё время его архі-
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епископскаго служенія, Бекеть не жалѣлъ себя и обнаружилъ 
необыкновенную энергію. Преслѣдуемый: королемъ, онъ аппелли- 
ровалъ къ суду папы, вынужденъ былъ бѣжать изъ Англіи, но 
потомъ возвратился снова и наконецъ погибъ жертвою своей 
ревности. Усердные слуги короля, желая освободить его отъ мо
гучаго соперника, съ оружіемъ въ рукахъ поспѣшили въ Кан- 
тербури, ворвались въ церковь во время вечерняго богослуже# 
нія и у подножія самаго алтаря варварски убили архіепископа. 
Строгій Образъ жизни и самоотверженная борьба за права цер
кви пріобрѣли Бекету и при жизни большое уваженіе въ народѣ; 
теперь къ этому присоединился еще и вѣнецъ мученика. Не 
прошло и года со времени убіенія Бекета, какъ уже по всей 
Англіи несся слухъ о многочисленныхъ чудесахъ, совершающихся 
при его гробѣ. Мученикъ-архіепископъ погребенъ быль въ самой 
церкви, въ мраморномъ саркофагѣ, и „тамъ-тоа, пишетъ въ 1171 
году Іоаннъ Сальсбурійскій, „совершаются многія чудеса на 
славу Всемогущаго Бога, туда стекаются толпами народы, дабы 
видѣть въ другихъ и чувствовать въ себѣ могущество и мило
сердіе Того, кто всегда славенъ и изумителенъ въ дѣлахъ сво
ихъ. И на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ претерпѣлъ мученичество, и тамъ, 
гдѣ до погребенія ночевало его тѣло, передъ великимъ алта
ремъ, и тамъ, гдѣ онъ былъ погребенъ, разслабленные излеча- 
ются, слѣпцы прозрѣваютъ, глухіе слышатъ, нѣмые говорятъ, 
хромые ходятъ, лихорадочные получаютъ облегченіе, бѣснова
тые освобождаются отъ бѣсовъ“ *) и т. д. Вѣсти о безчислен
ныхъ чудотвореніяхъ, совершающихся при гробѣ Бекета, скоро 
достигли до Рима и апостольскій престолъ, за права котораго 
архіепископъ пожертвовалъ своею жизнію, счелъ своимъ долгомъ 
достойно почтить память мученика. Въ 1173 году ^папа Але
ксандръ 3-й по надлежащемъ изслѣдованіи всѣхъ обстоятельствъ 
дѣла, причислилъ Томаса Бекета къ лику святыхъ 8); его имя 
внесено было въ святцы католической церкви и ежегодно уста-

---------------------  і

*) Отрывокъ изъ письма Іоанна Сальсбурійскаго помѣщенъ въ приложе
ніяхъ ко второй части сочиненія Тьерри: Исторія завоеванія Англіи норма- 
нами. Спб. 1859.

*) Текстъ буллы Александра III см. Соіііег. Ап ессіезіазіісаі Ьізіогу оі 
§геаІ Вгііаіп. ѵоі. IX. Кесокіз ѵ. I, № 26. Ьошіоп. 1841.
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новлеяо было празднованіе его мученической кончины 29-го де
кабря. Масса благочестивыхъ поклонниковъ устремилась ко гробу 
новаго святителя, неся съ собою свои посильныя пожертвованія, 
и однимъ изъ первыхъ въ этомъ случаѣ явился тотъ, въ угоду 
которому пролита была кровь архіепископа. Въ 1174 году ко
роль Генрихъ П смиреннымъ пѣшеходомъ сѣ босыми ногами 
приближался къ Кантербурійской церкви, гдѣ была гробница 
убитаго архіепископа, на колѣнахъ онъ долго со слезами молился 
здѣсь и приносилъ публичное покаяніе, подставляя свою обна
женную спину подъ удары розогъ, которыми бичевали его члены 
клира. Оставляя. Кантербури, онъ сдѣлалъ въ храмъ богатые 
подарки и назначилъ ежегодно сорокъ ливровъ на поддержку не
угасимыхъ свѣтильниковъ при гробницѣ мученика 3). Пять лѣтъ 
спустя и Французскій король Людовикъ ѴП, приходитъ въ Кан- 
тербури поклониться мученику. Проведя здѣсь два или три дня 
въ усердной молитвѣ, онъ принесъ въ даръ храму большой дра
гоцѣнный камень, отличавшійся необыкновеннымъ блескомъ и 
массивную золотую чашу, назначивъ кромѣ того ежегодную вы
дачу ста бочекъ вина въ пользу кантербурійскаго клира4). Чрез
вычайное уваженіе, которымъ всё болѣе и болѣе пользовался 
архіепископъ-мученикъ, скоро побудило его почитателей позабо
титься объ устройствѣ болѣе достойнаго помѣщенія для его мо
щей. Седьмаго іюля 1220 г., т.-е. чрезъ 50 лѣтъ послѣ смерти 
Бекета, въ присутствіи короля Генриха ПІ и при громадномъ 
стеченіи духовенства, дворянства\и народа, состоялось торже
ственное перенесеніе его мощей изъ прежней мраморной гроб
ницы въ новую, сдѣланную изъ золота и роскошно украшенную 
драгоцѣнными камнями. Съ этого времени Англія ежегодно стала 
праздновать кромѣ 29 декабря и іюля, какъ день перенесенія 
мощей Бекета 5). Оба эти праздника въ честь Томаса привле
кали къ его гробницѣ громадныя толпы пилигримовъ, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе умножались и 
сокровища Кантербурійской церкви. Очевидцы-путешественники,
_______ і

3) бгапйе сіігопічпе Ле МаиЪіеи, Рагіз. ѵ. II, р. 21—22. Рагіз, 1840.
4) ІЪіЛ. р. 50—51; Соіііег, И, 364; ТЬе рісіогіаі Ьізіогу оі‘ Евдіаші. II, 

р. 408. Ьошіоп. 1889.
6) Соіііег II, 453- МаШііеи Рагіз III, 226—227.
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посѣтившіе Кантербури не задолго до реформаціи, изумлялись 
тѣмъ баснословнымъ богатствамъ, какія имъ встрѣтились при 
гробницѣ англійскаго святителя. Созерцая массу золота и драго
цѣнныхъ камней, Эразмъ и м-мъ де-Монтрёйль напр. говорили, 
что никто бы не могъ увѣрить ихъ въ существованіи такихъ 
богатствъ, еслибы они не видѣли ихъ собственными глазами, и 
что Крезъ послѣ такого зрѣлища показался бы нищимъ 6). Не
обычайное скопленіе богатствъ въ Кантербурійской церкви бу
детъ нисколько не удивительно, если припомнить какое громад
ное количество пилигримовъ стекалось на поклоненіе къ гроб
ницѣ Бекета. Его слава не ограничивалась предѣлами Англіи, но 
распространялась по всей католической Европѣ, отовсюду привле
кая толпы поклонниковъ. Особенно привлекательны для благо
честивыхъ людей были юбилейныя празднества, совершавшіяся 
каждый пятидесятый годъ, считая отъ времени мученической кон
чины Бекета, и продолжавшіяся обыкновенно пятнадцать дней. 
Римскій первосвященникъ, предъ наступленіемъ юбилея, изда
валъ всегда особую буллу, въ которой даровалось полное отпу
щеніе грѣховъ всякому, кто въ продолженіе пятнадцати юбилей
ныхъ дней посѣтитъ Кантербури и поклониться гробницѣ архі- 
епископа-мученина. Желающихъ воспользоваться такою мило
стію апостольскаго престола находилось не мало, такъ что въ 
1420 году напр. число пилигримовъ, собравшихся на юбилей 
Бекета, простиралось за сто тысячъ человѣкъ 7). Конечно, юби
леи были случаями исключительными; но и въ обычное время 
гробница архіепископа-мученика, какъ наиболѣе уважаемая и 
національная святыня Англіи, была всегда главною цѣлію, куда 
постоянно стремились благочестивыя толпы англійскихъ пили
гримовъ.

'По старинному обычаю католической церкви, отправляясь въ 
путь, пилигримы должны были брать рекомендательныя письма 
или нѣчто въ родѣ паспорта отъ своего мѣстнаго епископа или

і

•) Сиіів. Зсепез аіхі сЪагасІегв оі‘. іЪе ті<Ы1е а^ез, р. 186. Ьоші. 1872. 
Рісіогіаі Ъівіогу II, 403.

*) Ните. ТЪе Ьівіогу оі. Еп§1ап<1. ѵоі. ІУ, р. 487. Ьошіоп. 1803. Вигпеі. 
ТЬѳ Ызіогу оі ІЪе Кеіогтаііоп о Г іЬе сЬигсЬ о! Еп§1ап4. ѵ. I, р. 180. Ьоп- 
<1оп. 1850.
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приходскаго священника (раіепіез зеѵ соттешІаІШ аз ІіМегаз). 
Запасшись этимъ документомъ, устроивъ всѣ свои домашнія 
дѣла и окончивъ необходимыя приготовленія, пилигримы соби
рались въ церковь, гдѣ священникъ долженъ былъ напутство
вать ихъ на богоугодное дѣло церковнымъ благословеніемъ. Въ 
католическихъ миссалахъ и ритуалахъ ®) мы находимъ особый 
богослужебный чинъ, спеціально установленный для употребленія 
въ данномъ случаѣ. (Мізза рго реге^гіпапШніз и Вепейісііо реге- 
§гіпогит а і  Іоса запсіа ргойеипііит). Слѣдуя порядку этого 
чина, пилигримы прежде всего исповѣдаются во грѣхахъ своихъ 
предъ священникомъ, послѣ чего распростираются ницъ предъ 
алтаремъ, а священникъ и ликъ поютъ надъ ними положенные 
псалмы, а именно: „къ тебѣ Господи воздвигохъ душу мою", 
„помилуй мя Боже",'или „живый въ помощи Вышняго" (24-й, 
50-й и 90-й). За псалмами слѣдуетъ чтеніе нѣсколькихъ молитвъ, 
въ которыхъ священникъ, приводя на память нѣкоторые ветхо
завѣтные примѣры какъ переходъ израильтянъ чрезъ Чермное 
море, проситъ Бога о томъ, чтобы Онъ ниспослалъ Свое благо
словеніе и на молящихся пилигримовъ, чтобы Онъ далъ имъ 
своего ангела-хранителя и былъ для нихъ утѣшеніемъ, покро
вомъ и поддержкой въ зной, дождь, холодъ, бурю и во всѣхъ 
трудностяхъ пути, и сподобилъ ихъ благополучно привести къ 
концу предпринимаемый ими подвигъ. Затѣмъ пилигримы вста
ютъ и священникъ благословляетъ ихъ дорожныя сумки и жезлы, 
окропляя эти вещи святою водою. Сумку онъ возлагаетъ на шею 
пилигримма, говоря: „примите эту сумку, принадлежность вашего 
путешествія, во имя Отца и Сына и Св. Духа, дабы охраняемые 
и направляемые вы могли достойно достигнуть порога тѣхъ свя- 
сынь, къ которымъ вы желаете идти, и совершивъ свое путе
шествіе, возвратились къ намъ благополучноП отомъ онъ да
етъ ему въ руку жезлъ, говоря: „примите этотъ жезлъ, опору 
въ трудахъ вашего путешествія, дабы вы способны были пре
одолѣть всѣ козни врага и благополучно достигнуть тѣхъ свя
тынь, къ которымъ стремитесь; а совершивъ свой путь, въ ра-

8) У насъ подъ руками: Міззаіе Котапиш, КНиаІе К от ап и т , ІШиаІе Ра- 
гізіепзе и отрывки изъ Сарунсваго миссала. Бъ общихъ чертахъ чинъ во 
всѣхъ этихъ книгахъ одинаковъ, хотя въ частностяхъ и разнится.
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дости возвратились къ намъ“. Если кто-либо изъ пилигримовъ 
отправляется въ Іерусалимъ, то для него священникъ благосло
вляетъ и окропляетъ святою водою еще особую одежду съ наши
тымъ на ней крестомъ. Затѣмъ для пилигримовъ совершается 
месса по особому чиноположенію, т.-е. съ приспособленными къ 
случаю молитвами и чтеніями изъ Ветхаго и Новаго завѣта (Бы
тія ХХУШ, 10 — 22; Матѳ. X, 7— 14). Принявъ пріобщеніе, пи
лигримы, по окончаніи мессы, снова колѣноиреклоняются предъ 
алтаремъ. Священникъ и ликъ поютъ теперь надъ ними пѣснь 
св. пр. Захаріи: „Благословенъ Господь Богъ израилевъ“ (Луки. 
1, 68—79) и рядъ антифоновъ, въ родѣ напр. слѣдующихъ: 
„ангеломъ Своимъ Богъ заповѣсть о тебѣ, сохранити тя во всѣхъ 
путехъ твоихъ „стопы ваши направитъ Господь по словеси 
своему, да не обладаетъ вами всякое беззаконіе “ и т. п. Въ за
ключеніе священникъ читаетъ еще нѣсколько молитвъ и произ
носитъ отпустительное благословеніе, окронляя всѣхъ пилигри
мовъ святою водою.

Получивъ напутствіе и благословеніе церкви, пилигримы от
правляются въ путь. Въ видахъ безопасности и удобства, они 
большею частію идутъ не порознь, а цѣлыми иногда очень 
многочисленными толпами и толпы эти представляютъ собою 
довольно оригинальное зрѣлище. Настоящій пилигримъ и по 
внѣшности своей отличается отъ простаго смертнаго; обычай 
усвояетъ ему особый костюмъ, по которому тотчасъ же можно 
угадать благочестивую цѣль его путешествія. Обыкновенно пи
лигримъ сверхъ своей постоянной одежды надѣваетъ широкій 
плащъ, сдѣланный изъ толстой шерстяной и часто косматой ма
теріи сѣраго цвѣта. Этотъ плащъ символически обозначаетъ ту 
одежду изъ верблюжьяго волоса, въ которой подвизался св. 
Іоаннъ Креститель 9). На головѣ пилигрима обыкновенно надѣта 
большая круглая войлочная шляпа. Тѣ изъ пилигримовъ, у ко
торыхъ путешествіе является слѣдствіемъ покаянія, т,-е. кото
рымъ оно предписывается церковною властію въ качествѣ епити- 
міи, по обычаю совершали свой путь съ босыми ногами. Впро
чемъ многіе и добровольно дѣлали это для того, чтобы какъ 
можно болѣе увеличить значеніе своего подвига. Часто кромѣ

*) Эти и дальнѣйшія свѣдѣнія заимствованы у СиШ’а.
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того пилигримы давали еще обѣтъ не стричь волосъ своихъ 
и не брить бороды во все время путешествія. Но самымъ глав
нымъ отличительнымъ признакомъ во внѣшности пилигрима 
были тѣ вещи, которыя благословлялъ и окроплялъ святою во
дою священникъ при церковномъ напутствіи, т.-е. жезлъ и сумка. 
Жезлъ пилигрима прежде всего бросался въ глаза своею не
обычайною длиною, онъ былъ часто пяти, шести и даже семи 
Футовъ. На верхушкѣ его обыкновенно оставлялось нѣчто въ 
родѣ набалдашника, который образовался изъ естественнаго 
утолщенія дерева на его концѣ (комель). Къ верхней половинѣ 
жезла придѣлывался еще крючокъ, на которомъ пилигримъ вѣ
шалъ бутылку съ водою**или небольшой узелокъ. Иногда часть 
жезла дѣлалась полою, такъ что пилигримъ могъ при случаѣ 
пользоваться имъ, въ начествѣ дудки. Сумка представляла собою 
не иное что, какъ простой мѣшокъ, завязанный на верху и на 
веревкѣ повѣшенный на плечахъ. Въ этой сумкѣ пилигримъ 
несъ небольшой запасъ провизіи и вообще все необходимое для 
пути. Размѣры и внѣшній видъ сумки не всегда были одинаковы: 
это зависѣло отъ произвола и степени состоятельности пили
грима. Иной разъ она дѣлалась изъ кожи, а то изъ простой 
ткани; люди съ изящными наклонностями часто помѣщали на 
наружной сторонѣ ея какія-либо украшенія. Если прибавить еще 
ко всему этому чётки, очень нерѣдко привѣшенныя къ рукѣ 
пилигрима, то получится полное представленіе объ его внѣшно
сти 10). Отличались всѣхъ другихъ только лишь тѣ пили
гримы, которые отправлялись въ святую землю: имъ присвоялся 
еще особый знакъ, свидѣтельствовавпіій о преимущественномъ 
значеніи предпринимаемаго ими подвига. Этотъ знакъ состоялъ 
въ томъ, что на плечо плаща пилигрима нашивался крестъ изъ 
какой-либо цвѣтной матёріи, у пилигримовъ англійскихъ онъ 
былъ обыкновенно бѣлаго цвѣта. Благочестивые Фанатики до
ходили иногда въ своемъ религіозномъ возбужденіи до того, что 
вырѣзали этотъ крестъ на тѣлѣ или выжигали его раскален
нымъ желѣзомъ. И этотъ обычай имѣлъ должно-быть довольно 
сильное распространеніе, если уже въ самомъ миссалѣ (Сарум-

10) Принадлежности костюма жѳнщинъ-пилигримокъ были одинаковы съ 
мужскими, т.-е. тотъ же илащъ, шляпа, сумка и жезлъ.
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скомъ) въ концѣ чинопослѣдованія для пилигримовъ сдѣлано 
особое примѣчаніе объ немъ въ смыслѣ запрещенія, даже подъ 
угрозою отлученія отъ церкви. Опредѣленный костюмъ и тѣ или 
другія принадлежности пилигрима не имѣли конечно безусловно 
обязательнаго значенія, все это основывалось лишь на обычаѣ, 
а потому допускало и нерѣдкія исключенія. Въ качествѣ пи
лигрима отправлялся иногда и богатый купецъ и аббатъ или 
священникъ и знатная дама и т. д. Подобные люди конечно не 
думали облекаться въ обычную одежду пилигримовъ и при пу
тешествіи сохраняли ту же внѣшность, какая свойственна была 
ихъ общественному положенію. Нерѣдко они и не шли даже, 
а ѣхали на лошадяхъ и обставляли путь свой всѣмъ возможнымъ 
комфортомъ. Но отъ такихъ исключеній типъ англійскаго пили
грима все-таки не измѣняется. Люди высшихъ классовъ обще
ства въ массѣ пилигримовъ составляли лишь слабый процентъ. 
Большинство принадлежало народу, а этотъ народъ по возмож
ности строго придерживался священныхъ обычаевъ старины.

