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й  іувителъ во и.*4 Отца Моею и 
не принимаете МенЛ) а если иной пріи- 
детъ ві> имя свое, еі(і{примете...

 (Іоан. Г, 43).

"жЛлова, сказанныя іудеямъ Господомъ нашимъ Іи- 
сусомъ Христомъ, буквально исполнились и на 
современномъ обществѣ. Безбожная книга Эрне

ста Ренана подъ громкимъ названіемъ «Жизнь Іису
са» надѣлала много шума не въ одной Франціи, не 
въ одной Европѣ;—ее раскупали на расхватъ во всемъ 
мірѣ; выпущено было въ небольшой промежутокъ 
времени нѣсколько изданій, разошедшихся въ огром
номъ количествѣ экземпляровъ. Да и не мудрено. По
пулярное имя автора, его положеніе въ обществѣ, 
званіе члена Французской Академіи, знаніе языковъ, 
еврейскаго, сирійскаго и халдейскаго, его миссія въ 
Палестину,—все это придавало и до сихъ поръ еще 
придаетъ во мнѣніи большинства особый авторитетъ 
сочиненію, написанному имъ о началѣ христіанства. 
Обаятельное краснорѣчіе, изысканность слога, кото
рыми въ совершенствѣ владѣетъ г-нъ Ренанъ, понят
но, еще болѣе производятъ впечатлѣнія на массу, не 
знающую Евангельской исторіи и неспособную къ 
серьезной критикѣ прочитаннаго, а слѣпо довѣряющую
ся всему печатному и подписанному авторомъ съ гром
кимъ именемъ, не провѣряя и не имѣя даже субъектив
ной возможности провѣрить читаннаго собственнымъ 
разсудкомъ. А такіе люди, къ сожалѣнію, и составляютъ 
большинство. Не будь ихъ, книга г-на Ренана прошла- 
бы незамѣченною, потому что она такъ и написана, 
что надо только имѣть неиспорченный свой здравый 
смыслъ, чтобы уразумѣть всю ложь и недобросовѣст
ность ея.

Г-нъ Ренанъ на каждой почти страницѣ самъ себѣ 
противорѣчитъ. Онъ извращаетъ историческіе факты, 
доказанные свидѣтельствами неопровержимыми.



ІУ

Въ наше время есть много людей мало вѣрующихъ, 
или вовсе не вѣруюшихъ, и то только потому, что 
никогда не обсуждали и основательно не изучали пред
мета вѣры или, по равнодушію, или по незнанію что 
изучать, или просто не находя этого нужнымъ. А 
между тѣмъ, слѣдуя модѣ, дни съ жадностію кидают
ся на книги, подобныя настоящему сочиненію г-на 
Ренана, или его учителя Штрауса, какъ на потворст
вующія ихъ страстямъ и образу жизни..

Книга, нами предлагаемая, служитъ дѣльнымъ и 
вполнѣ безпристрастнымъ, строго научнымъ опровер
женіемъ на книгу г-на Ренана. Быть можетъ трудъ 
г-на Геттэ заставитъ многихъ прочесть Евангеліе и 
вникнуть въ смыслъ ученія и дѣлъ Господа нашего 
Іисуса Христа,—сбивающихся съ толку, благодаря те
оріямъ Ренана и лицъ ему подобныхъ, поставившихъ 
себѣ задачей коверкать и искажать историческіе факты, 
во имя предвзятой идеи— ниспровергнуть восьмнадцатью 
вѣками упроченное зданіе, которое краеугольнымъ 
камнемъ есть—Самъ Іисусъ Христосъ.

Настоящая книга въ переводѣ Тимковскаго была 
уже разъ издана, но выпускалась періодически отдѣль
ными частями, благодаря чему многіе читатели были 
лишены возможности прочесть ее цѣликомъ, и по
лучить цѣльное впечатлѣніе отъ прочитаннаго. А это, 
по нашему мнѣнію, существенно необходимо.

Аббатъ Геттэ (0-иеШе) одинъ изъ ученѣйшихъ ка
толическихъ богослововъ, стоялъ на прекрасной до
рогѣ, ему предстояло быть епископомъ, кардиналомъ, 
какъ вдругъ онъ добровольно оставляетъ предстояв
шую ему карьеру, и по убѣжденію принимаетъ право
славіе. Въ настоящее время онъ состоитъ вторымъ 
священникомъ при русскомъ посольствѣ въ Парижѣ 
и имя ему отецъ Владиміръ.

Въ концѣ этого изданія мы нашли не лишнимъ 
приложить бесѣды о событіи Воскресенія Іисуса Хри
ста, Ю. Шикоппа и о дѣйствительности Евангельской 
исторіи.

Издатель.



В в е д е н і е .

режде чѣмъ начать детальный разборъ сочиненія, озагла
вленнаго Ренаномъ „Жизнь Іисуса®, мы должны огово- 

4 риться, что мы разсматриваемъ его съ трехъ точекъ зрѣнія: 
исторической, философской и выводовъ изъ Библіи, а также и 
нашихъ личныхъ заключеній. Благодаря этому читатель можетъ 
сразу опредѣлить, на чьей сторонѣ истина.

Ренанъ имѣлъ цѣлью написать сочиненіе историческое. Исто
рію не изобрѣтаютъ, а основываютъ на подлинныхъ документахъ, 
заслуживающихъ полнаго довѣрія.

Единственные документы, проливающіе свѣтъ на жизнь Іисуса - 
это четыре Евангелія. Значитъ, основывать свое сочиненіе Ре
нанъ долженъ былъ именно на нихъ. Но какимъ образомъ онъ 
пользовался ими? Онъ выбиралъ изъ нихъ только нѣкоторые тек
сты; болѣе, изъ этихъ текстовъ онъ выбиралъ слова, отвѣчавшія 
его взглядамъ, не обращая вниманія ни на другія слова, дававшія 
фразѣ не тотъ смыслъ, который былъ ему желателенъ, ни на дру
гіе тексты, пояснявшіе смыслъ тѣхъ, которыми онъ пользовался. 
Его методъ таковъ: задавшись предвзятой идеей, выбирать доку
менты,—ее подтверждающіе.



Мы-же намѣрены пользоваться документами въ томъ видѣ, 
какъ они есть, отнюдь не искажая ихъ истиннаго смысла, при
водя^ ихъ въ досдовной подлинности и выясняй мысль, имъ при
сущую.

По нашей методѣ факты представлены въ томъ видѣ, въ ка
комъ они были на самомъ дѣлѣ; , по методѣ-же Ренана они иска
жены сообразно его системѣ.

Итакъ, что такое исторія? Не есть-.р это строгое и точное 
разъясненіе фактовъ? Что такое философія исторіи? Не есть-ли 
это пдея, вытекающая изъ такого именно разъясненія этихъ фак
товъ, подтверждаемыхъ документами?

Слѣдующій нашей методѣ —историкъ; слѣдующій-же методѣ Ре
нана—просто на просто чистѣйшій романистъ.

Философскій принципъ Ренана состоитъ въ слѣдующемъ: исхо
дить изъ ни на чемъ не основанной мысли и выводить изъ нея 
заключенія какъ-бы изъ безспорной аксіомы. Вся его философія 
такпмъ образомъ основана на одномъ только неизвѣстномъ. Свою 
систему онъ основалъ цѣликомъ на такой идеѣ: Богъ — это резуль
татъ еще до сихъ поръ недостигнутаго, стремленіе природы еще 
не осуществленное и общая сила, присущая всѣмъ существамъ въ 
частности. Отсюда онъ выводитъ, что Бога не существуетъ. Ре
зультатъ, стремленіе и сила не суть существа. Если-же Богъ 
не существо — Онъ не существуетъ. Между тѣмъ Ренанъ утвер
ждаетъ, что онъ не а/теистъ и не пантеистъ. Однако-же онъ 
не допускаетъ, что Богъ есть существо. Доказалъ-ли онъ, что 
Богъ можетъ существовать, не будучи существомъ? Нѣтъ. Онъ 
даже не основалъ на этой идеѣ ни одного изъ своихъ философ
скихъ выводовъ, разсматривая природу со стороны религіознаго 
чувства или религіи чувствъ. Онъ даже не потрудился объяснить 
какимъ образомъ чувство можетъ быть присуще тому, кто не есть 
существо. Онъ говоритъ о добродѣтели, добрѣ, справедливости и 
нравственности, не вникая въ смыслъ этихъ словъ и въ ихъ ис
тинное значеніе. Между тѣмъ, какъ можемъ мы представить себѣ 
понятіе о добрѣ, если отнимемъ у него сущность, которая только 
и придаетъ ему смыслъ? Это просто нѣчто присущее нашему су
ществу, въ чемъ мы не можемъ отдать себѣ отчета и что должно 
быть всегда подчинено нашимъ желаніямъ и нуждамъ, которыя 
согласуются исключительно съ законами природы. Добро въ насъ, 
отвлеченное понятіе о добрѣ по существу, это только существенное



проявленіе нашей природы; его не было-бы если-бй оно не было 
намъ нужно. Такимъ образомъ это не есть слово, лишённое смы
сла, какъ не лишены его и слова добродѣтель, нравственность и 
справедливость, безусловно присущія существу.

Вотъ заключеніе, которое необходимо выйесть изъ принциповъ 
Ренана; самъ онъ не выводитъ его достаточно опредѣленно и въ 
данномъ случаѣ онъ не логиченъ.

Недоказанный принципъ; выводы, основанные на немъ, какъ 
на аксіомѣ; сужденія діаметрально 'противоположныя этому прин
ципу — такова философія Ренана.

Нашъ философскій методъ совсѣмъ инаго рода: мы исходимъ 
изъ идеи ясно опредѣленной: Богъ существуетъ; Онъ есть суще
ство, ибо существуетъ; Онъ даетъ бытіе прочимъ существамъ, 
которыя не могли-бы существовать сами по себѣ или-же въ силу 
требованія природы; эти существа, созданы Имъ; онѣ сдоятъ предъ 
лицомъ, Его въ переводахъ отъ дѣйствія къ причинѣ. Такой смыслъ 
даемъ мы понятіямъ добро и религія', мы исходимъ изъ ясно-оп
редѣленнаго принципа и выводимъ изъ, него логическія заключенія.

А вотъ эксегетическій методъ Ренана: онъ выбираетъ въ би
блейскихъ письменахъ нѣкоторыя слова и нѣкоторыя отдѣльныя 
части фразъ; онъ ихъ истолковываетъ но своему и свое собствен
ное измышленіе выдаетъ за подлинное толкованіе библіи.

Мы держимся метода брать тексты полностью, соединять толь
ко тексты, относящіеся къ одному и тому-же сюжету, и изъ та
кого соединенія текстовъ мы уже приходимъ къ полному уразумѣ- 
нію того, что писатель именно хотѣлъ выразить.

Мы вполнѣ чистосердечно обращаемся къ нашимъ читателямъ 
еъ вопросомъ: чьи методы историческій, философскій и эксегети- 
ческій имѣютъ болѣе смысла? Ренана или нашъ?

Тѣмъ, кто выразилъ.бы сомнѣніе, вѣрно-ли мы Передали ученіе 
Ренана, мы скажемъ: сравните книгу этого писателя и нашу. Та
кое сравненіе легко. Мы слѣдуемъ за Ренаномъ глава за главой, 
страница за страницей, начиная первой стройкой его введенія и 
оканчивая послѣднимъ словомъ послѣдней страницы. Значить, 
зная выставляемые нами доводы, имѣя передъ глазами весь отчет
ливый процессъ нашего разбора, йй можете сознательно къ нему 
отнестись и составить собственное мнѣніе.

Теперь два слова о самой книгѣ г. Э. Ренана по отношенію
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къ одержаннымъ ею успѣхамъ и противникамъ, которыхъ она 
встрѣтила.

Объ этой книгѣ цисали много. Есть даже люди, находящіе, что 
писано было о ней черезчуръ много и что часть ея успѣха вы
звана именно слишкомъ оживленной оппозиціей. Но мы совершенно 
противоположнаго мнѣнія и думаемъ, что о ней писали еще не
достаточно. Большинство обнародованныхъ статей заключаетъ хо
рошія мысли и такъ какъ авторы относились съ ними къ разнаго сорта 
читателямъ, зависѣло-ли то отъ формы или отъ метода, то эти хо
рошія мысли по немногу проникли всюду.

Тѣмъ не менѣе ни одинъ изъ противниковъ Ренана не имѣлъ 
терпѣнія слѣдить за нимъ шагъ за шагомъ. Мы же нашли, что 
это будетъ полезно. Опровергая только нѣкоторыя идеи автора, 
ему какъ и его партизанамъ всегда предоставляется предлогъ 
сказать, что ихъ не поняли, какъ слѣдуетъ. Слѣдите за авторомъ 
страница за страницей—и предлогъ этотъ уничтожится самъ собою.

Если бы такъ дѣйствовали сначала, успѣхъ книги Ренана, 
быть можетъ, былъ куда-бы меньше.

Ренанъ прикрылся' флагомъ науки; онъ вѣритъ въ свою уче
ность и воображаетъ, что никто тщательнѣе его не изложитъ со
держаніе Евангелій.

Нужно было доказать, что онъ не ученый, что его философ
скія претензіи лишены какой-бы то ни было почвы и что, какъ 
эксегетъ, онъ занимаетъ одно изъ нисшихъ мѣстъ. Если-бы это 
было доказано раньше, тѣ, которые, яко-бы во имя науки и фи
лософіи, высказывались за книгу Ренана, много-бы передумали 
раньше, чѣмъ компрометировать себя защитой подобнаго учителя. 
Нынѣ это сдѣлано. Не является-ли нашъ трудъ слишкомъ позднимъ? 
Нѣтъ, мы этого не думаемъ. Да, наконецъ, мы и не могли сдѣ
лать этого ранѣе. Во первыхъ, другія работы требовали нашихъ 
заботъ, а затѣмъ къ нашимъ услугамъ не было тѣхъ тысячеголо
сыхъ публикацій, которыя, благодаря наличнымъ деньгамъ, создали 
научную репутацію Ренана. Намъ было тяжко читать всѣ похвалы, 
расточаемыя легкомысленными писателями автору, который ихъ 
не заслуживалъ, но что дѣлать? Мы горячо желали, чтобъ фран
цузскій епископатъ всталъ во главѣ ученаго сочиненія, которое 
вызва ло-бы отголосокъ всей католической партіи. Но епископатъ 
объ этомъ п не подумалъ. Нашелъ-ли онъ достаточно терпѣливаго, 
чтобъ взяться за такой трудъ, человѣка? мы этого не знаемъ.



IX

Мы дали мысль, она осталась безъ исполненія. Взамѣнъ этого, 
выходили сотни мелкихъ брошюръ. На это нечего жаловаткся. 
но требовалось совсѣмъ не то. Видя, что никто не заботится о 
полномъ опроверженіи, .мы принялись за книгу, которую нынѣ 
выпускаемъ въ свѣтъ. Первое изданіе, изданное отдѣльными ча
стями, разошлось очень быстро, несмотря'на недоброжелательство 
даже и такъ называемыхъ религіозныхъ книгопродавцевъ. Мы дума
емъ, что собранное въ одинъ томъ опроверженіе скромно отыщетъ 
свою дорогу къ нѣкоторымъ вѣрующимъ людямъ, прельщеннымъ 
захваченной Ренаномъ репутаціей и укажетъ имъ на научное зна
ченіе человѣка, осмѣлившагося заушить Іисуса Христа, покрывая 
его мишурою своихъ вздорныхъ и лицемѣрныхъ похвалъ.

Для нашего труда не будетъ рекламы тысячи заинтересован- , 
ныхъ голосовъ Прессы, чѣмъ обусловилась вся репутація сочи
ненія Ренана, но мы будемъ имѣть нѣчто болѣе значущее: ува
женіе истинныхъ ученыхъ, истинныхъ философовъ, понимающихъ, 
что не съ дутыми фразами можно разбирать доктрину христіанства, 
и одобренія разумныхъ людей, сознающихъ, что раньше чѣмъ 
нападать на религію, принесшую міру столько блага, нужно имѣть 
въ своемъ распоряженіи нѣчто устойчивое и лучшее для замѣны.

Тѣ и другіе, увѣрены мы, будутъ намъ благодарны за то, что 
мы прибѣгали только къ правильному оружію и, если подчасъ 
были нѣсколько горячи, то никогда не спускались до витійства или 
брани.

Успѣхъ книги Ренана объясняется только лестью безсовѣстной 
прессы, легкомысліемъ вѣрящихъ ея словамъ и любопытствомъ, 
которое она возбудила, давая сочиненіе наполненное въ высшей 
степени интересными вещами. На помощь этому явилась и анти
патія къ духовенству.

Но мы, — мы не разсчитываемъ ни на антипатіи, ни на пред
разсудки, ни на легкомысліе, ни на любопытство; еще менѣе мы 
возлагаемъ надеждъ на поддержку прессы.

Мы обращаемся единственно лишь къ разуму и доброй вѣрѣ.
Г. Э. Ренанъ, вѣроятно, не будетъ намъ отвѣчать. Онъ считаетъ 
себя стоящимъ слишкомъ высоко для того, чтобъ входить въ борьбу 
съ тѣми, кто его побѣждаетъ и обличаетъ въ невѣжествѣ и не
вѣріи. Свое достоинство онъ полагаетъ въ молчаніи. Но мы ду
маемъ, будетъ понятно, что достоинство это было-бы лучше заклю
чено въ рѣшительномъ отвѣтѣ, если таковой возможенъ, илп въ
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сознаніи своей ошибки, если всякое оправданіе немыслимо. Въ 
Ренанѣ мы видимъ только мало симпатичную фигуру, которую онъ 
хочетъ выставить вдумчивою. Но противъ его личности у насъ 
нѣтъ никакого недоброжелательства. Это не человѣкъ, на котораго 
мы нападаемъ,— это ложно ученый, съ котораго мы хотимъ со
рвать присвоенный имъ ореолъ; это врагъ Іисуса Христа, изобли
чаемый нами.

Аббатъ Гетте.



Часть первая.



Святой старецъ Симеонъ, держа младенца Іисуса- на рукахъ, 
■обратился къ Дѣвѣ-Матери съ слѣдующими словами: „се, лежитъ 
Сей на паденіе и на возстаніе многихъ въ Израилѣ, и въ предметъ 
пререканій".

Пророкъ Исаія предрекъ, что „будетъ Онъ освященіемъ и 
камнемъ преткновенія, и скалою соблазна для обоихъ домовъ Из
раиля, петлею и сѣтью для жителей Іерусалима. И многіе изъ 
нихъ преткнутся, и упадутъ, и разобьются"... Поэтому, можемъ- 
ли мы удивляться нападкамъ, направленнымъ противъ Іисуса Хри
ста? Въ теченіи восемнадцати столѣтій Онъ есть для насъ „пред
метъ пререканій“ и будетъ таковымъ до того дня, когда нако
нецъ, объявитъ Себя царемъ неба, земли и преисподней. Борьба 
была предсказана. Пророчества должны исполниться; не увѣрова- 
вшіе-же въ нихъ должны стать споспѣшниками ихъ исполненія.

Таинственный камень — это незыблемая скала, на которой из
бранные могутъ спокойно пребывать, окруженные бурями проти
ворѣчій, обуревающихъ весь міръ; эти бури вмѣсто того, чтобы 
колебать ихъ вѣру, должны укрѣплять ее; ибо они знаютъ, что 
волны, поднимаемыя въ теченіи восемнадцати столѣтій заблужде
ніями' и страстями человѣка, всегда разбивались отъ эту божест
венную скалу и будутъ разбиваться также до пришествія царствія 
Божія.

Не думаете-ли вы, что Эрнестъ Ренанъ можетъ нанесть смер
тельный ударъ христіанству? Печальная война, объявленная, и|іъ 
Бого-человѣку можетъ имѣть въ результатѣ только поражейіе,



какое получалось и раньше. Онъ со своимъ ученіемъ разобьется, 
также о таинственную свалу, какъ и другіе.

Но г. Ренанъ можетъ увлечь за собою людей маловѣрныхъ, 
благодаря своей претензіи на знаніе предмета и увѣренный въ 
своемъ глубоко-философскомъ умѣ.

Поэтому мы считаемъ своимъ долгомъ отвлечь вниманіе чита
ющихъ отъ этихъ его послѣднихъ прекрасныхъ качествъ и вы
ставить на видъ только его ошибки и противорѣчія; представивъ 
его ученіе въ настоящемъ видѣ, мы увѣрены, что никто уже не 
можетъ быть имъ увлеченъ, увидя мишуру и ложный блескъ, 
которыми оно прикрыто. Мы пойдемъ за г. Ренаномъ шагъ за 
шагомъ, не оставивъ ни одного вывода его безъ опроверженія и 
начнемъ съ его „Введенія".

II.

Въ введеніи авторъ имѣетъ цѣлью разсказать намъ исторію 
первыхъ временъ христіанства. Авторъ предполагаетъ во многихъ 
томахъ разсказать эту исторію такъ, какъ онъ ее понимаетъ 
стр. V). Остановимся на этомъ выраженіи. Очевидно, г. Ренанъ 
не знаетъ, что исторія по своему характеру не субъективна, а 
объективна; что разсказываемое не должно основываться на по
нимаемомъ, а должно быть передано въ томъ видѣ, какъ это 
было на самомъ дѣлѣ; что для этого необходимо исчерпать всѣ 
достовѣрные источники и принять все полученное въ томъ видѣ, 
какъ оно есть.—Передѣлка—тоже, что искаженіе.—Ставлю вопросъ, 
можно-ли основывать исторію, вполнѣ, достовѣрную, строя ее на. 
искаженныхъ и обезображенныхъ фактахъ? По методѣ г. Ренана 
можно написать только вымыселъ, но не исторію; описываютъ не 
жизнь личности, а личность описываютъ по своему; ее выдумы
ваютъ.

Г. Ренанъ претендуетъ на то, что ученіе сочтутъ за ис
точникъ знаній. Быть можетъ онъ и оправдалъ справедливость 
нѣкоторыхъ текстовъ, цитированныхъ его предшественниками'; но 
достаточно прочесть его книгу, чтобы убѣдиться, что онъ только 
ученикъ-гг. Салвадора и Штрауса, комментированныхъ въ смяг
ченіи протестантской, такъ называемой, либеральной школой. Эта 
школа, во главѣ которой стоятъ гг. Альбертъ Ревилль, Реюссъ, 
Шереръ и Колани, передала г. Ренану всѣ свои знанія и идеи.



Поэтому на этого писатели можно смотрѣть только какъ на ком
пилятора, обобщителя идей, но не какъ на самостоятельнаго 
ученаго, сильнаго своими знаніями. Все знаніе получено имъ отъ 
германскихъ раціоналистовъ. Весь его талантъ заключается въ 
томъ, что онъ, владѣя красивымъ слогомъ, съумѣлъ заставить 
читать то, чего никто-бы не прочелъ въ тяжеломъ изложеніи 
нѣмцевъ. Но въ то-же время необходимо замѣтить,, что онъ не 
могъ слѣдовать этимъ образцамъ полностью, съ философской точки 
зрѣнія, такъ какъ французскій языкъ отказывается отъ перевода 
абстрактовъ нѣмецкаго языка; очень глубокомысленное но нѣмецки 
выходитъ очень смѣшнымъ по французски, какъ бы оно переведено 
не было; получается естество не естественное и не реальное.

Наконецъ, г. Ренанъ старательно цитируетъ только писателей, 
явныхъ противниковъ христіанства, или христіанъ, но въ духѣ, 
такъ называемой, протестантской либеральной школы; т. е. лицъ- 
невѣрующихъ ни въ Іцсуса Христа, ни въ Евангеліе. Что касается 
до истинныхъ христіанъ то, чтобы не совсѣмъ избѣгать ихъ, онъ 
достаточно пренебрегаетъ ими. Для него христіанская церковь, съ 
ея восемнадцати-вѣковымъ существованіемъ, съ ея тысячами пи
сателей, съ ея геніями науки и мысли, съ ея учеными изысканіг 
ями,—эта церковь, это общее собраніе, вѣрующихъ всѣхъ странъ 
свѣта, неразрывно связанныхъ между собою со временъ Іисуса 
Христа по настоящее время, — въ глазахъ г. Ренана не имѣетъ 
никакого значенія; онъ предпочитаетъ ей группу лицъ, системат 
тично возстающихъ н по настоящее время противъ всего христі
анскаго и воображающихъ, что они лучше понимаютъ Іисуса Хри
ста чѣмъ тѣ, которые жили съ Нимъ, слышали Его поученія н 
были свидѣтелями Его дѣяній.

Слѣдуетъ замѣтить, что притязанія новой школы не отлича
ются большою скромностью. Еслибы еще приверженцы раціона
лизма или скорѣе пантеизма, опирались на историческіе доку
менты, подлинники которыхъ до сихъ поръ были неизвѣстны; 
еслибы еще ихъ философскіе выводы обнаруживали въ нихъ исклю
чительное развитіе человѣческаго ума! Но ничего подобнаго мы 
не нашлц Эѣ ихъ писаніяхъ. Ихъ возраженія не представляютъ 
ничего нрвауо; документы, которыми они пользуются, съ древнѣй
шихъ временъ извѣстны всѣмъ; исключено только все Неподхо
дящее къ ихъ воззрѣніямъ. Подобнымъ путемъ не трудно создать 
исторію «<*, основаніи . пониманія . Исторія > жизни Іисуеа Хряста



и вообще христіанства изложена г. Ренаномъ н его руководите
лями въ видѣ діаметрально противоположномъ тому, что извѣстно 
каждому. Словомъ, г. Ренанъ взялъ изъ Евангелія только то, что 
подходило къ смыслу и духу его ученія; онъ совершенно выкинулъ 
и оставилъ безъ вниманія обстоятельства, противныя его взглядамъ.

Къ такому способу онъ прибѣгаетъ обыкновенно. Если-бы онъ 
прибѣгалъ къ нему желая создать вымыселъ,— онъ былъ-бы вполнѣ 
правъ, но назвать свое сочиненіе „Жизнью Іисуса“ онъ не имѣлъ 
никакого права. Книга озаглавлена совсѣмъ неправильно. Если-бы 
она была озаглавлена „Евангеліемъ Эрнеста Ренана1* иди „Жизнью 
Іисуса Христа такъ, какъ ее понимаетъ Э. Ренанъ'*, или, на
конецъ, носила-бы заглавіе вообще въ этомъ родѣ,—книга имѣла- 
бы смыслъ. Но утверждать, что написана „Жить Іисуса“. когда 
отвергнуты почти всѣ документы, проливающіе свѣтъ на эту 
жизнь, не можетъ и не долженъ честный писатель, такъ какъ 
гакая книга служитъ къ обману публики, думающей купить „Жизнь 
Іисуса“ и получающей взамѣнъ этого подтасовку фактовъ, служа
щихъ къ искаженію истинной жизни Іисуса.

Источники на которыхъ основываетъ свое ученіе Ренанъ суть: 
1) Новый Завѣтъ; 2) Апокрифы стараго завѣта; 3) Сочиненія Фи
лона; 4) сочиненія Іосифа и 5) Талмудъ. Приступая къ разработкѣ 
этихъ источниковъ, [онъ смѣло заявляетъ: „Я думаю, что при 
выборѣ источниковъ я не упустилъ изъ виду ни одного изъ древ
нихъ изслѣдованій*. (Ст. ѴШ ).

Такимъ образомъ произведенія писателей первыхъ трехъ вѣковъ 
христіанства, не имѣютъ никакого историческаго значенія въ гла
захъ Э. Ренана. Почему-же? Не потому-ли, что онѣ отличаются 
наибольшею свѣжестью сообщеній? Нѣтъ, потому что о Талмудѣ 
онъ говоритъ самъ: „отдѣлять одну эпоху отъ другой здѣсь весьма 
важно, такъ* какъ Талмудъ составлялся приблизительно отъ 200 
до 500 лѣтъ. Мы, насколько только могли, дѣлали выборъ лишь 
достовѣрнаго изъ этихъ книгъ. Сообщенія столь свѣжія могутъ 
возбудить нѣкоторыя опасенія у людей, привыкшихъ признавать 
значеніе документовъ, относящихся лишь къ той эпохѣ, когда они 
написаны. Іудейскія письмена съ эпохи Асмонеевъ до начала вто- 
раго вѣка главнымъ образомъ основаны на устныхъ преданіяхъ*. 
(Ст. ХШ ).

Прекрасно! Но если устныя преданія іудеевъ того времени, 
которое непосредственно предшествовало явленію Іисуса Христа



и затѣмъ послѣдующихъ пяти вѣковъ, въ глазахъ Э. Ренана имѣ
ютъ огромное историческое значеніе, то почему устныя преданія 
и писанія христіанъ первыхъ пяти вѣковъ не имѣютъ таковагоѴ 
Очевидно не потому, что происхожденіе ихъ слишкомъ недавнее, 
такъ какъ Талмудъ относится къ тому-же времени. Значитъ по
тому, что мы ихъ имѣемъ изъ рукъ христіанъ, но въ такомъ 
случаѣ приходишь къ такому выводу: чтобы изучить жизнь и уче
ніе Іисуса Христа, надо обращаться къ врагамъ Его, Его ученія 
и? вообше, христіанъ. Но справедливо-ли это и имѣетъ-ли хотя' 
какой нибудь смыслъ?

Талмудъ, какъ извѣстно каждому, переполненъ баснями и оче
видными вымыслами. Самъ Э. Ренанъ называетъ Талмудъ сочи
неніемъ страннымъ, основаннымъ на самой пустѣйшей схола
стикѣ (Ст. XII). Напротивъ христіанскія письмена первыхъ вѣ
ковъ очевидно принадлежатъ перу людей высоко развитыхъ, это 
произведенія философовъ, оставляющихъ далеко за собою совре
менныхъ мыслителей; таковы, напр., были Іустинъ, Цриней, Аѳи- 
нагоръ, Оригенъ, Тертуліанъ; таковы-же были и ученые мудрецы 
Климентъ Александрійскій и Евсевій Кесарійскій; таковы были и 
величайшіе геніи Василій Великій, Григорій Богословъ, Іоаннъ 
Златоустъ и Августинъ. Писанія этихъ лицъ, явившіяся послѣ 
Рождества Христова, въ глазахъ Э. Ренана не значатъ ничего. 
Онъ предпочитаетъ имъ сочиненіе странное, составленное невѣ
жами и окончательно обработанное только къ началу пятаго вѣка.

Можно-ли видѣть здѣсь историческую систему и назвать подоб
ное сочиненіе послѣднимъ словомъ науки?

III.
Указавъ эти источники, Э. Ренанъ приступаетъ къ общему кри

тическому разбору евангельскихъ текстовъ. Онъ утверждаетъ, что 
Евангелія написаны во второй половинѣ перваго вѣка (ст. XIV); что 
во многомъ изъ написаннаго можно сильно сомнѣваться, но что во 
всякомъ случаѣ повѣствованія евангелистовъ въ достаточной степени 
носятъ историческій характеръ. По отношенію къ самому Евангелію 
онъ ставитъ вопросъ: „въ какой степени получаемыя отсюда дан
ныя могутъ быть признаны исторически вѣрными согласно здра
вому смыслу?* Э. Ренанъ, прежде чѣмъ поставить этотъ вопросъ, 
долженъ былъ-бы объяснить, что онъ понимаетъ подъ исторіей,
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согласной со здравымъ смысломъ.. Не смѣшиваеіъ-ли онъ понятія 
раціонализмъ и разумъ? Мы должны замѣтить, что раціональная 
исторія — это исторія, основанная на фактахъ, подтверждаемая 
достовѣрнымп свидѣтельствами. Исторія всегда основана на фак
тахъ и достовѣрное свидѣтельство этихъ фактовъ играетъ въ дан
номъ случаѣ главную роль. Нѣтъ сомнѣнія, что съ философской 
точки зрѣнія можно смотрѣть на исторію, какъ и на все, относя
щееся къ области психологіи или отвлеченности; но фактъ, под
твержденный несомнѣнно подлинными документами, долженъ служите 
во всякомъ случаѣ базисомъ каждаго историко-философическаго 
обозрѣнія. Шлегель говоритъ: не слѣдуетъ разумѣть подъ поня
тіемъ философія исторіи рядъ наблюденій и концепцію идей, основан
ныхъ на ихъ произвольномъ толкованіи и на гипотезѣ построен
ной на однихъ голыхъ фактахъ. Основаніемъ исторіи служатъ 
дѣйствительность и совершившійся фактъ. Достовѣрное знаніе фа
ктовъ, ихъ истинный характеръ, ихъ взаимная связь и общность 
составляютъ сущность философіи исторіи, духъ и слѣдствіе всякаго 
историческаго знанія. *).

По мнѣнію Гизо **) въ исторіи можно дѣлать обобщенія только 
постепенно и прогрессивно въ той именно степени, въ какой намъ 
факты извѣстны. Необходимо, говоритъ онъ, придерживаться толь
ко фактовъ; мы убѣждены, что они составляютъ сущность исто
рическаго знанія, что никакая общая мысль не можетъ имѣть 
реальнаго значенія, если только она не исходитъ изъ фактовъ и 
при своемъ развитіи не стоитъ на почвѣ несомнѣннаго.

Далѣе мы увидимъ, что Э. Ренанъ совсѣмъ не придаетъ зна
ченія этимъ принципамъ, присущимъ не только наукѣ, но и просто 
здравому смыслу. Мы имѣемъ полное основаніе думать, что онъ 
не признаетъ исторіи и философіи въ томъ смыслѣ, въ какомъ 
понимаютъ ее Шлегель и Гизо, а также и тѣ, кто изучали ее 
серьезно, безъ всякихъ предвзятыхъ идей; что исторія, основанная 
на разумныхъ началахъ то-же, что исторія, основанная на пред
взятыхъ толкованіяхъ раціоналистовъ. На самомъ дѣлѣ, послѣ 
словъ, приведенныхъ нами выше, онъ утверждаетъ: „что Еванге
лія въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ легендарны", очевидно потому 
что онѣ изобилуютъ описаніемъ чудесъ и сверхъестественнаго.

*)  Шіегель, Философіи исторіи, первый урокъ.
**) Гизо. Исторія цивилизаціи во Франціи, тоиъ I.
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(Ст. ХУ). Это заключеніе по истинѣ оригинально. Выходитъ та
кимъ образомъ, что факты, передаваемые Евангеліями, носятъ ха
рактеръ сверхъестественный и, по Ренану, сказочный, что исто
рическаго въ нихъ нѣтъ ничего. Прежде чѣмъ поставить вопросъ 
о сверхъестественномъ такъ безцеремонно, писатель долженъ былъ- 
бы по папіему мнѣнію, доказать, что сверхъестественное не су
ществуетъ; что не существуетъ Бога и что не Онъ управляетъ 
всѣмъ міромъ. Но онъ ставитъ вопросы только самые малозначу- 
щіе. Онъ авторитетно заявляетъ, что сверхъестественное невоз
можно, такъ какъ все чудесное должно быть отнесено къ области 
сказокъ и легевдъ.

Въ то-же время Ренанъ сознается, что онъ не смотритъ на 
чудо, какъ на невозможность. (Стр. 41). Если такъ, то почему-же 
а ргіогі отрицать фактъ только потому, что онъ носитъ харак
теръ чуда? Очевидно, авторъ самъ себѣ противорѣчитъ. Какимъ 
образомъ можетъ онъ признавать возможность чуда и въ то-же 
время утверждать, что такой-то фактъ долженъ быть отнесенъ 
къ области басенъ, такъ какъ онъ носитъ характеръ чуда? Мы 
разсмотримъ позднѣе взглядъ Ренана на чудеса, описанныя въ 
Евангеліяхъ; но ранѣе этого мы должны выставить на видъ два 
обстоятельства, до очевидности подтверждающія, что авторъ не 
руководился здравой логикой.

Ренанъ говоритъ: легенда легендѣ рознь. Никто не сомнѣ
вается въ главнѣйшихъ чертахъ жизни Франциска Ассизскаго, 
хотя сверхъестественное здѣсь встрѣчается на каждомъ шагу. Никто, 
напротивъ, не придаетъ вѣры жизни Аполлонія Тіанскаго потому 
именно,- что она описана была спустя много времени послѣ его 
смерти и представляла собою родъ и форму романа. (Стр. XV). 
Остановимся на этихъ двухъ положеніяхъ. Согласно Ренану явля
ются два вывода: первый,—что исторія, несмотря на ея характеръ 
сверхъестественнаго, можетъ быть признана правдивой, разъ она 
написана въ условіяхъ исторіи, т. е. людьми заслуживающими 
полнаго довѣрія; второй,—что сверхъестественное и чудесное, за 
свидѣтельствованное людьми, заслуживающими довѣрія, не можетъ 
быть отнесено къ области легендъ. Отсюда: въ какое время, чьими 
руками и при какихъ условіяхъ были написаны Евангелія? Вотъ 
главнѣйшіе вопросы, заставляющіе сомнѣваться въ достовѣрности 
Евангелій. (Стр. XV). Эти вопросы, поставленные лично Ренаномъ, 
даютъ намъ желаемую почву для возраженія.на нихъ.
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IV.

Можно-ли, строго говоря, признавать авторами Евангелій лицъ,, 
имена которыхъ стоятъ въ заголовкѣ каждаго изъ четырехъ по
вѣствованій? спрашиваетъ Ренанъ. Мы утверждаемъ, что Св. Мат
ѳей, Св. Маркъ, Св. Лука и Св. Іоаннъ суть истинные авторы 
этихъ повѣствованій, какъ въ этомъ увѣрены и всѣ, принадлежа
щіе къ церкви Христовой. На чемъ-же основываетъ Ренанъ свон 
доказательства противнаго? Вотъ первое изъ нихъ: самыя заглавія 
отъ Матѳея, отъ Марка, отъ Луки, отъ Іоанна служатъ 
убѣдительнымъ доказательствомъ, что повѣствованія не были на
писаны отъ начала до конца этими именно авторами, Матѳеемъ, 
Маркомъ, Лукой и Іоанномъ: что это только преданія, собранныя 
этими апостолами и скрѣпленныя ихъ авторитетомъ. (Стр. XIV).

Это доказательство Ренана опровергается очень.легко; выра
женіе отъ Матѳея и др. приложено къ слову Евангеліе, кото
рое никогда не было заглавіемъ въ писаніяхъ Матѳея, Марка Луки 
и Іоанна. Слово Евангеліе означаетъ благовѣствованіе, благую 
вѣетъ; этимъ словомъ вообще обозначали пришествіе Сына Божія 
въ міръ, Его слова, Его дѣянія и все, что относилось до Его 
личности и Его ученія. Если-бы г. Ренанъ не былъ такъ необы
кновенно озабоченъ желаніемъ поколебать основы христіанства, то 
онъ могъ бы найти доказательство, подтверждающее то, что мы 
утверждаемъ въ одномъ изъ странствованій Папія, котораго онъ 
самъ цитируетъ и чему мы дадимъ оцѣнку нѣсколько далѣе. Этотъ 
благочестивый писатель, по истинѣ мало иолыценный симпатіями 
г.' Ренана, озаглавлеваетъ повѣствованіе Св. Матѳея словомъ 
А«уіа или поученія, а повѣствованіе Св. Марка — Хеу_{)іѵта хаі 
“ рау^еѵта — слова и дгьяиія.

Хакимъ образомъ мы узнаемъ настоящія заглавія первыхъ пи
саній о жизни и поученіяхъ Іисуса Христа. Но вѣрующіе вскорѣ 
привыкли считать повѣствованія Свв. Матѳея, Марка, Луки и 
Іоанна за одно цѣлое иисаніе, раздѣленное на четыре части, со
держащія благовѣствованіе и , поздравленіе всему человѣчеству; 
отсюда явилось общее заглавіе Евангеліе, данное всей книгѣ и 
отсюда по необходимости образовались выраженія: Евангеліе отъ 
Матѳея, отъ Марка, отъ Луки и отъ Іоанна. Всѣ повѣствованія 
были одно Евангеліе, но были разсказаны разными писателями,



дополнившими одинъ другаго. Такимъ образомъ опроверженіе Ре
наномъ подлинности Евангелія не есть доказательство этому. 
Дальнѣйшія доказательства его не имѣютъ также никакого значе
нія. Вторая выписка, которую онъ дѣлаетъ для доказательства 
того, что Евангелія написаны не тѣми лицами, которымъ ихъ 
приписываютъ, взята изъ странствованія Папія, цитированнаго 
историкомъ Евсевіемъ Кесарійскимъ. Ренанъ не понялъ этого мѣ
ста; онъ его сократилъ и плохо перевелъ.

Ііапій жилъ во второмъ вѣкѣ. Онъ написалъ пять книгъ, оза
главленныхъ „Толкованіе поученій Божіихъ“. Онъ такимъ образомъ 
объясняетъ методъ, принятый имъ при составленіи этого сочиненія: 
„я не слѣдовалъ примѣру тѣхъ, какъ это дѣлаютъ многіе другіе, 
которые много говорятъ; но болѣе тѣхъ, которые могли мнѣ обнару
жить истину; также я не руководился тѣми, кто проповѣдуетъ но
выя доктрины, вообще не принятыя, а тѣми, кто изъяснялъ мнѣ 
заповѣди, данныя Богомъ въ притчахъ и которыя исходили изъ 
самой истины. Если я встрѣчалъ кого нибудь изъ старожиловъ, 
я съ любопытствомъ принимался его разспрашивать, не помнитъ- 
ли онъ' словъ, сказанныхъ Петромъ, Андреемъ, Филиппомъ, Ѳомой, 
Іаковомъ, Іоанномъ или Матѳеемъ? Что говорили прочіе ученики 
Господни: Аристіонъ, святитель Іоаннъ и другіе? Ибо я не ду
малъ извлечь для себя болѣе пользы изъ чтенія книгъ, чѣмъ изъ 
бесѣдъ съ современниками этихъ людей “.

Ренанъ справедливо замѣчаетъ, что Паній былъ человѣкъ тра
дицій. Всѣ истинные христіане были таковы и должны быть та
ковыми. Но. говоря такъ, онъ имѣлъ цѣлью дать подумать, что 
Націй придавалъ мало значенія евангельскимъ повѣствованіямъ. 
Такой выводъ прямо противорѣчитъ другимъ словамъ этого-же 
самаго писателя: „Святитель Іоаннъ, говоритъ онъ, увѣдомилъ 
меня, что Маркъ, переводчикъ Петра, вѣрилъ своей памяти и 
излагалъ, не придерживаясь порядка въ своемъ повѣствованіи, 
слова и дгьянія Господни (Аеу^Еѵта, хаТ тгра^еѵта); онъ лично 
никогда не слышалъ и не видѣлъ Спасителя, но онъ жилъ 
съ Петромъ, который продовѣдывалъ Евангеліе не съ цѣлью пи
сать исторію рѣчей Господа, но для блага слушавшихъ его. Вотъ 
почему Маркъ не погрѣшилъ ни въ одномъ пунктѣ, такъ какъ 
писалъ то, что подсказывала ему память изъ слышаннаго имъ. 
Онъ заботился только о томъ, чтобы не забывать ничего изъ слы
шаннаго и не прибавлять ничего ложнаго".
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Вотъ повѣствованіе, подученное Папіемъ не отъ апостола 
Іоанна, а отъ святителя Іоанна, простаго ученика Господня. 
Этотъ почтенный человѣкъ, видѣвшій Іисуса Христа, своимъ сви
дѣтельствомъ также подтверждаетъ, что Маркъ писалъ со словъ 
Петра и Папій принимаетъ его повѣствованіе за глубоко правди
вое. Такимъ образомъ онъ не отвергалъ совершенно писаній, а 
не прималъ только тѣхъ, которыя не казались ему достаточно до- 
стовѣрнымп.

Но, говоритъ Ренанъ, повѣствованіе Марка, о которомъ пере
даетъ Папій со словъ святителя Іоанна, не есть Евангеліе отъ 
Марка, которымъ мы пользуемся теперь. Почему?

Потому что то было озаглавлено: Слова и дѣянія Господни, 
а наше называется: Евангеліе отъ Марка. Жалкое доказательство, 
на что мы указали уже выше. Евангеліе не есть первоначальное 
заглавіе четырехъ повѣствованій, это общее заглавіе, данное имъ 
впослѣдствіи, чѣмъ и объясняется происхожденіе выраженій Еван
геліе отъ Матѳея, Евангеліе отъ М арка и др.

Евсевій Кесарійскій, жившій въ четвертомъ вѣкѣ и доставившій 
Ренану возможность пользоваться текстами изъ сочиненій Папія, 
находилъ возможность руководствоваться писаніемъ св. Марка и 
его сотоварищей. Прежде чѣмъ ихъ цитировать, онъ выражается 
такъ: „Вотъ что онъ (Папій) говоритъ о Маркѣ, написавшемъ 
Евангеліе“. Ясно, что здѣсь рѣчь идетъ о св. Маркѣ, написавшемъ 
Евангеліе отъ Марка и о Евангеліи, бывшемъ извѣстнымъ въ 
четвертомъ вѣкѣ, которымъ мы пользуемся и въ настоящее время. 
Чтобы оспаривать это, Ренанъ долженъ былъ-бы обойти молчані
емъ такое положительное свидѣтельство Евсевія; но онъ система
тически преслѣдуетъ свою собственную цѣль и это не дѣлаетъ 
чести его прозорливости.

Евсевій Кесарійскій цитируетъ еще слѣдующія слова Папія о 
Матѳеѣ: „Матѳей писалъ повѣствованія на еврейскомъ языкѣ. 
Каждый истолковывалъ ихъ, какъ могъ". Ренанъ перевелъ грече
ское слово тір[л̂ ѵеѵ(те французскимъ словомъ ігайиіі — (пере
велъ): „Каждый, пишетъ онъ, переводилъ ихъ, какъ могъ". Гре
ческое слово въ данномъ случаѣ не означаетъ переводитъ, а 
именно истолковывать, разъяснятъ. Такимъ образомъ Папій 
утверждаетъ, что каждый разъяснялъ, какъ могъ, повѣствованія, 
написанныя св. Матѳеемъ. Это фактъ, въ которомъ никто нише 
гда не сомнѣвался. Апокриѳическія евангелія, бывшія подража-



ніемъ Евангелію отъ Матѳея и еретическія писанія первыхъ вѣ 
ковъ, какъ напр. сектъ эвіонитовъ, нпколаитовъ и многихъ дру
гихъ лживыхъ гностшовъ ясно доказываютъ, что святое Писаніе 
злоупотреблялось, какъ и Ренанъ въ своемъ сочиненіи злоупотре
бляетъ имъ теперь. Какое-же заключеніе можно вывести изъ этого? 
Какимъ образомъ слова Папія могли служить Ренану доказатель
ствомъ неподлинности Евангелія отъ Матѳея? Сознаемся, мы это
го не понимаемъ. Папій называетъ писаніе св. Матѳея слово, по- 
вѣтствованіе (Хоуіа.) Слѣдуетъ-ли изъ этого, что онъ не го
воритъ именно объ Евангеліи отъ Матѳея? Никто не отрицаетъ, 
что первоначально въ заголовкѣ стояло слова. Но эта книга словъ, 
составляя часть общей книги, извѣстной подъ названіемъ Святаго 
Евангелія, развѣ не можетъ быть озаглавлена въ отдѣльности 
Евангеліемъ отъ Матѳея? Г. Ренанъ долженъ былъ-бы доказать, 
что этого быть не можетъ.

Евсевій, стоявшій въ болѣе лучшихъ условіяхъ, чѣмъ нашъ 
академикъ, по отношенію къ данному вопросу, ничуть не сомнѣ
вается, что Евангеліе отъ Матѳея есть таже книга, которую 
Папій называетъ словами. Ренанъ, выбравшій изъ исторіи Евсевія 
текстъ Папія, ничего не говоритъ объ истинномъ взглядѣ этого 
великаго историка первоначальной Церкви, этого ученаго трудивша
гося надъ писаніями первыхъ учениковъ Іисуса Христа, свидѣте
лями Его дѣяній, и писаніями сотоварищей апостоловъ. Свидѣтель
ство такого почтеннаго ученаго слишкомъ неудобно для теоріи 
Ренана и поэтому онъ умолчалъ объ этомъ. Способъ очень 
удобный.

Говоря о сочиненіи Папія „Слова Божіи “, Евсевій дѣлаетъ 
замѣчаніе, что авторъ заблуждался въ томъ, что Іисусъ Христосъ 
послѣ распятія царствовалъ на землѣ еще тысячу лѣтъ. При 
этомъ онъ кстати ставитъ на видъ, что Папій былъ человѣкъ съ 
посредственнымъ умомъ и въ этомъ мѣстѣ своего сочиненія пло
хо понялъ притчи Спасителя.

Отсюда Ренанъ заключаетъ, что Евсевій былъ смущенъ откро
венностью Папія (стр. ХУПІ, поіе). Мы не можемъ понять, какъ 
могъ Ренанъ придти къ такому мнѣнію, говоря о той главѣ со
чиненія Евсевія, въ которой говорится о Папіѣ. Цѣлью Евсевія 
было ознакомить читателей съ сочиненіемъ этого писателя. Онъ 
разсматриваетъ его свидѣтельство относительно Евангелій отъ 
Матѳея и Марка; онъ разсказываетъ, вѣря ему, о многихъ чуде-
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сахъ, происходившихъ при началѣ Церкви и не вошедшихъ въ 
Святое Писаніе; онъ относится критически къ мнѣнію Папія о 
милленаризмѣ и, свидѣтельствуя объ его добродѣтели, онъ спо
койно замѣчаетъ, что Папій не обладалъ умомъ достаточно глу
бокимъ. Такимъ образомъ Ренанъ выбираетъ изъ этой главы то. 
что подходитъ къ его взглядамъ, и обходитъ молчаніемъ то, что 
не отвѣчаетъ имъ; онъ остерегается говорить, что Евсевій по
нялъ Папія не такъ, какъ онъ и, наконецъ, навязываетъ мысль, 
что Евсевій былъ смущенъ откровенностью Папія, хотя изъ на
писаннаго имъ этого отнюдь не слѣдуетъ.

Исказивъ такимъ образомъ факты и сокративъ тексты, Ренанъ 
дѣлаетъ заключеніе, что Евангелія отъ Матѳея и отъ Марка не 
суть писанія, о которыхъ говоритъ Папій; такое предположеніе 
невозможно, торжественно заявляетъ онъ. Прежде чѣмъ говорить 
такъ рѣшительно, слѣдовало-бы дать намъ иныя доказательства 
чѣмъ тѣ, которыя предложены намъ. Ренанъ воображаетъ, что 
находились въ обращеніи различные переводы поученій Матѳея. 
Но это не вѣрно. Папій не говоритъ о переводахъ, а о разъясне
ніяхъ, Ренанъ думаетъ, что изъ этихъ воображаемыхъ переводовъ 
составилось впослѣдствіи Евангеліе отъ Матѳея. Это не вѣрно. 
Свидѣтельства первыхъ трехъ вѣковъ, собранныя Евсевіемъ и 
собственное свидѣтельство этого знаменитаго историка не могутъ 
быть признаны не заслуживающими уваженія. И чѣмъ-же опро
вергаетъ Ренанъ эти свидѣтельства? Своимъ собственнымъ свидѣ
тельствомъ. По истинѣ этого слишкомъ мало.

Папій, говоритъ онъ, находилъ большое различіе въ писаніяхъ 
Матѳея и Марка; между тѣмъ какъ въ томъ видѣ, въ какомъ 
имѣемъ ихъ мы, онѣ во многомъ сходственны Не желалъ-ли Ре
нанъ, чтобы историки, писавшіе жизнь Іисуса Христа, передавали 
факты, противорѣчащіе одинъ другому и не имѣющіе между собой 
никакой связи? Не потому-ли онъ возсталъ противъ ихъ добросо
вѣстности и правдивости? Описывая слова и дѣянія Іисуса Хри
ста, Матѳей и Маркъ часто должны были въ передаваемомъ бытъ 
между собою согласны, ибо и тотъ и другой писали истину.

Между тѣмъ въ формѣ ихъ повѣствованій существуетъ доста
точно различія, чтобы видѣть, что одно не есть сокращенное за
имствованіе или переводъ другаго. Евангеліе св. Матѳея изобилу
етъ словами и поученіями Хоуіа; Папій имѣлъ полное основаніе 
озаглавить его повѣствованіе этимъ именно словомъ, но онъ не



говорилъ, что эти поученія не были вставлены въ рамки фактовъ. 
Писаніе Марка онъ озаглавливалъ: „Слова и дѣянія®. Такое за
главіе вполнѣ подходитъ къ повѣствованію краткому и сжатому, 
въ которомъ поученія и дѣянія перемѣшаны между собой. Ренанъ 
сознается (стр. XVIII), что „двѣ переписи Папія очень схожи по 
своей физіогноміи съ-двумя книгами, извѣстными у насъ подъ на
званіями Евангелій отъ Матѳея и Марка®. Поэтому, какъ-же мо
жно утверждать, опираясь на эти переписи, что писанія Матѳея 
н Марка произошли изъ одного и того-же источника и что поу
ченія Матѳея и дѣянія Марка перемѣшаны какъ въ той, такъ и 
въ другой книгѣ? Папій, говоритъ что Маркъ не только запи
сывалъ слова (поученія), но и дѣянія. Поэтому, какъ можно 
утверждать, что дѣянія, разсказанныя Маркомъ, изобилуютъ по
ученіями, собранными Матѳеемъ, ибо самъ Маркъ перемѣшалъ 
поученія съ дѣяніми? Утвержденіе Ренана о взаимномъ общемъ 
происхожденіи этихъ двухъ Евангелій такимъ образомъ является 
лишеннымъ доказательствъ.

При сравненіи этихъ двухъ Евангелій сразу бросается въ гла
за разница въ ихъ общей распланировкѣ, ясно показывающая, 
что одно не есть заимствованіе изъ другаго. Существенно важныя 
детали, факты и поученія вполнѣ согласны между собою, но не 
суть одно и то-же, что уже лишаетъ возможности предполагать 
о какомъ бы то ни было заимствованіи. Къ тожу-же утвержденіе 
Ренана не основывается ни на какомъ свидѣтельствѣ; оно есть 
плодъ его собственнаго воображенія. Кромѣ того, если бы христі
ане занимались разсматриваніемъ этихъ заимствованій, ясно, что 
ихъ взгляды и мнѣнія разнились бы между собою и что у св. 
Матѳея были бы найдены дословныя повѣствованія Марка, а у св. 
Марка дословныя поученія Матѳея. Но этого нѣтъ. Скажемъ бо
лѣе, какимъ образомъ можно объяснить по системѣ Ренана извѣ
стное положеніе, что Евангелія отъ Матѳея и отъ Марка 
приняты въ одной только редакціи всѣми? Кому обязаны мы 
этимъ всеобщимъ принятіемъ ихъ въ одной только редакціи? іГо 
системѣ Ренана она невозможна. Онъ опровергаетъ самъ себя.

■Существуетъ фактъ, разбивающій въ корнѣ теорію Ренана. Онъ 
указываетъ, что (стр. IV) сотый годъ былъ временемъ, когда всѣ 
книги Новаго Завѣта получили тотъ видъ, въ какомъ мы имѣемъ 
ихъ теперь. Если, какъ онъ утверждаетъ, нельзя было называть 
словомъ Хоуіа ничто иное, кромѣ собранія поученій, безъ всякой



примѣси фактовъ; если такой заголовокъ не подходилъ къ сбор
нику фактовъ и рѣчей, какимъ является Евангеліе отъ Марка, то 
но окончательной редакціи Евангелій, согласно' его-же словамъ, 
съ начала втораго вѣка нельзя было уже давать Евангеліямъ общее 
заглавіе Хоуіа. Между тѣмъ это заглавіе даютъ имъ св. Ириней 
(Айѵ. Ьоегез. ргоет.), Климентъ Александрійскій (Зіготаі., VII), 
Оригенъ (іп МаіЬ., V, 19). Еслибы Ренанъ, вмѣсто того, чтобы 
исключительно изучать Талмудъ, обратилъ-бы хотя нѣкоторое 
вниманіе на памятники христіанства, онъ нонялъ-бы, что его си
стема, основанная на малозначущнхъ и малоцѣнныхъ словахъ, не 
можетъ имѣть никакого значенія; онъ долженъ былъ-бы знать, 
что писаніе св. Матѳея, напримѣръ, озаглавленное Папіемъ сло
вомъ Аоуіа также было озаглавлено и въ послѣдующіе вѣка и что 
это писаніе есть именно то, которымъ пользуемся мы и которое 
носитъ нынѣ заглавіе: Евангеліе отъ Матѳея.

V .

Какъ кажется, Ренанъ желалъ, преслѣдуя цѣль опровергнуть 
Евангелія отъ Матѳея и Марка, оставить для себя нѣсколько вы
ходовъ изъ затруднительнаго положенія, которое могло ему 
представиться, чтобы съ честью и торжественно выйти изъ него. 
Такъ онъ утверждаетъ, что писанія эти не принадлежатъ авторамъ, 
имена которыхъ стоятъ въ ихъ заголовкѣ; онъ даже пробуетъ до
казать это имѣющимися нынѣ заглавіями этихъ писаній: Евангеліе 
отъ Матѳея и др., заглавіями, которыя не были извѣстны прежде: 
онъ опирается при этомъ не только на текстъ Папія, но на нѣ
сколько отдѣльныхъ словъ изъ этого текста, чтобы доказать толь
ко, что настояіція заглавія этихъ писаній не существовали прежде. 
Изъ этихъ мнимыхъ доказательствъ онъ выводитъ заключеніе, что 
Евангелія св. Матѳея и св. Марка не дошли до насъ въ томъ ви
дѣ, въ какомъ онѣ были составлены этими апостолами; что Еван
геліе св. Матѳея заключало въ себѣ только слова или поученія п 
что Евангеліе св. Марка было только собраніемъ анекдотовъ и 
личныхъ наставленій. (Стр. XXI.) Ренанъ не имѣетъ права при
писывать этимъ двумъ писаніямъ, такого исключительнаго характе
ра, ибо онъ совсѣмъ не имѣетъ доказательствъ тому, что слова 
или поученія \о-'іа. св. Матѳея отличались отсутствіемъ сообщеній 
фактовъ. Съ другой стороны онъ не вѣрно цитируетъ текстъ Па-
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пія, утверждая что Евангеліе св. Марка было только собраніемъ 
фактовъ, такъ какъ Папій называетъ это писаніе „ Словами и дѣя
ніями“, та хаТ тгра^еѵта.

Такимъ образомъ нашъ академикъ не нашелъ существенныхъ 
доказательствъ неподлинности Евангелій отъ Матѳея и Марка. 
Онъ даже соглашается, что характеръ ихъ, признанный Папіемъ, 
вполнѣ согласуется съ характеромъ повѣствованій, которыми мы 
пользуемся теперь. (Стр. ХѴПІ).

По правдѣ, онъ долженъ былъ-бы сознаться, что Евангелія, 
описанныя Папіемъ, сохраняли свое первоначальное заглавіе въ 
теченіи многихъ вѣковъ Но ему невозможно было сознаться въ 
этомъ, такъ какъ вмѣстѣ съ этимъ сознаніемъ разрушалось осно
ваніе его системы. Онъ обходитъ молчаніемъ это глубоко важное 
обстоятельство и кромѣ того, что пользуется сокращеннымъ про
извольно текстомъ изъ сочиненія Папія, онъ его невѣрно перево
дитъ и уже въ переводѣ сокращаетъ вновь для того только, что
бы доказать, что Евангеліе св. Марка заключало въ себѣ только 
анекдоты или факты и все это дѣлаетъ для того, чтобы пмѣть 
возможность сказать, что дѣянія св. Марка внесены въ писаніе 
св. Матѳея, а поученія св. Матѳея сквозятъ между анекдотами 
св. Марка. Онъ не сообразилъ того, что еслибы это было такъ, 
то можно было-бы разобраться въ этой работѣ также, какъ это 
было сдѣлано въ теченіи перваго вѣка. Ибо, при внимательномъ 
изученіи „поученій“ св. Матѳея, дѣлается яснымъ, что ихъ не
возможно отдѣлить отъ „дѣяній“, точно также какъ „дѣянія“ 
св. Марка не понятны безъ „поученій“ св. Матѳея. Наконецъ 
при сравненіи поученій св. Матѳея и „дѣяній* св. Марка съ 
перваго-же раза приходишь къ убѣжденію, что и поученія и дѣ
янія, вполнѣ тождественныя по своему характеру, какъ это и дол
жно быть на самомъ дѣлѣ, имѣютъ въ тоже время свои отдѣльныя 
физіогноміи и исключаютъ всякую возможность предполагать, что 
одна книга заимствованная изъ другой.

Но съ какой цѣлью Ренанъ старался опровергнуть подлинность 
первыхъ Евангелій, въ тоже время ихъ признавая? На самомъ дѣ
лѣ онъ говоритъ: „Въ чемъ нельзя сомнѣваться, такъ это въ томъ, 
что изреченія Іисуса Христа были по великому счастію записа
ны на арамейскомъ языкѣ и что также по счастью были запи
саны Его достопримѣчательныя дѣянія“ (Стр. XXI). Съ другой 
стороны онъ соглашается, что поученія были собраны Матѳеемъ,



а дѣянія Маркомъ. Наконецъ, онъ приходитъ къ заключенію, 
что заимствованіе, имъ воображаемое, Матѳеемъ у Марка или на
оборотъ—произошло въ первомъ вѣкѣ.

Однако нельзя упрекнуть Ренана въ положительномъ отрица
ніи подлинности первыхъ Евангелій, но нельзя также сказать, 
что онъ признаетъ ихъ подлинность. Онъ старается главнымъ об
разомъ затуманить этотъ вопросъ для того, чтобы быть въ состо
яніи оспаривать его въ случаѣ могущихъ быть возраженій и, за
темнивъ его такимъ образомъ, получить возможность выразить 
основную мысль своей системы: что въ первыхъ повѣствованіяхъ 
и поученіяхъ заключалось много басенъ и легендъ. Ренанъ согла
шается признать первыя два Евангелія, но при условіи выбрать 
изъ нихъ повѣствованія и поученіи по своему усмотрѣнію, а все 
остальное отнести къ области легендъ. Вотъ именно то, что ру
ководитъ имъ въ его низкопробномъ ученіи и въ его противурѣ- 
чивыхъ выводахъ.

Будемъ-же слѣдить за нимъ въ объясненіяхъ этой двоедуш
ной системы.

Мы видѣли, что онъ допускаетъ, что два первыя евангель
скія писанія были составлены очень рано, что первые христіане 
настолько почитали эти писанія, что хотѣли ихъ имѣть полностью; 
вотъ почему они перемѣшали ихъ одно съ другимъ, и такая ра
бота смѣшенія была окончена къ 100 году.

Такова одна изъ сторонъ системы,
А теперь другая:
„Тексты первыхъ Евангелій не были составлены и опредѣлены 

догматически (Стр. XXI). Этимъ писаніямъ придавали мало вѣро
ятія и сохранители ихъ такіе, какъ Папій, выше ставили устную 
передачуа (Тамъ же). „Отсюда вытекаетъ незначительность авто
ритета, которымъ, въ теченіи ста пятидесяти лѣтъ, пользу
ются евангельскіе тексты“ (Стр. XXII). „Не считалось неудобнымъ 
дѣлать добавленія, различно ихъ комбинировать и дополнять одно 
другимъ* (Тамъ-же). „Бѣдный человѣкъ, имѣющій одну только 
книгу, хочетъ, чтобъ она заключала все, имѣющее отголосокъ въ 
его сердцѣ. Эти маленькія книжки передавали другъ-другу; каж
дый приписывалъ на поляхъ своего экземпляра находимыя имъ въ 
другихъ мѣстахъ слова и параболы, которыя ему нравились. Та
кимъ образомъ, высочайшая изъ книгъ міра получила затемнен-



ную и чисто народную переработку. Никакая редакція не имѣ- 
ла незыбммой стоимости“.

Пусть противоставятъ эту вторую часть системы Ренана первой 
и укажутъ намъ возможность ихъ примирить. Если у насъ спро
сятъ теперь, на какихъ доказательствахъ строитъ Ренанъ свои 
идеи, мы будемъ въ большомъ затрудненіи ихъ обозначить, такъ 
какъ подобныхъ не имѣется вовсе. Мы поняли-бы это молчаніе 
Ренана, если-бы не было никакихъ подлинныхъ возраженій про
тивъ его системы, такъ какъ тогда онъ могъ-бы пользоваться пол
ной свободой, чтобъ развивать свои частныя идеи. Но, при сви
дѣтельствахъ, завѣряющихъ въ теченіи первыхъ вѣковъ христіан
ства, что Евангелія переданы намъ въ томъ видѣ,какъ написа
ны тѣми, чье имя они носятъ, мы не можемъ разсматривать 
молчаніе Ренана иначе, какъ лицемѣрное злоумышленіе противъ 
истины.

Сотни разъ было объяснено слѣдующее. Во-первыхъ, во всѣ 
времена и во всѣхъ отрасляхъ христіанской Церкви признава
лись достовѣрными писанія однородной редакціи и обозначенныя 
общимъ именемъ Евангелій. Этому съ перваго-же вѣка находятся 
положительныя доказательства, и эта традиція безостановочно про
должается на основами подлинныхъ сочиненій Пантена, Оригена, 
Климента Александрійскаго, Иринея, Іустина и другихъ писате
лей первыхъ вѣковъ. Всѣ мнѣнія въ этомъ важномъ пунктѣ схо
дятся. Во вторыхъ, всѣ эти писатели прекрасно различаютъ апо
стольскія писанія отъ другихъ сочиненій появившихся за именемъ 
аностоловъ, но не признанныхъ достовѣрными.

Благодаря этимъ ученымъ трудамъ, которые появились относи
тельно этихъ вопросовъ, мы можемъ безъ труда почерпнуть много 
познаній. Мы не можемъ подумать, чтобы Ренанъ игнорировалъ два 
неопровержимыхъ факта, которые мы только-что указали. Какъ- 
же случилось, что онъ даже не удостоилъ объ нихъ упомянуть? 
Приходится предполагать, до полученія доказательства въ против
номъ, что нашъ ученый заблагоразсудилъ вовсе не касаться 
столь важнаго вопроса, въ которомъ онъ, безъ сомнѣнія, сѣлъ-бы 
на мель. Гораздо легче сыпать фразами, чѣмъ разбирать тексты. 
Ренанъ удовлетворяется тѣмъ, что мимоходомъ указываетъ на 
святаго Іустина, имѣвшаго въ рукахъ Дѣянія Апостольскія, от
личныя отъ имѣющихся у насъ теперь. (Стр. XXII).
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По поводу этаго положеній мы должны сдѣлать противнику на
шему такіе вопросы: Какимъ образомъ знаетъ онъ, что Дѣянія 
Апостольскія, о которыхъ говоритъ святой Іуепцеь, были раз
личны съ имѣющимися нынѣ у насъ? Онъ не снисходитъ да того, 
чтобъ дать какія-либо доказательства. За симъ, какимъ образомъ 
случилось, что у святого Іустина были тексты, отличные отъ на
шихъ, если этотъ святой жилъ во II вѣкѣ? Вѣдь Ренанъ гово
ритъ: „къ 100 году всѣ книги Новаго Завѣта приняли приблизи
тельно ту форму, какую имѣютъ и теперь (стр. IV). Правда, что 
нѣсколькими страницами далѣе онъ, вмѣсто 100 года, показыва
етъ ІоО-й, для того, вѣроятно, чтобъ его читатели имѣли изъ 
чего выбрать; но, вѣдь, святой Іустинъ умеръ никакъ не раньше 
163 г. Значитъ, тексты приняли уже, сообразно мнѣнію Ренану, 
свой теперешній видъ. Какъ-же утверждаетъ онъ, что они еще 
не были таковыми? Привелъ-ли бы ихъ святой Іустинъ ина.че? 
Нѣтъ, и Ренанъ осторожно предупреждаетъ: „что онъ не прини
маетъ на себя трудъ ссылаться на нихъ текстуально*. Въ та
комъ случаѣ, какъ-же знаетъ онъ, что текстъ, который имѣлъ 
передъ глазами святой Іустинъ отличался отъ нашего, въ особен
ности, еслп хорошо извѣстно съ другой стороны, что ранѣе смер
ти св. Іустина тексты были приведены въ ту форму, какую имѣ
ютъ и теперь.

Намъ трудно объяснить эти противорѣчія въ ученомъ, увѣ
ренномъ въ себѣ настолько, что смѣло нападаетъ на то, что 
благоговѣйно чтили впродолженіи восемнадцати вѣковъ милліоны 
людей.

Раньше чѣмъ перейти къ обсужденію того, что Ренанъ выду
малъ, разбирая Евангеліе отъ свят. Іоанна, мы должны привести 
два положенія, которыя впослѣдствіи послужатъ намъ, чтобъ оп
редѣлить логику автора. Первое изъ нихъ — это: „Евангеліе — 
высочайшая книга въ мірѣ; второе-же заключено въ приводимой 
нами буквально слѣдующей фразѣ: „кто не оцѣнитъ стоимости 
этихъ рукописей, составленныхъ по трогательнымъ воспоминаніямъ, 
наивнымъ разсказамъ первыхъ двухъ христіанскихъ поколѣній, 
полныхъ еще могучимъ впечатлѣніемъ, созданнымъ великимъ учи
телемъ, которое кажется долго еще его переживало14.

Итакъ, по системѣ Ренана, Евангеліе, высочайшая кита міра, 
была составлена по живымъ воспоминаніямъ двухъ первыхъ хри-



стіанскихъ генерацій, то есть въ первомъ вѣкѣ.. Мы составимъ 
доброе мнѣніе объ этихъ двухъ положеніяхъ.

Пусть знаменитый академикъ не сѣтуетъ на насъ, если мы не 
оставимъ безслѣдно послѣднихъ словъ приведенной нами фразы. 
Въ особенности сильное впечатлѣніе производитъ слово „кажется". 
Имъ-бы не побрезговалъ Мольеръ, если-бъ хотѣлъ вызвать смѣхъ, 
говоря о такомъ серьезномъ вопросѣ. Въ самомъ дѣлѣ, доста
точно прочесть нѣсколько страницъ изъ исторіи Церкви, чтобы 
уразумѣть, что здѣсь литературная ловкость послужила, во вредъ 
нашему почтенному академику. Въ то время, какъ христіанское 
общество полно воспоминаніями объ Іисусѣ Христѣ; когда во имя 
Его, рушатся идолы; когда всѣ народности обращаются къ Богу; 
когда дряхлое язычество, издыхая, тщетно хочетъ возродиться 
кровью мучениковъ; когда божественный Страдалецъ гонитъ пе
редъ Своимъ лицомъ лжебоговъ отъ Ганга до пустынь Африки, 
отъ глубины Аравіи до туманныхъ Бретонскихъ острововъ, — объ 
этомъ Ренанъ скромно говоритъ, что впечатлѣніе, произведенное 
Христомъ, „ кажется “ Его пережившимъ. Признайте-же однако, 
г. Ренанъ, что христіанское общество жило только Христомъ, 
что оно все было во Христѣ, что слова Учителя запечатлѣлись во 
всѣхъ сердцахъ, что память о Его подвигахъ была обожаема, что 
въ честь ихъ уяреждены, соотвѣтственно количеству, праздники, 
что святыя книги, ихъ заключавшія, были духовной пищей всѣхъ 
христіанъ, и всѣ они жаждали имѣть при себѣ священныя книги 
до гроба. Таково и узаконенное апостолами преданіе. Когда, 
послѣ гоненій, открыли гробницу Варнавы, этого славнаго спод
вижника апостола Павла, на его сердцѣ нашли Евангеліе св. Мат
ѳея, то самое, которое мы имѣемъ теперь, написанное на драго
цѣнномъ деревѣ. То-же самое Пантенъ нашелъ въ Индіи во II 
вѣкѣ. Всѣ христіане чтили Евангеліе и другія апостольскія книга 
до боязни измѣнить въ нихъ хоть одну букву. Всѣ христіанскія 
общины, даже въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ, безъ всякаго со
общенія другъ съ другомъ, имѣли эти священныя книги: ихъ на
ходятъ тѣ-же самыя вездѣ, окруженнйя тѣмъ-же благоговѣ
ніемъ. И вотъ, въ присутствіи этого великаго и всемірнаго пре
данія, этой христіанской жизни. Ренанъ хладнокровно замѣчаетъ, 
что впечатлѣніе, произведенное Іисусомъ Христомъ, кажется 
сохранившимся. Это, при одноформенности святыхъ Евангелій, 
отъ сѣвера до юга, отъ запада до востока, во всѣхъ странахъ



свѣта, Ренанъ является толковать намъ о смѣшиваніи,* объ огра- 
ничиваніи святаго текста!

Разрушьте-же всю исторію раньше, чѣмъ выступать съ подоб
ной системой.

VI.
Каково-же мнѣніе Ренана о подлинности Евангелія отъ свя

таго Іоанна? Здѣсь именно вопросъ, который очень трудно раз
рѣшить, такъ какъ авторъ кажется воспринимающимъ противо
положныя чувства.

Ранѣе всего онъ удивляется, что Папій ничего не говоритъ о 
жизни Іисуса, написанной Іоанномъ (стр. XXIV). Немного да
лѣе онъ говоритъ: „Первое посланіе, приписываемое святому Іо
анну несомнѣнно принадлежитъ тому-же автору, какъ и четвертое 
Евангеліе; кромѣ того посланіе это указано, какъ Іоанново, и 
ІІапіемъ". Отсюда Ренанъ долженъ-бы заключить, что авторъ 
четвертаго Евангелія дѣйствительно святой апостолъ Іоаннъ. Но 
нѣтъ, онъ признаетъ лучшимъ оставить вопросъ подъ сомнѣніемъ. 
Но правда-ли, что Папій, принадлежавшій къ Азійской церкви, 
гдѣ болѣе прочихъ мѣстъ сохранилась память о св. Іоаннѣ, ни
гдѣ не говоритъ объ Іоанновомъ Евангеліи. Чтобъ быть точнымъ, 
Ренану слѣдовало сказать, что Папій не упоминаетъ объ этомъ 
въ нѣсколькихъ строчкахъ, приводимыхъ историкомъ Евсевіемъ. 
Но правильно-ли заявлять съ рѣшимостью, что онъ совсѣмъ объ 
этомъ не говорилъ, когда его труды до насъ не дошли, и только 
нѣтъ объ этомъ упоминанія въ немногихъ сохранившихся стро
кахъ. Евсевій могъ имѣть основаніе привести слова Папія о 
Маркѣ и Матѳеѣ, къ которымъ, быть можетъ, нѣкоторые члены 
Азійской церкви выказывали меньше уваженія, чѣмъ къ тому, 
что Папій могъ говорить объ Іоаннѣ и его трудахъ, но онъ не 
имѣлъ надобности цитировать, его такъ какъ каждый зналъ, что 
этотъ святой человѣкъ принадлежалъ къ церкви, выказывавшей 
особенное почитаніе апостолу, возлюбленному Спасителемъ.

Итакъ, Ренанъ плохо размыслилъ, страннымъ образомъ вы
водя, что Папій не говоритъ о Евангеліи Іоанна, основываясь на 
совершенномъ молчаніи этого писателя относительно этого Еван
гелія. Нашъ мало логичный противникъ тѣмъ менѣе могъ сдѣ
лать такой выводъ, въ силу того, что онъ самъ признаетъ, что
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Папій смотрѣлъ, какъ на принадлежащее Іоанну, на первое по
сланіе, извѣстное подъ его именемъ, и что это посланіе несо
мнѣнно принадлежитъ тому-же автору, какъ и Евангеліе. Необхо
димость заставляетъ Ренана признать, что, начиная съ первыхъ 
вѣковъ, Евангеліе св. Іоанна почиталось принадлежащимъ апо
столу, имя котораго оно носитъ. „Никто не сомнѣвается, говоритъ 
онъ что къ 150 году, четвертое Евангеліе существовало и при
писывалось св. Іоанну. Подлинные тексты твореній св. Іустина, 
Аѳинагора, Татіена, Ѳеоѳила, Антіоха, Иринея указываютъ, что 
уже въ то время это Евангеліе выступало при всѣхъ преніяхъ и 
служило краеугольнымъ камнемъ развитія  догмата.

Вмѣсто слота развитіе  Ренанъ лучше-бы сдѣлалъ, употре
бивъ слово доказательство. Ибо тѣ писатели, имена которыхъ 
онъ приводитъ, пользовались Евангеліемъ св. Іоанна для того, 
чтобъ доказывать опровергаемый еретиками христіанскій догматъ, 
а не для того, чтобъ его развивать.

Читатель думаетъ, можетъ быть, что, въ присутствіи того 
первообразнаго преданія, которое всюду существовало съ начала 
II вѣка, Ренанъ не рѣшится доказывать, что четвертое Евангеліе 
не принадлежитъ св. Іоанну. Но надо разувѣриться. Чтобъ уста
новить фактъ, каждый понимаетъ, надо привести свидѣтельства. 
Ренанъ приводитъ нѣкоторыя, но противорѣчитъ этимъ свидѣ
тельствамъ и настаиваетъ, что авторъ четвертаго Евангелія только 
хотѣлъ прослыть за апостола Іоанна  (стр. ХХѴП). „Если 
однако, добавляетъ онъ тутъ-же, если это твореніе и не принад
лежитъ въ дѣйствительности апостолу, то нужно допустить обманъ, 
сдѣланный авторомъ во имя его“.

Вѣчно тотъ-же пріемъ нашего противника. Евангеліе можетъ 
принадлежать только св. апостолу Іоанну, и между тѣмъ оно ему 
не принадлежитъ. Доказательства, заключенныя въ этомъ твореніи 
и всѣ преданія первыхъ вѣковъ доказываютъ, что четвертое Еван
геліе принадлежитъ св. Іоанну, но авторъ только хотѣлъ, чтобъ 
его сочли за апостола Іоанна и сдѣлался поборникомъ собствен
ной выгоды. Какъ будто св. апостолъ Іоаннъ могъ имѣть какую 
нибудь особую выгоду въ защитѣ!... Между противорѣчіями и 
недомолвками Ренана одно кажется яснымъ, — это то, что Еван
геліе св. Іоанна было написано частью подъ диктовку апостола, 
и что руководившая старцемъ причина при составленіи этого

з
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разсказа очевидца была зависть къ Петру, котораго слишкомъ 
выдвигали въ другихъ Евангеліяхъ.

На нто-же опирается Ренанъ-, чтобъ возвѣщать эти факты? 
На свое воображеніе. Нѣтъ спора, воображеніе почтеннаго ака
демика богато и роскошно, но слѣдуетъ-ли разумно утверждать, 
что оно, само по себѣ, составляетъ достаточно вѣскую причину, 
чтобъ опредѣлить свойства факта, имѣвшаго мѣсто 18 вѣковъ 
назадъ, въ особенности, если оно расходится съ единодушнымъ 
свидѣтельствомъ близкихъ къ эпохѣ совершенія факта писате
лей, передающихъ его совсѣмъ иначе, чѣмъ нашъ блистательный 
противникъ.

Но Евангеліе отъ Іоанна не опровергаетъ-ли его самого са
мымъ существеннымъ образомъ? Ренанъ говоритъ: „какимъ обра
зомъ, не смотря на доказательства точныя и ясныя до очевид
ности находятъ, что повѣствованія этого евангелиста во всемъ 
различны отъ повѣствованій св. Матѳея?" (стр. XXIV). Отвѣтъ 
на это такъ простъ, что трудно понять для чего Ренанъ поста
вилъ этотъ вопросъ. Іоаннъ писалъ послѣ Матѳея. Матѳей не 
передалъ всѣхъ поученій Іисуса Христа. Іоаннъ хогѣлъ ихъ по
полнить, добавилъ къ нимъ то, что сохранилось у него въ па
мяти. Его повѣствованія, какъ и повѣствованія Матѳея, пропо
вѣдуютъ одну и ту-же доктрину; поэтому нельзя утверждать, что 
эти два повѣствованія буквально во всемъ различны между собою; 
онѣ различны лишь по формѣ изложенія, ибо поученія ихъ не 
однѣ и тѣ-же и произносились онѣ при различныхъ обстоятель
ствахъ. Неужели понять это такъ трудно? Бурдалу выпустилъ въ 
свѣтъ шестнадцать томовъ проповѣдей. Если-бы одинъ изъ его 
учениковъ, руководствуясь своими воспоминаніями, выпустилъ пос
лѣ этого еще восемь томовъ, развѣ не былъ-бы въ правѣ другой 
ученикъ его выпустить въ свѣтъ еще восемь томовъ? Имѣемъ-ли 
мы право заключить, что повѣствованіе прошлаго невѣрно только 
на основаніи того, что оно во многомъ различно отъ повѣство
ваній послѣдующихъ, временъ. Таковы, однако, мудрствованія 
Ренана относительно св. Матѳея и св. Іоанна.

Но Евангеліе св. Іоанна заключаетъ особенности, гдѣ чув
ствуется близкій, редактору догматическій интересъ. Это — из
лишне. Редакторъ не имѣлъ никакого догматическаго интереса, 
который былъ-бы ему близокъ. Евангеліе св. Іоанна не заклю
чаетъ въ себѣ ничего, могущаго подтвердить такое заявленіе. Но
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въ немъ, на самомъ дѣлѣ, чувствуется интересъ догматическій! 
Это замѣчаніе справедливо; оно не принадлежитъ Ренану, кото
рый понялъ-бы его смыслъ и причину, если-бъ принялъ на себя 
трудъ изучить работы христіанскихъ писателей первыхъ вѣковъ. 
Онъ-бы узналъ тогда, что св. Іоаннъ составилъ свое Евангеліе 
для того, чтобъ отвѣтить еретикамъ, считавшимъ себя болѣе глу
бокомысленными, чѣмъ обыкновенные вѣрующіе и дававшимъ себѣ 
общее наименованіе Гностиковъ. Если-бы г. Ренанъ жилъ въ то 
время, онъ несомнѣнно былъ-бы Гностикомъ и не хотѣлъ-бы уни
жать своей геніальности до обыденныхъ вѣрованій.

Въ самомъ дѣлѣ, Гностики, утративъ истинную точку зрѣнія, 
нрепиралист. о божественной и человѣческой природѣ Іисуса Христа; 
одни изъ ни.:ъ представляли Его тѣло существомъ чисто-фактиче
скимъ и видѣли въ Немъ только божественную сторону; другіе 
отбрасывали все божественное и какъ нашъ Ренанъ, признавали 
одни лишь человѣческія свойства, смотря на вопросъ однако бо
лѣе возвышенно, чѣмъ нашъ извѣстный членъ Академіи надписей 
и словесныхъ наукъ. Въ старости св. Іоаннъ наблюдалъ эти по
стыдные споры между Гностиками. Онъ возвысилъ свой голосъ 
и заговорилъ на правахъ послѣдняго изъ пережившихъ Господа 
апостоловъ; онъ привелъ свои воспоминанія въ порядокъ; онъ 
выдвинулъ слово ученія о Спасителѣ, сотканномъ изъ двухъ на
туръ — человѣческой и Божеской, и, такимъ образомъ, за много 
вѣковъ назадъ отвѣтилъ Ренану, отвѣчая Гностикамъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что это-то и не понравилось нашему блиста
тельному противнику, дошедшему до заподозрѣнія благой вѣры 
повѣствователя (стр. XXIV — XXV). Правда, что вѣрный своему 
обыкновенію, Ренанъ не даетъ никакихъ доказательствъ для под
твержденія столь злокозненнаго обвиненія, брошеннаго по адресу 
писателя, котораго Іисусъ прижималъ къ сердцу, и котораго 
всегда и всѣ христіане почитали за одного изъ столповъ истины. 
Приходитъ мысль, въ виду такого произвольнаго обвиненія, спро
сить у Ренана строгій отчетъ; но нѣтъ! сказали-бы, что мы окле- 
ветываемъ Ренана, а его особа, конечно, неприкосновеннѣе, чѣмъ 
личность возлюбленнаго Іисусомъ Христомъ апостола. Наконецъ, 
зачѣмъ-же давать лишнія выгоды оскорбленію, которое принесетъ 
болѣе вреда лицу, таковое себѣ позволившему, чѣмъ святому и 
великому апостолу, бывшему его мишенью.
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Итакъ, г. Ренанъ находитъ у св. Іоанна заключенія, неимѣю
щіяся въ сто повѣствованіи, онъ находитъ въ ІТ Евангеліи дог
матическую цѣль; онъ предполагаетъ найти здѣсь чуждыя Іи 
сусу идеи, пятна, но этого не выясняетъ; онъ замѣчаетъ здѣсь 
ученіе отвлеченной метафизики и приходитъ къ выводу, что это 
Евангеліе не было написано св. Іоанномъ, хотя, начиная со вто- 
раго вѣка, т. е. черезъ немного лѣтъ послѣ смерти этого апо
стола, во всѣхъ христіанскихъ церквахъ смотрѣли на это Еванге
ліе, какъ на написанное самимъ св. Іоанномъ.

Ренанъ возвѣщаетъ, что его наблюденія суть важны; мы ви
дѣли, что они ничтожны, и что его обвиненія никогда не мо
гутъ быть подтверждены. Къ тому-же, спросимъ мы, могутъ-ли 
козни и пустыя обвиненія, ничтожныя замѣчанія, почти ребяче
скаго свойства, ниспровергнуть истинныя свидѣтельства современ
никовъ, свидѣтельства людей, жившихъ вмѣстѣ съ Іоанномъ, ви
дѣвшихъ на своихъ глазахъ его пишущимъ и передающихъ намъ, 
всѣ до одного, объ Евангеліи отъ св: Іоанна, какъ о написан
номъ полностью этимъ святымъ и великимъ апостоломъ.

Что-же касается того, что онъ могъ вообразить относительно 
побужденій и чувствъ св. евангелиста Іоанна, Ренанъ въ выпискѣ 
приводитъ мѣсто изъ сочиненій Папія, которое мы цитировали, 
выше о евангелистѣ Маркѣ. Онъ хочетъ видѣть въ этой выпискѣ 
благосклонную критику, нѣкоторую заднюю мысль (стр. XXIII), 
поясняющую, что ученики Іоанна имѣли въ своемъ распоряженіи 
нѣчто лучшее, чѣмъ Евангеліе Марка. У Ренана на этотъ счетъ 
очень эластичный взглядъ, понуждающій его находить подроб
ности, не замѣчавшіяся досего никѣмъ вплоть до появленія школы, 
именующей себя христіанскою, не будучи такою на самомъ дѣлѣ. 
Въ выпискѣ изъ Папія, говорится, что священникъ Іоаннъ *) 
отдалъ справедливость вѣрности и точности Марка, хотя этотъ 
евангелистъ писалъ по разсказамъ Петра, а не на основаніи ви
дѣннаго и слышаннаго лично. Въ приведенномъ текстѣ болѣе ни
чего и не заключается. Но, если предположить, вмѣстѣ съ Рена-

Ренанъ не хочетъ переводить греческое слово ирЕ(т|ЗиТЕр0? и назы
ваетъ священнослужителя Іоанна — пресвитеромъ Іоанномъ. Онъ приписы
ваетъ текстъ относительно Марка Аристіону или пресвитеру Іоанну. Евсе
вій приписываетъ этотъ текстъ послѣднему... Почему-же Ренанъ дозволяетъ 
себѣ считать этотъ вопромъ сомнительнымъ?..



номъ, что восточныя церкви уважали менѣе Евангеліе отъ Марка, 
чѣмъ Евангеліе отъ Іоанна, что-же бы изъ этого получилось? Не
ужели то, что у св. Іоанна было, по отношенію къ Петру, чувство 
зависти и гнѣва? Намъ кажется, что изъ этихъ посылокъ не по
лучается подобнаго вывода.

Но св. Іоаннъ стремится давать мелкія подробности, не нахо
дящіяся въ другихъ Евангеліяхъ, съ цѣлью показать себя болѣе 
другихъ приближеннымъ, и любитъ изображать изъ себя послѣд
няго изъ живыхъ свидѣтелей — очевидцевъ (стр. XXVIII). Но, надо 
замѣтить, онъ не называетъ себя пережившимъ другихъ очевид
цевъ; въ отмѣченныхъ Ренаномъ фразахъ онъ говоритъ, что былъ 
лишь свидѣтелемъ имъ разсказаннаго. Слѣдовательно, заключенія 
нашего ученаго лживы. Если-бы ученый академикъ нѣсколько 
больше изучилъ исторію первыхъ временъ христіанства, онъ-бы 
зналъ, что св. Іоаннъ былъ послѣднимъ изъ живыхъ двѣнадцати 
апостоловъ, но не изъ свидѣтелей дѣятельности Іисуса Христа. 
Если-бы онъ внимательно прочелъ приводимыя имъ мѣста, онъ, 
вѣроятно, понялъ-бы ихъ смыслъ и поостерегся приписать св. 
Іоанну историческую погрѣшность, на самомъ дѣлѣ, во всей ея 
неприкосновенности,- принадлежащую ему, Ренану.

Но даетъ-ли св. Іоаннъ — мелкія подробности своего Еван
гелія, по причинамъ указаннымъ Ренаномъ? Вполнѣ основательно 
предположить, что св. Іоаннъ, желая пополнить трехъ Первыхъ еван
гелистовъ, хотѣлъ дать нѣкоторыя разъясненія въ ихъ твореніяхъ 
не находящіяся. Что сказалъ-бы Ренанъ, если-бъ его разбирали 
съ тою-же строгостью и приписывали его труду самыя низкія 
побужденія? Съ небольшимъ количествомъ терпѣнія въ его книгѣ 
можно было-бы найти противъ его лично обвиненія тяжеле тѣхъ, 
которыя онъ адресовалъ св. Іоанну; эти обвиненія усиливались-бы 
тѣмъ, что его личность (съ какимъ-бы уваженіемъ мы къ ней не 
относились) все-же не можетъ быть сравниваема съ апостоломъ 
Іоанномъ, ни въ умственномъ, ни въ нравственномъ отношеніи.

По той высокомѣрной манерѣ, съ какой Ренанъ третируетъ 
святаго и возвышеннаго апостола, видно, что онъ признаетъ себя 
человѣкомъ куда-выше этого Галилейскаго рыбака, но мы спро
симъ у Ренана позволенія не быть одинаковаго съ нимъ мнѣнія 
относительно имѣющагося у него преимущества и на много пред
почитать ему св. Іоанна, и по глубинѣ мысли и по чувству.
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Впослѣдствіи мы будемъ имѣть случай доказать, что наше 
мнѣніе весьма обосновано, и что, передъ орломъ Ефеса, нашъ 
академикъ представляетъ достаточно жалкую фигуру.

Онъ не понялъ ни расположенія Евангелія отъ Іоанна, ни 
цѣль, вдохновлявшую этотъ трудъ, ни мотивы, побуждавшіе авто
ра. Онъ предположилъ перемѣны, противорѣчія съ прочими Еван
геліями, но ничего такого не доказалъ. Въ своемъ предисловіи онъ 
не обозначилъ даже и одного противорѣчія, — онъ идетъ впередъ, 
онъ утверждаетъ то и се и драпируется въ тогу неуязвимаго, кому 
нѣтъ надобности давать и доказательства, чтобъ заставить вѣрить 
въ себя простыхъ смертныхъ.

Но, если между этими, читающими простыми смертными, на
ходится достаточное число настолько близорукихъ, что вѣрятъ 
Ренану на слово, то въ то же время есть и слѣдящіе за нимъ 
внимательно, съ желаніемъ пояснить себѣ причину всѣхъ его 
умозаключеній. Мы принадлежимъ къ числу послѣднихъ,, вотъ 
почему мы на каждомъ шагу останавливаемъ его, чтобъ освѣдо
миться о причинахъ.

Евангеліе отъ Іоанна, говоритъ онъ, даетъ намъ канву Іису
совой жизни, существенно отличающуюся отъ ея изображеній 
синоптиками (стр. XXIX). Здѣсь Ренанъ, чтобъ не говорить обще
понятными выраженіями, называетъ изображеніями первыя три 
Евангелія. Какимъ-же образомъ канва св. Іоанна отличается отъ 
изображеній? Надо-ли это понимать въ смыслѣ ея противопо
ложности, или же отличія не заключаютъ въ себѣ противорѣчій? 
Ренанъ не задается однако этимъ несомнѣнно важнымъ вопро
сомъ. Но, вѣдь, можно различествовать формою, не различествуя 
въ содержаніи; это понятно всѣмъ.

Святой Іоаннъ вкладываетъ въ уста Іисуса рѣчи, по тону, 
слогу, пріемамъ и ученію, не имѣющія ничего общаго съ прит- 
чами, передаваемыми изображеніями (тамъ-же). Но даетъ-ли Ре
нанъ хоть одно основаніе, чтобъ подтвердить подобное предполо
женіе? Нѣтъ. Только онъ усугубляетъ его слѣдующимъ рѣзкимъ 
пріемомъ: „Въ отношеніи этого (поученія, должно быть) разница 
выступаетъ наружу такъ, что приходится сдѣлать рѣшительный 
выборъ. Если Іисусъ говорилъ такъ, какъ передаетъ о томъ Мат
ѳей, — Онъ не могъ говорить такъ, какъ это угодно Іоанну. Этихъ 
двухъ авторитетовъ никто не разбиралъ и не разберетъи крити
чески (тамъ-же).
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Мы сообщимъ Ренану, что въ лонѣ христіанства были тысячи 
критиковъ, и критиковъ ученѣе его, лучше его знавшихъ и свя
щенныя книги, и памятники первоначальнаго христіанства и тѣ 
семитическіе языки, по поводу которыхъ онъ поднялъ столько 
шума, при помощи вывезенныхъ имъ изъ Германіи теорій. Эти 
критики не останавливались, какъ онъ утверждаетъ, въ выборѣ 
между „изображенілми“ и св. Іоанномъ, но указывали совершен
ную тождественность ученій тамъ и тутъ. Тѣ рѣчи, которыя онъ, 
Ренанъ, находитъ „столь жесткими, столь неловкими" (стр. ХХХІП), 
столь метафизичными, чей тонъ такъ часто фальшивъ и нерав
номѣренъ (стр. XXXIV), которыя недостойны человѣка со вкусомъ 
(тамъ-же) и такъ отличны отъ восхитительныхъ бесѣдъ, слы
шанныхъ Іоанномъ на берегу Генисаретскаго озера, — эти рѣчи 
ученые критики почитали, не находя въ нихъ тѣхъ недостатковъ, 
противъ коихъ Ренанъ ополчается нѣсколькими страницами, пи
санными съ пріемами заносчиваго софиста. И въ этомъ имъ не 
мало не мѣшали приводимые при этомъ Ренаномъ тексты. Въ 
самомъ дѣлѣ, послѣдніе ровно ничего не доказываютъ. Мы дадимъ 
нѣсколько примѣровъ.

Чтобъ установить, что св. Іоаннъ имѣлъ намѣреніе оправдать 
заранѣе намѣченный планъ, онъ указываетъ, какъ на производя
щіе странное впечатлѣніе, на тексты, гдѣ Іоаннъ заявляетъ, 
что онъ самолично видѣлъ имъ разсказываемое и счелъ нужнымъ 
писать о томъ, вѣря, что его свидѣтельству читатели повѣрятъ 
(стр. XXX). Онъ утверждаетъ, что послѣдняя глава отъ Іоанна 
была добавлена послѣ. Пусть будетъ такъ! Но кѣмъ-же? Кто ска
залъ нашему критику, что это не былъ самъ св. Іоаннъ? А по
слѣднее не трудно доказать и самою главою. Многія страницы 
отъ Іоанна носятъ, по завѣренію Ренана, слѣды помарокъ и 
исправленій (стр. ХХХІН). Для поддержанія этого онъ указываетъ 
на главу VI, стихи 2 и 22 и на главу VII, стихъ 22.

Приведемъ-же одно изъ этихъ мѣстъ:
1. Послѣ сего пошелъ Іисусъ на ту сторону моря Галилейска

го, въ окрестностяхъ Тиверіады.
2. За Нимъ послѣдовало множество народа, потому-что видѣли 

чудеса, которыя Онъ совершалъ надъ больными.
3. Іисусъ взошелъ на гору и тамъ сидѣлъ съ учениками 

Своими.
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Но замѣчается-ли въ этой выдержкѣ какой-либо слѣдъ пома
рокъ и поправокъ? Іисусъ проходитъ вблизи Галилейскаго моря; 
толпа за Нимъ слѣдуетъ. Чтобъ этого избѣжать, Онъ съ учени
ками восходитъ на одну изъ горъ. Здѣсь, кажется намъ, разсказъ 
вполнѣ обоснованъ. Иначе во всѣхъ книгахъ міра можно видѣть 
слѣды поправокъ и добавленій, если таковыя замѣчаются въ при
веденномъ текстѣ св. Іоанна.

Другія, обозначенныя Ренаномъ, мѣста не заключаютъ въ себѣ 
лучшихъ доказательствъ. Онъ также ихъ не цитируетъ, а только 
указываетъ въ выноскахъ, надѣясь, должно быть, что читатели 
повѣрятъ ему на слово.

Что-же касается общаго тона сбереженныхъ св. Іоанномъ рѣ
чей, Ренанъ позабылъ замѣтить нѣчто, очень въ сущности простое 
и естественное, что заставило-бы его понять ту разницу тона, ко
торой онъ былъ такъ пораженъ. А замѣчаніе ; это таково: въ рѣ
чахъ, переданныхъ первыми тремя Евангеліями, въ большинствѣ 
случаевъ, заключены популярныя поученія, адресованныя сопро
вождавшему Іисуса народу, тогда какъ рѣчи, сохраненныя Іоанномъ, 
принадлежатъ преимущественно къ сокровеннымъ бесѣдамъ Іисуса 
съ Его апостолами. Если-бы Ренанъ, въ легко объяснимыхъ ви
дахъ поддержанія своей системы, не постарался оставить въ тѣни 
этотъ простой выводъ, отвѣчающій всѣмъ его реторическимъ ум
ствованіямъ; если-бы выступающая наружу предвзятость также по
зволила ему сблизить во всѣхъ четырехъ Евангеліяхъ бесѣды, будь 
онѣ популярны или сокровенны, онъ-бы пришелъ къ заключенію 
что эти бесѣды, сообразно обстоятельствамъ, имѣютъ одинъ об
щій, прекрасно выраженный характеръ, доказывающій ихъ про
исхожденіе изъ одного источника.

Но у Ренана были свои причины низводить Евангеліе отъ св. 
Іоанна. У насъ не разъ будетъ случай ихъ отмѣтить. Онъ также 
хотѣлъ заставить своихъ легкомысленныхъ читателей повѣрить, 
что невозможно установить эту коренную разницу между Еванге
ліями, прежде чѣмъ сознавать себя авторитетомъ, призваннымъ 
дѣлать выборъ между разсказами. Но этой разницы не существуетъ; 
если важный тонъ Ренана и подѣйствовалъ на нѣкоторыхъ изъ 
его читателей, то мы не принадлежимъ къ ихъ числу и не распо
ложены довѣрять нашему академику на — слово.

Учительствовать легко, но гораздо труднѣе заставить при
знать свой авторитетъ тѣхъ, кто обладаетъ привычкой читать



внимательно и хладнокровно взвѣшивать каждое сообщеніе. Мы 
даже скажемъ г. Ренану, что, чѣмъ поразительнѣе его выводы, 
тѣмъ ближе мы къ нимъ присматриваемся. Мы, напримѣръ, сами 
себѣ не довѣряемъ съ той поры, какъ видимъ его выражающимся 
хоть-бы такъ: „Я осмѣливаюсь утверждать, что никому, кто-бы 
онъ ни былъ, не составить осмысленно жизни Іисуса, на основаніи 
рѣчей, которыя вкладываетъ въ Его уста Іоаннъ" (стр. ХХХІП). 
Мы въ теченіи долгаго времени занимались серьезнымъ сравни
тельнымъ изученіемъ четырехъ Евангелій и смѣемъ завѣрить Ре
нана, что отнюдь не труднѣе основываться на рѣчахъ, передан
ныхъ св. Іоанномъ, чѣмъ на заключающихся въ Евангеліи отъ 
Матѳея. Поэтому, сдѣланный имъ вызовъ показался намъ заносчи
вымъ до смѣтнаго и далѣе, слѣдуя за вымышленными разсказами 
о жизни Іисуса, мы это докажемъ.

Ренанъ въ особенности настаиваетъ на томъ, что существуютъ 
поучительныя противорѣчія между Евангеліемъ отъ Іоанна и тремя 
прочими Евангеліями, которыя онъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми лов
кими учеными, называетъ изобразительными. Мы старательно 
отыскивали причины, на которыхъ онъ основываетъ эту мысль, 
но находили лишь столь бѣдныя, что намъ просто трудно серьезно 
ихъ опровергать.

Ранѣе всего, какъ главную и важнѣйшую причину, мы видимъ 
одобреніе Ренана. Оно можетъ имѣть много значенія для другихъ, 
но, что касается насъ, мы признаемъ ее только тогда, когда оно 
обосновывается чѣмъ нибудь положительнымъ. Въ силу этого мы 
просимъ позволенія не давать никакого отчета относительно ут
вержденій знаменитаго академика надписей и словесныхъ наукъ, 
до тѣхъ поръ пока онъ не снизойдетъ до ихъ подтвержденія чѣмъ- 
нибудь положительнымъ.

Когда хотятъ поставить одного писателя въ противорѣчіе съ 
тремя другими, для этого существуетъ весьма простой способъ: 
приводятся изъ трудовъ ихъ противорѣчивыя другъ другу мѣста? 
Дѣлаетъ-ли это Ренанъ? Нѣтъ! Значитъ, онъ ничего не доказы
ваетъ. Ибо, если писатель утверждаетъ что-нибудь, не доказывая, 
онъ даетъ возможность читателямъ смотрѣть на него, или какъ 
на кичливаго не въ мѣру и думающаго, что ему повѣрятъ на- 
слово, или какъ на человѣка съ предразсудками, желающаго 
приводить только то, что благопріятствуетъ его системѣ, не входя 
въ разсужденіе о томъ, справедливы-ли его выводы или нѣтъ,



или, наконецъ, какъ на автора недобросовѣстнаго,  который хо
рошо зная невозможность доказать имъ возвѣщаемое, подтвержда
етъ его, во чтобы-то ни стало, такъ какъ собственная мысль 
важнѣе для него, чѣмъ истина.

Однако Ренанъ все-же попробовалъ дать хоть одну причину 
подтвержденія своихъ мнѣній о выдуманныхъ имъ н яко-бы суще
ствующихъ разнорѣчій св. Іоанна съ другими евангелистами. При
водимъ его буквально: „Видно, что передавая бесѣды, авторъ (4-го 
Евангелія) слѣдовалъ не воспоминаніямъ своимъ, но достаточно 
одностороннему побужденію личной мысли. При этомъ обнаружи
вается и совсѣмъ иной языкъ, о которомъ синоптики не имѣли 
ни малѣйшаго представленія („Міръ, Истина, Жизнь, Свѣтъ, 
Тьма и пр.). Если-бы Іисусъ хоть когда говорилъ этимъ слогомъ, 
въ которомъ нѣтъ ничего ветхозавѣтнаго, ничего еврейскаго, ни
чего талмудическаго,—какимъ-бы образомъ, осмѣливаюсь я выра
зиться такъ, единственный изъ всѣхъ слушателей могъ такъ 
хорошо сохрантѣъ тайну? “  (стр. ХХХУ).

Итакъ, св. Іоаннъ единственный, воспользовавшійся метафорами 
Міръ, Жизнь, Истина, Свѣтъ, Тьма; другіе евангелисты о 
нихъ не знали.

А мы утверждаемъ, что и три первые евангелиста употребляли 
эти слова и въ томъ-же смыслѣ, какъ св. Іоаннъ. Нашъ против
никъ пренебрегъ доказать свою мысль. У насъ нѣтъ столь учи
тельныхъ претензій, и мы сейчасъ-же подлинными текстами уста
новимъ истину нами выраженнаго мнѣнія:

Мы читаемъ у св. Матѳея, что Іисусъ, бесѣдуя съ апостолами 
сказалъ имъ: „Вы свѣтъ міра. Не можетъ укрыться городъ, сто
ящій на верху горы. И, зажегши свѣчу, не ставятъ ее подъ сосу
домъ, но на подсвѣчникѣ, и свѣтитъ всѣмъ въ домѣ. Такъ да 
свѣтитъ свѣтъ вашъ предъ людьми, чтобы они видѣли ваши доб
рыя дѣла и прославляли Отца вашего небеснаго" (Матѳ., гл. V. 
«г. 14—17).

Поясняя свою притчу о сѣятелѣ, Іисусъ точно также выра
жается въ Евангеліи отъ Матѳея (гл. ХІП, стихи 37 ислѣд.): „Сѣ
ющій доброе сѣмя есть Сынъ человѣческій. Поле есть міръ; доб
рое сѣмя—это сынъ царствія; а плевелы—сыны лукаваго".

Міръ взятъ здѣсь, какъ соединеніе во-едино людей, какъ чело
вѣчество, какъ и въ текстѣ приведенномъ раньше. Но онъ озна
чаетъ худшую часть человѣчества, сыновъ лукаваго, въ другомъ
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текстѣ: „Горе міру отъ соблазновъ11. (Отъ Матѳія, гл. XVIII, 
ст. 7).

„ Свѣтильникъ для тѣла есть око. Итакъ, если око твое бу
детъ чисто, — то все тѣло твое будетъ свѣтло. Если-же око твое 
будетъ худо, то все тѣло твое будетъ темно. Итакъ, если свѣтъ, 
который въ тебѣ, тьма; то какова-же тьма?11 (Отъ Матѳея, гл. 
VI, ст. 22 и сл.).

Святой Матѳей приводитъ слѣдующія слова пророка Исаіи: 
„Народъ, сидящій во тьмѣ, увидѣлъ свѣтъ великій, и сидящимъ 
въ странѣ и тѣни смертной возсіялъ свѣтъ. (Матѳея гл. IV, 
ст. 16).

Тотъ-же евангелистъ передаетъ, что враги Іисуса подослали 
соглядатаевъ, обратившихся къ Нему со слѣдующими словами: 
„Учитель! мы знаемъ, что Ты справедливъ и истинно пути Бо
жію учишь. (Матѳея гл. XXII, стихъ 16).

Св. Матѳей, дававшій, какъ это ясно, словамъ истина, міръ, 
свѣтъ, тьма тотъ-же прямой или переносный смыслъ, какъ и 
св. Іоаннъ, обращался одинаково и со словомъ жизнь: „Широки 
врата“, сказалъ евангелистамъ Спаситель, „и распространенъ путь, 
ведущій въ погибель, и многіе идутъ имъ. Потому что тѣсны, 
врата и узокъ путь, ведущій въ жизнъи. (Матѳея гл. ѴП, ст. 13, 
14). „Если-же рука твоя или нога соблазняетъ тебя, — отсѣки 
ихъ и брось отъ себя; лучше тебѣ войти въ жизнь безъ руки 
или безъ ноги, нежели съ двумя руками и съ двумя ногами быть 
ввержену въ огонь вѣчный11. (Матѳея, гл. ХѴШ, ст. 8). Іисусъ 
отвѣтилъ на вопросъ одного человѣка: „Если-же хочешь войти 
въ жизнь вѣчную — соблюди заповѣди11. (Матѳея, гл. XIX, 
ст. 17).

Мы могли-бы привести еще и тексты святыхъ Марка и Луки, 
гдѣ они пользовались тѣми-же словами и въ томъ-же смыслѣ, какъ 
св. Іоаннъ. Но мы ограничимся однимъ первымъ Евангеліемъ, 
гакъ какъ, по мнѣнію Ренана, оно наиболѣе еврейское, наиболѣе 
талмудическое. Понятно, что мы выписываемъ эти слова, только 
примѣняясь къ Ренановскому способу выраженій, но не руковод
ствуясь ими. Выраженіе талмудическое намъ просто на просто 
кажется лишеннымъ смысла. Но мы спросимъ только у Ренана, 
какимъ образомъ въ Евангеліи, которое онъ называетъ самымъ 
талмудическимъ, самымъ еврейскимъ, встрѣчаются выраженія, по 
его-же мнѣнію, не заключающія въ себѣ ничего талмудическаго,
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ждать, что такихъ выраженій у св. Матѳея нѣтъ, тогда какъ въ 
дѣйствительности онѣ есть, и даже взяты въ томъ-же смыслѣ, какъ 
и въ Евангеліи отъ Іоанна?

Мы охотно признаемъ, что они чаще встрѣчаются - у св. Іоан
на, чѣмъ у другихъ евангелистовъ, и причина этому весьма проста: 
четвертое Евангеліе болѣе поучительнаго, болѣе богословскаго 
характера. Въ христіанскомъ обществѣ всегда [придавался Еван
гелію отъ Іоанна такой характеръ, въ чемъ и лежитъ причина 
того, что авторъ былъ наименованъ Богословомъ. Св. Іоаннъ бо
лѣе погружался въ теологическіе вопросы, по той общеизвѣстной 
причинѣ, что онъ былъ долженъ противоставить первымъ ерети
камъ истинное ученіе, усвоенное имъ отъ Учителя, тогда какъ 
первые евангелисты не имѣли другой цѣли, какъ только наставить 
вѣрныхъ передачей подвиговъ Іисуса Христа, также какъ и нѣ
которыхъ Его рѣчей, заключавшихъ въ себѣ главнѣйшія наставле
нія. Поэтому, нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что св. Іоаннъ 
чаще употребляетъ извѣстныя богословскія выраженія; но эти вы
раженія, означающія истинное ученіе, заблужденіе, врага исти
ны, познаніе добра и зла были извѣстны и отъ трехъ первыхъ 
апостоловъ, пользовавшихся ими въ тождественномъ съ Іоанномъ 
смыслѣ.

Вообще, вѣрный своимъ обыкновеніямъ, Ренанъ, послѣ того 
какъ утвердительно заявилъ, что Евангеліе отъ Іоанна находится 
въ полномъ противорѣчіи еъ тремя другими, онъ тѣмъ не менѣе 
передачу Іоанна  ставитъ выше Евангелій синоптическихъ, и при
ходитъ къ заключенію, что тѣ, кто, по его словамъ, составляли 
школу Іоанна, лучше знали внѣшнія обстоятельства жизни Учителя, 
чѣмъ группа, воспоминанія которой составили изобразительныя 
Евангелія. Она (эта школа) несомнѣнно имѣла о пребываніи Іи
суса въ Іерусалимѣ тѣ данныя, которыми другіе не обладали! Чле
ны школы считали Марка посредственнымъ біографомъ и выду
мали цѣлую систему, чтобъ объяснить его пробѣлы". Здѣсь Ре
нанъ опирается на цитату изъ Папія. Между тѣмъ въ этомъ тек
стѣ, который мы уже перевели раньше, нѣтъ ни одного слова, мо
гущаго подтвердить подобное предположеніе. „Нѣкоторыя мѣста у 
Луки, продолжаетъ Ренанъ, гдѣ какъ-бы слышится эхо Іоанновой 
передачи доказываютъ однако, что эта передача не была для 
остальной христіанской семьи вещью, совершенно неизвѣстной“.
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(Стр. XXXVI, ХХХѴП). Конечно, мы такъ и думаемъ. Нашъ 
ученый противникъ, въ выдержкахъ приводящій соотвѣтственныя 
подробности Евангелій отъ Луки и Іоанна могъ-бы провести срав
неніе дальше. Онъ-бы пришелъ къ результату, что передача, ко
торую онъ называетъ Іоанновой, одинакова какъ у Марка, Матѳея 
такъ и Луки; что всѣ четыре Евангелія сходны по основѣ; что 
они одно другимъ дополняются, и что четыре евангелиста, пиша, 
по одиночкѣ и по воспоминаніямъ различныхъ свидѣтелей, не 
могли настолько точно условиться о фактахъ и ученіи, такъ какъ 
они преслѣдовали не ту или другую систему, но общую связь, 
укрѣпленную во всѣхъ христіанскихъ церквахъ различными апосто
лами, ихъ основателями, и которая была' вездѣ одинакова, такъ 
какъ всѣ апостолы и ихъ послѣдователи не преподавали ничего, 
чтобы они не знали за безусловно вѣрное.

Но Ренанъ имѣлъ свои причины, чтобъ не предпринимать та
кой работы полностью. Прежде всего хотѣлъ онъ выставить нѣ
которыя ліустыя мысли, чтобъ рѣшиться на выборъ подходящаго 
ему въ четырехъ Евангеліяхъ. Такъ онъ выводитъ слѣдующее: 
„Эти объясненія, думается мнѣ, будутъ достаточны, чтобъ ви
дѣть въ дальнѣйшемъ, какіе мотивы заставили меня давать преи
мущество тому или другому изъ четырехъ проводниковъ, которыхъ 
мы имѣемъ для жизни Іисуса (стр. ХХХѴП). Тѣ, которые най
дутъ достаточными объясненія Ренана, явно, что будутъ пода
тливы въ дѣлѣ логики и науки. Кой-какія претендующія и сбив
чивыя фразы, кой-какіе тексты, скверно понятые и еще хуже 
истолкованные, не заключая притомъ въ себѣ ничего изъ того, 
что предполагалось въ нихъ найти—вотъ, по нашему, и все, что 
мы встрѣтили во введеніи Ренана.

Такимъ образомъ онъ нисколько не подтвердилъ своего права 
выбирать у того или другого апостола , то, что подходитъ для его 
системъ.

V II .

Нашъ академикъ закапчиваетъ свои размышленія о св. Іоаннѣ 
и двухъ первыхъ евангелистахъ такой фразой: „Въ общемъ, я. 
признаю за достовѣрныя четыре каноническихъ Евангелія" (стр. 
ХХХѴП). Онъ еще ничего не говорилъ объ Евангеліи отъ св. Лу
ки, но, вѣроятно, имѣлъ намѣреніе выразить о немъ свое мнѣніе.
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Точно также онъ заключаетъ, что разбиралъ трехъ синоптиковъ 
раньше, чѣмъ говорить объ Евангеліи отъ Іоанна. Въ сущно
сти, читатель ничего отъ этого не теряетъ, такъ какъ, послѣ 
указаннаго заключенія, авторъ возвращается къ четыремъ Еван
геліямъ, и тогда св. Лука еще не забытъ.

Этотъ безпорядокъ Ренановскаго введенія, должно быть пред
ставляетъ искуссный пріемъ, который простые смертные, какъ мы, 
не можемъ уяснить.

Но возвратимся въ сдѣланному Ренаномъ заключенію. Правда- 
ли, что нашъ противникъ признаетъ, какъ онъ говоритъ, четыре 
Евангелія за подлинныя? Прежде всего, какое значеніе придаетъ 
онъ этому слову? Когда его употребляютъ, чтобъ обозначить ха
рактеръ какой-нибудь древней рукописи, оно выражаетъ, что ру
копись эта, въ дѣйствительности, принадлежитъ тому автору, чье 
имя она носитъ. Но, вѣдь, Ренанъ-же тщился доказать, что Мат
ѳей, Іоаннъ и Маркъ не были составителями нынѣ имъ приписы
ваемыхъ Евангелій, и. что, въ теченіи I вѣка, ихъ подлинные раз
сказы подвергались такой передѣлкѣ, что на нихъ нельзя уже 
смотрѣть, какъ на подлинную работу евангелистовъ. Значитъ, онъ 
старался доказать, что Евангелія не подлинны, а послѣ дѣлаетъ 
выводъ, что признаетъ ихъ за таковыя.

Мы не можемъ хорошо уразумѣть эту манеру разсужденій. Мы 
здѣсь видимъ ясное противорѣчіе. Приходится думать, что мудрый 
академикъ не осмѣлился окончательно отвергнуть подлинность 
четырехъ Евангелій, въ виду наличности безчисленныхъ и неоспо
римыхъ доказательствъ, ее устанавливающихъ, но что, съ другой 
стороны, ему хотѣлось набросить на этотъ важный фактъ тѣнь, 
чтобъ можно было выбирать изъ этихъ разсказовъ все, что подхо
дитъ къ его системѣ.

Безъ отсутствія искренности такой выводъ не придетъ въ го
лову никому. Или Евангелія подлинны, или нѣтъ. Если они та
ковы, — признавайте это во всѣхъ пунктахъ, такъ какъ въ нихъ 
все проникнуто одинаковымъ характеромъ. Если они не подлин
ны, — скажите это прямо и, въ особенности, докажите это. Но 
это черезчуръ трудно. Дѣло здѣсь не касается книгъ малоизвѣст
ныхъ, которыми пользовались лишь нѣкоторые ученые, въ нихъ 
посвященные.

Съ перваго вѣка христіанской церкви, вся церковь, на восто
кѣ, какъ и на западѣ, обладала этими Евангеліямп въ томъ видѣ.



какой онѣ ішѣютъ и нынѣ; на нихъ смотрѣли, какъ на трудъ 
писателей, чье имя онѣ носятъ; какъ на кощунство, посмотрѣли- 
бы на измѣненіе въ нихъ хоть-бы одного слога. Если-бъ кто-ни
будь, если-бъ отдѣльная церковь, на западѣ или востокѣ, иску
силась на самомалѣйшее измѣніе,—противъ этого вся-бы церковь 
возбудила самый энергическій протестъ.

Общественная жизнь съ первыхъ-же временъ была сильно раз
вита въ христіанской церкви. Нужно совершенно пренебрегать ея 
исторіей, чтобъ допустить по этому поводу самое легкое подозрѣ
ніе. Церковь совсѣмъ не имѣла тѣхъ темныхъ періодовъ, тѣхъ 
временъ переработки, которая встрѣчается при основаніи различ
ныхъ обществъ и государствъ и даетъ тысячи баснословныхъ под
робностей. Христіанское общество выступаетъ въ полномъ блескѣ 
и свѣтѣ, съ первыхъ-же лѣтъ; церковь быстро начинаетъ оказы
вать вліяніе на всѣхъ и ея дѣйствія возвѣщаются отъ береговъ 
Инда до пустынь Африки и отъ Бретанскихъ острововъ до побе
режій Сѣвернаго моря. Въ безчисленныхъ развѣтленіяхъ, одно
временно появляющихся., вездѣ встрѣчаются четыре Евангелія, въ 
томъ видѣ, какъ мы ихъ имѣемъ, служащія основой всего ученія, 
духовной пищей жизни. При этомъ несомнѣнномъ фактѣ слѣдуетъ 
признать Евангелія подлинными во всей силѣ этого слова. Это 
значитъ, что ихъ первоначальная редакція не была и не могла 
быть видоизмѣняемою, и, если, по систематической предвзятости, 
не дѣлать подобнаго вывода, то надо сомнѣваться въ подлинности 
всѣхъ письменныхъ памятниковъ древности и ударяться въ совер
шеннѣйшій историческій скептицизмъ. На самомъ дѣлѣ, нѣтъ ни
какой древней книги, какого-бы сорта она ни была, представля
ющей болѣе доказательствъ подлинности и неприкосновенности, 
чѣмъ четыре Евангелія; никакая книга не была такъ общезнако
ма во всѣхъ частяхъ свѣта; никакая книга не была, какъ онѣ, 
принципомъ жизни громаднаго общества, съ перваго-же вѣка об
нявшаго всѣ народы и всѣ классы.

Но мы предпочли-бы этотъ абсолютный скептицизмъ, упорно 
закрывающій передъ свѣтомъ глаза, лицемѣрной и непослѣдова
тельной системѣ, говорящей намъ: „Евангелія не подлинны, но я 
признаю ихъ подлинными*1. Но къ чему-же поведетъ въ наши дни 
эта нелогичная осторожность? Ахъ, Боже мой. если вы не хотите 
быть христіаниномъ, кто-же васъ принуждаетъ рекомендовать себя 
имъ? Если на ваши глаза Іисусъ Христосъ не болѣе, какъ шар-



латанъ, воспользовавшійся легковѣріемъ народовъ, чтобъ выставить 
Себя за Сына Божія, — заявите это; кто вамъ въ томъ помѣша
етъ? Но не старайтесь, заставляя предполагать, что онъ таковъ, 
выставлять Его за тонкаго раввина, когда Онъ не былъ ни то
нокъ, ни раввинъ.

Слѣдовательно, Ренанъ не признаетъ подлинности четырехъ 
Евангелій, хоть и говоритъ это. Въ сущности онъ самъ это за
являетъ въ фразѣ, слѣдующей за приведенной нами: „Всѣ, гово
ритъ онъ (четыре Евангелія), по моему, восходятъ къ I  вѣку 
и приблизительно принадлежатъ тѣмъ авторамъ, которымъ при
писываются, но ихъ историческая цѣнность различна“. На 
слѣдующей-же страницѣ (стр. ХХХѴНІ) онъ смотритъ на еван
гельскіе разсказы, какъ на обладающіе неодинаковой достовѣр
ностью.

Мы видѣли выше, что Ренанъ смотритъ на Евангелія, какъ 
на результатъ смѣшенія. Вѣрные, желавшіе полностью имѣть еван
гельскіе разсказы, перемѣшивали, напримѣръ, рѣчи, сохраненныя 
Матѳеемъ съ фактами, переданными Маркомъ. Какъ-же послѣ это
го признавать, что Евангелія „приблизительно“ принадлежатъ тѣмъ 
авторамъ, которымъ приписываются. На что нашъ тонкій ака
демикъ можетъ опереть это приблизительной Въ дѣлѣ подлин
ности приблизительности или неодинаковости не можетъ быть 
удѣлено мѣсто. Или писаніе подлинно, или нѣтъ.

Мы уже видѣли, что находчивый писатель смотритъ на Еван
гелія, какъ на эхо воспоминаній объ Іисусѣ Христѣ свидѣтелей- 
очевидцевъ. Какъ-же послѣ этого утверждать, что такое-то Еван
геліе имѣетъ меньшую или большую историческую цѣнность? 
Кто далъ ему драгоцѣнныя объясненія личнаго характера Матѳея, 
Петра или Іоанна? Кто ему сказалъ, что тотъ-то обманывалъ, тотъ- 
то говорилъ истину? •

Ренанъ привольно чувствуетъ себя при обсужденіи этихъ во
просовъ; онъ расточаетъ фразы, льющіяся съ его пера до безко
нечности, желая доказать возвѣщаемое имъ; онъ позабываетъ, что 
даже самыя вылощенныя фразы не имѣютъ ни малѣйшаго значе
нія, разъ не выражаютъ правды. Но Ренанъ, кажется, и не по
мышляетъ, что можно требовать отчета въ его фразахъ. Напри
мѣръ, онъ, въ чаяніи своей академической непогрѣшности, утверж
даетъ, что Матѳей несомнѣнно за переданныя имъ рѣчи заслу
живаетъ чрезвычайнаго довѣрія (стр. ХХХУП), тогда какъ, на
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самомъ дѣдѣ, у него встрѣчаются довольно слабо очерченныя 
.гегенды (стр. ХХХѴШ). Въ подтвержденіе этого замѣчанія онъ 
приводитъ въ выноскѣ дивные разсказы о рождествѣ Іисуса Хри
ста, о предательствѣ Іуды и о преимуществѣ, данномъ евреями 
Вараввѣ передъ Іисусомъ. Съ видомъ ученаго онъ отсылаетъ 
для сравненія къ Марку. Что это значитъ? Маркъ началъ свое 
Евангеліе прямо съ описанія общественной жизни Іисуса и ни
чего не говоритъ, о Его рождествѣ; неужели поэтому разсказъ 
Матѳея слабъ? Но, если, какъ увѣряетъ въ другихъ мѣстахъ 
Ренанъ, разсказы Марка были перемѣшаны съ притчами Матѳея, 
какимъ образомъ можно установить сравненіе между фактами, 
разсказанными Матѳеемъ и тѣми, которые переданы Маркомъ? 
Но, вѣдь, первая обязанность каждаго писателя согласоваться 
хоть съ самимъ собою. Итакъ, Евангеліе св. Матѳея, столь прав
дивое въ переданныхъ рѣчахъ, не таково, по Ренану, относи
тельно фактовъ. Но, взамѣнъ того, св. Маркъ въ дѣлѣ фактовъ 
чрезвычайно достовѣренъ.

Изъ того, что факты, разсказанные св. Маркомъ, почти всѣ 
находятся съ одинаковыми главными подробностями и у св. Матѳея, 
ясно, что первый настолько-же достовѣренъ, какъ и второй. Нашъ 
авторъ не замѣтилъ этого вывода, послѣдовательно вытекавшаго 
изъ его словъ. Затѣмъ, такъ какъ съ другой стороны, сохраненныя 
св. Матѳеемъ рѣчи подлинны, по Ренану-же, ясно, что рѣчи и 
слова вполнѣ достовѣрны, даже и сообразно ученію новаго эксегета.

Что касается св. Луки, то Ренанъ, до сихъ поръ позабывав
шій о немъ упоминать, въ полномъ предположеніи, что уже вы
сказалъ свое мнѣніе объ этомъ Евангеліи, хочетъ здѣсь испра
вить свою оплошность, пространно распространяясь объ истори
ческой цѣнности этого труда. Мы въ подробностяхъ разберемъ 
всѣ его оскорбленія.

VIII.
Значеніе Евангелія отъ Луки, по мнѣнію нашего антагониста- 

чувствительно слабѣе цѣнности прочихъ Евангелій (стр. XXXIX). 
Но св. Лука самъ подтверждаетъ, что писалъ на основаніи словъ 
свидѣтелей-очевидцевъ. Однако, по мнѣнію Ренана, другія Еван
гелія ни что иное, какъ результатъ смѣшанной работы, предпри
нятой неизвѣстно кѣмъ, но во всякомъ случаѣ нѣсколькими ли-

4
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цами, примѣшавшими къ первоначальной передачѣ апокриѳическія 
легенды. Если дѣло обстоитъ такъ, то ясно, что Евангеліе отъ 
Луки, составленное человѣкомъ извѣстнымъ и уважаемымъ, пред
ставляетъ болѣе гарантій, чѣмъ сборники, въ которыхъ факты 
яко-бы мѣшаются съ баснями. Тѣмъ не менѣе почтенный ака
демикъ, при помощи ловкаго пріема діалектики, въ которой онъ, 
въ самомъ дѣлѣ, черезчуръ ужь искусился, не придаетъ такого 
значенія Евангелію отъ Луки, какое придаетъ прочимъ Еванге
ліямъ. Вотъ его объясненіе: раньше всего, „нѣкоторыя изреченія 
Іисуса доведены до излишества и неправильности" (стр. XXXIX). 
Причина и доказательство этого даже даны въ выноскѣ: XIV, 26, 
„наставленія апостоламъ (гл. X) носятъ особенный характеръ 
преувеличиванія". Разберемъ эти доказательства. Въ гл. XIV, ст. 
25, мы читаемъ: „Если кто приходитъ ко Мнѣ, и не возненави
дитъ отца своего, и матери, и жены, и дѣтей, и братьевъ, и се
стеръ, а притомъ и самой жизни своей, — тотъ не можетъ быть 
Моимъ ученикомъ". Христіанская церковь всегда объясняла это 
изреченіе въ такомъ смыслѣ: чтобъ быть облеченнымъ особымъ 
призваніемъ распространенія Евангелія среди опасностей, ко
торыми эта дѣятельность должна была сопровождаться въ гнѣзди- 
лищѣ язычества, нужно имѣть особое самопожертвованіе, доходя
щее до принесенія въ жертву любимѣйшихъ привязанностей и 
даже собственной жизни. Согласно этому, изреченіе, приведенное 
св. Лукою, не выражаетъ ничего кромѣ истины, легко понятной, 
но энергично выраженной, Но не могъ-ли св. Лука преувеличить 
эти слова Іисуса Христа? Нѣтъ, онъ ни мало ихъ не преувели
чилъ, такъ какъ первый евангелистъ, св. Матѳей, приводитъ ихъ, 
пользуясь почти тѣми-же выраженіями: „Кто любитъ отца или
мать болѣе, нежели Меня, не достоинъ Меня; и кто любитъ сына 
или дочь болѣе, нежели Меня, не достоинъ Меня. И кто не бе
ретъ креста своего и бѣдуетъ  за Мною,—тотъ не достоинъ Меня". 
(Матѳея X, 37, 38). По словамъ св. Матѳея Іисусъ Христосъ 
хочетъ, чтобъ Его предпочитали отцу, матери, дочи, сыну, чтобъ 
принимали позорную крестную смерть для слѣдованія за Нимъ, въ 
Его направленіи. Говоритъ-ли св. Лука что нибудь иное? Нѣтъ?.. Съ 
какой-же стати г. Ренанъ отмѣчаетъ это мѣсто, чтобъ показать, 
что св. Лука извратилъ изреченія Іисуса Христа и далъ имъ 
частный характеръ извращенія?
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Правша апостоламъ, приведенныя св. Лукой имѣютъ-ли 
тотъ характеръ, который закрѣпляетъ за ними нашъ академикъ? 
Увидимъ. Что говоритъ у св. Луки Іисусъ Христосъ? (см. гл. X)

„Жатвы много, а дѣлателей мало; итакъ молите Господина 
жатвы, чтобы выслалъ дѣлателей на жатву Свою. Идите: Я посы
лаю васъ, какъ агнцевъ среди волковъ. Не берите ни мѣшка, 
ни сумы, ни обуви и никого на дорогѣ не привѣтствуйте. Въ ка
кой домъ войдете, сперва говорите: миръ дому сему. И если бу
детъ тамъ сынъ мира, то почіетъ на немъ миръ вашъ; а если 
нѣтъ, то къ вамъ возвратится. Въ домѣ-же томъ оставайтесь, 
ѣшьте и пейте, что у нихъ есть: ибо трудящійся достоинъ на
грады за труды свои; не переходите изъ дома въ домъ. И если 
пріѣдете въ какой городъ и примутъ васъ, — ѣшьте что предло
жатъ. И исцѣляйте находящихся въ немъ больныхъ и говорите 
имъ: приблизилось къ вамъ царствіе Божіе. Если-же прійдете въ 
какой городъ и не примутъ васъ, то вышедши на улицу, скажи
те: И прахъ, прилипшій къ намъ отъ вашего города, отряеаемъ 
вамъ; однако знайте, что приблизилось къ вамъ царствіе Божіе. 
Сказываю вамъ, что Содому въ день оный будетъ отраднѣе, не
жели городу тому. Горе тебѣ, Хоразинъі горе тебѣ, Виѳсаида! 
ибо если-бы въ Тирѣ и Сидонѣ явлены были силы, явленныя въ 
васъ, — то давно-бы они, сидя во вретищѣ и пеплѣ, покаялись. 
Но и Тиру и Сидону отраднѣе будетъ на судѣ, нежели вамъ. И 
ты, Капернаумъ, до неба вознесшійся, до ада низвергнешься*.

„Слушающій васъ Меня слушаетъ, и отвергающійся васъ Ме
ня отвергается; а отвергающійся Меня отвергается пославшаго 
Меня“.

Для того, чтобъ этотъ разсказъ имѣлъ особенный характеръ 
преувеличенія, — нужно-бы, чтобъ другіе апостолы передали его 
въ болѣе смягченномъ видѣ. Но что говорится у Матѳея? (IX. 37, 
38; X, 1, 5 и сл.).

„Жатвы много, а дѣлателей мало. Итакъ молите Господина 
жатвы, чтобы выслалъ дѣлателей на жатву Свою. И призвавъ двѣ
надцать учениковъ Своихъ, Онъ далъ имъ власть надъ нечисты
ми духами, чтобы изгонять ихъ и врачевать всякую болѣзнь и 
всякую немощь... И заповѣдалъ имъ, говоря: на путь къ язычни
камъ не ходите и въ городъ Самарянскій не входите. А идите 
наипаче къ погибшимъ овцамъ дома Израилева. Ходя-же, пропо
вѣдуйте, что приблизилось царство небесное. Больныхъ исцѣляйте,
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прокаженныхъ очищайте, мертвыхъ воскрешайте, бѣсовъ изго
няйте. Даромъ получили, даромъ давайте. Не берите съ собою ни 
золота, ни серебра, ни мѣди въ поясы свои. Ни сумы на дорогу, 
ни двухъ одеждъ, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящійся достоинъ 
пропитанія. Бъ какой-бы городъ или селеніе ни вошли вы, навѣ
дывайтесь: кто въ немъ достоинъ, и тамъ оставайтесь, пока не 
выйдете. А входя въ домъ, привѣтствуйте его, говоря: миръ дому 
сему. И если домъ будетъ достоинъ, то миръ вашъ прейдетъ 
на него, если-же не будетъ достоинъ, то миръ вашъ къ вамъ воз
вратится. А если кто не приметъ васъ и не послушаетъ словъ 
вашихъ, то, выходя изъ дома или изъ города того, отрясите прахъ 
отъ ногъ вашихъ. Истинно говорю вамъ: отраднѣе будетъ землѣ 
Содомской и Гоморрской въ день суда, нежели городу тому. Вотъ, 
Я посылаю васъ, какъ овецъ среди волковъ: итакъ будьте мудры, 
какъ зміи, и просты, какъ голуби". Далѣе Іисусъ предвѣщаетъ, 
апостоламъ трудности и гоненія, которыя ихъ встрѣтятъ, и обо
дряетъ къ перенесенію таковыхъ.

Пусть-же сравнятъ эти два разсказа святыхъ Матѳея и Луки? 
Кто не придетъ къ выводу, что ни одного помышленія св. Луки 
не отсутствуетъ у св. Матѳея, выразившаго то-же самое еще съ 
большей энергіей. Если-бы кто изъ нихъ преувеличивалъ, такъ 
это ужь скорѣе Матѳей, чѣмъ Лука. Какимъ-же образомъ Ренанъ 
могъ опредѣлить переданныя св. Лукою правила апостольскія. 
какъ имѣющія особливый характеръ преувеличенія? Или это по 
поводу упоминанія о Хоразинѣ и Виѳсаидѣ? Но эти названія так
же встрѣчаются у Матѳея (главы XI, V 21 и сл.): „Горе тебѣ. 
Хоразинъ! горе тебѣ, Виосаида! ибо если-бы въ Тирѣ и Сидонѣ 
явлены были силы, явленныя въ васъ, то давно-бы они во вре
тищѣ и пеплѣ покаялись. Но говорю вамъ: Тиру и Сидопу отра
днѣе будетъ въ день суда, нежели вамъ. И ты, Капернаумъ, до 
неба вознесшійся, до ада низвергнешься; ибо если-бы въ Содомѣ 
явлены были силы, явленныя въ тебѣ, то онъ оставался-бы до 
сего дня. Но говорю вамъ, что землѣ Содомской отраднѣе будетъ 
въ день суда, нежели тебѣ".

Понятно, что если-бы въ данномъ случаѣ существовалъ, особ
ливый характеръ преувеличенія, гакъ это болѣе у Матѳея, чѣмъ 
въ Евангеліи отъ Марка. Тѣмъ не менѣе Ренану пожелалось найти 
этотъ характеръ въ разсказѣ св. Луки. Зачѣмъ? Онъ считаетъ 
лишнимъ отвѣчать. Онъ былъ, думается намъ, очень затрудненъ,
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не найдя возможности прибрать какое-нибудь, хотя-бы и мало 
вѣроятное, объясненіе.

Мы уже подробно говорили о двухъ первыхъ причинахъ, въ вы
носкѣ приведенныхъ Ренаномъ для подтвержденія его фантазій о 
св. Лукѣ, чтобъ сдѣлать цѣнной свою манеру выводовъ. Она оди
накова и въ остальныхъ его разсужденіяхъ. Мы кратко это вы
яснимъ.

Св. Лука писалъ послѣ осады Іерусалима. Доказательство этому 
тексты, гдѣ Іисусъ предвѣщаетъ Іерусалиму, что онъ будетъ раз
рушенъ; гдѣ Онъ приглашаетъ учениковъ бѣжать, когда увидятъ 
Іерусалимъ осажденнымъ; гдѣ Онъ предвѣщаетъ ужасы, имѣющіе 
постигнуть Іудею.

Евангелистъ Лука передаетъ пророчества Іисуса Христа, какъ 
пророчества, слѣдовательно, онъ писалъ только послѣ исполненія 
этихъ пророчествъ. Какъ найдетъ читатель такое мудрствованіе?

Но, вѣдь, св. Матѳей (XXIV, 2, 15), который, по завѣренію 
самого-же Ренана, писалъ такъ рано, и св. Маркъ (ХІН, 2, 14). 
абсолютно точный въ дѣлѣ фактовъ и тоже писавшій ранѣе св. 
Луки (тоже по словамъ Ренана), передали тѣ-же пророчества, какъ 
п св. Лука. Какъ же нашъ ученый могъ счесть эти пророчества 
у св. Луки доказательствомъ того, что онъ писалъ послѣ ихъ 
совершенія?

Св. Лука имѣлъ ложное представленіе о храмѣ, такъ какъ пере
даетъ, что Анна обрекалъ себя посту и покаянію, что фарисей и 
мытарь тамъ молились, что апостолы послѣ воскресенія ходили 
туда славословить и благодарить Бога.

Слѣдовательно, по Ренану, для того, чтобъ имѣть вѣрное пред
ставленіе объ Іерусалимскомъ храмѣ, нужно допустить, что туда не 
ходили ни молиться, ни преклоняться передъ Богомъ. Такъ у свя
того-ли Луки ложное представленіе о храмѣ или это у самого Ре
нана? Слѣдуетъ только прочитать книги Ветхаго Завѣта для то
го, чтобъ найти тысячи доказательствъ того, что нашъ ученый 
академикъ, столь положителтый въ своихъ обвиненіяхъ св. 
Луки, уясняетъ здѣсь, что у него нѣтъ ни малѣйшаго понятія о 
религіозной жизни іудеевъ.

Св. Лука „смягчаетъ подробности, стараясь достигнуть согла
сія между различными разсказами". (Тамъ-же). Ссылка приведена 
на глав. IV, 16. Что-же находимъ мы въ указанномъ мѣстѣ? „И 
пришелъ въ Назаретъ, гдѣ былъ воспитанъ, и вошелъ, цо обыкнове-
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Св. Лука распространяется о всѣхъ подробностяхъ факта, онъ 
обозначаетъ объясненное Іисусомъ пророчество Исаіи и заключа
етъ описаніе, говоря: „И дивились словамъ благодати, исходив
шимъ изъ устъ Его".

Св. Матѳей такъ передаетъ этотъ случай: „И, пришедши въ 
отечество Свое, училъ ихъ въ синагогѣ ихъ, такъ что они изум
лялись и говорили: „Откуда у Него такая премудрость и силы?" 
(Матѳ. ХШ, 54).

Св. Маркъ тоже говоритъ объ этомъ: „Оттуда вышелъ Онъ 
и пришелъ въ Свое отечество; за Нимъ слѣдовали ученики Его. 
Когда наступила суббота, Онъ началъ учить въ синагогѣ, и мно
гіе слышавшіе съ изумленіемъ говорили: откуда у Него это? что 
за премудрость дана Ему, и какъ такія чудеса совершаются ру
ками Его?"

Св. Лука даетъ болѣе подробностей, чѣмъ святые Матѳей и 
Маркъ, но у двухъ первыхъ евангелистовъ нѣтъ ничего такого, 
чегобы не встрѣчалось у третьяго. Гдѣ-же смягченныя подробности? 
На этотъ разъ мы можемъ догадаться о задней мысли Ренана. 
Очевидно ему хочется, чтобъ Іисусъ былъ рожденъ не въ Виѳлеемѣ, 
а въ Назаретѣ. Святой-же Лука, говоря о Назаретѣ, замѣчаетъ, 
что Онъ былъ тамъ воспитанъ. Сравнивая съ этимъ мѣстомъ 
изъ повѣствованія св. Луки соотвѣтственныя мѣста изъ повѣство
ваній свв. Марка и Матѳея, мы замѣтимъ, что, если два первые 
евангелиста называли Назаретъ отечествомъ Іисуса, то не потому, 
что Онъ былъ тамъ рожденъ, но воспитанъ. Итакъ, этотъ выводъ 
разрушаетъ цѣлость системы, которой Ренанъ тщится доказать, 
что Іисусъ родился въНазаретѣ. Отсюда вытекаетъ и сдѣланный 
св. Лукѣ упрекъ въ извращеніи подробностей. Къ несчастію для 
системы новѣйшаго Іисусова врага, св. Матѳей, называвшій Наза
ретъ отечествомъ Іисуса, подтверждаетъ, что Онъ родился въ 
Виѳлеемѣ (гл. П, V, ст. 1 и сл.). Слѣдовательно, Назаретъ отнюдь 
не былъ отечествомъ Іисуса потому, что Онъ тамъ родился, а  
потому, что Онъ былъ тамъ воспитанъ.' Ясно, что въ предпо
лагаемомъ Ренаномъ изврагценги подробностей, св. Лука сообщилъ 
несомнѣнный фактъ.

Но мы еще вернемся къ факту рождества Іисуса Христа. 
Здѣсь мы хотѣли только въ истинномъ свѣтѣ показать важности 
упрековъ, адресованныхъ Ренаномъ св. Лукѣ.
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Сознаемся, что этихъ упрековъ нельзя читать безъ чувства 
глубочайшаго отвращенія; можно только сожалѣть писателя, вы
дающаго себя за одного изъ наиболѣе видныхъ представителей 
науки, и который въ то-же время кидается въ глаза нищетой 
своихъ изысканій и галлюцинаціями своего разстроеннаго мышленія.

Продолжимъ-же обозрѣніе его оскорбительныхъ клеветъ:
„Онъ (св. Лука) подслащаетъ мѣста, становившіяся не

удобными съ точки зрѣнія идеи преувеличенной божественности 
Іисуса" (стр. XXXIX, ХЬ).

Насколько можно уразумѣть эту фразу, св. Лука искалъ, какъ- 
бы уменьшить выраженную святыми Маркомъ и Матѳеемъ идеи 
божественности, такъ какъ преимущественно развившій эту идею 
св. Іоаннъ, даже и по мнѣнію нашего блистательнаго академика, 
писалъ уже послѣ св. Луки. Но какъ-ж е Ренанъ выставляетъ 
смягченное подслащиваніе Луки за доказательство исторической 
малоцѣнности его Евангелія? Мы не можемъ хорошенько понять, 
зачѣмъ это? Вѣдь, по мнѣнію почтеннаго писателя, Іисусъ Бо
гомъ не былъ. Если-бы въ дѣйствительности св. Лука уменьшалъ 
идею божественности, проповѣдуемЫо Матѳеемъ и Маркомъ, слѣ- 
довало-бы думать, что онъ подлаживаетъ Ренана, а послѣдній 
видитъ въ этомъ доказательство исторической цѣнности Еванге
лія отъ Луки. Но Ренанъ упустилъ всю выгоду, которую онъ 
могъ-бы извлечь изъ этого своего замѣчанія. Занятый преду
бѣжденно опроверженіемъ Евангелія отъ св. Луки, онъ вмѣняетъ 
ему въ преступленіе то, что, въ его глазахъ, должно-бы было 
служить смягчающимъ обстоятельствомъ.

Но справедливо-ли, что св. Лука подсластилъ мѣста, могшія 
представитъ затрудненія въ виду появленія болѣе преувели
ченной идеи о божественности Іисуса? Прежде всего слѣдовало- 
бы намъ сказать, для кого мѣста изъ повѣствованій Марка и 
Матѳея могли представитъ затрудненія въ эпоху, когда пи
салъ св. Лука и всѣ христіане твердо вѣрили въ божественность 
Іисуса? Тогдашніе еретики въ своихъ заблужденіяхъ отрицали 
лишь человѣчность Іисуса, до такой степени во всѣхъ душахъ 
была глубока вѣра въ божественность! Для кого-же евангельскія 
мѣста, упрачивающія эту божественность, были затруднительны? 
Ренанъ не снисходитъ до объясненія этихъ подробностей. А онѣ, 
между тѣмъ, имѣютъ свой смыслъ, и, если-бы нашъ ученый ака
демикъ, тщетно стараясь ниспровергнуть всю исторію первыхъ
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вѣковъ христіанства, не открылъ въ своихъ научныхъ изыска
ніяхъ еще одного документа неоспоримой подлинности, то при
веденныя выше фразы заключали-бы въ себѣ одну изъ самыхъ 
грубыхъ ошибокъ, которыя только можно себѣ позволить.

Но все-же Ренанъ даетъ-ли доказательства въ подтвержденіе 
смягченій св. Луки? Да, въ самомъ дѣлѣ, онъ указываетъ на гл. 
ІН, ст. 23, противопоставляя этому Матѳея гл. XXIV, ст. 36.

Въ главѣ Ш, стихъ 23, мы читаемъ: „былъ, какъ думали, 
сынъ Іосифовъ “. Значитъ, Онъ не былъ имъ въ дѣйствитель
ности? Отъ кого-же Онъ исшелъ? Св. Лука, передавая Его вопло
щеніе, Его рождество, Его первые подвиги, научаетъ насъ, что 
Онъ былъ Сыномъ Божіимъ. За тѣмъ онъ упоминаетъ, что чернъ 
смотрѣла на Него, какъ на сына Іосифа.

И отсюда Ренанъ выводитъ, что онъ задавался мыслью смяг
читъ идею божественности. Вотъ что, въ полномъ смыслѣ, значитъ 
переступать всѣ берега честнаго разсужденія. Но что означаютъ 
слова: „онъ опускаетъ слова св. Матѳея, XXIV, 36?“ Въ указан
номъ стихѣ св. Матѳей, говоря о послѣднемъ днѣ свѣта, поясняетъ, 
что „никто не знаетъ, ни Ангелы небесные, а только Отецъ Мой 
одинъ“. Какимъ способомъ изъ этого сопоставленія можно вы
вести, что св. Лука хотѣлъ уменьшить черезчуръ возвеличенную 
идею божественности, становившуюся уже затрудняющейі 
Напротивъ думается, что св. Матѳей даетъ менѣе возвеличенные 
помыслы о божественности Іисуса, чѣмъ св. Лука, отказывающій 
въ познаніи ея, принадлежащемъ только лишь Богу Отцу.

Не смотря на все наше желаніе открыть, почему Ренанъ да
валъ эти тексты въ подтвержденіи своего мнѣнія, мы должны со
знаться, что не замѣчаемъ ровно ничего, могущаго привесть къ 
самомалѣйшему выводу того, что онъ хотѣлъ доказать. Совсѣмъ 
даже наоборотъ.

Въ первой главѣ Евангелія отъ Луки мы находимъ исторію 
чудотворнаго зачатія Іоанна Крестителя неплодной матерью, раз
сказъ о посѣщеніи Архангеломъ Гавріиломъ Маріи для возвѣще
нія Ей, что, безъ участія мужчины, Святый Духъ сотворитъ въ 
чревѣ Ея Младенца, который наречется Сыномъ Всевыгиняго, 
который будетъ святъ и назовется Сыномъ Божіимъ. Послѣ 
этого посѣщенія Марія отправляется посѣтить свою родствен
ницу Елисавету, долженствовавшую, не смотря на свою старость, 
стать матерью Іоанна. Елисавета, принимая ее, славословитъ ве-



57

личіе Маріи и удивляется, что мать Господа ея явилась къ ней. 
Марія отвѣчаетъ ей въ трогательныхъ словахъ, гдѣ она благода
ритъ Господа за содѣянныя ей великія благости и за исполненіе 
пророчествъ о Мессіи, данныхъ Аврааму и всѣмъ святымъ вет
хаго завѣта. Далѣе св. Лука передаетъ чудесное рожденіе Іоанна 
и доводитъ до нашего свѣдѣнія благодарственныя слова Захаріи, 
слова, въ которыхъ Іисусъ вступаетъ, какъ Господь, предтечею 
котораго, по предназначенію свыше, долженъ быть Іоаннъ.

Изъ всѣхъ этихъ разсказовъ явствуетъ божественность Іисуса. 
Какъ-же Ренанъ могъ найти въ св. Лукѣ уменьшеніе этой бо
жественности? Это уже идетъ въ разрѣзъ со всѣмъ указан
нымъ выше.

Во П-й главѣ св. Лука повѣствуетъ о рождествѣ Іисуса 
Христа. Ангелы ниспускаются съ неба возвѣстить пастырямъ это 
рождество Спасителя, Господа Христа, долженствующаго при
нести на землѣ миръ, въ человѣкахъ благоволеніе. Когда Іисуса 
принесли въ храмъ, престарѣлый Симеонъ славословитъ Его, какъ 
Господа и спасеніе Бога, уготованное передъ лицомъ всѣхъ, 
народовъ. Далѣе, Іисусъ, найденный Маріей и Іосифомъ въ храмѣ 
посреди учителей отвѣчаетъ имъ: „Или вы не знали, что Мнѣ 
должно быть въ томъ, что принадлежитъ Отцу Моему?“

Въ этой главѣ повсемѣстно и во всемъ Евангеліи полностью, 
св. Лука, если такъ можно выразиться, стремился сблизить уче
ніе о божественности съ идеей о человѣчности Іисуса Христа, 
стойко установляя эту первую опору христіанства: двойственность 
природы въ одномъ и томъ-же лицѣ. Ренанъ-же восхотѣлъ усмо
трѣть здѣсь уменьшеніе идеи божественности, становившейся не
извѣстно для кого обременительной.

Неоспоримый фактъ это то, что два первые евангелиста, по
добно св. Лукѣ, оба разсказываютъ факты, изъ которыхъ вытекаютъ 
одинаково догматы божеской и человѣческой природы Іисуса, 
безъ малѣйшаго оттѣнка противорѣчія другъ-другу. Другой на- 
столько-же достовѣрный фактъ, — это то, что лица, желавшія 
преувеличить ученіе о божественной природѣ, въ ущербъ чело
вѣческой, считались врагами христіанской церкви и осуждались, 
въ качествѣ таковыхъ. Это подтверждаетъ вся исторія первона
чальной церкви.

Значитъ, св. Лука вовсе не старался подсластить (или умень
шить) преувеличенную другими евангелистами идею божескаго
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начала. Здѣсь Ренанъ допустилъ вопіющую ошибку, а, главное, 
не доказалъ своего положенія, что Евангеліе отъ Луки имѣетъ 
менѣе прочихъ историческую цѣнность.

Слѣдующее поношеніе третьяго евангелиста состоитъ въ опро
верженіи сказаннаго раньше: „Онъ (св. Лука) преувеличиваетъ 
чудесное* (стр. ХЬ).

Но на что-же нашъ ученый опираетъ это сообщеніе? Слѣдуетъ 
указаніе: гл. IV, 14; ХХП, 43, 44.

Посмотримъ эти тексты. Въ главѣ ГѴ, ст. 14 мы читаемъ: 
„И возвратился Іисусъ, въ силѣ духа, въ Галилею; и разнеслась 
молва о Немъ по всей окрестности*. Святые Матѳей и Маркъ, 
передавая тотъ-же фактъ, не употребили словъ „въ силѣ духа“. 
Слѣдовательно, св. Лука преувеличиваетъ чудесное. Но, вѣдь, съ 
другой стороны святые Матѳей и Маркъ передали множество чу
десъ, и чудесное встрѣчается во всѣхъ разсказываемыхъ ими фак
тахъ. Такъ какъ-же св. Лука, не болѣе ихъ передавшій чудесъ, 
можетъ быть обвиняемъ въ преувеличеніи чудеснаго только лишь 
изъ-за одного слова, которое, правда, не встрѣчается въ той пе
редачѣ частнаго факта, которую дѣлаютъ святые Маркъ и Матѳей, 
но которое въ другихъ мѣстахъ въ ихъ разсказахъ находится 
и, въ сущности, естественно вытекаетъ изъ разсказовъ этихъ, 
взятыхъ полностью?

Св. Лука’ по словамъ Ренана, гіреувеличиваетъ чудесное, въ 
силу того, что въ главѣ ХХН, 43, 44 онъ разсказываетъ про 
появленіе ангела передъ Іисусомъ во время Его боренія на горѣ 
Елеонской.

Справедливо, что св. Матѳей и св. Маркъ ничего не говорятъ 
объ этомъ обстоятельствѣ, но взамѣнъ того и не однократно 
въ ихъ разсказахъ появляются нисходящіе на землю къ Іисусу 
ангелы. Такъ, и тотъ и другой разсказываютъ (Матѳ. IV, 11, 
Марк. I, 13) „се ангелы приступили и служили Е м у“. Не 
таковъ-ли и этотъ фактъ съ его характеромъ чуда? Какимъ-жё 
образомъ св. Лука, сообщая это, при передачѣ одного обстоятель
ства, могъ преувеличить чудесное, когда двое первыхъ евангели
стовъ въ другомъ случаѣ разсказываютъ тотъ-же фактъ?

И какъ это Ренанъ не могъ растолковать себѣ, что писатель 
не преувеличиваетъ передаваемое другими въ то время, когда на
ходится съ ними въ полномъ согласіи?
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Какъ онъ не уразумѣлъ также, что если-бы св. Лука преуве
личивалъ чудесное въ жизни Іисуса, то онъ этимъ ярче обрисо
вывалъ бы его божественность? Вѣдь чудо, само по себѣ, дѣй
ствіе Божества. Тѣмъ не менѣе онъ предполагаетъ, что св. Лука 
имѣлъ намѣреніе уменьшить преувеличенное ученіе о божествен
ности Іисуса! Какимъ путемъ онъ нашелъ возможнымъ найти въ 
одномъ и томъ-же твореніи два противорѣчащихъ преувеличенія?

Но что ясно, такъ это, что они, ни то, ни другое, не суще
ствуютъ въ Евангеліи отъ Луки. Мы это доказали.

А вотъ и прочія, придуманныя Ренаномъ противъ апостола 
Луки, обвиненія, съ цѣлью доказать, что его Евангеліе имѣетъ 
меньшую историческую цѣнность, чѣмъ Евангелія отъ Матѳея 
^  Марка.

„Онъ допускаетъ хронологическія погрѣшности“ (стр. ХЬ). 
Доказательство дано въ выноскѣ въ такихъ выраженіяхъ: „Напри
мѣръ, въ томъ, что касается Квирина, Лизанія, Ѳевда*. Такъ 
какъ Ренанъ здѣсь только, намѣчаетъ то, что постарается дока
зать позже, когда будетъ говорить объ эпохѣ рожденія Іисуса 
Христа, то отлагаемъ свои замѣчанія и мы. Во всякомъ случаѣ 
не лишнее будетъ замѣтить впередъ (и мы докажемъ это, когда 
наступитъ время), что это не св. Лука, впавшій въ хронологиче
скія погрѣшности, а, напротивъ, самъ Ренанъ. Наши доказатель
ства будутъ настолько побѣдны, что никто не позволитъ себѣ въ 
этомъ случаѣ легчайшаго подозрѣнія.

„Онъ совершенно незнакомъ съ еврейскимъ языкомъ*. Причина 
этому та, что „онъ не приводитъ ни одного слова Іисуса на этомъ 
языкѣ, называетъ всѣ мѣстности греческими именами*. (Тамъ-же). 
Но это доказываетъ только, что онъ умѣлъ переводить съ еврей
скаго на греческій слова и названія мѣстностей. Ибо намъ ка
жется, что, для того, чтобъ переводить съ одного языка на дру
гой, нужно знать оба. Можно, напримѣръ, по справедливости, 
предполагать, что Ренанъ знаетъ еврейскій, такъ какъ съ этого 
языка онъ перевелъ на французскій Книгу Іова и Пѣснь Пѣсней. 
Есть люди, полагающіе, что переводъ этотъ не говоритъ въ поль
зу его научныхъ познаній, но что сказалъ-бы нашъ знатокъ 
еврейскаго языка, если-бъ кто нибудь вздумалъ разсуждать такъ: 
Ренанъ перевелъ на французскій языкъ книги, писанныя по-ев
рейски, слѣдовательно по-еврейски онъ не знаетъ. А между 
тѣмъ таковъ его аргументъ противъ св. Луки: этотъ евангелистъ
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еврейскаго не знаетъ!

Это доказательство, само по себѣ, уже возбуждаетъ смѣхъ, и 
Ренану незачѣмъ было прибавлять въ выноскѣ: „противопоставьте 
Луки I, 31 Матѳею I, 21 “ . Почтительно дѣлаемъ это сопостав
леніе. Возьмемъ сначала Луки I, 31; тамъ написано: „И вотъ, 
зачнешь во чревѣ, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Іисусъ". 
Затѣмъ обратимся къ Евангелію отъ Матѳея 1,21, гдѣ находимъ 
слѣдующія возвѣщенныя Іосифу ангеломъ слова: „Родитъ-же
Сына, и наречешь Ему имя: Іисусъ, ибо Онъ спасетъ людей 
Своихъ отъ грѣховъ ихъ“.

Такимъ образомъ, въ Евангеліи отъ Матѳея объясняется сло
во Іисусъ, по-еврейски означающее Спасителъ. Св. Лука не 
поясняетъ этого, значитъ онъ не зналъ еврейскаго. Вотъ мудр
ствованіе Ренана, доходящее до заключенія, что св. Лука не зналъ 
даже значенія слова Іисусъ. Нынѣ самый нерадивый ребенокъ, 
присутствующій на урокахъ своего законоучителя (который, между 
прочимъ, въ большинствѣ случаевъ, самъ не знаетъ еврейскаго), 
этотъ ребенокъ, также хорошо, какъ и его учитель, знаетъ,-что 
Іисусъ значитъ Спасителъ... Но св. Лука, жившій между евре
ями, бывшій образованнымъ писателемъ, не зналъ смысла этого 
слова?... Признаемъ-же, что Ренанъ, столь тугой на пониманіе, 
разъ дѣло касается доказательствъ, противорѣчащихъ его идеямъ, 
обладаетъ баснословной довѣрчивостью въ тѣхъ случаяхъ, когда 
приходится утверждать его теоріи. Онъ самъ не объясняетъ зна
ченія слова Іисусъ, которымъ такъ злоупотребляетъ, значитъ и онъ 
не знаетъ еврейскаго языка. Если этотъ аргументъ имѣетъ цѣн
ность противъ св. Луки, то онъ дѣйствителенъ и противъ Ренана.

„Видѣнъ писатель компилирующій, человѣкъ, который, на 
самомъ дѣлѣ, не видѣлъ свидѣтелей, но работалъ надъ текста
ми и, чтобъ согласовать ихъ, позволялъ себѣ сильныя натяж ки“ 
(тамъ-же).

Если св. Лука работалъ надъ текстомъ св. Матѳея, онъ дол
женъ былъ знать значеніе слова Іисусъ, такъ какъ оно тамъ при
водится. Очевидно, онъ его зналъ. Тогда чѣмъ-же становится уже 
опровергнутое доказательство Ренана? Если св. Лука работалъ 
надъ текстомъ св. Матѳея, онъ зналъ еврейскій языкъ, такъ какъ 
на этомъ языкѣ написано первое Евангеліе. Право, можно поду
мать, что нашъ ученый находитъ особое удовольствіе самому себѣ
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противорѣчить. Правдоподобно, что св. Лукѣ, раньше чѣмъ онъ 
нринялся за свое Евангеліе, были извѣстны два первыхъ; мы не 
видимъ ничего неудобнаго въ такомъ предположеніи. Но вѣрно-ли, 
что онъ писалъ съ исключительною цѣлью примирить ихъ тек
сты? Эти тексты не нуждались въ согласованіи, по той простой 
причинѣ, что они другъ другу не противорѣчили. Писалъ-ли свя
той Лука только лишь на основаніи этихъ текстовъ, не видя сви
дѣтелей? Ренанъ это утверждаетъ, по обыкновеній, не доказывая. 
Св. Лука самъ заявляетъ противоположное въ слѣдующихъ сло
вахъ, читаемыхъ въ началѣ его Евангелія: „Какъ уже многіе 
т.оХкоі начали составлять повѣствованія о совершенно извѣстныхъ 
между нами событіяхъ, какъ предали намъ то бывшіе съ са
маго начала очевидцами и  служителями Слова, то разсудилось 
и мнѣ, по тщательномъ изслѣдованіи"... и пр. и пр.

Итакъ, св. Лука подтверждаетъ, что онъ воспринялъ слова и 
подвиги Іисуса-Христа отъ свидѣтелей-очевидцевъ. Если'-бы Ре
нанъ зналъ біографію св. Луки, ему было-бы извѣстно, что Лука 
былъ уроженецъ Антіохіи, города, по преимуществу, апостоль
скаго, что онъ видѣлъ апостоловъ и принялъ христіанство, вни
мая ихъ предсказаніямъ, что онъ былъ неразлучнымъ спутникомъ 
св. Павла и сопровождалъ этого апостола въ Азію, Грецію и Римъ, 
былъ съ нимъ въ Палестинѣ, гдѣ, вмѣстѣ съ нимъ, встрѣтилъ 
важнѣйшихъ апостоловъ и былъ, въ качествѣ спутника св. Павла, 
принятъ въ среду учениковъ, жившихъ съ Іисусомъ Христомъ. 
ІІочему-же предполагать, что человѣкъ, родомъ изъ Антіохіи, по
сѣтившій Іерусалимъ, проведшій всю жизнь въ близости тѣхъ, 
кто бесѣдовалъ съ Іисусомъ Христомъ, писалъ только лишь на 
основаніи текстовъ, ничему не научившись отъ свидѣтелей-очевид
цевъ, и такъ мало былъ знакомъ съ еврейскимъ языкомъ, что 
не зналъ значенія слова Іисусъ?!... Какъ допустить, что онъ 
ничего не слышалъ отъ свидѣтелей-очевидцевъ, когда онъ самъ 
заявляетъ противное, въ то время какъ нѣтъ никакого повода 
заподозрѣвать его искренность, такъ какъ разсказы его въ себѣ 
самихъ носятъ доказательство того, что онъ зналъ подробности, 
о которыхъ не упоминали первые евангелисты.

Всѣ эти факты соединяются вмѣстѣ,, чтобъ показать, что Ре
нанъ, бросивъ на св. Луку произвольное обвиненіе, нимало не по
заботился ни о фактахъ, ни о самыхъ элементарныхъ правилахъ 
логики.
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„Лука, по всей вѣроятности, имѣлъ передъ глазами біографи
ческій перечень Марка и переданныя Матѳеемъ рѣчи. Но съ ними 
онъ обращ ает ся черезчуръ свободно: порой онъ смѣшиваетъ вмѣ
стѣ два эпизода или двѣ притчи, чтобъ сдѣлать изъ нихъ одну; 
порой онъ раздѣляетъ одну на двѣ.

Вѣрный своей привычкѣ, Ренанъ однимъ взмахомъ разрушаетъ 
свои прежніе выводы. Если, какъ онъ утверждаетъ, св. Лука 
работалъ лишь надъ извѣстными текстами, то первымъ его ста
раніемъ было-бы слѣдовать этимъ текстамъ, чтобъ его не обвини
ли въ ихъ извращеніи. Но онъ перемѣшиваетъ порядокъ. Зачѣмъ? 
По фантазіи-ли только? Не потому-ли скорѣй, что первые еван
гелисты имѣли цѣлью только собрать разсказы, не располагая ихъ 
въ хронологическомъ порядкѣ, а у св. Луки была мысль привести 
въ отчетность разсказы свидѣтелей-очевидцевъ, устные или пись
менные? Тѣмъ менѣе можно сомнѣваться, что не такова была его 
цѣль, ввиду того, что онъ самъ ее объявляетъ въ первыхъ же 
строкахъ своего труда: „То разсудилось и мнѣ, по тщательномъ 
изслѣдованіи всего сначала, по порядку описать тебѣ, достопо
чтенный Ѳеофилъ".

Св. Лука внесъ порядокъ въ разсказы, въ которые предше
ствовавшіе писатели не позаботились его внести; онъ внесъ этотъ 
порядокъ, сообразуясь бъ полученными имъ отъ свидѣтелей-оче
видцевъ разъясненіями. Ренану стоило только прочесть первыя 
строки Евангелія св. Луки, чтобъ знать, какого взгляда держаться 
въ этомъ направленіи. Еакъ-же онъ могъ выражаться такъ, какъ 
выразился, единственно на основаніи того, что св. Лука мѣстами 
перемѣщаетъ порядокъ разсказовъ первыхъ евангелистовъ? Какъ 
можно позволить себѣ говорить, что онъ допускаетъ себѣ силь
ныя нат яжки, чтобъ ихъ примирить, обращ ает ся съ ними 
съ излишней свободой, когда эти разсказы по содержанію своему 
одинаковы и онъ только, по точнымъ разслѣдованіямъ, вноситъ 
порядокъ, о которомъ не позаботились святые Матѳей и Маркъ?

Но, по крайней мѣрѣ, далъ-ли Ренанъ какое-нибудь до
казательство въ подтвержденіе своихъ выводовъ? Чтобъ выяснить, 
что св. Лука смѣшиваетъ вмѣстѣ два отдѣльныхъ эпизода или 
двѣ притчи, онъ отсылаетъ къ глав. X IX , 12— 27. Въ указан
номъ мѣстѣ находится притча о богачѣ, спрашивающемъ отчета у 
своихъ рабовъ. Она передана съ тѣми-оке подробностями, какъ 
и у св. Матѳея (ХХУ, 13 и сл.) и одинакова у обоихъ евангели-
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одну у св. Матѳея? мы этого рѣшительно не понимаемъ. Былъ-ли 
онъ счастливѣе, доказывая, что св. Лука раздѣляетъ одинъ 
эпизодъ, чтобъ сдѣлать два? Въ выноскѣ пррчина обозначена 
такъ: „Напримѣръ, отдыхъ въ Виѳаніи даетъ ему два разсказа 
(VII, 36—48 и X, 38, 42)“.

Въ главѣ УН св. Лука передаетъ, что Іисусъ, воскресивъ въ 
Наинѣ юношу, встрѣтилъ посланцевъ Іоанна-Крестителя, передъ 
всѣмъ народомъ воздалъ похвалу дѣятельности Своего предтечи и, 
приглашенный нѣкіимъ фарисеемъ, вошелъ въ домъ его, гдѣ го
родская женщина-грѣшница явилась почтить Его, умащая Его 
ноги благовоніями.

Въ главѣ X св. Лука разсказываетъ, что Іисусъ отправился 
въ Виѳанію въ домъ благочестиваго Лазаря, гдѣ восторженно 
былъ встрѣченъ Марѳой и Маріей.

Но эти два факта не имѣютъ ни малѣйшаго соотношенія, такъ 
какъ въ первомъ случаѣ Іисусъ былъ у фарисея, по имени Симо
на, а во второмъ—у Лазаря.

Еогда-бы другіе евангелисты смѣшали подробности, отцосящіе- 
еся къ этимъ двумъ фактамъ, слѣдовало-ли бы заключать, что 
св. Лука сдѣлалъ изъ двухъ фактовъ одинъ? Такой выводъ, пра
во, былъ-бы строгъ. Тѣмъ болѣе св. Лука могъ-бы это сдѣлать, 
не относясь неуважительно въ своимъ предшественникамъ, ввиду 
того, что тѣ задавались цѣлью лишь собрать выдающіеся факты, 
не заботясь о хронологіи. Но несправедливо, что св. Лука сдѣ
лалъ пзъ двухъ фактовъ одинъ. Св. Матѳей передаетъ лишь объ 
одномъ изъ указанныхъ фактовъ, именно о первомъ, происходив
шемъ въ домѣ Симона (гл. XXXI, • стихи 6 и сл.). Св. Маркъ то
же упоминаетъ объ одномъ первомъ фактѣ (гл. ХІУ, ст. 3). Что- 
же касается посѣщенія Лазаря и чествованіи Маріи, св. Лука 
разсказываетъ только одинъ объ этомъ.

Значитъ, это Ренанъ смѣшалъ два факта въ одинъ, чтобъ 
доставить себѣ удовольствіе, заслуженный имъ самимъ, упрекъ 
сдѣлать св. Лукѣ; по крайней мѣрѣ, св. евангелистъ вполнѣ не
виновенъ.

Нашъ академикъ предполагаетъ еще, что св. Лука истолко
вываетъ документы, сообразно личному своему вкусу. Этотъ 
упрекъ, по меньшей мѣрѣ, страненъ въ, устахъ нашего автора, 
изловчившагося извращать всѣ документы. „У него (св. Луки),
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(тамъ-же). А доказательства, гдѣ онѣ? Ренанъ не ниспустился до 
того, чтобъ дать хоть подобіе какого - нибудь доказательства. Да 
позволитъ-же онъ намъ произвольно отвергнуть то, что онъ такъ- 
же произвбльно утверждаетъ.

Не надо забывать, что нашъ авторъ взялся доказать, что св. 
Лука заслуживаетъ меньшаго историческаго авторитета, чѣмъ 
святые Матѳей и Маркъ. До сихъ поръ приведенныя, имъ доказа
тельства для защиты своего положенія приводились въ нулю, во- 
первыхъ, потому - что замѣчанія его ровно ничего-бы не доказы
вали, даже и будучи обоснованными, во-вторыхъ, потому-что всѣ 
его выводы зиждились лишь на ложныхъ ссылкахъ.

Прежде чѣмъ нанасть на самый трудъ св. Луки, онъ дѣлаетъ 
нападеніе на его личность.

„Это, говоритъ онъ, очень точный богомолъ“ (стр. ХЬ). 
Точность въ молитвѣ служитъ-ли признакомъ неточности въ пе
редачѣ фактовъ? Да и гдѣ Ренанъ нашелъ доказательство точ
ности, въ которой онъ обвиняетъ св. Луку? Въ гл. ХХШ, стихѣ 
56 его Евангелія. Что говоритъ въ указанномъ мѣстѣ св. Лука? 
Что святыя женщины, послѣ того какъ приготовили ароматы для 
ѵмащенія тѣла Іисуса, не работали на другой день, чтобъ со
блюсти законъ объ отдохновеніи въ субботу. Святыя женщины 
соблюдали законъ, — значитъ, св. Лука былъ очень точный бо
гомолъ. Ренанъ, изучавшій философію и теологію, въ семинаріи 
святаго Сюльпнція, право, слишкомъ ужь позабылъ правила сил
логизма, которыя ему должны были тамъ внушать. Этими прави
лами, служащими выраженіемъ, хотя-бы и схоластическимъ, здра
ваго смысла, пренебрегать не слѣдуетъ; кто удаляется отъ нихъ,— 
удаляется и отъ самаго здраваго смысла. Одно изъ этихъ пра
вилъ гласитъ, что нельзя выводить слѣдствія, не вытекающія изъ 
посылокъ. Какимъ-же образомъ по точному благочестію святыхъ 
женщинъ заключать о таковомъ-же благочестіи св. Луки? Но 
какъ-бы то ни было, онъ былъ справедливъ, сказавъ, что св. Лука 
былъ точенъ въ своемъ благочестивомъ призваніи, такъ какъ 
тотъ, кто точенъ не впадаетъ ни въ какое преувеличеніе, и эта 
точность говоритъ въ пользу справедливости разсказа историка, 
а не наоборотъ.

„Онъ (св. Лука) настаиваетъ на томъ, что Іисусъ исполнялъ 
всѣ іудейскіе обряды (стр. ХЬ, ХЫ). Доказательства Ренана: раз-
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сказъ о принесеніи Іисуса въ храмъ и замѣчаніе, что Его роди
тели каждый годъ ходили на праздникъ Пасхи въ Іерусалимъ (гл. 
П, 21, 22 ,39 ,41 ,42). Итакъ, оттого что родители Іисуса испол
няли то, что одинаково исполняли и всѣ прочіе израильтяне, Ре
нанъ заявляетъ, что св. Лука настаиваетъ на томъ, что Іисусъ 
исполнялъ всѣ іудейскіе обряды. Слѣдовательно, историкъ не мо
жетъ передавать фактовъ, фактовъ самыхъ обыкновенныхъ, не 
настаивая на томъ, что они были исполнены. Право, нашъ по
чтенный академикъ не хочетъ-ли въ выноскахъ своихъ осмѣи
вать легковѣріе публики? Св. Лука говоритъ, что Іисусъ, въ воз
растѣ двѣнадцати лѣтъ, отправился съ родителями Своими въ 
Іерусалимъ, куда они имѣли обыкновеніе отправляться каждогодно 
(П, 42). „Это черта эвіонита", говоритъ Ренанъ, важно добавляю
щій:" СІ. РЬіІоворЬитепа, VII, ѴІ,34“. Имѣетъ-лн Ренанъ какое- 
нибудь понятіе о сектѣ эвіонитовъ? Должно быть нѣтъ. И такъ, мы 
его научимъ, что это была секта, имѣвшая своимъ учителемъ Эвіона 
секта, хотѣвшая на лонѣ христіанства сохранить еврейскіе обы
чаи. По этому поводу онъ можетъ справиться не только въ РЬіІо- 
зорЬшпепа, но и у всѣхъ писателей, толковавшихъ о первыхъ 
ересяхъ, возникшихъ на лонѣ христіанства. Значитъ, такъ какъ 
эвіониты хотѣли сохранить еврейскіе обычаи послѣ уничтоженія 
преобразовательныхъ обрядовъ ветхаго завѣта, то родители Іисуса, 
слѣдуя обычаямъ еще не упраздненнаго ихъ вѣроисповѣдованія, 
были эвіонитами еще до появленія таковыхъ, и св. Лука запеча
тлѣлъ эвіонитскую черту, говоря, что родители Іисуса слѣдовали 
правиламъ своей религіи. Еще разъ, — не значитъ-ли это смѣяться 
надъ своими читателями?

Другое обвиненіе противъ св. Лужи: „Онъ демократъ и экзаль
тированный эвіонитъ, т. е. очень возбужденный противъ собствен
ности и твердо вѣрящій, что пріидетъ воздаяніе бѣднымъ (стр. 
ХЬІ). Доказательство: притча о богатомъ и Лазарѣ. Сравн. VI, 
20 и сд., 24 и сл., XII, 13 и сл.; XVI полностью; XXII, 35. 
Сравн. „Дѣянія" П, 44, 45; V, 1 и сл. (Тамъ-же, въ выноскѣ). 
Понятно, передъ такимъ обиліемъ указаній легкомысленный чита
тель не оставитъ безъ вниманія замѣчанія Ренана, не заботясь 
провѣрить его справедливость. Но у насъ нѣсколько больше 
терпѣнія.

Притча о богатомъ и Лазарѣ рисуетъ порочнаго богача, отка
зывающаго бѣднякамъ даже въ крошкахъ, падающихъ со стола его.
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Богатый и бѣдный умираютъ. Богъ осуждаетъ порочнаго богача 
и присуждаетъ бѣдному на томъ свѣтѣ счастіе, котораго онъ былъ 
лишенъ на землѣ. Изъ этой притчи естественно вытекаютъ слѣ
дующія истины: богатый на этомъ свѣтѣ долженъ дѣлать со 
своими сокровищами хорошее употребленіе и помогать бѣднымъ; 
бѣднякъ, страдающій въ этой жизни, долженъ ожидать лучшей 
участи отъ правосудія Всевышняго, Котораго онъ такой же сынъ, 
какъ и бѣдный.

Ренанъ указываетъ на это мѣсто, какъ на покушеніе на 
собственность. Значитъ, по его мнѣнію, богачъ можетъ зло
употреблять своими средствами, и у него нѣтъ ни малѣйшей обя
занности по отношенію къ бѣднымъ.

Мы завѣряемъ, что не таково ученіе св. Луки; не таково оно 
и у святыхъ Матѳея и Марка, достопочтенныхъ передатчиковъ 
наставленій великаго Учителя. Милостыня, т. е. прочувствован
ные порывы, благодаря которымъ богатый разсматривается только, 
какъ лишь владѣлецъ тѣхъ земныхъ благъ, которымъ онъ долженъ 
дать правильное направленіе на пользу ближнихъ ему, — это 
одинъ изъ главныхъ базисовъ христіанства.

Ученіе о ней Ренанъ вмѣняетъ въ вину св. Лукѣ. Но не на
ходилъ - .ли онъ того - же самаго и у другихъ евангелистовъ? А 
оно, вѣдь, тамъ выражено полностью. Чѣмъ же онъ думаетъ за
мѣнить это ученіе, столь правдивое и человѣчное? Эгоизмомъ, 
который онъ прикрываетъ словомъ собственность. Онъ не мо
жетъ уяснить себѣ, что собственность уважаема только до тѣхъ 
поръ, пока она законна, и ей придано благотворное направле
ніе. Какъ'видно, знаменитый академикъ человѣкъ практическій. 
На самомъ - же дѣлѣ лучше - бы было ему оставаться христіа
ниномъ.

Но продолжимъ обсужденіе другихъ доказательствъ демокра
тическихъ и коммунистическихъ убѣжденій св. Луки. Мы, по 
совѣту, данному нашимъ авторомъ, противопоставляемъ притчѣ 
о порочномъ богачѣ гл. VI, стихи 20 и слѣд. Здѣсь мы находимъ 
величественную проповѣдь Іисуса, извѣстную подъ именемъ на
горной проповѣди.

Она, съ большими даже подробностями, передается точно так
же и св. Матѳеемъ (гл. V). Зачѣмъ-же Ренанъ приписываетъ св. 
Лукѣ духъ этой проповѣди, когда она одинакова и у св. Матѳея, 
по Ренану, столь точнаго во всемъ, что касается проповѣдей
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Іисуса? Здѣсь мы прямо уже видимъ признакъ недобросовѣст
ности, такъ какъ отнюдь не можемъ предполагать, чтобы Ре
нанъ не зналъ, что проповѣдь, на основаніи которой онъ кле
вещетъ на св. Луку, находится и у св. Матѳея. Напротивъ, онъ 
долженъ былъ - бы высказать, гдѣ находится точка опоры ука
заннаго ученія въ этой возвышенной проповѣди, которую онъ вы
ставляетъ враждебною собственности и имѣющею демократиче
скій характеръ. Но становится-ли писатель демократомъ комму- 
нистскаго характера, если онъ слѣдуетъ завѣтамъ Іисуса, утѣ
шая труждающихся и обремененныхъ, раскрывая передъ ихъ 
умственными очами картину лучшей жизни, гдѣ ихъ слезы бу
дутъ осушены, ихъ голодъ удовлетворенъ? Эта та жизнь, въ ко
торой Богъ наградитъ бѣдняковъ за ихъ бѣды, перенесенныя ими 
съ терпѣніемъ и христіанскою вѣрою. Въ этомъ именно смыслѣ 
и учитъ нагорная проповѣдь. А Ренану,- какъ видно, хочется, 
чтобъ голодные, существа страдающія были предоставлены горести 
и печали безъ того, чтобъ хоть малѣйшій проблескъ надежды на 
лучшее будущее сіялъ передъ ихъ глазами. О! если-бы самому 
Ренану суждены были тѣ холодные, скорбные ужасы, которые 
онъ бросаетъ на долю недугующихъ сердецъ; если-бъ онъ не 
обладалъ блестящими благами міра, если-бъ самъ, обливаясь сле
зами, жилъ въ нищетѣ, онъ не отвергнулъ-бы этого сладкаго уче
нія Іисуса: „Блаженны плачущіе нынѣ, ибо возсмѣетесь". Мы ни
какъ не подумали, что свободный мыслитель, передъ лицомъ 
такого вѣка, какъ нашъ, рѣшится возводить въ догматъ эгоизмъ 
и безнадежную бѣдность, ополчаясь, во имя философіи, скотской 
системой, дѣлающею изъ обилія богатства — право; изъ без
надежнаго несчастія — долгъ! Если равнодушіе, сухость и себялюбіе 
должны непремѣнно присутствовать въ человѣкѣ, котораго вы-бы 
желали видѣть, скажите-же это прямо, по крайней мѣрѣ, и не 
маскируйте въ непонятныхъ для большинства вашихъ читателей 
выноскахъ теоріи, отъ которыхъ всѣ-бы отворотились съ омерзѣ
ніемъ. Пусть знаютъ, чѣмъ вы хотите замѣнить Евангеліе!

Но будемъ продолжать разборъ этихъ выносокъ. Мы сравни
ваемъ, ибо Ренанъ хочетъ и этого, притчу о порочномъ богачѣ 
со стихами 24 и слѣдующими. Это ничто иное, какъ продолженіе 
нагорной проповѣди. „Напротивъ, горе вамъ, богатые! ибо вы 
уже получили свое утѣшеніе. Горе вамъ, пресыщенные нынѣ! 
ибо взалчете. Горе вамъ, смѣющіеся нынѣ! ибо восплачете и
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возрыдаете. Горе вамъ, когда всѣ люди будутъ говорить о васъ- 
хорошо! ибо такъ поступали съ лжепророками отцы ихъ. Но вамъг 
слушающимъ, говорю: любите враговъ вашихъ, благотворите не- 
навидящимъ васъ; благословляйте проклинающихъ васъ и моли
тесь за обижающихъ васъ. Ударившему тебя по щекѣ подставь п 
другую; и отнимающемъ у тебя верхнюю одежду не препятствуй 
взять и рубашку. Всякому просящему у тебя, давай и отъ взяв
шаго твое не требуй назадъ. И какъ хотите, чтобы съ вами по
ступали люди, такъ и вы поступайте съ ними“.

Каково ученіе, выраженное этими прочувствованными словами? 
Не то-ли, что каждый долженъ приносить себя въ ж ерт ву  ддя 
общаго блага, и что тѣ, кто возводитъ эгоизмъ въ добродѣтель, 
заслуживаютъ гнѣва, какъ Бога, такъ и людей? Пресыщенный 
Ренанъ — это одинъ изъ тѣхъ, которые захвалены людьми, ни
чего не видящими за границами внѣшняго міра, считая себя пред
назначенными для матеріальныхъ благъ; они, эти люди, равно
душно смотрятъ на плачущихъ и голодныхъ, какъ будто-бы го
ресть — ихъ вѣчный удѣлъ. Свои похвалы эти люди щедро рас
точаютъ ложнымъ пророкамъ. Но Іисусъ отнюдь не принадле
жалъ къ категоріи этихъ эгоистовъ, и св. Лука, какъ и другіе 
евангелисты, благоговѣйно сохранилъ его слова. Что послѣднія 
неудобны для Ренана, видящаго Бога лишь въ силѣ, въ энергіи, 
т. е. въ словахъ, спеціально придуманныхъ, чтобъ узаконить ме- 
справедливость, — мы это понимаемъ. Что-же касается насъ, 
вѣрящихъ въ истиннаго Бога, Отца всѣхъ, то ученіе Іисуса, 
переданное евангелистами, насъ ободряетъ, утѣшаетъ и, объясняя 
безпорядокъ этого бѣднаго міра, открываетъ намъ въ лучшемъ 
будущемъ царство справедливости.

Ренанъ отсылаетъ насъ еще къ главѣ X II, стихамъ 13 и слѣ
дующимъ. Что мы тамъ находимъ? Притчу Іисуса противъ ску
пости, противъ злаго богача, заготовляющаго запасы и- говоря
щаго: „душа! много добра лежитъ у тебя на многіе годы; покойся, 
ѣшь, пей, веселись! Но Богъ сказалъ ему: безумный! въ сію- 
ночь душу твою возьмутъ у тебя; кому-же достанется то, что ты 
заготовилъ? “

Ренанъ выговариваетъ за такое наставленіе св. Лукѣ, Иначе 
говоря, Іисусу Христу. Слѣдовательно, онъ хочетъ, чтобъ богачъ 
собиралъ для себя самого исключительно, чтобъ онъ ѣлъ, пилъ,



предавался лѣности и плотскимъ наслажденіямъ, не заботясь о 
голодающихъ и обливающихся горючими слезами.

Нравственность знаменитаго казуиста удобна для порочныхъ 
богачей.

Въ главѣ XVI полностью, куда насъ снова отсылаетъ Ре
нанъ, св. Лука передаетъ рѣчи Іисуса, бичевавшія скупость. 
„Фарисеи, которые были сребролюбивы, смѣялись надъ Нимъ“. 
Ренанъ становится на сторону фарисеевъ, идя противъ св. Луки, 
т. е. противъ Іисуса Христа; онъ видитъ въ сребролюбіи соб
ственность и въ милосердіи покушеніе на собственность.

Все тотъ-же эгоизмъ, возводимый въ добродѣтель нашимъ 
остроумнымъ академикомъ.

Намъ нужно еще прочесть главу XXII, ст. 35. Іисусъ сказалъ 
апостоламъ Своимъ: „Когда Я послалъ васъ безъ мѣшка, и безъ 
сумы, и безъ обуви,—имѣли-ли вы въ чемъ недостатокъ?1*.

Ренанъ, членъ академіи надписей и словесныхъ наукъ, про
фессоръ іп рагІіЬиз Французской коллегіи, понятно, не можетъ бытъ 
ученикомъ этихъ голяковъ. Но изъ того, что Іисусъ Христосъ 
предписывалъ имъ безусловную нищету при исполненіи ихъ воз
вышенной миссіи—  какимъ образомъ можно заключать, что св. 
Лука былъ коммунистъ? Какъ-бы то ни было, апостолы не по
мышляли и не могли помышлять о покушеніи на эту столь воз
любленную Ренаномъ собственность, такъ какъ имъ было по- 
велѣно не имѣть ни мѣшка, ни сумы, ни даже обуви на ногахъ.

Несомнѣнно, Ренану, чтобъ блеснуть эрудиціей, необходимо 
было увеличить число ссылокъ, какого сорта-бы онѣ не были.

Теперь, снова по желанію Ренана, обратимся къ Дѣяніямъ апо
столовъ. Во главѣ II, стихахъ 44—45 мы читаемъ: „Всѣ-же вѣ
рующіе были вмѣстѣ и имѣли все общее. И продавали имѣнія и 
всякую собственность, и раздѣляли всѣмъ, смотря по нуждѣ 
каждаго".

Вотъ верхъ нечестія по Ренану! Какъ! христіане богатые дѣ
лились съ бѣдными, какъ съ братьями! о! какой ужасъ!.. Не 
лучше-ли девизъ: „Каждый для себя?!".. Насколько можно по
нять, девизъ этотъ исповѣдуется Ренаномъ, ибо онъ упрекаетъ 
св. Луку въ противоположныхъ мнѣніяхъ. Итакъ, бѣдняки не 
стучитесь въ дверь нашего академика. Онъ скажетъ вамъ, что 
его деньги ему-же и принадлежатъ; онъ васъ утѣшитъ, поясняя 
намъ, что вамъ въ вашемъ положеніи должно быть хорошо, какъ
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и ему также, ибо всѣ смертные находятся подъ дѣйствіемъ без
пощаднаго закона энергіи, вытекающей, какъ результатъ, изъ 
тысячи обстоятельствъ, которыя и, сами-то по себѣ, представля
ютъ результатъ  этой мощной и необходимой энергіи. Если и въ 
таком ъ. случаѣ вы не насыщены и не утѣш ены,— это уже, по 
справедливости, ваша вина.

Не забудемъ, что намъ слѣдуетъ провѣрить еще V главу, сти
хи 1 и послѣдующіе Дѣяній апостоловъ. Дѣло касается до чело
вѣка, по имени Ананій и его жены, по имени Сапфира. И мужъ 
п жена желали прослыть такими-же христіанами, какъ ихъ братья 
и для этого, распродавъ все свое имущество,\ захотѣли внести 
деньги въ общину. Они прибѣгли ко лжи, ибо были людьми осто
рожными и утаили часть денегъ. Ихъ никто не заставлялъ про
давать всего имущества, для чего же прибѣгли они къ лицемѣрію 
и явились къ апостоламъ такъ нагло и такъ свободно? Св. Петръ 
проклялъ ихъ лицемѣріе и ложь и они оба мертвыми упали къ 
его ногамъ, убитые карою Божіею.

Безъ сомнѣнія Ренанъ сожалѣетъ этихъ достойныхъ людей; 
намъ ихъ, по правдѣ, также жалко. Но для чего приводить этотъ 
разсказъ, какъ доказательство принадлежности св. Луки къ ком
мунѣ? Согласно логикѣ этого дѣлать никоимъ образомъ нельзя; 
передавая этотъ разсказъ св. Лука былъ только историкомъ; къ 
тому-же Ананія и Сапфира были прокляты не за то, что скрыли 
часть имущества, а за лицемѣріе и ложь.

Ясно, что Ренанъ читалъ разсказъ св. Луки, обуреваемый лю
бовью къ собственности.

По словамъ мнимаго историка жизни Іисуса „св. Лука чрез
мѣрно и пристрастно разукрашиваетъ всѣ эпизоды, объ обраще
ніи грѣшниковъ и воодушевленіи смиренныхъ людей. Онъ часто 
измѣняетъ старинныя преданія для того, чтобы придать имъ из- 

. вѣстное значеніе. (Стр. Х Ы ).
Доказательства:
„Женщина, лобзающая ноги; Завхей; добрый рабъ; притча о 

фарисеѣ и мытарѣ; притча о. блудномъ сынѣ“ . (ІЪій. прим.).
Женщина, лобзающая ноги Іисуса описана не однимъ только 

св. Лукой; почему-же Ренанъ и въ этомъ находитъ почву для 
упрека, направленнаго по адресу этого евангелиста? Если притча 
о мытарѣ и фарисеѣ не разсказывается также подробно св. Мат
ѳеемъ, то за то сущность ея встрѣчается въ его Евангеліи (Х Х П І,
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12 и слѣд.). То же самое можно сказать и о притчѣ о блудномъ 
сынѣ, характеръ который выясненъ св. Мадоее&іъ (XVIII, 11 и слѣд.).

Христа по отношенію къ грѣшникамъ и смиреннвйамъ и Его су
ровость по отношенію къ людямъ надменнымъ и себялюбивымъ. 
Можно-ли упрекать св. Луку въ своеобразной доктринѣ въ дан
номъ случаѣ, когда факты нмъ разсказываемые и записанные имъ 
со словъ очевидцевъ только подтверждаютъ доктрину остальныхъ 
евангелистовъ?

Подобный выводъ не честенъ и не логиченъ; онъ наводитъ на 
очень печальную мысль о знаніяхъ Ренана, о точности его суж
деній и его добросовѣстности. Мы менѣе рѣшительны, чѣмъ но
вый врагъ Іисуса Христа и не хотимъ отвѣчать на щекотливый 
вопросъ: достаточны-ли его логика, его знаніе и добросовѣстность; 
но необходимо, чтобы читатель отвѣчалъ на это вполнѣ сознатель
но; ясно, что одного изъ выше перечисленныхъ качествъ автору 
не достаетъ, ибо онъ упрекаетъ св. Луку въ своеобразной доктри
нѣ, не смотря на то, что она проповѣдуется на каждой страницѣ 
всѣхъ четырехъ Евангелій. Нашъ академикъ не можетъ утвер
ждать, что онъ не приписываетъ исключительной доктрины св. 
Лукѣ, ибо онъ говоритъ, что этотъ евангелистъ самъ перетол
ковываетъ древнія преданія для того, чтобы придать имъ 
извѣстное значеніе. Говорить такимъ образомъ, это значитъ 
утверждать, что св. Лука придерживался извѣстной системы и 
такъ былъ углубленъ въ свои собственныя теоріи, что даже иска
жалъ факты для того, чтобы подвести ихъ подъ свою точку зрѣ
нія. Люди этого сорта встрѣчаются въ настоящее время и мы 
смѣло заявляемъ г. Ренану, что онъ именно принадлежитъ къ 
этой категоріи; возможно, что такіе люди существовали и въ 
древности, ибо порокъ также старъ, какъ само человѣчество; но 
принадлежалъ-ли къ числу этихъ лицъ св. Лука? Ренанъ утверждаетъ 
это. Мы-же говоримъ, что онъ не имѣетъ ни малѣйшаго права 
причислять св. Луку къ категоріи себѣ подобныхъ. На чемъ, соб-



ственно основываетъ онъ это несправедливое обвиненіе? Отвѣтъ 
на это мы находимъ въ одномъ изъ его примѣчаній: „Напримѣръ, 
Марія изъ Виѳаніи, по словамъ св. Луни была обращающаяся 
грѣшница". (ІЬій. прим. 4).

Всѣ четыре евангелиста говорятъ о женщинѣ, которая была 
прежде грѣшницей, а затѣмъ отказалась отъ своей порочной жи
зни. Говоритъ-ли св. Лука, что эта грѣшница называлась Маріей? 
Нѣтъ. Что она была именно Марія изъ Виѳаніи? Нѣтъ.

Св. Матѳей, кромѣ Пресвятой Дѣвы, приводитъ двухъ жен
щинъ по имени Марія: Марію Магдалину и Марію, Матерь Іако
ва и Іосифа (XX ѴП, 56, 61).

Св. Маркъ упоминаетъ также объ этой Маріи, матери Іако
ва, Іосифа, Іуды  м Симона, имѣвшей многихъ дочерей. (VI, 3). 
Объ этой-же Маріи онъ говоритъ въ главѣ XV, стих. 40, равно 
какъ и объ Маріи Магдалинѣ. То же мы находимъ въ главѣ XVI, 
ст. 1. Въ стихѣ 9-мъ той-же ХѴІ-й главы онъ говоритъ, что 
Іисусъ изгналъ семъ бѣсовъ изъ Маріи Магдалины и что ей пер
вой явился Онъ послѣ Своего Воскресенія.

Св. Лука (ѴПІ, 2) также говоритъ объ этой Маріи Магдалинѣ, 
изъ которой Іисусъ изгналъ семъ бѣсовъ. Въ главѣ X, стих. 38, 
онъ говоритъ о Маріи, сестрѣ Лазаря, которая принимала Іисуса 
У себя. Въ главѣ XXIV, стих. 10, онъ говоритъ о Маріи Магда
линѣ и Маріи, матери Іакова.

Вотъ три М а р іи , выведенныя въ повѣствованіяхъ евангели
стовъ; это именно: Марія Магдалина, Марія, матерь Іакова и Ма
рія, сестра Лазаря.

Есть еще четвертая Марія, которую всѣ четыре евангелиста 
называютъ Дѣвой, матерью Іисуса. Которая-же изъ этихъ че
тырехъ М арій  есть обратившаяся грѣшница? Ренанъ утвержда
етъ, что по словамъ св. Луки это была Марія изъ Виѳаніи или 
Марія сестра Лазаря. Онъ очевидно нарочно не указалъ въ ка
комъ мѣстѣ св. Лука говоритъ объ этомъ. Фактъ на лицо, что 
св. Лука не даетъ никакихъ указаній по этому поводу.

Св. Матѳей (XXVI, 6) и св. Маркъ говорятъ, что одна жен
щина вылила на ноги Іисуса сосудъ съ благовоніями, когда Онъ 
находился въ домѣ Симона фарисея, въ Виѳаніи. Св. Лука (ѴН, 
37) говоритъ также, что во время пребыванія Іисуса въ домѣ фа
рисея именемъ Симона, одгга оюени^ина прибила и начала обли
вать ноги Его благовоніями.
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Св. Лука не говоритъ, также какъ и свв. Маркъ и Матѳей, 
что эта женщина была Марія, сестра Лазаря.

Онъ говоритъ объ этой послѣдней только въ разсказѣ о томъ, 
что она принимала Іисуса у себя въ домѣ. Откуда-же Ренанъ 
беретъ, что св. Лука говоритъ, что эта Марія, сестра Лазаря, 
была именно грѣшница, явившаяся въ домѣ фарисея Симона?

Мы этого не знаемъ. Все, что намъ извѣстно, это то, что св. 
Лука никогда не производилъ Марію изъ Виѳаніи въ обратив
шуюся грѣшницу и что въ его Евангеліи нѣтъ и самаго слабаго 
намека на этотъ предметъ.

Если-бы это была правда, что Марія изъ Виѳаніи была обра
тившаяся грѣшница и что св. Лука говорилъ объ этомъ, мы бы 
въ этомъ обстоятельствѣ не нашли ничего такого, что-бы могло 
служить упрекомъ св. Лукѣ. Если-бы другіе евангелисты говорили 
объ этой Маріи, какъ о святой женщинѣ, а св. Лука называлъ 
ее грѣшницей, онъ-бы оказывался въ разнорѣчіи съ ними. Но ни 
свв. Матѳей и Маркъ, ни св. Лука не называютъ грѣшницу изъ 
Виѳаніи по имени. Итакъ, спрашиваемъ еще разъ, откуда Ренанъ 
взялъ, что св. Лука называетъ эту женщину раскаявшейся грѣш
ницей? Эта погрѣшность ясно доказываетъ съ какой невниматель
ностію Ренанъ читалъ Евангелія.

Другой вопросъ: эта Марія изъ Виѳаніи, сестра Лазаря, была- 
ли именно та женщина, которая обливала благовоніями ноги 
Іисуса въ домѣ Симона фарисея? Да, это была она, но не св. 
Лука говоритъ объ этомъ. Все, сказанное нами выше, клонилось 
не къ тому, чтобы опровергнуть фактъ, а мы желали только до
казать, что Ренанъ не могъ имѣть никакого основанія дѣлать 
изъ этого факта частный упрекъ св. Лукѣ, ибо не этотъ еванге
листъ повѣствуетъ объ этомъ. Мы узнаемъ объ этомъ только отъ 
св. Іоанна. (XI, 2).

Станетъ-ли серьезный писатель приписывать одному историку 
то, что сказано другимъ? Будетъ-ли онъ пзъ факта, сообщеннаго 
однимъ, выводить упрекъ другому историку, къ разбору повѣство
ванія котораго онъ хочетъ приступить? Станетъ-ли онъ искать 
въ фактѣ, сообщаемомъ и другими историками, выводовъ, его не 
подтверждающихъ, преслѣдуя цѣль держаться извѣстной системы? 
Такой именно методѣ слѣдуетъ Ренанъ.

Вотъ поэтому-то мы обличаемъ его въ невѣжествѣ и легко
мысліи.
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Такимъ образомъ только основываясь на фактѣ, ложно при
писанномъ св. Лукѣ, нашъ авторъ упрекаетъ этого евангелиста 
въ томъ, что онъ часто переиначивалъ древнія преданія, для 
того чтобы придать имъ значеніе, согласное съ его личными 
теоріями.

По этому упреку можно судить о другихъ.
По словамъ нашего академика, св. Лука въ своемъ повѣство

ваніи о дѣтствѣ Іисуса подражаетъ а/покриѳическимъ еванге
ліямъ, въ которыхъ духовные гимны перемѣшаны съ удобными 
для составителя выводами.

Но вѣдь апокриѳическія евангелія явились позже Евангелія 
отъ Луки. Св. евангелистъ поэтому не могъ ничего изъ нихъ 
заимствовать. Именно эти послѣднія явились подражаніемъ по
длиннымъ Евангеліямъ, изъ которыхъ онѣ заимствовали нѣсколько 
истинныхъ фактовъ для пополненія своихъ легендъ. Скажемъ бо
лѣе, апокриѳическія евангелія содержатъ въ себѣ очень мало гим
новъ и того, что Ренанъ называетъ удобными для составителя 
выводами; приблизительно онѣ заключаютъ въ себѣ только истин
ные или ложные факты. Читалъ-ли ихъ Ренанъ?

Способъ, съ какимъ онъ ихъ истолковываетъ, заставляетъ 
насъ сомнѣваться въ этомъ. Наконецъ, духовные гимны и яко-бы 
удобные выводы св. Луки относятся-ли къ дѣтству Іисуса, какъ 
это. утверждаетъ Ренанъ?

Нѣтъ, ибо эти гимны предшествуютъ Его рожденію.
Что-же касается до дѣтства Іисуса, то св. Лука касается только 

одною факта: появленія Его въ храмѣ Іерусалимскомъ двѣнад
цатилѣтнимъ Отрокомъ.

Если хотятъ дѣлать критическій разборъ Евангелій, слѣдуетъ 
во всякомъ случаѣ прочесть ихъ серьезно.

Наконецъ, Ренанъ старается доказать, что св. Лука познако
милъ насъ „съ нѣкоторыми обстоятельствами, исполненными нѣж
наго чувства и нѣкоторыми словами Іисуса, полными сладостной 
доброты1*. (ІЪісі.).

Признаніе восхительно! Но нашъ остроумный академикъ 
торопится заявить, что эти обстоятельства и эти слова „не 
находятся въ повѣствованіяхъ болѣе подлинныхъ“, что „въ нихъ 
замѣтна дѣланность легенды “.

Нашъ остроумный писатель замѣчаетъ это въ слѣдующихъ 
фактахъ: Іисусъ, оплакивающій Іерусалимъ, кровавый потъ, встрѣча
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женщинамъ Іерусалима, увѣряетъ онъ (XVIII, 28—29), не могли 
имѣть никакого смысла ранѣе осады 70-го года. (ІЬій., 
прим. 6).

Этотъ послѣдній выводъ превосходитъ собой все остальное въ 
этомъ родѣ. Но, суровый академикъ, если какимъ нибудь обра
зомъ Іисусъ читалъ въ будущемъ, если Онъ былъ пророкъ, развѣ 
не могъ Онъ предрѣчь то, что другой могъ сказать только послѣ 
совершенія факта?

Повѣствованія свв. Матѳея и Марка, которыя вы, не знаемъ 
почему, предпочитаете повѣствованію св. Луки, говорятъ намъ 
объ Іисусѣ, предсказывающемъ паденіе Іерусалима. Почему-же 
это предсказаніе, считающееся достовѣрнымъ у первыхъ двухъ 
евангелистовъ, не можемъ считаться таковымъ у св. Луки? Не 
одинаково-ли оно у всѣхъ троихъ? Вы думаете безъ сомнѣнія, 
что оно не одинаково, но вы этого не доказываете. Вы допускаете, 
что чудо возможно. Итакъ, почему-же въ чудесномъ разсказѣ вы 
не допускаете его возможности? Почему вы приписываете одному 
св. Лукѣ пророчества, о которыхъ говорятъ и прочіе евангелисты? 
Почему вы смотрите, какъ на ложные и легендарные, на нѣкоторые 
факты только потому, что они сообщены однимъ только св. Лукой? 
Первые евангелисты ставили-ли себѣ когда нибудь задачей озна
комить насъ со всѣми дѣяніями и словами Іисуса? Вы говорите, 
что въ этихъ фактахъ замѣтна дѣланность легендъ?

Г. Ренанъ, весьма возможно, и очень прозорливъ, но да поз
волено будетъ намъ не вѣрить этой прозорливости пока онъ не 
докажетъ, что она его никогда не обманывала. Нѣтъ сомнѣнія, 
что онъ имѣетъ свои основанія ссылаться на тонкость своей про
зорливости; но развѣ нельзя усомниться въ ея основательности, 
видя, что онъ наполняетъ всѣ страницы своего сочиненія примѣ
чаніями, изобилующими самымп грубыми погрѣшностями въ при
веденіи фактовъ, къ тому-же совершенно ложно оцѣниваемыхъ?

Что-же остается отъ детальной критики повѣствованія св. Луки 
Ренаномъ?

Ничего.
Если-бъ она имѣла основаніе, св. Лука оназался-бы только 

плохимъ компиляторомъ, прибавившимъ немного своеГо къ пер
воначальнымъ повѣствованіямъ. о жизни Іисуса и въ такомъ слу
чаѣ его писаніе заслуживало-бы только презрѣніе. Но не такъ
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разсуждаетъ Ренавъ. Онъ думаетъ, что имъ сдѣланы основатель
ные упреки и въ то-же время утверждаетъ, что св. Лука худож
никъ божественный; что онъ имѣлъ передъ глазами оригиналы, 
которыхъ мы уже не имѣемъ; что онъ обрисовываетъ Іисуса 
Христа счастливыми гитрихами, подъ вліяніемъ общаго вдох
новенія, съ такой рельефностью, какой «е обладаютъ осталь
ные два синоптика; что онъ увеличиваетъ эффекты портрета, 
но далеко не въ ущербъ его сходству.

Что означаетъ этотъ наборъ громкихъ словъ на ряду съ тѣми 
замѣчаніями, которыя мы предложили? Что можно сказать на эту 
фразу:

„Св. Лука менѣе евангелистъ, чѣмъ біографъ Іисуса"? Какая 
разница, позвольте васъ спросить, между евангелистомъ и біогра
фомъ Іисуса? Это должно быть также одна изъ тѣхъ тонкостей, 
которыя доступны только одному Ренану.

Болѣе того „св. Лука — это юмористъ и исправитель въ 
родѣ Марціона и Таціена".

Постараемся понять это. Что такое юмористъ?
Это названіе даютъ людямъ, съ которыми трудно ужиться; 

также этимъ словомъ называютъ врачей, находящихъ въ при
сутствіи мокроты начало всѣхъ болѣзней. Въ этихъ двухъ зна
ченіяхъ это слово съ трудомъ можетъ быть отнесено къ св. Лукѣ, 
какъ къ историку.

Это слово находимъ мы и у современныхъ писателей, обозна
чающихъ имъ людей, имѣющихъ оригинальную особенность воз
буждать смѣхъ.

Мы не находимъ у св. Луки ничего, заслуживающаго опредѣ
ленія, выдуманнаго ему Ренаномъ. Какое-же значеніе придаетъ 
онъ этому слову?

Этого мы не знаемъ.
Что касается до Марціона и Таціена, по истинѣ мы не пони

маемъ, какой самый незначительный пунктъ сходства нашелъ 
между ними и св. Лукой нашъ остроумный академикъ. Если онъ 
изучалъ ученіе этихъ двухъ еретиковъ, онъ долженъ былъ-бы 
знать, что оно совершенно противорѣчитъ ученію св. Луки; что 
они никогда не были исправителями, а исказителями христіан
скаго- учегіія; что на ихъ учениковъ всегда смотрѣли, какъ на 
враговъ истиннаго христіанства. ,Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ нашелъ 
еще одно указаніе, которымъ и воспользовался: они смотрѣли на
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всѣ четыре Евангелія, какъ на книги Божественно вдохновен
ныя, и что Таціенъ самъ написалъ сочиненіе, въ которомъ онъ 
доказывалъ, что во всѣхъ четырехъ евангеліяхъ онъ не нашелъ 
ни малѣйшаго разногласія.

Такимъ образомъ трудно понять, откуда явилась у Ренана 
фантазія сравнить св. Луку съ Марціономъ и Таціеномъ. Между 
этими еретиками и св. Лукой столько-же сходства, какъ и между 
Ренаномъ и Боссюэтомъ.

IX.
Послѣ пустословной своей критики четырехъ евангелистовъ 

Ренанъ говоритъ такъ: „Въ концѣ концовъ можно сказать, что 
редакція синоптиковъ перешла три ступени: 1) документально
первобытное состояніе (Хоуіа Матѳея, 'кѵ/Діѵта. ’і] тгра^-Ѳъѵта Мар
ка). Это тѣ первыя редакціи, которыя не существуютъ болѣе 
(стр. ХЫІ).

Изъ того, что мы доказали, можно вывести нѣчто противо
положное этому первому положенію Ренана: онъ ня мало не 
уяснилъ, что первыя два Евангелія существовали въ иной формѣ, 
чѣмъ теперь; нашъ ученый, въ подтвержденіе своей системы, 
могъ привесть только выдержку изъ Папія, — выдержку имъ 
плохо понятую, плохо переведенную, переиначенную его встав
ками и, не смотря на это, въ собственномъ трудѣ Ренана гово
рящую противъ него. Далѣе наіпъ академикъ проходитъ молча
ніемъ положительныя свидѣтельства писателей первыхъ вѣковъ 
христіанства въ доказательство тождественности первоначальнаго 
текста съ тѣмъ, который находится теперь у насъ въ рукахъ.

Сдѣланное блистательнымъ академикомъ первое предположеніе, 
въ видѣ факта, приводится къ простому замѣчанію, не только ли
шенному доказательствъ, но еще противъ себя имѣющему неоспо
римой важности доказательства. Документально - первобытное 
состояніе ни что иное, какъ чистѣйшая фантазія.

То-же самое и относительно втораго состоянія, чрезъ каковое 
они, по мнѣнію нашего автора прошли: 2) „состояніе простаго 
перемѣшиванія, когда непосредственные документы произвольно 
перемѣшиваются другъ съ другомъ, безъ всякихъ потугъ рито
рики, безъ видимыхъ личныхъ цѣлей авторовъ". (Дѣйствительныя 
Евангелія Марка и Матѳея).
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Можно-бы подумать, что Ренанъ присутствовалъ при трудѣ, 
слѣдствіемъ котораго первоначальныя писанія Марка и Матѳея 
были перемѣшиваемы. Но, по крайней мѣрѣ, нашелъ-ли онъ ка
кой-нибудь историческій документъ, способный пролить свѣтъ на 
этотъ взглядъ? Ни малѣйшаго. Нашелъ-ли онъ въ самихъ писа
ніяхъ какой-нибудь намекъ на это перемѣшиваніе? Ни одного. 
Въ такомъ случаѣ, зачѣмъ указывать на подобный фактъ? За
чѣмъ? Мы этого не знаемъ. Но все, что мы можемъ ему ска
зать, — это то, что онъ воображаетъ себя настолько сильнымъ 
чтобъ уяснить* простымъ полетомъ своей фантазіи тѣ прошедшіе 
факты, которые ему ничто не уясняетъ; мы его попросимъ позво
лить намъ не быть такого высокаго о немъ мнѣнія. Онъ не мо
жетъ найти сквернымъ то, что мы отказываемъ ему въ, умѣніи 

,читать въ прошломъ, при помощи простаго усилія своего мышле
нія, разъ онъ отказываетъ Іисусу въ способности читать въ бу
дущемъ. Несомнѣнно нашъ ловкачъ — ученый считаетъ себя чѣмъ 
то высшимъ, чѣмъ Іисусъ; но мы имѣемъ право думать, мы, ко
торымъ, можетъ быть, это и не позволяется, не будучи заподозрѣ- 
ваемы въ безуміи и кощунствѣ, что имѣемъ упрощенное мнѣніе 
о сопоставленіи Іисуса и Ренана, профессора іп рагііЪиз Фран
цузской коллегіи. Вы не хотите, г. профессоръ, чтобъ Іисусъ могъ 
читать въ будущемъ? Не находите-ли вы, что мы довольно недо
вѣрчивы по отношенію къ вашему взгляду, какъ вы во взглядѣ 
на Іисуса, и поэтому не довѣряемъ вашимъ ретроспективнымъ 
взглядамъ? Найдется-ли у васъ хоть одинъ историческій доку
ментъ, одинъ только, въ доказательство документальнаго со
стоянія двухъ первыхъ Евангелій и постигшей ихъ переработки? 
Нѣтъ! Тогда замолчите-ка лучше и не утверждайте фактовъ, ко
торыхъ вы не знаете, и противъ которыхъ возстаютъ всѣ памят
ники первоначальной христіанской эры.

Но для Ренана не достаточно только выдумать два послѣдо
вательныхъ состояній двухъ первыхъ Евангелій. Его фантазія 
простирается и до третьяго періода евангельскихъ разсказовъ: 
„Третьимъ, говоритъ онъ, является состояніе сопоставленія или 
произвольной и вдумчивой редакціи, гдѣ чувствуется усиліе для 
возсоединенія различныхъ толкованій. (Евангеліе Луки). Евангеліе 
отъ Іоанна, какъ мы это уже упоминали, является сочиненіемъ 
иного рода и стоитъ совершенно отдѣльной
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Мы объяснили противорѣчащія умозаключенія, на основаніи 
которыхъ Ренанъ строитъ свою систему касательно Евангелій — 
отъ Луки и Іоанна. Относительно - же того, чтобъ обнародовать 
историческій документъ, хотя-бы одинъ только, нашъ академикъ 
объ этомъ не подумалъ, и этому есть причина. Можемъ-ли мы 
подумать, что онъ настолько невѣжественъ въ памятникахъ исто
ріи первоначальнаго христіанства, чтобъ не имѣть понятія о сви
дѣтельствахъ, въ корень разрушающихъ его систему и устанавли
вающихъ, что никогда не были извѣстны иныя Евангелія, кромѣ 
тѣхъ, которыя извѣстны намъ нынѣ, и въ той формѣ, которая 
придается имъ и теперь.

Съ тѣхъ поръ, какъ Евангелія были составлены, они заклю
чились въ ихъ теперешнюю форму; и тогда-же они справедливо 
были приписаны авторомъ, имя которыхъ носятъ и теперь. Это — 
фактъ, который никогда нельзя было опровергнуть. Ренанъ и не 
могъ его расшатать; онъ удовлетворяется тѣмъ, что снуетъ во
кругъ него, разсыпаясь цѣлымъ фейерверкомъ фразъ, болѣе или 
менѣе важныхъ и заносчивыхъ, съ цѣлью ослѣпить своихъ чита
телей и помѣшать имъ замѣтить истину, но фальшь его умство
ваній сама собой разсѣевается передъ фактомъ, котораго онъ не 
могъ опровергнуть, а удовольствовался пройти молчаніемъ. Выводъ 
можетъ быть остроумнымъ въ глазахъ .людей легкомысленныхъ и 
невѣждъ, но въ глазахъ читателей серьезныхъ и образованныхъ 
онъ является только причиной, устанавливающей брезгливое пре
дубѣжденіе противъ недобросовѣстности нашего почтеннаго ака
демика.

Объяснивъ свой взглядъ на четыре каноническія Евангелія, 
Ренанъ переходитъ къ апокрифамъ.

„Замѣчено будетъ, говоритъ онъ, что я отнюдь не пользо
вался евангеліями апокрифическими. Эти сочиненія ни въ какомъ 
случаѣ не могутъ быть поставлены на одну ногу съ Евангеліями 
каноническими“ (стр. ХЫП).

Отчего? Какая разница можетъ существовать для Ренана между 
евангеліями апокрифическими и каноническими? Рѣшительно 
никакой. Мы, конечно, различаемъ апокрифы отъ канониковъ, 
по той причинѣ, что послѣдніе были составляемы на основаніи 
показаній очевидцевъ и съ самаго начала разсматривались всѣми 
и каждымъ за содержащія истинныя рѣчи и дѣйствія Іисуса, 
въ то время, какъ апокрифы съ самаго ихъ появленія призна-



80

вались романическими сказаніями безъ исторической истины. Но 
Ренанъ не можетъ установить такой границы между одними и 
другими, такъ какъ, по его убѣжденію, Евангелія каноническія 
не существуютъ болѣе, какъ документы первоначальные, но изу
родованы легендами и произвольными разсказами. Слѣдовательно, 
Ренанъ смѣшиваетъ евангелія апокрифическія и каноническія; 
онъ приписываетъ тѣмъ и другимъ одинаковыя качества и въ то-же 
время отказываетъ имъ въ равномъ значеніи.

Здѣсь мы замѣчаемъ еще новое покушеніе нашего ловкача- 
ученаго на здравый смыслъ. Но мы замѣчаемъ здѣсь выводъ, ко
торый вырвала у него ясность фактовъ и который окончательно 
разрушаетъ всю его систему. Дѣйствительно, апокрифы существо
вали во Н вѣкѣ христіанской эры. Въ этомъ, еще близкомъ къ 
апостольскимъ дѣяніямъ времени, отмѣчали двѣ различныя кате
горіи описателей жизни Іисуса: одна изъ нихъ разсматривалась, 
какъ правдивая, другая — нѣтъ. Первыхъ было числомъ четыре; 
имена ихъ чтились. Писанія другихъ отбрасывались, какъ алгокри- 
фическія на нихъ смотрѣли лишь, какъ на выдумки, сфабрикован
ныя въ угоду нѣкоторыхъ сектантовъ и не заслуживающія никакого 
довѣрія со стороны христіанской общины. Это различіе не было 
исключительнымъ признакомъ кое-какихъ ученыхъ, — нѣтъ, оно 
составляло достояніе всѣхъ христіанскихъ общинъ, на западѣ, какъ 
и на востокѣ, простиралось отъ сѣвера до юга. Во всей перво
бытной церкви, и всюду встрѣчается это различіе между Еванге
ліями апокрифическими и каноническими. Этотъ фактъ на столько 
ярокъ, что Ренанъ принужденъ его признать; онъ его упоминаетъ, 
не подозрѣвая, какіе изъ него дѣлаются выводы- въ опроверженіе 
частностей его теорій. Ибо, если въ эпоху, непосредственно, 
слѣдовавшую за временемъ, когда четыре каноническихъ еванге
лія были составлены, ихъ такъ высоко цѣнили, какъ подлинныя 
и правдивыя, если ихъ такъ ясно различали отъ разсказовъ ле
гендарныхъ, романическихъ, апокрифическихъ, — какимъ обра
зомъ . Ренанъ можетъ разумно утверждать, что эти Евангелія были 
результатомъ работы смѣшиванія, легендарной, романичной, апо
крифичной, какъ и. тѣ сочиненія, которыя онъ, вмѣстѣ съ го
лосомъ древности, зоветъ апокрифами? Какимъ образомъ творе
ніе апокрифичное отличается отъ подлиннаго? Конечно, на осно
ваніи свидѣтельствъ современниковъ, А между тѣмъ все христіан
ское общество первыхъ вѣковъ открыто высказывается въ пользу
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подлинности и истины четырехъ каноническихъ Евангелій; оно» 
съ презрѣніемъ отбрасываетъ легенды или евангелія апокрифи
ческія. Тѣмъ не менѣе въ девятнадцатомъ вѣкѣ, въ присутствіи 
этого всеобщаго свидѣтельства всего религіознаго общества, и не 
имѣя въ своемъ распоряженіи хотя-бы намека на доказательство, 
Ренанъ выступаетъ, чтобъ сказать намъ: каноническія Евангелія 
легендарны, т. е. они апокрифичны, хотя въ то-же время ихъ не 
слѣдуетъ смѣшивать съ апокрифами. ,

Противорѣчіе и голословное отрицаніе — вотъ все, что Ре
нанъ можетъ выдвинуть противъ свидѣтельства милліона людей, 
хорошо знавшихъ происхожденіе четырехъ Евангелій, благоговѣйно 
чтившихъ ихъ, какъ голосъ тѣхъ, которые видѣли Іисуса, жиди 
съ Нимъ, и живымъ словомъ поучали ихъ.

Ренанъ хочетъ показаться ученымъ, выписывая названія нѣ
которыхъ апокрифическихъ евангелій. Если-бы онъ прочиталъ 
Фабриція, онъ могъ-бы назвать и другія еще. Онъ хочетъ при
дать нѣкоторое значеніе нѣкоторымъ пзъ нихъ, такъ какъ они 
были написаны „по арамейски, какъ и Ло^іа Матѳея, и были Еван
геліемъ для Эвіонитовъ, не большой христіанской общины въ Ба- 
таніи, сохранившей употребленіе сиро-халдейскаго нарѣчія, и ка
жущейся въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ продолжающей линію Іи 
суса“ . Что это за линія Іисуса?!... Должно быть, это — его 
ученіе. Но какъ, Эвіониты (мы не стремимся выказать себя зна
токами еврейскаго языка), какимъ образомъ, говоримъ мы, Эвіониты, 
секта безнравственная, отринутая всей первоначальной христіан
ской общиной могла продолжать линію Іисуса? Мы этого не 
знаемъ. Но что намъ прекрасно извѣстно — это то, что Ренанъ 
не могъ прочесть по арамейски или сиро-халдейски сочиненія, не 
существующія на этомъ языкѣ; что онъ также, какъ и мы, не 
знаетъ происхожденія тѣхъ твореній, имена которыхъ обозначаетъ; 
что онъ долженъ согласиться, что, хоть въ томъ видѣ, въ какомъ 
онѣ до насъ дошли, онѣ стоятъ ниже для научной критики, 
чѣмъ имѣющаяся у насъ редакція Евангелія отъ Матѳея 
(стр. ХЫѴ).

Этого сознанія съ насъ достаточно. Оставьте-же въ покоѣ ле
генды и не осмѣливайтесь сопоставлять ихъ съ историческими 
разсказами, подлинность которыхъ такъ несомнѣнна, что вы не 
рѣшаетесь открыто ее отрицать, а, изнемогая въ усиліяхъ, отвер-
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гаете ее при помощи способа недомолвокъ, пользуясь уловкамп 
ограниченій и умалчиваній, недостойными истиннаго и уважающаго 
себя писателя.

X .

Другое заключеніе нашего автора объ Евангеліи: „Теперь, на
жжется, говоритъ онъ (стр. ХІЛѴ) будетъ понятенъ родъ исто
рической цѣнности, которую я придаю Евангеліямъ. Это не 
біографіи, какъ у Светонія, ни ложныя легенды на манеръ Фи
лострата; нѣтъ — это легендарныя біографіи“.

Узнавъ это мнѣніе, мы остаемся не менѣе въ потемкахъ, чѣмъ и 
раньше. Евангелія, по разсужденію нашего академика, не могутъ 
быть сравниваемы по своей исторической правдѣ съ составленными 
Светоніемъ біографіями двѣнадцати первыхъ римскихъ императо
ровъ. Отчего-же такъ? Объ этомъ Ренанъ не говоритъ, но всѣмъ 
предшествующимъ, какъ-бы намекаетъ, что Светоній для него тотъ 
типъ исторической истины, къ которому не подходятъ евангелисты. 
Св. Лука, напримѣръ, разсказъ котораго, по самому-же Ренану, 
дошелъ къ намъ неправильно, уступаетъ въ искренности Свето
нію. Да будетъ-же намъ позволено задать Ренану вопросъ: отчего? 
Светоній жилъ во II столѣтіи христіанской • эры и не могъ полу
чать отъ свидѣтелей - очевидцевъ разъясненія о жизни первыхъ 
цезарей; св. Лука жилъ въ I вѣкѣ и писалъ лишь на основаніи 
разсказовъ тѣхъ, которые бесѣдовали съ Іисусомъ. Светоній при 
дворѣ императора Адріана злоупотребилъ довѣріемъ этого импера
тора, выказалъ недостатокъ уваженія къ императрицѣ и былъ 
изгнанъ за свои постыдныя дѣйствія; св. Лука всегда почитался 
за человѣка высшей мудрости и безупречной нравственности. Све
тоній въ своихъ разсказахъ выказываетъ себя столь-же безнрав
ственнымъ въ своей жизни, какъ были императоры; герои его раз
сказовъ; св. Лука въ своихъ твореніяхъ выступаетъ человѣкомъ 
примѣрной чистоты жизни. Светоній скверно пишетъ по латыни; 
св. Лука пишетъ по-гречески съ щеголеватостью, и его труды вы
казываютъ въ немъ куда болѣе обширное образованіе, чѣмъ у 
Светонія. Этотъ послѣдній писатель, замѣшанный въ придворныя 
интриги, можетъ быть заподозрѣнъ во внесеніи ихъ вліянія въ 
свои историческія работы; св. Лука, сначала язычникъ, потомъ 
обращенный въ христіанство, продуманными и безпристрастными



доказательствами, дѣйствовалъ единственно лишь подъ вліяніемъ 
этихъ доказательствъ.

Мы тщетно ищемъ хоть какой-нибудь причины, побуждавшей 
Ренана отдать преимущество Светонію передъ св. Лукой и заста
вившей предпочесть историка цезарей жизнеописателю Іисуса. 
Блестящій ученый несомнѣнно долженъ-бы былъ сказать намъ, по 
какой причинѣ  онъ даетъ историку цезарей предпочтеніе передъ 
историкомъ Іисуса? Но онъ не желаетъ унижаться до этихъ под
робностей. Однако онѣ были - бы не безполезны для тѣхъ, кто не 
довѣряетъ его неуязвимости.

То, что мы говоримъ о св. Лукѣ, мы могли-бы сказать а Іогііогі 
о св. Маркѣ, св. Матѳеѣ и св. Іоаннѣ, но мы беремъ лишь св. 
Луку, потому что Ренанъ признаетъ только его Евангеліе, какъ 
имѣющее безусловную подлинность, безусловную непосредствен
ность. Наше мнѣніе не можетъ быть оспариваемо даже имъ, и 
мы ставимъ его въ необходимость объяснить, по какимъ причинамъ 
онъ предпочитаетъ труду св. Луки разсказы Светонія. Мы твердо 
заявляемъ, что, хотя-бы только въ качествѣ историка, св. Лука 
заслуживаетъ болѣе довѣрія, чѣмъ Светоній, такъ какъ онъ былъ 
болѣе близокъ къ передаваемымъ событіямъ и такъ какъ онъ по
лучалъ свѣдѣнія изъ болѣе чистыхъ источниковъ. Да, наконецъ, 
онъ и лично-то по себѣ представлялъ болѣе развитія и нрав
ственности. Таковы наши причины предпочесть св. Луку Све
тонію. Каковы-же онѣ у Ренана для предпочтенія Светонія св. 
Лукѣ? Мы узнаемъ ихъ, если онъ соблаговолитъ ясно ихъ 
выразить.

Но если Ренанъ предпочитаетъ Светонія евангелистамъ, то онъ 
даетъ послѣднимъ преимущество передъ Филостратомъ. Ну а это 
почему? Филостратъ не былъ черезчуръ отдаленъ отъ временъ Аппо- 
лонія Тіанскаго, котораго жизнь онъ описалъ. Это сочиненіе 
всегда, всюду и всѣми здравомыслящими людьми почиталось за 
собраніе недопустимыхъ легендъ. Мы совершенно согласны въ 
этомъ случаѣ съ Ренаномъ. Только мы хотимъ ему замѣтить, что 
онъ, онъ лично, не имѣетъ права установлять самомалѣйшую раз
ницу между разсказами Филострата и передачей евангелистовъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, въ его глазахъ разсказы послѣднихъ не суть 
біографіи, т. е., собственно говоря, историческія работы. Онъ 
на нихъ смотритъ, какъ на повѣсти или легенды, въ которыхъ 
рядомъ съ истиной находятся погрѣшности. Въ разсказахъ Филос-
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трата совершенно тотъ-же характеръ. Все, что онъ разсказываетъ г 
не ложно, только онъ примѣшалъ легенды или лживые апокри
фическіе разсказы къ нѣкоторымъ истинамъ. Это какъ разъ тотъ- 
самый характеръ, который Ренанъ удѣляетъ на долю Евангелій. 
А разъ, если онъ такимъ образомъ смѣшиваетъ ихъ съ баснями 
Филострата, зачѣмъ онъ придаетъ имъ иной характеръ? Несо
мнѣнно, что это по остатку стыдливости; но такая стыдливость 
нелогична.

Если евангелисты представляютъ историческія гарантіи, — 
тогда зачѣмъ предпочитать имъ Светонія? Если они таковыхъ 
гарантій не представляютъ, — зачѣмъ ставить ихъ выше Фило
страта? Всѣ евангельскіе разсказы проникнуты однимъ характеромъ 
чудеснаго; божественное, въ полномъ смыслѣ этого слова, такъ 
и брыжжетъ на каждой строкѣ. Если это чудесное, это боже
ственное .лживо, если оно легендарно, какъ деликатно говоритъ 
очаровательный академикъ, то евангельскіе разсказы входятъ въ 
ту-же категорію, какъ и Филостратовы. Итакъ, система Ренана 
противорѣчива; научно она ненринимаема; ограниченія, которыя 
онъ хочетъ сдѣлать, не основываются ни на чемъ твердомъ и ло
гичномъ; его крайнее средство приводится къ выводу, который 
вырываетъ у него истина, но который рушитъ всю его систему. 
Что подразумѣваетъ онъ подъ легендами? Разсказы лживые, не 
историческіе. Разъ-же Евангелія представляютъ собой біографт 
легендарныя, они не имѣютъ исторической цѣнности, и ле
гендарныя біографіи Филострата заслуживаютъ ни болѣе, ни м е-. 
нѣе довѣрія, чѣмъ Евангелія. Ренанъ отступаетъ передъ этой 
послѣдовательностью. Зачѣмъ-же эти нелогичные пріемы? Когда 
имѣется убѣжденіе и жажда его выразить, долгъ состоитъ въ 
томъ, чтобъ объяснить еі'о безъ виляній, безъ лицемѣрія. Когда 
выставляютъ себя свободнымъ мыслителемъ, въ качествѣ высокаго 
и безпристрастнаго экзегета, тогда не слѣдуетъ отступать передъ 
выводами собственной-же системы. Если Евангелія дѣйствительно 
не представляютъ болѣе историческихъ гарантій, чѣмъ жизнь 
Апполонія Тіанскаго, то не нужно краснѣть, высказывая это. Но 
Ренанъ видѣлъ, чему подвергнулся-бы онъ, ставя ихъ, напримѣръ, 
на одну доску съ Филостратомъ. Онъ изобрѣлъ золотую сере
дину между истиной и ложью. Но эта золотая середина существо
вать не можетъ и, въ ущербъ собственной изворотливости, всегда 
приходится встрѣтиться съ такой дилеммой: или Евангелія суть



работы историческія, или это романы; въ первомъ случаѣ, ихъ 
нужно принимать такъ, какъ онп есть; во второмъ, слѣдуетъ ихъ 
отбросить, такъ какъ писатель, перемѣшавпгій въ своихъ разска
захъ истину съ ложью, не заслуживаетъ ни малѣйшей вѣры, въ 
особенности, если никакой другой историческій документъ неоспо
римой подлинности, не является пролить свѣтъ на то, что истинно 
и что лживо въ разсматриваемой работѣ.

Ренанъ хочетъ видѣть въ Евангеліяхъ только противорѣчи
вые разсказы, похожіе на легенды о святыхъ, на жизнеописанія 
Плотина, Прокла, Исидора, на разсказы нѣкоторыхъ старыхъ сол
датъ Наполеона I, разсказывающихъ ихъ славныя войны. Х арак
теръ героя, говоритъ Ренанъ, лучше вытекаетъ ихъ этихъ раз
сказовъ, чѣмъ изъ какой-нибудь торжественной и оффиціаль
ной исторіи (стр. Х Ы Ѵ  —  ХЬѴ). Но тогда зачѣмъ онъ предпо
читаетъ Светонія, историка торжжтвеннаго и оффиціальнаго, 
евангелистамъ. Зачѣмъ, какимъ способомъ подробности лживыя 
и легендарныя могутъ дать точное представленіе о характерѣ 
того, кто служитъ ихъ предметомъ. Вся заносчивая фразеологія 
нашего академика приводится къ слѣдующему: факты лживые 
лучше возстановляютъ истину, чѣмъ факты истинные. Вотъ, нужно 
сознаться, оригинальная система.

За тѣмъ другое замѣчаніе: если подробности легендарныя въ 
Евангеліяхъ даютъ болѣе точное понятіе объ Іисусѣ Христѣ, 
чѣмъ торжественныя и оффиціальныя исторіи, то Іисусъ былъ 
Богъ, такъ какъ Онъ выступаетъ, какъ Богъ, во всѣхъ этихъ раз
сказахъ, и въ этомъ-то наиболѣе ярко выступающій ихъ харак
теръ. Въ такомъ случаѣ, приходится спрашивать у Ренена, за- 
чѣмъ-же онъ писалъ свою книгу для опроверженія божественности 
Іисуса Христа? Онъ въ своемъ трудѣ опирается на Евангеліе; онъ 
допускаетъ, что евангельскіе разсказы, хотя и легендарные, вы
рисовываютъ рельефнѣе, чѣмъ исторіихторжественныя и оффи
ціальныя, характеръ Іисуса; неоспоримо характеръ этотъ —  харак
теръ Богочеловѣка, силою божественности своей гпворящаго 
чудеса. А Ренанъ отказывается признать этотъ характеръ, хотя 
и беретъ въ руководство эти разсказы обрисовывающіе таковой 
истиннѣе, чѣмъ это могла-бы сдѣлать исключительная исторія, 
и относитъ разсказы эти къ нисшему сорту, чѣмъ такая исторія, 
какъ Светоніева, предоставляя имъ меньше исторической цѣнности, 
чѣмъ этой исторігг.



Не зправѣ-ли мы сказать, что Ренанъ смѣется надъ своими 
читателями?

Но послѣ того, какъ онъ послѣдовательно то унижалъ Еван
геліе до ничтожности передъ исторіей, то возвышалъ его, онъ 
снова принимается понижать его значеніе. Онъ претендуетъ найти 
въ немъ противорѣчія „касательно временъ, мѣстъ, личностей“ 
(Тамъ-же). Онъ утверждаетъ, что въ первыя времена христіанства 
этимъ противорѣчіямъ не придавали особаго значенія, такъ какъ 
евангельскіе разсказы вовсе не считались вдохновенными. А изъ 
чего Ренанъ выводитъ всѣ эти замѣчанія? „Основываясь на при
веденномъ мѣстѣ изъ Папія" (Тамъ-же, въ выноскѣ). Это мѣсто 
говоритъ о совсѣмъ противоположномъ, но на немъ настаиваетъ 
нашъ ученый, какъ на главномъ своемъ средствѣ, и можно-бы 
подумать, что оно составляетъ весь научный багажъ блистательнаго 
академика.

Со своимъ текстомъ изъ ГІапія Ренанъ становится просто 
смѣшнымъ. То-же самое мы скажемъ и о повторенныхъ уже до 
пресыщенія его фразахъ относительно работъ легендарной пере
работки, предметомъ которой были Евангелія, къ чему онъ снова 
возвращается, обозначивъ свою ссылку на Папія.

Мы были съ нимъ безпощадны. Но мы должны останавливаться 
снова на его умствованіяхъ касательно пророчествъ о Мессіи.

XI.
Между источниками, на основаніи которыхъ Ренанъ предпола

гаетъ строить свои разоблаченія относительно Іисуса Христа, 
онъ обозначилъ книги „апокрифическія стараго завѣта" (стр. IX), 
не удѣляя однако подобной чести книгамъ каноническимъ. Указалъ- 
ли онъ доводъ въ пользу предпочтенія, дѣлаемаго первымъ? Нѣтъ, 
никакого. Можетъ быть, это потому, что апокрифы даютъ болѣе 
свѣдѣній объ Іисусѣ Христѣ, чѣмъ каноники? Нѣтъ, свѣдѣній 
этихъ въ нихъ меньше; можно даже доказать, что ихъ совсѣмъ 
нѣтъ, ибо творенія эти предшествовали рождеству Іисуса, а ихъ 
авторы вовсе не были отмѣчены пророческимъ предвидѣніемъ. За- 
чѣмъ-же Ренанъ привелъ „апокрифы Ветхаго Завѣта" въ числѣ 
документовъ, которыми онъ пользовался, разработывая личность 
Іисуса Христа? Мы узнаемъ это только тогда, когда ему угодно 
будетъ это намъ объяснить.
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Что-же касается книгъ каноническихъ, мы очень хорошо по
нимаемъ, почему онъ на нихъ не основывается. Знаменитый ака
демикѣ, присвоивающій себѣ право читать въ прошломъ, не вѣ
ритъ въ пророческій даръ благочестивыхъ людей, которыхъ Бонъ 
отмѣтилъ предвидѣніемъ будущаго міра. Израильтяне и христіане 
всегда были въ этомъ согласны; они не расходились въ мнѣніяхъ 
о томъ, что писанія, составляющія Ветхій Завѣтъ, насквозь про
никнуты пророческимъ духомъ; что' все въ религіозныхъ обрядахъ 
іудейскаго народа имѣетъ одну и ту-же, общую цѣль; что всѣ 
обряды и писанія обращаются къ одному сверхъестественному 
Человѣку, долженствовавшему быть Посланникомъ Бога, Мессіей; 
израильтяне и христіане согласны въ томъ, что еврейскій народъ 
жилъ религіозной жизнью, назначеніе которой было въ будущемъ, 
что даже его политическая жизнь организовывалась, соблюдая цѣль 
сохранить въ цѣлости обѣщаніе Посланника Бога, Того, который 
долженъ былъ придти.

Этотъ великій фактъ принимаетъ подъ перемъ Ренана невозможно 
малый размѣръ; онъ низводится къ особому роду народнаго чувства, 
плохо сознававшаго причину своего существованія. Евангелисты- 
же были эхо народныхъ вѣрованій, порой говоря: „Мессія долженъ 
сдѣлать то-то"; слѣдовательно, Іисусъ — Мессія, ибо Онъ это 
сдѣлалъ; порою-же разсуждая противоположнымъ образомъ: „Та
кая-то вещь случилась съ Іисусомъ, слѣдовательно — Іисусъ есть 
Мессія, ибо такая вещь должна была случиться съ Мессіей (стр. 
ХЬУІ — ХІ/ѴТГ).

Въ доказательство этого нашъ авторъ даетъ такую выноску: 
„Смотри, для примѣра, Іоанна XIX, 23 — 24“.

Что говоритъ Іоаннъ въ этомъ мѣстѣ?
„Воины-же, когда распяли Іисуса, взяли одежды Его и раздѣлили 

на четыре части, каждому воину по части, и хптонъ; хитонъ-же 
былъ не сшитый, а весь тканый сверху. Итакъ сказали другъ другу: 
не станемъ раздирать его, а бросимъ о немъ жребій, чей будетъ: да 
сбудется реченное въ Писаніи: раздѣлили ризы Мои между собою 
п объ одеждѣ Моей бросали жребій. Такъ поступили воины". Про
рочество, приведенное св. Іоанномъ, находится въ псалмѣ -21 (22 
евр.). Ренанъ, не вѣрящій пророчествамъ, конечно, не можетъ 
объяснять иначе, какъ простой случайностью, столъ трогательное 
сходство, существующее между словами псалмопѣвца и фактомъ, 
разсказаннымъ св. Іоанномъ. Но, если-бъ онъ соблаговолилъ сообра-
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зить, что приведенный псаломъ цѣликомъ относится къ будущему, 
что священный писатель возвѣщалъ страданія, которыя перенесетъ 
необыкновенный Человѣкъ, котораго уничиженія и смерть послужатъ 
источникомъ лучшаго будущаго для народовъ всего мірат если-бъ 
онъ подумалъ, съ другой стороны, что израильскій народъ смотрѣлъ 
на псалмы, какъ на напѣвы пророческіе, — онъ понялъ-бы тогда, 
что св. Іоаннъ долженъ былъ противопоставить евреямъ этотъ пса
ломъ, какъ подавляющее доказательство противъ нихъ. Всѣ по
дробности крестныхъ страданій Іисуса Христа подтвердили про
рочества псалма. Нельзя сравнивать съ нимъ евангельское повѣст
вованіе, не будучи мощно охваченнымъ восторгомъ. Св. Іоаннъ 
напомнилъ одну только подробность; онъ могъ-бы привесть и другія. 
Псаломъ начинается слѣдующими словами, произнесенными самимъ 
Іисусомъ Христомъ на крестѣ: „Боже мой! Боже мой! Для чего 
ты оставилъ меня“? Пророкъ обращается къ Богу съ такой жало
бой: „Всѣ, видящіе меня, ругаются надо мной; говорятъ устами, 
кивая головой: онъ уповалъ на Господа, — пусть избавить его, 
пусть спасетъ, если онъ угоденъ Ему“ . Это именно слова черни, 
окружавшей крестъ... Но слѣдовало-бы привести псаломъ пол
ностью, если нужной доказывать подавляющую близость, существую
щую между этими пророчествами и повѣствованіями евангелистовъ. 
А Ренанъ во всемъ этомъ хочетъ видѣть неудачное умствованіе, 
имѣвшее мѣсто по совершеніи факта и довольно плохо выражаю
щее народное чувство! Ему предоставлена полная свобода, но 
намъ, намъ несомнѣнно кажется, что нужно съ нѣсколько боль
шей серьезностью разсматривать великій фактъ, фактъ пророче
скій, который былъ и есть принципомъ всей религіозной жизни 
израильскаго народа, въ тоже время имѣя громадную важность 
и для всѣхъ христіанъ. Мы соглашаемся, что обломки Израиля 
не согласятся съ тѣмъ, что ихъ предки были настолько слѣпы, 
что имѣли ложное представленіе о Мессіи, для того чтобы не 
счесться виновными въ смерти посланника Бога, но что несом
нѣнно нужно признать такъ это то, что тѣ изъ нихъ, которые 
узнали этого посланника въ обреченномъ на смерть Іисусѣ, ука
зали своимъ заблудшимся братьямъ черты пророчествъ, имѣвшія 
отношеніе къ Его страданіямъ и къ Его смерти, а также и къ 
Его побѣдѣ надъ языческимъ міромъ. Въ этомъ лежитъ причина 
сближеній, дѣлаемыхъ подчасъ евангелистами между дѣйствіями 
Іисуса и пророчествами, а также п тѣхъ болѣе многочисленныхъ



сближеній, которыя дѣлали апостолы въ своихъ проповѣдяхъ 
(„Дѣянія" I, 20; П, 16 и сл. и ми. др.). Они не впадаютъ ни
мало въ смѣшныя умствованія, которыя имъ приписываетъ Ренанъ: 
они обозначаютъ пророчества, могшія указать умственному взору 
ихъ братьевъ, что они имѣли ложное представленіе о Мессіи.

Ренанъ видитъ только хитрость въ поднимаемыхъ ими тол
кахъ о Мессіи, (стр. ХЬУІ). Это замѣчаніе, совершенно голослов
ное, доказываетъ только одну вещь: что извѣстный знатокъ еврей
скаго не знаетъ ни библіи, ни религіозной жизни іудеевъ. Между 
тѣмъ по поводу этого существуютъ довольно многочисленныя и 
довольно ученыя сочиненія, могущія заслужить изученіе нашего 
ученаго академика. Сколько угодно можно утверждать, что про
рочествъ не существуетъ, что толки о Мессіи только хитрыя 
уловки, но гораздо труднѣе обосновать это мнѣніе на почвѣ здра
ваго разсужденія и побѣдоносно отвѣтить истиннымъ израиль
тянамъ и истиннымъ христіанамъ, установившимъ противное. 
Но Ренанъ нашелъ болѣе удобнымъ оставить въ сторонѣ канони
ческія книги Ветхаго Завѣта, удѣлить свое просвѣщенное внима
ніе однимъ апокрифамъ и разсудить, съ высоты своей неуязви
мости, что пророчества о Мессіи были только лишь хитрыми 
уловками.

Серьезный читатель по достоинству оцѣнитъ это мало науч
ное поведеніе блестящаго академика.

Не забудемъ однако привести буквально великолѣпную фразу, 
помощью которой онъ намѣревался узаконить свою манеру взгля
довъ на толки о Мессіи. „Черезчуръ простыя объясненія, гово
ритъ онъ, всегда лживы, разъ дѣло касается до анализа причуд
ливой ткани этихъ глубокихъ созданій народнаго чувства, кото
рыя оставляютъ за собой всѣ системы своимъ богатствомъ и 
безконечнымъ разнообразіемъ" (стр. ХЬѴІІ). Здѣсь именно ска
зывается умѣніе говорить достаточно, не сказавши ничего. Тѣмъ 
не менѣе анализируемъ ткань этого періода, который Ренанъ 
долженъ былъ произнести оге гоіишіо.

Объясненія, данныя пророчествамъ евангелистами, очень 
просты. Они такъ даже просты, что нѣтъ возможности оспаривать 
сближенія, которыя они дѣлаютъ между фактами, ими разска
занными, и словами Ветхаго Завѣта. Тѣмъ не менѣе Ренанъ вы
скакиваетъ, чтобъ сказать, что ихъ толки были хитры. Нашъ 
авторъ постоянно стремится къ тому, чтобъ имѣть въ своемъ
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распоряженіи два совершенно противоположныхъ взгляда на одно 
и то-же.

Изъ того, что объясненія просты, вытекаетъ, что они лживы. 
Отсюда нужно заключать, что, сообразуясь съ Ренаномъ, чѣмъ 
объясненіе болѣе затемнено, тѣмъ оно правдивѣй и достаточнѣй.

Мы согласиться съ этимъ не можемъ.
Правда, нашъ глубокій писатель хочетъ, чтобъ дѣло об

стояло такъ только тогда, когда нужно анализировать ткань 
глубокихъ созданій народнаго чувства. Но почему-же, скажите на 
милость, объясненія затемненныя имѣютъ привелегію быть болѣе 
вѣрными, чѣмъ объясненія ясныя, когда нужно анализировать 
ткань? Чѣмъ созданія глубже, тѣмъ болѣе, кажется, нужно за
ботиться о томъ, чтобъ внести яркій свѣтъ, разсѣевающій мракъ 
глубины. Не думаетъ-ли нашъ авторъ, что чѣмъ темнѣе ночью, — 
тѣмъ лучше видно?

По глубокія созданія народнаго чувства разрушаютъ всѣ 
системы. Это причина, чтобъ не забываться п принимать вещи 
такими, каковы онѣ есть. Зачѣмъ-же Ренанъ не поступилъ такъ 
по отношенію къ Евангелію и Іисусу Христу? Если только су
ществуетъ глубокое созданіе народнаго духа, — такъ (понятно, 
мы приводимъ это выраженіе, не соглашаясь съ нимъ) это Мес
сія., посланникъ Бога, возвѣщенный пророками, выходящій изъ 
лона Бога, приходящій въ міръ подъ именемъ Іисуса, разрушаю
щій древнія вѣрованія, чтобъ водарить свое безсмертное господство 
въ небѣ, на землѣ и въ аду. Словомъ, это — глубокое созданіе 
народнаго чувства, рушащаго всѣ системы, это именно то, 
что родилось вмѣстѣ съ міромъ, пережило всѣ общественные пе
ревороты и во всей своей силѣ существуетъ и нынѣ. И вотъ 
этому глубокому созданію общечеловгьческаго чувства Ренанъ 
стремится противоставить жалкія теоріи и водянистыя фразы!

Ваше сочиненіе, славный академикъ, осуждено звучными сло
вами, которыя вы произнесли. Вы сами продиктовали приговоръ 
вашимъ системамъ, и Мессія, Богочеловѣкъ, Іисусъ, эта дивная 
мысль самого Бога, воплощенная въ средѣ человѣчества, возбле
щетъ еще ослѣпительнѣе изъ-за облаковъ, которыя вы тщились 
собрать вокругъ него.

Читателю будетъ, надѣемся, ясно, что мы были утонченно 
вѣжливы, говоря, что Ренанъ составляетъ пышныя фразы съ
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цѣлью ровно ничего не высказать. Мы могли-бы его охарактери
зовать совсѣмъ иначе.

Но возвратимся, вмѣстѣ съ нашимъ авторомъ, къ историче
ской цѣнности Евангелій. Онъ старается переиначивать свои 
идеи, но ихъ безконечныя измѣненія не дѣлаютъ ихъ болѣе 
правдивыми.

X I I .

Чтобы резюмировать свои идеи относительно исторической цѣн
ности Евангелій, Ренанъ установляетъ: 1) что изреченія, приво
димыя ими, не текстуальны (стр. ХЬѴН); 2) что повѣствованія 
легендарны ивъ нихъ находится много неточностей (стр. XI.VIII);, 
3) что, не смотря на это, ихъ необходимо допускать, хотя онѣ и 
не буквально точны (іЪЫ.); 4) что изъ этихъ легендарныхъ по
вѣствованій, которыя не буквально точны вытекаетъ высшая 
истина, истина выразительная и говорящая сама за себя. 

'достигающая идейной высоты.
Кстати, кто когда либо предполагалъ, что поученія Іисуса пе

реданы дословно? Но развѣ, если онѣ и не записаны стенографи
чески точно, онѣ не могутъ сохранять своего истиннаго духа? Не 
достаточно-ли понять духъ ученія, чтобъ познать его мысль. 
Іисусъ не имѣлъ стенографовъ и не держалъ ихъ при себѣ. Но 
были люди, слушавшіе Его съ глубокимъ вниманіемъ, что было 
гораздо лучше. И если эти люди были воодушевлены Его ученіемъ, 
то это воодушевленіе пе служило-ли лучше всякой стенографіи? 
Ренанъ не признаетъ этого, но мы убѣждены въ этомъ. Если онъ 
имѣетъ право отрицать, мы имѣемъ право утверждать противное.

Далѣе, что значитъ фраза истина, достигающая идейной 
высоты? Что такое гідея? Логика опредѣляетъ это понятіе, но 
ея опредѣленіе вертится на общепринятой истинѣ: что идея — 
это мыслящій разумъ или мысль разума человѣческаго. Что мо
жетъ быть предметомъ мысли? Очевидно то, что существуетъ, 
что есть, одинаково какъ въ мірѣ вещественномъ, такъ и въ 
духовномъ, равно какъ и въ опредѣленіи умственномъ, какъ ре
зультатъ соотношеній существъ между собою. Итакъ, то, что 
существуетъ — есть истина. Такимъ образомъ истина составляетъ 
предметъ идеи, что болѣе или менѣе основательно, ибо она болѣе 
или менѣе ясно обнаруживаетъ истину или то, что существуетъ.



Послѣ этихъ простыхъ замѣчаній, ставовится-лп понятнымъ вы
раженіе „истина, достигающая идейной в ы с о т ы Если-бы 
Ренанъ говорилъ объ идеѣ, достигающей высоты истины, мы- 
бы рѣшились понять его; но „истина, достигающая идейной 
высоты“ это, — говоримъ, не желая оскорбить ученаго акаде
мика, — просто Философскій паѳосъ, за которымъ всякая идея 
отсутствуетъ. Теперь да позволено будетъ намъ спросить нашего 
философа, какимъ образомъ высшая истина можетъ быть резуль
татомъ фактовъ ложныхъ п легендарныхъ? Какимъ образомъ 
эта высгиая истина можетъ быть исгпиннѣе голой гістины? 
(Стр. ХЬѴПІ). До сихъ поръ мы думали и будемъ думать до тѣхъ 
поръ, пока не получимъ доказательства противнаго, что все 
истинное исгпинно всецѣло и просто; что истину нельзя раздѣ
лять на градусы. Раздѣлять такимъ образомъ можно идеи, ибо 
онѣ могутъ быть болѣе или менѣе удалены отъ истины; но опре
дѣлять градусы истины въ томъ, что истинно, — рто философія, 
которая никогда не будетъ общепринятой.

Мы отказываемся понять, что исгпинное можетъ проистекать 
изъ ложнаго, равно какъ не понимаемъ и низшей степени истины, 
которую Ренанъ называетъ голой истиной. Ложное — ложно, истин
ное — истинно; это, какъ кажется, аксіома, которую допуститъ 
всякій и которую литературная изворотливость Ренана не можетъ 
уничтожить. Его мнѣніе, тщательно анализированное, оказывается 
построеннымъ на величайшемъ заблужденіи, которые люди здраво
мыслящіе, отринувъ всякую литературную вѣжливость, обознача
ютъ словомъ абсурдъ. Это слово далеко не парламенгпарно, но 
мы не находимъ болѣе подходящаго выраженія для характеристики 
страннаго мнѣнія нашего ученаго. Высказавъ свое мнѣніе, онъ 
находитъ нужнымъ оправдаться передъ тѣми, „которые найдутъ, 
что онъ черезчуръ довѣрчиво отнесся къ повѣствованіямъ, вѣ 
большинствѣ случаевъ легендарнымъ* (іЪій.). Онъ проситъ ихъ 
обратить вниманіе на замѣчанія, нами изложенныя. Но мы не 
знаемъ, согласятся-ли съ этимъ замѣчаніемъ тѣ, впечатлительность 
которыхъ онъ щадитъ; что касается до насъ, мы подтверждаемъ, 
что ни одинъ человѣкъ, хотя-бы и мало смыслящій, не можетъ 
удовлетворяться имъ въ томъ видѣ, въ какомъ авторъ его пред
лагаетъ.

„До чего была-бы сокращена,
если-бы ограничивались только



Но, Боже мой, но нашему она была-бы сокращена до рамокъ 
истины, до того, что намъ достовѣрно извѣстно; какѣ' можно 
было-бы знать эту жизнь, если-бы то, что мы знаемъ не было- 
бы истинойV „Но, прибавляетъ авторъ, преданія, частью даже 
полныя погрѣшностей, заключаютъ въ себѣ нѣкоторую долю ис
тины" (стр. ХЫХ). Лучше-бы этого не сказалъ и Де-ла-Палиссъ. 
Кто отрицаетъ, что преданія, содержащія въ себѣ часть истины, 
содержатъ ее? Но не въ этомъ вопросъ. Въ томъ, что берутъ 
истину отовсюду, гдѣ ее замѣчаютъ, нѣтъ ничего лучше; но если 
хотятъ отыскивать истину въ заблужденіяхъ, какъ высшій резуль
татъ юлой истины, какъ это дѣлаетъ Ренанъ, то это нротиво- 
рѣчитъ здравому смыслу. Нашъ авторъ оправдываетъ себя примѣ
ромъ Шпренгера, который, описывая жизнь Магомета, ссылался 
на ходиты или восточныя преданія. Что-же это доказываетъ? 
Если Шпренгеръ выдавалъ ложныя преданія за истинныя, онъ 
поступалъ ошибочно, вотъ и все. Изъ того, что онъ посту
палъ ошибочно, слѣдуетъ-ли, что Ренанъ правъ? „Преданія о 
Магометѣ, продолжаетъ нашъ знаменитый академикъ, по характеру 
своему не имѣютъ большаго историческаго значенія, чѣмъ поученія 
и повѣствованія, составляющія наши Евангелія". (ІЪісІ.).

Мы достаточно расположены этому вѣрить; но что это дока
зываетъ? Что слѣдуетъ тщательно отдѣлить въ этихъ преданіяхъ, 
говоря словами историка, все ложное отъ истиннаго; выкинуть 
первое и сохранить второе и не утверждать подобно Ренану, что 
истинное можетъ заключаться и въ ложномъ.

Наконецъ нашъ авторъ оправдывается примѣромъ будущаго 
историка, „который будетъ писать исторію іудейскихъ школъ въ 
вѣка, предшест овавшіе и непосредственно слѣдовавшіе рожденію 
христіанства". Этотъ писатель не усомнится ни на минуту при
писать Шамай, Гиллелю и Гамаліилу правила, которыя будто-бы 
имъ доставили Мишна  и Жемора, не смотря на то, что эти 
громадные компилятивные труды были составлены много столѣтій 
спустя послѣ этихъ ученыхъ, о которыхъ идетъ рѣчь.

Если будущій исторййъ іудейскихъ школъ поступитъ такъ, то 
этимъ не докажетъ, что онъ правъ. Примѣръ этого будущаго не 
болѣе оправдываетъ Ренана, какъ и примѣръ прошедшаго, Шпрен
гера. Всѣ эти прекрасныя фразы могутъ имѣть букетъ еврейства, 
хотя лица компететныя отрицаютъ, что Ренанъ знаетъ хорошо 
еврейскій языкъ; но, повторяемъ еще разъ, что эти фразы ничуть



не доказываютъ, что высшая истина можетъ находиться въ повѣ
ствованіяхъ ложныхъ или легендарныхъ.

Онъ, однако, не отвѣтилъ тѣмъ, которые упрекали его въ 
томъ, что онъ придалъ черезчуръ много вѣры легендамъ.

Какимъ образомъ отвѣчаетъ Ренанъ „лицамъ, которыя вѣрятъ 
напротивъ, что задача исторіи возстановлять безъ истолкованія 
документы, дошедшіе до насъ"? Вотъ его отвѣтъ: „Я прошу ихъ 
замѣтить, что по отношенію къ этому предмету это невозможно^. 
Возможно (ІоізіЫе) это древнее слово, имѣющее значеніе — позволено 
(регшіз). Итакъ, согласно нашему академику, не позволено писать 
жизнь Іисуса безъ того, чтобы истолковывать документы, отно
сящіеся къ этой жизни. Мы допускаемъ это. Но что разумѣетъ 
Ренанъ подъ словомъ истолковывать? Французское слово іпіегргёіег 
{истолковывать) означаетъ установить здравый смыслъ. Но нашъ 
академикъ даетъ ему иное значеніе и по его мнѣнію, оно озна
чаетъ измѣнять, искажать, выкидывать. Слово выбрано плохо 
для характеристики дѣянія. Но, говоритъ нашъ авторъ, „четыре 
главнѣйшихъ документа находятся въ самомъ очевидномъ противо
рѣчіи между собою" (іЪііі.). Это утвержденіе ложно и невозможно 
найти въ четырехъ Евангеліяхъ никакого противорѣчія.— „Іосифъ 
исправлялъ ихъ нѣсколько разъ". — Это утвержденіе также ложно, 
какъ и первое. — „Надо выбирать". — Если-бы надо было вы
бирать, оставалось-бы провѣрить, не достоинъ-ли Іосифъ большаго 
довѣрія, чѣмъ евангелисты; но это безполезно и Іосифъ вмѣсто 
того, чтобы противорѣчить евангелистамъ, ссылается на нихъ.

Ренанъ желаетъ привесть доказательства своимъ словамъ позже; 
Мы также отлагаемъ свои доказательства, которыя опровергнутъ 
его и которыя докажутъ, что или онъ не читалъ Іосифа, или-же 
не желалъ видѣть истинное значеніе въ его повѣствованіяхъ. 
Утверждать, что событіе могло происходить двоякимъ образомъ 
въ одинъ и тотъ-же разъ, а также невозможнымъ способомъ — 
не значитъ влагать въ исторію философію а ргіогі (Стр. ХЬІХ — Ь). 
Въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, но утверждать, что одно событіе про
изошло двоякимъ образомъ, вслѣдствіе незнанія исторіи и утвер
ждать въ то-же время, что событіе невозможно, не смотря на то, 
что оно не только возможно, но вѣрно, — это значитъ влагать 
въ исторію не философію а ргіогі, но систему анти-философ- 
скую. Такова въ сущности система Ренана, который подъ видомъ 
истолкованія и выводовъ исказилъ факты изъ жизни Іисуса.
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Нашъ авторъ приписалъ себѣ право приложить свою систему 
къ повѣствованіямъ сверхъестественнымъ. Безъ сомнѣнія, онъ 
хотѣлъ сказать къ повѣствованіямъ о фактахъ сверхъестест
венныхъ, ибо, очевидно, онъ не признаетъ божественный харак
теръ повѣствованій. Возводить эти повѣствованія въ легенды, го
воритъ Ренанъ, не значитъ искажать факты во имя теоріи, — это 
значитъ исходитъ изъ изученія самихъ фактовъ (іЪій.). Ориги
нально изученіе, выражающееся въ отрицаніи!

На самомъ дѣлѣ, съ высоты своихъ научныхъ знаній нашъ 
остроумный академикъ утверждаетъ, что: „ни одно изъ чудесъ, 
которыми переполнена древняя исторія, не происходило при на- 
учныхъ условіяхъ". Чего-же не доставало для соблюденія этихъ 
научныхъ условій? Чтобы чудеса производились передъ очами 
этихъ людей науки!

„Ни народъ, говоритъ торжественно нашъ академикъ, ни люди 
свѣта не компетентны въ этомъ. Для этого требуется громадная 
предосторожность и большая привычка къ научнымъ изслѣдовані
ямъ". Доказательствомъ этому служитъ то, что въ наше время 
люди свѣта и  обитатели всѣхъ вообще небольшихъ юродовъ 
служатъ жертвами самаго грубаго обморочиванія. Этого бы не было, 
если бы ученые были въ состояніи дать детальную критику 
всѣмъ чудеснымъ дѣяніямъ. Если чудотворецъ явится для того, 
чтобы воскресить мертваго, на это дѣяніе призовутъ коммиссію, 
составленную изъ психологовъ, физиковъ, химиковъ и лицъ, опыт
ныхъ въ исторической критикѣ. Къ числу послѣднихъ Ренанъ, 
безъ сомнѣнія, предполагаетъ, что принадлежитъ и онъ самъ. Но 
что-же будетъ дѣлать эта коммиссія! „Она выберетъ трупъ; удо
стовѣрится, что смерть, дѣйствительно, наступила; назначитъ по
мѣщеніе, въ которомъ долженъ быть произведенъ опытъ и при
метъ всѣ необходимыя предосторожности для того, чтобы не быть 
введенной ни въ какое сомнѣніе. Если при такихъ условіяхъ 
опытъ воскресенія къ жизни удастся, вѣроятность почти равная 
достовѣрности будетъ получена" (Стр. ІЛІ). Для того, чтобы убѣ
диться въ полной достовѣрности факта, слѣдуетъ опытъ повторить 
нѣсколько разъ.

Но, господинъ Ренанъ, тѣ, которые не были свидѣтелями чуда, 
которые пожелали-бы усомниться въ чистосердечіи и компетентности 
ученыхъ, присутствовавшихъ при его совершеніи; которые выставятъ 
на видъ этимъ ученымъ научныя ошибки, сдѣланныя коммиссіями



болѣе блестящими, — эти послѣдніе будутъ-ли имѣть достовѣр- 
ностъ? Нѣтъ. Ваше средство добиться вѣроятности въ чудѣ поэтому 
вполнѣ безполезно. Извѣстно, какъ должно относиться, знаменитый 
академикъ, къ непреложнымъ рѣшеніямъ научныхъ коммиссій; не 
отвергая науки, каждый понимаетъ, что ученые часто обманывались 
и обманываются точно также въ настоящее время не только въ ве
щахъ наиболѣе трудныхъ для постиженія, но и въ вещахъ самыхъ 
простыхъ. Не существуетъ-ли способъ болѣе вѣрный, чѣмъ рекомен
дуемый Ренаномъ научный процессъ, для того, чтобы убѣдиться 
въ существованіи чуда? Конечно, существуетъ; въ этомъ насъ удо
стовѣряютъ дѣянія, описанныя въ Евангеліяхъ. ,

Кстати, анализируемъ истинное чудо. Въ чемъ оно заклю
чается? 1) фактъ простой и очевидный; 2) характеръ чуда, благо
даря которому фактъ является естественнымъ по своему наружному 
виду, послѣ чего ему уже даютъ возможное истолкованіе. Это 
истолкованіе не принадлежитъ собственно самому чуду. Возьмемъ 
примѣръ: Іисусъ является къ могилѣ Лазаря публично, не взирая 
на присутствіе Своихъ враговъ. Прошло уже четыре дня съ тѣхъ 
поръ, какъ Лазарь умеръ; онъ уже началъ разлагаться. Въ дан
номъ случаѣ никому не нужны ни психологи, ни химики, ни фи
шки, а тѣмъ менѣе нужны люди, опытные въ исторической 
критикѣ для того, чтобы убѣдиться, что Лазарь вполнѣ умеръ. 
Но вдругъ Лазарь мгновенно оживаетъ, говоритъ и дѣйствуетъ въ 
присутствіи тѣхъ, которые его видѣли мертвымъ. Всѣ эти люди 
не имѣютъ опять таки надобности ни въ психологахъ, ни въ хи
микахъ, ни въ физикахъ, а тѣмъ менѣе въ людяхъ, опытныхъ 
’ѣ исторической критикѣ, чтобы знать, что Лазарь живъ. Смерть 
Лазаря и жизнь Лазаря это такіе два простые факта, которые 
каждый пойметъ болѣе чувствомъ, чѣмъ при чтеніи доклада на
учной коммиссіи. Для того, чтобы призвать Лазаря отъ смерти 
къ жизни, Іисусъ произнесъ нѣсколько словъ. Неужели нужна 
научная коммиссія, чтобъ констатировать, что человѣкъ произ
несъ только нѣсколько словъ? Конечно, нѣтъ! Въ этомъ предсто
итъ такая-же надобность, какъ въ томъ, чтобы знать, что Ренанъ 
говоритъ и написалъ свою книгу. И такъ, вотъ на чемъ основано 
одно изъ самыхъ величайшихъ чудесъ; на простыхъ фактахъ, 
гакихъ-же простыхъ, какіе проходятъ ежедневно передъ нашими 
глазами и въ которыхъ никто не можетъ усомниться, не рискуя 
прослыть за сумасшедшаго. Іисусъ проходитъ города и селенія;
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однимъ словомъ, онъ творитъ дѣянія ясныя и очевидныя всѣнъ и 
каждому. По Его голосу мертвые воскресаютъ, слѣпые прозрѣва
ютъ, глухо-нѣмые отъ рожденія говорятъ и слышатъ; толпа раз
слабленныхъ и больныхъ, исцѣленная Имъ, слѣдуетъ Ему во слѣдъ, 
славословя Его; Его враги шпіонятъ за всѣми Его дѣяніями, но 
не могутъ замѣтить въ нихъ ни іоты шарлатанства. Его дѣянія 
просты,- онѣ на виду у всѣхъ; Онъ производитъ чудеса при яс
номъ дневномъ свѣтѣ и умножаетъ число ихъ на каждомъ шагу Сво
его пути. Цѣлый міръ увѣровалъ въ нихъ и принялъ христіанст
во; цѣлый міръ прославилъ Божественность Творившаго эти чудеса.

И вотъ, не смотря на эту всеобгц/ую убѣжденность въ фак
тахъ, глубоко запавшихъ въ душу и по своей естественности не 
отличающихся отъ фактовъ самыхъ простыхъ, доступныхъ по
ниманію человѣка, Ренанъ рѣшается заявить намъ, что это только 
грубое обморочггваніе, которому повѣрили люди септа и не- 
большихъ городковъ, только потому, что все это носило исключи
тельный характеръ, который не былъ никому доступенъ!

Ренанъ разсуждаетъ объ истимномъ чудѣ, какъ о неизвѣдан
номъ опытѣ, исходя изъ общихъ законовъ во всѣхъ ихъ отличи
тельныхъ признакахъ и на что можетъ отвѣтить въ своемъ послѣд
немъ словѣ только наука. Этимъ онъ доказалъ, что онъ вовсе съ 
необходимой тщательностью не анализировалъ эти факты, чудесные 
только потому, что они просты; сверхъестественный характеръ 
которыхъ также легко понятенъ, какъ и характеръ самыхъ за
урядныхъ фактовъ въ жизни. Предложивъ свое средство для опре
дѣленія достовѣрности чуда, онъ не далъ философскаго доказа
тельства. Напротивъ. Этимъ средствомъ онъ даетъ возможность 
удостовѣриться въ чудѣ только нѣсколькимъ избраннымъ. Но вѣдь 
не для привилегированныхъ ученыхъ Іисусъ творилъ Свои чудеса; 
Онъ ихъ творилъ дтя всего міра, ибо весь міръ призывался Инъ 
къ истинѣ. Вотъ почему Его ученіе также просто, несмотря на 
его божественную глубину, какъ простЬ, и Его дѣянія, несмотря 
на присущій имъ божественный характеръ.

XIII.
Нѣтъ, это вовсе не во имя точнаго знанія, что Ренанъ изгоняетъ 

чудеса изъ исторіи, но лишь во имя лживой философіи, которая 
даже не дала $ебѣ труда точно разобрать* отбрасываемые ею

7
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факты, и которая во имя безбожной предвзятости, для того, 
чтобъ успѣшнѣе отрицать Бога, отбрасываетъ всякое присутствіе 
божественности въ человѣчествѣ.

„Мы не говоримъ, добавляетъ нашъ писатель, что чудо невоз
можно, — мы говоримъ только, что до сихъ поръ не было точно 
опредѣленнаго чуда“ (тамъ-же). А намъ, — намъ приходится 
отвѣчать: есть много неоспоримыхъ чудесъ, признанныхъ въ ка
чествѣ историческихъ фактовъ, такъ много, что придется отбро
сить, не признавая ихъ, всю исторію, ибо нѣтъ никакихъ исто
рическихъ фактовъ лучше объясненныхъ, чѣмъ извѣстныя чудеса 
а, если, даже и по мнѣнію нашего академика, чудо возможно, — 
то чудесный характеръ этихъ фактовъ не можетъ быть причиной 
отбрасыванія ихъ а ргіогі. Не справедливо также, что Іисусъ про
изводилъ свои чудеса только лишь передъ людьми, способными ему 
вприлпь (стр. Ь); не справедливо, что онъ выбиралъ свои сюжеты, 
свои доказательства, свою публику (стр. ІЛГ); не справедливо 
также, что это былъ самъ народъ, который придавалъ Его дѣйст
віямъ чудотворный характеръ (тамъ-же).

Клевеща такимъ образомъ, Ренанъ завѣдомо извратшъ памят
ники, касающіеся исторіи Іисуса, — онъ не привелъ ихъ только, 
но измѣнилъ, извратилъ.

Онъ заканчиваетъ свое введеніе, разсказывая, какъ отправился 
въ Палестину, и какъ видъ этой страны возбудилъ въ немъ 
мысль создать пятое Евангеліе (стр. ЫІІ). Это новаго свойства 
открытіе, будемъ откровенны, не представляетъ намъ столько- 
же гарантій, какъ трудъ евангелистовъ. Деревья, горы, долины, 
озера, поэтическая жизнь автора въ маронитской хижимѣ, — 
все это, можетъ быть, очень прекрасно, но мы не понимаемъ, 
какъ отсюда могло вытечь пятое Евангеліе, новый разсказъ о 
фактахъ, которые происходили болѣе восемнадцати вѣковъ тому 
назадъ, — разсказъ притомъ совершенно противоположный памят
никамъ, писаннымъ тамъ-же, въ то-же время и въ присутствіи 
свидѣтелей — очевидцевъ. Ренанъ прибѣгаетъ, это правда, къ 
помощи нѣкотораго прорицанія и гадательности. Гадательность! 
пусть такъ, когда нѣтъ достов^дй^гхъ документовъ; и блѣдуетъ-ли 
еще давать гадательность имѣющемуся? Но прорицаніе! Какое 
право имѣетъ на него Ренанъ? Да и что это за прорицаніе? Мы 
понимаемъ, вдохновеніе, откровеніе, сообщеніе Бога съ людьми. 
Но прориги/ате! И требовать права оставлять его за собой, когда
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отрицаешь вдохновеніе, откровеніе! Нѣтъ, г. Ренанъ, вы не про
рицатель; мы достаточно вольнодумны, чтобъ не вѣрить въ 
прорицанія, хотя и достаточно набожны, чтобъ вѣрить въ Бого
вдохновеніе.

Нашъ прорицатель щедро удѣлилъ себѣ большую дозу этого 
прорицанія, которое онъ такъ смиренно старается заслужить. 
Мы это будемъ имѣть случай доказать позже. Пусть тотъ, кто 
хочетъ, вѣривъ этому второму взгляду. Мы-же предпочитаемъ 
первый взглядъ, кажущійся намъ куда подлиннѣй. Поэзія — 
очень хорошая вещь, но, когда дѣло касается исторіи, мы пред
почитаемъ ей фактъ во всей его неотдѣланности. Умъ разви
той, утонченный, какъ у Ренана, конечно, служитъ предметомъ 
удивленія, но что прикажете? Мы не можемъ пользоваться столь 
мимолетными данными. Наше мышленіе отказывается слѣдовать 
за позолоченными облаками фантастической теоріи, златокрылымъ 
ангеломъ, котораго можно было уразумѣть на берегахъ Галилей
скаго озера, прислушиваясь къ сладкому ропоту нагорныхъ ключей, 
къ шепоту пальмовыхъ листьевъ, въ поискахъ за истиной про
тивной тому, что открывалось восемнадцать вѣковъ тому назадъ 
способомъ, менѣе поэтичнымъ, но строго положительнымъ — мытарю 
Матѳею, Іоанну, бѣдному рыбарю Геннисаретскаго озера, Марку 
и Лукѣ, которые внимательно слушали то, что передавалъ Петръ, 
тоже бѣдный рыбакъ, а равно и другіе свидѣтели, ни мало не 
претендовавшіе на кресла академій ихъ временъ.

Мы охотно вѣримъ, что въ великой жизни есть общая строй
ность, которая не можетъ подчиниться простому скопленію не
большихъ фактовъ (стр. ЬУ); но что выше нашего разумѣнія, это 
то, что истинные факты не составляютъ 4 существеннаго условія 
общей истинной исторіи. „Необходимо, чтобы глубокое чувство 
обхватывало собою все цѣлое и придавало ему единство. (ІЬій.) 
Само собою разумѣется, но, чтобы цѣлое было полно, необходимы 
правдивыя подробности; не слѣдуетъ выкидывать изъ него то, что 
составляетъ его истинный и главный характеръ. „Художествен
ное чутье въ данномъ случаѣ служитъ хорошимъ указателемъ®. 
(ІЪій.) Не противорѣчимъ при условіи, чтобы это чутье было ре
ально, ибо, если дѣло касается исторіи, реальность одна только 
и есть правда. „Исключительный даръ одного Гёте съумѣлъ по
нять это“. (ІЪій.) Почему нѣтъ? Но во всякомъ случаѣ при условіи, 
что источникомъ вдохновеній Гёте служили факты, ибо безъ



истинныхъ, достовѣрныхъ фактовъ исторіи не существуетъ; 
откинувъ факты, Гёте, какъ и всякій другой, могъ написать только 
поэтическое произведеніе, романъ, но не исторію. „Существенное 
условіе художественнаго произведенія заключается въ созданіи 
живаго цѣлаго, отдѣльныя части котораго управлялись-бы сами 
собою и вызывали-бы одна другую". (ІЬИ.) Весьма возможно; но 
исторія не художественное произведеніе, это точный пересказъ 
истинныхъ фактовъ; философія исторіи должна брать эти факты 
за основаніе, боясь впасть въ ту или другую поэтическую форму, 
ибо это уже не будетъ философіей исторіи. Исторія не созидается, 
она истекаетъ изъ событій. Когда желаютъ сочинять, яко-бы 
художественное произведеніе, пишутъ обыкновенно романъ, какимъ 
и является мнимая жизнь Іисуса г. Ренана, но такое сочиненіе 
не называютъ историческимъ.

Настроившись на такой гармоничный тонъ, сирена Академіи 
надписей и словесныхъ наукъ поетъ такимъ образомъ впродолже- 
ніи цѣлой страницы (стр. ЬѴІ). Оставимъ его забываться въ по
токѣ своихъ художественныхъ мыслей и перейдемъ къ дѣлу, 
заключающемуся въ такомъ выводѣ; „Достаточно прочесть Еван
гелія, чтобъ убѣдиться, что ихъ составители, хотя и содержа въ 
умѣ крайне точный планъ жизни Іисуса, не были руководимы 
хронологическими данными строгой точности. Сверхъ того, объ 
этомъ точно сообщаетъ намъ и Папій". (Въ выноскѣ: Іос. сіі. 
стр. ЬУІІ). Еще разъ ссылка на Папія! Но этотъ авторъ говоритъ- 
ли, по крайней мѣрѣ, хоть слово изъ того, что ему приписываетъ 
Ренанъ? Нѣтъ, ни одного слова. Мы буквально привели его слова: 
Ренанъ-же бтого сдѣлать не осмѣлился.

Но нашъ блистательный академикъ имѣетъ противъ хроноло
гической точности евангелистовъ другое возраженіе; „Выраженія 
въ это время... тогда... послѣ этого... случилось, что... и т. 
д. — Все это лишь простые обороты, предназначенные сближать 
и прикрѣплять одинъ къ другому разныя повѣствованія" (тамъ- 
же). Вотъ, дѣйствительно, губящее замѣчаніе! Евангелія послѣ 
него не подымутся вновь! Но, г. Ренанъ, всякій христіанинъ 
знаетъ, что только одинъ св. Лука задавался цѣлью излагать 
жизнь Іисуса въ строгомъ порядкѣ, что другія Евангелія пред
ставляютъ только повѣствованія, только бесѣды, соединенныя 
между собою безъ всякой исторической послѣдовательности, съ 
заботой не поставить лишь рожденіе послѣ смерти. Думаете-ли вы



сказать новую вещь, заявляя, что евангелисты не были въ по
дробностяхъ строго точны въ хронологіи? Вы даете въ такомъ 
случаѣ думать, что вы не имѣете ни малѣйшаго понятія о хри
стіанскомъ эксегезѣ. Вы искали нить, чтобъ разобраться въ хро
нологіи жизни Іисуса? Вы могли легко ее отыскать, не прибѣгая 
къ такому множеству труда; св. Лука поучаетъ васъ съ первыхъ- 
же строкъ своего Евангелія, что онъ излагаетъ жизнь Іисуса въ 
порядкѣ. Можете-ли вы предполагать, что знаете этотъ порядокъ 
лучше, чѣмъ историкъ, современный событіямъ, работавшій надъ 
твореніями и разсказами свидѣтелей очевидцевъ? Съ помощью-ли 
искусства додумываются до хронологіи? Если вы хотѣли создать 
произведеніе художественное, то не должны были называть его 
„Жизнью Іисусаи, такъ какъ жизнеописаніе есть трудъ исто
рическій, а не художественный.

Отвергнувъ у евангелистовъ всякій хронологическій порядокъ, 
Ренанъ признаетъ за ними замѣчательно тонкій тактъ въ 
приведеніи фактовъ въ порядокъ, крайне искуссную послѣдова
тельность. Это значитъ дѣлать имъ слишкомъ много чести, пред
варительно не въ мѣру унизивъ. Какъ писатели, евангелисты не 
были ни такъ глупы, ни* такъ искуссны, какъ это приписываетъ 
имъ нашъ академикъ. Они приводили въ порядокъ слова и дѣя
нія Іисуса съ тою трогательной простотой, которая никогда не 
оставляла Богочеловѣка, когда Онъ говорилъ или творилъ что 
либо. Въ этомъ отношеніи они были достойными историками Того, 
кто былъ сладокъ и кротокъ сердцемъ.

Наконецъ иашъ авторъ заключаетъ свое введеніе, давая ему 
патентъ исторической непреложности. „Чтобы написать исторію 
религіи, говоритъ онъ (стр. ЫХ), необходимо прежде вѣрить въ 
нее (безъ этого невозможно будетъ понять, чѣмъ она очаровала и 
удовлетворила сознаніе человѣческое); во вторыхъ не слѣдуетъ 
вѣрить въ нее вполнѣ абсолютно, такъ какъ абсолютная или 
безусловная вѣра несовмѣстима съ безпристрастной исторіей". Ре
нанъ самообольщается говоря, что онъ вѣрилъ въ христіанство, но 
болѣе вѣрить въ него не будете; благодаря этому онъ находится въ 
исключительномъ положеніи говорить истину о христіанствѣ. Мы 
съ своей стороны осмѣливаемся думать, что если Ренанъ и вѣрилъ 
въ христіанство, онъ никогда не зналъ, почему онъ это дѣлаетъ 
и поэтому-то онъ болѣе не вѣрите въ него. Все, что онъ гово
рите о христіанствѣ доказываетъ до очевидности, что онъ никогда



не зналъ его. Это знаніе нельзя пріобрѣсти, просидѣвъ нѣсколько 
лѣтъ на семинарской скамьѣ. Нѣсколько страницъ плохенькаго 
руководства по теологіи, плохо или мало выученныя, развѣ могутъ 
дать возможность выдавать себя за человѣка, изучившаго христі
анство? Ренанъ вышелъ изъ Семинаріи съ неясными и неполными 
познаніями, которыя быстро разсѣялись, такъ какъ онъ не изу
чалъ серьезно предмета. Послѣ этого онъ уже болѣе не изучалъ 
христіанства, какъ онъ самъ объ этомъ говоритъ. Онъ имѣетъ 
только поверхностныя познанія въ исторіи церкви и это вовсе не 
теперь онъ пересталъ вѣритъ, что онъ будетъ опровергнутъ без
численными учеными и историческими документами христіанства.

Ему предстоитъ много другаго дѣла. Продолжая настоящій 
трудъ, мы будемъ слѣдить за каждой страницей автора, уличая 
его съ поличнымъ въ невѣжествѣ, и его книга станетъ нагляднымъ 
доказательствомъ тому, что онъ никогда не зналъ и не знаетъ и 
теперь ни христіанскаго ученія, ни исторіи религіи.

И далѣе, что можно думать объ афоризмѣ, по которому без
пристрастіе есть принадлежность недовѣрія? Это сводится къ тому, 
что нельзя имѣть ^ѣж денія и говорить правду. Мы понимаемъ 
у Ренана эту защиту отсутствія убѣжденія, ибо, хладнокровно 
говоря, мы не думаемъ, чтобы у него было таковое. Предполо
жимъ, что оно существуетъ въ его книгѣ, но въ такомъ случаѣ 
онъ вѣритъ во что нибудь, хотя-бы, напримѣръ, въ самого себя. 
Разъ только онъ входитъ въ кругъ вѣрующихъ, онъ можетъ до
казать, что, вѣруя въ самого себя, онъ впадаетъ въ меньшую 
ошибку, чѣмъ вѣруя въ Іисуса Христа и евангелистовъ. Что фа
натикъ, слѣпо преданный какому нибудь ученію, не отдавая себѣ 
отчета почему и не разсуждая, не можетъ быть безпристрастнымъ, — 
это понятно; но человѣкъ, вѣра котораго есть результатъ разум
наго убѣжденія, можетъ-ли быть сравниваемъ со слѣпымъ фана
тикомъ? Я съ большой охотой буду видѣть фанатика въ человѣкѣ 
гордомъ, который потворствуетъ своимъ убѣжденіямъ, чѣмъ въ 
человѣкѣ религіозномъ, который принялъ къ сердцу извѣстное 
ученіе, ибо побудительныя причины заставили увѣровать въ истину 
его.

Вѣра менѣе исключаетъ любовь въ истинѣ, чѣмъ холодный скепти
цизмъ, который принимается критиковать ученіе, котораго онъ не 
знаетъ и которое обезображиваетъ съ предвзятымъ намѣреніемъ. 
Да не прогнѣвается нашъ любезный антагонистъ, но его афоризмъ
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обнаруживаетъ въ немъ очень немного философіи и стараніе его 
доказать, что онъ относился къ предмету съ любовью, насъ ни
сколько не убѣждаетъ въ этомъ. Когда любятъ извѣстный пред
метъ, ему оказываютъ на столько уваженія, чтобы не обезобразить 
ею; составляютъ вѣрную картину, а не каррикатуру. Правда, 
Ренанъ воображаетъ, что Богъ, сокрытый въ глубинѣ человѣче
скаго сознанія, находится тамъ для продолженія откровеній Іисуса. 
Этими словами онъ, очевидно, доказываетъ, что Богъ открылся 
раньше Іисуса, что Онъ откроется позже и что Онъ открылся въ 
немъ, Ренанѣ, точно также какъ и въ Іисусѣ; что, слѣдовательно, 
не вѣрующій въ Іисуса Христа, болѣе христіанинъ, чѣмъ вѣрую
щій; что Его возводятъ въ культъ менѣе справедливо обожаніемъ, 
чѣмъ „указывая, что всеобщая исторія была-бы непонятна безъ 
Него“ (стр. ЫХ). Мы, вѣрующіе въ единаго Бога, не сокрытаго 
въ человѣческомъ сознаніи, въ единаго Бога, воплотившагося въ 
Іисуса Христа, мы не вѣримъ въ откровенія Ренана; мы ихъ на
зываемъ просто его собственными мыслями и совершенно про
заично говоримъ, что прекрасныя фразы нашего академика сво
дятся къ тому, что онъ ничуть не уважаетъ Іисуса Христа; что 
онъ исказилъ Его характеръ; что онъ предпринялъ свою книгу 
для того, чтобы омрачить нечистымъ дуновеніемъ эту божествен
ную фигуру, предъ которой должны преклоняться и ангелы и люди: 
мы это докажемъ, слѣдя глава за главой книги Ренана „Жизнь 
Іисусаи.



Часть вторая.



Глава первая.

Положеніе Іиеуеа въ иеторіи міра.

А ^Ж тобы  опредѣлить положеніе, занимаемое Іисусомъ въ исто
ку*: ріи міра, Ренанъ обращаетъ свой взглядъ на религіи, су

ществовавшія въ древности. Онъ пытается опредѣлить ихъ 
происхожденіе и выяснить ихъ характеръ. Онъ исходить изъ слѣ
дующихъ двухъ положеній: 1) человѣкъ, будучи въ началѣ жи
вотнымъ, сдѣлался способнымъ въ религіи съ момента, когда сталъ 
человѣкомъ (стр. 2); 2) Эта способность получалась различно, 
согласно съ характеромъ различныхъ рассъ человѣчества (глав. 1. 
раявіт).

Въ виду того, что мы поставили себѣ закономъ слѣдить шагъ 
за шагомъ за авторомъ мнимой „Жизни Іисуса,*, разсмотримъ 
сначала принятую имъ систему. Высказанныя имъ идеи убѣдили 
насъ, что онъ имѣетъ самое слабое понятіе объ религіяхъ древ
ности. Онъ умаляетъ ихъ значеніе до простыхъ символовъ, или 
миѳовъ, почти лишенныхъ смысла. Это доказываетъ, что онъ не 
изучалъ ихъ, а говоритъ объ нихъ поверхностно, а ргіогі, доволь
ствуясь пустыми данными какого-нибудь настольнаго словаря. 
Если-бы онъ внимательно прочелъ и вникъ въ священныя книги 
всѣхъ религій, если-бы онъ уразумѣлъ таинственный смыслъ сим
воловъ, онъ бы пришелъ къ слѣдующему выводу: что въ религі-



ахъ, бывшихъ достояніемъ рассъ индо-европейской, семитической *) 
или потомковъ Хама (негровъ или африканцевъ) существуетъ одно 
общее основаніе, главныя положенія котораго слѣдующія: 1) Богъ 
представляетъ нераздѣльное ліщо; 2) этотъ Богъ сообщается съ 
человѣчествомъ; 3) человѣкъ созданъ совершеннымъ, но послѣ 
переродился; 4) жертвоприношеніе служитъ средствомъ возрожденія 
людей; 5) ожидается пришествіе высшаго чудеснаго существа, 
имѣющаго возродить міръ. Таково ученіе, какъ результатъ выте
кающее изъ всѣхъ священныхъ книгъ и обрядностей всѣхъ на
родовъ.

Ренанъ пренебрегаетъ обрядностями. Человѣчество прибѣгло 
къ нимъ за неимѣніемъ ясно-опредѣленныхъ представленій (стр. 3). 
Въ этомъ выражается основная мысль автора, представляющаго 
себѣ религію полнѣйшей отвлеченностью съ Богомъ во главѣ, 
какъ всесовершенной энергіей, служащей въ одно и тоже время 
и причиной  и дѣйствіемъ отдѣльныхъ частей, входящихъ въ со
ставъ природы; ничего больше, чѣмъ эти громкія фразы; ника
кихъ иныхъ положеній, кромѣ тѣхъ, которыя придутся по вкусу 
желающимъ ихъ воспринять, при отрицаніи откровенія; никакого 
инаго нравственнаго ученія, кромѣ своекорыстія, разсматриваемаго 
какъ неизбѣжный результатъ!

Эта такъ называемая философская религія должна имѣть 
много привлекательности для тѣхъ, кто хочетъ прослыть за рели
гіозныхъ людей, не обладая вѣрою. Для нихъ удобно скрываться 
отъ взглядовъ обыденныхъ смертныхъ, драпируясь въ складки при
зрачной и не допускаемой обыкновеннымъ здравымъ смысломъ 
теоріи. Но мы, какъ вольнодумцы и свободные мыслители по 
отношенію къ этой |таинственной системѣ рѣшаемся проникнуть 
въ самую суть ея. Что-же находимъ мы при этомъ? Ровно ничего. 
Эта вздорная религія не представляетъ интереса для насъ. Нашъ 
разумъ обладаетъ свойствомъ не удовлетворяться словами, лишен
ными здраваго смысла; онъ требуетъ реальнаго, правдиваго, суще
ствующаго. Въ системѣ, принятой Ренаномъ, мы не находимъ 
ничего кромѣ отвлеченія, отвлеченія безъ всякаго права на суще-

*) Реванъ пользуется этимъ словомъ лишь съ сожалѣніемъ (стр. 5, вы
носка); по его мнѣнію, оно слишкомъ библейское. Въ своемъ опроверженіи его 
вступительной рѣчи—будущаго курса еврейскаго языка во Французской Кол
легіи, мы доказали уже, что это слово научно точно.
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ствованіе. Обрядность и миѳъ имѣютъ больше значенія, какъ 
отголоски реальности, чѣмъ вздоръ, выраженный цѣлымъ рядомъ 
громкихъ фразъ.

Въ концѣ концовъ каждый понимаетъ, что обрядность при
суща природѣ человѣка, отъ которой нельзя отнять ея матері
альную сторону, ясно и опредѣленно выражающуюся. Слово само 
по себѣ не есть-ли символъ мысли? Слово написанное представ
ляетъ собою символъ, обязанный своимъ происхожденіемъ другому 
символу. Будь писаніе передано посредствомъ буквъ или голоса, 
оно во всякомъ случаѣ представляетъ собою въ общемъ символи
ческіе или условные знаки, посредствомъ которыхъ выражается 
мысль. "Что религіозная идея должна была выражаться символомъ 
или какимъ-нибудь видимымъ знакомъ — это естественная необ
ходимость. Ренанъ притворяется незнающимъ существенныхъ зако
новъ природы, видя въ наружномъ видѣ знаковъ выраженіе идеи, 
еще не вполнѣ сформировавшейся.