Наиболѣе удобнымъ временемъ для благочестивыхъ путеше
ствій въ Англіи считались самые ранніе мѣсяцы весны, т.-е. 
мартъ и апрѣль. Въ это время по преимуществу большія до
роги, которыя вели къ наиболѣе уважаемымъ святынямъ Англіи, 
переполнялись многочисленными толпами пилигримовъ. Рели
гіозно-нравственное состояніе тѣхъ людей, которые входили въ 
составъ этой разнохарактерной толпы, было часто весьма не
одинаково. Тутъ были люди искренно-благочестивые, руководив
шіеся горячимъ желаніемъ сподобиться непосредственнаго созер
цанія святыни и получить отъ нея духовныя милости. Тутъ 
были кающіеся и плачущіе, удрученные сознаніемъ своей грѣ
ховности, ищущіе суровымъ подвигомъ искупить какую-либо 
свою тяжкую вину, получить прощеніе отъ Бога и умиротворе
ніе своей собственной совѣсти. Тутъ были и профессіональные 
такъ-сказать странники, которые ради ли подвижничества или 
просто изъ отвращенія къ труду всю жизнь свою проводили въ 
хожденіяхъ съ мѣста на мѣсто. Тутъ были наконецъ и такіе, 
которые вовсе не думали о благочестіи; иные изъ нихъ шли 
только потому напр., что стыдъ за свои позорныя дѣла не давалъ 
іімъ возможности оставаться дома и побуждалъ идти туда, гдѣ 
ихъ никто не знаетъ и не встрѣтитъ презрѣніемъ. А другіе даже
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пользовались благочестивымъ предлогомъ только для того, чтобы 
поудобнѣе прикрыть свои темныя дѣла. Ла-Туръ Ландри разска
зываетъ напр., что одна молодая леди сказала мужу своему о 
произнесенномъ будто-бы ею обѣтѣ предпринять странствованіе 
ко святымъ мѣстамъ только для того, чтобы во время своихъ 
путешествій имѣть полную свободу для любовныхъ свиданій съ 
своимъ поклонникомъ. Но грамадное большинство пилигримовъ 
принадлежало къ такому сорту людей, которые не руководство
вались ни глубоко-благочестивыми, ни преступными цѣлями 
Они смотрѣли на пилигримство, какъ на религіозныя торжества 
и употребляли на нихъ излишекъ своего заработка и свободное 
праздничное время, потому что для нихъ это представлялось на
илучшимъ средствомъ соединить пріятное съ полезнымъ* т.-е. 
доставить себѣ и отдыхъ и развлеченіе и вмѣстѣ съ тѣмъ при 
благочестивой обстановкѣ и не безъ пользы для души. Этихъ 
людей нельзя было назвать лишь праздными гуляками; нѣтъ, 
при благопріятныхъ обстоятельствахъ они обнаруживали въ 
себѣ самое искреннее благочестіе. Съ неподдѣльнымъ религіоз
нымъ одушевленіемъ преклоняли они напр. колѣна предъ алта
ремъ, когда священникъ напутствовалъ ихъ благословеніемъ 
церкви; съ глубокимъ благоговѣніемъ припадали они и съ вѣрою 
лобзали тѣ святыни, какія представлялись ихъ взору, когда они 
достигали цѣли своего путешествія. Но между началомъ и кон
цомъ путешествія времени проходило немало. Въ этотъ долгій 
періодъ не было ничего такого, что поддержинало бы религіоз
ное чувство путниковъ на должной высотѣ возбужденія, а потому 
нисколько не удивительно, если въ это время они больше за
ботятся объ удовольствіи, чѣмъ о пользѣ душевной. И такое 
ихъ настроеніе тѣмъ естественнѣе, что идутъ они цѣлыми боль
шими толпами, а въ этихъ 'толпахъ есть немало людей, кото
рымъ и на мысль не приходитъ забота о пользѣ душевной. Бла
годаря подобнымъ условіямъ, обстановка путешествія пилигри
мовъ большею частію получала такой характеръ, который далеко 
несоотвѣтствовалъ его благочестивой цѣли. Чтобы не было 
скучно въ продолженіе иногда долгаго пути, пилигримы обыкно
венно запасались трубами и дудками и развлекали себя музыкой 
и пѣніемъ. Существовалъ даже такой обычай, что каждая болѣе 
или менѣе многочисленная толпа пилигримовъ нанимала для себя
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нѣсколькихъ пѣвцовъ и музыкантовъ, чтобы они услаждали ее 
во все время пути. Этотъ обычай иногда осуществлялся въ та
кой Формѣ, что не представлялъ въ себѣ ничего предосудитель
наго. Подъ звуки музыкальныхъ инструментовъ медленно под
вигающаяся толпа распѣвала напр. псалмы или стихотворное 
переложеніе разныхъ благочестивыхъ легендъ о жизни и чуде
сахъ какого-либо святаго. Такая обстановка путешествія какъ 
нельзя болѣе способна была поддерживать въ пилигримахъ ихъ 
религіозное настроеніе. Но къ сожалѣнію, такое направленіе му
зыки и пѣнія большею частію очень держалось недолго. Начавъ 
псалмами, странники-пѣвцы и музыканты скоро дѣлали рѣзкій 
переходъ и уже почти все остальное время своего путешествія 
услаждались любовными романсами.

Жители городовъ и селеній, лежащихъ на пути пилигримовъ, 
задолго узнавали объ ихъ приближеніи благодаря тому шуму, 
который имъ предшествовалъ. Подходя къ какому-либо городу, 
толпа обыкновенно становилась въ пары и ряды и стройною 
процессіей шествовала по улицамъ, предводимая музыкантами, 
сопровождая свое громкое пѣніе звуками инструментовъ и зво
номъ маленькихъ колокольчиковъ. Такое шумное вступленіе пи
лигримовъ въ города и селенія, сопровождавшееся еще ярост
нымъ лаемъ всѣхъ мѣстныхъ собакъ, сильно возмущало тогдаш
нихъ вольнодумцевъ въ родѣ напр. Уилльяма Торна 11); но люди 
католическаго настроенія не видѣли въ этомъ ничего предосуди
тельнаго. Архіепископъ Арундель, въ отвѣтъ на нападки Торпа, 
доказывалъ, что музыка и пѣніе служатъ прекраснымъ средствомъ 
для того, чтобы облегчить пилигриму трудность подвига и за
ставить его забыть напр. то чувство боли, которое онъ часто 
испытываетъ, уязвляя свои босыя ноги. Ночевавъ въ какомъ- 
либо городѣ или селеніи, пилигримы раннимъ утромъ поднима
лись снова, чтобы продолжать свой дальнѣйшій путь. Жители 
еще спятъ, когда на улицахъ уже начинаютъ раздаваться гром
кіе крики: это раньше вставшіе пилигримы, медленно проходя 
вдоль селенія, выкрикиваютъ свой условный призывъ. Каждая 
толпа, смотря по цѣли своего путешествія, имѣла свой особый

п) Гохе. ТЬе асів апй топитепів оі іЬе сЬигсІі. р. 274. ЬошЬп 1838.
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пароль. Отправлявшіеся къ Компостеллу напр. обыкновенно 
кричали: вой Ьеір! 8апііа&о! (Боже помоги! св. Іаковъ)! По этому 
условному зову пробуждались и .собирались всѣ тѣ, которые шли 
вмѣстѣ къ одной дѣли, и соединившаяся толпа съ музыкой и 
пѣніемъ снова продолжала свой путь.

Возвращеніе пилигримовъ домой послѣ поклоненія святынямъ, 
совершалась обыкновенно при тѣхъ же условіяхъ, при какихъ 
шли они и къ цѣли своего путешествія. Но возвращающуюся 
толпу всегда можно было съ перваго взгляда отличить отъ той, 
которая только еще стремится къ своей дѣли. Поклонившіеся 
святынѣ пилигримы несли обыкновенно съ собою нѣкоторые 
трофеи своего подвига, по самому свойству которыхъ можно 
было угадать, откуда они возвращаются. Побывавшіе у гроба 
Господня несли всегда пальмовыя вѣтви, которыя были такъ- 
сказать гербомъ и доказательствомъ ихъ подвига. Отъ этихъ 
вѣтвей палестинскіе поклонники получили даже и самое свое 
наименованіе (р аітег). Иногда они несли вѣтви просто въ рукѣ, 
иногда прикрѣпляли ихъ къ верхушкѣ своего жезла; но большею 
частію нашивали двѣ вѣтви крестообразно* себѣ на шляпу иди 
на сумку. Возвращавшіеся изъ Рима надѣвали себѣ на шею или 
прикрѣпляли къ одеждѣ и шляпѣ особые значки, меньше дюйма 
величиною, сдѣланные изъ свинца или олова, а иногда и изъ 
мѣди, съ изображеніемъ апостоловъ Петра и Павла или двухъ 
ключей, крестообразно полоненныхъ другъ на друга. Символомъ 
поклонниковъ святаго Іакова въ Компостеллѣ были морскія ра
ковины, также прикрѣплявшіяся на шляпу или къ сумкѣ. Проис
хожденіе этого значка мѣстная легенда связываетъ съ разсказомъ 
о чудесномъ спасеніи одного утопавшаго въ морѣ рыцаря. 
Какъ бы то ни было, но морская раковина признавалась исклю
чительнымъ символомъ св. Іакова, и папы Александръ III , Гри
горій IX  и Климентъ У предоставили даже архіепископамъ 
компостелльскимъ право отлучать отъ церкви всѣхъ тѣхъ, кто 
бы осмѣлился продавать эти раковины пилигримамъ гдѣ-либо, 
кромѣ Компостеллы. Почитатели мѣстныхъ англійскихъ святынь 
возвращались домой также не безъ трофеевъ. Изъ нихъ наи
большимъ уваженіемъ пользовалась во всей Англіи такъ назы
ваемая „атри11аа (стклянка или Фляжка), которую приносилъ 
обыкновенно съ собою пилигримъ, возвращавшійся отъ гробницы
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Том. Бекета. Въ объясненіе происхожденія и смысла этой свя
тыни необходимо привести здѣсь тотъ разсказъ, который рас
пространенъ былъ твъ народѣ. Тотчасъ послѣ убіенія архіепи
скопа Бекета, кантербурійскіе монахи тщательно собрали раз
лившуюся по полу церкви кровь мученика и съ благоговѣніемъ 
хранили ее, какъ драгоцѣнность. Вскорѣ случилось, что одна 
больная дама пришла на поклоненіе къ гробницѣ мученика и 
умолила монаховъ дать ей одну каплю священной крови, отъ 
которой тотчасъ же получила исцѣленіе. Слухъ о совершившемся 
чудѣ быстро распространился по всѣмъ предѣламъ королевства 
и съ тѣхъ поръ ни одинъ изъ приходившихъ въ Кантербури 
пилигримовъ не хотѣлъ возвращаться домой, пока не получитъ 
каплю крови почитаемаго мученика. Удовлетворить такому же
ланію десятковъ тысячъ поклонниковъ не было конечно ника
кой возможности, а потому капля крови обыкновенно растворя
лась въ большомъ сосудѣ съ водою и въ такомъ видѣ предлага
лась вѣрующимъ. Благочестивые поклонники пили немного этой 
воды и затѣмъ по всей Англіи разносили многочисленныя ска
занія о чудесныхъ исцѣленіяхъ, источаемыхъ кровію мученика. 
Конечно не всѣмъ болящимъ и несчастнымъ выпадало на долю 
счастіе лично побывать у гробницы святителя, а потому у мно
гихъ пилигримовъ естественно явилось желаніе не только самимъ 
вкусить цѣлительный воды, но, если возможно, взять немного ея 
съ собою, чтобы доставить возможность исцѣленія своимъ боля
щимъ родственникамъ и знакомымъ остававшимся на родинѣ. 
На первыхъ порахъ пилигримы пробовали уносить воду въ де
ревянныхъ сосудахъ, но сосуды эти дорогою непремѣнно разва
ливались и вода проливалась. Множество обломковъ повѣшено 
было при гробницѣ во свидѣтельство этого постоянно совершаю
щагося чуда. Наконецъ одному пилигриму пришла въ голову 
мысль взять воду въ маленькую Фляжку, сдѣланную изъ свинца, 
и тогда цѣлительная влага благополучно доставлена была къ 
мѣсту назначенія. Это обстоятельство объяснено было въ томъ 
смыслѣ, что Богу угодно, чтобы священная вода разносима была 
вѣрующими именно въ такихъ сосудахъ. Съ тѣхъ поръ и вошла 
во всеообщее употребленіе та „атри11аа, которая стала отличи
тельною принадлежностію кантербурійскаго пилигрима. Возвра
щаясь изъ Кантербури, пилигримъ обыкновенно привѣшивалъ
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ампуллу на шнурокъ и надѣвалъ себѣ на шею. По приходѣ домой 
онъ хранилъ ее у себя, какъ цѣлительное средство, къ которому, 
въ случаѣ надобности, прибѣгалъ и самъ со своею семьею, и 
которымъ по желанію давалъ иногда пользоваться другимъ. 
Очень нерѣдко впрочемъ бывало и такъ, что возвратившійся 
пилигримъ приносилъ свою ампуллу въ церковь, гдѣ она, повѣ
шенная на видномъ мѣстѣ, становилась предметомъ всеобщаго 
поклоненія. Нѣсколько экземпляровъ этой святыни сохранилось 
до нашего времени, а потому объ ней мы имѣемъ возможность 
составить себѣ ясное понятіе. Въ Іордскомъ музеѣ напр. показы
вается одинъ изъ наиболѣе интересныхъ образчиковъ. Эта ма
ленькая вещица, сдѣланная изъ свинца, представляетъ собою 
нѣчто въ родѣ мѣшечка щитообразной Формы. Одна сторона 
этого мѣшечка плоская, а другая выпуклая, какъ броня черепахи. 
Верхній конецъ этого щитообразнаго мѣшечка имѣетъ въ себѣ 
отверстіе, которое, по наполненіи его водою, или запаивается 
или просто загибается мягкими краями свинца. По бокамъ отвер
стія придѣланы два ушка, куда продѣвается шнурокъ для того, 
чтобы можно было надѣть ампуллу на шею. Выпуклая сторона 
покрыта изображеніями, рельефно сдѣланными на томъ же свин
цѣ. По срединѣ — человѣческая Фигура самой первобытной ра
боты. Судя по костюму, въ которомъ одѣта эта Фигура и по 
пастырскому жезлу, имѣющемуся въ ея рукахъ, можно думать, 
что она долженствовала изображать собою самого архіепископа- 
мученика. На верху, надъ головою архіепископа помѣщается 
столь же грубое изображеніе его ‘гробницы. Вокругъ же, съ 
трехъ нижнихъ сторонъ, идетъ надпись: „Оріітиз е^гогит Ме- 
Йісиз йі ТЬота Ъопогити, т.-е. Томасъ есть лучшій врачъ для 
благочестивыхъ больныхъ. Первоначально ампулла представляла 
собою исключительную принадлежность кантербурійской святыни, 
но потомъ мало-по-малу она получила болѣе широкое распростра
неніе. Чрезвычайное уваженіе, какимъ она пользовалась въ 
средѣ пилигримовъ, породило подраженія ей со стороны духовен
ства и другихъ монастырей и церквей Англіи. Гдѣ имѣлись мощи 
какого-либо святаго, тамъ ихъ омывали или просто погружали 
въ воду и эту воду, какъ святыню, раздавали въ ампуллахъ 
пилигримовъ (а^иа геіщиіагит). Большою извѣстностію пользо
валась напр. въ Англіи такъ-называемая Дургэмская вода, т.-е.
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та вода, въ которой омывались мощи св. Еутберта Дургэмскаго. 
У кантербурійскихъ пилигримовъ были и еще нѣкоторые пред
меты, свидѣтельствовавшіе объ ихъ пребываніи у гробницы Бе- 
кета. Въ числѣ этихъ предметовъ были напр. пользовавшіеся 
извѣстностію по всей Англіи кантербурійскіе колокольчики. Ихъ 
происхожденіе и смыелъ не поддаются объясненію. Нельзя даже 
съ несомнѣнностію опредѣлить того, каковы были эти колоколь
чики. Можетъ быть они были ручными и пилигримы, неся ихъ 
въ рукахъ, потрясали отъ времени до времени; а можетъ быть 
они привѣшивались къ одеждѣ пилигрима, какъ это дѣлалось 
напр. у нѣкоторыхъ священныхъ облаченій. Достовѣрно только 
то, что вся Англія знала эти кантербурійскіе колокольчики и 
ихъ звонъ издалека давалъ жителямъ знать о приближеніи пи
лигримовъ, поклонившихся гробу Бекета. Наконецъ на каждомъ 
изъ этихъ пилигримовъ можно было еще замѣтить маленькія 
изображенія главы Томаса Бекета, сдѣланныя большею частію 
изъ серебра или олова, съ разнообразными украшеніями. Эти 
предметы обыкновенно привѣшивались къ четкамъ, или въ ка
чествѣ булавки закалывали одежду и прикалывались на шляпу.