Этимъ заявленіемъ онъ грубо погрѣшилъ противъ философіи.
Онъ погрѣшилъ противъ исторіи, выставивъ миѳологическіе 

символы, какъ первоначальное выраженіе религіозной идеи. Енига, 
которую онъ знаетъ, но на которую по извѣстнымъ причинамъ онъ 
дѣлаетъ ссылки только при обстоятельствахъ, согласныхъ съ его 
системой; книга самая древняя изъ всѣхъ намъ извѣстныхъ, зна
комящая насъ даже съ самимъ происхожденіемъ вещей; Книга 
Бытія, дающая намъ такія положительныя историческія указа
нія, которыми ученый не долженъ пренебрегать, равно какъ и 
в ѣ р у ю щ ій .знаю, что ученые артисты думаютъ возвеличиться 
отрицаніемъ этой книги, противупоставляя ей извѣстныя мнѣнія, 
которыя они желали-бы назвать послѣднимъ словомъ науки, но 
благодаря которымъ изъ науки получается рядъ безпрерывныхъ 
нелѣпостей. Но если ученые съ весьма сомнительными знаніями 
Книгу Бытія ставятъ ни во что, есть-ли основаніе людямъ серь
езнымъ отрицать указанія, даваемыя этой первѣйшей изъ книгъ? 
Мы просимъ г. Ренана позволить намъ не вѣрить ему на слово и 
воздержаться отъ согласія съ его теоріями до того времени, пока 
онъ не подтвердитъ ихъ вполнѣ очевидными доказательствами. Въ 
ожиданіи этого времени мы будемъ признавать силу значенія 
Книги Бытія; въ томъ-же случаѣ, если дѣянія въ ней описанныя 
окажутся нѣсколько сомнительными, здравый смыслъ заставитъ 
насъ признать теорію безспорную и ясную до очевидности, обли-
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чающую ихъ во лжи. Нельзя колебаться въ предпочтеніи книги, 
описывающей такую глубокую древность и передающую факты, 
новымъ теоріямъ, не основаннымъ ни на какихъ положительныхъ 
данныхъ. Тысячу разъ разумнѣе повѣрить старинной книгѣ, чѣмъ 
мнѣніямъ, основаннымъ исключительно на воображеніи извѣстнаго 
лица, будь хотя это членъ Академіи надписей и словесныхъ 
наукъ.

Посмотримъ, что говорится въ Книгѣ Бытія о первоначальной 
религіи человѣчества? Она намъ представляетъ ее, какъ происхо
дящую отъ единоличнаго Бога, Который вошелъ въ общеніе съ 
человѣкомъ; мы узнаемъ о сотвореніи человѣка, существа раз
умнаго, но не просто животнаго; узнаемъ, что человѣкъ употре
билъ во зло свободу, данную ему, какъ существенное преимуще
ство передъ другими; онъ лишился первоначальнаго положенія, 
въ которомъ Богъ его создалъ; но тутъ-же получилъ отъ Бога 
оповѣщеніе, что онъ будетъ возрожденъ Существомъ исключитель
нымъ и при помощи жертвоприношеній. Съ тѣхъ поръ жертва 
сдѣлалась основаніемъ религіознаго культа, выраженіемъ ожиданія 
Божественнаго Посланника и центромъ, вокругъ котораго сгруп
пировались всѣ религіозныя ученія.

Такова была согласно Книгѣ Бытія первоначальная религія; и 
эту религію вы встрѣтите у всѣхъ народовъ, подчасъ съ измѣне
ніями въ формѣ, подчасъ съ мѣстными заблужденіями, но подчи
няющуюся вездѣ одному обгцему началу, не смотря на разницу 
нравовъ, климатовъ и общественныхъ устройствъ.

Ренанъ усматривалъ въ религіяхъ древности лишь случайныя 
подробности и принималъ таковыя за основаніе. Поэтому-то его 
система и идетъ въ разрѣзъ съ философіей и исторіей. Онъ 
порвалъ цѣпь, связующую всѣ религіи съ религіей первобытной; 
онъ бралъ каждое отдѣльное звено и разсуждалъ о частностяхъ, 
какъ объ общемъ. Онъ нашелъ въ странахъ, заселенныхъ рассою 
индо-европейскою, въ Египтѣ, главномъ отечествѣ потомковъ Хама 
и въ другихъ странахъ мѣстныя вѣрованія, частные миѳы. Онъ 
принялъ эти миѳы за самую религію и на этой зыбкой почвѣ по
строилъ зданіе системъ, не могущихъ выдержать разбора стро
гаго ученаго.

Точка отправленія этой системы та, что человѣкъ первона
чально былъ животныт. Какъ только онъ вышелъ изъ живот
наго состоянія, онъ сдѣлался вгЬрующиж; послѣ этого онъ



приспособилъ свои резигіозныя воззрѣнія къ своимъ наклоннос
тямъ. Отсюда — разнообразій религій.

Мы позволяемъ себѣ нѣсколько возраженій на это. Человѣкъ 
былъ прежде животнымъ, т. е. былъ лишенъ способности раз
суждать и мыслить. На немъ основывается нашъ ученый дЛй до
казательства этого факта? На какихъ-нибудь историческихъ дан
ныхъ? Нѣтъ. На природѣ человѣка? Нѣтъ. еще менѣе. Онъ остав
ляетъ безъ разъясненія ту взаимную связь между животностью и 
разумомъ, которую онъ въ нихъ видитъ. А между тѣмъ это об
стоятельство должно было-бы быть разъяснено ̂ съ возможною тща
тельностью. Всегда явится вопросъ, какимъ образомъ разумъ и 
способность мышленія, не имѣющіе въ себѣ ничего животнаго^ 
обязаны своимъ происхожденіемъ животному? Если животность 
сама по себѣ имѣетъ достаточно силы проявить разумъ, то почему 
не видимъ мы въ настоящее время примѣра, чтобы животное пре
образовалось въ человѣка? Съ тѣхъ поръ какъ міръ владѣетъ 
историческими документами, извѣстенъ-ли хотя одинъ случай пре
образованія животнаго въ человѣка? Обезьяна, болѣе другихъ жи
вотныхъ похожая на человѣка, такъ и остается обезьяной; въ 
измѣненіи ея природы не замѣтно никакого шага впередъ; она 
такъ и остается животнымъ. Изъ чего-же можно заключить, что 
природа животнаго обладала въ былое время силой исключитель
ной энергіи, которой она лишена въ настоящее время? Былъ-ли 
это особый видъ существа или отдѣльный индивидъ, который 
имѣлъ способность преобразоваться изъ животнаго въ человѣка? 
Въ первомъ случаѣ, куда пропалъ этотъ особый видъ существа? 
Откуда извѣстно, что онъ существовалъ? Если-же этого не зна
ютъ, зачѣмъ признаютъ его? Если это былъ простой индивидъ 
извѣстной породы, имѣвшей эту способность, воображаемую Рена
номъ, то порода должна существовать. Но гдѣ она? Почему дру
гой индивидъ этой породы не обладалъ того-же способностью, ка
кая была присуща его собратьямъ? Всѣ эти вопросы Ренанъ остав
ляетъ безъ отвѣта, хотя они полны большей таинственности, намъ 
совсѣмъ непонятной, чѣмъ самыя глубочайшія таинства всѣхъ 
религій.

Основанныя на такой зыбкой почвѣ, что могутъ значить разъ
ясненія, даваемыя Ренаномъ религіозной идеѣ, происшедшей, не 
извѣстно почему, изъ способности животнаго преобразовываться 
въ человѣка? Какое отношеніе существуетъ между этой способ-



ыостыо и животностью? Какимъ образомъ способность, болѣе чѣмъ 
духовная, могла проявиться въ животномъ на столько быстро, что 
человѣкъ сразу сдѣлался религіознымъ, какъ только онъ сталъ 
человѣкомъ. Каждое слѣдствіе должно исходить изъ причины. 
Ренанъ беретъ причину и слѣдствіе, не имѣющія между собой ни 
малѣйшей^связи, и, не стѣсняясь, объясняетъ намъ, какимъ обра
зомъ слѣдствіе было^порождено причиной, не имѣвшей на то ни
какой возможности.

Другая мысль автора подтверждается доказательствами также 
слабо, какъ и предъидущая: онъ желаетъ, чтобы человѣческія 
племена имѣли существенное различіе между собою. Благодаря 
такому существенному различію должны были образоваться отли
чительныя особенности, согласно съ которыми складывались раз
личныя вѣрованія. Но если человѣкъ произошелъ отъ нѣкотораго 
совершеннаго животнаго, то, въ силу присущей ему энергіи, раз
личаясь въ поколѣніяхъ по существу между собою, можетъ-ли по
родить племена, различныя по своему характеру? Бъ силу такого 
права энергія, проявляемая природой извѣстнаго существа, можетъ 
ли доходить до такого различія въ своихъ существенныхъ результа
тахъ? Понятно, что различныя климатическія условія могутъ про
извести въ характерѣ человѣка случайныя различія, которыя 
сглаживаются мало по малу, какъ это мы замѣчаемъ постоянно, 
подъ вліяніемъ другихъ обстоятельствъ; но природа, какъ самая 
сущность индивида, можетъ быть только результатомъ происхож
денія, радикально различнаго отъ происхожденія, находящагося 
въ волѣ Высшаго Существа и въ достаточной степени сильнаго 
для созданія тварей, или-же должна быть результатомъ собствен
ной энергіи извѣстнаго существа или извѣстнаго индивида. Если 
племена человѣческія различны по своему существу, то нужно 
допустить, что вначалѣ эти племена или отдѣльные ихъ индивиды 
существенно различались между собою и обладали способностью 
преобразованія изъ животнаго въ человѣка. Но кто могъ разли
чить эту энергію, этотъ необходимый результатъ любой твари? 
Мы находимъ здѣсь очень много таинственнаго. Существуютъ- 
ли теперь животныя, бывшія прототипами человѣческаго племени? 
Если существуютъ, то почему не видимъ мы тѣхъ-же результа
товъ, истекающихъ изъ тѣхъ-же причинъ? Значитъ, они не суще
ствуютъ? Почему извѣстныя животныя обладали имъ лично при
сущей энергіей, служившей въ ущербъ прочимъ? Если признавать
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за тварями способность въ большинствѣ случаевъ такъ успѣшно 
видоизмѣняться, то въ силу какой странной аномаліи прочія твари 
не получили этой необыкновенной способности? Какимъ образомъ 
нѣсколько градусовъ тепла могли оказывать такое вліяніе, что 
извѣстная порода получала различіе въ своей природѣ отъ су
ществъ ей подобныхъ? Почему человѣкъ остается неизмѣняемъ? 
Если онъ могъ совершить такое трудное преобразованіе изъ жи
вотнаго въ человѣка, какимъ образомъ могло случиться, что въ 
его природѣ не произошло даже и самаго легкаго измѣненія, не 
смотря на массу промчавшихся вѣковъ? Съ тѣхъ поръ, какъ исто
рія намъ говоритъ о человѣкѣ, онъ остается все такимъ-же чело
вѣкомъ до настоящаго времени. Энергія прототипа человѣка 
истощилась-ли вслѣдствіе чрезмѣрныхъ усилій при переходѣ изъ 
животнаго состоянія въ человѣческое? Но, спрашивается, почему 
это произошло?

Одна старинная поговорка гласитъ, что глава, озаглавленная 
словомъ почему, очень длинна. Это правда. Но тѣмъ не менѣе 
существуетъ право предлагать этотъ рядъ вопросовъ тому, кто 
имѣетъ намѣреніе дать полный отчетъ во всемъ.

Необходимо, чтобы Ренанъ далъ отвѣтъ на все, разъ онъ же
лаетъ, чтобы его теоріи были приняты. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ 
не думаетъ, что ему повѣрятъ на слово; что онъ не довольствуется 
однимъ только утвержденіемъ; что онъ доказываетъ то, что пред
лагаетъ, и что его доказательства должны быть настолько ясны, 
что ихъ нельзя оспаривать. Разъ онъ отрицаетъ историческіе до
кументы, проповѣдуетъ свою собственную теорію о происхожденіи 
человѣка и религіи, онъ не долженъ только просто ограничиваться 
своими личными измышленіями, — такая работа слишкомъ нич
тожна. Каждый имѣетъ право спросить его въ такомъ случаѣ, на 
какомъ основаніи онъ даетъ своимъ теоріямъ историческое значе
ніе, на которомъ и основываетъ всѣ свои выводы.

Въ ожиданіи этого рода доказательствъ, мы полагаемъ, что 
Ренанъ уклонился не только отъ фактовъ, но также и отъ фило
софіи, по своимъ взглядамъ на происхожденіе человѣка, разсмат
ривая природу, какъ религію. На самомъ дѣлѣ онъ не выяснилъ 
ничего: 1) что человѣкъ былъ прежде животнымъ; 2) не доказалъ, 
какимъ образомъ животное могло преобразоваться въ человѣка: 
3) не доказалъ ни коимъ образомъ того, что религіозная идея 
явилась слѣдствіемъ преобразованія животнаго въ человѣка: 4) онъ
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не разъяснилъ причины мнимаго существеннаго различія между 
человѣческими племенами, откуда и вывелъ свою гипотезу о раз
ности религій, гипотезу, опровергаемую самими религіями.

Такимъ образомъ его мнѣніе о религіяхъ древности является 
лишеннымъ всякаго смысла. Мы думаемъ, что понятно каждому, 
что мы разсматриваемъ вопросъ во всѣхъ его мельчайшихъ подроб
ностяхъ. не упуская изъ вида главнаго, о чемъ будетъ рѣчь еще 
впереди. Необходимо при этомъ разсмотрѣть, что говоритъ Ренанъ 
о религіи рассы семитической, представитель которой, народъ Из
раильскій, наиболѣе рельефно выдѣлялся въ этомъ отношеніи и 
который былъ предназначенъ даже, согласно словамъ нашего уче
наго писателя, полновластно владычествовать надъ всѣмъ міромъ.

По мнѣнію нашего академика, религія семитовъ или израиль
тянъ не произошла вслѣдствіе религіозной способности, которую 
ощутилъ въ себѣ внезапно человѣкъ при своемъ преобразованіи 
въ то, чѣмъ онъ сталъ. Въ силу особаго и неизвѣстно откуда 
происшедшаго расположенія къ этой рассѣ, авторъ находитъ, что 
религія ея, лишенная наружныхъ знаменій и обрядностей, во всемъ 
отличалась отъ религій другихъ рассъ, питавшихъ къ нимъ фана
тическую любовь. Въ силу этого между религіей семитовъ и рели
гіями другихъ народностей существуетъ коренное различіе.

Мы доказывали уже, что это различіе — только случайное и 
что на самомъ дѣлѣ оно заключается въ различномъ выраженіи 
однѣхъ и тѣхъ-же вѣрованій. Мы указывали при этомъ нужные 
догматы и теперь просимъ г. Ренана потрудиться доказать намъ, 
что мы не правы въ данномъ случаѣ. Къ его услугамъ мы запас
лись подлинными текстами изъ всѣхъ свягценныхъ книгъ различныхъ 
народовъ и въ случаѣ надобности мы приведемъ ихъ ему.

Что касается до характера въ частности религіи израильтянъ, 
то между ею и другими существуете только такое различіе: она 
сохранилась въ первоначальномъ и простѣйшемъ своемъ видѣ, 
тогда какъ прочія религіи измѣнились въ частностяхъ, благодаря 
условіямъ мѣстностей. Такимъ образомъ произошелъ культъ идоло
поклонническій, въ которомъ первоначальная религія оказалась, 
такъ Сказать, погруженной въ массу суевѣрныхъ обрядностей.

Ренанъ не рекомендуетъ себя изучившимъ предметъ, считая 
родоначальникомъ израильской религіи Авраама, котораго онъ 
поэтически называетъ Патріархомъ Бедуиновъ. Признаться, вы
раженіе плохо избрано для обозначенія этой святой личности. Да (



не прогнѣвается на насъ нашъ блестящій оріенталистъ, но Авра
амъ не былъ Бедуиномъ; этимъ именемъ обозначаютъ арабовъ 
пустыни, или номадовъ; но Авраамъ никогда не былъ арабомъ 
и по той простой причинѣ, что этотъ народъ не существовалъ въ 
то время. Родоначальникъ арабовъ былъ Измаилъ, сынъ этого 
Авраама. Какимъ-же образомъ Авраамъ могъ принадлежать къ 
народу, родоначальникомъ котораго былъ только его сынъ?

Былъ-ли по крайней мѣрѣ Авраамъ первымъ представителемъ 
религіи семитической рассы? Ни коимъ образомъ! Его отецъ, Ѳарра, 
исповѣдывалъ ту-же религію, что и онъ; Ѳарра въ свою очередь 
перенялъ ее отъ своихъ предковъ, которые восходили по пряной 
линіи до Ноя, а Ной отъ своихъ, которые также по прямой линіи 
восходили до Адама, этого перваго человѣка, созданнаго чело
вѣкомъ, а не животнымъ, какъ это думаетъ г. Ренанъ. Адамъ 
получилъ религію отъ Бога и передалъ ее своимъ потомкамъ, 
откуда получилъ ее и Авраамъ; такимъ образомъ всѣ народы, 
происшедшіе отъ Адама, сохранили главныя черты этой религіи, 
а у народа іудейскаго она сбереглась въ большей сохранности.

Такова въ двухъ словахъ исторія религіи семитической рассы. 
Эта исторія основана на древнѣйшихъ документахъ, которые до
шли до насъ и которые всегда были окружены уваженіемъ, что 
служитъ лучшимъ доказательствомъ ихъ подлинности. Они слу
жатъ, намъ кажется, лучшимъ опроверженіемъ мнѣнія, что семи
тическая расса, происшедшая отъ нѣкотораго животнаго, нашла 
въ своей очеловѣченной природѣ ощущеніе потребности болѣе ду
ховной религіи, чѣмъ прочія рассы, также происшедшія отъ нѣ
которыхъ животныхъ, отъ которыхъ онѣ наслѣдовали инстинкты 
болѣе низменные, а впослѣдствіи религіи болѣе символическія.

Ренанъ, давшій намъ такую интересную родословную религій 
въ общемъ и религіи семитовъ въ частности, изучилъ-ли по край
ней мѣрѣ характеръ этой послѣдней!

Разсмотримъ это.
Сначала, по словамъ нашего оріенталиста-любителя, веществен

нымъ религіознымъ знакомъ израильскаго народа былъ законъ, 
или Ѳора, написанный на металлическихъ доскахъ. „Израильтяне 
приписывали этотъ законъ своему великому законодателю, Моисею. 
(Стр. 6). Ренанъ, увѣряющій, что изучилъ Библію, долженъ-бы, 
кажется, былъ узнать изъ нея, что народъ израильскій никогда 
не приписывалъ своего закона Моисею, а Самому Богу; что онъ
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смотрѣлъ на Бога, а не на Моисея, какъ на своего законодателя. 
Можно подумать, что нашъ изящный профессоръ еврейскаго языка 
подрядился искажать библейскіе факты. Что израильтяне припи
сывали свои законы Богу — это фактъ. Если-бы нашъ дилле- 
тантъ въ еврейскомъ языкѣ утверждалъ, что въ этомъ они оши
бались, — мы бы не были удивлены; но необходимо, чтобы онъ 
установилъ этотъ фактъ и не смѣшивалъ его съ другимъ. Любой 
христіанскій ребенокъ знаетъ на столько Библію, что ему извѣстно, 
что Законъ былъ данъ Моисею Богомъ на горѣ Синайской; что 
онъ былъ написанъ самимъ Богомъ на каменныхъ доскахъ, кото
рыя Моисей разбилъ, увидя свой народъ, впавшимъ въ идолопо
клонство. Но Ренанъ упорно хочетъ находить въ Священномъ Пи
саніи только то, что ему нравится.

Далѣе, Законъ, этотъ вещественный знакъ религіозности 
еврейскаго народа, по его словамъ, заключался въ „ящикѣ или 
переносномъ ковчегѣ, по двумъ сторонамъ котораго находились 
ручки для рычаговъ; здѣсь были собраны всѣ священные предметы 
народа, его святыни, памятники и, наконецъ, самая книга, всегда 
открытая для племени, но въ которую писали чрезвычайно осто
рожно". Для подтвержденія послѣдняго мнѣнія Ренанъ дѣлаетъ 
ссылку въ примѣчаніи на „I, Сам. X, 25“, т. е. на первую книгу 
Царствъ, гдѣ говорится: „И изложилъ Самуилъ народу права 
царства, и написалъ въ книгу, и положилъ передъ Господомъ". 
Подъ перомъ Ренана эти права царства, положенныя передъ Го
сподомъ, превращаются въ книгу, всегда открытую для племени, 
въ которой писали чрезвычайно остороэкмо, и которая помѣ
щалась въ ковчегѣ.

Все та-же метода искажать факты.
Высказавшись о вещественномъ знакѣ религіозности израиль

скаго народа, Ренанъ переходитъ къ священнику, изъ котораго- 
онъ дѣлаетъ простаго носильщика ковчега.

Что-же касается до великолѣпной скиніи, въ которой хранился 
ковчегъ и священники приносили свои жертвоприношенія и всѣхъ 
вообще предметовъ культа, имѣвшихъ символическое значеніе. 
Ренанъ не говоритъ ничего. Онъ бы этимъ повредилъ своему мнѣ
нію, по- которому семиты произошли отъ животнаго съ грубымъ 
вкусомъ, которое въ нихъ вдохнуло природное отвращеніе ко всему 
символическому.
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Рядомъ съ священниками нашъ историкъ помѣщаетъ пророковъ, 
или наби; онъ ихъ дѣлаетъ фанатиками, приносившими несчастіе 
израильскому народу своими неумѣстными пророчествами, демо
кратами, бредившими объ общественномъ переворотѣ (Стр. 7). 
-Замѣтивъ дурное дѣйствіе, произведенное ихъ пророчествами, они 
измѣняли тонъ и принимались предсказывать іудейскому народу 
царство безъ конца и безъ границъ, которое будетъ вознагражде
ніемъ за ихъ мученія. Ренанъ оцѣниваетъ пророчества съ той-же 
точки зрѣнія, какъ и Сальвадоръ. Но правъ-ли онъ? Достаточно 
простаго примѣра, чтобъ разбить окончательно это мнѣніе. При 
самой легкой внимательности, можно прекрасно замѣтить, что про
рочества дѣлятся на двѣ ясно опредѣленныя группы: однѣ отно
сятся собственно къ народу или племени израильскому, другія 
имѣютъ своимъ предметомъ исключительную личность. Эта лич
ность не можетъ быть причислена къ Израильтянамъ, потому что 
она призывается своевременно возродить этотъ народъ и изобра
жается освободителемъ Израиля. Израильтяне всегда прекрасно 
различали эти двѣ группы пророчествъ и самъ Ренанъ невольно 
дѣлаетъ тоже самое, ибо очевидность факта заставляетъ его ска
зать, что „книга Даніила даетъ нѣкоторымъ образомъ мессіан
скимъ надеждамъ ихъ высочайшую образность(Стр .  15); что 
въ эпоху Рождества Іисуса Христа, ожидстіе исключительной 
личности было повсемѣстно въ Іудеѣ (Стр. 18); что .это ожиданіе 
проникло даже въ народы языческіе и что на него эхомъ отзы
вался Виргилій (стр. 17).

Наконецъ, въ наши дни еврейскій народъ является нагляднымъ 
и живымъ свидѣтельствомъ тому, что мы утверждаемъ; онъ до 
сихъ поръ еще ждетъ освободителя, обѣщаннаго ему пророками 
и не присвоиваетъ себѣ пророчествъ относящихся къ этому осво
бодителю. Извѣстно, что заядлый іудей не хочетъ признать Мессію 
въ „человѣкѣ печали, обезславленномъ, оставленномъ людьми, 
покрытомъ позоромъ, наказанныхъ рукой Бога за то, что Онъ 
принялъ на Себя беззаконія всѣхъ; въ этой многострадальной 
жертвѣ, которая во всемъ заслуживала прощенія; въ Томъ, кто 
придавленный, смиренный не открылъ устъ для произнесенія жа
лобъ; Кто позволилъ Себя вести, какъ агнца, на жертвенный 
алтарь; Кто не раскрылъ рта, подобно ягненку въ рукахъ стри
гущихъ его; смерть Котораго была похожа на смерть какого нибудь 
нечестивца; на могилу Котораго смотрѣли, какъ на могилу злодѣя,
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но Который съ момента, рогда былъ принесенъ въ жертву, поро
дилъ для Іеговы безчисленное потомство въ возрожденномъ мірѣ“ .

Ренанъ приводитъ главнѣйшія черты, приписываемыя проро
чествами Человѣку печали (Стр. 8 и 9). Онъ могъ-бы привесть 
еще и другія и убѣдиться при простомъ чтеніи, что сказанное 
пророчествами не могло относиться къ цѣлому народу, но только 
къ одному Освободителю. Но какъ требовать отъ человѣка, поста
вившаго себѣ цѣлью лишить Іисуса Христа истиннаго положенія 
въ исторіи міра, чтобъ- онъ призналъ мессіанскія пророчества? 
Человѣкъ вѣрующій поражается при чтеніи этихъ подробныхъ 
пророчествъ, заранѣе указывающихъ всѣ^подробности ж и зн и  Іисуса; 
но систематикъ, желающій съ предвзятымъ намѣреніемъ ложно 
обвинить самыя убѣдительныя вещи, исковеркать и исказить са
мые ясные тексты въ угоду своей идеѣ, никогда не признаетъ 
факта, который самъ собою разбиваетъ всю его систему.

Но какъ-бы то ни было, всегда останется достовѣрнымъ, что 
израильтяне никогда не смѣшивали пророчествъ, относившихся къ 
нимъ съ относившимися къ Мессіи; и если они не хотѣли признать 
обѣтованнаго Мессію въ Человѣкѣ печали, могила Котораго была 
поругана, какъ могила преступника, — то это стало достойнымъ 
величайшей памяти; если они бредятъ о будущемъ владычествѣ 
ихъ племени надъ цѣлымъ свѣтомъ, то въ этомъ случаѣ являются 
только свидѣтелями болѣе вѣрными относительно основнаго разли
чія, чего не могъ опровергнуть Ренанъ, не противорѣча самъ себѣ, 
не искажая всей Библіи, не обнаруживъ полнѣйшаго незнанія 
религіозной жизни израильскаго народа и ихъ языка, въ чемъ 
онъ воображаетъ себя большимъ знатокомъ. Онъ даже хотѣлъ 
тонко замѣтить, что идея о Мессіи могла придти къ іудеямъ отъ 
персовъ, которые вѣровали, что долженъ придти великій пророкъ, 
для того чтобы приготовить Царствіе Божіе. (Стр. 15); но онъ 
вынужденъ былъ сдѣлать примѣчаніе, что неизвѣстно время про
исхожденія священныхъ книгъ персовъ и что такой хронолти- 
ческій пробѣлъ допускаетъ много сомнѣній относительно бли
зости между собою вѣрованій іудеевъ и персовъ. Такимъ обра
зомъ возможно, что Даніилъ подалъ персамъ идею о Мессіи, хотя 
книга этого пророка представляетъ по своимъ мессіанскимъ про
рочествамъ ихъ высшую образность. Значитъ, они существовали 
у іудеевъ до Даніила, какимъ-же образомъ онъ передалъ ихъ 
персамъ? При небольшомъ даже изученіи предмета, Ренанъ убѣ-
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дился-бы, что мессіанскія пророчества также стары, какъ самъ 
міръ; что первые отцы Израиля получали ихъ болѣе открыто; что. 
весь іудейскій народъ былъ созданъ и организованъ для храненія 
ихъ; что изъ этого первоначальнаго источника онѣ перешли къ 
персамъ, какъ и къ другимъ народамъ міра, которые и сохранили 
ихъ, какъ памятники, конечно въ отрывочномъ видѣ, но точномъ, 
что можно прекрасно замѣтить въ ихъ священныхъ книгахъ, съ 
чѣмъ Ренанъ обязанъ согласиться.

Въ концѣ концовъ можно сказать, что нашъ оріенталистъ-лю
битель постарался самъ объяснить, что онъ совсѣмъ не знаетъ 
священныхъ книгъ іудеевъ. То, что онъ говоритъ о культѣ, свя
щенствѣ и пророчествахъ обнаруживаетъ въ немъ знаніе пустое, 
неполное и ложное. Онъ даже не замѣтилъ въ этихъ книгахъ ни  
одной догматической доктрины (стр. 15 и слѣд.). Это уже зна
читъ быть болѣе, чѣмъ слѣпымъ. Существованіе Бога, безсмертіе 
души, откровеніе Бога человѣку, вѣра въ грядущаго Спасителя, 
жертва какъ средство очищенія отъ грѣховъ помимо еще цѣлаго 
ряда другихъ догматовъ, прекрасно обозначенныхъ, разсѣяны по 
всѣмъ страницамъ Священнаго Писанія; достаточно раскрыть его, 
чтобы въ каждой строкѣ найти изображеніе истинной вѣры и всѣ 
іудеи считали своей обязанностью признавать эти книги, изучали 
каждое священное слово ихъ, какъ прежде изрѣченія самого Бога. 
Въ виду такого факта, яснаго, какъ день, увѣрять, что Израиль 
не имѣлъ собственныхъ догматовъ, что онъ не имѣлъ ни симвоал 
вѣры, ни теоретическихъ символовъ, это, надо сознаться, утвер
жденія, показывающія самое странное упорство въ заблужденіи.

Вся Библія цѣликомъ представляетъ собою символъ вѣры 
Израиля и, разумѣется, правила вѣры этого символа существуютъ 
въ такомъ количествѣ и до того ясно формулированы, что не 
оставляютъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что онѣ существуютъ. 
Что-же можно вывести изъ разсужденій Ренана о религіяхъ древ
ности по отношенію ихъ къ Іисусу Христу? По отношенію къ 
преслѣдуемой авторомъ высокой цѣли, вывода быть не можетъ 
никакого, если не считать того, что Іисусъ явился замѣнить древ
нія религіи новою. Если этимъ опредѣляется Его положеніе въ 
исторіи міра, не было необходимости доказывать это фразами, 
занявшими восемнадцать страницъ криги.

Но, помимо своего желанія, нашъ противорѣчащій себѣ про
тивникъ, дѣлаетъ признанія, указывающія на совершенно ипое
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положеніе Іисуса Христа въ исторіи міра. Онъ оказался вынужден
нымъ по необходимости говорить о мессіанскихъ пророчествахъ, 
для того чтобы выяснить, что онѣ, такъ сказать, послужили осно
вой существованія религіи израильтянъ; что другіе народы зналп 
о существованіи этой религіи; и что въ эпоху Рождества Іисуса, 
ранѣе предъувѣдомленные объ этомъ, они встрѣтили это событіе 
неожиданно.

Эти признанія висятъ на концѣ покрывала, которымъ Ренанъ 
хотѣлъ прикрыть величавую фигуру Христа, бывшаго надеждой и 
упованіемъ міра во всѣ времена. Сдернемъ все покрывало и мы 
увидимъ Іисуса свѣтящимся центромъ въ кругу истины, который 
образуютъ древній и новый міръ. Онъ объектъ первоначальной 
религіи, отъ которой всѣ народы посреди массы заблужденій со
хранили нѣкоторые останки, Онъ объектъ религіи, которую на
родъ Израильскій сохранилъ во всей ея чистотѣ; религіи, которую 
Іисусъ не замѣнилъ, а далъ полное уразумѣніе ея. Іисусъ никогда 
не создавалъ новой религіи; Онъ распространилъ среди народовъ 
■истину, которая была слишкомъ забыта всѣми, и эту истину онъ 
выставилъ въ совершенно новомъ свѣтѣ. Онъ болѣе всего былъ 
тѣмъ Великимъ Искупителемъ, тѣмъ Человѣкомъ печали, который 
долженъ былъ принять на Себя грѣхи міра и спасти его, принеся 
Себя въ жертву. Но Ренанъ не- хочетъ видѣть ничего этого въ 
исторіи религіи. Онъ нахваталъ въ различныхъ мѣстахъ не имѣ
ющія между собой связи подробности и потопилъ ихъ въ безднѣ 
ничего не значущихъ разсужденій. Ни его знаніе, ни разумъ не 
были на высотѣ задачи, принятой имъ въ данномъ случаѣ. Вмѣсто 
того, чтобы обнять весь предметъ въ общемъ, вникнуть въ глу
бину его мысли и разъяснить ее съ удвоеннымъ усиліемъ рядомъ 
могучихъ синтезовъ и строгихъ выводовъ, онъ потратилъ время 
на подборъ фразъ, ничего не доказывающихъ и не приводящихъ 
ни къ какому результату.

По правдѣ говоря, мы предполагали, что Ренанъ обладаетъ 
болѣе могучимъ разумомъ и большей ученостью. Не позволяя себѣ 
судить о репутаціи, полученной имъ за прежнія сочиненія, мы 
желаемъ думать, что эта репутація не была имъ полностью за
хвачена. „Жизнь Іисуса“ разбиваетъ въ насъ всякія иллюзіи по 
отношенію къ знаніямъ автора. Въ нашихъ глазахъ это жалкій 
ученый и его первая глава книги „Жизнь Іисуса“ представляетъ 
собою слабѣйшую вещь, которую мы когда либо читали. До окон-
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нѣсколько назадъ и обратить вниманіе на нѣкоторыя подробности, 
которыя были упущены нами изъ виду.

На первой страницѣ авторъ утверждаетъ безъ всякихъ дока
зательствъ, йто христіанство, или новая религія, потребовало 
тристо лѣтъ для своею образованія; что потребовалось тысяча 
лѣтъ для обращенія наиболѣе благородной части человѣчества.

Мы отвѣчаемъ на это, что христіанство не явилось новой 
религіей; что оно также старо, какъ міръ; что Іисусъ Христосъ 
самъ по себѣ далъ первоначальной религіи всѣ тѣ разъясненія, 
какія она должна была имѣть; что послѣ Іисуса Христа единствен
ной заботой церкви явилось сохраненіе въ цѣлости довѣреннаго 
ей Божественною вклада.

Мы отвѣчаемъ на это, что христіанство съ первыхъ-же вѣковъ 
имѣло своихъ дѣтей во всѣхъ странахъ, извѣстныхъ міру; что 
оно одержало и одерживаетъ ежедневно новыя и новыя побѣды; 
что его вліяніе на міръ не могло завершиться тысячилѣтіемъ, 
какъ и [никакимъ другимъ срокомъ, кончая даже настоящимъ 
временемъ и что срокъ, указанный Ренаномъ, не основанъ ни на 
какихъ историческихъ данныхъ.

На страницѣ второй онъ называетъ Іисуса шсгмей личностью. 
Это очень честно съ его стороны.

На страницѣ пятой онъ говоритъ, что Персія не становилась 
подъ знамя единства Божества до тѣхъ поръ, пока она не была 
просвѣщена Исламомъ и что только съ этихъ поръ она отстала 
оиь старыхъ вѣрованій.

Единство Божества не стало извѣстнымъ въ Персіи благодаря 
Исламу. За много вѣковъ до Магомета оно было проповѣдано 
здѣсь христіанскими апостолами, обратившими въ христіанство 
часть Персіи, не смотря на жестокія гоненія, которымъ подверга
лись принимавшіе его. Исламъ проповѣдывался въ Персіи, какъ и 
всюду, мечемъ; это не есть разъясненіе единства Божества, 
извѣстнаго всему міру въ то время, когда появилось магометанство, 
въ которое обратились персы.

Еще на страницѣ пятой: „семитической рассѣ принадлежитъ 
честь дать человѣчеству религію “ .

Извините. Семитическая расса не производила религіи; этой 
славы не принадлежитъ ей. Это Богъ далъ религію міру при 
созданіи его, а семитическая расса наиболѣе сохранила ее. Эта
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религія не принадлежитъ къ сожалѣнію всему міру, ибо различ
ные народы имѣютъ рачныя религіи и  многобожіе еще сильно 
развито на землѣ.

Мы заносимъ только для памяти нѣсколько отдѣльныхъ выра
женій, разсѣянныхъ по всей книгѣ для того, чтобы навести со
мнѣніе на подлинность Древняго Завѣта. Понятно, что оріента
листъ въ родѣ Ренана имѣетъ право не соглашаться съ мнѣніемъ 
міра объ этомъ предметѣ, что онъ можетъ знать авторовъ этихъ 
книгъ лучше, чѣмъ тѣ, которые видѣли собственными глазами 
ихъ, сидящими за этой работой.

На страницѣ 18-й: среди тѣхъ, которые ожидали Мессію, 
„упоминаютъ о старцѣ Симеонѣ, котораго легенда заставляетъ 
держать Іисуса на своихъ рукахъ". На чьихъ рукахъ? На ру
кахъ легенды или Симеона? Само собою разумѣется, что на 
рукахъ Симеона, ибо по всей вѣроятности легенда не имѣ
етъ рукъ. Мы понимаемъ, что подъ словомъ легенда подразумѣ- 
вается:, „Евангеліе отъ Св. Жуки“. Кто сказалъ господину Ре
нану, что повѣствованіе Св. Луки было легендой, иначе говоря 
лживымъ? Мы этого не знаемъ. Онъ это утверждаетъ для того, 
чтобы имѣть возможность изобрѣтать, или гадать, такъ сказать, 
идти ощупью.

Та-же страница: Іисусъ названъ „человѣкомъ, стоящимъ внѣ 
сравненія, которому всеобщее сознаніе приписало титулъ Сына 
Божія и сдѣлало это вполнѣ справедливо". Это ужъ слишкомъ 
утонченно вѣжливо со стороны Ренана. Но онъ ошибается, утвер
ждая, что всеобщее сознаніе приписало Іисусу титулъ Сына 
Божія, ошибается по слѣдующимъ тремъ простымъ причинамъ: 
первая, что сознаніе большинства людей отрицаетъ этотъ титулъ. 
Таковы іудеи, магометане, поклонники многобожія, язычники и 
др.; развѣ они считаются не за людей? Вторая причина: тѣ, ко
торые признаютъ Іисуса за Сына Божія, не говорятъ, что они 
приписываютъ Ему титулъ, лично Ему принадлежащій, ибо ни
кто не имѣетъ права приписывать личнаго авторитета. Третья 
причина заключается въ томъ, что люди въ родѣ Ренана, чув
ствующіе себя достаточно смѣлыми приписывать этотъ титулъ 
Іисусу, на самомъ дѣлѣ приписываютъ Ему только эпитетъ, а 
не титулъ, ибо они не вѣрятъ въ Божество Іисуса Христа.

Не думаетъ-ли Ренанъ обмануть кого-нибудь льстивыми ком
плиментами, обращенными къ Іисусу? Вполнѣ спокойно мы мо-
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жемъ ему сказать только то, что онъ принадлежитъ къ катего
ріи тѣхъ почтенныхъ людей, которые, набросивъ на плечи своей 
жертвы рубище изъ красной ткани и надѣвъ на голову терновый 
вѣнецъ, падали ницъ передъ Нимъ, говоря: „радуйся Царь Іудей
скій, радуйся Равви! “

Во всей своей книгѣ онъ сыплетъ пощечины и плевки по ад
ресу Бого-человѣка; онъ облекается очень странной мишурой; онъ 
притворяется, что даетъ Іисусу скипетръ, но дѣлаетъ это для 
того, чтобы побить Его; онъ оскорбляетъ, терзаетъ Его и лице
мѣрно предъ Нимъ, говоритъ: „Радуйся высочайшая личность! Ра
дуйся ни съ кѣмъ несравнимый человѣкъ! Радуйся сынъ Бога, 
не существующаго! Радуйся остроумный учитель! Радуйся моло
дой человѣкъ, который съумѣлъ занять такое блестящее положеніе 
въ высшемъ обществѣ Іерусалима! “ и проч. и проч.

Васъ называютъ по сраведливости Сыномъ Божіимъ, хотя Вы 
таковымъ и не состоите. Л Васъ также называю Сыномъ Божі
имъ, не вѣря ни въ Бога, ни въ Его Сына! Я Вамъ льщу, чтобъ 
имѣть право издѣваться надъ Вами; я Васъ возвышаю, чтобы по
томъ унизить Васъ; я Васъ прославляю Сыномъ Божіимъ, чтобы 
дать затѣмъ понять, что Вы ничто иное, какъ шарлатанъ; я руко
плещу Вашему ученію, Вашей религіи для того, чтобы присвоить 
себѣ право не вѣрить всему этому, истоптать ногами и бросить, 
какъ кормъ, испорченнымъ душамъ, которыя желаютъ заткнуть 
имъ свои изгнившія глотки послѣ того, какъ порокъ внѣдрился 
въ ихъ зараженныхъ гнилью сердцахъ14.

Таково ваше произведеніе, г. Ренанъ. Что можете вы возра
зить на это? Если вы и прикрыли искусственными цвѣтами ту 
бездну, которую вы вырыли для Іисуса Христа, на самомъ дѣлѣ 
книга ваша является произведеніемъ не только свободно мысля
щаго невѣра, но лицемѣрнаго нечестивца.

Оставьте-же ваши красивыя фразы! Дѣлайте нападки на Іисуса 
Христа, если вы этого хотите, но дѣлайте ихъ по крайней мѣрѣ 
чистосердечно; не рѣшайтесь также называть Его Сыномъ Божі
имъ, когда вы сами не вѣрите въ Его Божественность, какъ не 
вѣрите и въ самаго Бога.



Глава вторая.

Дѣтство и юность Іисуса; Его первыя впеча
тлѣнія.

л рЖисусъ родился въ Назаретѣ, маленькомъ Галилейскомъ 
жУ;городкѣ“. Этимъ заявленіемъ Ренанъ начинаетъ свою вто

рую главу. Для доказательства этого онъ отсылаетъ чита
теля къ повѣствованіямъ отъ свв. Матѳея, глав. ХПІ, 54 и сл.; 
Марка глав. УІ, 1 и сл.; Іоанна глав. 1, 45 — 46.

Въ намѣченныхъ текстахъ св. Матѳей называетъ Назаретъ оте
чествомъ Іисуса, св. Маркъ употребляетъ то-же выраженіе; св. 
Іоаннъ говоритъ, что Іисусъ былъ изъ Назарета, — слѣдова
тельно, заключаетъ Ренанъ, Іисусъ родился въ Назаретѣ.

Но, съ другой стороны, св. Матѳей во главѣ II говоритъ, что 
Іисусъ родился въ Виѳлеемѣ и нѣсколько разъ въ той-же главѣ 
говоритъ о Виѳлеемѣ снова, какъ о мѣстѣ, гдѣ Іисусъ былъ рож
денъ. Св. Лука во главѣ II со. всѣми подробностями передаетъ 
рожденіе Іисуса  въ Виѳлеемѣ. Въ главѣ-же ІУ этотъ евангелистъ 
упоминаетъ о Назаретѣ, какъ о городѣ, гдѣ Іисусъ бцлъ вос
питанъ.

Итакъ, Назаретъ былъ отечествомъ Іисуса въ томъ смыслѣ, 
что городъ этотъ былъ постояннымъ мѣстожительствомъ Іисуса и 
Маріи, и Іисусъ провелъ тамъ свое дѣтство. Разсказавъ о Его 
рожденіи въ Виѳлеемѣ, св. Матѳей говоритъ, что Онъ жилъ въ
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Назаретѣ, да сбудется слѣдующее пророчество: „что Онъ Назо- 
реемъ наречется" (Суд. 13, 15).

Тѣ-же евангелисты передали, что Іисусъ родился въ Виѳлеемѣ , 
но съ дѣтства жилъ въ Назаретѣ; они объясняютъ, что такимъ 
именно образомъ можно было смотрѣть на Назаретъ, какъ Его 
родину, хотя Онъ и не родился тамъ. А нашъ противникъ упорствуетъ 
брать слово отечество въ его прямомъ смыслѣ, онъ опираетъ на 
это плохо понятое слово свою систему и думаетъ оспаривать Еван
геліе, какъ нельзя полнѣе, его опровергающее. Можетъ-ли такой 
выводъ принадлежать добросовѣстному человѣку?

Святые Іоаннъ и Маркъ, заявляетъ онъ, не говорятъ о рож
деніи Іисуса въ Виѳлеемѣ. Но, прежде всего, святые Матѳей и 
Лука сказали объ этомъ все, что нужно. Затѣмъ, св. Маркъ на
чалъ свое Евангеліе прямо съ описанія общественной жизни 
Іисуса; удивительно-ли, что онъ ничего не разсказалъ ни о Его 
рожденіи, ни о Его первыхъ годахъ? Святой-же Іоаннъ писалъ 
только съ цѣлью Дополнить первыя Евангелія; была-ли ему на-- 
добность передавать то, что всякій уже зналъ и безъ того? Слѣ
довательно, молчаніе этихъ двухъ евангелистовъ объ обстоятель
ствахъ рожденія Іисуса не доказываетъ ровно ничего. Если-бы 
они заявили, что Іисусъ родился въ Назаретѣ; мы поняли-бы, что 
ихъ свидѣтельство противоставляется словамъ свв. Луки й Матѳея. Но 
они этого не сказалй; они даже не обмолвились единымъ словомъ 
о рожденіи Іисуса. Въ такомъ случаѣ, зачѣмъ-же взывать къ ихъ 
молчанію, какъ это дѣлаетъ нашъ противникъ? Св. Матѳей под
тверждаетъ, что мѣстомъ рожденія былъ Виѳлеемъ; съ какой-же 
стати пытаться заручаться его свидѣтельствомъ, что рождество имѣло 
мѣсто въ Назаретѣ? Отчего усомняться въ свидѣтельсвѣ св. Луки, 
согласующемся со свидѣтельсвомъ св. Матѳея и такъ естественно 
объясняющимъ слово отечество, на которомъ вертятся доводы 
Ренана?

Ему хочется (стр. 20), чтобъ повѣствованія о рождествѣ были 
легендарны, придуманы въ видахъ мессіанской роли, которую 
желали пріурочить къ Іисусу? Между тѣмъ, по словамъ пророковъ, 
Мессія долженъ былъ родиться въ Виѳлеемѣ. Вопросъ въ томъ — 
первые-ли это христіане выдумали фактъ въ интересахъ • своего 
ученія, или это просто самъ произвольно его отрицающій въ уго
ду своихъ системъ Ренанъ? Онъ не желаетъ, чтобъ Іисусъ рож
дался въ Виѳлеемѣ, не желая соединять съ Нимъ ясное до полной
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очевидности пророчество. Но на что онъ опирается, когда отри
цаетъ то, во что всегда вѣровали, начиная съ основанія хри
стіанства?

Онъ тщится въ выноскѣ представить причины для подтвержде
нія своего отрицанія и подтвержденія такого заявленія: „Это лишь 
помощью довольно затруднительнаго оборота, удается въ указанной 
леіендѣ заставить Іисуса родиться въ Виѳлеемѣ" (стр. 19).

Этотъ „оборотъ“ состоитъ въ упоминовеніи приказа, даннаго 
Августомъ, во исполненіе котораго Іосифъ и Марія были принуж
дены отправиться въ Виѳлеемъ, городъ происхожденія ихъ семьи, 
чтобъ быть внесенными въ народную перепись. Извѣстно, что, при 
этихъ обстоятельствахъ, Іисусъ, по евангельскимъ словамъ, ро
дился въ Виѳлеемѣ.

Приведемъ слова Ренана:
„Народная перепись, предпринятая Квириніемъ, которому ле

генда приписываетъ причину путешествія въ Виѳлеемъ, соверши
лась по меньшей мѣрѣ на десять лѣтъ позднѣе того года, когда, 
по заявленіямъ свв. Луки и Матѳея, Іисусъ былъ рожденъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, два этихъ евангелиста указываютъ на рождество Іисуса во 
время царствованія Ирода. Между тѣмъ, перепись Квиринія имѣла 
мѣсто уже послѣ сверженія Архелая, т. е. черезъ десять лѣтъ 
послѣ смерти Ирода, въ 37 году лѣтосчисленія отъ битвы при 
Акціумѣ (Іосифъ, Древн. XVII, хш , 5; ХѴІП, I, 1, II, 1). Истол
кованіе, благодаря которому прежде предполагали, что Квири- 
ній произвелъ двѣ переписи, признано за ложное".

По мнѣнію нашего ученаго, двукратная перепись приписывается 
Квиринію лишь на основаніи одной и притомъ признанной лживой 
надписи, а на самомъ дѣлѣ, существовала одна только перепись, 
произведенная десять лѣтъ спустя послѣ эпохи, обозначенной 
св. Лукой. Мы могли поставить Ренану на видъ эту цифру десять 
лѣтъ, совсѣмъ не точную, руководствуясь самыми свѣдущими 
хронологистами; но вопросъ этотъ не представляетъ важности. Это 
въ силу предвзятости относительно воображаемаго анахронизма св. 
Луки, что Ренанъ важно утверждаетъ, что этотъ евангелистъ игно
рируетъ хронологію. Мы доказали, что это нашъ знаменитый членъ 
академіи надписей не знаетъ ее. Мы могли-бы доказать это раз
ными способами, но ограничимся лишь защитою св. Луки, — 
выяснивъ при этомъ что не только Ренанъ не знаетъ хроно-
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распространяется съ такимъ апломбомъ.

Уже замѣчено читателемъ, что онъ сослался на. еврейскаго 
историка Іосифа. Дѣйствительно, этотъ историкъ говоритъ, что 
Киринъ или Квириній *) сдѣлалъ по приказу Августа, перепись 
владѣніямъ Архелая, Иродова сына. Слѣдовательно, заключаетъ 
Ренанъ, св. Лука допустилъ неточность въ десять лѣтъ, и пере
пись, но его словамъ, имѣвшая мѣсто при рожденіи Іисуса Хри
ста — чистѣйшей воды выдумка.

Это гг. Сальвадоръ и Штраусъ, доставившіе этотъ блистатель
ный выводъ нашему ученому академику; если-бы онъ не копиро
валъ съ закрытыми глазами этихъ нротивохристіанскихъ писателей, 
и если-бы онъ читалъ Іосифа, котораго цитируетъ, со вниманіемъ, 
то нашелъ-бы другой текстъ, гдѣ этотъ историкъ говоритъ, что 
всѣ Евреи  были призваны принести царю Ироду и Кесарю при
сягу въ вѣрности; при этомъ’ перепись была на столько строга, 
что было достовѣрно узнано, .что только шесть тысячъ фарисеевъ 
отказались присягать. Такой фактъ предполагаетъ перепись все
общую и точную. Это замѣчено истиннымъ ученымъ, передъ ко
торымъ Ренанъ долженъ склониться ницъ, именно Кепплеромъ, 
учителемъ Декарта и Ньютона.

Итакъ, при Иродѣ и во время, обозначенное св. Лукой, всѣ 
Евреи были подвергнуты всеобщей переписи. Началъ-ли Ренанъ 
чтеніе „Древностей Іудейскихъ“ какъ разъ съ текста, приведен
наго имъ, чтобъ противорѣчить св. Лукѣ? Если-бы онъ началъ 
эту книгу съ начала, онъ раныпе-бы встрѣтилъ указанный нами 
текстъ („Древн. Іуд.“, книга XVII, гл. 3) и предшествующій при
веденному имъ; онъ уразумѣлъ-бы тогда, что св. Лука былъ со
вершенно правдивъ, говоря: „Эта перепись была первая (аитг; 
г  атгоураргу) тгріот/)) въ правленіе и пр. Онъ различаетъ, значитъ, 
двѣ, такъ какъ говоритъ о первой. Ренанъ-же захотѣлъ видѣть 
только одну и заключилъ, что имѣла мѣсто вторая, первая-же не 
существовала вовсе. Эта логика отнюдь не точна. Іосифъ, на ко-

*) Греки произносили Киринъ латинское иия Квириній. Римскій градо
правитель называется историками то Квириніемъ, то Кириномъ. Св. Лука 
называетъ его Кириномъ и съ гораздо большимъ основаніемъ, такъ какъ ла
тинское имя Киринъ было болѣе распространенно, чѣмъ Квириній, но Р е 
нанъ, лишь чтобъ не соглашаться со Св. Лукой, предпочитаетъ иное на
именованіе.
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тораго ссылается нашъ противникъ, подтверждаетъ слова св. Луки и 
опровергаетъ Ренана. Еврейскій историкъ согласуется съ Еванге
ліемъ; извѣстіе о двойной переписи основывается на его свидѣ
тельствѣ, а никакъ не на лживой надписи, какъ утверждаетъ 
нашъ ученый академикъ надписей. Кепплеръ, нѣсколько лучше 
его умѣвшій читать, отмѣтилъ приведенное нами мѣсто и вывелъ 
отсюда столь ясное и справедливое заключеніе, что оно кажется 
намъ неоспоримымъ для умѣющаго разсуждать человѣка *)-

Итакъ, въ Іудеѣ были произведены двѣ переписи: первая при 
Иродѣ, во дни рожденія Іисуса Христа, а вторая при сынѣ Ирода 
Архелаѣ. Светоній („ТіЪ. ѵіі. “), историкъ Цезарей, пользующійся 
притомъ уваженіемъ Ренана, насчитываетъ даже три переписи 
при Августѣ: первую и третью — тѣ-же, какъ и его товарищи, 
вторую одинъ. Эта вторая соотвѣтствуетъ въ точности той, о ко
торой говоритъ св. Лука, пріурочивающій ее къ эдикту Цезаря 
Августа. Итакъ, Светоній выступаетъ, чтобъ отомстить Ренану за 
св. Луку.

Но не видно, были-ли произведены двѣ или три переписи; не
сомнѣненъ фактъ, что ихъ было нѣсколько, и что при той, кото
рая была произведена во время Ирода, вся еврейская нація была 
внесена въ списки. Однимъ словомъ, это имѣло мѣсто, какъ по 
словамъ св. Луки, такъ и по завѣренію Іосифа: иаѵтес;, гово
ритъ св. Лука, ёторгиоѵто, всѣ пошли; тгаѵтоі; уооѵ іоо-5аіхо0 и 
проч., говоритъ Іосифъ. Здѣсь еврейскій историкъ почтительно со
глашается съ Евангеліемъ, не только касательно факта самого по 
себѣ, но и относительно природы этого факта, т. е. признаетъ не 
только фактъ переписи, но что она была всеобщей и распр остра- 
нилась на всѣхъ евреевъ. Іосифъ пользуется словомъ всѣ также, 
какъ и Евангеліе.

Первое народное исчисленіе, бывшее всеобщимъ, по словамъ 
Іосифа, для всей Іудеи, опровергаютъ слѣдующія слова Ренана:

*) Мы укажемъ Ренану трудъ Кепплера, изъ котораго мы широкою ру
кой черпали опроверженія его заключеній и, должно быть, неизвѣстное ему. 
Вотъ его заглавіе полностью: Эе ѵего аппо дио аеіегпиз Шіиз Ьишапаш 
паіигат іп иіего Вепесіісіае ѵіг^іпіа Магіас авитрѳіі. Вотъ какъ говорилъ 
о рожденіи Іиеуса одинъ изъ величайшихъ ученыхъ, когда-либо украшав
шихъ человѣческую мысль. Читая это столь благочестивое заглавіе, столь 
христіанское, намъ невольно припоминается слѣдующее изреченіе Бэкона: 
«Не много науки отдаляетъ Отъ религіи, много— приближаетъ къ ней». Ре
нанъ хорошо сдѣлаетъ, если поразмыслитъ надъ этимъ изреченіемъ Бэкона.
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„Во всякомъ случаѣ, перепись была-бы производима въ ча
стяхъ, обращенныхъ въ римскія провинціи, а никакъ не • въ тет
рархіяхъ" .

Іосифъ, одинаково со св. Лукой, говоритъ: „вся Іудея".
- Однако, какимъ образомъ такой ученый, какъ Ренанъ, не зна

етъ, что всѣ властители Іудеи, Иродъ въ томъ числѣ, были упол
номоченными, данниками, только римскихъ императоровъ, начиная 
съ Августа? Иродъ взошелъ на тронъ только въ силу декрета 
римскаго сената; онъ вступилъ во владѣніе только при помощи 
римскихъ войскъ; онъ получилъ всѣ свои званія отъ римскаго 
императора Августа: онъ могъ передать свое государство дѣтямъ 
лишь съ согласія императора. Всѣ эти факты и другіе, не менѣе 
многозначущіе. описаны тѣмъ-же Іосифомъ (Бе Ъеіі. щй., ІіЪ. I 
еі II). Слѣдовательно, не безпричинно Аппіенъ, языческій исто
рикъ, дѣлаетъ изъ Ирода царя-дан/ника Рима, обыкновеннаго 
уполномоченнаго римскаго императора (Арр. Бе Ъеі. сіѵ., кн. V). 
Діонъ Кассій, авторъ-язычникъ и очень подробный относительно 
жизни Августа говоритъ, что Иродъ былъ кліентомъ Августа и 
союзникомъ (8осіи8) римскаго народа; онъ прибавляетъ, что Сирія 
и Финикія были провинціями, исключительно сохраненными импе
раторомъ Августомъ. По этимъ свидѣтельствамъ можно судить о 
силѣ значенія, утверждаемаго Ренаномъ.

Продолжаемъ выписывать его слова:
„Тексты, помощью которыхъ стараются доказать, что нѣкото

рыя изысканія статистическія и кадастровыя, предпринятыя по 
повелѣнію Августа, должны были распространиться и на область 
Ирода, — эти тексты или не доказываютъ того, что хотятъ 
ими сказать, или принадлежатъ авторамъ-христіамамъ, заим
ствовавшимъ это извѣстіе изъ Евангелія Луки".

Изъ предыдущаго читатель уже видѣлъ, что первая перепись 
точно обозначена всеобщею для всей Іудеи Іосифомъ, историкомъ 
еврейскимъ, современникомъ фактовъ и, притомъ, представляю
щимъ въ глазахъ самого Ренана высшій авторитетъ, что она также 
точно упомянута Светоніемъ, историкомъ языческимъ и одинаково 
описана Діонъ Кассіемъ, историкомъ языческимъ, а равно также 
и другимъ языческимъ историкомъ Тацитомъ, подтверждающимъ 
фактъ всеобщаго исчисленія при Августѣ населенія данническихъ 
провинцій. Эти свидѣтельства языческихъ авторовъ настолько по
ложительны, что Кепплеръ не останавливается передъ утвержде-

9
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ніемъ, что на сторонѣ евангелиста и римскіе историки: „Сопзеп- 
Ііез ЬаЬеі Еѵеіщеіізіа зсгіріогез гошапоз (Кепплеръ, ор. сіі., с. XI). 
Какимъ-же образомъ, въ присутствіи текста Кепплера и общихъ 
разъясненій, доставленныхъ римскими историками, не улыбнуться 
съ сожалѣніемъ, слыша нашего академика, разсуждающаго съ 
столь мало заслуженнымъ аппломбомъ? Онъ продолжаетъ:

„Кромѣ того, хорошо доказывается, что въ путешествіи семьи 
Іисуса въ [Виѳлеемъ нѣтъ ничего историческаго, и тѣмъ мотивомъ, 
который ему приписывается, Іисусъ не принадлежалъ къ потом
камъ Давида“ (см. ниже).

Но мы, мы подтверждаемъ, что Іисусъ Христосъ происходилъ 
изъ потомковъ Давида. Мы это докаокемъ, когда дойдемъ до стра
ницъ, къ которымъ насъ отсылаетъ Ренанъ, такъ какъ прослѣ
димъ за его сочиненіемъ шагъ за гитомъ. Слѣдовательно, его замѣча
ніе, основывающееся только на выводахъ въ будущемъ и имѣющее 
быть опровергнуто безусловными доказательствами, не имѣетъ за 
себя ничего.

„Но, если-бъ онъ и былъ (потомкомъ), добавляетъ Ренанъ, не 
слѣдовало-бы предполагать, что его родители, въ силу мѣры чи
сто кадастроваго и  финансоваго свойства, принуждены были 
отправиться для записи въ мѣсто, откуда предки ихъ вышли уже 
тысячу лѣтъ. Ставя ихъ въ такую необходимость, римская власть 
узаконяла-бы притязанія, полныя несправедливости11.

Но кто сказалъ Ренану, что предки родителей Іисуса Христа 
покинули Виѳлеемъ тысячью лѣтъ ранѣе? Кромѣ того, мы до
казали, что первая перепись Іудеи ие была исключительно только 
мѣрой финансоваго и  кадастроваго свойства, такъ какъ Іосифъ 
передаетъ, что при этомъ приносилась присяга римскому импера
тору, повелителю всей страны, и Ироду, его уполномоченному. 
Далѣе нашъ свѣдущій академикъ долженъ былъ-бы признать , 
что родители Іисуса были обязаны явиться въ ихъ родной городъ, 
если-бы было поставлено ему въ извѣстность, какъ дѣйство
вали римляне при ихъ переписяхъ. А такъ какъ онъ этого не 
знаетъ, то мы, для его просвѣщенія, приведемъ слѣдующія слова 
юрисконсульта Ульпіена, сановника римскаго императора Алек
сандра Севера: „Тотъ, кто обладаетъ полосой земли близь дру
гаго города, долженъ отправиться въ тотъ городъ, коему эта 
полоса принадлежитъ, ибо онъ долженъ платить подать въ томъ
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городѣ, на принадлежащей которому землѣ располагается его 
имѣніе" (Бе Сепз , кн. ГѴ, разд. 2).

При этомъ разъясненіи авось г. Ренанъ нѣсколько лучше по
знаетъ, почему родителямъ Іисуса нужно было отправляться въ
Виѳлеемъ, даже и въ томъ случаѣ, если перепись не представляла 
собою ничего кромѣ простой мѣры кадастроваго и  финансо
ваго свойства.

Мы покончили съ грозной выноской нашего 
доказываетъ, что ему не извѣстна исторія, чта^ 
ливъ, стремясь установить незнаніе св. Луки/лі
этомъ только лишь собственное.

Чтобъ ничего не оставлять въ потемкахъ №  (томъ ѣрпросѣ, / ОС

какъ и Іосифъ, былъ, по Тациту (Аппаі.), могун^твённымъ-;.
цомъ, родомъ изъ Ланувія. По словамъ этого и с т о р и к а , б ы л ъ
язычникъ, занимавшій нѣсколько выгодныхъ должностей и во 
времена Августа бывшій консуломъ. Онъ умеръ при Тиверіѣ, 
приказавшемъ воздать ему общественныя почести. Въ Іудею онъ 
былъ посылаемъ дважды, въ качествѣ императорскаго уполномо
ченнаго, при двухъ народныхъ переписяхъ, имѣвшихъ мѣсто при 
Иродѣ и Архелаѣ. Во время первой переписи проконсуломъ въ 
Іудеѣ былъ Сенцій Сатурнинъ. Поэтому-то и Тертулліанъ говоритъ, 
что первая перепись происходила при этомъ проконсулѣ. Онъ спра
ведливъ, говоря, что первая перепись была при этомъ проконсулѣ, 
но изъ того, что этотъ человѣкъ былъ главнымъ чиновникомъ 
мѣстности, не вытекаетъ то, что онъ производилъ перепись лично, 
и что эта обязанность не была поручена какому-либо спеціальному 
уполномоченному. На самомъ дѣлѣ, такія обязанности не входили 
въ кругъ дѣйствій проконсуловъ. Поэтому и разлетается прахомъ 
возраженіе, черпаемое въ текстѣ Тертулліана и историческихъ 
документахъ, дѣлающихъ' изъ Сатурнина римскаго проконсула въ 
Іудеѣ во время рождества Іисуса Христа.

Бъ разнымъ историкамъ, которыхъ мы приводили, говоря объ 
общей переписи населенія всей римской имперіи при Августѣ, 
мы моглн-бы присоединить и еще нѣсколькихъ, но полагаемъ, 
что это безполезно. Вообще-же, на взглядъ Ренана, достаточно 
того только, чтобъ какой-нибудь историкъ былъ христіаниномъ,
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вѣжествѣ.

Тѣмъ не менѣе, намъ позволено будетъ поставить на видъ, 
что до сихъ поръ, когда народилась цѣлая плеяда ловкачей эру
диціи, — никто не сомнѣвался въ томъ, что всеобщее народное 
исчисленіе, указанное св. Лукой, не имѣло мѣста во времена 
Ирода. Во II вѣкѣ христіанскаго лѣтосчисленія, Іустинъ, христіа
нинъ-философъ, говорилъ римскимъ властямъ. „У васъ есть списки, 
вы сохранили тетради переписи, совершенной въ Іудеѣ Кириномъ, 
вашимъ повѣреннымъ, возьмите и читайте сами («Гизі. Ароі., I; — 
Біаі , II). Въ' III вѣкѣ Тертулліанъ подтверждалъ тѣ-же списки 
Дос. сіі). Въ четвертомъ столѣтіи они еще существовали, и къ 
нимъ самого императора Юліана отсылалъ св. Кириллъ (Кириллъ, 
кн. VI). Были-ли эти христіанскіе апологеты опровергнуты, что 
эти списки не существовали? были-ли они съ поличнымъ уличены 
во лжи? Нѣтъ! это уже нашимъ современнымъ метафизикамъ было 
оставлено право отрицать факты, всегда остававшіеся несомнѣн
ными, даже для тѣхъ, кто имѣлъ въ рукахъ оффиціальные госу
дарственные акты, и отрицать при томъ, не только бездоказательно,' 
но и оспаривая всѣ доказательства, указывающія, что они лгутъ 
противъ исторіи, единственно въ интересахъ жалкаго невѣрія.

Числовыя данныя о рожденіи Іисуса.

Мы не поставимъ Ренану въ преступленіе то, что онъ сказалъ, 
будто неизвѣстенъ былъ точный годъ рождества Іисуса Христа. 
Разъ онъ признаетъ, что фактъ этотъ имѣлъ мѣсто: „при царствѣ 
Августа, по всей вѣроятности, нѣсколькими годами раньше 
I года эры, началомъ которой всѣ ‘цивилизованные народы озна
меновываютъ тотъ день, когда онъ родился“ (стр. 20 — 21) — 
намъ этого достаточно. Принятая эра основывается на вычисленіи 
Дениса Малаго, римскаго монаха въ VI вѣкѣ, какъ это указываетъ- 
въ выноскѣ Ренанъ и какъ это извѣстно всему свѣту. „Это вы
численіе. прибавляетъ нашъ академикъ, допускаетъ нѣкоторыя 
данныя, совершенно гипотетическія". Но это свойственно и дру
гимъ вычисленіямъ, въ томъ числѣ и тому, которое Ренанъ при
знаетъ за вѣроятное. У всякаго хронологиста своя система, а 
псѣ системы представляютъ трудности. При этихъ трудностяхъ, 
система Дениса Малаго, не представляющая вѣроятности менѣе
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другихъ, кажется лажъ предпочтительной по многимъ причинамъ: 
во первыхъ, она превосходно согласуется съ Евангеліемъ; во вто
рыхъ, она основана на незапамятномъ преданіи римской церкви, 
когда можно было почерпнуть драгоцѣнныя свѣдѣнія въ спискахъ 
переписи, произведенной при Иродѣ. Мы видѣли, что христіанскіе 
писатели первыхъ четырехъ вѣковъ отсылали къ нимъ своихъ 
противниковъ. Въ V вѣкѣ снова подтверждалъ ихъ существованіе 
Святый патріархъ константинопольскій Іоаннъ Хризостомъ. Денисъ 
Малый, живщій въ VI вѣкѣ, могъ брать оттуда свѣдѣнія. Вотъ 
почему именно мы предпочитаемъ прочимъ его лѣтосчисленіе, ко
торое, какъ подтверждаетъ и самъ Ренанъ, принято всѣми циви
лизованными народами.

Евангеліе отъ Луки заключаетъ точныя данныя относительно 
года рожденія Іисуса. Когда Онъ началъ Свое подвижничество, 
Ему было около тридцати дѣтъ. Этотъ тридцатый годъ, по словамъ 
евангелиста, совпадалъ съ пятнадцатымъ годомъ царствованія 
Тиверія, преемника Августа: слѣдовательно, Іисусъ Христосъ ро
дился пятнадцатью годами рангье смерти Августа.

Какова-же точная цифра, къ каковой нужно отнести этотъ 
годъ? Это неизвѣстно въ силу послѣдовательныхъ измѣненій, ко
торые Юлій Цезарь и Августъ внесли въ календарь. Эта мѣра, 
похожая на ту, которая имѣла мѣсто въ XVI вѣкѣ на западѣ, на 
нѣсколько годовъ отодвигаетъ или упреждаетъ событія, независимо 
отъ того признаются они или нѣтъ, также какъ и факты, кото
рые принимаютъ основаніемъ астрономическихъ наблюденій.

Итакъ, относительно года рождества Іисуса Христа, существуетъ 
указаніе жторіи, и умствованія въ смыслѣ, противоположномъ 
хронологіи, не могутъ пошатнуть факта, основывающагося на поло
жительныхъ данныхъ.

И м я  І и с у с а .

Это имя было очень употребительно въ Іудеѣ, говоритъ Ре
нанъ (стр. 21). Мы съ этимъ согласны. „Понятно, добавляетъ 
онъ, впослѣдствіи выискивали тайны и знаменія для пріуроченія 
его къ роли Спасителя “ (Тамъ-же). Въ подтвержденіи этого за
мѣчанія, онъ приводитъ Матѳея глав. I, 21. Въ этомъ мѣстѣ, по сло
вамъ евангелиста, ангелъ говоритъ Іосифу: „Родгтъ-же Сына и 
наречешь ему имя: Іисусъ, ибо Онъ спасетъ людей Своихъ отъ
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грѣховъ ихъ“. Значитъ, это по причинѣ Своего •предназначенія 
быть Спасителемъ Іисусъ, получилъ Свое имя, и вовсе не впослѣд
ствіи выискивали т айну Е ю  имени. Св. Лука, на котораго еще 
указываетъ Ренанъ, I, 31, не давать никакихъ разъясненій о значеніи 
слова Іисусъ. Припоминается, что, въ силу этого, нашъ академикъ 
предполагаетъ, что евангелистъ Лука не зналъ еврейскаго.

Зачѣмъ-же Ренанъ желаетъ, чтобъ только впослп>дствіи имени 
Іисуса придали таинственное значеніе, когда Евангеліе говоритъ, 
что это имя было дано Ему до рожденія и именно по причинѣ 
Его спасительнаго назначенія? Вѣроятно это отъ того, что, по 
мнѣнію Ренана, это — фактъ сверхъестественный, а всякій 
фактъ сверхъестественный, въ его глазахъ, — легенда, т. е. ложъ.

На это мы отвѣчали и отвѣчаемъ еще разъ, что значить плохо 
разсуждать, если, по сверхъестественному характеру факта, при
ходить къ выводу о его несуществованіи. Мы видѣли, что Ренанъ 
гамъ допускаетъ возможность факта сверхъестественнаго или 
чуда („Введ.“, стр. ІЛ). Въ такомъ случаѣ, почему-же изъ того,, 
что фактъ сверхъестественъ, выводить, что онъ легендаренъ или 
лживъ?

О с е м ь ѣ  І и с у с а .

Къ какому поколѣнію принадлежалъ Іисусъ Христосъ? Населе
ніе Галрлеи, отвѣчаетъ Ренанъ, было очень смѣшано, „слѣдова
тельно, невозможно поднимать вопросъ о поколѣніи и о томъ, 
какая кровь текла въ жилахъ Того, Кто больше всѣхъ стремился 
сгладить въ человѣчествѣ различія крови". Однако-же Ренанъ въ 
выноскахъ страницъ 19 — 20 и въ 3-й выноскѣ стр. 22 обѣщаетъ 
доказать позднѣе, что Іисусъ не принадлежалъ къ потомкамъ 
Давида; дѣйствительно, онъ попытался доказать это въ своей 
XV главѣ, — неудачно, какъ мы увидимъ своевременно. Значитъ, 
въ главѣ XV онъ не считаетъ невозможнымъ то, что онъ объ
являетъ невозможнымъ во главѣ II. Это противорѣчіе, какъ нельзя 
проще, выказываетъ въ новомъ врагѣ Іисуса Христа желаніе от
нять у Него одну изъ наиболѣе яркихъ чертъ Его божественнаго 
назначенія,, — черту, столь ясно намѣченную пророками, что 
всякій еврей зналъ, что Мессія родится въ Виѳлеемѣ и будетъ 
происходить отъ Давида. Въ этой-то цѣли лишить Іисуса Христа 
Его мессійскаго]характера, признаннаго повсюду, Ренанъ я по-
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пираетъ ногами наиболѣе точные историческіе документы, до 
тѣхъ поръ, пока бездоказательно начинаетъ утверждать, что 
Іисусъ родился въ Назаретѣ и не былъ изъ поколѣнія Давида *).

Мы противоставляли и будемъ противоставлять эти истори
ческіе документы его голословнымъ завѣреніямъ и такимъ обра
зомъ докажемъ, что онъ извратилъ факты въ интерасахъ своей 
"системы.

Кто былъ Отцомъ Іисуса? Іосифъ, отвѣчаетъ Ренанъ, — „Его 
отецъ Іосифъ и мать Его Марія“ (стр. 22). Онъ даже не снисходить до 
обсужденія вопроса, былъ-ли Іосифъ Его дѣйствителшымъ от
цомъ. А евангелисты это отрицаютъ, но всѣ согласны въ томъ, 
что Марія была дѣвой, когда зачала Іисуса, что это зачатіе было 
сверхъестественнымъ, что Духъ Божій создалъ въ Ея дѣвствен
номъ чревѣ тѣло Того, кто сталъ Богочеловѣкомъ, Спасителемъ міра.

Несомнѣнно здѣсь для Ренана — легенда. Но намъ хотѣлось- 
бы знать, почему это повѣствованіе легендарно. Не возможно-ли 
оно само по себѣ. Въ такомъ случаѣ, пусть докажутъ намъ что 
Богъ, создавшій міръ, давшій человѣку его способность произро- 
жденія, не могъ создать человѣческое тѣло, въ чревѣ дѣвствен
ницы? Ренанъ долженъ-бы былъ показать намъ, что могущество 
Божіе до этого не доходитъ. Но онъ и не пытался. Попробовалъ- 
ли онъ хоть, по крайней мѣрѣ, поставить евангелистовъ въ про
тиворѣчіе другъ съ другомъ относительно зачатія Іисуса? Нѣтъ, 
онъ не осмѣлился на это, зная, что подобный трудъ невозможенъ 
и въ попыткѣ даже. Онъ проходитъ молчаніемъ одинъ изъ важ
нѣйшихъ фактовъ Іисусовой жизни, ясно выказывая свое безсиліе 
и недобросовѣстность.

Также поступаетъ онъ, говоря и о вымышленныхъ братьяхъ 
и  сестрахъ Іисуса.

Чтобъ разрѣшить вопросъ, достаточно привести Евангельскія 
выписки:

Матѳея, XII, 46 и сл. „Когда-же Онъ говорилъ еще къ народу, 
матерь и братья Его стояли внѣ дома, желая говорить съ Нимъ

*) Въ чаяніи будущихъ своихъ разоблаченій, Ренанъ бросаетъ Въ вы
носкѣ (стр. 22), говоря о генеалогіяхъ, слѣдующія заносчивыя слова: < Эвіо- 
ниты отрицали ихъ(ЕрірІі. аіѵ Ьаегее. XXX, 14»). Что-жс это доказываетъ? 
Ровно ничего, но Ренанъ прекрасно знаетъ средства заблаговременно врель- 
щать полуученыхъ и невѣждъ.
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Его-же, ХПІ, 55 и сл. „Не плотниковъ-ли Онъ сынъ? Не 
Его-ли мать называется Марія, и братья Его Іаковъ, и Іосій, 
л  Симонъ, и Іуда? И сестры Его не всѣ-ли между нами".

Марка Ш , 31 н сл. „И пришли мать и братья Его, и стоя 
внѣ дома, послали къ Нему звать Его".

Его-же, VI, 3 и сл. „Не плотникъ-ли Онъ, сынъ Маріи, братъ 
Іакова, Іосіи, Іуды и Симона? Не здѣсь-ли, между нами, и сестры 
Его".

Луки, ѴШ, 19 и сл. „И пришли къ Нему матерь и братья 
Его, и не могли подойти къ Нему по причинѣ народа".

Іоанна, П, 12. „Послѣ сего пришелъ Онъ въ Капернаумъ, 
Самъ и матерь Его, и братья ~Ето, и ученики Его".

Его-же, ѴП, 3. „Тогда братья Его сказали Ему: выйди от
сюда и пойди въ Іудею, чтобъ и ученики Твои видѣли дѣла, ко
торыя Ты дѣлаешь".
Его-же, ѴН, 5. „Ибо и братья Его не вѣровали въ Него".

Тамъ-же, 10. „Но когда пришли братья Его, тогда и Онъ 
пришелъ".

Ренанъ говоритъ, что Іисусъ кажется старше братьевъ и 
сестеръ Своихъ (стр. 23). Онъ опирается на слѣдующій текстъ 
Матѳея I, 25: „И не зналъ (Іосифъ) ея, какъ наконецъ она ро
дила Сына своего первенца".

Вопросъ состоитъ въ томъ, чтобъ узнать, имѣла-ли Марія 
послѣ этого первенца еще и другихъ дѣтей. Въ послѣднемъ слу
чаѣ, Іисусъ несомнѣнно былъ старшимъ и слова Ренана, что Онъ 
кажется такимъ стали-бы смѣшными. Если-же у нея дѣтей болѣе 
не было, выраженіе это не смѣшно только, но клеветнически не
добросовѣстно.

Но, въ самомъ дѣлѣ, Марія, мать Іисуса, имѣла-ли другихъ 
дѣтей? Сестры и братья, о которыхъ идетъ рѣчь въ Евангеліи, 
истинные-ли братья и сестры?

Изъ приведенныхъ текстовъ видно, что тѣ, которые называ
лись братьями, носили имена Іакова, Іосіи, Симона и Іуды. 
Итакъ, эти четыре лица были-ли сыновьями Маріи, Іисусовой 
матери?

Нѣтъ. .
Св. Матѳей во главѣ ХХѴН, 55 и сл., объясняется такъ: 

„Между ними были Марія Магдалина и Марія, мать Іакова ц 
Іосіи.
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Марка, ХУ, 40. „Были тутъ и женщины, которыя смотрѣли 
издали, между ними была и Марія Магдалина и Марія, мать 
Іакова меньшаго и Іосіии.

Лука, ХХГѴ, 10. „То были Марія Магдалина, н Іоанна, и 
Марія, мать 1аковаи.

Іоанна XIX, 25. „При крестѣ Іисуса стояли матерь Его и 
сестра матери Его, М арія Клеопова, и Марія Магдалина".

Писаніе упоминаетъ еще о двухъ Маріяхъ: Маріи, сестрѣ Ла
заря, и Маріи, матери Іоанна, называемаго Маркомъ („Дѣя
нія", XII, 12).

Изъ этихъ текстовъ ясно, что Марія, жена Клеоны и сестра 
Маріи, матери Іисуса, находилась на Голгоѳѣ вмѣстѣ съ Маріей 
Магдалиной, что она была извѣстна подъ именемъ матери Іакова, 
что она была женой Клеоны и не можетъ быть тождествена съ 
Маріей, матерью Іисуса, которой была сестрой Марія, жена Клеоны, 
мать Іакова и Іосіи, имѣвшая и другихъ дѣтей, какъ Симона и 
Іуду, а равно и дочерей.

Тѣмъ не менѣе Іаковъ, Іосій, Симонъ и Іуда, дѣти Маріи 
Клеоповой, были называемы на языкѣ обитателей Назарета брать
ями  Іисуса. Но слово „братья" не надобно понимать въ букваль
номъ смыслѣ, а нужно видѣть въ нихъ двоюродныхъ братьевъ, 
названныхъ братьями въ силу обычая востока и многихъ *) запад
ныхъ мѣстностей. Ренанъ долженъ объ этомъ знать, но ему тѣмъ 
не менѣе хочется, чтобъ у Іисуса были на самомъ дѣлѣ братья 
и сестры. Откуда онъ это почерпываетъ — изъ Евангелія? Нѣтъ. 
Былъ-ли въ его распоряженіи достовѣрный анекдотъ? Нѣтъ. Есть- 
ли у него какая-нибудь причина въ доказательство его мнѣній? 
Нѣтъ.

Но, спросимъ мы, какова цѣна простаго вывода, .лишеннаго 
какихъ-либо доказательствъ?

Два факта несомнѣнны: во-первыхъ, тѣ, которые звались брать
ями Іисуса, были его двоюродными братьями; во-вторыхъ, нельзя 
ничего найти въ доказательство того, что у Маріи были другія 
дѣти, кромѣ ея первенца.

Но Ренанъ хотѣлъ затемнить эти факты. Для этого онъ со-

*) Еще до сихъ поръ греческое 
родной, такъ я двоюродный.

о & і к ъ ОС значитъ братъ, какъ



здалъ воображаемую трудность.и предлагаетъ гипотезу, лишен
ную почвы (стр. 24, выноска 4).

Созданная имъ трудность заключается въ слѣдующемъ: очень- 
де странно, что двѣ сестры, называвшіяся Маріями, имѣли дѣ
тей въ одинаковомъ количествѣ, и одноименныхъ.

Затрудненіе это воображаемое, такъ какъ Евангеліе говоритъ 
лишь о Маріи, женѣ Клеопы, имѣвшей четырехъ сыновей н до
черей. Оно говоритъ о Маріи, сестрѣ ея, лишь какъ о матери 
Іисуса.

Предлагаемая Ренаномъ гипотеза для того, чтобъ разрѣшить 
воображаемую трудность, состоитъ въ томъ, что женщина, на 
которую указали первые евангелисты, какъ на бывшую на Голгоеѣ 
вмѣстѣ съ Маріей Магдалиной, была Марія, мать Іисуса, у которой 
было двое другихъ сыновей: Іаковъ и Симонъ.

Но, вѣдь, женщина эта не была матерью Іакова и Симона, но 
Іакова и Іосіи. И зачѣмъ между дѣтьми Маріи Елеоиовой выби
рать двоихъ, чтобъ приписать ихъ Маріи, матери Іисуса? Зачѣмъ 
приписывать ей, наконецъ, Симона, а не Іосію, единственнаго 
упомянутаго, вмѣстѣ съ Іаковомъ, въ указанныхъ текстахъ.

Ггтотеза не болѣе обоснована, чѣмъ затрудненіе. Святые 
Матѳей и Маркъ указали въ числѣ женщинъ, провожавшихъ 
Іисуса на Голгоѳу, Марію Магдалину и Марію, мать Іакова и 
Іосіи. Эта вторая Марія, по Ренану, была святой Дѣвой, матерью 
Іисуса. Но, если-бъ онъ обратился къ Евангелію отъ Іоанна 
(гл. XIX, ст. 25), онъ-бы прочелъ, что Марія Елеопова была 
на Голгоѳѣ вмѣстѣ Маріей Магдалиной и Маріей, матерью 
Іисуса. Слѣдовательно, мать Іакова и Іосіи была на Голгоѳѣ, 
какъ это передаютъ два первыхъ евангелиста и изъ того, что они 
такъ ее называютъ, — ясно, что они не смѣшиваютъ ее съ Ма
ріей, матерью Іисуса, какъ желалъ-бы увѣрить Ренанъ.

Что касается другихъ приводимыхъ Ренаномъ текстовъ, они 
ничего не доказываютъ. Въ посланіи къ Галатамъ (I, 19) св. Па
велъ говоритъ, что онъ, путешествуя въ Іерусалимъ, видѣлъ 
только Іакова, брата Господня; это былъ Іаковъ Меньшій, сынъ 
Маріи Клеоповой, какъ соглашаются съ этимъ всѣ историки. 
Нашъ противникъ отсылаетъ еще къ тексту посланія св. Іакова 
(I, 1), гдѣ апостолъ называетъ себя рабомъ Бога и Господа на
шею Іисуса Христа. Это говоритъ противъ словъ Ренана, ибо. 
если-бы Іаковъ Іерусалимскій дѣйствительно былъ братомъ



Іисуса, онъ не называлъ-бы себя просто рабомъ. Іуда называетъ 
себя въ посланіи своемъ (I, 1) „рабомъ Іисуса Христа и братомъ 
І а к о в а Ч т о  можетъ изъ этого вывести Ренанъ? Не знаемъ. По 
нашему, единственно что отсюда вытекаетъ — это то, что Іуда, 
сынъ Маріи Клеоповой и братъ Іакова, не считалъ себя за род- 
наю брата Іисуса, хотя, вмѣстѣ съ другими дѣтьми Маріи Клео- 
новой, и назывался Его братомъ.

На „Хронт у-ж еи Евсевія, „экклезіастическую исторію“ того- 
же автора и „Апостольскія установленія“ Ренанъ указываетъ, оче
видно, лишь чтобы похвастать ученостью, такъ какъ здѣсь нѣтъ 
ни одного слова, могущаго подтвердить его гипотезу.

Итакъ, онъ создалъ искусственное затрудненіе, утверждая, 
что было двѣ М аріи, имѣвшія одноименныхъ дѣтей. Если-бъ 
онъ лучше изучилъ Евангеліе, это затрудненіе, которое онъ назы
ваетъ огромнымъ, для него-бы не существовало. Ему не было-бы 
надобности прибѣгать къ гипотезѣ, по которой Іаковъ и Симонъ, 
или Семеонъ, епископъ іерусалимскій, были истинными родными 
братьями Іисуса. Симонъ, братъ Іуды и Іакова Меньшаго, былъ, 
какъ это подтверждаютъ всѣ историки, сыномъ Клеопы; г. Ренанъ 
видѣлъ это самъ въ приведенныхъ имъ текстахъ Евсевія. Онъ, 
значитъ, также не былъ роднымъ братомъ Іисуса, какъ Іаковъ.

Но братья Іисуса, по словамъ св. Іоанна (VII, 3 и сл.), 
не вѣрили въ Него, тогда какъ двоюродные братья вѣровали ему. 
Возраженіе это имѣло-бы нѣкоторую силу, если-бъ въ Евангеліи 
не уяснялось, что главной характеристической чертой всѣхъ • апо
столовъ было непостоянство: они то сомнѣвались, то преклонялись 
передъ силою Іисусовыхъ чудесъ.

Изъ Евангелія хорошо видно, что самыми пламенными апосто
лами Іисуса были не его родственники, но Петръ, Іаковъ и Іоаннъ, 
сынъ Заведеевъ. Лишь только послѣ воскресенія двоюродные братья 
Іисуса Іаковъ Меньшій и Симонъ заняли въ церкви выдающееся 
мѣсто, и историки объясняютъ это тѣмъ, что они принадлежали 
къ семьѣ Іисуса, какъ сыновья Клеопы. Что-же касается Іуды и 
Іосифа, двухъ другихъ двоюродныхъ братьевъ Іисуса, — они 
едва показываются въ Евангеліи и послѣ воскресенія Іисуса ихъ 
слѣды теряются. Поэтому, несправедливо утверждать, что двоюрод
ные братья Іисуса были проникнуты Его идеей и преданы Его 
личности; Евангеліе рисуетъ ихъ просто людьми, сначала сомнѣ
вающимися, невѣрами даже, но кончающими тѣмъ, что убѣждаются.
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Вмѣсто того, чтобъ выдумывать затрудненіе, изъ котораго 
выходить пришлось помощью противоисторической гипотезы, Ре
нанъ лучше-бы сдѣлалъ, если-бъ прямо и чистосердечно согласился 
съ Евангеліемъ, широко отвѣчающимъ на его вымышленное за
трудненіе и дѣлающимъ его гипотезу безполезной.

Съ нѣсколько большимъ уваженіемъ къ исторіи, онъ отличилъ- 
бы родныхъ братьевъ Іисуса отъ Его двоюродныхъ и не попалъ- 
бы въ просакъ, говоря: „Ихъ имя (воображаемыхъ родныхъ брать
евъ) было настолько неизвѣстно, что, когда евангелистъ, вкла
дываетъ въ уста Назореевъ перечисленіе братьевъ по природѣ, — 
это сыновья Клеопы, которые ему представляются раньше всего 
(стр. 25)“. Можно-ли разумно  сдѣлать такой выводъ? Можно-ли 
думать, что, когда у Іисуса были родные братья и родныя сестры 
въ Назаретѣ, то они не были извѣстны жителямъ или евангелис
тамъ, что двоюродные бралпья смѣшивались съ родными‘4 Но Ре
нанъ, чтобъ отуманить своихъ читателей говоритъ съ тѣмъ боль
шимъ аппломбомъ, чѣмъ больше впадаетъ въ противорѣчія и 
ошибки. Такъ, онъ говоритъ, что „сестры Іисуса вышли замужъ 
въ Назаретѣ" (стр. 25) и указываетъ на св. Марка (УІ, 3), ни
чего о томъ не говорящаго.

Конецъ второй главы „Жизни Іисуса" посвященъ описанію 
Назарета и его окрестностей. Мы не придаемъ этимъ дорожнымъ 
замѣткамъ никакого значенія. Не относимся мы серьезнѣе и къ 
проэкту церкви, гдѣ всѣ христіане, просвѣщенные Ренаномъ и 
ставшіе христіанами на его образецъ, могли-бы молиться. Почему 
Назаретъ, оттолкнувшій Іисуса Христа, будетъ такъ страстно 
любимъ христіанами? намъ это неизвѣстно. Что касается насъ, 
то мы предпочитаемъ Виѳлеемъ, гдѣ Онъ былъ рожденъ, Іеру
салимъ, гдѣ Онъ страдалъ, чтобъ искупить міръ, и гдѣ Его гробъ 
осіянъ славой. Всѣ христіане были до сихъ поръ одинаковаго съ 
нами мнѣнія, и мы сильно сомнѣваемся, чтобъ они когда-нибудь 
послѣдовали совѣтамъ Ренана относительно того, что должно слу
жить предметомъ ихъ благоговѣйнаго почитанія.



Глава третья.

Боепитаніе Іиеуеа.

ретья глава книги Ренана доказываетъ до какой степени 
■ заблужденій и противорѣчій можетъ быть доведенъ чело
вѣкъ предвзятымъ мнѣніемъ и любовью къ софизмамъ. Какъ 

можно говорить о воспитаніи Іисуса, когда у насъ въ рукахъ нѣтъ 
ни одного историческаго указанія на этотъ предметъ? Однако 
Ренанъ осмѣливается это дѣлать и, не ограничиваясь нѣсколькими 
предположеніями, извѣстными словами, разбросанными тамъ и 
сямъ и подтверждающими сомнѣніе, онъ говоритъ съ апломбомъ 
человѣка, согласующаго съ измышленіями своего воображенія пре
имущества историческаго факта.

Если-бы онъ ограничился изобрѣсти для Іисуса воспитаніе по 
своему способу, мы-бы сказали ему только: „что вы говорите, при
надлежитъ къ области романовъ, но не къ исторіи". Но кромѣ 
своихъ вымысловъ, онъ противорѣчитъ еще Евангелію и безсла
витъ Іисуса. Поэтому мы должны приняться за утомительную ра
боту разобрать эту третью главу, внушающую въ насъ самое глу
бокое отвращеніе.

„Природа смѣющаяся и величественная" была, по словамъ Ре
нана, исключительной воспитательницей Іисуса. Между тѣмъ, по 
словамъ нашего автора, Онъ учился читать и писать. Кто это 
ему сказалъ? Онъ ссылается на свидѣтельство Св. Іоанна, который



говоритъ, что при извѣстною обстоятельствѣ, Іисусъ писалъ пер
стомъ на землѣ (ѴШ, 6). Отсюда видно, по словамъ Ренана, что 
Онъ учился читать и писать. Но если Онъ зналъ это, не учм - 
шисъ этому? — Это не такъ просто. — Безъ сомнѣнія, но развѣ 
Іисусъ былъ человѣкъ обыкновенный? Вотъ въ чемъ вопросъ. Вы 
утверждаете это, но Евангеліе, на которое вы опираетесь, улича
етъ васъ во лжи и говоритъ вамъ, что Іисусъ былъ Бою-Человѣкъ; 
и такъ, Боло-Человѣкъ имѣлъ-ли надобность учиться читать и 
писать?

Глава о воспитаніи Іисуса цѣликомъ вращается вокругъ такой 
мысли: что Іисусъ былъ сынъ простаго ремесленника, что поэтому 
Онъ былъ также простымъ деревенскимъ ремесленникомъ и поэто- 
му-же долженъ былъ получить воспитаніе людей, равныхъ ему по 
положенію, занимаемому въ обществѣ. Исходя изъ этой мысли, 
Ренанъ допытывается, какое-же собственно воспитаніе могъ полу
чить Іисусъ, что Онъ могъ дѣлать и эти бредни старается поста
вить на почву реальности.

Безспоренъ фактъ, что евангелисты ничего не повѣствуютъ о 
воспитаніи Іисуса и что св. Лука приводитъ изъ Его дѣтства толь
ко одинъ эпизодъ, который самъ по себѣ доказываетъ лживость 
фантастическихъ вымысловъ Ренана.

По словамъ св. Луки, Іисусъ на двѣнадцатомъ году отъ роду 
поразилъ такъ сильно Іерусалимскихъ ученыхъ Своею мудростью 
и Своими отвѣтами, что они положительно стали въ тупивъ. (Лук., 
II, 47). Этотъ фактъ надо сопоставить съ другимъ, который так
же приводится св. Лукой: Когда Іисусъ достигъ тридцати лѣтъ, 
Онъ вошелъ въ синагогу Назарета и сталъ учить, то всѣ удив
лялись Его краснорѣчію и знаніямъ и спрашивали другъ друга: 
„Не Іосифовъ-ли это сынъ?“ (Лук. ГУ, 22). „Откуда у Него такая 
премудрость и силы?“ (Матѳ. ХШ, 55). Они были оскандалены 
тѣмъ, что Онъ, не получивъ никакого образованія, оказался обла
дающимъ такими обширными познаніями. Они не хотѣли тѣмъ не 
менѣе признать Его славу, какъ пророка и чувствовали большую 
склонность видѣть въ Немъ посланника діавола.

Такимъ образомъ Іисусъ не получилъ въ Назаретѣ никакого 
воспитанія и, не смотря на это, начиная съ двѣнадцати-лѣтняго 
возраста, Онъ Своимъ учешемъ приводилъ въ изумленіе величай
шихъ ученыхъ той эпохи. Это обстоятельство не замѣчается Ре
наномъ, но разъ онъ признаетъ вмѣстѣ съ Евангеліями, что Іисусъ
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былъ Бого-Чедовѣкь, оно сдѣлается для него также понятнымъ, 
какъ я для насъ.

Для чего нужны намъ общія мѣста нашего академика о вос
питаніи іудеевъ и арабовъ? Былъ-лн Іисусъ іудеемъ? Не говорилъ- 
ли Онъ на смѣшанномъ нарѣчіи языковъ сирійскаго и іудейскаго? 
Говорилъ ли Онъ' по гречески? Ренанъ это отрицаетъ. Мы ему от
вѣчаемъ на это, что Онъ ничего этого не зналъ. „Основываясь на 
болѣе великомъ доказательствѣ, продолжаетъ онъ, не имѣлъ-ли 
Іисусъ хоть какого-нибудь понятія о греческой культурѣ. Онъ не 
зналъ ее. „Онъ остался чуждъ многимъ трудамъ, часто соотвѣт
ствовавшимъ Его взглядамъ, какъ аскетизма Ессеніянъ, такъ и 
религіозной философіи Александрійской школы, представителемъ 
который былъ Ѳилонъ" (стр. 34). Онъ не зналъ этого. „ Частыя 
сходства, находимыя между Имъ и билономъ являются слѣдстві
емъ общихъ тенденцій, а не потому, чтобы одинъ копировалъ 
другаго". Онъ ничего этого не зналъ. „Іисусъ не зналъ ранѣе 
чудовищную схоластику, свившую себѣ гнѣздо въ Іерусалимѣ и 
которая вскорѣ должна была создать Талмудъ" (стр. 35). Онъ не 
зналъ этого. Какъ-бы то ни было, можно предположить, что из
реченія Гилеля, преподававшаго за пятьдесятъ лѣтъ до Него, 
были Ему извѣстны. „Гн л ель былъ истиннымъ учителемъ Іисуса, 
если позволительно говорить объ учителѣ, когда дѣло идетъ о та
кой высокой самобытности" (стр. 35). Для чего предполагать, 
что Іисусъ зналъ изреченія Гнлеля? „Потому что Его изреченія 
были крайне съ ними аналогичны". (ІЬій). Но откуда извѣстны 
намъ изреченія Гилеля? Изъ Талмуда. Отсюда вопросъ, обязанъ- 
ли Талмудъ изложенными въ немъ поученіями изреченіямъ Гилеля 
или ему послужили матеріаломъ нѣкоторыя истины Іисуса, пре
красно извѣстныя въ ту эпоху, когда составлялся Талмудъ? Воз- 
можно-ли, основываясь на документѣ, явившемся въ позднѣйшее 
время и наполненномъ бреднями, какъ съ этимъ соглашается нашъ 
противникъ, утверждать, что Гилель преподавалъ такое-то и такое 
ученіе? Какимъ образомъ можно полагать, что этотъ ученый былъ 
учителемъ Іисуса, благодаря нѣкоторой аналогіи изреченій, быть 
можетъ заимствованныхъ изъ Евангелія?

Ренанъ ничего не отвѣчаетъ на эти вопросы. Не имѣя въ ру
кахъ ни одного документа, касающагося воспитанія Іисуса, по, 
не смотря на это, желая написать главу объ этомъ предметѣ, онъ 
соединяетъ свои бредни съ положительно чистѣйшими нареканіямп.
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Если-бы но крайней мѣрѣ онъ не выставлялъ на видъ фактовъ, 
совершенно ложныхъ! Но этого-то и нѣтъ. Приведемъ примѣръ. 
Говоря объ изученіи Іисусомъ книгъ Ветхаго Завѣта, изученіи, 
явившимся плодомъ чистаго вымысла, онъ добавляетъ: „Законъ, 
невидимому, не представлялъ для Него особенно много привлека
тельности, Онъ думалъ, что можетъ сдѣлать лучше" (стр. 36). 
Іисусъ доказывалъ противное. На самомъ дѣлѣ въ одномъ изъ Его 
поученій мы читаемъ: „Не нарушить пришелъ Я законъ, но ис
полнить. Ибо истинно говорю вамъ: доколѣ не прейдетъ небо и 
земля, ни одна іота или ни одна черта не прейдетъ изъ закона, 
пока не исполнится все“ (Матѳ. V, 17—18).

Это изреченіе приводится св. Матѳеемъ. Св. Матѳей-же, пом
нится намъ, по отношенію къ изреченіямъ пользуется довѣріемъ 
Ренана. Канъ-же рѣшился онъ говорить совершенно противорѣча1 
іцее тому, чему училъ Іисусъ по словамъ св. евангелиста Мат
ѳея? Іисусъ главнымъ образомъ долженъ былъ любить читать про
роковъ, а Исаію въ частности; Онъ долженъ былъ читать апо- 
криѳы; Онъ. долженъ былъ быть въ особенности пораженъ книгой 
Даніила, книгой апокрифической; быть можетъ Онъ читалъ также 
книги Эноха (стр. 37). Ренанъ ничего не знаетъ относительно 
этого. Онъ утверждаетъ, что Іисусъ не имѣлъ ни малѣйшаго по
нятія объ общемъ состояніи міра (стр. 38). Онъ представлялъ 
себѣ весь міръ, раздѣленный на государства, воюющія между со
бою и, кажется, Онъ не зналъ о римскомъ мирѣ; Онъ не имѣлъ 
опредѣленнаго представленія о римскомъ могуществѣ. (ІЪій.). То, 
что Онъ подразумѣвалъ подъ государствами міра со всей ихъ сла
вой, были аналогичны по своимъ постройкамъ съ незамыслова
тыми строеніями улицы Риволи (стр. 39). Это былъ молодой 
крестьянинъ, знавшій только свою деревню и въ воображеніи ко
тораго придворные рисовались только людьми, облаченными въ 
красивыя одежды. Такимъ образомъ Іисусъ былъ человѣкъ лишен
ный даже самыхъ простыхъ знаній. Также Его притчи перепол
нены невозможностями въ тѣхъ случаяхъ, когда Онъ выводитъ 
на сцену царей и властителей.

Это послѣднее обстоятельство, по словамъ Ренана, подтверждает
ся Евангеліемъ. Онъ ссылается на св. Матѳея, главу XXII, стих. 
2 и слѣд., гдѣ помѣщена прекрасная притча о царѣ, приглаша
ющемъ гостей на свадьбу своего сына. Что въ этой притчѣ не
возможнаго, или, вѣрнѣе, съумѣлъ-лй понять ее Ренанъ? Если-бы



онъ снизошелъ до разбора подробностей этой притчи, мы-бы ему 
разъяснили ее, мы-бы показали ему, что если-бы онъ лучше зналъ 
Востокъ, который по его мнѣнію онъ такъ хорошо изучилъ, не
возможности исчезли-бы передъ его знаніемъ.

Не смотря на то, что Іисусъ былъ простой крестьянинъ, не 
знавшій ничего кромѣ своей деревни, Онъ былъ суевѣренъ; Онъ 
вѣрилъ въ діавола (стр. 41); Онъ смотрѣлъ на нервныя болѣзни, 
какъ на происходящія отъ силы демона. Чудесное въ Его глазахъ 
было въ порядкѣ вещей. Какъ человѣкъ, неимѣвшій никакого 
понятія въ физикѣ, Онъ представлялъ себѣ, что „теченіе вещей 
есть результатъ свободной воли Божества" (ІЬій). Ренанъ болѣе 
философъ, онъ вѣритъ въ фатальность и дѣлаетъ изъ этого слова 
своего бога. Среди простонародья это незнаніе физики порождало 
наивное легковщпе, котррое эксплоатировали шарлатаны. Въ Іи
сусѣ оно породило только прекрасныя заблужденія (іЬій) отно
сительно простаго отношенія между Богомъ и человѣкомъ и мощи 
человѣка. Эти прекрасныя заблужденія стали основаніями Его силы, 
ибо, говоритъ нацгь остроумный академикъ: „если онѣ и должны 
были когда нибудь уличить Его въ погрѣшности въ глазахъ фи
зика или химика, то въ то время онѣ давали Ему такую силу, 
какой никто не обладалъ ни до, ни послѣ Него" (стр. 41 — 42). 
Такимъ образомъ Іисусъ употреблялъ во зло легковѣріе современ
никовъ; Онъ творилъ ложныя чудеса, какъ простой шарлатанъ; и 
въ этомъ заключалось основаніе Его могущества. Какой физикъ 
или какой химикъ уличилъ Іисуса въ ложности Его чудесъ? Не
дурно было-бы, если-бы Ренанъ указалъ ихъ.

Чтобы дополнить картину, нашъ антагонистъ увлекается чи
стѣйшей фантазіей и тотъ фактъ, что Іисусъ двѣнадцати лѣтъ отъ 
роду училъ въ храмѣ, онъ превращаетъ въ возстаніе противъ 
родительскаго авторитета. Поступая такимъ образомъ Ренанъ 
хорошо сознаетъ, что кривитъ душой. Онъ кривитъ душой еще 
далѣе, выставляя Іисуса возставшимъ противъ природы, противъ 
всякой патріотической идеи, противъ семьи и проч. и проч.. Онъ 
обѣщаетъ подтвердить свои доводы. Мы ему обѣщаемъ ихъ опро
вергнуть .

Выставляя Іисуса вполнѣ наивнымъ крестьяниномъ и шарла
таномъ, Ренанъ кромѣ того приписываетъ Ему высокій разумъ и 
лирическую душу (стр. 36).

ю
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Эти незначущія похвалы служатъ для того, чтобы провести 
главную мысль: что Іисусъ былъ только невѣжа, фанатикъ, суевѣ
ренъ и шарлатанъ.

Таковъ выводъ изъ Ш  главы ложной „Жизни Іисуса*.
Ни одинъ доводъ, заключающійся въ этой главѣ, не доказанъ; 

всѣ они противорѣчатъ Евангелію.
Основываясь на Евангеліяхъ, Іисусъ не получилъ никакого вос

питанія. Его Божественная мудрость обнаружилась сама, когда на
стало для этого время. Онъ былъ Богъ, воплотившійся въ чело
вѣка; Онъ не имѣлъ поэтому надобности ни въ урокахъ, ни въ 
книгахъ людей.

Такую идею даютъ намъ объ Іисусѣ Евангелія. Ренанъ, кото
рый себя мнитъ историкомъ Іисуса, не принимаетъ въ разсчетъ 
ни одного изъ этихъ документовъ, которые единственно могли 
дать ему вѣрныя равъясненія. Пусть онъ не самообольщается, что 
написалъ Жизнь Іисуса; онъ написалъ анши-евстъелическій ре
мамъ объ Іисусѣ. Въ этомъ родѣ онъ можетъ дать свободное раз
витіе своему воображенію и не выставлять себя обманщиковъ сво
ихъ легковѣрныхъ и невѣжественныхъ читателей.



Глава четвертая.

Строй понятій, на лонѣ которыхъ 
образовывался Іисусъ.

человѣчества бываютъ эпохи, которыя являются героичес- 
ь ^к к и м и  эпохами человѣческаго существованія. Въ этомъ 

-- СДучаѢ характеры получаютъ черты, заслуживающія об
виненія современниковъ и путемъ эшафота они достигаютъ 
обоготворенія. „Если исключить французскую революцію, никакая 
историческая эпоха не была для этого такъ свободна, какъ та, 
когда Іисусъ подготовлялся развить свои скрытыя силы, которыя 
человѣчество держитъ въ запасѣ и которыя обнаруживаетъ только 
въ дни лихорадки и гибели" (стр. 44 — 45).

Эта теорія изобрѣтена Ренаномъ, само собою разумѣется для 
того, чтобы отмѣтить вліяніе, какое пріобрѣлъ Іисусъ на міръ. 
Всѣ его пышныя рѣчи сводятся къ одному: обстоятельства Ему 
покровительствовали.

Здѣсь мы только замѣтимъ нашему антагонисту, что онъ по
забылъ въ началѣ своей четвертой главы то, что говорилъ въ 
третьей. Въ ту минуту, когда онъ писалъ третью главу, онъ ви
дѣлъ въ мірѣ только одинъ римскій миръ (стр. 38) и онъ ут
верждалъ, что Іисусъ не понялъ этого римскаго могущества, бла
годаря которому царилъ всеобщій миръ; онъ утверждалъ, что Онъ 
видѣлъ только всюду отдѣльныя царства, хотя ихъ не существо-



вало. Но, начавъ писать четвертую главу, ему понадобилось при
мѣнить противоположную теорію; такъ какъ въ его власти при
бѣгать въ безконечнымъ разнообразіямъ, онъ превращаетъ міръ въ 
эпоху, когда явился Іисусъ, въ общество лихорадочное и гибель
ное (стр. 45). Между тѣмъ если миръ’царствовалъ на землѣ подъ 
скипетромъ первыхъ римскихъ императоровъ, какимъ образомъ 
могло общество быть подвержено такой жестокой лихорадкѣ и 
находиться въ такомъ изступленіи, что оказывалась надобность въ 
скрытыхъ силахъ, которыя оно держало въ запасѣ на случай из
вѣстныхъ гибельныхъ обстоятельствъ?

Мы-бы покорнѣйше просили нашего академика взять на себя 
трудъ спуститься съ высотъ, на которыхъ онъ царитъ, и погово
рить съ нами простымъ языкомъ смертныхъ. Пусть-же онъ объ
яснитъ намъ, что онъ понимаетъ подъ [человѣчествомъ, изъ ко
тораго онъ дѣлаетъ существо съ нуждами и страстями совершенно 
тождественными?

Не есть-ли человѣчество собраніе людей, населяющихъ землю 
съ сотворенія міра? При этомъ, согласно со всѣми историческими 
документами, человѣкъ всегда былъ тѣмъ-же, чѣмъ и теперь. Онъ 
являлся во всѣ времена такимъ-же, какъ и въ наши дни. Исторія, 
говоритъ намъ о государствахъ, въ которыхъ порочныя наклон
ности одной части людей вызывали» отпоръ со стороны другой ча
сти ихъ; но эта борьба, которая имѣла мѣсто въ Аѳинахъ, Римѣ, 
Парижѣ или гдѣ нибудь еще, имѣла только мѣстный характеръ и 
была заключена въ довольно ограниченныя рамки на одномъ про
странствѣ, причемъ другія государства относились къ этому впол
нѣ безучастно. Даже французская революція, на которую Ренанъ 
смотритъ, какъ на наиболѣе важное событіе въ исторіи человѣ
чества, что была она такое?

Возстаніе мѣщанства противъ аристократизма и духовенства 
Франціи, возстаніе противъ этихъ двухъ привилегированныхъ клас
совъ; а затѣмъ? Начала, которыя она проповѣдывала, явились-ли 
новыми? Мы ихъ находимъ всѣ у греческихъ и римскихъ писате
лей. Имѣла-ли она всеобщее вліяніе? Она даже не оказала его на 
цѣлую Францію; и что такое Франція по числу своихъ жителей 
въ сравненіи съ остальнымъ міромъ? Человѣчество никогда не 
имѣло тождественнаго существованія и никогда не образовывало 
того невещественнаго существа, о которомъ бредитъ г. Ренанъ; 
оно никогда не имѣло въ запасѣ скрытыхъ сидъ, которымъ нашъ
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академикъ приписываетъ такую рѣшительную роль; все, что онъ 
говоритъ по "этому поводу, сводится лишь въ громкимъ словамъ, 
совершенно лишеннымъ смысла.

Но безсмыслица не доказываетъ ничего. Преслѣдуя свою идею 
о силахъ, спрятанныхъ человѣчествомъ неизвѣстно гдѣ, Ренанъ 
заявляетъ, что въ исключительныхъ обстоятельствахъ пользуются 
успѣхомъ люди дѣйствія, а не люди теоріи. Такимъ образомъ онъ 
возвращается къ Іисусу, которому даетъ названіе человѣка дѣйствія.

Послушаемъ нашего громкаго писателя (стр. 46): „Іисусъ не 
былъ теологомъ или философомъ съ болѣе или менѣе хорошо обдуман
ной системой. Мы согласны съ этимъ, но вѣдь Онъ былъ Богъ, 
учившій истинѣ, что стоитъ значительно больше. — „Для того 
чтобы сдѣлаться ученикомъ Іисуса, не требовалось никакихъ фор
мальностей, равно какъ не нужно было и исповѣданія убѣжде
ній." — Извините, знаменитый академикъ, Іисусъ не требовалъ 
никакихъ подписаній условій, съ этимъ мы вполнѣ согласны, но 
исповѣданіе убѣжденій Онъ иногда спрашивалъ. Если-бы вы болѣе 
вдумчиво читали Евангеліе, вамъ бы встрѣтились примѣры этому, 
какъ напримѣръ нижеслѣдующій: „Іисусъ спрашивалъ учениковъ 
Своихъ: за кого люди почитаютъ Меня, Сына человѣческаго? Они 
сказали: одни за Іоанна Крестителя, другіе за Илію, а иные за 
Іеремію, или за одного изъ пророковъ. Онъ говоритъ имъ: а вы 
за Кою почитаете Женя? Симонъ же Петръ, отвѣчая сказалъ: 
Ты Христосъ, Сынъ Бога живаю. (Матѳ. XVI, 13 — 16). Мы 
думаемъ, что это и есть настоящее исповѣданіе убѣжденій, отно
сящееся къ Богу реальному; не къ Богу идейному, Богу фразѣ, 
каковымъ является Богъ Ренана, а къ Богу личному и живому *). 
Это два основныхъ догмата символа христіанской вѣры. Вмѣстѣ 
съ этими двумя истинами Ренанъ, еслибы не былъ такъ невнима
теленъ, нашелъ-бы въ Евангеліи еще много другихъ; онъ бы ихъ 
встрѣтилъ на каждой страницѣ. Онъ бы могъ въ то-же время за
мѣтить, что Іисусъ часто возбуждалъ рѣчь о вѣрѣ. Можетъ-ли 
онъ объяснить намъ, что значитъ вѣра, разъ въ ея доктриму 
ранѣе не увѣровали? Быть можетъ онъ скажетъ, что вѣра, какъ 
всякій актъ разума или воли, должна имѣть свой объэктъ. Но

*) Внѣстѣ съ этой первой истиной въ исповѣданіи убѣжденій Петра есть 
еще исповѣданіе:—Божественность Іисуса Христа, Сына Бога живаго, не въ 
теоріи, а въ дѣйствительности.



развѣ можетъ быть объектомъ вѣры что либо другое, какъ не 
извѣстное ученіе, которому оказываютъ безграничное довѣріе?

Если-бы Ренанъ удовольствовался тѣмъ, что утверждалъ, что 
Іисусъ не сочинялъ обрядностей, мы бы легко согласились съ 
нимъ. Но сочинить обрядность .и посѣять извѣстное ученіе — 
двѣ вещи разныя. Кромѣ того Іисусъ не имѣлъ надобности сочи
нять символы, по той простой причинѣ, что Онъ не вносилъ въ 
свѣтъ новую религію. Онъ явился только, какъ Онъ Самъ объ
яснялъ это, чтобъ дать законное разъясненіе религіи, данной въ 
началѣ Богомъ, и чтобъ призвать къ ней, забывшихъ ее. Разъ
ясненіе, которое Онъ далъ первоначальной религіи, встрѣчается 
на каждой страницѣ Евангелія. Также съ глубочайшимъ чувствомъ 
сожалѣнія прочли мы слѣдующія строки Ренана: „Іисусъ не при
держивался ни догматовъ, ни системы, но лично обусловленныхъ 
выводовъ которые, обойдя всѣ доселѣ созданные иною напряжен
ною волею взгляды, даже и нынѣ, по прежнему повелѣваютъ 
тѣмъ, что предназначено человѣчеству." (ІШ .) Какое невозможное 
словоизверженіе! Вотъ вамъ Человѣкъ, приводящій наисильнѣйшіе 
доводы, какіе только можно себѣ представить; всѣ доводы эти 
носятъ исключительно личный характеръ; они не имѣютъ ни прин
циповъ, ни заключительной доктрины. Этотъ Человѣкъ хочетъ 
только одного: чтобы слѣдовали за Нимъ и чтобы любили Его 
(іЪіб.), и это личное желаніе простаго крестьянина, ничему не 
учившагося и необразованнаго даже и нынѣ повелѣваетъ тѣмъ, 
что дано въ удѣлъ человѣчеству! На самомъ дѣлѣ подобная те
орія не болѣе-ли непонятна, чѣмъ Божественность Іисуса Христа?

Замѣтимъ, что новый противникъ Іисуса не могъ вывести ее 
безъ того, чтобы не истоптать ногами Евангеліе, на которомъ, по 
его собственному заявленію, онъ основываетъ свое повѣствованіе: 
ибо нельзя раскрыть Евангеліе безъ того, чтобы ясно уразумѣть 
его, какъ съ точки зрѣнія догматической, такъ и нравственнной. 
Усилія, употребляемыя нашимъ антагонистомъ съ цѣлью унизить 
это ученіе, показать его въ ложномъ видѣ, достаточно ясно пойа- 
зываютъ, что онъ отлично знаетъ, что Іисусъ далъ толкованіе 
положительное, и что онъ по совѣсти не можетъ отрицать та
кого очевиднаго факта.

Ренанъ бросилъ какъ-бы мимоходомъ свою ложную теорію, на
полнивъ ее цѣлымъ потокомъ фразъ, напыщенность которыхъ не 
можетъ замаскировать бѣдности общаго содержанія. Онъ зацѣ-
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чаетъ въ религія іудеевъ и персовъ кое - какія сходственныя 
черты; онъ пытается выяснить характеръ римлянъ и грековъ, 
которыхъ онъ.считаетъ авторами ученія о безсмертіи души (стр. 
49); онъ грубо издѣвается надъ нѣкоторыми писателями священ
ныхъ книгъ (стр. 48); онъ считаетъ Спинозу, не вѣроварпіаго въ 
Бога, величайшимъ человѣкомъ изъ современныхъ іудеевъ (стр. 49); 
онъ идетъ противъ библейскихъ писаній, чтобы оспорить настав
ленія, встрѣчаемыя на каждой страницѣ и дѣлаетъ все это для 
того, чтобы доказать, что вотъ таково-то было состояніе умовъ 
въ то время, когда Іисусъ появился въ Іудеѣ.

Понятно, что мы не касаемся теоріи Ренана, говоря о религі
яхъ вообще. Мы хотимъ сказать только, что если-бы его познанія 
были болѣе обширны и опредѣленны, онъ бы лучше могъ понять, 
почему различныя религіи имѣютъ такъ много общаго сходства, по
чему еще Исаія былъ, кажется, какъ онъ говоритъ, какъ бы проник
нутымъ лучами взглядовъ Іисуса за шестъ столѣтій ранѣе 
Его прихода (стр. 50); ибо всѣ религіи происходятъ изъ одного 
общаго источника и Исаія писалъ подъ вдохновеніемъ Слова, Ко
торое получило имя Іисусъ при воплощеніи въ человѣка. Но вмѣ
сто того, чтобы признавать ученіе, которому воздаютъ почетъ и 
здравый смыслъ и исторія, Ренанъ предпочитаетъ путаться въ ту
манныхъ теоріяхъ, ничего не доказывающихъ, а обнаруживающихъ 
въ немъ чрезвычайную слабость историческихъ и философскихъ 
знаній.

Но если бы всѣ приводимыя имъ мнѣнія были настольно-же 
справедливы, на сколько онѣ ложны, то чѣмъ было-бы вліяніе 
Іисуса, этого бѣднаго крестьянина, не имѣвшаго понятія о состо
яніи міра, не знавшаго самыхъ простыхъ вещей, не имѣвшаго объ 
нихъ даже самаго поверхностнаго понятія? Ибо такой именно 
портретъ Іисуса рисуетъ Ренанъ въ ІН  главѣ своей книги. Ка
кимъ образомъ человѣкъ простой, не получившій образованія могъ 
„войти въ знатную" атмосферу, которую создавали въ Палестинѣ 
идеи, приводимыя Ренаномъ (Стр. 55). Мы не совсѣмъ понимаемъ 
при этомъ, какимъ образомъ могли эти идеи создавать знойную 
атмосферу, такъ какъ всѣ онѣ относились къ разъясненію и хо
лодному обсужденію вопроса о безсмертіи души, обсужденію имѣв
шему мѣсто во всѣ времена и разбиравшемуся въ Іудеѣ въ противу- 
положныхъ школахъ фарисеевъ и саддукеевъ, въ которыхъ, конечно, 
этотъ вопросъ никогда не разсматривался такъ серьезно, какъ въ
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философскихъ школахъ Аѳинъ и Рина; а еще Ренанъ утверждаетъ, 
что идеи, имъ приводимыя, не преподавались ни въ одной ѵміоліь; 
онѣ носились въ воздухѣ, говоритъ онъ далѣе (стр. 55). Оттуда, 
должно быть, онъ и досталъ ихъ самъ. Въ такомъ случаѣ мы не 
удивляемся болѣе тому, что онѣ такъ существенно отличаются 
отъ тѣхъ, которыя мы находимъ въ книгахъ.

Іисусъ также вдохнулъ въ Себя эти идеи вмѣстѣ съ воздухомъ, 
для чего ходилъ сидѣть на вершину горы Назаретской! (Стр. 55). 
Нельзя тамъ сидѣть, говоритъ Ренанъ, „безъ чувства безпокойства 
за свою участь, чувства быть можетъ неосновательнаго; Іисусъ 
сидѣлъ тамъ, безъ малѣйшаго сомнѣнія, двадцать разъ, не заботясь 
о выгодѣ смерти для добродѣтели; Онъ думалъ только о Своемъ 
твореніи, о Своемъ племени, о человѣчности."

Итакъ, Іисусъ не вѣрилъ въ безсмертіе души, не училъ ни
когда тому, что добродѣтель будетъ вознаграждена на томъ свѣтѣ, 
а поровъ наказанъ! Поистинѣ Ренанъ обладаетъ необыкновеннымъ 
безстыдствомъ, приводя подобныя идеи предъ лицемъ Евангелія и 
милліоновъ христіанъ, читающихъ его.

Кому не извѣстны эти слова Іисуса?
„Блаженны вы, когда будутъ поносить васъ и гнать, и всячески 

неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь; ибо ве
лика ваша награда на небесахъ". (Матѳея У, 11 — 12).

„Любите враговъ вашихъ... Ибо если вы будете любить любя
щихъ васъ, какая вамъ награда? Не то-же ли дѣлаютъ и мытари"? 
(ІЬій. 44 — 46).

„Смотрите, не творите милостыни вашей предъ людьми съ 
тѣмъ, чтобъ они видѣли васъ: иначе не будетъ вамъ награды 
отъ Отца вашего небеснаго. Итакъ, когда творишь милостыню, 
не труби передъ собою, какъ дѣлаюсь лицемѣры въ синагогахъ 
и на улицахъ, чтобы прославляли ихъ люди. Истинно говорю 
вамъ: они уже получаютъ награду свою" (Матѳ. VI, 1 — 2).

„И кто напоитъ одного изъ малыхъ сихъ только чашею холод
ной воды, во имя ученика; истинно говорю вамъ не потеряетъ 
награды своей". (Матѳ. X, 42).
> Нужно было-бы, такъ сказать, списать всѣ четыре Евангелія: 
если пожелать цитировать всѣ тексты, гдѣ Іисусъ положительно 
наставляетъ или предлагаетъ къ принятію доктрину о наградѣ въ 
будущемъ за добродѣтель. Но достаточно приведеннаго выше и
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взятаго нами изъ этихъ X о у  і а  Матѳея, къ которымъ Ренанъ 
чувствуетъ такое уваженіе.

Но, расхваливая ихъ, онъ ничуть не стѣсняется ‘искажать 
ихъ. Предвзятое намѣреніе опровергать Евангеліе на каждой фразѣ 
сквозитъ у него на каждомъ шагу, хотя онъ и прикрывается при
творнымъ уваженіемъ въ нему; замѣнять факты, которые онъ 
могъ въ немъ найти, общими мѣстами и предположеніями —  по
истинѣ достойно тОго, кто своихъ вдохновеній ищетъ въ воздухѣ. 
Онъ только вскользь касается своими безстыдными утвержденіями 
наградъ въ будущемъ, а главнымъ образомъ говоритъ о схоласти
ческихъ изслѣдованіяхъ іудеевъ и о политическихъ смутахъ этой 
націи.

Онъ думаетъ, что такимъ образомъ его утвержденія менѣе 
поразятъ своею чудовищностью, все-же оставивъ въ душѣ невни
мательнаго читателя нѣкоторое сомнѣніе въ истинѣ христіанскаго 
ученія.

Намъ извѣстны эти продѣлки враговъ Христа, слишкомъ по
литичныхъ, чтобы говорить свободно и открыто о томъ, что зна
ютъ и что думаютъ; этихъ людей, которые стараются скрыть свою 
наготу въ туманѣ громкихъ фразъ. Для чего говоритъ Ренанъ о 
политическихъ смутахъ еврейскаго народа? Для того, чтобы ска
зать, что онѣ были вызваны вліяніемъ Іисуса. *) Онъ даетъ по
нять, что „это было по всей вѣроятности реакціей Е ю  заблу
жденія, что Онъ произнесъ Свою аксіому о динаріѣ Кесаря". 
Ренанъ легко переходитъ отъ быть можетъ къ по всей вѣроят-

“) Ренанъ (Стр. 60, прим. 3) не упускаетъ случая упрекнуть св. Луку 
въ анахронизмѣ по поводу Іуды Галилеянина и Ѳевды, другаго еврейскаго 
предателя. Возстаніе этого послѣдняго, по нашимъ изслѣдованіямъ, могло 
произойти только на 44-мъ году эры христіанства, что видно у Іосифа 
(Апіір. XX, томъ 1). Прежде чѣмъ приписывать анахронизмъ св. Лукѣ, 
Ренанъ могъ-бы задать себѣ вопросъ, не было-ли кромѣ Ѳевды, который 
возставалъ при Клавдіѣ и о которомъ говоритъ І осифъ, еще другаго * лица, 
носившаго то-же имя и о которомъ І осифъ не упоминаетъ. На эти сомнѣнія 
онъ могъ-бы натолкнуться еще болѣе потому, что св. Іоаннъ, если только 
онъ читалъ его внимательно, указываетъ на слѣды этого. Въ X главѣ, 
стих. 8 его Евангелія Іисусъ говоритъ о многихъ предателяхъ, которые до Него 
старались увлечь за собой іудеевъ: <Всѣ, сколько ихъ не приходило предо 
Мною, суть воры и разбойники». І осифъ вовсе не упоминаетъ объ этихъ 
бывшихъ до привода Іисуса предателяхъ: онъ называетъ по имени Іуду 
Галилеянина безъ сомнѣнія потому, что упоминаніе о немъ особенно важно.
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ности и оканчиваетъ тѣмъ, что изъ этихъ двухъ выраженій вы
водитъ свое убѣжденіе, конечно, если только онъ его имѣетъ, а 
въ этомъ мы позволяемъ себѣ сомнѣваться.

Не такова. должна быть метода серьезнаго историка. Быть 
можетъ для него не существуетъ; вѣроятное должно имѣть 
основаніемъ доказательства извѣстной силы; достовѣрное-же осно
вывается на доказательствахъ безспорныхъ. Ренанъ, не имѣя ни
какихъ доказательствъ кромѣ воображенія, навѣяннаго воздухомъ 
Іудеи, беретъ безъ всякаго затрудненія началомъ своихъ положеній 
быть мооюетъ, перескакиваетъ въ вѣроятному, а отсюда выводитъ 
достовѣрное.

Пишущіе такимъ образомъ исторію не могутъ быть людьми 
серьезными.

Выдумавъ исторію но своему образцу, чтобы назначить въ ней 
Іисусу воображаемое мѣсто, Ренанъ рисуетъ картину общаго вида 
Галилеи, съ цѣлью извлечь изъ нея варрикатуру на миссію Іисуса.

О рожденіи и дѣтствѣ Іисуса Христа онъ упомянулъ только 
слегка. Онъ увидѣлъ только легенды въ разсказахъ о Виѳлеем
скихъ пастухахъ и Восточныхъ волхвахъ. Избіеніе младенцевъ по 
приказанію Ирода вслѣдствіе ненависти его въ Іисусу, безъ со
мнѣнія также легенда. Онъ хотѣлъ увѣрить насъ, что историки 
Іисуса могли выдать ложь за факты и разсказывать ее, не встрѣ
чая противорѣчій, въ виду свидѣтелей-очевидцевъ, которые такъ 
легко могли-бы изобличить ихъ во лжи.

Онъ признаетъ, что Евангелія въ томъ видѣ, въ какомъ имѣемъ 
ихъ мы, были составлены въ теченіи перваго вѣка христіанской

Почему одинъ изъ этихъ предателей не ногъ называться Ѳевдой также, какъ 
и тотъ, который жидъ при Клавдіѣ и о котороиъ упоминаетъ І осифъ? Развѣ 
это такъ поразительно, что въ одной странѣ, но въ промежутокъ довольно 
долгаго времени, два человѣка назывались одинаковымъ именемъ? Такимъ 
образомъ Ренанъ нѣсколько поторопился обвинить св. Луку въ анахронизмѣ. 
Скажемъ болѣе, если существовалъ только одинъ Ѳевда, почему приписывать 
анахронизмъ именно св. Лукѣ, а не Іосифу? Г. Ренанъ долженъ былъ-бы 
помнить, что истинному ученому свойственна скромность; ь что, выражаясь 
такъ, какъ это дѣлаетъ онъ, такъ спѣсиво и педантично, онъ дѣлаетъ только 
то, что даетъ людямъ серьезнымъ плохое понятіе о своемъ знаніи. На той 
же страницѣ Ренанъ пытается прибѣгнуть къ переписи Евирина, какъ-бы 
желая болѣе выяснить два мнимыхъ анахронизма св. Луки. Для успѣха его 
попытокъ, ему остается только одно: примѣнить къ себѣ еще два доказа
тельства собственнаго невѣжества.
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эры, то есть, что очень немного лѣтъ отдѣлили событія отъ 
повѣствованій; и, не смотря на всю важность такого признанія, 
онъ утверждаетъ, что событія были ложны, хотя не можетъ при
вести ни одного доказательства^ для подтвержденія своего утвер
жденія, какъ не можемъ цитировать ни одного опроверженія со 
стороны тѣхъ, кожу бйао такъ выгодно отрицать ихъ. Приходъ 
волхвовъ съ Востока въ Іерусалимъ; избіеніе младенцевъ въ Ви
ѳлеемѣ и его окрестностяхъ — это факты общеизвѣстные и явные, 
о которыхъ память долженъ сохранять весь міръ. Евангелисты 
писали въ то время, когда были въ живыхъ многіе люди, ко
торые должны были помнить объ нихъ и которые должны были 
бы заявить свое опроверженіе на эти повѣствованія, если-бы онѣ 
были ложны.

Но никому изъ этихъ свидѣтелей не приходила мысль опровер
гать Евангелія и только спустя восемнадцать столѣтій, опираясь 
на личный авторитетъ, Ренанъ нашелъ, что онѣ на столько ле
гендарны, что не заслуживаютъ даже упоминанія.

Что доказываетъ поступокъ такого рода? Что Ренанъ человѣкъ 
съ предвзятымъ убѣжденіемъ. Не слѣдовало думать, что предвзя
тое убѣжденіе есть необходимая принадлежность вѣрующаго. Сво
бодный мыслитель, правда, предубѣжденъ относительно Іисуса, 
Его жизни и Его ученія, но въ этомъ онъ можетъ быть опровер
гнутъ. Такой именно случай представляетъ собою Ренанъ, кото
рый составилъ а ргіогі свое мнѣніе о жизни Іисуса и поэтому 
обходитъ молчаніемъ или искажаетъ факты, которые не могутъ 
согласоваться съ требованіями его предубѣжденія.

Приступивъ въ концѣ своей четвертой главы къ разбору об
щественной миссіи Іисуса, онъ далъ этимъ каждому добросовѣст
ному и знающему человѣку мѣрило своего безпристрастія. Онъ 
дѣлаетъ изъ этой миссіи какую-то карьеру бродяги (Стр. 62). 
„ Восхитительная природа Галилеи клала свой отпечатокъ на 
всѣ бредни этой страны идиллическій и  очаровательный образъ. 
(Стр. 64). Іисусъ былъ вдохновляемъ этой дивной природой, среди 
которой встрѣчались животныя, правда, маленькія, но необы
кновенно нѣжныя, нѣжныя и живыя горлицы, голубые дрозды 
на столько легкіе, что садясь на травку, они не нагинали ее, 
хохлатые жаворонки, которые взвивались чуть не изъ подъ ногъ 
путника, маленькія рѣчныя черепахи съ живымъ и нѣжнымъ 
взглядомъ, аисты по виду непорочные и серьезные — всѣ онѣ, от-
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кинувъ всякую боязливость, очень близко позволяли приближаться 
къ себѣ человѣку и какъ-бы звали его“. (Стр. 65).

Какое отношеніе имѣютъ къ миссіи Іисуса черепахи съ нѣж
нымъ взглядомъ, непорочные по «иду аисты и голубые дрозды? 
Каждый знаетъ, что Ренану были выданы французскимъ прави
тельствомъ деньги на прогужу въ Сиріи*' Что онъ видѣлъ въ 
Галилеѣ все, что разсказываетъ, — мы это охотно допускаемъ; 
что онъ тамъ восхищался тремя царствами природы, мы не имѣемъ 
ничего противъ этого, но, спрашиваемъ еще разъ, причемъ тутъ 
эти опредѣленія: идиллическія и  очаровательныя?

А вотъ:
Въ такой милой странѣ Іисусъ долженъ былъ имѣть душу 

поэтическую. Горы восхитительны и нѣтъ ничего удивительнаго, 
что Іисусъ болѣе вдохновлялся, всходя на нихъ, что на вершинѣ 
ихъ Онъ казался преображеннымъ. Для доказательства того, что 
здѣсь Онъ болѣе вдохновлялся, Ренанъ ссылается въ примѣчаніи 
на свв. Матѳея и Луку, которые разсказываютъ только, что Онъ 
всходилъ на нихъ помолиться; для доказательства того, что Онъ 
казался на горахъ преображеннымъ, онъ ссылается на первыхъ 
трехъ Евангелистовъ, разсказывающихъ о чудесномъ Цреобразюе- 
ніи, которое въ глазахъ нашего очаровательнаго мыслителя ка
жется легендой (Стр. 65). Евангелисты противорѣчатъ этому, но 
онъ цитируетъ ихъ, сообразуясь съ тѣмъ, что ему нужно.

Правда, все цитируемое имѣетъ характеръ справки въ примѣ
чаніяхъ; но тѣ, которые вѣрятъ въ непогрѣшимость, научное 
знаніе и чистосердечность Ренана не потребуютъ болѣе этого; 
эти милые Ренанисты на столько-же неучи, на сколько не логичны.

Причемъ еще это опредѣленіе: идиллическая Галилея? Для 
того, чтобы изобразить Іисуса добрымъ и любящимъ равви, окру
женнымъ очень чувствительными женщинами и приглашающимъ 
на свои пиры куртизанокъ въ родѣ Магдалины и весельчаковъ 
богачей въ родѣ Закхея. „Вся исторія молодаго христіанства была 
чѣмъ-то въ родѣ очаровательной пастушеской идилліи".

То есть исторія, основанная на самой \бызстыдной лжи. 
Развѣ можно, говоря искренно, кающуюся Магдалину преобразо
вывать въ куртизанку, подругу веселья и удовольствій? Магдалину, 
которая орошала ноги Іисуса своими слезами? Развѣ можно, го
воря искренно, преобразовывать въ беззаботнаго весельчака Зак-
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хея, бывшаго ростовщика, который по одному простому слову 
Іисуса отдаетъ нищему половину своихъ богатствъ?

Можно-лй, говоря искренно, превращать въ человѣка пировъ 
и удовольствій Того Іисуса, Который проповѣдывалъ покаяніе, 
Который не имѣлъ даже камня, на который-бы могъ преклонить 
Свою голову, Который требовалъ отъ Своихъ учениковъ полнаго 
отверженія удовольствій и богатствъ свѣта?

Можно было-бы чувствовать негодованіе при чтеніи этихъ 
лживыхъ и лицемѣрныхъ страницъ Ренана, если-бы жалость не 
подавляла этого чувства. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, не чувствовать 
жалости къ этому нелѣпому краснобаю, который тщетно старается 
создать нѣчто поэтическое, а на дѣлѣ подбираетъ претендующія 
на что-то фразы, также лишенныя поэзіи, какъ чувства и истины?

Тѣмъ, которые примутъ каррикатуру на Евангельское ученіе 
Іисуса, которую Ренанъ ‘осмѣлился опубликовать для изображенія 
реальной картины, мы скажемъ просто: Раскройте Евангеліе на 
любомъ мѣстѣ, прочтите любую ого страницу и мы не боимся, 
что вы не найдете самаго формальнаго изобличенія ложности идей 
этого романиста. Если-же вы хотите согласиться съ его мнѣніями, 
отрицайте Евангеліе; утверждайте, что Іисусъ былъ совсѣмъ не 
Тотъ, какимъ оно Его описываетъ; доказывайте, что Его ученіе 
было противоположно тому, какое оно приписываетъ Ему; соста
вляйте Жизнь Іисуса, отвергнувъ историческіе документы и ру
ководствуясь исключительно указаніями, какія вамъ можетъ пред
ставить ваше воображеніе. Послѣ этого говорите, что таковъ вашъ 
историческій методъ. Васъ въ такомъ случаѣ будутъ судить по 
заслугамъ; будутъ знать, что вы создали романъ, а кто пожелаетъ 
можетъ считать этотъ романъ за исторію. Но, г. Ренанъ, если 
вы утверждаете, что написали исторію, основанную на Еванге
ліи и если ваши разсказы прямо противорѣчатъ имъ, то вы послѣ 
этого клеветникъ и лицемѣръ.



Глава пятая.

Первые афоризмы Іисуса. — Его идеи объ Еди
номъ Богѣ Отцѣ и объ единой чистой религіи. — 

Первые ученики.

■ Ч Ж ачало эт°й главы Ренанъ разбавляетъ еще нѣсколькими 
/Дтпу фразами въ подтвержденіе каррикатуры, нарисованной имъ 
^  ** въ предъидущей главѣ на миссію Іисуса *).

Онъ приписываетъ Ему „необыкновенно нѣжное чувство къ 
женщинамъ" (стр. 72). „Онъ обращался, какъ съ сестрами, съ 
тѣми женщинами, которыя увлекались тѣмъ-же дѣломъ, что и 
Онъ..." „Только, по всей вѣроятности, эти послѣднія болѣе

*) Въ началѣ этой главы Ренанъ утверждаетъ, что Маркъ и Матѳей на
зываютъ Іисуса Сыномъ Маріи, между тѣмъ какъ Лука р  Іоаннъ предпочи
таютъ выраженіе Сынъ Іосифа. «Маркъ, увѣряетъ онъ, не зналъ Іосифа» 
(црчм. стр. 71). Это клевета лживая и безчестная-. Св. Матѳей кладетъ въ 
уста жителямъ Назарета слѣдующія слова: «Не плотниковъ-ли Онъ Сынъ? 
Не Его-ли мать называется Марія?» (ХІП, 55). Св. Маркъ также приводитъ 
эти слова: «Не плотникъ-ли Онъ, Сынъ Маріи?» (VI, 3). Онъ не упомянулъ 
объ І осифѣ, потому что не считалъ этого нужнымъ. Жители Назарета хотѣли 
только унизить Іисуса напоминаніемъ Его скромнаго происхожденія и низкаго 
положенія. Эту идею проводятъ свв. Матѳей и Маркъ. Первый, который го
воритъ: «Не плотниковъ-ли Онъ Сынъ?» хорошо зналъ, что жители Назарета
ошибались, ибо ранѣе (I, 20) онъ самъ говорилъ, что Дукъ Господень
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любили Его, чѣмъ дѣло; Онъ безъ сомнѣнія былъ болѣе любимъ, 
чѣмъ не любилъ. Онъ имѣлъ отношенія интимныя и свободныя, 
но вполнѣ нравственныя, съ женщинами сомнительнаго поведенія. 
Страсть, которую Онъ питалъ къ Своему Отцу, вдыкала въ Него 
родъ ревности ко всѣмъ прекраснымъ созданіямъ, которыя могли 
служить Ему“.

Въ этихъ отвратительныхъ и глупыхъ фразахъ легко открыть 
намѣреніе представить Іисуса человѣкомъ подозрительной нрав
ственности. Смягченія, дѣлаемыя Ренаномъ, суть продолженіе той- 
же системы лицемѣрія, которую онъ принялъ для низведенія Іи
суса на степень человѣка со всѣми ему присущими слабостями. 
Откуда онъ взялъ эти черты, которыя онъ приписываетъ Іисусу? 
Онъ нагло указываетъ на Евангелія. .

Св. Лука (VII, 37 и слѣд.) разсказываетъ, что нѣкоторая жен
щина —  грѣшница явилась выплакивать свои грѣхи къ ногамъ 
Іисуса и что Онъ простилъ ихъ ей; св. Іоаннъ (IV, 7 и слѣд.) 
передаетъ, что Іисусъ образумилъ нѣкоторую женщину Самарянку, 
которая отказалась отъ порока и стала добродѣтельной; этотъ-же

создалъ тѣло Іисуса въ дѣвственномъ чревѣ Иарін. Онъ зналъ также, что 
І осифъ только въ глазахъ свѣта слылъ за отца Іисуса. Св. Лука точно так
же говоритъ (Ш , 23), что Іиеуеъ <быяъ, какъ думали, сынъ І осифовъ. ,  а въ 
первой главѣ своего повѣствованія онъ разсказываетъ о чудесномъ и  Боже
ственномъ рожденіи Іисуса. Св. Іоаннъ называетъ Іисуса Сыномъ Іосифа уста
ми Наѳанаила (I, 45; въ главѣ VI, 42); овъ говоритъ, что іудеи спрашивали, 
говоря объ Іисусѣ: «Не Іисусъ-ли это, Сынъ І осифовъ? Еакииъ доказатель
ствомъ служатъ приводимые тексты въ глазахъ Ренана? Что Іудеи смотрѣли 
на Іисуса, какъ на сына Іосифа? Такъ, не правда-ли? Ео доказываютъ-ли 
они, что и евангелисты раздѣляли это предположеніе9 Очевидно, нѣтъ. Ме
жду тѣмъ Ренанъ утверждаетъ именно это. Онъ довольствуется тѣмъ, что 
указываетъ на тексты, но онъ ихъ не цитируетъ съ цѣлью лучше обмануть 
читателей. Все та же система лицемѣрія и клеветы!

Св. Іоаннъ (П, 1) разсказываетъ, что Мать Іисуса была на бракѣ въ 
Кавѣ. Далѣе онъ передаетъ (ІУ, 46), что Іисусъ пошелъ въ Кану, послѣ то
го какъ навѣстилъ свою родину, Назаретъ. Изъ этихъ двухъ Фактовъ Ре
нанъ дѣлаетъ заключеніе, что Марія жила въ Канѣ, которой она могла быть 
уроженкой. Онъ непремѣнно хочетъ, чтобы она была Галилеянкой, для того 
чтобы доказать лживость пророчествъ о происхожденіи Іисуса изъ рода Да
видова. Но это онъ самъ лжетъ на исторію и только смѣется надъ своими 
читателями, утверждая, что Марія эюила въ Канѣ, которой быть можетъ она 
была уроженкой, потому только., что пошла туда на бракъ и что Іисусъ по
сѣтилъ этотъ городъ, проходя по Галилеѣ.

ф
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евангелиста (УШ, 3 и слѣд.), сообщаетъ намъ, что Онъ простилъ 
одной женщинѣ ея вину, несмотря на то, что она была уже осуж
дена фарисеями и посовѣтовалъ её болѣе не грѣшить. И на 
этихъ-то повѣствованіяхъ, ссылаясь на нихъ въ примѣчаніяхъ, Ре
нанъ основываетъ свое утвержденіе, что Іисусъ былъ человѣкъ, 
увлекавшійся добротою женщинъ и входившій съ ними въ интим
ныя и  свободныя сношенія!

Возможно-лй съ большимъ безстыдствомъ лгать на исторію и 
еще грубѣе играть невѣжествомъ тѣхъ, которые въ него безраз
судно и слѣпо вѣруютъ?

Понятно мы не беремъ на себя труда мстить Ренану за его 
безчестныя и безславныя инсинуаціи на Іисуса. Достаточно ихъ 
обозначить и отмѣтить мнимыя доказательства, на которыхъ онъ 
основываетъ свои выводы. Каждый человѣкъ, читавшій хотя нѣ
сколько страницъ изъ Евангелія, каждый обладающій чистымъ 
сердцемъ и здравымъ разсудкомъ, съ чувствомъ отвращенія отвер
нется отъ книги Ренана, разъ на его глаза попадутся такія чу
довищныя несообразности. Мы-бы поступили точно такъ-же, если
бы высшій долгъ, не обязывалъ насъ опровергнуть до конца эти 
отвратительныя до тошноты нелѣпости, которыми переполнены по
чти всѣ страницы сочиненія и которыя могли зародиться только 
въ головѣ вѣроотступника. Честный раціонализмъ самъ выступилъ 
съ протестомъ противъ такого безславія и былъ опубликованъ въ 
органѣ Патриція Ларрока *).

Надругавшись надъ Іисусомъ Христомъ, Ренанъ приступаетъ 
къ искаженію Его ученія съ цѣлью обезобразить его собственными 
заблужденіями.

„Какимъ образомъ развивалась мысль Іисуса въ никому неиз
вѣстный періодъ Его жизни, то есть за время тридцати одного 
года? Этотъ вопросъ ставитъ Ренанъ, приступая къ разсмотрѣнію 
первыхъ афоризмовъ Іисуса. Онъ не можетъ отвѣтить на этотъ 
вопросъ и выводитъ такое заключеніе: „исторія Его жизни дошла 
до насъ отрывками и не въ точномъ хронологическомъ порядкѣ “ 
(стр. 73).

Вопросъ поставленъ очень плохо и поэтому отвѣтъ на него 
является нерѣшительнымъ и ошибочнымъ.

*) Сх. его брошюру, направленную на сочиненіе Э. Ренана.
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Къ тому-же никто не спрашиваетъ, какое было развитіе мыс
ли, разъ эта мысль была всегда точнымъ выраженіемъ истины. 
Извѣстно, что мысль человѣка развивается, разъясняется и идетъ 
впередъ, ибо это происходитъ отъ благородныхъ и постоянныхъ 
усилій человѣческаго разума достигнуть истины; но Іисусъ не 
былъ человѣкъ, Онъ былъ Бою-Человѣкъ — да будетъ это из
вѣстно нашему блестящему академику. Правда, онъ это отрица
етъ, но отрицаніе не есть доказательство. Онъ даже до сихъ 
поръ не коснулся вопроса о Божественности Іисуса Христа; а 
между тѣмъ этого вопроса стоило коснуться; замѣтимъ, что при 
небольшой дозѣ чистосердечности, онъ могъ-бы поставить его на 
видъ въ своей Жизни Іисуса , конечно если-бы эта жизнь не была 
произведеніемъ чистѣйшей фантазіи. На самомъ дѣлѣ онъ не могъ 
раскрыть Евангелія безъ того, чтобы не убѣдиться изъ каждой 
страницы его въ Божественности Іисуса. Поэтому онъ, прежде 
чѣмъ предположить, какъ это онъ сдѣлалъ, что Іисусъ былъ только 
человѣкъ и отвергнуть въ силу этого предположенія всѣ свидѣ
тельства Евангелій о томъ, что Іпсусъ былъ Богъ, — долженъ 
былъ безотлагательно поставить этотъ вопросъ и разработать его.

Онъ этого не сдѣлалъ; онъ только раскидалъ по всей книгѣ 
безосновательныя отрицанія и прикрылъ ихъ презрѣніемъ, что 
дѣлаетъ ему мало чести по отношенію къ такому великому во
просу, который занималъ въ продолженіи восемнадцати столѣтій 
величайшіе умы всего міра и былъ разрѣшенъ ими въ положи
тельномъ смыслѣ.

Но Ренанъ не осмѣлился сразиться съ этими великими умами. 
Онъ избѣжалъ сраженія; онъ укрылся лжемудрствованіемъ въ на
деждѣ, что полу-ученые и невѣжи, составляющіе подавляющее 
большинство въ нашемъ свѣтѣ, отнюдь не замѣтятъ его тактики 
и съ восторгомъ примутъ его книгу, такъ хорошо отвѣчающую ихъ 
недомыслію и невѣрію.

Такимъ образомъ этотъ вопросъ поставленъ нашимъ антагони
стомъ крайне плохо.

Отвѣтъ на этотъ вопросъ сдѣланъ имъ также ошибочно. Не 
правда то, что жизнь Іисуса дошла до насъ не въ точномъ хро
нологическомъ порядкѣ. Ранѣе мы уже доказали, что евангелисты 
ясно опредѣлили время рожденія Іисуса и что они лучше знали 
хронологію и исторію, чѣмъ нашъ академикъ; евангелисты насъ 
положительно удостовѣряютъ, что Іисусъ прожилъ въ Назаретѣ,

11
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никому неизвѣстнымъ до тридцати-лѣтняго возраста; что это время 
совпадаетъ съ пятнадцати-лѣтіемъ владычества Тиверія; что Онъ 
благовѣствовалъ въ теченіи трехъ, лѣтъ и умеръ послѣ этого на 
тридцать четвертомъ году отъ роду.

Если-бы Ренанъ утверждалъ, что, за время трехъ лѣтъ Его 
служенія на землѣ, евангелисты не обозначили мѣсяцевъ и дней, 
въ какіе Онъ читалъ Свои поученія или творилъ чудеса, — нп- 
кто-бы ему не возражалъ на это; но утверждать, что время жизни 
Іисуса не подтверждается хронологіей — это ложный вымыселъ, 
опровергаемый Евангеліями.

Новый врагъ Іисуса Христа въ виду Евангельскихъ повѣство
ваній не могъ даже опредѣлить того, что поученія и дѣянія Іисуса, 
за время Его трехлѣтняго общественнаго служенія, не были при
ведены въ точной послѣдовательности.

Это было сдѣлано только св. Лукой, слѣдившимъ за послѣдо
вательностью дѣяній и хронологическимъ порядкомъ событій, 
чего не дѣлали ни св. Матѳей, ни св. Маркъ. Если желать слѣ
довать точному хронологическому порядку, нужно придерживаться 
повѣствованія св. Луки; его Евангеліе это рама, въ которую должны 
быть помѣщены оба повѣствованія двухъ первыхъ евангелистовъ 
и, какъ дополненіе въ нимъ, Евангеліе отъ Іоанна. При такой 
распланировкѣ отдѣльные эпизоды жизни окажутся въ гораздо 
большемъ согласіи, чѣмъ въ большинствѣ другихъ историческихъ 
книгъ.

Ренанъ тѣмъ болѣе долженъ бы былъ отступить предъ подоб
ной работой, что за нее уже много разъ принимались люди серьезно 
научные. Слѣдуя ихъ изслѣдованіяхъ, онъ бы могъ, чего онъ по 
счастью не сдѣлалъ, внести больше разъясненій, чѣмъ бросить, 
какъ скотамъ въ пищу, слабымъ умамъ свои произвольныя и ли
шенныя искренности толкованія.

Хотя Ренанъ и не знаетъ, согласно его собственному заявленію, 
теченія мыслей Іисуса , онъ всетаки говоритъ, что таковое было. 
Онъ ставитъ такія двѣ аксіомы: 1) „развитіе живущихъ существъ 
вездѣ одинаково“, 2) „нѣтъ сомнѣнія, что ростъ такой могучей 
личности, какую представлялъ изъ себя Іисусъ, не подчинялся 
слишкомъ суровымъ законамъ”. Почти невозможно подобрать болѣе 
безцвѣтныхъ выраженій. Какъ можно утверждать, что развитіе жи
вущихъ существъ вездѣ одйнаково, когда мы на нашихъ глазахъ 
видимъ, какъ это развитіе происходитъ въ силу подчиненія раз-
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личнымъ законамъ, которые оказываютъ вліяніе на безконечное 
разнообразіе породъ и видовъ и даже на отдѣльныхъ особей, при
надлежащихъ къ извѣстной породѣ или извѣстному виду.

Первая аксіома Ренана является такимъ образомъ отрицаніемъ 
^извѣстнаго факта, въ которомъ мы во очію убѣждаемся въ каждую 
минуту нашего существованія, факта, «оставляющаго самый ясно 
видимый характеръ всего живущаго.

Что это за суровые законы, о которыхъ говоритъ Ренанъ въ 
■своей второй аксіомѣ, подъ давленіемъ которыхъ происходило 
развитіе могучей личности Іисуса? Извѣстны они ему? Нѣтъ. Въ 
такомъ случаѣ почему онъ можетъ указывать на ихъ вліяніе? От
куда взялись эти законы? Ничего этого онъ не знаетъ. Далѣе, 
какимъ образомъ можетъ онъ говорить объ Іисусѣ, какъ о могу
чей Мчности, послѣ того какъ онъ представилъ Его простымъ 
крестьяниномъ, не знавшимъ ничего, что происходило за предѣлами 
деревни, не знавшимъ даже такихъ простыхъ вещей, которыя из
вѣстны самому обыкновенному смертному. Такой портретъ Іисуса 
далъ онъ намъ въ третьей главѣ своей книги, а теперь въ силу 
представившейся надобности онъ дѣлаетъ изъ Него могучую лич
ность, Которая должна была въ силу суровыхъ законовъ дойти 
до’ такихъ философскихъ теорій, какихъ никто до Него не могъ и 
предвидѣть.

Противорѣчія и утвержденія, лишенныя смысла, вотъ базисъ, 
на которомъ нашъ антагонистъ строитъ свою систему о Божествен
ности Іисуса. Но прежде чѣмъ приступить къ этому предмету, 
Ренанъ дѣлаетъ слѣдующее предостереженіе: „Въ данномъ именно 
случаѣ слѣдуетъ отказаться отъ идей, съ которыми мы сроднились 
и отъ изслѣдованій, въ которыхъ притупляются слабые разсудт. 
(Стр. 74). Итакъ, отстранимся отъ спора! Не будемъ заниматься 
изслѣдованіемъ предмета подъ страхомъ оказаться людьми сла
быми разсудкомъ! Дадимъ слово прорицателю  и глубокому мы
слителю, который называется Ренаномъ.

Но, глубокій мыслитель, если-бы вы потрудились предвари
тельно объяснить намъ, почему мы нодъ страхомъ оказаться людьми, 
слабыми разсудкомъ, не должны пускаться въ изслѣдованія? Это 
быдо-бы далеко не безполезно. Быть можетъ вамъ, надо было-бы 
также снизойти нѣсколько, для того, чтобы доказать, что вы, 
дѣйствительно, глубокій мыслитель и прорицатель, ибо, види- 
те-ли вы, нашъ, вѣкъ отчасти вѣкъ спора и не довѣряетъ на слово.
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Я понимаю, нто вѣрующіе въ васъ Ренансисты, могутъ вѣрить 
вамъ на слово, но мы въ качествѣ людей свободно мыслящихъ 
по отношенію къ вамъ, равно какъ вы свободно мыслите по от
ношенію къ Іисусу Христу и христіанству, мы отнюдь не намѣ
рены сохранять въ данномъ случаѣ молчаніе; напротивъ, мы ско
рѣе расположены возвратить вамъ по принадлежности этотъ титулъ 
„людей съ слабымъ разсудкомъ*, который вы такъ великодушно 
жертвуете намъ. Не смотря на все это, рискуя прослыть въ мнѣніи 
вашемъ и вашихъ вѣрующихъ въ васъ приверженцевъ людьми съ- 
с-шбымъ разсудкомъ, мы рѣшаемся вступить съ вами въ споръ. 
Начинаемъ:

„Для того, чтобы лучше понять оттѣнокъ благости Іисуса,, 
необходимо сдѣлать отвлеченіе того, что стоитъ между Евангеліемъ 
иннами". (Стр. 74).

Это почему, позвольте васъ спросить? Неужели въ теченіи во
семнадцати столѣтій не было ни одного человѣка, который бы 
понялъ Евангеліе? Это осужденіе слишкомъ большаго количества, 
лицъ. Не появился-ли разумъ на свѣтѣ вмѣстѣ съ вами, знаменитый 
академикъ надписей и словесныхъ наукъ? До васъ не былъ-ли 
покрытъ міръ такимъ толстымъ слоемъ невѣжества, что не имѣлъ 
даже возможности понять самую простѣйшую изъ всѣхъ суще
ствующихъ книгъ? Мы не отрицаемъ Божественной глубины Еван
гелія, но эта книга, доставляяя выборъ разуму, какъ и чего дер
жаться, въ то-же время обладаетъ характеромъ такой привлека
тельной простоты, чѣо даже самый скромный разумъ способенъ ее 
донять. Это, видите-лп, Великій Разумъ, Господь Богъ и Отецъ 
всѣхъ, какъ ученыхъ, такъ и невѣждъ, пожелалъ показать истину 
въ видѣ, понятномъ для всѣхъ. Тотъ, Который заставляетъ солнце 
освѣщать всю природу, для того чтобы дать одинаковый свѣтъ 
глазамъ муравья и челові^ра, далъ міру истѵму, проливающую 
свои нѣжные и чистые лучи, какъ въ слабые, такъ и въ великіе 
разсудки. Къ несчастію лучи истины, рѣвно какъ и лучи солнца, 
встрѣчаютъ на своемъ пути препятствія. Въ мірѣ разума, какъ и 
въ мірѣ физическомъ, встрѣчаются темныя, гнилыя и заразительныя 
убѣжища., гдѣ прячутся отвратительныя гадины. Неужели въ те
ченіи восемнадцати столѣтій люди были только пресмыкающимися, 
любящими мѣста зловонныя и мрачныя? Мы этого не думаемъ. 
Человѣчество имѣло во всѣ времена, а  въ особенности послѣ Іисуса 
Триста, великіе и благородные умы, вскормленные, такъ сказать,.
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Евангеліемъ, и чистыя сердца, прочувствовавшія всю его бла
гость. Оно имѣетъ ихъ и въ настоящее время, не слышавшихъ 
ничего объ образованіи вашей мнимой Жизни Іисуса для того, 
чтобы познать Іисуса на самомъ дѣлѣ. Итакъ, немного больше 
скромности, господинъ Ренанъ! Еще не доказано, что вы обла
даете однимъ изъ тѣхъ свѣтлыхъ разумовъ, въ которыхъ истина 
сіяетъ полнымъ своимъ свѣтомъ и знайте, что велико число тѣхъ, 
которые даютъ вамъ мѣсто среди пресмыкающихся, боящихся днев- 
наго свѣта. Мы слишкомъ вѣжливы для того, чтобы причислить 
васъ въ этой категоріи, но во всякомъ случаѣ да будетъ позволено 
намъ не вѣрить, что вы можете дать новое откровеніе міру и что 
между временемъ появленія Евангелія и вами были и существуютъ 
теперь великіе умы, которые понимали и понимаютъ Евангеліе не 
такъ, какъ вы; которые думаютъ, что вы написали на него только 
пародію и что вы не нашли въ немъ ни одного слова, которое 
могло-бы оправдать странныя теоріи, приписываемыя вами Іисусу.

Будемъ продолжать цитировать:
„Деизмъ и пантеизмъ явились двумя полюсами теологіи".
Извините, великій мыслитель! Ни деизмъ, ни пантеизмъ не 

относятся къ области теологіи и вовсе не такъ отдалены другъ 
отъ друга, какъ это вы думаете. Они различаются другъ отъ 
друга ни болѣе ни менѣе, какъ на одну степень. Деистомъ назы
вается тотъ, кто вѣруетъ въ одного Бога, который никогда не 
являлся человѣчеству; кто этотъ Богъ? онъ этого не знаетъ. Онъ 
видитъ Его высшія творенія, отсюда убѣждается въ Его суще
ствованіи, но разъ онъ захочетъ вникнуть въ это существованіе, 
онъ растеряется и незамѣтно впадетъ въ пантеизмъ, признающій 
Богомъ всякую энергію или всякую силу, присущую природѣ.

Не смотря на это, деистъ признаетъ Единаго Бога, Творца, 
Промысломъ Котораго управляется весь міръ. Но онъ судитъ о 
Богѣ только съ точки зрѣнія философіи, одной силою разума; 
его убѣжденіе такимъ образомъ истекаетъ изъ философіи и носитъ 
общее названіе теодисея; пантеизмъ-же ни подъ какимъ назва
ніемъ не можетъ быть отнесенъ къ теологіи. Нашъ академикъ 
долженъ знать, что этимъ словомъ обозначаютъ познаніе Бога и 
всего, къ Нему относящагося, съ точки зрѣнія откровенія. Если 
онъ хотѣлъ придать этому слову другое значеніе, онъ долженъ 
былъ-бы сказать объ этомъ предварительно. Но разъ признаютъ 
теологію за философскую науку или науку откровенія, пантеизмъ
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не можетъ быть отнесенъ къ ней, ибо онъ есть отрицаніе Бога 
и по существу своему приближается къ атеизму. Если этотъ 
ужасный родъ убѣжденія скрываютъ подъ тѣмъ или другимъ на
званіемъ, онъ все-же остается тѣмъ, что есть. Утверждать, что 
все это Богъ (ийѵ Ѳеоп) это значитъ говорить, что Богъ — это 
природа или иными словами смѣшивать Его со всѣми существами. 
Эта сила, присущая существамъ и которую боготворятъ, является- 
ли сама по себѣ существомъ, отличнымъ отъ прочихъ существъ? 
Разъ это такъ, то, значитъ, признаютъ одного существующаго- 
Бога, слѣдовательно Единаго, и въ такомъ случаѣ это уже не 
пантеизмъ. Быть можетъ эта сила или энергія не есть отдѣльное 
существо? Но въ такомъ случаѣ Бога не существуетъ и это уже 
атеизмъ.

Мы отнюдь не расположены щеголять звучными словами. Если 
употребляемыя въ выраженіяхъ извѣстныя слова имѣютъ особое 
значеніе, — необходимо разъяснить его; если-же онѣ его не имѣ
ютъ, надо выяснить это, для того чтобы можно было убѣдиться 
въ степени разума того, кто ихъ употребляетъ.

Перейдемъ къ афоризму, который служитъ продолженіемъ при
веденныхъ выше.

„Бѣдныя схоластическія изслѣдованія, сухой разумъ Декарта, 
глубокое безвѣріе восемнадцатаго вѣка, умаляющее значеніе Бога, 
и дѣлающее изъ Него нѣчто въ родѣ исключенія изъ всего об
щею, уничтожили на почвѣ современнаго раціонализма всякое 
великое чувство о Божествѣ".

Вотъ, по истинѣ, обвиненіе направленное разомъ на филосо
фію среднихъ вѣковъ, на современную философію и на новѣйшую 
философію. Въ силу какой идеи Ренанъ накинулся такъ на всю 
философію, существовавшую до появленія его собственной? Онъ 
указываетъ на это между прочимъ, но съ большею ясностью го
воритъ объ этомъ позднѣе. По его мнѣнію вся философія исклю
чила изъ понятія о Богѣ все, что не составляетъ Его сущности. 
Такимъ образомъ существо получаетъ извѣстное ограниченіе, разъ 
его отличаютъ отъ другаго существа, не составляющаго его сущ
ности. Исходя изъ этого положенія, человѣкъ также ограниченъ, 
разъ онъ отличенъ отъ того или другаго животнаго. Каждый 
вообще думаетъ, что существо, имѣющее личную самосущность, 
не можетъ быть ограничено, разъ отъ него не отнято ничего, 
что ему принадлежитъ. Но по мнѣнію Ренана Богъ есть существо,
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не имѣющее бытія и личной самосущности. Вотъ почему Его 
исключаютъ изъ всего того, что не есть Онъ. Но, глубокій фили- 
софъ, если все есть Богъ, то вѣдь нѣтъ ничего, что-бы не было 
Имъ. Въ такомъ случаѣ, къ чему-же служатъ ваши слова „за 
исключеніемъ всею, что не есть Онъи? Вамъ слѣдовало-бы ска
зать: за отрицаніемъ части того, что составляетъ Ею  сущ
ность; въ этомъ случаѣ ваша фраза имѣла-бы смыслъ. Но вы 
желаете видѣть Бога во всемъ и приписываете философамъ исклю
ченіе изъ понятія о Богѣ всею, что не составляетъ Его сущ
ности. Это, позвольте намъ замѣтить, нѣчто совсѣмъ не понятное 
и лишенное всякаго смысла.

Что Ренанъ нападаетъ на схоластику, — это до насъ мало 
касается; онъ, навѣрное, не читалъ ни Абеляра, ни Винцента 
изъ Бове, ни Альберта Великаго, ни другихъ (философовъ сред
нихъ вѣковъ; мы не имѣемъ, однако, права защищать ихъ отъ 
него. Что Ренанъ находитъ у Декарта сухой умъ, — это дѣло 
его, но, что касается до насъ, то мы всегда будемъ считать его 
болѣе глубокимъ мыслителемъ, чѣмъ нашъ изящный академикъ. 
Относительно безвѣрія философіи восемнадцатаго вѣка мы согласны; 
только мы думаемъ, что Ренанъ не въ правѣ дѣлать этотъ упрекъ, 
ибо онъ лично не болѣе вѣрующъ, чѣмъ философы восемнадца
таго вѣка и даже болѣе, чѣмъ кто либо изъ нихъ не вѣритъ въ 
Бога; кромѣ того, самые невѣрующіе философы восемнадцатаго 
вѣка, атеисты въ родѣ Дидеро, Ла-Метри, Буланже и др. пре
слѣдовали ту-же идею, которую проповѣдуетъ Ренанъ въ настоя
щее время. Они вѣрили только въ Бога - природу, въ великое 
Все, въ Прототипъ; они производили человѣка отъ животнаго, 
т. е. дѣлали все, что и нашъ милѣйшій академикъ. Ренанизмъ 
не новъ; онъ начинался во Франціи въ восемнадцатомъ столѣтіи 
и проникъ въ Германію въ девятнадцатомъ. Гораздо-бы лучше 
было изслѣдовать его начало, ибо въ то время онъ былъ б<|лѣе 
ясно формулированъ, чѣмъ въ туманныхъ книгахъ нѣмецкой фи
лософіи.

Забираясь въ глубь исторіи философіи, можно найти родона
чальниковъ атеизма восемнадцатаго вѣка и нынѣшняго девятнад
цатаго, прикрывавшихся титуламъ пантеистовъ. Это только ста
рыя идеи, отвергавшіяся во всѣ времена съ негодованіемъ какъ 
философіей такъ и простымъ здравымъ смысломъ, которыя ■ пре-
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подноситъ намъ Ренанъ, затуманивъ ихъ звучными фразами и 
показывая ихъ въ розовомъ цвѣтѣ.

Въ чемъ заключается идея Ренана о Божествѣ? По истинѣ мы 
этого не знаемъ. Мы съ самымъ серьезнымъ вниманіемъ отнеслись 
къ афоризмамъ, предлагаемымъ въ пятой главѣ его книги подъ 
предлогомъ выяснить ученіе Іисуса съ этой точки зрѣнія, и за
являемъ, что не встрѣтили во всѣхъ его предложеніяхъ ничего 
кромѣ противорѣчивыхъ мнѣній или безсмыслицы. За фразами, 
на которыя мы уже возражали, стоятъ слѣдующія:

Если Богъ есть существо, опредѣленное помимо насъ, — лицо, 
вѣрящее въ частныя общенія съ Богомъ, есть мечтатель“. 
(Стр. 74).

Такимъ образомъ изъ гипотезы, что Богъ есть Существо 
опредѣленное, т. е., предположивъ, что Богъ существуетъ, не
возможно допустить, чтобы Онъ сообщался съ человѣкомъ. Су
щества, составляющія природу, имѣютъ между собой сношенія и 
сообщенія; но Богъ не можетъ имѣть ихъ; Его могущество по
этому не такъ велико, какъ у другихъ существъ, болѣе низшихъ 
и получившихъ отъ Него свое бытіе и правоспособность; Богъ 
могъ дать существамъ въ удѣлъ то, что Ему, Существу необходи
мому, отнюдь не принадлежитъ. Если Онъ существуетъ, {Онъ - 
Творецъ; Онъ сообщилъ существу, Имъ сотворенному, природу, 
принадлежащую Ему; это и есть отношеніе или сообщеніе, допу
скающее всѣ прочія возможности; но Ренанъ не хочетъ, чтобы 
Богъ, даже при предположеніи, что Онъ существо, опредѣ
ленное помимо насъ, былъ Творецъ и могъ сообщаться съ чело
вѣкомъ, хотя это такъ и есть. На чемъ основывается Ренанъ, огра
ничивая такъ Божественную дѣятельность. Н и на чемъ. Онъ 
утверждаетъ и ждетъ, что мы примемъ его мнѣніе почтительно и 
не оспаривая его. Если въ древности нѣкоторые ученики фило
софы видѣли въ словахъ учителя вполнѣ достаточный аргріентъ 
и въ мнѣніи которыхъ всякое пререканіе разрѣшалось священной 
фразой: Онъ такъ сказалъ, — то мы не таковы въ настоящее 
время. Ренанъ не имѣетъ никакого права авторгтетно навязы
вать намъ свою точку зрѣнія. Если онъ обращается къ людямъ 
серьезнымъ, то онъ долженъ выставить самъ мотивы, на которыхъ 
основываетъ свое мнѣніе; если онъ желаетъ одобрить въ невѣріи 
людей, не вѣрующихъ ни во что въ силу-ли того, что ихъ разумъ 
не можетъ подняться до осмысленнаго убѣжденія, въ силу-ли
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того, что дурныя наклонности загасили въ нихъ .свѣточъ разума, — 
онъ долженъ былъ-бы объяснить это.

Мы хотимъ предположитъ, что нашъ академикъ обращается къ 
людямъ серьезнымъ. Какимъ-же образомъ, вмѣсто того, чтобы 
бросить на ходу свое мнѣніе о невозможности сообщенія Бога съ 
человѣкомъ, могъ онъ позабыть дать хоть тѣнь доказательства 
этому? Между тѣмъ ему извѣстно, что все человѣчество, съ тѣхъ 
поръ какъ существуетъ, вѣритъ въ эти сообщенія. Всѣ религіи 
основаны на вѣрѣ въ откровеніе Бога человѣку. • Эту вѣру мы 
встрѣчаемъ въ колыбели человѣчества, у всѣхъ племенъ, всѣхъ 
народовъ, какъ-бы различны не быди ихъ религіозныя воззрѣнія.

Въ откровеніе вѣрятъ одинаково, какъ народы самые дикіе, 
такъ и самые цивилизованные. Ренанъ не оспариваетъ этого все
общаго вѣрованія ни съ точки зрѣнія философіи, ни съ точки 
зрѣнія исторіи; онъ утверждаетъ только, что вѣрующій въ сооб
щеніе съ Богомъ есть мечтатель. Что отдѣльный индивидъ въ 
частности можетъ быть мечтатель; что онъ понялъ или облекъ 
откровеніе Божіе своими собственными идеями, —  этому мы вѣ
римъ; въ этомъ случаѣ Ренанъ самъ мечтатель, ибо онъ при
писалъ Іисусу Христу свою собственную теорію о Божествѣ. Но 
истинный философъ отличитъ всегда вѣру, образующую основаніе 
мысли человѣческой и теорію одной какой либо личности; онъ 
безъ особыхъ усилій съумѣетъ отличить индивида дѣйствительно 
вдохновеннаго отъ претендующаго имъ быть и выставляющаго 
себя въ свѣтѣ изобрѣтателемъ новаго откровенія; новаго откро
венія онъ не имѣетъ и не можетъ имѣть по слѣдующей простой 
причинѣ: мысль Божія должна оставаться неизмѣнной, ибо она 
есть истина.

Будемъ продолжать цитировать:
„Знаніе физики и физіологіи убѣдило насъ, что всякое сверхъ

естественное видѣніе есть заблужденіе".
Науки эти ни въ чемъ подобномъ насъ не убѣдили.
Наука физики имѣетъ предметомъ разсмотрѣнія предметы ви

димые, природу; физіологія —  это наука о человѣкѣ физиче
скомъ. Разъ наука основана на опытѣ предметовъ, которые 
она можетъ постичь, — такая наука истинная; разъ наука оста
вляетъ опыты и пускается въ теоріи относительно предметовъ, 
которыхъ она постичь не можетъ, она получаетъ характеръ болѣе 
или менѣе философскій и становится философіей, которая ни-



когда не доказывала невозможности соотношеній человѣка съ Бо
гомъ. Если Ренанъ утверждаетъ, что физика и психологія дока
зали невозможность этихъ соотношеній, онъ просто обнаруживаетъ 
собственное незнаніе сущности этихъ наукъ, а также и то, что 
онъ крайне легко довольствуется мнимыми философскими выводами, 
которые нѣкоторые физики и физіологи пытались извлечь изъ 
своихъ теорій, такъ часто противорѣчащимъ самимъ себѣ.

Изъ этихъ двухъ афоризмовъ нашъ антагонистъ заключаетъ, 
что „мало-мальскій благоразумный деистъ оказывается въ иевоз•» 
можности понять великія вѣрованія прошлаго11.

Мы того-же мнѣнія. На самомъ дѣлѣ, деистъ, разобщившись 
съ прошлымъ, уйдя въ самого себя, отрицая а ргіогі все сверхъ
естественное, не можетъ не отвергнуть всего того, что недоступно 
его разуму; а такъ какъ ему недоступно понятіе о Богѣ, то 
благоразумный деистъ долженъ отвергнуть его и впасть въ пан
теизмъ. Но съ другой стороны пантеизмъ представляетъ такого 
рода ученіе, которое не можетъ выдержать серьезнаго испытанія 
правильно поставленнаго ума. Изъ этого слѣдуетъ, что истинный 
философъ долженъ отвергнуть пантеизмъ и деизмъ, чтобы вмѣстѣ 
со всѣмъ человѣчествомъ вѣрить, какъ оно вѣровало всегда, въ 
Единаго Бога, Создателя и Творца.

„Пантеизмъ, продолжаетъ нашъ антагонистъ, отвергая едино- 
личностъ Божества, также далекъ отъ признанія Бога Живаго 
древнихъ религій".

При чемъ тутъ слово древнія? Всѣ современныя религіи, 
равно какъ и древнія признаютъ Единаго Бога Живаго и мы не 
понимаемъ почему Ренанъ пожелалъ приписать эту вѣру исключи
тельно древности.

Перейдемъ къ слѣдующему афоризму.
„Люди, наиболѣе глубоко понявшіе Бога, каковы Сакія-Муни, 

Платонъ, св. Павелъ, св. Францискъ Ассизскій и св. Августинъ въ 
какое время своей измѣнчивой жизни были деистами или панте
истами? Такой вопросъ не имѣетъ смысла".

На самомъ дѣлѣ достаточно прочесть ихъ сочиненія, чтобы 
убѣдиться, что они вѣровали въ Единаго Бога Создателя. Замѣ
тимъ кстати, что Ренанъ очень любитъ выводить на сцену Франциска 
Ассизскаго. Для чего? Этого мы не знаемъ. Основатель Капу
циновъ не написалъ ничего, кромѣ нѣсколькихъ небольшихъ со
чиненій о мистицизмѣ и никоимъ образомъ не можетъ быть по-
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ставленъ на ряду съ философами, разсуждавшими о Богѣ. Это 
былъ хорошій христіанинъ, имѣвшій цѣлы0 исполнять и заставлять 
исполнять наставленія и совѣты Евангельскіе. Для чего ставить 
его на ряду съ Платономъ, св. Павломъ и св. Августиномъ? Мы 
этого не понимаемъ. Болѣе всего оригинально упоминаніе имени 
этого благочестиваго человѣка рядомъ съ Сакія-Муни. Быть мо
жетъ, поступая такимъ образомъ, Ренанъ думалъ, что поступаетъ 
очень глубокомысленно. Такая неожиданность производитъ хоро
шій эфектъ въ произведеніи величайшей фантазіи. Но если Ре
нанъ находитъ, что приведенный вопросъ не имѣетъ смысла, то 
не но этому мы привели его, а вотъ почему:

„Физическія и математическія доказательства существованія 
Бога были для нихъ безразличны. Они чувствовали Божество 
въ самихъ себѣ. На первомъ планѣ этой группы Истиннымъ Сы
номъ Бога слѣдуетъ поставить Іисуса“ (стр. 76).

Такимъ образомъ, вѣрующій въ сообщеніе съ Богомъ осуж
денъ науками физики* и физіологіи на наименованіе мечтатель; 
а между тѣмъ онъ только одинъ правильно мыслитъ о Богѣ, Ко
тораго онъ чувствуетъ въ себѣ. Кадимъ образомъ можно чувство
вать въ себѣ Бога, не имѣя сообщенія съ Нимъ? Какимъ обра
зомъ можно чувствовать въ себѣ Бога, если Онъ не есть отдѣль
ное существо? Ренану, какъ кажется, это понятно; что-же касает
ся насъ, то мы понимаемъ это такъ: или Богъ есть Единое Су
щество, или-же нѣтъ. Въ первомъ случаѣ Его нельзя чувствовать 
въ себѣ, не имѣя съ Нимъ сообщенія. Во второмъ Его нельзя 
чувствовать въ себѣ, ибо Его не существуетъ. Утверждать вмѣ
стѣ съ нашимъ академикомъ, что человѣкъ чувствуетъ въ себѣ 
нѣчто, что есть ничто и что въ то-же вреря не отдѣлено отъ 
него — это одна изъ самыхъ странныхъ теорій, какую только могъ 
изобрѣсть человѣческій разумъ.

А такое именно убѣжденіе Ренанъ приписываетъ Іисусу Христу.
„Іисусъ, говоритъ онъ, не подверженъ видѣнію; Богъ не го

воритъ съ Нимъ, какъ съ кѣмъ либо другимъ, находясь извнѣ 
его; Богъ въ Немъ Самомъ; Онъ Себя чувствуетъ съ Богомъ... 
Онъ живетъ въ Богѣ, сообщаясь съ Нимъ въ каоюдое мгновеніе; 
Онъ не видитъ Его, но слышитъ... Обманъ чувствъ и воображе
ніе здѣсь ни при чемъ. Экзальтація персидскаго Суфи *), гово-

Су*и — древвіе еретики у Персовъ, говорящіе только объ откровеніи 
и духовномъ сообщеніи съ Богонъ. ( Прим. переводи.)



рящаго о своемъ духовномъ сообщеніи съ Богомъ, также здѣсь ни 
при чемъ. Іисусъ ни разу не проводитъ святотатственной мыс
ли, что Онъ — Богъ. Онъ вѣритъ въ Свое прямое общеніе съ 
Богомъ, Онъ вѣритъ, что Онъ Сынъ Его. Наиболѣе высшее по
знаніе Бога, которое только когда либо являлось у человѣчества, 
безспорно принадлежитъ Іисусу“ (стр. 75).

Въ этихъ фразахъ также много безчестнаго, противорѣчиваго 
и ошибочнаго, какъ и набора словъ. Возможно-ли понять, что Богъ 
не говорилъ съ Іисусомъ, какъ съ кѣмъ либо другимъ, находясь 
извнѣ его, и въ то-же время утверждать, что Онъ не былъ тож
дественъ Богу? Если Богъ былъ персонально отдѣленъ отъ лич
ности Іисуса, Онъ-бы говорилъ съ Нимъ, какъ съ кѣмъ либо дру
гимъ, находясь извнѣ его; если-же между Богомъ и Іисусомъ раз
дѣленія не существовало, а Богъ и Іисусъ были тооюдественны. 
Г. Ренанъ плотно сдвинулъ облака своего краснорѣчія, но онъ не 
убѣжитъ отъ этой дилемы. Онъ боится выяснить понятіе панте
измъ, потому что видитъ въ немъ абсурдъ; онъ не хочетъ при
знать Единаго Бога, ибо, если онъ логиченъ, то долженъ при
знать Его Откровеніе. Онъ предпочитаетъ по этому замѣнять по
нятіе словомъ и облекать это слово самыми пустѣйшими теоріями, 
какія только приходилось изобрѣтать человѣчеству.

Въ Евангеліяхъ находится безчисленное количество свидѣ
тельствъ, опровергающихъ всѣ утвержденія Ренана. На основаніи 
этихъ свидѣтельствъ Іисусъ видѣлъ Бога; Онъ сообщался съ Нимъ, 
равно какъ и съ пророками Ветхаго Завѣта, Моисеемъ и Иліей, 
стоявшими по ту и другую сторону Его; Богъ - Отецъ объявляетъ 
о Себѣ для того, чтобы оповѣстить о Своемъ Сынѣ; Духъ Гос
подень принимаетъ видимую форму, для того чтобы явно сойти 
на Него; Онъ говоритъ о Богѣ, какъ о Существѣ отличномъ отъ 
Него въ смыслѣ человѣчности и въ то-же время, будучи Самъ 
Богомъ, удостовѣряетъ во всеуслышаніе: М ой Отецъ и Я ~  Мы  
одно.

Евангелія, не смотря на то, что Ренанъ ссылается на нихъ, 
вполнѣ изобличаютъ его во лжи. Если онъ избралъ эту священ
ную книгу руководствомъ изъясненія ученія Іисуса, то почему онъ 
противорѣчитъ ей? Если онъ не желаетъ ссылаться на Евангеліе, 
почему онъ утверждаетъ, что основываетъ свое ученіе на его сви
дѣтельствѣ? Если Евангелія представляютъ изъ себя документы, 
которые необходимо знать для того, чтобы говорить объ Іисусѣ и
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Его ученіи, —  ихъ слѣдуетъ принимать въ томъ видѣ, какъ онѣ 
есть; если ихъ не желаютъ принимать въ этомъ видѣ, ихъ слѣ
дуетъ отвергать. Но искажать .ихъ, какъ это дѣлаетъ Ренанъ, 
противорѣчивъ ихъ каждому слову, увѣряя, что слѣдуетъ за нимъ, — 
это недостойно человѣка серьезнаго и честнаго. 1

Іисусъ, по словамъ нашего академика, „позналъ Бога непо
средственно., какъ Отца (стр. 76). Въ этомъ заключалась вся 
Его теологія 1) Онъ не ставилъ умозаключеній; '2) Онъ не про- 
повіъдывалъ Своихъ убѣжденій ; Онъ наставлялъ Своимъ лич
нымъ примѣромъ и имѣлъ характеръ такой безпрерывной напря
женности, который свойственъ только женщинамъ. 3) Эта личность 
была смѣшеніемъ личнаго Я съ предметомъ, Который Онъ обни
малъ. Іисусъ, разумѣется, не сразу остановился на этомъ высо
комъ мнѣніи о Своей личности, ио, по всей вѣроятности, съ пер- 
выхъ-же шаговъ Своихъ Онъ сближался лидомъ къ лицу съ Богомъ 
при условіи сообщенія Сына съ Отцомъ. Въ этомъ Его личная 
оригинальность. Въ этомъ Онъ является выродкомъ изъ Своего 
племени. Ни іудей, ни мусульманинъ не поняли этой сладостной 
теологіи любвии.

Какое пустое и ничего не значущее многословіе! Что это за 
человѣкъ, наставляющій Своимъ личнымъ примѣромъ, соединяю
щій Свое бытіе съ бытіемъ Бога, имѣющій непрестанныя сообще
нія съ Нимъ, но въ то-же время не имѣющій ихъ, ибо онѣ не
возможны? Замѣтимъ, что Ренанъ долженъ быть выдѣленъ изъ 
общечеловѣческой глупости для того, чтобы осмѣливаться предла
гать подобныя теоріи.

Далѣе онъ выкладываетъ въ такомъ видѣ идеи, приписываемыя 
Имъ Іисусу Христу о Божествѣ: „Богъ Іисуса не тотъ полновласт
ный властелинъ, который убиваетъ насъ, когда ему заблагоразсу
дится, защищаетъ и спасаетъ насъ. Боіъ Іисуса —  нашъ Отецъ. 
Его понимаютъ, прислушиваясь къ легкому шопоту, говорящему 
намъ: „Отче!“ (стр. 77).

Эти послѣднія слова основаны по всей вѣроятности на одномъ 
изъ текстовъ посланія св. Павла къ Галатамъ. Нашъ академикъ 
ссылается на него въ примѣчаніи: „Посл. къ Галат. IV, 6 “. Пе
реимчивый Ренансистъ приметъ ссылку безъ провѣрки. Мы не 
такъ слѣпо довѣряемся ему и для провѣрки развертываемъ IV главу 
посланія къ Галатамъ. Мы читаемъ въ,ней не только одинъ стихъ



174

6, но и предшествующіе ему и въ которыхъ св. Павелъ говоритъ 
слѣдующее:

„Но когда пришла полнота времени, Богъ послалъ Сына Сво
его (Единороднаго), Который родился отъ яцяы, подчинился за
кону, чтобы искупить подзаконныхъ, дабы намъ получить усынов
леніе. А какъ вы сыны, то Богъ послалъ въ сердца ваши Духа 
Сына Своего, вопіющаго: Авва, Отче! Посему ты уже не рабъ, 
но сынъ; а если сынъ, то и наслѣдникъ Божій чрезъ Іисуса 
Христа“.

Мы читали не только вышеизложенныя строки, но перечитали 
все посланіе къ Галатамъ, можетъ быть болѣе сотни разъ, и при
шли къ заключенію, что св. Павелъ разъясняетъ слѣдующую мысль: 
что іудеи были рабы закона, ибо этотъ законъ возложенъ былъ 
на нихъ, какъ ярмо, которое они должны бш и нести до тѣхъ 
поръ, пока ихъ миссія не будетъ окончена. Бъ чемъ заключалась 
эта миссія? Въ точномъ сохраненіи вѣры въ пришествіе Мессіи. 
Миссія была славная; но іудей, слѣдуя общимъ стремленіямъ че
ловѣчества, впалъ-бы въ идолопоклонство, если-бы законъ, какъ 
желѣзное ярмо, не держалъ его въ сторонѣ, согбенный подъ тя
жестью обрядностей, что все въ общемъ сохраняло въ памяти его 
обѣтованнаго Мессію. По приходѣ Того, Кто долженъ былъ быть 
посланъ въ міръ, законныя обрядности уже потеряли всякій смыслъ 
и іудей, какъ и всякій другой, былъ призванъ къ усыновленію 
Богомъ, въ лицѣ Его истиннаго Сына, воплотившагося въ че
ловѣка для того, чтобы говорить людямъ на человѣческомъ языкѣ 
п призвать народы къ истинѣ, сообщивъ имъ Д уха Господня.

Таково ученіе св. Павла. Невозможно допустить, чтобы Ренанъ 
его не понялъ. Понять его иначе значитъ обнаружить отсутствіе 
разума. Для чего къ тому-же цитируетъ онъ, какъ, напримѣръ, у 
св. Павла, отдѣльныя выраженія, искажая ихъ истинный смыслъ? 
Почему онъ передѣлываетъ выраженіе Духъ Сына въ легкое ду
новеніе, не смотря на то, что апостолъ употребляетъ его, не на
брасывая ни малѣйшей тѣни на его истинное значеніе? Не будемъ 
отвѣчать на эти почему, пришлось-бы высказать Ренану очень 
много рѣзкаго. Мы довольствуемся тѣмъ, что утверждаемъ, что имъ 
написаны пародіи на цитаты изъ посланія св. Павла и что каж
дый, прочитавши ихъ въ подлинникѣ, согласится съ нашимъ 
мнѣніемъ.



Если-бы нашъ остроумный академикъ болѣе внимательно про
читалъ Священное Писаніе, онъ бы лучше понялъ миссію іудей
скаго племени и, само собою разумѣется, характеръ миссіи Іисуса. 
Онъ понялъ-бы, что народъ Израиля имѣлъ только тлѣнную мис
сію сохранить въ мірѣ вѣру въ пришествіе Мессіи; вотъ почему 
и Богъ считалъ его своимъ избраннымъ народомъ; онъ-бы понялъ, 
что каждый іудей отлично сознавалъ, что Богъ не' былъ исключи
тельно его Богомъ и что долженъ былъ настать тотъ день, когда 
всѣ народы міра будутъ одарены свѣтомъ истины. Современный 
еврей вѣритъ въ это и до сихъ поръ, съ тою только разницею, 
что онъ ежедневно ждетъ прихода Того, Кто долженъ внесть 
этотъ свѣтъ, а христіане вѣрятъ въ то, что давшимъ этотъ свѣтъ 
отъ Бога былъ Іисусъ. Іудей никогда не представлялъ себѣ Бога 
своимъ личнымъ Владыкой, избравшимъ потомковъ Израиля Сво
имъ народомъ исключительно, но Отцомъ человѣчества, избрав
шимъ потомковъ Израиля по особой причинѣ сохранять память о 
Томъ, Который, долженъ былъ въ одинъ день призвать всѣ на
роды къ истинному познанію Бога.

Эта мысль видна на каждой страницѣ, какъ Ветхаго, такъ и 
Новаго Завѣта и вотъ почему мы удивляемся, какъ могъ Ренанъ 
не понять ея. Вина-ли эта проницательности ума? Бина-ли это 
чистосердечія? Этого мы не знаемъ. Фактъ тотъ, что онъ этого 
не понялъ и далъ поэтому доказательство, что онъ не уразумѣлъ 
даже сущности библейскаго ученія.

Говоря о томъ, что Богъ — Отецъ всѣхъ, Іисусъ выполнялъ 
только миссію, предъопредѣленную раньше въ священныхъ кни
гахъ іудеевъ, извѣстныхъ подъ общимъ названіемъ Ветхаго 
Завѣта.

Въ этомъ отношеніи онъ не отступилъ отъ доктрины Израиля, 
хотя утверждаетъ это нашъ академикъ (стр. 78); не отступилъ 
онъ также и отъ ученія Іисуса о Богѣ — Отцѣ человѣчества, не 
исключающаго идеи о Богѣ—Господѣ все того-же человѣчества.

„Галлы, говоритъ онъ, держались убѣжденія, что слѣдуетъ 
лучше умереть, чѣмъ дать кому либо другому кромѣ Бога титулъ 
Господа: Іисусъ предоставляетъ давать этотъ титулъ всѣмъ, кто 
этого пожелаетъ, а Самъ называетъ Бога болѣе нѣжнымъ именемъ" 
(стр. 78). Если Ренанъ внимательно читалъ эти Хоуіа св. Матѳея, 
которыя онъ такъ уважаетъ, онъ-бы прочелъ слѣдующее: „А вы 
не называйтесь учителями : ибо одинъ у васъ Учитель, Христосъ;
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всѣ-же вы братья. И  отцемъ себѣ не называйте никого на зем
лѣ; ибо одинъ у васъ Отецъ, Который на небесахъ. И не назы
вайтесь наставниками: ибо единъ у  васъ наставникъ, Христосъ. 
(Матѳ. ХХШ, 8 и слѣд.) Іисусъ, такимъ образомъ, не предоста
вилъ наименованіе учители и наставника всякому, кто пожелаетъ; 
Онъ оставилъ его за Собой и за Богомъ-Отдемъ, съ Которымъ 
былъ тождественъ по Божественности. Вотъ почему Онъ говоритъ 
не иначе какъ съ уваженіемъ полнымъ ироніи (іЬій.) о людяхъ, 
пользовавшихся своимъ авторитетомъ для господства надъ прочими 
людьми, между тѣмъ какъ они должны были быть только испол
нителями воли истиннаго авторитета, отеческаго наставленія Бога 
для всеобщаго блага.

Ренанъ такимъ образомъ не разъяснилъ ученія Іисуса ни о 
существованіи Божества, ни объ отношеніяхъ Бога къ человѣче
ству. Пустыя идеи, которыя онъ разбрасываетъ какъ-бы мимохо
домъ для вѣрующимъ въ нею, представляютъ собою глубочайшую 
пустоту, которая даже и тѣни намека не имѣетъ на то, что до
ставляетъ намъ- чтеніе Евангелія. Въ этой божественной книгѣ 
Богъ является на каждой ея страницѣ Существомъ Истиннымъ, 
Единымъ и имѣющимъ Свое собственное бытіе; является Созда
телемъ, Отцемъ и Господомъ всего существующаго; Онъ любитъ 
людей, но предписываетъ имъ обязанности; Онъ обѣщаетъ на
граду тѣмъ, кто послѣдуетъ за Нимъ; Онъ грозитъ страшнымъ 
наказаніемъ тѣмъ, кто окажется невѣрнымъ Ему. Таковъ Богъ, 
Котораго открылъ намъ Іисусъ на каждой страницѣ Евангелія. 
Ренанъ знаетъ это и мы, не стѣсняясь говоримъ, что онъ приписалъ 
Іисусу иное ученіе, чтобъ подъ прикрытіемъ Его обожаемаго Имени 
пустить въ свѣтъ нелѣпыя гипотезы собственнаго измышленія. 
Не лучше этого представилъ онъ и ученіе Іисуса о Царствѣ Гос
поднемъ *). Это выраженіе должно было, по мнѣнію нащего ис
толкователя, имѣть два значенія: первое духовное, предъ нача
ломъ проповѣди Іисуса, „въ первые дни, ясные и чистые, когда

*) Ренанъ (стр. 78, прим. 3) даетъ занѣтить, что св. Іоаннъ тоіько одинъ 
разъ употребилъ это выраженіе и изъ этого заключаетъ,- что оно не было 
подлинными словами Іисуса. Между тѣмъ св. Іоаннъ употреблялъ это выра
женіе болѣе одного раза; кромѣ того, поученія, передаваемыя св. Іоанномъ не 
вертятся на тѣхъ самыхъ предметахъ, которые переданы первыми треня 
евангелистами. По этому уже онъ не могъ употреблять одинаковыхъ съ 
ними выраженій. Что-же касается до самаго ученія, передаваемаго св. Іоан-
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голосъ Отца Его отзывался въ душѣ Его необыкновенно чистыхъ 
звукомъ;" второе временное, незадолго до смерти Іисуса. Если-бы 
голосъ Евангелія отзывался въ душѣ Ренана необыкновенно чи
стымъ звукомъ, онъ бы не сдѣлалъ этого различія, доказываю
щаго только, что онъ не понялъ выраженія „Царство Божіе", о 
которомъ пожелалъ разсуждать. Это выраженіе имѣетъ различныя 
значенія въ Евангеліяхъ. Иногда оно значитъ Владычество Божіе, 
а не Царство. Такое именно значеніе имѣетъ оно въ Молитвѣ 
Господней, о которой мы вскорѣ будемъ* говорить. Ренанъ самъ 
переводитъ его въ данномъ случаѣ словомъ гёдпе, а не гоуанте. 
Въ другомъ случаѣ это выраженіе означаетъ христіанство, при
верженцы котораго видѣли въ Богѣ Царя и такимъ образомъ об
разовывали Царство Бооюіе; въ этомъ значеніи Царство Божіе 
или общество вѣрныхъ являлось противопоставленнымъ царству 
діавола или обществу злыхъ (Матѳ. VI, 33; VIII, 12; ХПІ, 24 и 
слѣд.). Царство Божіе означало также небо, служившее изобра
женіемъ царства Господня надъ землей и куда можно было по
пасть, только совершивъ усиліе побѣдить порокъ. (Матѳ. V, 19; 
VIII, 11; XI, 12; XVIII, 3; XIX, 14, 23 и слѣд.).

Ренанъ не пожелалъ замѣтить эти различныя значенія одного 
слова, употребленннаго въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ настоящемъ 
своемъ смыслѣ, а иногда въ видѣ метафоры; поэтому не удиви
тельно, что онъ не постигъ ученія, въ которомъ встрѣчалось это 
выраженіе. Вслѣдствіе этого онъ и придаетъ ему пустое значеніе. 
И самъ онъ тѣмъ болѣе пустъ, чѣмъ болѣе приходитъ въ экстазъ 
отъ голоса мо.годаго плотника, парившаго въ облавахъ его фан
тазіи. Нашъ академикъ любитъ все высокопарное. Онъ превра
щаетъ Іисуса въ Проповѣдника Слова Божія, употреблявшаго вы
раженія, лишенныя смысла; онъ одолжаетъ Ему для этого на 
срокъ одного года безконечное очарованіе; онъ даже придаетъ 
Ему восхитительную фигуру и сердится въ примѣчаніи на пре
даніе, желающее, чтобы Іисусъ былъ не красивъ для осугцест- 
вленія извѣстной мессіанской черты. Наконецъ находитъ, что

вонъ, то по характеру своему ово торжественно съ тѣмъ, что передаютъ 
прочіе евангелисты. Такимъ образомъ Реванъ обманулъ своихъ читателей 
утвержденіемъ, что св. Іое'і нъ употребилъ только одинъ разъ выраженіе 
'Царство Божіе» и сдѣлавъ изъ этой лжи выводъ, что это не были подлин
ныя слова ученія Іисуса.

12
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все шло прекрасно въ первый годъ Его проповѣди, т. е. пока Онъ 
не имѣлъ учениковъ.

Читавшіе первыя главы Евангелія, знаютъ, что Іисусъ выбралъ 
Своихъ апостоловъ и главныхъ учениковъ въ началѣ Своей про
повѣднической дѣятельности; читавшіе все Евангеліе знаютъ, что 
ученіе Іисуса было постоянно одно и то-же, какъ по отношенію 
къ Царству Божію, такъ и по отношенію ко всему другому; зна
ющіе исторію христіанской Церкви знаютъ и то, что было меньше 
преданій о некрасивости Іисуса, чѣмъ о красотѣ Его; что нѣко
торые древніе писатели имѣли на этотъ счетъ различныя мнѣнія; 
но Ренанъ не придаетъ значенія ни Евангелію, ни первымъ па
мятникамъ исторіи христіанства. Онъ создалъ свое убѣжденіе и 
для обмана невѣждъ выхватываетъ тексты оттуда и отсюда, при
водя ихъ въ примѣчаніяхъ и придавая имъ значеніе, вовсе имъ 
не присущее.

Онъ слѣдуетъ своей системѣ одинаково и при оцѣнкѣ нрав
ственной стороны ученія Іисуса.

Все то, что сказалъ Ренанъ о первыхъ афоризмахъ Іисуса о 
нравственности, доказываетъ только: 1) что нашъ знаменитый фи
лософъ не знаетъ самыхъ основъ человѣческой природы; 2) что 
онъ слишкомъ мало понялъ Евангеліе, чтобы сличать совѣты съ 
правилами; 3) что онъ такъ мало знакомъ съ Евангельскимъ сло
гомъ, что придаетъ собственное значеніе выраженіямъ употреб
леннымъ, какъ метафоры.

Благодаря этимъ тремъ ошибочнымъ понятіямъ, новый врагъ 
Іисуса далъ самую лживую идею о нравственныхъ евангельскихъ 
принципахъ. Сейчасъ мы это докажемъ:

Ренанъ приписываетъ Іисусу ученіе о слишкомъ совершенной 
нравственности: „Рай, говоритъ онъ, былъ-бы перенесенъ на 
землю *), если-бы идеи молодаго Учителя не преступили границъ 
умѣренной благости, до которой и по настоящее время не можетъ 
подняться родъ человѣческій (стр. 81). Но, глубокій философъ, вы, 
значитъ, не замѣчали различій въ родѣ человѣческомъ на особы, 
совершенно тождественныя между собою какъ съ нравственной, 
такъ и умственной стороны, но не смотря на это отличныя другъ

*) Что могутъ значить эти слова, сказанныя устами Ренана, не вѣрую
щаго въ награды въ будущемъ свѣтѣ за добродѣтель и для котораго рай — 
это химера?



отъ друга? Никогда не представлялось возможности составить изъ 
человѣческаго рода коллекцію существъ, достойныхъ засѣдать въ 
Академіи Надписей и Словесныхъ Наукъ, въ родѣ, напримѣръ, 
Ренана и Литре; слѣдуетъ-ли вывести ивъ этого заключеніе, что 
подобные геніи не существуютъ въ человѣческомъ родѣ! Эта ин
тересная категорія совершенныхъ животныхъ обладала еще болѣе 
мощными индивидами: Платонъ, Аристотель, св. Августинъ, Де
картъ, Боссюэтъ, мы полагаемъ, преступили границы умѣрен
наго разума, до которыхъ и въ настоящее время не можетъ 
дойти родъ человѣческій и сдѣлали это въ силу только своей 
личной способности и энергіи. При не большой дозѣ вниматель
ности нашъ антагонистъ могъ-бы отличить нравственныя личности, 
также высоко поднявшіяся надъ уровнемъ общаго человѣческаго 
рода по отношенію въ добродѣтели, какъ перечисленныя нами 
лица возвысились надъ родомъ людскимъ въ смыслѣ умственнаго 
развитія.

Христіанство считаетъ у себя такое множество нравственно
идеальныхъ людей, что безполезно упоминать о комъ нибудь одномъ 
изъ нихъ въ частности. Церковь называетъ этихъ людей святыми 
и они вполнѣ заслужили это названіе.

Благодаря Бога, Іисусъ захотѣлъ разъяснить человѣчеству 
этотъ родъ совершенства и сдѣлалъ это. Только Онъ зналъ, что 
человѣчество вообще не было тождественно по своему характеру. 
Вотъ почему Онъ далъ правила, долженствовавшія вести массу 
человѣчества къ нравственной и существенно совершенной жизни, 
и совпты для помощи тѣмъ, которые подъ вліяніемъ милосердія 
Божія, пожелали-бы дойти до исключительнаго совершенства.

Ренанъ не обладаетъ въ достаточной степени такою глубиною 
мысли, чтобы быть въ состояніи понять такимъ образомъ человѣ
чество; вотъ почему онъ не постигъ смысла Евангельскихъ совѣ
товъ и смѣшалъ ихъ съ правилами. Онъ не понялъ, что если 
родъ человѣческій не былъ лучше до времени явленія Іисуса, то 
изъ этого не слѣдуетъ, что его не надо было усовершенствовать 
и толкнуть впередъ примѣромъ Героя добродѣтели. Почему р а й  
не могъ быть перенесенъ на землю какъ только при условіи менѣе 
совершенной нравственности? Ренанъ, утверждая это, долженъ былъ- 
бы объяснить намъ этотъ афоризмъ, который лично намъ кажется 
лишеннымъ здраваго смысла. Нашъ антагонистъ раздѣляетъ на 
двѣ части афоризмы Іисуса: на тѣ, которые Онъ заимствовалъ у



учителей, бывшихъ раньше Его и которые не возвышались надъ 
уровнемъ умѣренной благости, бывшей принадлежностью рода 
человѣческаго; эти хороши *); и на другія, которые принадлежали 
собственно Іисусу и въ которыхъ Онъ доходилъ до излишества 
(стр. 82). Изъ этого слѣдуетъ, по видимому, заключить, что Еван
геліе было-бы хорошо, если-бы не приглашало людей къ высшей 
добродѣтели; что Іисусъ былъ-бы исполненъ здравыхъ мнѣній, 
если-бы удовольствовался копированіемъ Своихъ предшественни
ковъ. Такова на самомъ дѣлѣ мысль Ренана. Въ такомъ случаѣ, 
что же означаютъ его отвратительныя нападки на ученіе Іисуса и 
на Его личность? Лучше было-бы сказать, что Его ученіе просто 
на просто не принесло никакой пользы человѣчеству и что Іисусъ 
былъ только мечтатель, желавшій сдѣлать изъ людей исключитель
ныя существа. Почему Ренанъ не выразилъ этого ясно, не смотря 
на то, что именно такъ думаетъ? Мы всегда говоримъ вполнѣ 
опредѣленно то, что думаемъ; вотъ почему мы желаемъ дать урокъ- 
катехизиса бывшему ученику Духовной Семинаріи, который онъ, 
какъ кажется, слишкомъ перезабылъ; мы хотимъ научить его, что 
въ Евангеліи находятся великіе принципы, которые Богъ вложилъ 
въ созданіе человѣка, какъ основаніе его нравственной жизни и 
что по этому среди народовъ, не знающихъ его, встрѣчается такъ 
много заблужденій и предразсудковъ. Въ этомъ отношеніи въ 
Евангеліи заключаются правила, аналогпчныя существующимъ не 
только у писателей іудейскихъ, но и у философовъ языческихъ, 
каковы Платонъ, Конфуцій, а также и Гиллелъ и др. Но что 
болѣе всего обращаетъ на себя вниманіе въ Евангеліи, — это 
наиболѣе высокое разумѣніе, нравственныхъ началъ и преимуще
ственное распространеніе ихъ на избраный народъ, призванный 
Богомъ въ выполненію наивысшей добродѣтели.

Ренанъ отмѣтилъ только отношеніе, существующее между глав
ными принципами Евангельской нравственности и нравственностью

*) Ренанъ не хочетъ, чтобы талмудисты почерпали что-либо изъ Еван
гелія. Почему? Потому что церковь и синагога были раздѣлены между собою, 
какъ-бы стѣною. Чудесное доказательство! По вѣдь если эта стѣна существо
вала и для церкви? Въ такомъ случаѣ Евангеліе заимствовало скорѣе изъ пи
саній синагоги, чѣмъ эта послѣдняя изъ Евангелія? Извѣстенъ «актъ, что въ 
первые вѣка были іудеи полу-христіане и христіане-полу-іудеи. Кто свазалъ- 
Ренапу, что компиляторами Талмуда не были многіе изъ этихъ лицъ? Если 
это такъ, то что-же гутъ удивительнаго, что Евангелскія правила вошли въ- 
Талмудъ?



вообще и сдѣлалъ выводъ, что Іисусъ копировалъ Своихъ пред
шественниковъ. Іисусъ могъ копировать, если ужъ такъ выра
жаться, только Свое собственное сознаніе, особенно при пред
положеніи, что Онъ былъ просто честнымъ человгъкомъ; въ дѣй
ствительности Его ученіе вполнѣ было согласно со взглядами всѣхъ 
честныхъ моралистовъ. Люди добродѣтельные сознаютъ и пони
маютъ себя, не ощущая надобности копировать себя. Надо, од
нако, сознаться, что Ренанъ не проявилъ доказательства своего 
генія, изобрѣтя своего собственнаго Іисуса — копіиста, а напро
тивъ далъ весьма жалкое понятіе о своемъ умѣ, не замѣтивъ даже 
отношеній, существующихъ между Евангельскими совѣтами и 
исключительной частью человѣчества.

Мысли, которыя мы сейчасъ выскажемъ, простыя сами по себѣ, 
представляютъ массу матеріала для изученія Евангельскихъ истинъ. 
Юнъ всѣ силы употребилъ на то, чтобы отыскать между ними хотя 
какое нибудь сходство съ Ветхимъ Завѣтомъ и Талмудомъ. Къ 
чему было употреблять такія усилія? Кто отрицаетъ, что Еван
гельскія нравственныя правила не суть выраженіе болѣе живое и 
-болѣе возвышенное нравственныхъ правилъ вообще? Кто отрица
етъ, что въ Евангеліи іудейскій законъ только усовершенствованъ 
а не нарушенъ? Мы сознаемся, что просматривая массу примѣча
ній, собранныхъ Ренаномъ для доказательства сходства, существу
ющаго между Евангеліемъ, Ветхимъ Завѣтомъ н Талмудомъ, мы 
только съ чувствомъ жалости пожимали плечами. Это все, чего 
заслуживаютъ слабыя научныя познанія нашего академика. Если 
Евангельскія нравственныя начала были извѣстны уже давно, какъ 
это онъ утверждаетъ на стр. 84, то чѣмъ можно объяснить влі
яніе Евангельской проповѣди на весь міръ? Это потому, говоритъ 
онъ, что „Іисусъ придавалъ имъ оттѣнокъ полный трогательности, 
благодаря чему афоризмы давно извѣстные казались новыми®. 
<ІЬі(І).

Такимъ образомъ Іисусъ копировалъ афоризмы Своихъ пред
шественниковъ, выводя изъ нихъ нравственное ученіе; Онъ пере
нялъ даже форму этихъ афоризмовъ (стр. 81) и, не смотря на то, 
что эти афоризмы и по содержанію и по формѣ были тѣ-же, что 
и сказанные Гиллелемъ и Антигономъ, они производятъ на міръ 
такое громадное впечатлѣніе, какого онъ никогда не испытывалъ 
даже по сознанію нашего академика. Онъ объясняетъ это только 
выраженіемъ: „оттѣнокъ полной трогательности*. Но это было
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только Его личное качество, а Іисусъ, какъ извѣстно, около Своей 
Личности собралъ только небольшое количество учениковъ. Міръ 
обратился къ Евангелію только тогда, когда оттѣнокъ полной 
трогательности Іисуса не могъ быть уже болѣе слышанъ.

Мы, христіане, иначе понимаемъ это громадное возбужденіе, 
охватившее человѣчество. Это Духъ Господень, посланный чрезъ 
Іисуса, проникъ въ души людей, прояснилъ ихъ разумъ и создалъ 
тотъ новый міръ, который зовется Церковью Христовой. Если 
этотъ новый міръ не воцарился еще на всей землѣ, то это потому 
что порокъ и заблужденіе ставятъ ему свои препятствія, тѣмъ бо
лѣе грозныя, что онѣ имѣютъ болѣе вліянія на сердца и разумъ 
людей, потерявшихъ свое первобытное состояніе. Порокъ и заблуж
деніе служили часто поддержкой тѣхъ людей, которые были соз
даны для борьбы съ ними. Такимъ-же точно образомъ Ренанъ и 
многіе другіе откладываютъ своими софизмами наступленіе Цар
ствія Божія. Но наступитъ тотъ день, когда Царство Божіе 
охватитъ собою весь возрожденный міръ. Іисусъ это предсказалъ 
и мы вѣримъ Его словамъ. Онъ предсказалъ препятствія, которыя 
встрѣтитъ Его Евангеліе и враги Его каждый день подтвержда
ютъ это пророчество; но Онъ предсказалъ также конечное тор
жество добра надъ зломъ; и христіане живутъ этой надеждой, ко
торая осуществится. Тогда все человѣчество почувствуетъ вліяніе 
Духа Господня. Этотъ Духъ уже проникъ въ извѣстную часть че
ловѣчества и только Имъ однимъ объясняется вліяніе Евангелія 
на міръ. Благодаря Ему, что называетъ Ренанъ оттѣнкомъ пол
нымъ трогательности Іисуса, стало разливаться спасительное 
вліяніе въ души людей и наполнило ихъ тою истинною благо
датью, которая раскрыла передъ ними всю бѣдность лжемудрство
ваній о Словѣ Божіемъ людей, довольныхъ сами собою.

Ренанъ рѣшительно ничего не понялъ изъ Евангельскаго ученія 
о нравственности. Этому не слѣдуетъ удивляться. Нашъ милѣйшій 
академикъ считаетъ себя происходящимъ отъ животнаго, а по
этому, разумѣется, унаслѣдовавшимъ его природу. У св. Павла мы 
читаемъ слѣдующее: „Душевный человѣкъ не принимаетъ того, 
что отъ Духа Божія" (Пер. Посл. къ Коринѳ. И, 14). Мы, убѣж-' 
денные въ томъ, что происходимъ отъ человѣка, созданнаго че
ловѣкомъ Самимъ Богомъ, полагаемъ, что принадлежимъ къ числу 
тѣхъ душевныхъ людей, о которыхъ говоритъ св. апостолъ Павелъ
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и думаемъ, что понимаемъ сказанное Іисусомъ о людяхъ, не воз
дававшихъ себѣ славы, какъ животнымъ.

Г. Ренанъ не можетъ жаловаться, что мы относимся къ нему 
невѣжливо; мы основываемся на его собственномъ принципѣ.

Понялъ-ли онъ, чему именно въ религіи Іисусъ наставлялъ 
вообще?

Сейчасъ мы это посмотримъ.
„Культъ чистый, говоритъ онъ, религія безъ священнослужи

телей и безъ наружныхъ обрядностей, вся основанная на чувствахъ 
сердца, на подражаніи Богу и на непосредственномъ отношеніи 
сознанія къ Отцу небесному", (стр. 85 — 86) — такова была по 
мнѣнію Ренана религія Іисуса. Чѣмъ онъ это доказываетъ? На 
текстахъ, въ которыхъ Іисусъ осуждаетъ тѣхъ, которые считали 
себя правыми, исполняя обрядности чисто внѣшнія; осуждаетъ 
лицемѣріе и длинныя молитвы, произносимыя исключительно уста
ми (стр. 86—87).

Честны-ли подобныя доказательства? Іисусъ, осуждая культъ 
лживый, развѣ непремѣнно осуждалъ и культъ внѣшній, каждое 
истинное выраженіе внутренняго чувства? Развѣ Онъ мечталъ о 
религіи, которая была-бы только непосредственнымъ отношеніемъ 
сознанія съ Богомъ, чисто теоретическимъ, не имѣющимъ дру
гаго естества кромѣ одного Слова, помощью Котораго хотятъ поль
зоваться, несмотря на то, что Онъ не существуетъ, ибо не опре
дѣленъ, какъ это утверждаетъ нашъ философъ, какъ отдѣльное 
отъ другихъ Существо, не составляющихъ Его сущности? 
Пусть Ренанъ бережетъ для себя такія прекрасныя теоріи. Іисусъ 
никогда не наставлялъ этому и христіане, Его ученики, не дума
ютъ приписывать Ему ничего подобнаго. Поступать такимъ обра
зомъ это значитъ, наконецъ, отрицать Евангеліе. Но разъ отри
нуто Евангеліе, откуда почерпать свѣдѣнія о жизни Іисуса и Его 
ученіи? Ренанъ не отрицаетъ Евангелія, но онъ выхватываетъ изъ 
различныхъ мѣстъ извѣстныя выраженія, разъясняетъ ихъ по сво
ему и умалчиваетъ объ остальномъ.

Мы слѣдуемъ совершенно иной методѣ. Мы свободно присту
паемъ къ чтенію Евангелія и, чтобы понять суть его ученія, срав
ниваемъ тексты, относящіеся къ одному и тому-же сюжету. От
сюда у насъ составляется полное убѣжденіе, діаметрально противо
положное мыслямъ нашего противника.
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По мнѣнію Ренана Іисусъ мечталъ о религіи безъ священно
служителей. Онъ не находитъ ни одного слова для подтвержде
нія этого утвержденія. Открывъ Евангеліе, мы прочтемъ, что предъ 
началомъ Своей проповѣднической дѣятельности Іисусъ избралъ 
изъ среды. Своихъ учениковъ двѣнадцать человѣкъ, которымъ далъ 
высшую власть (Матѳ. X, 1 и слѣд.; Лук. VI, 13 и слѣд.) и по
ручилъ проповѣдовать Его ученіе; отпускать грѣхи силою Свя
таго Духа (Іоан. 20, 23); прославлять Таинство Евхаристіи въ вос
поминаніе о Немъ (Матѳ. XXVI; Марк. XIV; Лук. ХХН; Іоан. 
ХШ); крестить народы во Имя Отца и Сына и Святаго Духа 
(Матѳ. ХХѴШ; Марк. XVI). Все это развѣ не придаетъ культу 
внѣшнеобрядоваго характера съ нарочно избранными и спеціально 
уполномоченными начальниками во главѣ, иначе говоря священ
нослужителями! Мы могли бы привести еще сотню другихъ тек
стовъ для доказательства этой истины, но для читателей Еванге
лія этого совсѣмъ не нужно, а читатели романа Ренана отка
жутся вѣрить очевидности. Намъ необходимо только отмѣтить глав
нѣйшія черты, присущія, согласно словамъ Евангелія, характеру 
священнодѣйствія и христіанскаго культа, для того чтобы возра
зить на утвержденіе, что Іисусъ проповѣдывалъ религію безъ свя
щеннослужителей и наружной обрядности. „Іисусъ, утвержда
етъ далѣе нашъ антагонистъ, не обнаруживалъ ни ка/ѣли внѣш
няго аскетизма, довольствуясь молиться или скорѣе размышлять 
на вершинахъ горъ или въ уединенныхъ мѣстахъ, гдѣ всегда че
ловѣкъ искалъ Богаи.

Открываемъ Евангеліе и читаемъ, что Іисусъ постился со
рокъ дней и сорокъ ночей въ общественномъ мѣстѣ (Матѳ. IV, 2); 
что Онъ совѣтовалъ ученикамъ Своимъ не быть унылыми въ то 
время, когда они постятся, а держать постъ явно (Матѳ. VI, 16 
и слѣд.); что Онъ совѣтовалъ имъ постъ и молитву, какъ средство 
противустать злу. Іисусъ не прибѣгалъ къ аскетизму, какъ это 
вполнѣ вѣрно говоритъ Ренанъ; Онъ осуждалъ всякое притвор
ство; Онъ исполнялъ воздержаніе и обязывалъ учениковъ Сво
ихъ исполнять его, отнюдь не приневоливая себя къ фарисейскому 
его исполненію. Подобное исполненіе не было толкованіемъ ре
лигіи. Іисусъ осуждалъ такое человѣческое толкованіе и благослов
лялъ толкованіе Божеское.

Мы отмѣтили мысль нашего антагониста, что человѣкъ всегда 
искалъ Бога на вершинахъ горъ п въ пустынныхъ мѣстахъ. Что



означаетъ это выраженіе? Если-бы онъ просто сказалъ, что въ 
уединеніи человѣкъ болѣе расположенъ въ серьезнымъ размышле
ніямъ, мы-бы это поняли; но что значитъ искать Бога?!! Его 
видѣть слѣдуетъ всюду, гдѣ только Онъ Себя проявляетъ; въ при
родѣ, каждое существо которой свидѣтельствуетъ о Его разумѣ и 
мудрости; въ нашей душѣ, съ которой Онъ говоритъ разумомъ и 
любовью къ добру, которые Онъ-же ей даровалъ; въ Евангеліи 
по преимуществу, ибо здѣсь Онъ говоритъ языкомъ человѣческимъ 
для того, чтобы быть понятнымъ болѣе ясно. Горы и уединенныя 
мѣста также воспѣваютъ по своему чудесную мощь Всемогущаго, 
но и вся остальная природа говоритъ объ этомъ не менѣе красно
рѣчиво.

Бросивъ такимъ образомъ нѣсколько ложныхъ теорій, какъ 
«вотскій кормъ, въ пищу легковѣснымъ умамъ, Ренанъ осмѣлился 
для доказательства ихъ приступить въ разбору величайшей молитвы, 
которую Іисусъ намъ заповѣдалъ, и которая извѣстна подъ наз
ваніемъ Молитвы Господней. Одна эта молйтва заключаетъ въ 
себѣ все Его ученіе.

Намъ нѣтъ никакой надобностп это доказывать. Нашъ акаде
микъ заблагоразсудилъ перевесть эту молитву. Онъ хорошо сдѣ
лалъ, ибо мы болѣе чѣмъ убѣждены, что большинство его обожа
телей давнымъ давно ее позабыли. Мы сожалѣемъ только, что онъ 
не сдѣлалъ комментарія въ содержащейся въ. ней основной мысли.

Мы спѣшимъ пополнить этотъ пробѣлъ.
Итакъ, для чего научилъ Іисусъ Своихъ учениковъ этой мо

литвѣ? Въ ней проводится идея о Высшемъ Существѣ, отъ Ко
тораго все зависитъ, Которое непосредственно вліяетъ на человѣка 
и на весь міръ, отъ Котораго можно получать и Которое. можетъ 
давать то, что у Него просятъ. Богъ, по мнѣнію Іисуса, имѣетъ 
такимъ образомъ личное существованіе; это Существо То—съ Ко
торымъ у насъ могутъ быть отношенія, Которое насъ слышитъ и 
желаетъ, чтобы мы прибѣгали къ Его могуществу. Какъ могъ Ре
нанъ не понять, что самая идея этой молитвы есть уже опровер
женіе его туманныхъ теорій и пантеистическихъ взглядовъ, при
писываемыхъ имъ Іисусу?

Первыя, слова Молитвы Госцодней заключаютъ въ себѣ высшую 
истину, какъ религіозную, такъ и общественную: „ Отче нашъ“ !  
Іисусъ не хотѣлъ, чтобы каждый изъ Ёго учениковъ въ данномъ 
случаѣ былъ исключительно индивидуаленъ. Онъ не училъ каж-



даго изъ нихъ обращаться къ Богу со словами „ Отче мой!и но 
именно со словами „Отче нашъ“! для того, чтобы они поняли, 
что все человѣчество составляетъ одну семью; что всѣ люди, 
кто-бы они не были, великіе или малые, добрые или злые, не
вѣжды или ученые, богатые или бѣдные — всѣ между собого 
братья. Разнообразіе даровъ природы не производитъ въ семьѣ 
человѣчества существенныхъ различій. Итакъ, если семья необхо
дима для существованія отношеній между людьми, она должна 
слиться въ одну Божественную гармонію, которая выразится въ 
прославленіи Имени Божія и ознаменуетъ наступленіе Царства 
Божія. Эти двѣ истины выражены въ слѣдующихъ словахъ молитвы: 
„Да святится Имя Твое! Да пріидетъ Царствіе Твое“!

Наступленіе въ мірѣ Царствія Божія это заключеніе всего уче
нія Іисуса. Два начала оспариваютъ владычество надъ міромъ: 
Добро, которое выражается въ Существѣ Вѣчномъ, необходимомъ 
и всесовершенномъ, т. е. въ Богѣ, и Зло, которое само по себѣ 
есть отрицаніе Добра и своимъ дѣйствіемъ является противнымъ 
волѣ Бога. По ученію Іисуса, Зло не есть вѣчное начало, а 
только случайное, явившееся слѣдствіемъ злоупотребленія свобо
дой, самой по себѣ драгоцѣнной и прекрасной способностью, ко
торую Богъ даровалъ человѣку, какъ знакъ его благородства и 
превосходства надъ другими существами, составляющиму природу, 
которые всѣ подчинены правиламъ непреложнымъ и роковымъ. 
Человѣкъ свободно подчиняется волѣ Божіей, но его благополучіе 
можетъ проистекать только отъ исполненія этой воли, которая и 
есть существенное добро. Вотъ почему Іисусъ учитъ насъ говорить 
въ молитвѣ: „Да будетъ воля Твоя, яко на Небеси и на земли"! 
Когда человѣчество подчинится этой волѣ, Добро воцарится и 
Царство Божіе наступитъ, а Имя Его будетъ благословенно и 
освящено. Итакъ, г. Ренанъ, Богъ Іисуса имѣетъ Собственную, 
Личную волю. Эта воля исполняется теперь въ высшихъ простран
ствахъ, которыя Іисусъ называетъ небомъ и гдѣ Богъ царствуетъ 
Самодержавно. Небо, какъ высшій свѣтъ, есть типъ, предлагаемый 
Іисусомъ нашему свѣту или человѣчеству. Это ученіе имѣетъ-ли 
хотя какое нибудь соотношеніе съ тѣмъ, которое вы приписываете 
Іисусу?

Человѣкъ подчиненъ Самодержавной власти Бога не только 
нравственно, но и физически, въ вещахъ самыхъ необходимыхъ 
для его существованія. Эта истина видна въ слѣдующихъ словахъ



молитвы: „Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь"! Если солнце 
согрѣваетъ и дѣлаетъ землю плодородною, если времена года 
слѣдуютъ другъ за другомъ, если земля произрастаетъ плоды, — 
этого хочетъ Богъ; если въ природѣ царитъ порядокъ, — то это 
Его разумъ надзираетъ за нимъ; если, не смотря на видимые без
порядки, однѣ и тѣ-же причины производятъ однѣ и тѣ-же слѣд
ствія, — это Его высшая воля соединяетъ вмѣстѣ вторыя причины 
съ заключительнымъ намѣреніемъ, которое имѣло въ виду Его 
Провидѣніе.

Такое-ли ученіе, г. Ренанъ, вы приписываете Іисусу?
Человѣкъ, по ученію Іисуса, обязанъ исполнять волю Бога.
Если человѣкъ злоупотребляетъ своей свободой, чтобъ возстать 

противъ нея, онъ грптитъ противъ Бога. Если-бы Богъ былъ 
тождественъ съ человѣчествомъ, если-бы каждый человѣкъ не былъ 
самимъ собой, какъ это роковыми законами объявилъ Богъ, но 
что отрицаетъ пантеистъ, то была-ли-бы понятна идея о грѣхѣ че
ловѣка и прогценіи Божіемъ? Эту двойную доктрину о грѣхѣ и 
прощеніи Іисусъ разъясняетъ такъ: „И остави намъ долги наши, 
яко-же и мы оставляемъ должникомъ нашимъ"! Божественныя 
слова, заключающія къ себѣ болѣе разъясненій плодотворныхъ и 
истинныхъ, чѣмъ всѣ существующія философскія книги. Человѣкъ, 
творящій зло — должникъ предъ Богомъ, но Богъ не оставитъ 
ему его долга, пока онъ самъ не окажетъ великодушія по отно
шенію къ тѣмъ, которые его оскорбили. Если онъ проститъ своимъ 
братьямъ, оказавшимися виновными противъ него, то и Богъ 
проститъ его самого; если-же онъ не проститъ, то Богъ поступитъ 
съ нимъ такъ-же, какъ и онъ поступилъ. Отсюда вытекаетъ уче
ніе: наказаніе за зло и награда за добродѣтель; это ученіе роз- 
лито по всѣмъ страницамъ Евангелія, хотя по утвержденію Ренана 
Іисусъ не училъ этому.

Человѣкъ на этомъ свѣтѣ, поставленный подъ два различныя 
вліянія добра и зла и будучи въ состояніи злоупотреблять своей 
свободой, подверженъ искушеніямъ. Эти искушенія или соблазны 
безпрерывны. Іисусъ учитъ насъ, что Богъ можетъ придти къ 
намъ на помощь для преодолѣнія пхъ; что Онъ, слѣдовательно, 
можетъ оказывать дѣйствіе, какъ на нашу нравственную, природу,, 
такъ и на физическую; предоставлять насъ вліянію дурныхъ 
принциповъ или же избавлять отъ нихъ. Эти истины выражены 
въ слѣдующихъ словахъ: „Не введи насъ во искушеніе, но избави
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насъ отъ лукаваго ". Ренанъ придерживается этого перевода мо
литвы, но мы предпочитаемъ слѣдующій, собственный переводъ 
этого мѣста ея:

„Не позволь намъ впасть въ соблазнъ, но избави насъ отъ 
Злаа . Собственно въ обоихъ переводахъ смыслъ ученія остается 
одинъ и тотъ-же и оно положительно противоположно тому, кото
рое Ренанъ приписываесъ Іисусу. При словѣ лукавый Ренанъ 
дѣлаетъ примѣчаніе: „то есть діаволъ". Примѣчаніе вѣрно, ибо, 
какъ онъ замѣчаетъ въ другомъ мѣстѣ, Іисусъ вѣрилъ въ діавала, 
т. е. въ существо, высшее человѣка, способное распространять 
въ свѣтѣ пагубное вліяніе. Но слѣдовало при этомъ указать, что 
этотъ діаволъ или бѣсъ не имѣетъ ничего схожаго съ тѣмъ дур
нымъ началомъ, которое во многихъ религіозныхъ теоріяхъ счи
тается совѣчнымъ съ хорошимъ началомъ или Богомъ. Іисусъ 
признаетъ только одно вѣчное Начало — Бога, Существо всесо
вершенное и безконечно благое. Дурное начало по ученію Еван
гелія имѣетъ личный характеръ падшаго созданія, дѣйствія ко
тораго всегда подчинены верховной и всемогущей волѣ Божіей.

Ренанъ слишкомъ уменъ, чтобъ вѣрить въ діавола. Не стѣ
сняемъ его въ этомъ. Мы-же вѣримъ въ него, ибо Іисусъ въ него 
вѣрилъ и этотъ довода въ нашихъ глазахъ гораздо основательнѣе 
всѣхъ другихъ, такъ какъ Іисусъ былъ Богъ. Что Ренанъ вѣритъ 
въ него или нѣтъ — не значитъ еще ничего, но что важно, это 
его сознаніе, что Іисусъ вѣрилъ въ него. Такимъ образомъ Іисусъ 
признавалъ тайное вліяніе дурнаго начала; борьбу этого начала 
съ добромъ даже въ сердцѣ Человѣческомъ; прямое вліяніе Бога 
для избавленія насъ отъ него. Поэтому одно это уже ученіе раз
рушаетъ въ основаніи пантеистическія теоріи, приписываемыя 
Ренаномъ Іисусу относительно Бога и Его дѣйствія на міръ. Нашъ 
глубокій философъ этого не замѣтилъ; онъ перевелъ Молитву 
Господню, не понявъ ея и не видя, что каждое слово этой ве
личайшей молитвы есть самое категорическое опроверженіе всѣхъ 
религіозныхъ фантазій, которыя онъ хотѣлъ связать съ именемъ 
Іисуса. Онъ только слегка касается этой молитвы и даетъ замѣ
тить, что Іисусъ ставилъ справедливость выше обрядностей Мо
исеева закона. Онъ думаетъ ^этимъ сказать нѣчто новое, между 
тѣмъ какъ стоитъ только повторить то, что прекрасно знаетъ 
каждый христіанинъ. Лично ему принадлежитъ только слѣдующее



сужденіе: „Никогда никто не былъ менѣе священнослужителемъ, 
чѣмъ Іисусъ". (Стр. 89).

А почему Онъ имъ не былъ? Потому что Онъ хотѣлъ, чтобы 
культъ не былъ исключительно внѣшнимъ, но состоялъ въ духѣ 
и истинѣ. Такая логика можетъ ему показаться чудовищной, но 
она не можетъ быть названа анти-Евангельской. Іисусъ не хо
тѣлъ, чтобы свое обожаніе выражали Богу въ длинныхъ молитвахъ, 
произносимыхъ однимъ только ртомъ; это безспорно. Но осу- 
ждалъ-ли Онъ внѣшній культъ, бывшій истиннымъ выраженіемъ 
чувства? Достаточно раскрыть Евангеліе, чтобы убѣдиться, что 
Ему не можетъ быть приписано такое ложное ученіе. Іисусъ былъ 
врагъ обрядностей пустыхъ и лицемѣрныхъ, но Онъ зналъ, что 
религіозное чувство, равно какъ и всякое другое, равно какъ и 
мысль, требуетъ у человѣка наружнаго выраженія и такое истин
ное выраженіе истиннаго религіознаго чувства и составляло культъ, 
проповѣдуемый Іисусомъ. Этотъ культъ заключаетъ въ себѣ не 
только молитвы, не только наружныя выраженія религіознаго 
чувства, но еще и наружные обряды, каковы, напр., крещеніе и 
Евхаристія, которые приводятъ человѣка въ сообщеніе съ Богомъ 
и выполненіе которыхъ носитъ характеръ священнодѣйствія. 
Общее ученіе Евангелія таково: при посредствѣ молитвы, рели
гіозныхъ дѣяній и наружныхъ обрядовъ человѣкъ становится близ
кимъ къ Искупителю и этотъ Искупитель, приводящій людей 
въ сообщеніе съ Богомъ, есть Іисусъ, Бого-человѣкъ, Который 
въ этомъ единственномъ качествѣ Посредника и есть великій 
Священнослужитель человѣчества. Такимъ образомъ, согласно Еван
гелію, можно сказать, что никто не былъ болѣе Священнослу
житель, чѣмъ Іисусъ; что священнодѣйствіе Ветхаго Завѣта было 
только прообразомъ Его священнодѣйствію, равно какъ священно
дѣйствіе Новаго Завѣта получило свое начало отъ Него. Ренанъ, 
часто цитирующій посланія св. Павла, доженъ былъ прочесть въ 
нихъ слѣдующія знаменательныя' слова: „Итакъ, имѣя Первосвя
щенника великаго, прошедшаго небеса, Іисуса Сына Божія... и т. д.

„А Сей, какъ пребывающій вѣчно, имѣетъ и священство не
приходящее. Посему и можетъ всегда спасать приходящихъ чрезъ 
Него къ Богу, будучи всегда живъ, чтобы ходатайствовать за нихъ. 
Таковъ и долженъ быть у насъ Первосвященникъ: святый, непри
частный злу, непорочный, отдѣленный отъ грѣшниковъ и превоз
несенный выше небесъ".
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„Главное-же въ томъ, о чемъ говоримъ, есть то: мы имѣемъ 
такого Первосвященника, который возсѣлъ одесную престола ве
личія на небесахъ, и есть священнодѣйствователь святилища и 
скиніи истинной, которую воздвигъ Господь, а не человѣкъ". 
(Посл. къ Евр. IV, 14; VII, 24 — 26; ѴПІ, 1 — 2). По словамъ 
св. Павла никто не былъ больше священнодѣйствователь, чѣмъ 
Іисусъ; по словамъ-же Ренана, никто не былъ менѣе свягценно- 
дѣйствователъ, чѣмъ Іисусъ. Кто изъ нихъ двухъ лучше понялъ 
Евангеліе объ Іисусѣ Христѣ?

Нашъ академикъ, любящій повторять свои мысли, прежде 
чѣмъ закончить пятую главу своей книги, возвращается къ разно
гласію, существующему между доктриной первыхъ афоризмовъ 
Іисуса и тѣми, которые Онъ разъяснялъ впослѣдствіи. Для того 
чтобы установить это разногласіе, онъ подобралъ изъ различныхъ 
мѣстъ нѣсколько текстовъ, касающихся культа чистаго, истиннаго 
и внутренняго, каковой Богъ требуетъ отъ человѣка, обходя мол
чаніемъ тѣ мѣста текстовъ, въ которыхъ говорится, что культъ 
внутренній не исключаетъ культа наружнаго. Благодаря такой 
методѣ, дѣлающей ему мало чести, нашъ логикъ утверждаетъ, 
что первое ученіе Іисуса было компрометировано (стр. 91) Его 
послѣдующимъ ученіемъ, не имѣвшимъ ничего прочнаго. (ІЬій.) 
Во всякомъ случаѣ онъ признаетъ, что „въ наше время только 
нѣкоторыя души способны преклоняться (стр. 90) предъ этимъ 
очищеннымъ христіанствомъ, который онъ замѣтилъ въ Евангеліи. 
Ѳто должно доказывать, какъ намъ кажется, что христіанство, на 
которое онъ смотритъ, какъ на нечистое, уже существуетъ давно. 
Мы даже осмѣливаемся предсказать, что оно будетъ существовать 
гораздо, болѣе, чѣмъ Ренанизмъ, который намъ хотятъ предста
вить въ видѣ чистаго христіанства, но который самъ но себѣ 
ничто или, если ужъ угодно, это религія тѣхъ, которые вовсе не 
желаютъ ее имѣть.

Нашъ очаровательный академикъ заканчиваетъ главу сожалѣ
ніемъ, что самый превосходный Учитель (стр. 91) не ограни
чилъ Своего ученія нѣсколькими главами повѣствованій свв. 
Матѳея и Луки (Стр. 92); онъ сожалѣетъ, что находитъ въ 
Евангеліи чудеса, подающія поводъ къ возраженіямъ, и страницы 
ему противныя; онъ сожалѣетъ, что Іисусъ не умеръ въ началѣ 
Своей проповѣди. Въ этомъ случаѣ Онъ былъ-бы болѣе великъ 
въ глазахъ Бога и остался-бы неизвѣстенъ людямъ. (ІЬій.).
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Теперь спрашивается, какимъ образомъ Онъ доставилъ міру 
то благо, котораго Ренанъ не осмѣливается оспаривать? „Истина", 
говоритъ онъ, не была провозвѣщена и міръ не получилъ пользы 
отъ неизмѣримой нравственной высоты, данной Ему въ удѣлъ 
Его Отцемъ". (ІЪісІ.) Но поэтому нашъ антагонистъ сожалѣетъ о 
возвѣщеніи міру истины, ибо сѣтуетъ о томъ, что Іисусъ не умеръ, 
оставшись неизвѣстнымъ людямъ и до этого возвѣщенія? Но, 
терпѣніе! Высказавъ свою скорбь, что Іисусъ омрачилъ Свою 
славу, онъ утверждаетъ, что побѣда остается за Тѣмъ, „Кто былъ 
мощенъ и въ словахъ и въ твореніяхъ, Кто чувствовалъ благо и 
Своею кровью заставилъ его восторжествовать. Іисусъ съ этой 
двойной точки зрѣнія стоитъ внѣ сравненія; слава Его остается 
неприкосновенною и всегда будетъ возвеличиваема". (ІЪій.).

Согласуйте, если можете, эти, противорѣчащія одна другой, 
мысли: первую, что Іисусъ потерялъ Свою славу благодаря чуде
самъ и ученію, недостойному Его первыхъ афоризмовъ и вторую, 
что всетаки слава Его остается неизмѣнною; что Онъ училъ 
заблужденіямъ, которыя противны и въ то-же время возвѣщалъ 
истину; что Онъ проповѣдывалъ истину только въ началѣ Своей 
дѣятельности, но не смотря на это, если-бы Онъ въ то время 
умеръ и не компрометировалъ Своего перваго ученія, — истина 
не была-бы возвѣщена. Ренансисты могутъ восторгаться этими 
противорѣчіями своего великаго ума. Что-же касается до насъ, 

> то мы видимъ въ этомъ только тщетныя усилія человѣка идти 
наперекоръ истинѣ и упорно закрывать глаза предъ лучами ея 
свѣта.



Часть третія.



Глава шестая.

Іоаннъ Креститель. — Путешествіе Іисуса къ 
Іоанну и Его пребываніе въ пустынѣ Іудей
ской. — Онъ принимаетъ крещеніе отъ Іоанна.

г  енанъ измѣнилъ порядокъ въ жизни Іисуса съ цѣлью имѣть 
возможность раздѣлить ее на двѣ части, имѣющія противо- 

^  рѣчащій одна другой характеръ; въ первой Іисусъ пропо- 
вѣдывалъ доктрину чистую, т. е. не примѣшивая къ ней сверхъ
естественное, доктрину, которая могла довесть человѣчество только 
до степени умѣренной благости, долженствовавшей быть, по 
мнѣнію нашего философа, его необходимымъ состояніемъ; во второй 
части Іисусъ сталъ уже проповѣдывать доктрину чрезвычайнную, 
выступивъ въ роли чудотворца, иначе говоря, шарлатана. Первая 
часть жизни Іисуса закончилась крещеніемъ Его у Іоанна Кре- 
стйтеля.

Для того, чтобы сдѣлать это раздѣленіе въ жизни Іисуса, Ре
нанъ подобралъ изъ разныхъ мѣстъ Евангелія нѣсколько текстовъ, 
не обративъ вниманія на хронологическій порядокъ ихъ, ясно въ 
немъ опредѣленный, и внесъ ихъ въ первую часть, основываясь 
на своемъ личномъ авторитетѣ, для болѣе успѣшнаго созданія сво
его романа. Крещеніе Іисуса, которое онъ дѣлаетъ пунктомъ 
раздѣленія въ проповѣднической дѣятельности Сына Божія, раз
сказано имъ въ шестой главѣ книги, ибо, по его мнѣнію, оно не



могло быть разсказано ранѣе проповѣди той доктрины, которую* 
мы разобрали въ предъидущей главѣ.

Для того, чтобы опровергнуть мнѣніе Ренана, достаточно раз
мѣстить факты въ ихъ хронологическомъ порядкѣ. Св. Лука* 
слѣдовавшій такому порядку въ изложеніи своего повѣствованія т 
сходится съ свв. Матѳеемъ, Маркомъ и Іоанномъ въ слѣдующихъ 
пунктахъ: 1), Крещеніе Іисуса было въ началѣ Его проповѣдниче
ской дѣятельности и 2), Съ момента, когда Онъ началъ учить, 
Онъ соединилъ чудо съ проповѣдью. (Матѳ. III; Маркъ, I; Лук. IV; 
Іоан. I  и II).

Такимъ образомъ мнѣніе Ренана опровергается формальнымъ 
свидѣтельствомъ четырехъ евангелистовъ, утверждающихъ самымъ 
положительнымъ образомъ совсѣмъ противоположное тому, что гово
ритъ онъ. На чемъ-же однако основывался нашъ академикъ, препод
нося намъ свою анти-евангельскую теорію? Просто на одномъ своемъ 
воображеніи. Но можетъ-ли его воображеніе, какъ-бы мило оно не 
было, быть облечено авторитетомъ высшимъ положительнаго сви
дѣтельства четырехъ историковъ Іисуса? Теперь понятно, почему 
онъ такъ сильно возсталъ противъ яко-бы лживой и неточной 
хронологіи Евангелій.
Почему, кстати, эта хронологія отказывается служить его теоріямъ?

Если хотятъ честно нарисовать картину жизни Іисуса, хроно
логія Евангелій вполнѣ достаточна для этого; если хотятъ пред
ставить христіанское ученіе въ видѣ полномъ и точномъ, берутъ 
безъ разбора всѣ имѣющіеся въ немъ тексты; благодаря этому, 
безъ всякаго труда является возможность принять въ сообра
женіе ихъ всѣ сообща и часто, при сопоставленіи съ другими 
текстами тѣ, которые съ перваго взгляда въ своей отдѣльности 
представляютъ что-либо непонятное, выясняютъ въ совершенствѣ 
глубочайшую истину.

Но если подобно Ренану приступаютъ къ чтенію Евангелій съ 
предвзятымъ убѣжденіемъ, то наталкиваются на хронологію и ты
сячи изреченій, которыя могутъ сбить съ толку. Въ такомъ случаѣ 
сѣтуютъ и на хронологію и на тексты, становящіеся препятствіемъ 
новому убѣжденію. Ренанъ именно находится въ подобномъ поло
женіи. Мы совершенно свободно можемъ ему сказать, что онъ по- 
ступилъ-бы гораздо благоразумнѣе, сѣтуя на свои теоріи, чѣмъ на 
Евангеліе. Развѣ виноваты настоящіе историки Іисуса, что ему 
пришла фантазія сочинить ром.тъ съ цѣлью опровергнуть ихъ?
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Высказавъ это, приступимъ къ шестой главѣ этого романа.
Слѣдуя своей постоянной методѣ, Ренанъ окружилъ основной 

сюжетъ разсказа цѣлой массой детальныхъ подробностей, безъ со
мнѣнія прекрасныхъ (нашъ академикъ только можетъ спускать съ 
кончика своего золотаго пера прекрасныя вещи), но которыя съ 
гораздо большимъ успѣхомъ могли-бы быть помѣщены отдѣльно.

Мы позволимъ себѣ пропустить его научныя изысканія съ 
цѣлью найти аналогію между различными философскими и рели
гіозными сектами Востока. Онъ сознается самъ, что имѣетъ на 
счетъ этого предмета очень малозначущія данныя; у него то и дѣло 
встрѣчаются такія выраженія; „это неизвѣстно..." (стр. 98). „Крайне 
трудно разобраться въ этихъ сомнительныхъ аналогіяхъ....“стр. 98). 
„Колеблющіяся секты... требуютъ критики... странная проблема". 

-(ІЪій) „Можно думать..." (ІЪі<І). Эти выраженія въ формѣ сомнѣ
нія, употребляемыя имъ, въ достаточной степени доказываютъ, 
что онъ не можетъ сказать ничего положительнаго. Въ такомъ 
случаѣ для чего отклоняться въ сторону отъ своего предмета? 
Было-ли это сдѣлано въ жалкомъ интересѣ выказать свою болѣе 
или менѣе спорную ученость? Если это такъ, то это мало достойно 
члена Французской Академіи, ибо признано, что каждый членъ 
какой-бы то ни было Академіи особа важная. Для чего также 
упирать на аналогію, существующую между преданіями всѣхъ 
народовъ объ отшельнической жизни и крещеніи, ибо каждый 
знаетъ, что такая аналогія существуетъ, да и самъ нашъ ученый 
сознается, что омовеніе было въ обычаѣ у всѣхъ восточныхъ на
родовъ и что многія религіозныя секты дѣлали изъ крещенія цере
монію посвященія въ таинства? Для чего розыскивать, перешли-ли 
эти преданія отъ такого-то народа къ такому-то или отъ такой-то 
секты къ такой-то, когда необходимость заставляетъ сознаться, 
что этого не знаешь? Если какой нибудь ученый возьметъ на себя 
трудъ спеціально изучить этотъ предметъ, — это понятно; но 
чтобы по поводу Іоанна-Крестителя пускаться въ разсужденія на 
этотъ счетъ, — въ этомъ мы не видимъ смысла, тѣмъ болѣе, что 
Ренанъ не хотѣлъ, какъ онъ говоритъ, пускать пыль въ глаза 
своихъ читателей, для того чтобы воспрепятствовать имъ замѣ
тить его заблужденіе по отношенію къ св. Предтечѣ Іисуса.

Разсмотримъ его утвержденія; Де похоже на то, говоритъ онъ, 
чтобы онъ (Іоаннъ) даже въ зародышѣ сознавалъ ту великую идею, 
которая составила торжество Іисуса, именно идею чистой религіи.
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(стр. 103) Неужели? Но этому что-то не вѣрится! Извѣстно, что 
Ренанъ понимаетъ подъ словами чистая религія религію безъ 
Бога, безъ вѣрованій, безъ культа и безъ священослужителей. По
этому онъ слишкомъ скроменъ, говоря только, что не похоже на 
то, чтобы Іоаннъ только покровительствовалъ такой великой идеѣ. 
Съ меньшей скромностью онъ былъ-бы болѣе положителенъ; онъ 
не удовольствовался-бы выраженіемъ „не похожеи, ибо достовѣрно 
то, что Іоаннъ былъ израильтянинъ въ полномъ значеніи слова 
вѣровавшій въ Бога, Мессію, откровеніе, наружный культъ и свя
щеннослужителей, поставленныхъ Богомъ. Нашъ академикъ узналъ 
объ Іоаннѣ только изъ Евангелій, а Евангелія не набрасываютъ 
ни малѣйшей тѣни на этотъ предметъ; въ чемъ-же представляется 
затрудненіе для его пониманія? „Не похоже!и Ренанъ, такъ лю
бящій выраженія граціозныя, красивыя и нѣжныя, долженъ найти 
въ приведенномъ выраженіи всѣ эти качества, соединенными вмѣстѣ! 
„Но> продолжаетъ онъ, онъ (Іоаннъ) мощно служилъ этой идеѣ 
(чистой религіи), замѣняя своимъ служеніемъ частную обряд
ность законныхъ церемоній, для которыхъ требовались священно
служители: (ІЬій.).

Мы переходимъ отъ одной неожиданности къ другой.
Но изъ чего заключилъ нашъ ученый, что Іоаннъ замѣнялъ 

своимъ крещеніемъ законныя церемоніи? Безъ сомнѣнія изъ своего 
собственнаго воображенія; по словамъ Евангелія, Іоаннъ уважалъ 
законныя церемоніи и соблюдалъ ихъ; онъ совсѣмъ не замѣнялъ 
ихъ своимъ крещеніемъ, которое въ его глазахъ было только до
полнительнымъ обрядомъ и къ которому должны были прибѣгать 
всѣ, желавшіе покаяніемъ и чистотою жизни приготовиться къ 
пришествію Мессіи. И на самомъ дѣлѣ Іоаннъ положительно за
являлъ, что онъ посланъ Богомъ уготовитъ путь Мессіи. От
носительно этого обстоятельства Ренанъ также скромничаетъ: „Нѣтъ 
никакого сомнѣнія, говоритъ онъ, онъ (Іоаннъ) не обладалъ высшею 
степенью мессіанскихъ надеждъ и что его главное дѣло не имѣло 
этого значенія". (Стр. 102). Извините, г. Ренанъ, это заявленіе 
также мало подходитъ къ мысли, какъ и къ тексту Евангелія. 
Тамъ сказано, что Іоаннъ получилъ отъ Бога миссію быть непо
средственнымъ Предтечей Іисуса, или Мессіи, и что онъ въ со
вершенствѣ зналъ, въ чемъ именно состояла его миссія.

Вы-бы менѣе удалялись отъ истины, если-бы говорили болѣе 
положительнымъ образомъ. Впрочемъ мы забываемъ, что всѣ дѣ-
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янія Божіи въ мірѣ легендарны въ глазахъ мнимаго историка 
Іисуса, „Неизвѣстно, говоритъ онъ далѣе откровенно, въ какой 
именно день онъ (Іоаннъ) уразумѣлъ это событіе (пришествіе Мес
сіи) (Стр. 108). Извините, это извѣстно. Евангеліе вполнѣ разъ
ясняетъ это и извѣщаетъ васъ, что Іоаннъ видѣлъ въ Мессіи истин
наго Сына Божія, уполномоченнаго возродить міръ, принеся Себя 
въ жертву за его беззаконія, жертву невинную, которую Іоаннъ 
нѣжно назвалъ Агнцемъ Бооютмъ. Прочтите серьезно Евангеліе 
и вы найдете въ немъ то-же, что нашли и мы.

Іоаннъ, по словамъ нашего академика, „былъ весь полонъ пыл
кости и  страсти (стр. 94)... Общій тонъ его рѣчей (выраженіе 
прелестно!) былъ суровъ и жестокъ (стр. 103)... Выраженія, ко
торыми онъ пользовался противъ своихъ противниковъ, выходили 
необыкновенно дерзкими. Это была грубая и  непрестанная 
брань“. Стр. 104). Очевидно, Іоаннъ не былъ однимъ изъ-сорока чле
новъ Французской Академіи; онъ даже не былъ членомъ Академіи 
Надписей и Словесныхъ Наукъ. Поэтому мы просимъ Ренана извинить 
ему, если онъ называлъ кошку кошкой и  бумагомараку бездѣль
никомъ; если онъ бичевалъ лицемѣровъ и лживыхъ ученыхъ; 
если въ глазахъ его добродѣтель всегда была добродѣтелью, а по
рокъ порокомъ, хотя-бы онъ былъ прикрытъ даже царской воро
ной. Это было безъ сомнѣнія недостаткомъ характера, отъ кото
раго Іоаннъ Креститель избавился-бы, если-бы могъ пользоваться 
совѣтами позитивистовъ. „Вѣроятно, продолжаетъ Ренанъ, что 
онъ не оставался чуждъ политикѣ. Іосифъ даетъ понять это оби
няками и катастрофа, положившая конецъ его днямъ, по види
мому подтверждаетъ это“. (Стр. 104). Въ этой послѣдней фразѣ 
Ренанъ лжетъ самымъ безстыднымъ образомъ. Мы не находимъ 
другихъ выраженій, чтобы характеризовать иначе имъ сказанное.

Во первыхъ, Іосифъ не говоритъ о томъ, что Іоаннъ вмѣши
вался въ политику. Умолчанія самого Ренана и примѣчаніе, кото
рое онъ дѣлаетъ къ этому мѣсту (прим. 2, стр. 104) достаточно 
это доказываютъ. Онъ хотѣлъ подкрѣпить свои слова свидѣтель
ствомъ и въ то-же время оказался вынужденнымъ сознаться, что 
это свидѣтельство ничего не стоитъ.

Но какимъ образомъ умеръ Іоаннъ? Кто этого не знаетъ? Иро
діада, созданіе безславное, эксплуатируя красоту свою и дочери, 
выпросила у Антипы, царя слабаго и безнравственнаго, голову Іо
анна. Почему? Потому что этотъ святой мужъ открыто говорилъ



200

этому дарю, что ему не дозволительно жить въ прелюбодѣйствѣ 
и кровосмѣсительствѣ съ Иродіадой, женой своего брата. Не смот
ра на это, по словамъ Ренана, было много смягчающихъ обсто
ятельствъ въ пользу этой прекрасной Иродіады! Она была выдана 
за мужъ, вѣроятно, помимо своей воли, за своего дядю Ирода, 
лишеннаго наслѣдства своимъ отцомъ Иродомъ Великимъ (стр. 109). 
Антипа безумно былъ влюбленъ въ нее, (стр. 110). Не было-ли на 
самомъ дѣлѣ этого достаточно, чтобы Антипа развелся съ своей 
законной женой и взялъ на ея мѣсто жену своего собственнаго 
брата? Въ чистой религіи Ренана подобныя вещи не представля
ютъ затрудненій. Позвольте намъ, милѣйшій академикъ, разска
зать маленькую притчу. Предположимъ, что Эрнестъ Ренанъ имѣ
етъ брата, по имени Адольфа, п женатъ на прелестной женщинѣ, 
которая его не любитъ. Эта дама вмѣсто того, чтобы любить сво
его мужа Эрнеста, безумно влюблена въ его брата Адольфа, от
вѣчающаго ей взаимностью. Согласно принципамъ чистой религіи, 
она, разумѣется, можетъ бросить бѣдняка Эрнеста и жить въ 
супружествѣ съ его братомъ Адольфомъ, предварительно уговоривъ 
послѣдняго развестись съ своей собственной женой. Если Ироді
ада и Антипа поступили не очень скверно, почему братъ Адольфъ 
и жена Эрнеста, подражая имъ, поступятъ не хорошо? Предполо
жимъ далѣе, что является человѣкъ, не раздѣляющій принциповъ 
чистой религіи, и говоритъ брату Адольфу: „Не дозволительно 
вамъ жить въ прелюбодѣйствѣ и кровосмѣсительствѣ съ женою 
вашего брата Эрнеста “ . На это эксъ-супруга Эрнеста Ренана ис
полняется гнѣвомъ и принуждаетъ своего любовника отсѣчь голову 
нежданному моралисту. Что сказалъ бы на это Эрнестъ Ренанъ? 
Согласно своимъ принципамъ, онъ долженъ былъ-бы отвѣтить: 
„Зачѣмъ этотъ проповѣдникъ занимался политикой?" Такой от
вѣтъ былъ-бы граціозенъ, прекрасенъ и восхитителенъ, какъ все, 
что выходитъ изъ подъ его пера.

Пашъ академикъ не отрицаетъ смерти Іоанна, но желаетъ, что
бы вѣрили въ нѣсколько темныя подробности этого факта. Почему? 
А потому что Іоаннъ оставался нѣкоторое время въ темницѣ 
(стр. 112). Онъ безъ сомнѣнія забылъ прочесть въ Евангеліи раз
сказъ о томъ, какъ Антипа отдалъ голову Іоанна за прелести до
чери Иродіады и .какъ эта невинная молодая дѣвушка поднесла 
своей матери на блюдѣ окровавленную голову праведника, при
несеннаго въ жертву пороку. Нашъ академикъ, очарованный пре-
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лестями Иродіады и ея дочери, безъ сомнѣнія краснѣлъ за напо
минаніе такихъ подробностей! Эти двѣ прелестныя женщины вѣдь 
такъ интересны! Надо было непремѣнно привести в^задшту ихъ 
смягчающія обстоятельства. Подражательницы 
поднести золотую корону Ренану; онъ спрв 
ларецъ, гдѣ у него хранится золотое пев 
бельгійскими франкъ-массонами. /

Слѣдуя своей привычкѣ, Ренанъ протдаоцр(тавилъ Евангель
скимъ свидѣтельствамъ вымыслы своего воображенія, касаясь от
ношеній между Іисусомъ и Іоанномъ-Крестит

Что говорятъ Евангелія?
Вотъ повѣствованіе св. Матѳея: „Въ тѣ дни прійЕвдШиПоаннъ 

Креститель и  проповѣдуетъ въ пустынѣ Іудейской... И крестились 
отъ него въ Іорданѣ, исповѣдуя грѣхи свои... Тогда приходитъ 
Іисусъ изъ Галилеи на Іорданъ въ Іоанну, креститься отъ него. 
Іоаннъ же удерживалъ Его, и говорилъ: мнѣ надобно креститься 
отъ Тебя, и Ты ли приходишь ко мнѣ? Но Іисусъ сказалъ ему 
въ отвѣтъ: оставь теперь; ибо такъ надлежитъ намъ исполнить 
всякую правду. Тогда Іоаннъ допускаетъ Его. И, крестившись, 
Іисусъ тотчасъ вышелъ изъ воды; и се, отверзлись Ему небеса, и 
увидѣлъ Іоаннъ Духа Божія, Который сходилъ, какъ голубь, и 
ниспускался на Него. И се, гласъ съ небесъ глаголющій: Сей 
есть Сынъ Мой возлюбленный, въ Которомъ Мое благоволеніе". 
(Матѳ. Ш, 1, 6. 13 — 17). Сейчасъ-же послѣ крещенія „Іисусъ 
возведенъ былъ духомъ въ пустыню... Услышавъ же, что Іоаннъ 
отданъ подъ стражу, удалился въ Галилею" (Матѳ. ІУ, 1, 12). 
„Іоаннъ-же, услышавъ въ темницѣ о дѣлахъ Христовыхъ, послалъ 
двоихъ изъ учениковъ своихъ, сказать Ему: Ты ли Тотъ, Кото
рый долженъ прійти или ожидать намъ другаго? И сказалъ имъ 
Іисусъ... и т. д .“ (Матѳ. XI, 2 и слѣд.).

Таковы отношенія, существовавшія между Іисусомъ и Іоанномъ, 
по словамъ св. Матѳея.

Іоаннъ узналъ въ Іисусѣ Мессію въ моментъ крещенія вслѣд
ствіе откровенія Божія. Услышавъ о чудесахъ, творимыхъ Іису
сомъ, онъ послалъ къ Нему спросить, Онъ-ли это Тотъ Мессія, 
Котораго онъ крестилъ? Повѣствованіе св. Марка болѣе краткое, 
чѣмъ повѣствованіе св. Матѳея, согласуется съ нимъ вполнѣ, какъ 
въ сообщеніи фактовъ, такъ и въ порядкѣ, въ какомъ они про
исходили: Крещеніе Іисуса; удаленіе въ пустыню; взятіе подъ
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стражу Іоанна вскорѣ послѣ этого удаленія и возвращеніе Іисуса 
въ Галилею (Марк. I, I — 14).

Вотъ повѣствованіе св. Луки: „Когда-же Іисусъ, крестившись, 
молился: отверзлось небо, и Духъ Святый нисшелъ на Него въ 
тѣлесномъ видѣ, какъ голубь, и былъ гласъ съ небесъ, глаголю
щій: Ты Сынъ Мой возлюбленный; въ Тебѣ Мое благоволеніе!" 
(Лук. Ш, 21 — 22).

Св. Лука также, какъ и свв. Матѳей и Маркъ, разсказываетъ 
объ удаленіи Іисуса въ пустыню послѣ крещенія, затѣмъ возвра
щеніе Его въ Галилею; далѣе онъ упоминаетъ о миссіи двухъ 
учениковъ Іоанна, посланныхъ имъ изъ темницы съ цѣлью узнать, 
былъ-ли Іисусъ Тотъ Мессія, существованіе Котораго было ему 
открыто (Лук. ѴЫ, 19 и слѣд.).

Евангелистъ Іоаннъ передаетъ это-же, но одною подробностью 
больше, чѣмъ первые три евангелиста. Онъ разсказываетъ, что 
когда Іисусъ крестился, то Іоаннъ узналъ Его потому, что Богъ 
еще раньше ему сказалъ: „на Кого увидишь Духа сходящаго и 
пребывающаго на Немъ, Тотъ есть крестящій Духомъ Святымъ" 
(Іоан. I, 33). По этому то и узналъ Его Іоаннъ. До удаленія Іи
суса, „Іоаннъ видитъ идущаго къ нему Іисуса и говоритъ: Вотъ 
Агнецъ Божій, Который беретъ на Себя грѣхъ міра" (Іоан. I, 29). 
Далѣе разсказывается о томъ, какъ онъ узналъ Іисуса, благодаря 
бывшему ему откровенію.

Въ Ш главѣ своего Евангелія Іоаннъ даетъ еще другую под
робность и передаетъ, что послѣ Своей миссіи въ Галилеѣ, Іисусъ 
пришелъ въ Іудею, гдѣ и проповѣдывалъ; чтѳ въ это время Іоаннъ 
Креститель, еще не заключенный въ тюрьму, вновь свидѣтель
ствовалъ Божество Іисуса, повторивъ еще разъ то, что говорилъ 
раньше (Іоан. Ш, 25 и слѣд.).

Такимъ образомъ, по словамъ всѣхъ четырехъ Евангелистовъ: 
1) Іисусъ только одинъ разъ ходилъ къ Іоанну, чтобы крестить
ся у него; 2) въ то время Онъ еще не проповѣдывалъ и не имѣлъ 
учениковъ; наконецъ, 3) никакихъ прямыхъ отношеній между ними 
не существовало.

Ренанъ даже увѣряетъ, что Іисусъ „въ то время изъ среды 
Своихъ первыхъ учениковъ образовалъ уже небольшой кружокъ 
друзей" (стр. 104); что Онъ явился къ Іоанну со Своей неболь
шой школой; что Іоаннъ принялъ ихъ очень хорошо (стр. 105);
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что оба учителя любили другъ друга и обмѣнивались на глазахъ 
народа взаимными любезностями “.

Это все чистѣйшіе вымыслы.
Смиреніе Іоанна изумляетъ Ренана и доводитъ его почти до 

сомнѣнія въ подлинности Евангельскихъ разсказовъ; ибо Іоаннъ 
былъ натура, постоянно возбуоюденная (стр. 105 —  106) и 
удивительно, какъ могъ онъ такъ легко уступить первенство Іисусу. 
Но Іоаннъ былъ молодъ, почти также молодъ, какъ и Іисусъ; онъ 
не видѣлъ въ Немъ преемника, а соревнителя на одной и той-же 
карьерѣ; наконецъ, Іисусъ „во все то время, пока стоялъ предъ 
Іоанномъ, признавалъ ею высшимъ Себя и говорилъ о Своемъ 
геніѣ только боязливо11 (стр. 106 — 107).

Спрашивается, возможно-ли болѣе положительно противорѣчить 
всѣмъ пунктамъ Евангельскихъ повѣствованій? Имѣлъ-ли, по 
крайней мѣрѣ, Ренанъ помимо Евангелій какіе нибудь дру
гіе документы, на которыхъ бы основывалъ свои предположенія? 
Но онъ ихъ не цитируетъ, такъ какъ ихъ не имѣетъ. Онъ утверж
даетъ то, что отрицаютъ Евангелія и наоборотъ отрицаетъ то, что 
онѣ утверждаютъ и дѣлаетъ это единственно потому, что ему такъ 
нравится. Ученый говоритъ всегда, основываясь на положитель
ныхъ доказательствахъ; честный человѣкъ, имѣя передъ глазами 
историческіе документы, не искажаетъ ихъ; онъ ихъ беретъ въ 
томъ видѣ, какъ они есть, или-же доказываетъ, что онъ имѣетъ 
основанія не признавать ихъ подлинности. Ренанъ не доказы
ваетъ ничего, ни неподлинности Евангельскихъ повѣствованій, ни 
своихъ предположеній. Поэтому онъ и не ученый и не честный 
человѣкъ. Кто же онъ такой? Романистъ, осмѣлившійся выдать 
свой романъ за правдивую исторію.

Евангеліе превосходно отмѣчаетъ смиреніе Іоанна предъ Іису
сомъ, Котораго онъ узналъ, какъ Мессію, благодаря откровенію 
Божію. Но развѣ Ренанъ можетъ вѣрить въ это откровеніе? Онъ 
це обращаетъ на него вниманія и утверждаетъ въ примѣчаніи къ 
страницѣ 105, что Іисусъ имѣлъ уже публичную извѣстность во 
время Своего прихода къ Іоанну, такъ какъ послѣдній узналъ Его. 
„Синоптики, говоритъ онъ, опредѣляютъ приходъ Іисуса къ Іо
анну до того времени, какъ Онъ сталъ играть общественную роль11: 
но, по мнѣнію Ренана, синоптики ошибаются, такъ какъ Іоаннъ зналъ 
Іисуса. Но если Іоаннъ, какъ говорятъ синоптики, зналъ Іисуса, 
благодаря полученному откровенію отъ Бога , ему не надо было
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ничего другаго, чтобы узнать Его; поэтому нѣтъ необходимости 
предполагать, что Іисусъ былъ уже до этого времени достаточ
но извѣстнымъ учителемъ. Евангелисты разсказываютъ, какимъ 
образомъ Іоаннъ узналъ Іисуса. Ренанъ, не говоря почему, не об
ращаетъ вниманія на ихъ разсказъ и замѣняетъ его предполШсе- 
ніемъ\ затѣмъ онъ основывается на еіТомъ предположеніи, чтобы 
отрицать подлинность Евангельскаго повѣствованія. Поступая та
кимъ образомъ, можно въ каждой книгѣ найти все, что угодно.

Ренанъ утверждаетъ, что четвертый евангелистъ говоритъ о 
второмъ путешествіи Іисуса къ Іоанну и указываетъ при этомъ 
на главу Ш, стих. 22 и слѣд. Достаточно прочесть указываемую 
главу Евангелія, чтобы убѣдиться, что Іисусъ не видѣлся съ Іо
анномъ въ это время, такъ какъ многіе іудеи пришли сообщить 
послѣднему, что Іисусъ проповѣдуетъ и креститъ, какъ онъ. Нашъ 
ученый пользуется случаемъ, чтобы утверждать, что Евангелія про- 
тиворѣчатъ одно другому, передавая о путешествіяхъ Іисуса. При 
нѣсколько большемъ вниманіи онъ-бы никогда не замѣтилъ этого 
противорѣчія.

Первые три евангелиста передаютъ, что Іисусъ пришелъ изъ 
Галилеи къ Іордану, чтобы быть въ немъ крещенымъ; отсюда Онъ 
удалился на сорокъ дней въ пустыню Іудеи; затѣмъ Онъ возвра
тился въ Галилею, гдѣ и началъ проповѣдывать и избралъ Сво
ихъ учениковъ. Св. Лука, не упоминая день за днемъ событій, 
происходившихъ въ проповѣднической дѣятельности Іисуса, даетъ 
понять, что она распространялась не только по Галилеѣ, ыо и по 
всей Іудеѣ и достигала Іерусалима (Лук. У, 17). Четвертый еван
гелистъ разсказываетъ, что когда Іисусъ пришелъ проповѣдывать 
въ Іудею, Іоаннъ не былъ еще въ темницѣ (гл. ПІ, 24). Изъ 
этого видно, что Іисусъ пришелъ туда сейчасъ послѣ Своей про
повѣди въ Назаретѣ, Его родномъ городѣ, и въ нѣкоторыхъ дру
гихъ мѣстахъ Галилеи. Можно-ли найти въ этихъ фактахъ самое 
легкое противорѣчіе? Ренанъ думаетъ сказать нѣчто необычайное, 
выражаясь въ концѣ примѣчанія такъ: „Надо въ концѣ концовъ 
принять во вниманіе, что первыя страницы четвертаго Евангелія,— 
это замѣтки, набросанныя безъ строгаго хронологическаго порядка“.

Каждый знаетъ, что Евангеліе отъ Іоанна было написано только 
съ цѣлью служить дополненіемъ первымъ тремъ Евангеліямъ. 
Поэтому слѣдуетъ заключить, что руководствомъ къ хронологіи 
слѣдуетъ брать Евангеліе отъ Луки, который имѣлъ цѣлью при-
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весть въ порядокъ факты изъ жизни Іисуса и въ его повѣствова
нія вставлять дополнительныя замѣтки св. Іоанна. Поступивъ та- 
ісимъ образомъ, найдутъ, что первая проповѣдь Іисуса въ Іудеѣ 
имѣла мѣсто послѣ Его перваго путешествія въ Галилею, куда 
Онъ возвратился тотчасъ-же, чтобы продолжать Свою проповѣдь, 
что подтверждается самимъ четвертымъ Евангеліемъ (ГУ, 3). Ре
нанъ поступаетъ иначе и разсуждаетъ такъ: „св. Іоаннъ не слѣ
довалъ хронологическому порядку; не смотря на это, въ виду 
того, что я могу злоупотребить однимъ фактомъ, переданнымъ 
имъ въ угоду моему частному убѣжденію, и отдѣливъ этотъ фактъ 
отъ другихъ повѣствованій, я на самомъ дѣлѣ предпочитаю этого 
евангелиста другимъ “. Но напрасно Ренанъ желаетъ употребить 
во зло текстъ четвертаго Евангелія, ибо въ немъ различаютъ 
миссію Іисуса въ Іудею, гдѣ находился еще Іоаннъ Креститель, 
отъ перваго Его путешествія къ Іордану, чтобы креститься въ 
немъ. Изъ двухъ различныхъ фактовъ Ренанъ хотѣлъ сдѣлать 
одинъ, для того, чтобы поставить евангелистовъ въ противорѣчіе 
между собою; но онъ далъ только новое доказательство своего 
легкомыслія, если не выражаться нѣсколько иначе.

Отмѣтимъ между прочимъ примѣчаніе въ страницѣ 106, гдѣ 
онъ утверждаетъ, что Евангельскія повѣствованія о рожденіи 
Іоанна и его родствѣ съ Іисусомъ легендарны, т. е. лживы. Но 
онъ не снисходитъ до доказательства этого утвержденія.

Отмѣтимъ также интересное примѣчаніе къ страницѣ 107. 
Нѣсколько іудеевъ передали Іоанну, что Іисусъ крестилъ. „Это 
не Онъ крестилъ, а Его ученики", добавляетъ евангелистъ. 
Эти вводныя слова, которыми евангелистъ исправилъ заявленіе 
іудеевъ, въ глазахъ Ренана принимаютъ совсѣмъ иное значеніе. 
„Это евангелистъ исправилъ себя“! Мы съ своей стороны думаемъ, 
что если-бы онъ захотѣлъ исправить свое повѣствованіе, онъ бы 
сдѣлалъ это раньше, чѣмъ обнародовать его. Поступокъ былъ- 
бы проще и разумнѣе.

Въ виду фактовъ, сообщенныхъ Евангеліями, что могутъ зна
чить теоріи Ренана объ отношеніяхъ Іисуса къ Іоанну и ученіи, 
которое Іисусъ перенялъ у Крестителя? Все это чистая фантазія.

По словамъ нашего романиста, Іисусъ изъ любезности въ Іоанну 
принялъ его крещеніе. Если-бы онъ читалъ Евангелія съ боль
шимъ вниманіемъ, онъ понялъ-бы изъ словъ самаго Іоанна, что 
крещеніе Іисуса было иное, чѣмъ его. Вотъ, по словамъ св. Мат-
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ѳея, что говорилъ Іоаннъ Креститель: „Я крещу васъ въ водѣ въ 
покаяніе; но идущій за мною сильнѣе меня; я недостоинъ понести 
офувь Его; Онъ будетъ крестить васъ Духомъ Святымъ и огнемъ. “ 
(Ш, 11).

Св. Маркъ болѣе кратко передаетъ тѣ-же самыя слова: „Я 
крестилъ васъ водою; а Онъ будетъ крестить васъ Духомъ Свя
тымъ". (I, 8).

Св. Лука сообщаетъ тѣ-же слова, что и св. Матѳей. (Лук. 
Ш, 16). Св. Іоаннъ передаетъ ихъ въ равномъ-же смыслѣ (Іоан. 
I, 25 — 26).

Такимъ образомъ крещеніе Іисуса было отлично Отъ крещенія 
Іоанна. Крещеніе послѣдняго было только обрядомъ человѣческимъ, 
назначеннымъ приготовить путемъ покаянія тѣхъ, которые вѣрили 
въ пришествіе Мессіи; крещеніе-же Іисуса было обрядомъ Божіимъ, 
сообщавшимся Святымъ Духомъ и огнемъ милосердія для замѣны 
обрѣзанія и созданія новаго народа, народа христіанскаго.

Но Ренанъ хочетъ, не смотря на слова самаго Іоанна Крести
теля, чтобы крещеніе Іисуса было то-же, что и его. Но мы пред
почитаемъ свидѣтельство Евангелія желанію Ренана.



Глава седьмая.

Раз е идей Іисуса о Царствіи Божіемъ.

енанъ утверждалъ въ пятой главѣ (Стр, 79 — 80), что 
первая идея Іисуса о Царствіи Божіемъ была исключительно 

^  Его собственной идеей религіи чистой, т. е. религіи безъ 
догматовъ, безъ культа, безъ священнодѣйства, религіи, слѣдова
тельно, основанной на идеѣ, но не на дѣйствительности. Мы до
казали, что его мнѣніе не выдерживаетъ критики и что по праву 
эта идея должна принадлежать Ренану, а не Іисусу, Которому онъ 
хотѣлъ ее навязать.

Но молодой учитель долженъ былъ точнѣе опредѣлить Свою 
идею о Царствіи Божіемъ. Въ какомъ-же' смыслѣ? Вотъ это-то 
обстоятельство и хочетъ выяснить Ренаяъ въ седьмой главѣ своего 
сочиненія.

Онъ начинаетъ съ нѣкоторыхъ замѣчаній, относящихся къ 
удаленію Іисуса въ пустыню, гдѣ Онъ выдержалъ Себя, какъ 
строго-серьезный юноша (Стр. 113). Разсмотримъ мимоходомъ 
это заявленіе. Оно противорѣчитъ утвержденію нашего антагониста, 
который пытался увѣрить насъ, что Іисусъ осуждалъ всѣ наруж
ныя выраженія покаянія. Лено, что Онъ такъ мало ихъ осуждалъ, 
что Самъ служилъ примѣромъ, выполняя ихъ.

Приведемъ кстати фразу, которую нашъ прославленный про
фессоръ іп рагШшз произноситъ тономъ, не допускающимъ возра
женія: „Пребываніе въ пустынѣ Іудеи, бывшее главнымъ образомъ 
подготовкой къ великимъ событіямъ, представляло собою родъ 
отступленія предъ началомъ общественной дѣятельности^.
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Это послѣднее выраженіе обнаруживаетъ воспоминаніе семи
нариста о прошломъ.

„Іисусъ поступилъ такъ, продолжаетъ нашъ романистъ, для 
того, чтобы подать примѣръ другимъ" (Стр. 113). Прекрасно, но 
какимъ образомъ согласовать эти слова съ предъидущей теоріей 
Ренана? Евангелисты выставили удаленіе въ пустыню, какъ прі- 
уготовленіе къ проповѣди Іисуса; онъ соглашается съ этимъ въ 
седьцрй главѣ, забывъ, что въ пятой и шестой главахъ онъ 
приписывалъ Іисусу совсѣмъ иное, что къ крайнему нашему удо
вольствію приводитъ насъ къ слѣдующему неотразимому заключе
нію: что все, ранѣе сказанное, было продуктъ его собственной 
фантазіи. Быть можетъ противорѣчить себѣ есть частная харак
терная особенность великихъ умовъ, Этимъ только объясняется по
чему онъ считаетъ первую проповѣдь Іисуса и затѣмъ удаленіе 
Его въ пустыню необходимымъ подготовленіемъ ко всей обще
ственной дѣятельности и ко всей проповѣди вообще.

Евангелисты поступали иначе и болѣе логично, какъ обыкно
венные смертные. Они ни разу не упомянули о проповѣди чистой 
религіи; Іисусъ, по ихъ словамъ,] появился внезапно послѣ 
скромной жизни, которую Онъ велъ въ Назаретѣ; Онъ отпра
вляется къ Іоанну, который, благодаря откровенію отъ Бога, узнаетъ 
Мессію въ Томъ, Кто такъ смиренно проситъ у него крещенія; 
отсюда Іисусъ удаляется въ пустыню для того, чтобы пригото
виться къ Евангельской проповѣди; затѣмъ Онъ оставляетъ пу
стыню, чтобы избрать Себѣ апостоловъ, и вмѣстѣ съ ними про
ходитъ всю Палестину, возвѣщай наступленіе Царствія Бож ія.

Это царство состоитъ изъ всѣхъ, признающихъ Бога своимъ 
Царемъ, т. е. тѣхъ, которые подчиняются законамъ блага и спра
ведливости. Такова духовная идея, которую Іисусъ вполнѣ опре
дѣленно вложилъ въ выраженіе: Царствіе или Владычество Бо
жіе. Ни одинъ честный человѣкъ не можетъ найти въ Евангеліи 
никакой другой идеи и мнимыя разъясненія или  ограниченія, о 
которыхъ говоритъ Ренанъ въ большей части главъ своей книги, — 
все это чистые вымыслы *). Мы-бы желали прямо приступить къ

*) Не надо и говорить о томъ, что Ренанъ смотритъ, какъ на легенду, 
на повѣствованіе объ испытаніяхъ, какія претерпѣвалъ Іисусъ въ пустынѣ. 
Онъ смотритъ на это, какъ на мывъ, такъ какъ нашелъ аналогичныя леген
ды въ книгахъ Вендидадъ и Ламтавистара. Надо быть очень ученымъ,
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главному содержанію главы, но нашъ писатель, по видимому, на
ходитъ удовольствіе въ отступленіяхъ. Онъ бросаетъ, какъ-бы на 
ходу, сильныя утвержденія и цѣлую массу предположеній. Онъ то
питъ въ омутѣ своей фантазіи нѣсколько фактовъ, которые бла
годаря этому теряютъ присущій имъ характеръ, и этимъ самымъ 
страннымъ образомъ перетасовываетъ событія въ жизни Іисуса. 
Такимъ способомъ очень легко набросить тѣнь на предметъ и онъ 
вполнѣ пригоденъ для всевозможныхъ “иллюзій. Вотъ почему нашъ 
писатель и прибѣгаетъ къ нему такъ часто. Исходя изъ своего 
ложнаго мнѣнія.о мнимыхъ отношеніяхъ, существовавшихъ между 
Іисусомъ и Іоанномъ, онъ утверждаетъ, что „вліяніе Іоанна было 
болѣе пагубно, чѣмъ'полезно дая Іисуса“ (стр. 115). „Единствен
ное, чѣмъ Онъ обязанъ Іоанну, это нѣкоторымъ образомъ уро
ками проповѣди, и общественной дѣятельности (ІЬісі). Вотъ вамъ 
св. Іоаннъ, только что передѣланный въ профессора, обучавшаго 
риторикѣ Іисуса. Надо сознаться, что г. Ренанъ ужъ слишкомъ 
оригиналенъ. „Съ этого времени, дѣйствительно, —  продолжаетъ 
онъ, — Онъ проповѣдуетъ съ гораздо большей силой“ (ІЪій). Но 
вѣдь по всѣмъ документамъ, имѣющимся о Жизни Іисуса, Онъ ранѣе

чтобъ приводить подобныя заглавія. Можно подумать, что Ренанъ также свѣ
дущъ въ литературѣ индусовъ, какъ и во французской. Мы болѣе скромны 
въ этомъ отношеніи, но тѣмъ не менѣе мы читали глубоко ученые труды о 
священныхъ книгахъ индусовъ и объ ученіи, въ вихъ содержащемся. Изъ 
этого чтенія мы пришли къ мысли, что нѣтъ никакихъ данныхъ основывать
ся на книгахъ, упоминаемыхъ Ренаномъ, такъ какъ по мнѣнію вполнѣ компе
тентному, онѣ были написаны позднѣе христіанской эры. Съ другой стороны 
мы знаемъ, основываясь на вѣрныхъ документахъ, что въ Индіи Евангеліе 
было проповѣдуемо въ первые вѣка христіанства. Поэтому, развѣ нельзя бы
ло безъ всякаго труда найти аналогію, дѣйствительно существующую, въ 
описаніи нѣкоторыхъ отдѣльныхъ эпизодовъ Евангелія и религіозныхъ книгъ 
индусовъ? Развѣ эта аналогія обязываетъ выводить заключеніе о миѳѣ. Н а
до сознаться, что такой выводъ слишкомъ смѣлъ. Испытанія Іисуса въ пус
тынѣ переданы св. Маркомъ болѣе кратко, чѣмъ свв. Матѳеемъ п Лукой, но 
повѣствованія всѣхъ ихъ троихъ въ существенныхъ чертахъ носятъ одинъ 
и тотъ-же общій характеръ. Ренанъ останавливается именно на повѣствова
ніи св. Марка; для чего? Онъ этого не объясняетъ. Но въ этомъ повѣство
ваніи ангелы и діаволъ играютъ ту-же роль, какъ и въ повѣствованіяхъ свв. 
Матѳея и Луки. Сверхъестественный характеръ передаваемаго одинъ и тотъ- 
же у всѣхъ троихъ. Почему-же нашъ академикъ останавливается на одномъ 
и пренебрегаетъ остальными? Потому что единственная возможность для него 
отнесть къ области легендъ Факты, носящіе легендарный характеръ?

14
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этого и не проповѣдывалъ; какимъ-же образомъ вы можете замѣтить 
новый характеръ Его краснорѣчія? Какимъ образомъ можете вы 
приписывать этотъ новый характеръ урокамъ Іоанна, когда всѣ 
документы доказываютъ, что Онъ никогда не бралъ этихъ уроковъ? 
Какимъ образомъ можете вы говорить, что Іисусъ говорилъ съ 
толпой вполнѣ авторитетно только, послѣ уроковъ обществен
ной дѣятельности, данныхъ Ему Іоанномъ, тогда какъ еванге
листы, которыхъ вы цитируете (прим. къ стр. 115), прямо ука
зываютъ на этотъ авторитетъ, говоря о первыхъ Его проповѣ
дяхъ, которыя вы, основываясь на личномъ авторитетѣ, относите 
ко времени до крещенія Іисуса и Его удаленія въ пустыню? Ска1 
жите намъ, по какому праву вы переиначиваете Евангельскія по
вѣствованія въ угоду теоріи, не основанной ни на какихъ дока
зательствахъ? Развѣ вы историкъ? Вы это утверждаете. Но въ та
комъ случаѣ, зачѣмъ поступаете вы, какъ романистъ?

Ренанъ, приступивъ къ сюжету этой главы, долженъ былъ 
сознаться, что Іисусъ разумѣлъ подъ словами „Царствіе Божіе“ 

царство добра въ мірѣ, надъ которымъ въ то время царствовалъ 
діаволъ, который былъ олицетвореніемъ зла (стр. 116 — 117). Но 
въ то-же время онъ хочетъ, чтобы Іисусъ придалъ этому выра
женію общественное разумѣніе; чтобы Онъ былъ величайшимъ 
революціонеромъ; чтобы Онъ, убѣжденный въ томъ, что Онъ 
Сынъ Божій, олицетворялъ въ себѣ міроваго реформатора. 
Въ этихъ утвержденіяхъ заключается истина, но для полноты ея 
слѣдуетъ добавить, что Іисусъ никогда не занимался ни какой 
формой политики. Онъ не шелъ ни противъ какой формы прав
ленія; Онъ не нападалъ ни на кого; Онъ довольствовался учить 
истинѣ и справедливости, которыя должны служить руководствомъ, 
какъ народовъ, такъ и имѣющихъ надъ ними власть. „Отдайте 
Кесарево Кесарю, а Божіе Богу“, таково было правило Іисуса. 
Ему не было дѣла, кто былъ этотъ Кесарь; Его цѣль заключа
лась въ провозглашеніи царства справедливости во всѣхъ слояхъ 
общества, какъ среди царей, танъ и среди народа и никогда Онъ 
не раздѣлялъ человѣчество на двѣ отдѣльныя категоріи, управи
телей и управляемыхъ. Что для Него значила форма политики? 
Всякая была хороша, разъ она вела къ истинѣ и справедливости; 
и вотъ такое-то царство истины и справедливости Онъ и вѣщалъ 
міру. Давать иной смыслъ величайшимъ притчамъ Іисуса, всегда 
такъ яснымъ, въ чемъ сознается и Ренанъ (стр. 118), это зна-



читъ искажать и извращать ихъ смыслъ съ заранѣе обдуманнымъ 
намѣреніемъ. Омя предполагаетъ, что Іисусъ всетаки имѣлъ тай
ное желаніе политической оппозиціи; что въ Его уваженіи къ 
лицамъ власть имѣющимъ проглядывала насмѣгика (стр. 119). 
Этп утвержденія, противорѣчащія Евангелію и чисто произвольныя, 
доказываютъ только одно: что нашъ романистъ ничего не понялъ 
изъ миссіи Іисуса. По словамъ Ренана, Іисусъ не хотѣлъ про
известь переворотъ только въ человѣчествѣ, но и во всей приро
дѣ. Это была Его основная мысль, говоритъ онъ. На чемъ осно
вываетъ онъ это утвержденіе? Онъ ссылается на главу ХХП, стпх. 
оО, Евангелія отъ Матѳея. Мы читаемъ въ этомъ мѣстѣ, что опро
вергая заблужденіе Саддукеевъ, не вѣрившихъ въ воскресеніе 
мертвыхъ, Іисусъ сказалъ имъ: „Въ воскресеніи ни женятся, ни 
выходятъ замужъ; но пребываютъ какъ ангелы Божіи на небесахъ“ѵ. 
Отсюда Ренанъ заключаетъ, что убудетъ создано новое небо и  
міръ будетъ населенъ Ангелами Бож іими“. Возможно-ли болѣе 
нахально смѣяться надъ здравымъ смысломъ читателей? Іисусъ 
учитъ, что послѣ наступленія конца существующаго міра, люди 
уже не будутъ назначены для продолженія рода своихъ поколѣній, 
что они будутъ пребывать въ состояніи, подобномъ Ангеламъ, 
нынѣ находящимся на небесахъ, а Ренанъ заключаетъ изъ этого, 
что будетъ создано новое небо или міръ, населенный Ангелами 
Божіими и приписываетъ подобное ученіе Іисусу! Не верхъ-ли 
это нечестнаго отношенія къ дѣлу? Мы не можемъ предположить 
въ Ренанѣ такъ мало ума, чтобы онъ не могъ понять такъ ясно 
выраженнаго текста. Онъ цитируетъ книгу Дѣяній (Ш, 21) по 
гречески (119, прим. 2) безъ сомнѣнія для того, чтобы обморо
чить своихъ читателей. Выраженіе, которое онъ копируетъ зна
читъ только возстановленіе обгцаго порядка въ мірѣ будущемъ, 
который наступитъ по окончаніи міра настоящаго. Нельзя нико
имъ образомъ ошибиться въ уразумѣніи этого текста, если только 
съ толкомъ прочесть его. Этотъ будущій міръ вовсе не означаетъ 
идеальное царство, какъ это утверждаетъ Ренанъ (стр. 119), а 
эго просто положительное ученіе, которое можно встрѣтить на 
каждой страницѣ Евангелія. Это то ученіе, которое даетъ смыслъ 
общему пренебреженію тлѣнностью настоящаго міра. Благодаря 
простому противорѣчію, нашъ писатель удивляется этому ученію 
и изъ „общаго пренебреженія“ дѣлаетъ истинное ученіе о сво
бодѣ душъ, которая одна даетъ миръ (стр. 119). Легко, впро-



чемъ, понять, что если будущій міръ — химера, какъ думаетъ- 
онъ, — было бы абсурдомъ пренебрегать настоящимъ міромъ, оста
вивъ который, мы уже не будемъ имѣть никакой надежды.

Нашъ ученый возвращается къ общественному перевороту, яко
бы задуманному Іисусомъ Христомъ. Онъ приписываетъ Ему нѣ
которую нерѣшительность въ политическихъ взглядахъ; онъ го
воритъ объ искушеніи діавола, предлагавшаго Ему всѣ царства 
міра. Отнеся этотъ фактъ къ области легендъ (стр. 120), онъ за
являетъ, что Онъ хотѣлъ только сдѣлать нравственный перево
ротъ и говоритъ въ то-же время, что Онъ еще не сказалъ: „Цар
ство Мое не отъ міра сего". Онъ находитъ неопредѣленность въ 
мысляхъ Іисуса (стр. 121); въ это-же время онъ признаетъ, что 
Іисусъ не обращалъ вниманія на кратковременныхъ властителей 
сего міра; что Онъ настолько пренебрегалъ значеніемъ того или 
другаго государя въ частности, что смотрѣлъ на. монету, какъ 
на дань законному могуществу. „Такое ученіе представляло сво
его рода опасности14, строго 'замѣчаетъ господинъ профессоръ 
(стр. 122). Это вполнѣ справедливо, опасность была, но Іисусъ 
не училъ ничему подобному. При исключительныхъ обстоятель
ствахъ Онъ избѣжалъ козней Своихъ враговъ, искавшихъ случая 
объявить Его бунтовщикомъ и Ренанъ переиначилъ Его доказа
тельство ай Ьотіпѳт въ общую теорію.—„Позволительно-ли давать 
подать Кесарю, или нѣтѣ? спросили Его фарисеи. — „Покажите 
Мнѣ монету, которою платится подать", отвѣтилъ имъ Іисусъ. 
Они принесли Ему динарій. — „Чье это изображеніе и надпись?" 
спросилъ Онъ. — „Кесаревы", отвѣтили фарисеи. — Значитъ, вы 
признаете Кесаря своимъ государемъ, заключилъ Іисусъ, ибо вы 
принимаете монету съ его изображеніемъ и надписью; въ такомъ 
случаѣ „отдавайте Кесарево Кесарю, а Божіе Богу". То есть ис
полните свой долгъ по отношенію къ государю, котораго вы при
знаете, а также исполняйте свой долгъ и по отношенію къ Богу. 
Значитъ ли это, что монета была символомъ законности власти? 
Такъ-то осмысленно истолковываетъ Ренанъ Евангеліе во всей 
своей, достойной сожалѣнія, книгѣ. Онъ дѣлаетъ не только лож
ную оцѣнку фактовъ, но и выводитъ самыя невозможныя заклю
ченія, какъ, напр., такое: „Христіанство много послужило къ 
ослабленію чувства долга гражданина и отдало міръ въ обсолют- 
ную власть совершившихся фактовъ" (стр. 122). Когда на ученіе 
взводятъ подобнаго рода обвиненіе, необходимо его подтвердить



213

доказательствами. Если сравнить состояніе общества до христі
анства съ тѣмъ, какое получилось затѣмъ, благодаря великимъ 
принципамъ справедливости и истины, то станетъ вполнѣ оче
видной клевета, брошенная Ренаномъ въ лицо христіанству. Мы 
утверждаемъ, что съ появленіемъ христіанства образовалось только 
то общественное благо, которымъ пользуется міръ; если и суще
ствуютъ еще рабство и деспотизмъ, то это потому, что язычество, 
благодаря своимъ антихристіанскимъ теоріямъ, стало преградой 
дѣйствію Евангельской проповѣди. Мы это безъ труда докажемъ 
Ренану, если онъ попытается оправдать свое невѣроятное утвер
жденіе.

Теперь, говоритъ онъ тономъ пренебреженія, мы перейдемъ къ 
оцѣнкѣ мечтаній Іисуса о космическомъ переворотѣ въ томъ смыс
лѣ, въ какомъ Онъ ожидалъ его для міра. Геологія и астрономія, 
науки положительныя, учатъ насъ этому въ 'совершенствѣ. Не
лѣпо вѣрить, что наступить конецъ міру, а затѣмъ послѣдуетъ 
его возрожденіе. Но нужно простить этому бѣдному невѣждѣ его 
предразсудки, такъ какъ общая мысль его была хороша. Фран
цискъ Ассизскій, Сенъ Бернаръ, Іоанна Д‘Аркъ, Лютеръ, равно 
какъ и Колумбъ и Ньютонъ также имѣли свои предразсудки, но 
тѣмъ не менѣе были всетаки исключительными личностями, ока
завшими огромные услуги человѣчеству.