Возвратившихся на родину пилигримовъ иногда ожидала 
торжественная встрѣча. Мѣстное духовенство въ облаченіяхъ и 
съ пѣніемъ священныхъ пѣсней выходило имъ на встрѣчу, со
провождаемое толпою жителей. Впрочемъ такая честь выпадала 
большею частію лишь на долю тѣхъ пилигримовъ, которые за
нимали болѣе или менѣе высокое общественное положеніе, или 
по крайней мѣрѣ тѣхъ, которые возвращались послѣ труднаго 
и отдаленнаго странствованія ко гробу Господню. Возвращеніе 
же обыкновенныхъ пилигримовъ, не выходившихъ за предѣлы 
Англіи, обходилось безъ всякихъ встрѣчныхъ религіозныхъ про
цессій. Но какъ дѣло богоугодное, начинавшееся молитвою и 
благословеніемъ церковнымъ, пилигримство и завершалось обы
кновенно такимъ же образомъ. Тотчасъ по прибытіи на родину 
пилигримы отправлялись въ церковь, чтобы принести тамъ бла
годарность Богу за благополучное окончаніе своего путешествія. 
Въ католическихъ ритуалахъ мы находимъ, наряду съ чинопо
слѣдованіемъ благословенія пилигримовъ, отправляющихся въ 
путь, и другой чинъ — благословенія пилигримовъ послѣ ихъ 
возвращенія (Вепейісііо реге^гіпогит розі гейііпт). Моленіе по
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этому чину начинается пѣніемъ стиха: „помощь моя отъ Господа, 
сотворшаго небо и землю." Затѣмъ слѣдуетъ псаломъ: „блажени 
вси боящійся Господа, ходящій въ путехъ его" или „возведохъ 
очи мои въ горы, отнюдуже пріидетъ помощь моя* (127— Г20). 
За псалмами поется нѣсколько антифоновъ, послѣ которыхъ чи
таются двѣ или три молитвы, гдѣ возносится благодарность Богу 
за благополучное возвращеніе пилигримовъ на родину и испра
шивается на будущее время его покровительство какъ имъ, такъ 
и всей общинѣ. Въ заключеніе, священникъ благословляетъ пи
лигримовъ, говоря: „миръ и благословеніе Всемогущаго Бога, 
Отца и Сына и Святаго Духа да снизойдетъ на васъ и всегда 
пребываетъ. Аминь". Благословеніе сопровождается окропленіемъ 
пилигримовъ святою водою.

По возвращеніи на родину пилигримы очень не рѣдко жер
твовали въ приходскую свою церковь не только тѣ вещи, кото
рыя они приносили съ собою съ мѣста поклоненія, какъ напр. 
ампуллы, пальмовыя вѣтви или раковины, но даже и собствен
ныя принадлежности своего путешествія, а именно сумки и жезлы. 
Во многихъ церквахъ Англіи того времени можно было видѣть 
всѣ эти предметы развѣшанными надъ дверьми или по стѣнамъ, 
какъ святыни или какъ доказательства благочестивыхъ подви
говъ мѣстнаго прихода.

Пилигримы, совершившіе какое-либо отдаленное путешествіе, 
обыкновенно, какъ подвижники, пользовались большимъ уваже
ніемъ всего своего прихода. Разъ предприняты^ ими трудный 
подвигъ обезпечивалъ за ними до самой смерти особый почетъ 
со стороны всѣхъ тѣхъ людей, которые сами не могли похва
литься ничѣмъ подобнымъ. Свидѣтельствомъ такого почета слу
жило прежде всего то, что къ природному имени пилигрима при
бавлялось и прозваніе: „раітег" или „ріі^гіт", постоянно сви
дѣтельствовавшее о совершенномъ имъ подвигѣ. Такое прозваніе 
съ теченіемъ времени замѣняло человѣку Фамилію и наконецъ 
даже переходило къ потомству. Когда пилигримъ умиралъ, тро
феи его подвига нерѣдко сопровождали его до самой смерти. При 
раскопкахъ могилъ католической Англіи часто находили и до
селѣ еще находятъ въ гробахъ пилигримскіе жезлы, компостелль- 
скія раковины и другіе предметы, свидѣтельствующіе о томъ, 
что подвигъ, совершенный покойникомъ при его жизни, въ гла-
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захъ современнаго ему общества вмѣнялся ему въ особенную 
заслугу. Знаки этого подвига неслись при погребальной процес
сіи и полагались въ гробъ умершаго какъ будто для того, чтобы 
и предъ Богомъ свидѣтельствовать объ его заслугѣ. Побуждае
мые тѣмъ же уваженіемъ къ подвигу пилигрима, его родные и 
почитатели старались наконецъ и о томъ, чтобы память объ 
немъ сохранилась по возможности въ отдаленномъ потомствѣ. 
На многихъ сводахъ склеповъ и въ особенности на надгробныхъ 
камняхъ нерѣдко можно было видѣть, подлѣ общехристіанскаго 
символа — креста или Фамильныхъ гербовъ, и высѣченныя изо
браженія пилигримскихъ жезловъ и сумокъ или украшенія, сдѣ
ланныя на подобіе компостелльскихъ раковинъ. Всѣ эти могиль
ные знаки имѣли очевидно цѣлію засвидѣтельствовать и предъ 
потомствомъ уваженіе современнаго общества къ подвигу пи
лигрима.

В. С о к о л о в ъ .



ііс^ ъ ^ я с т іи :
ВЪ ВОЗѢ ПОЧИВШАГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО МАКАРІЯ, 

МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО И КОЛОМЕНСКАГО*).

I. Некрологическія свѣдѣнія о почившемъ.

Высокопреосвященный митрополитъ М акарій скончался 9-го 
іюня въ 35 минутъ 12 часа ночи, въ  подмосковномъ селѣ Ч ер
кизовѣ— обычномъ лѣтнемъ помѣщеніи митрополитовъ москов
скихъ, на 66 году своей жизни. Утромъ, въ  день кончины, вла
дыку чувствовалъ себя соверш енно-здоровымъ и былъ веселъ, 
по обычаю занимался дѣлами и принималъ просителей, которыхъ 
въ этотъ день было сравнительно немного. Въ началѣ 12 часа, 
такъ какъ посѣтителей никого уже не было, владыка отправился 
купаться, какъ это дѣлалъ онъ и въ предшествовавшіе дни съ 
конца мая. Въ купальню всегда сопровождалъ одинъ изъ келей
никовъ, помогавшій раздѣться и одѣться. По словамъ келейника, 
войдя въ воду и окунувшись два раза, владыка немного покач
нулся, что келейникъ объяснилъ себѣ сначала тѣмъ, что владыка 
оступился; но затѣмъ, увидавъ, что владыка взялся заперильце 
входной въ  купальню лѣстницы и идетъ не на ступеньки, а  мимо 
нихъ, подхватилъ его подъ руку, чтобы помочь ему подняться

#) См. іюнь-іюльскую кн. „Прав. Обозр.“ за текущій годъ.
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изъ воды. Лицо владыки въ это время имѣло растерян/ое выра
женіе, онъ говорилъ: „Что ты, что ты? я самъ в ы й д у Т у т ъ  
призванъ былъ на помощь другой келейникъ и они вдвсѵ.іъ на
чали одѣвать владыку, а между тѣмъ послали за врачемъ въ Из
майловскую богадѣльню. Владыка и тутъ старался все дѣлать 
самъ, но видя, что дѣло у него не спорится, повторялъ: „Господи, 
что это такоеа? Голову и виски мочили ему одеколономъ. Нако
нецъ одѣли его наскоро. Опять онъ выразилъ желаніе идти безъ 
поддержки, но, пройдя съ помощію келейниковъ сажени двѣ, ли
шился чувствъ. Въ такомъ состояніи внесли его въ кабинетъ и 
посадили на диванѣ; у пріѣхавшаго ко владыкѣ по дѣлу, во вре
мя его купанья, адъютанта московскаго генералъ-губернатора 
Вишневскаго нашелся съ собою нашатырный спиртъ; начали 
имъ приводить больнаго въ чувство и класть на голову ком
прессы. Между тѣмъ подоспѣлъ врачъ Измайловской богадѣльни 
Изумрудовъ и нашелъ владыку въ такомъ видѣ: глаза закрыты^ 
цвѣтъ лица мертвенный, дыханіе слабое. Минуты черезъ три 
усиленныхъ стараній привести больнаго въ чувство, послышался 
глубокій вздохъ. По распоряженію г. Вишневскаго, раньше были 
посланы его лошади за врачемъ въ Преображенскую больницу, 
и чрезъ нѣсколько времени оттуда прибылъ д-ръ Державинъ. 
Между тѣмъ нарочно посланные въ Москву извѣстили несча
стій московскаго генералъ-губернатора, преосвященныхъ викарі
евъ, намѣстника Чудова монастыря и эконома Троицкаго под
ворья; всѣ они скоро собрались упостели больнаго, а съ эконо
момъ прибылъ ординаторъ Клиники Спасокукоцкій. Усилія'трехъ 
врачей возвратить больнаго къ сознанію не привели ни къ чему,
владыку положили на постель, и чтобы дать ему болѣе свѣжаго >воздуха, перенесли его на выходящую въ садъ стеклянную гал
лерею, любимое мѣсто занятій покойнаго. Принятыя врачами 
мѣры ободряли окружающихъ надеждой: дыханіе стало правиль
нѣе, пульсъ полнѣе, не было только сознанія. О неожиданномъ 
несчастій посланы были телеграммы митрополиту с.-петербург
скому Исидору, оберъ-прокурору Св. Синода и брату владыки 
протоіерею Казанскаго въ Петербургѣ собора. До 10 часовъ 
въ положеніи больнаго не замѣтно было никакихъ перемѣнъ, но 
съ этого времени началось хрипѣніе въ груди, дыханіе станови
лось все болѣе и болѣе затруднительнымъ: въ исходѣ 11 часа
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прибылъ отецъ намѣстникъ лавры. Врачъ объявилъ, что появля
ются угрожающіе признаки, дыханіе стало порывистѣе, нако
нецъ владыка стихъ, черезъ пять минутъ душа его тихо пере
шла въ горній міръ, и отецъ намѣстникъ тотчасъ же совершилъ 
ианнихиду. О печальномъ событіи посланы были извѣщенія мо
сковскому генералъ-губернатору и преосвященнымъ викаріямъ. 
Въ 2 часа пополуночи прибылъ московскій генералъ-губерна
торъ князь В. А. Долгоруковъ. Преосвященные викаріи послали 
по телеграфу увѣдомленія митрополиту Исидору и оберъ-проку
рору Святѣйшаго Синода. Тѣло владыки уже перенесено было 
въ залъ, оба преосвященные совершили паннихиду, во время 
которой происходило и облаченіе почившаго архипастыря. По
слѣ паннихиды преосвященные съ княземъ долго оставались у 
тѣла. Тотчасъ послѣ паннихиды началось надъ усопшимъ чтеніе 
Евангелія.

Ударъ сельскаго колокола разнесъ по сосѣднимъ селамъ пе
чальную вѣсть о кончинѣ архипастыря. Въ 4 часа ночи эту 
вѣсть сообщилъ Москвѣ колоколъ Ивана Великаго. Съ пяти ча
совъ крестьяне окрестныхъ селъ сходились толпами поклониться 
усопшему архипастырю. 10-го іюня утромъ въ половинѣ деся
таго преосвященнымъ Алексіемъ въ сослуженіи съ нѣсколькими 
архимандритами совершена была заупокойная литургія въ домо
вой крестовой церкви; во время богослуженія прибылъ изъ Пе
тербурга, увѣдомленный по ^леграФу братъ почившаго, настоятель 
Петербургскаго Казанскаго собора протоіерей А. П. Булгаковъ. 
Послѣ обѣдни преосвященные Алексій и Ѳаворскій Никодимъ со- 
борнѣ съ нѣсколькими архимандритами отслужили паннихиду, при 
многочисленномъ собраніи жителей^ Москвы и крестьянъ изъ со
сѣднихъ селъ.

Въ продолженіи дня стеченіе народа, приходившаго поклониться 
тѣлу своего архипастыря, все увеличивалось. Тѣло святителя 
было положено на столѣ въ залѣ облаченное въ митру и сак
косъ, съ крестомъ и Евангеліемъ на груди, покрытое архіерей
скою мантіей. Въ изголовьи поставлены рипиды и Нерукотво- 
ренный образъ Спасителя; у стѣны подъ иконой святителя Але
ксія поставленъ архіерейскій жезлъ. Лицо почившаго покрыто 
воздухомъ. Но видѣвшіе его еще открытымъ поражены были 
тѣмъ свѣтлымъ спокойнымъ выраженіемъ, которое свидѣтельству-

48
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етъ о тихой и безболѣзненной кончинѣ, соотвѣтствовавшей его 
святой жизни. Многіе изъ приходящихъ на поклоненіе почившему 
архипастырю служили паннихиды, прерывавшія чтеніе Евангелія, 
многіе изъ присутствовавшихъ плакали. Въ 8 часовъ вечера пре
освященными Амвросіемъ и Алексіемъ съ архимандритами и духо
венствомъ было совершено положеніе во гробъ тѣла въ Бозѣ по
чившаго. Гробъ дубовый снаружи обитъ бѣлымъ глазетомъ. По
слѣ положенія во гробъ тѣло владыки-митрополита было пере
несено въ крестовую церковь, причемъ присутствовали москов
скій генералъ-губернаторъ князь В. А. Долгоруковъ, граждан
скій губернаторъ, вице-губернаторъ, городской голова и множе
ство лицъ всѣхъ классовъ общества.

11-го іюня, въ домовой церкви совершена преосвященнымъ 
Алексіемъ заупокойная литургія, а послѣ оной паннихида въ 12 
часовъ дня и затѣмъ вторая тоже архіерейскимъ служеніемъ въ 
8 часовъ вечера.

Въ субботу, 12 іюня, совершено было перенесеніе тѣла по
чившаго владыки изъ подмосковнаго села Черкизова, гдѣ онъ 
скончался, въ каѳедральный Чудовъ монастырь, по заранѣе со
ставленному церемоніалу. Въ 9 часовъ утра въ Крестовой цер
кви загороднаго митрополичьяго дома совершена была заупокой
ная литургія преосвященнымъ епископомъ можайскимъ Алексі
емъ въ сослуженіи преосвященнаго Кирилла, епрскопа чебоксар
скаго, архимандритовъ и священниковъ. Во все время дитургіи 
ко гробу святителя непрерывною цѣпью подАдили люди всякаго 
званія и сословій, желавшіе проститься въ послѣдній разъ съ 
почившимъ. Между тѣмъ постепенно собирались всѣ лица, кото
рыя по обязанности, или по собственному усердію принимали 
участіе въ процессіи,— въ томъ числѣ кромѣ лицъ духовныхъ, 
много высокопоставленныхъ и начальствующихъ въ Москвѣ лицъ 
свѣтскихъ, съ его сіятельствомъ генералъ-губернаторомъ княземъ 
В. А. Долгоруковымъ во главѣ. Въ Черкизово собрались также 
изъ Москвы и изъ окрестныхъ селъ и деревень многочисленныя 
толпы народа, чтобы въ послѣдній разъ поклониться и отдать 
послѣдній долгъ усопшему святителю. Печальная процессія пере
несенія тѣла, въ которой лица участвующія заранѣе заняли свои 
мѣста по церемоніалу, тронулась изъ Черкизова ровно въ И 1/, 
часовъ. Гробъ вынесенъ былъ изъ церкви на рукахъ архиман
дритовъ и поставленъ на бѣлый глазетовый катафалкъ, запря-
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женный шестью лошадями цугомъ въ траурныхъ попонахъ и 
увѣнчанный архіерейскою митрой.

Процессія тронулась при пѣніи пѣвчихъ и растянулась почти 
на версту непрерывною цѣпью въ слѣдующемъ порядкѣ. Впереди 
несли 16 хоругвей изъ соборовъ Успенскаго, Архангельскаго и 
Чудова монастыря, за ними два іеромонаха изъ Чудова мона
стыря несли икоцы: преподобнаго Сергія (изъ Троицкаго 
подворья) и святаго Алексія митрополита (изъ Чудова мона
стыря); потомъ слѣдовали Чудовскіе пѣвчіе, чиновники консисто
ріи и наставники семинаріи и духовныхъ училищъ въ мунди
рахъ^ по два въ рядъ: псаломщики, діаконы, іеродіаконы, свя- 
.щенники, протоіереи и іеромонахи, всѣ по два въ рядъ и въ 
траурныхъ облаченіяхъ. За ними четыре протоіерея, каждый съ 
двумя ассистентами священниками, несли ордена покойнаго вла
дыки въ слѣдующемъ порядкѣ: докторскій крестъ, Св. Анны 1-й 
степени, Св. Александра Невскаго и Св. Владиміра 1-й степени. 
Далѣе слѣдовали: хоръ синодальныхъ пѣвчихъ: три іеромонаха 
съ Евангеліемъ, запрестольнымъ крестомъ и иконой Божіей Ма
тери; девять архимандритовъ и 4 преосвященные, къ которымъ 
у Красныхъ воротъ присоединило я« еще архіепископъ Ѳаворскій 
Никодимъ, ожидавшій процессію вмѣстѣ съ очереднымъ духо
венствомъ. Далѣе шли іеродіаконы съ крестомъ, лампадой, пана
гіей и посохомъ и іеромонахи съ бѣлымъ клобукомъ владыки, 
митрой и омоФоромъ^на блюдахъ, за ними гробъ на траурной 
колесницѣ. Гробъ, покрытый мантіей, поддерживали два^діакона, 
по сторонамъ шли два діакона съ трикиріемъ и дикиріемъ, два 
діакона съ рипидами, шесть діаконовъ съ кадилами и четыре со 
свѣтильниками. За колесницей верхомъ до симаго Чудова мона
стыря ѣхалъ московскій генералъ-губернаторъ. У гроба шли 
братъ покойнаго протоіерей С.-Петербургскаго Казанскаго со
бора Александръ Петровичъ Булгаковъ съ супругой и сыномъ.