Мы ничуть въ этомъ не сомнѣваемся! Францискъ Ассизскій не 
былъ-ли учредителемъ ордена Францисканцевъ, которые теперь 
переименованы въ Капуциновъ? Перестаньте! Будьте хоть не много 
сострадательны къ этому бѣдному Іисусу, который вѣрилъ въ бу
дущій міръ, не зная ни геологіи, ни астрономіи! (Стр. 122—129). 
Вы слишкомъ добры, г. Ренанъ! Вы особенно восхитительны, 
осуждая сами слѣдующимъ образомъ свое сочиненіе: „Идея Іисуса 
должна быть принята въ общемъ безо всякихъ боязливыхъ пред
положеній, отнимающихъ у нея по справедливости то, въ чемъ 
заключается ея дѣйствительная сила, переродившая человѣчество". 
(Стр. 125). Это замѣчаніе вы шлете по адресу „деизма восемнад
цатаго вѣка и протестантства" (стр. 124). Вы правы, но дѣло 
въ томъ, что если вы сами копируете этихъ деистовъ и протестантовъ, 
такъ зачѣмъ-же вы ихъ осуждаете? Деисты и лмбф«ш>«!-протестан- 
ты, которыхъ вы взяли образцами (см. введеніе, стр. VI и слѣд.), 
утаивали также истинный характеръ дѣяній Іисуса, отнимая отъ 
нихъ Божественную и сверхъестественную сторону. Вы поступаете



также, какъ они, а сами ихъ порицаете! Будьте по крайней мѣрѣ 
хоть разъ логичны!

Прежде чѣмъ закончить свои скитальческія блужданія въ ла
биринтѣ тысячи противорѣчащихъ другъ другу утвержденій, раз
сыпанныхъ по УІІ главѣ, Ренанъ съ смѣшною спѣсью заявляетъ, 
что никто не будетъ пытаться отрицать противорѣчіе, суще
ствующее между идеями Іисуса о будущемъ концѣ міра и извѣст
ной Е ю  моралью въ виду надежнаю состоянія человѣчества. 
(Стр. 126). На самомъ дѣлѣ это былъ-бы напрасный трудъ, и о 
той простой причинѣ, что Іисусъ никогда не читалъ нравоученій 
въ виду надежнаю состоянія человѣчества, а только въ виду 
будущаго міра, въ которомъ добродѣтель будетъ вознаграждена, 
а порокъ наказанъ. Конецъ міра произойдетъ въ срокъ, который, 
есть незамѣтная точка въ вѣчности Божіей. Вотъ почему Іисусъ- 
говорилъ: яСей свѣтъ окончится скоро; итакъ, приготовьтесь чрезъ 
свои добродѣтели получить вѣчную награду въ мірѣ будущемъ “. 
Чтобы найти противорѣчіе въ ученіи Іисуса, Ренанъ приписы
ваетъ Ему двѣ идеи, которыхъ Онъ никогда не высказывалъ.

Наконецъ онъ заканчиваетъ главу, возвращаясь къ мнимымъ 
политическимъ теоріямъ Іисуса. Теперь уже онъ хочетъ, чтобы 
Іисусъ былъ анархистъ, чтобы Онъ смотрѣлъ на всякій родъ 
правленія, какъ на злоупотребленіе (стр. 177). Онъ позабылъ, 
что за нѣсколько страницъ раньше, утверждалъ, что Іисусъ смот
рѣлъ на всякій родъ правленія, какъ на благо и видѣлъ въ мо
нетѣ только знакъ законности. Но видя въ каждомъ правленіи 
злоупотребленіе и будучи анархистомъ, Іисусъ не имѣлъ ника
кой политической идеи и говорилъ о политикѣ, какъ обыкно
венный человѣкъ изъ народа (ІЪЫ). „Въ каждомъ начальникѣ Онъ- 
видѣлъ врага людей, подвластныхъ Богу; Онъ совѣтовалъ Своимъ 
ученикамъ споры съ полиціей, Самъ не сознавая, что здѣсь было 
отъ чего краснѣть “ (ІЬісІ). Такимъ образомъ истолковываетъ Ре
нанъ пророчество Іисуса о гоненіяхъ, которымъ будутъ подверг
нуты ученики Его со стороны враговъ справедливости и истины; 
онъ безъ чувства стыда приводитъ даже въ примѣчаніи великія 
слова Іисуса (Матѳ. X, 17— 18; Лук ХН, 11), вполнѣ увѣренный, 
что его вѣрные приверженцы никогда не будутъ провѣрять точ
ности его утвержденій. Но, хотя Іисусъ былъ анархистъ, что на 
всякій родъ правленія Онъ смотрѣлъ, какъ на злоупотребленіе, 
что въ каждомъ начальникѣ Онъ видѣлъ врага всему доброму,
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что хотѣлъ уничтожить богатство и могущество (ІЪИ), Онъ 
отнюдь не хотѣлъ, чтобы Его ученики сопротивлялись силѣ сво
ихъ гонителей (стр. 128); Онъ хотѣлъ, чтобы побѣдой надъ си
лой была чистота сердца (ІЬій).

Невозможно безъ чувства невыразимаго сожалѣнія читать эти 
чудовищныя страницы Ренана, въ которыхъ онъ бросаетъ въ Бого
человѣка свои противорѣчивыя обвиненія. Мы не знаемъ, чему 
болѣе удивляться, его-ли безстыдству, съ какимъ онъ ссылается 
въ примѣчаніяхъ на Евангелія, которыя его-же осуждаютъ, или-же 
его постоянству опровергать одними своими утвержденіями другія. 
Его печальный усилія видоизмѣнить Божественную Особу Іисуса 
приводятъ намъ на память слѣдующую глубокую мысль Писанія: 
„неправда лжетъ сама на себя“. Чтобы увѣнчать свою безстыдную 
ложь, Ренанъ осмѣливается утверждать, что „Іисусъ не имѣлъ ни 
малѣйшаго представленія о душѣ, отдѣльной отъ тѣла“ (стр. 128). 
Такимъ образомъ Іисусъ, вѣрившій въ будущій міръ, въ которомъ 
добродѣтель будетъ вознаграждена, а порокъ наказанъ; Іисусъ, 
постоянно ставившій духовное выше временнаго; Іисусъ, все уче
ніе Котораго выражается тремя словами: душа выше тѣла; Іисусъ, 
желавшій, чтобы ученикъ Его пожертвовалъ всѣмъ для спасенія 
своей души,—этотъ Іисусъ не вѣрилъ въ душу, отдѣльную отъ 
тѣла!

Іисусъ, учившій смирять плоть для пользы духа, идеалистъ, 
для котораго плотъ имѣла значеніе идеи! (стр. 128). Іисусъ, 
пришедшій въ міръ помочь бѣднымъ и несчастнымъ, уча вели
кому принципу всеобщаго милосердія, но въ то-же время запре
щавшій всякія общественныя возстанія,—этотъ Іисусъ былъ рево
люціонеръ, дышавшій всеобщимъ общественнымъ переворотомъ!

Зная Евангеліе, нельзя безъ отвращенія и негодованія читать 
такое вранье и можно только скорбѣть, что такая страна, какъ 
Франція, произвела этого человѣка, котораго зовутъ Ренанъ, и 
доставила ему такую массу приверженцевъ.



Глава восьмая.

Іисуеъ въ Капернаумѣ.

енанъ начинаетъ эту главу повтореніемъ ошибокъ, которыя 
;»Ш мы уже опровергли. Онъ старается тѣмъ болѣе укрѣпить ихъ 

*  въ умѣ своихъ обожателей, чѣмъ болѣе въ нихъ анти-Еван- 
гельскаго характера *). Затѣмъ онъ переходитъ къ городу Капер
науму, который онъ предпочитаетъ считать бѣдной деревушкой, 
неизвѣстной даже Іосифу, и дѣлаетъ это потому, что Евангеліе 
считаетъ его значительнымъ городомъ. Если Іосифъ принималъ 
Капернаумъ, даже простую деревушку, за подземный ключъ, какъ 
утверждаетъ Ренанъ, то изъ этого слѣдуетъ, что названный исто
рикъ не зналъ своего собственнаго отечества, что мало оправды
ваетъ довѣріе, которое онъ къ нему питаетъ. Тотъ, кто прини
малъ деревню за подземный ключъ, могъ еще легче принимать 
городъ за деревню. Но онъ ничего не говоритъ о Капернаумѣ,

О въ останавливается въ частности на титулѣ « Сынъ Человѣческій*, 
который принималъ Іисусъ. «Этотъ титулъ, говоритъ онъ (прим. 1 къ стр. 
133), встрѣчается восемьдесятъ три раза въ Евангеліяхъ!» Ренансисты при
дутъ въ восторгъ отъ такой тщательной заботливости своего корифея, изу
чившаго Евангеліе до такой поразительной глубины, что имъ сосчитаны даже 
слова. Эти достойные люди забываютъ, что Ренанъ имѣлъ случай еще въ  
Семинаріи ознакомиться съ книгой, носившей названіе СопсогЗапсе, т. е. 
Сводъ священныхъ книгъ, благодаря которой онъ могъ въ одну минуту, поль
зуясь чужими, трудами сдѣлать выкладку, приводящую ихъ въ такой восторгъ.

Но поступилъ-ли онъ въ данномъ случаѣ хорошо?



ибо этотъ городъ не имѣлъ того значенія, какое ему придаетъ 
Евангеліе. Таково заключеніе Ренана. Но, по нашему, слѣдовало- 
бы придти къ такому выводу: Іосифъ говорилъ о Капернаумѣ, какъ о 
подземномъ ключѣ, слѣдовательно этотъ городъ былъ подземнымъ 
ключемъ *). Но онъ хочетъ, чтобъ онъ былъ деревней. Для чего? 
Почва Іудеи была настолько исковеркана борьбою народовъ между 
собой, что въ настоящее время невозможно узнать тѣхъ свѣжихъ 
и плодоносныхъ долинъ, которыя такъ прославлялись писателями 
древности. Ренанъ знаетъ это, но тѣмъ не менѣе хочетъ, чтобы 
въ томъ случаѣ, если Капернаумъ былѣ значительный городъ, 
послѣ него оставались величественныя развалины. „Правда, гово
ритъ онъ, (стр. 133, прим. 1), что Теллъ-Гумъ, который обыкно
венно отождествляютъ съ Капернаумомъ, представляетъ изъ себя 
развалины прекрасныхъ памятниковъ. Но кромѣ того, что это 
отождествленіе сомнительно, упомянутые памятники, могутъ при
надлежать къ двѣнадцатому и тринадцатому столѣтіямъ по Р. Х .“ 
Прекрасно. Но вѣдь они могутъ принадлежать и къ первому вѣку, 
т. е. къ эпохѣ Іисуса Христа, ибо архитектура въ теченіи мно
гихъ вѣковъ до и послѣ Іисуса Христа носила одинъ и тотъ-же ха
рактеръ. Если сомнительно, что Теллъ-Гумъ былъ древній Ка
пернаумъ, не достовѣрно также и то, что онъ имъ не былъ.

Для чего-же сдѣлано отступленіе отъ предмета и заведена рѣчь 
о Капернаумѣ, какъ не для того, чтобы попытаться съ научной 
стороны изобличить во лжи Евангеліе? Но наука, какъ и логика, 
измѣняютъ Ренану. Онъ бы несравненно лучше сдѣлалъ, если-бы

*) Слѣдуетъ замѣтить, что на стр. 141, (Прим. 5), Ренанъ заявляетъ, 
что онъ не вполнѣ убѣжденъ о существованіи подземнаго ключа, о которомъ 
говоритъ І осифъ; въ томъ-же примѣчаніи онъ говоритъ, что неизвѣстно ни
чего положительнаго о мѣстоположеніи большинства Галилейскихъ городовъ 
о которыхъ упоминаетъ Евангеліе; вся страна была исковеркана. Для чего, 
же прилагать столько стараній противорѣчить Евангелію, когда необходимо 
сознаться, что нѣтъ никакихъ положительныхъ данныхъ къ этому? Ренанъ 
утверждаетъ, что въ топограФІиравно какъ и въ исторіи, невозможно найти 
никакихъ слѣдовъ Іисуса. „Сомнительно, говоритъ онъ (стр. 142), что на 
этой, до послѣдней степени раззоренной, землѣ ни коимъ образомъ не могутъ 
указать мѣстъ, на ноторыя все человѣчество стекалось-бы лобызать слѣды 
ногъ Его!> Какое лицемѣріе! Ужъ если вы хотите обожать Іисуса, г. Ре
нанъ, обожайте Его въ Евангеліи, въ которомъ звучитъ слово Его и не 
плюйте Ему въ Лицо, какъ это вы дѣлаете на каждой страницѣ вашей бого- 
хульственной книги!...
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принялъ свидѣтельство Евангелія, о городѣ, который посѣщалъ 
Іисусъ, чѣмъ розыскивать его развалины и установлять его мѣсто
положеніе. Онъ оказалъ-бы большую пользу наукѣ, поступивъ та
кимъ образомъ и лучше-бы выполнилъ миссію, довѣренную ему 
французскимъ правительствомъ.

Мы не знаемъ, почему Ренанъ помѣщаетъ проповѣдь Іисуса 
въ Капернаумѣ ранѣе проповѣди Его въ Назаретѣ. Мы приписы
ваемъ это только желанію еще липшій разъ противорѣчить Еван
гелію. Покинувъ Назаретъ, говоритъ Евангеліе, Іисусъ отправился 
въ Капернаумъ. Ренанъ-же хочетъ, чтобы Онъ изъ Капернаума 
отправился въ Назаретъ, въ которомъ „Онъ не могъ совершить 
ни одного чуда (стр. 134), по словамъ наивнаго замѣчанія одного 
изъ Его біографовъ". Этотъ наивный біографъ — св. Маркъ, ко
торый говоритъ слѣдующее въ текстѣ, указанномъ въ примѣчаніи 
нашимъ академикомъ: „И не могъ совершить тамъ никакого чуда; 
только на немногихъ больныхъ возложивъ руки, исцѣлилъ ихъ“. 
Ясно, что св. Маркъ не былъ такъ наивенъ, какъ это предпола
гаетъ Ренанъ. Онъ даже былъ менѣе наивенъ, чѣмъ нашъ рома
нистъ, не понявшій выраженія „не могъи, употребленнаго имъ. 
Доказательствомъ тому, что св. Маркъ не употреблялъ его въ 
смыслѣ невозможности, служитъ то, что онъ признаетъ самымъ 
положительнымъ образомъ многія чудеса, совершенныя Іисусомъ 
въ Назаретѣ; значитъ, Онъ имѣлъ возможность ихъ совершать и 
если не могъ ихъ совершить въ Назаретѣ, какъ въ другомъ мѣстѣ, 
то этому была причина совсѣмъ не невозможность. Въ чемъ-же за
ключалась эта причина? Евангелисты ее объясняютъ ясно: она 
заключалась въ невѣріи жителей Назарета, которые не хотѣли 
видѣть въ Іисусѣ Мессію, обѣтованнаго Израилю. Ренанъ при
творился не понявшимъ этого обстоятельства ни въ повѣствованіи 
св. Марка, ни въ повѣствованіяхъ другихъ евангелистовъ, какъ 
это онъ дѣлалъ и много разъ раньше. Онъ осмѣлился однако со
слаться на св. Марка и даже посовѣтовать сравнить его повѣство
ваніе съ повѣствованіями свв. Матѳея и Луки. Послѣдовавшіе его- 
совѣту будутъ имѣть доказательство его разсчитанныхъ умолчаній 
и полнѣйшей неискренности; но сколько окажется такихъ, которые 
не сдѣлаютъ этого и повѣрятъ ему на слово! Въ наше время раз
велось очень много свободныхъ мыслителей, отрицающихъ вѣру 
въ Евангеліе и слѣпо вѣрящихъ Ренану, не требуя отъ своего 
корифея ни знанія, ни логики, ни здраваго смысла!
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Послѣ цѣлой диссертаціи объ архитектурѣ синагогъ и о синаго
гахъ вообще, нашъ ученый возвращается къ проповѣди Іисуса въ 
городахъ Галилейскихъ. „Эти добрые галилеяне никогда, гово
ритъ онъ, не слыхали словъ, такъ подходившихъ къ ихъ игривому 
воображенію", (стр. 139). Ужъ не говорилъ-ли Іисусъ этимъ доб
рымъ галилеянамъ чего нибудь поэтическаго? Судя по Евангеліямъ, 
Іисусъ проповѣдывалъ имъ ученіе суровое и чистое, что видно 
изъ каждой страницы Священнаго Писанія. Но Ренанъ утверждаетъ, 
что галилеяне имѣли поэтическое и игривое воображеніе и что 
ученіе Іисуса составляло полнѣйшую гармонію съ ихъ желаніями: 
онъ даже осмѣливается ссылаться на первыхъ трехъ евангелистовъ 
для подтвержденія своего необыкновеннаго мнѣнія. Но фактъ 
тотъ, что въ Евангеліи нѣтъ ни одного слова, которое могло-бы 
оказать ему эту услугу. „Народъ дивился ученію Его, говоритъ 
св. Матѳей, ибо Онъ училъ ихъ, какъ власть имѣющій, а не какъ 
книжники и фарисеи... Училъ ихъ въ синагогахъ ихъ, такъ что они 
изумлялись, и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы?" 
Свв. Маркъ и Лука говорятъ совершенно то-же самое въ текстахъ, 
указанныхъ Ренаномъ (стр. 139, прим. 2). Всѣ они свидѣтель
ствуютъ, что въ Назаретѣ, какъ и въ остальной Іудеѣ всѣ ди
вились ученію Его и поражались Его чудесами; что только одни 
книжники и фарисеи завидовали Іисусу. Ренанъ не упоминаетъ о 
чудесахъ; онъ хочетъ найти гармонію между словами Іисуса и 
игривымъ воображеніемъ галилеянъ; онъ пытается объяснитъ 
успѣхъ Іисуса, утверждая, что Ему не было никакого дѣла до' 
книжниковъ и фарисеевъ. И вотъ, такимъ-то образомъ, противо- 
рѣча Евангелію на каждомъ шагу, онъ утверждаетъ, что имъ на
писана „Жизнь Іисуса!"..

Конецъ VIII главы посвященъ путевымъ замѣткамъ Ренана, 
написаннымъ тѣмъ высокопарнымъ и глубоконѣжнымъ тономъ, ко
торому такъ удивляются его приверженцы. Но пропустимъ это 
прекрасное мѣсто и перейдемъ жъ IX главѣ.



Глава девятая.

Ученики Іисуса.

ослѣ громкихъ фразъ, обязанныхъ свовмъ появленіемъ 
добрымъ галилеянамъ, искавшимъ отъ жизни только 
веселыхъ и  нѣжныхъ ощущеній и понимавшимъ лучше 

другихъ идею о царствѣ Божіемъ, Ренанъ приступаетъ къ 
трактату о Петрѣ, Андреѣ и Іаковѣ и Іоаннѣ, сыновьяхъ Заве- 
деевыхъ. Онъ безо всякой надобности входитъ здѣсь въ подроб
ности, какъ истинныя, такъ и спорныя. Всѣ они, какъ извѣстно, 
были рыбаки. „Іисусъ, говоритъ Ренанъ, любившій игру словъ, 
говорилъ нерѣдко, что Онъ сдѣлаетъ изъ нихъ ловцовъ людей “ . 
(Стр. 150). Слово нерѣдко употреблено совершенно напрасно, ибо 
въ Евангеліи сказано, что Іисусъ, призывая Петра и Андрея къ 
апостольской дѣятельности, только при этомъ случаѣ и сказалъ: 
„Я  сдѣлаю васъ ловцами человѣковъ“. Ренанъ принимаетъ это 
за т ру словъ; мы-же находимъ въ этомъ очень естественный на
мекъ на занятіе, которымъ жили первые апостолы, намекъ рѣзкій 
и глубоко осмысленный. Выраженіе „онъ любитъ трать словами“ 
каждый порядочный французъ относитъ къ тому человѣку, кото
рый выказываетъ свой острый и легкій умъ; но это выраженіе 
никогда не прилагается къ человѣку,- который вполнѣ серьезно 
сближаетъ два понятія, выраженныя однимъ и тѣмъ-же словомъ, 
изъ которыхъ одно имѣетъ меньшее значеніе, а другое носитъ 
отпечатокъ таинственности. Но Ренанъ имѣетъ свои причины
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низвесть характеръ Іисуса до степени просто умнаго человѣка и 
ему-бы очень хотѣлось, чтобы вѣрили, что Евангеліе изобилуетъ 
игрою словъ, хотя на самомъ дѣлѣ понимающіе слова повѣство
ваній не находятъ въ нихъ ничего подобнаго.

Послѣ четырехъ апостоловъ нашъ романистъ переходитъ къ 
женщинамъ, окружавшимъ Іисуса. Онъ хочетъ выяснить, что 
Іисусъ по отношенію къ нимъ былъ крайне воздержанъ въ обра
щеніи и что между ними и Имъ существовало только необыкно
венно сладостное согласіе идей. „Три или четыре галилеянки, 
приверженныя къ Нему, слѣдовали всегда за молодымъ Учителемъ 
и оспаривали удовольствіе слушать Его и ухаживать за Нимъ“. 
Слово всегда не говоритъ ни одинъ изъ евангелистовъ, на кото
рыхъ ссылается Ренанъ; точно также историки Іисуса ничего не 
говорятъ объ удовольствіи, испытываемомъ святыми женщинами, 
при слушаніи благородныхъ поученій Іисуса; они не говорятъ 
также ничего объ личныхъ попеченіяхъ ихъ о Немъ, а только о 
помощи, которую они Ему доставляли, такъ какъ Онъ не имѣлъ 
даже камня, на который-бы могъ склонить Свою голову.

Вещи, разсказанныя съ Евангельской простотой не могли по
нравиться человѣку, который съ предвзятымъ намѣреніемъ хотѣлъ 
исказить исторію Іисуса. Онъ не безъ умысла говоритъ объ удо
вольствіи ухаживать за молодымъ Учителемъ. Обязанный ува
жать нравственную чистоту Іисуса, онъ хотѣлъ по крайней мѣрѣ 
набросить хоть тѣнь какихъ нибудь пустыхъ подозрѣній на благо
честивыхъ женщинъ, которыя желали доставлять Ему необходимое.

Низкія и подлыя мысли Ренана о Евангельскихъ женщинахъ 
обнаруживаютъ въ немъ ограниченность ума, чего мы не смѣли 
подозрѣвать до прочтенія его жалкой книги. Казалось съ перваго 
раза, что не представлялось надобности члену Академіи надписей 
и изящной словесности напоминать того состоянія, въ которомъ 
находились женщины въ то время, когда Іисусъ явился въ міръ и 
каково это состояніе и теперь во всѣхъ странахъ, не обращенныхъ 
въ христіанство. Женщина не христіанка всегда была существомъ 
подчиненнымъ, созданнымъ для служенія человѣку, т. е. его рабой 
или жертвой его удовольствій. Противъ этого-то скотскаго пред
разсудка и возсталъ Іисусъ, указавъ женщинѣ ея истинную мис
сію, назначенную ей Богомъ.

Въ лидѣ этихъ благочестивыхъ женщинъ Онъ возстановилъ 
женщину чистую и вѣрную, приведя къ этому состоянію Марію
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Магдалину, бывшую рабыней распутства человѣка; показалъ, что 
жена-прелюбодѣйка есть жертва безнравственности, налагавшей 
на нее обязанности, отъ которыхъ мужчина былъ свободенъ.

Вмѣсто того, чтобы возвыситься до этой Евангельской мысли, 
Ренанъ хочетъ видѣть въ Маріи изъ Магдалы только женщину, 
подверженную нервнымъ болѣзнямъ *), которую Іисусъ успокоилъ 
Своей чистой и нѣжной добротой. (Стр. 151, 152). Онъ желаетъ 
видѣть въ Евангельскихъ женщинахъ женщинъ веселыхъ, искав
шихъ изъ прихоти удовольствіе ухаживать за молодымъ Учи
телемъ, подвигнутыхъ къ этому любовью, на которую не было 
отвѣта. Еще разъ повторяемъ, что мы не осмѣливались предпола
гать въ Ренанѣ такъ мало развитія или такой ограниченности ума.

Отъ женщинъ Ренанъ переходитъ къ перечисленію остальныхъ 
апостоловъ Іисуса, причемъ характеристику ихъ основываетъ на 
предположеніяхъ и вѣроятностяхъ. Онъ начинаетъ съ того, что 
двоюродные братья Іисуса Іаковъ и Іуда съ самаго начала входили 
въ число Его учениковъ и что ихъ мать, Марія Клеопова, была 
Ему вѣрна вплоть до самой Голгоѳы. При этомъ онъ не избѣгаетъ 
случая хоть въ примѣчаніи назвать двоюродныхъ братьевъ соб
ственными братьями, хотя таковые существуютъ только въ его 
воображеніи. Приведемъ это примѣчаніе, которое дастъ намъ новое 
доказательство нечестнаго отношенія Ренана къ дѣлу: „Обстоя
тельство, разсказанное Іоанномъ (XIX, 25 — 27) даетъ возмож
ность предположить, что ни въ какое время общественной жизни 
Іисуса, Его собственные братья не приближались къ Нему“. 
(Стр. 153, прим. 6). Прочитавъ эти строки, легкомысленный чи
татель, не провѣряя цитаты, повѣритъ, что св. Іоаннъ хоть что

°) Евангеліе говоритъ, что Марія Магдадива была одержима семью 'бѣ
сами, отъ яоторыхъ была освобождена Іисусомъ. Это значитъ, говоритъ 
чистосердечно нашъ романистъ, что на языкѣ того времени зто выраженіе 
было синонимомъ того, что она страдала нервными болѣзнями, отъ которыхъ 
доброта Іисуса ее исцѣлила. Извѣстно, что Ренанъ не вѣритъ въ діавола. 
Во времена Іисуса въ него вѣрили и Самъ Іисусъ училъ, что онъ суще
ствуетъ; христіане вмѣстѣ съ Іисусомъ и Евангеліемъ также вѣрятъ въ него; 
поэтому г. Ренанъ никогда не докажетъ, что это злое существо не суще
ствуетъ. Его объясненіе исцѣленія Маріи Магдалины помощью доброты 
Іисуса до того смѣшно, что достаточно привесть его, чтобы оцѣнить его по 
достоинству. Гг. доктора ренансисты должны дѣлать опыты по поводу этого 
новаго открытія для излеченія нервозныхъ больныхъ. Намъ-бы очень инте
ресно было видѣть результаты этого леченія.



выбудь сказалъ о собственныхъ братьяхъ Іисуса и ихъ взаим
ной антипатіи. Ничего подобнаго нѣтъ. Вотъ что говоритъ св. 
Іоаннъ въ указанномъ мѣстѣ: „При крестѣ Іисуса стояли матерь 
Его и сестра матери Его, Марія Клеопова и Марія Магдалина. 
Іисусъ, увидѣвъ матерь и ученика тутъ стоящаго, котораго лю
билъ, говоритъ матери Своей: жено! се, сынъ твой. Потомъ го
воритъ ученику: се, матерь твоя! И съ этого времени ученикъ 
сей взялъ ее къ себѣ“. Вотъ безъ сомнѣнія заключеніе, которое 
выводитъ Ренанъ изъ этого текста: Іисусъ довѣрилъ Свою матерь 
Іоанну, Своему ученику; слѣдовательно другія дѣти Маріи, братья 
Іисуса, не приближались къ Нему. Мы-же разсуждаемъ такъ: Еван
геліе ни разу не упоминаетъ о названныхъ братьяхъ Іисуса, ко
торые были-бы, какъ Онъ, дѣтьми Маріи; поэтому нельзя утвер
ждать, что они существовали; повѣствованіе-же св. Іоанна поло
жительно доказываетъ, что Марія кромѣ Іисуса не имѣла другихъ 
дѣтей, ибо въ минуту смерти Іисусъ поручилъ Свою Святую Ма
терь Своему ученику Іоанну, который долженъ былъ замѣнить Его 
ей. Мы говоримъ, основываясь на положительномъ свидѣтельствѣ; 
неужели-же оно не служитъ лучшимъ доказательствомъ, чѣмъ 
софизмъ, основанный на предполагаемомъ фактѣ, не подтверждае
момъ никакими свидѣтельствами? Исходя изъ своего ложнаго 
предположенія о братьяхъ Іисуса, Ренанъ возвращается къ мысли, 
уже нами опровергнутой, что Его братья и ихъ мать получили 
важное значеніе послѣ смерти Іисуса и что Его братья стали во 
главѣ Іерусалимской церкви. Онъ осмѣливается сослаться на свое 
примѣчаніе къ стр, 24 — 25, въ которомъ онъ опирается на 
свидѣтельства посланій Іакова и Іуды и на исторію Евсевія. Мы 
доказали уже, что эти свидѣтельства сбиваютъ съ толку его 
самого, ибо Іаковъ и Іуда не называютъ себя братьями Іисуса, 
а  Евсевій положительно утверждаетъ, что первыми епископами 
Іерусалимской церкви были двоюродные братья Его, сыновья 
Маріи Клеоповой. Но нашъ академикъ обладаетъ способностью 
утверждать еще съ большей смѣлостью то, чего онъ не можетъ дока
зать. Такой поступокъ вполнѣ приспособляется къ способностямъ 
класса читателей, для которыхъ написана его книга *).

*) Отвѣтимъ между прочимъ святотатственное сходство между значеніемъ, 
которымъ пользовалась семья Іисуса послѣ смерти Богочеловѣка, и тѣмъ 
значеніемъ, которое получили жена и дочери Магомета послѣ смерти этого 
лже-пророка (стр. 154). Такое нахожденіе сходства вполнѣ достойно Ренана.
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Ренанъ посвящаетъ нѣсколько замѣчаній Петру и двумъ сы
новьямъ Заведея, Іакову и Іоанну, которые были наиболѣе люби
мыми учениками Іисуса. „Іисусъ очень остроумно далъ Іакову и 
Іоанну прозвище сыновъ грома, ибо если-бы въ пылкость ихъ 
характера пустить молнію, они-бы слишкомъ часто злоупотребляли 
ею“. (Стр. 155) Любезный академикъ по поводу Петра говоритъ, что 
„Іисусъ даже допускалъ улыбки, уклоняясь отъ принятаго рѣше
нія быть серьезнымъ*. (ІЬій.). Читавшіе Евангеліе знаютъ, что 
въ немъ и намека нѣтъ на какія-то улыбки Іисуса; они знаютъ 
также, что Богочеловѣкъ никогда не былъ остроумнымъ чело
вѣкомъ. Ренанъ ужъ слишкомъ щедръ, приписывая Ему такія 
качества.

Само собою разумѣется, что, говоря о св. Іоаннѣ, онъ возвра
щается къ своимъ излюбленнымъ мыслямъ, что „Евангеліе этого 
апостола странно и противорѣчптъ извѣстному характеру Іисуса; 
что оно исправлено Его школой и что въ немъ нельзя найти об
щей искренности“ (стр. 156 — 157). Мы уже отвѣчали на эти 
несправедливыя и произвольныя утвержденія. Здѣсь мы замѣтимъ 
только Ренану, что не св. Іоаннъ отличался недостаткомъ искрен
ности въ то время, когда писалъ свое Евангеліе, а вполнѣ отли
чается этимъ недостаткомъ самъ онъ, Ренанъ, перемѣшавшій всѣ 
тексты съ цѣлью дать самое ложное представленіе объ Іисусѣ и 
Его дѣлѣ.

По отношенію къ св. Петру нашъ писатель приводитъ нѣсколько 
семинарскихъ воспоминаній. „Симонъ, говоритъ онъ, былъ пер
вымъ признавшимъ въ Іисусѣ Мессію*.

Извините, прославленный академикъ! Евангеліе говоритъ, что 
первымъ въ этомъ отношеніи былъ Андрей, бывшій ученикъ Іоанна 
Крестителя и слышавшій отъ него, что Іисусъ былъ обѣтованный 
міру Мессія. Узнавъ это, Андрей немедленно розыскиваетъ своего 
брата Петра и говоритъ ему: „Мы нашли Мессію*. Петръ повѣ
рилъ его слову, равно какъ и словамъ Іоанна Крестителя, и по
слѣдовалъ за Іисусомъ, а позднѣе при особо торжественномъ слу
чаѣ исповѣдалъ Ему свою вѣру. (Іоан. I, 40 и слѣд.). Ренанъ 
цитируетъ это торжественное исповѣданіе (Матѳ. XXI, 16 — 17), 
относя его къ первому признанію въ Іисусѣ Мессіи, чѣмъ еще 
разъ доказываетъ, что онъ совсѣмъ поверхностно знакомъ съ 
Евангеліемъ. „Іисусъ, говоритъ нашъ эксъ-семинаристъ, повторялъ 
нѣсколько разъ и при различныхъ случаяхъ, что Онъ поручаетъ
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Петру извѣстное главенство въ Своей Церкви; Онъ даже далъ 
ему прозвище К ира  (Петръ), желая обозначить этимъ, что Онъ 
дѣлаетъ его краеугольнымъ камнемъ будущаго зданія". (Стр. 158). 
Извините, ученый теологъ, но вы смѣшиваете имя Петръ со 
словомъ камень (Петра). Камень всегда обозначалъ Мессію. 
Христа, Богочеловѣка, что видно на всѣхъ страницахъ Святаго 
Писанія; краеугольный камень зданія  есть только одинъ Іисусъ 
Христосъ. Вы не поняли того текста, на который ссылаетесь. 
Іисусъ дѣлаетъ различіе между камнемъ, т. е. Самимъ Собой или 
Своей Божественностью, исповѣдуемой Симономъ и алостоломъ 
Петромъ, котораго Онъ назвалъ этимъ именемъ, благодаря твер
дости его вѣры въ эту Божественность.

Писатели первыхъ вѣковъ именно такимъ образомъ объясняли 
слова Іисуса Христа. Ренанъ нахватался въ семинаріи разъясне
ній, которыя ультрамонтане распространяли въ теченіи нѣсколь
кихъ столѣтій, и возмнилъ о себѣ, что онъ ученый эгзегетъ!!!

„Нѣтъ сомнѣнія, продолжаетъ нашъ писатель, что это гла
венство Петра возбуждало въ другихъ нѣкоторую зависть" (стр. 
158). Нѣтъ сомнѣнія!.. И въ доказательство своего мнѣнія онъ 
приводитъ двухъ сыновъ Заведеевыхъ, добивавшихся перваго мѣ
ста въ царствѣ Христовомъ. Если-бы Ренанъ не такъ пренебре
галъ хронологіей Евангелія, онъ-бы зналъ, что сыновья Заведея 
просили первое мѣсто въ церкви два года спустя послѣ того 
какъ это мѣсто было назначено св. Петру. Если это мѣсто было 
дано, то какимъ образомъ могло быть оно испрашиваемо, какъ 
свободное? Что отвѣчаетъ Іисусъ на просьбу Іакова и Іоанна? І'о- 
воритъ-ли Онъ имъ, что первое мѣсто уже отдано? Нѣтъ! Онъ 
говоритъ, что въ Его церкви нѣтъ ни первыхъ, ни послѣднихъ 
п, что если кто будетъ въ ней первымъ, такъ это тотъ, кто сми
рится болѣе всѣхъ и будетъ слугою другимъ. Какъ согласовать 
подобное ученіе съ главенствомъ Петра? Ренанъ, очевидно, былъ 
болѣе вѣренъ ультрамонтанству семинариста, чѣмъ здравому смыслу 
христіанина. Но онъ бы лучше сдѣлалъ, оставшись христіаниномъ 
и забывъ духъ ультрамонтанства.

Мнимое главенство Петра даетъ случай Ренану возвратиться 
къ мнимой-же ревности св. Іоанна. Эта ревность на столько-же 
заслуживаетъ довѣрія, какъ и главенство, послужившее предло
гомъ къ возбужденію рѣчи о ней. Но нашъ писатель любитъ без
престанно возвращаться къ прежнимъ мыслямъ. Такъ, напримѣръ,
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онъ поступаетъ по отношенію къ св. Матѳею; онъ повторяетъ то, 
что говорилъ раньше по поводу Хо*̂ іа и цитируетъ одно и то-же 
по меньшей мѣрѣ пятнадцать разъ; то-же онъ продѣлываетъ съ 
пресловутымъ текстомъ Папія, который на самомъ дѣлѣ отнюдь 
не доказываетъ того, чего онъ хочетъ.

По поводу призванія св. Матѳея онъ съ достоинствомъ утверж
даетъ, что его повѣствованіе объ этомъ построено по шаблону 
легендъ о призваніи апостоловъ (стр. 160, прим. 1). Что значитъ 
эта фраза? Мы свободно заявляемъ, что не можемъ найти въ ней 
здраваго смысла. Повѣствованіе о призваніи Матѳея навѣрно не 
было написано тѣмъ апостоломъ, о которомъ идетъ рѣчь, 
увѣряетъ Ренанъ. Кто это ему сказалъ? Онъ основывается на 
слѣдующемъ: только одни поученія были составлены Матѳеемъ. 
Но еще разъ спрашиваемъ, кто это ему сказалъ? Папій, отвѣ
чаетъ Ренанъ. Но Папій ни слова не говорилъ обо всемъ этомъ, 
какъ мы уже доказали это раньше. Іисусъ, избравъ въ апостолы 
Матѳея или Левія *), бывшаго мытаремъ и благодаря этому очень 
мало уважаемаго фарисеями, хотѣлъ показать міру, что Онъ не 
обращалъ вниманія ни на какое общественное занятіе во имя про
славленія добродѣтели. Таковъ смыслъ Его общенія съ мытарями. 
Ренанъ такимъ образомъ излагаетъ мысль Іисуса: Мы часто встрѣ
чаемъ Его мало заботящимся сопротивляться предразсудкамъ лю
дей благомыслящихъ; ищущимъ поднять на высоту людей, уни
женныхъ православными и благодаря этому подвергающемуся са
мымъ живымъ упрекамъ благочестивыхъ (стр. 162). Все это было- 
бы вѣрно, если-бы Ренанъ заявилъ, что его яко-бы благомысля
щіе, православные и благочестивые люди были бичуемы Іису
сомъ именно за то, что они не были ни благомыслящи, ни пра
вославны, ни  благочестивы, а были лицемѣры, притворявшіеся, 
что обладаютъ качествами, которыхъ не имѣли. Іисусъ не чув
ствовалъ презрѣнія ни къ какому общественному положенію; Онъ 
только цѣнилъ людей по ихъ личнымъ качествамъ, не обращая 
вниманія на то, какое положеніе они занимали въ обществѣ. Вотъ 
что долженъ былъ-бы сказать Ренанъ, если-бы желалъ изложить 
въ совершенствѣ мысль Іисуса, не допуская ни малѣйшей возмож
ности обманываться въ смыслѣ его словъ.

*) Ренанъ находитъ страннымъ, что одинъ человѣкъ имѣлъ два имени. 
Нужно ничего не 8натг> въ древней исторіи, чтобъ находить въ этоиъ стран
ность.
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Онъ оканчиваетъ IX  главу утвержденіемъ, что Іисусъ поко
рилъ Своихъ учениковъ безконечнымъ очарованіемъ Своей лич
ности % слова (стр. 162). „Иногда, говоритъ онъ, Онъ пускалъ 
въ ходъ невинныя средства... Онъ притворялся знающимъ съ 
тѣмъ, отъ кого хотѣлъ выпытать какія нибудь сокровенныя вещи... 
Онъ позволялъ думать, чтобы удовлетворить идеямъ времени, 
идеямъ, которыя были кромѣ того вполнѣ Его собственными, 
что откровеніе свыше раскрываетъ предъ Нимъ тайны и сердца 
людей “ .

Такимъ образомъ Іисусъ, какъ и люди Его времени, вѣрилъ 
въ откровеніе свыше. Онъ вѣрилъ въ Себя, какъ въ эхо этого 
откровенія и въ то-же время употреблялъ хтпрость, чтобы этому 
повѣрили другіе, и пртпворя.гся человѣкомъ, получающимъ откро
веніе. Изъ этихъ двухъ противорѣчащихъ другъ другу мнѣній 
нашего писателя, которое признать его собственнымъ, — этого мы 
не знаемъ.

Въ концѣ концовъ и то и другое одинаково несправедливы по 
отношенію къ Іисусу. Быть можетъ это-то и заставило Ренана 
поставить ихъ рядомъ. Если Іисусъ прибѣгалъ къ хитрости, что
бы заставить вѣрить о Своемъ общеніи съ небомъ, Онъ былъ 
шарлатанъ; если Объ вѣрилъ въ это Самъ, не имѣя достаточ
ныхъ основаній для этого, то это былъ фанатикъ, человѣкъ ли
шенный здраваго смысла. Но какъ можно къ такой личности 
относить выраженіе „безконечное очарованіе?и Это тайна нашего 
писателя, воображающаго безъ . сомнѣнія, что онъ скроетъ подъ 
однимъ вздорнымъ словомъ свои истинныя и богохульственныя 
мысли.

Въ общемъ, въ IX  главѣ Ренанъ сказалъ о первыхъ учени
кахъ Іисуса вещи всѣмъ извѣстныя и доказалъ, что не понялъ 
главнѣйшихъ текстовъ, на которые самъ ссылается. Онъ не ока
зался ни историкомъ, ни серьезнымъ эгзегетомъ. Что же касатеся до 
общей мысли, то это безконечное повтореніе прошлаго, благодаря 
чему онъ называетъ доказательствомъ то. что онъ утверждалъ 
ранѣе безчисленное количество разъ.



Глава десятая.

Проповѣдь при озерѣ.

"Ф исусъ, въ началѣ Своей проповѣднической дѣятельности, былъ 
„прокруженъ группой людей простыхъ, крайне невѣжествен- 

ныхъ и мало развитыхъ, вѣрившихъ и въ привидѣнія и въ 
духовъ. Ни одинъ изъ элементовъ греческой культуры не проникъ 
въ среду ихъ; даже просвѣщенность іудеевъ не была имъ знакома.

Мы приводимъ охотно всѣ эти утвержденія Ренана. Мы, какъ 
и онъ, вѣримъ, что первые ученики Іисуса были въ высшей сте
пени простосердечны и ревностны. Только мы не можемъ согла
ситься съ нимъ въ томъ, что „прекрасный климатъ Галилеи до
ставлялъ существованію этихъ честныхъ рыбаковъ вѣчное очаро
ваніе “ (стр. 164). Климатъ этой страны можетъ быть вполнѣ пре
красенъ, но если-бы даже онъ былъ и еще прекраснѣе, то этимъ 
не дѣлалъ-бы жителей страны болѣе счастливыми. Красотъ при
роды извѣстной страны не достаточно для благоденствія ея оби
тателей. Во всѣхъ странахъ свѣта утомительная работа всегда оста
ется трудомъ, который не можетъ преобразоваться -въ вѣчное оча
рованіе; преобразовать его такимъ образомъ можетъ только по
этическое воображеніе. Но какъ-бы ни было восхитительно озеро 
Генисаретское, мы не можемъ повѣрить, чтобы рыбаки, занимав
шіеся здѣсь своимъ дѣломъ, могли быть преобразованы въ сча
стливыхъ смертныхъ, „плававшихъ по своему восхитительному ма
ленькому морю или дремавшихъ по вечерамъ на его берегахъ"



{стр. 165). Еще болѣе мы не можемъ понять, какимъ образомъ 
•они, плавая по волнамъ и лежа въ сладкой дремотѣ на берегу, 
могли подготовляться къ царствію Бож іем у  (стр. 164). Правда, 
Ренанъ предупреждаетъ насъ, „что нельзя представить себѣ упо
енія этой жизни, протекающей здѣсь нодъ открытымъ небомъ; 
этого сладостнаго и сильнаго жара, происходящаго отъ постоян
наго соприкосновенія съ природой; этого ночнаго сна, проводима
го при блескѣ звѣздъ подъ лазурнымъ сводомъ, безконечной 
глубины “ .

Ренанъ воспѣваетъ галилейскихъ рыбаковъ въ тѣхъ-же выра
женіяхъ, въ какихъ г-жа Дешульеръ воспѣваетъ пастушковъ. Въ 
настоящее время, когда уж асны й реализмъ завладѣлъ и искусст
вами и литературой, позволяютъ себѣ смѣяться надъ пастушками 
и пастушками, такъ нѣжно обрисованными или описанными наши
ми идиллическими поэтами или такъ граціозно изображенными на
шими художниками тогб-же жанра. Мы боимся по этому за гали
лейскихъ рыбаковъ, созданныхъ творчествомъ Ренана.

Но это нисколько не мѣшаетъ сочиненію нашего академика 
быть вполнѣ прекрасной вещью. Мы спрашиваемъ только: къ чему 
столько поэзіи? Просто къ тому, чтобы объяснить вполнѣ ест е
ственно сонъ Іакова и ясновидѣніе апостоловъ, нѣжный и ясный  
взглядъ которыхъ созерцалъ міръ въ его идеальномъ началѣ! 
Идеальное начало міра! Такія граціозныя выраженія не доступны 
нашему разумѣнію. Но апостолы не только созерцали это идеаль
ное начало, т. е. не существующее, но кромѣ того „весьма воз
можно, что міръ' открывалъ свои тайны предъ божественно яснымъ 
сознаніемъ этихъ счастливыхъ дѣтей! “ Такимъ образомъ благо
даря тому, что апостолы жили въ Галилеѣ и что они были ры
баками на Генисаретскомъ озерѣ, они, весьма можетъ быть, знали 
тайны, которыя какъ были, такъ и остаются неизвѣстными уче
нымъ всего міра! Они имѣли и другое преимущество: „чистота 
ихъ сердецъ позволяла имъ лицезрѣть Бога“.

Это вполнѣ справедливо; но мы, по правдѣ, не понимаемъ, 
какой смыслъ хочетъ придать Ренанъ этимъ словомъ, ибо его 
Богъ — Богъ чисто идейный. Правда, онъ наградилъ апостоловъ 
взглядомъ яснымъ и нѣжнымъ и такой способностью ясновидѣ
нія, что они могли видѣть даже идеалъ. Но если ихъ взглядъ 
былъ на столько ясновидящъ и если имъ извѣстно было такъ
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иного, какъ могли они въ то-же время быть такими невѣждами и 
людьми такъ мало развитыми?

Поэзія, которую мы выше отмѣтили, создала въ воображеніи 
Ренана для слушателей Іисуса характеръ совершенно новый. „Вѣр
ная толпа, бродяжничая, весело шла за своимъ Учителемъ, про
никаясь Его вдохновеніями въ самомъ ихъ проявленіи. Иногда 
поднималось наивное сомнѣніе, тихо раздавался скептическій во
просъ, но Іисусъ одного улыбкой или взглядомъ останавливалъ 
всякія возраженія" (стр. 166).

Ренанъ, какъ это видно, заставляетъ очень часто улыбаться 
Іисуса. Согласно Евангеліямъ, Іисусъ плакалъ очень часто, но не 
улыбался никогда. Мы позволимъ себѣ сдѣлать еще одно замѣча
ніе нашему романисту: Іисусъ отвѣчалъ всегда вполнѣ опредѣлен
но на вопросы, которые Ему предлагали Его апостолы и Онъ ни
когда не ограничивался взглядомъ или улыбкой вмѣсто отвѣта. 
Ренанъ не можетъ привесть ни одного слова изъ Евангелія для 
подтвержденія своего увѣренія, которое быть можетъ и очень по
этично, но тѣмъ не менѣе не лишено странности.

Послѣ только что разсмотрѣннаго нами предисловія, Ренанъ 
переходитъ въ восьми заповѣдямъ блаженства, составляющимъ на
чало нагорной проповѣди. Св. Матѳей до передачи самихъ за
повѣдей говоритъ слѣдующее: „Увидѣвъ народъ, Онъ взошелъ на  
гору; и, когда сѣлъ, приступили въ Нему ученики Его. И Онъ, 
отверзши уста Свои, училъ ихъ, говоря: Блаженны... и т. д ,“ 
Такимъ образомъ Евангеліе говоритъ, что первая проповѣдь Іи
суса происходила на горѣ. Вѣрный своей привычкѣ противорѣ- 
чить Евангелію, Ренанъ это поученіе называетъ проповѣдью при  
озерѣ. Онъ хотѣлъ также увѣрить, что въ восьми заповѣдяхъ дѣ
ло идетъ о царствѣ Божіемъ, которое должно было установиться 
на землѣ и въ которомъ бѣдные и униженные получатъ богатства 
и радости. Вотъ почему онъ умолчалъ о заключеніи этихъ запо
вѣдей, непосредственно слѣдующемъ за поученіемъ:

„Блаженны вы, когда будутъ поносить васъ и гнать, и вся
чески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесахъ: такъ гнали и пророковъ, быв
шихъ прежде васъ" (Матѳ. У, 11 — 12). Ренанъ, который учитъ, 
что Іисусъ понималъ подъ царствомъ небеснымъ эру радости и 
удовольствій съ скептицизмомъ вмѣсто религіи и идеаломъ вмѣ
сто Бога; который хочетъ, чтобы Іисусъ не вѣрилъ ни въ душу,
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ни въ ея безсмертіе, ни въ награды въ будущемъ мірѣ, долженъ 
былъ благоразумно умолчать о словахъ, совершенно уничтожав
шихъ его воображеніе. Но честно-ли это? Наконецъ, все Еванге
ліе основано на ученіи о наградахъ въ будущей жизни за добро
дѣтель и это ученіе главнымъ образомъ называетъ добро
дѣтелью борьбу со зломъ нравственнымъ и физическимъ, которое 
будетъ постоянно распространять свое тлетворное вліяніе въ на
стоящемъ мірѣ. Нужно намѣренно закрыть глаза, чтобы не видѣть 
этого ученія въ каждомъ наставленіи Іисуса. Евангельское ученіе 
можетъ быть резюмировано слѣдующимъ образомъ: Борьба на 
землѣ добра со зломъ и награда на небесахъ за добродѣтель. Борь
ба — это нашъ земной удѣлъ; счастіе будетъ въ будущемъ мірѣ 
или въ царствѣ Божіемъ. Ренанъ, стараясь дать идею, про- 
тиворѣчащую Евангельскому ученію, могъ только основываться на 
предвзятости, что не дѣлаетъ чести его искренности; невозможно, 
въ самомъ дѣлѣ, предположить, что онъ не замѣтилъ тысячи тек
стовъ, которые самымъ нагляднымъ образомъ изобличаютъ лжи
вость его теорій. Наконецъ, онъ не могъ даже цитировать самаго 
нростаго эпизода изъ Евангелія, безъ того чтобъ самому себя не 
опровергнуть; это какъ разъ съ нимъ случилось въ концѣ X  главы 
его книги, гдѣ онъ хватаетъ откуда ни попало слова Іисуса, чтобъ 
дать ложную мысль объ Его ученіи. Наказаніе зла и награда за 
добродѣтель въ будущемъ мірѣ; Богъ, Существо личное и реаль
ное, заботящееся о Своихъ созданіяхъ, управляющее ими, Кото
рое накажетъ ихъ въ аду или вознаградитъ на небесахъ — вотъ 
ученіе, ясно видимое въ текстахъ, цитируемыхъ самимъ Ренаномъ. 
(Стр. 169 — 177). Но такое-ли ученіе приписываетъ онъ Іисусу? 
Цитируя Евангеліе, онъ преслѣдовалъ только одну цѣль: иска
зить Евангельское ученіе въ самой его сущности, что и помѣшало ему 
замѣтить всѣ истины, которыя онъ констатировалъ помимо соб
ственной воли. Онъ хотѣлъ увѣрить, что основой ученія Іисуса 
былъ коммунизмъ. Это просто чистѣйшая клевета. Извѣстно, что 
Іисусъ осуждалъ богачей, злоупотреблявшихъ своимъ богатствомъ; 
что Онъ утѣшалъ неимущихъ, указывая имъ, что ихъ очередь 
придетъ въ лучшемъ мірѣ, въ царствіи Божіемъ, гдѣ они бу
дутъ приняты послѣ своей смерти, если они, уповая на Бога, пе
ренесутъ лишенія въ мірѣ настоящемъ; но Онъ также не осуждалъ 
собственности, какъ не освящалъ и бѣдности, въ ихъ сущности. 
Онъ смотрѣлъ на богатство, какъ на страшное препятствіе для
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освященія Человѣка; Онъ училъ, что добровольный отказъ отъ 
этого богатства былъ существенное условіе, чтобы бытъ принятымъ 
въ число изданныхъ, взявшихъ на себя обязательство благовѣ
ствовать Евангеліе; Онъ установлялъ, что богатые будучи брать
ями бѣдныхъ, какъ имущіе, должны были помогать неимущимъ; 
Онъ не хотѣлъ, чтобы забота о нуждахъ этого міра отвращала 
человѣка отъ мысли о мірѣ будущемъ, для котораго онъ былъ 
предназначенъ. Но между этимъ ученіемъ и осужденіемъ собствен
ности при прославленіи нищеты лежитъ дѣлая пропасть. Ренанъ 
думаетъ ее засыпать, утверждая, что въ Евангеліи слово богат
ство значитъ собственность; что осужденъ не только дурной 
богачъ, но и всякій богачъ вообще. Эти два утвержденія Еванге
ліе опровергаетъ самымъ положительнымъ образомъ. Осужденный 
богачъ въ притчѣ „о Богатомъ и Лазарѣ“ принадлежалъ къ числу 
тѣхъ, которые не даютъ бѣдному даже крошекъ, падающихъ со 
стола. Утверждать, что одинъ только этотъ богачъ упоминается 
въ Евангеліи, это значитъ злоупотреблять свободой, замѣнять исти
ну измышленіями своей фантазіи. Многіе богачи, цари, люди власть 
имѣющіе выведены на сцену въ Евангельскихъ притчахъ п имъ 
воздана хвала, ибо они не злоупотребляли своими богатствами п 
своимъ могуществомъ. Закхей былъ богачъ, но Іисусъ отличилъ 
его отъ толпы, потому что увидѣлъ его сердце, расположеннымъ 
къ милосердію, которое заставило его раздать половину своего 
имущества бѣднымъ. Лазарь и двѣ сестры его Марѳа и Марія 
были богаты, а Іисусъ былъ особенно расположенъ къ нимъ. Іа
иръ былъ богатъ, а Іисусъ восхвалилъ его вѣру и вознаградилъ 
исцѣленіемъ его дочери.

Если хотятъ истолковывать ученіе Іисуса вполнѣ здраво, то 
не берутъ одну какую нибудь частйую черту изъ него, не преу
величиваютъ ее и не выводятъ изъ нея общихъ заключеній, какъ 
это постоянно дѣлаетъ Ренанъ. Нужно разсматривать ученіе во 
всемъ ело общемъ. Разсуждая такимъ образомъ легко убѣдиться, что 
ученіе Іисуса никогда не заключало въ себѣ ни соціальныхъ, ни 
коммунистическихъ, ни соціалистическихъ теорій, а было основано 
на милосердіи. Онъ никогда не говорилъ бѣднякамъ: Возьмите 
у другаго то, чѣмъ онъ владѣетъ, ибо вы имѣете на это право. 
Онъ обращался прямо къ богачамъ, говоря: Дайте вашимъ не
имущимъ братьямъ часть богатствъ, дарованныхъ вамъ провидѣ- 
ніемъ для того, чтобы вы дѣлали изъ нихъ благое употребленіе.



Нашъ писатель не замѣтилъ этой существенной и основной 
разницы  между ученіемъ Іисуса и анти-Евангельскими идеями 
коммунизма. Вина:-ли это прозорливости? Мы этого не знаемъ. 
Но, чтб-бы ни было этому виной, прозорливость или добросовѣ
стность, онъ во всякомъ случаѣ не правъ, исказивъ совершенно 
ученіе Іисуса въ данномъ вопросѣ, какъ и во всемъ остальномъ.

Мы уже говорили, что нашъ антагонистъ, воздавая хвалу прит
чамъ Іисуса, въ то-же время осмѣливается утверждать, что многія 
изъ нихъ смѣшны и странны. Въ X главѣ онъ отмѣчаетъ притчу 
объ Управителѣ, какъ на заслуживающую такихъ опредѣленій.

Разберемъ ее и посмотримъ, такъ-лп это на самомъ дѣлѣ, или 
быть можетъ не окажется-ли, что просто на просто Ренанъ не 
понялъ ее.

Одинъ человѣкъ былъ богатъ, и имѣлъ управителя, „на Ко
тораго донесено было ему, что расточаетъ имѣніе его. И, при
звавъ его, сказалъ ему: что это я слышу о тебѣ? дай отчета въ 
управленіи твоемъ: ибо ты не можешь болѣе управлять.

Тогда управитель сказалъ самъ въ себѣ: что мнѣ дѣлать? гос
подинъ мой отнимаетъ у меня управленіе' домомъ: копать не могу, 
просить стыжусь. Знаю, что сдѣлать, чтобы приняли меня въ 
домы свои, когда отставленъ буду отъ управленія домомъ. И при
звавъ должниковъ господина своего, каждаго порознь, сказалъ пер
вому: сколько ты долженъ господину моему? Онъ Сказалъ: сто 
мѣръ масла. И сказалъ ему: возьми твою роспискѵ и садись ско
рѣе, напиши: пятьдесятъ. Потомъ другому сказалъ: а ты сколько 
долженъ? Онъ отвѣчалъ: сто мѣръ пшеницы. И сказалъ ему: 
возьми твою росписку, и напиши: восемьдесятъ. И похвалилъ гос
подинъ управителя невѣрнаго, что догадливо поступилъ; ибо сыны 
вѣка сею догадливѣе сыновъ свѣта въ своемъ родѣ. И Я говорю 
вамъ: пріобрѣтайте себѣ друзей богатствомъ неправеднымъ, 
чтобы они, когда обнищаете, приняли васъ въ вѣчныя обители“ . 
(Лук. XVI, 1 и слѣд.) Ясно, что Іисусъ отнюдь не выставлялъ 
этого управителя за образецъ; Онъ его называетъ то невѣрнымъ, 
то неправеднымъ управителемъ; подъ богатствомъ неправеднымъ. 
Онъ разумѣетъ краденое добро у Своего господина. Онъ опредѣ
ляетъ мѣсто этого управителя среди сыновъ вѣка, стоящихъ въ 
прямой противоположности къ сынамъ свѣта> которые и суть 
люди добра. Онъ констатируетъ только, что люди нечестивые 
слишкомъ заинтересованы въ полученіи извѣстныхъ выгодъ: этимъ
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Онъ приглашаетъ людей добра также быть заинтересованными 
свонмъ дѣломъ, какъ нечестивцы заинтересованы своимъ.

Ренанъ находитъ эту притчу странной. Почему? „Потому что 
управителю была воздана хвала за то, что онъ сдѣлался другомъ 
бѣдныхъ къ невыгодѣ своего хозяина" (стр. 174). Можно-ли болѣе 
явно искажать ученіе Іисуса? Если-бы онъ приписалъ этой притчѣ 
ея истинное значеніе, то въ характеристикѣ ея вовсе не слѣдо- 
вало-бы употреблять слово странная, а замѣнить его словомъ 
безнравственная, ибо она была только апологіей воровству.

Мы нарочно слово въ слово привели Евангельскую притчу и 
оцѣнку ея нашимъ писателемъ, чтобы имѣть возможность еще 
лишній разъ доказать, что новый врагъ Іисуса Христа взялъ себѣ 
задачей обвинить Евангеліе въ противорѣчіи тому, чему оно 
учитъ.

Чтобы закончить эту главу, мы должны сказать, что Ренанъ 
собралъ въ ней доказательства тому, что онъ ничего не понялъ 
изъ Евангельскаго ученія о богатствѣ и бѣдности; что онъ смѣ
шалъ наставленія о милосердіи съ коммунизмомъ, также проти- 
ворѣчащимъ Евангелію, какъ и здравому смыслу; что онъ принялъ 
за главныя наставленія, относившіяся ко всѣмъ, совѣты абсо
лютной нищеты, совѣты, которые на самомъ дѣлѣ относились 
только къ желавшимъ посвятить себя тяжелому труду Евангель
ской проповѣди; что онъ принялъ за соціальное ученіе — ученіе, 
имѣвшее цѣлью освященіе индивида; что онъ не понялъ элемен
тарной мысли, ясно выраженной на всѣхъ страницахъ Евангелія, 
что только индивидуальнымъ усовершенствованіемъ и надеждой 
на счастіе въ будущей жизни Іисусъ клалъ основанія къ улучше
нію общества. Богочеловѣкъ не-мечталъ ни о политической си
стемѣ, ни объ соціальномъ обновленіи. Онъ хотѣлъ освятить лич
ность, выдѣливъ ее изъ различныхъ условій общества. И если 
общество восчувствовало благодѣтельное вліяніе Евангелія, то это 
потому, что въ него вошло большое число членовъ-христіанъ, а 
не вслѣдствіе выставленія на видъ извѣстныхъ Евангельскихъ 
установленій. Чѣмъ болѣе духъ христіанства овладѣвалъ людьми, 
тѣмъ болѣе общество чувствовало вліяніе справедливости и ми
лосердія. Напротивъ, чѣмъ больше пустыя мысли Ренана и мни
мыхъ философовъ, проникнутъ въ души, тѣмъ болѣе несправедли
вость и эгоизмъ завладѣютъ общимъ тѣломъ и обольютъ его смер
тельнымъ ядомъ.
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Каждое общественное установленіе, проникнутое духомъ хри
стіанства, прекрасно и полезно; каждое установленіе, не проник
нутое имъ, скверно и вредно.. Вотъ почему Евангеліе произвело 
хорошіе результаты въ обществахъ, наиболѣе плохо организованъ 
пыхъ и вотъ почему общества, организованныя наиболѣе научно, 
но не въ христіанскомъ духѣ, никогда не доставляли ничего хо
рошаго неизмѣримому превосходству тѣхъ, которые входятъ въ 
составъ его.



Глава одиннадцатая.

Царство Божіе, какъ пріютъ нищихъ.

ы уже объяснили какимъ способомъ Ренанъ нашелъ противо- 
рѣчія въ ученіи Іисуса о Царствѣ Божіемъ. Онъ ѳыхѳа 

* '  талъ изъ четырехъ Евангелій нѣсколько текстовъ съ цѣлью 
навязать Іисусу свое собственное мнѣніе о чистой религіи , т. е. 
религія безъ Бога, безъ догматовъ, безъ поученій, безъ культа и безъ 
священнослужителей. Основываясь на личномъ авторитетѣ, онъ 
свое представленіе о Царствѣ Божіемъ приписалъ мысли Іисуса 
Христа.

Затѣмъ онъ подобралъ изъ Евангелій остатки искаженныхъ 
имъ текстовъ, большая часть которыхъ должна была соотвѣтсво- 
вать тѣмъ измѣненіямъ, которыя, по его предположенію, должны 
были произойти въ мысляхъ Іисуса.

Этотъ пріемъ вполнѣ вѣрно обличаетъ въ нашемъ романистѣ 
желаніе во всемъ противорѣчить Іисусу Христу. Мы предоставляемъ 
нашимъ читателямъ право оцѣнки метода, котораго онъ держится.

Что касается до насъ, то мы желаемъ только сдѣлать два 
простыхъ замѣчанія относительно ложности принятой имъ системы: 
первое, достаточно прочесть всѣ тексты въ подлинникѣ цѣликомъ 
и вся его система будетъ разрушена; второе, — всѣ тексты отно
сятся къ различнымъ моментамъ жизни Іисуса вполнѣ одинаково, 
что они выражаютъ одну и ту-же идею, какъ въ первыхъ Его 
поученіяхъ, тжкъ и въ послѣднихъ. Изъ этого слѣдуетъ, что Ре-
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нанъ одинаково не уважалъ какъ Евангеліе, такъ и своихъ читателей, 
искажая тексты настолько, насколько это было необходимо, чтобы 
они соотвѣтствовали его взглядамъ. Глава одиннадцатая представ
ляетъ образецъ его измышленій, относящихся до приписываемыхъ 
имъ идей Іисусу. Мы могди-бы удовольствоваться приглашеніемъ 
нашихъ читателей прочесть въ подлинникѣ тексты, цитируемые 
нашимъ романистомъ, прочесть ихъ въ Евангеліяхъ полностью, 
чтобы найти опроверженіе на всѣ доводы Ренана. Но такъ какъ 
трудъ опроверженія мы взяли на себя, то и будемъ продолжать 
нашу работу.

Іисусъ понялъ очень скоро, что разборчивость въ коммунизмѣ 
не удовлетворяла массы. Въ виду этого Онъ возмечталъ объ об
ширномъ правѣ наслѣдія племени, поставивъ на ряду съ поря
дочными людьми дѣтей, нищихъ, еретиковъ, раскольниковъ, 
мытарей, самаритянъ и язычниковъ Тира и Сидона. Это 
былъ призывъ къ народу, узаконенный притчей о приглашенныхъ 
на празднество. Чистый эвіонизмъ, т. е. ученіе о томъ, что только 
одни бѣдные получатъ спасеніе, что наступитъ владычество бѣд
ныхъ, было такимъ образомъ ученіемъ Іисуса (стр. 178, 179). 
Въ предъидущей главѣ мы опровергли эту теорію Ренана. Теперь 
онъ беретъ на себя трудъ опровергать самого себя (стр. 180 — 
181), дѣлая замѣчаніе, что во всѣ времена у Израильскаго на
рода пророки, также какъ и Іисусъ, становились на сторону бѣд
ныхъ. Такимъ образомъ Іисусъ нисколько не измѣнилъ въ этомъ 
отношеніи традиціямъ пророковъ. Для чего-же это древнее ученіе 
приписывать Ему, какъ новинку?

Іисусъ взялъ подъ Свою защиту бѣдныхъ и униженныхъ не, 
какъ говоритъ нашъ писатель, ставшихъ жертвами общественнаго 
презрѣнія (стр. 179), а исключительно общественной несправед-. 
ливости. Онъ взывалъ къ великимъ принципамъ равенства передъ 
Богомъ бѣдныхъ и богатыхъ; Онъ рекомендовалъ бѣднымъ тер
пѣніе, энергично упрекая богачей въ злоупотребленіи своими бо
гатствами. Онъ бичевалъ всѣхъ жившихъ несправедливостью и 
хищеніемъ, всѣхъ ставившихъ себя выше другихъ и презиравшихъ 
ихъ; Онъ проповѣдывалъ справедливость и взаимную любовь, какъ 
два животворныхъ принципа, долженствовавшіе возстановить по
рядокъ во взаимныхъ отношеніяхъ общества.

Но Онъ никогда не мечталъ о правонаслѣдіи бѣдныхъ послѣ 
бргатыхъ; эта странная идея могла зародиться только въ умѣ чело-



вѣка задавшагося цѣлью совершенно искажать ученіе Іисуса. Къ 
чему бы послужило это правонаслѣдіе? Оно могло-бы быть полезно 
въ смыслѣ преходящемъ нѣсколькимъ отдѣльнымъ индивидамъ, 
но какое значеніе оно имѣло бы для общества? Если извѣстный 
классъ изъ богатства перейдетъ въ бѣдность или изъ бѣдности въ 
богатство, развѣ общее состояніе общества отъ этого измѣнится? 
Сдѣлавшіеся богатыми, унаслѣдовавъ пороки тѣхъ, мѣсто которыхъ 
они сами заступили, развѣ измѣнятъ этимъ общественныя условія? 
Іисусъ былъ выше всего этого. Онъ прекрасно зналъ, что вслѣд
ствіе самой природы человѣка, его способности будутъ всегда раз
личны и что непремѣнно всегда будетъ существовать соціальное не
равенство. Онъ хотѣлъ только, чтобы эти неравенства не служили 
источникомъ высокомѣрія и эгоизма для однихъ и несчастья и уни
женія для другихъ. Онъ проповѣдывалъ справедливость и взаимную 
любовь: Онъ установилъ великій законъ равенства передъ Богомъ, 
призналъ милосердіе добродѣтелью, щедроты которой должны были 
циркулировать по всѣмъ венамъ общественнаго организма. Поэтому 
Онъ не метчалъ ни о какомъ политическомъ переворотѣ, ни о ка
комъ правонаелѣдіи одного класса послѣ другаго. Онъ преподалъ 
на вѣчныя времена обществу, каковъ бы строй его не былъ, прави
тельственный или гражданскій, его назначеніе и нанесъ ударъ въ 
самомъ корнѣ всѣмъ злоупотребленіямъ и несправедливостямъ.

Нѣкоторыя секты могутъ вродѣ Ренана злоупотреблять ученіемъ 
Іисуса: такова была секта Эвіонитові, которую онъ называетъ 
ёЬіопіш. такъ какъ это слово значитъ бѣдный. Называлась ли 
эта секта такъ потому, что въ главѣ ея стоялъ человѣкъ по имени 
Эвіонь, или это было его прозвищемъ, происшедшимъ отъ назва
нія, присвоеннаго себѣ сектой, это ровно ничего не значитъ. Ре
нанъ сильно чванится своей ученостью по этому поводу, какъ 
будто-бы онъ имѣлъ самое неважное значеніе *). Самыя древнія

*) Чтобы сдѣлать оцѣнку учености Ренана, а также и его добросовѣст
ности, ны приведемъ только одно изъ его утвержденій. Эвіониты, по его 
словамъ, назывались такъ потому, что раздѣляли его убѣжденіе о правона
слѣдіи бѣдныхъ. Онъ цитируетъ при этомъ многихъ писателей, которые не 
говорятъ ничего по этому поводу и главнымъ образомъупираетъ на важность 
свидѣтельства Евсевія. На самомъ-же дѣлѣ этотъ писатель не только не припи
сываетъ Ѳвіонитамъ идей, навязываемыхъ имъ Ренаномъ, но говоритъ, что 
ихъ называли бѣдными по причинѣ бѣдности ихъ понятій въ христіанскихъ 
догматахъ. (См. ЕизёЬе, Нізі., Ессі, книг. ІП, глав. XXVII). Уже по одному 
атому примѣру можно судить о степени учености Ренана и его добросовѣстности*.



письмена установляютъ фактъ, что Эвіониты среди христіанскаго 
общества считались еретиками. Ренанъ съ этимъ соглашается 
(стр. 182), но въ то-же время хочетъ, чтобы это обвиненіе оказа
лось ложнымъ и утверждаетъ, что Эвіониты были только первые 
христіане. Понятно, почему онъ поступаетъ такимъ образомъ. Но 
онъ съ трудомъ убѣдится, что истинные христ іане были тѣ, на 
которыхъ смотрѣли, какъ на антихргістіанъ, во всемъ христіан
скомъ обществѣ, начиная съ перваго вѣка. Вмѣсто того, чтобы 
основываться на заблужденіяхъ Эвіонитовъ, чтобы поддержать 
свое мнѣніе объ ученіи Іисуса, было бы гораздо разумнѣе посту
пить совершенно иначе и изъ общаго убѣжденія перваго христі
анскаго общества вывесть заключеніе, что Эвіониты злоупотреб
ляли нѣкоторыми словами Евангелія. Но Ренанъ вообразилъ, что 
заблужденіе Эвіонитовъ можетъ подойти въ его системѣ, и этого 
было достаточно, чтобы онъ принялъ сторону этихъ сектантовъ. 
Онъ хочетъ видѣть истинное христіанство въ ученіи ихъ, равно 
какъ и въ цѣлой массѣ безнравственныхъ и коммунистическихъ 
сектъ среднихъ вѣковъ, каковы, напр., были Бегарды, Бѣдняги 
изъ Л іон а, Братчики  (РгаігісеИез) и др. Онъ сравниваетъ съ 
этими сектантами Францисканцевъ и приписываетъ основаніе этого 
ордена нищенствующихъ великому и не ясно сознаваемому дви
женію умовъ т ринадцат аго вѣка (стр. 182); онъ находитъ, 
что это движеніе наиболѣе всего схоже съ движеніемъ умовъ въ 
Галилеѣ ; „Францискъ Ассизскій, говоритъ онъ, былъ человѣкъ 
свѣта, который своимъ изысканнымъ, тонкимъ и нѣжнымъ обще
ніемъ съ жизнью всего міра, наиболѣе всего походилъ на Іисуса“. 
(Стр. 183). Францискъ Ассизскій былъ бѣденъ и образовалъ орденъ 
нищенствующихъ, вотъ причина почему Ренанъ такъ часто упоми
наетъ объ этой личности, которая, какъ мы думаемъ, не была бы 
особенно польщена, узнавъ, что нашъ писатель учениковъ этого ор
дена сравниваетъ съ Бегардами *). Но Ренанъ не углубляется въ 
суть вещей и не видитъ никакого различія между людьми, какими 
были францисканцы, сдѣлавшимися нищими добровольно, для 
цроповѣдыванія Евангелія міру, и людьми вродѣ Бегардовъ, ду
мавшихъ объ общественномъ переворотѣ съ цѣлью личнаго обо-

*) Бегарды (Ве^агбз) — еретики, думавшіе, что въ настоящей жизни 
можно пріобрѣсть такое совершенство, что будешь безгрѣшенъ. ( Лрым. пе
реводъ .)



гащенія, — Онъ называетъ и тѣхъ и другихъ однимъ общимъ 
именемъ и считаетъ ихъ истгтными дѣтьми Іисуса  (стр. 183), 
Его истинными учениками (стр. 184); затѣмъ онъ читаетъ 
апологію нищенству, находя, что это состояніе единственно только 
приличествуетъ толпѣ, обладающей умомъ созерцательнымъ.

Ренанъ смѣшиваетъ понятія нищенство и добровольную бѣд
ность. На самомъ дѣлѣ это не одно и то-же. Что люди съ умомъ 
созерцательнымъ, получивъ отвращеніе къ свѣту или не созданные 
для него, скрываются въ убѣжища, въ которыхъ безъ всякихъ 
личныхъ заботъ находятъ все для себя необходимое, — это по
нятно; но отсюда еще далеко до нищенства, или христарадни- 
чества, которое получило начало только въ средніе вѣка. Это 
уклоненіе отъ общей христіанской идеи было освящено четырьмя 
монашескими орденами, добровольно подвергавшими себя лише
ніямъ, а не только орденомъ Франциска Ассизскаго, какъ это, по 
видимому, думаетъ Ренанъ; это нищенство породило массу самыхъ 
вопіющихъ злоупотребленій, о чемъ свидѣтельствуетъ всеобщая 
исторія. Такимъ образомъ нашъ писатель доказалъ, что онъ со
всѣмъ не понимаетъ основъ христіанства, смѣшивая ихъ съ уче
ніемъ антихристіанъ, породившемъ нищенство; онъ доказалъ, 
что даже не потрудился вникнуть въ значеніе словъ нищенство 
и добровольная бѣдность, иначе отреченіе отъ міра сего; онъ 
доказалъ, что не знаетъ исторіи, смѣшивая нищенствующихъ мо
наховъ съ сектантами — коммунистами, преслѣдовавшими прин
ципы совершенно между собой различные.

„Какъ всѣ великіе люди, говоритъ Ренанъ, Іисусъ чувствовалъ 
симпатіи къ народу и былъ любезенъ ему. Евангеліе, согласно 
Его мыслямъ, сосгпавлено для бѣдныхъ; имъ-то оно и приноситъ 
благовѣстіе11 (стр. 184). Нашъ авторъ думаетъ основать это утвер
жденіе на свидѣтельствахъ свв. Матѳея и Луки. Первый говоритъ 
очень просто: „нищіе благовѣствуютъ“ (XI, 5), второй повѣству
етъ: „ блаженны ■'нищіе духомъ: ибо ваше есть царствіе Божіе. 
Блаженны алчущіе нынѣ; ибо насытитесь. Блаженны плачущіе 
нынѣ; ибо возсмѣетесь".

Вѣрно то, что Іисусъ даетъ право, благовѣствовать бѣднымъ, 
какъ знакъ Своей Божественной миссіи. Причина этому очень 
проста. Въ то время, когда Онъ жилъ, бѣднякъ былъ порабощенъ 
богачемъ; какъ человѣкъ, онъ ставился ни во что. Іисусъ при
шелъ возвѣстить этимъ отщепенцамъ, что они такіе-же люди,
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какъ и богачи и ученые, что они на равнѣ со всѣми дѣти-Одного 
Отца Небеснаго, безразлично призываемыя къ истинѣ и пользо
ванію благами вѣчными. Но, благовѣствуй одной части человѣ
чества, развѣ Іисусъ Отвергалъ другую? Чтобъ допустить подобную 
мысль, надо не имѣть понятія о Евангеліи. Іисусъ не хотѣлъ, 
чтобы существовало какое либо различіе между людьми въ гла
захъ Бога. Но Онъ никогда не думалъ поставить бѣдныхъ на 
мѣсто богатыхъ, для того чтобы послѣдніе стали бѣдными; Онъ 
училъ только тому, что всѣ, какъ бѣдные, такъ и богатые, разъ 
они послѣдуютъ Его наставленіямъ, будутъ избранниками Божіими; 
что богачи должны сдѣлаться нищими духомъ при посредствѣ 
самоотреченія и милосердія; что истинные бѣдняки не тѣ, кото
рые лишены богатствъ міра сего, а тѣ, которые отказались отъ 
нихъ въ душѣ и не привязаны въ нимъ сердцемъ.

Почему Ренанъ, такъ глубоко уважающій, по его словамъ, 
Л о'(іа. св. Матѳея, сослался на Евангеліе отъ св. Луки, чтобы 
доказать намъ, что все оно вообще составлено для бѣдныхъ? 
Поученіе, на которое онъ ссылается, одинаково имѣется въ повѣ
ствованіяхъ обоихъ евангелистовъ. ІІочему-же онъ не сослался на 
св. Матѳея, а именно на св. Луку? А вотъ почему: св. Матѳей, 
передавая слова Іисуса, говоритъ: „блаженны нищіе духомъ“/ 
Это, подчеркнутое нами, слово оказалось противорѣчащимъ системѣ 
Ренана. Если прочесть это поученіе въ повѣствованіи св. Луки 
все цѣликомъ, смыслъ его будетъ ясенъ, но этотъ евангелистъ не 
употребилъ выразительной формы выраженія „нищіе духомъ" — 
и этого достаточно для нашего добросовѣстнаго писателя, чтобы 
предпочесть текстъ изъ Евангелія отъ Луки равнозначущему тексту 
изъ повѣствованія отъ Матѳея.

Что-бы тамъ не говорилъ нашъ романистъ, Іисусъ не долженъ 
быть отнесенъ къ числу тѣхъ мнимыхъ демократовъ, которые во 
всѣ времена поднимали шумъ во̂  имя любви къ народу и которые 
подъ знаменемъ этой любви хотѣли создать аристократію новаго 
рода. Народъ въ глазахъ Іисуса составляло все человѣчество и 
Его демократическіе принципы заключались въ томъ, чтобы дать 
всѣмъ классамъ общества безъ всякаго различія однѣ и тѣ-же 
наставленія, наставленія Божественныя, которыя, если-бы испол
нялись, никогда не льстили-бы утопіи невозможнаго соціальнаго 
равенства, а приводилп-бы различные классы въ общей дюбви къ 
Богу и взаимной любви. Искать въ Евангеліи коммунистическія

16
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и соціалистическія мысли, которыхъ оно никогда не проповѣдывало 
и которыя составляютъ въ сущности эксплоатацію одного класса 
другимъ, или во всякомъ случаѣ честолюбцами, — это значитъ 
давать прямое доказательство полнѣйшаго непониманія самыхъ 
первыхъ словъ ученія Іисуса.

Этотъ обожаемый Учитель не отличалъ бѣдняка порочнаго и 
завистливаго отъ невѣжды — формалиста, гордящагося своей ка
жущейся нравственностью, (стр. 185); отъ фарисея, согласовы
вавшаго религію со сиѣсью личныхъ традицій; отъ ханжей, 
только притворявшихся религіозными. Онъ никогда не дѣлалъ 
оцѣнки личности, судя по классу къ которому она принадлежитъ, 
а исключительно сообразуясь съ ея собственными достоинствами.

Для Него ничего не значило, что прибѣгавшій къ Нему былъ 
ранѣе виновенъ или пороченъ, или принадлежалъ къ тому или 
другому классу общества. Сохраненіе добродѣтели и раскаяніе въ 
грѣхахъ давали человѣку преимущество. Виновный не находилъ, 
какъ это утверждаетъ Ренанъ, при переходѣ въ секту легкое 
средство возвратиться въ прежнее, до впаденія въ вину , со
стояніе (стр. 187), ибо эта, какъ онъ ее называетъ, секта 
требовала исключительно выполненія добродѣтели и полнаго отре
ченія отъ пороковъ.

Если это такъ легко, то какимъ образомъ случилось, г. Ренанъ, 
что было такъ мало истинныхъ христіанъ и даже такъ мало людей, 
которыхъ просто нравственный характеръ былъ-бы искрененъ? 
Думаете-ли вы, что было достаточно войти въ то, что вамъ угодно 
называть сектой Іисуса Христа, или просто сказать, что принад
лежишь къ ней; что было достаточно послѣдовать за Учителемъ 
и слушать Его наставленія, не исполняя ихъ на дѣлѣ? Прочтите 
Евангеліе и вы убѣдитесь, что все это было совершенно не такъ. 
Іисусъ бичевалъ не только лицемѣріе въ сектѣ фарисейской, но 
всюду, гдѣ его встрѣчалъ; Онъ не терпѣлъ его въ лживомъ уче
никѣ, не исполнявшемъ Его глубоко нравственныхъ совѣтовъ; 
только въ полномъ исполненіи ихъ заключалось духовное возрож
деніе человѣка. Какое вліяніе могли оказывать на Іисуса эти 
смѣшныя слезы и приторныя нѣжности, которыя вы приписываете 
грѣшникамъ и грѣшницамъ, слѣдовавшимъ за Божественнымъ 
Учителемъ? Онъ принималъ ихъ только какъ знакъ обращенія 
сердца и искренняго возвращенія къ добродѣтели. Вотъ что заклю-
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чается въ притчахъ, которыя вы цитируете, г. Ренанъ., (стр. 186) 
и если вы этого не замѣтили, то это не вина Евангелія *).

Но нашъ романистъ имѣлъ свои причины заставить вѣрить, 
что достаточно было послѣдовать за Іисусомъ, чтобы быть возро
жденнымъ. Ему нужно было представить Іисуса добрымъ весель
чакомъ, окруженнымъ веселыми дѣвами (стр. 188) и людьми, 
пользующимися дурной славой, кушающимъ и пьющимъ вмѣстѣ 
съ ними, предающимся пріятному веселью (стр. 188) и путеше
ствіе Котораго по Галилеѣ было однимъ постояннымъ празд
никомъ (стр. 188, 189).

„Какъ средство для передвиженія, Ему служила лошачиха, 
это вѣрное и доброе животное, приспособленное для верховой 
ѣзды на Востокѣ, съ черными глазами, оттѣненными длинными 
рѣсницами, придававшими имъ необыкновенную нѣжность“ (стр. 
190). Вотъ, по истинѣ, какъ разъ къ мѣсту вставленное описаніе 
физіономіи лошачихи! Но откуда Ренанъ почерпнулъ свѣдѣнія, 
что Іисусъ ѣздилъ на лошачихѣ при путешествіи по Галилеѣ?

*) Говора о грѣшницѣ, умащавшей ноги Іисуса благовоніями, ̂ Ренанъ въ 
примѣчаніи возвращается къ своимъ утвержденіямъ о мнимой заботѣ св. Луки 
выдвигать на особый планъ все касающееся до прощенія грѣшниковъ. 
(Стр. 187). Онъ хочетъ найти у евангелистовъ разнорѣчивость въ передачѣ 
одною м тою-же Факта, основываясь на томъ, что Фактъ этотъ не имѣетъ 
своего хронологическаго мѣста, хотя въ то же время утверждаетъ, что ни 
одинъ евангелистъ не думалъ передавать Факты въ хронологическомъ порядкѣ. 
Мы уже опровергали Ренана по этому поводу (См. часть I). Замѣтимъ кстати, 
что въ этомъ примѣчаніи онъ цитируетъ еще разъ, не знаемъ только для 
чего, свой знаменитый текстъ Папія. Кажется, что имѣя такое-же желаніе, 
какъ и Ренанъ, можно изъ этого мѣета Папія сдѣлать какой угодно выводъ.

Кромѣ того замѣтимъ, что Ренанъ утверждаетъ, что св. Лука придалъ 
своему разсказу о грѣшницѣ «характеръ другаго случая, имѣвшаго мѣсто 
въ Виѳаніи, именно случая омовенія ногъ Іисуса ва нѣсколько дней до Его смер
ти». Новѣдь можетъ быть св. Лука передаетъ именно этотъ, а  не другой слу
чай, но, не придерживаясь хронологическаго порядка, помѣстилъ его не въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ св. Матѳей. Ренанъ могъ-бы также найти въ этомъ двѣ аналогич
ныя исторіи, такъ какъ Марія изъ Виѳаніи могла вполнѣ свободно быть два 
раза въ домѣ Симова и умащать благовоніями ноги Іисуса. Ренанъ могъ-бы 
сдѣлать это съ тѣмъ большей охотой, что онъ убѣждаетъ насъ въ томъ, 
что случаи умащенія женщинами йогъ Іисуса благовоніями происходили очень 
часто. (Стр. 190). Въ виду того, что Фактъ этотъ, бывшій въ обычаяхъ 
Востока, повторялся часто, одна и та-же женщина при одинаковыхъ обстоя
тельствахъ могла повторить его два раза, но Ренанъ пожелалъ хоть разъ 
воздать строгую справедливость Евангеліямъ.



Очевидно въ своемъ миломъ воображеніи, такъ какъ ни въ одномъ 
документѣ объ этомъ не упоминается.

„Его ученики, продолжаетъ онъ, устраивали нѣсколько разъ 
вокругъ Него нѣчто въ родѣ сельскихъ торжествъ, причемъ оде
ждами своими замѣняли ковры. Они покрывали ими лошачиху, 
на которой Онъ сидѣлъ или устилали ими путь Его слѣдованія". 
(Стр. 190). Ренанъ ссылается при этомъ на св. Матѳея (XXI, 7, 
8). Это прямо обличаетъ' его наглость, ибо кто не знаетъ, что 
Іисусъ по словамъ этого евангелиста вступалъ въ Іерусалимъ, сидя 
верхомъ на ослицѣ и то только одинъ разъ передъ торжествен
нымъ принесеніемъ Себя въ жертву? Кто не знаетъ, что толпа 
прославляла Его торжественный входъ, устилая одеждами и дре
весными вѣтвями тотъ путь, который нѣсколько дней спустя не
винная Жертва должна была оросить Своею кровью? Искажать 
это скромное п мимолетное восторженное состояніе народа *) въ 
какія-то веселыя прогулки на лошачихѣ съ нѣжнымъ взглядомъ, 
это, надо совнаться, значитъ преступить всякія границы. Нельзя 
безъ невыразимаго чувства жалости читать послѣднія страницы 
XI главы, такъ онѣ отвратительны, лживы и наглы. Авторъ ока
зывается даже слишкомъ щедрымъ на цитаты, чтобы доказать,, 
что Іисусъ рекомендовалъ Своимъ ученикамъ покорность и наив
ную простоту дѣтей. Онъ выводитъ заключеніе, что ученики Его 
были большія дѣти, убаюкивавшія себя химерами о раѣ, пред
ставлявшимся ихъ воображенію садомъ, въ которомъ они вѣчно 
будутъ продолжать свою веселую жизнь. Зная Евангеліе и читая 
подобныя мерзости, роняешь перо изъ рукъ и не знаешь, кто- 
болѣе виноватъ: тотъ, кто осмѣлился это написать, или тѣ, ко
торые вѣрятъ его словамъ.

■) Тотъ-же «актъ онъ передаетъ иначе, говоря, что дѣти дѣлали Ему" 
небольшія оваціи, которымъ Онъ очень радовался, и восклицали, навивая Его 
«Сыномъ Давида», Осанна! при чемъ махали пальмовыми листьями.



Глава двѣнадцатая.

Поеольетво Іоанна узника къ "Іисусу.— Смерть 
Іоанна.—Отношеніе его школы къ школѣ Іисуса.

Щ ъ  то время, когда ликующая Галилея устраивала празд-
Д й й  нества въ честь пришествія Возлюбленнаго, печальный 

Іоаннъ томился въ Махерской тюрьмѣ, полный ожиданій 
и желаній“. (Стр. 295).

Этими словами начинаетъ Ренанъ двѣнадцатую главу. Мы уже 
сказали, что празднества ликующей Галилеи  явились плодомъ 
игривой фантазіи нашего романиста. Томящійся въ ожиданіяхъ 
и желаніяхъ Іоаннъ—плодъ той-ж'е фантазіи. Въ историческихъ 
документахъ нельзя найти ничего ни о празднествахъ въ честь 
Іисуса, ни о печали Іоанна. Упоминается только о скромномъ по
сланіи Іоанна двухъ довѣренныхъ своихъ учениковъ къ Іисусу; 
посланіи, которое Ренанъ называетъ посольствомъ. Это событіе 
разсказано св. Матѳеемъ въ XI главѣ; но въ виду того, что въ 
IX главѣ этотъ евангелистъ говоритъ о нѣкоторыхъ ученикахъ 
Іоанна, спрашивавшихъ Іисуса,* почему Его ученики не постятся 
также, какъ они сами, Ренанъ соединяетъ эти два факта въ 
одинъ; онъ отождествляетъ первыхъ учениковъ Іоанна съ тѣми 
двумя, которыхъ онъ послалъ изъ своей темницы и изъ сопостав
ленія этихѣ двухъ фактовъ выдумываетъ совершенно новый фактъ. 
Праздничная атмосфера, говоритъ онъ, окружавшая Его (Іисуса), 
удивила ихъ. Привыкшіе къ постамъ, къ безпрестанной молитвѣ,



къ жизни чисто созерцательной, они пришли въ изумленіе, столк
нувшись лицомъ къ лицу съ радостями доброжеланнаго прише
ствія". (Стр. 196).

Чтобы с« іаяли Ренанъ и всѣ школы раціоналистовъ, если-бы 
для доказательства извѣстнаго случая откровенія христіане брали 
нѣкоторые отдѣльные факты, соединяли ихъ во едино, искажая 
ихъ смыслъ, и повѣствовали бы нѣчто совершенно противное исто
рическимъ документамъ? Всѣ фигуры краснорѣчія оказались-бы 
недостаточными для выраженія ихъ негодованія. То, что отнюдь 
не дозволительно христіанину по отношенію къ откровенію, что 
не дозволительно ни одному честному человѣку, изучающему или 
пишущему исторію, Ренанъ дозволяетъ себѣ, преслѣдуя цѣль своей 
системы, и мы крайне будемъ удивлены, если онъ не найдетъ 
насъ слишкомъ смѣлыми упрекать его въ такомъ поступкѣ. Оцѣ
нить этотъ поступокъ люди добросовѣстные могутъ и другимъ 
образомъ. Для этого стоитъ только обратить хотя легкое вниманіи 
на подробности или даже факты, противорѣчащіе его гипотезамъ. 
Только на основаніи послѣднихъ онъ разсказываетъ о свиданіи 
Іисуса съ двумя учениками Іоанна.

Извѣстно, что Ренанъ не хочетъ, чтобы Іисусъ зналъ раньше 
о Своемъ Мессіанскомъ назначеніи, и что онъ приписываешь Іоан
ну сомнѣнія по этому поводу. -Эти два утвержденія противорѣчатъ- 
всѣмъ историческимъ документамъ о жизни Іисуса. Когда Іоаннъ 
посылалъ двухъ изъ своихъ учениковъ къ Іисусу, то онъ дѣлалъ 
это съ цѣлью узнать, былъ-ли это Тотъ, въ Которомъ онъ па 
откровенію узналъ Мессію въ то время, когда крестилъ Его во 
Іорданѣ, а не затѣмъ чтобы узнать, пришелъ-ли Мессія, такъ 
какъ это было уже ему извѣстно.

Іисусъ съ Своей стороны никогда не сомнѣвался въ Своей 
личности. Съ момента Своего прихода въ міръ, съ десятилѣтняго 
Своего возраста. Онъ заявлялъ Себя истиннымъ Сыномъ Божіимъ, 
принявшимъ на Себя великую миссію отъ Своего Бога-Отца. Съ 
самаго начала Своей проповѣднической дѣятельности Онъ произ
водитъ чудеса для доказательства того, что говоритъ отъ Лица 
Бога. Но Ренанъ не хочетъ, чтобы Онъ былъ такимъ и утверж
даетъ, что только со времени свиданія съ двумя учениками Іоан
на, Онъ почти пересталъ болѣе сомнѣваться въ Своей роли  
М ессіи (стр. 196). Казалось-бы невозможнымъ, чтобы нашъ ро
манистъ привелъ хотя одинъ текстъ въ подтвержденіе мнимаго
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сомнѣнія Іисуса, но однако онъ выдумываетъ его и основывается 
на этой выдумкѣ, какъ на фактѣ. Онъ даже хочетъ доказать, 
что Іисусъ сомнѣвался еще немного въ Самомъ Себѣ во время 
свиданія съ учениками Іоанна, такъ какъ утверждаетъ, что съ 
этихъ поръ Онъ пересталъ болѣе сомнѣваться. Однако, что гово
ритъ по этому поводу Евангеліе?

„Іоаннъ же, услышавъ въ темницѣ о дѣлахъ Христовыхъ, 
послалъ двоихъ изъ учениковъ своихъ, сказать Ему: Ты-ли Тотъ, 
Который долженъ прійти, или ожидать намъ другаго? И сказалъ 
имъ Іисусъ въ отвѣтъ: пойдите, скажите Іоанну, что слышите и 
видите. Слѣпые прозрѣваютъ и хромые ходятъ, прокаженные очи
щаются и глухіе слышатъ, мертвые воскресаютъ и нищіе благо
вѣствуютъ. И блаженъ, кто не соблазнится о Мнѣ “ . (Матѳ. X I, 2 
и слѣд.).

Отсюда видно, что Іисусъ творилъ чудеса, творилъ ихъ съ 
цѣлью доказать, что Онъ Христосъ, М ессія , Богъ воплотившій
ся въ человѣка. Онъ называетъ блаженными тѣхъ, которые не 
соблазнятся о Немъ. А Ренанъ желаетъ доказать, что Онъ Самъ 
сомнѣвался въ Себѣ! „Іисусъ, говоритъ онъ, прежде сомнѣвав
шійся въ Своей роли Мессіи, перечисляетъ дѣянія, долженство
вавшія характеризовать пришествіе Царства Божія, какъ-то исцѣ
леніе больныхъ, благовѣствованіе нищимъ и проч.“ (стр. 196). 
На самомъ дѣлѣ таковъ-ли смыслъ отвѣта Іисуса? Развѣ Онъ 
только перечислялъ дѣянія, долженствовавшія характеризовать 
приш ест віе Ц арст ва Б ож ія?  Развѣ Онъ говорилъ только объ 
исцѣленіи больныхъ? По словамъ Евангелій, Іисусъ творилъ тѣ 
чудеса, о которыхъ говорилъ; Онъ не только исцѣлялъ больныхъ, 
но силой Своего Божественнаго могущества возстановлялъ здо
ровье цѣлой массы неизлѣчимо-больныхъ; Онъ воскрешалъ мерт
выхъ; Онъ благовѣствовалъ нищимъ не скорое блаженст во, но 
слово истины, смотря на нищихъ какъ на существа низшія, не 
имѣющія никакихъ правъ ни на истину, ни на справедливость. 
Онъ отвѣчалъ поэтому ученикамъ Іоанна только: „Пойдите и ска
жите Іоанну, что слышите и видите". Это не было пустой тео
ріей объ условномъ будущемъ, а было отвѣтомъ, основаннымъ на 
Божественныхъ дѣяніяхъ, происходившихъ въ силу Божественнаго 
полномочія.

Ренанъ не осмѣливается говорить, что Іисусъ возвеличивалъ 
Себя дѣяніями, которыхъ не совершалъ, но онъ заботливо сво-
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дитъ эти дѣянія только до исцѣленія нѣсколькихъ больныхъ и 
проповѣди бѣднымъ. „Всѣ эти дѣянія Онъ совершалъ", говоритъ 
онъ (стр. 196). Но, что разумѣетъ онъ подъ этими словами намъ 
уже извѣстно. Нѣсколько человѣкъ, страдавшихъ нервнымъ раз
стройствомъ, излѣчились, видя Его улыбающимся. Извѣстно также, 
какъ онъ исказилъ смыслъ этихъ дивныхъ словъ: „Нищіе благо
вѣствуютъ". Вообще Ренанъ о чудесахъ Іисуса говоритъ какъ-бы 
мимоходомъ. Онъ даже старается все время доказать неважность 
и смѣшную сторону ихъ значенія; онъ извращаетъ характеръ, 
который имъ придалъ самъ Іисусъ. Принявъ эти предосторож
ности, онъ уже смѣло говоритъ, что „ Онъ совершалъ всѣ эти 
дѣянія". Такимъ образомъ по видимому онъ признаетъ чудеса 
Іисуса, а на самомъ дѣлѣ ихъ отрицаетъ. Мы предоставляемъ 
право каждому оцѣнить такого рода поступокъ, но сильно сомнѣ
ваемся, чтобы нашелся человѣкъ, который бы назвалъ его чисто
сердечнымъ. Нашъ писатель хочетъ представить смерть Іоанна 
Крестителя такъ, какъ она описана Евангеліями, но мы уже ви
дѣли, что вначалѣ (глав. УІ) онъ уже принялъ предосторожность 
привесть смягчающія обстоятельства въ пользу Иродіады и ея 
дочери и отягчающія обстоятельства противъ св. Іоанна, вмѣши
вавшагося въ политику. Возвращаясь къ этому факту, онъ едва 
касается его, какъ-бы боясь обжечься о раскаленные уголья, и 
остерегается снова привесть свою теорію о взаимномъ отношеніи 
школъ Іисуса и Іоанна.

Такихъ двухъ школъ не существовало, а поэтому тезисъ объ отно
шеніяхъ, существовавшихъ между ними, представляется крайне 
труднымъ для пониманія. Но Ренанъ не затрудняется этимъ: онъ 
основываетъ обѣ школы и ихъ отношенія между собой на выдум
кѣ. Если бы не существовало исторіи, нашъ писатель не задумал- 
ся-бы сочинить ее.- Всѣ факты, приводимые имъ, являются просто 
плодами его воображенія.

Согласно Евангельскимъ повѣствованіямъ, Іоаннъ Креститель 
явился въ Іудеѣ не проповѣдывать собственное ученіе, а только 
продолжать ученіе пророковъ, возвѣщая міру о пришествіи Мессіи. 
Многіе іудеи повѣрили этому и они-то и были учениками Іоанна. 
Этотъ великій мужъ, признавъ въ Іисусѣ Мессію, сообщилъ объ 
этомъ нѣкоторымъ своимъ ученикамъ, которые и послѣдовали за 
Іисусомъ. Другіе-же, не воспользовавшись этимъ преимуществомъ, 
остались въ вѣчномъ ожиданіи прихода Мессіи. Іоаннъ, заключен-
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ный въ тюрьму, слышалъ разсказы о чудесахъ Іисуса.^Онъ поже
лалъ узнать, тотъ-ли это Мессія, Котораго онъ призналъ на бе
регахъ Іордана и для этой дѣли послалъ къ Нему двухъ своихъ 
учениковъ, не знавшихъ Его ранѣе. Послѣ смерти Іоанна многіе 
изъ его учениковъ послѣдовали за Іисусомъ, какъ за Мессіей; 
другіе-же безъ сомнѣнія, оставивъ безъ вниманія свидѣтельство 
объ Іисусѣ своего учителя, примкнули къ остальнымъ іудеямъ, 
ожидая пришествія Т ою , Кто долженъ былъ явиться. Можно- 
ли, основываясь на этомъ, признать существованіе двухъ школъ 
съ различными направленіями, но имѣвшихъ прямое вліяніе другъ 
на друга? Однако Ренанъ думалъ, что въ состояніи сдѣлать это.

Разсмотримъ его доказательства.
Разсказавъ о смерти Іоанна, онъ утверждаетъ, что „Іисусъ, 

боясь увеличенія злой воли Антипы, принялъ нѣкоторыя предо
сторожности и удалился въ пустыню". Св. Матѳей, на котораго 
онъ ссылается, говоритъ просто, что Іисусъ, узнавъ о смерти Іо
анна, удалился въ пустыню. Все остальное принадлежитъ произ
веденію богатаго воображенія нашего писателя. „Много народа, 
продолжаетъ онъ, послѣдовало за Нимъ (стр. 198). Благодаря 
чрезвычайному воздержанію святое общество могло здѣсь суще
ствовать; понятно, думали видѣть въ этомъ чудои. При этомъ 
нашъ писатель осмѣливается ссылаться на четырехъ евангелистовъ, 
которые единогласно передаютъ, что Іисусъ нѣсколькими хлѣбами 
и небольшимъ количествомъ рыбы насытилъ нѣсколько тысячъ 
человѣкъ такъ, что послѣ того, какъ они поѣли, набралось нѣ
сколько корзинъ остатковъ. Не смотря на такъ ясно выраженный 
фактъ, Ренанъ не преклоняется предъ его очевидностью. Онъ ду
маетъ объяснить его чрезвычайнымъ воздержаніемъ святаго об
щества. Намъ труднѣе согласиться съ нимъ, что многіе тысячи 
людей, даже очень воздержанныхъ, могли жить въ пустынѣ безъ 
пищи, чѣмъ)объяснить это, вмѣстѣ съ евангелистами, проявленіемъ 
Божественнаго могущества, выразившемся въ ихъ насыщеніи. Какъ 
ногъ онъ не видѣть, что фактъ насыщенія нѣсколькихъ тысдчъ 
людей нѣсколькими хлѣбами былъ разсказанъ евангелистами въ то 
время, когда еще были въ живыхъ тысячи свидѣтелей, насыщав
шихся этими хлѣбами и которые могли доказать ложность ихъ 
разсказовъ? „Понятно это было приписано чуду", говоритъ хлад
нокровно Ренанъ. Разумѣется чуду, ибо иначе и быть не могло. 
Видѣвшіе это чудо, повѣрили ему и не опровергали евангелистовъ.
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Спустя восемнадцать столѣтій послѣ этого является Ренанъ и го
воритъ, что евангелисты заблуждались, что тысяча свидѣтелей 
повѣрили тому, чего не видѣли и что насыщеніе хлѣбами никогда 
не происходило. Имѣетъ-ли онъ основательные доводы противу- 
стать тысячамъ свидѣтельствъ? Онъ не приводитъ ни одного н 
довольствуется помѣщеніемъ собственнаго разсказа вмѣсто повѣ
ствованій евангельскихъ и объясненіемъ чуда чрезвычайнымъ воз
держаніемъ святаго общества. И, основываясь на такой чепухѣ, 
ученый хочетъ стать авторитетомъ въ опроверженіи евангельскихъ 
повѣствованій!

Разсказъ о чудѣ насыщенія хлѣбами онъ помѣстилъ, какъ-бы 
всколзь. Затѣмъ онъ возвращается къ главному предмету и, чтобы 
доказать, что Іисусъ говорилъ съ усиленнымъ изумленіемъ объ 
этсмъ великомъ мужѣ только послѣ ею смерти, онъ невѣрно 
переводитъ нѣкоторыя выраженія Іисуса, сказанныя Имъ до ею 
смерти (Матѳ. XI, 12, 13; Лук. ХУІ, 16). Послѣ этого онъ про
буетъ объяснить убѣжденіе израильтянъ о томъ, кто долженъ 
былъ быть предтечей Мессіи. Онъ находитъ нѣкоторое сходство 
между этимъ убѣжденіемъ и нѣкоторыми мѣстами изъ Зенд-Авеста 
и рѣшается заключить изъ этого,'что весьма возможно предполо
жить, что это ученіе перешло къ израильтянамъ изъ Индостана. 
Весьма возможно предположить! какое прекрасное выраженіе! 
При меньшей скромности Ренанъ могъ-бы сказать: я предполагаю. 
Предположеніе отъ лица всѣхъ черезчуръ обще. На самомъ дѣлѣ 
ученые замѣтили, съ чѣмъ соглашается и Ренанъ (стр. 200, 
прим. 4), что ни одинъ изъ текстовъ книгъ Парсовъ, по отно
шенію къ пророкамъ, воскресенію изъ мертвыхъ и предтечамъ, 
не принадлежитъ древности и какъ-бы вставленъ въ книги. Отсю
да должно заключить, что древнѣйшая традиція израильтянъ 
перешла къ Парсамъ. Но нѣтъ; Ренанъ хочетъ, чтобы всѣ пред
полагали, что она перешла отъ болѣе новой эпохи къ болѣе древ
ней, т. е. чтобы она шла обратнымъ путемъ. Почему это? А 
потому, что, „мысли, заключающіяся въ этимъ текстахъ, кажутся 
явившимися ранѣе редакціи самихъ текстовъ" (ІЬій). До сихъ поръ 
думали, что извѣстную мысль узнавали только по времени ея вы
раженія; что мысль, выраженная въ извѣствомъ текстѣ древней 
книги, рождалась одновременно съ появленіемъ этого текста; что 
для доказательства существованія извѣстной мысли требовались 
тексты древнѣйшіе. Но Ренанъ дѣлаетъ тонкое различіе между
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мыслями и текстами. Тексты новы, а мысли стары, говоритъ онъ. 
Доказываетъ-ли онъ это? Нѣтъ. Но онъ надѣется, что симпатизи
рующіе ему читатели повѣряетъ ему на слово и согласятся вмѣ
стѣ съ нимъ, что преданія народа сравнительно новѣйшаго могли 
перескочить вѣка, чтобы сообщиться народу древнѣйшему.

Признаемся, что нашъ здравый смыслъ не допускаетъ легко
вѣрія, когда дѣло идетъ о противорѣчіи откровенію.

Если-бы Ренанъ отнесся къ дѣлу нѣсколько болѣе вниматель
но, онъ-бы различилъ два преданія, относившіяся къ предтечамъ 
Мессіи, какъ онъ различалъ два пришествія Самаго Мессіи: одно, 
которое уже произошло, другое, которое сберегалось для будущаго.

Первый разъ Мессія долженъ былъ имѣть Своимъ предтечей 
Гласъ вопіющаго въ пустынѣ: приготовьте путъ Господу... и 
проч. Этотъ гласъ былъ Іоаннъ Креститель, котораго Іисусъ на
зывалъ Иліей только иносказательно. Во второе пришествіе Мес
сія будетъ имѣть предтечей самаго Илію, .который не будетъ 
имѣть надобности воскресщтъ, какъ это говоритъ Ренанъ, ибо 
согласно Слову Божію, онъ не умеръ, а только оставилъ землю. 
Ренанъ, понятно не вѣритъ этому взятію живымъ на небо, но не 
въ этомъ дѣло, онъ во всякомъ случаѣ долженъ былъ точно 
передавать преданія древнихъ народовъ. Когда должно держаться 
точной передачи, серьезный писатель оставляетъ въ сторонѣ 
всякія личныя оцѣнки; онъ можетъ относиться къ нимъ крити
чески, но во всякомъ случаѣ передавать ихъ точно и не смѣ
шивать факты и свидѣтельства, дѣлая изъ нихъ какую-то анти* 
историческую амальгаму, подобно нашему академику.

Іисусъ превозносилъ Іоанна Крестителя; никто въ этомъ не 
сомнѣвается. Но для этого онъ вовсе не ждалъ его смерти; всѣ 
похвалы, цитируемыя Ренаномъ, относятся къ тому времени, когда 
Іоаннъ былъ живъ.

Ученики Іисуса раздѣляли чувства Своего Учителя. Въ этомъ 
тѣмъ болѣе не сомнѣвается никто. Но вмѣсто того, чтобы 
окружать Іоанна Крестителя уваженіемъ христіанъ первыхъ дней 
христіанства, Ренанъ долженъ-бы былъ сказать то-же самое 
и о всѣхъ послѣдующихъ вѣкахъ, такъ какъ и по настоящее 
время всѣ христіанскія церкви безъ исключенія чтятъ Іоанна Кре
стителя, какъ величайшаго изъ людей. Если вѣрить нашему пи
сателю, то это почтеніе явилось слѣдствіемъ уваженія, которое 
первые ученики Іисуса питали къ Іоанну, предполагая въ немъ
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родственника Іисуса  (стр. 201); предполагая кромѣ того, что 
онъ призналъ въ Іисусѣ Мессію съ первой встрѣчи и призналъ 
себя нисшимъ Его; „это были преувеличенія, важно говоритъ нашъ 
профессоръ іп рагііЬиз, сомнительная форма послѣдняго посланія 
Іоанна достаточно ихъ опровергла". Извините, эта сомнитель 
ноя форма ничего не опровергаетъ. Евангелисты разсказываютъ, 
что Іоаннъ призналъ въ Іисусѣ Мессію въ то время, когда кре
стилъ Его въ Іорданѣ; что затѣмъ онъ нѣсколько дней спустя 
увидѣлъ Его снова и засвидѣтельствовалъ въ Немъ Мессію предъ 
многими изъ своихъ учениковъ; что послѣ этого Іоаннъ былъ 
вверженъ Иродомъ въ тюрьму. Въ это-же время Іисусъ присту
паетъ въ Своей миссіи и поднявшійся шумъ, произведенный Его 
чудесами, достигаетъ до слуха святаго узника. Онъ не знаетъ, 
что Чудотворецъ, о Которомъ говорятъ всѣ, именно Тотъ, въ 
Которомъ онъ призналъ Мессію и Который приступилъ къ благо
вѣствованію. Чтобы. убѣдиться въ этомъ, онъ посылаетъ къ Нему 
двухъ своихъ учениковъ. Ренанъ долженъ знать, что въ то время, 
когда явился Іисусъ, толпа честолюбцевъ стремилась эксплоати- 
ровать общую надежду народовъ, ожидавшихъ Мессію, и многіе 
пытались выдавать себя за Мессію. Теперь истинный Мессія 
явился въ міръ и Іоаннъ это зналъ, но изъ тюремныхъ стѣнъ не 
могъ лично провѣрить, Тотъ-ли это Кого онъ зналъ, чьи чудеса 
и проповѣди производили такой шумъ, и для этой цѣли послалъ 
въ Нему двухъ своихъ учениковъ. Доказываетъ-ли это что нибудь 
противное прежнимъ фактамъ, разсказаннымъ евангелистами? Нѣтъ! 
И, чтобы найти здѣсь достаточное опроверженіе этихъ фактовъ, 
нашъ писатель ужъ слишкомъ много оказалъ любезности своимъ 
теоріямъ. Обойдемъ молчаніемъ широкую фантазію Ренана, каса
ющуюся Іоанна Крестителя, выраженную въ легендѣ о хри
стіанствѣ.

Мы отмѣтимъ только одно лживое умозаключеніе нашего пи
сателя: „Школа Іоанна, говоритъ онъ, не умерла вмѣстѣ съ ея 
основателемъ (стр. 203). Далѣе онъ утверждаетъ, что многіе изъ 
учениковъ Іисуса были въ то-же время учениками Іоанна Крести
теля. Въ этомъ замѣчается странное смѣшеніе понятій, изобли
чающихъ бъ Ренанѣ далеко не глубоко-научное знаніе предмета.

Выставимъ фактъ въ истинномъ его видѣ. Невозможно было 
быть въ одно и то-же время учениками Іоанна и Іисуса, по той 
простой причинѣ, что ученики Іисуса видѣли въ Немъ Мессію, а
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ученики Іоанна только подготовлялись къ пришествію Его. Только 
изъ числа учениковъ Іоанна большинство стали христіанами на 
самомъ дѣлѣ, получивъ крещеніе Іисуса; другіе, вѣровавшіе въ 
Іисуса, не получали еще такого крещенія, полное предписаніе 
котораго дали апостолы, и это потому, что не находились въ 
благопріятныхъ для этого мѣстностяхъ и обстоятельствахъ. Таковъ 
былъ, напр. Аполлосъ, находившійся въ Эфесѣ. (Дѣян. ХУШ, 25). 
Такіе люди дѣлались вполнѣ христіанами только тогда, когда апо
столы или ученики ихъ давали имъ необходимыя наставленія.

Наконецъ, нѣсколько фанатиковъ изъ ученія Іоанна сдѣлали 
родъ культа и не сдѣлались христіанами. И въ настоящее время 
на Востокѣ открываютъ слѣды этой секты, которая образовалась 
отнюдь не изъ истинныхъ учениковъ Іоанна, но изъ іудеевъ, ко
торые не хотѣли быть ни израелитами, ни христіанами.

Таковы факты. Ренанъ представилъ ихъ въ такомъ смѣшан
номъ видѣ, что ихъ трудно узнать въ его романѣ, хотя онъ и 
обозначилъ ихъ главный характеръ *).

Онъ заканчиваетъ главу о св. Іоаннѣ слѣдующими сдовами: 
„Іоаннъ отлично видѣлъ, съ которой стороны надо было ждать 
пришествія. Если-бы онъ преслѣдовалъ исключительное соперни
чество, онъ былъ-бы въ настоящее время забытъ, какъ и вся 
толпа сектантовъ его времени. Самоотверженіемъ онъ достигъ 
славы и занялъ единственное мѣсто въ пантеонѣ 'религій чело- 
вѣчестваи.

Что значитъ это выраженіе?
Іисусъ еще не приступалъ къ ученію, когда Его увидѣлъ

*) Оыъ, какъ-бы вскользь упоминаетъ какъ о подражателяхъ Іоанна, 
о различныхъ аскетахъ, не обращая вниканія на то, что онъ раньше утвер
ждаетъ, что Іоаннъ самъ по себѣ своею уединенной и посвященной покаянію 
жизнью былъ только подражателемъ пророковъ. Изъ толпы подражателей 
Іоанну онъ называетъ € Іакова, котораго называли братомъ Господнимъ». 
Онъ говоритъ при атомъ: «Здѣсь можетъ существовать нѣкоторое смѣшеніе 
омонимовъ». Почему? Онъ признаетъ, что этотъ Іаковъ, двоюродный братъ 
Іисуса, но не единоутробный братъ Его, былъ священникомъ въ Іерусалимѣ; 
онъ признаетъ также, что Іаковъ, Іерусалимскій священникъ, былъ по сло
вамъ Гегезиппа, цитированнаго Евсевіемъ, великимъ аскетомъ. При чемъ-же 
тутъ смѣшеніе омонимовъ? Предположеніе Ренана не имѣетъ смысла и могло 
возникнуть только изъ его твердой рѣшимости или упорнаго желавія возбу
дить'хоть тѣнь сомнѣнія въ «актахъ, наиболѣе достовѣрныхъ.
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Іоаннъ. Послѣ этого свиданія, онъ не имѣлъ никакихъ отношеній 
къ Нему. Эти два факта вполнѣ достовѣрны.

Преслѣдуя свою цѣль, Ренанъ не обратилъ вниманія на то, 
что Іоаннъ призналъ въ Іисусѣ Мессію въ моментъ Его крещенія; 
онъ пренебрегъ тѣмъ обстоятельствомъ, что Іоаннъ призналъ себя 
низшимъ Его и это уничиженіе приписываетъ преувеличеніямъ 
евангелистовъ. Онъ хочетъ доказать, что Іоаннъ не признавалъ 
Іпсуса за Мессію даже за нѣсколъно дней до своей смерти и 
ссылается для этого на сомнительную форму его послѣдняго 
посланія.

Правда, мы видѣли и раньше, что онъ злоупотребляетъ Еван
гельскими текстами, относящимися до уничиженія Іоанна, чтобы 
на этомъ основать свое мнѣніе объ отношеніяхъ между Іисусомъ 
п Іоанномъ.

Но, въ виду этихъ противорѣчій, не имѣемъ-ли мы права 
спросить Ренана, вѣритъ-ли онъ на самомъ дѣлѣ тому, что го
воритъ, или обладаетъ чудесною способностью думать какъ угодно 
обо всемъ, сообразуясь съ обстоятельствами? Онъ отрицаетъ само
отверженіе Іоанна и утверждаетъ въ то-же время, что это само
отреченіе было началомъ его величія; онъ отрицаетъ, что онъ 
призналъ въ Іисусѣ Мессію, что онъ не призналъ Его даже за 
нѣсколько дней до своей смерти въ темницѣ, и утверждаетъ въ то-же 
время, что онъ такъ хорошо понималъ, съ какой стороны ожидать 
пришествія Его, что самоотрекся для того, чтобы войти въ ре
лигіозный пантеонъ человѣчества. Замѣтимъ, что въ этомъ пан
теонѣ онъ даетъ Іоанну первенствующее мѣсто, хотя и далъ та
ковое ранѣе Іисусу.

По чистой совѣсти, господа Ренансисты, отвѣтьте намъ, счи
таете вы своего учителя за человѣка серьезнаго?



Глава тринадцатая.

Первыя стремленія къ Іерусалиму.

ЛДёйгочему озаглавилъ Ренанъ такимъ образомъ эту главу? 
Потому что онъ съ крайнимъ трудомъ можетъ ухватиться 
за этотъ сюжетъ. Онъ признаетъ, что Іисусъ ежегодно 

посѣщалъ Іерусалимъ въ дни праздника Пасхи; что многіе факты, 
приводимые синоптиками или первыми евангелистами безъ вся
каго хронологическаго порядка, могли имѣть мѣсто только въ 
Іерусалимѣ; что свв. Матѳей и Лука предполагаютъ эти путеше
ствія; онъ даже отмѣчаетъ то, что св. Лука въ своемъ повѣство
ваніи выражается нѣсколько неопредѣленно въ сравненіи съ по
вѣствованіемъ четвертаго евангелиста объ этихъ путешествіяхъ. 
Почему? Потому что въ ІХ-й главѣ (ст. 51, 54) св. Лука пере
даетъ нѣкоторую подробность о послѣднемъ путешествіи Іисуса 
въ Іерусалимъ. Ясно, что эта причина не имѣетъ особеннаго зна
ченія, даже если-бы четвертый евангелистъ имѣлъ собственный 
взглядъ на путешествія Іисуса; придавать этому значеніе способенъ 
только одинъ Ренанъ.

Если-бы онъ хотѣлъ указать на первое стремленіе къ Іеруса
лиму, онъ дрлженъ былъ бы начать съ того времени, когда 
двѣнадцатилѣтній Отрокъ Іисусъ былъ найденъ въ храмѣ среди 
учителей наставлявшимъ народъ. (Лук. II, 41 я  слѣд.). Евангеліе 
передаетъ еще объ одномъ посѣщеніи Іерусалима Іисусомъ, когда 
Онъ былъ перенесенъ сюда діаволомъ, который поставилъ Его
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на кровлѣ храма и сказалъ: „Если Ты Сынъ Божій, бросься 
внизъ". Но нашъ писатель слишкомъ уменъ, чтобы вѣрить въ 
діавола и видитъ въ этомъ фактѣ только легенду.

Свв. Матѳей и Лука вовсе не предполагаютъ неясно, какъ 
онъ говоритъ, что Іисусъ много разъ посѣщалъ Іерусалимъ. Они 
говорятъ объ этомъ очень ясно, сохранивъ для насъ слѣдующія 
слова Іисуса: „Іерусалимъ, избивающій пророковъ и камнями по
бивающій посланныхъ къ тебѣ! сколько разъ  хотѣлъ Я собрать 
дѣтей твоихъ, какъ птица собираетъ птенцовъ своихъ подъ крылья, 
и вы не захотѣли"! (Матѳ. ХХШ , 37; Лук. ХШ , 34).

Эти слова вполнѣ доказываютъ, что въ теченіи Своей трех- 
лѣтней проповѣднической дѣятельности Іисусъ очень много разъ 
посѣщалъ Іерусалимъ.

Св. Іоаннъ сообщаетъ, что Онъ посѣтилъ его въ самомъ на
чалѣ Своей проповѣднической дѣятельности: „Приближалась Пасха 
іудейская, и Іисусъ пришелъ въ Іерусалимъ" (II, 13). Годъ спустя 
онъ говоритъ то-же самое: „Послѣ сего былъ праздникъ іудейскій, 
и пришелъ Іисусъ въ Іерусалимъ. Наконецъ, св. Іоаннъ указываетъ 
вмѣстѣ съ прочими евангелистами на посѣщеніе Іерусалима въ 
третью Пасху, когда Іисусъ былъ преданъ смерти.

Безъ сомнѣнія это указаніе трехъ праздниковъ Пасхи, соотвѣт
ствующихъ тремъ годамъ проповѣднической жизни Іисуса, Ренанъ 
и называетъ особымъ взглядомъ четвертаго евангелиста на путе
шествія Спасителя.

Если-бы онъ былъ серьезный писатель, онъ бы обратилъ самое 
серьезное вниманіе на эти указанія Іоанна, такъ какъ онѣ по- 
могли-бы ему уразумѣть самую точную хронологію Евангельскихъ 
событій; ему нужно было-бы только въ эти, три года, такъ пре
красно опредѣленные, включить факты, разсказанные по порядку 
св. Лукой, исходя изъ мнѣнія, принятаго всѣмъ свѣтомъ, что 
св. Іоаннъ въ своемъ четвертомъ Евангеліи хотѣлъ только сдѣлать 
дополненія къ первымъ тремъ.

Наконецъ, при нѣсколько большемъ безпристрастіи онъ не взво- 
днлъ-бы обвиненій на св. Іоанна, какъ и на прочихъ евангели
стовъ, въ перестановкѣ чиселъ или смѣшеніи обстоятельствъ, 
относящихся къ различнымъ путешествіямъ. Онъ основываетъ свой 
упрекъ на слѣдующемъ: первые три евангелиста передаютъ, что 
Іисусъ выгналъ торговцевъ изъ храма въ періодъ третьей Пасхи,
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между тѣмъ какъ св. Іоаннъ относитъ это обстоятельство къ пер
вой Пасхѣ.

Достаточно для возраженія нашему антагонисту замѣтить, что 
торгъ въ Іерусалимскомъ храмѣ происходилъ ежегодно. Іисусъ 
поэтому могъ изгонять торговцевъ не одинъ, а два или даже три 
раза. Кто сказалъ Ренану, что этотъ фактъ происходилъ только 
одинъ разъ? Разновременныя описанія этого факта очень схожи. 
Совершенно вѣрно, но и злоупотребленіе, повторявшееся ежегодно, 
было одно и то-же.

Почему не думать намъ вмѣстѣ съ Іоанномъ, что Іисусъ из
гналъ торговцевъ изъ храма въ дни Пасхи, когда Онъ праздно
валъ въ Іерусалимѣ первый годъ Своей проповѣднической дѣя
тельности, и вѣрить въ то-же время остальнымъ тремъ еванге
листамъ, что Онъ изгналъ ихъ еще въ третью Пасху? Мы не 
видимъ въ этомъ ничего труднаго. Если этотъ фактъ не имѣетъ 
въ глазахъ Ренана достовѣрности, почему онъ попытался привесть 
его въ доказательство противорѣчія евангелистовъ? Нужно было 
его отвергнуть и доказать, почему по этому поводу не слѣдовало- 
бы вѣрить свидѣтельствамъ историковъ Іисуса.

Примѣчанія четвертаго евангелиста къ путешествіямъ Іисуса 
въ Іерусалимъ вовсе не слишкомъ темны, какъ это утверждаетъ 
нашъ писатель (стр. 205); напротивъ, онѣ чрезвычайно ясны и 
проливаютъ самый яркій свѣтъ на Евангельскую хронологію.

По словамъ четвертаго евангелиста, посѣщеніе Іерусалима въ 
первую Пасху было раньше заключенія въ тюрьму Іоанна Крести
теля, т. е. въ самомъ началѣ проповѣднической дѣятельности 
Іисуса, вскорѣ послѣ брака въ Канѣ. „Вотъ почему мнѣ кажется, 
говоритъ Ренанъ, что 31-й годъ, а именно годъ послѣ смерти Іоанна 
Крестителя, относится къ самому важному пребыванію Іисуса въ 
столицѣ". (Стр. 206). Нашъ ученый не знаетъ ничего; онъ не 
можетъ основать ни на малѣйшемъ доводѣ свое „кажется11. Факты, 
переданные четвертымъ евангелистомъ относительно первыхъ двухъ 
посѣщеній Іерусалима, одинаково вѣски; почему-же предпочитать 
второе первому? Что касается до насъ, то намъ кажется болѣе 
естественнымъ смотрѣть на третью Пасху, какъ на имѣющую са
мое важное значеніе благодаря происшедшимъ въ это время со
бытіямъ и даннымъ намъ поученіямъ.

Бросивъ нѣсколько пустыхъ и неопредѣленныхъ фразъ о посѣ
щеніяхъ Іисусомъ Іерусалима, Ренанъ приступаетъ къ критичес-
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кому разбору іудейской схоластики, которую называетъ невѣже
ственной, нелѣпой, лишенной значенія и  всякихъ нравствен
ныхъ началъ *). Онъ указываетъ на презрѣніе Іерусалима къ Га
лилеѣ и въ частности къ Назарету, который онъ называетъ род
нымъ городомъ Іисуса. (Стр. 209). Іисусъ родился въ Виѳлеемѣ, 
г. Ренанъ, какъ удостовѣряемъ Евангеліе, и мы ставимъ ни во 
что вацга жалкія возраженія на свидѣтельство евангелистовъ.

Затѣмъ идетъ описаніе Іерусалима и его окрестностей. Говоря 
о памятникахъ, нашъ писатель пускаетъ, между прочимъ, легкую 
клевету, на Іисуса, утверждая, что Онъ былъ врагъ искусствъ. 
„Іисусъ, говоритъ онъ, (стр. 211) Который въ произведеніяхъ ис
кусства видѣлъ торжественную выставку суетности, очень скверно 
смотрѣлъ на эти памятники". Гдѣ этому доказательства? Онъ 
ссылается на текстъ св. Матѳея (XXIII, 27, 29), гдѣ Онъ срав
ниваетъ книжниковъ и лицемѣрныхъ фарисеевъ съ окрашенными 
гробами, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны 
костей мертвыхъ и всякой нечистоты.

Далѣе онъ ссылается на текстъ того-же св. Матѳея (XXIV, 1 
и слѣд.), гдѣ говорится слѣдующее: „Іисусъ шелъ отъ храма; и 
приступили ученики Его, чтобы показать Ему зданія храма. Іисусъ- 
же сказалъ имъ: видите-ли все это? Истинно Говорю вамъ: не 
останется здѣсь камня на камнѣ; все будетъ разрушено".

Затѣмъ онъ ссылается на св. Марка, который также передаетъ 
этотъ фактъ. ХПІ, 1 и слѣд.).

Наконецъ, онъ ссылается на св. Луку, который передаетъ про
рочества Іисуса о Іерусалимѣ и Храмѣ (XIX, 44; XXI, 5 п 
слѣд.).

Изъ всего этого Ренанъ заключаетъ, что Іисусъ не любилъ 
произведеній искусства, что онѣ были Ему протшны  по при
чинѣ Его исключительнаго спиритуализма и твердаго убѣжденія, 
что видъ стараго свѣта долженъ измѣниться. (Стр. 211). Ренанъ 
ничего не понялъ изъ ученія Іисуса о старомъ свѣтѣ и пришелъ

*) Онъ дѣлаетъ по этону поводу такое примѣчаніе: «Судить объ этомъ 
можно по Талмуду, этомъ эхо іудейской схоластики того времени». (Стр. 
207). И на эту-то книгу Реванъ указываетъ, какъ на источникъ доставляю
щій свѣдѣнія о жизни Іисуса, какъ на источникъ, равный по достоинству съ 
Евангеліями, хотя Талмудъ, полный невѣжества, нелѣпости и лишенный нрав
ственныхъ началъ, былъ составленъ только много столѣтій спустя послѣ 
жизни Іисуса.



къ смѣшному слѣдствію основываться на несуществующихъ до
казательствахъ .

Говоря о новыхъ сооруженіяхъ, сдѣланныхъ въ храмѣ при 
Иродѣ, Ренанъ утверждаетъ, что Іисусъ относился къ нимъ не 
безъ нѣкоторой доли скрытаго юмора. Надежды на ихъ долгое 
будущее казались какъ-бы обидой Его грядущему пришествію, 
Болѣе дальновидный, чѣмъ маловѣры и фанатики, Онъ догады
вался, что эти великолѣпныя сооруженія были предназначены къ 
кратковременному существованію. (Стр. 211, 212). И для доказа
тельства своего положенія нашъ писатель ссылается на евангели
стовъ, передавшихъ намъ только, что Іисусъ самымъ положи
тельнымъ образомъ предсказалъ разрушеніе Іерусалима и  храма. 
Онъ не хочетъ вѣрить въ значеніе предсказаній; онъ предпочи
таетъ приписывать Іисусу даръ исключительнаго ясновидѣнія и нѣ
которую долю скрытаго юмора. Въ такомъ случаѣ для чего онъ 
ссылается на евангелистовъ, вполнѣ признающихъ пророчества и 
не подающихъ по этому ни малѣйшаго повода къ мысли о какомъ- 
то скрытомъ юморѣ, изобрѣтенномъ нашимъ писателемъ съ цѣлью, 
преслѣдованія личныхъ цѣлей? ІІозволительно-ли ссылаться на 
историковъ для подтвержденія собственной мысли въ томъ случаѣ, 
когда они прямо опровергаютъ ее?

Послѣ этого нашъ романистъ довольно долго останавливается 
на богослуженіи іудеевъ въ эпоху жизни Іисуса и посѣщенія Имъ 
Іерусалима. Это сдѣлано для того, чтобы доказать, что Іисусъ 
одинаково не любилъ священнослужителей, въ большинствѣ слу
чаевъ саддукеевъ, какъ и фарисеевъ. Далѣе онъ говоритъ: „Какъ 
чужестранецъ и не пользуясь къ тому-же довѣріемъ, Онъ долженъ 
былъ долгое время сберегать Свое неудовольствіе про Себя и могъ 
высказывать Свои чувства только товарищескому обществу, кото
рое его сопровождало". (Стр. 218).

Больше этого нельзя противорѣчить евангелистамъ, выдвига
ющимъ на первый планъ съ самаго начала проповѣднической дѣ
ятельности Іисуса фарисеевъ и саддукеевъ, разставляющихъ сѣти 
Ему, предлагающихъ Ему коварные вопросы и къ которымъ Онъ 
обращается съ уроками вполнѣ ясными о злѣ лицемѣрія и мало
вѣрія. Іисусъ никогда не скрывалъ Своихъ чувствъ по отношенію 
къ фарисеямъ и саддукеямъ; все Евангеліе на каждой страницѣ 
подтверждаетъ это. Ренанъ хочетъ, чтобы Онъ скрывалъ ихъ долгое 
время и не приводитъ для этого никакихъ доказательствъ.
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И здѣсь, какъ и во всемъ, та-же наивность!
Эта наивность видна и въ слѣдующихъ утвержденіяхъ:
Іисусъ, по видимому, познакомился съ Виѳанскимъ семействомъ 

только во время Своего послѣдняго путешествія въ Іерусалимъ, 
не за долго до Своей смерти. (Стр. 219). Виѳанское семейство 
состояло изъ Лазаря, Марѳы и Маріи. Эти лица сдѣлались друзь
ями Іисуса съ того времени, когда Онъ воскресилъ Лазаря; это- 
событіе произошло раньше третьей Пасхи.

А вотъ еще другое доказательство наивности нашего писателя: 
говоря о Никодимѣ и его сношеніяхъ съ Іисусомъ, Ренанъ осторож
но говоритъ въ примѣчаніи: „Конечно, мы вполнѣ свободны ду
мать, что текстъ объ обращеніи Никодима принадлежитъ вымыслу 
Іоанна“ (стр. 220). Почему? Потому что Никодимъ посѣтилъ 
Іисуса ночью. Но кто сказалъ Ренану, что это свиданіе про
исходило безъ свидѣтелей и что Іоаннъ, ближайшій другъ Іисуса, 
не былъ однимъ изъ нихъ. Нс передаетъ-ли Іоаннъ фактъ обра
щенія подлинно? Для чего-же утверждать, что предоставляется 
свобода думать, что этотъ фактъ принадлежитъ вымыслу Іоанна? 
Если нашъ романистъ хотѣлъ, чтобы никто не былъ въ силахъ 
заставить его почитать св. Іоанна, то онъ высказалъ только общія 
мысли; онъ такъ пользовался и злоупотреблялъ этой свободой, 
что ему нѣтъ нужды утверждать, что онъ ею владѣетъ; но если 
онъ хочетъ выразить чистосердечно, что можно свободно иска
жать свидѣтельство св. Іоанна, то да позволено намъ будетъ не 
согласиться съ нимъ. Если св. Іоаннъ историкъ серьезный и глу
боко научный, что мы уже доказали раньше, то его свидѣтельство 
имѣетъ наивысшее историческое значеніе и его нельзя искажать 
наивно систематическимъ образомъ.

Еще доказательство наивности! Іисусъ не имѣлъ успѣха въ 
Іерусалимѣ, въ особенности въ первыя Свои посѣщенія. (Стр. 219).

Очаровательный учитель прощавшій всѣмъ, кто любилъ Его, 
не могъ встрѣтить сильнаго отзыва въ этомъ святилищѣ суетныхъ 
споровъ и устарѣлыхъ обрядностей (ст. 214). Очаровательный 
Ренанъ забылъ, что св Іоаннъ, говоря о первомъ посѣщеніи 
Пасхи, выражается такъ: „И когда Онъ былъ въ Іерусалимѣ 
на праздникѣ Пасхи: то многіе, видя чудеса, которыя Онъ 
творилъ, увѣровали во имя Егои. (II, 23). Это было въ то- 
время, когда Никодимъ, одинъ изъ выдающихся .людей среди іудеевъ, 
пришелъ навѣстить Его. Но, по мнѣнію Ренана, Никодимъ не



сдѣлался христіаниномъ. (Стр.' 220). Однако все христіанское об
щество первыхъ временъ считало его въ числѣ своихъ и уважало 
за его святость. Но это свидѣтельство развѣ можетъ имѣть вѣсъ 
въ сравненіи съ свидѣтельствомъ-Ренана, читающимъ прошлое не 
въ книгахъ и документахъ?

Нашъ писатель заканчиваетъ главу утвержденіемъ, что Іисусъ 
вынесъ изъ Іерусалима убѣжденіе, что старый культъ долженъ 
погибнуть и быть замѣненъ всемірнымъ культомъ. По этому поводу 
онъ говоритъ очень много, но доказываетъ только, что не обла
даетъ даже самыми элементарными познаніями въ христіанствѣ.

Какимъ образомъ онъ, утверждая, что такъ хорошо знаетъ 
Ветхій и Новый Завѣты, не понялъ ихъ самаго основнаго поло
женія? Кто не знаетъ, что культъ, іудеевъ былъ по существу 
своему культъ мѣстный и временный; что цѣлью его установленія 
было сохраненіе обѣтованія Мессіи; что этотъ Мессія, явившись 
въ міръ, долженъ былъ уничтожить этотъ прообразъ культа, уста
новленный для сохраненія надежды на пришествіе Его, долженъ 
былъ замѣнить его культомъ одинаковымъ для всѣхъ народовъ 
міра, призванныхъ къ познанію Посланника Божія? И писанія 
пророковъ и Евангелія полны этого ученія, а Ренанъ утверждаетъ 
что переворотъ въ мысляхъ Іисуса произошелъ вслѣдствіе того, 
что Онъ увидѣлъ въ Іерусалимѣ пороки іудейскихъ священнослу
жителей. Если Ренанъ читалъ Библію и Евангеліе, то, по ис
тинѣ, онъ обладаетъ глазами, чтобы ничего не видѣть, и ушами, 
чтобы ничего не слышать, ибо онъ не замѣтилъ даже ихъ основ
ной и существенной доктрины, безъ которой, какъ Ветхій такъ 
и Новый Завѣты одинаково непонятны.

Изъ всего изложеннаго ясно видно, что Ренанъ, озаглавивъ 
эту главу своего произведенія „Первыми стремленіями къ Іеруса
лиму," на самомъ дѣлѣ наговорилъ очень много, но въ то-же 
время весьма мало и при томъ крайне слабо о главномъ пред
метѣ исчерпываемаго сюжета. Какъ ярый врагъ евангелистовъ, 
не желающій серьезно изучить ихъ повѣствованія и собрать ихъ въ 
возможный порядокъ, онъ затемняетъ вопросы, разсматривая ихъ 
поверхностно, находя во всемъ противорѣчіе и заботясь только 
объ одномъ: прикрывшись лицемѣріемъ разрушать вѣру въ боль
шинствѣ людей — невѣждъ и унижать Іисуса Христа, прикрывая 
свое богохульство пустыми и ничего не значущими изрѣченіями, 
■если не считать ихъ нечестивыми и странными.



Глава четырнадцатая.

Отношенія Іисуса къ язычникамъ и сама
рянамъ.

енанъ начинаетъ эту главу съ резюмированія своихъ соб- 
ственныхъ идей, которыя онъ приписываетъ Іисусу.

^  Изъ ненависти къ іудейскимъ священнослужителямъ, 
Іисусъ презиралъ все, что не было религіей сердца. „Ханжество 
и отшельничество, говоритъ онъ (стр. 224), равносильныя при
творству, были для Него смертельными врагами. Онъ мало забо
тился о постѣ; Онъ предпочиталъ жертвѣ прощеніе несправедли
вости. Любовь къ Богу, милосердіе, взаимное прощеніе—вотъ все, 
что было для Него закономъ. Онъ не признавалъ никакого свя
щенства “ *).

Въ этомъ только сказывается возмутившійся эксъ-семинаристъ. 
Если-бы онъ хотѣлъ только выставить въ смѣшномъ видѣ эти при-

*) Здѣсь Ренанъ ссылается на главу XV, стихъ 9, св. Матѳея, который 
говоритъ: „Но тщетно чтутъ Меня, уча ученіямъ, заповѣдямъ человѣческимъ^. 
Во всей этой главѣ Іисусъ упрекаетъ Фарисеевъ не въ набожности, но въ 
ихъ лживой набожности, благодаря которой они исказили истинный смыслъ 
культа, основанный на словѣ Божіемъ, а не на преданіяхъ людей. Нѣтъ со
мнѣнія, что Ренанъ имѣлъ свои причины исказить истинное ученіе Іисуса 
Христа о значеніи священства.
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творства, мы бы не противорѣчили ему ни однимъ словомъ. Но 
онъ осмѣлился сравнить ихъ съ истиннымъ Богослуженіемъ, ут
верждая, что Іисусъ, осуждая ихъ, въ то-же время осуждалъ Бо
гослуженіе и всякое выраженіе внѣшнихъ обрядностей.

Іисусъ желалъ выраженія внѣшнихъ обрядностей, но при усло
віи, Чтобы онѣ исходили изъ сердца, безъ чего, по Его мнѣнію, 
онѣ были лицемѣріемъ. Іудей, какъ и язычникъ, думалъ угодить 
Богу длинными молитвами, въ которыхъ не участвовало сердце. 
Іисусъ требуетъ громогласной молитвы, но въ то-же время хочетъ, 
чтобы она была выраженіемъ внутренняго чувства. Ренанъ самъ 
восхваляетъ ученіе Іисуса, обращенное Имъ къ ученикамъ, въ 
которомъ мы находимъ доказательства, самымъ положительнымъ 
образомъ разбивающія мнѣніе нашего антагониста объ ученіи Іису
са. Если-бы Онъ не признавалъ молитвъ, развѣ Онъ сталъ-бы 
учить имъ? Развѣ. Онъ обратился-бы къ Своимъ ученикамъ съ та
кими словами: „И, когда молишься, не будь, какъ лицемѣры, 
которые любятъ въ синагогахъ и на углахъ улицъ останавли
ваться молиться, чтобы показаться передъ людьми. Истинно 
говорю вамъ, что они уже получаютъ награду свою. Ты-же когда 
молишься, войди въ комнату твою и, затворивъ дверь твою, по
молись Отцу твоему, который втайнѣ; и Отецъ твой, видящій 
тайное, воздастъ тебѣ явно. А молясь, не говорите лишняго, 
какъ язычники; ибо они думаютъ, что въ многословіи своемъ бу
дутъ услышаны. Не уподобляйтесь имъ; ибо знаетъ Отецъ вашъ, 
въ чемъ вы имѣете нужду, прежде вашего прошенія у Него. М о
литесь-ж е такъ: Отче нашъ, сущій на небесахъ!., и проч.“ 
(Матѳ. VI, б и слѣд.).

Іисусъ такимъ образомъ осуждалъ только голословную молитву, 
произносимую лицемѣрами.

Если-бы Онъ мало заботился о постѣ, то почему-бы Онъ ска
залъ Своимъ ученикамъ слѣдующее: „Также, когда поститесь, не 
будьте унылы, какъ лицемѣры: ибо они принимаютъ на себя мрач
ныя лица, чтобы показаться людямъ постящимися. Истинно гово
рю вамъ, что они уже получаютъ награду свою. А ты, когда по
стишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться 
постящимся не предъ людьми, но предъ Отцемъ твоимъ, Который 
втайнѣ; и Отецъ твой, видящій тайное, воздастъ тебѣ явно11. 
(Матѳ. VI, 16 и слѣд.).
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Поэтому, словесная молитва и постъ суть двѣ прекрасныя вещи, 
за которыя Господь воздастъ намъ явно, если мы будемъ испол
нять ихъ не лицемѣрно. Онъ предпочиталъ прощеніе непра
ведному жертвоприношенію. Въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, но Онъ 
не исключалъ жертвы изъ числа средствъ, которыми выражается 
служеніе Богу, и Ренанъ могъ найти доказательство этому въ 
текстахъ св. Матѳея, которые гласятъ:

„Итакъ, если ты принесешь даръ твой къ жертвеннику, 
и тамъ вспомнишь, что братъ твой имѣетъ что нибудь противъ 
тебя; оставь тамъ даръ твой предъ жертвенникомъ и пойди, 
прежде примирись съ братомъ твоимъ, и тогда прійди, и при
неси даръ твой.“ (Матѳ. V, 23).

Такимъ образомъ Іисусъ не отрицалъ собственно жертвы, какъ 
предметъ культа. Если Онъ и говорилъ, что хочетъ милости, а 
не жертвы, то Онъ не разумѣлъ въ этомъ, какъ утверждаетъ 
Ренанъ, жертвы въ смыслѣ предмета культа, а въ смыслѣ нака
занія виновнаго. Онъ говоритъ:

„Пойдите и научитесь, что значитъ: милости хочу, а не жерт
вы? Ибо я пришелъ призвать не праведниковъ, но ірѣитиковъ къ 
покаянію". (Матѳ. IX, 13).

„Если-бы вы знали, что значитъ: милости хочу, а не жерт
вы; то не осудили-бы невиновныхъ11. (Матѳ. ХП, 7).

Если Ренанъ видитъ въ словѣ жертва, употребленномъ въ 
этомъ мѣстѣ, то значеніе, которое онъ ему придаетъ, то во вся
комъ случаѣ Онъ долженъ согласиться, что предпочитая милость 
жертвѣ, Іисусъ не отрицалъ послѣдней. Любовь къ Богу и ближ
нимъ, по словамъ Ренана, были исключительнымъ закономъ Іису
са. Совершенно вѣрно, но что понималъ Іисусъ подъ выраженіемъ 
любовь къ Богу? Было-ли[это пустое чувство, относившееся къ су
ществу не имѣющему бытія? Безъ сомнѣнія нашъ писатель ду
маетъ такимъ образомъ, ибо для него Богъ есть неполученный 
еще результатъ *). Но Іисусъ видѣлъ въ Богѣ Существо реаль
ное, единоличное, предписавшее намъ извѣстныя обязанности; Су
щество, Которому мы обязаны поклоняться и молиться; Кото
рому мы обязаны служить; Которое воздастъ намъ въ будущемъ 
мірѣ, если мы будемъ Ему служить такъ, какъ Онъ намъ пред-

*) Этотъ тезисъ былъ раньше приведенъ имъ въ журналѣ «Кеѵие дез 
Эеих-Мопіез».
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валъ любовью къ Богу. Любовь къ ближнему состоитъ въ любви 
въ равному себѣ, даже ко врагу своему, и въ дѣланіи добра во 
всякомъ случаѣ, когда это возможно. Такимъ образомъ любовь къ 
Богу и ближнему является выраженіемъ всей христіанской религіи 
и Ренанъ по этому исказилъ ученіе Іисуса Христа, давъ понять, 
что любовь къ Богу заключалась по словамъ св. Матѳея въ пу
стомъ чувствѣ, неясно выраженномъ, безпредметномъ и исключав
шемъ всякій религіозный актъ. Іисусъ не допускалъ никакого 
исключительнаго выраженія внѣшняго культа, почему Онъ и осуж
далъ всѣхъ тѣхъ, которые только устами произносили: Господи, 
Господи! *) а на дѣлѣ не исполняли вовсе воли своею Отца; 
которые почитали Его только словами, а не сердцемъ, убывшимъ 
далеко отъ Него.