Шествіе, по заранѣе установленному порядку, по выходѣ изъ 
села Черкизова, направилось въ Преображенскую заставу, у ко
торой встрѣчено было иноками сосѣдняго Единовѣрческаго мо
настыря, и затѣмъ мимо Петропавловской, въ Преображенскомъ, 
церкви, по Сокольничьему шоссе, Красносельской улицѣ, въ арку 
Красныхъ воротъ, по Мясницкой и Никольской улицамъ, къ 
Чудову монастырю въ Никольскія ворота.

48*
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По всему пути слѣдованія печальной процессіи начиная отъ 
самаго Черкизова, по обѣимъ сторонамъ, стояли непрерывныя 
сплошныя массы народа, которыя становились все гуще и гуще 
по мѣрѣ приближенія къ центральнымъ мѣстамъ города. Всѣ пло
щади, тротуары, балконы, окна домовъ переполнены были наро
домъ, такъ что всѣхъ провожавшихъ и присутствовавшихъ при 
церемоніи надобно приблизительно положить не въ одну сотню 
тысячъ. На Сокольничьемъ шоссе отъ Учительской семинаріи 
военнаго вѣдомства и военной гимназіи, помѣщающихся по бли
зости, выведены были и построены рядами воспитанники въ сво
ими офицерами и воспитателями,—что дѣлаетъ большую честь 
ихъ начальству, по собственной иниціативѣ оказавшему должное 
почтеніе и вниманіе къ памяти почившаго святителя.

Погребальный звонъ Черкизовской церкви, противъ которой 
была отслужена первая литія, оповѣстилъ о началѣ печальной 
церемоніи. Ио мѣрѣ приближенія шествія къ Москвѣ, слышался 
во всѣхъ храмахъ перезвонъ колоколовъ; процессія среди этой 
массы народа девятиверстное пространство отъ архіерейскаго 
дома до Чудова монастыря совершила въ 4 часа слишкомъ, тѣло 
почившаго внесено было въ церковь Чудова монастыря ровно 
въ 3% часа пополудни.

Но пути слѣдованія изъ каждой церкви и монастыря выходило 
на встрѣчу духовенство и монашествующіе съ хоругвями. У цер
квей Петра и Павла въ Преображенскомъ, Трехъ Святителей у 
Мясницкихъ воротъ, Гребенской Божіей Матери на Лубянской 
площади, и у Казанскаго собора на Никольской, куда была вы* 
несена икона Иверской Божіей Матери шедшими въ процессіи 
архіереями совершены были литіи. На Мясницкой, противъ Ха
ритоньевскаго переулка, на встрѣчу вышло съ хоругвями духо
венство епархіальнаго женскаго Филаретовскаго училища съ 
учащими и учащимися, которыхъ можно было собрать въ тепе
решнее каникулярное въ училищѣ время. У Красныхъ воротъ 
преосвященный Амвросій отдѣлялся отъ шествія и въ экипажѣ 
поспѣшилъ опередить его, чтобы имѣть возможность снова вс трѣ
тить его на Никольской во главѣ братіи Богоявленскаго мона
стыря, въ которомъ онъ имѣетъ настоятельство и жительство. 
У Чудова монастыря архимандриты сняли гробъ съ катаФалка и 
внесли въ соборъ. На крыльцѣ встрѣтилъ тѣло архіепископъ
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варшавскій Леонтій, прибывшій изъ Петербурга, по назначенію 
Святѣйшаго Синода, и съ нимгь намѣстникъ Чудова монастыря 
архимандритъ Веніаминъ. По внесеніи гроба въ соборъ всѣми 
архипастырями (въ числѣ 7-ми) и архимандритами и протоіере
ями отслужена была паннихида, окончившаяся въ пять часовъ 
слишкомъ. Тотчасъ послѣ нея началось чтеніе Евангелія. Ко 
гробу усопшаго владыки, до самаго его отпѣванія, массами сте
кался народъ, чтобы поклониться ему.

13- го іюня, въ воскресенье, въ Чудовомъ монастырѣ была со
вершена заупокойная литургія по въ Бозѣ почившемъ высоко
преосвященномъ митрополитѣ московскомъ Макаріи. Литургію 
совершалъ преосвященный Амвросій епископъ дмитровскій въ 
сослуженіи съ архимандритами: Воскресенскаго монастыря Вені
аминомъ и ризничимъ московской патріаршей ризницы І осифомъ. 
По окончаніи литургіи была совершена паннихида. Паннихиду 
совершали: Леонтій архіепископъ варшавскій, Амвросій и Але
ксій викаріи московскіе, Кириллъ епископъ чебоксарскій и на
стоятель Симонова монастыря Іоаннъ, бывшій епископъ алеут
скій, въ сослуженіи со многими архимандритами, протоіереями и 
священниками. На литургіи и паннихидѣ присутствовалъ мо
сковскій генералъ-губернаторъ князь 4 В. А. Долгоруковъ. Къ 
концу литургіи прибылъ оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Синода 
К. П. Побѣдоносцевъ и Іаковъ епископъ муромскій.

14- го числа происходило отпѣваніе тѣла почившаго владыки.
Ваупокойная литургія начала^ рано—въ 8 часовъ утра: по

оффиціально же разосланному церемоніалу она назначена была 
въ 10 часовъ утра. Такая перемѣна часа была причиною того, 
что нѣкоторые даже и изъ лицъ духовныхъ невольно опоздали 
къ началу отпѣванія. Литургію совершалъ высокопреосвящен
ный Леонтій, архіепископъ варшавскій въ сослуженіи москов
скихъ преосвященныхъ викаріевъ Амвросія и Алексія. Послѣ 
литургіи въ 107г часовъ началось отпѣваніе, въ которомъ уча
ствовало восемь архіереевъ: Леонтій варшавскій, Амвросій, Але
ксій, Кириллъ чебоксарскій, Іаковъ муромскій, Сергій ковенскій, 
Никодимъ Ѳаворскій и Іоаннъ бывшій епископъ алеутскій, въ 
сослуженіи съ восемнадцатью архимандритами и многими прото
іереями. Присутствовали генералъ-губернаторъ В. А. Долгору
ковъ, оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Синода К. П. Побѣдоносцевъ
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другія военныя и гражданскія власти и представители москов
скаго дворянства, города Москвы и разныхъ учрежденій. Слово 
во время причастнаго стиха сказалъ протоіерей Петропавлов
ской, въ Басманной, церкви П. А. Смирновъ; а въ концѣ литур
гіи профессоръ Богословія въ университетѣ протоіерей Н. А. 
Сергіевскій; во время отпѣванія сказали рѣчи протоіереи каое- 
дральный А. И. Соколовъ и Казанскаго собора Д. И. Касталь
скій. Отпѣваніе окончилось въ 12 часовъ, послѣ чего гробъ по
чившаго вьщесенъ былъ изъ церкви архимандритами и поста
вленъ на катафалкъ. Процессія тронулась въ томъ же порядкѣ 
и по тому же пути, какъ и во время перенесенія тѣла изъ Чер
кизова, по направленію къ Троицкому вокзалу, съ тою разни
цею, что въ процессіи приняло участіе еще большее число лицъ, 
какъ изъ духовенства, такъ и изъ другихъ сословій. Тотчасъ за 
гробомъ шли оберъ-прокуроръ Св. Синода К. ГІ. Побѣдоносцевъ 
и родственники покойнаго и ѣхалъ верхомъ московскій генералъ- 
губернаторъ князь В. А. Долгоруковъ. Всѣ присутствовавшіе при 
отпѣваніи генералы въ сопровожденіи своихъ адъютантовъ ѣха
ли верхомъ за ними, гражданскіе чины шли пѣшкомъ. У рѣ
шетки Успенскаго собора процессія была встрѣчена юнкерадш 
Александровскаго военнаго училища, а далѣе частями войскъ, 
выстроенными безъ оружія отъ полковъ: Софійскаго, Невскаго, 
Астраханскаго, Фанагорійскаго, Малороссійскаго, Сибирскаго, 
Таврическаго, Кіевскаго, Ростовскаго и Екатеринославскаго, по 
160 человѣкъ и но 4 офицера отъ каждаго полка. При попут
ныхъ церквахъ по прежнему гробъ встрѣчало духовенство и 
служились литіи. На всемъ пути шествія стояли непрерывною 
стѣною громадныя массы народа: даже на крышахъ домовъ вид
нѣлся народъ. На Ярославскую станцію гробъ былъ внесенъ 
архимандритами и отслужена быле литія. Затѣмъ гробъ поста
вленъ былъ на обитый чернымъ сукномъ высокій катафалкъ, 
установленный среди громадной (составленной изъ 3-хъ обыко- 
венныхъ товарныхъ) открытой платформы, тоже обитой чернымъ 
сукномъ. Нѣсколько іеромонаховъ въ облаченіи поддерживали 
гробъ. Около катафалка поставлены были четыре хоругви и въ 
большихъ подсвѣщникахъ четыре свѣчи. Тутъ же на черномъ 
аналоѣ положены были иконы Божіей Матери и преподобнаго 
Сергія и Распятіе: мальчикъ въ траурномъ стихарѣ держалъ
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посохъ, два діакона рипиды, наклонивъ ихъ надъ гробомъ, тутъ 
же держали митру и клобукъ почившаго, дикиріи, трикиріи и 
лампаду. Въ головахъ на другомъ аналоѣ помѣщалось Евангеліе, 
читавшееся въ продолженіи всего пути поперемѣнно двумя лавр
скими іеромонахами и двумя московскими священниками. Поѣздъ 
тронулся около двухъ часовъ и навсегда унесъ отъ насъ вели
каго и незабвеннаго архипастыря. Съ этимъ же поѣздомъ от
правились преосвященные архіереи и много духовныхъ и иныхъ 
лицъ, участвовавшихъ въ процессіи и пожелавшихъ проводить 
тѣло владыки до мѣста его вѣчнаго упокоенія.

День былъ прекрасный. Яркое солнце обливало своими лучами 
живописныя подмосковныя окрестности и Сокольническую рощу, 
изъ-за чащи деревьевъ которой на линію желѣзной дороги вы
шли дачники и набожно молились за упокой души своего люби
маго архипастыря, отдавая праху его послѣдніе поклоны; похо
ронный поѣздъ желѣзной дороги шелъ съ обычной скоростію; 
мимо его мелькали волны народа, вышедшаго въ праздничныхъ 
костюмахъ своихъ отдать послѣдній долгъ высокочтимому свое
му владыкѣ митрополиту. Матери подымали на руки своихъ ма
лолѣтнихъ дѣтей для того, чтобы засвидѣтельствовать предъ 
гробомъ архипастыря свою любовь къ нему.

У Мытищенской станціи, по правую сторону дороги, стояло 
духовенство, вышедшее на встрѣчу гроба своего владыки съ за
престольными иконами и хоругвями; около него сгруппировалась 
масса народу, пришедшаго и з ^  упомянутаго села, ближайшихъ 
деревень и кирпичныхъ заводовъ; въ числѣ этой пестрой толпы 
простолюдиновъ были и дачники, Завидя гробъ владыки, многіе 
преклоняли колѣна, крестились и клали земные поклоны. Когда 
поѣздъ остановился, сельское духовенство ^приступило къ совер
шенію литіи. Пѣніе было самое умилительное, къ клиру присо
единились голоса народа, молившагося съ колѣнопреклоненіемъ- 
Но вотъ поѣздъ снова тронулся и на всемъ протяженіи до Пуш
кина былъ сопровождаемъ молитвами народа, выходившаго изъ 
селеній, прилегающихъ къ линіи желѣзной дороги. За нѣсколько 
саженей до дебаркадера Пушкинской станціи, поѣздъ остановился 
противъ церкви „Лѣснаго городкаи, гдѣ гробъ былъ встрѣченъ 
мѣстнымъ духовенствомъ, вышедшимъ съ хоругвями и запре
стольными иконами и въ присутствіи большаго числа дачниковъ,
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имъ была отслужена лптія. На самой станціи, ожидало прибытія 
поѣзда духовенство села Пушкина, вышедшее за двѣ версты съ 
съ иконами и хоругвями и совершило ли^ію; вся платформа 
станціи была, въ буквальномъ смыслѣ, запружена дачниками. 
Приближаясь къ Хотьковской станціи, мы увидали по правую 
сторону дороги инокинь Хотькова монастыря расположившихся 
по нѣскольку около полотна дороги и встрѣтившихъ гробъ вла
дыки земными поклонами. Самая платформа станціи кишѣла на
родомъ, сюда были вынесены изъ монастыря иконы и хоругви; 
монахини, имѣя во главѣ свою игуменью, находились тутъ же. 
Какъ только поѣздъ остановился, изъ вагона вышелъ преосвящен
ный архіепископъ Леонтій съ двумя архіереями, во всемъ облаченіи 
и при пѣніи монахинь совершилъ литію. Ровно въ 5У2 час. вечера, 
похоронный поѣздъ прибылъ на станцію Сергіева посада, гдѣ 
уже ожидалъ его намѣстникъ Сергіевой лавры архимандритъ 
Леонидъ съ братіею обители, здѣсь же находились студенты Лавр
ской академіи и ихъ наставники. Гробъ владыки былъ поднятъ 
съ катафалка платформы іеромонахами обители св. Сергія Радо
нежскаго, внесенъ въ зданіе вокзала и поставленъ на пригото
вленное возвышеніе, гдѣ совершена была соборнѣ лцтія.

При выносѣ гроба изъ вокзала, картина была величественная: 
двѣнадцать хоругвей Сергіевской Лавры находились передъ про
цессіей и первыми открыли печальное шествіе; массы народа 
окаймляли весь путь отъ станціи до святыхъ воротъ Лавры; вся 
площадь монастырская, покрытая собравшимися на ней жителями 
посада и москвичами, нарочно прибывшими сюда на этотъ день, 
представляла изъ себя какъ-бы цвѣтникъ. Во главѣ процессіи 
шелъ архіепископъ Леонтій съ архіереями, и архимандритами, 
намѣстникомъ Лавры и братіею святой обители. Порядокъ ше
ствія нарушенъ ни въ чемъ не былъ, хотя стеченіе народа было 
громадное, напоминавшее собою похороны митрополита Филарета. 
Дворъ Лавры былъ также полонъ народомъ. Въ преддверіи Тро
ицкаго собора, гробъ былъ встрѣченъ монашествующими и по
ставленъ на катаФалкъ предъ царскими дверьми, послѣ чего въ 
сосдуженіи всего духовенства архіепископомъ Леонтіемъ совер
шена была паннихида. Колокольный звонъ Лавры начался съ 
той минуты, какъ только поѣздъ подошелъ къ станціи и затѣмъ
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продолжался на всѣхъ колокольняхъ церквей посада. Поѣздъ со
провождалъ московскій вице-губернаторъ И. И. Красовскій. Въ 
числѣ провождавшихъ гробъ владыки митрополита находился 
родной братъ его и всѣ родственники усопшаго владыки.

15 іюня, въ 9 часовъ утра, въ Сергіевой Лаврѣ, въ Троиц
комъ соборѣ, членомъ Св. Синода архіепископомъ холмскимъ и 
варшавскимъ Леонтіемъ, преосвященнымъ Алексіемъ епископомъ 
можайскимъ и Сергіемъ епископомъ ковенскимъ, въ сослуженіи 
четырехъ архимандритовъ: намѣстника Лавры Леонида, настоя
телей Воскресенскаго монастыря Веніамина и Заиконоспасскаго 
Іосифа и намѣстника Чудова монастыря Веніамина, совершена 
была Божественная литургія по въ Бозѣ почившемъ митропо
литѣ Макаріи. Къ этому времени съ утреннимъ поѣздомъ Яро
славской желѣзной дороги прибыли изъ Москвы: московскій ге~ 
нерадъ-губернаторъ князь В. А. Долгоруковъ, оберъ-прокуроръ 
Св. Синода К. П. Побѣдоносцевъ, московскій губернаторъ В. С. 
Перфильевъ, московскій предводитель дворянствач графъ А. В. 
Бобринскій, московскій городской голова Б. Н. Чичеринъ и многіе 
другіе изъ высшаго общества Москвы и Петербурга. Во время 
причастнаго стиха ректоръ московской духовной академіи прото
іерей С. К. Смирновъ сказалъ надгробное слово на текстъ Еван
гелія: „Иже сотворитъ и научитъ, сей велій наречется въ цар
ствіи небеснѣмъ44 (Мѳ. V, 19). Въ Успенскомъ соборѣ одновре
менно съ тѣмъ Божественную литургію совершали преосвящен
ный Амвросій епископъ дмитровскій и преосвященный Кириллъ 
епископъ чебоксарскій, въ сослуженіи архимандритовъ: Аѳанасія, 
настоятеля Златоустова монастыря, синодальнаго ризничаго Іо
сифа, инспектора виѳанской семинаріи Антонина и строителя 
Гуслицкаго монастыря Іеронима.

По окончаніи литургіи въ Троицкомъ доборѣ совершена была 
ианнихида предъ гробомъ почившаго высокопреосвященнымъ Ле
онтіемъ, преосвященнымъ Никодимомъ архіепископомъ Ѳавор
скимъ, Іаковомъ епископомъ муромскимъ, Алексіемъ епископомъ 
можайскимъ, Сергіемъ епископомъ ковенскимъ, въ сослуженіи 
десяти архимандритовъ, многихъ протоіереевъ и ряда іеромона
ховъ и священниковъ. По окончаніи паннихиды гробъ поднятъ 
былъ архимандритами и обнесенъ вокругъ всего собора, причемъ
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на всѣхъ сторонахъ собора совершены были четыре литіи. За
тѣмъ печальная процессія направиласъ къ Успенскому собору. 
На южной паперти этого собора она встрѣчена была преосвя
щенными Амвросіемъ епископомъ дмитровскимъ и Кирилломъ 
епископомъ чебоксарскимъ. По, совершеніи послѣдней литіи въ 
Успенскомъ соборѣ гробъ былъ опущенъ въ заранѣе пригото
вленный склепъ, на правой сторонѣ собора, подлѣ гробницы 
Августина архіепископа московскаго.