Нашъ романистъ такъ занятъ идеей своей религіи безъ внѣш
нихъ обрядностей, что осмѣливается утверждать, что крещеніе 
само по себѣ было въ глазахъ Іисуса только второстепеннымъ 
дѣломъ (стр. 225). Чѣмъ онъ это доказываетъ? Онъ приводитъ 
слѣдующій текстъ изъ св. Матѳея: „Оставь теперь; ибо такъ над
лежитъ намъ исполнить всякую правду" (III, 15). Эти слова ска
занныя Іисусомъ въ Отвѣтъ Іоанну Крестителю, доказываютъ 
что послѣдній находилъ себя недостойнымъ давать Ему кре
щеніе изъ почтенія къ Нему, а Іисусъ настаивалъ на полученіи 
его и изъ этого факта Ренанъ заключаетъ, что крещеніе въ гла
захъ Іисуса было только второстепеннымъ дѣломъ. Онъ даже 
пытается сравнить первообразное и временное крещеніе Іоанна 
съ крещеніемъ христіанской церкви; онъ тщится не признавать 
различія между Іисусомъ, Который, конечно, не имѣлъ надобности 
ни въ какомъ крещеніи въ качествѣ Богочеловѣка и между про
чими людьми и отсюда выводитъ вышесказанное заключеніе. Между 
тѣмъ это заключеніе не выводится изъ приведеннаго текста; на-

*) На страницѣ 225 Реванъ переводитъ греческое слово Киріб! (Госпо
ди!) и латинское Ботіпѳ! (тоже Господи!) словомъ Равви, которое было 
только почетныхъ названіемъ Учителя или Наставника-, евангелисты и упот
ребляютъ его въ этомъ значеніи. Въ настоящемъ, приводимомъ Ренаномъ, 
текстѣ она употребляютъ выраженіе Господи, желая обозначить этимъ приз
наніе въ Іисусѣ Христѣ Бога, къ Которому обращаются по этому съ молит
вами. Ренанъ не замѣтилъ этого различія выраженій, а можетъ быть въ силу 
собственныхъ причинъ не различилъ одно отъ другаго.
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противъ, оно противорѣчивъ дальнѣйшимъ словамъ Евангелія: 
„Идите и научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа, уча ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ* 
(Матѳ- XXVIII, 19). Развѣ это легенда? Развѣ это не формальное 
приказаніе, данное апостоламъ, иначе говоря священнослужите
лямъ, поставленнымъ Самимъ Іисусомъ, проповѣдывать народамъ 
крещеніе и учить ихъ заповѣдямъ Учителя? Такимъ образомъ) 
крещеніе въ глазахъ Іисуса имѣло первенствующее значеніе; оно 
было также необходимо, какъ познаніе Его ученія и исполненіе 
Его заповѣдей.

Іисусъ также говоритъ: „Кто будетъ вѣровать и креститься, 
спасенъ будетъ* (Марк. XVI, 16). По этому Онъ считалъ креще
ніе необходимымъ для спасенія. Изъ книги Дѣяній видно, что 
апостолы исполняли приказанія Учителя и крестили всѣхъ увѣро
вавшихъ въ Него. Ренанъ обходитъ эти тексты и приведя только 
одинъ изъ св. Матѳея, который не говоритъ ничего въ пользу 
его тезиса, онъ останавливается еще на первой главѣ посланія въ 
Коринѳянамъ (I, 17); ап. Павелъ говоритъ въ этомъ мѣстѣ: „Ибо 
Христосъ послалъ меня не креститъ, а благовѣствовать*.

Ренанъ не могъ дать большаго доказательства своего криво
душія. Достаточно прочесть то, что предшествуетъ этимъ словамъ, 
чтобы увидѣть, что св. Павелъ никогда не выражалъ той идеи, ко
торую онъ ему приписываетъ. Онъ упрекаетъ Коринѳянъ въ томъ, 
что они раздѣлились на нѣсколько церквей, смотря потому, отъ 
кого они получили крещеніе: отъ Павла, Аполлоса или Петра и 
говоритъ: „Развѣ во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, 
что я никого изъ васъ не крестилъ, кромѣ Криспа и Гаія, дабы 
не сказалъ кто, что я крестилъ въ мое имя. Крестилъ я также 
Стефановъ домъ; а крестилъ-ли еще кого, не знаю. Ибо Христосъ 
послалъ меня не крестить, а благовѣствовать...* и проч.

Очевидно, св. Павелъ хотѣлъ сказать, что его частная миссія 
была болѣе благовѣствовать, чѣмъ крестить; что другіе уже кре
стили тѣхъ, которые увѣровали въ его благовѣствованіе. Смыслъ 
этихъ словъ настолько ясенъ, что писатель, уважающій себя и 
своихъ читателей, никогда-бы не рѣшился' привесть ихъ въ дока
зательство теоріи въ родѣ Ренана.

Можно было-бы привесть цѣлую массу текстовъ для доказа
тельства того, что св. Павелъ вѣрилъ въ необходимость крещенія 
одинаково со всѣми апостолами, равно какъ п въ ученіе Іисуса.
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Но къ чему это? Ренанъ это отлично знаетъ, христіане также, 
всѣ читавшіе Новый Завѣтъ знаютъ это также; а что касается 
до Ренансистовъ, то они навѣрно остерегутся читать посланія 
апостоловъ, равно какъ и наше опроверженіе романа этого вели
каго человѣка.

Онъ впадаетъ въ новую ошибку, говоря, что Іисусъ открыто 
нарушалъ Субботу, которая была днемъ, освященнымъ Самимъ 
Богомъ, для служенія Ему. Для доказателства этого онъ приво
дитъ тѣ мѣста Евангелій, въ которыхъ Іисусъ упрекаетъ фари
сеевъ въ замѣнѣ закона Божія своими преданіями. Но это дока
зываетъ только, что Іисусъ не признавалъ преданія фарисеевъ 
закономъ для Субботы. А развѣ онъ Самъ не соблюдалъ закона? 
Онъ не только соблюдалъ его, но училъ, что „ни одна іота или 
ни одна черта не прейдетъ изъ закона, пока не исполнится все“. 
(Матѳ. V, 18) И христіане сохранили его для того, чтобы остаться 
вѣрными своему Учителю; ихъ нравственный законъ тотъ-же, ко
торый былъ данъ людямъ на горѣ Синайской. Не думаетъ-ли 
Ренанъ, что несоблюденіе закона выражается въ порицаніи зло
употребленій имъ? Навѣрное, нѣтъ. Почему-же утверждаетъ онъ, 
что Іисусъ нарушалъ Субботу, не соблюдая лицемѣрныхъ преда
ній и смѣшныхъ обрядностей фарисеевъ, относившихся къ соблю
денію дня, освященнаго Самимъ Богомъ.

Ренанъ высказалъ уже на первыхъ двухъ страницахъ всѣ 
ошибки, на которыя мы указываемъ. Онъ нашелъ возможность 
присоединить къ этому еще и родъ обвиненія на богомоловъ и 
священнослужителей. Мы не придаемъ никакого значенія этому 
сужденію. Мы также хорошо знаемъ, какъ и онъ, что существу
ютъ дурные священнослужители и лицемѣрные богомолы; что 
Іисусъ осуждалъ, какъ тѣхъ, такъ и другихъ. Но мы, точно также 
какъ и Ренанъ, знаемъ еще, что существуютъ священнослужители, 
которыхъ Іисусъ не осуждалъ; что этотъ Божественный Учитель не 
осуждалъ богомоловъ, т. е. людей глубоко благочестивыхъ, а осу
ждалъ лицемѣровъ. Мы понимаемъ, что преслѣдуя свою цѣль, 
нашъ эксъ-семинаристъ изливаетъ потоки своей непріязни на 
жертвоприношеніе вообще и желаетъ видѣть только лицемѣровъ 
въ людяхъ истинно религіозныхъ. Но мы ему укажемъ, что суще
ствуетъ еще худшее лицемѣріе, чѣмъ лицемѣрное богомольство 
п плохое священнослужительство; это лицемѣріе скептика, не
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вѣрящаго въ Бога и постоянно толкующаго о Немъ; обезславли
вающаго Іисуса и находящаго Его прекраснымъ! дѣлающаго изъ 
Спасителя лже-пророка и въ то-ж е время называющаго Его 
Божественнымъ Человѣкомъ! дѣлающаго Его человѣкомъ невѣ
жественнымъ и страннымъ и въ то-же время называющаго Его 
Богомъ! превозносящаго Евангельское ученіе и безстыдно иска
жающаго его! подбирающаго тексты для обмана невѣждъ въ 
своемъ ложномъ знаніи и отлично знающаго, что всѣ эти тексты 
ничего не доказываютъ въ его пользу!

Мы не знаемъ худшаго лицемѣра, чѣмъ подобный скептикъ. 
Мы вмѣстѣ съ Іисусомъ презираемъ тѣхъ, которые спекулируютъ 
религіей для того, чтобы выставить себя; но не болѣе-ли еще до
стоинъ презрѣнія тотъ, который спекулируетъ ложью, заблуждені
ями и клеветой съ цѣлью провести невѣждъ и заставить себя 
считать тѣмъ, чего онъ не заслужцваетъ?

Бичуя лицемѣровъ, г. Ренанъ, вы поступаете хорошо; но начните 
съ себя, чтобы доказать, что вы не принадлежите къ ихъ числу.

Желая говорить объ отношеніяхъ Іисуса къ язычникамъ, Ре
нанъ начинаетъ такъ: „Онъ не зналъ на столько идолопоклонниковъ, 
чтобы видѣть въ обращеніи ихъ что нибудь серьезное". (Стр. 227) 
Раньше онъ утверждалъ, что Іисусъ имѣлъ цѣлью создать все
общую религію, долженствующую быть принятой всѣми народами, 
а не только предназначенную для іудеевъ. Какъ согласовать эти 
два утвержденія? Какъ понять, что Іисусъ хотѣлъ установить одну 
религію для всѣхъ народовъ безъ исключенія и въ то-же время 
не думалъ объ обращеніи язычниковъ, хотя въ ту эпоху всѣ на
роды за исключеніемъ іудеевъ были ими?

Нашъ антагонистъ замѣтилъ это противорѣчіе и пожелалъ при
писать его Іисусу или Евангелію. Онъ прибѣгъ для этого къ спо
собу, дѣлающему мало чести его здравому смыслу, если придер
живаться точки зрѣнія искренности.

Не найдя возможности скрыть, что Іисусъ назначилъ Евангеліе 
всѣмъ народамъ, онъ тщится довольно слабо исказить это поло
жительное, назначеніе. Онъ быстро обходитъ притчи и пророчества, 
въ которыхъ Іисусъ учитъ, самымъ положительнымъ образомъ 
призывая всѣ народы къ христіанству; онъ умаляетъ ихъ значеніе 
и затѣмъ приписываетъ имъ такія правила, которыя, по его мнѣ
нію, приводятъ къ противорѣчивому выводу „ К аж ет ся , говоритъ 
онъ, что Онъ совѣтовалъ имъ (апостоламъ) благовѣствовать
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только правовѣрнымъ іудеямъ. “ Но это выраженіе противорѣчитъ 
Евангельскому тексту, указанному Ренаномъ, въ которомъ Іисусъ 
выразительно говоритъ: „А идите наипаче къ погибшимъ овцамъ 
дома Израилева1* (Матѳ. X, 6). Выраженіе „мнѣ кажется“ то
же не причемъ, ибо Іисусъ далъ формальное приказаніе Своимъ 
ученикамъ не благовѣствовать ни у самарянъ, ни у язычниковъ. 
Это также видно въ текстахъ, указанныхъ самимъ Ренаномъ: 
„Сихъ двѣнадцать послалъ Іисусъ, и заповѣдалъ имъ, говоря: на 
путь къ язычникамъ не ходите, и въ городъ самаринскій не 
входите“. (Матѳ. X, 5).

Такимъ образомъ онъ умалчиваетъ два факта, которые отнюдь 
не скрыты Евангеліями, и дѣлаетъ это съ тѣмъ, чтобы набросить 
на нихъ тѣнь сомнѣнія въ противорѣчіи.

На самомъ дѣлѣ, противорѣчатъ-ли другъ другу эти два факта? 
Нѣтъ. Зная Библію, а въ особенности Евангеліе, нельзя не знать, 
что посланіе Мессіи было прямо обѣтовано народу іудейскому, 
которому назначено было хранить это обѣтованіе Посланника Бо
жія и сдѣлать его извѣстнымъ всему міру. По этому, миссія этого 
Посланника заключалась въ томъ, чтобы сдѣлаться извѣстнымъ 
іудеямъ и избрать изъ среды этого народа лицъ, долженствовав
шихъ благовѣствовать міру. Вотъ почему три года Своей пропо
вѣднической дѣятельности Іисусъ сосредоточилъ въ Іудеѣ, равно 
какъ здѣсь-же начались дѣянія апостольскія; вотъ почему также, 
прежде чѣмъ оставить землю, Онъ завѣщалъ всѣмъ избраннымъ 
Имъ апостоламъ и ученикамъ для проповѣди Его ученія: „Идите 
и научите всѣ народы, крестя ихъ**. Евангеліе не имѣло харак
тера мѣстнаго и національнаго; этому Іисусъ училъ постоянно; но 
благовѣствованіе должно было дойти до всѣхъ народовъ только 
послѣ совершенія Мессіанской миссіи въ средѣ народа израиль
скаго; Іисусъ разъяснялъ это постоянно и вполнѣ опредѣленно. 
Въ чемъ-же тутъ противорѣчіе? Для чего-же прибѣгать въ системѣ 
скрытости и умолчанія и окружать это разъясненіе, вѣрное и оче
видное, сомнѣніемъ, невѣроятностями и противорѣчіями? Возможно, 
говоритъ Ренанъ, что ученики не хорошо усвоили слова Іисуса: 
также возможно, что Іисусъ перемѣнился Самъ по отношенію въ 
іудеямъ, какъ это сдѣлалъ Магометъ (стр. 229). „Преданіе, го
воритъ онъ съ серьезностью, граничащей съ комизмомъ, приписы
ваетъ Іисусу два правила прозелитизма, совершенно противопо-
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ложныя другъ другу и которыя Онъ могъ выполнять неперемѣнно ̂ . 
ІІравда-ли это? Разсмотримъ эти два правила: „Кто не противъ 
васъ, тотъ за васъ" (Марк. IX, 40) и  „Кто не со Мною, тотъ 
противъ Меня" (Матѳ. XII, 30).

Такія два противорѣчія, утверждаетъ нашъ строгій философъ, 
влекутъ за собою почти неизбѣжную пристрастную борьбу.(Стр. 229).

Ренанъ хорошо бы сдѣлалъ, если-бы отнесъ на свой счетъ 
мнимыя противорѣчія, найденныя имъ въ преданіяхъ.

Кстати, причемъ тутъ это выраженіе?
Іисусъ лично сказалъ: „Кто не со Мною, тотъ противъ Меня". 

Фраза эта передана въ Хоуис св. Матѳея, которыя нашъ антаго
нистъ признаетъ подлинными, хотя самъ постоянно имъ противо- 
рѣчитъ. Фраза „Кто не противъ васъ, тотъ за васъ," сказанная 
Інсусомъ-же, передана ев. Маркомъ. Эти-же два выраженія при
писываетъ Іисусу и св. евангелистъ Лука. Для чего-же, спраши
вается, называть это преданіемъ?

Во всякомъ случаѣ нашъ писатель могъ-ли имѣть основаніе 
искать противорѣчіе между этими двумя правилами? Онъ не дол- 
женъ-бы былъ и думать дѣлать это, если-бы ихъ понялъ; а по- 
нялъ-бы онъ ихъ навѣрное, если-бы удостоилъ прочесть серьезно 
Евангеліе.

Роворя: „Кто не со Мною, тотъ противъ Меня," Іисусъ вы
ражалъ общую мысль, различающую христіанина отъ не-христі- 
анина. Имѣлъ-ли въ своемъ сужденіи нашъ философъ какую ни- 
будь точку опоры? Мы-бы не удивились, если-бы онъ нашелъ ее. 
Германцы оказали такую услугу проницательности его разума, что 
мы нисколько не удивимся, если онъ будетъ утверждать, что 
можно быть однимъ и другимъ въ одно и то-же время. Что ка
сается до насъ, не переходящихъ за Рейнъ за поисками такихъ 
прекрасныхъ вещей, то мы довольствуемся ролью приверженцевъ 
здраваго смысла, который признаетъ различіе между христіаниномъ 
іг не христіаниномъ.

Почему-же Іисусъ сказалъ Своимъ апостоламъ: „Кто не про
тивъ васъ, тотъ за васъ?" Евангеліе объясняетъ это. Вмѣсто того, 
чтобы только указывать на текстъ, какъ это дѣлаетъ Ренанъ, 
приведемъ его полностью: „Іоаннъ сказалъ: Учитель! мы видѣли 
человѣка, который именемъ Твоимъ изгоняетъ бѣсовъ, а не хо
дитъ за нами. Іисусъ сказалъ: не запрещайте ему; ибо никто, 
сотворившій чудо именемъ Моимъ, не можетъ вскорѣ злословить
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Меня. Ибо кто не противъ васъ, тотъ за васъ“ (Марк. IX. 38 
н слѣд.).

Что могутъ значить эти слова, если Іисусъ не хотѣлъ никакихъ 
кастовыхъ и партійныхъ различій? Человѣкъ, пользуясь Его име
немъ, совершаетъ чудеса; апостолы, по видимому, желаютъ при- 
своить себѣ исключительное право пользоваться могуществомъ имени 
Христа и не хотятъ, чтобы этотъ человѣкъ пользовался Его име
немъ противъ врага блага потому, что онъ не состоитъ въ числѣ 
ихъ. Мысли Іисуса болѣе возвышены: „Никто, говоритъ Онъ, со
творившій чудо именемъ Моимъ, не можетъ вскорѣ злословить 
Меня“ или иными словами: тотъ, кто пользуется именемъ Моимъ, тотъ 
за Меня; а если онъ за Меня, можетъ-ли онъ быть противъ васъ? 
Предоставьте по этому могущественное дѣйствіе Моего имени всему 
міру и всюду, гдѣ вы замѣтите Его дѣйствіе, ищите братьевъ, а 
не враговъ. Не въ этомъ-ли заключался истинный, ясный н оче
видный смыслъ отвѣта Учителя? Что-же выходитъ изъ противо
рѣчій, которыя находитъ Ренанъ въ выраженіи „кто не со Мною, 
тотъ противъ Меня“? Очевидно, что кто не съ Іисусомъ Христомъ, 
тотъ противъ Него; но Ренанъ хочетъ, чтобы ученики Іисуса были 
согласны съ его взглядами на всѣхъ тѣхъ, которые чтили Его 
имя и пользовались этимъ именемъ противъ зла и заблужденій.

Поэтому мы были въ правѣ сказать, что Ренанъ долженъ-бы 
былъ приписать это противорѣчіе себѣ и безъ того уже окунув
шись въ омутъ заблужденій, невѣжества и нечестія.

На самомъ дѣлѣ онъ ничего не сказалъ объ отношеніяхъ Іисуса 
къ язычникамъ и плохо разсмотрѣлъ ученіе Божественнаго Учи
теля объ этомъ предметѣ. Прежде чѣмъ говорить о самарянахъ, 
онъ утверждаетъ, что Іисусъ между Своими учениками имѣлъ 
эллиновъ. Это еще новое лживое умозаключеніе. Всѣ ученики 
Іисуса, извѣстные изъ Евангелій, были родомъ изъ Іудеи. Двѣ
надцать апостоловъ были родомъ оттуда-же. Но извѣстно, что изъ 
иноплеменниковъ, обратившихся въ Іудейство, и которыхъ назы
вали эллинами или греками, многіе признали въ Іисусѣ Мессію 
даже до Его смерти. Преданія первыхъ вѣковъ христіанства сви
дѣтельствуютъ объ этомъ и приводятъ въ доказательство многихъ 
изъ этихъ эллиновъ. Ренанъ затемняетъ этотъ фактъ; далѣе, онъ 
торопится отмѣтить, что истинные Іудеи смотрѣли на эллиновъ, 
какъ на низшихъ себя. „Это обстоятельство, говоритъ онъ (стр.
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230), было безъ сомнѣнія причиной ихъ сближенія съ Іисусомъ 
и Его благосклонности къ нимъ“. Какой благосклонности? Еван
геліе упоминаетъ только неопредѣленно объ эллинахъ (Іоан. XII, 
20); вся благосклонность Іисуса относилась къ природнымъ Іуде
ямъ. Но когда какая нибудь мысль улыбается воображенію нашего 
элегантнаго романиста, онъ начинаетъ сочинять.

Какія отношенія имѣлъ Іисусъ съ самарянами? Объ нихъ Ре
нанъ имѣетъ такое-же смутное понятіе, какъ и объ отношеніяхъ 
съ язычниками.

„Іисусъ, говоритъ онъ, отдаетъ преимущество самарянамъ." 
(стр. 231). Это ложь. Іисусъ приводитъ самарянъ только, какъ 
примѣръ, дурнымъ Іудеямъ и лицемѣрнымъ фарисеямъ, которые 
ихъ презирали, чтобъ дать имъ заслуженный урокъ, показавъ доб
рыя чувства самарянъ. Онъ хотѣлъ только сказать нмъ: Бы пре
зираете самарянъ* какъ раскольниковъ, но они достойнѣе васъ *). 
„Если при другомъ случаѣ, говоритъ Ренанъ, Онъ, по видимому, 
запрещаетъ Своимъ ученикамъ идти проповѣдывать имъ, сохраняя 
Свое Евангеліе для чистокровныхъ израильтянъ, то это было 
наставленіе условное, которому апостолы придали слишкомъ исклю
чительное значеніе" (стр. 231).

Это наставленіе было положительное и апостолы его прекрасно 
истолковали. Іисусъ не сохранялъ Своего Евангелія для чисто
кровныхъ израильтянъ, а хотѣлъ благовѣствовать имъ первымъ 
и училъ, что послѣ этого трехлѣтняго благовѣствованія, христіан
ство будетъ проповѣдано всѣмъ народамъ. Вотъ почему „братство 
въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова ключемъ било изъ всѣхъ 
Его поученій" (стр. 232); вотъ почему Его религія не должна

*) Привода притчу о добромъ Самарянинѣ, который заботится о ране
вомъ на Іерихонской дорогѣ, Реванъ , выражается такъ: «Іисусъ выводитъ 
изъ этой притчи, что истинное братство между людьми проистекаетъ изъ 
дѣлъ милосердія, а ие изъ общности религіозныхъ вѣрованій» (стр. 232). 
Этотъ выводъ не принадлежитъ Іисусу, а только самому Ренану, который 
не долженъ былъ приписывать Іисусу того, что принадлежитъ ему лично. 
Выводъ Іисуса совсѣмъ не таковъ; онъ вытекаетъ изъ всей притчи, которая 
выражаетъ только простую мысль, что случается, что тѣ, которые наиболѣе 
обязаны оказывать милосердіе, не оказываютъ его, между тѣмъ какъ тѣ, отъ ко
торыхъ менѣе всего можно ожидать милосердія, его оказываютъ (Лук. X, 30 
и слѣд.). Іисусъ не былъ на столько философъ, чтобы проводить такую пре
красную идею, какую ему приписываетъ Ренанъ; нашъ романистъ поистинѣ 
оказываетъ Ему слишкомъ много чести.
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была быть мѣстнымъ, національнымъ культомъ, а культомъ все
мірнымъ; вотъ почему Онъ отвѣтилъ самаранкѣ: „Повѣрь Мнѣ, 
что наступаетъ время, когда и не на горѣ сей, и не въ іеруса
лимѣ будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь; 
а мы знаемъ, чему кланяемся: ибо спасеніе отъ Іудевъ. Но на
станетъ время, и настало уже, когда истинные поклонники бу
дутъ поклоняться Отцу въ духѣ и истинѣ“ (Іоан. IV, 21 и слѣд.).

Ренанъ приходитъ въ восторгъ отъ этого отвѣта и воскли
цаетъ: „Въ тотъ день, когда Онъ произнесъ эти слова, Онъ по
истинѣ былъ Сыномъ Божіимъ “!

Извините, г. Ренанъ, Онъ былъ Имъ раньше, Онъ былъ и 
будетъ Имъ вѣчно. Онъ не былъ Имъ въ томъ смыслѣ, какъ вы 
полагаете, т. е. неимѣвшимъ бытія; Онъ существовалъ въ дѣй
ствительности. Но отвѣтъ Іисуса дѣйствительно-ли на столько 
прекрасенъ, что даже Ренанъ былъ приведенъ имъ въ восторгъ? 
Разумѣется да, и онъ былъ вполнѣ достоинъ Бога. Но въ смыслѣ, 
какой придаетъ ему Ренанъ, онъ является абсурдомъ.

Что означалъ этотъ отвѣтъ? Что наступило время, когда культъ 
іудейскій, чисто прообразный, долженъ быть заслоненъ реаль
ностью; что ожиданія Мессіи должны были исчезнуть, такъ какъ 
Мессія явился; что культъ, установленный для сохраненія памяти 
о немъ отъ забвенія, долженъ былъ быть замѣненъ всеобщимъ 
культомъ, къ которому призывались всѣ народы; что съ исчезновені
емъ культа Іерусалима, исчезнетъ я культъ Гаризина, соперничавшій 
съ нимъ; что эти два культа, основанные на внѣшнихъ и образныхъ 
обрядахъ, должны были быть замѣнены истинной религіей, т. е. не 
обрядовой, а духовной, т. е. такой, въ которой внѣшнія обряд
ности должны были служить только выраженіемъ внутренняго чув
ства. Все Евангеліе вообще служитъ только комментаріемъ пол
ныхъ глубокаго значенія словъ Іисуса, обращенныхъ къ сама- 
рянкѣ. Но Ренанъ оставляетъ въ сторонѣ этотъ комментарій и 
хочетъ, чтобы Іисусъ объявилъ религію безъ Бога, безъ догма
товъ и безъ культа. Вотъ, восклицаетъ онъ, абсолютная религія, 
которая должна существовать и на другихъ планетахъ, если тамъ 
находятся существа, одаренныя разумомъ и нравственностью (стр. 
234); которая была неизвѣстна въ теченіи восемнадцати столѣтій 
до той минуты, когда явился Ренанъ съ своимъ толкованіемъ 
Евангелія; которая, наконецъ, въ будущемъ будетъ религіей че
ловѣчества (стр. 235).

18
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И это произойдетъ потому, что Іисусъ преподалъ эту неизъ
яснимую религію, лишенную всего, что составляетъ ея сущность: 
потому что Онъ не вѣрилъ ни въ существующаго Бога, ни въ 
безсмертіе души; потому что Онъ проповѣдывалъ пустую нрав
ственность, лишенную смысла и утвержденія; потому что Онъ 
былъ Сынъ Б о ж ій !

' Если Онъ. проповѣдывалъ то, что Ему приписываетъ Ренанъ, 
Онъ бы не могъ быть достойнымъ названія человѣка разсуди
тельнаго.



Часть четвертая.



Глава пятнадцатая.

Начало легендъ объ Іиеуеѣ.—Идея, которую Онъ 
имѣлъ о Себѣ Самомъ и о Своей сверхъестес

твенной роли.

енанъ раздѣляетъ на три періода общественную жизнь Іису- 
1) Періодъ „невинныхъ афоризмовъ перваго года Его 

проповѣднической д ѣ я т е л ь н о с т и 2) періодъ „прекрасныхъ 
нравственныхъ наставленій11 и 3) періодъ легендарный (стр. 23б).

Мы обязаны его спросить, на чемъ основывается онъ при этой 
классификаціи? На историческихъ документахъ? Нѣтъ. Ибо афо
ризмы, нравственныя наставленія и факты., которые онъ называетъ 
легендами, такъ перемѣшаны между собой въ историческихъ до
кументахъ, относящихся къ жизни Іисуса, что все составляетъ 
одну сущность и что афоризмы и наставленія попадаются между 
фактами, называемыми имъ легендами, равно какъ послѣдніе 
встрѣчаются среди первыхъ. Эти документы такимъ образомъ рѣ
шительно не признаютъ подобной классификаціи. Аналогичныя 
дѣянія, афоризмы и наставленія, тождественныя между собою, 
встрѣчаются, какъ въ началѣ общественной жизни Іисуса, такъ 
и во все продолженіе ей до самаго конца.

Тѣмъ болѣе не слѣдуетъ забывать, что общественная жизнь' 
Іисуса обнимала короткій періодъ трехъ лѣтъ. Какимъ образомъ 
такой короткій промежутокъ времени можетъ быть раздѣленъ на



періоды, какъ это дѣлаетъ Ренанъ? Нашъ писатель очевидно не 
принялъ въ соображеніе ни краткости времени, въ которое Іисуси 
совершилъ Свою миссію, ни историческихъ документовъ, которые 
одни только должны были служить ему указателемъ.

Кромѣ того, онъ установляетъ, что легендарный періодъ на
чался послѣ второй Пасхи, отпразднованной Іисусомъ въ Іеруса
лимѣ. Во время этого посѣщенія, которое онъ, неизвѣстно почему, 
считаетъ болѣе важнымъ, чѣмъ остальныя, Іисусъ получилъ та
кую ненависть къ священнослужителямъ Іудейскимъ, что покинулъ 
Іерусалимъ съ твердымъ намѣреніемъ нарушить законъ, который 
долженъ былъ быть замѣненъ новымъ откровеніемъ, именно Цар
ствомъ Божіимъ. „Онъ зналъ, говоритъ нашъ антагонистъ, что 
будетъ жертвой Своей смѣлости, но Царство Божіе не могло быть 
завоевано иначе, какъ насиліемъ; оно должно было основаться на 
кризисѣ и переломѣ". Эти утвержденія онъ основываетъ на одномъ 
текстѣ изъ Евангелія св. Луки (Матѳ. XI, 12 и Лук. XVI, 16). 
Эти тексты относятся къ поученіямъ, предшествовавшимъ тому 
времени, которое Ренанъ называетъ третьимъ періодомъ жизни 
Іисуса; Божественный Учитель говоритъ въ нихъ просто: „Царство 
небесное силою берется, и употребляющіе усиліе восхищаютъ его“. 
Но Ренанъ, не найдя текстовъ для поддержки своей системы, 
позволилъ себѣ по обыкновенію исказить ихъ слегка для своихъ 
надобностей. Если онъ не могъ основать свою классификацію на 
историческихъ документахъ, на чемъ-же основалъ онъ ее? Развѣ 
такъ поступаютъ философы? Въ исторіи философія можетъ имѣть 
основаніемъ только достовѣрные факты, а такіе факты добываются 
только изъ документовъ. Развѣ это научное знаніе? Но истори
ческое знаніе заключается въ точномъ знаніи документовъ. Если 
Ренанъ не имѣетъ у себя такихъ документовъ, то не обладаетъ 
также ни философскимъ, ни историческимъ знаніями. На чемъ-же, 
спрашиваемъ еще разъ, онъ основываетъ свою классификацію? 
На фантазіи своего воображенія и на предвзятомъ убѣжденіи, 
которымъ онъ приноситъ въ жертву историческое знаніе.

Въ началѣ періода, называемаго имъ легендарнымъ, Ренанъ 
разсказываетъ рожденіе Іисуса. Онъ не хочетъ, чтобы Онъ былъ 
рожденъ въ Виѳлеемѣ, а желаетъ, чтобы это событіе произошло 
въ Назаретѣ (стр. 239; перепись народовъ, сдѣланная Квирнні- 
емъ была только предлогомъ для перенесенія Его рожденія въ 
Виѳлеемъ и производства Его изъ рода Давидова; онъ утвержда-
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етъ, что генеалогическія таблицы, изобрѣтенныя для доказатель
ства Его царскаго происхожденія, фиктивны ; что онѣ неточны и 
противорѣчивы; что въ теченіи первыхъ трехъ вѣковъ „значитель
ныя развѣтленія христіанства отрицали ихъ подлинность“ (стр. 240).

Мы ранѣе уже сдѣлали оцѣнку утвержденіямъ Ренана о мни
момъ рожденіи Іисуса въ Назаретѣ и переписи Квиринія. Мы до
казали его невѣжество и незнаніе этого мѣста исторіи. То-же са
мое мы сдѣлаемъ и по поводу генеалогическихъ таблицъ. Слѣду
етъ при этомъ замѣтить, что нашъ писатель не приводитъ ни од
ного доказательства тому, что онъ говоритъ о генеалогіи Іисуса. 
Онъ довольствуется ссылкой на св. Матѳея й на св. Луку, кото
рые говорятъ объ этомъ. (Матѳ. I, 1 и слѣд.; Лук. ІИ, 23 и 
слѣд.). Онъ разсчитываетъ или на слѣпую вѣру читателей извѣст
наго сорта его словамъ, или на невѣжество другихъ,^которые, прочи
тавъ обѣ генеалогическія таблицы, выведутъ изъ нихъ тѣ-же за
ключенія, что и онъ, замѣтивъ въ нихъ разницу, происшедшую 
для нихъ неизвѣстно почему.

Мы не спекулируемъ ни слѣпымъ довѣріемъ кого-либо изъ на
шихъ читателей, ни ихъ невѣжествомъ, и вотъ почему мы дока
жемъ, что таблицы, данны" свв. Матѳеемъ й Лукой не неточны, 
не противорѣчивы, не фиктивны, а въ совершенствѣ доказываютъ 
что Іисусъ происходилъ по прямой линіи отъ Давида.

При этомъ мы находимъ нужнымъ доказать на основаніи Биб
ліи, что у іудеевъ велись два рода родословія. Всѣ, знающіе книги 
Ветхаго Завѣта, знаютъ это, а для незнающихъ мы приведемъ 
этотъ текстъ Библіи въ подлинникѣ:

„Если братья живутъ вмѣстѣ, и одинъ изъ нихъ умретъ, не 
имѣя у себя сына, то жена умершаго не должна выходить на сто
рону за человѣка чужаго, но деверь ея долженъ войти къ ней и 
взять ее себѣ въ жену, и жить съ нею. И первенецъ, котораго 
она родитъ, останется съ именемъ брата его умершаго, чтобъ 
имя его не изгладилось въ Израилѣ“ (Второзак. ХХУ, 5, 6). По 
этому законному положенію, дитя получало имя того, кто не былъ 
его истиннымъ отцомъ, а былъ только братомъ его. [Достаточно 
остановиться на этомъ законѣ, чтобы увидѣть, что родословныя 
таблицы свв. Матѳея и Луки вполнѣ согласны между собою. Чтобы 
это понять еще лучше, мы проведемъ паралели между ними. Но 
такъ какъ въ своихъ таблицахъ св. Лука восходитъ отъ Іисуса къ 
Давиду, а св. Матѳей нисходитъ отъ Давида къ Іисусу, мы помѣ-



щаемъ таблицу св. Луки для большей ясности въ нисходящемъ 
порядкѣ *).

Родословіе по св. Матѳею.

Авраамъ родилъ Исаака; Иса
акъ родилъ Іакова; Іаковъ ро
дилъ Іуду и братьевъ его; Іу
да родилъ Фареса и Зару отъ 
Ѳамари; Фаресъ родилъ Есро- 
ма; Есромъ родилъ Арама; 
Арамъ родилъ Аминадава; Ами- 
надавъ родилъ Наассона; На- 
ассонъ родилъ Салмона; Сал
монъ родилъ Вооза отъ Раха- 
вы; Воозъ родилъ Овида отъ 
Руѳи; Овидъ родилъ Іессея; 
Іессей родилъ Давида царя.

| Родословіе по св. Лунѣ.

! Авраамъ былъ отецъ Исаака;
і Исаакъ Іакова; Іаковъ Іуды;
| Іуда Фареса: Фаресъ Есрома;

Есромъ Арама; Арамъ Ами
надава; Аминадавъ Наассона;

| Наассонъ Салмона; Салмонъ Во-
і  оза; Йоозъ Овида; Овидъ Іес-
| сея; Іессей Давида.

Въ этомъ обѣ таблицы совершенно согласны между собой.

Родословіе по св. Матѳею.

Давидъ царь родилъ Соло
мона отъ бывшей за Уріею; 
Соломонъ родилъ Ровоама; Ро
воамъ родилъ Авію; Авія ро
дилъ Асу; Аса родилъ Іосафа- 
та; Іосафатъ родилъ Іоарама; 
Іоарамъ **) родилъ Озію; Озія I 
родилъ Іоаѳама; Іоаѳамъ родилъ |

Родословіе по св. Лунѣ.

Давидъ былъ отецъ Наѳана; 
Наѳанъ Маттаѳа; Маттаѳа Маи- 
нана; Маинанъ Мелеа; Мелеа 
Еліакима; Еліакимъ Іонана: 
Іонанъ Іосифа; Іосифъ Іуды; 
Іуда Симеона; Симеонъ Левія: 
Левій Маттаѳы; Маттаѳа Іо- 
рима; Іоримъ Еліезера; Еліезеръ

*) Св. Лука привелъ кронѣ того генеалогію Іисуса отъ Авраама до Ада
ма, св.-же Матѳей началъ ее только съ Авраама; достаточно будетъ и намъ 
привесть ее только, начиная съ этого патріарха.

**) Іоарамъ родилъ Охоаію, Оховія родилъ Іоаса; Іоасъ родилъ Амасія, 
Амасія родилъ Озію. Такимъ образомъ св. Матѳей пропустилъ имена трехъ 
царей: Охозіи, Іоаса и Амасіи; или, вѣрнѣе, онъ не нашелъ ихъ въ публич
ныхъ росписяхъ; они не были внесены въ нихъ по причинѣ двойнаго про** 
клятія Божія роду Ахава, отъ котораго эти цари происходили. (III книг 
Царст. 21 и ІУ кн, Цар. 9).
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Ахаза; Ахазъ. родилъ Езекію; ]
Езекія родилъ Манассію; Ма- \ 
нассія родилъ Амона; Амонъ 
родилъ Іосію; Іосія родилъ Іо- ( 
акима; Іоакимъ родилъ Іехонію | 
и братьевъ его, предъ пересе- : 
леніемъ въ Вавилонъ. По пе- 
реселеніи-же въ Вавилонъ, Іе- 
хонія родилъ Салаѳіила. |

Такимъ образомъ два колѣна рода Давидова отъ Наѳана и Со
ломона соединились вновь въ одномъ родѣ Салаѳіила. Между брать
ями Іехоніи былъ одинъ по имени Ниръ, умершій бездѣтнымъ. 
Іехонія, (о которомъ говоритъ св. Матѳей), взялъ вдову себѣ въ 
жены, повинуясь закону. Родившійся отъ этого союза Салаѳіилъ 
былъ законнымъ сыномъ Нира, а на самомъ діыѣ былъ сыномъ 
Іехоніи.

Іосіи; Іосія Ира; Иръ Елмо- 
дама; Елмодамъ Косама; Ко
самъ Аддія; Аддій Мелхія; 
Мелхій Нира; Ниръ Салаѳіила.

Родословіе по св. Матѳею.

Салаѳіилъ родилъ Зороваве- 
ля; Зоровавель родилъ Авіуда.

Родословіе по св. Лунѣ

Салаѳіилъ былъ отецъ Зоро 
вавеля; Зоровавель Риса.

Родъ Давида соединился вновь въ лицѣ Зоровавеля, который 
имѣлъ двухъ сыновей: Авіуда и Риса. Св. Матѳей упомянулъ въ 
своей таблицѣ о первомъ, а св. Лука о второмъ.

Родословіе по св. Матѳею.

Зоровавель родилъ Авіуда; 
Авіудъ родилъ Еліакима; Елі- 
акымъ родилъ Азора; Азоръ ро
дилъ Садока; Садокъ родилъ 
Ахима; Ахимъ родилъ Еліуда; 
Еліудъ родилъ Елеазара; Еле
азаръ родилъ Матѳана.

| Родословіе по св. Лунѣ.

Рисъ былъ отецъ Іоаннана; 
Іоаннанъ Іуды; Іуда Іосифа; 
Іосифъ Семеія; Семеій Матта- 
ѳія; Маттаѳій Мааѳа; Мааѳъ 
Иаггея; Н апей Еслима; Ес- 

\ лимъ Н аум а ; Наумъ Амоса;
; Амосъ М аттаѳія *); Маттаѳій 
і Іосифа: Іосифъ Іоанная; Іоан- 

най Мелхія; Мелхій Левія: Ле- 
і вій Матѳата.

*) Подчеркнутыя имена пропущены во французскомъ оригиналѣ сочиненія 
Аббата Гёте. (Лрим. переводч.).
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Родъ Давида соединился такимъ образомъ снова въ лицѣ Мат- 
ѳана или Матѳата, который имѣлъ двухъ сыновей: Іакова и Илію. 
Послѣдній умеръ бездѣтнымъ и Іаковъ взялъ вдову его себѣ въ 
жены. У нихъ родился сынъ Іосифъ, о которомъ думали, что онъ 

' былъ отецъ Іисуса и который имѣлъ такимъ образомъ истиннымъ 
отцемъ Іакова, а законнымъ Илію.

Родословіе по св. Матѳею.

Матѳанъ родилъ Іакова; Іа
ковъ родилъ Іосифа, мужа Ма
ріи, отъ которой родился Іи
сусъ, называемый Христомъ.

! Родословіе по св. Лунѣ.

| Матѳатъ былъ отецъ Иліи;
! Илія Іосифа,, который и былъ, 
| какъ думали, отецъ Іисуса.

Изъ этого слѣдуетъ, что Іосифъ происходилъ изъ рода Дави
дова по прямой линіи, происходя отъ истиннаго отца Іакова, а 
по законной линіи отъ Иліи, перваго мужа своей матери, отъ ко
тораго получилъ фамилію по закону, хотя и былъ рожденъ Іако
вомъ. Теперь мы ставимъ вопросъ: есть -ли малѣйшая разница 
между родословными таблицами, приведенными свв. Матѳеемъ и 
Лукой? Очевидно, такой не существуетъ. Поэтому произвольное 
утвержденіе Ренана оказывается вздоромъ, благодаря простому 
истолкованію предмета. Развѣ эти генеалогическія таблицы фик
тивны или просто сочинены? Достаточно прочесть ихъ, чтобъ убѣ
диться, что ничего подобнаго не можетъ быть. Если св.. Матѳей 
сочинилъ родословіе, то св. Лука остерегся-бы провесть въ своемъ 
Евангеліи другое, которое въ глазахъ незнающихъ, составлявшихъ 
всегда большинство въ человѣчествѣ, явно противорѣчило-бы пер
вому. Поступивъ такъ, Евангелисты сами-бы обнаружили свой об
манъ. Очевидное расхожденіе между обѣими таблицами достаточно 
доказываетъ, что ложь не играла въ данномъ случаѣ никакой роли. 
ІІолное-же согласіе между ними по глубинѣ содержанія доказыва
етъ, что Іосифъ, мужъ Маріи, происходилъ изъ рода Давидова; 
что Іисусъ, отцемъ Котораго онъ являлся вѣ глазахъ свѣта, имѣлъ 
ио этому право на законный титулъ Сына Давидова, или происхо
дящаго изъ рода Давидова. Не важно, что Іосифъ не родилъ Іи 
суса; онъ былъ Его отцемъ въ глазахъ закона и въ глазахъ об
щества; Іисусъ-Же, какъ для общества, такъ и для закона являл
ся сыномъ Іосифа, а потому, слѣдовательно, и происходившимъ 
изъ рода Давидова.
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Мы можемъ кстати замѣтить, что браки іудеевъ почти во всѣ 
времена заключались между родственниками или членами одной и 
той-же семьи; что разъ Іосифъ происходилъ изъ рода Давидова. 
весьма вѣроятно, что и Марія происходила изъ этого рода. Но 
родословная Маріи не можетъ имѣть значенія, да и евангелисты 
не могли ее переписать, такъ какъ генеалогическія таблицы въ 
общественныхъ росписяхъ велись только о лицахъ мужескаго пола.

Такіе документы существовали у іудеевъ до разруяіенія Іеру
салима, мы можемъ привести для этого массу доказательствъ. До
статочно для этого одного свидѣтельства іудейскаго историка Іо
сифа Флавія. Въ своемъ отвѣтѣ Аппіону, (кн. I, § 7), онъ опи
рается на эти документы, равно какъ и на родословное древо, 
существовавшее въ каждомъ семействѣ; въ началѣ своей Жизни, 
описанной имъ самимъ, онъ предупреждаетъ, что говоритъ о сво
емъ родѣ на основаніи общественныхъ родословныхъ таблицъ. 
Веденіе такихъ таблицъ было въ обычаѣ у многихъ восточныхъ 
народовъ и Ренанъ, мнящій себя глубокимъ оріенталистомъ, дол 
женъ знать, что у іудеевъ и арабовъ родословіе человѣка играло 
самую важную роль.

У Іудеевъ вплоть до времепи ихъ разсѣянія родословныя таб
лицы служили даже основаніемъ организаціи обществъ и права 
собственности. Какъ народъ, такъ и владѣніе извѣстной мѣст
ностью раздроблялись на колѣна. Каждый пятидесятый годъ былъ 
юбилеемъ, въ который всѣ возвращались во владѣніе свое и въ 
племя свое (Левит. XXV, 9 и слѣд.). Родословныя таблицы, сох
ранявшіяся въ каждой мѣстности, служили документами для воз
становленія, какъ правъ собственности, такъ и родовыхъ; на осно
ваніи ихъ узаконялись браки, не считавшіеся законными въ тѣхъ 
случаяхъ, когда они совершены были между извѣстными семейства
ми или племенами.

Этихъ замѣчаній вполнѣ достаточно для того, чтобы доказать, 
что Ренанъ, говоря о невинныхъ подложностяхъ (стр. 237) по 
поводу родословной Іисуса, ясно показалъ, что онъ не згіаетъ соціаль
наго положенія іудеевъ, существовавшаго въ то время, которое опи- 
писано евангелистами. „Никогда, говоритъ онъ, асмонеи не слѣ
дили за такимъ переходомъ изъ колѣна въ колѣно". (Стр. 237— 
2з8). Что-же это доказываетъ? Ренанъ говоритъ о послѣднихъ 
царяхъ іудейскихъ, какъ объ извѣстныхъ фамиліяхъ современныхъ 
царей, которые для своего возвеличенія создаютъ свои генеалогіи.



Такое тщеславіе не могло существовать у іудеевъ по той про
стой причинѣ, что каждая фамилія имѣла свою родословную, сох
ранявшуюся не только въ частныхъ мемуарахъ, но и въ публич
ныхъ спискахъ. Такимъ образомъ ни одна фамилія, даже царская, 
не могла утверждать, что происходитъ изъ рода Давида, если она 
не происходила изъ него.

„Но ни Иродъ, ни римляне, утверждаетъ Ренанъ, не допускали 
мысли, что рядомъ съ ними существуетъ '.какой либо представитель 
правъ древней династіи*. Нашъ ученый говоритъ о родѣ Дави да,' 
какъ бы говорилъ о династіи Бурбоновъ, имѣющей совмѣстное 
право на корону Франціи. Если-бы онъ былъ немного болѣе знакомъ 
со священными книгами іудеевъ, онъ-бы зналъ, что родъ Давида ни
когда не имѣлъ притязаній на подобнаго рода права; далѣе, 
онъ-бы замѣтилъ, что со времени паденія іудейскаго царства, въ 
эпоху Вавилонскаго плѣненія, ни одинъ изъ потомковъ Давида не 
искалъ случая овладѣть этимъ царствомъ. Іудейское царство, соз
данное Богомъ,, имѣло исключительное предназначеніе. Было не
возможно, чтобы родъ даря Давида имѣлъ тѣ притязанія, которыя 
предполагаетъ Ренанъ. Изъ рода Давида происходили всѣ потомки 
Іуды, а иначе и быть не могло. Нашъ писатель не сомнѣвался 
бы въ этомъ ни на минуту, если-бы имѣлъ хотя элементарныя 
познанія о строѣ общихъ іудейскихъ установленій.

Но, правда-ли, что ни Иродъ, ни римляне даже и не думали 
о поколѣніи Давида?

Для опроверженія этой мысли мы сошлемся на свидѣтельство 
св. Матѳея, который говоритъ: „Иродъ, увидѣвъ себя осмѣяннымъ 
волхвами, весьма разгнѣвался, и послалъ избить всѣхъ младенцевъ 
въ Виѳлеемѣ и во всѣхъ предѣлахъ его, отъ двухъ лѣтъ и ниже, 
по времени, которое вывѣдалъ отъ. волхвовъ“ (Матѳ. II, 16).

Мы лично можемъ противопоставить ему свидѣтельство Геге- 
зиппа, жившаго въ первомъ вѣкѣ по Р. X., который говоритъ 
слѣдующее: „Въ эту эпоху (въ царство Домиціана, въ 96 году по 
Р. X.) оставались еще нѣкоторые члены семьи Іисуса, потомки 
того Іуды, который назывался братомъ Господнимъ *). Нѣкоторые 
считали ихъ происходящими изъ рода царя Давида и они были

?) Іуда, сынъ Маріи Клеопы, равно нанъ и Іаковъ, І осифъ и Симеонъ, 
дзоюродные братья Іисуса, назывались Его братьями просто по привычкѣ, о 
чсиъ ны уже раньше говорили.
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приведены даже къ императору Домиціану, который, также какъ 
и Иродъ, почувствовалъ страхъ по поводу пришествія Христа. 
Спрошенные имъ, происходятъ-ли они изъ рода Давидова, они 
подтвердили, что это совершенно вѣрно. На вопросъ Домиціана, 
какую собственность и сколько денегъ они имѣютъ, они отвѣтили 
что владѣютъ только девятью тысячами динаріевъ, которые при
надлежатъ имъ пополамъ, и что эта сумма заключается не въ 
деньгахъ, а именно во столько они оцѣниваютъ тридцать девять 
яремовъ земли, имъ принадлежащей; что изъ получаемаго ими до
хода они должны уплачивать налоги, а изъ остатка имъ не остается 
даже на житье, почему они и прибѣгаютъ къ личному труду. Для 
доказательства своихъ словъ они показали свои мозолистыя и за
тру бѣлыя отъ работы руки. Спрошенные о Христѣ и объ Его цар
ствѣ, въ чемъ именно оно заключалось и когда и гдѣ должно 
было наступить, они отвѣтили, что Его Царство было не отъ 
міра сего и что на землѣ оно не должно было наступить; что это 
Царство — ангельское и небесное, которое наступитъ по скончаніи 
міра; что Христосъ явится тогда во славѣ, чтобы судить живыхъ 
ц мертвыхъ, каждаго по дѣламъ его“ *).

Домиціанъ, говоритъ Гегезиппъ, отнесся съ презрѣніемъ къ 
этимъ бѣднымъ людямъ, отпустилъ ихъ на свободу и прекратилъ 
гоненіе на Церковь.

Родъ Давида существовалъ еще въ началѣ третьяго вѣка, ибо 
въ это время Юлій Африканскій справлялся у родственниковъ 
Іисуса о генеалогіяхъ, приведенныхъ евангелистами, и они объ
яснили ему ихъ естественными и законными переходами изъ ко
лѣна въ колѣно. Если-бы Ренанъ только пожелалъ прочесть то, 
что пишетъ Юлій Африканскій **), онъ бы узналъ, что родослов
ныя таблицы сохранялись въ общественнныхъ выписяхъ и что въ 
семействахъ ихъ знали наизусть; что Иродъ, завидовавшій семей
ствамъ, имѣвшимъ болѣе славное происхожденіе, чѣмъ онъ самъ, 
заставилъ сжечь много такого рода документовъ, но семейства 
долго сохраняли объ нихъ память.

Нужно-ли послѣ всѣхъ этихъ замѣчаній говорить о томъ, на-

*) Гегезиппъ. (Ари4 ЕпэеЪ.)
**) Юл. Атрик. (Ерізі. А4. Агізіісі). Мы не думаемъ, чтобы Ренанъ 

ихъ читалъ, хотя онъ утверждаетъ это (стр. 240, прин. 2'. Далѣе мы ска
жемъ, почему.
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сколько Ренанъ былъ не вѣренъ исторіи, сказавъ что „родъ Да
вида, невидимому, давно уже прекратился" (стр. 239). Поводи
мому! Что значитъ это выраженіе? *) Самые достовѣрные доку
менты доказываютъ противное; но какое они могутъ имѣть значеніе 
предъ воображеніемъ нашего писателя? Онъ, не стѣсняясь, утверж
даетъ, что родословныя сочинялись народомъ въ разныхъ мѣст
ностяхъ.

Сказанное нами выше, вполнѣ опровергаетъ этотъ вымыселъ, 
но мы желаемъ для большаго вразумленія нашихъ читателей опро
вергнуть всѣ мотивы, на которые онъ опирается.

Онъ приводитъ въ примѣчаніяхъ слѣдующія доказательства 
неподлинности родословныхъ:

„Юлій Африканскій, говоритъ онъ, предполагаетъ, что это 
были родственники ІиСуса, которые, найдя убѣжище въ Батаніи, 
пытались воспроизвестъ свои родословныя (стр. 240). Онъ 
ссылается при этомъ на Евсевія (кн. I, гл. 7). Мы не можемъ 
повѣрить, чтобы Ренанъ читалъ то, что написалъ этотъ писатель 
третьяго вѣка, такъ какъ онъ никогда не осмѣлился-бы написать 
ничего подобнаго. Мы болѣе склонны вѣрить въ его незнаніе, 
чѣмъ въ самое невозможное безстыдство. Что говоритъ на самомъ 
дѣлѣ Юлій Африканскій? Объяснивъ, также какъ и мы сдѣлали 
это раньше, родословныя, приведенныя свв. Матѳеемъ и Лукой, 
авторъ этотъ говоритъ, что такое объясненіе было, дано ему род
ственниками Іисуса, которые при этомъ-же дали ему всѣ свѣдѣнія 
о своихъ предкахъ: „родственники нашего Спасителя, говоритъ 
онъ, изъ желанія-ли показать благородство своего происхожденія, 
или просто съ цѣлью уяснить дѣло, передали намъ этотъ раз
сказъ". Этотъ разсказъ главнымъ образомъ заключается въ пере
дачѣ того, что мы говорили о родословныхъ спискахъ знатныхъ 
фамилій, сожженныхъ Иродомъ, и о преданіяхъ, сохранившихся 
въ семействахъ. Большая часть сожженныхъ списковъ, по словамъ 
родственниковъ Іисуса, заключала въ себѣ генеалогіи ихъ фа
милій, переданныя евангелистамп.

*) Онъ долженъ былъ сознаться (стр. 237, прим. 2), что нѣкоторые ученые, 
какъ напр. Гнллелъ и Ганаліилъ, современника Іисуса, считались Іудеями 
происходящими изъ рода Давида. И Филовъ и Талмудъ передаютъ, что Иродъ 
велѣлъ убить семдесятъ членовъ изъ рода Давида. Очевидно, что іудеи, 
равно какъ и христіане не считали родъ Давида прекратившимся. Откуда-жъ 
видипіъ это Ренанъ, говоря эту Фразу?



Весь разсказъ относится къ родословнымъ и имѣетъ цѣлью 
разъяснить ихъ; онъ былъ переданъ въ третьемъ вѣкѣ христіан
ской эры, ибо былъ сообщенъ Юлію Африканскому, жившему въ 
эту эпоху. Самыя-же родословныя были извѣстны съ нерваго вѣка, 
ибо Евангелія, по словамъ самого Ренана, были составлены п за
кончены до конца перваго вѣка. Юлій Африканскій не выдаетъ 
разсказъ, сообщенный ему родственниками Іисуса, за безспорный 
во всѣхъ отношеніяхъ, но говоритъ: „Такъ-ли происходило дѣло 
или иначе, вѣрно то, что нельзя было найти болѣе легкаго и 
болѣе удовлетворительнаго разъясненія родословныхъ, чѣмъ то, 
торое они'дали“.

И на такомъ-то свидѣтельствѣ основывается Ренанъ, говоря, 
что „Юлій Африканскій предполагаетъ, что это были родствен
ники Іисуса, которые пытались воспроизвесть родословныя!и Смѣ
шивать толковое разъясненіе съ выдуманнымъ предположеніемъ — 
недостойно всякаго честнаго писателя.

„Замѣтимъ, говоритъ далѣе Ренанъ, что въ теченіи первыхъ 
трехъ вѣковъ многія фракціи христіанства упорно отвергали цар
ское происхожденіе Іисуса и подлинность родословныхъ “.

То, что Ренанъ называетъ многими фратріями христіансгпва, 
были только секты въ родѣ Евіонитовъ, Маркіонитовъ и Таціянъ, 
секты незначительныя по числу приверженцевъ, въ сравненіи съ 
остальными христіанами, и отвергавшія извѣстныя мѣста Евангелій, 
которыя они считали противными ихъ убѣжденіямъ. Они посту
пали точно также, какъ и Ренанъ. Ибо если Ренанъ отвергаетъ 
извѣстные разсказы, переданные Евангеліями, какъ легенды, по
тому только что они ему не нравятся, значитъ-ли это, что они 
на самомъ дѣлѣ легенды? Потому что Евіонъ, Марціонъ и Таці- 
анъ. отвергали родословныя, слѣдуетъ-лп заключать что онѣ не
подлинны? Свидѣтельство всего общества христіанъ для доказа
тельства ихъ подлинности не имѣетъ-ли больше значенія, чѣмъ 
отрицаніе ихъ нѣсколькими сектантами? Они отвергали ихъ не на 
основаніи историческихъ и существенныхъ данныхъ, а только по
тому, что онѣ противорѣчили ихъ богословской системѣ, и  въ 
особенности ихъ убѣжденію въ исключительномъ положеніи Іисуса, 
какъ совсѣмъ не принадлежавшаго человѣчеству. Во всѣ времена 
существовали люди, на столько упорно преслѣдовавшіе свои убѣж
денія, что въ жертву пмъ приносили самыя безспорныя истины и 
вполнѣ ясно доказанные историческіе факты. Такіе людп встрѣ-



чаются и теперь, какъ встрѣчались и въ первые вѣка христіан
ства; чванство ихъ никогда не служило доказательствомъ невѣр
ности истины или оспариваемаго ими факта.

Отрицая родословныя, Ренанъ оказался вынужденнымъ объяс
нить выраженіе Сынъ Давидовъ, такъ часто встрѣчающееся въ 
Евангеліяхъ. Вотъ его объясненіе:

„Титулъ Сына Давидова былъ первымъ, который Онъ при
нялъ, быть можетъ не относя его къ невиннымъ подложностямъ, 
посредствомъ которыхъ старались убѣдить Его въ этомъ “ .

Мы отвѣтимъ на это, что невинныя подложности существо
вали только въ глазахъ іезуитскихъ казуистовъ, т. е. лицемѣровъ, 
которые искали средства подчинить нравственность дурнымъ на
клонностямъ человѣчества. Мы отвѣтимъ во вторыхъ, что вопросъ 
о подложностяхъ изобрѣтенъ Ренаномъ и основывается на ложномъ 
представленіи, которое онъ имѣетъ о родословныхъ.

Наконецъ, мы ему замѣтимъ, что его предположеніе прямо 
опровергается Евангеліями, ибо, согласно этимъ историческимъ 
памятникамъ, Іисусъ не только позволялъ величать Себя титуломъ 
Сына Давида, но называлъ Себя имъ Самъ, какъ называлъ Себя 
и Сыномъ Божіимъ.

Мы можемъ прочесть это въ такъ уважаемыхъ Ренаномъ Хоу(а 
св. Матѳея: „Когда-же собрались фарисеи; Іисусъ спросилъ ихъ: 
Что вы думаете о Христѣ? чей Онъ сынъ? говорятъ Ему: Дави
довъ. Говоритъ имъ: какъ-же Давидъ, по вдохновенію, называетъ 
Его Господомъ, когда говоритъ: Сказалъ Господь Господу моему: 
сѣди одесную Меня, доколѣ положу враговъ Твоихъ въ подножіе 
ногъ Твоихъ? (Псал. 109, 1). Итакъ, если Давидъ называетъ Его 
Господомъ; какъ-же Онъ сынъ ему?“ (Матѳ. XXII, 41 и слѣд.).

Отвѣтъ былъ простъ, но фарисеи не могли дать его, не осу
дивъ сами себя; они знали, что Христосъ долженъ былъ произой
ти изъ рода Давидова; пророчества ясно говорили объ этомъ; они 
знали также, что Іисусъ происходилъ изъ этого рода; это знали 
всѣ и поэтому называли Его Сыномъ Давида, но они не хотѣли при
знать въ Іисусѣ Божественность, а Онъ съ Своей стороны за
ставилъ ихъ сознаться въ душѣ, что Мессія долженъ былъ быть 
въ одно и то-же время и Сыномъ Давида и его Господомъ, т. е. 
имѣть двѣ сущности, человѣческую и Божескую. Іисусъ заявилъ 
Себя Христомъ съ первыхъ-же лѣтъ жизни на землѣ; поэтому Онъ 
называлъ Себя Сыномъ Божіимъ и Сыномъ Давида; иначе не могло
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и быть, такъ какъ йЙКдый зналъ, что Христосъ долженъ былъ 
быть Сыномъ Давида/.Въ этомъ фактѣ никакихъ „быть можетъи 
не должно существовать, хотя-бы и съ цѣлью охранить Іисуса отъ 
лжи, какъ это дѣлаетъ нашъ писатель. Если-бы Онъ сказалъ ложь, 
надо было заявить объ этомъ открыто; но, да было-бы извѣстно 
нашему писателю, что Іисусъ, какъ воплощенный Богъ-Слово, былъ 
сама истина; никакая ложь не выходила изъ Его Божественныхъ 
устъ. Онъ называлъ Себя Сыномъ Давида, потому что былъ Имъ; 
Онъ не позволилъ-бы, чтобы Ему давали этотъ титулъ, если-бы не 
имѣлъ на него права; Ему-бы и не дали его въ странѣ, въ кото
рой каждая фамилія обязательно хранила свою родословную и 
если-бы никто не зналъ, что Онъ имѣетъ на него право; нако
нецъ Онъ самъ не сталъ-бы опираться на этотъ титулъ для того, 
чтобы привести въ смущеніе фарисеевъ и заставить ихъ замолчать, 
або эти враги могли просто отвергнуть Его происхожденіе отъ Да
вида, чтобы разбить дилемму, которую Онъ строилъ на этомъ про
исхожденіи. Какимъ образомъ могъ Іисусъ по совѣсти позволить 
Себя называть Сыномъ Давида, еслибы не былъ имъ? Какимъ об
разомъ іудеи называли-бы Его такъ и  даже фарисеи не протесто
вали противъ этого титула, если-бы онъ безспорно не принадле
жалъ Ему? Вотъ вопросы, которыхъ не поставилъ Ренанъ и не 
разрѣшилъ ихъ. Онъ предпочитаетъ сказать: „Онъ (Іисусъ) счи
талъ Себя Сыномъ Бога, а не Сыномъ Давида. Его Царство и 
Его искупленіе были совсѣмъ другаго рода. “ Поистинѣ, прекрасное 
сужденіе! Очевидно нашъ романистъ придерживается своей идеи, 
что нельзя было быть претендентомъ на тронъ Іудеи безъ того, 
чтобы не быть изъ рода Давида.

Мы уже говорили раньше, что это значитъ совершенно не знать 
основныхъ положеній конституціи Іудейскаго парства. Давидъ имѣлъ 
потомковъ по возвращеніи іудеевъ изъ Вавилонскаго плѣненія; 
Ренанъ безъ сомнѣнія согласится съ этимъ; почему-же, пусть онъ 
намъ скажетъ, изъ всѣхъ этихъ потомковъ не являлось ни одного 
претендента? Почему? Потому что въ глазахъ каждаго іудея цар
ское достоинство Израиля имѣло значеніе только преходящее; что 
истиннымъ Царемъ Израиля былъ Самъ Богъ; что каждый былъ 
убѣжденъ, что по волѣ Бога, послѣ Вавилонскаго плѣненія цар
ство Давида не должно было болѣе существовать. Поэтому Іисусъ 
могъ быть Сыномъ Давида, не будучи въ то-же время претен
дентомъ на Іудейскій престолъ; утверждать же, что Онъ не былъ
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Сыномъ Давида потому, что не былъ такимъ претендентомъ, это, 
надо сознаться, значитъ давать людямъ даже мало образованнымъ 
доказательство своего очевиднаго невѣжества и ложной логики.

Что-же остается думать о слѣдующихъ выводахъ нашего рома
ниста: это было млѣніе, служившее Іисусу нѣкоторымъ образомъ 
рекламой; Онъ позволилъ дать Себѣ титулъ, который Ему не при
надлежалъ; Онъ понялъ, что безъ этого титула Онъ не имѣлъ-бы 
никакого успѣха; Онъ доставлялъ даже Ему удовольствіе, такъ 
какъ Онъ производилъ съ величайшею любезностью чудеса, когда 
Его объ нихъ просили, называя этимъ титуломъ. Онъ примѣнялся, 
какъ и во многихъ другихъ обстоятельствахъ жизни, въ идеямъ 
того времени, хотя-бы онѣ и не были Его собственными (стр. 238).

Это значитъ, что Іисусъ былъ лжецъ, находившій удовольствіе 
въ лганьѣ и пользовавшійся имъ для полученія успѣха. Ренанъ 
выражаетъ это только въ болѣе мягкой формѣ; онъ прибѣгаетъ во 
всѣмъ изворотливымъ тонкостямъ іезуитства, чтобъ пропустить 
свою мысль. Немного больше искренности, знаменитый профессоръ, 
не было-бы липшимъ въ этомъ случаѣ. Всѣ ваши доводы вертятся 
на двухъ предположеніяхъ: первое, что Іисусъ не происходилъ изъ 
рода Давида и второе, что іудеи могли приписывать это про
исхожденіе кому угодно, хотя бы оно и не было истинно. Вы даже 
положительно утверждаете, что это было такъ (стр. 239). Но эти 
два предположенія противны слѣдующимъ двумъ извѣстнымъ фак
тамъ: Іисусъ, родившійся въ Виѳлеемѣ, происходилъ изъ рода Да
вида въ двойномъ отношеніи, естественномъ и законномъ', іудеи 
очень хорошо знали родословныя фамилій и никому-бы не дали 
титула, ему не принадлежащаго. Что-же могутъ значить предпо
ложенія, опровергаемыя достовѣрными фактами?

Правда, Ренанъ ссылается на разнорѣчія въ родословныхъ и на 
анахронизмы св. Луки по поводу переписи Бвиринія (стр. 240, 
пр. 1). Но такъ какъ разнорѣчій не существуетъ и анахронизмъ 
принадлежитъ самому Ренану, что мы выше доказали, выходитъ, 
что онъ не доказалъ ни того, что Іисусъ родился въ Назаретѣ, 
ни того, что Онъ не происходилъ изъ рода Давида. Слѣдователь
но, всѣ доводы, которые онъ приводитъ въ доказательство своихъ 
предположеній, не имѣютъ никакого основанія.

По этому фактъ, на который Ренанъ смотритъ, какъ на начало 
легендъ объ Іисусѣ, отнюдь не является легендарнымъ, т. е. лож
нымъ, но исторически вѣрнымъ. Онъ смотритъ какъ на легенды,
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т. е. какъ на факты ложные, на вее, что относится къ чудесному 
рожденію Іисуса, Его дѣтству, освященію Іоанна Крестителя, пок
лоненію волхвовъ, избіенію младенцевъ, пророчеству Симеона и 
Анны. „Хронологія довольно слабая руководила этими комбинаці
ями, созданными на дѣйствительныхъ, но измѣненныхъ фактахъ11 
(стр.. 246). Даетъ-ли онъ какія либо доказательства этому? Ника
кихъ Пытается ли онъ по крайней мѣрѣ указать мотивы, побу
дившіе его отвергать свидѣтельства Евангелій объ этомъ? Ничуть 
не бывало. „Можно подумать, говоритъ онъ, что эти разсказы 
существовали въ народѣ во время жизни Іисуса (стр. 242), не 
встрѣчая ничего кромѣ дѣтскаго довѣрія и наивнаго обожанія11. 
Нашъ писатель слишкомъ добръ, позволяя намъ думать, что Еван
гельскіе разсказы существовали во время жизни Іисуса. Но мы 
утверждаемъ, что здравый смыслъ велитъ замѣнить выраженіе 
можно думать словами должно думать. Какъ согласовать на 
самомъ дѣлѣ то обстоятельство, что Евангелисты, писавшіе на 
глазахъ свидѣтелей, жившихъ еще до рожденія Іисуса, пережив
шихъ Его смерть и знавшихъ Спасителя въ теченіе Его кратко
временной тридцати-трехлѣтней жизни на землѣ, рѣшились описы
вать факты никому неизвѣстные и выдавать ихъ за достовѣрные? 
Какъ допустить, что эти-же евангелисты описывали на глазахъ 
іудеевъ, враговъ Іисуса, событія, какъ имѣвшія всеобщую извѣст
ность въ Іудеѣ, какъ напр., приходъ волхвовъ въ Іерусалимъ и 
избіеніе младенцевъ? Какъ допустить, что іудеи, вмѣсто того что
бы отрицать эти факты, цѣлыми массами обращались въ христі
анство; что принимали эти факты за достовѣрные, такъ какъ были 
ихъ свидѣтелями, и которые Ренанъ авторитетно называетъ 
легендарными? Онъ соглашается, что факты эти были извѣстны 
при жизни Іисуса и что въ нихъ вѣрили; что описаны они были 
до конца перваго вѣка и, не смотря на это, не хочетъ понять, 
что допуская эти два положенія, слишкомъ очевидныя, чтобы быть 
оспариваемыми, онъ осуждаетъ самъ свое мнѣніе о легендарномъ ха
рактерѣ этихъ повѣствованій.

Если извѣстные евангельскіе факты легендарны, то и все Еван
геліе легенда. Ибо, хотя онъ и допускаетъ въ силу личной на
добности различныя мѣрила искренности исторіи (стр. 253), 
каждый понимаетъ, что историкъ либо искрененъ, либо нѣтъ; что 
если онъ не искрененъ, нельзя никоимъ образомъ прочно пола
гаться на его свидѣтельство; если-же онъ искрененъ и не будетъ



доказано, что онъ былъ введенъ въ заблужденіе, его свидѣтель
ство должно быть принято. Евангелисты-историки искренные. Они 
писали въ присутствіи свидѣтелей, друзей и недруговъ; никто ихъ 
не опровергалъ; напротивъ, большинство ихъ враговъ прониклись 
проповѣдуемымъ ими ученіемъ и увѣровали въ факты ими сооб
щаемые. Если это историческое свидѣтельство не имѣетъ значенія, 
надо ихъ отвергнуть всѣ и вѣрить только въ то, что у насъ пе
редъ глазами; ибо никакой другой фактъ не можетъ имѣть харак
тера болѣе совершенной искренности.

Но Ренанъ хочетъ, чтобы существовали различныя мѣрила иск
ренности, и выставляетъ себя верховнымъ и непреложнымъ судьей 
въ томъ,, что искренно и что. искренно только въ извѣстной сте
пени. Мы, какъ невѣрящіе ни въ чью непреложность, даже и на
шего романиста, осмѣливаемся просить его представить намъ до
казательства неискренности повѣствованій, называемыхъ имъ ле
гендарными; въ его книгѣ, не смотря на всѣ поиски, мы не на
шли ихъ. Изъ этого мы заключаемъ, что у него ихъ нѣтъ; что, 
слѣдовательно, онъ руководствовался только своимъ воображеніемъ 
или даже своей антипатіей въ Іисусу и Евангелію, антипатіей 
глубокой, прикрытой только громкими фразами для смущенія не 
очень внимательныхъ читателей.

Мы можемъ уволить себя отъ доказательства искренности фак
товъ, которые Ренанъ произвольно называетъ легендарными, ибо 
мы опираемся на свидѣтельство Евангелій, т. е. на историческое 
свидѣтельство наибольшей важности, которое въ глазахъ его ничто. 
Но вокругъ этого свидѣтельства мы хотимъ сгруппировать факты, 
которые прольютъ на него еще большій свѣтъ. Мы возвратимся 
къ Божественности Іисуса, на которую нашъ противникъ пытался 
набросить тѣнь своего отрицательнаго знанія. Посмотримъ на сколь
ко поклоненіе волхвовъ и избіеніе младенцевъ должны считаться 
фактами легендарными даже съ точки зрѣнія тѣхъ, которые не 
признавали полную искренность евангелистовъ.

Что касается волхвовъ или восточныхъ мудрецовъ, извѣстно, 
что, разсѣянные среди іудеевъ, жившихъ по берегамъ Тигра и 
Евфрата, они могли узнать, что дивная звѣзда должна была воз
вѣстить рожденіе Мессіи. Валаамъ, жившій въ Пеѳорѣ, на рѣкѣ 
Евфратѣ, бывшій однимъ изъ мудрецовъ, благословлялъ потом
ковъ Іакова и Израиля съ вершины горы Фасги и говорилъ: „Го
воритъ слышащій слова Божіи, который видитъ видѣнія Всемогу-



щаго... Восходитъ звѣзда отъ Іакова и возстаетъ жезлъ отъ И з
раиля ... Происшедшій отъ Іакова овладѣетъ..." и т. д. (Числ. 
X X I I  — X X I V ) .  Зореастръ, глава мудрецовъ, сохранилъ это 
древнее преданіе и училъ, что въ непродолжительномъ времени 
непорочная Дѣва родитъ Святаго, появленіе на свѣтъ Котораго 
будетъ возвѣщено звѣздой.

Древніе іудеи, какъ напр. Іонаѳанъ и Онкелосъ считали про
рочество Валаама настоящей звѣздой. Ренанъ самъ призналъ, что 
въ эпоху явленія Христа Востокъ ожидалъ Мессію и что даже 
Виргилій на Западѣ Отзывался эхомъ на это всеобщее ожиданіе. 
Съ этимъ преданіемъ всегда была связана мысль о звѣздѣ, кото
рая должна была возстать на Востокѣ и возвѣстить пришествіе 
Посланника Божія. Даніилъ, писавшій среди мудрецовъ Востока 
и сдѣлавшійся главою ихъ, разсчиталъ даже время, когда этотъ 
Посланникъ долженъ былъ явиться. Поэтому нисколько не удиви
тельно, что мудрецы съ далекаго Востока пришли [въ Іудею въ 
эпоху такъ ясно опредѣленную, чтобъ воздать свои почести 
Мессіи.

Но предсказанная звѣзда являлась-ли на самомъ дѣлѣ? Если 
Ренанъ не хочетъ вѣрить евангельскому свидѣтельству, не жела- 
етъ-ли онъ принять таковое отъ философа язычника? Халкедій въ 
своемъ комментаріи къ Платону говоритъ о звѣздѣ, возвѣстившей 
пришествіе Бога на землю, и утверждаетъ, что халдеи, славные 
своими знаніями и свѣдѣніями въ астрономіи, видѣли новую звѣз
ду и рѣшили поэтому идти отыскивать возвѣщеннаго ею Бога, 
найдя Котораго, воздали Ему свои почести. Такимъ образомъ въ 
третьемъ вѣкѣ христіанской эры философы, даже не-христіане. 
отдавали свое уваженіе разсказу, который Ренанъ, спустя восем
надцать столѣтій и вполнѣ голословно называетъ легендой. Даже 
Целзъ, врагъ христіанъ, не оспаривалъ факта появленія звѣзды, 
бывшей путеводительницей волхвовъ въ Виѳлеемъ.

Что-же это была за звѣзда? Была-ли она нарочно создана для 
этого событія? Свѣтила-ли она съ спеціальною цѣлью указывать 
путь волхвамъ? Все это не важно. Только отрицающій Бога мо
жетъ оспаривать Его могущество создать новую звѣзду или за
ставить одну изъ существующихъ блистать свѣтомъ новымъ и 
временнымъ.

Не болѣе основанія имѣлъ Ренанъ видѣть легенду въ избіе
ніи младенцевъ. При бблыпемъ вниманіи онъ-бы нашелъ факты,
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аналогичные съ приказомъ Ирода, въ Римѣ и даже въ Индіи, 
Въ качествѣ оріенталиста онъ долженъ знать исторію послѣдней 
страны. Что-же показываетъ намъ 3181-й годъ отъ Кали-Югама, 
совпадающій съ первымъ годомъ христіанской эры, когда Импе
раторъ Индіи, встревоженный нѣкоторыми оракулами, возвѣстив
шими ему рожденіе Божественнаго Царя, отдалъ приказъ розы- 
скать Его съ тѣмъ, чтобы предать смерти. Нашъ антагонистъ, 
читавшій Светонія и предпочитающій его евангелистамъ, какъ 
это мы видѣли раньше, долженъ былъ найти это мѣсто въ „Жизни 

• Ц езаря  А вгуст а* : „По свидѣтельству Мараѳа въ Римѣ было 
знаменіе, которымъ возвѣщено было, что природа родила царя для 
римскаго народа, и устрашенный Сенатъ запретилъ воспитывать 
дѣтей мужескаго пола, рожденныхъ въ этомъ году“.

Если-бы нашъ ученый зналъ эти факты, онъ-бы не нашелъ 
ничего удивительнаго въ томъ, что говорятъ Евангелія объ ужасѣ 
Ирода, когда онъ узналъ о рожденіи Мессіи, и объ его приказа
ніи относительно дѣтей, рожденныхъ въ окрестностяхъ Виѳлеема. 
Если-бы онъ зналъ жестокій и мрачный характеръ Ирода, онъ- 
бы призналъ фактъ избіенія вполнѣ согласнымъ съ этимъ харак
теромъ. Человѣкъ, изъ пустыхъ подозрѣній обагрившій свой дво
рецъ кровью своей матери, жены и дѣтей, никогда не могъ оста
новиться предъ изданіемъ указа умертвить невинныхъ младенцевъ, 
не принадлежавшихъ къ его семейству, чтобъ охранить себя отъ 
будущаго соперника. „Его душа, полная страха, — говоритъ 
іудейскій историкъ Іосифъ, — дѣлала его такимъ подозритель
нымъ, что, для того чтобы найти виновныхъ, онъ изливалъ свою 
ярость на невинныхъ11. Этотъ-же историкъ разсказываетъ, что 
этотъ тиранъ, чувствуя близость смерти и зная, что эта смерть 
будетъ предметомъ радости для Іудеи, приказалъ запереть въ 
циркъ главнѣйшихъ изъ іудеевъ и отдалъ приказъ своимъ род
ственникамъ перерѣзать ихъ всѣхъ въ моментъ послѣдняго его 
вздоха, для того чтобы всѣ семейства были обязаны оплакивать 
день его кончины.

Избіеніе младенцевъ не вполнѣ-ли согласуется съ характеромъ 
этого жестокаго человѣка?

Ренанъ, утверждающій, что знаетъ Филона и Талмудъ, развѣ 
не читалъ, что Иродъ приказалъ убить семдесятъ членовъ рода 
Давида? Если-бы онъ зналъ этотъ фактъ, равно какъ и другіе, 
которые мы приводили, онъ бы не утверждалъ, / что родъ Давида
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прекратился за долго до эпохи Ирода; затѣмъ онъ нашелъ-бы 
менѣе удивительной кровожадность Ирода по полученіи извѣще
нія о рожденіи сына Давида, который долженъ былъ быть Ца
ремъ израильскимъ. Евангельское повѣствованіе по своей простотѣ 
есть точный п полный очеркъ царствованія и характера Ирода, 
основными чертами котораго были зависть и жестокость.

Іосифъ передаетъ, что немного времени спустя послѣ клятвы 
въ вѣрности, принесенной Ироду іудеями, распространился слухъ, 
что онъ не процарствуетъ долго.

Поводъ къ этому слуху дали пророчества о рожденіи Мессіи. 
Тогда, по словамъ іудейскаго, историка, Иродъ приступилъ къ 
жестокимъ казнямъ, представившимъ отвратительную картину. 
Очевидно, что въ этой именно эпохѣ Евангеліе относитъ избіеніе 
младенцевъ.

Талмудъ также дѣлаетъ намекъ на это избіеніе, заставившее 
Іисуса бѣжать въ Египета. Только составитель этой безобразной 
кошта ляціи при сообщеніи этого факта впадаетъ въ анахронизмъ, 
ошибаясь на цѣлое столѣтіе.

Анахронизмъ ничуть не умаляетъ важности свидѣтельства. 
Языческій писатель, Макробій также упоминаетъ объ избіеніи 
невинныхъ жертвъ, двухъ лѣтъ отъ роду, принесенныхъ въ жертву 
Иродомъ. Целзъ, ожесточенный противникъ христіанства, жившій 
во второмъ вѣкѣ, признавалъ Виѳлеемское избіеніе и бѣгство 
Іисуса въ Египетъ. Въ этомъ событіи онъ находилъ даже оружіе 
въ спорѣ противъ Божественности Іисуса.

Но, говорятъ намъ, историки того времени, Светоній, Тацитъ 
и Діонъ Кассій, ничего не говорятъ объ избіеніи младенцевъ. 
Правда, но они не говорятъ также и о многихъ другихъ жесто
костяхъ Ирода, да и вообще исторіи іудеевъ посвящаютъ всего 
нѣсколько строкъ. Что-же можетъ доказывать ихъ умолчаніе этого 
факта?

По крайней мѣрѣ Іосифъ не долженъ-ли былъ упомянуть о 
немъ? Но этотъ историкъ писалъ только объ избіеніяхъ громкихъ 
и гласныхъ, зависѣвшихъ отъ качества жертвъ.

О всѣхъ другихъ избіеніяхъ онъ говоритъ вообще. Наконецъ 
тексты, приведенные нами, доказываютъ, что Евангельское повѣ
ствованіе находится въ полнѣйшемъ согласіи съ его исторіей. 
Іосифъ не хотѣлъ давать полную и подробную картину всѣхъ 
звѣрствъ Ирода. Если одинъ какой либо частный фактъ, извѣст-
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ный другимъ достовѣрнымъ историкамъ, находится въ полнѣйшемъ 
согласіи съ передаваемымъ имъ, можно-ли, говоря здраво, опи
раться на умолчаніе имъ этого факта?

Въ виду фактовъ и свидѣтельствъ приведенныхъ нами, можно 
понять, что означаетъ слѣдующее маленькое примѣчаніе Ренана: 
„Легенда объ избіеніи младенцевъ относится вѣроятно къ нѣко
торымъ жестокостямъ, совершеннымъ Иродомъ вч. окрестностяхъ 
Виѳлеема11. Что значитъ это вѣроятно? Изъ того, что Иродъ 
совершалъ другія жестокости въ окрестностяхъ Виѳлеема, есть-ли 
основаніе смѣшивать ихъ съ избіеніемъ младенцевъ? Этотъ жесто
кій тиранъ развѣ не залилъ кровью всю землю Іудеи? Даетъ-ли 
нашъ писатель доказательство или даже хоть намекъ на него тому, 
почему онъ называетъ Евангельское повѣствованіе легендой? Нѣтъ. 
Взамѣнъ доказательствъ онъ приводитъ только слово вѣроятно. 
По чистой совѣсти развѣ достаточно этого, для того чтобы отри
цать фактъ, сообщенный серьезнымъ историкомъ въ присутствіи 
свидѣтелей событія; въ присутствіи матерей, оплакивавшихъ своихъ 
зарѣзанныхъ дѣтей, предъ лицемъ іудеевъ, которые, вмѣсто того, 
чтобы отвергать его, тысячами перешли въ христіанство, или-же, 
не смотря на ненависть къ Іисусу и Евангелію, сохранили память 
о немъ на страницахъ своего Талмуда?

Также никакихъ здравыхъ доказательствъ не далъ Ренанъ и 
тому, почему онъ считаетъ легендами повѣствованія о чудесномъ 
зачатіи Іисуса, объ освященіи Іоанна Крестителя и о пророче
ствахъ Симеона и Анны. Онъ безъ сомнѣнія воображаетъ, что 
его голое и простое утвержденіе есть достаточное доказательство. 
Такое притязаніе только можетъ быть забавно. „Хронологія до
вольно слабая руководила этими комбинаціями, созданными въ 
большинствѣ случаевъ на дѣйствительныхъ, но измѣненныхъ фак
тахъ". Доказалъ-ли онъ невѣрность хронологіи, въ которой онъ 
упрекаетъ евангелистовъ? Указалъ-ли онъ дѣйствительные факты, 
которые были ивмѣнены? Онъ даже не попытался это сдѣлать. 
Все одна и та-же система: утверждать вмѣсто того чтобы разсуж
дать. Евангельскія повѣствованія суть басни! говоритъ Ренанъ и 
въ доказательство приводитъ только свои слова. Славный ученый, 
этого доказательства не достаточно!

Теперь мы дошли до предмета, который нашъ писатель по
пробовалъ разобрать серьезно: выдавалъ-ли Себя Іисусъ за Бога 
и не принадлежитъ-ли воплощеніе къ области легендъ или басенъ?
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Приступая къ этому вопросу, онъ начинаетъ съ обычной своей 
дерзостью: „Въ чемъ нельзя сомнѣваться, такъ это въ томъ, 
что никогда Іисусъ не думалъ, что Онъ Самъ воплотился отъ 
Вога“. (Стр. 242). Мы-же съ своей стороны утверждаемъ, что 
нельзя сомнѣваться ни одной минуты, что Іисусъ явилъ Себя 
Богомъ, воплотившимся въ человѣка, въ лицѣ Сына Слово.

Одиннадцать страницъ ссылокъ, или утвержденій, посвященныя 
Ренаномъ этому вопросу, сводятся къ слѣдующему: синоптики 
говорятъ объ Іисусѣ только какъ объ человѣкѣ; титулъ Сынъ 
Бож ій — это только общее наименованіе каждаго добродѣтель
наго человѣка; евангелистъ Іоаннъ одинъ только называетъ Іисуса 
воплощеніемъ Бога Слово. Для доказательства этого онъ указы
ваетъ на тексты, которые подтверждаютъ человѣческое естество 
Іисуса и обходитъ молчаніемъ тѣ, которые доказываютъ Божеское.

Мы принимаемъ всѣ свидѣтельства Евангелій о человѣческомъ 
естествѣ Іисуса, ибо Онъ былъ человѣкъ. Но свидѣтельства эти 
не даютъ доказательствъ въ пользу тезиса Ренана. Наконецъ, 
правда-ли, что только одинъ св. Іоаннъ свидѣтельствуетъ о Его 
Божескомъ естествѣ? *) Мы это положительно отрицаемъ и при
ведемъ доказательства, что по словамъ Евангелій Іисусъ былъ 
Богочеловѣкъ. Мы извлечемъ наши доказательства изъ синоп
тиковъ, которыхъ Ренанъ называетъ подлинными истолковате
лям и словъ Іисуса  (стр. 249), хотя и противорѣчивъ имъ на 
каждой страницѣ своей книги; въ особенности-же остановимся 
на Аоуіа св. Матѳея, которымъ онъ отдаетъ превосходство.

Св. Матѳей передаетъ о чудесномъ зачатіи Іисуса во чревѣ 
Дѣвы и говоритъ: „А все сіе произошло, да сбудется реченное 
Господомъ чрезъ, пророка, который говоритъ: Се, дѣва во чревѣ 
пріиметъ, и родитъ сына и нарекутъ имя ему: Еммануилъ, что 
значитъ: съ нами Богъ“? **)

*) Ренавъ предполагаетъ что доказалъ, что свидѣтельство св. Іоанна 
не можетъ быть принято, какъ выраженіе ученія Іисуса. Мы уже доказали 
въ первой части этого сочиненія, что св. Іоаннъ былъ эхомъ ученія Іисуса 
наравнѣ съ первыми тремя евангелистами. Поэтому, если-бы даже не было 
никакого другаго свидѣтельства о Божественности Іисуса, достаточно было- 
бы припомнить убѣжденія первыхъ христіанъ по этому поводу и сравнить 
все ученіе Іисуса Хряста, чтобы убѣдиться, что Онъ былъ воплощеніе Бога 
Слово.

*’) Ренанъ утверждаетъ, что толкованіе, данное тексту Ісаіи (VII, 14) 
неправильно. Но онъ не потрудился доказать это.
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Вотъ сразу доказанныя два естества Іисуса Божеское и чело
вѣческое. Таковъ-же характеръ вообще носятъ всѣ Евангельскія 
повѣствованія и ученія: вездѣ Божеское неразрывно связано съ 
человѣческимъ.

Іисусъ бѣжалъ въ Египетъ, какъ слабый человѣкъ, спасаясь 
отъ преслѣдованія; но какъ туда, такъ и оттуда Онъ направлялся 
вслѣдствіе небеснаго предувѣдомленія (Матѳ. II).

Онъ уничижается предъ Іоанномъ Крестителемъ и получаетъ 
крещеніе, какъ грѣшникъ; но гласъ Бога Отца слышится въ это 
время съ небесъ: „Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, въ кото
ромъ Мое благоволеніе11 (Матѳ. Ш) и Духъ Господень видимо 
нисходитъ на Него.

Іисусъ для искушенія отъ діавола возводится духомъ въ пу
стыню, какъ обыкновенный человѣкъ, но, когда діаволъ оставляетъ 
Его, ангелы приступаютъ и служатъ Ему (Матѳ. VI).

Онъ приступаетъ къ проповѣди Своего ученія; Онъ идетъ пѣш
комъ и призываетъ апостоловъ слѣдовать за Собой; это—человѣкъ. 
Но въ то-же время Онъ дѣлаетъ чудеса такія многочисленныя 
я столь поразительныя, что толпы народа слѣдуютъ за Нимъ. 
Это уже Божеская черта (Матѳ. IV).

Онъ преподаетъ Свое Божественное ученіе (Матѳ. V, VI, VII), 
но преподаетъ какъ ^Наставникъ и Богъ: „Не всякій, говорящій 
Мнѣ: Господи! Господи! войдетъ въ царство небесное, но испол
няющій волю Отца Моего небеснаго. Многіе скажутъ Мнѣ въ 
тотъ день: Господи!' Господи! не отъ Твоего-ли имени мы проро
чествовали? и не Твоимъ-ли именемъ бѣсовъ изгоняли? и не Тво
имъ ли именемъ многія чудеса творили? И тогда объявлю имъ: Я 
никогда не зналъ васъ; отойдите отъ Меня, дѣлающіе беззако
ніе “ (Матѳ. VII).

„Ибо Онъ училъ ихъ, какъ власть имѣющій, а не какъ 
книжники и фарисеи11 (ІЬісІ).

По ученію Евангельскому кто былъ власть имѣющій? Одинъ 
только Богъ.

Чудесныя дѣянія Іисуса давали каждому ясно понять, что Онъ 
поступалъ, какъ власть имѣющій: „Господи! если хочешь, мо
жешь меня очистить!11 обратился къ Нему одинъ прокаженный и 
Іисусъ отвѣчалъ: „Хочу, очистись!11 (Матѳ. ѴНІ). Въ этомъ отвѣ
тѣ развѣ не впдѣнъ Богъ?
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Къ Іисусу приближается сотникъ и громко заявляетъ, что всѣ 
болѣзни подвластны Іисусу, какъ его слуги подвластны ему. Что 
отвѣчаетъ на это Іисусъ?—„Истинно говорю вамъ и въ Израилѣ 
Я не нашелъ такой вѣрыи и далѣе: „Иди, и, какъ ты вѣровалъ, 
да будетъ тебѣ“. Развѣ это не слова власть имѣющаго, или 
Бога?

Іисусъ принимаетъ приглашенія людей, какъ человѣкъ, и въ 
то-же время изгоняетъ бѣсовъ и исцѣляетъ 'больныхъ однимъ сло
вомъ Своимъ. Онъ входитъ въ лодку, чтобы переплыть море, какъ 
всякій человѣкъ, но начинается буря и стихаетъ мгновенно по 
слову Его. Это уже Богъ. Св. Матѳей передаетъ, что сами злые 
духи называли Іисуса титуломъ Сына Божія и признавали Его 
своимъ Господиномъ (Матѳ. VIII). Можно-ли допустить, что при 
этихъ обстоятельствахъ Іисуса называли такъ, какъ всякаго доб
родѣтельнаго человѣка?

Правда, Іисусъ называлъ дѣтьми Божіими всѣхъ, слѣдовав
шихъ Его наставленіямъ; что Онъ научилъ насъ называть Бога 
Нашимъ Отцомъ. Но Ренанъ долженъ понимать, что есть су
щественная разница между людьми, называемыми сыновьями Бо
жіими иносказательно потому только, что Богъ питаетъ къ нимъ 
отеческую любовь и Тѣмъ, Кто есть Сынъ въ полномъ значеніи 
этого1 слова. Эта разница такъ очевидна въ Евангеліи, что трудно 
повѣрить, чтобы Ренанъ смѣшалъ эти два понятія и на этомъ 
строилъ свои аргументаціи о небожественности Іисуса Христа. 
Не только св. Іоаннъ говоритъ о Божескомъ естествѣ Іисуса, въ 
чемъ нельзя и сомнѣваться, но объ этомъ говорится и въ ува
жаемыхъ Ренаномъ Хоуіа св. Матѳея.

Разсмотримъ подробно эти Аоуіа.
Іисусъ, какъ человѣкъ, входитъ въ лодку, чтобы возвратиться 

въ Назаретъ. Тамъ къ Нему приносятъ разслабленнаго и Іисусъ 
сказалъ ему: „Дерзай, чадо! прощаются тебѣ грѣхи твои! При 
семъ нѣкоторые изъ книжниковъ сказали сами въ себѣ: Онъ бо
гохульствуетъ !“ Они основательно думали, что только Богъ можетъ 
прощать грѣхи. Сталъ-ли объяснять имъ Іисусъ, что и человѣкъ 
можетъ это дѣлать? Нѣтъ, напротивъ. — „Что легче сказать, — 
обратился Онъ къ нимъ, — прощаются тебѣ грѣхи, или сказать: 
встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сынъ человѣческій имѣетъ 
власть на землѣ прощать грѣхи; (тогда говоритъ разслабленному): 
встань, возьми постелю твою, и иди въ домъ твой“ (Матѳ. IX).



Что можетъ значить этотъ разсказъ св. Матѳея, если не то, что 
Іисусъ, Сынъ человѣческій, былъ Богъ, и что творилъ чудеса для 
доказательства Своей Божественности?

Толпа прославляла Бога, давшаго такую власть человѣкамъ. 
Значитъ думали, говоритъ Ренанъ (стр. 246), что Іисусъ былъ 
человѣкъ. Конечно думали и вполнѣ основательно, но Іисусъ въ 
то-же время развѣ не доказывалъ Своей Божественности?

Когда Іисусъ совершалъ чудеса, говоритъ онъ, Онъ дѣлалъ 
страшное усиліе, Онъ чувствовалъ по совершеніи чуда уст а
лость, какъ-бы нѣкоторая сила исходила изъ Него (стр. 251). 
Значитъ, Онъ былъ человѣкъ. Выраженія: страшное усиліе и 
усталость принадлежатъ Ренану, хотя онъ и приписываетъ ихъ 
свв. Лукѣ и Іоанну, не говорившимъ ничего подобнаго. Фактъ 
вѣренъ, что Іисусъ чувствовалъ, какъ при этомъ нѣкоторая сила 
исходила изъ Него. Въ этомъ мы видимъ доказательство чело
вѣчности Его, но исходящая сила сама по себѣ не доказы- 
ваетъ-ли она Его Божественности? Только одинъ Богъ владѣетъ 
силой высшей силы природы. Такое заключеніе выводится изъ 
повѣствованій св. Матѳея и прочихъ евангелистовъ (Матѳ. IX ).

Всюду, какъ и въ дѣяніяхъ, такъ и въ словахъ, личность Іису
са обнаруживаетъ два естества: Божеское и человѣческое; отсюда 
мы заключаемъ, что четыре Евангелія суть продолженіе свидѣ
тельствъ объ этой двойственности естества Іисуса Христа. Ренанъ 
выдвинулъ на первый планъ только сторону человѣческую и на 
основаніи этого сдѣлалъ выводъ, что Іисусъ былъ человѣкъ. Если
бы онъ передѣлалъ свой трудъ во второй разъ, то легко-бы вы
велъ, что Іисусъ—Богъ. Въ такомъ случаѣ онъ-бы постигъ вѣр
ность Евангельскаго свидѣтельства.

Будемъ слѣдовать за св. Матѳеемъ.
„Іоаннъ-же, услышавъ въ темницѣ о дѣлахъ Христовыхъ, по

слалъ двоихъ изъ учениковъ своихъ, сказать Ему: Ты ли тотъ, 
который долженъ прійти, или ожидать, намъ другаго? И сказалъ 
имъ Іисусъ въ отвѣтъ: пойдите, скажите Іоанну, что слышите и 
видите. Слѣпые прозрѣваютъ и хромые ходятъ, прокаженные очи
щаются и глухіе слышатъ, мертвые воскресаютъ и нищіе благо- 
зѣствуютъ“.

Іисусъ указалъ посланнымъ Іоанна на чудеса , т. е. какъ на 
дѣла рукъ Божіихъ. Онъ упрекаетъ затѣмъ тѣхъ, которые избѣ
гаютъ понять значеніе этихъ чудесъ и говоритъ о Своей Боже-
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ственности въ слѣдующихъ словахъ: „Славлю Тебя, Отче Господи 
неба и земли! что Ты утаилъ сіе отъ мудрыхъ и разумныхъ и 
открылъ то младенцамъ. Ей, Отче! ибо таково было Твое благо
воленіе. Все предано Мнѣ Отцемъ Моимъ, и никто не знаетъ 
Сына, кромѣ Отца; и' Отца не знаетъ никто, кромѣ Сына, 
и кому Сынъ хочетъ открыть11 (Матѳ. XI, 25 и слѣд.). Можно-ли 
на основаніи этихъ словъ приходить къ заключенію, что слова 
Сынъ Б ож ій  были выраженіемъ понятія о всякомъ добродѣтель
номъ человѣкѣ? Что, употребляя это выраженіе, Іисусъ не счи
талъ Себя истиннымъ Сыномъ Божіимъ?

Однако Ренанъ утверждаетъ, что, по словамъ синоптиковъ. 
Іисусъ никогда не принималъ этого титула.

Приведемъ еще текстъ изъ Аоуіа св. Матѳея, который такъ 
сказать комментируетъ вышеприведенный:

„Пришедши-же въ страны Кесаріи Филипповой, Іисусъ спра
шивалъ учениковъ Своихъ: за кого люди почитаютъ Меня, Сына 
человѣческаго? Они сказали: одни за Іоанна Крестителя, другіе 
за Илію, а иные за Іеремію, или за одного изъ пророковъ. Онъ 
говоритъ имъ: а вы за кого почитаете Меня? Симонъ-же Петръ, 
отвѣчая, сказалъ: Ты Христосъ, Сынъ Б ога Ж иваго. Тогда 
Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: блаженъ ты, Симонъ, сынъ Іонинъ; 
потому что не плоть и кровь открыли тебѣ это, но Отецъ Мой, 
сущій на небесахъ" (Матѳ. XVI, 13 и слѣд.).

Неужели и здѣсь это выраженіе употреблено Петромъ въ смыс
лѣ общаго наименованія добродѣтельныхъ людей? Развѣ не гово
ритъ Іисусъ въ этомъ мѣстѣ, какъ объ истинномъ Своемъ Боже
скомъ происхожденіи?

"Замѣтьте, г. Ренанъ, что не изъ Евангелія св. Іоанна мы 
приводимъ эти тексты, а изъ повѣствованія перваго синоптика, 
которое вамъ угодно считать противорѣчащимъ всѣмъ остальнымъ, 
какъ будто оно наравнѣ со всѣми Евангеліями не разбиваетъ въ 
конецъ вашу теорію.

Развѣ слова св. Матѳея не тождественны со' слѣдующими сло
вами св. Іоанна:

„Въ началѣ было Слово, и Слово было у Б ога... Все чрезъ 
Него начало быть... Тѣмъ, которые приняли Его, вѣрующимъ во 
имя Его, далъ власть быть чадами Божіими, которые ни отъ кро
ви, ни отъ хотѣнія плоти, ни отъ хотѣнія мужа, но отъ Бога 
родились".



Сынъ Бога Слово возродилъ человѣчество и возрожденные лю
ди назывались чадами Божіими, т. е. дѣтьми. Вотъ откуда и 
произошло это названіе дѣтей Божіихъ, данное за добродѣтель 
Истиннаго и Единаго Сына Бога Слово, „Которое стало плотію, 
и обитало съ нами" (Іоан. I). Какимъ образомъ Ренанъ не замѣ
тилъ въ Евангеліи этихъ основныхъ началъ христіанства? А если 
онъ ихъ замѣтилъ, то почему умолчалъ объ нихъ? Безъ сомнѣнія 
для того, чтобы сфабриковать жалкіе нападки на титулъ Сына 
Божія, принадлежавшій Іисусу Христу.

Возвратимся къ Евангелію св. Матѳея.
Божеское и человѣческое естества Іисуса видны еще изъ слѣ

дующихъ фактовъ и свидѣтельствъ:
Разъясняя соблюденіе Субботы (Матѳ. XII), Іисусъ называетъ 

Себя Господиномъ Субботы. Развѣ это не есть названіе Себя 
Богомъ? Называть Себя Господиномъ закона, созданнаго Богомъ, 
развѣ не равнозначуще названію Себя Самого Богомъ?

Въ этой-же главѣ св. Матѳей передаетъ пророческій отвѣтъ 
Іисуса Своимъ врагамъ, просившимъ у Него знаменія. Онъ назы
ваетъ Себя здѣсь Сыномъ человѣческимъ, но въ то-же время за
являетъ о Своемъ воскресеніи изъ мертвыхъ на третій день послѣ 
смерти. Опять свидѣтельство о постоянной связи между естествами 
Божескимъ и человѣческимъ. Іудеи настолько хорошо поняли 
этотъ отвѣтъ, что приняли его, какъ поводъ къ обвиненію Іисуса 
въ томъ, что Онъ выдаетъ Себя за Бога.

Въ главѣ XIII помѣщены нѣсколько замѣчательныхъ притчей, 
главнымъ образомъ касающихся сѣянія, которыя Іисусъ разъяс
нялъ Своимъ апостоламъ: „Сѣющій доброе сѣмя есть Сынъ чело
вѣческій. Поле есть міръ; доброе сѣмя, это сыны царствія: а 
плевелы сыны лукаваго; врагъ, посѣявшій ихъ, есть діаволъ, жат
ва есть кончина вѣка, а жнецы суть ангелы. Посему какъ соби
раютъ плевелы, и огнемъ сжигаютъ; такъ будетъ и при кончинѣ 
вѣка сего. Пошлетъ Сынъ человѣческій ангеловъ Своихъ, и собе
рутъ изъ царства Его всѣ соблазны и дѣлающихъ беззаконіе".

Самыя поразительныя чудеса перемѣшаны въ XIУ и слѣдую
щихъ главахъ съ поученіями. Въ каждой строкѣ сказывается двой
ственность Іисуса.

Въ ХУН главѣ евангелистъ повѣствуетъ о Преображеніи. Богъ- 
Отецъ во услышаніе апостоловъ заявляетъ: „Сей есть Сынъ Мой 
возлюбленный, въ Которомъ Мое благоволеніе; Его слушайте! “
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Это уже второй разъ Богъ-Отецъ свидѣтельствуетъ о Своемъ Сынѣ, 
выражая, что въ Немъ Его благоволеніе.

Въ XIX главѣ св. Матѳей передаетъ, что нѣкто, подошедши 
къ Іисусу, „сказалъ Ему: Учитель благій! что сдѣлать мнѣ доб
раго, чтобы имѣть жизнь вѣчную? Онъ же сказалъ ему: что ты 
называешь Меня благимъ? Никто не благъ, какъ только одинъ 
Богъ“. Ренанъ видитъ въ этомъ предосторожность, принятую Іису
сомъ, противъ ученія о Его Божественности. При бблыпемъ вни
маніи онъ-бы отказался отъ этого вывода. Кто былъ вопрошавшій 
Его человѣкъ? Льстецъ, который видѣлъ въ Немъ только учителя 
и простаго смертнаго; который явился къ Нему съ приторно-нѣж
ными словами съ цѣлью поставить на видъ свою суетную добро
дѣтель, увѣряя, что всегда исполнялъ законъ Божій. Что могъ 
отвѣчать Іисусъ такому человѣку? Онъ спрашивалъ Его, какъ че
ловѣка, Онъ и отвѣчалъ, какъ человѣкъ, преподавъ ему урокъ 
смиренія, ибо этотъ лицемѣръ считалъ самъ себя благимъ и на
зывалъ этимъ словомъ другаго, какъ онъ думалъ, человѣка, меж
ду тѣмъ какъ такъ можно называть только Бога. Если-бы этотъ 
лицемѣрный іудей имѣлъ вѣру Петра, онъ отвѣчалъ-бы Іисусу: 
„Но Ты Богъ, ибо Ты благъ?и Нр онъ не имѣлъ вѣры и спра
шивалъ Божественнаго Учителя болѣе, чтобы возвысить себя, 
чѣмъ вразумиться.

Не такимъ людямъ Іисусъ открывалъ Свое ученіе. Онъ не 
металъ бисера передъ свиньями, по Его собственному выраже
нію, и Онъ прямо указывалъ на лицемѣровъ, какъ на недостой
ныхъ Его ученія. По этому, отвѣтъ Іисуса, данный лицемѣру, 
ничего не говоритъ противъ Его Божественности.

Наконецъ, въ этой-же главѣ мы находимъ: „Истинно говорю 
вамъ, что вы, послѣдовавшіе за Мною, въ пакибытіи, когда ся
детъ Сынъ человѣческій на престолѣ славы Своей, сядете и вы 
на двѣнадцати престолахъ, судить двѣнадцать колѣнъ Израи
левыхъ" .

Въ чемъ могла заключаться эта Слава Сына человѣческаго? В ъ 1 
роли Верховнаго Судіи человѣчества. Но могъ-ли простой смерт
ный сдѣлаться Верховнымъ Судіей, имѣя Своими помощниками 
тѣхъ, которыхъ Онъ поставилъ во главѣ Своей церкви?

По словамъ нашего ученаго: „Превышающій людей Христосъ, 
сидящій подъ Византійскими сводами въ роли Судьи міра посреди 
Своихъ апостоловъ, подобообразАъкръ Е м у  и стоящихъ выше анге-
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ловъ, которые приставлены только для того, чтобы служить — 
вотъ очень точное образное представленіе мысли „Сына человѣ
ческаго8, черты которой ны находимъ уже сильно выраженными 
въ книгѣ Даніила. Это было-бы вѣрно, если-бы Ренанъ выкинулъ 
слова подобообразныхъ Е м у, которыя ничего не значатъ. Въ 
мысли христіанъ Сынъ человѣческій представляется сидящимъ на 
высокомъ тронѣ подъ Византійскими сводами, окруженнымъ двѣ-? 
надцатью апостолами, не подобообразными, а подчиненными Ему, 
какъ обыкновенные уполномоченные; Христосъ превышаетъ лю
дей, какъ выражается нашъ критикъ, слѣдовательно Онъ Б о и „■ 
Эти черты въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ находятся въ воображе
ній христіанъ, названныя Ренаномъ образнымъ представленіемъ, 
изображаютъ Бога, Которому служатъ ангелы, ш&ъ-исполнители 
Е ю  велѣній, сидя въ свою очередь на херувимахъ. Это изобра
женіе Богочеловѣка находится не только въ книгѣ Даніила, но 
и въ другихъ пророческихъ книгахъ; для этого слѣдуетъ только 
отречься отъ предвзятости и прочесть ихъ внимательно, вникая 
въ сущность ихъ содержанія.

Наконецъ, Ренанъ могъ найти точную идею Сына человѣче
скаго, какъ Судіи міра въ ХХѴІ-й главѣ Лоуіа св. Матѳея. Развѣ 
онъ не нашелъ^тамъ слѣдующаго мѣста: „Первосвященникъ ска
залъ Ему: заклинаю Тебя Богомъ живымъ, скажи намъ. Ты-ли 
Христосъ, Сынъ Бож ійі Шсусъ говоритъ ему: ты сказалъ; даже 
сказываю вамъ: отнынѣ узрите Сына человѣческаю, сидящаго 
одесную силы и грядущаго на облакахъ небесныхъ. Тогда перво
священникъ разодралъ одежды свои, и сказалъ: Онъ богохуль
ствуетъ!"

Іисусъ, Сынъ человѣческій, назвалъ Себя такимъ образомъ Сы
номъ Божіимъ, Его Истиннымъ Сыномъ, сидящимъ одесную силы 
Его, Бога Отца.

Вотъ, г. Ренанъ, Христосъ, преѳышалощій людей, Судія міра, 
какимъ Его изображаетъ Евангеліе и какимъ Онъ изображается 
съ первыхъ временъ христіанства на нашихъ иконахъ.

Послѣдній текстъ, приведенный нами изъ Евангелія св. Матѳея, 
не достаточно-ли доказываетъ, что Ренанъ обманывалъ своихъ .чи
тателей, утверждая, что у синоптиковъ Іисусъ никогда не назы
валъ Себя Сыномъ Божіимъ?

Мы-бы могли точно также разобрать и остальныя два Евангелія 
синоптиковъ; но для чего? Того, что мы сказали, достаточно для
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доказательства того, что нашъ писатель исказилъ свидѣтельство 
повѣствованій. Онъ нахваталъ изъ разныхъ мѣстъ выдержки и 
придалъ имъ ложный смыслъ, чтобы доказать, что Іисусъ былъ 
идеалистъ, отождествлявппй всѣхъ людей съ Собою, а Себя съ 
Богомъ, т.-е. отрицавшій Бога, все сверхъестественное и все 
сверхчеловѣческое; считавшій природу общимъ бытіемъ, образо
вавшимся изъ единичныхъ существъ, и имѣющей собственную энер
гію. Это нелѣпое мнѣніе принадлежитъ Ренану; это самый гру
бѣйшій пантеизмъ. Пусть нашъ философъ признаетъ его, если 
это ему нравится, но приписывать его Іисусу Христу и Евангелі
ямъ — это значитъ перейти всякія границы, за которыми долженъ 
держаться всякій честный и добросовѣстный человѣкъ. Во всемъ 
Евангеліи нѣтъ ни одною слова, отвѣчавшаго хоть-бы немного 
тому, что приписываетъ Ренанъ Іисусу; ни одинъ цитируемый имъ 
текстъ не имѣетъ смысла, который онъ ему придаетъ. Въ этомъ 
можетъ убѣдиться каждый, добросовѣстно прочитавъ Евангеліе. 
Къ этому косвенно долженъ былъ прійти и нашъ писатель, ибо 
по его словамъ Евангельскія повѣствованія противорѣчивы по отно
шенію къ Личности Іисуса; „но, говоритъ онъ, добросовѣстность» 
и клевета суть два понятія несовмѣстимыя (стр. 252); нельзя на
писать исторію безъ того, чтобы не приложить къ искренности 
различныя мѣрки“ (стр. 253). Поэтому апостолы лгали, пред
ставляя Іисуса то человѣкомъ, то Богомъ, „но, говоритъ онъ, 
если-бы мы сдѣлали съ нашей совѣстностью то, что они сдѣлали 
со своей ложью, мы-бы имѣли право быть относительно ихъ стро
гими" (стр. 253). Такимъ образомъ, по мнѣнію Ренана, нравствен
ность — это успѣхъ. Человѣчество хотѣло быть обманутымъ; оно 
одно поэтому во всемъ виновато; тѣ, кто обманули, невиновны. 
(Стр. 254).

Нашъ писатель безъ сомнѣнія имѣетъ свои собственныя причи
ны такъ горячо становиться на сторону клеветниковъ, находив
шихъ убѣжище во лжи для обмана человѣчества. Онъ перенесъ 
на практику теорію добросовѣстной клеветы и лживой искрен
ности.

Намъ подобная теорія кажется самой недостойной и безнрав
ственной. Мы думаемъ, что истина есть истина, а ложь — ложь. 
Іисусъ и евангелисты думали также. Всѣ честные люди, какую-бы 
вѣру они не исповѣдывали, увѣрены, что апологію лжи и лжецовъ 
можетъ читать только безсовѣстной клеветникъ. Евангелисты ни въ
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чемъ себѣ не противорѣчили. Они учили, что Іисусъ былъ Богъ, ибо 
Онъ былъ Имъ; они учили, что Онъ былъ человѣкъ, ибо Онъ также 
былъ имъ. Только тотъ можетъ найти противорѣчіе въ ихъ сви
дѣтельствахъ, кто изучалъ ихъ съ предвзятымъ намѣреніемъ внести 
въ нихъ свои собственныя заблужденія и для этой дѣли искажалъ 
ихъ слова, перетасовывалъ тексты и такъ нагло отрицалъ ихъ 
доктрину, что взамѣнъ ея вписывалъ другую, которая не имѣетъ 
ничего общаго съ настоящей.



Г.іава шестнадцатая.

Ч у д е с а .

Р
ько чудеса ц исполненіе пророчествъ, говоритъ Ренанъ, 

ли, по мнѣнію современниковъ Іисуса, двумя доказа- 
іьствами сверхъестественной миссіи1" (стр. 255). Эти 
современники были вполнѣ правы; да и въ настоящее время дру

гихъ доказательствъ этому найти нельзя.' На самомъ дѣлѣ, чудо, 
выразившееся въ исполненіи пророчества или въ дивномъ дѣяніи, 
всегда сверхъестественно, Итакъ, можно-ли утверждать, что миссія 
сверхъестественна, разъ нѣтъ проявленія этой сверхъестественно
сти? Нашъ писатель, не вѣрящій въ сверхъестественное, хочетъ, 
несмотря на это, доказать, что сверхъестественная миссія можетъ 
быть понятна и безъ чудесъ. Было-бы не безполезно, еслп-бы по 
этому поводу онъ выражался болѣе ясно. Онъ хочетъ доказать, 
что Іисусъ и апостолы были убѣждены въ томъ, что пророчества 
исполиились въ лицѣ Спасителя, и были убѣждены искренно. Онъ 
даже хочетъ убѣдить, что Іисусъ уже давно былъ убѣжденъ, что 
пророки писали, имѣя въ виду именно Его (стр. 255).

Нашъ противникъ не замѣтилъ, что это заявленіе опроверга
етъ окончательно всѣ его прежнія мыслп. Если Іисусъ видѣлъ на 
Себѣ исполненіе пророчествъ, Онъ видѣлъ ръ Себѣ Мессію; если 
Онъ видѣлъ въ Себѣ Мессію, то совмѣщалъ въ Себѣ всѣ черты, 
приписанныя пророками Посланнику Божію; Онъ считалъ поэтому 
Себя Сыномъ Давида, родился въ Виѳлеемѣ и былъ Господомъ
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Давида, будучи въ то-же время его Сыномъ; Онъ считалъ Себя 
рожденнымъ отъ Дѣвы и хотя человѣкомъ, но въ то-же время 
Богомъ, видимымъ міру, Онъ видѣлъ въ Себѣ призваннаго не 
нарушить іудейскій законъ, а исполнить и дать откровенію ха
рактеръ каѳолическій, призывая къ нему все человѣчество. Если 
уже давно Онъ имѣлъ подобныя убѣжденія, бывшія достояніемъ 
всѣхъ іудеевъ по отношенію къ Мессіи и такъ ясно выражен
ныя въ пророчествахъ, какимъ образомъ могъ Ренанъ отрицать, 
что Онъ уже имѣлъ ихъ въ началѣ Своей короткой проповѣдни
ческой дѣятельности, продолжавшейся вйего три года? Евангеліе 
приписываетъ Іисусу всю доктрину и всѣ мысли, носившія мессі
анскій характеръ; Ренанъ, признающій, что Іисусъ сознавалъ въ 
Себѣ Мессію уже давно, отрицаетъ въ то-же время, что Его док
трина и мысли были не тѣ, которыя приписываютъ Ему Евангелія, 
хотя онѣ непремѣнно, должны были быть ими согласно удостовѣ
ренію самаго нашего писателя.

Можно-ли болѣе положительно противорѣчить самому себѣ? Вы
ходитъ. что Ренанъ не вѣритъ ни въ пророчества, ни въ ихъ ис
полненіе. „Толкованіе времени, говоритъ онъ (стр. 256) заключа
лось почти цѣликомъ въ игрѣ словъ и въ цитатахъ искусствен
ныхъ и самопроизвольныхъ... Рѣчи о Мессіи болѣе отличались 
вычурностью слога, чѣмъ серьезными аргументаціями “ .

Иными словами это значитъ, что въ то время, когда древне
еврейскій языкъ былъ еще живымъ языкомъ, онъ былъ непоня
тенъ тѣмъ, кто на немъ говорилъ; что онъ болѣе понятенъ те
перь, когда никто не знаетъ истиннаго значенія его словъ и при
ходится часто прибѣгать къ гипотезамъ, подыскивая значеніе, 
какое онѣ могутъ имѣть. Нашъ противникъ безъ сомнѣнія счита
етъ себя великимъ знатокомъ этого языка, но да было-бы ему из
вѣстно, что его знаніе оспаривается людьми, которые также 
знаютъ этотъ языкъ и даже утверждаютъ, что знаютъ его лучше, 
чѣмъ онъ. Онъ знаетъ, что масса ученыхъ, какъ іудеевъ, такъ и 
христіанъ, ученыхъ, которые могли-бы быть его учителями, какъ 
этого языка, такъ и многаго другаго, истолковали совсѣмъ иначе, 
чѣмъ онъ, книги пророковъ. Одно это обстоятельство должно было бы 
его понудить къ большей скромности и заставить понять, что въ 
такомъ важномъ вопросѣ недостаточно довольствоваться утвержде
ніями, лишенными доказательствъ.



309

Безцеремонность Ренана заставляетъ насъ думать, что онъ зналъ, 
что пишетъ для не серьезныхъ читателей.

Въ чудеса Іисусъ вѣрилъ одинаково со своми современниками. 
„Онъ не имѣлъ ни малѣйшаго представленія о порядкѣ вещей, 
управляемыхъ законами природы“ (стр. 257). Нашъ писатель имѣ
етъ объ этомъ представленіе и заключаетъ, что чудо невозможно, 
хотя раньше въ „Введеніи" онъ говорилъ, что оно возможно. Какъ 
согласовать эги два мнѣнія? Развѣ можетъ возможное быть невоз
можнымъ? Далѣе, какъ можетъ вѣрить Ренанъ въ законы природы, 
разъ онъ не вѣритъ въ Бога? Законы учреждаютъ извѣстный по
рядокъ, который подчиняется разуму. Можно-ли предположить та
кой высшій разумъ въ природѣ, когда смотришь на нее только, 
какъ на скопище существъ, обладающихъ въ своей совокупности 
тайной, неопредѣленной и слѣпой энергіей, которую только для 
виду называютъ Богомъ? Порядокъ и законы предполагаютъ ра
зумъ, разумъ предполагаетъ личность. Ренанъ, не признающій 
Единосущнаго Бога, не можетъ также признавать установляющій 
разумъ природы; онъ можетъ признавать только слѣпую силу , безъ 
смысла, которая не можетъ быть принципомъ порядка. Если-бы 
онъ былъ послѣдователенъ, онъ долженъ былъ-бы также отрицать 
порядокъ вещей въ природѣ; а признавать его и отрицать Бога— 
это лишено здраваго смысла.

При вѣрѣ-же въ Всемогущаго Бога становятся понятны и воз
можность чудесъ.

Іисусъ по словамъ Ренана вѣрилъ въ возможность чудесъ въ 
той степени, въ какой онѣ доступны человѣку, имѣющему власть 
надъ природой чрезъ посредство вѣры и молитвы. Этимъ утверж
деніемъ нашъ писатель доказалъ, что онъ не понялъ самыхъ прос
тыхъ мѣстъ Евангелія. Въ текстахъ свв. Матѳея и Марка, на ко
торые онъ ссылается, Іисусъ учитъ, что Богъ можетъ вознагра
дить вѣру и молитву человѣка, давъ ему власть совершать чудеса. 
Развѣ это значитъ, что человѣкъ самъ по себѣ имѣетъ власть надъ 
природой? Что обозначаютъ слова вѣра и молитва, какъ не то, 
что Богъ приходитъ на помощь человѣку, который вѣритъ и мо
лится? Іисусъ приписывалъ только Богу власть надъ природой, но 
училъ, что Богъ можетъ ниспослать эту власть людямъ, Имъ из
браннымъ, которымъ даетъ миссію среди прочихъ людей. Въ этомъ 
заключается Евангельское ученіе.



Думали, продолжаетъ нашъ писатель, что Мессія долженъ былъ 
совершать чудеса; поэтому іі Іисусъ долженъ былъ ихъ совершать,, 
или-же отказаться отъ Своей роли Мессіи (стр. 257)., Вслѣдствіе 
этого Онъ сдѣлался чудотворцемъ. Но чтобы смягчить роль шар
латана, которую нашъ мудрый ученыя приписываетъ Іисусу, онъ 
утверждаетъ, что „лучшія слѣдствія достигаются обыкновенно дур
ными причинами". Апостолы, говоритъ онъ далѣе, находились въ 
поэтическомъ невѣдѣніи, какъ св. Клара и ігез зосіі (стр. 258). 
Іисусъ Самъ былъ мистикъ въ родѣ Франциска Ассизскаго (ІЪій). 
Онъ поступалъ также, какъ Моисей, Христофоръ Колумбъ и Ма
гометъ, которые преодолѣвали преграды, ежедневно потворствуя 
слабостямъ людей и никогда не обнаруживая истины", (стр. 259).

Таковы средства, изобрѣтенныя Ренаномъ, съ цѣлью извинить 
Іисуса въ томъ, что Онъ утверждалъ, что совершаетъ чудеса, на 
самомъ дѣлѣ ихъ не совершая, что выдавалъ Себя за Бога, не 
будучи Имъ и что обманывалъ весь міръ. По мнѣнію Ренана, зна
читъ, цѣль оправдываетъ средства. Очевидно помощью этого прин
ципа онъ оправдываетъ свои далеко не честные поступки, какъ 
авторъ „Жизни Іисуса". Онъ преслѣдуетъ прекрасную цѣль 
вырвать изъ душъ всякую христіанскую идею, ибо онъ лжетъ на 
исторію, искажаетъ и коверкаетъ тексты, измѣняетъ ихъ смыслъ 
и приписываетъ Іисусу и Евангеліямъ ученіе, которое прямо про- 
тиворѣчитъ тому, чему онѣ учатъ. Эти средства оправдываются 
цѣлью, а такъ какъ каждый воленъ стремиться къ намѣченной 
цѣли, то и можетъ располагать всѣми средствами для ея дости
женія. Такова мораль, которую Ренанъ предлагаетъ взамѣнъ 
Евангельской.

Мы уже оцѣнили соотношенія, которыя позволяетъ себѣ дѣлать 
Ренанъ, между Іисусомъ и простыми людьми или клеветниками.

Оставимъ теорію и перейдемъ къ самымъ чудесамъ.
Перечисленіе чудесъ, дѣлаемое Евангеліями, утомительно; 

типы чудесь не представляютъ большаго разнообразія; нельзя 
отличить тѣхъ, которыя Іисусъ совершалъ, отъ тѣхъ, которыя Ему 
приписали; нѣкоторыя изъ нихъ, смахивающія на фокусы, быть 
можетъ изобрѣтены евангелистами, которые были заняты чудо
творствомъ также, какъ и спириты въ наше время (стр. 259). 
То, что Іисусъ думалъ, что совершаетъ чудеса, было исцѣленіе 
больныхъ. Въ то время не было еще науки медицины; а за от
сутствіемъ ея „присутствіе человѣка высшаго, относящагося къ



больному съ нѣжностью и дающаго ему слабыми знаками увѣреніе 
въ его выздоровленіи, часто служитъ рѣшительнымъ лѣкар
ствомъ (стр. 260). Что скажутъ на это господа доктора?

А вотъ и еще:
„Кто осмѣлится сказать, что прикосновеніе исключительной 

личности не стбитъ различныхъ аптекарскихъ снадобьевъ?" (ІЬіі). 
Это зависитъ разумѣется отъ результата, котораго хотятъ достигнуть. 
„Удовольствіе видѣть ее (исключительную личность) уже исцѣляетъ". 
(ІЬій.). Мы-бы желали видѣть этотъ опытъ надъ слѣпымъ отъ 
рожденія. „Она даетъ то, что можетъ, улыбку, надежду и это не 
бываетъ напрасно". (ІЪій.). Все это прекрасно, но мы были-бы 
удивлены, если-бы видѣли дѣйствіе такой улыбки на трупъ, который 
несутъ въ могилу или на человѣка, умершаго уже четыре дня.

Іисусъ считалъ Себя докторомъ, потому что видѣлъ въ болѣзни 
наказаніе за грѣхи или дѣйствіе діавола, а поэтому лекарствомъ 
въ этомъ случаѣ полагалъ соблюденіе религіи. Онъ долженъ былъ 
исцѣлять, ибо могъ это дѣлать, а могъ Онъ дѣлать это потому, 
что обладалъ мягкими жестами, нѣжно улыбался и подавалъ на
дежды. Вотъ, надо сознаться, восхитительное объясненіе чудесъ 
Іисуса. Что-же касается-чудесъ, не подходящихъ къ этой теоріи, 
то это легенды. Но почему онѣ болѣе легенды, чѣмъ другія? Да 
просто потому, что этого хочетъ Ренанъ. Развѣ этого не вполнѣ 
достаточно? Іисусъ былъ-бы очень смѣлъ, если-бъ сдѣлалъ чудо, 
которое Ренанъ не могъ-бы втиснуть въ узкія рамки своей теоріи. 
Онъ и не совершалъ такихъ! Воскрешеніе мертваго, напр., это вы
мыселъ евангелистовъ, людей легковѣрныхъ, которые думали что 
видѣли своими глазами то, чего вовсе не видали. Іисусъ произ
водилъ Свои чудеса безъ усилія однимъ Своимъ словомъ; но Ренанъ 
хочетъ, чтобы Онъ прибѣгалъ къ чудодѣйственнымъ пріемамъ, сма
хивавшимъ на фокусничество, а если этого не было, то это вы
мыслы апостоловъ. Это ложь, но Ренанъ хочетъ, чтобы это была 
правда. Относительно чудесъ, совершенныхъ надъ демонами, онъ 
говоритъ очень просто. Демонъ это былъ древній предразсу
докъ, распространенный повсемѣстно; ему приписывались всѣ 
нервныя болѣзни; болѣзни, причины которыхъ не были очевидны, 
бѣшенство и т .  п. Были люди, спекулировавшіе общественнымъ 
легковѣріемъ п дѣлавшіе своимъ ремесломъ изгнаніе бѣсовъ. Іисусъ 
былъ изъ ихъ числа. Онъ имѣлъ слабость вѣрить въ бѣсовъ и въ 
то, что Онъ ихъ изгоняетъ. Еще и теперь на Востокѣ, по сло-



вамъ Ренана, считаютъ одержимыми бѣсами тѣхъ людей, которые 
подвержены простымъ странностямъ. „Нѣжное слово, говоритъ онъ, 
бываетъ часто достаточно, чтобы изгнать этого бѣса". (Стр. 264). 
Пожалуй Ренанъ скоро скажетъ намъ, что онъ самъ изгонялъ 
ихъ во время своей ученой миссіи въ Сирію *). Безъ сомнѣнія 
эти-же средства употреблялъ и Іисусъ. Кто знаетъ, быть можетъ 
Его слава заклинателя распространилась безъ Его вѣдома? „Кто 
знаетъ?" Вопросъ по меньшей мѣрѣ странный въ виду Евангелія, 
которое прямо говоритъ, что молва объ Іисусѣ пошла въ народѣ, 
благодаря Его чудесамъ. Какъ могъ Онъ, прежде фактическаго 
изгнанія бѣсовъ, прослыть за изгоняющаго ихъ? А если Онъ ихъ 
изгонялъ, то какъ можно предполагать, что Его репутація соста
вилась безъ Его вѣдома? Но на Востокѣ получаютъ неизвѣстно 
почему репутаціи доктора, колдуна, открывателя сокровищъ и т. н. 
Это утвержденіе нашего ученаго оріенталиста очень забавно; мы 
знаемъ нѣсколькихъ жителей Востока, которые позволяютъ себѣ 
надъ этимъ смѣяться и пожимаютъ плечами. Намъ нужны другія 
свидѣтельства, а не его личное, чтобы повѣрить, что на Востокѣ 
люди не имѣютъ здраваго смысла; кромѣ того намъ нужно поло
жительное доказательство того, что Іисусъ пріобрѣлъ репутацію 
изгоняющаго бѣсовъ только благодаря глупости современниковъ, 
чтобы мы допустили это. Евангеліе утверждаетъ, что Іисусъ ни
когда не скрывалъ Своей власти изгонять бѣсовъ; что Онъ вѣ
рилъ въ нихъ. Усилія Ренана бросить упрекъ Іисусу, что Онъ 
злоупотреблялъ легковѣріемъ народа, — усилія напрасныя. Одно 
изъ двухъ: или Іисусъ изгонялъ бѣсовъ на самомъ дѣлѣ, или 
Онъ былъ шарлатанъ. Середину между этимъ могутъ находить 
только люди, вѣрящіе вмѣстѣ съ нашимъ писателемъ въ искрен
ность различныхъ степеней и преслѣдующіе принципъ, что цѣль 
оправдываетъ средства.

Всѣ доводы Ренана сводятся къ предположенію несущество
ванія діавола. Но, по крайней мѣрѣ, доказываетъ-ли онъ, что діа
волъ не существуетъ? Нѣтъ. Въ такомъ случаѣ изъ чего-же онъ 

заключаетъ объ его несуществованіи? Оно легко сказать, что діа-

*) Ренанъ въ примѣчаніи, чтобы доказать свою ученость, говоритъ, что 
на сирійскомъ и греческомъ языкахъ выраженіе: ты одержимъ бѣсомъ зна
читъ: ты сумасшедшій. Что-же это доказываетъ? Что на сумасшествіе смо
трѣли, какъ на результатъ бѣсовскаго вліянія. А затѣмъ что?
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волъ существо чисто фантастическое; медицина открыла естествен
ныя причины въ томъ, что прежде считалось дѣйствіемъ діавола. 
Но также легко и отвѣтить: діаволъ существо реальное; медицина 
до сихъ поръ не дошла еще до причинъ большинства болѣзней. 
Не думаетъ-ли Ренанъ, что его ученіе можетъ имѣть какое нп- 
будь значеніе въ глазахъ человѣка, не желающаго ничего ни от
рицать, ни утверждать безъ положительныхъ доказательствъ? Въ 
общемъ, мнѣніе Ренана о чудесахъ Іисуса заключается въ слѣ
дующемъ: чудеса эти были обманчивы и нелѣпы (стр. 266); Іисусъ, 
однако, не былъ шарлатанъ и всякая историческая критика бу
детъ ложна, если припишетъ Ему этотъ эпитетъ, (стр. 267), такъ 
какъ, если-бы Онъ не производилъ этихъ чудесныхъ дѣяній, Онъ 
бы не завоевалъ Себѣ поддержки толпы и не могъ-бы достигнуть 
результата, который имѣлъ въ виду.

Поэтому, если не признавать, что цѣль оправдываетъ средства, 
всякая историческая критика лжетъ. Если кто скажетъ, что Іисусъ 
производя шарлатанства (стр. 267), былъ шарлатанъ, тотъ 
недостоинъ быть философомъ.

КтЪ хочетъ, пусть принимаетъ это мнѣніе, но что касается до 
насъ, то мы позволимъ себѣ смотрѣть на него, какъ на нелѣпое 
и безнравственное. Историческая критика вѣрна только при условіи 
изображенія истинныхъ фактовъ.

Если Іисусъ былъ шарлатанъ, Онъ и былъ имъ. Остается 
разъяснить, какимъ образомъ человѣкъ несвѣдущій, злоупотреб
лявшій легковѣріемъ народа, спекулировавшій на его глупости, 
могъ обладать такой высокой нравственностью, что даже нашъ 
писатель приписываетъ Ему ее; какимъ образомъ могъ Онъ при
влечь цивилизованный міръ къ Своему ученію; какимъ образомъ 
этотъ цивилизованный міръ увѣровалъ въ Него, какъ въ Бога, 
главнымъ образомъ благодаря Его чудесамъ; какимъ образомъ чудо 
послужило основаніемъ побѣды надъ невѣріемъ міра?

Мы, вѣрующіе въ Божественность Іисуса Христа, понимаемъ 
воцареніе на землѣ христіанства. Это дѣло уже Ренана объяснить, 
какимъ образомъ христіанство могло произойти отъ легковѣрнаго 
невѣжды шарлатана.

Вѣрный своей лицемѣрной системѣ желать умалить мнимыя 
ошибки Іисуса, нашъ писатель утверждаетъ, что Онъ сдѣлался 
чудотворцемъ только впослѣдствіи и то противъ желанія. 
(Стр. 264).



Евангеліе, напротивъ, утверждаетъ, что Онъ началъ съ чуда 
Свою посланническую миссію и что первымъ дѣяніемъ Его об
щественной жизни было претвореніе воды въ вино на бракѣ въ 
Канѣ. Правда, это чудо совершилось ни чрезъ посредство симпа
тичной улыбки, ни благодаря нѣжному вліянію. По этому нашъ 
писатель также, вѣроятно, относитъ его къ числу легендъ.

„Часто Онъ совершалъ чудеса только послѣ того, какъ Его 
просили объ этомъ; совершалъ ихъ съ нѣкотораго рода неудоволь
ствіемъ, упрекая просившихъ ихъ въ неразвитости ихъ ума". 
(Стр. 264).

Въ доказательство Ренанъ приводитъ тексты, въ которыхъ Іисусъ 
отказывается удовлетворить любопытство книжниковъ и фарисеевъ 
(Матѳ. ХП, 39), или фарисеевъ и саддукеевъ (Матѳ. ХУІ, 4), 
или укоряетъ родъ невѣрный въ недостаткѣ вѣры (Матѳ. ХѴН, 
16; Марк. IX, 18; Лук. IX, 41), или упрекаетъ Своихъ учениковъ 
въ непониманіи Его власти творить чудеса, послѣ того какъ они 
уже видѣли ихъ (Марк. VIII, 17). По правдѣ, подобные тексты 
не доказываютъ-ли противное тому, что утверждаетъ нашъ ученый?

„Необъяснимо страннымъ обстоятельствомъ представляются Его 
забота совершать чудеса скрытно и Его совѣты, обращенные- къ 
исцѣленнымъ Имъ, никому не говорить объ этомъ ни слова". 
(ІЬігІ.).

Ренанъ обобщаетъ то, что въ текстахъ, на которые онъ 
ссылается, это относится только къ частнымъ случаямъ. При 
нѣкоторомъ желаніи онъ бы могъ найти причину, почему Іисусъ 
предписывалъ иногда молчаніе лицамъ, испытавшимъ Его чудес
ную силу. Св. Матѳей говоритъ объ этомъ ясно:

„Фарисеи же, вышедши, имѣли совѣщаніе противъ Него; какъ 
бы погубить Его. Но Іисусъ, узнавъ, удалился оттуда. И послѣ
довало за Нимъ множество народа, и Онъ исцѣлилъ ихъ всѣхъ. 
И запретилъ имъ объявлять о Немъ; да сбудется рѣченное черезъ 
пророка Исаію, который говоритъ: Се, отрокъ Мой, котораго Я из
бралъ, возлюбленный Мой, которому благоволитъ душа Моя- По
ложу духъ Мой за Него, и возвѣститъ народамъ судъ.

Не воспрекословитъ, не возопіетъ, и никто не услышитъ на 
улицахъ голоса Его. Трости надломленной не переломитъ, и льна 
курящагося не угасптъ, доколѣ не доставитъ суду побѣды. И на 
имя Его будутъ уповать народы", (Матѳ. XII, 14 и слѣд.).



Ренанъ не долженъ негодовать на насъ, такъ какъ мы привели 
пророчество Ісаіи, какъ цитату св. Матеея въ его повѣство
ваніи. Что означаютъ эти слова пророка, какъ не то. что Іисусъ 
будетъ щадить Своихъ, противниковъ и зачтетъ имъ малѣйшую 
искру истины , которая только останется въ нхъ душѣ? Если въ 
извѣстныхъ случаяхъ Его чудеса могли скорѣе раздражить, чѣмъ 
обратить ихъ, Онъ предписывалъ молчаніе тѣмъ, которыхъ исцѣ
лялъ. Но предписывалъ-ли Онъ это обыкновенно, какъ хочетъ 
дать понять нашъ противникъ? Совсѣмъ напротивъ, такъ какъ 
Онъ давалъ Своимъ противникамъ чудеса въ доказательсво Своей 
Божественной миссіи. Еще при бблыпемъ усиліи доброй воли, 
Ренанъ нашелъ-бы въ Евангеліяхъ очень много текстовъ, отно
сящихся КЪ ЭТОМу п ункту .

Мы приведемъ только слѣдующіе: „Дѣла, которыя Отецъ далъ 
Мнѣ совершить, самыя дѣла сіи, Мною творимыя, свидѣтельствуютъ 
о Мнѣ, что Отецъ послалъ Меня“. (Іоан. У, 36).

„Тутъ іудеи обступили Его, и говорили Ему: долго-ли Тебѣ 
держать насъ въ недоумѣніи? Если Ты Христосъ, скажи намъ 
прямо. Іисусъ отвѣчалъ имъ: Я сказалъ вамъ, и не вѣрите; дѣла, 
которыя творю Я во имя Отца Моего, онѣ свидѣтельствуютъ о 
Мнѣ“. (Іоан. X, 24 и слѣд.). — Въ концѣ концовъ Ренанъ со
глашается, что всѣ четыре Евангелія полны описаніями чудесъ: 
что почти всѣ онѣ совершались публично, даже въ присутствіи 
Его враговъ; что Іисусъ совершалъ нхъ безъ затрудненій, чтобы 
засвидѣтельствовать Свою Божественную миссію. Почему Ренанъ 
не остановился на этихъ обстоятельствахъ, а выдвинулъ’ на первый 
планъ только молчаніе, предписанное въ извѣстныхъ случаяхъ? Быть 
можетъ утомительное и малоразнообразное повѣствованіе апо
столовъ ему такъ наскучило, что онъ только былъ въ состояніи 
схватить верхи его? На самомъ дѣлѣ, вѣдь такъ утомительно 
читать разсказы о томъ, что Іисусъ етарался исцѣлять людскія 
немощи! Онъ заставляетъ глухихъ слышать, нѣмыхъ говорить, 
даруетъ зрѣніе слѣпымъ, исцѣляетъ хромыхъ и бѣсноватыхъ и 
воскрешаетъ мертвыхъ. Все это малоразнообразно и утомляетъ 
нашего граціознаго писателя. Оно должно его еще болѣе утом
лять потому, что во всѣхъ разсказахъ о чудесахъ онъ наталки
вается на поученія совсѣмъ инаго свойства, чѣмъ тѣ, которыя 
онъ хотѣлъ приписать Іисусу Христу. Поэтому понятна скука.
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которая овладѣла Ренаномъ при чтеніи Евангелія и понятно также, 
что онъ ихъ не читалъ, а просто пробѣгалъ.

Будемъ продолжать изслѣдованіе его теоріи:
„Когда бѣсы хотѣли прославить въ Немъ Сына Божія, онъ 

запретилъ имъ это; они узнали Его помимо Его волиа.
Послѣднее слишкомъ сильно сказано и порождено только пыл

кимъ воображеніемъ нашего писателя. Іисусъ не хотѣлъ свидѣ
тельства бѣсовъ, это вѣрно; развѣ нужно было Ему свидѣтельство 
отца лжи?

Что сказать о колкостяхъ Ренана по отношенію къ св. Марку, 
котораго онъ называетъ евангелистомъ чудесъ и изгнаній бѣ
совъ? Желающіе прочесть Евангеліе этого уважаемаго человѣка 
убѣдятся, что въ его повѣствованіи помѣщено описаніе не боль
шаго количества чудесъ, чѣмъ у прочихъ евангелистовъ.

Вотъ подлинныя слова Ренана: „Намъ кажется, что ученикъ 
доставившій основныя объясненія этого Евангелія (на слѣдующей 
страницѣ онъ даетъ понять, что это былъ Петръ), досаждалъ 
Іисусу своимъ удивленіемъ Его чудесамъ и что Учитель, тяготясь 
наскучившей Ему репутаціей, часто говорилъ ему: М олчи объ 
этомъи. (Стр. 265).

Іисусъ, однако, никогда не запрещалъ Своимъ апостоламъ 
разсказывать о Его чудесахъ; фактъ, на который намекаетъ нашъ 
ученый, сообщенъ не только однимъ св. Маркомъ, но также п 
свв. Матѳеемъ и Лукой, и вовсе не касается апостоловъ.

Апостолы пробовали совершить чудо и это имъ не удалось. 
Іисусъ зналъ, что причиной этой неудачи было маловѣріе, благо
даря которому чудеса были безполезны для большинства іудеевъ. 
Это маловѣріе и вызвало у Него слѣдующее восклицаніе: „О, 
родъ невѣрный и развращенный! доколѣ буду съ вами? доколѣ 
буду терпѣть васъ“? Послѣ этихъ словъ Онъ совершилъ чудо. 
(Матѳ. XVII, 16; Марк. IX, 18; Лук. IX, 41). Вотъ фактъ, въ 
которомъ Ренанъ видитъ раздраженіе Іисуса противъ Петра, часто 
Его утомлявшаго своимъ удивленіемъ чудесамъ, и доказательство, 
что Его репутація чудотворца Ему наскучила!

Спрашивается, можно-ли съ большимъ безстыдствомъ искажать 
факты?

Ренанъ заканчиваетъ главу самымъ утомительнымъ повтореніемъ 
своихъ бѣдныхъ мыслей, неосновательность которыхъ мы доказали.
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Онъ сводитъ ихъ къ своему прекрасному принципу: ціьль оправ
дываетъ средства.

Онъ ставитъ Іисуса на одну доску съ безумцами и клеветниками, 
которые творили мнимыя чудеса. Онъ извиняетъ Его чудеса, такъ 
какъ онѣ клонились къ благу; онъ не допускаетъ ихъ порицанія, 
пбо средства миновали, а благо осталось; точно также, какъ съ 
Іисусомъ, „чудотворецъ и изгонитель бѣсовъ исчезъ, но религіоз
ный реформаторъ будетъ жить вѣчно". (Стр. 268).

Въ этомъ афоризмѣ вы сказали такую истину, знаменитый 
академикъ, что даже сами этого не подозрѣваете. Да, Іисусъ 
будетъ жить вѣчно! Но не Іисусъ, созданный вашимъ воображе
ніемъ, — этотъ родился мертвымъ, — но Іисусъ Истинный, Іисусъ 
Богочеловѣкъ, доказавшій Свою миссію чудесами, благодаря 
которымъ въ Негѳ увѣровалъ весь цивилизованный міръ. Да, Онъ 
будетъ вѣчно жить, но не какъ религіозный реформаторъ, а 
какъ Слово Божіе, полное милосердія и истины, какъ Царь 
міра видимаго и невидимаго, какъ Судія всего человѣчества, въ 
томъ числѣ, конечно и вашъ, блестящій ученый, хотѣли-бы вы 
этого или нѣтъ; Онъ будетъ жить вѣчно, чтобы управлять въ 
Своемъ Царствѣ въ мірѣ будущемъ Своими избранными.

Вотъ чему учитъ насъ Евангеліе, г. Ренанъ. Вы это отлично 
знаете, хотя и утверждаете противное.

«*\

(Г 
)



Глава семнадцатая.

Окончательное выраженіе идей Іиеуеа о Царетвѣ
Божіемъ.

Г
енанъ уже третій разъ возвращается къ этому вопросу п 

въ третій разъ мы отвѣчаемъ ему, что воображаемыя иыъ 
идеи Іисуса о Царствѣ Божіемъ чистый вымыселъ; что все 
то, что онъ говоритъ, не основано ни на точномъ толкованіи 
текстовъ, ни на историческихъ свидѣтельствахъ; что, напротивъ, 

все это противорѣчитъ доктринѣ текстовъ и свидѣтельствамъ. „Мы 
предполагаемъ, говоритъ мнимый историкъ, что этотъ послѣдній 
періодъ активной дѣятельности Іисуса продолжался около восем
надцати мѣсяцевъ“ *). (Стр. 270).

М ы  предполагаемъ! Выраженіе выбрано очень удачно. Если
бы это было только простое предположеніе, его можно было-бы 
извинить нашему писателю, хотя истинный историкъ никогда-бы

*) Ренанъ дѣлаетъ здѣсь такое примѣчаніе: «Мы держимся въ данномъ 
случаѣ мнѣнія Іоанна, по словамъ котораго общественная жизнь Іисуса про
должалась три года. Синоптики, напротивъ, сгруппировываютъ всѣ «акты въ 
промежутокъ одного года>. Послѣднее утвержденіе ложно. Правда, первые 
три евангелиста не дѣлаютъ такой классификаціи времени, какъ св. Іоаннъ, 
но они отнюдь не говорятъ, что общественная жизнь Іисуса продолжалась 
только годъ; даже самыя ихъ повѣствованія вполнѣ соотвѣтствуютъ по вре
мени тремъ годамъ, указаннымъ св. Іоанномъ.

Если-бы была правда, какъ утверждаетъ Ренанъ, что синоптики сгруп
пировали всѣ Факты жизни Іисуса въ промежутокъ одного года и если, какъ



его не допустилъ. Но предположеніе Ренана противорѣчптъ сви
дѣтельству историковъ Іисуса. Вопросъ, поэтому, сводится къ слѣ
дующему: можно-ли дѣлать предположенія, противорѣчащія сви
дѣтельствамъ писателей, которыми, по собственному утвержденію, 
руководствуешься? Такимъ образомъ поставленный вопросъ прямо 
опровергаетъ нашего писателя.

Что-бы тамъ онъ ни говорилъ, Іисусъ имѣлъ только одну идею 
о Царствѣ Божіемъ; это Царство была церковь, составленная изъ 
всѣхъ, увѣровавшихъ въ Него, какъ въ духовнаго Царя, и жив
шихъ надеждою имѣть Его Царемъ въ мірѣ будущемъ. Онъ 
призывалъ всѣхъ людей безъ исключенія въ это Царство; бѣдные 
и униженные въ этомъ мірѣ призывались туда наравнѣ съ бога
тыми; первые встрѣчали даже меньше затрудненій, чѣмъ послѣд
ніе, для входа въ него, ибо богатые чрезмѣрно заняты своими 
матеріальными интересами. Это Царство было предсказано еще 
пророками, они его возвѣщали самымъ торжественнымъ образомъ, 
какъ Царство справедливости и истины, какъ Царство Бога.

Культъ, который Іисусъ хотѣлъ учредить въ Своемъ Царствѣ 
былъ не новъ; это былъ разъясненный первоначальный культъ, въ 
которомъ образные обряды должны были быть замѣнены реальными 
(стр. 271). Онъ призывалъ туда всѣ народы и всѣ классы, нО 
не думая ни о какомъ другомъ переворотѣ, какъ о трансформаціи 
стараго общества путемъ добродѣтели; какъ богатые, такъ и 
бѣдные могли войти въ Его Царство, только благодаря добродѣ
тели; если-же Онъ Самъ былъ бѣденъ, если Онъ любилъ бѣдныхъ, 
Его бѣдность не была презрѣнна (стр. 272). Этотъ родъ бѣд
ности есть только выраженіе нѣкоторой гордости, а Іисусъ былъ 
кротокъ и смиренъ сердцемъ.

Ренанъ заявляетъ, что изъ трехъ идей о Царствѣ Божіемъ при
писанныхъ имъ Іисусу, первая, повидимомѵ, существовала не
долго (стр. 271). Что-же касается двухъ другихъ, то Іш усъ, н е 
видимому, держался ихъ въ одно и  то-же время (стр. 272):

онъ утверждаетъ еще, эти синоптики суть истинные историки Іисуса, для 
чего-же онъ санъ раздѣляетъ идеи Іисуса на три періода? Для чего онъ 
ссылается на св. Іоанна, Евангеліе котораго, по его неоднократнону утвер
жденію, не достовѣрно? Развѣ такъ поступаетъ серьезный историкъ? Что 
значитъ предположеніе, основанное на ннѣніи историка, повѣствованіе кого 
раго не считаете:! достовѣрнынъ? Однако, вотъ именно на чеиъ основываетъ, 
по собственному сознанію, Ренанъ раздѣленіе идей Іисуса на три періода.



320

обѣ эти идеи истекали одна изъ другой. Къ чему ведетъ эта 
разглагольствованіе? А къ тому, что мы утверждали со словъ 
евангелистовъ, т. е. къ тому, что Іисусъ всегда имѣлъ одну и  
ту-же идею о Царствѣ Божіемъ. Ренанъ нашелъ три, только 
исказивъ и извративъ нѣкоторые тексты и всетаки долженъ былъ 
сознаться, что онѣ составляютъ одну и что, Іисусъ имѣлъ ихъ въ 
одно и то-же время. Для чего-же этому вопросу онъ посвятилъ 
три различныя главы? Для чего онъ сдѣлалъ предположеніе, что 
третья идея превосходитъ двѣ первыя?

Выставляя ученіе Іисуса о будущемъ мірѣ въ томъ видѣ, въ 
какомъ его выставилъ Ренанъ, онъ не доказалъ, что обладаетъ 
глубокимъ разумомъ. По мысли Іисуса Царство Божіе одно и то-же, 
какъ въ мірѣ настоящемъ, такъ и въ мірѣ будущемъ. Старый 
міръ надеждъ, міръ іудейскій погибнетъ подъ тяжестью собствен
ной вины: Іерусалимъ будетъ разрушенъ и это разрушеніе будетъ 
предшествовать мерзости опустошенія. Оно будетъ въ то-же время 
послѣдними развалинами древняго міра, который будетъ продол
жать существовать на землѣ рядомъ съ новымъ міромъ или Цар
ствомъ Божіимъ. Онъ погибнетъ, какъ и міръ іудейскій, подъ 
тяжестью ужасныхъ бѣдствій. Іисусъ раздѣляетъ эти двѣ гибели 
въ Своихъ пророчествахъ; Онъ опредѣляетъ время, когда насту
питъ гибель іудейскаго міра и заявляетъ, что многіе изъ тѣхъ, 
которые Его слышатъ, увидятъ паденіе Іерусалима; что-же ка
сается времени второй гибели, то Онъ не опредѣляетъ его. Ре
нанъ приписалъ то, что Іисусъ говорилъ о гибели Іерусалима и 
іудейскаго міра, полной гибели всего стараго міра, т. е. кончинѣ 
его. Исходя изъ этого, онъ важно заключаетъ: „Вслѣдствіе иллю
зій, присущихъ всѣмъ великимъ преобразователямъ, Іисусъ пред
ставляетъ Себѣ цѣль достигнутой гораздо ближе, чѣмъ это было 
на дѣлѣ; Онъ не принималъ въ разсчетъ медленность движенія 
человѣчества; Онъ воображалъ въ одинъ день реализироватъ то, 
что восемнадцать столѣтій позже не должно было еще кон- 
читъсяи.

Виноватъ, г. знаменитый философъ! Іисусъ принималъ въ раз
счетъ медленность движеній человѣчества; Онъ даже принималъ 
въ разсчетъ пороки этого человѣчества, которые помѣшаютъ ему 
въ полномъ составѣ войти въ Его Царство. Доказательствомъ 
этому служитъ то, что Онъ объявилъ, что по кончинѣ міра Онъ 
осудитъ всѣхъ тѣхъ, которые не захотѣли войти въ Его Царство.
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Іисусъ, по этому, вовсе не убаюкивалъ Себя иллюзіями, которыя 
вы ему приписываете. Онъ только предсказалъ, что явится вновь 
въ Своемъ Царскомъ величіи, сокрушивъ въ короткій промежу
токъ времени старый народъ, который не хотѣлъ Его признать, 
не смотря на пророчества о Немъ; что Онъ явится въ Своемъ 
Царскомъ величіи при кончинѣ міра, при концѣ возрожденія 
человѣчества, чтобы судить все человѣчество. Какъ Онъ и  пред
сказалъ, старый іудейскій міръ погибъ и какъ разъ въ то время, 
которое обозначилъ Даніилъ *). Все человѣчество призвано въ 
Царство Божіе, но какъ мало отзывается оно на этотъ призывъ! Іисусъ 
предсказалъ, что эго будетъ такъ и Его слова исполняются. Онъ 
предсказалъ, что по кончинѣ міра произойдетъ судъ, надъ чело
вѣчествомъ и Его слова исполнятся!

Ученіе Іисуса было прекрасно понято Его учениками. Ренанъ 
могъ это замѣтить изъ отвѣта племянниковъ ап. Іуды Юстиніану, 
который мы приводили выше; другое доказательство этому онъ 
можетъ видѣть въ вѣрѣ первоначальной церкви. Правда, многіе 
плохо истолковывали слова Іисуса и объясняли, что Іисусъ дол
женъ явиться вновь черезъ очень короткое время, для того, чтобы 
царствовать на землѣ тысячу лѣтъ. Но это мнѣніе никогда не 
было общимъ убѣжденіемъ церкви; раздѣлявшихъ его даже про
звали тысячелѣтниками и осуждали за то, что вмѣстѣ съ пред
ставленіемъ о тысячелѣтнемъ царствѣ они соединяли непристой
ныя подробности самой сущности счастья, которое должно было 
состоять въ томъ, что избранные всѣ тысячу лѣтъ этого земнаго 
царства проведутъ въ весельи. Да и теперь существуютъ люди, 
истолковывающіе слова Іисуса въ этомъ смыслѣ.

Церковь вѣритъ только въ одно предсказанное разрушеніе, 
именно разрушеніе Іерусалима **); она вѣритъ только въ одну

*) Въ примѣчаніи 2, на стр. 273, Ренанъ хочетъ дать понять, что Да
ніилъ предсказалъ только послѣднее пришествіе Іисуса при кончинѣ иіра. 
.Мы можемъ ему доказать, если онг хочетъ, что Даніилъ ясно предсказалъ 
время проповѣднической дѣятельности Іисуса, годъ Его смерти и годъ раз
рушенія Іерусалима.

**) Св. Іоаннъ въ своемъ Апокалипсисѣ опредѣлилъ время разрушенія 
Іерусалима въ сорокъ два мѣсяца (глав. XI, 2). Ренанъ желаетъ доказать по
грѣшность Іоанна, утверждая, что Апокалипсисъ былъ написанъ въ 68 году, 
а разрушеніе Іерусалима произошло въ 70 г., т. е. менѣе сорока двухъ мѣ
сяцевъ послѣ этого 68 г. Почему Ренанъ утверждаетъ, что Апокалипсисъ
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предсказанную кончину міра, послѣ которой наступитъ вѣчное 
Царство Іисуса Христа надъ Его избранными. Такимъ образомъ 
она всегда истолковывала ученіе Господа.

Ренанъ не понялъ этой доктрины; онъ смѣшалъ два факта, 
чтобы имѣть возможность дѣлать выводы изъ этого смѣшенія въ 
угоду вымысловъ своего воображенія. Не болѣе успѣха имѣлъ онъ 
также, дѣлая выводы изъ ученія о воскресеніи мертвыхъ, кото
рое, по его словамъ, является дополненіемъ ш и  скорѣе услові
емъ апокалипсическихъ вѣрованій іудеевъ о кончинѣ міра.

„Это ученіе, какъ мы уже говорили, продолжаетъ онъ, было 
новымъ въ средѣ израильскаго народа". Ренанъ это сказалъ, но 
ничѣмъ не доказалъ. Воскресеніе мертвыхъ всегда было положи
тельнымъ вѣрованіемъ іудейскаго народа, чему доказательствомъ 
служатъ саддукеи, не вѣровавшіе въ это воскресеніе и потому 
составлявшіе особую секту. Поэтому, Іисусъ не преподавалъ но
ваго ученія, какъ утверждаетъ это нашъ противникъ (стр. 280), 
но Онъ разъяснялъ его, какъ это дѣлалъ и съ другими іудей
скими доктринами. Онъ не училъ, что воскресеніе будетъ только 
удѣломъ праведниковъ, а отнюдь не грѣшниковъ. Напрасно онъ 
ссылается на свв. Луку и Павла, которые, по его словамъ дума
ли, что злые были вполнѣ отвергнуты. Свв. Лука и Павелъ гово
рили о воскресеніи праведныхъ и отсюда Ренанъ заключаетъ, что 
они только и предполагали этого рода воскресеніе. При большей 
добросовѣстности нашъ писатель нашелъ-бы тексты, въ которыхъ 
говорится о воскресеніи злыхъ, и пришелъ-бы къ заключенію, что 
воскресеніе праведныхъ будетъ для славы, а воскресеніе злыхъ 
для наказанія.

Но такъ какъ нашъ ученый хочетъ отыскать въ священныхъ 
книгахъ ученіе, согласное съ его взглядами, онъ прибѣгаетъ къ 
слѣдующему способу: онъ выбираетъ нѣкоторыя выраженія, истол
ковываетъ ихъ по своему, а объ остальномъ хранитъ строгое 
молчаніе.

Благодаря такому пріему, онъ нашелъ въ Евангеліяхъ указа
ніе на то, что Іисусъ возвѣстилъ близкую кончину міра, которая

былъ написанъ въ 68 г.? Имѣетъ-ли онъ на это доказательства? Никакихъ. 
Онъ опредѣлилъ 68-й г. только для противорѣчія св. Іоанну. Болѣе того, 
онъ увѣряетъ, что св. Іоаннъ предсказывалъ черезъ сорокъ два иѣсяца кон
чину міра, между тѣмъ какъ св. пророкъ положительно говоритъ о храмѣ я 
святомъ городѣ. Это-ли не доказательство полной недобросовѣстности?
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должна была произойти всего черезъ одно столѣтіе послѣ Его 
смерти. Если Іисусъ предсказалъ эту близкую кончину, Онъ ошиб
ся. И да, и нѣтъ, отвѣчаетъ Ренанъ. Да, если принимать это 
предсказаніе въ настоящемъ смыслѣ и нѣтъ, если обратить вни
маніе на то, что міръ былъ возрожденъ и возрожденъ въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ желалъ этого Іисусъ. И Ренанъ ликуетъ, омывъ 
честь нашего Господа посредствомъ этой странной софистики. 
Нашего Господа! И это Ренанъ выражаетъ такъ! Какимъ обра
зомъ можетъ быть Онъ вашимъ Господомъ послѣ всего того, что 
вы наговорили о Немъ? Будьте-же не лицемѣрны, г. Ренанъ! Если 
вы признаете Іисуса вашимъ Господомъ, то вѣрьте Его словамъ 
и не искажайте ихъ; вѣрьте въ Его чудеса и не дѣлайте изъ 
нихъ фокусовъ и обожайте въ Немъ Бога, ибо Онъ доказалъ Свою 
Божественность Своими дѣлами. Вы не вѣрите ни въ Его ученіе, 
ни. въ Его дѣянія и называете Его Господомъ! Но вашимъ сло
вамъ, Онъ былъ несравненный художникъ. Вы Ему извиняете 
Его химеры, бывшія быть можетъ не Его собственными; вы Ему 
извиняете потому, что въ понятіи блага Онъ возвысился чуть не 
до Будизма, потому, что Онъ твердо вѣрилъ въ реальность идеа
ла!!! (стр. 284). Вы Ему извиняете потому, что Онъ проповѣ- 
дывалъ религію чистую, безъ обрядовъ, храмовъ и священнослу
жителей. (ІШ ).

Ничего подобнаго мы не находимъ въ Евангеліи и поэтому 
Іисусу вовсе не нужно ваше извиненіе, г. Ренанъ. Вы виноваты 
передъ Нимъ, навязывая Ему свои собственныя мысли. Лучше-бы 
вы сдѣлали, если-бы оставили при Немъ ученіе, которое яркимъ 
свѣточемъ горитъ на каждой страницѣ Евангелія. За это ученіе 
Онъ заслуживаетъ не вашего извиненія, а обожанія всего чело
вѣчества. Вамъ легко сказать, что наиболѣе истинные продолжи- 
тели ученія Іисуса суть тѣ, которые, повидимому, отказываются 
отъ Него. Но вы никогда не докажете, что антихристіанскій соці
ализмъ, дышащій обладаніемъ матеріальныхъ благъ, можетъ быть 
тождественъ съ духомъ христіанства, отвергающимъ эти блага; 
вы не докажете никогда, что пустое слово „абсолютный идеализмъ“ 
можетъ быть выраженіемъ ученія, заключающагося въ любви къ 
Богу и къ ближнимъ. (Стр. 287, 288). — Вы свободны мечтать, 
что „послѣднее слово прогресса, пройдя милліоны вѣковъ, будетъ 
абсолютнымъ познаніемъ вселенной и въ этомъ познаніи пробу
жденіемъ отъ всего пережитаго“. (Стр. 288).



Если эти мечты, болѣе непонятныя, чѣмъ всѣ тайны христіан
скаго міра, могутъ васъ удовлетворить, мы не можемъ имѣть ни
чего противъ этого. Но не выдавайте, но крайней мѣрѣ, ихъ за 
ученіе Іисуса, Который никогда ничего не говорилъ объ абсолют
номъ познаніи вселенной. Нашъ Господъ никогда не разбрасы
вался въ этихъ неопредѣленностяхъ, которыя вы называете вели
чественными, но которыя, какъ для Него, такъ и для насъ всегда 
были и будутъ послѣднимъ словомъ глупости человѣческой и нака
заніемъ за тщеславіе.

На самомъ дѣлѣ, Іисусъ предсказалъ разрушеніе Іерусалима и 
Іерусалимъ вмѣстѣ съ іудеями погибъ въ эпоху, Имъ предсказанную.

Онъ предсказалъ кончину міра и общій судъ человѣчества, нп 
не обозначилъ времени этого событія. Онъ предсказалъ, что Его 
Царство, или Его Церковь, нродолжится до конца міра, несмотря 
на борьбу, которую ей придется претерпѣть.

Онъ предсказалъ, что Его Царство, основанное на этомъ свѣтѣ 
Его истинными учениками, будетъ существовать вѣчно для славы 
міра будущаго.

Вотъ чему училъ Іисусъ Христосъ, а мнѣнія, приписываемыя 
Ему Ренаномъ, подвергались только Его осужденію.

4



Глава восемнадцатая. 

Учрежденія Іисуса.

'ы уже видѣли, что Ренанъ повторялъ множество разъ о
томъ, что слава Іисуса заключалась въ созданіи религіи

*  ■ чисто внутренней, идеальной и безъ всякихъ догматовъ; 
это ученіе нѣмецкое, преподающее, что Богъ и міръ — это только 
индивидуальная идея, получившая значеніе идеи общей, абсолют
ной, всемірной, неимѣющей ничего вещественнаго, но выражающей 
въ то-же время все; это все называется безразлично или Богомъ 
или міромъ, смотря потому, какъ оно выражается собственнымъ 
Я. Но это я, не находя смысла переходить изъ субъективности въ 
объективность, не имѣетъ также, слѣдовательно, смысла быть увѣ
реннымъ въ своей реальности; оно заявляетъ себя идеей универ
сальной и абсолютной, не понимая значенія словъ универсальное 
и абсолютное', оно заявляетъ себя и Богомъ и міромъ, не отда
вая себѣ отчета, что такое Богъ и что такое міръ. Оно всячески 
изворачивается, чтобы найти возможность перехода отъ субъектив
наго къ объективному, и, не находя ея, оно остается въ самомъ 
себѣ, самоудивляется, самовосхваляется и заявляетъ, что оно — 
все, или что все заключается въ немъ.

Іисусъ, какъ идеалистъ, могъ учредить только религію безъ 
догматовъ, безъ культа и безъ священнослужителей. Таковъ вы
водъ изъ принципа Ренана; выводъ мало логичный, ибо идеалистъ 
настолько понятливый, какимъ былъ Іисусъ, не долженъ былъ при
знавать ничего реальнаго, а тѣмъ болѣе высказываться въ этомъ.



Согласно логикѣ, Онъ долженъ былъ уйти въ свою субъективность 
и не признавать ничего кромѣ Своего собственнаго Я .

Однако, нашъ писатель признаетъ, что Іисусъ былъ Существо 
реальное, отличное отъ происхожденія отъ абсолютнаго я, изобрѣ
теннаго Ренаномъ; что Онъ основалъ религію, совершенно отлич
ную отъ всего, что вообще называется этимъ словомъ.

Вообще, мы не понимаемъ цѣлой массы вещей въ сочиненіи 
Ренана. Напримѣръ, хоть это: Іисусъ, требовавшій исключительно 
идеальной  религіи, съ рѣдкой прозорливостью положилъ основаніе 
церкви, назначенной къ существованію. Для основанія этой церкви 
Онъ избралъ двѣнадцать апостоловъ. Изъ Евангелія видно, что 
Іисусъ избралъ ихъ для того, чтобы они проповѣдывали, крестили, 
отпускали или карали грѣхи и были во главѣ церкви, составлен
ной изъ лучшихъ элементовъ всѣхъ народовъ. Но списокъ двѣ
надцат и  представляетъ много неизвѣстности и противорѣчій. Въ 
чемъ? Для чего говорить о неизвѣстности и противорѣчіяхъ, когда 
списокъ этихъ двѣнадцати одинаковъ у всѣхъ евангелистовъ и тож
дественъ съ другими историческими документами? А вотъ: „двое 
или трое изъ перечисленныхъ въ этомъ спискѣ, остались совсѣмъ 
въ тѣни“. Если-бы это утвержденіе было и вѣрно, то что-бы оно 
доказывало? Если исторія не передала намъ подробностей работъ 
того или другаго апостола, то слѣдуетъ-ли изъ этого заключать, 
что списокъ, приведенный евангелистами, сомнителенъ и неточенъ! 
Далѣе нашъ ученый говоритъ, что, „по крайней мѣрѣ, двое изъ 
этого списка, Петръ и Филиппъ были женаты п имѣли дѣтей 
(Стр. 291). Изъ этого обстоятельства мы отнюдь не видимъ, что
бы списокъ апостоловъ представлялъ какія-нибудь невѣроятности 
и противорѣчія. Кто утверждалъ когда либо, что апостолы были 
не женаты?

Бросивъ, какъ-бы на ходу, нѣсколько анти-историческихъ утвер
жденій, противорѣчащихъ характеру назначенія апостоловъ, Ре
нанъ переходитъ къ отношеніямъ Іисуса къ апостоламъ. Вѣрный 
своему обыкновенію, онъ выхватываетъ нѣсколько выраженій изъ 
Евангелій, выдѣляетъ ихъ, соединяетъ въ одинъ общій текстъ, 
искажаетъ его, и вставляетъ лицемѣрно-ненавистныя инсинуаціи на 
Іисуса Христа и на тѣхъ, которыхъ Онъ призвалъ основать Его 
церковь. Онъ говоритъ о проповѣди апостоловъ, чтобъ выясйпть, 
что христіанство распространилось, благодаря восточному госте
пріимству. „Откиньте, говоритъ онъ, восточное гостепріимство и



распространеніе христіанства было-бы необъяснимо". Но въ такомъ 
случаѣ, знаменитый ученый, оно было-бы необъяснимо для Запада, 
а какъ-же римляне, также какъ и жители Востока обратились въ 
христіанство? Развѣ вы сами христіанинъ тоже, благодаря восточ
ному гостепріимству? Наконецъ, оказывали-ли это гостепріимство 
апостоламъ на Востокѣ? Іисусъ такъ мало разсчитывалъ на него, 
что предсказывалъ даже апостоламъ гоненія и жестокости, которыя 
имъ придется претерпѣть; совершившіеся факты свидѣтельствуютъ 
о вѣрности предсказанія. Какое отношеніе имѣетъ къ исторіи 
это своеобразное объясненіе распространенія христіанства, благо
даря гостепріимству, вовсе не практиковавшемуся на Востокѣ и 
котораго не знали на Западѣ? Ренанъ долженъ былъ однако при
знать, что распространеніе христіанства объяснить невозможно, 
такъ какъ причинъ этому было много. Спрашивается теперь, ка
кимъ образомъ невозможное стало совершившимся фактомъ? Мы, 
христіане, вѣрующіе въ Единаго Бога, объявившагося въ Словѣ 
для поученія міра и въ Духѣ, чтобы оказать на души спаситель
ное вліяніе, мы знаемъ причину этого; но Ренанъ, не вѣрящій 
ни въ Бога, ни въ Его Христа, обязанъ преклонить голову передъ 
этимъ великимъ фактомъ, свѣтъ котораго сіяетъ, но объяснить 
котораго онъ не можетъ. Онъ приводитъ доводъ, не выдержива
ющій критики и который онъ самъ старается опровергнуть; онъ 
заявляетъ, что на Востокѣ не полагаются на простую вѣжливость 
съ личностями сомнительной вѣры. Онъ могъ бы сказать болѣе, 
что тамъ отталкиваютъ людей, не одной съ ними вѣры. Вотъ по
чему апостолы и были такъ плохо приняты почти на всемъ Во
стокѣ и почему связи, созданныя восточнымъ гостепріимствомъ, 
не могли оказывать никакого вліянія на распространеніе христіан
ства, даже и въ томъ случаѣ, если его признавали на глазахъ 
апостоловъ.

Что касается до чудесъ, совершенныхъ апостолами, то это было 
чистое шарлатанство, объясняетъ Ренанъ, и ихъ чудотворство объ
ясняется общимъ правомъ въ первобытной церкви (стр. 295). По
этому нельзя предполагать, чтобы христіанство распространилось 
благодаря чудесамъ. Мы уже говорили о взглядахъ нашего писа
теля на чудеса, а потому перейдемъ прямо къ его взгляду на цер
ковь. По его словамъ, это было учрежденіе идеальное. Выраженія, 
на которыя ссылаются, чтобы установить, что эта церковь должна 
была имѣть внѣшнюю форму, быть можетъ, не принадлежатъ Іи-
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сусу, такъ какъ церкви были основаны послѣ Его смерти и Его 
главные приверженцы не принимали въ нихъ участія; таковы были 
Іосифъ Аримафейскій, Лазарь, Марія Магдалина и Никодимъ (стр. 
296. 297). Не думайте, чтобы Ренанъ пытался доказать то, что 
говоритъ. Не имѣя доказательствъ, онъ опускаетъ ихъ и утверж
даетъ то, что ему нравится, скрывая истинные факты и замѣняя 
ихъ ложными.

Церковь, основанная на идеализмѣ, не должна имѣть ни зако
новъ, ни нравственныхъ выводовъ. Нашъ писатель дѣлаетъ такое 
заключеніе: „въ ученіи Іисуса о примѣнимости нравственныхъ на
чалъ и каноническомъ правѣ нѣтъ ничего опредѣленнаго". Кано
ническое право и ученіе Іисуса! Очевидно, Ренанъ не далеко 
ушелъ отъ того, чему учился въ Семинаріи. Онъ даже не усвоилъ 
самыхъ элементарныхъ познаній въ значеніи богословскихъ терми
новъ. Онъ даже не потрудился изучить Евангеліе, такъ какъ въ 
немъ онъ-бы нашелъ на каждой страницѣ противорѣчіе своимъ 
утвержденіямъ.

Нужно быть очень слѣпымъ, чтобъ въ каждой строкѣ не про
честь ученія о самой высокой нравственности. Онъ, очевидно, раз
личаетъ это ученіе отъ изобрѣтеннаго имъ самимъ. Мы хотѣли-бы 
знать, что онъ разумѣетъ подъ нравственностью безъ примѣ
ненія? Развѣ нравственность не есть законъ дѣяній человѣческихъ? 
Развѣ она не имѣетъ существеннаго примѣненія? Развѣ можно 
предполагать нравственность только какъ теорію, не практикуя ее 
на дѣлѣ? Не практикуемая нравственность можетъ-ли быть нрав
ственностью идеальной, не исходящей изъ области разума? Мы 
охотно вѣримъ, что именно такою представляетъ ее себѣ Ренанъ. 
Вольному воля, но мы имѣемъ право замѣтить ему, что онъ даже 
переступилъ границы наглости, утверждая, что въ Евангеліи нѣтъ 
и слѣда примѣнимости нравственности. Евангеліе въ рукахъ у 
каждаго и каждый, раскрывъ его, всегда найдетъ наставленія са
мой чистой нравственности въ примѣненіи ко всѣмъ дѣяніямъ че
ловѣческимъ. Десять Евангельскихъ заповѣдей признаются обяза
тельными и эти Божественныя правила, заключающія вкратцѣ 
всѣ религіозныя обязанности и личныя и общественныя обязатель
ства человѣка, составляютъ какъ-бы сводъ нравственныхъ зако
новъ, приводящій въ изумленіе даже тѣхъ, которые ихъ не испол
няютъ и не обожаютъ Того, Кто ихъ установилъ.



Но Ренанъ утверждаетъ даже, что такъ какъ въ ученіи Іисуса 
не было и слѣда нравственныхъ началъ, то не было и слѣда дог
матовъ. Онъ съ трудомъ находитъ въ немъ „нѣсколько взглядовъ 
на Отца, Сына и Святаго Духа, изъ которыхъ уже впослѣдствіи 
составили понятіе о Троицѣ и Воплощеніи, но которое такъ и 
осталось неопредѣленнымъ". Поэтому, когда Іисусъ говорилъ апо
столамъ: „Идите, научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца, 
и Сына, и Святаго Духа", понятіе о Троицѣ было также неопре
дѣленнымъ; Онъ послалъ Своихъ апостоловъ учить, но не объяс
нилъ чему именно; Онъ послалъ ихъ учить соблюдать все, что 
Онъ повелѣлъ имъ, но не говорилъ о примѣнимости нравственно
сти. Право, думаешь, что бредишь, когда читаешь фантастическія 
измышленія Ренана, зная хотя-бы даже немного Евангеліе. Можно 
было-бы думать, что онъ даже не раскрывалъ этой Божественной 
книги, если-бы внизу страницъ его сочиненія не находились много
численныя цитаты изъ Евангелій. Значитъ, онъ его читалъ, а такъ 
какъ онъ цитируетъ только противорѣчія и умалчиваетъ обо всемъ 
остальномъ, то ясно, что этимъ онъ даетъ неоспоримое доказа
тельство своей недобросовѣстности. Сознаемся, что мы выража
емся рѣзко, но пусть онъ самъ найдетъ болѣе нѣжное опредѣленіе 
своего поступка.

Такимъ образомъ, по словамъ Ренана, первымъ установленіемъ 
Іисуса была идеальная церковь безъ догматовъ, нравственныхъ 
началъ, священнослужителей и культа.

Вторымъ было крещеніе огнемъ и Духомъ. Апостолы думали, 
что получили его, послѣ смерти Іисуса, во время сильнаго вѣтра 
въ видѣ огненныхъ языковъ. Прежде чѣмъ перейти ко второму 
установленію, Ренанъ возвращается къ своей излюбленной идеѣ о 
полномъ отсутствіи догматовъ и нравственныхъ началъ въ ученіи 
Іисуса. Онъ утверждаетъ это самымъ поучительнымъ тономъ: „Без
полезно указывать на то, какъ далека была отъ мыслей Іисуса 
идея религіозной книги, заключающей въ себѣ сводъ и правила 
вѣры" (стр. 299). Авторъ измѣняетъ свой тезисъ: теперь онъ го
воритъ о книгѣ, а не объ ученіи. Но развѣ изустное ученіе, бе
режно сохраненное и переданное потомству, не дороже-ли стоитъ, 
чѣмъ книга? Іисусъ не сочинялъ книги, это безспорно; но слѣду
етъ-ли изъ этого, что Онъ ничему не училъ? Евангелія даютъ 
намъ два факта: 1) что Іисусъ училъ и 2), что Онъ довѣрилъ 
Своимъ апостоламъ распространять Его ученіе. Такимъ образомъ
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фактъ установленъ: ученіе преподавалось, но почему оно не было 
изложено въ книгѣ? Ахъ, Боже мой, причина этому очень проста! 
Іисусъ не былъ ни философомъ, ни новаторомъ; Онъ не разру
шалъ первоначальной религіи, имѣвшей свои священныя книги, и 
не поучалъ только умѣвшихъ читать. Въ Его глазахъ обездолен
ные наукой, составляющіе почти большинство человѣческаго рода, 
ибо ежедневный физическій трудъ является общественной необхо
димостью, эти обездоленные имѣли такое-же право на познаніе 
истины, какъ и люди ученые. Вотъ почему Іисусъ училъ изустно, 
ошвою рѣчью, что унаслѣдовали послѣ Него и апостолы.

Но не запрещалъ-ли Іисусъ выражать Его ученіе письменно для 
тѣхъ, которые умѣли читать? Никогда! Поэтому мы и видимъ, что 
апостолы излагали Его ученіе письменно, какъ въ Евангеліяхъ, 
такъ и въ различныхъ посланіяхъ. Эти писанія, по мнѣнію Ре
нана, не имѣютъ характера священныхъ книгъ другихъ религій; 
онѣ не заключаютъ въ себѣ, за исключеніемъ Апокалипсиса, но
ваго откровенія. Мы подтверждаемъ это замѣчаніе и даже гово
римъ, что Апокалипсисъ, самъ по себѣ, не даетъ такого откро
венія, а составляетъ сборникъ всѣхъ пророчествъ, выраженныхъ 
въ догматахъ и нравоученіяхъ другихъ апостольскихъ книгъ. По
чему это такъ случилось? Насъ удивляетъ необходимость отвѣчать 
на этотъ вопросъ. Самый простой человѣкъ понимаетъ, что апо
столы не давали новаго откровенія, а были только эхомъ откро
венія Іисуса Христа. Они могли говорить только о томъ, что слы
шали и видѣли. Почему-жъ они не написали по этому поводу 
цѣльныхъ книгъ? Быть можетъ они сдѣлали-бы это, если-бы Ре
нанъ въ то время былъ съ ними и давалъ имъ свои литературные 
совѣты. Но, увы, эти бѣдные рыбаки, которыхъ называютъ апо
столами, не имѣли литературныхъ претензій. Если они кое-что и 
написали, то сдѣлали это только для наставленія вѣрныхъ, кото
рые не могли слышать изустнаго апостольскаго слова, чтобы укрѣ
пить ихъ въ Божественномъ ученіи. Они знали, что изустное уче
ніе въ концѣ концовъ дополнится и будетъ сохранено въ общихъ 
преданіяхъ неприкосновеннымъ подъ покровительствомъ Духа Свя
таго. Въ глазахъ Ренана это является иллюзіей, въ глазахъ-же 
христіанъ фактомъ, вполнѣ подтверждаемымъ и ло-нынѣ.

Отмѣтимъ кстати, что нашъ ученый для подтвержденія своихъ 
теорій о священныхъ книгахъ ссылается еще на свой излюблен-
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ный текстъ изъ творенія Папія (стр. 297, прим.)) который въ 
сущности ровно ничего не доказываетъ.

Возвратимся къ установленіямъ или учрежденіямъ Іисуса. 
Ренанъ находитъ въ Евангеліи только установленіе Таинства 
Евхаристіи. Онъ говоритъ о немъ съ такимъ-же знаніемъ и съ 
такою-же добросовѣстностью, какъ и о церкви и о крещеніи.

„ Секта (читайте церковь) не имѣла-ли какихъ нибудь та
инствъ, обрядностей и условныхъ знаковъ? Она имѣла только 
одно, которое всѣ преданія считаютъ установленнымъ Іисусомъ". 
(Стр. 299).

По словамъ Ренана это одно было Таинство Евхаристіи. Но, 
несмотря на такое признаніе одного таинства, онъ ранѣе говорилъ 
о крещеніи, которое во всякомъ случаѣ было выраженіемъ наруж
ной обрядности; при небольшомъ желаніи, онъ бы нашелъ еще 
нѣсколько таинствъ. Но нашъ писатель хочетъ, чтобы первона
чальная церковь имѣла только одно таинство, одинъ обрядъ и 
одинъ знакъ условнаго выраженія:

8іІ рго гаііопе ѵоіипіаз!
Далъ-лн онъ, по крайней мѣрѣ, ясное понятіе о Таинствѣ Ев

харистіи? Провѣримъ его мнѣніе:
„Любимой идеей Іисуса было то, что Онъ есть хлѣбъ новый, 

которымъ человѣчество будетъ жить". (Стр. 299). Эта идея, быв
шая зародышемъ Евхарист іи , выражалась Имъ иногда въ со
вершенно конкретной формѣ. Таковы Его выраженія: „Я хлѣбъ 
живый, сшедшій съ небесъ; идущій хлѣбъ сей будетъ жить во 
вѣкъ; хлѣбъ же, который Я дамъ, есть плоть Моя, которую Я 
отдамъ за жизнь міра. Тогда іудеи стали спорить между собою, 
говоря: какъ Онъ можетъ дать намъ ѣсть плоть Свою? Іисусъ же 
сказалъ имъ: истинно, истинно говорю вамъ: если не будете ѣсть 
плоти Сына человѣческаго, и пить крови Его; то не будете имѣть 
въ себѣ жизни. Ядущій Мою плоть и піющій Мою кровь имѣетъ 
жизнь вѣчную; и Я воскрешу его въ послѣдній день. Ибо плоть 
Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питіе. Иду
щій Мою плоть и піющій Мою кровь пребываетъ во Мнѣ, и Я 
въ немъ". (Іон. УІ, 51 — 56) Ренанъ называетъ это настойчи
востью въ парадоксѣ *). Но, прежде чѣмъ говорить это, онъ дол-

*) Хотя Ренанъ и ссылается на св. Іоанна, но дѣлаетъ въ примѣчаніи 
предостереженіе, что словамъ этого евангелиста не слѣдуетъ довѣряться пол
ностью. Если это такъ, то для чего было ссылаться на него?
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женъ былъ бы доказать, что это былъ парадоксъ, а не истина. 
Въ послѣднемъ случаѣ то, что нашъ писатель называетъ настой
чивостью, оказалось-бы положительнымъ утвержденіемъ. Утвержде- 
ніе-же въ истинѣ никогда не можетъ быть настойчивостью, а 
если называть его этимъ словомъ, то только въ смыслѣ исполне
нія долга.

Истина должна опредѣляться постоянствомъ.
Ренанъ называетъ также слова Іисуса проповѣдью странной. 

Это равносильно предположенію, что она не была выраженіемъ 
истины. Мы соглашаемся, что истина можетъ казаться странной 
для пониманія отдѣльныхъ личностей. Въ этомъ вина истины или 
вѣрнѣе пониманія этихъ личностей истины въ томъ видѣ, въ 
какому она есть. Странные умы понимаютъ вещи не въ прямомъ 
ихъ значеніи, а потому понятно, что истина имъ кажется стран
ной и парадоксальной, а заблужденіе представляется истиной.

Это замѣчаніе относится къ Ренану.
Если смотрѣть на вещи такъ, то нѣтъ ничего удивительнаго 

въ томъ, что онъ видитъ только странное и парадоксальное въ 
ученіи Іисуса и Таинствѣ Евхаристіи. Онъ предпочелъ, не 
знаемъ почему, исказить это ученіе, хотя и въ крайне слащаво- 
хвалебныхъ выраженіяхъ. Лучше-бы было, г. Ренанъ, если-бы вы 
представили эти странности и парадоксы Іисуса въ томъ видѣ, 
въ какомъ они есть, а не задрапировывали въ высокопарныя фразы 
пустаго нѣмецкаго идеализма. Каждому должно быть оставлено 
свое. Оставьте школѣ Гегеля ея теоріи, а Іисусу Его ученіе. Вы 
свободны предпочитать Гегеля Іисусу, называть ученіе нашего 
Божественнаго Учителя страннымъ и парадоксальнымъ, но да 
будетъ позволено каждому думать не такъ, какъ вы, и относить 
къ Гегелизму тѣ эпитеты, которые вы относите къ христіанству. 
Легко можно сравнить эти два ученія и изъ этого сравненія вы- 
весть заключеніе, которое изъ нихъ наиболѣе ясно и полезно: 
ученіе-ли Гегеля, не доказывающее ничего внѣ своей субъектив
ности, для котораго Богъ и міръ, добродѣтель и порокъ, свѣтъ 
и тьма, истина и заблужденіе суть пустыя выраженія, или ученіе 
Іисуса, изъ котораго мы знаемъ, ч^о Богъ, Творецъ вселенной, 
явилъ Себя въ дѣяніяхъ и Словѣ, выразившемъ то, что есть 
или истину, указавшемъ человѣку его принципы, природу и на
значеніе, установившемъ, что истина и благо суть два реальныя 
происхожденія безконечнаго Бытія; объявившемъ, что Богъ Своею
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властью управляетъ міромъ, Имъ созданнымъ, равно какъ и всѣми 
существами, населяющими его. Изъ этихъ сравненій становится 
яснымъ, которое ученіе болѣе удовлетворяетъ разуму; лолезнѣе- 
ли человѣчеству видѣть въ добродѣтели только слово или испол
нять ее? Мы полагаемъ; что не нужно объяснять, на чьей сто
ронѣ истина и на чьей странности и парадоксы.

Но Ренанъ остерегается входить въ такія подробности; чтобы 
возвысить идеализмъ, онъ лжетъ на Іисуса, а, чтобы унизить Его 
ученіе — онъ въ то же время называетъ ученіе Его страннымъ н 
парадоксальнымъ. Пусть, кто можетъ, разрѣшитъ эти противорѣ
чія. Истина заключается въ противорѣчіи! Сознаемся, что эта 
аксіома намъ болѣе непонятна, чѣмъ Таинство Евхаристіи.

Послѣдуемъ далѣе за Ренаномъ, по отношенію къ этому та
инству.

„Апостольскія преданія по этому предмету, говоритъ онъ, 
крайне расходятся между собой и по всей вѣроятности не вполнѣ 
разрѣшаютъ задачу“. Въ доказательство онъ приводитъ то, что 
первые три евангелиста, никогда не говорившіе объ обязательствѣ 
Евхаристіи, передали установленіе этого таинства, а св. Іоаннъ, 
передавшій обязательство, не упомянулъ объ установленіи.

Это только доказываетъ, что св. Іоаннъ своимъ повѣствова
ніемъ только дополнилъ повѣствованія своихъ предшественниковъ, 
какъ это и признаютъ всѣ.

Изъ того, что онъ дополняетъ повѣствованія другихъ, слѣ- 
дуетъ-ли что онъ расходится съ ними? Переданное имъ обяза
тельство отлично-ли отъ того, что другіе евангелисты назвали 
установленіемъ? Обязательство не есть-ли слѣдствіе установленія? 
Св. Іоаннъ, желавшій только дополнить повѣствованія первыхъ 
трехъ евангелистовъ, долженъ-ли былъ сообщать разсказъ, 'уже 
раньше переданный ими во всѣхъ подробностяхъ?

Другихъ доказательствъ этого яко-бы расхожденія нашъ пи
сатель не нашелъ, а поэтому устремился въ область фантазіи, 
описывая насыщеніе народа хлѣбомъ и рыбой *). Онъ пытается

*) Чтобъ доказать свою ученость, Ренанъ дѣлаетъ упрекъ скромной тра
пезѣ Іисуса, напекая что рыба была анаграммой греческаго слова ’іхгіиіт, 
означающее рыба. Это слово употреблялось христіанами, во время гоненій 
на нихъ, какъ знакъ по которому оаи узнавали другъ друга. Они употреб
ляли его потому, что каждая буква гтого слова была началомъ выраженій
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простую трапезу Іисуса, когда Онъ накормилъ Своихъ учениковъ 
рыбами при озерѣ Тиверіадскомъ, сблизить съ установленіемъ Та
инства Евхаристіи, которое было дано только наканунѣ Его смер
ти. Этимъ онъ прямо противорѣчитъ Евангелію. Впрочемъ, это 
его обыкновеніе сближать между собою факты, не имѣющіе ника
кого соотношенія, для того чтобы изъ этого сопоставленія сдѣлать 
совершенно новый выводъ. Этотъ пріемъ не лишенъ оригиналь
ности; онъ даже полезенъ, когда желаютъ сочинить новую исто
рію, не основанную ни на какихъ историческихъ документахъ. 
Ренанъ, начавъ говорить о насыщеніи рыбами цѣлаго общества, 
долженъ былъ въ поэтическихъ краскахъ изобразить рыбъ, кото
рыя пошли въ пищу; онъ предполагаетъ даже, что это событіе 
было полно веселости и очарованія. Евангелисты не говорятъ объ 
этомъ ни слова, но вѣдь поэтическія вольности допускаются?

Вкушеніе отъ одного хлѣба, говоритъ нашъ писатель, было 
выразительнымъ указаніемъ на взаимное сообщество. Іисусъ при
бѣгъ въ данномъ случаѣ къ крайней мѣрѣ, которая была впо
слѣдствіи истолкована произвольно буквально.

Это положеніе не точно.
Неправда, что въ періодъ жизни Іисуса, хлѣбъ служилъ зна

комъ взаимнаго сообщества. Такой хлѣбъ былъ указанъ Іису
сомъ только во время Тайной вечери, наканунѣ Его смерти. 
Это произошло только тогда, когда Онъ взялъ хлѣбъ въ руки, 
благословилъ его, преломилъ и роздалъ апостоламъ со словами: 
„Пріимите, ядите; сіе есть тѣло Мое. И, взявъ чашу, и бла
годаривъ, подалъ ямъ, и сказалъ: пейте изъ нея всѣ; ибо сія 
есть кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая, во остав
леніе грѣховъ*. (Матѳ. ХХУІ, 26 и слѣд.).

Ренанъ не хочетъ, чтобы эти слова понимались въ ихъ бук
вальномъ смыслѣ. Почему? Потому что Іисусъ былъ крайнимъ 
матеріалистомъ въ выраженіяхъ и крайнимъ идеалистомъ въ мы
сляхъ. На самомъ дѣлѣ Онъ не былъ ни тѣмъ, ни другимъ, а 
говорилъ всегда съ Божественной простотой. Простота составляла 
самый главный характеръ всѣхъ поученій Іисуса, ясныхъ и свѣт
лыхъ, какъ сама истина, доступныхъ для пониманія какъ край

н ей  христіанской истины- ’ Ігр о й а  Хріетос ѲеоО Ѵіос, Ешт/;р — Іисусъ 
Христосъ, Сынъ Бога, Спасителъ. Какое можетъ быть сходство между этиш. 
словомъ и рыбами, которыми питался Іисусъ въ теченіи Своей жизни? Надо 
было пустить пыль въ глаза и покивать себя ученымъ.
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нихъ невѣждъ, такъ и высшихъ ученыхъ, разъ только они прини
маютъ ихъ съ чистымъ сердцемъ и безъ всякой предвзятости.

Слова Іисуса были точнымъ и яснымъ выраженіемъ опредѣлен
ной мысли.

Вы это хорошо знаете, господинъ Ренанъ, но преслѣдуя свою 
цѣль, вы исказили ученіе Іисуса. Вы читали Евангеліе и поэтому 
вашъ разумъ долженъ протестовать тому, что вы написали. Вы 
отлично сознаете, что говорите неправду и не чистосердечно пере
даете Евангельское ученіе.

Іисусъ не говорилъ двойственностей, а напротивъ осуждалъ 
ихъ. Его апостолы приняли Его слова, какъ выраженіе истины. 
Церковь поступила такъ же. Вотъ почему Таинство Евхаристіи 
всегда было главнымъ и основнымъ догматомъ христіанскаго уче
нія. Двѣ страницы книги Ренана, трактующія о мнимыхъ мета
форахъ Іисуса, не могутъ поколебать истиннаго и яснаго значенія 
Таинства Евхаристіи, какъ его поняла христіанская церковь со 
времени своего основанія и понимаетъ и по настоящій день.



Глава девятнадцатая.

Возрастающій прогрѳееъ энтузіазма и 
экзальтаціи.

зъ предъидущей главы можно было видѣть, какое жалкое 
, представленіе о всемъ созданіи Іисуса Христа имѣетъ Ре
нанъ. Поставивъ себѣ задачей не понимать Евангелія, онъ 

не достигъ успѣха. Какъ должно понимать Іисуса по тѣмъ уста
новленіямъ, какія Ему приписываетъ Ренанъ? Онъ упомянулъ о 
церкви, но только для того, чтобы сказать, что это былъ миѳъ: 
онъ остановился на крещеніи, чтобъ представить его ничего не 
значущимъ и страннымъ обрядомъ; говоря о Таинствѣ Евхаристіи, 
онъ только отрицалъ установленіе этого Божественаго обряда. 
Онъ попралъ такимъ образомъ христіанскіе принципы, усвоен
ные первыми послѣдователями Іисуса. По словамъ Ренана, ученіе 
Іисуса отрицало всякую организацію, догматы, обряды и Богослу
женіе. Кто можетъ въ этомъ изображеніи представить себѣ хри
стіанство, въ три столѣтія покорившее себѣ весь цивилизованный 
міръ и давшее всему обществу такой нравственный толчекъ впе
редъ, что его вліяніе не прекратилось и понынѣ и осталось ти
помъ истиннаго прогресса?

Можно-ли повѣрить, что Ренанъ не замѣтилъ въ поученіяхъ 
Іисуса основныхъ и главныхъ истинъ объ отношеніяхъ человѣка 
къ Богу; о Божескихъ законахъ и обязанностяхъ, налагаемыхъ 
ими; о происхожденіи и долгѣ человѣка и общества; объ обязан-



носгяхъ каждой отдѣльной личности къ своимъ ближнимъ И ко 
всему обществу? Можно-ли повѣрить, что онъ не замѣтилъ уста
новленія церкви, , въ которой деспотизмъ также немыслимъ, какъ 
и своеволіе? Можно-ли повѣрить, что онъ не понялъ Божествен
наго ученія, всесовершенно нравственнаго и удовлетворявшаго 
всѣмъ потребностямъ души человѣческой?

Мы не допускаемъ мысли, чтобы Ренанъ не замѣтилъ всего 
этого въ Евангеліи, въ которомъ наши христіанскіе принципы бле
щутъ въ каждой строкѣ.

Если онъ вывелъ заключеніе, что все Евангеліе полно пустаго 
идеализма, то это потому, что онъ съ предвзятымъ намѣреніемъ 
закрывалъ глаза на Евангельскія истины и желалъ выдать 
иллюзіи за дѣйствительность.

„Возрастающій прогрессъ энтузіазма и эктальзаціи“ — это 
только плодъ его собственной фантазіи. Послѣдніе мѣсяцы жизни 
Іисуса прошли также спокойно, какъ и предшествовавшіе; и по
ученія и чудеса отличались тою-же простотой, какъ и прежде. 
Іисусъ зналъ часъ Своей смерти; -Онъ подготовлялъ къ этому 
Своихъ учениковъ. Ни когда міръ не видѣлъ такого величія, соеди
неннаго съ такой трогательной простотой.

Ренану захотѣлось написать главу по поводу возраставшаго 
прогресса энтузіазма и экзальтаціи, на самомъ дѣлѣ никогда не 
существовавшаго. При его взглядѣ на исторію это сдѣлать было 
очень легко. Онъ подобралъ нѣсколько фактовъ, не различая вре
мени ихъ совершенія; привелъ нѣсколько выраженій, переиначивъ 
и исказивъ ихъ смыслъ; сгруппировалъ все это вмѣстѣ и написалъ 
главу, болѣе полную ложныхъ измышленій, чѣмъ вся его книга 
вмѣстѣ взятая.

Вотъ главнѣйшіе пункты его лживыхъ разъясненій:
Іисусъ отрицалъ право собственности и бракъ (стр. 307). Это 

ложь. Іисусъ уважалъ право собственности, осуждалъ воровство и 
предпочиталъ браку только исключительно индивидуальное без
брачіе, приносимое, какъ жертва, всему обществу.

Іисусъ, по видимому, одобрялъ тѣхъ, которые увѣчили себя 
въ надеждѣ унаслѣдовать Царство Божіе. (Стр. 308). Это ложь. 
Іисусъ одобрялъ только добровольную и чистую холостую жизнь. 
Его метафорическія выраженія должны быть понимаемы согласно 
съ концомъ Его ученія, когда Онъ запрещаетъ человѣку дѣлать 
какое-либо насиліе надъ собой. Іисусъ прямо проповѣдывалъ борьбу

22
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съ природой (стр. 209). Это ложь. Іисусъ проповѣдывалъ борьбу съ 
природными пороками и совѣтывалъ противоестественное состо
яніе тѣмъ, которые были способны выполнить Божественную мис
сію въ обществѣ.

Іисусъ заповѣдалъ Своимъ ученикамъ самое полное отреченіе 
отъ мірскихъ суетъ (стр. 310). Это ложь. Онъ заповѣдалъ это 
только тѣмъ, которые получили отъ Него исключительную миссію.

Стремясь къ суровой точности, Онъ доходитъ даже до требо
ванія полнаго умерщвленія плоти и исключительной любви къ 
Нему одному (стр. 311, 312). — Это ложь. Онъ уважалъ всякую 
законную любовь и желалъ только, чтобы любовь къ Богу одна 
только вдохновляла тѣхъ, которые призваны были продолжать дѣло 
Евангельской проповѣди.

Ренанъ смѣшалъ ученіе о нравственности, преподанное Еван
геліемъ для всеобщаго назиданія, съ правилами, предписанными 
исключительно апостоламъ и лицамъ, на которыхъ была возложена 
исключительная миссія. Даже, приводя предписанія, онъ мета
форы  понимаетъ буквально. Онъ соединяетъ во едино исключи
тельныя поученія, разсѣянныя по всему Евангелію, съ цѣлью до
казать возрастающую экзальтацію и опредѣлить границу между 
остроумнымъ и веселымъ моралистомъ первыхъ дней и мрачнымъ 
гигантомъ все болѣе и болѣе удалявшимся отъ человѣчества.

Остроумный и веселый моралистъ, равно какъ и мрачный 
гигантъ суть созданія вымысловъ Ренана. Іисусъ отъ начала до 
конца былъ всегда однимъ и Тѣмъ-же; Онъ всегда былъ чистымъ 
моралистомъ, поучавшимъ міръ нравственнымъ началамъ и собрав
шимъ для пользы его кружокъ избранныхъ, которыхъ Духъ Госпо
день возвысилъ надъ остальными членами человѣчества. Человѣ
чество всегда имѣло своихъ избранныхъ, ибо Провидѣніе находило 
въ нихъ пользу. Іисусъ освятилъ ихъ точно также, какъ и очи
стилъ міръ. Ренанъ не понялъ разницы между поученіями общимъ 
и исключительнымъ; онъ предпочелъ указать въ поученіяхъ Іисуса 
на противорѣчія, существующія на самомъ дѣлѣ только въ его 
собственномъ воображеніи.

Перепутавъ и перемѣшавъ Евангельскіе тексты, Ренанъ счи 
таетъ себя въ правѣ перейти въ своимъ нелѣпымъ выводамъ:

Добрый христіанинъ долженъ быть дурнымъ сыномъ и дур 
нымъ патріотомъ; Евангельскій человѣкъ долженъ быть опае-



яымъ человѣкомъ; истиннымъ христіаниномъ можетъ быть только 
монахъ.

Все это ложь; такая-же ложь, какъ и теорія, служащая къ 
подобнымъ выводамъ основаніемъ.

Іисусъ освятилъ религіозный героизмъ. Это правда. Ренанъ 
смѣшиваетъ понятіе о героизмѣ съ общими условіями и дѣлаетъ 
заключеніе, что героизмъ это абсурдъ, что онъ безнравственъ и 
антисоціаленъ. Онъ воспѣлъ-бы въ случаѣ надобности славу героя, 
который вырвался изъ объятій своей старухи матери, жены и дѣ
тей и пошелъ на встрѣчу смерти на полѣ битвы за свое отечество. 
Онъ находитъ преувеличеніемъ обѣтованіе Іисусомъ Царства не
беснаго всѣмъ тѣмъ, которые героически поборятъ природу для 
распространенія въ мірѣ истины. Въ силу экзальтаціи и лицемѣ
рія очень часто злоупотребляли словами Іисуса.

Такова логика Ренана. Мы предполагали въ немъ больше ра
зума и сердца для уразумѣнія героизма добродѣтели, болѣе пред
почтительнаго, чѣмъ героизмъ воинственный; что если хорошо 
жертвовать всѣмъ за отечество, то еще лучше жертвовать всѣмъ 
безъ гордости и тщеславія за благо человѣчества и за любовь къ 
Богу.

Мы искренно жалѣемъ Ренана, что онъ даже не замѣтилъ ве
ликой мысли Іисуса о христіанскомъ героизмѣ и обнаружилъ та
кимъ образомъ передъ всѣмъ свѣтомъ ограниченность своего ума.

Исходя изъ своей ложной и анти-евангельской идеи о какомъ-то 
возрастаніи энтузіазма, Ренанъ утверждаетъ, что Іисусъ дошелъ 
даже до желанія быть убитымъ и для подтвержденія этой наглой 
лжи осмѣливается ссылаться на Евангеліе! Онъ приводитъ текстъ 
св. Матѳея, въ которомъ Іисусъ предупреждалъ Своихъ апосто
ловъ, что одинъ изъ нихъ долженъ Его предать! (Матѳ. XVI, 
21 и слѣд.). Онъ приводитъ тексты того-же евангелиста, въ ко
торыхъ разсказывается, что Іисусъ ничего не отвѣчалъ Своимъ 
судьямъ на ихъ несправедливо взведенныя обвиненія на Него и 
что Пилатъ предоставилъ іудеямъ выборъ между Іисусомъ и Вар- 
равсй для освобожденія одного изъ нихъ! (Матѳ. XV II, 12 и слѣд.).

Это-ли не самая наглая ложъ?
Мы, впрочемъ, ничуть не удивлены, что нашъ писатель не 

понялъ великой доктрины добровольной жертвы, ради которой 
Іисусъ хотѣлъ отдать Свою жизнь для спасенія человѣчества. 
Какимъ образомъ человѣкъ, не вѣрующій въ Бога, можетъ вѣ-
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рить въ возрожденіе человѣчества благодаря жертвѣ Богочеловѣка? 
Какимъ образомъ можетъ онъ понять Божественныя порывы Іисуса, 
къ принесенію этой жертвы?

Въ началѣ Его проповѣднической дѣятельности нѣкоторые изъ 
Его учениковъ думали, что Онъ сумасшедшій, между тѣмъ какъ 
они сами были таковыми. Ренанъ относитъ этотъ случай къ концу 
Его дѣятельности, чтобъ этимъ украсить свою голову о возра
стающемъ прогрессѣ и, повидимому, вѣритъ, что Іисусъ на са
момъ дѣлѣ былъ сумасшедшимъ. (Стр. 318, 319).

Вы должно быть не знаете, г. Ренанъ, что существуютъ два 
рода помѣшательства: одинъ, признаваемый людьми разумными и 
другой, который приписывается вообще всѣмъ разумнымъ людямъ 
истинными сумасшедшими. Вы то сами кто: разумный человѣкъ 
или сумасшедшій? Позвольте намъ болѣе вѣрить въ здравый смыслъ 
Іисуса, чѣмъ въ вашъ собственный. Вы несомнѣнно великій че
ловѣкъ, великій философъ, великій ученый и, если угодно, даже 
великій историкъ. Вы обладаете всѣмъ, что составляетъ мудрость 
человѣка. Но апостолъ Павелъ учитъ насъ, что часто эта муд
рость есть ничто иное, какъ безуміе. Мы согласны съ этими сло
вами ап. Павла и онѣ объясняютъ намъ очень многое. Я слиш
комъ деликатенъ, г. Ренанъ, и не распространяюсь по этому по
воду, а отсылаю васъ къ самому апостолу Павлу.

Для доказательства, что Іисусъ былъ подверженъ сумасшествію 
при концѣ Своей жизни, Ренанъ выхватываетъ изъ Евангелія нѣ
которые отдѣльные эпизоды, но достаточно перечитать всѣ цити
руемые имъ въ этой главѣ тексты, чтобы получить доказательство 
тому, что онъ исказилъ ихъ смыслъ самымъ непозволительнымъ 
образомъ и что они не имѣютъ никакого отношенія къ послѣд
нимъ днямъ жизни Іисуса. Такимъ образомъ Ренанъ не йогъ за
кончить и эту главу, не исказивъ самымъ недобросовѣстнымъ 
образомъ всѣхъ текстовъ Евангелія, которые онъ думалъ привесть 
для подтвержденія своей ложной мысли.



Глава двадцатая.

Протестъ противъ Іисуса.

^ Р д отъ резюме мнѣнія Ренана о протестѣ, оказанномъ Іисусу:
■ Въ началѣ Онъ не встрѣчалъ большаго протеста, но

мало по малу Онъ раздражалъ противниковъ Своими рѣз
кими выраженіями и насмѣшками; Онъ забылъ Свою прежнюю 
нѣжность и нажилъ Себѣ враговъ. Эта перемѣна въ чувствахъ 
произошла вслѣдствіе Его скитальческой жизни, которая начинала 
Его тяготить, и вслѣдствіе равнодушія, съ которымъ принимали 
Его слова. Онъ сталъ наиадать не только на преданія фарисеевъ, 
противорѣчащія закону, но даже и на самый законъ Моисея. По
слѣдствіемъ этого явилась ненависть, которая иначе не могла вы
разиться, какъ только желаніемъ Его смерти.

Это мнѣніе въ нѣкоторыхъ частяхъ справедливо, но въ общемъ 
ложно. По словамъ Евангелія, Іисусъ встрѣчалъ протестъ съ са
маго начала Своей проповѣднической дѣятельности; Онъ съ са
маго начала объявилъ войну маловѣрамъ и лицемѣрамъ; Онъ на
падалъ на нихъ постоянно совершенно одинаковымъ образомъ; 
измѣненіе въ Его чувствахъ произошло только въ воображеніи 
Ренана. Проповѣдническая и бѣдная жизнь, которую Онъ велъ, 
казалась Ему настолько не обременительной, что, говоря о ней, 
Онъ ставилъ ее въ образецъ Своимъ апостоламъ и предсказывалъ 
имъ, что они будутъ не меньше гонимы, чѣмъ Самъ Онъ. По
этому эта жизнь не могла приводить Его въ раздраженіе, какъ
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это силится доказать Ренанъ. Онъ велъ ее добровольно. Равно
душіе и маловѣріе также отнюдь не раздражали Его, такъ какъ 
онъ раньше изъ пророчествъ зналъ, что іудеи, вмѣсто того, чтобы 
слушать и повиноваться Его голосу, будутъ преслѣдовать Его не
навистью и желаніемъ Его смерти.

Такъ говоритъ намъ Евангеліе, но Ренанъ по своему обыкно
венію исказилъ смыслъ текстовъ. Это легко доказать, перечитавъ 
внимательно всѣ тексты, на которые онъ дѣлаетъ ссылки и этимъ 
самъ осуждаетъ себя.

Ренанъ также противорѣчитъ Евангелію, утверждая, что Іи
сусъ нападалъ не только на преданія фарисеевъ, но и на самый: 
законъ Моисея, который хотѣлъ замѣнить новой религіей. Іисусъ, 
напротивъ, объяснялъ, что ни одна Іота или черта не должны 
быть измѣнены въ законѣ и нападалъ на фарисеевъ только за 
ихъ лицемѣріе и преданія, противорѣчащія закону.

Одно только вѣрно въ этой главѣ Ренана, это что фарисеи 
чувствовали такую ненависть къ Іисусу за Его суровыя обличенія, 
что добивались Его смерти. Все остальное въ этой главѣ чистый 
вымыселъ. Если-бы нашъ писатель выдавалъ все это за плоды 
своей фантазіи, ему можно-бы было извинить, такъ какъ рома
нистамъ прощается многое; но онъ дѣлаетъ ссылки на Евангеліе, 
а потому еще разъ доказываетъ свою недобросовѣстность.



Глава двадцать первая.

Послѣднее посѣщеніе Іисусомъ Іерусалима.

иМк ъ эт0® главѣ изъ числа массы, нуждающихся въ опровер- 
.■щж женіи, подробностей, мы отмѣчаемъ слѣдующее утвержденіе: 

въ Іерусалимѣ Іисусъ совершенно измѣнилъ образъ Своихъ 
поученій, Онъ сдѣлался узкимъ схоластикомъ резонеромъ, но эти 
резонерствованія не отвѣчали правиламъ логики Аристотеля. (Стр. 
345). Если-бы Ренанъ пожелалъ дать примѣръ нелогичности словъ 
Іисуса, мы бы ему доказали, что онъ самъ нелогиченъ. Но такъ 
какъ онъ только утвероюдаетъ, то мы удовольствуемся простымъ 
отрицаніемъ этого утвержденія.

Мы утверждаемъ, что Іисусъ одинаково разсуждалъ, какъ въ 
Галилеѣ, такъ и въ Іерусалимѣ. Евангелія даютъ этому массу 
доказательствъ. Ренану, въ угоду своей системы, понадобилось 
выдумать перемѣну, происшедшую во взглядахъ Іисуса. Вѣрно то, 
что Его поученія были все время одинаковы и что ненависть фа
рисеевъ отнюдь не началась со времени Его послѣдняго посѣще
нія Іерусалима.

Безполезно отмѣчать, что Ренанъ относитъ къ этому посѣще
нію событія, имѣвшія мѣсто раньше. Онъ привыкъ уже для из
вѣстной цѣли перетасовывать Евангельскія повѣствованія. Для 
этой цѣли онъ способенъ даже соединять событія, происходившія 
въ совершенно различное время.

Въ общемъ въ этой главѣ существуютъ только выраженія, въ. 
свое время нами опроверженныя.



Глава двадцать вторая.

Козни враговъ Іисуса.

^МГенанъ начинаетъ эту главу разсказомъ о путешествіи Іисуса 
къ берегамъ Іордана. Онъ встрѣчается здѣсь съ чудесами, 

^  какъ будто-бы Іисусъ не совершалъ ихъ всюду, даже въ са
момъ Іерусалимѣ. Послѣ посѣщенія Іордана, Іисусъ пришелъ въ 
Виѳанію, гдѣ произошло событіе, которое было принято, какъ 
воскрешеніе изъ мертвыхъ. (Стр, 360). Нашъ геніальный писатель 
не считаетъ воскрешеніе Лаздря легендой, но объясняетъ этотъ 
фактъ, отрицая Его чудесность.

Виѳанское семейство могло быть подготовлено къ важному акту, 
который былъ желателенъ. Кажется, что Лазарь былъ болѣнъ. 
Радость свиданія съ Іисусомъ могла возвратить Лазаря къ жизни. 
Бытъ можетъ также, что пламенное желаніе зажать ротъ тѣмъ, 
которые отрицали Божественную миссію его друга, увлекла этихъ 
страстныхъ людей за предѣлы возможнаго. Бытъ можетъ, что 
Лазарь, еще блѣдный послѣ болѣзни, велѣлъ обвить себя, .какъ 
покойника, повязками и запереть въ свой семейный склепъ. Іисусъ, 
приведенный къ могилѣ Лазаря, вѣрилъ, что Его другъ умеръ. 
Охватившее Его чувство могло быть принято за волненіе, которое 
Онъ испытывалъ при совершеніи чудесъ. Іисусъ пожелалъ еще 
разъ увидѣть того, кого Онъ любилъ и, камень былъ отнятъ. 
Лазарь вышелъ изъ склепа въ своихъ повязкахъ и головномъ по-
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крывалѣ. Этотъ выходъ разумѣется долженъ былъ быть истолко. 
ванъ всѣми воскрешеніемъ изъ мертвыхъ.

Вотъ какимъ образомъ Ренанъ объясняетъ восдрешеніе Лазаря, 
снабжая его еще слѣдующими замѣчаніями: Лазарь и его обѣ 
сестры находились въ ослѣпленіи, благодаря чему ихъ воображеніе 
рисовало вымыслы, а Іисусъ пользовался этимъ, такъ какъ не могъ 
поступать иначе.

Все это сводится къ тому, чтобы сказать, что Лазарь, его 
сестры и даже самъ Іисусъ были обманщики, а свидѣтели факта 
по меньшей мѣрѣ глупцы.

Это все, что Ренанъ могъ противопоставить Евангельскому раз
сказу. Пусть довольствуется кто желаетъ этимъ объясненіемъ. Мы 
же думаемъ, что гораздо разумнѣе вѣрить чуду такъ, какъ оно разска
зано Евангеліемъ, чѣмъ какому то странному предположенію писа
теля, болѣе склоннаго къ предубѣжденіямъ, чѣмъ къ уваженію 
истины.

Фактъ воскрешенія Лазаря, переданный Евангеліями, во всѣхъ 
своихъ частяхъ противорѣчитъ разсказу, сочиненному Ренаномъ. 
Онъ предполагаетъ, что • Лазарь приказалъ помѣстить себя въ 
склепъ, чтобы сыграть роль воскресшаго по приходѣ Іисуса, а 
Евангеліе передаетъ, что онъ находился тамъ въ продолженіи 
четырехъ дней; онъ предполагаетъ, что фактъ совершился безъ 
свидѣтелей, а Евангеліе передаетъ, что при этомъ присутствовали 
многіе іудеи, не бывшіе учениками Іисуса, пришедшіе изъ Іеру
салима выразить Марѳѣ и Маріи свое соболѣзнованіе, которые 
даже говорили по поводу смерти Лазаря: „Не могъ-ли сей, отверз
шій очи слѣпому, сдѣлать, чтобы и этотъ не умеръ?" (Іоан. XI, 37).

Онъ упрекаетъ Марѳу и Марію въ томъ, что онѣ обманыва
лись; Евангеліе передаетъ, что сестры Лазаря сомнѣвались до 
конца, что Іисусъ воскреситъ ихъ брата. Ренанъ просто сочинилъ 
свой собственный разсказъ и говоритъ: „Вотъ, бытъ можетъ, ка
кимъ образомъ происходило дѣло." Что значитъ это „быть можетъ?" 
На чемъ оно основано? Нашъ писатель очевидно понялъ, что Еван
гельскій фактъ не допускаетъ никакой критики; что чудо воскре
шенія Лазаря каждому разумному человѣку представляется вполнѣ 
несомнѣннымъ и вотъ, чтобы выпутаться изъ этихъ затрудненій, 
онъ замѣнилъ одинъ разсказъ другимъ и переполнилъ свое разъ
ясненіе лицемѣріемъ и нелѣпостями.
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Мы понимаемъ раціоналиста, заявляющаго прямо, что Евангеліе 
съ начала до конца полно сверхъестественнаго; что онъ не вѣритъ 
въ сверхъестественное, а потому отвергаетъ Евангеліе и всѣ со
общаемые имъ факты; что Іисусъ былъ шарлатанъ, эксплоатиро- 
вавшій легковѣріе общества и выдававшій Себя за Бога, тогда 
какъ на дѣлѣ Онъ былъ только искуссный фокусникъ. Такому 
раціоналисту можно доказывать, что его взглядъ ложенъ и равно- 
значущъ съ абсолютнымъ скептицизмомъ.

Но какъ понимать Ренана, который утверждаетъ, что Іисусъ 
былъ превосходный человѣкъ, называетъ Его, смотря по надоб
ности Божественнымъ и Сыномъ Божіимъ и въ то-же время низ
водитъ Его до постыдной роли эксплоататора невѣжествомъ и лег
ковѣріемъ окружающихъ? Который признаетъ возможность чуда и 
не вѣритъ въ Бога? Который допускаетъ сверхъестественное и 
создаетъ изъ понятій о Богѣ, о человѣкѣ и о всей природѣ нѣчто 
совсѣмъ безформенное, въ которомъ Богъ есть все, за исключені
емъ Самого Себя? Который видитъ въ Евангеліи документъ и про- 
тиворѣчитъ каждой строчкѣ его? Который утверждаетъ, что извѣстное 
чудо не объяснено научно и въ то-же время отрицаетъ всякія чудеса?

Лазарь былъ мертвъ, когда въ Виѳанію явился Іисусъ; отъ 
него даже пахло тлѣніемъ; но Іисусъ позвалъ его и Лазарь вы
шелъ изъ своей могилы. Множество враговъ Іисуса, знавшихъ о 
смерти Лазаря, присутствовали при этомъ. Лазарь ожилъ и былъ 
впослѣдствіи проповѣдникомъ Евангелія. Если этотъ фактъ не 
вѣренъ, то не вѣренъ никакой историческій фактъ. Ренанъ осмѣ
лился оспаривать его и предпочелъ замѣнить его собственнымъ 
сочиненіемъ. Онъ признаетъ гласность этого факта, ибо говоритъ, 
что „все, повидимому, заставляетъ думать, что. чудо въ Виѳаніи 
помогло приближенію конца земной жизни Іисуса. “ Но если фактъ 
былъ гласенъ, то его должны были-бы оспаривать, если-бы онъ 
былъ невѣренъ. Но сдѣлали-ли это? Дошло-ли до Ренана хоть 
одно слово іудея того времени, отрицающее вѣрность событія? 
Нѣтъ. Съ чего-же берется онъ, спустя восемнадцать вѣковъ, отри
цать фактъ, который не отрицали его современники, хотя и имѣли 
выгоду оспаривать его вѣрность? Обвиняли-ли іудейскіе судьи 
Іисуса въ обманномъ воскрешеніи Лазаря и ложномъ исцѣленіи 
слѣпорожденнаго, извѣстнаго всему Іерусалиму, громко прослав
лявшаго по улицамъ Того, Кто отверзъ .ему глаза? Враги Іисуса, 
искавшіе Его смерти, обвинявшіе Его въ совращеніи народа, не
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осмѣливались отрицать ни одного изъ этихъ чудесъ въ виду гро
маднаго числа свидѣтелей ихъ совершенія; а Ренанъ, не имѣя ни 
доказательствъ, ни свидѣтельствъ, словомъ ничего и основываясь 
только на своей предвзятости, лицемѣрно заявляетъ намъ, что 
„ воскрешеніе Лазаря было слѣдствіемъ экзальтаціи нѣсколькихъ 
фанатиковъ." Проще было-бы сказать, г. Ренанъ, что Іисусъ хо
тѣлъ заставить вѣрить, что Онъ можетъ воскрешать мертвыхъ, 
исцѣлять слѣпорожденныхъ и, вообще, совершать чудеса; что Онъ 
былъ только обманщикъ, а всѣ, вѣровавшіе въ совершаемыя Имъ 
воскрешенія и исцѣленія, были просто фанатики. Говоря такъ, 
вы не были-бы лицемѣромъ, что было-бы гораздо лучше. Вы ни
когда никому не докажете, что вѣжливость и умѣренность должны 
быть присущи историку, разъ онъ приводитъ бездоказательные 
факты, которые, не смотря на всѣ оттѣнки, не могутъ быть 
оспариваемы. Іисусъ не любилъ оттѣнковъ; Онъ училъ Своихъ 
учениковъ отвѣчать просто да или нѣт%\ для Него всякіе оттѣнки 
были лицемѣрной ложью.

Воскрешеніе Лазаря пріобрѣло такую гласность, что „очевидцы 
событія долго и много толковали о немъ въ городѣ", какъ со
знаетесь вы сами, а „ученики передавали фактъ, украшая его со
чиненными подробностями". Прекрасно. Но если это было такъ, 
то враги Іисуса могли съ большимъ успѣхомъ отрицать истину 
событія. Дѣлали-ли они это? Нѣтъ. Они были раздражены, гово
ритъ Ренанъ, и торопились скорѣе добиться смерти Іисуса. На 
самомъ дѣлѣ, Ренанъ только доказываетъ несомнѣнность факта.

Онъ заканчиваетъ XXII главу, говоря, что Іисусъ былъ жерт
вой партійнаго порядка, который во всѣ времена противопостав
лялся иниціативѣ. Это весьма возможно. Но этотъ намекъ неуда
ченъ по отношенію къ тому времени и къ такимъ лицамъ, сто
явшимъ на стражѣ порядка, какими были Анна и Каіафа, которые 
могли достичь своей цѣли только благодаря фанатизму низкой черни.

Разумѣется, что Ренанъ воображаетъ, что если-бы Іисусъ нс 
умеръ, то пустился-бы въ безнадежную борьбу съ невозможнымъ 
(стр. 369). Онъ утверждаетъ даже, что Его мнимый идеализмъ 
долженъ былъ быть непремѣнно религіей будущаго и, если-бы Онъ 
не умеръ, это непремѣнное должно было-бы сдѣлаться невозмож
ностью. Пусть пойметъ, кто можетъ, эту необычайную теорію о 
невозможности непремѣннаго.



Глава двадцать третья.

Послѣдняя недѣля жизни Іисуса.

ш^мравнивад описаніе' смерти Іисуса въ книгѣ Ренана и въ по- 
л^І^вѣствованшхъ евангелистовъ, наиболѣе всего убѣждаешься 

ѵ̂ *въ  томъ, какъ много уступаетъ романъ нашего академика, 
даже съ литературной точки зрѣнія, безъискусственному разсказу 
послѣднихъ. Страницы книги Ренана свидѣтельствуютъ о черствомъ 
сердцѣ и умѣ, склонномъ къ искаженію истины; повѣствованія-же 
евангелистовъ обнаруживаютъ въ нихъ душу чистую и непорочную 
людей искреннихъ, говорящихъ только о томъ, что они видѣли и 
слышали. Повѣствованія послѣднихъ исторгаютъ слезы; разсказъ- 
же академика обнаруживаетъ его собственную безчувственность; 
несмотря на его претензіи на изящество слога, его книга является 
каррикатурой на повѣствованіе евангелистовъ. Онъ изображаетъ 
Іисуса любящимъ оказываемыя Ему почести и говоритъ, что Онъ 
былъ польщенъ тріумфомъ, приготовленнымъ Ему нѣсколькими 
галилеянами (стр. 374 — 375); Его страданія перешли въ сожалѣніе 
о свѣтлыхъ источникахъ, виноградникахъ и смоковницахъ Своей 
родной страны, а также и о молодыхъ дѣвушкахъ, которыя, быть 
можетъ, любили Его!!! (Стр. 379).

Эта послѣдняя клевета возбуждаетъ въ насъ только глубочай
шую жалость къ тому, кто рѣшился написать ее своимъ нечести
вымъ перомъ.

Ренанъ, изображавшій вначалѣ Іисуса радостнымъ, теперь во 
время страстей приписываетъ Ему мрачное озлобленіе противъ 
Его враговъ.
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Кто въ этихъ чертахъ можетъ узнать Бого-Человѣка, смирна
го и кроткаго сердцемъ, позволившаго вести Себя подобно агнцу 
на смерть, не выразивъ ни малѣйшей жалобы, н испустившаго по
слѣднее дыханіе со словами: „Отче! Прости имъ, не вѣдаютъ-бо, 
что творятъ! “

Ренанъ защищаетъ предательство Іуды; апостолы, по его мнѣ
нію, очернили этого бѣдняка изъ ревности; къ нему были неспра
ведливы; въ его поступкѣ замѣтна больше неловкость, чѣмъ злоба. 
Среди окружавшихъ его, съ которыми онъ говорилъ чистосердеч
но, были другіе доносчики, принадлежавшіе къ тайному обществу 
республиканцевъ! Этими словами Ренанъ оправдываетъ Іуду! На
конецъ, по его словамъ, Іуда вовсе не былъ такимъ дурнымъ че
ловѣкомъ, потому что послѣ предательства раскаялся и, какъ го
ворятъ, кончилъ жизнь самоубійствомъ. Это „какъ говорятъ“ пре
восходно! Исказивъ страданія Іисуса и предательство Іуды, нашъ 
авторъ переходитъ къ разсказу о Тайной Вечери *). Въ этой пос
лѣдней трапезѣ не было ничего особеннаго, говоритъ онъ (стр. 
385); это воображеніе христіанъ разукрасило ее впослѣдствіи. Во 
время этой Вечери, равно какъ и во время многихъ другихъ, Іи
сусъ исполнилъ таинственный обрядъ преломленія хлѣба. Слова 
„равно какъ и во время многихъ другихъ“ заключаютъ въ себѣ 
безстыдную ложь. Въ Евангеліи нѣтъ даже и намека на что-либо

*) Ренанъ утверждаетъ, что «эта трапеза, происходившая въ Четвергъ, 
не была обычнымъ празднованіемъ Пасхи; что синоптики ошиблись на одинъ 
день и что св. Іоаннъ предполагаетъ, что Іисусъ умеръ въ самый день яде- 
нія агнца. Талмудъ, говоритъ онъ, также говоритъ о смерти Іисуса наканунѣ 
Пасхи*. Пасха происходила въ Субботу. Іисусъ умеръ наканунѣ, т. е. въ 
Пятницу. Мы согласны съ мнѣніемъ св. Іоанна, но вѣдь и три первые еван
гелиста говорятъ то же самое, хотя Ренанъ и опровергаетъ это. Св. Матѳей 
говоритъ, что пасхальная трапеза происходила въ Четвергъ, а въ Пятницу 
утромъ Іисусъ стоялъ уже передъ Своими судьями (XXVII, 1). Св. Маркъ от
носитъ пасхальную трапезу также къ Четвергу, послѣ чего Іисусъ былъ пре
данъ Іудой въ теченіи ночи и тотчасъ предсталъ передъ Своими судьями 
(XIV, 27). Св. Лука говоритъ то же самое. Св. Іоаннъ передаетъ, что Ве
черя происходила передъ праздникомъ Пасхи (ХШ, 1), т. е. въ Пятницу. «От
сюда ясно, говоритъ Ренанъ, что онъ расходится съ первыми тремя еванге
листами, говорящими, что Вечеря происходила въ Четвергъ вечеромъ». Ясно, 
вѣрнѣе, невѣжество Ренапа, не знающаго даже какимъ образокъ вели счетъ 
днямъ іудеи, да не только одни іудеи, но и большинство народовъ Востока, 
также какъ и сама христіанская церковь. Странно, какимъ образомъ чело
вѣкъ, считающій себя великимъ оріенталистомъ и долженствовавшій еще въ



подобное. „Думаютъ, говоритъ онъ, что Вечеря происходила въ 
день Пасхи и была Пасхальнымъ празднованіемъ, а потому пола
гаютъ, что Таинство Евхаристіи было установлено именно въ это 
время". Что ни слово, то вздоръ. Никогда не думали, что Вечеря 
происходила въ день Пасхи, т. е. въ субботу. Церковь всегда бы
ла увѣрена, что она происходила наканунѣ Пасхи, т. е. въ чет
вергъ вечеромъ и въ это время именно было установлено Таинство 
Евхаристіи. Этотъ фактъ ясно подтверждается всѣми четырьмя 
Евангеліями. Стоитъ только прочесть ихъ, чтобы убѣдиться, что 
именно во время этой Тайной Вечери, установилъ Іисусъ Таинство 
Новаго Завѣта, сказавъ Своимъ ученикамъ: „Сіе есть тѣло Мое, 
которое за васъ предается; сіе творите въ Мое воспоминаніе. 
Сія чаша есть Новый Завѣтъ въ Моей крови, которая за васъ 
проливается “.

Ренанъ, любящій повторять свои ошибочные доводы, говоритъ, 
что Іоанну не было извѣстно установленіе Таинства, такъ какъ 
онъ объ немъ не говоритъ * *).

Но если даже допустить, что онъ самъ не зналъ объ этомъ 
установленіи, то онъ узналъ-бы о немъ отъ первыхъ трехъ еван
гелистовъ. Къ тому-же мы вновь напоминаемъ Ренану, что св. 
Іоаннъ дополнялъ повѣствованія первыхъ евангелистовъ и поэто
му не передавалъ фактовъ, описанныхъ вполнѣ подробно раньше.

семинаріи узнать какъ считала дни хотя наша церковь, не знаетъ, что наро
ды Бостова считали день отъ вечера до вечера, а не отъ утра до утра. То 
что у насъ называется вечеромъ Четверга, ва Бостонѣ считалось началомъ 
Пятницы. Поэтому евангелисты ничуть не противорѣчатъ другъ другу и Ре
нанъ только благодаря своему невѣжеству нашелъ разногласіе между ними. 
Ренанъ увѣряетъ, что Вечеря, происходившая въ Четвергъ, не была Пасхаль
ной Вечерей. Спрашивается, развѣ Іисусъ, знавшій о томъ, что Онъ умретъ 
въ Пятницу, не могъ ускорить часъ Пасхальной трапезы? Мы думаемъ, что 
Онъ именно такъ и сдѣлалъ и вотъ почему: смертью Іисуса долженъ былъ 
окончиться Ветхій Завѣтъ, Онъ былъ истиннымъ Пасхальнымъ Агнцемъ, при
несеніе-же въ жертву этого истиннаго Агнца должно было замѣнить образна
го агнца Ветхаго Завѣта. Вотъ почему Онъ установилъ Таинство Евхаристіи 
наканунѣ дня, въ который іуден ѣли своего пасхальнаго агнца и учредилъ 
такимъ образомъ Пасху Новаго Завѣта.

*) Онъ находитъ, что поученія, переданныя св. Іоанномъ въ описаніи 
Тайной Вечери, недостовѣрны, такъ какъ въ нихъ нѣтъ стиля поученій Іису
са. Да не прогнѣвается нашъ знаменитый литераторъ, но мы думаемъ, что св. 
Іоаннъ лучше его зналъ стиль Іисуса и навѣрно передалъ въ своемъ Еван
геліи лоученін Іисуса такъ, какъ Онъ ихъ говорилъ.



ІІо своей привычкѣ Ренанъ и въ этой главѣ старается дока
зать противорѣчія, существующія въ повѣствованіяхъ евангелис
товъ. Онъ-бы лучше сдѣлалъ, если-бы замѣтилъ, что факты пере
даны евангелистами иногда различно, но не разнорѣчиво, и всег
да могутъ быть поставлены рядомъ: они дополняютъ другъ друга 
и въ нихъ нельзя найти противорѣчій. Но разсуждать такъ ужъ 
слишкомъ разумно для писателя, задавшагося мыслью подорвать 
довѣріе къ Евангелію *).

Дальнѣйшія преслѣдованія Іисуса основывались на извѣстномъ 
правѣ. Его хотѣли уличить въ соблазнѣ народа и подыскали для 
этого свидѣтелей. Самымъ труднымъ являлось именно это обвине
ніе Іисуса въ соблазненіи Имъ народа. Въ оправданіе Іисусъ при
водилъ Свое ученіе. Онъ училъ соблюдать законъ Моисея и вѣ
рить въ исполненіе пророчествъ. Уча такъ, Онъ стоялъ на впол
нѣ законной почвѣ. Онъ называлъ Себя Мессіей. Для этого тре
бовались доказательства Его миссіи и Его судьи спрашивали Его, 
Онъ-ли Христомъ, Сынъ Божій? Іисусъ отвѣчалъ на это утвер
дительно и благодаря этому былъ осужденъ на смерть.

Было-ли преступленіемъ, достойнымъ смертной казни, называть 
Себя Мессіей, когда религія націй имѣла основаніемъ этого Мессію, 
обѣтованнаго всѣми пророчествами! Конечно, нѣтъ.

Въ виду прямаго отвѣта Іисуса, судьи должны были-бы изу
чить Его доктрины и дѣянія, на которыя Онъ имъ указывалъ. 
Они ихъ отвергли и вынесли свой незаконный приговоръ.

Во всякомъ случаѣ этотъ приговоръ былъ такъ-же несправед
ливъ, какъ и противорѣчилъ законному праву. По праву талму
дистовъ ни одинъ Мессія не могъ быть признанъ іудейскимъ на
родомъ; достаточно было объявить себя имъ, чтобы быть осужден
нымъ на смерть. Это „правоц, сочиненное талмудистами для сво
ихъ надобностей, также противорѣчитъ Библіи, какъ и истинному 
здравому смыслу. Ренанъ не понялъ цѣлей Талмуда, не изучилі

•) Ренанъ въ прим. 2, нъ стр. 391, снова упрекаетъ свв. Матѳея и Мар
ка въ ихъ яко-бы заблужденіи относительно Пасхальной Вечери. Но иы пов
торяемъ еще равъ, что это заблужденіе есть только плодъ невѣжества самаго 
Ренана. Далѣе онъ даетъ еще большее доказательство своего невѣжества, 
говоря, что Пасхальнаго агнца слѣдовало ѣсть въ началѣ дня (Пятница, 14 
Низана 3 Апр. н. с. или 22 Март. с. с.). На самомъ дѣлѣ, время вкушенія 
агнца было днемъ называемымъ у насъ Великой Пятницей или вечеромъ Чет- 
верга у іудеевъ.
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Библіи, ие обратилъ вниманія на Евангеліе, а потому и выра
жается такъ: „съ іудейской тонки зрѣнія Онъ (Іисусъ) былъ па 
истинѣ Боюхултіель и разрушитель установленнаго культа, 
а эти преступленія по закону влекли за собою смертную казнь. 
Іисусъ никогда не богохульствовалъ на законъ Божій, который, 
напротивъ, Онъ явился распространить по всему міру. Онъ никог
да не былъ нарушителемъ установленнаго культа, ибо, по Его-же 
словамъ, не нарушить пришелъ Онъ законъ, а исполнить. На
зывая Себя Мессіей, Онъ стоялъ на почвѣ закона; невѣровавшіе 
въ Него должны были-бы вникнуть въ Его дѣянія, отбросивъ вся
кіе предразсудки. Они этого не сдѣлали и самъ Ренанъ сознается, 
что они искали только предлоговъ. Такъ-ли должны были посту
пать правдивые люди, знавшіе пророчества и то, что весь міръ 
ожидалъ Мессію въ ту эпоху, когда явился Іисусъ?

Мы не будемъ останавливаться па разныхъ „быть можетъ*, 
„•говорятъ* и „сомнительно*, какими переполнена эта глава книги 
Ренана, посвященная страстямъ Господнимъ. Объ одномъ онъ 
умалчиваетъ, другое искажаетъ. Въ общемъ, мы не встрѣчали ни
чего болѣе невыносимаго, какъ послѣднія главы книги Ренана.

)



Глава двадцать четв 

Смерть Іисуеа.

енанъ пытается оспаривать только мелочныя обстоятельства, 
касающіяся смерти Іисуса. Онъ поневолѣ дѣлаетъ призна
нія, опровергающія его инсинуаціи. Но въ виду того, что 

съ начала христіанства сохранилось твердое убѣжденіе о распятіи 
Сына Божія на крестѣ, онъ считаетъ нужномъ набросить на этотъ 
фактъ нѣкоторую тѣнь сомнѣнія.

Въ силу того, что онъ былъ въ Іерусалимѣ въ качествѣ ту
риста, онъ считаетъ себя авторитетнымъ говорить о топографи
ческихъ подробностяхъ, считая ихъ необыкновенно важными изслѣ
дованіями. Это высокомѣрное самомнѣніе человѣка, на самомъ 
дѣлѣ ничего не знающаго и возстающаго противъ восемнадцати 
вѣковыхъ традицій, можетъ внушить въ нему только самое глу
бокое сожалѣніе *).

Еще болѣе тягостное чувство испытываетъ читатель, видя, 
что Ренанъ къ простому преданію относитъ факты, переданные

*) На стр. 408 онъ указываетъ на то, что евангелисты Лука и Іоаннъ 
согласны между собой въ передачѣ подробностей событія и находитъ въ 
этоиъ первый примѣръ согласія Евангелій между собою. Серьезный историкъ 
увидѣлъ-бы въ этоиъ полную достовѣрность Факта, но' Ренанъ, не найдя 
противорѣчій, предпочитаетъ назвать это случайнымъ согласіемъ.

Если когда нибудь будущій историкъ Ренана скажетъ, что онъ родился 
въ Бретани, а другой заявитъ, что онъ воспитывался въ Парижской семи
наріи, то будущій Ренанъ найдетъ, что они противорѣчатъ другъ другу, ибо 
говорятъ о различныхъ подробностяхъ. Таковъ методъ Э. Ренана.
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очевидцами; называетъ сомнительнымъ то, чего не беретъ на себя 
труда доказать, и отрицаетъ факты, достовѣрность которыхъ при
знаетъ самъ.

Послѣднія слова Іисуса, въ особенности въ передачѣ св. Луки, 
кажутся сомнительными, говоритъ онъ. Почему? Потому что 
онѣ имѣютъ форму пророчествъ. (Стр. 421, прим. 3). Св. Лука 
передалъ ихъ съ цѣлью показать исполненіе пророчествъ, кото
рыя каждый могъ понимать по своему. Пріемъ, употребленный 
Ренаномъ, во всякомъ случаѣ очень простъ: если-бы слова Іисуса, 
переданныя св. Лукой, не носили-бы характеръ пророчества, онъ- 
бы поспѣшилъ сдѣлать но этому поводу замѣчаніе; но такъ какъ 
онѣ носятъ этотъ характеръ, то онъ старается доказать, что онѣ 
просто сочинены и по этому поводу оспариваетъ правдивость свя
таго историка.

Не достаетъ только, чтобы онъ сталъ доказывать, что проро
чества не существовали, что онѣ не исполнились на Іисусѣ Христѣ, 
и что св. Лука нарочно сочинилъ ихъ, чтобы повѣрили въ ихъ 
исполненіе. Но Ренанъ не входитъ въ подробности; онъ ограни
чивается голымъ утвержденіемъ и не допускаетъ мысли, чтобы 
нашлись люди, которые бы высказали сомнѣніе по поводу этихъ 
утвержденій. '

Мы просимъ Ренана позволить намъ не вѣрить его словамъ и 
въ его догматизмѣ видѣть только гордое самомнѣніе.

Приведемъ еще доказательство его упорнаго желанія доказать 
противорѣчіе въ повѣствованіяхъ Евангелистовъ.

Св. Матѳей говоритъ, что во время распятія „тамъ были также, п 
смотрѣли издали многія женщины, которыя слѣдовали за Іисусомъ 
изъ Галилеи, служа Ему. Между ними были Марія Магдалина и 
Марія, мать Іакова и Іосіи, и мать сыновей Заведеевыхъ“ (XXVII, 
55, 56). Св. Маркъ перечисляетъ этихъ женщинъ и также гово
ритъ, что отъ смотрѣли издали (XV, 40). Св. Лука говоритъ, 
что во время этого событія „всѣ, знавшіе Его, и женщины, слѣ
довавшія за Нимъ изъ Галилеи, стояли вдали и смотрѣли на 
это“ (XXIII, 49). Греческое слово уѵосгтоі, означающее знавшіе, 
можетъ также обозначать родственниковъ и друзей *). Ренанъ

*) Чтобы показать свою ученость, Ренанъ говоритъ, что Лучшія руко
писи передаютъ 01 уѵостоі ІотііЗ, а не 01 'уѵоСТОІ аі)ТОѴ. Для чего сдѣ
лано это замѣчаніе, когда смысла, обоихъ выраженій одинаковъ? Св. Лука,



это признаетъ, но утверждаетъ, что св. Лука, употребивъ это вы
раженіе, является какъ-бы посредникомъ между первыми двумя 
синоптиками и св. Іоанномъ. Надо замѣтить, что по сознанію са
мого Ренана св. Лука писалъ свое повѣствованіе раньте св. Іо
анна. Какпмъ-же образомъ онъ могъ оказаться посредникомъ между 
Нимъ и первыми двумя евангелистами? И почему онъ былъ по
средникомъ? Потому-ли, что св. Іоаннъ упомянулъ многихъ лицъ, 
которыя не указаны свв. Матѳеемъ и Маркомъ при перечисленіи 
тѣхъ, которые слѣдовали за Іисусомъ на Голгоѳу? Но Ренанъ 
легко могъ замѣтить, что эти два евангелиста прямо говорятъ, 
что были при событіи и другіе, кромѣ ими поименованныхъ. Св. 
Лука называетъ всѣхъ присутствовавшихъ родственниками и 
друзьями. Св. же Іоаннъ говоритъ кромѣ того еще и о своемъ 
личномъ присутствіи. Изъ этого Ренанъ заключаетъ, что этотъ 
евангелистъ желалъ выдѣлить себя. Св. Іоаннъ говоритъ, что св. 
Марія, Матерь Іисуса, была также на Голгоѳѣ и что Іисусъ передъ 
смертью поручилъ Ее ему. Этотъ фактъ не нравится Ренану и 
онъ видитъ въ немъ только желаніе св. Іоанна выдѣлить себя. 
Какое жалкое крючкотворство! Но еще болѣе важнымъ кажется 
въ глазахъ нашего мудраго писателя то обстоятельство, что пер
вые евангелисты говорятъ, что- друзья Іисуса стояли въ отдаленіи, 
а св. Іоаннъ передаетъ, что ювявіе изъ нихъ находились у под
ножія креста. Ренанъ, очевидно, не понимаетъ, что многіе, сто
явшіе въ отдаленіи въ моментъ распятія, могли приблизиться къ 
подножію креста только тогда, когда варварское любопытство 
черни было удовлетворено и что" въ это именно время они могли 
услышать послѣднія слова умиравшаго Іисуса. Понять это намъ 
кажется очень не труднымъ, но Ренанъ стремится отыскать раз
норѣчіе въ Евангеліяхъ даже тогда, когда его и слѣда нѣтъ.

Не безполезно будетъ также замѣтить, что нашъ писатель, 
послѣ того какъ говорилъ, что Мать Іисуса была Марія, мать 
Іакова и Іосіи, упомянутая свв. Матѳеемъ и Маркомъ въ числѣ 
присутствовавшихъ при распятіи, старается доказать, что если-бы 
Мать Іисуса была при этомъ, какъ это сообщаетъ св. Іоаннъ,

употребивъ слово уѵоптоі, означавшее друзей и родственвиковъ, еще упо
требилъ слово <ТѳууеѵёІС для того, чтобы указать на ближайшихъ родныхъ. 
Что-же изъ этого слѣдуетъ? Только желаніе показаться необыкновенно тонко 
изучившимъ греческій языкъ.
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то свв. Матѳей и Маркъ упомянули-бы объ этомъ. И въ этомъ 
фактѣ Ренанъ находитъ противорѣчіе между Евангеліями.

Не будемъ говорить о послѣдней страницѣ этой главы книги 
Ренана, въ которой говорится о страданіяхъ Іисуса. Авторъ про
буетъ писать съ чувствомъ, но отъ этого чувства вѣетъ холодомъ. 
Эта страница представляетъ собою верхъ лицемѣрія нашего рома
ниста. Онъ говоритъ о Божественномъ мирѣ, но что можетъ 
значить это выраженіе въ устахъ человѣка, не вѣрующаго въ 
Бога?

Что можетъ значить въ его устахъ, наконецъ, эта фраза: „Между 
Тобой и Богомъ болѣе не будутъ дѣлать различія?" Какимъ обра
зомъ можетъ Ренанъ причислять себя къ числу обожателей Хри
ста, послѣ того какъ онъ болѣе чѣмъ на пяти стахъ страницахъ 
унижалъ и оскорблялъ Его всячески?

Если вы, г. Ренанъ, обожаете того Іисуса, котораго вы создали 
въ своемъ воображеніи, то вы крайне не разборчивы въ своихъ 
чувствахъ. Но дѣло въ томъ, что вы обожаете не Іисуса, а соз
данный вами безнравственный идеалъ, выражающійся въ понятіи Я , 
предъ которымъ вы и преклоняетесь. Бъ этомъ Я  для васъ заклю
чаются и Богъ и Іисусъ. Отбросьте-же сантиментальности и будьте 
искренны; сознайтесь просто, что, по примѣру взятаго вами подъ 
защиту Іуды, вы своимъ лицемѣрнымъ лобзаніемъ предали Іисуса 
Христа.



Глава двадцать пятая.

Іиеуеъ въ гробѣ.

Ш
[ уже видѣли, какъ неудачно находилъ Ренанъ противо- 

ѣчія въ повѣствованіяхъ евангелистовъ. Теперь онъ при
водитъ еще два, относящіяся до распятія и погребенія

Іисуса.
Св. Маркъ говоритъ, что старѣйшины и первосвященники 

предали Іисуса Пилату въ пятницу по ут ру, и  что Онъ былъ 
распятъ въ третьемъ часу (ХУ). Этотъ третій часъ соотвѣт
ствуетъ нашимъ девяти часамъ утра  *).

Св. Іоаннъ разсказываетъ, что Пилатъ отдалъ Іисуса на рас
пятіе около шестаго часа (XIX, 14), который соотвѣтствовалъ 
нашему полудню.

Въ этомъ Ренанъ видитъ грубое противорѣчіе. Мы бы посовѣ
товали ему, прежде чѣмъ выводить такое рѣзкое заключеніе, вос
пользоваться правомъ, которымъ уже онъ часто пользовался при 
другихъ обстоятельствахъ, именно провѣрить въ различныхъ спи
скахъ Евангелій эти тексты, съ цѣлью убѣдиться не было-ли тутъ 
простой ошибки переписчика. Если " онъ не желалъ приступать 
къ этой щекотливой для него работѣ, то мы можемъ явиться ему 
на помощь. Въ Александрійскихъ хроникахъ мы находимъ, что 
въ Евангеліи св. Іоанна, имъ самимъ написанномъ, долгое время, 
сохранявшемся въ Эфесѣ, стояло также, какъ и у св. Марка: былъ

*) Часы дня считались съ шести часовъ утра и до шести часовъ вечера: 
послѣ этого времени начиналась ночь, принадлежавшая уже слѣдующему дню. 
Такой счетъ времени велся съ сотворенія міра; Моисей, описывая сотвореніе 
его, выражается такъ: <и былъ вечеръ, и было утро, день одинъ“ (Быт. I).



часъ третій. Даже и теперь существуютъ старинныя рукописи, 
въ которыхъ написана такая именно фраза. Ренанъ долженъ это 
знать. Если-же онъ этого не знаетъ, то пусть просмотритъ изда
нія Новаго Завѣта съ варіантами. Не современные ученые открыли 
эти различія; онѣ извѣстны были еще въ семнадцатомъ вѣкѣ, какъ 
это можно видѣть по Оксфордскому экземпляру Новаго Завѣта, 
отпечатанному въ 1675 году. Изъ этого экземпляра видно, что 
къ тексту св. Марка не существуетъ варіантовъ и что его повѣ
ствованіе наиболѣе строго послѣдовательно.

Чѣмъ обвинять въ невѣрномъ указаніи часа распятія еванге
листовъ, лучше было-бы эту неточность отнесть къ винѣ перепис
чиковъ.

Пойдемъ далѣе.
День, состоявшій изъ двѣнадцати часовъ, былъ раздѣленъ у 

іудеевъ на четыре періода, которые назывались первымъ часомъ, 
третьимъ часомъ, шестымъ часомъ и девятымъ часомъ. Первымъ 
часомъ называли періодъ времени отъ перваго часа до третьяго; 
третьимъ часомъ періодъ времени отъ третьяго часа до шестаго 
и т. д. Говоря, что Іисусъ былъ распятъ въ третьемъ, часу, св. 
Маркъ указывалъ, что это событіе произошло въ періодъ времени 
между девятымъ часомъ и двѣнадцатымъ. Св. Іоаннъ, говоря, что 
оно произошло около шестаго часа, сказалъ этимъ, что оно про
изошло незадолго до двѣнадцати часовъ. Въ чемъ-же тутъ противо- 
рѣчатъ евангелисты другъ другу?

Это противорѣчіе существуетъ только въ воображеніи Ренана.
Далѣе онъ утверждаетъ слѣдующее:
Св. Іоаннъ говоритъ, что іудеи просили у Пилата снять тѣло 

Іисуса съ креста, чтобы праздникъ Пасхи, долженствовавшій на
ступить на слѣдующій день, не былъ оскверненъ. Этого не могло 
быть, говоритъ онъ, ибо, согласно св. Марку, Пилатъ не зналъ 
вечеромъ того дня, что Іисусъ умеръ.

Поэтому Ренанъ предполагаетъ, что Іудеи обращались къ рим
скимъ властямъ. Къ чему это? Вотъ что говоритъ св. Маркъ: „И 
какъ уже насталъ вечеръ, (потому что была пятница, то есть, 
день предъ субботою) пришелъ Іосифъ изъ Аримаѳеи, знаменитый 
членъ совѣта, который и самъ ожидалъ царствія Божія, осмѣлился 
войти къ Пилату и просилъ тѣла Іисусова. Пилатъ удивился, что 
Онъ уже умеръ, и, призвавъ сотника, спросилъ его: давно-ли 
умеръ?“ (XV, 42 и слѣд.).



359

Вопросъ въ томъ, что называлъ св. Маркъ вечеромъ. Ранѣе 
мы замѣтили, что пятница окончивалась въ шесть часовъ вечера 
и съ этого времени начинался первый часъ ночи, относившейся 
уже къ началу дня субботы. Вечеръ пятницы былъ такимъ об
разомъ послѣднимъ періодомъ этого дня, то есть временемъ между 
девятымъ часомъ (третьимъ часомъ вечера) и шестымъ (первымъ 
часомъ ночи).

Отсюда видно, что Іосифъ Аримаѳейскій приходилъ къ Пи
лату между третьимъ часомъ и шестымъ.

По словамъ св. Іоанна „іудеи, дабы не оставить тѣлъ на кре
стѣ въ субботу, (ибо та суббота была день великій) просили Пи
лата, 'чтобы перебить у нихъ голени и снять ихъ“. (XIX), 31). 
Воины, посланные Пилатомъ, нашли Іисуса уже умершимъ; это, 
значитъ, было послѣ девятаго (третьяго) часа, т. е. сейчасъ-же 
послѣ того, какъ Іосифъ Аримаѳейскій выпросилъ у Пилата поз
воленіе снять тѣло Іисуса. По словамъ св. Марка, Пилатъ, удив
ленный такой скорой смертью, удостовѣрился отъ сотника въ вѣр
ности сообщенія и потомъ уже отдалъ тѣло Іосифу.

Въ чемъ, спрашивается, противорѣчатъ въ сообщеніи факта 
смерти Іисуса указанные два евангелиста?

Заканчиваетъ главу Ренанъ по своему обыкновенію различными 
предположеніями и вѣроятностями; искажаетъ на сколько только 
можно Евангельскія повѣствованія; единогласныя заявленія еван
гелистовъ перемѣшиваетъ съ неимѣющими значенія преданіями и 
дѣлаетъ все это для того, чтобы доказать, что тѣло Іисуса было 
похищено, съ цѣлью увѣрить всѣхъ въ Его Воскресеніи.

Ренанъ обѣщаетъ намъ еще новое сочиненіе: „Исторію апо
стольскихъ дѣяній и изслѣдованіе происхожденія легендъ, относя
щихся къ Воскресенію “.

Мы ему въ свою очередь обѣщаемъ второе опроверженіе его 
взглядовъ.

Пока онъ утверждаетъ, что легко могло быть, что Марія Магдали
на похитила тѣло Іисуса, мы прямо заявляемъ, что эта бездоказа
тельная инсинуація лишена здраваго смысла. Іисусъ во истину 
воскресъ и этотъ историческій, ясный и неопровержимый фактъ 
будетъ всегда осужденіемъ тѣхъ, которые не вѣруютъ въ Боже
ственность Іисуса Христа.



Глава двадцать шестая.

Судьба враговъ Іиеуса.

■той главѣ ыы не придаемъ никакой важности, такъ какъ 
въ ней Ренанъ исключительно противорѣчитъ Евангельскимъ 
повѣствованіямъ, опираясь на ничего не значущіе апокрифы. 

Онъ сомнѣвается, что Іуда повѣсился, что Пилатъ и Иродъ были 
наказаны Богомъ; онъ выставляетъ на видъ, что Анна и его дѣти 
пользовались наивысшими почестями, не смотря на то, что этотъ 
Анна былъ истиннымъ виновникомъ распятія Іисуса.

Какое, на самомъ дѣлѣ, имѣетъ значеніе судьба Іуды? Дѣло 
въ томъ, что Рейанъ захотѣлъ не только опровергнуть разсказъ 
евангелистовъ о его смерти, сославшись на апокрифы, но дока
зать еще, что весьма возможно, что первые христіане убили его. 
Даже и апокрифы не говорятъ ничего подобнаго, но развѣ анти
евангельской точки зрѣнія Ренана не достаточно для этого утверж
денія?

Сказавъ нѣсколько словъ о судьбѣ враговъ Іисуса, нашъ ака
демикъ приступаетъ къ общей оцѣнкѣ христіанства и видитъ въ 
немъ первый тріумфъ революціи. Это слово очень растяжимо для 
пониманія, смотря потому, какой смыслъ ему придается. Если-бы 
Ренанъ болѣе опредѣленно выразилъ свою мысль, мы-бы отвѣтили 
ему, согласны-ли мы съ его взглядомъ или нѣтъ.



■ Глава двадцать седьмая. 

Существенный характеръ дѣла Іисуса.

4ЖК ъ этой главѣ Ренанъ повторяетъ свою мысль о религіи 
.ЗЗиЧ безъ Д°гаатовъ и установленій, о религіи идеальной, имѣю- 

щей предметомъ одного идеальнаго Бога. Такую религію 
онъ называетъ великой и благой.

Въ концѣ четвертаго вѣка отцы греческой церкви считались 
врагами христіанства въ такомъ-же родѣ, какъ и схоластики сред
нихъ вѣковъ.

Въ виду-же того, что отцы, какъ греческой, такъ и латин
ской церквей первыхъ трехъ вѣковъ также понимали догматы и 
установленія Іисуса, какъ и отцы послѣдующихъ вѣковъ, непо
нятно, почему Ренанъ считаетъ только послѣднихъ врагами имъ 
изобрѣтеннаго идеальнаго христіанства. Конечно, ни Игнатій 
Антіохійскій, Ириней, Оригенъ, Климентъ Александрійскій и 
Юстинъ у грековъ; ни Тертуліанъ и Кипріянъ у латинянъ—не отно
сились благосклонно къ идеальному христіанству. Они признавали 
догматы, установленія и обрядности тѣ-же, какіе христіане приз
наютъ и въ настоящее время.

Противъ чего мы не споримъ, это что Ренанъ первый про
славился, какъ истолкователь идеальнаго христіанства; онъ 
явился апостоломъ его, его мессіей. И никто не будетъ отрицать 
этой его славы. Только онъ слишкомъ скромничаетъ, желая раз
дѣлить эту славу съ Іисусомъ Христомъ, этимъ, по мнѣнію Ре
нана, бѣднымъ провинціаломъ галилеяниномъ, невѣждой п шарла-
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таномъ; бѣднягой, не понимавшимъ даже того, чего Онъ желалъ 
и о чемъ мечталъ.

Вся честь принадлежитъ одному Ренану.
Отбросьте-же скромность, блестящій ученый! Не называйте 

проповѣдываемую вами религію христіанской, такъ какъ она не 
имѣетъ никакого отношенія къ созданію Христа. Назовите ее 
просто по своему пмени Ренанствомъ. Впослѣдствіи легенды про
славятъ ваше имя и украсятъ вашу жизнь описаніемъ чудныхъ 
вашихъ дѣяній; одни прикроются знаменемъ вашей религіи, аг 
неувѣровавшіе въ нее, будутъ отрицать даже самое ваше суще
ствованіе и будутъ утверждать, что никакого Ренанства не могло 
быть, потому что оно выражало собою ничто. Ибо Ренанство 
есть религія абсолютная и чистая, ничего не выражающая и ни
чего не объясняющая, основанная только на одномъ чувствѣ. 
Что такое чувство? Но для чего это вамъ знать, если самъ Ре
нанъ не желаетъ объяснять этого? Понимайте его, какъ хотите! 
И, разъ вы его поймете по своему, вы будете ренанистомъ. Въ 
особенности не исповѣдуйте вѣры. Любите Ренана, вотъ вамъ вся 
религія чувства, называемая ренанствомъ.

Да не посѣтуетъ на насъ Ренанъ за то, что мы называемъ 
его изобрѣтателемъ характеристики ученія Іисуса. Онъ самъ утверж
даетъ, что ни апостолы и никто другой не поняли Іисуса кромѣ 
него. Вѣрно то, что никто не понималъ Его такъ, какъ онъ.

Мы не беремъ на себя смѣлости серьезно говорить о сходствѣ 
ученій, которыя Ренанъ устанавливаетъ между ученіями Іисуса, 
Марка Аврелія, Спинозы, Франциска Ассизскаго и св. Тере
зы; мы не рѣшаемся также оспаривать смысла его тезисовъ, что 
энтузіазмъ оправдываетъ ложь, что цѣль оправдываетъ средства и 
что все сверхъестественное есть плодъ галлюцинаціи. Эти мысли 
повторялись болѣе сотни разъ въ его книгѣ и мы въ свое время 
давали имъ должную оцѣнку. Онъ заканчиваетъ свою книгу отри
цаніемъ Божества Іисуса Христа. „Онъ не былъ Богъ въ истин
номъ смыслѣ этого слова, но но Своимъ дѣяніямъ болѣе всѣхъ 
приблизился къ понятію слова Богъ“.

Что такое Богъ по понятію Ренана?
Ничто. Богъ по его понятію есть только слово, Божество — 

также слово, истина и нравственность — также слова, а все это 
вмѣстѣ взятое выражается въ идеалѣ.

Что-же такое идеалъ, если это также не слово?



Основой безнравственнаго и нечестиваго романа Ренана, ко
торый онъ осмѣлился назвать „жизнью Іисуса“, украсивъ его 
тысячью вычурныхъ выраженій, былъ только абсолютный скеп
тицизмъ; эта книга — апогей лжи, безсовѣстности и невѣжества, 
подъ прикрытіемъ учености, на самомъ дѣлѣ ложной и нече
стивой.

Библейскія толкованія, историческая критика и философія, 
соединясь вмѣстѣ, самымъ рѣшительнымъ образомъ опровергаютъ 
сочиненіе Ренана; онъ хотѣлъ говорить отъ лица науки и наука 
его опровергла и осудила.

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТОЙ И ПОСЛѢДНЕЙ ЧАСТИ.



Приложенія.



Седьмая бесѣда о лицѣ Іисуса Христа *].

Событіе Воскресенія Іисуса Христа.

Ю. Шиноппа. Переводъ съ нѣмецкаго I. 3.

1) Сказаніе нашихъ каноническихъ Евангелій о Воскресеніи 
Господа, главнымъ образомъ заключаются въ слѣдующемъ: когда 
по Распятіи Господа, прошелъ день покоя во гробѣ, суббота,— 
стало разсвѣтать великое утро воскреснаго дня, въ которое Богъ 
Господь положилъ печать на дѣло искупленія и могущественно 
явилъ Іисуса Христа Своимъ Сыномъ и Спасителемъ міра, чрезъ 
Воскресеніе Его изъ мертвыхъ. Въ самое раннее утро воскреснаго 
дня, при землетрясеніи, явился Ангелъ съ неба и отвалилъ камень 
отъ двери гроба. Стражи отъ страха побѣжали въ городъ и объ
явили о томъ первосвященникамъ. Жены первыя услышали о Вос
кресеніи Господа и увидѣли Воскресшаго. Сначала Марія Магда-

* )  Предлагаемая въ русскомъ переводѣ бесѣда Ю. ПІикоппа, законоучи
теля Королевской гимназіи въ Тильзитѣ, была читана имъ въ числѣ 8 дру
гихъ бесѣдъ въ залѣ гимназіи, въ 1865 году, а потомъ, съ нѣкоторыми до
полненіями, изданы въ Кенигсбергѣ, въ 1866 году подъ заглавіемъ .Восемь 
апологетическихъ бесѣдъ о лицѣ Іисуса Христа».

Издатель
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лина пришла ко гробу и увидѣла камень отваленнымъ. Въ страхѣ, 
она поспѣшила ко гробу. Тамъ онѣ увидѣли Ангела, который воз
вѣстилъ имъ о Воскресеніи Іисуса и повелѣлъ имъ сказать учени
камъ, что Іисусъ явится имъ въ Галилеѣ. Жены удалились и не 
говорили ничего никому, кромѣ учениковъ, которые, въ уныніи 
своемъ, приняли эту вѣсть за пустую молву. Впрочемъ Петръ и 
Іоаннъ поспѣшили ко гробу, а за ними пошла и Марія Магдали
на. Изумившись, при видѣ пустоты гроба, и не бывъ въ состо
яніи объяснить себѣ этого, оба они возвратились назадъ. Марія- 
же осталась тамъ. Тогда она увидѣла во гробѣ двухъ Ангеловъ^ 
которые дружественно привѣтствовали ее, и когда она со слезами 
обратилась отъ нихъ назадъ, — то увидѣла и самого Господа, 
Котораго сначала приняла за садовника, но скоро узнала по звуку 
Его голоса. Онъ повелѣлъ ей возвѣстить ученикамъ о предсто
ящемъ Вознесеніи Его на небо и сказать имъ, чтобы они пред
варительно ожидали явленія Его въ Галилеѣ. Марія исполнила это 
повелѣніе; но ученики не повѣрили ей. Поэтому, Господь, приз
налъ за благо — явить Себя, какъ Воскресшаго, ученикамъ еще, 
въ Іерусалимѣ, чтобы возстановить и оживить падшій духъ ихъ. 
Такъ, въ теченіи того-же Воскреснаго дня, Онъ явился Симону 
Петру и Двумъ ученикамъ на пути въ Еммаусъ. Исполненные ра
дости, они поспѣшили возвратиться въ городъ, гдѣ нашли десять 
апостоловъ и другихъ учениковъ собравшимися въ затворенной 
горницѣ. Внезапно явился Господь посреди ихъ, исполненныхъ 
испуга, и удостовѣрилъ ихъ въ Своемъ тѣлесномъ явленіи, вку
сивъ нѣсколько пищи и позволивъ имъ прикоснуться къ Себѣ. За 
тѣмъ ученики еще оставались въ городѣ, надѣясь, что Господь и 
невѣрнаго со-апостола ихъ' Ѳому, который не присутствовалъ при 
этомъ явленіи, удостовѣритъ въ Своемъ Воскресеніи. И дѣйстви
тельно, Господь явился, въ слѣдующій Воскресный день, одиннад
цати апостоламъ вмѣстѣ, и убѣдившійся Ѳома призналъ Его сво
имъ Господомъ и Богомъ. Теперь наконецъ, ученики, утвержден
ные въ своей вѣрѣ, отправились изъ Іерусалима въ Галилею, гдѣ 
они должны были ожидать Господа. Тамъ Іисусъ Христосъ явился, 
при озерѣ Тиверіадскомъ, семи изъ Своихъ учениковъ, возстано
вивъ, при этомъ случаѣ, Симона Петра въ его апостольское званіе 
и вмѣстѣ предсказавъ ему объ имѣющей быть нѣкогда мученичес
кой смерти его. Наконецъ, Воскресшій явился на горѣ въ Гали
леѣ одиннадцати апостоламъ и болѣе чѣмъ 500 ученикамъ, какъ
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основателямъ и руководителямъ будущаго новозавѣтнаго общества. 
Послѣ эуого важнѣйшаго явленія, апостолы опять возвратились въ 
Іерусалимъ и, согласно съ повелѣніемъ Господа, собрались, въ 
четвергъ, на горѣ Елеонской, близь Виѳаніи. Тамъ Господь 
явился имъ въ послѣдній разъ. Онъ обратилъ взоръ ихъ отъ бу
дущаго, въ которомъ Онъ имѣлъ устроить царство славы, къ на
стоящему, въ которомъ еще предстояло имъ выполнить великую 
задачу, — заповѣдалъ имъ оставаться въ Іерусалимѣ, чтобы тамъ 
ожидать Сошествія Святаго Духа, исполнившись Котораго, они 
должны быть свидѣтелямя Его до концевъ земли. Потомъ, благос
ловляя ихъ, Онъ вознесся и скрылся въ облакѣ, чтобы возсѣсть 
одесную Отца и воспринять Свою славу. Между тѣмъ явивші
еся два Ангела утѣшили пристально смотрѣвшихъ учениковъ обѣто
ваніемъ будущаго Его пришествія.

2) Остановимъ здѣсь наше вниманіе, чтобы поближе ознако
миться съ возраженіями, которыя направлены противъ Воскресенія 
Іисусова, главнѣйшаго предмета Евангельской исторіи и средото
чія нашей христіанской вѣры, и присоединить къ нимъ краткое 
объясненіе того, какое глубокое значеніе имѣетъ Воскресеніе Іи
суса Христа для нашей христіанской вѣры и для всего христіан
скаго міросозерцанія. Уже въ Евангеліи Матѳея мы находимъ ука
заніе на первыя попытки этихъ возраженій, когда намъ повѣству
ется, что первосвященники со старѣйшинами имѣли совѣщаніе и 
не мало денегъ дали воинамъ, чтобы, они говорили: ученики Іи
суса пришли ночью и украли Его; и это сдѣлалось общею молвою 
между іудеями (Матѳ. 28, 12 — 15). Также въ Дѣяніяхъ апос
тольскихъ, по случаю проповѣди апостола Павла въ Аѳинскомъ 
Ареопагѣ, повѣствуется: что, „услышавъ о воскресеніи мертвыхъ, 
нѣкоторые насмѣхались надъ этимъ“ (Дѣян. 17, 32.). И позднѣй
шія возраженія противъ Воскресенія происходили внѣ христіан
ской церкви, или изъ язычества, или изъ іудейства. Цельсъ, язы
ческій полемикъ противъ христіанства, въ половинѣ 2-го столѣтія, 
спрашивалъ, указывая на явленія Воскресшаго: „кто видѣлъ это? 
Изступленная женщина, какъ вы говорите, и развѣ еще кто-ни
будь изъ принадлежащихъ къ той-же партіи, въ болѣзненномъ со
стояніи увлекшійся мечтою, или добровольно дозволившій себѣ 
обольститься мнимымъ видѣніемъ, какъ то случилось съ безчислен
нымъ множествомъ людей, или, что еще вѣроятнѣе, этимъ чудомъ 
хотѣлъ изумить другихъ и, такимъ образомъ, поощрить къ плут-

24
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нямъ другихъ обманщиковъ “ *). Іудейскій философъ Спиноза ду
малъ, что „Воскресеніе Христа изъ мертвыхъ было на самомъ дѣлѣ 
духовное, и вѣрующимъ, по мѣрѣ развитія ихъ умственныхъ спо
собностей, Онъ являлся только въ такомъ смыслѣ. Христосъ ода
ренъ вѣчною жизнію, говорилъ онъ, и воскресъ изъ мертвыхъ въ 
томъ отношеніи, что Онъ въ жизни и смерти иодалъ примѣръ 
высшей святости и учениковъ Своихъ возбуждаетъ изъ мертвыхъ 
на-столько, на-сколько они слѣдуютъ примѣру Его жизни и смерти “.

Въ Германіи, назадъ тому ровно 100 лѣтъ, на чудо Воскре
сенія Христова началось нападеніе съ оружіемъ науки. Касатель
но сказанія о Воскресеніи, которое несомнѣнно послужило къ ос
нованію христіанской церкви, можно было, не объясняя самаго 
событія Воскресенія, испытать два пути: объяснять обманомъ — 
или смерть, или оживленіе Іисуса. Первый путь велъ къ столь 
любимому нѣкогда предположенію о мнимой смерти Распятаго, — 
второй оставлялъ на выборъ — относить сказаніе о Воскресеніи 
или къ самообольщеніямъ, или въ сознательной лжи учениковъ. 
Это послѣднее, грубѣйшее объясненіе избралъ Реймарусъ, сочи
нитель „Вольфенбиттельскихъ отрывковъ “, которыми въ Германіи 
открылась научная борьба за достовѣрность Евангельской исторіи 
вообще. По мнѣнію Рейнаруса, ученики украли мертвое тѣло сво
его Учителя и выдумали Его Воскресеніе по необходимости, чтобы 
предпріятію Іисуса, первоначально политическому и окончившему
ся на голгоѳсноиъ крестѣ, дать другой, благовиднѣйшій, оборотъ. 
Болѣе сильною стороною этого нападенія было, казавшееся на 
первый разъ основательнымъ, указаніе разностей между новозавѣт
ными сказаніями о Воскресеніи, которыми воспользовался и Штраусъ. 
Но, вслѣдъ за Реймарусомъ, никто изъ послѣдователей его 
не имѣлъ охоты повторять старую іудейскую клевету о похищеніи **)

*) Огі^еп. сопіга Сеіз. Іій. 2. § 55.
**) Похищеніе тѣла Іисусова учениками представляется несообразнымъ и 

невѣроятнымъ, если разсмотрѣть обстоятельства, послѣдовавшія за этимъ 
мнимымъ похищеніемъ. Воины сознаются, что они спали, когда обязаны были 
бодрствовать, что они допустили похитить тѣло Іисусово, когда доляшы были 
устеречь его. Слѣдовательно, они были виновны въ высшей степени, по ихъ 
собственному сознанію. И что же?—ихъ не только не наказываютъ, а напро
тивъ, еще даютъ имъ довольно денегъ! Отчего же имъ такая милость? Извѣ
стно, какъ строго взыскивалось тогда за подобныя преступленія. Иродъ ве
лѣлъ казнить воиновъ, стерегшихъ апостола Петра въ темницѣ, за то, что
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мертваго тѣла учениками и объяснять разности Евангельскихъ ска
заній недостаточнымъ ихъ уговоромъ между собою. Скоро почув
ствовали, что все-таки разуму естественнѣе допускать происхож
деніе христіанской церкви отъ чуда, нежели отъ лжи. „Это подо
зрѣніе, — говоритъ Штраусъ въ своемъ прежнемъ жизнеописаніи 
Іисуса —  ниспровергнуто еще замѣчаніемъ Оригена, что ложь уче
никовъ, имй самими придуманная, никакъ не могла воодушевить 
ихъ къ столь твердому проповѣданію о Воскресеніи Іисуса Хри
ста, среди величайшихъ опасностей, и апологеты справедливо еще 
и теперь настаиваютъ на томъ, что необычайный переходъ учени
ковъ отъ самаго глубокаго унынія и совершенной безнадежности, 
при смерти Іисуса, къ сильной вѣрѣ и воодушевленію, съ какими 
они, въ слѣдующій праздникъ Пятидесятницы, возвѣщали о Немъ, 
какъ о Мессіи, былъ-бы необъяснимымъ, еслибы, въ этотъ про-

•они ве устерегли узника, освободившагося изъ заключеніе чудеснымъ обра 
зонъ (Дѣян. 12, 19); а воины, не устерегшіе тѣла Христова во гробѣ, не 
только оставлены безъ веннаго наказанія, а еще и награждены. Не менѣе 
виновны были • бы и апостолы, еслибы они похитили тѣло своего Учителя, 
вопреки всѣмъ предосторожностямъ со стороны начальства; однако и ихъ ос
тавляютъ безъ вниманія, ие отыскиваютъ, не судятъ, не наказываютъ. По
чему же первосвященники и старѣйшины іудейскіе, имѣя полную возможность 
и къ тому - же величайшій для себя интересъ разслѣдовать зто дѣло, такъ 
сказать, по горячимъ слѣдамъ, вовсе и ве думаютъ о разслѣдованіи его? По
чему оии открыто, судебнымъ порядкомъ, ве обличаютъ обмана, чтобы этимъ 
разъ навсегда заградить уста апостоловъ? - Далѣе—чрезъ нѣсколько недѣль, 
когда апостолы своею ироповѣдью о воскресеніи Христа Спасителя стали об
ращать къ Нему цѣлыя тысячи іудеевъ, синедріонъ потребовалъ ихъ къ себѣ 
на судъ; но и здѣсь, на судѣ, синедріонъ не обвиняетъ и не обличаетъ апос
толовъ въ похищеніи тѣла Іисусова, а лишь строго запрещаетъ имъ пропо- 
вѣдывать о имени Іисуса (Дѣян, 4, 1—21). То же самое повторилось потомъ 
и въ другой разъ, когда синедріонъ задумалъ-было даже умертвить апосто
ловъ за ихъ проповѣдь о Воскресшемъ, но, выслушавъ мнѣніе Гамаліила, 
ограничился только тѣлеснымъ наказаніемъ ихъ и подтвержденіемъ своего 
прежняго запрещенія—говорить о имени Іисуса (Дѣян. 5, 27 — 40). Что же 
опять это значитъ? Почему евнедріопъ, запрещая апостоламъ проповѣдывать 
воскресшаго Христа, не изобличаетъ ихъ въ похищеніи тѣла Христова и 
даже вовсе не упоминаетъ объ этомъ похищеніи? Причина очень понятна: іу
деи сами выдумали сказку о похищеніи тѣла изъ гроба, а потому и знали 
очень хорошо, что надлежащее разслѣдованіе этого дѣла скорѣе всего могло 
обличить въ обманѣ ихъ же самихъ. Такимъ образомъ клевета, распростра
ненная іудеями во вредъ истинѣ воскресенія Христова, сама произноситъ рѣ
шительный приговоръ о своей лживости и несостоятельности.



межутокъ времени, не случилось чего-нибудь такого, что вполнѣ 
убѣждало ихъ въ возвращеніи къ жизни распятаго Іисуса“.

Но, спрашивается, не могло ли быть этою ободряющею при
чиною, совершившееся естественнымъ образомъ, оживленіе умер
шаго? Старый раціонализмъ, который раздѣлялъ съ Реймарусомъ 
отвращеніе къ чуду, но, по своему уваженію къ христіанской 
нравственности, благовидно отличался отъ него, съ нѣкоторыми 
изворотами, старался придать вѣроятность гипотезѣ о мнимой смер
ти. Бардтъ и другіе призывали на помощь, свѣдущихъ въ враче
ваніи, людей между тайными приверженцами Іисуса, чтобы ожи
вить Его. Гейдельбергскій профессоръ Паулюсъ допускалъ, что 
при смерти Христосъ лишился сознанія, но оставшаяся внутри 
юношескаго тѣла жизненная сила отъ ароматовъ и гробоваго воз
духа снова пробудилась къ чувству и сознанію. Самъ ПІлейерма- 
хвръ, великій и главный защитникъ раціонализма, истощалъ свое 
остроуміе надъ этою гипотезою. Не смотря на всё это, теперь уже 
можно кратко отвѣчать на нее. Преобладающее убѣжденіе въ дѣй
ствительной смерти Іисуса, — засвидѣтельственной Іосифомъ (Фла
віемъ) случай, въ которомъ изъ троихъ, снятыхъ со креста еще 
живыми, при всѣхъ врачебныхъ пособіяхъ, ожилъ только одинъ,— 
не допускаетъ мысли, чтобы погребенный, послѣ такихъ страданій и 
съ такими ранами, самъ естественнымъ путемъ возвратилъ себѣ силы 
въ гробѣ и на третій день ходилъ какъ здравый и даже какъ оза
ренный блескомъ, — это еще не самыя сильныя возраженія (про
тивъ раціонализма). Рѣшительное доказательство заключается въ 
томъ, что Іисусъ, чтобы воодушевить Своихъ учениковъ, долженъ 
былъ бы скрывать отъ нихъ какимъ-нибудь образомъ истинное 
положеніе дѣла и, чтобы сдѣлать вѣроятнымъ сверхъ-естествен- 
ный исходъ Своей земной жизни, долженъ былъ бы прикрыть оста
токъ дней Своихъ таинственнымъ мракомъ; а иначе жизнь Его, 
съ трудомъ спасенная и притомъ неисцѣлимо надломленная, въ 
случаѣ появленія Его ученикамъ, какъ и дѣйствительно то было, 
стала бы сильнѣйшимъ препятствіемъ для ихъ восторженнаго оду
шевленія, нежели Его смерть, возвысившаяся, по крайней мѣрѣ, 
до трагическаго величія. И объ этомъ опытѣ объясненія Штраусъ 
высказалъ сужденіе, которому едвали можно противорѣчить. 
„Вышедшій изъ гроба полумертвымъ, ходящій въ болѣзненномъ 
видѣ, нуждающійся въ врачебныхъ пособіяхъ, перевязкахъ, под
крѣпленіи и уходѣ за нимъ, и, наконецъ, изнемогающій отъ стра-
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даній никакъ не могъ бы, говоритъ онъ, произвести на учениковъ 
того впечатлѣнія побѣдителя надъ смертію и гробомъ, Владыки 
жизни, которое служило основаніемъ дальнѣйшей ихъ дѣятельно
сти; такое возвращеніе къ жизни только ослабило бы то впечат
лѣніе, какое Іисусъ производилъ на учениковъ Своихъ при жизни 
и смерти — исторгло бы у нихъ въ высшей степени плачевные 
вопли, но никакъ не могло бы превратить ихъ скорбь въ вооду
шевленіе, ихъ уваженіе къ Нему возвысить до обожанія".

3) Итакъ, оставался послѣдній изъ упомянутыхъ путей: допу
стить самообольщеніе учениковъ, и на этой послѣдней уловкѣ, въ 
новѣйшее время, сосредоточивается все, что возстаетъ противъ 
чуда дѣйствительнаго воскресенія Іисуса Христа. Соглашаются, 
что попытки Реймаруса и раціоналистовъ неудовлетворительны; 
допускаютъ, что ученики, необходимо до глубины души опечален
ные смертію Христовою, только при помощи твердой вѣры въ 
дѣйствительное, чудесное воскресеніе Христа, могли сдѣлаться та
кими, побѣждающими міръ, апостолами Евангелія; но думаютъ, 
что для объясненія этой воодушевленной вѣры отнюдь не нужно 
дѣйствительное и чудесное событіе; ее такъ хорошо можно будто 
бы объяснить психологическимъ процессомъ, который дошелъ до 
мечтательнаго созерцанія Распятаго и такимъ образомъ, произвелъ 
въ ученикахъ ложное убѣжденіе, будто Іисусъ воскресъ. Эта такъ- 
называемая гипотеза мечтательности, въ новѣйшее время, выстав
ляется на видъ многими учеными, съ большею или меньшею рѣши
тельностію. Вейссе, въ своей евангельской исторіи, высказываетъ 
•слѣдующій взглядъ на воскресеніе Христово: „это — событіе, при
надлежащее только къ области духовной и душевной жизни, а не 
къ внѣшней дѣйствительности. Земное, во гробѣ лежавшее, тѣло 
не принимало въ немъ никакого участія. Состояніе, въ которомъ 
ученики вображали видѣть Воскресшаго, было состояніе возбуж
денія тѣхъ дивныхъ силъ, которыя самимъ Христомъ были сооб
щены ученикамъ, или возбуждены въ нихъ и доведены до созна
нія. Въ дарованной Спасителю дивной магнетической силѣ заклю
чалась, какъ существенный элементъ, способность — дѣйствовать 
магически, и послѣ Своей смерти, на учениковъ Своихъ и на другія 
личности, воспріимчивыя въ такому вліянію, и сообщать имъ убѣж
деніе въ Его духовной, живо дѣйствующей на нихъ близости". 
Эвальдъ, въ своей исторіи апостольскаго вѣка, утверждаетъ, что 
состояніе учениковъ, въ которомъ явился имъ Христосъ, было
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чисто духовное. Онъ описываетъ его такъ: „это восторженное со
зерцаніе несомнѣнно произошло отъ одного (Іоанна); но его вос
торженность и воодушевленность легко сообщились и другимъ, 
также жаждавшимъ высшаго откровенія, а вмѣстѣ съ духовнымъ 
возбужденіемъ болѣе возвышалось и убѣжденіе въ восторженномъ 
созерцаніи11. — По тому-же направленію, кажется, идетъ и взглядъ- 
Шенкеля, когда онъ говоритъ: „это фактъ, что явленія Іисуса 
послѣ Его смерти, о которыхъ повѣствуютъ Евангелія, въ суще
ственномъ имѣли не иной характеръ, какъ тотъ-же, который 
былъ свойственъ явленію Христа апостолу Павлу на пути въ Да
маскъ. Отсюда весьма правдоподобно заключить, что тѣ сказа
нія, въ которыхъ тѣло Воскресшаго изображается имѣющимъ зем
ные, обыкновенно, ’ грубые матеріальные органы, не могутъ быть 
основательными. Павелъ видѣлъ, по словамъ книги Дѣяній апо
стольскихъ, явленіе свѣта, сопровождаемое голосомъ. Онъ самъ 
изображаетъ свое видѣніе Христа, какъ преимущественно вну
треннее откровеніе Христово. Богу угодно было открытъ въ немъ 
Сына Своего; по этому Воскресшій есть возвеличенный и прослав
ленный Христосъ, Господь, Который есть духъ". — Сюда-же при
надлежитъ и Ренанъ, — потому что, когда онъ еще обѣщаетъ, 
при изложеніи Дѣяній апостольскихъ, изслѣдовать происхожденіе 
относящихся къ воскресенію легендъ, то уже предварительно вы
сказываетъ, что воображеніе Маріи Магдалины, при этомъ событіи, 
играло главную роль, и указываетъ на божественную силу любви, 
на тѣ священныя мгновенія въ которыя будто-бы страсть этой меч
тательницы дала міру воскресшаго Бога.

Рѣшительнѣйшимъ и послѣдовательнѣйшимъ образомъ старался 
доказать гипотезу мечтательности о воскреніи Христовомъ Штраусъ, 
въ своей новѣйшей „жизни Іисуса", — и его взглядъ водворился 
въ тюбингенской школѣ, въ такъ называемой „Исторической 
Критикѣ", хотя самъ Бауръ, въ одномъ изъ своихъ послѣд
нихъ произведеній, еще называетъ, какъ воскресеніе Христа, такъ 
и обращеніе Павла чудомъ. Органъ этой школы, „Гласъ времени"- 
(2еіІ8Ііттеп), служащій интересамъ реформатской церкви въ Швейца
ріи, усвоилъ себѣ гипотезу Штрауса, чтобы наполнить „прискорб
ную брешь" въ Бауровомъ представленіи происхожденія христіанства. 
Отрицательнѣе точки зрѣнія Штрауса не можетъ найти ни одинъ 
противникъ. Остановимся же на ней и изслѣдуемъ это отрицаніе 
событія воскресенія. Если и эта гипотеза мечтательности окажется
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не состоятельною, то не останется ничего болѣе, какъ присоеди
ниться къ вѣрѣ въ чудо воскресенія.

Самъ Штраусъ начинаетъ свое изложеніе Евангельскихъ ска
заній о воскресеніи слѣдующими характерными словами, которыя 
довольно ясно даютъ понять рѣшительное значеніе этаго со 
бытія. Онъ говоритъ: „здѣсь мы стоимъ на рѣшительномъ мѣ
стѣ, гдѣ въ виду сказанія о чудесномъ оживленіи Іисуса, мы 
должны или признать недостаточность естественно - историче
скаго взгляда на жизнь Іисуса и, слѣдовательно, взять назадъ все, 
доселѣ сказанное, и отказаться отъ всего нашего предпріятія, или 
постараться — содержаніе этихъ сказаній, т. е. происхожденіе 
вѣры въ воскресеніе Іисуса, объяснить безъ соотвѣтствующаго чу
деснаго факта". Дѣйствительно такъ. Вѣра въ воскресеніе Іисуса, 
т. е. въ Его тѣлесное оживленіе и Его новое явленіе между жи
выми есть историческое событіе, также твердо установленное, какъ 
и само христіанство, н столь тѣсно связанное съ происхожденіемъ 
и существованіемъ послѣдняго, что апостолъ Павелъ справедливо 
могъ сказать: если Христосъ не воскресъ, то вѣра наша тщетна! 
Замѣтимъ и другую уступку, которую дѣлаетъ Штраусъ, когда го
воритъ, что простѣйшимъ и прямѣйшимъ образомъ вѣра въ воск
ресеніе Іисуса объясняется тогда, когда принимаютъ его п внѣшнее 
чудесное событіе, въ томъ видѣ, какъ представляютъ его еван
гелисты, т. е. допуская, что Іисусъ отъ Бога, дѣйствіемъ Его 
всемогущества, былъ возвращенъ изъ дѣйствительной смерти къ 
жизни, или лучше, въ новому высшему образу бытія, въ которомъ 
Онъ, имѣя возможность являться Своимъ, нѣкоторое время въ тѣ
лесномъ видѣ, по-истеченій 40 дней, взятъ на небо. Такимъ об
разомъ, Штраусъ совершенно согласенъ съ нами въ томъ, что, въ 
Новомъ Завѣтѣ, подъ воскресеніемъ Христовымъ разумѣется не 
одно только продолженіе существованія души Его по ту сторону 
гроба, или Его духа въ обществѣ (учениковъ Его), какъ думаетъ 
Шенкель, — но тѣлесное возвращеніе изъ смерти къ новому, про
славленному безсмертному бытію.

Почему-же Штраусъ, — невольно спрашиваемъ мы, — сходясь 
столь во многомъ съ евангельскимъ ученіемъ, не можетъ усвоить 
себѣ взгляда христіанской церкви? Вопервыхъ, потому, что онъ 
считаетъ чудо вообще не возможнымъ, — во-вторыхъ, потому, 
что, по его мнѣнію, для того, чтобы принять столь необычайное 
чудо, мы должны бы имѣть свидѣтельства болѣе достаточныя, чр-
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Евангелій, по Штраусову критическому сужденію, не исходитъ 
отъ очевидца этого событія, — и, какъ ни достовѣрно въ другихъ 
отношеніяхъ, сказаніе апостола Павла, въ 1 Еор. гл. 15, но и 
оно не ведетъ далѣе того факта, что Петръ. Іаковъ и вообще 
старѣйшіе апостолы и болѣе 500 христіанъ вмѣстѣ вѣрили, будто 
они видѣли Воскресшаго. Сверхъ того, какъ мало, по словамъ 
Штрауса, согласны эти сказанія между собою, именно въ отношеніи 
къ мѣстностямъ явленій Іисуса! Не менѣе противорѣчій, говоритъ 
онъ, .заключаетъ въ самомъ себѣ и то представленіе, которое со
общаютъ намъ Евангелія о жизни Воскресшаго, потому - что, съ 
одной стороны, тѣло Христово состоитъ изъ плоти и костей, мо
жетъ принимать пищу и быть осязаемымъ учениками, а съ дру
гой — оно такъ духовно, что проникаетъ сквозь затворенныя двери 
и опять внезапно исчезаетъ изъ среды учениковъ.

При этихъ обстоятельствахъ важно то, что и Павелъ увѣряетъ, 
будто онъ также видѣлъ Воскресшаго, спустя нѣсколько лѣтъ, 
именно на пути въ Дамаскъ, при своемъ обращеніи. Не было-ли 
это явленіе Христа явно мечтательнымъ видѣніемъ (Ѵізіоп)? Хотя 
самъ Павелъ считалъ такое явленіе за тѣлесное явленіе Воскрес
шаго, но это было именно самообольщеніе, которое происходило 
отъ его іудейской вѣры въ объективную дѣйствительность мечта
тельныхъ видѣній. Если же Павелъ принялъ простое мечтательное 
видѣніе, произведеніе своей возбужденной душевной и нервной 
жизни, за тѣлесное явленіе воскресшаго Христа, то почему не 
могло быть того-же .самаго съ старѣйшими апостолами и первыми 
вѣрующими, которые, по смерти своего Учителя, находились въ 
такомъ-же, глубоко возбужденномъ, душевномъ состояніи? Конечно, 
три дня, для этого психологическаго процесса, у первыхъ учени
ковъ, кажутся слишкомъ краткимъ срокомъ; но мы вовсе не при
вязаны къ третьему дню, какъ къ начальному дню этихъ видѣній 
Воскресшаго; онъ можетъ быть не больше, какъ только произве
деніемъ позднѣйшихъ заключеній о прошедшемъ. Ученики, по 
смерти Іисуса, сначала убѣгаютъ въ свое Галилейское отечество; 
здѣсь они опять находятъ полную вѣру въ Него и доживаютъ до 
первыхъ явленій, которыя позднѣйшая легенда перенесла въ Іеру
салимъ, близко къ гробу. Много значитъ и то обстоятельство, йто 
явно нервическая, восторженная женщина, Марія Магдалина, яв
ляется первою видѣвшею Воскресшаго. Это мечтательное видѣніе.
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какъ электрическая искра, могло, изъ такого начала, распростра
ниться на все, высоко возбужденное, одинаково настроенное обще
ство. Въ особенности же при „преломленіи хлѣба", т. е. при 
праздничной трапезѣ, это настроеніе могло возвыситься до изступ
леннаго представленія и созерцанія ими Господа и Учителя. Такъ 
объясняетъ себѣ Штраусъ не-только непоколебимо - твердую вѣру 
учениковъ въ Его воскресеніе, но и происхожденіе отдѣльныхъ 
Евангельскихъ сказаній о Немъ.