I I. Р ъ ч ь
ПРОИЗНЕСЕННАЯ ВЪ ЗАЛѢ ВЯТСКОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗІИ ПОСЛѢ П А Н - 

НИХИДЫ ПО ВЪ БОЗѢ ПОЧИВШЕМЪ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОМЪ МИТРО

ПОЛИТѢ МОСКОВСКОМЪ МАКАРІИ 15 ІЮНЯ 1882 ГОДА.

Угасло свѣтило земли Русской, сорокъ лѣтъ сряду озарявшее 
духовнымъ свѣтомъ православно-русскій народъ! Замолкло *мо- 
гучее слово первосвятителя, направлявшее умы соотечественни
ковъ къ воспринятію идеаловъ нравственно-религіозной жизни 
и общественныхъ и государственныхъ добродѣтелей. Въ лицѣ 
въ Бозѣ почившаго высокопреосвященнаго митрополита Макарія 
чрезвычайно многаго лишилось дорогое наше отечество: паства 
лишилась въ немъ мудраго архипастыря, наука богословская и 
историческая—знаменитѣйшаго своего представителя, сыны Рос- 
сіи—достославнаго гражданина, всѣ вообще—соотечественника, 
явившаго своею жизнью примѣръ поучительнѣйшаго груда, са
моотверженія и патріотизма.

Приснопамятный великій іерархъ русской церкви увѣнчанъ 
неувядаемымъ вѣнцомъ въ богословской и исторической наукѣ: 
онъ впервые въ своемъ безсмертномъ „Догматическомъ богосло
віии въ ясной, полной и отчетливой системѣ предложилъ обшир
ное, ученѣйшее руководство къ изученію догматовъ православной 
христіанской вѣры. Этотъ трудъ почитается единственнымъ на 
всемъ православномъ Востокѣ. Какъ историкъ русской церкви 
высокопреосвященный Макарій въ своемъ трудѣ „Исторіи Рус
ской церкви" художественно изобразилъ прошедшія судьбы оте
чественной церкви, передавши потомству рядъ высоко-поучитель-
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ныхъ и назидательныхъ Фактовъ изъ церковно-исторической жиз
ни, возбуждающихъ глубоко-патріотическое чувство. Къ глубоко-? 
му сожалѣнію, внезапная смерть художника-историка на полпути 
прервала этотъ лелѣянный имъ трудъ, не достигшій окончанія...

Но помимо упомянутыхъ колоссальныхъ твореній имя митро
полита Макарія, какъ церковнаго витіи, драгоцѣнно для всякаго 
истинно-русскаго и по глубоко-назидательнымъ словамъ и рѣп 
чамъ, сказаннымъ имъ въ разное время по различнымъ обстоя
тельствамъ и случаемъ. Въ нихъ во весь ростъ обрисовывается 
предъ нами величавый образъ мудраго іерарха, глубокаго зна
тока нуждъ и потребностей народной жизни, условій, при кото
рыхъ можетъ проивѣтать благоденствіе и счастіе народа и бла
госостояніе , государства, опытнѣйшаго учителя — руководителя 
своихъ соотечественниковъ на пути добродѣтели и гражданскихъ 
обязанностей, государственнаго мужа, прозорливый взглядъ ко
тораго всюду проникалъ во всѣ вопросы современной жизни— 
семейной, общественной и государственной. При мысли и воспо
минаніи о такихъ блестящихъ качествахъ высокаго ума присно
памятнаго митрополита Макарія нельзя не подвигнуться благо
говѣйно-скорбнымъ чувствомъ къ почившему великому перво
святителю Русской церкви.

Не входя въ изслѣдованіе значенія митрополита Макарія въ 
богословской и исторической наукѣ, займемся вопросомъ, на осно
ваніи словъ и рѣчей почившаго архипастыря, какъ онъ смо
трѣлъ‘на государство, общество, н#уку и религію или церковь, 
чтобы опредѣлить значеніе его въ государственной и обществен
ной жизни. Какъ горячій патріотъ въ самомъ высокомъ значе
ніи этого слова, высокопреосвященный Макарій весьма близко 
ставилъ къ сердцу общественные и государственные вопросы и 
старался своимъ слушателямъ разъяснять смыслъ ихъ въ жизни 
цашего отечества. Правильное развитіе государства, а также 
благосостояніе его и благоденствіе и счастіе народа, по ученію 
приснопамятнаго митрополита Макарія, зависитъ только отъ друж
наго единенія въ дѣлѣ достиженія государственныхъ и обще
ственныхъ цѣлей и взаимнаго согласія отдѣльныхъ членовъ ве
ликаго тѣла—государства. Раскрывая передъ слушателями такія 
высокія гражданскія обязанности и стараясь приблизить ихъ къ 
типу совершенныхъ гражданъ, митрополита Макарій говорить:
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„справедливо уподобляютъ государство живому организму, со
стоящему изъ безчисленнаго множества членовъ, изъ которыхъ 
каждый имѣетъ особое свое назначеніе въ составѣ цѣлаго. Тогда 
только можетъ организмъ цвѣсти, когда члены его будутъ вѣрно 
отправлять свое дѣло: тогда только и государство можетъ благо
денствовать, когда всѣ граждане будутъ свято исполнять свои 
обязанностиа (слово въ день рожденія императрицы Александры 
Ѳеодоровны, 1849 г.). „Жизнь общественная, сказалъ онъ же 
въ своемъ словѣ о взаимномъ уваженіи и любви между сослові
ями, 1861 г., только тогда можетъ имѣть правильное теченіе, и 
государство можетъ процвѣтать, когда всѣ сословія и званія бу
дутъ чужды взаимной несправедливости и непріязни, будутъ цѣ
нить и подкрѣплять одно другое и, связуясь истинною любовію 
между собою и къ отечеству, совокупными силами и съ ревно
стію будутъ стремиться къ одной общей цѣлии. „Сущность обще
ственной жизни требуетъ (слово въ день ^тезоименитства импе
ратора Николая Павловича, 1^45 г.), чтобы всѣ члены общест^і 
жили не для своихъ только выгодъ, но и для счастія сограж
данъ; мало того, чтобы всѣ члены общества своимъ частнымъ 
благомъ жертвовали благу общему, заботились болѣе о послѣд
немъ, нежели о первомъ, и по первому гласу отечества готовы 
были принести на алтарь его не только свое имущество, но и 
самую жизнь. Но все это какъ можетъ совершиться, если не 
чрезъ самоотверженіе и любовь къ ближнимъ? При гордости и 
самолюбіи въ сердцахъ, люди будутъ только обманывать другъ 
друга мнимою своею ревностію къ благу общественному, ревнуя 
на самомъ дѣлѣ о своихъ личныхъ выгодахъ, и потому будутъ 
не содѣйствовать, а тайно противодѣйствовать процвѣтанію сво
его отечества^. „Благо и счастіе отечества, по мнѣнію высоко
преосвященнаго Макарія, возможно только при сближеніи, вза
имномъ уваженіи и любви всѣхъ сословій, званій и состояній, 
какія существуютъ въ нашемъ обществѣ, въ противоположность 
этому раздѣленію, холодности, пренебреженію, даже непріязни, 
которыя къ прискорбію все еще встрѣчаются между нами и 
которыя равно несправедливы и въ гражданскомъ и въ христі
анскомъ смыслѣи (слово въ день тезоименитства покойнаго На
слѣдника Цесаревича Николая Александровича, 1861 г.).

Нарисовавъ такимъ образомъ идеалъ гражданина, какъ члена
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государства, мудрый архипастырь, на основаніи жизни и дѣя
тельности великаго князя Александра Невскаго, какъ образцо
ваго правителя, опредѣлилъ значеніе главы государства въ слѣ
дующихъ словахъ: „Въ основаніи всѣхъ заслугъ благовѣрнаго 
князя Александра Невскаго, какъ государя, лежала полная и совер
шеннѣйшая любовь къ отечеству, изъ которой проистекали и хра
брость его, какъ воина, мудрость какъ строителя, и доброта какъ 
чиноначальника". При этомъ высокопреосвященный Макарій при
бавляетъ^ что для блага государства необходимы государю достой
ные помощники и споспѣшники, которые должны вполнѣ содѣйство
вать высокимъ цѣлямъ и планамъ своего государя. Здѣсь вы
сказываются требованія отъ лицъ, облеченныхъ довѣріемъ и 
властію государя". Самый мудрый царь и могущественный, го
воритъ проповѣдникъ, при всемъ желаніи добра своимъ поддан
нымъ, не все же можетъ дѣлать самъ. Ему нужны надежные 
помощники, достойные совѣтники, непосредственные исполнители 
его предначертаній. Нужны на всѣхъ поприщахъ государствен
ной службы способные дѣятели, одаренные высокими силами ума 
и разнообразными талантами. Не одинъ впрочемъ царь съ сво
ими подручниками и другими лицами облеченными имъ довѣріемъ, 
и властію, созидаетъ счастіе своихъ поданныхъ: оно столько же 
зависитъ и отъ самихъ подданныхъ, отъ ихъ сочувствія и по
виновенія предержащей власти, отъ ихъ любви къ труду, рев
ности къ .долгу, взаимной любви между собою, отъ ихъ честности, 
справедливости, безкорыстія и готовности з^ертвовать собою и 
достояніемъ царю и отечеству" (Слово въ день 30 августа 1863 
года). Но требуя отъ слушателей, а вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ всѣхъ 
соотечественниковъ, порывовъ патріотическаго чувства, во имя 
котораго они только могутъ честно исполнять возложенныя на 
нихъ обязанности, самъ высокопреосвященный Макарій одуше
вленъ былъ сильными чувствами глубокой преданности престолу 
и государю. Такъ, въ словѣ сказанномъ 28 мая 1867 г. передъ 
молебствіемъ по случаю спасенія жизни въ Бозѣ почившаго им
ператора Александра Николаевича, церковный витія, вдохновлен
ный чувствомъ безпредѣльной любви къ царю отечества, воскли
цаетъ: „о, всѣ мы понимаемъ и чувствуемъ, какъ дорогъ, какъ 
необходимъ намъ царственный вождь для нашего отечества; чув
ствуемъ, какъ дорогъ и необходимъ онъ особенно въ настоящее
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время въ виду тѣхъ громадныхъ преобразованій, тѣхъ великихъ 
дѣлъ, которыя начаты имъ, продолжаются и всецѣло направ
ляются къ благоденствію, процвѣтанію и величію Россіи" Въ 
словѣ на день ^тезоименитства Государя Императора (186** г.) 
митрополитъ Макарій говоритъ: „мы относимся съ любовію къ 
монарху потому особенно, что онъ самъ отеческп любитъ насъ, 
отечески заботится о насъ, — трудится для насъ; потому что всѣ 
его царственныя дѣянія, всѣ его великія преобразованія исте
каютъ единственно изъ любви къ намъ и направлены исключи
тельно къ нашему счастію, потому что онъ царствуетъ и надъ 
нами и надъ самыми нашими сердцами".—Излагая передъ слу-. 
шателями качества, какими долженъ отличаться каждый гражда
нинъ, какъ сынъ своего отечества, митрополитъ Макарій про
должаетъ идеализировать свойства совершеннѣйшаго гражданина 
съ христіанской точки зрѣнія. Только истинный христіанинъ, 
истинный сынъ церкви, по ученію архипастыря, можетъ быть 
истиннымъ гражданиномъ. „Истиннымъ сыномъ отечества, истин
нымъ слугою царя земнаго можетъ быть тольно истинный сынъ 
церкви, истинный слуга Божій... И посмотрите на этого чело
вѣка, воодушевленнаго самоотверженіемъ и христіанскою любо
вію къ ближнимъ, во всѣхъ его званіяхъ и обстоятельствахъ 
жизни; какой высокій прекраснѣйшій образецъ совершеннѣйшаго 
гражданина! Въ семьѣ онъ вѣрный супругъ, попечительный отецъ, 
воспитывающій чадъ своихъ въ страхѣ Божіемъ, .мудрый домо
владыка, добрый господинъ, и миръ и счастіе привитаютъ въ 
его жилищѣ, даже вмѣстѣ съ бѣдностію и нуждою. Въ судѣ— 
это примѣрный судія, жертвующій своимъ спокойствіемъ и тру
дами, лишь бы устроить счастіе своихъ ближнихъ и соблюсти 
законъ. На полѣ ратномъ—это самое воплощенное мужество и 
преданность волѣ Божіей и волѣ начальства, это—человѣкъ, ко
торый готовъ вытерпѣть тысячу смертей за свое отечество и 
за православную вѣру. На поприщѣ промышленности и торговли 
это образецъ честности и вѣрности данному слову, образецъ 
безкорыстія и благородства, украшеніе и слава своего сословія. 
На поприщѣ наукъ—это ревностнѣйшій и полезнѣйшій дѣятель 
для блага самихъ наукъ и для блага своей отчизны: всѣми мѣ
рами онъ старается дать имъ самое истинное и благотворное 
направленіе, и уже никогда намѣренно не злоупотребляетъ ими
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никогда не заражаетъ ихъ вольнодумствомъ и безвѣріемъ—язвою 
молодыхъ умовъ, гибелью цѣлыхъ поколѣній. У престола царя— 
это одна изъ твердыхъ опоръ, которую не поколеблютъ никакія 
бури политическихъ треволненій, не подвигнутъ съ мѣста ни
какія адекія силы коварства и измѣны; это Око царево, слухъ 
царевъ—самые вѣрные и никогда не обманчивые, это другъ и 
совѣтникъ царевъ и нерѣдко первый благодѣтель всего человѣ
чества... А посмотрите на этого же самаго человѣка, если онъ 
чуждъ самоотверженія й любви христіанской, прослѣдите мы
сленно за его дѣйствіями въ разныхъ состояніяхъ и обстоятель
ствахъ жизни общественной: что тогда?“ (Слово въ день тезо
именитства императора Николая I, 1845 г.). „Никогда не возвы
сятся, говоритъ проповѣдникъ въ другомъ словѣ, до истинной 
любви къ родинѣ люди, не знающіе христіанства, или живущіе 
непохристіански и чуждые его духа. Всѣми ихъ поступками и 
самыми намѣреніями неизбѣжно управляетъ самолюбіе, сколько 
бы они ни старались подавить его, или сокрыть отъ самыхъ 
себя и отъ ближнихъ.... Для поддержанія ихъ патріотизма не
обходимы поощренія, награды, слава и вообще все то, чѣмъ 
питается и услаждается наше самолюбіе и своекорыстіе. Безъ 
этого совершенно слабѣетъ ихъ усердіе» къ общественному благу 
и опасно разсчитывать на патріотизмъ ихъ въ минуты обще
ственныхъ бѣдствій. Одно христіанство можетъ образовывать 
истинныхъ гражданъ А въ словѣ о средствахъ къ искорененію 
неправды въ судахъ, говоря, что ни просвіЯЬеніе, ни увеличе
ніе жалованья служащимъ, ни такъ-называемое общественное 
мнѣніе, гласность, не могутъ еще служить къ искорененію не
правды въ судахъ, великій учитель-проповѣдникъ заключаетъ 
свою рѣчь слѣдующимъ образомъ: „нѣтъ, мало того одного, что
бы облеченные властію суда боялись общественнаго мнѣнія, отъ 
котораго можно укрыться; а необходимо, чтобы они боялись 
Бога, отъ котораго укрыться нельзя и который всегда видитъ 
самыя тайныя наши намѣренія и помыслы, боялись своей со
вѣсти, отъ которой никуда не убѣжишь. Мало того, чтобы суд
ныя дѣла производились открыто, а необходимо, чтобы судіи не 
соглашались ни изъ какой корысти, ни изъ какихъ отношеній 
къ подсудимымъ, кривить своего совѣстію и злоупотреблять тѣми 
высокими дарами ума и слова, какими надѣлилъ ихъ Богъ“. А
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наши обязанности къ царю, какъ помазаннику Божію, основы
ваются на вѣрѣ въ Бога, „и всякъ, говоритъ проповѣдникъ, кто 
содержитъ эту вѣру, кто проникнутъ ею, не можетъ не испол
нять и этихъ обязанностей. Да живетъ же она и да царствуетъ 
между нами, эта святая православная вѣра Христова, твердо и 
непоколебимо въ роды родовъ, и тогда пребудутъ твердыми и 
непоколебимыми во вѣкъ и наша благоговѣйная приверженность 
къ царю, какъ помазаннику Божію, и наша безусловная пре
данность его престолу “ (Слово на день коронованія императора 
Александра Николаевича).

Вотъ тѣ высокіе образцы государственныхъ и гражданскихъ 
добродѣтелей, на которые постоянно указывалъ своимъ слуша
телямъ, а въ лицѣ послѣднихъ и всѣмъ намъ, высокопреосвя
щенный іерархъ нашего времени въ Бозѣ почившій митропо
литъ Макарій.

Но будемъ продолжать слѣдить за весьма назидательными рѣ
чами духовнаго оратора, преисполненными глубокаго патріотиз
ма. „Чувство любви къ отечеству, высказанное нѣкогда въ та
кихъ сильныхъ выраженіяхъ сынами Израиля, говоритъ онъ, 
есть одно изъ самыхъ естественныхъ и священнѣйшихъ чув
ствованій человѣческаго сердца. Эту любовь внушаетъ людямъ 
сама природа; эту любовь вкореняютъ и возвращаютъ уроки 
родителей, завѣты предковъ; эту любовь укрѣпляютъ незамѣтно 
нравы и обычаи каждой страны, ясно предписываютъ политиче
скіе законы каждаго государства. Пусть мнимые мудрецы вѣка 
сего проповѣдуютъ, будто такая любовь къ отечеству несовмѣ
стима съ любовію къ человѣчеству, будто люди, тѣмъ болѣе хри
стіане, должны любить равно всѣхъ своихъ собратій, гдѣ бы они 
ни родились и къ какому бы обществу политическому ни при
надлежали, а не дѣлать исключеній для однихъ своихъ соотече
ственниковъ. Что значатъ эти умозрѣнія и разглагольствованія 
передъ живымъ примѣромъ нашего Божественнаго Искупителя? 
Никто конечно такъ безгранично не любилъ всего рода чело
вѣческаго, какъ любилъ’Онъ,—и однакожъ никто такъ пламенно 
не любилъ и своего отечества, какъ любилъ Онъ. Слѣдовательно 
возможно совмѣщать въ себѣ то и другое; возможно любить 
всѣхъ людей по-христіански и въ то же время любить особенно 
тѣхъ, кои соединены съ нами священными узами въ одно вели-
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кое политическое семейство1* (слово на день коронованія Нико
лая I, 1846 года) Въ словѣ на день столѣтняго юбилея Н. М. 
Карамзина, говоря о заслугахъ исторіографа для отечественнаго 
языка, проповѣдникъ восклицаетъ: „Сыны Россіи! Передъ свя
щенною памятью нашего безсмертнаго Карамзина дадимъ нынѣ 
обѣтъ также пламенно любить землю отечественную, какъ любилъ 
онъ, также посвящать ей всѣ свои способности и таланты, также 
трудиться для нея всю жизнь,—и всегда, всегда сознавать себя 
истинно, русскими, всегда дорожить своимъ роднымъ словомъ: да 
цвѣтетъ она, наша безцѣнная родина, великая, единая и нераз
дѣльная, въ роды родовъ, цѣлые вѣки и тысящёдѣтіяа !Въ словѣ 
въ день столѣтняго юбилея И. А. Крылова, противопоставляя 
всему иноземному, западному свое родное, кровное, просвѣщен- 
інѢйш ій  архипастырь охарактеризовалъ личность истинно корен
наго русскаго нашего мудреца—баснописца. „Какъ онъ гово

рилъ?—обратился съ вопросомъ къ своимъ слушателямъ пропо- 
г  вѣдникъ. Языкъ*его чисто русскій, но выработанный имъ самимъ 

и запечатлѣнный силою его необыкновеннаго таланта; онъ взялъ 
нашу образованную литературную рѣчь, освободилъ ее отъ всего 
искусственнаго, чужеземнаго и обрусилъ ее черезъ сліяніе съ 
простонародною рѣчью. И вышелъ крыловскій языкъ. Что онъ 
говорилъ? Говорилъ то, что можетъ говорить человѣкъ самаго 
здраваго смысла, практическій мудрецъ и въ особенности му
дрецъ русскій. Братья соотечественники! восклицаетъ ораторъ, 
догаваривать ли, что еще завѣщалъ намѣ^ нашъ безсмертный 
баснописецъ! Онъ завѣщалъ намъ быть русскими вполнѣ, какимъ 
былъ самъ до глубины своего существа; онъ завѣщалъ намъ 
любовь, искреннюю, безграничную любовь ко всему отечествен
ному: къ нашему родному слову, къ нашей родной странѣ и ко 
всѣмъ кореннымъ началамъ нашей народной жизниа.

А какимъ теплымъ, задушевнымъ словомъ привѣтствовалъ про
свѣщеннѣйшій архипастырь каждую реформу прошлаго царство
ванія, проливая свѣтъ на всякое новое начинаніе въ Бозѣ по
чившаго Государя Императора Александра Николаевича! И ни 
одна изъ реформъ не осталась безъ надлежащаго освѣщенія. Ну
жно читать глубоко трогательныя и назидательныя рѣчи къ дво
рянамъ Тамбовской губерніи передъ дворянскими выборами (1867

49
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года) д передъ открытіемъ комитета для устройства быта помѣ
щичьихъ крестьянъ (1858 года), его рѣчи по прочтеніи Высо
чайшаго манифеста объ освобожденіи крестьянъ изъ крѣпостной 
зависимости (1861 года), при открытіи судебной палаты въ Харь
ковѣ въ 1867 году, передъ открытіемъ губернскаго земскаго со
бранія въ Харьковѣ, чтобы осязательно проникнуться тѣмъ го
рячимъ сочувствіемъ, которое высказывалъ митрополитъ Мака
рій ко всѣмъ выдающимся явленіямъ государственной и обще
ственной жизни нашего отечества.

Въ 60-хъ годахъ въ наукѣ и литературѣ нашей проявилось 
отрицательное направленіе и вотъ съ каѳедры раздается уму
дренное глубокимъ изученіемъ науки и исторіи слово мудраго 
архипастыря. Онъ старается выяснить слушателямъ взаимныя 
отношенія науки и религіи. По его словамъ, наука и религія 
не исключаютъ другъ друга, а напротивъ, стремятся къ одной 
и той же цѣди — водворенію господства истины на землѣ. „Не 
разъ въ домашнихъ бесѣдахъ, говоритъ архипастырь, намъ 
предлагали вопросъ: отчего такъ, когда все въ человѣчествѣ 
измѣняется, развивается, усовершается, одно христіанство остает
ся неизмѣннымъ, безъ всякаго развитія и усовершенствованія, 
одна церковь православная даже считаетъ своимъ отличитель
нымъ свойствомъ то, что она безъ перемѣны сохраняетъ святую 
вѣру? Не можетъ ли эта неподвижность, при всеобщемъ про
грессѣ иди движеніи впередъ, служить укоромъ христіанству и 
православной церкви? На этотъ вопросъ проповѣдникъ отвѣчаетъ 
слѣдующимъ образомъ: „Тамъ, гдѣ есть жизнь, силы, дѣятель
ность, тамъ естественно развитіе. И человѣчество дѣйствительно 
развивается. Мы по опыту знаемъ,*какъ со времени появленія 
ца свѣтъ мы всѣ росли, развивались и укрѣплялись своимъ тѣ
ломъ, какъ пробуждалась наща душа, пробуждались и раскрыва
лись ея способности д силы; знаемъ какъ поколѣнія, слѣдуя за 
поколѣніями и получая одни отъ другихъ разныя изобрѣтенія и 
учрежденія, продолжаютъ идти по начатому пути и простираются 
далѣе и далѣе. Но замѣтьте, что хотя человѣчество, и въ от
дѣльныхъ лицахъ и вообще, развивается, ^однакоже при этомъ 
не измѣняются въ немъ ни привода, ни силы, ни законы. А въ 
такомъ смыслѣ развивается и христіанство. Во всей Цѣлости и
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неизмѣнности соблюдаетъ православная церковь божественное 
ученіе; но она всегда по власти, ей данной іотъ Бога, и предо
храняемая отъ заблужденій Духомъ Святымъ, постоянно въ ней 
Обитающимъ, раскрывала и разъясняла это ученіе для своихъ 
чадъ и не перестаетъ раскрывать его болѣе И болѣе соотвѣт
ственно ихъ потребностямъ... Не о томъ мы должны помышлять 
ж  заботиться, чтобы измѣнять, развевать, усовершать нашу 
святую вѣру, а о томъ, какъ бы намъ самимъ, при помощи ея? 
измѣниться къ лучшему, развиваться и усовершаться, какъ бы 
наа*ъ изъ худыхъ и порочныхъ сдѣлаться добрыми и благоче
стивыми, отвыкнуть отъ нашей гордости, самомнительности, че
столюбія и другихъ страстей и украситься христіанскимъ са- 
МЮТверженіемъ, христіанскою любовію къ Богу и ближнимъ. 
«Будемъ стремиться къ Совершенству, но совершенству Не одно
стороннему, къ какому могутъ приводить науки и знанія чело
вѣческія а къ совершенству полному и всестороннему, вполнѣ 

гдостойному нашей высокой природы, которое возможно только 
въ христіаоствѣ“.

Хотя почившій архипастырь высоко цѣнилъ умственное раз
витіе сравнительно съ величіемъ внѣшнимъ, какъ-то: богатствомъ, 
знатностью, разнаго рода почестями и т. п., однако гораздо выше 
умственныхъ дарованій онъ ставилъ нравственныя качества. 
„Никакія внѣшнія преимущества, ни богатство, ни знатность, ни 
почести,, ни слава не могутъ дать намъ дѣйствительнаго величія, 
если мы не имѣемъ внутреннихъ достойномъ и совершенствъ. 
Умственныя совершенства могутъ приводить насъ къ величію 
дѣйствительному, но это величіе не всецѣло принадлежитъ намъ, 
ограничено, по крайней мѣрѣ въ настоящей жизниЛ доступно 
йе для всѣхъ людей и односторонне. Одно нравственное величіе, 
доставляемое намъ высокими нравственными совершенствами, 
вполнѣ или по преимуществу принадлежитъ намъ, не имѣетъ 
границъ даже въ настоящей жизни, равно доступно для всѣхъ 
людей и есть полное и всестороннее. Итакъ, кто бы вы ни были, 
мой добрый слушатель, желаете ли вы быть истинно великимъ,— 
да неученымъ только великимъ или политикомъ, или народопра
вителемъ,—а истинно великимъ человѣкомъ? Будьте истинно бла
гочестивымъ, будьте истиннымъ христіаниномъа (Слово въ день

49*
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црепод. Антонія Великаго, 1864 г.). Мы по преимуществу дол
жны дорожить своими нравственными достоинствами и не пола
гаться исключительно на умственныя дарованія, какъ ѳто нѣко
торые дѣлаютъ, тѣмъ болѣе, что послѣднія, говоритъ въ одномъ 
своемъ словѣ высокопреосвященный Макарій, „лучшею своею 
стороною принадлежитъ не намъ, а нашему Создателю. Мы мо
жемъ образовать свой умъ и обогатить его познаніями, но дать 
себѣ таланты и геніальность, пріобрѣсть творчество мысли, про
ницательность и вообще тѣ высокія способности, которыя однѣ 
только могутъ приводить насъ къ умственному величію, мы не 
въ состояніи: все ѳто даруется намъ отъ природы, или вмѣстѣ 
съ природою.и

Митрополитъ Макарій глубоко скорбѣлъ по поводу крамолы, 
начавшейся въ нашемъ отечествѣ. Занявши московскую каѳедру, 
онъ выступилъ на борьбу съ крамолой съ живымъ практиче
скимъ направленіемъ своей проповѣди, указывая своимъ слуша- 
темъ на уроки исторіи, какъ на самые сильные и непререкаемые 
уроки, и внушая народу повиновеніе предержащей власти, пре
данность престолу и отечеству. Только при объединеніи сыновъ 
Россіи подъ властью одного самодержавнаго государя, говорилъ 
ораторъ, можно уврачевать крамолу — эту внутреннюю язву и 
если Россія справедливо считается однимъ изъ первенствующихъ 
царствъ всего міра, то благодаря крѣпости единодержавной вла
сти (слово по случаю крестнаго хода въ память освобожденія 
Россіи отъ татарскаго ига, 1879 г.). Та же мысль развита въ 
словѣ на день коронованія покойнаго Государя Императора Але
ксандра Николаевича.

Отмѣченныя здѣсь особенности проповѣдническаго слова ми
трополита Макарія наглядно изображаютъ предъ нами эту вы
дающуюся личность, какъ церковнаго оратора. Да примемъ близ
ко къ сердцу всѣ тѣ нравственно-религіозные уроки и высокіе 
образцы государственныхъ и гражданскихъ добродѣтелей, кото
рые преподавалъ при жизни своимъ слушателямъ въ мудрыхъ 
словахъ и рѣчахъ въ Бозѣ почившій митрополитъ Макарій. И 
имя митрополита Макарія, какъ глубоко-ученаго богослова, зна
менитѣйшаго представителя исторіи отечественной церкви, неу
томимаго труженика на многотрудномъ служебномъ поприщѣ,
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архипастыря, отличающагося высокими свойствами души, вполнѣ 
достойно стоятъ въ исторіи русской іерархіи наравнѣ съ име
нами такихъ свѣтилъ русской православной церкви, какими были 
въ настоящемъ столѣтіи Платодъ и Филаретъ.

Соединимся въ теплой молитвѣ о душѣ новопреставленнаго 
митрополита Макарія, такъ много потрудившагося для преуспѣя
нія своихъ соотечественниковъ въ умственномъ и нравственномъ 
отношеніи и для развитія общественныхъ понятій на благо и 
счастіе горячо любимаго имъ отечества.

Преподаватель вятской мужской гимназіи

К. Д е с н и ц к і й .

(До слѣдующаго №).



И З В Ѣ С Т І Я  И З А МѢТ К И

ПОСТАНОВЛЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

УКАЗЪ СВЯТѢЙШЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СИНОДУ.

Синодальному члену, экзарху Грузіи, архіепископу карталин- 
скому и кахетинскому Іоанникію Бсемилостивѣйше повелѣваемъ 
быть митрополитомъ московскимъ и коломенскимъ, Свято-Троиц
кой Сергіевой лавры священно-архимандритомъ.

Н а подлинномъ Собственно Его И мператорскаго Величества рукою  
написано:

АЛЕКСАНДРЪ.
Въ Петергофѣ,

27-го іюня 1882 г.

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ

НА ИМЯ ПРЕОСВЯЩЕННАГО МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО ІОАННИКІЯ.

Преосвященный митрополитъ Московскій Іоанникій!
При избраніи преемника почившему митрополиту Макарію, 

принявъ въ особое вниманіе всегда отличавшую васъ на преж
нихъ мѣстахъ архипастырскаго служенія вашего неутомимо рев
ностную попечительность о благоустроеніи и духовномъ про
свѣщеніи паствъ, свидѣтельствомъ коей служатъ многія полез
ныя для церкви учрежденія въ Саратовѣ, Нижнемъ Новгородѣ 
и Т ифлисѢ вами основанныя,—Я призналъ справедливымъ ввѣ
рить вамъ управленіе Московскою епархіею, съ возведеніемъ 
васъ въ санъ митрополита.
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Въ твердой увѣренности, что вы съ тою же ревностію и поль
зою будете проходить вапіе служеніе на новомъ архипастыр
скомъ пойрищѣ и что святительская каѳедра первопрестольной 
Москвы будетъ имѣть въ васъ достойнаго преемника достослав
ныхъ и приснопатныхъ іерарховъ, ее украшавшихъ, молю бо
жественнаго Пасіыреначальника, да вспомоществуетъ вамъ въ 
семъ и да управитъ вашу дѣятельность во славу Свою, на благо 
церкви и отечества.

Препровождая къ вамъ бѣлый клобукъ съ крестомъ изъ драго
цѣнныя* камней и поручая себя молитвамъ вашимъ, пребываю 
къ вамъ всегда благосклонный.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
написано:

АЛЕКСАНДРЪ.
Въ Петергофѣ,

6-го іюля 1882 г.

новый м и т р о п о л и т ъ  московскій.

Высочайшимъ повелѣніемъ, состоявшимся 27-го іюня, преем
никомъ знаменитѣйшему изъ іерарховъ, такъ безвременно по
хищенному неумолимою амертію изъ ^рдца Россіи, назначенъ 
экзархъ Трузіи, архіепшжопъ кахетинскій и карталинскій, вы
сокопреосвященный Іоанйикій. (Рудневъ).

Мы увѣрены, что первопрестольная столица съ радостнымъ 
чувствомъ встрѣтитъ новаго архипастыря. Между современными 
русскими іерархами высокопреосвященный Іоанникій занимаетъ 
одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ по своимъ личнымъ качествамъ 
и заслугамъ, оказаннымъ имъ на поприщѣ церковнаго служенія.

Уроженецъ тульской епархіи, новый архипастырь московскій 
получилъ высшее образованіе въ кіевской духовной академіи, въ 
которой онъ окончилъ курсъ въ 1849 году первымъ магистромъ. 
Съ 1858 по 1864 годъ онъ преемственно занималъ должность 
ректора кіевской духовной семинаріи и духовныхъ академій кі
евской и с.-петербургской. Вмѣстѣ съ назначеніемъ на должность 
ректора с „-петербургской академіи, онъ возведенъ былъ въ санъ
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епископа выборгскаго, викарія с.-петербургской митрополіи (въ 
1861 году), и затѣмъ управлялъ епархіями саратовской (1864— 
1873 гг.) и нижегородской П873— 1877 гГ.), а съ 1878 года со
стоялъ въ званіи экзарха Грузіи.

На всѣхъ поприщахъ своего служенія высокопреосвященный 
Іоанникій* оставилъ глубокій слѣдъ, какъ по своимъ рѣдкимъ 
административнымъ способностямъ, такъ и по гуманному, сер
дечному отношенію къ управляемымъ. Изъ времени духовно
учебной его службы достаточно вспомнить управленіе здѣшнею 
(с.-петербургскою) духовною академіею. Высокопреосвященный 
Іоанникій былъ въ полномъ смыслѣ слова отцомъ ввѣреннаго 
попеченію его духовнаго юношества. Онъ входилъ во всѣ нужды 
студентовъ, многихъ поддерживалъ своими собственными сред
ствами и мудро руководилъ ихъ жизнію и учебными занятіями. 
Молодые люди глубоко чувствовали это и когда сердечно люби
мый начальникъ и воспитатель ихъ былъ назначенъ управлять 
саратовскою епархіею, они изъ своихъ скудныхъ средствъ прі
обрѣли панагію и поднесли ее отбывавшему ректору. Это былъ 
почти единственный примѣръ, доказавшій искреннюю, сердечную 
связь между начальствующимъ и подчиненными и высокія за
слуги высокопреосвященнаго на пользу учащагося юношества.

Рѣдкій изъ архипастырей такъ серьёзно относился къ своимъ 
епархіальнымъ обязанностямъ какъ высокопреосвященный Іоан
никій. При торжествѣ нареченія въ санъ епископа выборгскаго, 
новый іерархъ выразился такъ: „Не о чести, предоставляемой 
мнѣ, я помышляю въ эту торжественную минуту, а о тѣхъ обя
занностяхъ, какія сопряжены съ возлагаемымъ на меня высокимъ 
званіемъ, и я даю сердечный обѣтъ жить и служить не для себя, 
а для церкви Божіей и для душъ, ввѣряемыхъ моему архіерей
скому смотрѣнію и попеченію “. И этотъ обѣтъ не былъ въ 
устахъ новаго епископа простымъ ораторскимъ пріемомъ, это 
было внушеніемъ его сердца и убѣжденіемъ свѣтлаго ума. Все 
архипастырское служеніе высокопреосвященнаго Іоанникія было 
осуществленіемъ священнаго обѣта, отъ котораго въ продолже
ніе 18-ти лѣтъ онъ не отступалъ ни на шагъ, во всѣхъ трехъ 
епархіяхъ, будучи истиннымъ служителемъ церкви Божіей.