4) Однако-же это настроеніе, данное Штраусомъ своей гипотезѣ 
мечтательности, весьма искуссно. Посмотримъ на нее теперь по
ближе. Начнемъ съ внутренняго противорѣчія, которое Штраусъ, 
прежде всего, находитъ въ представленіи евангелистовъ о тѣлес
ности Воскресшаго, когда она изображается, съ одной стороны, 
совершенно подобною нашей, а съ дрѵгой стороны, столь духов
ною. Правда, Воскресшій приходитъ и уходитъ таинственнымъ 
образомъ. Онъ обыкновенно, на первый взглядъ, не узнается и 
и опять исчезаетъ предъ глазами Своихъ. Но все это ведетъ насъ 
только къ такому представленію Его тѣлесности, которое, будучи 
весьма далеко отъ противорѣчія въ самомъ себѣ, напротивъ един
ственно возможно и разумно, если только мы вѣруемъ въ Его 
воскресеніе. Если Онъ вышелъ изъ гроба не въ прежнее смерт
ное, а въ новое безсмертное бытіе, то и тѣло Его не должно 
было болѣе совершенно уподобляться земной природѣ, подлежать 
земнымъ законамъ бытія, — потому-что тогда оно продолжало бы 
оставаться такимъ-же смертнымъ тѣломъ, — но должно было пре
образиться въ состояніе новое, возвышенное надъ земными зако
нами природы и предѣлами пространства и времени, подлежащее 
высшему порядку бытія. Ап. Павелъ, въ 1 посл. къ Кор. гл. 15, 
сообщаетъ намъ понятіе о тѣлѣ выше организованномъ, прослав
ленномъ и одухотворенномъ, котораго всѣ мы будемъ причастны, 
по пришествіи Христовомъ, силою воскресенія. Поэтому Воскрес
шій находился въ переходномъ состояніи къ этому новому про
славленному бытію, — въ переходномъ состояніи потому, что 
прославленіе тѣла Его, начавшееся съ воскресеніемъ, надобно пред
ставлять совершившимся уже Его вознесеніемъ — и, такимъ об
разомъ. не заключаетъ никакого противорѣчія, а, напротивъ, со
вершенно вѣрно и необходимо то, что мы видимъ Его, съ одной 
стороны, еще не отрѣшившимся отъ условій земнаго бытія, а съ
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другой стороны, Онъ является болѣе уже не связаннымъ ими, 
именно танъ, какъ Евангелія представляютъ намъ БосЕресшаго.

Переходимъ въ противорѣчіямъ сказаній Евангельскихъ между 
собою. Здѣсь можно согласиться, что находятся нѣкоторыя незна
чительныя разности въ этихъ сказаніяхъ, въ особенности въ томъ, 
что, по Матѳею и Марку, ученикамъ Іисуса указано было сначала 
на Галилею, какъ на мѣсто свиданія, между тѣмъ у Луки и Іоанна, 
исключая 21-ю главу, прямо говорится объ явленіяхъ въ Іеруса
лимѣ. Но это достаточно объясняется различными источниками 
сказаній, которыми пользовались отдѣльные евангелисты. Здѣсь 
мы хотимъ припомнить золотыя слова Лессинга, которыя онъ на
правляетъ противъ попытки приверженцевъ „Вольфенбиттельскихъ 
отрывковъ" — вывести изъ этихъ разностей недѣйствительность 
событія воскресенія. „Если мы, говоритъ Лессингъ, съ Ливіемъ и 
Діонисіемъ, Полибіемъ и Тацитомъ, обращаемся такъ либерально 
и благородно, что не подвергаемъ ихъ пыткѣ за каждое слово, то 
почему не относимся такъ-же къ Матѳею и Марку, Лукѣ и Іо
анну"? И въ другомъ мѣстѣ: „если Ливій и Полибій, Діонисій и 
Тацитъ, объ одномъ и томъ-же сраженіи, или объ одной и той- 
же осадѣ, сообщаютъ каждый обстоятельства столь различныя, 
что обстоятельства одного обличаютъ въ совершенной лжи обсто
ятельства другаго, то по этому отвергаютъ ли когда-нибудь самое 
происшествіе, въ отношеніи къ которому онъ согласны? Неужели 
никогда не рѣшаются вѣрить имъ прежде, чѣмъ придумаютъ 
средства и способы, тѣ противорѣчащія разности обстоятельствъ, 
по-крайней-мѣрѣ, какъ бодливыхъ козловъ, запереть въ тѣсное 
стойло, въ которомъ они должны оставить свое противодѣйствіе 
другъ-другу"? Эти разности, какъ говоритъ- Бейшлагъ, ни что 
иное, какъ неизбѣжныя неточности и затемненія, сообщенныя 
устнымъ преданіемъ тѣмъ событіямъ, въ которыхъ въ существѣ 
дѣла апостольское время было столь радостно увѣрено, что не 
чувствовало даже потребности въ точной постановкѣ и самыхъ по
бочныхъ обстоятельствъ.

Обратимся къ свидѣтелю, котораго и Штраусъ не можетъ и 
не хочетъ устранять, къ Павлу и его первому преданію къ Ко
ринѳянамъ. „Послѣ всѣхъ,—говоритъ онъ здѣсь, при повѣство
ваніи о явленіяхъ Воскресшаго, — явился и мнѣ, какъ нѣкоему 
извергуа (1. Кор. 15, 8). Это пишетъ тотъ, кто, безспорно, есть одинъ 
изъ крѣпчайшихъ духомъ и преданнѣйшихъ истинѣ людей, какіе
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когда-нибудь существовали. Но не могло ли это явленіе на пути 
въ Дамаскъ быть мечтательнымъ видѣніемъ, какъ утверждаетъ 
Штраусъ? Мы охотно соглашаемся съ Штраусомъ, что Павелъ былъ 
способенъ къ духовнымъ видѣніямъ; самъ онъ повѣствуетъ намъ 
(2 Кор. 12, 1 и д.) о различныхъ видѣніяхѣ и откровеніяхъ, ко
торыя случались въ его апостольской жизни, и въ Дѣяніяхъ апо
стольскихъ прямо говорится (Дѣян. 18, 9, 22, 17), что между 
ними были и видѣнія Христа. Итакъ, чѣмъ лучше извѣстны Павлу 
свойства духовнаго видѣнія, тѣмъ яснѣе онъ долженъ былъ, въ 
данномъ случаѣ, сознавать, призрачное ли видѣніе было ему, илп 
сверхъестественно-дѣйствительное явленіе. Теперь спрашивается: 
принималъ ли самъ Павелъ явленіе Христа близь Дамаска за духов
ное видѣніе, или за истинное событіе, за тѣлесную дѣйствитель
ность? Этотъ вопросъ можетъ быть разрѣшенъ съ точностію на 
основаніи перваго посланія къ Коринѳянамъ. Здѣсь Павелъ указы
ваетъ на бывшее ему явленіе Воскресшаго, какъ на послѣднее 
изъ всѣхъ. Если же Павелъ,—какъ повѣствуется въ Дѣяніяхъ апо
стольскихъ и какъ Штраусъ принимаетъ,—послѣ явленія, за ко
торымъ послѣдовало его обращеніе, имѣлъ неоднократныя видѣнія 
Христа, то изъ выраженія: „послѣ всѣхъ“ — слѣдуетъ, что это 
явленіе близь Дамаска не могло быть только духовнымъ видѣні
емъ, что это явленіе заключило собою рядъ тѣхъ событій, ко
торыя, вскорѣ по воскресеніи Іисуса, должны были окончиться, 
такъ-какъ они составляли переходъ отъ видимо земнаго къ даль
нѣйшему, чисто духовному, общенію Господа съ Своими уче
никами; такъ-какъ они принадлежали единственно къ исторіи 
основанія Церкви, въ которой призваніе апостола язычниковъ было 
необходимымъ, и только посредствомъ личнаго явленія Христова 
осуществимымъ эпизодомъ. Тоже заключеніе вытекаетъ и изъ 
9-й главы перваго посланія къ Коринѳянамъ. Здѣсь апостолъ го
воритъ: „не апостолъ ли я, не видѣлъ ли я Іисуса Христа, Госпо
да нашего?“ Павелъ хочетъ здѣсь, напоминаніемъ о своемъ лице
зрѣніи Господа, доказать свое апостольское достоинство, свою 
равноправность съ Петромъ и другими апостолами. Но все это 
доказательство могло имѣть силу только тогда, если событіе близь 
Дамаска было признаваемо, въ христіанскихъ обществахъ, за дѣй
ствительное событіе, которое удостовѣрилось и другими свидѣте
лями и о которомъ апостолу нужно было только напомнить. Итакъ 
мы спрашиваемъ: по воззрѣнію Павла, одно духовное видѣніе
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Хряста могло ли служить доказательствомъ апостольскаго званія 
въ Церкви? Получать духовныя видѣнія было, безспорно, признакомъ 
пророка, а не апостола; апостольское же званіе, по воззрѣнію Павла, 
есть иное и высшее, нежели пророческое. Слѣдовательно, и это 
явленіе Господа, которымъ онъ доказываетъ свое апостольское 
званіе, должно быть инымъ, а не тѣмъ видѣніемъ, которое оди
наково доступно каждому пророку и другимъ христіанамъ. Такъ 
какъ лицезрѣніе исторической жизни Іисуса, и именно Его воскре
сенія, и личное призваніе воскресшимъ Господомъ было исключи
тельнымъ преимуществомъ апостола предъ пророкомъ, то оно могло 
быть ему только въ тѣлесномъ видѣ, какъ было столь часто Петру 
и другимъ апостоламъ, прежде и послѣ смерти Христовой. Къ 
этому надобно прибавить, что Павелъ, въ 15-й главѣ перваго по
сланія къ Коринѳянамъ, именно съ цѣлію уничтожить возбудив
шееся въ коринѳскомъ обществѣ сомнѣніе касательно воскресенія 
тѣла и доказать будущее тѣлесное воскресеніе всѣхъ, обращает
ся къ воскресенію Христа, первенца изъ умершихъ. Возможно 
ли же, чтобы Павелъ, для доказательства воскресенія тѣла, ссы
лался на такое событіе, котораго нетѣлесность, какъ духовнаго 
видѣнія, была извѣстна ему? Возможно ли, чтобы на тѣлесности 
этого явленія онъ основывалъ не только дѣйствительность своего 
апостольства, но и собственное свое спасеніе при жизни и по 
смерти, если то событіе было такого рода, что онъ не зналъ, былъ 
ли онъ при этомъ въ тѣлѣ, или внѣ тѣла? Итакъ, мы видимъ, 
что Павелъ, который по собственному опыту зналъ духовныя ви
дѣнія, съ яснымъ сознаніемъ и полною увѣренностію принималъ 
явленія Христа при Дамаскѣ не за духовное видѣніе, а за дѣй
ствительное явленіе. Послѣ этого, по какому же праву кто-нибудь 
захотѣлъ-бы извращать свидѣтельство такого мужа, которое онъ 
съ такою выразительностію излагаетъ о самомъ важномъ для него 
и священнѣйшемъ событіи всей своей жизни?

Для кого эти доказательства будутъ еще не достаточны, чтобы 
несомнѣнно убѣдиться въ немечтательномъ событіи явленія Іисуса 
Христа при Дамаскѣ, тому можно предложить вопросъ: мечтатель
ное созерцаніе Христа въ небесной славѣ вообще мыслимо-ли, 
психологически возможно ли въ Павлѣ, еще не обратившемся, 
еще не вѣрующемъ и гонителѣ? Возможно ли, чтобы образъ про
славленнаго, въ величіи воскресенія торжествующаго Христа на
полнялъ такъ душу Павла, въ одно время съ дышущимъ стрем-
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леніемъ, съ пламенною страстью — истребить съ земли имя рас
пятаго Назорея? Чтобы представить это возможнымъ, Штраусъ 
выдумываетъ, будто Павелъ на пути въ Дамаскъ былъ уже въ 
величайшемъ колебаніи, былъ уже наполовину вѣрующимъ, — буд
то онъ, пораженный мученическою смертію Стефана, не удовле
творенный своею фарисейскою ревностію о законѣ, уже былъ въ 
глубинѣ души своей занятъ вопросомъ: не правъ ли, въ самомъ 
дѣлѣ, гонимый имъ Іисусъ? Но въ Дѣяніяхъ ‘апостольскихъ и въ 
собственныхъ посланіяхъ Павла видны слѣды не этого, а совсѣмъ 
противнаго тому. Смерть Стефана не могла поразить зилото, по- 
тому-что именно по-поводу ея воспламенилась въ немъ ревность 
къ гоненію. Если же она не поразила его, а скорѣе воспламенила, 
то можно спросить: какая же мученическая смерть могла пропз 
вести на него впечатлѣніе? И если-бы дѣйствительно, вслѣдствіе 
какого-нибудь впечатлѣнія, онъ былъ недоволенъ самимъ собою и 
чувствовалъ смущеніе, то, какъ человѣкъ прямодушный и бого
боязненный, онъ изъ опасенія, чтобы не возставать противъ Бога, 
прежде всего -удержался бы отъ гоненій; а теперь, судя по всему, 
что мы знаемъ, онъ стремился къ этому, стремился на самомъ 
пути въ Дамаскъ, пока Христосъ не воззвалъ къ нему: „Савлъ, 
что ты гонишь Меня“? Слѣдовательно, по всѣмъ даннымъ, которыя 
мы имѣемъ о тогдашнемъ состояніи сердца Павла, внутреннее рас
положеніе его было таковр, что только очевиднѣйшее доказатель
ство того, что гонимый имъ Іисусъ есть истинный, въ величіи 
царствующій Мессія, могло исцѣлить его отъ фарисейскаго образа 
мыслей, — что только самъ Христосъ, Своимъ тѣлеснымъ явлені
емъ въ небесной славѣ, могъ измѣнить этого крѣпкаго мужа, ко
тораго сердце было такъ упорно закрыто, изъ яростнѣйшаго гони
теля въ преданнѣйшаго служителя. При этомъ еще надобно замѣ
тить, что Павелъ, со дня событія при Дамаскѣ, сознавалъ себя 
въ дѣйствительномъ жизненномъ общеніи съ прославленнымъ Хри
стомъ, если говорилъ: „уже не я живу, но живетъ во мнѣ Хри
стосъ". Теперь, если-бы это явленіе было просто духовнымъ видѣ
ніемъ, просто произведеніемъ его раздраженныхъ нервовъ, —- 
если-бы ему вовсе не являлся живой Христосъ во плоти, который 
могъ сообщить ему свою дѣйствительную божественную жизнь, то 
вся вѣра, все возрожденіе, вся спасительная борьба и побѣда 
великаго апостола основывалась бы на иллюзіи, на однихъ субъек
тивныхъ ощущеніяхъ и собственныхъ естественныхъ силахъ, вмѣ-
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сто дѣйствительной „силы Божіей во Христѣ, доставляющей бла
женство всѣмъ, которые вѣруютъ въ Негок. Но возможно ли, что
бы все это было иллюзіей, чтобы иллюзія произвела такое нрав
ственное чудо, какого не могли произвести никакая мудрость гре
ковъ и никакой законъ Ветхаго Завѣта? Если глубочайшее нрав
ственное убѣжденіе святѣйшаго мужа, если ничѣмъ не удовлетво
рявшуюся, но во Христѣ успокоившуюся совѣсть Павла мы захотимъ 
обличать во лжи, то кому-же мы будемъ вѣрить?

Такимъ образомъ падаетъ, какъ несостоятельное въ самомъ 
себѣ, одно изъ двухъ положеній, которыя составляютъ существен
ную опору Штраусова воззрѣнія, противъ дѣйствительности воскре
сенія Іисусова, именно то, будто явленіе Христа, которое Павелъ 
воображалъ совершившимся на пути его въ Дамаскъ, былъ ничѣмъ 
инымъ, какъ событіемъ внутри его, духовнымъ видѣніемъ. Затѣмъ 
и второе положеніе Штрауса, будто явленія Воскресшаго, которыя 
прежде того апостолы и ученики Господа воображали совершив
шимся предъ ними, были въ томъ-же родѣ, т. е. были ни чѣмъ 
инымъ, какъ духовнымъ видѣніемъ, теряетъ свою существенную 
твердость. — И если даже мы допустимъ, что все христіанство 
апостола Павла происходило отъ иллюзіи, что несмотря на все 
вышесказанное, онъ могъ обмануться и обманулся въ явленіи при 
Дамаскѣ, то и тогда будетъ ли вмѣстѣ съ тѣмъ доказано или только 
представлено возможнымъ, что явленіе Триста, въ дни, непосред
ственно слѣдовавшіе за Его смертію, были также иллюзіями? Не 
остается ли еще огромная разница между свидѣтельствомъ Павла 
и переданнымъ чрезъ него намъ свидѣтельствомъ старѣйшихъ апо
столовъ и первыхъ вѣрующихъ? Онъ зналъ Іисуса при жизни Его, 
по большей мѣрѣ, издалека и воскресшимъ увидѣлъ Его чрезъ 
нѣсколько лѣтъ, только на одно мгновеніе; а они три года жили 
съ Нимъ въ ближайшемъ общеніи. Для него христіанская вѣра 
въ то, что Іисусъ воскресъ, уже была историческимъ даннымъ; а 
въ нихъ эта вѣра возродилась безъ данной проповѣди о воскре
сеніи, и притомъ при самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, 
подъ подавляющимъ впечатлѣніемъ позорной смерти Іисуса на 
крестѣ. Такимъ образомъ, заключеніе: что „если Павелъ могъ 
принять духовное видѣніе Христа за явленіе Воскресшаго, то и 
прежнія явленія Воскресшаго были духовными видѣніями “, остается 
само въ себѣ ложнымъ заключеніемъ и въ томъ случаѣ, еели-бы 
захотѣли допустить совершенно несостоятельную предъидущую
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посыдку, — и гипотеза мечтательности, даже если-бы она до сихъ 
поръ была и побѣдоносною, чего, впрочемъ, въ ней нѣтъ, должна 
была бы преодолѣть еще болѣе твердую крѣпость чуда воскресе
нія, въ виду свидѣтельствъ Петра, Іакова, одиннадцати и пятисотъ 
учениковъ.

•Вообще, затрудненія, которыя противорѣчатъ взгляду Штрауса, 
умножаются тѣмъ болѣе, чѣмъ ближе мы всматриваемся въ от
дѣльныя обстоятельства исторіи воскресенія. Обращаемъ вниманіе 
еще на двѣ небольшія замѣтки, которыя Павелъ дѣлаетъ въ 1-мъ 
посл. къ Кор. гл. 15, ст. 4, именно, что Христосъ былъ погре
бенъ и что Онъ воскресъ въ третій день. Обѣ эти нёболыпія 
замѣтки, какъ ни маловажными онѣ кажутся, имѣютъ для насъ 
весьма важное значеніе, какъ сейчасъ будетъ показано. — Штра
усъ описалъ намъ путь, которымъ ученики дошли сначала до идеи 
о воскресеніи Господа, а потомъ до мечтательной защиты этой 
идеи: они бѣгутъ въ Галилею, пріобрѣтаютъ здѣсь убѣжденіе въ 
своемъ вѣрованіи, представляютъ себѣ смерть Мессіи только пере
рывомъ Его дѣла, отыскиваютъ въ Священномъ Писаніи указанія 
что Онъ не можетъ остаться въ смерти, и т. д. Но этотъ про
цессъ требуетъ времени; онъ никакъ не можетъ совершиться отъ 
вечера пятницы до утра воскресенія, — и однако Павелъ пишетъ: 
„воскресъ въ третій день“. И не только Павелъ свидѣтельствуетъ 
объ этомъ третьемъ днѣ, но и всѣ четыре евангелиста единоглас
но указываютъ на второе утро, какъ на время первыхъ явленій 
Боскресшаго; и не только они, но и христіанскій праздникъ вос
кресенія, существовавшій уже въ апостольское время, служитъ сви
дѣтельствомъ того, что, съ самаго начала христіанства, воскресеніе 
Господа было относимо въ третьему дню. Потому-то этотъ день, 
уже въ Апокалипсисѣ Іоанна (Ап. 1, 10), равно какъ и въ пер
вомъ посланіи къ Коринѳянамъ (1 Кор. 16, 2.), отмѣченъ какъ 
день Господень. Такимъ образомъ, Штраусъ и здѣсь находится 
въ величайшемъ затрудненіи. Онъ старается помочь себѣ предпо
ложеніемъ, что хотя преданіе о третьемъ днѣ уже появилось въ 
апостольское время, но три дня есть только словесное выраженіе 
для означенія краткаго времени, — какъ будто, если-бы три дня 
были только словеснымъ выраженіемъ для означенія неопредѣлен
наго краткаго времени, не останется при этомъ совершенно не
объяснимымъ выраженіе Павла: „въ третій день“ и празднованіе 
опредѣленнаго третьяго дня! Конечно, и самъ Штраусъ не счи-
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таетъ своего предположенія основательнымъ и убѣдительнымъ. 
Согласно ему, не только происхожденіе вѣсти о первыхъ явлені
яхъ Христа въ третій день, но и послѣдующее внезапное пре
кращеніе этихъ явленій становится необъяснимымъ. Именно въ 
тотъ моментъ, когда убѣжденіе, что Іисусъ воскресъ, крѣпко 
утвердилось, когда движеніе и энтузіазмъ въ юномъ обществѣ 
достигли высочайшей степени, эти духовныя видѣнія внезапно 
прекращаются, такъ что Павелъ, — и при томъ спустя много лѣтъ 
по вознесеніи Господа, — является единственнымъ человѣкомъ, 
который могъ сказать, что онъ еще разъ видѣлъ Іисуса.

Къ Этому присоединяется еще доказательство, о которомъ На
велъ упоминаетъ во второй своей замѣткѣ и которое осязательно 
показываетъ несостоятельность гипотезы мечтательности, именно — 
существующій въ Іерусалимѣ гробъ Іисуса, свидѣтельствующій или 
противъ, или въ пользу воскресенія. Что Іисусъ послѣ распятія 
естественно былъ погребенъ, это не только возвѣщаютъ единоглас
но всѣ четыре евангелиста, но и Павелъ прямо говоритъ о томъ 
въ упомянутомъ текстѣ (1 Кор. 15, 4). Поэтому мѣсто въ саду 
Іосифа Аримаѳейскаго, гдѣ покоилось тѣло Господа, было извѣстно. 
Вдругъ, спустя немного дней, мевду учениками Его распростра
нилась вѣсть, что Господь тѣлесно воскресъ и былъ видимъ. Слѣ
довательно, гробъ долженъ былъ остаться пустымъ. Иначе доста
точно было-бы только взглянуть въ пещеру, чтобы убѣдиться 
въ неосновательности этой вѣсти. Упоеніе духовными видѣніями 
въ ученикахъ должно быть, въ самомъ дѣлѣ, было слишкомъ- 
сильно, если ни одному изъ нихъ не пришло на мысль даже 
спросить и посмотрѣть: дѣйствительно ли гробъ былъ пустъ? Но 
если ни одинъ изъ друзей Іисуса не имѣлъ этой отрезвляющей 
мысли, то, покрайней мѣрѣ, врагамъ Іисуса она должна была придти 
въ голову. Дѣйствительно, ничто не могло столь рѣшительно -по
разить всю, основывающую на вѣсти о воскресеніи, церковь Хри
стову, при самомъ ея рожденіи, какъ доказательство неистинности 
этой проповѣди, приводимое съ предъявленіемъ - мертваго тѣла. 
Итакъ, гробъ Іисуса дѣйствительно долженъ былъ оставаться пус
тымъ. Какъ-же объяснить эту пустоту гроба? Не украли-ли тѣло 
ученики, какъ евангелистъ Матѳей свидѣтельствуетъ, что члены 
Синедріона, подкупивъ стражей гроба, старались распространить 
молву о такомъ обманѣ? Но если нѣкоторые ученики унесли тѣло 
Іисуса, то послѣ, когда вездѣ стали говорить о воскресеніи Госпо-
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если въ исторіи воскресенія, при оптическомъ, не игралъ роли 
еще грубѣйшій обманъ! Самъ Штраусъ чувствуетъ важность, какую 
имѣетъ пустой гробъ для удостовѣренія въ истинѣ Евангельскаго 
повѣствованія о воскресеніи. Онъ старается просто устранить ее 
смѣлою уловкою, высказывая догадку, которую прежде всѣхъ при
велъ Фолькмаръ, будто Іисусъ вовсе не былъ съ честію погребенъ 
въ каменномъ гробѣ, въ саду Іосифа Аримаѳейскаго, но зарытъ, 
прямо подъ крестомъ, на Голгоѳѣ. Впрочемъ, прибавляетъ онъ, 
даже со стороны критики нельзя ничего возразить противъ со
гласнаго повѣствованія о томъ четырехъ евангелистовъ. Когда же 
послѣ Пятидесятницы ученики выступили съ проповѣдью объ Его 
воскресеніи, тогда было уже невозможно употребить мертвое тѣло 
къ ихъ опроверженію *). Такъ у Штрауса одна гипотеза должна 
поддерживать другую. Но и эта гипотеза оказывается не только 
вовсе не оправданною, но даже чудовищною и, сверхъ того, со
вершенно безполезною, потому-что доказательство, что гробъ не

*) Но отчего хе, спросимъ мы (бесѣда о воскресеніи Іисуса Христа, соч. 
К. Гудера пер. съ «ранц. СПБ. 1871 г.) г. Штрауса, нельзя было этого сдѣ
лать? Можно ли повѣрить, чтобы ученики, увидѣвъ, неизвѣстно чрезъ сколько 
времени, послѣ Его смерти, Іисуса Христа въ Галилеѣ, не пошли, возвратясь 
въ Іерусалимъ, къ гробу Учителя, чтобъ видѣть, что тамъ произошло?

Спустя семь недѣль послѣ распятія, апостолы стали проповѣдывать, въ 
столицѣ Іудейской, страшную для начальниковъ іудейскихъ повѣсть о воскре
сеніи своего Учителя, — и народъ іерусалимскій не сдѣлалъ шагу, чтобъ 
убѣдиться видомъ, находящагося не далеко отъ города и въ извѣстномъ для 
всѣхъ мѣстѣ, гроба, въ истинѣ того, что имъ проповѣдывали. Что мѣшало 
бы евреямъ собственными глазами удостовѣриться въ истинѣ чудеснаго воскре
сенія, если бы даже, по какимъ-нибудь неизвѣстнымъ намъ обстоятельствамъ, 
и цѣлые годы протекли послѣ смерти Распятаго?

Нельзя предполагать, что гробъ' Іисуса Христа такъ скоро йсчевъ съ 
земли; слѣдовательно, необходимо допустить, что Іисусъ Христосъ воскресъ 
съ тѣломъ, — въ противномъ случаѣ остается утверждать, что всѣ посѣти
тели гроба дѣлались вдругъ духовидцами и не видѣли находившагося въ гробѣ 
тѣла. Если-бы тѣло I. Христа оставалось въ гробѣ, то іерусалимскій гробъ 
былъ бы вѣчной психологической задачей, потому-что его никакъ нельзя 
было бы согласить съ теоріей галлюцинацій. — Нѣтъ, появленіе и распро
страненіе христіанства въ іудейскомъ и языческомъ мірѣ и преобразованія, 
которыя оно, опираясь на истину воскресенія I. Христа, совершаетъ на землѣ, 
не могутъ быть плодомъ заблужденія. Бсе, что есть лучшаго и благороднѣй
шаго въ человѣчествѣ, не можетъ истекать изъ такого начала, которое исче
заетъ съ первымъ лучемъ свѣта.
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тронутъ и тѣло остается въ немъ, столь-же легко, или даже еще 
легче могло быть представлено, если-бы гробъ находился на откры
томъ мѣстѣ, а не въ частномъ саду.

Этимъ мы можемъ ограничиться для опроверженія гипотезы меч
тательности. Гипотеза, для которой не существуетъ никакого слѣда 
въ Евангельской исторіи, которая во всемъ не согласна съ твер
дѣйшимъ основаніемъ этой исторіи и со всѣхъ сторонъ запечат- 
лѣна крайнею невѣроятностію, уже тѣмъ самымъ осуждена въ 
глазахъ каждаго безпристрастнаго человѣка, какъ справедливо го
воритъ Бейшлагъ, которому мы въ главномъ до сихъ поръ слѣ
довали. Но допустимъ еще разъ, что ученики, подобно апостолу 
Павлу, дѣйствительно имѣли въ тѣ дни духовныя видѣнія Христа, 
какъ желаетъ того Штраусъ. Доляшы-ли они объяснять ихъ хотя 
такъ, что, слѣдовательно, Іисусъ воскресъ? Нѣтъ; этимъ разби
вается гипотеза мечтательности еще разъ и безусловно. Она, хотя- 
бы ей предоставлено было все, чего она желаетъ, не смотря на 
то не можетъ объяснить вѣру учениковъ въ воскресеніе Іисуса, 
какъ дѣйствительное событіе. Если-бы ученики имѣли духовныя 
видѣнія Христа, то они, конечно, могли-бы высказывать заклю
ченіе о продолженіи существованія Его души о существованіи въ 
небесной славѣ, существованіи, можетъ быть, въ дарованномъ 
душѣ свѣтломъ тѣлѣ, — которое дѣлало Его способнымъ, подобно 
ангеламъ, являться, на землю, особенно Своимъ, — но никакъ не 
о возвращеніи распятаго изъ гроба. Что Іисусъ воскресъ изъ 
гроба, это сначала должно было для учениковъ оставаться невѣ
роятнымъ *). Ѳома не могъ сомнѣваться, что его со-апостолы ви-

*) Замѣчательно то, что апостолы въ настоящемъ случаѣ показали себя 
особенно мнительными и недовѣрчивыми. Они чувствовали всю важность вос
кресенія Христова и потому всѣми мѣрами старались до очевидности убѣ
диться въ йенъ. Они не увлекаются первою вѣстью о воскресеніи Господа, 
не вѣрятъ другъ другу, не довѣряютъ даже съ перваго раза собственнымъ 
глазамъ. Эта неторопливость въ вѣрованіи, эта осторожность, съ какою апо
столы принимаютъ вѣсть о воскресеніи Христовомъ, эти доказательства, ко
торыхъ они требуютъ для собственнаго убѣжденія въ «актѣ воскресенія, со 
всею непререкаемостію свидѣтельствуютъ, что если они, наконецъ, повѣрили 
рѣшительно и окончательно, то, значитъ, они разузнали истину самымъ пол
нымъ и очевиднымъ образомъ. Съ другой стороны, нельзя подозрѣвать апо
столовъ въ томъ, чтобы они имѣли намѣреніе обмануть другихъ, говоря о 
воскресеніи своего Учителя. Этому противорѣчитъ прежде всего ихъ нрав
ственный характеръ. Возможно ли предположить умыселъ обмануть другихъ,



дѣли явленіе умершаго Учителя, — потому что могъ-ли онъ счи
тать лучшихъ друзей своихъ лжецами? — Но что это явленіе было 
не просто духовнымъ видѣніемъ, а тѣлеснымъ явленіемъ возвра
тившагося изъ гроба, этому онъ не могъ вѣрить, пока не убѣ
дился въ томъ осязательнѣйшими доказательствами. Теперь, если

въ людяхъ, которые, проповѣдуя нравственность самую чистую и святую, 
какую когда-либо слышалъ міръ, са.ни первые оправдываютъ ее своею жизнію? 
Этому противорѣчатъ далѣе самыя обстоятельства ихъ проповѣди. Они про
повѣдуютъ о воскресеніи своего Учителя въ томъ городѣ, гдѣ Онъ былъ 
распятъ, вслухъ всѣхъ тѣхъ людей, которые видѣли Его и были даже ви
новниками Его крестной смерти, проповѣдуютъ спустя не болѣе пятидесяти 
дней послѣ событія, когда у всѣхъ еще живы были воспоминанія о жизни и 
смерти Іисуса Христа и когда поэтому всякому легко было обличкть пропо
вѣдниковъ во лжи. Они начинаютъ свою проповѣдь во время величайшаго 
праздника, на который стеклось въ Іерусалимъ безчисленное множество на
рода изъ всей Іудеи и даже изъ чужихъ странъ; они какъ будто ожидали 
-подобнаго дня, чтобы вызвать на борьбу съ собою цѣлыя тысячи враговъ. 
И какъ же допустить, чтобы въ проповѣди ихъ скрывался умыселъ обмануть 
другихъ? Апостолы не могли имѣть никакихъ — ни внутреннихъ, ни внѣш
нихъ — побужденій рѣшиться на такой умыселъ, а напротивъ даже имѣли 
всѣ побужденія и причины отказаться отъ него. Въ самомъ дѣлѣ, что могло 
бы заставить ихъ проповѣдывать о воскресеніи Іисуса Христа, если бы Онъ 
дѣйствительно не воскресъ? Прежняя любовь къ Вему? Но эта любовь въ 
такомъ случаѣ необходимо должна была охладѣть и даже превратиться въ 
ненависть: они видѣли бы теперь въ Немъ человѣка, который, обольстивъ 
ихъ несбыточною мечтою, заставивъ ихъ покинуть дома, имущество, мирныя 
занятія, вооруживъ претивъ вихъ весь народъ іудейскій, наконецъ оставилъ 
ихъ на произволъ судьбы. Или надежда благъ міра? Но проповѣдывать Іису
са Христа воскресшаго- значило объявлять іудеямъ, что они — убійцы истин
наго Мессіи, то-есть, открыто обвинять ихъ въ величайшемъ преступленіи, 
какое только можно вообразить и, слѣдовательно, подвергать себя всей злобѣ 
и ненависти этихъ людей, которые въ мщеніи за себя были неукротимы, 
какъ извѣстно уже было апостоламъ изъ опыта надъ ихъ собственнымъ Учи
телемъ. Между тѣмъ, если-бы они согласились перейдти на сторону враговъ 
своего Учителя, если-бы объявили, что, умерши, Онъ не воскресъ, хотя не
однократно предрекалъ о своемъ воскресеніи и, слѣдовательно, былъ обман
щикъ, — въ такомъ случаѣ они не только избавились бы отъ всѣхъ угрожав
шихъ имъ опасностей, во, безъ сомнѣнія, получили бы и немалыя выгоды. 
Первосвященники и старѣйшины не жалѣли же денегъ для стражей, чтобы 
только они разгласили нелѣпую молву о похищеніи тѣла Іисусова. Итакъ 
апостолы были достовѣрными свидѣтелями воскресенія Іисуса Христа, такими 
свидѣтелями, которые, по собственному признанію ихъ, не могли не говорить 
того, что видѣли и слышали. (Дѣян. 4, 20). (Безсм. Души Е. Тихомирова. 
М. 1879 г ).



ученики, какъ: несомнѣнно извѣстно, съ самаго начала своеЯ 
общественной дѣятельности, проповѣдывали не просто взятаго на 
небо, .но истинно Воскресшаго, то это могло произойти только- 
тогда, .если совершенно неопровержимый опытъ и полное убѣж
деніе произвели совершенно новый моментъ въ ихъ воззрѣніи. 
Другими словами: вѣра учениковъ въ воскресеніе Іисуса рѣши
тельно ничѣмъ инымъ не могла быть произведена, какъ самымъ 
событіемъ, чудомъ воскресенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы приходимъ 
къ тому результату, что и Штраусова гипотеза мечтательности 
такъ-же мало состоятельна, какъ естественное объясненіе посред
ствомъ мнимой смерти, или обморока, или обмана.

Итакъ, событіе воскресенія Іисуса Христа остается непоколе
бимымъ. Даже остроумнѣйшій критикъ новѣйшаго времени, Бауръ, 
долженъ былъ допустить это событіе. Въ своемъ послѣднемъ, п о / 
явившемся не задолго до его смерти, сочиненіи: „Христіанство и 
церковь трехъ первыхъ вѣковъ“, онъ говоритъ: „только чудо 
воскресенія моіѵю разсѣять сомнѣнія, которыя повидимому должны 
были повергнуть самую вѣру въ вѣчную ночь смерти" *). Съ 
этимъ совершенно согласенъ и докторъ Кеймъ, профессоръ въ Цю
рихѣ. Этотъ безпристрастный' ученый критикъ, 15 августа 1805 г., 
въ годовомъ собраніи, болѣе 200 швейцарскихъ проповѣдниковъ 
во фрауенбергѣ, главномъ городѣ кантона Тюргау, говорилъ пре
восходную пространную рѣчь, по вопросу: „какое религіозное зна
ченіе принадлежитъ фактической сторонѣ христіанства, въ особен
ности же празднуемымъ церковію, въ большіе праздники, главнымъ 
событіямъ Евангельскимъ"? О воскресеніи Іисуса Христа онъ за
мѣчаетъ: „воскресеніе, Іисуса, какъ ни много оно было оспари
ваемо, вовсе не есть мечтательное самообольщеніе учениковъ Его, 
но дѣйствительность, такъ сказать, Его возрожденіе. Гипотеза меч
тательности есть нелѣпость; Іисусъ развивалъ въ Своихъ учени
кахъ не мечтательности, а совершенно трезвую жизнь, и въ со
стояніи полнаго унынія и безнадежности, въ которое. повергла ихъ 
смерть Его, мечтательное настроеніе психологически немыслимо. 
Живый Христосъ дѣйствительно являлся, былъ видимъ и прини
маемъ вѣрою; Петръ и Павелъ вѣровали въ Его тѣлесное воскре
сеніе; пустой-же гробъ, на основаніи котораго создано христіанское

*) С ЬгізіепіЬит и п і і іе  КігсЬе <1ег Йгеі егзЬеп ІаНгЬ. 2 Аий. 1Ѳ60. 8. 39-



-общество, тогда легко могъ быть освидѣтельствованъ“ *). Выслу
шаемъ еще сужденія двухъ достойныхъ довѣрія богослововъ о но
вѣйшей гипотезѣ мечтательности. Генгстенбергъ, въ предисловіи 
къ Евангельскому журналу **), высказываетъ слѣдующее: „фан
тастическое представленіе никогда не можетъ сдѣлаться твердою, 
готовою идти на смерть, вѣрою, которая въ состояніи побѣдить 
міръ. Тайное сознаніе обмана проявляется всегда, если только 
нужно бороться и противостоять до готовности пролить свою 
кровь. Оно никогда еще не производило міровыхъ историческихъ 
послѣдствій. Потокъ изувѣрства обыкновенно скоро уходитъ въ 
песокъ. Иначе значило-бы допустить удивительный результатъ, 
будто все, что происходитъ отъ истины и свѣта, отъ проница
тельно-трезваго пониманія дѣйствительныхъ отношеній, отъ спо
собности такого пониманія давать дѣятельныя послѣдствія, мо
жетъ быть произведено пустымъ изувѣрствомъ. Это было бы чудо 
большее, безконечно большее, чѣмъ самое воскресеніе, — было бы 
совершенное уничтоженіе закона причинности, по которому въ 
дѣйствіи не можетъ быть того, чего нѣтъ въ причинѣ11. — Еще 
рѣшительнѣе высказываетъ сужденіе Энгельгардъ. „Здѣсь мы мо
жемъ, говоритъ онъ, удовольствоваться указаніемъ на смѣшную 
сторону и чудовищность представленія, будто нервозная женщина 
съ духовными видѣніями и галлюцинаціями полагаетъ основной 
камень побѣждающей міръ христіанской вѣрѣ, которая не мы
слима безъ вѣры въ Воскресшаго. Къ счастію она не только тот
часъ встрѣчаетъ вѣру, но и одинъ изъ апостоловъ, Петръ, также 
имѣетъ нервозное расположеніе, п у него начинаются галлюци
націи. Іаковъ не нервозенъ, но онъ постится до тѣхъ поръ, пока 
не становится нервознымъ, и тотчасъ получаетъ духовныя видѣ
нія. Потомъ 500 братій, безъ нервознаго положенія, вдругъ полу
чаютъ духовное видѣніе, — и, наконецъ, приходитъ Павелъ и дѣ
лается весьма нервознымъ и получаетъ такія духовныя видѣнія, 
что, благодаря имъ, позволяетъ посвятить себя въ апостола и 
увлечь къ весьма преувеличеннымъ представленіямъ о значеніи 
воскресенія. Въ заключеніе, всѣ христіане вѣруютъ въ свидѣ
тельство нервозныхъ, — и когда всѣ они увѣровали, то нервоз
ность ̂  еще существующая въ обществѣ, болѣе уже не дѣйствуетъ

*) Неие Еѵапд. К ігсііеш еіі. 1865 № 38. 5. 593.
**) Еѵаіщ. Кігс1іепгеі1ип§-, 1865. 8. 44.



въ этомъ направленіи; духовныя видѣнія прекращаются. Между 
тѣмъ вѣрующіе изобрѣтаютъ различныя исторіи о мнимо-воскрес- 
шемъ, и при томъ такія, которыя противорѣчатъ сами себѣ. 
Чрезъ это вѣра въ Воскресшаго еще болѣе утверждается, — и вотъ 
является христіанство, съ своею вѣрою въ Сына Божія, и вѣра 
въ воскресеніе объяснена научнымъ образомъ “ * *). Въ другомъ 
мѣстѣ, онъ говоритъ: „мы не можемъ никого принуждать вѣровать 
въ воскресеніе нашего Господа и' Спасителя, Іисуса Христа, но 
мы смѣемъ высказать надежду, что въ человѣчествѣ еще нахо
дится столько разсудительности, что оно отвергнетъ такое объ
ясненіе происхожденія вѣры въ воскресепіе, какъ объясненіе без
смысленное, и съ позоромъ прогонитъ отъ себя попытку — пред
ставить это объясненіе какъ-бы ключемъ къ главной задачѣ все
мірной исторіи“ **). Кто, при видѣ ІПтраусовыхъ нелѣпостей и 
всѣхъ этихъ нервозныхъ женщинъ и апостоловъ, не вспомнитъ 
словъ Господа: „родъ лукавый и прелюбодѣйный ищетъ знаменія, 
и знаменія не дастся ему, кромѣ знаменія Іоны пророка, знаме
нія воскресенія“ (Матѳ. 12, 39)?

5) Мы оканчиваемъ свое изслѣдованіе гипотезы мечтательности. 
Можно бы, въ виду Штраусова воззрѣнія, предложить еще нѣ
сколько вопросовъ, на которые оно едва-ли въ состояніи отвѣчать, 
имейно: можно ли приписывать иллюзіи такую же силу и дѣйствіе 
во всемірной исторіи, какъ и дѣйствительному событію; могли ли 
отъ кончившаго жизнь или умершаго по тѣлу и* душѣ Христа про
изойти такія возрождающія силы, которыя наша вѣра усвояетъ 
Воскресшему, прославленному и возвратившемуся въ общеніе съ 
своими; могло-ли такое зданіе, какъ христіанская церковь, осно
ваться на обманѣ, и, бывъ построено на пескѣ, пережить напа
деніе цѣлыхъ вѣковъ и т. п.? Но нашъ путь историко-критичес
каго изслѣдованія уже достаточно помогъ намъ обличить гипотезу 
мечтательности въ полной ея несостоятельности, — и такъ-какъ 
она, по собственному признанію защитниковъ ея, есть послѣдняя 
попытка противъ чуда воскресенія, то само собою слѣдуетъ, ка
кимъ совершеннымъ, незыблемымъ зданіемъ оказывается христіан
ство, основанное на воскресеніи Іисуса. А какія слѣдствія выте
каютъ изъ этого, непоколебимо стоящаго, собйтія воскресенія
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Христова для истинности чуда, для сверхъестественнаго характера 
лида Христова, для дѣйствительности будущаго міра, котораго мы 
ожидаемъ, — другими словами: какое значеніе имѣетъ событіе 
воскресенія Христова для христіанскаго ученія и церкви и вообще 
для всего нашего міросозерцанія, на это мы хотимъ кратко ука
зать въ заключеніе нашего изслѣдованія.

Штраусъ, назадъ тому нѣсколько лѣтъ, въ своемъ сочиненіи 
противъ Реймаруса, сказалъ: „воскресеніе Іисуса есть точно шиб- 
болетъ (пробный камень), на которомъ различныя міросозерцанія 
разногласятъ между собою11. Онъ совершенно правъ. Бъ нашемъ 
столѣтіи два міросозерцанія борятся между собою. Одно изъ нихъ 
имѣетъ своимъ лозунгомъ изреченіе незаконнорожденнаго въ ко
ролѣ Лирѣ: „црирода, ты мое божество". Человѣческая жизнь и 
всемірная исторія для него ничто иное, какъ процессы природы, 
въ которыхъ безсмертная душа и личный Богъ не имѣютъ мѣста. 
Другое міросозерцаніе вѣры, т. е. нравственной возвышенности надъ 
природою и соединеннаго съ такою возвышенностію признанія и 
ощущенія самостоятельнаго царства вѣчнаго Духа, котораго центръ 
есть живый Богъ и котораго членъ — каждая сотворенная по об
разу Божію душа. Борьба этихъ двухъ міросозерцаніи, въ новѣй
шее время, болѣе и болѣе рѣшительно происходитъ въ области 
жизни Іисуса, потому что здѣсь, во святомъ святыхъ всемірной 
исторіи, должно рѣшиться: есть ли она только высокаго свойства 
процессъ природы, или великая драма вражды и примиренія бо
жеской и человѣческой свободы. Если допустить, что Іисусъ, ко
торый не имѣетъ подобнаго себѣ во всемірной исторіи, подчиненъ 
неизмѣнному закону природы, — если и Онъ можетъ быть объ
ясненъ какъ произведеніе, хотя и самое высшее, человѣческой 
природы, которое, по этому самому, такъ-же подлежитъ природ
ному проклятію грѣха и смерти, какъ и всѣ мы, то вѣра и міро
созерцаніе вѣры сдѣлаются несостоятельными; — все это будетъ лишь 
прекраснымъ сновидѣніемъ. Если же, напротивъ, о Него разби
вается искусство естественнаго объясненія, если сверхъестественный 
характеръ Его жизнц побѣдоносно удерживается, вопреки всѣмъ 
попыткамъ натуралистической мудрости и науки, то въ Немъ раз
рушено проклятіе простаго процесса природы для всего человѣче
ства и всемірной исторіи, мы имѣемъ въ чудѣ Его личности за
логъ для дѣйствительности всего сверхъестественнаго міра и лѣст
ницу для того, чтобы намъ самимъ достигнуть въ наше истинное,



но чрезъ грѣхъ потерянное, отечество, потому что въ томъ-то и 
состоитъ высокій смыслъ и достоинство чуда, этого страшилища 
сыновъ вѣка сего' что оно доставляетъ побѣду духу надъ приро
дою, — такъ какъ каждое истинное чудо есть свидѣтельство по
бѣдоносной силы вѣчнаго Духа н святой воли надъ проклятіемъ 
природы, которому мы подпали черезъ грѣхъ, слѣдовательно, есть 
залогъ искупленія. Христосъ, въ Своей личности, есть чудо изъ 
чудесъ. Но ни въ какомъ изъ отдѣльныхъ чудесъ Его жизни не 
сосредоточивается характеръ Его, а потому и борьба за этотъ ха
рактеръ выражается главнымъ образомъ въ чудѣ Его воскресенія. 
Въ этомъ чудѣ сходятся всѣ другія чудеса Священнаго Писанія, 
потому что оно торжественно заключаетъ собою обильнѣйшую, глубо
чайшую, чудеснѣйшую жизнь и, съ другой стороны, служитъ зало
гомъ исполненной чудесъ будущности, на которую указываетъ намъ 
живая надежда, и, наконецъ, отсюда исходитъ продолжающееся въ 
настоящее время духовное чудо, которое совмѣщаетъ въ себѣ про
шедшія и будущія чудеса, — чудо возрожденія и живаго общенія 
со Христомъ, воскресшимъ и прославленнымъ. Потому-то на этомъ 
чудѣ, съ самаго начала, основана христіанская церковь и оно про
повѣдуется отъ Пасхи до Пасхи, отъ воскресенья до воскресенья.

Если Христосъ не воскресъ, то, значитъ естественный законъ 
смерти сильнѣе, чѣмъ святѣйшая жизнь, — и тогда тщетно бу
детъ все, чему мы вѣруемъ о вышеземномъ происхожденіи этой 
жизни, потому что конецъ ея указываетъ на сродное съ нимъ и 
начало ея; тогда тщетно будетъ все, что Христосъ пережилъ и 
претерпѣлъ для насъ, потому что мы не имѣемъ никакого руча
тельства, что смерть Его была не возмездіемъ за собственные Его 
грѣхи, а умилостивленіемъ за грѣхи всего міра, — мертвый, окон
чившій жизнь, не можетъ сообщаться съ нами, не можетъ произ
водить въ насъ новой жизни; тогда, наконецъ, тщетно будетъ все, 
чего мы надѣялись во имя Его, потому что если Его святая жизнь 
не могла преодолѣть смерти, то можемъ ли мы надѣяться, что наша 
бѣдная жизнь, въ часы смерти, преодолѣетъ смерть? Но если Хрис
тосъ воскресъ, то на нашу вѣру наложена божественная печать 
утвержденія, которая нетлѣнна: значитъ есть чудо, есть высшій 
міръ, есть Искупитель отъ проклятія, грѣха и смерти, — и этотъ 
Искупитель можетъ и теперь находиться съ намн въ живомъ, освя
щающемъ, общеніи жизни, и во имя Его мы можемъ надѣяться
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на утѣшеніе въ нф,оли й области смертной и, умирая, вздохнуть 
въ небесной утренней атмосферѣ.

Если все,- сказанное до сихъ поръ, собрать въ одно, то мы 
должны сказать, что христіанская церковь стоитъ и падаетъ вмѣс
тѣ съ чудомъ воскресенія Христова, по свидѣтельству тѣхъ, кто 
основалъ ее: „если Христосъ не воскресъ, то вѣра наша тщетна, 
тр мы еще во грѣхахъ нашихъ, то и умершіе во Христѣ погибли “ 
(1 Кор. 15, 17, 18). Но церковь Христова, по обѣтованію своего 
Господа и Владыки, будетъ стоять твердо, такъ что и врата адовы 
не одолѣютъ ея, не смотря на новѣйшее натуралистическое уче
ніе. именно потому, что она основана на твердомъ незыблемомъ, 
событіи чуда воскресенія Іисуса Христа. Вотъ почему мы съ ра
достною увѣренностію повторяемъ слова великаго апостола: „во
скресъ Христосъ, какъ первенецъ изъ тѣхъ, которые почиваютъ 
тамъ, — потому благодареніе Богу, Который, по великой милости 
Своей, возродилъ насъ къ живому упованію, воскресеніемъ Іисуса 
Христа изъ мертвыхъ “ (1. Кор. 15. 20. 57, 1 Петр. 1, 3).

Остается объяснить еще одинъ пунктъ, представляющійся для 
многихъ страннымъ. (Бесѣда о Воскресеніи I. X. соч. Е. Гудера) 
Спрашиваютъ: если Христосъ дѣйствительно воскресъ, то отчего, 
вмѣсто того, чтобъ явиться Своимъ ученикамъ, Онъ не явился 
Своимъ судьямъ и всему іерусалимскому народу, какъ воскресшій 
изъ мертвыхъ, какъ святый оправданный Богомъ и прославленный 
Своимъ воскресеніемъ? (Дѣян. X, 39). Сдѣлай Онъ это, говорятъ 
многіе, и этотъ вопросъ, столь важный въ нашей вѣрѣ, былъ бы 
огражденъ отъ всякаго сомнѣнія.

То, что Іисусъ Христосъ не явился послѣ Своего воскресенія 
народу, Своимъ врагамъ и распинателямъ, служило однимъ изъ 
самыхъ древнихъ возраженій противъ воскресенія. Еще во 2-мъ 
в. послѣ Рождества Христова, язычникъ Цельсъ ставилъ это въ 
серьезный упрекъ основателю христіанства, и, ученый учитель цер
кви, Оригенъ, признавалъ всю важность такого замѣчанія. Съ тѣхъ 
поръ этотъ вопросъ много разъ подвергался разсмотрѣнію, и со
временные противники истины воскресенія охотно соглашаются, въ 
настоящее время, что если-бы самый фактъ воскресенія былъ проч
но доказанъ, то подобное возраженіе мало имѣло-бы для нихъ зна
ченія. Не останавливаясь на различныхъ рѣшеніяхъ этого возра-
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женія, достаточно наполнить объ одной характерической чертѣ въ 
дѣйствіяхъ Іисуса Христа съ невѣрующимъ міромъ. Подобно тому, 
какъ, во время Своей земной жизни, Онъ, являясь въ образѣ раба, 
подавая исцѣленіе людямъ, запрещалъ это разглашать, отвергая 
такимъ образомъ всякое шумное свидѣтельствованіе, — подобна 
тому, какъ Онъ не признавалъ спасительною той вѣры, которая 
основана на знаменіяхъ и чудесахъ, и искренно упрекалъ Своихъ 
соотечественниковъ за желаніе ихъ видѣть чудеса (Матѳей ХИ, 39; 
Іоанна IV, 48), и въ воскресеніи Своемъ, Онъ, по слову ап. Пав
ла: „будучи образомъ Божіимъ, не искалъ равенства съ Бо
гомъ* (Филип. П, 6) .Прибавимъ къ этому, что царство Божіе не 
приходитъ съ блескомъ, что Его желаніе состояло въ томъ, чтобы 
истинная, сердечная вѣра основывалась на внутреннемъ убѣжде
ніи и чтобы невѣрующій міръ былъ приведенъ къ Богу только 
религіознымъ и нравственнымъ могуществомъ слова и духа I. Хри
ста. Всенародное, блистательное явленіе побѣдителя смерти про
извело бы дѣйствіе, противоположное тому, какое ожидали тѣ, къ 
которымъ могутъ относиться слова Господа: „ты думаешь не о томъ, 
что Божіе, но о томъ, что человѣческое" (Матѳ. XVI, 23). Въ 
такомъ случаѣ, не только могли бы осуществиться Его слова: „ес
ли не послушаютъ Моисея и пророковъ, то не увѣрятся, если да
же кто изъ мертвыхъ воскреснетъ" (Луки XVI, 31), — но явленіе 
Распятаго могло бы возстановить народъ противъ духовной власти, 
могло бы повлечь вмѣшательство римскаго правительства, — мир
ное основаніе христіанскаго общества сдѣлалось бы невозможнымъ. 
Удивительная мудрость Спасителя и вѣрность взгляда, обнаружи
вающаяся въ каждомъ Его словѣ, въ каждомъ Его поступкѣ, вы
казывается и въ тайнѣ, которою Онъ окружилъ отъ невѣрующаго 
міра Свое величіе. Не удивительно, послѣ этого что Его боже
ственныя дѣйствія кажутся загадкой новѣйшимъ саддукеямъ, от
вергающимъ могущество духа и старающимся насмѣшками, ши 
мнимою ученостью, уничтожить вѣру въ воскресеніе и въ жизнь 
вѣчную.

Изслѣдованіе исторической истины воскресенія I. Христа до
статочно подтверждаетъ то убѣжденіе, что христіанская церковь, 
съ полнымъ сознаніемъ истины, громко можетъ проповѣдывать 
воскресеніе своего Господа и Бога. — Да! Іисусъ Христосъ вос
кресъ изъ мертвыхъ и есть первенецъ умершихъ. Его воскресеніе 
преобразовало мысли человѣчества, разорвало покровъ еврейскаго
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и языческаго міра, указало намъ за могилой — отечество славы 
и сдѣлалось залогомъ примиренія и спасенія для блуждающаго въ 
темнотѣ человѣчества. На краю гроба, изъ котораго воскресъ, си
лою Своего Божества, Спаситель нашъ, мы можемъ твердо повто
рять, вслѣдъ за апостоломъ: „еще не открыто, что мы будемъ; 
знаемъ только, что, когда Сынъ Божій явится, мы будемъ подобны 
Ему, потому-что видимъ Его, какъ Онъ есть“ (1 Іоанна III, 2).

Когда мы слышимъ торжественно-радостную церковную пѣснь, 
многократно воспѣваемую въ свѣтлые пасхальные дни, когда мы 
слышимъ и поемъ эту великую пѣснь, выражающую всю сущность 
нашей вѣры: Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертію смерть 
поправъ и сущимъ во гробѣхъ животъ даровавъ , —  тогда все 
существо наше отзывается на нее невыразимо сладостнымъ и тре
петнымъ предчувствіемъ невечерняго дня царствія Христова, вѣч
ной жизни въ блаженномъ общеніи съ Побѣдителемъ и Упраздни- 
телемъ смерти.

Какъ Христосъ воистину воскресе, такъ воистину воскреснемъ 
и мы. Воскресеніе Іисуса Христа засвидѣтельствовано достовѣрными 
свидѣтелями и свидѣтельствами; оно свидѣтельствуется непрерывно 
всею исторіею христіанства. Какъ же невѣрующіе говорятъ, что 
не будетъ воскресенія мертвыхъ? Христіанство есть религія Вос
кресшаго, умертвившаго смерть. Настоящая смерть есть толькі 
неизбѣжный переходъ къ безсмертію: то, что ты сѣешь, не 
оживетъ, если не умретъ (1 Кор. 15, 36).



Достовѣрность Евангельскихъ сказаній.

Лекція читанная въ Кембриджскомъ универси
тетѣ Докторомъ Богоеловія В. Фарраромъ.

Переводъ Матвѣева.

«Ибо мы возвѣстили вамъ, силу и прише
ствіе Господа нашего Іисуса Христа ве хитро
сплетеннымъ баснямъ послѣдуя, но бывъ оче
видцами Его величія» (2. ІІетр. 1. 16).

Не ложными, миѳическими, искусственно выработанными ска
заніями болѣе 1800 лѣтъ тому назадъ св. апостолъ Петръ опро
вергалъ и отражалъ ученіе гностиковъ, начавшее съ самыхъ 
давнихъ поръ тревожить церковь и засѣвшее вновь густо и крѣпко 
въ современномъ обществѣ, какъ трава на домовой крышѣ. Вы
раженіе св. Петра согласно съ спокойнымъ заявленіемъ св. Павла, 
что они, апостолы, не торговали словомъ Божіимъ и не искажали 
его, какъ многіе, то есть, не поддѣлывали, не извращали и не 
перетолковывали его, а проповгъдывали искренно, какъ отъ Бога, 
предъ Богомъ во Христѣ (2. Коринѳ. 2. 17.). Таковы были 
вѣскія удостовѣренія людей — не смотря на громадное разстояніе 
ихъ въ образѣ жизни и образованіи, одинаково въ высшей сте
пени святыхъ, въ высшей степени правдивыхъ, въ высшей степени 
разумныхъ, хотя одинъ былъ простой деревенскій рыбакъ, не 
имѣвшій особо развитой силы духа, ни природнаго вдохновенія, 
кромѣ полученныхъ имъ въ послѣдствіи даровъ Св. Духа; другой—
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провелъ свое дѣтство между учеными язычниками, а молодость — 
среди священнѣйшихъ мѣстностей Іудеи. Оба они представили, 
каж'дый съ своей стороны, ясное свидѣтельство о событіяхъ; оба 
истину словъ свбйхъ запечатлѣли мученическою смертію, а те
перь, — безъ всякихъ основаній, кромѣ далеко не философскихъ 
предубѣжденій, — съ презрѣніемъ отвергаются, какъ пустые меч
татели, для которыхъ извинительны выдумки единственно только 
изъ снисхожденія къ ихъ идеализированному мистицизму или къ 
суевѣрной довѣрчивости.

Этимъ начнемъ мы (второй) отдѣлъ нашихъ изслѣдованій.
Предметъ нашихъ занятій состоитъ въ освидѣтельствованіи 

прочности тѣхъ опоръ, на которыхъ покоится великое зданіе исте
рическаго христіанства, потому что Божественность нашего Господа 
п Спаса составляетъ одинъ изъ вопросовъ, вокругъ которыхъ вращает
ся новѣйшее богословіе и который отвергается постоянно и глав
нымъ образомъ тѣми,'Чье отступничество отъ вѣры въ чудесное, 
основано на очевидныхъ предубѣжденіяхъ. Ихъ слѣдуетъ' намъ 
опровергнуть.

Штраусъ, — кориѳей новѣйшаго скептицизма, — съ одной сто
роны признается, что точкою его опоры была философія Гегеля *), 
съ другой, что исходнымъ пунктомъ былъ положительный дог
матъ, — который онъ признаетъ аксіомой, что кто бы ни былъ Хри
стосъ и что бы Онъ ни дѣлалъ, но не совершилъ ничего сверхъ 
возможнаго для человѣка, ничего сверхъ-естественнаго **).

Но такъ какъ отрицаніе чудеснаго й, ргіогі не совмѣстно съ 
философскимъ- воззрѣніемъ, а попытка „разрѣшать историческія 
проблемы философскими категоріями" есть чистѣйшая нелѣпость, 
то нельзя не придти къ тому убѣжденію, что достовѣрность чу
десъ представляетъ простой вопросъ, ■— требующій подтвержденія 
только свидѣтельствами. По этому наше вѣрованіе или отрицаніе 
христіанскихъ чудесъ главнымъ образомъ будетъ зависѣть отъ 
характеристики Евангелій, въ которыхъ тѣ чудеса разсказаны. Не 
станемъ, да и нѣтъ надобности входить въ изысканія подлинно
сти и дѣйствительной принадлежности евангелистамъ нашего чет
вероевангелія, потому что для нашей цѣли все это достаточно 
признано самыми заноснѣлыми противниками изложеннаго въ немъ

*) Н аГегталп. АіЬеп ойер ВеІІіІеЬеш 103.
**) Зігаизэ, Неп. ЬіГе оГ. Іез. XII. Англ. Пер.



Откровенія *). Схемы соперничествующихъ критиковъ представ
ляли съ обѣихъ сторонъ такіе вѣскіе авторитеты, дышали такимъ 
взаимнымъ презрѣніемъ, выходили въ такомъ громадномъ количе
ствѣ, бушевали съ такимъ ожесточеніемъ, и смѣняли одна другую, 
какъ валы морскіе, такъ скоро, что мы не знаемъ, надо ли болѣе 
удивляться быстротѣ ихъ появленій, или презирать ихъ исчезно
веніе. Но на тотъ основной фактъ, что Евангелія трехъ первыхъ 
евангелистовъ, въ той или другой формѣ, существовали прежде 
осады Іерусалима и что въ срединѣ втораго вѣка пріобрѣли свя
щенный авторитетъ, — надо смотрѣть, какъ на обстоятельство 
окончательно рѣшенное: чистота и правильность пхъ не оспоримо 
доказаны даже знаменитыми противниками. Сверхъ того у 
насъ есть еще четыре большихъ посланія апостола Павла, под
линность которыхъ не только никогда не отрицалась, но даже не 
подозрѣвалась; она не только признана Бауромъ, но даже принята 
имъ въ основаніе для придуманной имъ передѣлки исторіи хри
стіанства. По этому мы можемъ съ достовѣрностью, не подлежащею 
ни малѣйшему перетолкованію, утверждать, что относительно лич
ности и воскресенія Спасителя у насъ существуютъ современныя 
свидѣтельства людей, которые домогались узнать истину, подъ 
руками которыхъ были всѣ средства удостовѣриться въ ней, ко
торые готовы были умереть для подтвержденія ея, которые по 
своимъ понятіямъ не были способны къ измышленіямъ, а по своей 
нравственности не допустили бы себѣ какихъ либо вымысловъ. 
Принимаются же въ міровой исторіи за достовѣрныя сказанія, 
подтверждаемыя не такими вѣскими свидѣтельствами, какъ еван
гельская исторія; принимаетъ же міръ, не колеблясь, за вѣрные 
и не такіе странные факты, которые въ подтвержденіе свое имѣ
ютъ безконечно меньшія доказательства. Руссо извѣстенъ, какъ 
скептикъ, но и Руссо, въ пылу восторга восклицаетъ, что Еван
гелія носятъ такой поразительный характеръ несомнѣнной истины, 
до того неподражаемо совершенны, что измыслившій ихъ былъ бы 
гораздо удивительнѣе, чѣмѣ*тотъ, кого онѣ описываютъ **). Ни
буръ былъ основателемъ самой строгой и вполнѣ независимой школы 
историческаго изслѣдованія; но Нибуръ говорилъ: „на человѣка, 
который не признаетъ жизни Іисуса Христа со всѣми ея чудесами

*) Зігаизэ. N611 Іліе оГ Іез. 10О; Кепап, Еі. (ГНівІ. Кеі. р. 172.
**) Коиззеаи, Етііе, Ьіѵ. 4 (Еиѵгез Сотрі. 1793, ѵоі XXXVI, р. 39)



за истинно и дѣйствительно историческія, — за событія изъ сферы 
исторической, — я гляжу какъ на отщепенца отъ христіанства и 
протестантства *).

Чистымъ отрицателямъ атеистамъ и довѣрчивому невѣрію тѣхъ 
новѣйшихъ противниковъ, которые отвергаютъ въ религіи всякую 
объективную истину и не стыдятся обвинять евангелистовъ въ 
обдуманномъ и сознательномъ обманѣ, мы отвѣчать не считаемъ 
нужнымъ. Достоинство спора утрачивается, если онъ снисходитъ 
до сопоставленія себя на одну доску съ грубыми гладіаторами 
оскорбительнаго невѣрія. Суть распространенія ихъ тендеціознаго 
скептицизма начинается отверженіемъ Христа Спасителя и пере
ходитъ въ отрицаніе существованія Божія: такимъ образомъ у нихъ 
на развалинахъ религіи строится система, которая, обѣщая сво
боду и просвѣщеніе, оканчивается проповѣданіемъ апоѳеоза себя
любія и Евангелія вѣчной смерти. Не станемъ же безпокоить себя 
бранчивыми нападеніями Цельза и Порфирія, а потомъ Уильсто- 
наи Вольтера на христіанство: напрасный трудъ убивать убитаго **).

Но приближаясь въ амбразурамъ и больверкамъ недоступнаго 
Сіона, замѣтимъ только на опоясывающихъ его холмахъ, разме
танныя повсюду, поврежденныя орудія осаждающихъ его безъ бла
гословенія Господня, и вошедши мысленно въ святой городъ, ста
немъ на лучезарныхъ стѣнахъ. его мі обратимся въ могучимъ во
жакамъ скептицизма и всей ихъ интелектуальной толпѣ съ торже
ственнымъ словомъ пророка: презритъ тебя, посмѣется надъ 
тобою дѣвствующая дочъ Сгона, покачаетъ вслѣдъ тебѣ голо
вою дочъ Іерусалима. Кто ты порицалъ и  поносилъ? И  на  
кого возвысилъ голосъ и поднялъ такъ высоко глаза твои? Н а  
Святаго Израилева.

Есть четыре различныхъ системы раціонализма, которыя до
стойны разсмотрѣнія, потому что въ главныхъ основаніяхъ удер
живаютъ, если только удерживаютъ, независимую жизненность: 
раціонализмъ Поля де-Венизъ, натурализмъ Шлейермахера, систе
ма Баура и миѳицизмъ Штрауса. Я говорю: „если только удержи
ваютъ “, потому что Поль едва-ли. имѣлъ когда-либо послѣдо
вателей; Шлейермахеръ, какъ ни велико было его вліяніе, ва
женъ не столько какъ основатель системы, сколько какъ об-

*) ЬеЬеп НіеЬоиЬгэ, I I ,  344.
**) Бету. СопѳЬагіІ. Б е  Іа геіі^іоп II, 210.
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ширный умъ; Штраусъ можетъ насчитывать много послѣдова
телей, но не на родинѣ, а въ чужихъ странахъ; университетъ 
Баура въ Тюбингенѣ носитъ теперь простое названіе Тюбин
генской школы. Погибли системы, но не изгладились слѣды 
ихъ въ наукѣ. Поэтому, какъ ни тяжело для вѣрующихъ и лю
бящихъ Бога сердецъ, нравственное чувство которыхъ глубоко 
оскорбляется при видѣ ихъ Господа и Спасителя, поставляемаго 
на судъ людскихъ толковъ, но постоянные пересуды относительно 
вѣры, переданной святымъ, и постоянныя отреченія отъ нея на
лагаютъ повелительно обязанность заглянуть прямо въ лице этимъ 
мыслителямъ, — обязанность, увы! передъ собраніемъ, каково 
наше теперешнее! Казалось бы въ то время, когда уже предчув
ствуется разсвѣтъ великаго дня втораго пришествія, лучше было- 
бы, съ помощію Божіею, стараться тронуть сердце, чѣмъ убѣждать 
разумъ; лучше было бы представить, насколько возможно рельеф
нѣе тѣ преподаваемые поперемѣнно то счастливымъ, то горькимъ 
опытомъ постоянно идущей впередъ жизни уроки, торжественнымъ 
исходомъ которыхъ —  смерть, осужденіе и вѣчность; лучше было 
бы доказывать, что хотя голосъ съ небесъ ни разу не произносилъ 
предъ нами лично своихъ великихъ заявленій членораздѣльными 
звуками, но Божьи слова, Божьи рѣчи слышатся въ законахъ 
природы, въ откровеніи совѣсти,' въ исторіи народовъ, въ судьбѣ 
каждаго человѣка, на столько же ясно, какъ въ поученіяхъ Свящ. 
Писанія, на столько же ярко, какъ бы написаны были огненными 
буквами изъ свѣтилъ небесныхъ: но не такова наша обязанность. 
Когда я представляю въ воображеніи, что въ какихъ-нибудь два 
или три года многіе изъ моихъ настоящихъ слушателей разсѣются 
и займутъ высокія мѣста священнослужителей по городамъ и де
ревнямъ; когда я сознаю неопровержимую истину, что въ скоромъ 
времени всѣ эти сомнѣнія предстанутъ ихъ умамъ во всемъ блескѣ 
краснорѣчія, во всемъ величіи образованія; когда я подумаю, что 
причину народнаго растлѣнія надо искать въ нетвердости вѣры 
самихъ служителей церкви, глубоко проникшихся давнишней ржав
чиной безсознательнаго сомнѣнія, тогда мнѣ не кажутся потерян
ными тѣ минуты, въ которыя даже голосъ слабѣйшаго возвѣститъ, 
какимъ образомъ всякій, послѣ пристальнаго разсмотрѣнія того, 
чего добиваются личности, не признающія Христова воскресенія, 
можетъ въ Іисусѣ Христѣ видѣть сіяніе славы и образъ ѵпостаси  
Отца держ ай  все словомъ силы своей  (Евр. 1. 3).



Поля де-Венизъ можно считать основателемъ раціонализма, хотя 
онъ свои эвгемерическіе или примирительные принципы примѣ
нялъ къ одному Новому Завѣту и только Эйхгорнъ распростра
нилъ ихъ на Ветхій. Принимая сказанія Евангельскія относитель
но жизни Іисуса Христа за достовѣрно историческія, онъ отвер
галъ въ нихъ сверхъестественное, установивши различіе между 
элементами субъективнымъ и объективнымъ, между фактомъ и 
сужденіемъ, между дѣйствительными событіями и чудеснымъ 
оттѣнкомъ, который придавало имъ удивленіе неученыхъ еванге
листовъ. Онъ называетъ чудеса Христовы легковѣрными пре
увеличеніями случайныхъ совпаденій, или суевѣрными взглядами 
на удачу обыкновенныхъ медицинскихъ исцѣленій. Звѣзду, руко
водившую волхвовъ, онъ объясняетъ явленіемъ метеора или фона
ремъ на дорогѣ; чудо въ Канѣ Галилейской — свадебнымъ опъя- 
нѣніемъ.'Христосъ, по его мнѣнію ходилъ, не по озеру, а вдоль 
берега; Преображеніе было спектральнымъ преломленіемъ лучей 
горнаго газа; присутствіе ангеловъ въ гробницѣ объяснено при
ходомъ туда двухъ ессеянъ въ бѣлой одеждѣ, или блескомъ, на
тертаго воскомъ полотна, въ которое былъ обернутъ человѣкъ, 
находившійся въ обморокѣ. Для опроверженія этой системы до
статочно ея нелѣпости; поверхностные Арницины ея будучи со
единены въ одинъ фокусъ, становятся положительно смѣшными. 
Не говоря уже о томъ, что эта теорія опровергается окончательно 
свидѣтельствомъ апостола Павла о знаменіяхъ, чудесахъ и силахъ, 
равно какъ о раздаяніи Св. Духа, по волѣ Божіей (2 Корин. 12. 
12; Римл. 15. 19; Гал. 3. 5; Евр. 2. 4), она отвергается анти
христіанскими писателями. Ренанъ, говоря о ней съ насмѣшкой, 
прибавляетъ, что на ней сбылась остроумная аллегорія о Минее
выхъ дочеряхъ, обращенныхъ въ летучихъ мышей за толкованіе 
о пустѣйшихъ доктринахъ, какъ о вещахъ серьезныхъ *). Скорѣе 
можно увѣровать въ чудо, чѣмъ въ ненатуральную комбинацію 
восторговъ, молній видѣній, бурь и мрака, вызываемыхъ раціона
листами для поддержки своихъ гипотезъ. Поля слѣдуетъ считать осно
вателемъ и раззорителемъ его собственной теоріи, которая тотчасъ 
же расплылась вся подъ презрительнымъ анализомъ Штрауса. 
Невозможность исключить изъ Евангельскихъ сказаній чудеса Хри-

*) Еепап, Е4. (ГНізі. Кеі. 140—146.
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стовой жизни была подтверждена удостовѣреніями даже тѣхъ, ко
торые, какъ Штраусъ, отвергали ихъ достовѣрность *).

II. Но не на одинъ только наивный раціонализмъ простирается 
это опроверженіе: оно прилагается и къ натурализму Шлейер- 
махера и той великой школѣ германскихъ богослововъ, которые, 
не отрицая положительно чудесъ, считаютъ ихъ слѣдствіемъ дѣй
ствія превосходства дивной и сильной натуры надъ людьми нерв
ными и безумными. Я не скажу ни слова, относительно благород
ства характера и почтеннаго имени Шлейермахера, хотя его фи
лософія послужила съ одной стороны началомъ эклектизма, съ 
другой произвела на свѣтъ разрушительныя системы Баура и 
Штрауса. Очевидно было, что она обозначала только переходную 
этоху. Появившіеся съ этого времени, христологи-эклектики отли
чались мечтательнымъ благородствомъ воли и сильнымъ вообра
женіемъ, но не имѣли никакого богословскаго значенія. Они по
ходили на мелкіе, но красивые на взглядъ, составные драгоцѣн
ные камни, затѣйливой отдѣлкѣ которыхъ мы сначала подивимся, 
но тотчасъ же и отвернемся, убѣдившись въ поддѣлкѣ отдѣль
ныхъ частей, изъ которыхъ они составлены. Полувѣрованіе въ 
отношеніи чудесъ невозможно. Или онѣ должны быть безусловно 
приняты, или честнымъ образомъ опровергнуты. Ибо даже допу
стивши, что предположеніе относительно дѣйствія высокихъ на
туръ на нервы и умъ слабѣйшихъ объясняетъ чудеса исцѣленій, 
далеко ли мы уйдемъ въ разъясненіи вообще чудеснаго? Соста
вимъ ли себѣ понятіе относительно чудесъ силы, какъ, напримѣръ, 
насыщенія множества народа, или претвореніе воды въ вино? Что 
скажемъ о великомъ чудѣ воскрешенія изъ мертвыхъ? Легкіе, воз
душные пріемы, которыми стараются обойти это обстоятельство 
богословы, претендующіе тѣмъ не менѣе на названіе богослововъ 
христіанскихъ, — ихъ привычка отдѣлываться общими мѣстами и 
напускнымъ мистицизмомъ, — очевидная ихъ несостоятельность 
опровергнуть истину и нежеланіе допустить ее, — съ одной сто
роны очень жалки, съ другой дерзко надменны; между тѣмъ какъ 
событіе, каково воскрешеніе изъ мертвыхъ, представляетъ вопросъ, 
разрѣшить который также трудно, какъ развязать руками гордіевъ 
узелъ. Слишкомъ не свѣдущіе, чтобы его распутать, слишкомъ 
слабые, чтобы разорвать, богословы эти становились только недо-

*) бігаиэз, Иеѵѵ ЬіГе оГ Іезиз, 12.
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вѣрками. Потому что, кто дозволилъ себѣ отрицать Христово вос
кресеніе, можетъ, не колеблясь ни на минуту, отрицать всѣ прочія 
чудеса Его. И если съ другой стороны мы сердечно вѣруемъ, что 
духъ Христовъ не остался въ аду и тѣло Его не предалось нетлѣ
нію, то для почтительнаго принятія всѣхъ прочихъ чудесъ Его 
не нужно ничего, кромѣ простой вѣры.

III. Но такъ какъ всѣ эти полураціоналистическія школы со
крушены логическими доводами болѣе смѣлаго скептицизма, то 
приходится или вмѣстѣ съ Бауромъ низвести Евангеліе на сте
пень идеальной выдумки, или вмѣстѣ съ Штраусомъ признать 
миѳомъ.

По мнѣнію Баура, — Порфирія новѣйшихъ временъ,— Еванге
ліе представляетъ не дѣйствительныя, а воображаемыя и тенде- 
ціозныя событія. Онъ старается доказать, что исторія жизни Іисуса 
Христа была необходимымъ результатомъ греческой мыслитель- 
ности, еврейскаго монотеизма и римской имперіи. Но существуютъ 
простые доводы, которые лишаютъ эту систему, не смотря на ея 
чрезвычайную замысловатость и выработанность, всякаго правдо
подобія. Прежде всего она допускаетъ нелѣпую мысль, что вели
кія народныя стремленія находятъ удовлетвореніе не въ соотвѣт
ствующихъ имъ событіяхъ, а въ сознательно выработанныхъ вы
думкахъ, и покушается доказать, что эти выдумки приняты за 
истину, потому что имѣютъ нѣкоторое сходство съ извѣстными и 
опредѣленными народными ожиданіями. Но, во первыхъ, христіан
ское ученіе такъ далеко отъ доктринерской системы, такъ оче
видно несистематично, что люди выводили изъ него совершенно 
различныя истины; во вторыхъ, оно намекаетъ на греческую фи
лософію и римскую имперію вообще не совсѣмъ благосклонно, но 
уважаетъ все благородное въ нихъ, которое считаетъ однако же 
своимъ послѣдствіемъ, а не началамъ. Что касается до грековъ, 
то смиреніе и стараніе уподобиться дѣтямъ, требуемыя христіан
ствомъ, подсѣвали подъ самый корень ихъ философскую гордость; 
полная искренность противорѣчила ихъ скрытности, темное вар
варское происхожденіе возмущало пхъ патріотическія чувства; 
строгая чистота покрывала стыдомъ всѣхъ ихъ Зеноновъ и Діоге
новъ; однимъ словомъ, крестная проповѣдь ни для грековъ, ни 
для самихъ евреевъ не была нп знаменіемъ, ни мудростію, но для 
однихъ безуміемъ, для другихъ камнемъ преткновенія. Такимъ 
образомъ христіанство не только не удовлетворяло стремленій вѣка



и народовъ, которые видѣли его разсвѣтъ, но внушало всеобщее 
презрѣніе *). Какъ Учитель, Іисусъ Христосъ, мало того, что ни 
въ чемъ не сходился съ напыщенными священниками н мелоч
ными фарисеями, пользовавшимися неограниченнымъ народнымъ 
довѣріемъ, но изрекъ надъ ихъ преступными головами десятикрат
ное громовое проклятіе. Какъ пророкъ, Онъ требовалъ вѣрованія 
въ чудеса, которыя въ избыткѣ совершались Имъ, величайшимъ 
Пророкомъ надъ другими, и отказывалъ въ совершеніи лично чу
десъ, которыхъ они просили. Какъ Мессія, Онъ сокрушалъ и 
уничтожалъ самыя излюбленныя ожиданія своей земли и вѣка, 
такъ что наилучшіе изъ Его учениковъ съ ужасомъ отвергли Его- 
первое извѣщеніе о приближающихся страданіяхъ **).

Въ Достопамятностяхъ Ксенофонта и въ Эклогахъ Виргилія 
мы можемъ видѣть типъ освободителя, о которомъ мечтали языч
ники: они представляли его философомъ, который разрѣшитъ всѣ 
вопросы, царственнымъ младенцемъ, предъ которымъ скалы будутъ 
источать медъ, терновникъ произраститъ розы. Въ Іудѣ Гавло- 
нитѣ — человѣкѣ съ традиціонными вѣрованіями, увлекательнымъ 
краснорѣчіемъ, пылкимъ патріотизмомъ и непоколебимымъ муже
ствомъ, — въ Баркоахебѣ (сынѣ звѣзды), дерзкомъ хвастунѣ, 
лживомъ волхвѣ и военачальникѣ съ желѣзною волею, мы видпмъ- 
типъ мессіи, котораго ожидали евреи. Воображеніе рисовало имъ 
идеалъ личности „болѣе побѣдительной, чѣмъ Іисусъ Навинъ, бо
лѣе роскошной, чѣмъ Иродъ, раскинувшей свои владѣнія шире, 
чѣмъ Цезарь, мудрѣйшей Моисея, святѣйшей Авраама“ ***), а вовсе 
не Назарянина, плотника и распятаго, — вовсе не того, въ комъ 
сильная восторженность ихъ пророковъ - поэтовъ обратилась въ 
совершенную простоту, а всепожирающій ихъ огонь въ тихое пла
мя. Понимали-ли они дивное значеніе пути, которымъ Онъ восхо
тѣлъ низойти на землю, — величія не власти, а самоотрече
нія ****), — свѣта, который блещетъ не полднемъ, а горитъ тихо, 
не будучи объемлемъ тьмою—славы выше Соломоновой, не смотря 
на то, что не было царственнаго пурпура, а видъ рабскій? Идея

*) АевсЬіІ. Ргот. V; Ріаіо, Аісісі. II, 150; Еер. 271 — 275; РЬаейо 85; 
Ѵіг§\ Есі. IV, Аеп. VI, 27; ЗиеІ, Ѵезр. 4, 5; Оіо Ѵезр. 64; Тас. И. 5, 13;. 
І0 8 . Беі. Іші. V. 3.

” ) І08. Апіі. XIII. 10. 6. И. 15. 5.
***) Мііішап, Нізіогу о? іЬе Іе\ѵз 1, 80.
**") Лук. 1. 15. 32; Іоан. 5. 41; 6 . 15.
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■о Томъ, Который былъ вѣнчанъ, но вѣнцемъ терновымъ; возве
денъ на престолъ, но престоломъ было проклятое дерево, — идея 
о Томъ, Который благословилъ свѣтъ руками простертыми на кре 
стѣ, — такая идея могла образоваться только вслѣдствіе живаго 
факта и Тотъ, въ Комъ осуществилась она, не могъ соотвѣтство
вать желаніямъ народнымъ и стремленіямъ вѣка. Въ теченіи всей 
Своей жизни Онъ едва могъ пріобрѣсти небольшое количество про
стодушныхъ и робкихъ послѣдователей и умеръ, преслѣдуемый 
общимъ презрѣніемъ народовъ и своего вѣка.

IV. Взгляды Штрауса, приближаясь къ которымъ мы должны 
брать приступомъ настоящую крѣпость новѣйшаго скептицизма, 
до нѣкоторой степени различны отъ предыдущихъ. Въ Германіи 
считаются они дѣломъ, начинающимъ новую эпоху, но, какъ спра
ведливо замѣчаетъ Шварцъ, будучи далеки отъ составленіи эпохи, 
представляютъ только кризисъ и могутъ приниматься не за на
чальный, а за заключительный пунктъ. Штраусъ (какъ и Бауръ)— 
ученикъ Шлейермахера, лекціи котораго онъ слушалъ въ Берлинѣ въ 
1831 году. Взглядъ его на чудеса расходится съ взглядомъ Поля, 
принимающаго ихъ за легенды, основанныя на фактахъ, и съ 
воззрѣніями Шлейермахера, объясняющаго ихъ естественнымъ дѣй
ствіемъ необычайнаго вліянія, и съ мнѣніями Баура, называющаго 
ихъ тендеціозно развитыми вымыслами; Штраусъ глядитъ на чу
деса, какъ на миѳы, происшедшіе изъ извѣстной идеи, какъ на 
вѣнецъ сверхъестественныхъ мечтаній, которымъ подъ вліяніемъ 
мессіанскихъ понятій и религіознаго энтузіазма первоученики вѣн
чали чело любимаго ими Господа.

Цредставленіе Спасителя Сыномъ Дѣвы Штраусъ относитъ къ 
неправильному пониманію пророчества Исаіи; насыщеніе множе
ства народа, представляетъ извлеченнымъ изъ ветхозавѣтнаго пи
танія Моисеемъ израильтянъ манною въ пустынѣ; допуская всякую 
несообразность, случай нахожденія Спасителя родителями во храмѣ 
считаетъ сколкомъ съ событія съ императоромъ Августомъ, кото
раго одинъ разъ въ дѣтствѣ искали повсюду и нашли отдыхаю
щимъ на крышѣ дома съ восточной ея стороны; пѣніе ангельское 
приравниваетъ къ голосу при рожденіи Озириса *). Такимъ обра
зомъ всѣмъ этимъ историческимъ событіямъ Штраусъ даетъ на
званіе миѳовъ: Извѣстно, что такое миѳы. Они представляютъ

’) бігаизз. Иеѵѵ ЬіГс оГ Іезиз. II. 95.
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попытки изъяснить забытые случаи производства словъ въ языкѣ, 
или обратить въ аллегорію великія явленія природы. Принадлежа
ло большей части къ первымъ доисторическимъ вѣкамъ, они изо
бражаютъ нѣчто туманное, таинственное и необычайно громадное. 
По ихъ происхожденію, характеристикѣ и пропагандѣ они не 
имѣютъ ничего общаго съ сказаніями Евангельскими.

Если вѣрить теоріи прочихъ мыслителей, кромѣ Штрауса, то 
апостолы должны быть или неправдивы или легковѣрны; если 
принять теорію Штрауса, то окажется, что они были и то и дру
гое. Но въ первомъ случаѣ, чѣмъ мы объяснимъ ихъ высокую нрав
ственность, а во второмъ какимъ образомъ составимъ понятіе о 
признанной всѣми ихъ необычайной мудрости? Давно окончили они 
дѣла свои, а народы съ почтеніемъ склоняются предъ ихъ свя
щенными гробницами. Представимъ же, съ какимъ высокимъ авто
ритетомъ, съ какимъ жгучимъ, презрительнымъ краснорѣчіемъ 
обратили-бы они въ ничто эти оскорбительныя теоріи, которыя мы 
выслушиваемъ съ смиренною и безучастною вѣжливостію! Они не 
слыхали ихъ, потому что жили не въ тотъ вѣкъ, когда всякое 
высокое увлеченіе клеймится позорнымъ названіемъ недостатка 
самостоятельности, потому что въ ихъ вѣкъ волканическое пламя 
энтузіазма не было скрыто подъ сѣрымъ пепломъ отвратительнаго 
цинизма; но если-бы они услышали лично, то не проявилъ-ли бы 
себя Іоаннъ вновь сыномъ грома; не разразился-ли бы св. Па
велъ словами обличенія; не восприняло-ли бы чело св. Петра того 
строгаго величія, которое поразило Симона волхва проклятіемъ? 
Позволяя же себѣ употребить могучее слово поэта, на котораго 
этотъ университетъ смотритъ съ почтеніемъ какъ на одного изъ 
лучшихъ своихъ сыновей, я прибавлю: „ужели несокрушимая въ- 
битвахъ воинственная ревность, эѳирная по своему существу, во
оружившись адамантовою бронею, не возсядетъ на свою огненную 
колесницу и, бросивши правила коней, не промчится по головамъ 
этихъ оскорбительныхъ теоретиковъ, сокрушая надменныхъ подъ 
своими пламенными колесами “ *)

Но согласясь со Штраусомъ, что Евангеліе есть миѳъ, и съ 
Бауромъ, что оно есть результатъ извѣстныхъ тенденцій, — мы 
спрашиваемъ: кто же былъ ихъ изобрѣтателемъ? Вѣрить Бауру, 
что между школами апостоловъ Петра и Павла существовали страш-

*) Міііоп, Ароіо^у Гог Зтесьітпиз.



ный антагонизмъ и ненависть, нѣтъ никакого основанія, потому 
что изъ двухъ враждебныхъ между собою вѣрованій не могъ вы
работаться одинъ такой чистый, такой однородный, такой совер
шенный идеалъ. Допуская же нѣкоторое раздѣленіе школъ, нель
зя допустить того, чтобы изобрѣтателями миѳовъ Штрауса или 
тендеціозныхъ результатовъ Баура были христіане изъ евреевъ такъ 
называемой школы св. Петра, потому что, на основаніи показаній 
самаго Баура, они носятъ глубоко евіонитскій оттѣнокъ; нельзя 
допустить и того, чтобы они были измышлены языческими прозе
литами школы св. Павла, потому что они не стали бы представ
лять Христа нисшедшимъ особливо, преимущественно и исключи
тельно для заблудшихъ овецъ дома Израилева. Теоріи эти очерчи
ваютъ церковь и религію какимъ то заколдованнымъ кругомъ, ставя 
церковь отвѣтственною за религію, а религію за церковь, и, — 
ссылаясь на то, что мы призываемъ же міръ къ свидѣтельству 
существованія Божія, — объясняютъ чудеса и характеръ Искупи
теля обществомъ, которое Имъ основано. Но и въ Апокалипсисѣ 
и въ четырехъ посланіяхъ св. Павла, признаваемыхъ тюбингенской 
школой за достовѣрныя, Христосъ является Господомъ и Царемъ *). 
Откуда же такое всеобщее, глубокое почтеніе? Откуда такая без
предѣльная преданность? Вслѣдствіе Его ученія! Но оно глубоко 
оскорбляло самихъ апостоловъ, которые высказывали это въ Еван
геліи, заставляло евреевъ поднимать камни, чтобы закидать Учи
теля. Если бы даже это ученіе вселяло удивленіе, то почему же 
еврей сталъ обожать простаго Равви выше достойнаго почтенія 
Моисея и царственнаго Давида; греки — выше хитраго Пиѳагора 
и безукоризненнаго Сократа; римляне — выше суроваго Катона и 
высоко образованнаго Цицерона? Маркъ Аврелій былъ превосход
ный, благородный, воинственный императоръ цивилизованнаго міра, 
человѣкъ необыкновенной честности, безукоризненной нравствен
ности и превосходной жизни, но никто не считалъ его богомъ. 
Напротивъ того изъ его Размышленій видно, что онъ за свои 
добродѣтели не пользовался народною любовію. Аполлоній Тіанскій 
былъ не только излюбленнымъ наставникомъ, но признанъ чудо
творцемъ, однакоже Тертуліанъ говоритъ: „никто не почитаетъ 
Аполлонія богомъ". Можетъ быть почитали Іисуса Христа за Его

*) Дѣян. 7, 59; Апок. 19. 13; 22. 20; 1 Корине. 1. 2; 2. Ѳ; 8. 6; 15. 47; 
2. Корине. 4. 4; Срав. Рііп, Ерр. X. 96; ЕивеЬ. Нізі. IX. 14. 21; ЕссІ. V. 28.



страданія? Братія, если бы все только и оканчивалось этими стра 
даніями, не простиралось далѣе физическихъ мукъ, то найдется^ 
множество мучениковъ, перенесшихъ болѣе жестокія пытки, чѣмъ 
Господь Іисусъ Христосъ: однакоже христіане, хотя и укоряли ихъ 
въ этомъ іудеи и язычники, не возводили въ боговъ своихъ му
чениковъ. Нѣтъ, не Евангелія доказываютъ намъ, что Христосъ 
былъ, а дѣйствительность и величіе Христа суть единственныя 
объясненія возможности существованія Евангелій. И, если имѣя въ 
виду эти обстоятельства, мы читаемъ страницы Штрауса, основан
ныя на апріористическомъ предположеніи, увлекательныхъ выдум
кахъ и произвольномъ сужденіи о фактахъ, то читатель, наименѣе 
другихъ имѣющій понятіе о небесномъ царствѣ, можетъ взглянуть 
на нихъ безъ смущенія, отложивъ въ сторону не безъ грусти, но 
съ полнымъ убѣжденіемъ, что рука Господня сокрушаетъ силу 
тѣхъ, которыхъ трудъ и геній, — какъ оскверненный ладонъ на 
неосвященномъ алтарѣ, — расточается на дѣла невѣрія. Но, кромѣ 
этихъ отрицательныхъ доказательствъ, существуютъ три великихъ, 
незыблемыхъ понятія, на почвѣ которыхъ мы можемъ спокойно 
встрѣтить натискъ раціонализма, мистицизма и прочихъ видовъ 
невѣрія, которыя къ нимъ относятся.

1) Первое изъ нихъ составляютъ свойства и характеръ самыхъ 
чудесъ. Доказать существованіе безграничной ихъ силы, гдѣ бы то 
ни было, внѣ христіанскаго міра очень затруднительно. Величайшіе 

) изъ пророковъ не имѣли на эту силу никакого притязанія; св. Іоаннъ 
Креститель, властительно и сильно привлекавшій къ себѣ сердца 
народа, не сотворилъ ни одного чуда. Основатели распространент 
ныхъ религій, — Конфуцій, Сакія Моуни, Зороастръ и Маго
метъ, — даже въ непросвѣщенные вѣка, среди невѣжественной 
обстановки, не имѣли на нихъ никакихъ притязаній. Если въ нѣ
которыхъ случаяхъ христіанскіе святые признавались облеченными 

у этою силою, то они совершали чудеса только во имя и властію 
Христа Спасителя, а Іисусъ Христосъ, — окруженный огромною 
т<рпою озлобленныхъ іудеевъ, надменныхъ римлянъ и пронырли
выхъ грековъ, — заявлялъ громко Свои права на обладаніе ею и 
такое обладаніе не оспаривалось даже Его смертельными врагами.

! Ни фарисеи, ни народъ, ни Каіафа, ни Иродъ, ни Цельзъ, ни 
і Порфирій, ни Гіероклитъ, ни Юліанъ никогда не думали отрицать 
что Онъ совершалъ дѣла видимо сверхъ-естественныя, такъ что 
сравнивать ихъ съ глупой пародіей на чудо, приписываемое прос-
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тому солдату передъ александрійскою чернью, или съ гнусной цод- 
дѣлкой въ тяжеломъ разсказѣ софиста Филострата и утверждать, 
что тѣ  и другія основываются на одинаковыхъ доказательствахъ, 
значило бы умышленно извращать понятія. И замѣтьте, что чу
деса Евангельскія не были просто дѣлами, достойными только 
удивленія, но не имѣющими никакого смысла; это не полеты на 
чудесный Боракъ, описываемый Магометомъ, не сидѣнье на ог
ненныхъ подушкахъ въ воздухѣ, упоминаемое въ Лалитавистарѣ, 
но дѣла полныя спокойствія и благородства. Каждое изъ нихъ 
представляло дѣло милосердія; каждое заключало въ себѣ поуче
ніе; въ каждомъ объяснялась какая нибудь истина *). Будучи по
слѣдствіями всей Христовой жизни, отъ которой заимствовали евое 
величіе, будучи видимымъ проявленіемъ принятаго Имъ на Себя 
послушанія Богу Отцу и обѣщанье (что уже совершенно не похоже 
на миѳъ) въ большомъ количествѣ увѣровавшимъ въ Него послѣ
дователямъ **), — такія чудеса безспорно представляются един
ственными въ всемірной исторіи, составляютъ славу и доказатель
ства только христіанства. Замѣтьте и то, что въ чудесахъ строго 
и постоянно отказывалось любопытнымъ зѣвакамъ и крикливымъ 
недовѣркамъ ***). Совершитель мнимыхъ чудесъ ни подъ какимъ 
видомъ не допустилъ бы слишкомъ опаснаго для себя предупреж
денія, что для совершенія ихъ Существенно необходима вѣра; онъ 
дѣлалъ бы ихъ передъ компетентными учеными, — всегда такъ 
публично, чтобы удалить возможность отрицанія, всегда такъ вла
стно, чтобы имѣть право требовать положительнаго къ себѣ до
вѣрія. Но Господь, оказывая Свою святую помощь даже слабѣй
шимъ въ вѣрѣ, не низошелъ до того, чтобы добиваться громкаго 
наружнаго выраженія довѣрія отъ тѣхъ, которые не захотѣли бы 
вѣровать даже тогда, когда бы кто возсталъ изъ мертвыхъ. Такая 
воздержность' въ чудотвореніи, такая не любовь совершать ихъ и 
отступленіе отъ этого правила единственно изъ нѣжнѣйшей любви 
къ человѣчеству, — такіе строгіе и положительные отказы прила
гать чудодѣйственную силу изъ того, чтобы умолкли оскорбленія 
враговъ, или удовлетворялось площадное любопытство, — такое 
откровенное, сознаніе евангелистовъ, что многія изъ Христовыхъ

*) Коивзеаи, ЬеИгез <1е Іа Мопи^пе, 1. р. 3 .
**) Іоан. 14. 12.
*•*) О гі-. с. Сеів. 1. 68.
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чудесъ подвергались порицанію или были отвергнуты, — суть оче
видные признаки истины и простоты, подобныхъ которымъ нельзя 
найти ни въ какихъ лѣтописяхъ вновь рождающагося исповѣда
нія, — которыя такъ чужды какой бы то ни было лжи, что, будучи 
разсматриваемы во всей ихъ полнотѣ и съ безпристрастіемъ, они 
достаточны для того, чтобы обратить въ прахъ всѣ миѳическія 
теоріи.

2) Второе общее, но не менѣе убѣдительное, обстоятельство 
заключется въ стилѣ и характерѣ четвероевангелія. Будучи писа
но рыбаками и мытарями, людьми несвѣдущими и неучеными, 
оно оставляетъ въ тѣни всѣ прочія исторіи. Разсмотрите только, 
братія, чѣмъ оно служитъ для васъ самихъ. Въ горькія минуты 
печали и лишеній, въ минуты, когда, какъ въ ледяной пещерѣ 
среди блестящаго полдня, всѣ наши лучшія надежды, всѣ излюб
ленныя желанія таютъ и изливаются въ ручьи слезъ, — въ ми
нуты мучительной истомы, когда мы не можемъ сомкнуть глазъ 
среди ночи, — въ минуты, когда подобно невѣдомому эхо въ 
длинныхъ корридорахъ опустѣлаго дома, раздаются вдали моно
тонные шаги приближающейся смерти, — гдѣ находимъ мы миръ 
душевный, поддержку и успокоеніе? Въ открытіяхъ ли науки или 
въ философской теоріи? Въ дивномъ-ли видѣніи Данта, или въ 
могучемъ краснорѣчіи Мильтона? Въ рѣчи ли оратора, или въ 
пѣснѣ поэта? Нѣтъ, когда мелодія лирической пѣсни утрачиваетъ 
свою прелесть, музыка памяти и ея пѣвучихъ дочерей понижаетъ 
тонъ; — однимъ словомъ, когда мы утрачиваемъ способность слы
шать, тогда мы съ любовію и страхомъ внемлемъ слову о блажен
ствахъ, о которыхъ Христосъ говорилъ сидѣвшему среди полевыхъ 
лилій народу, или прислушиваемся съ благоговѣніемъ къ тѣмъ 
послѣднимъ усладительнѣйшимъ, драгоцѣннѣйшимъ, чѣмъ благо
вѣствованія архангела, изреченіямъ, которыя Онъ на тайной ве. 
чери произносилъ вслухъ своихъ любимцевъ, послѣ того какъ 
удалился предатель и была ночь. Да! Евангелисты были люди, 
описывавшіе откровенно свою медлительность, свое несовершенство, 
свое колебаніе въ вѣрѣ, — были люди, которые въ своемъ благо
родномъ смиреніи не скрывали силы своихъ предразсудковъ, отста
лости въ просвѣщеніи, робости и чувственности своей вѣры, но 
которые выразили крѣпкую силу своихъ убѣжденій, не находящую 
объясненій ни въ чемъ, кромѣ какъ въ дѣйствительности событій, 
которыхъ они были свидѣтелями. На каждой страницѣ ихъ писа-
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ній лежитъ простая печать истины *). Въ пхъ прекрасныхъ и 
благородныхъ разсказахъ нѣтъ мѣста ни внезапнымъ порывамъ 
похвалъ, ни сознательнымъ преувеличеніямъ, такъ свойственнымъ 
позднѣйшимъ біографіямъ средневѣковыхъ чудотворцевъ. Неболь
шая между ними разница показываетъ ихъ независимость другъ 
отъ друга; неразсчитанныя совпаденія въ событіяхъ ручаются за 
пхъ истину. И когда представляется возможность доказать исто
рическую ихъ достовѣрность сопоставленіемъ съ показаніями язы
ческихъ писателей, вы всегда и во всякомъ случаѣ откроете по
разительную вѣрность. Въ отношеніи, напримѣръ, Евангелія св. 
Луки, который раціоналистами принимался постоянно за безсозна
тельнаго компилятора, мелочная ревность скептическихъ изслѣдо
ваній въ соединеніи- съ истиннолюбипымъ трудомъ христіанскихъ 
изысканій способствовали установить историческое значеніе и до
стовѣрность его сказаній въ самыхъ мелочныхъ подробностяхъ. 
Сергій, проконсулъ кипрскій, долго считался пропреторомъ, пока 
достовѣрность показаній апостола Павла, относительно его званія, 
не подтверждена была изображеніемъ на найденныхъ монетахъ **). 
Надъ Лизаніемъ, тетрархомъ абиленскимъ, смѣялись, какъ надъ 
грубой выдумкой, какъ надъ небывалой личностью, пока даже Р е
нанъ имѣлъ чистосердечіе признать, что его новыя изслѣдованія 
Зенодоровой надписи въ Баальбскѣ приводятъ его къ убѣжденію, 
что евангелистъ не былъ несправедливъ ***). Перепись, для обло
женія податьми во времена Евиринія, долгое время считали оче
виднымъ и позорнымъ анахронизмомъ, пока ученые труды Цумпта 
не доказали, что это обстоятельство хронологически вѣрно и должно 
считаться историческимъ фактомъ, хотя и не упоминается у другихъ 
писателей ****). И этотъ-то документъ такой спокойный, такой про
стой, такой отчетливый, такой подробный, такой гармоничный, 
хотятъ представить намъ до того безсвязнымъ, что предлагаютъ 
видѣть въ немъ образецъ безграничнаго легковѣрія или умышлен
наго обмана. Если-бы таково было четверо-евангеліе, то у насъ 
есть образцы, по которымъ мы можемъ судить, какую бы оно при-

*) Вооззеаи. Реіізёез еЬ М ахітез, р. 36, 39.
**) Дѣян. 13. 7: А пкегтап’я К и т івта ііе  Іііизігаііопз Іо іЬе N. Т. 41; 

Біо Сазз ЫѴ. 4,
***) Кепап, Ѵіе бе Іёэиз. Іп іго і. XIII.
♦***) 2пшр(. Баэ ОеЬигЦіаЪг СЬгізІі: СевсЬісЫІісЬ сЬгопо1о§івсЬе Ипіег- 

висЬип^еп. Ьеіргід 1869.
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няло форму. Каждое изъ апокрифическихъ евангелій дѣйствитель
но принадлежитъ къ числу миѳическихъ поддѣлокъ. По мелочности, 
запутанности, зловредности, по низости стиля, по недостатку нрав
ственнаго чувства этихъ не имѣющихъ значенія Гагодоѳовъ, мы 
можемъ опредѣлить, чѣмъ было бы Евангеліе, согласно теоріямъ 
Баура и Штрауса; но наше Евангеліе на столько же похоже на 
апокрифическія, насколько солнечный свѣтъ на удушливый блескъ 
рудниковыхъ испареній.

3) Но остается еще одно и наиболѣе неопровержимое доказа
тельство. Это превосходящій все, властительный характеръ, дар
ственное, исключительно Ему принадлежащее, блистаніе славы 
самаго Спасителя, на каждомъ дѣйствіи Котораго лежитъ печать 
вѣчности, каждое выраженіе Котораго дышетъ истиною. Странно 
и трогательно видѣть, какъ этоіть характеръ, пріобрѣтая любовь 
непреодолимою благостію и восхищая нравственно безпредѣль
нымъ самопожертвованіемъ, все проникаетъ, поражаетъ, побѣж
даетъ и подчиняетъ своей волѣ. Пришедшая въ садъ взять Его 
подъ стражу вооруженная дружина, составленная изъ заклятыхъ 
враговъ Его, падаетъ отъ удивленія къ ногамъ Его. Метафизики, 
отрицая въ Немъ божественное начало, видѣли въ Его дѣйствіяхъ 
и ученіи лучшій и вѣрнѣйшій символъ небесной мудрости (Спи
ноза), идеальнаго совершенства (Кантъ), союзъ человѣческаго съ 
божественнымъ (Гегель). Такая многосторонность, такая полнота 
Его характера, такъ далеко превосходятъ многообдуманный ана
лизъ самыхъ внимательныхъ Его изслѣдователей, что люди и даже 
цѣлыя общества оказываются способными разсмотрѣть едва только 
одну изъ чисто человѣческихъ сторонъ Его. Древніе рыцари ви
дѣли въ Немъ высокій идеалъ рыцарства; монахи — образецъ 
аскетизма, философы—человѣка, познавшаго всѣ истины. Для Фе- 
нелона Онъ былъ мистикъ, для Вицента де-Поля — величайшій 
филантропъ, для одного изъ историковъ скептиковъ — разъясне
ніемъ всей исторіи *), для одного изъ ярыхъ демагоговъ **) — 
человѣкомъ народа. Побѣдоносный императоръ***), великій чело
вѣкъ своего вѣка, сравнивая конечное исчезновеніе своего царства 
съ вѣчнымъ царствомъ Христовымъ, объявилъ, что онъ, понявши

*) <Го1іаіш ѵоп Мйііег.
**) С атіІІе Бевтоиііпэ.
*'*) Нароіеоп I.
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и узнавши людей, позналъ что Христосъ не есть человѣкъ. Про
повѣдникъ анархіи и натуралистъ *), исповѣдуя свое вѣрованіе, 
впадаетъ вдругъ въ краснорѣчивое изумленіе, восклицая: „если 
жизнь и смерть Сократа доказали въ немъ мудреца, то жизнь и 
смерть Іисуса явили въ Немъ Бога“.

Да, жизнь Іисуса Христа дѣйствительно служитъ примѣромъ, 
съ котораго святѣйшая изъ святыхъ есть только слабый сколокъ,— 
слава, противъ которой все, что есть блестящаго въ христіанствѣ, 
представляется слабымъ отблескомъ, слабымъ отраженіемъ. Бла
женна была жизнь пожившихъ о Господѣ, проявившаяся у однихъ 
милосердіемъ, у другихъ чистотою, у иныхъ ревностію; но жизнь 
Спасителя нельзя назвать типомъ по превосходству, а центромъ 
лучей, изъ котораго выходитъ блескъ нрочихъ жизней; не назо
вемъ ее просто добродѣтельною, но добродѣтелью; не назо
вемъ истинною, а истиной. Какой умъ мученика или святаго былъ 
на столько многообъемлющъ, на столько великъ, на столько воз
вышенъ, чтобы совмѣстить въ себѣ дивныя противорѣчія; друже
ское обращеніе съ безграничнымъ властительствомъ, сильный па
тріотизмъ со всеобъемлющею любовію, вообще къ человѣчеству,— 
кротость Льва Іуды съ гнѣвомъ Агнца, который былъ закланъ? 
Сами, враги Его свидѣтельствуютъ объ Его безгрѣшности. Таль- 
доѳъ Іезу наполненъ поруганіями, но не осмѣливается обвинять 
Его ни въ одномъ грѣхѣ, кромѣ присвоенія Имъ себѣ имени Сына 
Божія. Н е дѣлай ничего праведному тому, — говоритъ благо
родная римлянка (Матѳ. 27 .19) .  Я  не нахожу никакой вины 
въ этомъ человгъкѣ, свидѣтельствуетъ кровожадный Пилатъ (Матѳ. 
27. 23; Лук. 23. 4). Этотъ человѣкъ ничего худаю не сдѣлалъ, 
воскликнулъ злодѣй на крестѣ (Лук. 23. 40; 1 Петр. 2. 22). Со
грѣшилъ я, предавъ кровъ неповинную, тосковалъ жалкій пре
датель (Матѳ. 27. 4). Ревностнѣйшіе изъ Его обвинителей на судѣ 
Анны и Каіафы не находились, что сказать, и придумывали ложь; 
очевидцы Его крайняго униженія, возвращаясь домой, били себя 
съ отчаянія въ грудь и соглашались съ восклицаніемъ языческаго 
сотника: жтинно человѣкъ этотъ былъ Сынъ Бож ій (Матѳ. 
27. 54; Лук. 23. 47, 48; 1 Корин. 1. 19; Евр. 7. 26, 27; 2 Кор. 5. 21).

Да, братія, мы поклоняемся Ему, какъ Богу, не потому чтобы 
Онъ былъ на столько великій пророкъ и учитель, что могъ на-

*) Сіо^пек с. IX.
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звать дѣтьми Петра й Іоанна; не потому что Онъ былъ одинъ 
изъ сыновъ Божіихъ, но потому что Онъ былъ Сынъ Божій *). 
Ибо, если бы кто, не будучи Божествомъ, имѣлъ притязаніе на 
Божественность, мы отстранились бы отъ того въ смущеніи и 
страхѣ. Не много надо ума, чтобы различить разстояніе отдѣля
ющее Божество отъ человѣчества, да и за что было бы почитать 
Богомъ того, кто, не будучи Богомъ, при неизвѣстности проис
хожденія, при жалкой жизни, при глубинѣ невыразимаго униженія, 
сталъ бы себя равнять съ Богомъ? Не было ли бы это чисто ко
щунствомъ, неразумной надменностью, безумнымъ самообольщені
емъ въ томъ, кого всѣ признали мудрѣйшимъ, смиреннѣйшимъ, 
святѣйшимъ изъ сыновъ человѣческихъ? Дѣйствительно, если мы 
отвергнемъ въ Немъ Божественность, то не рѣшившись взять кам
ней, чтобы закидать Его, мы отворотимся отъ Него съ негодо
ваніемъ и слезами: — одинъ шагъ отъ Капитолія до Тарпейской 
скалы, одинъ шагъ отъ обожанія до презрѣнія/ Но увѣровавши, 
какъ вѣруемъ мы, что Онъ былъ Богомъ въ видѣ раба и принялъ 
на Себя только подобіе человѣка, —  іудеи почтили подвергшагося 
пыткамъ галилеянина за своего Мессію, греки и римляне распя
таго еврея за своего Господа, надменныя сѣверныя орды промѣ
няли своихъ воинственныхъ боговъ на мирнаго униженнаго Стра
дальца, непорочнаго Христа Спасителя. Какія же вѣрованія хотятъ 
поселить въ насъ новѣйшіе теоретики? Они требуютъ отъ насъ вѣры 
въ то, что 1800 лѣтъ тому назадъ жилъ въ презреннѣйшемъ се
леніи самой презрѣнной провинціи въ завоеванной землѣ человѣкъ 
(да простится мнѣ повтореніе того, что заставляетъ трепетать 
всякаго христіанина!), — человѣкъ не ученый, не свѣдущій, не 
свободный отъ грѣха, сынъ родителей, низкаго состояніи, кото
рый, проживши тридцать лѣтъ въ совершенной неизвѣстности, 
деревенскимъ плотникомъ, явился и три года проповѣдывалъ уче
ніе, которое не имѣло никакой оригинальности, нерѣдко противо
рѣчивое самому себѣ, во всемъ недостаточное, преувеличенное и 
не практичное, при чемъ этотъ піэтистъ и мечтатель возымѣлъ 
притязанія на столько противоположныя собственному своему ученію, 
что подвергся рабской смерти за измѣну и кощунство, а послѣдо
ватели Его грубо извратили событія Его обыкновенной жизни. За
тѣмъ хотя.они были дѣйствительно люди, которые жизнью и сло-

*) Іоан. 15, 16; 16, 26; 17. 9, 15, 20.
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вомъ доказали, что готовы лучше умереть, чѣмъ сказать неправ
ду, — однако-же не смотря на крайнюю несостоятельность ученія 
и на постыдную смерть Учителя, превратившись вдругъ изъ трус
ливыхъ бѣглецовъ въ неустрашимыхъ миссіонеровъ, не. то выду
мали, не то вообразили себѣ темную исторію объ Его воскресеніи, 
въ свидѣтельствѣ которой готовы были, съ напускнымъ энтузіаз
момъ идти на встрѣчу дикимъ звѣрямъ и стоять неустрашимо въ 
пламени. Наконецъ вслѣдствіе этого пустаго ученія, вслѣдствіе 
этой изобрѣтенной ими сказки образовалась церковь, которая послѣ 
осьмнадцати столѣтій осталась непоколебимою въ отношеніи чи
стоты и вѣры, и заложила основаніе новаго царства Божія, ко
торое „съ несокрушимымъ могуществомъ слабостивоздвигшись 
между разслабленнымъ іудаизмомъ и преступнымъ язычествомъ, 
пробудило отъ усыпленія и покорило цѣлый свѣтъ. Ужели еще не 
видна широкая пробоина, огромная брешь этихъ ученій, непрохо
димая пропасть между дѣйствительностью и выдумкою? Я не стану 
говорить ничего ни о христіанскомъ сознаніи, ни о внутреннемъ 
свидѣтельствѣ духа, ни о чемъ, что понимается духовно, но я 
спрошу: все это строеніе раціонализма, какъ простой матеріалъ 
критики и исторіи, не падаетъ ли при первомъ соприкосновеніи 
съ Евангеліемъ, не сокрушается ли въ огромную безобразную груду 
нелѣпостей и несообразностей? О! пусть же каждый изъ насъ, стоя 
передъ- личностью, возобновляющею передъ нами разрушенную 
Вавилонскую башню ложной философіи, когда спросятъ, какъ 
спрашивалъ Наѳанаилъ: можетъ ли выйти что доброе изъ Н а 
зарета? или когда скажутъ, какъ говорили не вѣрующіе іудеи: 
мы знаемъ этого человѣка, откуда онъ, — нѣтъ даже въ томъ 
случаѣ, когда будемъ сомнѣваться, подобно Ѳомѣ, или отречемся 
отъ Него подобно Петру, — пусть, говорю, каждый изъ насъ, 
почувствовавъ наконецъ, что въ Немъ удовлетвореніе всѣхъ ожи
даній, отъ Него забвеніе грѣховъ, — будетъ способенъ воздѣть 
очи къ небу и воскликнуть изъ глубины вѣрующаго и обожаю
щаго сердца:

Господь мой и Богъ мой!



Общія доказательства дѣйствительности Еван- 
'гельской исторіи.

(«Іисусъ Христосъ и,1 Его время» соч. 
Эдмонда Прессаисе, переводъ съ «ран
цу вскаго. СПБ. 1871 г.).

Во всякой исторіи необходимо различать факты существенные, 
или крупные, которые выдаются при первомъ взглядѣ на пред
метъ, и факты частные, или подробности (детали), которые сооб
щаютъ повѣствованію цвѣтъ и жизнь. Отсюда являются два рода 
свидѣтельствъ: свидѣтельства опредѣленныя и свидѣтельства общія, 
болѣе обширныя, которыя служатъ какъ-бы отголоскомъ великаго 
событія. Каждое великое историческое явленіе неизбѣжно распро
страняется за предѣлы тѣснаго круга своего происхожденія; — оно 
оставляетъ свой отпечатокъ въ мірѣ, и здѣсь-то нужно отыски
вать болѣе или менѣе замѣтный слѣдъ его. Христіанство, при 
самомъ своемъ началѣ, не имѣетъ недостатка въ такого рода 
двоякомъ свидѣтельствѣ. Кромѣ своихъ послѣдователей |и апосто
ловъ, которые одни могутъ дать намъ истинное понятіе о его 
природѣ, — оно, съ самаго появленія своего, оставило глубокій 
слѣдъ въ литературѣ языческой и іудейской, чтобы поставить внѣ 
всякаго сомнѣнія дѣйствительность своего явленія. Люди, ненави
дѣвшіе и презиравшіе его, по крайней мѣрѣ, гарантировали (обез
печили) историческій его характеръ. Намъ нужно выслушать ихъ го
лосъ прежде, чѣмъ услышимъ свидѣтельство подлинныхъ предста
вителей христіанства.
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Извѣстно, что уже въ первые годы втораго вѣка новая религія 
не только возросла на почвѣ Іудеи, бывшей колыбелью ея, но 
распространилась въ Римской имперіи и была довольно значитель
на въ Малой Азіи, такъ что Плиній младшій, проконсулъ Виѳи
ніи, доносилъ о, ней императору, въ извѣстномъ своемъ письмѣ. 
Въ немъ онъ не безъ тревоги описывалъ ея успѣхи и торжество 
и спрашивалъ у Траяна: какъ ему вести себя въ виду этой стран
ной секты, совершенно покорной гражданскимъ законамъ и воз
мущающейся только противъ боговъ. Умный правитель сразу опре
дѣлилъ ту тѣсную связь, которая соединяетъ ее съ личностію ея 
Основателя; онъ понялъ, что воспоминаніе о Христѣ или, лучше, 
благоговѣніе, которое питаютъ къ Нему, составляетъ самую душу 
новаго культа, носящаго Его имя *). Такимъ образомъ, этотъ са
новникъ Римской имперіи, этотъ свободный мыслитель, сообщаетъ 
своему государю, что въ древнемъ азіатскомъ мірѣ поднимается 
великая нравственная сила, исполненная побѣдоноснаго порыва 
и выдающая себя подъ именемъ Іисуса Христа. Такое необыкно
венное явленіе, очевидно, должно имѣть причину, которая объя
сняла бы его. Этотъ человѣкъ, котораго Плиній называетъ только 
по имени, вполнѣ признавая, въ тоже время, что его послѣдова
тели признавали его за Бога, долженъ былъ оказывать необык
новенное вліяніе на нихъ. Что-то важное должно было произойти, 
полвѣка тому назадъ, въ томъ уголкѣ Іудеи, откуда вышло это 
неудержимое движеніе. Объясняя такимъ образомъ это свидѣтель
ство, мы не преувеличиваемъ его значенія.

Свидѣтельство Плинія находится въ связи съ двумя другими 
свидѣтельствами, гораздо менѣе цѣнными, но получающими вы
сокое значеніе отъ времени, къ которому они относятся. Дервое 
изъ этихъ свидѣтельствъ принадлежитъ Светонію. Историкъ це
зарей, не отличая новой религіи отъ древняго культа, изъ кото
раго она произошла, утверждаетъ съ несомнѣнностію, по крайней 
мѣрѣ, тотъ фактъ, что имя Іисуса сдѣлалось закваскою броженія 
въ нѣдрѣ іудейства **). Второе, свидѣтельство извлекается изъ 
извѣстнаго мѣста у Тацита — о началѣ гоненій. Сквозь презрѣніе, 
которое гордый римлянинъ выказываетъ къ этой низкой (на его

*) Сагтеіщче ГЬгівІо диаві Бео дісеге (Плйн. ІіЪ. X, еріаЬ. 98).
•*) Диііаарз, ітриівоге СЬгіао, аэвісіие ІитпИивиев, К о та  ехрпШ (Све

тоній, Сіаиіііав, 25).
27
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взглядъ) сектѣ, въ которой онъ бичуетъ духъ новизны и страсть 
въ новымъ культамъ, наносящимъ ударъ древнему римскому строю 
и умножающимъ анархію этого безчестнаго времени, которое онъ 
клеймитъ позоромъ, въ своихъ разсказахъ, — ясно открывается, 
что въ 65 году христіане составляли уже въ обширномъ городѣ, 
который ничему не удивлялся, партію на столько многочисленную, 
что обратили на себя вниманіе и навлекли публичное порицаніе. 
Видно, сверхъ того, что эта партія имѣетъ своимъ вождемъ извѣ
стнаго Христа, преданнаго смерти, въ царствованіе Тиверія, про
кураторомъ Пилатомъ *). У этого-то Казненнаго секта заимство
вала свое имя, что показываетъ устойчивость Его авторитета 
надъ нею. Итакъ, религія Распятаго утвердилась въ Римѣ по 
прошествіи тридцати лѣтъ со времени Его казни. Тридцати лѣтъ 
едва-ди достаточно для объясненія такого успѣха новой религіи, 
вдали отъ той стороны, гдѣ она возникла, въ самомъ центрѣ ци
вилизаціи?! Очевидно, нужно было много времени, чтобы только- 
что образующійся миѳъ могъ перейти моря, основать великую 
церковь въ столицѣ міра и возбудить ярость Нерона.

Къ тому-же результату неизбѣжно придемъ, если обратимся и 
къ свидѣтельствамъ іудейскимъ. Въ настоящее время, никто уже 
не держится мнѣнія о совершенной подложности той главы, кото
рую Іосифъ въ своихъ АпіЦиііаіев посвящаетъ Іисусу Христу. 
Если это любопытное мѣсто и подвергалось очевиднымъ поправ
камъ, то въ существенныхъ своихъ чертахъ оно сохранилось въ 
цѣлости. Вотъ что мы читаемъ у Іосифа: „Въ это время явился 
Іисусъ,' человѣкъ мудрый, творецъ необыкновенныхъ дѣлъ **), 
имѣвшій учениками тѣхъ, которые возлюбили истину. Онъ со
бралъ вокругъ Себя много іудеевъ и грековъ. Они не отказались 
отъ любви, которую питали къ Нему, и послѣ того, какъ Пилатъ, 
по требованію вождей народа, осудилъ Его на крестъ. Множество 
христіанъ, носящихъ Его имя, остается вѣрнымъ Ему до сего 
дня“ . Это свидѣтельство писателя перваго вѣка нашей эры, сто
ронняго и безразличнаго, — насколько это возможно, — къ хри
стіанскому движенію, имѣетъ большую силу. Іосифъ удостовѣряетъ 
въ исторической дѣйствительности великихъ событій, совершив-

*) Аасіог потіпіа е)из СЬізкиѳ, ТіЬегіо ітрегіаіапіе, рег ргосигаіогет 
Р оп ііит Р ііа іи т , ѳирріісіо аІТесІив егаі (Тацитъ, Аппаіеѳ; XV, 44).

**) Ренанъ допускаетъ подлинность этого отрывка.
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шихся въ Іерусалимѣ, хотя и не узнаетъ въ нихъ внутренняго и 
божественнаго смысла. Даже Талмудъ служитъ къ подтвержденію 
Евангельской исторіи, упоминая имена трехъ апостоловъ, и именно 
тѣхъ, которые всего естественнѣе могли поддерживать сношенія 
съ синагогою *), и порицая, подобно современникомъ Іисуса 
Христа, чудодѣйственную власть Его **). Кажется, что слы
шишь снова тѣхъ фарисеевъ, которые, будучи не въ состояніи 
оспорить чудесныя дѣйствія Іисуса Христа, приписывали ихъ де
монамъ. Іисусъ Христосъ творилъ чудеса и былъ смертельно не
навидимъ представителями іудейской іерархіи: — вотъ о чемъ сви
дѣтельствуетъ Талмудъ. Такимъ образомъ, въ пользу исторической 
дѣйствительности первоначальнаго христіанства возвышается сви
дѣтельство людей, находившихся къ нему въ безразличномъ отно
шеніи, и враговъ его. Это двоякое свидѣтельство показываетъ 
намъ, что на порогѣ новой эры, іудейство и язычество были по
трясены до основанія Человѣкомъ, Который, явившись изъ Гали
леи, совершалъ чудесныя дѣйствія и окончилъ Свою необыкно
венную жизнь на крестѣ. Несмотря, однакожъ, на это, этотъ 
Казненный владычествуетъ надъ Своею сектою, которая увеличи
вается и имѣетъ страшную честь соединять противъ себя въ общей 
ненависти синагогу и языческія власти. Наши враждебные и над
менные свидѣтели говорятъ не о появленіи только новой идеи, — 
нѣтъ; то, что волнуетъ міръ, гораздо болѣе, чѣмъ идея или док
трина: это — личность. Имя Его сдѣлалось знаменемъ, символомъ, 
даже болѣе— нравственною силою.

Теперь послушаемъ — что свидѣтельствуютъ друзья христіан
ства. Языческіе историки показываютъ намъ существованіе, къ 
концу перваго вѣка, новаго и могущественнаго общества, привя
заннаго къ Іисусу Христу. Это религіозное общество извѣстно 
намъ изъ свидѣтельствъ подлинныхъ его представителей, такъ 
какъ оно выразило свои вѣрованія и убѣжденія въ несокруши-

*) Матѳей, Ѳаддей и Іаковъ упоминаются въ Талиудѣ Вавилонскомъ 
(Тгаііё Ди ЗапЬеДгіп, X, 43, 1).

**) Когда раввинъ Еліазеръ, сынъ Дамы, былъ укушенъ змѣею, то сынъ 
Шеханіи, Іаковъ, пришелъ къ нему и обратился съ словами: <Я хочу гово
рить съ тобою именемъ Іисуса, сына Пандеры». — Раввинъ Измаилъ закри
чалъ при этомъ: «нѣтъ, этого нельзя позволить». — «Лучше умереть, сказалъ 
другой, чѣмъ слышать это имя». (ТаІтиД Де Дегиэаіет. Тгаііё, АДѵоДа 
8вга!і, р. 46,-4. — Тгоіиск, бІаиЬлѵіігДі^кеіІ, Дег Еѵап^. СгеэсЬісЫе, р. 72).
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мыхъ документахъ. Что другое безпрестанно находимъ мы въ 
этомъ обществѣ, какъ не воспоминаніе о Христѣ, составляющемъ 
содержаніе Евангелій, воспоминаніе сохранившееся не только въ 
разсказахъ, всецѣло проникнутыхъ святою любовью къ Нему, но. 
сверхъ того, въ самой жизни всѣхъ христіанъ? Душа Его послѣ
дователей постоянно питается великими событіями Евангельской 
исторіи, — даже болѣе: они умираютъ для засвидѣтельствованія 
ея; а тѣ, которые переживаютъ ихъ, напоминаютъ ихъ о ней са
мымъ трогательнымъ образомъ, даже въ мрачныхъ пещерахъ, въ 
которыхъ скрываются ихъ мученическіе останки; эта исторія слу
житъ постояннымъ предметомъ ихъ проповѣди и гимновъ. Пре
имущественно же она написана въ глубинѣ ихъ сердецъ. „Для 
меня нѣтъ священныхъ лѣтописей, восклицаетъ св. Игнатій Бого
носецъ, кромѣ Іисуса Христа, Его креста, Его смерти и воскре
сенія “ *). Эти слова могутъ служить девизомъ самой церкви вто- 
раго вѣка, которая возвышается, какъ неопровержимый свидѣтель 
событій, совершившихся въ первомъ вѣкѣ. Возможно-ли допустить, 
чтобы легенда сложнаго образованія (<іе Іоппаііоп сотрозііе) могла 
породить столь твердую, всеобщую и неустрашимую увѣренность? 
Мы имѣемъ, отъ той-же эпохи, еще болѣе опредѣленное свидѣ
тельство: это свидѣтельство Квадрата ((^иасігаіиз), перваго изъ 
числа. апологетовъ христіанства, который писалъ вначалѣ втораго 
вѣка и книга котораго казалась блаженному Іерониму исполнен
ною разума и вѣры. Онъ утверждаетъ, что въ его время, безъ 
сомнѣнія, въ періодъ его дѣтства, можно было еще видѣть нѣ
сколькихъ больныхъ, получившихъ чудесное исцѣленіе отъ Іисуса 
Христа **).

Если мы возвратимся къ первому вѣку, то будемъ въ виду 
непосредственныхъ учениковъ Христовыхъ. Напрасно кто-нибудь 
сталъ-бы отвергать ихъ свидѣтельсто, на томъ основаніи, что оно 
(будто-бы) заражено невѣжествомъ и тѣмъ пылкимъ энтузіазмомъ, 
который не оставляетъ никакого мѣста искреннему контролю (по
вѣркѣ) и размышленію. Необразованность не глупость. Какъ-бы 
кто ни былъ предубѣжденъ, но онъ долженъ, однако, признать,

*) (Въ посланіи къ Филадельфійцамъ, гл. УШ). Это мѣсто читается въ 
апокрифической части посланіи Игнатія; во оно тѣмъ не менѣе носитъ пе
чать глубокой древности.

**) КоиіЬ. Кеіциіае засгае, 1, р. 75.
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что эти древніе судовщики, эти рыбаки Тиверіадскаго озера, эти 
мытари выказали могущественный геній, потому-чтѳ никакое слово 
не взволновало болѣе міра, чѣмъ ихъ грубая рѣчь. Кромѣ того, 
несправедливо думать, будто всѣ они жили въ невѣжествѣ: многіе 
изъ нихъ были не чужды образованности своего времени, обучаясь 
наукамъ въ самыхъ блестящихъ центрахъ цивилизаціи. Одинъ изъ 
нихъ, именно Савлъ изъ Тарса, былъ, по образованію, однимъ 
изъ первыхъ людей своего отечества и обладалъ знаніемъ даже 
классической литературы. Это былъ умъ, украшенный цвѣтами 
высокой поэзіи ц вооруженный самою могущественною діалектикою.

Ни у кого изъ первымъ христіанъ не замѣтно увлеченія слѣ
пою вѣрою. Если они рано присоединились къ Іисусу Христу, 
за то долгое время противились самымъ яснымъ Его внушеніямъ. 
По скорбному слову Учителя ихъ, они были медленны въ вѣрѣ, 
такъ-какъ раздѣляли предубѣжденія своего народа, и ничто не 
могло быть въ большемъ противорѣчіи съ ихъ первоначальными 
взглядами, какъ мысль о Мессіи, распятомъ и воскресшемъ, цар
ство котораго не отъ міра сего. И кругомъ ихъ, и въ нихъ—все 
осуждало подобное ученіе. Извѣстны ихъ тревоги, растерянность 
въ день распятія; извѣстно, съ какимъ трудомъ они убѣдились 
въ томъ, что гробъ не сохранилъ тѣла Іисусова. Сомнѣнія Ѳомы, 
сопротивленія Еммаускихъ учениковъ, не хотѣвшихъ принять сви
дѣтельства женъ (Лук. 24. 22), упорное невѣріе Савла—все ука
зываетъ, что никакое состояніе духа не было болѣе далеко отъ 
неразсудительнаго энтузіазма, какъ умы первыхъ апостоловъ новой 
религіи. Кто не узнаетъ въ ихъ писаніяхъ неподражаемаго голоса 
искренности? Не сохранился ли онъ даже въ ихъ воспоминаніи 
о своихъ слабостяхъ? Обманщикъ живетъ своимъ обманомъ,, но 
не умираетъ за него. И такъ наши свидѣтели не слѣпцы и не 
обманщики: это съ очевидностію слѣдуетъ изъ той самой книги, 
посредствомъ которой къ намъ доходитъ ихъ голосъ. Но — эти 
разумные и искренніе свидѣтели—не поддѣланы ли? Наше Еван
геліе не искусно ли только сочиненная басня или легенда? Такимъ 
образомъ все сводится къ вопросу о подлинности. Надменное и 
проникнутое ненавистію свидѣтельство іудейскихъ и языческихъ 
писателей уже много предрасполагаетъ въ пользу достовѣрности 
священнаго повѣствованія: остается только разсмотрѣть самые до
кументы (историческіе памятники), на которыхъ опирается Еван
гельская исторія.



Прежде, чѣмъ займемся спорными пунктами этой важной про
блемы (задачи), поставимъ внѣ спора то, что принимается всѣми. 
Между посланіями ап. Павла есть такіе, на счетъ которыхъ ни
когда не возбуждалось сомнѣнія и передъ которыми останавлива
лась самая смѣлая критика. Къ этой категоріи единогласно при
числяются посланія ап. Павла къ ѳессалоникійцамъ, коринѳянамъ 
и римлянамъ Эти посланія Апостола языковъ восходятъ къ эпохѣ 
предшествовавшей его заключенію, которое случилось въ 62 году. 
Время написанія ихъ можно полагать между 50 и 60 годами послѣ 
Р. Хр. Достаточно пробѣжать эти посланія, чтобы найти, на каж
дой страницѣ идъ, главнѣйшія событія жизни Іисуса Христя, въ 
томъ видѣ, какъ они описываются въ нашихъ Евангеліяхъ. Бо
жественное происхожденіе Іисуса Христа, Его уничиженіе, чудеса, 
крестная смерть, воскресеніе и царствованіе на небесахъ—всѣ эти 
великія событія Евангельской исторіи служатъ предметомъ увѣ
щаній, пламенныхъ возваній и таинственныхъ восхищеній апо
стола. Въ своихъ посланіяхъ, онъ не входитъ ни въ какія повѣ
ствовательныя подробности, а дѣлаетъ только постоянные намеки 
на такія событія, которыя были вполнѣ извѣстны его читателямъ; 
видно, что онъ черпаетъ изъ общаго источника первоначальнаго 
преданія. Это преданіе, спустя двадцать лѣтъ послѣ Іисуса Христа, 
такъ хорошо образовалось, что довольно было напомнить о немъ 
въ общихъ чертахъ, не развивая и не разбирая его. Церковь по
коится на немъ, какъ на прочномъ основаніи. Возможно ли до
пустить, чтобы въ такой короткій промежутокъ времени образова
лось столь точное и положительное преданіе, подобно безсознатель
ному прозябанію причудливой миѳологіи? Не слѣдуетъ забывать, 
что ап. Павелъ жилъ въ тѣсной связи съ непосредственными уче
никами I. Христа, что онъ встрѣчался въ Іерусалимѣ съ ап. 
Петромъ, Іоанномъ и Іаковомъ (Гал. 2. 9), что онъ часто бывалъ 
въ метрополіи первенствующей церкви и что находясь въ самомъ 
средоточіи Евангельской исторіи, онъ могъ распрашивать о ней 
первыхъ свидѣтелей. Онъ жилъ среди пятисотъ христіанъ видѣв
шихъ воскресшаго Господа (1, Кор. 15, 16). Мы переносимся, 
такимъ образомъ, ко времени самого Іисуса Христа, и тѣ тридцать 
лѣтъ, къ которымъ относятъ образованіе христіанской миѳологіи, 
сами собою совершенно исчезаютъ.

Критическія школы наиболѣе отрицательнаго направленія со
гласно признаютъ подлинность Апокалипсиса и относятъ состав-
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леніе' его ко времени, предшествовавшему осадѣ Іерусалима. Для 
яасъ достаточно одной этой книги, чтобы найти твердыя основа
нія Евангельской исторіи. Іудейскій оттѣнокъ, отражающійся, 
по преувеличенному сужденію нѣкоторыхъ критиковъ, во всей 
этой книгѣ не имѣетъ никакого значенія; тѣмъ не менѣе мы на
ходимъ на каждой страницѣ ея Христа, умершаго за грѣхи міра 
и воскресшаго для его оправданія. Въ основаніи этой вдохновен
ной эпохи мученика всюду предполагаются Евангельскіе факты. 
Такимъ образомъ, кромѣ нашихъ каноническихъ книгъ, главнѣйшія 
событія жизни I. Христа засвидѣтельствованы единодушнымъ сви
дѣтельствомъ первенствующей церкви. Болѣе полныя повѣствованія 
о первоначальныхъ событіяхъ христіанства не уединенно стоятъ, 
но находятся въ связи со всѣмъ преданіемъ 1-го вѣка, такъ-что. 
если-бы ихъ и не было даже; христіанство, не смотря на это. 
существовало бы во всей цѣлости, благодаря единымъ памятникамъ, 
которые единогласно всѣми признаются за несомнѣнные.

Это не значитъ, однако-же, чтобы эти памятники въ состояній 
были замѣнить нашп Евангелія, при изученіи жизни Іисуса Хри
ста, такъ какъ они, хотя и сохраняютъ для насъ существенные 
факты, но даютъ весьма неполное представленіе идеи, по тому 
именно, что предполагаютъ въ основаніи своемъ преданіе, на ко
торое сами опираются. Въ періодъ написанія Павловыхъ посланій. 
Евангеліе было, можно сказать, у всѣхъ на устахъ, — вотъ по
чему, въ то время, не было необходимости прибѣгать къ преданію 
писанному, — между-тѣмъ какъ для насъ писанное преданіе слу
житъ единственнымъ средствомъ къ соединенію въ одно цѣлое 
этого обильнаго источника справокъ, который повсемѣстно проте
калъ въ первомъ вѣкѣ. Отсюда то и открывается чрезвычайная 
важность подлинности и достовѣрности нашихъ четырехъ Евангелій, 
какъ единственныхъ повѣствованій, которыя существовали и долж
ны были существовать между различными сказаніями о жизни 
Іисуса Христа, при самомъ рожденіи апостольской церкви.



О Четвероевангеліи.

Въ первые вѣка христіанства Евангелій появилось довольна 
много, но подлинно написанныхъ апостолами и слѣдовательно до
стовѣрныхъ было, и принято церковію, только четыре, которыя и 
вмѣщены въ канонъ (составъ) священныхъ книгъ Новаго Завѣта; 
первое отъ Матѳея, второе отъ Марка, третье отъ Луки, четвертое 
отъ Іоанна. „Многіе, говоритъ Оригенъ (въ 3-мъ вѣкѣ), пытались 
писать Евангелія, но не всѣ онѣ приняты... Не только четыре 
Евангелія, а много ихъ написано; изъ нихъ тѣ, которыя мы 
имѣемъ, отдѣлены и преданы церквамъ... Церковь содержитъ че
тыре Евангелія, а у еретиковъ ихъ много; изъ нихъ нѣкое над
писывается „отъ Египтянъ", другое „отъ 12 Апостоловъ"... Знаю 
нѣкоторое Евангеліе, называемое „отъ Ѳомы" и „отъ Матѳея", н 
много другихъ *). Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: „о четырехъ 
евангелистахъ узналъ я изъ преданія, что они только одни при
нимаются безъ всякаго противорѣчія во всей церкви Божіей под
небесной именно: первое Евангеліе написано Матѳеемъ".... ит. д. **). 
Еще ранѣе святой Ириней (мученически скончавшійся въ 178 году 
въ Ліонѣ, гдѣ онъ былъ епископомъ), ученикъ Поликарпа ***), не
посредственнаго ученика апостола Іоанна Богослова, говорилъ, 
что церковь „принимаетъ Евангелій не болѣе не менѣе какъ только

*) Огщ. Ііош. Ііп Ь исат. Ср. Ніегоп. ргаеі. іп МаНЬ.
'**) Огід. іп ИаиЬ. 1, 1, у Евсевія, Ьіві. ѳссі. VI. 25.
***) Изслѣдованія Дейнфута «ТЬе Арозіоііе РаіЬегв». Въ Рагі. II &'( Ідпа- 

ііиз, 8і. Роіісагр Ьу Ьі^Ьи'ооЬ Вівіюр оЮигЬаш(Масті11аап ип(І О-е 1885 )
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ч е т ы р е и м е н у я  писателей ихъ Матѳеемъ, Маркомъ, Лукою и 
Іоанномъ *). Если мы перенесемся еще дальше, то будемъ въ 
-состояніи сослаться на свидѣтельство Іустина мученика, котораго 
обращеніе къ христіанству можетъ быть отнесено къ 132 году. 
Менѣе привязанный къ буквѣ текстовъ, чѣмъ отцы послѣдующихъ 
вѣковъ, и довольно близкій ко временамъ апостольскимъ, для того 
чтобы черпать изъ источника устнаго преданія, онъ приводитъ 
мѣста изъ нашихъ Евангелій съ нѣкоторою свободою. Іустинъ 
называетъ Евангелія мемуарами (памятными записками) апосто
ловъ , такъ какъ онъ имѣетъ привычку переводить библейскіе 
термины какъ можно ближе къ филосовскому языку Греціи. На
званіе мемуары было несравненно яснѣе для учениковъ Ксено
фонта, чѣмъ слово Евангелія. Но довольно разсмотрѣть мѣста, 
приводимыя Іустиномъ, чтобы убѣдиться, что они содержатъ всю сущ
ность Евангельской исторіи, съ такимъ поразительнымъ сходствомъ 
въ выраженіяхъ, что замѣняютъ наши каноническіе тексты **). 
По свидѣтельству самаго Іустина, чтеніе мемуаровъ апостольскихъ 
составляло существенную часть христіанскаго богослуженія въ его 
время ***). Невозможно представить другихъ книгъ, кромѣ на
шихъ Евангелій, которыя могли бы пользоваться, во второмъ вѣкѣ, 
такимъ общественнымъ уваженіемъ и освященіемъ. Можно-ли имѣть 
еще сомнѣніе, видя Татіана, непосредственнаго ученика Іустина 
мученика, пишущаго комментаріи на четвероевангеліе, какъ бы 
для того, чтобы разсѣять всякое недоумѣніе касательно смысла, 
въ какомъ его учитель понималъ мемуары апостольскіе. Въ 
концѣ 2-го вѣка сдѣланъ былъ сирскій переводъ священныхъ 
книгъ, называемый Пешито, и въ немъ помѣщены только четыре 
Евангелія, какъ подлинныя н священныя, именно тѣ, какія мы 
имѣемъ нынѣ ****). Около того же времени составленъ былъ ката
логъ священныхъ книгъ Новаго Завѣта, содержимыхъ римскою 
церковію, и въ немъ перечислены только четыре наши Еванге- 
лія *****).

Самая свободная критика подтверждаетъ эти общіе результаты 
относительно достовѣрности нашихъ Евангелій.

*) Ігеп. еопіг. Ьаегез. 111. 1. 2.
' * )  Введеніе къ Новоиу Завѣту де Ветто.
***) Іустинъ Аполог. 1, 67.
* * * * )  Ср. Аваетапі ВіЫіоіЬ. Огіепі. Т от. II, 282.
**•**) См. Мигаіоѵіі Апііаи. Ііаі. Т о т . III, 851 — 854.
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Всѣ тѣ, которые не имѣютъ стремленія упорно настаивать въ 
этомъ вопросѣ на принятіе своего особеннаго мнѣнія, соглаша
ются отнести составленіе трехъ первыхъ нашихъ Евангелій ко 
времени между 71 и 80 годами и считаютъ наши каноническія по
вѣствованія’ отголоскомъ предшествующаго преданія *).

ІІослѣднимъ основаніемъ для отнесенія нашихъ Евангелій къ 
первому вѣку, какъ это всѣми допускается, служитъ особенный 
характеръ языка, на которомъ онѣ написаны. Безспорно, что гре
ческій язык^ могъ примѣниться къ столь странному и тяжелому 
синтаксису, въ отношеніи словъ и еврейскихъ оборотовъ, не иначе, 
какъ въ то время, когда христіанство было заключено еще въ 
своей Палестинской колыбели. Но вначалѣ втораго вѣка это было 
уже невозможно; греческій и римскій элементы скоро сдѣлались 
господствующими въ церкви. Чтобы измѣрить значеніе этого пере
ворота, стоитъ только сравнить, въ отношеніи стиля, сочиненія 
Поликарпа и Игнатія съ нашими первыми Евангеліями. Слѣдова
тельно, эти послѣднія носятъ сами въ себѣ свидѣтельство о 
своемъ происхожденіи  **).

Все говоритъ, что составленіе синоптиковъ относится ко вре
мени, граничащему съ 70 годомъ по Р . Хр. Болѣе положительныя 
данныя о появленіи ихъ въ церкви сообщаетъ намъ исторія пер
ваго вѣка.

*) Кеизз, «бевсЪісЫе йег Неіі. ЗсЬг. N. Т. § 196. — Кеѵіііе, «Еіийез 
сгііщиев ѳиг 1’Еѵап^іІе Йе заіпі МаНЫеи, р 245 —МісЬеІ Яісоіаа, Еіийез- 
сгНщиез зиг Іа ВіЫе, р. 9. — Ноіхтапп, <Оіе Зупорі. Еѵап^ р. 412— 
316.—ЗсЬепскеІ, СЬагаеІегЪіЫ. Йези, р. 340—344.

** ) ТЬіегзсЬ. Ѵегзиск Лег Н егзіеііипд Лея Мзіогізск. ЗіапАрипкі /и г йіс 
К гііік  Лез N. Т . С. III.
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