Съ небольшимъ четырехлѣтнее управленіе его саратовскою 
епархіею ознаменовано рядомъ дѣяній, оставившимъ неизглади
мый слѣдъ въ епархіи. Приведя внутреннее управленіе епархі
альными дѣлами въ подобающій видъ, умиротворивъ духовенство 
и искоренивъ въѣвшіяся въ приходскую жизнь нестроенія, вы
сокопреосвященный обратилъ вниманіе на особыя нужды епархіи 
и съ этою цѣлію устроилъ знаменитый свѣчной епархіальный за-
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водъ, которымъ справедливо гордится мѣстное духовенство, такъ 
какъ онъ окончательно уничтожилъ здѣсь горестное матеріальное 
положеніе,^составляющее какой-то неизбѣжный законъ жизни пра
вославнаго духовенства въ Россіи. Затѣмъ послѣдовало открытіе 
общества взаимопомощи духовенства, учебно-заработнаго дома 
для сиротъ всѣхъ сословій, пріюта для малолѣтнихъ сиротъ ду
ховнаго званія обоего пола, братства Св. Креста для ослабленія 
раскола.

Съ переходомъ на нижегородскую каѳедру, дѣятельность вы
сокопреосвященнаго не только не ослабѣла, но какъ бы стала 
еще шире и плодотворнѣе. Устроивъ и здѣсь братство Св. Кре
ста для борьбы съ расколомъ, учебно-заработный домъ и пріютъ 
для сиротъ духовенства, высокопреосвященный основалъ при на
ходившемся подъ его личнымъ управленіемъ Оранскомъ мона
стырѣ ремесленное училище для тѣхъ изъ дѣтей духовенства, 
которые оказались неспособными къ научному образованію, а 
на пріютъ для малолѣтнихъ сиротъ обоего пола духовнаго зва
нія лично отъ себя пожертвовалъ 7.700 рублей. Расширивъ за
тѣмъ и устроивъ на новыхъ началахъ операціи основаннаго 
здѣсь еще архіепископомъ Нектаріемъ свѣчнаго завода, высоко
преосвященный Іоанникій нашелъ возможнымъ создать общежи
тіе для воспитанниковъ семинаріи, вмѣщающее въ себѣ до 150 
бѣдняковъ.

Вообще, положеніе дѣтей духовенства обращало на себя осо
бенное вниманіе высокопреосвященнаго Іоанникія. Будучи самъ 
сыномъ бѣднаго причетника, онъ хорошо понималъ всю безпо
мощность этихъ пасынковъ природы въ матеріальномъ отноше
ніи, и онъ съ истинно-отеческими чувствами стремился къ под
нятію того низкаго, уровня, ні|  которомъ спиртъ эти несчастлив
цы въ епархіальной жизни. ЙЬ и научное образованіе духовнаго 
юношества находило въ высокопреосвященномъ самаго искрен
няго и просвѣщеннаго покровителя. Ни одинъ архипастырь такъ 
часто не посѣщалъ классы въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 
какъ высокопреосвященный Іоанникій. Внимательно слѣдя за 
всѣмъ, происходившимъ въ классахъ, архипастырь нерѣдко самъ 
вмѣшивался въ объясненія учителя и мы не можемъ не вспо
мнить сообщенія одного изъ нашихъ корреспондентовъ о томъ, 
какъ однажды доблестный іерархъ своею архипастырскою рукою 
рѣшилъ на доскѣ какую-то математическую Формулу, предъ ко
торою сталъ въ тупикъ самъ преподаватель.

Едва ли нужно и упоминать о томъ, какимъ любвеобильнымъ 
отцомъ, чуждымъ всякаго устрашенія и внѣшняго блеска, являлся 
высокопреосвященный предъ духовенствомъ. Считаемъ достаточ-
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нымъ повторить здѣсь слова сказанныя архипастырю при про** 
щаніи его съ нижегородскою паствою ректоромъ духовной се
минаріи, протоіереемъ А. И. Стекловымъ: „Вы не окружали себя 
родными, какъ другіе часто дѣлаютъ, говорилъ о. Стеклоцъ. Вы 
не имѣли приближенныхъ, наперсниковъ, и всѣ для васъ были 
равны. По епархіи вы ѣздили всегда съ однимъ слугою и часто 
ночевали въ своемъ экипажѣ, чтобы не стѣснять семействъ іе
реевъ, и для епархіи сдѣлались преданіемъ прежнія архіерейскія 
поѣздки со свитой, мѣтко названныя духовенствомъ... нашестві
емъ иноплеменныхъ'*.

Не менѣе велики заслуги высокопреосвященнаго Іоанникія и 
въ* отдаленномъ Закавказскомъ краѣ. Онъ сумѣлъ сплотить 
здѣсь разнообразные.элементы, нерѣдко находящіеся во враж
дебныхъ другъ къ другу отношеніяхъ, и въ числѣ многихъ дѣдъ 
благотворенія и благоустройства основалъ въ Т и ф л и с Ѣ епархі
альное женское училище, на которое вскорѣ по прибытіи на гру
зинскую каѳедру пожертвовалъ 10.000 рублей изъ собственныхъ 
средствъ.

Вообще рѣдкій изъ архипастырей обладаетъ такими органи
заторскими способностями, какъ высокопреосвященный Іоанни
кій. Способности эти конечно найдутъ для себя приложеніе и 
въ московской епархіи, гдѣ господствуютъ столь разнообразныя 
направленія, стоящія иногда въ непримиримомъ между собою 
противорѣчіи... Мы увѣрены, что могучая рука новаго первосвя
тителя первопрестольной столицы сгладитъ всѣ эти противорѣчія 
ко благу духовенства и церкви.

Въ дополненіе къ этимъ свѣдѣніямъ о высокопреосвященномъ 
Іоанникіи митрополитѣ московскомъ, бывшемъ экзархѣ Грузіи, 
считаемъ не излишнимъ привести слѣдующіе отзывы о немъ кав
казскихъ газетъ.

Московской паствѣ, ожидающей своего архипастыря, отрадно 
будетъ прочитать слѣдующій отзывъ грузинскаго журнала „Иве- 
р іяа о дѣятельности высокопреосвященнаго Іоанникія, напеча
танный въ то время, когда истекло еще только восемь мѣсяцевъ 
управленія имъ церковію Грузіи въ качествѣ ея экбарха: „Въ 
послѣднее время читаемъ въ „Иверіи**, въ нашемъ духовенствѣ 
замѣчается движеніе къ лучшему. Причина этого отраднаго явле
нія—нашъ новый экзархъ высокопреосвященный Іоанникій, наз
наченіе котораго съ величайшею радостію было встрѣчено на
шею печатью и грузинами. Уже въ продолженіи восьми мѣся
цевъ, столь краткаго промежутка времени управленія своею ду
ховною паствой, онъ оказалъ значительное вліяніе на нравствен
ную сторону духовенства. Миръ, согласіе и братская любовь
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водворились въ духовенствѣ. Между распоряженіями, которыя въ 
это короткое время успѣлъ сдѣлать высокопреосвященный Іоан
никій, два «обращаютъ на, себя особенное вниманіе. Первое со
стоитъ въ томъ, что торговля церковными свѣчами, которая до 
сихъ поръ находилась въ рукахъ чиновниковъ, теперь передана 
въ руки городскаго духовенства. Эта перемѣна послужитъ къ 
увеличенію церковной кассы и слѣдовательно дастъ духовенству 
средства къ образованію. Второе распоряженіе имѣетъ очень 
важное значеніе и безъ сомнѣнія высоко подниметъ уровень 
умственнаго развитія духовнаго сословія. Оно направлено про
тивъ главной болѣзни бѣлаго духовенства—недостатка женскаго 
образованія. Трудно встрѣтить въ цѣлой Грузіи 3 или 4 свя
щенниковъ имѣющихъ образованную жену... Какъ врачъ искус
ный въ своемъ дѣлѣ, высокопреосвященный Іоанникій рѣшилъ 
основать шестиклассное заведеніе для дѣвицъ духовнаго званія. 
Проектъ учрежденія‘жецской школы уже посланъ въ Св. Синодъ, 
ц на дняхъ ожидается ея открытіе *).

Другое обстоятельство еще яснѣе доказываетъ доброту сердца, 
благотворительность и заботливость высокопреосвященнаго Іоан
никія о просвѣщеніи ввѣренной ему паствы: церковная касса 
оказалась не въ состояніи содержать на свой счетъ помянутое 
заведеніе, и высокопреосвященный единовременно пожертвовалъ 
10.000 руб. и обѣщалъ жертвовать ежегодно по 14С0 руб. Къ 
числу отраднѣйшихъ обстоятельствъ нужно причислить и то, что 
высокопреосвященный Іоанникій началъ изучать грузинскій языкъ 
и, какъ слышно, теперь свободно имъ владѣетъ **. (Журналъ 
„Иверія**, 1879 г. январь, стр. 115— 1Ь7). Не менѣе живЦе уча
стіе принимаетъ высокопреосвященный й въ мѣстной духовной 
семинаріи: „Намъ извѣстно изъ достовѣрныхъ источниковъ, что 
высокопреосвященный Іоанникій нѣсколько разъ ходатайство
валъ предъ Св. Синодомъ объ измѣненіи семинарской программы 
сообразно съ мѣстными требованіями**. (Газета „Дроэба**, 1882 г. 
Л? 121).

Считаемъ еще не лишнимъ напомнить читателямъ, что, въ 
архипастырскихъ заботахъ о религіозно-нравственныхъ интере
сахъ своей паствы, высокопреосвященный принималъ недавно 
личное участіе въ открытыхъ недавно въ Т ифлисѢ воскресныхъ 
собесѣдованіяхъ. (Церк. Общ. Вѣсти.).

*) Въ настоящее время въ шкодѣ уже около двухъ сотъ воспитанницъ.
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ПРОТОІЕРЕЙ ЕВѲИМІЙ МИХАЙЛОВИЧЪ АЛЕКСИНСЙЙ ! ) .

Искреннею и глубокою скорбію поражены были родные и 
знаемые, прайда, давно ожидаемой кончиною незабвеннаго для 
всѣхъ, его близко знавшихъ, протоіерея Евѳимія Михайловича 
Алексинскаго. 12 іюля послѣ продолжительной болѣзни, въ 11 
часовъ 54 минуты, на 63 году своей жизни, онъ тихо скончался 
на рукахъ дѣтей. Кончина была по истинѣ христіанская, иепо- 
стыдная, мирная. Душа усопшаго отлетѣла къ Богу, предочищен
ная болѣзнію, продолжавшеюся около двухъ лѣтъ. Давно уже 
обнаруживалась у него слабость въ ногахъ: полтора года тому 
назадъ Евѳимій Михайловичъ не могъ ходить безъ посторонней 
помощи; съ 13 мая нынѣшняго года отнялся у него языкъ; но 
до самой кончины почившій не терялъ сознанія,—такъ не задолго 
до смерти, когда пріобщавшій его священникъ сказалъ: „прича
щается рабъ Божій протоіерей Евѳимійа, онъ самъ усиленно 
открылъ ротъ.

Вмѣстѣ съ Е. М. сошелъ въ могилу одинъ изъ тѣхъ сильныхъ 
духомъ и тѣломъ людей стараго закала, которые и при боль
шомъ умѣ и разносторонней даровитости отличаются особаго 
рода добросовѣстной дѣятельностію, безкорыстіемъ и душевною 
добротой.

Е. М. Алексинскій родился 18 декабря 1813 года во Влади
мірской губерніи. Онъ сынъ протоіерея села Алексина (откуда 
и Фамилія покойнаго). По окончаніи курса во Владимірской се
минаріи, двадцатилѣтній юноша Алексинскій, первый ея студентъ, 
посланъ былъ въ московскую духовную академію для продолже
нія образованія (XI курсъ 1834—1838). Въ академіи было чему 
тогда поучиться. Въ это время были тамъ Филаретъ Гумилев
скій, Голубинскій, Делицынъ и начиналъ свою дѣятельность 
Горскій; академія вообще находилась въ періодѣ процвѣтанія. 
По окончаніи курса въ академіи десятымъ по списку магистромъ *) 
(Магистерское его сочиненіе „Амвросій, епископъ Медіоланскій44 
напечатано въ „Православномъ Обозрѣніи44 1861) Алексинскій 
опредѣленъ былъ преподавателемъ философіи и словесности въ 
псковскую семинарію.

*) Это мѣсто Е. М. занялъ, какъ говорятъ не по вниманію къ его дарова
ніямъ, а по другимъ причинамъ. Настоящее его мѣсто должно быть много 
выше.
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Академическое начальство, зная конечно скудость образователь
ныхъ средствъ въ провинціи и всегда желая дать особенно да
ровитымъ личностямъ возможность научныхъ занятій въ столицѣ 
не долго держало Алексинскаго въ Псковѣ, и спустя годъ по 
вступленіи его туда, перевело его въ Москву. Алексинскій дол
женъ былъ преподавать здѣсь математику, Физику, библейскую 
исторію и нѣмецкій языкъ. Эти науки преподавалъ' онъ только 
одинъ годъ. Въ 1840 году ему опять поручено было преподава
ніе тѣхъ наукъ, которыя преподавалъ онъ и въ Псковѣ,— логики, 
и психологіи съ присоединеніемъ латинскаго языка. Спустя еще 
годъ къ этимъ предметамъ присоединенъ былъ и еврейскій языкъ. 
Но большая часть его преподавательской дѣятельности посвя
щена была богословію въ самыхъ разнообразныхъ видахъ. Можно 
сказать кажется, что ему не остался чуждымъ ни одинъ бого
словскій предметъ изъ преподаваемыхъ въ семинаріи. Въ 1844 
году 25 декабря, профессоръ Алексинскій поставленъ былъ ми
трополитомъ во священника къ церкви св. Николая, при москов
кой семинаріи (семинарія, какъ извѣстно, до 1844 года помѣща
лась въ Заиконоспасскомъ монастырѣ, а въ этомъ году она 
переведена въ домъ граФа Остермана, теперешнее ея помѣщеніе). 
Такимъ образомъ Алексинскій былъ первымъ священникомъ 
семинарской церкви. Съ началомъ слѣдующаго онъ переведенъ 
былъ на должность помощника ректора по учебной части и сталъ 
преподавать нравоучительное богословіе, ученіе о вѣроисповѣ
даніяхъ и ученіе объ обязанностяхъ пресвитеровъ. Съ этихъ-то 
поръ начинается то огромное вліяніе Алексинскаго на ту часть 
духовенства Москвы и московской епархіи, которая вышла изъ 
московской семинаріи. Въ теченіе почти четверти столѣтія (23 г.) 
въ рукахъ Алексинскаго находилось спеціальное воспитаніе и 
первоначальное руководство лицъ, имѣющихъ занять священно
служительскія должности, такъ что онъ былъ пастырь будущихъ 
пастырей. Спустя два года (184’бг.) Алексинскому было поручено 
преподаваніе и гомилетики или науки о перковномъ проповѣдни
чествѣ, а позднѣе (1854 г.) и ученіе о расколѣ. Такимъ образомъ 
митрополитъ Филаретъ отдалъ въ руки Алексинскаго самыя до
рогія для него науки, именно тѣ, которыя должны образовывать 
пастырей для его паствы. Память о немъ среди пастырей мо
сковской церкви, вышедшихъ изъ московской семинаріи нег мо
жетъ умереть, а помнить его будутъ многіе. Если считать, что 
въ теченіе 23 лѣтъ онъ выпускалъ чрезъ каждые два года по 
50 (это въ дѣйствительности даже и не т іп іт и т , а только Го
ловина дѣйствительнаго числа) священниковъ и дьяконовъ, то 
число воспитанныхъ имъ священниковъ и дьяконовъ будетъ 550.
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Изъ Формуляра Е. М. видно, что онъ въ разное время полу
чилъ до 12 различныхъ наградъ не только за „усердную а, но и 
за .. полезную “ службу. Начальство назначало его на всякій пред
метъ, зная, что онъ, что нужно сдѣлаетъ. Между преподавателями 
онъ слылъ, какъ искусный и опытный. Ученики его высоко 
цѣнили и любили. Почти каждый курсъ дѣлалъ ему какіе-нибудь, 
конечно судя по средствамъ дѣлавшихъ, небогатые подарки. 
Особенно ясно рисуется личность Евѳимія Михайловича и какъ 
преподавателя и какъ человѣка въ адресахъ и рѣчахъ, произне
сенныхъ учениками при прощаньи съ нимъ въ то время, когда 
онъ долженъ былъ оставить службу при семинаріи (1868). Адресъ 
составленъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „Ваше высокоблаго- 
лловеніе! Евѳимій Михайловичъ! Движимые чувствомъ глубочай
шей любви и признательности къ вамъ, нашему дорогому на
ставнику и другу, за ваши совѣты и наставленія, за ваши за
боты объ образованіи изъ насъ ревностныхъ и полезныхъ про
повѣдникомъ слова Божія, мы—послѣдніе изъ вашихъ воспитан
никовъ, отъ себя и отъ всѣхъ нашихъ предшественниковъ просимъ 
ваше в—ніе принять предлагаемое вамъ, хотя оно, какъ и все 
вещественное,, далеко не можетъ выразить нашйхъ чувствъи. 
Мы знаемъ лицъ, писавшихъ адресъ и не сомнѣваемся въ со
вершенной ихъ искренности и правдивости.

Въ рѣчахъ учениковъ, при разставаніи съ Евѳиміемъ Михай
ловичемъ, мы имѣемъ свидѣтельство о такихъ же отношеніяхъ 
къ нему и предшественниковъ говорившихъ, ихъ отцовъ. Рѣчи 
до такой степени задушевны, искренни и горячи, такъ захваты
ваютъ за живое, что нѣтъ никакой возможности видѣть въ нихъ 
что -нибудь оффиціальное, или простое упражненіе въ ораторскомъ 
искусствѣ. Во всѣхъ нихъ онъ называется не просто наставни
комъ, но нѣжными именами: „друга“ и „отца“.

14-го іюля совершено было отпѣваніе и погребеніе о. прото
іерея Алексинскаго на Пятницкомъ кладбищѣ. Литургія совер
шена была въ приходской Воскресенской церкви ближайшими его 
родственниками, а къ отпѣванію прибыли архимандритъ Григо
рій, о. ректоръ моск. семинаріи, протоіерей Н. В. Благоразумовъ, 
первый—ученикъ, второй—сослуживецъ покойнаго по семинаріи, 
и другіе близко знавшіе его и желавшіе отдать послѣдній долгъ 
ему священнослужители Москвы. Чрезвычайно жаркая погода, 
вслѣдствіе которой поспѣшили погребеніемъ, вакаціонное время 
для учебныхъ заведеній, случайное обстоятельство, помѣшавшее 
своевременному извѣщенію въ вѣдомостяхъ о смерти почившаго,— 
все это вмѣстѣ было причиною того, что желавшихъ почтить 
своимъ присутствіемъ погребеніе покойнаго собралось не такъ
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много, какъ можно было ожидать и предполагать. Жаль, осо
бенно жаль было, что погребенія почившаго не могли совершить 
ни преосвященный Амвросій, ни преосвященный Алексій, пер
вый—потому, что имъ уже прежде дано было слово совершить 
въ этотъ день другое погребеніе, второй—по причинѣ своего 
отсутствія изъ Москвы для обозрѣнія епархіи. Грустно было и 
то, что по случайному также обстоятельству не было произне
сено за литургіей столь обычное и столь желанное въ данномъ 
случаѣ надгробное слово въ память и похвалу почившаго. Но 
къ общему утѣшенію какъ отсутствіе желаемыхъ особъ, такъ и 
вообще сравнительно не довольно многочисленное собраніе почи
тателей покойнаго, какъ бы возмѣщались выраженіемъ искрен
няго и глубокаго сочувствія къ нему, равно какъ усердною и 
горячею молитвою присутствовававшихъ родныхъ, знакомыхъ и 
прихожанъ. Еще къ большему утѣшенію недостатокъ надгроб
наго слова за литургіей сугубо вознагражденъ былъ, благодаря 
многоуважаемому о. ректору семинаріи и преподавателю оной 
Ивану Егоровичу Любимову, произнесенными ими за погребеніемъ 
у гроба почившаго рѣчами. Теплымъ, сочувственнымъ словомъ 
они изобразили заслуги и достоинства почившаго, какъ препо
давателя и педагога и въ особенности какъ отличнаго учителя 
церковнаго краснорѣчія.

„Достопочтенный отецъ протоіерей", такъ началъ свою рѣчь 
о. ректоръ семинаріи, „многолюбезный нѣкогда сослуживецъ 
нашъ!

„Какъ представитель московской семинаріи, позволяю себѣ 
сказать нѣсколько словъ предъ твоимъ гробомъ.

„Довольно давно уже ты оставилъ службу при нашей семи
наріи; но преданіе о тебѣ,—преданіе самое доброе и почетное, 
живетъ въ ней до сихъ поръ. И не даромъ: ты отдалъ москов
ской семинаріи почти 30 лѣтъ, притомъ самыхъ лучшихъ лѣтъ 
своей жизни. Недаромъ же ты и самъ любилъ переноситься въ 
этотъ продолжительный и обильный плодами періодъ своей педа
гогической дѣятельности, и вспоминать различныя обстоятель
ства изъ жизни прежней, дореформенной духовной школы, здѣсь— 
въ Москвѣ проходившей путь свой подъ рукою мудро-строгаго и 
строго-мудраго святителя Филарета.

„Въ разное время тебѣ доводилось преподавать различные 
предметы семинарскаго курса, и на всякой каѳедрѣ ты являлся 
однимъ изъ лучшихъ преподавателей класса. Но особенно пло
дотворно было и доселѣ памятно въ семинаріи преподаваніе 
тобою науки объ инославныхъ вѣроисповѣданіяхъ и въ связи
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съ ними ученія о русскомъ расколѣ старообрядчества, и затѣмъ 
еще болѣе науки о церковномъ проповѣдничествѣ» Первый пред
метъ интереснѣйшій и самъ по себѣ, за то и труднѣйшій до 
настоящаго времени,—понятно вслѣдствіе неустойчивости и не
престаннаго такъ-сказать передвиженія инославныхъ ученій, 
которыя оторвавшись отъ незыблемой почвы вселенскаго право
славія, колеблются, сталкиваются другъ съ другомъ и порою 
даже какъ бы мѣняются взаимно своими мѣстами, подобно вѣт
вямъ' дерева, оторвавшимся отъ своего ствола и разносимымъ 
по всѣмъ сторонамъ вѣтромъ; со вторымъ какъ и всегда соеди
нялось практическое руководствованіе юныхъ богослововъ въ 
дѣлѣ церковнаго проповѣдничества. Между служащими въ мо
сковской семинаріи и теперь есть нѣсколько человѣкъ изъ быв
шихъ твоихъ учениковъ, и вотъ они конечно одинаково съ раз
сѣянными повсюду, многочисленными твоими учениками,—съ 
чувствомъ истиннаго удовольствія и глубокой благодарности тебѣ 
вспоминаютъ и передаютъ другимъ, какъ ты дѣйствовалъ тогда 
среди нихъ и на нихъ, являясь и самъ искуснымъ проповѣд
никомъ въ церкви, и вмѣстѣ остроумнымъ, будящимъ и юноше
скіе умы къ благородному соревнованію, цѣнителемъ ихъ соб
ственныхъ опытовъ въ классѣ, и вообще примѣрнымъ руково
дителемъ ихъ въ дѣлѣ церковнаго проповѣдничества. И при 
теперешнихъ условіяхъ распредѣленія классовъ въ семинаріи, 
преподаванія учебныхъ предметовъ воспитанникамъ и въ част
ности—веденія дѣла ихъ письменныхъ упражненій, преобладаю
щее вліяніе на нихъ остается за наставниками словесныхъ и 
философскихъ наукъ и наконецъ опять-таки гомилетическаго или 
проповѣдническаго богословія: тѣмъ въ несравненно большей 
степени такъ должно было быть и такъ дѣйствительно было 
при прежней семинарской системѣ, когда такими характерными 
чертами выдавались и отличались между собою классы риторики, 
философіи и собственно богословія. Съ постепеннымъ самораз
витіемъ учениковъ и переходомъ ихъ изъ класса въ классъ, 
становилось все замѣтнѣе для нихъ и чувствовалось все сильнѣе 
ими вліяніе почтенныхъ преподавателей названныхъ мною пред
метовъ, и высокое уваженіе, глубокая, всегдашняя признатель
ность первыхъ къ послѣднимъ была для этихъ труженниковъ 
пріятнѣйшею ни съ чѣмъ несравнимою и ничѣмъ незамѣнимою 
наградой.

„Съ преобразованіемъ московской семинаріи по новому уставу, 
ты получилъ на свою долю группу предметовъ, которые препо
давалъ и прежде, почтенъ былъ со стороны семинарской корпо
раціи избраніемъ въ члены педагогическаго собранія и дѣйстви- *
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теіьно оставался добрымъ совѣтникомъ'^ сотрудникомъ въ новомъ 
дѣлѣ коллегіальнаго управленія семинаріею; но съ исполненіемъ 
30-лѣтняго срока скоро долженъ былъ совсѣмъ оставить службу 
при семинаріи.

„Но и послѣ того ты не забывалъ нашей семинаріи; напро
тивъ, до конца жизни своей продолжалъ относиться къ ней съ 
живымъ сочувствіемъ и полною доброжелательностью, посѣщая 
нерѣдко наши публичныя собранія, радуясь успѣхамъ молодежи 
въ наукахъ и искусствахъ, раздѣляя съ нами скорбь о потерѣ 
болѣе даровитыхъ и дѣятельныхъ преподавателей и т. п. Какъ 
по отношенію ко всему другому, такъ въ частности и по отно
шенію къ духовной школѣ чаще всего приходится встрѣчаться 
съ такого рода явленіемъ: между тѣмъ какъ одни, превознося 
все новое, ничего почти не хотятъ видѣть добраго въ прежнемъ 
и старомъ, другіе наоборотъ, превознося это прежнее и старое, 
съ какою-то безотчетною ненавистью и презрѣніемъ отзы
ваются о новомъ и современномъ и готовы пожалуй утверждать, 
что послѣ нихъ въ извѣстномъ учрежденіи все перевернулось 
вверхъ дномъ, и ему едва не грозитъ близкое паденіе. Ты оди
наково былъ чуждъ обѣихъ этихъ односторонностей по отноше
нію къ духовной школѣ, судилъ о положеніи и направленіи ея 
всегда въ высшей степени сдержанно и уважительно, потому 
что вѣковѣчная истина: въ дѣлахъ человѣческихъ нѣтъ и не 
можетъ быть полнаго совершенства, и всякое созданіе—уставъ 
или система, по времени непремѣнно обнаруживаетъ разнаго 
рода свои недостатки, нуждается въ тѣхъ или другихъ исправле
ніяхъ и пополненіяхъ.

„Достопочтенный и многолюбезный Евѳимій Михайловичъ! Ты 
былъ первымъ священникомъ нашей семинарской церкви, поста
вленнымъ вслѣдъ за освященіемъ церкви и открытіемъ самой 
семинаріи на настоящемъ мѣстѣ и въ настоящемъ домѣ ея. Вѣрь 
же, что имя твое какъ въ помянникѣ церковномъ, такъ и вообще 
въ лѣтописяхъ московской семинаріи сохранится наряду съ са
мыми почетными и дорогими для нея именами и пребудетъ не
забвеннымъ навсегда!

„Когда совершивъ поприще земной жизни, говорилъ Иванъ 
Егоровичъ Любимовъ, человѣкъ опочіетъ отъ земныхъ дѣдъ 
своихъ, церковь возлагаетъ на чело его молитвенный вѣнецъ 
въ знаменіе того, что онъ скончалъ теченіе и уже стоитъ въ 
преддверіи вожделѣннаго совершенства бытія. Вслѣдъ за церко
вію любовь присныхъ и признательность одолженныхъ несутъ 
свои вѣнки на гробъ и могилу почившаго, выражая тѣмъ, по 
смерти человѣка, свое нелицепріятіе.

50
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„Моск. д. семинарія, которой посвящены были почти всѣ годы 
тридцатилѣтняго духовно-учебнаго служенія въ Бозѣ почившаго 
и которой онъ нѣкогда былъ по истинѣ украшеніемъ, сочла сво
имъ долгомъ открыто при гробѣ покойнаго засвидѣтельствовать 
свои чувства глубокой благодарности и высокаго уваженія къ 
умершему.

„Ученики и сослуживцы приснопамятнаго о. протоіерея Е. М.,— 
а ихъ много послѣдовательныхъ курсовъ и нѣсколько смѣнъ— 
живые свидѣтели и доблестей покойнаго и сейчасъ нами выра
женныхъ чувствъ къ нему.

„Я имѣлъ счастіе быть и ученикомъ Е. М. въ пору гармони
рованія въ немъ силъ нравственныхъ и Физическихъ и впослѣд
ствіи его сослуживцемъ. Е. М. мы всѣ и всегда любили и ува
жали: знаю очень многихъ, благодарныхъ ему, не помню никого 
недовольнаго имъ. Какъ профессоръ различныхъ отраслей бого
словія, Е. М. имѣлъ рѣдкій даръ совмѣщать простоту изложенія 
съ силою слова учительнаго; мы, учившіеся у него, въ сладость 
его послушали и въ немногіе сравнительно часы, удѣляемые 
намъ профессоромъ, успѣвали узнать многое. Высоко стояла 
науча въ семинаріи при Е. М. и мы пріучались смотрѣть на 
нее съ подобающимъ уваженіемъ. Простой въ обращеніи, обхо
дительный со всякимъ въ частномъ быту, Е. М. былъ высокъ 
на своей каѳедрѣ, и мы, помнится, не безъ нѣкотораго трепета 
приближались къ ней... Обширная начитанность и опыты жизни 
при несомнѣнной любви къ дѣлу энергичнаго профессора произ
водили то, что отвлеченное и нѣсколько сухое преподаваніе, ка
кимъ оно иногда бываетъ, у Е. М. было живымъ и дѣйственнымъ 
ученіемъ. Если не измѣняетъ память, преподаваніе гомилетики 
было особенно близко духу почившаго и болѣе приносило ощу
тительной пользы его слушателямъ. За то въ тѣ времена, къ 
которымъ относятся наши воспоминанія о почившемъ, не въ 
одномъ семинарскомъ храмѣ слышалось проповѣдное слово уче
никовъ богословія, но одновременно въ нѣсколькихъ московскихъ 
храмахъ, не исключая и того, въ которомъ былъ настоятелемъ 
почившій.

„Возлюбленнѣйшій приснопамятный учитель и сослуживецъ! 
Иріими отъ насъ, при послѣднемъ тебѣ цѣлованіи, слабо выра
женную дань признательности—этотъ вѣнокъ, посвященный твоей 
памяти. (При семъ вѣнокъ положенъ былъ на гробъ къ ногамъ 
почившаго). Повѣрь нашей искренности, что въ сердцахъ твоихъ 
учениковъ и сослуживцевъ ты вселилъ чувства нелицемѣрной 
любви къ тебѣ и признательности, которыя да сольются при 
твоемъ гробѣ въ молитвенное чувство и перейдутъ въ церковное
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пожеланіе тебѣ вѣчнаго покоя въ обители праведныхъ и вѣчной 
памяти въ церкви. Прочее убо да соблюдается тебѣ нетлѣнный 
вѣнецъ правды, его же воздастъ тебѣ въ день онъ праведный 
судія и мздовоздаятель Господь нашъ Іисусъ Христосъ, которому 
ты усердно послужилъ на землѣ въ лицѣ ближнихъ твоихъ".

Такъ непышно и такъ просто, но съ такимъ искреннимъ рас
положеніемъ п уваженіемъ къ почившему, совершилось погребе
ніе приснопамятнаго Евѳимія Михайловича. Произнесенныя у 
гроба его рѣчи воздали должную дань хвалы и признательности 
его дарамъ и заслугамъ, его уму, его образованію и искусству 
такъ блистательно обнаруженнымъ имъ на поприще учебной 
дѣятельности. Дѣйствительно, онъ былъ, по выраженію достопо
чтеннѣйшаго Ивана Егоровича, украшеніемъ московской семи
наріи, вполнѣ заслуженнымъ авторитетомъ и вліятельнѣйшимъ 
наставникомъ не только на воспитанниковъ, но и на сослужив
цевъ и самое начальство.

Къ этому мы съ своей стороны считаемъ пріятнымъ долгомъ 
присоединить нѣсколько словъ и воспоминаній о немъ какъ о 
священнослужителѣ, человѣкѣ вообще и христіанинѣ. Съ опыт
ностію и искусствомъ преподавателя науки о церковной пропо
вѣди Евѳимій Михайловичъ соединялъ практическій даръ пропо
вѣдника. Его проповѣди, сколько мы запомнимъ, всегда отлича
лись простотою, назидательностію, примѣнимостію къ состоянію 
слушателей и можно сказать художественностію выраженія. 
Его теплое, задушевное и мастерское слово не могло не про
изводить благотворныхъ дѣйствій на слушателей. Такъ мы 
лично слышали разсказъ о чудномъ дѣйствіи одной его про
повѣди, Произнесенной имъ въ послѣднюю войну въ приходской 
Воскресенской церкви. Въ бытность свою священникомъ при 
Ремесленной богадѣльнѣ Евѳимій Михайловичъ усерднымъ 
исполненіемъ священническаго долга и ласковымъ обраще
ніемъ заслужилъ любовь призрѣваемыхъ и оставилъ въ нихъ 
благодарныя о немъ воспоминанія. Добротой сердца, общитель
ностію и доступностію для всѣхъ и каждаго и всего болѣе сво
имъ рѣдкимъ даромъ наилучшаго отца духовнаго, Евѳимій Ми
хайловичъ снискалъ наконецъ общее расположеніе и сочувствіе 
прихожднъ и Воскресенской церкви, при всемъ томъ, что посту
пилъ въ этотъ приходъ при неблагопріятно сложившихся для 
него обстоятельствахъ, уже въ упадкѣ силъ и здоровья. Кто не 
знаетъ, какимъ добрымъ семьяниномъ и нѣжнымъ отцемъ, какимъ 
радушнымъ и гостепріимнымъ хозяиномъ дома, какимъ пріят
нымъ и умнымъ собесѣдникомъ былъ почившій для всѣхъ зна
комыхъ, друзей и родственниковъ? Евѳимій Михайловичъ былъ
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глубоко вѣрующимъ и строго православнымъ христіаниномъ. 
Лишившись умной и любящей супруги еще въ мужескія лѣта и 
оставшись съ многочисленнымъ, почти на половину малолѣтнимъ 
семействомъ, Евѳимій Михайловичъ принялъ этотъ крестъ, по
сланный ему Провидѣніемъ съ совершенною преданностію въ 
волю Божію, и съ рѣдкимъ благодушіемъ несъ его до послѣднихъ 
лѣтъ и дней своей жизни. Миръ и вѣчный покой душѣ твоей 
возлюбленный и приснопамятный Евѳимій Михайловичъ!

Одинъ ивъ сослуживцевъ покойнаго.
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